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Первый день Балтійской хозяйственной конференціи.

Зданіе Рижской биржи, въ которомъ вче-

ра открылась ‘ 4-ая, Балтійская хозяйствен-

ная конференція, уже еъ утра было украше-
но національными флагами Латвіи, Эстоніи и

Литвы. Къ 12 час. дня въ залъ Биржевого
к-та прибыли участники конференціи и мно-

гочисленные приглашенные гости: министръ-
президентъ А. Блодн�къ, министръ иностр.
д�лъ В. Салнайсъ, министръ финансовъ Я.

Аннусь* литовскій посланникъ I. Урбшисъ и

чины посольства, л- о. эстонскаго послан-

ника Я. Мельдіеръ, предс�датель иностр. ко-

миссіи Сейма рижскій гор. голова Г. Цел-
минь, члены хозяйств. комиссій Сейма, выс-

шіе чины' м-ва> иностр. > д�лъ: и м-ва финан-
совъ, и многіе видные представители хозяй-
ственной жизни.

За столомъ президіума разм�стились чле-

ны президіума, въ который входятъ предс�-
датели и секретари вс�хъ трехъ делегацій.

Р�чь Э Бнригана.
’ Предс�датель латвійской делегаціи нроф..

Э. Биркганъ, открывая конференцію, прив�т-
ствовалъ прибывшихъ делегатовъ и выра-
зилъ надежду на то, что конференція при-

ведетъ къ положительнымъ результатамъ.
Посл� первой конференціи въ 1928 г. пред-
полагалось, что впредь такія конференціи
будутъ устраиваться ежегодно. /Со времени
посл�дней — третьей конференціи въ Кау-
нас�, прошло, однако, 3 года. Такой долгій
эерерывъ вызванъ т�мъ, что

резолюціи и пожеланір прежнихъ кон-

ференцій не им�ли практическаго усп�-
ха и остались на бумаг�,

что, конечно, не могло создать воодушевле-

нія’для новой работы. Во-вторыхъ, тогда во

вс�хъ трехъ Балтійскихъ : гсударствахъ хо-

зяйственное положеніе не было еще такъ

плохо. Правда, чувствовалось приближеніе
кризиса, но тогда казалось, что кризисъ не

затронетъ такъ тяжело Балтійскія государ-

ства. Теперь не можетъ уже быть оитими-

стическихъ иллюзій: '
Балтійскія государства также вовлече-

ны въ общій кризисъ,
пониженіе ц�нъ, ослабленіе покупной спо-

собности, трудности вн�шней торговли, : без-

работица, затрудненія 'при уравнов�шенія'
бюджета, -—- вс� эти моменты проявляются
теперь и у -насъ. ''Поэтому, естественно; воз-

никъ- вопросъ не сл�дуетъ ли подумать
о конкретныхъ совм�стныхъ м�ропріятіяхъ,
чтобы выйти изъ тупика. Не только въ по-

литическомъ отношеніи насъ связываетъ

общность судьбы, но и въ хозяйственномъ
мы должны сообща -искать выхода. Включен-
ные въ пов�стку дня этой конференціи во-

просы большей частью -служили уже предме-
томъ обсужденія на предыдущихъ конфе-
ренціяхъ, но именно теперь, когда у насъ

прибавилось опыта, мы сможемъ лучше- и

разр�шить т� проблемы, кото-

рыя теперь стали бол�е 1 животрепещущими,
ч�мъ когда-либо-. 1’ Посл� всевозможныхъ

уклоновъ и экспериментовъ въ хозяйствен-
ной политик�, мы должны выяснитъ, какого

пути держаться впредь — ' < .
хотимъ ли мы плыть въ русл� госуд.
капитализма и монополій или же оріен-
тироваться на частно-хозяйственный
капиталистическій строй культурныхъ

> народовъ.
Главный вопросъ вс�хъ прежнихъ конфе-

ренцій о бол�е т�сномъ * хозяйственномъ со-

трудничеств� и теперь является центромъ
вниманія нашей работы.В�нцомъ такого со-

трудничества явилась бы таможенная унія и

именно при нын�шнихъ условіяхъ
желательность этой уній перестала быть
платоническимъ и стала категориче-

скимъ императивомъ*
Экономическая наука считаетъ посл�во-

енное раздробленіе работы на многія мелкія
хозяйственныя единицы регрессомъ, особен-

но если эти единицы окружаютъ себя высо-

кими таможенными барьерами. Если въ мі-

ровомъ или даже въ европейскомъ масштаб�
срытіе таможенныхъ барьеровъ пока ;не
представляется возможнымъ, то это лишь

подчеркиваетъ необходимость территоріаль-
ныхъ таможенныхъ уній.

Конечно, прямого вліянія на ходъ хозяй-
ственной политики паши р�шенія : оказать

не смогутъ, но своими единогласными резо-
люціями мы можемъ направлять обществен-
ное мн�ніе и косвенно вліять на наше зако-

нодательство. Мы нс должны всего ожидать
отъ министровъ и дипломатовъ. Они также

не всезнающи. Мы должны имъ помочь кон-

кретными указаніями,' лоддерживеть ихъ

доброе' желаніе*

Давно уже насталъ посл�дній срокъ/Г
предпринять р�шительные шаги въ

пользу хозяйственнаго сближенія

и даже изв�стнаго объединенія. Тогда мы

станемъ хозяйственно независимыми и

этимъ самымъ упрочимъ основы нашей по-
литической независимости.

Р�чь Я. Синуса.
Министръ финансовъ Я. Аннусъ, прив�т-

ствуя конференцію отъ имени латвійскаго

правительства, указалъ, что конференція Со-

бирается въ исключительно тяжелое время,

когда во всемъ мір�, въ томъ числ� и въ

Балтійскихъ государствахъ, проявляетія
стремленіе придерживаться принципа за-

крытаго хозяйства. Эти стремленія у Бал-
тійскихъ государствъ являются лишь контръ,

м�рой, чтобы защитить себя отъ бол�е силь-

ныхъ въ хозяйственномъ отнопщГяіи госу-

дарствъ.

Теперь, когда мы стоимъ наканун� тор-
говыхъ переговоровъ съ Литвой, намъ ис-

ключительно важно зпатг мн�ніе хозяйствен-
ныхъ круговъ нашихъ странъ. Если хозяй-
ственное сближеніе и согласованность ра-
боты всегда очень важны, то

теперь они являются единственнымъ
выходомъ изъ тяжелаго положенія.

ПоивЪтствія посланниковъ.

Литовскій посланникъ I. Урбшисъ при-
в�тствовалъ конференцію отъ имени литов-

скаго правительства и пожелалъ ей усп�ш-
ной работы въ смысл� хозяйственнаго сбли-
женія трехъ Балтійскихъ государствъ.

И. о. эстонскаго посланника Я. Мельдеръ
прив�тствовалъ конференцію отъ име(ни

эстонскаго правительства и выразилъ надеж-

ду, что конференція приведетъ къ солиженію

и" взаимопониманію, которое принесетъ поль-

зу вс�мъ тремъ государствамъ.

РЬчь I. П�хка.

Предс�датель мтонской делегаціи I

Пухкъ указалъ, что стоящіе въ пов�стк�

дня конференціи вопросы являются лишь

дробью всего того комплекса, разр�шеніе
котораго предстоитъ вх ближайшее время

Балтійскимъ государствамъ. Сознавая, что

хозяйство Балтійскихъ государствъ, по сво-

ему уд�льному в�су;
составляетъ лишь не-

большой осколокъ мірового хозяйства. Бая-

тійскія государства должны сд�лать все воз-

можное, чтобы согласовать своя интересы
и направить свою работу по т�сному со-

вм�стному пути. Въ теперешнее тяжелое

время

мы сможемъ выйти поб�дителями изъ

хозяйственной борьбы только, если бу-
"

> демъ идти сообща, м.

Нельзя забывать, что : хозяйственная са-

мостоятельность, 1 даже самыхъ' крупныхъ го-

сударствъ, невозможна, а у мелкихъ госу-
дарствъ она является сплошной фикціей Мы,
хозяйственники, уже давно поняли и неод-
нократно устанавливали на нашихъ конфе-
ренціяхъ, что т�сное хозяйственное сотруд-
ничество Балтійскихъ государствъ является

в�рнымъ залогомъ' ихъ политическаго еди-
ненія. Нельзя отрицать, что когда въ 1920
г. на конференціи въ Бильдерлингсгоф� ро-
дилась идея таможенной уніи, она была бли-

же къ осуществленію, ч�мъ теперь. Мы
призываемъ на помощь печать и говоримъ
ей, что

насталъ посл�дній срокъ начать серь-

езную пропаганду въ пользу хозяй-

ственнаго сотрудничества Балтійскихъ

государствъ.
Мы находимся на краю пропасти и не

должны ничего упустить,
чтобы предотвратить паденіе въ бездну. Ру-
ководители госуд. жизни нашихъ странъ не

должны забывать, что они должны считаться

съ мн�ніемъ хозяйственниковъ. Конечно,
наши купцы конкуррируготъ другъ съ дру-

гомъ, но это отнюдь не значить, что нельзя

найти общій языкъ, когда грозитъ общая
опасность. До сихъ поръ мы пытались, каж-

дый по своему, спасти свою шкуру, теперь
же

мы должны сообща обезпечить благо-

получіе и лучшее будущее нашихъ на-

родовъ.
Наша задача состоитъ въ томъ, чтобы мкг,

какъ во время конференціи, такъ и посл�
окончанія ея, неуклонно стремились къ осу-
ществленію нашихъ принциповъ. Необоено-
вано утвержденіе, будто капиталистическій

строй отжилъ свой в�къ. Каждому отд�льно-
му гражданину должна быть дана возмож-

ноетъ накоплять себ� капиталъ, такъ какъ

к состояніе каждаго гражданина являетсяі

всего народа и государства.
Мы вс� заинтересованы датъ работу вс�мъ

безработнымъ, способствовать - общему рас-

цв�ту торговли и промышленности. , •/

РЬчь М. Ичаса.
Предс�датель литовской делегаціи М-

Ичасъ указалъ, что мы сейчасъ переживаемъ

такое время, которое каждаго. заставляетъ

задумываться и становиться пессимистомъ.

Мы видимъ, какъ весь міръ сталъ какъ бы

т�снымъ, благодаря колоссальному развитію
сообщенія, которое уничтожило вс� разстоя-.
нія. Молено было бы ожидать, что

параллельно съ развитіемъ сообщенія бу-
детъ осуществляться сближеніе наро-

довъ, но на д�л� получилось обратное.
Первые 15 л�тъ самостоятельности нашпхЪ

государствъ прошли въ романтик�, въ борь-
б� за укр�пленіе самостоятельности моло-

дыхъ странъ. Теперь начинается будничная
работа, Часто говорятъ, что наши конфе-
ренціи не им�ютъ никакого значенія, т. к.

вс� резолюціи остаются на бумаг�. Этоі
такъ не должно быть и это такъ не будетъ.
Конечно, мы не можемъ разсчитывать на то,

что наши резолюціи будутъ реализованы на

вс� сто процентовъ, но очень многаго кы мо-

На открытіи Балтійской хозяйственной конференціи.
Въ первомъ ряду (сл�ва направо)- гор. голова Г. Целминь, секретарь литовскаго посольства Монтвила, членъ литовской делегаціи Нетрнкаеъ,: аднистръ-'нар,:Ийеа^мго'лучЗя:В;-Ру&ульеъ, Шуд. контролеръ Т. Ивановъ,
дед. Закисъ, посланникъ въ Ревел� Р. Л�шшь, министръ финансовъ Я. Аннусъ, министръ иностр. д�лъ В. Салнайеъ, министръ-президентъ А. Блоди�къ, и. о. эстонскаго посланника Я. Мельдеръ, предс�датель о-ва

’

латвійсжо - литовскаго сближенія Я, Рингеръ, предс�дател� о-ва латвійско - эстонскаго сближенія А. Аль�ерингъ, литовскій посланникъ I. Жрбщищ. Въ углу справа — президіумъ конференціи.

Министръ - президентъ А. Блодн�къ среди дипломатовъ на конференціи.

ГЛгя направо: и. о. минскаго посланника Я. Мелиеръ, министръ иностр. д�ль В.

ммшеіл ' президентъ А. Блодн�къ литовскій посланникъ I. Ьбшисъ. лаг-
Сашаись..,жт�т

. щ зофианихъ » Ревел� Р. іішшц

Руководители конференціи.

Глава эстодекой делегаціи I. Пухкъ. глава литовской делегаціи М. И часъ и глава латвій-
ской делегаціи 9. Биркганъ.

На открытіи Балтійской хозяйственной конференціи.

Министръ - президентъ А. Блодн�къ среди дипломатовъ на конференціи.
I. Пухкъ М. Ичасъ

Э. Биркганъ



жемъ добиться и добьемся. Въ настоящее
время

мы вс� являемся свид�телями небыва-

лой реконструкціи всей хозяйственной

жизни. Мы вс� хотимъ обходиться
собственными товарами.

Мы, напр., вс� им�емъ свои текстильныя фа-
брики и сообща убиваемъ Манчестеръ. Вм�-
ст� съ т�мъ мы требуемъ, чтобы англичане

покупали наше масло. Конечно, англичане
подъ вліяніемъ того, что мы перестаемъ по-

купать ихъ ткани, стремятся поставить свое
сельское хозяйство на такую высоту, чтобы
обойтись безъ нашихъ продуктовъ* Весь
этотъ процессъ реконструкціи хозяйства, яв-
ляется абсурдомъ, экономической чехардой,
которая никому не принесетъ пользы. За
15 л�тъ

мы мног°е сд�лали въ смысл� укр�пле-
нія нашей независимости, но очень

мало въ хозяйственномъ отношеніи. Мы

старались стать независимыми т�мъ,
что окружили себя таможенными барье-

рами.

Этотъ путь привелъ насъ къ регрессу. На-
ша задача, хотя бы постепенно, по отд�ль-
нымъ камушкамъ, срывать окружающія насъ

таможенныя ст�ны, и когда он� будутъ
уничтожены, мы вс� легче вздохнемъ. • Мы
над�емся, что прі�хали на конференцію не

напрасно, что мы сум�емъ найти пути и воз-

можности освободиться отъ теперешнихъ
уродливыхъ хозяйственныхъ формъ. Я в�рю
и над�юсь, что наши резолюціи не останутся I
на бумаг�, а будутъ проведены въ жизнь.

Посл� этого были оглашены прив�тствен-
ныя телеграммы отъ латв. экономическаго
о-ва и отъ о-ва латвійско - литовскаго сбли-1
женія. Зат�мъ былъ объявленъ перерывъ, I
посл� котораго началось чтеніе докладовъ. I

Прочитанные доклады.

Вчера на хозяйственной конференціи бы-
ли прочитаны сл�дующіе доклады: „Тамо-
женная унія” — А. Каценъ (Рига), коррефе
Ренты М. Хуртъ (Ревелы) и К. Ласманъ (Ли-
бава). „Балтійская клауза и регіональныя
соглашенія” —П. Балтушка (Каунасъ),
„Вм�шательство государства въ частное хо-

зяйство” I. Пухкъ (Ревель), „возяйственное
сотрудничество 3-хъ балтійск. государствъ”
Д. Мушке (Рига), „Эмиссіонная и кредит-
ная политика” — М. Пунгъ (Ревель).

Сегодня зас�даніе конференціи возобновит-
ся въ 10 час. утра и будутъ прочитаны еще
5 докладовъ. Одновременно будетъ работать
избранная вчера редакціонная комиссія, въ

которую входятъ по 3 представителя отъ

каждой делегаціи. Эта комиссія завтра съ ут-1
ра приступитъ къ работ� по согласованію те-

зисовъ отд�льныхъ докладовъ и выработк� {
резолюцій.

Участники конференціи сегодня въ 4.30 ч, І
у�зжаютъ на Взморье, гд� у министра ино- I
странныхъ д�лъ В. Салнайса состоится чай
Большинство участниковъ конференціи, се-1
годня вечеромъ вы�зжаютъ въ Ревель и Ка-
унасъ.

*

Члены литовской делегаціи въ сопровож-
деніи литовскаго посланника I. Урбшиса вче-

ра въ 31 час. дня вы�хали на Братское
кладбище, гд� возложили в�нокъ.

*

Вчера вечеромъ въ Б�ломъ дом� состоялся
банкетъ, устроенный латвійской делегаціей
для участниковъ конференціи. На банкет�

присутствовали вс� участники конференціи,
члены правительства, литовскій и эстонскій

посланники и др. Банкетъ прошелъ очень

оживленно.

Удачи и неудачи Эррио въ Москве.
Онть установилъ т�сное политическое сближеніе СССР
съ Франціей, но не добился платежа по долгамъ и не

установилъ контакта съ красной арміей.

Москва, 8 сентября. Какъ сообщаютъ,
закончились переговоры между Эрріо и со-
в�тскимъ правительствомъ, ведшіеся во

время пребыванія Эрріо въ Москв�. По мно-
гимъ вопросамъ, затронутымъ въ этихъ пе-

реговорахъ, достигнуто полное соглашеніе,
въ особенности же по вопросу о бол�е
т�сномъ политическомъ сближеніи

между Сок. Россіей и Франціей.
Что касается вопроса объ отношеніи Сов.

Россіи къ государствамъ Малой Антанты, въ

I особенности же къ Рргыніи и Югославіи, то

I онъ въ полной м�р� разр�шенъ не былъ.
IСо стороны экономическаго сближенія,какъ
I утверждаютъ,

Эрріо тоже удалось договориться по ц�-
лому ряду важныхъ пунктовъ, за ис-

ключеніемъ вопроса о довоенныхъ дол-
гахъ, который попрежнему остается от-

4 крытымъ,
Эрріо, какъ передаютъ, не удалось уста-

вить контакта съ красной арміей.
Французская эскадрилья

летитъ въ Москву.
ЛТА. Парижъ, 8 сентября. Французскій

министръ авіаціи Ко вм�ст� съ спутниками .
полетитъ въ Москву 12-го сентября. Какъ <
изв�стно, въ дорогу отправится эскадрилья і
въ состав� 3 аэроплановъ. Министра будутъ

, сопровождать 7 высшихъ офицеровъ фран-
• цузской арміи, н�сколько экспертовъ и из-

в�стные летчики Росси и Кодо, которые не-

• давно поставили рекордъ дальняго полета.,
пролет�въ безъ спуска на землю изъ Аме-

рики надъ Атлантическимъ океаномъ до Си-
ріи (Азіи).

Эскадрилья аэроплановъ предварительно
пос�титъ Кіевъ и Харьковъ и прибудетъ въ

Москву къ 15 сентября.

Сов�тскій комиссаръ
авіаціи въ Париж�.

Изъ Парижа сообшаютъ, что туда при-
былъ сов�тскій комиссаръ авіаціи Василь-

ченко.

Въ сопровожденіи сов�тскаго атташе

Кранца-Винцова онъ сд�лалъ визитъ минист-

ру» воздухоплаванія Ко, а зат�мъ произвелъ
осмотръ аэродрома Лебурже.

Франція сильно укр�-
пляетъ свои восточныя

границы.
Парижъ, 18 сентября. Корреспондентъ

„Эръ Нувель”, сопровождавшій Даладье при
его пос�щеніи укр�пленій на восток� Фран-
ціи, пишетъ въ своей газет�:

„Первая часть работъ по укр�пленію вос-

■ точныхъ границъ Франціи уже закончена.

■ Остается только снабдить укр�пленія пуш-
ками. Даладье выразилъ желаніе, чтобы

укр�пленія были снабжены автоматиче-

скими пушками, которыя могли бы про-
бить нов�йшіе бронированные танки. Кром�
того, Даладье высказался за то. чтобы вс�

подходы къ укр�пленію были очищены отъ

л�совъ и построены такъ, чтобы видимость

передъ укр�пленіями не была "�

слоняема”.

Автомобильное шоссе

черезъ Монбланъ.

Изъ Рима сообщаютъ, что между итальян- ]
скимъ и французскимъ правительствами
идутъ въ настоящее время оживленные пе-

реговоры объ осуществленіи плана сооруже-
нія прямого пути сообщенія между Фран-
ціей и Италіей черезъ Монбланъ.

Первоначально предполагалось построить
жел�зную дорогу, теперь р�шено соорудить
автомобильное шоссе. Необходимые капита-

лы предоставляетъ см�шанная французско-
итальянская группа. Шоссе черезъ Монбланъ

на три четверти пройдетъ по французской
территоріи и на одну четверть по итальян-

ской.

Пиля іа №
весьма серьезна

Нью-Іоркъ, 8 сентября. Въ офи-
ціальныхъ кругахъ положеніе на йуб� про-

должаютъ разсматривать, какъ весьма серьез-

ное. Окруженіе президента Рузвельта, подъ

предлогомъ нежеланія вм�шательства во вну-
треннія д�ла йубы, отказыватся возбудить
вопросъ объ образованіи кабинета подъ руко-

водствомъ Цеспедеса.

Н�которые американскіе круги обсуждаютъ
вопросъ объ образованіи правительства, кото-

рое поддерживалось бы американскими вой-

сками. причемъ указываютъ, что это не

означало бы интервенціи. Общественное
мн�ніе Соед. Штатовъ удовлетворено пози-

ціей южно - американскихъ государствъ и

считаетъ, что переговоры Рузвельта съ по-

сланниками этихъ странъ доказали, что соот-

в�тствующія правительства одобряютъ м�ры
Соед. Штатовъ, принятыя въ ц�ляхъ защи-
ты жизни и имущества американцевъ на йу-
б�. Все же южно - американская печать

опред�ленно предостерегаетъ отъ интервен-

ціи.

Вчра въ Гаванн�, въ виду возможности

американской интервенціи, состоялось сов�-

щаніе представителей вс�хъ партій о. йубы,
которые пришли къ соглашенію о совм�ст-

ной работ�. Принято р�шеніе, что еще до

прибытія американскаго крейсера „Индіано-
полисъ”. йуба должна им�ть новаго прези-

дента. Сегодня будетъ составленъ списокъ

новыхъ членовъ кабинета министровъ, кото-

рый поступитъ на обсужденіе юнты и пред-
ставителей революціонныхъ партій.

Литовскій національный
праздникъ.

(По телефону отъ каунасскаго корреспондента „Сегодня")
Каунасъ, 8 сентября Литовскій націо-

нальный праздникъ начался иолебсгвіемч въ

костелахъ, въ церквахъ и синагогахъ. Въ
11 час. утра д<* площади Вилейшиса состо-

ялся большой ьоенный парадъ съ участіемъ
п�хоты, артиллеріи и кавалеріи. Въ возду-
х� р�яли аэропланы. Организаціи шаули-

! стовъ, скаутовъ, учащихся и др. выстроились
шпалерами со своими знаменами.

Президентъ республики А. (кетона въ

сопровожденіи военнаго министра Гедрайти-
са въ коляск� объ�халъ фронтъ участвовав-
шихъ въ парад� войскъ, а зат�мъ произнесъ
по радіо р�чь о значеніи національнаго
праздника.

На трибун� находились президентъ А.
Сметона съ супругой, министръ - президентъ
I. Тубялисъ, члены кабинета и дипломати-
ческаго корпуса, чины ген. штаба, высшее

офицерство и другіе приглашенные. Внизу
у трибуны собрались иностранные военные

атташе-

Войска прошли передъ трибуной прези-
дента церемоніальнымъ маршемъ, а зат�мъ

разошлись по казармамъ черезъ главн�йшія
улицы Каунаса. Улицы былі переполнены
народомъ. Парадъ привлекъ много тысячъ

зрителей.
Днемъ и вечеромъ во вс�хъ обществен-

ныхъ залахъ были прочитаны лекціи и про-
изнесены р�чи на тему о національномъ
праздник�. Въ госуд. театр� для пригла-
шенныхъ была поставлена апефа „Гражи-
на”.

