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Тайный сговоръ Макдональда Ллойдъ-Джорджемъ
(Письмо изъ Англіи.)

За кулисами политическаго театра
происходятъ теперь все время (или
уже закончились, какъ ув�ряютъ дру-
гіе) переговоры и упорный «торгъ»
между правительственной партіей и
группой Ллойдъ-Джорджа. Въ іюн�
1929 года министры говорили, что про-
будутъ ц�лыхъ два года у власти.
Оппозиція же утверждала, что все это

оахвальство и что общіе выборы со-
стоятся еще въ 1930 г. Теперь, посл�
таинственныхъ переговоровъ за кули-
сами, министры заявляютъ, что пробу-
дутъ у власти «до конца полномочій»,
т. е. до 1934 г. и тамъ —- «еще мы по-
смотримъ», быть можетъ, рабочіе опять
будутъ у власти.

Министерская партія, какъ изв�ст-
но, не им�етъ въ парламент� большин-
ства. (Изъ 615 м�стъ въ палат� об-
щинъ рабочей партіи принадлежатъ
только 287 м�стъ). Вм�ст� же съ ли-

бералами министерская партія им�етъ
обезпеченное большинство. Консерва-
тивныя газеты «ужасаются» безприн-
ципностью либераловъ. По ихъ сло-
вамъ. «ничего подобнаго» въ Англіи не
бывало еще. Такъ ли это, въ самомъ

д�л�?
Сл�дящій за англійской политикой

только по газетамъ или прислушиваю-
щійся къ р�чамъ коммонеровъ только
съ парламентской «галлереи для по-
стороннихъ» наивно думаютъ, что «за

кулисами» ораторы также воюютъ,
какъ и «на сцен�». Наблюдатель, по-

падая изъ залы палаты общинъ, гд�
коммонеры такъ яростно обличаютъ
коварную политику другой партіи, въ

кулуары бываетъ пораженъ т�мъ,
что онъ видитъ. Коммонеры рабочіе и

консерваторы, либералы и соціалисты,
вм�сто того, чтобы «продолжать дра-
ку» и «за сценой», мирно бес�дуютъ
другъ съ другомъ, шутятъ и ходятъ
обнявшись, недавніе яростные враги
разсказываютъ другъ другу анекдоты.

Порой это анекдоты, только что

рожденные, иногда анекдоты, кото-

рымъ уже много л�тъ. Анекдоты
«подновляются», разсказчикъ ув�ря-
етъ, что эпизодъ случился лишь «вче-

ра», съ министромъ финансовъ, или

съ министромъ народнаго здравія.
Тотъ же анекдотъ, съ такими же тор-
жественными ув�реніями можно было
слышать въ кулуарахъ и двадцать
л�тъ назадъ.

Теперь, наприм�ръ, я слышалъ «са-

мый посл�дній» по времени анекдотъ

про перваго лорда адмиралтейства, ко-

торый мн� разсказали еще до войны,
но только про министра торговли и

промышленности; не про соціалиста, а

либерала. Согласно анекдоту, кото-

рый случился, будто-бы, только «вче-

ра», первый лордъ адмиралтейства
Александеръ отправился изъ деревни,
гд� онъ живетъ, въ Лондонъ на важ-

ное зас�даніе кабинета. У* министра
соціалиста н�тъ автомобиля, поэтому

средствомъ сообщенія явился по�здъ.
И такъ какъ онъ еще не пришелъ, то

Александеръ просид�лъ въ ожиданіи
его на св�жей трав�, а не на скамь�,
минутъ десять. Въ вагон� Алексан-

деръ быстро уб�дился, что сид�лъ въ

оЖиданіи по�зда на муравейник�.
Муравьи киш�ли на пиджак�, на

пальто, на жилет�. Первый лордъ

адмиралтейства стряхнулъ провор-

ныхъ нас�комыхъ, но оказалось, что

много ихъ забралось въ панталоны.

Такъ какъ Александеръ челов�къ р�-
шительный и такъ какъ въ вагон� ни-

кого не было, то морской министръ

снялъ панталоны и началъ ихъ вы-

тряхивать изъ окна. И въ этотъ мо-

ментъ случается н�что ужасное: съ

громадной скоростью пролетаетъ мимо

окна с�верный экспрессъ изъ Лондона

въ Шотландію и всл�дъ за нимъ, какъ

легкомысленная деревенская красави-

ца за уходящимъ полкомъ, улетаютъ

министерскія панталоны. На ближай-

шей станціи морской министръ высу-

нулъ голову изъ окна, поманилъ паль-

цемъ одинокаго носильщика и сказалъ

СМ І1 у меня панталоны улет�ли. Мн�

нужны другія.
' Дикъ! — крикнулъ носильщикъ

единственному полицейскому, стояв-

шему у дверей деревенской станціи. -—

Идите сюда! Въ первомъ класс� си-

дитъ сумасшедшій, выкинувшій изъ

окна свои штаны.

Подошелъ толстый и единственный

представитель закона;

— Слушайте, хозяинъ, куда вы д�-
вали штаны? — началъ онъ важнымъ

строгимъ и хриплымъ басомъ. — При-
знавайтесь!

Первый лордъ адмиралтейства объ-

яснилъ. что онъ совс�мъ не уб�жала

изъ палаты для умалишенныхъ, а

членъ кабинета, — и �дегр на зас�да-

ніе министровъ. Носильщикъ ему тог

да принесъ свод форменныя пантало-

ны съ краснымъ кантомь. Такъ какъ

у Александера вь Лондон� уже не
было времени переод�ться, то морской

министръ прі�халъ на зас�даніе въ

чужихъ панталонахъ.

Этотъ анекдотъ я слышалъ въ ку-

луарахъ на^дняхъ; но съ легкой варіа-

ціей я слышалъ его тоже въ кулуа-

рахъ еще задолго до великой войны.

Еоммонеры въ зал� палаты общинъ

и. въ кулуарахъ совс�мъ не одни и т�

же. Если какая-нибудь партія офиці-
ально «ужасается» по поводу тайныхъ

переговоровъ, которые ведетъ прави-

тельственная партія съ частью оппо-

зиціи. то главнымъ образомъ потому,

что сговариваются «другіе»: То, что

происходитъ теперь «за кулисами»,

совершалось всегда и раньше. «Страш-
ный радикалъ» Джозефъ Чемберленъ,

наприм�ръ, сговорился съ консервато-

рами, которые зато «проз�вали» дру-

гую возможность — другіе переговоры

съ ирландцами. Теперь Макдональдъ

и Ллойдъ Джорджъ сговариваются

или даже уже сговорились. Мн� при-

поминается 1923 годъ, когда рабочая

партія впервые очутилась у власти.

«Мы идеалисты, — объяснялъ тогда

Макдональдъ. — Мы паримъ въ обла-

кахъ. Быть можетъ, мы н�сколько

высоко летимъ, но мы предпочитаемъ

полетъ въ облакахъ ползанію на зем-

л�. Мы противъ всякихъ сговоровъ».

Черезъ В л�тъ посл� того Макдо-

нальдъ «спустился на землю», чтобы

вести тайные переговоры съ Ллойдъ

Джорджемъ.
Краснор�чивый бывшій премьеръ

когда-то «громилъ» Макдональда и

предсказывалъ Англіи неминуемую ги-

бель, если она пойдетъ за соціалиста-
ми. Но Ллойдъ-Джорджъ еще бол�е

торжественно обличалъ въ декаорт

1917 г. большевиковъ ивъ январ�
1918 г. послалъ своего агента Буллита

въ Москву съ тайными полномочіями.
Въ политик� торжественныя слова —

одно, а «овальность» н�что совс�мъ
тр�гое. Нын�шній глава британскаго
кабинета, по всей в�роятности, отлич-

но знаетъ всю ц�нность р�чи сов�т-
скаго делегата Гинзб�ога. произнесен-

ной 25 мая въ Борнемузе�. на кон-

гресс� англійскихъ кооператоровъ.

Гинзбургъ прославлялъ выше небесъ

пятил�тку и восхвалялъ «поразитель-
ные результаты» ея. Макдональдъ, по

всей в�роятности, знаетъ, каковы эти

«поразительные результаты», но «сло-

во» представляетъ одно, а «реаль-

ность» въ политик� — совс�мъ дру-
гое. Макдональдъ теперь «дружитъ»
съ Сов�тами, а Ллойдъ-Джорджъ
«дружитъ» съ Макдональдомъ. Въ

конц� концовъ, «сговоръ» либераловъ

съ рабочими не представляетъ ничего

опаснаго для Англіи. Это совс�мъ не

то, что др�гой политическій ходъ. т. е.

не то, что «дружба» Англіи съ боль-

шевиками*

Мн� припоминается книга, вышед-
шая въ Ныо-Іорк� наканун� великой

войны. Написана книга н�мцемъ,
тогда, такъ сказать, верховнымъ жре-

цомъ «ничшеанства» въ странахъ, ле-

жащихъ за Германіей. «Игра демокра-
тіи кончена, — в�щалъ тогда верхов-

ный истолкователь Ничше. ставшій те-

перь однимъ изъ философовъ совс�мъ
иного движенія. — Демократія вели-

чайшее театральное шарлатанство,

когда-либо поставленное на міровой

сцен�, — в�щалъ тогда гит-

леровецъ. — На афиш�, прибитой у

входа въ театръ, значится представле-
ніе «Братство, Равенство, Миръ и

Взаимное Пониманіе». Когда же вы

заплатили за входъ и заняли м�сто,
то видите кровавую мелодраму. И ху-

же всего, что это даже не мелодрама,
а страшная д�йствительность.» Вы-

водъ, къ которому пришелъ этотъ

истолкователь Ничше тотъ, что теперь
Англія и Соед.Штаты должны бросить
на произоволъ судьбы «обанкротив-
шійся демократическій строй». Какъ

вс�мъ изв�стно, это ужасная «новая»

теорія проводится теперь, въ жизнь въ

Россіи и отчасти въ Италіи; онашропо-

в�дуется теперь въ Германіи. Но тай-

ный сговоръ, происходящій или уже

происшедшій теперь за кулисами меж-

ду Макдональдомъ и Ллойдъ-Джорд-
жемъ совс�мъ не означаетъ крушенія

демократіи въ Англіи. «Политика»

въ этой стран� есть одно, а жизнь и

нормальное развитіе свободнаго наро-

да — совс�мъ другое,

ДІОНЕО.
Снимокъ сд�ланный на большомъ раз стояніи изъ противоположной ложи,

представляющій собой крупное достиженіе фотографическаго искусства.

Англійская королевская чета въ театральной лож�.

Анархистъ Ширру Париже
Въ полномъ отчет� о д�л� итальян-

скаго анархиста Ширру им�ется, меж-

ду прочимъ, сл�дующее любопытное
м�сто:

Предс�датель суда: — Что вы д�ла-
ли въ' Бельгіи?

Ширру: — Участвовалъ въ манифе-
стаціяхъ анархистовъ съ ц�лью про-

теста противъ обращенія съ нашими

единомышленниками въ Сов�тской
Россіи.

Предс�датель: — Итакъ, вы враж-
дебно относитесь и къ большевизму?

Ширру: — Разум�ется, я готовилъ

бомбы, чтобы взорвать въ Париж� со-

в�тское посольство.

Предс�датель: — Для васъ было
безразлично — бросить ли бомбу въ

итальянскаго главу правительства или

въ сов�тское посольство въ Париж�?
Ширру: — Совершенно безразлично.

Итальянская чека

подъ Парижемъ,
Читатели «Сегодня»» помнятъ еще

нашум�вшую исторію о «сартрувилль-
екомъ заст�нк�» — уединенной вил-

л� подъ Парижемъ, въ которой фран-
цузскіе и итальянскіе коммунисты со-

бирались, преимущественно, для суда

надъ своими сотоварищами, подозр�-
вавшимися въ изм�н� и сношеніяхъ
съ полиціей. Существованіе этого

гн�зда чекистовъ было обнаружено
благодаря случайности: рабочій-италь-

янецъ, приговоренный. большевиками
къ смерти за связь съ фашистами и

получившій, во исполненіе этого при-

говора, н�сколько пуль въ спину, из-

б�гъ чудомъ смерти и пов�далъ вла-

стямъ обо воемъ.

Па-дняхъ на берегу Сены, недалеко
отъ Сартрувилля, найденъ былъ трупъ
23-л�тняго итальянскаго студента Гу-
става Серра, убитаго револьвернымъ
выстр�ломъ въ високъ. Въ карман�
его обнаруженъ жел�знодорожный би-

летъ Парижъ — Сартрувилль въ оба

конца, — доказательство, что покой-

ный не нам�ренъ былъ покончить»

жизнь самоубійствомъ. Онъ палъ,

очевидно, отъ руки злоумышленни-

ковъ, причемъ полиція подозр�ваетъ
участіе въ убійств� все т�хъ же чеки-

стовъ изъ «сартрувипльскаго гн�зда»,
разореннаго при обыск�, но возродив-

шагося, повидишму, гд� нибудь по

близости.

Апелляція Фалля
отклонена.

ЛТА’. Вашингтонъ, 2 іюня. Вер-
ховный судъ Соед. Штатовъ отклонилъ
апелляцію бывшаго министра внутрен-
нихъ д�лъ Фалля, который въ первой
инстанціи въ 1929 г. былъ приговоренъ
къ тюремному заключенію на 1 г. за

взяточничество, въ связи съ сдачей въ

аренду нефтяныхъ промысловъ т-ву
Синклера.

(Фотографія сд�лана за 9 л�тъ ло войны).

Сл�ва направо: лейтенантъ артиллеріи Андре, убитый въ сентябр� 1914 г. въ

возраст� 25 л�тъ; маіоръ Армандъ, отравленный газами въ возраст� 33 л�тъ
въ 1923 г.; пилотъ Рене, убитый въ возраст� 30 л�тъ въ воздушномъ бою
въ 1917 г., пилотъ Марсель, убитый въ возраст� 32 л�тъ въ воздушномъ бою
въ 1918 г.; единственно оставшійся въ живыхъ Фернандъ. Поль Думеръ (тог-

да предс�датель палаты депутатовъ).

Президентъ Франціи Думеръ и его пять сыновей.

Большевики падутъ
Въ р�чи, произнесенной на годич-

номъ съ�зд� ассоціаціи банкировъ въ

Пенсильваніи, сенаторъ Ридъ предска-
залъ крахъ сов�тскаго режима въ

1936 году.
Предс�датель ассоціаціи Вальтеръ

Вильсонъ прибавилъ, что сов�тское

правительство ведетъ торговлю, какъ

банкротъ, который сп�шитъ распро-

дать свой товаръ по любой ц�н�

Все зло —

отъ „кулаковъ".
ЛТА. Моск ва, 2 іюня. «Изв�стія»

въ своемъ сегодняшнемъ номер� посвя-

щаютъ передовую статью борьб�-, про-
исходящей въ сов�тской деревн� въ

связи съ весенней пос�вной кампаніей.
Газета подчеркиваетъ, что ни въ ка-

комъ случа� нельзя оставить безъ вни-

манія сектора индивидуальнаго селъ-

скаго хозяйства, охватывающаго при-
близительно 48 проц, вс�хъ крестьян-
скихъ хозяйствъ, а въ н�которыхъ об-
ластяхъ даже свыше половины. Пос�в-
ная площадь индивидуальныхъ хо-

зяйствъ въ нын�шнемъ году значи-

тельно меньше прошлогодней. Это
промедленіе нельзя объяснить только

одной поздней весной. Главная при-
чина — «'б�шеное сопротивленіе кула-
ковъ». Въ общемъ «кулаки окончатель-

но разбиты» но все же ихъ классъ еще
не уничтоженъ». Классъ кулаковъ стре-
мится «прорвать пос�вной фронтъ и

организуетъ саботажъ пос�вной кампа-

ніи», Въ ц�ляхъ ликвидаціи сопро-
тивленія кулаковъ, долженъ быть при-
м�ненъ новый законъ о сельско - хо-

зяйственномъ налог�, согласно которо-

му въ нын�шнемъ году налоги съ ин-

дивидуальныхъ хозяйствъ будутъ взы-

І

еканы въ такихъ же разм�рахъ, какъ

въ прошломъ году, хотя бы въ нын�ш-
немъ году была бы зас�яна меньшая

площадь земли. У кулаковъ, которые
умышленно уклоняются отъ пос�ва,,
должна быть отнята земля для переда-
чи колхозамъ; лошади кулаковъ так-
же должны быть переданы колхозамъ.

Призывъ Калинина.
Москва, 2 іюня. На московскомъ

съ�зд� рабочихъ землед�льческихъ
совхозовъ выступилъ всесоюзный ста-

роста- Калининъ, говорившій о пло-
хомъ положеніи съ пос�вами. Кали-
нинъ заявилъ, что вс� профсоюзы н

вс� сов�тскіе рабочіе должны нести

отв�тственность за качество ухода и

уборки урожая. Калининъ призывалъ
мобилизовать вс� силы, чтобы произ-
вести уборку съ наименьшими потеря-
ми.

Новый „спецъ“
въ германскомъ по-
сольств� въ Москв�.
Москва, 2 іюня. Экспертомъ по

сельско - хозяйственнымъ вопросамъ
при германскомъ посольств� въ Мос-
кв� назначенъ д-ръ Шиллеръ, зани-

мавшій до сихъ поръ постъ генераль-
наго секретавя германскаго общества
для изученія восточной Европы. Въ

Германіи Шиллеръ считается круп-
нымъ знатокомъ сельскаго хозяйства
въ СССР. Въ ближайшіе дни Шил-
леръ прі�детъ въ Москву.

Кабинетъ Лаваля
остается.

ЛТА. Парижъ, 2 іюня. «Эко дѳ
Пари» сообщаетъ, что вопреки цирку-

лирующимъ слухамъ новый прези-

дентъ республики Думеръ 13 іюня,
когда формально правительство долж-
но подать въ отставку, оставитъ каби-
нетъ Лаваля въ нын�шнемъ состав�.
Уходъ Бріана также не ожидается»
Газета указываетъ, что см�на прави-
тельства т'пттгт>пп�чила-бы конститу-
ціи и традиціямъ, которыхъ придержи*
вались вс� президенты республики
при вступленіи въ должность.

Компромиссъ въ пред-
пріятіяхъ с�верной

Франціи не налажи-

вается.
Парижъ, 2 іюня. Забастовка рабо-

чихъ на с�вер� Франціи принимаетъ
все бол�е широкіе разм�ры, въ связи

съ невозможностью добиться компро-

мисса между предпринимателями и

рабочими. Предприниматели опублико-
вали сообщеніе, въ которомъ заявля-

ютъ. что если рабочіе до сл�дующаго
понед�льника не вернутся на' работу
на предложенныхъ условіяхъ, вс� они

будутъ разсчитаны, предпріятія не-

медленно возобновятъ работу съ новы-

ми рабочими. Забастовка грозитъ пе-

рекинуться на машиностроительныеза-

воды, въ связи съ м�ропріятіями, ко-

торыя вводятся на этихъ заводахъ ана-

логично текстильнымъ фабрикамъ. На
машиностроительныхъ заводахъ въ
Туркуэн� рабочимъ было заявлено,

что ихъ заработная плата отнын� по-

нижается на 4 процента.



Прив. доц. В. К. Трофимовъ
Корреспонденція будетъ разноситься 5 разъ аъ день. — С.-д. недо-

вольны новымъ Угол. Уложеніемъ. — В< К. Трофимову выражено

дов�ріе большинствомъ 46 противъ 39голосовъ. — Безпроцентныя
ссуды жертвамъ наводненія.

Вчера въ Сейм�.

Съ откровенностью, граничащей съ ци-

низмомъ, коммунистъ Лайценъ въ тысяч-

ный разъ повторялъ, что противъ Сов. Рос-

сіи готовится военная интервенція, въ кото-

рой будетъ участвовать и Латвія. Москов-

скій рупоръ повторялъ избитыя фразы «Из-

в�стій» й видно было, что Лайценъ гово-

ритъ по заказу. Снова изъ кладовой была

вытащена аграрная конференція, опять фи-
гурировалъ флотскій юбилей и сыпались

жалобы на латвійскую печать. Конечно,

надъ Лайценомъ см�ялись и серьезно къ

нему никто не прислушивался. Вс�мъ бы

ло ясно, что коммунистическій лидеръ от-

читывается передъ хозяевами.

Было жаль зря потраченнаго времени. По-

томъ быстро прошли голосованія: въ см�т�

м-ва иноетр. д�лъ ничего изм�нено не бы-

ло, но зато очень важное новшество вве-

дено въ см�т� м-ва сообщенія, которое еще

тоже не было проголосовано. Отнын�

почта будетъ разноситься уже въ 7 ч.

утра и еще въ 5 час. дня.

Такимъ образомъ, письма и газеты бу-

дутъ доставляться адресатамъ 5 разъ въ

день, что, конечно, сразу зам�тно улуч-
шитъ постановку почтоваго д�ла и прибли-
зитъ Латвію въ этомъ отношеніи къ Запад-
ной Европ�.

Возобновились пренія
по см�т� м-ва юстиціи,

когда съ большой р�чью выступилъ А. Ру-

девицъ. Обычно онъ начиналъ съ критики
суда, но въ этомъ году с.-д. лидеръ оста-

новился сперва на новомъ Уг. Уложеніи,
которое, по словамъ Рудевица, выработано
въ реакціонномъ и недемократическомъ ду-

х�. Всячески ущемлены права рабочихъ;
запрещены забастовки, и вм�ст� съ т�мъ

предпринимателямъ дана возможность без-

наказанно не платить рабочимъ заработан-
ныхъ денегъ. Неудивительно поэтому, что

и судебныя учрежденія относятся соотв�т-

ствующимъ образомъ къ обвиняемымъ. Ру-

довицъ, между прочимъ, прочелъ доку-
мента о д�ятельности митавскаго окруж-
наго суда, который мотивировалъ приго-

воръ по д�лу о запрещеніи выдачи заклю-

ченнымъ соціалистической литературы

т�мъ, что »тюрьмы — это буржуазное
учрежденіе».

К. Эліасъ говорилъ о неутвержденіи
устава о-ва свободомыслящихъ (безбожни-
ковъ) и объ усиленіи вліянія церкви.

Брейкшъ требовалъ переработки граждан-
скаго уложенія прим�нительно къ латвій-

скимъ условіямъ. Коммунистъ Балодъ вос-

пользовался случаемъ, чтобы еще разъ

оплакивать судьбу находящихся въ тюрь-

махъ коммунистовъ.
Этимъ утреннее зас�даніе закончилось.

Вечеромъ обсуждались законы. Передъ
этимъ было прочтено письмо министра-

президента, что

министромъ безъ портфеля назначенъ

прив.-доц, д-ръ Владимиръ Трофимовъ.
По поводу этого сообщенія слово взялъ

Ф. Ц�ленсъ. Онъ заявилъ, что правитель-
ство въ своей деклараціи об�щало соблю-

дать бережливость. Теперь же оно назна-

чаетъ новыхъ министровъ, не считаясь съ

т�мъ, что Латвія небольшая страна и им�-

ешь уже достаточное количество мини-

стровъ. Если же допустить, что постъ ми-

нистра безъ портфеля все время не былъ

занятъ потому, что онъ былъ резервиро-
ванъ для какого либо виднаго политическа-

го д�ятеля, то имя д-ра В, Трофимова ни-

чего не говоритъ, ибо онъ до сихъ поръ ни-

кому не былъ изв�стенъ. Поэтому Ф. Ц�-
ленсъ хочетъ, чтобы на голосованіе былъ

поставленъ

вопросъ о дов�ріи В. Трофимову.
Вм�ст� Съ т�мъ Ф. Ц�ленсъ внесъ фор-
мулу перехода — ликвидировать вс� по-

сты товарищей министровъ и впредь не

назначать также товарища министра сь

правомъ голоса въ кабинет� и министра

безъ портфеля.
Зат�мъ выступилъ лидеръ «партіи ди-

ректоровъ» Брейншъ, который подъ общій
см�хъ тоже протестовалъ противъ увели-
ченія числа высшихъ чиновниковъ.

Формула Ц�ленса о выраженіи недо-
в�рія новому мнистру безъ портфеля
была поставлена на голосованіе и от-

клонена.

За нее было подано 39 голосовъ, противъ
—46 голосовъ коалиціи. Такимъ образомъ
В. Трофимову было выражено дов�ріе.

