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Китайско - сов�тскій

конфликтъ.
Острый конфликтъ сов�товъ съ Ки-

таемъ — событіе чрезвычайной важно-

сти, чреватое всякими политическими

посл�дствіями.
Нота московскаго правительства, пе-

реданная уже въ воскресенье изъ Мо-
сквы, по существу обозначаетъ прекра
щеніе дипломатическихъ сношеній Мо-
сквы съ нанкинскимъ правитель-
ствомъ, которое теперь является един-
ственной суверенной властью Китая-

Заявленіе йоты, что Москва отнын�
не будетъ признавать экстерриторіаль-
ности китайскихъ представителей
СССР есть ни что иное, какъ открытый
разрывъ. Посл�днія телеграфныя св�-
д�нія уже говорятъ о томъ, что китай-
скіе представители собираются оста-

вить Москву, а сов�тскіе представители

предполагаютъ въ сп�шномъ порядк�
вы�хать изъ Китая- Пройдетъ ли эта

процедура «гладко», или будетъ сопро-

вождаться какими-нибудь московски-

ми или китайскими неожиданностями
— неизв�стно. Но положеніе отъ этого

Не изм�нится. При другой политиче-

ской обстановк� такой конфликтъ
могъ бы быть предисловіемъ къ воору-

женному столкновенію. Но при вну-

треннемъ положеніи об�ихъ странъ
развитіе событій въ этомъ направленіи
едва ли в�роятно.

Хотя Москва заявляетъ гордо, что

■ея долготерп�нію пришелъ конецъ, но

при томъ экономическомъ кризис�, ко-

торый переживаетъ сов�тская страна,

при той внутренней склок�, которая
раздираетъ правящую клику, москов-

скіе политики мен�е всего склонны къ

военнымъ выступленіямъ. Положеніе
въ Кита�, гд� замолкнувшая временно

гражданская война опять начинаетъ

давать вспышки, а нанкинское прави-
тельство еще недостаточно укр�пилось
во вс�хъ частяхъ громадной страны,
тоже противод�йствуетъ возможности

открытой войны съ СССР. Но, если мы

не будемъ им�ть войны и сраженій, то

это совс�мъ не значитъ, что конфликтъ
не будетъ сопровождаться самыми

реальными посл�дствіями и прежде
всего для Сов�тской Россіи.

Разрывъ дипломатическихъ сноше

ній — посл�днее звено въ ц�пи пора-

женій, которыя въ посл�дніе годы боль
шевицкая дипломатія терпитъ одно за

другимъ на Восток� во-ообще, и въ

К ита� — въ особенности.

Еще недавно, даже враги большеви-
ковъ считали восточную политику со-

в�товъ очень продуманной, очень раз-
считанной и даже косвенно охраняю-
щей русскіе національные интересы на

Восток�. Сближеніе съ Китаемъ, под-

держка національно - революціонныхъ
движеній въ Кита� многіе даже ан-

тибольшевики толковали, какъ «без-
сознательное» отстаиваніе русскаго
вліянія на Восток� и усиленіе его.

Однако, въ скоромъ времени обнару-
жилось, что большевизмъ въ такой же

м�р� не способенъ проводить какую-

нибудь здравую и соотв�тствующую
интересамъ Россіи политику вовн�,
какъ и внутри.

Если общая линія сближенія съ Ки-
таемъ, можетъ быть, была и правиль-

на, то большевики окончательно ее ис-

портили своимъ вм�шательствомъ во

внутреннія д�ла Китая, поддержкой
коммунизма работой Коминтерна и

борьбой со вс�ми другими европейски-
ми державами. Въ конц� концовъ
большевики потерп�ли позорный
крахъ въ Манчжуріи, а потомъ и у ре-
волюціонныхъ китайскихъ націонали-
стовъ: китайцы использовали болыпе-

вицкія средства, болыпевицкую по-

мощь для обоихъ національныхъ ц�-
лей и теперь стремятся окончательно

изгнать ихъ изъ пред�ловъ Китая. До-
стиженія, которыхъ добилась преж-
няя довоенная русская дипломатія въ

Кита� почти уничтожены. Н�тъ ника-

кого сомн�нія, что сейчасъ ближайшая

задача Китая окончательно отнять у
Россіи Восточно - Китайскую жел�з-
ную дорогу и ликвидировать то участіе
бъ управленіи ею, которое до сихъ поръ

им�ютъ еще представители сов�-

товъ.

Осуществленію этой пфли Китая —

посл�дствія которой будетъ чувство-
вать не только сов�тская, но и всякая

Россія, болыневицкая политика сод�й-
ствовала въ полной м�р�. Своей аги-

таціей Коминтерна большевики по-

стоянно давали и даютъ полное основа-
ніе китайцамъ отнимать у Россіи одно

право за другимъ на Вост.-Кит. жел.

дорог�. Обыскъ въ Харбин� и арестъ
болъшевицкихъ д�ятелей являются пре
дисловіемъ къ какимъ-то весьма далеко

идущимъ м�ропріятіямъ Китая для

окончательнаго овлад�нія Восточно -

Китайской жел. дорогой, на которую

затрачено было такъ много русскихъ
средствъ и русскихъ народныхъ уси-
лій.

„
.

.
Подготовка къ этому м�ропріятію

шла давно. Но большевики безсильные

во всемъ, что не касается агитаціи, не-

способны защищать національные ин

тересы страны, сдавали одну позицію
за другой. И теперь китайцы хорошо

знаютъ, что, несмотря на грозныя пред-

упрежденія, сов�тская страна не спо-

собна бросить на чашку в�совъ соог-

Б�дствующій значенію Россіи автори-
тетъ. Грозные протесты большевиковъ
никого не пугаютъ, а д�ятельность
Коминтерна въ глазахъ всего цивили-

зованнаго міра какъ бы оправдываетъ

все, что предпринимается не только

противъ сов�товъ, но и противъ Рос-
сіи.

Большевизмъ привелъ и вн�шнюю
политику Россіи въ тупикъ, изъ кото-

раго н�тъ выхода. Новый конфликтъ
съ Китаемъ говоритъ не только о без

дарности большѳвицкой дипломатіи, но

и устанавливаетъ тотъ несомн�нный

фактъ, что безъ національнаго элемен-

та вн�шняя политика обречена на без-

силіе.
Конфликтъ съ Китаемъ, в�роятно,

кончится новыми фактическими уступ-

ками со стороны сов�товъ, ибо никако-

го другого пути для нихъ н�тъ, если

только имъ не удается снова раздуть

смуту въ Кита�. В�дь нанкинское пра-

вительство и обвиняетъ Москву имен-

но въ этой д�ятельности. Пораженію
еъ Кита� сод�йствуетъ и та междуна

родная изоляція СССР, которая не-

разрывно связана съ коммунистиче-
ской политикой.

м. Г—нъ.М. Г—нъ.
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Возможенъ ли единый фронтъ либера-
ловъ съ консерваторами.

Лондонъ, 3 іюня. Въ хорошо осв�-
домленныхъ парламентскихъ кругахъ

заявляютъ, что неожиданная по�здка
въ Лондонъ и посп�шное возвращеніе
Балдвина въ Чекерсъ, въ окрестно-
стяхъ Лондона, находятся въ связи

другъ съ другомъ. Между консервато-

рами и либералами начались уже пере-
говоры объ образованіи единаго фрон-
та въ палат� общинъ, причемъ посред-
никами въ разр�шеніи этого труднаго
вопроса служатъ прежніе консерватив-
ные коллеги Ллойдъ-Джорджа по коа-

лиціонному кабинету сэръ Робертъ
Горнъ, лордъ Мельчеттъ, Чемберленъ,
а также лордъ Биркенхедъ и Черчилль.
Ллойдъ-Джорджъ находится въ на-

стоящее время въ овое-мъ им�ніи въ

Черт�, вблизи Лондона. Неподалеку
живетъ одинъ изъ лидеровъ рабочей
партіи Сноуденъ, такъ что Ллойдъ-
Джорджу легко вести переговоры одно-

временно направо и нал�во.
О Валявинъ передаютъ, что онъ лич-

но не очень то склоненъ продолжатъ
править страной «но милости Ллойдъ-
Джорджа» и со своей стороны не пред-

приметъ шаговъ для соглашенія съ лиде

ромъ либераловъ, котораго при помо-

щи Бопаръ Лоу выт�снилъ, какъ из-

в�стно, въ 1922 г. изъ либерально-кон-
сервативнаго коалиціоннаго кабинета.
Такимъ образомъ, лидеры консервато-
ровъ стремятся въ настоящее время
лишь получить къ ближайшему зас�-
данію кабинета министровъ информа-
цію о возможности дальн�йшаго суще-
ствованія буржуазнаго правительства

при нейтралитет� либераловъ.

Характерна въ этомъ отношеніи по-

зиція, занятая либеральной печатью,
требующей, чтобы консервативное пра-
вительство оставалось все же у власти

до созыва новаго парламента для того,
чтобы въ продолженіе ближайшихъ
нед�ль можно былЪ бы спокойно обсу-
дить и подготовить возможныя парла,-
ментскія комбинаціи въ противов�съ
передач� власти Макдональду. Лови
димому, либеральная партія настроена
въ настоящее время опред�ленно антк-

соціалистически и р�шила сдержать
об�щаніе Ллойдъ-Джорджа, заявив-

шаго, что либералы не' повторять своей
ошибки и не станутъ опять, какъ въ

1924 г., проводить своими голосами

Макдональда въ министры - президен-
ты.

Если бы переговоры между консер-

Еаторами и либералами не привели къ

усп�шному результату, то либералы,
какъ заявляютъ въ авторитетныхъ
кругахъ, воздержатся отъ голосованія
во время дебатовъ о тронной р�чи, ко-

торая будетъ произнесена еще на за-

щиту консервативнаго правительства.
Воздержавшіеся отъ голосованія либе-
ралы отклонятъ отъ себя всякую от-

в�тственность за пораженіе консерва-
тивной партіи и переходъ власти къ

Макдональду и вм�ст� съ т�мъ сохра-
нятъ за собою право во всякое время,

сговорившись съ консерваторами,
свергнуть рабочее правительство, кото-

рое т�мъ временемъ возьметъ власть

въ свои руки.
Въ политическихъ кругахъ Лондона

оживленные толки вызываетъ ц�на,
которую «уэльскій магъ» требуетъ за

поддержку консерваторовъ- Новые вож-

ди консервативной партіи, — будь то

Горнъ, Черчилль, или Чемберленъ, —

безъ сомн�нія должны будутъ воспри-
нятъ значительную часть либеральной
программы борьбы съ безработицей.
Кром� тош, Ллойдъ-Джорджъ нам�-
ренъ потребовать отъ консерваторовъ
изм�ненія въ законодательномъ по-

рядк� избирательнаго права.

Ріі шпага найдены
шавить ришта.

Лондонъ, 3 іюня. Въ бес�д� съ

представителями печати одинъ изъ

лидеровъ рабочей партіи Филиппъ Сно-

уденъ, б. министръ финансовъ прави-

тельства Макдональда, заявилъ, что

образованіе новаго рабочаго правитель-

ства вполн� обезпечено. Рабочая пар-

тія разсматриваетъ исходъ выборовъ,
какъ мандатъ, данный ей націей для

, образованія рабочаго правительства.

Рабочая партія будетъ располагать въ

новомъ парламент� достаточнымъ ко-

личествомъ голосовъ, чтобы вынудить

консервативное правительство выйти

въ отставку даже въ томъ случа�, если

либералы воздержатся три голосова-

ніи) вотума недов�рія противъ консер-

ваторовъ, который будетъ внесенъ въ

палату Макдональдомъ. Новое рабо-
чее правительство будетъ въ состояніи

выработать программу правительствен-

ныхъ м�ропріятій, которую либереламъ
волей неволей придется поддерживать.

Дальневосточная жел�зка.

Чангъ-Кай-Шекъ (къ Сталину): —
Восточно - Китайскую жел. дорогу вы

проиграли... Больше съ вами мн� играть не,стоитъ...
.

,

Каррикатура Сіvіs’а.

Походъ Балтійскаго

краснаго флота.
(Сообщеніе «Сегодня».) .

Москва, 2 іюня. Закончился пер

вый въ этомъ году походъ Балтфлота.
Подводя итогъ этому этапу л�тней

кампаніи, команд. морскими силами

Балтійскаго моря Викторовъ сооб-
щилъ:

— Основная ір�лъ похода — тактиче-

ское ученіе и закалка личнаго состава

— можетъ считаться ц�ликомъ до-

стигнутой. Продолжительность похо-

да, св�жій в�теръ и длительное плава-

ніе въ туман� — все это дало хорошую
тренировку краснофлотскому молодня-
ку. Флотъ показалъ свою готовность
къ защит� подступовъ Петербурга.

Теперь, когда начинается легкая кам-

панія, мн� хот�лось бы подчеркнуть,
что всю боевую подготовку намъ сл�-
дуетъ проводить подъ знакомъ начав-

шагося во флот� соціалистическаго со-

ревнованія.
Война въ Афганистанъ.

ЛТА. Лондонъ, 3 іюня. Изъ Афгани-
стана сообщаютъ, что въ посл�дніе дни

между отрядами Хабибуллы и Надиръ-
хана произошелъ рядъ новыхъ столк-

новеній. Хабибулла объявилъ крупное
вознагражденіе за поимку или умерщ-
вленіе Надиръ-хана.

Планъ похода

монархистовъ на Берлинъ.
ЛТА. Берлинъ, 3 іюня. Сегодня въ

одной изъ понед�льничныхъ газеть

опубликованъ планъ проектируемаго

монархической организаціей шталь-

голымъ похода на Берлинъ. Этотъ

планъ въ феврал� с. г. въ посылк� при

былъ изъ Берлина въ магдебургскую
почтовую контору. Онъ состоитъ изъ

14-ти отд�льныхъ карточекъ, на кото-

рыхъ подробно отм�чены маршруты
отд�льныхъ группъ шталъгелъма. Кро-
м� того, въ план� подробно отм�чены
вс� берлинскія общественныя и госу-

дарственныя зданія, какъ, наприм�ръ,
казармы, ж.-д. станціи, президіумъ по-

лиціи и другія- Къ планамъ приложе-
ны также подробныя описаніявнутрен-
няго устройства, а также указано чис-

ло постоянныхъ обитателей. Кром� об-

щественныхъ зданій указаны также

редакціи соціалистическихъ и комму-

нистическихъ газеть. Въ связи съ

этимъ заявленіемъ газета указываетъ,
что организація штальгельмъ по доро-
г� въ Берлинъ устроила около 50 скла-

докъ оружія.

Столкновенія въ Нью-
ІорнЬ.

ЛТА. Нью-Іоркъ, 3 іюня. Во время
демонстраціи рабочихъ въ Нью-Іорк�
вчера произошло столкновеніе между

демонстрантами и полиціей. Арестова-
но 44 челов�ка. Въ виду того, что съ

самаго начала демонстраціи считались
съ возможностью столкновеній были
мобилизованы вс� полицейскія силы:

п�хотинцы, всадники и бронированные
автомобили. На крышахъ многихъ до-
мовъ были разставлены пулеметы- Въ

демонстраціи принимало участіе около

10.000 челов�къ.



Политический кризисъ Швеции
(Отъ стокгольмскаго корреспондента

«Сегодня»).

Прі�здъ Президента Латвіи въ Швецію
совпалъ съ крайнимъ обостреніемъ полити-

ческаго кризиса въ етран�, и какъ разъ

тогда, когда Г. Вемгалъ вступилъ на сток-

гольмскій берегъ — вопросъ о возможномъ

уход� нын�шняго праваго кабинета, воз-

главляемаго Линдманомъ, принялъ акту-

альныя формы. Сл�дуетъ сказать, что по-

ложеніе правительства было вообще не изъ

прочныхъ, такъ какъ оно не обладаетъ

большинствомъ въ парламент�, и самое пре-

бываніе кабинета у власти является лишь

сл�дствіемъ отказа л�выхъ партій соста-

вить коалиціонное правительство.

И шведская крестьянская партія, и ли-

бералы и соціалъ • демократы — вс� они по

существу находятся въ оппозиціи къ прави-

тельству Линдмана, и въ д�йствительности

нуженъ былъ только поводъ, чтобы вызвать

политическій кризисъ.

И въ поводахъ недостатка не было, но со-

ціалъ - демократы, самая вліятельная груп-

па въ оппозиціи, считаясь съ результатами

прошлыхъ выборовъ, принесшихъ имъ зна-

чительный уронъ, придерживаются той точ-

ки зр�нія, что по чисто тактическимъ сооб-

раженіямъ для нихъ сейчасъ невыгодно пѳ-

ренятіе власти.

— Пусть еще немного посидятъ правые,

пусть разочарованіе ихъ политикой пу-

ститъ еще бол�е глубокіе корни въ населе-

ніе, — и тогда недовольные избиратели от-

дадутъ свои голоса оппозиціи, — такъ раз-
суждаютъ соціалъ - демократы, которые изъ

собственнаго опыта знаютъ, какъ трудно
вести правительственный корабль, не обла-

дая большинствомъ въ риксдаг�. И подвер-

гая кабинетъ Линдмана систематической

критик�, они все время вели весьма осто-

рожную политику, не обостряя конфлик-
товъ, въ такой степени, какая могла бы по-

вести за собою отставку.

Но какъ разъ тогда, когда Президентъ
Латвіи приближался къ берегамъ Швеціи,
соціалъ - демократы сочли выгоднымъ для

себя перейти въ наступленіе, и реальная
обстановка сложилась такъ: вс� стр�лы оп-

позиціи были направлены на министра фи-
нансовъ Волина, которому была поставлена

въ вину его д�ятельность въ отношеніи

много нашум�вшаго шведскаго «Землед�ль-
ческаго банка».

Этотъ банкъ былъ созданъ въ 192В г. на

руинахъ рухнувшаго «Ландмандсбанкена»,

при непосредственной помощи правитель-
ства. Какъ изв�стно не такъ давно въ Шве-

ціи посл�довалъ крахъ крупныхъ сберега-
тельныхъ банковъ, причемъ спекулятивная

д�ятельность таковыхъ носила настолько

азартный характеръ, что вопросъ объ уго-

ловномъ пресл�дованіи директоровъ еще и

по сію пору остается открытымъ. Въ

стран� въ связи съ этимъ возникло чисто

паническое настроеніе въ банковскомъ мі-

р�, а для «Землед�льческаго банка» волна

паники оказалась роковой, и обошлась для

него въ 20.000.000 шведскихъ кронъ.

Дирекція банка сейчасъ же апеллировала
въ министерству финансовъ, такъ какъ пра-

вительство было сильно заинтересовано въ

банк�. Министръ Волинъ немедленно при-

ступилъ къ ревизіи д�лъ банка и пересмот-

ру вс�хъ сд�локъ банка. И весь матеріалъ
этой ревизіи, весьма значительный и су-

губо важный для банка, былъ переданъ ми-

нистромъ консорціуму крупныхъ швед-

скихъ банковъ, съ предложеніемъ купить

потерп�вшій аварію «Землед�льческій
банкъ».

Крестьянская партія заявила весьма вну-

шительный протестъ противъ перехода зем-

лед�льческаго банка въ руки индустріалъ-

ныхъ банковъ, считая это крайне опаснымъ

экспериментомъ для аграрныхъ интересовъ

страны. Министру финансовъ Волину не

оставалось ничего другого, какъ отказать-

ся отъ продажи банка и со стороны прави-
тельства было внесено предложеніе о выда-

ч� банку госуд. субсидіи въ 10 мил. кронъ,
чтобы спасти банкъ отъ катастрофы.

Казалось, что все должно окончиться по

хорошему. Ибо именно этого и добивались

отъ правительства и соціалъ - демократы, и

крестьянская партія, но едва—только пра-
вительственный проектъ о субсидіи былъ

внесенъ въ риксдагъ — какъ сорвалась с.-д.

буря.
Министру финансовъ было поставлено въ

вину то, что въ моментъ паники, вм�сто то-

го, чтобы внести успокоеніе относительно

банка, онъ оставался въ полномъ молчаніи,

а зат�мъ передалъ вс� матеріалы банка

консорціуму крупныхъ банковъ — т. е. вы-

далъ вс� коммерческія тайны самымъ

опаснымъ конкурентамъ аграрнаго банка.

И впечатл�ніе разорвавшейсябомбы произ-
вело въ Швеціи требованіе одного изъ вид-

н�йшихъ лидеровъ соціалъ - демократіи,
бывшаго военнаго министра, Перъ Альбина

Ханссона въ парламент� о преданіи мини-

стра финансовъ Волина государственному
суду.

Вся оппозиція объединилась на непріяз-
ненности къ кабинету Линдмана, Аатака

приняла такой характеръ, что глав� прави-

тельства не оставалось ничего другого,
какъ заявить, что весь кабинетъ считаетъ

необходимымъ заявить о своей солидарно-!

сти съ министромъ финансовъ.!! съ этого

момента положеніе правительства по суще-
ству оказалось висящимъ въ воздух�.

Правда, министръ финансовъ не преданъ

суду. Но въ зас�даніи правительства —

подъ предс�дательствомъ короля — въ от-

ношеніи д�йствій министра финансовъ, —

критика д�ятельности министра финансовъ
Волина была «занесена въ протоколъ». Это

фактич. «зам�чаніе», но формы его весьма

и весьма деликатны и толковать его можно

по всякому. Если «зам�чаніе», получен. ми-

нистромъ финансовъ будетъ одобрено об�-
ими палатами — а общая политическая об-
становка свид�тельствуетъ о томъ, что это

бол�е, ч�мъ весьма в�роятно, — правитель-
ству не останется ничего другого, какъ

вручить королю Густаву свое прошеніе объ
отставк�. МАРКЪ НОРДЕНЪ.МАРКЪ НОРДЕНЪ.

Проф. Вольдемарасъ
выздоров�лъ.

(По телефону отъ ковенскаго корреспондента «Сегодня»),

Ковно, 3 іюня. Проф. Вольдемарамъ
выздоров�лъ и приступилъ къ испол-

ненію обоихъ обязанаостей.

Ген. Кандоль
знакомится съ литов-

скими дорогами.

Ковно, 3 іюня. Прибывшій въ Ковно
англійскій ген- Кандоль, избранный
предс�дателемъ техническаго комитета

транзитной комиссіи Лиги Націй, ко-

мандированный для разсл�дованія во-

проса о средствахъ сообщенія транзи-
та черезъ Литву, сталъ знакомиться съ

литовскими дорогами. Какъ сообщаетъ
«Л�тувосъ Айщасъ», ген. Кандоль съ

супругой въ сопровожденіи зав�дую-
щей отд�ломъ печати м-ва иностран-
ныхъ д�лъ Ав�тенайте, совершилъ на-

дняхъ на автомобил� по�здку по раз-
нымъ у�здамъ. Побывавъ въ Алитахь,
Маріампол�, Бирпггаиахъ и Кальваріи.
ген. Кандоль былъ не мало удивленъ
т�мъ, что литовскія дороги оказались

далеко не такими плохими, какъ объ
этомъ говорятъ заграницей.

Какъ сообщаетъ «Л�тувосъ Айдасъ».
ген. Кандоль былъ принятъ въ числ�

другихъ яицъ также и генеральнымъ
секретаремъ м-ва иностранныхъ д�тъ
Зауніусомъ, съ которымъ им�лъ про
должйтельную бес�ду. Ген. Кандоль
пробудетъ еще н�сколько дней въ Кон-
н�.

Уничтоженіе визъ.

(По телефону отъ ковенскаго коррес-

пондента «Сегодня»).
Кошо, 3 іюня. Между Швейцаріей и

Литвой заключенъ договоръ объ унич-
тоженіи съ 1 іюня въ�здныхъ, вы�зд-
ныхъ и транзитныхъ визъ. Въ скоромъ

времени будетъ заключенъ швейцар-
ско - литоыжій тортовый договоръ,

принципы котораго уже выработаны.

Новый таможенный
тарифъ.

(По телефону отъ ковенскаго коррес-

пондента «Сегодня»).

Ковно, 3 іюня, Со 2 іюня вошелъ въ

д�йствіе новый таможенный тарифъ,
согласно которому увеличена пошлина

на многіе товары: сахаръ, мазутъ, ке-

росинъ, какао, кофе, фрукты и др. По-
вышеніе составляетъ отъ 20 до Ю0 про-

центовъ.