Наци избили литовца.
Каунасъ., 8 сентября. Получено сооб-

щеніе о томъ, что въ одномъ изъ городовъ
Вестфаліи наци сильно избили литовца Ма-

чалиса за то, что онъ не всталъ во время
п�нія нац.-соц. п�сни. Израненный литовецъ
былъ отправленъ въ больницу.

Привилегіи для
комивояжеровъ.

(Отъ каунасскаго корреспондента
„Сегодня”.)

Каунасъ, 8 сентября. Между Литвой
и Англіей начались переговоры о предостав-
леніи взаимныхъ привилегій коммивояже-

рамъ.

Современная Венера —

литовка.
(Отъ каунасскаго корреспондента

„Сегодня”.)

Кау н а съ, 8 сентября. „Эльта" сооб-
щаетъ, что въ Бруклин� состоялся конгрессъ
красавицъ. Изъ 170 участницъ первый призъ
получила литовка Леонора Сабалюта. Ее про-
звали „современной Венерой”, т. к. ея фи-
гура почти тождественна съ фигурой Вене-
ры Милосской.

Мобилизація въ Италіи
при попытк� напасть на Австрію.

Стокгольмъ, 8 сентября. Руководящій
экономическій органъ Швеціи, выходящій
въ Гетеборг�, пом�щаетъ написанную на ос-

нованіи чрезвычайно серьезной информаціи,
статью, посвященную новой оріентаціи Че-
хословакія въ сторону южной Европы.

Указавъ на характеръ новой политической

обстановки, которая при помощи самого Гит-
лера привела къ итало - французскому сбли-
женію и къ совершенно изм�нившейся пози-

ціи Италіи въ австрійскомъ вопрос�, откры-
ваетъ дорогу къ соглашенію между Римомъ

и Прагой, осв�домленная газета передаетъ
слухъ о «томъ, что Берлинъ предупрежденъ
объ итальянской мобилизаціи въ Тирол�, въ

случа� попытки совершить на Австрію на-

паденіе.

Фей вм�сто ДольфусаІ
Несмотря на посл�довавшее офиціозное

австрійское опроверженіе, слухи о возмож-

ности отставки австрійскаго канцлера Доль-
фуса продолжаютъ передаваться въ европей-
ской печати.

Долъфусъ, какъ изв�стно, въ настоящее
время находится въ період� выздоровленія
посл� перенесенной имъ операціи. По св�-
д�ніямъ в�нскихъ корреспондентовъ берлин-
скихъ газетъ, въ случа�, если Долъфусъ
сложитъ свои полномочія, канцлеромъ бу-
детъ назначенъ министръ обороны Фей, ко-

торый несомн�нно въ такомъ случа� уста-
новитъ режимъ военной диктатуры.

Германія переноситъ расо-
вую проблему заграницу.

Парижъ, 8 сентября. Германскія тамо-

женныя власти предъявили совершенно не-

слыханное требованіе французскимъ экспе-

диціоннымъ фирмамъ, работающимъ въ Йел�
на германо - французской таможенной гра-
ниц� близъ Страсбурга, чтобъ представите-
ли этихъ фирмъ, ведущіе переговоры и д�ла
съ н�мецкими экспедиторами, были

„
чисто-

арійскаго происхожденія”.
Это требованіе вызвало возмущеніе во

французской печати, указывающей, что вок-

залъ въ Йел� — интернаціональный, и что

французскимъ фирмамъ нечего считаться съ

„расовой проблемой”, такъ дико разр�шае-
мой въ Германіи.

Пава противъ пресл�до-
ванія евреевъ.

Лондонское агентство „Централь-Ньюсъ* 1
передаетъ сообщеніе изъ Рима о томъ, что'

папа подъ вліяніемъ изв�стій о продолжаю-
щемся пресл�дованіи евреевъ въ Германіи,
высказался отрицательно объ антисемитскомъ
движеніи въ стран� націоналъ - соціализма.

Папа Пій XI заявилъ, что пресл�дованіе
евреевъ является „свид�тельствомъ о б�дно-
сти” въ отношеніи цивилизаціи большого на-

рода. Онъ напомнилъ, что Библія является

твореніемъ еврея.

ь. СТОГОВЪ.

Христіанскій союзъмолодыхъ женщинъ.

РАБОТА ВЪ РИГЪ, ВЪ ЛАТВІИ, ВЪ БАЛТИКЪ. —ВЪ ЦЕНТРЪ И НА ФОРШТАДТЪ.
— „ОТРОСТОКЪ”. — ДВА КЛУБА. — ХО РОШІЙ ТОНЪ. — БЕЗЪ РАЗЛИЧІЯ НАЦІО-

НАЛЬНОСТЕЙ. — ИСКОРКИ И ЛАГЕРИ. — ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТЪ.

Въ Риг�, въ Латвіи, въ Балтик� скромно,
но настойчиво работаютъ русскія женщины,
— тоже христіанскій союзъ („ИВКА”). ра-
ботаютъ давно, — ц�лыхъ 12 л�тъ. Зани-
маются съ взрослыми, съ юными д�вушками,
'д�вочками, д�тьми. — шкала возрастовъ:
отъ 3 л�тъ до ... Пред�льные годы было
бы трудно установить. Двери этого женска-

го союза открыты для вс�хъ, есть клубы,
есть д�тскіе кружки, они и въ самомъ горо-
д�, и на Московскомъ форштадт�.

Объ этихъ организаціяхъ почему то мало

говорятъ, о нихъ мы им�емъ очень скудныя
св�д�нія, совс�мъ плохо опов�щены объ
этихъ трудахъ. Межъ т�мъ зд�сь, въ Риг�,
д�йствуютъ два клуба,—„Искра” и „Улей”,
а въ нихъ работаютъ 40 челов�къ. Правда,
д�ятельность этихъ центральныхъ ограниза-
цій. все-таки, не такъ энергична, не такъ

интенсивна, какъ клубная жизнь на форштад-
т�. Тамъ она страстн�й, жажда общенія
горяч�й, тамъ больше прилежанія, в�ры, лю-

бознательности, работа идетъ съ фабричными
женщинами и д�тьми рабочихъ.

Союзъ не хочетъ окрашиваться въ одно-
сторонне-національный цв�тъ, и форштадт-
С’КІЙ клубъ „Отростокъ” охотно И широко
раскрылъ свои двери не только для русскихъ
работницъ, но и латышскимъ женщинамъ.
Это нежеланіе разд�лять, стремленіе объеди-
нить участниковъ проводится съ подчеркну-
той ясностью. Поэтому и вс� протоколы ве-

дутся на двухъ языкахъ. Самая атмосфера
форштадтскаго клуба какъ-то ласково рас-
полагаетъ къ д�лу, заставляетъ надъ нимъ

задуматься, ему всячески помо^*

Тутъ хорошіе порывы.
Люди тянутся къ знанію. Съ большой

занимаются языками. Это — клубъ

не только труда, но еще и душевнаго отды-
ха. Безработные приходятъ сюда, чтобъ
хоть на н�сколько часовъ отр�шиться отъ

своихъ печальныхъ думъ, неприглядной об-

становки, отъ заботъ о завтрашнемъ дн�, чи-

таютъ, занимаются рукод�ліями, бес�дуютъ.
Разные писатели производятъ разное впе-

чатл�ніе. Зд�сь любятъ простоту языка,
ясность мысли, легкость изложенія, хорошій
русскій стиль, большимъ усп�хомъ пользу-
ются среди слушателей Тургеневъ и Л�сковъ.

Съ прошлой осени эти люди потянулись
къ бол�е д�ятельной работ�.

Начались доклады, читались лекціи, — и

тутъ, какъ и въ УМСА, одно и то же стрем-
леніе: приблизить повседневную жизнь къ

лекціоннымъ темамъ, спаять теоретическую
мысль съ бытомъ. Очень заинтересовали
слушателей бес�ды о... о „хорошемъ то-

н�”.
— Какъ себя вести въ обществ�? Какъ

держать себя въ разныхъ случаяхъ жизни?

Какъ добиваться усп�ха? Во что од�ваться?
Руководители сум�ли захватить вниманіе

участниковъ еще бол�е жизненными вопро-
сами. На первомъ полугодіи выглянули хо-

зяйственныя темы, поученія о дом�, учили,
какъ каждому можно создать у себя дешевую
и вкусную „холодную кухню*, знакомили съ

тайнами кулинаріи, очень понравились бе-

с�ды. им�ющія эстетическій характеръ. А
т. к. на первомъ план� всегда стоитъ про-

стая, реальная жизнь, то и эти темы остано-

вились, главнымъ образомъ, на женскихъ

украшеніяхъ. Планъ посл�дователенъ, прин-
ципы проводятся съ логическій настойчиво-
стью.

Потомъ пошло второе полугодіе. Тутъ за-

нятія серьезн�й. Прежде всего — гигіена

I вообще, и гигіена духа, въ частности, —

пропов�дь нравственной чистоты. Это —

ц�лая система, научающая челов�ка, какъ

оградить себя отъ помысловъ, лу-
кавыхъ побужденій, соблазняющихъ нечи-

стыхъ порывовъ. Тутъ очищается не толь-

ко мысль, — становится тоньше и словарь,
растетъ брезгливость къ пошлости и нечи-

стот�.
За это же полугодіе проходили и всеоб-

щую исторію. Форштадтъ работаетъ. Его
клубъ проводитъ свои программы медленно,
ласково и упорно Кр�пнутъ связи, руково-
дители и участники организаціи, д�йстви-
тельно, сливаются въ единый союзъ. Въ го-

род�, въ центр�, это общеніе не такъ явно,
гораздо слаб�е, хотя, напр.. клубъ „Искра’'
отм�ченъ большой интеллигентностью.

Конечно, и онъ спаянъ съ Союзомъ, сов-
с�мъ не представляетъ отд�льной самостоя-
тельной организаціи, не ставитъ себ� и ни-
какихъ особыхъ программъ.Нечего пояснять
что и тутъ н�тъ и не можетъ быть никакой
національной обособленности. И все-же,
нельзя не отм�тить, что въ городскомъ цен-
тр�, его клубахъ, какъ-то меньше воодушев-
ленія и радости. Этими же признаками от-

м�чается и работа съ д�тьми.
А маленькія д�вочки съ форштадта только

въ начал� относятся пугливо къ городскимъ
людямъ, къ интеллигентнымъ руководите-
лямъ, смотрятъ изподлобья, — потомъ при
выкаютъ, проникаются дов�ріемъ, русскія и

латышскія д�ти соединены однимъ и т�мъ

же желаніемъ общей работы
Это хорошо, — въ настоящемъ христіан-

скомъ союз� иначе не можетъ и не должно
быть.

Въ жизни каждаго общества неизб�жны

годы подъема, какъ и дата временнаго сни-

женія. Иногда эти моменты почти необъяс-
нимы. Такъ и тутъ. Вначал� организаціи
росли. Вдругъ, почему то, въ 1928 году,
усп�хъ остановился, ростъ движенія попя-

тился, —въ чемъ д�ло? В�роятно, пришли
какія-то невидимыя, еще неизсл�дованныя
трудности, что-то изм�нилось, и особенно
понизилъ свое рвеніе городъ.

Эта остановка не коснулась форштадта, и

никакъ не отозвалась на провинціи. Тамъ
все также существуютъ интернаты. Кром�
Риги, они въ Бауск�, въ Валк�, въ Виндав�,
— создалась какъ бы интересная ц�пь вза-

имной помощи, нисходящая л�стница. И
провинціальные отд�лы помогаютъ деревн�,
а имъ. въ свою очередь, идетъ навстр�чу и
на поддержку Рига.

Заботы о д�тяхъ многообразны. Среди
ребятъ есть, несомн�нно, одаренные, и эти
способности безъ труда угадываются въ об-
ласти танца, п�нія, в�роятно, есть не мало
склонныхъ и къ литератур�,чувствующихъ ея

музыку и колдующую власть.Пока пров�рить
это было трудно. Давно уже зд�сь мечтаютъ
о журнал�, — хотя бы рукописномъ, —но
н�тъ руководителя, н�тъ редактора, какъ,
впрочемъ, и для правильной и раціональной
постановки п�нія н�тъ опытнаго регента
„ИВКА” бьется въ тискахъ безлюдья, и бы-
ло-бы хорошо, еслибъ эти невысказанные и

невыраженные стоны и зовы были услышаны
людьми, располагающими хотя-бы неболь-
шимъ досугомъ. О д�тяхъ надо помнить, а
ихъ зд�сь много.

Посл� об�да изъ д�тскаго сада родители
приводятъ малышей. — отъ 3-хъ до 7 л�тъ:
надо эти души спасать отъ пагубныхъ
вліяній нын�шней улицы. Сл�дующая груп
па (7—12 л.) именуется „искорками”, —

каждая даетъ об�щаніе: она должна и будетъ
любить Бога, любить своихъ ближнихъ, оно

будетъ послушна, должна уважать родителей
и воспитателей, исполнять вс� правила. Есть
и девизъ: „Чистое сердце — честь искорки”
Ц�ль поставлена тоже ясно, выражена крат-
ко, — формула гласитъ: „искать и давать
лучшее”.

Существуетъ и „Д�вичья дружина”. Это
— д�ти и д�вушки отъ 12 до І8 л�тъ. Для
нихъ —- особыя правила, отд�льные лозунги:!
„Какъ членъ „Д�вичьей дружины”, я хочу’

быть в�рной Богу, в�жливой въ обращеніи,
справедливой въ сужденіяхъ, готова служить
ближнему, стремиться къ лучшему, серьезно
идти къ ц�ли, ц�нить нравственную красо-
ту, чтить науку, ум�ть поб�ждать себя, быть
добросов�стной и всегда искренней”. Эти
правила внушаются непрестанно, эти напо-
минанія должны перейти изъ общаго кодек-
са нравственности въ жизнь, стать правила-
ми и закономъ поведенія.

А л�томъ „ИВКА” устраиваетъ д�тскіе
лагери. Они были раскинуты въ этомъ году
на хутор� за Добленомъ, и среди д�тей им�-
ли большой усп�хъ. Въ палаткахъ жило 45
челов�къ. — сколько же это етоило? Гро-
ши! За 2 нед�ли, считая и дорогу. Союзъ
ухитрился справиться всего 5-ю латами.

Касса Союза скудна, ея пополненіе — не-

в�рно и случайно, откликовъ мало, откли-

ковъ почти н�тъ, "русское общество глухо и

равнодушно. А дорогъ каждый сантимъ. Въ
форштадтскомъ клуб� за м�сяцъ тратятъ
всего 20 латъ, но и этихъ денегъ не достать,
и эта сумма добывается какими-то чудесны-
ми путями.

У „ИВКИ” н�тъ даже свсихъ палатокъ,
и она вынуждена ихъ доставать взаймы у
своего собрата, у Христіанскаго Союза Мо-
лодыхъ Людей. Словомъ, организація ра-
ботаетъ, все время остро нуждаясь и въ ру-
ководителяхъ, въ людяхъ, и въ средствахъ,
въ имуществ�, и, конечно, въ книгахъ. Прав-
да, уже существуетъ небольшая биліотека,
кое-какъ пополняющаяся, но и тутъ та же
скудость, медленность и осирот�лость.

Въ сущности, эти строки я пишу, глав-
нымъ образомъ, съ одной ц�лью. Можетъ
быть, он� станутъ робкимъ призывомъ, по-

родятъ не только сочувственныя слова, но и

н�кую реальную помощь. Въ конц� кон-

цовъ, чудеса бываютъ, отъ глухоты изл�чи-

ваются, случается и въ нашихъ карманахъ
лишній латъ. — его хорошо и полезно было
бы отнести въ этотъ Союзъ, подарить д�-
тямъ, оживить работу полезной организаціи,
поддержать ея жизнь, укр�пить ея д�ла.

Тутъ нельзя ни допускать, ни звать ги-

бель, гр�шно и преступно накликать смерть.
Уже довольно было и безвременныхъ кон-

чинъ ” лтштатхъ ттогибаній.

Ф. СТОГОВЪ.
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Если Вы ищете
быстро и в�рно д�йствующее средство

отъ головной и зубной боли,
мигрени и простуды,то испробуйте

новый препаратъ

баК�іп
который продается во вс�хъ аптекахъ

и аптекарскихъ маі азинахъ.

Уропуринъ |
новое средство при &

ГОНОРРЕЪ 5
(трипперъ) «

Коробка 1,$ 3.20 продается во вс�хъ
аптекахъ и аптекарсквхъ магазинахъ и



Что представляетъ собой красная армія.
Русскій солдатъ прежде л талесъ. — „Національный милитаризмъ .

7 мнлл. штыковъ. - Военная подготовка молодежи. — Военная пяти-
л�тка. — Независимость отъ заграницы. — Высокая техника. — Слабый

командный составъ.

Бъ настоящее время ,когда въ міровой
печати на вс� лады дебатируется вопросъ
о возможности новой войны и когда въ Сов.
Россіи, какъ изв�стно, приготовленія къ вой-
н� идутъ особенно лихорадочнымъ темпомъ,
большой интересъ представляетъ обширная
характеристика красной арміи, пом�щенная
на столбцахъ „Фоосише Цейтунгъ”. Авторъ
этого обзора — осв�домленный военный спе-

ціалистъ, уже пом�стившій въ газет� ста-

тьи ,посвященныя англійской, французской
и американской арміямъ.

Его интересную статью о механизаціи аме-

риканской арміи мы цитировали недавно въ

„Сегодня”»
*

*

Нужно отвыкнуть отъ мысли, что на Рос-
сію и на русскаго солдата можно смотр�ть
довоенными глазами. Національный харак-
теръ. конечно, не м�няется такъ быстро и

требуетъ для р�шительныхъ изм�неній в�ка.
Но каждый знатокъ Россіи долженъ теперь
признать, что

русскій солдатъ довоеннаго періода и

солдатъ красной арміи — дв� различ-
ныя величины.

Военная исторія констатируетъ, что при каж-

дой новой войн� руокая армія въ отноше-

ніи техническаго вооруженія и въ другихъ
отнопи/йіяхъ постоянно отставала, также и

въ своей тактик�, отъ духа современности.
Это было доказано на манчжурскихъ поляхъ

въ японскую войну 1904-1905 г. г., это

было отм�чено въ изв�стной степени и во

время міровой войны. Ц�ль руководителей
зсов. арміи заключается въ томъ, чтобы про-
извести р�шительную реформу въ этой обла-

сти и

поставить армію на уровень современной
военной науки и техники.

Въ этомъ смысл� д�лается очень многое.

Для старой русской арміи характернымъ
было продолжительная военная служба, сро-
комъ отъ 4 до 5 л�тъ. Въ красной арміи
срокъ службы сокращенъ на два года, но кро-
м� регулярной арміи им�ются еще другія
военныя организаціи со 2-л�тнжмъ срокомъ
службы ,такъ наз. территоріальныя войска,
милиція съ продолжительностью службы отъ

8 до 11 м�сяцевъ ит. д. Если регулярная
армія можетъ быть въ случа� надобности
двинута сразу противъ, скажемъ, Польши

щи Румыніи или на Дальній Востокъ, то

территоріальныя войска образуютъ ре-

зервную армію.
Которую можетъ быть можно было бы срав-
нить со швейцарской воинской организаціей,
хотя въ Сов. Россіи, конечно, отсутствуетъ
характерныя для Швейцаріи долгол�тнія
традиціи и сама собой разум�ющаяся готов-

ность каждаго крестьянина и горожанина
пойти въ случа� необходимости въ ряды
войскъ.

Въ этомъ отношеніи Сов. Россія руково-
дится лозунгомъ необходимости внушить
каждому русскому съ молодыхъ л�тъ, что на-

ряду съ борьбой за идеи міровой революціи
онъ долженъ быть готовымъ защищать націю
и національные' взгляды. Смотря на красную
армію, можно было бы говорить даже о свое-

го рода
„національномъ милитаризм� СССР”.
Знатокъ россійскихъ д�лъ, предс�датель

„общества военной политики и военныхъ зна-

ній”, ген.-лейт. фонъ Кохенгаузенъ, пом�-
стилъ недавно въ журнал� „Остъ-Эйропа”
статью ,въ которой д�лится своими впечатл�-
ніями отъ изученія положенія въ красной
арміи. Онъ констатируетъ

значительное повышеніе умственнаго

уровня русскаго солдата.
Солдатъ уже не ограничивается больше, какъ

прежде, отв�тами „Слушаюсь” или „Не мо

гу знать”, а отв�чаетъ на задаваемые ему

вопросы по существу.
Въ красной арміи проводится гораздо бо-

л�е ц�лесообразный планъ распред�ленія
времени работы солдатъ, ч�мъ это было въ

арміи царскаго времени.
Сов. Россія можетъ сейчасъ, въ случа�

необходимости.
поставить подъ ружье армію въ 7 мил-

ліоновъ солдатъ, т. е, армію, которая

явится величайшей въ мір�.
Особенно большое значеніе руководители оов.

арміи придаютъ организаціи воздушныхъ
военныхъ силъ. Организація „Оссовіахимъ”
располагаетъ огромнымъ количествомъ учре-

жденій. служащихъ для усиленія воздушныхъ
силъ красной арміи. Зд�сь идетъ планом�р-
ная подготовка и военное воспитаніе сов�т-

скихъ гражданъ. Созданію воинскаго духа
въ русскомъ народ� сов. власта придаетъ

вообще очень большое значеніе и устраивае-

мыя постоянно кампаніи разъясненія населе-

нію вопросовъ газовой и воздушной войны,

сборы средствъ на постройку новыхъ аэро-

плановъ и т. д. — все это служитъ военной

пропаганд�,
превращая постепенно всю отраву въ

боеспособную армію.
Сов�тскій Союзъ не представляетъ собой

единой націи, говорящей на общемъ язык�.

Это государство, въ составъ котораго вхо-

дитъ очень много различныхъ народностей.
Вотъ почему кампанія военной пропаганды
во многихъ отношеніяхъ часто наталкивается

на серьезныя препятствія. Т�мъ не мен�е,
на территоріи СССР мы найдемъ въ наши

дни тысячи стр�лковыхъ и спортивныхъ ор-1
ганизацій, которыя на ряду со спортивными |
упражненіями проводятъ планом�рную и ши-

роко организованную военную подготовку

молодежи.
Ко вс�мъ этимъ организаціямъ сл�дуетъ

присоединить еще рядъ другихъ. Зд�сь въ

первую очередь необходимо отм�тить ГIIУ
— полицейскія части, ЧОН (часта особаго

назначенія), чисто коммунистическаго ха-

рактера. ВОХР (войска жел�знодорожной
охраны) и охраны промышленныхъ пред-
пріятій.

Сов�тская армія носитъ ярко выражен-
ный политическій характеръ:

многіе сов�тскіе д�ятели это неоднократно

заявляли въ своихъ р�чахъ. Н�сколько

времени тому назадъ наркомвоенъ Вороши-
ловъ заявилъ, что бол�е 80 проц, высшихъ

руководителей арміи и «выше 55 проц, всего

ея ; остального состава _ являются членами

коммунистической партіи. „Красная Зв�з-

да” недавно писала: „Ни одна серьезная
кампанія не проходитъ въ СССР безъ широ-

каго участія красной арміи”. Подъ этими

„кампаніями” подразум�ваетея участіе въ

агитаціи за государственные займы, ©дачу

урожая кт.*. Только въ арміи крестьян-

скій сынъ въ полной м�р� получаетъ комму-

нистическую обработку. Объ этомъ заботят-

ся партійныя школы и многочисленныя ком-

мунистическія армейскія газеты.

