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Можетъ ли Европа вернуться къ

довоенному положенію.
(Телефонограмма нашего берлинскаго

корреспондента.)
Берлинъ, 8 мая. Изъ Женевы те-

леграфируютъ: Однимъ изъ наибол�е
интересныхъ выступленій на экономи-
ческой конференціи была р�чь англій-
скаго экономиста Лейтона, давшаго ха-

рактеристику экономическаго состоя-
нія въ Европ�.

Онъ указалъ, что еще девять евро-
пейскихъ странъ, въ томъ числ� Фран-
ція и Италія не стабилизовали своей
валюты. Продукція сырья и жизнен-
ныхъ припасовъ н�сколько больше,
ч�мъ до войны, зато торговый оборотъ
до сихъ поръ еще отстаетъ. Въ Евро-
п� им�ется десять милліоновъ безра-
ботныхъ. По мн�нію Лейтона, нечего

стремиться къ возстановленію довоен
наго состоянія. Война и посл�военная
эпоха создали совершенно новое поло-
женіе.

Индустріализація Европы, раціона-
лизація производства, новое распред�-
леніе капиталовъ, огромный ростъ пу-
тей сообщенія д�лаютъ возвратъ къ

старому невозможнымъ. На положе-
ніе европейскаго хозяйства весьма
вліяетъ Амешка, которая вкладываетъ
въ европейскія предпріятія огромныя
суммы денегъ, но не желаетъ ничего въ

Европ� покупать. Въ числ� другихъ
неблагопріятныхъ факторовъ сл�дуетъ
признать уменьшеніе свободы пере-
движенія населенія и- ограниченіе эми-

граціи.
Экономическое равнов�сіе весьма на-

рушено было т�мъ, что Россія со своей
прежней экономической позиціи опу-
стилась до положенія Даніи. Неизв�ст-
но еще, когда наступитъ неизб�жный
конфликтъ между двумя противопо-
ложными хозяйственными системами:

и европейской. Средняя
Европа разбилась на рядъ новыхъ

единицъ результатомъ чего было по-

явленіе 11.000 километровъ новыхъ та-

моженныхъ границъ.
Наконецъ надо им�ть въ виду, что

Европа тратитъ на вооруженія въ годъ

2,5 милліарда долларовъ.

Р�чь Пушера на кон-
ференціи.

(Ночная телеграмма ЛТА.)
Женева, 8-го мая. Въ субботу вече-

ромъ на всемірной экономической конфе-
ренціи закончились общія пренія. Посл�д-
нимъ говорилъ французскій делегатъ Лу-
шеръ, одинъ изъ иниціаторовъ созыва кон-

ференціи.
Говоря о задачахъ конференціи, Лушѳръ

указалъ, что она должна выяснить причи-

ны всемірнаго хозяйственнаго кризиса и

положить основы будущей работ� Лиги На-

цій по его ликвидаціи. Міровоѳ благосо-
стояніе и прекращеніе угрозы новыхъ

войнъ невозможны безъ «хозяйственнаго

разоруженія». Дал�е Лушеръ высказался

за организацію международныхъ картелей
съ ц�лью раціонализаціи промышленности.
При Лиг� Націй долженъ'быть созданъ по-

стоянный органъ, который долженъ инфор-
мировать общественность по вопросамъ хо-

зяйственнаго сотрудничества и предпри-
нять м�ры къ тому, чтобы разс�ять опасе-

нія, что картели могутъ стать орудіемъ въ

рукахъ предпринимателей для того, чтобы

эксплоатировать потребителя. Кром� того,

конференція должна изыскать пути къ под-

держанію равнов�сія между промышленно-
стью и сельскимъ хозяйствомъ.

Итальянскій делегатъ Беллони высту-

пилъ противъ предложенія Лушера о соз-!
даніи картцлей и информаціоннаго органа)
при Лиг� Націй.

| Въ президіумъ, кром� предс�дателя Тѳни
I и вице-предс�дателя Лушера, избраны еще
въ качеств� вице-предс�дателей фонъ Си-
менсъ (Германія), Бальфуръ (Англія), Ро-
бинсонъ (Соед. Штаты), г-жа Фрейндлихъ
(Австрія), Ріо-Бранко (Бразилія), Тонны
(Данія), Удегѳстъ (Голландія), Гливицъ

Шада.ки (Японія), Осинскій
(СССР) и графъ Бонино-Ленгари (Италія).
Зат�мъ избраны три комиссіи: торговая,
промышленная и сельеко - хозяйственная,
которыя начнутъ работать въ понед�ль-
никъ.

Германская печать о
р�чи Сокольникова.

(Ночная телеграмма ЛТА.)

Берлинъ, 8-го мая. Германскія газеты

комментируютъ первое выступленіе сов�т-
скихъ делегатовъ въ Женев� (р�чь Соколь-
никова). «Фоссище Цейтунгъ» говоритъ,
что она оставила сильное впечатл�ніе на'
участниковъ конференціи. Когдэ Соколь-
никовъ кончилъ свою почти часовую р�чь,
многіе делегаты, въ томъ числ� англійскіе,
апплодировали.

Сов�тскіе представили проявили много
ловкости во время своего дебюта въ «пар-
ламент� мірового капитализма».

«Берлинеръ Тагеблаттъ» находитъ», что
наибольшее значеніе участія русской деле-
гаціи въ конференціи въ томъ, что черезъ
нее Москва выразила свою готовность ра-
ботать съ міровымъ капитализмомъ съ та-
кой опред�ленностью съ какой до сихъ поръ
она этого не д�лала. Аполитическій со-
ставъ конференціи даетъ ей возможность

игнорировать политическіе разсчеты и от-

крыто признать необходимость сотрудниче-
ства СССР съ капиталистическими стра-
нами.

. . Менгельбэргъ; дирижирующій.'9:Й симфоніей, '. Л

Рисунокъ художника С. В. Чехонина.

новЬій итальянскій посланникъ въ ССОг*.

Глава сов�тскаго правительства А. И. Рыковъ произноситъ р�чь.

Новая работа русскаго скульптора Архипенко, выставленная имъ въ Нью-Іорк�.

Графъ Черрити,

франція отказывается отъ

интервенціи въ Кита�.
(Телефонограмма нашего берлинскаго

корреспондента.)

Берлинъ, 8-го мая. По полученнымъ
въ Берлин� св�д�ніямъ всл�дъ за Японіей

и Франція заявила объ отказ� поддержи-
вать англійскую интервенціонную полити-

ку въ Кита�. Французское правительство
поставило въ изв�стность британскій каби-
нетъ о томъ, что оно поддерживало бы Ан-

глію, если бы несмотря на отказъ Соединен-
ныхъ Штатовъ, Японія оставалась солидар-

ной съ Англіей, но посл� отказа Японіи

Франція не считаетъ возможнымъ поддер-

живать Англію. Такимъ образомъ, теперь

лишь одинъ Муссолини поддерживаетъ ан.

глійсную политику въ Кита�.

Бои за Ханькоу.

(Телефонограмма нашего берлинскаго
корреспондента.)

Берл и н ъ, 8-го мая. По сообщенію изъ

Шанхая въ район� Чу Матіена въ 125 ми-

ляхъ къ с�веро-западу отъ Ханькоу въ на-

стоящее время идутъ ожесточенные бои

между войсками Чангъ-Со-Лина и ханькоу-

сной арміей. Результаты этихъ боевъ р�-
шатъ участь Ханькоу. «Христіанскій» ге-

нералъ Фенгъ-Ю-Сіангъ пытался напасть

на правый флангъ арміи Чангъ-Со-Лина,

однако былъ отраженъ. Въ руки Чангъ-

Со-Лина попали значительные трансгш’ты

военнаго снаряженія, принадлежащія ар-

міи Фенгъ-Ю-Сіанга. Безъ этого снаряже-

нія Фѳнгъ-Ю-Сіангъ едва ли сможетъ въ

ближайшіе дни возобновить военныя д�й-
ствія противъ Чангъ-Со-Лина.

Бородинъ ссылается на Байрона.

(По телефону отъ нашего берлинскаго
корреспондента.)

Берлинъ, 8-го мая. Корреспондентъ
«Дейли Экспрессъ» бес�довалъ въ Хань-

коу съ Бородинымъ. Бородинъ былъ
од�тъ въ б�лую русскую косоворотку, с�-

рые оксфордскіе штаны и въ кожаныя сан-

даліи. Въ рук� онъ держалъ хлыстъ, ко-

торымъ онъ все время билъ по столу, ар.
гументируя свои положенія. Онъ зав�рилъ
корреспондента, что правительство Чангъ-
Кай Шека въ ближайшемъ будущемъ'
падетъ, а черезъ три м�сяца южныя

войска займутъ Пекинъ. Иностранная бло-

када Ханькоу не произведетъ на китайцевъ

ни мал�йшаго впечатл�нія. Бородинъ со-

общилъ, что онъ былъ приглашенъ еще

Сунъ-Я-Ценомъ въ качеств� политическаго

сов�тника. Онъ не является представите-
лемъ Москвы и не получаетъ оттуда де-

негъ. Съ Москвой его связываетъ лишь

общность политическихъ идеаловъ.

На вопросъ корреспондента, что застав-

ляетъ Бородина работать въ Кита�, Боро
динъ сослался на прим�ръ лорда Байрона
боровшагося за греческую независимость

Отъ�здъ ген. Лайдонера
въ Лондонъ.

(По телефону отъ нашего ревель-
скаго корреспондента.)

Ревель, 8 мая. Предс�датель фи-
нансовой и иностранной комиссій
Гос.уд. Собранія, геи, Лайдонеръ вы-

�халъ сегодня изъ Ревеля въ Берлинъ,
откуда вм�ст� съ эстонскимъ мини-

стромъ финансовъ Сеппомъ отправит-
ся въ Лондонъ. По�здка стоитъ въ

связи съ заключеніемъ вн�шняго зай-
ма Эстоніей.

День "Штальгельма" прошелъ благополучно.
(Телефонограмма нашего берлинскаго

корреспондента.)
Берлинъ, 8 мая. Первое крупное

собраніе «штальгельма» состоялось вче-

ра. вечеромъ на берлинскомъ стадіон�.
Сегодня въ 1 ч. дня, въ Лустгартенъ
состоялся большой парадъ штальгель-

ма, въ которомъ приняло участіе свы-
ше 100.000 челов�къ.

Шествія «штальгельма» къ Лустгар-
тену вызвали утромъ у берлинскаго
населенія большой интересъ. Улицы,
по которымъ должны были пройти ше-

ствія, уже раннихъ утромъ были оц�-
плены сильными нарядами полиціи,
которые были особенно значи-
на.

Въ половин� 11-го утра пять колоннъ

штальгельмцевъ двинулись съ с�вера,
юга, востока и запада Берлина къ цен-
тру города — Лустгартену. При про-
движеніи колоннъ произошли лишь не-

значительные инциденты, преимуще-
ственно въ рабочемъ квартал�, кото-

рые были однако, съ молніеносной
быстротой ликвидированы полиціей.
Н�сколько кучекъ коммунистовъ пыта-

лись прорваться сквозь полицейскую
ц�пь, но безусп�шно.

Колонны штальгельма сопровожда-
лись нарядами полицейскихъ, которые

длинной вереницей шагали по об� сто-

роны демонстрантовъ. Для этой ц�ли
были мобилизованы вс� полицейскіе
Берлина, такъ что многіе районы го-

рода остались совершенно безо всякаго

полицейскаго надзора.
Къ 1 часу дня колонны штальгель-

ма прибыли въ Лустгартенъ, гд� за-

полнили паркъ у собора, площадь пе-

редъ Оперой и рядъ другихъ площа-

дей.. Почетные гости, въ числ� кото-

рыхъ было много офицеровъ, въ мун-

дирахъ старой германской арміи, раз-І

м�стились на л�стниц� Стараго музея.
Среди офицеровъ было много старыхъ

‘ генераловъ и адмираловъ, присутство-
■ вало также н�сколько политическихъ

и парламентскихъ д�ятелей. Одновре-
■ менно надъ Лустгартеномъ парило мно-

■ го аэроплановъ, украшенныхъ черно-
б�ло-красными флагами и знакомъ

штальгельма. Съ одного аэроплана къ

вяшему удовольствію демонстрантовъ
1 флагъ былъ сброшенъ къ ногамъ вож-

дей штальгельма.

Въ 1.30 час. дня вожди штальгельма

Сельдке, Люстербергъ и Стефани на-

правились къ памятнику Фридриха
Велцкаго и возложили на него в�нокъ.

Спустя полчаса началось торжество.
’ Вс� собравшіеся штальгельмовцы ис-

полнили хоралъ «Мы приступаемъ къ
молитв�». Хоралъ сопровождался
звуками оркестра, расположившагося
въ купол� собора. Посл� хорала съ

л�стницы Стараго музея раздались
звуки фанфаръ и команда: «Памяти
погибшихъ, — смирно».

Демонстранты исполнили п�снь «У
меня былъ товарищъ». Закрытыя
траурнымъ флеромъ знамена склони-

лись и демонстранты застыли на ко-

роткое время въ гробовомъ молчаніи.
Вождь штальгельма Сельдке произ-

несъ прив�тствіе, встр�ченное востор-
женными криками. Торжество закон-
чилось исполненіемъ ряда германскихъ
п�сенъ. Колонны штальгельма дефи-
лируютъ мимо своихъ вождей у памят-
ника Вильгельма и Фридриха Великаго.

Благодаря прекрасной организован-
ности полицейскихъ, день штальгельма

завершился безъ крупныхъ столкно-
веній и безъ единой челов�ческой

.
жертвы. За вчерашній день въ неболь-
шихъ стычкахъ 2 лица были ранены

I тяжело и 7 легко. За сегодняшній день

■ 7 легко раненыхъ. За вчерашній день
- полиціей было задержано 98 челов�къ;
■ сегодня до 6 час. веч. — 260. Часть
. задержанныхъ уже отпущена.

Рядъ столкновеній произошелъ на

• берлинскихъ вокзалахъ, куда явились

коммунисты для «встр�чи» прибывав-
1 шихъ изъ провинціи штальгедьмов-

» цевъ. Однако, благодаря вм�шатель-
> ству полиціи, инциденты не носили
■ серьезнаго характера.

Чего хочетъ Штальгельмъ?
і (Телефонограмма нашего берлинскаго

корреспондента.)
Берлинъ, 8 , мая. Центральное

правленіе штальгельма . опубликовало
■ манифестъ, излагающій политическія

і ц�ли организаціи, устроившей сегодня
і въ Берлин� грандіозную демонстра-

> цію. Манифестъ заявляетъ, что

■ «штальгельмъ» не признаетъ положе-
нія, созданнаго Версальскимъ мир-

. нымъ договоромъ и поэтому требуетъ
возстановленія германской воинской
силы, отм�ны вынужденнаго призна-
нія виновности въ войн� и возстано-

1 вленія вреда нанесеннаго войной, на
основахъ солидарной отв�тственности
вс�хъ народовъ, виновныхъ въ міро-
вой войн�. ' 0 ‘

Во внутренней политик� «щталь-
гельмъ» требуетъ усиленія власти пре-
зидента, гарантію благосостоянія стра-
ны и народа, нарушаемаго парламент-
скими комбинаціями и изданія выбор-
наго закона, соотв�тствующаго д�й-
ствительному желанію народа. Дал�е
«штальгельмъ» протестуетъ противъ
идеи классовой войны и въ заключеніе
требуетъ м�ропріятій противъ навод-
ненія Германіи иностранными элемен-
тами.

Балканская анти-

большевицкая лига.

(Телефонограмма нашего берлинскаго
корреспондента.)

Берлинъ, 8 мая. Изъ Б�лграда
телеграфируютъ, что въ связи съ уси-
леніемъ въ посл�днее время больше-
вицкой пропаганды на Балканахъ, въ

Бухарест� состоялась конференція на-

чальниковъ политической полиціи
Турціи, Болгаріи, Греціи, Румыніи и

Югославіи на которой обсуждался во-

просъ организаціи совм�стной борьбы

съ большевизмомъ въ балканскихъ

странахъ. Какъ утверждаютъ, конфе
ренція приняла р�шеніе о созданіи въ

Бухарест� центральнаго пункта, въ

которомъ будетъ сосредотачиваться со-

бираніе вс�хъ матеріаловъ о д�ятель-
ности большевиковъ на Балканахъ и

разработка совм�стныхъ м�ропріятій
противъ большевиковъ.

| Въ различныхъ м�стностяхъ Юго-

славіи въ посл�дніе дни арестовано

много большевицкихъ агентовъ.

выходитъ утромъ и вечеромъ.



Борьба за столицу
Польши.

(Письмо изъ Варшавы).

Избирательная кампанія въ варшавскую ду-

му. — Лозунги. — «Въ чемъ жизненный

нервъ борьбы? — «Запущеніе зонда въ ду

шу Варшавы». — «Польская Варшава» пре-
тивъ не-польскихъ элементовъ.

Избирательная кампанія въ варшавскую
столичную думу въ полномъ разгар�. Объ

этомъ, между прочимъ, явственно свид�-
тельствуетъ бумажный шелестъ, который
слышенъ подъ ногами, когда идешь теперь

по улицамъ Варшавы. Угрюмые дворники
стараются досадливо смести въ кучу и уб-
рать съ панелей эти маленькіе бумажные
листочки, создающіе безпорядокъ, но про-

�детъ агитъ-автомобиль и снова высыпаетъ

ихъ ц�лыя тучи. Толпа расхватываетъ ихъ

на лету и читаетъ приглашенія пожаловать

на избирательный митингъ. Бумажные ло:-

кутки взываютъ къ варшавскому обывате

лю. взываютъ къ эго уму и сов�сти, къ его

гражданскимъ обязанностямъ и ѳго обыва-

тельскимъ интересамъ. (Кстати: по-поль-

ски слово «обыватель» значитъ не то же,

что у насъ; оно больше отв�чаетъ нашему
понятію «гражданинъ»).

