
СЕГОДНЯ
Съ с^ БьЛМТЛЛІИ

Сухота;
2 іюни 1934 гола.

Ц�на номера въ Латвіи 12 сант.

Въ Литв� за оба изд. 50 цент. Подписная
плата на „Сегодня*’ въ мЬсяцъ (за
7 вомер. въ нед�лю) въ Латвіи 3 Л. 75 сант,

заграницей 5 Л. 20 сант. или 5.20 шв. франк.

Подп. пл. на „Сегодня** и „Сегодня
Вечеромъ** (13 ном. въ нед.) въ Латвія

Л. 6.—, загр. 8 Л. 50 сант. или 8.50 шв. фр.

СІЯНІЙ ВМР�ОГК.

Объявленія за строку петита иля

ваним. ею м�сто: въ Латвіи въ текст�
1 Л. 50 сант., позади текста 38 сант., не

носящ. торгов характера до 15 стр. —29

сант., предлож. и спросъ труда 10 сант.,

включая городск. налогъ. Для заграницы
б0 швейцарск. сант. за строку.

Ред.: Рига, Мельничная 57 (уголъ
Церк.) Тел.: ред. — 21219, гор. хрон. —■
21733 и 21334, ночная редакція — 21334.

Главная контора и экспедиція Рига»
Мельничная ул. 57. Тел. конторы

21030. телеф рекламнаго отд�ла 21225. выходитъ утромъ и вечеромъ. 16-й г. изд.N8 151.

К. Ульманисъ — почетный членъ общества

кавалеровъ ордена Лачплесиса.
Президіумъ общества кавалеровъ ордена

Лачплесиса пос�тилъ министра - президента
К. Ульманиеа, военнаго министра ген. Я. Ба-

лодиса, министра финансовъ Л. Экиса, мини-

стра сообщенія Б. Эйнберга и министра зем-

лед�лія Я. Каулияя, которые вс� являются

кавалерами ордена Лачплесиса, Президіумъ
общества прив�тствовалъ членовъ правитель-
ства и выразилъ свое удовлетвореніе по по-

воду того, что въ составъ кабинета мини-

стровъ входитъ такое значительное число ка-

валеровъ ордена. Съ своей стороны обще-
ство об�щаетъ правительству свое сод�йствіе
въ д�л� возстановленія Латвіи.

Министръ - президентъ К. Ульманисъ из-

бранъ почетнымъ членомъ общества. Ми-

нистръ президентъ это избраніе принялъ. По-
четнымъ членомъ о-ва избранъ также началь-

никъ' рижскаго гарнизона ген. К. Бернисъ.
ПРІЕМЪ У ПРЕЗИДЕНТА ГОСУДАРСТВА

А. КВЪСИСА.

Президента государства А. Кв�сиса вчера

въ 11 час. 30 мин. пос�тили и сд�лали до-
кладъ военный министръ ген. Я. Балодисъ и

командующій арміей ген. М. Пеникисъ.
Въ 12 час. 30 мин. Президента государства

пос�тилъ министръ - президентъ К. Ульма-
нисъ.

Въ 2 час. дня къ Президенту государства
на прощальную аудіенцію явился бывш. го-

суд. контролеръ Р. Ивановъ.

Президентъ государства получилъ отъ ру-
ководителя бельгійской королевской миссіи

чрезвычайнаго посла Картона де Турне теле-

грамму, въ которой онъ выражаетъ благодар-
ность за сердечный и гостепріимный пріемъ
въ Латвіи.

ВЪ МЕНЬШИНСТВЕННЫХЪ ШКОЛАХЪ

УСТАНОВЛЕНО БОЛЪЕ ОСНОВАТЕЛЬНОЕ,
ЧЪМЪ ПРЕЖДЕ, ЗНАНІЕ ЛАТЫШСКАГО

ЯЗЫКА И ЛАТЫШСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

На этой нед�л� заканчиваются выпуск-
ные экзамены въ основныхъ школахъ. Всего

въ этомъ году къ выпускнымъ экзаменамъ

допущено 9250 учащихся противъ 8251 уче-
никовъ въ пр. г. Въ текущемъ году число

учащихся основныхъ школъ увеличилось
снова на 7000. М-во образованія р�шило
впредь внимательно сл�дить за выполненіемъ

требованій закона объ обязательномъ пос�-

щеніи основныхъ школъ.

Инспекторъ основныхъ школъ Юргенсъ по-

с�тилъ рядъ латышскихъ и мевынинствен-

ныхъ основныхъ школъ во время экзаменовъ.

Въ текущемъ году

особое вниманіе уд�ляется испытаніямъ
по латышскому языку,

Въ меныиинственныхъ школахъ, въ частно-

сти въ русскихъ, установлено бол�е основа-

тельное, ч�мъ прежде, знаніе латышскаго

языка и латышской литературы. И по осталь-

нымъ предметамъ учащіеся показали хорошіе
усп�хи.

На пути къ ликвидаціи церковнаго раскола.

Митрополитъ Антоній (сл�ва) и митрополитъ Евлогій. Снимокъ сд�ланъ въ Б�лград�

при свиданіи митрополитовъ для обсужденія вопроса, о возсоединеніи Заруоежнои Право-
славной Церкви.

Митрополитъ Антоній (сл�ва) и митрополитъ Евлогій.

Первое зас�даніе гор. управы
въ новомъ состав�.

Вчера днемъ въ зал� зас�даній гор. упра-
вы состоялось первое зас�даніе управы въ

новомъ состав�. Въ этомъ зас�даніи приняли
участіе также и старые члены управы, къ

которымъ открывшій зас�даніе гор. голова

Г. Целминь обратился съ прочувствованной
р�чью, принеся вс�мъ уходящимъ свою бла-

годарность за труды. Гор. голова Г. Цел-
минь указалъ, что уходящіе члены город-
ской управы много потрудились на пользу
городского хозяйства и государства и что

ихъ заслуги во всякомъ случа� въ этой об-

ласти ник�мъ не подвергаются сомн�нію и

будутъ приняты во вниманіе.
Отъ имени уходящихъ членовъ управы го-

родского голову благодарилъ Георгъ Ульманъ,
являйшійся стар�йшимъ членомъ управы и

долгол�тнимъ руководителемъ торговаго от-

д�ла. Г. Ульманъ въ теплыхъ словахъ благо-

дарилъ Г. Целминя за его хорошее и друже-
ское отношеніе къ членамъ управы и поже-

лалъ новой управ� усп�ха во вс�хъ начи-

наніяхъ и д�ятельности.
Зат�мъ новые члены управы подписали

особый протоколъ, съ момента подписи кото-

раго они считаются вступившими въ испол-

неніе своихъ обязанностей.

ПРЕДС�ДАТЕЛЕМЪ РЕВИЗІОННОЙ КО-
МИССІИ ПЕРЕИЗБРАНЪ Г. АСАРСЪ.

Вчера состоялось первое зас�даніе вновь

назначенныхъ членовъ гор. ревизіонной ко-

миссіи въ новомъ состав�. На зас�даніи при-

няли участіе вс� члены комиссіи. На зас�-

даніи было произведено распред�леніе долж-

ностей. по которому постъ предс�дателя
остался за Германомъ Асарсомъ. На постъ

тов. предс�дателя, занимавшійся до сихъ

поръ М. Д. Кривошапкинымъ, былъ избранъ
Матузель, а секретаремъ — б. деп. Закисъ.

НОВЫЕ ГОРОДСКІЕ ГОЛОВЫ.

Министръ внутр. д�лъ В. Гулбисъ вчера
подписалъ, распоряженіе о назначеніи сл�д.
новыхъ гор. головъ;

Въ Кандаву Карлъ Ка.рклинь, въ Сабиле
— Освальдъ Резебергъ, въ Добеле — Эрнстъ
Ванагъ, въ Пилтене

— Янисъ Каминскій, въ

Вольдемарпилъ — Карлъ Биринъ.
Кром� того, министромъ внутр. д�лъ ут-

верждены въ старыхъ должностяхъ сл�дую-
щіе гор. головы:

Въ Салацгрив� — Янисъ Л�пиньпгь, въ

Креелав� — Антонъ Рускулисъ.

Оппклііі н ига іиш-имгаіУши.
Вчера министра - президента К. Ульмани-

са пос�тила делегація сов�та присяжныхъ
пов�ренныхъ во глав� съ нрис. пов. А. Зе-

бергомъ, представитель Латвійскаго народно-
хозяйственнаго общества доц. Я. Карклинь и

делегація профессіональнаго союза писателей

и журналистовъ, во глав� съ предс�дателемъ
общества Я. Пор�томъ и почетнымъ предс�-
дателемъ общества М. Арономъ.

Вс� перечисленныя делегаціи передали
свои поздравленія новому правительству въ

лиц� министра - президента К. Ульманиеа и

пожелали правительству усп�ховъ въ его

дальн�йшей работ�.
Прив�тствія отъ имени сов�та и правленія

Банка. Латвіи передалъ К. Ульманису предс�-
датель сов�та. Банка Латвіи А. Кливе,

Кром� того К. Ульманиеа пос�тили резек-
неиокій православный благочинный Григорій
Щененовичъ, елгавскій пасторъ Тюллитсъ и

Краулисъ.

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЯ ТЕЛЕГРАММЫ ПО

АДРЕСУ НОВАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Вчера опять поступило большое количе-

ство прив�тственныхъ телеграммъ по адресу

новаго правительства и его главы министра-'

президента К. Ульманиеа. Поздравленія въ

числ� другихъ прислали Латвійское о-во но-

таріусовъ. Латвійское всеобщее о-во ремес-

ленниковъ - евреевъ, Торнякалнское кул.тур-

ное о-во, Латвійскій союзъ охотничьихъ об-

ществъ, автоклубъ Латвійской Республики,
Торнякалнское о-во домовлад�льцевъ, О-во

слушателей Латвійскаго Народнаго Универ-

ситета „Конкордія Викторія”, проф. союзъ

зубныхъ врачей, національная комиссія авто-

мобильнаго спорта, общество бывш. русскихъ

пенсіонеровъ - латвійскихъ гражданъ. Елгав-

ская гор. русская основная школа, о-во лат-

війскихъ гражданъ въ Данциг�. Латгальское

б-во сельско-хоз. д�ятелей, Латышское вза-

имное вспомогательное о-во, Л�пайскій

союзъ военныхъ инвалидовъ, алукспеиекая

шкода имени пастора Глика, Царникавское
благотворительное о-во и др.

М. НУРОКЪ У и. УЛЬМАНИСА.

Вчера министра -»президента К. Ульмани-

са пос�тилъ рав. М. Нурокъ, передавшій ми-

нистру - президенту поздравленія и наидуч-
шія пожеланія въ работ� на пользу государ-
ства и всего населенія страны.

ЛАТВІЙСКІЙ ТОРГОВО - ПРОМЫШЛЕННЫЙ
СОЮЗЪ ПРИВ�ТСТВУЕТЪ Л. ЭКИСА.

Латвійскій торгово - промышленный союзъ

за подписью предс�дателя Я. Гоффа и син-

дика инж. Я. Мейерсона прислалъ письмо но-

вому министру финансовъ Л. Экису, котораго

союзъ прив�тствуетъ какъ руководителя хо-

зяйственной жизни обновленной Латвіи. Со-

юзъ изъявляетъ готовность по установившей-
ся традиціи сотрудничать съ правительствен-
ными учрежденіями и давать свои отзывы от-

носительно актовъ хозяйственнаго законода-

тельства по лучшему усмотр�нію.

МАЛЫЙ КАБИНЕТЪ МИНИСТРОВЪ ПРО-

ДОЛЖАЕТЪ ОБСУЖДАТЬ ШКОЛЬНЫЙ ЗА-

КОНЪ.

. Малый кабинетъ министровъ подъ предс�-
дательствомъ тов. министра - президента М.

Скуен�ка продолжалъ вчера обсужденіе зако-

на объ образованіи. Были разсмотр�ны раз-

д�лы закона о среднихъ школахъ, проф. шко-

лахъ и о поддержаніи школъ. Въ понед�ль-
никъ будетъ продолжаться обсужденіе этого

закона.

Расширеніе литовско-англійскихъ отношеній.
'(По телефону отъ каунасскаго корреспон дента „Сегодня”.)

* Каунасъ', 1 іюня. Корреспондентъ
„ЭІЬТЛ” изъ Лондона сообщаетъ, что новый

литовскій посланникъ въ Англіи д-ръ Балу-
тисъ въ бес�д� съ представителемъ агентства

Рейтера заявилъ, что онъ приложитъ вс� ста-

ранія, чтобы расширить сношенія между
Литвой и Англіей.

Предс�датель литовской торговой делегаціи
Бизаускасъ заявилъ, что есть надежда въ

скоромъ времени прійти къ соглашенію о

заключеніи литовско - англійскаго торговаго

договора, хотя об� стороны хорошо оц�нива-
ютъ встр�чающіяся затрудненія.

Рейтеръ, съ своей стороны ,съ удовлетво-
реніемъ отм�чаетъ, что въ Англіи объявлены
торги на поставку 50.000 тоннъ каменнаго

угля для литовскихъ жел. дорогъ.

Юный грабитель.
(По телефону отъ каунасскаго корреспон-

дента „Сегодня”.)
Каунасъ, 1 іюня. Какъ уже сообщалось,

въ Каунас� была совершена попытка дерзка-
го ограбленія начальника канцеляріи м-ва

образованія Бочиса. Грабитель былъ тогда

же задержанъ. Теперь установлено, что это

молодой интеллигентный челов�къ, окончив-

шій гимназію, безработный Петръ Огинта.

Онъ хорошо подготовился къ грабежу и при-

думалъ даже искусный способъ укрыться отъ

пресл�дованія посл� преступленія.
Огинта уб�жалъ и какъ бы мимоходомт

вошелъ въ домъ, гд� пом�щался департа-

ментъ государственной безопасности. Тамъ

онъ вб�жалъ на 3-й этажъ и вошелъ въ ком-

на-ту, гд� пос�тители ожидали пріема у ди-

ректора. Огинта думалъ такимъ путемъ
скрыться отъ пресл�дованій, но его нервное
поведеніе вызвало подозр�нія, его задержали
и тогда раскрылось преступленіе.

Огинта во всемъ сознался и д�ло о немъ

будетъ передано военному суду.

Что касается двухъ грабителей, которые

совершили ограбленіе на шоссе судей Ша-

вельскаго суда, то Фамиліи ихъ уже изв�ст-

ны, такъ какъ грабители сами себя назвали

при ограбленіи. Это б�жавшіе изъ тюрьмы

каторжники. Обнаружить ихъ еще не уда-
лось. такъ какъ они скрываются въ л�су
Л�съ окруженъ. Полиція объявила премію вт

5 тыс. литовъ за поимку и указаніе грабите-
лей.

ІІЮ1ШН пшш №№
собирался въ по�здку по балтійскимъ государствамъ.

ЛТА. Берлинъ, 1 іюня. Относительно вы-

сылки изъ Германіи изв�стнаго англійскаго

журналиста Стефенса, корреспондента газетъ

„Дейли Экспрессъ” и „Івнингъ Стандартъ”
дополнительно сообщаютъ, что Стефенсъ
условился съ корреспондентомъ литовскаго

телеграфнаго агентства д-ромъ Каунасомъ
совершить автомобильную по�здку въ

Данцигъ, Клайпеду, Литву и можетъ быть

и въ остальныя балтійскія государства.
Оба журналиста вчера утромъ раздобыли себ�

необходимыя визы въ польскомъ и литов-

скомъ посольствахъ. Когда, однако, д-ръ

Каунасъ въ 2 ч, 30 м. дня явился па квар-

тиру Стефенса, англійскій журналистъ былъ

арестованъ. Вскор� посл� этого офиціальное

германское осв�домительное бюро опублико-
вало сообщеніе о томъ, что Стефенсъ въ те-

ченіе 24 часовъ будетъ высланъ изъ Герма-
ніи.

Сл�дуетъ отм�титъ, что Стефенсъ уже

раньше былъ задержанъ вм�ст� съ женой и

кузеномъ, когда они �хали на автомобил�
близъ Магдебурга. Тогда они вскор� оыли

освобождены. Особенно

долго допрашивали жену Стефенса.

Хотя она и англичанка, но говоритъ по н�-

мецки съ австрійскимъ акцентомъ, и у нея

въ качеств� прислуги служитъ австріячка.
Стефенсъ долгое время былъ корреспонден-

томъ въ Австріи.

Германія боится
чужого глаза.

Стокгольмъ, 1 ІЮЛЯ, Въ только что опуб- 1
линованномъ отчет� шведскаго Краснаго Кре-
ста сообщается, что предс�датель этой орга-
низаціи принцъ Карлъ, братъ шведскаго ко-

роля, обратился съ письмомъ къ предс�дате-
лю германскаго Краснаго Креста

съ указаніемъ на необходимость произве-
сти безпартійное обсл�дованіе положенія

германскихъ заключенныхъ въ концен-
траціонныхъ лагеряхъ.

Предс�датель германскаго Кр. Креста прис-
лалъ принцу уклончивый отв�тъ, въ кото-

ромъ указалъ, что Красный Крестъ им�етъ

только право требовать инспекціоннаго осмо-

тра санитарныхъ и гигіеническихъ учрежде-
ній и условій лагерной жизни. Германія со-

вершенно не видитъ надобности предостав-
лять иностраннымъ институтамъ право выно-

сить оц�нку относительно дисциплинарныхъ

условій въ концентраціонныхъ лагеряхъ.Т�мъ
не мен�е

предс�датель германскаго Краснаго Кре-
ста пригласилъ принца Карла лично прі-

�хать въ Германію

Принцъ отв�тилъ, что у него, къ сожал�нію

для этого н�тъ времени, но что онъ охотно

пошлетъ вм�сто себя другого представителя
Краснаго Креста, но только при томъ усло-

віи, если ему будетъ предоставлено право

ознакомиться съ индивидуальнымъ обращені-
емъ съ каждымъ заключеннымъ въ отд�льно-
сти.

Въ вии того, ято гедмаашя власти этого

условія не приняли, шведскій Красный
Крестъ призналъ посылку своего делегата

нец�лесообразной и отъ этой мысли отка-

зался.

Отзывается папскій нунцій
изъ Мюнхена.

Берлинъ, 1 іюня. По полученнымъ зд�сь
св�д�ніямъ, въ ближайшіе дни папскій нун-
цій въ Мюнхен� будетъ отозванъ, причемъ
на его м�сто никто не будетъ назначенъ,
такъ какъ папская нунціатура, въ Баваріи бу-
детъ ликвидирована.

Въ германскихъ правительственныхъ кру-

гахъ объясняютъ это т�мъ, что дипломати-
ческія представительства отд�льныхъ гер-

манскихъ земель при Ватикан� теперь уп-

раздняются, посл�дствіемъ чего и является

упраздненіе папскаго представительства въ

Баваріи.
Отнын� вс� вопросы, касающіеся взаимо-

отношеній между германскими правитель-
ственными учрежденіями и Ватиканомъ, бу-

детъ р�шать исключительно центральная

германская власть.

Запрещено оісужпеніе
церковныхъ вопросовъ.

Берлинъ, 1 іюня. Въ Бремен� запрещено
изданіе и распространеніе какихъ-бы то нг

было прокламацій церковнаго содержанія, а

также обсужденіе церковно-политическихъ
вопросовъ евангелической церкви въ пресс�.

ІЮ У ІЫВПШ ІІИІШ1 ЩИЙІШ и О.
�ДОнайтедъ Прессъ” сообщаетъ, что въ

Ленинград� арестовано 57 челов�къ.

обвиняемыхъ ГПУ въ растратахъ и при-
своеніяхъ государственнаго имущества.
Вс� арестованные — бывшіе банковскіе

служащіе.

Они обвиняются въ присвоеніяхъ конфис-
кованныхъ государствомъ долговыхъ ц�нно-
стей, полученныхъ въ обезпеченіе различ-
ныхъ предоставленныхъ гос. банку креди-

товъ.

Главнымъ обвиняемымъ по этому д�лу яв-

ляется

бывш. полковникъ Росляков�.

Онъ будто бы сознался въ томъ, что явля-

ется непримиримымъ врагомъ сов. режима.

Закрыге синагогъ.

Москва, 1 іюня. Въ посл�днее время, со-

в�тскія власти вновь возобновили антирели-

гіозную кампанію по отношенію къ евреямъ.
Въ ряд� городовъ (Одесс�, Баку, Кіев�. Дн�-
пропетровск� и др.) закрыты м�стныя сина-

гоги. .

Сов. опроверженіе.
ЛТА. Москва, 1 іюня. - „Правда.” опровер-

гаетъ сообщеніе гзъ японскихъ источниковъ,

будто сов�тскіе пограничники обстр�ляли
манчжурскіе пароходы на Амур�. Пароходъ
„Дитчевъ” .обстр�ляли хунхузы съ маячжур-

скаго берега, причемъ было убито-2 манч-

журскихъ матроса.

Русскій инженеръ сконстру-

ировалъ пароходъ изъ

бумажкой массы.

Изъ Москвы сообщаютъ*
Молодой инженеръ Александръ Гартингъ

сконструировалъ пассажирский пароходъ изъ

бумажной массы,

разсчитанный на 100 пассажировъ, мо-

гущій идти со скоростью 90 километ-

ровъ въ часъ.

Бумажная масса, которую изобр�татель
называетъ „пластической массой”, изготовля-

ется при очень высокой температур� подъ

большимъ давленіемъ, и отличается необы-

чайной прочностью и абсолютной непроница-
емостью для воды.

По форм� своей „бумажный” пароходъ

напоминаетъ гидропланъ, но безъ хвоста.

Пассажирскія пом�щенія находятся въ

[ ’вухъ крыльяхъ, длиной въ 22 метра каждое

Крылья соединены между собой мостиками

Приводится пароходъ въ движеніе двумя ди-

зель - моторами съ пропеллерами-

Со®, летчики ®ъ Польш�.

Г�шеппый воздушный визитъ сов�тски:» т

’егчиковъ въ Польшу ожидается въ середин�

іюня.

Эскадрилья будетъ состоять изъ 10 аэро-

плановъ.

Посл� Варшавы эта эскадрилья направится

въ Парижъ, куда она должна прибыть 18-го

іюня.

Сов�тскій бензинъ

для французскаго флота.

По сообщенію „Ость-Эспресса”, между
нефтянымъ сов�тскимъ трестомъ и француз-
скимъ морскимъ управленіемъ заключенъ до-

говоръ о доставк� сов�тскаго бензина для
французскаго флота.

До сихь поръ сов�ты доставляли для фло-
та только нефть въ качеств� топлива. По-

требности новаго соглашенія неизв�стны

Максимъ Горькіе �детъ
въ Парижъ.

Берлинъ, 1 іюня. Пзъ Москвы сообща-
ютъ, что Максимъ Горькій въ ближайшее вре-
мя отправится въ Парижъ для сод�йствія
дальн�йшему франка - сов�тскому сближе-
нію.

Газеты отм�чаютъ, что французское пра-
вительство н�сколько л�тъ тому назадъ отка-

завшееся предоставить Горькому визу для

въ�зда во Францію, теперь эту визу ему д&-
ІДО.



Экономическое положеніе странъ
Центральной Европы.

Финансовая консолидація въ Австріи. - Нзвыя валют-
ныя ограниченія въ Чекее евакін. — Сокращеніе
выгона изъ (Румыніи. - Улучшеніе въ ПолыаЬ.

Ллойдъ - Джорджъ недавно отм�тилъ, что

въ государствахъ, которыя были раньше за-

тронуты хозяйственнымъ кризисомъ, въ на-

стоящее время наблюдаются н�которые при-

знаки перелома къ лучшему. Это положеніе

подтверждаетъ и одинъ изъ крупн�йшихъ па-

рижскихъ банковъ „Банкъ центрально-евро-
пейскихъ странъ”, который на дняхъ опуб-
ликовалъ обширный отчетъ о положеніи д�лъ
въ н�которыхъ главн�йшихъ центральныхъ

'еропейскихъ странахъ.
Прежде всего, докладъ отм�чаетъ
финансовую и денежную консолидаціи

въ Австріи въ 1933 г.

Посл� сильныхъ колебаній курса австрій-
ской валюты въ 1931 г. и въ первой поло-

вин� 1932 г. курсъ стабилизировался въ

1933 г. на уровн� 2 фран. 80 сант. за шил-

лингъ. т. е. 21,7 проц, ниже своего пари-
тета. Въ 1933 г. можно было реализовать га-

рантированный великими державами между-

народный заемъ Австріи. Одновременно съ

этимъ были созданы благопріятныя условія
для реализаціи 4-проц, внутренняго австрій-
скаго займа. Путемъ ц�лесообразной и стро-
гой финансовой политики удалось сбаланси-

ровать госуд. бюджетъ безъ дефицита за

1934 г. Дал�е въ 1933 г. наблюдалось су-
щественное улучшеніе торговаго баланса Ав-

стріи. Въ н�которыхъ отрасляхъ промышлен-

ности можно было констатировать прогрес-

сивное увеличеніе производства. Въ связи съ

этимъ число безработныхъ въ 1933 г. умень-
шилось съ 368 тыс. до 336 тыс. Пассивность

торговаго баланса уменьшилась съ 614 мил.

шия. въ 1932 г. до 376 мил. въ 1933 г.

Улучшилось и положеніе банковскаго д�ла
Вт> Австріи. Улучшеніе экономическаго поло-

женія въ Австріи объясняется т�мъ, что эта

страна .раньше другихъ странъ была застиг-

нута хозяйственнымъ кризисомъ.
Въ иномъ положеніи, но утвержденію

„Банка центрально - европейскихъ странъ”.
находится Чехословакія, которая тоже была

зад�та хозяйственнымъ кризисомъ. Положе-

ніе въ Чехословакіи, какъ отм�чаетъ назван- 4
ный банкъ, не улучшилось въ 1933 г. и по-

этому
Чехословакія была вынуждена ввести

новыя валютныя затрудненія.
Обороты вн�шней торговли сильно сокра-

тились. Они составляютъ четвертую часть

оборотовъ 1929 г., но т�мъ не мен�е торго- 1
вы® балансъ еще немного активенъ, благода-

ря хорошему урожаю, который даетъ возмож-

ность стран� отказаться отъ ввоза хл�ба
шъ-заграницы.

Въ области промышленности не наблюдает-
ся улучшенія. Въ связи съ этимъ число без-

работныхъ въ истекшемъ 1933 г. увеличи-

лась съ 746 тыс. въ 1932 г. до 778 тыс. въ

1933 г. Всл�дствіе р�зкаго пониженія кур- !
Ш«доллара и фунта *

Чехословакія была вынуждена присту-
пить къ девальваціи кроны, сохраняя,

однако, золотой стандартъ, 1
Еще преждевременно высказываться о ц�- '

лесообразности девальваціи кроны, однако,

можно констатировать н�которое оживленіе

д�лъ за первый м�сяцъ текущаго года. Въ

области госуд. финансовъ можно констати- «
роватъ усп�шную реализацію внутренняго ]
госуд. займа въ 1933 г., который превысилъ <
Сушу въ 2 милліарда кронъ. <

Въ Румыніи призисъ въ истекшемъ го- ,
ду обострился,

в

несмотря на активный торговый балансъ, і

> Румынія была вынуждена вести переговоры
• съ своими заграничными кредиторами объ.