Часто въ посл�дніе годы въ газетахъ по-

являлись утвержденія, что красная армія
уже потому не прим�нима для нападенія во

вн�, что она вышколена для совс�мъ другой

задачи — для поддержанія правительствен-

наго авторитета внутри страны. Такъ ли это

въ д�йствительности?
Сов�тская военная литература открыто го-

воритъ, что

въ СССР им�ется не только хозяйствен-

ная, но и военная пятил�тка.

Подъ этой посл�дней понимается реоргани-

зація арміи, главнымъ образомъ, въ области

технической. Если познакомиться съ только

что вышедшимъ новымъ томомъ военнаго

ежегодника Лиги Націй, то можно будетъ

констатировать, что сов. военный бюджетъ,
за время оъ 1927 года до нашего времени

почта удвоил-ся. Общій бюджетъ сов�тскаго

военнаго в�домства на 1933 годъ исчисленъ

въ сумм� 1,6 милліардовъ золотыхъ рублей,
— сумму, которая помимо всего прочаго

свид�тельствуетъ о чрезвычайныхъ расхо-

дахъ на военное вооруженіе.
Какъ ивъ другихъ отрасляхъ сов�тской

жизни и сов�тской промышленности, такъ и

въ области военной промышленности,
сов. правительству оказываютъ сод�й-
ствіе многочисленные иностранные ин-

женеры вс�хъ націй.
Въ первую очередь, это относится къ авіа-

ціонной промышленности, которую въ СССР

стремятся сд�лать совершенно независимой

отъ заграницы. Бристоль и Бреге, Фоккеръ
и Юнкерсъ, Гейнкедь и другія европейскія

фирмы работали на сов. армію и флотъ. За-

т�мъ въ СССР перешли къ постройк� соб-

ственными силами моделей, и сейчасъ дошап

до того, что

стали почти независимы отъ заграницы.

Съ 1928 года въ СССР сооружено 17 новыхъ

авіаціонныхъ заводовъ, такъ что общее число

ихъ уже превысило 45, Отъ громадныхъ ле-

тательныхъ машинъ, вооруженныхъ 5 мсто-

рами, поднимающихъ до 34 челов�ка, до бы-

стролетныхъ одном�стныхъ „охотничьихъ

аэроплановъ* — вс® это сейчасъ строите

сов�тская воздушная промышленность и об-

щее количество прим�нимыхъ для военныхъ

ц�лей аэроплановъ въ настоящее время счи-

таютъ, по крайней м�р�, въ 2500.

Соотв�тственно организованной воздушной
оборон� Сов, Россія разд�лена на 3 зоны,

изъ которыхъ, само собой разум�ется, наиоо-

л�е опасной считается зона пограничныхъ

районовъ. Стремленія «о», инженеровъ на-

правлены къ тому, чтобы

наибол�е важныя фабрики и заводы

военной промышленности перенести въ

третью, т. е. самую безопасную зону,

гд� они, всл�дствіе отдаленности отъ

границъ, могутъ считаться совершенно

защищенными отъ вражескихъ воздуш-

ныхъ нападеній.

Сов. Россія всл�дствіе своей огромной теть

рпторіп находится въ этомъ отношеніи въ го-

раздо бол�е счастливомъ положеніи, ч�мъ

другія европейскія государства, въ частно-

сти Германія, центръ которой можетъ въ

кратчайшее время быть достигнуть враже-
скими воздушными бомбометами, какъ со во-

сточныхъ. такъ и съ западныхъ границъ.
Изъ отчета о посл�днихъ сов�тскихъ воз-

душныхъ маневрахъ прошлой зимы
<

видно,
что воздушныя эскадры красной арміи снаб-
жены бомбами различнаго рода, воздушныя*
минами и бомбами съ ядовитыми газами.

Отчетъ констатируетъ выдающіяся попадай
нія воздушнаго флота, а съ другой стороны*
великол�пную защиту, которой въ значитель-

ной м�р� сод�йствуютъ сн�жныя зав�сы,
прикрывающія батареи. Въ общемъ, —

картина высоко развитой технически
военной организаціи, которая, во вся-

комъ случа�, не отстаетъ отъ другихъ
европейскихъ армій.

Въ одномъ пункт�, — констатируетъ да-
л�е авторъ цитируемой интересной статьи,
— чувствуется н�которая слабость сов. ар-
міи. Это —въ области подготовки высшаго'

команднаго состава. Науки академіи гене-

ральнаго штаба преподаются въ красной ар-
міи такъ же. какъ и въ другихъ арміяхъ, въ

ея рядахъ находится еще большое число быв-

шихъ царскихъ офицеровъ, съ соотв�тствую-
щимъ образованіемъ мирнаго времени, а из-

в�стное количество офицеровъ красной ар-
міи командировано въ другія арміи для по-

полненія своего военнаго образованія. Боль-:
нгаеі впечатл�ніе производитъ

омоложенный командный составъ въ

возраст� около 30 л�тъ.
Но сов�тскіе критики констатируютъ, чтй

на маневрахъ посл�днихъ Д�тъ войска

оказались великол�пными, но этого

нельзя сказать о командномъ состав�.

Среди молодежи генеральнаго штаба
н�тъ достаточнаго количества вышко-

ленныхъ офицеровъ..
Этимъ объясняется, что сов. армія, несмотря
на ея реорганизацію, все еще и© обладаетъ
достаточной способностью къ маневрирова-
ніямъ.

Въ заключеніе авторъ ставитъ вопросъ!
— Придастъ ли Сов. Россія будущей во&

н� новый характеръ?
— Много© въ литератур� говорить т та-

кую возможность, — см�лыя идеи въ обла-

сти постройки новыхъ городовъ, широчай-
шее прим�неніе жел�зо - бетона, переселеніе
ц�лыхъ дивизій изъ казарменныхъ городовъ

въ лагеря,продолжительныя боевыя упражне-
нія ит. д. Но фактъ остается одинъ: не-

смотря на вс� прекрасныя слова о міровой
революціи, которая для большевиковъ иден-
тична съ миромъ,

въ сов. военныхъ кругахъ на вещи смо-

трятъ очень реально и трезво, воору-

жаются интенсивн�е, ч�мъ когда-бы тв

ни было при царскомъ режим�,
знаютъ, что настанетъ день, когда нужн*
бытъ готовыми привести въ движеніе массы

людей и массы матеріала, проявить необы-
чайную энергію, и новости армію на вола

1

битвы...

Франко-сов�тскіе хозяйственные переговоры.
Иностранная печать приводитъ св�д�нія

объ основахъ предстоящаго заключенія тор-
говаго договора между Франціей и Сов. Рос-

сіей. Прежде всего предвидится пересмотръ

существующихъ таможенныхъ постановленій,
а кром� того, изм�неніе системы континген-

товъ. Дал�е предполагается отм�нить вве-

денную 25-проц, такъ наз. валютную над-

бавку на импортъ сов�тскихъ товаровъ. Од-

нако,
вопросъ о финансированіи сов�тскихъ

заказовъ пока еще не выясненъ.

Едва ли возможно, что французское правя-

тельство будетъ гарантировать кредиты для

сов�тскихъ заказовъ. Это д�ло частныхъ

торг.-промышленныхъ предпріятій. Надо ска-

зать, что въ настоящее время сов�тскіе век-

селя учитываются на французскомъ рынк�
по 32 проц, ежегдоно. Н�которые крупные

промышленные концерны над�ются, однако,
что имъ удастся понизить эту учетную став-

ку наполовину, т. е. до 16 проц. Мы видимъ

что несмотря на „дружбу”, всегаки даже въ

лучшемъ случа�
Сов. Россіи придется платить ростовщи-

ческіе проценты.

Въ настоящее время участіе Сов. Россіи

во вн�шней торговл� Франціи крайне незна-

чительное. Въ 1932 г. участіе это соста

вило всего 1,7 проц. Торговый балансъ былъ

въ предыдущіе годы пассивнымъ для Фран-

ціи. За 1932 г. пассивность эта составила

260 мил. *фра«к. Главными предметами вы-

воза изъ Сов. Россіи во Францію является

л�съ, нефть и разная руда. Кром� того, по-

сл�дніе годы вывозилось также сравнительно

большое количество льна.

ПЕТРЪ ПИЛЬСШ.

Памяти А. Е. Вандама.
Генералъ, изсл�дователь Библіи, пророкъ міровой войны.

МЛАДШІЙ ОФИЦЕРЪ ВЪ У�ЗДНОМЪ ГОРОДНЪ. —
ВЪ ГЕНЕРАЛЬНОМЪ ШТАБ�. —Г

ВЪ ЭПОХУ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. — СТАТЬИ ПО ВОЕННЫМЪ ВОПРОСАМЪ. -

ПРОРОЧЕСКАЯ КНИГА.

Въ Ревел� умеръ генералъ Вандамъ. Я
хорошо зналъ Алекс�я Ефимовича, — н�ж-

наго, пріятнаго и умнаго челов�ка, Когда-
то младшій офицеръ 117-го п�хотнаго Яро-
славскаго полка, квартировавшаго въ малень-
комъ городк� Гродненской губерніи. Слопп-

м�, Алекс�й Ефимовичъ прекрасно выдери
жалъ экзаменъ въ академію генеральнаго
штаба, также прекрасно ее кончилъ, продол-
жалъ свою службу въ штабахъ, занималъ

крупный постъ во время гражданской войны
въ С�веро-Западной арміи.

Въ Петербург� онъ женился на графин�
Наталіи Михайловн� Стенбокъ-Ферморъ, —

интересно* и ея жизнь. Когда-то, совс�мъ

юной барышней она стала братъ уроки дра-
матическаго искусства у знаменитаго Мамап-

та Дальекаго, потомъ, вопреки вс�мъ сов�-

тамъ и предостереженіямъ, стала его женой.

Это былъ, съ точки зр�нія аристократиче-
ской семьи, ужасный мезальянсъ.

Но уроки Маманта Дальекаго не прошли

даромъ, и Наталія Михайловна стала высту-
пать на сцен� подъ театральнымъ псевдони-

момъ „Кашталинская”. Играла она ивъ Ре-

вел�. Съ этимъ городомъ у четы Вандамъ
были большія и многообразныя связи. Въ

бывшей Эстляндской губерніи они влад�ли
чудесными им�ніями, въ самомъ Ревел� у
нихъ были громадные дома на Нарвской ули-

ц�.
А. Еф. Вандамъ былъ во многихъ отноше-

ніяхъ прим�чательной личностью.
_

Прежде
всего можно говорить о его спеціальныхъ
военныхъ знаніяхъ, — на военныя темы онъ,

въ теченіе многихъ л�тъ, писалъ статьи въ

„Новомъ Времени” ”, но этого мало. Нау-
ка поб�ждать, жизнь арміи совс�мъ не огра-

ничивали кругъ его любознательности. Она

простиралась гораздо дальше, захватывала

совс�мъ неожиданныя области, — и вс� по-

сл�дніе годы А. Е. Вандамъ работалъ надъ

изученіемъ Библіи, надъ ея комментаріями

и толкованіями.
Обложившись совс�мъ спеціальной литера-

турой, онъ углубился въ этотъ вопросъ такъ,

что невольно поражалъ своей эрудиціей са-

мыхъ аворитетныхъ спеціалистовъ и знато-

ковъ Библіи. По своимъ духовнымъ стрем-

леніямъ, умственной широт�, по м�ткости

своихъ краткихъ, ясныхъ и острыхъ опре-

д�леній, онъ былъ исключительно интерес-

нымъ челов�комъ общества и науки.
Въ этой моей характеристк� я не допу-

стилъ никакихъ преувеличеній, а лучше© до-
казательство шшоеоегъ къ концу. I

Мало кому изв�стно — даже среди про-

фессіоналовъ. даже между близкими Вандаму
людьми, -— что за нимъ остается громадная
заслуга. Это онъ, за н�сколько л�тъ до мь

ровой войны, точно предсказалъ нъ своей
книг� годъ ея начала, распред�леніе ея сил�
и коалицій, ея в�роятный исходъ.

Тогда, въ годъ своего выхода, эта книжка

заинтересовала немногихъ. Естественно,
рождалось предуб�жденіе къ см�лости проро-

чествъ, притомъ слишкомъ реальныхъ, будто
у ихъ автора на рукахъ были вс� свитки

грядущихъ событій.
Но н�которыхъ эта книжка заставила серь-

езно задуматься, и ее поднесли для прочтенія
Николаю И. Не знаю, какое впечатл�ніе иро-

извели на него эти предсказанія, — думаю,

однако, что государь имъ не особенно дов�-
рилъ, — безъ особой в�ры приняли эти

страницы и приближенные царя.

Но посл� войны о книжк� Вандама стали

вспоминать, конечно, съ позднимъ сожал�-

ніемъ и тщетной горечью. Впрочемъ, кто же

могъ думать, что генералъ Вандамъ окажется

прорицателемъ! И тутъ надо сказать еще

объ одной типичной черт� Алекс�я Ефимо-
вича: онъ былъ очень скроменъ, и этой

скромности соотв�тствовалъ его совс�мъ не

генеральскій голосъ, — не только сдержан-

ный, но и очень тихій.
Вотъ, если бы Вандамъ ум�лъ подчерки-

вать и выдвигать собственную личность,
былъ бы карьеристомъ, стоялъ на виду, гром-

ко заявлялъ о своемъ авторитет�, рисовался
своими знаніями, — о, тогда все было бы но

иному, и къ его предсказывающему голосу,

в�роятно, прислушались бы многіе, и кое-

что приняли во вниманіе, — можетъ быть,
многое переучли, — и, почемъ знать? — не

воспользовалась ди бы въ нужный и роковой
часъ Россія уроками и предр�ченіями своего

генерала.
Точно также и въ Ревел� Вандамъ жилъ

какъ-то въ сторон�, держался въ т�ни, не

участвовалъ въ политик�, не дрался н не

схватывался въ полемическихъ бояхъ, —

одиноко жилъ, окруженный книгами, ушед-
шій въ своей работ� далеко отъ дневныхъ
злобъ, зарывшись въ дальнія эпохи. Инте-

ресно: можно ли привести сейчасъ въ поря-
докъ его посл�днія работы надъ Библіей, не
мен�е интересно: есть ли какія-либо возмож-

ности переиздать его пророческую книгу' е

міровой войн�. А это было бы очень полез-

но, очень важно и ц�нно.
ПЕТРЪ НИЛЬСКІЙ

ЛЕВЪ МАКСИМЪ.

Графъ Перецъ ди Мадера.
Совершенно неожиданное опереточное

производство Геринга въ генералы отъ ин-

фантеріи по курьезности очень напоминаетъ

времена, когда въ Россію прі�зжалъ бывало

персидскій шахъ или абиссинскій негусъ.
Погоститъ шахъ нед�ли дв�, а посл� его

отъ�зда читаешь вдругъ, что его экзотиче-

ское величество, соизволивъ иакушать гд�-
то на 10.000 рубя, вафлей со сливками,

произвелъ вафельщика въ камергеры.

Что-то очень похожее по солидности я

серьезности. Камергеръ-то камергеръ, ню

врод� какъ бы графа изъ „Периколы”, дона
Переца ди Мадеро. Экзотическія величества,

.впрочемъ, всегда въ Европ� вызывали улыб-
ку, отъ нихъ и не ждали никогда, чего жда-
ли отъ настоящихъ величествъ.

Но старому германскому фельдмаршалу,
еще участнику фраико - прусской войны,
насквозь солдату и всю жизнь солдату, в�-

роятно, тяжело было участвовать въ этой

см�шной комедіи производства бывшаго ря-

дового оберъ-офицера въ генералы отъ ин-

, фаятеріи. Онъ зналъ какая тутъ въ д�й-
і ствительности непроходимая пропасть между
.точками и своей подписью, ему какъ бы са-

лому приходилось вводить Германію, недав-
но такую суровую, строгую, спаянную же-

л�зной дисциплиной, въ легкомысленный

глупенькій хороводъ, который несется сей-

часъ кругомъ всего св�та съ б�гунами, ди-

зезами, лыжниками, футболистами, награж-
даемыми за свое искусство самыми неожи-

данными званіями и чинами.

_

Ч�мъ Герингъ „генералъ отъ _ инфанте-
ріи” отличается отъ „магистра химіи” миссъ

Петерсонъ, получившей свой магистрскій ди-

пломъ на теннисной площадк� за н�сколько

удачныхъ сетовъ, или отъ боксера Тенни, по-

лучившаго званіе лейтенанта флота за поб�-

ду надъ боксеромъ Демпси?
Н�сколько л�тъ тому назадъ в�роятно

самъ Гинденбургъ улыбнулся, когда океан-

скій кабель принесъ изв�стіе, что инд�йское
племя Гони, въ восхищеніи отъ ученыхъ тру-
повъ Эйнштейна, провозгласило его вдругъ

своимъ вождемъ.

Несомн�нно, Эйнштейнъ очень ученый че-

лов�къ, но глубоко при этомъ штатскій, онъ

въ вожди явно не годился, да и сами Гопи

при всемъ своемъ восхищеніи, случись имъ

зат�ять войну съ сос�дями, врядъ-ли заста-

вили бы его над�ть знаменитый головной

уборъ изъ перьевъ, и, вооружившись тома-

завкомъ, вести ихъ въ бой.

Конечно, сямъ. Эйнштейнъ въ этомъ оче-,

| редномъ дикомъ рекламномъ, американскомъ

трюк� ни душой, ни т�ломъ не былъ вино-

ватъ: званія инд�йскаго вождя онъ не до-
бивался.

Герингъ, правда, им�етъ военныя заслу-
ги въ авіаціи, не въ инфантеріи, но можетъ

быть онъ считаетъ, что „генералъ отъ инфан-
теріи” въ немъ всегда жилъ и теперь толь-

ко исправлена давнипщяя, досадная ошибка.

Н�мцы, впрочемъ, всегда отличались этой

слабостью, — необыкновенной любовью къ

титуламъ и чинамъ. И этотъ титулъ или

чинъ, пожалуй, больше всего почитали въ

себ�. Какой-нибудь ученый профессоръ-
врачъ, съ міровымъ именемъ, могъ вамъ еще

простить, если вы въ разговор� не называ-

ли его профессоромъ, но никогда не про-
стилъ бы, если бы вы упустили „герръ гоф-
ратъ” или „герръ гемеймратъ”.

Въ Россіи какъ то этого не было. Трудно
представитъ себ�, наприм�ръ, профессора
Павлова, который потребовалъ бы, чтобы его

непрем�нно называли господиномъ тайнымъ

сов�тникомъ, или, чтобы въ воздаяніе его

ученыхъ заслугъ ему предложили званіе ма-

лороссійскаго гетмана и положили къ его но-

гамъ бунчукъ, украшенный конскимъ хво-

стомъ.

Люди не мускуловъ, а мозга ужасно вооб-

ще какъ ст�снялись въ Россіи титуловъ и

чиновъ.Въ Германіи еще можно было встр�-
тить актера, — челов�ка совс�мъ ужъ не

чиновнаго міра, — наприм�ръ, Поссарта,
въ полной генеральской форм�,ув�шаннаго
орденами. Онъ даже очень любилъ раздавать
такія карточки на намять, такъ что сначала

вамъ какъ-то становилось даже немного не

по се*б�: д�йствительно ли это Посеартъ или

прославленный полководецъ?

Въ Россіи, ч�мъ талантлив�е, ч�мъ, из-

в�стн�й, т�мъ ц�ломудрен�е, т�мъ какъ-

то стыдлив�е, т�мъ больше было заст�нчи-

ваго пониманія всего комизма вн�шняго от-

личія, въ чемъ бы оно ни проявлялось. Да-
же если оно принимало противоположный
характеръ опрощенія. Потому что и такое

опрощеніе походило на какую-то форму- Че-

ховъ, такъ боявшійся всего этого грубаго,
см�тнаго, показного, сильно косился по-

этому на Горькаго, даже за его рубаху. „Не

могу къ ней привыкнуть, — писалъ онъ

Кшшперъ, — какъ къ камергерскому мун-

диру”. Необыкновенно язвительно и м�тко.

Талантливая, интеллигентная Россія оди-

наково чуралась того м другого ншвоса-,

Это только теперь пошли камергерскіе мун-

диры опрощенія — „почетный бондарь,,,
„почетный смазчикъ”, какъ шутовскіе кол-

паки еъ бубгпчичкамп.
Чего больше — русскій полковникъ съ

положеніемъ отнюдь не хуже Геринга, им�в-

шій тоже не плохія связи, бывшій очень на

виду, сознательно пальцемъ о палецъ не за-

хот�лъ ударить, чтобы двинуться дальше.
Этотъ полковникъ Николай II, за свои 20 съ

лишнимъ л�тъ царствованія такъ и не полу-
чилъ генерала. А возможно, что при его

званіи россійскаго самодержца, при боль-

шомъ желаніи, онъ сум�лъ бы этого до-

биться безъ особаго труда. Но вотъ считалъ

несовм�стнымъ со твоимъ достоинствомъ,

неудобнымъ, ч�мъ то стыднымъ такъ, за здо-

рово живешь, попросить вдругъ себ� гене-

рала.

Но у н�мцевъ чинъ д�ло очень серьезное.

Н�мецъ но чину начинаетъ сеюя и чувство-
вать. И, в�роятно, Герингъ „генералъ отъ

инфантеріи” иікр.�шю чувствуетъ себя сей-

часъ генераломъ отъ ъьфашгеріи.

Чинъ, конечно, большой, обязывающій.

Генералы отъ инфантеріи сплошь и рядомъ

командуютъ ц�лыми арміямъ и р�шаютъ
судьбу не отд�льныхъ какихъ-то сраженій

что отд�лъ гыі сраженія! — а Есей вой-

ны...

И вотъ любопытно — случись теперь

Германіи воевать и будь у нея самая край-
няя нужда въ генералахъ — остальные вс�,

допустимъ, поребдты — дов�рилъ^ бы гене-

ралу отъ инфіИ'рі*1 Герингу такой знатокъ

военнаго д�ла, какъ фельдмаршалъ Гинден-

бургъ, самостоятельное командованіе не то,

что арміей, а хотя бы батальономъ?

ЛЕВЪ МАКСИМЪ

сі�оанф
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Старая измена матери спасла "не арийца".Ш (ШіІ II
въ ЙіМ нмвлиы

®і йдаи.
Въ этомъ виноватъ штурмовикъ-

рецидивистъ
Берлинъ, 8 сентября. Сегодня по бер-

линскому радіо было передано офиціальное
сообщеніе, согласно которому нюрнбергскій
партійный съ�здъ нацп окончился грандіоз-
нымъ скандаломъ. Дв� д�вушки, принимав-
шія участіе въ женскихъ отрядахъ наци, не

вернулись домой со съ�зда. Оказывается,
он� были изнасилованы однимъ изъ штурмо-

виковъ, интеллингентнымъ челов�комъ, окон-

чившимъ университетъ, который уже н�-
сколько разъ судился за д�ла объ изнасило-
ваній.

Поотестъ противъ избіенія і
американскаго поаоакиаго

въ Берлин�.
По сообщенію агентства Ассошіэйтедъ-

Прессъ, въ Берлин� отрядъ штурмовиковъ
избилъ американскаго студента Боссарда за

то. что онъ отказался прив�тствовать под-
нятіемъ руки націоналъ - соціалистическій
парадъ.

Правительство Соед. Штатовъ заявило

р�зкій протестъ.

Берлинъ, 8 сентября. Какія уродли-
выя формы принимаетъ „новый германскій
бытъ”, показываетъ сл�дующая исторія,
разыгравшаяся въ Мангейм�,

Г�шеніемъ м�стнаго союза врачей, воз-

главляемаго, конечно, нац.-соц. правленіемъ,
былъ лишенъ нрава практики среди членовъ

больничныхъ кассъ хирургъ д-ръ Неттель,
челов�къ л�тъ сорока. Мотивъ — происхож-
деніе отъ „неарійскихъ родителей”.

