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Ночью ожидался кризисъ въ
бол�зни Я. Чаксте.

Бол�знь Президента республики Я.
Чаксте, начиная со вчерашняго дня,
приняла весьма серьезный оборотъ.
Еще въ субботу вечеромъ положеніе
было безъ перем�нъ, въ воскресенье
же врачи отм�тили р�зкое ухудшеніе,
такъ какъ образовался эксудатъ.

Вчера посл� об�да состоялся очеред-
ной консиліумъ врачей, который при-
зналъ положеніе весьма серьезнымъ.
Минувшей ночью посл� 12 час., ожи-

дался кризисъ .

Президентъ весьма слабъ, но нахо-

дится въ полномъ сознаніи. Не потеря-

на, однако, надежда, что кр�пкій орга-
низмъ маститаго государственнаго д�я-
теля справится съ бол�знью и кри-
зисъ разр�шится благополучно.

Около 11 час. вечера зас-

нулъ. Его близкіе и два врача находят-
ся при больномъ.

Портретъ художника Арнольда Коблица.

Георгъ Брандесъ

Подписано англо-китай-
ское соглашеніе.

(Телефонограмма нашего берлинскаго
корреспондента).

Берлинъ, 20 февраля. Изъ Хань-
коу сообщаютъ, что вчера вечеромь
англійскимъ представителемъ въ Ки-
та� О’Маллеемъ съ одной стороны и

министромъ иностранныхъ д�лъ кан-

тонскаго правительства Шеномъ съ

другой, былъ заключенъ и подписанъ
новый англо-китайскій договоръ.

Ву-Пей-Фу
разоружаетъ полки

Чаигъ-Со-Лина.
ЛТА. Лондонъ, 20 февраля. Не-

смотря на непосредственные перегово-
ры между Чангъ-Со-Линомъ и Ву
Пей-Фу, им�вшими ц�лью установле-
ніе общаго фронта противъ кантон-

цевъ, армія Ву-Пей-Фу разоружила
н�сколько

, манчжурскихъ полковъ

Чангъ-Со-Лина, которые продвигались
на югъ черезъ Хонанъ. Кром� того,

части арміи Ву-Пей-Фу задержали н�-

■ сколько вагоновъ съ аммуниціей и ору-
жіемъ, предназначенными для арміи
Чангъ-Со-Лина.

Зачинщики
шанхайской забастовки

казнены.
ЛТА. Лондонъ, 20 февраля. Въ

связи съ объявленіемъ всеобщей заба-
стовки въ Шанха�, китайскій кварталъ
объявленъ на осадномъ положеніи.
Порядокъ до сихъ поръ нигд� не нару-
шался, несмотря на то, что забастовка
принимаетъ все большіе разм�ры. Не-
обходимыя общественныя работы въ

иностранномъ квартал� совершаются
съ помощью добровольцевъ. Комиссарь
гор. Шанхая ген. Липаочангъ издалъ

распоряженіе, что вс� зам�ченные въ

возбужденіе рабочихъ къ забастовк�,
будутъ приговорены къ смерти. Надь
33 агитаторами смертный приговоръ
приведенъ въ исполненіе. Ихъ головы

были выставлены на зданіи главной
почты въ устрашеніе прочимъ.

Интернаціональная ра-
бочая демонстрація въ

кантон�.
Берлинъ, 20 февраля. По сообще-

ніямъ изъ Кантона, .зд�сь вчера со-

стоялась массовая', демонстрація подъ

лозунгомъ поддержки Китая въ его

освободительномъ: движеніи. .Демон-
страція носила интернаціональный ха-

рактеръ, т. к. въ ней участвовали пред-
ставители американскихъ, англійскихъ
и французскихъ рабочихъ. Съ р�чами
вйступили ■ англичанинъ Томъ Манъ,
индусъ Рой, французъ Доріа и амери-
канецъ Бродеръ.

Подписанъ эстонско-
польскій торговый

договоръ.
Ревель, 19 февраля. Сегодня, въ 2 ласа

въ министерств� иностранныхъ д�лъ со-
стоялось .подписаніе эстонско-польскаго

торговаго договора. Со стороны Эстоніи до-
говоръ былъ подписанъ министромъ ино-*

странныхъ д�лъ д-ромъ Акелѳмъ. Со сто-

роны Польши посланникомъ — Хорватомъ,
Посл� подписанія договора въ министер-

ств� иностранныхъ д�лъ былъ устроенъ
завтракъ.

,

М. Скуен�къ открылъ Нед�лю пропа-
ганды спорта.

Торжественный актъ открытія нед�-
ли пропаганды физическаго воспита-

нія и спорта собралъ вчера почти пол-

ную залу «Палладіума».
Съ прив�тствіемъ выступилъ, пред-

с�датель объединенія спортивныхъ ор-

,ганизаціф Я. Дикманъ. . .
■ Нед�лю офиціально " открывъ ми-

нистръ-президентъ Окуеті�къ. Указавъ

на 1 д�йствительную необходимость фи-
зическаго развитія латвійскаго юноше-

ства министръ-президентъ, пожелалъ

полнаго усп�ха организаторамъ не-

д�ли.
Съ прив�тствіемъ отъ министерства

просв�щенія выступилъ директ. Л�-

пинь.

Проф. Зиле выступилъ съ докладомъ

о принципахъ ухода за здоровьемъ.
Для сохраненія здоровья необходимы
уходъ за кожей, физическія упражне-
нія и правильное, глубокое дыханіе.
Занятіе спортомъ все это обезпечиваетъ

Лекторъ указываетъ, что проводя
часто 8—9 час. въ день въ умственномъ
напряженіи учащаяся молодежь здо-

ровой ни въ коемъ случа� быть не мо-

жетъ. 2—3 часа въ день необходимо
уд�лять движенію и спорту. Въ Зап.

Европ� это широко практикуется и

здоровье населенія улучшается. Въ
школахъ необходимо ввести побольше

уроковъ гимнастики, физическія уп-
ражненія и игры. Особенно плохо въ

этомъ отношеніи, по мн�нію доклад-

чика, обстоитъ д�ло въ русскихъ шко-

лахъ. Здоровому и разумному спорту
молодежь должна уд�лять должное
время.

Въ заключеніе были продемонстри-
рованы н�сколько фильмъ — спортив-
ные праздники, теннисъ, легкая и тя-

желая атлетика, плаваніе, различныя
игры и т. д., живо илюстрирующіе ре-
зультаты спортивныхъ упражненій.

Оригинальная демон-
страція художниковъ

въ Краков�.
Въ Краков� возникъ затяжной конфликтъ

между правленіемъ м�стной Художествен-
ной Академіи и артистическими кругами,
объявившими бойкотъ этого правленія. Уче-
ники Академіи и другихъ краковскихъ ху-
дожественныхъ учебныхъ заваденій р�ши-
ли присоединиться къ этому бойкоту и ор-
ганизовали на улицахъ города демонстра-
тивное шествіе, во глав� котораго высту-
палъ извозчичій экипажъ съ лошадью, укра-
шенной крыльями Пегаса. За этимъ экипа-

жемъ студенты вели осла, козла и барана
и плакаты съ надписямъ, высм�ивающими
правленіе Академіи. Пройдя по главнымъ
улицамъ города съ криками и п�снями ше-
ствіе остановилось передъ зданіемъ Акаде-
міи, къ дверямъ котораго, въ знакъ бойкота,
былъ прибыть символическій замокъ.

Шшт ірію.
ЛТА, Копенгагенъ, 20 февраля.

Изв�стный датскій писатель и критикъ
ррандесъ скончался.

Письмо Пійсудскаго
Пап�.

Пилсудскій обратился къ Пап� Пію
X 1 съ ‘Собственноручнымъ, письмомъ,

которое,отвёзъ,въ Римъ .особый,деле-
гатъ Пилсудскаго, его бывшій ад;ыо-
тантъ,' полковникъ, Венява-Длугошов-
скій. Какъ изв�стно, нын�шній гла-

ва католической церкви былъ въ свое

время, въ качеств� кардинала Ратти,
нунціемъ Ватикана въ Польш� и съ

Пилсудскимъ его связываетъ личная

дружба. 1 ~ ■ !*■

Положеніе Праю шатко.
(Телефонограмма нашего берлинскаго

корреспондента).
Берлинъ, 20 февраля: Изъ Пари-

жа сообщаютъ, что въ финансовыхъ
кругахъ положеніе кабинета Пуанкаре
оц�ниваютъ весьма пессимистически и

считаются со скорымъ его паденіемъ.
Курсъ франка за посл�дніе дни снова

упалъ и достигъ 125 за англ, фунтъ.
Среди правыхъ, йесмотря на ихъ

хвалебные гимны Пуанкаре, зам�тно
волненіе относительно судьбы прави-
тельства. Съ другой стороны, нападки

л�выхъ все усиливаются. Въ соціали-
стическомъ орган� «Популеръ« появи-

лась статья, р�зко направленная про-
тивъ министра-президента, въ которой
его упрекаютъ въ томъ, что онъ никог-

да за все время его политической д�я-

тельности не ум�лъ съ мужествомъ от-

стаивать свою точку зр�нія.

Пуанкарэ сд�лаетъ
Америк� новое пред-

ложеніе.
(Телефонограмма нашего берлинскаго

корреспондента).
Берлинъ, 20 февраля. Парижская

печать сообщаетъ, что Пуанкарэ нам�-

ренъ заплючить съ Америкой договоръ,
подобный заключенному Франціей съ

Англіей. Пуанкарэ сд�лаетъ предло-
женіе Америк�, несмотря на то, что

і парламентъ не ратифицировалъ согла-

шенія Беранжера объ уплат� преду-
смотр�нныхъ въ договор� посл�дняго
суммъ. Во Франціи питаютъ надежду,

что Америка приметъ это предложеніе.

Въ виду того, что въ Б�ломъ Дом� нын� совершается капитальный ремонтъ, прези-

дентъ Кулиджъ и его семья временно переселились на жительство въ домъ издателя

Эдвара Лина,'изображенный на этомъ снимк�.

Міров. чемпіонатъ въ фигурн. б�г� на конькахъ

ЛТА. Осло, 20 февраля. Вчера и

сегодня происходили международныя
состязанія въ фигурномъ б�г� на

конькахъ для дамъ на званіе мірового

чемпіона. Титулъ чемпіона получила
г-жа Гемни (Норвегія), а второе м�сто

заняла Ярошъ Жабо (Австрія),
і »

Новый домъ президента Кулиджа.

Открылась выставка въ Кенигцберге.
[Телеграмма нашего спеціальнаго корреспондента).

Кениг�бергъ, 20 февраля. Выставоч-
ный комитетъ устроилъ въ связи съ откры-
тіемъ въ Кенигсберг� 14-ой германской во-

сточной ярмарки завтракъ, на который бы-
ли приглашены вс� съ�хавшіеся къ откры-
тію ярмарки представители правитель-
ства и разныхъ общественныхъ организа-
цій и союзовъ. Отъ имени города Кенигс
берга съ прив�тственной р�чью выступилъ
городской голова д-ръ Герделеръ, указав
шій на колоссальныя трудности, которыя

пришлось преодол�ть германской восточ-

ной ярмарк� для достиженія своей ц�ли.
Президентъ выставки д-ръ Зіеръ отм�-

тилъ, что несмотря на хозяйственный кри-

зисъ, который перетерп�ла за посл�днее

время Восточная Пруссія, ярмарка въ Ке
нигсберг� нисколько не пострадала и про
должаетъ попрежнѳму развиваться.

Представитель министерства торговлі
д-ръ Зьебергъ передаетъ прив�ты и горя,
чія пожеланія министерства и другихі
центральныхъ учрежденій. Онъ въ крат
кихъ чертахъ обрисовываетъ нын�шнее по

ложеніе торговыхъ договоровъ, которые прі
тепзршнѳмъ политическомъ положеніи Гер-
маніи особенно трудно проводятся вт

жизнь. Особенно важнымъ онъ считаѳтт

недавно заключенный договоръ съ Сов�т
ской Россіей, который одинаково важенъ

какъ и для Германіи, такъ а для СССР, і

/■

■ который, безусловно, принесетъ пользу и

• Восточной Пруссіи.

Дал�е выступаетъ представитель СССР

і въ Кенигсберг� полпредъ Канторъ, который
■ указываетъ на заслуги Кенигсбергской яр.
, марки въ д�л� торговаго сближенія между
■ Германіей и Сов. Россіей. Въ заключеніе съ

■ р�чью выступаетъ представитель Мемель-
[ ской торговой камеры и зя вице-лрези-

■ дентъ Крипсъ. -Онъ указываетъ на т�сную
. связь между Кенигсбергомъ и Мемелемъ,

какъ городами, лежащими у побережья и

выражаетъ пожеланіе, чтобы добрыя отно-

Ішенія между городами въ будущемъ не нач

рушилась.

(Къ 250-лютію со дня смерти. См. статью на стр.).
Барухъ (Бенедиктъ) Спиноза и памятникъ философу въ Амстердам�.
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Что дадутъ выборы въ

самоуправленія Эстоніи?
(Отъ нашего ревельскаго корреспондента).

Въ политическихъ кругахъ Эстоніи очень

большое значеніе придаютъ выбо-

рамъ въ у�здныя самоуправленія. Выбо-

ры назначены на 20 — 25 марта и въ на-

стоящее время заканчивается подача кан

дидатскихъ списковъ. Судя по количеству

списковъ, интересъ къ выборамъ очень

большой. Вс� партіи энергично принялись
за предвыборную агитацію. Недавно со-

стоявшіеся выборы въ городскія самоуп-

равленія дали поб�ду трудовикамъ и со-

ціалистамъ, получившимъ въ ц�ломъ ряд�
городовъ по сравненію съ прошлыми выбо-

рами значительно большее число голосовъ.

Судя по разсказамъ провинціальныхъ
депутатовъ Госуд. Собранія и по св�д�ні-

ямъ съ м�стъ, приходится констатировать,
пол�в�ніе населенія. Повидимому, и выбо-

ры въ у�здныя самоуправленія дадутъ пе-

рев�съ л�вымъ группировкамъ. Правда, въ

Эстоніи отнюдь не приходится придавать

словамъ «пол�в�ніе населенія» то значе-

ніе, которое им�ютъ эти слова въ другихъ
государствахъ.

Въ Эстоніи н�тъ по только крайнихъ пра-
выхъ монархическихъ группировокъ, но и

вообще н�тъ монархистовъ. Буржуазныя
группировки мало отличаются одна , отъ

другой и, если бы не вопросъ о лидерств�,
то н�которыя изъ буржуазныхъ группиро-

вокъ давно ужз объединились, ибо разница

въ ихъ программахъ въ конц� концовъ со

вѳршѳнно ничтожная. Что касается эстон

скихъ соціалистовъ, то ихъ надо считать

ум�ренными, государственно-мыслящими

людьми... Крайніе л�вые — коммунисты
вс�хъ оттт�нковъ и оріентацій — въ Эсто-

ніи не им�ютъ никакого усп�ха.

При такомъ положеніи вещей «пол�в�ніе

населенія» вовсе не является ч�мъ-то уг

рожающимъ.

Ірржі рыцари.
Главный штабъ революціонеровъ, зас�

давшій въ гостиниц� Бристоль, не выдер-

жавъ обстр�ла со стороны правительствен-

ныхъ войскъ спасся въ молочную лавку,

откуда Жозе Мендесъ перебирается въ ме-

лочную торговлю, находящуюся напротивъ,

чтобы протелефонировать правительству о

сдач� возставшихъ офицеровъ. Правитель-
ство отдало приказъ прекратить стр�льбу.
Въ 8 часовъ 30 мин. поб�жденные направи-

лись къ поб�дителямъ. Начальникъ гене-

ральнаго штаба произнесъ р�чь. Онъ ска-

залъ:

— Я глубоко огорченъ, что члены нашей
большой воонной семьи заключили союзъ

со штатскими. Я знаю и люблю моего друга
Жозз Мендесъ досъ Рейсъ и глубоко сожа-

л�ю, что онъ является моимъ пл�нникомъ.