Ц�ль, побудившая Ц�ленса внести фор-
мулу съ выраженіемъ недов�рія В. Трофи-
мову, весьма туманна, но онъ старался об-
ставить свое предложеніе такъ, чтобы оно

меньше бросалось въ глаза и не казалось

бы направленнымъ противъ меньшинствъ.
Коалиціоннымъ же большинствомъ было

отклонено и предложеніе Ц�ленса о ликви-

даціи вс�хъ постовъ товарищей мини-

стровъ.
Дал�е разсматривался
законопроектъ объ оказаніи помощи по-

страдавшимъ отъ наводненія,
который бюджетной комиссіей значительно

суженъ въ сравненіи съ первоначальнымъ
проектомъ с.-д., а въ комиссіи по д�ламъ
самоуправленія отклоненъ. Законопроекта
вызвалъ поэтому продолжительныя пренія,
причемъ коммунисты старались, конечно,

перещеголять еоц.-демократовъ въ смысл�
расширенія закона. Изъ меныпинствен-

ныхъ депутатовъ выступали Н. Майзель и

М. Лазерсонъ.

Н. Майзель указалъ, что правительство

не взяло на себя иниціативы по выработк�
соотв�тствующаго закона; когда же с.-Д,

законъ внесли, въ комиссіяхъ большинство
переработало его такъ, что грозитъ, что

отъ него останутся «рожки да ножки». То,
что до сихъ поръ было сд�лано, носило

видъ «скорой помощи» (об�ды, раздавае-
мые Краснымъ Крестомъ), но необходима
конструктивная помощь, необходимо воз-

становленіе разрушеннаго. Долженъ бытъ

выработанъ систематическій планъ преду-

прежденія б�дствій... Спеціалисты счита-

ютъ возможнымъ вокругъ Гайка построить

такую дамбу, которая оберегла бы эту часть

города, также какъ и остальной Двинекъ...
Отъ имени соц.-демократической фракціи
ораторъ предложилъ возстановить важн�й-

шіе пункты проекта: освобожденіе постра-

давшихъ отъ налоговъ и о субсидіяхъ на

возстановленія построекъ.

М. Лазерсонъ развилъ тотъ взглядъ, что

въ д�л� помощи пострадавшимъ отъ на-

водненія нельзя проводить принципъ зай-

мовъ, какъ это д�лаетъ проэктъ бюджетной
комиссіи, но можно помочь населенію толь-

ко пособіями.

Право выдавать ссуды им�ется у гоеуд.
банковъ и безъ настоящаго проекта. Без

процентные займы могутъ быть всегда пре-

доставлены нуждающимся подъ гарантіи.
Но если мы взв�симъ что стоитъ получе-
ніе займа: таксація, планы, документы и

проч., то счастливецъ, получающій заемъ,
останется при ничтожной сумм�, съ какой

онъ не можетъ ремонтировать свой постра-
давшій домъ.

Вотъ почему нужны пособія, т�мъ бо-

л�е необходимо отпустить налоги. Иначе

думать о д�йственной помощи не прихо-

дится. Помощь пострадавшимъ отъ навод-

ненія д�ло не случайной филантропіи, а

государственнаго интереса. ■ Къ сожал�нію,
къ этому стихійному несчастію подходила

не всегда съ чисто д�ловой стороны, а съ

точки зр�нія узкихъ групповыхъ и фрак-
ціонныхъ интересовъ.

Въ результат� коалиціей были отклоне-

ны какъ поправки коммунистовъ, такъ И

поправки соц.-демократовъ. Законъ, та-

кимъ образомъ, предусматриваетъ, что на

возстановленіе и ремонтъ разрушенныхъ

построекъ

земельный и ипотечный банки выда-

ютъ безпроцентныя ссуды на три года.
но эти ссуды ’ получаютъ только такіе по-

страдавшіе, убытки которыхъ составляютъ

25 проц. Вс�мъ .пострадавшимъ отъ на-

водненія хозяевамъ выдаются въ долгъ
с�мена.

Зат�мъ въ третьемъ чтеніи былъ принятъ

уставъ союза городовъ и законъ о по-

вышеніи жалованья учителей.
Этотъ законъ какъ изв�стно,
предметомъ большихъ споровъ и обсуждал-
ся даже въ коалиціи. Въ виду того же,

что въ этомъ году въ бюджет� н�ть де-

негъ, по предложенію Гана было р�шено,
что повышенныя ставки жалованья вступа-

ютъ въ силу только съ будущаго год,а при-

чёмъ он� будутъ проводиться Въ жизнь

постепенно въ теченіе 4 л�тъ, Кром� того,

выслуга, дающая право на повышеніе жа-

лованья, зачитывается не черезъ каждые

три, а черезъ каждые четыре года. Когда
законъ былъ принятъ, А. Альберингъ со-

общилъ, что крест. союзъ голосовалъ про-
тивъ закона, т к. онъ принятъ въ агита-

ціонныхъ предвыборныхъ ц�ляхъ теперь
въ то время, какъ онъ вступитъ въ силу
только черезъ годъ. В. Бастьянъ отв�тилъ
Альберингу, что крест. союзъ былъ бы сто-

ронникомъ новыхъ госуд. расходовъ, если

бы д�ло касалось зажиточныхъ крестьянъ*

Б. Трубинь — тов. министра
финансовъ.

Р�шеніемъ кабинета министровъ

товарищемъ министра финансовъ на*

значенъ Брониславъ Трубинь. Новый

товарищъ министра до сихъ поръ ра-

боталъ въ государственномъ контрол�,

гд� состоялъ ревизоромъ въ 5-ой сек-

ціи контроля, в�дающей м-вомъ на-

роднаго благополучія и м-вомъ внутр.

д�лъ. Б, Трубинь состоитъ членомъ

латгальской прогрессивной партіи.

Новый товарищъ министра финан-
совъ Брониславъ Трубинъ родился въ

1897 году въ Двинск�. По окончаніи
классической гимназіи въ Петербург�,
Б. Трубинъ поступилъ на юридическій
факультетъ петербургскаго универси-
тета'. Война пом�шала ему закончить

свое образованіе. Б. Трубинъ былъ
призванъ на войну, которую прод�-
лалъ въ чин� мичмана флота на Чер-
номъ мор�. Проработавъ еще н�кото-
рое время въ военномъ порту въ

Одесс�, Б. Тебинъ въ і920 году вер-

нулся въ Латвію, посл� чего занялъ

поетъ инспектора труда при м-в� иар.

благополу ч. Д�ятельность Б. Трубиня

на посту инспектора труда протекала

въ Лаіталіи, преимущественно въ

Двинск�. Съ 1922 года Б. Трубинь
продолжалъ свое образованіе, слушая

лекціи на юридическомъ факультет�
Латвійскаго Университета. Съ 1926 го-

да онъ работаетъ въ государственномъ
контрол�, въ финансовой секціи.

Въ бес�д� съ сотрудникомъ «Сего-

дня» Б. Трубинь заявилъ, что ему по-

ручено занять постъ техническаго то-

варища министра финансовъ. Этотъ
постъ продолжалъ оставаться вакант-
нымъ со времени отставки вице-мини-

стра Я. Бокалдера.

Въ настоящее время, — заявилъ Б.
Трубинь, — затрудняюсь сказать что-

либо опред�ленное о моей предстоя-
щей работ� въ м-в� финансовъ. По-

нятно, моя будущая д�ятельность бу-
детъ согласована съ проводимой сей-
часъ программой министра финансовъ
Я. Аннуса. Но вм�ст� съ т�мъ я по-

стараюсь по м�р� возможности осуще-
ствлять ту линію, которую проводитъ

фракція моей партіи въ Сейм�.

Сегодня — подписаніе
латвійско-эстонскаго

соглашенія.

Сегодня въ Ревел� состоится подпи-
саніе соглашенія о присоединеніи къ

временному хозяйственному договору
особой тарифной части. Соглашеніе со

стороны Эстоніи подпишетъ министръ

иноетр. д�лъ Я. Теннисонъ. Со сторо-
ны Латвіи уполномоченъ соглашеніе
подписать латвійскій посланникъ въ

Ревел� К. Заринъ.
Противъ Винтера —

уголовное д�ло >
Петиціонная комиссія Сейма, допросила

вчера свид�телей по д�лу «пострадавшаго»

депутата Винтера, На него, какъ изв�ст-

но, подана нъ комиссію жалоба многихъ

жителей, которымъ Винтеръ об�щалъ полу-

чить обратно ихъ денежные вклады въ

бывлі. россійскихъ банкахъ и бралъ для

этой ц�ли взносы. Возможно, что противъ

деп. Винтера будетъ возбуждено уголовное
д�ло.

15 тыс. латовъ без-
работнымъ женщинамъ

Кабинетъ министровъ отпустилъ либав.

скому городскому самоуправленію 15 тыс.

латовъ на организацію работъ для безра-
ботныхъ. Эту сумму въ первую очередь

предполагается использовать для предостав-
ленія заработка безработнымъ женщинамъ.

Г. Визуль — тов. министра
внутр. д�лъ.

На вчерашнемъ зас�даніи кабинетъ

министровъ постановитъ назначить Г.

Визуля на постъ товарища министра

внутр. д�лъ. Генрикъ Визуль до сихъ

поръ занималъ постъ вице-директора

л�сного департамента министерства

землед�лія. Г. Визуль принадлежитъ

къ партіи латгальскихъ демократиче-

скихъ крестьянъ.

Новый товарищъ министра внутр.
д�лъ Генрикъ Визуль происходитъ
изъ Балтиновской волости Яунлат-
гальскаго у�зда, гд� его отцу принад-
лежала усадьба. Г. Визуль родился
въ 1889 году въ Вильно. ГІо окончаніи
гимназіи въ Петербург�, Г. Визуль
слушалъ лекціи на математическомъ
факультет� Петербургскаго универси-
тета.. Во время войны онъ окончилъ

военно-инженерное училище въ Пе-
тербург�, а впосл�дствіи служилъ въ

чин� подпоручика въ саперныхъ ча-

стяхъ на юго-западномъ фронт�. Г.

Визуль въ посл�дніе годы войны ко-

ма ндова л ь отд�льной инженерной ро-
той при іС-ой дивизіи. По окончаній
міровой войны Г. Визуль оказался на

юг� Россіи, а потомъ служилъ въ ар-
міи Деяикйііа.

Въ Латвію Г. Визуль вернулся въ

1921 году и въ теченіе первыхъ трехъ
л�тъ занимался сельскимъ хозяй-

ствомъ въ усадьб� своего отца. Въ
1928 году Г. Визуль былъ приглашенъ
на постъ вице-директора л�сного де-
партамента, зав�ду я латгальскими

л�сными д�лами. На этомъ посту Г.
Визуль продолжалъ оставаться до
своего назначенія на постъ товарища,

министра внутр. д�лъ.

Отставка
тое. министра сооб-

щенія Ф. Кемпа.
Кабинетъ министровъ постановилъ

вчера освободить Ф. Кемпа отъ обязан-
ностей товарища министра землед�-
лія. Отставка вступаетъ въ силу 20
іюня. Ф. Кемпъ принадлежитъ къ пар-
тіи латгальскихъ прогрессистовъ.

Народъ "кричитъ"
(Отъ берлинскаго корреспондента «Сегодня»),

150,000 фронтовиковъ и 100,000 соціалистовъ. — Принцы и принцессы при-
были изъ евоихь дворцовъ. — Генералы подхватываютъ «боевые кличи». —

Непопулярность рейхстага. — Не Гинденбургъ, а Гитлеръ? — Возбужденіе въ

«служиломъ сословіи». — Кто на см�ну Брюнингу? — Народъ, кричащій и

говорящій.

Н. Волковыский.

Дв� грандіозныя политическія манифе-
стацій ознаменовали только что тревожную
жизнь Германіи: съ�здъ «штальгельма»

въ Бресдавл� и партійный съ�здъ соціалъ-

демократовъ въ Лейпциг�. 150.000 «фронто-

виковъ» въ Силезіи и 100.000 соціалистовъ
съ�хавшихся въ саксонскую столицу.

Распространенная силезская газета не

пост�снялась выйти съ трс хцв�тнымъ фла-
гомъ монархіи на первой страниц�. 17 пред-

ставителей бывшихъ династій, управляй

шихъ германской имперіей (Гогенцоллер-
ны) и отд�льными ея государствами, удо-

стоили штал ьгел ьмовск ую манифестацію
(никакого съ�зда на самомъ д�л� не было)

своимъ высокимъ присутствіемъ, и правая

печать, захдСбываясь, разсказываетъ, съ

какимъ восторгомъ встр�чалъ «народъ»...

кронпринца и его супругу.
Вообще «народъ» вдругъ появился на

авансцен� у самыхъ реакціонныхъ полита

ческихъ группъ. По установившейся у нихъ

терминологіи народъ «кричитъ». Онъ кри-

читъ, что не желаетъ соціалистовъ, не же-

лаетъ демократовъ, не желаетъ платитъ со-

юзникамъ денегъ, не желаетъ терп�ть по-

вышеніе налоговъ.

Принцессы изъ домовъ Шаумбургъ •

Ли ппс, Саксенъ - Кобургъ - Гота, Шлезвигъ
Гольштейнъ и пр. отставныхъ герцогствъ

и княжествъ, явившіяся на манифестацію
фронтовиковъ въ элегантныхъ туалетахъ

и въ дорогихъ автомобиляхъ, тоже кричатъ,

что он� всего этого не желаютъ и терп�ть

больше не будутъ. Знаменитый фельдмар-

шалъ Макензенъ, генералъ фонъ Сектъ,

ген. фонъ дер.ъ Гольцъ и еще 25 генераловъ,

получающихъ огромныя пенсіи отъ респуб-
лики, подтвердили своимъ присутствіемъ на

бреславльскомъ торжеств�, что они впол-

н� разд�ляютъ позицію изящныхъ прин-
цессъ и герцогинь.

Одинъ изъ «вождей» штальгельмовцевъ

подчеркнулъ истинный характеръ манифе-
стаціи заявленіемъ что «боевымъ кличемъ»

является непризнаніе самостоятельности

Данцига отхода Верхней Силезіи и пр. Ко-
нечно ни одинъ н�мецъ съ этими тяжки-

ми посл�дствіями войны не примирился, но

интересы страны требуютъ, чтобъ объ

этомъ говорилось тише, къ м�сту и безъ

термина «боевой кличъ». Фронтовикамъ на

всю эту дипломатію наплевать — и они

кричатъ не ст�сняясь.

Считаетъ ли Курціусъ что эти «боевые

лозунги» помогаютъ ему въ его междуна-

родной борьб� — вопросъ иной. Безрадо-
стныя событія въ Женев� научили, в�роят-
но, политически мыслящихъ людей въ Гер-
маніи разнымъ вещамъ, которыхъ полити-

канствующіе фронтовики еще не уразум�-
ли.

Относительно того, что, собственно, кри-
читъ народъ, трудно установить единую

точку зр�нія; по словамъ того же лидера
Штальгельма, народъ кричалъ недавно,

чтобъ была увеличена власть президента
республики. Потомъ разныя обстоятельства

заставили его замолчать на время, но

«если реферндумъ относительно роспуска

прусскаго ландтага и выборы новаго пре-

зидента пройдутъ такъ, какъ этого жела-

етъ Штальгельмъ», то народъ возобновитъ

свой крикъ о президентской власти. Люди
знаютъ заран�е, что будетъ кричать на-

родъ. ;
Вс�мъ изв�стно, что пожелай Гинден-

бургъ снова баллотироваться, онъ будетъ
избранъ. Вс�мъ также изв�стно, что ста-

рый фельдмаршалъ совершенно не жела-

етъ, чтобы его власть увеличивали. Сл�до-

вательно, не означаетъ ли цитированная

фраза, что Штальгельмъ не удовлетвори

етъ его почетный членъ на президентскомъ

посту и что, напр., Гитлеръ былъ бы ему

бол�е по душ�?
Манифестація въ Бресдавл� т�сно связа-

на, конечно, со вс�мъ походомъ правыхъ
на республику. Походомъ который питает-

ся все растущей нуждой массъ. А нужда

порождаетъ острое недовольство.

Есть серьезные экономисты, считающіе,

что хозяйственный кризисъ въ Германіи
только начинается. Они не могутъ дока-

зать это, но достаточно, если этотъ кри-
зисъ не вступилъ еще въ полосу паденія
чтобъ признать политическое положеніе въ

Германіи чрезвычайно серьезнымъ.
Н�тъ сомн�нія, что если,бы сейчасъ про-

исходили выборы въ рейхстагъ, гитлеров-
цы и коммунисты достигли бы такихъ ус-
п�ховъ, которые дали бы имъ возможность

осуществить свое первое заданіе: оконча-

тельно скомпрометировать демократію и на-

родное представительство. «Крикъ» народа

превратился бы въ вопль гражданской вой-
ны. Рейхстагъ сейчасъ въ Германіи на-

столько непопуляренъ, что страна живетъ

м�сяцы безъ него, не испытывая по немъ

никакой тоски.

Кабинетъ Брюнинга готовить жестокое

обязательное постановленіе о новыхъ на-

логахъ и матеріальныхъ лишеніяхъ — и

вс� сходятся на одномъ; въ ближайшемъ

будущемъ н�мцы должны будутъ еще со-

кратить свои потребности до крайнихъ пре-
д�ловъ, Это обязательное постановленіе

дастъ огромный притокъ голосовъ черной
и красной реакціи.

Колоссальный митингъ чиновниковъ, во- 1

торые всегда считали своимъ долгомъ (по
крайней м�р�, въ своемъ подавляющемъ
большинств�) поддерживать авторитетъ
республики, ея парламента и правитель-

ства, показалъ, что въ этой сред� нервное

напряженіе, отъ одного лишь ожиданія воз-

можныхъ сокращеній окладовъ достигло

угрожающихъ разм�ровъ. Имена не только

министровъ и депутатовъ, а даже высшихъ

бюрократическихъ чиновъ вызывали крики
негодованія и протеста. Такого митинга

«служилаго сословія» исторія германской
республики до сихъ поръ не знала.

Имперскій министръ финансовъ Дитрихъ
проявлялъ н�сколько м�сяцевъ тому на-

задъ необычайный оптимизмъ: ни одного

новаго налога, заявлялъ онъ направо и на

л�во. Теперь онъ выстроилъ ц�лый л�съ

новыхъ обложеній. Справа воспользовались

паденіемъ его популярности и сд�лали
сильный нажимъ на него: пускай уходитъ!

Это тоже «крикъ народа», на сей разъ
представленный крупнымъ капиталомъ а

тяжелой промышленностью. Онъ лично

уйти не прочь (мало радости быть герман-
скимъ министромъ финансовъ), но кабинетъ

Брюнинга не склоненъ д�лать дальн�й-
шихъ шаговъ вправо — и Дитрихъ остает-

ся.

А «кричащій народъ» всем�рно толкаетъ

правительственный корабль именно вправо.

Шептуны бросили въ толпу имя Шахта,
бывшаго директора Гос. Банка, одного изъ

творцовъ плана Іонга, теперь отрекающаго-
ся отъ своего д�тища. Отъ демократовъ
Шахтъ, съ молніеносной быстротой, при-

двинулся къ т�мъ кругамъ, которые такъ

много говорятъ о народномъ «крик�». Об-

разованность и чиновничій опытъ Шахта

изв�стны; его политическіе таланты для

вс�хъ подъ сомн�ніемъ.

Вліятельной пресс�, поддерживающей ны-

н�шнее «наименьшее зло», т. е. кабинетъ

Брюнинга, пришлось поставить вопросъ:
гд� тотъ челов�къ, который лучше Брю-
нинга сум�етъ вести колеблющееся судно"
Промелькнуло имя министра труда Ште-

гервальда, тоже, какъ и Брюнянгъ, члена

католическаго центра, происходящаго (не
какъ нын�шній канцлеръ) изъ рабочей сре-

ды челов�ка сильнаго, но гораздо мен�е

знающаго и мен�е дипломатически ум�ла-
го, ч�мъ Брюнингъ.

Характерно для общаго сумбура настро-
еній это мельканіе именъ, ничего между
собою общаго не им�ющихъ.

И Брюнинягъ вынужденъ управлять 63-

милліоннымъ народомъ, который, д�йстви-
тельно, кричитъ (хотя и не совс�мъ то,

что приписываютъ ему справа и сл�ва),
управлять безъ парламента, безъ большин-
ства, съ пораженіемъ въ Женев�, съ «бо*;
евыми кличами» принцевъ и ихъ друзей.
Безотв�тственности принцевъ онъ проти-
вопоставляетъ свое пониманіе того факті,
что экономическій кризисъ Германіи орга-
нически связанъ съ міровымъ, что благопо-
лучіе Германіи можетъ быть достигнуто
лишь путемъ сложн�йшихъ соглашеній съ

другими великими державами, и что эти

державы, плохо спаянныя между собою, не
горятъ жаждою помочь Германіи ради од-
нихъ лишь ея интересовъ.

Въ этотъ моментъ зас�даетъ, съ одной
стороны, соціалистическій партійный
съ�здъ, который, невидимому,- не сулитъ
канцлеру особыхъ затрудненій если онъ не

повернетъ вправо а, съ другой изъ демо-
кратическаго лагеря бросается кличь: гер-
мано - англо * французское соглашеніе,
ототъ лозунгъ им�етъ несомн�нной ц�лью
облегчить канцлеру его трудную задачу на
вилл�аМкдональда въ Чекерс�, гд�, какъ

подсказываетъ ему печать, онъ долженъ
оаявить что новые налоги довели обложе-
ніе до его крайнихъ пред�ловъ.

Канцлеръ можетъ оперировать милліарда-
ми. Читателю говорятъ и мелочи жизни:
если въ Берлин�, въ минувшемъ апр�л�,
д�лается ежедневно на 333.000 про�здовъ
по трамваямъ, автобусамъ и подземной до-
рог� меньше, ч�мъ въ апр�л� 1930-го года,
то даже эта деталь заставляетъ задумать-
ся. На Троиц� было продано на 1.200.000
билетовъ по этимъ путямъ сообщенія мень-
ше, ч�мъ годъ тому назадъ, а по�здовъ
дальняго сообщенія было пущено на 42

м^нь™ е
-. Будничные, бытовые показатели

об�дн�нія людей, сжатія жизни.

Одно только лишеніе части раненыхъ на
войн� пенсіи дастъ экономію казн� въ 150
милліоновъ марокъ. Но это значитъ, что изъ
торговаго оборота уйдетъ ровно 150 милліо-
новъ. И такъ дал�е. Жел�зное кольцо сдав-
ливаетъ н�мецкую жизнь со все растущей
жестокостью. Народъ, конечно, кричитъ, но

Ьрюнингъ, прислушиваясь къ этому кри-
ку старается выд�лить изъ него членораз-
д�льные звуки челов�ческой р�чи считая,
нто демократія есть не кричащій, а говоря-
щій народ� Н. ВОЛН0ВЫСЖЙ,
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Пастырское посланіе митрополита Евлогія.
Преосвященнымъ архипастырямъ, духовенству и всей боголюбивой

паств� православныхъ русскихъ приходовъ въ Западной Европ�.

Отъ Зам�стителя _ М�стоблюстителя
Московскаго Патріаршаго Престола
Митрополита Сергія отъ 20 мая с. г.
полученъ Указъ, которымъ на меня,
на сослужащихъ мн� Преосвящен-
ныхъ Архіереевъ и на все вв�ренное
мн� духовенство налагается запреще-
ніе въ священнослуженіи за неподчи-
неніе его распоряженіямъ и за пере-
ходъ нашъ въ каноническое в�д�ніе
Вселенскаго Патріарха.

Разум�ется, эта новая, налагаемая
на насъ Митрополитомъ Сергіемъ ка-
ра, могла бы им�ть для насъ свою си-

лу и значеніе, если бы мы въ настоя-

щее время были ему подчинены; но,

слава Богу, съ 17 февраля с. г, — мы

уже находимся въ юрисдикціи Вселен-
скаго Патріарха и его авторитетный
голёсъ совершенно ограждаетъ насъ

отъ этого запрещенія.
Въ данной намъ по этому поводу его

грамот� говорится буквально сл�дую-
щее: «посл� осуществленнаго нами ка-

ноническаго временнаго урегулирова-
нія церковнаго положенія русскихъ
православныхъ приходовъ въ Европ�,
естественно не могутъ уже им�ть ника-
кой силы и д�йствія для приходовъ,
ихъ духовенства и паствы, исходящія
откуда бы то ни было, кром� Свят�й-
шаго Патріаршаго Вселенскаго Престо-
ла, какія бы то ни было постановле-

нія, или распоряженія, или запреще-
нія».