Всл�дъ за вынесеніемъ этого р�шенія въ

правленіе союза явился уважаемый въ горо-
д� гехеймратъ Хсукъ, 75-л�тній старикъ, н

заявилъ, что онъ — чистокровный герма-
нецъ — им�лъ 40 л�тъ тому назадъ связь

еъ н�коей г-жей Неттель, христіанкой, же-

ной еврея, и что отъ этой связи родился ны-

н�шній хирургъ врачъ,который является та-

кимъ образомъ чистымъ арійцемъ- Старый
гёмеймратъ просилъ не ограничивать его сы-

на въ правахъ.

Въ виду преклоннаго возраста и заслужен-
наго положенія просителя его ходатайство
было уважено.

Пепсндскій воачъ подъ
судомъ за распространеніе

..сказокъ ужасовъ".
Берлинъ. 8 сентября. Чрезвычайный

берлинскій судъ приступилъ къ разсмотр�-

нію д�ла персидскаго врача Саркиса Красп-
кнліана, обвиняемаго въ распространеніи
„сказокъ ужасовъ” о германскомъ прави-
тельств� и другихъ клеветническихъ измыш-

леній. Д-ръ Іірасцкиліанъ — единственный
персидскій врачъ, практикующій въ Герма-
ніи съ дипломомъ германскаго университета.
Онъ проживаетъ въ Германіи уже свыше

20 л�тъ.
По обвинительному акту Краспкпліанъ

распространялъ всевозможныя св�д�нія о

новомъ правительств�, разсказывалъ объ

убійствахъ совершенныхъ штурмовиками и

называлъ германскій народъ глуп�йшимъ въ

мір�. На судъ было вызвано 15 свид�телей.
Подсудимый возникновеніе д�ла объясняетъ

доносомъ женщины, которая руководилась

чувствомъ ревности.

Судъ приговорилъ подсудимаго къ высшей

м�р� наказанія за распространеніе клевет-

ническихъ св�д�ній — къ 2 годамъ тюрьмы.

За анекдотъ — 7 м�сяцевъ
тюрьмы.

Берлинъ, 8 сентября. Гессенскій чрез-
вычайный судъ разсматривалъ недавно д�ло
по обвиненію одного молодого уроженца Вис-

бадена въ томъ, что онъ, находясь въ тюрем-
номъ заключеніи,разсказалъ товарищу по ка-

мер� анекдотъ, „представляющій собой тяж-

кое оскорбленіе штурмовиковъ”.

Въ тюрьм� онъ находился по судебному
приговору за „распространеніе легендъ объ

ужасахъ”.
Другой заключенный донесъ на разсказчи-

ка анекдота, и противъ несчастнаго было

возбуждено второе д�ло. Насколько вздорно
было прежде предъявленное ему обвиненіе,
видно изъ того, что онъ былъ присужденъ
всего къ 10 нед�лямъ тюрьмы.

Теперь судъ усмотр�лъ въ разсказ� анек-

дота одному заключенному „злостное н по-

вторное распространеніе греуельмерхенъ” и

его р�шеніе гласило: — „Семь м�сяцевъ
тюрьмы”

Отказъ ВЪ (РН’?8’К
съ Тельманомъ.

„Юманпте” сообщаетъ, что берлинскій
судъ отказался удовлетворить просьбу праж-
скаго адвоката Секанина, добившагося пра-
ва пос�тить Тельмана въ тюрьм�.

Судъ обосновываетъ свой отказъ> сл�дую-
щимъ образомъ: „Противъ Тельмана еще не

выдвинуто обвиненіе, и поэтому н�тъ необ-

ходимости въ защитник�”.

40 шиллинговъ — за окно.
ЕЫіитое въ .германскомъ

ПОСОЛЬСТВЪ.
Лондонъ, 8 сентября. 27-л�тній безра-

ботный Альфредъ Джрузль, выбившій вчера
окно въ германскомъ посольств�, былъ при-
говоренъ сегодня полицейскимъ судомъ къ

уплат� штрафа въ разм�р� 40 шиллинговъ

и въ возм�щеніе убытковъ также въ раз-
м�р� 40 шиллинговъ.Пшііе ір аіщі п Пйі,

Наблюдающееся въ посл�дній періодъ па-

деніе курсовъ акцій на берлинской бирж�
проявилось въ посл�дніе дни въ особенно
сильной форм�, охвативъ почти вс� основ-

ныя акціи.
Курсы большинства главныхъ акцій упали

отъ 2 до 9 проц. Наибол�е сильно упали
курсы акцій концерна „Сименъ” (9 проц.).
Акціи другого крупн�йшаго германскаго кон-

церна „Й. Г. Фарбениндустри” упали на 3,5
проц., акціи Рейхсбанка упали на 2 проц.,
акціи предпріятій Шукерта — на 3 проц.

Д-ръ Шахтъ о необходи-
мости поощренія герман-

скаго экспорта.
Несмотря па то, что многіе видные пред-

ставители нац.-соц. движенія въ Германіи за-

являли и заявляютъ теперь, что Германія
должна по м�р� возможности освободиться
отъ вн�шняго экономическаго вліянія, пре

зидентъ Рейхсбанка въ бес�д� съ представи-

телями иностранной печати, подчеркнулъ,
что Германія безъ развитія экспорта не мо-

жетъ укр�питъ свое экономическое положе-

ніе. Но онъ утверждаетъ, что иностранные

кредиторы заинтересованы въ привоз� гер-

данскихъ товаровъ, т. к. иначе выданные

ими кредиты Германіи становятся подъ зна-

комъ сомн�нія.

Дал�е д-ръ Шахтъ не отрицаетъ, что

прокламированіе бойкота германскихъ това-

ровъ уже сильно отразилось на германскомъ

экспорт�. Но онъ, какъ и, между прочимъ,
Геббельсъ, считаетъ, что это движеніе одина-
ково тяжело отразилось на положеніи т�хъ,
которыѳ бойкотируютъ германскіе товары.

Во всякомъ случа�, по заявленію д-ра
Шахта, германское правительство впредь
предприметъ вс� м�ры для усиленія экс-

порта.

Какъ въ Германіи „ликви-
дируютъ" безработицу.
Берлинскія газеты изо дня въ день со-

общаютъ о все новыхъ достиженіяхъ націо-
налъ . соціализма въ области ликвидаціи
безработицы. Теперь сообщается о томъ, что

безработица ликвидирована въ одномъ райо-
н�, завтра, что ни одного безработнаго не

осталось въ другой области, посл�завтра въ

третьей и т. д.

Секретъ этой „борьбы съ безработицей”
открываетъ в�нская „Арбейтерцейтунгъ”.

„Фабрики и заводы, которые до марта ны-

н�шняго года все еще хорошо работали, —

констатируетъ газета, — теперь свою работу
сократили и были вынуждены многихъ рабо-
чихъ уволитъ. Газеты должны идти на „ком-
бинаціи”, чтобы не подвергнуть себя опас-

ности закрытія. Большая часть читателей ра-
бочей прессы теперь вообще газетъ не чита-

етъ., чтобы не оплачивать ихъ „комбинацій”,
ибо газеты пишутъ все время о сокращеніи
безработицы. Это ложь, ибо молодые парни

должны отправляться ве лагери трудовой по-

винности. Хотя это называется „доброволь-
ной трудовой повинностью”,но молодежь ту-
да направляютъ по принужденію — ихъ ли-

шаютъ субсидіи безработнымъ и они должны

идти въ эти лагери. Они поступаютъ на служ-
бу къ пом�щикамъ и крестьянамъ, а причи-
тающуюся имъ субсидію финансовое управ-
леніе пересылаетъ ихъ хозяевамъ. Очень ча-

1 сто пом�щики „забываютъ” выплачивать

рабочимъ эти деньги, а когда посл�дніе на-

чинаютъ бунтовать, то ихъ просто напросто

запираютъ въ концентраціонные лагери”.
Если принять во вниманіе существованіе

рабочей повинности, концентраціонныхъ ла-

герей и другихъ явленій новаго режима, то

•тожяо будетъ безъ труда уб�диться, что въ

Германіи безработица не только не умень-

шается, но, наоборотъ, даже увеличивается.

Въ Германіи поииуоитель-
иое пос�щеніе театровъ.

Берлинъ, 8 сентября-. Гитлеровскія
власти насильственно загоняютъ н�мцевъ въ

свои „патріотическіе-” театры: вождь нац.-

соц. чиновничества въ округ� Бамбергъ, от-

далъ приказъ, предписивагощій вс�мъ чинов-

никамъ, получающимъ свыше 3000 марокъ
въ м�сяцъ, абонироваться въ государствен-
номъ театр�. Исключеніе д�лается только

для многод�тныхъ чиновниковъ.

Агитация за усиление флота въ Англии.Аидора жалуется
Лиг� Націй.

ЛТА. Женева, 8 сентября. Андорсжое
Правительство подало въ Лигу Націй про-
тестъ на д�йствія 50 французскихъ жандар-

мовъ, оккупировавшихъ республику. Андо-
ра обратилась къ Швейцаріи съ просьбой
принять на себя защиту ея интересовъ.

Коммунисты разрушили
арку въ честь бракосоче-

танія датскаго принца.
ЛТА. Копенгагенъ, 8 сентября. Комму-

нистически настроенные рабочіе въ Фреденс-
борг� прошлой ночью разрушили арку, ко-

торая была воздвигнута по случаю бракосо-
четанія второго сына датскаго короля прин-

ца Кнуда съ принцессой Каролиной.

Сегодня — коронація но-

виго иракскаго монарха.
ЛТА. Парижъ, 8 сентября. Завтра состо-

ится коронація иракскаго престолонасл�дни-
ка принца Гасси, сына покойнаго короля
Фейсала. Принцу 21 годъ. Онъ получилъ

образованіе въ Европ�, гд� пробылъ 3 го-

да.

Военно
- морской обозр�ватель „Мор-

нингъ-Постъ” всл�дъ за обозр�вателемъ
„Дейли Телеграфъ” выдвигаетъ

требованіе объ увеличеніи британскаго
флота*

въ виду „грандіозныхъ программъ военно-

морского строительства Соед. Штатовъ и

Японіи”.

Обозр�ватель заявляетъ, что, по мн�нію
хорошо осв�домленныхъ круговъ, одной изъ

первыхъ задачъ правительства посл� возоб-
новленія парламентскихъ зас�даній въ ноя-

бр� будетъ разсмотр�ніе вопроса о состояніи

морскихъ силъ Британской имперіи. Ка-
саясь перспективъ 1936 г. (срокъ истеченія
лондонскаго морского договора), обозр�ьа
тель многозначительно заявляетъ: „Можно
не сомн�ваться, что 1936 годъ будетъ озна-

менованъ либо расторженіемъ договоровъ,
либо ихъ пересмотромъ на основ� требова-
ній н�которыхъ державъ”.

Одновременно обозр�ватель приводитъ по-

дробный списокъ категорій судовъ, которые
къ 1936 г. уже будутъ им�ть изв�стное ко-

личество единицъ, перешедшихъ за пред�ль-
ный возрастъ. Обозр�ватель д�лаетъ изъ

этого выводъ, что Англія на основ� договора
им�етъ право зам�нить эти суда новыми

единицами. По его вычисленію*

зам�н� подлежатъ легкіе крейсера об-

щимъ водоизм�щеніемъ въ 152 тыс.

тоннъ, контрминоносцы и лидеры,

водоизм�щеніемъ въ 100 тыс. тоннъ и под-
водныя лодки водоизм�щеніемъ въ 10 тыс.

тоннъ.

Саймонъ покидаетъ
свой постъ?

ЛТА. Лондонъ, 8 сентября. „Ныо-
Кроникль” сообщаетъ о циркулирующихъ въ
англійскихъ политическихъ кругахъ слухахъ,

что министръ иностр. д�лъ сэръ Джонъ Сай-
монъ скоро покинетъ свою должность. Ему
будетъ предложенъ титулъ лорда и мандатъ

въ палат� лордовъ.

Первое д�ло въ ирланд-
скомъвоенномъ трибуналъ.

ЛТА. Лондонъ, 8 сентября. Въ Денмор�,
въ Ватерфорденомъ округ�, арестованы 9

фермеровъ — вожди „кампаніи въ пользу

невнесенія налоговъ”, и подъ сильной охра-

ной отправлены въ Дублинъ. Арестованные
предстанутъ передъ недавно учрежденнымъ
военнымъ трибуналомъ, и ихъ будутъ судить
по закону объ охран� республики. Судъ
надъ арестованными фермерами — первый
случай, когда вновь назначенному военному

трибуналу придется вынести приговоръ.

Какъ латвійскія
баскетболистки завоевали

первенство міра въ Турин�.
(Отъ спеціальнаго корреспондента „Сегодня*

на студенческой олимпіад�).
Въ женскихъ бае-

кетбольнныхъ состя-
заніяхъ студенческой
олимпіады участво->
вали только пред-
ставительницы Лат-
віи

.

и Италіи, всл�д-
ствіе чего первая
игра сразу же была»
и финаломъ. При
этомъ нужно, однако’*
принять во вниманіе,

въ Италіи жен-
скій баскетболъ чрез-
вычайно распростри
йенъ и

итальянская ко-
манда была составлена изъ лучшихъ
баскетболистокъ вс�хъ высшихъ учеб-

ныхъ заведеній.
Лаши студентки борьбу начали очень спо-

койно. Итальянки, зато, очень нервничали.
Алиса Гаилитъ красивымъ далекимъ броо
комъ открыла серію попаданій. Въ сл�дую-
щую минуту Эверсъ со штрафнаго броска до-
стигла 3:0 и черезъ мгновеніе Алиса Гай-
литъ снова забросила мячъ въ гроссъ 5:0*

Итальянки перегруппировали свой со-
ставъ и посл� довольно долгой борьбы до-
стигли 4:6. Такъ и кончился первый хав«
таимъ. Технически лучше были латвійскія
студентки, но итальянки работали быстр�е Я
значительно темпераментн�е

Во второмъ хавтайм� итальянки време-
нами находились въ подавляющемъ перев�-
с�, но сильно нервничали во время брос-
ковъ. Он� старались забрасывать издалека
и р�дко попадали въ ц�ль. Къ середин� хав-
танма положеніе показываетъ 7:6 въ пользу
Латвіи. До конца игры бровокъ

удается еще только Алис� Гайлитъ
и

.„

съ .результатомъ 9:6 въ свою пользу лат-
війскія баскетболистки выигрываютъ пер-
венство. Нечего и добавлять, что Алиса Гай-
литъ явилась героиней дня.

ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИРЪ 10-Л�ТІЯ РФк
16-го и 17-го сентября состоится юбилей-

нын Футоольныи турниръ по случаю 10-л�тія
существованія Рижскаго Футбольнаго Клуба.

примутъ участіе команды РФК,
Олимпіи и УМСА. Въ первый день

играютъ РФК
— УМСА и АСК — Олимпія,

аво второй поб�дитель съ поб�дителемъ
и поо�жденый съ поб�жденнымъ. Будетъ
разыгранъ переходящій дризъ города Риги.

А. Гайлитъ

Зач�мъ Папенъ
�детъ въ Будапештъ.

Какъ сообщалось въ „Сегодня”, герман-
скій вице-канцлеръ Папенъ въ скоромъ вре-
мени отправляется въ Будапештъ для сви-

данія съ венгерскимъ министромъ - прези-
дентомъ Гембешомъ.

Офиціозная будапештская газета, близкая
къ венгерскимъ правительственнымъ кру-
гамъ по этому поводу сообщаетъ, что между
Гембешомъ и Паленомъ произойдутъ важные

хозяйственные и политическіе переговоры по

интересующимъ оба государства вопросамъ,
въ первую очередь по Еопросу о Дунайской
проблем�.

Вице-канцлеръ Папенъ на дняхъ заявилъ,
что венгерско - германская дружба является

важн�йшимъ путемъ для разр�шенія дунай-
ской проблемы

НеповЪріе къ

правительству Гитлера.
ЛТА. Лондонъ, 8 сентября. „Манчестеръ

Гардіанъ” пишетъ: если во время кабине-

та Брининга можно было в�рить въ добрую
волю Германіи, то

правительство Гитлера можетъ внушить
только недов�ріе.

> Сд�луетъ признать, что теперь предложе-
нія французовъ и контрол� вооруженія на-

ходятъ везд� одобреніе. Бол�е дальновид-
ная часть англійской общественности съ

момента господства гитлеровскаго режима
въ Германіи, чувствуетъ къ Франціи самую
теплую дружбу”

Сов. печать прив�тствуетъ
назначеніе Напольнаго.

Москва, 8 сентября. Сов. печать при-
в�тствуетъ назначеніе Надольнаго герман-
скимъ посломъ въ Москву на м�сто фонъ
Дирксена. Газеты подчеркиваютъ, что На-
дольный хорошо изв�стенъ въ Москв� и из-

в�стно его стремленіе достигнуть наиболь-
шаго политическаго и экономическаго сбли-
женія между СССР и Германіей, о чемъ всег-

да тщательно заботился фонъ Дирксенъ. На-

долыіый состоитъ въ хорошихъ отношеніяхъ
се многими сво�тскими дипломатами и съ
н�которыми изъ нихъ, съ которыми ему при-
ходилось ближе сталкиваться, поддержи-
ваетъ даже дружескія отношенія.

Гакенкрейцъ на церкви.

Въ Майнбергейм� (въ Баваріи) при освяще-
ніи новой церкви впервые въ Германіи во-

друженъ на башн� гакенкрейцъ. Это первый
случай водруженія гакенкрейца на шпиц�

церковной башни.

Въ Майнбергейм� (въ Баваріи)

Вотъ такъ достиженіе!
Мануфактура не отпускается ...

безъ куклы.

Московская „Экономическая Жизнь” сооб-

щаетъ:

На Средней Волг� межрайонная оаза по-

требительской коопераціи пріобр�ла крупную
партію дорогихъ и явно негодныхъ по каче-

ству игрушекъ и сбыла ихъ сельскимъ коопе-

ративамъ. Товаръ не шелъ. Тогда сельскіе

кооперативы

условіемъ отпуска каждыхъ трехъ мет-

ровъ мануфактуры колхознику постави-

ли покупку куклы
стоимостью въ полтора рубля.

Просьба колхозниковъ зам�нить ненуж-

ную куклу какимъ - нпбудь бол�е полезнымъ

въ обиход� предметомъ приводили лишь къ

предложенію взять вм�сто „куклы” „собач-
ку” или „птичк�” — „по собственному
вкусу.

Проц». И. Грушевскій
осльпъ съ голову.

Варшава, 8 сентября. Львовское украин-
ское „Діло” получило св�д�нія отъ одного

изъ сов�тскихъ ученыхъ, прибывшаго на

международный съ�здъ цстоддаовъ въ Вар-

шав�, чта

украинскій ученый, бывшій предс�да-
тель центральной рады въ Кіев� проф.
Михаилъ Грушевскій находится въ на-

стоящее время въ Москв� и живетъ въ
крайней нужд�.

Всл�дствіе негигіеническихъ условій жиз-
ни и недо�данія, Грушевскій недавно осл�пъ.
Въ Москву онъ былъ вывезенъ нзъ Кіева въ
1931 году.

Редакторъ ..ИзвЪстій"
чествуетъ Эрріо банкетомъ.

Москва, 8 сентября. Вчера вечеромъ Эр-
ріо, французскій посолъ Шарль Алъфанъ и

спутники Эрріо присутствовали на предста-
вленіи „Ревизора” въ Маломъ театр�.

Сегодня Эрріо и его спутники пос�тили
Кремль и осмотр�ли оружейную палату, те-

рема и группу кремлевскихъ церквей. Вече-
ромъ редакторъ „Изв�стій” устроилъ въ

честь Эрріо банкетъ, на которомъ присут-
ствовала* пмимил .плКлашпіт СОВ�ТСКОЙ НеЧЗ-

Новое правительство въ Испаніи.
Пари ж ъ, 8 сентября. Изъ Мадрида

телеграфируютъ, что правительство Ацана
сегодня подало президенту республики Ал-
кала Заморр� прошеніе объ отставк�. Прези-
дентъ отставку кабинета немедленно при-
нялъ и началъ переговоры по составленію
новаго кабинета- Съ уходомъ нын�шняго ка-
Дидета разрядилась атмосфера, въ которой,

за посл�днее время приходилось работать
испанскому парламенту. Составленіе новаго

поручено лидеру радикаловъ Леру
Посл� образованія новаго правительства, по
всей в�роятности, будутъ назначены и новые

парламентскіе выборы, причемъ весьма воз-

можно, что соціалисты въ новомъ паола-
мент� .больше мандатовъ им�ть не будутъ.
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Столкновение полиции съ демонстрантами на Дерптской улице.
Импровизированное шествіе. — Около 500 демонстран-
товъ были разс�яны дубинками. — Арестовано около
20 челов�къ. — Демонстранты избили офицера.

Выстр�лы изъ толпы.

Вчера, около половины десятаго вечера,
на Дерптской ул. многочисленные прохожіе
были свид�телями столкновенія полиціи съ

демонстраціей, образовавшейся посл� ми-

тинга протеста въ Народномъ дом� противъ

пріостановленія д�ятельности Рабочаго Спор-
тивнаго Союза.

По окончаніи митинга на Рыцарской и

Дерптской улицахъ участники митинга про-
теста стали собираться въ группы, продолжая

спорить на злободневную тему о пріостанов-
леніи д�ятельности РСС. Постепенно толпа

заполнила тротуары и стала собираться на

мостовой. Н�сколько полицейскихъ, дежу-
рившихъ у Народнаго Дома не въ силахъ бы-
ли справиться съ разроставшейся каждую
минуту толпой. Едва полицейскимъ удавалось
разс�ять какую - нибудь группу на одной
сторон� улицы, какъ т� же лица собирались
на другой. Въ конц� концовъ

н�сколько сотъ челов�къ, вначал� по

тротуарамъ, направилось въ сторону
Стараго города.

Около Столбовой ул. большинство шед-

шихъ по тротуару перешло на середину мо-

стовой, и черезъ н�сколько минутъ на углу
Дерптской и Столбовой ул. образовалась тол-

па въ 500-600 челов�къ. Изъ толпы разда-
лись крики: „Да здравствуетъ ССС” (по ла-

тышски начальныя буквы названія Рабоча-

го Спортивнаго Союза составляютъ три

„С”), Въ то же время раздавались призывы
*

устроить демонстрацію и направиться къ

зданію окр. суда.
Въ виду того, что на всемъ протяженіи

Дерптской ул. отъ Рыцарской до Мельнич-
ной ул. не было ни одного постового поли-

цейскаго. демонстрантамъ
удалось построиться въ ряды и коллоной

направиться къ зданію окружного суда.
Изъ колонны безпрестанно раздавались

крики: „Мы протестуемъ противъ закрытія
РСС!” и „да здравствуетъ РСС!” Часть де-
монстрантовъ была од�та въ синіе френчи
членовъ Рабочаго Спортивнаго Союза, но

безъ погонъ, ремней и отличительныхъ знач-

ковъ.

Близъ Блауманской ул. произошелъ пер-
вый инцидентъ. Какой - то мужчина, шедшій
навстр�чу демонстрантамъ по тротуару, обо-

звалъ ихъ „сисенями” (такимъ словомъ, обо-

значающимъ „саранча”, называютъ против-
ники Рабочаго Спортивнаго Союза его чле-

новъ.). Въ ту же минуту изъ колонны отд�-
лились н�сколько демонстрантовъ и,

сбивъ съ головы оскорбителя шляпу,
поколотили его.