- отсрочк� платежей. Въ настоящее время на-

■ блюдается сокращеніе вывоза.

‘ Въ Польш�, наоборотъ, наблюдаются
симптомы хозяйственнаго улучшенія,

' и, невидимому, страна легко приспособилась
къ новымъ хозяйственнымъ условіямъ. Точно'
также національная валюта оказалась ста-

бильной безъ всякихъ валютныхъ ограниче-
ній. Экспортъ незначительно пострадалъ, и

торговый балансъ остается активнымъ. Ус-

п�шная реализація національнаго займа въ

1933 г. дала государству возможность по-

крыть дефицитъ госуд. бюджета за 1933 г.,

да кром� того предотвратить дефицитъ въ

1934 г. Надо сказать, что и Польша была

одной изъ первыхъ странъ, которая была

захвачена волной мірового хозяйственнаго

кризиса.
Что касается общага положенія мірового

хозяйства, то, по словамъ названнаго фран-
цузскаго банка,

въ истекшемъ 1933 г. положеніе еще
осложнилось.

Девальвація доллара, разныя хозяйствен-

ныя ограниченія въ разныхъ странахъ созда-

ли хаосъ/ Въ особенности положеніе ухудши-
лось посл� провала міровой хозяйственной

конференціи въ Лондон�. Т�мъ не мен�е

„Банкъ центрально - европейскихъ странъ”
не очень пессимистически настроенъ и ут-

верждаетъ, что въ настоящее время наблю-

даются первые признаки улучшенія хозяйст-

венной конъюнктуры. Въ особенности это оч�

носится къ т�мъ странамъ, которыя первыми
почувствовали удары мірового хозяйствен-
наго кризиса. Въ этихъ странахъ наблюдает-
ся теперь

сокращеніе запасовъ товаровъ, уменьше-
ніе безработицы и другіе благопріятные

признаки.
По мн�нію банка, можно ожидать въ бли-

жайшее время дальн�йшаго улучшенія при

условіи, однако, если не наступить ухудше-
ній политическихъ и хозяйственныхъ усло-
вій во многихъ странахъ.

„Германія прекращаетъ съ 1 іюля платежи

по вс�мъ иностраннымъ займамъ.
Печальное «финансовое положеніе Германіи. — Исчез-

новеніе валютнаго и золотого фонда. — Контроль» надъ
м�ропріятіями по поощренію вывоза.

• „Берл. Тагебл.” въ стать� объ итогахъ

трансфертной конференціи заявляетъ бук-
вально сл�дующее: „Поскольку теперь можно

предвид�ть/
Германія будетъ вынуждена съ 1 іюля
1934 г. прекратить платежи по вс�мъ

займамъ”.
Такимъ образомъ, создалось новое положеніе,
въ ониошеніи къ иностр. кредиторамъ. Какъ
мы вчера отм�чали, предоставленный Герма-
ніи мораторій не распространяется на вн�ш-
ніе госуд. займы Германія. Но изъ заявле-

нія „Берл. Тагебл.” явствуетъ, что Германія
не будетъ считаться еъ этимъ постановле-

ніемъ трансфертной конференціи. „Берл. IV

геблатгь” при этомъ

рисуетъ финансовое положеніе Германіи
въ весьма печальномъ вид�.

Такъ, по даннымъ газеты, въ апр�л� 1933
г. Германія им�ла активный торговый ба-

лансъ въ 61 мшг. мар., между т�мъ какъ въ

апр�л� 1934 г. она заключила свой торговый
балансъ съ пассивомъ въ 82 мил. мар, 23

мая 1933 г. Рейхсбанкъ им�лъ золотой л ва-

лютный фондъ въ 458 мил. мар,, а23
мая 1934 г. фондъ этотъ составилъ всего

154,5 мил. За періодъ съ 23 апр�ля до 23

мая 1934 г. золотой и валютный фондъ
Рейхсбанка сократился на 71 мил. мар., т. е.

почти на треть. Если это движеніе будетъ
продолжаться, то можно заран�е уже ска-

зать, что

къ 1-му іюля Рейхсбанкъ не будетъ им�ть
никакого золотого и валютнаго фонда”.

„Слово теперь за германскими кредитора-
ми”, — заканчиваетъ „Берл. Тагебл.” свою

статью. Не подлежитъ никакому сомн�нію,
что въ этой стать� отражается мн�ніе офи-
ціальныхъ круговъ Германій. Такимъ обра-
зомъ иностранные кредиторы Германіи сто-

ятъ передъ трудной и сложной задачей.
Въ мен�е р�шительномъ, но въ очень пес-

симистическомъ тон� составлена статья

„Франкф. Цеит.”, отличающейся осторож-
нымъ подходомъ къ разр�шенію всякой слож-

ной проблемы. „Это только передышка, но

не больше”, — говоритъ газета. Но т�мъ
не мен�е и.эта газета заявляетъ, что

положеніе германскаго золотого и валют-

наго фонда таково, что и для платежей

по германскимъ госуд. займамъ не оста-

нется никакихъ суммъ.
„Франкф. Цейт.” въ передовой стать� от-

м�чаетъ только „моральную поб�ду” Герма-
ніи. Образованная со стороны германскихъ
кредиторовъ комиссія установила, что вс� по-

дозр�нія о нев�рныхъ офиціальныхъ св�д�-
ніяхъ о валютныхъ запасахъ не еоотв�ет-

вуютъ д�йствительности.,, Иностранные кре-
диторы, — пишетъ газета, — могли уб�дить-
ся, что въ д�йствительности въ Германіи ни-

гд� не им�ется иностранной валюты и что

балансъ Рейхсбанка является правильнымъ.
Этимъ создана моральная основа для дальн�й-
шихъ переговоровъ съ иностранными креди-

торами Германіи”.
Дал�е газета подтверждаетъ переданное на-

ми вчера сообщеніе, что между отд�льными
группами иностранныхъ кредиторовъ во вре-
мя конференціи происходила глухая и очень

обостренная борьба. Оказывается, что, не-

смотря на достигнутое соглашеніе Голландія
все еще требуетъ спеціальнаго урегулирова-
нія платежей до своимъ долгамъ. Въ своемъ

офиціальномъ сообщеніи голландскіе креди-

торы заявляютъ, что въ отношеніи вопроса
въ торговыхъ взаимоотношеніяхъ между Гер-
маніей и Голландіей, голландскому прави-

тельству придется сказать р�шающее слово.

ИГ.ными словами, д�лается намекъ на созданіе
расчетной палаты между Германіей и Голлан-

діей.
Изъ этого видно, что

проблема урегулированія германскихъ

международныхъ долговъ далеко еще

не разр�шена.
Это явствуете изъ того, что Германія от-

нюдь не нам�ренъ д�лать валютныхъ оолег-1
ченій даже для необходим�йшихъ сы-

рыхъ матеріаловъ дай? обрабатывающей гер-

манской Оказывается, что

конференція выговорила себ� право кон-

тролировать вс� германскія операціи по

поощренію вывоза.

Это относится прежде всего къ такъ на-

зываемымъ „скрипеъ-маркамъ”. Кром� то-

го, конференція высказала свое отрицатель-
ное отношеніе къ другимъ пріемамъ лоощре-

1 нія экспорта изъ Германіи. Было указано на

нежелательность системы поощренія экспор-
та путемъ обратной покупки иностранныхъ
ц�нныхъ бумагъ. Конференція р�зки осуди-
ла эту систему.

Какъ сообщаетъ „Франкф. Цейт.*, морато-

рій по предварительной оц�нк� даетъ воз-

можность Германіи съэкономить иностранной
валюты всего на 40 мил. мар. ежем�сячно.

„Это небольшое облегченіе для германскаго

Рейхсбанка”, — заявляетъ газета.

На какихъ условияхъ ССР Лиги Наций
Въ „Сегодня” на-дняхъ отм�чалась „не-

увязка” между прежнимъ отрицательнымъ
отношеніемъ московскихъ большевиковъ къ

Лиг� Націй и теперешнимъ стремленіемъ со-

в�тской печати разъяснитъ своимъ читате-

лямъ. почему СССР изм�нилъ свое отноше-

ніе къ женевскому учрежденію и сейчасъ го-

товится войти въ составъ его членовъ.

Этой тем� посвящено и очередное письмо

хорошо осв�домленнаго московскаго коррес-

пондента „Ыейе Фрейе Пресее” Н. Бассехе-
са. Авторъ указываетъ, ро

въ посл�днее время въ Москв� тщатель-

но муссируется отношеніе къ Франціи.
Посл� того, какъ около полугода тому на-

задъ былъ закрытъ московскій еженед�ль-
никъ „Жоскауеръ Гундшау”, который въ

евое время проводилъ духъ Рапалло, въ Мо-

скв� вышла газета на французскомъ язык�
„Журналъ де Моску”.

По св�д�ніямъ Бассехеса свое выступле-
ніе въ Длгу Націй СССР обставитъ н�сколь-

ктаги условіями:
I принципіальнымъ отклоненіемъ связи

пакта Лиги Націй съ Версальскимъ до-

говоромъ, офиціальное признаніе кото-

раго не можетъ быть допущено на осно-

ваніи германско-сов�тскихъ соглашеній,
отклоненіемъ постановленій о мандатахъ
и колоніяхъ, ибо принципы сов�тскаго

государства отвергаютъ всякую коло-

ніальную политику и, наконецъ, возмож-

но сохраненіе свободы д�йствій по от-

ношенію къ § 16 пакта Лиги Націй, такъ

какъ сов. власти хотятъ им�ть гарантіи
того, что красная армія не сможетъ быть

вызвана для осуществленія „имперіали-
стическихъ” ц�лей.

Въ московскихъ политическихъ кругахъ

идутъ сейчасъ разговоры о томъ — долженъ
ли СССР им�ть постоянное м�сто въ Сов�т�

Лиги Націй, которое ему будетъ несомн�нно

предложено.
Н�которые московскіе круги высказывай

готея противъ этого, такъ какъ не хотятъ,

чтобы Сов. Госсія была привлечена къ со-

участію въ отв�тственности за д�ятельность
сов�та Лиги Націй.

По заявленію Бассехеса, изм�ненія сов�т-

ской вн�шней политики не только реакція на

изм�нившееся міровое положеніе, но сл�д-

ствіе внутренне-сов�тскихъ перем�нъ: въ

копц�-концовъ, сов. вн�шняя политика

только функція внутренней политики.

Въ посл�днее время происходитъ внутрен-

няя консолидація сов�тскаго государства:
Изъ федеративнаго государства сов. стра-

на превратилась въ нейтралистское госу-

дарство.
Въ СССГ сод�йствовали развитію языковъ

отд�льныхъ народовъ для того, чтобы облег-

чить болыневицкую пропаганду въ отд�ль-

ныхъ національностяхъ. Сейчасъ идетъ

процессъ созданія „сов�тской государ-
ственной націи”;

огосударствленіе всего хозяйства и централи-

зація государственнаго управленія воздали

большой классъ бюрократіи..
в

Эта бюрократія и ея мн�нія являются сей-

часъ р�шающими.
Участіе во вн�шне-политической д�ятель-

ности — естественное свойство всякой силь-

ной бюрократіи.
Такъ объясняетъ Бассехесъ новыя шзицш

СССР по отношенію въ Лиг� Націй и Фран-
ціи.

Въ погоне за лучами
НѲСМИЧЕШАЯ БРИГАДА КОМПТОНА. —

ФИЗИКИ НА АЭРОПЛАНАХЪ И СТРАТОСТА-

ТАХЪ —
ЖЕРТВЫ НАУКИ. — ПРИРОДАКОСМИЧЕСКИХЪ ЛУЧЕЙ. — ГДЪ ИХЪ
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.„ ЭЛЕКТРОНЫ СОЛНЦА. - КОСМИЧЕСКІЕ ЛУЧИ И ЧЕЛОВ�ЧЕСТВО.

ВЛ. ТАТАРИНОВЪ

Физиковъ принято называть „кабинеты-1
Ли учеными” — наблюденія и опыты ониі

производятъ въ тиши своихъ уединенныхъ I
лабораторій и вычислительныхъ кабинетовъ,

и имъ н�ть надобности покидать эти уютныя

приб�жища я отправляться въ далекія экс-

педиціи, подобно ихъ коллегамъ, занимаю-

щимся ботаникой, зоологіей иди геологіей.

Это правильное въ общемъ мн�ніе им�етъ

свои исключенія и однимъ изъ такихъ ис-

ключеній является исторія — начавшаяся

совс�мъ недавно — изученія космическихъ

лучей, которая носитъ уже совершенно

жюль-верновскій характеръ.
Насколько великъ интересъ къ этому ново-

му для челов�чества физическому явленію,
показываетъ то обстоятельство, что до 19Аэ

года было опубликовано всего 20 работъ, по-

священныхъ природ� космическихъ лучеи,

уже къ 1932 г. этихъ работъ насчитывалось

307, а теперь ихъ количество достигло 600.

Несмотря на многія, высказывавшіяся до

сихъ поръ сомн�нія, можно считать установ-

леннымъ, что космическіе лучи им�ютъ не

земное, а д�йствительно космическое проис-

хожденіе и попадаютъ на нашу планету из-

вн�, изъ окружающаго ее пространства. Со-

вершенно понятно, что мощность этихъ лу-

чей будетъ неодинакова на у ров-

няхъ высоты, такъ какъ но м�р� приолиже-

нія ихъ къ земной часть ихъ

задерживается земной атмосферой. Съ дру-

гой стороны, можно думать, что если эти

лучи исходятъ изъ какого - ниоудь опред�-

леннаго участка космическаго пространства,

то ихъ географическое распространеніе на

земной поверхности будетъ неодинаковымъ,

въ зависимости отъ того, какъ оемля повер-

нута къ этому гипотетическому источнику

лучей. Поэтому, ц�лая армія ученыхъ и. за-

нимается въ настоящее время, выясненіемъ

географическаго распред�ленія космиче-

скихъ лучей и изм�реніемъ ихъ мощности.

Эту задачу уже невозможно разр�шить въ

ст�нахъ лабораторіи и вотъ въ погон� за лу-

чами физикамъ приходится колесить по все-

му земному шару, подыматься подъ облака и

спускаться на дно морское. Изв�стный аме-

риканскій физикъ Комптонъ выработалъ
типъ изм�рительнаго прибора для изученія
космическихъ лучей — прежде работали съ

разными приборами, что затрудняло срав-
неніе полученныхъ результатовъ — и съ

этимъ аппаратомъ 60 помощниковъ Компто-

на производятъ наблюденія отъ Аляски и

Шпицбергена до Перу и мыса Добрей На-

дежды, отъ Новой Зеландіи до Гавайскихъ

острововъ. Знаменнтый соотечественникъ

Комптона, проф. Милликанъ занялся спеці-
альными наблюденіями надъ мощностью кос-

мическихъ лучей на горныхъ вершинахъ и

вм�ст� съ т�мъ совершилъ рядъ полетовъ

на аэроплан� отъ Манитобы до Перу, подни-

маясь на высоту до 7000 метровъ. На аэро-

планахъ же летаютъ еще два американскихъ

ф ирика Мотъ-Смитъ и Хоуэлъ. Проф. П икка.ръ

и Козпнсъ изучали космическіе лучи изъ

гондолы воздушнаго шара, поднявшагося на.

высоту до 16 клометровъ — по ето прим�ру
подготовляются и другія экспедиціи, для че-

го сооружаются спеціальные „стратостаты ,

т. е. воздушные шары съ герметически за-

крытыми гондолами, приспособленными для

поднятія на большія высоты.

Работа эта уже потребовала рядъ жертвъ

н�сколько м�сяцевъ тому назадъ погибъ

съ тремя аэронавтами сов�тскій стратостатъ

,
Оссовіахимъ”, а совс�мъ недавно та же

участь постигла н�мецкій стратостатъ, уп-

равлявшійся д-ромъ Шренкомъ.
Штутгардтскій ученый Регенеръ поднялъ

свои изм�рительные приборы на шарахъ-

зондахъ на высоту до 27 километровъ и од-

новременно производилъ наблтолртя на дн�

Боденскаго озера на глуонн� 230 метровъ.

Проф. Кельгерстеръ, начавшій однимъ изъ

первыхъ изучать космическіе лучи, произво-

дитъ изм�ренія въ глубокихъ шахтахъ и ем�

удалось наблюдать д�йствіе космическихъ

лучей ва такихъ глубинахъ, которыя соот-

в�тствуютъ толщ� воды въ 600 метровъ.Анаг-
логичныя наблюденія были поставлены швед-

скимъ профессоромъ Корлинымъ въ шахтахъ

Кируны, доказавшія, что лучи могутъ прони-

кать сквозь слой воды въ 700 метровъ, прой-
дя предварительно всю толщу земной атмос-

феры.
Французы Лепрэнсъ - Ринга и Оже изучай

ли космическіе лучи, плавая на корабл�-лабо-
раторіи Дергуэденъ”, бороздившемъ Ат-

лантическій океанъ между Гавромъ и Буэ-
носъ - Айресомъ, н�мецъ Херлішъ взбирал-
ся на высоты Андъ и производилъ наблюденія
въ Магеллановомъ пролив�, чета Жоліо рабо-
тала на станціи, учрежденной среди в�чныхъ

сн�говъ Юнгфрау, французскій ученый До-
вилъе провелъ ц�лый годъ на берегахъ про-
лива Скоресбай (Гренландія) — этотъ спи-

сокъ можно пополнить и другими именами.

Каковы же результаты, полученные во вре-

мя этой погони за таинственными лучами?
Надо вспомнить, что вс� излученія д�лятся
на дв� категоріи: волнообразныя, какъ, на-

прим�ръ, лучи св�та, лучи гамма и лучи
Рентгена и корпускулярные, т. е. состоящіе
изъ мельчайшихъ матеріальныхъ частицъ, по-

добно катоднымъ лучамъ и лучамъ альфа.

Первыя не. м�няются въ магнитномъ нол�,

вторыя, составленныя изъ наэлектризован-

ныхъ частицъ, испытываютъ отклоненія въ

пол� вліянія магнита. Об� категоріи излу-

ченій характеризуются ихъ энергіей, выра-

жаемой въ вольтахъ и изм�ряемой обычно но

степени „жесткости” или проницаемости лу-

чей. Большая энергія лучей указываетъ или

на чрезвычайную быстроту колебаній — въ

случа� вожообразныхъ излученій — или на

огромную скорость, съ которой были выбро-
шены лучевыя корпускулы. Энергія эта

весьма различна у разныхъ типовъ лучей:
такъ, катодные лучи обладаютъ энергіей въ

н�сколько десятковъ тысячъ вольтъ, а Энер-
гія частицъ альфа достигаетъ многихъ мил-

ліоновъ вольтъ.

Изученіе космическихъ лучей прежде все-

го показало, что они обладаютъ исключитель-

но высокой энергіей, изм�ряемой десятками

милліардовъ вольтъ и способны проникать

черезъ пластинку свинца, толщиною въ н�-

сколько метровъ — это одно указываетъ на

то, въ какой сильной степени вс� живыя су-
щества испытываютъ д�йствіе этихъ лучей,
д�йствіе къ тому же совс�мъ не безвредное
Блакетъ и Окіалшш въ Кембридж� показа-

чта космическіе лучи способны въ силь-

н�йшей степени разрушать неорганическую
матерію и превращать одни химическіе эле-

менты въ другіе. Къ сожал�нію, мы еще не

им�емъ понятія о физіологическихъ д�йстві-
яхъ этихъ лучей, объ ихъ вліяніи на нашу

нервную систему и на вс� процессы жизни.

Изученіе распред�ленія мощности косми-

ческихъ лучей по земному шару показало,что

эта мощность м�няется въ зависимости отъ

широты —- сл�довательно лучи подвержены

д�йствію земного магнетизма, сл�довательно

они им�ютъ корпускулярную природу и со-

стоятъ изъ мельчайшихъ наэлектризован-

ныхъ частицъ. Само собою разум�ется, что

мощность космическихъ лучей быстро возра-

стаетъ по м�р� поднятія надъ поверхностью

земли къ стратосфер� —* ч�мъ меньше задер-

живающій слой воздуха, т�мъ сильн�е лучи.

Дальн�йшія изсл�дованія выяснили, что

космическіе лучи по своему составу весьма

сложны и состоятъ, по всей в�роятности, изъ

разнаго рода наэлектризованныхъ частицъ,

энергія которыхъ далеко неодинакова. Ихъ

можно, такимъ уподобить б�лому

солнечному св�ту, который слагается изъ ц�-

лаго комплекса цв�тныхъ лучей или — по

остроумному сравненію одного французскаго
ученаго — стр�льб� на артиллерійскомъ по-

лигон�, гд� одновременно по одному и тому

же направленію стр�ляютъ и пулеметы, и по-

левыя орудія, и гаубицы. Скорости и дально-

бойность снарядовъ, выпускаемыхъ вс�ми

этими тинами орудій, неодинаковы, что объ-

ясняется разной энергіей взрыва. Точно таг

кую же картину мы наблюдаемъ и на нашей

планет�, бомбардируемой потокомъ космиче-

скихъ лучей.
Несмотря на эти уже установленные съ

величайшимъ трудомъ факты, природа косми-

ческихъ лучей остается еще далеко не выяс-

ненной. Одни ученые полагаютъ, что наблю-

даемые нами космическіе лучи являются „пер-

вичными”, иначе говоря, что они попали на

Землю непосредственно изъ мірового про-

странства, въ результат� какихъ - то сверша-

ющихся тамъ Физико - химическихъ процес-
совъ. По другой гипотез�, подлинные косми-

ческіе лучи земной поверхности не достига-

ютъ и застреваютъ въ атмосфер�. Тамъ они

разрушаютъ атомы атмосферныхъ газовъ и

освобождаютъ электроны, которые съ огром-

ными скоростями летятъ на Землю.
Какая изъ этихъ двухъ гипотезъ правиль-

на, сказать пока невозможно, но если даже

принятъ вторую, то все же вопросъ объ

источник� лучей, бомбардирующихъ нашу ат-

мосферу. остается открытымъ. Изв�стны"'

астрономъ аббатъ Лемэтръ полагаетъ, что

космическіе лучи являются в�стниками рож-

денія новой зв�зды гд� - то въ безднахъ

мірового пространства, причемъ не искліоче-

но, что это рожденіе произошло много мил-

ліардовъ л�тъ тому назадъ. Новорожденное
св�тило настолько удалено отъ нашей вселен-

ной, что понадобился столь чудовищный пе-

ріодъ времени прежде, ч�мъ в�стники рож-

денія достигли Земли. Милликанъ думаетъ,
что космическіе лущи произошли въ резуль-

тат� синтеза въ междузв�здномъ простран-
ств� тяжелыхъ атомовъ, образовавшихся пу-
темъ соединенія атомовъ бол�е легкихъ.

Этотъ фактъ является, по мн�нію Милликана,
липшимъ свид�тельствомъ того, что міровая
матерія не только разрушается, но и созда-
ется и что „машина вселенной” заводится
вновь и вновь. Другой не мен�е изв�стный

астрономъ Джинсъ выдвигаетъ какъ разъ

противоположную гипотезу, утверждающую,

что весь міръ непрерывно разрушается, вся

матерія непрерывно уничтожается и мы

идемъ къ великой пустот�. Космическіе лу-

чи, по мн�нію Джинса, возникли въ резуль-

тат� распада атомовъ въ міровомъ простран-
ств�.

Французскій физикъ Довилъе видитъ источ

никъ космическихъ лучей на солнц�. Солнеч-

ная фотосфера все время выбрасываетъ по-

токи электроновъ, образующихъ ту солнеч-

ную корону, которая становится видима во

время полныхъ солнечныхъ затменій, а за-

т�мъ и явленіе зодіакальнаго св�та. Въ кон-

ц� концовъ, эти электроны попадаютъ въ ат-

мосферу Земли, разлагаютъ зд�сь газовыя

молекулы и продукты этого распада достига-

ютъ земной поверхности въ вид� космиче-

скихъ лучей. Часть электроновъ, обладаю-

щихъ меньшей энергіей и подверженныхъ

поэтому сильному возд�йствію земного маг-

нетизма, создаетъ с�верныя сіянія.

Давно уже изв�стно, что физико - химиче-

скіе процессы, происходящіе на солнц�, под-

вержены н�которой періодичности — черезъ

опред�ленные промежутки времени на солнца

происходятъ электро-магнитныя бури и чи~

сло пятенъ на солнп� растетъ. Очевидно въ

эти моменты космическіе лучи въ особенномъ

изобиліи изливаются на Землиъ Способные

разлагать неорганическую матерію, они не-

сомн�нно д�йствуютъ и на живые организ-

мы и не исключено, что именно космическіе

лучи и являются виновниками явленіи массо-

вой нервозности, которыя проявляются и в

соціальной жизни въ вид� вошь и

тонныхъ потрясеній. Астрологи, в�ряші

космическія возд�йствія на челов�чество, по*

жалуй не такъ уже неправы.

ВЛ. ТАТАРИНОВЪ.

Малая Антанта па воняла
СССР
Женева, 1 іюня. Изъ осв�домленныхъ ис-

точниковъ передаютъ, что чехословацкій ми-

нистръ иностр. д�лъ Бенешъ вступилъ въ

переговоры съ министрами иностр. д�лъ Ру-
' м'зыніи и Югославіи по вопросу объ изм�не-

ніе отношеній къ Сов. Россіи». Министры
Малой Антанты должны вступить въ кон-

тактъ съ нарко'минд�ломъ Литвиновымъ, на-

ходящимся сейчасъ въ Женев�.

Утверждаютъ, что въ настоящее время

можно ожиддаь очень скораго признанія Ма-

лой Антантой сов. правительства.

і 2 сЖХ�ЯН*
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Полковникъ Норрисъ — самый загадочный челов�къ нашего в�ка.
Милліонныя операціи съ германскими бумагами. — Авантюрное прошлое и настоящее полк. Норриса.

Ц�нности, хранящіяся въ кладовыхъ американскаго треста.Изъ Парижа, сообщаютъ, что судебныя
власти отдали приказъ объ арест� отставно-
го полковника англійской арміи Франциса
Норриса., бывшаго члена междусоюзнической
военной контрольной комиссіи въ Берлин�.
Норрисъ обвиняется въ

совершеніи на международныхъ биржахъ
мошенническихъ операцій на милліон-
ныя суммы съ германскими ц�нными бу-

магами.

Полковникъ Норрисъ — одна изъ очень

яркихъ и характерныхъ фигуръ нашего вре-
мени. Уже много м�сяцевъ, какъ на между-
народныхъ финансовыхъ рынкахъ соверша-
ются различныя трансъ - акціи, значеніе ко-

торыхъ до сихъ поръ даже самые опытные

спеціалисты не могли никакъ разгадать. Ц�-
лая армія агентовъ покупаетъ въ Париж�,
Лондон�, Амстердам� и Нью - Торк� герман-
скія биржевыя бріаги. Курсы, по которымъ
совершаются эти покупки, на 20 проц пре-
вышаютъ офиціальную биржевую котировку.