Кто оплатитъ банкноты, выпущен-
ныя Германіей въ Бельгіи.

Парижъ, 3 іюня. Вопросъ объ уплат�
Германіей Бельгіи вознагражденія за

банкноты, выпущенныя Германіей во

время оккупаціи бельгійской террито-
ріи, грозитъ вызвать новыя осложненія

на парижской конференціи. Герман-
ская делегація отклонила дальн�йшіе
переговоры по этому поводу въ Пари-
ж�, считая этотъ вопросъ не относя-

щимся къ компетенціи репараціонной
конференціи, н продолжаетъ упорно
придерживаться такой точки зр�нія.

Въ отв�тъ на это бельгійская деле-
гація выступила съ офиціальнымъ за-

явленіемъ, что при такихъ обстоятель-

ствахъ она вынуждена будетъ отказать-

ся дать подпись подъ общимъ протоко-
ломъ о работахъ конференціи. По ин-

формаціи парижскихъ газетъ, делегаты
остальныхъ державъ - кредиторовъ вы-

разили свою солидарность съ бельгій
ской точкой зр�нія. По словамъ

«Танъ», делегаты союзныхъ державъ,
распред�ляя между собой германскіе
репараціонные платежи, приняли во

вниманіе эту шорную сумму и не мо-

гутъ поэтому подписать докладъ кон-

ференціи, пока этотъ вопросъ не бу-
детъ р�шенъ въ удовлетворительномъ

для Бельгіи смысл�. Эта точка зр�нія
была офиціально доведена до св�д�нія

германской делегаціи и германскаго

ггравитѳльсиъа-

Въ кругахъ делегаціи
ув�ряютъ, однако, что только француз-
скіе делегаты столь р�шительно стали

на сторону бельгійцевъ, среди же дру-

гихъ делегацій им�ется рядъ экспер-

товъ, не одобряющихъ ультимативной

формы, въ которой бельгійцы выстави-

ли свое требованіе, Германскіе делега

подчеркиваютъ, что вопросъ этотъ но-

сить чисто политическій характеръ, и

что германское правительство уже не

разъ выражало готовность вступить по

этому поводу въ переговоры съ Бель-
гіей.

Какъ будетъ ратифици-
ровано соглашеніе о

французскихъ долгахъ

Парижъ, 3 іюня. Какъ уже сообща-
лось въ «Сегодня», Пуанкарэ изъявилъ

нам�реніе р�шить вопросъ о ратифи-
каціи франко - американскаго соглаше-

нія объ уплат� французскихъ долговъ
Америк� путемъ правительственнаго
декрета въ случа�, если парламентъ

попрежнему будетъ затягивать разр�-
шеніе этого вопроса. Пуанкарэ разсчи-
тываетъ при этомъ на поддержку пар-
ламентскихъ комиссій по жносгр. д�-
ламъ и финансовой. Однако, комиссія
по иноотр. д�ламъ, разсматривавшая
этотъ вопросъ, высказалась р�шитель-
нымъ образомъ противъ плановъ Пуан-
карэ. Р�шеніе парламентской комиссіи
вынудило правительство отказаться отъ
своего нам�ренія. На зас�даніи каби-
нета министровъ было постановлено

не принимать по вопросу какъ о меж-

дусоюзныхъ долгахъ, такъ и объ уре-
гулированіи репарацій, никакихъ р�-
шеній прежде, ч�мъ эти вопросы под-

вергнутся обсужденію въ пленарномъ'
зас�даніи палаты депутатовъ.

Ревельскія встр�чи.
Ждутъ шведскихъ гостей. — Королевская отсрочка кабинету соціалистовъ.—

«Сегодня» — мостъ между Латвіей и Эстоніей. — Эстонскій Зейпель. —

Какъ похуд�ть? — Запрещали постройку завода.

ЯК. БРАМСЪ.

Не видать что-то, чтобы Рига усилен-
но готовилась, обновлялась къ прі�зду
шведскаго короля. Не то въ Ревел�.

Городъ-музей, городъ - игрушка и такъ

чище, нарядн�й, зат�йлив�й Риги.

Бродишь по Ревелю, какъ по зачарован
ной Сьеи�, по неожиданнымъ угол-

камъ Венеціи. Что ни переулокъ, и

изъ-за дородныхъ, тяжелов�сныхъ
бюргерскихъ домовъ, капризно з�внетъ

средне-в�ковая городская ст�на, улыб-
нется пузатыми, сдобными б�лыми ко-

лоннами чист�йшей воды николаев-

скій, наивный русскій ампиръ. Строгій
лютеранскій соборъ опрощенной, он�-
меченной готики, съ несущимися ввысь

но все же такими смиренными, постны-

ми шпилями и арками, а къ нему по-

братски жмется, л�пится аскетическая,

вся такая вемная и спокойная роман-

ская усыпальница — въ т�ни в�ко-

выхъ, буйно разросшихся деревьевъ,

заслоняющихъ проходъ черезъ древнія
ворота въ узкій не то про�здъ, не то

проходъ межъ вытянувшихся, этажъ

надъ этажомъ нал�пившихъ постро-

екъ.

Укладываются новыя каменныя пли-

ты на широкомъ бульвар� у историче-
скихъ Глиняныхъ башенокъ. Съ опас-

ностью для жизни удерживаютъ равно-

в�сіе маляры, подв�шенные на ост-

рыхъ зубцахъ ревельской ратуши.

Чуть ли не ц�лый фасадъ нарождает-
ся у дома Черноголовыхъ. На Вышго-

род�, ревельскомъ Кремл�, куда взби-

раешься по л�стницамъ, по покатой
зм�йк� • улочк� чинятъ мостовую,
перекрашиваютъ особняки - дворцы
министерствъ, что окаймляютъ грозныя

башни и тяжелыя ст�ны замка и вели-

чественный соборъ: отсюда открывается
панорама, равную которой по своеобра-
зію, по яркости красокъ найдешь раз-
в� только въ Нюрнберг�, въ Гейдель-
берг�, — боюсь сказать, во Флоренціи.

У самаго моря, но всѳ же въ город�,
отъ центра — рукой подать, зеленая

жемчужина, паркъ великаго Петра,Ека-
териненталь. Перепрыгнемъ, не зам�-
тимъ досадно вклинившихся между

старымъ городомъ и пружинными ал-

леями парка досчатыхъ, скучныхъ

улицъ съ безконечными деревянными

домиками - недоносками, напоминаю-

щими нашъ Московскій форштадтъ.
Подравниваются, засаживаются клум-

бы, утрамбовываются дорожки, осл�пи-

тельно сохнутъ новыя розово-б�лыя
краски на кокетливыхъ, улыбчивыхъ
ст�нахъ л�тняго царицына дворнъ

Музей, пом�стившійся въ уютныхъ за-

лахъ, временно закрытъ — ихъ гото-

вятъ для короля. Въ стильныхъ, какъ

бы дополняющихъ дворецъ боковыхъ

бес�дкахъ выросли новыя деревянныя
колонки.

Конечно, и въ Эстоніи экономиче-

ское похм�лье. Сказывается прошлый
залитый дождями, скованный суровою
зимою годъ. Въ министерств� ино-

странныхъ д�лъ жаловались мн�, что

подобраться, оправиться какъ сл�ду-
етъ н�тъ бюджетныхъ силъ: ремонтъ,
пріуроченный къ прі�зду короля, —

въ сущности, очень поверхностный,
очередной, нам�чавшійся давно.

Даже кабинетный вопросъ — подъ
знакомъ королевскаго визита. Выборы
прошли, мало изм�нивъ соотношеніе
силъ въ парламент�. Составить новое

правительство — щекотливая задача,
и дв� коалиціи, правая и л�вая, какъ

и у насъ въ Латвіи — вопросъ настро-
енія, аппетитовъ небольшихъ группъ
и самолюбій. И потому, чтобы не звать

шведскихъ гостей въ домъ, гд� хозяй-

ка, такъ сказать, не совс�мъ здорова,
р�шено открыть Государственное Со-
браніе посл� 1 іюля. Кабинетъ соціа-
листа Рея получилъ королевскую от-

срочку на одинъ м�сяцъ.
*

Глава эстонскаго государства, онъ

же по эстонской конституціи министръ-

президентъ, А. Рей принимаетъ въ про-

сторномъ зал�-кабинет�, устланномъ
огромнымъ тяжелымъ ковромъ и устав-

ленномъ ув�систыми краснаго дерева

угловыми’ диванами, креслами доброт-
наго, н�сколько одутловатаго бидер-
мейера. Эстонскій замокъ и министер-

ства, какъ видно, вообще оберегаются
заботливымъ окомъ. Въ кабинет� ми-

нистра иностр. д�лъ, наприм�ръ, ц�н-
н�йшій старинный гарнитуръ. Только

въ пріемной замка ненужное пятно на

полу — ковры съ большими аляпова-

тыми цв�тами.
Глава государства А. Рей—еще срав-

нительно молодой, кр�пко сложенный

и подвижный- Надъ сухими губами на-

мекъ на усики, плаза за стеклами пенс-

кэ впиваются въ пос�тителя. Хорошо
знаетъ Ригу, латвійскія условія и д�-

ятелей, нашу газету.
Какъ не поговорить о результатахъ

выборовъ?
— Соціалисты могутъ быть доволь-

ны — они остались самой численной

фракціей и получили одно новое м�-
сто. Если-бы наибол�е активныя силы

не были заняты правительственной ра-
ботой, результаты могли бы быть мно-

го лучше. Это показываетъ, что изби-

ратели не разочаровались въ новомъ,
л�вомъ курс�.

— Н�тъ, н�ть, соціалисты не «уста-
ли отъ власти». Пока удалось сд�лать
мало. Торговый договоръ съ сов�тами
— не исключительно заслуга л�ваго
кабинета. Матеріалы готовились уже

давно, и л�вое правительство лишь

облегчило оформленіе договора. Ко-

нечно, будь у власти группа Тенисона,
д�ло могло ’засторопиться. Да нашъ

договоръ и значительно отличается отъ

латвійско - сов�тскаго. Мы не преда-

вались никакимъ иллюзіямъ, и только

разсчитываемъ, что договоръ облег-

читъ выясненіе недоразум�ній, накап-

ливающихся при отсутствіи договор-

ныхъ отношеній.
— Договоръ им�етъ мало противни-

ковъ. Протестуетъ только группа Те-

нисона, — и то создается впечатл�ніе,
что больше потому, что находится вь

оппозиціи, и н�которые торгово - про-
мышленные круги. Р�шительно про-
тивъ договора выступилъ предс�датель
правленія торгово - промышленной па-

латы Пухкъ, но предс�датель сов�та
той же палаты Пятсъ, лидеръ крестьян-
скаго союза, находился во глав� комис-
сіи. заключавшей договоръ.

— Пока еще трудно говоритъ о но-

вомъ кабинет�. Наша парламентская

работа страдаетъ отъ большого количе-

ства маленькихъ группочекъ. Государ-
ственное Собраніе приняло законъ, со-

гласно которому не могутъ быть пред-

ставлены въ парламент� группы, не

проведшія по крайней м�р� 2 депута-

товъ. Прошло бы ограниченіе этого ко-

личества и 8 депутатами, если бы не

было опасенія, что въ такомъ случа�
безъ представительства окажутся наши

національныя меньшинства-

Бес�да продолжается около часу.

Это, конечно, не интервью, не для печа-

ти. Глава государства — живой, раз-

говорчивый, отзывчивый собес�дникъ.
— Мы разсматриваемъ «Сегодня»,—

говоритъ онъ мн� въ заключеніе,
#

—

какъ мостъ между Эстоніей и Латвіей.
По «Сегодня» мы знакомимся съ поло-

женіемъ въ вашемъ государств�. У

васъ читатели «Сегодня» узнаютъ о со-

бытіяхъ въ Эстоніи.

*

Министромъ иностранныхъ д�лъ л�-

ваго эстонскаго кабинета состоитъ ли-

деръ христіанскихъ демократовъ
пасторъ Латтикъ. Соціалисты и хри-

стіанскіе демократы въ Эстоніи отлич-

но уживаются въ одномъ правитель-
ств�. Говорятъ, пасторъ Латтикъ ре-

гулярно по воскресеньямъ нав�шаетъ
свой феллинскій приходъ, справляетъ

службы, читаетъ пропов�ди. Онъ осто-

рожн�е своего предшественника Геба-

нэ, бывшаго главнаго редактора «Пе-

валехта». Когда главный редакторъ

конкурента «Певалехта» — «Баба Маа»
лидеръ трудовиковъ Андеркопъ соста-

влялъ кабинетъ, онъ собирался сд�-
лать остроумный шахматный ходъ —

отдать иностранное в�домство Ребанэ
Попытка Андеркопа не ув�нчалась
усп�хомъ, правительственная иниціа-
тива перешла къ Тенисону, но и онъ

воспользовался кандидатурой Ребанэ.
Т�мъ временемъ «Певалехтъ» пригла-
силъ новаго главнаго редактора, Тени-
сонъ ушелъ отъ власти, Ребанэ остал-

ся не у д�лъ.
Эстонскій Зейлѳль, эстонскій па-

сторъ-дипломатъ очень мало походитъ
на своего австрійскаго коллегу. Это на

видъ очень жизнерадостный, добро-
душный, кряжистый блондинъ, улыба-
ющійся, пересыпающій быструю свою

р�чь шутками, веселыми воспоминані-
ями о минувшихъ дняхъ- Онъ по сей

день активно занимается журналисти-
кой — пишетъ живые очерки-фельето-
ны въ «Певалехт�».

Т�сно связанъ министръ Латтикъ и

съ Латвіей. Его жена — латышка,
самъ онъ свободно говоритъ по-латыш-

ски, съ университетскихъ л�тъ сохра-
нилъ дружбу съ пасторомъ Зандеромъ,
съ проф. Кундзянемъ, съ товарищемъ

предс�дателя Сейма Кв�сисомъ.
Часто бывалъ въ Латвіи, усп�лъ

близко сойтись съ министромъ Бало-
домъ, вспоминаетъ о спорахъ съ Ц�ле-
вомъ, д�лится впечатл�ніями о визи-

тахъ у Райниса и Аспазіи. Райнисъ

подробно разсказывалъ о годахъ кочев-

ничества, о частыхъ арестахъ, тюрем-
ныхъ встр�чахъ, о Швейцаріи.

Министра Мейеровица г. Латтикъ не

зналъ, но отзывается восторженно о

его дипломатической работ�.Министръ-
пасторъ самъ признаетъ свой оратор-
скій темпераментъ:

— Когда мы были на похоронахъ по-

койнаго президента Чаксте, память ко-

тораго чтитъ вся Эстонія, то самую
пространную р�чь изъ главъ иностран-
ныхъ делегацій произнесъ я, н�сколь-
ко короче говорилъ министръ- прези-
дентъ Вольдемарасъ, а самую короткую
р�чь произнесъ латвійскій министръ
иностранныхъ д�лъ...

Министръ плавно говоритъ по-русски,
но жал�етъ, что д�ти его — сынъ-

юристъ и дочка, учащаяся въ Лозан-
н�. — русскаго языка не знаютъ.

Вечеромъ я встр�тилъ г. Латтика на

представленіи «Жизели» въ театр�
«Эстонія».

•

Напротивъ министерства иностран-
ныхъ д�лъ такой же старый особнякъ,
прежде принадлежавшій лидеру кре-
стьянскаго союза, бывшему глав� госу-

дарства Пятсу и теперь проданный
фияек. посольству. К. Я. Пятсъ зани-

маетъ въ этомъ дом� просторную квар-

тиру, но вниманіе его и любовь посвя-

щены усадьб� — огороду — цв�тнику,
возд�ланнымъ исключительно тща

тельно. Домъ, гд� живетъ К- Я. Пятсъ,
помнитъ шведскія времена.

— Когда разбирали полъ при пере-
стройк�, — разсказываетъ онъ, — на-

шли конвертъ, затащенный, видно,
крысами — на немъ было обозначено
число — началомъ семнадцатаго сто>
л�тія.

К. Я. Пятсъ и отлично нарисованный
его портретъ, висящій надъ стуломъ,
гд� оиъ ус�лся — поразительно ха-

рактерная, какъ бы выбитая рукою со-

временнаго ваятеля фигура — изъ кам-

ня, изъ грубаго с�вернаго гранита.
Скуластое, р�шительное лицо съ мас-

сивнымъ, четырехугольнымъ подбород-
комъ, съ открытымъ,такимъ же четы-

рехугольнымъ лбомъ, блещущіе задо-
ромъ глаза, образная русская р�чь —■
мать К. Я. — русская, самъ онъ — пра-
вославный.

— Въ настоящее время, — разсказы-
ваетъ К. Я., — въ нашихъ школахъ
обучаютъ н�мецкому языку и хотятъ
ввести англійскій. Пока въ СССР ны-

н�шнее положеніе, и культурное сбли-
женіе, полученіе книгъ’и т. д, затрудне-
но, намъ надо равняться по Западу и

оттуда черпать силы для нашего куль-
турнаго роста. Впрочемъ, въ юрьев-
скомъ университет� многія лекціи чи-

таются по-русски,
— Коренное наше русское населеніе

живетъ на окраинахъ Эстоніи — въ
Печерскомъ кра�, въ Принаровь� и

Пригудь�. Вы знаете, у насъ суще-
ствуетъ законъ о культурной автоно-

міи, дающій меньшинствамъ вс�
возможности свободнаго культур-
наго развитія* Въ отношеніи культур-
номъ нашъ Печерскій край, въ общемъ
соотв�тствующій вашей Латгалін, съ
тоже довольно б�днымъ населеніемъ,
открываетъ н�сколько бол�е радуж-
ныя перспективы- Тамъ идетъ усилен-
ное насажденіе школъ, происходитъ
постепенная ассимиляція т. наз. полу-
в�рцевъ, часть рыбаковъ переселяется
въ другія прибрежныя полосы страны.

— Печерскіе депутаты не играютъ въ
нашемъ парламент� р�шающей роли
вашихъ латгальцевъ, но ихъ м�сто у
насъ занимаютъ новопоселенцы и тру-
довики, отъ которыхъ зависитъ всегда
составленіе правительства.

Наши новопоселенцы по соціальному
своему составу совершенно сходны съ
латвійскими новохозяевами. Но отъ

Кестера, напр до меня гораздо даль-
ше, ч�мъ отъ Блодн�ка до Улъмаяиеа,
Лидеры новопоселенцевъ — бывшіе
эсъ-эры. программа ихъ довольно ради-
кальная и находится въ противор�чіи
съ постепенно увеличивающимся благо-
состояніемъ ихъ массъ. Надо, однако,
думать, что время сблизитъ об� наши
партіи.

Много говоритъ К. Я. Пятсъ о «Сегод-
ня», о современной газет�. Онъ самь
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долгое время состоялъ издателемъ га-

зеты.
— Когда я просматриваю теперь ком-

плекты своей газеты или бывшихъ

русскихъ газетъ, — я понимаю, почему

за счетъ «скучныхъ» изданій росли га-

зеты живыя, разнообразныя, улавли-
вавшія вкусы читателя. Масса всегда

тянулась на бойкую прессу, а теперь,

въ в�къ радіо, кинематографа, совс�мъ

ужъ нельзя издавать «академической»
печати . . .

*

Лидеръ новопоселенцевъ министръ
сообщенія Кестеръ — совс�мъ еще мо-

лодой, гладко выбритый, н�сколько

полный, изящно од�тый, напоминаю-

щій н�сколько «перваго любовника»

нашего парламента Іезуиа Трасуна.
И онъ меня вводитъ въ партійные

споры эстонскаго народнаго представи-

тельства. Хорошо знакомъ г. Кестеръ
съ лидерами родственной латвійской

партіи новохозяевъ, Эглитомъ и Миль-

бергомъ. И латвійскіе новые хозяева.

— полагаетъ г. Кестеръ, —постепенно

отходятъ отъ прежней своей близосгя

къ крестьянскому союзу. Однако, твер •
до высказаться за в�рность л�вому ка-

бинету онъ еще не хочетъ:

— Можетъ быть, наша партія и оста-

нется въ л�вомъ правительств�. Но

тогда мы, в�роятно, будемъ принужде-

ны взять на себя больше отв�тственно-
сти.

Во всякомъ случа� безъ новопосе-

ленцевъ — ихъ въ парламент� 14 чело-

в�къ, и эта партія не потеряла на выбо-

рахъ ни одного м�ста,—врядъ ли со-

ставится какая-либо коалиція.
Въ такомъ же положеніи и трудовая

партія. Правда, она на выборахъ по-

страдала больше вс�хъ, потерявъ изъ

13 ц�лыхъ, 3 м�ста. Ея лидеръ, глас-

ный редакторъ «Ваба Маа» — Андер-

копъ, в�чно молодой, стройный, со вре-

мени посл�дней нашей встр�чи еще

какъ будто похуд�лъ и осунулся.
— Вы подумайте, — говоритъ оя ь

мн�, — какую работу пришлось прод�-
лать! Посл� ежевечернихъ выступле

ній на митингахъ въ деревн� крестья-

не, пользуясь р�дкимъ прі�здомъ го-

родского д�ятеля, до глубокой ночи до-

нимали разспросами, а рано утромъ на-

до было направляться дальше. Н�-

сколько безсонныхъ нед�ль — поне-

вол� похуд�ешь.. •

А. Андеркопъ попрежнему считаетъ

л�вую коалицію бол�е в�роятной
Трудно будетъ сговориться съ правы-

ми группировками. Ихъ проекты ради-

кальнаго изм�ненія конституціи для

тр�довиковъ непріемлемы.
Йзъ редакціи «Ваба Маа» вм�ст� сь

директоромъ издательства «Ваба Маа».

тоже изв�стнымъ трудовикомъ Бойле-

ромъ отправляемся къ машинамъ газе-

ты Это такія же многокрасочныя ро-

таціонныя машины, на которыхъ печа-

тается и «Сегодня >>.

Посл�дній мой визитъ издателю ста-

р�йшей эстонской газеты «Постимесъ»,
выходящей въ Юрьев�, бывшему гла-

в� государства, маститому эстонскому

государственному д�ятелю, бывшему
члену первой россійской Государствен-
ной думы Я. Тенисону. Посл�дній ви-

зитъ потому, что И. Тенисонъ въ пер-

вые дни моего пребыванія въ Ревел�
находился въ Юрьев�.

И г. Тенисонъ — маститый только по

годамъ. На худощавой, удивительно
прямо вытянувшейся фигур� — моло-

дая, окаймленная русой бородкой голо-

ва, с�диной еще какъ будто не захва-

ченная, со спокойными, наблюдатель-
ными глазами.

Семья Я. Тениоона живетъ въ Юрье-
в�. Ревелыская его квартира, въ живо-

писномъ Екатеринентал�, уставлена

старинной мебелью- Въ гостиной, гд�

меня принимаетъ лидеръ народной пар-

тіи, золоченая мягкая мебель съ яркой
обивкой. Я. Тенисонъ говоритъ мед-

ленно, стройно развивая мысль, раз-

сказываетъ о работ� въ Государствен-
ной Дум�, о встр�чахъ съ редакторами
«Р�чи», съ П. Н. Милюковымъ, I. В.

Гессеномъ, М. И. Ганфманомъ. По-

дробно говоритъ Я. Тенисонъ о совре-

менномъ кризис� демократіи, о сроч-
ной необходимости пересмотра консти-

туціи.
„

. .
Если мы не хотимъ, чтобы событія

приняли нежелательный оборотъ, если

мы считаемъ демократію, при вс�хъ ея

недостаткахъ, лучшей формой государ-
ственной жизни, то мы должны поско-

р�е искоренитъ т� нездоровыя явленія,
которыя усп�ли въ ней зам�тить...

Снова и снова возвращаемся къ кра-

сотамъ Ревеля.
— Мы сл�димъ за нашей стариной,

но за вс�мъ не присмотришь. Екатери-
ненталь постепенно застраивается. Въ

городскую думу чуть ли не въ четвер-

тый уже разъ вносятъ предложеніе сне-

сти домикъ у ратуши, им�ющій исто-

рическую ц�нность. Однако, надо при-
знать, что музейныя красоты Ревеля

въ изв�стной степени — доказатель-

ство, что городъ нашъ медленно раз-

вивался. Помню, какъ отцы города, вг»

свое время не хот�ли разр�шить по-

стройку огромной фабрики «Двига-
тель». 'Проживемъ, молъ, и безъ про-

мышленности ...