Онъ обнялъ Жозе Мендеса и зат�мъ от-

правилъ его въ тюрьму.

Итоги: дв�сти тридцать убитыхъ, шесть-

сотъ раненыхъ. Лиссабонъ изрядно постра

далъ отъ трохдновныхъ боевъ, но уже ни-і

кто о нихъ не думаетъ. Зд�сь привыкли къ

такимъ перипетіямъ.

Благоцловенный и проклятый.
(Къ 250“Л�тію со дня смерти Спинозы).

Проф. М. ЛАЗЕРСОНЪ

Есть имена, означающія эпоху. Та-

ково имя Баруха Спинозы. Въ немь

скрещиваются разныя культуры и раз
ныя вліянія, ц�лые пласты противор�-
чивыхъ теченій и прослоекъ столкну-
лись въ немъ, чтобы породить совер-
шенно неповторимый узелъ дальн�й-
шихъ разв�твленій.

Это, конечно, не означаетъ того, что

Спиноза во вс�хъ отрасляхъ своего

Научнаго творчества не им�лъ предше-
ственниковъ. Наоборотъ, онъ строитъ
@Вои выводы на работахъ жившихъ до

@рго мыслителей. Въ области религіоз-
наго познанія и библейской критики
онъ опирается на Талмуду, а изъ от-

д�льныхъ философовъ особенно на

Маймонида, Крескаса и Ибнъ-Эзру. Но

зато безъ Спинозы совершенно немы-

слимъ нов�йшій расцв�тъ библейской

критики и св�тскаго познанія религіи
вообще. Въ области чистой философіи
непосредственнымъ предтечей Спино-

зы былъ Декартъ, но кто же можетъ

оспаривать, что безъ Спинозы не мы

слимъ ни Кантъ, ни Гегель, ни вся но-

в�йшая философія? Греки и особенно

Гуго Гроцій, великій землякъ Баруха,
несомн�нно повліяли на философію
права и государства у Спинозы, но два

его трактата «Теологико - политиче

скій» и «Политическій» положили ос-

нову всему блестящему развитію поли-

тической и юридической мысли новаго

времени, ибо безъ Спинозы — Руссо,
Монтескье и Локкъ, повисаютъ въ воз-

дух�. Онъ весь — символъ перелома и

рубежа. I

И потому къ Спиноз� не могло бытъ

безразличнаго отношенія. У него есть

безм�рно преданные друзья и смерт-
ные враги, отрицающіе или пріемлю-
щіе, благословляющіе или проклинаю-
щіе.

На перекрестк� четырехъ дорогъ
сталъ тотъ философъ, про котораго во-

истину можно сказать „потеп отеп“

ибо тернистъ быль путь или, в�рн�е
распутье Спинозы. Распутье это нахо-

дится въ точк� скрещенія дорогъ отъ

схоластики къ раціональному знаній',
отъ іудейскаго монотеизма къ пантеиз-

му и, сл�довательно, къ монизму, къ

единообразному міропониманію, легше-

му въ основу современнаго естествов�

д�нія и будущаго обществов�д�нія.
Даже философскіе труды свои 1 Спи-

ноза писалъ подъ угломъ зр�нія усо-
вершенствованія челов�ка, сперва въ

нравственномъ, а зат�мъ и вь право-
вомъ смысл�.

Идея постиженія и слитія съ приро-
дой—для Спинозы не столько вопросъ
познанія, сколько этическаго сознанія
Великое единство и законом�рность
природы служатъ для него т�мъ идеа

ломъ, который долженъ господствовать
и въ людскихъ отношеніяхъ, полныхъ

суеты, страстей и противор�чій. Что

эта идея интуйтивно-этическая, мо-

ральная, мы ясно видимъ изъ его

словъ въ «Трактат� объ усовершеп-
стованіи разума»: «Чтобы достигнуть
этого идеала, нужно о природ� знать

столько, сколько необходимо для усво
енія такой природы. Дал�е необхо-

димо образовать такое общество, какое

потребно для того, чтобы возможно

больше, по возможности легче и надеж-
н�е достичь этого. Дал�е необходимо

стараться о моральной философіи, а

также объ ученіи о воспитаніи».

Въ такомъ высшемъ единств� объ-
единяются у Спинозы задачи обще-
ственной и государственной реформъ и

челов�ческаго воспитанія. Если от-

былъ противникомъ схоластической

догматики въ философіи и религіи, то

не меньше и въ общественно - нрав
ственныхъ вопросахъ. Спиноза никог-

да не идеализировалъ людей: «Мн�ніе,
— говоритъ онъ въ «Политической ь

трактат�» — будто масса можетъ быть

приведена къ тому, чтобы жить исклю-

чительно по предписаніямъ разума,
есть сказка или политическая греза о

золотомъ в�к�».

Люди руководствуются только реаль-
нымъ чувствомъ самосохраненія. Мало

того, — Спиноза пытается объединить
общество и природу въ тезисъ, по ко-

торому право приравнивается сил�:

«то, что каждое существо д�лаетъ по

законамъ своей природы, оно д�лаеть

съ высшимъ правомъ». Великій мы-

слитель, вь интересахъ единства міра
общественнаго и естественнаго, прихо-
дитъ къ отождествленію естественнаго

права и законовъ природы. И сообраз-
но съ этимъ «естественное право всей

природы, а, сл�довательно, каждаго

отд�льнаго индивида простирается
такъ же далеко, какъ и ея сила».

Конечно, нын� такой знакъ равен-
ства между обществомъ и природой ка-

жется н�сколько наивнымъ. Но надо
зам�тить, что и самъ гаагскій отшель-

никъ въ своемъ политическомъ ученіи
не сд�лали вс�хъ выводовъ изъ своей

философіи права.

Въ одной только области онъ оказал-

ся безпощадно посл�довательнымъ.
Онъ, въ сущности, былъ первымъ, кто

I провозгласилъ доктрину отд�леніи
церкви отъ государства.

Учитывая всю необъятную силу го-

сударства надъ отд�льнымъ индиви-

домъ, онт. старался лишить застар�-
лыя догматическія религіи мощной
поддержки власти, а такими для него

были равны какъ іудаизмъ, такъ и хри-
стіанство. Но и самую государствен
ную мощь онъ, какъ одинъ изъ пер
выхъ демократовъ, хот�лъ сд�лать со-

вершенно св�тской, лишенной всякихь

таинственно - церковныхъ покрововъ.
Отвергая наивный принципъ проте-

стантовъ «чье государство — ,.того и

религія«, Спиноза видитъ дальше сво

ей исторической обстановки. Если ка

толицизмъ хот�лъ вс� государства
окатоличить, если протестантизмъ ан-

гликанъ, лютеранъ и цвингліанцеві,
добивался равнов�рія государствъ, то

Спиноза съ открытымъ забраломъ вы-

ступилъ за безв�ріе всякаго государ
ства.

Но вм�сто религіознаго оправданія
государственной власти Спиноза вы

двигаетъ необходимость созданія «еди

наго духа гражданъ», н�что врод� той

гражданской религіи, которую впо-

сл�дствіи провозгласилъ Ж. Ж. Руссо
Но Руссо крайне опростилъ идею Спи
нозы, а Французская Революція сь е»

культомъ Высшаго Разума окончатель-

но опошлила эту мысль.

Устами Спинозы говоритъ приверже
нецъ демократическаго и естественнаго

права, когда онъ провозглашаетъ, что

«демократія единственный строй, удо
влетворяюіцій естественному праву, чъ

государство должно быть проникнуто
единымъ духомъ, проистекающимъ
изъ глубины челов�ческой души, что

«передать вс� права личности госу-
дарству значитъ пойти въ рабство», и

если въ силу такого отстаиванія право
индивидами происходятъ изв�стныя
броженія, то все это не заставляеті

Спинозу отказаться отъ своего нопима

нія правъ личности и государства.

«Если, — говоритъ онъ, — рабство,
варварство и уединеніе называются

миромъ, тогда не было бы для людей
ничего бол�е жалкаго, ч�мъ миръ».
Ибо миръ для него состоитъ не въ осво-

божденіи отъ борьбы, а въ единеніи и
согласіи душъ.

Авторитетомъ, но за то только св�т-

скимъ авторитетомъ, государства Спи-
ноза очень дорожитъ. Оно построено на

отд�льныхъ монадахъ — гражданахъ,
скр�пляемыхъ единствомъ духа. Это
единство духа — есть тотъ высшій про-
св�тленный патріотизмъ, который могь
появиться только на развалинахъ мно-

госословнаго государства среднев�-
ковья.

Федеративная, демократія Голландіи,
освободившаяся во времена Спинозы
отъ самодержавнаго гнета Испаніи и -я

грандовъ — являла живой прим�рь
новаго государства. Спиноза былъ ис-

тинный ь поклонникомъ своего отече-

ства, гораздо либеральн�е терп�вшаго
этого пантеиста, ч�мъ духовно вскор-
мившая его синагога.

Непримиримый и непритязательный,
свободный въ высшемъ смысл� слова,
Спиноза ВЪ предисловіи къ свпем� Бо-
гословскому трактату оказывается «до-
брымъ республиканцемъ, всегда им�ю-
щимъ въ виду лишь честь и благо го-

сударства».

Амстердамская синагога, пытавшая-
ся удерживать Баруха въ своемъ лон�,
до крайней возможности оказалась для
Спинозы «преодол�нпой ступенью» Но
она, произнесши анафему, въ одномъ
могла остаться спокойной: Спиноза не
вошелъ и ни вь какую-др�гую церковь,
опъ отошелъ отъ всякой положитель-
ной религіи. Проклятый и благословен-
ный (Барухъ по еврейски означаетъ
благословенный), Спиноза взялся съ
новой в�рой въ челов�ка за пропов�дь
природосогласіюй жизни новаго обще-
ства и государства.

Прсф- М. ЛАЗЕРСОНЪ.

Георгъ Брандесъ.
Посл� произведенной операціи на

85-мъ году своей долгой и продуктив-
ной жизни скончался знаменитый дат
свій критикъ и историкъ литературы

Георгъ-Морисъ Брандесъ.

Имя — Брандесъ, что было изв�ст-

но только немногимъ, было лишь лите-

ратурнымъ псевдонимомъ великаго пи-

сателя и мыслителя. Настоящая фа-
милія его была Когенъ.

Георгъ-Морисъ Когенъ родился въ

■Копенгаген� 4-го февраля 1842 года вь

еврейской семь�. Зд�сь же онъ по-

ступилъ въ университетъ съ ц�лью ил :

учить юриспруденцію, но вскор� от-

дался всец�ло философіи и .стетик�
Уже студентомъ онъ обратилъ на себя

вниманіе, и университетъ присудилъ

ему золотую медаль за сочиненіе «Идея
возмездія у древнихъ».

Съ юныхъ л�тъ Брандесъ писалъ

стихи, которые онь, однако, р�шился
опубликовать лишь въ 1898 году, когда

ему было уже 56 л�тъ.

Съ самаго начала своей д�ятельно-
сти Брандесъ выступилъ на защиту
свободнаго научнаго изсл�дованія. Ею
по�здка въ главные центры европей
ской науки, во время которой ему уда-
лось познакомиться съ наибол�е выда-

ющимися мыслителями Европы того

времени Тэномъ и Стюартомъ Миллемъ

еще бол�е укр�пила его радикально-
позитивныя воззр�нія. ,

Блестящія работы Брандеса объ

эстетик� доставили Брандесу громкую
изв�стность, и онъ былъ приглашенъ
въ копенгагенскій университетъ вь ка-

честв� доцента. Когда въ 1871 г. Бран-
десомъ былъ объявленъ курсъ «О глаь

ныхъ теченіяхъ европейской литерату
ры XIX в�ка», его лекціи стали соби

рать переполненную аудиторію и со-

ставили эпоху въ умственномъ разви-
тіи Даніи. Одновременно началась

борьба реакціонныхъ силъ съ блестя-

щимъ и см�лымъ новаторомъ. Враги
Брандеса добились того, что правитель
ство отказалось назначить его на ки-

федру, освободившуюся посл� смерти
поэта Гауха, читавшаго лекціи но эст“-

тик�. Возмущеніе, вызванное д�й-
ствіями правительства было настолько

велико, что никто не согласился занять

эту кафедру, которая такъ и осталась

незам�щенной.
Въ 1877 г. Брандесъ, не им�я воз

можности устроиться въ Копенгаген�,

переселился въ Берлинъ, гд� его вос-

торженно приняли въ берлинскихъ ли

тературныхъ кругахъ. Влад�я н�мец-

кимъ языкомъ, какъ роднымъ, Бран-
десъ занялъ видное м�сто въ литера-
турной жизни столицы Германіи.
Лишь черезъ шесть д�тъ — въ 1883

году Брандесъ снова вернулся въ Ко-
пенгагенъ и возобновилъ свои лекціи
въ университет�. Когда въ 1911 году
исполнилось 40 л�тъ со времени от-

крытія перваго курса Брандеса, уни
верситетъ, въ свое время устранившій
его, чествовалъ своего знаменитаго со-|
члена въ торжественномъ зас�даніи. '

Брандесъ всегда живо интересовался
русской литературой и Россіей. Онь
написалъ рядъ статей о Тургенев�,
Толстомъ, Достоевскомъ и Горькомъ.
Въ 1887 г. онъ пос�тилі Россію и про-
челъ зд�сь н�сколько лекцій въ Пе-

тербург� и Москв�. Брандесъ неиз-

м�нно откликался на крупныя собы-
тія въ литературной жизни Россіи.

Капитальный трудъ Брандеса —»

«Главныя теченія въ европейской лите-

ратур� XIX в�ка», заключающій въ

себ� отраженіе великой борьбы за ум-

ственную свободу, оказалъ глубокое
вліяніе на русскую интеллигенцію.
Почти вс� труды Брандеса вышли въ

I многочисленныхъ русскихъ перево-
I дахъ.

Пазводъ анархиста Кибальчича.
Первая палата сенскаго гражданскаго

суда, (въ Париж�) развзла русскаго аиар.

хисга Кибальчича, осужденнаго передъ
войной по громкому д�лу Бонно.

Анархистъ Кибальчичъ былъ женатъ на

анархистк� Риреттъ Метржанъ, редактиро-
вавшей въ свое время газету «Анархія» и

им�вшей въ Ромэнвилл� конспиративную
квартиру для анархистовъ По процессу
Бонно Кибальчичъ былъ приговоронъ къ

5-л�тнему тюремному заключенію, а Ри-

рзттъ Метржанъ оправдана. Она неодно-

кратно нав�шала заключеннаго въ Мелон-
ской тюрьм� и, наконецъ, въ 1915 году вы-

шла за него замужъ. Въ 1917 году Кибаль-
чичъ былъ освобожденъ, и анархистская
чета составила довольно буржуазное се-

мейство. Черезъ н�сколько л�тъ мужъ от-

правился въ Россію «принять участіе въ

русской революціи». Жена осталась въ Па-

риж�.

Съ т�хъ поръ прошло дрсять л�тъ. Не

им�я в�стей о муж�, Рирзттъ Метржанъ*

начала д�ло о развод�. Отъ Кибальчича

изъ Россіи пришло короткое письмо:

«Могу сказать только то, что вы ужа

знаоте. Я остаюсь въ СССР и заново на-

чалъ жизнь. Изъ этого вы можѳто сд�лать

вс� выводы, какіе найдете нужными».