Биржевые круги начинаютъ безпокоиться по

поводу этихъ операцій и стремятся выяснить,

кто стоитъ за спиной маклеровъ, поку-
пающихъ эти бумаги. Выясняется, что
вс� сл�ды ведутъ къ одной и той же

фигур� — полк. Норрису.
Въ начал� марта лондонская газета „Дей-

ли Мейль” подняла по этому поводу тревогу.
Газета сравнила Норриса съ Крегеромъ и

полк. Лауренсомъ, который, какъ изв�стно,

появлялся всегда тамъ, гд� происходило воз-

станіе, революція пли война. Объ истинной

подоплек� норрисовскихъ операцій газета не

могла дать никакихъ св�д�ній. Однако, ста-

ло выясняться, что Норрисъ д�йствуетъ по

порученію германскаго правительства или же,

наоборотъ, въ интересахъ биржевого консор-

ціума. который им�етъ ц�лью хозяйственное
разрушеніе Германіи.

Неясность, туманность всей этой аферы
привела къ тому, что вокругъ Норриса въ

короткое время былъ сплетенъ ц�лый в�нокъ

романтическихъ легендъ. Разсказывали о его

дворцахъ въ Лондон�, Нью - Іорк�, ѳ рос-
кошныхъ празднествахъ, милліонныхъ подар-

кахъ подругамъ, похищеніяхъ, шпіонскихъ

интригахъ, непокрытыхъ чекахъ, о пос�ще-
ніи германскаго посла въ Париж� Кестера
директоромъ одного французскаго крупнаго
банка съ принесеніемъ извиненія по поводу
какого - то непокрытаго чека и т. д. Все это

сказалось выдумкой.
Кто же такой этотъ загадочный полков-

никъ Норрисъ? На столбцахъ „Прагеръ Та-

гебл.” на этотъ вопросъ отв�чаетъ Генри
Іорданъ, невидимому, хорошо знающій

весь ходъ д�ла объ этой новой зв�зд�
на авантюристическомъ небосклон� на-

шего времени.

Полк. Норрисъ во время міровой войны
былъ офицеромъ на французскомъ фронт�.
На Версальской мирной конференціи онъ фи-
гурировалъ въ качеств� финансоваго экспер-

та и почти % вс�хъ экономическихъ поста-

новленій мирныхъ договоровъ была его про-

изведеніями.
Зат�мъ онъ вошелъ въ составъ междусоюз-

нической комиссіи, а въ сл�дующіе годы по-

лучилъ изв�стность въ качеств� „француз-
скаго и англійскаго адвоката”. Со времени,

когда онъ былъ членомъ междусоюзнической

комиссіи въ Берзчн� у него установились
связи съ французскимъ генер. штабомъ, ме-

ждународными финансовыми кругами, гер-
манскими консерваторами и представителями
германской тяжелой промышленности.

Мало-по-малу Норрисъ вошелъ въ д�ло-
вой міръ

и сталъ совершать различныя финансовыя
операціи. Въ теченіе н�сколькихъ м�сяцевъ

онъ скупилъ на 5 милліардовъ франковъ гер-

манскихъ займовъ, долговыя боны и акціи.
Одно изъ крупн�йшихъ страховыхъ обществъ
застраховало рискъ этихъ операцій. Для кого

покупалъ Норрпсъ? Парижская газета „Ли-
берте” отв�тила на этотъ вопросъ:

„Норрисъ — агентъ германскаго прави-
тельства. Онъ покупаетъ германскія ц�нныя
бумаги, наприм�ръ, въ Париж� по курсу 60,
доставляетъ ихъ въ Берлинъ и продаетъ ихъ

тамъ по принудительному курсу въ 100. Чи-

стая прибыль въ 40 проц Рейхсбанкъ раз-

р�шилъ Норрису совершать операціи съ к<�

литалами, за что онъ предоставилъ заграни-

ц� деньги для гакенкрейперовской пропаган-

ды. Во Франціи одной онъ ассигновалъ на

эти ц�ли 70 милл. франковъ
„Либерте* своими разоблаченіями поста-

вила на очередь рядъ вопросовъ Такимъ об-

разомъ германскія биржи не реагировали на

массовое предложеніе германскихъ ц�нныхъ
бумагъ пониженіемъ ихъ курса? Какимъ об-

разомъ.
германское правительство, изображаю-
щее заграницей нищаго съ протянутой
рукой, оказывается, располагающимъ

суммами, равняющимися многократному

покрытію его золотого и валютнаго обез-
печенія?

Какія услуги оказалъ полковникъ, если онъ

получаетъ такое нев�роятное вознагражде-
ніе? Или Норрисъ д�йствуетъ по порученію
Шахта, который закупаетъ обратно герман-

скія долговыя бумаги и промышленныя акціи
за счетъ кредиторовъ Германіи, чтобы за-

т�мъ показать на свои опуст�вшія
в

кассы?
Масса вопросовъ и масса противор�чій.

Полковникъ Норрисъ отв�тилъ на эту ста-

тью „Либерте”. 24-го апр�ля онъ отправилъ
изъ Нью - Іорка телеграмму, асдресованную
бывшему предс�дателю международной конт-

рольной комиссіи генералу Ноле. Эта теле-

грамма гласила:

„Оть англійскаго посольства я узналъ, что

па меня нападаютъ оплаченныя Германіей
французскія газеты. Я былъ всегда в�рн�й-
шимъ другомъ Франціи и боролся за союзн

ническіе, и въ частности, французскіе интере-

сы. Им�ю право на уваженіе и р�шительно
опровергаю нев�роятные и фантастическіе
слухи. Прошу о вашей поддержк�, дорогой
генералъ. Франсуа Норрисъ”.

Генералъ Ноле установилъ, что тотъ, кто

предоставилъ „Либерте” разоблачительные
матеріалы самъ является агентомъ наци,
оставившимъ въ 10 парижскихъ отеляхъ не-

оплаченные счета и зат�мъ исчезнувшимъ
изъ Парижа.

Все д�ло приняло характеръ уголовнаго
романа: Генри Іорданъ подчеркиваетъ, что

т� дальн�йшіе документы, приводимые имъ

въ его интересной стать� им�ются въ его

распоряженіи въ копіяхъ, зав�ренныхъ су-
дебнымъ порядкомъ. Добросов�стность сви-

д�телей, на которыхъ онъ ссылается, нпка.-

кому сомн�нію подлежатъ не можетъ. Вотъ

факты,
11 марта 1934 г. посл� 9 час. вечера въ

квартир� дома 22 на Авеню Карно происхо-
дило сов�щаніе между изв�стнымъ швейцар-
скимъ финансовымъ экспертомъ фонъ Лен-
цомъ и германскимъ подданнымъ Феринге-
ромъ. Ферингеръ предложилъ Ленцу такое д�-
ло.

— Я уполномоченъ германскимъ прави-
тельствомъ, — заявилъ Ферингеръ, — на

производство взысканія съ полковника Нор-
риса. Помогите мн�. Мн� нужны банковскіе

счета этого полковника, За эти счета я могу
вамъ предложить вознагражденіе въ і мил.

марокъ. Я д�йствую по порученію германска-

го правительства и

вс� мои сд�лки им�ютъ юридическую
силу для германскаго государства.

21 марта Ферингеръ по этому д�лу напи-

салъ Ленцу въ Цюрихъ и повторилъ свое

предложеніе, снабдивъ его рекомендаціей гер-
манскаго генеральнаго консульства въ Ам-
стердам�.

Кто же такой этотъ Ферингеръ. снабжен-
ный высочайшими полномочіями германскаго
правительства? Въ парижской полицейской
дирекціи им�ется д�ло Ферингера. Изъ этого

„д�ла” видно, что 9 ноября 1933 года уго-
ловный

судъ въ Париж� приговорилъ Ферингера
къ 8 м�с. тюрьмы, за выдачу непокры-

таго чека на 8300 франковъ.
Ферингеръ никогда этого наказанія не от-

бывалъ, а зсе время спокойно разгуливалъ по

Парижу — какъ это могло случиться — это

секретъ французской юстиціи. Или полиціи,
которая охотно пользуется услугами такъ

наз. „двойныхъ” агентовъ и за ц�нныя ус-

луги готова смотр�ть на многое сквозь паль-

цы.

Уголовный романъ продолжается. Ленцъ,
повидимому, подумалъ, что Ферингеръ, не-

смотря на его высокія полномочія не рас-

полагаетъ достаточными д�ловыми связями,

и оставилъ письмо Ферингера безъ отв�та.

Тогда Ферингеръ р�шилъ д�йствовать иначе.

Онъ обратился къ личному секретарю одного
изъ представителей Норриса — въ Париж�,
къ молодому н�мцу. Ферингеръ предложилъ

молодому челов�ку 300 тыс. франк. за не-

медленное предоставленіе ему банковскихъ

документовъ Норриса. Молодой челов�къ сна-

чала попыталсявыигратьвремя и потребовалъ
чтобы Ферингеръ представилъ ему доказа-
тельства того, что онъ д�йствительно д�й-
ствуетъ по государственному порученію. Фе-

рингеръ направилъ молодого челов�ка къ

господину въ германское посольство въ Паг-

риж� и этотъ господинъ разъяснилъ, что офи-
ціальныя учрежденія Ферингера покрываютъ

На этой глав� уголовный романъ пока об-

рывается. Какія можно сд�лать выводы? Нс
большіе.

Итакъ: пропаганда изъ одного источника

утверждаетъ, что Норрисъ — агентъ наци.
При этомъ оказывается, что эти св�д�нія
сфабриковалъ челов�къ,самъ являющійся ихъ

агентомъ. Поли.Норрисъ не отрицаетъ, что за-

купилъ германскія ц�нныя бумаги на сумму
въ 5 мил. франковъ. Онъ, однако, р�шитель-
но отрицаетъ совершеніе чего либо нарушив-
шаго германскіе валютные законы, а также

предположеніе, что онъ пользовался покро-
вительствомъ Германіи. Норрисъ, однако, не

отв�чаетъ на вопросъ — продалъ ли онъ за-

купленныя бумаги въ Германіи и вывезъ ли

зат�мъ деньги заграницу. Отсутствіе бирже-
вой реакціи на его операціи даетъ основаніе

скор�е сд�лать выводъ, что

закупленныя имъ ц�нности хранятся въ

кладовыхъ какого - нибудь американ-

скаго банка,

можетъ быть, нъго - і-оркскои фирми „Лебъ,

Кунъ и Ко”, банковскаго института въ на-

стоящее время еще бол�е могущественнаго,

т�мъ самъ Морганъ? Не кажется ли это

предположеніе т�мъ бол�е в�роятнымъ, что

Норрисъ уже на протяженіи многихъ л�тъ

состоитъ постояннымъ финансовымъ сов�т-

никомъ этой фирмы? Когда - нибудь выяс-

нится, въ рукахъ какого консорціума, какой,

политической или хозяйственной сиды нахо-

дятся на 5 милліардовъ франковъ долговыя

обязательства Германіи и акціи германскихъ

фабрикъ? Этотъ портфель представляетъ со-

бой огромный козырь въ рукахъ того, кто яв-

ляется его обладателемъ. Если пояк. Норрисъ
эти ц�нныя бумага эе отправилъ въ Герма-

нію. то

Германія сейчасъ находится въ полной
экономической зависимости отъ ино-

странныхъ консорціумовъ,

ибо къ 5 милліардамъ полк.. Норриса сл�-

дуетъ еще присоединить другія ц�нности,на-
ходящіяся въ иностранныхъ рукахъ. Это по-

ложеніе зависимости пока еще не ощущается
— можетъ быть потому, что полковникъ

джентльменъ.Для какого, спрашивается, мно-

гозначительнаго дня сохраняетъ полковникъ

Норрисъ и его стоянщіе въ т�ни дов�рители

моментъ, чтобы выйти въ міровой политико-

хозяйственной игр� этимъ козыремъ?

Если принять эту гипотезу, то станетъ по-

нятнымъ образъ д�йствій Ферингера, кото-

рый им�лъ порученіе дискредитировать Нор-
риса. Но причемъ же тутъ въ такомъ слу-

ча� приказъ объ арест� Норриса, изданный
въ Париж�? Лондонскія газеты назвали Нор-
риса „самымъ загадочнымъ челов�комъ на-

шего в�ка”. Лучшаго названія для него они,

пожалуй, придумать д�йствительно не могли.

Посл�дній, поставленный Генри Іорданомъ
вопросъ, почему же все таки отданъ приказъ
объ арест� Норриса — находитъ себ� н�ко-

торое разъясненіе въ сообщеніяхъ француз-
ской печати. По н�которымъ св�д�ніямъ,
приказъ объ арест� Норриса посл�довалъ въ

результат� жалобы англійскаго концерна п«

производству мыла, который

обвиняетъ Норриса въ мошенническихъ

операціяхъ.

Норрисъ по этимъ св�д�ніямъ, получалъ

отъ своихъ кліентовъ большіе авансы —

р�чь идетъ о сумм� въ 300 мил. марокъ и

на этой почв� совершилъ какія - то темныя

операціи. Съ другой сгорюніы, венгерская

пресса сообщаетъ, что Норрисъ велъ какія
то д�ла съ одной крупной в�нской текстиль-

ной фирмой, съ главой кото-рой вид�лся н�-

сколько л�тъ тому назадъ, во время пребы-
ванія его жены на излеченіи въ одной 'іШ

в�нскихъ санаторій.
Какъ бы то ни было, во посл�днее слово ©

Норрис� еще не сказано. Предстоятъ, в�-

роятно, еще дальн�йшія сенсаціонныя разо-
блаченія, которыя въ конц� - концовъ про-
льютъ св�тъ на личность этого загадочнаго
англійскаго полковника и на д�йствительный
характеръ его столъ же грандіозныхъ, сколь

и странныхъ финансовыхъ операцій.

Судебная тяжба изъ-за зданія
русскаго консульства въ Яссахъ.

Румынскія газеты сообщаютъ: въ Яссахъ
въ суд� слушалось интересное д�ло о соб-

ственности на зданіе на углу улицъ Униря и

Братіану, въ которомъ пом�щается бывшее

русское императорское консульство.

100 л�тъ тому назадъ это зданіе было усту
плено для нуждъ русскаго консульства гре-
комъ Дизгитріу, и въ дарственной записи го-

ворится о томъ, что

консульство должно пользоваться до-

момъ до т�хъ поръ, пока оно будетъ су-
ществовать.

Въ настоящее время у прямыхъ насл�дни-
ковъ дарителя права на домъ пріобр�ли Ба-

дареу и Тейтлеръ, которые требуютъ эвакуа-
ціи изъ зданія бывшаго секретаря консуль-
ства Стратана. ,

Яри этомъ они ссылаются на то, что

посл� паденія россійской имперіи и пе-

рерыва сношеній между Румыніей и Рос-
сіей истекли условія, которыя были

изложены въ вол� дарителя 100 л�тъ

тому назадъ.
Адвокаты консульства доказывали, что на-

ступилъ только временный перерывъ въ от-

ношеніяхъ между Россіей и Румыніей, и они

могутъ возобновиться. На этомъ основаніи

трибуналъ отвергъ претензіи Бадареу и

Тейтлера.
Посл� этого оби возбудили новый процессъ

объ установленіи юридическаго характера
влад�льца дома въ настоящее время. Трибу-
налъ отложилъ разборъ д�ла.

Что должна знать и

ум�ть женщина.
„Я ПРЕДПОЧЛА БЫ РОДИТЬСЯ МУЖЧИНОЙ!” — ЖЕСТОКІЕ ВЛАСТЕЛИНЫ ЖИЗНИ.

ЖЕНСКАЯ ВСЕСТОРОННОСТЬ И МУЖСКАЯ ОДНОСТОРОННОСТЬ. — ЖЕНЩИНА МО-

ЖЕТЪ ЗАМ�НИТЬ МУЖЧИНУ. НО НЕ НАОБОРОТЪ. — КТО ТВОРИТЪ ИСТОРІЮ?

(Письмо изъ В�ны.)

Н. ТАСИНЪ.

Есть въ Австріи Лига Защиты Правъ Жен-
щины. Недавно опа чествовала свою 95-л�т-
ніою почетную предс�дательницу, мать быв-
шаго президента Австрійской республики Ма-

ріанну Гайнишъ.
Чествованіе носило боевой характеръ: не

столько говорилось о заслугахъ юбилярши,
сколько сводились старые счеты съ ковар-
ной и сильной половиной челов�чества, т. е.

съ мужчинами. На эту тему былъ даже сд�-
ланъ обширный докладъ. Выступила съ нимъ

сама предс�дательница Лиги г-жа Воза Май-
редеръ.

Въ отличіе отъ большинства боевыхъ феми-
нистокъ г-жа Майредеръ не ненавидитъ муж-
чинъ, — она имъ только завидуетъ. Счаст-

ливцы! — говорить она. — Сама природа
сд�лала ихъ властелинами, хозяевами жизни.

— Еслибъ мн� дано было выбирать, я пред-
почла бы родиться мужчиной! — откровен-
но созналась она въ своемъ доклад�.

Почему, о семъ сл�дуютъ пункты. Н�ко-

торые изъ нихъ довольно любопытны.

Прежде всего мужчин� неизм�римо легче

живется ч�мъ женщин�. Сама природа воз-

ложила на женщину тяжелыя обязанности,
для исполненія которыхъ она часто и надолго

вынуждена „выбывать изъ строя", какъ напр.,
въ посл�дній періодъ беременности, во время
родовъ, при кормленіи д�тей. Мужчина ни-

чего этого не знаетъ. Въ то время, какъ жен-

щина лежитъ въ мукахъ, истекаетъ кровью,
воетъ отъ боли, онъ беззаботно разгуливаетъ
себ� но земл� и, выражаясь языкомъ старыхъ

романтиковъ, срываетъ цв�ты наслажденія.
Историки утверждаютъ, что въ глубокой

древности, гд�-то когда-то, былъ матріар-
хатъ, т. е. что господствовала въ жизни жен-

щина, а мужчина игралъ подчиненную, слу-

жебную роль. Съ т�хъ поръ, уже много ты-

сячел�тій, онъ мстить ей за это: матріархатъ
см�нился патріархатомъ, неизм�римо бол�е

жестокимъ, деспотическимъ, безпощаднымъ.

Поприще для мужского владычества расширя-

ется съ каждымъ днемъ: въ с�дую старину,

при матріархат�, женщина могла царство-

вать только въ своей жалкой хижин� или ша-

лаш�, а мужчина въ наше время д�йстви-
тельно является царемъ жизни въ самомъ

широкомъ смысл� одвь — ®ЕН0ДШ®®л* ВЙг*

, ук�, литератур�, искусств�, пресс�. Везд�
. онъ занимаетъ командные посты. Только изъ

великодушія челов�ка пресыщеннаго властью,

онъ иногда помогаетъ и женщин� взобрать-
ся на н�сколько ступенекъ выше, даетъ ей

иллюзію, что и она стоитъ на какомъ то ру-

ководящемъ посту.
Увы, это только иллюзія, игрушка, которую

даютъ ребенку, чтобъ онъ не плакалъ. Со-

временная жизнь цивилизованныхъ народовъ
— это неограниченная диктатура мужчины.

— Да, мужчин� можно позавидовать- —

вздыхаетъ госпожа Майредеръ.
Совершенно такъ же какъ служанка впра-

в� завидовать своему господину: въ то вре-
мя какъ на ней лежитъ уйма мелкихъ заботъ
по содержанію дома, онъ живетъ себ� въ

сьое удовольствіе.
Тутъ мы подходимъ къ нелишеняой интере-

са постановк� вопроса.
— Сравните, — говорить предс�дательни-

ца женской лиги, — обязанности, кото-рыя
несетъ мужчина, съ т�ми, которыя современ-
ная жизнь взвалила на женщину! Какія тре-
бованія предъявляются первому и какія —

посл�дней?
Мужчина долженъ зарабатывать на содер-

жаніе дома, семьи. Часто это не легко, осо-

бенно тамъ, гд� д�ло идетъ о чисто физиче-
скомъ, ручномъ труд�. Но все же челов�къ,
поработавъ опред�ленное число часовъ, мо-

жетъ д�лать все, что ему по душ�, распола-
гать собою и своимъ временемъ. Чиновни-

камъ, конторщикамъ и инымъ служащимъ го-

раздо легче, ч�мъ физическимъ тружени-
камъ: просидятъ себ� н�сколько часовъ въ

канцеляріи, бюро или контор�, -не Богъ в�сть

какъ надрываясь. — и кончено; они испол-

нили возлагаемый на нихъ обществомъ и

семьею долгъ, — большаго никто отъ нихъ

требовать не можетъ. Если онъ, мужчляа, къ

тому же, поинтересуется школьными занятія-
ми сына или дочери, сходитъ въ сос�днюю

лавку за покупками, поможетъ жен� пов�-
сить гардины, пов�ситъ на ст�ну календарь
или картину, онъ будетъ смотр�ть на себя
совс�мъ ужъ какъ іа образцоваго семьяни-

на, который д�лаетъ даже больше того, .что

отъ нш шта яЗФбоваты

А женщина — хозяйка, мать семейства?
Каковы ея обязанности?

Ахъ, потребовались бы ц�лые томы, чтобы
вс� ихъ перечислить! Такъ он� многочи-

сленны.

Хозяйство — это врядъ ли не самая об-

ширная изъ существующихъ въ мір� наукъ.
Тутъ требуются поистин� всеобъемлющія,
энциклопедическія знанія. Содержаніе дома,
семьи, беретъ всю женщину ц�ликомъ, погло-

щаетъ вс� ея силы, требуетъ неустаннаго
вниманія, не даетъ ни отдыха, ни срока. Тутъ
н�тъ опред�леннаго рабочаго дня, установлен-
наго количества часовъ работы.

Мужчина знаетъ свою профессію, свое ре-
месло. Если онъ слесарь, онъ знаетъ сле-

сарное д�ло, бухгалтеръ долженъ изучить
бухгалтерію, инженеръ занятъ чертежами,

постройками, журналистъ пишетъ, музыкантъ
играетъ, врачъ л�читъ, коммерсантъ торгу-

етъ, приказчикъ сортируетъ товары ц прода-
етъ ихъ. Каждый им�етъ одну -опред�ленную
спеціальность, занимается опред�ленной ра-
ботой. Вн� ея онъ не знаетъ никакихъ обя-

занностей. Онъ можетъ заниматься и ч�мъ-

либо другимъ, но только по собственному вле-

ченію, какъ любитель.

Другое д�ло хозяйка. У нея н�тъ опред�-
ленной спеціальности, но она должна быть

спеціалисткой въ самыхъ разнообразныхъ
областяхъ. Вотъ далеко неполный перечень

того, что она должна ум�ть:
Готовить всевозможныя блюда;
Варить варенья самыхъ разнообразныхъ

сортовъ;
Лечь пироги, торты, коржики, пирожки и

т. п.;
Солить огурцы и пр. овощи;

Мариновать грибы, томаты, баклажаны:
Піитъ б�лье;
Штопать, вязать, чинить;
Стирать и гладить;
Убирать постель;
Яаващивать полы, наводить лоскъ на ме-

бель, чистить серебро и всякія металлическія

вещи;
Накрывать на столъ;
Ходить за д�тьми;
Содержать въ порядк� платье и б�лье для

всей семьи;
Изготовлять ликеры и наливки;
Принимать гостей;
Кроить и шить хотя бы д�тскія платьица;
Топить печи;
Иногда ходить за домашнимъ екотомъ, до-

ить коровъ ит. л.;
Д�лать, по возможности выгодн�е, по-

купки ;
Вести хозяйственную приходо - расходную

книгу.
Ит. ят. і.

Женщина-хозяйка, мять семьи, должна

о&щать цсестородвм. гнаашги, кото-

рыхъ мужчина, въ огромномъ большинств�
случаевъ, является совершенно профаномъ.
Она должна заботиться о тысяч� мелочей,
думать о тысяч� пустяковъ, къ которымъ
презрительно относится мужчина, но кото-

рые д�лаютъ его жизнь удобной и пріятной.
Она должна, наряду со многимъ крупнымъ

и существеннымъ, знать:

Какъ выводитъ пятна на разныхъ мате-

ріяхъ;
какъ сохранять св�жими яйца;
какъ предохранять отъ моли м�ховыя

вещи;
какъ склеивать разбитыя вещи;
какъ закрывать банки съ вареньемъ, чтобъ

оно не покрывалось пл�сенью;
что давать ребенку при кашл�;
какъ д�лать горячіе и холодные ком-

прессы;
какъ бороться противъ сырости, ржавчины

и другихъ хозяйственныхъ напастей.
Много, ужасно много должна знать и ум�ть

домашняя хозяйка! Это сложная, чрезвычай-
но обширная, чуть ли не всеобъемлющая эн-

циклопедія.
Мужчин� далеко до такой разносторонно-

сти. Въ огромномъ большинств� случаевъ онъ

спеціалистъ въ одной какой-нибудь, иногда
очень узкой области — и совершенно безпо-

мощенъ тамъ, гд� д�ло выходитъ за пред�лы
его компетенціи.

*

Въ этомъ отношеніи почтенная предс�да-
тельница Женской Лиги совершенно права.

Женщина,—говоритъ она,—именно благо-

даря ея разносторонности, сплошь и рядомъ
можетъ зам�нить мужчину, д�лать и мужскую
работу. Это она особенно ярко доказала въ

посл�днія десятил�тія. Она показала, что

можетъ быть не только домашней хозяйкой,
кухаркой, воспитательницей и кормилицей,
но и работать на отв�тственныхъ постахъ въ

промышленности, на жел�зныхъ дорогахъ и

въ трамвайныхъ обществахъ, въ государ-

ственныхъ и общественныхъ учрежденіяхъ,
въ суд� и администраціи, въ пресс�, литера-

тур�, наук�. Но мужчина — за совершенно

ничтожными, не идущими въ счетъ исключе-

ніями — полностью зам�нить женщину въ ея

работ� не въ состояніи. Онъ привыкъ господ-

ствовать — н пользоваться услугами женщи-
ны. Съ этимъ ужъ ничего не под�лаешь. Спе-

ціалисты (а къ нимъ принадлежитъ подав-

ляющее большинство мужчинъ) обнаружива-
ютъ полную безпомощность тамъ, гд� д�ло

идетъ о такихъ пустякахъ какъ сварить

о-б�дъ, починить ,б�лье, заштопать носки,

мыть, чистить, убирать.
Теперь на женщину взваливаются еще чи-

сто мужскія обязанности, — особенно тогда,

когда мужчина въ силу т�хъ или ннъгхъ при-
чинъ работать не можещ, *Въ такихъ елуча-,

яхъ господинъ и хозяинъ жизни запрягаетъ
въ работу женщину. Она должна и хозяйство,
вести и зарабатывать.