Неизв�стный, бросавъ на тротуар� шляпу,

вырвался изъ рукъ демонстрантовъ и б�-
жалъ. На углу Блауманской произошло новое

столкновеніе. На этотъ разъ пострадалъ ка-

кой -то прохожій въ офицерской форм�,
также, какъ передаютъ, отпустившій какое-

то зам�чаніе. Демонстранты и въ этомъ слу-
ча�

ударами кулаковъ сбили съ головы за-

д�вшаго ихъ форменную фуражку.
Это столкновеніе собрало большое коли-

чество публики. Демонстранты, остановив-

шись на н�сколько минутъ, завязали пере-
бранку съ прохожими на тротуарахъ. Со

вс�хъ сторонъ неслись крики, ругательства.
Внезапно откуда - то раздались два вы-

стр�ла.
Часть наблюдавшихъ эту сцену, передава-

ла. что выстр�лы были сд�ланы изъ колон-

ны демонстрантовъ, другіе же утверждали,
что выстр�лы были произведены какимъ-то

мужчиной, стоявшимъ среди публики на тро-

туар�. Къ счастью, эти выстр�лы никого не

зад�ли.
Не встр�чая препятствій, демонстранты

стали приближаться къ Мельничной ул. Тутъ
постовой полицейскій двинулся .навстр�чу

колонн� демонстрантовъ и сталъ требовать,
чтобы они разошлись. Видя себя окружен-
нымъ кричащими демонстрантами, полицей-
скій посп�шилъ вызвать на помощь резервы
изъ охранной роты префектуры. Еще до при-
бытія охранной роты къ м�сту происшествія
сб�жалось н�сколько полицейскихъ,

которые на углу Мельничной и Дерпт-
ской улицъ стали разгонять демонстран-

товъ дубинками.

Минутъ пять улицъ оглашалась криками,
ругательствами, а въ н�сколькихъ м�стахъ

д�ло даже дошло до рукопашной.
Черезъ н�сколько минутъ изъ префекту-

ры на автомобил� прибылъ летучій полицей-
скій отрядъ. Зам�тивъ приближеніе'полиціи,
изъ рядовъ демонстрантовъ раздались кри-

ки „разб�гайся! разойдись!”, Выскакивая
на ходу изъ автомобиля, прибывшіе полицей-
скіе кинулись въ толпу, но

демонстранты бросились вразсыпную.

Одни бросились б�жать по Мельничной ул.,
другіе кинулись къ Елизаветинской. ВъМ по-

гон� за этой группой одинъ изъ полицей-
скихъ далъ н�сколько предупредительныхъ

выстр�ловъ въ воздухъ. Н�сколько демон-

странтовъ заб�жали во дворъ кино „Асторіи”'
гд� и были задержаны. Н�сколько челов�къ

собирались было скрыться въ пом�щеніи ки-

но „Сплендидъ - Палатъ”, но были яа са-

мыхъ ступенькахъ у входа застигнуты по-

лицейскими и арестованы. Къ этому време-
ни прибылъ также полицейскій автомобиль

для отправки арестованныхъ и задержанные
на улиц� демонстранты были тутъ же водво-

рены въ автомобиль и отправлены въ арест-»
ное пом�щеніе. Всего

было задержано около 20 челов�къ.

По словамъ н�которыхъ очевидцевъ, сре-
ди задержанныхъ оказались и случайны©
прохожіе. Изъ полицейскихъ участковъ за-

держанные были отправлены въ политическое

управленіе. Тамъ н�сколько челов�къ посл�

пров�рки документовъ и установленія лич-

ности были освобождены, остальные же вре-
менно оставлены подъ арестомъ.

Въ виду того, что шествіе демонстрантовъ
направлялось къ зданію окр. суда, посл�
столкновенія вокругъ зданія были разставле-
ны полицейскіе, дежурившіе до поздней но-

чи. Уже посл� разгона небольшая группа де-

монстрантовъ пыталась было вновь собраться
въ аллеяхъ вдоль оградъ Малаго и Большого

Верманскаго парка, но, зам�тивъ разстав-
ленные вокругъ зданія окр. суда полицей-
скіе пикеты, разошлась.

— Если репрессіи не прекратятся,
мы возьмемся за генеральную забастовку,

— заявилъ Бруно Малнынь.

Л�съ кулаковъ. — «Чтобы закрыть РСС, придется закрыть насъ!»

Овація по адресу Бруно Калныня. — Сломанный стулъ.
Пріостановленіе д�ятельности РСС значи-

тельно усилило активность соц. - демокра-
товъ. На вчерашній день они созвали 4

большихъ с.-д. митинга протеста, а пятый
былъ созванъ Бундомъ. На вс�хъ митингахъ

выступали наибол�е видные ораторы с.-д.

Митингъ, созванный „въ Народномъ До-
м�”. происходилъ въ зал� Рабочаго театра
Къ назначенному часу залъ былъ перепол-
ненъ. Полно было также просторное фойе
театра и

много желавшихъ попасть на митингъ

до конца его толпилось на улиц�.
Среди слушателей были далеко не только

одни рсс’совцы, Много было пожилыхъ рабо-
чихъ и женщинъ. в

, Когда руководитель митинга Иванъ, по-

дойдя къ рамп�, протянулъ вверхъ сжатую
въ кулакъ для соц. - дем. прив�тствія руку,

вся публика точно по команд� вскочи-

ла на ноги.

Въ то же мгновеніе въ воздухъ поднялся
л�съ рукъ, сжатыхъ въ пулахъ и также вне-

запно безъ команды одновременно во вс�хъ

углахъ зала зап�ли интернаціоналъ. Соц.-де-
мократическій гимнъ былъ исполненъ съ

большимъ воодушевленіемъ.
На митинг� выступали А. Рудевицъ и Бр.

Калнынь.
А. Рудевицъ полагаетъ, что. р�шеніе по

д�лу РСС надо считать сведеніемъ полити-

ческихъ счетовъ (бурные крики „Правиль-
но”).

— Организуется. — продолжаетъ А. Руде-
вицъ, — единый фашистскій фронтъ, напо-

минающій
періодъ германской оккупаціи, когда

г рядомъ съ баронами стояли Красткалнъ,
Н�дра, Купче и Арведъ Бергъ,

К вся буржуазная печать требовала присо-
единенія Латвіи къ Германіи.

—- Мы не ждемъ, что наши враги испуга-
ются нашего собранія, — говоритъ Руде-
вицъ въ заключеніе, — поэтому мы должны
мобилизовать вс� наши силы. Въ томъ или

иномъ вид� наши организаціи должны су-
ществовать (слушатели: „будутъ, будутъ!”).

Для того,
чтобы закрыть РСС придется закрыть

насъ!
Когда Иванъ заявилъ, что слово предо-

ставляется организатору и руководителю
РСС, возбужденіе въ зал� достигло своего

апогея.

По адресу Бр. Калныня была устроена
бурная овація

и со вс�хъ сторонъ долго неслись крики „Да
здравствуетъ”.

Бр. Калнынь указалъ, что атака противъ
РСС ведется уже въ третій разъ. Между
т�мъ

въ Латвіи безпрепятственно работаетъ
рядъ фашистскихъ организацій и изда-

ются гитлеровскія газеты.

Одна изъ нихъ осм�лилась открыто напи-

сать, что нужно изм�нить аграрную реформу
и уплатить деньги за отчужденныя им�нія.
По Латвіи бродятъ гитлеровскіе шпіоны
(„землем�ры”, —иронически крикнулъ кто-

то).
— Да. землем�ры, — отв�тилъ Бр. Кал-

нынь. — Они хотятъ отм�рить 7 футовъ
земли для латвійской независимости.

Остановившись на д�ятельности гитлеров-

цевъ въ Латвіи и отм�тивъ, что правитель-
ство не проявляетъ активности въ борьб� съ

фашизмомъ, Бр. Калнынь подробно изложилъ

исторію развитія РСС.
Взявъ въ руки новый проектъ объ обще-

ствахъ и политическихъ партіяхъ, Бр. Кал-

нынь сталъ разбирать отд�льныя статьи. Въ
пылу р�чи онъ

съ такой силой стукнулъ стуломъ о полъ,
что стулъ разлет�лся.

Въ зал� раздались выкрики и см�хъ.

— Еслибы реакцію было можно такъ

же легко сломать, какъ этотъ стулъ!
— воскликнулъ Бр. Калнынь.

— Но я над�юсь, что мы и съ ней спра-
вимся. Насъ лишаютъ защиты закона, при-
дется и намъ забыть о законности.

Мы поведемъ гораздо бол�е р�зкую
борьбу, ч�мъ до сихъ поръ. Если ре-

прессіи противъ насц не прекратятся,
мы возьмемся за наше самое мощное

оружіе — генеральную забастовку.
При этихъ словахъ раздался взрывъ апло-

дисментовъ и конецъ р�чи Бруно Калныня
едва былъ слышенъ.

Когда онъ хот�лъ огласить резолюцію, пы-

тался выступить коммунистическій депутатъ

Бергъ. Посл� того, какъ его вывели, резо-
люція была принята единогласно.

Въ ней заявляется категорическій про-
тестъ противъ пріостановленія д�ятельности
РСС. Резолюція требуетъ дал�е закрытія
вс�хъ фашистскихъ организацій и высылки

вс�хъ гитлеровцевъ изъ Латвіи.
Проп�въ интернаціоналъ, публйка дова-

лила къ дверямъ. На улиц�
участники митинга вм�сто того, чтобы

разойтись, сгруппировались и двину-
лись импровизированнымъ шествіемъ

къ центру города.

КООДПВДШШІШнІШІІІІПі
на Московскомъ форштадт�.

Бляшки вм�сто значковъ РСС. — „Дайте слово ЛаоиншГ'
Фашизмъ и меньшинства. — „Баррикады" наМосковской.

Одинъ изъ соціалъ - демократическихъ
митинговъ протеста противъ закрытія РСС
состоялся также на Московскомъ форштадт�,
въ Еврейскомъ Народномъ Дом�, на Спасо-

Церковной 3.
Митингъ назначенъ на 7 час.. но публика,

какъ обычно, собирается съ опозданіемъ.
Многіе очевидно приходятъ прямо съ работы.
Много женщинъ и д�тей. Среди общей массы

выд�ляются молодые люди, вс� какъ на

подборъ въ темно - синемъ, въ одина-
ковыхъ синихъ же фуражкахъ.

Если присмотр�ться повнимательн�е, на око-

лышк� фуражки можно разгляд�ть сл�дъ
отъ только что снятаго оттуда значка. Это

члены закрытаго РСС, которымъ запрещено
ношеніе формы и всякихъ отличительныхъ

знаковъ. Н�которые изъ нихъ

зам�нили снятые значки какими либо
„безобидными” бляшками,

что вызываетъ вниманіе многочисленныхъ

полицейскихъ.
— Вашу фуражку, — требуетъ одинъ изъ

нихъ, подходя къ бравому молодому челов�-

ку съ военной выправкой.
— Пожалуйста.
На фуражк�, какъ и сл�довало ожидать,

„ничего предосудительнаго”. Блестящая
бляшка лишь издали напоминаетъ значокъ

„покойнаго” РСС.
На митинг� выступаютъ Бастьянъ, Само-

дуровъ и Рабиновичъ.
— РСС закрыли за „чрезм�рную актив-

ность”, второй РСС, „Рабочій Спортъ и .
Силу” собираются закрыть за то, что

онъ „ничего не д�лалъ”,
— заявляетъ В. Бастьянъ.. — Одно весьма

вліятельное лицо заявило мн�, что полиціи

и арміи непріятно вид�ть рядомъ съ собою
членовъ РСС въ форм�, съ кожанымъ ку-
шакомъ и перевязью черезъ плечо, часто, во

время собраній, исполняющихъ функціи по-

лиціи и поддерживающихъ порядокъ.
— Отправьте ихъ на покой и дайте пен-

сію, — сов�туетъ голосъ изъ публики.
Посл� р�чи Бастьяна въ первыхъ рядахъ

поднимается фигура съ квадратными плеча-

ми, въ с�рой кепк�. Это

коммунистическій депутатъ Лапинь-

весьма настойчиво просящій слова.

Бастьянъ поясняетъ, что это невозможно,
такъ какъ разр�шеніе дано лишь на выступ-

леніе троихъ, офиціально заявленныхъ ора-

торовъ и въ случа� выступленія постороння-

го, митингъ будетъ закрытъ полиціей. Въ

разныхъ концахъ зала, среди разс�вшихся
по опред�ленному плану группъ, поднимают-
ся шумъ и выкрики:

— Пусть говоритъ! Дать слово! Замолчи-

те! Не срывайте рабочаго митинга!

Подъ шумъ и грохотъ на эстрад� появля-

ется второй ораторъ, Самодуровъ, начинаю-

щій. .. съ отпов�ди Лапиню, „не отдающе-

му себ� отчета въ необходимости выступить

единымъ фронтомъ”. Лапинъ не унимается и

все время прерываетъ р�чь репликами съ

м�стъ. Его поддерживаютъ его привержен-

цы. Полиція до поры, до времени молчитъ и

не вм�шивается, но съ „вредителями” удает-

ся справиться самимъ слушателямъ.

— Дайте Лапиню слово! — надрывается
кл�тчатая кепка съ краснымъ платочкомъ на

ше�, завязаннымъ по лучшимъ традиціямъ

парижскихъ апашей изъ американскихъ

фильмъ.

— А вотъ я теб� дамъ... разъ но морд�,
тогда разговаривай, — нагибается къ нему
выведенный изъ терп�нія сос�дъ. Кепка ски-

саетъ, унимается понемногу и самъ Лапинь.
И. Рабиновичъ, главнымъ образомъ под-

черкиваетъ „менынинственный” моментъ въ

м�ропріятіяхъ правительства, покровитель-

ствующаго — такъ онъ полагаетъ —

му. Онъ указываетъ, что

фашизмъ въ Латвіи еще больн�е отзо-

вется на меньшинствахъ, ч�мъ герман-
скій гитлеризмъ

и призываетъ къ „единому, международному
рабочему фронту въ борьб� за самостоятель-

ность рабочаго класса”.

Къ концу его р�чи публика начинаетъ

быстро расходиться. По окончаніи кто-то за-

тягиваетъ „Интернаціоналъ”, къ п�нію ко-

тораго присоединяются мало по налу вс�

присутствующіе. Надъ толпой появляется

вытянутая рука со сжатымъ кулакомъ —

рабочее прив�тствіе, за ней другая, еще и

еще... У входа раздаются летучки на ла-

тышскомъ и еврейскомъ языкахъ съ пригла-

шеніемъ въ воскресенье на „день анти-во-

енной пропаганды”.
Безъ инцидентовъ выходятъ на Москов-

скую улицу, всю развороченную, со сложен-
ными двумя валами вывороченными изъ мо-

стовой булыжниками — перекладывается
трамвайная линія,

— Ну, вотъ

баррикады готовы, д�ло за нами,
— заявляетъ кто-то.

Но улица ус�яна полицейскими, строгъ
сл�дящими за порядкомъ и „барпикады”
пропадаютъ втун�. X,

И въ Мюльграбен� —

попытка сорвать митингъ.
Старые рабочіе среди слушателей.

Огромный, разсчитанный чуть ли не на

3000 челов�къ залъ „Земельблазмы” въ Ста-

ромъ Мюльграбен�, конечно, трудно было за-

полнить н�сколькими сотнями слушателей,
явившимися па собраніе протеста противъ

пріостановленія д�ятельности Рабочаго Спор-
тивнаго Союза Зато явилась сплошь рабо-
чая масса. Населеніе обширнаго района

Стараго и Новаго Мгольграбена на вс� сто

процентовъ составляютъ рабочіе и призывъ

къ протеста нашелъ зг'тсй откликъ въ ихъ

сред�. На митингъ явилась не только моло-

дежь, но

среди слушателей было большое количе-

ство также и старыхъ рабочихъ,

не пол�нившихся посл� трудового дня отм�-
рить іовольно, длинный путъ къ дому „Зе-

мелъблазмы”.

Выступали депутаты Сейма Г. Каупиньшъ
иА. Вецкалнъ, Л. Клява и Янсонъ: Зам�т-
но было, что слова ораторовъ, доходятъ до
собранія, ■ — въ особенности Каупиня и Вец-
кална, обращавшихся къ евюимъ слушате-
лямъ съ простой безыскусственной р�чью.

Ораторы р�зко обрушивались на попыт-

ки уничтожить рабочія организаціи.
Въ начал� митинга во время р�чи деп.

Каупиня какой-то парень, сочувствующій
коммунистамъ, пытался вызвать скандалъ.,
но

рабочіе - „спортисты”, хотя и безъ фор-
мы, быстро охладили его пылъ.

Митингъ закончился снокоеік

Въ сенатъ подана жалоба
на закрытіе РСС.

Прис. пов. деп. А. Бушевицъ, выступаю-
щій пов�реннымъ по д�лу Рабочаго Спор-
тивнаго Союза, подалъ въ сенатъ жалобу по

поводу р�шенія окружнаго суда о пріоста-
новленіи д�ятельности РСС.

Въ жалоб� указывается, что

постановленіе суда не является обосно-

ваннымъ* Поэтому А. Бушевицъ про-
ситъ сенатъ отм�нить р�шеніе окруж-
наго суда и до вынесенія окончатель-
наго постановленія разр�шить д�ятель-

ность РСС.
Жалоба А. Бушевица будетъ разсматри-

ваться въ сенат� черезъ 10—14 дней.

Усп�хи рижскихъ полицейскихъ
на состязаніяхъ въ стр�льб�.

Вчера на стр�льбищ� Полицейскаго Спор-
' тиннаго Клуба на Митавскомъ шоссе состоя-

лись ежегодныя состязанія въ стр�льб�,
въ которыхъ приняли участіе лучшіе стр�л-
ки рижской наружной и уголовной полиціи
и провинціи.

На состязаніяхъ присутствовали дир. ад-

министративнаго д-та м-ва внутр. д�лъ Ан-

шмидтъ, зав. отд. внутренней охраны Кон-

радъ, префектъ Гринвальдъ, нач. уг. поли-

ціи Тифеінталь, нач. жел. полиціи Озо-

линь, пом. нач. уг. полиціи Таубе, зав�дую-
щій рижскимъ отд�ломъ политическаго упра-
вленія Фридрихсонъ и др. высшіе чины по-

лиціи.
Состязанія прошли очень удачно и пока-

зали, что рижскіе полицейскіе за годъ доби-
лись большихъ усп�ховъ, какъ въ стр�ль-
б� изъ револьверовъ, такъ и винтовокъ. По

отмигодуіи сАДвазаДІЙ ІЫДО дшш ОКОЛО .60

ц�нныхъ призовъ, причемъ большая часть

ихъ пришлась на долю рижскихъ полицей-
скихъ - поб�дителей состязаній.

Состязанія дали сл�дующіе результаты:
Стр�льба на 200 метр” изъ винтовокъ. Изъ

171 участника на первое м�сто вышелъ ст.

полиц. 9 уч. Янъ Озолинь 303 п. (изъ возм-

350). 2) Вендеискій мл. полиц. Мартынъ
Харью — 295 п., 3) яунлатгальскій у�зд-
ный полицейскій Константинъ Мейранъ 288
п. и 4) мл. полиц. 9 уч Освальдъ Меднисъ
287 п. Стр�льба производилась лежа съ

руки.
Въ командной стр�льб� поб�дила коман-

да рижской префектуры — Янъ Озолинь
(303 п-), надзиратель 10 уч. Петръ Янеонъ
(270 п.), мл. полиц. 9 уч. Освальдъ Мед-
нисъ (287) и ст. полицейскій 10 уч. Юрій
Берзинь (247)^ — съ общимъ результатомъ
въ 1107, щ Команда получила серебряный

кубокъ министра внутреннихъ д�лъ. Вто-

рое м�сто заняла команда митавской у�зд-
ной полиціи (1059 п.), а третье — туккум-
ско - тальсенская у�здная полиція (І113).

Бъ стр�льб� изъ револьверовъ на 30 м.

участвовало 188 полицейскихъ. Изъ нихъ

лучшіе результаты показали ст. полиц. тук-

кум.-тальс. у. п. Вольдемаръ Эглитъ — 80

п, (возможн. 100), Петръ Янеонъ — 78 п.,
Отомаръ Карклпнь (мл. полиц. охран. ро-
ты) 77 п.

Въ командной стр�льб� на кубокъ б. ми-

нистра внутр. д�лъ Петрегица поб�дила ко-

манда рижскихъ полицейскихъ Петръ Яі?

сонъ, надзиратель уг. полиц. Ф. Шпонбергъ,
Юрій Берзинь и Янъ Озолинь — 303 п. (изъ
400). Второе м�сто заняла команда митав-

ской у�здной полиціи — 289 п., а третье
— команіа валкской у�здной полиціи —

252 щ

Ком. деп. Берга
опять побили.

Онъ хот�лъ выступить на с.-д. митинг�-

На соц.-дем. митинг� протеста противъ
закрытіи РСС въ Народномъ дом� присут-
ствовалъ также ком. деп. Бергъ. Онъ при-
шелъ къ самому началу митинга и ус�лся
въ первомъ ряду. Во время р�чи А. Руде-
вица онъ

вдругъ вскочилъ съ м�ста и взб�жавъ
на подіумъ,

подошелъ въ руководителю митинга Ивану,
которому что-то шепнулъ на ухо. Подъ ко-

нецъ р�чи Бр. Калныня онъ снова подошелъ

въ рамп� и велъ съ нимъ переговоры. Ока-

зывается, Бергъ
хот�лъ, чтобы ему предоставили слово.

Когда Бр. Калнынь кончилъ свою р�чь,
Бергъ, вскочивъ съ м�ста, повернулся къ

публик� и началъ произносить р�чь. Онъ

усп�лъ сказать только:

— Теперь я буду говорить отъ имени

к о ммун истичсск ой...
Изъ публики къ нему бросились соц.-де-

мократы и, схвативъ его подъ руки, пота-

щили изъ зала. По адресу Берга неслись

угрожающіе крики, а

когда его ташили черезъ проходъ, ему
наносили удары.

Въ фойе Берга выпустили, и онъ снова

закричалъ. Его слова немедленно были по-

крыты громкими криками: „вонъ!”, и его

вытолкали на улицу, причемъ на него снова

посыпался градъ ударовъ. Приведя въ по-

рядокъ пальто и шляпу, Бергъ ушелъ подъ

улюлюканіе рсс-овпевъ
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Чушь вчера выслушалъ смертный
приговоръ въ окончательной форм�.
Его защитникъ сегодня подастъ кассаціонную жалобу.

Брониславъ Чушь, приговоренный къ

смертной казни за попытку сжечь всю свою

семью, вчера былъ доставленъ въ военный

судъ, чтобы выслушать въ окончательной

форм� свой смертный приговоръ.
На этотъ разъ на скамьяхъ для публики

было только н�сколько челов�къ. Сестры
и мать Бронислава Ч�шя наканун� у�хали
домой въ Латгалію. Ровно въ 12.30 час.

былъ введенъ подсудимый. Онъ началъ

оживленно шептаться со своимъ защитни-
комъ пом. прис. пов. Т. І’ольде.

Черезъ 2—3 минуты вошелъ предс�да-
тель суда полк-лейт. Палкавн�къ, который
занялъ м�сто за судейскимъ столомъ вм�ст�

съ прокуроромъ поле. -лейт. Озолемъ п се-

кретаремъ. Полк.-лейт. Палкавн�къ про-
челъ приговоръ, перечисляющій основныя

соображенія, которыми руководился судъ
при вынесеніи приговора и констатировалъ,
что оглашеніе приговора закончилось въ

12.40 час- Ровно черезъ 24 часа отъ этой

минуты истекаетъ срокъ подачи кассаціон-
ной жалобы.

