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15-й г. изд.№ 153 Выходитъ утромъ хх вечеромъ.

Дем.центръ вышелъ изъ коалиціи.
Сегодня А. Кенинь подастъ прошеніе объ отставк�.

Новый бюджетъ въ сумм� 140.679.143 лат. утвержденъ при поддержк� деп. Тро-
фимова и Дубина. — Деп. Ганъ и Динбергъ при голосованіи воздержались.

Въ теченіе посл�днихъ дней бюджетная
комиссія Сейма продолжала самымъ интен-

сивнымъ образомъ обсуждать новый бюд-
жетъ. Вчера комиссія закончила разсмо-
тр�ніе проекта, внесеннаго кабинетомъ Скуе-
в�ка. Зат�мъ началось обсужденіе изм�-
неннаго проекта нын�шняго правительства.

При окончательномъ подсчет� оказалось,

Што
комиссія сбалансировала первый прави-
тельственный проектъ на 143,7 мил. лат.

Предс�датель комиссіи министръ землед�-
лія Гулбисъ сообщилъ, что проектъ бюдже-
та нын�шняго правительства сбалансиро-
ванъ на 119,8 мил. лат. Капитальные вкла-

ды выд�лены и они составляютъ 20,8 мил.

йат.
И. о.госуд. контролера Ванагь указалъ,

йто, въ сущности, общая сумма новаго бюд-
жета составляетъ 140,6 мил. лат., но капи-

тальные вклады выд�лены съ ц�лью под-

черкнуть, что средства, добытыя путемъ зай-

ма. будутъ использованы для ц�лесообраз-
ныхъ работъ.

Деп. Целмсъ заявилъ, что въ новомъ про-
ект� доходы налоговаго д-та предусмотр�ны
въ разм�р� 64,5 мил. лат., въ то время, какъ

фактическіе доходы будутъ равняться толь-

ко 62,5 мил. лат. Деп. Дукурсъ отм�тилъ,
что въ проект� снова предусмотр�на по-

стройка сахарнаго завода въ Р�жиц�, кото-

рая комиссіей уже отклонена. Въ связи съ

мимъ предс�датель Гулбисъ исправилъ
текстъ бюджета и

кредиты, ассигнованны только для од-
ного сахарнаго завода (въ Либав�).

На вопросъ, что представляютъ собой

предусмотр�нныя для покрытія расходовъ

кредитныя операціи, министръ финансовъ Я-

Аннусъ отв�тилъ, что

подъ этими операціями не подразум�*
вается новая денежная эмиссія.

Правительство нам�рено покрыть капиталь-

ные вклады путемъ займа. Дегі. Целмсъ за-

явилъ, что Банкъ Латвіи не можетъ предо-

ставить правительству займа. На это Я.

Аннусъ возразилъ, что

не исключена возможность заключенія
вн�шняго займа.

Въ общемъ же министръ пока воздержался

отъ указаній, изъ какихъ источниковъ будутъ
покрыты кредитныя операцій въ разм�р�
14,8 мил. лат.

Посл� этого слово попросилъ деп.

Брейкшъ. Предс�датель зам�тилъ, что если

Брейкшъ хочетъ сд�лать какое либо заяв-

леніе по мотивамъ голосованія, то онъ мо-

жетъ получить слово лишь посл� голосова-
нія. Но Брейкшъ настаивалъ, чтобы слово

ему было предоставлено немедленно, ибо
онъ долженъ сказать что-то очень

важное.

Предс�датель уступилъ.
— Бюджетъ, — заявилъ Брейкшъ, — не-

реальный. Не понижены также закупочныя

ц�ны на зерно и приплаты крестьянамъ за

масло. Уменьшено жалованье госуд. служа-

щихъ, и наконецъ, „въ грязь затоптано до-
стоинство національной коалиціи”.

— Съ такой коалиціей мы вм�ст� за од-
нимъ столомъ сид�ть не можемъ, — сооб-

щилъ Брейкшъ.

—Я за бюджетъ голосовать не буду и

демократическій центръ изъ коалиціи
выходитъ.

— Счастливаго пути! послышалось въ от-

в�тъ съ м�стъ.
а

На голосованіе былъ поставленъ бюджетъ
въ ц�ломъ.

Онъ былъ принятъ 9 голосами крест.
союза, новохозяёвъ, латгальцевъ, Тро-

фимова, Дубина и Фришмана.
Противъ бюджета голосовали соц.-демо-

краты л Брейкшъ. Доп. Ганъ я Динбергъ отъ

голосованія воздержались. Деп. Штернъ на

зас�даніи не присутствовалъ. ’
Бюджетъ утвержденъ въ сумм�

140,678,143 лат.

По мотивамъ голосованія деп. Дубинъ за-

явилъ:

— Въ тотъ моментъ, когда деп. Брейкшъ
сообщилъ, что дем. центръ уходитъ изъ коа-

лиціи,
я долженъ голосовать за бюджетъ, хотя

подчеркиваю, что въ коалиціи не состою.

На прощаніе хочу только обратить внима-

ніе на слова Брейкша, утверждавшаго, что

остальныя латышскія коалиціонныя группы
малодушны. Достаточно сегодня было погля-

д�ть на Кѳниня, сид�вшаго съ поникшей
головой въ комиссіи посл� утвержденія мень-

шинственныхъ кредитовъ. Куда д�вался
пылъ Кениня? Онъ выгляд�лъ очень пришиб-
леннымъ, и поэтому,

если кто-либо малодушенъ, то это —

демонр. центръ.
Деп. Дукурсъ указалъ дем. центру, что опъ

самъ несетъ отв�тственность за всю нын�ш»

нюю политику, т. к. въ теченіе посл�днихъ
л�тъ все время находился въ правительств�.
Дем. центръ самъ установилъ высокія ц�ны
на зерно и участвовалъ также во вс�хъ пра-
вительственныхъ м�ропріятіяхъ. Но уходу

дем. центра изъ коалиціи с.-д, все же рады,

потому, что теперь „ихъ полку прибыло”.
Деп. Трофимовъ сообщилъ, что и

онъ не входитъ въ коалицію, но будетъ
голосовать за бюджетъ

независимо отъ того, находится ли Дем.

центръ въ правительств�, или н�тъ.
— Я буду поддерживать правительство,—

сказалъ деп. Трофимовъ, до т�хъ поръ, пока

оно будетъ руководствоваться интересами го-

сударства, не будетъ пресл�довать узко на-

ціоналистическихъ ц�лей, какъ предыдущій
кабинетъ, и будетъ помогать крестьянству.

Посл�днимъ выступилъ деп. Шлаканъ, ко-

торый сообщилъ, что дем. центрт ушелъ изъ

коалиціи не по т�мъ о которыхъ

говорилъ деп. Брейкшъ. Д�йствительной
причиной ухода дем. центра является пони-

женіе жалованья госуд. служащихъ и то, что

при нын�шнемъ правительств� постра-
далъ одинъ высшій чиновникъ, находя-

щійся во глав� дем. центра.

ж

Вчера вечеромъ состоялось зас�даніе
центр. комитета дем. центра, на которомъ бы-

ло принято р�шеніе выступить изъ коалиціи.
Ожидается, что

сегодня министръ образованія А. Кенинь

подастъ министру - президенту А. Блод-
н�ку заявленіе о своей отставк� .

Германия объявитъ мораторий
Дальнейшее сокращеніе запасовъ золота хх иностранной

валюты никоимъ образомъ не будетъ допущено.

АіІІЩ І1П

ДОіишмрмпл
Парижъ, 1 іюня. Сегодня въ Мадрид�

арестованъ по обвиненію въ подготовк� пе-

реворота рядъ высшихъ офицеровъ испан-

ской арміи.

Какъ передаютъ, въ теченіе мая всего .бы-
ло арестовано и заключено въ тюрьму 80

- о фиц еровъ-монархистовъ.

ЛТА. Берлинъ, 2 іюня. Въ Берлин� за-

кончились переговоры между Рейхсбанкомъ и

иностранными кредиторами. Рейхсбанкъ опуб-
ликовалъ сообщеніе, въ которомъ, между про-
чимъ, говорится:

„По приглашенію Рейхсбанка въ посл�дніе

дни въ Берлин� им�ли м�сто сов�щанія о

трансфертной проблем� съ представителями
разныхъ группъ иностранныхъ кредиторовъ
Германіи. Рейхсбанкъ представилъ имъ об-

ширные матеріалы о положеніи вн�шней

торговли и запасахъ иностраной валюты въ

Германіи. Представители кредиторовъ со сво-

ей стороны осв�домились о томъ, какое влія-
ніе могло бы им�ть возможное ограниченіе
трансфертныхъ операцій (переводъ долговъ).
Въ результат� переговоровъ вс� были одно-
го мн�нія, относительно того, что

золотые ивалютные запасы Рейхсбанка
достигли уже столь низкаго уровня, что

въ случа� ихъ дальн�йшаго уменьшенія
была бы серьезно нарушена д�ятель-
ность центральнаго эмиссіонаго органа.

Участники сов�щанія признали желатель-

нымъ постепенно увеличить запасы золота и

девизъ рейхсбанка, чтобы этимъ поддержа/гъ

стремленіе банка сохранить устойчивость
германской валюты. Участники сов�щанія да-

л�е признали, что уменьшеніе активности ба-

ланса вн�шней торговли заставляетъ обсу-
дить вопросъ о томъ,

какіе сл�довало бы предпринять шаги

для защиты запасовъ ииостраной валю-

ты въ Германіи.

Кредиторы постановили избрать
которая будетъ поддерживать постоянный

контактъ съ Рейхсбанкомъ.
Ознакомивъ иностранныхъ журналистовъ

съ этимъ сообщеніемъ, предс�датель Рейхс-

банка Шахтъ заявилъ:

„Рейхсбанкъ твердо р�шилъ не допу-

стить дальн�йшаго уменьшенія своихъ

золотыхъ и валютныхъ запасовъ.

Германія готова платить свои долги и впредь,
но затрудненія вызываетъ .то обстоятель-
ство, хватитъ ли у Рейхсбанка валюты для

уплаты необходимыхъ взносовъ по долгамъ.

Поэтому
кредиторы должны дать Германіи воз-

можность получить валюту.
Устойчивость марки будетъ одерживаться
вс�ми средствами. Дальн�йшаго сокращенія
валютныхъ запасовъ банкъ не допуститъ, и

это свое р�шеніе уже въ ближайшемъ вре-

мени проведетъ въ жизнь.

Берлинскій корреспондентъ „Рейтера”
толкуетъ эти слова Шахта такимъ образомъ,
что немедленно посл� Троицы

Германія объявитъ мораторій своихъ

краткосрочныхъ и долгосрочныхъ
вн�шнихъ долговъ.

Марка покрыта золотомъ
всего на 7,5 проц.

ЛТА. Берлинъ, 2 іюня. Опубликованный
сегодня

обзоръ Рейхсбанка показываетъ новое

уменьшеніе золотыхъ и валютныхъ за-

пасовъ банка.

Въ то же время банкнотное обращеніе воз-

росло на 223 мил. марокъ, достигнувъ 5,4
милліарда марокъ. Золотое покрытіе банк-

нотъ уменьшилось
съ 8,3 до 7,5 проц.

Шахтъ — въ Базель.
ЛТА. Берлинъ, 2 іюня. Президентъ

Рейхсбанка д-ръ Шахтъ вы�зжаетъ въ Ба-
зель для участія въ зас�даніи Международ-
наго репараціоннаго банка.

въ Праг� на Градчанахъ. 30 мая 1933 г. Сидитъ сл�ва румынскій министръ иностр.

д�лъ Титулеску, въ центр� стоитъ съ текстомъ пакта въ рукахъ д-ръ Э. Бенешъ (въ

очкахъ), справа сидитъ югославянскій министръ иностранныхъ д�лъ Ефтичъ.

Ратификація организаціон. пакта Малой Антанты.

Тіііііішіт�Шт Шіііі
Такое р�шеніе приняла юридическая комиссія Лиги Націи.

Женева, 2 іюня. Въ Женев� вызвало

сенсацію р�шеніе юридической комиссіи,раз-
биравшей вопросъ о томъ, оправдываются ли

пресл�дованія евреевъ въ германской Верх-
ней Силезіи германскимъ законодатель-
ствомъ. На зас�даніи Сов�та Лиги Націй

германскій представитель утверждалъ,

что м�ропріятія противъ евреевъ нахо-

дятся въ полномъ согласіи съ герман-
скими законами.

Юридическая комиссія Сов�та Лиги Націй,
ознакомившись съ германскимъ законода-

телствомъ, вынесла р�шеніе, что

мотивы, приведенные германскимъ пред-

ставителемъ, необоснозаны. Существую-
щіе въ Германіи законы не допускаютъ
здтлеровскихъ м�ропріятій, проведен-

ныхъ въ отношеніи еввеев�.

Юридическая комиссія занималась этимъ

вопросомъ въ теченіе двухъ дней.
Новое зас�даніе Бов�та Лиги Націй, на

которомъ вновь будетъ обсуждаться жалоба

на угнетеніе евреевъ въ германской Верх-
ней Силезіи назначена на вторникъ.

„Внести на м�стахъ 1*

нарушаютъ ѳ�йтйвьийсть
ТОРГОВАГО ЗПІІЯ93ТЭ>

Берлинъ. 2 іюня. Въ связи съ раз

8 іичными циркулирующими слухами офиПі*
Іозноѳ телеграфное а-во Вольфа сообщаетъ.

] что планъ д�ятельности правительства въ

I области торговли жирами останется неиз*

I м�ннымъ. При этомъ въ огТпіпіозномъ за*

| явленіи подчеркивается, что различныя

I м�ропріятія властей на м�стахъ, состоя?*

шіяся безъ в�дома и желанія центральнаго

м-ва снабженія, пошатнули положеніе роз*

ничной торговли. Купцы подвергаются по*

стоянной опасности быть обвиненными въ

спекуляціи и торговл� по ростовщическимъ

ц�намъ и поэтому проявляютъ величайшую

сдержанность въ закупкахъ. Никто не хо*

четъ покупать столь скоропортящійся то-

варъ. какъ масло, опасаясь, что сбытъ его

будетъ затрудненъ вм�шательствомъ не-

компетентныхъ властей, или же. что при*

тетей япо•таватъ тона"г себ� въ убытокъ

Въ результат� пеблагопріятпыхъ рез�льта

товъ давленія на торговцевъ паденіе п�ны

па масло, приносящее ущербъ сельскому

хозяйству, ее приноситъ пользы городскому

населенію, такъ какъ въ корн� нарушена

д�ятельность посредническаго торговаго

аппарата. Бъ млдаеніѳ высказывается

надежда на прекращеніе насильственнаго
вм�шательства въ д�ла торговли, въ равной
м�р� вредящаго какъ производителямъ,

такъ и потребителямъ.

Отказано въ правитель-
ственной субсидіи вс�мъ
еврейскимъ обществамъ
попечеия о молодежи.

Берлинъ, 2 іюня. Прусскій мпнистр

просв�щенія отдалъ вс�мъ правительства
нымъ президентамъ распоряженіе исключить

изъ городскихъ и окружныхъ попечительства,

о молодежи еврейскія организаціи, пресл�-
дующія ту же ц�ль. Выдача правительствен-
ной субсидіи . еврейскимъ организаціямъ
должна быть немедленно прекращена.

Международный судъ
надъ гитлеризмомъ

Л. НЕМАНОВЪ,

(Отъ спеціальнаго корреспондента „Сегодня”'
въ Женев�).

Жалоба на гитлеровское правительство
Франца Бернгейма, приказчика изъ города
Глейвица, въ Верхней Силезіи, б�жавшаго

отъ пресл�дованій евреевъ гитлеровскимъ
правительствомъ, все-же до Сов�та дошла*
Вс� усилія Берлина и его представителей въ

Сов�т� какъ-нибудь замять это д�ло, оття-

нуть его до осени, побудить Сов�ть удовле-
твориться объясненіями и ссылками на до-

пущенныя м�стными силезскими властями

ошибки, которыя де будутъ исправлены, раз-
бились объ упорство л стойкость докладчика*

представителя Ирландіи Лестера.
Можно, конечно, удивляться, какъ „арій-

скіе” юристы Гитлера, сочинявшіе его пре*
словутоѳ „арійское” законодательство, упу-
стили изъ виду, что въ Верхней Силезіи, гд�
д�йствуетъ обезпечивающая права мень-

шинствъ конвенція, это законодательство
не можетъ быть прим�нено. Забыли, невиди-

мому, или думали, что никто не посм�етъ
жаловаться, а если кто-либо и посм�етъ, то

Сов�тъ удовлетворится ни къ чему не обя-
зывающимъ об�щаніемъ не прим�нять арій-
скіе параграфы къ Верхней Силезіи.

Къ большому, в�роятно, изумленію наци*
нашелся не только еврей Францъ Бернгеймъ*
который посм�лъ подать жалобу въ Лигу
Націй, но и Сов�тъ вовсе не захот�лъ удо-
влетвориться заявленіемъ представителя
Германіи въ Сов�т�, но самымъ суровымъ
образомъ осудилъ т� неслыханныя, достой-
ныя самыхъ мрачныхъ в�ковъ среднев�-
ковья пресл�дованія, которымъ подвергают-
ся теперь евреи въ Германіи. Уже знамена-

теленъ одинъ фактъ этого осужденія Герма-
ніи высшимъ въ мір� политическимъ учреж-
деніемъ, являющимся выраженіемъ мірового
политическаго сознанія.

Правда, для того, чтобы жалоба Франца
Бернгейма дошла до Сов�та, пришлось упо-
требить н�которыя усилія. Надо было .Преж-
де всего, чтобы жалоба была признана
срочной. Но такъ какъ вопросъ © срочности
жалобы меньшинства р�шается единолична

генеральнымъ секретаремъ, то уб�дить сэра
Эрика Друмонда признать жалобу срочной
особаго труда не стоило. Первое препятствіе
было, такимъ образомъ, устранено. Жалоба
поступила на обсужденіе Сов�та. Н�мцы
пытались тогда задушить ее инымъ путемъ,
и при первомъ ея обсужденіи представитель
Германіи въ Сов�т� сослался на стр�лочни-
ка, на м�стныя силезскія влаети, которыя
допустили можетъ быть ошибки. Но, конеч-

но, Германія, строго соблюдающая вс� меж-

дународные договоры, эти ошибки испра-
витъ.

Опять къ большому изумленію германска-
го правительства, которое наивно думало,
что на этомъ можно будетъ покончить со всей
этой все-жѳ досадной и непріятной исторіей,
Сов�тъ вовсе не посп�шилъ принять заявле-;
ніе представителя Германіи къ св�д�нію и

поблагодаритъ его, поставивъ на воемъ д�л�
точку, а только согласился отсрочить обсуж-
деніе жалобы по существу, дабы дать гер-
манскому правительству время навести

справки, д�йствительно ли Бернгѳймъ гер-
манскій гражданинъ и им�лъ ли онъ право

подать жалобу.
Н�сколько дней представители Германіи въ

Женев� пытались уб�дить докладчика, де-

легата Ирландіи Лестера, удовлетвориться
заявленіемъ представителя Германіи въ Со-
в�т�, отложить д�ло до осени, наконецъ,
грозили отказомъ принять докладъ, что долж-
но было пом�шать принятію резолюціи: ни-

чего не помогло, и упорный ирландецъ на-

стоялъ на своемъ и довелъ д�ло до Сов�та.

При переполненномъ зал� и общемъ на-

пряженномъ вниманіи Германія была под-

вергнута международному политическому
суду чести. Это было одно изъ ставшихъ въ

посл�дніе годы р�дкими поучительныхъ,
высоко интересныхъ и полныхъ глубокаго
значенія зас�даній Сов�та, когда съ особой

яркостью выявляется роль Лиги Націй, не

какъ учрежденія. призваннаго разр�шать
міровыя политическія проблемы, каковыя

она оказалась, увы, безсильной разр�шить,
о какъ представительницы міровой политиче-

ской сов�сти и мірового политическаго со-

знанія.
Стараясь сохранитъ гордый и. независимый

видъ, но все-же сконфуженный представи-
тель Германіи въ Сов�т� пытался доказать,

что Бернгеймъ никакого права жаловаться не

им�етъ, ибо онъ не врачъ, не адвокатъ, не

чиновникъ, не отецъ д�тей, пос�щающихъ
школу, и поэтому никакія его права не на-

рушены. Да и вообще неизв�стно, кто онъ

такой и что ему надо. Т�мъ не мен�е, гер-
манское правительство заявило уже, что

внутреннее н�мецкое законодательство въ

Верхней Силезіи прим�нено не будетъ и Со*
в�тъ могъ, бы удовлетвориться этими заявле-

н|г\іи и признать жалобу ликвиднтшвавкой.
Докладъ Лестера представитель Германіи,
" иочно. отказался принятъ.

> Первымъ по возбужденному вопросу гово-

вилъ англійскій представитель Иденъ Пеле*

гатъ Великобританіи не мастеръ и н” люби*
тель говорить. Онъ и ограничился заявлю

, ніемъ, что если онъ въ данный моментъ не

отв�чаетъ на аргументы представителя Гер-
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(Отъ ревельскаго корреспондента „Сегодня”.)

маніи, то это вовсе не потому, что онъ

согласенъ съ ними. Напротивъ. Ни съ однимъ
изъ нихъ онъ не согласенъ. Да и что. въ

сущности, могъ добавить Иденъ къ тому, что
оыло высказано самыми отв�тственными по-

литическими д�ятелями Великобританіи и въ

парламент�, и въ печати, и на митингахъ по

Поводу антисемитской вакханаліи въ Герма-
ніи.

Посл�дующіе ораторы оказались мен�е
скупыми на слова и, начиная съ Поль-Бон-

кура, вывели дебаты далеко за пред�лы уз-
кихъ рамокъ жалобы БернгеГгма, поставили

ихъ на общую почву и подняли ихъ на боль-

шую принципіальную высоту. Никогда еще
ни одному государству не приходилось вы-

слушивать того, что вынуждена была выслу-
шать Германія.

Поль-Бонкуръ первымъ указалъ, что слу-

Бернгейма лишь малая частица общей
проблемы и что Лига Націй не можетъ

остаться безучастной къ нравамъ и судьбамъ
разс�яннаго но всему міру еврейскаго на-

рода. Французскій министръ напомнилъ, что

Франція первая въ Европ� эмансипировала
евреевъ и первая во время берлинскаго кон-

гресса поставила еврейскій вопросъ на меж-

дународную почву. Вта полуторав�ковая
благородная традиція побуждаетъ представи-
теля Франціи поднять свой голосъ въ защи-
ту правъ еврейскаго народа. Т� же мысли о

необходимости напомнить германскому пра-
вительству его моральную обязанность гаран-
тировать евреямъ равныя съ другими гражда-
нами права высказалъ польскій представи-
тель Бачинскій.

Испанскій министръ ин. д�лъ Зулуэта на-

помнилъ Германіи страницу изъ исторіи Ис-

паніи, добавивъ, что современная Испанія съ

глубокой симпатіей относится къ судьбамъ
десятковъ тысячъ евреевъ, вынужденныхъ
когда-то покинуть почву Испаніи и все же

сохранившихъ и ея языкъ, и ея традиціи.
Но наибол�е принципіально поставилъ во-

просъ норвежскій посланникъ Ланге, но мн�-
нію котораго защита правъ меньшинствъ

моральный долгъ Лиги Націй. Ни одно госу-
дарство не можетъ отклонить заботы Лиги
Націй о меньшинствахъ подъ предлогомъ,
что это внутренній вопросъ. Въ нашу эпоху
чисто внутреннихъ вопросовъ н�тъ, ибо вся-

кій вопросъ, поднятый внутри страны, мо-

жетъ вызвать осложненія во вн� и стать,
такимъ образомъ, вопросомъ международ-
нымъ.

Я не буду останавливаться на попыткахъ

представителя Германіи иронизировать надъ

неожиданно ревностной защитой правъ мень-

шинствъ представителями странъ, гд� мень-

шинства до сихъ поръ пресл�довались. Это
было прежде всего неумно и вызвало въ за-

л� см�хъ и громкія саркастическія зам�ча-
нія.

Жалоба Бернгейма вернется въ Сов�тъ че-

резъ 5 дней. Будетъ принята резолюція, въ

которой Германіи будетъ предложено возста-

новить въ Силезіи нормальное положеніе и не

прим�нять тамъ своего пресловутаго арійска-
го законодательства. Но съ точки зр�нія об-
щей вопросъ исчерпанъ. Результаты для
вс�хъ пресл�дуемыхъ въ Германіи? Практи-

Предположеніе, что новое правительство
будетъ во что бы то ни стало добиваться
скор�йшаго окончанія сессіи Гос. Собранія
подтвердилось. Отношенія между парла-
ментскими фракціями настолько обострились,
что трудно над�яться на усп�шную работу
правительетва съ парламентомъ и въ минув-
шій вторникъ правительственное большинство

провело закрытіе сессіи Гос. Собранія.
На другой день Глава государства Я. Тен-

нисонъ въ бес�д� съ редакторами м�стныхъ

газетъ, между прочимъ, указалъ, что

правительство признало правильнымъ
закрытіе сессіи, такъ какъ уб�дилось
что оно не въ состояніи провести че-

резъ парламентъ т� законопроекты, ко-

торые признавало срочными.
Однимъ изъ такихъ законопроектовъ яв-

лялся проектъ изм�ненія устава Банка Дол-
госрочныхъ Ссудъ. Въ закрытомъ зас�да-
ніи парламентской финансовой комиссіи уже
выяснилось, что этотъ законопроектъ вызо-

ветъ ожесточенныя пренія въ пленум�. При
этихъ условіяхъ правительство р�шило луч-
ше не настаивать на разсмотр�ніи его въ

текущую сессію.
Въ связи съ поднятой въ Феллин� кампа-

ніей м�стныхъ газетъ противъ феллинскихъ
банковъ, Глава государства во время бес�-

ды отм�тилъ, что правительство будетъ вы-

нуждено, если эта кампанія продолжится,
принять самыя суровыя м�ры для пред-
отвращенія попытокъ газетъ дискреди-

тировать учрежденія.
Это дало поводъ одной изъ реведьскихъ

газетъ, сочувственно комментирующей заяв-

леніе Главы государства, сд�лать изъ него

выводъ, что правительство не остановится

передъ введеніемъ въ Феллинскомъ у�зд�
положенія охраны...

Конечно, закрытіе сессіи Гос. Собранія
внесетъ н�которое успокоеніе; но успокое-
ніе это будетъ только кажущимся.

Отказъ правительства образовать анкет-

ную парламентскую комиссію для обсл�до-
ванія вопроса объ использованіи кредитовъ
и субсидій, отпущенныхъ Банкомъ Долго-
срочныхъ Ссудъ н�которымъ частнымъ бан-

камъ для оздоровленія посл�днихъ, произо-
вело неблагопріятное впечатл�ніе. Какъ

землед�льцы, такъ и соціалисты настаива-

ли на образованіи такой комиссіи, указывая,

чески никакихъ.Но часто важны не только не-

посредственные практическіе результаты, а и

моральные. А морально ни одно государство
не потерп�ло со времени созданія Лиги На-
цій такого моральнаго пораженія, и ни одно

не было осуждено столь единодушно и столь

сурово міровымъ политическимъ учрежде-
ніемъ.