#

Времена м�няются. Когда-то м�ша-

ли постройк� завода. Теперь, когда

приближаешься къ Ревелю, на аэропла-

н�. навстр�чу подымается ц�лый л�съ

фабричныхъ трубъ.
Безмятежно несешься по воздуху—-

въ полтора-два часа изъ Ревеля въ Ри

гу. Ни качки, ни пыли, ни скуки днев-

ныхъ дв�надцатичасовыхъ по�здокъ,
ни безсонницы спальныхъ вагоновъ.

По�здка на аэроплан� въ Ревель или

на по�зд� на Рижское Взморье — по-

чти одно ито же...

ЯК]БрАМСЪі

Стараются оправдать разстр�лы Пальчин-
скаго, Мекка и Величко.

Москва, 2 іюня. Въ «Изв�стіяхъ»-
олушнкована бес�да съ членомъ прав-
ленія «Союззолото» Одинцовымъ, кото-
рый передаетъ подробности д�ла о
«вредительств�» въ золотоплатиновой

промышленности, кончившемся, какъ
изв�стно, разстр�ломъ инженера Паль-
чинскаго.

По словамъ Одинцова, Пальчинскій
являлся руководителемъ и главнымъ
идеологомъ вредительской организа-
ціи, центральнымъ м�стомъ которой
являлся московскій клубъ горныхъ
д�ятелей, созданный по иде� Пальчин-
скало. Черезъ этотъ клубъ организація
связалась съ горными инженерами, ра-
ботавшими на Урал�, въ Сибири, на

Дальнемъ Восток� и охватила всю зо-

лотопромышленность. Организація су-
ществовала въ теченіе 6 л�тъ, им�ла
связи съ фирмами заграничнаго капи-

тала, которыя въ дореволюціонной Рос-
сіи влад�ли крупными золотыми и пла-

тиновыми пріисками.
«Вредительская» работа организаціи

была якобы хорошо законспирирована.
Центральные члены организаціи зани-

мали руководящія должности въ выс-

шемъ совнархоз� и въ другихъ нарко-
матахъ и всячески стремились къ то-

му, чтобы разрушить золотоплатиновую
промышленность. До войны русская
платина составляла 95 проц, міровой
добычи. За годы войны вывозъ плати-

ны заграницу прекратился и въ Россія
скопились значительные запасы ея.

Члены организаціи, во глав� которой
стоялъ Пальчинскій, якобы стреми-
лись къ тому, чтобы вызвать застой и

развалъ въ разработкахъ золотыхъ и

платиновыхъ участковъ и, съ другой
стороны, къ тому, чтобы платина сбы-
валась заграницей подешевле. На прі-
искахъ д�лалось плохое оборудованіе,
ставились дорогія машины, которыя
не соотв�тствовали м�стнымъ усло-
віямъ, что обошлось въ н�сколько мил-

ліоновъ рублей.
Въ разв�дочномъ и пріисковомъ д�-

л� организаіця скрывала выгодныя
м�сторожденія золота и платины и на

развитіе разв�дочныхъ работъ ничего

не тратила.
Вся политика контръ-революціонной

организаціи. — говоритъ Одинцовъ, —

сводилась къ тому, чтобы доказать все-

му міру, что болыпевиіцкая власть не

способна поднять золотую и платино-

вую промышленность на должную вы-

соту. Одинцовъ дал�е повторяетъ фан-
тастическія бредни обвинителей ГПУ и

повторяетъ, что «вредительство» сво-

дилось къ тому, что машины умышлен-
но портились, взрывались, шахты за-

брасывались.
Въ ряідахъ организаціи оказались,

между прочимъ, соц.-демократы-

меньшевики, которые теперь обнаруже-
ны агентами ГПУ и понесли уже соот-

в�тствующее наказаніе.
На собес�дованіи делегатовъ съ�зда

инженеровъ и техниковъ жел�знодо-

рожнаго транспорта выступилъ редак-
торъ транспортной газеты Сверчковъ
съ докладомъ о «вредительской» орга-
низаціи на транспорт�, во глав� кото-

рой якобы стояли разстр�лянные фонъ
Меккъ и Величко.

Организація эта была обнаружена бо-
л�е года назадъ, когда были произве-
дены первые аресты входившихъ вь

нее работниковъ комиссаріата путей
сообщенія. Организація состояла изъ

старыхъ инженеровъ, которые до рево-
люціи работали на частныхъ жел�з-
ныхъ дорогахъ. Лица эти якобы уси-
ленно охраняли имущество частныхъ

дорогъ и стремились вс�ми м�рами
увеличить его въ ущербъ бывшимъ ка-

зеннымъ жел�знымъ дорогамъ.

Въ дальн�йшемъ Сверчковъ повто-

рялъ изв�стныя уже нел�пыя сказки
ГПУ о томъ, что вредители разрушали
паровозы, продавали ихъ на ломъ, вы-

рабатывали проекты негодныхъ пасса-

жирскихъ вагоновъ и т. д.

Докладу Сверчкова и приведенной
выше бес�д� Одинцова московскія
«Изв�стія» посвятили особую статью,
въ которой стараются всем�рно оправ-
дать безсудныя казни Мекка, Величко
и Пальчипскаго- Статья заканчивается

призывомъ «безжалостно уничтожать
вредительскіе элементы» и одновремен-
но привлекать къ работ� партійныхъ
людей или же безпартійныхъ спеціали-
стовъ, но преданныхъ большевикамъ.

Зиновьевъ снова у власти?
(Срочное сообщеніе «Сегодня»).

Берлинъ, 8 Іюня. Газеты сооб-

щаютъ, что но св�д�ніямъ изъ Москвы
Зиновьевъ якобы возвращенъ на свой
прежній постъ предс�дателя петер-
бургскаго исполкома.

Посл� того какъ Зиновьевъ пере-
шелъ въ ряды л�вой оппозиціи, эту
должность занималъ, какъ изв�стно,
Кировъ, которому теперь предоставля-
ется высокій постъ въ наркоминд�л�.

Въ сов�тскихъ газетахъ н�тъ еще
подтвержденія этимъ св�д�ніямъ.

Письмо праваго
оппозиціонера.

«Одесскія Изв�стія» приводятъ цита-
ты изъ письма праваго оппозиціонера
Смайжиса, разсказывая:

«Тов. Смайжисъ — членъ партіи и

работаетъ въ одной изъ заготовитель-

ныхъ организацій сельско- хозяй-
ственныхъ прод�ктовъ. Не рядовой со-

учрежденій, а глава его. Въ
письм� въ свой центръ и по перифе-
ріи Смайжисъ на пяти страницахъ
убористымъ шрифтомъ излагаетъ свои

взгляды и подвергаетъ критик� поли-

тику государственнаго регулированія
"ынка. Смайжисъ видитъ въ этой по-

литик� одно преступленіе. — «сущій
абсуодъ», какъ онъ пишетъ. Такую
оц�нку нашъ критикъ обосновываетъ
т�мъ, что противъ государственнаго
заготовителя выступаетъ частникъ, ко-

торый платитъ больше. «У селянина

подъ рукой спаситель торгашъ, а намъ

необходимо знать, что наши селяне

еще пока больше реалисты». Смай-

жисъ образно описываетъ преимуще-
ства частника передъ коопераціей, за-

канчивая довольно недвусмысленно —

«вотъ и поборись, и удержи ц�ны на

рынк�. Мечта ... безнадежная меч-

та ...»

Хл�бъ изъ голоднаго
СССР въ Германію.

Несмотря на то, что въ Сов. Россіи
ощущается сильный недостатокъ хл�-

ба, въ теченіе мая м�сяца транзитомъ

черезъ Латвію были отправлены въ

Германію 32 вагона съ зерномъ.

Самоубійство комсо-
молки Борисовой.

(Сообщеніе «Сегодня»),

Москва, 1-го іюня. На дняхъ нъ

Славянск� покончила самоубійствомъ
комсомолка Груня Борисова. Причи-
ной самоубійства послужило тяжелое

гісихическое состояніе, вызванное из-

насилованіемъ Борисовой на вечер�,
посвященномъ торжественному вы-

. пуску школы стройпром.уча. Борисову
изнасиловалъ комсомолецъ Толстыхъ,
Узнавъ объ этомъ, одинъ изъ пріяте-
лей Толстыхъ — комсомолецъ — сооб-
щилъ объ этомъ въ ячейку, но та яэ

обратила никакого вниманія на этотъ

фактъ. Только посл� выстр�ла Бори-
совой Толстыхъ былъ арестованъ.

Польские банки
(Отъ варшавскаго корреспондента «Сегодня»).

«Моментъ» сообщаетъ о треніяхъ въ

польско - сов�тской торговой палат�.
По св�д�ніямъ газеты, причиной тре-
ній послужило то обстоятельство, что

сов�тскіе представители въ Польш� вы

нуждены были сократить сд�лки ня

польскомъ рынк�, такъ какъ польскіе
банки отказываются учитывать долго-

срочные сов�тскіе векселя. Результа-
томъ этого явилось, что польскіе про-

мышленники перестали принимать со-

в�тскіе векселя. Нашелся, однако,

консорціумъ, американскихъ банковъ,
выразившій готовность учитывать со-

в�тскіе векселя и по этому вопросу на-

чались съ означенными банками пере-

говоры.
Этимъ д�ломъ заинтересовался аме-

риканскій финансовый сов�тникъ при
Польскомъ Банк� Дыой, который за-

просилъ по этому поводу мн�нія вар-

шавской польско-американской торго-

вой палаты. Та въ свою очередь за-

просила польско - сов�тскую тор-

голую палату, прося подробно выска-

заться по этому вопросу. Директоръ
польско - сов�тской торговой палаты

Тшцинскій составилъ спеціальный до
кладъ. Въ этомъ доклад� Тшцинскій
приводитъ исчерпывающія данныя о

политическомъ положеніи Сов�тской
Россіи, въ яркихъ краскахъ рисуетъ
внутренній кризисъ въ СССР и указы-
ваетъ, что внутреннее положеніе тамъ

настолько серьезно, что самое большее
въ теченіе двухъ л�тъ въ СССР насту-
питъ переворотъ и вм�сто сов�тскаго
правительства будетъ новое буржуаз-
ное правительство. Сл�довательно, при
такомъ положеніи вещей нельзя ни да-
вать большевикамъ денегъ взаймы
ни учитывать ихъ векселей. Этотъ до-

кладъ былъ представленъ Дьюйю и

сд�лка съ американскимъ консорціу-
момъ не состоялась. Обо всемъ этомъ

узналъ варшавскій торгпредъ и запро-
тестовалъ противъ доклада, а сов�тскіе
представители заявили, что они отка-

зываются отъ совм�стной работы въ

польско - сов�тской торговой палат� до
т�хъ поръ, пока директоръ Тшцинскій
ке будетъ уволенъ съ занимаемаго имъ

поста. Кром� того былъ отсроченъ
прі�здъ въ Польшу большой экскурсіи
сов�тскихъ «хозяйственниковъ», нам�-
ревавшихся пос�тить познанскую вы-

ставку.

Арестъ украинскаго
священника.

(Отъ варшавскаго корреспондента
«Сегодня»).

Въ Янов� подъ Львовомъ полиція аре
стонала украинскаго уніатскаго свя-
щенника Кушкевича. Арестованному
предъявлено обвиненіе въ томъ, что во

время панихиды, отслуженной на моги-

л� солдатъ галицкой арміи, погибшихъ
въ борьб� съ Польшей, онъ произнесъ
пропов�дь, призывающую къ новымъ
антипольскнмъ выступленіямъ.

Шпіонская афера
въ Чехословакіи.
ЛТА. Прага, 3 іюня. Пражскія газе-

ты сообщаютъ, что шпіонская афера
была обнаружена посл� того, какъ на

пражскомъ аэродром� неожиданно на-

шли портфель, содержащій важные

военные документы. Въ воскресенье

продолжался допросъ арестованнаго
офицера чехословацкой арміи. Допро-
шена также жена арестованнаго, дабы
установить, была ли ей изв�стна д�я-
тельность мужа. На квартир� аресто-
ваннаго произведенъ новый обыскъ.
Въ военныхъ кругахъ поясняютъ, что

шпіонская афера въ печати значитель-

но преувеличена. О результатахъ сл�д-
ствія пока офиціально ничего не опуб-
ликовано.

Самоубійство русскаго

Въ Страсбург� — влад�лецъ мага-

зина Марцловъ, 37 л�тъ, русскій по

національности, выбросился изъ окна

и разбился на смерть. «Жизнь потеряла

для меня всякій интересъ» — говорит-

ся въ оставленной самоубійцей запис-

к�.

Увольненіе чиновни-

ковъ-забастовщиковъ.
ЛТА. Парижъ, 3 іюня. Въ сред� чи-

новниковъ парижскаго почтамта зна-

чительное волненіе вызвало распоря-
женіе правительства уволить т�хъ чи-

новниковъ, которые принимали участіе
въ забастовк� - протест�. Третьяго дня
н�сколько тысячъ почтовыхъ чиновни-

ковъ собрались на собраніе. О вынесен-
ныхъ постановленіяхъ пока ничего не-
изв�стно.

Международная
конференція труда.
ЛТА. Женева, 3 іюня. Сегодня посл�

полудня въ Женев� открылась между-
народная конференція труда. На пер-
вомъ зас�даніи обсуждался вопросъ о

принудительной работ� туземцевъ ьь
колоніяхъ. Всестороннее обсужденіе
этого вопроса на пленарномъ зас�да-
ніи возбудила группа рабочихъ, чтобы
ознакомить общественность съ суще-
ствующими въ колоніальныхъ земляхъ

несправедливостями.

Въ Париж� во время второго сезона.
(Изъ дорожныхъ впечатл�ній).

Д-ръ А. БИЛЬМАНЪ.

Попалъ я въ Парижъ какъ разъ къ

началу такъ называемаго «второго се-

зона» весенняго: ц�лый рядъ весен-

нихъ выставокъ, весеннія моды, ожив-

леніе въ театрахъ, оживленіе въ мага

зинахъ- Какъ разъ теперь присужда-
ются и разныя преміи за лучшія лите-

ратурныя произведенія. Парижъ по-

сл� зимы встряхивается. Дни стано-

вятся длинн�е, Булонскій л�съ зеле-

н�е, Елисейскія поля пестр�е. Куда-
то исчезаетъ зимняя чопорность. Люди
д�лаются любезн�е, въ глазахъ чаще
вспыхиваетъ брилліантъ, тотъ нешли-

фованный брилліантъ, который дороже
шлифованныхъ каратовъ.

И кипитъ парижскій бульваръ, па-

рижскій небоскребъ — товарный домъ,
кипитъ жизнь въ банкахъ, рестора-

нахъ, отеляхъ, вокзалахъ... А сколько

автомобилей на улицахъ!
Въ Париж�, если надо куда-нибудь

попасть во время, меньше всего смыс-

ла с�сть въ такси. Вы просидите пол-

часа и больше на перекресткахъ. Са-

мое в�рное �хать на мэтро — (подзем-
ной дорон�). А то попросту пойти п�ш-

комъ. Мн� надо было къ коллег� око-

ло Биржи. Было уговорено въ 12. И а,

конечно, попалъ туда только къ часу.

«Я, — говоритъ М., — зналъ, что это

такъ будетъ! У насъ самый больной во-

просъ — проблема передвиженія .на

улицахъ. Придется, пожалуй, строить

на перекресткахъ какіе-то мосты».-. Но

потомъ и я наловчился: сталъ пользо-

ваться «мэтро». Это — чудное учреж-
деніе. Въ 10 минутъ и за версту —

какъ на ковр� - самолет�. Им�ются

даже спеціальные подземные планы

Парижа. Конечно, прі�зжему въ пер-

вые дни трудно оріентироваться. Но

потомъ привыкаютъ, когда у�зжаютъ!
Или надо им�ть хорошаго пріятеля.

Кстати, у насъ тамъ не только пріяте-
ли, но и друзья. Встр�тили на декора-
тивной выставк� въ «Гранъ-Калэ» дру-
га художника С. М. Лисима. Сама лю-

безность! И какая искренняя прив�тли-
вая радость встр�тить рижанина. Сей-

часъ каталогъ, билеты на званый ве-

черъ, паспартудля входа на выставку...
«Вотъ, тутъ было предназначено м�сто

для Латвіи, — говоритъ нашъ любез-
ный чичероне, — и посп�ваетъ поздо-

роваться на лету съ десяткомъ париж-

скихъ публицистовъ, директоровъ му-

зеевъ ... художниковъ- В�дь на «вер-

нисаж�» зд�сь — весь Парижъ. И, ко-

нечно, зд�сь и парижскій корреспон-

дентъ «Сегодня» Андрей С�дыхъ,
единственный представитель латвій-
ской печати въ палат� депутатовъ;

членъ парижскаго синдиката журна-

листовъ, сотп�дникъ многихъ фран-

цузскихъ газетъ. Я знаю, что С�дыхъ
будетъ недоволенъ, что я о немъ пишу
и потомъ на обратномъ пути, когда мы
всто�тимся опять въ Париж�, онъ бу-
детъ «ругаться» за ненужную рекламу,
но пусть мн� позволено представить
его читателямъ «Сегодня». А кром�
того, онъ в�дь написалъ н�сколько
книгъ. «Рвется» въ Латвію, хочетъ сво-
ими глазами увид�ть тотъ край, гд�
о�сскимъ предоставлена автономія,
гд� они живутъ своей собственной
культурной жизнью, гд� русское на-

селеніе им�етъ своихъ поедставителей
въ парламент�. «Это такъ интересно!»
— кипитъ С�дыхъ.

А художникъ Лисимъ мечтаетъ о

томъ, какая тихая, красивая, изящная
Рига ... Уютный театръ, любезные лю-

ди. Но вотъ мы у витрины Лисима: —

чудный фарфоръ. Теперь понимаю, по-

чему именно севрскій фарфоровый за-

водъ заключилъ контрактъ съ Лиси-
момъ. Кстати, и для Латвіи, благодаря
хлопотамъ Лисима, нашлось м�стечко
въ Севрскомъ музе� фарфора. Тамъ
ждутъ, что пришлетъ Латвія. Слава о

нашемъ фарфор� насъ опередила ...

Вообще долженъ сказать, что, хоть у
насъ и не такъ шумно, но и наша Ри-
га въ н�которомъ смысл� можетъ по-

м�риться съ Парижемъ. Рига хорошо
од�вается, Рига любитъ искусство, чи-

таетъ книги, Рига хорошо �стъ (и де-
шево!), Рига — богата! Да, опред�лен-
но богата: нигд� я не видалъ такихъ

элегантныхъ такси, какъ въ Риг�!
Кром� того, въ Риг� живутъ въ уют-
ныхъ квартирахъ. А зд�сь прямо б�-
да! Вотъ, наприм�ръ, былъ у коллеги
Н. Квартира хорошая, но шумъ ужаса-
ющій. И отъ трамвая, и отъ такси, и

отъ фургоновъ. Мечтаютъ перебраться
куда-то на окраину — по нашему въ

Мюльграбенъ или даже Зассенгофъ...
Лишь бы меньше шума! А какъ пор-
тятся нервы! Единственное спокойное

время отъ 12 до 2 ночи. Потомъ опять
начинается по улицамъ кутерьма.
В�дь неудивительно — 3 съ полови-

ною милліона! Это улей! Но какой!
Вс�хъ надо накормить, напоить,
од�ть, обуть! Когда проходитъ весна, <
парижанинъ рвется на отдыхъ. Хоть
на 2 нед�ли, но вонъ изъ этого шума'
И это понятно.

Намъ же, рижанамъ, этотъ шумъ
хоть на дв� нед�ли да подавай! А
есть люди, которые привыкли. И жи-

вутъ. И у�зжать не хотятъ.

Конечно, можно найти гостиницу въ

тихомъ переулк� и жить, какъ въ ста-

рой Риг� посл� 7 час. вечера. Но труд-
но найти квартиру въ шикарныхъ
районахъ, гд� пом�щаются первоклас-

сные отели и иностранныя посоль-
ства. Такъ, наприм�ръ, и наше по-

сольство расположено очень удачно.
Около парка Монсо, который разъ въ

десять больше нашего Верманскаго.
Красивая, высокая р�шетка съ золо-
чеными воротами... Тутъ же бульваръ
Оша, Клебера, недалеко Этуаль... Мимо
посольства �дутъ автомобили съ ту-
ристами на осмотръ Парижа и, конеч-
но, туристамъ указываютъ и на «Ле-
гасіонъ де Леттони», которая находит-
ся въ красивомъ стильномъ зданіи.
Зд�сь отъ времени до времени встр�-
чаются парижскіе латвійцы, показы-
ваются сюда и наши друзья.

«Правда, — спрашиваетъ меня
м�стный старожилъ, — Парижъ сталъ
солидн�е?»

Я-то лично ничего не могу сказать.
Не знаю, но мн� кажется, что именно

«старожилъ»*то самъ сталъ солидн�е.
Парижъ по-старому искрится, горитъ
въ огняхъ — Парижъ по-старомусто-

лица міра! Но, ради Бога, не думайте,
что въ этой столиц� міра такая же де-
шевизна, какъ года два-три тому на-
задъ. Все очень и очень дорого. О по-

купкахъ нечего думать. А попадешь
въ ресторанъ, и за об�дъ заплотишь

столько, что потомъ будешь жал�ть и
спрашивать «за что»?

„

Д-ръ А. БИЛЬМАНЪ.
Парижъ.

Сов�тскій юморъ.
(Изъ большевицкихъ газетъ и журналовъ).

О раціонализаціи, импорт� и прочемъ...
— Иванъ Степанычъ, машина • то, ока-

зывается, кирпичная?
— Кирпичная.
— А фабрика наша — текстильная!!
— Ну, это уже мелочь.

Сов�тскіе афоризмы.
Мало им�ть Госпланъ. Нужно еще орга-

низовать и госвыполненіе.

Ееть товарищи, которые борются съ анти-
семитизмомъ только въ присутственные лнн
съ 10 до 4 ч.

Шефы гораздо чаще убиваютъ шефск�ю
работу, ч�мъ утокъ.

� *

Наши писатели пишутъ всѳ меньше рома-
новъ н все больше писемъ въ редакцію.

Н�тъ худа безъ добра. Если бы наши ра-
діо - аппараты исправно работали, то радіо-
слушатели окончательно впали бы въ
уныніе. 4
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Проф. Чепинскисъ — ректоръ ковенскаго университета.

Ковно, 3 іюня. Вчера состоялись вы-
боры въ ковенскій университетъ. Рек-
торомъ избранъ проф. В. В. Чепинс-
кисъ, проректоромъ — проф. Чеснисъ

и секретаремъ — проф. Раудонитисъ-'
На зас�даніи была принята см�та на

будущій учебный годъ въ разм�р�
5.700.000 литовъ.

Проф. В. В. Чепинскисъ,

Открылся съ�здъ безбожниковъ.
(Срочное сообщеніе «Сегодня».)

Москва, 2 іюня. Въ Москв� от-

крылся губернскій съ�здъ союза без-
божниковъ, на которомъ присутствова-
ли свыше 1000 челов�къ. Въ общемъ,
союзъ насчитываетъ около 100.000 чле-

новъ. Ба съ�здъ приглашены въ ка-

честв� почетныхъ гостей Максимъ
Горькій и Демьянъ Б�дный.

Отстраненіе Томскаго.
М о с к в а, 2 іюня. Опубликовало по-

становленіе объ освобожденіи Томска-
го отъ обязанностей предс�дателя и

члена президіума всесоюзнаго центр.
союза, проф. союзовъ. Томскій — вид-

ный членъ л�вой оппозиціи.
М�сто Томскаго займетъ секрета-

ріатъ изъ 5 липъ — Догадова, Окулова,
Шверника, Вейнберга и Евреинова.

Пьянство еъ СССР.
Берлинъ. 3 іюня. Корреспон-

дентъ «Берл. Тагебл.» сообщаетъ изъ

Москвы, что по даннымъ централь-
ныхъ органовъ распред�ленія спирта,
въ Сов. Союз� ежегодно потребляется
по 10 милліоновъ ведеръ казеннаго ви-

на н самогона, т. е. на 25 проц- боль-

ше, ч�мъ въ довоенное время. Въ го-

родахъ, правда, потребляется всего 75

проц, довоеннаго количества, но за то

деровня потребляетъ 150 ітроц.