Судъ, прим�нивъ къ д�лу сов�тское за.

конодательство, развелъ «анархистовъ». і

Самоубійство подъ
впечатл&шемъ пьесы

Толстого.

Въ Лодзи совершила самоубійство, по

возвращеніи изъ театра, жена изв�стнаго
лодзинскаго промышлопника Розеішвайга,
Вернувшись изъ театра домой, она выбро-
силась на мостовую изъ окна четвертаго

этажа. Передъ смертью Розонцвайгъ на-

писала записку о томъ, что причиной ея

смерти является впечатл�ніе, произведен-

ное на нее пьесой Толстого — «Живой
трупъ».

2 Понед�льникъ, 21 февраля 1927 года.

Сегодня, 21-го февраля, въ большомъ зал� „Улей" (Больш. Королевская ул. № 1):

Втоо п"фГ"р" А. А.Кизеветтера
= бывшаго проф. Московскаго университета, проф. Карлова университета въ Праг� ==.■;■ =

на тему: „РОССІЯ Н0Ь РубвЖ� ЖІЖ И XX В�КОВЪ".

Начато въ 8 час. вечера. Оставшіеся въ ограниченномъ числ� билеты продаются въ маг. М. Е. Камкина (Известковая ул. № 18), а также у входа на лекпііо.

кино „форумъ” БЕНЪ-ГУРЪ
СЕГОДНЯ! Величайшій боевикъ міра! ІШЁ# вЩ| И В ВЯЙ? да Ш# да ВііІ^

Изв�щеніе! Въ виду громаднаго усп�ха демонстрація картины продлена. Изв�щеніе!



„Азіатская армія" большевиковъ.
Лондонскій «Дэйли Ныосъ» сообща-

етъ, что, по св�д�ніямъ, полученнымъ
въ Константинопол� изъ кавказскихъ

источниковъ, большевики вербуютъ
особый экспедиціонный корпусъ, кото-

рый будетъ подъ названіемъ «Азіат-
ской Арміи», отправленъ въ помощь
кантонцамъ.

( Армія эта вербуется среди населенія

Азербейджаиа, Туркестана и Монголіи
и будетъ состоять, главнымъ образомъ,
изъ кавалеріи.

Формированіе арміи держится въ

большомъ секрет�, дабы въ нужный
моментъ сов�тское правительство мог-
ло сложить съ себя отв�тственность за

нее и сказать, что она состоитъ изъ

добровольцевъ.
Большевики особенно стараются при-

влечь бывшихъ турецкихъ офицеровъ,
говорящихъ по русски. Главная квар-
тира арміи пом�щается вь Иркутск�.

Военное обученіе
въ высшихъ учебныхъ

заведеніяхъ.
(Сообщеніе «Сегодня».)

Петербургъ, 17 февраля. Воен-
ное обученіе проводится въ 21 петер-
бургскомъ высшемъ учебномъ заведе-
ніи гражданскаго в�домства. Въ каж-

домъ такомъ заведеніи им�ется воен-

ный руководитель, который входитъ
въ составъ сов�та высшаго учебнаго
заведенія. Общій курсъ военнаго обу-
ченія разсчитанъ на 180 часовъ.

Разстр�лъ генерала
Янчжо.

Въ ночь съ 4 на 5 января въ Хар-
бин� разстр�лянъ китайскій ген. Янч-
жо, членъ ревизіоннаго комитета В.-К.
ж. д.

Въ кругахъ русскихъ эмигрантовъ
ген. Янчжо давно подозр�вался въ сно-

шеніи съ большевиками. Онъ хорошо
говорилъ по русски, — ибо учился въ

русской школ� — и былъ женатъ на

русской. Ничего не им�я, въ короткое
время сталъ богатымъ челов�комъ.

Прибывшій въ Харбинъ, по поруче-
нію маршала Чанъ-Цзо-Лина, началь-

никъ одного изъ пекинскихъ департа-
ментовъ неожиданно произвелъ въ

квартир� ген. Янчжо обыскъ, посл� ко-

тораго генералъ былъ арестованъ, зако-

ванъ въ кандалы и отвезенъ въ тюрь-
му.

Посл� немедленнаго судебнаго раз-
сл�дованія ген. Янчжо былъ пригово-
ренъ къ смертной казни.

При обыск� въ квартир� ген. Янчжо
найденъ складъ оружщ (винтовки, ре-
вольверы, гранаты) и документы, уста-

новившіе его работу съ большевиками
и связь съ сов�тскимъ консульствомъ.

Въ связи съ д�ломъ ген. Янчжо про-
изведены аресты, какъ среди китай-

цевъ, гакъ и среди русскихъ. Въ упра-
вленія дороги смятеніе.

Повидимому, раскрыта организація,
подготовлявшая захватъ В.-К. ж. д.

русскими большевиками совм�стно съ

кантонцами. Говорятъ, былъ вырабо
танъ подробный планъ ввода крас-
ныхъ войскъ въ полосу отчужденія.

Запросъ объ англо-

сов�тск. отношеніяхъ
въ ЦИК’Ъ.

(Срочное сообщеніе).
Москва, 20 февраля. На вчераш-

немъ зас�даніи ЦИК’а СССР былъі

внесенъ запросъ, подписанный груп-
пой членовъ ЦИК’а, касающійся по-

сл�днихъ треній, возникшихъ между I

Англіей и СССР. Въ запрос� нарком-
инд�лу предлагается сд�лать на сессіи
ЦИК’а сообщеніе объ англо-сов�тскихъ
отношеніяхъ. Запросъ мотивируется
анти-сов�тской кампаніей въ Англіи,
по отношенію къ которой СССР необ-
ходимо занять опред�ленную позицію.

Посл� оглашенія запроса предс�да-
тель задаетъ вопросъ: угодно ли ЦИК’у
поставить этотъ вопросъ въ порядокъ
дня сессіи на обсужденіе. Пленумъ
единогласно утвердилъ предложеніе.

Вопросъ объ англо-сов�тскихъ отно-

шеніяхъ будетъ обсуждаться на зас�-

даніи ЦИК’а завтра, 21 февраля.

Агенты политической полиціи и судебный
сл�дователь въ роли сов�тск. шпіоновъ.

(Отъ нашего ревельскаго корреспощента.

Нтіе Л. I. Петрцш.
20-го февраля исполнилось шести-

десятил�тіе Л. I. Петражицкаго, а вм�-
ст� съ т�мъ и 35-л�тіе его научной
д�ятельности.

Левъ Іосифовичъ, нын� профессоръ
Варшавскаго университета, въ теченіе
двадцати л�тъ (1897—1917) былъ од-
нимъ изъ видн�йшихъ профессоровъ
Петербургскаго университета (а также

и н�которыхъ другихъ высшихъ учеб-
ныхъ заведеній столицы). Одновремен-
но онъ долгіе годы состоялъ членомъ

редакціи «Права» и центральнаго ко-

митета партіи к.-д., а во вторую Госуд.
Думу былъ избранъ депутатомъ сто-

лицы.
Рядъ покол�ній петербургскаго сту-

денчества, прошедшихъ юридическій
факультетъ, испытали, какъ правиль-
но отм�чаетъ «Руль», р�шающее влія-
ніе его идей, всегда самостоятельныхъ,
см�лыхъ и глубокихъ. Такую же само-

стоятельность проявилъ онъ и въ н�-

которыхъ вопросахъ политики (напр.,
аграрномъ). Сл�дъ, оставленный Пе-

тражицкимъ во внимавшей ему много-

численой аудиторіи, а также въ созна-

ніи множества читателей его научныхъ
трудовъ по общей теоріи права, не из-

гладится, останется вкладомъ въ рус-
скую культуру посл�днихъ десятил�-
тій.

Морозы въ Литв�.

Ковно, 20 февраля. Въ Литв� на-

ступили холодные дни. Сегодня ут-
ромъ температура въ Ковн� упала до

20 градусовъ мороза. Изъ провинціи
сообщаютъ, что тамъ морозъ достигъ

26 градусовъ.

И. о. эстонскаго министра внутрен-
нихъ д�лъ генералъ Соотсъ передалъ
военно-окружному суду д�ло б. агента

политической полиціи Ганзера и б.

судебнаго сл�дователя Коткаса, кото-

рые въ конц� прошлаго года были
арестованы въ связи съ возбужден-
нымъ противъ нихъ обвиненіемъ въ

продаж� одной иностранной держав�
секретныхъ документовъ, относящих-
ся къ охран� государства. Нетрудно
догадаться, что «одной иностранной
державой» является въ данномъ слу-
ча� нашъ общій красный сос�дъ...

По поводу д�ла Ганзера и Коткаса

въ Ревел� циркулируетъ очень много

слуховъ. Утверждаютъ, что разсл�до-
ваніе по этому д�лу дало весьма пи-

кантный матеріалъ и показало, «что

эти милостивые государи «обслужива-
ли» одновременно н�сколькихъ «хо-

зяевъ».

Нужно отм�тить, что еще со времени
с�веро-западной кампаніи въ Ревел�
ос�ло не мало темнаго элемента, кото-

рый до сего времени благоденствуетъ
и наживаетъ капиталы на продаж�
раздобытыхъ, а чаще сфабрикован-
ныхъ, всевозможныхъ «секретныхъ»
документовъ. Торговля «тайнами»

считается — и повидимому, не безъ
основанія — однимъ изъ доходн�й-
шихъ и легкихъ «д�лъ».

Съ глубокимъ прискорбіемъ прихо-
дится признаться, что среди этихъ гос-

подъ есть и русскіе. Но къ чести м�ст-

наго русскаго общества все оно безъ

различія политическихъ отт�нковъ

р�зко отвернулось отъ этихъ своихъ

соотечественниковъ, выбросивъ почти

вс�хъ ихъ изъ своей среды.
Будетъ ли въ ближайшее время Ре-

вель очищенъ отъ этой гнили — во-

просъ,* на который очень трудно отв�-
тить. Докол� будетъ СССР, дотол�
будутъ существовать и эти «герои
дня»...

Московскій золотой
потокъ изсякаетъ.

Какъ сообщаетъ «Морнингъ Постъ»
въ посл�днее время сильно сократил-

ся притокъ денегъ изъ Москвы въ Ан-
глію на коммунистическую пропа-
ганду.

На то же жалуются коммунистиче-
скія партіи и другихъ странъ. Вс� ас-

сигнуемыя на пропаганду суммы бро-
шены, очевидно, большевиками въ Ки-
тай.

Англійскимъ коммунистамъ дано по-

нять, что они должны позаботиться
объ изысканіи средствъ на партійныя
нужды въ самой Англіи.

Переговоры Гарри-
мана съ СССР.

Между представителями Гарримана
и сов�тскимъ правительствомъ возоб-

новились переговоры относительно Чіа-
турской концессіи. Представитель Гар-
римана настаиваетъ на пересмотр� кон-

цессіоннаго договора и въ случа� не-

удовлетворенія этого требованія выра-

зилъ готовность отказаться отъ концес-

сіи. Сов�тское правительство отклоня-

етъ, какъ пересмотръ концессіоннаго
договора, такъ и аннулированіе кон-

цессіи.

Жаботинскій въ

Варшав�.
По приглашенію польскихъ сіонистиче-

скихъ организацій въ Варшаву прибылъ
лидеръ сіонистовъ-рѳвизіонистовъ. Жабо
тинскій. Въ Варшав� и другихъ городахъ
Польши Жаботинскій прочтетъ рядъ публич-
ныхъ докладовъ.

Еврейскіе ортодоксы у
президента Сметоны.
К о в н о, 20 февраля. Представители

съ�зда ортодоксальной группы зас�-
давшаго въ Ковно, были приняты пре-
зидентомъ Сметоной, съ которымъ
им�ли бес�ду по школьному вопросу.
Зат�мъ представители съ�зда были
также приняты министромъ - прези-
дентомъ проф. Вальдемарасомъ.

Съ�здъ „Явне"
въ Ковно.

Въ чётвергъ, въ Ковно закрылся съ�здъ
еврейскихъ школьныхъ работниковъ, со-

званный организаціей «Явне». Съ�халось'
около 120 делегатовъ со ве�хъ концовъ

Литвы, явились гости изъ Германіи: д-ръ
Гильдесгеймеръ — Берлинъ, д-ръ Карле-
бахъ — Гамбургъ, д-ръ Дейчлендеръ — В�-

на,и Э. Бочко изъ Базеля; Ш. Витенбэргъ—-
былъ представителемъ Риги. Министръ
просв�щенія Бистрасъ прив�тствовалъ
съ�здъ письмомъ. Съ�здъ р�шилъ рядъ
вопросовъ объ устройств� и реорганизаціи
основныхъ школъ и гимназій и учительска-
го института. Удалось установитъ также

принципы сотрудничества Латвіи и Литвы
въ области школьной работы. Р�шено ор-
ганизовать взаимныя учительскія экскур.
сіи, обм�нъ работниковъ, изданіе совм�ст.
наго органа. Р�шено просить правитель,
ства Литвы и Латвіи о взаимномъ допуще-
ніи учителей литовцевъ и латвійцевъ на

равныхъ правахъ къ педагогической д�я-
тельности въ Латвіи и Литв�.

Поправка.
Во вчерашнее сообщеніе о по�здк� ли-

товскихъ д�ятелей на похороны д-ра Баса-

навичюса въ Вильно, переданное по теле-

фону, вкралась ошибка: получили разр�ше-
ніе на по�здку членъ сейма с.-д. Кайрисъ,
редакторъ «Л�тув?» Іокантасъ, п�вцы Пет-

раускасъ и Садейко. Кром� того визу для

по�здки въ Вильну получилъ также бурго-
мистръ Ковно Вилейшисъ.

„Новая Баварія".
Новая пов�сть изъ сов�тскаго быта.

(Продолженіе.)

А. БИБИКЪ

Размахивая и тыча руками, тычась къ

столу, и въ углы т�снаго кабинета глав

бухъ возбужденно косноязычилъ:

— Это... это невозможно! Не могу! 24
часа въ сутки. Больной окончательно. Ка-

кой-то психопатъ... Какой-то... Да что

же это такое? Я 30 л�тъ проработалъ въ

богат�йшихъ фирмахъ, меня вс� знаютъ, и

вдругъ, и вдругъ...
А директоръ, восьмипудовый богемецъ

Людвигъ Карловичъ Шольде, несокруши-

мою глыбой сид�лъ за широкимъ и такимъ

ясѳ простымъ и несокрушимымъ дубовымъ
столомъ, съ безчисленными образцами яч-

меня, хм�ля и пробокъ; медленно жевалъ

ветчинный бутербродъ, запивалъ нетороп-
ливыми глотками пива и, не отрываясь отъ

вороха лежащихъ передъ нимъ векселей,
поощрительно мычалъ:

— Та, та... Шортъ его знатъ... какой
свинство, какой свинство... Не волнуйтесь,
пожалуйста... не надо волноваться.

—Да какъ же на волноваться? Какъ жо

не волноваться, Людвигъ Карловичъ, доро-
гой мой! Да разв� я не служилъ на заво-

дахъ? Не знаю рабочаго? Да я на шах-

тахъ Донецкихъ 12 л�тъ парился и табель-

щикомъ, и счетоводомъ! Если разобрать-
ся, такъ я — самый настоящій выходецъ

изъ деревни. Отецъ до сихъ поръ въ де-

ревн�. И когда у меня съ шахтерами... а

вы знаете, что такоэ шахтеръ? Самый ди-

кій и самый отсталый рабочій. Но никогда

у насъ не было непріятности. Бывало, какъ-

что — ко мн�: Андрей Павлычъ, да Андрей
Павлычъ, сд�лай то, разъясни другое. На

двухъ шахтахъ библіотечки изъ книжечекъ

Парамоновскихъ устроилъ. Это какъ? Да
я, можетъ быть... я...