Этого достаточно.
Л. ЛЕМАНОВЪ.Л. НЕМАНОВЪ.

что д�ло идетъ о 8 мил. кронахъ и, что

широкіе круги населенія требуютъ вы-

ясненія вопроса объ использованіи этихъ

большихъ суммъ,
какъ бы ни непріятно это было для. дирек-

торовъ банковъ и правящей коалиціи. По-

жалуй. еще большее волненіе въ политиче-

скіе крути внесъ проектъ правительства объ

изм�неніи устава Банка Долгосрочныхъ
Ссудъ. Предполагаемое изм�неніе давало

банку право погасить вс� крупные убытки,
которые были причинены ассигнованіемъ

суммъ для оздоровленія н�которыхъ част-

ныхъ банковъ. Т�мъ самымъ отпадала бы

всякая отв�тственность руководителей бан-

ковъ за ассигнованіе и порядокъ использо-

ванія этихъ суммъ.
Особенно возражали противъ этого про-

екта. правительства землед�льцы, которые

утверждали, что. если проектъ будетъ при-
нятъ парламентомъ, то они, землед�льцы,
используютъ свое право пріостановленія
опубликованія новаго закона и добьются по-

становки его на народное голосованіе. Безъ

сомн�нія объ этомъ „боевомъ” настроеніи
оппозиціи правительство знало и, невиди-

мому, это и послужило причиной отказа но-

ваго кабинета отъ проведенія во что бы то

ни стало изм�ненія устава Банка Долгосроч-
ныхъ ссудъ.

Оппозиція им�етъ полную возможность

созвать экстренную сессію Гос. Собра-
нія:

для этого требуется заявленіе, подписанное
25 депутатами, а оппозиція располагаетъ бо-

л�е ч�мъ 40 голосами. Но, если въ вечеръ

неожиданнаго закрытія сессіи говорили

о томъ, что чуть ли не на сл�дующій день

будетъ внесено требованіе оппозиціи созвать

экстренную сессію, то теперь настроеніе,
какъ будто, н�сколько изм�нилось: оппози-

ція заняла выжидательную позицію и, им�я
наготов� требованіе о созыв� сессіи, р�ши-
ла пока не подавать его президіуму Госуд.
Собранія. Одновременно, оппозиція принима-
етъ м�ры къ укр�пленію своего положенія.

Если не произойдетъ никакихъ особенныхъ

событій, то занятія Гос. Собранія начнутся,

нав�рное, въ конц� іюня, когда оконча-

тельно

выяснится судьба парламентскаго проек-
та изм�ненія основного закона.

Сторонники этого изм�ненія стараются те-

перь использовать перерывъ въ работ� Гос.

Собранія для того, чтобы усилить работу по

пропаганд� парламентскаго проекта изм�не-

нія конституціи. Въ провинціи устраиваются
— особенно по воскресеньямъ и праздни-

чалъ —. большія собранія, къ которымъ на-

селеніе проявляетъ большой интересъ.

Соціалисты, занимавшіе въ прошломъ году

р�зко отрицателыгую позицію въ отношеніи

изм�ненія основного закона, теперь изм�ни-

ли свою точку зр�нія. Правда, они нигд� не

выступаютъ открыто въ пользу парламентскаг
го проекта, но за то и не возражаютъ про-
тивъ него. Эта тактика соціалистовъ объясня-

ется т�мъ, чтп они ва этотъ разъ опасаются

провала парламентскаго проекта, такъ какъ

въ случа� провала его еще въ этомъ году

будетъ
поставленъ на народное голосованіе

проектъ Союза участниковъ Освободи-
тельной войны, который предусматрива-
етъ, между прочимъ, сокращеніе чле-

новъ Гос. Собранія до 50 челов�къ.

Соціалисты, повидгогсму, р�шили, что изъ

двухъ золъ лучше выбирать меньшее, т е.

парламентскій проектъ. Очень р�зко противъ

парламентскаго проекта повсюду выступаютъ
члены Союза участниковъ Освободительной
войны. Они ув�рены, что въ случа� ею про-
вала народъ безусловно въ подавляющемъ
большинств� выскажется на новомъ народ-
номъ голосованіи за ихъ проектъ.

Учитывая до крайности обостренныя отно-

шенія между политическими партіями, труд-
но предсказать результатъ предстоящаго
народнаго голосованія. Устроители митинговъ

въ провинціи, ратующіе за парламентскій
проектъ, ув�рены, что онъ соберетъ нужное
количество голосовъ. Народное голосованіе,
какъ изв�стно, состоится 10, 11 и 12 іюня.

А. ВЬНІІГОРОДСКІЙ.А. ВЫШГОРОДСКІЙ.

Новый

нац-соц. «рекордъ»
ВЪ ПОЛЧАСА УТВЕРДИЛИ... ДЕ-.
ФИЦИТЪ ВЪ 313 МИЛЛІОНОВЪ

МАРОКЪ!

Берлинъ, % іюня. Нац-соц. печать'

съ тріумфомъ объявляетъ о нОбомъ «рекор-
д�», поставленномъ нац-соц. коммуналь-
ными д�ятелями. Берлинское городское са-

моуправленіе, почти ц�ликомъ состоящее

изъ нац.-еоц., мен�е, ч�мъ въ по„тчаса, об-

судило и приняло бюджетъ Берлина на

1933/34 т. г. Съ торжествомъ нап.юоц.
газеты заявляютъ, что въ прежніе годы по-

сл� десятковъ зас�даній бюджетной комис-

сіи гор. дум� требовалось не меньше н�-

сколькихъ дней, чтобы довести до конца об*

сужденіе бюджета. Все это печатается

жирнымъ шрифтомъ и только въ самомъ

конц� сообщенія мелкими буквами говорит-

ся о томъ, что бюджетъ единогласно принятъ'

...
съ непокрытымъ дефицитомъ въ 313

милл. марокъ.

Женевская конференція
за закрытыми дверями.

Женева, 2 іюня. Бюро конференціи по

разоруженію р�шило по окончаніи перваго
чтенія англійскаго проекта въ главной ко-

миссіи, т, е. въ начал� будущей нед�ли, прі-
остановить переговоры въ открытыхъ. зас�-

даніяхъ и передать дальн�йшее веденіе пе-

реговоровъ о второмъ чтеніи конвенціи по

разоруженію въ новое бюро. Это бюро будетъ
состоять изъ 14-ти вождей делегацій, пред-
с�дателей большихъ комиссій и президіума
конференціи — въ общемъ изъ 21 челов�ка.

Зас�данія бюро будутъ закрытыми.Бюро дол-
жно закончить свою работу къ 27 іюня.

Предс�датель конференціи Гендерсокъ
немедленно посл� этого созоветъ главную ко-

миссію, которая тотчасъ же приступитъ ко

второму чтенію проекта конвенціи о разору-

женіи. Главная комиссія должна будетъ
продолжать свою работу, пока не удастся заг

ключить конвенціи.
Въ политическихъ кругахъ считаютъ, что

въ то время» какъ бюро ограничится техни-

ческой подготовкой переговоровъ, р�шенія
по существу будутъ приниматься въ столи-

щахъ великихъ державъ. Вм�ст� сът�мъ вы-

работка новаго метода работъ женевской
конференціи еще не улучшаетъ шансовъ на

ея усп�хъ. Ни одного изъ основныхъ разно-
гласій не удалось до сихъ поръ устранить.
Надо полагать, что въ закрытыхъ зас�дані-
яхъ эти разногласія выявятся съ еще боль*
шей остротой, ч�мъ было до сихъ поръ, ког-

да о каждомъ слов� делегатовъ немедленно

узнавалъ весь міръ. Борьба за отд�льные пи*

Тересы т�хъ или иныхъ государствъ или

группъ государствъ будетъ вестись еще оже-

сточенн�е. Все это не создаетъ въ кругахъ
конференціи почвы для оптимистическаго»

настроенія.

Зас�даніе главной комиссіи
конференціи разоруженія

— 3 іюля.
Женева, 1 іюня. На сегодняшнемъ зас�-

даніи главной комиссіи конференціи по раз-
оруженію р�шено вновь созвать комиссію
3 іюля. Во время работъ хозяйственной кон- 1
ференціи въ Лондон�, въ Женев� будутъ
продолжатъ свою работу подкомиссіи.

Гражданская война
подъ Берлиномъ.

РАБОЧІЙ ПОСЕЛОКЪ СЪ ЭСЪ-ДЕКАІ�Ш И КОММУНИСТАМИ. — ПОЯВЛЕНІЕ ГАКЕН-

КРЕЙЦА. — ЛАГЕРНЫЙ БЫТЪ ШТУРМОВИКОВЪ. — НА ПРОЦЕССЪ 22 КОММУНИ-

СТОВЪ. — ЛЮДИ ВЪ КОРИЧНЕВОМЪ У СВИД�ТЕЛЬСКАГО СТОЛИКА. —
СТР�ЛЬ-

БА НА БЕРЕГУ ЧУДЕСНАГО ОЗЕРА. — СТАРАЯ ДРУЖБА, СТАРЫЕ СЧЕТЫ.

(Отъ берлинскаго корреспондента „Сегодня”.)

Н. ВОЛКОВЫСКІЙ

Живописныя окрестности у Берлина: мно-

го воды, холеные л�са, сб�гающіе со скло-

новъ. холмовъ, съ вершинъ которыхъ вид-

н�ется неизб�жный „аусзихтстурмъ” —

вышка, куда за 10 или 20 пфенниговъ взби-
раются жадныя до всего новаго д�ти. Когда
вы на пароход� или моторной лодк� д�лаете
воскресную прогулку по безконечной ц�пи
озеръ, на васъ, изъ-за густой листвы или изъ

глубины т�нистыхъ аллей выглядываютъ на-

рядныя виллы. Все дышетъ покоемъ, тща-

тельно продуманнымъ комфортомъ, той, пыш-

но расцв�тшей въ Германіи, матеріальной
культурой, съ которой неразрывно связано

въ сознаніи представленіе о мирной, обезпе-

ченной жизни.

Даже сос�дство фабричнаго поселка не на-

рушаетъ буржуазно - м�щанскаго благол�-
пія этого н�мецкаго быта, такого, на вн�ш-
ній взглядъ, мирнаго, уютнаго и тихаго, что

не в�рится въ близость огромной, шумной
и всегда суетливо-взбудораженной столицы.

Фабричныя трубы берлинскаго окруженія
породили множество рабочихъ поселеній,
устроенныхъ съ такимъ же комфортомъ, какъ

самыя дорогія квартиры въ столичномъ Вэ-

стѳн�, — поселеній, утопающихъ въ б�ломъ

и н�жно-розовомъ цв�теніи фруктовыхъ де-

ревьевъ, въ маленькихъ, отгороженныхъ
другъ отъ друга проволочной изгородью, ого-

родахъ.
Въ м�стечко Вольтерсдорфъ ведетъ трам-

вай, проб�гающій сквозь лиственный. л�съ.

Сюда и въ ближайшія деревушки прі�зжа-
ютъ л�томъ тысячи дачниковъ, тысячи лю-

бителей покупаться вдали отъ города, про-

вести н�сколько свободныхъ часовъ въ чи-

стомъ воздух�.
Среди м�стныхъ жителей многіе, очень

многіе располагаютъ безконечнымъ числомъ

свободныхъ часовъ: 24-мя въ сутки. Без-

работный пролетаріатъ. Соціалъ-демократы
и коммунисты жили тутъ бокъ о бокъ, въ

собственныхъ квартиркахъ — чистенькихъ,

уютныхъ, взлел�янныхъ упорнымъ трудомъ

рабочихъ женъ. Знали другъ друга либо съ

д�тства, либо въ теченіе долгихъ л�тъ. Зна-

ли прошлое каждаго, его слабости, его боль-

шія и маленькія прегр�шенія.
Когда-то работали вм�ст� на сос�днихъ

заводахъ, на постройкахъ, въ обществен-
ныхъ организаціяхъ. Были связаны друж-

бой, разд�лены мелкими счетами, взаимно?'

антипатіей давнишними столкновеніями.

Года полтора тому назадъ, близъ озеръ

на полянкахъ среди л�совъ, въ заброшен-
ныхъ казармахъ ,въ пустующихъ большихъ

зданіяхъ разорившихся ресторановъ, стали

опускаться на лагерную жизнь люди % ко-

ричневыхъ рубашкахъ, въ ботфортахъ, люди

со своимъ обособленнымъ бытомъ, со своими

п�снями, чуждыми „краснымъ” п�снямъ
м�стныхъ жителей.

По тихимъ л�снымъ дорогамъ мчались съ

шумомъ мотоциклетки, время отъ времени
про�зжали большіе автомобили съ важными

господами въ бол�е нарядныхъ коричневыхъ
френчахъ, съ какими то цыфрами на во-

ротникахъ. Потомъ форма становилась все

разнообразн�е, мелькали голубыя, малино-

выя, черныя петлички. Надъ коричневыми

лагерями взвивался флагъ съ гакенкрейцомъ.
На сос�днихъ полянкахъ производилось

обученіе: маршировали, занимались гимна

стикой, въ сторон� отъ другихъ, съ хохотомъ

и шумомъ, купались въ мирныхъ озерахъ.
Постепенно начали ухаживать за деревенски-
ми д�вушками: кто ихъ разберетъ — кре-
стьянки или дочери соціалистическихъ ра-
бочихъ? Словомъ, въ пролетарскую и паци-
фистскую атмосферу ворвался запахъ ка-

зармы и лагеря.
Не вс� были чужими. Далеко не вс�:

много своихъ людей, своей молодежи, не

шедшей за отцовскими партійными лозунга-

ми, стало якшаться, а потомъ и переселять-
ся въ эти коричневые дома съ гакенкрейцомъ
на высокомъ шест�. Разорвались поселки на

три части: соціалъ-демократическую, комму-

нистическую, націоналъ - соціалистическую
Кое-гд� стали перетасовываться карты. Оіъ

серпа и молота шелъ молоднякъ къ черней
свастик�.

Хорошо знали другъ друга люди изъ уют
ныхъ домиковъ и изъ полувоеннаго
знали въ лицо, по именамъ, по совм�стной

жизни въ прошломъ.
На скамь� подсудимыхъ передъ суровымъ

„чрезвычайнымъ судомъ” сидятъ сейчасъ

въ Берлин� 22 челов�ка. Коммунисты, го-

воритъ обвинительный актъ. Виновны въ

кровавомъ столкновеніи вонъ съ т�ми, кото-

рые занимаютъ, въ сторон�, ц�лый уголъ

зала. „Т�” —въ коричневомъ, въ черныхъ

галстухахъ съ гакенкрейцомъ въ вид� за-

стежной булавки. Кое-кто съ кожанымъ

ремнемъ черезъ плечо. Вс� въ ботфортахъ.
Военная выправка.

Когда ихъ вызываютъ къ свид�тельскому
столу, они идутъ подтянувшись, по солдат-

ски, отстукиваютъ каблуками, когда останав-

ливаются передъ судьями, вытягиваютъ руки
по швамъ, пока не надо поднять два пальца

вверхъ для принесенія присяги — по рели

гіозиому обычаю, конечно, съ клятвой име

немъ Всевышняго. „Св�тской” присяги они

не признаютъ. Слова клятвы повторяютъ за

предс�дателемъ отчетливо и громко^

На своихъ м�стахъ сидятъ спокойно, тихо,

дисциплинированно. Броско поднимаютъ

руку, когда сами хотятъ ч�мъ-нибудь допол-

нить свои, уже данныя, показанія, хотятъ

возразить одному изъ подсудимыхъ.

Форма и солдатская стрижка нивеллиру-

ѳтъ людей. А на скамьяхъ для подсуди-

мыхъ, въ отгороженной и охраняемой поли-

цейскими, кл�тк� — 17 обвиняемыхъ. Пять

челов�къ сидятъ впереди, отд�ленные отъ

товарищей защитниками въ черныхъ тогахъ.

Не хватило м�ста въ кл�тк�. Но и эти

пять — не на свобод�: полицейскіе сидятъ

по бокамъ. #

Зд�сь н�тъ единства формы. Кое-какія об-

щія мелочи одежды: голубые легкіе шарфы
на ше�, перехваченные въ широкій узелъ,

спадающій на грудь. Н�сколько челов�къ

— въ шерстяныхъ пулловерахъ подъ откры-
тымъ пиджачкомъ. Одинъ впереди —въ го-

лубомъ, полосатомъ од�яніи: не то пиджама,

не то арестантскій костюмъ.

Почти вс� — молодежь: 21—24—26
л�тъ. На посл�дней скамь�, въ глубин�,
видн�ется рабочее лицо въ морщинахъ» съ

усталыми глазами. Этотъ постарше, л�тъ

сорокъ ,пожалуй, ему. Но вниманіе суда со-

средоточено на молодыхъ.

Очень разныя лица: одно — совс�мъ мон-

гольскаго типа, въ очкахъ на плоскомъ но-

су. Н�сколько — совершенно безцв�тныхъ,
равнодушныхъ. Они — не первые персона-
жи. Статисты процесса. Одинъ — впере-

ди, съ волосами цв�та выгор�вшей на солн-

ц� соломы, съ глазами, все время опущен-
ными къ полу, вдругъ вскакиваетъ, когда
предс�датель уже готовъ объявить перерывъ,
и что-то заявляетъ суду — быстро, быстро,
почти не долетаютъ слова до моего м�ста,
хотя я сижу совс�мъ близко, противъ под-

судимыхъ. Онъ говоритъ что-то, очевидно,

не им�ющее никакого отношенія къ д�лу,
потому что предс�датель машетъ рукой и

поднимается со своего кресла.

Въ Вольтерсдорф�, этомъ очаровательномъ
м�стечк� на берегу озера, съ чудесными хол-

мами и л�сами, пролилась кровь. Правда
случайно никто не былъ убитъ. Но револь

веры разряжались, пули кого-то

тяжко ранили. Счастливый случай спасъ

жизнь тому или другому изъ т�хъ, кто сей-

часъ находится въ зал� чрезвычайнаго суда
— по одну пли по другую сторону отъ по-

лицейской охраны.

Тотъ, кого обвиняютъ въ стр�льб�, по-

влекшей за собою тяжкія пораненія, сидитъ

на крайнемъ м�ст� первой скажи подсуди-

мыхъ, ближе къ судейскому столу. Какъ и

вс� его товарищи, онъ судъ,

тщательно выбрившись въ тюремной камер�,
тщательно подчистивъ свой старенькій ппд-

жачекъ. По странной игр� случая, онъ но-

ситъ ту же фамилію, что и тотъ» въ кого

попала его нуля. Впрочемъ, ПІульце зовутъ

въ Германіи каждаго третьяго.
У него ординарная вн�шность н�мецкаго

полуинтеллигента. Гладко зачесанные на-

задъ темнорусые волосы, мелкія, не харак

терныя черты лица. Говоритъ зло, какъ зло

глядятъ небольшіе каріе глаза. Все время
сзяодется ясно и точно формулировать во-

просы, которые онъ проситъ задать свид�те-
лямъ. Говоритъ иногда книжнымъ языкомъ:

„Да, в�дь, это парадоксъ”. В�роятно, охот-

но сказалъ бы: „Вздоръ!” Но воздержива-
ется. Только разъ не выдержалъ и крик-

нулъ свид�телю въ коричневомъ: „Не мо-

шенничай!” Предс�датель р�зко остановилъ,
но слово было сказано.

Къ своимъ врагамъ, одинъ за другимъ,

подходящимъ военнымъ шагомъ къ свид�-
тельскому столику, относится презрительно.
Злобно сверкаютъ глаза, н�тъ-н�тъ, и пре-

зрительная улыбка скользнетъ по тонкимъ

губамъ.
Иногда онъ добивается своего: ему удает-

ся вырвать отъ предс�дателя признаніе, что

та или иная, важная для него, подсудимаго,

подробность осталась невыясненной, потому
что уже очень многор�чивъ свид�тель, мно-

гор�чивъ, но не точенъ въ отв�тахъ на точ-

ный вопросъ.
За нимъ сидитъ обвиняемый съ лидомъ ра-

дикальнаго студента, засид�вшагося въ уни-

верситет�: густая шапка вольно откинутыхъ
назадъ, надъ красивымъ выпуклымъ лбомъ,
черныхъ волосъ, выразительные темные гла-

за, внимательно сл�дящіе за ходомъ процес-
са. Ставитъ изр�дка вопросы н�сколько

хрипловатымъ голосомъ — ясные, простые.
Но вся эта толпа молодыхъ вольтерсдорф-

скихъ рабочихъ и безработныхъ — не яр-

кая, „средняцкая”; быть можетъ, то или

другое лицо — волевое, но не западающее
въ память.

Изъ одного подберлинскаго гн�зда вс� эти

люди — и т�, что въ коричневомъ и на вол�,
и т�, что пестро од�ты въ. пиджачки и со-

рочки безъ крахмальныхъ” воротничковъ,
приведенные сюда изъ тюрьмы.

Д�ло не такъ уже сложно: конечно, ком-

мунисты стр�ляли въ гитлеровцевъ. В�дь,
разряженные револьверы налицо, да и не

бываетъ огнестр�льныхъ ранъ безъ выстр�-
ловъ. Конечно, коммунисты окружили своихъ

коричневыхъ враговъ, т�снили ихъ, поно-

сили всячески, ч�мъ-то били: резиновыми
дубинками или кастетами (объ этомъ много

спорятъ на суд�) —не все-ли равно? Ко-

нечно, для т�хъ, кому грозитъ тюрьма или

каторга, каждая мелочь важна.

Но для посторонняго зрителя и наблюда-
теля интересенъ этотъ маленькій осколокъ

большой и озлобленной гражданской войны

въ ц�ломъ. Интересно вид�ть, какъ къ сви

д�тельскому столику подходитъ толстый че-

лов�къ съ огромнымъ брюхомъ, низкимъ

лбомъ, заплывшими отъ жира чертами ши-

рокаго мясистаго лица. Онъ — въ форм�
штурмовиковъ. Не вяжется съ его живо-

томъ, туго обтянутымъ солдатскими штана-

ми, вся эта одежда, въ которой стройная ху-
дая фигура получаетъ военную выправку,
военныя очертанія.

Это — важный свид�тель. Онъ опасенъ

и главному подсудимому, и его сос�ду, ма-

ленькому, невзрачному парнишк�, отъ кото-

раго стр�лявшій, по видимому, получилъ ре
волъврръ. Правда, его сбиваетъ обвиняе-
мый Шульце, но въ основномъ онъ дер
жится упрямо за свою версію. Вся-ли она

в�рна или кое въ чемъ изм�нила ему па-

мять?
И тутъ разыгрывается изз> самыхъ

интересныхъ эпизодовъ всего процесса, для-

щагося уже пятый день. Одинъ защитникъ
хочетъ выяснить, в�рно-ли, что свид�тель
уволенъ съ завода за растрату? Свид�тель
приходитъ въ возбужденіе: онъ „не позво*

литъ задавать ему такіе вопросы!” Предс�-
датель пытается успокоить его, но свид�-
тель, услышавъ повторно поставленный ему
вопросъ, начинаетъ кричать и стучать кула*
комъ по столу. „Это неправда!” кричитъ
онъ, но продолжаетъ орать на адвоката, ко-

торый спокойно ждетъ минуты тишины,
чтобъ объяснить суду, почему онъ ставитъ
такой вопросъ: очень важно установить сте-
пень дов�ренности свид�теля вообще...

Прокуроръ протестуетъ: вопросъ не'

им�етъ отношенія къ д�лу. Но защитникъ
упорствуетъ: внушаетъ-ли свид�тель дов�-
ріе? Прокуроръ старается придать всему
инциденту характеръ попытки дискредитиро*
вать націоналъ-соціалистовъ, защитникъ про-
тестуетъ. Предс�датель не возражаетъ про-
тивъ довода защиты, и адвокатъ ставитъ
второй вопросъ: не было-ли такого случая,
чтобъ подсудимый Шульце подалъ въ управ*
леніе завода жалобу на свид�теля за растра*
ту и что посл� этого свид�теля уволили?|
Толстякъ въ коричневомъ отказывается от-

в�тить на этотъ вопросъ, угрожаетъ защит-
нику привлеченіемъ его къ отв�тственности,
судъ снимаетъ вопросъ съ очереди (посл�
новой реплики прокурора), но врядъ-ли мож*

но психологически отд�латься отъ всего эта*

го эпизода.
Рядовой эпизодъ, конечно, въ процессу-

альной практик� судовъ. Но въ этомъ по-

литическомъ процесс�, въ этомъ столкнове*

ніи передъ судомъ двухъ міровъ, начинен-

нь&ъ взаимной злобой и ненавистью, онъ лю*

бопытенъ, какъ отраженіе той бытовой об-

становки, въ которой разорвалась эта шрап-
нель (одна изъ сотенъ) н�мецкой граждая*
ской войны.

Въ деревушк�, въ рабочемъ поселк� подъ
самой столицей, — тотъ, кого обвиняли въ

растрат�, ходитъ въ форм� власть имущихъ,
числится въ рядахъ поб�дителей, а тотъ, ко-

торый — де раскрылъ это преступленіе, по*

б�жденъ, поверженъ въ прахъ. Но этотъ по-

б�жденный воспитанъ своими учителями въ

презр�ніи къ чужой челов�ческой жизни,
воспитанъ въ дух� револьверной расправы,
и свою злобу онъ вкладываетъ въ нажимъ

револьвернаго курка.
Они очень разные — эти люди изъ одно-

го пролетарскаго поселка. Психологически

родственные въ ум�ніи ненавид�ть, въ дар�
волевого напора и злобной борьбы, — они

говорятъ разными словами.

„Парадоксомъ” козыряетъ одинъ, тотъ,
что на скамь� подсудимыхъ. „Они, комму*

нисты, были лучше организованы, ч�мъ

русскіе подъ Танненбергомъ”, заявляетъ
свид�тель въ коричневомъ.

Весь свид�тельскій допросъ сводился къ

тшягттоніто птт-глтштъ мелочей деталей тюко-

вого дня. Ивъ этомъ пр гаданіи скуд-
наго быта маленькаго м�стечка — траги-
ческое своеобразіе процесса, гд� участвуютъ
коммунисты въ ихъ истинномъ облик�, безъ

превращенія въ рыцарей гакенкрѳйца, участ-
вуютъ, не изгоняемые изъ зала.

н. волковыскія.
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представляетъ возможн. удовле*

твор. обратиться къ

И. И. Саволайненъ,
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Москва и пактъ четырехъ.
Подписаніе пакта 4-хъ все задерживается.

Это неудивительно. Благодаря „исправле-
ніямъ,, та ц�ль, которую поставилъ себ�
Муссолини и которую горячо поддерживалъ
Гитлеръ, въ новой редакціи исчезла. Задача
облегчитъ пересмотръ военныхъ договоровъ
получила такую формулировку, которая пи-

ч�мъ не отличается отъ статьи 19-ой уста-
ва Лиги Націй.