Запрещеніе продажи алкоголя въ

московскихъ гостиницахъ, ресторанах ъ

и трактирахъ, о которомъ сообщалось
въ феврал�, не было проведено въ

жизнь.

Поб�да
надъ гриппомъ?

(Сообщеніе «Сегодня».)

М оскв а, 2 іюня. Въ медицинскихъ
кругахъ много шуму вызываетъ откры-
тіе д-ра Самойлова, которое расц�ни-
вается, какъ поб�да надъ гриппомъ.
Способъ д-ра Самойлова состоитъ въ

сл�дующемъ: въ блюдце съ соляной

кислотой кладется н�сколько кристал-
ловъ марганцекислаго калія. Выд�ля-
ющійся при этомъ хлоръ больной вды-
хаетъ въ теченіе 30 минутъ., Спустя
4 часа производится подобная же про-

цедура. Посл� перваго вдыханія на

блвдается р�зкое улучшеніе въ состо-

яніи здоровья больного- Посл� второго
вдыханія падаетъ температура и исче-

заютъ катарральныя явленія. Черезъ
два дня возстанавливается полная тру-
доспособность.

На ркомздравъ предполагаетъ выдать

Д-ру Самойлову премію и по окончаніи

опыта, проводящагося въ настоящее

время въ московскомъ здравотд�л�,
широко ввести способъ д-ра Самойло-

ва въ медицинскую практику.

Сов�тскіе заказы

Форду.
Иью-іоркскій корреспондентъ «Фос. Цейт.»

телеграфируетъ, что 31-го мая въ Ныо Іорк�
между представителемъ Сов. Россіи и фир-
мой Фордъ былъ заключенъ договоръ, на

основаніи котораго Сов. Россія обязуется по-

купать изд�лія промышленности Форда на

суммувъ 300 мил. долларовъ въ теченіе 4-хЪ

л�тъ. На основаніи договора въ Нижнемъ

Новгород� должна быть сооружена фабри-
ка съ ежегоднымъ производствамъ въ 100

тыс. автомобилей.

Корреспондентъ «Фос. Цейт.« но переда-
етъ подробностей, на основ� которыхъ
этотъ договоръ былъ заключенъ. Очевидно,
Фордъ потребовалъ большія гарантія. І.оз-

можно также, что Фордъ выговорилъ себ�

особыя привилегіи въ Сов. Россіи. Во вся-;

комъ случа� можно предполагать, что

Фордъ диктовалъ особо тяжелыя условія,
принимая во вниманіе нын�шнее катастро-
фическое экономич. и политич. положеніе въ

Сов. Россіи. Сов. правительству въ насто-

ящее время нужна во что бы то ни стало

новая «поб�да*.

Карская экспедиція
съ участіемъ Чухновскаго.
9 іюля изъ Петербурга въ карскую

экспедицію выходитъ ледоколъ «Кра-
синъ». Въ Архангельск� къ ледоколу

присоединяется караванъ торговыхъ

судовъ. Предполагается, что общее ко-

личество кораблей, которые примутъ
участіе въ этомъ рейс�, превыситъ

тридцать. «Красинъ» будетъ сопро-

вождать караванъ въ его поход� че-

резъ льды Карскаго моря, къ устьямъ
р�къ Оби и Енисея.

Въ текущемъ году Наркомторгъ р�-
шилъ снабдить карскую экспедицію
самолетомъ. Начальникомъ летной ча-

сти назначенъ Чухновскій.

Въ данное время самолетъ экспеди-
ціи находится на Черномъ мор�. Въ
первыхъ числахъ іюля Чухновскій вы-

летитъ на Новую Землю, гд� и при-
соединится къ экспедиціи. Самолетъ
будетъ вести разв�дки льдовъ, опов�-
щая экспедицію о наибол�е благопрі-
ятныхъ районахъ дальн�йшаго пути.

Во время стоянокъ экспедиціи па

р�кахъ Оби и Енисе� самолетъ произ-
ведетъ разв�дку л�сныхъ массивовъ

Сибири. Возможно, что Чухновскій
изсл�дуетъ восточныя оконечности
С�веоной Земли.

Памяти П. И. Новгородцева.
Къ пятил�тію со времени смерти.

(Отъ пражскаго корреспондента «Сегодня»).
Прошло пять л�тъ, съ т�хъ поръ, какъ въ

Праг�, въ самый разгаръ строительства
Русскаго Культурнаго центра за границей,
ушелъ одинъ изъ наибол�е энергичныхъ и

воодушевленныхъ созидателей его — П. И.
Новгородцевъ. Весной 1924 года пражане
были свид�телями необычайной процессія:
за катафалкомъ съ т�ломъ покойнаго П. И.
Новгородцева двигались тысячи русскихъ,
и. несмотря на то, что отъ квартиры покой-

наго до м�ста его посл�дняго упокоенія на

Ольшанскомъ кладбищ� нужно было пройти
5—7 километровъ, никто ие отставалъ, ни-

кто не иокидалъ рядовъ погребальнаго ше-

ствія
... Грустные и печальные шли русскіе

пражане, русская студенческая молодежь и

с�довласые профессора за гробомъ того, кто

являлся однимъ изъ иниціаторовъ превра-
щенія Праги въ центръ русской , научной
мысли и учебной жизни за границей. Рус-
скіе сознавали свою потерю; и, въ Праг�,
чувствуютъ ее еще до сихъ поръ.

Русская Учебная коллегія и Русскій Юри-
дическій факультетъ въ Праг� (любимое д�-
тище покойнаго, первымъ деканомъ котора-
го онъ былъ) устроили 1 іюня с. г. въ 3 часа

дня въ пом�щеніи ректората Пражскаго по-

литехникума зас�даніе, посвященное памя-

ти проф. П. И. Новгородцева. На этомъ за-

с�даніи присутствовали вдова покойнаго —

Л. А. Новгородцева и его сынъ — Б. П. Ноз-

городцевъ.
Зас�даніе это явилось «днемъ воспомина-

ній» о челов�к�, сыгравшемъ такую боль-
шую роль въ русской научной и обществен-
ной жизни. Съ глубочайшимъ благогов�-
ніемъ была, по предложенію предс�датель-
ствовавшаго въ зас�даніи проф. А. С. Лом-

шакова, почтена вставаніемъ память о П. И.

Новгородцев�.

Зат�мъ проф. А. С. Ломшаковъ под�лился

съ собравшимся своими воспоминая Іями о

д�ятельности проф. П. И. Новгородцева въ

Праг� по созданію Русской Учебной колле-

гіи, Русскаго Института и Русскаго Юриди-
ческаго факультета, сыгравшихъ такую

крупную роль въ д�л� образованія русской
молодежи, попавшей заграницу, и въ д�л�
сохраненія русскихъ научныхъ силъ и пре-

досгавленія имъ возможности продолжать

въ соотв�тствующей обстановк� научную

работу.
О значеніи работы П. И. Новгородцева по

созданію Русскаго Юридическаго факульте-
та въ Праг� говорилъ нын�шній деканъ Фа-

культета проф. А. А. Вилковъ. П. И. Новго-

родцевъ вид�лъ путь возсозданія Россіи въ

возсозданіи права въ Россіи/и поэтому при-

давалъ особое значеніе воспитанію руссх.

юристовъ заграницей, которые впосл�дствіи
могли бы принять активное участіе въ воз-

созданіи правовой жизни въ Россіи.

Это было однимъ изъ основаній для соз-

данія Русскаго Юридическаго Факультета
въ Праг�.

Яркую характеристику личности и науч-
ной работы проф. П. И. Новгородцева далъ

проф. Н. Н. Алекс�евъ, знавшій покойнаго

еще съ т�хъ поръ, когда П. И. Новгородцевъ
былъ приватъ - доцентомъ, а проф. Н. Н.
Алекс�евъ сид�лъ на студенческой скамь�.

Проф. Н. Н. Алекс�евъ охарактеризовалъ
жизнь проф. П. И. Новгородцева, разд�ливъ
ее на три періода: первый — періодъ чисто

кабинетной научной работы, второй періодъ
— общественной и административно’ - науч.
пой д�ятельности (когда П. И. Новгородцевъ
былъ директоромъ созданнаго имъ Москов
скаго Коммерческаго института), и третій—-
періодъ изгнанія и скитальчества.

Говоря о посл�днемъ період�, проф. Н. Н.

Алекс�евъ познакомилъ присутствовавшихъ

въ собраніи съ однимъ фактомъ изъ жизни

проф. П. И. Новгородпева, въ то время, когда

онъ уже скрывался отъ большевиковъ въ

Москв� Этотъ фактъ ярко осв�щаетъ харак-

теръ покойнаго и его непоколебимую пре-

данность долгу и наук�.
Въ это время проф. П. И. Новгородцевъ

долженъ былъ принять участіе въ одномъ

научномъ диспут�. Вс� въ университет�
знали, что въ квартир� у П. И. -Новгородпе-

ва находится засада чекистовъ, и поэтому

считали, что диспутъ не состоится, такъ

какъ проф. П. И. Новгородцевъ не рискнетъ

выйти изъ своего уб�жища и прійти въ

университетъ на открытый диспутъ, рискуя

своимъ арестомъ и, сл�довательно, жизнью,

такъ какъ въ это время аресты видныхъ

д�ятелей неизм�нно заканчивались раз-

стр�лами.
Но, каково же было удивленіе ученыхъ

пришедшихъ на диспутъ, когда они увид�ли
въ аудиторіи П. И. Новгородцева, спокойно

проведшаго диспутъ!..
Посл�днимъ въ пражскомъ зас�даніи па-

мяти П. И. Новгородцева выступилъ проф.
Г. В. Флоровскій, говорившій о философско-
творческомъ пути П. И. Новгородцева и оха-

растеризовавшій покойнаго, какъ учителя

нравственнаго подвига.

Поминки по П. И. Новгородцев�
ли большое впечатл�ніе на вс�хъ присут-

ствовавшихъ и оживили въ ихъ памяти

незабвенный образъ — великаго ученаго,

выдающагося общественнаго д�ятеля, пре-

краснаго организатора и рыцаря русской
правовой мысли.

КОНСТ. БЕЛЬГОВСКІЙ.

Золотыя руки.
Разсказъ.

Л. НИКУЛИНЪ.

Въ город� Кабул�, столиц� Афганистана,
у афганскаго м�няли, торговавшаго англій.
сжими гинеями, наполеондорами и имлеріа
лами, я купилъ часы съ репетиціей, оекун-

домеромъ и календаремъ. Два года они со-

провождали міеня въ скитаніяхъ. Они добро-
сов�стно отбивали серебрянымъ, хрусталь-
нымъ звономъ четверти и минуты и пока-

зывали дни и м�сяцы и числа Но однажды
осенью на Черноморскомъ побережь� часы

остановились. Я искалъ сочувствія. Было

грустно, похоже на то, что въ пути забо-
л�лъ в�рный спутникъ. Незнакомый чело-

в�къ, котораго называли «Иванъ Николае-
вичъ — м�стный работникъ», спросилъ, гд�
я живу, и ска-залъ: «Ладно. Пришлю къ

вамъ челов�чка». Челов�чекъ оказался глад-

ко выбритымъ старичкомъ, похожимъ ьа

дворцоваго лакея. Онъ взялъ у меня часы и

вернулъ ихъ утромъ на сл�дующій день.
Всё д�ло было въ обыкновенной песчинк�,
проникшей внутрь механизма. Два дня

дулъ нордъ-остъ, и все въ комнат� было по

крыто лселто-краснымъ, хрустящимъ подъ

ногами мельчайшимъ носкомъ. Теперь часы

шли и снова отсчитывали хрустальнымъ
звономъ четверти и минуты. Старичокъ
принялъ отъ меня деньги и спряталъ въ вы-

тертый кошелекъ. Принесли чай. я предло
жилъ ему чашку, онъ поблагодарилъ и

С�лъ за столъ.

— .Пикаръ. Хронографъ Пикаръ. — ска-

залъ старикъ. — знаменитая фирма. Тепелъ
и фирмы такой н�тъ. Сломаете, кто подчи

нить? Въ Могилев�, на Дн�пр�, жилъ та-

кой мастеръ Исаакъ Эзровичъ. Семьдесятъ
шесть л�тъ было старику. Оамъ никуда , ее

�здилъ. Музейные экземпляры изъ Эрми
т.г.гса ему досылали. Это уже. можно ска

зать. не часовое ремесло, а въ своемъ род�
искусство, талантъ, золотыя руки.

Снъ открылъ об� крышки часовъ, и я не-

вольно обратилъ вниманіе на его руки, в�р-

н�е. пальцы, Каждый шлепъ д�йствовалъ

какъ отд�ленное отъ руки живое суше-

ство

— Можетъ быть, вамъ не очень интересно
меня слушать, но я вамъ, однако, скажу,

что и у меня въ моей жизни была одна

страсть... по правд� говоря. — дв� страсти,

во одна страсть именно касалась часовъ, а

другая им�етъ свою исторію.
Онъ посмотр�лъ на меня, какъ бы ожидая

вопроса, но я молчалъ, и онъ продолжалъ,

н�сколько торопясь, какъ челов�къ, давно

цокавшій и наконецъ нашедшій собес�д

ника.

— Исторія моей второй страсти сл�дую-

щая. Восемнадцать л�тъ служилъ я управ-

ляющимъ доходными домами петроградска-

го домовлад�льца Михаила Александровича
Глушкова, былъ женатъ на вдов� со своими

средствами, им�лъ квартиру въ дом� на За-

городномъ. Жилъ я, какъ говорилось �ъ

старое время, слава Богу, пользовался у

Михаила Александровича полнымъ дов�-
ріемъ, жалованіе мое было небольшое, но

достаточное, и притомъ были проценты съ

капитала Анны Ивановны. Разум�ется,
счетъ велъ доходамъ и расходамъ, но жад-

ности особой и алчности я до поры за со-

бой не зам�чалъ. Какъ же, вы спросите, ока-

зались у м-еня страсти, которыя впосл�д-

ствіи всю мою жизнь поставили кверху

дномъ? Начало, въ сущности, совершенные

пустяки.
Каждаго пятаго числа, было у насъ заве-

дено, сдавалъ я Михаилу Александровичу
отчетъ въ управленіи домомъ на Загород-
номъ и двумя домами на Большомъ прос-

пект� Петроградской стороны. Въ половин�

десятаго утра ожидалъ я въ кабинет� Ми-

хаила- Александровича, а безъ четверти де-

сять выходилъ онъ ко мн� и занимался со

мною до завтрака д�лами. Челов�къ оиъ

былъ еще молодой, но воспитаніе получилъ

аккуратное — англійское. Я же д�ло свое

зналъ и обиды отъ него никогда не вид�лъ.

Но вышелъ разъ у насъ такой случай.
Ждалъ я его отъ половины десятаго до

одиннадцати часовъ утра и отъ его чело-

в�жа Василія узналъ, что у�халъ Михаилъ

Александровичъ съ вечера въ Суворивекій
клубъ но Невскомъ н до сихъ поръ не воз-

вращался, мало того, два раза посылалъ

домой за деньгами и самъ Василій ему от-

возилъ. Пока я этому случаю удивлялся,

зазвонилъ на парадномъ звонокъ и прибылъ
Михаилъ Александровичъ. В�ки У него

были красныя, лино желтое, но самъ онъ

былъ веселъ, подалъ мн� руку и опять

спряталъ въ карманъ. Надо сказать, что іа

стол� у Михаила Александровича стояла

какъ бы ваза тяжелаго хрусталя въ серебр�.
И вотъ вынулъ Михаилъ Александровичъ

правую руку изъ кармана, разжалъ пальцы

и сыплетъ въ хрустальную вазу золотые

имперіалы, какъ золотой дождь или, в�рн�е,
ручей. «Съ выигрышемъ васъ. Михаилъ

Александровичъ». говоритъ его челов�къ

Василій, а тотъ сыплетъ горсть за горстью

въ хрустальную вазу и см�ется. И я. пони

маете ли вы, смотрю на имперіалы и не по-

нимаю, что со мной д�лается, точно желтыя

молніи, зарницы въ глазахъ полыхаютъ.

«Сколько же вы выиграли, Михаилъ Але

ксандровичъ?» — спрашиваю я. «Не счи-

талъ, — говоритъ, — всего съ кредитками
тысячъ двадцать...» «Деньги къ деньгамъ»
— говорю и опять не понимаю, что со мной

д�лается, говорю и думаю: «вотъ я служу,
честно служу восемнадцать л�тъ у Ми-

хаила Александровича и шесть л�тъ слу-
жилъ у отца его Александра Фомича, жи-

ву, каждой коп�йк� знаю счетъ, а у меня и

Анны Ивановны и десятой доли такихъ де-

негъ н�ть и не будетъ». Отсюда, я полагаю,

и пошла моя алчность къ деньгамъ. Отсюда

пошла моя страсть, и можете представить,
что съ этого дня перевернулъ я всю свою

жизнь. Сами видите, я челов�къ не вполн�

образованный, и какъ мн� понять, откуда
взялась моя картежная страсть, игрѳцкая
душа.Въ молодые годы была у ме®я страсть
механика, часовое д�ло, глаза я на этомъ

портилъ, ночи просиживалъ, но вторая
моя страсть отняла у меня мой покой в

смыслъ. И сталъ я стяжателемъ, и сталъ

искать своего счастья въ картежныхъ до

махъ и клубахъ, на б�гахъ и на бирж� Го-

да не прошло, какъ помину не было о служ-
б� и не стало квартиры на Загородномъ, и

пошла жизнь въ Казанскихъ номерахъ в

Софійскихъ подворьяхъ. Сд�лался я игрокъ
и картежникъ, в нѳ стало у меня другого
занятія

И сталъ я пропадать по нед�лямъ и сут-
ками нѳ отходить отъ зеленаго поля и полу-

чилъ я изв�стность не только у насъ въ

Петроград�, но знали меня въ Ростовскихъ

и Кіевскихъ клубахъ, на контрактахъ, на

ярмаркахъ, въ Нижнемъ и Ирбит� И я уз-

налъ зам�чательныхъ въ своемъ род� лю

дей, въ сущности своей червонныхъ вале-

товъ, — Адама Яновскаго, итальянца Мар-

марелла и Кривича. Удивительный, я

вамъ скажу, народъ шулера. Господинъ

Кривичъ въ тринадцатомъ году въ четыре

часа утра при мн� былъ въ выигрыш� сто

шестьдесятъ тысячъ въ Охотничьемъ клу-

б� А въ шестомъ часу того же утра зани-

малъ у швейцара одинъ ц�лковый на извоз-

чика. Потому что одно д�ло работа, такъ

сказать, в�рнякъ, а другое — игра, счастье.

Допустимъ, я, грубо говоря, работаю нав�р-
няка, отнимаю деньги, обираю шжона, а у

меня всегда есть охота испытать свое, за

в�тноѳ, свое счастье безъ техники, безъ на.

кладки, безъ «волчка». И тутъ я въ правиль-

ной игр� отдаю и свое и чужое, отдаю все

до рубашки. Пос�щало меня счастье и даже

однажды былъ у меня домъ полная чаша,

но, правду сказать, велъ я мелкую игру, ни-

когда не бралъ я своего счастья до дна, и

было мн� до Адама Яновскаго и до Криви
ча, какъ до неба. А между т�мъ, въ военное

время и пришлось мн� вид�ть большую иг

ру. Деньги были съ в�тру, легкія деньги

прі�зжали съ фронта офицеры и господа

военные чиновники, везд� шла игра и ви

д�лъ я, какъ прим�ръ, чудесное счастіе ар-

тиста Александра Борисовича Вишневойка
го. Онъ былъ на самомъ д�л� артистомъ,
игралъ на балалайк� пю лазаретамъ, а въ

1916 году сталъ играть на бирж�, Я самъ

былъ свид�телемъ чудеснаго случая въ Ев-
ропейской гостиниц� въ первомъ часу но-

чи, когда приб�жалъ Александръ Борисо-
вичъ, рвалъ на себ� рубашку, плакалъ и

плясалъ и стучалъ во вс� двери въ коридо-
р�: «я милліонеръ, слушайте вс� — я мил-

ліонеръ, вс� выходите, вс� идите въ ресто-

ранъ, спрашивайте чего хотите, пейте, я —

милліонеръ, я за все плачу», % шока онъ б�-
галъ по всему этажу какъ умалишенный,
свита его — прихлебатели и д�вки — звони,

ли по всему Питеру о томъ, что Сашка Виш-
невецкій выигралъ четыре милліона па

Мальцевскихъ. А умеръ Александръ Бори
совичъ, то-есть Саппса Вишневецкій, въ Но-

вороссійск� на запасной платформ�, подъ

дырявой рогожей, отъ сыпняка. Вотъ ка

кихъ я вид�лъ людей, и самъ сталъ такой,
и въ тотъ самый часъ, когда умерла отъ

воспаленія легкихъ Анна Ивановна, не на

что было даже похоронить мою в�рную же-

ну. Больше скажу, когда бол�ла Анна Ива-

новна, приб�жала ко мн� д�вушка изъ но-

меровъ, а я сид�лъ за зеленымъ полемъ,

приб�жала д�вушка н сказала: «Иванъ Ки-

рилловичъ, дайте денегъ, надо въ аптеку п

къ доктору» — а мн� въ самую минуту шла

карта, и я денегъ не далъ, потому что есть

у насъ нгрецкая прим�та: за игрой денегъ

никому на сторону не давать. Было это

воскресенье, въ среду похоронилъ я, какъ

нищую, Анну Ивановну, а въ пятницу вы-

�халъ я на Югъ, им�я съ собой чистаго вы

игрытпа сорокъ тысячъ рублей царскихъ,

керенокъ н думскихъ, не считая золотыхъ

вешей и нитки чудеснаго розоваго жемчу-

га. И это было въ феврал� м�сяц� 1918 года,

и было мн� отъ роду сорокъ девять л�тъ.

Люди бились на смерть, люди страдали за

весь міръ, а у меня не было другихъ мыс-

лей. кром� моей картежной страсти и про-

клятой моей жадности къ проклятымъ день,

гамъ

Онъ замолчалъ посмотр�лъ на меня н

продолжалъ:
— Вотъ я какой былъ Былъ, — повто-

рилъ онъ твердо, — потому что благодаря
одному жизненному уроку, я сталъ со-

вс�мъ другой челов�къ. А урокъ былъ зам�-

чательный, единственный въ моей жизни

урокъ и сколько меня потомъ жизнь ни

трепала, ничего похожаго на случай въ го

род� Харьков� въ девятнадцатомъ году не

было. И думается мн�. что вамъ будетъ ин-

тересно выслушать еше одинъ разсказъ
Ивана Кирилловича Отцова.

Въ то время занималъ я въ город� Харь
ков�. въ гостиниц� Савой, первоклассны]!
тройной номеръ. Время было такое: въ го

род� былъ генералъ Май-Маевскій, в�рн�е,
не въ город�, а на вокзал�. Н�которые уже

подались на ютъ къ Ростову, а н�которые,
в�ря генералу Май-Маевскому, оставались

въ гостиниц� Савой. Однако, когда удари-*
ли первыя пушки, вс� пол�зли въ подвалъ,

и оказались въ сухомъ и просторномъ под-*

вал� перв�йшія фамиліи — сахарозаводчн.
ки, фабриканты и богат�йшіе на ют� госпо*

да пом�щики.
Ну, сидимъ мы день и сидимъ ночь, Овер*

ху изъ ресторана носятъ въ судкахъ холод-;

ное заливное, такъ сказать, холодный зав-

тракъ. Запиваемъ рейнвейномъ, вино тутъ
же подъ бокамъ въ подвал� Оводы камеи*

ныѳ, в�рн�е, бетонные, стр�льбу еле елы*

хать, будто мебель наверху передвигаютъ.
Ну тутъ свои военные спецы разсуждаютъ
— положеніе молъ прочное, красные въ м�ш-

к�, переждемъ бои и выл�земъ. Поговорили
и отъ скуки с�ли играть, А играли, ©сли-

вамъ угодно знать, сл�дующіе люди:
Акимъ Александровичъ Бродскій (который
за восемь съ половиной милліоновъ про-»

далъ французамъ сахарные заводы я поло-

жилъ въ Ліонскій Кредитъ), молодой графъ
ТСутайсовъ (им�лъ скаковыя конюшни и

двадцать шесть тысячъ десятинъ, дворецъ
въ Москв� и дворецъ въ Крыму), баронъ
Сталь, Алферовъ — домовлад�лецъ. При
вс�хъ, разум�ется, ихъ дамочки. Долженъ'
вамъ сказать, въ чемъ была моя б�да и

изъянъ. Адамъ Станиславовичъ Яновскій

при вс�хъ мн� говорилъ: «Вы -въ своемъ ро.
д� самородокъ, господинъ Отцовъ. Вы въ

своемъ род� Шаляпинъ. Одна б�да — обра-
зованія у васъ нехватаетъ и языковъ». Я
эту мою б�ду знаю, около игры хожу, самъ

не набиваюсь, терп�ніе им�ю и жду. Меж-

ду т�мъ, черезъ два часа графъ Кутайсовъ
заинтересовался дамочкой господина Алфе-
рова и ушелъ съ ней на черный дворъ. Тутъ
я будто по-простецки, по-купечески за шап-

ку: «Но примете ли, господа, въ свою ком-

панію про�зжаго камскаго купца — рыбни-
ка Ивана Отцова».