Такимъ образомъ, по точному смы-

слу этихъ словъ, упомянутый Указъ
Митрополита Сергія является для насъ
необязательнымъ и неподлежащимъ
исполненію. Нашъ долгъ представить
его на благоусмотр�ніе Свят�йшаго
Вселенскаго Патріарха, и уже не мы

сами, а онъ будетъ защищать насъ

отъ несправедливыхъ нападеній, «от-

куда бы они ни исходили». Мы же

подъ этимъ- высокимъ покровитель-
ствомъ и кр�пкою защитою, съ чистою

и спокойною сов�стью, безъ всякаго

смущенія должны продолжать священ-
ное служеніе своей родной, стражду-
щей Матери —- Русской Церкви, а че-

резъ нее и всей Православной Все-
ленской Церкви Христовой.

Настоящее мое разъясненіе я очень

прошу Преосвященныхъ Архипасты-
рей и всечестныхъ пастырей прочитать
съ церковнаго амвона своимъ прихо-
жанамъ, во изб�жаніе всякихъ сомн�-
ній и неправильныхъ толкованій на-

шего настоящаго церковнаго положе-

ніе.
Митрополитъ Евлогій.

Парижъ.
16-29 мая 1931 года.

Бес�да съ митсюпо-

литомъ Евлогіемъ.
Сотрудникъ «Возр.» пос�тилъ ми-

трополита Евлогія и обратился къ не-

му съ вопросомъ объ отношеніи къ
указу митр. Сергія.

— Канонически мы уже вн� в�д�-
нія и власти митр. Сергія, — отв�тилъ
митр. Евлогій, — такъ что этотъ указъ,
хотя и обращенный къ намъ, освобож-
даетъ насъ отъ всякой необходимости
д�йствовать по его смыслу, подчи-
няться ему. По челов�честву же

долженъ сказать, что случилось то,
что должно было случиться, и къ это-

му случившемуся мы готовы были съ

того момента, какъ р�шили порвать
вн�шнія сношенія съ теперешней цер-
ковной русской властью, во многомъ

подчиненной власти св�тской, вовле-
ченной въ св�тскую политику.

Вс� силы я направлялъ къ тому,
чтобы нашъ споръ не выходилъ за

пред�лы интересовъ церкви. Но —

мы дошли до пред�ла, до той границы,
гд� расхожденіе наше становилось не-

изб�жнымъ. Я над�ялся, я в�рилъ,
что митрополитъ Сергій видитъ всю

мою искренность, всю добрую волю,
что интересы церкви и для него выше

всего, выше личнаго и вн�шняго, какъ
и должно быть. Я над�ялся на его

такое же стремленіе обойти вн�шнія
преграды, мирно разр�шить то. что

пос�яно между нами началомъ, посто-

роннимъ церкви, властью св�тской.
Скажу больше —• когда въ прошломъ

году я отказался ему подчиниться, я

думалъ, что этимъ своимъ д�йствіемъ
я какъ бы освобождаю его отъ тягост-
ной для него по вн�шнимъ условіямъ
необходимости общаться со мной, какъ
бы развязываю ем� руки. Увы, и это-

го н�тъ, и происходящее ясно показы-

ваетъ, что митр. Сергій въ полномъ

пл�ну у св�тской власти. Митр. Сер-
гій не можетъ не знать, что р�шеніемъ
своимъ перейти въ юрисдикцію кон-

статинонольскаго патріарха и уже со-

вершившимся и узаконеннымъ пере-

ходомъ въ его в�д�ніе, я законно

освобождаю себя отъ необходимости
подчиняться митр. Сергію. И все же
— онъ настаиваетъ на сил� своихъ

указовъ. Перомъ его водитъ рука не

церковная. Скорблю объ этомъ, ду-
шевно по челов�чески жалко митро-
полита Сергія, но не могу, конечно,
отр�шиться отъ того, что принято
мною и паствой и вполн� канонически

законно.

— Какъ смотрите вы на д�йствія
митрополита Елевферія и епископа

Веніамина?

— Тяжело мн� говорить объ этомъ.

Не могу заподозрить ихъ въ зломъ

умысл�, но «не в�даютъ, что творятъ».
Я умру въ твердомъ сознанія единенія
съ’православной русской церковью, и

ни себя, ни вс�хъ насъ не мыслю и

сейчасъ вн� ея, переносящей сейчасъ

горчайшія испытанія, отъ которыхъ

она еще бол�е близка намъ. Митро-

политъ же Елевферій и епископъ Ве-
ніаминъ тягостное положеніе наше

стремятся показать какъ отрывъ отъ

церкви. Но истинная церковь, и ны-

н�шняя вн�шняя ея организація, во

глав� съ митр. Сергіемъ — это не °ДН0

и то же. Какихъ еще искать тому до-
казательствъ? Не сознавая .сими, они

создаютъ новую угрозу нашей

сти, нашему объединенію въ общей
скорби, Объединенію, особенно нуж-

ному сейчасъ, когда ушли вс� сомн�-
нія

Но Богъ поможетъ намъ изб�жать
этой угрозы. Церковно мы защищены

властью константинопольскаго патрі-
арха. положеніе наше законно и твер-

до. В�рю, что обр�темъ мы и душев-
ный покой, долгожданное умиротворе-
ніе.

Первый процессъ „брестъ-литовской” оппозиціи.
ЛТА. Варшава, 2 іюня. По св�-

д�ніямъ «Курьера Червоннаго», про-

цессъ членовъ сейма объединенной оп-

позиціи центра и л�ваго крыла, въ

свое время заключенныхъ въ кр�пость
Брестъ-Литовскъ, а впосл�дствіи осво-

божденныхъ до суда, начнется 15-го
іюня. Обвинительный матеріалъ уже
собранъ. Это будетъ первый «брестъ-
литовскій процессъ», т. к. въ кр�по-
сти, какъ изв�стно, находились въ за-

ключеніи также оппозиціонеры дру-

гихъ направленій, обвиняемые въ про-
тивогосударственной д�ятельности.
Центромъ тяжести обвиненія въ д�л�
депутатовъ центра и л�ваго крыла

являются резолюціи краковскаго кон-

гресса.

„Сов�тъ стариковъ*".
«Иллюстрованы Курьеръ Цодзенны»

сообщаетъ изъ Львова, что по иниціа-
тив� одного изъ стар�йшихъ м�ст-

ныхъ украинскихъ политическихъ д�-
ятелей Юліана Романчука во Львов�
создана новая • политическая украин-
ская организація подъ названіемъ
«Сов�тъ стариковъ».. Въ эту органи-
заюію выбрано 9 видн�йшихъ м�ст-

ныхъ политическихъ д�ятелей, изъ

которыхъ каждому больше 70-ти л�тъ

отъ роду.

Скончался
А. П. Олькинъ.

Ревель, 2 іюня. Въ Ревел� посл�
непродолжительной бол�зни вчера ве-

черомъ скончался на 67-омъ году жиз-

ни предс�датель союза русскихъ вра-

чей въ Эстоніи и товарищъ предс�да-
теля о-ва врачей Эстоніи, обучавших-
ся въ военно-медицинской академіи

д-ръ А. П. Ольхинъ. До міровой войны

покойный работалъ въ Петербург�.
Войну онъ прод�лалъ на фронт�, а въ

1919 году переселился въ Эстонію п

зд�сь до 1927 года служилъ врачомъ

въ эстонской арміи. Выслуживъ пен-

сію д-ръ Ольхинъ вышелъ въ отставку

и сталъ заниматься частной практи-

кой. Покойный принималъ активн�й-

шее участіе въ русской общественной
жизни до посл�дняго времени, работая
во многихъ русскихъ организаціяхъ,
причемъ везд� пользовался заслужен-

нымъ уваженіемъ и любовью.

Мечтатели юга и веселые

труженики с�вера.
Два новыхъ латышскихъ романа. — Польскій графъ, потомокъ Донъ-Ки-

*хота. — Старые морскіе волки с�верной Латвіи.

Я. СУДРАБКАЛНЪ.

Пока парламентская сл�дственная комис-

сія соберетъ матеріалы о д�яніяхъ и нам�-

реніяхъ поляковъ въ Латгаліи и Верхней

Курляндіи, безъ всякихъ волненій и стра-

стей можно прочесть латышскій романъ, въ

которомъ главное м�сто отведено именно

полякамъ. Адольфъ Эрсъ, издавна прояв-

ляющій тягот�ніе къ Латгаліи, неоднократ-

но выводитъ въ своихъ разсказахъ наряду

съ латышами также русскихъ, евреевъ и

поляковъ. Чаще всего пом�щиковъ былыхъ

временъ. Изъ ночи л�тъ промежъ шумя-

щихъ старыхъ парковъ сіяли осв�щенныя
окна далекихъ замковъ, шмыгали стран-

ныя т�ни, доносились обрывки • музыки. А

въ сторон� гд�-то стоялъ задумчивый на-

блюдатель, челов�къ новаго времени. Онъ

съ кажущейся безстрастностью и серьез-

ностью пов�ствовалъ о томъ, что вид�лъ

и слышалъ, но чувствовалось, что его лю-

бопытство сильно зад�то чудаками- неудач

никами, прожигателями жизни, самодура-

ми, меланхоличными героями, и что въ лат-

гальскихъ и литовскихъ краяхъ его привле-

каетъ какая - то разновидность излюблен-

наго типа, какой - то отблескъ романтиче-

ской мечты, которая звала его то въ Ита-

лію, то въ герцогскую Курляндію, но въ

богемную Москву. Остр�е, ч�мъ гд�-либо

въ другомъ м�ст�, тутъ скрещивались меч-

та съ д�йствительностью, сладостная вы-

думка съ горестными буднями. Разсказы-

вая о вс�хъ этихъ людяхъ и событіяхъ

можно было и посм�яться надъ ними, и

выразить свое сочувствіе, даже восхище-

Въ новомъ роман� «Пом�щики» Эрсъ
читателя уводитъ сначала въ Литву и раз

сказываетъ о д�тств� и юношеств� двухъ

польскихъ пом�щиковъ. Все вниманіе авто

ра уд�лено слабохарактерному фантазеру

Стефану Скультецкому. Поселившись въ

латгальскомъ им�ніи, Скультецкій, изучив-

шій въ Варшав� архитектуру, составляетъ

фантастическіе планы перестройки им�нія,

преобразованія всего хозяйства. Н�кото-

рыя изъ своихъ фантазій онъ воплощаетъ

въ д�йствительность, но его безволіе, лег-

ков�ріе и мечтательность расшатываютъ

начатыя д�ла, а большая часть волшеб-

ныхъ выдумокъ остается въ области сновъ.

Онъ влюбляется въ простую крестьянку,

теряетъ по своей непрактичности им�ніе

{которое тго іобр�теетъ ефсзѳтливый управ*

ляюіщій - латышъ), становится бродягой,
но сознаніе высокаго происхожденія, дво-

рянская гордость ни на минуту не остав-

ляютъ его.

Въ роман� развертывается вся жизнь

Скультѳцкаго, съ конца прошлаго в�ка до

нов�йшихъ временъ. Большевики, отступая

изъ Латгаліи, останавливаютъ на дорог�
подозрительнаго нищаго. Красноармейскій
командиръ видитъ въ немъ шпіона. Нищій

высоком�рно называетъ свое имя. Что?

Вы не знаете графа Скультѳцкаго? Онъ

осыпаетъ бранью красноармейцевъ и когда

командиру это надо�даетъ, онъ приказыва-

етъ солдатамъ: «Берите его». Красная ар-

мія уходить черезъ Люцинъ и исчезаетъ

на восток� подобно сн�жной метели. На до-

рогахъ настаетъ тишина. За ней появляют-

ся подводы съ латвійскими солдатами. Пер-
вые изъ нихъ, приближаясь къ Люцину,

находятъ разстр�ляннаго бродягу. Они кла-

дутъ его въ сани, на которыхъ везутъ пав-

шихъ воиновъ. Въ Люцин� узнаютъ графа
Скультецкаго. Въ карман� у него нахо-

дятъ дв� царскихъ коп�йки и зеркальце.

Такъ закончилъ свою жизнь Его Св�т-

лость.

Въ «оПм�щикахъ» много интересныхъ по-

дробностей быта, анекдотическихъ событій
и красочныхъ фигуръ, часто нѳ совс�мъ

кр�пко связанныхъ съ главной нитью по-

в�ствованія, но воспринимающихся легко

и весьма занятныхъ. Господа и елуги, ти-

пы деревенской глуши, крестьянскія д�-

вушки, фантастическій аферистъ изъ Лиф
ляндіи, бродяжничающій портной Круглев-
скій составляютъ йеструю галлерею. Круг-
левскій д�лаетъ карьеру, богат�етъ на вой-

н�, посл� октябрьскаго переворота возвра-

щается въ Латвію, записывается въ круп-

ную политическую партію, «безъ которой
въ демократическомъ государств� н�ть

житья», ловко извлекаетъ пользу изъ аг-

рарной реформы, становится директоромъ
банка. Его мечта — попасть въ Сеймъ и

сд�латься вицѳ-мйнистромъ, зат�мъ и ми-

нистромъ. Тогда можно и умереть.
Одинъ изъ критиковъ (Янъ Гринъ) спра-

ведливо прим�тилъ, что «Донъ - Кихотъ»

Сервантеса, переведенный Эрсомъ на ла-

тышскій языкъ, бросаетъ свои отсв�ты на

творчество Эрса. Безумныя, великія мечты

озаряютъ безпокойныхъ фантазеровъ. Гор-
дые к безпомощные <ща дрозодага# съ

строптиво поднятой головой, не зам�чая,

какъ грубая жизнь ихъ великол�піе пре-

вращаетъ въ жалкія отрепья. Полольщица
сорной травы окружается нимбомъ святой.

Авторъ не скрываетъ симпатіи къ своимъ

чудакамъ, но онъ не утаиваетъ также ихъ

трагической ненужности. Жернова жизни

размалываютъ все, что попадаетъ въ рав-

нодушную каменную пасть. Право и сча-

стье за сильными и умными, обр�тающи-
ми гармонію между мечтой и д�йствитель-
ностью.

Изъ недавняго прошлаго Латгаліи, гд�

Эрсъ чувствуетъ себя особенно уютно, Ри-

хардъ Вальдесъ перебрасываетъ насъ къ

морю, съ юга къ с�верной окраин� Лиф-
ляндіи. Его романъ «Морскіе волки» знако-

митъ читателя съ весьма любопытнымъ мі-

ромъ. Красочной, темпераментной чередой

проходятъ жители прибрежной полосы, бо-

гатые судовлад�льцы и ихъ буйные сыно-

вья, капитаны и матросы, жены и нев�-

сты моряковъ. Образы и нравы этого міра

тоже принадлежатъ къ недавнему прошло-

му. Для латышскаго писателя тутъ раскры-

вается настоящая ц�лина, нетронутая пе-

ромъ новь. Жители равнинныхъ провинцій,

да и вообще люди, удаленные отъ моря,

почти ничего не знаютъ о латышскихъ мо-

рякахъ. Вальдесъ, подъ писательскимъ име-

немъ котораго скрывается директоръ лат-

війскаго телеграфнаго агентства Рихардъ
Берзинь, уже еамой судьбой уготовленъ

для выполненія подобной задачи, для осв�-

щенія забытаго уголка. Приморскіе края и

люди ему хорошо изв�стны уже съ д�т-

ства, въ его памяти сохранилось множество

забавныхъ, трогательныхъ и героическихъ

разсказовъ о старыхъ морскихъ волкахъ,

его одинаковая близость къ латышамъ и

эстонцамъ и знаніе обоихъ языковъ отлич-

но пригодились въ связующей роли дирек-

тора, его личное знакомство съ примо-

рьемъ сыграло благодатную роль при опи-

саніи с�верной Латвіи въ роман�.
Читатель легко узнаетъ настоящее на-

званіе м�стечка и края, которые описыва-

ются въ «Морскихъ волкахъ». Въ упорномъ

труд� прибрежные крестьяне пробиваются
къ зажиточности, покупаютъ и строятъ ко-

рабли, открываютъ мореходное училищу.

Соленыя брызги моря, в�теръ и солнце,

опасности и приволье создаютъ людей, ко-

торые р�зко отличаются отъ городскихъ

торгашей и сельскихъ хл�бопашцевъ. Бью-

щая черезъ края жизнерадостность, вкусъ

къ жизни, ея ут�хамъ, красотамъ и опас-

ностямъ, упругость и находчивость ума,

темпераментъ въ весельи и въ работ�, фи-
зическая сила и духовное здоровье явля-

ются основными чертами характера жите-

лей приморскаго села. Ихъ д�янія приго-

дились бы для гекзаметровъ новаго Гоме-

ра, избыткомъ силъ, размахомъ пьянаго

веселья йщ нашщдшгь'

крестьянъ, кермессы Брейгеля, въ бол�е

романтическомъ, идиллическомъ разр�з�.
Ихъ дебоши въ гаваняхъ и городахъ.зат�й
ливыя, каверзныя шутки, въ которыя они

вовлекаютъ другъ друга и въ которыхъ вы

шучиваемые ум�ютъ отв�тить улыбкой на

вс� зубоскальства и подвохи друзей, т�-

шатъ читателя, осв�жаютъ его утомленные

мозги. И самъ авторъ, вырвавшись изъ

утонченно - разслабленнаго общества кафе

и будуаровъ, откуда чаще всего выходили

герои его прежнихъ разсказовъ, почувство-

валъ приливъ новыхъ силъ отъ соприкосно-

венія съ здоровой жизнью и природой. Онъ

съ удвольствіемъ разсказываетъ о гранді-

озныхъ кутежахъ, замысловатыхъ прока-

захъ и любовныхъ похожденіяхъ своихъ ге-

роевъ. Порой авантюры принимаютъ очер-

танія гротеска, нев�роятнаго анекдота, но

авторъ всегда удерживается на грани до-

пустимаго, и старожилы, знающіе описы-

ваемую эпоху и выведенные слои обще-

ства, ув�ряютъ, что о преувеличеніи не мо-

жетъ быть и р�чи. Отъ береговыхъ семей-

ныхъ неурядицъ моряки уплываютъ къ да-

лекому Мурманску, гд� проводятъ еъ ло-

парками дщжвот ШФЕШ шзьтаютъ вз?

памяти н�которыя страницы Гамеуна. Буй-
ныя приключенія чередуются съ нед�лями

и м�сяцами труда, встаютъ грозные валы

на мор�, буря рветъ паруса и ломаетъ ма-

чты, на берегу семьи въ тревог� ждут�

возвращенія моряковъ.

Не все удается автору въ одинаковой
степени. Стиль его интересенъ, фраза корот-

кая. Весьма часто — два или три . слова.

И точка. Подобный пріемъ упрощаетъ за-

дачу. Плавное, кропотливое описаніе моря
и берега потребовало бы много томовъ и

много л�тъ. Вальдесъ даетъ только самыѳ

необходимые характеры. Его короткія пред-
ложенія похожи на телеграммы, на ритми-
ческія волны,. Иногда это становится чуточ-
ку монотонно, иногда это чуточку поверхно-

стно, но никогда фраза Вальдеса не оскорб-
ляетъ чувства м�ры и соразм�рности, Яс-

ная, простая, прозрачная книга. Интерес-
ные, ц�льные кр�пкіе, гармоничные люди.

Об� книги съ усп�хомъ можно было бы

перевести. Романъ Эрса нашелъ бы чита-

телей въ Литв� и Польш�, «Морскіе волки»

могутъ заицтенесюр-ать с�верныя балтійл
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Лигой американскихъ
ЛТА. Вашингтонъ, 2 іюня. Га-

зеты сообщаютъ, что неизв�стные зло-

умышленники похит ли изъ чемодана

съ которымъ �халъ одинъ изъ чинов-

никовъ «корпораціи автоматическаго

оружія» весьма важные секретные до-

кументы съ планами нов�йшаго ти-

па конструкцій пулеметовъ американ-

ской арміи. Кряжу совершилъ, ловиди-

мому, «спеціалистъ» по вскрытіе чемо-

дановъ. т. к. на м�ст� происшествія
былъ найденъ весьма сложный инстру-

ментъ взлома, а на чемодан� не оста-

лось отпечатковъ пальцевъ. Приняты
м�ры для воспрепятствованія увозу

этихъ важныхъ документовъ загра-
ницу.

Американскій ученый
попалъ въ западню,

поставленную имъ для
воровъ.

ЛТА. Нью - Iо ркъ, й іюня. Вид-
ный американскій ученый Гестедбелъ
вчера сталъ жертвой несчастнаго слу-

чая въ саду своей шикарной дачи. Онъ

попалъ въ западню, разставленную имъ

въ саду уже н�сколько л�тъ тому на-

задъ въ ц�ляхъ охраны своихъ ц�н-
ныхъ насажденій отъ воровъ.

видно, онъ въ роковомъ м�ст� забылъ
объ этой западн�.

Англійскіе консерва-
торы безъ денегъ.

По словамъ «Дэйли Геральдъ», фи-
нансовое положеніе консервативной
партіи настолько ухудшилось, что

Балдвинъ р�шилъ закрыть н�сколько

партійныхъ изданій и сократить шта-

ты отд�ла организаціи и пропаганды.

Терцинный стихъ.

К. Д. БАЛЬМОНТЪ

Терцины и трезвучья тріолета
Забыты были мной въ созвонахъ дней.
Иные звуки, — съ дней зимы до

л�та, —

Слагали ровность стройныхъ ступеней,
Взносили, синь пронзающія, башни,

Въ сіяньи СОЯНІІ'Ь ночныхъ, дневныхъ
огней.

Но прошлое, порой, какъ день вчераш-
ній,

Какъ поц�луй, что былъ лишь часъ

тому.
И снова василекъ знакомой пашни-

Разв�ялъ синимъ св�томъ полутьму,
Въ болот� голуб�ютъ незабудки»
Качаетъ в�теръ липкую дрему.

«Ау!» въ л�су заманчивы и гудки,

За' земляникой съ милой я иду,
Подпасокъ на опушк� р�жетъ дудки.

Вотъ в�тка, что была въ н�момъ бреду,
Пріявъ отъ челов�ка дуновенье,
Засв�титъ въ сердц� звуками зв�зду.

Весь міръ передо мной — стихотво-

ренье,
Лужайки — риѳмы чащамъ в�ковымъ.
Въ поэм� изумруднаго св�ченья.

На неб� тучки — ѳиміамный дымъ.

Протяжный гулъ — л�сная литургія
Псалмы проходятъ по верхамъ

л�снымъ.

Ты будешь вновь такой, моя Россія?
Обломки кораблей изъ мглы глубинъ;
Насъ возродитъ творящая стихія?

Такъ мн� в�щаетъ м�рный ходъ

терцинъ,
Что это будетъ, только жаждать надо,

Въ путяхъ шагъ не напрасенъ ни

і одинъ.

И Данте, бывшій въ страшныхъ безд-
нахъ Ада,

Чистилище былъ долженъ миновать.

Чтобъ въ Рай взойти, до солнечнаго

взгляда.

Проснешься къ Солни� ты. Родная
Мать!

К. БАЛЬМОНТЪ.
Капбретонъ, 1931 г.
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рать
ивШШш тины.
т. ѳ. ПЕРЕДЪ т�мъ, какъ взять воздушную или сол-

нечную ванну, натирайте Вашу кожу тщательно

М�ЕА'СИЕМЕ
М�ЕА-ОЬКЕЖІ

Оба эти препарата содержатъ питающій кожу ,Еи(егіі‘. Оба

уменьшаютъ опасность бол�зненнаго солнѳч. ожога. Оба придаютъ
_ Вашей кож� здоров. загор�л. видъ — даже при облачномъ неб�.

МІ�еа-Сгете* пріятно охлаждаете отъ жары. „Ш�еа-масло“ предохраняетъ при неблагопріятн. погод� отъ чувсіва

легкаго озноба и т�мъ ограждаетъ Васъ отъ простуды.

Никогда не принимайте солнечн. ваннъ, предварительно не осушивъ посл� купанія свое т�ло.

№�еа-Сіеюе с и -.60 до 1.60. М�еа-масло: и 1.50 о 2.60.

Прои. АО. „ПИЛОТЪ - РИГА”, Кііеіега Іеіа 3

ОіЬЪ$-Рагі$

зубное мыло

рекомендуется

зубными врачами*



Советская Россия
— такъ утверждали на конгрессъ германскихъ соц.-дем. въ Лейпциг�.
Берлинъ, 2 іюня. Въ Лейпциг�

открылся конгрессъ германской со-

ціалъ - демократ. партіи. На ярмароч-

ной площади была устроена

грандіозная демонстрація, въ кото-

рой приняло участіе около 160 тыс.