По посл�днимъ изв�стіямъ, Муссолини въ

окончательный текстъ все-таки ввелъ какія-
то поправки, которыя оставляютъ запахъ
этой основной проблемы. Изв�стіе объ
этомъ всполошило опять Малую Антанту.

Съ другой стороны, Германія крайне не-

довольна т�мъ, что по настояніямъ францу-
зовъ въ пактъ 4-хъ введено содержаніе
статьи 16-ой устава Лиги, которая преду-
сматриваетъ политическія и экономическія
санкціи противъ всякой страны, пытающей-
ся вн� правилъ Лиги Націй изм�нить суще-
ствующія нын� территоріальныя положенія.

Москва, которая съ самаго начала возник-

новенія пакта 4-хъ, усмотр�ла въ немъ ком-

бинацію, направленную, главнымъ образомъ,
противъ СССР, теперь уже считаетъ такти-

чески ц�лесообразнымъ- квалифицировать
пактъ 4-хъ, какъ орудіе не только противъ
сов�тской Россіи, но и противъ Соед. Шта-
товъ Америки, противъ малыхъ странъ Ев-
ропы, наконецъ, противъ колоніальныхъ
странъ.

Въ руководящей стать� московскихъ „Из-
в�стій”, переданной сов�тскимъ телеграф-
нымъ агентствомъ, указывается, что пактъ

4-хъ въ его римской версіи провалился, такъ

какъ встр�тилъ отпоръ Франціи, Малой Ан-
танты и Польши. Хотя въ Англіи идея соз-

дать единый фронтъ великихъ державъ Ев-

ропы противъ СССР, Америки и колоніаль-
ныхъ народовъ вызывалъ сочувствіе, но при
нын�шнемъ положеніи

британскіе политики пришли къ выводу.

что ревизія Версальскаго договора въ

интересахъ Германіи теперь вызвала
бы войну между капиталистическими
державами и не повела бы къ походу

противъ СССР.

Поэтому англичане теперь желаютъ до-
биться нападенія на СССР другимъ путемъ
при помощи Японіи. Тогда легче, по мн�-
нш англичанъ, можетъ возникнуть тотъ еди-
ный фронтъ, который долженъ былъ создать
пактъ 4-хъ.

Излагая содержаніе „исправленнаго” пак-
та 4-хъ, „Изв�стія” заявляютъ, что въ немъ

обнаруживается усилія французской дипло-
матіи найти среднюю линію между двумя
противоположностями: между желаніемъ
успокоить союзниковъ и желаніемъ не допу-
стить отхода Франціи отъ Англіи. Д�ло
Польши и Малой Антанты оц�нить эту по-

пытку французской дипломатіи. Что же ка-

сается Сов. Россіи, то, по мн�нію „Изв�-
стій”, самымъ важнымъ представляется во-

просъ — исчезло ли стремленіе превратить
пактъ 4-хъ въ орудіе, направленное противъ
СССР только съ листа бумаги, на которомъ
этотъ пактъ подписанъ или же д�ло обсто-

итъ иначе.

То обстоятельство, что изъ новаго проек-
та исчезъ параграфъ, который говорилъ о

совм�стной политик� 4-хъ великихъ дер-
жавъ во вс�хъ международныхъ вопросахъ,
не можетъ окончательно успокоить „обще-
ственное мн�ніе СССР", такъ какъ въ Сов.
Россіи не в�рятъ ни слезамъ, ни зав�рені-
ямъ, ни деклараціямъ.

Въ Сов. Россіи знаютъ, что вс� капитали-
стическія державы представляютъ враждеб-
ную сов�тамъ общественную систему. Когда
эти державы создаютъ „трестъ” для прове-
денія одной политической сд�лки, то народ-
ныя массы СССР должны помнить, что въ

коммерческомъ мір� ловкіе люди пытаются

потери въ одномъ д�л� компенсировать при-

былями въ другомъ.”
Отрицательное отношеніе Москвы къ пак-

ту 4-хъ даже въ его новомъ вид� вполн� по-

нятное. В�дь все новыя комбинаціи Мо-

сквы основываются на томъ, что сейчасъ

приходится создавать вм�сто прежняго ко-

зыря сов�тско - германскаго союза новое

орудіе международной игры въ вид� сближе-
нія съ Франціей и Польшей.

Кром� того выплываетъ новый проектъ
сближенія даже съ Малой Антантой, причемъ

теперь этотъ вопросъ, который былъ кам-

немъ преткновенія — именно бессарабскій
— считается возможнымъ какъ пибудь
обойти .

Появленіе пакта 4-хъ, конечно, можетъ

перепутать вс� счеты, т�мъ бол�е, что въ

основ� этой идеи лежитъ возможность при-
миренія между Германіей и Франціей. Прав-
да, эта возможность теперь считается весь-

ма проблематичной, но все же она учитыва-
ется и сов�тскими политиками.

Очень любопытно указаніе статей „Изв�-
стій” на японофильскіе планы Англіи, кото-

рая будто бы стремится создать новую коа-

лицію противъ Сов�товъ уже не со стороны
Запада, а со стороны Востока.

Это указаніе показываетъ, въ какой м�р�
въ настоящій моментъ дальне - восточныя

тревоги волнуютъ болъшевицкихъ властите-

лей. Посл�днія событія, особенно, пере-
рывъ сообщенія по Китайско - Восточной
жел. дорог� съ угрозой поддерживать эту
м�ру до т�хъ поръ, пока не будетъ выпол-

нено требованіе Манчжуко о возврат� ваго-

новъ, еще разъ свид�тельствуетъ, о край-
немъ обостреніи отношеній между Японіей и

СССР, обостреніи, которое неизв�стно вы-

льется въ какую форму.
Въ виду этого Москва съ большими опасе-

ніями встр�чаетъ всякую новую комбинацію
въ Зал. Европ�» особенно такую неопред�-
ленную, какъ проектъ пакта 4-хъ. Г.

Нац.-соц. поввтріе
начинаетъ проникать

и еъ Швейцарію.
Но не им�етъ пока никакихъ шансовъ на усп�хъ.

Берлинъ, 2 іюня. Въ „Фос. Цейт.” пом�-

щена корреспонденція изъ Цюриха, проник-
нутая ярко нац.-соціалистическимъ духомъ.
Авторъ корреспонденціи съ нескрываемымъ
удовлетвореніемъ констатируетъ, что подъ

вліяніемъ германской „національной револю-
ціи”

политическая жизнь въ Швейцаріи так-

же начинаетъ „пробуждаться отъ много-

л�тней спячки”.
Въ первую очередь молодежь живо откли-

кается на „новыя, проникающія черезъ
Рейнъ идеи” и со вс�мъ пыломъ юности

бросается въ борьбу противъ „пережившаго
себя либеральнаго государства”. Благодар-
ную почву для нац.-соц. агитаціи даетъ, ко-

нечно, экономическая нужда, сильно чув-

ствующаяся и въ Швейцаріи.
Въ Швейцаріи образовался рядъ „бое-

выхъ союзовъ”, носящихъ названія врод�
„Новый и національный фронтъ”, „Феде-
ральный фронтъ”, „Гейматверъ”, „Новая
Швейцарія”, Союзъ нац.-соц. гражданъ” и

др. Несмотря на то, что эти союзы отли-

чаются другъ отъ друга, какъ по составу,
такъ и по своимъ требованіямъ, ихъ объ-

единяетъ стремленіе къ государственному пе-

ревороту,
тоска по „сильному правительству”,

ярый націонализмъ, ненависть къ либерализ-
му и марксизму .

I вс� остальныя отличи-

тельныя черты нац.-соціализма, присущи
этимъ союзамъ, объединяющимъ, главнымъ

образомъ, зеленую молодежь, въ томъ числ�

вражда къ масонамъ и, главнымъ образомъ,
р�зкій антисемитизмъ.

Само собой разум�ется, что вс� эти „на-

ціональные фронты” находятъ себ� пока сто-

ронниковъ
почти исключительно въ н�мецкихъ кан-

тонахъ Швейцаріи.
Ихъ атака направлена, главнымъ обра-

зомъ, противъ партіи свободомыслящихъ —

демократовъ, являющейся носительницей ли-

беральной государственной идеи. Эта пар-
тія представляетъ собой крупн�йшую бур-
жуазную партію въ Швейцаріи и им�етъ

большинство въ рядахъ швейцарскаго пра-
вительства. Меньшей опасности подверга-
ются другія буржуазныя партіи — кресть-
янская и католическо - консервативная, точ-

но такъ же какъ и соц.-демократическая, рас-

полагающая прекрасно организованной мас-

сой избирателей.
При всемъ своемъ сочувствіи къ нац.-

соціализму авторъ корреспонденціи не мо-

жетъ скрыть, что за отсутствіемъ вождей и

ясныхъ ц�лей, а также изъ-за большой раз-

дробленности группъ, не сл�дуетъ преувели-
чивать шансы „національной молодежи" на

усп�хъ ея стремленій къ государственному

перевороту въ Швейцаріи. Къ огорченію
швейцарскихъ нац.-соціалистовъ приходится

признать, что швейцарская хозяйственная

жизнь все еще обладаетъ колоссальными ре-

зервами, и что

буржуазное среднее сословіе въ Швей-

царіи весьма и весьма далеко отъ той

хозяйствнной катастрофы, которую при-
шлось пережить его собратьямъ въ

Германіи.
Это вырываетъ изъ-подъ ногъ у швейцар-

скихъ нац.-соціалистовъ ту благодарную поч-

ву для агитаціи, на которой столь пышно

распустились въ Германіи ядовитые
*

цв�ты
гитлеризма.

Къ пребыванию Пулиня и Цельмса въ Литве.
(По телефону отъ каунасскаго корреспондента „Сегодня”.)

Каунасъ, 2 іюня. Въ первый день
посл� полученія изв�стія о катастроф� съ

латвійскими летчиками подъ Берлиномъ въ

н�которыхъ латвійскихъ газетахъ въ числ�
причинъ, которыя повлекли за собой ка-

тастрофу, было между прочимъ указано, что

летчики якобы чувствовали себя усталыми
посл� банкета, даннаго въ ихъ честь литов-

скимъ аэроклубомъ въ Каунас�. Дал�е га-
зеты сообщали, будто бы Пулинъ и Целмсъ
вылет�ли изъ Каунаса посл� банкета за раз-
св�т�.

Сообщенія эти вызвали большое волненіе
въ литовскихъ авіаціонныхъ кругахъ, кате-

горически заявляющихъ, что они абсолютно
не соотв�тствуютъ д�йствительности.

Никакого банкета въ честь летчиковъ

въ Каунас� не было. Пулинь и Целмсъ
вылет�ли изъ Каунаса не на разсв�т�,

а въ 8* час. утра»

хорошо выспавшись. О прилет� въ Каунасъ
латвійскихъ летчиковъ не были поставлены

въ изв�стность ни литовскій аэроклубъ, ни

латвійское посольство. Объ ихъ прилет�
случайно узналъ секретарь клуба, лейте-
нантъ авіаціи Адамавичюсъ, который посп�-

шилъ на аэродромъ, гд�

встр�тилъ летчиковъ, прив�тствовалъ
ихъ и потомъ поставилъ „Гамбію” въ

ангаръ клуба.

Изъ за того, что клубъ ничего не зналъ о

прилет� летчиковъ, не могъ быть, конечно,
подготовленъ банкетъ. Кром� того,

литовскіе летчики прекрасно знали вс�

трудности предстоящаго полета и не

могли, само собой разум�ется, обреме-
нять летчиковъ чествованіями и бан-

кетами.

Сл�дуетъ отм�тить еще и то, что не-

счастье еъ летчиками случилось не посл�
вылета изъ Каунаса, а лишь на сл�дующемъ
этан� между Данцигомъ и Берлиномъ.

Въ виду того, что такого рода неблаго-

пріятные слухи о банкет� могутъ омрачить

такъ хорошо налаженныя отношенія между

литовскими и латвійскими летчиками, литов-

скій аэроклубъ проситъ предать гласности

свое категорическое опроверженіе вс�хъ не-

в�рныхъ слуховъ.

Контроль иностранцевъ
въ Литв�.

Каунасъ, 2 іюня. „Л�тувосъ Айдасъ Лі

въ передовой стать� поднимаетъ вопросъ о

работ� иностранцевъ въ Литв�. Всего въ

Литв� им�ется свыше 12.000 иностранцевъ,
среди которыхъ числятся государственные и

частные служащіе, учителя, духовныя лица,

врачи, инженеры, ремесленники и служители

искусствъ.
Газета указываетъ, что своей работой въ

Литв� они отнимаютъ работу у литовскихъ

гражданъ. Необходимо поэтому пересмотр�ть
списокъ ран�е данныхъ иностранцамъ раз-

р�шеній на работу и вм�ст� съ т�мъ пере-
смотр�ть порядокъ допущенія иностранцевъ
въ Литву, чтобы охранить трудъ литовцевъ,
а также и въ интересахъ чистоты литовской

націи.

М. А. Чеховъ будетъ
продолжать постановки
въ Литовскомъ театр�.

Какъ сообщалось, въ литовскомъ госуд.
театр� въ Каунас� произведены сокращенія
персонала, причемъ среди уволенныхъ ока-
зался и приглашенный на постоянное жало-
ванье въ качеств� режиссера изв�стный ар-
тистъ Михаилъ Чеховъ.

Находящійся ньгн� въ Риг� М. А. Чеховъ
проситъ насъ отм�тить, что онъ д�йстви-
тельно получалъ постоянный окладъ въ ка-
честв� режиссера въ литовскомъ госуд. теат-
р�. Занятый также работой по постановкамъ
и по лекціямъ въ театральной школ� въ Ри-
г�, М. А. Чеховъ призналъ для себя невоз-
можнымъ вести одновременно постоянную
работу въ Каунас� и самъ просилъ директо-
ра, литовскаго театра зам�нить постоянное
жалованье разовымъ. Эта просьба М. А. Че-
хова была удовлетворена и съ будущаго се-

зона онъ будетъ получать вм�сто постоянна-

го оклада только разовыя за отд�льныя по-

становки и отд�льныя выступленія.
На будущій сезонъ М. А. Чехову предло-

жено сд�лать въ литовскомъ госуд. театр�
три постановки. Для ближайшей постановки

нам�ченъ „Ревизоръ” и работа но этой по-

становк� уже началась.

АЛЕКСАНДРЪ АМФИТЕАТРОВЪ

„Герой труда”.
50-л�тіе театральной д�ятельности артиста москов-

скаго художеств. театра А. Л. Вишневскаго.
Стар�йшему и широко изв�стному арти-

сту Московскаго Художественнаго театра»
мил�йшему Александру Леонидовичу Виш-

невскому пожалованъ сов�тскою властью ти-

тулъ „героя труда”.
Звучитъ величественно, хотя не безъ ко-

мизма.

Герой... какого труда?
Ну, само собою разум�ется, революціон-

наго, пролетарскаго, болыневицкаго.
Тутъ у каждаго, кто хоть немножко знаетъ

Александра Леонидовича, губы сами собой
расплываются въ улыбку.

Ну какой же онъ революціонеръ? Ну, съ

которой же стороны онъ пролетарій? Ну, съ

какихъ же зто поръ онъ большевикъ, — да
еще и героическій?!

>

Благодушн�йшій изъ не унывающихъ рос-
сіянъ, всю жизнь по уши погруженный въ

свое искусство вообще» въ пылкую страсть
къ Московскому Художественному театру въ

особенности. За семьдесятъ л�тъ бытія и за

пятьдесятъ службы Таліи и Мельпомен�, ему,
поди, и минуты не было свободной, чтобы

размышлять о столь антиартистическихъ ве-

щахъ, какъ революція, пролетаріатъ и_— па-

че всего — большевизмъ. Вишневскій въ

большевикахъ?! Вотъ - то ужъ неудачная
попытка соединить несоединимое.

Моцартъ у Пушкина говоритъ, что „геній
я злод�йство дв� вещи несовм�стныя”.

Александръ Леонидовичъ не геній, но боль-

шой художественный талантъ и, при томъ та-

лантъ именно Моцартова типа: ясный, бод-
рый, жизнерадостный, кроткій, улыбчивый.
Что въ немъ общаго съ кровавымъ мракомъ
болыневицкаго режима?

Однако, позвольте, что же это я? Хот�лъ
написать хвалу старому другу, котораго сер-

дечно люблю и всегда отрадно вспоминаю, а

выходитъ какой - то „доносъ на гетмана зло-

д�я царю Петру отъ Кочубея”?! Большеви-
ки возводятъ Вишневскаго въ герои револю-
ціоннаго, пролетарскаго и коммуни-
стическаго труда, а я отрицаю
его революціонность, пролетарство и,

въ собенности, большевизмъ? Ахъ,
батюшки! Хорошо мн� этакъ по челов�чески

аттестовать его зд�сь, на вольномъ возду-
х�; а. неровенъ часъ, попадетъ газета въ

СССР, прочтутъ, — что будетъ, Не Нарымъ,
такъ Соловки!

Скор�е за „самоопроверженіе”, какъ то

ввели въ моду подсов�тскіе литераторы: если
обмолвится ненарокомъ печатною правдою,
зат�мъ — письмо въ газеты:

— Не в�рьте мн�, Маркса ради! Все это

я навралъ, какъ посл�дній „подлецъ”! „Мо-
а* в&до оэд щрв>”І Сама, требух�

Въ этихъ точно выраженіяхъ!
Порывшись въ памяти, нахожу „самоопро-

верженіе”. Да! я не только въ прав�, безъ
зазр�нія сов�сти, приписать Александру
Леонидовичу черты пролетарскаго революціо-
нерства, но однажды лично присутствовалъ
при ихъ сверхъ-героическомъ проявлѳиіи.Да,
предъ моими глазами, онъ одинъ, безъ чьей
либо помощи, сод�ялъ д�яніе пуще Ленина
и вящѳ Сталина: съ безприм�рною быстро-
тою и удачливостью сд�лалъ великую рево-
люціи. Не усп�ла стриженая д�вка косы

заплести, а у него уже — разъ, два, три!
готово! Правда, и пришлось же ему тогда
поработать въ йог� лица своего, — ужъ
именно „героемъ труда”!.

Было это тридцать пять л�тъ тому назадъ.
Великая русская артистка - москвичка, Гли-

керія Николаевна Фѳдотова, совершала га-

строльную по�здку по Сибири. Вишневскій
въ ея трупп� былъ первымъ актеромъ, ре-
жиссеромъ, администраторомъ... ч�мъ толь-

ко ни былъ! Во-истину, англійскій ножичекъ,
что включаетъ сотню предметовъ на вс� воз-

можные случаи житейскаго употребленія!..
Амплуа „инженю драматикъ” занимала Ила-
рія Владимировна Соколова, по театру Рай-

ская, вскор� зат�мъ моя жена, а тогда еще
нев�ста. Я отправился изъ Петербурга нав�-

стить ее и съ�хался изъ труппою въ Омск�.

Театришко тамъ, въ то время, надо отдать

ему справедливость, былъ препаршивый, од-

нако, съ электричествомъ. Сцена — „пята-
чокъ”. Ѳедотова какъ - то умудрилась играть
на ней „Василису Мелентьеву”,_ „Грозу”,
„Каширскую старину”, „Укрощеніе Стропти-
вой”. Великій талантъ мирилъ публику съ

недостатками обстановки. Но надо и Виш-

невскому честь отдать: своей режиссурой и

ум�ньевъ оживлять д�ло онъ усп�валъ скра-
шивать спектакли до сыгранности и занима-

тельности, р�дко встр�чающихся въ га-

строльныхъ труппахъ.
Самъ Вишневскій хотя еще далеко не вы-

работался до разнообразія и тонкой деталь-

ности, которымъ, въ скоромъ посл�дствіи,
выучилъ его МХТ, былъ актеръ интересный:
горячій, темпераментный, работающій, роли

зналъ ,',на зубокъ”, разд�лывалъ „подъ

ор�хъ”. Словомъ, типическій выученникъ

Ѳедотовой, вышколенный ею въ постоянные

себ� партнеры. Поэтому общія сцены про-

ходили у нихъ „концертно”. Прибавьте ко

всему тому прекрасную наружность: могу-

чую фигуру, глазастое оживленное лицо

одессита, сверкающіе зубы, — премьеръ
хоть куда. Усп�хъ онъ им�лъ всегда и всю-

ду въ по�здк� очень большой.

Отм�чу одинъ курьезъ. Въ репертуар� Ѳе-

дотовой им�лась мелодрама „Преступница”
(Вильде). Пренел�пая, но Гликерія Никола-

евна очень ее любила за полную эффектовъ
роль: мать, страстно любящая дочь, при

нуждепа выдать ее, неудачно влюбленную,
замужъ за обольстительнаго проходимца.
Когда сей посл�дній измошенничался до ка-

торжныхъ перспективъ, теща, чтобы выру-
чить дочь изъ лалъ негодяя, пристр�лила
зятя. Въ Москв�, Нижнемъ, Казани я не

разъ видалъ Ѳедотову „Преступницею”, од-
нажды даже- въ ея московскій бенефисъ.
Всегда и всюду на долю благородной матери-
убійцы выпадало полн�йшее сочувствіе: сле-

зы и сморканье въ партер�, носовые платки

у дамскихъ глазъ, а въ антрактахъ и по

окончаніи пьесы б�шеныя оваціи. На долю
же негодяя - мужа — фунтъ негодованія и

два фунта презр�нія, такъ что премьеры Ма-
лаго театра не любили даже играть эту „от-

рицательную” роль. И вдругъ въ Томск�
— какъ разъ, наоборотъ. Ѳедотова, по обык-
новенію, играла великол�пно, но, — при пе-

реполненномъ - то театр�, — аплодисменты

жидкіе, вызовы недружные. Вишневскаго же,

въ роли преступнаго мужа, публика приняла

прямо на ура.
Въ антракт� посл� третьяго акта, гд�

убійство, спрашиваю Валуева, строителя
тогда еще не оконченной Средней Сибирской
Дороги:

— Что за странность, Вишневскій, конеч-

но, хорошо провелъ роль, но, не настолько

же осл�пительно, чтобы совс�мъ забить и

въ т�нь вогнать Гликерію Николаевну..
— А это, — объяснилъ Валуевъ, — не

отъ игры, а отъ публики. Не забывайте, что

мы обр�таемся въ „не столь отдаленныхъ

м�стахъ Сибири”. Посмотрите по партеру:

добрая половина либо сами сосланы, либо

родня, д�ти, внуки соеланныхъ за подоб-
ныя же д�янія, что натворилъ

этотъ убитый сударь: растратчики,

проворовавшіеся кассиры, господа,

взявшіе дурную привычку подписы-
ваться на векселяхъ псевдонимами и выда-

вать непокрытые чеки. Какъ же вы

чтобы они сочувствовали дам�, ухлопавшей
ихъ собрата по морали и судьб�? Вс� сим-

патіи на сторон� убитаго афериста.
Но я отвлекся отъ достопамятно сд�ланной

А. Л.' Вишневскимъ революціи. Разразилась
она въ Омск�. Поставила Гликерія Николаев-

на модную тогда новинку „Мадамъ Санъ-

Женъ”. Въ первомъ акт� - пролог� д�йствіе
происходитъ, какъ изв�стно,. въ прачешнон

Катерины Юбше, въ день взятія Бастиліи: въ

окна и двери видна улица, полная движені-
емъ возставшаго народа. Отголоски револю-

ціонной бури то и д�ло врываются на сцену.

Казалось бы, изобразить эту адскую су-

матоху на омскомъ пятачк� мудрен�е,, ч�мъ

объять необъятное и играть на скрипк� безъ

канифоли.. Помимо т�сноты,, сколько же

статистовъ нужно, чтобы взять Бастилію, хо-

тя бы и театральную? А Гликерія Николаев-

на скупенька на „экстры” въ вечеровыхъ
расходахъ, да и Александръ Леонидовичъ до

нихъ не охотникъ. Къ тому же опытныхъ

статистовъ набрать неоткуда, а новичковъ—

для массовыхъ движеній — надо школить,
иначе они, чортъ знаетъ

,
что над�лаютъ и

наговорятъ. А школить некогда.
И вотъ „Ленидыча” (какъ звала его Ѳе-

дотова) ос�няетъ вдохновеніе. Такъ какъ

онъ, играя Наполеона, не занятъ въ первомъ
акт�, то:

— Не нужно никакихъ статистовъ! Эко-
номія и порядокъ! Я самъ!

— Что? какъ?
— Самъ возьму Бастилію — и никого

больше мн� не надо! Самъ!
Господа! Если бы я не вид�лъ собственны-

ми глазами, не слышалъ собственными уша-

ми, то не пов�рилъ бы въ возможность того,

что творилось вечевомъ въ театр�. О звукахъ
— что ужъ и говорить! Закулисная толпа

рев�ла, по малому счету, за сто челов�къ,
перекликаясь разными голосами, то пискли-

во, то толсто, то теноромъ, то басомъ, то

альтомъ; выстр�лы бухали одинъ за другимъ;
мостовая грем�ла отъ топота ногъ. Но того

удивительн�е, что мимо дверей, на заднемъ
план�, все время проб�гали - мелькали люди:
то раненый гвардеецъ съ повязкой на голов�,
то, санкюлотъ въ фригійскомъ колпак�, то

лавочникъ въ фартук�, то рабочій, И каждый
вопилъ, махалъ руками, строилъ испуганное

лицо или зв�рскую рожу, сверкалъ глазами,

топорщилъ усы... И все это былъ одинъ че-

лов�къ — ужъ во-истину „герой труда” —

Александръ Леонидовичъ Вишневскій!..
I мало того ему было, когда, наконецъ,

Бастилія подъ его одиночными ударами пала,
и онъ, запыхавшійся, отдуваясь, въ испари-
н�, словно изъ подъ душа, опустился, изне-

могающій, на стулъ передъ зеркаломъ въ сво-

ей уборной, оно напомнило, что мало д�лать
революцію, надо еще прекратить ее и вве-

сти въ государственныя нормы-А потому при-
нялся завоеватель Бастиліи гримироваться
на второй актъ Наполеономъ.

Я не разъ видалъ Леопольда Фреголи, стя-

жавшаго всемірную знаменитость нев�роят-
ною быстротою своихъ переод�ваній и пре

обряженій изъ лица въ лицо. Помню, какъ

онъ одинъ исполнялъ третій актъ „Фауста”
Гуно съ пятью д�йствующими лицами (Мар
гарита, Марта, Зибель, Фаустъ, Мефисто-
фель). Но для такой штуки, какъ въ одиноч-

ку сд�лать Великую Французскую Револю-

цію, я ув�ренъ, даже Фреголи оказался бы

гораздо мен�е усп�шнымъ „героемъ труда”,
ч�мъ нашъ „Ленидычъ”.