Посм�ялись — садитесь, говорятъ. С�лъ
я и тутъ впер-вые въ жизни увид�лъ свое

счастье. Шутка ли, какія деньги возл� ме-

ня... Завтра пять тысячъ отъ силы отдамъ

коменданту станціи и прямымъ ходомъ тъ
Ростовъ, и, не дожидаясь шапочнаго разбо-
ра, съ капиталами, на пароход� въ теплые

края заграницу. С�лъ я на м�сто графа
Кутайсова и сталъ метать, и даже взгляль

у меня на минуту затмился. Жадность моя,
алчность моя сушила меня, гор�ла во мн�,
потому что въ первый разъ за всю свою

жизнь сид�лъ я за картами съ такими

людьми, которые намъ дышать около себя

не позволяли, а не то что рядомъ съ собой
сид�ть за зеленымъ нолемъ. И что должно
было съ ними стрястись, и какія д�ла долж-

ны были произойти на Руси, чтобы случай
свелъ меня съ такими людьми въ подвал�
гостиницы Савой, гд� люди другъ у друга
чуть не на головахъ сидятъ, а сверху надъ
ними ночь и день чугунные катки катаютъ*
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Странно сказать — я съ молитвой игралъ,

потому что эта была самая большая въ мо-

ей жизни игра, И жадность моя вамъ долж-

на быть понятна, вся моя жизнь была въ

этихъ пятисотенныхъ билетахъ, въ чекахъ,

облигаціяхъ и акціяхъ, въ которыя я, какъ

прежде въ Троицу, в�рилъ.

Коротко скажу вамъ, вернулся съ дамой

графъ Кутайсовъ, а ему меня изъ-за горы
не видать, горой деньги навалены. Пятисо-

тенные Петры уже и за деньги не счи-

таемъ, тысячными облигаціями кидаемся,

вокругъ насъ нечелов�ческая тишина и

только поверху глухой, чугунный громъ.

Въ полтора часа я съ графомъ Кутайсо-
вьгмъ покончилъ, — «угодно вамъ на орде-
на, — говоритъ графъ, — на папашины ал-

мазные знаки Александра Невскаго». Коп

чилъ я и съ орденами и вздумалъ надъ нимъ

куражиться. «Вы. ваше сіятельство, ва мяг

кой подушечк� спите въ подвал�, позволь-

те мн� съ вами на вашу наволочку сыграть.
За вами должокъ небольшой, четыре тыся-

чи, угодно — я должокъ ставлю, и вы про-

тивъ долга наволочку». «Вы съ ума сошли.

— говоритъ, а самъ б�лый, какъ м�лъ,

и губы дрожатъ. — однако, если, хотите, сы-

граемъ. Забавно». Разум�ется, я ему н этой

карты не далъ. «Разр�шите наволочку снять

или сами сьшете?» «Снимайте» — говоритъ
и глядитъ въ уголъ. Пересыпалъ я деньги,

акціи, облигаціи, выигрышные билеты въ на

Волочку — узелъ получился порядочный —

и всталъ.Всталъ господинъ Гродскій.баронъ
Сталь, Алферовъ и графъ Кутайсовъ и ви-

дятъ. какъ ихъ денежки въ б�лой кружевной
наволок� отъ нихъ навсегда уходятъ. А я

наволоку, то-есть узелъ, на плечи и поти

хоньку изъ подвала, на воздухъ. Странная
вещь — въ город� тишина. Р�дко, р�дко
стр�льнетъ кто-нибудь, а. въ общемъ тиши-

на. Воздухъ посл� подвала легкій, дышать

легко, однако, морозъ. И тутъ только хва

тился я, что на мн� завидная шуба, прямо
сказать, не по времени шуба, на такую шу

бу каждый позарится.

Вышелъ я на черный дворъ и вижу: сто-

итъ на черномъ двор� парень-истопникъ

или сторожъ въ худомъ брезентовомъ бала-

хон� Словомъ, я свою шубу на брезенто-
вый балахонъ см�нялъ и въ самомъ жал

комъ, нищенскомъ вид� выхожу изъ воротъ

на площадь. Несутъ меня ноги, бумажки
за спиной -хрустятъ, и въ нихъ все мое

счастье. Выхожу на уголъ — костеръ, и

у костра патруль. «Здравствуй, старичокъ,

— говоритъ солдатъ. — смотрите, какъ дро-

житъ старина, садись, старичокъ, къ огню-

то. Худые люди отъ насъ хоронятся, а хо

ррш'о па огонь идутъ, садись, погр�йся».

Слыпі� я нижегородскую р�чь, и ноги у ме-

ня не плутъ, кол�ни гнутся, и с�лъ я \

кос.тга прямо на мой узедъ. Зашуршали

подо мной бумажки, но солдатамъ не до

меня, солдаты говорятъ про свое, и тутъ

изъ ихъ словъ я понялъ, что незач�мъ и

некуда мн� итти. Пока я въ подвал� ме-

талъ банкъ, не стало ни его превосходи-
тельства генерала Май-Маевсісаго, ни баро-
на, ни сахарозаводчика, ни домовлад�льца,
ни господина пом�щика графа Кутайсова
и не стало деникинскихъ колокольчиковъ,

пятисотныхъ Петровъ, чековъ, облигацій,

акцій и билетовъ дворянскаго займа. И си-

жу я у костра, какъ во сн�, и гляжу на с�

рыя солдатскія папахи и кумачовыя красныя

ленты поперекъ с�рыхъ папахъ.

Солдаты ушли засв�тло, сижу я одинъ у

костра, костеръ тухнетъ, щепки разжечь не-

ч�мъ, вокругъ — кладбище, вс� ворота на

запор�, и никому до меня н�тъ д�ла. Сту-
чи не стучи, никто не откроетъ и даже въ

глазокъ не глядятъ. Догор�лъ костеръ,

угольки св�тятся, отъ мороза коломъ на

мн� сталъ брезентовый ппшенскій балахонъ.

Пальцы у меня, какъ стеклянные, положилъ

я руку на угли, чуть жжетъ уголь. Отнялъ

я руку и гляжу, какъ уголекъ за уголькомъ

с�р�етъ и тухнетъ, и тутъ сталъ я поти

хоньку изъ наволоки бумажки таскать и

жечь. Жгу деникинскіе колокольчики и

Петры и акціи, облигаціи и кидаю прямо въ

угли, въ жаръ. И черн�етъ бумага, жаръ

сводитъ бумагу въ трубку, уже прыгаетъ
огонь по колокольчиками и Петрамъ и биле-

тамъ перваго, второго и третьяго съ вы-

игрышами займа.

Задымилось обгор�лое пол�но и щепки

сырыя, опять ожилъ костеръ, я же сижу у

костра и кидаю бумаги въ костеръ, кидаю

въ костеръ свое счастье и думаю: во что

я в�рилъ такъ кр�пко, то теперь пепелъ,

черный пепелъ — гор�лая бумага, и приго-

дилось этс на то, чтобы разжечь щелки сы-

рыя и сырое пол�но. А я въ брезентовомъ
балахон� сижу на сн�гу и гр�ю руки. И

въ общемъ, мн� все равно. Чего теперь
эти деньги стоятъ? Дв� ночи и два дня

я за нихъ бился, ночью я былъ милліонеръ,
а утромъ ломоть хл�ба за нихъ не дадутъ.

Пусть же сгорятъ, будь он� прокляты! И

вы подумайте, въ чемъ было мое счастье.

Счастье мое было въ томъ, что отогр�лъ я

свои руки, сберегъ ихъ, и теперь меня кор-

мятъ, какъ сами видите.

Онъ всталъ и протянулъ мн� руку. Ру-

ка была сухая, огруб�вшая рука ремеслен-

ника, и кожу на ладони, видимо, натерла

рукоятка инструментовъ.

Разговоръ этотъ происходилъ въ необык

новенное гремя Городъ былъ южный, при-

морскій, недаЕно оставленный б�лыми.

«М�стный работникъ» — Иванъ Николае-

вичъ, у котораго я спросилъ про Ивана Ки-

оилловича, сказалъ:

_ Былъ у меня въ концлагер� заключен-

ный. Освобожденъ досрочно. Зам�чатель-

ный мастеръ. Прямо золотыя руки. А въ

прошломъ, какъ ни странно, шулеръ.

Л. НИКУЛИНЪ.

Страшная катастрофа въ Неапол�.
(По телеграфу отъ корреспондента «Сегодня».)

Римъ, 3 іюня. По поводу обвала

5-этажнаго дома на Корсо-Викторъ-
Эмануэль въ Неапол�, дополнительно
сообщаютъ, что до сегодняшняго вече-

ра обнаружено 3 трупа и 30 тяжело ра-

неныхъ перевезены въ больницу. Об-
валившійся домъ былъ н�сколько вре-

мени тому назадъ подвергнутъ ремон-

ту, т. к. на ст�нахъ его показались тре-

щины. Въ утро рокового дня хозяинъ

дома въ бес�д� съ дворникомъ сооб-

щилъ ему, что въ настоящее время

опасность обвала дома изб�гнута. Въ

тотъ же день — въ воскресенье въ 8 ч.

утра внезапно съ грохотомъ упали на

улицу н�сколько балокъ, поддержи-

вавшихъ ст�ны дома. Жители дома не

им�ли времени, услышавъ шумъ бро-
ситься на улицу, ибо н�сколько се-

кундъ спустя съ громоподобнымъ гро-

хотомъ, который былъ слышенъ во

всемъ город�, сопровождаемымъ кри-

ками обезум�вшихъ жителей дома,

средній корпусъ рухнулъ, поднявъ

огромную тучу пыли. Жители дома

оказались заживо погребенными подъ

его развалинами.

Полицейскіе и саперы, подосп�вшіе
тотчасъ же на помощь, немедленно

приступили къ извлеченію людей изъ

подъ развалинъ. Были обнаружены
три трупа и30 были извлечены изъ

подъ развалинъ въ тяжеломъ состо-

яніи.

Работы на развалинахъ дома сегодня

вечеромъ еще продолжаются, т. к. по-

лагаютъ, что подъ ними должны еще

находиться люди. До настоящаго мо-

мента нельзя было выяснить, сколько

челов�къ было въ дом� въ моментъ

катастрофы.

Военный поЪздъ
сошелъ съ рельсъ.

Берлинъ, 3 іюня. Сегодня вече-

ромъ на вокзал� Лауницъ сошелъ съ

рельсъ по�здъ съ солдатами рейхсве-
ра, шедшій изъ Силезіи въ Кенигс-
брюкъ. При катастроф� вагоны по�з-

да опрокинулись. Были убиты 4 сол-

дата и тяжело ранены два.

Чемберленъ
отказался отъ поЬздки

въ Мадридъ.
Лтндтнъ, 3 іюня. Чемберленъ от-

казался отъ своего первоначальнаго

р�шенія вы�хать завтра въ Мадридъ
на сессію Сов�та Лиги Націй. Кто бу-
детъ представлять Англію на нын�ш-

ней сессіи Сов�та, еще неизв�стно.

Инцидентъ на конференціи
труда въ Женев�.

ЛТА. Женева, 3 іюня. Швейцар-
ское телеграфное агентство сообщаетъ,
что на международной конференціи
труда въ Женев�, сегодня вечеромъ
возникъ инцидентъ между герман-
скимъ рабочимъ делегатомъ Фуртвенг-
леромъ — съ одной стороны, и дирек-

торомъ международнаго бюро труда
Альбертомъ Тома и вице - президен-
томъ конференціи латвійскимъ деле-
гатомъ Дуцманомъ — съ другой.

Германскій делегатъ выразилъ сожа-

л�ніе по поводу того, что офиціальное
сообщеніе бюро труда о принудитель-
ной трудовой повинности туземцевъ въ

колоніяхъ содержитъ лишь н�сколько
законовъ и постановленій, но умалчи-
ваетъ объ ужасныхъ страданіяхъ, ко-

торымъ все еще подвергаются туземцы
въ н�которыхъ колоніяхъ.

Противъ этого протестовалъ дирек-

торъ бюро труда Альбертъ Тома и -пред-
с�дательствовавшій на зас�даніи ви-

це - президентъ Дуцманъ, который
указалъ, что задачей делегатовъ не яв-

ляется критика д�ятельности админи-

страціи отд�льныхъ колоній.

Когда Фуртвенглеръ зат�мъ привелъ

еще н�сколько прискорбныхъ фактовъ
изъ жизни колоній, онъ заявилъ, что

отказывается отъ слова, посл� того,

какъ былъ прерванъ Альбертомъ Тома
и Дуцманомъ. Зат�мъ были законче-

ны пренія о трудовой повинности ту-

земцевъ.

Многіе делегаты въ преніяхъ защи-

щали точку зр�нія, что принудитель-
ная трудовая повинность туземцевъ въ

частныхъ предпріятіяхъ должна быть
ьообще уничтожена и что лишь адми-
нистрація колоній можетъ при изв�ст-
ныхъ условіяхъ и при соблюденіи из-

в�стныхъ гарантій въ принудитель-
номъ порядк� заставлять туземцевь
работать.

Рейхстагъ снова за

работой.
ЛТА. Берлинъ, 3 іюня. Рейхс-

тагъ сегодня возобновилъ свои зас�да-
нія посл� перерыва на Троицу. Рейхс-
тагъ отклонилъ предложеніе дейтшъ-

націоналистовъ немедленно присту-
пить къ обсужденію интерпелляціи о

парижской репараціонной конферен-
ціи. Президентъ рейхстага огласилъ

заявленіе правительства, что оно смо-

жетъ дать отв�тъ на интерпелляцію
лишь посл� того, какъ въ парижскихъ

переговорахъ будетъ достигнуто окон-

чательное соглашеніе и правительство

достаточно будетъ ознакомлено съ до-

кладомъ экспертовъ. Въ сов�т� ста-

р�йшинъ рейхстага представители коа-

лиціонныхъ партій предложили обсу-
дить вопросъ о репараціяхъ одновре-
менно съ вопросомъ о страхованіи про-

тивъ безработицы на спеціальномъ за-

с�даніи осенней сессіи.

Сл�ва: Египетскій норль Фуадъ 1, который отправился путешествовать по Европ� и

5-го іюня прибываетъ въ Берлинъ. Справа: насл�дникъ египетскаго престола Фарукъ,
сынъ египетскаго короля Фуада.

Памятникъ на м�ст�

покушенія на проф.
Вольдемараса.

ЛТА. Ковіі о, 3 іюня. «Лвтаушо
Рундшау» сообщаетъ, что въ ковен-

скомъ городскомъ саду на томъ м�ст�,

гд� былъ убитъ ъо время покушенія иа

проф. Вольдемараса его адъютантъ Гу-
динасъ, будетъ воздвигнутъ памят-

никъ. Средства для этой ц�ли будутъ
даны правительствомъ.

Наказанные воспитан-
ники художественной

школы.

ЛТА. Ков н о, 3 іюня. Ковенскій
комендантъ приговорилъ семерыхъ вос-

питанниковъ ковенской художествен-
ной школы къ денежному штрафу въ

200 лит- или къ 3 нед�лямъ ареста за

участіе въ тайной сходк�, на которой
было р�шено облить н�которыхъ про-
фессоровъ вонючей жидкостью.

Петровскій —торгпредъ
въ Австріи.

(Срочное сообщеніе «Сегодпя».)

М о с к в а. 3 іюня. Совнаркомъ СССР
назначилъ Петровскаго торгпредомъ въ

Австріи, освободивъ отъ этой должно-
сти Виппера.

Снова коронованный гость въ Европ�.

Завтра — отставка кабинета
Балдвина.

(По телеграфу отъ корреспондента «Сегодня»).

Лондонъ, 3 іюня- Сегодня вече-

ромъ стало изв�стно, что кабинетъ ми-

нистровъ р�шилъ немедленно подать

въ отставку. Завтра Балдвинъ отпра-

вится къ королю въ Виндзоръ для то-

го, чтобы лично вручить ему прошеніе
кабинета министровъ объ отставк�.
Офиціальнаго сообщенія объ отставк�
кабинета сл�дуетъ ожидать въ среду.

Вожди рабочихъ
готовятся къ пріему

власти.
ЛТА. Лондонъ, 3 іюля. Рейтеръ

сообщаетъ изъ авторитетнаго источни-

ка, что министръ-президентъ Балдвинъ
завтра приметъ окончательное р�ше-
ніе въ вопрос� объ отставк� кабинета.

Въ осв�домленныхъ кругахъ полага-

ютъ, что кабинетъ Балдвина, подастъ
въ отставку немедленно еще до созыва

новаго парламента.
Пожди рабочей партіи ожидаютъ

полномочій на составленіе новаго пра-

вительства и уже энергично къ этому
готовятся. По слухамъ Балдвинъ вы-

ступаетъ за немедленную отставку кон-

сервативнаго правительства на томъ

основаніи, что даже въ случа�, если

либералы предложатъ свою поддерж-

ку, буржуазная коалиція им�ла бы

большинство лишь въ 30 голосовъ, что

по Мн�нію Балдвина недостаточно для

усп�шной работы правительства. Коа-

лиція же рабочей партіи и либераловъ
им�ла, бы большинство въ 90 голо-

совъ.

Приходъ Макдональда
къ власти ускоритъ раз-

оруженіе.
Лондонъ, 3 іюня. Какъ сообща -

ютъ изъ Вашингтона, поб�да рабочей
партіи встр�тила въ Соед. Штатахъ
самый живой откликъ. Л�во настро-

енный сенаторъ Бора полагаетъ, что

призваніе Макдональда на постъ ми-

нистра - президента будетъ им�ть ве-

личайшее значеніе въ интересахъ раз-
оруженія и мира. Сенаторъ Норрисъ
дополнилъ мн�ніе сенатора Бора заяв-

леніемъ, что «англійскіе избиратели
своимъ вотумомъ высказались противъ

несправедливаго Версальскаго догово-

ра» и подготовили путь для примиренія
народовъ.

Бъ правительственныхъ кругахъ не

заходятъ такъ далеко, какъ упомяну-
тые сенаторы, но все же выражаютъ
надежду, что шансы скораго созыва но-

вой конференціи по морскому разору-
женію при либеральномъ и рабочемъ
правителвств� будутъ значительно

больше, ч�мъ во времена правленія
Балдвина и Чемберлена, уже давно по-

терявшихъ дов�ріе Америки. і

французская печать о будущемъ англій-
скомъ правительств�.

Парижъ, 3 іюня. Поб�да рабочей партіи

вызвала во французской печати весьма

различные отклики. Газеты л�ваго напра-

вленія радуются усп�ху демократіи, но все

же (предостерегаютъ отъ преувеличенныхъ
ожиданій, которыя могутъ привести къ раз-

очарованію. Правые органы печати выра-

жаютъ острое недовольство, ут�шая себя

однако, т�мъ, что кабинетъ Макдональда не

будетъ им�ть абсолютнаго большинства.

Въ «Эко де Пари» Пертинаксъ пишетъ:

«Если Макдональдъ станетъ во глав� ка-

бинета, онъ останется все же постоянно на

привязи. Правда, эта привязь будетъ н�-

сколько длинн�е, ч�мъ въ 1924 г., но все же

она будетъ достаточно длинна, чтобы удер-
жать его отъ дикихъ прыжковъ, т�мъ бо-

л�е, что другой конецъ будутъ держать яе

соціалистическія руки. Но эта политиче-

ская авантюра не д�лается отъ этого мен�е

опасной. Макдональдъ и его друзья рабо-
таютъ надъ т�мъ, чтобы привести новый

парламентъ въ роспуску и снова обратить-
ся къ народу съ его полутора милліонами

безработныхъ. Но надо над�яться, что ско-

ро у. британскаго народа откроются глаза;

тогда этн шарлатаны должны будутъ пре-

кратить свои трюки».

«Авениръ» объясняетъ поб�ду соціали

стовъ помощью женщинъ, которую считаетъ

«страшнымъ аргументомъ, достойнымъ то-

го, чтобы надъ нимъ задумались француз-

скіе сторонники предоставленія женщинамъ

права голоса».

«Пти ІІаризьенъ» считаетъ, что поб�да

рабочей партіи превзошла, самыя оптимисти-

ческія ожиданія англійскихъ соціалистиче-
скихъ вождей.

Не мало вниманія уд�ляетъ французская
печать позиціи, которую займетъ въ новомъ

парламент� Ллойдъ - Джорджъ. Газеты
праваго толка заявляютъ, что либераламъ
сл�дуетъ отказаться отъ сотрудничества съ

соціалистами и усилитъ собою консерватив-

ную оппозицію. «Журналъ» полагаетъ, что

контактъ между Ллойдъ - Джорджемъ и

Макдональдомъ невозможенъ уже потому

что Макдональдъ уже раньше закрылъ вс�

пути къ взаимному сближенію, торжествен-
но заявивъ, что не желаетъ сотрудничества

съ Ллойдъ - Джорджемъ.
Предсказанія о вн�шней политик� рабо

чаго правительства сводятся въ общемъ, къ

банальнымъ ут�шеніямъ т�мъ, что полити-

ка Макдональда прежде всего, будетъ націо-

нальной политикой. Макдональдъ по всей

в�роятности, не будетъ такимъ . пылкимъ

другомъ Франціи, какъ Чемберленъ, но вс о

же онъ будетъ на котораго фран-

цузы смогутъ �азсчитывать. Эту точку

зр�нія отстаиваютъ различныя газеты

вс�хъ политическихъ направленій.
Мен�е банально высказывается по этому

поводу Зауервейнъ въ «Матэнъ». Осыла.

ясь на н�сколько личныхъ бес�дъ съ вож-

дями рабочей партіи, Зауервейнъ высказы-

ваетъ предположеніе, что новое правитель-

ство откажется отъ сенсаціонной инишатці

еы, но что івсѳ же Франціи сл�дуетъ ожи-

дать важныхъ принципіальныхъ р�шеній
рабочей партіи. Макдональдъ начнетъ по-

литику въ пользу разоруженія и мира.

Принципы своей программы онъ высказалъ

словами: «Мы должны вести, а не сл�до- 1
вать». По своему уб�жденію Макдональдъ

будетъ поддерживать политику Бріана, «Та-*

кимъ образомъ, — говоритъ Зауервейнъ, —

миролюбивая политика Франціи будетъ до-

бросов�стно поддерживаться, но въ изв�ст-

ныхъ дипломатическихъ д�лахъ мы бол�е,
не встр�тимъ столь дружественной теплой

атмосферы, какъ во времена Чемберлена».

Кого будетъ
поддерживать Ллойдъ-

Джорджъ!

•ТІТА. Лондонъ, 3 іюня. Н�ко-

торыя газеты сообщаютъ, что вчера на іт

сов�щаніи партійныхъ лидеровъ
Ллойдъ - Джорджъ рекомендовалъ не

поддерживать правительство консерва-

торовъ, т. к. въ противномъ случа� въ

партіи либераловъ произойдетъ рас-

колъ. Окончательное постановленіе на

этомъ сов�щаніи еще не принято.

Черчилль посвятить себя
литературной работ�.