Горькая, слезная обида перехватила гор-
ло.

Людвигъ Карловичъ поймалъ его за ру-

ку, притянулъ и посадилъ на кожаное крес-

ло. Свободной рукой налилъ пива въ ста-

рый фирменный бокалъ — высокій, съ клей-

момъ «Новая Баварія» и поставилъ передъ

главбухомъ.
— Промочи свое горлишко, Андрей Пав

личъ. Не волнуйся.
— Да в�дь обидно же, дорогой, понимае-

те.-.
.

*— Понимаю. Ахъ, все понимаю, — вздох-

нулъ Людвигъ Карловичъ. — Мн� сорокъ

пять л�тъ. Былъ домикъ, Берштейнъ...

Хорошая марка... Пей голубчикъ.
д У меня — четыре комнаты было, ван-

ная...

Людвигъ Карловичъ вздохнулъ всей ду-

шою. Но этотъ вздохъ такъ не шелъ къ мо-

гучей фигур� съ красными, даже лоснящи-

мися щеками, что казался ненастоящимъ

выраженіемъ горя.

— Пей, Андрей Павличъ, Скушай бутер-
бродъ.

— В�дь понимаете...

— Все понимаю. Все понимаю. Пей. По-

жаръ, землетрусить... Какъ это? Вуль-
канъ... Сорокъ пять л�тъ — ничего, —

все понимаю. По что д�лать съ этими век-

селями Кожтреста, Москвошвей, Маслотре-
ста, — вотъ, вотъ! — которые никто не хо-

четъ брать? Этого я не могу понимать.

Платить жалованье — ни есть ч�мъ. Страх-
касс� должны 20 тысячъ, акцизъ — на 30.

Подвалы пусты, солодъ кончается. Если

сегодня-завтра не получу ячмень — черезъ
нед�лю прекратится варка. Сегодня об�-

щали позвонить. Жду съ утра, ничего не

слышно. А ви обижался!

По м�р� того, какъ Людвигъ Карловичъ
нагромождалъ цифры и заботы, личная

обида главбуха уходила все дальше. И

когда директоръ выразилъ надежду на по-

лученіе пяти вагоновъ ячменя, онъ почти

механически превратилъ вагоны въ пуды,

пуды — въ рубли и съ неподд�льнымъ

страхомъ спросилъ:

— Но в�дь это же... это — пять тысячи

рублей?! Откуда мы ихъ достанемъ?
— Надо достать.
— Но вы же знаете, что страхкасса нало-

лотла арестъ на всю выручку въ нашихъ

пивныхъ и главкасс�!
— А достать надо.

Главбухъ развелъ руками за пред�лы
безнадежности.

— Не знаю. Разв� что — совнархозъ.
— Что онъ дастъ?
— Какъ что? изъ двухсотъ сорока двухъ

тысячъ оборотныхъ по балансу онъ отпу-

стилъ намъ только сорокъ.
— И больше у него — ни копейки.
— А натура?
— Булавки, мыло, хомуты, папиросы?
— Часть папиросъ взяли бы служащіе.
Людвигъ Карловичъ оторвался отъ со-

зерцанія векселей, взглянулъ въ воодушев-

ленное лицо главбуха и раскатился громо-
подобнымъ хохотомъ, отъ котораго тонень-

ко задребезжали стоявшія въ шкафу сте-

клянныя пробирки, градусники и мензурки.

Въ прилив� веселья хлопнулъ главбуха
по кол�ну и налилъ второй бокалъ пива.

— Пей, чудачинка.

Главбухъ взялъ бокалъ, но все же зам�

тнлъ немного обиженно:
— Что же тутъ см�шного?
Людвигъ Карловичъ посмотр�лъ на часы

и озабоченно потрогалъ широкую лбину съ

могучими бисмарковскими надбровьями.
— Что такое? .. Далъ слово... Ахъ, какъ

это нехорошо! Русскій челов�къ плохо

держитъ слово,..
— Да вы кого ждете? — заинтересовался

главбухъ. И' вдругъ вспомнилъ:

— Насчетъ ячменя? Недавно звонилъ

кто-то.

Людвигъ Карловичъ такъ быстро повер-
нулся къ нему вс�мъ корпусомъ, что ох-

нулъ стулъ.
— Что же вы молчите* Зач�мъ вы мн�

разный пустякъ, разній политика разсказы-
ваете, когда ячмень, Ячмень...

Облапивъ телефонъ, заверт�лъ ручкою;
но вспомнивъ, что аппаратъ испорченъ, бы-

стро направился къ другому, въ контору.

Минутъ десять онъ звонилъ и грем�лъ
на всю контору, вызывая, требуя. Потомъ

послалъ кому-то длинную фразу, начинав-

шуюся н�мецкимъ „Кизвізсйе 5сЬ\�еіп“ и

кончавшуюся русскимъ матомъ, и съ такой
силой хлопнулъ трубкой по аппарату, что

онъ едва не разсыпался.
— Надо �хать Иванъ Ванычъ! — крик-

нулъ кассиру. — Скор�е, будемъ �хать.

Кассиръ сказалъ насчетъ лошади. Но

Людвигъ Карловичъ ничего не понялъ. Су-
нувъ векселя въ портфель, набросилъ кар-

тузъ и вышелъ изъ конторы.
— Лошадь! Давай скор�е лошадь! —

кричалъ онъ съ л�стницы.

Лошадь только-что была подана, и въ

экипажъ садились Гарпинскій и секре-

тарь.
— Лошадь! Скор�е лошадь! — волновался

Людвигъ Карловичъ.
Секретарь, совс�мъ еще молодой и скром-

ный партіецъ, р�шилъ было уступить, но

Гарницкій заупрямился.
— Мы раньше заказали/

— Что такое — раньше? На завод� яч

мень н�тъ.
— А мн� какое д�ло? Почему во время

не побезпокоились?

— Вы самъ карашо знаете, почему. Да-
вайте лошадь)

— Ну, это еще посмотримъ! — отр�залъ
Гарпинскій. Сиди, Антонъ, сиди! — при-

крикнулъ смущенному секретарю. — Это

имъ но старое времячко. Да, да! И зам�ть,
какъ обращаются съ представителями проф-
союза и партіи. Въ протокольчикъ!

—. Вы говоритъ много лишній, — р�з
кимъ спадомъ, почти тихо сказалъ Людвигъ
Карловичъ. По стемн�вшему липу и по.

скверному выговору было видно, что его

волненіе становилось глубже и серьезн�е.
— По�зжай! — вызывающе сказалъ Гар-

пинскій кучеру. И, такъ какъ тотъ не тро
га лея, запальчиво крикнулъ:

— А-а, такъ ты — за одно? Противъ сво-

его фабзавкома? ’Вжжай, говорятъ!. А то-

завтра. жо вылетишь пухомъ!
Кучеръ нер�шительно тронулъ вожжп

Въ ту же минуту Людвигъ Карловичъ
схватилъ лошадь за храпъ и она, изогнувъ
шею и танпуя, попятилась назадъ.

Секретарь, махнувъ досадливо рукою,

выпрыгнулъ изъ экипажа. Гарпинскій из-

ступленно кричалъ:
— Стой, стой! не позволю! Рабочій

классъ? Пролетаріатъ? Товарищи рабочіе!
Будьте свид�тели! Вотъ какъ старорѳжим-
ники обращаются съ вашими представите-
лями. Вы нѳ позволите оскорблять красное
знамя. Партію великаго вождя Ленина. То-
варищи!

Съ десятокъ рабочихъ заливались хохо-

томъ. А Людвигъ Карловичъ молча пятилъ

и нятилъ назадъ лошадь, пока весь эки-

пажъ нѳ въ�халъ въ широкіе ворота скла

да.

Въ это время появилась ревизіонная ко-

миссія Совнархоза, — сухощавый инженеръ
и оконторившійся, но все еще узловатый
слесарь Тимченко, и это пом�шало Людви-
гу Карловичу запереть ворота. ,

Въ посл�дній моментъ Гарпинскій стру
силъ; но теперь ободрился и, выскочивъ

изъ экипажа, съ видомъ сумасшедшаго под-
б�жалъ къ комиссіи.

— Вид�ли? Вид�ли нашего зв�ря, ти-

рана?
— Нѳ -кричи бабой, — осадилъ его Тим-

ченко. — Зач�мъ теб� лошадь?
Отъ простого вопроса Гарпинскій по-

перхнулся.
— То-есть... какъ это такъ?
— Да вотъ такъ, — спокойно выдержи-

валъ его Тимченко — бывшій матросъ,
партшколецъ и кавалеръ краснаго ордена,
который онъ над�валъ только дважды въ

году: въ день перваго мая и 25 октября.
— По важному д�лу, что ли?
Гарпинскій отступилъ на шагъ, сбилъ

свой блинъ совс�мъ на затылокъ и, упер-

шись въ бока засученными руками, обдалъ
Тимченко желчнымъ прищуромъ.

— Вотъ такъ ко-мис-сія... Хха? Это вы

такъ рабочіе интересы защищаете?
— Да уже какъ ум�емъ, такъ и защи-

щаемъ. А ты, все таки, отв�ть на вопросъ.
— А вотъ... не желаю отв�чать на подоб

ныѳ дурацкіе вопросы! — оторвалъ Гарпин-
скій и, р�зко повернувшись, пошелъ прочь.

— А твое мн�ніе? — спросилъ Тимченко

секретаря.
Тотъ слабо пожалъ плечами.

— Да собственно... хот�ли въ профсоюзъ.
Насчетъ штатовъ.

— Штатовъ? — удивился инженеръ. —

Мы же просили обсудить съ нами!
— 3а. этимъ и пришли, — подтвердилъ

Тимченко. На кой же чортъ тогда ревкомие-
сія?

— Да я, собственно... — Секретарь опять

смущенно дернулъ плечами. — Все это Гар-
пинскій... по своему.

— Гмъ. Такъ. Ну, зови его, да пойдемъ
въ -завкомъ.

Пока велись переговоры, Людвигъ Карло
вичъ отослалъ лошадь на конюшню, а самъ,

Съ портфелемъ подъ мышкою, въ туго на-

хлобученномъ картуз�, зашагалъ къ центру

города, куда было версты дв�.
Иванъ Иванычъ едва посп�валъ за нимъ.

(Продолженіе завтра).
А. БАБИКЪ.

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

Расчетъ.
— Надо будетъ ликвидировать свою не-

грамотность: научнымъ-то работникамъ,
говорятъ, лишняя комната полагается!

Подножный кормъ.
Балерина: Помилуйте, какое же я лицо

свободной профессіи, когда я занята не ум-

ственнымъ трудомъ, а работой ногами?

Управдомъ: — Ну-къ, что-жъ. У насъ,

гражданка, въ пятомъ номер� писатель

проживаетъ. Онъ, скажемъ, тоже л�вой но-

гой пишетъ, а между прочимъ платитъ какъ'

свободная профессія!
Чувствительные в�сы.

— Неужели, Вася, я в�шу ц�лыхъ пять!

пудовъ?
— Весьма возможно, характеръ у тебя

очень тяжелый!

• Тяжелое положеніе.
— Караулъ, у меня карманъ выр�зали!
— Ахъ, ты Господи, вотъ везетъ же че-

лов�ку. Я вотъ посл� клуба третій день по

трамваямъ �зжу, на службу нѳ показыва-

юсь, карманы бумагой набилъ — и хоть бы
какой-нибудь захудалый воришка ко мн�

въ карманъ зал�зъ. Такое положэніѳ, что

иди и признавайся въ растрат� да и толь-

ко!
По пословиц�.

— Масло у васъ малость подорожало. А

остальное какъ?
— Остальное у насъ ничего-съ! Осталь-

ное у насъ все идетъ, какъ по маслу...

Противъ запов�ди.
— Вашъ завъ безбожникъ?
— Н�тъ, онъ идолопоклонникъ: сотво-

рилъ себ� изъ личной секретарши кумиръ!
Въ чаду собраній.

— А вотъ не желаетз ли собраніе сочине-

ній. ..

— Что? Опять собраніе? Н�тъ ужъ
увольте!..

Одинъ и дв�.
Штопать дыры — это Над�.
Мыть рубашки — это ей.

Надя моетъ. Надя гладитъ.
— Надя, пуговку пришей!

Съ Надей — трезвый или пьяный —«

Повелитель золъ и хмуръ.

А въ кино ведетъ Татьяну:
Потому-что — маникюръ.

ЛИДІЯ Л�СНАЯ.

Сов�тскіе афоризмы.
Самая хорошая уборщица можетъ быть

сокращена только одинъ разъ.

*

Бюрократъ охотно признаетъ бюрократа-
ми, вс�хъ, кром� себя.

*

Челов�къ, слишкомъ много кричащій о

разложеніи молодежи, не прочь при слу-
ча� самъ разложить молодежь.

*
Въ морозный день въ тепломъ учреждай

ніи даже и зас�дать пріятно.

Понед�льникъ, 21 февраля 1927 года.
3

Ул. Меркеля 13. Гелеф. 21450

Понед�льникъ, 21 февраля, въ 8 час. веч

Ц�ны отъ 30 с. до 2 л. 50 с.

„Сестры Кедровы**
Григорьева-Истомина.

Вторникъ, 22-го февраля, въ 8 час. веч.

БЕНЕФИСЪ Л. Ш ГЕНГЕЛЬ

„Золотая кл�тка®*
Конст. Острожскаго.

Среда 23-го февраля, въ 8 час. вечера

Общедоступный сгектакль

ЦЪиы отъ 40 с. до 3-хъ л.

Екатерина Ивановна
Л. Андреева

овая книга!
Баронъ Иванъ ф. Нолысеиъ
„ЗАРЕВО*— романъ.

Прод. во вс�хъ �іучііі. книжн. магаз



Скончался б. депутатъ ксендзъ Б. Кублинскій.
Б. Кублинскій въ Сейм�.

Какой-то злой рокъ пресл�дуетъ нын�ш-
ній Сеймъ. За короткое сравнительно вре-
мя Латвія одного за другимъ хоронила н�-

сколькихъ своихъ народныхъ представите,
лей и бывшихъ депутатовъ. Теперь умеръ
Б. Кублинскій , который только м�сяцъ то-

му назадъ уступилъ своз м�сто въ парла-
мент� Л. Озолиныпу.

Когда теперь приходится вспоминать о

Б. Кублинскомъ, невольно встаегь образъ

другого латгальскаго депутата, тоже

ксендза, топорь уже тоже покойнаго Фран-
ца Трасуна. И Трасунъ и Кублинскій — оба

были ярыми защитниками католической

церкви. Но, повидимому, для обоихъ Лат-

вія была слишкомъ т�сна и они стали не-

примиримыми врагами. Весьма возможно,

что любители свзрхъестествениаго и народ-
ная молва попытаются связать недавнюю

смерть Фр. Трасуна съ кончиной Б. Куб-
линскаго. В�дь ни для кого не секретъ, что

одной изъ причинъ, почему Фр. Трасунъ
умеръ — было ѳго исключеніе изъ католи-

ческой церкви. А эта страшная не только

для католическаго священника, но и для

всякаго в�рующаго католика.кара постиг-

ла Фр. Трасуна не бззъ участія Б. Кублин
скаго.