челов�къ.
На самомъ конгресс� разыгрались

бурныя сцены въ связи съ внутренни-

ми разногласіями въ рядахъ партіи.
Въ своей р�чи при открытіи конгресса,

Въ которомъ принимаютъ участіе и

иностранные делегаты, въ томъ числ�

делегатъ ІІ-го Интернаціонала Гюис-

манъ, французъ Грумбахъ. русскій
Данъ, два шведа, голландецъ, италь-

янецъ и венгерецъ, предс�датель цен-

тральнаго комитета германской со-

ціалъ - демокр. партіи Вельсъ въ очень

р�зкой форм� выступилъ противъ

такъ наз. партійной оппозиціи. Оппо-

зиція — т� девять членовъ рейхстага,
которые недавно голосовали про-
тивъ одного изъ партійныхъ р�шеній.

— Недов�ріе, — заявилъ Вельсъ, —

является демократической доброд�-
телью, но тотъ, кто с�етъ недов�ріе въ

лагер� демократіи, тотъ льетъ воду на

мельницу диктатуры. Соціалъ - демо-

кратія горда т�мъ, что. несмотря на

свою непопулярную тактику, массы ра-
бочаго народа идутъ за ней. и ея орга-

низаціи становятся все сильн�е и

сильн�е.
Дал�е съ р�чамивыступили предста-

вители оппозиціи внутри партіи, от-

стаивавшіе свою точку зр�нія. Пренія
происходили, главнымъ образомъ, во-

кругъ вопроса о томъ, —

должна ли германская соціалъ -

демократія поддерживать капита-
листическія партіи или должна
стремиться къ тому, чтобы капита-

лизмъ ликвидировать.
Конгрессъ проходилъ подъ лозунгомъ

борьбы съ гакенкрейцерами. Настрое-
ніе большинства собравшихся пред-
ставителей германской соціалъ

- демо-
кратіи по этому вопросу можетъ быть
формулировано словами предс�дателя
партіи Вельса, который въ одной изъ

своихъ р�чей заявилъ:
— Если націоналъ - соціалисты по-

пытаются учредить въ Германіи на-

сильственную власть реакціонеровъ,
рабочій классъ будетъ знать, какъ по-

вести ему борьбу противъ этого. ис-

пользовавъ вс� им�ющіяся въ его рас-
поряженіи средства. Мы знаемъ, что
нашимъ сторонникамъ предъявляются
требованія величайшей дисциплины и

самопожертвованія, н мы знаемъ, что

за нами настоящія массы народа.
Большинство выступавшихъ орато-

ровъ высказалось въ томъ смысл�, что

соціалъ - демократія стоитъ на той
точк� зр�нія, что

«сначала долженъ быть обезпеченъ
хл�бъ насущный, а зат�мъ репа-

раціи».
Достиженіе ближайшихъ политиче-

скихъ задачъ для соціалъ - демократіи

мыслимо только вм�ст� съ демокра-
тіей, а потому сейчасъ и идетъ борьба
за сохраненіе демократическаго строя.

Вождь проф. союзовъ Тарновъ вы-

ступилъ съ докладомъ, въ которомъ
формулировалъ отношеніе германской
соціалъ - демократіи къ капитализму:

— Мы стремимся къ "тому, чтобы за-

м�нить капиталистическую систему со-

ціализмомъ. но мы вовсе не хотимъ

катастрофы народнаго хозяйства. Со-
ціализмъ долженъ принести съ собой

улучшеніе положенія.
Мы отклоняемъ русскіе мето-

ды, такъ какъ въ сов�тскомъ госу-
дарств� нужда, испытываемая мас-

сами. гораздо большая, ч�мъ при
какой - нибудь другой капитали-

стической систем�. Мы не радуем-
ся тому, что Сов. Россія сд�лала
уже такъ много, чтобы дискредити-

ровать соціализмъ, и мы не мо-

жемъ желать дискредитировать его

еще больше. Культурный урозень
нашихъ германскихъ рабочихъ
слишкомъ высокъ, чтобы они мог-

ли перенести русское несчастье.

Оппозиціонеры доказывавшіе, что

«для капиталистическаго строя уже
пробилъ посл�дній часъ», усп�ха не

им�ли. Подавляющее большинство

конгресса стоитъ за центральнымъ
комитетомъ партіи, написавшимъ на
споемъ знамени

борьбу и съ фашизмомъ и съ боль-
шевизмомъ.

Предс�датель конгресса Вельсъ и делегаты иностранныхъ соціа листических1

партій, прі�хавшіе на конгрессъ.

На открытіи конгресса германской со ціалдемократической партіи въ Лейп
циг�.

Поб�да республиканцевъ
и соціалистовъ въ Испаніи.

ЛТА. Мадридъ, 2 іюня. Въ Ис-
паніи въ воскресенье производились

дополнительные выборы въ само-

управленія въ т�хъ округахъ, въ ко-

торыхъ выборы 12 апр�ля, всл�дствіе
разныхъ беззаконій, были отм�нены.
Въ настоящее время результаты сви-

д�тельствуютъ о томъ, что подавляю-

щее большинство мандатовъ получили
республиканцы и соціалисты.

Министръ-президентъ Заморрр зая-

вилъ, что выборы въ Учредительное
собраніе окончательно назначены на

28 іюня. Учредительное собраніе бу-
детъ созвано 14 іюля. т. е. ровно черезъ

3 м�сяца посл� провозглашенія рес-

публики.

Борьба съ паденіемъ
пезеты.

ЭРГА'. Мадри дъ. 2 мая. Въ ц�-
ляхъ борьбы съ паденіемъ курса пезе-

ты испанскій министръ финансовъ из-

далъ распоряженіе вс�мъ банкамъ

представить св�д�нія относительно

ихъ запасовъ золота и иностранной ва-

люты. За сообщеніе неправильныхъ
св�д�ній виновнымъ директорамъ бан-

ковъ грозитъ тюремное заключеніе.

Въ угольныхъ шахтахъ
— 77<-часовой день.

ЛТА- Ж енева, 2 іюня. Междуна-
родная конференція труда посл� про-
должительныхъ преній высказалась за

7%-часовой рабочій день въ угольныхъ
шахтахъ. За это постановленіе голосо-

вали 30 делегатовъ, противъ него — 15.

Предложенія о рабочемъ времени въ 7,
7% а 8 часовъ въ день были отклоне-

ны значительнымъ большинствомъ го-

лосовъ.

Зас�даніе англо-советской комиссіи о долгахъ.
ЛТА. Лондонъ, 2 іюня. Офиці-

ально сообщаютъ, что см�шанная ан-

гло . сов�тская комиссія по д�ламъ
долговъ и претензій вчера собралась на

зас�даніе для обсужденія нын�шняго
положенія переговоровъ въ подкомис-
сіяхъ.

Некуда д�вать
.

сахалинскій уголь.
(Срочное сообщеніе «Сегодня».")

Москва. 2 іюня. Офиціальныя
«Изв�стія» бьютъ тревогу по поводу

того, что некуда д�вать уголь, добы-
тый на сахалинскихъ рудникахъ.
Тамъ скопилось 35 000 тоннъ высоко-

сортнаго угля, которому грозитъ опас-

ность самосгоранія. Навигація откры-
лась уже давно, но на Сахалинъ до

сихъ поръ не пришелъ еще ни одинъ
сов�тскій пароходъ.

Не хватаетъ табачной
разсады въ Крыму.
(Срочное сообщеніе «Сегодня».')

Москва, 2 іюня. Изъ Симферопо-
ля сообщаетъ, что весь планъ посадки
Табаковъ въ Крыму находится подъ
угрозой срыва, всл�дствіе того. что

изъ-за «преступной расхлябанности»
погибло 5000 . ящиковъ разсады. Кро-
м� того, во многихъ м�стахъ установ-
лено якобы «вредительство» въ табач-
номъ д�л�. Въ результат�, по сов�т-
скому обыкновенію, началась чистка

служащихъ и снятіе съ работъ отв�т-
ственныхъ работн иковъ крымскихъ
табачныхъ организацій.

Въ Москв� не легко
попасть къ парикмахеру

Болыпевицкая «Вечерняя Москва»
сообщаетъ: Съ парикмахерскимъ д�-
ломъ въ Москв� неблагополучно. С�ть
парикмахерскихъ, существующая сей-

часъ, не въ состояніи обслужить все

населеніе города. Чтобы побриться и

постричь волосы, надо простоять въ

очереди около часа. У н�которыхъ
парикмахерскихъ очереди образуются
задолго до открытія. Кром� того, по-

становка самого парикмахерскаго д�ла
заставляетъ нер�дко желать много

лучшаго. Нер�дки и случаи грубаго
отношенія къ пос�тителямъ. Санитар-
ныя условія во многихъ парикмахер-
скихъ совершенно недопустимыя, су-

ществующія обязательныя правила

сплошь и рядомъ нарушаются.

За работу берутъ по-разному. Ц�-
ны прейсъ-куранта въ парикмахер-
скихъ Москопромооюза выше, ч�мъ въ

парикмахерскихъ потребительской ко-

операціи, а о частник� и говорить не

приходится. Существующая система

оплаты труда работниковъ парикма-

херскихъ съ заработаннаго рубля не-

р�дко толкаетъ мастера на обманъ по-

с�тителя. Подъ всевозможными «соу-

сами» мастеръ старается васъ «сирые- -

нуть одеколономъ», а иногда и просто

записать лишнее въ чекъ.

Обычно по принципу доходности
развертывается и с�ть новыхъ парик-
махерскихъ. Парикмахерскія, преиму-
щественно, сосредоточены въ центр�.
Въ пролетарскихъ районахъ парикма-

херскихъ очень мало.

. Въ организаціи парикмахерскаго
щ�ла — безплановость. Парикмахер-
скими руководятъ около 10 организа-
цій: райпо, Москопромсоюзъ, РОКК,
шефобщества, ДТК ит. д. И вс� эти

организаціи не «увязываютъ» между
собой плановъ по обслуживанію насе-

ленія. Въ 1931 г. планами райпо было
предусмотр�но открыть въ среднемъ

по пять парикмахерскихъ на районъ.
Но д�ло съ м�ста не двигается.

Бегство въ Америку
Автобіографическая повЪсть. о

А. С. ГРИНЪ,

Оъ переходомъ на четвертое отд�леніе
мои мечты о жизни начали опред�ляться
въ сторону одиночества, и, какъ прежде—-
путешествій, но ужъ въ вид� опред�ленна-
го желанія морской службы,

Моя мать скончалась отъ чахотки 37

л�тъ; мн� было тогда 13 л�тъ.

Отецъ женился вторично, взявъ за вдо-

вой псаломщика ея сына отъ перваго му-

жа, 9-л�тняго Павла. Мои сестры, подро-
сли: старшая училась въ гимназіи, млад-

шая — въ начальной земской школ�. У. ма-

чехи родился ребенокъ.
Я не зналъ нормальнаго д�тства. Меня

безумно, исключительно баловали только

до 8 л�тъ, дальше стало хуже и пошло

все хуже.
Я испыталъ горечь побоевъ, порки, стояніе

накол�няхъ. Меня,въ минуты раздраженія,
за своевольство и неудачное ученіе, зва-

ли «свинопасомъ», «золоторотцемъ», про-

чили мн� жизнь, полную пресмыканія у

людей удачливыхъ, преусп�вающихъ.
Уже больная, измученная домашней ра-

ботой, мать съ страннымъ удовольствіемъ
дразнила меня п�сенкой;

В�теркомъ пальто подбито
И въ карман� — ни гроша,
И въ невол� —

По невол� —

Затанцуешь антраша!
Вотъ онъ, маменькинъ сыночекъ,

Шалопай — зовутъ его;

Словно комнатный щеночекъ. —

Вотъ занятье для него!

Философствуй тутъ, какъ знаешь

Иль, какъ хочешь разсуждай —

А въ не-вол� —*
Поневол� —»

Кахъ собака» шюзябъМ

Я мучился, слыша это, потому что п�с-
ня относилась ко мн�, предрекая мое бу-
дущее. Насколько я былъ чувствителенъ,

видно хотя бы изъ того, что, совс�мъ ма-

ленькій, я заливался горчайшими слезами,

когда отецъ, въ шутку, мн� говорилъ (не
знаю откуда это):

И хвостомъ она махнула
И сказала: не забудь!

Я ничего не понималъ, но рев�лъ.
Точно такъ же, довольно было показать

мн� палецъ, сказавъ: «Капъ, капъ!» —какъ

начинали капать мои слезы и я тоже ре-
в�лъ.

Жалованье отца продолжало оставаться

прежнимъ, число д�тей увеличилось, мать

бол�ла, отецъ сильно и часто пилъ; долги

росли, все вм�ст� взятое создавало тяже-

лую и безобразную жизнь, бреди убогой
обстановки, безъ сколько-нибудь правиль-
наго руководства, я росъ при жизни мате-

ри; съ ея смертью пошло еще хуже...
Однако, довольно вспоминать непріятное.
У меня почти не было пріятелей, за ис-

ключеніемъ Назарьева и Попова, о кото-,

рыхъ, въ особенности о Назарьев�, р�чь
будетъ впереди, дома были нелады, охоту

я страстно любилъ, а потому, каждый

годъ, посл� Петрова дня — 29 іюня — на-

чиналъ я пропадать съ ружьемъ по л�самъ

и р�камъ.
Къ тому времени, подъ вліяніемъ Купе-

ра, Э. По, Де-Фо и Жюль-Верновскаго «80

т. верстъ подъ водой», у меня началъ скла-

дываться идеалъ одинокой жизни въ л�-

су, жизни охотника. Правда, въ 12 л�тъ я

зналъ русскихъ классиковъ до Р�шетни-

кова включительно, но указанные выше ав-

торы были сильн�е не только русской, но

и другой, классической европейской лите-

ратуры.
Я хаживалъ съ ружьемъ далеко, на озе-

ра и часто ночевалъ въ л�су, у костра.
Въ охот� мн� нравился элементъ игры,

случайности;; поэтому я не д�лалъ попытки

завести собаку.
Одно время у меня были старые охотни-

чьи сапоги, купленные мн� отцомъ; ког-

да они сносились, я, придя къ болоту, сни-

малъ свои обыкновенные сапоги, в�шалъ

ихъ черезъ плечу, засучивъ штаны до

кол�нъ, такъ и охотясь — босикомъ.

Полрежнему добычей моей были кулики

разныхъ породъ; черныши, перевозчики,

турухтаны., кроншнепы; изр�дка — водя-

ныя курочки, утки.

Стр�лять въ летъ я еще не ум�лъ. Ста-

рое шомпольное ружье — одностволка, сто-

имостью 3 рубля (прежнее разорвалось, ед-

ва не убивъ меня) самымъ способомъ заря-

жанія м�шало стр�лять такъ часто и ско-

ро, какъ хот�лось бы. Но не только добы-
ча, привлекала меня.

Мн� нравилось идти одному по дикимъ

м�стамъ, гд� я хочу, со своими мыслями,

садиться, гд� хочу, есть и пить, когда и

какъ хочется.

Я любилъ шумъ л�са, запахъ мха и тра-
вы, пестроту цв�товъ, волнующую охотни-

ка заросль болотъ, трескъ крыльевъ дикой

птицы, — выстр�лы, стелющійся пороховой
дымъ: любилъ искать и неожиданно нахо-

дить.

Множество разъ я строилъ, мысленно,
дикій домъ изъ бревенъ, съ очагомъ и зв�-

риными шкурами на ст�нахъ, съ книжной

полкой въ углу; подъ потолкомъ были раз-
в�шаны с�ти; въ кладовой вис�ли медв�-
жьи окорока, м�шки съ «пеммиканомъ»,

маисомъ и кофе. щ

Сжимая въ рукахъ ружье съ взведен-

нымъ куркомъ, я протискивался среди гу-
стыхъ в�твей чащи, представляя, что меня

ждетъ засада или погоня.

В ъ вид� л�тняго отдыха отца посылали

иногда на большой С�нной островъ, отъ

города верстахъ въ трехъ: тамъ былъ боль-
ничный земскій покосъ, Покосъ продолжал-

ся около нед�ли; косили тихіе пом�шай-

нъгѳ или испытуемые изъ павильоновъ

больницы, Я и отецъ жили тогда въ хоро-

шей палатк� съ костромъ, чайникомъ; спа-

ли на св�жемъ с�н� и удили рыбу. Кро-
м� того я ходилъ дальше, вверхъ по р�к�,
верстъ за семь, гд� были озера въ ивня-

к�, н стр�лялъ утокъ. Утокъ мы. варили

охотничьимъ способомъ, въ гречневой ка-

ш�. Ихъ я приносилъ р�дко. Самой глав-

ной и обильной моей добычей, — осенью,

когда на поляхъ оставались копны и жнит-

во, были голуби. Тысячными стаями слета-

лись они изъ города и деревень на поля;

подпускали близко, и отъ одного выстр�ла,
бывало, ложилось сразу н�сколько штукъ.

Жареные голуби жестки, поэтому я варилъ

ихъ Тъ картофелемъ и лукомъ, хорошее

получалось кушанье.

У перваго моего ружьеца былъ очень

тугой курокъ, сильно разбивавшій кап-

сюль, а над�ть на расшлепанный капсюль

пистонъ являлось задачей. Онъ еле дер-
жался и иногда сваливался, упраздняя вы-

стр�лъ или давая ос�чку. У второго ружья

курокъ былъ слабый, что тоже вызывало

ос�чки.

Если на охот� у меня не хватало писто-

новъ, я, мало ст�сняясь этимъ, приц�ли-
вался, держа ружье одной рукой у плеча,

а другой поднося къ капсюлю горящую

спичку.

Предоставляю судить спеціалистамъ, на-

сколько такой способъ стр�льбы можетъ

быть усп�шенъ, такъ какъ дичь им�ла до-

вольно времени надумать, — стоитъ ли ей

ждать, пока огонь накалитъ капсюль.

Несмотря на мою д�йствительную
страсть къ охот�, у меня никогда не бы-

ло должной заботы и терп�нія снарядить-
ся какъ сл�дуетъ. Я таскалъ порохъ въ

аптекарской склянк�, отсыпая его на ла-

донь, при заряженіи — да глазъ, безъ м�р-
ки; дробь лежала въ карман�, часто одинъ

и тотъ же номеръ на всякую дичь — на-

прим�ръ крупный ном. 5 шелъ и по кули-

ку и по воробьиной ста�, или наоборотъ,
мелкій, какъ макъ ном. 16 лет�лъ, зь

утку, только обжигая ее, но не сваливая.
,

Когда плохо сд�ланный деревянный
шомполъ ломался, я ср�залъ длинную в�т-

ку и, очистивъ ее отъ сучковъ, гналъ вт*

стволъ, съ трудомъ вытаскивая обратно.
Вм�сто войлочнаго пыжа или кудельна-

го я очень часто забивалъ зарядъ комкомъ

бумаги.
Не удивительно, что добычи у меня бы-

ло мало при такомъ отношеніи къ д�лу.
Впосл�дствіи, въАрхангельской губер-

ніи, когда я былъ тамъ въ ссылк�, я охо-

тился лучше, съ настоящими припасами ж

патроннымъ ружьемъ но небрежность а

торопливость сказывались и. тамъ.

Объ этой, одной изъ интересн�йшихъ
страницъ моей жизни, я разскажу въ сл�-
дующихъ очеркахъ, а пока прибавлю что

только разъ я былъ доволенъ собой вполн�
— какъ охотникомъ.

Меня взяли съ собой на охоту взрослые
молодые люди, бывшіе наши квартирные
хозяева, братья Колгушины, Уже темной
ночью мы возвращались съ озеръ къ ко-

стру. Вдругъ, покрякивая, свистнула кры-
льями утка и, плеснувъ по вод�, с�ла на

небольшое озерко, шагахъ въ тридцати.
Вызвавъ см�хъ спутниковъ, я приц�лил-

ся на звукъ плеска с�вшей въ черной тьм�
-утки и выстр�лилъ. Слышно было что ут-
ка .забилась въ камышахъ; я попалъ.

Дв� сооаки не могли найти мою добы-
ту, ч�мъ даже сконфузили и разсердили
своихъ хозяевъ. Тогда я разд�лся, пол�зъ
въ воду и, по горло въ вод�, разыскалъ
убитую птицу по смутно черн�ющему на

вод� ея т�лу.

Время отъ времени мн� удавалось зара-
батывать немного денегъ. Однажды зем-

ству понадобился чертежъ одного городско-
го участка съ строеніями... Отрцъ устроилъ
этотъ заказъ мн�, я ходилъ по участку съ

рулеткой, потомъ чертилъ, испортилъ н�-
сколько чертежей, наконецъ, съ гр�хомъ,
пополамъ, сд�лалъ, что нужно и получилъ
за это десять рублей.

Раза четыре отецъ давалъ мн� переписы-
вать листы годовой см�ты земскихъ благо-
творительныхъ заведеній, но 10 к. съ листа

на этомъ д�л� я тоже заработалъ н�сколь-
ко рублей.

{Продолженіе сл�дуетъ.)
� а гринъ.
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В. Трофимовъ - въ Латгалии
Вновь назначенный министръ безъ

портфеля, приватъ-доцентъ В. Трофи-
мовъ, является изв�стнымъ хирургомъ
и въ настоящее время онъ читаетъ въ

'Университет� Латвіи лекціи по опера-
тивной хирургіи и топографической
анатоміи.

Кандидатура прив.-доц. В. Трофи-
мова выдвинута русской фракціей
Сейма.

*

_

Новый министръ по окончаніи заня-
тій въ университет� вы�халъ въ свое

им�ніе въ Латгаліи. Вчера ему посла-

на телеграмма съ изв�щеніемъ о его

новомъ назначеніи и онъ, по всей в�-
роятности. сегодня вечеромъ прибу-
детъ въ Ригу.

Я. Вержбицкій
подалъ прошеніе

объ отставк�.

Въ связи съ т�мъ, что меньшин-
ствамъ не было дано представительство
въ парламентское сл�дственной комис-

сіи по д�лу о полонизаціи Иллукстскд-
го у�зда тов. министра внутр. д�лъ
польскій деп. Я. Вержбицкій подалъ ми

нистру внутр. д�лъ прошеніе объ отста-
вк�.

Вопросъ объ отставк� Я. Вержбицка-
го будетъ разр�шенъ въ ближайшіе
дни.

Я. Вержбицкій подалъ прошеніе объ
отставк� въ связи съ т�мъ, что часть

коалиціи голосовала вм�ст� съ оппо-

зиціей противъ предоставленія мень-

шинствамъ м�ста въ парламентской
сл�дственной комиссіи.

В. Трофимовъ. Я. Вержбицкій.

Большевики ищутъ Японии
ЛТА. Токіо, 2 іюня. г Въ настоя-

щее время ведутся переговоры между

японскимъ правительствомъ и сов. по-

сольствомъ въ Токіо о предоставленіи
СССР займовъ въ 50 мил. іенъ на 30
м�с. СССР на эти деньги нам�рено
закупить въ Японіи электрическія
принадлежности, пароходы, рисъ и т.д.

Сдвигъ вл�во
среди эстонскихъ ком-

мунистовъ.
(По телефону 'отъ ревельскаго кор-

респондента «Сегодня»);

Ревель, 2 іюня. «Пяэвалехтъ» сооб-
щаетъ, что въ подпольныхъ эстонскихъ

политическихъ организаціяхъ въ по-

сл�днее время произведены крупныя

перем�щенія. Всл�дствіе недостаточ-
ной активности и слишкомъ сильнаго

уклона вправо, см�щено н�сколько го-

родскихъ комитетовъ, вм�сто нихъ на-

значены новыя силы. Коммунисты при-
шли къ заключенію, что сл�дуетъ при-

держиваться новой тактики и не рас-

пространять слухи о томъ, якобы Эсто-
нія нам�ревается напасть на СССР,

Финскіе коммунисты
желаютъ покинуть

СССР.

ЛТА. Гельсингфорсъ, 2 іюня. «Гель-
сингинъ Ономатъ» сообщаетъ, что изъ
40 американскихъ финновъ, которые
около м�сяца тому назадъ отправились
въ СССР, 22 ходатайствуютъ о разр�-
шеніи на въ�здъ въ Финляндію. До
сихъ поръ въ�здъ въ Финляндію раз-
р�шенъ тремъ изъ нихъ.

Арестъ финляндскаго
летчика въ Италіи.

ЛТА. Гельсингфорсъ, 2 іюня. Фин-
скій летчикъ кап. Бремеръ былъ вы-

нужденъ спуститься въ Альбенго (въ
Италіи); комендантъ города арестовалъ
его какъ подозрительное лицо. Лишь
посл� продолжительнаго допроса кап.

Бремеръ былъ освобожденъ.

Ген. Рйдзъ-Смыгла
будущій тов. военнаго

министра.