Лондонъ, 3 іюня. Англійская га-

зеты попрежнему продолжаютъ уд�-
лять много м�ста описанію различныхъ

эпизодовъ избирательной борьбы. Такь-

каприім�ръ, передаютъ, что когда явно

выяснилось предстоящее пораженіе
консерваторовъ, первымъ нашедшимъ

въ себ� достаточно мужества признать-
ся въ томъ, былъ министръ финансовъ
Уинстонъ Черчилль. Онъ заявилъ

представителямъ прессы, что предстоя-

щій ему досугъ. нам�ренъ посвятить

составленію біографіи герцога Мальбо-

ро. Почитатели литературнаго таланта

Черчилля должны такимъ образомъ,
радоваться пораженію консервативной
партіи.

Лордъ Сесиль въ
Германіи.

Берлинъ, 3 іюня. Въ Германію
прі�халъ лордъ Робертъ Сесиль, дол-
гое время бывшій англійскимъ делега-
томъ въ подготовительной комиссіи по

разоруженію при Лиг� Націй. Лордъ
Сесиль пос�тилъ Германію по пригла-
шенію германскаго общества распро-
страненія идей Лиги Націй и выступа-
етъ въ ряд� городовъ съ докладами о

д�ятельности Лиги Націй и о работ� въ

пользу всеобщаго сокращенія воору-
женій. Завтра лордъ Сесиль высту-
питъ съ своимъ докладомъ въ рейхс-
таг�.

Клубъ „бывшихъ’*.
Москва. 2 іюня. Въ Умани сл�д-

ственными органами раскрыта органи-
зація «Клубъ Красньтхіь Сов�товъ»,
состоявшая ивъ буржуазныхъ сын-

ковъ, «бывшихъ» людей и спекулян-
товъ. Организація им�ла свой центръ
подъ названіемъ «Сов�тъ трехъ».

«Работа» общества заилю'-тлясь яко-

бы вт, проведеніи вооруженныхъ на-

паденій л калетовр- На па л : .ъд

деньги устраивались безшабашные ку-
тежи.

Изъ-за сов�тской

икры.
(Отъ варшавскаго корреспондента

«Сегодня»),

Варшавская газета «За Свободу» разска-

зываетъ: «На дняхъ сов�тское полпредство

въ Варшав� устроило пріемъ съ «икрой».

Кром� икры приманкой для гостей былъ

докладъ Сацъ - Поповой о театр� для д�-

тей въ Сов�тской Россіи. Г-жа Сацъ — дочь

довольно изв�стнаго въ свое время компо-

зитора и жена новаго торгпреда въ Поль-

ш�. Пресловутой икры было очень много и

ею серьезно занялся изв�стный польскій

артистъ Лещинскій. Это разсердило артиста

Зельверовича.
— Ты меня ругаешь большевикомъ, — об-

ратился онъ къ своему пріятелю Лещинско-

му, — а самъ пожирае.шь чуть ли не кило-

граммъ большевицкой икры! Я до нея не

дотронусь!
Въ отв�тъ на это Лещинскій положилъ

себ� еше н�сколько ложекъ икры. Но какъ

только Лещинскій покинулъ гостепріимное

посольство, Зельверовичъ изм�нилъ свое

отношеніе къ икр�. Онъ ее попробовалъ и

она ему очень понравилась. Посл� икры

ему захот�лось выкурить хорошую сигару.

— Гд� тутъ сигары? — спросилъ онъ Бо-

гомолова.

Н�сколько сконфуженный Богомоловъ от-

в�тилъ, что у него им�ются лишь папиро-

сы.

— Недавно я былъ въ эстонскомъ посоль-

ств�, — зам�тилъ Зельверовичъ, — и тамъ

мспя угошали зам�чательными сигарами,

хотя Эстонія куда меньше Сов�тской Рос-

сіи.
Прибавимъ, что на сов�тской икр� были

кром� журналистовъ, польскіе писатели

Каденъ - Бандровскій. Тувимъ, Банковская

и режиссеръ театровъ Шифмана Боровскій».
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Требуйте повсюду

[ШішіІІе
_

въ ЗЕЛЕНОЙ упаковк�

Проіинъ головной Ѳолл (мигрени,

невралііи) и эусие й боли.



Какъ были ликвидированы безпорядки
въ двинской тюрьм�.

Въ оес�д� съ сотрудникомъ «Сегодня»
начальникъ главнаго тюремнаго управленія
11. Ванагъ заявилъ;

2° го мая судили участниковъ безпоряд-
ковъ въ Двинск� за событія 22-го августа
прошлаго года. Когда осужденныхъ выве-
ли изъ залы суда и вели по улицамъ въ
тюрьму — ихъ сопровождала большая тол-
па народа, которая кричала: «Долой Лат-
вію!». Осужденные арестанты начали п�ть
революціонныя п�сни, интернаціоналъ и съ
своей стороны кричали: «Долой Латвію»!;
Ото повторялось до самой тюрьмы. Осуж-
денные арестанты не позволили себя въ
тюрьм� обыскать, что полагается по ин-
струкціямъ, когда арестанты доставляются
изъ суда въ тюрьму. Въ виду этого, адми-

нистрація была вынуждена главныхъ за-
чинщиковъ безпорядковъ отправить въ тю-

ремный карцеръ. Посл� этого настало за-

тишье. Но 29-го мая безпорядки возобнови-
лись, при чемъ политическіе заключенные

выставили тюремной администраціи разныя
требованія, въ томъ числ� и требованіе

освобожденія посаженныхъ въ карцеръ аре-

стантовъ зачинщиковъ безпорядковъ посл�
суда. Когда тюремная администрація отка-

залась исполнить требованія политиче-

скихъ арестантовъ, т� подняли шумъ. Изъ

камеръ стали раздаваться крики и арестан-

ты начали бить окна камеръ. Явившійся

при ликвидаціи безпорядковъ въ тюрьм�
товарищъ прокурора, Бейматъ, распорядил-

ся вс�хъ виновныхъ въ безпорядкахъ по-

садить въ темный карцеръ, посл� чего без-

порядки прекратились.
О Двинской тюрьм� г. Ванагъ сообщилъ,

что 160 арестантовъ заняты на тюремномъ

кирпичномъ завод�, который оборудованъ
современными машинами и въ этомъ году

изготовитъ 2.000.000 кирпичей для Латгаліи,
170 арестантовъ работаютъ по эксплоатаціи
болотъ, изъ которыхъ получаютъ торфъ для

нуждъ самой тюрьмы, а остатокъ его про-
дается жел. дорог�. Двинская тюрьма по-

лучила также въ свое в�д�ніе ферму съ 200

пурными м�стами земли. На ферм� уже
сооружены пом�щенія для арестантовъ и

строится образцовый хл�въ для 100 свиней,
Ферма осв�щается электричествомъ, и ею

руководитъ агрономъ Апсе.

Число заключенныхъ въ латвійскихъ
тюрьмахъ все увеличивается. Такъ, въ

прошломъ году во вс�хъ латвійскихъ тюрь-
махъ было 3436 заключенныхъ, а въ этомъ

году къ тому же времени число ихъ воз-

росло до 3618. За то уменьшилось число

арестантовъ, отбывающихъ наказаніе за тя-

желыя преступленія — въ исправительномъ
дом� и на каторжныхъ работахъ. Увели-
ченіе числа арестантовъ идетъ за счетъ

арестовъ и обычныхъ тюремныхъ наказа-

ній.

Растрата служащаго.

Управляющій митавскнмъ отд�леніемъ
обувной фабрики Т. Шниквальда въ Риг�,
Павелъ Гравитъ присвоилъ по служб� до-

в�ренные ему 747 лат. денегъ Шниквальда.
Гравитъ былъ приговоренъ къ 3 м�с. тюрь-
мы. Деньги онъ прокутилъ въ ресторанахъ.

Сегодня
въ Риг�.

Молебенъ въ Эдинбургской церкви.
Въ воскресенье посл� литургіи по слу-

чаю «Дня Русской Культуры» настоятель

прихода о. П. Апситъ отслужилъ молебенъ
равноапостольныхъ Кириллу и Меѳодію.
Предъ молебномъ о. настоятель произнесъ
слово, посвященное «Дню Русской Культу-
ры». Церковь была переполнена моля-

щимися.

Сегодня финскіе гости ознакомятся съ

Рижскимъ Взморьемъ.

Прибывшая вчера въ Ригу экскурсія фин-
скихъ д�ятелей городскихъ самоуправле-
ній уже усп�ла ознакомиться съ нашей сто-

лицей. Вчера финскіе гости подъ руковод-
ствомъ предс�дателя союза городовъ
Латвіи инж. Ягарса осмотр�ли городскую

электрическую станцію, новыя городскія
зданія-блоки, новостроящійся рынокъ, по-

жарныя депо и др.
Сегодня финскіе гости закончатъ осмотръ

города и днемъ отправятся на Рижское
Взморье, гд� министерствомъ иностр. д�лъ
дается чай въ честь гостей.

Въ экскурсіи принимаютъ участіе 17 че-

лов�къ во глав� съ предс�дателемъ союза

финскихъ городовъ г. Харвіа. Кром� него

въ экскурсіи принимаютъ участіе гор. голо-

ва города Тампере К. Нордлундъ ,гор. го-

лова Куопіо К. Салиненъ, ' гласные вы-

боргской гор. думы Г. Фразеръ, Г. Койву,
директоръ Эслендеръ, д-ръ Эйно Райло,
Яанатуйненъ, инж. Ніинкоски, Юхо Хато,
У. Куловара, д-ръ А. Томенъ и г-жи Л. Ха-
ганъ, К. Вароненъ и Б. Халленъ. Финскіе

курсанты проживаютъ въ гостиниц� Римъ
и покинутъ Латвію въ четвергъ, посл� про-
щальнаго банкета, устраиваемаго въ Зеге-
вольд� латвійскимъ союзомъ городовъ.

Стр�льба при усмиреніи хулигановъ.
Въ воскресенье въ Ульброкскомъ парк�

состоялось гулянье, во время котораго бра-
тья Вильгельмъ и Александръ Бертсы ста-

ли приставать къ публик�. Когда полиція
пыталась удалить хулигановъ, посл�дніе
пытались напасть на полицейскихъ, но при
помощи айзсарговъ были задержаны и по-

м�щены въ подвалъ ульброкской мельницы.

Впосл�дствіи Бертсы взломали дверь под-

вала и посл� этого стали забрасывать по-

лицію камнями. Полицейскіе были вынуж-
дены прим�нить оружіе, причемъ Виль-

гельмъ Бертсъ былъ раненъ въ ногу, а

Александръ Б. въ спину и руку. Оба по-

страдавшіе отправлены въ городскую боль-
ницу.

Кто выигралъ?

Вчера, въ первый день розыгрыша ІІ-го
класса лотереи Латвійскаго Краснаго Кре-
ста № 16 крупные выигрыши пали на сл�-
дующіе билеты:

1000 лат. — № 137060.
400 лат. — №№ 21300, 136384.
200 лат. — №№ 124890, 140723, 188828,

199192.

100 лат. — №№ 29868, 36517, 37598, 39261,
70891, 152794.

Вниманію благотворителей.
Въ правленіе общества русскихъ эмигран-

товъ поступило заявленіе, что въ Риг� про-
изводится сборъ пожертвованій въ пользу

нуждающихся нансенистовъ, предполагаю-
щихъ эмигрировать въ Перу. Въ виду того,
что общество русскихъ эмигрантовъ подоб-
наго сбора не производитъ, правленіе и

группа записавшихся на по�здку въ Перу,
просятъ задержать подписной листъ.

Сезонъ раковъ начался.

Съ 1-го іюня разр�шена ловля раковъ и

торговля ими. Первые раки появились въ

продаж� уже подъ вечеръ перваго дня раз-
р�шенія изъ ближайшихъ къ Риг� м�стно-
стей и быстро были раскуплены ресторана-
ми. Такъ какъ наши раки составляютъ хо-

рошій экспортный товаръ и им�ютъ боль-
шой спросъ въ Германіи, Швеціи и въ дру-
гихъ странахъ, то экспортеры уже органи-

зовали въ лучшихъ м�стахъ ловли раковъ

ихъ скупку и доставку въ Ригу. Первыя
партіи раковъ заграницу будутъ отправле-

ны еще на этой нед�л�. Н�сколько дней
передъ разр�шеніемъ продажи раковъ въ

Риг� было конфисковано довольно много

раковъ, уловленныхъ въ неразр�шенное
время. Конфискованные раки были впуще-
ны обратно въ ближайшія къ Риг� р�ки.

Лжесвид�тельство въ суд�.
И. Маньковъ обвинялся въ томъ, что въ

мировомъ суд� по наущенію М. Голланд-
скаго далъ подъ присягой ложное показаніе
въ пользу посл�дняго при слушаніи иска

3. Юревича съ Голландскаго въ 137 лат. за

доставленную муку .
Маньковъ былъ у Г.

приказчикомъ и показалъ, что Юревичъ обя-
зался доставлять муку дешевле, поэтому

искъ необоснованный
. Голландскій и Мань-

ковъ были приговорены къ 1 м�с. тюрьмы
каждый.

Д�ло Яна Стуре.

Судебная палата заслушала вчера д�ло
Яна Стуре — бывшаго служащаго жѳл.-

дорожнаго управленія. Его обвиняли въ

л�сныхъ панамахъ въ 1921 г., но когда онъ
съ другими былъ преданъ суду, Стуре бла-
горазумно скрылся и счелъ возможнымъ

вернуться въ Латвію лишь въ прошломъ
году. Окружнымъ судомъ онъ былъ оправ-
данъ. Товарищъ прокурора перенесъ д�ло
въ палату, которая приговоръ утвердила.

Іаірыісі И ширю
Арміи (НІЯ.

Вчерашній, посл�дній день 6-го конгрес-
са Арміи Спасенія, собралъ полный залъ

Большой Гильдіи. Конгрессъ открылся кон-

цертной программой, состоявшей изъ вы-

ступленій спеціально подготовленныхъ къ

днямъ конгресса, хора и оркестра, испол-

нившихъ н�сколько духовныхъ п�сѳнъ,

посл� чего состоялся обширный докладъ

бригадира Арміи Спасенія г. Іогансона, со-

общившаго рядъ интересныхъ данныхъ о

д�ятельности Арміи Спасенія за истекшій,
1928 г. Докладчикъ указываетъ, что за

прошлый годъ въ смысл� духовнаго роста
д�ятельности Арміи Спасенія принято 2149
новыхъ членовъ. По не только этимъ, какъ

заявляетъ докладчикъ, ограничивается ра-
бота Арміи Спасенія. Посл�дняя въ Лат-
віи исполняетъ также большую соціальную
работу, которая выразилась въ томъ, что

за прошлый годъ она дала пріютъ въ сво-

емъ ночлег� около 60.000 лишеннымъ крова.
Такое количество людей получило безплат-
ные завтраки и об�ды. Кром� того, Арміей
Спасенія выдано также н�сколько десят-
ковъ тысячъ об�дов-. и завтраковъ нуждаю-
щимся въ провинціи.

По окончаніи доклада г. Іогансона вы-

ступилъ прибывшій изъ Индіи на б-ой кон-

грессъ командиръ Бусъ-Теккеръ, поблагода-
рившій латвійское отд�леніе Арміи Спасе-
нія за оказанный ему теплый пріемъ, а

также выразилъ желаніе въ дальн�йшей
работ� Арміи Спасенія усп�ха. Свою крат-
кую, но красивую р�чь командиръ Бусъ-
Теккеръ закончилъ пропов�дью.

6-й конгрессъ Арміи Спасенія закончил-

ся шествіемъ по городу, въ которомъ при-
нимало участіе много публики, въ томъ

чилл� и командиръ Бусъ-Теккеръ.
Ь».

Продажа опечатаннаго имущества.
Райнисъ Люла, 58 л�тъ, обвинялся въ

томъ, что продалъ дов�ренное ему судебн.
приставомъ находившееся у него имуще-
ство В. Пипара, на которое былъ наложенъ

арестъ. Когда былъ назначенъ аукціонъ,
оказалось, что Л. Продалъ вещи и заявилъ,
что имущество будто принадлежало ему.
Подсудимый былъ приговоренъ къ 4 м�е.
тюрьмы.

Экономическая жизнь.
Госуд. бюджетъ Латвіи на 1929-30 г.

Въ «Ва лдибасъ Вестнѳсисъ» (№119) Пре-
зидентъ государства публикуетъ принятый
Сеймомъ госуд. бюджетъ на 1929-30 годъ.

Общая сумма госуд. бюджета составляетъ

104.955,851 латъ. Въ отд�льности обыкно-

венные доходы исчислены въ 157,180,851, а

чрезвычайные доходы въ 7,775,000 лат. Среди
чрезвычайныхъ доходовъ фигурируютъ до-

ходы м-ва финансовъ — 3.790,000 и доходы

м ва землед�лія — 3,985,000 лат. Что касает-

ся расходовъ, то обыкновенные расходы ис-

числены въ 115,221,041 лат., а чрезвычайные
исчислены въ 49.734,810 лат. Какъ видно, изъ

приведенныхъ данныхъ, обыкновенные дохо-

ды значительно превышаютъ обыкновенные

расходы. Центральный пунктъ нашего го-

суд. бюджета лежитъ въ чрезвычайномъ
расходномъ бюджет�. Обращаютъ на себя

вниманіе главнымъ образомъ чрезвычайные
расходы м-ва финансовъ — въ сумм� 22,45

мил. лат. Эта сумма назначена главнымъ об

разомъ для инвестированія капиталовъ въ

разныхъ казенныхъ предпріятіяхъ. Надо

думать, что при составленіи бюджета на

1930-31 г. эта сумма будетъ значительно

уменьшена Кажется, въ атомъ вопрос� су-

ществуетъ уже негласное соглашеніе меж

ду вс�ми политическими партіями. Что каса-

ется крупнаго чрезвычайнаго расходнаго

бюджета м-ва сообщенія, то это объ-

ясняется главнымъ образомъ постройкой но

выхъ жел.-дорожныхъ линій. Было бы же

лательно, чтобы эти чрезвычайные расходы
были покрыты другими чрезвычайными до-

ходами, главнымъ образомъ займами. Этогъ
методъ прим�няется во вс�хъ государ-
ствахъ. Строить новыя жел. дороги съ по-

мощью налогового аппарата совершенно не-

ц�лесообразно. Во всякомъ случа� надо ду
мать, что бюджетъ 1930-31 г. будетъ корен-
нымъ образомъ переработанъ.

Трудно въ настоящее время сказать, при-

дется ли еще въ текущемъ хозяйственномъ

году приб�гнуть къ дополнительному госуд.
бюджету. Во всякомъ случа� съ такой воз-

можностью придется считаться.

Выигрышный заемъ въ Германіи.

Въ связи съ поднятымъ въ Латвіи вопро

сомъ о заключеніи внутренняго съ выигры
щами займа небезынтересно будетъ сооб-

щить, что въ настоящее время, такой про

ектъ разработанъ въ Германіи. По этому
поводу германскій банковскій д�ятель А.

Молингъ опубликовалъ чрезвычайно инте

ресную статью на страницахъ «Фос. Цейт.»
подъ заглавіемъ «Лоттерея, какъ народныя
сбереженія». А. Молингъ совершенно отвер

гаетъ мн�ніе, что выигрышный заемъ но

ситъ въ себ� элементъ спекуляціи. Между
прочимъ, указывается, на то, что уже въ

1919 г. въ Германіи выигрышные займы по-

лучили названіе «сберегательныхъ выигрыш
ныхъ займовъ». При дальн�йшемъ обсуж-
деніи вопроса о заключеніи въ Латвіи выиг-

рышнаго займа не м�шало бы принять во

вниманіе указаніе названнаго банкира. На-

до думать, что весь этотъ вопросъ получитъ
то или иное р�шеніе только зимой текущаго
года.

Рижскій симфоническій
оркестръ.

Сегодня въ Большомъ Верманскомъ парк�
состоится популярный концертъ подъ уп*
равленіемъ дирижера эстонск. госуд. оперы
Р. Кулля. Въ программ� произведенія Мен-
дельсона, Рубинштейна, Чайковскаго, Паде-
ревскаго и др. Завтра, въ 8 час. веч. на
I ризенберг� — популярный концертъ подъ
управленіемъ Р. Кулля. Входъ безплатный.
Номерованныя м�ста для сид�нія 50 сант.,
остальныя — 30 сант.

Союзъ евреевъ-воиновъ, участниковъ латв.
освободительн. войны, организуетъ духовой

оркестръ.

Союзъ евреевъ-воиновъ, участн. латв.
освоб. войны, приглашаетъ вс�хъ своихъ

членовъ-музыкантовъ, а также лицъ, слу-
жившихъ въ латв. арміи до 1929 г. включи-
тельно, им�ющихъ свое постоянное м�сто-
жительство въ Риг�, регистрироваться въ
секретаріат� союза по понед�льникамъ,
вторникамъ и четвергамъ отъ 6.30 до 8 30 ч

вечера.

Сь і-го іюня бюро союза открыто для
справокъ и регистраціи чл и .въ исключи-
ТѲЛЬНО ПО ПОНѲДгКаі>ИііК«і Мм. ’ ІИКаійЪ и
четвергамъ съ е.ЗО до 830 ч. в.

Рижская биржа.
100 латв. руб. 3 Іюня 1 іюня

2 латамъ Пок. Прод Пок. Прод.
1 долл, америх. . 5,182 т,192 5,18 2 о, 192
1 фунтъ стерл. . 25,175 25,225 25,175 25,225

100 франк. франц.. 20.26 20,41 20,26 20,41
100 франк. бельга. 7200 72,55 ,2,— 72,55
100 франк. швейц. 99,70 100,45 39,70 100,45
100 лиръ итальян. 27,11 27,32 27,11 27,32
100 кронъ шведск 138,65 139.35 138,65 139,35
100

„ норвеж. 138,20 Н8.90 138,20 138,90
100

„ датск.. .
138.15 138 95 13815 138,95

100 австр. шилл.. . 72.70 73.40 72,70 73,40
100 кронъ чехосл. . 15,33 15,48 15,33 15,48
100 голл. гульд. . .

208 35 209,40 208,35 209,40
100 марокъ герм. 123,70 124,30 123,70 124,30
100

„ финл. . 13,— 13,12 13,— 1 3,12
100 кронъ эстон. . 138,10 138,80 138,10 138,80
100 польск злог.. . 57,55 58,75 57,55 58,75
ЮО лиг 51,10 51,80 51,10 51,80

Сл ре >ро за рубль 1Л 1,— 1,— 1.— і,—
5и/с заемъ независи-

мости Латвіи. . . . 98.— 100.— Э8.— 100*—

Лондонская биржа.
3 іюни.

ЛТА. Нью-Іоркъ 4.84 92; Франція 124.05,
Бельгія 34.89.5; Италія 92.67 Швейцарія
25.19.1; Голландія 12.06.81; Данія 18.20,7,
Норвегія 18.20, Швеція 18.14; Финляндія
192.95; Германія 20 34.2; Австрія 34 53;
Прага 163.68; Варшава 43.26; Латвія 25.21, і

Стороннее сообщеніе.
ІІпііес! 5іа»е$ ВиЬЬе Со. Ц.

является наибольшей организаціей въ ре-
зиновой промышленности міра. Компанія
является въ настоящее время влад�льцемъ
64 фабрикъ въ Соед. Штатахъ С�верной
Америки и Канады, съ 90.000 рабочихъ и

выпускаетъ продукты наивысшаго качества,
какъ появившаяся въ посл�днее время въ

наилучшихъ магазинахъ Гиги л�тняя обувь
для всякаго спорта и пляжа .ріееі Роо1„
и ,Кей$\ Эта обувь пользуется всемір-
нымъ спросомъ у наилучшихъ спортсме-
новъ и элегантной публики. Спортсмены,
пользующіеся обувью .Ріееі РооГ и
„Кесіз- не чувствуютъ усталости даже по-

сл� продолжительнаго тренинга. Форма и

отд�лка обуви удовлетворяетъ наибол�е

изысканному вкусу. При покупк� обращай-
те вниманіе на марки „РІее* РооГ и „Кегія*
и требуйте исключительно эту обувь.

Достигнуто соглашеніе со страхо-
вымъ обществомъ „Нью-Іоркъ .

(Письмо въ редакцію.)

М. г., г. редакторъ.