Вспоминаотся одно зас�даніе Сойма, ког-

да между покойными Б. Кублинскимъ и

Фр. Трасуиомъ произошелъ крупный

Скандалъ. Оба депутата съ политическаго

спора перешли на личную почву и когда

Б. Кублинскій упомянулъ, что у Фр. Тра-
суна на должности экономки въ дом� жи-

ветъ женщина, тотъ въ свою очередь за-

явилъ съ трибуны, что мужъ одной дамы

просилъ Б. Кублинскаго не пос�щать его

домъ. Б. Кублинскій тогд4 сильно покрас-
н�лъ и у него на глазахъ Показались даж •
слезы. Онъ выб�жалъ въ кулуары и каж

дому депутату въ отд�льности говорилъ
что вс� взводимыя на чего Фр. Трясуномъ
обвиненія ложны и распространяются кле-

ветниками.

Этотъ эпизодъ вспоминается потому, что

онъ очень характеренъ для нашего вре.ме-

пи и быта, когда для устраненія политиче-

скихъ противниковъ въ ходъ пускаются вс�

ерздетва и па улицу выносится даже ин

темная жизнь челов�ка. А в�дь такія ин-

тнмпыя тайны можно при желаніи найти

у любого.

Б. Кублинскій никогда пе выходилъ изъ

рамокъ латгальской изв�стности. Онъ н •
былъ политическимъ д�ятелемъ вселагній
скаго масштаба. Но зато его хорошо знала

католическая Латгалія, хотя въ посл�дній

разъ омъ прошелъ въ Сеймъ по списку
зомгальсігихъ католиковъ. Будучи, ровно-

.стнымъ католиками и уб�жденнымъ сто-

I ропннкомъ католической церкви, въ могу-

щоство которой онъ незыблемо в�рилъ.
Кублинскій отдавалъ вс� свои силы усиле-
нію вліянія Ватикана въ Латвіи. Кублин-
скому почему-то казалось, что его планамъ

особенно м�шали меньшинства, и въ ча-

етиости евреи. Кублинскій былъ антисеми

томъ — онъ этого не скрывалъ, — но вм�
ст� съ т�мъ сильно недолюбливалъ и пра-

вославную церковь. Въ ѳго глазахъ и юдэ

измъ и православіе одинаково являлись

зл�йшими врагами католицизма.

Поэтому вся политическая д�ятельность
Кублинскаго им�ла въ своей основ� усиле-
ніе католичества въ Латвіи. Естественно.

I что на этой почв� у него всегда возникали

столкновенія съ сошалъ-демократами.

Только этимъ можно объяснить, что Куб»
линскій былъ в�рнымъ сорви и комъ права-
го лагеря, который тоже не всегда готовъ

былъ сод�йствовать укр�пленію положенія

католической іеркви въ Латвіи.

Въ посл�днее время Кублинскій зам�тно

отошелъ отъ политической работы. Съ три-

буны Сейма онъ уже очень р�дко высту-
палъ, замкнулся больше въ себя. ЕУь этомъ

челов�к� происходилъ какой то переломъ.

И когда онъ совершился, Кублинскій аэ-

ожиданно для вс�хъ сложилъ депутатскій
мандатъ и ушелъ въ Маріанитскій орденъ.
Смерть застала его на пути въ Ватиканъ»

усиленію славы котораго оііъ посвятилъ

большую часть своей недолгой жизни.

Т. 1

Намъ сообщаютъ, что въ субботу въ

город� Маріампол� (въ Литв�) скон-

чался отъ гриппа бывшій депутатъ лат-

війскаго Сейма ксендзъ Б. Кублинскій
Б. Кублинскій находился на пути

въ Римъ, но задержался въ Литв� вь

связи съ кончиной литовскаго католи-

ческаго епископа Матулсвичюоа, кото-

рый былъ генераломъ Маріанитскаго
ордена, въ члены котораго Б. Кублин-
скій недавно вступилъ.

Бернгардъ Кублинскій родился вг.

1890 г. вь Шенберг�. Окончилъ гимна-

зію церкви св. Екатерины вт. Петрогра-
д�, зат�мъ ковенскую католическую
духовную семинарію и въ 1915 г. пе-

троградскую духовную академію со

званіемъ магистра.
Посл� эгого Б. Кублинскій былъ ка-

толическимъ священникомъ въ Мо-
скв�. Въ 1918 г. онъ вернулся въ Лат-
вію и занялъ должность пастыря вь

Иллукстской общин�. На атомъ посту
онъ провелъ также время болыпокиіі-
кой оккупаціи. Большевики пресл�до-
вали Б. Кублинскаго и посадили его ы

тюрьму. Онъ, однако, б�жалъ черезь

фронтъ и въ независимой Латвіи от-

дался общественной работ�.

Б. Кублинскій состоялъ члепомъ На-

роднаго Сов�та въ Латвіи и перваго и

второго Сейма. Одгюв|іеменно онъ Со-

стоялъ также сов�тникомъ католиче-

ской куріи рижскаго архіепископа и

профессоромъ католической семинаріи
въ Аглон� и зат�мъ въ Риг�.

18-го января итого года Б. Кублин
скій отказался оть депутатскаго манда-

та и вступилъ въ Маріапитскій орденъ,
им�ющій отд�леніе въ Виляпахъ.

Б. Кублинскій будетъ
похороненъ въ Риг�.
Въ Маріамиоль вчера у�халъ браг�

покой наго Б. Кублимскаго.

Похг>|юны Б. К'ублиискаго состоятся

въ Риг� на католическомъ клалбишЬ

въ будуиіукі субботу ири соотв�ствую-
щемъ церемоніал�.

Сегодня президіумъ Сейма р�шитъ
вопросъ объ участіи вь похоронахъ Б.
Кублинскаго.

Н�тъ средствъ на изданіе
энциклопедическ. словаря.
Министръ образованія Я. Райнисъ иам�-

ренъ въ ближайшемъ времени выступить

на зас�даніи сов�та культурнаго фонда съ

предложеніемъ издать на средства куль-

турнаго фонда энциклопедическій словарь
Въ 1923 г. книгоиздательства А. Гульбиса
в Вальтера и Рапа приступили къ соотн�т

ствуюшимъ подготовительнымъ работамъ
Однако, выяснилось, что для этой ц�ли не-

обходимо очень много средствъ. Комплектъ

словаря долженъ обойтись приблизительно
въ 20.1ЮО руб. Всл�дствіе большой стоимо-

сти изданія полнаго словаря пока предпо-
лагается издать лишь часть, относящуюся
къ Латвіи.

Нуженъ ли Риг� зоологическій еадъ?
На эту тему, неоднократно обсуждавшую

ся въ различныхъ, какъ общественныхъ,

такъ и офиціальныхъ кругахъ Риги, въ

среду, 23-го, въ зал� Ремесленнаго обще-

ства г. Штолль сд�лаетъ докладъ, посл�

которамо состоится дискуссія. Кром� того,

па пов�стк� им�ются также и другіе воп-

росы. Тема доклада вызываетъ большой

интересъ, такъ какъ г. Штолль изв�стенъ

рижанамъ, какъ знатокъ устройства зооло

гичоскихъ садовъ и животнаго міра.

Смерть изобр�тателя-юноши.
Въ Вилькаяхъ застр�лился изъ ориги-

нальнаго ружья собственной конструкціи
22-л�тній изобр�татель, одаренный юноша

Фриць Л�па. Юноша очень стремился къ

образованію, но сродствъ у него не было и

онъ долженъ былъ работать въ качеств�,

кузнеца. I

,«Гипнотизеры".
«Латвіясъ Саргсъ» сообщаетъ сл�дую-

щую странную исторію. Одинъ изъ холя

евъ Вербовской волости. Тальсонекаго у�з-
да принялъ на службу въ качеств� пастуш-

ки молодую цыганку. Н�которое время то

му назадъ, посл� окончанія срока службы

пастушки за ней прі�хали ѳя родстнсііни-
ки — цыгане. Цыгане напоили хозяевъ ка-

кимъ-то снотворнымъ пивомъ, посл� чего

стали «обрабатывать» хозяевъ посредст-
вомъ «гипноза». Вскор� хозяинъ, хозяйка и

ихъ единственная дочь кр�пко заснули.

Тогда цыгане закололи свинью, взвалили се

въ свою тел�гу и у�хали, захвативъ съ ео-

бой все ц�нное имущество хозяина усадь-
бы.

«Загипнотизированные» хозяева посл�

этс-го происшествія стали вести особо уеди-

ненную жизнь и по выходили со двора.

Полиція приступила къ разсл�дованію
этого загадочнаго происшествія.

Прі�зжаютъ столпы еврей-
ской ортодоксальн. школы.

На этой нед�л� въ Риг� ожидается при-

бытіе двухъ выдающихся школьныхъ д�я-

телей ортодоксальнаго еврейства Германіи
— д-ра Карлобаха и д ра Дейчлепдера. Въ

Риг� оин выступятъ съ лекціями но вопро
самъ еврейскаго воспитанія и школьпаго

д�ла.

Д-ръ Іосифъ Клрлебахъ — заслуженный
педагогъ и организаторъ школьнаго д�ла
въ годы всемірной войны. Въ Теченіе О

л�тъ онъ работалъ среди литовскаго ев

ройства, проживая въ Ковш�, гд� энергич-
но участвовалъ въ строительств� школьна-

го д�ла ортодоксальнаго еррейства. Воз

вратишпиеь въ Германію, оиъ работалъ
какъ педагогъ въ Гамбург� и сталъ обнови

голомъ еврейской школы Германіи. Его пе-

ру принадлежитъ рядъ статей по воиро-

самъ воспитанія и въ спеціальной и общей

пресс�.
Д-ръ Самуилъ Дейчлепдеръ — занимаетъ

теперь постъ руководители культурной ра-
боты всемірнаго союза ортодоксальнаго ев-

рейства, Въ посл�дніе годы онъ руково-

дитъ въ ГІолыи� созданіемъ школьной с�-

ти, продолжая одновременно свою литера-

турную работу, и отъ времени до временя

возвращаясь на западъ — Франція, Гол-

ландія, Австрія, Германія, Швейцарія,

Сегодня въ Риг�.
Въ о-в� Русскихъ Эмигрантовъ

(Мельничная, 40) сегодня, въ 8.30 час. лек-

ція Ральфа Бетора на тему «Астрологія и

жизнь» (окончаніе).
• Балъ-маскарадъ общества политехниковъ.

Костюмированный вечеръ рижскаго ев-

рейскаго политехническаго общества про-

шелъ очень оживленно. Большой залъ Ев

рейскаго клуба былъ декорированъ со вку-

сомъ. Особый усп�хъ им�ла большая кару-

сель, не покидаемая обширной кліентурой
Было уютно, много народу, изящныя мас-

ки, — все, что требовалось для усп�ха ве-

чера.
Лекціи о положеніи Палестины.

Прибывшій въ Ригу’ изв�стный паци-

фистъ, палестинов�дъ и теоретикъземлед�-

лія генералъ фонъ Шейнехъ прочтетъ въ

ближайшіе дни лекцію о Палестин�.

Умеръ С. Даниловскій.
Въ Корсовской городской больниц� уморъ

младшій полицейскій Люцинской у�здной
полиціи Серг�й Даниловскій, который 12-го

февраля, всл�дствіе семейныхъ разногла

сій тяжело ранилъ себя выстр�ломъ изъ

револьвера въ грудь.

Ушла 24-л�тняя д�вушка.
Н�которое время тому назадъ ушла изъ

дому, проживающая въ Виндав� 24-л�тняя

Е. Линдбломъ, которая до сихъ поръ домой

вз явилась. Опасаются, что д�вушка совер-

шила самоубійство.
Арестъ банды контрабандистовъ.

Митавекая уголовная полиція на дняхъ

напала на сл�дъ большой банды контрабан-

листовъ, которая за посл�днее время въ

широкихъ разм�рахъ занималась контра-
бандой. Арестовано 5 участниковъ банды

сознавшихся въ своемъ' преступленіи.
Контрабанда перевозилась изъ Литвы па

подводахъ въ Аупъ. Главнымъ образомъ
контрабандисты ввозили изъ Литвы изюмъ

и сушеные фрукты. Во глав� банды стоилъ

литовскій подданный Аропіитамъ,

Д�ло насильника.

Судебная палата судила вчера 35-л�тпя-

го Ивана Зумента по обвиненію его въ из-

насилованіи 20-л�тпей д�вушки въ Воль-

марскомъ у�зд�. Рижскимъ окружнымъ су-

домъ Зументъ былъ приговоренъ къ полу-

тора годамъ исправительнаго дома. Судеб-
ная палата утвэрдила приговоръ окружнаго

суда.
Вагонъ сошелъ съ рельсъ.

19 февраля въ 8 час. веч. па ст. Рига —

Берегъ при маневрахъ на стр�лк� сошэлъ

съ рельсъ одинъ вагонъ. Съ помощью стаи

ціонныхъ служащихъ черезъ 2 часа вагонъ

былъ поднятъ на рельсы. Причина — пере-
становка стр�лки передъ проходящимъ со-

ставомъ.

Мошенничество съ золотыми часами.

Въ ноябр� пр. г. прі�хавшій изъ деревпч
Янъ Мезисъ наткнулся на Маріинской ул.

на неизв�стнаго, который исподтишка

продложилъ ему купить у него золотые

часы. Стали торговаться. Въ это время по-

дошелъ другой какой то солидный госпо

динъ и во что бы то ни стало хот�лъ ку-

пить упомянутые часы. Однако, продавецъ

категорически отказался. У Мезиса глаз-і

разгор�лись. Сошлись на 80 латахъ. Лишь

только Мезисъ вручилъ продавцу деньги,

тотъ исчезъ, словно въ землю провалился
Часы оказались лишь позолочоными, На

дняхъ уголовной полиціи удалось задер
жать виновнаго — Альфреда Герлинга и въ

субботу мировой судья 1-го участка приго
ворилъ ого къ 2 м�с. тюрьмы за мошеіши-

чзство.

Пьянствуетъ и молится.

Въ сентябр� пр. г. полиція задержала
Михзя Постникова, 48 л�тъ, старов�ра, по

іірошайімічающаго въ пьяномъ вид� у ня.

порти православнаго храма на Московскомъ

форштадт�. 16 декабря пр. г. онъ былъ пай

денъ попрошайничающимъ, также въ пья-

номъ вид�, у кафедралыіаго собора. Зам�-

тивъ полицію, онъ скрылся въ храм� и

сталъ усердно молиться. 25 декабря опять

у того же кафедралыіаго собора задержалъ
его пьянымъ инспекторъ Цымдииь, отъ ко-

тораро онъ, укусивъ руку, . вырвался и

скрылся опять въ собор�, гд� упалъ нніп

породъ самымъ алтаремъ. Цымдииь такъ и

пэ дождался его Въ субботу мировой су

дыі 12 участка приговорилъ Постникова къ

2 м�с. тюрьмы.

Палка о двухъ концахъ.

27 апр�ля пр. г. младшій картибп�къ
Краузе привелъ въ участокъ Владислава

Кал�нскаго, Кр. Фердаіа. Гуго и И. Апшія.
обвиняя ихъ въ учшіеніи скандала въ пья-

номъ состояніи въ трамва� по Митавекому
шоссе. М�сяцъ тому назадъ мировой су
дья 8-го участка вс�хъ 4-хъ обвиняемыхъ

въ пьянств� оправдалъ, но приговорилъ къ

аресту самого картибп�ка. Въ субботу эти

же обвинязмые были привлечены къ отв�т

ствснішсти во второй разъ — за нарушеніе
общественнаго порядка по 262 'ст. и. 1 вь

камер� мирового судьи 12-го участка. Вы

пенилось, что самъ картибп�къ былъ въ не-

трезвомъ состояніи и вм�сто вииовпыхь

въ учинониомъ скандал�, задержалъ ни въ

чомъ неповинныхъ людей, изъ которыхъ
лишь одинъ Кал'�некій уже по пути въ уча-
стокъ отпустилъ по адресу Краузе йеной

титэлыюо слово. Мировой судья пригово-

рилъ Кал�нскаго къ денежному штрафу въ

разм�р� 30 латовъ, но картибп�ка Краузе
опить къ 7-ми днямъ ареста, оправдавъ
остальныхъ трехъ обвиняемыхъ.