Вотъ бумажки, разбрасываемыя отъ име

ни избирательнаго комитета союзовъ слу-

жащихъ. Он� кричатъ: «Долой расточи
тѳльность въ отношеніи къ общественной
копейк�! Долой жилищную грязь и кону

ры! Долой синекуры и партійность! Мы

ждемъ, что новая дума будетъ здоровой и

ум�лой хозяйкой! Мы хотимъ, чтобы на-

чалась постройка новыхъ жилыхъ пом�-

щеній и школъ, хотимъ вид�ть столицу на-

шу морально и физически здоровой, хотимъ,

чтобы широкія массы столичнаго населенія

были пріобщены культур� и просв�ще-
нію!»

Эти лозунги не новы. Но вотъ м�стные

публицисты, наблюдающіе за событіями зъ

данной области, склонны думать, что суть
д�ла, жизненный нервъ начавшейся изби

рательной кампаніи не въ перечисленныхъ
требованіяхъ, не въ ихъ немедленной осу

щестнимости. «Собственно нельзя и мечтать,

чтобы при нын�шней избирательной си-

стем� создалась бы городская дума, спо-

собная быстро осуществить вс� эти тре

ванія. Кто бы ни поб�дилъ, какого бы цв�-

та и покроя ни окажутся будущіе отцы го-

рода, — все равно новоизбранная дума не

сможетъ удовлетворить т�мъ требова-
ніямъ, которыя бы можно было предъявить
къ разумнымъ, рачительнымъ и прозорли-
вымъ хозяевамъ города. Ибо суть д�ла но

въ состав� думы, а гораздо больше въ умо-

настроеніи самихъ обывателей. Д�ло вовсе

не въ подбор� гласныхъ, не въ томъ, кому

будетъ принадлежатъ р�шающая роль въ

ней, — а въ томъ, произошло ли въ умо-

настроеніи гражданъ какое-нибудь изм�-

неніе и какое именно; говоря проще, — го-

родскіе выборы дадутъ возможность по-

зондировать самую душу Варшавы».
Это говоритъ варшавскій корреспондентъ

краковскаго «Часа». Онъ находитъ даже,

что «Варшава уже давно бол�етъ кризи-

сомъ, который является повтореніемъ того

недомоганія, которымъ страдаетъ вся стра

на». И тамъ и тутъ происходитъ пѳрѳон�н
ка ц�нностей. За посл�дніе годы многое

пережито. И лозунги, казавшіеся ясными

и незыблемыми, нын� уже не д�йствуютъ
съ прежней силой. Поэтому выборы въ ду-

му представляются чрезвычайно симптома-

тичными, а потому и тотъ напряженный
интересъ, какой они привлекаютъ къ себ�,

объясняется не злобами дня текущей сто-

личной жизни, а бол�е крупными пробле

мами, которыя ставитъ передъ собой поль-

ское общество. Это именно «запущеніе зон

да въ душу» — и, пожалуй, не только сто-

лицы, но и всей страны. «Въ ход� выбо-

ровъ и ихъ итогахъ мы получимъ доку

ментъ первокласснаго значенія для оріен-

тированія въ томъ, что можетъ насъ ждаіъ

въ ближайшемъ будущемъ. И, конечно, и

для политическихъ теченій будетъ данъ

такЖе ц�нный матеріалъ, какъ показатель

вліяній, какія господствуютъ до сихъ поръ

въ различныхъ кругахъ общества».

При уясненіи этого посл�дняго вопроса

нельзя все же будетъ обойти вниманіемъ и

содержанія т�хъ воззваній, съ которыми

выступаютъ сейчасъ различныя борющіяся

группы. Вотъ наприм�ръ, «Комитетъ охра- і
ны польскаго характера Варшавы», который |
принимаетъ энергичное участіе въ избира-і

I тельной кампаніи, въ одномъ изъ своихъ

| принимаетъ энергичное участіе въ избира-1

тельной кампаніи, въ одномъ изъ своихъ

воззваній вступаетъ въ борьбу за свое са-

моуправленіе, за свою городскую думу.

«Польская Варшава» вступаетъ въ борьбу
съ элементами, которые пытаются лишить

столицу ея чисто - польскаго характера.
Она говоритъ: «Элементы,' враждебные,
чуждые «польскости», не должны господ-

ствовать въ нашей дум�... Не поддадимся

на обманчивые и лживые лозунги т�хъ, кто

хочетъ насъ перессорить, чтобы провести
своихъ сторонниковъ, а потомъ свалить на

насъ тяжесть поборовъ и обязанностей...

Мы должны обр�сти среди самихъ себя

д�льнйхъ хозяевъ, "истинныхъ сыновъ

Польши и церкви».

Это, конечно, одно изъ «умонастроеній»,
выясненія которыхъ ожидаетъ цитирован-

ная выше газета. Борьба, значитъ, перено-
сится д�йствительно изъ сферы узко-му-

Іниципальныхъ
заботъ и вопросовъ въ обла

сти бол�е широкія, — соціально - полити-

ческія. И понятно, что интересъ къ этой

борьб� усиливается съ каждымъ днемъ.
о оппгыиъ.В. ВОЛГИНЪ.

СССР и Латвія.
(Срочное сообщеніе.)

Москва, 6 мая. Въ сегодняшнемъ
номер� офиціальныхъ «Изв�стій» по-

м�щена передовая статья, посвящен-
,ная вопросу о взаимоотношеніяхъ меж-

ду СССР и Латвіей.
Статья начинается съ напоминанія о

содержаніи перваго пункта мирнаго до-

говора, заключеннаго между РСФСР и

Латвіей въ август� 1920 г., согласно

которому «Россія признаетъ безогово-
рочно независимость, самостоятель-

ность и суверенность латвійскаго госу-

дарства и отказывается на в�чныя вре-
мена отъ всякихъ суверенныхъ правъ,
кои принадлежали Россіи въ отноше-

ніи къ латвійскому народу и земл�».
«Изв�стія» отм�чаютъ, что экономи-

ка Латвіи всл�дствіе прежней принад-

лежности ея къ россійской имперіи,
т�сно связана съ сов�тской экономи-

кой. Посл� того, какъ въ март� сего

года удалось договориться относи- 1

тельно общей части сов�тско-латвій-

скаго гарантійнаго договора о ненапа- 1

деніи, нын� начались переговоры о за-
ключеніи торговаго договора.

«Изв�стія» утверждаютъ, что Сов�т-
ская Россія можетъ ввезти въ Лат-

вію т� продукты, въ которыхъ Латвія
нуждается: зерновой хл�бъ, нефтяные
продукты, продукты животноводства,
сахаръ, соль. Съ другой стороны Лат-
вія заинтересована въ увеличеніи свэ

его экспорта, а также въ увеличеніи
путей сообщенія для сов�тскаго тран-
зита. -

Сов�тскій офиціозъ признаетъ труд-
ность предстоящихъ переговоровъ, но

считаетъ, что при доброй вол� об�ихъ
сторонъ, при взаимномъ пониманіи и

взаимныхъ уступкахъ .затрудненія мо-

гутъ быть устранены. Со стороны
Сов. Россіи, во всякомъ случа�, но

словамъ офиціоза, будутъ использова-

ны вс� возможности для обезпеченія

Iусп�шныхъ результатовъ, начавших-

ся переговоровъ о латвійско-сов�т-
•скомъ торговомъ договор�.

Говорятъ о расцв�т� сов. промышленности,
а на д�л� пріостановка фабрикъ.

(Срочное о*

Москва, б мая. Сов�тская печать

и разнаго рода льстецы кремлевскихъ
владыкъ упорно распространяютъ слу-

хи о расцв�т� промышленности въ

СССР. Но сов�тская практика сплошь

и рядомъ краснор�чиво опровергаетъ
эти парадныя сообщенія.

Въ сегодняшней «Правд�» на за-

дворкахъ газеты мелкимъ шрифтомъ
напечатано незначительное на первый
видъ постановленіе центральнаго со-

в�та текстильщиковъ, между т�мъ,
постановленіе это содержитъ р�шеніе
о пріостановк� вс�хъ безъ исключенія
льняныхъ фабрикъ въ Сов. Россіи на

одинъ м�сяцъ. Вызвано это недостат-

комъ сырья, Повидимому, пріостанов-
ка будетъ продолжаться больше, ч�мъ

одинъ м�сяцъ, такъ какъ вс�мъ тре-

стамъ и профсоюзамъ предложено уста-

новить точный срокъ остановки льня-1

ныхъ фабрикъ. ,

шобщеніе.)

Пріостановка фабрикъ грозитъ но-

вымъ увеличеніемъ безработицы въ

СССР и поэтому союзъ текстилыциковь
нам�ренъ ввести сокращенныя рабочія
нед�ли съ т�мъ, чтобы пріостановку
полностью работъ пріурочить къ л�т-
нему времени, когда рабочіе могутъ
найти занятія на сельско-хозяйствен-

ныхъ работахъ.

Разстр�лъ двухъ
растратчиковъ.

Москва, 6 мая. Сов�тская пе-

чать сообщаетъ о новомъ крупномъ
д�л� по поводу растратъ, совершен-

ныхъ главными д�ятелями государ-

ственной карточн. монополіи. Двое изъ

нихъ — Прибыльскій и Миловидовъ
— приговорены къ разстр�лу, а осталь-

ные къ разнымъ срокамъ лишенія сво-

I— приговорены къ разстр�лу, а осталь-

боды.

Зовы моря.
Ю. АЙХЕНВАЛЬДЪ.

Какъ сливается все больше и больше

литература съ излюбленнымъ изобр�-
теніемъ’нов�йшей цивилизаціи, кине-

матографомъ, это, среди другого, на-

дняхъ показалъ Берлину фильмъ «Мо-

ре», составленный по одноименному ро-

ману Бернгарда Келлермана. И когда

на экран� развертывалась вся эта ве-

реница т�ней, зритель одновременно
и смотр�лъ, и какъ будто книгу чи-

талъ: два искусства сразу подносили

ему свою сладостную кищу.

И подъ звуки музыки, и подъ впе-

чатл�ніемъ картинъ, и подъ воспомина-

нія о роман� думалось о томъ, что вотъ

въ огромномъ город�, въ одной изъ

міровыхъ столицъ, воздается гимнъ

стихіи, природ� именно тому громадно-
му куску природы, той роскошной пе-

лен� ея, которая называется море. Да,
героемъ фильма является какъ разъ

оно, море, и своею мощной волей опре-

д�ляетъ оно поступки и судьбы людей.
Челов�къ у Келлермана — морякъ, ры-

бакъ, послушный зову моря, которое

къ себ� на свои вольные просторы ма-

нитъ «тысячами своихъ рукъ». Въ без-

граничность уходитъ оно отъ ограни-

ченнаго челов�ческаго зр�нія, нельзя

его обнять глазами, увид�ть его, какъ

ц�лое, — мы только отд�льныя части

его видимъ, отд�льныя волны слы-

шимъ, и все-таки нашей фантазіи ри-

суется море, какъ н�что единое и ц�ль-

ное, какъ н�кая Личность, и лицо,

какъ живое Существо.

Какія ц�ли у моря, зач�мъ оно нуж-

но, о чемъ оно неумолкаемо шумитъ,--*•

этого никто не знаетъ; но непосред-

ственно чувствуется, что оно къ чему то

стремится, что то д�лаетъ и не зря и

не праздно бурлитъ волненіями своихъ

волнъ. «У него времени достаточно»,

оно старше всякаго времени, и потому

начинаетъ, наприм�ръ, прорывать тун-

нель въ скалахъ, разсчитывая кончить

его въ какой нибудь пустякъ времени,
черезъ какія нибудь тысячу л�тъ. Ьъ

отв�тъ его забот�, его призывному гу-

лу, хочется т�мъ, кто стоитъ на его бе-

регу, бросать «огромныя слова, горы

словъ»: но разв� можно перекричать

море ине покажется ли безумной по-

пытка быть громче его. Состязаться съ

моремъ вообще нельзя, и все-таки че-

лов�къ вступаетъ съ нимъ въ нерав-

ный бой. Море мстить за это своими бу-
рями; оно топитъ корабли, оно стано-

вится кладбищемъ кораблей.

Невыразимо жуткое впечатл�ніе вы-

зываетъ оно т�ми, бурями-похоронами,
которыя низводятъ въ пучину отваж-

ныхъ моряковъ. Оно поетъ тогда ди-

кую п�сню о хаос�, о той незапамятной

доисторической древности, когда были

только темныя воды и духъ Господень
носился надъ бездной. И кажется тогда,

что какой-то «великанъ-горилла сидитъ
на утесахъ и барабанитъ кулаками по

своему животу», и пляшутъ «ржущіе
канибаллы», и отовсюду несутся стоны

и проклятія: это кричатъ прежнія гека-

томбы моря, т� мертвые пловцы, кото-

рые лежатъ на его гостепріимномъ дн�
и теперь какъ бы воскрешены новою

бурею. Тогда даже у самыхъ испытан-

ныхъ моряковъ рождается страхъ —

страхъ и релкгія;в�дь религія—порож-
деніе моря.«На суш� я въ Бога не в�рю
но на мор�... На суш� правительство
теб� можетъ помочь, на мор� же и самъ

министръ не поможетъ». Такая рели-

гія, возникающая при рев� и ропот�
бунтующихъ волнъ, естественн�е и

глубже, ч�мъ та, которую методически

пропов�дуетъ пасторъ. Вотъ онъ въ

церкви мечетъ громы противъ пьян-

ства, — о, какъ они дешевы! «Конечно,
’это онъ уходилъ въ море въ дождь и

в�теръ й жилъ ц�лый годъ сушеной
рыбой и жевательнымъ табакомъ, тог-*

да какъ рыбаки сид�ли въ мягкихъ

креслахъ и т�шились дружбой со свя-

тыми»...

Религія, рождаемая моремъ, внуша-

етъ ув�ренность, что въ начал� было
море. Этому не служитъ ли подтверж-

деніемъ то, что изъ моря, йзъ его п�ны

вышла н�когда Афродита — та богиня
красоты и любви, безъ которой не было
бы жизни? Если любовь отъ моря, то

что же- остается для земли? Что луч-

шаго и новаго можетъ въ сравненіи съ

моремъ, дать Зёмля, если не отъ земли

пришла любовь? Афродита, родившая-
ся изъ п�ны морской, воскресаетъ для

каждаго, кто любитъ, и въ новой обста-
новк� происходить опять и опять ея

благодатное появленіе.
Вотъ и для героя Келлермана его

возлюбленная, Россегеръ, съ б�локу-
рыми волосами, какъ желтое вид�ніе
словно вышла изъ моря. Вся она была

проникнута и пропитана его элемента-

ми, вся она была точно создана, изъ

в�тра, соли и дождя. Такъ сроднилась
оно начинаетъ, напр., прорывать тун-

ея собрался въ тысячи мелкихъ морщи-

нокъ, какъ море при начинающейся

бур�. Первая она, предчувствующая,
всегда услышитъ и узнаетъ, что слу-

чилось кораблекрушеніе. Какія то ми-

стическія связи провело къ ней море,

и въ ея организм�, т�лесномъ и ду-

ховномъ, заложены такія начала, кото-

рыя неизб�жно обрекаютъ ее морской
стихіи. Изъ моря вышла она и въ мо-

ре ушла. Но прежде ч�мъ безвозвратно
опустилась она въ свои родныя воды,

совершила Россегеръ свое злое женское

д�ло. Ревнивая, она не могла простить

своему возлюбленному, что онъ не хо-

т�лъ «в�чно лежать на якор�» передъ

нею, что онъ ц�ловалъ не только ея

б�локурые волосы, но и другую, -смуг-

лую, й она за это р�шила его убить —

чужою рукою.
Изъ дикости моря, изъ скудости, въ

которой живутъ моряки, создалъ Кел-
лерманъ, правда, подъ слишкомъ яв-

нымъ вліяніемъ Гамсуна, н�что свое-

образное и увлекательное, онъ въ одну

причудливую картину слилъ пейзажъ

и фйг�ры челов�ческія. И когда эта

картина безмолвно тянулась передъ на-

ми на оживившемся полотн� экрана,

когда беззвучно раздавался этотъ

гимнъ морю, чувствовалось, что «какъ

гладко ни вылизалъ людей языкъ

культуры», все таки властвуетъ надъ

нами стихія вообще и больше всего —

стихія морская. Въ начал� было море,

и въ конц� будетъ оно, и какъ прежде

носился духъ Господень надъ водами,

такъ первоначальныя эти воды опять

овлад�ютъ міромъ, когда исполнятся

міру его предуказанные времена и

сроки.
Ю. АЙХЕНВАЛЬДЪ.

Генералъ П. Н. Врангель о

борьб� съ большевиками.
Въ б�лградской газет� «Политика»

пом�щена бес�да, которую им�лъ съ

сотрудникомъ этой газеты ген. П. И.

Врангель, во время своего пребыванія
въ Б�лград�.