Прошу не отказать въ любезности опуб-
ликовать, къ св�д�нію заинтересованныхъ
лицъ, нижесл�дующее сообщеніе:

Затяжной споръ между страховымъ об-
ществомъ «Нью-Іоркъ» и бывшими русски-

ми полисовлад�льцами можно, наконецъ,
считать законченнымъ. Продолжавшіеся
свыше года переговоры н�сколькихъ нью-

іоркскихъ адвокатскихъ бюро съ дирекціей
общества завершились 30-го апр�ля миро-
вой сд�лкой, въ вид� весьма сложнаго до-
говора, текстъ котораго, представляющій
брошюру въ 32 страницы, только что полу-
ченъ мною отъ моего корреспондента, Мо-
риса Хилквита. Кром� него, въ составъ

наибол�е привилегированной группы кон-

трагентовъ общества «Нью-Іокъ» входятъ

еще 5 адвокатскихъ фирмъ, въ томъ числ�
бывшій рижанинъ В. Гарцъ. Выплат� под-
лежатъ по 23 цента за рубль выкупной
стоимости наличныхъ полисовъ, что значи-

тельно превышаетъ т� предполагаемыя

ставки, которыя за посл�дній годъ неодно-

кратно назывались въ газетныхъ зам�т-

кахъ и донесеніяхъ причастныхъ къ д�лу
организацій. Къ пров�рк� требованій и

производству расчета приступается немед-

ленно. Н�сколько другихъ фирмъ покон-

чило на мен�е выгодныхъ условіяхъ, въ

большинств� случаевъ по 18 центовъ. Опла-

т� по такому курсу подлежатъ претензіи,
предъявленныя означенными фирмами до

30-го апр�ля. Полисовлад�льцамъ, продол-
жавшимъ до посл�дняго времени занимать

выжидательную позицію, придется, пови*

димому, довольствоваться выплатой въ раз-

м�р� 12 центовъ, каковую общество «Нью-

Іоркъ» уже въ теченіе н�сколькихъ м�ся-

цевъ производитъ непосредственно черезъ
своихъ агентовъ.

Примите и пр.

А. Крижановскій.

Пароходовладельцы считаютъ заба-
стовку механиковъ законченной.

Вчера днемъ происходили переговоры
между представителями бастующихъ меха-

никовъ и радіотелеграфистовъ съ одной

стороны и представителями общества вла-

д�льцевъ пароходовъ съ другой. Предста-
вители пароходовлад�льцевъ заявили ба-

стующимъ, что на ихъ посл�днемъ зас�да-
ніи было постановлено сл�дующее:

1) Въ связи съ т�мъ, что въ посл�дніе
дни изъ рижскаго порта ушли съ полнымъ

комплектомъ административнаго персонала
вс� торговыя латвійскія суда, общество па-

роходовлад�льцевъ считаетъ забастовку

механиковъ и радіо-телеграфистовъ закон-

ченной.

2) 0-во пароходовлад�льцевъ постановило

урегулировать вопросъ о повышеніи жало-
ванія механикамъ и радіо-телеграфистамъ,
и постановило не позже 1-го августа с. г.

выработать тарифъ ставокъ механиковъ и

радіо-телеграфистовъ.
3) 0-во пароходовлад�льцевъ предлага-

етъ бастующимъ механикамъ и радіо-теле-
графистамъ занять им�ющіяся въ незначи-

тельномъ количеств� свободныя м�ста на

прежнихъ условіяхъ.

Бастующіѳ механики и радіо-телеграфи-
сты считаютъ это заявленіе пароходовла-
д�льцевъ доказательствомъ того, что паро-
ходовлад�льцы не желаютъ вести никакихъ

переговоровъ съ бастующими и поэтому
они р�шили продолжать забастовку. Въ на-

стоящее время въ забастовк� судовыхъ ме-

ханиковъ и радіо-телеграфистовъ принима-
ютъ участіе лишь 63 челов�ка. Вчера въ

Ригу прибыли 4 механика изъ Штеттина,
которые также присоединились къ бастую-
щимъ.

Какъ погибъ летчикъ Шлейнеръ.
Въ «Сегодня Вечеромъ» уже сообщалось

вчера о трагическомъ несчастномъ случа�
на аэродром�, закончившимся смертью лет-

чика Шлейнера. Подробности этого проис-
шествія таковы: Шлейнеръ, закончивъ по-

леты, присоединился къ групп� летчиковъ,
занятыхъ устройствомъ фейерверка по слу-
чаю начавшагося бала на аэродром�. Въ
начал� было выпущено н�сколько ракетъ,
зажигаемыхъ при помощи особаго ракетна-
го пистолета. Для развлеченія публики,
Шлейнеръ р�шилъ зажечь одну бол�е силь-

ную ракету, такъ называемую сигнальную
бомбу. Запалъ этой бомбы оказался по-

врежденнымъ и при зажиганіи произошелъ
ранній взрывъ, когда Шлейнеръ держалъ

ракету въ рукахъ. Сила взрыва была столь

сильна, что зарядъ, попавъ Шлейнеру въ

лицо, разбилъ ему черепъ. Съ окровавлен-
нымъ лицомъ онъ свалился безъ чувствъ.
М�сто происшествія мгновенно заволоклось

и публика даже не отдавала себ� отчета въ

происходящемъ. Лишь когда дымъ разс�-
ялся, Шлейнеръ былъ отправленъ въ воен-
ный госпиталь, гд� ему немедленно была
произведена операція. Однако, вчера въ
7 час. утра онъ скончался не приходя въ
сознаніе.

Умершему летчику было 28 л�тъ. Авіа-
ціонную школу онъ кончилъ въ 1926 г. Бу-
дучи сравнительно молодымъ летчикомъ,
онъ все же отличался свойствами отлична-
го летчика. По злому капризу судьбы
Шлейнеръ, будучи самъ членомъ правленія
фонда пострадавшихъ летчиковъ и однимъ
изъ наибол�е д�ятельныхъ военнослужа-
щихъ, — самъ же оказался первой жертвой
и его родные нын� должны получить под-
держку изъ суммъ имъ же управляемыхъ.

Покойнаго летчика оплакиваютъ вдова и

родители.
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Телефонъ № 29140. Кино „Форумъ
Сегодня и ежедневно дв� премьеры I

Вы к должны пропушть шттт увізіть иі вышней, вшшіщв программу!

и

і-ая премьера:

Сказочно-богатая, роскошная постановочная фильма

ГОНДОЛА ЛЮБВИ

ІІ-ая премьера:

Очаровательный лукавый б�сенокъ

н.� и изящный

спортсменъ

Современная драма въ 8 частяхъ.

Капризы принцессы долла- и XXгГіцгТ О __ «в

ровъ — изящной красавицы СЭІЭвгіъ іЭ иЗ$�0и|О|і# аЭ
очаровательной жены знаменитаго скрипача Яши Хейфецъ.

Прекрасные виды Венеціи ! Роскошные, старинные палаццо.

ХРОНИКА ЛДТ8ІИ

Клара Боу

„Мученица флирта

Чарльсъ Роджерсъ
въ увлекательной пьес�

99

Прелестный фарсъ въ 8 актахъ.

Клара — .спеціалистка* въ разстройству по
м

олвкахъ.

мЕтлщритг



Вторникъ, 4 іюня 1929 года СЕГОДНЯ N9 153

Кіо „Паркъ"
Сегодня

Величайшее твореніе
фильмовагоисскуства

Глава всего міра
смотрятъ на этукартину!
Фильма сопровождается

звуковыми эффектамй!

Еврейская гимназія

И. Раухваргера
Основная и средняя школа. Маріинская ул. 57.
Языкъ препод. русскій и н�мецкій. Приним. д�ти обоего пола.

Канцелярія открыта ежедневно отъ 9 до 2 час. (кром� субботъ)

Бельгійскій

Р1уіп§-8іапйагд“
Единственная продажа въ Латвіи

[. I ЛЕШ
Бульв, Райниса №11, тел* 22291

былъ, есть л будетъ самый
сильный водоупорный

клей для кожи и

посуды.

Зля резины требуйте

„333-А99

Незам�нимъ для велоси-

педистовъ и шоферовъ.
Ц�на 1 2 - 20руб., 1Л -35 руб

Пропажа всюду

ідается большая

въ центр� города около

Извесгков. Спросить по

іГосподской ул. № 3, въ

’маг. Рубинштейна

Грузовики
,РІАТ“ 3-тон, „РОТФ* 1-тон
ДОІХАШРІЬЬАІІМ* 1-тон.

тодер., хор сохр. деш. прод.

- �ЙГ
™

Кг. Ѳш-опа

Яід».
Кг.ввгопа івіа Мг. 04.бв.

Т»|гип«*
нг а»44К>

Ул Кр Барона 54 58, тел. 23460

Злегант. спальня
(масс
ор�хъ)

по случаю дешево прода-
ется. Господская 28, кв. 1

ППНЪ ® пей
ІШІІИ Школьная 11

также для пассанг.

также РоЬкозС, �е-
§еіегіап. и. С)Ше

Ученикъ 3-го класса школы

„Эзра” иіц урок. на Взморь�
или въ дер. за столъ и коми

Ленцовчя ул. № 2, кв. 36

РО П ТРШ

или опытная практикантка,
со стажемъ около 10 л�тъ

требуется въ аптеку въ

провинніальн. гор. Полное

влад�ніе латышскимъ язык.

необходимо. Спр лично:

Рига, ул. Свободы 23, кв. 2

5 и 6 іюня отъ 9-11 и 4-6 ч.

Аптек помощникъ -ина

Л�сопильный заводъ
«Эмолипъ»

на Заячьемъ остров�

начинаетъ свгодня пабот
Прежніе рабочіе могутъ

явиться.

Греб�ется первоклассный
ІАРИКМАХЕРЪ, только

еврей Курмановская 6-а

ВДаіша„л да“
л»

заказной работы на посто-

янное м�сто требуется
Курмановская 9, кв. 12

Мастерицы дамск. пла-

тьевъ могутъ явиться. Ул

Свободы № 64/66, кв. 30

ПЕРВОКЛАСС. мастерица

для шитья требуется Ели-

заветинская ул. № 23, к. 32

Требуется барышна
влад�ющая м�стными язык.

Кіоскъ у почіы

. барыш., зн. съ

. веден. кн. для

колон. торгов. и мальчикъ

разсыльный (евр.) Курма-
новская 12, колон. лавка

Продавщица
и ученица для модн. магаз

треб Ткацкая 21, у И. Баума

Требуется

і

Для Взморья требуется
НЯНЯ для 1х /2 г. ребенка
съ рекоменд. Узнать Клю-

чевая 19. шляпный магаз

влад�ющая 3 м�стными и

англ, языками. Зунае, Бл

Водяная 11/23. Тел. 33674

Требуется прислуга для

комнатъ и кухни Гертру-
динская ул. № 56, кв. 21

ТРЕБУЕТСЯ ПРИСЛУГА

которая ум�етъ готовить

Ул. Свободы 98, кв. 1

Треб. прислуга съ рек.

Влауманская ул. 6, кв. 1.

Зубной врачъ ищ. ікн
асснст ки Согл. въ отъ�з

Пр. п. 4148 въ к.г.„Сегодня'

Цит Йэпиіп оп.жел. пм�с-

ПП1. ІІЩШІШ.токъ д�т. Им.

хор. рек. Елизаветин. 4, к. 9

Выражаемъ наше глубокое собол�зно-
ваніе семейству Гольдбергъ по поводу
смерти ихъ дорогого

Шурика
Германъ Левіусъ съ семействомъ.

Іосифъ Фридлендеръ съ семейств.

Гистадрутъ Гаціонитъ *а"’* Еврей
скаго клуба

вторникъ, 4 іюня с. г., въ ч. веч :

шовный вечеръ
Выборы на XVI сіон. конгресъ

н „1е\�і$1і А§епсу“
Входъ свободный. Входъ свободный

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ

1 Болотный
цв�токъ

Романъ. Ц�на 1 латъ.

Ран�е вышли:

франкъ Норрисъ. Сильная духомъ. Романъ. 1 л
В Крыжановскгя. Рекенштейны, ч. I, ,

1л
В. Крьіжановская. Рекенштейны, ч. II, „

1л

Издательство Н. Гудкова
Апіопііаз іеіа № 11.

іі
МіоЬе

отправляется въ четвергъ, 6 Іюня, и

II
МІП05II

ВЪ субботу, 8 іюня с. г., въ Гамбургъ.

современнымиІІар. ,Міпов‘ снабженъ
холодильниками.

Заявленія о пассажирахъ и грузахъ пря-

мымъ рейсомъ во вс� направленія міра прини-
маютъ и справки выдаютъ

Гельмсингь и Гриммъ.

II ШИ
Известковая ул. № 9, входъ съ Конной ул. 10

11-го и 12-го Іюня 1929 г. въ 6 час. веч

удетъ произведена аукціонная продажа не-

ыкупленн. и неотсроченныхъ закладовъ отъ 13-ю

га 26-ое декабря 1928 г.

іа № № С. 811372-817305.
остояшихъ изъ золотыхъ и серебрян. вещей, одежды,

ібуви, ковровъ, б�лья, м�ховыхъ предметовъ, посуды,

іеталлическихъ и разн. другихъ вещей. Равно будутъ
іродаваться сданныя въ комиссіонную продажу вещи

Отсрочка закладовъ производима не позже одной не-

і�ли до истеченія крайняго срока.

Забытъ въ таксомотор� № 204
:егодня утромъ около станпіи Рига -главная порт*

Ерель съ дамской ручной сумочкой. Просятъ
вернуть Дерптская 53, кв. 15.

(фребеличка) принимаетъ на Взморь� н�сколько

еврейскихъ д�тей, въ возраст� оть 4—10 лнъ въ

пансіонъ или для прогулокъ и занятій передъ
об�домъ. Индивидуальное и сердечное отношеніе. Раз-
говорный языкъ — н�мецкій. Тамъ же подготовляютъ
къ переэкзаменовкамъ въ основныхъ и сред-
нихъ школахъ по вс�мъ предметамъ. Заявле-
нія принимаются до 5 іюня Аизек}а іеіа 3. кв. 63, съ

5-7 ч., а зат�мъ въ Эдинбург� II, Мл. Петровская 6

ГОЛЬДБЕРГЪ.

синяя библіотека

і
* л

ш.

й
Кн. 1-я

г

И!д«т.ль.тв.* Жп5
—

Культура?

Ц�НА: въ Латвіи 2 лата, въ Литв� 4 лита,
въ Эстоніи 1.50 кронъ, въ Польш�

5 злотыхъ, въ прочихъ странахъ 0.75

ам. долл.

Съ заказами обращаться въ книжн. магазинъ

М. Дидковскаго, Рига,
Кр�постная ул. № 43/45.

Въ Литв� заказы принимаетъ книжный ма>азинъ

А. Пташека, Ковно, Ргехійепіо &-�ё 6.

Конторщица ]
(евр.), зн. бухгалт и маши-І

ноп. ищ. службу, им. рек.Пр
п 4151 прин. к-ра .Сегодня *

йіішёіщГІрёо
ум�ющ. шить, ищ. м�сто

жъ д�т. или въ хоз. приход
зд�сь или на Взморь� Адр.
Сгарый-Городъ 2, кв. 6

ОшаГЩішІм.
къ одинок. или безд. чет�

Курмановская 11, кв. 40

Иніеллиг. н�мка фребел.,
влад. 3 м�стн. яз. желаетъ

зан. съ д�тьми им. аттест.

и личн. реком., тел. 29208

Д�вочка, окон. р�с. осн. шк.

ищ. м�сто къ д�т. на дачу

Пр.п. 4150 въ к.г. .Сегодня'

Ищу м�сто ПНИ
къ д�тямъ не мод. 1 г. Им.

рек. Ул. Андрея Пумгіура 1

к. 20,вх.съ Антонинск. съ 4-8

Инг. д�вушка, им. личн.

иеком, иш. м�сто при дЬ-

яхъ и комнатахъ. Предл. п.

№ 4149 пр. к-ра .Сегодня”

Нщу гіпо приходящей
могу также вести самое г.хоз.

Ма іинская уі. 12, кв 21

Русская д�вушка, им личн

реком, ищ. м�сто, знаетъ

латышск. яз., ум. немн. гот.

Ключевая ул. № 25, кв. 25

{ТребуіотЕя квартиры |
МШМШМШШШМІ

Требуется верхи, большая

комната въ евр. сем. Отъ

Бульдури до Дуббедьна Пр.
Кр. Барона № 24, кв. 5

1 (ила квартиры I
тттттшшФтшМ

Оша Шптт
дача

въ 4 комнаты. Осмотр въ

Эдинбург� I, Военная ул.,
3л, дача № 2 — Земгалъ

— Претивъ вокзала —

Эдинбургъ I
СДАЮТСЯ располо-
женныя въ больш. парк�
2 Д А Ч И изъ 6 и 8 ком.

съ эл. осв. и вс. удоб.
Справ. по телеф. 21777

Ч—Г
Эдинбургъ 1. Сдается меб.

комната съ балкономъ и

отд�льнымъ входомъ. 4-ая
линія № 2, іоффе

[д. мелиров. комнаты

№ кщ\ I.
вблизи моря и вокзала

Ц�ны недорогія. Цгеігз-

сеіи іеіа (Жел�знодор) № 9

Въ ГагенібвргЪ
по Больш. Лагерной 27, кв. 1

сд. 1 квэрт. изъ 2 коми,

съ кухн. и давно сущ. торг.
пом�щ. съ инв.срочно перед.

2 коми*, I эт., со вс�ми уд.

сд. Маріинская ул. 36, кв 1

отъ 10-1 и 4-7 ч
, тел. 26086

Сд 2 мебл. коми, въ евр. с

Маріинская ул. 64, кв 10.

Ищу м�сто прислуги
могу готов., съ рек. Стр�л-
ковая ул. 2, кв. 3, тел. 23139

Прислуга Г
К0М

Т™
рек. рекомендуется. Резнич-

ная 8, 2-а, тел. 33136 съ 10-3

Чист. присл. иш. м�сто, ум.
гот., им. х рек., жел. на Взм

Гертрудин 54, к. 37, дворн.

Прі�зжая деревенская мол.

д�вушка ищ. м�сто помо-

гать по хоз или къ д�т.

Мельничная № 71, кв. 1

Надежн. прислуга иш. м�сто

при кухн. и коми., люб. д�т
и им. хор. реком. Парковая
ул. 2 (въ лавк�) Тел. 26588

Іол надежная прислуга
ищ. м�сто, ум. ГОТОВИІЬ и

шить. Им�еіъ рекомендац.
М» Полисадная 11/13, кв. 2-а

Прислуга, ум�ющ. само-

стоятельно югов. ищ. м�сю

въ небольш. сем., жепат

на Взморь�. Снр. ул. Кр.
Барона 76, въ �олочн лавк�

Ищу ъШ прислуги
при комнат. и къ д�тямъ
М. Палисадная 2, кв. 1

Продолжается подписка на необходимую каждому интелли-

ентному челов�ку книгу

(Что долженъ знать каждый)
Вышли 1-Й, 2-ой и 3-ій выпуски: - „Пути къ усп�ху

въ жизни" „Даръ слова" — „Что нужно знать о театр�

и музык�" — 4-ый выпускъ — „Что нужно знать объ

искусств�" (живопись, архитектура, скульптура)--выйдетъ въ

св�тъ 25 іюня. 5-ый выпускъ — Что нужно'знать о литератур�.
Подписавшіеся въ Латвіи, Литв� и Эстоніи до вы-

хода всего изданія пользуются льготной ц�ной въ 5 лат.

(Въ др�т. государствахъ — 2 амер. доллара) за вс� 6 выпусковъ.
По выход� книги ц�на будетъ значительно по-

вышена. Требуйте безплатно подробный проспектъ.

Открыта подписка на дополнит. выпуски 7-ой и 8-ой:

Нов�йшій словарь иностранныхъ словъ.

Ц�на за оба выпуска для подписчиковъ въ Латвіи, Литв� и Эстоніи
— 2 лата, въ друг. госуд. — 50 ам. цент.

Подписка принимается вс�ми почтовыми учоежаеніями Латвіи. Литвы

и Эстоніи и должна быть адресована: Риіа, Итдаіельству .ФИЛИН I ‘

почтовый текущій счетъ № 1785. Допускается разсрочка
Въ Риг� подписка принимается только въ книж-

номъ магазин� Гинценберга, ул. Свободы 27.

Въ Маіореигоф� по Театральной улицы

Еіаппя № іга
въ 6 комнат. и въ 3 комнаты. Справ. въ магазин� по

Рижской ул. 52а уг. Театральной или въ город�
по телефону 21030.

Угловое торгов. пом�щеніе
вблизи Известковой ул. съ 3 больш. витрин

пригодн. для любой отрасли, немедленно

сдается. Предложенія подъ № 2519 въ

контору объявл „Эхо-Реклама“, Ткацкая 8.

3 новыя теннисныя

площадки
сдаются на красивомъ м�ст�. «Аркадія*, на спор-

тивномъ пол�, сь 0 ч. утра до 10 ч. веч. Трамв. 7 н 10

Ішшоръ Ш1Ш к
КЛаіресІа / Мешеі

Агентства въ Эйдткунен�,

Вержболов�, Тальснен�, Погеге�

исполняетъ въ тотъ же день

вс� порученія
при самыхъ дешевыхъ ц�нахъ

тикъ:
ф мы .Фордъ* подерж., 4 і
цилиндр, ірузоподъем. 1г/2 і
юнн. съ монтажи, принадл.
ПРОДАЕТСЯ. Осм. можно ■
5 и 6 іюня отъ 10-12 ч у. 1
Ул. Кр. Барона 31, гаражъ 2

По случаю отъ�зда немедл.

перед. колон. торг. Узн. Ма-

іоренгофъ, Іоменская ул. 59

Пошагаю амер. $реек
(РаІ-Васк) 8сітеіпе-|
?с1ішаІ2 (Риге Ьакі) и ка

нифоль (Нагг), въ Риг�,
американск. преастав. для

Латвіи почт. ящ 153, т. 20010

Штшш. міль
В- Эссертъ

Телеф. 26075

Непосредетвен. исполненіе

заказовъ на модную кварт.
обстановку, тончайшей руч-
ной работы. Ул. Лачплеша
Романовская) № 1, кв. 7

Лифтъ. Заказы на осенній

сезонъ принимаются еще

только до 8-го іюня

За отъ�здомъ дешево про-
даются мебель, ковры, элек-

трическія лампы, кухон. ме-
бель и т. д. Торенсбергъ,
Нов. Митавск. шоссе № 1,
кв. 2 съ 9—1 и 5 —8 ч. в.

Аукціонъ сезонныхъ

предметовъ.
Во вторникъ, 4 іюня, въ 1 ч.

дня поступятъ въ продажу
столики, стулья,шкафы, гар-
нитуры, отд. предметы мягк.

мебели, кровати, портьеры,

посуда и пр. мелкія вещи,
приг. для дкчъ. Пюпитры,
музыкальные инструменты,

одежда, б�лье и т. д.

,ВАКО‘
г

, Ул Свободы 42

Продается Д�ТСКАЯ КО-

ЛЯСКА Стр�лковая ул. 15

кв. 10, отъ 9—3 и 5—9 ч.

Прод. чистокровн. датскій
цогъ. Справ. по ул. Кр.
Барона 36, кв. 5, съ 3-5 час.

I; :

; Покупаютъ ■

;

*уп! віолончелль
не дороже 2500 руб.

I к 5гИ

(іщіші.мтшвкОепІеІІез
Бл. Кузнечная № 19, напротивъ Театральной

Большой выборъ

Руцкихъ плетеныхъ кружевъ (льняныхъ) мани, и ручной работы
Вгосіегіея, �аіепсіеппез, Сиірііге,
шелков. рюши для воротниковъ.

НЕ О-во „Ма�его"
Бл. Конная 3, тел. № 27306

предлагаетъ со склада:

НоНІзашп-, 2іск-2аскта$сІііпеп

Кпорііосктазскііпеп „Регіекіа"
�оп сіег Рігта I. Сиітапп

Йи№(іке«е!>, О�еііоск-,Тгір!оск-
тасИіпеп
�оп сіег Рігта іиііив КбНІег

На склад� им�ются также!

Швейныя н вязальныя машины

Токарные станки, сверлиль-
ныя машины и т. д.

ІЯГ ЛЬГОТНЫЯ УСЛОВЫЯ ПЛАТЕЖА.

Долгосрочный кредитъ.

Ірод. въ МаіореигофЬ по Театральной улиц�

П
"пр. въ контор� .Сегодня*, Мельничная ул. 57 или въ

гаг. въ Маіоренг. по Рижской ул. 52а, уг. Театральн.