Количество работающихъ и вн� дома жен-

щинъ растетъ въ угрожающей прогрессіи,—.

говоритъ г-жа Майредеръ.Она иллюстрируетъ
это рядомъ краснор�чивыхъ цифръ. По срав-
ненію съ до-военнымъ временемъ число жен-

щинъ, работающихъ въ англійской промыш-
ленности, возросло въ 41 раза; во Франціи
отношеніе между работавшими на частной и

государственной служб� мужчинами и жен-

щинами было въ 1913 г. 10:0,8, а въ 1933
году уже выражалось цифрами 10:2,7; въ

Австріи на каждыхъ четырехъ служащихъ
мужчинъ приходится одна женщина (до міро-

- вой воины служащихъ женщинъ было почти

въ десять разъ меньше, ч�мъ служащихъ

мужчинъ). Относительно С-оед. Штатовъ Аме-

рики у докладчицы н�тъ точныхъ данныхъ,
но можно съ ув�ренностью утверждать, что

тамъ добрая половина женщинъ работаетъ на

фабрикахъ и заводахъ, въ банкахъ, бюро, ре-
дакціяхъ, магазинахъ.

Но при всемъ томъ мужчина все еще дер-
житъ женщину въ черномъ т�л�. Ей онъ

предоставляетъ только работу и заботы, —•

командуетъ и распоряжается онъ самъ. Преж-
де это им�ло хоть н�которое. — правда, то-

же очень сомнительное. — оправданіе: стро-
илъ, де, жизнь глазнымъ образомъ мужчина.
Онъ законодательствовалъ, руководилъ обще-
ственнымъ мн�ніемъ съ помощью прессы,
писалъ книги, работалъ въ наук� и искус-
ств�, — словомъ, творилъ исторію. Женщина
въ этой борьб� за лучшее будущее играла
только роль маркитантки: она кормила и пои-

ла, холила и лел�яла борцовъ.
Эти идиллическія времена миновали, — на-

до думать, безвозвратно. Женщина уже не

только маркитантка: она тоже работаетъ на

обще-культурной ннв�, тоже строитъ жизнь,
творитъ исторію. И она начинаетъ предъяв-
лять права на признаніе. Она тоже хочетъ

стоять на командныхъ высотахъ. Раньше или

позже мужчин� придется пот�сниться — и

уступить ей м�сто рядомъ съ собою на трон�.
Патріархатъ отжилъ свой в�къ — и долженъ
сойти со сцены.

Что придетъ ему на см�ну? Ужъ конечно,
не матріархатъ. Было бы нел�по бороться съ

тираніей для того, чтобъ на ея м�сто устано-
вить другую. Отъ зам�ны одной несправедли-
вости другой челов�чество ничего бы не вы-

играло.
Какія формы приметъ жизнь, когда женщи-

на займетъ въ ней м�сто, на которое она
им�етъ право-, этого никто предсказать не мо-

жетъ, —не исключая и предс�дательницы
Лиги, которая ставитъ себ� ц�лью защиту
женскихъ дранъ.

а ТАСИНЪ.
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Похоронная ли сессія? На открытіи конференціи
т разр�шенію.

Обиліе министровъ, экспертовъ и журналистовъ. — Ожиданіе чуда. — Интересъ къ Литвинову. — Зачеркнутыя слова о сов. „лойяльности“.
ГОтъ спеціальнаго корреспондента „Сегодня”).Если судпть по вн�шней обстановк�, въ

которой открылась шестая и, по общему
уб�жденію, посл�дняя сессія общей комис-

сіи конференціи по разоруженію, то можно

было подумать, что мы присутствуемъ не при

похоронахъ, хотя бы и, по первому разряду,
вс�хъ надеждъ на сокращеніе вооруженій, а

при благополучномъ завершеніи работъ кон-

ференціи.
Помилуйте,—12 министровъ иностр. д�лъ,

н�сколько военныхъ и морскихъ министровъ,
множество генераловъ, адмираловъ и всякаго

рода спеціалистовъ по военнымъ, морскимъ,

воздушнымъ и международнымъ вопросамъ,
250 журналистовъ, переполненныя трибуны
для публики, кинематографическіе аппараты,
радіо, — такова вн�шняя обстановка сегод-

няшняго зас�данія.
Никогда еще со времени первой сессіи

конференціи въ феврал� 1932 г., — какъ

далеко отъ насъ это время! — не было

такого обилія министровъ, экспертовъ и

журналистовъ.
И въ то же время ни одна сессія конференціи
не открывалась въ такой атмосфер� песси-

мизма, несогласія между державами и полной

неизв�стности, что д�лать и какъ выйти изъ

тупика, какъ настоящая.
Со времени зас�данія бюро м�сяцъ тому

назадъ положеніе не изм�нилось ни на одну
Іоту. Каждая изъ трехъ великихъ державъ,
Англіи, Франціи и Италіи, отъ соглашенія ко-

торыхъ зависитъ судьба конференціи, оста-

лась на своей позиціи. Вообще позиціи Фран-
ціи съ одной стороны, Англіи и Италіи съ

другой такъ далеки одна отъ другой и такъ

различны, что

сблизить ихъ н�тъ возможности,

Нужно было, чтобы одна изъ великихъ дер-
жавъ просто согласилась отказаться отъ сво-

ей позиціи, скажемъ чтобы Франція согласи-

лась сократить свои вооруженія и одновре-
менно узаконить перевооруженіе Германіи,
или чтобы Великобританія согласилась дать

новыя и очень далеко идущія гарантіи без-

опасности, чтобы соглашеніе стало возмож-

нымъ.

Правда, кое-гд� были еще неисправимые
оптимисты, которые не переставали над�ять-
ся, что въ посл�дній моментъ совершится

чудо и великія державы, включая, конечно, и

Германію, найдутъ общій языкъ и договорят-
ся до чего-нибудь. Увы т� м�ры, которыя
были приняты или проектированы вс�ми ве-

ликими европейскими державами должны бы-

ли уб�дить и этихъ оптимистовъ, что надеж-

ды ихъ тщетны.

Муссолини произнесъ р�чь, въ которой до-

казывалъ

существованіе фатальнаго закона, по ко-

торому народы отъ времени до времени
истребляютъ другъ друга

п возв�стилъ, что, несмотря на катастрофи-
ческое состояніе итальянскихъ финансовъ
въ ближайшіе три года предполагается из-

расходовать на постройку военныхъ судовъ и

воздушнаго флота 1700 милліоновъ лиръ.
Французское правительство внесло законопро-
ектъ объ ассигнованіи 3100 милліоновъ фр.
на военныя нужды. Англійскій король произ-
велъ смотръ воздушныхъ силъ Великобрита-
ніи и правительство заявило объ увеличеніи
кредитовъ на воздушныя вооруженія, а Гер-

манія еще до этого увеличила свой военный
бюджетъ на 50 проц.

Н�тъ, поэтому, ничего удивительнаго, что

настроеніе и Гендерсона и главъ делегацій
было сегодня далеко не розовымъ и торжества
или даже надежды на во вступительной р�чи
предс�дателя конференціи, ни въ р�чахъ по-

сл�дующихъ двухъ ораторовъ Нормана Де-
виса и Литвинова не было. Зам�чательно,
что ни одинъ изъ нихъ не говорилъ о разор�-
женіи.

Р�чи Гендерсона и Нормана Девиса были
скучны и по правд� сказать малоинтересны.
Это были скор�е р�чи защитительныя, Оба 1
старались доказать, что они то' все сд�лали,
чтобы спасти конференцію и не ихъ вина, ес-

ли она окончится крахомъ. *

Былъ, впрочемъ, одпнъ челов�къ, который
чувствовалъ себя и съ н�которымъ нравомъ
именинникомъ. Это Литвиновъ. Встр�тили
его молча, а проводили апплодисментамп.

Апплодировалп усиленно п демонстративно
Барту, министры Малой Антанты и Турціи.
Особенно демонстративно апплодировалъ Ти-

тулеску, о которомъ неизв�стно, останется

ли онъ на посту руководителя вн�шней по-

литики Румыніи.
Апплодисменты относились не къ утопиче-

скому предложенію Литвинова превратить
конференцію но разоруженію въ постоянную
конференцію мира, которое никакихъ шан-

совъ, на принятіе его не им�етъ, а къ под-

черкиванію франко - сов�тскаго сближенія и

къ т�мъ частямъ р�чи сов�тскаго натжомин-

д�ла, гд� онъ говорилъ, намекая на Герма-
нію, о странахъ, которыя за отсутствіемъ по-

ка достаточныхъ военныхъ сплъ для завоева-

ній перомъ и словомъ ведутъ пропаганду^ идеи
экспансіи н захвата вооруженной рукой чу-
яшхъ территорій. Никогда еще Литвинову
такъ много и демонстративно не апплодиро-
вали. II еще одна характерная особенность.

На прежнихъ сессіяхъ конференціи Литвинова

восхваляли и выпады его прив�тствовали н�-

мецкіе журналисты, а ругали французскіе.
А сегодня роли' перем�нились. Н�мец-

кіе журналисты всячески выражали не-

одобреніе р�чи главы сов�тской делегаціи и

не скупились на самые нелестные эпитеты, а

покрывали ее лаврами французскіе собратья
по перу.

Точно также на завтрак�, данномъ сего-

дня въ честь главъ делегацій генеральнымъ
секретаремъ Лиги Націй Авенолемъ

Литвиновъ былъ центромъ всеобщаго
вниманія.

Его окружали министры Малой Антанты, съ

нимъ долго бес�довалъ Барту и глава италь-

янской делегаціи Алоизи, за нимъ усиленно

ухаживалъ Авеноль. Турецкій министръ

иностр. д�лъ Тевфикъ Руджи-бей всячески

подчеркивалъ свою долгол�тнюю дружбу съ

руководителемъ вн�шней политики Сов,:
Союза. 1

Времена м�няются..

Говорятъ, между прочимъ, что признаніе
Сов. Союза Малой Антантой состоится на-

дыяхъ въ Женев�. ;

Подчеркиваютъ, что Литвиновъ и Сов. Со-

юзъ могутъ поблагодарить Гитлера: это онъ

помогъ имъ стать въ Женев� объектами об-

щаго вниманія.

Въ заключеніе не лишенная характерности
подробность. Въ розданномъ журналистамъ
отпечатанномъ на гектограф� текст� р�чи
Литвинова, посл�дняя заканчивается фразой,
что „за 16 л�тъ своего существованія Сов.
Союзъ далъ обильныя доказательства своей

искренней любви къ миру и лояльности въ

выполненіи своихъ международныхъ обяза-
тельствъ”. Взятыя въ кавычки слова („и
лояльности” и „обязательствъ”) во вс�хъ

экземплярахъ р�чи оказались зачеркнутыми
чернилами. Такъ съ зачеркнутыми словами

намъ ихъ и роздали. Произошло ли это по

техническому недосмотру или по другой при-
чин� — но сколько злой ироніи въ томъ фак-

■ т�, что указанныя слова были зачеркнуты...
Л. НЕМАНОВЪ.

— Никогда еще въ Женев� положеніе
не было столь критическимъ!

— заявилъ Гендерсонъ*
ЛТА. Женева, 1 іюня. „За посл�дніе 21

года, въ теченіе которыхъ работала конфе-
ренція по разоруженію, положеніе въ Женев�

еще никогда не было такимъ критическимъ,
какъ сейчасъ, — заявилъ Гендерсонъ въ бе-

с�д� съ корреспондентомъ „Рейтера”. —

Если положеніе въ самомъ скоромъ времеии
не изм�нится, придется отбросить вс� надеж-
ды”.

Изъ другихъ источниковъ также указыва-
ютъ, что

положеніе на конференціи по разоруже-
нію д�йствительно очень серьезно.

Позиція отд�льныхъ делегацій чрезвычайно
сдержанная; бес�ды журналистамъ больше не

даютъ. По мн�нію корреспондента „Рейтера”,
сегодняшнее зас�даніе главной комиссіи

можетъ оказаться и самымъ посл�днимъ
зас�даніемъ.

Возможно, что будетъ
достигнуто соглашеніе по

іопросу о саарскомъ голо-
сованіи.

ЛТА. Женева, 1 іюня. Сегодня въ Же-
нев� распространились слухи, что между
Германіей и Франціей вчера вечеромъ было

достигнуто соглашеніе о компромиссной фор-

мул� по вопросу о голосованіи въ Саарской
области. Въ д�йствительности, какъ сооб-

щаетъ „Гавасъ”, д�ло обстоитъ сл�дующимъ
образомъ. Переговоры, которые велись меж-

ду обоими государствами уже продолжитель-
ное время и никогда не прерывались, вчера
вечеромъ приняли благопріятныйй оборотъ.
Укр�пилась

надежда, что удастся достигнуть окон-

чательнаго соглашенія, но нев�рно, что

это уже свершившійся фактъ.
День народнаго голосованія можно будетъ
назначить лишь посл� того, каі�ъ будетъ до-

стигнуто соглашеніе по вс�мъ остальнымъ

вопросамъ, по которымъ ведутся переговоры.

Выработана формула ком-
промисса по вопросу о голо-
сованіи въ Саарской области

ЛТА. Женева, 1 іюня. Въ четвергъ

вечеромъ посл� продолжавшагося, н�сколько
часовъ сов�щанія, между представителями
Германіи, Италіи и Франціи достигнуто со-

глашеніе о формул� компромисса по вопросу
о голосованіи въ Саарской области.Соглашеніе
представлено французскому и германскому

правительствамъ на утвержденіе. Р�шенія

обоихъ прамтельствъ ожидаются еще сего-

дня.

Папенъ въ Железу ке
по�халъ, но зато туда

телефонировалъ...
Берлинъ, 1 іюня. Вице-канцлеръ Папенъ,

предполагавшій вы�хать въ Женеву, остался

въ Берлин�. Онъ воспользовался завтракомт
въ союз� иностранной печати, чтобы заявить

передъ лицомъ иностранной прессы, что Гит-

леръ хочетъ мира и что Франція не понима-

етъ нам�реній Германіи.
Когда собравшіеся журналисты забросали

ГІапена вопросами, онъ уклонился отъ отв�-

товъ, заявивъ, что торопится, такъ какъ ему
необходимо вести чрезвычайно важный раз-

говоръ но телефону съ Женевой.

Барту пригласилъ на
згвтргкъ Литвинова и

Сакмана.
ЛТА. Женева, 1 іюня. Посл� р�зкой р�чи

Барту Саймонъ вчера съ нимъ не встр�чался.
Сегодня Барту устраиваетъ завтракъ, на ко-

торый приглашены Литвиновъ и Саймонъ.

Земля проглотила селение
ЛТА. Лондонъ. 1 іюня. „Рейтеръ” сооб-

щаетъ изъ Пешавара, что у афганской грани-

цы во время сильнаго землетрясенія совс�мъ

изчезло съ лица земли селеніе съ 150 домами.

Земля въ полномъ смысл� слова проглотила
селеніе со вс�ми домами, скотомъ и имуще-
ствомъ. Передъ землетрясеніемъ былъ ис-

ключительно сильный ливень и подземный
гулъ, которые побудили населеніе во время

сб�жать и этимъ спастись отъ в�рной смерти.

Навопиенія и гранъ
на юго-западЪ Франціи.
Парижъ, 1 іюня. Вся юго - западная часть

Франціи охвачена волной наводненій, явив-

шихся сл�дствіемъ проливныхъ дождей. Изъ

Гендея съ испанско - французской границы

сообщаютъ о крупномъ град�, н�сколько разъ

выпадавшемъ за посл�дніе дни и почти со-

вершенно уничтожившемъ пос�вы. Сильное

наводненіе вызвано дождями въ Морле.Часть
улицъ города превращена въ-бурлящіе пото-

ки. О наводненіяхъ сообщаютъ также изъ

области Перпиньянъ. Газет� „Юманите” со-

общаютъ изъ Тулузы, что въ окрестностяхъ

города затоплено 8 деревень, жители кото-

рыхъ должны были бросить на произволъ

судьбы все свое имущество и покинуть затоп-

ленныя м�ста, Жел�знодорожное полотно въ

окрестностяхъ Монтобена на протяженіи 180

метр. размыто потоками воды.

18 жертвъ автоката-

строфы.
ЛТА. Парижъ, 1 іюня. Близъ Алансона, въ

департамент� Орнао. автобусъ столкнулся съ

грузовымъ автомобилемъ, причемъ 18 чело-

в�къ было тяжело ранено.

Восточная часть Соец.
Штатовъ — подъ угрозой

засухи.
Ныо - Іоркъ, 1 іюня. Въ центральныхъ об-

ластяхъ восточной части Америки температу-
ра поднимается съ каждымъ. днемъ. Въ н�-

которыхъ м�стностяхъ штата Іова темпера-

тура достигла уже 43- гра'д. по Цельсію. Силь-

ная жара вызываетъ серьезныя опасенія за

участь пос�вовъ. Опасаются, что засухой бу-
тетъ уничтоженъ весь хл�бъ. Уже � сейчасъ
значительно повысились ц�ны на зерно и му-

ку, что объясняется такими опасеніями.

СгорЪлъ монастырь.

ЛТА. Нью-Іоркъ, 1 іюня. Изв�стный въ

Америк� монастырь Св. Михаила и мона-

стырская церковь въ штат� Нью-Джерси
вчера 'сгор�ли до тла. Прохожіе зам�тили

пожаръ лишь тогда, когда пламя уже выры-
валось изъ церковной башни. Подъ развали-
нами церкви погибъ исключительно красивый
алтарь и ц�нное церковное кресло. Причины
пожара не выяснены.

Французскому правительству
выражено дов�ріе

420 гол. противъ 125.

ЛТА. Парижъ, 1 іюня. Палата депута-
товъ сегодня выразила правительству дов�ріе
420 голосами противъ 125. Вопросъ о до-

в�ріи былъ поставленъ правительствомъ въ

связи съ внесенной соціалистами интерпелля-
ціей о дисциплинарныхъ наказаніяхъ, кото-

рымъ подвергнуты государственные чиновни-

ки, участвовавшіе 12 февраля и 16 апр�ля
въ демонстраціяхъ въ Марсел�.

Во Франціи
•агоесрклн объ избира-

тельной реформъ.

ЛТА. Парижъ, 1 іюня. Комиссія палаты

депутатовъ по вопросамъ избирательнаго пра-

ва на прошлой нед�л� 21 голосомъ противъ
15 постановила отложить обсужденіе изби-
рательной реформы до октября. Вчера на

пленарномъ зас�даніи палаты депутатовъ со-

ціалистъ Фросаръ выступилъ съ предложе-
ніемъ поручить этой комиссіи выработать
проектъ избирательной реформы уже къ 15

іюня, т.’е. до конца нын�шней сессіи, взявъ

въ основу переходъ съ участковыхъ выбо-

ровъ на пропорціональные .
Вопросъ вызвалъ

большой политическій интересъ, т. к. въ ны-

н�шнемъ парламент� им�ются, какъ сторон-

ники. такъ и противники такой реформы.
Правое крыло и л�вые выступаютъ за рефор-
му, радикалы — противъ. Въ преніяхъ вы-

ступилъ министръ-президентъ Думергъ: „Па-
лата. депутатовъ им�етъ право изм�нить изби-

рательный законъ, — заявилъ онъ. — Но я

полагаю, что

намъ нужна государственная реформа,
чтобы устранить опасности и затрудне-
нія. вытекающія изъ см�шенія компе-

тенцій законодательной и исполнитель-

ной зласти”

Лидеръ соціалистовъ Леонъ Блюмъ предло-

жилъ Думергу уточнить значеніе этихъ словъ,

но не получилъ отв�та.

„Гавасъ” указываетъ, что по мн�нію мно-

гихъ, Думергъ, не выступая категорически за

избирательную реформу, а требуя государст-
венной реформы, быть можетъ думалъ о на-

родномъ голосованіи, для того, чтобы

сами избиратели разр�шили вопросъ о

реформ�, хотя въ конституціи Франціи
народное голосованіе вообще не пред-

усмотр�но.
Въ результат� преній палата депутатовъ

288 голосами противъ 277 отклонила пред-
ложеніе Фросара,

ІООШП IIIІІІИІШ ши
ЛТА. Берлинъ, 1 іюня. Въ Бреславл� на-

чался больной процессъ 111 силезскихъ ком-

мунистовъ, которые обвиняются въ государ-

ственной изм�н�. Немедленно посл� учреж-

денія нац.-соц. строя, они организовали во-

оруженное сопротивленіе. Въ случа�, если

судъ признаетъ этихъ коммунистовъ винов-

ными, они будутъ приговорены къ смертной
казни.

СовЪтско-германскія
торговыя отношенія.

„Остъ-Экспрессъ” сообщаетъ, что посл�

того, какъ германское правительство выра-

зило согласіе на увеличеніе импорта сов. про-

дуктовъ Германіи, сов�ты р�шили значи-

тельно увеличить заказы германскимъ пред-
пріятіямъ.

Это св�д�ніе исходитъ, по словамъ „Остъ-
Экспресса”, изъ французскихъ хозяйствен-

ныхъ круговъ, которые полагаютъ, что такая

сд�лка между Москвой и Берлиномъ можетъ

уменьшить участіе Франціи въ сов�тскихъ за-

казахъ.

По т�мъ же св�д�ніямъ сов�ты въ посл�д-
нее время производятъ значительныя закуп-
ки товаровъ и притомъ за наличныя, въ Гол-

ландіи; это объясняется, какъ тактическій

ходъ для того, чтобы повліять на голландскіе
хозйственные круги въ смысл� признанія
СССР.

„Фргнкф. Цех тунгъ"
переходитъ въ лругія руки

Берлинъ. 1 іюня. Какъ сообщаютъ, изда-
тельство газеты „Франкф. Цейтунгъ” пере-
ніло изъ рукъ семьи Симонъ, влад�вшей га-

зетой на протяженіи н�сколькихъ покол�ній,
въ руки влад�льцевъ меньшинства акцій это-

го издательства. Члены семьи Симонъ совер-
шенно выходятъ изъ предпріятія.

Редакціонная часть газеты остается пока
въ прежнихъ рукахъ. Объявляя въ сегодняш-
немъ номер�. о переход� газеты въ другія
руки, редакція заявляетъ, что газета будетъ
продолжаться вь дух� своихъ прежнихъ тра-
дицій, —- духовнаго общенія и редакціонной
независимости отъ всякихъ коммунистиче-
скихъ вліяній.

Муссолини купилъ билеты на состязаніе Италія—Испанія.
Римъ, 1 іюня. Первый матчъ между ко-

мандами Италіи н Испаніи, закончившійся

въ ничью 1:1. былъ разыгранъ въ присут-
ствіи Муссолини. Вм�ст� со своими двумя
сыновьями Муссолини прі�халъ на состяза-

ніе, но не воспользовался почетными биле-

тами, а купилъ для себя и своихъ сыновей

три билета въ ложу.
Героемъ состязанія былъ
знаменитый испанскій голкиперъ За-

морра, который творилъ чудеса
и удержалъ рядъ очень трудныхъ мячей.

Если бы не исключительная игра испанскаго

голкипера, итальянцы забили бы н�сколько

головъ.

Матчъ между командами Австріи и Венгріи
собралъ въ Болонь� 22.0 зрителей. Въ

состав� австрійской команды вм�сто Шалля
игралъ форвачдомъ Хорватъ. Въ сравненіи
со своей игрой противъ Франціи австрійская
команда была лучше на ц�лый классъ. Она

съ самаго зачала .перешла въ наступленіе и,

посл� блестящей игры

Хорватъ забилъ голъ въ пользу Австріи.
Получивъ унгибъ на короткое время ушелъ

съ поля изв�стный венгерскій футболистъ
Ауеръ. Хавтаймъ закончился 1:0 въ пользу
австрійцевъ.

Во второмъ.хавтайм� австрійская команда
снова развила очень красивую и энергичную

комбинаціонную игру. . Судьба состязанія
р�шилась уже на 6-ой минут�. Посл� удач-
ной комбинаціи свободнымъ недалеко отъ го-

ла венгерцевъ оказался правый край Австріи
Пишешь. Онъ спокойно подвелъ мячъ

къ голу
и мимо выб�жавшаго голкипера направилъ
мячъ въ уголокъ.

Посл� этого австрійцы, не желая, повпди-

мому, истощать своп силы передъ сл�дую-
щимъ матчежь,. больше не старались. Вско-

р� долженъ былъ совершенно покинуть поле

Дувръ и венгерская команда продолжала
пграть въ состав� 10 челов�къ. Состязаніе
стало принимать р�зкій характверъ и судья

вынужденъ былъ

исключить одного изъ венгерцевъ, у ко-

торыхъ осталось 9 футболистовъ.
Австрійцы,старались удержать въ своихъ ру-
кахъ лоб�ду. Незадолго до конца состязанія

судья продиктовалъ

11-метровый ударъ въ пользу Венгріи.
Несмотря на протесты австрійцевъ, судья на-

стоялъ на своемъ и центръ - форвардъ Сароси
добился 1:2. И въ дальн�йшемъ

австрійцы старались только сохранить
за собой поб�ду,

что вызвало недовольство п свистки въ пу-
блик�. • ;

Полуфинальныя состязанія состоятся въ

воскресенье. Поб�дитель матча Италія —

Испанія играетъ съ Австріей, а Чехословакія
встр�чается съ Германіей.

Вощи оОорш Англія.
ЛТА. Лондонъ, 1 іюня. Лордъ Элинбекъ

предлагаетъ открыть 14 іюня въ верхней па-

лат� пренія по вопросу о воздушной оборо-
н�. Онъ хочетъ поставить правительству во-

просъ, не находитъ ли оно необходимымъ въ

контакт� съ доминіями приступить къ орга-
низаціи воздушной обороны въ всепмпер-
скомъ масштаб� и созвать съ этой ц�лью въ
Лондон� имперскую конференцію.
Планъ реорггнмзціи

румынской арміи.
ЛТА. Бухарестъ. 1 іюня. Вчера военный

министръ ген. Уика вручилъ министру - пре-
зиденту прошеніе объ отставк�: отставка

принята. Посл� того, какъ маршалъ Пресанъ
отказался взять на себя руководство воен-
нымъ в�домствомъ, оно временно перешло въ

руки самого министра - президента Татареску.
Онъ нам�ренъ выработать обширный планъ

реорганизаціи арміи
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Продается во вс�хъ парфюмерныхъ магазинахъ.



Разсрочка платежей по ссудамъ Земельнаго банка
будетъ даваться автоматически.
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(оинр. агитацію.

Д�ло о принадлежности къ коммун. партіи
заслушала вчера судебная палата. Къ от-

в�тственности былъ привлеченъ С. Левита-

нусъ,. 21 года, который со своими единомыш-

ленниками устроилъ во двор� бывш. Народ-
наго дома, на Валъдемаровской ул., у дома,

гд� происходятъ зас�данія кабинета минист-

ровъ, а также на Антонинской ул. у м-ва

юстиціи, летучіе митинги по случаю введенія
новаго уголовнаго уложенія. Когда агита-

торъ сталъ восхвалятъ строй въ Сов. Россіи

I приглашалъ слушателей бороться за со-

в�тскую Латвію, его арестовали. Судебная
иалата приговорила коммуниста въ апелля-

ціонномъ порядк� къ 3 годамъ исправ. дома,

утвердивъ приговоръ рижскаго окр. суда.

