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Д�ло „Аркоса” въ палат�.
Берлинъ, 15 мая. Изъ Лондона

телеграфируютъ, что въ отв�тъ на за-

просъ лидера рабочей партіи Гендер-
сона министръ внутр. д�лъ Джонсонъ
Гиксъ заявилъ:

Въ среду вечеромъ начальникъ по-

лиціи сд�лалъ мн� докладъ, на осно-

ваніи котораго я уполномочилъ его об-

ратиться къ судь� за разр�шеніемъ на

производство обыска въ пом�щеній
Аркоса. Это было приведено въ испол-

неніе. Обыскъ еще продолжается и въ

теченіе одного или двухъ дней я не

буду въ состояніи сообщить палат�
что либо по этому поводу.

На вопросъ Кенуорти, подверглась
ли обыску канцелярія Хинчука,. ми-

нистръ заявилъ, что онъ не можетъ

указать, какія именно части Аркоса
были обысканы, какія н�тъ. На даль-
н�йшій вопросъ Кенуорти Гиксъ р�з-
ко заявилъ, что онъ не знаетъ гд� кон-

чаются пом�щенія торговой делегаціи

и гд� начинается пом�щеніе Аркоса.
Дал�е Гиксъ заявилъ, что при обыск�

которому подверглись служащіе Арко-
са не д�лалось никакихъ различій въ

зависимости отъ ихъ національности
—- такъ бываетъ и при всякихъ дру-

гихъ обыскахъ. Консерваторъ Деви-
сонъ указалъ, что въ 1918 году британ-
ское посольство въ Петербург� под-

верглось нападенію и одинъ изъ его

чиновниковъ былъ убитъ. Удовлетво-
ренія за ЭТо до сихъ поръ не получено.
По мн�нію Девисона никто въ мір�
точно не знаетъ, гд� кончается III Ин-
тернаціоналъ и гд� начинается сов�т-

ское правительство (апйлЬдйсменты на

министерскихъ скамьяхъ).
Другой депутатъ спросилъ, правда

ли, что сов�тскій пов�ренный въ д�-
лахъ обратился сначала къ лидерамъ

рабочей партіи, прежде ч�мъ явиться

въ министерство ни. д�лъ. Гендереонъ
подтвердилъ это, что вызвало шумъ на

скамьяхъ консерваторовъ.
Ноксъ (англійскій генералъ, бывшій

при Колчак�) пнроввдіъі/ »не «вдается
ли такой, поступокъ грубымъ иаруше-
ніемъ : дипломатическихъ < обычаевъ.,
Джонсонъ Гиксъ предложилъ задать

этотъ вопросъ Чемберлэну.

Англичане довольны
результатами обыска.
Берлинъ, 15 мая. Изъ Лондона

сообщаютъ, что просмотръ докумен-

товъ, конфискованныхъ въ «Аркое�»
и въ пом�щеніяхъ торговаго 1 предста-
вительства продолжался въ теченіе

всего вчерашняго дня. Часть потай-

ныхъ сейфовъ еще не была осмотр�-
на и этой работ�, по всей в�роятности,

будетъ посвященъ завтрашній день. Въ
связи съ указаніями, им�ющимися въ

н�которыхъ конфискованныхъ доку-

ментахъ, англійскіе детективы пос�ти-

ли большое количество лондонскихъ

домовъ, гд� были произведены обыски.

Министръ внутреннихъ д�лъ очень

доволенъ результатами обысковъ и

считаетъ ихъ въ связи съ обиліемъ

найденнаго компрометирующаго мате-

ріала, оказавшимися вполн� обосно-
ванными. Кром� документовъ всякаго

рода оружія и пр. въ сейфахъ найде-
но большое количество англійскихъ
кредитныхъ билетовъ. Въ настоящее

время производится изсл�дованіе ихъ

подлинности. | ; і ,
Оккупація зданія торг-
предства продолжается

Лонд он ъ, 15 мая. По св�д�ніямъ
Рейтера, дипломатическіе документы,

о которыхъ полиціи изв�стно,.что они

находятся въ рукахъ сов�тскаго пред-
ставителя, все еще не найдены. Одна-
ко, обыскъ далъ много новаго, отчасти

чрезвычайно важнаго матёріала. Мно-
гіе документы, шифрованы, всл�дствіе
чего ихъ пров�рка требуетъ долгаго

времени. Полиція будетъ продолжать

оккупацію обыскиваемыхъ зданій до

конца разсл�дованія.

Заявленія Чембершна.
Берлинъ, 15 мая. Изъ Лондона

сообщаютъ, что «Манчестеръ-Гардіанъ»
узнала содержаніе объясненій, кото-

рыя министръ иностранныхъ д�лъ
Чёмберлэнъ далъ' вчера вечеромъ со-

в�тскому пов�ренному по д�ламъ, при-

нимая отъ него ноту протеста. По св�-

д�ніямъ газетъ, Чемберлэнъ заявилъ,

что британская полиція* осуществляя
свой долгъ бороться съ беззаконными

д�йствіями, собрала доказательства
пропаганды, которая ведется подъ

прикрытіемъ зданій торговаго торг-

предства и «Аркоса». Въ начал� ны-

н�шней нед�ли этотъ матеріалъ ока-

зался уже настолько солиднымъ, что

полиція сочла себя въ прав� испроситъ

у судьи прйкавъ на производство обыс-

ковъ. Иниціатива обысковъ такимъ об-

разомъ исходитъ отъ полиціи. Такъ

какъ въ «Аркое�» на служб� находят-

ся многочисленные русскіе подданные,
то полиція запросила министра вну-

треннихъ д�лъ, не им�ется ли на лицо

какихъ-либо особыхъ политическихъ

причинъ, которыя д�лаютъ вм�ша-

тельство полиціи въ настоящій мо-

ментъ несвоевременнымъ. Министръ

внутрен. д�лъ отв�тилъ, что никакихъ

особыхъ политическихъ препятствіи

къ выступленію полиціи н�тъ, и посл�
этого было приступлено къ производ-

ству обысковъ. Ц�лью обысковъ явля-

ется, по словамъ Чемберлэна, собира-
ніе дальн�йщаго матеріала, который
долженъ укр�пить данныя, давшія
полиціи поводъ къ ея д�йствіямъ.

Въ Москв� — демон-
страціи противъ Англіи-

(Ночная телеграмма ЛТА).

Берлинъ, 15 мая. Изъ Москвы
сообщаютъ о большихъ антианглій-
скихъ демонстраціяхъ, им�вшихъ

зд�сь м�сто. Толпа пыталась проник-

нуть въ зданіе англійской миссіи, ко-

торая теперь охраняется нарядомъ
войскъ.

Экономическая война
СССР съ Англіей.

(Ночная телеграмма ЛТА).

Берлинъ, 15 мая. Судя по сооб-

щеніямъ сов�тскихъ газетъ, СССР въ

отв�тъ на занятіе торгпредства въ

Лондон� предприметъ рядъ экономи-

ческихъ м�ръ. По всей в�роятности,
будутъ аннулированы вс� сданные въ

Англію заказы.

Картина Арнольда Беклина „Вилла у моря".
(На базельской выставк�, органрзованной по случаю 100-л�тія со дня рожденія знаменитаго художника).

Картина Арнольда Беклина "Вилла у моря".

7-л�тіе литовской
независимости.

(По телефону отъ нашего ковенскаго

корреспондента).

Ковно, 15 мая. Сегодня происхо-
дило торжественное празднованіе 7-ми
л�тія существованія независимой ли-

товской республики. Посл� богослу-
женія состоялся воинскій парадъ, на

которомъ, присутствовали президентъ
республики, члены правительства и

высшіе административныя лица, быв-
шіе члены сейма, дипломаты, въ томъ

числ�, и спеціально прі�хавшіе изъ

Риги. Разныя общественныя и куль-

турныя организаціи, студенты, уча-

щіеся, п�вческія общества, скауты —

вс� со своими знаменами и знаками

Посд� парада участвующіе стройными
рядами прошли по всему городу въ

садъ при военномъ музе�.
Къ этому дню было пріурочено от-

крытіе памятника литовскимъ поэ-

тамъ Симону Даукантасу и Винцу Ку-
дирко. О національномъ ихъ значеніи

произнесли р�чи профессоръ Прижыш-
ко и экономикъ Тумасъ. Городъ укра-

шенъ флагами, гирляндами и портре-

тами.

Вечеромъ состоялась блестящая ил-

люминація и фейерверкъ.
День прошелъ въ город� въ образцо-

вомъ порядк�. Вечеромъ въ военномъ

клуб� состоялся многолюдный раутъ,

данный литовскимъ правительствомъ.

финско-литовское
сближеніе.

(По телефону отъ нашего ковенскаго
корреспондента).

К о в н о, 15 мая. По случаю учрежде-
нія финско - литовскаго общества
сближенія президентъ Сметона и пре-

зидентъ финской республики обм�ня-
лись прив�тственными телеграммами.

Перем�щенія литовск.

дипломатовъ.
Ковно, 15 мая. Д: ръ Шаулисъ

назначенъ литовскимъ представите-
лемъ при Ватикан�.

Д-ръ Зауніусъ ликвидируетъ въ на-

стоящее время литовское представи-
тельство въ Праг� и прі�зжаетъ въ

Ковно на м�сто директора экономиче-
скаго департамента министерства ино-

странныхъ д�лъ д-ра Пурицкиса.
. Литовскій представитель въ Амери-
к� Пизаускасъ отозванъ изъ Вашинг-
тона.

Латвійская эскадра
въ Пил�.

Берлинъ, 15 мая. Командиръ латвій-
ской эскадры береговой охраны кап. Кай-
зѳрлингъ телеграфируетъ изъ Киля, нт»

латвійская эскадра въ состав� судовъ «Вир-
сайтиеъ», «Ронисъ» и «Спидола» сегодня

I прибыла въ Кильскую гавань. Уходъ изъ

Киля въ Латвію назначенъ на 18-ое мая.

Чествование П. Н. Милюкова
Безъ предварительныхъ газетныхъ

опов�щеній лишь созвонившись по те-

лефону, собралось вчера въ зал� Рус-
скаго Клуба бол�е 100 политическихъ

и общественныхъ д�ятелей, педаго-

говъ, адвокатовъ и журналистовъ, что-

бы за стаканомъ чая провести вечеръ

съ П. Н. и А. С. Милюковыми.

Былъ произнесенъ рядъ р�чей, от-

личавшихся большой задушевностью,
въ которыхъ воспоминанія передава-

лись съ характеристикой П. Н. Милю-

кова, какъ историка, политика и жур-

налиста, а А. О. Милюковой — какъ

общественной д�ятельницы и в�рной

соратницы и помощницы П. Н.

Говорили: члены Сейма М. А. Кал-

листратовъ, проф. М. Я. Лазерсонъ, М.

Нурокъ, Е. М. Тихоницкій и Л. В.

ІІІцодянскій, проф. К. А. Арабажинъ,
О. О. Грузенбергъ, Б. В. Евлановъ, А.

М. Іовлевъ, П А. Павловъ, Б. О. Хари-
тонъ, і

П. Н. н А. О. Милюкова отв�чали.

Румынскій король

у�зжаетъ заграницу.

Изъ Бухареста телеграфируютъ, что

король Фердинандъ, состояніе здоровья

котораго въ настоящее время таково,

что позволяетъ ! ему предпринять путе-

шествіе,
..

нам�ренъ отправиться для

окончательной поправки въ румынскій
курортъ Синай, а зат�мъ предпринять
заграничное путешествіе, ц�ль котора-

го держитсяпокавъсекрет�
1_____

Въ Берлине коммунисты избиваютъ оппозиционеровъ
(Отъ нашего корреспондента).

Берлинъ, 15 мая. Вчера въ кулуа-

рахъ рейхстага л�вый коммунистъ

Шляговертъ избилъ представителя
коммунистическаго большинства депу-
тата Пфейфера. Избивая Шляговертъ
кричалъ: «ты, собака! ты націоналъ-
большевикъ!» На отчаянные крики

Пфейфера приб�жало н�сколько со-

ціалъ - демократическихъ депутатовъ

прекратившихъ избіеніе. Этому напа-

денію предшествуетъ длинная исторія.
Раздоры между большинствомъ ком-

мунистической партіи и л�вой оппози-
ціей ея достигли, посл�днихъ пред�-
ловъ.

По коммунистической партіи данъ

пароль — избивать вс�хъ депутатовъ
рейхстага и ландтага, принадлежа-

щихъ къ коммунистической оппози-

ціи, пока они не сложатъ свои манда-

ты. Этотъ пароль осуществляется на

д�л�. На этихъ дняхъ оппозиціонеры
были приглашены представителями
большинства на сов�щаніе въ кафэ на

Линденштраосе, противъ торгпредства.

Среди приглашенныхъ былъ депутатъ

Коршъ. Когда, посл� окончанія сов�-

щанія, они вышли изъ ресторана, на

нихъ напала большая группа комму-

нистовъ и избила резиновыми палками.

Одному изъ оппозиціонеровъ пролом-

ленъ черепъ. Л�вые коммунисты счи-

таютъ, что это нападеніе было органи-

зовано Пфейферомъ. Это уб�жденіе и

привело къ избіенію Пфейфера въ зда-
ніи рейхстага. Д�йствительнымъ орга-

низаторомъ нападенія на Линден-

штрассе былъ сов�тскій подданный и

служащій торгпредства Киршбаумъ,
стоящій во глав� т. н. «информаціон-
наго бюро», занимающагося шпіона-1
жемъ внутри коммунистической партіи.:
Онъ подобралъ группу своихъ привер-

женцевъ изв�стныхъ подъ именемъ

«туркестанцевъ», напоилъ ихъ и под-

говорилъ избить оппозиціонеровъ.

Чичеринъ вернулся
въ Иоскву.

(Ночная телеграмма ЛТА).

Москва, 15 мая. Народный комис-

саръ иностранныхъ д�лъ Чичеринъ
вернулся въ Москву изъ продолжи-
тельнаго отпуска, который онъ провелъ
на юг� Франціи.

Какъ былъ потушенъ пожаръ на завод� Б�ленькаго.
.Намъ сообщаютъ сл�дующія дополнитель- і

ныя подробности по поводу пожаровъ на за-

вод� Б�ленькаго и на Двинскомъ рынк� |
(см. стр. 5-ую).

Оба пожара надо отнести къ разряду зна-

чительныхъ. Особенно большимъ и опас.

нымъ былъ пожаръ на л�сопильномъ заво-

д� по .Курмановской ул. 17, онъ достигъ

столь большихъ разм�ровъ потому, что за-

явленіе о немъ было сд�лано сравнительно

поздно. Первая в�сть поступила въ пожар-

ное депо не съ самаго завода, а съ Маріин-

ской ул., причемъ указывалось, что горитъ

домъ гд�-то на углу Маріинской и Ключе-

вой. Зат�мъ съ интервалами въ н�сколько

секундъ поступило шесть пожарныхъ сиг-

наловъ изъ различныхъ концовъ города;
гд� публика разбивала стекла сигнальныхъ

аппаратовъ. Поданы были сигналы изъ та-

кихъ сравнительно отдаленныхъ отъ м�ста

несчастья районовъ, какъ уголъ улицы Сво-

боды и Меркеля, улицы Свободы 38, вок-

залъ Рига I. Объясняется это т�мъ, что

пламя и зарево отъ пылавшаго какъ св�ча

заводского корпуса были зам�тны издалека

черезъ крыши домовъ. Сильный в�теръ

разстилалъ клубы дыма по отдаленнымъ

улицамъ, создавая иллюзію грандіозн�йша-

го пожара. На м�сто происшествія вы�хали

первая, третья и четвертая колонны город-

скихъ пожарныхъ, а также вспомогатель-

ныя силы въ вид� первой добровольной ко-

лонны (1865 года), Александровскаго пожар-
наго общества,а.также пожарныхъ изъ пред-

м�стья. Подосп�ла зат�мъ колонна изъ-за

Двины, но брандъ-маіоръ Риги г. Костнеръ,
лично руководившій работами, отправилъ

посл�днюю колонну за ненадобностью об-

ратно.
Первые пожарные прибыли йа м�сто че-

резъ 4 минуты 45 секундъ посл� изв�щенія.
Тотъ фактъ, что н�которыми заявителями

былъ указанъ неточный адресъ — Ключевая

улица — оказался только на руку, такъ какъ

на Курмановской ул. не хватило водві и ее

все равно частично пришлось брать съ Клю-

чевой ул. и даже Мельничной и ул. Баума-

на.
"

Затрудненія . создались, главнымъ обра-

зомъ, всл�дствіе того, что въ злополучную

ночь какъ разъ производилась промывка го-

родской водопроводной с�ти. Но но распо

ряженію брандъ-маіора въ пяти или шести

| м�стахъ пришлось остановить промывку

водопровода и въ связи съ этимъ вода стала

поступать въ достаточномъ количеств�.

Работали надъ тушеніемъ дв�надцать ру-

кавовъ, изъ нихъ четыре самыхъ большихъ

въ Риг�, діаметра въ 2 и три четверти дюй-
ма и восемь — діаметромъ въ 1 и три чет-

верти дюйма. Вода подавалась съ громад-
нымъ напряженіемъ въ 8—10 атмосферъ и

порою казалось, что рукава напряжены до

! отказа. Пожарные боялись, что мутная во-

да можетъ повредить ихъ-аппараты.
Лишь при условіи прим�ненія столь ис-

ключительныхъ м�ръ удалось добиться то-

го, что огонь былъ локализованъ и черезъ

три четверти часа брандъ-маіоръ Кестнеръ
распорядился о подач� сигнала № 6, какъ

изв�стно, сообщающаго, что работающіе на

м�ст� несчастья части въ силахъ самосто-

ятельно. справиться съ пожаромъ' и даль-

н�йшая помощь является излишнею,

Т�мъ не мен�е усиленная работа продол-

жалась до 6.30 час. утра.

Обстоятельства возникновенія пожара

продолжаютъ оставаться загадочными. Ха-

рактерно, что огонь показался не у гате-

ровъ, не въ машинномъ отд�леніи, а въ

центр� зданія, въ район� складочныхъ по-

�і�щешй, гд� мен�е всего можно было его

: '.•кидать.

і Сгор�ли зданія и матеріалъ, находившій-

ся внутри ихъ. Уничтожены огнемъ два га-

тера, н�сколько круглыхъ пилъ, крыша ко-

тельнаго .-зданія. Огромные штабеля л�са

удалось отстоять. На ближайшихъ грудахъ
л�сного матеріала обгор�ли лишь концы

бревенъ.
*

Еще пожарные въ воскресенье утромъ
усп�ли вернуться въ депо и привести въ

порядокъ свое снаряженіе, какъ имъ при-
шлось снова �хать на пожаръ. Это около

половины 10-го часа утра въ район� Двин
скаго базара загор�лась торговля кора-

бельными принадлежностями и маслами

Эйхе. Какъ изв�стно, этотъ районъ Риги,
состоящій сплошь изъ деревянныхъ будокъ
и лавочекъ, очень опасенъ въ пожарномъ

отношеніи. Если бы не были своевременно

приняты м�ры, то огонь могъ распростра-

ниться - на остальную часть базара. Поло-

женіе осложнялось еще т�мъ обстоятель

ствомъ, что въ торговл� Эйхе находилось

много горючаго матеріала въ вид� просмо-

ленныхъ канатовъ, веревокъ, пеньки, ни-

токъ и разныхъ маселъ.