ЛТА. Варшава, 2 іюня. Газеты сооб-
щаютъ, что въ ближайшіе дни ожида-
ется отставка товарища военнаго ми-

нистра генерала Конашевскаго, кото-

рый, по слухамъ, будетъ назначенъ ин-

спекторомъ арміи. Его преемникомъ на-
зываютъ ген. Ридзъ-Омыглу.

Паденіе курсовъ
на стокгольмск. биржъ.

ЛТА. Стокгольмъ, 2 іюня. На сток-

гольмской бирж� сегодня сильно упали
курсы на многія международныя ц�н-
ныя бумаги. Лишь передъ самымъ за-

крытіемъ биржи курсы н�которыхъ ак-

цій н�сколько улучшились.

Новый великій
магистръ мальтійскаго

ордена.
Изъ Рима сообщаютъ: Великимъ ма-

гистромъ мальтійскаго ордена избранъ
кн. Людовикъ Киджи Албани делла
Роверѳ.

Министръ-президентъ Тубялись —

предс�датель ц. к. таутининковъ.
(По телефону отъ ковенскаго коррес пондента «Сегодня».)

Ков н о, 2 іюня. Центральный ко-

митетъ союза таутининковъ организо-
вался сл�дующимъ образомъ; предс�-
датель — министръ - президентъ Ту-
бялисъ, тов. предс�дателя — министръ
сообщенія Вилейшисъ, секретарь —

Индрашунасъ.

Сегодня въ Ковно
открывается 8-ая кон-
ференція Балтійскаго

студенчества.
(По телефону отъ ковенскаго кор-

респондента «Сегодня»).

Ковно, 2 іюня. Завтра въ Ковно от-

крывается 8-ая конференція Балтійска-
го студенческаго союза. На конферен-
цію прибываетъ 34 представителя изъ

Латвіи, Эстоніи и Финляндіи. Во глав�
латвійской делегаціи прибудутъ пред-
с�датель студенческаго сов�та Л У. Р.
Раковскій и предс�датель бюро вн�ш-
ней связи А. Ритеръ- На вокзал� къ

приходу по�зда гостямъ будетъ устро-
ена торжественная встр�ча. Въ 6 час.

веч. въ военномъ клуб� Рамове состо-

ится открытіе конференціи, въ присут-
ствіи членовъ правительства, ректора и

декановъ литовскаго университета и

приглашенныхъ гостей, Вечеромъ со-

стоится раутъ. Конференція продлит-
ся н�сколько дней. Однимъ изъ глав-

ныхъ вопросомъ конференціи является

вопросъ о принятіи въ союзъ польска-

го студенчества. Литовское студенче-
ство не только возражаетъ противъ это-

го,'но и не согласно на сд�ланное на

одной изъ предыдущихъ конференцій
предложеніе допустить поляковъ въ

качеств� наблюдателей. Такъ какъ по

уставу союза для этого требуется еди-
ногласное р�шеніе, было сд�лано пред-
ложеніе изм�нить уставъ, на что ли-

товское студенчество, однако, ни въ ко-

емъ случа� не согласно. Поэтому на

конференціи ожидаются оживленныя

пренія. Навстр�чу гостямъ на грани-
цу вы�детъ предс�датель иностранной
комиссіи литовскаго студенческаго со-
в�та А. Валюнасъ.

Принятъ законъ о на-
родномъ голосованіи.
(По телефону отъ ревельскаго коррес-

пондента «Сегодня».)
Ревель. 2 іюня. Сегодня на вечер-

немъ зас�даніи Гос. Собранія во вто-

ромъ чтеніи принятъ законопроектъ
объ изм�неніи закона о народномъ го-

лосованіи и народной иниціатив�.

Л. Яффе въ РевелЬ.
(ГІо н дефону отъ ревельскаго коррес-

пондента «Сегодня».)
Ревель, 2 іюня. Прибывшій въ

Ревель изв�стный еврейскій политиче-

скій д�ятель, директоръ - распоряди-
тель «Керенъ - Гаесода» Л. Яффе се-

годня былъ принять Главой государ-
ства К. Пятсомъ и министромъ ино-

странныхъ д�лъ Я. Теннисономъ.
Вечеромъ въ зал� еврейской гимна>

зіи Л. Яффе прочелъ докладъ о поло-

женіи въ Палестин�. Кром� него, на1
собраніи съ р�чью выступилъ бывшій
министръ народнаго просв�щеніи, а!
впосл�дствіи министръ иностранныхъ
д�лъ, членъ Государственнаго Собра-
нія пасторъ Я. Латтикъ, который въ
1925 году пос�тилъ Палестину, а за*

т�мъ написалъ о своихъ впечатл�ны
яхъ большую книгу. Вся м�стная пе-

чать отм�тила прі�здъ Л. Яффе.

Женщины требуютъ
изм�ненія семейнаго

права:

Ревель, 2 іюня. Сегодня Глава!
государства К. Пятсъ принялъ пред-

ставительницъ женскихъ организацій,
которыя вручили меморандумъ съ вы-

раженіемъ пожеланія изм�нить про-

ектъ закона о семейномъ положеніи,'
разработанный кодификаціонными от-

д�лами министерствъ внутр. д�лъ и

юстиціи. Къ меморандуму приложено
свыше 30 тыс. подписей, собранныхъ
въ пользу изм�ненія проекта. Въ со-

ставъ делегаціи вошли представитель-
ницы вс�хъ женскихъ организацій, въ

томъ числ� и женскій отд�лъ союза

русскихъ просв�тительныхъ обществъ.
Глава государства успокоилъ делега-
цію, сообщивъ ей, что коалиція не со-

чувствуетъ этому проекту. По мн�нію
Главы государства, законопроектъ о

семейномъ положеніи едва ли посту-

питъ на разсмотр�ніе Гос. Собранія
ран�е осени.

изв�стный литовскій писатель и ху-
дожественный критикъ.

Ковенскій шаржъ Сі�із’а.

В. Бичюнасъ,

Предвыборныя заботы Эстонии
(Отъ ревельскаго корреспондента «Сегодня»).

Весною будущаго года въ Эстоніи состо-

ятся выборы въ V Госуд. Собраніе и уже во

многихъ партіяхъ началась подготовитель-
ная работа къ выборамъ.

Н�которое оживленіе зам�тно и въ рус-

скихъ кругахъ. На страницахъ «Сегодня»
неоднократно отм�чалось, что русское
меньшинство въ Эстоніи, всл�дствіе своей

политической неорганизованности, къ сожа-

л�нію* не занимаетъ въ политической жиз-

ни страны того положенія, которое ему

принадлежитъ но праву.
Русскихъ въ Эстоніи около 90,000 чело-

в�къ, и по своей численности русскіе долж-

ны были бы им�ть въ Госуд. Собраніи 9—8

своихъ представителей, тогда какъ, напри-

м�ръ, въ нын�шнемъ 4-мъГос. Собраніи рус-

скіе им�ютъ только 3-хъ депутатовъ, изъ

коихъ одинъ, прошедшій по списку эстон-

скихъ соціалистовъ, состоитъ въ эстонской

соціалист. фракціи.
Почти всегда выборную кампанію у рус-

скихъ проводилъ Русскій Над. Союзъ, орга-
низація, до сего времени не пользовавшая-

ся никакимъ авторитетомъ и никакой попу-

лярностью въ широкихъ кругахъ русскаго
населенія. Въ 1-ѳ Госуд. Собраніе списокъ

Русскаго Нац. Союза, собравъ только 8620

голосовъ, провелъ одного депутата: во 2- е

Госуд. Собраніе, когда передъ выборами по

соглашенію между вс�ми центральными

русскими организаціями былъ созданъ спе-

ціальный избирательный комитетъ, рус-

ское меньшинство вм�сто одного депутата

лровело сразу четырехъ (собрано было 18,820

голосовъ). Однако, при выборахъ въ 3-е

Госуд. Собраніе Русскій Нац. Союзъ вновь

всец�яо взялъ въ свои руки д�ло выборовъ,

за русскій списокъ было подано 17,474 голо-

са и количество депутатовъ упало до трехъ.

Ц�лый рядъ грубыхъ сшибокъ руководите-

лей Нац. Союза создалъ такое положеніе,
что при выборахъ въ 4-ѳ Госуд. Собраніе
списокъ Русскаго Нац. Союза провелъ уже

только двухъ депутатовъ (количество голо-

совъ, поданныхъ за списокъ понизилось до

12797 голосовъ), причемъ прежніе депута-

ты. рискнувшіе выставить свои кандидату-

ры были забаллотированы.

Наилучшее положеніе русскихъ было во

2-омъ Госуд. Собраніи, когда русскихъ де-

путатовъ было фактически пять, четыре,

прошедшіе до русскому, списку, и одинъ •

по списку эстонской трудовой партіи. Если

бы эти пять депутатовъ объединились въ

одну русскую фракцію, посл�дняя безу-
словно могла бы играть большую роль въ

парламентской жизни. Въ эстонскомъ парла-
мент�, какъ изв�стно, 10О депутатовъ, при-
чемъ фракціи въ четыре-пять челов�къ

им�ютъ не малое вліяніе при составленіи

правительственной коалиціи. Къ сожал��ніго

среди пяти русскихъ депутатовъ во 2-мъ

Госуд. Собраніи не было ни одного толко-

ваго и искуснаго политическаго д�ятеля,
который смогъ бы стать лидеромъ фракціи.

Скандальное пораженіе списка. Гусскаго
Нац. Союза на посл�днихъ выборахъ заста-

вило, въ конц� концовъ, бол�е разумныхъ
д�ятелей этой организаціи пересмотр�ть
свои позиціи. Прошлый годъ прошелъ въ

ц�ломъ ряд� частныхъ сов�щаній, посвя-

щенныхъ выясненію возможности объедине-

нія русскаго меньшинства и образованія
цѳнтр. организаціи, въ которой были бы

представлены вс� политическія теченія, вы-

явившіяся за эти годы жизни русскаго мень-

шинства въ Эстоніи. Въ настоящее время
въ городахъ безусловно им�етъ вліяніе Гус-
скій Нац. Союзъ, около котораго группиру-

ются — какъ зд�сь называютъ, — правые

круги русскаго населенія: купечество, тор-

говцы, промышленники, часть учителей, ду-

ховенство; на окраинахъ, въ деревняхъ, гд�

по преимуществу живутъ русскіе, находя-

щіеся въ исключительно тяжелыхъ матері-

альныхъ условіяхъ, усп�хъ им�ютъ соціали-

сты, которые образовали русскую соціали-

стическую партію, им�ютъ во многихъ де-

ревняхъ свои ячейки и ведутъ усиленную
агитаціонную работу. Русская соціалист.
партія является отд�ломъ эстонской соціа-

лист. партіи и на прошлыхъ выборахъ со-

брала почти столько же голосовъ, сколько

списокъ Русскаго Нац. Союза. Однако, рус-

скіе соціалисты провели только одного де-

путата, а вс� остальные русскіе голоса

всл�дствіе особенностей выборнаго закона,

пошли на пользу эстонскаго соціалистиче-
скаго списка, т. к.оба списка были объедине-

ны. Кром� этихъ двухъ русскихъ политиче-

скихъ группировокъ въ Эстоніи существу-

етъ еще третья — русская крестьянская
трудовая партія, во глав� которой стоитъ

пользующійся большой популярностью въ

русскихъ деревняхъ ш

прис. по®. С, Д. Клшскій, л�тъ 20 тому на.

задъ занимавшій постъ судебнаго сл�до-
вателя въ Везенбѳргекомъ у�зд�. Эта не-

давно образовавшаяся партія еще не высту-

пала на парламентскихъ выборахъ и поэто-

му трудно сказать на что она можетъ раз-

считывать. Однако, въ настоящее время она

не безъ усп�ха ведетъ на окраинахъ органи-

заціонную работу, встр�чая сочувствіе въ

крестьянской сред�.
Если допустить, что вс� эти три груп-

пировки выступятъ на предстоящихъ парла-
ментскихъ выборахъ каждая со своимъ от-

д�льнымъ спискомъ, то едва ли можно ожи-

дать положительныхъ результатовъ. По су-

ществующему въ Эстоніи закону, списокъ,

не проведшій полностью двухъ депутатовъ,

считается нед�йствительнымъ. При такомъ

положеніи, въ случа� если голоса русскихъ
разобьются поровну между тремя списка-

ми, можетъ случиться, что русскіе вовсе не

проведутъ ни одного депутата. Это обстоя-

тельство, а также опыты прошлыхъ выбо-

ровъ заставляютъ наибол�е дальновидныхъ

русскихъ м�стныхъ д�ятелей искать выхо-

да изъ создавшагося положенія. Въ резуль-
тат� сов�щаній, о которыхъ я упоминалъ

выше, въ Ревел� состоялось собраніе пред-
ставителей центр. русскихъ организацій. На

этомъ собраніи было избрано спеціальное

бюро, для работы по изысканію путей для

объединенія русскаго меньшинства. Къ со-

жал�нію, работа бюро пока ничего реальнаго

не дала.

Т�мъ не мен�е вс� эти попытки создать,

объединенный центръ произвели изв�ст-

ное вліяніе. Н�которые изъ д�ятелей Рус-
скаго Нац. Союза, повидимому, признавъ

ошибочной и вредной ту политику, которая

до сего времени велась въ Нац. Союз� и

которая привела къ тяжелому пораженію
на посл�днихъ парламентскихъ выборахъ,

р�шили влить новое вино въ старыя м�хи.
Посл�дній делегатскій съ�здъ союза посл�

р�зкой критики д�ятельности руководите-
лей союза избралъ новый сов�ть. Въ свою

очередь сов�тъ выд�лилъ изъ себя новое

правленіе, въ которое не вошелъ ни одинъ

изъ прежнихъ активныхъ руководителей
союза. Въ настоящее время д�ятельность
союза будетъ направлять тройка въ лиц�

предс�дателя союза м�стнаго хщрковнаго

д�ятеля, крупнаго домовлад�льца и купца

И. Е. Егорова, бывшаго министра по рус-
скимъ д�ламъ при временномъ правитель-

ств� Эстоніи и плена Учред. Собранія и

1-го Госуд. Собранія црис. пов. А. П. Соро-
кина и м�стнаго общественнаго д�ятеля

прис. пов. И. М. Горшкова, Новый сов�тъ

Нац. Союза, по своему составу и въ этотъ

разъ является представителемъ, въ сущно-
сти говоря, городскихъ буржуазныхъ кру-

,говъ, но разница заключается въ томъ, что,

какъ по крайней м�р� ув�ряютъ новые

вожди этой организаціи сов�тъ нам�ренъ
вести свою работу совершенно по новому

пути. Прежде всего, и это самое главное,

новые руководители Нац. Союза оконча-

тельно отказались отъ нел�пой претензіи
считать Нац. Союзъ организаціей, предста-
вляющей все русское меньшинство въ Эсто-

ніи. Новые руководители заявляютъ, что

Нац. Союзъ есть одна изъ м�стныхъ поли-

тическихъ русскихъ организацій. Заслужи-
ваетъ вниманія, что новый сов�тъ считаетъ

необходимымъ установить контактъ со вс�

ми организованными русскими политиче-

скими партіями и группировками по вопро-

самъ общерусскимъ въ ц�ляхъ достиженія
политическаго объединенія и совм�стнаго

солидарнаго 'выступленія. Это р�шеніе
особенно важно потому, что прежніе руко-

водители Нац. Союза, считая, въ своемъ

осл�пленіи Нац. Союзъ организаціей пред

ставляющей все русское меньшинство, не

только не искали этого контакта съ други-

ми русскими политическими партіями, но,

наоборотъ, всячески чернили вс�хъ инако-

мыслящихъ, называя ихъ чуть ли не пре-

дателями русскаго д�ла. Конечно, это толь-

ко вселяло рознь среди русскихъ, отнюдь

не способствовало увеличенію престижа

русскаго меньшинства, обостряло до по-

сл�дней степени взаимоотношенія между

вс�ми русскими политическими группи-

ровками и въ результат� окончательно дис-

кредитировало Національный Союзъ въ

широкихъ кругахъ русскаго населенія.

Новые руководители стоятъ передъ тя

желой и отв�тственной задачей. Имъ при

ходится прежде всего возбудить въ рус-
скомъ населеніи дов�ріе и уваженіе къ

Нац. Союзу, поднять его репутацію, дока-

зать, что отнын� Національный Союзъ бу-

детъ вести политику а не

разъединенія, Главная работа союза —

подготовка къ выборамъ въ Госуд. Собра
ніе, Для этой работы осталось не такъ

много времени, особенно если принять во

вниманіе политическую неорганизованность

русскаго населенія.

Новымъ руководителямъ Нац. Союза, бу-
дѳ они озабочены созданіемъ въ Госуд. Со-

браніи достойнаго представительства рус-
скаго меньшинства, .надлежитъ приложить

вс� силы и вс� старанія къ достиженію
объединенія вс�хъ русскихъ политичѳкихъ

партій на выборахъ. Вн� всякаго сомн�-

нія это объединеніе можетъ быть достигну-

то, но, конечно, при обязательномъ условіи,;
если для предвыборной работы будетъ соз-

данъ спеціальный комитетъ по выборамъ
изъ представителей вс�хъ им�ющихся въ

Эстоніи русскихъ политическихъ групдн-.

ровокъ.

Можно ли над�яться что новымъ руково-
дителямъ Нац. Союза удастся очистить

душную политическую атмосферу, создан-

ную прежними д�ятелями союза? Никто

не сможетъ въ настоящее время категори-
чески отв�тить на этотъ вопросъ.

Все будетъ завис�ть отъ ум�нія, энер-
гіи и доброй воли новаго правленія Нац.
Союза. Масса русскаго населенія никогда

не одобряла разъединяющей русскихъ по-*

литики прежнихъ д�ятелей союза, и это

она краснор�чиво выявила на посл�днихъ
парламентскихъ выборахъ. Достаточно
указать, что,наприм�ръ, по юрьевскому
округу списокъ Русскаго Нац. Союза во

глав� котораго стоялъ фактическій руково-*
дитель союза, собралъ только 1474 голоса,

тогда какъ на выборахъ въ 3-ьѳ Госуд.
Собраніе за этотъ списокъ съ т�мъ жѳ

кандидатомъ во глав� было подано 4209 го-

лосовъ. Широкіе круги русскаго населенія

устали отъ т�хъ раздоровъ, которые тща-

тельно культивировались людьми, случай-
но оказавшимися на верху общественной
русской жизни. Совершенно неподготов-

ленные къ политической работ�, они, ко-

нечно, не сум�ли ее вести и въ результат�
потерц�ли крушеніе. Но изъ-за того, что

они въ теченіе долгихъ л�тъ испытывали

терп�ніе русскихъ людей, русское мень-

шинство до сего времени еще политически

не организовано. Теперь, въ связи съ но-

выми в�яніями въ Нац. Союз�, въ связи

съ переходомъ власти въ этой организаціи
въ другія руки, въ связи съ заявленіями
новаго предс�дателя союза И. Е. Егорова,
которыя онъ сд�лалъ на страницахъ ре-
вельской русской газеты, — въ широкихъ
кругахъ русскаго населенія появилась на-
дежда на возможность наладить, наконецъ,
работу по организаціи русскаго меньшин-

ства. Хочется в�рить, что это явится по-

воротнымъ пунктомъ въ жизни цусскихъ

людей въ Эстоніа. А, іи.А. Ш.

Русскіе въ Кита�.
Русскихъ эмигрантовъ въ Кита� око-

ло ста тысячъ. Харбинъ, Мукденъ,
Дайренъ, Циндао, Тянцзинъ, Пекинъ,
Шанхай, Ханькоу, Нанкинъ., всюду
на каждомъ шагу встр�чаются русскіе.
Въ Чаньчум� японскій полисменъ —

русскій, въ японскомъ ресторан� слу-
жатъ русскія дамы. Въ Мукден� рус-
скихъ около двухъ тысячъ. Большая
часть ихъ матеріально обезпечена.
Зд�сь — русскіе магазины съ русскими
выв�сками, русская фотографія, рус-
ская билліардная, русскій парик-

махеръ, русскій ресторанъ. Въ Дайре-
ц� —та же картина, но въ меньшемъ

разм�ір�; русскихъ зд�сь лв�сти че-

лов�къ. Русскій отд�лъ полиціи на-

ходится въ зав�дываніи русскаго (быв-
шій офицеръ Федосеевъ). Рентгенов-

скимъ кабинетомъ дайренскаго госпи-

таля зав�дуетъ Медв�девъ. Въ двад-

цати минутахъ отъ Дайрена находится

курортъ Канакаси, «русскій Дайренъ».
Зд�сь русскіе влад�ютъ собственными

участками земли. Въ Циндао — рус-

скій книжный магазинъ, русская би-

бліотека, русская церковь. На громад-
ныхъ жерлахъ орудій б. германскихъ

фортовъ Циндао можно прочесть выс�-
ченныя слова: «Милый Вася, приходи

сегодня въ семъ...». И отв�тъ: «Приду
обязательно...»

Англійская десятил�тка
«Ивнингъ Стандартъ» сообщаетъ, что

группа соціалистовъ и трэдъ -
юніони-

стовъ соберется завтра въ министерств�
транспорта для подготовки проекта по-

литической программы на 10 гряду-

щихъ л�тъ. Этотъ проектъ коснется ц�-
лаго ряда вопросовъ, которые подле-
жатъ зат�мъ особой разработк�.

Бюро, учрежденное группой полити-

ковъ соціалистовъ и трэдъ - юніони-
стовъ, во глав� которой стоитъ ми-

нистръ почтъ майоръ Аттди, опубли-
ковало меморандумъ, въ которомъ за-

является, что необходимо бол�е ясно

пояснить н�которыя м�ры, стоящія на

очереди и достичь бол�е опред�ленной
концепціи соціалистической экономи-

ческой системы.

Въ программ� вопросовъ поощри-
тельныя м�ры къ’ ввозу товаровъ изъ

разныхъ частей Британской имперіи.
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Сегодня
въ Риг�.

«Сегодня въ Латгаліи».
Къ сегодняшнему номеру «Сегодня»

Вс�мъ подписчикамъ и въ розничной
продаж� въ Латгаліи прилагается
безплатное приложеніе «Сегодня въ

Латгаліи» № 69. Въ Риг� «Сегодня»
съ приложеніемъ «Сегодня въ Латга-
ліи» продается въ контор� «Сегодня»,
Мельничная 57, въ колоннадномъ кіос-

к� и въ кіоск� на углу ул. Лачплесиса.
и Садовнуковской.

Панихида по прот. Іоанн� Борман�.
Сегодня въ 7 час. веч. на Рижскомъ Воз-

несенскомъ кладбищ�, расположенномъ ря-

домъ съ Л�снымъ кладбищемъ, будетъ от-

служена панихида на могил� почившаго В

іюня п. г. настоятеля Рижск. Вознесенской

церкви прот Іоанна Бормана.
Панихиду служитъ настоятель. Вознесен-

ской церкви прот. Петръ Балодъ.
У�халъ ггредставитель фонда Рок-

феллера.

Вчера Ригу покинулъ представитель фон-
да Рокфеллера Китреджъ, прі�зжавшій въ

Латвію для респред�ленія стипендій име-

ни Рокфеллера среди молодыхъ латвійскихъ

ученыхъ. Китреджъ за время своего пребы-
ванія въ Латвіи ознакомился съ д�ятельно-
стью университета, Краснаго' Креста и тому
под. учрежденій. Вчера Китреджъ былъ съ

прощальнымъ визитомъ у министра - прези-

дента К Ульманиса.

Польское консульство въ Риг�

завтра, 4-го іюня, по случаю католическаго

Праздника, будетъ закрыто.

Визиты иностранныхъ судовъ.
Изъ-за несчастнаго случая въ Балтій-

скомъ мор� въ Ригу вчера не смогло при-
быть учебное судно германскаго флота
«Великая герцогиня Елизавета», потерп�в-
шее столкновеніе съ латвійскимъ судномъ

«Эверморэ». Визитъ отложенъ на неопре-
д�ленное время.

8 іюня на разсв�т� въ Ригу прибываетъ
англійскій крейсеръ «Центурія» и 4 мин-

ныхъ истребителя.
Интересно отм�тить, что въ этомъ году

впервые по окончаніи міровой войны, гер-

манскій военный флотъ совм�стно еъ дру-

гими иностранными судами встр�тятся на

морскихъ торжествахъ въ либавскомъ пор-

ту. Посл�дняя международная встр�ча
военныхъ судовъ состоялась во время киль-

ской нед�ли, когда въ Сараев� произошло

убійство австрійскаго насл�днаго принца
Фердинанда.