Вообще, радостно и умиленно вспоминаю я

это давнее кочевье съ ѳедотовскою труп-
пою по сибирскимъ городамъ, потомъ по Вол-

г�. Весело было. И главнымъ источникомъ

общей веселости опять - таки былъ „Лени-
дычъ”, ухитрявшійся наполнять собою —

на жел�зной дорог� не только вагонъ, но

какъ бы весь по�здъ, на Волг� — весь па-

роходъ. Неугомонно кипучій билъ въ немл

источникъ анергіи и первобытной экспан-

сивности. Живчикъ: не могъ пяти минутъ
усид�ть на м�ст�. Мечется, бывало, отъ ок-

на къ окну, и, что ни зазритъ въ степи, мгно-

венно превращаетъ въ восторженный воз-

гласъ. И тщетно обливаетъ энтузіаста холод-
ною водою чинная Ѳедотова, „барыня изъ

барынь” русскаго артистическаго міра.
— Гликерія Николаевна! Куропатки! ку

ропатки!! ей, Богу, куропатки!!!
— Ну, такъ что же, батюшка?
— Да, в�дь, летятъ, летятъ, — смотри-

те! — ей‘- Богу, куропатки летятъ!
— Ну и пусть ихъ летятъ. На то и пти-

ца, чтобы летать. Не зналъ, батюшка?
Приближаемся къ какой-то станціи. Опять

радостный вопль:

— Гликерія Николаевна! глядите: лиси-

ца. .. лисица на забор�!
Сообщеніе такъ необыкновенно, что „са-

ма” удостаиваетъ „лисицу” взглядомъ. И—-
новый холодный душъ:

— Рыжій котъ, батюшка.

Моя жена въ своихъ воспоминаніяхъ о Г.
Н. Ѳедотовой очень хорошо описала это пу-
тешествіе и, въ частности, живую душу его,
„Ленидыча”, вс�мъ друга и вс�ми любима-
го, кром� двухъ „свитскихъ дамъ”: сопро-

вождавшихъ Гликерію Николаевну, прія-
тельницъ - компаньнокъ. Эти, ревнуя свою

обожаемую повелительницу, находили, что

она компрометируетъ себя покровитель-
ствомъ Вишневскому и сердито прозвали его

„чертовой куклой”.
Помню еще курьезъ. На волжскомъ паро-

ход�.
Вишневскій всегда былъ фанатикомъ те-

атральнаго служенія. Небрежное или тупое
отношеніе актера къ ролямъ выводило его

изъ себя. Поэтому онъ терп�ть не могъ въ

трупп� одну актрису: неосторожно пригла-
силъ ее, по чьей-то рекомендаціи, „на в�ру”»
польстившись на ея роскошные парижскіе
туалеты, а потомъ во всю путину каялся. И

вотъ, помню, стоимъ мы въ рубк� парохода
— моя нев�ста, я, Вишневскій, актеръ Ду-
наевъ, еще кто - то, а „Ленидычъ” излива-

етъ предъ нами свои жалобы:
—Не могу ясъ нею играть! Ни лица, ни

глазъ, ни соображенія, — ничего ! Алек-

сандръ Валентиновичъ! — Богомъ вамъ кля-

нусь: ничего! Разв� это актриса? разв� это

женщина? Это вотъ что! вотъ что! вотъ

что!!!
И — бухъ! бухъ! — обоими кулаками въ

фанерную ст�нку. Она неожиданно отв�тила
бурнымъ грохотомъ. Угораздило же

дыча” такъ попасть: за фанерою оказался

кабинетъ уединенныхъ размышленій. Дверца
стремительно распахнулась, и, ни живъ, ни

мертвъ, выскочилъ, перепуганный до бл�дно-
сти савана старичекъ, не совс�мъ исправ-
ный въ туалет�. Окинулъ насъ блуждающимъ
вздоромъ и опрометью ринулся уб�гать внизъ

по л�стниц�. Мы на мгновенье остолбен�ли,
потомъ грянулъ общій хохотъ. А Вишневскій

повалился на полъ и, катаясь по линолеуму,

задыхался см�хомъ и визжалъ:

— Окаянная! Вотъ что над�лала! вотъ до

чего довела! На смерть старичка перепуга-

ла, можетъ быть, изъ-за нея на в�къ чело-

в�ка несчастнымъ сд�лалъ! А все она, все

она!

АЛЕКСАНДРЪ АМФИТЕАТРОВЪ.
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Враждебная Главе государства демонстарция въ Юрьеве.
(По телефону отъ ревельскаго корреспондента „Сегодня”.)

Ревель, 2 іюня. На сегодняшнемъ за-

с�даніи правительство постановило объявить
Городъ Юрьевъ н Юрьевскій у�здъ на поло-

женіи охраны, въ виду того," что вчера ве-

черомъ

при выступленіи Главы государства Я.
Теннисона на большомъ д�ловомъ со-

браніи въ театр� „Ваннемуйке” съ р�-
*іью объ изм�неніи основного закона,
была устроена враждебная демонстра-

ція противъ этого проекта.

Сперва раздались только крики и топотъ

ногъ. Но потомъ

была брошена петарда.
Бъ зал� возникъ переполохъ. Полиціи, все

же удалось возстановить порядокъ, посл� че-

го Л. Теннисонъ продолжалъ свою р�чь. Ког-
да Глава государства покидалъ зданіе теат-

ра., его окружила толпа молодыхъ людей, но

ихъ удалось разс�ять.
Постановленіемъ правительства устраненъ

отъ должности юрьевекій-валкскій префектъ
Я. Баресъ. Часть скандалистовъ арестована.
Одинъ изъ нпхъ является членомъ недавно

основавшагося ударнаго отряда союза участ-
никовъ освободительной войпы.

Директоръ ревельской кон-
серваторіи проф. I. Аликъ.

Ревель, 1 іюня. Директоромъ ревелъ-
ской консерваторіи избранъ дирижеръ оркест-
ра и хора театра „Эстонія” проф. I. Аликъ.
Пять л�тъ тому назадъ проф. Аликъ во гла-

в� хора „Эстонія” былъ въ Риг�, гд� далъ

два концерта. Проф. Аликъ окончилъ петер-
бургскій университетъ. Директоромъ театра
„Эстонія” избранъ драматургъ П. Олакъ.

Пэллииь - съ 1 августа но-
вый фиилянлскій послан-

никъ въ Риг�.

ЛТА. Гельсингфорсъ, 2 іюня. Президентъ
Свинхувудъ утвердилъ перем�щенія въ м-в�

иностранныхъ д�лъ. Нын�шній посланникъ

въ Риг� Хпнііненъ переводится въ Ревель,
а на м�сто него въ Ригу назначенъ дирек-

торъ политическаго д-та м-ва иностран. д�лъ
Паллинь. Посланникъ въ Берлин� Вуоліоки
переведенъ въ Осло, а посланникъ въ Осло

Теслефъ назначенъ на должность директора

политическаго д-та. Финляндскій послан-

никъ въ Ревел� Вуорима назначенъ поелан-

никомъ въ Берлинъ. Вс� эти назначенія

вступятъ въ силу съ 1 августа.

Женскій конгрессъ въ

Каунасъ.
ЛТА. Каунасъ, 2 іюня. Католическій со-

юзъ литовскихъ женщинъ созываетъ 4-го и

5-го іюня въ Каунас� большой женскій кон-

грессъ. 4 іюня состоятся также женскія

спортивныя торжества, 5-го іюня женскій
п�вческій праздникъ.

Въ эстонскомъ посольств� въ Каунас�

Сидятъ сл�ва: предс�д. торг. палаты Добкявичусъ, министръ сообщенія Вилеипшеі.,
эстонскій посл. Леппигъ, генер. секр. м-ва вн. д. полк. Штенцелисъ и дир. торг.-пром*

деп. Норкайтисъ. Стоитъ въ середин� директ. угол. полиціи Статкусъ.
Фот. См�чехаускаса.

Посл� награжденія эстонскими орденами литовскихъ д�ятелей.

Наци предъявили ультиматумъ
правительству въ Тирол�.

В�на, 2 іюня. По сообщенію изъ Инс-

брука, посл� кроваваго столкновенія съ

геймверомъ къ тирольскому правительству
явилась депутація инсбрукскихъ нац.-соц.,
въ ультимативной форм� потребовавшая
отм�ны запрещенія нац.-соц. собраній и

перевыборовъ инсбрукскаго гор. головы.

Наци заявили, что только посл� исполненія

этнхъ требованій въ Инсбрук� снова вод-

ворится спокойствіе.
Власти установили, что между нац.-соп.

въ Инсбрук� и Мюнхеномъ живо поддер*
живается т�сная связь, и что инструкціи
для устройства нац.-соц. демонстрацій въ

Инсбрук� передаются непосредственно изъ

Мюнхена.

Австрійская соц.-дем. партія опублико-
вала воззваніе къ своимъ членамъ, предіа*

гая имъ воздерживаться отъ какого бы то

ни было вм�шательства въ борьбу между

правительствомъ и нац.-соц.

У австрійскихъ МВ.-СОА.
конфисковано иного

оружія.

В�н а, 2 іюня. Ежедневно производятся
массовые обыски на квартирахъ нац>соц.,

причемъ конфискуются большія партіи ору-
жія и литературы. Сегодня ор-

ганъ австрійскихъ нац.-соціалистовъ „Дейчъ-
Эстеррейхише Цсйтунгь”.

Австрійскіе штуриовики
снабжаются оружіемъ ивъ

Германіи.
В � н а, 2 іюня. Австрійское правительство

получило св�д�нія,, что отрядамъ штурмови-
ковъ въ Тирол� было прислано изъ Баваріи
большое количество револьверовъ и патро-

новъ. Посл� этого австрійское правительство
распорядилось произвести обыски во вс�хъ

„штабахъ” австрійской нац. * соц. партіи.
Обыски, какъ сообщаютъ, были произведены
въ в�нскомъ „дом� Адольфа Гитлера”, въ

бюро нижне - австрійскаго отд�ла нац.-соц.

партіи, въ „коричневомъ дом�” въ Инсбру-
к� и въ гостиниц�, служившей м�стомъ сбо-
рища инсбрукскихъ нац. * соц.

Высылка студентовъ
изъ Инсбрука.

В�на, 1 іюня. Изъ Инсбрука сообщаютъ,
что въ связи съ недавними безпорядками въ

Инсбрук� правительство распорядилось о

высылк� изъ пред�ловъ Австріи значитель-

наго числа студентовъ инсбрукскаго униг'р-
ситета, принимавшихъ участіе въ безпоряд
кахъ.

Тирольское правительство мобилизовало
вс� свои полицейскія силы для борьбы съ

нац.-соціалистами.

Дольфусъ въ Римъ.

В�на, 2 іюня. Сегодня изъ В�ны въ

Римъ вылет�лъ канцлеръ Дольфусъ. Около
7 час. веч. канцлеръ прилет�лъ въ римскій
аэродромъ Литоріо, гд� былъ встр�ченъ
итальянскимъ министромъ воздухоплаванія
Бальбо и членами австрійскаго посольства.

Еврейскіе фронтовики
устраиваютъ демонстрацію

въ честь Дольфуса.
В�на, 1 іюня. Союзъ еврейскихъ фрон

товиковъ устраиваетъ въ воскресенье, 18
іюня, грандіозную демонстрацію „за ав-

стрійскую идею и правительство Дольфуса”.

Въ исключеніе противъ существующихъ пра*
вилъ правительство разр�шило демонстран-
тамъ пройти шествіемъ по центральнымъ;

улицамъ города.

Въ пом�щеніи в�нской еврейской общи-
ны состоялось сов�щаніе, въ которомъ при-
няли участіе видные представители австрій*
скаго еврейства. На сов�щаніи обсуждался
вопросъ о томъ, какимъ образомъ евреи мо-

гутъ оказать поддержку правительству Долъ-5

фуса. Выступавшіе ораторы требовали все-

м�рной поддержки нын�шняго австрійскаго
правительства какъ въ финансовомъ, такъ и
въ политическомъ отношеніи. Политическая
поддержка будетъ заключаться въ томъ, что

еврейская община призоветъ своихъ чле-

новъ вступать въ основанный Дольфусомъ
„отечественный фронтъ”.

Аварія отказалась
отъ футбольнаго состязанія

съ Германіей.
В�на, 2 іюня. Принимая во вниманіе

создавшееся политическое положеніе, ав-

стрійская футбольная лига постановила от-
казаться отъ футбольнаго матча съ Герма-
ніей, который долженъ былъ состояться 25
іюня во Франкфурт�-на-Майн�. Въ герман-
скихъ спортивныхъ кругахъ отказъ австрій-
цевъ произвелъ большое впечатл�ніе.

Отм�нена постановка
, мистеріи.

В�на, 2 іюня. Въ Нижнемъ Тирол� въ
связи съ высылкой н�мецкихъ нац.-соціали-
стовъ и напряженнымъ положеніемъ, отм�-
нена постановка мистерій, которая ставится

каждый годъ и привлекаетъ много тысячъ

зрителей.

Грандіозный пожаръ
въ кронштадтскомъ порту

Сгор�ла „Обручевская* батарея. — Огонь былъ виденъ

вдоль всего берега карельскаго перешейка*
Какъ уже сообщалось, въ ночь на вчера

съ финскаго берега у Теріокъ наблюдалось
вадъ Кронштадтомъ огромно© зарево.

По дополнительнымъ св�д�ніямъ, сильно

пострадали сов�тскія укр�пленія въ Крон-
штадт�.

Огонь былъ настолько силенъ, что карти-
на пожара представлялась достаточно ясной
Даже наблюдая простымъ глазомъ. Такъ,
изъ Теріокъ, расположенныхъ въ 20 килом.

отъ Кронштадта, можно было свободно опре-
д�лить, что горятъ укр�пленія кр�пости и

что фортъ „Обручева” совершенно сгор�лъ.
Такое мн�ніе вскор� получило подтверж-

деніе со словъ рыбака, бывшаго на своей
Додн� всего въ 7 километрахъ отъ м�ста по-

жара и сообщившаго: что д�йствію огня

подверглись серія острововъ, гд� расположе-
ны батареи. Рыбакъ также подтверждаетъ
уничтоженіе огнемъ „Обручевской” батареи,
расположенной въ 2і верстахъ къ с�веру
отъ острова Котлина — вблизи м�ста, гд�
находится церковь стараго порта.

По словамъ рыбака, было ясно видно боль-
шое оживленіе въ район� кр�пости; масса

судовъ, снабженныхъ ойіетушительными
средствами, сп�шили съ форта Александра
къ горящимъ батареямъ. Огонь пробивался
конусообразными языками и зат�мъ принялъ
направленіе съ запада на востокъ.

Пожаръ продолжается и, даже сегодля
Днемъ изъ Теріокъ можно было наблюдать
огонь и пламя.

Батарея „Обручева” въ посл�днее время
была заново переустроена.

Американо-сов�тскіе
торговые переговоры.

Берлинъ, 2 іюня. По св�д�ніямъ гер*
Шанскихъ газетъ, въ Нью - Іорк� вскор�

состоятся переговоры между представителя-
ми американскаго и сов�тскаго правитель-

ствъ объ обм�н� американскими и сов. то*

варами. Р�чь идетъ объ американскомъ
хлопк� и скот�, съ одной стороны, и сов�т-
скомъ марганц�, хромовой руд� и азбест�
— съ друтой.

Катастрофическое поло-
женіе нефтяной промыш-

ленности въ Сов. Россіи.

Такъ утверждаетъ докладъ правленія міро-
вого финансово - промышленнаго концерна
„Шеллъ”. Оказывается, по словамъ этого

общества, несмотря на большія работы до-
быча нефти въ Сов. Россіи, вс� запасы неф-
ти въ Россіи изсякли.

Дал�е докладъ правленія утверждаетъ, что

несмотря на состоявшіяся въ прошломъ году
н�которыя конференціи по урегулированію
нефтянаго рынка, нельзя было достигнуть
соглашенія всл�дствіе враждебнаго отноше

нія Сов. Россіи.

Въ общемъ міровая нефтяная промышлен-
ность находилась подъ знакомъ общаго мі-
рового хозяйственнаго кризиса. Добыча мі-
ровой нефти въ истекшемъ 1932 г., сокра-
тилась на 10 миля, тоннъ.

Несмотря на это, итоги д�ятельности
группы „Шеллъ” оказались лучше, ч�мъ въ

1931 г. Чистая прибыль выразилась въ

28.30 милл. гульденовъ противъ 27,92 милл.

гульденовъ за предыдущій годъ. За разны-
ми списаніями выдается дивидендъ акціоне-
рамъ въ разм�р� 6 проц, на, основной капи-

талъ.

Неулачзая попытка пн обымъ
на квартиръ у главы гамбургскаго торгпредства.

Берлинъ, 2 іюня. Вчера, около 11 ч. веч.,
раздался р�зкій звонокъ въ квартир� руко-
водителя торгпредства СССР въ Гамбург�
Волынскаго, у котораго въ это время нахо-

дились зам�ститель наркомвн�шторга Фрум-
кинъ, зам�ститель торгпреда СССР въ Гер-
маніи Фридрихеонъ и генеральный консулъ
СССР въ Гамбург� Круминь. Когда была от-

крыта дверь, за ней оказались полицейскіе,
потребовавшіе, чтобы ихъ впустили для

обыска. Несомн�нно, полицейскіе прекрасно

знали, что явились на квартиру офиціаль-
ныхъ представителей СССР, им�ющихъ ди-

пломатическіе паспорта. Хотя полиціи было

указано, что вс� 4 лнца, находившіяся въ

квартир�, им�ютъ дипломатическіе паспор-

та, они пытались туда ворваться. Только р�-
шительное заявленіе ген. консула Крумпня,
что онъ требуетъ немедленнаго вызова по-

лицейпрезидента и до его прибытія не впу-
ститъ полицейскихъ, заставило ихъ уйти.
Генеральный консулъ СССР направилъ гам-

бургскому сенату ноту протеста.

Арестъ 73 коммумктическ.
террористовъ.

ЛТА. Берлинъ. 2 іюня. Въ н�сколькихъ

областяхъ Силезіи арестовано 73 челов�ка,
которые по порученію коммунистовъ подго-

товляли террористическіе акты и заговоръ

Противъ существующаго строя.

Германскіе коммунисты
устраиваютъ собранія

въ лЬсахъ.
Берлинъ, 2 іюня. Въ л�су, возл� города,

Кастровъ-Рокстель (Рурская область), по-

лиція обнаружила коммунистическое собра-
ніе, въ которомъ участвовало около 60 че-

лов�къ. Арестовано только н�сколько че-

лов�къ. ибо остальные усп�ли скрыться.

Военное обученіе герман-

скихъ коммунистовъ.
Берлинъ. 2 іюня. Въ район� Реклішг-

гаузена (въ Рейнско-Вестфельской промыпг

денной области) полиція сегодня произвела

многочисленные обыски у коммунистовъ.

Конфисковано много оружія и аммуниціи и

арестовано 76 коммунистовъ. Полиція вы-

яснила, что коммунистическія боевыя орга-
низаціи устраивали для своихъ членовъ воен-

ное обученіе. Найденъ тайный шифръ ко-

торымъ коммунисты пользовались для соби-

ранія информаціи о д�ятельности полиціи и

національныхъ организацій, а также для

предупрежденія коммунистическихъ органи-
зацій о грозящей имъ опасности.

Вт&шж® нЪскѳлыш ваго-
новъ съ номмрштнчшшй

литературой.
ЛТА. Берлинъ, 2 іюня. На станціи Зей-

денбергъ (въ Лаузиц�) задержано н�сколь-

ко вагоновъ, нагруженныхъ коммунистиче-
ской литературой, которая предназначалась
для отправки въ Чехословакію.

Не прекращаются аресты
вождей штапьгельма

въ Брауншвейг�.
Берлинъ, 2 іюня. На этой нед�л�

былъ произведенъ, какъ уже сообщалось,
рядъ арестовъ среди вождей штальгельма

въШенинген�, въ Брауншвейг�. Теперь по-

лучены св�д�нія, что и въ другомъ браун-
швейгскомъ 1 город�. Гельмштедт� аресто-
ванъ м�стный вождь штальгельма Фогель и

еще 7 командировъ штальгельма. Вс�мъ имъ

вм�няется въ вину незаконный пріемъ но-

выхъ членовъ въ штальгедьмъ. Число аресто-

ванныхъ вождей штальгельма въ Браун-
швейг� достигло 21.

Берлинское гор. самоупра-
вленіе подчинено нац.-соц.

комиссару.
Б е р л и н ъ, 2 іюня. Распоряженіемъ пра-

вительства назначенъ правительственный ко-

миссаръ, въ обязанности котораго входитъ

контролированіе д�йствій берлинскаго оберъ-
бургомистра и гор. думы. Комиссаръ при-

сутствуетъ на вс�хъ собраніяхъ гор. думы
и отд�льныхъ комиссій съ правомъ сов�ща-
тельнаго голоса, но, кром� того, пользуется

правомъ требовать пересмотра любого р�ше-
нія гор. самоуправленія. Кром� того, комис-

саръ им�етъ право пров�рять вс� документы
и д�ла гор. учрежденій.

Чемберленъ о задачахъ
хозяйственной конференціи

ЛТА. Лондонъ, 2 іюня. Отв�чая на

вопросъ депутата рабочей фракціи Грснфеля
въ англійской палат� общинъ, министръ фп-
насовъ Невиль Чемберленъ изложилъ точку
зр�нія англійскаго правительства по вопро-
су о всемірной хозяйственной конференціи.
Если вс� націи, которыя примутъ участіе въ

конференціи, уяснили бы себ�, что и какъ

должно быть сд�лано, то эта конференція
была бы ненужной. Въ задачу конференцій
входитъ обсужденіе возможностей, которыя
могли бы сод�йствовать ликвидаціи мірово-
го кризиса. Если каждое государство на

конференціи выступитъ со своими отд�ль-
ными опред�ленными требованіями, то на

конференціи было бы трудно эти требованія
согласовать и принять. По мн�нію Чембер-
лена, на конференціи должны быть обсужде-
ны три главныхъ предложенія:

опред�леніе уровня товарныхъ ц�нъ,
валютные вопросы и отм�на или по мень-

шей м�р� уменьшеніе таможенныхъ

преградъ.
Что касается военныхъ долговъ, то ми-

нистръ Чемберленъ указалъ, что, по его

мн�нію, эту проблему конференція не могла

бы включить въ свою программу, т. к. долги

отд�льныхъ государствъ должны быть уре-
гулированы въ непосредственныхъ перегово-

рахъ между Америкой и ея должниками.
Вообще зъ этомъ вопрос� Чемберленъ вы-

сказался сдержанно, „чтобы не сказать что
либо въ этомъ деликатномъ вопрос�”, что,
могло бы повредить переговорамъ между
должниками и кредиторами.

Англія и Америка
на предстоящей лондон-

ской конференціи.
Лондонская экономическая конференція

должна открыться 12 іюня.
Уже 15 іюня она будетъ стоять передо

чрезвычайно сложнымъ вопросомъ, связан-
нымъ со вс�мъ комплексомъ проблемъ» об-
суждаемыхъ конференціей.

15 іюня наступаетъ срокъ платежей евро-
ленскихъ странъ Соед. Штатамъ Америки*
Какъ будетъ разр�шена эта задача? Англія
обязана уплатить около 20 мил. фунт., а

между т�мъ при производств� посл�дняго:
платежа она недвусмысленно заявила, что
это посл�дній платежъ.

Несомн�нно, что настроеніе конференціи,
а особенно отношенія между Англіей и Аме-

рикой будутъ опред�ляться въ значительной
степени позиціей Америки въ вопросахъ о

платежахъ.

По св�д�ніямъ британской печати,.Англія
предполагаетъ проводить на конференціи
сл�дующія требованія: сохранить соотноше-
ніе между фунтомъ и долларомъ на уровн�
прим�рно 3 дол. 50 цент. за 1 фунтъ. Анну-
лировать и радикально пересмотр�ть обяза-
тельства по военнымъ долгамъ. Сохранить
соглашеніе, принятое въ Оттав�, понизить

американскую таможенную пошлину.
Соѳд. Штаты по т�мъ же св�д�ніямъ,

предпол-агаютъ предъявить сл�дующія тре-
оованія: закр�пить курсъ доллара на уровн�
4 дол. за фунтъ, настоять на дальн�йшихъ
платежахъ по военнымъ долгамъ, ослабивъ
неблагопріятныя для Америки постановленія
оттавскихъ соглашеній.

Франція платитъ

въ мікш» зояяав�.
Французскій министръ финансовъ офиці-

ально заявилъ, что Франція будетъ платить

по купонамъ американскаго займа въ долла-

рахъ по золотому паритету. Такимъ обра-
зомъ. Франція заняла совершенно иное по»

ложеніе въ отношеніи золотой клаузулы,ч�мъ

Германія, которая, какъ мы недавно сообща*
ли, наотр�зъ отказался платить по золото*1
му паритету.

Китайскій посолъ демонстративно
вы�халъ изъ Москвы.

Варшава, 2 іюня. Изъ Москвы поль-

скимъ газетамъ сообщаютъ, что въ москов-
скихъ дипломатическихъ кругахъ большое
впечатл�ніе произвелъ

неожиданный демонстративный отъ-

�здъ китайскаго посла д-ра Іена.
Какъ выяснилось, посолъ вы�халъ изъ

Москвы въ знакъ протеста противъ отноше-

нія сов�тскаго правительства къ Китаю,
какъ къ „полуколоніальному" государству
Сов�тское правительство не сочло нужнымъ
до момента опубликованія офиціальнаго со-

общенія ув�домить посольство о своемъ на-

м�реніи продать Восточно - Китайскую жел.

дорогу Манчжурскому государству Мало то-

го, заявленіе посла Іена иностраннымъ коп-

респондентамъ въ Москв�, въ которомъ онъ

обосновалъ протестъ Китія противъ про-

дажи этой дороги, было задержано сов�тской

цензурой Это первый случай подобнаго от-

ношенія къ заявленіямъ дипломатическаго

представителя иностраннаго государства и

даже въ сов�тской практик� не было такого

прецедента
Посолъ Іенъ вы�халъ въ Нанкинъ для

представленія подробнаго доклада

своему правительству Посл� этого случая
сов�тско - китайскія отношенія вновь стали

напряженными Въ кругахъ близкихъ къ ки-

тайскому посольству въ Москв�, указыва-

ть, что нанкинское правительство все бо-
л�е склоняется къ тому, чтобы достичь со-

глашенія съ Японіей даже ц�ной значитель-

ныхъ уступокъ

Япвнія „не вм�шивается"
въ сов�тско-манчжурскій

конфликтъ.
ЛТА. Токіо, 2 іюня. Полпредъ въ Токіо

вчера явился къ японскому министру шіостр,
д�лъ и обратилъ его вниманіе на обостреіі
ное положеніе, возникшее на Дальнемъ Во-
сток� изъ за сов�тско-манчжурскаго кон-

фликта. Японскій министръ иностранныхъ
д�лъ отв�тилъ сов�тскому полпреду, что Япо-
нія не можетъ вм�шаться вл взаимоотноше-

нія СССР и Манчжуріш
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танцахъ, а также вернувш. азъ йа границы
латвійск. танцовалън. атракція.
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Кром� того Ноіу ИесІ, Шега Вгашілэ,
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Политик� А. Кениня нанесенъ р�шительный ударъ.
Приплаты масло необходимо сохранить для полученія
валюты.- Сохранены приплаты на беконъ. — 1.600.000 лат.
на непредвид�нные расходы. - По предложенію деп. Тро-
фимова и деп. Дубина н�сколько увеличены пособія на

русскія и н�мецкія школы,ран�е ур�занныя А. Кенинемъ.