Сербскій журналистъ поставилъ II.
Н. Врангелю, какъ вождю антиболыне-
вицкаго б�лаго войска,, три вопроса:

каково его мн�ніе о положеніи въ Рос-

сіи, какъ обстоитъ теперь б�лая борь-
ба противъ большевиковъ и изм�ни-

лось ли что нибудь въ идеологіи б�-
лой арміи посл� ея ухода изъ Россіи

въ 1920 году?
— За посл�днее время, — сказалъ

генераігъ Врангель, — міръ, наконецъ,

повидимому, начинаетъ понимать, что

большевизмъ зло не только русское,

но и міровое. Событія въ Марокко, Си-

ріи, Кита�, кризисы, которые не пре-

кращаются въ ц�ломъ ряд� государ-

ствъ Западной Европы все это — по-

сл�дствія работы Третьяго Интернаціо-
нала, захватившаго Россію. Идо т�хъ

поръ покуда Европа не пойметъ неоо-

ходимости объединить усилія, чтобы

нанести ударъ самому источнику міро-
вого бунта, соціальный и экономиче-

скій миръ въ св�т� невозможенъ.

Я в�рю, что передъ лицомъ общей

опасности народы Европы найдутъ, на-

конецъ, общій языкъ и ц�ною взаим-

ныхъ уступокъ достигнутъ согласія-

чтобы общей опасности противопоста-
вить общую силу.

Народъ въ Россіи за посл�днее вре-

мя живетъ все бол�е и бол�е незави-

симой жизнью. Страна перерождает-
ся наперекоръ власти. Коммунистиче-
скіе принципы, которые эта власть

провозгласила, становятся все бол�е и

бол�е пустымъ звукомъ. Въ стран�

созр�ваютъ здоровыя національныя
силы и ихъ ростъ ничто не можетъ

остановить.

Эти два фактора: сознаніе, которое

проникаетъ во вс� народы о разруши-

тельности началъ, провозглашаемыхъ
сов�тской властью, съ одной стороны,

’и народное сознаніе,, которое пробуж-
дается въ Россіи, съ другой даютъ

надежду, что скоро наступитъ конецъ
страданіямъ ниспосланнымъ Россіи и

тяготъ, которыя какъ посл�дствіе со-

в�тскаго владычества въ Россіи, ощу-
щаются въ ц�ломъ мір�. И та б�лая

борьба, которую мы начали на родной
земл� и которая въ другихъ формахъ

продолжается вотъ уже семь л�тъ на

чужбин�, — эта борьба, мы над�емся,

уже въ близкомъ будущемъ ув�нчает-
ся поб�дой правды надъ зломъ и тогда

русскій народъ сызнова встанетъ во

весь свой исполинскій ростъ.

А идеологія нашего б�лаго движенія
осталась неизм�нной отъ перваго дня

ея возникновенія: *

Мы боремся за Россію. Мы готовы

идти со вс�ми партіями, которыя ис-

кренно желаютъ отдать силы свои на

службу русскому народу и со вс�ми

т�ми, которые тамъ, въ самой Россіи,
д�лаютъ тоже д�ло, что и мы. У насъ

н�тъ желанія мести. Мы не ищемъ

для себя ничего и думаемъ что русскій
народъ самъ долженъ опред�лить И

устроить свою будущую судьбу. Онъ

самъ выберетъ себ� форму будущаго
правленія, монархію или республику,
онъ опред�литъ взаимныя отношенія

между различными народностями, со-

ставляющими Россію, и р�шитъ вс�
т� основные вопросы, на которыхъ бу-
детъ построено существованіе народа.

Правда о петлюровскихъ
погромахъ.

(Срочное сообщеніе.)
Кіевъ, б мая. Въ болыпевицкой

кіевской газет� «Пролетарская Прав-
да» пом�щена статья бывшаго мини-

стра по еврейскимъ д�ламъ петлюров-

скаго правительства Краснаго, въ ко-

торой приводятся н�которыя новыя

данныя о петлюровскихъ погромахъ.

Красный утверждаетъ, что Петлюра
и его кабинетъ министровъ не только

пассивно относилиськь еврейскимъ по-

громамъ, но во мно' ихъ случаяхъ были
ихъ активными вдохновителями. Въ

феврал� 1919 г. Пеглюра категорически

приказалъ проскуровскимъ военнымъ

властямъ: «Ни въ коемъ случа� не

датъ жел�знодорожникамъ захватить

власть, даже если бы понадобилось
выр�зать половину еврейскаго населе-

нія».
Организаторъ бердичеокаго и жито-

мирскаго погромовъ Паліенко былъ

освобожденъ по личному приказу Пет-

люры. Самому Паліенко былъ выданъ
«на храненіе» весь сл�дственный мате-

ріалъ по его д�лу.

Сессія комиссіи по д�-
ламъ меньшинствъ.

Въ Варшав� приступила къ работамъ оче-

редная сессія правительственной комиссіи

экспертовъ по д�ламъ національныхъ мень-

шинствъ Польши. Всл�дствіе выхода из-

в�стнаго польскаго соціалистическаго д�я-
теля Голувко изъ комиссіи въ виду его на-

значенія на доляшость директора восточ-

наго департамента министерства иностран-

ныхъ д�лъ, сессія должна будетъ предста-
вить правительству кандидата на зам�ще-

ніе освобожденной Голувкой должности.

Кром� того, сессія разсмотритъ вопросъ

объ уничтоженіи законовъ и обязатель-
ныхъ постановленій, ограничивающихъ
права еврейскаго населенія Польши.

А. Р- Леднмцкій —

президентъ ВильныІ
I Въ связи съ роспускомъ Виленской го-

родской думы и предстоящими новыми вы-

' борами, демократическіе польскіе круги въ

Вильн� выставляютъ кандидатуру изв�ст-
■ наго польско-русскаго общественнаго и по-

литическаго д�ятеля, б. члена Государ-
ственной Думы А. Р. Ледницкаго въ число

і членовъ вилѳнской городской думы. Въ
случа� избранія А. Р. Ледницкаго т� же

I
круги нам�рены выставить его кандидату,
ру на должность президента города Вилы,
ны.

Берлинскій калейдоскопъ.
(Отъ нашего берлинскаго корреспондента.)

Кронъ-принцу 45 л�тъ.—Изибитый пасторъ. — Поклонникъ и другъ Муссолини. —

Помните адреса журналистовъ.

Значительная часть гражданъ германской
республики переживаетъ счастливый день;

кронъ-принцъ справляетъ 45-л�тіѳ со дня

своего рожденія.
Органъ націоналистовъ, входящихъ въ со-

ставъ республиканскаго правительства,

пресловутая «Крѳйцъ-Цѳйтунгъ» (она же и

н�мецкій оффиціозъ «Императора» Кирил-
ла I) прив�тствуетъ обожаемаго кронъ-

принца, титулуя его «императорскимъ и ко-

ролевскимъ высочествомъ» и всеподдан-

н�йше прося его_ не,сомн�ваться въ «на-

шей в�рности дому Гогенцоллѳрновъ».
Лидеръ націоналистовъ произноситъ въ

провинціи монархическія р�чи, а вице-

канцлеръ республиканскаго кабинета, на-

ціоналистъ Гергдгь, произнесъ по адресу
Польши р�чь въ такихъ тонахъ, что влія-

тельные французскіе публицисты изумлен-
но пожимаютъ плечами: какъ можетъ Гер-
манія, при такихъ р�чахъ своего вице-

канцлера, разсчитывать на усп�хъ своей

международной политики?!

Крайне смущенный этой р�чью, «безсо-

держательной, но не подходящей по фор-
м�», органъ германскаго католическаго

центра сп�шить зав�рить Францію, что

принципы локарнской политики будутъ
производиться неуклонно. Соціалисты въ

своихъ газетахъ правильно заявляютъ, что

посл� р�чи Гергта эти зав�ренія не зву-
чатъ особенно уб�дительно.

*

А тутъ, какъ разъ наканун� фанфарнаго
выступленія «штальгельма», на ультра-

чѳрносотѳнномъ собраніи избили почтеннаго

стараго пастора.
Избили не такъ, чтобы случайно, «сти-

хійно», а согласно точнымъ указаніямъ, по-

лученнымъ отъ руководителя этого собра-
нія, лица съ «докторскимъ» званіемъ.

Подробности самаго избіенія пока еще

точно не установлены: ограничились ли

черносотенцы одними лиійь ударами пив-

ными кружками и топтаніемъ лежавшаго на

полу пастора ногами, или, въ заключеніе,

выволокли его за ноги изъ зала.

Подробности, конечно, не существенны,

такъ какъ одн�хъ пивныхъ кружекъ оказа-

лось достаточно для наложенія на изув�-
ченное лицо почтеннаго старика весьма

серьезныхъ повязокъ.

Женщина, случайно встр�тившая паето

ра, когда онъ спускался по л�стниц� изъ

зала «политическаго собранія», упала въ

обморокъ отъ вида избитаго старика.
Попутно выгнали изъ того же зала и

представителя... націоналистической газе-

ты. Націоналисты у офиціальныхъ гер-
манскихъ фашистовъ пользуются очень

дурной славой: они «прздали Германію»,
оказавъ республиканцамъ сод�йствіе въ

проведеніи плана Дауса.
Вышеупомянутый «докторъ» въ своей

р�чи призывалъ свою уважаемую аудито-
рію не забыть адресовъ и другихъ жур-
налистовъ — какъ демократическихъ, такъ

и націоналистическихъ. Такое знаніе

адреса можетъ пригодиться для погромна-
го налата.

Вся эта черносотенная организація воз-

главляется нашум�вшимъ въ свое время въ

Мюнхен� Гитлеромъ, руководителемъ зна-

менитаго «гитлеровскаго путча», въ кото-

ромъ принялъ участіе, какъ изв�стно, и

■ генералъ Людѳндорфъ.
Международный интэресъ всей этой исто-

ріи и самой гитлеровской организаціи, ко-

торая только что запрещена въ Берлин�
энергичнымъ полицѳй-прѳзидѳнтомъ, за-

ключается въ томъ, что самъ Гитлеръ яв

ляется горячимъ поклонникомъ Муссоли-
1 НИ, съ которымъ, по н�которымъ св�д�-

ніямъ, поддэрживаѳтъ и личныя отноше-
■ НІЯ.

Вся организація носитъ типично фашист-
скій характеръ: отъ итальянскихъ черно
рубашѳчниковъ они заимствовали прив�т-
ственный жестъ при встр�ч� другъ сь

другомъ, отъ венгерскихъ фашистовъ —

формулу словеснаго прив�тствія.
Такимъ образомъ, въ гитлеровцахъ Евро-

па им�етъ фашистовъ въ самомъ чистомъ
вид�, въ то время, какъ другія правыя пар-
тіи лишь въ той или иной степени при
ближаются къ этому идеалу.

Въ Германіи вс� эти исторіи, быстро
сл�дующія одна за другой и показываю-
щія, что правые стали гордо подымать ещз
недавно опущенныя головы, вызываютъ
волненія — и р�шительныя м�ры борьбы
принимаемыя республиканскимъ прусскимъ
правительствомъ, встр�чаются зд�сь чрез-
вычайно сочувственно.

Даже ум�ренные фашисты вынуждены
присоединиться къ этому сочувствію, такъ
какъ и имъ грозитъ судьба демократиче-

скаго пастора. Ц. В.

2 Понед�льникъ, 9 мая 1927 года.

Пропадаютъ пятка при прим�неніи

м
ВОДЫ ОТЪ ПЯТЕНЪ

Придчелея везд�.

Акц. О-во лаков.я фабр. I. К. КОХЪ,

и

Рига



Сов�тскій Азефъ.
Провокаторъ Э. Штауницъ предалъ московскихъ монархистовъ.

Уже давно ходили слухи, что ГПУ
при раскрытіи противоболыиевицкихъ
организацій пользовалось услугами
провокатора, им�вшаго прочныя связи
съ эмиграціей и въ особенности съ

окруженіемъ великаго князя Николая
Николаевича. Слухи эти въ посл�днее
время получили подтвержденіе изъ

различныхъ источниковъ.

Въ московскую противоболыпевиц-
кую организацію вошелъ около 4-хъ

л�тъ тому назадъ подъ фамиліей Ка-
саткина н�кій Эдуардъ Штауницъ.
Онъ выдалъ всю организацію, а зат�мъ
самъ б�жалъ изъ Москвы въ Финлян-
дію. По слухамъ, онъ теперь задер-
жанъ въ Гельсингфорс�, гд� пытался

получитъ визу въ Англію.

Тотъ же Штауницъ выдалъ въ 1921
г. Савинковскую организацію. Его по-

казанія им�ли р�шающее значеніе въ

д�л� Савинкова. Тогда онъ высту-
палъ подъ фамиліей Оперпутъ и вм�-
ст� съ Гнилорыбовымъ выступалъ
какъ главный свид�тель во время слу-
шанія д�ла «Союза защиты родины».

Ран�е Штауницъ входилъ въ такъ

называемую таганцевскую группу. Въ
ней онъ былъ изв�стенъ подъ фами-
ліей Савельева. Штауницъ былъ ви-

новникомъ провала группы.

Въ монархической организаціи, ко-

торая была раскрыта въ минувшемъ
апр�л�, Штауницъ игралъ видную
роль. Онъ входилъ въ ея централь-
ный органъ и велъ отъ ея имени пе-

реговоры съ зарубежными организа-
ціями. Передаютъ, что онъ былъ
вхожъ, въ парижскіе салоны николаев-

цевъ. Въ то же время онъ поддержи-

валъ т�сную связь съ представителя-
ми генеральнаго штаба ряда государ-
ствъ. Совс�мъ недавно онъ велъ пе-

реговоры со штабомъ одной страны о

доставк� въ Россію оружія для гото-

вящагося возстанія.

По доносамъ Штауница въ посл�д-
нее время были произведены аресты
въ Москв�, Петербург�, Кіев�, Харь-
ков� и другихъ городахъ. Въ Петер-
бург� разстр�ляно безъ суда 16 чело-

в�къ, отказавшихся дать показанія.
Среди разстр�лянныхъ — 4 моряка и

н�сколько красныхъ командировъ..

Есть указанія на то, что фамилія
Штауницъ фиктивная и что его на-

стоящее имя Упелинпгь. Въ 1918 го-

ду Упелиншъ, — латышъ по проис-
хожденію, — работалъ въ ЧЕКА и

разстр�ливалъ офицеровъ въ Петер-
бург� и Кронштадт�.

Почему Штауницъ б�жалъ изъ СССР
остается загадкой. Возможно, что онъ

сд�лалъ это не для того, чтобы скрыть-
ся отъ сов�тскихъ пресл�дованій, 8

съ ц�лью какой-нибудь новой прово-
каціи.

Большевицкая утка.

(Срочное сообщеніе.)

Москва, б-го мая. Въ сов�тскихъ газе-

тахъ пом�щено сообщеніе изъ Константино-

поля о томъ., что турецкое правительство
отдало приказъ вс�мъ русскимъ эмигран-
тамъ покинуть Турцію до 1 августа.

Сообщеніе это явно вымышлено и ни од-

на изъ европейскихъ газетъ такихъ св�д�-

ній не пом�щала.

Фантастическая ночь
Пов�етъ,

(Переводъ съ н�мецкаго).

(Продолженіе.)

СТЕФАНЪ ЦВЕЙГЪ.

Всл�дствіе этой неподвижности моего

внутренняго міра, мои дни становились все

монотонн�е, несмотря на все разнообразіе
занятій и развлеченій; они нанизывались

одинъ на другой, нарастали и желт�ли, какъ

листья дерева. И совс�мъ просто, безъ ка-

кой-либо особенности, безъ какихъ-либо

предзнаменованій, начался и тотъ един-

ственный день, который я хочу воскресить

передъ собой. Въ этотъ день, 7-го іюня 1913

года, я всталъ позже, по оставшейся у меня

съ д�тства, отъ школьныхъ л�тъ, привычк�
позже вставать по воскресеньямъ,. принялъ

обычную ванну, прочелъ газеты, просмот-

р�лъ н�сколько книгъ и зат�мъ, соблазнив-

шись теплымъ л�тнимъ днемъ, заглядыва-

вшимъ въ мою комнату, отправился гулять.

По привычк� я направился на Гребенъ, пе-

рес�къ его, пробираясь между экипажами,

отв�чая на поклоны и прив�тствія зако-

мыхъ, потомъ пооб�далъ въ гостяхъ. Я

уклонился отъ приглашенія на вторую по-

ловину дня, такъ какъ любилъ именно въ

воскресенье им�ть н�сколько нич�мъ не

занятыхъ часовъ, которые я могъ использо

вать по своему желанію или капризу. И

Когда я возвращался съ об�да и перес�къ

Рингъ, я внезапно почувствовалъ всю красо-

ту залитаго солнцемъ города и порадовался

его св�жему л�тнему убранству. Люди ка-

зались бол�е веселыми, ч�мъ обычно, влю-

бленными въ праздничность пестрой улицы.

Я обратилъ вниманіе на много мелочей и,

прежде всего на то, какъ пышны купы св�

жей зелени на деревьяхъ, поднимавшихся

кверху изъ асфальта тротуаровъ. И, хотя я

почти каждый день проходилъ зд�сь,

праздничный людской потокъ показался

мн� каісимъ-то чудомъ, и невольно меня по-

тянуло туда, гд� много зѳлѳни, св�та и

пестроты.'Я съ легкимъ любопытствомъ по-

думалъ о Пратер�, гд� теперь, въ конц�

весны, въ начал� л�та, тяжелыя деревья

стоятъ, какъ зеленые лакеи-великаны, спра-

ва и-сл�ва отъ главной аллеи, съ мелькаю-

щими на ней экипажами, и протягиваютъ

разряженнымъ элегантнымъ людямъ свои

б�лые цв�ты. Привыкнувъ удовлетворять

даже самое мимолетное свое желаніе, я

окликнулъ первый попавшійся фіакръ и, на

вопросъ кучера, приказалъ везти себя въ

Пратеръ. гтгг

-

— На скачки, не правда ли, господинъ ба-

ронъ? — спросилъ кучеръ, вполн� ув�рен-

ный въ положительномъ отв�т�.