Локализовать пожаръ удалось мгновен-

но, но тушеніе заняло около 2-хъ часовъ

такъ какъ узкое пом�щеніе было полно ды-

момъ. Сгор�ло сравнительно немного, но

очень значительная часть товара поврежде-
на дымомъ и водою. Согласно терминологіи
пожарныхъ, пожаръ можетъ быть названъ

«среднимъ», но убытки значительны, такъ

какъ застрахована и довольно низко только

часть товара и, главнымъ образомъ, пакля

и веревки.

О причинахъ пока можно только гадать,

Высказывалось предположеніе, что винов-

никами являются городскіе монтеры, рабо-
тавшіе зд�сь наканун�. Но эта гипотеза

отпадаетъ, такъ какъ монтеры ушли чуть
ли не за сутки до возникновенія пожара.
Насколько можно судить на основаніи дан-

ныхъ осмотра пом�щенія, центромъ огня

являлась часть складочнаго пом�щенія, гд�
стояла бочка съ олифою. Высказывается

предположеніе, что могло им�ть м�сто так-

же и самовозгораніе.
Оба пожара удалось своевременно ликви-

дировать лишь всл�дствіе хорошей органи-

зованности и усердной работы нашихъ по-

жарныхъ. Ихъ заслуга, что оба пожара не

обратились въ грандіозное б�дствіе.

Б. П.
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Какія поправки внесены къ третьему
чтенію закона о подданств�.

Вчера, 15 мая, былъ окончательный

срокъ подачи ной ранокъ, къ законоп ро-
екту о подданств�, третье чтеніе кото-

раго состоится 20 мая. Поступили по-

правки отъ деп. Гольцмана, большей
частью редакціоннаго характера. Одна
изъ нихъ ограничительная, касающая
ся женъ мужей, находящихся въ без
в�стной отлучк�. Она возстанавлива-

етъ старый текстъ, предложенный ми-

нистерствомъ внутреннихъ д�лъ, рас-
пространяя этотъ пунктъ законопроек-
та лишь на женщинъ, происходящихъ
изъ латвійскихъ м�стностей.

Р�зко ограничительныя поправки
внесъ деп. Дышлеръ. Дышлеръ пред
лагаетъ вм�сто полугодичнаго прожи-
ванія до войны, предусмотр�ннаго въ

законопроект� для автоматическаго

гражданства, требовать пятигодичнаго
и вм�сто проживанія посл� войны съ

1 января 1925 г., проживаніе съ 1 ян-

варя 1923 г. Дал�е деп. Дышлеръ
предлагаетъ крайній срокъ регистра-
ціи назначить вм�сто 1 февраля 1927
года на 1 октября 1927 года. Онъ
внесъ также бол�е расширенную ре-
дакцію ограниченія, касающагося т.

н. .уклонененія отъ воинск. повинности.

Рядъ расширительн. поправокъ внесъ

деп. Дубинъ. Онъ предлагаетъ- пол-
ностью отм�нить какой-либо срокъ ре-
гистраціи, отм�нить ограниченія, ка-

сающіяся воинской повинности липъ,
совершившихъ уголовныя преступле-
нія и т. д. Изъ менынинственныхъ де-

путатовъ, входящихъ въ коалицію,
внесъ поправку, кром� докладчика

деп. Майзеля, еще деп. Нурокъ. Олпа
изъ поправокъ деп. Н.�рока представ-
ляетъ собою смягченіе ограничитель-
наго пункта о воинской повинности,
а другая въ противоположность пред-
ложенію деп. Дышлера предлагаетъ
срокъ, проживанія посл� войны, уста-
новить съ 1 января 1927 г.

Докладчикъ деп. Майзель внесъ бо-
л�е точную юридически формулирован-
ную редакцію пункта ограниченій о

лицахъ, совершившихъ уголовныя пре-
ступленія. Онъ предлагаетъ лишеніе

автоматическаго права гражданства
распространить лишь на лицъ, нака-

занныхъ тюрьмою за корыстныя д�я-
нія или бол�е тяжелымъ наказаніемъ
Дал�е онъ предлагаетъ не распрсстра-

інять это ограниченіе на пріемъ черезъ
кабинетъ министровъ, им�ющій и безъ
того право усмотр�нія.

Изъ ограничительныхъ поправокъ
им�ютъ шансы быть принятыми толь-

ко поправки Гольцмана. Что касается

поправокъ деп. Дышлера, то большин-
ство изъ нихъ встр�тятъ со стороны
сторонниковъ закона оппозицію, такъ

какъ они кореннымъ образомъ м�ня-
ютъ проектъ и лишаютъ его практичес-
ки смысла, сводя его въ сущности къ

однимъ ограниченіямъ;. Такая же

участь при нын�шней ситуаціи, съ

другой стороны ждетъ, расширитель-
ныя поправки деп. Дубина. Изъ по-

правокъ менынинственныхъ депута
товъ изв�стные шансы быть приняты-
ми им�ютъ только поправки деп. Май-
зеля и Н.�рока, смягчающія н�которыя
ограниченія, предусмотр�нныя въ за-

конопроект�. Законъ въ общемъ им�-
етъ шансы пройти съ т�ми же ограни-
ченіями какъ и во второмъ чтеніи. Въ
такомъ вид� онъ является по существу
достаточно безспорнымъ и скромнымъ
и оппозиція противъ него — это слиш-

комъ очевидно — объясняется исклю-

чительно политическими мотивами.

Разрушеніе судовъ
„Ропита“.

(Срочное сообщеніе),

Москва, 14 мая. Изъ Одессы те-

леграфируютъ: Изъ Марселя прибылъ
бывшій ропитовецъ механикъ Дуби-
нинъ, уволенный въ числ� 54 рус-
скихъ моряковъ за требованіе возвра-
тить сов�тамъ уведенный Ропитомъ
тортовый флотъ. Дубининъ сообщаетъ,
что всл�дствіе хищническаго веденія
хозяйства флота, самозванное правле-
ніе Ропита довело суда до полнаго раз-
рушенія. Опасаясь благопріятнаго раз-

р�шенія франко-сов�скихъ перегово-
ровъ, ропитовцы проявляютъ лихора-

дочность въ стремленіи ликвидиро-

вать флотъ. Проданъ на сломъ паро-

ходъ «Георгій». Изъ вс�хъ судовъ
д�йствуетъ только «Труворъ», пла-

вающій по Сирійской линіи, осталь-

ные обрастаютъ ракушками и безд�іі-
ствугь.

На уц�л�вшихъ судахъ остались

только капитаны, зам�няющіе сторо-
жей. Группа оставшихся въ Марсел�
протестантовъ, въ виду отказа аппе-

ляціонной инстанціи въ иск� Ропит�

около 4 милліоновъ франковъ, перенес-
ла д�ло въ высшій гражданскій судъ

Д�ло „латвійскихъ
шпіоновъ”.

(Срочное сообщеніе).

Петербургъ, 14 мая. По д�лу «латвій-
скихъ шпіоновъ» и контрабандистовъ закон-

чился допросъ. На допрос� контрабандистъ
Іевлевъ заявилъ, что онъ забылъ вс� по-

дробности своей д�ятельности.
Изъ показаній сл�дующая обвиняемаго

Егорова выясняются н�которыя крайне ха-

рактерныя детали д�ла, Егоровъ не отрица-

етъ, что при пос�щеніи Латвіи осенью 1924

г., въ то время какъ контрабандисты распо
ложились на ночевку въ бан�, къ нимъ при-

шли агенты латвійской охранки и о чемъ-то

говорили съ Пашенковымъ и Обжеринымъ.
Два своихъ первыхъ перехода въ Латвію

Егоровъ совершилъ не непосредственно изъ

СССР, а проходя черезъ Эстонію. ■
Зат�мъ допрашивается контрабандистъ

Птицынъ.
Въ теченіе 1925 года онъ н�сколько разъ

ходилъ въ Латвію за контрабандой былъ

задержанъ, осужденъ и оставленъ до вступ-
ленія приговора въ силу на свобод�; сум�лъ
еще 9 разъ сходить за границу, пока въ

іюн� 1925 д�ятельность его не была прес�-
чена бол�е р�шительнымъ образомъ.

Птицынъ ув�ряетъ, что онъ является про-'
стымъ переносчикомъ контрабанды.

Птицынъ вид�лъ, какъ Обжеринъ переда-

валъ лавочнику Брукису, неофиціальному,

но весьма д�ятельному сотруднику контръ-

разв�дки, какіе-то журналы. Въ присутст-

віи Птицына агентъ разв�дки разспраши-

валъ ІІашенкова и Обжерина о состояніи до-

рогъ, о настроеніяхъ,
Допрашивается обвиняемый Смирновъ.

Слесарь по профессіи, съ 1913 г онъ слу-
жилъ во флот�, участвовалъ въ 1919 г. во

взятіи Красной Горки, былъ раненъ, попалъ

въ пл�нъ къ б�лымъ, откуда сум�лъ б�-

жать. Въ 1923 г. демобилизовался. Тогда же

познакомился съ Пашенковымъ.

Смирновъ виновнымъ себя не признаетъ,
хотя и не отрицаетъ, что Пащенковъ раз-

спрашивалъ его, какіе корабли стоятъ въ

Кронштадт�, и онъ ему перечислилъ ихъ, и

что Пайщиковъ обращался къ нему съ

просьбой достать оружіе.

Заславскій о процесс�.
(Срочное сообщеніе).

Москва, 14 мая. Въ «Правд�» Заславскій
въ стать� «Контрабандный протекціонизмъ»
откликается на незакончившійся еще про-
цессъ «латвійскихъ шпіоновъ».

«Противъ сов�тской монополіи вн�шней

торговли, — пишетъ Заславскій — выстав.

лено съ другой стороны государствен. ре-
гулированіе контрабанды. Д�ла о контра-
банд� упираются непосредственно въ лат-

війскихъ и эстонскихъ полицейскихъ и

иныхъ чиновниковъ. Можно было бы даже

говорить о націонализаціи контрабанды въ

этихъ странахъ. И если не уваженіе къ ча-

стному капиталу, то такая націонализація,
нав�рно, была бы проведена въ высшихъ

государственныхъ интересахъ. Совершенно
невозможно разобрать, гд� кончаются конт-

рабандисты и начинаются шпіоны Контра-
банда питаетъ шпіонажъ, а — шпіонажъ —>
контрабанду».

Надзоръ надъ вс�мъ.
ЦКВКП предписалъ руководящимъ

парткомамъ, возложить на особо дов�-
ренныхъ членовъ бюро райкомовъ въ

промышленныхъ м�стностяхъ набпю-
деніе за правильной работой школъ по-

литграмоты съ. учетомъ работы, борь-
бой' съ_ непос�щеніемъ школъ и при-
влеченіемъ туда безпартійныхъ, за

проведеніе митинговъ, кампаній, лек-

цій. бес�дъ, за направленіе индиви-

дуальной агитаціи, выявленіе интереса
рабочихъ-къ тому или другому полити-

ческому вопросу, а также усилить над-
зоръ и контроль за библіотеками, рас-
пространеніемъ литературы и изда-

ніемъ ст�нныхъ газетъ.

Нелегалы*, типографія
Въ Тул� въ зар�ченской части горо-

да Чулков� въ ночь на Ѳ мая въ под-
вальномъ пом�щеніи консервирован-
ной въ 1920 г. замочной мастерской
агентами ГОУ; захвачена нелегальная
типографія, изр�дка выпускавшая
листовки съ выпадами противъ, ком-

партіи. Четверо лицъ, находившихся
въ типографіи въ моментъ обыска, аре-
стованы, также захваченъ весь мате-
ріалъ.

Чины военно-суднаго в�домства вызо-

вутъ полк. Тютиса на судъ чести.
(Бес�да съ предс�дателемъ гл. военнаго суда подп. А. Граматинымъ).

— По поводу выступленій въ нашей за

конодатолыюй палат� намъ рядовымъ ра

ботинкамъ, не политикамъ, высказываться

не подобаетъ, — сказалъ предс�датель
главнаго военнаго суда подполк. А. Грама
тинъ въ бес�д� съ сотрудникомъ «Сегод

ня» по поводу только что им�вшей м�сто
въ Сейм� критики д�ятельности военнаго

суда.

— Однако отставной полковникъ Тютисъ
въ своей р�чи позволилъ себ� выдвинуть

рядъ утвержденій, порочащимъ учрежде
ніе, во глав� котораго я стою. Компетѳнт

ныя инстанціи сами разберутся въ чемъ

правда, но для широкой общественности,
слышавшей выступленіе съ трибуны Сей

ма, и прочитавшей о немъ въ газетахъ, раз-

сказъ полк Тютиса можетъ обратится въ

факты и создать въ широкихъ кругахъ пре-

вратное представленіе о нашихъ д�лахъ.

Мы не можемъ отв�тить Тютису съ той вы

сокой кафѳдры, съ которой говорилъ онъ,

и отв�тъ ему будетъ данъ и офиціальный,
въ соотв�тствующихъ учрежденіяхъ, и но

офиціальный, осв�домляющій общоствоя
ность. Вторымъ отв�томъ явится открытое
письмо д�ятелей военно-судебнаго в�дом

ства по адресу полковника.

Защищенный положеніемъ парламента

рія отставной полковникъ Тютисъ позво-

лилъ себ� высказать рядъ категорически
необоснованныхъ обвиненій. Своими сло-

вами депутатъ бросилъ т�нь на рядъ чест-

ныхъ и популярныхъ въ арміи липъ. За

это Тютисъ отв�титъ Ье только передъ об-

щественностью, но и передъ судомъ чести

Отставной полковникъ Тютисъ очевидно

забылъ, что въ латвійской арміи теперь,

къ счастью, еще отсутствуетъ кадръ чисто

«штабныхъ» офицеровъ и д�ятелей. Пусть
онъ пересмотритъ списки моихъ коллегъ и

уб�дится, что подавляющее большинство
изъ нихъ почти вс� бывшіе Строевы а офи-
церы и участники борьбы за освобожденіе

Латвіи. Можетъ быть въ старые довоенные

годы, служа въ россійской арміи, Тютисъ

создалъ себ� представленіе о розни и раз

ниц� между строевиками и работающими
не въ строю. Слава Богу, нашъ «тылъ»

нашъ штабъ пока еще состоитъ изъ кадро
выхъ и боевыхъ чиновъ.

Основою для нашего отв�та можетъ по

служить лишь стенограмма р�чи Тютиса.

*

Перем�нивъ тему бес�ды, прошу подп.

Граматина высказаться, по непотерявшему
злободневности для любопытныхъ рижань
вопросу.

— Правда ли, что въ главный военный

судъ, въ связи съ кассаціей по д�лу Кау-
попа поступилъ ц�лый рядъ любопытныхъ
писемъ и коллективныхъ прошеній о ѳго

помилованіи.

Полковникъ улыбается.

— Какъ анонимныя, такъ даже подписан-

ныя письма, не им�ютъ, какъ вы сами

знаете, в�скости юридическаго матеріала.
По чисто формальнымъ обстоятельствамъ

мы вынуждены были поступить съ этими

письмами, какъ съ макулатурой. Правда,
что лично на мое имя поступилъ рядъ пи

семъ, въ томъ числ� отъ какой-то женщи-

ны, которую будто бы спасъ изъ подъ ко-

лесъ по�зда Каупенъ. Изъ Зѳмгаліи им�-
лись письма, изъ нихъ одно за подписью

пастора, съ просьбою сохранить жизнь

Каупену, дабы онъ получилъ возможность

очистить свою душу покаяніемъ. Но в�дь
вы понимаете, что эти наивныя съ юриди

ческой точки зр�нія посланія не могли

явиться основою для судебнаго обсл�дова
нія. Т�мъ бол�е, что большинство изъ нихъ

было послано на частное имя.

Б. П.

Пугачевъ на красномъ
катафалк�.

(Путешествіе въ Петербургъ.)

Какъ я бываю въ Петербург�. — Мы и они. — Рознь. — Убитыя души.
— Писы�к брата. — Самомн�ніе и презр�ніе. — Въ театрахъ. —

Церковь. — Чекистъ. — Кондитерскія. — Обыскъ. — Прощай, Россія!

ПЕТРЪ ПИЛЬСКІЙ.

Отъ времени до времени я бываю въ

Петербург�, гуляю по его улицамъ, за-

хожу къ знакомымъ, пос�щаю театры,
слышу новые, '“незнакомые голоса это-

го потускн�вшаго города, наблюдаю его

путанную, больную жизнь. Пусть эти

строки не всполошатъ бдительность
вседержащаго ГПУ: это знаніе мн� до-

стается безъ всякаго риска и я совер

шаю путешествія очень тайно, легко

возстанавливая эти картины, городъ,

звуки по разсказамъ т�хъ, кто риек

нулъ проникнуть въ это заколдован-

ное царство шопота, унынія и страха.
Оттуда только что вернулось н�сколь-
ко челов�къ и изъ вс�хъ ихъ пов�ст-

вованій предо мной особенно злов�-
щимъ, яркимъ и злымъ символомъ
встало это вид�ніе бородатаго Пугаче-
ва на козлахъ краснаго катафалка.
Теперь тамъ хоронятъ въ красныхъ
гробахъ и они трясутся на красныхъ

повозкахъ. Потомъ въ�зжаютъ на

кладбище, опускаютъ гробъ въ могилу,

засыпаютъ землей и, вм�сто креста,
вбиваютъ красный колъ, ув�нчанный
красной зв�здой. Такъ когда-то вби-

вали колъ въ упыря изъ страха, что-

бы онъ по ночамъ не пилъ живой че-

лов�ческой крови.

Тамъ страхи по всякому поводу, тре-

петные и общіе страхи. Волнуетъ вся-

кій слухъ, заставляютъ дрожать догал

ки, намеки, любая газетная ложь

Когда мои знакомые пришли къ сво

имъ родственникамъ, — самымъ близ-

кимъ людямъ. — они встр�тили стран-

ный пріемъ. Сразу почувствовалась

отчужден"Ость. Холоденъ былъ при-

в�тственный поп�луй, холодны р�чи
съ оглядкой. Говорили топотомъ

Оказалось, что это неоходимо потому,

что въ дальн., четверт. комнат� живетъ

коммунистъ. Но даже эта коротка*!