Буянъ въ камер� мирового судьи.
Вчера въ камеру мирового судьи 13-го

участка явился н�кій Эдуардъ Эшспбергь.
проживающій по Бауской ул. 68 и сталъ

буянить и шум�ть. На Эшенборга. который
былъ въ нетрезвомъ вид�», составленъ про

токолъ.

Смерть на работ�.
Вчера па станціи ІОміірава при погрузк�

дровъ въ вагоны тяжзло раненъ въ голову

рабочій Оиспъ Красовъ, 21-го гола. По-
терп�вшій въ безсознательномъ состояніи

доставленъ въ жол�знодорожную амбула-
торію, гд� н�которое время спустя умеръ

Хулиганство пьянаго.

Вчера вечеромъ въ меблированныя ком-

наты по Мельничной ул. 78-80 явился ли

товскій подданный Петръ Вайтагисъ съ

Сталелитейной ул. 7, пытавшійся силой

проникнуть въ квартиру. Влад�льцы меб

лироваішыхъ комнатъ, увидавъ, что Натай-

тисъ совершенно пьянъ, отказались вііу

стить его. Тогда В. разбивъ на л�стниц�

стекло, бросился б�жать. Мри арест� И

оказывалъ сопротивленіе, выхватилъ ножъ

и ранилъ имъ въ руку н�коего Р. Гольд
шмидта.

Драка пьяныхъ

Полиціей составленъ протоколъ на Я. Ку*
вальда, А. Донзшія, В. Апдереона и И

Бр�де, которые будучи въ нетрезвомъ ви

д� зат�яли на улиц� шумную драку.

Шалости шофера.

Вчера вечеромъ на Митавскомъ шоссе у

ул. Бривземи�ка на про�зжавшаго по шос-

се легкового извозчика № 121 наскочилъ

мчавшійся съ большой скоростью но шоссе

автомобиль № 1858 При столкновеніи из

возчичья пролетка была разбита вдребезги
ІПоферъ автомобиля посл� столкновеніи,

несмотря на требованія полицейскаго, не

остановился и съ большой скоростью у�-
халъ но направленію къ Риг�. Полицейскій

далъ н�сколько выстр�ловъ въ воздухъ,

однако, машины не остановилъ. По д�л$
составленъ протоколъ.

Подвезли и подкололи.

13-го февраля вечеромъ двое гтярпфорга-
тадтекихъ жителей Вубовичъ и Банковскій
направлялись изъ Двинска домой 1 По до-

рог�. ихъ нагнади двое, �хавшіе въ саняхъ

и предложили довезти ихъ до стараго

форштадта,, Т� с�ли и до�хали до Райнов»

ской ул. Ид�еь «добросердечные» влад�ль-
цы саней ебосили Вубовича и Батковскаго

съ саней, пырнувъ каждаго ножомъ и у�.
хали. Раненые доставлены въ городскую

больницу. Производится энергичные розы-
ски хулигановъ.

Вышгородъ.
(Отъ нагаѳго корроспопдепта).

Общее собраніе членовъ Вышгородскагэ
молочнаго кооперативнаго союза и масло-

д�льной артели

постановило открыть въ нын�шнемъ году
маслод�льный заводъ въ ус. Эмнлово И. іС.

Трофимова, Съ 1 мая заводъ предполагаетъ
приступить къ работ�. На оборудованіе за-

вода предположено испросить ссуду изъ "0-

суд. Помольнаго банка. Оборотный капиталъ

создастся паевыми взносами около МНЮ руб.
съ члчіа. Пріемъ молока, будетъ произво-
диться и по отъ членовъ артели.

Делегатомъ на латгальскій кооператив-
ный съ�здъ въ Р�жнн� отъ контрольнаго

союза и маслод�льной артели избранъ ИХ
Трофимовъ.

Сегодня — вторая лекція

проф. А. А. Кизеветтера.
Сегодня въ большомъ зал� «Улей»

(Блі Королевская ул. 1) — вторая лек-

ція проф. А. А. Кизеветтера на тему:
«Россія на рубеж� 19 и20 в�ковъ».

Начало въ 8 час. веч.

Оставшіеся въ ограниченномъ числ�

билеты продаются въ магазин� Кам-

кина (Известковая ул. 18), а также у
входа на лекцію.

Кино.
«Сплендидъ-Паласъ». Программа пред-

стоящей нед�ли богата и разнообразна. Нъ

фильм� «Парижскій апашъ поиевол�» пре-

красный русскій артистъ Николай Колинъ,

котораго мы знаемъ, какъ безподобнаго ис-

полнителя характерныхъ ролей, предста-

нетъ теперь породъ пами въ большой коми-

ческой роли. 8 актная фильма вся посвяще-

на его необычайно веселымъ приключеиі
ямъ. Во второй фильм�, кино-роман� кк

современную тему «Любовь, забывшая

долгъ», главныя роли исполняютъ красави-

ца Дороти Маккайнъ и Мильтонъ Силльеь.

Чрезвычайно разнообразно украшаюни-е

программу всемірное обозр�ніе «іфа», вь

которомъ отражены н политическія собы

тія, и спорта», и увеселенія и комическія

сцены съ натуры, и ми. др.

«Палладіумъ». Кром� большой американ-

ской фильмы «Въ вихр� удовольствій»,
7-актной любовной драмы съ участіемъ Нор-
мы Ширеръ, программа «Палладіума» въ

остальномъ па этотъ разъ даетъ намъ м�ст-

ный колоритъ. Онъ и въ фильм� «День на-

бекрень», 3-актномъ гротеск�, поставлен-

номъ рижскимъ обществомъ «Кино артистъ»,

со снимками, сд�ланными въ Виг�, Зассеп-

гоф� и другихъ знакомыхъ м�стахъ, онъ и

на сцен�, въ большомъ ревю В. Некрылово

съ п�ніемъ и танцами, подъ названіемъ

«10.000.000 долларовъ», гд� изображены лат-

війская деревня, рижская таможня и др.

«Форумъ». Какъ и сл�довало ожидать,

демонстрированіе «Бопъ-Гура» продолжено,

такъ какъ еще далеко не пс�мъ желающими

удалось посмотр�ть эту зам�чательную

фильму, хотя вс� сеансы на прошлой не

д�л� въ «Форум�» прошли при полномъ

вал�. Великол�піе, безукоризненность и

грандіозность постановки,, прекраспое ис-

полненіе главной роли Рамономъ Наварро
и интересный сюжетъ этой д�йствительно

выдающейся фильмы ставить ее на одно

изъ первыхъ м�стъ міровой фильмовой
продукціи.

«Колизей». Одной нед�ли оказалось но

достаточно для того, чтобы насытить иіш

ресъ публики къ ея неизм�нному любимцу

Гарри Лидтке. И фильма «Вяленція», вь

котррой онъ им�етъ прекрасной партнершей
Осей Освальда, остается еще па н�сколько

дней въ программ� «Колизея». Воеелад,

остроумная, въ м�ру пикантная «Валеішія»

можсть быть причислена къ удачн�йшими
фильмамъ этого сезона. Интересъ къ ной

усиливается хоровымъ исполненіемъ «Ви

ленціи» среди фильмъ и въ конц� ея.

«Радіо». Популярная» оперетта Легара
«Графъ Люксембургъ» очень ум�ло иисне

нирована для экрана и, благодаря прекрас-

ному составу исполнителей, опа проходитъ

передъ зрителемъ, осыпая его каскадомь

воселья. Забавенъ также 8-актный фареь
«Св�тъ требуетъ лжи», включенный въ про-

грамму радіо. Насколько интересна эта про-

грамма можно судить уже по составу ис-

полнителей: въ ней Гарри Лидтке, Георгь

Александра», Имогена Гобертсонъ и Мэдп

Кристіансъ.
«Маска». Для любителей авантюрныхъ

фильмъ зд�сь идетъ пьеса «Ковбой», бере-

гись женщинъ!», на протяженіи 10 актопь,

: которой передъ зрителемъ проходятъ восе

лыя приключенія «короля ковбоевъ» Гіпъ

Гибсона. Для предпочитающихъ овроией
скую обстановку и салонныя пьесы идеи»

8 актная трагедія «Дитя гр�ха» съ Маріей
Якобиии, Мэри Кидъ, Кайзеръ-Титцемъ и

друг.

Письмо въ редакцію.
Глубокоуважаемый господинъ редакторъ!

Организованный Товариществомъ Рус-
ской Драмы спектакль концертъ въ ноль

зу не получающихъ ни откуда пособіи ин

валидовъ бывш. Русской Арміи независимо

отъ ихъ національности, удалей не только

блестяще въ смысл� исполненіи артистиче-

ской программы, но и съ матеріальной точ

ки зр�ніи, т. к. Драма передала обществу

взаимопомощи бывш. русскихъ военнослу-

жащихъ чистую выручку ятого вечера въ

сумм� всего 1123 лата. Такая удача воз

можна была только при д�ятельной и без

корыстной поддержк� печати, а потому

правленіе общества проситъ въ Пашемъ ли

ц� редакцію и сотрудниковъ газеты «Сего-

дня» и «Сегодня Иечеромь» принять самую

искреннюю признательность за вашу от-

зывчивость и высоко нами ц�нимое сод�й
ствіе д�лу помощи инвалидамъ.

Одновременно правленіе общества пршю

ситъ искреннюю благодарность вс�мъ, при-
нявшимъ участіе въ усп�х� вечера, въ пер-

вую голову — Товариществу Русской Дра ,
мы — устроителямъ этого вечера и въ осо ,
бонпости А. И. Гришину. С. И. Урлману, и

и Н. С. Барабанову, который но только по-

могъ организовать вечеръ, но и съ боль

шимъ усп�хомъ выступалъ, какъ въ ньзе�.

такъ и въ концертномъ отд�леніи. Одно-

временно просимъ и вс�хъ артистовъ, при- ,
пившимъ участіе въ пьес�, и особенно г-жу ,
Мельникову, исполнявшую безподобно роль |
гонералыші Матрены, принять нашу глу- ]
бокую признательность. 1 1

Высоко мы ц�нимъ участіе въ пашемъ і
вечер� знаменитой примадонны Маріанны.
Черкасской, которая для итого выстунешя I
спеціально прі�хала срочио изъ Ревеля. |

Много сод�йствовали усп�ху вечера во-

схитительный танеи;ь А. А. Федоровой и

декламація К. Т. Жихаревой, — большое
имъ спасибо! Искренно благодаримъ мы

пр ф. Миклашевскаго за его любезное уча-

стіе, а также фирму Г. Ю. Циммерманъ въ

лин� ея представителя г-на Роде за без-
возмездное предоставленіе п\п, рояля. Вид-
ное учаете въ усп�х� вечера приняло Рус-
ское Просв�тительное Общество какъ въ

лин� его предс�дателя депутата Тихониц-
кпго, сказавшаго вступительное слово, такъ

и участіемъ Хора Просв�тит 'лыіаго Обще-
ства подъ управленіемъ г. Родіонова; а ор-
кестра балалаечниковъ полъ управленіемъ
г. Красноперова. Правленіе общества благо-

даритъ, наконецъ, квартетъ общества люби-
телей камерной музыки Серг�ева.Плотни-
кова, приглашенныхъ за вознагражденіе къ

участію въ вечер�. Л

Искреннее спасибо, пакопецъ, всей публи-
к�, среди - которой были представлены,
главнымъ образомъ, иезажйточмые слои на-

шего населенія, которая своимъ пос�щені-
емъ спектакля внесла носильную ленту на

облегченіе уча-та обездоленныхъ инвали-

довъ.

Правленіе взаимопомощи бывш. русскихъ
военнослужащихъ см�етъ над�яться, что а

вс� т�. кто не былъ въ состояніи прибыть
па вечеръ не откажутся поддержать д�ло
инвалидовъ принятіемъ участія въ сборахъ
въ пользу инвалидовъ, разр�шенныхъ Сто
[Іысокопреосвящ. нетвомъ Архіепископомъ
Іоанномъ въ церквахъ, а также по подпис-

нымъ листамъ, на что получено разр�шеніе
подлежащихъ властей.

Предс�датель общества взаимопомощи
бывш. русскихъ военнослужащихъ

князь А. Ливень

4 Понед�льникъ, 21 февраля 1927 года.

Вышла ноиля «ниі«

ЮР.И ГАЛИЧЪ

ОРХИДЕЯ
Складъ изданія'

М. Оиоковсюй, Рига, Ікаикая 9.



Понед�льникъ, 21 февраля 1927 года.

Сегодня. Великол�пная двойная программа.
Пикантный сюжетъ!

Любовь,забывшая долгъ...
Современный кино романъ въ 8 актахъ.

Въ гл. роляхъ: красавица Дороти МаккаЙЛЬ и изв�стный артистъ МИЛЬТОНЪ СНЛЛЬСЪ.

II.
Премьера.

Пикантный сюжетъ і

\

„Парижскій апашъ
понееѳп�”

Необычайно весел приключенія въ 8 акт. Въ гл. роли знам. комикъ Николай КОЛИНЪ.

Всемірное оѲозр'Ъніе „ІЛа
Д-ръ Берііусъ, изобр�татель метода превращенія угля въ жидкость, вернулся изъ Америки вь Берлинъ.
Предс�датель рейхстага Па�ль Леба во время пос�щенія имь Варшавы
.Мавританіи" — быстр�йшему изъ океанскихъ пароходовь, м�няютъ гребные винты въ Ливерпул�.
В�съ винта 74 тонны.

Свадьба одного изъ лондонскихъ пожарныхъ офицеровъ и своеобразное вниманіе оказанное ему
его командой.

6.

7.
8.
9.

оиіс ттт

Новоизобр�тенная .П�нная ванна" вызывающая выд�леніе пота При невысокой температур�, ч�мъ не

возбуждается усиленная д�ятельность сердца.
Въ Бредфорд� (Англія) четвероногихъ снабдили „кормовымъ огнемъ*.

Карнавалъ въ Филадельфіи.
Чемпіонъ конькоб�жмевъ Филь Тейлоръ и его партнерша въ С.-Мориц�.
За пить минуть до начала спектакля. За кулисами Ревю-Галлеръ.

„ПАЛЛАДІУМЪ"
Премьера! Премьера!

„Въ вихр� удовольствій“
(Вальсъ судьбы)

Любовная драма въ 7 актахъ.

Въ гл. роляхъ: НОРМА ШИРЕРЪ, Гунтли Гордонъ.

Латвійская комедія.

„День на бекрень“
Гротескъ въ 3 актахъ.

ІІостинонка обш. „Кино Артиста". Снимки произведены
въ Риг�, въ .-іассенгоф� и на жел�зной дорог�, �

НОВО! На сцен�: НОВО!

Грандіозное ревю
съ балетомъ и п�ніемъ (Вл. Некрылова) въ 3 карт.

.

]-я каріина: Латвійская деревня.

2-я картина . Баръ въ Южно-Американскомъ порту.
3-я картина: Таможня г. Риги.

Режиссеръ- Паулъ Мерцъ. Дирижеръ: И. Юнгманъ. Вй

===== Акц. 0~ВО -цаи-іі

«МОСКВА»
въ БЕРЛИН�

Адресъ: ргетеізргасЬеп - ВисЬЬашіІипд

НЕШКІСН 5АСН5, А.-С.

Вегііп 5. \�. 48, �егіад Несіетаппзігаззе № 6.

■ ■■
■

О
вышелъ изъ печати.