Тогда лишь я вспомнилъ, что сегодня на

скачкахъ большой день, розыгрышъ дер ш.

на который собирается все фешенебельное
общество В�ны.

«Какъ странно, — подумалъ я, садясь въ

экипажъ, — два года , назадъ я не могъ бы

вабыть или пропустить такой день!»

Эта забывчивость снова напомнила мн�,
какъ напоминаетъ больному потревоженная
рана, то оц�пен�ніе н равнодушіе, въ кото-

рыя я былъ погруженъ.
Главная аллея была уже сравнительно

пуста, когда мы въ�хали въ нѳе. Скачки,
в�роятно, давно уже начались, такъ какъ

не было видно пышнаго съ�зда экипажей и

только два три отд�льныхъ фіакра мчались,

какъ будто стараясь наверстать свое опоз-

даніеКучѳръ повернулся на козлахъ и спро-

силъ, не прибавить ли ходу? Но я предло-

жилъ ему не гнать лошадей, такъ какъ

опозданіе не играло для меня никакой роли.
Слишкомъ много вид�лъ я разныхъ ска-

чекъ и наблюдалъ людей на нихъ, чтобы то-

ропиться, и мн� больше улыбалось продол-
жать мягко покачиваться на рессорахъ ко-

ляски, смотр�ть въ ясное, голубое небо,
какъ смотрятъ въ море съ борта корабля, и

спокойно любоваться разв�систыми кашта-

нами, отъ времени до времени дарившими
льстивому, теплому в�тру два-три б�лыхъ

лепестка, которые онъ легко подхватывалъ

и кружилъ, прежде ч�мъ бережно положить

на аллею. Такъ пріятно было н�житься, съ

закрытыми глазами, на мягкихъ подушкахъ

и чувствовать, какъ экипажъ безъ всякаго

усилія съ моей стороны уноситъ меня впе-

редъ среди мягкой теплоты л�тняго дня.

Но было уже поздно. Экипажъ остановил-

ся передъ входомъ. До меня донесся глу-

хой гулъ. Онъ раздавался гд�-то за вы-

сокими стуленьчатыми трибунами, но я не

вид�лъ двигавшейся за ними толпы, отъ

которой онъ исходилъ. И невольно я вспом-

силъ Остенде, вспомнилъ, какъ, приближа-
ясь переулками къ пляжу, уже издали чув-

ствуешь соленое и острое дыханіе в�тра и

слышишь глухое гуд�ніе, прежде т�мъ

взору откроется широкая, п�нистая поверх-

ность моря, съ его грохочущими валами.

Въ эту минуту, в�роятно, происходилъ

гитъ, но между мной и полемъ, по которо-

му, должно быть, сейчасъ лет�ли лошади,

стояла пестрая, гудящая', потрясаемая вну-

тренними переживаніями толпа зрителей и

игроковъ. Ипподрома я не могъ вид�ть, но

по волненію толпы могъ судить о вс�хъ

перипетіяхъ состязанія. В�роятно, стартъ

давно уже былъ данъ, и изъ общаго клуб-
ка уже отд�лились дв� или три лошади,

оспаривавшія поб�ду, такъ какъ изъ толпы,

таинственно сл�дившей за невидимыми для

меня движеніями на ипподром�, вырыва-
лись крики и отд�льные ободряющіе воз-

гласы. По направленію головъ я заклю-

чилъ, что всадники и лошади уже достигли

поворота въ конц� удлиненнаго, овальнаго

поля: все ѳдинодушн�е челов�ческій хаосъ

сосредоточивалъ свои взоры на какой-то

одной точк�, шеи вытягивались все силъ-

н�е, толпа шум�ла, бурлила и клокотала,

какъ нарастающій морской прибой. И этотъ

прибой вздымался всѳ выше и выше и за-

полнилъ все пррстранство до самаго равно-

душнаго, голубого неба. Я сталъ разгляды-
вать отд�льныя лица. Они были искажены

какъ отъ внутренней судороги, глаза свер-
кали, губы были закушены, подбородки
алчно выпячивались впередъ, ноздри раз-

дувались ло-лошадиному. См�шно и жутко
было мн�, трезвому, наблюдать этихъ опья-

н�вшихъ, потерявшихъ самообладаніе лю-

дей. Возл� меня стоялъ на табуретк� эле-

гантно од�тый челов�къ, съ несомн�нно
добрымъ въ обычное время лицомъ, но те-

перь онъ неистовствовалъ, какъ одержимый.
Онъ размахивалъ въ воздух� палкой, какъ

будто подгонялъ кого-то, и все его т�ло

воспроизводило невыразимо см�шныя для

зрителя движенія быстрой скачки. Онъ,
какъ на стременахъ, непрестанно приподни-
мался на носкахъ, его правая рука все вре-

мя д�йствовала палкой, какъ хлыстомъ, л�-
вая судорожно мяла б�лую бумажку. И всѳ

больше этихъ б�лыхъ бумажекъ лет�ло

кругомъ, какъ брызги п�ны, надъ этимъ с�-

рымъ, волнующимся и шумящимъ моремъ.

В�роятно, теперь на прямой дв�-три лоша-

ди шли въ голову, такъ какъ теперь въ ха-

ос� голосовъ можно было различить н�-
сколько отд�льныхъ именъ, которыя раз-

личныя группы выкрикивали какъ боевые
возгласы, и въ этихъ возгласахъ, казалось,

находило сѳб� исходъ ихъ изступленное
безуміе. Я стоялъ въ этой бурной толп�
холодный, какъ скала среди бушующаго
моря, и до сихъ поръ не могу еще точно

сказать, что именно я чувствовалъ въ ту

минуту. Прежде всего — комизмъ вс�хъ
этихъ уродливыхъ гримасъ, легкое презр�-
ніе къ безсмысленности такого порыва, а

зат�мъ и н�что другое, въ чемъ я неохотно

признавался самому себ�: какую-то зависть

къ возбужденію этихъ фанатиковъ, къ тому
пылу и страстности, которые скрывались за

этимъ экстазомъ. «Что должно было бы

случиться, — подумалъ я, — чтобы такъ

вывести меня изъ себя, чтобы вызвать во

мн� такое лихорадочное волненіе, чтобы
всѳ мое т�ло такъ гор�ло, а голосъ, поми-

мо моей воли, вырывался изъ горла?» Я
не могъ представить себ� такой суммы де-

негъ, которая могла бы такъ воспламенить

меня, такую женщину, которая такъ увле-
кла бы меня, ничего, ничего, не было на

св�т� такого, что могло бы разжечь подоб-
ное пламя въ моей застывшей душ�! Пе-

редъ внезапно направленнымъ на меня пи-

столетомъ мое сердце, за мигъ до полнаго

оц�пен�нія, не билось бы такъ бурно, какъ

изъ-за горсти денегъ бились сердца ты-

сячъ, десятковъ тысячъ людей вокругъ
меня.

Но теперь, повидимому, одна лошадь бы-
ла совс�мъ у финиша, такъ какъ изъ рева

I тысячи голосовъ все р�зче и пронзитель-
н�е вырывалось одно опред�ленное имя. И

сразу все смолкло. Заиграла музыка, толпа

быстро пор�д�ла. Гитъ окончился, борьба
была р�шена, напряженіе разр�шилось бур-
лящимъ и постепенно утихающимъ двиягѳ- 1
нізмъ. Челов�ческая масса, минуту назадъ

горящій клубокъ страстей, распалась на

множество отд�льныхъ, б�гущихъ, см�ю-

щихся, разговаривающихъ людей, изъ за

изступленныхъ масокъ снова выглянули

спокойныя лица. Изъ хаоса общаго азарта,

который на н�сколько секундъ слилъ эти

тысячи людей въ одинъ общій пылающій

комъ, опять начали выд�ляться отд�льныя
группы, люди сходились, расходились, лю-

ди, знакомые мн� и прив�тствовавшіе меня,

чужіе, которые, съ холоднымъ любопыт-
ствомъ разглядывали другъ друга. Женщи

ны критически осматривали чужіе туалеты,

мужчины бросали на женщинъ жадные

взгляды, начало развертываться то св�т-

ское любопытство, которое является един-

ственнымъ настоящимъ занятіемъ празд-

ныхъ людей. Вс� искали знакомыхъ, под-

считывали, пров�ряли, кто пришелъ, и на

сколько кто былъ элегантенъ. Едва очнув-

шись отъ угара, они уже не знали больше,
для чего именно они собрались сюда — для

самихъ ли скачекъ или для этого гулянья
въ антракт�?

Я шелъ среди этой толпы, кланялся и от-

в�чалъ на поклоны, и чувствовалъ себя

прекрасно, — в�дь это была привычная

для меня атмосфера духовъ и утонченно-
сти, в�явшая надъ этимъ калейдоскопомъ

лицъ и нарядовъ. Съ лужаекъ Пратера, изъ

прогр�таго л�тнимъ солнцемъ л�са легкій

в�терокъ проносился теплыми струйками по

толп� и шаловливо колыхалъ б�лый мус-

линъ женскихъ платьевъ. Кое-кто изъ зна-

комыхъ хот�лъ заговорить со мной, Діана,
красивая актриса, кивкомъ головы пригласи-

ла меня въ ложу, но я отъ всего уклонился.
Сегодня меня не тянуло къ разговорамъ съ

этими св�тскими людьми, мн� скучно было

вид�ть въ нихъ свое отраженіе, я хот�лъ

охватить только представлявшееся мн� зр�-
лище и игру возбужденныхъ чувствъ во-

кругъ меня. Ибо для челов�ка безучастнаго
чужое возбужденіе является самымъ пріят-
нымъ зр�лищемъ. Мимо меня прошло н�-

сколько красивыхъ женщинъ. Я дерзко, но

безъ всякаго вождел�нія взглянулъ на ихъ

груди, при каждомъ шаг� колыхавшіяся

подъ тонкимъ газомъ, и про себя усм�хнул-
ся ихъ смущенію, когда он� почувствовали,
что я такъ дерзко осматриваю и мысленно

разд�ваю ихъ. Въ д�йствительности же ме-

ня не привлекала ни одна изъ нихъ, мн�

лишь доставляло изв�стное удовольствіе
д�лать видъ, что он� меня интересуютъ, и

вызывать въ нихъ опред�ленныя мысли,

радость, какъ отъ физическаго прикосно-

венія, и магнетическій блескъ въ глазахъ.

Какъ у вс�хъ внутрѳннэ холодныхъ лю-

дей, моимъ единственнымъ эротическимъ
наслажденіемъ было будить въ другихъ вол-

неніе крови, вм�сто того, чтобы возбуждать-
ся самому. Я любилъ только налетъ тепло-

ты, который вызываетъ въ нашихъ чув

ствахъ одно присутствіе женщинъ, а не на-

стоящій пылъ чувственнаго порыва. Такъ

и теперь шелъ я среди гуляющихъ, ловилъ

взгляды, какъ легкій мячъ возвращалъ ихъ

обратно, наслаждался, ощупывая женщинъ

безъ прикосновенія къ нимъ, лишь слегка

разогр�тый сладострастіемъ этой игры.

Но и это вскор� наскучило мн�. Одни и

т� же люди проходили мимо меня, и я уже

зналъ наизусть ихъ лица и жесты. Побли-

зости стоялъ свободный стулъ, с�лъ. Во-

кругъ, въ отд�льныхъ группахъ, снова

началось движѳніэ, проходящіе ускорили
шагъ и чаще сталкивались между собой.

Очевидно, сейчасъ долженъ былъ начаться

новый гитъ. Но меня это не интересовало,
я удобно сид�лъ на своемъ м�ст� и курилъ

папиросу, б�лый дымокъ, который кольца-

ми вился къ небу и легкимъ облачкомъ рас-

плывался въ весенней синев�. Въ этотъ

мигъ началось неслыханное, знаменательное

событіе, которое и по сей день опред�ляетъ
всю мою жизнь. Я совершенно точно могу
опред�лить время, такъ какъ случайно какъ

разъ взглянулъ на часы. Стр�лки перекры-
вали другъ друга, и я съ празднымъ любо-
пытствомъ смотр�лъ, какъ он� медленно

разошлись снова. Было шестнадцать ми-

нутъ четвертаго, и было это 7-го іюня 1913

года. Итакъ, съ папироской въ рук�, я смот-

р�лъ на б�лый циферблатъ, весь поглощен-
ный этой д�тской, нел�пой забавой, какъ

вдругъ я услышалъ за собой тотъ р�зкій,
возбужденный см�хъ, который я такъ люб-
лю въ женщинахъ и который рождается у

нихъ изъ жаркихъ дѳрбей чувственности
Невольно я хот�лъ повернуть голову и

взглянуть на женщину, шумное веселье ко-

торой такъ дерзко врывалось въ мой без-
мятежный покой, — но я сдержался. Меня

удержало часто являвшееся у меня желаніе

поиграть въ безобидную психологическую
игру. Я не хот�лъ пока смотр�ть на см�ю-

щуюся женщину, р�шивъ сначала отдаться

своей фантазіи, представить себ� за этимъ

см�хомъ лицо, ротъ, шею, затылокъ, грудь,
— всю живую женщину, которая стояла и

см�ялась за моей спиной. Теперь она, оче-

видно, остановилась вплотную за мной.

См�хъ см�нился разговоромъ. Я напря-

женно прислушивался. Она говорила съ лег-

кимъ венгерскимъ , акцентомъ, очень быстро
и оживленно, растягивала гласныя, какъ при
п�ніи. Мн� доставляло удовольствіе при-

давать смыслъ это й р�чи и, по возмож-

ности, обогащать созданный моей фантазі-
ей образъ. Я приписалъ этой женщин� тем-

ные волосы, темные глаза, широкій изгибъ

чувственнаго рта, небольшой тонкій носъ,

съ нервно вздрагивающими ноздрами. На
л�вую щеку я нал�пилъ ѳй мушку, а въ ру-

ку далъ стэкъ, которымъ она, см�ясь, слегка

похлопывала себ� по ног�. Она все говори-

ла и говорила. И каждое ея слово прибав-
ляло новую подробность къ молніеносно

создаваемому моей фантазіей образу: уз-

кую д�вичькь грудь, темнозеленое платье,

наискось заколотое брилліантовой пряжкой,
св�тлую шляпу съ б�лымъ эспри. Все от-

четлив�е становилась картина, и я уже ви-

д�лъ эту, стоявшую за моей спиной, не-

знакомую женщину, какъ на осв�щенной
пластинк� въ моемъ зрачк�. Но я все еще
не хот�лъ оборачиваться, хот�лъ еще уси-

лить эту игру фантазіи; легкая струя сла-

дострастія прим�шалась къ моимъ см�лымъ

грезамъ, и я закрылъ глаза, ув�ренный,что
когда я снова подниму в�ки и обернусь,
создаваемый мною образъ вполн� совпадетъ

съ

(Продолженіе сл�дуетъ).

СТЕФАНЪ ЦВЕЙГЪ.

Безсудныя казни
(Срочное сообщеніе.)

Моск ва, 6 мая. Въ Баку ГПУ рас-
крыто дерзкое ограбленіе 26 апр�ля
почтальона, у котораго былъ отобранъ
портфель съ 2583 руб. Коллегія ГПУ
приговорила пятерыхъ грабителей къ

разстр�лу. Приговоръ приведенъ въ

исполненіе.

Нелегальный журналъ.
(Срочное сообщеніе.-

Въ Петербург� 28-го апр�ля мили-

ціей отбирался на улицахъ у равно-
щиковъ продаваемый изъ-подъ полы,
выпущенный нелегальной типографіей
маленькій журналъ «Пробужденіе».
Въ журнал� пом�щены дв� р�зкія
статьи противъ вождей коммунистовъ,
рядъ разоблаченій о д�ятельности го-
ловки компартіи и обращеніе безпар-
тійныхъ рабочихъ къ крестьянству, въ

которомъ предлагается посл�днему
т�сн�е сплотиться въ общей борьб�
съ чуждой русскому населенію властью

продающей интересы родины въ ц�-
ляхъ несбыточной міровой революціи.
Крестьянству рекомендуется бойкоти-
ровать сов�тскіе аппараты, оказывать

всякое возможное сопротивленіе вс�мъ
распоряженіямъ властей и уклоняться
отъ взноса налоговъ, помня, что крас-
ная армія теперь не подыметъ оружіе
противъ обманутыхъ рабочихъ и кресть
янскихъ массъ.

16-лЪтнёй профессоръ.
Если в�рить «Нью-Іоркъ Геральдъ», въ

ташкентскомъ университет� получилъ ка-

фѳдру н�кій Николай Назаровъ, которому

отъ роду... 16 л�тъ. Назаровъ поступилъ

въ университетъ десятил�тнимъ мальчи-

комъ и окончилъ курсъ естественныхъ и

математическихъ наукъ въ четыре года.

Юный ученый читаетъ курсъ математики

въ университет�.

Унизительное положеніе
сов. делегаціи въ Женев�.

(Срочное сообщеніе.)