Д�ло о контрабанд�.

Въ судебной палат� слушалось вчера д�-
ло Александра Витомскаго, 38 л�тъ, по об-

виненію его въ контрабанд�. Н�которое

время тому назадъ рижская общая боль-

ничная касса пріобр�ла у Витомскаго 1100

трубочекъ средства «Атофанъ», но въ виду

того, что заграничная фирма въ Германіи
«Шерингъ и Калбаумъ» заявила д-ту здра-
воохраненія о томъ, что появляются под-

д�лки ея фабриката, полиція допросила Ви-

томскаго. Онъ сообщилъ, что купилъ меди-

каментъ у н�коего Абрамсона, адреса кото-

раго онъ, однако, указать не- можетъ. По-

лиція произвела обыскъ на квартир� Ви-

томскаго по Корабельной ул. 13, гд� нашла

сахаринъ, жирную пудру Лѳйхнера, сали-

циловую кислоту, таблеты «Фитины», «Ар-
гонинъ» и др. аптекарскіе товары и меди-

каменты. Витомскій не смогъ дать точ-

ныхъ указаній о томъ, гд� купилъ этотъ

товаръ, всл�дствіе чего таможня обложила

его штрафомъ за контрабанду въ 3632 ла-

та. Такъ какъ Витомскій не смогъ внести

этой суммы, онъ былъ преданъ рижскому
окружному суду и приговоренъ къ штра-
фу въ разм�р� упомянутой суммы или въ

случа� несостоятельности къ аресту на 8

м�сяцевъ. Кром� того, на Витомскаго былъ

наложенъ штрафъ въ пятикратномъ разм�-

р� стоимости уже проданнаго имъ товара

въ сумм� 1042 лот.

Витомскій подалъ на приговоръ рижска-
го окружнаго суда въ судебную палату

апелляціонную жалобу, объяснивъ, что не

вналъ о контрабанд� и купилъ товаръ,

какъ уже оплаченный таможенной пошли-

ной. Судебная палата смягчила наказаніе

Витомскому. Онъ обложенъ штрафомъ въ

сумм� 1041 лата 25 сант. съ зам�ной въ

случа� несостоятельности арестомъ на 4

м�сяца, кром� того въ пользу государства
съ Витомскаго взыскивается еще 600 лат.,

и найденный контрабандный товаръ подле-

житъ конфискаціи. Смягченіе приговора
было вызвано т�мъ, что судебная палата

признала контрабанднымъ товаромъ лишь

300 трубокъ «Атофана».
Покушеніе на самоубійство.

Вчера, около 8 час. веч., пыталась покон-

чить съ собой 20-л�тняя Александра Апор-
тина, прож. по Двинской ул. 10. Она вы-

пила растворъ мыльнаго камня и съ сла-

быми признаками жизни была отправлена
въ 1 гор. больницу. Благодаря своевре-
менно оказанной помощи ея жизни опас-

ность бол�е не угрожаетъ. Записки съ

объясненіемъ своего поступка Апортина
не оставила. Она родомъ изъ Латгаліи и

жила въ одной комнат� съ подругой. Та

предполагаетъ, что Апортина покушалась
н4 самоубійство по романическимъ причи-
намъ. У нея въ Риг� былъ женихъ, съ

которымъ она вчера поссорилась и посл�
этого долго ■ плакала.

Воинскіе парады по прежнему на

Эспланад�.
Въ свое время военное в�домство обра-

тилось къ рижскому городскому самоуправ-
ленію съ просьбой предоставить рижскому

гарнизону бол�е обширную площадь для

военныхъ парадовъ, такъ какъ нын�шняя
не соотв�тствуетъ своему назначенію,

всл�дствіе недостаточныхъ разм�ровъ. Го-

родское самоуправленіе резервировало для
парадной площади въ парк� Поб�ды уча-
стокъ земли въ 9 гектаровъ. Эту площадь

городъ готовъ передать въ распоряженіе
военнаго в�домства съ т�мъ, чтобы ны-

н�шняя парадная площадь — Эспланада,
перешла всец�ло въ в�д�ніе города. Штабъ

арміи нын� сообщилъ городскому само-

управленію, что не можетъ отказаться отъ

Эспланады. Въ связи съ такимъ отв�томъ

прежнее постановленіе о 9 гектарахъ отпа-

даетъ.
Кто выигралъ?

Вчера въ 22-й день розыгрыша 8-го клас-

са 21-й денежной лотереи Латвійскаго

Краснаго Креста крупные выигрыши пали

на сл�дующіе номера билетовъ:
1000 латовъ: — 69884.
400 латовъ: — 44711, 50848.
200 латовъ: — 1528, 6990, 57911, 6828,

132912.
100 латовъ: — 9397, 9817, 24187, 34592,

35559, 53959, 95692, 98497, 109827, 111134,
134490, 137504.

Сегодня въ 12 час. дня закончится розы-
грышъ 3-го, посл�дняго класса 21-й денеж-
ной лотереи Латвійскаго Краснаго Креста,
причемъ на посл�дній выигрышный билетъ
падетъ премія на сумму 10.000 латовъ.

Сл�дующій розыгрышъ 1-го класса 22-й де-
нежной лотереи Латвійскаго Краснаго Кре-
ста начнется 6-го іюля. Выдача выигрышей
за 21-ю лотерею откроется 18 іюня.

поджогъ і
Вчера около 8 час. дня дто, ■■ ь

-

1

Вальдемарской ул. 84, пр< ■ 1 -о

зам�тилъ, что изъ оконъ квар-іц

Г., расположенной въ третьемъ этаж�, вы*

бивается дымъ. Дворникъ сталъ стучать,

въ двери квартиры, но изъ нея никто не.

откликался. Тогда дворникъ по телефону
вызвалъ пожарныхъ. Одновременно съ по*

жарными прибыли также полицейскіе и об*

щими усиліями дверь была выбита. За это?

время квартира, состоящая изъ неболь*!

шихъ и довольно скромно меблированныхъ

комнатъ, усп�ла наполниться дымомъ, ко*,

торый шелъ изъ спальни. Тамъ гор�ли дв�*

кровати и ст�на. Пожарные въ теченіе н�*

сколькихъ минуть потушили пожаръ и при*

ступили къ осмотру комнаты для выяснѳ*

нія причины возникновенія пожара. Въ

кровати подъ од�яломъ былъ найденъ плот*

но закрытый котелокъ съ об�домъ, оберну*
тый газетными бумагами. Въ комнат�?,

кром� запаха дыма и гари, чувствовался

сильный запахъ древеснаго спирта. Вско*

р� пожарные установили, что древеснымъ'

спиртомъ было полито постельное б�лье.
Возникли подозр�нія, что пожаръ былъ вы*

званъ злоумышленно. Вызвали уголовную
полицію, которая посл� осмотра также со*

гласилась съ выводомъ пожарныхъ. Инспѳк*

торъ уголовной полиціи на этомъ основаніи

отдалъ приказъ объ арест� Г. и е-го жены.

Жена, какъ потомъ выяснилось, вм�ст� съ?

прислугой понесла об�дъ въ торговлю Г*
на Маріинскую улицу. Д�тей въ это врѳ«

мя также не было дома. Г. и его жена 1
были арестованы и отправлены въ уголов-.

ную полицію.
Пожаромъ въ квартир� причинены не*

значительные убытки. Была ли квартира

и ея обстановка застрахованы, что могло?
бы служить поводомъ для злонам�реннаго?
поджога — пока не выяснено.

Научная по�здка для врачей въ Италію.

Съ 18 сентября по 2 октября 1931 г. со-

стоится экскурсія врачей государствъ Ев-

ропы по курортамъ, климатическимъ и

бальнеологическимъ станціямъ Италіи,,
Экскурсія организована „Епіі“ „Ыокізйсі*,
во глав� съ проф. Гвидо Руата. М�ста по*

с�щеній: Римъ и Латіумъ, Неаполитанскій

заливъ и Сицилія. Подробности можно?

узнать у д-ра Ни®. Австрицъ, Рига, Ильге*

ц�мъ, Лиліасъ ул. 1, кв. 4. ,

Д�ло о безпорядкахъ кладбищ�,

слушалось вчера, 2 іюня, въ судебной па-

лат�. Безпорядки произошли при погребе-
ніи 17 октября пр. г. Авраама Герцбаха.
Герцбахъ, по св�д�ніямъ политическаго

управленія, былъ коммунистомъ и членомъ

союза л�выхъ профсоюзниковъ. Коммуни-
стическая партія распорядилась, чтобы въ

погребеніи Герцбаха принимала участіе
л�вые рабочіе. Надгробную р�чь въ ком-

мунистическомъ дух� произнесъ Р. Гурѳ-
вичъ. Когда присутствовавшіе на кладби-
щ� въ небольшомъ числ� полицейскіе за-

держали оратора, собравшаяся молодежь

въ числ� н�сколькихъ сотъ челов�къ на-

пала на полицейскихъ и служащихъ поли-

тической охраны и н�которыхъ изъ нихъ

избила. Молодежь отбивала арестован-
ныхъ и разбила стекла автомобиля, въ ко-

торомъ хот�ли увезти Гуревича. Было за-

держано 13 челов�къ, которые были преда-

ны рижскому окружному суду.
Судъ оправдалъ только одного подсуди-

маго — Шаю Сильнаго. Остальные подсу-

димые были приговорены къ тюремному за-

клеченію и къ исправительному дому на

срокъ до полутора л�тъ. Осужденные къ

исправительному дому на 1 годъ 6 м�ся-

цевъ каждый Вадиміръ Лурье, Авраамъ
Сильный, Авраамъ Ципе и Бѳрѳль Маехъ

и осужденные жъ заключенію въ тюрьму на

9 м�сяцевъ каждый Шеломъ Зелигъ и Веръ
Ку-кля, а также приговоренный къ 6 м�ся-

цамъ тюрьмы Бенусъ Кацеръ подали на

приговоръ рижскаго окружнаго суда апел-

ляціонную жалобу въ судебную палату.
Во время разбора д�ла съ подсудимымъ

Берелемъ Маехомъ въ зал� суда произо-
шелъ припадокъ падучей бол�зни. Зас�-

даніе суда было на короткое время прерва-
но. Палата нашла возможнымъ смягчить

наказаніе Лурье, Ципу, Сильному и Мае-

ху до 1 года тюрьмы, съ зачетомъ Ципу и

Маеху 4 м�сяцевъ предварительнаго за-

ключенія, а Лурье и Сильному по 1 м�-

сяцу каждому. Въ остальной части приго-

воръ рижскаго окружнаго суда судебной
палатой былъ утвержденъ.

Два м�сяца тюрьмы мясоторгоецу-аору.

Изъ Центральной тюрьмы доставленъ въ

мировой судъ мясоторговѳцъ Янъ Л�пинь,
отбывающій наказаніе за кражу свиныхъ

тушь. На этотъ разъ Л�пиню приходится
отв�чать да кражу свиной туши у ломового

извозчика. Посл�дній везъ большой возъ

съ свиными тушами на Красную Двину, но

по дорог� Л�пинь незам�тно снялъ съ во-

за одну тушу. На суд� обвиняемый гово-

рить, что это' была не кража, а только

«шутка».
Однако за такую «шутку» мировой судья

приговариваетъ Яна Л�пиня въ заключе-

нію въ тюрьму на 2 м�сяца.

Работы I шміші»пМювппіилмй.
Во 2-й день праздника Троицы по старо-

му стилю въ Риг� состоялся I вселатвійскій
съ�здъ старообрядческихъ законоучителей.
На съ�зд� присутствовало 36 законоучите-

лей, прибывшихъ изъ разныхъ частей Лат-

віи.
Въ 11 час. утра состоялся, молебенъ въ

храм�, отслуженный настоятелемъ Ф. Кузь-
минымъ. Въ 12 час. открылся съ�здъ подъ

предс�дательствомъ предс�дателя рижской

общины В. Г. Кудрячева. Зат�мъ были, про*

изведены выборы въ президіумъ, въ кото*

рый вошли въ качеств� предс�дателя В. Г,
Кудрячевъ, то®. предс�дателя А. И. Фор-
матовъ и И. У. Ваконья. Секретарями были

избраны И. Н. Заволожо и К. А. Павловъ,

Съ�здъ постановилъ отправитъ прив�т-
ственныя телеграммы министру - прези*
денту, министру внутреннихъ д�лъ и ми-

нистру образованія.
На съ�зд� съ прив�тственными р�чами

выступили: представитель старообрядцевъ
Литвы И. А. Прозоровъ, депутаты Сейма М.

А. Каллиетратовъ иС. Р. Кирилловъ, на-

чальникъ Русскаго отд�ла министерства об-
разованія проф. И. Ф. Юпатовъ, русскій
школьный инспекторъ А. И. Форматовъ, а

также представители съ м�стъ.

Съ�здъ постановилъ обратить усиленное
вниманіе на улучшеніе преподаванія закона

Божія, разработавъ программу преподава-
нія и составивъ учебники. Посл� краткаго
перерыва была принята, программа препода-
ванія закона Божія въ русскихъ основныхъ

школахъ, разработанная особымъ комите-

томъ Гребеншиковской общины. Программа
будетъ представлена въ министерство обра-
зованія съ объяснительной запиской. Съ до-
кладами на тему «Методика преподаванія
закона Божія» выступили А. И. Форматовъ
и И. Н. Заволоко. Въ результат� сов�ща-
ній было постановлено издать учебное по-

собіе — «картины» въ древне русскомъ сти-
л�, усилить издательскую д�ятельность и

принять м�ры къ улучшенію матеріальнаго
и правового положенія старообрядческихъ
законоучителей. Кром� того постановлено
обратиться къ общинамъ съ предложеніемъ
назначать и перем�щать законоучителей до
начала учебнаго года, •

Въ 9 час. вечера съ�здъ былъ закрытъ.
Несмотря на сравнительно короткій срокъ
(однодневное зас�даніе) былъ разр�шенъ
рядъ важныхъ вопросовъ. Предполагается
создать особый союзъ старообрядческихъ
законоучителей.

Рижская городская управа уступаетъ взморской
управ� старые понтоны за 200.000 латовъ.

Вчера состоялось экстренное зас�даніе
взморской городской думы въ -связи съ во-

просомъ о постройк� понтоннаго моста че-

резъ р�ку Л�лупѳ и Бильдерлингсгофа, Уже

въ продолженіе приблизительно м�сяца

взморская управа вела переговоры съ го-

родской управой Риги относительно предо,

ставлены въ ея распоряженіе старыхъ пон-

тоновъ рижскаго моста, На вчерашнемъ за-

с�даніи выяснилось, что рижская управа

пошла на значительные уступки и пере-

дастъ понтоны взморской управ� за 200,000
латовъ, причемъ предоставляется разсрочка

на 10 'л�тъ. Такимъ образомъ, взморской

управ� сейчасъ необходимы деньги только

на ремонтъ понтоновъ и на расходы по уста-

новк� моста.

Однако постройка моста задерживается

изъ-за предъявленнаго морскимъ департа-

ментомъ требованія перестройки понтоновъ.

Д�ло въ томъ, что по р�к� Л�лупе въ л�т-

нее время очень оживленное пароходное со-

общеніе, а также весьма часто проходятъ

плоты, всл�дствіе чего необходимо будетъ
почти’ежечасно разводить мостъ для

пропуска пароходовъ Это обстоятельство не

нравится морскому департаменту, который

предлагаетъ новый бильдерлингсгофскій
понтонный мостъ построить такъ же какъ

и рижскій, то-есть съ возвышеніемъ посере-

дин�, для того, .чтобы пароходы могли да

ходитъ подъ нимъ. Средствъ же для такой

перестройки у взморской городской управы
не им�ется.

Поэтому на вчерашнемъ зас�даніи думы

р�шено немедленно обратиться къ морскому
департаменту съ просьбой, временно оторо-
чить постройку требуемаго моста, и разр�-
шить установить пока мостъ, такой, какъ онъ

былъ и въ Риг�.

М�сто, гд� будетъ наведенъ мостъ, на

вчерашнемъ зас�даніи было окончательно

утверждено. Мостъ будетъ находиться въ

конц� Р�жицкаго проспекта въ Бильдер-
лингсгоф�, на полкилометра выше Билъдер-

лннгсгофекаго жел-до,р. моста, гд� въ дово-
енное время проходилъ паромъ. Р�жицкій
проси. вымощенъ до самаго берега р�ки, по-

этому для управы сокращаются лишнія рас-

ходы на постройку новаго шоссе. Также и

участокъ шоссе, подходящій въ м�ст� про-

ектируемаго моста, къ Л�лупе съ другой сто-

роны р�ки (у Пр�дайнѳ) также вымощенъ.

Какъ уже указывалось, съ открытіемъ но-

ваго понтоннаго моста черезъ Л�лупѳ, путь
изъ Риги на Взморье сократится приблизи-
тельно на 3—4 килом.

Въ случа� благопріятнаго исхода перего-

воровъ съ морскимъ департаментомъ, мостъ

удастся. даШШЕ .Ш&& ВЪі йШВЫХЪ шишъ

іюл^

Рижская биржа.
100 латв. руб. 2 іюня 1 іюня

2 латамъ Пок. Прод. Пок. Прод

1 долл, америк. . 5,176 5,186 5,177 5,187
1 фунтъ стерл. . 25,205 25,255 25,20 25,25

100 франк. франц. . 20,26 20,41 20,25 20,40
100 бельг. бельг.

. .
72,00 72,55 71,95 72,50

100 франк. швейц. . 100,10 100,85 100,00 100,75
100 лиръ итальян. .

27,05 27,26 27,05 27,26
100 кронъ шведск. .

138,75 139,45 138,75 139,45
100

„ норвеж.. 138,60 139,30 138,55 139,25
100

„ датск.. . 138,60 139,30 138,60 139,30
100 австр. шилл. . . 72,75 73,45 72,75 73,45
100 кронъ чехосл. . 15,31 15,46 15,31 15,46
100 голл. гульд 208,20 209,25 208,10 209.15
100 марокъ герм. . . 122,95 123,60 122,95 123,60
100

„
финл 12,98 13,10 12,98 13,10

100 кронъ эстон. . . 138,05 138,75 138,05 138,75
100 польск. злот. . . 57,55 58,75 57,55 58,75
100 лит......... 51,45 52,15 51,45 52,15

Серебро за рубли 11і 1,— 1.— 1.— 1.—
заемъ независи-

мости Латвіи 98.— 100.— 98.— 100.—

♦

Лондонская биржа.
2 іюня.

ЛТА. Нью-Іоркъ 4,86.43: Франція 124.13;
Бельгія 34.93; Италія 92.97 ; Швейцарія
25.07.7; Голландія 12.08 62, Данія 18.16 3;
Норвегія 18.16.6; Швеція 18.14.5; Финляндія

193.27, Германія 20.48.6. Австрія 34.61;
Поага 164.21: Ваошава 43.42: Латвія 25.25,

На съ�зд� абитуріентовъ .

русскихъ педагогическихъ курсовъ.
Вчера въ пом�щеніи русской гор. гимна-

зіи, по Колодезной 10. открылся первый
съ�здъ абитуріентовъ русскихъ педагогиче-

скихъ курсовъ. Съ�здъ открылъ предс�да-
тель Рижскаго русскаго учительскаго союза

Н. Н. Кузьминскій, т. к. русскій учительскій
союзъ провелъ организаціонную работу по

созыву съ�зда по просьб� группы' иниціато-
ровъ съ�зда.

Н. Н. Кузьминскій тепло прив�тствовалъ
собравшихся молодыхъ учителей и сказалъ

н�сколько словъ объ ихъ творческой работ�
и о широкомъ пол� работы,на которомъ они

могутъ прим�нить свою энергію. Посл�

представителя латышскаго учительскаго со-

юза съ прив�тствіемъ участникамъ съ�зда
выступилъ зав�дующій Русскими прави-
тельственными педагогическими курсами
Е. М. Тихоницкій. Онъ отдалъ должное

стремленію участниковъ съ�зда собраться
для обм�на мн�ніями и впечатл�ніями и

для бес�ды со старшими коллегами. За-

т�мъ съ прив�тствіемъ выступила одна изъ

организаторшъ съ�зда Р. С. Макарова и бы-

ла оглашена телеграмма зав�дующаго Р�-

жицкимъ педагогическимъ институтомъ И.
И. Тутышкина.

Посл� прив�тствій былъ избранъ прези-
діумъ въ состав� А. И. Вр�диса, Р. С. Мака-

ровой, Л. Г. Юпатиной и В. Г. Дрибинцевой.
Секретарями избраны Л. Черненокъ-Чернен-
ко, Л. И. Харлалъ, В. Л. Синицина и Л. Н.
Алейникова. Зас�даніями поочередно бу-
детъ руководить по одному члену президіу-
ма и одному секретарю. Первымъ былъ про-
читанъ докладъ Е. М. ТихоницкагО' о новыхъ

педагогическихъ идеяхъ и теченіяхъ. До-
кладчикъ говорилъ преимущественно о тру-
довой школ�. Посл� доклада начались про-

должительныя пренія, въ которыхъ высту-
пали почти вс� участники съ�зда. Они раз-
сказывали о своихъ наблюденіяхъ во время
работы и особенно подробно останавлива-

лись на набол�вшемъ вопрос� — отношеніи

крестьянъ къ дополнительной школ� и ісь

лекціямъ. Въ то время, какъ въ н�которыхъ
м�стахъ крестьяне довольно охотно ихъ по-

с�щаютъ, много случаевъ пренебрежитель-
наго отношенія крестьянъ къ курсамъ и лек-

ціямъ на, томъ основаніи, что «все это изъ

книжекъ».

Въ посл�об�денномъ зас�даніи преподава-
тельница Граверовской школы Л. ФилЙппо-

ва прочла докладъ о школьной дисциплин�,
подразум�вая подъ этимъ въ первую оче-

редь вопросъ о пос�щаемости школъ. До-
кладчица указала на то, что въ этомъ во-

прос� въ провинціи далеко не все обстоитъ

благополучно. Обвинять. однако', въ этомъ

крестьянъ трудно. Сплошь да рядомъ причи-
ной плохой пос�щаемости школъ являются

матеріальныя условія. Часто виноваты и об-
стоятельства въ школ�. Такъ докладчиц�
изв�стенъ случай, когда на 83 ученика въ

школ� оказалось 9 партъ.
Въ преніяхъ по докладу, принявшихъ об-

щій характеръ, выступилъ рядъ учителей
и инспекторъ русскихъ школъ А. С. Форма-
ковъ.

Клеша (Р�ж. у.) протестовалъ противъ от-

д�ленія абитуріентовъ отъ другихъ моло-

дыхъ учителей. Ему возражалъ А. С. Фор-
матовъ, находящій вполн� естественнымъ

группировку учителей по признаку учебна-
го заведенія, которое они окончили.

Вчерашнее вечернее зас�даніе закончи-

лось докладомъ Б. Е. Евланова на тему
«Школьная кооперація». Сегодня съ�здъ
продолжается. Въ 9 час. утра откроется вы-

ставка показательныхъ работъ учениковъ и

учителей. Въ 10 час. утра начнется утрен-
нее зас�даніе, на которомъ Л. И. Харланъ
прочтетъ докладъ о работ� просв�тительна-
го общества, Л. Г. Юпатина — о школахъ въ

Латгаліи и Е. М„ Тихоницкій — о вн�школь-

номъ образованіи и совм�стной работ� съ

просв�тительными обществами.

Какъ былъ Я. Казакевичъ
(По телефону отъ двинскаго кор респондента «Сегодня»),

Двинскъ, 2 іюня. Въ «Сегодня Вече-

ромъ» уже сообщалось объ убійств�
сторожемъ двинскаго жел�знодорожна-
го моста А. Б�леневымъ бывшаго чле-

на двинской у�здной управы Я. Каза-

кевича. посл�днее время состоявшаго

членомъ у�здной ревизіонной комис-

сіи.

Я. Казакевичъ проживалъ постоян-

но вблизи станціи Вышки и въ роко-

вой для него день пришелъ снимать

комнату въ квартир� жены А. Б�лсне-

ва, проживавшей въ Двинск� но По-
стоялой ул.

Едва Казакевичъ усп�лъ располо-

житься въ новой квартир�, какъ явил-

ся самъ Б�леневъ и двумя выстр�ла-
ми изъ револьвера убилъ на м�ст� Ка-

закевича.

Супруги Б�леневы, давно уже жив-

шіе въ неладахъ, отказываются назвать

причину, повлекшую за собо# вспышку
гн�ва со стороны Б�ленева со столъ

трагическими посл�дствіями-
Двинская у�здная управа, узнавъ о

гибели бывшаго своего члена, почтила

память его вставаніемъ и постановила

выдать жен� убитаго его 2-нед�льное
содержаніе.