бес�да сразу обнаружила всю непри-

миримую рЬзнь межд� ними и нами

Для этихъ оставшихся въ Россіи лю-

дей. «мигранты — иностранцы. Нисъ

д�лаетъ чужаками все' и то. что мы

не пережили вс�хъ ихъ б�дъ и лише-

ній. и ихъ промаячившія. обманувши

надежды на паденіе власти, и голы

гражданской войны, которую эмигран

ты вели и проиграли, а опи изжили

въ ужас�, угрозахъ и поли, неув�рен-
ности за завтрашн. день, и даже эта

одежда, не нарядная, а только прилич-
ная, и все-таки обидно отт�няющая
ихъ нищенскіе старые лохмотья.

Появляясь тамъ, мы становимся для
нихъ горькимъ напоминаніемъ о бы-
лой, забытой и недосягаемой жизни.

Пока они одни съ ихъ убитыми и огра-

ниченными потребностями, въ общемъ
ряду такихъ прибитыхъ и робкихь
существованій, ихт* душа спокойна.
Быть можетъ, самая' великая приговь
ренность этихъ затворниковъ на сво

бод� состоитъ въ ихъ б�дномъ счасть�
ничего не желать. Ихъ мечта — по-

кой. Только не тревожьте нашего мо-

гильнаго сна! Они этого и не скрыва
ютъ. Близкіе люди говорили этой

прі�зжей чет�:
— «Мы ничего не хотимъ. Оставьте

насъ жить такъ, какъ мы живемъ;

Намъ не нужны никакіе перевороты.
Мы ихъ боимся. Пусть мы живемъ

плохо, т�сно, грязно и б�дно, — все-

таки кое-какъ приспособились! Не
м�шайте же намъ существовдть».

А въ томъ, что этотъ разсказъ прав-

дивъ до мелочей, я уб�дился даже не

изъ словъ этихъ возвратившихся пу-

тешественниковъ, а изъ частнаго пись-

ма, полученнаго зд�сь моимъ знако-

мымъ. Его родной братъ писалъ:
— Ты мн� не братъ, и не родствен-

никъ, — ты мой зл�йшій врагъ.
Яма вырыта. Ее не забросать ни

ч�мъ. Произошлр обмяканіе душъ
Наступило равнодушіе. На все махну-

ли рукой. Это — общипанныя пти

цы, клюющія по зернышку, и доволь-

ныя т�мъ, что иногда бываютъ сыты

Довольствуются малымъ и хорошимъ
об�домъ считается супъ съ мясомъ,

мясо — в'горое блюдо. Вс� од�ты ни

тенски. Интересное наблюденіе: � ик

теллигентовъ создался особый шикъ и

онъ заключается въ томъ, чтобы од�

ваться. какъ можно неряшлив�й и ху-

же. Этимъ демонстративно подчерки

кается отличіе не только ото-, внезапш

зафрантившихъ выскочекъ. — «крзс

пыхъ купцовъ», и комиссаровъ, но и

отъ рабочихъ, очень заботящихся о

своемъ костюм�, галстухахъ, воротнич-

кахъ, отринувшихъ и косоворотку и

толстовку и од�вающихся въ пиджа-

ки.

Прежніе интеллигенты производять
тяжелое впечатл�ніе. Иные совершен-

но разд�ты. Мои собес�дники вид�-
ли почти голаго юношу. На углу Нев-
скаго и Садовой онъ что-то п�лъ съ

гитарой въ рукахъ. Стояли морозы,

а его посин�вшее т�ло было прикрыто
какимъ-то , подобіемъ плаща. И это

зр�лище было т�мъ печальн�й и боль-
н�й, что тутъ же, на этой главной ули-
ц�, магазинныя витрины блистали
выставленными драгоц�нностями, пре-

восходными фруктами, тонкой гастро
номіей. Впрочемъ, золото и брилліан-
ты могутъ покупать только немногіе

избранные, огражденные со вс�хъ сто-

ронъ полной безопасностью, люди близ-

кіе къ власти или ея представителя.
Въ каждомъ такомъ магазин� суще-

ствуетъ какъ бы свой собственный че-

кистъ, наблюдающій за каждымъ- по-

купателемъ. На одной изъ витринъ

выставленъ розовой жемчугъ изъ цар-
ской сокровищницы. Его никто не

покупаетъ и даже никто не приц�ни-
вается: вс� знаютъ, что это приманка

для наивныхъ и на нее была уже пой-

мана не одна дов�рчивая душа, прель-

стившаяся возможностью легкой и де-

шевой удачи.
Вообще нын�шняя петербургская

улица представляетъ несуразную, уди-

вительную и даже ошеломляющую кар

тину. Среди полуразд�тых� людей,
исхудавшихъ, обтрепанныхъ женщинъ

вдругъ попадается изысканн�йшая

модница, будто сорвавшаяся съ иллю-

страціи посл�дняго парижскаго жур-

нала. Это не иностранки, не жены

дипломатическихъ представителей.
Такъ од�ваются видныя комиссарпіи и

избранницы сов�тскихъ спекулянтовъ,
чувствующихъ подъ собой твердую и

кр�пкую почву. Вдоль тротуара лот-
ки. Но и они тоже красные. Быстро
снуютъ взадъ и впередъ мальчишки,

д�вочки, и въ ихъ походк�, манерахъ,
голос� чувствуется вызывающая оаэ-

вязностъ. бпавада, наигранная безза-

ботность. На вс�хъ этихъ д�тяхъ
легла печать преждевременной зр�-
лости. вліяніе улицы, удалой-, изворот-

ливости. отъ нихъ отлет�ла ребяческая

заст�нчивость, пришла р�зкость и

пронырливость. И.снова я могъ ус�м

ниться въ точности этого свид�тельства
моихъ путешественниковъ, если бы

опять собственными глазами не про

челъ на дняхъ письма изъ Сов�тской
Россіи. Мать десятил�тней» балетн >й

�ченипы послала ея тоже

десятил�тней подруг� въ Москв�. На

ней наша ученица снята съ плюшевымъ

медв�демъ. Въ отв�тъ на это — изъ

Москвы писали:

— Какъ неожиданно было увид�ть
Зиночку, съ медв�демъ. У насъ это-

го нигд� н�тъ. ' И если спросить на-

шихъ десятил�тнихъ д�вочекъ, ч�мъ
он� интересуются, мы услышали бы
въ отв�тъ: «половымъ вопросомъ».

Я все-таки думаю, что въ этихъ стро-
кахъ или иронія, или преувеличеніе, нс

в�рно, что это д�ти безъ д�тства, это

юношество безъ юности, исковерканное
покол�ніе, — «незнакомое племя». И

говоритъ оно тоже на незнакомомъ язы-

к� на мудреномъ въ своей сокра-

щенное™ сов�тскомъ условномъ жар-
гон�, путанномъ, темномъ и непонят

номъ для всякаго св�жаго челов�ка.

Эти ребята, подростки, юноши, д�вуш-
ки захватили улицу, окрасили ее сво-

имъ духомъ, разгульной веселостью,
наполнили воздухъ перекликающимся

гомономъ, имъ однимъ понятными на-

меками, ерницкймъ, увертливымъ, раз-
базареннымъ словаремъ, изобр�ли раз-

гильдяйскія ужимки, непріятныя по-

вадки, особую расхлябанную походку

И сквозь всю эту напускную манер

ность просв�чиваетъ закорен�лое, глу-
боко вн�дрившееся самомн�ніе и дер-

зость. Въ душ� выросло сознаніе да-

же не своего «я», а какого-то нашего

«мы», особаго сов�тскаго ореола. Безъ

сомн�нія, это продуктъ и сл�дствіе на-

рочитой- постоянной, назойливой, дол-

бящей пропаганды, вливающей, въ эти

души отраву самонад�янности и ядъ

презр�нія ко всему, — къ семь�, къ

дому, къ челов�ческому достоинству и.

наконецъ, въ особенности, къ Европ�.

Тутъ мы встр�чаемся съ поразитель-

нымъ явленіемъ. Еще можно было бы

объяснить заблужденія молодости,

н�тъ ничего страннаго въ повальномъ

нев�жеств� подростающаго покол�нія.
Легко постичь эт.� сов�тскую самоув�-
ренность ничего не видавшихъ отро-

ковъ, но приходится невольно разве-

сти руками, когда этимъ высоком�-

ріемъ проникнуты опытные, пожившіе

люди, которые должны были бы знаті

ц�ну сов�тскаго строя, его политиковъ,

дипломатовъ и вождей. Межъ т�мъ и

они страдаютъ такой же отчаянной

сл�потой, какъ и ребята, и они серыьз

но уб�ждены въ томъ, что Европа со-

вершаетъ только одн� глупости, а Рос-

сія мудра и дальновидна. Европа, ви

дите ли. экономически подорвана, по

литически расшатана, исторически при

говорена. тогда какъ Россія кр�пнетъ,
расцв�таетъ и въ будущемъ ее ждутъ

только одн� поб�ды, счастье и власть

надъ вс�мъ міромъ.

Моимъ знакомымъ ихъ петербургскіе
родственники см�ялись въ лицо, пере-

бирая промахи Англіи, непоправимыя
ошибки Франціи, тупость и дикость
фашизма Италіи, политическую без-
грамотность Чемберлэна, пустопорож-
нюю болтовню Бріана ит. д., ит. д. И
см�ялись они, совс�мъ не желая оби-
д�ть. своихъ гостей, безъ всякой злой
ц�ли: они были искренни, они просто
въ эту минуту разсуждали, они были

удивлены, что въ такихъ ясныхъ и

давно разр�шенныхъ вопросахъ мо-

гутъ быть какія-то разногласія или

возникать споры.

И, вотъ, что зам�чательно. Когда
сов�тскія газеты, когда сов�тскіе вож-

ди или очередные ораторы на съ�з-
дахъ касаются внутренняго быта, ког-
да они говорятъ о положеніи внутри
самой Россіи — имъ не в�рятъ, неиз-
м�нно подозп�ваютъ ложь, сразу уга-

дываютъ искаженія, тотчасъ же уста-
навливаютъ подтасовку и вздорность.
Но какъ только т� же газеты и ораторы
начинаютъ осв�щать не внутреннее, а

международное положеніе Россіи, такъ
сейчасъ же, несмотря на всю абсурд-
ность, на грубость, на подд�лку этихъ

Перетолкованій и массы, и, къ сожал�-
нію, интелигенты готовы дарить свою

в�ру этимъ фантастическимъ росказ-
нямъ, горделивымъ сказкамъ и смо-

тр�ть на Европу и на весь міръ, сверху
внизъ. Тамъ вырождаются, на.'пь

СССР возрождается. Изъ этого, впро-
чемъ, не надо заключать, что сов.

власть им�етъ корни или пользуется
симпатіями. Она чужда и ненавистна.
Но и эта ненависть глуха, тиха и, ко-

нечно,'' безгласна. Все время передъ
глазами маячитъ грозное ГПУ. Впро-
чемъ, и оно стало казаться привыч-
нымъ, какимъ-то неизбывнымъ явле-

ніемъ, вросшимъ въ жизнь, ея неотъ-

емлемымъ и неустранимымъ звеномъ:
Съ нимъ примирились. Мало того: къ

нему даже стали мирволить:
— Да, конечно, аресты часты, — го-

ворили нын�шніе петербуржцы, — но

теперь они не такъ уже страшны. Аре-
стовываютъ, но сплошь и рядомъ по-

томъ выпускаютъ.

Это ут�шаетъ и успокаиваетъ. Раз-
ум�ется, ни одного челов�ка тамъ не

возмущало то обстоятельство, что за

прі�зжимъ была установлена сл�ж-
ка, совс�мъ рядомъ, чуть ли не нога
въ ногу, ходилъ чекистъ, — кстати
очень интеллигентнаго вида, — ЧТО
эту обязанность онъ исполнялъ совер-
шенно открыто. Къ этому тамъ при-
выкли.

Сразу бросилась въ глаза разнила
между показнымъ Петербургомъ и под-
линнымъ. Очевидно, спеціально для

2 Понед�льникъ, 16 мая 1927 года.
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иностранцевъ бывшій Николаевскій
(теперь Октябрьскій) вокзалъ бли-
сталъ подчеркнутой чистотой, но стоитъ

спуститься по его ступенькамъ, выйти
на площадь, и вы сразу же натыкае-

тесь на грязь, неряшество, запущен-
ность и разруху. Наши гости зашли и

въ театръ. Бывшій Маріинскій тоже

перекрашенъ въ красный цв�тъ. На
этотъ разъ путешественники попали на

удачный вечеръ. Зрительный залъ

былъ переполненъ. Это ихъ пріятно
удивило. Все просто объяснилось по-

томъ. Оказалось, что и это переполне-
ніе показное. Д�ло въ томъ, что часть

м�стъ уступается даромъ служащими
учрежденій, фабрикамъ, заводамъ и

профсоюзамъ. Теперь и эти привилеги-

рованные пос�тители театра отлично

поняли, что это — дары данайцевъ —

подачка, подкупъ и отлаживаніе. Вез-
д� и все проникнуто и пропитано
ложью и хитринкой, то льстящей, то

хвастливой фразеологіей. Но несо-

мн�нна и неотрицаема одна черта, осо-

бенно развитая именно въ молодомъ

покол�ніи. Это —• сплоченность. ІТс

крайней м�р�, . такъ показалось па-

шимъ путешественникамъ и, очень мо-

жетъ быть потому, что они должны

были себя чувствовать въ этой сред�,
на этихъ улицахъ, въ своихъ выд�-

лявшихся костюмахъ инородными т�-

лами, за�зжими иностранцами, непрі-

ятными чужаками. Такъ это было яс-

но, непріятно и тяжело, что даже въ

дом� самыхъ близкихъ людей, въ

квартир� своихъ родственниковъ, изъ

вс�хъ ихъ бес�дъ невольно, но и не-

скрываемо сквозило одно единственное,

затаенное и искреннее желаніе—жела-

ніе скор�е развязаться съ этими вне-

запными гостями, ускорить ихъ отъ-

�здъ, отд�латься, умыть руки, успо-

коиться, снова опуститься въ свою не-

движную трясину,закрыться отъ этихъ,

когда-то дорогихъ, теперь непрошен-

ныхъ глазъ.
Но кром� этой сплоченности, не-

сомн�нно чисто вн�шней и обманчп-

в0« — раздираемой внутри согля-

датайствомъ, конкуренціей, разъярен-

ной борьбой, взаимными предатель-

ствами, зв�риной злобой, всей этой си-

стемой и психологіей угнетенія, - кро-

м� этого наши любопытствующіе пут-

ники были поражены однимъ, Д�йстви-

тельно отраднымъ- фактомъ. Никогда

еше въ Россіи не было такого релипозн.

пХма, какъ сейчасъ. Они прошли

въ Андреевскій соборъ, — онъ былъ

переполненъ молящимися. Потомъ они

попали въ Храмъ на Крови, церковь

Вознесенія и тамъ ихъ удивленіе возро-

сло еще больше. Церковь была полна

красноармейцами. На Алекоандро Нев-

скомъ кладбищ� они захот�ли отслу-
жить панихиду по роднымъ и ихъ уми-
лилъ видъ стараго попика съ тощей
косицей, согбеннаго и исхудалаго, дре-
безжащимъ, чуть слышнымъ голосомъ

произносившаго слова заупокойной мо-

литвы.

Но сама Алекоандро - Невская Лав-

ра изм�нилась. Давно выгнаны мона-

хи. Монастырь превращенъ въ какую-
то гостиницу, кельи сданы въ наемъ,

Лавру населилъ сбродъ.

А чекистъ не отставалъ. Онъ былъ и

зд�сь. Ходилъ повсюду. Становилось
невыносимо отъ этого назойливаго

спутника, отъ холода встр�чъ, отъ

чувства отчужденности, отъ возрастав-

шаго нервнаго безпокойства, отъ этой

общей напряженности жизни, обно-
шеннаго, загрязненнаго быта, отъ это-

го зр�лища б�дности и оскуд�нія, отъ

гробового молчанія напуганныхъ, уби-
тыхъ душъ. И путешественники р�ши-
ли вернуться.

Еще разъ они прошлись по Невско-
му. Бывшій магазинъ «Александръ»
сталъ складомъ дворцовыхъ и цар-

скихъ сокровищъ, а среди нихъ выд�-

лялся серебряный эмалированный сер-

визъ Петра Великаго. Конечно, никто

не покушался его купить и еще долго

онъ будетъ стоять на этой витрин� ни-

кому ненужной музейной р�дкостью.

Дам� захот�лось зайти въ конди-

терскую и попробовать петербургское

пирожное. Лучшей оказалась кондитер-

ская Лурсъ и пирожное въ ней стоило

12 коп�екъ — очень дорого, но моя пу-

тешественница объясняетъ это т�мъ,

что по своимъ разм�рамъ оно равняет-

ся двумъ нашимъ.

Наконецъ, къ большой отрад� род-

ныхъ наши путешествующіе соотече-

ственники распростились, отправились

на вокзалъ и по�хали домой, т. е. изь

Россіи въ Эстонію. На границ� ихъ

подвергли подробн�йшему разудалому
и самому безцеремонному обыску. Пе-

ретряхнули вс� платья, вс� вещи, оо-

шарили манто, вывернули рукава, за-

глянули въ сумочку, вынули пустяш-
ный счетъ и кр�пко надъ нимъ заду-

мались. Потомъ передали его на высо-

чайшій просмотръ чекиста. Обыскива-

ли и ощупывали все. Эти пять чело-

в�къ принесли съ собой даже л�стни-

цу и проконтролировали ст�ны и по-

толокъ. Ничего не наптли и можно бы-

ло �хать дальше. Кингисеппъ остался

позади. Россія кончилась. И въ пеп

вый разъ за вс� эти дни путешествен-
іники вздохнули свободно.

I ПЕТРЪ ПИЛЬСКІЙ.

Что гласитъ сов�тскій протестъ
въ Лондон�.

Бе р лин ъ, 15 мая. Изъ Лондона
сообщаютъ, что текстъ ноты протеста
переданной сов�тскимъ пов�реннымъ
Розенгольцомъ британскому министер-
ству иностр. д�лъ по поводу обысковъ
въ «Аркос�» гласитъ сл�дующее:

«Зданія «Аркоса» и сов�тской тор-
говой делегаціи заняты вооруженной
полиціей. Это противор�чигь постанов-
леніямъ торговаго соглашенія 1921 г.,
такъ какъ офиціальный торговый
представитель Сов�тской Россіи въ

Великобританіи г. Хинчукъ пользует-
ся дипломатической неприкосновен-
ностью. Согласно парагр. 5 торговаго
договора, г. Хинчукъ пользуется вс�-
ми правами и преимуществами офиці-
альнаго представителя офиціальныхъ
представителей другихъ иностранныхъ
державъ въ Великобританіи. Эти пра-
ва только недавно подтверждены но-

той британскаго министерства иностр.
д�лъ отъ 16 февраля 1927 г.