Москва, 6-го мая. Въ сов�тскихъ газе-

тахъ напечатано оффиціозноѳ сообщеніе о

«возмущеніи и не годованіи» въ сов�тскихъ

правительственныхъ кругахъ по поводу
«неслыханныхъ прит�сненій н унизитель-
ныхъ ограниченій», которымъ подверглась
сов�тская делегація, прибывшая въ Жене-

ву на экономическую конференцію.
Оффиціозныя «Изв�стія» отм�чаютъ, что

съ момента прибытія на территорію Швей-
царіи сов�тскіе делегаты оказались подъ
тщательнымъ наблюденіемъ полиціи, жан-

дармеріи и охранниковъ. Вагонъ, въ кото-

ромъ �хала делегація, былъ оц�пленъ по-

лиціей и сыщиками. Делегатамъ не разр�-
шили до�хать до Женевы и по требованію
департамента’ полиціи и министерства
юстиціи по�здъ былъ остановленъ на пред-
посл�дней станціей передъ Женевой, гд�
делегатовъ высадили и на полицейскихъ
автомобиляхъ, подъ конвоемъ шпиковъ, до.

ставили въ гостиницу «Англія»
, отведен-

ную делегатамъ по выбору полиціи. Сов�т-
ской делегаціи предоставленъ верхній
этажъ, гд� въ перемежку съ комнатами де-

легатовъ живутъ полицейскіе шпіоны. Те-
лефоны въ гостиниц� охраняются полицей-
скими, которые тщательно сл�дятъ за каж-

дымъ шагомъ членовъ делегаціи и вс�хъ

приходящихъ къ нимъ. На улиц� сов�т-
скихъ делегатовъ сопровождаютъ полицей-
скіе агенты и делегаты должны �здить
только на автомобиляхъ, указанныхъ поли-

ціей.
Какъ уже сообщалось, сов�тскія власти

усмотр�ли въ этихъ унизительныхъ огра
ничѳніяхъ доказательство неискренности

приглашенія сов�тской делегаціи Лигой На-
цій, которая, об�щая въ своихъ приглаше-
ніяхъ одинаковыя для вс�хъ членовъ усло-

вія, на самомъ д�л� не хот�ла якобы до-
пустить сов�тскую делегацію къ участію въ

работ� конференціи, и теперь принимаетъ

вс� м�ры къ созданію обстановки, препят-

ствующей работ� делегаціи. Предс�дате-
лю делегаціи Осинскому, какъ изв�стно,
было предложено изъ Москвы обратиться къ
Лиг� Націй съ рядомъ требованій, въ ре-
зультат� чего острота конфликта миновала

и сов�тскіе делегаты поставлены въ мен�е
унизительныя условія.

Китайгородская ст�на
грозитъ обваломъ.

По заключенію спеціальной комиссіи Ки-
тайгородская ст�на чрезвычайно опасна
для живущихъ кругомъ ст�ны москвичей.
Ст�на можетъ рухнуть въ самомъ непро-
должительномъ времени. Приняты м�ры къ

къпрѳдотвращенію обвала, а «жильцы» пе-

реселяются въ другія пом�щенія.

Смерть знамен. клоуна
Въ свое время въ Россіи, а зат�мъ въ

Польш� широкой изв�стностью пользова-

лась выступавшая въ циркахъ пара клоу-
новъ-юмористовъ — Бимъ и Бомъ. Д�й-
ствительная фамилія этихъ клоуновъ была
— Станѳвскіе. Первый изъ нихъ былъ сы-
номъ второго. Старшій Станѳвскій на-дняхъ

скончался въ Варшав�, всл�дствіе чего

Бимъ и Бомъ въ качеств� стяжавшей себ�
славу пары клоуновъ перестали существо-
вать.

Умеръ алхимикъ Нитте
Въ Берлин� скончался профессоръ Щар-

лоттѳнбургскаго политехникума Миттѳ, из-

в�стный широкой публик� по опытамъ

превращенія ртути въ золото. Опыты эти

были оспариваемы другими учеными, но

Миттѳ вплоть до самой своей смерти пы-

тался доказать ихъ правильность. Онъ яв-

лялся крупнымъ спеціалистомъ въ фотохи-
міи и его трудамъ обязано въ значитель-

ной степени оазвитіѳ фотографіи, въ осо-

бенности цв�тной.

Понед�льникъ, 9 мая 1927 года 3

Телефонъ № 61-40.

Въ виду колоссальнаго усп�ха картина будетъ демон-
стрироваться до среды 12-го мая включительно.

Русскій Самая лучшая художественная фильма, которая въ Германіи
боевикъ! одновременно демонстр. въ 28 лучшихъ театрахъ бол�е м�сяца.

33
МАТЬ

33

по роману

Максима Горькаго
(Просимъ не см�шивать съ однородн. названіемъ уже прошедшихъ фильмъ)

Въ главныхъ роляхъ арт. Московскаго художествен. и 6. Госуд. т. т.

Хроника Латвіи.
Первомайскій праздникъ.

Веселая америк. комедія
въ 2х-ъ частяхъ.

На сцен�! На сцен�!

ДИВЕРТИСМЕНТЪ

Гастроли прима балеринъ

Л. ВАХЕРЪ и Е. САДОВСКОЙ
А. Светлановъ, русскія народныя п�сни.

А. Озолинъ, латышскія п�сни.

Н. ШАТРИ, оригин. репертуаръ и друг. №№



Вселатвійскій весенній парадъ скаутовъ.
Усп�вшая уже стать традиціонною не-

д�ля весэнняго праздника скаутовъ за-

кончилась вчера грандіознымъ парадомъ,

въ которомъ приняли участіе представи-
тели вс�хъ скаутскихъ отрядовъ, прибыв-
шіе со вс�хъ концовъ Латвіи. Къ торже-

ству, украшенному
присутствіемъ Президента государства,
членовъ правительства, Сейма, дипло-

матическаго корпуса и иностранныхъ
делегацій,

скауты готовились въ тэчѳніѳ всей зимы,

и труды ихъ ув�нчались усп�хомъ.
Части провинціальныхъ отрядовъ собра-

лись въ Ригу уже къ суббот� и въ тотъ

же день вечеромъ на квартир� президента
вселатвійской организаціи скаутовъ гене-

рала Топпера состоялась церемонія торже-
ственной присяги новыхъ руководителей
Скаутовъ и производства въ высшія команд-

ныя должности.

Вчера скуты уже съ 5 часовъ на ногахъ,

и раннимъ утромъ на пол� УМСА произво-

дятъ репетицію. Къ 11 часамъ они стека-

ются на Эспланад�. Получасомъ поздн�е
на парадную площадь прибываютъ десятки

скаутскихъ знаменъ, и участники парада

выстраиваются по отрядамъ. За четверть

часа до полудня прі�зжаютъ генералъ Гоп-

перъ, члены дипломатическаго корпуса,
городского самоуправленія и ихъ встр�ча-
етъ почетная стража изъ «волчатъ».

Ровно въ полдень почетная стража встр�-
чаетъ Президента государства, предс�да-
теля Сейма, военнаго министра. При всту-
пленіи ихъ на площадь на шпиль высокой

мачты взвивается штандартъ Прэзидента
государства. Ниже штандарта — вымпелъ

предс�дателя центральнаго объединенія
скаутовъ.

При громкихъ прив�тствіяхъ скаутовъ,
гости обходятъ ряды. Президентъ госу-

дарства Г. Зѳмгалъ, а за нимъ военный ми-

нистръ генералъ Бангерскій произносятъ

р�чи, на которыя отв�чаетъ генералъ К.

Гоплѳръ.
Президентъ государства вручаетъ 8-му,

31-му, 69-му, 79-му и 86-му отрядамъ но-

выя знамена, а зат�мъ награждаетъ де-

сять скаутовъ
медалями за спасеніе погибающихъ.

Высокихъ наградъ удостоены сл�дую-
щіе герои: А. Вецкаганъ, О. Заринъ, Л.

Муравьевъ, Я. Нѳрбулисъ, С. Грубевичъ,
С. Уссъ, А. Каудзе, В. Н�дувицкій, Ф.

Озолъ, И. Станкевичъ. Заслуги награжден-

ныхъ тщательно пров�рены и самый фактъ
спасенія жизни (въ н�которыхъ случаяхъ
— съ опасностью для собственной жизни)
установленъ на основаніи офиціальныхъ
данныхъ.

Очень торжественно происходитъ разда-
ча призовъ отрядамъ, поб�дившимъ во вре-
мя скаутскихъ состязаній, а зат�мъ

награжденіе орденомъ «Б�лой лиліи»

друзей скаутовъ, въ томъ числ� начальни

ка швейцарскихъ- скаутовъ, шведскихъ,
бельгійскихъ морскихъ скаутовъ, началъ

ника венгерскихъ скаутовъ.
Въ числ� награжденныхъ другимъ скаут-

скимъ

орденомъ «Свастика»

им�ются латвійскій почетный консулъ въ
Стокгольм� X. Андерсенъ, предс�датель
латвійско-шведскаго общества А. Линдга-
гѳнъ, начальникъ финляндскихъ скаутовъ
пасторъ Ланкивори, профессоръ Саримаа,
рядъ офицеровъ, профессоровъ, педагоговъ.,
общественныхъ д�ятелей. Ордена удостое-
ны также десять дамъ, членовъ латвійска-
го комитета друзей скаутовъ.

Детали церемоніи видны сравнительно
небольшому количеству приглашенныхъ

гостей, и для публики, образующей во-

кругъ Эспланады каррэ, интересн�е демон-

страція скаутскихъ пріемовъ и упражне-
ній. въ томъ числ� постройка грандіозной
пирамиды, а также

парадъ.

Оркестръ играетъ маршъ, л�съ знаменъ

въ центр� площади исчезаетъ и флаги
становятся во глав� многочисленныхъ от-

рядовъ. Парадомъ командуетъ старшій
скаутъ-мейстеръ К. Дзиркалъ, а принима-
ютъ его гости, во глав� съ Президентомъ
государства Г. Земгаломъ.

Удивительно стройно, красиво, четко от-

бивая шагъ, идетъ организованная моло-

дежь. На солнц� красивы ихъ б�лыя зна-

мена, треугольные вымпелы частей отря

да. Н�которые изъ участниковъ украси-
ли свои изящныя форменныя шляпы жи-

выми цв�тами. Во глав� каждаго отряда
— украшенные всевозможными отличіями

за выслугу, за сданные по скаутскимъ
предметамъ экзамены, старые скауты, а

дальше — молодежь. Службу связи несутъ

велосипедисты.

Прелестны крошечные волчата въ сво-

ихъ пестрыхъ жокейкахъ. >

Веселую улыбку въ публик� вызываетъ

«товарищъ» одного отряда — собака, несу-
щая въ зубахъ свою плетку и м�рнымъ ша-

гомъ, держа строй, шествующая рядомъ «со

своими». Во глав� н�которыхъ отрядовъ
барабанщики. Эффектное впечатл�ніе про-

изводятъ морскіе скауты въ своихъ синихъ

матроскахъ.

Съ нескрываемой завистью глядятъ на

длинное шествіе мальчики и ребятишки,
пока еще «не организованные», лишенные

возможности принять участіе въ эффект-
номъ праздник�...

Выходомъ съ Эспланады не заканчива-

ется торжество. Безконечная вереница

скаутовъ дефилируетъ еще по городу, опи-

сывая большой кругъ по Петербургскому
форштадту. Это пропагандное шествіе

скаутовъ заканчивается лишь около 2-хъ
часовъ дня.

Парадъ прошелъ блестяще и показалъ,
что скауты недаромъ въ теченіе н�сколь-

кихъ посл�днихъ м�сяцевъ готовились къ

тому, чтобы демонстрировать свою дисцип-

линированность и выправку.

Б. ПОМОРСКІЙ

Сегодня въ Ригу прі�зжаетъ
П. Н. Милюковъ.

Сегодня, 9-го мая, вечернимъ по�з-

домъ изъ Парижа въ Ригу прі�зжаетъ
Павелъ Николаевичъ Милюковъ.

Первая лекція П. Н. Милюкова —

«Грозитъ ли Европ� новая война?»

состоится завтра, 10-го мая въ 8.30 ч.

веч., въ пом�щеніи Ремесленнаго о-ва.

Билеты на эту лекцію вчера были поч-

ти распроданы.
Вторая лекція — «Націонализмъ и

интернаціонализмъ» состоится въ чет-

вергъ, 12 мая, въ томъ же зал�. Би-

леты съ 11—1 ч. и съ 5 —7 час. — въ

контор� Ремесленнаго о-ва.

Собрание протеста торговцевъ и промышленниковъ
Проектъ думской фракціи профсоюзни-

ковъ, высказавшихся за муниципализацію
торговли мясомъ и хл�бомъ, вызвалъ среди

торговцевъ и промышленниковъ большое

негодованіе. Правленіе союза торговцевъ,

промышленниковъ и ремесленниковъ вчера

срочнымъ порядкомъ созвало массовое со-

браніе. На собраніе, которое состоялось въ

зал� «Улей», явилось около 600 участни-

ковъ. Въ порядк� дня стоялъ докладъ чле-

на правленія Карлсона.
Карлсонъ въ своей р�чи указалъ на несо-

стоятельную экономическую политику Лат-

віи и сильно сомн�вается въ ц�лесообраз-
ности торговаго договора съ СССР. Даль-
ше К. касается налоговой политики, требуя
отм�ны налога съ торговаго оборота. Карл-

сонъ обрушивается дал�е на проектъ горо-

да забрать въ свои руки торговлю мясомъ

и хл�бомъ. Ипотечный банкъ предложилъ

городу средства на постройку городскихъ

мясныхъ и хл�бопекаренъ, въ то время какъ

для постройки жилищъ Ипотечный банкъ

суммъ не им�етъ. Ораторъ не сум�лъ, од-

нако, использовать благодарную тему и

вдругъ перешелъ къ вопросу о всемірной
хозяйственной конференціи. Зат�мъ К. д�-

лаетъ новый скачекъ и подвергаетъ кри-

тик� законъ о подданств�, считая, что во-

просъ о подданств� сл�дуетъ разр�шить
референдумомъ.

Посл� Карлсона выступилъ промышлен-

никъ Спандѳгъ, который ловко орудуя

тряпками Зива, хозяйственными договорами

и Банкомъ Латвіи, вывалъ довольно

дружный .см�хъ въ публик�.
Въ результат� была принята революція,

въ которой указывается, что всемірная та-

моженная унія или панъ-Европа — для
Латвіи непріемлема. Латвія должна нала-

дить нормальныя отношенія со вс�ми стра-
нами, особенно съ сос�дними. Заключая до-

говоръ съ СССР, Латвія должна отъ этого

что нибудь выгадать. Сл�дуетъ учредить

центральное бюро вн�шней торговли при

министерств� финансовъ и представители
этого бюро въ Москв� должны пользовать-

ся неприкосновенностью. По вопросу о под-

данств� собраніе приняло резолюцію, что

новые подданные желательны, когда этого

требуютъ хозяйственныя условія, прим�ръ
тому благополучіе Америки. Но во время

кризиса новые подданные усугубили бы по-

ложеніе и поэтому законъ о подданств�
долженъ быть отклоненъ.

Въ резолюціи дал�е высказывается кате-

горическое требованіе, чтобы государство н

муниципалитетъ не расширяли бы свою

монопольную политику и чтобы городъ не

вздумалъ бы взять въ свои руки торговлю
мясомъ и выпечку хл�ба. Резолюція тре-
буетъ также прекращенія чрезм�рной под-

держки коопераціи дгри чемъ налоги на ко-

оперативы должны быть уравнены съ нало-

гами на частныхъ торговцевъ, и вообще вся

налоговая система должна быть пересмо-
тр�на.

Сегодня
въ Риг�.

Рабочіе мастерскихъ почтово - телегр.

в�домства приступаютъ къ работамъ.

Въ субботу въ пом�щеніи центр. бюро

профсоюзовъ по Колодезной ул. 10 состоя-

лось собраніе бастующихъ рабочихъ глав-

ныхъ мастерскихъ почтово - телеграфнаго
в�домства. На собраніи присутствовало бо-

л�е 400 забастовщиковъ. Посл� продолжи-

тельныхъ преній собраніе пришло къ уб�ж-

денію, что въ виду назначенной комиссіи по

разсл�дованію конфликта забастовку сл�-

дуетъ прекратить и въ понед�льникъ
встать на работу. Въ случа� же, если тре-

бованія рабочихъ не будутъ выполнены, то

по приглашенію проф. союза работы будутъ
снова прекращены.

Еврейское Политехническое общество.
Сегодня въ 8.30 час. веч. въ пом�щеніи

Еврейскаго' клуба (Школьная 6) состоится

годовое общее собраніе членовъ Е. П. О. Въ

порядк� дня доклады и отчеты правленія,
кассы взаимопомощи, техническаго бюро,
бюро труда и ревизіонной комиссіи, разсмо-

тр�ніе бюджета на 1927-28 г. г. и выборы.

Выбирайте новые автомобильные номера!

Префектура напоминаетъ вс�мъ влад�ль-

цамъ автомобилей и шофферамъ, еще не

выбравшимъ номера и разр�шенія на 1927

годъ, о томъ, что таковые должны быть вы-

браны немедленно, въ противномъ случа�
виновные будутъ привлечены къ отв�т-

ственности. За посл�дніе два дня состав-

лено около 25 протоколовъ на лицъ, �ду-

щихъ съ прошлогодними номерами.

Дерзкіе воры въ порту.

За посл�днее время въ рижскомъ порту

появились дерзкіе воры, усп�вшіе совер-

шите за посл�дніе н�сколько дней рядъ

дерзкихъ кражъ. Въ ночь на воскресенье

въ Андреевской гавани были совершены

дв� кражи. Въ первомъ случа� воры за-

брались на пароходъ «Перси» и, воспользо-

вавшись сномъ капитана парохода, похити-

ли изъ его каюты различной одежды на

сумму около 50.000 и кром� того деньгами

— 700 датскихъ кронъ, 1000 финскихъ ма-

рокъ щ,12 англ, фунтовъ.
Въ ту же ночь воры забрались на швед-

скій пароходъ «Фрикенъ» и унесли оттуда

н�сколько брезентовъ и канатовъ на сумму
около 50.000 рублей. ,

Игра д�тей въ Каупена едва не кончилась

трагически.