ИЗЪ-ЗА ПОЛУТОРА ЛАТОВЪ РАЗДРОБИЛЪ
НЕРЕПЪ И ПОПАЛЪ НА ГОДЪ ВЪ ЗАКЛЮ-

ЧЕНІЕ.

Д�ло о тяжкомъ раненіи заслушалъ вчера

рижскій окр. судъ. Наканун� Новаго Года
въ Риг� по Кр�постной ул. 3 праздновалась
свадьба Іосифа Гендрикова. Были пригла-

шены гости и пиръ по случаю
и

свадьбы и

встр�чи Новаго года шелъ горой. Въ числ�

гостей былъ Константинъ Обуленъ, который
обратился къ одному изъ присутствующихъ
съ просьбой вернуть ему одолженные полтора

лата. Должникъ Генрихъ Вунге въ отв�тъ

ударилъ Обулена столъ сильно кулакомъ въ

животъ, что 0. свалился съ л�стницы и

остался на площадк� ея въ безсознатель-

номъ состояніи.

Вунге посл�довалъ за своимъ „кредито-
ромъ” и нанесъ ему еще н�сколько тяжелыхъ

ударовъ по голов�. Эксперты установили,
что у Обулена раздробленъ черепъ, каковое

раненіе было признано тяжкимъ. Подсуди-
мый былъ признанъ виновнымъ и пригово-

ренъ къ 1 году исправ. дома.

ПАРОХОДЪ „ТОНИ” ПРОДАЕТСЯ СЪ

АУКЦІОНА.
6 іюля поступаетъ въ продажу на публич-

ные торги принадлежащій Г. Бауману паро-

ходъ „Тони”, который стоитъ въ Рижскомъ

аорту у мореходнаго училища. „Тони” оц�-
ненъ въ 10.000 лат. Судно обременено дол-

гами.

На вчерашпемъ зас�даніи Земельнаго бан-
ка, происходившемъ подъ предс�датель-
ствомъ министра - президента К. Ульманиса,
который, какъ изв�стно, является предс�да-
телемъ сов�та и впредь будетъ оставаться на

этомъ посту, безъ жалованія — обсуждался
вопросъ о проведеніи въ жизнь принятыхъ
правительствомъ постановленій о разсрочк�
возврата ссудъ до 28 л�тъ. Сов�тъ р�шилъ
незамедлительно приступить къ реализаціи
этихъ постановленій, причемъ

должникамъ не придется подавать осо-
быя ходатайства.

Впредь ежем�сячные взносы должниковъ, но

новому порядку, сократятся на половину.

Дал�е обсуждался вопросъ о положеніи

молочныхъ хозяевъ. Для стабилизаціи и

форсированія экспорта масла

р�шено сразу же выдавать приплаты за

сдаваемое молоко.

Въ заключеніе сов�тъ Земельнаго банка

р�шилъ пойти навстр�чу т�мъ крестьянамъ,
недвижимости которыхъ поступятъ па торги
до 1 іюля и на которыхъ не распространяется
д�йствіе мораторія.

ПРІЕМЪ ПОС�ТИТЕЛЕЙ У МИНИСТРА
ФИНАНСОВЪ.

Министръ финансовъ Л. Экисъ будетъ при-
нимать частныхъ пос�тителей по средамъ и

пятницамъ съ 12—2 час. дня.

ФАНЕРНЫЕ ФАБРИКАНТЫ У Л. ЭКИСА.

Министра финансовъ Л. Экиса вчера пос�-

тила делегація фанерныхъ фабрикантовъ,
вручившая министру меморандумъ, въ кото-

ромъ обрисовано тяжелое положеніе этой от-

расли промышленности. Фабриканты хода-

тайствуютъ о*бъ оказаніи правительствомъ

помощи.

Я. Бернисъ,
зав�д. финансовымъ и хоеяйств. отд�ломъ
м-ва иностр. д�лъ, скончавшійся вчера въ

возраст� 59 л�тъ.

Я. Беркисъ,

Новое правленіе
Петропавловскаго братства.

МІІ №1І фнп
ВЪ ВШШШ0ІІ ШЁ.

(По телефону отъ вентснилскаго корреспон-
дента „Сегодня”.)

Вентспилъ, 1 іюня. Вчера въ 1 ч. дня въ

вентспилскій портъ вошли латвійскіе воен-

ные 'суда „Вирсайтисъ”, „Иманта” и „В�-
стурсъ”. На борту „Вирсайтиса” былъ вы-

строенъ оркестръ изъ 15 моряковъ. Ор-
кестръ исполнялъ марши. Оркестръ латвій-
скихъ моряковъ лишь недавно былъ сформи-
рованъ, и вчера латвійскій военный флотъ
въ первый разъ вошелъ въ гавань подъ зву-
ки собственнаго оркестра. Съ 5до 6ч. дня

оркестръ далъ концертъ для публики, собрав-
шейся въ значительномъ количеств� въ га-

вани,

ЗАВТРА ВЪ ВЕНТСПИЛЪ ПЕРВЫЙ ПА-
РАДЪ МОРСКИХЪ АЙЗСАРГОВЪ.

(По телефону отъ вентснилскаго корреспон-

дента „Сегодня”.)
Вентспилсъ, 1 іюня. Сформировавшійся

недавно въ Вентспил� отрядъ морскихъ айз-

сарговъ устраиваетъ въ воскресенье 3 іюня
свой первый парадъ. На торжество ожидает-
ся прибытіе министра внутр. д�лъ В. Гулби-
са и командира айзеарговъ полк. Прауля,

Вчера въ Кафедральномъ собор� состоялось

общее годовое собраніе членовъ Рижскаго

Петропавловскаго братства. Предс�дателемъ
собранія былъ избранъ прис. пов. М. Д. Дми-
тріевъ. Членъ правленія С. Н. Бароновъ въ

обширномъ доклад� ознакомилъ собраніе съ

д�ятельностью братства за истекшій годъ,
выразившейся, главнымъ образомъ, въ веде-
ніи обширнаго хозяйства, принадлежащаго
братству. Правленіе выдало въ этомъ году

крупныя суммы на ремонтъ принадлежащаго
братству дома въ Риг� и православнаго хра-
ма въ Дубульти, а также на пособія церквамъ
(на ремонтъ и другія нужды) въ Латгаліи.

Долговскій, Боровскій, Екабпилскій и другіе
приходы получили отъ братства денежныя
пособія на различныя церковныя нужды.

Кром� того, братство систематически субси-
дируетъ изданіе религіозно - нравственныхъ

журналовъ „В�ра и жизнь”, выходящихъ на

латышскомъ и русскомъ языкахъ. Своимъ

долгомъ братство считаетъ также поддержку

духовной семинаріи и семинаристовъ.

Обширный докладъ былъ представленъ ре-
визіонной комиссіей. Подробно разобравъ
д�ятельность правленія и всего братства, ре-
визіонная комиссія не признала правильнымъ

сд�ланную правленіемъ выдачу одному изъ

своихъ членовъ Я. Я. Данилтокъ - Новицкому
300 лаг. въ вид� вознагражденія за труды на

пользу братства. По этому вопросу состоя-

лись пренія, носившія очень оживленный ха-

рактеръ. Общее собраніе приняло р�шеніе
не утверждать этотъ расходъ правленія и по-

требовать отъ получившаго эту сумму члена

правленія Я. Я. Данилюкъ - Новицкаго воз-

вращенія полученныхъ денегъ.

Дал�е была принята и утвреждена см�та
на 1934 г. и разр�шенъ вопросъ о коробора-
ціи недвижимости братства въ Дубульти на

имя братства. Собраніе приняло также по-

становленіе, что

церковь въ Дубульти, находящаяся на

грунт�, принадлежащемъ братству, дол-
жна находится въ в�д�ніи и на попече-

ніи главы православной церкви Латвіи.

Почетнымъ членомъ собраніе избрало прот.
Н. В. Шалфеева. Въ новое правленіе по вы-

бору вошли С. Н. Бароновъ, діак. Е. Соколовъ,
Ф. А. Буценъ, М. А. Кузубовъ и К. И. Дегтя-
ревъ

Выставка національнаго
прикладного искусства.

Завтра въ 12 час. дня министръ образо-
ванія проф. Л. Адамовичъ откроетъ третью

ежегодную выставку работъ воспитанниковъ

госуд. школы прикладного искусства. Будутъ
выставлены ткани, работы по кож�, переплет-
ныя работві, кузнечныя, женскія рукод�лія,
столярныя работы, рисунки, скульптуры, ком-

позиціи и чертежи. Впервые будутъ пред-
ставлены также керамическія работы. Вс�

выставленныя работы могутъ быть хорошо
использованы для украшенія квартиръ. Бу-
дутъ выставлены образцы обстановокъ ц�-
лыхъ комнатъ, какъ античные, такъ и совре-

менные, выдержанные въ національномъ ду-
х�. Выставка будетъ открыта ежедневно до
11 іюня съ 10 ч. утра до 5 ч. дня по ул. Іач-

плесиса 55.
РЕПЕРТУАРЪ.

Національная Опера. Сегодня — „Ювелир-
ша”. Завтра днемъ — повтореніе программы
будапештской гастроли балета, веч.. — за-

крытіе сезона.

Національный театръ. Сегодня — „Принцъ
или шоферъ”. Завтра днемъ — „Неразумная
Гертруда”, веч. — „Сынъ Рыбака”.

Дайлесъ - Театръ. Сегодня — „Три дочур-
ки”. Завтра днемъ — „Портные въ Си л-

мачахъ”, веч. — „Фіалка Монмартра”.

Бекъ декларировалъ польскую точку

зо�нія по вопросу о разоруженіи.
Онъ считаетъ, что принятіе предложенія Литвиново.

привело бы къ реорганизаціи Лиги Націи.

ЛТА. Женева, 1 іюня. Въ начал� сего-

дняшняго зас�данія главной комиссіи по ра-

зоруженію -иредс�датель Тендерсонъ указалъ
на чрезвычайно критическое положеніе, въ

которомъ очутилась конференція и предло-
жилъ посл� заслушанія р�чей трехъ записав-

шихся делегатовъ отложить дальн�йшія пре-

нія до будущаго вторника, чтобы т�мъ време-

немъ попытаться найти какую-либо возмож-

ность соглашенія. Затрудненія нельзя одо-

л�ть только т�мъ, что собираются въ Же-

нев� и только говорятъ. Уже въ произнесен-
ныхъ до сихъ поръ р�чахъ проявились боль-

шія разногласія. Н�тъ, в�роятно, ни одного

делегата, который не желалъ бы, чтобы кон-

ференція им�ла усп�хъ. Но для этого

необходимо, чтобы и въ отд�льныхъ
пунктахъ государства шли другъ другу

навстр�чу,
чтобы они пришли къ соглашенію и зафикси-
ровали это соглашеніе въ конвенціи.

Зат�мъ слово взялъ польскій министръ

Нностр. д�лъ Бекъ. Онъ въ своей р�чи преж-

де всего указалъ, что непосредственные пе-

реговоры между н�которыми государствами
показали разногласія, которыя вызвали на

конференціи большой пессимизмъ. Польское

правительство не участвовало въ этомъ об-

м�н� мн�ніями и поэтому оно не связано т�-

ми проектами, которые были предложены въ

той или иной стадіи переговоровъ. Поэтому
Рнъ и не хочетъ подробн�е остановиться на

этихъ переговорахъ.
Зат�мъ Бекъ коснулся р�чи Литвинова. Онъ

призналъ стремленія Литвинова въ пользу
безопасности. Литвиновъ утвреждалъ, что

онъ внесъ радикальныя приложенія, но

не им�лъ въ виду предложить реоргани-

зовать Лигу Націй, важн�йшей задачей
которой является сохраненіе мира. Бекъ

все же полагаетъ, что предложенія Лит-

винова неизб�жно къ этому бы привели.

Когда-либо, можетъ быть, придется заняться

этимъ вопросомъ, но трудно пов�рить, чтобы

эта конференція, которой уже и такъ прихо-

дится бороться съ огромными затрудненіями,
могла взять на себя еще и эту задачу.

Дал�е Бекъ декларировалъ точку зр�нія
польскаго правительства. Польская делега-
ція съ самаго начала считала, что ц�лью кон-

ференціи должно быть ограниченіе и сокра-
щеніе воруженішхъ силъ. Что касается раз-
ныхъ внесенныхъ плановъ разоруженія, то,
по мн�нію польскаго правительства, конфе-
ренція, въ которой представлено такъ много

разныхъ государствъ, должна была бы

принять только простыя резолюціи и

уклониться отъ сложныхъ вопросовъ,

которые могли бы сд�лать нереальными
ея р�шенія.

По мн�нію Бека, конкретныхъ результатовъ
можно будетъ достигнуть лишь тогда, если

конференція будетъ заниматься вопросами, но

которымъ возможно достигнуть соглашенія

вс�хъ государствъ. Въ заключеніе Бекъ отъ

имени своего правительства заявилъ, что

Польша въ д�л� сокращенія и ограниченія
вооруженныхъ силъ сд�лаетъ вс� шаги, кото-

рыя будутъ носить общій характеръ и будутъ
распространены на вс� государства.

Посл� Бека говорилъ
шведскій министръ

ниостр. д�лъ.
ЛТА. Женева, 1 іюня. Въ сегодняшнемъ

зас�даніи конференціи по разоруженію посл�
польскаго министра инотранныхъ д�лъ Бека
съ р�чью выступилъ шведскій министръ
иностр. д�лъ. Онъ говорилъ отъ имени 6 го-

сударствъ — Швеціи, Испаніи, Швейцаріи,
Голландіи, Норвегіи и Даніи, утвердившихъ
общій планъ разоруженія. Этотъ проектъ
шведскій министръ иностранныхъ д�лъ внесъ

какъ предложеніе 6 государствъ конференціи
по разоруженію.

Соглашеніе между Барту и Саймономъ

не достигнуто.
Саймонъ покидаетъ Женеву.

ЛТА. Женева, 1 іюня. Англійскій ми-

нистръ иностр. д�лъ Саймонъ, какъ офи-
ціально сообщаютъ, изъ англійскихъ источ-

никовъ. р�шилъ покинуть Женеву. Въ виду

того, что это р�шеніе было объявлено посл�

завтрака, устроеннаго Барту въ честь Сай-

мона, полагаютъ, что

достигнуть соглашенія между Франціей
и Англіей не удалось. Лишь совершенно

новыя обстоятельства, какъ говорится
въ сообщеніи, могли бы побудить Сай-

мона отложить свой отъ�здъ.

Плебесиитъ въ Саарской
области — 13 января

1935 года.
ЛТА. Женева, 1 іюня. Сегодня состоя-

лось окончательное утвержденіе срока пле-

бисцита въ Саарской области. Оно состоится

13 янваня 1935 г., т. е. въ срокъ, предпи-
санный Версальскимъ договоромъ. Герман-
ская делегація приписываетъ итальянскому
делегату барону Алоизи главную роль при
переговорахъ съ Франціей и разсматриваетъ
это, какъ большую политическую поб�ду.

Завтра концертъ хора
Рейтера въ Варшав�.

ЛТА. Варшава, 1 іюня. Завтра около по-

лудня въ Варшаву прибываетъ изъ В�ны

хоръ Рейтера. Въ 7.30 веч. хоръ дастъ ду-

ховный концертъ въ варшавской лютеран-

ской церкви. Посл� концерта посланникъ

д-ръ 0. Гроссвальдъ приметъ въ посольств�

весь хоръ. Въ 12 час. ночи участники хора

вы�зжаютъ въ Вильно.

Завтра игчч ігются
международныя

конскія состязанія
съ участіемъ латвійскихъ

офицеровъ.
ЛТА. Варшава, 1 іюня. Завтра въ Варша-

в� открываются международныя конскія со-

стязанія. въ которыхъ примутъ участіе также

7 латвійскихъ кавалерійскихъ офицеровъ.
Князь Радзивиллъ вчера вечеромъ устроилъ

большой пріемъ, на который были приглаше-

ны участники состязаній и н�которые члены

дипломатическаго корпуса, въ томъ числ�

латвійскій посланникъ 0. Гроссвальдъ.

Поли. Клуге въ ВаршччЬ.
ЛТА. Варшава, 1 іюня. Въ

ц

Варшаву
прибылъ новый латвійскій военный предста-
витель въ Польш� и Румыніи полк, Клуге.
Нын�шній военный представитель полк. Вин-

теръ сегодня представилъ полк. Клуге выс-

шимъ чинамъ главнаго штаба польской арміи.
Полк, Клуге и экипа кавалерійскихъ офи-

церовъ во глав� съ командиромъ коннаго пол-

ка полк. Букомъ сегодня возложила в�нокъ

отъ имени латвійской арміи за могилу неиз-

в�стнаго польскаго солдата. Во время це-

ремоніи польскій военный оркестръ испол-

нилъ латвійскій и польскій государственные
гимны.

Телефонный кабель
между Польшей и скнди-
на-скими государствами.
ЛТА. Варшава, 1 іюня. Польское м-во

почтъ и телеграфа постановило проложить
телефонный кабель между Польшей и сканди-

навскими государствами.

Италія - Испанія 1:0 (1:0)
ЛТА. Римъ, 1 іюня. Повтореніе футболь-

наго состязанія Италія — Испанія сегодня во

Флоренціи закончилось 1:0 (1:0) въ пользу
Италія. Испанія играла безъ знаменитаго

голкипера Заморры. Голъ былъ забитъ на

11-й минут� перваго хавтайма. Въ полуфи-
нал� состязанія на мастерство міра такимъ

образомъ встр�чаются въ воскресенье Италія
съ Австріей* и Германія съ .Чехословакіей.

Новаго закона о военныхъ долгахъ

въ Соед. Штатахъ не будетъ.
ЛТА. Вашингтонъ, 1 іюня. Давно ожи-

давшееся посланіе Рузвельта по вопросу о

военныхъ долгахъ сегодня доставлено кон-

гресу. Въ посланіи, между прочимъ, гово-

рится, что предоставленные союзникамъ аме-

риканскіе займы дали имъ возможность

усп�шно закончить міровую войну и быстро

возстановить нормальныя условія. Деньги
для этихъ займовъ правительство заняло у

американскихъ гражданъ. Въ виду того, что

государства - должники не производятъ сво-

ихъ платежей, американское правительство

вынуждено обложить налогами весь аме-

риканскій народъ, чтобы им�ть возмож-

ность вернуть американскимъ гражда-

намъ занятыя у нихъ деньги.
Американскій народъ не хочетъ требовать
отъ своихъ должниковъ невозможнаго, но

онъ все же ожидаетъ, что они будутъ соглас-

ны нести жертвы для выполненія своихъ обя-

зательствъ. Финляндія — единственное изъ

вс�хъ государствъ - должниковъ аккуратно
и полностью производитъ свои платежи. Руз-
вельтъ еще разъ повторяетъ, что военные

долги не им�ютъ ничего общаго съ репара-
ціонными платежами и что каждое государ-
ство въ любое время им�етъ возможность ве-

сти съ американскимъ правительствомъ от-

д�льные переговоры о проблем� своихъ дол-

говъ. Американское правительство неодно-

кратно указывало государствамъ - должни-

камъ, что они должны выполнять вс� свои

обязательства. Въ заключеніе президентъ за-

являетъ, что при нын�шнихъ условіяхъ онъ

не считаетъ ни возможнымъ, ни жела-

тельнымъ издать въ теченіе текущей
легислатуры новый законъ по вопросу о

военныхъ долгахъ.

Завтра въ Тарту торжества
по случаю

50-л�тія эстонскаго флага.
(По телефону отъ таллиннскаго корреспондента „Сегодня”.)

Таллиннъ, 1 іюня. Завтра вечеромъ Глава

государства К. Пятсъ въ сопровожденіи ми-

нистра иностр. д�лъ Ю. Сельямаа, мини-

стра обороны ген. П. Лилля и министра на-

роднаго просв�щенія Н. Канна вы�зжаетъ въ

Тарту, гд� въ воскресенье состоится торже-
ственный актъ по случаю 50-л�тія эстон-

скаго флага. Съ этимъ же по�здомъ вы�з-

жаетъ и главнокомандующій ген. I. Лайдо-
неръ. Посл� акта вс� участники его — око-

ло 700 челов�къ — на автомобиляхъ напра-
вятся въ Отеия, гд� 50 л�тъ тому назадъ

состоялось освященіе перваго сине - черно -

б�лаго флага Эстонскаго Студенческаго О-ва.
Посл� провозглашенія независимости Эстоніи

этотъ флагъ былъ объявленъ государствен-
нымъ.

Д�ло 5 сов�тскихъ
шпіоновъ.

(По телефону отъ таллиннскаго корреспон-

дента „Сегодня”.)

Таллиннъ, 1 іюня. Военно - окружный
судъ въ Таллинн� вынесъ приговоръ по оче-

редному д�лу сов�тскихъ шпіоновъ. Вс� 5

подсудимыхъ приговорены каторжнымъ
работамъ на сроки отъ 4 до 10 л�тъ. Двое
осужденныхъ — сов�тскіе граждане

Прокуроръ опротестовалъ
приговоръ по д�лу
Цитрона и Бахмана.

(По телефону отъ таллиннскаго корреспон-

дента „Сегодня”.)

Таллиннъ, 1 іюня. Прокуроръ таллиннско-

гацсальскаго мирового суда Эйхгорнъ подалъ

въ судебную палату апелляціонный протестъ

по д�лу бывшихъ директоровъ Балтійской

бумагопрядильной фабрики И. Цитрона и К.
Бахмана. Прокуроръ считаетъ приговоръ

мирового суда слишкомъ мягкимъ и требуетъ

для Цитрона 5 л�тъ, а для Бахмана 4 года

арестантскихъ отд�леній за подлогъ баланса.

Борисъ Пильнякъ
въ Таллинн�.

(По телефону отъ таллиннскаго корреспон-
дента „Сегодня”.)

Таллиннъ, 1 іюня. Сегодня въ Таллиннъ

изъ Москвы прі�халъ русскій писателъ Бо-

рисъ Пильнякъ съ женой. Эстонскіе писа-

тели и журналисты устроили въ его честь се-

годня пріемъ въ дом� журналистовъ, а за-

т�мъ въ пом�щеніи „Эстонія”. Борисъ
Пильнякъ предполагаетъ пробыть въ Эстоніи

нед�лю, а зат�мъ направиться въ Финлян-

дію. Швецію и Норвегію. Въ Таллинн� Бо-

рисъ Пильнякъ былъ въ первый разъ въ 1921

г., когда прі�халъ изъ Сов. Россіи вм�ст�

съ поэтомъ Ііусиковымъ. Теперь Пильнякъ

кром� Таллинна, хочетъ пос�тить Тарту, Пе-

черы и Нарву.

А. Іоэръ ПЫСТУПИЛ� изъ
эстонской соціалистической

партіи.
Таллиннъ, 1 іюня. Членъ государствен-

наго собранія, членъ таллиннской гор. думы
и членъ центральнаго комитета соціалистиче-
ской партіи А. Іоэръ выступилъ изъ партіи.
А. Іоэръ — присяжный пов�ренный. Онъ до

сихъ поръ игралъ большую роль въ партіи,
проявляя въ ней немало активности. По слу-
хамъ. уходъ его изъ партіи находится въ

связи съ несогласіемъ съ политической ли-

ніей центральнаго комитета. А. Іоэръ при-

надлежитъ къ л�вому крылу партіи

Уничтоженіе собакъ и

кошекъ.
ЛТА. Таллиннъ, 1 іюня. Въ ц�ляхъ

борьбы съ эпидеміей б�шенства эстонская

полиція до 15 мая убила 1200 собакъ и 1700
кошекъ

Въ клайпедскихъ школахъ ученики воспитываются

въ монархическомъ и національномъ дух�-
ЛТА. Каунасъ. 1 іюня. „Эльт�” сооб-

щаютъ изъ Клайпеды:
При производств� контроля книгъ въ клай-

педскихъ школахъ обнаружены рисунки уче-

никовъ, которые ясно показываютъ,, въ ка-

комъ дух� воспитывается молодежь въ

Клайпедской области. На вс�хъ этихъ ри-

сункахъ изображенъ германскій монархиче-
скій флагъ, либо флагъ съ гакенкрейцемъ, На

н�которыхъ рисункахъ им�лись также раз-
ныя патріотическія надписи, въ род� „гейль
Гитлеръ" и др.

Тураускгсъ разсказываетъ
объ инцидентъ

въ Новороссійскъ.
ЛТА. Каунасъ. 1 іюня. Въ литовской пе-

чаги недавно появилось сообщеніе, что н�-

которымъ литовскимъ журналистамъ, въ томъ

числ� руководителю делегаціи журналистовъ

Тураускасу. пришлось пережить непріятно-
сти во время по�здки въ СССР. Д-ръ Тураус-
касъ теперь сообщаетъ въ печати, что не-

большое недоразум�ніе д�йствительно прои-

зошло въ Новороссійск�, гд� литовскій жур-
налистъ П. произвелъ фотографическій сни-

мокъ на рыночной площади. Въ виду того,
что онъ не им�лъ соотв�тствующаго разр�-
шенія, милиціонеръ предложилъ ему отпра-

виться въ участокъ для выясненія личности.
Самъ Тураускасъ никакихъ снимковъ не про-

изводилъ и лишь посл�довалъ за своимъ кол-

легой. какъ свид�тель и руководитель деле-
гаціи. Въ участк� случай былъ быстро вы-

ясненъ, и начальникъ милиціи в�жливо из-
винился. Кром� того, изъ-за этого мелкаго

инцидента представитель наркоминд�ла Фех-

неръ. сопровождавшій делегацію въ ея по-

�здк�, выразилъ сожал�ніе отъ имени нар-
коминд�ла и своего, ч�мъ весь инцидентъ
былъ ликвидированъ.
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СЕГОДНЯ въ РИГЪ.
ПРІЕМЪ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ РОЖДЕНІЯ

КОРОЛЯ ГЕОРГА V.
Въ понед�лышкъ, отъ 5 до 7 час. веч., по

случаю дня рожденія короля Георга V, вели-

кобританскій пов�ренный въ д�лахъ А.
Торръ будетъ принимать поздравленія чле-

новъ м�стной англійской колоніи по ул. Ан-
дрея Пумп�ра 5. кв. 8.

ЮБИЛЕЙНЫЯ БОГОСЛУЖЕНІЯ ВСЬХСВЯТ-
СКАГО ПРАВОСЛАВНАГО ПРИХОДА.