Во время сл�дствія, которое еще

продолжается, полиція избила служа-
щаго торговой делегаціи Худякова, ко-

торый отказывался передать ключи

къ сейфу, содержащему частные доку-
менты и секретный кодъ офиціальна-
го торговаго представителя. Почта, ад-
ресованная офиціальному торговому
представителю, которая какъ разъ въ

тотъ моментъ была доставлена курье-
ромъ въ зданіе, была отобрана поли-

ціей.
Такой образъ д�йствій является

вопіющимъ нарушеніемъ парагр. 5
торговаго соглашенія и долженъ при-
нести вредъ англо-русской торговл�.
Кром� того, я долженъ указать на то,
что во время сл�дствія нарушены эле-

ментарныя гарантіи и требованія об-
щепринятаго приличія. Обыскъ былъ
начатъ безъ того, чтобы былъ предъ
явленъ полицейскій приказъ. Этотъ
приказъ былъ доставленъ зам�стите-
лю директору Сорокину только черезъ
часъ посл� начала обыска. Почти во
всемъ зданіи обыскъ происходилъ въ

отсутствіи представителей соотв�т-
ствующихъ учреждній.

Вс� служащіе «Аркоса» и торговой
делегаціи, какъ женщины, такъ и муж-
чины, задержаны и подвергнуты лич-

ному обыску. Среди задержанныхъ
находились женщины, им�ющія ди-
пломатическія паспорта, какъ наприм,
жена русскаго пов�реннаго въ

д�лахъ г-жа Розенгольцъ и жена

финансоваго агента русскаго посоль-

ства г-жа Шани. Личный обыскъ жен-

щинъ былъ произведенъ полицейски-
ми - мужчинами.

Я информировалъ свое правитель-

ство, но вм�ст� съ т�мъ считаю обя-

занностью, въ ожиданіи его р�шеній
и инструкцій, выразить опред�ленный
протестъ противъ нарушенія обяза-
тельствъ, принятыхъ на себя британ-
скимъ правительствомъ».

По св�д�ніямъ корреспондента
«Дейтше Альгемейне Цейтунгъ», въ

«Аркос�» конфисковано 250.000 доку-
ментовъ.

Разстр�лъ польскаго
шпіона.

(Срочное сообщеніе).

Харьковъ, 13 мая. Чрезвычайная сессія

харьковскаго окружного суда приговорила
къ разстр�лу польскаго шпіона Яна Козлов-

скаго. Судебнымъ с�лдствіемъ было уста-

новлено, что Козловскій, состоя на служб�
въ польской охранк�, по заданіямъ офице-
ровъ польской разв�дки совершилъ рядъ
нелегальныхъ переходовъ черезъ границу
для шпіонской работы на сов�тской терри-
торіи.

Л�томъ 1925 года Козловскій вм�ст� съ

поручикомъ Ланинскимъ и его помощникомъ
Вишневскимъ принималъ участіе въ орга-
низаціи диверсіонной банды для налета на

сов�тскія учрежденія. Приговоръ приведенъ
въ исполненіе.

Безработица
на УкраинЬ,

Москва, 12 мая. Сов. печать отм�чаетъ
р�зкій ростъ безработицы на Украин�, осо-

бенно въ такихъ центрахъ, какъ Одесса, Кі-

евъ, Харьковъ. Въ теченіе весны и л�та

предполагается затратить на помощь без-
работнымъ до 8,5 мил. руб. Но. по призна-
нію офиціознаго агентства ТАСС, половина

безработныхъ этой помощи не получитъ.

Неизв�стная рукопись
Шевченко.

Москва, 12 мая. Изъ Кіева сообщаютъ,
вице-президентъ украинской Академіи На-

укъ академикъ Ефремовъ случайно нашелъ

ц�нную неизв�стную рукопись Шевченко
отъ 1844 года съ его стихами и иллюстраці-
ями изв�стныхъ украинскихъ художниковъ

Вещилова и Дѳтамбеля. Рукопись была за-

брана во время обыска въ 1847 г. у изв�ст-
наго историка Костомарова.

Подводный вулканъ.

Москва, 13 мая. Изъ Баку сообщаютъ:
М�сто изверженія подводнаго вулкана
близъ о. Свиного на Каспійскомъ мор�, об-
сл�довано экспедиціей геологовъ и гидро-
графовъ. Въ шести-семи верстахъ къ югу

отъ о. Свиного изверженіемъ образованъ
островъ длиной въ 45 саж., шириной до 20

саж., высотой надъ уровнемъ моря отъ

двухъ съ половиной метровъ. Поверхность
острова им�етъ видъ вспаханнаго поля. Это

показываетъ, что продукты изверженія вы-

брасывались на значительную высоту. На

остров� найдены образцы нефтеносныхъ
породъ и образцы древнихъ происхожденій.
Очевидно, д�йствіе вулкана происходило на

большой глубин�. Обнаруженный въ вы-

бросахъ вулкана пѳсчанншсъ им�етъ силь-

ный запахъ нефти.

Историческій крейсеръ.
Вскор� въ Туло-н� будетъ проданъ съ

аукціона на сломъ крейсеръ «Потьо», ста-

р�йшій изъ крейсеровъ французской зека,

дры. Онъ зналъ когда-то блестящіе дни
На его борту происходила встр�ча русска-
го царя Николая II и президента Феликса
Фора. Въ память этого свиданія на одной
изъ башенъ прибиты дв� доски съ текстомъ

произнесенныхъ р�чей, Въ салон� крѳй-
сѳра хранится большая коллекція вещей и

портретовъ, связанныхъ съ т�ми много-

численными торжествами, въ которыхъ уча-
ствовалъ крейсеръ, въ томъ числ� подарки,
преподнесенные французскимъ морякамъ
Петербургомъ и Кронштадтомъ.

Умеръ отецъ кубизма.
Изъ Парижа телеграфируютъ, что въ Бу-

лон� на Сен� вчера умеръ художникъ Жанъ

Грисъ. Жанъ Грисъ — испанецъ, какъ и Пи

кассо, уже много л�тъ жилъ въ Париж�.
Его имя вм�ст� съ именемъ Пикассо т�сно
связано съ происхожденіемъ и исторіей ку-
бизма въ современной живописи.

Фашизмъ стремится
въ Персію.

Изъ Рима сообщаютъ, что въ италь-
янскихъ политическихъ кругахъ въ по-
сл�днее время усиленно дебатируется
вопросъ о необходимости распростри,
нить фашистское вліяніе на востокъ.
Особое вниманіе Муссолини р�шилъ
обратить на Персію, которая въ насто-

ящее время ведетъ переговоры о за-

ключеніи новаго торговаго договора съ

сов�тскимъ правительствомъ. Несмотря
на то, что московское вліяніе въ Персіи
очень велико, Муссолини полагаетъ, что

и для �аіпизма въ Тегеран� им�ется
благопріятная почва. Муссолини счита

етъ, что фашизмъ можетъ легко столко-

ваться съ исламомъ и такимъ образомъ
получить доступъ въ восточныя маго-

метанскія страны.

Пеоегсвсры между
Римомъ и Б�лградомъ

начались.

По св�д�ніямъ изъ Б�лграда н�сколько
дней тому назадъ начались формальные

дипломатическіе переговоры между Римомъ
и Югославіей. Первая бес�да состоялась

между югославскимъ министромъ иностран-

ныхъ д�лъ Маринковичемъ и итальянскимъ

посланникомъ въ Б�лград� Бордреро. Вто-
рое сов�щаніе состоится въ ближайшіе дня

въ Рим� между Муссолини и югославскимъ
посланникомъ Радичемъ.

Пока достигнуто соглашеніе о томъ, что

Югославія согласна признать возможное '
провозглашеніе Албаніи монархіей — внут-
реннимъ д�ломъ Албаніи.

Муссолини — кавалеръ

ордена восходящаго

солнца.

Изъ Токіо телеграфируютъ, что японскій

императоръ пожаловалъ Муссолини высшій

японскій знакъ отличія — большую зв�зду
ордена восходящаго солнца.

Расправа съ насиль-
никомъ.

Въ г. Б�лев�, Тольской губ. молодая

учительница Пастухова, вызванная для
объясненія въ у�здный отд�лъ народ-
наго образованія, выстр�ломъ изъ ре-
вольвера тяжело ранила зав�дующаго
культпросв�томъ коммуниста Красно-
ярскаго, сд�лавшаго ей грязное пред-
ложеніе подъ угрозой увольненія. Вто-
рымъ выстр�ломъ Пастухова покончи-

ла съ собой. Несмотря на многочи-

сленныя жалобы и протесты учитель-

ницъ всего у�зда, Красноярскій всегда

былъ оставляемъ ГУНО на своемъ м�-

ст�, хотя изъ-за скандала съ учитель-
ницей Макаровой онъ былъ привлеченъ

къ судебной отв�тственности.

По подложной депеш�.

1-го мая въ Геленджик� Черномор
окой области по подложной депеш�
изъ Новороссійска, адресованной на

представителя ГПУ и начальника м�ст-
ной тюрьмы, освобождены изъ заключе

нія 8 политическихъ, фамиліи кото-

рыхъ были перечислены въ депеш�.
Только на третьи сутки выяснилось,

что изъ Новороссійска никакой депе-
ши объ освобожденіи не посылалось.

Освобожденные скрылись изъ города.

Какъ р�звятся въ СССР.

(Срочное сообщеніе).

М ос кв а, 14 мая. «Вѳчерн. Москва» сооб-

щаетъ: москвичи, часто вы�зжающіе въ се-

ло Тарасовку, С�верныхъ ж. д., приближа-
ясь къ Тарасовской станціи испытываютъ

непріятныя чувства. Праздникъ безъ пья.

наго мордобоя — все равно, что б�лый

слонъ на улицахъ Москвы. Хулиганы еоби-

раются на вокзальной платформ� и, сл�дуя
за прибывающими пассажирами, подстерѳ.
гаютъ ихъ въ темныхъ м�стахъ и избива.
ютъ. Большевицкой газет� присланъ про-

тестъ одного изъ пострадавшихъ — москов-

скаго профессора, котораго хулиганы изби-
ли вблизи станціи Тарасовки, С�верныхъ
ж. д., чуть не на глазахъ у стоявшей по-

одаль публики.

Н�мецкіе артисты при-
глашены въ СССР.

(Срочное сообщеніе).

Москва, 14 мая. Режиссеръ Малаго те-

атра, С. И. Ланской, �здившій заграницу для

л�ченія, возвратился въ Москву. Во время
пребыванія его въ Берлин� онъ им�лъ воз-

можность вести переговоры съ рядомъ

крупныхъ артистовъ объ ихъ гастроляхъ въ

СССР.

Принципіальное согласіе на прі�здъ въ

СССР дали: Елизавета Бѳргнеръ, Кетта

Доршъ, Вассерманъ, Вернеръ, Краусъ. Ве-

генеръ и Кертнеръ. На дняхъ вопросъ о га-

строляхъ будетъ разбираться въ высшихъ

инстанціяхъ, посл� чего выяснится, кто бу-
детъ приглашенъ.

Въ ожиданіи кометы
Понсъ-Виннеке.

(Срочное сообщеніе).
Москва, 14 мая. Общество любителей

міров�д�нія начало подготовку къ наблюде-
ніямъ за приближающейся къ земл� боль-
шой кометой Понсъ-Виннеке.

Наибольшаго приближенія къ земл� ко-

мета достигнетъ въ ночь на 25 іюня. Комету
сопровождаетъ необычайно сильный потокъ

падающихъ зв�здъ ,что является необыкно-
венно р�дкимъ случаемъ.

Три весеннихъ салона.
(Письмо изъ Парижа.)

Р. СЛОВЦОВЪ.

Три салона живописи и скульптуры —

«французскихъ артистовъ», изящныхъ ис-

кусствъ» и «тюльерійскій» — это обычный
«восонній потокъ» полотенъ, рисунковъ,
статуй. Десять тысячъ номеровъ, десять

километровъ живописи. Раскрашеннымъ по-

лотномъ можно устлать все пространство
отъ Большого Дворца Елисѳйекихъ полей,

гд� разм�стились «французскіе артисты» и

«изящное искусство» до огромнаго барака
у Булонскаго л�са, который тоже именуется

«дворцомъ», правда, деревяннымъ.

Въ Большомъ дворц� больше академизма,

традиціи, особенно у «французскихъ арти-

стовъ». Недаромъ ихъ салонъ существуетъ
съ 1673 г. Живопись и скульптура «тюлье-

рійцевъ» — современн�е, см�л�е, но и эта

современность и см�лость тоже стали тра-

диціей. Общее впечатл�ніе, при всей вн�ш-

ней разности того, что показываютъ худож-

ники-посредственность и скука. Есть, раз-
ум�ется, талантливые люди и талантливыя

вещи и хорошо знать заран�е, къ какой

картин� нужно итти, гд� оазисъ живой во-

ды въ этой полотняной пустын�. Путево-
дителемъ въ такихъ поискахъ являются для

многихъ отчеты художественныхъ крити
ковъ. Но вотъ трудно было смотр�ть безъ

улыбки на почтеннаго француза съ ленточ-

кой Почетнаго Лѳгіона, который вошелъ въ

Тюльѳрійскій Салонъ съ листами «Танъ» въ

рукахъ. Онъ, впрочемъ, спряталъ ихъ въ

карманъ во второй же зал�. Извольте разо-
браться въ пятнадцати большихъ газетныхь

колоннахъ, которыя были посвящены вы-

ставк�. Лучше посл�довать общему при

м�ру — итти по вол� случая и смотр�ть на

то, на что сами упадутъ глаза.

Тотъ же весьма вліятельный критикъ

«Танъ», столь внимательно разбирающій
достоинства и недостатки салоновъ, упре-
каетъ жюри выставокъ въ слишкомъ боль-

шомъ снисхожденіи къ иностранцамъ. Вы-

ставки, — говоритъ онъ, — полны вещами

«неучей изъ русскихъ степей, пред�ловъ
Польши или румынскихъ и венгерскихъ

равнинъ». Другой критикъ недоволенъ

чрезм�рнымъ засиліемъ женщинъ-худож-

ницъ. Въ Салон� французскихъ артистовъ
он� составляютъ чуть ли не треть экспо-

нентовъ. Критикъ объясняетъ это протек
ціей. которую представительницы прекрас-

наго пола слишкомъ легко находятъ у чле-

новъ жюри. Это, в�роятно, такъ, но если

убрать и «дамское рукод�ліе» и чужезем-
ныхъ «неучей», то для салоновъ понадобит-

ся на н�сколько десятковъ залъ меньше, а

ихъ общій уровень едва ли повысится. На-

стоящій пульсъ художественной жизни,

в�дь уже давно пересталъ биться въ этихъ

километрическихъ выставкахъ. Его можно

нащупать только въ небольшихъ галлере-

яхъ, гд� выставляютъ свои вещи отд�льные

артисты или группы ихъ. И даже т�, кто

можетъ устраивать собственныя выставки,

за к�мъ есть завоеванная или завоевываемая

слава, даютъ салонамъ далеко не лучшее

свое творчество. Весенніе салоны нын�ш-

няго года не составляютъ исключенія изъ

этого правила.

Но для представленія о среднемъ, обыва-

тельскомъ уровн� искусства — характерны
именно они. Салонъ «французскихъ арти-
стовъ» преимущественно выставка портре-
товъ. Зд�сь вы не найдете свороченныхъ
физіономій, или нев�роятной окраски т�ла,

которыми над�ляютъ своихъ доброволь-
ныхъ моделей «независимые художники».
Зд�сь царство св�тскаго, элегантнаго пор-

трета. Посланникъ въ зеленой лент� че-

резъ плечо, маркиза блистающая обнажен-

ными плечами и шелкомъ платья, кардина-
лы въ красной мантіи, молодой графъ въ

спортивномъ костюм�, солидный д�лецъ за

письменнымъ столомъ. Изъ такихъ портре-
товъ за рядъ л�тъ составилась бы ц�лая

галлерая парижскаго «св�та». Въ ней вн�ш-

нее мастерство не искупало бы внутренней
пустоты и поверхостности изображенія. И въ

не особенно удачный, какой-то небрежный
портретъ молодой д�вушки, выставленный

теперь Ванъ.Донгеномъ, вложено, конечно,

гораздо больше души, ч�мъ въ сотню тща-

тельно приглаженныхъ посланниковъ и

маркизъ.
Такоѳ же впечатл�ніе испытываешь, когда

переходишь отъ «памятниковъ жертвамъ
войны» къ «Польской эпопе�» Антуана Бур-
делля. Н�тъ во Франціи деревни, которая

на площади своей мэріи не поставила бы

памятника своимъ погибшимъ согражда-
намъ. Ремеслѳнность и банальность этихъ

фигуръ солдатъ и женщинъ, протягиваю-
щихъ имъ то пальмовый в�нокъ, то знамя,

искупаются въ скромныхъ деревушкахъ пе

рѳчисленіемъ именъ погибшихъ на войн�

Эти длинные списки — напоминаютъ, какую

д�йствительно страшную жертву челов�че-

скихъ жизней принесла Франція Но и въ

большинств� крупныхъ центровъ памятни-

ки обнаруживаютъ удивительную б�дность

творчества. Посл�дніе, запоздавшіе образ ,

цы монументовъ мертвымъ, въ нын�шнихъ

салонахъ не лучше и не хуже предьіду.
щихъ.

И рядомъ съ ними — словно изъ другого
міра, памятникъ Бурдѳлля. Зам�чательный

скульпторъ работалъ десять л�тъ надъ

этимъ ув�ков�ченіемъ борьбы Польши за

свое освобожденіе. На вершин� огромной
колонны Мицкевичъ, въ образ� стражника
въ плащ� и съ посохомъ. Вдохновенное ли-

цо, разв�вающіеся волосы, протянутая впе-

редъ рука. На средин� колонны крылатая
женщина — духъ освобождающагося народа
съ разящимъ мечомъ въ рукахъ. Памят-

никъ — изъ золотистой бронзы — р�дкій
образецъ д�йствительно монументальнаго

творчества. Онъ созданъ для площади, для

игры воздуха и св�та.
Бурдѳлль пожертвовалъ его городу Па-

рижу, но неизв�стно, отведутъ ли ему до-

стойное м�сто. На вкусъ парижскихъ от-

цовъ города созданіе Бурделля кажется,

в�роятно, слишкомъ необычнымъ, и они

сомн�ваются, можетъ ли онъ достойно укра-

сить хорошую площадь или лучше поста-

вить туда фонтанъ «пріятнаго для глазъ»

типа? Уже говорятъ, что противъ площади

Альма, предназначенной было для памят-

ника, появились какія-то возраженія. Бу-
детъ очень жаль, если великол�пнаго Миц-
кевича загонятъ въ какую нибудь глушь.

Эта статуя единственное, что не забудет-

ся изъ десяти тысячъ экспонатовъ трехъ
салоновъ нын�шней весны.

Р. СЛОВЦОВЪ.

Понед�льникъ, 16 мая 1927 года 3

)т Решшш О-ва
Сегодня, 16 мая

3-ья лекція

И. И. Милюкова
[врана, Роша и іврітва
(Большевизмъ и евреи)

Начало въ 8.30 веч.

Оставшіеся билеты сегодня съ

11—1 ч. и съ 5 час. въ контор�
Ремесленнаго Общества.