Въ бюджетной комиссіи Сейма вчера об-

суждался правительственный законопроектъ
о гарантированныхъ ц�нахъ на масло, кото-

рыя теперь н�сколько понижены.

Деи. Бастьанъ указалъ, что въ то. время,
какъ заграницей латвійское масло продается
по 95 сант., въ Латвіи оно стоитъ 2$ лата за

килограммъ. Такое положеніе ненормально, и

оно продолжаться больше не можетъ. Необ-
ходимо удешевитъ масло внутри страны.

Приплаты на масло за прошлый годъ
составили свыше 20 милл. лат.

М-во землед�лія даетъ, однако, другія циф-
ры и'въ новый бюджетъ включило для при-
платъ только 4,2 милл. лат.

О ненормальности положенія говорилъ
также дсп'. Дукурсъ, протестовавшій противъ
того, что потребитель долженъ дважды пла-

тить крестьянамъ: даются приплаты за экс-

портируемое масло и, кром� того, искус-
ственно держатся непом�рно высокія ц�ны
внутри страны.

Деп. Ганъ и Дзенисъ высказались за. от-

м�ну гарантированныхъ ц�нъ, которыя долж-
ны быть зам�нены твердыми приплатами.
При нын�шнихъ условіяхъ отсутствуетъ ин-

тересъ искать новые заграничные рынки, т.

к. правительство при вс�хъ обстоятельствахъ
выдаетъ за масло высокую плату.

Директоръ д-та землед�лія Грависъ сооб-
щилъ, что

масло принесло въ прошломъ году треть
всей поступившей валюты.

Англія нед�лю тому назадъ платила 95 сант.

іа килограммъ масла, а Германія — 2 л. 70

сант. Теперь Германія понизила ц�ну до

2 л. 25 с.

Приплаты за масло за прошлый годъ со-

ставили около 19 милл. лат., причемъ свыше

2 милл. лат. можно будетъ вычесть съ кре-
стьянъ за долги государству. Отказаться отъ

приплатъ нельзя, т. .к. это приведетъ къ

уничтоженію молочнаго хозяйства.

Министръ землед�лія Гулбисъ высказался

га правительственный проектъ и, между про-

чимъ, заявилъ, что за масло, продаваемое
въ Латвіи, крестьянинъ тоже долженъ полу-
чить себ�стоимость. Всего для приплатъ за

масло въ бюджетъ включено 12,2 милл. лат.

При голосованіи, правительственный про-
ектъ не былъ утвержденъ, а было принято

предложеніе деп. Дзениса, согласно кото-

рому
устанавливается твердая приплата въ

1 латъ за килограммъ масла I сорта и

въ 80 сант. за килограммъ II сорта.
Эта приплата выдается при условіи, если мі-

ровая ц�на масла на міровомъ рынк� не

превышаетъ 2 л. 20 сант. за килограммъ. Въ

противномъ случа� приплата соотв�тстеи-

но уменьшается. При этомъ при-

платъ ыдаются наличными, а 25 проц. —

вычитываются въ погашеніе долговъ государ-

ству.
Въ конечномъ итог� бюджетная см�та уве-

личится на 2 миля, лат., но см�та , будетъ
окончательной, и

общая сумма приплатъ сократится на

2—3 милл. лат.

Доходы крестьянъ отъ масла, однако,

уменьшаются, т. к. въ случа� пониженія мі-

ровой п�ны приплата останется прежней.
Приплаты на беконъ утверждены въ раз-

м�р� 1.5 милл. лат.

Фондъ для непредусмотр�нныхъ нуждъ въ

распоряженіе кабинета министровъ преду-
смотр�нъ въ разм�р� 1,5 милл. лат. До-
кладчикъ Бастьянъ заявилъ, что изъ этого

фонда обычно погашаются политическія обя-

зательства, которыя возникаютъ въ резуль-
тат� выдачи компенсацій партіямъ за под-

держку правительства.
Въ прошломъ году министрамъ изъ фонда

выдано 44,000 лат. разъ�здныхъ, несмотря
на то, что вс� министры им�ютъ госуд. ав-

томобили. На представительство и загранич-
ныя командировки израсходовано 23000 лат.,
хотя Сеймъ въ бюджет� зачеркнулъ суммы
на представительство. Изъ фонда выданы

также дополнительныя пособія церквамъ.

Дубинъ съ м�ста: — В�дь это далъ
кабинетъ Скуен�ка!

Въ частности крупныя пособія получены
католиками. На секретные расходы была ис-

пользована львиная доля фонда — 915,000
лат.

Дел. Бастьянъ предложилъ уменьшить

фондъ на 500,000 лат., а дед. Дзенисъ внесъ

предложеніе увеличить его на 100,000 лат.

Предложеніе *Дзеннса коалиціей было при-
нято и

фондъ, такимъ образомъ, утвержденъ
въ разм�р� 1,6 милл. лат.

При разсмотр�ніи пособій частнымъ и об-

щественнымъ школамъ д©н. Брейкшъ высту-
пилъ противъ повышенія пособій меныдин-
ственнымъ школамъ. Деп. Дукурсъ выска-

зался

противъ пособій н�мцамъ,
т. к. н�мцы находятся въ контакт� съ гит-

леровской Германіей. Дел. Брейкшъ указалъ,
что въ н�мецкихъ школахъ ведется гитле-

ровская агитація. Дел. Ганъ возразилъ, что

это нев�рно и предложилъ вызвать для дачи
объясненій зав�д. н�мецкимъ отд�ломъ об-
разованія. Однако, это предложеніе было от-

клонено. При голосованіи,
предложеніе объ увеличеніи кредитовъ

н�мецкимъ основнымъ школамъ съ

8,800 л. до 14000 л. (прошлогодняя
сумма) было отклонено.

Зат�мъ на голосованіе было поставлено

предложеніе деп. Дубина увеличить пособіе

еврейскимъ основнымъ школамъ съ 6000 я.

до 10,000 л. (прошлогодняя сумма).
Это предложеніе было принято.

Посл� этого зас�даніе было прервано и

сп�шно вызвали министра образованія Ке-

ниня.

При поддержк� меньшинственныхъ де-
путатовъ

до прошлогодняго разм�ра были повышены

пособія латышскимъ гимназіямъ. Деп. Ганъ
посл� того, какъ его предложеніе о повы-

шеніи пособія н�мецкимъ основнымъ шко-

ламъ было отклонено, свои

предложенія объ увеличеніи пособій н�-

мецкимъ гимназіямъ и проф. школамъ

снялъ.

Зат�мъ на голосованіе были поставлены

предложенія меньшинственныхъ депутатовъ
объ увеличеніи пособій русскимъ, еврей-
скимъ, польскимъ и б�лорусскимъ проф.
школамъ. Менынинственные депутаты хот�-
ли было вначал� довести эти пособія до

прошлогоднихъ разм�ровъ, но впосл�дствіи
изм�нили свои предложенія и ихъ н�сколь-
ко сократили.

Деп. Трофимовъ предложилъ ассигновать

русскимъ гимназіямъ 4000 л. вм�сто нред-

усмотр�нныхъ 3400 л. (въ прошломъ году
было 4500 л.). Вто предложеніе было безъ
возраженій принято. Зат�мъ деп. Трофи-
мовъ внесъ предложеніе

увеличить пособіе русскимъ проф. шко-

ламъ на 5000 л.

(въ бюджет� предусмотр�но 55.000 л., въ

прошломъ году было 69.331 л.).
Бъ связи съ этимъ предложеніемъ деп.

Бреикшъ заявилъ, что въ прошломъ году
было принято р�шеніе ликвидировать меііь-

шикственныя проф. школы. Если теперь бу-
дутъ приняты меныпинственныя предложу
нія, то

это будетъ отступленіемъ отъ націо-
нальнаго курса.

Деп. Бастьянъ указалъ, что Бреикшъ позд-
но спохватился. С.-д. въ принцип� тоже
являются противниками національныхъ
проф. школъ, но

теперь, когда эти школы уже существу»
ютъ, ихъ нельзя разрушить.

При голосованіи,
предложеніе Трофимова было принята.

Противъ предложенія голосовали только
Бреикшъ и Штернъ, а Динбергъ воздержал-
ся. Н�которые коалиціонные депутаты въ
голосованіи не приняли участія. Было еще
принято предложеніе Трофимова ассигновать
1534 л. на уплату старыхъ долговъ русскихъ
проф. школъ.

Деп. Дубинъ предложилъ
увеличить пособіе еврейскимъ про<&

школамъ на 7000 лат.

(въ проект� бюджета включено 18.000 л., я

въ прошломъ году было 29.544 л.).
Это предложеніе тоже было принято.

По этому поводу Брейкшъ воскликнулъ:
— Гд� же коалиція?

— А гд� коалиція въ другихъ случаяхъ?
— отв�тилъ ему Бирзн�къ.

Предложенія объ увеличніи пособій
польскимъ и б�лорусскимъ проф. шко-

ламъ были отклонены.
Отклонили также предложеніе деп. Тро-
фимова ассигновать 2000 л. русскимъ

университетскимъ курсамъ.
Духовнымъ проф. школамъ ассигновано
20000 ВЪ пР опгломъ году было 35.000);
деп. Трофимовъ снялъ свое предложеніе объ
увеличеніи на 1000 л. пособія православной
духовной семинаріи, т. к. суммы будутъ рас-
пред�лены правительствомъ.

По предложенію деп. Дзениса пособіе
двинской латышской коммерческой школ�
увеличено на 6000 л., а ливенгофской город-
ской коммерческой школ� — на 4000 л. По-
собія народнымъ высшимъ школамъ увеличе-
ны по предложенію деп. Дукурса на‘5000 л.

Такимъ образомъ,
политик� А. Кениня и дем. центра на-

несенъ р�шительный ударъ,
т. к. положеніе меньшинственнаго школьна-
го д�ла н�сколько улучшено. Депутаты обра-
тили вниманіе, что

какъ Я, Брейкшъ, такъ и А. Кенинь вели
себя очень сдержанно.

Брейкшу задавали безпрерывно вопросы, уй*
детъ ли теперь дем. центръ изъ коалиціи, но
отв�та отъ него добиться нельзя было...

Іішкі шіі инпйнп паю.
Деи. Дукурсъ и Трофимовъ тщетно указывали на

бодюыхіое значеніе Русской Драмы.

На вчерашнемъ зас�даніи бюджетной ко-

миссіи Сейма обсуждался вопросъ о пособі-

яхъ театрамъ.
Деи Дукурсъ предложилъ ассигновать

30.000 лат. рижскимъ латышскимъ театрамъ.

Меньшинства за это предложеніе голосовали,
но оно было отклонено коалиціоннымъ боль-

шинствомъ. На 5000 лат. увеличено только

пособіе провинціальнымъ латышскимъ теат-

рамъ съ ц�лью оказать поддержку крестьян-
ской драм�.

Пренія вызвалъ вопросъ о пособіяхъ мень-

шинственнымъ театрамъ. Дел. Трофимовъ
предложилъ ассигновать 10.000 лат. Театру
Русской Драмы, а деп. Дубинъ предложилъ
ассигновать 10.000 лат. Еврейскому театру.

Н�мецкая драма тоже просила выдать ей

10.000 лат.

Деп. Дукурсъ заявилъ, что

Театръ Русской Драмы является перво-
класснымъ театромъ.

Театръ пос�щаютъ также много латышей.

Это надо прив�тствовать. Театръ стоитъ на

высокомъ уровн� развитія, но онъ не въ со-

стояніи существовать безъ пособія. Съ ©в-

рейскимъ театромъ латыши мен�е знакомы,
а н�мецкая драма совершенно закрылась
отъ вс�хъ. Поэтому

пособіе должно быть дано хотя бы Рус-
ской Драм�, которая им�етъ большое

значеніе и для латышскихъ театровъ
въ области иниціативы.

Деп. Брейкшъ высказался, конечно, про-
тивъ пособій меньшинственнымъ театрамъ,

заявивъ, что въ годы кризиса нельзя швы-

ряться деньгами.
*

Деп. Дубинъ отв�тилъ Брейкшу, что ут-

ромъ деп. Бастьянъ сд�лалъ докладъ о томъ,
какъ Брейкшъ съ Окуен�комъ швырялись

деньгами изъ фонда кабинета министровъ.
Тогда Брейкшъ не интересовался кризисомъ.
Впрочемъ,

у Брейкша уже им�ется свой театръ —

драматическій центръ,
какъ дем. центръ называютъ въ народ�...

Деп. Трофимовъ указалъ, что матеріаль-
ное положеніе Театра Русской Драмы очень

тяжелое. Театръ им�етъ дефицитъ въ 15.000
лат. Театръ, который пос�щаютъ не только

русскіе, но и много латышей, им�етъ право

на госуд. пособіе. Театръ является также

единственнымъ, регулярно вы�зжающимъ за

границу. Театръ пос�щаетъ Литву, Польшу
и Эстонію.. Т�мъ самымъ дается свид�тель-
ство наличія въ Латвіи принципа для возмож-

ности существованія русскаго театра. Эти
по�здки являются также пропагандой
Латвіи. При всемъ этомъ театръ про-

ситъ только небольшую субсидію.
Деп. Штернъ заявилъ, что меныпинствен-

ные театры просятъ большія пособія въ то

время, какъ латышскіе провинціальные теат-

ры получаютъ всего 35.000 лат. Деп. Ду-
курсъ возразилъ, что латышскіе провин-
ціальные театры получаютъ еще 100.000
лат. изъ Культурнаго Фонда, а менынинствен-

ны>е театры не получаютъ отъ государства
ничего.

Выдача пособій русскому и еврейскому
театрамъ были голосами коалиціи от-

клонены.

Н�мцы посл� этого свое предложеніе сняли.

Въ заключеніе было еще отклонено пред-
ложеніе деп. Пастора объ ассигнованіи но-

выхъ срдствъ на народные дома

Меньшинства получили ни щпііи т шльныс ишш.
Окончательно установлено, что А. Кенинь представилъ
комиссіи Сейма „контрабандный" проектъ меньшин*

ственныхъ кредитовъ. — «Можете уходить хотя бы на

четверенькахъ V* — сказалъ А. Кениню деп. Бастьянъ.

Культивированіе вражды между латышами и меньшин-
*

ствами непріемлемо.

На вечернемъ зас�даніи бюджетной ко-

мігсіи Сейма вчера были распред�лены но*!

собія организаціямъ а самоуправленіямъ.
Церковныя пособія утверждены въ сл�дую-
щемъ разм�р�: лютеране получаютъ 52,880

лат., католики — 21,200 лат., православные
■*— 9, 920 лат., страообрядцы — 4280 лат.,

евреи — 4280 лат., баптисты — 2640 лат.

Зат�мъ дед. Трофимовъ предложилъ вы-

черкнуть изъ объяснительной записки къ бюд-

жету указаніе о постепенной ликвидаціи рус-
скихъ профессіональныхъ школъ. Въ сеязи

съ этимъ

всплылъ вопросъ о менынинетвенныхъ

бюджетныхъ см�тахъ,
которыя оказались въ бюджетной комиссіи

„контрабанднымъ” путемъ, т. к. он� въ каби-
нет� министровъ не были утверждены.

Министръ финансовъ Я. Аннусъ указалъ,
что общая сумма меныпинственныхъ школь-

ныхъ кредитовъ должна составлять 622,000
ла�. 9та сумма соотв�тствуетъ требованіямъ
закона, который предусматриваетъ, что мень-

шинства получаютъ на свои школы кредиты

пропорціонально кредитамъ, ассигнованнымъ

на латышскія школы. Объяснительную за-

писку къ менышшетвекнымь см�тамъ пока

- нельзя обсуждать, т. к. опа

еще не принята кабинетомъ министровъ,
Какимъ же образомъ эта записка ока-

залась въ бюджетной комиссіи? — спросилъ
Целмсъ.

— Повидимому, кабинетъ перем�нилъ свое

мн�ніе, — вставилъ Брейкшъ.
.— Все, надо думать, основано на недора*-

зум�ніи, — продолжалъ Аннусъ, — ну ми-

нистра образованія создалось впечатл�ніе;
что его записка правительствомъ утверждена.

Однако, А. Кенинь утверждалъ, что св�-

д�нія, будто его записка незнакома кабинету
министровъ не соотв�тствуютъ д�йствитель-
ности. Записка въ кабинет� обсуждалась,
т. к.

коалиція сговорилась, чтобы меньшин-

ственные кредиты были сокращены на

120,000 лат.

Кабинетъ считалъ такой проектъ чрезм�р-
но радикальнымъ и поручилъ выработать
проектъ сокращенія на 85000 лат. Вырабо-
танъ и этотъ проектъ, но правительство по

тактическимъ соображеніямъ, отложило его

обсужденіе, пока не будетъ принятъ весь

бюджетъ.
*

Министръ - президентъ въ бес�д� съ Ке-
Нинемъ будто бы призналъ, что

вопросъ уже урегулированъ желатель-

нымъ для Кениня образомъ.
Министръ финансовъ Аннусъ продолжалъ

Утверждать, что

проенгь въ кабинет� обсуждался, но не

былъ принятъ.
Объ этомъ н�тъ также ничего и въ прото-

колахъ зас�даній кабинета министровъ. Въ

бюджетную комиссію Сейма же передаются
только такія объяснительныя записки, кото-

рыя приняты правительствомъ.
—- Вы говорите огъ имени министра -

президента? ?—< спросилъ Штернъ.
— Никто мн� порученій цо давалъ, .—

отв�тилъ Аннусъ, — д разсказываю лишь то,

что было.

Деп. Брейкшъ «пять сталъ утверждать, что

сокращеніе меныиинственыхь кредитовъ яв-

ляется коалиціоннымъ уговоромъ. А. Кенинь

ув�рялъ, что однажды, министръ - прези-

дентъ при встр�ч� сказалъ ему, что менъ-

шинственный вопросъ будетъ упорядоченъ.

Деп. Шлаканъ недоум�валъ, почему
министръ Кенинь долженъ былъ обсуж-
дать правительственные вопросы гд�-то
при случайной встр�ч� съ министромъ-

президентомъ.
Неужели Кенинь не могъ выяснить инте-

ресующій его вопросъ на зас�даніи кабинета

министровъ?
Деп. Бастьянъ поставилъ дем. центру на

видъ, что если при составленій правитель-

ства. онъ им�лъ значеніе для коалиціи, то

теперь онъ больше никому не нуженъ, и съ

нимъ никто не считается.

—г
А теперь, г. Кенинь, вы можете ухо-

дитъ, хотя бы на четверенькахъ, — доба-
вилъ Бастьянъ, — вы больше вліянія не

им�ете!
— Да, — подтвердилъ Брейкшъ,

— Вы игру проиграли, — добавилъ Ба-

стьянъ, — васъ гонятъ, а вы не хотите

уходить!
Зат�мъ обсуждался вопросъ о томъ, на

основаніи какого принципа меньшинства

должны получить свои школьные кредиты.

Деп. Дзенисъ указалъ, что въ данномъ слу-
ча� приходится считаться только съ бюджет-

нымъ проектомъ правительства. Деп. Шла-

канъ заявилъ, что этотъ проектъ внесенъ

кабинетомъ Скуен�ка, въ которомъ Кенинь

тоже былъ министромъ образованія. Деп. Ба-

стьянъ подчеркнулъ, что надо считаться съ

фактами:
меньшинства сум�ли отстоять формаль-

ную сторону закона.

Поэтому о сокращеніи менынинетвенныхъ

кредитовъ А. Кенинь можетъ говорить лишь

посл� того, какъ существующій законъ бу-
детъ изм�ненъ. Теперь же

меньшинства должны получить сл�дуе-
мую имъ пропорціональную часть.

Что же касается дем. центра, то ©го изъ

коалиціи просто напросто „ушли”.
Деп. Ганъ доказалъ, что законъ составленъ

очень ясно, и интерпретировать его, какъ

д�лаетъ Кенинь, совершенно невозможно.

Деп. Дукурсъ спросилъ, почему бюджетная
комиссія должна взять на себя роль судьи.
Дем. центру нужно было выяснить вопросъ
на коалиціонномъ сов�щаніи. Другое д�ло,
если онъ

посл� сокращенія жалованья госуд.
служащихъ хочетъ уйти изъ правитель-

ства на меньшинственномъ вопрос�.
Но тогда объ этомъ надо ясно сказать.

Министръ финансовъ Я. Аннусъ повто-

рилъ, что

проектъ менынинетвенныхъ кредитовъ,
составленный А. Кенинемъ, не соотв�т-

ствуетъ ни закону, ни даже „обычному”
праву.

В�дь ни одно правительство до сихъ поръ не

занималось толкованіемъ этого закона. Поче-

м:у ж© это теперь долженъ д�лать нын�шній
кабинетъ?

Ден. Брейкшъ все же пытался „толковать*
законъ по своему, но неудачно.

Деп. Трофимовъ заявилъ, что меньшинства
съ коалиціей никакихъ условій по поводу
своихъ бюджетовъ н© заключали. Въ сво-

ихъ голосованіяхъ они руководствовались
исключительно госуд. интересами. Законъ
о меныпинственныхъ школахъ существуетъ
14 л�тъ, и до сихъ поръ Сеймъ' не брался
за его толкованіе, т. к. это является д�ломъ
сената. Вм�сто того, чтобы заниматься

„толкованіями”, надо принять скор�е бюд-
жетъ и

въ общихъ интересахъ надо ослабить

національную и классовую политику.
Вопросъ о пересмотр� закона теперь обсуж*
дается въ просв�тительной комиссіи, и гамъ
было указано, что прежде, ч�мъ говорить о

новыхъ принципахъ распред�ленія средствъ,
надо изм�нить законъ. Конечно, болыпин-
ство можетъ сейчасъ разр�шить вопросъ
противъ желанія меньшинствъ, но тогда

меньшинства будутъ вынуждены при-
нять м�ры, чтобы ихъ д�ти не пос�ща-

ли латышскихъ школъ.

По окончаніи преній деп. Брейкшъ пред-
ложилъ ликвидировать меньшинствепныя
профессіональныя школы и выдать меньшин-
ствамъ на ихъ гимназіи кредиты за выче-

томъ суммъ, которыя тратятся на меныпий-
ственныхъ учащихся въ латышскихъ шко-

лахъ, т. е. уменьшить меньшинственные
школьные кредиты на 85-000 лат.

По поводу этого предложенія деп. Ба-

стьянъ указалъ, что дем. центръ опять себ�
хочетъ д�лать рекламу. Но для с.-д.

абсолютно непріемлемо культивированіе
вражды между латышами и меньшин»

ствами.

Вопросъ о менынинственныхъ кредитахъ не

является также финансовой проблемой, т. к.

при выдаваемыхъ милліонныхъ приплатахъ
80-000 лат. не играютъ никакой роли.

При голосованіи
вс� предложенія Брейкша были откло*

йены.

Вм�ст� съ нимъ голосовали только Штерна
и Фришманъ. Въ то же время были

утверждены меньшинственныя см�ты

въ предложенномъ правительствомъ
вид�.

А. Кениню и дем. центру не удалось со*-

кратить менынинственные кредиты и ми-

нистръ образованія посп�шилъ уйти на за-

с�даніе центр. комитета своей партіи, па ко*

торомъ
долженъ былъ быть разр�шенъ вопросъ
объ уход� дем. центра изъ правитель-

ства.

Ы МПИИІ1 1 имяшчмпшп.
Экономія въ 6,4 миля. лат. — Въ арміи сокращенія жалованья не будетъ.

Вчера министръ народнаго благополучія
В. Рубульсъ подписалъ инструкцію относи-

тельно проведенія въ жизнь закона о сокра-
щеніи жалованія госуд. служащимъ. Инструк-
ція эта сегодня будетъ напечатана въ „Вал-
дибасъ Вестнѳсисъ”.

Госуд. учрежденія еще сегодня должны

представить м-ву финансовъ списокъ обли-

гацій, нужныхъ для выдачи чиновникамъ

взам�нъ отнимаемой у нихъ четверти м�сяч-

наго жалованія. Сокращеніе жалованія не

производится у т�хъ, чье м�сячное жалова-

ніе за вычетомъ проц, въ пенсіонный

фондъ, 3 проц, въ кризисный фондъ и 1

нроц. въ фондъ ддя борьбы съ безработицей
меньше 80 латовъ. Если четверть жало-

ванія составляетъ, прим�рно, 31 латъ, чи-

новникъ долженъ взять дв� оолигаціи (сто-
имость каждой облигаціи равняется 20 ла-

тамъ). если і жалованія составляетъ 29 лат.

— то только одну облигацію. Если число об-

■лигацій, взятыхъ госуд. учрежденіями, ока-

жется слишкомъ велико, они должны не поз-

же 30 іюня возвратить ихъ м-ву финансовъ,
т. г. 1 іюля уже происходитъ розытрышъ.

*

Въ феврал� будущаго года у госуд. служа-
щихъ удерживается вторая четверть м�сяч-

наго жалованія, при чемъ госуд. служащимъ
дается право выбора: или облигаціи на ту

же сумму, или нед�льный отпускъ. Если же

то или иное госуд. учрежденіе не можетъ

предоставить такого отпуска, то выдается

облигація.
Благодаря сокращенію жалованія госуд.

служащимъ на полум�сяцъ въ году, го-

сударство уменьшитъ свои расходы на

3,2 милл. лат.

Дал�е въ инструкціи говорится относи-

тельно проведенія въ жизнь той части закона,

которая касается пенсіи госуд. служащихъ.
До сихъ поръ въ пенсіонный фондъ ЧИНОВНИ-

КИ платили 3 нроц. л столько же вносило

государство. Впредь чиновники должны бу-
дутъ вносить 4| проц, а государство — 1$
проц. Это

дастъ государству сбереженій на 1,2
милл. лат. въ годъ.

Въ заключеніе въ инструкціи предусмат-
ривается также проведеніе въ жизнь посл�д-
ней части закона объ отнятіи семейныхъ при-
платъ женамъ чиновниковъ. До сихъ поръ

служащіе низшихъ категорій получали иа

приплату жен� 9 лат., а служащіе высшихъ

категорій — 15 лат. Впредь эти приплаты
совершенно ликвидируются, остаются лишь

приплаты на д�тей. Съ ликвидаціей приплатъ
женамъ чиновниковъ, государство

получитъ сбереженія на 2 милл. лат.