Сегодня, въ 6 час. веч., въ Вс�хсвятской
православной церквп по случаю ея 50-л�тня-
го юбилея будетъ совершено торжественное
всенощное бд�ніе. Кром� юбилея Вс�хсвят-
екій приходъ празднуетъ также и свой пре-
стольный праздникъ. Во время богослуженія
Приходскій хоръ подъ управленіемъ В. Глаго-

лева, исполнить п�сноп�нія изъ „Всенощно-
го бд�нія” С. Рахманинова и П. Чайковска-
го. Въ качеств� солистовъ на праздничномъ
богослуженіи выступятъ баритонъ А. Вилю-
манъ и камерная п�вица ІО. Серафимова, ко-

торая исполнитъ „Величитъ душа моя Госпо-
да...” муз. Ц. Чеснокова.

НОВЫЙ ЦЕРКОВНЫЙ СТАРОСТА ПОКРОВ-
СКАГО КЛАДБИЩЕНСКАГО ПРИХОДА.
Приходское собраніе Покровской кладби-

щенской церкви избрало новаго церковнаго

старосту С. Н. Баронова — взам�нъ И. М.

Суслова.
Новый староста изв�стенъ, какъ общест-

венный д�ятель, и въ свое время работалъ
въ русскомъ школьномъ отд�л� м-ва обра-
зованія, а теперь работаетъ въ Петропавлов-
скомъ братств�.

ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛСЯ РОЗЫГРЫШЪ 30-Й
ЛОТЕРЕИ КРАСНАГО КРЕСТА.

Вчера около 1 12 час. дня закончился розы-
грышъ 3-го класса 30-й денежной лотереи
латв. Краснаго Креста. Къ концу розыгрыша
все лотерейное пом�щеніе было совершенно
заполнено публикой, желавшей присутство-
вать при окончаніи розыгрыша и узнать, на

какой номеръ падетъ премія въ 10.000 лат.

При затаенномъ вниманіи публики изъ огром-
ной урны былъ вытянутъ посл�дній выиг-

рышъ — выигрышъ въ 6 лат. —

9
онъ палъ

на билетъ № 26240. Этому билету, согласно

установленнымъ правиламъ присуждена пре-
мія въ 10.000 лат. Об� серіи этого билета

были проданы въ Риг� въ колошіадномъ кіос-
к�. Кром� того, выиграли:

400 лат. — № 29958.
200 лат. —№№ 14588

,
25680, 65327,

58371, 74502, 81834, 86652.
100 лат. —ДШ 19803, 57356, 61486,

102534, 110298, 114200, 132703, 133530,
135583, 137573, 138607.

Этими крупными выигрышами закончился

розыгрышъ 30-й лотереи Краснаго Креста.
Выдача денегъ по выигравшимъ билетамъ

начнется съ 15-го іюня въ главномъ правле-
ніи. Краснаго Креста.

Розыгрышъ сл�дующаго 1-го класса 31-й
денежной лотереи — съ 9-го но 12-е іюля.

БУДЕТЪ ПРЯМОЙ ТЕЛЕФОННЫЙ ПРО-

ВОДЪ МЕЖДУ СТОКГОЛЬМОМЪ И РИГОЙ?

Шведское правительство предложило про-

ложить между Стокгольмомъ и В ентслилемъ

новый подводный кабель, а отъ Вентспиля до

Риги новый прямой воздушный проводъ для

телефоннаго сообщенія. Прокладка кабеля и

прямого провода обойдутся Латвіи свыше 1|
милліона лат. Шведское почтово - телеграф-
ное в�домство над�ется, что посл� прокладки

кабеля значительно возрастетъ число теле-

фонныхъ разговоровъ между Латвіей и Шве-

ціей.

ВЕЩИ ИНОСТРАННЫХЪ КУРОРТНЫХЪ

ГОСТЕЙ БУДУТЪ ВПУСКАТЬСЯ ВЪ ЛАТ-

ВІЮ ПОДЪ ДЕПОЗИТЪ.
Для того, чтобы облегчить прибываю-

щимъ въ Латвію изъ заграницы курортнымъ
гостямъ урегулированіе таможенныхъ фор-
мальностей, принадлежащія имъ поддержан-

ья вещи, которыя не могутъ быть пропу-

щены безпошлинно и которыя впосл�дствіи

будутъ вывезены обратно заграницу, соглас-

но резолюціи министра финансовъ, могутъ

впускаться съ 15 апр�ля по 1 сентября въ

Латвію подъ депозитъ таможенной пошлины,
которая при вы�зд� выдается обратно.

НОВОЕ ПРАВЛЕНІЕ О-ВА ВРАЧЕЙ.

На годовомъ собраніи латвійскаго о-ва вра-
чей предс�дателемъ правленія избранъ нроф.
д-ръ мед. Я. Алксннсъ, его зам�стителемъ
д-ръ Либ�тжсъ, секретари — д-ръ мед. Ску.я
и приватъ-доц. д-ръ мед. Б�зинь, зав�дую-
щій инвентаремъ доц. Страдавъ и библіотека-
ремъ д-ръ Бишеть.

Предс�датель нроф. Алкснисъ, поблагода-
ривъ за избраніе, отм�тилъ, что въ новой
Латвіи для каждаго честнаго врача открыва-
ется широкое поле д�ятельности, такъ какъ

жизнь народа при нормальныхъ условіяхъ не-

мыслима безъ сотрудничества врачей.
ОТВ�ТНЫЙ ДАРЪ КОПЕНГАГЕНСКОМУ

ЗООЛОГИЧЕСКОМУ САДУ.
Сегодня на датскомъ пароход� „Пида-

росъ” изъ Риги въ Копенгагенъ отправляют-
ся 5 пойманныхъ въ Латвіи черныхъ аистовъ.

Они будутъ пом�щены въ копенгагенскомъ

зоологическомъ саду, какъ 'отв�тный даръ за

полученныхъ Ригой бизона, павіана, антило-

пу и попугая. Прибывшіе въ Ригу предста-
вители животнаго царства и попугай вчера

разм�щены въ рижскомъ Зоологическомъ са-

ду. Доставленнаго изъ Даніи бизона зовутъ

„Зспсисъ”, ему 17 л�тъ. На будущей нед�-
л� „Нидаросъ” привезетъ изъ Копенгагена
для рижскаго Зоологическаго сада бизона-
самку и молодого бизона.

ОБВИНИЛИ ЧЕСТНАГО ЧЕЛОВ�КА ВЪ 1
КРАЖ�.

Своеобразный случай произошелъ въ одной
портняжной мастерской: сюда были доставле-
ны брюки для починки. Работая надъ почин-

кой брюкъ, портной Горскій нашелъ въ кар-
манахъ брюкъ 8000 лат. Горскій вернулъ
эти деньги влад�льцу брюкъ, за что полу-
чилъ отъ него 5 лат. Прошло н�которое
время, и Горскому пришлось оставить рабо-
ту. Въ поискахъ работы онъ зашелъ въ ма-

стерскую Я. Зухаревскаго. Посл� ухода Гор-
скаго обнаружилось, что исчезли изъ мастер-
ской брюки, стоимостью въ 30 лат. Влад�-
лецъ мастерской обвинилъ Горскаго въ кра-
ж�. Въ суд� обвиняемый заявляетъ, что если

онъ могъ вернуть влад�льцу забытые въ кар-
ман� брюкъ 8000 лат., то ему, конечно, н�тъ

никакого смысла похищать брюки, стоимость

которыхъ несравненно ниже его прежней на-

ходки...
Мировой судья Горскаго оправдалъ.

ОШТРАФОВАНЪ НА 1500 ЛАТОВЪ.

Префектъ гор. Риги Т. Гринвальдъ на ос-

нованіи постановленія о военномъ положеніи
въ административномъ порядк� оштрафовалъ
на 1500 лат. съ зам�ною заключеніемъ въ

тюрьму на 3 м�с. Андрея Зелцмана., прож. па

Руенской ул. 7. Зелцманъ былъ оштрафо-
ванъ за нарушеніе общественной тишины и

порядка и распространеніе ложныхъ слуховъ.
Кром� Зелцмана вчера префектомъ былъ

оштрафованъ еще рядъ лицъ.

ПОПАЛЪ ПОДЪ АВТОБУСЪ.

Вчера на В�совой ул. у торговаго дома
Якша попалъ подъ автобусъ 16-л�тній Отто

Заидбергъ, прож. на булъв. Аспазіи 15.

Зандбергъ при паденіи па мостовую получилъ
тяжелыя раненія головы и былъ отвезенъ въ

1 гор. больницу.

Сплавъ леса по латвийскимъ
Онъ требуетъ въ этомъ году больше расходовъ, ч�мъ

предполагали л�сопромышленники.

Посл� того, какъ весеннее половодье на

латвійскихъ р�кахъ быстро закончилось, на-

чались затрудненія при сплав� л�са изъ-за

мелководья р�къ. Не говоря уже о томъ, что

былъ затрудненъ сплавъ плотовъ, и вольный

сплавъ отд�льными бревнами на верховьяхъ

Гауи и Л�лупе протекалъ чрезвычайно мед-

ленно, т. к. приходилось бревна проталки-

вать впередъ баграми. Дожди на Троицу вы-

звали повышеніе уровня воды на н�сколько

футовъ, что улучшило возможности сплава.

Однако, въ посл�дніе дни опять поступаютъ

св�д�нія о томъ, что вода спадаетъ.
По Гау� л�сные матеріалы въ вольномъ

сплав� уже миновали Лейясц�мъ. Часть л�-

са уже находится ниже пороговъ Сикшни и

идетъ къ м�сту впаденія Мелупе въ Гаую.
Плоты, которые были связаны ниже Адзедя,
чтобы ускорить доставку л�са въ Ригу, опять

застряли. Плотовщики
нарушили контракты и покинули плоты.

Предполагается поэтому плоты снова

разбить и спустить бревна въ вольномъ

сплав�.
Изъ 150.000 бревенъ, спущенныхъ въ те-

кущемъ году по Мемеле и Л�лупе въ разроз-
ненномъ вид�, около 40.000 бревенъ уже

прибыло въ Ригу. Основная же масса мед-

ленно продвигается между Баускомъ и Елга-
вой т. к. сплаву препятствуетъ отсутствіе
воды и противные в�тры. Посл�днія партіи
л�са находятся въ настоящее время между
Скайсткалномъ и Баускомъ и окончательно

пройдутъ мимо Бауска, доводимому, только

въ понед�льникъ.
Съ нижняго теченія Огре партія бревенъ

уже попала въ Двину, тогда какъ
>

другая

партія застряла въ верхнемъ теченіи этой

малопригодной для сплава р�ки у Менгель-
м�йжи.

На Двин� образовался большой заторъ л�-

са у Кегума. Пробы продвинуть плоты при

низкомъ уровн� воды черезъ пороги', требует-
ся много трудовъ, причемъ плоты часто раз-
биваются и бревна относятся на берегъ.

На Вент� находится большая партія выше

Скрунды и у устья Ц�цере, которая немед-

ленно продвигается впередъ. Жалобы посту-
паютъ также на низкій уровень воды въ Аба-

в�.

Въ общемъ
сплавъ л�са въ текущемъ году проте-
каетъ въ тяжелыхъ условіяхъ и тре-
буетъ значительно большихъ расходовъ,

ч�мъ это им�ли въ виду л�сопромышлен-
ники.

Изъ СССР, до сихъ поръ прпбыло въ Ригу
210 плотовъ съ 213.932 тесанными бревна-
ми и 4804 бревнами для распилки. Изъ
Польши прибыло 190 плотовъ съ 59.720 бре-і
венъ и 3824 кругляковъ меньшихъ разм�-
ровъ. I

Сов�щаніе въ м-в� нар. благополучія о разм�щеніи
по усадьбамъ несостоятельныхъ д�тей.

Какъ сообщалось, кабинетъ министровъ

принялъ постановленіе о передач� д�тей не-

состоятельныхъ гор. жителей на л�тній от-

дыхъ сельскимъ жителямъ. Въ связи съ

этимъ, въ понед�льникъ въ м-в� нар. благо-

получія состоится спеціальное сов�щаніе,
посвященное практическому проведенію этого

постановленія въ жизнь.

Такъ какъ въ первую очередь будутъ от-

правлены въ усадьбы д�ти изъ Риги, Л�паи,
Вентепилса, Даугавпилса и Елгавы, то на за-

с�даніе приглашены также представители на-

званныхъ городскихъ самоуправленій.
На этомъ-же сов�щаніи будетъ также раз-

смотр�нъ вопросъ, кто изъ интеллигентныхъ

безработныхъ будетъ отправленъ въ усадьбу
въ качеств� воспитателей д�тей, несостоя-

тельныхъ городскихъ жителей.
Руководить сов�щаніемъ будетъ министръ

нар. благополучія В. Рубульсъ.
К. БИРНБАУМЪ НАЗНАЧЕНЪ ВИЦЕ-

ДИРЕКТОРОМЪ ЛЪСНОГО Д-ТА.

Распоряженіемъ министра землед�лія Я.

Каулиня вм�сто см�щеннаго вице-директора

ь [л�сного д-та назначенъ вчера руководител�
- отд�ла л�сныхъ хозяйственныхъ заготовокъ
■ К. Бирнбаргь.

Новый вице - директоръ родился въ 1875!
■ г. По окончаніи сельско-хозяйственной шко-

, лы въ Петербург� онъ продолжалъ свое обран
зованіе на л�сномъ отд�леніи сельско-хоз.,

факультета латвійскаго университета, кото-»

рый онъ окончилъ. На служб� л�сного д-та
онъ состоитъ съ 1919 г. К. Бирнбаумъ —

предс�датель о-ва л�сов�довъ.
СЛУЖАЩІЕ МОРСКОГО Д-ТА И ПОРТОВАГО!
УПРАВЛЕНІЯ — ВЪ ПОЛЬЗУ АЙЗСАР*

ГОВЪ.

Служащіе морского д-та собрали въ пользу
айзсарговъ 300 лат., которые препровождены
по назначенію. Пожертвованія въ пользу
айзсарговъ собираютъ также служащіе риж-
скаго портового управленія.
ЗАПРЕЩЕНО ДЕМОНСТРИРОВАНІЕ ПРО-.

ПАГАНДНЫХЪ СОЦ.-ДЕМ. ФИЛЬМЪ.

На основаніи закона о кино-фильмахъ
м-во образованія запретило демонстрированіе
въ кинематографахъ Латвіи соц.-демократи-
ческихъ агитаціонныхъ и пропагандныхъ
фильмъ, въ которыхъ показывается д�ятель-
ность РСС, работа соц.-демократовъ въ риж-
скомъ гор. самоуправленіи и др. Полиціи
предписано внимательно сл�дить за исполне-

ніемъ этого распоряженія.
УЧИТЕЛЬ

— СОЦ.-ДЕМ. И ЧЛЕНЪ
КОММУН. ЯЧЕЕКЪ.

М�стными властями въ Кулдиг� быть аре-
стованъ врачъ больничной кассы и бывшій
членъ гор. управы Аронъ Гурвичъ.

Гурвичъ изв�стенъ какъ лицо, близко сто-

ящее къ коммун. организаціямъ.
Въ провинціи арестованъ также учитель

Антонъ Антоновичъ. Установлено, что Анто-

новичъ, состоя учителемъ въ одной изъ про-
винціальныхъ школъ, одновременно былъ чле-

номъ соц.-дем. организаціи и членомъ неле-

гальныхъ коммун. ячеекъ.

ПОХИТИЛИ У ПАССАЖИРА
САКВОЯЖЪ.

На ст. Руенъ въ ожидальномъ пом�ще-
ніи у заснувшаго пассажира Яна Дудыня
былъ похищенъ саквояжъ съ деньгами и

вещами на 165 лат. У подозрительныхъ
лаесажиповъ былъ произведенъ осмотръ.

Почти весь экспортъ

латвійскаго масла идетъ
въ Англію.

Въ теченіе прошлой нед�ли запросы на

латвійское масло поступали въ меньшемъ ко-

личеств�, ч�мъ на которое можно было раз-

считывать, что объясняется праздничными
днями. Все же яри продажахъ въ Германію
удалось выручить всего 85—90 сант., а въ

Англію — 78—83 сант. за килограммъ фобъ
Рига. Всего было за прошлую нед�лю экс-

портировано 5904 боченка масла, причемъ въ

Англію изъ этого количества было вывезено

5168 боченковъ, а остатокъ въ Германію, Ту-
нисъ и Данію.

Въ Лондон� за латвійское масло платили

1 л. 16 с. — 1 л. 17 с. за килограммъ, а въ

Берлин� за латвійское масло требуютъ 3 л.

,01 радт.

РАСТЕТЪ СПРОСЪ НА ЛАТВІЙСКІЙ ЛЕНЪ.

» Въ посл�дніе дни наблюдается зам�тное

усиленіе спроса на латвійскій ленъ со сторо-

ны м�стныхъ текстильныхъ промышленныхъ

предпріятій. Изъ им�ющихся въ распоряже-

ніи льняной монополіи 2000 тоннъ льна

прошлогодняго урожая, половину, во всякомъ

случа�, придется резервировать для нуждъ
м�стной промышленности.

ОТПУЩЕНО 50.000 ЛАТ. РИЖСКОМУ
ГОР. ЛОМБАРДУ.

Сов�тъ Банка Латвіи постановилъ отпу-
ститъ 50.000 лат. рижскому гор. ломбарду въ

вид� §суды.

Раабъ и Гамильтонъ
тренируются, готовясь къ полету

въ Швецію.
Вчера около 6 час. веч. на аэродромъ на

Спильве прибылъ изв�стный германскій лет-

чикъ Раабъ, который вм�ст� съ шведскимъ
летчикомъ - спортсменомъ гр. Гамильтономъ

нам�ревались осуществить первый полетъ на

I безмоторномъ аэроплан�, поднятомъ съ по-

мощью моторнаго аэроплана. Такого рода

опыты до сихъ поръ производились лишь въ

Германіи и Франціи, гд� дали очень хорошіе
результаты. Изъ ангаровъ на Спильве былъ

выведенъ 2-м�стный частный аэропланъ и за

руль ус�лся Раабъ. Пассажира онъ съ собой
не взялъ. :<шо�ту аэроплана были ьри-

кр�пленъ стальной тросеъ, длиною въ 150

метровъ, причемъ концевая часть этого трос-

са съ помощью особаго механизма была при-

ц�плена къ корпусу безмоторнаго аэроплана.

Посл� того
а какъ моторный аэропланъ проб�-

жалъ по земл� метровъ 120, летчикъ, нахо-

дившійся на безмоторномъ аэроплан�,
привелъ въ д�йствіе руль высоты, и без-

моторный аэропланъ легко поднялся въ

воздухъ одноверменно съ аэропланомъ.

Летчики полет�ли съ аэродрома въ сторону

Больдераа и сд�лали большой кругъ надъ аэ-

родромомъ. Когда безмоторный аэропланъ

находился -на высот� 150 метровъ, конецъ

тросса былъ отпущенъ, и планеръ удачно

спустился обратно на аэродромъ. Во время
этихъ демонстративныхъ полетовъ на нол�

находились много летчиковъ - любителей,
летчиковъ - айзсарговъ, а также и публики.

Какъ сообщаютъ, Гаабъ, и гр. Гамильтонъ

нам�рены ежедневно тренироваться для сво-

его полета изъ Латвіи въ Швецію.

Первое зас�даніе объединенія спортивныхъ организацій и

олимпійскаго комитета подъ предс�дательствомъ М. Скуен�ка.
Р�шено принимать въ спортивныя организаціитолько т

членовъ РСС, которые не занимались активно политикой.

Вчера состоялось первое зас�даніе объ-

единенія латвійскихъ спортивныхъ организа-
цій и олимпійскаго комитета подъ руковод-
ствомъ принявшаго на себя обязанности

предс�дателя тов. министра президента М.

Скуен�ка.
Открывъ зас�даніе, М. Скуен�къ обратил-

ся къ собравшимся съ краткой р�чью, въ ко-

торой указалъ на усп�шное развитіе спорта,
который пріобр�таетъ все бол�е важное зна-

ченіе въ жизни народовъ. М. Скуен�къ зая-

вилъ. что съ своей стороны приложитъ вс�

усилія къ тому, чтобы сод�йствовать разви-
тію спорта въ Латвіи.

Съ отв�тной р�чью выступилъ членъ объ-

единенія спортивныхъ организацій предс�да-
тель легкоатлетическаго союза Другисъ, ко-

торый благодарилъ М. Скуен�ка за принятіе
на себя обязанностей предс�дателя объеди-
ненія и олимпійскаго комитета.

Посл� этого приступлено было къ разсмо-

тр�нію д�ловыхъ вопросовъ порядка дня.
Разсмотр�въ вопросъ

о принятіи въ составъ членовъ спортив-
ныхъ организацій бывшихъ участниковъ

Рабочаго спортивнаго союза,
объединеніе постановило, что въ спортивныя
организаціи могутъ быть приняты т� со-

стоявшіе прежде въ рабочемъ союз� спортс-

мены, которые активно не занимались поли-

тикой.

Вопросъ о томъ, разр�шить ли бывшимъ

рабочимъ спортсменамъ немедленно старто-

вать отъ организацій, въ которыя они всту-

пятъ, или же назначить какой-нибудь срокъ,

посл� котораго они могутъ стартовать, поста-

новлено передать на усмотр�ніе каждаго
спортивнаго союза въ отд�льности.

Посл� этого обсуждался вопросъ о подго-
товк� къ берлинской олимпіад�, выпуск� ма-

рокъ для сбора средствъ на олимпіаду и

устройств� особой лотереи.

ИЮЗЕ — КАЙЗЕРВАЛЬДЪ 4:1.

Футбольное состязаніе турнира на первен-

ство Риги между командами Кюзе и Кайзера

валъда прошло вчера при значительномъ не-,

рев�с� Кюзе. Въ нервомъ хавтаим� посл�д-

няя команда забпла голъ, не пропустивъ въ

свои ворота мяча. Во второмъ хавтаим� ко-

манда Кюзе забила 3 гола, а Кайзервальдъ 1

голъ. Состязаніе закончилось поо�дои Кю-
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МАККАБИ —
ИРАУЗЕ 1:0.

Футбольное состязаніе турнира 1-ои лиги 1
между командами Маккаби и Краузе прошло

вчера въ сравнительно открытой игр�. Фут-
болисты Маккаби стали энергичн�е нападать

посл� того, какъ добились гола. Этотъ голъ

явился результатомъ игры голкипера Краузе.

На центръ былъ поданъ легкій мячъ, который

покатился въ направленіи гола. Голкиперъ

собирался чуть прикоснуться къ мячу и про-

пустилъ его въ ворота...

Общее собраніе
о-ва „Бикуръ-Холимъ

Въ зал� Еврейскаго клуба подъ предс�да-
тельствомъ С. Мушката состоялось годовое
общее собраніе о-ва „Бикуръ Холимъ”.

Докладъ правленія свид�тельствовалъ ©

все растущей благотворной д�ятельности
о-ва, бюджетъ котораго въ отчетномъ году
былъ сбалансированъ въ сумм� въ 49.491 л.

Съ докладомъ о д�ятельности больницы
„Бикуръ Холимъ” выступилъ директоръ
больницы д-ръ И. Іоффе. Въ отчетномъ году
леченіемъ въ больниц� пользовалось 1339
больныхъ (въ 1932 г. — 1283), въ томъ

числ� 29 проц, не евреевъ. Амбулаторія ©каг

зала помощь 4754 больнымъ въ 18.791 слу-
ча�. В� рентгеновскомъ кабинет� было про-
изведено 1178 снимковъ, 648 просв�чива-
ній и 280 терапевтическихъ сеансовъ. Св�-

товымъ леченіемъ пользовалось 300 паціен-
товъ въ 2891 сеанс�. Лабораторія произвела
2942 изсл�дованія, аптека изготовила 8121
рецептъ, кром� 26.969 рецептовъ для боль-

ницы. дефицитъ за 1933 г., составляющій
20.286 лат., отчасти покрывается субсидіей
кураторіума въ 12.300 л. и пожертвованіями
медицинскаго комитета и частныхъ лицъ.

Собраніе одобрило аба доклада, приняло
бюджетъ на 1934 г. и постановило выразитъ
благодарность правленію, дамскому комитету
и строительной комиссіи кемерской синагоги,

въ лиц� д-ра Г. Ідельсона, М. Б�лижькаго,
М. Киссина, Л. Либмана, Ж. Мейера, М. Ра-

биновича, К. Шенкмана, Д. Шейна, М. Шу-
махера и К. ИІулъмана. Собраніе вынесло

постановленіе послать прив�тственную теле-

грамму министру - президенту К. Улъманису
и членамъ новаго правительства.

Зат�мъ состоялись выборы. Выбранными
оказались: въ правленіе — д-ръ Г. Фрид-
манъ, В. Гитесъ, А. Гоффъ, К. Голлендеръ,
М. Гейнъ, С. Іоффе, А. Кельманъ, М. Кие-

синъ, инж. Т. Кретцеръ, Р. Лейбзонъ, Д. Ми-

хелъеонъ, А. Мизрохъ, С. Мупгкать, С. Пленъ,
I. Рабиновичъ, Г. Раскинъ, д-ръ С. Залмано-

вичъ, 3. Шварцъ, Я. Зуссеръ, д-ръ Р. Вертъ;
въ финансовый сов�ть — I. Аренсъ, ПІ. Ат-
ласъ, Г. Берманъ, I. Берманъ, М. Блументаль,
М. Хайтъ, I. Дитрихъ, М. Гігршовичъ, X.
Юдавинъ, I. Каменецкій, М. Карелицъ, М.

Кивмаиъ, I. Копыловъ, инж. I. Крамеръ, I.
Левіанъ, Л. Либманъ, Г. Магидсонъ. I. Миз-

рохъ, М. Минцъ, Д. Мошевичъ, Г. Сегалъ, ПІ.
Штейнвейсъ, К. Шенкманъ, Ш. Шифъ, М.

Шумахеръ, А. Шейнъ, Д. Шейнъ, М. Шрей-
беръ, Л. Ульманъ, I. Виттенбергъ, 0. Демахъ;
въ ревизіонную комиссію — С. Гуревичъ. С.

Свитгалъ, А. Волтоновъ, I. Блумъ, А. Якоб-

сонъ.

Въ дамскій комитетъ были избра-
ны: Р. Берманъ, Р. Богославская, Л.

Фейнманъ, С. Фрейдбергъ, А. Грюнштейнъ,
М. Гуткина, М. Гейнъ, В. Гиновнеръ, I. Якоби,
I. Іереміасъ, I. Кадишъ, Л. Кельманъ, Е. Кис-

сина, I. Кретцеръ, А. Кронъ, Д. Лапидусъ, Д.
Лейбовичъ, 3. Лампертъ, I. Левинъ, Е. Леви-

тинъ, С. Марьяновская, Е. Михельсонъ, С.

Моисеева, Д. Мошевичъ, М. Шапиро, М. Шу-
махеръ, Г. Зелкинъ, Д. Вестсрманъ, Вольпе,
Д. Вослинская и М. Вовси.