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА

Юрій Галичъ

Золотые корабли
Ишіе М.Дидковскаго ІкаошЭ

іотребляйіе всемірно извісіное слабительное

ІЛЫНЫ.Ч
Продается во вс�хт, аптекягъ



Кто изъ монархистовъ
освобожденъ.

Вчера въ «Сегодня» сообщалось объ

арест� трехъ лицъ, въ томъ числ�

Александра Фехнера, обвиняемыхъ въ

участіи въ монархической организаціи.
Какъ сообщаютъ, одинъ изъ аресто-

ванныхъ посл� предварительнаго до-

проса былъ освобожденъ. Разсл�дова-
ніе по д�лу о монархической организа-

ціи все еще продолжается.
Что касается арестованнаго Адерка-

са, то политическое управленіе все еще

продолжаетъ сл�дствіе. Пров�ряются
также показанія Адеркаоа по отноше-

нію къ лицамъ, знавшимъ о предстоя-

щемъ нападеніи на П. Н. Милюкова.

Берлинская печать

о выходк� противъ
О. И. Иилюкова.

Изъ берлинскихъ газетъ первое сооб-

щеніе о хулиганской выходк� про-

тивъ П. Н. Милюкова въ Риг� пом�-

щено въ «Фоссише Цейтунгъ». Сооб-

щая объ этомъ факт�, газета заявля-

ель, что эта выходка свид�тельствуетъ
о томъ, что «б�шенство русскихъ мо-

нархическихъ круговъ направлено въ

значительно меньшей степени про-
тивъ большевиковъ, ч�мъ противъ
представителей ум�ренныхъ л�выхъ».

«Руль» по этому поводу пишетъ:

«Несмотря на то, что участившіяся
за посл�днее время кулачныя распра-
вы правыхъ хулигановъ встр�чаютъ
р�зкое осужденіе со стороны обще-
ственнаго мн�нія, они находятъ себ�
все новыхъ подражателей. Теперь — и
въ Риг� нашелся вчера никому нев�-
домый господинъ, пожелавшій просла-
виться ум�ніемъ подкрасться и нане-

сти неожиданный ударъ П. Н. Милю-
кову, всю свою долгую жизнь отдавше-
му общественному служенію. Съ этихъ

кулачниковъ спрашивать нечего, но

неужели ихъ «идеологи» не способны
попять, что на ихъ голову падаетъ по-

зоръ этихъ хулиганскихъ выходокъ?»

Похороны директора С. Закса.
Въ субботу и въ ночь на воскресенье

гробъ съ внезапно скончавшимся директо-

ромъ С�вернаго банка С. Заксомъ находился

на квартир� усопшаго въ Торенсбѳрг� по

Шлокской улиц� 25.
Вчера часамъ къ 10 утра прахъ скончав-

шагося былъ перевезенъ въ пом�щеніе
банка. На рукахъ сослуживцевъ гробъ
былъ перенесенъ въ большой операціонный
залъ банка и поставленъ на возвышеніе. По
об�имъ сторонамъ гроба поочередно дежу,
рили члены правленія сов�та банка, фили-
стры латвійскаго университета, студенты,

члены еврейской кассы взаимопомощи, ста-

р�йшимъ филистромъ которой числился по-

койный, а также сослуживцы банка.
Весь залъ драпированъ черной кисеей и

зеленью. У ст�нъ поставленъ ц�лый рядъ

стульевъ для прибывающихъ делегацій отъ

разныхъ обществъ. Къ гробу безпрерывно
подходятъ друзья покойнаго, знакомые,

представители организацій, члены бирже-
вого комитета и многіе другіе, возлагаютъ

в�нки у подножія гроба и прощаются съ

покойнымъ. На возвышеніи выд�ляются

большіе в�нки отъ министерства финансовъ
и биржевого комитета. Зд�сь же рядомъ ле-

жатъ лавровые в�нки отъ еврейскаго об-

щества филистровъ, отъ Н�мецкаго теат-

ральнаго общества, отъ союза рижскихъ

кредитныхъ учрежденій, отъ промышлен-

ныхъ предпріятій и мн. др.

Въ 12 час. гробъ выносится изъ зала по

утопающей въ зелени, покрытой черной
драпировкой л�стниц�, на улицу и устанав-

ливается на катафалкъ. Впереди идетъ кан-

торъ Большой синагоги Минцъ и поетъ

псалмы.

Къ моменту выноса гроба многотысячная

толпа запрудила всю Песочную улицу. Вся-

кое движеніе прервано. Студенты еврейской
кассы взаимопомощи держатъ ц�пь вдоль

улицы. Запряженный въ четверку лошадей

катафалкъ съ гробомъ усопшаго трогается.
За гробомъ идутъ вдова, члены семьи по-

койнаго и родные. Немного поодаль пред-
ставители биржевого комитета, министер-
ства финансовъ, члены сов�та и правленія
банка, филистры, студенты и мн, другіе.

По Песочной, Кр�постной, Известковой,
Театральной и Гогооіевской улицамъ на-

правляется похоронная процессія на еврей-
ское кладбище. Большая толпа народа про-

вожаетъ гробъ. По входнымъ билетамъ про-
пускаютъ въ кладбищенскую молельню.

Канторъ Абрамисъ съ хоромъ исполняетъ

псалмы. Передъ открытымъ гробомъ произ-
носитъ первую р�чь Дитрихъ Михельсонъ.
Онъ говоритъ отъ имени сов�та и правленія
С�вернаго банка и отм�чаетъ заслуги по-

койнаго на финансовомъ и общественномъ

поприщ�. Съ прочувствованнымъ словомъ

выступаетъ отъ министерства финансовъ
зав�дующій кредитнымъ департаментомъ г.

Каденъ. Отъ имени биржевого комитета

произноситъ р�чь предс�датель биржевого
комитета Зебергь, отъ имени н�мецкаго
меньшинства и Н�мецкаго театральнаго об-
щества говоритъ членъ Сейма д-ръ Пауль
Шиманъ. Отъ общества еврейскихъ фили-
стровъ Левенсонъ, отъ еврейской студен-
ческой кассы Штиканъ, отъ о-ва Бикуръ-
Хойлимъ, д-ръ Зальмановичъ, отъ сослужив-
цевъ г. Гуревичъ и др.

Посл� ряда р�чей гробъ на рукахъ А.
Рабиновича, инж. Я. Ландау, Ж. Якобсона,
А. Шмульяна, Михельсона и др. переносит-

ся къ вырытой могил�. Усопшаго опуска-
ютъ въ могилу. Сынъ покойнаго читаетъ

молитву. Сослуживцы въ посл�дній разъ
прощаются со своимъ директоромъ и де-

филируютъ мимо могилы.

Демократическій центръ за вн�шній заемъ и противъ
закона о подданств�.

М ДНЕЙ" ПОШЛЪ №10.
Благодаря сравнительно удачной погод�

вчерашній «День д�тей» удался во вс�хъ

отношеніяхъ.

Уже въ ранніе предоб�денные часы на

улицахъ наблюдались большія группы д�-

тей-учениковъ, направляющихся въ сопро-

вожденіи своихъ учителей на д�тскіе ут-

ренники, устроенные во многихъ м�стахъ

города. Больше всего д�тской публики бы-

ло на утренникахъ въ Національномъ те-

атр� и Національной Опер�. Переполнены
были также утренники, устроенные въ н�-

которыхъ школахъ на окраинахъ города. ІІо

окончаніи программы утренниковъ д�ти ве-

селыми группами направлялись въ городъ

на Школьную ул., гд� былъ назначенъ

сборный пунктъ д�тей, желавшихъ принять

участіе въ катаніи на автомобиляхъ. Мно-

гочисленные грузовые автомобили, предо-

ставленные виновникамъ торжества — д�-

тямъ, быстро наполнялись пассажирами,

вооруженными національными флажками и

ц�лая вереница автомобилей въ теченіе пос-

л�об�денныхъ часовъ разъ�зжала по ули-

цамъ, наполняя воздухъ п�ніемъ и щебета-

ніемъ многихъ сотенъ д�тскихъ голосовъ.

Но такъ какъ не вс�, желавшія покататься

д�ти, могли воспользоваться предоставлен-
ными автомобилями, то ихъ пришлось ка-

тать въ н�сколько см�нъ. Въ то время какъ

уже покатавшіяся д�ти направлялись на

посл�об�денные д�тскіе концерты, новая

см�на молодыхъ пассажировъ занимала м�-

ста въ автомобиляхъ, разъ�зжая на нихъ

подчасъ далеко за городомъ.
Въ теченіе всего дня бойко шла торговля

значками въ пользу союза помощи д�тямъ
н, нужно думать, что матеріальный усп�хъ
«Дня д�тей» будетъ не меньшимъ, ч�мъ

общественная польза, которую принесла

пропаганда защиты д�тей.

Рижскій отд�лъ демократическаго центра
устроилъ вчера массовыя собранія въ горо-
д�, а также и на окраин� — въ Торенсбер-
г�.

Первое собраніе состоялось въ пом�щеніи
кинематографа «Форумъ», гд� докладчи-

комъ выступилъ деп. демократ. центра, Я.

Брейкшъ, говорившій объ экономическ. по-

ложеніи государства и государственномъ
бюджет�. Докладчикъ держится того взгля-

да, что нашъ государственный бюджетъ,
несмотря на н�которыя принятыя м�ры,
все-таки еще чрезвычайно отягощенъ. Ны-

н�шнее тяжелое положеніе государственна-
го хзояйства зависитъ въ значительной сте-

пени отъ неурожаевъ посл�днихъ л�тъ, что

особенно отражается на сельскомъ хозяй-

ств�. Кром� того, есть ц�лый рядъ дру-
гихъ причинъ плохого экономическаго со-

стоянія и такими причинами, въ частности,

являются операціи, подобныя кредитованію
такихъ предпріятій, какъ Зива, непокрытые
чеки и т. д.

Въ настоящее время для реорганизаціи
экономической жизни государства сущест-

вуетъ 4 проекта: во первыхъ, вн�шній за-

емъ, во вторыхъ, превращеніе нын�шнихъ

краткосрочныхъ кредитовъ въ долгосроч-
ные, въ третьихъ, заключеніе торговаго до-

говора съ СССР, и въ четвертыхъ, введеніе
пошлины на рожь. Изъ вс�хъ этихъ проек-
товъ партія демократическаго центра счи-

таетъ пріемлемымъ заключеніе вн�шняго

займа, однако, съ т�мъ условіемъ, чтобы

предварительно было выяснено, на какія

именно надобности и въ какихъ разм�рахъ
будутъ использованы полученныя такимъ

путемъ средства. Проектъ объ изм�неніи

сроковъ кредитовъ требуетъ очень осторож-
наго подхода, такъ какъ осуществленіе ©го

повлечетъ за собою сокращеніе операцій
Банка Латвіи. Посл�дній въ этомъ случа�
будетъ принужденъ предоставить очень

крупную сумму (около 22 милліоновъ ла-

товъ) Земельному банку, отъ котораго вза-

м�нъ можетъ получить въ обезпеченіе

лишь -заклады. Удлиненіе сроковъ кредита
на сельско-хозяйственныя нужды осложня-

ется еще и т�мъ, что, какъ изв�стно, эти

кредиты далеко не во вс�хъ случаяхъ ис-

пользованы на хозяйствення надобности.

Касаясь 3-го проекта, т. е. заключенія эко-

номическаго договора съ СССР, докладчикъ

указываетъ на то, что этотъ проектъ ка-

жется многооб�щающимъ только л�вымъ

кругамъ. Однако, въ д�йствительной

польз� такого договора все-таки можно со-

мн�ваться, такъ какъ изъ переговоровъ по-

ка еще не видно, что они приведутъ къ т�мъ

результатамъ, которые желательны, ибо въ

числ� требованій СССР есть н�которыя со-

вершенно непріемлемыя.
Дал�е докладчикъ проводить параллель

между экономическимъ положеніемъ Лат-

віи въ 1918 году и настоящимъ, и приходитъ
къ заключенію, что въ конц� концовъ, хотя

и обозначаютъ нын�шнее положеніе очень

тяжелымъ, но т�мъ не мен�е за указанный
періодъ достигнуты большіе результаты.

Членъ городской управы г-жа Б. Пипинь

въ своемъ доклад� касается расходовъ на

содержаніе больницъ, школъ, соціальнаго

обезпеченія и т. д. Расходы эти чрезвычай-
но велики и въ этой области необходимо

принять м�ры, которыя оздоровили бы го-

родское хозяйство.

Третьимъ докладчикомъ выступаетъ канд.

эк. наукъ г. Эльцеръ, который даетъ очеркъ

д�ятельности фракціи демократическаго

центра въ Сейм�, а въ дальн�йшемъ каса-

ется .закона о подданств�. Демократическій
центръ вообще противъ принятія этого за-

кона, такъ какъ считаетъ, что законъ мо-

жетъ .вызвать тренія въ широкихъ слояхъ

населенія. Если законъ будетъ принятъ, а

въ этомъ теперь уже не остается сомн�ній,
то все-таки необходимо народное голосова-

ніе.

Св�тенскій замокъ отданъ военному мини-

стерству.

Въ свое время центральный землеустрои-
тельный комитетъ присудилъ Ов�тенскому
волостному управленію Св�тенскій замокъ

для разныхъ культурныхъ ц�лей. Въ рус-
ское время зд�сь стояла часть митавскаго

гарнизона, а теперь сюда былъ переведенъ
ремонтный эскадронъ кавалерійскаго полка.

Такъ какъ между волостнымъ правленіемъ
и военнымъ в�домствомъ относительно раз-
м�щенія въ пустующ. стар. конюшняхъ и

казарменныхъ зданіяхъ солдатъ и лошадей

долго велся споръ, то военное министерство

обратилось въ центральный землеустрои-
тельный комитетъ съ просьбой предоста-
вить ему, военному в�домству, прежнее по-

м�щеніе казармъ и конюшенъ, т�мъ бол�е,

что волостное управленіе ничего не сд�ла-
ло въ замк� для культурныхъ ц�лей и по-

сл�дній ему вовсе не необходимъ. На этой

нед�л� центральный комитетъ земле-

устройства аннулировалъ прежнее свое р�-
шѳніе и передалъ весь Св�тенскій замокъ

съ ©го конюшнями н другими зданіями во-

енному в�домству.

На выставк� „защиты

матери и ребенка*'.
Въ этомъ году выставка «Защиты матери

и ребенка» устроена въ значительно бол�е

обширныхъ разм�рахъ, ч�мъ въ прошломъ

году. Верхній и нижній залы Латышскаго

общества по ул. Меркеля 13 заполнены бо-

гат�йшимъ нагляднымъ матеріаломъ, по-

казывающимъ, какъ нужно воспитывать ре-

бенка и что должна д�лать мать для здо-

ровья его. Въ нижнемъ зал� богато пред-

ставлены экспонаты —образцовыя спаль-

ни для д�тей и для роженицъ. Показано,
какъ должна выгляд�ть комната молодой

матери и какъ она часто, къ сожал�нію- вы-

глядитъ. Выставлено все, что относится къ

маленькому д�тскому міру — не только по-

суда, б�лье, мебель и т. д. но и образцы пи-

щи, какую сл�дуетъ давать ребенку, а ря-

домъ столъ съ вредной для него пищей. Де-

журящія сестры милосердія охотно даютъ

поясненія матерямъ, столпившимся вокругъ
столовъ. Масса яркихъ діаграммъ, показы-

ваетъ, какое вліяніе оставляютъ на смерт-
ности новорожденныхъ д�тей негигіенич-

ныя условія жизни матерей.

Въ верхнемъ этаж� — масса прекрасно
выполненныхъ картинъ, показывающихъ

всякіе способы обращенія съ ребенкомъ; вы-

ставлена наглядная схема порядка дня ре-
бенка. \

Спеціальный залъ отведенъ для д�тскихъ
игрушекъ. Множество игрушекъ сд�ланы
самими д�тьми. Выставлены также рисунки

д�тей до 6-л�тняго возраста. Интересно, что

содержаніе рисунковъ д�вочекъ всегда рас-
ходится съ рисунками мальчиковъ, изобра-
жаюодихъ корабли, по�зда и т. д., въ то вре-

мя какъ д�вочки выставили больше «ланд-

шафты» и «натюръ-мортъ».

Фантастическая ночь
Пов�сть.

(Переводъ съ н�мецкаго).

(Продолженіе.) (9)

СТЕФАНЪ ЦВЕЙГЪ,

Мѳня манило опуститься въ эту посл�д-
нюю клоаку жизни, въ одинъ день про-

играть и сжечь всѳ свое прошлое. И хотя

я вс�ми своими нервами предчувствовалъ
опасность и ясно понималъ ее умомъ, я

всѳ же уходилъ дальше подъ деревья, ведя

подъ руку эту грязную д�вку изъ Пратера,
которая физически больше отталкивала,
ч�мъ привлекала меня, и о которой я зналъ,

что она хочетъ выдать меня своимъ пріяте-
лямъ. Но яне могъ повернуть назадъ. Тя-

жесть преступленія, давившая меня со вре-

мени моего приключенія на ипподром�, тол-

кала меня все ниже и ниже въ бездну. И

я предчувствовалъ головокружительное па-

деніе въ новыя и новыя глубины и, быть

можетъ, въ посл�днюю — въ смерть.
Пройдя еще н�сколько шаговъ, она оста-

новилась. Снова ея взглядъ неув�ренно
скользнулъ кругомъ. Потомъ она выжида-

тельно посмотр�ла на мѳня.

— Ну, а что ты подаришь мн�?
Ахъ, вотъ что! Объ этомъ я совс�мъ за-

былъ. Но и этотъ вопросъ не отрезвилъ

меня. Наоборотъ. Я в�дь былъ такъ радъ
возможности дарить, давать, расточать! Я

порывисто сунулъ руку въ карманъ и вы-

сыпалъ ей на протянутую ладонь горсть

серебра и дв�-три измятыхъ бумажки. И

тутъ произошло н�что такое удивительное,
что до сихъ поръ воспоминаніе объ этомъ

согр�ваетъ мн� кровь. Б�дняжка была или

поражена разм�ромъ этой суммы — она

в�дь привыкла получать только мелочь за

свои грязныя услуги, — или же въ моей

манер�, въ томъ, какъ радостно и посп�шно

я далъ ей эти деньги, было что-то новое для

нея, такъ какъ она отступила на шагъ, и

сквозь густой и душный мракъ я чувство-
валъ, какъ ея взоръ съ великимъ недоум�-
ніемъ остановился на мн�. Я достигъ, на-

конецъ, того, чего я жаждалъ весь этотъ

вечеръ: кто-то думалъ обо мн�, кто-то ис-

калъ меня, я впервые жилъ для кого-то въ

этомъ мір�. И именно то, что это отвер-

женное созданіе, какъ товаръ носившее по

ночнымъ улицамъ свое жалкое т�ло, про-

дававшее, его, даже не взглянула на поку-

пателя, — то, что она поднимала теперь на

меня глаза, что она искала во мн� челов�-

ка, это еще больше увеличивало мое стран-
ное опьяненіе.