Продаются сухія

шалев. дрова
та фабрик� в2ип(іе*, Ь. Обепз іеіа 11/23, тел. 33674,

Со 2 іюня открывается

II!
И

М

на ВЗМОРЬЪ въ

Маіоренгоф�, по Іоменской 80

при книжномъ и писчебумажномъ
магазин� Акерманъ.

Пріемъ объявленій по ц�намъ главной конторы.

Художественн. театръ
Народный спектакль

Вторн., 4 іюня, въ 8 ч. веч.

Соборъ Парижской Богоматери
Среда, 5 іюня, въ 8 ч. веч.

Любовная трагедія Раутепфельда
Четвергъ, 6 іюня, въ 8 ч. в.

Посл�дній разъ въ этомъ

сезон�

Соборъ Парижской Богоматери

Столикъ
»,• .

иля пишущей машинки
(съ шкафчикомъ длябумагъ)
желаю купить немедленно.,
Предложенія подъ № 917

въ контору газ. .Сегодня" !

Разныя

Активн. компаніона
сь 40—50.000 лата

для расширенія хорошо ра-
ботающей ткацкой фабрики
(\�еЬегеі) треб. Предл. п.

№ 5543 въ к-ру объявлегг.

Л. Шлезингера, Известк. 10

. Инструкторъ авто--

мобильной �зды

;Р. Кельтъ
’ (бывш. преподаватель выс-

шей автомобильной школы

> заграницей)
Ул. Свободы 78.

і Пріемъ огь 9—11 и 5—9

! Нов. телеф. 9-1-9-1-9>

Чтобы обезпечитъ ,

[ свое будущее необх. знатЦ
’ проф. Обуч. опытн. фотоіЦ
’ съ разр Мин. Просв. Заин-

' тер. прос. зайти отъ 10-11 л

I 7-9 ч., ул. Блаумана 26, к. 18

■ до 7 іюня. Выр�зать!
*

! Мпщи Е«Я53
работы на Взморь�. Пр. п.

, № 4147 въ к. г. „Сегодня*

лШмтШ
Тел. 28324

Въ 4 нед.

взрослые и д�ти говорятъ

по н�мецки и играюгъ на

> роял�. Уроки спеціально на

Взморь�. Справиться Марі*



"Судьба-инд�йка".
Эпитафія.

LOLO

Б�дный, б�дный Амапулла! —

Былъ онъ славенъ и великъ .,.
Почем.у-же отвернула
Отъ него Судьба свой ликъ?

Ахъ, совс�мъ еще недавно
Онъ вкушалъ дары Судьбы
И держалъ себя державно, —

И вели себя исправно
Вс� афганскіе рабы

...

Вояжировалъ онъ см�ло
Въ блеск� пышнаго Двора
На пути его грем�ло
Многозвучное «ура».

Достиженія Европы
И культ�оы колдовство

Осл�пили: «Тамъ — холопы.

Зд�сь — свободы торжество!»

Г олова была въ туман� ...

Жадно пилъ онъ чашу благъ.
Каждый вечеръ на. окран�
Созерцалъ свой каждый шагъ.

Слышалъ вольныя тирады

«Дибертэ, Эгалитэ»
...

А парады? ...
А наряды? —

Сверху, снизу — декольтэ!..

Въ Тріэсерію направилъ
Онъ стопы — и сталъ въ тупикъ ...

Кое что изъ красныхъ правилъ

Все же внесъ онъ въ свой дневникъ

Под�лился хитрымъ планомъ

Сталинъ съ пылкимъ королемъ:
— «Чтобъ нагадить англичанамъ,
Все, что нужно, мы пришлемъ!»

Полонъ буйныхъ впечатл�ній.
Онъ, вернувшись въ свой Кабулъ,
Искры новыхъ впечатл�ній
Въ пламя яркое раздулъ!

Но — увы — прогресса пламень

Вызвалъ гн�въ и дымъ костра ...
Трудно выдержать экзаменъ

На великаго Петра!

Разлет�лась въ прахъ идейка:
Дорогъ д�довскій зав�тъ,
— «Прочь!» — кричитъ Судьба-

инд�йка,
— «Вонъ!» — рычитъ ему Кисметъ.

Все С�дьба перевернула.
«Водовозъ» перехитрилъ.

И остался Аманулла
Безъ руля и безъ в�трилъ.

Жизнь протягиваетъ лапу
И толкаетъ въ царство тьмы ...

Ахъ, зач�мъ над�лъ онъ шляпу,
Вм�сто д�довской чалмы!...

БОБО

Неблагопріятный сезонъ Московскаго

Художественнаго театра.
(Письмо изъ Москвы).

Московскій Художественный театръ на

дняхъ (9 іюня) временно переходитъ въ

другое пом�щеніе, въ бывшій Незлобинскій

театръ, въ которомъ и будутъ идти спек-

такли до конца сезона, т. е. до 30 іюня. Въ

зданіи же М. X. Т. въ Камергерскомъ на-

чнутся ремонтныя работы, которыя предпо-

ложены въ широкомъ масштаб�. Театраль-
ный сезонъ будетъ законченъ не только

безъ Станисливскаго, который лочится за-

границей, но также безъ Немировича-Дан-
ченко, который 7-го іюня у�зжаетъ на л�т-

ній отдыхъ.

Истекающій сезонъ М. X. Т. оказался од-

нимъ изъ наимен�е удачныхъ и оставитъ

по себ� недобрую память. Главн�йшей при-

чиной этого была бол�знь Станиславскаго,

которая вызвала столько волненій и посели-

ла страхъ за его здоровье. Потомъ бол�з-

ни другихъ актеровъ, пресл�довавшія труп-

пу. Наприм., забол�лъ одинъ изъ исполни-

телей «Турбиныхъ». Сп�шно на его м�сто

ввели другого актера. Но на первомъ же

спектакл�, артистъ неудачно сб�жалъ по

л�стниц� и сломалъ себ� ногу. Спектакль

едва доиграли до конца, а зат�мъ актеръ

выбылъ изъ строя до конца сезона. У�хала

М. П. Лилина (жена Станиславскаго) и на

ея роль въ «Бронепо�зд�» ввели Н. А. Со-

коловскую, но посл� второго участія въ пье-

с� она, возвращаясь домой изъ театра, не-

удачно спрыгнула съ площадки трамвай-
наго вагона и получила переломъ бедра, ко-

торый потребуетъ 6 м�сяцевъ леченія.

Въ смысл� выпуска новыхъ пьесъ исте-

кающій сезонъ тоже не можетъ похвалить-

ся. За весь сезонъ была одна только новая

постановка: «Блокада». Пьеса эта им�етъ

одновременно и большихъ поклонниковъ и

большихъ ругателей. Часть сов�тской печа-

ти вообще не прекращаетъ своихъ нападокъ

на Художественный театръ, но причина

этого дроется вн� области художественной
критики. Н.

выдающійся русскій геологъ. На дняхъ въ

Кіев� отпраздновано 70-л�тіѳ со дня его

рожденія.

Академикъ проф. П. А. Тутковскій,
Посл�дняя фотографія скончавшагося на'

дняхъ въ Петербург� писателя Н. И. Пота-

пенко.

Отъездъ литовскихъ
Вчера вечеромъ (передъ отходомъ бер-

линскаго по�зда па перрон� вокзала

снова собралось такое же многолюдное
общество, какое можно было вид�ть
н�сколько дней тому назадъ раннимъ

утромъ въ моментъ прибытія въ Ри-

гу литовскихъ артистовъ и журнали-
стовъ. Уже одни у�хавшіе вчера обрат-
но въ Ковно литовскіе артисты и жур-
налисты составляли довольно значи-

тельную группу, окруженную много-

численными провожающими. Попро-
щаться съ литовскими гостями, усп�в-
шими за н�сколько дней пребыванія
въ Риг� завязать зд�сь не мало искрен-
нихъ дружескихъ связей, явились при-
бывшій сегодня изъ Стокгольма, литов-

скій посланникъ въ Латвіи Б. Дайли-
де, литовскій консулъ въ Риг� В. Би-
лись, литовскій военный атташе полк.

Бедра,йтисъ, члены правленія Латвій-

скаго союза писателей и журнали-
стовъ, дирекція и артисты Націоналън.
театра съ А. Берзинемъ во глав�, пред-

ставитель ЛТА г. Вейсы анисъ, члены

правленія о-ва литовско - латвійскаго
сближенія во глав� съ инж- Риторомъ,
представители м�стной печати, члены

литовской колоніи въ Риг� и т. д.

Прощаніе съ литовскими гостями да-

ло лишній поводъ для проявленія
чувствъ сердечной симпатіи, евязав

шихъ представителей литовскихъ и

латышскихъ театральныхъ, литератур-
ныхъ и журнальныхъ круговъ. Про
щаясь, гости и хозяева обм�нивались

выраженіями благодарности и пожела-

ніями вскор� снова увид�ться въ

столиц� братскаго литовскаго народа.

По�здъ отошелъ подъ дружные воз-

гласы «валіо!» — «свейксъ!». _

Изданная большевиками въ огромномъ разм�р� пропагандная макулатура совс�мъ не

им�етъ сбыта. Теперь большевики разбазариваютъ свои книги по дешевк� на спе-

ціальныхъ книжныхъ базарахъ. Приводимъ фотографію одного изъ такихъ базаровъ

у памятника Пушкина въ Москв�.

Разбазариваютъ книгу.

„Русская молодежь".
Подъ такимъ названіемъ вышла газета

русской молодежи, посвященная Дню Рус-
ской Культуры. Въ номер�:

В. Токаревъ — «Нашъ праздникъ». А. Б
— «Объ отцахъ и д�тяхъ», Ник. Истоминъ
— «Ч�мъ мы богаты», Иг. Чинновъ — «Рос-

сія», Л. Зуровъ — «Тотъ уголокъ земли»

(разсказъ), В. Никифоровъ - Волгинъ —

«Золотая чаша» (разсказъ), П. Б�жишь —

«Новая русская литература», Е. Климовъ —

«Русская живопись», А. Буренинъ — «Рус-
скій театръ», Н. Андабурскій — «Русская
музыка», Георгій М. — «Русское шно.ис-

кусство», И. К. — «Русская наука», стихо-

творенія Бик. Истомина, М. Годлевской, Г.

Матв�ева.

Въ иллюстраціонной части: «Ов. Георгій
Поб�доносецъ» — рис. А. Юпатова, «Типы

С.-Петербурга» — М. Якоби и 53 портрета

творцовъ русской культуры — въ томъ чи-

сл� большіе портреты Л. Н. Толстого (пор-
третъ И. Е. Р�пина и Ф. М. Достоевскаго,
Вн�шность номера производитъ весьма прі-
ятное впечатл�ніе.

Волна холода

миновала.

Вчера надъ Латвіей прошла посл�д-

няя волна холода, и термометръ въ суб-
боту ночью показывалъ лншъ 4 граду-

са тепла. Въ то же время въ н�кото-

рыхъ районахъ Земгаліи, наприм�ръ,
еъ Митавскомъ у�зд� и въ Ьауск�

термометръ упалъ ниже нуля, и лужи

покрылись тонкимъ слоемъ льда. Ьтпе

вчера утромъ, несмотря на довольно
интенсивный солнечный св�тъ, было

сравнительно холодно — лишь 8 град.

тепла. Въ Либав� вчера было 4 град.

тепла.

Съ сегодняшняго дня можно ожидать

повышенія температуры. Сильные с�-

верные в�тры прекратились, и центръ

антициклона, находившійся около Ри-

ги и обуславливавшій непостоянную

погоду, перем�стился значительно юж-

н�е. ’ Въ связи съ этимъ сегодня же

погода изм�нится, в�роятно, къ лучше-
му и начнется постеленное потепл�ніе.
Утренніе заморозки, столь вредно отра-

жавшіеся на молодыхъ всходахъ, скоро

прекратятся.

Ген. Надиръ-ханъ, бывш. афганскій воен-

ный министръ, служившій эксъ-королю Аф-

ганистана сов�тникомъ во время посл�д-1
нихъ безпорядковъ, объявилъ себя эмиромъ

Афганистана и опубликовалъ соотв�тству-

ющее воззваніе. Хабибулла-хаяъ послалъ къ

нему делегатовъ для переговоровъ, предла-

гая соглашеніе. Надиръ - ханъ им�етъ

много посл�дователей у народностей юж-

ныхъ провинціей. Если ему удастся захва-

тить власть, онъ будетъ четвертымъ власти-

телемъ Афганистана въ теченіе четырехъ

м�сяцевъ.

Еще одинъ эмиръ Афганистана.

Гакоахъ — Богатырь 7:0.
Вчерашнее лиговое футбольное состяза- !

ніе кл. Б. показало большой техническій

перев�съ Гакоаха. Вс� старанія Богатыря

добиться гола, всл�дствіе слабой игры ре-

зультата не дали, несмотря на то, что за-

шита. Г&коаха не стояла на особенной вы-

сот�.
Уже на 2-ой минут� вырабатывающійся

въ очень хорошаго футболиста и обладаю-

щій настоящимъ темпераментомъ форварда
Танкель забилъ первый голъ въ пользу Га-

коаха, за которымъ въ теченіе четверти ча-

са посл�довали еще два гола, забитыхъ

Финбергомъ (точный мячъ въ верхній
уГ0ЛЪ — Финбѳргъ показывалъ порой поч-

ти виртуозную игру) и красиво прорвав-

шимся т�мъ же Танкѳлемъ. Хавтаймъ ——

3 : 0.

Во второмъ хавтайм� Леви забилъ голо-

вой четвертый голъ, посл� чего былъ ис-

ключенъ Бененсонъ ,а зат�мъ, забивъ 5-й

голъ, покинулъ поле и получившій ушибъ
С�заевъ. Оставшись въ состав� 9 игро-

ковъ, команда Гакоаха все же не потеряла

энергіи и три ея форварда то и д�ло про-

должали ставить въ опзсноѳ положеніе во*

рота противника. Танкель ударомъ подъ

штанг� забилъ б-й голъ, а Лурье 7-й.

Изъ’ Богатыря подъ конецъ былъ исклю-

ченъ Екимовъ.

Команда Богатыря создала н�сколько

благопріятныхъ для себя шансовъ, но вс�

мячи форвардами отправлялись значитель-

но выше гола. Лучше вс�хъ былъ Гера-
симовъ въ голу. Въ Гакоах� — Лурье въ

качеств� форварда снова былъ не на м�-

ст� и хуже другихъ были Сузаевъ и Алой.

Сегодня въ Риг� играетъ «Прейссенъ».
Въ Ригу прі�хала изв�стная берлинская

футбольная команда «Прейссенъ», которая

выступаетъ противъ ЛСО и Вандерерсъ.

Первый матчъ — противъ команды ЛСО со

стоится сегодня въ 7.15 ч. веч. на пол� ЛСО.

Макнаби — Страздмуйжа
лиговое футбольное состязаніе кл. А, со-

стоится завтра, 5 іюня, въ 7.15 ч. веч. на

пол� УМСА.

Расписаніе сроновъ плаванія I БОП.

Въ правленіе перваго балтійскаго обще-

ства плаванья избраны: предс�датель Э.

Земдеръ, первый випе-пред. Г. Этоленъ,

второй вице-пред. К. Ланкенфельдъ, зав�-

дующіе: д�лопроизводствомъ — Г. Детцъ
и Ф. Шмидтъ, кассой — Г. Шредеръ-Эрбекъ
и В. Шмидтъ, плаваньемъ — К. Ланкен-

фельдъ и А. Мауринь, инвентаремъ — В.

Нейландъ. Врачъ — д-ръ Ф. Ланкенфельдъ,
члены правленія — И. Грауенъ и Е. Фи-

шеръ. Адресъ о-ва въ город� — Купече-
ская 17, И. Грауенъ.

4 іюля состоятся интерныя состязанія об-

щества, 21 іюля — состязанія на первенство
Латвіи, 1 августа — интерный праздникъ
плаванья. 18-го августа — международный

праздникъ плаванья, 7 сентября — закры-
тіе сезона.

Начало лиговыхъ состязаній въ Двинск�.
Первый футбольный матчъ класса А со-

стоялся въ Двинск� 1 іюня между команда-

ми Диска и ЛОО и закончился 2;0 (1:0) въ

пользу ЛСО, Въ пораженіи Диска сыгра-
ла роль невнимательная игра голкипера
этой команды Зильбермана. Поб�д� ЛСО

сод�йствовала удачная защита.

Аматеръ — Уніонъ,
вчерашнее футбольное состязаніе на пер-

венство Риги, дало поб�ду Аматера 2:1

Хавтаймъ 1;0.
УМСА — РФК,

лигов. футб. состязаніе кл. А, состоится се

годня въ 7 ч. на пол� УМСА.

Первыя поб�ды Сегрева
въ Берлин�.

Сенсаціѳй первыхъ гонокъ во время мо-

торной регатты на Темплинскомъ озер� мо-

Берлин� явились блестящія поб�ды англій-

скаго чемпіона Сегрева. Первыя дв� гонки

моторная лодка Сегрева «Миссъ Алакрити»

выиграла у своего противника «Бусар-
да III», показавъ время 14 м. 14 с. и 14 м.

01 с. противъ 16 м. 81 о. и 16 м. 38 с. про*
тивника.

Во время гонокъ моторныхъ лодокъ типа;

«Миссъ Англія» посл�дняя не смогла своѳ-

временно стартовать и начала гонку на $
минутъ позже сигнальнаго выстр�ла. Не*

смотря на то, на четвертомъ кругу «Миссъ»

Англія» догнала и перегнала своего про-
тивника «Пароло V». Офиціальное время*
засчитанное «Миссъ Англіи», составляетъ!

16 м. 48 сек., изъ коихъ «Миссъ Англія»!

д�йствительно находилась въ движеніи всѳ«

го 8 м. 43 с., тогда какъ «Пароло V» для

преодол�нія той же самой дистанціи пона-

добилось ц�лыхъ 18 м. 14 с. Сл�дующую
гонку Сегревъ выигралъ съ подавляющимъ
перев�сомъ въ 11 м. 15 с., д�лая въ сред-

немъ 84 килом. въ часъ. Наилучшая ско-

ростъ, показанная Сегревомъ, составляла

116 килом. въ часъ. До сихъ поръ еще

ни одна моторная лодка не мчалась по

Темплинскому озеру съ такой быстротой.
Моторная регатта собрала у Темплинска-

го озера лучшее общество Берлина и Потс-

дама. У пристани стояли безконечныя ве-

реницы автомобилей, а на волнахъ озера

выстроилась ц�лая флотилія лодокъ отъ са-

мыхъ маленькихъ кану до крупн�йшихъ
морскихъ яхтъ.

Тильденъ выигралъ у Морпурго.
На французскихъ теннисныхъ состяза-

ніяхъ выяснились участники полуфиналовъ
въ сингл�. Событіемъ дня явилась встр�-
ча между Тильденомъ и Морпурго, которые
вели упорную борьбу въ теченіе пяти еэ-

товъ, продолжавшихся два часа. Тильденъ
выигралъ 9:11, 3;6, 6:1, 6:2, 8:6. Кошѳ вы-

игралъ у Брюньона — 7:5, 3*:6, 9;7, 6:4, а

Лакостъ у Керлинга 8:6, 1:6, 6:0, 6:3.

Въ первыхъ трехъ партіяхъ финальнаго
состязанія американской зоны на кубокъ
Дэвиса, Соед. Щтаты выиграли у Кубы 3:0,
ч�мъ обезпечили себ� поб�ду.

Вьенна — поб�дительница австрійскаго
кубка.

Финальное футбольное состязаніе на ав-

стрійскій кубокъ, представляющее собой од-
но изъ выдающихся событій в�нскаго се-

зона закончилось поб�дой Вьенны надъ Ра-
пидомъ 3:2 (2:1).

Природа и люди.
Изъ сов�тской юмористики.

МИХ. ЗОЩЕНКО.

1. Не про людей.
Чего-то надо�ло про людей писать.

Все про людей и про людей. Дозвольте
написать о неодушевленныхъ предметахъ.
Для прим�ру — о кастрюлькахъ.

А то если опять начать про людей, то

чего-нибудь нехорошее загнешь. А д�ло
къ весн�. На сердц� можетъ цв�тки рас-

пускаются. И обижать никого неохота.

Такъ вотъ им�ете разсказъ насчетъ

кастрюльки.
Если, скажемъ, пойти въ кооперацію, то,

несмотря на н�которую давку и непріятные
взгляды работниковъ прилавка, кастрюльку

все же можно полупить. И довольно даже

недорого. Три рубля семь гривенъ — сред-

няя кастрюлька съ крышкой и съ ручкой
за т� же деньги.

Это, ей-Богу, не дорого! Да оно дешевле

и нельзя. Итакъ, чуть себ� не въ убытокъ
торгуютъ. Очень ужъ этотъ товаръ дефи-
цитный. Его надо много возить. Изъ Ле-

нинграда въ Москву и обратно.
Словъ н�тъ, такая кастрюлька посл� вы-

пуска недорого стоитъ — чего-то два рубля
съ небольшимъ. Такія кастрюльки у насъ въ

Ленинград� производятъ на «Красномъ вы-

боржц�». Москва заказываетъ.

Такъ вотъ берутъ эти славныя двухруб-
левыя кастрюльки съ ручкой и везутъ въ

нашу красную столицу, въ Москву, въ

і Гунъ.
і Гумъ полюбуется на эти крастрюльки, по-

колдуетъ, прикинетъ чего-то на счетахъ и

велитъ ихъ везти обратно въ Ленинградъ,
въ магазины. Газеты такъ и пишутъ про

это:

«Правленіе ГУМа заказываетъ металли-

ческую посуду «Кр. выборжцу», везетъ эту

посуду на московскій складъ, а потомъ изъ

Москвы присылаетъ въ ленинградскіе мага-

зины».

Вотъ оно и выходитъ. Туда, назадъ по-

везли, — оно и округляется. Спасибо еще,

что т� кастрюльки въ международныхъ ва-

гонахъ не везутъ, а то бы, знаете, наб�-

жало.

А такъ совс�мъ недорого. Хорошая, сим-

патичная кастрюлька, побывавшая въ Мос-

кв� кастрюлька, которая не протекаетъ, не-

смотря на дальнюю дорогу, стоитъ всего

три рубля семь гривенъ. Ей-Богу, недо-

рого!
А вы брюзжите...

2. Про людей.
А ужъ если вамъ такъ охота про людей

— можно и про людей. Не обижайтесь

только.

А этой осенью потребовались на Саха-

линъ работники. Тамъ, на Сахалин�, япон-

ская концессія им�ется. Довольно выгод-

ная. Нефтяная.
Такъ понадобились японцамъ рабочіе.
А спеціалисты гд�? Спеціалисты по неф-

ти опред�ленно гд� — въ Баку. Можно

сказать — на другомъ конц� св�та.

Вотъ взяли оттуда 218 рабочихъ и повез-

ли ихъ, какъ миленькихъ, на Сахалинъ.

Везли, везли.

Больше м�сяца везли.

Привезли.
Говорятъ по-японски, — дескать, при-

везли.

Японцы говорятъ;
— Вотъ, говорятъ, и мерси-спасибо! А

кого вы привезли?
— А мы, говорятъ, привезли обыкновенно

кого — нефтяниковъ - котельщиковъ. Т�мъ

бол�е мы такъ располагаемъ, что у васъ

нефтяное д�ло.
— Д�ло, говорятъ, у насъ безъ сомн�нія

нефтяное, но только намъ надо совс�мъ

обратную профессію; намъ бурильщики до

зар�зу нужны. А котельщиковъ у насъ —

завалиться можно.

Ну, и повезли обратно въ Баку. Небось,
больше м�сяца везли.

Оно, конечно, ошибка бываетъ. Одначе
все-таки везти черезъ всю страну 218 чело-

в�къ — это, знаете, чего-нибудь стоитъ.

Это вамъ не кастрюльки.

Ну, конечно, нав�рно, кое-кто прис�лъ по

этому д�лу. «Изв�стія» писали, будто при-
влекли кого-то.

Ну, скажемъ, сидятъ. Шамаютъ казен-

ный паекъ. А легче отъ этого, что ли?

Братцы-сестрицы! Нельзя же изъ Баку
и обратно. Тьфу, ей-Богу!

МИХ. ЗОЩЕНКО.
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