Нападеніе грабителей на вольмарекомъ

шоссе.
На. батрака усадьбы Земзари въ ночь на.

вторникъ по дорог� въ Вольмаръ напали 4
молодыхъ челов�ка. Одинъ взъ нихъ вне-
запно вскочилъ на подводу

>
на которой

�халъ батракъ, столкнулъ посл�дняго съ

подводы, ударилъ лошадь кнутомъ и у�-
халъ. Батракъ сталъ звать на помощь, но
тогда грабитель крикнулъ своимъ товари-
щамъ по русски: «Перер�жьте ему горло».
Трое грабителей подб�жали къ батраку, но
увид�въ подб�гающихъ изъ сос�дняго до-
ма л�сничаго людей, б�жали.

Немедленно была начата погоня за у�хав-
шимъ на подвод� грабителемъ, возникла пе-

рестр�лка, во время которой грабитель
былъ раненъ пулей въ голову и упалъ съ

На м�сто происшествія вы�хала
у�здный начальникъ, судебный сл�дова-
тель и у�здный врачъ.

Вчера утромъ смертельно раненый пре-
ступникъ — 18-л�тній латгалецъ Петръ
Малыгинъ — былъ отправленъ въ кольмар-
скую больницу, гд� въ 4 часа утра умеръ*
Остальные грабители еще нѳ іойманьь

50-л�тіе В. Лацкаго-Бертольди.
Популярный еврейскій публицистъ, редак-

торъ «Фриморгна», предс�датель о-ва .ев-

рейскихъ литераторовъ а журналистовъ

«Алефъ» В. Лацкій-Бертольди недавно от-

праздновалъ свое 50-л�тіѳ.

В. Лацкій-Бертольди получилъ рядъ по-

здравительныхъ писемъ отъ выдающихся

д�ятелей евр. литературы и публицисти-
ки. Спеціальная статья по поводу 50-л�тія

В. Лацкаго-Бертольда, весьма тепло харак-

теризующая его общественную д�ятель-

ность и литературное творчество, появилась

въ еврейскомъ журнал� «Литерарише
Шрифтенъ», выходящемъ въ Варшав�.

Еврейскій культурный сов�тъ въ Эстоніи,

органъ еврейской національной автономіи,

р�шилъ отм�титъ 50-л�тіе В. Ладкаго -

Бертольда, какъ одного изъ видныхъ бор-
цовъ за права еврейскаго меньшинства. Еще
въ 1918 с1

.

В. Лацкій-Бертольди былъ, какъ

изв�стно, министромъ по еврейскимъ д�*-
ламъ при правительств� Украинской народ-
ной республики.

На дняхъ Еврейскій культурный сов�ть

въ Эстоніи обратился къ В. Лацкому-Бер-
тольда съ письмомъ сл�дующаго содержа-
нія: «Въ ознаменованіе вашихъ заслугъ пе-

редъ еврейскимъ народомъ и Вашей борь-
бы за идею еврейской національной автоно-

міи и за практическое ея осуществленіе Ев-

рейскій національный сов�тъ въ Эстоніи по-

становилъ пов�сить Вашъ портретъ въ по-

м�щеніи сов�та».

6 &жоанц № 152

„Б�шеная собака" —■ разсказъ Н. Рощина. — „Благородный предатель" Ренато
Моіщѳ. — „Зав�щаніе могильщика" — Детектива.

Прогулка по колоніальной выставк� — съ многочисленными иллюстра-
ціями, фотографіями и набросками. Страницы юмора, модъ, кино, спорта. Сов�тская

=========================== и эмигрантская ЖИЗНЬ. 1 ■■ ~

„йллюстр. Россія” прод. въ

Латвіи во вс�хъ газ. кіоскахъ

Представитель и опт. складъ

ВЪ К-рІобШЛ. Эд. Петцгольцъ,
Сарайная 16. Телеф. 28-062
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Возобновила пріемъ

1-П«. ■■
Знутр. и д�тск. бол.
10—12, 3—5. Маріинская
ул. № 19, кв. 7, тел. 23020

Д�ти прин. въ пан-
сіонъ въ н�м. семь�.

Меллужи Д, Ка1е]'и іеіа 27

Мопод. учитель
н�мецк. гимназіи ищ. на

л�то уроки за столъ и

комн.Пр. въ к. „Сег.“п.6539

Уроки
по вс�мъ предм. а также

по древн. евр. яз. даетъ

студ. хим. Прѳдл. направ.
почтов. ящикъ № 938 или

по телеф. 20742 отъ 3—5

ЕпзІі$Ьтап
§і�ез Іеззопз, соп�егз., Іііег.,
сошт.соггезр,а1зо Ье§іппегз.
Вгі�іЬаз іеіа 35, <32.12, ігот
10-12 апсі 5-7 агкі. аі зеа-зісіе

Дипл. учительница

препод. уроки н�мецкаго
языка, готов. къ экзамен.

Пріемъ съ 4—6 часовъ по

ул. Свободы № 49, кв. 17

Кто жел. выучиться
зубной техник�. Предл.
п. 6536 въ к-ру „Сегодня”

ІИ

Треб. прислуга съ реком.
9-11,4-6, Ул.Лачплес. 61)18

Треб. прислуга
для кухн. и комнат. Ма-
ріинская ул. № 18, кв. 4

Молодая прислуга нужна.
Гертрудинская 46, кв. 20

Русская, ум. гот., треб. для

кухн. и коми., необх. рек.
Опр. по Ревѳльской № 23,
кв, 20, въ среду съ 10-1

Треб. русск., хор. ум�-
ющая готов. въ Мега рагкз.

Справ. отъ 10—12 час.

Бульв. Свободы 1, кв. 21

Треб. русск. прислуга,
жел. прі�зж. Красн. Двина,
Мостовая ул. 14, книжн.

маТаз., отъ 4—5 ч. веч.

Преподавательниц� 5. Е. Шен-
фбльдтъ по случаю смерти ея

сестры

Ф. Е. Бернштейнъ
выражаетъ искреннее собол�знованіе

Гимназія Раухваргеръ.

Докторъ медицины

Парижск. университ.

И. А. [ОМІТІПі
ТеіерЬ. 32-29. 26 гие Р&іііаі (Ргапсе).

Юлія Ошинь
2.о л�тъ им�вш. модно-академическ. курсы въ

Москв�, авторъ самоучит. Курсы: кройки, шитья
платьевъ, б�лья, корсетовъ, бандажей, бюстгалтеровъ.
Курсы для закройщ. и учительницъ рукод�л. ум�ющ.
шить изучаютъ въ 2—і нѳд. чѳрчѳн. и кройку. Курсы
отъ 10 100 Ьз. Дневн. и вѳч. курсы. Парковая ул.
(У Верманск. парка) 6, кв. 7, по буднямъ съ 11—2;

вторн. и пяти, также и Отъ 5—8 час. веч.

Педагогъ
съ долгол�тн. практикой усп�шно ГОТОВИТЪ по
вс�мъ предмет. основн.-и среди, школы и къ кон-

курснымъ экзаменамъ въ Университетъ.
Спеціалистъ по латышскому, латинскому и

англійскому яэык. Плата ум�ренная. Оправ.
Маріинская ул. № 52, зіисі. Ник. Рейнертъ. (Входъ

съ магаз. и со двора). ШЦГ Безплатно “ИШ

посреди, бюро рѳкоменд.
служ. разн.отрасл., а также

служанокъ. Спр. по тел.

№ 29711. В. Королевой. 35

Кухарка
ум. готов., им. рек., ищ.

М�СТО, согл. убир. коми.

Ул. Лачплесиса 9-а, у дв.

Интеллигент.

евр. д�вушка
ищетъ м�сто къ д�-
тямъ. Предлож. въ к-ру
г. „Сегодня* и. 6538

Прислуга
при коми, и кухн., само-

стоят. ум�ющ. готовить,
съ личными рѳкомендац.,
ищетъ м�сто. Фел-

линская 10, въ мясн. лавк�

Прислуга
ум. хор. готов., ищетъ м.

Ори кухн.икоми., им.личн.

рек. Люцинская 47, кв. 2

Ищу м�сто приход.
или пост, прислуги (евр.
кухн.) им. личн. рек. за

6 л�тъ. Столбовая 86, К. 19

Женщина,
ум�ющ. гот., жѳл. получ.
м�сто на Взморь�. Адр.:
Вальдѳмарская ул. № 55,

сапожн. маст.

Д�вушка ищетъ м�сто

прислуги или приходящей
2ііири іеіа № 23, кв. 3.

Въ пятницу
прибываютъ изв�стные

БРАЗИЛЬСКІЕ

МИШИНЫ
марки „ІЛгоІа(і

.

Банины »
прибываютъ каждый
понед�льникъ ичетвергъ

Только ОПТОМЪ у

ни гаи
— Телефонъ 34269. —!

ПееМ М. ШМ. БгіЬеІ.

Рига — Штеттинъ
Быстроходный

Пар. »ИедІкі€ь«
кап. Оеіів

Въ субботу, 6 Іюня, въ 4 в. дня съ пассажи-

рами и грузами будетъ отправл, въ Штеттинъ

Пароходъ снабженъ нов�йш. холодильниками.
Пріемъ грузовъ на пароходъ производится въ

субботу только до 12 нае. дня,
Заявленія о пассажирахъ и грузахъ приним.

Гельмсингъ и Гриммъ.
Телефонъ 33294.

Опытный

фатш
(практикантъ съ много-

л�тн. практ.) ищетъ не-

медленно м�сто въ гор.,
провинц. или на Взморь�,

Телеф. № 381185,

Мол. челов�къ, непьющій
и некурящій, честн,, жел.

пол„ м�сто швейцара при
гардер. или сторожа. Бл.

Королевская № 85, кв. 4,
телефонъ № 29711, бюро.

ОііШі МйіІШІІ
ионторнстка влад�ю-
щая 3 м�стными язы-

ками ищетъ м�сто. Прѳдл.
за № 6252 въ к. „Сегодня”
Сид�лка съ многол�тн.

практ., надежн, съ лучш.

личными реком., ищ. зан.

2�апи іеШ 9, к. 2, Гагенсб.

Русск. иол. барышня
окояч. гимн., съ педагог.

стажемъ, ищ> м�сто на

л�то къ д�тямъ въ кач.

рѳпетитор. или готов. къ

поступл.-въ школу. Предл.
въ к-ру г. „Сег.“ п. 6541

Интел, мол. бар.* зн. кр.
м�стн. яз. ивришъ (др.-
евр.) ищ. м. дом. учит.
къ д�т. Согл. въ отъ�здъ.
Им. хор, реком. Предл. п.

№ 6535 въ к, г. „Сегодня"
Рѳкомѳнд. инт„ русская
барышня, люб. д�тей, или

же въ мал. семью въ хоз.

Садовниковская 39, кв. 27.

прошу прих. посл� 4 ч.

Барышня, зн. русск. яз.,

ищетъ м�сто къ д�тямъ.
Телефонъ 22521.

барышна ищетъ ілісто
къ д�тямъ. Телеф. 20078

ІЛОД. ННШІШШ1Ш
дама влад�ющая 3-мя
м�стными языками ищ.
м�сто къ д�тямъ. Прѳдл.
въ к-ру „Сег.“ за № 6252

Приходящая ищетъ

раб. 2—3 дня въ нед�лю
Еленинская ул. 5, кв. 9

ЙР КЕММЕРНЪ
Туккумская 16.

и'"коияи?ер?"ая Оскара МвНГвЛЯ
предлагаетъ товаръ I сорта по ум�рен. ц�намъ са-

натор., пансіонамъ а также розничн. покупателямъ
‘

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
До 5-го іюня 1931 г. вс� потребители электри-

ческаго тока по табличному тарифу им�ютъ упла-
тить за потребленіе электрическаго тока по ниже-

сл�дующему тарифу: ®тъ На М® @001 — 9000
ва іюнь, іюль и августъ 1931 г.

Съ ограничителемъ тока:

Въ квартирахъ и въ торговыхъ пом�щеніяхъ 3 сант.

за каждый ватъ.

Квитанціонныя карточки должны быть предъ-
явлены въ касс�.

Касса открыта отъ 9—1 (по суббот. отъ 9—12).
Въ случа� неуплаты до 5-го іюня 1931г. сче-

товъ, отпускъ тока будетъ прекращенъ.
За открытіе тока потребители им�ютъ уплатить

впередъ Ьз 1.—.
Рига, мая 1931 г. Ь 1003

Правленіе Городск. Предпріятіями.

ШВ0Ш0ИЕНІЭ0013ЕІЗЕ

і Пріобр�тите немедленно!
новый выдающійся шлагеръ

ОСКАРА СТРОКЪ

ІЮ ІИШІНГ
ФОКСТРОТЪ. Слова ЛЕРИ.

Ц�на 50 сант.

Требуйте во вс�хъ музыкальныхъ магазинахъ.

Послушайте въ исполненіи лучш. оркестровъ.

Посл�дніе того-жѳ автора шлаге^ы:
„ИІ5§ І5іопіа 1931 г.“ Фокстр. Ц�на 50 с-

„О, Поппа ВеІІа“ Танго. Ц�на 50 сант-

Издательство „СА5АМ�А*, Кі§а
Почтовый ящикъ 1121.

Ріі'іРіИРІЕІЕЗЕІИЕІЕІЕІИЕЗВЕІЕІ

Опытный
вояжеръ
хорошо знающій кліентуру во всей

Латвіи ищетъ должность у солидной

фирмы. Им�етъ лучшія рекомендаціи.
Предл. и. №5780 прин. к. г. »Сегодня»

тшжшшм

Треб. 2 приличныя
комнаты

въ барск. дом� на 15 дней
для 2 мужн., оъ полнымъ

пансіон., въ красивой
м�стности, въ им�ніи съ

сосновымъ л�сомъ, вблизи

озера, въ Латгаліи. Подр.
прѳдл. до 8|�І и. № 1931

въ конт. газ. „Сегодня"

шниишінішиншІ
Дача - особнякъ
ед. ст. Дзиптари. Старо-

6 или

мебл. коми., со вс�ми

удобствами. Телеф. 92048

іри.
Рижская ул. 72-а,

Рижскаго русскаго просв�тительнаго общества
Улица Свободы 38 (пом�щ. гимн. Залеманъ)

Вступительные экзамены съ 3 по 16 іюня отъ 5—8 ч, в.

Русская Секція
сущ. съ 1920 г.

Ш8ТІТІЛ РОЬ�ТЕСНМСШЕ

166 ВОІЛ-Е�АШЭ РАКІ5 (6)

(Высшее Техническое Учебное Заведеніе заочнаго обученія)
объявляетъ, что пріемъ производится на отд�лы:

съ прогр. монтера» помощи* съ програм. помощи* ниже*

инженера и инженера* нера и инженера*

По окончаніи Института выдаются соотв�тствующ. дипломы.

Студенты П. И. старшаго курса, желающіе получить
Университетскій дипломъ, принимаются на посл�дній
курсъ Техническаго Факультета Французскаго Университета.

Программы и условія пріема высылаются безплатно.

Къ 15 іюня или къ 1 іюля

сдаются 2-3 хорошо
меблиров. комнаты

въ бѳль-этаж�,съотд�льн,
входомъ и вс�ми удобств.
(цѳнтр. отопл., телефонъ,
ежедн. горяч. вода,ванна),
съ пансіономъ или безъ,
также съ польз. кухней.
Ул. Юра Алунана (Геор-
гіевская) 2-а, кв. 3. Смотр.
отъ 12—7 ч. Телеф. 21964

2 бОЛЬШ. КОИНі сд.
Елизаветинская 31, кв. 10

Сді. 2 немебя. коми, со вс.

удобст., ван., кухн., отд.

вх. Рыцарская 84, кв. 1

Од. 1-2 меб.ком.,вс.уд.,тел.,

кухн. Бульв. Райниса 25(6
2 см. мебл.солн. коми., съ

прав. польз. кухн., на 2-й

этажъ, сд. Спр. по ул. Кр.
Барона 45, кв. 20, пар. вх.

2 смежн. или отд. мебл.

коми, со вс. уд, парт., тел,

сд. Школьная 36-а, кв. 9

1- коми., солн., съ уд„ сд.

Маріинская № 60, кв. 17,
входъ со Столбовой ул.

въ лучиі. м�стности,
бульв.Райниса 6, въ парт.,
сд. 1—3 коми, со вс�ми

удобств. (цѳнтр. отопл.,
тел., дровян. и газ. кухн.,

ван. и т.д,), пригодн.такжѳ
подъ бюро. Тел. № 23096

2— мебл. комнаты

со вс�ми удобств. на л�то

дешевосдаются» Гѳр-І
трудинская 9/1, тел. 93231

Новыя постройки
Перестройки

Ремонты
(также на Взморь�)
дешево и хорошо

производитъ
подрядчикъ-строитель

В. Андереръ
Рига, Домская ня. 11
(въ д.Купечѳск. банка)

к-ра 9, тел. 33514,
Допускается разсрочка

іцшчшииіичіт'.цИЮаВЯЙШІ аіііаіііііііііиінід

Въ пентр� СДа 6» в«р
кони, со вс. уд„ подх

также п. конт. Уя. 13-гс

Января 21|23,к.5,тел.3856]
2-комн. квартира со вс

удоб. сДа Столбовая 30
кв. 48, отъ 8-11 и 2-5 ч

2 мебл. коми, на л�тне*

время деш. сд. Тел. 31151

2 комнаты мебл., ван.

кух. тел. сдаются Елиза

ветинская ул. 101. кв. Г

Од. 1-2 комнаты, вс� удоб
Гѳртрудинская ул. 72, кв. <

Дешевый настилъ для половъ

„Ваіаіит”
прибылъ въ кускамъ ковры, дорожки, ПОЛОВИКИ

ОІІШ ТОРГОВЛЯ А. Уконинъ, Бри. Ші і

Солидному жильцу СД.
1 -3 хор. мебл. коми.

на купальн. еезонъ или

бол�ѳ долгій срокъ(нахор.
улиц�, весьма близко къ

Взморью, видъ на бульв.,
ватеркл., тел., въ 6 мин.

отъ трамв., вс� уд.). Сол.
ц�на. 0. Эдельманъ, Ли-
бава, Липовая ул. № 29

Квартира
3 коми., со вс�ми удоб.,
сдается въ район� Цѳн-
тральн. рынка за Ьз 100.—
въ м�сяцъ. Спросить отъ

2,-3 час. по тѳлѳф. 29068

Сдается квартира
изъ 4 коми. Гагенсбѳргъ,
вблизи трамвая и парох.
Узн. по тѳл.32910, отъ 4—6

Сд. квартиры
изъ 2 ком., кухн. и прихож.
со вс. удоб. Витебская 18

Желаю обм�пить 3 коми,

солнечн. квартиру съ

удобств. и цѳнтр. отопл.,

нах. въ нач. Гоголевской
на кварт. въ Л�сномъ

парк�. Въ крайн. случ.
согл. пѳрѳд. безъ обм�на.

По тел. 20555, отъ 10-2 дня

Сд. мебл. коми, со вс. уд.

Гертрудинская, 9, кв. 12

Сд. и. коми. один. Мал.
Кузнечная ул. 10|12, к. 5

Сд. 1 КОМ. конт. съ обст.

Узн. Господская 3, Рубин-
штейнъ и Елизав.11|16,до5
Сд. 1 мебл. коми., съпер.
и отд. вх. Узн. Пѳйтав-
ская М 4, уголъ МагзЩи

іеіз (мыловарная).
Одни. госп. сд. мебл.
КОМИ, съ отд. вход. съ

л�стн. Телеф. № 29510

Сі комната безъ меО.
Каролпнпнская 25, кв. 7

Поступила ВЪ продажу 46-ВЯ книга журнала

„СОВРЕМЕННЫЯ ЗАПИСКИ”
подъ редакціей: Н. Авксентьева, И. Бунакова, М. Вишняка, В. Руднева.
Содержаніе книги: 1. №. Алдановъ : Б�гство. 2. В. Сиринъ : Подвигъ. 3. Ал. Толстая 5 Изъ воспоминаній.

4-8. Стихотворенія М. Цв�таевой, Г. Адамовича, Н. бцупа, Б. Поплавсиаго и Г. Раевскаго.

Ѳ, Н. Шкляева : Изъ Уссурійскаго края (Дневникъ учительницы). 10. Бор. Зайцевъ: Жизнь Тургенева.
11. В. Маклаковъ: Изъ прошлаго. 12. С. Николаевъ: Конецъ КОМУЧ-а. 13. С. Гессенъ: Достоевскій и

Влад. Соловьевъ. 14. Ст. Ивановичъ : О классовомъ сознаніи. 15. Г. федотовъ: Проблемы будущей Россіи.

16. К. Зайцевъ: Судьбы земельнаго строя въ Россіи. 17. М. Вишнякъ: О судьбахъ Россіи. 17. Культура и

жизнь. 18. 3. Гиппіусъ : Авантюрный романъ. 19. П. Пильскій : О. Л�сков�. 20. Б. Нольде: Воспоминанія

кн. Бюлова. 21. Библіографія. Статьи и зам�тки Фі Степуна, М. Алданова, М. Осоргина, М. Цетлина,
И. Бицилли, К. Мечульскаго, В. Вейдле, Ек. Кусковой, А. Кизеветтера, А. Новика, Б. Бруцкуса.

Ц�на каждой книги 1 долларъ или 3 лат. 20 сант.

Читатели „СЕГОДНЯ" и „СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМЪ" могутъ получать книги по пониженной ц�н� —

за 3 лата съ доставкой, или 12 лат. за 4 книги въ годъ.
Книги выдаются въ контор� „СЕГОДНЯ" (Мельничная 57) читателямъ, предъявляющимъ

подписную квитанцію или же 5 объявленій о „Современ. запискахъ", выр�занныхъ изъ „СЕГОДНЯ"
или „СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМЪ".

Иногороднимъ подписчикамъ книга высылается по почт� на этихъ же условіяхъ.

Прокатъ грамофонныхъ пластинокъ

посл�днія новинки

С. Замуэль и Б. Ривлинъ
Бл. Королевская 35, тел. 22438

Прожну
Каждый можетъ (СЭКОНОМИТЬ 3

$ покупая: непосредственно съ фабрики высш. качества
металлическія кровати съ пружинными и

матрацами, гарантировано изъ чистой мОр»
ской травы, а также диваны и кушетки

фабрика кроватей

М. Барухсонъ, Телефонъ 26681:
Постоянно большой выборъ нов�йшихъ моделей. Разсрочка при взнос!

части ц�ны.

Принимаются заказы для санаторій и интернатовъ. |

Водяныя турбины
нов�йшей, усовершенствованной конструкціи.

Минимальный расходъ воды.

Максимальная сила.

Установлено свыше 8©Ф турбинъ съ ручными и автома-

тическими регуляторами для мельницъ, л�сопиленъ, кирпичныхъ
заводовъ, электрическихъ силовыхъ станцій и проч.

Запросы адресовать: МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ ЗАВОДУ

Г. Валдиспюль, бывш. Ферд. Мейеръ и Ко.
Латвія, Рига, почтовый ящикъ № 379.

сд. мебл- коми. один.
Ул. Свободы № 40, кв. 8

Меб. комн. сд. съ тел., ван.‚

шифт. Елизаветинск. 57|11
Шик. мебл. соли. комн.

со воЪмъ комфорт. ед….
по жел. съ пансіон. Валь—-

демарскаья ул. 88, кв. 7

;№Солн. мебл. комната

делается на И шанс!}, по

`Маріинской 10, кв. 31, въ

;послъдн. нов. _постройкъ.

№; ` Ш! №№
‚со вставки удоб. Сдается.
_Ул. Бдаумана. 11|1З. 13913220
Сд- меб. комн. въ евр. сем,

Гертруд. 691,71, №239, 5—9 в.

(А. мебп. комната.

Ул, Свободы № 33, кв. 6

, одинокимъ. .
Оадовниковская 27, кв. 6

ед. ов'Ьтл. ‚меб. комната

въ центрі-;& этаж.; тел.,

1—2иодищ. ЭЁРЭЯМЪ. шла-‚
ищущая ул., & 28, кв» 14

Од. рази. комн. на разл.;
{узлов. въ инт. евр. семь'ві
Мервелъская ‚ул. 11, кв. 19

Од. комн. со всЪми Удоб.
тамъ же едается Ц'ЁВИЧЬ&
Церковная ул. 1|:З›‚ кв. 16

Хер. мебл- поииата

сдается (христ.) Улица
Лачплесиса, № 1$, кв. 12

Одмеб. ком. въ евр. с. безд.
чет'в или2 мол.люд.съ пол.