Рижская биржа
100 латв. руб. 1 іюня 31 мая

2 латамъ Пок. Іірод. Пок. Прод
1 долл, америк., 3.04 3.17 3.04 3.17
I фунтъ стерл. 15.52 15.82 15.52 15.82

100 франк. фра ни. 20.21 20.41 20.21 20.41
100 бельг бельга 71.90 72.65 71.90 72.65

100 франк. швейц. 99.50 100.50 99.50 100.50

100 лиръ итальяа 26.15 26.65 26.15 26.65

100 кроя, шведск. 80 50 82 50 80.50 82.50

100
. норвеж. 78 50 80 50 78.50 80.50

100
. датск. 70.— 72.— 70.00 72.00

100 австр. шилл. —63.— —.—
63.00

100 кронъ чехосл 12.70 13.10 12.70 13.10
100 голл. гульд. 207.95 209.95 207.95 209.95

100 марокъ герм. 123.05 123.85 123.05 123.85
100 финл. 6.85 7.15 6.85 7.15
100 кронъ 9СТОНСК- 88.00 90.00 88.00 90.0*

100 польск злотъ 67.80 59.— 57.80 59.-
100 литовск лит 51.50 51.90 51.50 51.90

100 дашіиг. гульд. 101.— 103.— 101.— 103.-

Замшей, курсы на Ііоаряі §щі
1-го іюня <ВЪ 1 Ч. ДНЯ),

(іью-іоркъ 5.07.18 Данія 22.39
Франція 77.09 -Норвегія .. .

19.908л>

Ьельгія 2172�г Швеція .
.

19.40
Италія 59.34 Германія .. . 12.99 1/4

Швейцарія 15 61 Золото 137.01 V

Голландія 7.49.25

Б�га и скачки

завтра на ипподром�.
Армейскій конно-спортивный клубъ устра-

иваетъ завтра на ипподром� исключительно!

интересныя конскія состязанія. Въ програм-

му включено 12 за�здовъ, въ томъ числ� ган-

дикапный, поб�дители котораго, кром� де-

нежныхъ призовъ, получаютъ еще и почет-

иые призы. Въ большомъ за�зд� родившихъ

ся въ Латвіи четырехл�токъ на дистанцію
1600 матр. будетъ разыгранъ призъ коман-

дующаго арміей. Кром� того состоится за-

�здъ на самую большую дистанцію — 3200,

метр., въ которомъ примутъ участіе лошади
только высшаго класса.

Большой интересъ вызываютъ дамскія
скачки и гладкія скачки для мужчинъ.

Состязанія начнутся за�здомъ второй груп-
пы на дистанцію 1600 метр. Стартуютъ
Драга Ватъ, Имуна, Циклопъ и др. Въ за-

�зд� третьей группы стартуютъ Грей Бой,.
Ангрифъ, Кварнозоръ и др. Въ четвертой
групп� на дистанцію 1600 метр. Фазанъ, Ор-
ланда, Мимоза, Арнольдъ Кузеръ и др. Въ

за�зд� пятой группы на дистанцію 1600

метр. Венусъ, П�йка. Перецъ I и др. Въ ше-

стой групп� — 1600 метр. стартуютъ Васко]

де Гама. Финка, Лацитисъ и ДР-

Въ испытаніи трехл�токъ на дистанцію
1300 метр. стартуютъ Билли, Бояръ, Наяда й

др. Зат�мъ сл�дуетъ гандикапная скачка

на дистанцію 2000 метр. Стартуютъ Сули-
ванъ. Петрила Б, Эспана и др.

Въ гандикапныхъ б�гахъ на 2000 метръ
стартуютъ Летка, Цитронелда, Васко де Гама

и др. Для испытанія трехл�токъ на дистан-

цію 1100 метр. стартуютъ Майоръ, Арно, но-

вый Орликъ 3 и др. На дополнительный
призъ на дистанцію 1600 метр. стартуютъ
Рекордъ, новые — Бедуинъ, Боевой и др.

На призъ командующаго арміей для четы-

рехл�токъ, родившихся въ Латвіи, на дистан-
цію 1600 метр., стартуютъ Летка, Нурми,
Залетный и др.

Въ за�зд� на длинн�йшую дистанцію 3200
метр. стартуютъ лошади высокаго класса —•
Рома Л. С., Ллойдъ, Пуйка и др. Въ глад-
кой скачк� на дистанцію 1600 метр. стар-

туютъ Офензива, Цшгія, Сити, Сильверъ-Бой
и др. Въ состязаніи для дамъ на дистанцію
1500 метр. стартуютъ Филиппа, Принцессъ
офъ Реймсъ, Фанадъ Лейтъ и др

Начало въ 13 чае. 30 мин.

~~ “*
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Первыя распоряженія даугавпилскаго
гор. головы.

10 мая вновь назначеннаго гор. голову Я.
Волонта въ его служебномъ кабинет� при-
в�тствовали представители служащихъ отъ
вс�хъ отд�ловъ, причемъ голов� были под-

несены цв�ты.

Назначеніе новыхъ членовъ управы ожи-

дается не ран�е двухъ нед�ль, до т�хъ поръ
городской голова предложилъ нын�шнимъ
членамъ управы оставаться на своихъ м�-
стахъ, чтобы не нарушать налаженнаго хода
раоотъ. Зас�даній управы не будетъ, и вс�
д�ла разр�шаются пока Я. Волонтомъ лично.

Пригласивъ къ себ� д�лопроизводителей

отд�ловъ, гор. голова предложилъ имъ озабо-
титься т�мъ, чтобы служащіе между собою

разговаривали только по-латышски. Незнаю-

щимъ государственнаго языка, коимъ по

должности влад�ть этимъ языкомъ необходи-
мо, придется уйти. Увольненій служащихъ
вообще не будетъ, но т�мъ, кто принять на

службу не изъ соображеній ц�лесообразно-
сти, а по партійнымъ или групповымъ ео-

обращеніямъ, — службу придется оставить.

Вс�мъ служащимъ надлежитъ особенно уси-
ленно работать въ новыхъ условіяхъ и, въ

частности, прекратить безпрерывное хожде-

ніе изъ отд�ла въ отд�лъ безо всякой надоб-
ности.

Въ теченіе всего дня гор. голову Я. Во-
лонта прив�тствовали многочисленные по-

здравители.

Въ даугавпилской городской управ�.
Съ назначеніемъ Я. Волонта городскимъ

головой въ управ�, помимо гор. головы, фак-
тически работаютъ Елис�евъ, Витоль, Бреж-
го, Равдинъ. Пятый членъ управы — бун-
дистъ Мейксинъ находится въ заключеніи.

Пока неизв�стно, будетъ ли новый составъ

гор. управы назначенъ изъ теперешняго со-

става управы или въ должностяхъ членовъ

управы будутъ утверждены новыя лица. Наи-
большій стажъ работы въ самоуправленіи —

у русскаго представителя въ управ� Г. С.

Елис�ева. Онъ состоялъ гласнымъ думы съ

1920 р.

Сегодня въ Даугавпилс�.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЯ ЧТЕНІЯ „НЕДЪЛИ

КУЛЬТУРЫ”.
ІВъ субботу 2 іюня — посл�дній день тшт-

3>око поставленной и блестяще удавшейся
„Нед�ли Народной Культуры”' въ Даугав-
лнлс�.

Въ 6 чае. веч. въ правит. лат. гимназіи
лекція Жаурн�ка; въ 4 часа — въ 3-ей ев-

рейской оен. школ� лекціи д-ра. Лифшица;
въ 9 час. въ 1 евр. оси. школ� вечеръ, по-

священный Шоломъ Алейхему и лекція Ро-

зенталя; въ 7 час. веч. въ польск. обществ�
Арфа — рефератъ Ю. Брица и пьеса, декла-

мація, хоръ, балетъ; въ 8 час. 30 мин. въ

н�мецк. оси. школ� — рефератъ д-ра Петер-
сона.

УВОЛЬНЕНІЯ И НАЗНАЧЕНІЯ.

Уволенъ начальникъ даугавпилской
криминальной полиціи Конрадъ Рул-
лиеъ, на м�сто котораго назначенъ Петръ
Скуя — участникъ освободительной войны,
служившій прежде сл�дователемъ и нач. рай-
она политической полиціи въ Резекне и Ел-

гав�.
Уволенъ начальникъ 5 района шоссейныхъ

и грунтовыхъ дорогъ инж. Жанъ Еомисаръ,
на м�сто котораго назначенъ Л. Гайлисъ —-
изъ Вентспилскаго района.

Распоряженіемъ предс�дателя правленія
общей больничной кассы еъ 1 іюня уволена
со службы въ амбулаторіи женщина - врачъ

Раффелъсонъ - Хачіанцъ.

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАННЫЕ ВЪ
ДАУГАВПИЛСКОМЪ УЪЗДЪ

У�зднымъ начальникомъ Д. Сплавомъ на

основаніи закона объ административныхъ
взысканіяхъ оштрафованы нижесл�дующія

лица: Августъ КалНынъ, Крустпилской во л.,

за храненіе оружія безъ разр�шенія
лат. (съ зам�ной 3 м�с. тюрьмы въ случа�

неуплаты); за тотъ же проступокъ Онуф-

рій Войкуль — 500 лат. (или 3 нед. тюрь-

мы), А. Русинъ, К. Ушпель, А. Войводъ

за нарушеніе тишины и драку — къ 1000 л.

штрафа каждый или 6 нед. тюрьмы; П. Ле-

пинъ — за нарушеніе общественной тишины

— къ 500 лат. штрафа или 1 м�с. тюрьмы;
за то же — Я. Валайнеъ — къ 50 лат. (2
нед.). за устройство Г. Богдановымъ нераз-
р�шенной вечеринки посл�дній приговоренъ

къ 500 лат. штрафа или 1 м�с. тюрьмы.
За непродленіе разр�шенія на оружіе Л.

Пейзнеръ приговоренъ къ 50 лат. штрафа
или 2 нед. тюрьмы. За тотъ же проступокъ
К. Сысоевъ, И. Сидоровъ и М. Серг�евъ при-

говорены къ 500 лат. штрафа каждый или

къ 1 м�с. тюрьмы.
Оружіе у вс�хъ оштрафованныхъ конфис-

ковано. ~ : : ‘

АДМИНИСТРАТИВНЫЯ ВЗЫСКАНІЯ,

Префектомъ города Н. Янсбергомъ за хра-
неніе оружія безъ разр�шенія оштрафованъ
на 50 лат. (съ зам�ною 7 нед. ареста); Б.

Виторгь и на. 30 лат. (съ зам�ной 2 нед.)
Ф. Купріяновъ.

За нарушеніе общественной тишины и спо-
койствія оштрафованы И. Ивановъ, И. Федо-
ровъ и А. Юдинъ —- на 30 лат. каждый (съ
зам�ной 2 -нед. ареста) и В. Орловъ — на 20
лат. еъ зам�ной 2 нед�лями).

РАСШИРЕНІЕ ДА УГАВіП ИЛОНОЙ ПСИХІА-
ТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ.

Государственная психіатрическая больница,
въ Даугавпилс� при всей своей обширности
и прекрасному оборудованіи не въ состоянія

удовлетворить вс�хъ нуждающихся въ изо-

ляціи больныхъ. Поэтому правительство
ассигновало новыя средства на расширеніе
больницы еще на 75 м�стъ.

РЕВИЗОРСКОЕ ДЬЛО.
Въ свое время въ Даугавпилс� была выпу-

щена однодневка названіемъ „Кредитк’о-
операція” (на еврейскомъ яз). Въ ней ука-
зано, что ревизоръ союза еврейскихъ кредит-

ныхъ кооперативовъ I. Гоффеибергь, произ-
ведя ревизію въ одномъ иъ кредитныхъ коо-

перативовъ, „не зам�тилъ”, что одинъ изъ

членовъ правленія задолжалъ товариществу
7500 лат. по разнымъ счетамъ. Свою задол-
женность онъ внесъ лишь на 8-ой день реви-
зіи. Такъ какъ это не было указано въ ре

(визорскомъ акт�, то вопросомъ заиаетресова-
лось министерство юстиціи, которое уже за-

просило объ обстоятельствахъ д�ла м�стное
кредитное товарищество.

ВЪ ДАУГАВПИЛСКОМЪ ЕВРЕЙСКОМЪ
БАНКЪ.

Какъ мы сообщали, 6 мая даутавпшгское
еврейское ссудо - сберегательное товарищей
ство постановило выйти изъ состава членовъ

Фербанда со вс�ми вытекающими изъ сего

посл�дствіями.
Этотъ шагъ толкуется широкими кругами

пайщиковъ различно: одни считаютъ поста-

новленіе скоросп�лымъ и чреватымъ посл�д-
ствіями дурными, другіе, наоборотъ, прив�т-
ствуютъ „освобожденіе отъ рабства”.

Однако, неопровержимыми являются циф-
ры и только цифры — поэтому банкъ широко
опов�стилъ о данныхъ на 30-ое мая, характе-
ризующихъ стабильность фтансоваго поло-

женія банка.
Активъ: въ касс� и въ банкахъ —

12796.28; портфель — 239638.68; разные
активы — 2399.15; ц�нныхъ бумагъ —

14406; всего — 269240.11 лат.

Пассивъ: паевой капиталъ — 129391.20
лат.; вклады —- 36072.45 лат.; Фондейщену

Торжество освященія крестовъ на

братскихъ могилахъ воиновъ-старо-

обрядцевъ въ Даугавпилс�.
На второй день св. Троицъг, празднуемой,

какъ изв�стно, въ Латгаліи по старому сти-

лю, на старообрядческомъ даугавпилскомъ

кладбищ� состоялось торжественное

освященіе вновь сооруженныхъ 19 инди-

видуальныхъ и одного общаго креста-
памятника

на могилахъ воиновъ-старообрядцевъ.
Чинъ освященія совершилъ стар�йшій дух.

наставникъ города о. Исаакъ Богдановъ, все

время войны (б�женства) и даже болыие-

вицкаго владычествовать въ Даугавпилс� не

оставлявшій своей паствы, — въ сослуженіи
съ духовными наставниками вс�хъ общинъ
города*

Слово посл� богослуженія сказалъ настав-

никъ М. Трошковъ. Зат�мъ были возложе-

ны в�нки — НА. Гаукомъ, предс�дателемъ
кладбищенской комиссіи, отъ ея имени и

А. М. Балабкинымъ — отъ имени старообряд-
ческаго населенія города Даугавпилса. В�н-

ки были украшены національными лентами..

— 46503.50; разные пассивы — 16223.49;
переучетъ Латв. Банку — 14875.96; всего

— 243066.60 лаж.

ХОДАТАЙСТВО ОБЪ ОПЛАТЪ ТРУДА
БЕЗРАБОТНЫХЪ УЧИТЕЛЕЙ ЛЪТОМЪ.

Даугавпилская у�здная управа постанови-

ла ходатайствовать передъ министерствомъ
нар. благополучія объ оплат� труда интелли-

гентныхъ - безработныхъ учителей, работав-
шихъ во время учебныхъ занятій, также и

въ теченіе всего л�та.
#

КОНЦЕРТЪ ВЪ ТЮРЫ�ГЬ,

1 іюня вечеромъ для заключенныхъ дау-
гавиилской тюрьмы по иниціатив� патронат-
скаго общества былъ данъ концертъ, въ кото-

ормъ принимали участіе учащіе и учащіеся
м�стной латгальской народной консерваторіи.

25 ІЮНЯ — КОНЕЦЪ ОБЩЕСТВЕННЫХЪ
РАБОТЪ*

Даугавпилская биржа труда получила ув�-
домленіе министерства народнаго благополу-
чія о томъ, что общественныя работы въ

Даугавлилс� прекращаются 25 іюня. Мини-

стерство при этомъ предлагаетъ вс�хъ безра-
ботныхъ, им�ющихся въ город� и могущихъ
вы�хать, направить въ Елгаву для работъ на

свекловичныхъ ноляхъ при елгавскомъ са-

харномъ завод�. Т� безработные, которые
уже раньше работали по этой спеціальности,
получатъ н�которыя преимущества. ]

ФУТБОЛЪ.

30 мая въ состязаніи на кубокъ гор. Риги
м�ста, отд�леніе АСК поб�дило м�ста, отд.
Л00 со счетомъ 6:4 (3:2).

Темпъ игры былъ стремителенъ, и об� ко-

манды энергично боролись за поб�ду, кото-

рая клонилась то на ту, то на другую сто-

рону. Въ самомъ начал� игры судья М.

Афроимовичъ (Дискъ) даетъ одинъ за дру-
гимъ два 11-метр. удара въ пользу АСК, изъ

которыхъ одинъ превращается въ голъ (В.
Скибинскій). Вскор� кврасивымъ головнымъ

Кладбищенскія ворота и м�сто оратекихъ

могилъ были изящно декорированы государи

ственньши флагами и зеленью.

Расходы по возведенію крестовъ и при-

веденію могилъ въ порядокъ составила

около 300 лат*

половина каковой суммы была отпущена

м�стнымъ комитетомъ Братскихъ могилъ изъ

городской субсидіи въ 1300 л» за 1933 г. но

ходатайству б. старообрядческихъ
остальныя деньги собраны кладбищенской ко-

миссіей. Бывш. гласные поручили. А. М. Ба-

лабкину совм�стно съ кладбищенской комис-

сіей озаботиться установкой новыхъ крестовъ;

взам�нъ пришедшихъ въ ветхость деревян-

ныхъ, что и было прекрасно выполнено**
Прежній

большой общій крестъ обновленъ, под-*
нятъ на постаментъ и снабженъ над-

писью:

„Воинамъ, павшимъ въ міровую русско-гер-
манскую войну 1914—1918 г. г. отъ етаро-.

обрядческаго насеелтя*. На аккуратно, об-
ложенныхъ дерномъ могилахъ установлено 19

отд�льныхъ чугунныхъ, черныхъ съ позоло-

той, крестовъ на высокихъ бетонныхъ пьеде-
сталахъ*

26 мая кладбище пос�тилъ отъ имени

м�стнаго комитета Братскихъ могилъ даугав-
пияскій оинскій начальникъ полк. Камолъ, ко-

торый выразилъ А. М. Балабкину удовлетво-
реніе произведенной работой.

ударомъ И. Мундумъ выравниваетъ положеніе

и съ 11-метвораго удара забиваетъ второй
голъ. АСК забиваетъ два гола (В. Скибинскій
иЖ. Трусдовскій). Во второмъ хавтайм�
АСК забиваетъ три раза мячъ въ с�тку (В,
Скибинскій, В. Вайводъ и В. Кокинъ), а ЛСО

два раза (С. Кузнецовъ и Н. «Филимоновъ).
ДСО проиграло главнымъ образомъ по вин�

защиты

ЛИГОВЫЯ СОСТЯЗАНІЯ ВЪ ФУТБОЛЪ.

Въ Даугавпилс� 2 іюня въ 6 час. веч. ЛСО
играетъ съ Дискомъ. Въ Резекне — 2 іюня

— Гакоахъ — АОК (Даугавп.у и 3 іюня —

РГСК — 18 даугавп. полкъ айзсарговъ. Въ

Даугавпилс� 3 іюня — въ 6 час. — друже-
ственное состязаніе ДСО — Лехія.

Новый начальникъ даугавпилской крими-
нальной полиціи П. Скуя.

Итоги учебнаго года латгальской
народной консерваторіи.

Закончившійся одиннадцатый годъ д�я-
тельности даугавпилской консерваторіи, ру-

ководимой опытнымъ и энергичнымъ дирек-

торомъ А. Фейлемъ, характеризуется сл�дую-
щими цифрами:

Консерваторію пос�щало 144 учащихся,

изъ нихъ 87 женщинъ и57 мужчинъ. Жен-

щины преобладали въ класс� рояля: 68 ж. и

11 мужч. (веего — 79); мужчины-же — въ

класс� скрипки: 20 м. и 2 женщ. (веего 22).
Въ класс� п�нія на 12 женщинъ приходилось

8 мужчинъ и на курс� обязательныхъ пред-

метовъ изъ 23 учащихся только 5 было жен-

щинъ.

По національностямъ учащіеся распред�-
лялись сл�дующимъ образомъ: 89 латышей,
32 еврея. 11 поляковъ, 8 русскихъ и 4 н�м-

ца.

Помимо учебной работы, консерваторія,
при поддержк� гор. самоуправленія, осво-

бождающаго ея начинанія отъ увеселитель-

наго сбора, въ течете года устроила 11 боль-

вшвдшвъ к 3. уъеіичесішхъ вечера»

которые въ общей сложности пос�тило 2495’

чел.

Въ будущемъ учебномъ году предстоитъ

открытіе опернаго класса подъ руководствомъ

преподавательницы В. Тел�ишой-Василъевой

и класса руководителей хора (регентовъ),
подъ руководствомъ директора консерваторіи
А. Фейля.

Въ истекшемъ учебномъ году окончившихъ

полный курсъ консерваторіи не было, зато на

старшій курсъ перешло 6 воспитанниковъ.

Изъ года въ годъ консерваторія даетъ му-
зыкальное образованіе сотнямъ желающихъ
и способствуетъ привлеченію въ Даугавпилеъ
лучшихъ музыкальныхъ концертирующихъ
силъ изъ столицы, среди которыхъ въ истек-

шемъ году были такія величины, какъ Анрй
Марто. Робертъ Соетенеъ, Марисъ В�тра, Лю-
ція Гарутъ, П. Шубертъ и др.

Изъ устроенныхъ собственными еилами

надлежитъ отм�тить юбилейный концертъ въ

честь проф. Витоля, концертъ по случаю
сятил�тія преподават. д�ятельности П. Кру*
миля я вечеръ еоэт.

№ыло высш. качества

Рыбка1*

11
I Давно знакомо вс�мъ хозяй-
' камъ своимъ прекраснымъ
качеств., обладая превосход.

стирагощ. свойств., совершенно безвредно для
б�лья, котор. одновремен. придаетъ осл�пнт.
б�лизну, также» весьма экономно. Им�ется
во вс�хъ лучшихъ колоніальн. магаз. Латвіи

Мужскія шляпы
нов�йшихъ весеннихъ моделей предлагаетъ

Мастерская
шляпъ

Даугава илсъ, Мясницкая 74, уг. Рижск.
Также принимаются въ окраску и перед�лку по дешевымъ ц�намъ.

ж

Іл5-
:мпиіь моделей предлагаетъ

1.Олейникъ 115
Аясниіікая 74. �г. Рижск. таВО

Выражаемъ наше искреннее собол�знованіе

С6М« П©ТаШЬ по случаю постигшаго ихъ горя

смерти мужа и отца.

В. Муценекъ съ семействомъ.

Даугавпилсъ

По случаю смерти отца выражаемъ свое со-

бол�знованіе Хан� Рабиновичъ.

Лозданъ съ семействомъ.

Даугавпилсъ, _______

Изразцово - кафельный заводъ

Л. Кохковскаго
Даугавпилсъ, Солнечная 41. Тел. 287. Заводъ: Набережная 15

Предлагаетъ бЬло-глазурозанные, «Ъро-шлифован.

и терракотовые ИЗРАЗЦЫ съ острыми и овальн. углами

На выставк� товаръ удостоился золотой медали и диплома 1-й степ?

ЦЕМЕНТНЫЯ и ПОЛОВЫЯ ПЛИТКИ одноцв�тныя и разно-
цв�тныя разныхъ рисунковъ собственнаго производства.

ЦЬны пониженныя. ЦЬны пониженныя.
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Мыло первый сортъ

„О Л м«
вліяетъ на б�лье очкирпо-

ншмъ, отб�ливающимъ н де-

аяяфнц. образомъ, сохраняетъ
б�лье, придавая ему пріятную св�жесть.

Незам�нимо въ домашнемъ хозяйств�.

Требуйте во вс�хъ колоніальныхъ магнатахъ

М. А. Калистратовъ
у министра внутрен. д�лъ.

На-деяхъ бывш. депутатъ М. А. Кажги-

стратовъ пос�тилъ министра внутреннихъ
д�лъ, въ бес�д� съ которымъ возбудилъ рядъ
вопросовъ, живо интересующихъ старообряд-
ческое населеніе Латгаліи.

Большое вниманіе въ бес�д� было уд�лено
вопросамъ о старообрядческихъ наставни-

кахъ и выборныхъ лицахъ въ городскихъ и

у�здныхъ самоуправленіяхъ.

Косметическій кабинетъ
Фельдшерицы-акушерки

М. ДАУГЕ
Даугавпилсь

съ 1-го іюня с. г. переведенъ на

ул. Валдемара 21, ш.120.

Похоронное бюро
К. ВИТОЛА

съ 1-го іюня находится въ гор. Даугав-
пилс� по ул. Райниса 45, тел. 235.

Сдается

квартира изъ 4 коми.

Даугавпилсъ, Варшавская 4, кв. 1

Красн. Креста
производится въ

№ршом„№оонГ
Даугавпилсъ, ул. Вальдемара № 9.

Учительница музыки

Л. Неклюдова
(свободк. художникъ)

даетъ уроки музыки д�тямъ н взрослымъ, ХОДИТЪ

нъ ученикамъ (метода А. Рубинштейна.)
Маріинская 66. кв. 24 (домъ во двор�).

Читайте ,

„Для Васъ“

Первоклассное мыло

Паукъ
неизм�нная принадлеж-
ность вс�хъ домашнихъ

хозяекъ, лучшее средство для стирки, без-

вредно для тканей б�лья, дезинфицируетъ н

отб�ливаетъ. Изв�стно во всей Латвіи

Вс� экономныя хозяйки кра-

сятъ теперь сами наилучшими

красками

Старъ
въ пакетахъ

потому что красками

Старъ
каждый у себя дома можетъ

окрашивать все необходимое
въ разнообразныхъ отт�нкахъ

прочно, красиво, скоро и

дешево*

Требуйте шита краски

Старъ
I которыя пользуются
1 громаднымъ усп�хомъ Ш



Костяная НОГА
Изъ Москвы въ Одессу прі�халъ отдыхать

молодой докторъ.
Когда у него впервые въ жизни оказались

Дв� свободныя нед�ли, юнъ внезапно зам�-
тилъ, что міръ краечвъ и что населеніе тоже

красиво, особенно его женская половина. И
онъ почувствовалъ, что если сейчасъ же не

приметъ р�шительныхъ м�ръ, то уже никогда
Въ жизни не будетъ счастливъ, умретъ воню-

чимъ холостякомъ въ комнат�, гд� подъ кро-
ватью валяются старые носки и бутылки.

Черезъ н�сколько дней молодой медикъ гу-
лялъ съ д�вушкой по сильно перес�ченной
м�стности, на берегу моря.

Онъ изо вс�хъ силъ старался понравиться.
Конечно, говорилъ груднымъ и страстнымъ
голосомъ, конечно, несъ всякій вздоръ, даже

вралъ, что онъ — челюскинецъ и лучшій
другъ Отто Юрьевича Шмидта. Онъ предло-
жилъ руку, комнату въ Москв�, сердце, от-

д�льную кухню и паровое отопленіе. Д�-
вушка подумала и согласилась.