Во двор� дома по Бл. Медв�жьей 18 вче-

ра произошелъ трагикомическій случай, во

время котораго едва не погибъ 10-л�тыій

мальчикъ. Группа мальчишекъ, играя во

двор� дома въ «разбойниковъ», стала на-

глядно изображать казнь «Каупена». Къ

жел�зной перекладин� забора д�ти привя-
зали веревку, зат�мъ одному изъ «разбой-
никовъ», поставленному на возвышеніе,

од�ли петлю на шею. Когда вокругъ шеи

обвилась веревка, одинъ изъ мальчугановъ

потянулъ «Каупена» за ноги. Тотъ поте-

рялъ равнов�сіе и повисъ. Только благо-

даря посп�шному вм�шательству взрос-
лыхъ, зам�тившихъ происходившую сцену

изъ окна, удалось несчастнаго «разбойни-
ка» спасти отъ смерти и снять его изъ

петли.

Раненъ въ драк�.
Въ ночь на воскресенье въ небольшомъ

сквер� на углу Мирной и Госпитальной ул.

въ драк�- былъ тяжело раненъ ножомъ въ

плечо Гихартъ Страутманъ съ 'Госпиталь-

ной ул. 10. Виновный А. Пацевичъ б�жалъ

Смерть 6-ти м�сячной.

Въ ночь на воскресенье въ полицейскій

участокъ на Московскомъ форштадт� явил-

ся проживающій по Тульской ул. 16 А. Ер-

с�евъ и заявилъ, что вернувшись вечеромъ
домой, онъ нашелъ свою 6-м�сячную дочь

въ колыбели мертвой. Предполагается, что

ребенокъ .оставленный безъ присмотра, за-

дохнулся. Трупъ его будетъ вскрытъ. На-

чато сл�дствіе.
Ожоги кочегара.

Въ субботу вечеромъ на латвійскомъ суд-

н� «Иманта» произошелъ несчастный слу-

чай съ кочегаромъ Михаиломъ Лобано-

вымъ. При выгребаніи изъ топки горя-
чихъ углей углей упало на одеж-

ду кочегара и платье загор�лось. Лоба-

новъ при этомъ получилъ ожоги

всего т�ла и былъ отправленъ въ гор. боль-

ницу.
Пойманъ воръ.

Вчера днемъ въ дом� по Мельничной ул
136 внезапно вернувшійся въ свою кварти-

Какъ прошелъ «День Б�лаго Цв�тка».
Совершенно исключительный усп�хъ вы-

палъ на долю вчерашняго «Дня б�лаго
цв�тка». На оживленныхъ праздничныхъ

улицахъ р�дкимъ явленіемъ былъ чело-

в�къ, отказавшійся украсить грудь марга-

риткой и опустить свою лепту въ кружку
для сбора пожертвованій въ пользу обще-
ства борьбы съ туберкулезомъ. Сборщики
единогласно свид�тельствуютъ, что столь

отзывчиваго отношенія со стороны публи-
ки они давно не наблюдали. Кружки стано-

вились тяжелыми, а иногда и наполнялись

до отказа уже къ полудню.
Усп�хъ является т�мъ бол�е внушитель-

нымъ, что уличная продажа всякихъ эм-

блемъ въ пользу всевозможныхъ обществъ
стала въ Риг� бытовымъ явленіемъ и усп�-
ла порядкомъ наскучить.

Разум�ется, что достиженія вчерашняго
дня объясняются не только хорошей орга-
низованностью праздника, но и сочувствен-

нымъ отношеніемъ всего населенія къ

задачамъ и ц�лямъ общества. Въ борьб�
со зл�йшимъ врагомъ челов�чества единый
фронтъ образуютъ граждане вс�хъ націо-
нальностей и в�роиспов�даній, вс�хъ от-

т�нковъ политической радуги. Недаромъ и

въ составъ- членовъ общества и въ составъ

сборщиковъ вошли лица, самыхъ разнооб-
разныхъ круговъ. Недаромъ общество ока-

зываетъ посильную помощь каждому боль-

ному, не взирая на его происхожденіе, об-
щественное положеніе и политическое

кредо.

Впрочемъ, и въ отношеніи организованно-
сти устроители дня б�лаго цв�тка оказа-

лись на высот� своего положенія. Доста-
точно указать, что кбличѳетво сборщиковъ
было колоссальное и разсыпалась эта армія
проложительно по вс�мъ даже отдаленнымъ

и мало населеннымъ частямъ нашего боль-
шого города. Составъ сборщиковъ былъ то-

же но совс�мъ обычный. Кром� студентовъ

и учащейся молодежи въ сбор� широко
приняла участіе интеллигенція и лица по-

жилого возраста. Для пропагандныхъ по�з-

докъ обществу безплатно предоставлены
были автомобили, вы�зды, въ количеств�

бол�е ч�мъ достаточномъ. До н�которой
степени повторилась внушительная карти-
на усп�ха первыхъ дней б�лаго цв�тка, па-

мять о которыхъ донын� живетъ среди ри-

жанъ ,а также усп�ха перваго сбора въ

пользу раненыхъ, вдовъ и сиротъ, 28-го ав-

густа 1914 года, когда жертвеннымъ поры-

вомъ охваченъ былъ весь городъ.
Большую энергію проявили сами сборщи-

ки. Въ 6съ половиной часовъ утра вы уже
им�ли возможность пріобр�сти б�лый цв�-
токъ и съ первыми, же трамваями по горо-

ду разъ�зжали сборщики.
Солнечная теплая погода дала возмож-

ность широко раскинуть празднество по

улицамъ и садамъ города. По улицамъ

двигалось корсо изъ украшенныхъ громад-

ными б�лыми маргаритками и ц�лыми гир-
ляндами мелкихъ цв�товъ и зелени ма-

шинъ. По городу разъ�зжали грузовики съ

оркестрами и хорами, дававшіе летучіе кон-

церты. Передъ сб�гавшейся на музыку

толпой исполнялась небольшая программа,
раздавалась пропагандная литература от-

носительно леченія туберкулеза и спосо-

бовъ предохраненія отъ этой страшной бо-
л�зни и, конечно, въ кружки сборщиковъ
сыпались новыя монеты, а иногда и бу-
мажки.

На бульвар� противъ Кафедральнаго со-

бора разбиты полотняныя палатки, въ ко-

торыхъ устроены были всевозможныя раз-
влеченія. Возл� одного изъ этихъ б�лыхъ

домиковъ расположилось совс�мъ по л�т-

нему своего рода кафе. Подъ сводомъ нз

усп�вшихъ еще покрыться зеленью липъ

разставлены крытые б�лой скатертью сто-

лики, за которыми публика пила кофе и т�,
кто не боялись холода, могли получить

прохладительные напитки.

Въ переполненномъ д�творою Верман-
ежомъ парк� — три палатки съ лотереями и

на площадк� въ 2 часа концертъ. Въ 4 ч,

тамъ же стройно поетъ хоръ союза госу-

дарственныхъ служащихъ, а вечеромъ вы-

ступаетъ- огромный хоръ союза молодежи.
На окраин� Петербургскаго форштадта

тотъ же хоръ исполняетъ н�сколько п�сенъ,

причемъ программа разнообразится еще и

концертомъ оркестра.
За Двиною въ саду «Аркадія» въ проме-

жуткахъ между игрой оркестра состоялся

концертъ соединенныхъ хоровъ союза жите-

лей рижскихъ окраинъ.

1 Вс� выступленія сопровождались усп�-
хомъ и собрали массу публики, искавшей
развлеченія въ удачный майскій, празднич-
ный день. Б. П.

Пропагандные кино-сеансы въ «День б�.

лаго цв�тка».
Помимо кружечныхъ сборовъ, произво-

дившихся вчера по всей Риг�, обществомъ
борьбы съ туберкулезомъ были также

устроены пропагандные концерты и лекціи

съ демонстрированіемъ соотв�тствующихъ
фильмъ и въ м�стныхъ кинематографахъ.
Темы лекцій, какъ и фильмы, были бол�е
или мѳн�ѳ одинаковы и сводились къ выяс-

ненію причинъ забол�ванія туберкулезомъ,
а также способовъ предохраненія отъ него.

Въ качеств� лекторовъ выступали секре-
тарь о-ва М. Порманъ, Ниманъ, д-ръ

Стапранъ, директоръ департамента м-ва

народнаго благополучія О. Оилисъ, проф.
Зиле и др.

Въ кинематографахъ сеансы начались

историческимъ очеркомъ д�ятельности об-

щества, основаннаго за н�сколько л�тъ до

міровой войны. Общество борьбы съ тубер-
кулезомъ уже около 15 л�тъ безпрерывно
заботится о нуждающихся больныхъ, ока-

зываетъ имъ посильную помощь, черпая
средства изъ устраиваемыхъ сборовъ, сре-
ди которыхъ главное, м�сто занимаетъ по-

вторяющійся ежегодно день б�лаго цв�тка.
Зат�мъ лекціи касались соціальныхъ при-
чинъ происхожденія туберкулеза и спосо-

бовъ его лѳченія.
За научно-популярными лекціями врачей

сл�довало демонстрированіе фильмъ. Кро-
м� того выступали учащіеся, показывавшіе
упражненія въ пластик� и гимнасты,демон-

стрировавшіе на гимнастическихъ снаря-
дахъ практическіе пріемы развитія орга-
низма и поддержанія здоровья.

Открытіе выставки еврейской ремесленной школы.
Вчера въ 12 часовъ торжественнымъ ак-

томъ открылась выставка работъ учени-
ковъ еврейской ремесленной школы . въ

школьномъ зданіи по Казачьему пэр. 2.

При многочисленныхъ собравшихся го-

стяхъ и полномъ состав� педагогическаго

персонала и учащихся школы зав�дующій
просв�тительнымъ отд�ломъ городской
управы г. Абербергъ произнесъ вступи-
тельную р�чь и объявилъ выставку откры-

той. Прив�тствуя школу, г. Абербергъ кос

нулся также значенія ремесленныхъ школъ

вообще, причемъ высказалъ свое глубокое
удовлетвореніе по поводу т�хъ достиже-

ній, какія на открываемой выставк� пока-

зали учащіеся 'еврейской ремесленной шко-

лы.

Директоръ школы инж. Консторумъ, вы-

ступившій всл�дъ за представителемъ го-

рода, далъ краткій историческій обзоръ
возникновенія и развитія школы. Она бы

ла учреждена по иниціатив� общества рас-

пространенія просв�щенія между евреями

и съ 1906 г. вплоть до эвакуаціи Риги во

время войны работала еъ большимъ усп�-

хомъ, создавая кадры квалифицированныхъ
ремесленниковъ. Начиная съ 1922 г., когда

еврейская ремесленная школа была возста-

новлена посл� почти полнаго уничтоженія
въ періодъ войны, она существуетъ - при

поддержк� общества колонизаціи евреевъ,
рижскихъ еврейскихъ организацій, а так-

же и субсидій, получаемыхъ отъ города.
Въ настоящее время школа отличается отъ

довоенной т�мъ, что учащимся дается го-

раздо больше возмояшостей для пріобр�те-
нія практическихъ знаній, ибо уже съ пер-
ваго года обученія ученики работаютъ надъ

выд�лкою различныхъ предметовъ въ ме-

ханическомъ, электро-тѳхническомъ, а так-

же и столярномъ отд�леніяхъ.
По окончаніи акта присутствующіе были

приглашены для осмотра экспонатовъ въ

сопровожденіи учителей школы, дававшихъ

необходимыя поясненія. Находившіеся сре-

ди гостей изв�стные спеціалисты разныхъ
областей техники, высказывали свое одоб-
реніе по поводу выставленныхъ учениче-
скихъ работъ. Въ каждомъ отд�леніи мож-

но было найти значительное количество

исключительно добросов�стно выполнен-

ныхъ работъ. Центромъ же вниманія, по-

жалуй, можно назвать не вполн� еще за-

конченный простройкой радіо-аппаратъ, --

монстръ, изв�стный до сихъ поръ лишь по

схемамъ. Это особенно мощный десяти-

ламповый аппаратъ, за постройку котораго

впервые взялась еврейская ремесленная

школа, руками своихъ учениковъ, стара-
тельно работающихъ надъ отд�лкой вс�хъ

деталей этого новаго достиженія радіо
техники.

Уже первый день выставки свид�тель-
ствуетъ о томъ, что усп�хъ будетъ сопут-
ствовать ей и въ дальн�йшемъ, такъ какъ

пос�тители, а особенно, находящіеся среди

посл�днихъ спеціалисты, фабриканты и

представители электротехническихъ фирмъ,
то и д�ло находятъ среди экспонатовъ мно-

го интересующихъ ихъ предметовъ, кото-

рые къ тому-жѳ могутъ быть пріобр�тае-
мы въ мастерскихъ школы на бол�е вы-

годныхъ условіяхъ, ч�мъ въ спеціальныхъ

предпріятіяхъ. Понятно поэтому, что уже

съ самаго начала выставки стали вестись

переговоры о поставкахъ инструментовъ,

машинъ и другихъ предметовъ для фирмъ
и частныхъ заказчиковъ.

Выставку пос�тили представители про-

фессуры въ лиц� проф. Минца и проф.
Цѳнтнѳршвѳра, а также управляющій отд�-

ломъ министерства просв�щенія инж. Лан-

дау, представители общественныхъ органи-
зацій, различныхъ рижскихъ фирмъ и учеб.
заведеній. Для осмотра экспонатовъ и ма

стѳрскихъ пос�тители будутъ допускаться
ежедневно съ 2-хъ до 9 час., а по субботамъ
и воскресеніямъ съ 10 час. утра до 9 час.

вѳч., причемъ “входъ на выставку безплат-

ный.

ру С. Примакъ поймалъ вора, усп�вшаго
забраться на квартиру Примака и похитить

различныя вещи. Воръ оказался Краудзы-
нѳмъ и переданъ полиціи.

Арестъ развратника.
Вчера въ саду В�стурса садовымъ сторо-

жемъ былъ задержанъ и отправленъ въ по-

лицію за развратъ 40-л�тній Федоръ С.,
безъ опред�леннаго м�стожительства. С.
сл�дилъ за молодыми женщинами, гуляю-
щими по дорожкамъ парка, а зат�мъ вы-

бравъ подходящую минуту, подходилъ къ

нимъ и велъ себя непристойно.

Кокаинистъ изъ провинціи.
Въ субботу вечеромъ въ корридор� дома

по Дерптской ул. 18 былъ задержанъ какой
то молодой челов�къ, назвавшійся прі�з-
жимъ изъ Вольмарскаго у�зда 3. И. Спря-
тавшись въ корридор�, онъ вспрыскивалъ
себ� подъ кожу растворъ кокаина. При.
обыск� у него было найдено н�сколько по-

рошковъ кокаина, бутылочка съ растроворъ,
шприцъ и н�сколько запасныхъ иголокъ.

Вечеръ 3 рижск. русск. основной

школы.

Устроенный въ субботу, 7 мая, школь-
нымъ сов�томъ 3-й рижской гор. русской
основной школы, спектакль-балъ въ пользу
б�дн�йшихъ учениковъ школы прошелъ съ
большимъ усп�хомъ. Артистами Народна-
го театра Катѳневымъ, Гавайскимъ и Бер-
сѳньевымъ живо былъ разыгранъ веселый
скетчъ Арк.' Аверченко «Птичья головка».
Не мен�е хорошо былъ проведенъ водевиль
Мировича «Разбитое зеркало» въ исполне-
ніи арт. Народнаго театра Катѳнэва и Ан-
дріевской. Изъ балетныхъ номеровъ наи-
большимъ усп�хомъ пользовалось высту-
пленіе Орловской и Исаева. Посл� про
граммы молодежь танцевала подъ джацъ до
3 час. утра.

Посл�днія гастроли въ Еврейскомъ театр�.
Гастроли изв�стныхъ артистовъ X. Лер-

неръ, Ш. Куттера и Д. Зейдермана подхо-
дятъ къ концу. -Завтра, во вторникъ, 10-го
мая, ставится въ посл�дній разъ еврейская
оперетта «Шестая жена», прошедшая н�-
сколько разъ съ громаднымъ усп�хомъ.
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Павла Николаевича МИЛЮКОВАЗалъ Ремесленнаго Общества

а ЛЕКЦІИ
„Грозитъ ли ЕвропЬ новая война”? четвергъ, 12-го мая „Національность или интернаціонализмъ”?

9ЯГ Начало въ 8.30 вечера. Билеты (отъ 1—6 латъ) съ 11 —1 ч. дня исъ 5—7 часовъ вечера въ Ремесленномъ Обществ� ТЭВВ

Вторникъ, 10-го мая



Предвыборное зас�даніе акціонеровъ
Торговаго банка.

Вчера утромъ въ вал� Еврейскаго клуба
по иниціатив� группы акціонеровъ состоя-
лось предвыборное зас�даніе акціонеровъ
Торговаго банка.

Собраніе, которое оказалось настолько
бурнымъ, что пришлось вызвать «блюсти-
теля порядка», пос�тило около 250 акціоне-
ровъ.

Отъ имени иниціативной группы откры-
ваетъ зас�даніе г. Московскій, который въ
краткихъ словахъ излагаетъ причины, ко-

торыя заставили созвать предвыборное
зас�даніе. Посл� переговоровъ, — заявля-
етъ Московскій, — съ членами правленія и
ознакомленія со всей банковской д�ятель-
ностью второ учрежденія и отчетами о ра-
бот� за посл�днее время, иниціативная
группа нашла ненормальности въ общемъ
характер� работы и р�шила ознакомить съ
ними акціонеровъ до общаго собранія.