Законъ о сокращеніи жалованія не отно-

сится къ солдатамъ и офицерамъ латвійской

арміи. Жалованіе будетъ сокращено также и

министрамъ.
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Сегодня въ Риг�.
МИНИСТРЪ-ПРЕЗИДЕНТЪ А. БЛОДНЪКЪ
н�

Тро"чы чрмедегь въ Тукун�,
волышК? Ва “Р0»®» собраніи съ

0
и дальній-

вгихъ нам�реніяхъ правительства.
ЭСТОНСКОЕ БОГОСЛУЖЕНІЕ ВЪ КАФЕ-

_
ДРАЛЬНОМЪ СОБОРЪ.

Тпппп°і.т ШНЯ
’

т
? а

,
второй день праздника св.

р цы, въ Ііафедральномъ собор� будетъ
отслужена литургія на эстонскомъ язык�,
ьогослуженш начнется въ 12 час. дня и бу-
детъ совершено прибывающимъ изъ эстон-
каго валка съ группой эстонской учащейся

молодежи, прот. Петромъ Пяхкелемъ» въ со-
служенщ діакона В. Рушанова.

О. прот. Петръ Пяхкель — бывшій секре-
тарь посл�дняго довоеннаго архипастыря
Іоанна. Прі�здъ уважаемаго пастыря ожи-
дается съ большимъ нетерп�ніемъ эстон-

скимъ Петро-Павловскимъ приходомъ и мно-
гочисленными его почитателями — рижски-
ми православными старожилами

НОВЫЙ ТОРГПРЕДЪ въ РИГ�.
Самуилъ Исааковичъ Фридштеішъ окон-

чилъ юридическій факультетъ Петроградска-
го университета. До революціи онъ занимал-
ся адвокатурой въ Петроград�, а посл� ок-

тябрьскаго переворота занималъ отв�тствен-
ные посты въ сов. хозяйственыхъ организа-
ціяхъ, преимущественно по вн�шней торгов-
л�. Посл�дніе Ц года, вплоть до назначенія '
торгпредомъ въ Латвію онъ работалъ въ ка-
честв� зам�стителя предс�дателя Всесоюз- 1
наго Объединенія „Союзлромэкслортъ”.
Фридштеинъ прі�халъ съ женой д�ти �чат- *
ся въ Москв�.

ВЫ�ЗДЪ „въ ЗЕЛЕНЬ” ХУДОЖЕСТВЕН-
НОЙ СЕКЦІИ ПАРТІИ НОВОХОЗЯЕВЪ И

МЕЛКИХЪ ЗЕМЕЛЬНЫХЪ СОБСТВЕННИ-
КОВЪ

въ с. „Ііекава ’

на разукрашенныхъ баржахъ
съ музыкой состоится 4-го іюня с. г. ровно
въ 10 ч. утра, съ понтоннаго моста. Въ про-
грамм� — пос�щеніе м�стностей прежнихъ
боевъ; духовный актъ и концертъ въ кекан- 1
скои церкви; спектакль на открытомъ войду- 1
х�, танцы и т. д. Билеты у входа на баржи
съ 9 час. утра. 1

ВОЗБУЖДЕНЪ ВОПРОСЪ О ЗАКРЫТІИ !
ТРЕХЪ ОБЩЕСТВЪ И КЛУБОВЪ. !

Отд�лъ печати и обществъ м-ва внутр. 1
Д�лъ возбудилъ въ окружномъ суд� вопросъ 1
0 закрытіи трехъ обществъ и клубовъ въ Ри- ‘
г�. Въ первую очередь м-во требуетъ за- !
крытія „Торенсбергскаго отд�ленія Латвіи- .
скаго о-ва поощренія благополучія”, что вы-,
звано рядомъ мошенничествъ и введенія ■
публики въ заблужденіе путемъ объявленія 1
концертовъ съ участіемъ видныхъ арти-
стовъ, вм�сто которыхъ на концертахъ вы-

ступали неизв�стныя, второстепенныя силы. ■
Предлагается закрыть „Общество ремес- б

ленниковъ латгальскаго предм�стья”, въ ко-

торомъ систематически, вопреки уставу о-ва, 1
обнаруживалась полиціей недозволенная про- „

дажа алкогольныхъ напитковъ.

.

Кром� того возбужденъ вопросъ о закры-
тіи клуба „Общества воднаго спорта” (Ели-
заветинская 95), въ которомъ полиція н�-
сколько разъ наталкивалась на оргіи съ

баръ - дамами и недозволенную продажу ал-

когольныхъ напитковъ.
М-во внутр. д�лъ проситъ административ-

ный отд�лъ окружного суда еще до разсмо- ч
тр�нія вопроса судомъ пріостановить д�я- с
тсльность этого о-ва. д

ВЕНГЕРСКІЙ УНИВЕРСИТЕТЪ ВЪ н

ДЕБРЕЧИН� ц
сообщилъ м-ву иностр. д�лъ, что этимъ д�- к

томъ въ университет� устраивается циклъ

лекцій по разнымъ наукамъ, при чемъ Латвіи в

предоставлено одно безплатное м�сто. Лекціи к

будутъ читаться 6 нед�ль на англійскомъ, н

французскомъ и н�мецкомъ языкахъ. Слу- у
шателю изъ Латвіи будетъ безплатно предо- и

ставленъ про�здъ и полное содержаніе на л

м�ст�. Лицъ, интересующихся этими лек- е-

ціями, просятъ явиться въ м-во иностр. ч

д�лъ. Предпочтеніе будетъ отдано лицамъ, к

окончившимъ латвійскій университетъ или т

студентамъ медицинскаго, сел.-хоз. и есте- к

ственнаго факультетовъ. п

ПОЖАРЫ НА Л�СОПИЛЬНОМЪ ЗАВОД� И

ВЪ ЖИЛОМЪ ДОМ� НА ЕКАТЕРИНИН-

СКОЙ ДАМБ�.

Вчера около 11 ч. утра возникъ пожаръ на

л�со-пильномъ завод� акц. о-ва „Сильвана”
на Матв�евской ул. 147. Пожаръ начался въ

котельномъ пом�щеніи, гд� загор�лась де-

ревянная ст�на. Габочіе тотчасъ же присту-
пили къ тушенію и пожаръ ликвидировали до
прі�зда, пожарныхъ.

Второй пожаръ произошелъ въ б ч. веч.
на Екатерининской дамб�, гд� загор�лся отъ

искры сос�дняго л�сопильнаго завода, или

паровоза, проходившаго по линіи вдоль Двин-
ской набережной, деревянный жилой домъ,
принадлежащій насл�ди. Маделя. И тутъ по-

жаръ былъ зам�ченъ въ самомъ начал� и

быстро потушенъ.

ПОЖАРЪ НА ХИМИЧЕСКОЙ ФАБРИК�
„ШРЕДЕРЪ И КО.” ПРИЧИНИЛЪ

УБЫТКИ ВЪ 50.000 ЛАТ.

Въ „Сег. Веч.” сообщалось о большомъ
пожар� на химической фабрик� „Шредеръ и
Ко. ’на Задвинь�. Фабрика пом�щалась въ

верхнихъ этажахъ большого каменнаго кор-
пуса и сгор�ла до тла. Влад�льцамъ фа-
брики причинены убытки въ 50.000 лат. По-
стройка была застрахована въ 1-мъ Риж-
скомъ Страховомъ о-в� за 14.000 лат., а ма-

шины, инвентарь и товары въ н�сколькихъ
другихъ страховыхъ о-вахъ.

0:0!.. Ни Русская Драма, ни Еврейскій театръ

не могли добиться гола...

Въ матч� между Русской
Драмой и Еврейскимъ театромъ особенно
увлекательно протекалъ вчера первый хав-

таймъ. когда на пол� находились еще съ

одной, стороны Де-Буръ и Астаровъ, а съ

другой — Сурицъ, Юлинъ и Марковъ. Отъ
животовъ первыхъ двухъ еврейскіе форварда
отскакивали какъ горохъ отъ ст�ны, Сурицъ
и Юлинъ никакъ не могли встр�титься съ

мячемъ, а центръ-форвардъ Марковъ неиз-
м�нно отнималъ мячъ у своихъ же коллегъ
въ такіе моменты, когда они получали воз-

можность бить по голу... Временами бекъ
де-Буръ свир�п�лъ, нагибалъ голову и

яростно бросался впередъ.
Мячъ давно находился уже позади, а де-
Буръ все еще мчался и валилъ народъ. Куда
махнетъ, тамъ силы улица, отмахнетъ —

переулочекъ...
Собственно говоря, все шло, какъ „по на-

стоящему”. Директоръ Еврейскаго театра
Вейсбейнъ произнесъ р�чь и поднесъ цв�ты
противнику. Капитанъ Драмы Унгеръ отв�-
тилъ краткимъ обращеніемъ. Капитанъ Ев-

рейскаго театра Марковъ выбралъ направле-
ніе „по в�тру”. Не это однако, какъ пока-

залъ второй хавтаймъ, когда пом�нялись м�-

стами, дало перев�съ противникамъ Драмы.
Большею частью маленькіе и легкіе

еврейскіе футболисты были подвижн�е,
быстр�е и опытн�е футболистовъ Рус-

ской Драмы.
Центръ-хавбекомъ въ команд� театра игралъ
„младшій Вестерманъ” изъ Гакоаха. Русская

Драма во второмъ хавтайм� призвала на по-

мощь Точиловскаго изъ Кружка. Момента-

ми спокойно подававшій мячи Вестерманъ
не могъ „выдержать” и бросался въ атаку,
но въ посл�днюю секунду начиналъ чувство-

вать, повидимому, угрызенія сов�сти. Что

сказала бы Маня Алекс�вна, если бы един-

ственный голъ дня забилъ Вестерманъ?
10 первыхъ минутъ театръ т�снилъ Дра-

му. Только посл� этого состоялся первый
нажимъ на еврейскій голъ. Мячъ попалъ

даже въ штангу. Черезъ минуту
мячъ оказался въ голу Еврейскаго

театра.
Сторонники Драмы стали шумно выражать
свое одобреніе, но голъ былъ забитъ уже
посл� свистка по случаю офсайда. Конечно,
рефери кап. И. Редлихъ гола не призналъ.

Вскор� сталъ выд�ляться футболистъ, бла-

годаря которому матчъ закончился безъ ре-

зультата. Героемъ дня былъ

сотрудникъ Русской Драмы, игравшій
вчера роль голкипера — Гороховниковъ.

Прим�няя пріемы настоящаго футболиста
Гороховниковъ сталъ держать одинъ мячъ

за другимъ. На противоположной сторон�
форвардъ Драмы суфлеръ Поповъ н�сколько

разъ такъ бралъ мячъ головой, что артистки

страшно забезпокоились, не выскочитъ ли у

Попова шишка.

Во второмъ хавтайм� Еврейскій театръ

взялъ себ� другого центръ-форварда вм�сто

Маркова. Д�ло пошло значительно лучше-

Темпераментные прорывы сл�довали одинъ

за другимъ. Еврейскій
театръ былъ полнымъ хозяиномъ поло-

женія.

Мячъ почти не переходилъ за центръ. Бею»
Драмы Унгеръ и Якобсонъ оказывались, од-

нако, тверже стали* Въ компаніи съ Горо-
ховниковымъ они образовали второй Вер*
день.

Къ середин� хавтайма чуть не ув�нчались

усп�хомъ усилія Попова. Голкиперъ Театра
Герцмаркъ выб�жалъ, но мячъ пошелъ въ

голъ. Въ посл�днюю секунду его выбилъ
одинъ изъ защитниковъ.

Подъ конецъ форварда Еврейскаго театр*

стали играть еще бол�е энергично. Мимо вы-

б�жавшаго Гороховникова Вестерманъ по-

далъ мячъ на центръ, но

одинъ изъ еврейскихъ форвардовъ съ,

двухъ шаговъ направилъ мячъ черезъ

перекладину.
Когда Редлихъ далъ заключительный свф

стокъ, гола все еще не было...

СЕГОДНЯ —
СОСТЯЗАНІЕ ГАКОАХЪ -

КРУЖОКЪ.

Сегодня состоится футбольное состязаніе,

которое не можетъ не вызвать интереса со

стороны спортивной публики. Въ формахъ
Кружка и Гакоаха выступаютъ не артисты
Русской Драмы и Еврейскаго театра, какъ

это было вчера, а настоящіе ко-

торымъ принадлежатъ эти цв�та. Состязаніе
Гакоахъ — Кружокъ начинается въ 4,15 ъ

на пол� АСК.

Привлекайте туристовъ въ Латвію.
Рижская биржа.

•00 латв. руб. 2 іюня 1 іюня
2 латамъ Пок -пол- Пок. Іпол.
1 яолл. америк.. 4-15 4,55 4,15 4.55
1 Фунтъ етерл.. 1710 17.55 1 7,10 17,55

100 франк. франц.. 20.?1 20 4І >0.21 20.41
1 Г ° Пе.льг. ..

71 75 72 50 71.75 72.50
'О Франк. швейц.. 99 45 10Г.50 09.45 !оо. с 0

ЮО лиръ итальян. 25 70 27 20 2« 70 “>7 20
100 крон. швѳдек, 92— 96— 92 00 96
00

* нопвэж. 90 — 94,— 90 00 94.' О
ЮО

, иатск.
,

79 — 43.— 79.00 83.00
КО австр. гаилл. .. —65.— —«5._
ЮО кронъ чехосл.. 15.37 15.60 15.37 15 61
100 голл. гульл. . 207.30 209.40 207.30 209.41'
100 марокъ герм.- 123 40 124.20 123.40 124.2'
іОО

„ финл. 7.75 8.30 7.75 8.30
100 кровъ эстон. 138.40 139.10 138.40 139.1'
100 польск. влот.57.80 59.— 57.80 59.-
Ю' лит. лит...., 51.45 52.— 51.45 52.-
100 аанциг. гульл. 101.— 103.— 101.— 103.-

Заилитш. вига і Ішиші інр*
2-го іюня (въ 1 ч. дня).

іью-іоркъ.
. . 3.98 75 Данія —.—

1 ранція .... 85.78 Норвегія. . »
. —.—

Бельгія
....

24.24 Швеція.... —

Италія
.... 650' Германія . 14.97

Швейцарія . . 17.44 Золото 122'5
ол пан пія 8.39.25

Въ связи съ приближающимся п�вче-
скимъ праздникомъ, а также морскими

празднествами на Взморь� и карнаваломъ,

отд�лъ туризма м-ва внутр. д�лъ въ по*

сл�днее время развилъ усиленную пропа-

ганду заграницей въ пользу туризма въ

Латвію. Отд�лъ разослалъ латвійскимъ

представительствамъ заграницей спеціаль-
ныя брошюрки и листовки на эстонскомъ,
финскомъ, шведскомъ, литовскомъ, ПОЛЬ 5

скомъ, чешскомъ и н�мецкомъ языкахъ, въ

которыхъ иностранцы приглашаются въ

Латвію на п�вческій праздникъ и морскія
празднества.

Отд�лъ туризма обращается ко вс�мъ

фирмамъ, организаціямъ и частнымъ яй-

цамъ, поддерживающимъ связи съ заграни-

цей и желающимъ помочь въ пропаганд�
разсылкой въ своихъ корреспонденціяхъ

пропагандныхъ матеріаловъ, обратиться за

таковыми въ бюро туризма м-ва внутр.
д�лъ.

ОТКРЫЛСЯ Л�ЧЕБНЫЙ СЕЗОНЪ ВЪ
КУРОРТЪ ВАЛЬДОМЪ.

Вчера старинный латвійскій курортъ
Бальдонъ въ Курляндіи открылъ свой лечеб-
ный сезонъ Съ полудня стали отпускаться,
какъ грязевыя, такъ и с�рныя ванны. Въ

этомъ году въ курорт� введены при ван-

ныхъ заведеніяхъ рядъ улучшеній, направ-
ленныхъ къ удобству больныхъ. Съ�здъ
больныхъ уже начался. Ц�ны въ пансіо-
нахъ, гостинницахъ и дачахъ въ Бальдон�
въ этомъ году на одну треть дешевле прош-

логоднихъ. Одновременно съ открытіемъ се-

зона вчера открылось и автобусное сообще-
ніе между Ригой и Бальдономъ. Машины
будутъ въ разгаръ сезона отходить съ обо-
ихъ концовъ — каждый часъ. Кром� этого

сообщенія — вчера открылось и другое со-

общеніе съ Бальдономъ, мен�е скорое, кон-

ное, отъ жел�знодорожной станціи Икс-
кюль до р�ки Двины съ переправой на па-

ром� и дал�е — 15 километровъ черезъ рос-
кошную л�систую м�стность до самаго

Бальдона.

Докладъ о московскихъ

театрахъ.
Директоръ латышскаго Рабочаго театра

Дзиллея • Тифенталь, вернувшійся недавно

изъ по�здки въ Москву, которую онъ совер-

шилъ, чтобы ознакомиться съ московскими

театрами, завтра читаетъ въ Перецъ-клуб�
о своихъ московскихъ впечатл�ніяхъ.

РЕПЕРТУАРЪ.

Національная Опера. Сегодня — «Ри-
голетто». Завтра — «Сказки Гофмана».

Національный Театръ. Сегодня — «Фа»
дОра». Завтра днемъ —въ Л�сномъ Парк�
— «Плотовщини», веч. въ Нац. Театр� —

«Д-ръ Юлія Шабо».
Дайлесь - Театръ. Завтра — «Мать

или дочь».

Усилиласьконтрабанда на латвийско-литовскойгранице.Ш іош Іщп
щкшоіть Мт Терінін.

Въ „Сегодня Вечеромъ” уже сообщаюсь,
что на совм�стномъ зас�даніи центр. ком.

соц.-дем. партіи и секретаріата центр. бюро
латвійскихъ профсоюзовъ было постановле-

но поддержать начатый рабочими организа-
ціями отд�льныхъ странъ экономическій бой-
котъ гитлеровской Германіи.

Въ первую очередь бойкотъ будетъ про-
веденъ членами соц.-дем. партіи и проф. со-

юзовъ, стоящими о глав� гоеуд., комму-
нальныхъ и общественныхъ учрежденій, при
утвержденіи договоровъ о поставк� товаровъ
или машинъ изъ Германіи. Соц.-дем. д�яте-
лямъ будетъ вм�нено въ обязанность голо-

совать противъ такихъ заказовъ въ т�хъ слу-
чаяхъ, когда вопросъ о заказахъ р�шается
какой-либо комиссіей. Дал�е соц.-дем. пар-
тія и центр. бюро проф. союзовъ обратятся
ко вс�мъ своимъ членамъ съ призывомъ не

покупать германскихъ товаровъ.

Въ посл�днее время на латвійско - литов

ской границ� зам�чено усиленіе контра-
банднаго провоза различныхъ товаровъ» въ

особенности различныхъ с�мянъ и ржи. С�-
мена и рожь въ Литв� стоятъ гораздо де-
шевле, ч�мъ въ Латвіи и контрабандисты въ

посл�дніе дни провозятъ ихъ въ Латвію въ

большомъ количеств�. У р�ки Апшуііе лат-

війскіе пограничники наткнулись ночью на

двоихъ контрабандистовъ, переправившихъ
на латвійскую сторону около 400 килограм-
мовъ ржи. Посл� н�сколькихъ предупреди-
тельныхъ выстр�ловъ пограничникамъ уда-
лось одного изъ контрабандистовъ, литов-

скаго гражданина Л. Гужа арестовать. Дру-
гой-же, воспользовавшись темнотой, усп�лъ
броситься въ р�ку и переправиться на ли-

товскую сторону.

Второй случай произошелъ у р�ки Свен-

тая, гд� латвійскіе пограничники арестова-

ли контрабандиста Казиміра Дубина съ тре-
мя м�шками ржи. Второй контрабандистъ,
н�кій Мардаускасъ усп�лъ скрыться.

ПОПЫТКА УБІЙСТВА ВЪ ТУКИУМ�.

Въ Туккум�, по обвиненію въ попытк�

убійства, полиціей арестованъ проживающій
въ Семенской вол. л�сникъ М. Спрогисъ,
53-хъ л�тъ. Придя въ столовую по Елиза-
ветинской ул. 1 и будучи въ нетрезвомъ со-
стояніи, онъ зат�ялъ ссору съ 30-л�тнимъ
В. Михаловскимъ и 3. Гростадомъ, прожива-
ющемъ въ Туккум� по Большой ул. 1. Въ

пылу ссоры Спрогисъ выхватилъ изъ карма-
на револьверъ и въ упоръ выстр�лилъ въ

своихъ противниковъ. Михаловскому пуля
попала въ грудь, причемъ рана оказалась на-

столько тяжелой, что Михаловскаго приш-
лось отвезти въ больницу. Гроегалъ-жс былъ

раненъ въ плечо.

ТРУПИКЪ МЛАДЕНЦА ВЪ Л�СУ.

(По телефону отъ мадонскаго корреспон-

дента „Сегодня”.)
Мадонъ, 2 іюня. Н�сколько дней тому на-

задъ л�сникъ Калценавскаго л�сничества,
обходя свой участокъ, обратилъ вниманіе на

св�жій бугорокъ, покрытый еловыми в�твя-
ми. Бугорокъ былъ разрытъ, причемъ подъ
мхомъ былъ обнаруженъ трупъ новорожден-
наго ребенка, женскаго пола. Сегодня въ

Калценавской волости арестована 39-л�тняя
Эмма Думъ, которая созналась въ томъ, что:
она закопала своего ребенка. По словамъ
Думъ, она 23 мая во время купанья въ р�к�
неожиданно родила ребенка. Находясь въ

полусознателньомъ состояніи, она не им�ла
силъ ребеніка положить на берегъ и онъ

захлебнулся. Опасаясь огласки Думъ (она
незамужемъ) р�шила „скрыть свой позоръ”'
и закопала ребенка въ л�су.

Утверждено наказаніе бывшимъ директорамъ Ломбарднаго банка.Латісш делегащі вм�шаетъ
въ Лендовъ 7-го іюня.

Латвійская делегація во глав� съ мини-

стромъ иностр. д�лъ В. Салнайсомъ на лон-

донскую всемірную хоз. конференцію вы�з-
жаетъ изъ Риги 7 іюня.
БАННИ ГОТОВЫ ВЫДАТЬ ССУДЫ ПОДЪ
ОБЕЗПЕЧЕНІЕ ОБЛИГАЦІЙ ДОРОЖНАГО

ЗАЙМА.
Въ связи съ сокращеніемъ жалованія го-

суд. служащимъ и выдачи имъ {■ жалованія

за іюнь м�сяцъ облигаціями госуд. внутрен-
няго дорожнаго займа, возникло много тол-

ковъ, какъ превратить ихъ въ наличныя день-
ги.

Какъ передаютъ, изъ банковскихъ круговъ,
какъ госуд. служащимъ, такъ и прочимъ дер-
жателямъ облигацій займа, будетъ дана воз-

можность подъ залогъ облигацій получить

ссуду въ рижскихъ банкахъ. Н�которые бан-
ки уже теперь въ принцип� согласны выдать

4-м�е. ссуды въ 75 проц, разм�р� номиналь-

ной стоимости облигацій.
ЛАТВІЙСКІЙ САХАРЪ ВЪ ЭСТОНІЮ.

Въ Ригу вернулся изъ Эстоніи представи-
тель управленія государственной сахарной
монополіей, который велъ переговоры съ

Эстоніей о продаж� латвійскаго сахара- Въ

результат� этой по�здки удалось продать
100 тоннъ латвійскаго сахара по прежнимъ

ц�намъ. Всего, какъ изв�стно, на основа-

ніи договора Латвіи предоставленъ контин-

гентъ на ввозъ въ Эстонію 1000 тоннъ са-

хара. Изъ этого количества въ Эстоніи вве-

зено уже 700 тоннъ и посл� того, какъ те-

перь заключенъ договоръ еще о 100 тоннахъ,
Латвія вправ� экспортировать въ Эстонію

еще 200 тоннъ сахара.
А. ЗАЛЫЪ — ВЪ ВАЛЮТНОЙ КОМИССІИ.

Въ виду того, что представитель министер-

ства финансовъ въ валютной комиссіи П.

Калнозолъ, исполняю;;,;.'і обязанности дирек-

тора торг.-пром. д-та, нс им�етъ возможно-

сти участвовать во вс�хъ зас�даніяхъ ко-

миссіи, его зам�стителемъ въ валютной ко-

миссіи назначенъ впце-директоръ департа-

мента А. 3альтъ.

Сенатъ разсматривалъ кассаціонную жало-

бу директоровъ бывшаго Ломбарднаго банка
—- Отто Гробиня, Яна Зутте и Якова Занд-
берга. Судебная палата перваго изъ нихъ

приговорила къ исправительному дому на
пять л�тъ, а остальныхъ — на три ' года.

Приговоренные обжаловали приговоръ судеб-
ной палаты и сенатъ, посл� двухчасового со-

в�щанія — оставилъ наложенное судомъ
наказаніе въ сил�.

Сенатъ отм�нилъ только приговоръ судеб-
ной палаты въ отношеніи гражданскаго иска,
какъ еще преждевременнаго, такъ какъ кон-

курсное управленіе бывшаго Ломбарднаго
банка —-- еще не сложило свои полномочія.
До сихъ поръ конкурсное управленіе инкас-

сировало 63 проц, потерь вкладчиковъ Лом-
барднаго банка.

УСТРАНЕННОМУ ДИРЕКТОРУ НАДО ВЫ-
ПЛАТИТЬ ЖАЛОВАНЬЕ ВЪ 25000 ЛАТ.
Въ

и

Частный рижскій ломбардъ, по Куз-
нечной улиц�, въ качеств� акціонера всту-
пилъ н�кій Карлъ Веверъ съ 40-000 лат.
Ему, какъ директору, было положено еже-

м�сячное жалованье. Вскор� другіе акціо
неры этого предпріятія остались недовольны
Веверомъ и добились его удаленія съ дирек-
торскаго поста. Такимъ образомъ Веверъ
не получалъ ничего съ своего капитала и не
могъ имъ также распоряжаться. Въ виду
того, что Веверъ былъ избранъ директоромъ
на три года и устраненъ раньше этого вре-
мени, то онъ подалъ въ судъ на Частный лом-

бардъ искъ на сумму 25.000 лат., каковые

ему сл�дуетъ получить, какъ директорское
жалованье за три года. Вчера гражданскій
д-тъ судебной палаты разсматривалъ это д�-
ло. Интересы Вевера защищалъ прнс. пов.

Заде, а интересы Частнаго ломбара — прис.
пов. Паулюкъ.

Судъ призналъ справедливость иска и при-
судилъ съ Частнаго ломбарда въ пользу Ве-
вера — 25.000 лат.

Д�ЛО ПРИС. ПОВ. 0. ВАЛЬДМАНА
заслушала вчера судебная палата. Къ отв�т-
ственностщкром� Вальдмана,были лривлѳче-.