На вопросъ полк.-лейт. Палкавн�ка,
хочетъ ли онъ подать кассаціонную жа-

лобу, Чушь отв�тилъ утвердительно
и прибавилъ, что уполномочилъ своего за-

щитника подать ее. Зат�мъ онъ подписалъ

приговоръ.

Посл� этого

Чушя, который держался спокойно,
но производилъ очень подавленное впечатл�-

ніе, увели.
Сегодня утромъ Т. Гольде подастъ касса-

ціонную жалобу. Весьма возможно, что зас�-

даніе высшаго военнаго суда состоится уже
сегодня посл� об�да. Рели жалоба Чуша
будетъ отм�нена, приговоръ немедленно бу-
детъ переданъ на утвержденіе военному ми-

нистру ген. Я Балодису.
ИСКЪ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ НЪ ГЛАВНО-
МУ УПРАВЛЕНІЮ ЛАТВІЙСКИХЪ ЖЕЛ�З-

НЫХЪ ДОРОГЪ.
Н�сколько л�тъ уже продолжается тяж-

ба главнаго управленія латвійскихъ жел�з-
ныхъ дорогъ съ предпринимателемъ Бурн-
штейномъ по поводу земляныхъ работъ при
постройк� Глудо — Либавской жел. дороги.
Предприниматель представилъ главному уп-

равленію латвійскихъ жел. дорогъ счетъ за

работы въ разм�р� 421.289 лат.. но управ-
леніе признало счетъ преувеличеннымъ. Д�-
ло дошло до суда и окружный судъ удовле-
творилъ искъ Бурнштейна на сумму 268.000

лат. Об� стороны обжаловали приговоръ ок-

ружного суда въ судебную палату.

Вчера посл�дняя разбирала это д�ло и по-

становила свою резолюцію по нему вынести

21 -го сентября. Одн� судебныя издержки по

д�лу достигаютъ 17.000 лат.

ТРОЕ ПОЛИЦЕЙСКИХЪ ОСУЖДЕНЫ
УСЛОВНО ЗА ПОДЛОГЪ ПРОТОКОЛА.

Въ рижскомъ окружномъ суд� разсматри-
валось д�ло полицейскихъ Яна Л�пиня, Пет-

ра Зутиня и Вольдемара Вейланда по обви-
ненію ихъ въ составленіи зав�домо подлож-
наго акта.

Полиціей былъ задержанъ на улиц� Карлъ
ПІеснякъ, находившійся въ нетрезвомъ вид�.
Онъ былъ отправленъ въ полицейскій уча-
стокъ для вытрезвленія, но ему удалось изъ

участка скрыться. Въ участк� остались ве-

щи задержаннаго. На сл�дующее утро поли-

цейскіе заявили, что ПІеснякъ посл� вы-

трезвленія въ участк� былъ освобожденъ.
Св�д�нія эти оказались нев�рными и над-

зиратели Л�пинь и картибн�ки Зутинь и

Вейландъ были преданы окружному суду.
Окружной судъ призналъ вс�хъ подсудимыхъ
виновными въ составленіи протокола, въ ко-

торомъ былъ зав�домо ложно изложенъ за-

в�ренный ими фактъ. Л�пинь былъ приго-
воренъ къ 1 м�с. тюрьмы, а Зутинь и Вей-
ландъ къ 2 нед�лямъ тюрьмы каждый. Отъ
означеннаго наказанія вс� трое осужден-
ныхъ судомъ условно освобождены.

Праздникъ
Рождества Богородицы

въ Риге.

. Вчера у м�стнаго православнаго населе-

нія былъ большой праздникъ — Рождества
Пресв. Богородицы, который былъ отм�ченъ

торжественными богослуженіями и молеб-
нами

Каѳедральный соборъ кром� того въ этотъ

день им�лъ и престольный праздникъ сво-

его л�ваго прид�ла. Вчера въ этомъ лри-
•д�л� было совершено малое водосвятіе, а

праздничная литургія была совершена въ

главномъ алтар�. Въ богослуженіи участво-
вали прот. I. Бисонъ, игуменъ Сергій и

свящ. Г. Іимофеевъ изъ Шкельтова, архид.
Серафимъ и діаконъ В. Рушановъ. П�лъ

архіерейскій хоръ, подъ управленіемъ Ми-
кельсона. За причастнымъ стихомъ къ мно-

гочисленнымъ молящимся обратился прот. I-

Ли сонъ съ словомъ о благол�піи храма
Божь.яго, Посл� Божественной литургіи
было отслужено молебствіе Божьей Матери
предъ иконой праздника.

На Московскомъ предм�сть�, въ Іоаннов-

скомъ собор� — м�стные жители собрались
въ этотъ большой праздникъ помолиться у
высокочтимой иконы Толтской Божьей Ма-

тери, которая была принесена въ этотъ со-

боръ изъ женскаго Свято - Трвпце - Сер-
гіевскаго монастыря. Эту святыню Іоаннов-

скій приходъ, посл� Божественной литур-
гіи въ воскресенье, перенесетъ въ Вс�хевят-

скую - кладбищенскую церковь, гд� она

будетъ пребывать н�сколько дней и моля-

щимся будетъ дана возможность присутство-
вать на богослуженіяхъ, предъ нею совер-
шаемыхъ.

п Іщшшмі М № пт И тй.
На дняхъ въ Риг� была делегація яунлат-

гальской школьной управы въ состав� пред-
с�дателя И. Букша, инспекторовъ П. Башко,
И. Иванана и учителя А. Бруновъ-Брандта
еъ ходатайствомъ передъ кабинетомъ мини-

стровъ объ отпуск� средствъ на 55 учите-
лей. Делегація пос�тила министра-прези-
дента А. Блодн�ка, министровъ В. Гульбиса,
В. Рубуля, С- Пвбула, депутатовъ: Е. Тра-
суна и С. И. Трофимова и подробно инфор-
мировала ихъ о 'Положеніи школьнаго д�ла
въ Яунлатгальскомъ у�зд�, указавъ, что при

наличіи 142 школъ предполагается, что ихъ

будетъ, пос�щать свыше 20.000 д�тей. У�зд-
ная школьная управа въ настоящемъ бюд-
жетномъ году располагаетъ средствами толь-

ко на 339 учителей. Делегація просила ми-

нистра-президента и министра образованія,
а также представителей латгальскихъ фрак-
цій исходатайствовать объ отпуск� дополни-

тельныхъ средствъ еще на 55 учителей, при-
чемъ сд�лала указанія, что въ ц�ляхъ педа-

гогическихъ и воспитательныхъ желательно

им�ть штатныхъ учителей, а не интелли-

гентныхъ безработныхъ. Делегація получи-
ла зав�ренія, что частично просьба яунлат-
гальской школьной управы въ

время будетъ уважена.

ПУТЕШЕСТВІЕ ОДНОЙ ПОСЫЛКИ ВЪ

СССР и ОБРАТНО.

Марія В., жительница Латгаліи, еще вес-

ной этого года получила слезное письмо, отъ

своего брата изъ СССР. Братъ, служащій въ

канцеляріи одного 'сов�тскаго предпріятія,
получающій 150 руб. жалованья въ м�сяцъ,
живетъ впроголодь.

До сихъ поръ онъ епасалея лишь т�мъ,
что продавалъ и м�нялъ на хл�бъ: пальто,
шубу, простыни, наволочки. Теперь же до-

шло до того, что не только продать, но и на-

д�ть стало нечего.

Въ письм� онъ умолялъ сестру переслать
ему хоть что-нибудь изъ б�лья.

Марія В., купила такъ называемаго „сол-
датскаго” холста, сшила дв� нижнихъ ру-
башки и дв� пары кальсонъ и отправила бра-
ту посылку. Все л�то не было никакихъ св�-
д�ній о судьб� посылки. Наконецъ, уже въ

конц� августа, братъ сообщилъ, что онъ при-
нужденъ отказаться отъ драгоц�ннаго по-

дарка, т. к. для его выкупа необходимо упла-
тить 200 руб. и 10 кои., а этого онъ сд�-
лать никакъ не можетъ изъ своего полуто-
раста-рублеваго жалованья.

Сейчасъ посылка должна вернуться об-
ратно въ Латвію.

ОТМ�НЕНЪ УВЕСЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПО-
�ЗДЪ.

Управленіе жел. дорогъ хот�ло пустить въ

обращеніе сегодня изъ Р�жицы и Двинскъ
УІ-й увеселительный экспрессъ въ 3©ге-
вольдъ. Но въ виду того, что изъ Р�жицы
и Двинска поступило не бол�е 20 заявленій,
отъ желающихъ, р�шено этотъ по�здъ от-

м�нить, Сл�дующій увеселительный по�здъ
нам�ченъ въ субботу, 16-го сентября, изъ
Либавы въ Зегевольдъ.

Приемъ в- французскомъ посльстве

въ честь Эрріо.
Завтра, въ 10 час. веч., французскій по-

сланникъ въ Латвіи устраиваетъ пріемъ въ

посольств� въ честь Э. Эрріо, который про-
�здомъ пос�титъ Ригу. На пріемъ приглаше-
ны члены французской колоніи въ Риг�.

Кто сспоовождаетъ Эрріо.
Бывшаго французскаго министра - прези-

дента Эрріо, который въ воскресенье при-
бываетъ въ Ригу, сопровождаютъ сенаторъ

Жозефъ Серлент-, депутатъ Жюль Жюльянъ
и бывшій вице-шефъ французскаго каби-
нета министровъ Марсель Реви

15-го сентября въ Ригу прі�зжаго ре-
дакторъ французскаго журнала „Ревю Пар-
ламентэръАнри де Шамб чгъ. Въ свое вре-
мя Анри де Шамбонъ написалъ на француз-
скомъ язык� ооіьшей трудъ „Дорижинъ де
ла Леттони”, въ которомъ подробно оовабо-
талъ исторію возникновенія Латвіи.

СЕГОДНЯ ВЪ ДВИНСКЕ.
ЗАС�ДАНІЕ ДУМЫ ПЕРЕНЕСЕНО НА ЧЕТ-

ВЕРГЪ, 14 СЕНТЯБРЯ.
По просьб� русскихъ гласныхъ зас�даніе

двинской городской думы съ понед�льника,
11 сентября, перенесено на четвергъ, 14 сен-

тября. Какъ изв�стно, 11 сентября (по ста-

рому стилю 29 августа) у православныхъ и

старообрядцевъ праздникъ Ус�кновенія гла-

вы Іоанна Предтечи.
ДВИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ШКОЛЬНАЯ УП-

РАВА
на своемъ посл�днемъ зас�даніи разсмотр�-
ла вопросъ объ утвержденіи въ должностяхъ
учителей, допущенныхъ къ преподаванію въ

городскихъ основныхъ школахъ на одинъ

только годъ.
Изъ 22 учащихъ школьная управа утвер-

дила въ должностяхъ 10 учителей, 12 же

получили новое годовое разр�шеніе.
Въ этомъ же зас�даніи было произведено

распред�леніе 51 городской субсидіи, по

20 латовъ каждая, учрежденныхъ въ свое

время двинскимъ городскимъ самоуправле-
ніемъ по случаю 5-л�тія Латвіи.

Русскія и польскія школы получили по 11
стипендій каждая, еврейскія — 13, н�мец-
кая и б�лорусская по одной. *

Остальныя стипендіи достались латыш-

скимъ школамъ.

НАЧАЛЬНИКЪ ГЛАВНАГО ТЮРЕМНАГО
УПРАВЛЕНІЯ ВАНАГЪ

7 сентября прі�хавъ въ Двинскъ, подробно
осмотр�лъ двинскую тюрьму, сельско - хо-

зяйственную ферму и кирпичный заводъ, на

которомъ работаютъ заключенные.

Своѳ пребываніе въ Двинск� г. Ванагъ за-

кончилъ осмотромъ вновь отроющагося тю-

ремнаго зданія.
И. ВАГЕЛЬ ПРЕДС�ДАТЕЛЬ РЕВИЗІОННОЙ

КОМИССІИ.

Въ зас�даніи двинской городской реви-
зіонной комиссіи состоялись выборы пред-
с�дателя комиссіи, вм�сто отказавшагося
Е. Никитина.

Новымъ предс�дателемъ комиссіи избранъ
ревизоръ И. Вагель.

На томъ-же зас�даніи комиссія постано-
вила обревизовать Латгальскій городской
д�тскій пріютъ и произвести разсл�дованіе
по поводу посл�дней внезапной остановки

городской электрической станціи и о причи-
нахъ чуть-было не вызвавшихъ взрывъ
котла.

ДРНО ПОЛУЧИЛО ПОСОБІЕ.

Благодаря сод�йствію депутатовъ М. Кал-
листратова и С. Трофимова Двинскому Рус-
скому Національному Объединенію прави-
тельствомъ отпущено пособіе въ разм�р�
2700 латовъ.

Нын� министерство финансовъ ув�домило
правленіе ДРНО, что половина указанной
суммы уже внесена въ Ипотечный банкъ въ

счетъ покрытія долга ДРНО, другая-же по-

ловина пособія будетъ переведена въ тотъ-же

банкъ въ ближайшемъ времени.

ЭКСТРЕННЫЙ ПАРОВОЗЪ, НОСИЛКИ, А
ВЪ РЕЗУЛЬТАТ�...*

На дняхъ., поздно вечеромъ, вблизи двин-
скаго жел�знодорожнаго моста была обнару-
жена лежащей на рельсахъ неизв�стная, мо-

лодая женщипа.

Жел�знодорожный сторожъ, не разобравъ
изъ-за темноты въ чемъ д�ло и полагая, что

передъ нимъ умирающій челов�къ, далъ
знать по телефону двинской жел�знодорож-
ной полиціи, выславшей немедленно на м�-
сто происшествія паровозъ, который н до-
ставилъ почти бездыханную женщину на

пассажирскую станцію Двинскъ I.

Но, такъ какъ и полиціи положеніе жен-

щины показалось угрожающимъ ея жизни,
ее на носилкахъ отправили въ городскую
больницу.

Вызванный дежурный врачъ, къ велико-

му удивленію измучившихся отъ тяжкой но-

ши носильщиковъ тутъ-же констатировалъ,
что доставленная женщина всего навсего

только мертвецки пьяна.

Виновшща-же всего переполоха, оказав-

шаяся 25-л�тней жительницей Свентенской
волости Э. Завадской, придя въ себя на сл�-

дующее утро разсказала, какъ наканун� она

въ компаніи знакомыхъ кутила въ одномъ
изъ двинскихъ ресторановъ и съ непривыч-
ки сильно опьян�ла.

Какъ очутилась она далеко за городомъ—

не помнитъ.

Пробужденія Завадской съ нетерп�ніемъ
ждала Жел�знодорожная полиція, которая и

запротоколила все происшедшее съ нею дм
привлеченія ее къ отв�тственности.

ЗАДЕРЖАНЫ ВОРЫ, СОВЕРШИВШІЕ ВЪ

ДВИНСН� РЯДЪ ДЕРЗКИХЪ КРАЖЪ.

Уголовная хроника Двинска за посл�дніе
10—15 дней пестр�ла такого рода сообще-
ніями:

Обокрадена квартира С. Гинзбурга на 1500
латовъ, обворованъ техникъ I. Федоровъ на
500 латовъ, вынесено изъ буфета Латышска-
го общества разныхъ напитковъ на 200 ла-

товъ, взломана касса въ аптек� Монасевича,
ограбленъ ювелирно-часовой магазинъ Анти-
коля на 5000 латовъ...

Посл�дній случай явился в�нцомъ двин-
скаго воровскаго творчества, возвысившаго-
ся до вершинъ дерзости, см�лости и техни-
ческаго лучшихъ мастеровъ
сего д�ла, промышляющихъ въ столичныхъ

городахъ всего міра.
Сначала никто не в�рилъ, что до такой

виртуозности могутъ дойти двинскіе домо-
рощенные воры. Но энергичный и находчи-
вый двинскій Пинкертонъ Руливъ доказалъ,
что и „Двинскъ не лыкомъ шитъ”.

Въ теченіе трехъ дней онъ изло-
вилъ всю шайку, совершившую вс� выше-

перечисленныя кражи и упряталъ ее въ

красный домъ.
И что удивительно, воры оказались не

только коренными жителями Двинска, но и

людьми далеко не б�дными, „работавшими”,
значитъ, не по мотивамъ, что, молъ, �сть
нечего, а отъ любви къ искусству.

Атаманомъ шайки былъ Борисъ Бабуровъ,
21 года, тотъ самый, который на дняхъ

нырнулъ ножомъ на улиц� Скрынды н�коего
Денисова.

Его ближайшими помощниками и сотруд-
никами были, однихъ съ нимъ л�тъ Борисъ
Бульдо и Іосифъ В�тровъ.

Хранила и берегла краденое влад�лица
мясной лавки въ Двинек� Валерія Бульдо,
45 л�тъ, мать Бориса Бульдо, а обязанно-
сти разв�дчицы и караулыцицы исполняла
нев�ста Бульдо — В�ра Шамельсъ.

Уголовной полиціи сюило не малыхъ тру-
довъ обнаружило хотя-бы часть краденыхъ
вещей.

Такъ, наприм�ръ, въ гогреб� лавки Бульдо
нашли закопанными въ земл� не только

деньги въ разной валют� на довольно круп-

ную сумму и золотую ц�почку, украденную
у Гинзбурга, нэ также н хрустальные вещи,

техника Федоразг, оказавшіяся въ бочк� ст.

разсоломъ изъ-иод: соленаго мяса.

Большинство кроенаго еще не '<бнаруже-
но и уголовюй полиціи предстоятъ еще не

малая работа.
КУРСЫ БАЛЕТНОЙ ПЛАСТИКИ

Н. МИРЦЕВОЙ.
11 сентября .начинаютъ свою работу курсы

балетной пластики Н. Ф. Мирцевой,’

Талантливая руководительница курсовъ Н.
Ф. Мирцеза, съ большимъ усп�хомъ дваж-
ды демонстрировавшая весною этого года
въ Жел�знодорожномъ театр� усп�хи сво-
ихъ ученицъ, отдохнула за л�то и съ преж-
нимъ энтузіазмомъ принимается за свое лю-
бимое д�ло.

Пріемъ ученицъ продолжается въ квар-
тир� дома ном. 4 по Офицерской улиц�

2 ЛЕКЦІИ ПРОФЕССОРА В. И. СИНАЙ-
СКАГО.

Въ понед�льникъ, 11 и вторникъ, 12 сен-
тября въ Русскомъ народномъ дом� состоят-
ся 2 лекціи профессора латвійскаго универ-
ситета В. И. Синайскаго; 11 —на тему: „Ха-
рактеристика челов�ка русской культуры”;
а 12-го „Духъ современной культуры”.

Лекціи устраиваетъ ДРПО. Начало въ 6 ч,

вечера.
МИТИНГИ ПО ПОВОДУ ЗАКРЫТІЯ РСС.

Двинское отд�леніе центральнаго бюро!
профессіональныхъ союзовъ Латвіи и м�ст-
ныя организаціи соц-демі. и „Бунда” устраи-
ваютъ въ воскресенье, 10 сентября митинги,
въ связи съ пріостановленіемъ д�ятельности
РСС.

Одинъ митингъ состоится въ 7 час. веч*

въ пом�щеніи соц.-дем. партіи на Старо-
обрядческой улиц�, другой — въ кино „Ко*
лизей”, въ 9 час. веч.

Съ р�чами выступятъ представитель цен-
тральнаго бюро профсоюзовъ Латвіи Дрей-
манъ, членъ двинскаго бюро Я. С�тиныпъ,
отъ „Бунда” И. Левинъ, отъ двинской орга-
низаціи с.-д. Э. Юргенсъ и отъ рабочей мо-

лодежи В. Фридландъ и Г. Мейксинъ.

Литературное дЬло.
Въ „Брива Земе” — орган� крестьянска-

го союза, въ номер� отъ 4 января этого
года появилась корреспонденція, съ описа-

ніемъ д�ятельности зав�дующей Яунсуд-
рабской основной школой Иллукстскаго у�з-
да Янины Кирштупъ, 25 л�тъ.

Въ корреспонденціи, между прочимъ, ука-
зывалось, что Я. Кирштупъ занималась опо-

лячиваніемъ м�стнаго населенія и вс�хъ

учащихся, не только б�лоруссовъ и литов-

цевъ, но также и латышей, показывая ихъ

въ школьныхъ в�домостяхъ и спискахъ —г
поляками.

Въ школьныхъ пом�щеніяхъ всюду былй
разв�шаны портреты польскихъ д�ятелей и

польскія карты и съ учащимися разговоръ
велся только на польскомъ язык�.

я. Кирштупъ, усмотр�въ въ корреспон-
денціи клевету, подала въ судъ на редакто-
ра названной газеты Ю. Друва.

Латгальскій окружный судъ, разсмотр�въ
6 сентября это д�ло и допросивъ 12 свид�-
телей- учителей и полицейскихъ, вынесъ

Друва оправдательный приговоръ.
Интересы обвиняемой на суд� представ-

лялъ прнс. пов. Томсонъ.

Двинская осенняя энциклопедія.
2-е изданіе 1933 года.

Армейскій магазинъ — двухэтажная об-

разцовая школа для двинскихъ торговцевъ и

покупателей.
Бульбочка — способный комбинаторъ, съ

помощью подд�льныхъ собачихъ носовъ, во-

дящій за носы людей.
Вагель И. — омоложенный ревизоръ, слу-

шатель взморекихъ курсовъ.
Гаекъ — часть города, блестяще изоли-

рованная двумя рядами проволочныхъ за-

гражденій отъ всего Двинска.
Димантъ С. — челов�къ, къ которому съ

надеждой устремляются съ наступленіемъ
осенняго сезона любители театральнаго ис-

кусства.
Елис�евъ Г. — б�лка въ школьномъ ко-

лес�, ускоренно вращающемся съ приходомъ
осени.

Жилище — матеріалъ, изъ котораго из-

влекается квартирный налогъ.

Заимодавцы — городскіе кредиторы, на-

д�ющіеся съ наступленіемъ осени хотя бы
■а полученіе процентовъ.

Исторіи — возобновляющіеся въ осеннемъ

еезон� конфликты между гласными во время
іас�даній думы.

Левинъ И. — видный участникъ осенняго

«езона, латгальскій Цицеронъ съ африкан-
яиімъ темпераментомъ.

Ійостозыя — музейная р�дкость, почти

.безнадзорная.

Нашъ — м�стоименіе, усиленно подчер-
киваемое современными д�льцами, охотно и

ловко превращающими вообще усп�хъ въ

„нашъ” усп�хъ.
Осинъ — двинскій Ситроенъ, проложившій

путь черезъ новостроенскую Сахару, піонеръ
осенняго автобуснаго движенія.

Почтамтъ — волшебная сказка, претво-
ренная въ д�йствительность съ наступлені-
емъ осени-

Силинъ — спеціализировавшійся на

„Тора-Вдерехъ-Эрецъ” гласный, зам�няющій
въ Двинск� Ііатона Старшаго. Осенью высту-
паетъ вновь.

Троттуары — чудо цивилизаціи, искусно
отт�няющее прелести двиксклхъ мостовыхъ
— осенній шлагеръ.

Увертюра — фракціонныя зас�данія дум-
скихъ группировокъ.

Цементъ — то, за что въ теченіе осени

придется расплачиваться двинскимъ домо-
влад�льцамъ.

Чача — упорно скрывающійся челов�къ,
оставившій Двинскъ и въ истекшій строи-
тельный сезонъ безъ огнеупорнаго матеріа-
ла.

Эквилибристика — то, ч�мъ приходится
заниматься поднимающимся и спускающим-
ся по л�стницамъ дамбы.

Я
— съ любопытствомъ ко всему при-

сматривающійся. Мин.