КАТАЛОГЪ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ въ

Риг�: въ книжн. магаз. Вальтерсъ и Рапа, Теа-
тральная площ. 11,

Ковно: въ кн. маг. „Литература", Лайсвесъ Аллея 54,
въ книжн. маг. „Книга", Лайсвесъ Аллея 52,

Онъ высылается также нами по

первому требованію безплатно.

Дал�е подтверждаемъ съ благодарностью полу-
ченіе адресовъ лицъ иніересующихся каталогомъ.

Гг. приславшихъ адреса и проживающихъ въ

г. Риг� мы просимъ прислать за книгой

Толстой, Воскресеніе
къ гг. Рабиновичъ и Шнейдеръ, Рига, Акасъ іела 5)7.

Вс�хъ лицъ, проживающихъ вн� г. Риги, мы по-

корн�йше просимъ перевести 125 сент. (24 ам. цента)
по адресу гг. Рабиновичъ и Шнейдеръ.

По полученіи денегъ книга будетъ немедленно

выслана изъ Берлина.

II ■ИМИ ч

ПРЕМЬЕРА!

Вторникъ. 22-го

февраля.
сг

Гел 95-738
тог,

Н�мецкая

Оперетта
Школьная улича № Ѳ

Начало въ 8 часовъ веч

Большое

О?
■ ь

гр�хъ
и

Въ 11 картинахъ, соч. К. Бутъ.

Музыка составлена изъ нов�йшихъ
боевиковъ Европы.

Капельмейстеръ: Вернеръ Альтъ - Шюлеръ н

Алекс Крейсслеръ.

новые

костюмы

При участіи всего Ансамбля

Балеіъ: ОЛЬГА НИКОЛАЕВА и

ЭДМУНДЪ ПЛЕВИЦК1Й у
и его 10 гэрлсъ. ш

БШІШОІ ШИ 1111,
пшіопші �шрі

Режиссеръ:

аир. Куртъ

Бушъ.Среда 23-го Четвергъ. 24-і

Предварительная пролапса билетовъ съ 10—1 дня и отъ 1ч. лия.

Золотая медаль

Ш/5

\<ік0Е

Льежъ 19 6 г.

99

и

Щ 0 и А. езіііііЁПі
Лучшіе сорта

крн і» мрашн

ПШЕНИЦЫ
Ул. Полк. Бредиса № 25|27

Телефоны: 97414, 93626

Вкусные
*' домашніе

за 2 блюда 40 руб и дороже
| М�сячнымъ абенеигамъ скидка
я

въ оолевой

1-а. и. 11! I
Е Л.

4Ц.О"" По случаю олига:
Мужгк костюмъ и смокингъ

на среди, ростъ, новое дам,-

шелковое палыо съ скункс.і
огд Влкой на малый росіъ,

коверъ нодерж. — налаетъ
�л. Кр. Карона № 6, кв. 4.

Грюмо дешево прод
Ул. Лачплесиса Мб, кв. 32

„КОЛИЗЕИ" Маріинская I

Въ виду громаднаго усп�ха еще посл�дніе дни і

ПРЕМ ЬЕРА * ПРЕМЬЕРА!

съ уч.

ВАЛБНЦІЯ
Гарри Лидтке » Осей Освальда

Прекрасный фильмъ въ 8 часъ. СЪ п�ніемъ, въ погоримъ звуки

Валенти веселятъ душу и лаюгь радость .молодымъ и старымъ.

■и
лав Картина въ 7 частяхъ по изв�стному

ІіЗвИРйНТЪ СіретСТеИ роману „Садъ наслажденій».

Въ главныхъ роляхъ Красавица Виргинія Валли и пикантная Кармелита Герагфи.

ЙЙ

Ул. і\р. Барона № 16/18 Съ 21 февраля

Грандіозная двойная программа

Св�тъ требуетъ лжи
Очаровательный фарсъ въ 8-ми актахъ

съ участіемъ изв�стныхъ аргистбвъ:

Гарри Лидтке. Геэргъ Александеръ,

Имогена Робертсонъ и Мэди Кристьянсъ

Картина въ 7 акг. по излюбленной оперетк� Фр. Легара

Кино «МАСКА»
Елизаветинская �л 61.

ЯвГ СЕГОДНЯ! ТИШ
Первый і>а<ъ въ Риг�! Первый разъ въ Риг�!

Шккш ищи!
Веселыя приключенія знаменшаго короля ковбоевъ

Гитъ Гибсона въ 10 акт.

Дитя гр�ха.
Граіеша по роману „Бег Ва»1агс1“ въ 8 акт съ участ.
М. Якобини, Мэри Кипъ, Кайзеръ>Титцъ и др

Начало сеансовь но будн. въ 6 час. веч.

ВЕДУ МОМЬЕ
употребляетъ для волосъ растительную воду

Генеральный представитель Гіров. С. Блумъ,
Рига, Церковная 31, плоіш Гертрудинской церкви

Телефонъ >-Н-4-3.

Воззваніе.
Такъ какъ до нашего св�д�нія дошло,

что н�которыя лица обманываютъ ищущихъ

груда, об�щая имъ за плату доставить м�ста

въ предпріятіи Рижскихъ трамваевъ, то

принимая во вниманіе, что мы потребовали
начать по этому д�лу разсл�дованіе, пред
лагаемъ вс�мъ пострадавшимъ, а также

т�хъ, кто за доставленіе м�ста уплатилъ

кому-либо какое-либо возм�щеніе, и кто

могъ бы даіь въ этомъ д�л� какія либо

св�д�нія, явиться въ управленіе рижской
уголовной полиціи, комната № 38.

Акц. Общ.

Рижскихъ Трамваевъ

шШішаі
Кожи, мочеполов. н венерин бол.
П инимаетъ теперь: лрВ.
постная № 20, ив. 8

(уголъ Известковой ул.),
отъ 8—9 и огъ 3—5 час

Телефонъ 20747.

нервныя и душ. бол.
Вп�іЬаз іеіа (Александр. і 1.
9—10: 4—6. Тел 94848

Зубной врачъ

I [оломом
Маріинская 12, к. 6, тел.1619

Пріемъ съ 10—1 и 4—8 ч.

Искусгв.з�бы. Зол. коронки.

Латышскій ЯШ
прем.Матн�евск 48/1 2,съ 9-4

Требуется иителиг

барышня іеврейкаі къ

> н�тямъ. Кар ювская ул
№ 21/23, кв. 4.

шшшш� Починка «тт

1 Контрольныхъ Нассъ

„НАЦІОНАЛЬ 11

съ зам�ной поломанныхъ частей

оригинально фабричными
только у

Генеральнаго представителя

Наііопаі СазЬ К.е§ізіег Со.,

Оауіоп (ОЬіо), Іі. 5. А.

Кр�постная 2 ІШШ

ЪоотРои$н
РЬс

НЯОШН'тані$оотРоі.і$н
Го» ТАМ ДООТЗ ГАТОПГШгі5 МОЕ*» Ъг

ш

эиесз

Рои$н

9*0*Н
Ьмосік

»*�
Представитель

ШіШВІ
Рига, Школьная 14.

Телефонъ 9-5-1-8-0,



Русскія могилы въ Париж�.
(Отъ нашего корреспондента)

Похоронили Семена Юшкевича..
Въ огромномъ Париж�, гд� люди

живутъ разбросано, р�дки случайныя
встр�чи даже добрыхъ знакомыхъ.

Въ сутолок� парижской улицы... Ни

эмигрантскомъ доклад�... Въ кафэ иди

въ очереди за картъ д’идантитэ — по-

кажется на мгновеніе знакомое лицо...

рукопожатіе... н�сколько обычныхъ,
на ходу сказанныхъ фразъ и трафарет-
ное «до свиданія».

Часто это новое свиданіе приходить
черезъ н�сколько м�сяцевъ. Черезъ
годъ. Черезъ два. Иногда — у гроба
одного изъ встр�тившихся тогда слу-
чайно.

Съ Юшкевичемъ я не вид�лся давно
н�сколько м�сяцевъ. Въ посл�дній

разъ мелькнула передъ моими глазами

его высокая фигура на похоронахъ
поэта Потемкина.

И въ этотъ разъ, мн� раньше не мог-

ла и вь голову придти мысль о сер-
дечной бол�зни у этого на видъ такого

здороваго, такого жизнерадостнаго, та-

кого прив�тливаго челов�ка. -
И т�мъ неожиданн�е, т�мъ оглуши-

тельн�е прозвучала приб�жавшая по

телефону в�сть:

— Умеръ Юшкевичъ!...

За день до смерти писатель об�далъ
у знакомаго журналиста. Былъ какъ

всегда бодръ и веселъ. Журналистъ
этотъ говорилъ мн�:

— Когда въ воскресенье я раскрылъ
газету и прочелъ заголовокъ: «Памяти
Семена Юшкевича», и подъ ней вашу
подпись, я подумалъ, что вы съ ума
сошли — шутите такими словами...

Увы, это была не шутка, а некрологъ...

Домъ, на четвертомъ этаж� котораго
снималъ квартиру покойный писатель,

приходился как» разъ противъ иску-
пительнаго памятника жертвъ фран-
цузской революціи. Памятникъ этотъ

такъ и называется «Шапелль экспіа

туарь» — капелла, искупленія.

Воздвигнута эта капелла была по

приказу Людовика XVIII на м�ст�

стараго кладбища Мадленъ, гд� во гла-

в� тысячи гильотинирован. лежали

и останки Людовика XVI и Маріи Ан-

туанетты, до торжественнаго перенесе-
нія ихъ въ 1815 году въ С.-Дени.

Возл� этого печальнаго м�ста утромъ
15-го февраля собрались многочислен-

ные , друзья и почитатели угасшаго
русскаго писателя. По французскому
обычаю, подъ�здъ дома затянутъ чер-
нымъ сукномъ съ серебряными позу-
ментами. Наверху въ медальон� сере-

бряная-же французская буква «I».

Мертвые эмигранты въ Париж� такъ

же разбросаны, какъ и живые.

Въ Париж� н�ть общаго эмигран-
скаго кладбища. Тысячи русскихъ по-

койниковъ разбросаны по многочислен-

нымъ парижскимъ кладбищамъ.
М. М. Винаверъ покоится на «Перъ-

Лашезъ».
Князь Г. Е. Львовъ — на кладбищ�

«Бариньоль», за ст�ной Парижа.
Поэтъ Потемкинъ — на беновиль-

скомъ кладбищ�.
Юшкевича похоронили за Ормански-

ми воротами, на кладбищ� Банье-Па-

ризьенъ.
ЛИ.

Сколько челов�къ можетъ

прокормить земля!
По общепринятому мн�нію, земля уже

перенаселена. Два выдающихся географа
Альбрехтъ Пенкъ и Алуа Фишеръ задались

ц�лью осв�тить этотъ вопросъ. Вниматель

ное разсл�дованіе показало, что тѳпереш
нее населеніе земли является лишь нич

тожной долей того числа людей, которое
могло бы удобно жить и процв�тать на на-

шей планет�. Общее число людей на земл�

нын� достигаетъ 1800 милліоновъ, а во

мн�нію Пенка нормальное населеніе земли

можетъ составлять 8000 милліоновъ. Та-

кимъ образомъ, говорить о перенаселенно-

сти нашей планеты еще очень преждевре-
менно.

Разум�ется, существуютъ ц�лыя огром-

ныя области, гд� максимумъ почти достиг-

нутъ. И Пенкъ и Фишеръ уб�ждены, что

Европа стоитъ вплотную у границы пере-

населенности. Въ Европ� насчитывается

460 милліоновъ челов�къ, а по Пенку мак-

симумъ ея населенія можетъ составлять

660 милліоновъ. Такимъ образомъ, Европа
достигла уже 80—85 проц, максимальной

населенности и ей грозитъ опасность пере-
населенія.

Совс�мъ иначе обстоитъ д�ло въ другихъ
частяхъ св�та. Въ Азіи живетъ лишь 1030
милліоновъ челов�къ, вм�сто теоретиче-
скихъ 1700 милліоновъ. Такимъ образомъ,
Азія достигла 70—72 проц, максимальной
цифры.

Особенно мало населены еще Австралія
и Африка. Зд�сь огромныя пространства
земель ждутъ еще челов�ческой работы.
Въ Африк� въ настоящее время живетъ

всего на всего 140 милліоновъ, тогда какъ

при раціональномъ хозяйств� она могла бы

прокормить 2300 милліоновъ.

Еще благопріятн�е оказываются возмож*

ности въ Австраліи, гд� въ настоящее вра<
мя живетъ только 8 милліоновъ челов�къ',
тогда, какъ, по мн�нію Пенка, ея населеніе
не должно было бы быть меньше нын�пы
няго населенія Европы. Другими словами

фактическое населеніе Австраліи составля-

етъ лишь 2 проц, того количества, которое
она могла бы прокормить.

Подобное же положеніе мы находимъ ву
Южной Америк�, которая можетъ вм�стить

еще 1200 милліоновъ челов�къ въ то время,
какъ въ С�в. Америк� процентное отноше-

ніе представляется мен�е благопріятнымъ.
Однако, и тамъ нын�шнее населеніе въ 143
милліоновъ можетъ возрасти до 1100 мшы

ліоновъ по Пенку, и до 800 милліоновъ по

Фишеру. За посл�дніе 100 л�тъ изъ одной
лишь Европы въ С�в. Америку пересели-
лись 31 милліонъ челов�къ, а изъ Англіи
6 милліоновъ — переселеніе народовъ, въ

сравненіи съ которымъ движеніе народовъ
въ средніе в�ка кажется сущимъ пусти*
комъ.

Чествование памяти Песталоцци.
По иниціатив� русскихъ правительствен-

ныхъ педагогическихъ курсовъ въ Риг�

вчерашній день былъ посвященъ чествова-

нію памяти величайшаго реформатора въ

педагогической области Іоганна Генриха ІІэ-

сталоцци, со дня смерти котораго 17 февра-
ля исполнилось 100 л�тъ.

Торжество чествованія происходило въ

зал� Русскаго Клуба, гд� по этому случаю

красиво была убрана эстрада бюстомъ и

портретомъ Песталоцци, въ рамкахъ лавро
выхъ в�нковъ. Актъ открылъ зад�лываю-

щій педагогическій курсами И. ГІ. Тутыш-
кинъ, предложивъ почтить память Генриха
Песталоцци вставаніемъ. Зат�мъ высту-

пилъ представитель союза русскихъ учи-

телей въ Латвіи Н. Н. Кузьминскій, который

далъ краткую характеристику великаго пе-

дагога.

Докладчикъ И. П. Тутышкинъ указыва-

етъ на общечелов�ческое свойство, отр�-
шаясь отъ-зэмли, возвышаться къ духов-

нымъ высотамъ и поясняетъ при какихъ I

обстоятельствахъ это стремленіе ввысь у
Песталоцци особенно развивалось. Доклад-
чикъ останавливается также на описаніи

домашней обстановки и окружающей среды,
въ которой росъ этотъ геніальный неудач-

никъ, не оц�ненный вполн� даже до сзго

времени.

Кратко очертивъ многол�тнюю подготов-

ку геніальнаго педагога къ вступленію на

путь литературнаго творчества, доклад-

чикъ дал�е характеризуетъ его неудачли-
выя начинанія, которыми онъ хот�лъ пре-

творить въ жизнь свои идэи. Свою рефор
маторскую теорію воспитанія Песталоцци

въ первый разъ пытался прим�нить на

практик�, собравъ вокругъ себя 50 д�тей
нищихъ въ небольшомъ своемъ влад�ніи.
Изъ этого «воспитательнаго института», од-

нако, ничего не получилось, какъ не уда-
вались и другія практическія попытки ге-

ніальнаго неудачника. Не будучи, по ны-

н�шнимъ понятіямъ, высоко образован-
нымъ, онъ т�мъ ніѳ мѳн�з, явился яркимъ

св�тиломъ въ области педагогики и до сихъ

поръ остается непревзойденнымъ и, къ ве.