кух. Ул. Лачплео. 35, кв. 2;

ш№\
больш. сарай, пригодный}
подъ конюшню, и подвд

пэмЪще—н19_ Б. Московская

ул. 24. Опр. по тел. 26129
___-___…

ПЕРЕПИСКА
на пишущей машин�

(русскій шрифтъ)
аккуратное и быстрое исполненіе.

&1&иа сант. за 4 стран.
Работа приним. по тѳлеф. и доставл. на домъ.

Калнѳд�мекая ул. 46, кв. 18, тел. 32639 или 41739.

Испытано офи-
ціальными ла-

бораторіями.
99

она
ІГ Немного

дороже —

гораздо
лучше

ВЖ

Доказано самое надежное

Сп�ши®

1ППМП.Г
сдаетъ

на Видземскомъ рынк�. Предложенія, оплаченныя

гербовымъ сборомъ въ 80 сант. принимаются въ

закрытыхъ конвертахъ до 12 час. дня 13 іюня с. г.

въ канцеляріи торговаго отд�ла, Королевская № 5,
коми. 94, съ внесеніемъ залога въ разм�р� 200 лат.

Городская управа оставляетъ за собою право
присудить предметъ конкурса также независимо

отъ предложенной суммы, по своему усмотр�нію.
Ь 1059.Продаютъ

Ьшними

Продается
2 - этажное каменное

строеніе (длина 15 саж.)
въ Креславк� (центр� гор)
Сеііи�ез іеШ 10, на берегу
Двины, пригодное для

устройства квартиръ или

же для какого-нибудь про-
мышленнаго завѳд. Подр.
узнать по телефону 22143

Путнинъ, или письменно

Рига, Уніонская 7, кв. 8

ГАРДИНЫ
для Взморья,

матеріалъ для чехловъ

полотенца, простыни де-

шево прод. Матв�ѳвская20

Недвижимость
въ Двинск�, Шоссейная 1,
пр©д. Письмен. прѳдл.
адресовать: Рига, ул.Юра
Алунана В, кв. 2. Рѳдлихъ

Хор. оборуд. типогра-
фія съ хор. кліентурой,
по случ. дѳш. продается.
Предлож. подъ л. А. 2946

въ к-ру объявл. Эд. Петц-
гольца, Сарайная № 16

Іліін Гіііі:
чернаго дерева, состоящій
изъ 2 клубныхъ креселъ
и одного дивана, подер-
жанный, 1 американскій
письменный столъ, типа

Лютеръ, подерж., 1 двух-
дверный книжн. шкафъ.
Вс� упомянут. предметы
прод. по деш. ц�н�, т. к.

они должны быть срочно

ликвидированы.
„ВАІЮ 1*, ул. Свободы 42

Модная [Юліи
спальня и кабинетъ

продаются. Блауман-
ская ул. 27, кв. 13, во дв.

!»*■’ "ЧІ
■ Покупаютъ |
а к

Вагонетку
для мануфактурн. склада

желаемъ купить.

„Ьаі�ііаз Кок�ііцаз Каго-
щті“. Телефонъ № 29821

(Покупаю
БРИЛЛІАНТЫ |

золото, часы

старин. серебро |
О. Зидзѳтаъ

Известковая № 9.

Разныя

Піанино хор^сохран^
сп�шно прод. или отд. на

прокатъ. Елизаветин-

ская № 23. кв. 11. Смотр.
отъ 10—12 и 4—6.

Обойщикъ
по Мельничной 90, кв. 3,
тел. 34249, исполн. работы
но перевязк� матрацовъ
и починк� друг. мебели по

деш. ц�н�. Хожу на домъ

схххххххх>оо<х>ооо

Обойщикъ
нриним. починку и обивку
матрац, дивановъ и йй.

также на дому.

ул. № 7, кв. 18. Можно
спр. и по телефону 38147

<ХХХХХ><ХХХ><ХХХХ>^
Вниманіе ! Добросі-
в�стно и аккур. йеной',
всяк. рода малярн. рай,
какъ-то ремонтъ кварт. ді
т. д. по весьма ум�р. ц�$.
Справ. по тел. № 913^
Уроки аатом. �зды
нов. маш. даетъ опыт. ий-
структоръ.Тел.23292. Бенз.
танкъ 8Ье11, Церк..уг.Мелн.
Приним. въ перед�лку
вязаныя вещи.
�еги іеіа (уголъ Средней

улицы) № 4, кв. 1.

Обіды п> запускай
и птицей по той-же ц�г^ в

При жел. посыл. на доійй*
Кр�постная 26, тел. 20475

Въ пятнпцу, 29-го мая,

утеряна маркизетовая
гардина. Прошу вернуть
за вознагражденіе. Елиза-
ветинская 3118. Тел. 20264



Похороны В. В. Михельсона.
Т�ло трагически погибшаго В. В. Ми-

кельсона было вчера предано земл�.

Заупокойная литургія,
въ 11 час. утра, собрала въ Кафедраль-
номъ собор� многочисленныхъ друзей,
почитателей и товарищей покойнаго.

Гробъ съ останками покойнаго весь уто-
палъ въ живыхъ цв�тахъ и многочи-

сленныхъ в�нкахъ. Литургію служило
соборное духовенство, къ которому
скончавшійся стоялъ очень близко. За

богослуженіемъ п�лъ малый хоръ Ка-
федральнаго собора подъ управленіемъ
протодіакона К. Дорина.

Предъ запричастнымъ стихомъ съ

церковной кафедры ректоръ Рижской
Духовной семинаріи прот. Іоаннъ Ян-
сонъ. посвятилъ, памяти покойнаго тро-
гательное слово:

— Редакція газеты «Сегодня» — ска-

залъ о. Янсонъ, — лишилась одного

изъ своихъ видныхъ и преданныхъ пе-

чатному слову работниковъ, а русская
общественность — своего неизм�нна-
го печальника и труженика на ни-

в� культурной. Въ покойномъ сочета-

лись въ наилучшеи гармоніи славяне -

русская душа съ русской духовной
мощью и силой.

Отп�ваніе совершили Рижскоград-
скій благочинный прот. Ник. Тихомі-

ровъ, въ сослуженіи игумена Сергія,
ректора Рижской духовной семинаріи,
прот. Іоанна Янсона и свящ. Д. Заха-

рова и архидіакона Серафима, съ уча-
стіемъ мал" го хора Кафедральнаго со-

бора, подъ управленіемъ протодіакона

Константина Дорина.
Къ началу этого богослуженія въ со-

бор� собрались новыя группы лицъ,

пожелавшихъ отдать посл�дній долгъ

покойному. Зд�сь была въ полномъ

состав� редакція «Сегодня», представи-
тели м�стной русской общественности
и друіг.

Гробъ былъ вынесенъ изъ собора
въ предшествіи иконы и хоругви при
п�ніи «Святый Боже ...» и при. пере-
звон� колоколовъ собора поставленъ

на погребальную колесницу.
Печальная процессія, растянувшаяся

на большое пространство, медленно
двигалась по бульвару и улиц� Сво-
боды на Яковлевское евангелическо-

лютеранское кладбище — къ м�сту
упокоенія В. В. По дорог� процессія
остановилась у гимназіи Залеманъ, ьъ

которой В. В. Михельсонъ * учился.
Зд�сь была отслужена краткая ли-

тія.
Когда погребальная процессія стала

приближаться къ Яковлевскому клад-
бищу — одновременно начался траур-

ный перезвонъ колоколовъ Покровской
кладбищенской церкви, слившійся съ
погребальнымъ звономъ Яковлевской
кладбищенской У воротъ По-
кровскаго кладбища процессія снова

остановилась и зд�сь была отслужена
литія, посл� которой траурная колес-

ница подходитъ къ новымъ воротамъ
Яковлевскаго кладбища, и гробъ былъ

отнесенъ къ семейной могил�.

Провожавшее покойнаго духовенство

у открытой могилы совершило посл�д-
нюю литію. Предъ опусканіемъ гроба
въ могилу протодіаконъ К. Доринъ,
какъ бывшій учитель покойнаго
— попрощался съ умершимъ крат-

кой р�чью, въ которой при-
велъ слова Іисуса Христа бъ Нагорной

пропов�ди: «Блаженни чистые серд-
цемъ, яко тіи Бога узрятъ . .

.». 0.
Доринъ отм�тилъ, что эти евангельскія
слова какъ нельзя бол�е близко подхо-
дятъ къ памяти покойнаго.

Подъ п�ніе «В�чной памяти»,
гробъ былъ тихо опущенъ въ

могилу.
У открытой могилы Б. Н. Шалфеевъ,

какъ близкій другъ, коллега и бывшій
преподаватель В. В. въ гимназіи, вол-

нуясь. говоритъ почившему посл�днее
прости. Беаыскуственныя, сердечныя
слова его глубоко тронули присутству-
ющихъ.

П. М. Пильскій говоритъ и отъ имени

редакціи «Сегодня» и отъ своего лична-
го имени. .

— Никогда смерть не была такой без-

смыелейной, какъ въ данномъ случа�,-
— сказалъ П. М-, — Викторъ Викторо-

вичъ былъ нашимъ общимъ любим-

цемъ, и у него не могло быть враговъ.-

Во всей своей журналиетической д�я-
тельности онъ былъ очень щепетиленъ,-
обладалъ большимъ тактомъ и изящ-

ной душой. У него было рыцарское

сердце, у него была изящная душа.

Могила засыпается, и вскор� св�жій
холмъ покрывается множествомъ в�н-

ковъ и живыхъ цв�товъ.

Среди другихъ на кладбище былъ

доставленъ также и роскошный в�-

нокъ отъ н�мецкаго общества «Зенгер»
крейзъ».

Выносъ т�ла изъ Кафедральнаго собора. Похоронная процессія приближается къ кладбищу

Трансатлантическое
воздушное сообщеніе.

(Отъ берлинскаго корреспондента «Сегодня».)

Имя капитана Кюля одно время гре-
м�ло на весь міръ; это было въ т� дни,

когда ему, въ сопровожденіи двухъ от-

важныхъ спутниковъ, удалось впер-

вые въ исторіи челов�чества переле-
т�ть океанъ изъ Европы въ Америку
на аэроплан�.

Посл� продолжительнаго забвенія,
имя см�лаго летчика снова всплыва-

етъ на поверхность: кап. Кюль заявля-

етъ, что онъ находится у порога раз-

р�шенія технической задачи, которая

дастъ ему возможность установить ре-

гулярное воздушное сообщеніе на

аэропланахъ между Старымъ и Но-
вымъ Св�томъ.

Нын�шній аэропланъ, конечно, не

приспособленъ къ выполненію тя..кс�

миссіи: полеты Кюля, Линдберга,
Байрда были только безумными по

см�лости опытами, которые должны
были нам�тить в�хи. Но пути они еще

не проложили по всю— изной стихіи

надъ стихіей океанской.
Въ поискахъ людей, съ которыми

іонъ могь-бы разработать новый типъ

I устойчиваго, гораздо бол�е безопасна-
го, ч�мъ нын�шній, аэроплана, Кюль
встр�тился съ однимъ инженеромъ
Липишемъ, служащемъ въ одной воз-

духоплавательной технической фир-
м�. Теперь Кюль сообщаетъ, что они

выработали модель «безхвостаго» аэ-

роплана, руль котораго находится на

крыльяхъ, очень близко отъ пилота.

По словамъ летчика, въ неудобномъ
расположеніи руля приходится искать

причины многихъ катастрофъ.

По его словамъ, выработанный ими

типъ безхвостой воздушной птицы

легче обычнаго, и сниженіе аэроплана,

даже въ случа� серьезной порчи, бу-
детъ происходить гораздо медленн�е,
что, понятно, дастъ гораздо больше
возможностей спастись въ случа� не-

счастья. Въ самомъ близкомъ буду-
щемъ начнутся опыты: теоретическія
исчисленія подтверждаютъ расчеты
Кюля, съ которыми онъ приступалъ
къ работамъ. Т. К.

Сынъ короля черногорскаго
жалуется.

і . Лондонскія газеты сообщаютъ:
Князь Петръ Черногорскій, второй

сынъ покойнаго короля Николая, и его

жена Віолетта, дочь лондонскаго по-

лисмена, вы�хали изъ Англіи на Ри-
вьеру. Передъ отъ�здомъ князь Петръ
жаловался сотруднику «Ныосъ Кро-
никль», что до сихъ поръ не можетъ

закончить свою тяжбу съ югослав-

скимъ правительствомъ.
— Все имущество Черногорскаго ко-

ролевскаго дома перешло въ югослав-

скую казну. Только мн� одному Юго-
славія должна 500 000 ф. ст., но судеб-
ный процессъ безконечно тянется. Въ
отв�тъ на мои настойчивыя требова-
нія, югославское правительство теперь

выдаетъ мн� и жен� въ вид� пенсіи

150 ф. ст. въ м�сяцъ. Но разв� же на

эти деньги можно прилично жить?
Л�то князь Петръ проводитъ въ

Италіи, зиму въ Лондон�. Любимымъ
развлеченіемъ въ Лондон� его и жены

является вставать рано утромъ и смо-

тр�ть на см�ну караула у Букингэм-
скаго дворца. Хотя это совершенно не

похоже на см�ну черногорскихъ кара-

уловъ въ Цетинье, на это отдаленно
напоминаетъ ему прошлое...

Русская опера въ Лондон�.

Сл�ва: Сцена изъ оп. Римскаго - Корсакова «Царская нев�ста». — Справа» сцена изъ оц. Даргомыжскаго «Русалка» (Свадебный пиръ).

Прейссенъ — РФК 3:1 (1:1).
На промокшемъ пол� нельзя было полу-

пить вчера полное представленіе о форм�
берлинскихъ футболистовъ. Видно было, од-

нако, что команда ум�етъ вести быстру ю' и

энергичную борьбу, а форварда ея. не отли-

чающіеся особой тонкостью стиля, но хорошо

понимающіе другъ друга, не жал�ютъ уда-

ровъ по голу, въ которыхъ достигаютъ хо-

рошихъ результатовъ.
Въ линіи форвардовъ выд�ляется р�ши-

тельный, легкій и очень опасный л�вый

инсайдъ Бринкъ и центръ Шульцъ. Бол�е

слабое впечатл�ніе производило вчера боль-

шинство игроковъ защиты и полузащиты

Прейссѳнъ, всл�дствіе чего РФК, особенно

во второмъ хавтайм�, большей частью нахо-

дился въ перев�с�. Нападеніе РФК отлича-

лось, однако, такой разрозненностью, нер�-
шительностью, и отсутствіемъ ц�лесообраз-
ности въ игр�, что не только свои соб-

ственные 3 гола, но и единственный голъ

въ пользу РФК должны были забить гер-

манскіе футболисты...
Въ нападеніи РФК играли вчера Тауринъ,

Пр�дѳ, Рехтшпрехѳръ (во 2-мъ хавтайм� Пе-

терсонъ) Штауеръ и Пейлисъ (во второмъ

хавтайм� — Рехтшпрехѳръ). Въ самомъ на-

чал� матча об� команды создали н�сколько

очень опасныхъ моментовъ у воротъ другой

стороны. Быстрый стартъ и энергія Шульца
и Бринка н�сколько разъ приводили къ то-

му, что 'голкиперъ РФК Визла лишь въ са-

мый посл�дній моментъ усп�валъ доста-

витъ мячи, на. которые бросались то тотъ,

то другой изъ форвардовъ Прейссенъ.
На противоположной сторон� положеніе

н�сколько разъ портила медлительность

рижскихъ форвардовъ, или ихъ промахи въ

ударахъ по голу. Вскор� мячъ попалъ въ

берлинскія ворота. Во время натиска РФК,
одинъ изъ хавбековъ Прейссенъ подалъ

высокій мячъ голкиперу, не зам�тивъ, что

посл�дній выб�жалъ изъ воротъ. Положеніе

1:0 заставило берлинцевъ перейти въ ярое

наступленіе, которое дало красивый «цирко-

вый» голъ. Правый край Прейссенъ, хорошо

прорвавшись съ мячомъ, точно подалъ его

на центръ. Визла скользкій мячъ схватилъ,

но выпустилъ его изъ рукъ и стоявшій на

шагъ отъ него Бринкъ перехватилъ мячъ

головой и направилъ его назадъ въ голъ.

Визла мячъ снова отбилъ, но Бринкъ вто-

рой разъ усп�лъ толкнуть мячъ головой, на

этотъ разъ — съ большимъ усп�хомъ 1:1.
Во второмъ хавтайм� РФК то и д�ло

велъ игру у самыхъ воротъ германской ко-

манды, но усп�ха добиться не могъ. Частые

прорывы Прейссенъ дали наоборотъ, два.

гола, забитыхъ посл� сильныхъ ударовъ,
которые не въ состояніи былъ удержать
Визла.

Сегодня въ 7 чае. в©ч. берлинцы играютъ
съ Вандерерсъ.

10 роундовъ Клецбергъ ■ Виброкъ.
Состязаніе въ боксъ между рабочими чем-

піонами Латвіи и Германіи тяжелаго в�са —

Клѳцбергомъ и Виброкомъ состоится завтра.
4 іюня, въ 8 чае. веч. въ Народномъ дом�.
Борьба будетъ состоять изъ десяти раун-

довъ. »

Никольсонъ поб�дилъ Рапидъ 1:0.

Приглашенная въ Ригу футбольная ко-

манда Никольсонъ поб�дила в�нскій Ра-

пидъ 1:0- Другіе в�нскіе результаты:

Спортклубъ — Вакеръ 6:3, Вьенна — Сло

ванъ 4:0, Адмира — Аустрія 3:3, БАК —

Флоридсдорфъ 2:2.

Арсеналъ поб�дилъ АИК 5;0
ш

Въ присутствіи шведскаго короля и 40.000

зрителей въ стокгольмскомъ стадіон� со-

стоялось футбольное состязаніе между

лондонскимъ арсеналомъ и АИК Англича-

не выиграли 5:0 (2:0).

Выступленіе Нурми въ Мюнхен�.

Въ б�г� на 5.000 м. выступившій въ Мюн

хен� Нурми не им�лъ конкурентовъ, кром�

своего соотечественника Исохтлло. Нурми
закончилъ 5.000 м. въ сравнительно плохое

для себя время — 15 мин. 15 сек

Новый чемпіонъ Америки въ десятиборьи.
Первенство Америки въ десятиборьи вы-

игралъ въ Филадельфіи Бѳрлингѳръ съ

7782.50 и. На состязаніяхъ высшихъ

школъ въ Филадельфіи Бойль достигъ въ

прыжк� въ длину 7,62 м.

Большевики требуютъ
кредитовъ на 9 м�сяцевъ.

По им�ющимся у латвійскихъ офиціалъ,
ныхъ учрежденій св�д�ніямъ, поступленіе
сов�тскихъ заказовъ въ текущемъ году

идетъ чрезвычайно медленно. До сихъ поръ

заказы на сравнительно небольшія суммы

получило всего н�сколько промышленныхъ

предпріятій. Заключеніе договоровъ съ торг-

предствомъ затрудняется требованіями
большевиковъ,, настаивающихъ теперь на

предоставленіи кредитовъ срокомъ на 9 м�-

сяцевъ. Латвійскіе фабриканты эти условія
о такомъ продолжительномъ кредит� при-

нять нѳ могутъ, такъ какъ нѳ им�ютъ воз-

можности учесть такія долгосрочныя трат-

ты. Банкъ Латвіи до сихъ поръ учитываетъ

сов. тратты срокомъ всего на 4 м�с.

Требованіе о предоставленіи кредита на

9 м�с. большевики стали предъявлять посл�

принятія закона о сов�т-

скихъ траттъ.

Распалось объединеніе фабрикъ гвоздей.

Въ ц�ляхъ прекращенія взаимной конкур-

ренціи н�которое время тому назадъ между

фабриками гвоздей въ Латвіи было достиг-

нуто соглашеніе объ урегулированіи про-

дажныхъ п�нъ и распред�леніи рынка. Те-

перь въ связи съ дальн�йшимъ ухудшені-
емъ положенія на гвоздильномъ рынк� это

Объединеніе распалось.

Врачъ-отравитель.
На-дняхъ въ Монпелье начнется

одинъ изъ самыхъ сенсаціонныхъ уго-
ловныхъ процессовъ Франціи за по-

сл�дніе годы — д�ло доктора Лаже,
обвиняемаго въ отравленіи своей род-
ной сестры и двухъ женъ съ ц�лью
полученія страховой преміи.

Лаже занималъ во время войны
крупный постъ въ санитарномъ в�-
домств� и былъ награжденъ воен-

нымъ крестомъ и орденомъ Почетнаго
Легіона. Въ Монпелье, гд� онъ обо-
сновался пссл� заключенія мира, онъ

пользовался всеобщимъ уваженіемъ.
Въ ма� 1922 г. умираетъ жена Лаже,

урожденная Сарра Александръ. Два
года спустя Лаже женится на сестр�
своей покойной жены Сюзанн�, кото-

рая въ 1929 г. забол�ваетъ такой же

странной бол�знью, какъ и его первая
жена. — Шесть м�сяцевъ спустя боль-
ная умираетъ, а вскор� посл� того —

т� же таинственные симптомы появля-

ются и у сестры доктора. Власти на-

чинаютъ разсл�дованіе, и экспертиза

устанавливаетъ, что об� жены умерли
отъ медленнаго отравленія мышья-

комъ, и что та же участь грозила и

сестр� врача-отравителія.
Сестру Лаже удалось спасти, при-

чемъ показанія ея. несмотря на все ея

Желаніе выгородить брата, убійствен-
ны для доктора.

Посл� смерти первой жены, док-

торъ Лаже получилъ въ насл�дство
принадлежавшее ей имущество,

смерть второй — принесла ему 100 000

фр. въ вид� страховой преміи, а, из-

бавившись отъ сестры, онъ сталъ бы
единственнымъ влад�льцемъ родового
имущества.

Оперетта выт�сняетъ
драму.

Въ Париж� четыре театра, гд� до

сихъ поръ давались драматическія
произведенія, м�няютъ свое назначе-

ніе.
Въ Аполло перем�нилась дирекція

и тамъ впердь будутъ давать только

обстановочныя оперетки. Въ театр�
Дону тоже предполагается давать
только музыкальныя вещи.

Морисъ Леманъ пріобр�лъ на .18
л�тъ въ аренду театръ Портъ Сенъ
Мартэнъ. Онъ тоже б�детъ давать

только музыкальныя вещи.
Наконецъ, театръ «Эдуардъ VII»

проданъ большой французской кине-.

мато-графической фирм�.

.Люди И1Н”.
Петербургъ, 30 мая. Подъ та-

кимъ многооб�щающимъ названіемъ
А. Маріенгофъ и Ю. Свиръ сочинили

н�кое драматическое произведеніе, ко-

торое съ одной стороны им�етъ ц�лью
привлечь вниманіе сов�тской обще-
ственности къ проблем� разведенія
свиней въ интересахъ «соціалистиче-
скаго животноводства», а съ другой
стороны — сатирически высм�ять обы-
вательское «свинство».

Рецензентъ этой пьесы, шедшей въ

Петербург� на сцен� театра «Комедія»
при участіи Грановской, выражаетъ въ

«Красной Газет�» сожал�ніе, «что мо-

тивъ свиноводства, какъ отрасли со-

в�тскаго народнаго хозяйства, нуждаю-
щейся во всем�рномъ развитіи, отодви-

нутъ авторами на самый задній
плднъ».

«Поскольку авторы не захот�ли раз-
вивать свиноводческой темы — продол-
жаетъ глубокомысленный и идейный
сов. рецензентъ, —

и вообще сузили
свою задачу до пред�ловъ сатириче-
скаго изобличенія «свиней» и «свин-

ства» въ быту, намъ, въ обстановк� ре-
конструктивнаго періода, не приходит-
ся говорить объ особой актуальности и

идейной насыщенности комедіи.»

Боль въ желудк�, давленіе на желу-

докъ, запоры, образованіе гнилостно-

сти въ кишечник�, желчный привкусъ

во рту, плохое пищевареніе, головныя

боли, налетъ на язык� и бл�дный
цв�тъ лица часто устраняются прим�-
неніемъ натуральной горькой воды

„Ргапг - ЗозерИ" принимаемой по 1

стакану незадолго до сна. Врачи-спе-
ціалисты по бол�знямъ пищеваренія
заявляютъ, что вода «Франца- Іосифа»
рекомендуется какъ весьма пригодное

домашнее средство.
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