На Выгонной дамб�

трамваемъ разр�занъ пополамъ

тюремный надзнрате/іі» ГерсдорфЪ;
Надзиратель упалъ съ велосипеда

и попалъ подъ приц�пной вагонъ.

Вчера, около 7 час. веч., на Выгонной

дамб�, у дома ном. 26, погибъ подъ трамва-
емъ надзиратель срочной тюрьмы Эрнестъ
Герсдорфъ, прож. въ Л�сномъ парк�.

Надзиратель погибъ по собственной не-

осторожности. Онъ �халъ на велосипед� въ

сторону Красной Двины п свернулъ съ мо-

стовой на тропинку, идущую вдоль трамвай-
ныхъ рельсъ. У дома ном. 26 Герсдорфа на-

гналъ трамвай. Надзиратель не могъ свер-

нуть съ тропинки, боясь налет�ть на дерево,
и продолжалъ �хать рядомъ съ трамваемъ.
Внезапно Герсдорфъ

потерялъ равнов�сіе и упалъ съ велоси-

педа, но такъ неудачно, что очутился
въ промежутк� между моторнымъ и при-

ц�пнымъ вагонами.
Стоявшіе на передней площадк� пассажи-

ры вид�ли, какъ упалъ велосипедистъ и за-

кричали. Кондуктора, еще не зная причипъ

криковъ, подали тревожные звонки и ваго-

новожатый Янъ Лейманъ р�зко затормозилъ
трамвай. Многочисленные пассажиры быстро
выл�зли изъ вагоновъ, чтобы оказать помощь

злополучному велосипедисту. Кондуктора и

н�сколько пассажировъ нагнулись и. загля-

нувъ подъ переднюю площадку приц�пного
вагона, въ ужас� отпрянули въ сторону.
Надзиратель Герсдорфъ лежалъ поперекъ |

рельсъ, причемъ

одно колесо вагона вр�залось ему въ

животъ.

Изъ-подъ колеса обильно сочилась кровь,
Герсдорфъ лежалъ безъ признаковъ жизни.

Попавъ подъ вагонъ, онъ дико вскрикнулъ, но

его голосъ былъ еле слышенъ изъ-за стука
колесъ и крика пассажировъ. Кондуктора и

вагоновожатый хот�ли было вытащить Герс-
дорфа изъ-подъ трамвая, но нѳ р�шились
сдвинуть вагоны, боясь нанести вредъ ра-
неному. О несчастномъ случа� по ближайше-

му телефону сообщили въ 5-й полиц. уча-
стокъ и вызвали автомобиль скорой помощи.
Полиція со своей стороны приняла м�ры къ

спасенію раненаго велосипедиста и вызвала

4-ю часть городскихъ пожарныхъ. Пожарные
подняли приц�пной вагонъ и извлекли изъ-

подъ него Герсдорфа. Онъ былъ мертвъ.. Ока-
залось, что

колесо вагона его перер�зало пополамъ.

Об� части его туловища держались нэ

тонкомъ куск� кожи.

На м�сто катастрофы прі�халъ началь-

никъ 5-го участка Урдевицъ и судебный сл�-

дователь З�мель. По распоряженію судебнаго
сл�дователя трупъ Герсдорфа былъ отправ-
ленъ въ секціонную камеру.

N° 249 5555"

Защитная марка № 7512

Антифруктъ
есть новый безвредный а

в�рный предохранитель.
1 шт. — 15 сант., 1 кор. (12 шт.) Ьз 1.5



Скрытое пониженіе ц�нъ
вда рожь и пшеницу.

Почти года крестьянскія партіи
вели въ Сейм� борьбу за сохраненіе высо-

ц�нъ на рожь и пшеницу. Казалось,
эта борьба, въ которой создали единый
фронтъ и латышскія и латгальскія крестьян-
скія фракціи, и русская крестьянская фрак-
ція, ув�нчалась усп�хомъ. Крестьяне были
поставлены въ изв�стность о томъ, что пра-
вительство будетъ принимать рожь и пшени-

цу по 1 прошлогоднимъ ц�намъ, такъ какъ

предложеніе городскихъ фракцій о пониже-
ніи ц�нъ было отклонено.

Большинство крестьянъ, ув�ренное въ

томъ, что д�йствительно останутся прежнія
закупочныя ц�ны, ждали правительственной
закупки, которая и въ этомъ году, началась

съ опозданіемъ почти на три нед�ли. Прп
пріемк� зерна правительственными комиссія-
ми обнаружилось, что им�ется новая ин-

струкція, строгая, какъ въ отношеніи уд�лъ-

наго в�са зерна, такъ и въ отношеніи сухо-
сти и чистоты. И въ результат� при види-
момъ и офиціальномъ сохраненіи прежнихъ
закупочныхъ ц�нъ,

крестьяне изъ-за этой строгой инструк-
ціи теряютъ при продаж� зерна до 25

проц, въ сравненіи съ прошлогодними
ц�нами.

Это обстоятельство вызываетъ вполн� обо-
снованныя нареканія со стороны крестьян-
ства, такъ какъ рыночныя ц�ны у частныхъ

торговцевъ за дв� нед�ли до покупки прави-
тельствомъ зерна были выше правительствен-
ныхъ. Для крестьянства кажется страннымъ,
зач�мъ было объявлять о прежнихъ ц�нахъ
на зерно и въ то же время придумывать спо-

собъ для скрытаго пониженія ц�нъ. Подоб-
ное отношеніе къ крестьянству не можетъ не

вызвать недов�рія въ будущемъ, а къ кре-
стьянству больше ч�мъ къ какому либо дру-
гому классу теперь въ особенности надо от-

носиться осторожно и чутко. Мы конечно,
не откажемся отъ своего требованія, чтобы

ц�на на рожь была понижена въ март� м�с.,
когда половина латгальскихъ крестьянъ на-

чинаетъ покупать хл�бъ, но ц�на должна
быть сохранена, когда собранъ урожай и ког-

да даже малоземельный крестьянинъ прода-
етъ рожь. Деп. С. ТРОФИМОВЪ.

УЧИТЕЛЯ, СДАВШІЕ ОДИНЪ РАЗЪ ЭКЗА-
МЕНЪ НА „ПРАВО ПОНИМАНІЯ” ГОСУ-
ДАРСТВЕННАГО ЯЗЫКА, НЕ ДОЛЖНЫ

СДАВАТЬ ЕГО ВТОРИЧНО.
На дняхъ деп. С. Трофимовъ по поруче-

нію менынинственнаго блока и русской кре-
стьянской фракціи вновь пос�тилъ директора
школьнаго д-та и выяснилъ, что учителя уже
разъ сдавшіе экзаменъ „на право пониманія”

государственнаго языка, вторично цго не

обязаны сдавать. Это распоряженіе было со-

общено экзаменаціоннымъ комиссіямъ и за-

в�дующимъ курсами государственнаго языка,

Лица, желающія получить вышеуказанное
разъясненіе, могутъ подать о томъ прошеніе
въ школьный департаментъ.

ДОРОГА ВЕРХНІЕ ЗАХОДЫ — ШТУРБА-
НЫ БУДЕТЪ ПРИНЯТА НА ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ СЧЕТЪ.

Вчера деп. С. Трофимовъ, по просьб� кре-
стьянъ ІІурвмальской вол., принужденныхъ
чинить дорогу Верхніе Заходы — Штурбаны
за 25 километровъ отъ дома, обратился къ

министру сообщенія Ст. Ивбулю съ

просьбой принять эту дорогу разстояніемъ
около 5 килом. за счетъ государства. Ми-

нистръ С. Ивбуль отдалъ распоряженіе чи-

нить эту дорогу изъ средствъ государства за

счетъ фонда кредитовъ. Такое же- распоряже-
ніе министръ Ивбуль отдалъ и въ отношеніи

починки дороги на гор� въ деревн� Темери,
Аукшпильской вол.

Большой наплывъ менышинственныхъ учащихся
въ двинскія латышскія школы.

Новый учебный годъ въ двинскихъ шко-

лахъ выявилъ одну весьма характерную чер-
ту. Никогда еще не наблюдалось такого

большого наплыва менынинственныхъ уча-
щихся въ латышскія школы, какъ теперь.

Бо второй, наприм�ръ, городской
латышской основной школ� пришлось
Открытъ при пермомъ класс� новый па-

раллельный классъ,
а въ государственной латышской основной

школ�, въ виду отсутствія вакансій отка-

зано въ пріем� многимъ желавшимъ попасть

въ нее.

То же явленіе' наблюдается и въ объеди-
ненной оси. школ�..

А въ то-же время въ дошкольныхъ клас-

сахъ н�котроыхъ менынинственныхъ школъ,

оказывается уже отсутствіе полнаго комплек-

та учащихся. Наприм�ръ, въ 1-ой русской
основной школ� уже не достаетъ 20 уча-
щихся.

Въ правительственной латышской гимна-

I зіи та-же картина.

Въ то время, какъ въ прошлые годы мень-

шинственныѳ учащіеся насчитывались вь

этой школ� единицами, въ этомъ учебномъ
году изъ 90 д�тей поступившихъ въ первый
классъ 12 процентовъ составляютъ евреи, 10
— русскіе. 3 — поляки и одинъ процентъ
прочія національности.

Каковы бы ни были причины тяги мень-

ппшственныхъ учащихся въ латышскія шко-

лы и какъ бы къ этому ни относились н�-

которые латышскіе круги, но уже ясно одно,
что

въ ближайшее же время потребуется
расширеніе латышскихъ учебныхъ заве-

деній въ Двинск�.
чтобы дать возможность получать въ нихъ

образованіе вс�мъ желающимъ.

Въ Р�жиц� будетъ слушаться

громкое д�ло о растрат�.
ПОДСУДИМЫЙ — БЫВШ. Д�ЛОПРОИЗ ВОДИТЕЛЬ Р�ЖИЦКОЙ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВЕННОЙ РЕМЕСЛЕННОЙ ШКОЛЫ ЯНЪЦИНИНЬ СЕМЬ ЛЪТЪ СКРЫВАЛСЯ ОТЪ

СУДА.

Сентябрьская вы�здная сессія латгаль-

скаго окружнаго суда въ Р�жиц� заслуша-
етъ громкое д�ло о растрат�, совершенной
бывшимъ д�лопроизводителемъ р�жицкой
ремесленной правительственной латышской
школы Яномъ Цинипемъ. Растрата была об-
наружена при пов�рк� д�лопроизводства
училища новымъ директоромъ школы инже-

неромъ Яномъ Цирулемъ.
Это д�ло было раскрыто еще въ 1926 го-

ду, но не могло поступить на разсмотр�ніе
суда всл�дствіе того, что обвиняемый скрыл-
ся отъ сл�дственныхъ властей и обнару-
жить его м�стопребываніе удалось только

семь л�тъ спустя — въ феврал� 1933 г.

Янъ Цининь находится въ настоящее вре-

мя въ Центральной тюрьм�, въ Риг�.

Подсудимаго, по назначенію суда, защи-
щаетъ пом. прис. пов. Н. Чертковъ изъ Р�-
жицы.

Сегодня въ Р�жиц�.
ВЪ Р�ЖИЦУ ПРИБЫЛЪ И ВСТУПИЛЪ въ
ИСПОЛНЕНІЕ СВОИХЪ ОБЯЗАННОСТЕЙ

новый директоръ правительственнаго латыш-

скаго учительскаго института профессоръ ка-

толической духовной семинаріи Яудземъ.
7 сентября онъ принялъ д�ла отъ вр. исп. об.
вице-директора института д-ра теологіи И.

Миглинника.

НОВЫЕ УЧИТЕЛЯ ВЪ РЪЖИЦКОМЪ
УЪЗДЪ,

Р�жицкая у�здная школьная управа ут-
вердила назначеніе учителей основныхъ

школъ на у�зд�.
Зав�дующей Ломовской школой (вм�сто

умершаго А. Павловскаго) назначена Дора
Власова. Въ Вышкерскую школу (вм�сто
умершей Фіоніи Акашевой) — Антонина
Дидрихсонъ-Назарукъ. Въ Борковскую шко-

лу (вм�сто умершей К. Тропииь) — Анто-

нина Купчъ. Въ Пучинскую школу '(вм�сто
ушедшаго въ отставку В, Меца), назначенъ

Кузьма Смирновъ.
’ Незам�щеннымъ является м�сто зав�дую-

щаго 2-ой варклянской шестиклассной основ-

ной школой. Ран�е занимавшій эту долж-
ность А. Аболтинь ушелъ на пенсію.

По возвращеніи съ военной службы при-
нятъ и назначенъ въ Доропольскую 6-клас-

сную школу Антонъ Рипкинскій. Для того,
чтобы вести нормальную работу по всей

школьной с�ти, недостаетъ еще 70 учите-
лей (работаетъ 410).

ЕЖЕГОДНАЯ ОСЕННЯЯ УЧИТЕЛЬСКАЯ
КОНФЕРЕНЦІЯ ВЪ Р�ЖИЦ�.

въ нын�шнемъ году была нам�чена на 29 и

30 сентября.
Въ эти же дни состоится также ежегодный

осенній русскій учительскій съ�здъ.
НА ЗИМНІЙ СЕЗОНЪ 1933-34 г.

для руководства драматической труппой лат-

гальскаго Народнаго дома въ Р�жиц� при-
глашенъ режиссеромъ изв�стный рижск. ар-
тистъ Э. Фельдманъ. Оборудованіе сцены за-

ново перестроено и усовершенствовано. Ре-

пертуарная комиссія въ состав� декана р�-
жицк. костела Гришана, члена у�зди, управы
I. Бекера, г. Апеля и г.Труппа приступила къ

выбору пьесъ. Открытіе театра предполо-
жено во второй половин� сентября.
ВЪ РЪЖИЦЪ БУДЕТЪ ОКОНЧЕНО ЗДАНІЕ

ОСНОВНЫХЪ ШКОЛЪ.
Р�жицкая городская дума на посл�днемъ

зас�даніи утвердила торги на окончаніе по-

стройки соединеннаго зданія основныхъ

школъ въ Р�жиц� (на углу Загородной и

Садовой улицъ). Руководить постройкой
будетъ городской архитекторъ П. Павловъ.
Подрядъ на постройку сданъ подрядчику Ж.

Тихонову.
Согласно условіямъ, до 15 ноября должны

быть возведены ст�ны, а до 15 мая — по-

крыты крышей.

10 СЕНТЯБРЯ ВЪ Р�ЖИЦ� ОБЛАСТНЫЯ
СОСТЯЗАНІЯ ЛАТГАЛЬСКИХЪ АЙЗСАР-

ГОВЪ. '

10 сентября въ Р�жиц� на большомъ ар-
мейскомъ пол� состоятся первыя областныя
состязанія латгальскихъ айзсарговъ. Въ;
состязаніяхъ прімутъ участіе лучшіе спортс.,
мены четырехъ полковъ: р�жицкаго, двин-

скаго, люцинскаг') я яунлатгальскаго. Въ
программ� почти вс� легкоатлетическія
дисциплины. Началу состязаній въ 3 час/*

ДНЯ. і Ій}.; •>-

Д�ТСКОЕ УТРО ВЪ ГОР. КИНО.
Дамскій комитетъ при р�жицкомъ латыш-

скомъ обществ� устраиваетъ въ зал�1
городского кино д�тское утро. Въ програм-
м� выступленія изв�стнаго декламатора Е.
Линде, г-жи Виттенбергъ (п�ніе) и г-на’

Маршау (скрипка). Предположены также 1
балетные номера.

Правленіе больничной капы
за амбулаторное леченіе.

Острый финансовый кризисъ, переживае-
мый Латгальской общей больничной кассой,
заставилъ руководителей ея встать на путъ
сокращенія расходовъ тамъ, гд� это пред-
ставляется только возможнымъ.

Увеличивъ приплаты и сокративъ пособіе
за время бол�зни участникамъ кассы въ раз-

м�р� большемъ, ч�мъ это предлагало мини-

стерство благоплоучія, правленіе кассы по-

шло на крайнюю м�ру и

сократило жалованіе вс�мъ своимъ слу-

жащимъ, какъ выборнымъ, такъ и рабо-
тающимъ по найму.

Но такъ какъ и этого оказалось недоста-
точнымъ для покрытія бюджетнаго дефицита,
н�которыми членами правленія былъ поднятъ

вопросъ
о расширеніи амбулаторнаго леченія

участниковъ кассы.
каковое начинаніе при наличіи уже им�ю-

щихся медицинскихъ аппаратовъ и прибо-
ровъ, а также безплатнаго пом�щенія, не

вызоветъ особенно большихъ расходовъ.
Выработанный правленіемъ проектъ пред-

усматриваетъ на эту ц�ль расходъ, прим�р-
но, въ сумм� 600 лаговъ ,считая жалованій

и врачамъ.

Опровергая какое-либо принужденіе въ

отношеніи выбора участниками кассы

способа леченія,
иниціаторы перехода на амбулаторное л�че-

ніе все-же над�ются, что часть членовъ кас-

сы добровольно будетъ приб�гать къ услу-
гамъ амбулаторіи и откажется отъ пос�щенія
врачей.

Изв�стную притягательную роль въ этомъ

сыграютъ не только лучшее въ медицинскомъ
отношеніи оборудованіе предполагаемыхъ къ

открытію новыхъ амбулаторій сравненію
съ кабинетами частныхъ врачей, но также и

высокія приплаты, введенныя недавне за

пользованіе услугами врачей.
Им�ющійся уже продолжительный опытъ

съ хирургической амбулаторіей, охотно по-

с�щаемой членами кассы, еще больше уб�ж-
даетъ иниціаторовъ перехода на амбулаторное
леченіе въ правильности нам�ченнаго ими*

нуги..
При амбулаторномъ способ� леченія им�-

ется также основаніе разсчитывать на улуч-
шеніе д�лъ аптеки больничной кассы, серьез-
ными конкурентами которой являются част-
ныя аптеки.

Проектъ реорганизаціи медицинской помо-

щи участникамъ кассы на дняхъ обсуждался
правленіемъ и посл� детальнаго разбора его

былъ Ф
принятъ большинствомъ голосовъ.

Окончательное же утвержденіе его входитъ
въ компетенцію общаго собранія уполномо-
ченныхъ кассы, созываемомъ въ конц� ©ея-

тября.

№ 287.
Отд�леніе редакціи и

конторы .Сегодня въ

Латгалів* въ Двинск�;
Ул. Вальдѳмара №

Телефонъ 720.

«егодцгф бьЛатгаііп субботаа.
9 сентября

1933 г.

бвпііі Шзщороі. Театръ
„Театръ Русской Драмы“

Въ субботу 9 сентября

Единственный вечеръ п�сенъ

изв�стнаго артиста

Ішора Шті
Въ программ� новыя п�сни: еврейскія,

кавказскія, цыганскія, русскія, солдатскія
Напало въ 8.30 час. вея

В І0 амье
Даугавпильсъ

Вальдемарская ул. № 25. Телеф. 788

99

Зубная паста

зіиюолт44

Лучшее дезинфекціонное средство
для полости рта и зубовъ.
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Симъ доводимъ до всеобщаго св�д�нія, что мы производимъ на вашихъ

вальцовыхъ мельницахъ исключител ьнѳ сл�дующія марки

пшеничной муки
да

ИРИСЪ, БЛАНКА, ПЛАТА,
БАЛТОНІЯ, ВЕРОНА, ЛИВА, ДАИЛЕ.
ЭКОНОМІЯ, БИРУТА, ВИЛЬМА. т“

іэсшавочительно I Вниманіе! Прос. при покупк� обратить вниманіе
названныя марки. | на нашу фирму и не см�шивать съ другими.

Основ. въ 1847 ГОЛУ'

Скорняжная мастерская
N. Германа

ДВНИСКЪ, Рижская ул. Х2 33
.

Предлагаетъ къ сезону наилучш. современ. м�ха, также исполняетъ вс� скорняжныя
работы по небывало дешевымъ ц�намъ. <■ уб�диться. » ;

шшш

В.
М�ховая и велосипедная торговля

Кадышъ и Г. Портной
Даугавпилсъ. Рижская ул, № 38

Предлагаетъ п предстоящему сезну

модные М�ХА
въ большомъ выбор�

Ум�ренныя
ц�ны.

При торговл� скорняжная

мастерская подъ руковод-

ствомъ первокласснаго петер-

бургск. скорняка Д. Михайлова.

•“■М.7
ь

хііпісі»

Мужскія
шляпы

заново перед�лываю
чищу и крашу

по дѳшѳвымъ ц�намъ

Да^гавпильсъ,

Мяівннш 74, уг.Рнжск.
Э. Олейникъ.

Курсы балетной пластики

Н. Ф. Мирцевой
(Лекторъ Латв. Нар. Университета).

Классы: 1) Педагогическій,
2) Овидій и

3) Д�тскій,
Пріемъ учащихся съ 4—6 ч. по Офицерской 19, кв, 4, во двор�

Начало занятій 11 сентября, въ 6 час. вечера, по Думской ул
(II основн. лат. школа).

Бывшіе курсанты должны перерегистрироваться.

А/0. „Викторія", Рига
пшеничной и ржаной муки

сл�дующихъ марокъ:

Золотая птичка Глооія Планета
Минимаксъ Авіаторъ Сауле
Рекордъ Экономія Вальцевая

Ржаная N3 1-
Единственные представители для Даугавпильсъ:

Ф-ма ,ВеиуСЪ“, Мясницкая ул. 68, тел. 337.
А. Даяимскйй* Кр�постная ул. 51, «я. 23&

Р�жица, Плекшинская улица № 9,

10 сентября бывшая мастерица
Г. Ривкина въ Двинск�,

М-еИе ЛЮБИ,
открываетъ дамскій салонъ

съ нов�йшими, усовершенствованными аппаратами
!ІЕ�!П-5и€а. Электрическая холодная и горячая

ондуляція, стрижка

Мебельное производство

Л. РАПОПОРТЪ,
Двинскъ. Рижская Х2 2Л.

Предлагаетъ въ большомъ выбор� комплектныя обстановки

ш> тші
собствен. иастерск.

)азнаго дерева, а также отд�льные предметы со склада и на заказъ.

Ум�ренныя ц�ны. Гарантаровавная работа. Разсрочка шитая»,

Даугавпильсъ ;

Доводимъ до всеобщаго св�д�нія, что пріобр�тенный
нами аптекарскій магазинъ бывш Н-ковъ Рубаненко по

Рижской ул. № 60 вновь открытъ подъ фирмой
„§апіо11ам

въ заново отремонтирован. пом�щеніи.

Большой выборъ разнообразныхъ аптекарскихъ
товаровъ наилучшаго качества. Ум�ренныя ц�ны.

Даю уроки музыки

Эшп іи Зервальдъ
піанистка

Подробности у д-ра Э. Гель да, Двинскъ,
ул. Вальдемара № 18, отъ 2-4 ч,

Отд�лу Предпріятій гор. Риги
тоебуются

43.500 чугунныхъ колосниковъ
общимъ в�сомъ около 64575 клгр.

для постепенной поставки.

Письменныя предложенія, согласно условіямъ
съ которыми можно ознакомиться па бульв, Зигфр.
Мейѳровица 10, комната 4. принимаются въ каицѳ
дяріи отд�ла предпріятій до 12 чм, дни 10 совх»

Рижская скорняжная
мастерская

Даугавпильсъ,
ул. 3 января № 55

предлагаетъ къ насту-

пающему сезону

модные м�ха
наилучшаго качества по

ум�реннымъ ц�намъ.

Зшокласся выполненіе вге-
ооія. мжмш вадвгь.

УіІМНіГ
лпыіи., частя, русскихъ
уроковъ требуется
Предложенія подъ л. 1506
Іяь «-ИУ Г, �Оегодая*



Русскій праздникъ въ Эстоніи.
Десятил�тіе Союза русскихъ просв�тительныхъ и благо-

творительныхъ обществъ — иниціатора устройства
„Дня Русской Культуры".