И вотъ, это чуждое существо подошло ко

мн�, не съ видомъ д�ловитой готовности

исполнить свои оплаченныя обязанности, но,

казалось мн�, въ порыв� несознанной бла-

годарности и съ какимъ-то теплымъ побуж-
деніемъ. Я тихонько взялъ ея руку, худую

н рахитичную д�тскую руку, почувствовалъ

всѳ ея маленькое, тщедушное т�ло и за

вс�мъ этимъ увид�лъ вдругъ вою ея жизнь:

грязную кровать въ какомъ-нибудь прито-
н�, гд� она съ утра до полудня спала среди
кучи копошащихся чужихъ д�тей, я ви-

д�лъ ея сожителя, который обиралъ ее, пья-

ныхъ, которые, рыгая, набрасывались на нее

въ темнот�, изв�стное отд�леніе въ боль-

ниц�, куда ее доставятъ, аудиторію, гд� ѳя

обнаженное, больное т�ло будутъ показы-

вать, какъ объектъ для изученія, молодымъ

и дерзкимъ студентамъ, и потомъ конецъ,
гд�-нибудь въ уб�жищ� для падшихъ, куда

ѳѳ сбросятъ, какъ мертвый грузъ, и гд� ей

предоставятъ издыхать, какъ животному.
Безконечная жалость къ ней и ко вс�мъ

ѳй подобнымъ охватила меня, что-,то теплое

похожее на н�жность и далекое отъ чув-
ственности. Я н�сколько разъ погладилъ

ея маленькую худую руку. Потомъ накло-

нился и поц�ловалъ изумленную женщину.
Въ этотъ мигъ что-то зашуршало позади.

Хрустнула в�тка. Я отскочилъ. Раздался
грубый, мужской см�хъ. Ну вотъ, я такъ

и зналъ!
Еще не видя никого, я уже зналъ, кто

это. Я ни на минуту не забывалъ о томъ,

что меня подкарауливаютъ, и даже съ из-

в�стнымъ любопытствомъ поджидалъ по-

явленія этихъ людей. Какая-то фигура вы-

двинулась изъ кустовъ, за ней вторая —

оборванные, одичалые парни. Снова раз-
дался вульгарный см�хъ.

— Что за гнусность заниматься зд�сь та-

кимъ свинствомъ! И, конечно, настоящій ба-

ринъ! Ну, теперь попался, голубчикъ!
Я стоялъ неподвижно. Кровь стучала въ

вискахъ. Но страха я не испытывалъ. Я

только ждалъ, что будетъ. Теперь я былъ
на самомъ дн�. Теперь долженъ былъ по-

сл�довать ударъ, гибель, конецъ — конецъ,

къ которому я полусознательно стремился.
Д�вица отскочила отъ меня, но не по-

дошла къ нимъ. Она остановилась посреди-
н�; повидимому, подготовленное нападеніе
было все-таки несове�мъ пріятно ей. Парни,
въ свою очередь, были недовольны т�мъ,
что я не трогался съ м�ста. Они перегля-
дывались, повидимому, ожидая отъ меня

какого-нибудь возраженія, просьбы или про-
явленія страха.

— Ага, онъ молчитъ! — съ угрозой вос-

кликнулъ, наконецъ, одинъ изъ нихъ. Дру-
гой подошелъ ко мн� и повелительно ска-

залъ:

— Вы пойдете съ нами въ полицію.
Я продолжалъ молчать. Тогда одинъ изъ

парней положилъ мн� руку на плечо и

слегка подтолкнулъ меня.

— Впередъ! — скомандовалъ онъ.

Я пошелъ. Я не защищался, такъ какъ

я нѳ хот�лъ защищаться. Необычайность,
отвратительность и опасность положенія

оглушили мѳня. Но мозгъ мой бодрство-
валъ. Я зналъ, что эти субъекты должны

больше бояться полиціи, ч�мъ я, что я мо-

гу откупиться отъ нихъ н�сколькими кро-

нами, — но я хот�лъ испить до дна весь

ужасъ своѳго униженія. Не сп�ша, почти

машинально, я пошелъ въ томъ направленіи,
куда они меня толкнули.

Но именно то, что я такъ покорно и без-

молвно шелъ къ осв�щенной улиц�, каза-

лось, сбивало парней съ толку. Они нача-

ли перешептываться. Потомъ они опять

умышленно громко заговорили.
— Отпусти его, — сказалъ одинъ изъ

нихъ, низкорослый, съ изрытымъ оспой ли-

цомъ.
Но другой возразилъ ему съ напускной

строгостью:
— Н�тъ, это нѳ годится. Если что-нибудь

подобное позволитъ себ� нашъ братъ, голо-

штанникъ, которому нечего жрать, то его

непрем�нно засадятъ. Но для такого ши-

карнаго господина существуютъ и денеж-

ные штрафы.
Я слышалъ каждое слово и слышалъ

скрытую въ нихъ просьбу вступить въ пере-

говоры. Преступникъ во мн� понималъ пре-

ступника въ нихъ, понималъ, что они хо-

т�ли мучить мэня страхомъ, и что я мучилъ
ихъ своей податливостью. Между нами шла

глухая борьба и — о, какъ богата была эта

ночь! — среди смертельной опасности,

среди душной атмосферы ночного парка, въ

обществ� двухъ хулигановъ и проститутки,
я второй разъ за дв�надцать часовъ перо-
жилъ б�шеный азартъ игры, но теперь на

высшую ставку, на мое благополучное суще-
ствованіе, даже на самую мою жизнь. Я от-

давался этой чудовищной игр�, отдавался

прихоти случая, со всей достигшей край-
няго напряженія силой моихъ трепетавшихъ

нервовъ.
— Ага, вонъ тамъ и шуцманъ, — произ-

несъ голосъ за мной, — нашъ баринъ не

обрадуется; нед�льку-то ужъ нав�рное при-
дется посид�ть!

Это должно было звучать угрозой, но въ

голос� говорившаго слышалась неув�рен-
ность. я спокойно направлялся къ св�ту,
туда, гд� д�йствительно, блест�ла каска по-

лицейскаго. Еще двадцать шаговъ, и я ока-

жусь передъ нимъ. Говоръ за мной умолкъ:
я зам�тилъ, что парни замедляютъ шагъ. Я

зналъ, что въ сл�дующую минуту они

трусливо нырнутъ назадъ, во мракъ, въ свой
обычный міръ, озлобленные неудачей, и,

быть можетъ, выместятъ гн�въ на своей
жалкой подруг�.

Игра была окончена. Вторично сегодня я

выигралъ, снова я лишилъ чужого, незна-

комаго челов�ка его добычи. Уже мерцалъ

передо мной бл�дный кругъ фонаря и, обер-
нувшись, я въ первый разъ взглянулъ
на лица парней. Огорчѳніэ и смутный стыдъ

прочелъ я въ ихъ глазахъ. Они стояли со-

гнувшись, явно разочарованные и готовые

шмыгнуть обратно въ темноту. Ихъ власть

миновала: теперь они боялись меня. Въ

этотъ мигъ—какъ будто внутреннее броже-
ніе разорвало мн� грудь, и горячая кровь

разлилась по моимъ жиламъ — я вдругъ ис-

полнился безконечнымъ братскимъ состра-

даніемъ къ этимъ людямъ.

Что, въ сущности, было нужно имъ отъ

мэня, этимъ жалкимъ, голоднымъ оборван-
цамъ, отъ меня, пресыщеннаго богача? Н�-
сколько кронъ, всего лишь н�сколько кронъ)
Они могли наброситься на меня тамъ, въ

темнот�, ограбить меня, убить, но не сд�-
лали этого, а только неловко попытались

запугать меня, чтобы получить н�сколько

мелкихъ, серебряныхъ монетъ, которыя для

меня ничего не значили. Какъ же см�лъ я,

воръ по капризу, изъ дерзости, совершив-
шій преступленіе только для того, чтобы по-

щекотать свои нервы, какъ см�лъ я дальше

мучить этихъ наивныхъ и жалкихъ людей?
И къ моему чувству безконечнаго сострада-
нія присоединилось еще чувство безконеч-

наго стыда, что я ради сильныхъ ощущеній
позволилъ себ� играть ихъ страхомъ и не-

терп�ніемъ. Я сд�лалъ надъ собой усиліе.
Теперь, именно теперь, когда я былъ уже въ

безопасности, когда св�тъ близкой улицы
защищалъ мэня, теперь я долженъ былъ воз-

наградить ихъ, погасить разочарованіе въ

ихъ злобныхъ, голодныхъ взглядахъ.

Внезапно повернувшись, я подошелъ къ

одному изъ нихъ.

— Почему вы хотите донести на меня?—

спросилъ я, пытаясь вложить въ свой голосъ

нотку страха. — Какая вамъ будетъ отъ это-

го польза? Можетъ быть меня арестуютъ,
но можетъ быть и н�тъ. Вамъ-то это но

дастъ ничего. Почему вы хотитэ сд�лать
мн� непріятность.

Оба растерянно уставились на меня. Они

ожидали чего угодно, — окрика, угрозы

подъ которыми они отступили бы, какъ вор-

чащіе псы, но только не этой уступчивости.
Наконецъ, одинъ изъ нихъ произнесъ бэзъ

угрозы, скор�е даже въ тон� извиненія:

— Справедливость должна быть. Мы толь-

ко исполняемъ свой долгъ.

Очевидно, эта фраза была заучена, но все

же она звучала фальшиво. Ни тотъ, ни дру
гой не р�шались взглянуть на меня. Они

выжидали. И я зналъ, чего они ждутъ. Что я

попрошу о пощад�. И что я предложу имъ

денегъ.

Я ясно помню все, что произошло въ т�

секунды. Помню каждое трепетанье нер-
вовъ, каждую мысль, проносившуюся въ мо-

ей голов�. Помню злое желаніе, прежде все-

го шевельнувшееся во мн�: заставить ихъ

ждать, помучить ихъ еще, насладиться ихъ

муками, Но я быстро овлад�лъ собой и сталь

разыгрывать передъ ними комедію испуга,
сталъ просить ихъ пожал�ть меня, молчать

не д�лать меня несчастнымъ. Я зам�тилъ,
какъ они смутились, эти б�дные вымогате-

ли-дилетанты, и что молчаніе между нам.ч

стало мен�е напряженнымъ.

И тогда, наконецъ, я произнесъ то слово,

котораго они такъ жаждали:

— Я... я дамъ вамъ... сто кронъ!
Вс� трое ошеломленно уставились другъ

на друга. Такъ много они не ожидали те-

перь, когда, казалось, все было потеряао

для нихъ. Первымъ опомнился рябой, съ

б�гающимъ взглядомъ. Онъ дважды рас-

крывалъ ротъ и не могъ выговорить пи

слова. Наконецъ, онъ сказалъ, и было ясно,

что онъ стыдится своихъ словъ:

— Дв�сти кронъ!
— Ну, будетъ вамъ! — неожиданно вм�-

шалась женщина. — Вы можете быть ра-

ды, если онъ вообще что-нибудь даетъ
вамъ. Онъ в�дь ничего не сд�лалъ и поч-

ти не дотронулся до меня.

Эти слова вырвались у нея съ явнымъ

озлобленіемъ. У меня дрогнуло сердце. Кто-

то почувствовалъ ко мн� состраданіе, кто-

то заступился за меня, изъ грязи вставало

добро, изъ шантажа родилась смутная жаж-

да справедливости. Какъ отрадно было это

сознавать, какъ это умиротворяло бурю во

мн�! Н�тъ, теперь довольно мучить этихъ

людей, довольно!
— Хорошо, я дамъ вамъ дв�сти кронъ.

Вс� трое молчали. Я вынулъ бумажникъ.
Медленно, совершенно открыто я развер-

нулъ его передъ ними. Однимъ движеніемъ
они могли бы вырвать его у меня и скрыть-
ся въ темноту, но они робко отвернулись.
Между ними и мной возникла какая-то тай-
ная связь. Борьба и игра окончились, ихъ

м�сто заняли какія-то бол�е дов�рчивыя
бол�е челов�ческія отношенія. Я взялъ дв�

кредитки изъ украденной пачки и подалъ

ихъ одному изъ нихъ.

— Покорно благодарю, — невольно про-
изнесъ тотъ и сейчасъ же отвернулся.

Очевидно, онъ самъ сознавалъ, какъ

см�шно благодарить за полученныя вымо-

гательствомъ деньги. Ему было стыдно, и

его стыдъ угнеталъ меня. Яне хот�лъ,
чтобы челов�къ стыдился предо мной, пре-
до мной, такимъ же воромъ, слабымъ, трус-
ливымъ и безхарактернымъ. Его униженіе
мучило меня, и я хот�лъ избавить его отъ

этого. Поэтому я отклонилъ его благодар-
ность.

— Это я долженъ васъ благодарить, —<
сказалъ я и самъ удивился, какая искрен-
ность и сердечность звучали въ моемъ го-
лос�. — Если бы вы донесли на меня, я

былъ бы погибшимъ челов�комъ. Я долженъ
былъ бы застр�литься. А вы не им�ли бы

отъ этого никакой пользы. Такъ лучше. Те-

перь я пойду въ ту сторону, направо, а вы

пойдите нал�во. Спокойной ночи!

Они снова помолчали. Потомъ одинъ ска-

залъ «спокойной ночи!», за нимъ другой и,
наконецъ, проститутка, стоявшая все время
въ т�ни. Слова эти прозвучали тепло и ис-

кренно, какъ настоящее пожеланіе. Ихъ го-

лоса сказали мн�, что въ глубин� души
они почти любятъ меня и никогда не забу-
дутъ этой странной минуты. Въ тюрьм�
или больниц� она когда-нибудь вспомнит-

ся имъ, что-то отъ меня останется жить въ

нихъ, я что-то далъ имъ. И эта радость да-

ванія наполнила меня досел� неизв�дан-
нымъ чувствомъ.

(Окончаніе сл�дуетъ).

СТЕФАНЪ ЦВЕЙГЪ.
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Большой пожаръ на завод�
Б�ленькаго.

Въ ночь на воскресенье въ Риг� произо-
шелъ громадный пожаръ, причинившій ог-
ромные убытки. Подробности этого проис-
шествія сл�дующія.

Около половины второго ночи пожарные
были вызваны на Курмановскую ул. 17, гд�
пом�щается большой л�сопильный заводъ
Б�ленькаго. Заводъ занимаетъ большую въ
н�сколько сотъ квадр. саженей площадь, на
которой находилось много построекъ.

Ко времени прибытія пожарныхъ дв� са.
самыя больш. постройки были объяты пла-
менемъ, которое благодаря сильн. в�тру гро.
зило переброситься на сос�днія постройки.
Установлено, что огонь показался око-
ло 1.80 ночи надъ крышей центральнаго зда-
нія, гд� пом�щаются л�сопильныя машины
и гатѳръ-пилы. Благодаря в�тру огонь сталъ

распространяться въ оба конца постройки
одновременно. Къ одному концу л�сопиль-
ни примыкаетъ складочное пом�щеніе, гд�
въту ночь находились сложенныя готовыя

доски на крупную сумму. Пламя перекину- Не удалось спасти также большого копи-
лось также н� стоящее рядомъ двухъэтаж. чества сложеннаго во двор� матеріала. Су ■
ное зданіе, въ нижнемъ этаж� котораго по- хоѳ дерево быстро воспламенялось и почти
м�щалось отд�леніе паровыхъ машинъ, а весь дворъ завода представлялъ собою гро-
въ верхнемъ — сушильное отд�леніе. Огонь мадный костеръ, отблески котораго видн�-
быстро охватилъ всю крышу, которая про- лисъ далеко въ город�,
гор�въ, провалилась во внутрь зданія, от- Убытки, причиненные громаднымъ пожа-
чего въ свою очередь загор�лся полъ вѳрх- ромъ еще не установлены. По приблизи-
няго этажа. тельному подсчету можно предполагать,

Во время тушенія огня едва не произо- что сумма убытковъ превышаетъ 5 милліо-
шелъ несчастный случай. Высокая жел�э- новъ рублей. Машины, зданія и дровяной
ная труба, лишенная подпорокъ, упала во матеріалъ были частью застрахованы, но на

дворъ завода и едва не придавила одного гораздо меньшую сумму, ч�мъ цифра убыт-
изъ пожарныхъ, Сильн. порывомъ возду. ковъ.

ха тотъ въ посл�днюю минуту былъ отбро- Причина возникновенія пожара неизв�-
шенъ въ сторону, и, такимъ образомъ, из- стна. Въ ночь на воскресенье работы на за-
б�гъ смерти. вод� не производились. Сторожа зам�тили

Изъ всего завода удалось спасти лишь, огонь только тогда, когда онъ уже вырвался
л�вый корпусъ машиннаго отд�ленія, гд� наружу. Никто не вид�лъ также посторон-
пом�щалась одна етругадьная машина. Въ нихъ лицъ, на которыхъ могло бы пасть
огн� погибло много-машинъ, до тла сгор�- подозр�ніе въ поджог�. Полиціей начато
ли два деревянныхъ зданія и обгор�ло одно, разсл�дованіе,»

Д�ло Зелтиня
закончилось.

Изъ Гамбурга сообщаютъ, что тамъ за-

кончилось д�ло хорошо изв�стнаго въ Лат-
віи полковника Зѳлтиня-Годьдфельда, про-
живающаго нын� въ Гамбург�.

Полковникъ Зѳлтинь-Гольдфельдъ при-
влекъ предс�дателя н�мецко-мексикан-
скаго союза въ Гамбург� Шмидта къ суду
за клевету. Шмидтъ н�сколько разъ вы-

ступалъ съ нападками противъ Зелтиня и

разоблаченіями эго неблаговидной съ н�-
мецкой точки зр�нія роли во время его

службы въ латвійской арміи.
Судъ призналъ Шмидта виновнымъ въ

клевет� и приговорилъ его къ штрафу въ

5000 марокъ.

Все еще находятъ
гранаты.

Въ Ов�тенской вол. на пол� усадьбы
Вилькабуда третьяго дня были найдены 4

орудійныхъ гранаты, а на лугахъ Гарозен-
ской вол. около усадьбы Домбровскаго най-

дено еще много не взорвавшихся орудій-
ныхъ гранатъ, которыя лежатъ зд�сь со

времени міровой войны. Не м�шало бы

обратить бол�е серьезное вниманіе на

уборку этихъ опасныхъ остатковъ войны,

изъ за которыхъ въ посл�днее время проис-

ходитъ много несчастныхъ случаевъ.

Автомобильн. катастрофа
на Видземскомъ шоссе.