ны Антоній Калнпнь и спиртопромышленникъ
Янъ Тулинь, которые обвинялись въ шанта-

ж� при помощи выходившей одно время ла-

тышской газеты „Рига” Прис. пов. Вальд-
манъ, бывшій юрисконсультомъ газеты, риж-
скимъ окр. судомъ былъ приговоренъ къ 5
м�с. тюремнаго заключенія. Тулинь и Кал-
нинь — члены издательства — были приго-
ворены къ 4 м�с. тюремнаго заключенія каж-

дый. Палата, разсмотр�въ вчера означенное

д�ло, смягчила Вальдману наказаніе до 4 м�с.
тюрьмы, утвердивъ въ остальной части при-
говоръ окр. суда.

Д�ЛО А. БЕЙКМАНА

заслушалъ вчера, рижскій окружный судъ по

обвиненію его въ подстрекательств� къ на-

паденію на полицію и участіи въ незакон-
номъ сборищ�.

21 іюля на Плескодальскомъ кладбищ� со-

стоялось погребете Оскара Тѳйца, убившаго
на АБ-дамб� трехъ полицейскихъ. Тейцъ,
оказавшій вооруженное сопротивленіе,былъ
на м�ст� преступленія убитъ. Когда проис-
ходило погребеніе преступника въ Шамнет-
р�, стали собираться въ большомъ количе-
ств� разные преступные элементы, забрасы-
вавшіе полицейскихъ камнями, палками и

оскорблявшіе ихъ словами. Полицейскіе ста-

ли разгонять участниковъ сборища., но н�ко-

торыя лица оказали полиціи сопротивленіе.
Шесть челов�къ было предано рижскому
окружному суду и приговорено къ разнымъ
срокамъ наказанія. Бейкмань же продолжи-
тельное время скрывался, былъ арестованъ
лишь недавно и вчера приговоренъ къ заклю-
ченію въ тюрьму на 4 м�сяца.

ПОЖИЗНЕННАЯ КАТОРГА ДВОЙНОМУ
УБІЙЦ�.

Судебная палата разсмотр�ла вчера д�ло
браконьера Рудольфа Янсона, 24 л�тъ, об-
винявшагося въ двойномъ убійств�. Янсонъ
былъ настигнутъ въ Алюйской волости л�с-
ными сторожами Погуломъ и Элертомъ. Ян-
сонъ убилъ обоихъ сторожей наповалъ п

скрылся, но былъ опознанъ по собак�, быв-
шей съ нимъ въ л�су. Янсонъ былъ приго-
воренъ окр. судомъ къ пожизненной каторг�.
Палата утвердила этоть приговоръ.

РЕЦИДИВИСТЪ ПРИГОВОРЕНЪ КЪ 4 ГО-
ДАМЪ КАТОРЖНЫХЪ РАБОТЪ.

Въ рижскомъ окружномъ суд� разсматри-
валось вчера д�ло громилы-рецидивиста Сер-
г�я Гертманъ, 38 л�тъ, по обвиненію его въ

повторной краж�. Въ ночь на 4 декабря пр.
г. Гертманъ проникъ въ курятникъ Фрица
Штейнберга по Оскаровской ул. 3 для похи-

щенія находившихся въ сара� породистыхъ
куръ и утокъ. Но Штейнбергъ былъ на чеку,
и оросился на вора, ударивъ злоумышленни-
ка въ грудь. Громила упалъ, но вскор� вско-
чилъ и, захлопнувъ дверь, пытался скрыть-
ся. У курятника стоялъ еще второй неиз-
в�стный, который ударилъ Штейнберга ло-
момъ по голов�, посл� чего оба скрылись.
Штейнбергъ пустилъ б�глецамъ вдогонку
н�сколько револьверныхъ пуль, одна изъ ко-

торыхъ ранила Гертмана.Подстр�ленный воръ
продолжительное время не обращался къ вра-
чу. во когда раненіе стало опаснымъ, Герт-
манъ слегъ въ больницу. Потерп�вшимъ онъ
былъ опознанъ и вчйра судомъ приговоренъ
къ 4 годамъ каторжныхъ работъ.
2 ГРУЗОВИКА СЪ ВЕЩАМИ, НАГРАБЛЕН-

НЫМИ НА ВЗМОРЬ�.

Рижскій окр. судъ судилъ вчера Арнольда
ільмана-, 26 л�тъ, и Валдиса ІІлауде, 17
л�тъ, оовинявшихся въ ряд� кражъ на Риж-
скомъ Взморь�. Кражи производились обои-
ми въ теченіе прошлаго года, и воры были

обнаружены лишь годъ спустя. У громилъ
оыли найдены велосипеды, зеркала, пальто,
костюмы, примусы, б�лье, радіо-аппараты,
обувь, ковры, занав�сы, од�яла, перины, ре-
зиновыя лодки и др. вещи въ такомъ коли-

честв�, что ими были заполнены 2 грузови-
ка. Окружный судъ приговорилъ вчера Уль-
мана къ 3, а ІІлауде къ 2 годамъ испили,

дома.

Общее годичное
Собраніе „0зе“

сотоялось ва-дняхъ подъ предс�дательствомъ
д-ра Докладъ о д�ятельности
латвійскаго и рижскаго „Озе” сд�лали д-ръ
Эліасбергъ и д-ръ Дубинскій. Работа обще-
ства въ отчетномъ году носила очень ожив-:
ленный характеръ; помимо консультаціи
для грудныхъ д�тей (за 1932 годъ — 1798
д�тей), диспансера для туберкулезныхъ, гор*
наго солнца, пос�щенія д�тей’ на дому, при
„ОЗЕ” открылся зубоврачебный кабинетъ:
для д�тей. Работа „ОЗЕ” съ каждымъ го-

домъ расширяется, между т�мъ финансовое
положеніе ухудшается, но общество над�-
ется, что широкіе круги, ц�ня большую ра*:
боту „ОЗЕ” по оздоровленію евреевъ,
держатъ общество въ кризисное время.
Большая работа производится также въ про-
винціальныхъ отд�леніяхъ „ОЗЕ”, Лпбав�,
Двинсіс�, Р�жиц� и Креславк� (гд� въ ис-

текшемъ году при сод�йствіи изв�стнаго

скульптора Аронсона основана д�тская ко-

лонія).
Общее собраніе почтило вставаніемъ па-

мять долгол�тнихъ работниковъ „ОЗЕ” д-р&
Файнмана и д-ра Вайнштейна. Р�шено въ

канцеляріи общества пов�сить портретъ д-ра
Файнмана, какъ основателя и долгол�тняго
руководителя диспансера. Собраніе вырази-
ло благодарность г-ж� Арсъ за пожертво-
ванное оборудованіе зубоврачебнаго каби-
нета.

Въ новое правленіе избраны д-ръ Блюмен-
фельдъ, д-ръ Дубинскій, д-ръ Эліасбергъ,
д-ръ Фридманъ, прис. пов. Евельсонъ, д-ръ
Лацкая, д-ръ Лившинъ, д-ръ Марковичъ, А.

Мизрохъ, д-ръ Ниссе, д-ръ Прессъ, зубн. вр.
Сроловичъ, Н. Таубина. въ ревизіонную ко-

миссію: ицж. Бабинъ. М. Лубоцкая, іыж.

Ниссе, ин�к Таубинъ, д-ръ Цивіанъ.

КОНФЕРЕНЦІЯ „ВИЦО”.
Въ понед�льникъ, 5-го іюня, въ 8,30 веч.,

въ Еврейскомъ клуб� состоится открытіе
общелатвійской конференціи женской сіо-
нистской организаціи „Вицо”.
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А�ОТІ
(Эдинбургъ)

Пансіонъ Е. Танагосъ
Эдинбургскій просп. 44, тел. 190

Располож. у л�са, въ 2 мин. отъ моря.
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Выражаемъ глубокое собол�знованіе семь� нашега

покойнаго коллеги

части, пов�реннаго

Яна Будовскаго
Нотаріусъ I. Рубульсъ.
Присяжн. пов�р. д. Михайловъ

Р�жица.

Выражаемъ ааше глубокое собол�знованіе семейству
Фишеръ но поводу преждевременной смерти вхъ мужа н отца

Бенціона Фишера
Креславскіе мясники.

Выражаемъ наше глубокое собол�знованіе НехамЪ Фишеръ
ао случаю преждевременной смерти ея отца

Бенціона Фишера
Хава, Мируля, Фаия, Хая,
Бася, Маня, братья Перъ,

Крѳславка. Саша и Гриша.

СБРОСЪ ТШІ
чг

ОСОБУ
8ЙГ ИЩУТЪ

для ухода за пожал. дам

и легк дом раб въ пом

прислуг�. Только хорош
лачн. рек. Явл. субботу
3 с. м., отъ 1ч. до 3 ч

Спр. у швѳйц. Латышск
А-кц. Банка. Ка$ц іеіа 3/і

Зубн. врачу въ провинціі

треУещоюшткі
вл. латышскимъ ЯЗ., Н;

выгодныхъ услов. Пр. п
№ 855 въ к. г* „Сегодня1

Нужны

на день или полдня

Телефонъ № 95739

Инкассенгь
съ зал. въ 3—4000 л.

(Іредл. почт. ящ. >& 57!

ТреО. прислуга съ рек
Столбовая 59, к. 15, о. 2 ч

Агентъ-
для продажи дровъ тре
буѳтся. Маіори, Морсказ
ул. 56, съ 5—7 ч.

Треб. приходящее
(ѳвр.), жив. на Взморь� кі

рѳб. 3 л�тъ. Можетъ оыті

ученицей старш. класс

А�о'і, Ріезіаіпез іеіа 18 2(

Мод. ши. барышня
вл. русск. яз., вщ. м�съ

къ д�тямъ. Антонинска;

16, кв. 3, т. 28857,12-3,6-1

Ійііі Ігщаій"
сЬегсЬе ріасе аи раіг аі
Ъоіб бе Іа шег. Прѳдл. с
№ 849 въ к-ру «Сегодня

Аптек. ассистенткг
Г ѳвр.) ищ, м�сто, со гл

работать за 40 лат. Прѳдл
въ к-ру газ. „Сѳг.* п. 83

Прислуга
для кух. и комн. съ очѳн:

хор. отзыв, ум�ющ готоі

реком. Зкагри іеіа 8, к. 2-,

Телефонъ 33136 отъ 10—

ІІ

Продаютъ

въ Риг�, на Вл. (�іосков

екой уя. 71, доходная, с

больш. фрукт. сад. (постр
дерѳв., старыя), са�шн

прол. за 25000 Ьв за на

личныя деньга. Лично пс

купающіе могутъ спр. п

тел. 9 >701 отъ 18—19 ча

машины
овой конструкціи) С'

,рант., на удобн. услот
ір. въ Риг�, но тел. 9335

іи п. 854 въ к. г. „Сег.

.Пикарная зимняя дач,

изъ 7 коми., съ 2 людск

въ 1 м. отъ трамв, про и
Ір. въ к-ру г. „Сег.“ п.

муш. палы
случ. прод. Ул. Лач

у портного

Іаі�іа-Шііка 193)
прод. Маг

Мопеіи іеіа 16, кв. 5

Прод. мебель,
картины и посуда. Уі

Вальдѳмара 33, к.15а, о. 2-

—

Выражаемъ наше глубокое собол�знованіе
НехамЪ Фишеръ по случаю преждевре-
менной смерти ея отца

Бенціона Фишеоа
Друзья: Сара, Жене, С©н«

. Кеба.

Крѳславка. ЖоРжъ ' в«м» » Іосифъ

врою п Шивіііш торга
12 іюня 1933 г., въ 12 ч. д., въ Риг� на Буль
вар� Калпака 6, кв. 8, въ л�сномъ департам.

шотиныг пяіспіпып спасзбпогь Ікін
цнп. осиновый кряжи і брега

шшшя. дрова и вругіе матеріалы.
заготовленные и находящіеся въ разныхъ главныхъ

л�сничествахъ» а также доставленные въ Ригу на
склады и въ л�сные бассейны л�сного дѳпарта
мента и на л�сопильни управленіи жел�зныхъ дор
вг Бопьдераа Подробныя св�д�нія н условія кон

курса сообщаютъ въ Л�сномъ департамент�, въ
Раг� бульв. Калпака 6, кв. 10. і 870

объявляетъ на 28-го іюня с. г., въ 12 час

письменную конкуренцію

2)

на производство сл�дующихъ работъ въ кредитъ на
вновь строющейся жел. дор линіи Рига—-Карсава
1) постройку искусственныхъ сооруженій на 5 под

рядныхъ участкахъ стоимостью 100 000—150000
і а на каждый участокъ и

производство вѳмлявыхъ работъ отъ Лнчупе до

Эргли стоимостью прибл 240 000 і,$.
Задоі ъ на конкуренцію на постройку искус-

ственныхъ сооруженій по 2 000 Ь$ на каждый под-

рядный участокъ, на производство земляныхъ ра-
ботъ 4000 1.8.

Бол�е подробныя св�д�нія въ Главномъ Управ-
леніи жел дор. Рига Гоголевская ул. №з

р въ ком-
натахъ № 869 и № 309 б. Ь 848

ОТДЬЛ! ПРІ�Ів V. РИГИ
требуются

38.000 шпі кароваго угля и
5.000 тоннъ газоваго угля.

Письменныя предложенія, согл условіямъ по-

ставки, съ которыми можно ознаком. на бульвар�
Зигфр. Мѳйѳровица 10, кома. 4, приним. до 12 ч д.
27 іюня с. г. въ канцеляріи, въ коми. 11 Ь 861

Лицъ им�ющихъ требованіи
къ жел�зной торговл�

ЗкЕкинда-Гаваріиоа
въ Двинск�, по Рижской уа. № 30

просятъ обратиться къ ф-м� М. Гиршзоиъ,
Ткацкая 18, жел�зная торговля, для

совм�сти, взысканія

по ул- Кр. Барона № 4.

Контоольн. врачъ принимаетъ
л�томъ отъ 12—2 въ пом�щеніи кассы

Оі 1 й 1 віашп Троицы
ВЪ Дуббелыгь

пар. «КОНДОРЪ»
Изъ Рига: въ 10 час ; назадъ

изъ Дуббельна: въ 18 час.

Въ Вецакенъ
(обратные билеты по 80 сант.).

Изъ Раги: 9, 10, 11, із, изъ Вецакена 10.30, 19, 20

Пароходн. т-во А. Аугсбургъ, тел. 2137І

Продается оригинальная

палатка
пригодная для охоты, пляжа, садя

и проч., вид�ть въ

н

„Зрогізтап
Большая Песочная ул. № 19/21.

Пансіонъ

дня
на Взморь�»

ІаишіиЪиШ, Аіехапдег рг. 21

До 4 іюня въ гор. тед.28441

д�тей

Пансіонъ
у озера Лангстинъ, ст.
Б�лое озеро, въ л�су.
Комнаты со вс�ми уд.
Тѳлеф. ВегдІ 19

Вецакенъ.
Пансіонъ .Таласса*
Орез ргозрекіз 11, тел. 7

Чуд. м�сто для отдыха.

Близко отъ моря. Солн-
чомн., хор. столъ. Ум�р
ц�ны. Автоб. 36, трамв.13

Ь 3 за день
для про�зжихъ

АВ5ТЕК2ЕСШАПТІЕК
и полн. хор. ПАНСІОНЪ
въ ннтѳл. ѳвр семь�.'Гамт
жѳ для молод. челов�ка
45 Ьз квартиров. и полн

пансіонъ. Ул. Свободы 35

кв. 32, II этажъ.

□ИИЕНЕЕН

Тел. кассы 22261
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Вт субб 3 іюня, въ7.30 ч.в

Гастроль
Ида Аавъ-Гіоо и

А. ПрЪдн�ка-Кавары
при участ. А. Камтыия

.Риголето*
Билеты отъ Ьз 0.40—3.50
Отуд, уч. и воен, пол. ц�ны

Въ воскр, 4 Іюня, въ 7.30 в.
Гастроль

А.ПрЪднЪ ка-Кавары
,Сказки Гофмана*

Билеты отъ Ьз 0.30-3.—
Отуд, уч. и воен. пол. ц�ны
Въ понѳп, 5 іюня, въ 1.30 д

Народный спектакль

.Лебединое озеро*
Билеты отъ 1.8 0.25—1.50
Кажд. взросл. мож. взять
съ собою 1 рѳб. безплатно
или 2 д�тей на 1 билеті

Въ 7.30 час. вѳч.

„Сильва* 1

Билеты отъ Ьз 0.30—3.—
)туд. уч. в воен. пол. ц�ны

Во вторн.б іюня,въ 1.30 ч.д

Гастроль
А. ПрЪдн&ка-Кавары
при участ. А. Кактыня
.Искатели жемчуга*
Билеты отъ Ьз 0.30—2.50
Отуд, уч. и воен. пол. ц�ны

Въ 7.30 час. веч.

Закрытіе сезона
Путешествіе по стра-
н� звуковъ и таи»

цевъ. 99 картинъ
Билеты отъ Ьз 0.30—3 —

Отуд,уч. и воен. пол. ц�ны

ІЕЕИЕЕЕЕВ

Кришны! театръ
I д. Троицы, 4 іюня, въ 8 в.

Мать или дочь?

II л. Троицы 5 іюня, въ 2 л.
Дешевый спектакль

Родина
Въ 8 час вечера

Гастроль
Мариса Ветры

•Паганини*
Студ.,уч. в воен.пол. ц�ны

ПІ д.Троицы. 6 іюня.въ 8 в.

Напопный спектакль

«Три дочурки*
при уч. А. Янковскаго

Въ среду, 7 Іюня, въ 8 ч. в

Дешевый спектакль

Геста Берлиигъ

ЕЕЕЕЕЕЕВ

Національный театръ
Въ субб., 3 іюня, въ 8 ч. в

Гастроль
Лиліи Штеигель

Федора
в Билеты отъ Ьз 0.20—150
п

Р
ІО

а-

о

ю

іс

я

в.

>2

Въ воскр., I пень Троицы.
4 іюня, въ 3*й ч. дня, въ
(Т�сномъ парк� бывш. нм

Мейера (ряд съ Зоолог.
іадомъ) спектакль тгоат

открытымъ небомъ

„Плотовщики1*.

Съ п�ніемъ и танцами.

Билеты Ьз 0 60 и 0 30
Въ 8 час. веч.

(Въ Напіональя. театр�'
Гастроль

Лиліи Штеигель
Д-ръ Юлія Шабо

Билеты отъ Ьз 0.20—1.50
II день Троицы

въ понед. 5 іюня, въ 2 ч. д
Шведская спичка

Билеты отъ Ьз 0.20—1,—
(включ. гардеробъ)

Въ 8 час. вѳч.

Гастроль
Лиліи Штеигель

Федора
Билеты отъ Ь$ 0.20—1.50

Обычныя полов. ц�ны

ГО

га

1П день Троицы
во вторя, б іюня, въ 2 ч. л.

Майя и Пайя.
Валеты отъ і-з 0 20—1.—

(включ. гардеробъ)
Кажд. взросл, мож. взять

съ собою 1 рѳб. безплатно

или 2 д�тей на 1 билеті

Въ 8 час. вѳч. веч.

Закрытіе сезона

Дитя счастья
Билеты отъ 1.4 СЬ20—1.50

Учительница,
влад. русск., н�м., франц. не., ищетъ занятій ст
г�тьми на Взморь� на н�сколько час. въ день
или м�сто въ домъ. Согласна въ отъ�здъ
�аМетага іеШ № 73. кв. 14.

І�РІТ
Мосіегпег ЗргасНипіеггісМ

ЕіпгеІипіеггісЬі.
ШЬеіез �оа 2—4. ГеІ. 29324

Кипа

Опытная

ассистентка фармаціи
еъ лучшими рекомендаціями ИЩЕТЪ службу

въ аптек�, въ город�, или провинціи.
Адресъ; ЦераіЯ, разіа казШе № 108

Новый двигатель
(Оіе$еі) 100 — 110 Р$, деш. продается,

Акц. о-во „Книпъ и Вернеръ*, тел. 32477

твпяиияішяяям

іршишіиіиші

З-ком. квартира
солн.,со вс удоб., въ хор.
раіон� требуется мал
семь�. Надежа, плат. Пр.
съ указан. ц�ны а ваіовъ

т. Н. П. въ к. г. „Сегод •

Интел, н�мка ищ. въ Маіо
ренгоф�—Дзинтарахъ не
болып. мебл. коми. Предл.
съ ук. ц�ны п.845 въ „Сег*

Мол. чета вщ. въ район�
Вулдури - Дзинтари въ
ант. евр. с. коми. По возм

съ пола, панс., кош. Усл.

съ обозн. ц�ны за коми, в

асанс. п. 856 въ к. „Сёг.‘

съ ванной и кухн. Пр. п

№ 848 въ к. г, .Сегодня"

Врачъ ищетъ 2 ком-

наты около Іоменск. ул
Предл. съ указан. ц�ны
п 848 въ к-ру „Сегодня

шимиииитеащі

Оге1гсе]и іеіа (Жел�зно-
дорожная) 9. блвзъ вок-

зала и моря, сдаются от-

ремонгир., хор. обѳтавл
мебл. комнаты Можно
снять и весь нижній эт.

(7 коми, съ 2 вер., кухн.

клад.) Электрич. Ц�ны
недорогія.

2—3 коми.
хор мебл..ванна тел , приі
д. конт. Известковая 36, к.:

Въ КеммернЪ
сдаются уютно мебл. ком-

наты съ вѳранд. а отопл

Зеленая ул. № 25.

1-комн. кв. съ кух. в эл. сд.

Калнед�мекая 127. кв. 6

Част. кварт. изъ 2 ком. сд

Дерптская ул. 4. кв, 15

Булдури.
Сд. 2 хор. мебл. коми, въ
гих. м., съ вид. на мор�.
19 линія 2 или тел. 29905

: ПНйпВГ"
1 Сд. дача изъ 7 мебл
КОМИ , въ тих. м. у моря
Ближе у кирша. Фридрих-

• ская 4 или тел. № 29905

' Ш коми ад.
Столбовая 59, к. 15, о. 2 ч.

’ Солнечи. 2—4 шим.

мебл* коми, сдаются

теаерь или къ 1 авг. Ели-

’ заветинская № 21 а кв. 6

: Въ ОгерЪ
сдается шикарная дача

изъ 3 коми, съ верандой
съ огопл. и элѳктрич., въ

5 мин. отъ станц., Яун-
огро, проса. Аусеклиса
18 Справ. по тел. 20781

На Взморь�
сд. 1—2 коми, съ ПОЛИ

гтансіон. А�оіі, РіѳзШпез
' е1а № 18/20

МеІШІі I. ІшаВ ог. 7
> 2 мин. отъ сганціи, сл.

'• мебл. коми, также изо

лиров. съ веранд, приг,
1 для врача по желанію съ

об�домъ или пансіономъ

Квартира
5-комн, ва 5 эт.газъ, центр

' отопл. сд. по Елизаветин-
2 ской у № 14 у дворника

Наше ПАТЕНТОВАННОЕ Б�ЛЬЕ

В, РАТ.№■ №5782

продается только вь нашихъ магазинахъ

Известковая 6, уг. Кр�постной
Ткацкая 1, уг. Конюшенной

фабрика б�лья Л. ГЕРБЕРЪ, основ. 1891 г.

Самый большой выборъ

мшкого, дамшо, д�тскаго и постельнаго б�лья
по д�йствительной стоимости матеріала и работы.

Прочно — изящно — дешево ТЖШ

Бальдонскія с�рныя воды
Мща йрио-грязевыхъ ваннъ н климатическій курортъ.

Сезонъ съ 1-го іюя до 15-го сентября.
Въ Вальнонскомъ курорт� кром� с�рныхъ и грязевыхъ ваннъ отпус

каются также соляныя, хвойно-экстрактныя, углекислыя химическ. и угле-
кислыя имарегнированныя ванны, пиноксигеновыя ванны, грязевые ком-

арессы и проч медицинскія ванны.

Центрально-паровое отопленіе всЪхъ комнатъ ваннаго
заведенія.

Солнечныя и воздушныя ванны. Купальня на р�к� Кѳкау.
Сельскіе жители, согласно закону о лечѳніи сельскаго населенія, пла-

тятъ Бальдонскому заведенію за лѳченіѳ одну треть; несостоятельные, предъ-
являющіе выданныя волоствымъ правленіемъ свид�тельства о несостоятель-

ности, получаютъ лечѳніѳ безплатно.

Влагоустойство Бальдонскигь с�рныхъ водъ д�лаетъ жизнь въ кур-
орт� удобной и пріятной. Музыка въ кургауз� играетъ ежедневно. По суб
ботамъ —- вечера танцевъ. Лавнъ-теннисъ. Прямое автобусное сообщеніе
Рига-—Вальдовъ; сообщеніе 9 разъ въ день; автобусъ отправляется изъ Риги
съ уя. 13 Января (бывш. Карловской) 19; плата за про�здъ 1.10. Трам
вайное (труликовоѳ) сообщеніе со станціи Икскюль. При дирекціи — спра-
вочный столъ. Проспекты безплатно. Тѳлѳф. конторы дирекціи — Бальдонъ
№ 43; директора курорта № 10. Ь 520 Диренція.

Эдинбургъ.
Эдинбургскій пр. 11.
Мебл. кварт. в коми, съ

поав. польз. кухней сд.

Шикарная дача сд.

въ Буллѳнгоф� И. Осграв.
по телефону 32686,

~ДешевоГ
Сд. въ ЭдиибургЪ:
1)пекарня, лавка, г.кварт..
погрѳб. кам, 2)сем. лачка

(3 к.) съ сад. Опр. Рига,
Ткацкая ул. 1, кв. 3

Бульв. Калпака 10/5

сд. 1—3 коми., св�тл

хор. мѳбл. (или бѲ8« мѳб.)
по желанію съ пансіон. в

польв. кухней и ванной

Сд. бслып. и мая. мебл.

коми, съ отд. вх. Маріи н-

ская улица № 1. кв. 10

Од. 1-2 мебл. коми., вс. ул.,

тел. Маріинская 33, кв. 8

ЛЪсиой паркъ.
2 хорошо мѳбл. комнаты

со вс�ми удобствами сд.

Отендерская ул. 2, кв. 2

Квартира-дача сдается у
. опушки л�савъ Соли гюд�

і ІДлокская 132. Гертнѳръ
Въ бб8д. сем. сд. 1 или 2

> мебл. коми, со вс. уяоб.
(парт.) Ул.Лачплесиса 18р
Сд. 5-комнатн. дача или

, по комнатамъ. Бул-
• Д.Ури. Бл; проспектъ 91

> Сд. 1—2 солн мѳб. коми.

Елизаветинская 21-а, кв. 4

Ул. Вольдемара 33,к.6-а
сд. 1—2 мебл. коми, съ уд.

Солн мѳбл. комната сд

э Гертрудинская 69/71, к. 58

Разныя

: аяоц вещей
- на двчу на снѳц. мѳ-

а больномъ автомобил�.
1 Узнать по тѳлѳф. № 96659

Деиь перев. мебель
на грувов. и на лошад. на

лошад. на Взм, и др. дачн.
5 м�ста. Спр. по тѳл. 21268

За Іі 2

патефоны,
швейн.мап

и вс� ѳлѳк

прин. Раб. по же л. на дом

Спѳц. мастѳрск. Матв�еі
ская ул. № 4і, Тѳл. 9337

открыта.