Зд�сь опускаются восемь страницъ худо-
жественнаго описанія по�здки съ любимымъ

существомъ въ жесткомъ вагон�. (Прилага-
ется только' афоризмъ: лучше съ любимой
въ жесткомъ, ч�мъ одному въ международ-
номъ) .

А въ Москв� купили в�тку сирени и пошли

въ загсъ расписываться въ собственномъ

счасть�.

Изв�стно, что такое загсъ. Не очень чи-

сто. Не очень св�тло. Ине такъ, чтобъ ужъ
очень весело, потому, что браки, смерти и

рожденія регистрируются въ одной комнат�.

Когда докторъ со своей докторшей, расточая
улыбки, вступилъ въ загсъ, то сразу увид�лъ
на ст�н� укоризненный плакатъ:

Поц�луй передаетъ инфекцію!
Вис�ли еще на ст�н� адресъ похороннаго

бюро и заманчивая картина, гд� были изобра-
жены въ тысячекратномъ увеличеніи бл�д-
ныя спирохеты, бойкіе гонококки и палочки

Коха. Очаровательный уголокъ для в�н-

чанья!
Въ углу стояла грязная, какъ портянка,

искусственная пальма въ зеленой кадушк�.
Ото была данъ временп. Такъ сказать, озе-

лен�ніе цеховъ. О такихъ штукахъ вечер-
няя газета пишетъ съ еле скрываемымъ вос-

торгомъ: „Сухумъ въ Москв�. Загсы при-

нарядились ”.
Служащій загса разсмотр�лъ документы

юной пары и неожиданно вернулъ ихъ на-

задъ.
— Васъ нельзя зарегистрировать.
— То-есть, какъ нельзя? !„ — забезпоко-

ился докторъ.
— Нельзя, потому что паспортъ вашей

гражданки выданъ въ Одесс�. Амы записы-

ваемъ только по московскимъ паспортамъ.
—■ Что же мн� д�лать?..
—Не знаю, гражданинъ. По

_
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нимъ паспортамъ не регистрируемъ.
—- Значитъ, мн� нельзя полюбить д�вуш-

ку изъ другого города?

—Не кричите вы, пожалуйста. Если вс�

будутъ кричать...
"

— Я не кричу, но в�дь выходитъ, что я

им�ю право жениться только на москвичк�.

Какое можетъ быть прикр�пленіе въ вопро-
сахъ любви?

— Мы вопросами любви не занимаемся,

гражданинъ. Мы регистрируемъ браки.
— Но какое вамъ д�ло до того, кто мн�

нравится! Вы что же, распред�литель се-

мейнаго счастья зд�сь устроили? Регули-
руете движеніе души ?

— Потише, гражданинъ, насчетъ регулиро-
ванія движенія!

— Вы растаптываете цв�ты любви! —

завизжалъ докторъ.
— А вы не хулиганьте зд�сь!
— А я вамъ говорю, что вы растаптывае-

те!
-— Авы не нарушайте порядка.
— Я нарушаю порядокъ? Значитъ, лю-

бовь уже больше не великое чувство, а про-
сто нарушеніе порядка? Хорошо. Пойдемъ
отсюда, Люся.

Очутившись на улиц�, незадачливый кан-

дидатъ въ мужья долго не могъ успокоить-
ся.

— Разв� это люди? Разв� это челов�къ?
В�дь это Бага-яга, костяная нога! Что мы

теперь будемъ д�лать?
Онъ такъ волновался, что д�вушк� стало

его жалко.
— Знаешь что, — сказала она, — ты ме-

ня любишь, и я тебя люблю. Ты не ханжа
ия не ханжа. Будемъ жить такъ.

Д�йствительно, если вдуматься, то съ ми-

лымъ рай и въ шалаш�.
Стали жить „такъ”.
Но съ милымъ рай въ шалаш�, товарищи,

возможенъ только въ томъ случа�, если ми-

лая въ шалаш� прописана и занесена шала-

шеуправленіемъ въ шалашную книгу. Въ про-
тивномъ случа� возможны довольно мрачные
варіанты.

Любимую не прописали въ дом� потому,
что у нея не было московскаго паспорта. А
московскій паспортъ она могла получить
только какъ жена доктора. Женой доктора
она была. Но загсъ могъ признать ее же-

ной только по предъявленіи московскаго пас-

порта. А московскій паспортъ ей не давали

потому, что они не были зарегистрированы въ

загс�. А жить въ Москв� безъ прописки
нельзя. А

. . .

Такимъ образомъ, рай въ шалаш� на дру-
гой же день превратился въ адъ. Люся пла-

кала и при каждомъ стук� въ дверь вздраги-
вала — вдругъ появятся косматые дворники
и попросятъ вонъ изъ шалаша. Докторъ уже
не ходилъ въ свою амбулаторію. „Лучшій
другъ” Отто Юльевича Шмидта представлялъ
собой жалкое зр�лище. Онъ былъ небритъ.
Глаза у него св�тились, какъ у собаки. Гд�
ты, теплая черноморская ночь, громадная лу-
на и первое счастье?!

Наконецъ, онъ схватилъ Люсю за руку и

привелъ ее въ милицію.
— Вотъ, — сказалъ онъ, показывая паль-

цемъ на жену.
— Что вотъ? — спросилъ его д�лопроиз-

водитель, поправляя на голов� войлочную
каску.

— Любимое существо.
— Ну и что же?

— Я обожаю это существо и прошу его

прописать на моей площади.

Произошла тяжелая сцена. Она ничего не

добавила къ тому, что намъ уже изв�стно.

— Какія же еще доказательства вамъ ну-

жны? — надрывался докторъ. — Ну, я очень

ее люблю. Честное слово, не могу безъ нея

жить. Я могу ее поц�ловать, если хотите.

Молодые люди, не отводя льстивыхъ взо-

ровъ отъ д�лопроизводителя, поц�ловались
дрожащими губами. Въ милиціи стало тихо.

Д�лопроизводитель заст�нчивоі отвернулся
и сказалъ:

— А можетъ, у васъ фиктивный бракъ?
Просто гражданка хочетъ устроиться въ

Москв�.
— А, можетъ быть, не фиктивный. — за-

стоналъ счастливый мужъ. — Объ этомъ вы

подумали? Вотъ вы за разбитое стекло бере-
те штрафъ, а мн� кого штрафовать за разби-
тую жизнь?

Въ общемъ, докторъ взялъ высокую ноту
1

и держалъ ее до т�хъ поръ, пока не выясни-

лось, что счастье еще возможно, что есть

выходъ. Достаточно по�хать къ м�сту жи-

тельства любимой, снова въ Одессу, всего

только за 1.412 километровъ, и все образу-
ется. Съ московскимъ паспортомъ одесскій
загсъ зарегистрируетъ докторскіе порывы, и

преступная любовь пріобр�тетъ, наконецъ,

узаконенныя очертанія.
Ну, что - жъ, любовь всегда требуетъ

жертвъ. Пришлось пойти на жертвы — за-

нимать деньги на билеты и выпрашивать до-
полнительный отпускъ для устройства семей-
ныхъ д�лъ.

Но докторъ еще не зналъ самаго страшна-

го, — не зналъ, что костяная нога сидитъ
не только въ загс�, что костяныя ноги уже

подстерегаютъ его на вокзал�.
Зд�сь опускаются шестнадцать страницъ

драматическаго описанія того, какъ молодые
супруги опоздали на по�здъ. Что тутъ, соб-

ственно, описывать! Вс�мъ изв�стно, что

н�тъ ничего легче въ Москв�, какъ опоздать
куда - нибудь.

Посадивъ свою горемычную Люсю на че-

моданъ, докторъ поб�жалъ компостировать
билеты. Эта авантюра ему не удалась. НІШС

бдительно охранялъ жел�знодорожные инте-

ресы и отм�нилъ компостированіе билетовъ.
— Что же теперь будетъ? — ахнулъ до-

кторъ.
— Ваши билеты пропали, — сообщила

костяная нога. — Такое правило. Разъ опоз-

дали на по�здъ, значитъ пропало-.
'

— Что жъ, мы нарочно опоздали?
— А кто васъ знаетъ? Это не наше д�ло,

нарочно или не нарочно.

— Но в�дь всегда компостировали, со дня

основанія жел�зныхъ дорогъ.
— А теперь другое правило, гражданинъ.
— Наконецъ, у меня н�тъ больше денегъ.

Теперь я не смогу по�хать.

Костяная нога корректно промолчала.
И челов�къ, который злостно м�шалъ

спокойной работ� ряда почтенныхъ учрежде-

ній, шатаясь, побрелъ назадъ и, ус�вшись
рядомъ съ Люсей, тяжело задумался.

ИЛЬЯ ИЛЬФЪ И ЕВГЕНІЙ ПЕТРОВЪ.

Германія снова принята
въ международный

гимнастическій союзъ.

Будапештъ, 1 іюня. Делегація собранія
международнаго гимнастическаго союза посл�

многочасовыхъ жаркихъ дебатовъ большин-
ствомъ 11 голосовъ противъ 3 постановила,

принять Германію обратно въ союзъ, изъ ко-

тораго она была исключена. Противъ приня-
тія Германіи въ союзъ голосовали, какъ ув�-
ряютъ, но политическимъ причинамъ, пред-
ставители Франціи, Чехословакіи и Бельгіи.

Большой усп�хъ гастролей
рижской Русской Драмы въ Каунас�.

Каунасъ, 1 іюня. Сегодня въ Каунас�
начались гастрольные спектакли театра риж-
ской Русской Драмы. Театръ этотъ всегда

пользуется большой любовью и вниманіемъ

у литовской театральной публики, а къ ны-

н�шнимъ гастролямъ интересъ былъ особен-
но великъ, такъ какъ въ теченіе 5 л�тъ те-

атръ не прі�зжалъ въ Литву.
На этотъ разъ спектакли труппы идутъ въ

зданіи государственнаго театра съ полными

декораціями, реквизитомъ и костюмами при-
везенными изъ Риги.

Для перваго спектакля шла „Женитьба
Б�лугина”. Лилія Штенгель, Юровскій, Була-
товъ и другіе исполнители были встр�чены,
какъ добрые знакомые и старые любимцы.
Спектакль прошелъ съ огромнымъ усп�хомъ
и вс� исполнители награждены были долгими

и сердечными оваціями.

ПЕТРА
ДЕВЯТАЯ ГЛАВА.

Яеѳ встр�тилъ. Я встр�тилъ Бибишъ нед�лей поз-

же... Это было въ об�денное время, на деревенской до-

рог� дрались собаки, лавочникъ стоялъ передъ дверьми

своей лавки и кричалъ мн�, что наступаетъ оттепель. Я

пошелъ дальше, загнулъ за уголъ и увид�лъ автомобиль

марки Кадильякъ...
Зеленый автомобиль передъ маленькимъ прив�тли-

вымъ домикомъ съ выкрашенными въ голубой цв�тъ став-

нями и небольшимъ балконообразнымъ выступомъ надъ

дверью. Двое рабочихъ съ барскаго двора вытаскивали

изъ автомобиля какой-то большой предметъ странной

формы, обтянутый парусиной, и вносили его въ с�ни. Би-

бишъ стояла въ сторон� и разговаривала съ княземъ

Пракеатинымъ. Она не вид�ла меня. Коричневая овчар-

ка терлась головой объ ея черное котиковое манто. Во-

кругъ нея шум�ли радостно суетившіеся въ лучахъ зим-

няго солнца воробьи.
— Итакъ, вы его разыскали. — говорилъ русскій. —

Вы даже бес�довали съ нимъ. Да вы просто ангелъ, Кал-

листо! Ваши слова звучатъ въ моихъ ушахъ, словно пас-

хальный благов�стъ колоколовъ. Какъ онъ себя чув-

ствуетъ? Ч�мъ онъ теперь занимается? Голова его всегда

бывала полна всевозможныхъ плановъ. Находившуюся у

него въ карман� сотню рублей онъ превращалъ въ тыся-

чу, такой ужъ онъ былъ челов�къ. Но почему же онъ не

отв�чалъ мн� ни словомъ на мои письма? Неужели онъ

стыдится своего стараго друга и минувшихъ временъ.

Тутъ заговорила Бибишъ. Въ первый разъ посл�

гало, долгаго перерыва услыхалъ я опять ея бархатныи

голосъ.

— Сколько вопросовъ разомъ! Н�тъ, онъ не полу-

чилъ вашихъ писемъ. За посл�дній годъ онъ^три■ Р

м�нялъ службу. Одно время онъ не им�лъ со'
_
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угла и скитался по улицамъ. М�сяцъ тому

работалъ въ качеств� подмастерья у какого-то часов-

щика.
— Онъ всегда проявлялъ большія способности къ ме-

ханик� даже изобр�лъ что-то, — зам�тилъ русскій.
Ну, а теперь? Гд� онъ теперь находится?

— Теперь вашъ другъ ц�лый день продаетъ газеты,

а по вечерамъ стоитъ въ пестрой ливре� передъ дверьми

ресторана «Городъ Кельнъ» и подсаживаетъ пос�тителей

въ ихъ автомобили. .
— Мой другъ? -—* воскликнулъ русскій. Онъ ГОВО-

рилъ вамъ о томъ будто мы были съ нимъ друзьями? Мы

никогда не дружили. Я зналъ его, имы играли другъ съ

другомъ въ карты въ клуб�. А сколько оиъ зарабатываетъ
— упоминалъ онъ объ этомъ?

— Въ хорошіе дни до восьми марокъ,
— Восемь марокъ! Онъ одинокъ, и ему не приходится

ни о комъ заботиться. На пять марокъ въ день онъ мо-

жетъ отлично прожить и даже позволить себ� выпить за

об�домъ пару рюмокъ водки. Остаются три марки въ день,

что составляетъ девяносто марокъ въ м�сяцъ, а въ годъ...

ничего! Это не составляетъ даже процентовъ на ту сум-

му, которую онъ мн� долженъ. Но я. простите, плюю на

это... Упоминалъ онъ хоть словомъ о своемъ долг�
мн�?

— Н�тъ, должно быть, онъ давно о немъ позабылъ.

— Позабылъ? — воскликнулъ князь Пракеатинъ. —

Карточный долгъ? Долгъ чести? Семьдесятъ тысячъ

рублей, золотыхъ рублей, которые онъ обязался уплатить

въ теченіе одной нед�ли. Позабылъ, говорите вы? Ну-съ,
я ему напишу, напомню ему. Въ одинъ прекрасный день

я получу эти деньги. Онъ снова разбогат�етъ, я въ этомъ

уб�жденъ. Такіе люди, какъ онъ, не остаются на всю

жизнь продавцами газетъ. Такой челов�къ, какъ онъ...

Успокоишсья ты когда-нибудь? Ложись!

Посл�днія слова относились къ овчарк�, которая

вдругъ вскочила и бросилась на воробьевъ. Бибишъ на-

клонилась и погладила ея шерсть, и собака ласково при-

жалась мордой къ ея рук�.
— Простите меня, если я васъ теперь оставлю, — ска-

залъ князь. — Мн� необходимо еще написать до оо�да

н�сколько писемъ, привести въ порядокъ свою корреспон-

денцію. Еще разъ отъ души благодарю васъ.

Онъ обернулся и зам�тилъ меня позади автомооиля.

.— А вотъ и нашъ мил�йшій докторъ! Уже пооб�дали?

Разр�шите мн�, Каллисто, представить вамъ доктора Ам-

берга...
— Это совершенно излишне. Мы знакомы другъ съ

другомъ, — сказала Бибишъ. — Я впрочемъ не ув�рена
въ томъ...

Она махнула рукой князю Праксатину, который уже

сид�лъ за рулемъ и направлялъ автомобиль въ гаражъ.

Зат�мъ снова обернулась ко мн�.

— Я впрочемъ не ув�рена въ томъ, помните ли вы

меня еще.

— Помню ли я васъ? Васъ зовутъ Каллнсто Тсана-

рисъ. Ваше м�сто было у второго окна справа. Когда

вы появились въ первый разъ, на васъ было гладкое

платье васильковаго цв�та и шаль въ голубую и б�лую

полоску...
— Это в�рно, — перебила она меня.

— А впосл�дствіи вы никогда больше не над�вали

этого платья. Однажды, въ ноябр�, вы не приходили ня

протяженіи одиннадцати дней... были вы тогда больны?

Когда вы разговаривали сами съ собой, вы называли себя

Бибишъ. Вы курили маленькія тоненькія папироски съ

пробочнымъ мундштукомъ.
— Д�йствительно... и все это вы еще помните?

Значитъ, я все же произвела на васъ изв�стное впечатл�-
ніе. Но въ такомъ случа� я не понимаю, почему вы за

все время не проявили по отношенію ко мн� ни мал�й-
шаго интереса. Я должна вамъ сознаться, что прила-
гала немало стараній къ тому, чтобы вы обратили на

меня вниманіе, но вы, казалось, приняли твердое р�шеніе
не зам�чать меня. Я чуть-чуть было не сказала «къ со-

жал�нію»
...

Я посмотр�лъ на нее. Зач�мъ она это говорила?
В�дь въ ея словахъ не было ни капли истины.

— В�дь вы же не станете оспаривать, что мы на протя-
женіи полугода работали съ вами въ одной и той же ком-

нат�, и за все это это время вы не сказали мн� ни слова,
кром� «доброе утро» и «добрый вечеръ»? Согласитесь съ

т�мъ, что вы обнаружили изрядное высоком�ріе, не прав-
да ли? Вы были, в�роятно, избалованы усп�хами у хо-

рошенькихъ женщинъ, и маленькая греческая студентка
не представляла для васъ никакого интереса.

Я призадумался. Не права ли она въ конц� концовъ?
Быть можетъ, вина и впрямь падаетъ всец�ло на меня?
Не былъ ли щ черезчуръ сдержанъ, черезчуръ напуганъ,
черезчуръ робокъ, черезчуръ трусливъ... быть можетъ,
даже черезчуръ гордъ ?

— Вы сожал�ете теперь объ этомъ? —спросила она

шутливо. —Ну что-же, в�дь не все еще потеряно, ни-

когда не поздно исправить свою ошибку. Случай снова

насъ свелъ. Можетъ быть, теперь мы, наконецъ, подру-

жимся. Или?
Она протянула мн�. слегка колеблясь, съ неув�ренной

улыбкой, свою руку. Я схватилъ ее ине выпускалъ. Го-

ворить яне могъ. Я чувствовалъ себя такъ, какъ дол-

женъ себя чувствовать челов�къ, видящій собственными

глазами н�что нарушающее вс� законы природы, какое-

нибудь чудо.
— Да, — добавила она задумчиво, — а синее сукон-

ное платье свое я подарила тогда моей горничной.
Вдругъ она разразилась см�хомъ.

—Вы слышали его? Этого князя Праксатина? Съ

его семьюдесятью тысячами рублей. Поняли вы это?

Н�тъ? Ну, я вамъ все объясню.
Она наклонилась ко мн�. Ея рука коснулась моей.
— Видите ли, революція у князя Праксатина, въ

сущности, ничего не отняла. Все, что онъ им�лъ, онъ

проигралъ въ карты еще до войны. Онъ игралъ каж-

дый вечеръ. Азартъ овлад�дъ имъ всец�ло. Въ одинъ

прекрасный вечеръ онъ игралъ въ клуб� въ покеръ съ

тремя молодыми людьми, сыновьями богатыхъ промыш-
ленниковъ и крупныхъ землевлад�льцевъ. Въ этотъ ве-

черъ ему сказочно везло, везло въ первый разъ въ жиз-

ни, и онъ выигралъ дв�сти сорокъ тысячъ рублей. Такъ
какъ его партнеры были сыновьями очень богатыхъ ро-

дителей, онъ. пряча въ карманъ жетоны, былъ уб�жденъ
въ томъ, что это «в�рныя деньги». Но на сл�дующій

день произошелъ штурмъ Зимняго дворца — октябрь-
ская революція. Кому тутъ было до карточныхъ дол-

говъ. Революція лишила молодыхъ партнеровъ Пракса-
тина всего ихъ имущества. Теперь они эмигранты, ве-

дутъ ожесточенную ежедневную борьбу за кусокъ хл�-

ба. Но каждый м�сяцъ князь Праксатинъ посылаетъ

вс�мъ имъ по в�жливому письму съ напоминаніемъ объ
ихъ долг�, и справляется, не въ состояніи ли они вы-

купить свои жетоны. Одинъ изъ нихъ работаетъ въ ка-

честв� дровос�ка въ Югославіи, другой даетъ уроки

языковъ въ Лондон�, третій торгуетъ газетами на ули-
цахъ Берлина... Въ сущности, во всемъ этомъ очень

мало веселаго. Иногда мн� жалъ князя.

— Почему жал�ть его? — возразилъ я. — Онъ счаг

стливъ. Онъ живетъ мечтою, и его богатство, такимъ

образомъ, прочн�е всякаго другого. То, ч�мъ облада-
ешь въ мечтахъ, во сн�. не въ состояніи отобрать ц�-
лый міръ враговъ. Только пробужденіе... но у кого

же хватитъ жестокости пробудить его отъ сна?
— То, ч�мъ обладаешь въ мечтахъ, не въ оостяніи

отобрать ц�лый міръ враговъ... — повторила она

вполголоса. —Вы высказали очень красивую мысль.

Н�которое время мы оба молчали. Стало холодно,
солнце скрылось за с�рыми тучами. По деревенской' до-
рог� надвигался густыми клубами туманъ, онъ напол-

залъ медленно, подобно огромному неуклюжему зв�рю, и

глоталъ крыши, окна, двери и заборы.
— Уже поздно, — сказала она вдругъ. — Два часа.

Я должна еще переод�ться, я только-что прі�хала изъ

Берлина, а къ тремъ часамъ меня ожидаетъ баронъ.
Она показала на выкрашенныя въ голубой цв�тъ

ставни.

— Зд�сь я работаю. Это лабораторія. Какъ ви-

дите, меня не трудно отыскать. А если меня п�тъ

зд�сь, то вы всегда сможете найти меня въ замк� у
барона. Мы скоро увидимся, не правда ли?

Она кивнула мн� головой и исчезла.

*

Мн� сл�довало бы радоваться, сл�довало бы чув-
ствовать себя несказанно счастливымъ. Но когда я

остался одинъ, мною овлад�ла мучительная мысль.

Сначала это носило характеръ забавы. Я игралъ
этой мыслью.

Все это, — говорилъ я себ�, — было такъ пре-
красно и столь мимолетно, словно это былъ сонъ. Какъ
будто это былъ сонъ, повторять я. И я сталъ раз-
мышлять о томъ, какъ ничтожна разница между прош-
лой д�йствительностью и сномъ. А что, если это д�й-
ствительно былъ одинъ только сонъ?.. Я остановился.

Можетъ быть, я все- еще грежу? Этотъ сн�гъ на дере-
венской дорог�, эта ворона тамъ на дерев�, этотъ ту-

манъ, эти домики, это бл�дное солнце на зимнемъ неб�,
— не вижу ли я все это во сн�? РІ сейчасъ я проснусь...

Я игралъ съ самимъ собою въ очень см�шную игру,
но постепенно сталъ испытывать жуткій страхъ и пу-

стился б�жать. «Н�тъ, н�тъ. Еще н�тъ,» — кри-

чало во мн� что-то... Зат�мъ я оказался уже дома, де-

ревянная л�стница скрип�ла подъ моимн ногами, я от-

крылъ дверь пдо меня донесся столь привычный за-

пахъ, легкій запахъ хлороформа, никогда не испарявшій-
ся изъ моей комнаты. Этотъ запахъ успокоилъ меня,

разогналъ мои нел�пыя мысли.

(Продолженіе сл�дуетъ.)
ЛЕО ПЕРУЦЪ.

Перри падаетъ безъ чувствъ
пой проигрыша Сгеіани.

Въ теннисномъ чемпіонат� на первенство
Франціи сенсаціями были пораженія Осте-
на и Перри.

Молодой французскій чемпіонъ Буссю
оправдалъ возлагавшіяся на него надежды

и, несмотря на сомн�нія многихъ спеціа-

листовъ, выигралъ у Остена. Поб�да чуть

было не досталась Буссю въ 3 сетахъ. Ве-

дя въ первомъ сет� со счетомъ 5:2, моло-

дой французъ рядомъ легкомысленныхъ

оплошностей далъ возможность англичани-

ну не только сравнить счетъ, но и выиг-

рать сетъ. Въ дальн�йшемъ Буссю взялъ,

однако, иниціативу въ свои руки. До
пятаго сета Остенъ держался, но въ по-

сл�днемъ сет� окончательно сдалъ, и Бус-
сю, мен�е уставшій, ч�мъ ето противникъ,
сетъ взялъ безъ большого труда. Буссю
выигралъ 5:7, 6:2, 6:2, 2:6, 6:1.

Матчъ между однимъ изъ главныхъ фа-
воритовъ турнира — англичаниномъ Пер-
ри и итальянцемъ де Стефани закончился

драматично. Въ первомъ сет� Перри иг-

ралъ сначала безъ особаго напряженія,
недооц�нивая своего противника. Стефани,
пользуясь поперем�нно об�ими руками, но

только отбивалъ вс� мячи англичанина, но

и плиссировалъ ихъ очень точно и хоро-
шо. Стефани игралъ равном�рно, почти

безъ ошибокъ.

Проигравъ первый сетъ 2:6, Перри со-

бралъ вс� силы, сталъ соблюдать большую
осторожность и выигралъ сл�дующій сетъ
6:1. И въ третьемъ сет� Перри сталъ иг-

рать съ огромнымъ вниманіемъ и осторож-
ностью. Съ какой бы силой англичанинъ

пи билъ по мячу, посл�дній возвращался,
однако, назадъ. Сопротивленіе Стефани
произвело, п'Овидимому, на Перри, подав-

ляющее впечатл�ніе Англичанинъ сталъ

д�лать ошибки и проигралъ сетъ 7:9,
Этимъ судьба матча была р�шена. Чет-
вертый сетъ Стефани провелъ съ исключи-

тельной точностью и красотой, и Перри,
занимающій въ міровой таблиц� второе
м�сто, долженъ былъ признать себя по-

б�жденнымъ 6:2.

Огромное напряженіе до тото отразилось
на Перри, что когда итальянецъ отбилъ по-

сл�дній мячъ, англичанинъ упалъ на зем-

лю н былъ унесенъ въ безчувстѳвнномъ со-

стояніи. При этомъ нужно принять во вни-

маніе, что Перри отличается атлетиче-

скимъ т�лосложеніемъ,

Крауфордъ безъ труда побилъ Юза 4 : 6,
6 :4, 6 :2, 6:3, а Краммъ посл� ожесто-

ченной борьбы выигралъ у Менцеля 6 :2,
6 : 3, 5 : 7, 3 : 6, 6 : 3.

Въ дебл� исключительное вниманіе об-
ратилъ на себя представитель Чехослова-
кіи Гехтъ. Играя съ Менцелешъ противъ
англичанъ Перри и Юза, Гехтъ былъ луч-
шимъ теннисистомъ на площадк� и пока-

залъ, что быстро продвигается въ ряды

игроковъ перваго міровОто класса. Матчъ
і выиграли Менцель и Гехтъ.
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