Вчера рано утромъ въ Риг� отъ какого-

то про�зжаго крестьянина было получено

сообщеніе* что на Видзэмскомъ шоссе при-

близительно въ 25 километрахъ отъ Риги

произошла тяжелая автомобильная ката-

строфа съ челов�ческими жертвами. Вы-

�хавшіе на м�сто происшествія чиіш у�зд-

ной полиціи выяснили сл�дующее:
Въ 13 километрахъ отъ Риги за Егелемъ

па краю дороги перевернулась легковая ма

шина съ 4-мя пассажирами. Одинъ изъ

нихъ, 18-л�тній Эдуардъ Скальбѳ, прожи-

вающій въ Риг� по ул. Свободы 159, былъ
убитъ. Какъ выяснилось, Скальбе поздно

вечеромъ, встр�тивъ знакомаго шофера
Эриха Гейдемана условился съ нимъ пока-

таться. По�здивъ но городу оба за�хали на

Екатерининскую дамбу, гд� забрали съ со-

бою двухъ д�вицъ и вс� вм�ст� вы�хали

зат�мъ на Видземскоѳ шоссе. Сегодня ут-

ромъ, возвращаясь съ прогулки, Скальбе

сталъ упрашивать шофера пом�няться м�

стами и пустить его къ рулю. Гзйдеманъ
согласился и Скальбе сталъ править маши-

ной. Подъ�зжая къ м�сту катастрофы, мо-

лодые люди зам�тили, что ихъ обгоняетъ
какая-то машина. Скальбѳ не желая пропу-
стить сл�довавшую-- сзади нихъ машину,

увеличилъ скорость. На 13-омъ километр�
задняя машина все же обогнала �хавшую
компанію и тогда Скальбе, р�шивъ догнать

ушедшій впередъ автомобиль, развилъ мак-

симальную скорость. Машина находилась

въ это время у самаго края дороги. Шоосз
у канавы было отчасти размыто и грунтъ
сталъ мягкимъ. Не выдержавъ тяжести ав-

томобиля* песокъ осыпался и автомобиль
накренившись перевернулся. Отъ р�зкаго
толчка об� д�вушки и Гѳйдеманъ были от-

брошены въ сторону, Скальбе же, сид�в-
шій за рулемъ, попалъ подъ машину и былъ
задавленъ на смерть. Труп� его отправленъ
въ секціонную кам'еру. ЯОстальные три пас-

сажира отд�лались ушибами.

Воскресенье на Взморь�.
Несмотря на холодную сравнительно по-

году, утренніе по�зда уходили, вчера на
Взморье переполненными. Уже въ пути за-

м�тно весеннее оживленіе. Скауты разбили
у жел�знодорожнаго полотна свой лагерь и

усердно хлопочутъ, придавая ему уютный
видъ. На станціяхъ Взморья оживились га-

зетные кіоски, покрывшись б�ло-пестрыми
пятнами газетъ и журналовъ.

Сходя съ по�зда, рублика разв�ивается
ло обширной территоріи Взморья, маячитъ

отд�льными фигурами на пустыхъ ули-

цахъ и закоулкахъ, высматривая свободныя
дачи. А такихъ еще немало и въ центр�:
тамъ и сямъ б�л�ютъ наклейки на раскры-

тыхъ окнахъ, часто попадаются объявленія
о сдач� меблированныхъ комнатъ'

Коренные, «д�ловые» обитатели Взморья
— дачевлад�льцы, хозяева магазиновъ, ко-

фейныхъ, разныхъ предпріятій, садовники,

дворники — вс� заняты работой. Чистятъ,
прибираютъ, красятъ, словомъ стараются
«подать товаръ лицомъ». Особенно зам�т-
но это на взморьѳвскомъ «Сити» — Іомен-
ской улиц�. Ремонтируется мостовая, об-
новляются выв�ски, во многихъ магазинахъ

выставлены уже товары въ витринахъ, б�-
л�ютъ аккуратными кругл. столиками па-

лисадники у «мороженыхъ» и кофейныхъ.
Правда, закрыты еще крупныя предпрія-

тія, пустуютъ и вс� кіоски, но уже зам�т-

но начинающееся движеніе: то и д�ло про-

• носятся автомобили, полные с�доковъ, мель-

. каютъ первые велосипеды, а то и мотоцик-

■ лы съ женскими фигурками на заднемъ

: колес�, кр�пко прижимающимися къ гордо-

. му спорстмену за рулемъ.
Мимо красивыхъ особняковъ Эдинбурга

идешь къ морю. Какъ-то странно вид�ть
одинокія, кружащіяся въ воздух� сн�жинки,
когда вокругъ распускаются почки, в�ютъ
смолистымъ ароматомъ еоены. Вотъ и

пляжъ, чуть-чуть плещутъ тихо наб�гаю-
щія волны. Сразу потянуло кр�пкимъ соле-

нымъ воздухомъ, отъ котораго отвыкшаго

за зиму городского обывателя слегка кру-
житъ, пьянитъ голову. По влажному песку
легко идти, можно И прис�сть отдохнуть

на ступенькахъ многочисленныхъ кафе, ди-

ле, фотографій, наглухо закрытыхъ, спя-

щихъ еще зимнимъ сномъ въ ожиданіи, по-

ка эта длинная полоска песка ус�ется ярки-
ми пятнами купальныхъ костюмовъ, покро-
ется сплошнымъ потокомъ мужчинъ, жен- :
щинъ, д�тей, купающихся и въ воднахъ, и :
въ песк�, и въ солнечномъ св�т�, гуляю- <
щихъ, б�гающихъ, флиртующихъ и просто і
лежа, прищурившись, глядящихъ въ бездон- '
нуга синеву неба.

А пока немногіе пос�тители пляжа ста.. :
раются не скучать и пор�звиться. Вотъ '
школьники устроили б�гъ взапуски, тамъ \
какой-то господинъ усердно «обстр�лива- і
етъ» своихъ дамъ кодакомъ. Дальше при- :

катила на трехъ автомобиляхъ студенческая
экскурсія. Со студентами н�сколько бра-
выхъ артиллеристовъ, захватившихъ съ со-

бой и духовые инструменты. Организуется
своеобразный концертъ, въ которомъ музы-

канты составляютъ и главный контингентъ

слушателей. Имъ, видно, очень нравится

энергично исполняемая на трубахъ съ ак-

комцаниментомъ автомобильныхъ рожковъ
«симфонія».

У береговъ Аа гораздо тише, р�дко уви-

дишь кого-нибудь на широкомъ простор�.
Не видно пока я паруса легкой яхты. Все

это еще впереди.
Но вотъ солнце склоняется къ западу.

Снова штурмуютъъ на каждой станціи об-

ратные по�зда и звучитъ на вс�хъ языкахъ

перебранка изъ-за т�сноты въ вагонахъ,

«до отказа» заполненныхъ публикой.

А дачъ въ это воскресенье снято не мно-

го. Дачевлад�льцы начинаютъ жаловаться

на «плохой сезонъ» и проявляютъ довольно

большую уступчивость. Въ центр�, въ Маі-

оренгоф�, можно уже снять, наприм�ръ, да-

чу въ 4 комнаты съ коѳ-какой мебелью, са-

дикомъ тысячъ за пятнадцать. Рижанину
нуженъ первый настоящій день, съ горя-

чимъ солнцемъ, такъ чтобы �хать можно

было въ одномъ костюм�. Тогда онъ бросит-
ся снимать дачу. Возможно, что тогда и ц�-

ны снова поднимутся. И, К.

Самоубийство "по примеру брата"
Въ ночь на восхрѳоэньѳ въ Л�сномъ пар-

к� невдалек� отъ Мюльграбѳна въ н�-
сколькихъ метрахъ отъ дороги, ведущей
въ Зоологическій садъ прохожими былъ об-

наруженъ трупъ какого-то среднихъ л�тъ

мужчины, пов�рившагося на дерев�. О слу-
ча� было дано знать въ полицію» которая

установила, что самоубійца — чиновникъ

почтово - телеграфнаго в�домства Юліусъ
Кронбергъ-Кюзе, 85 л�тъ.

Въ квартир� Кронбэрга была найдена за-

писка, написанная имъ вечеромъ передъ
уходомъ изъ дому. Въ своей записк� не-

разборчивымъ почеркомъ Кронбѳргь пи-

шетъ: «Хочу умереть такой же смертью,
какъ мой братъ». Братъ Кронберга также

покончилъ съ собою 9 января о. г. Выясни-

лось, что Кронберга вэчѳромъ передъ само-

убійствомъ вид�ли въ сильно нетрезвомъ

состояніи. Предполагаютъ, что къ само-

убійству его побудили н�которыя непріят-
ности на служб�. Самоубійца посл� себя
оставилъ жену съ тремя малол�тними

д�тьми.
Айзсаргъ убилъ своего знакомаго.

Третьяго дйя въ Кронвирцавской волости

въ школ� Маги айзсаргъ Фрицъ Шнорѳ чи-

стилъ винтовку русскаго образца, въ кото-

рой былъ одинъ боевой патронъ. Когда онъ

вычищенное ружье в�шалъ на ст�ну, вне-

запно раздался выстр�лъ и пуля попала

пришедшему къ нему въ гости знакомому

Эдуарду Вилява въ спину и прошла брюш-
ную полость. Пострадавшій былъ достав-

ленъ въ митавскую больницу Краснаго
Креста, гд� вскор� скончался. Невольный

убійца самъ явился въ полицію и заявилъ

о случившемся.

Дочери избили мать.

Вчера рано утромъ былъ составленъ про-
токолъ на сестеръ Клавдію и Ираиду Кома-

ровскихъ, проживающихъ по Тульской ул.
12 за избіеніе своей матери. Об� д�вицы
провели ночь на какомъ-то балу и возвра-
тившись около 5 часовъ домой стали сту-
чаться въ квартиру. Мать, 58-л�тняя ста-

рушка, встревоженная неожиданнымъ сту-
комъ, разсердилась и не открывая двери,
стала упрекать д�вушекъ. Т�, стоя за ок-

номъ, подняли крикъ, зат�мъ разбили кам-

нями окна квартиры и ворвавшись въ ком-

нату, напали на старушку-мать. Одна изъ

нихъ схватила сковороду, другая же не-

большую скамеечку для ногъ, стали изби-
вать свою мать и разбили ей голову. Ста-
рушка въ полубезсознательномъ состояніи
была отправлена въ больницу. Дочери-истя-
зательницы привлекаются къ отв�тственно-
сти,

Задержанъ убийца и под-
жигатель.

(Телефонограмма нашего либавскаго кор-

- респондента).

Либа ва, 15 мая. Нед�лю тому назадъ,

какъ сообщалось, въ Руцавекой волости

сгор�лъ до тла хуторъ крестьянина Прик-
стиня, подъ развалинами котораго найденъ
бцлъ обуглившійся трупъ хозяина. На ше�

сгор�вшаго была обнаружена веревка- Въ

виду того, что у П. денегъ не было, то р�-
шено было, что въ данномъ случа� им�ло
м�сто самоубійство въ пьяномъ вид� и что

Пиркстинь всл�дствіе разладовъ съ ушед-
шей отъ него дочерью предварительно под-

жегши сарай, пов�сился.

На дняхъ д�ло получило, однако, другой
оборотъ, Зам�чено было, что н�кій Кригенъ,
26 л�тъ, разгуливаетъ въ плать� Пирксти-
ня. Кригенъ былъ арестованъ и на допро-
с� сознался въ убійств� и поджог�. Убійца
былъ въ гостяхъ у Прикстш-ш, оба выпили,
посл� чего возникла ссора, во время которой
Пиркстинь былъ убитъ. Испугавшись, пья-

ный Кригенъ, р�шивъ инсценировать само-

убійство, набросилъ на шею Пиркстиня ве-

ревку и ушелъ. Поздно ночью онъ, однако*
вернулся и поджегъ сарай. Кригенъ отправ-
ленъ въ либавскую тюрьму.
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Выражаемъ наше сердечн�йшее собол�знованіе инж, Отто

Самой^свичу Заксу и его семь� по поводу постигшей ихъ

тяжелой утраты — смерти отца, тестя и д�душки

сапсі. гег. шегс.

С. Б. Рапопортъ съ семействомъ.

Двинскъ.

Кино „СТАРЪ
Ул. Свободы № 32.

€& Кино .€€
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Сть 16-го мая и ежедневно.

Въ посл�дній разъі Пользуйтесь случаемъ посмотр�ть эту картину передъ отправленіемъ заграницу.

Ввиду колоссальнаго усп�ха и ожидаемаго большого наплыва публики, дирекція кино театровъ „СТАРЪ*, ул. Свободы № 32
ставитъ эту фильму одновременно въ двухъ театрахъ.

„РЕКОРДЪ-
Маріинская ул. № 7.

Картина въ Риг� больше повторяться не будетъ.
„РЕКОРДЪ*, Маріинская ул № 7,

Потонувшій флотъ”
(ВОЙ У СкаГГерака). По одноименному роману капитанъ-лейтенанта ГЕЛЬМУТА ЛОРЕНЦА въ 10 частяхъ.

Въ главн. роляхъ: Бернгардъ Гутцке, Анге«ъ Эстергази, Генри Стюартъ, Гансъ Мерендорфъ, Нильсъ Астеръ, Гансъ Альберсъ.
Авторъ означеннаго романа капитанъ-лейтенантъ Гельмутъ Лоренцъ участникъ грандіознаго морского боя при Скаггерак�. Картина рисуетъ радости и печали. Большіе бои на

мор�, ужасающія сцены борьбы утопающихъ пасажировъ на мор�.

На сценЬ „СТАРЪ"
„ВЬфУЧаЙ, ПаТЪ”

комед1я в* час™*
На сцен� „РЕКОРДЪ**

ІІілгаилігім �лпти
Й- Вильксъ-Александрова, I Ла

ІД,Ы1 апШШ Аіір Ь
составъ солистовъ 15 челов�къ. | М>ІІе Лепинъ.

Начало по буднямъ въ 6 ч. Въ воскр. въ 2 ч. Въ будни отъ 5-6 и въ воскр. съ 1-2 ч.

Латвійская п�вица

на первый сеансъ вс� платятъ на вс� м�ста половину ц�ны. Ц�ны м�стамъ начиная отъ 25 руб.

комедія въ 3-хъ частяхъ.

ПНКОПТІІГМОНТ� Посл�Днія гастроли Лео Рата. Дуэть Марты.
ДПОБ|ІIП�іноІІ10 новъ.Агата, Смайлона и новые гастролеры.

Въ будни отъ 4—5 ч. ивъ воскресенье отъ 11 —12ч. на первый сеансъ вс� платятъ

на вс� м�ста половину ц�ны.

СЕГОДНЯ, іе мая I

««Г» юреішпі ТевтрІ
(залъ .Паласъ*) будутъ представл.

комедіи Тункелеоа
Билеты въ касс�.

ТУНКЕЛЕРТ» въ Еврейскомъ Театр�!

і!юГр«т;- 1Х7ІР.. 4) Ралощлшіыі Дивертисментъ:
3) За кулисами редакціи — ком. м. герца. П�сни, декламаціи, сценки, пародіи и друг.

Въ главныхъ голяхъ гастролеры Еврейскаго театра X. Лернеръ, Ш. Кутнеръ, Д. Зейдерманъ, любимецъ публики Эйнесъ, а также вся труппа.

| СЕГОДНЯ. 16 мая

ПРОЧТЕТЪ ТВОИ
новыя кшоовга

и

Билеты въ касс�.

„Колизей" ііінііііііііііііііі

■ Маріинская ул. № 2
Двойная программа!

1 За честь любимой
и по изв. др „Хл�бъ нашъ насущный". Трогательная
® драма въ-к часг. съ участ. Имогенъ Робертсонъ, Дина Гралля,
В Павла Гартмана, фр. Камперера н Ганса Мнрендорфа.
ВЯ * *

1 Бракъ — смерть любви.
! Драма въ 9-ти частяхъ изъ жизни высшаго аристократическаго міра.

®
Участвуютъ Кодинъ Мооръ и Мильтонъ Снльсъ*

Пріемъ объявленій и подписки

по редакціоннымъ І?1 |ЫЯ ВЯк Ей

ц�намъ въ ІІгШяРР

„Сегодня“ н „СегодняВечеромъ”

Генрихѳвской уп. 5. кв. 6.
производится по

НеМши
(ЬісІііраизкаЬшеИ)

Мл, Сборная (М. Міпзіегеіаз іеШ) 1, кв. 13

Телеф. 2-0-8-5-8

ДААА

АЛ

Быстрое и доБросоіісш вьши. заказовъ

Ц�НЫ УМ�РЕННЫЯ.

Св�тя, хор. меблкр.

комната
съ оТа.вход., пожел съ полн

пансіононмъ сдается Ул

Лзчллесиса 52/54, кв. 2*.

Сдается солвечн. немеблир.
«омиаг'а со вс�ми уасбств
ул. Попова 7, кв. 23, с. 11-6

Одинокому еврею отдаете'

въ н�м. семью меблиров.
комната со вс�ми удобств
Антонинская ул. 13, кв. 25

1ІІДІ1ІШ
(въ -врейск й семь�)

сдается. Гертрудинская 34/9

МОССЕТ
ВООТ РОЫ5Н

да
>ШССЁТ

РоЗівН рон«* СНаизкигеа

ноесЕт
кемкА кііььоке

тгп

ЩШОЕТ
8КОКНАМ

гая
•МСШОЕТ
ат сіаннау Езс�оіди

вша

т:

<
ДООкАМ-нак

'

п>я ОіагкКю ВсосСаі г
ІЕАТИІ

"МЕГКЕТ.,
ВЕРЯІКІ-�ПОЛНМАТЯК

>шасЕт
АРА�и ККЕН5

Самый лучшій

англійскій

сапожный кремъ



Сегодня 3-я лекція
П. Н. Милюкова.
'Сегодняшняя лекція П. Н. Милюко-

ва на тему «Европа, Россія и еврей-
ство» дастъ аудиторіи анализъ т�хъ
изм�неній, которыя произвела рево-

люція въ правовомъ и бытовомъ поло-

женіи еврейскаго населенія, жившаго

на территоріи Россійской Имперіи; вы-

яснитъ, въ чемъ, разница между еврей-
скимъ равноправіемъ при большеви-
кахъ, и равноправіемъ, которое евреи
им�ли бы въ Россіи, какъ демократи-
ческомъ государств�; вскроетъ источ-

ники, питающіе антисемитскія теченія

въ. н�которыхъ странахъ Западной Ев-

ропы;
"

укажетъ пути, которые пред-

ставители русской демократической
мысли считаютъ . наибол�е ц�лесооб-
разными для устраненія опасностей,
возникающихъ оттого, что еврейская
соціально - политическая проблема въ

Россіи по существу остается неразр�-
шенной.

. .Билеты на эту лекцію продаются се

годня въ касс� Ремесленнаго Общества
отъ 11 до 1 ч. и отъ 5 час. веч.

"Балъ-маскарадъ" Верди въ Національной Опер�.
Въ конц�, сезона, когда и оркестръ и хоръ

Щ солисты устали отъ; девятим�сячной, не-

устанной работы, когда у вс�хъ п�вцовъ и

п�вицъ: голосовыя, связки, бол�е, или мен�е

напряжены — поставить Вердіевскую опе-

ру—д�ло н�сколько рискован., но премьера
«Ба лъ-маска рада» показала, что нашъ оцѳрн.
составъ, настолько работоспособенъ, егому-

зыкальный энтузіазмъ настолько великъ,что

даже такая, вокально трудная, опера по-

ставленная въ самомъ конц� сезона — про-
шла хорошо. Были, конечно, недочеты,

утомленіе м�стами все-таки сказывалось,

Но общее впечатл�ніе вполн� благопріят-
ное. .