ш□!□ □іЕШіаіЕКаш

Требуйте во вс�гсъ кіоскамъ сенсаціонную книгу
0 Марка Разумнаго

■■ртоулуокі
Книга Сына въ 1929 году конфискована цензурой, и только теперь, посл�!
4-л�тн. ареста, опять освобождена и разр�шена къ продажъ,О Эго — книга разсказовъ изъ жизни соціальныхъ подонковъ, книга волну
ющая и красочная, и появленіе ея удостоилось лестныхъ отзывовъ
всей еврейской литературной критики.

и Ц�на 1 лат. 20 сант.
Главныя м�ста продажи! Кн. маг. Шѳрѳшевскаго, Маріинская 6, кн.

маг. .Аг$
, ул. Свободы 3. Кіоскъ Фурмана, уг. Маріанск. и Пѳрсесъ ул,кіоскъ 1 ельмана, уг. Маріинской и ул. Лачгслесаса Рѳгсламн кіоскъ уг

бульв. Свободы и Влизаветинск. ул. Колоннадный кіоскъ напротивъ кафя
( Шваца, Кіоскъ напротивъ почты.

Въ Двииск�: Кіоскъ Цѳйглина, ул. Райниса № 77.

Въ Р�жиц�! у 3. Димантштейна, Латгальскій просп. 25.

гтпппогтП'П ппоппопп па п попп'гтпіі

шш

Каждая камера,

также Вох
получаетъ двойную св�то-

силу посредствомъ

„Р Е й N О X”.

Используйте ДЛЯ вс�хъ сним-

ковъ двойную чувствитель-
ность сверхъ-ортохромати ческ.

фильмы Цѳйсса Иконъ: ваши

фото станутъ красив�е иточн�е

ШШ
ІКОМ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

„ЖИЗНЬ и КУЛЬТУРА"
Рига* Мельничная № 57.

Почт. тек. счетъ № 1354.
Лат

Аилрз Моруа — .Кругъ изм�ны*
. .

2.—

Стефанъ Цвейгъ — Марія Антуа-
нетта* 2.—

С. Мотамъ — „Китти* 1.50
Л. Гроссманъ — Достоевскій 8а ру-

леткой *
, .

2.—

О. Биннсъ — .Три точки* . • . • .
150

В. Вилльямсъ — .Рамози* . . * • ,
1.50

Ц. Лайосъ — „Любовь одна*
. . • •

1.50

Генеральныя представительства
заграницей:

Литва — ,$раис2а“. Каипаз, Маігопіо 5а.
Польша — „ОоЬго", Кгако�зкіе

Рггейшіезсіе 53,

Румынія — Лі�ге ЕІгапдег*. СЫзіпао,
5іх. РизсЬіп 27.

Эстонія — .ргезза8
, ТаШіщ Каіазкае�и 5;

Тагіи, ШШ 11, N3148, Неггааппі 11.

Л�тній пансіонъ

Т. БР�ДИСА
въ Эрики.

(вторая станція за Зегевольдомъ)
въ трехъ минутахъ отъ станціи.

Живописная м�стность въ центр�
Лифляндской Швейцаріи. Въдвухъ
шагахъ прекрасный хвойный л�съ.

Удобное сообщеніе съ Ригой (шесть

паръ по�здовъ туда и обратно)
Заявленія по тел. ІегіЫ 22

і: тт\
уг. ул. Вальдемара и Елизаветинской.

ишяа-

Муэѳй и библіотека доступны пос�тителямъ еже-

дневно, а также по воскресеньямъ, съ 10—15 ч.

По понед�льникамъ н общѳ-празднуѳм. днямъ

музей закрытъ. Входъ и гардеробъ безплатный.

Ь 3717 Дирекція Музея.

ЗШаооіаиогаи па

• Дача „І-ігеНе”
;• Кетегоз.Заипа іеіа 5-э, (Неівпеі іеіа: іи
> [1- сои. кгіл. коив. по Л цін. Садъ. Прошу уб^дит.

Рижск. адр.; Маріинская 83/85, кв. 7, тел. 94579

1 О Г Е РЪ,
'Пансіонъ Фиргуфъ-Вольферцъ

Тіпиіи Іеіа 8, тел. 12

| Принимаются пансіонеры и про�зж’ѳ во всяк. время

'Курортъ ЛИБАВА.
Пансіонъ „Ривьера".

Хорошо мебл. комнаты, первокл. кухня, большой
садъ, веранды, вс� уд. Нелор. ц�ны. Коми, для

прі�зжающихъ нач. съ 2 1,5. Купальная 51, тел 786

’

Бюро труда
при Касс� Взаимопомощи студентовъ евр.
Латв Университ. предлагаетъ вс�мъ фир-
мамъ.банкамъ и учрежденіямъ нуждающимся

въ постоянныхъ и временныхъ рабочихъ
силахъ обратиться къ бюро труда, бульв.
Свободы № 3, кв. 7, по понед�льникамъ,
вторникамъ и четвергамъ, отъ 8—9 я. веч.

или же письменно, или по телефону 21052.
Г�, которые нуждаются въ репетиторахъ
по вс�мъ предметамъ (математика, языки,
рисованіе и др.), могутъ также обратиться

к* бюро туда въ дня дежурства.



Русская драматическая студия
въ Варшав�.

(Отъ варшавскаго корреспондента „Сегодня”)'.
Небошиои залъ, съ трудомъ вм�щающій

•коло 70-ти челов�къ. Маленькая сценка, на
которой и повернуться трудно, безъ подмост-
ковъ, оезъ возвышенія, на одномъ уровн� съ
поломъ зрительнаго зала. Вм�сто декорацій
еунна. Вн�шне — впечатл�ніе домашняго
любительскаго спектакля.

Но начинается представленіе, и вы съ пер-
выхъ же словъ, по первымъ жестамъ уб�ж-
даетесь, что передъ вами не безпомощные
люоители, обычно поражающіе наивностью
своей игры, а какъ бы настоящіе актеры,
пусть еще не совс�мъ законченные въ сво-
еігъ искусств�, но, видно, прошедшіе хоро-
шую школу и побывавшіе въ опытныхъ ру-
кахъ опытнаго режиссера.
, Да, не настоящіе актеры, а именно „какъ
бы актеры”, ибо намъ зрителямъ изв�стно,
что на крошечной сцен� всего’
лишь студійцы, ученики Русской Драматиче-
ской Студіи въ Варшав�, руководимой арти-
стомъ Московскаго Художеств. театра В. И.
Васильевымъ и его женой артисткой праж-
ской группы этого театра Г. С. Галиной (Гу-
Дяницкой).

Студія образовалась и приступила къ ра-
ботамъ въ сентябр� прошлаго года и въ те-
ченіе н�сколькихъ м�сяцевъ подъ опытнымъ

руководствомъ достигла значительныхъ ус-
п�ховъ.

Изъ какихъ круговъ вышли 23 студійца?,

Въ большинств� это люди, которые тяже-
лымъ трудомъ зарабатываютъ скромный ку-
сокъ хл�ба. Среди нихъ есть студенты и сту-
дентки, есть служащіе въ разныхъ учреж-
деніяхъ и предпріятіяхъ, есть даже шоферъ,
правда, съ высшимъ образованіемъ.

Посл� тяжелаго рабочаго дня, три раза въ
нед�лю они шли въ свою студію для обуче-
нія театральному искусству. Забывалась
усталость, на второй планъ отходили заботы
трудового дня. Вс� силы отдавались люби-
мому д�лу, преданность которому еще бол�е
поддерживалась руководителями студіи.

В�дь оба руководителя: и В. И. Василь-
евъ и Г. С. Галина совершенно безвозмездно
приняли на. себя трудъ по организаціи и ве-
денію студіи. одна любовь къ сцен�,
къ театру побудила ихъ трижды въ нед�лю
по 31—4 часа зести занятія съ учениками
студіи, и эту любовь они укр�пили и въ сау-
дійцахъ.

Занятія выражались въ развитіи дикціи,
въ художественномъ чтеніи, въ сценическихъ
упражненіяхъ, ит. д. Варшавская студія
дала, уже н�сколько публичныхъ выступле-
ній и, сл�дуетъ признать, весьма удачныхъ.
Какъ и во всякомъ молодомъ д�л�, были н�-

которые недочеты, но общее впечатл�ніе отъ

достиженій студіи самое отрадное

С. К.

во глав� съ бывшимъ артистомъ Московскаго Художественнаго театра В. И. Василье-
вымъ (сидитъ второй справа) и артисткой Пражской труппы того же театра Г. С. Гали-

ной (третья справа).

Члены Русской Драматической Студіи въ Варшав�

Скрайвенъ и Кроуфордъ пішн въ Париже.
Финалъ см�шаннаго дебля парижскаго тен-

ниснаго турнира на первенство Франціи далъ
поб�ду англичанк� Скрайвенъ и австралій-
цу Кроуфорду 6:2, 6:3 надъ англичанами

Натолъ и Перри. Въ мужскомъ сингл� Бусю
побилъ Шильдса. 6:2, 6:3, 2:6, 6:4. Италья-
нецъ Стефани выигралъ у Брюньона 6:4,
6:3, 6:2.

Властители міра. (16)

Романъ.

КАЗИМІРЪ ЭДШМИДЪ>

Терринъ испытывалъ отъ презр�нія къ людямъ
©только удовлетворенія, что даже не считалъ необхо-
димымъ скрывать свое отношеніе къ нимъ. Это пре-
зр�ніе не было для него д�ловымъ трюкомъ, подобно
тому, какъ для другихъ д�льцовъ трюкомъ является

ихъ челов�колюбіе, то была его натура.

— Вы получите отъ меня картины, — сказалъ онъ,
пряча часы. — 0 деталяхъ потолкуемъ потомъ. И
двадцать процентовъ.

И великій Терринъ прошелъ проститься съ Пегги.
— У меня была очень интересная бес�да съ вашимъ

Мужемъ, — сказалъ онъ, улыбаясь. — Онъ вамъ все

разскажетъ. Я разсчитываю на васъ.

И теперь, отложивъ въ сторону щеточку и разгля-

дывая свои пурпурные ноготки, Пегги думала о коре-
настомъ толстяк� и о посл�дней, сказанной имъ тогда

фраз�.
— Разум�ется, онъ полагается на тебя, — ска-

залъ Понти. — Что ты ищешь?
— Карандашъ для губъ. Ты не находишь, что Тер-

ринъ н�сколько переоц�ниваетъ меня? Я понимаю, что

онъ возлагаетъ на меня большія надежды, пока д�ло
касается коллекціонеровъ. Но продавать сиортсменамъ-

гонщикамъ портреты Генсборо... — и она зажмурила

глаза.
— Не датъ ли теб� н�сколько указаній? — спро-

силъ ее мужъ, наблюдая за т�мъ, какъ Пегги, нако-

нацъ, отыскавъ карандашъ въ сумочк�, занялась пе-

редъ зеркаломъ своими губами.
— Указаній? — спросила, явно забавляясь, Пегги

— Какихъ указаній?
.— В�дь ты понятія не им�ешь о моторныхъ лод-

кахъ и лошарныхъ силахъ. А у этихъ людей н�тъ ни-

чего другого въ голов�. Я даже не знаю, слышала ли ты

когда-нибудь имена Сегрева и Гаръ-Вуда?
Пегги тихонько разсм�ялась.

Ты хочешь сказать, что я не спортсменка. Не-

ужели ты воображаешь, что этотъ газетчикъ заинте-

ресовался бы какой-яибдуь вядѳной рыбой съ площади

ки для гольфа? Неужели ты воображаешь, что сынъ

можетъ заинтересоваться т�мъ, что каждый день къ

его услугамъ?
.— Я думалъ, не сл�довало ли приб�гнуть къ по-

мощи Виргиніи Уаттсъ? —* печально сказалъ Понти.

Это было бы съ нашей стороны величайшей

глупостью, — спокойно отв�тила Пегги.

И взявъ въ л�вую руку плоское зеркало, она за-

несла его надъ собою.

Ты ничего не смыслишь въ людяхъ, Доллъ. —

сказала она, и въ голос� ея зазвучали нетерп�ливыя
нотки. Она разговаривала съ нимъ, какъ съ мальчуга-
номъ, начинающимъ д�йствовать на нервы.

— Почему? — обид�лся Понти и з�внулъ, рас-
правивъ свою хорошо развитую грудь.

— Потому что въ наше время продать Гѳнсборо
такъ же трудно, какъ продать вокзалъ. Прежде всего
требуется, чтобы им�лся покупатель, у котораго было
бы желаніе его пріобр�сти. Сегодня напечатано въ «Га-
зет�!, что въ Милан� объявлена несостоятельной «Са-
гачіа». Директоръ Резара былъ посл�днимъ нашимъ
покупателемъ. Это значитъ, что съ искусственнымъ шел-
комъ все кончено. Я читала сообщеніе о розыскахъ Ре-
зары. Первымъ нашимъ покупателемъ изъ этой отра-
сли промышленности былъ брюссельскій банкиръ Ле-
венталь, три года тому назадъ выбросившійся изъ
аэроплана во время перелета Дувръ—Кале. Доллъ,
теб� сл�дуетъ перестроиться, — міръ становится все
б�дн�е и б�дн�е. Ясно видно: люди покупаютъ при по-

вышеніи, но отнюдь не при пониженіи. А н�сколько
американцевъ, не зависящихъ отъ конъюнктуры, по-

купаютъ картины лишь въ крайнемъ случа�. И Тер-
ринъ на это разсчитываетъ. Понялъ? Пожалуйста,
убери свою ногу, а не то я никогда не закончу.

— Чортъ побери, Пегги, — сказалъ Понти, убирая
свою ногу съ табурета, — эта картина должна намъ

дать двадцать тысячъ долларовъ.
— Неужели ты воображаешь, что я хочу упустить

ихъ? — спросила Пегги, скосивъ глаза.
— Ты собираешься выиграть ихъ въ покеръ?
— Во время твоихъ отлучекъ въ Флоренцію, пока

я остаюсь одна? — иронически спросила Пегги.
Насм�шливый тонъ Пегги заставилъ Понти отойти

къ ст�н�. Тамъ, стоя у картины, вызвавшей столько

разговоровъ, онъ сл�дилъ за т�мъ, какъ Пегги стара-
тельно обводила ружемъ уголки рта, похожаго на рас-
крывшійся плодъ.

— Терринъ возлагаетъ на тебя большія надежды,
— сказалъ онъ.

— И ты тоже, — сказала Пегги и, вскочивъ, на-

правилась къ нему. Правой рукой она схватила его
за поясъ и пристально заглянула ему въ глаза. Оя
ангельское лицо пріобр�ло р�шительное выраженіе.

— Тише, — прошептала она, —■ разум�ется, ты

правъ, потому что знаешь, что я все сд�лаю. Но яне

вижу основанія, почему, если я все сд�лаю, Терринъ
будетъ участвовать въ д�л�. Я хочу, разъ все будетъ
сд�лано мною, получить все.

Прошла ц�лая минута, прежде ч�мъ Понти понялъ

ея слова. Вынувъ руку изъ кармана, онъ пригладилъ
локонъ Пегги, свисшій со лба на глаза, и заложилъ ѳго

за ухо.
— А я? — медленно сказалъ онъ.

У Пегги не разъ была возможность изм�нить свою
жизнь къ лучшему, не связывая себя съ судьбой своего

красавца-мужа. Ей неоднократно представлялась воз-

можность покинуть его, развестись съ нимъ и

снова, хорошо выйти замужъ.
Она была холодн�е, предпріимчив�е и толков�е сво-

его мужа. И все же, когда онъ пригладилъ ѳя локонъ,
по ея лицу проб�жалъ трепетъ.

— Глупый, — сказала она и привлекла его къ

себ�. Она любила его даже за то, что онъ былъ глу-
п�е ея.

9.
ПРОБНАЯ ПО�ЗДКА.

Линчъ снова уклонился отъ своего нам�ренія испы-

тать лодку Бобби. Онъ сказалъ своему сыну, что уста-
новленный имъ день его не устраиваетъ. На сл�ду-
ющій день Бобби снова напомнилъ отцу о ѳго нам�-
реніи, но тотъ снова уклонился отъ осмотра лодки.

Линчъ, въ сущности, ненавид�лъ вс� техническія
достиженія, не им�вшія опред�леннаго практическаго
значенія. Какой смыслъ им�ло развивать въ мотор-
ныхъ лодкахъ скорость въ сто пятьдесятъ километровъ
въ часъ, если невозможно было придать эту скорость
настоящимъ большимъ пароходамъ, перевозившимъ лю-

дей и грузы.

Для автомобилей подобная скорость тоже была ве-
лика, а пароходы-исполины, въ пятьдесятъ тысячъ
тоннъ водоизм�щенія, лежавшіе на англійской верфи
4:Ройаль Мейль Лайнъ», д�лали пятьдесятъ кило-

метровъ въ часъ, что было бол�е, ч�мъ достаточно.
Даже при скорости въ сорокъ километровъ, большіе

пароходы начинали дрожать, да къ тому же при боль-
шой скорости возрастала изнашиваемость корпуса.

Все въ техник� им�ло свои границы и не сл�довало
предъявлять чрезм�рныхъ требованій. Все возможное
было достигнуто. Все прочее было просто несолиднымъ.

Линчъ былъ въ очень раздраженномъ состояніи
Вотъ уже два дня, какъ онъ находился зд�сь и еще ни-
чего не произошло. Сид�ть и ждать — это мен�е всего
соотв�тствовало его пониманію жизни. Наконецъ, ему
было чрезвычайно непріятно разыгрывать изъ себя при-
манку.

Несмотря на то, что онъ былъ уб�жденъ въ добро-
д�тельности молодой Америки, ему претила тамошняя

отвратительная манера вторгаться въ частную жизнь

людей. На сей разъ жертвой общественнаго любопыт-
ства явился онъ. Его собственныя газеты частично

были повинны въ этомъ, но противод�йствовать не

было возможности.

Въ то же самое время Бобби стоялъ на мосткахъ

Ованъ-верфи и помогалъ молодой женщин�, нройти въ

«Нободи».

— Прислонитесь покр�пче къ шинк�, сказалъ

онъ посл� того, какъ стройная фигурка-въ резиновомъ
костюм� ус�лась рядомъ съ нимъ. -

— -.Скажите, въ Детройт� тоже такъ? — спросила

она и разсм�ялась.
—* А что тамъ можетъ быть инымъ, миссисъ

Понти? — полюбопытствовалъ Бобби, — Вода?
—Да н�тъ же, — сказала Пегги и указала на

верфь, — я хот�ла спросить, такое же ли тамъ воз*

бужденіѳ, какъ зд�сь.
И въ сл�дующее мгновеніе, поднявъ оглушительный

шумъ, «Нободи» понеслась впередъ.
Пройдя дв�сти метровъ, Бобби снова выключилъ мо-

торы и на мгновеніе, поднявъ руки и опустивъ руль,
далъ лодк� б�жать по инерціи.

— Эти люди такъ волнуются, — сказалъ онъ — по-

тому что прибылъ Филь Вудъ. Черезъ полчаса оны
явится сюда, чтобы подвергнуть испытанію «Миссъ
Америку 8».

Эта лодка д�йствительно прибыла сегодня изъ Гавра
съ экстреннымъ по�здомъ. :

— Я страшно заинтересованъ, какъ «Нободи» вы-

держитъ испытаніе. Об� лодки построены Таръ Ву-
домъ, братомъ Филя Вуда, и онъ считаетъ, что «Миссъ
Америка 8» самая быстроходная лодка изъ вс�хъ, ко-

торыя ему приходилось строить, Но я, все же,сомн�-
ваюсь, что «Миссъ Америка 8» побьетъ «Нободи». Вамъ
эта по�здка доставляетъ удовольствіе?

— Да. Но вамъ вовсе не сл�дуетъ всегда нестись

съ такой быстротой.
— Да в�дь мы не д�лаемъ даже семидесяти кило-

метровъ, — сказалъ Бобби, — удовольствіе начинается

лишь со ста километровъ.
И онъ влюбленнымъ взглядомъ окинулъ трубы, изъ

которыхъ вырвался газъ мощностью въ тысяча пять-

сотъ лошадиныхъ силъ.

— Можете �хать со скоростью ста километровъ въ

часъ, — сказала Пегги, — лишь бы у меня была воз-

можность вытянуть свои ноги.
— Въ такомъ случа� вамъ сл�дуетъ прокатиться

съ Пату, — улыбнулся Бобби. — У него на лодк� им�-

ются каюты съ цв�тами и шелковыми подушками. Но
зато его лодка д�лаетъ лишь шестьдесятъ километровъ.

— Забавные люди — французы, — зам�тила

Пегги. — Мой кузенъ Альдо на дняхъ об�далъ у этого

портного и выигралъ золотые часы.
— Въ бакара?
— Н�тъ, при распред�леніи м�стъ за столомъ.

Пату приготовилъ для каждаго гостя подарокъ. Но по-

чему вы остановились?
— Когда я �ду, я не могу разговаривать съ вами, —-

сказалъ Бобби и взглянулъ на Пегги. Это было далеко
не такъ просто, потому что въ лодк� было очень мало

м�ста и они сид�ли, плотно прижавшись другъ къ

ДРУГУ.

(Продолженіе сл�л�етъ.)
КАЗИМИРЪ ЭДШМИДЪ.

Какъ живутъ въ "земле куровъ".
О. Друва, А. Гринъ и Г. Заринъ разсказываютъ о своей

по�здк� къ курамъ.

Группа латышскихъ журналистовъ и пи-

сателей на дняхъ совершила по�здку въ

Клайпедскую область въ „землю куровъ”.
Вчера Ю. Друва, А. Гринъ и одинъ изъ

младшихъ участниковъ по�здки Г. Заринъ
разсказывали о своихъ впечатл�ніяхъ. Мысль
о по�здк� возникла

подъ вліяніемъ ставшаго популярнымъ
латышскаго романа „Знамя зоветъ” Иа-

расиса изъ жизни куровъ.
Въ этомъ романы описаны многіе подлин-

ные персонажи и д�йствительныя событія
изъ жизни н�которыхъ курскихъ семей. Сча-
стливйй случай привелъ Ю. Друву и его

спутниковъ въ домъ главнаго героя'романа,
Криступа Пелѳйка и такимъ образомъ эта

ц�ль по�здки была вполн� достигнута. Са-
мо собой разум�ется, главный смыслъ ея
былъ не въ н�сколько сентиментальной
встр�ч� съ героями романа, но въ ознаком
леніи съ жизнью маленькой в�тви латышска-
го народа — курами,- относительно кото-

рыхъ еще

до сихъ поръ неизв�стно, какъ они по-

пали въ далекую Клайпедскую область.

Проф. Эндзелинь полагаетъ, что они по-

томки ницскихъ или руцавскихъ рыбаковъ,
переселившихся въ Клайпедскую область въ

орденскія времена. Другіе изсл�дователи,
опираясь на археологическія изысканія, счи-

таютъ, что куры — остатокъ другой в�тви
общаго съ латышами ствола, бывшаго когда-
то многочисленнымъ племени, земли котора-
го простирались до Н�мана. Посл� постройки
клайпедской и кенигсбергской кр�постей,
они попали подъ власть ордена.

Тихій уголокъ, который занимаютъ куры,
лежитъ въ сторон� отъ крупныхъ событій.
И въ средніе в�ка борьба за Балтійскія зем-
ли прошла мимо него. Только во время С�-
верной войны его зад�ла эпидемія чумы, а

зат�мъ, во время семил�тней войны по нему
прошли русскія войска.

Изъ географіи у большинства изъ насъ

сохранилось
воспоминаніе о курахъ, какъ о неболь-
шой горсточк� рыбаковъ, ведущихъ ге-

ройскую борьбу съ моремъ за хл�бъ на-

сущный

и еле - еле зарабатывающихъ себ� на про-

питаніе, а о земл� куровъ — какъ о пустын-
ной полос� песчаныхъ дюны Для латыш-

скихъ гостей поэтому было большимъ сюр-

призомъ, когда они увидали многочисленные

л�са, прекрасныя дороги, главное шоссе

нется на 48 кидом. и представляетъ собой

т�нистую аллею, — и если небогатыя, то

сравнительно зажиточныя деревни, кото-

рыхъ не было видно сл�довъ жестокой нуж-

ды. Въ Курской области

запрещено пользоваться огнестр�льнымъ
оружіемъ.

Н�сколько разъ на дорогу выходили лоси,
съ любопытствомъ осматривавшія невидан-

ную диковинку — автомобиль. Испугавшись
людей ,они уб�гали, но гуд�ніе автомобиль-
наго рожка снова привлекало ихъ. Лисицы
спокойно сид�ли на гребняхъ дюнъ и съ лю-

бопытствомъ смотр�ли на про�зжающихъ,
зайцы ежеминутно переб�гали дорогу.

Куры ловятъ рыбу не въ мор�, которое для
нихъ является носителемъ вс�хъ золъ, а въ

озер�, лежащемъ длинной узкой полосой
между ихъ землей и остальной территоріей
Клайпедской области.

Самое большое селеніе куровъ — Мида съ

700 жителями, остальные

живутъ въ небольшихъ селеніяхъ на бе-

регу озера.

Когда • то куры съ выгодой продавали ры-

бу въ Германіи. Посл� присоединенія Клай4

педской области къ Литв�, Германіямъ вид�'
репрессіи, повысила пошлину на рыоу и тс-.

_

перь курскіе рыбаки могутъ продавать свой

уловъ только въ Литв�, что чрезвычайно!
ухудшило ихъ положеніе. Параллельно съ,

этимъ

Германія ведетъ въ Курской области

усиленную политику он�меченія.

Латышскіе гости констатировали, что

только старшія покол�нія куровъ говоритъ

на своемъ язык� и по латышски. Болыпин*

ство д�тей только понимаетъ по латышски*

но не говоритъ.
Послушать доклады Ю. Друвы, Я, Грина и

Г. Зариня собралась многочисленная аудито-

рія, преимущественно молодежи. Былъ также'

рядъ д�ятелей крестьянскаго союза, во гл#

в� съ К. Ульманисомъ.
Вс� собравшіеся знали романъ „Знамя 80-

ветъ” и сл�дили за докладами съ чрезвычай-
нымъ вниманіемъ, постоянно прерывая ор#
торовъ вопросами.

Лордъ Дерби поздравляетъ съ поб�дой жокея Вестона, скакавшаго на его лошади „Гип©-
ріон�”. Какъ сообщалось, „Гиперіо-нъ” доставилъ въ этомъ году своему влад�льцу вто-

рую поб�ду въ эпсомскомъ дерби. Первая—была одержана лошадью лорда Дерби въ

1924 году.

Первый полученный по воздушной почт� снимокъ состоявшихся 31 мая эпсомскихъ
скачекъ.

Издатель: Издательство І-во «Сегодня», Печатано въ гидогоафщ Аых. Общ, «Ритс»* Рига» 57* уголъ Цшіеобной* Отв�тственный вшктооъ » Д* Ш« Кпуминскій*
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