(Огь ревельскаго корреспондента „Сегодня”),
Въ Ревел�, въ дом� 69 по Моревой

улиц� въ чердачномъ пом�щеніи находится
маленькая комнатушка . конура, на дверяхъ
которой виситъ выв�ска: „Союзъ русскихъ
просв�тительныхъ и благотворительныхъ
обществъ въ Эстоніи”.;

Эта маленькая комнатка, въ сущности
говоря, является т�мъ центромъ, изъ кото-

раго исходитъ руководительство всей боль-
шой русской просв�тительной работой въ
Эстоніи. Можно безъ преувеличенія сказать

что эта организація — единственная въ сво-
емъ род�, она ведетъ широкую просв�титель-
ную работу, объединяя вс�хъ русскихъ безъ
различія политическихъ уб�жденій.

10-го сентября Союзъ русскихъ проев�ти-
тельныхъ отм�чаетъ свой 10-л�т-
ніи юбилей. И въ этотъ день, конечно, преж-

де всего хочется вспомнить иниціатора и

долгол�тняго предс�дателя Союза Алекс�я

Кирилловича Янсона. Это онъ, занимая постъ

перваго русскаго національнаго секретаря,
обратилъ вниманіе на то, что среди русскаго
населенія въ Эстоніи почти не ведется ника-

кой вн�школьной работы.
Принимая во вниманіе чрезвычайную б�д-

ность русскаго деревенскаго населенія, не-

культурность его, А. К- Писонъ р�шилъ ор-
низовать повсюду на м�стахъ просв�титель-
ныя общества. Д�ло сразу же закип�ло.

Вскор� былъ разработанъ уставъ Союза рус-
скихъ просв�тительныхъ и благотворитель-
ныхъ обществъ въ Эстоніи, а24 февраля
1923 г. состоялось учредительное собраніе
Союза при 17 делегатахъ отъ 25 обществъ.
На этомъ собраніи, между прочимъ, было
р�шено созвать русскій съ�здъ по народно-
му образованію. Съ�здъ состоялся 28 дека-
бря того же 1923 г. въ Ревел� при участіи
80 делегатовъ. На ѳтомъ съ�зд� были об-
суждены вопросы школьнаго и вн�школь-
наго образованія, было по предложенію того

же А. К. Янсона р�шено ежегодно устраи-
вать „День Русскаго Просв�щенія”. Какъ

изв�стно, теперь по прим�ру Эстоніи этотъ

„День” устраивается во вс�хъ государ-
ствахъ, гд� живутъ русскіе. Съ�здъ этотъ
им�лъ огромное значеніе также и въ смы-

сл� установленія т�сной связи между город-
скими русскими д�ятелями и провинціаль-
ными.

Съ перваго же дня работы Союза рус-
скихъ просв�тительныхъ обществъ какъ-то

проснулась русская общественность въ

Эстоніи. Вс� русскіе культурные работники,
въ какой бы глуши они зд�сь ни жили, ста-

рались установить связь съ центральнымъ
правленіемъ Союза. Въ теченіе многихъ

л�тъ всей д�ятельностью Союза руководилъ
А. К. Янсонъ, этотъ неутомимый, в�чно мо-

лодой, несмотря на свои 67 л�тъ, съ богатой

иниціативой, прекрасный культурный работ-
никъ.

За 10 л�тъ своего существованія Союзъ

устроилъ рядъ общеобразовательныхъ кур-

совъ, курсовъ по домоводству, строитель-

ству, рукод�лію, курсовъ д�тскихъ садов-

ницъ, работниковъ народныхъ домовъ и т. д.

Союзъ все время образовываетъ все новыя й

новыя передвижныя библіотеки, которыя
разсылаются по вс�мъ провинціальнымъ про-
св�тительнымъ обществамъ, входящимъ въ

Союзъ. А такихъ обществъ въ Союз� сейчасъ
свыше 87. У Союза на жалованьи 3 инструк-
тора по вн�школьному образованію и сель-

скому хозяйству; Союзъ сод�йствуетъ орга-
низаціи и развитію въ провинціи хоровъ и

оркестровъ, снабжаетъ народные дома деко-
раціями.

Безъ рекламы, безъ шума ведетъ Союзъ
просв�тительныхъ обществъ свою большую
и трудную работу. Эту работу оц�нили уже
вс�: не только друзья Союза, но и его враги,
а также правительство и эстонская обще-
ственность- Вс� знаютъ какую огромную
пользу ,не только русскому народу, но и

Эстоніи, какъ государству, приноситъ эта

исключительная по своему размаху и своей
сплоченности русская организація, ведущая
только культурную работу, никогда не см�-
шивая ея съ работой политической.

Въ 1931 г. Союзъ организовалъ, такъ на-

зываемую, „Русскую Выставку”, усп�хъ
которой превзошелъ буквально вс� ожиданія
даже самыхъ большихъ оптимистовъ. Въ
свое время объ этой выставк� много писа-

лось и на страницахъ „Сегодня”. Выставк�
этой уд�лила большое вниманіе я эстонская ]
печать, а тогдашній Глава государства К. ‘
Пятсъ дважды пос�тилъ ее, пробывъ на ней 1
свыше 5 часовъ. И, д�йствительно, она |(
заслуживала наивысшей похвалы. Это былъ 3
большой русскій праздникъ и уже одна эта

выставка заставляетъ съ уваженіемъ и лю- 1
бовью относиться къ д�ятельности Союза 1
Русскихъ просв�тительныхъ обществъ и вся-

чески помогать ему въ его работ�. 1

<На какія же деньги работаетъ эта органи- л

ція? Конечно, средствъ у нея своихъ ника- 1
кихъ н�тъ и единственнымъ прочнымъ ос-

1

нованіемъ ея работы являются т� 2000 кр. 1

(около 2.000 лат.), которыя ежегодно въ
Б

см�тномъ порядк� отпускаются парламен- Я

томъ, а также 2000 кронъ., получаемыя Сою- с
зомъ изъ средствъ культурнаго капитала. И 1

эти ассигнованія были д�ломъ рукъ перваго 1

русскаго національнаго секретаря, все того 11

же А. К. Янсона, который совм�стно съ 1

покойнымъ русскимъ депутатомъ Печорскаго I

края И. Т. Селютинымъ добился того, что и

Гос. Собраніе включило изв�стную сумму въ Д

гос. бюджетъ для нуждъ Союза. Вс� осталь-

ныя суммы, получаемыя Союзомъ, носятъ

случайный характеръ, хотя въ общемъ см�та

его еоставляетъ 9.000 кронъ.
Въ настоящее время во глав� Союза сто-

итъ Е. И. Гильденбрандъ, а секретаремъ прав-
ленія въ теченіе уже 7 л�тъ является А. Н.

Томасовъ. Свой 10-л�тній юбилей Союзъ

пріурочилъ къ очередному делегатскому

съ�зду, который обычно бываетъ въ сентя-

бр�. Д�ловая работа съ�зда въ этомъ году
будетъ происходить 9 сентября, а 10-го
состоится торжественный актъ. Вечеромъ въ

этотъ же день по случаю юбилея Союза въ

театр� будетъ поставленъ „Ревизоръ” въ

исполненіи артистовъ рижской Русской Дра-
мы исъ участіемъ В. Гречъ и П. Павлова.

Пожелаемъ же юбиляру не забывать т�хъ

зав�товъ, на которыхъ была построена вся

его работа, давшая богатые результаты.

А. ВЫШГОРОДСК1Й

Правленіе Союза Русскихъ Просв�тительныхъ Обществъ въ Эстоніи.

Сл�ва направо (въ первомъ ряду): Л. Бер хова, д-ръ Г. Модеровъ, Е. Гильдербрандъ
(предс�датель), А. Томасовъ (секретарь), В. Ут�хинъ. Во второмъ ряду: С. Горбачева,

А. Булатовъ, Е. Реннингъ и Е. Товарквоская.

А. К. Янсонт*

первый Русскій Націон. Секретарь, иниціаг-
торъ и долгол�тній предс�датель Союза. Въ

настоящее время А. К. — директоръ город-
ского педагогическаго музея и тов. предс�-

дателя эстонскаго учительскаго' союза.

А. К. Янсонъ

Правленіе Союза Русскихъ Просв�тительныхъ Обществъ въ Эстоніи.

Жертвы авіаціонной катастрофы подъ Москвой
играли крупную ролъ въ сов. авіаціи.

Москва, 7 сентября. Сов. печать под-
робно отм�чаетъ крупное значеніе для сов.

авіаціи пяти сов�тскихъ сановниковъ, погиб-
шихъ при катастроф� подъ Москвой вм�ст�
съ женой одного изъ нихъ и двумя авіатора-
ми.

П. I. Барановъ, родившійся въ 1892 г.,
вступилъ въ ком. партію въ 1912 г. Въ 1915
г. онъ былъ мобилизованъ въ армію, а въ
1916 г. осужденъ военно-полевымъ судомъ
на 8 д�тъ каторги. Посл� февральской рево-
люціи онъ вернулся въ армію и быстро сталъ

играть роль въ солдатскомъ комитет�. Въ
конц� 1918 г. Барановъ былъ назначенъ

начальникомъ штаба главнокомандующаго
красной арміей на юг�, зат�мъ былъ переве-
денъ на постъ уполномоченнаго вн�шнихъ
сообщенія Наркоминд�ла. Вскор� его пере-
вели на постъ уполномоченнаго сов�та ин-

тернаціональной пропаганды. За участіе въ

подавленіи кронштадтскаго мятежа онъ былъ
награжденъ орденомъ Краснаго Знамени.
Второй орденъ былъ полученъ за подавленіе
повстанческаго движені! въ Туркестан�. Съ
декабря 1924 г. Барановъ — начальникъ

воздушныхъ силъ красной арміи, членъ рев-
военсов�та, а зат�мъ начальникъ главнаго

управленія авіаціонной промышленности.
А. 3» Больцманъ, воспитанникъ одесскаго

ремесленнаго училища, рано началъ участво-
вать въ соц.-дем. подпольныхъ кружкахъ.
Въ 1912 г. онъ былъ приговоренъ къ годич-

ному заключенію въ кр�пость. Посл� отбы-
тія наказанія — новый арестъ и высылка въ

Нарымскій край. Въ 1916 г. Больцманъ б�-
жалъ изъ ссылки въ Харьковъ, гд� жилъ не-
легально. Посл� болыневицкой революціи
Голъцманъ быстро перешелъ къ большеви-
камъ, работая, главнымъ образомъ, въ обла-
сти хозяйственной. Въ посл�днее время
Голъцманъ былъ членомъ президіума Высша-
го совнархоза и начальникомъ главнаго уп-
равленія гражданскаго воздушнаго флота. За
исключительныя заслуги по организаціи это-
го флота онъ былъ награжденъ орденомъ.
Ленина.

С. ГІ. Горбуновъ работалъ сперва въ ком-

сомольскихъ организаціяхъ, а зат�мъ посту-
пилъ въ военно-воздушную академію, кото-

рую усп�шно окончилъ въ 1927 году. Онъ

началъ работать на завод� 76 22, занятомъ
сооруженіемъ аэроплановъ для военныхъ
нуждъ. Въ посл�дніе дни онъ считался ди-
ректоромъ этого завода. За удачный вы-
пускъ серіи военныхъ аэроплановъ тяжелаго

типа Горбуновъ былъ награжденъ орденомъ
Красной Зв�зды.

В. А. Зарзаръ — уроженецъ Бессарабіи,
принималъ активное участіе въ гражданской
войн�, а зат�мъ всец�ло посвятилъ себя
красному воздушному флоту, будучи однимъ
изъ организаторовъ о-ва друзей воздушнаго
флота. Съ 1930 года онъ является членомъ

президіума Госплана и руководителемъ пла-
нированія аэрофикаціи и автомобилизаціи.

И. М, Дорфманъ началъ свою работу до-
бровольцемъ въ войскахъ ВЧК. гд� онъ про-
былъ 7 л�тъ. Въ 1920 году ойъ былъ ко-

мандированъ въ авіаціонную школу и черезъ
5 л�тъ былъ назначенъ командиромъ летна-

го отряда. За свою службу въ войскахъ
ВЧК Дорфманъ былъ награжденъ золотымъ
и серебрянымъ оружіемъ, аза работу въ
области авіаціи — орденомъ Красной Зв�з-
ды.

Жертвы авіаціонной катастрофы подъ Моск вой.
П. I. Барановъ, А. 3. Больцманъ, С. П. Горбуновъ, В. А. Зарзаръ и Е. Товарковская

Жертвы авіаціонной катастрофы подъ Москвой.

ОТТО ПАРЕКЪ.

Карьера Маріи Тулъ.
Романъ.

Роннебургъ нѳ усп�лъ оглянуться въ этой комнат�,
благородное убранство которой скор�е смутило, ч�мъ вос-

хитило его, какъ предъ нимъ появилась, од�тая въ тем-

но-зеленое, украшенное кружевами платье, Марія. Она

выгляд�ла, такъ молодо, св�жо и весело, словно пришла

прямо съ л�сной прогулки. Казалось, будто она при-

несла съ собой охапку яркихъ цв�товъ, ароматъ луговъ,

волну красокъ и св�та. Роннебургъ не усп�лъ сказать

ни одной изъ заготовленныхъ имъ банальныхъ фразъ

съ похвалой ея дому иея виду. Она осыпала его непри-

нужденной болтовней, сразу же втянула его въ

Легкій св�тскій разговоръ. Они ус�лись, закурили,

стали бес�довать какъ два пріятеля, обм�нивав-

шіеся впечатл�ніями о переживаніяхъ прошлаго

воскресенья и приправляющіе свои невинные от-

четы веселыми шутками. Роннебургъ не сказалъ

ничего того, что нам�ренъ былъ поднести: ни

ядовитыхъ зам�чаній насчетъ Фельдтейма, ни своихъ

выпадовъ противъ Пробста, ни хитро-задуманныхъ ат-

такъ противъ проекта театра Фигаро. Онъ лишь при-

слушивался въ ея р�чи, снова подпалъ подъ власть ея

чаръ и готовъ былъ какъ глупый мальчишка вскочить

и броситься къ ней, чтобы осыпать ее поц�луями.

Въ ней мое будущее — подсказывалъ ему разсудокъ —

она стоитъ сотенъ тысячъ, больше ч�мъ все золото

Регендаусовъ, она мой капиталъ. — И онъ старался

подавить свои легкомысленные порывы и спокойно от-

в�чать на безразличные вопросы Маріи. Она позвала

'лакея и вел�ла ему принести ликеровъ и печенья. Рон-

небургъ запротестовалъ:
— Я в�дь вовсе нѳ собираюсь ос�сть у васъ, милая

Марія Туль. Я только зат�мъ прі�халъ, чтобы спра-

виться у васъ насчетъ Пробста.
-г Ахъ. да. разум�ется только за этимъ, — засм�я-

лась опа съ плохо скрываемой ироніей, — но гд� же

намъ его найти?
Она стала перечислять вс� кабачки, въ которыхъ

обычно бывалъ Пабстъ. Но. какъ выяснилось. Ронне-

бургъ звонилъ уже во вс� эти ресторанчики безъ ре-

зультата.
— Быть можетъ, онъ случайно зд�сь неподалеку, въ

Груневальд�, мн� помнится, что Штуффъ разсказывалъ

какъ-то недавно объ открытомъ имъ зд�сь шоферскомъ

кабачк� — эти господа очень любятъ все вульгарное.
Роннебургъ ухватился за этотъ предлогъ, чтобы

подняться. Марія выразила готовность отправиться
вм�ст� съ нимъ. Когда она проходила подл� него, онъ

оказался нѳ въ силахъ справиться съ мучившимъ его

волненіемъ и кр�пко охватилъ ее руками. Марія легко

и иронически постучала пальцами по стиснувшимъ ее

рукамъ, словно прося о разр�шеніи пройти. Она не ска-

зала при этомъ ни слова, и Роннебургъ немедленно по-

слушно разжалъ руки. Они по�хали.

Пробстъ и впрямь оказался въ названномъ Маріей
кабачк�. И онъ и Штуффъ изрядно уже выпили и

Пробстъ оглашалъ своему пріятелю проектъ письма,

которое нам�ревался отослать Роннебургу. — Много-
уважаемый господинъ директоръ, — началъ онъ. Но
Штуффъ уже перебилъ его:

По моему это слишкомъ в�жлива

— Ахъ, н�тъ, — отв�тилъ Пробстъ, — когда прав-
да на той сторон�, можно преспокойно быть в�жливымъ.
Ты слушай дальше, — запинаясь, но торжественнымъ

тономъ, подчеркивая каждое слово, сталъ онъ продол-
жать чтеніе письма. — Многоуважаемый господинъ ди-

ректоръ, я д�йствительно вынужденъ положить всему

этому пред�лъ. Янѳ въ силахъ больше выносить этого.

Этотъ сортъ театра мн� не по душ�. Что мы д�лаемъ?
Мы д�ла д�лаемъ! Ничего возвышеннаго! Мн� трудно
вамъ это растолковать. Трудно также уйти отъ всего

этого. Я долженъ сд�лать это, пока еще не поздно. Для
меня театръ все еще является ч�мъ-то св�тящимся.
Въ немъ должно быть н�что таинственное. Эта сто-

рона абсолютно отсутствуетъ въ вашихъ театрахъ... —

Онъ поднялъ голову. — Достаточно ли ясно я выразил-

ся. Эмиль? — спросилъ онъ робко, какъ молоденькая

стенотипистка посылающая любовное письмо своему по-

клоннику. — Я им�ю въ виду... выходитъ ли то, что

я хот�лъ бы сказать?

Въ этотъ моментъ раздался веселый возгласъ <гал-

ло!» Пробстъ испугался, такъ какъ ему показалось, что

это голосъ Маріи Туль. Зд�сь — въ этомъ кабачк�!

Онъ д�йствительно увид�лъ ее подл� стойки. Она на-

правлялась къ нему въ сопровожденіи Ронпебурга.
Пробстъ до того смутился, что позабылъ спрятать про-

ектъ своего письма. Штуффъ посп�шно схватилъ его.

Шефъ стоялъ уже возл� самаго стола и шпіонски-ис-
пытующимъ взоромъ скользнулъ по бумаг�. Посп�шное
вм�шательство Штуффа ито смущеніе, въ которое по-

вергло Пробста его появленіе, внушили Роннебургу по-

дозр�ніе, что онъ пришелъ какъ разъ во-время, чтобы
разстроить какой-то заговоръ противъ него.

— Ну, Пробстъ, — обратился онъ со см�хомъ къ

своему главному режиссеру. — Вы просто недосягаемы.
Вотъ вы гд� торчите! Зд�сь, должно быть, пом�щается
временное бюро Фельдгейма?

Пробстъ захихикалъ, какъ воришка, который пыта-
ется выдать свой поступокъ за невинную масленичную
шутку.

— Ну, ладно! Эта малютка, напгь «бэби-старъ»,
настаивала на томъ, чтобы я васъ зд�сь пос�тилъ.
Нынче директора вынуждены гнаться за своими старами
— вы в�дь тоже < старъ>, во всякомъ случа� я при-
нужденъ б�гать за вами... ну, не б�да! Самое важное,
чтобы между нами царило согласіе. В�дь оно царитъ
между нами? — спросилъ онъ вдругъ строгимъ и серь-
езнымъ тономъ.

— Кажется, что да, отв�тилъ Пробстъ сму-

щенно.

Онъ тутъ же р�шилъ похерить свои революціонные
планы, прекратить свое сопротивленіе. Онъ даже не от-

давалъ себ� отчета въ томъ, что понудило его къ этому
р�шенію. Внезапное нападете Роннебурга поразило его

и своимъ благоразуміемъ и сердечностью. Оно тронуло
его. — Очень порядочно съ его стороны, — подумалъ
Пробстъ. — что онъ такъ по-просту отыскалъ меня

зд�сь. И Марія съ нимъ, повидимому, сРассогсі. Раз-
ум�ется. я остаюсь у него. Д�ло кончено!

— Когда состоится наша премьера? — спросилъ онъ

громко.
— О, это всец�ло зависитъ отъ нашей Мадленъ.
— Отъ меня? Я готова! — воскликнула Марія. —

Я в�дь уже сказала вамъ, что мн� режиссеръ вообще не

нуженъ ...прости, Пробстъ, разум�ется, за исключені-

емъ тебя.

— Можно зд�сь что-нибудь хорошенькое выпить?
— Первоклассное мозельское вино урожая 1921 года
— На рекомендацію Пробста можно положиться.

— Ну. такъ давайте вспрыснемъ примиреніе.
Принесли мозельвейнъ. Роннебургъ поднялъ бокалъ

— Блудный сынъ, — провозгласилъ онъ, — за твое

здоровье!
— За твое здоровье, папаша!
Марія такъ см�ялась, что пролила вино.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.
Процессы.

ПЕРВАЯ ГЛАВА.
Марія плакала навзрыдъ. Все ея т�ло судорожно со-

трясалось, какъ въ пароксизм� лихорадки. Она ничего,

не вид�ла и не слышала. Глаза ея словно осл�пли. Гар-
деробщица Шмитенъ тщетно пыталась н�жнымъ погла-

живаніемъ и матерински-ласковыми словами привести ее

въ себя. Она слила остатки шампанскаго изъ н�сколь-

кихъ бокаловъ въ одинъ и хот�ла принудить Марію вы-

питъ пару глотковъ, но та оттолкнула ее. Бокалъ упалъ
на полъ, осколки жалобно зазвен�ли и на секунду за-

глушили плачъ Маріи.
Въ дверь уборной уже неоднократно стучались.

Шмитенъ уже пришлось отбояриваться отъ Фельдгейма.
Никакія чаевыя не могли помочь д�лу, когда ея бого-
творимая госпожа находилась въ такомъ состояніи. Те-
перь она не впускала и директора Роннебурга.

— Вы грозите меня уволить? — шип�ла она сквозь

щель двери. — Ладно, можете это сд�лать, но я не по-,

зволю, чтобы теперь тревожили эту б�дняжку.
Черезъ н�сколько минутъ появился театральный

врачъ. Должно быть, по распоряженію могучаго. Теперь
Шмитенша, хоть и съ н�которымъ колебаніемъ, открыла

дверь. Но какъ только Марія увид�ла жирное, постоян-

но см�ющееся лицо театральнаго врача, она громко за-

кричала. Шмитенша хот�ла захлопнуть дверь, но было
уже слишкомъ поздно, докторъ Кампманъ просунулъ но-

гу въ щель двери. Онъ только улыбался, и Шмитенша
отступила передъ этой улыбкой. Путь былъ свободенъ.

Дверь оставалась наполовину открытой. Со сцены
доносился шумъ отъ работы театральныхъ плотниковъ,

убирающихъ декораціи. Издалека, со двора доносились
стоголосые крики. Кампманъ показалъ рукой въ сторону,

двора: . ,

— Ну, Марія, слышите вы это? Это все по вашему

адресу. Вы вовсе не сможете выйти. Они васъ задушатъ
отъ восторга. и

— Вы не нужны мн�, —• сказала Марія умираю-
щимъ голосомъ.

Кампманъ засм�ялся:
— Разум�ется, не нуженъ... вы совершенно здо-

ровы ...но маленькое впрыскиваніе косина пом�шать

никакъ не можетъ. У васъ очень слабый пульсъ... гд�
онъ вообще?.. Его едва можно поощупятъ. Такъ! Ну,
вотъ! Теперь вы пріободритесь. И зач�мъ только вы
такъ волнуетесь?.. На что вамъ это нужно?

(Продолженіе сл�дуетъ.)
ОТТО ЦАРЕКЪ
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