Амелія, — г-жа Брехманъ-Штенгѳль —

драматически прекрасна, игра выдержанная,
безъ всякихъ излишествъ — чеканная, от-

четливая фигура. Вокально н�сколько сла-

б�е въ, томъ смысл�, что м�стами п�вица

сильно форсировала звукъ, какъ, напр., въ

дуэт�' съ Ричардомъ, въ третьемъ акт�, гд�

г-жа Брехманъ-Штенгель покрывала голосъ

своего партнера. Второй актъ и частью чет-

вертый, п�виц� удались вполн� и ея п�-

ніе держалось рамокъ точной и красивой
кантилены.

Г. Васильевъ п�лъ Ричарда, музыкально,
съ должной мягкостью звука, но въ голое�

слышалось. утомленіе. Хорошо исполнена

арія перваго акта, отлично удалась «барка-
ролла» и сцена съ Амеліей во второмъ. Въ

трйшьшь акт,� голосъ. п�вца.сильно- сдалъ,

но финалъ оперьт г. Васильевъ опять про-
велъ съ подъемомъ. А. Кактынь — хорошій
Ренато. Какъ всегда и во всемъ драматиче-

ски выдержанъ во вс�хъ деталяхъ,, но уто-

мительный сезонъі.сказался и въ его п�ніи

отсутствіемъ тональной ; ярщхуги... Знамени-
тое «кантабиле» вызвало рукоплесканія всз-

го зала. Очень хорошо прошелъ у п�вца

третій, акт;ъ и большая ,арія четвертаго.

. Жаль, что сильно драматическій третій
актъ, отлично, поставленный и сыгранный,
чуть не превратился въ комедію изъ-за ма-

ленькой недоглядки — Амелія приходитъ
на свиданіе въ руинахъ замка, въ полночь,

но при лунномъ св�т�,—чуть ли не въ' баль-

номъ плать� яркагоцв�та съ б�л. платкомъ

на голов� (плащъ совершенно не скрываетъ
платья) и въ этомъ вид� ѳе не узнаетъ соб-

ственный мужъ! Получается абсурдъ. У

итальянцевъ Амелія въ этомъ акт� — вся

въ черномъ съ громадной черной шалью, по-

крывающей всю фигуру, такъ что еѳ д�й-
ствительно нельзя узнать и драматическій
моментъ, самъ по себ� не очень правдо-
подобный пріобр�таетъ н�которую долю в�-

роятности.
Очень хороша Ульрика — г-жа Жубитъ.

Г-жа Уландъ даетъ трафаретнаго опернаго
пажа, безъ всякаго подобія жизненной воз-

можности — ни одной ноты она не поетъ

безъ ужимокъ или. лишнихъ т�лодвиженій,
но поетъ хорошо —особенно удались стан-

сы посл�дняго акта.

Сильвано — г. Мушкѳ и заговорщики —

г. г. Нейманъ и Карклинь были на своихъ

м�стахъ. -

Дирижиро&алъ Т. Рейтеръ. Оркестръ зву-
чалъ отлично, вс� вступленія, — являющія-
ся въ «Балъ-маскарад�» конспектомъ каж-

даго акта — прошли съ.большей драматиче-
ской экспрессіей, аккомпаниментъ соли-

стамъ и хоровымъ массамъ былъ въ пра-
вильномъ темп� и не вина г. Рейтера, если

въ н�которыхъ ансамбляхъ п�вцы не могли

съ точностью держаться этихъ темповъ,

превосходящихъ гибкость ихъ голосовъ.

Прим�ры — квинтетъ съ хоромъ въ первомъ
акт� и хоръ насм�шниковъ въ третьемъ.

Поставлена опера Дм. Арбенинымъ отлич-

но — каждая деталь продумана и тщатель-

но разработана — 8а исключеніемъ туале-

та Амеліи въ третьемъ акт�, — а посл�дній
актъ «маскарадъ» — представляетъ' собою

большое достиженіе режиссерскаго искус-

ства, какъ въ смысл� оживленности массъ,

такъ и въ смысл� согласованности проис-
ходящаго на сцен� съ каждой нотой парти-
туры.

Декораціи Э. Витоля очень эффектны. Вы-

дается третій актъ — развалины замка, —

прекрасная перспектива. Блестяще состав-

ленъ посл�дній актъ. Неудаченъ только

второй — хижина Ульрики — слишкомъ

грандіозно по разм�рамъ. Вс� эти совы и

летучія мыши, величиной съ добрую ло-

шадь, неестественны. Также нев�роятны
для 18-го стол�тія св�товые эффекты этого

акта.

Публика оказала опер� теплый пріемъ —

много вызывала исполнителей посл� каж-

даго акта, а но окончаніи устроила вс�мъ

участникамъ спектакля традиціонную ова-

цію.

С. АЛМАЗОВЪ.

ТЕАТРЪ И ИСКУССТВО.
Открытіе сезона на Взморь�.

Какъ и сл�довало ожидать первая гости-

вица, которая открыла вчера сезонъ на

Взморь�, это — «Юрмала» въ Маіорэнгоф�.
Вчерашній файфъ о’клокъ прошелъ весьма

оживленно, чему много способствовалъ ве-

ликол�пный джазъ-бандъ — оркестръ подъ

управленіемъ любимцевъ рижанъ г. г. Бре

мера и Кюнемана. Много комнатъ гостини-

цы уже сдано на л�тній сезонъ. Управле-
ніе предпріятіемъ находится опять въ ру-

кахъ опытнаго г. А. Св�шникова.

Сегодня — вечеръ Тункелера въ Еврей-
скомъ театр�.

Сегодня, въ зал� «Паласъ», состоится ве-

черъ, посвященный произведеніямъ изв�ст-

наго еврейскаго юмориста и писателя Деръ
Тункелера, съ участіемъ автора. Артистами
Еврейскаго театра будутъ разыграны одно

актныя юморески Тункелера, въ томъ чи

сл�, «Женихъ» и «Юмористы». Кром� того,

будетъ разыграна одноактная комедія «За

кулисами редакціи» популярнаго. м�стнаго

журналиста М. Герца (сотрудника «Фра-
моргна»). Комедія рисуетъ закулисные нра-
вы еврейскихъ редакцій недавняго прош-
лаго.

Въ заключеніе — большой дивертисментъ
съ выступленіями Тункелера, который про-

чтетъ, между прочимъ, новый фельетонъ и

пародіи на рижскія еврейскія злобы дня;

Гастролеры Еврейскаго театра г-жа Лер-
неръ, Кутлеръ, Зайдерманъ и г. Эйнесъ вы-

ступятъ въ монологахъ Туя.келѳра н испол-

нятъ рядъ еврейскихъ п�сенъ.

Прощальная гастроль въ Еврейскомъ
театр�.

8автра состоится въ Еврейскомъ театр�
прощальная гастроль изв�стныхъ арти-

стовъ X. Лернеръ, Ш. Кутлера иД. Зай-

дермана. Представлено будетъ въ тосл�д
ній разъ «Шестая жена».

Вечеръ п�сенъ въ гимназіи Беатеръ.

15 мая въ гимназіи Беатеръ состоялся

III закрытый показательный вечеръ школы

п�нія И. П. Чаушансжаго.

Ученики оставили хорошее впечатл�ніе—-

въ особенности г. и г-жа Касперовичъ, ато

почти готовые п�вцы. Изъ остальныхъ сл�-

дуетъ отм�тить г. Ліепкалнъ, г-жу Лапоенъ,
н г-жу Швильтѳръ, обладательницу хоро-
шихъ голосовыхъ средствъ, но не вполн�

овлад�вшую техникой п�нія.

Въ. общемъ вечеръ показалъ правильную

постановку д�ла и оставилъ впечатл�ніе о

Чаушанскомъ, какъ объ опытномъ педагог�.

марафонскш танецъ.

.Въ Калифорніи на-дняхъ было организовано такъ назыв. марафонское состязаніе въ танцахъ на разстояніе въ 15 миль. Изъ 350 участвовавшихъ'
лишь 10 паръ въ 20, ласовъ. достигли ц�ли. 60; паръ впали въ такое физическое истощеніе, что ихъ пришлось отправить въ больницы.

Сл�ва; стартъ танцовальныхъ паръ въ Лосъ-Анжелос�. Справа: Пострадавшихъ танцоровъ увозятъ въ больницу. '

Сл�ва: Чудо дрессировки — изв�стный укро-
титель зв�рей кап. Шнейдеръ играетъ со своими лю-

бимцами — львами. Справа : Кап Шнейдеръ на

прогулк� съ маленыйшъ львенкомъ на Курфюр-
стенламм� въ Берлин�.

Чудо дрессировки

бимцами — львами. Справа : Кап Шнейдеръ на

прогулк� съ маленькимъ львенкомъ на Курфюр-

Марафонскій танецъ.

Какъ получить велосипедный
ныи номеръ.

Въ настоящее время въ городской управ�
наблюдается наплывъ публики за велоси-

педными номерами. Къ сожал�нію, публика,
не осв�домлена, куда нужно обращаться и

у окошечекъ налоговой кассы наблюдаются

длинныя очереди, причемъ зачастую при-

ходится стоять зря, такъ какъ многіе еще

не получили на номера соотв�тствующихъ
разр�шеній.

Желающимъ. получить велосипедный но-

меръ нужно им�ть въ виду, что прежде все-

го необходимо получить соотв�тствующее
разр�шеніе въ полицейскомъ участк� того

раіона, въ которомъ они прописаны. Раз-

р�шенія эти выдаются ежедневно съ 9—3

час. Требуется им�ть съ собой фотографію,
а также прошеніе.

Этотъ способъ выдачи разр�шенія, прак-
тикуемый съ настоящаго года, гораздо

удобн�е того, который практиковался .до
сихъ поръ. Теперь разр�шеніе можно .по-
лучить уже на сл�дующій день посл� по-

дачи соотв�тственнаго заявленія, тогда
какъ въ прошломъ году прошенія задержи-

вались въ- главномъ полицейскомъ управлё.
ніи до 2 нед�ль. Теперь велосипедистамъ

выдается небольшая книжечка, которая
д�йствительна на 5 л�тъ. Ежегодно нуж-
но въ полицейскомъ участк� регистриро-
вать это разр�шеніе. Посл� того, какъ эта

книжечка въ полицейскомъ участк� полу,

чѳна, нужно идти въ городскую управу въ

налоговую кассу и заплатить тамъ налогъ.

Получившій квитанцію посл� уплаты на-

правляется въ зданіе, находящееся рядомъ
съ городской управой (Королевская, 3), гд�
производится выдача велосипедныхъ номе-

ровъ. Какъ и прежде, выдаются два номера.
• ' ; .

Вчерашній футболъ.
РФК — Спортъ 3:2 (2:2).

Вчерашнее второе состязаніе между ре-
вѳльскимъ «Спортомъ» и РФК началось въ

очень быстромъ темп�. Эстонцы, повидпмо-

му, р�шили расквитаться за вчерашнее по-

раженіе. Въ первую же минуту, однако,

Пладде удалось забить голъ въ ворота
эстонцевъ. Игра продолжалась большею ча-

стью при равныхъ шансахъ. На 9-ой минут�
Ипраусу во время давки передъ голомъ ри-
жанъ удается выравнять результатъ. Къ

середин� хавтайма судья даетъ 11-метровый
ударъ въ пользу ревельцевъ (рука). Голъ
бьетъ Типнеръ. Мячъ перелетаетъ черезъ

ворота. Черезъ н�которе время Ипраусъ за-

биваетъ второй голъ, а всл�дъ за этимъ —

Бѳрзинь второй голъ въ пользу РФК. Хав-

таймъ даетъ результатъ 2 : 2.

Первыя 15. минутъ второго хавтайма ри-

жане, играющіе по солнцу, им�ютъ значи-

тельный перев�съ. Зат�мъ положеніе на-

чинаетъ выравниваться. Къ концу игры со-

стязаніе принимаетъ порой грубый харак

теръ. Подъ конецъ хавтайма Шейбэль

вбиваетъ третій голъ въ пользу своей-комаи

ды. 3:2 въ пользу РФК, составъ котораго

былъ: Юргенсъ — Гравель, Соколовъ — Ро-

зе, Станчшсъ, Фогель — Абрамъ» Бѳрзинь,
Шейбель, Пладде, Урбанъ.

ЛСО — Аматеръ 2:2.

Эта единственная игра оберъ-лиги была

открыта съ н�которымъ перев�сомъ ЛСО.

Аматеръ въ первомъ хавтайм� добился
двухъ головъ съ 11-метровыхъ ударовъ.
Хавтаймъ 2:1 въ пользу Аматера. Во вто-

ромъ хавтайм� Шарфу подъ самый конецъ

игры удалось добиться второго гола въ

пользу своей команды и матчъ далъ ничью

РФК — УМСА (А кл.) 3 :1.

Это состязаніе прошло очень оживленно

и дало интересную игру. Об� команды по-

казали хорошую технику, тактику и ком-

бинацію. Первый голъ на первой же минут�
забила УМСА (Эрмуйжъ). К. Страздынь за-

билъ отв�тный, а зат�мъ и второй голъ.

Хавтаймъ 2:1. Во второмъ хавтайм� УМСА

напрягаетъ вс� силы, чтобы выравнять ре-

зультатъ, но это ей не удается. Очень хо-

рошую игру показалъ голкиперъ РФК —

Заксъ. Передъ концомъ игры тому же К.

Страздыню удается забить третій голъ и

игра кончается съ 3:1 въ пользу РФК. Хо-

рошо игралъ Брадынь.
АСК — ЛСО (А кл..) 4 :0.

Состязаніе велось въ «старомъ стил�».

Играли очень энергично, мячи лет�ли къ не-

бесамъ и при почти открытой игр� голы

удались бол�е счастливой команд�. Въ пер-
вомъ хавтайм� АСК забилъ 2 и во второмъ

тоже два гола.

Маккаби — Гакоахъ комбинированная —

Аматеръ (А кл.) 3 :1.

Состязаніе показало значительный тех-

ническій и тактическій перев�съ комбини-

рованной команды надъ игравшимъ опять

таки въ «старомъ стил�» Аматеромъ. Сл�-

дуетъ еще принять во вниманіе, что комби-

нированная въ первомъ хавтайм� играла въ

состав� 10 челов�къ (сначала не было Су-
заева, а зат�мъ судья исключилъ бека Ба-

умгардта), а во второмъ — 9 челов�къ, такъ

какъ хавбекъ Блюменталь былъ подбитъ и

не могъ продолжать игры. Къ середин� вто-

рого хавтайма былъ исключенъ и одинъ изъ

игроковъ Аматера. Обнаруживъ на сей разъ

хорошій темпъ и силу въ натиск�, комби-

нированная почти все время прижимала
противника къ его воротамъ. Первый хав-

тайм� далъ результатъ 2:0, во второмъ хав-

тайм� об� команды забили по одному голу.
Обратили на себя вниманіе оба голкипера
Лауксъ и Гольдбергъ. Ум�нье точно:-и об-

думанно подавать мячи обнаружилъ играв-
шій на правомъ кра� Темко.

Уніонъ— ЛНСМ 2:0.

Игра обнаружила значительный перев�съ
Уніона надъ ослаб�вшей командой ЛНСМ.
Уніонъ все время былъ въ перев�с�. ЛНСМ

удавались прорывы, она временами играла
на сторон� противника, но не могла добить-
ся конкретныхъ результатовъ. Уніонъ, за-

бивъ въ первомъ и второмъ хавтайм� по' го-

лу, добился заслуженной поб�ды 2:0.

Вчерашнія контрольныя легкоатлетическія
состязанія.

Въ н�которыхъ дисциплинахъ вчерабыли

обнаружены хорошіе результаты, а въ од.

номъ случа� побитъ латвійскій рекордъ.

Въ б�г� на 100 метровъ одно и то же вре-
мя показали рекордистъ Ойя (Полицейок.
оп. кл.) н А. Рудзитъ (РФК) — 11,4 сек., 200

м. Рудзитъ прошелъ въ 23,2, а Ойя — 24,0
сек. Н. Музисъ на 400 метр. показалъ время
54,8, а Декшен�къ — 57,8. Въ барьерномъ
б�г� на 110 м. Іекалъ (Уніонъ) на 0,6 сек.

улучшилъ собственный рекордъ въ 17,0 сек.

Второй Р. Декшен�къ 18 сек. Прыжки въ

длину дали поб�ду А. Рудзиту — 6,38 м.

(вн� конкуренціи 6,50). Въ прыжк� съ ше-

стомъ А. Заксъ дошелъ до 3,20 м. Толканіе
ядра дало поб�ду Витолю (РФК) — 13,62 м.

Дал�е — Розенбергъ — 12,95, В. Музисъ —

12,77. Въ метаніи диска показали Іорданъ
(Марсъ) — 40,29 м., В. Музисъ — 37,30 м.

Въ метаніи копья лучшимъ оказался Заксъ
— 50,56. Посл� этихъ контрольныхъ состя-

заній въ состав� отправляющихся на состя-

занія Польша — Латвія — Эстонія легко-

атлетовъ нам�ченъ сл�дующій: б�гъ на 100
и 200 м. Ойя и Рудзитъ, 400 и 800 м. Н. Му-
зисъ, Р. Декшен�къ и В. Циммерманъ. 1500
5000 и 10.000м. — С. Петкевичъ, Циммерманъ
и Мотмиллеръ. 110. м. съ. барьерами — Іе-
калъ и Р. Декшен�къ, прыжки въ длину и

вышину —Іекалъ, Рудзитъ и Бергъ, прыж-
ки съ шестомъ — А. Заксъ и Е. Бергъ, тол-

каніе ядра :—Витоль и Розенбергъ, метаніе
диска — Іорданъ и В. Музисъ, копья —

Заксъ и Кибильдъ, э.стафета 4 р. 100 м. Ойя,
Рудзитъ, Іекалъ, Бергъ, 1 эстафета 4 р 400 м.
— Н. Музисъ, Р. Декшен�къ, В. Циммер-
манъ и, в�роятно, Ойя.

М. Финбергъ — чемп. Риги въ пингъ-понг�.

Состязанія наі первенство Риги въ пингъ-

понг� дали въ главномъ турнир� поб�ду
чемп. Латвіи М. Финбергу. На 2-мъ м�ст�
— Гликманъ, третьемъ— Розенталь ІЕ

Завтра Маккаби-Гакоахъ — Меркуръ.
Завтра, 17-го мая, въ Риг� гастролиру-

етъ чемпіонъ ревельскаго А класса въ фут-
бол� — команда «Меркуръ», которая высту-
питъ противъ комбинированной Маккаби —

Гакоахъ.
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