Иниціативной группой, выставляются

сл�дующія требованія: Сокращеніе шта-
товъ и проведеніе экономіи въ банк�. Огра-
ниченіе выдачи кредита. Выборы кон-

трольной комиссіи для ревизіи всей рабо-
ты банка.

Съ р�зкой критикой работы правленія
кредитнаго учрежденія выступилъ прис.
пов. Ф. Лацкій, указавшій на то, что бла-
доря недостаткамъ въ работ�, Торговый
банкъ не привлекъ достаточно вкладчиковъ.
Ф. Лацкій переходитъ къ личнымъ напад-

камъ на н�которыхъ руководителей банка.

. I Въ этотъ моментъ раздаются выкрики: «Мы
требуемъ фантовъ!» Поднимается такой

шумъ, что руководители собранія, чтобы

водворить порядокъ, обратились къ блю-
стителю порядка. Черезъ минутъ 15 зас�-
даніе вновь возобновляется.

Г. Товъ предлагаетъ на общемъ собраніи
требовать повышенія дивиденда съ 7 на 11

проц. Членамъ сов�та въ будущемъ не вы-

давать тантьемъ, понизить ставки обоимъ

директорамъ банка, а также ограничить

сумму выдаваемаго кредита до полумилліо-
на рублей.

Вторично выступаетъ г. Московскій и за-

являетъ, что правленіе не разослало акціо-

нерамъ печатнаго баланса за отчетный
годъ, что до общаго собранія д�лается во

вс�хъ рижскихъ акціонерныхъ обществахъ.
Съ горячей р�чью выступаетъ г. Левинъ,

требующій гласности во всей д�ятельности
: банка.

Противъ оппозиціонной группы говоритъ
Левитъ, который подчеркиваетъ, что со-

бравшіеся не считаются съ т�мъ, что ихъ

безотв�тственная демагогія безъ реаль-

ныхъ фактовъ можетъ только повредить
: престижу банка. Если нын�шнее экономи-

. ческоѳ положеніе м�стнаго купечества не

блестяще, то нельзя требовать, чтобы ихъ

же банкъ въ финансовомъ состояніи про-

цв�талъ,
Оъ нападками на иниціативную группу,

которая распространяетъ ложные слухи о

і работ� Торговаго банка, выступаетъ г.

[ Берлинскій.
Г, Залкинъ предлагаетъ выбрать на со-

• браніи комиссію, которая до общаго собра-
. нія проконтролировала бы работу банка.

По поводу этого предложенія выступаетъ
■ Левинъ, указывающій, что въ свое время

на зас�даніи торгово - промышленнаго со- :
. юза, поднимался вопросъ о назначеніи кон.

трольной комиссіи, но безъ санкціи общаго

, собран. акціонеровъ этого не удалось прове- :
. сти. Выборъ контрольной комиссіи на пред-
выборномъ собраніи не им�етъ поэтому ни-

какого значенія.
Выступаетъ еще рядъ ораторовъ. Въ ре-

зультат� подавляющимъ большинствомъ :
принимается сл�дующая предложенная
иниціативной группой революція:

«Выслушавъ доклады иниціативной груп- 1
пы о распространяющихся въ город� слу-
хахъ о существующихъ нежелательныхъ

, явленіяхъ въ д�ятельности Торговаго бан-

■ ка, собраніе акціонеровъ постановило под- :
' держать на общемъ собраніи 10 мая пред-
■ ложенное иниціативной группой требованіе

о выбор� контрольной комиссіи, которая ;
совм�стно съ ревизіонной комиссіей долж-

на обсл�довать всю д�ятельность этого

кредитнаго учрежденія за посл�дній годъ»
Собраніе выразило также пожеланіе, чтобы :
иниціативная группа вошла въ контактъ съ

правленіемъ, чтобы мирнымъ путемъ до-
биться какого нибудь соглашенія. ,

Гробъ Александра Великаго.
Александрійскіе археологи на торже-

ственномъ зас�даніи р�шили раскрыть тай-

ну гроба Александра Великаго. Изв�стно,
что македонскій герой, скончавшійся 2250
л�тъ тому назадъ въ сказочномъ город�
Вавилон�, былъ погребенъ въ Александріи,
но въ могилу его давно уже не спускалась
челов�ческая нога.

Египетскія власти не р�шаются дать раз-

р�шеніе на подобную работу. Мусульмане
народъ суев�рный. Они полагаютъ, что на

м�ст�, гд� по преданію похороненъ Алек-

сандръ Великій, въ д�йствительности ле-

жатъ мощи пророка Даніила, который явля-

ется и мусульманскимъ святымъ. Нын� на

этомъ м�ст� стоитъ мечеть, посвященная

Даніилу.
Любопытство археологовъ напряжено до

крайности. Они пускаютъ въ ходъ вс� сред-
ства, чтобы добиться у египетскаго прави-
тельства разр�шенія на изсл�дованіе моги-

лы Александра. Они напоминаютъ, что ны-

н�шній египетскій король Фуадъ по про-

исхожденію македонянинъ, а сл�дователь-
но прямой потомокъ Алѳкснадра, и что. онъ

нравственно обязанъ познакомить міръ съ

останками своего великаго предка.

Катафалкъ Александра Македонскаго из-

в�стенъ'намъ по подробнымъ описаніямъ.
Онъ былъ вылитъ изъ массивнаго золота и

обгато осыпанъ драгоц�нными каменьями.

Траурныя дроги въ 6 мѳторъ длины везли

этотъ пышный саркофагъ изъ Мемфиса въ

Александрію. Т�ло Алексндра было разум�-
ется забальзамировано и м�сто его погре-
бенія надолго сд�лалось м�стомъ паломни-

чества императоровъ. Такъ Юлій Цезарь по-

с�тилъ саркофагъ Александра. Императоръ
Августъ собственноручно возложилъ золо-

тую корону на голову Александра н усы-
палъ цв�тами его т�ло.

Римскіе императоры.разсматривали Алек-

сандра Великаго каъ' своего предка и в�ри-
ли, что останки его излучаютъ таинствен-

ную силу. Калигула вел�лъ снять съ т�ла
Александра панцырь и перевезъ его къ се-

б�, ув�ренный, что такимъ образомъ къ не-

му перейдетъ и духъ великаго македовяяи.
на.

Септимій Северъ спряталъ конфискован-
ныя имъ священныя писанія египтянъ въ

саркофаг� Александра. Его сынъ Каракал-
ла, постоянно нуждавшійся въ деньгахъ

для своихъ пышныхъ празднествъ, вел�лъ

переплавить золотой саркофагъ Александра
Великаго въ монеты. Александръ былъ по-

ложенъ въ стеклянный ящикъ. Безумный
Каракалла мнилъ себя воскресшимъ Алек-

сандромъ. Онъ возложилъ на мумію свой
пурпурный плащъ и королевскую повязку.

Когда мусульмане завоевали Александ-
рію, возникла легенда о томъ, что въ гроб-
ниц� Александра покоится пророкъ Дані-
илъ. Надъ ней была возведена мечеть. Въ
посл�дній разъ въ гробницу спустился
грекъ Окилицисъ въ 1850 году. Но онъ еще

не усп�лъ спуститься, какъ магометанинъ-

солдатъ, сторожившій гробъ, быстро отта-

щилъ его. Съ т�хъ поръ никому не удава-
лось проникнуть въ это сокровенное м�сто.

Неудивительно поэтому, что ученые архе-

ологи такъ заинтригованы загадкой стек-

ляннаго гроба Великаго Александра.
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Известковая 38.

Въ понед�льникъ, 9-го мая, въ 8.30 ч

веч. въ пом�щеніи Евр. Клуба, Школьная 6, сосгситс?

(евр.) оконч. н�м.

гимн. и знающая

русск., латышск. и франц. яз.

и фреб.раб.ищ.м�стокъ д�т.,
мож. и въ хоз. помог. Согл

и въ отъ�здъ. Плавучая 20,
кв. 2, личн реком., съ 3-5ч.

Въ четвергъ, 12 мая, 8 часовъ вечера

въ зал� V. М. С. А, (Юра Аллунана ул. № 7)

III-і шшеіпі тт. щдін піш

Билеты по Е$. 2 въ музыкальн. магаз. П. Нельднера

Еірейше Полигапнию Общество іь Латвіи.

общее годовое собраніе
членовъ Е. П. О.

Порядокъ дня:

1) Докладъ правленія. 2) Кассовый отчетъ пра-
вленія. 3/ Отчетъ Кассы Взаимопомощи и ЗіегЬеказзе
4) Отчетъ Техническаго Бюро и Бюро Труда. 5) От-
четъ ревизіонной комиссіи. 6) Утвержденіе бюджетг
на 1927/28 г. 7) Выборы правленія, кассы взаимопо-

мощи и ревизіонной комиссіи. 8) Разное:

I
(мальчикъ-гимназистъ 12 л�тъ) хочетъ на

л�то поселиться въ им�ніи въ интеллигент-

ной русской семь� въ Лифляндіи или в-ь

Латгаліи.

Предложенія просятъ адресовать Рига,
редакція газ. „Сегодня* подъ лит. М. М.

Треб. прислуга для

кухни. Мельничная 55, к. 2

Выр�жьте! Сохраните!

Если Вамъ нужна

гигіенич. уборка
квартиры, конторы, магазина

(мебель, ковры и пр.)
" " - звоните по

тздібф» 2-3-7-7-8.

Интеллиг. барышня (евр.]
оконч. 7 кл. гимн., ищетъ

м�сто къ д�тямъ. Предл.
п № 6101 въ к. г. „Сегодня"

Желаю поишь иіпо
кухарки или одн. прислуг.
въ мал.семь�, ум. хор. готов.

Феллинская ул. 10, кв. 11.

Ищу йпо прислуги
въ небольшомъ хозяйств�,

рекомендаціи им�ются.
Бл Московская 66, кв. 12.

Ищу ністо приходящей
им хор реком, ум. готовить

Екатерининская дамба 14,к.4

ПРІЕМЪ
ЫаИЕВТІУЫ

ГР

Ф/ШЕ

Гр**-

4

'ТЕ/І.2-17‘3
-_

господскдяб,

о

I.

сдается солнечная ме-

блированная комната.

Ул. Блаумана 5, кварт. 14.

Сд. 2 немебл. комнаты съ

польз. кухней въ евр. семь�
Столбовая ул. № 6, кв 20

1 «2 соли. мебл. коми.

съ отд. вход., пользован.

кухней и роял. сдаются.

Магзіаіи іеіа № 2/4, кв. 9.

Заграничныя

д�тскія коляски
прод. по ум�р. ц�н�. Ул.
Кр.Барона 24,1 эт.,тел.272-73

Прод. мало употреблен.
шведская д�тск. коляска.

Бл. Кузнечная ул. 27, кв. 3.

Продается около 250 кило

Тургеневская 31, мебельн.
торговля. Телефонъ 86-41

Піанино
новыя и подержан., про»
даются по ум�ренной
ц�н� на удобныхъ усло-
віяхъ платежа Ул. Кр. Ба-

рона 24, кв. 3, тел. 272-73

Рпя ПК Чекера, хорошо
Г ПИЛЬ сохранившійся
прод. Ул.Кр.Барона 24, Іэт.

Піанино хор. сохран. съ пре-

красн. звук. прод. на выгодн.

услов. Елизаветинск. 23, к.18

см. съ понед�льника съ 4-6 ч.

Автомобиль
съ элег. съемн. лимузиномъ
7-м�стн. въ полн. испр. прод.
Бульв. Аспазіи № 3, кв. 5.

т

Р�дкая, роскошная обста-

новка для салона (красн.
дерева — махагони) съ

юртьерами для 4 дверей а
2 оконъ и 2 ковра, случ.
прод. Предл. п. № 6125
приним. к, газ. .Сегодня*.

для

могутъ явиться въ контору
фабрики по

Рыцарской № 95/97

Русск. тихая д�вушка жел.

м сто помощ, къ портних�
дамгк. нарядовъ. Пр. 6135

въ конт. газ. ,Сеюдня“

Д�вушка
ум 1 ющая готовить съ ли н.

реком. ищетъ м�сто.

Ул. Свободы 54/56, кв. 3. %

КОЛИЗЕИ
Маріинская № 2

Роскошная 2-ая программа.

„Только утро любви, хорошо"!

Мое сердце въ Гейдельберг�
Драма въ 8 ч. съ участ Доротеи Викъ- и Вернера Фютерера.

Прекрасн. фильмъ въ 8 ч. съ п&ніемъа

Гарри Лидтке, 8га Осеэлъда и Альберта Паулигъ



Телевизія.
Сенсація Америки — телевизія. Новое

слово, которое въ самомъ скоромъ времени

станетъ такимъ же распространеннымъ, та-

кимъ же обычнымъ, какъ слова: телефонъ,
телеграфъ, автомобиль, фотографія.

Телевизія — это возможность посред-

ствомъ особыхъ аппаратовъ вид�ть на раз-

стояніи. Слышать (благодаря «старому»

телефону) и одновременно вид�ть то лицо,

съ которымъ разговариваешь.
На дняхъ въ лабораторіи «Американской

телефонной и телеграфной компаніи» въ

Нью-Іорк�, директоръ этого учрежденія
Джиффордъ разговаривалъ съ министромъ

торговли Хуверомъ, находящимся въ Ва-

шингтон�. Мѳяеду Нью-Іоркомъ и столицей
Соед. Штатовъ — около 200 миль. И т�мъ

не мен�е, Джиффордъ, какъ и вс� присут-

ствующіе при опыт�, ясно вид�ли фигуру
Хувера, наблюдали движенія мускуловъ

его : лица, поворота головы, улыбку, жести-

куляцію и т. д. Впечатл�ніе получилось та-

кое, точно Хуверъ находится зд�сь же ря-
домъ. Рисунокъ былъ необычайно отчет-

ливъ, и сходство полное. Осуществился та-

кимъ образомъ сонъ фантастовъ и ученыхъ,

уже н�сколько в�ковъ мечтавшихъ о воз-

можности вид�ть на разстояніи.
Осуществилъ эту мечту стол�тій д-ръ

Айвисъ и его помощники, инженеры «Те-

лефонной компаніи». Изобр�татель — не

новичекъ въ области открытій. Онъ сынъ

изв�стнаго ученаго и изобр�тателя Айвиса

изъ Филадельфіи. Самъ д-ръ Айвисъ во

время войны руководилъ опытами по усо-

вершенствованію фотографированія съ

аэроплана: онъ также авторъ «искусствен-

наго глаза», «дневного св�та» и др. важ-

ныхъ и оригинальныхъ открытій въ области

электричества и радіо. Но телевизія, разу-

м�ется, превосходитъ вс� его прочія от-

крытія.
Въ чемъ, однако, сущность этого удиви-

тельн�йшаго, волшебнаго изобр�тенія?
Обратите вниманіе на фотографическую

репродукцію въ томъ вид�, въ какомъ она

появляется въ газет� или на страниц� кни-

ги. Возьмите увеличительное стекло (лу-
пу) и разсмотрите .этотъ снимокъ внима-

тельн�е. Вы легко уб�дитесь въ томъ, что

онъ состоитъ изъ черныхъ точекъ; одни

изъ нихъ разм�ромъ больше, другіе —

меньше. М�стами эти точки насыпаны

очень густо, а м�стами — р�же.
Совокупность этихъ изм�неній, располо-

женіе и величина точекъ даетъ нашему
глазу впечатл�ніе рисунка: мы видимъ то

или другое лицо. Если бы мы им�ли въ

своихъ рукахъ инструментъ, который пе-

редавалъ бы на разстояніи эту комбинацію

точекъ, и если бы эту комбинацію возмож-

но было перехватить другимъ приспособле-
ніемъ, то нашъ глазъ (видящій черезъ по-

средство «точекъ») получилъ бы на своей
с�тчатк� изображеніе одновременно съ

т�мъ, какъ ухо получаетъ впечатл�ніе зву-

ка. Другими словами: мы были бы въ со-

стояніи слушать и вид�ть на разстояніи.
. Это и достигнуто теперь инструментами,

дающими тѳлѳви'зію.

Въ темной комнат� пом�щенъ экранъ.
Противъ экрана находится особая электри-
ческая лампочка, загражденная металличе-

ской ст�нкой. Ст�нка, однако, не сплош-

ная, въ ней находится маленькое круглое
отверстіе, черезъ которое на экранъ пада-

етъ пучежъ лучей. Токъ электрической
лампочки не постоянный: онъ способенъ

м�няться въ неизм�римо короткій промежу-
токъ времени, и, сл�довательно, св�тлая

точка на экран� тоже м�няется въ своей

интенсивности. Этимъ путемъ достигает-

ся полная аналогія съ т�мъ явленіемъ, ко-

торое мы видимъ на газетной репродукціи,
гд� точки то гуще, то р�же (темн�е и

св�тл�е).
Дв� станціи соединены между собой про-

волокой (впрочемъ, опытъ удался и безъ

участія проволокъ по радіо). Электрическій
токъ контролируется фото-элѳктрическимъ
инструментомъ, находящимся на первой,
передающей станціи.

На пріемной станціи на экранъ падаетъ

черезъ отверстіе металлической ст�нки

св�тлая точка. Фото-электричѳскій инстру-

ментъ передаточной станціи контролируетъ

силу св�та электрической лампочки и, та-

кимъ образомъ, св�тлыя точки, появляю-

щіяся въ разныхъ м�стахъ экрана, м�ня-

ются въ своей яркости.