ликому сожал�нію, даже многими еще не-

понятымъ. Это, онъ, Песталоцци, положилъ

начало основамъ соціальной педагогики,

надъ разъясненіемъ которой какъ разъ въ

наше время трудится и часто безрезуль-
татно много педагоговъ.

Предс�датель Русскаго Просв�тительна-
го общества депутатъ Сейма Е. М. Тихо,

ницкій выражаетъ краткое прив�тствіе отъ

Просв�тительнаго общества и высказыва-

етъ пожеланіе, чтобы вс� собравшіеся пе-

дагоги, какъ и готовящіеся къ педагогиче-

ской д�ятельности слушатели педагогиче-

скихъ курсовъ, въ своей работ� руковод-

ствовались зав�тами великаго учителя, ко-

торый жилъ больше подъемомъ настроенія,
ч�мъ объемомъ познанія.

Въ заключеніе слушательницами курсовъ
было исполнено н�сколько вокальныхъ но-

меровъ, посл� чего торжественный акта,

былъ закрытъ. В. М.

Памятникъ на м�ст� дуэли Пушкина на

Черной р�чк� въ Петербург�.

(См. статью А. А. Плещеева во вчерашнему
номер�).

Памятникъ

Изв�стная русская балерина Карали.Бракъ герцога Ангальтскаго.
«Іоахимъ Эрнстъ Вильгельмъ Карлъ Аль-

бзртъ Леопольдъ Фридрихъ Морицъ Эрд
манъ, герцогъ Ангальтскій, и Оттилія Ели-

завета Штрикротъ безъ опред�ленной
профессіи желаютъ вступить въ бракъ».

'Гакъ гласитъ объявленіе, висящее на ра-
туш� въ Валенштедт�, маленькомъ город-

к� въ Гарц�. На томъ же м�ст� четыре на-

д�ли тому назадъ въ начал� января вис�-

ло другое объявленіе, которое гласило:

«Писатель Эрнстъ Вольратъ фонъ Лебенъ,
родившійся въ Берлин�, нын� проживаю-
щій въ Мюнхен�; и актриса Оттилія Елиза-

вета Штрикротъ желаютъ вступить въ

бракъ».
За. это нѳдолгое время г-жа Штрикротъ

оставила сцзну, молодому герцогу Іоахиму

Эрйсту 11 Января 1927 г. исполнилось 25

л�тъ, й онъ съ , согласія своихъ братьевъ
опрокинулъ традицію, по которой члены

Асканокаго дома могли жениться лишь" на

кровныхъ аристократкахъ. Такимъ, обра-

зомъ, закончился романъ,, который уже въ

теченіе двухъ л�тъ занималъ мюнхенскіе

аристократическіе круги.
Л�томъ 1925 г. молодой герцогъ' познако-

мился съ Оттиліей Елизаветой Штрикротъ,
которая выступала тогда въ Гот�. Вскор�
герцогъ -предпринялъ по�здку въ Амери-
ку, причемъ особенное впечатл�ніе на него

произвела дороговизна шелковыхъ дам-

скихъ чулокъ за океаномъ. Но онъ не за-

былъ Оттиліи Штрикротъ и обывателямъ

маленькаго городка всегда хватало темъ

для пересудовъ.
Неравный этотъ бракъ уже не первый въ

семь� Асканьи. Бывшая прусская принцес-

са Іоахима, сестра гэрцога Іоахима Эрнста,
хот�ла выйти замужъ за простого фабри-

канта Бинерта, во незадолго до свадьбы
раздумала и недавно стала женой сына

бывшаго ангальтскаго министра. Изъ-за

нея покончилъ съ собой изв�стный опер-
ный п�вецъ Клаусъ.

Старый дессаускій князь Леопольдъ и его

сынъ Вильгельмъ Густавъ оба были жена-

ты на простыхъ смертныхъ. Князь Лео-

польдъ женился на подруг� своего д�тства
Анн� Луиз�, дочери деесаускаго аптекаря
Фезе. Его сынъ также взялъ себ� въ жены

уроженку Дессау. И отецъ и сынъ большіе

любители комедіи, кинематографа и оперет-

ки, герцогъ Іоахимъ еще л�томъ 1925 года

дирижировалъ опереткой «Анна—Лиза», вь

которой играла его- возлюбленная. Еще два

стол�тія тому назадъ, въ 1715 году, князь

Бѳрнбургскій—Карлъ Фридрихъ фонъ Ан-

гальтъ, несмотря на вс� препятствія, же-

нился на нетитулованной, но впосл�дствіи
ѳго супруг� былъ пожалованъ титулъ гра-

фини Валенштедта.

Князья Ангальтскіе много разводились,

очень часто вступали въ бракъ вторично и

умирали безд�тными. Вдову посл�дняго
бѳрнбургскаго герцога герцогиню Фридэри-
ку, скончавшуюся въ 1903 году, называли

«теткой Европы» — не было, кажется, стра-

ны, гд� бы у нея не было родственниковъ

среди высшей аристократіи. На ея похоро-
ны въ Бернбург� собрались чуть ли не вс�

европейскіе князья.

Нын� старый маститый замокъ Валенш-

тедтъ, который стоитъ въ знаменитомъ чу-

десномъ старинномъ парк� ожидаетъ но-

выхъ гостей. Тамъ нам�ренъ поселиться

герцогъ Альбрехтъ со своею молодою суп-

ругой.

Спортъ.
Хоккей-Клубъ выигралъ у Калева.

(Телефонограмма нашего ревельскаго кор-

респондента).
Ревель, 20 февраля. Сегодняшнее лото-

вое хоккейное состязаніе между ревель-

скими «Теннисъ- и Хоккей-Клубомъ» и Ка-

левымъ дало неожиданную поб�ду первой

команд�, выигравшей съ результатомъ 6:3

(2 :1). Въ финал� встр�чаются теперь «Тен-

нисъ- и Хоккей-Клубъ» со Спортомъ.
Ревель поб�дилъ Ригу.

Вчерашнее городовое баскетбольное со-

стязаніе Ревель — Рига окончилось въ

пользу Ревеля съ ре-зультат. 30:26 (21:15).
Эстонская ком. выступала въ томъ же со-

став�, что и наканун�. Рижск. ком. была.

Юргенсъ, Тимперъ, Грапманъ, Августъ (за-

т�мъ Залюмъ), Фибигъ.

Съ начала и до конца состязанія было

зам�тно превосходство эстонцевъ въ ком-

бинаціи и отчасти въ броскахъ, въ особен-

ности въ далекихъ и штрафныхъ. Къ концу

перваго хавтайма, когда эстонцы значитель-

но ушли впередъ, рижской команд� энер-

гичн. натискомъ удалось почти догнать про-

тивника, который зат�мъ все же забросилъ

на 6 пунктовъ больше. Въ начал� второго

хавтайма рижской команд� также удалось

значительное число бросковъ, благодаря

чему ревельцы были даже опережены. Къ

концу состязанія эстонцы показали, однако,

опять точную и согласованную игру и сно-

ва опередили рижанъ, закончивъ состяза-

ніе въ свою пользу.
Всл�дствіе порчи отопленія пом�щеніе

Концентра оба дня отапливалось лишь не-

большой чугункой. Температура въ зал�

стояла совершенно невозможная. Благодаря
этому продрогшіе игроки, наглотавшіеся

сырого и холоднаго воздуха, не могли пока

зать своихъ силъ и развили сравнительно
слабый темпъ. Проигрышъ рижанъ объяс-

няется отчасти слабой игрой защиты, кото-

рая часто оставляла свободными игроковъ

противника. Ревельцы вчера были лучшими
въ зал� и поб�ду ихъ нужно признать

вполн� заслуженной.
Вирсъ-лейт. Лукстинь — поб�дитель лыж-

ныхъ состязаній.

Вчерашнія лыжныя состязанія на 30 ки-

лометровъ на первенство Латвіи привлекли

семь участниковъ: вирсъ-лейт. Лукстинь.
Булинь, Е, Лусъ, А. Лусъ, Рейніусъ, Мерхъ
и Мотмиллеръ. Первымъ пришелъ Лук-
стинь (АСК) въ 2 ч. 45 м. 25,5 сек., вторымъ
— Булинь (Аматеръ), третьимъ — Е. Лусъ
(Уніонъ). Остальные участники дистанціи
на окончили.

Кап. Румба поставилъ новый латвійскій

рекордъ.
Вчерашнія конькоб�жныя состязанія на

первенство Латвіи несмотря на сильный

морозъ привлекли на катокъ ЛСО большое

количество зрителей. Ледъ былъ въ пре-
восходномъ состояніи и лучшему латвій-

скому конькоб�жцу кап. А. Румб� удалось
поставить новый латвійскій рекордъ на

10.000 метровъ. Отд�льные результаты со-

стязанія сл�дующія:
1500 метр. 1. Румба — 2 мин. 36 сек.; 2.

Мартинъ (Эстонія) 2 мин. 40,2 сек.; 3. Цим-

мерманъ — 2 мин. 41 с. Дал�е: Миттъ

(Э.), Крейцбергъ, Бзртулсонъ.
10.000 метр. 1. Румба — 19 мин. 2,4' сек.

(новый латвійскій рекордъ); 2. Мйттъ —

19 м. 24,7 с,; 3. Циммерманъ — 19:46. Дал�е
— Мартинъ, Крейцбергъ, Бертульсонъ.

500 метровъ для 2-го кл. 1. Савичъ — 53,3

сек. Дал�е — Дуренъ, Хомяковъ. Попъ

упалъ и не окончилъ дистанціи. Б�жавшій

вн� конкуренціи чемпіонъ плаванія мита-

вецъ Вейнбаумъ пришелъ въ 54 е. Въ б�г�
на 500 метр. на хоккейныхъ конькахъ пер-
вымъ пришелъ Л�пинь — 55,3 с. Дал�е —

Миттенбергъ, Брашманъ, Еосенъ. Циммер-
манъ, пришедшій вчера въ б�г� 1500 м.

2-го класса раньше Бертульсона, благодаря
дс&тигнутымъ результатамъ переходитъ
въ высшій плассъ.

Первое м�сто въ результат� состязаній
занялъ Румба, въ собственность котораго
переходитъ кубокъ Таубе. .

Отъ�здъ кап. Румбы
на международныя конькоб�жныя состяза

нія въ Тамерфорс� предполагается сегодня

вечеромъ. Румба у�зжаетъ въ Ревель, отку-
да, в�роятно, будетъ продолжать путь до

Гельсингфорса на аэроплан�, а оттуда по

жел. дорог�.

Вчерашній баскетболъ.

Всл�дствіе порчи отопленія въ Концентр�
вчера состоялось только одно липовое бас-

кетбольное состязаніе. В�стуръ поб�дилъ
Марсъ 8:6 (4:2). Остальные игры состоятся

въ теченіе нед�ли.

Сборная — Гребной клубъ 12:5.

Сборная хоккейная команда выступила

вчера противъ Гребного клуба въ сл�дую-
щемъ состав�: Стрикфельдъ — Врашманъ,
Скуя II — П. Соколовъ, Борманъ, Ковраненъ
— Л�пинь, А. Соколовъ, Тимперъ, Іѳссенъ,
Урбанъ. Атренъ и Ватеръ см�нили зат�мъ

двухъ другихъ игроковъ. Гребн. клубъ вы-

ступалъ съ н�сколькими запасными игро-

ками. Первый голъ за Г. К. забилъ Юр-
генсъ, зат�мъ въ первомъ хавтайм� посл�-

довало ц�лыхъ 7 отв�тныхъ головъ про-
тивника. Во второмъ хавтайм� Гребн. клубъ
улучшилъ свою игру и добился 4 головъ при
5 отв�тныхъ. Общій результатъ игры —

12 :5 въ пользу Сборной.
Гимнастическій вечеръ Маккаби.

Устроенный Маккаби вечеръ гимнастики

на турник�, прошелъ очень удачно и пока-

залъ значительную работу, прод�ланную
великол�пными гимнастами и гимнастками

этого общества. Въ женской груіш� лучшіе

Театръ и

искусство.
РЕПЕРТУАРЪ.

Театръ Русской Драмы. Сегодня по ц�-
намъ отъ 30 сант. до 2 л. 50 с. «Сестры Кед.
ровы». Завтра бенефисъ Л. Штенгель —

«Золотая кл�тка».

Н�мецкая оперетта. Сегодня спектакля

н�тъ. Завтра — первое представленіе ревю
К, Буша «Гр�хъ».

Е. В. Незванова на благотворительномъ
концерт�.

Изв�стная п�вица Е. В. Незванова горя-
чо откликнулась на призывъ помочь благо-
му д�лу и выступитъ въ устраиваемомъ
дамскимъ комитетомъ Вс�хсвятекой церк-
ви 27-го февраля концерт� Участіе г-жи

Незвановой, въ связи съ симпатичнй ц�лью
концерта, несомн�нно, обезпечитъ усп�хъ
добраго начинанія — пріобр�теніе колокола
для Вс�хсвятекой церкви.

Концерты Пшихода.
Концерты знаменитаго чешскаго скрипа-

ча Пшихода въ пятницу 25-го и въ поне-
д�льникъ 28-го февраля въ залахъ Реме-
сленнаго о-ва. Программа концертовъ пред-
ставляетъ значительный интересъ, благо-
даря исполненію артистомъ такихъ капи-
тальныхъ вещей, какъ скрипичные концер-
ты Моцарта, Вьетана, Эрнста, «Ла Фоліа»
Корелли, «Крѳйцерова соната» Бетховена,
«Законна» Баха (съ фортепіаннымъ сопро-
вожденіемъ Шумана) и много бол�е мел-

кихъ вещей Мендельсона, Шопена, Пагани-
ни и др. Фортепіанное сопровожденіе въ

рукахъ в�нскаго піаниста Шарля Чернѳ.

Программа радіо.
Рига (волна 526). Въ 12.30 — погода, по-

сл�днія новости, и рыночныя ц�ны. Въ 7 ч.
— лекція П. Дреймана «Трудъ и образова-
ніе» на лат. яз. Въ 7.30 — лекція д-ра фил.
П. Залита «Спиноза и его философія». Въ
8 — концертъ. 1) Увертюра Д-дуръ Шубер-
та. 2) Фантазія на мелодіи Рубинштейна,
Ральфа. 3) «Ларгетъ» Генделя. 4) «Весенняя
п�сенка» Мендельсона. 5) «Танецъ», Мей-
ѳръ-Гельмунда, иоп. орк. 6) П�ніе — П.
Кр�вкалнъ. 7) Соло на рояли — П. Шу-
бертъ. 8) П�ніе — П. Кр�вкалнъ. 9) «Идил-
лія весенняго вечера», Мэриканто. 10) Чар.
дашъ, Монти. 11) «Кресчендо», Лассена. 12)
Чардашъ Гроссмана, исп. орк. Въ 10 — по-

года. Въ 10.30 — посл�днія новости.

результаты показала Ц. Канъ, а въ муж-
ской Таланъ, которые завоевали первен-
ство клуба въ этихъ группахъ. Ц. Халфина
и Гордонъ заняли второе и третье м�ста
въ ясенской групп�, а Карасикъ и Канъ —і
въ мужской.

Пола Негри, ея вилла въ Холливуд� и (наверху) столовая въ ея вилл�.

Какъ живутъ кино-зв�зды.
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въ типографіи Акц. ООщ. «Ритн», Рига, Мельничная 57, уголъ Церковной.

Понед�льникъ, 21 февраля 1927 года.
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