Фото-электричѳскій инструментъ враща-
ется. Въ такой-то моментъ въ этотъ ин-

струментъ попадутъ лучи, отражающіеся
отъ лба челов�ка. Лобъ осв�щенъ ярче

угловъ глазъ; эти яркіе лучи изм�няютъ

послушный, «гибкій» токъ — и пріемная
станція всл�дствіе этого заставляетъ элек-

трическую лампочку бросить на экранъ бо-

л�е св�тлую точку. Если въ сл�дующій
моментъ въ «камеру» попадетъ бол�е сла-

бый пучокъ лучей, то св�тлая точка на

экран� пріемника потускн�етъ.
Телевизія, конечно, еще не доступна для

общаго пользованія. Но, разум�ется, это

го долго ждать не придется. Чудесный
в�къ открытій перестаетъ быть «чудес-
нымъ».

Четвертый концертъ Общества
Любителей Камерной Музыки

Сезонъ приходитъ къ концу. Особенно
для* серьезныхъ инструментальныхъ кон-

цертовъ. Камерные концерты Консервато-
ріи закончились уже давно, а вчера посл�д-
ній аккордъ взяло общество Любителей Ка-

мерной Музыки. Общество поставило себ�

правиломъ начинать концерты въ 1.30 чао.

дня и придерживается этого правила съ та-

кой ригорозностью, что когда я,съ соблюде-

ніемъ академической четверти часа, при-
шелъ на концертъ 1.45, первый номеръ —

квартетъ Моцарта — былъ уже сыгранъ.

Начинать концерты во время — идея по су-

ществу правильная и достойная подражанія
на вечернихъ концертахъ, но начать такое

воспитаніе публики въ майскій воскресный
день, въ об�денное время — д�ло н�сколь-

ко безнадежное...

Неудобнымъ началомъ концерта объясня-

ется катастрофическое отсутствіе публики
а концертъ, какъ и вообще концерты этого

общества, и программой и исполненіемъ

представлялъ значительный интересъ.

Очень понравилась соната испанскаго віо-
лончелиста Распара Касса до, отлично сыг-

ранная г. Влашекомъ за віолончелью при

хорошемъ сопровожденіи г-жи Видмондъ.
Соната представляетъ собою солидную ра-

боту композитора й�мецкой школы — ис-

панскаго въ ней н�тъ ничего и. даже фи-
нальный «Танецъ съ варіаціями» не соблаз-

нилъ композитора перейти наднаціональную

почву. Темы мелодичныя, особенно хоро-

шее впечатл�ніе оставило п�вучее «граве».
Вокальная часть концерта была представ-

лена г-жей Олли Фалькъ, которая сп�ла

ц�ликомъ циклъ д�тскихъ п�сенъ, сочинен-

ныхъ м�стной піанисткой г-жей Э. Буль-
веркъ. Общій характеръ вс�хъ 12 п�сенъ
— однообразная меланхолія и даже въ п�-

сенкахъ игриваго настроенія, какъ напр.
«Говори, говори» или «Вечеромъ» игривость

переходитъ въ ту же меланхолію. Исклю-

ченіе — «Жел�зная дорога» — коротко и

удачно. Судить о текстахъ этихъ п�сенъ
не берусь, такъ какъ, при недостаточной
дикціи п�вицы съ отведенныхъ критик�
м�стъ въ дальнихъ рядахъ, не могъ разо-

брать почти ни одного слова текста. Кон-

цертъ закончился прекрасной сюитой для

четырехъ віолончелей н�коего Кузнецова —

лица въ композиторскомъ мір� мало из-

в�стнаго, но несомн�нно очень талантлива-

го. Вс� четыре части сюиты интересны по

мелодическому Сегатству и по ум�лой раз-

работк� темъ. Н�сколько поражаетъ только

немотивированное «пиццикато» въ посл�д-

ней ’ части. Судя ііо этой сюит�, Кузне-
цовъ — эпигонъ Чайковскаго, чье вліяніе

особенно ясно сказывается въ «андантино»

и въ «ларго». Г. г. П. Берковичъ, А. Бирк-
манъ, М. Іоффе и Ф. Влашекъ очень хоро-

шо сыграли это произведеніе и им�ли боль-

шой, искренній усп�хъ.
С. АЛМАЗОВЕ.

изобр�тенное въ Германіи, представляетъ собою вращающуюся платформу, эначи-

. тѳльно облегчающую работу по чистк� машинъ.

Новое приспособленіе для чистки автомобилей,

Вчерашній Футболъ.
АСК — Уніонъ.

Уніонъ игралъ въ слабомъ состав�, но все

же оказался сильн�е своего противника. На

3-й минут� Уніонъ забиваетъ 11-метровый
ударъ (Левковичъ). Уніонъ все время въ

перев�с�, хавтаймъ даетъ, однако, ничью

2:2. Во второмъ хавтайм� — снова пере-

в�съ Уніона, который забиваетъ два гола,

пропустивъ въ свои ворота одинъ. Въ кон-

ц� второго хавтайма АСК присуждается 11-

метровый ударъ, который проходитъ мимо.

Уніонъ поб�ждаетъ 4:3.

УМСА - ЛНСМ.

УМСА выступаетъ съ 4-мя запасными мо-

лодыми игроками, которые оказываются не

хуже, если не лучше другихъ игроковъ. Въ

первомъ хавтайм� неожиданно обнаружи-
вается полный перев�съ УМСА, который

прижимаетъ противника къ воротамъ и до-

бивается гола. Во второмъ хавтайм� ЛНСМ

н�сколько поправляется, но все же дерев�-

са получить не можетъ. УМСА удается н�-

сколько хорошихъ порывовъ, во время кото-

рыхъ забивается два гола. Результатъ 8:0

въ, пользу УМСА.

ЛСО — комбинированная Маккаби-Гакоахъ.

Играя въ первомъ хавтайм� по в�тру и

солнцу, ЛСО им�етъ н�который перев�съ
и добивается 2 головъ. Во второмъ хавтай-

м� — полный перев�съ комбинированной,
которая, однако, долго не можетъ добиться
результатовъ. ЛСО удается прорывъ, во

время котораго забивается третій голъ. За

н�сколько минутъ до конца комбинирован-
ная сильнымъ ударомъ съ большого раз-
стоянія (Сузаевъ) забиваетъ единственный
голъ въ свою пользу. 3:1 въ пользу ЛОО

(А-кл.).
Матчи Б-класса.

Ганимедъ — Марсъ 3:0 (0:0).
Страздумуйжа — ЛНСМ Взморья 5:2 (3:0)
Изъ 'за неявки В�стура поб�да присуж-

дается ЛНСМ Гагенсберга.

Калевъ — РФК. 2:0.
(По телефону отъ нашего ревельскаго

корреспондента.)
Ревель, 8-,го мая. Сегодняшній фут-

больный матчъ между рижскимъ РФК и

Калевомъ снова окончился пораженіемъ ри-

жанъ.

Въ первомъ хавтайм� Лауреръ на 17-й м.

забиваетъ первый голъ въ пользу Калева.

Ревельская команда всѳ время находится

въ перев�с�. За н�сколько минутъ до кон-

ца хавтайма судья Рее присуждаетъ въ

пользу Калева 11-метровый ударъ. Лау-
реръ вбиваетъ голъ. Хавтаймъ — 2:0 въ

пользу Калева
.

Во второмъ хавтайм� первую четверть

часа рижане нас�даютъ на голъ противни-

ка, но результатовъ не могутъ добиться. Во

все время хавтайма ни та ни другая сторо-

на не можетъ добиться гола и матчъ закан-

чивается 2:0 въ пользу Калева. Изъ ри-

жанъ обратили на себя вниманіе превосход-
ный центръ-хавбекъ Станчикъ и голкиперъ

Юргенсъ.
РФК вызвалъ ревельскій Спортъ на со-

стязаніе - реваншъ, который состоится въ

Риг� въ будущее воскресенье.

Результаты б@кса въ

Богатьш�.
Состязанія въ бокс� на первенство «Бога-

тыря» дали сл�дующіе результаты:
Въ в�с� мухи Аукштолъ поб�дилъ по

пунктамъ Архипова. Въ п�тух� — Кушна-

ревъ сдался въ первомъ роунд� Юрѳвичу.
Въ легкомъ в. Яковлевъ въ первомъ роунд�

долженъ былъ сдаться Эдельману, а Ка-

нешь II поб�дилъ по пунктамъ Домбров-
скаго. Борьба поб�дителей Эдельмана и

Канѳпа II дала поб�ду по пунктамъ и пер-

венство въ своемъ в�с� Эдельману. Въ

полусреднемъ в�с� Салин�къ сдался въ

3-мъ роунд� Эльцу. Въ среднемъ В. Диц-
каль, показавшій себя' хорошимъ боксеромъ,
поб�дилъ по пунктамъ Канопа I. Борьба

на призъ Мин�ева за лучшую технику дала

встр�чу легков�са Эдельмана съ Купры-
шѳвымъ (перо). Три роунда дали ничью,

посл� четвертаго роунда поб�дителемъ по

пунктамъ былъ признанъ Купрышевъ.

Встр�ча вн� конкуренціи между Эльцомъ и

Денцомъ дала поб�ду по пунктамъ пер-

вому.

С. Попоеъ-іюбЪдитель
„Кругомъ Риги* 4

.

Вчерашнія велосипедныя состязанія на

30 килом. отъ Марса до Кукушкиной горы

и обратно по улицамъ Риги привлекли все-

го 13 участниковъ. Въ А-кдаес� оказался

на первомъ м�ст� и получилъ переходной

призъ покойнаго Президента ЧакстеС. По-

повъ (Уніонъ), прошедшій разстояніе въ

1 ч. 2 м. 7,0 сек. 2. Эрдманъ — 1:0,2:15. 3.

Озодь. 4. Хомяковъ. Въ Б-класс� первое

м�сто занялъ и получилъ призъ Мелнгай-

лиса А Круминь (Марсъ) 1 ч. 9 мин. 48,4

сек. 2. Кейленварлисъ. 3. Рейнгодъ, (вс�

Марсъ). Дал�е — Баршевскій (Богатырь)
и Браудсъ Остальные 4 участника

дистанціи не окончили.

(Къ ея концерту 10 мая.)
П�вица М. Филатова-Ульманъ.

Концертъ В. Телегиной - Васильевой
Настоящая область г-жи Тел�гиной, пою-

щей въ Онер� партіи меццо-сопрано, дра-

матически-сопрановая. У концертантки от-

личный голосовой матеріалъ, блестящій въ

форте и въ наибол�е употребительномъ
регистр�, грудной, уже тускловатъ, а са-

мые верха пока еще мало обработаны и ча-

сто грозятъ сорваться. П�вица, какъ видно,

прошла хорошую школу, но это, конечно,

еще нѳ все: предстоитъ еще много усилій,
чтобы ввести голосъ въ настоящее русло,
изб�жать напряженности звука, добиться

непринужденнаго дыханія. Почти сплошь

форсированный способъ п�нія, им�ющій
еще изв�стное оправданіе на сцен�, съ

эстрады производитъ неблагопріятный эф-
фектъ, еще усиливающійся отъ неизб�ж-
наго при этомъ демонстрированія. Говорю
обо всемъ этомъ потому, что матеріалъ у
п�вицы д�йствительно хорошій, и при над-

лежащей обработк� могъ бы дать много.

Красивый тембръ, большая сила — это при-
родныя данныя, нуждающіяся въ усердной
шлифовк�.

Много работать придется г-ж� Тел�гиной
и надъ психологической стороной исполне-

нія. Пока у нея н�тъ подлиннаго пережи-
ванія, н�тъ углубленія въ музыкальное со-

держаніе. Многое достигается чутьемъ, ко-

нечно, но' опять-таки это не все. Изъ ис-

полненнаго концертанткой больше всего

понравилось «Въ углу» Мусоргскаго, за-

т�мъ арін Масканьи и Галеви. Муза Рах.
манинова еще нѳ открыла своихъ тайнъ п�-
виц�; точно такъ же Балакиревъ, Василен-

ко, Дарзинь и Калнынь требуютъ большей

утонченности и искренности. Выучить
текстъ какого - нибудь романса — это

только одна сотая всей работы надъ его

усвоеніемъ, а п�вица даже въ текстахъ бы-
ла нетверда.

Въ концерт� участвовалъ г. Васильевъ,
съ большой музыкальностью и съ подкупа-
ющей искренностью сп�вшій н�сколько ро-
мансовъ Чайковскаго, Корсакова и Листа.

Голосу симпатичнаго п�вца необходимъ
основательный отдыхъ и серьезная «реви-
зія» самыхъ основъ.

Партію фортепіано отлично игралъ г. Су-
ховъ, лишь иногда упуская изъ вида соот-

ношеніе силъ рояля и! голоса.

Усп�хъ былъ очень большой, цв�ты —-

чуть ли не посл� каждаго номера програм-
мы.

В. ЮРЕВИЧЪ.

Ученическій вечеръ Э. Зандеръ-Стороженко.
Третій показательный вечеръ учениковъ

преподавательницы п�нія 9. Зандеръ-Сто-
роженко назначенъ на четвергъ, 12 мая, въ

пом�щеніи УМСА, въ 8 чаю. веч.

В. ЮРЕВИЧЪ.

въ своей лабораторіи въ Нью-Іорк�. Мистеръ Байѳртъ пропагандируетъ свой ап-

парата — «Телевизоръ», разр�шающій проблему «зр�нія на разстояніи». Первые
опыты съ «Телевизоромъ» между Вашингтономъ и Нью-Іоркомъ дали усп�шные ре-

зультаты.

Въ Париж� появились верхнія мужскія рубашки, въ которыхъ галстухъ просто протя-

гивается черезъ два отверстія по краямъ воротничка. Это очень облегчаетъ над�ваніе
воротничка. �

трубку.

Изобр�татель «Телевизора» Байертъ

Усовершенствованіе въ мужскомъ туалет�.

Уличный б�гъ РСС.
Вчерашній уличный эстафетный б�гъ

РОС собралъ 142 участника въ 10 коман-

дахъ. Въ главнымъ состязаніяхъ поб�дила

команда легкоатлетовъ, прошедшая раз-

стояніе въ 5 килом. въ 9 мин. 15 сек. Второе
м�сто заняла сборная команда членовъ

правленія и руководителей секціи. Третье
— команда футболистовъ. Въ класс� піо-

неровъ поб�дила 9-ая группа.

С. Петневичъ ставитъ новый латвійскій

рекордъ.

Устроенныя вчера Уніономъ легкоатлети-

ческія состязанія прошли усп�шно, собрали
много публики и показали хорошія дости-

женія. С. Петкевичъ (УМСА) поставилъ но-

вый латвійскій рекордъ въ б�г� на 30(№

метр. бол�е ч�мъ на 16 секундъ, побивъ
старый рекордъ Циммермана.

Отд�льные результаты сл�дующіе. Б�гъ
на 60 метровъ для мужчинъ: 1. А. Рудзитъ
(Уніонъ) 7,4 сек.; 2. Д-ръ Столыгво; 3.

Іекалъ. 60 м. для женщинъ: 1. А. Даукша
(Ун.) 8,4 сек.; 2. Хмызовская. 3. Круминь.
100 м. для юніоровъ: 1. Я. Роде (С. К. Взмо-
рья) 12,7 сек. Дал�е — А. Роде и Рей-

ніусъ. 100 м. для мужчинъ: 1. Іекалъ (Ун.)
11,7 сек.; 2. Бунджа 12,2. 3. Заксъ. Ганди-
капъ на 200 м.: 1, Озоль (УМСА) 10 м. 28,7

сек.; 2. А. Рудзитъ (15 м.). 3. Н. Музисъ (0).
Гандикапъ на 500 м.: 1. Н. Музисъ (Ун., 0)
1 мин. 9,8 сек. 2. Р. Декшен�къ (20). 3.

Озоль (20). 3000 м.: 1. С. Петкевичъ 9,2 сек.
(новый латвійскій рекордъ, старый рекордъ
В. Циммермана — 9 мин. 18,4 сек.). 2. Мар-
тинфельдтъ. 8. Бубѳнко. Эстафета 4 р.
100 метровъ: 1. Команда Уніона (Крон-
вальдъ, Рейніусъ, Требу, Кабулъ) — 49 сек.
На второмъ м�ст� ЛСО, третьемъ АСК.

Толканіе ядра для мужчинъ. 1. В. Музисъ
(Университ.) 12,60 м.; 2. Розенбергъ —

12,33. 3. Заксъ — 11,51. Метаніе диска
для женщинъ: 1. Хмызовская (ЛСО) 19,56 м.;
2. А. Даукша; 3. Круминь. Прыжки съ раз.
б�гомъ для мужчинъ: 1. Іекалъ 6,17 м.; 2.
Заксъ 5,68; 3. Бунджа. Для женщинъ:
1. Хмызовская 4,72 м., 2. А. Даукша, 3. Кру-
минь. Прыжки въ вышину для юніоровъ;
1. Карстбергъ (Университ.) 1,60 м.; 2. Рей-
ніусъ 1,50; 3. Скульте 1,45. Метаніе копья
для мужчинъ: 1. А. Роде (С. К. Взморья)
53,41 м., 2. Заксъ, 3. В. Музисъ.

Троеборье для мужчинъ На первомъ м�-
ст� Іекалъ; 2. А. Роде. 3. Заксъ (Олимпія).
Для женщинъ: 1. Хмызовская. 2. Даукша.
3. Круминь. Для юніоровъ: Я. Роде (Взмоі
рье), 2. Рейніусъ (Ун.), 3. Карстбергъ (Уни-
весит.)
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