
Сегодня Понед�льникъ,
13 іюня 1927 года.

N9 129а, 9-й г. иза.

Паника въ СССР.
(Телефонограмма нашего берлинскаго

корреспондента).
Берлинъ, 12 іюня. Опубликован-

ное сообщеніе ГПУ о разстр�л� 20-ти,
какъ сообщалось сюда изъ Москвы,
произвело

_

повсюду ошеломляющее
впечатл�ніе. Зам�тное возбужденіе
царитъ въ иностранныхъ миссіяхъ,
которыя засыпаны запросами своихъ

согражданъ, насл�дуетъ ли у�зжать
изъ Россіи. Б�гство иностранцевъ не-
сомн�нно начнется, особенно изъ про-
винціи, гд� и безъ того очень тяжело
живется и гд� терроромъ широко
воспользуются м�стные агенты, вла-
сти для прикрытія своихъ преступле-
ній и сведенія личныхъ счетовъ.

Многіе коммунисты открыто и р�з-
ко осуждаютъ д�йствія .«Кремля», ус-
матривая въ нихъ опасное призна-
ніе своего безсилід. Представители оп-

позиціи высказываютъ предположе-
ніе, что черезъ головы «б�логвардей-
цевъ» угроза террора направлена про-
тивъ нихъ, и ожидаютъ, что ОГПУ
сд�лаетъ попытку расправиться съ

к�мъ-нибудь изъ нихъ, кто помельче,
для устрашенія Троцкаго.

Перечисленныя въ сообщеніи ГПУ
покушенія и приготовленія - въ боль-
шинств� очень сомнительны. Относи-
тельно покушенія > на петербургскаго
главу ГПУ, злобнаго чекиста Мессин-
га изв�стно, что Труба прошелъ къ не-

му въ кабинетъ по подложному доку-
менту агента украинскаго ГПУ и про-
извелъ выстр�лъ въ упоръ. Но брау-
нингъ далъ ос�чку, а Мессингъ бро-

силъ въ стр�лявшаго 1 тяжелое прес-
Іпапье и усп�лъ отъ дальн�йшихъ
! выстр�ловъ скрыться черезъ потай-

ную дверь. Труба тутъ же застр�лил-
ся. (Въ списк� казненныхъ /его имя и

( не упоминается).
I' Олухи самые фантастическіе ходятъ
по Москв# и настроеніе быстро надви-

гающейся катастрофы отчетливо вс�-
ми ощущается, паника, охватившая

головку, заставляетъ считаться съ воз-

можностью самыхъ серьезныхъ неожи-

данностей.
і На границахъ значительно усилены
| войсковыя части. Въ Петербург� фак-
тически введено военное положеніе.
Въ Москв� вся административная
власть сосредоточена въ рукахъ Мен-
жинскаго.

Въ Харьковъ прибыла центральная

іконтрольная комиссія во глав� съ

| Ярославскимъ, которая начнетъ безпо-
Іщадную борьбу противъ оппозиціоне-
ровъ и сепаратистовъ.

I Рядъ территоріальныхъ частей бу-
детъ расформированъ.

Оланскій — бывшій
виленскій чекистъ.

(Телефонограмма нашего ковенскаго

корреспондента).
К о в н о, 12 іюня. Какъ выяснилось,

убитый подъ Минскомъ начальникъ

б�лорусскаго ГПУ Опанскій во время

владычества большевиковъ въ Вильн�

занималъ тамъ должность главнаго

чекиста.

1„ Лейт. Кадиксъ, 2. Команд. лейт:Фитингофъ (ком в. с. «Вирсайтисъ»), 3. Команд. арміи ген. Радзиныпъ, 4. Военный министръ ген.

Бангерскій. 6. Флагъ-офицеръ Заринъ. б. Президентъ Г. Земгалъ: 7. Командиръ флота морской капитанъ графъ Кайзерлннгъ.
8. Ген. для порученій при Президент� государства Айре.

Команда «Рониса» на палуб� своего судна.

Президентъ государства Г. Земгалъ на «Вирсайтис�» среди офицеровъ морского штаба и иностран. воен. представителей.

Сов�тское правительство требуетъ
закрытія антибольшевицкихъ органи-

зацій въ Польш�.
(Ночная телеграмма ЛТА.)

Варшава, 12 іюня. Зд�сь полу-
ченъ отв�тъ на польскую ноту по д�-
лу объ убійств� Войкова. Въ нот� го-

ворится’ что сов�тское правительство
съ удовлетвореніемъ узнало о м�рахъ,
предпринятыхъ польскимъ правитель-
ствомъ въ связи съ убійствомъ Войко-

ва. Все же сов. правительство не мо-

жетъ не указать, что убійство Войкова
не является отд�льно стоящимъ по-

ступкомъ безумца. Въ распоряженіи
сов. правительства будто бы находят-

ся обширные матеріалы, доказываю-
щіе чрезвычайную терпимость поль-

скаго правительства къ лицамъ и ор-
ганизаціямъ, враждебнымъ СССР, а

также, что польское, правительство
иногда даже способствовало имъ. Со
в�тское правительство об�щаетъ въ

ближайшее время доставить польско-

му правительству матеріалы по этому

вопросу.

Дал�е нота указываетъ, что Ковердр
— польскій подданный и поэтому

СССР ожидаетъ, что Польша приметъ

вс� шаги къ наказанію виновнаго и

пригласитъ представителя СССР къ

участію въ' сл�дствіи.
Кром� того, сов�тское правительство

над�ется, что польское правительство

ликвидируетъ вс� русскія эмигрант-

скія организаціи и вышлетъ со своей

территоріи вс�хъ лицъ, д�ятельность
которыхъ направлена противъ СССР.

Въ конц� ноты выражается надежда,

что польское правительство не замед-

лить отв�томъ на эти вопросы.

Сой- печать напьется
ца урзгуяишшан е чоч-

фли*та съ Полыньи.

(Телефонограмма нашего берлинскаго
корреспондента).

Берлинъ, 12 іюня. Изъ Москвы

сообщаютъ, что вторая русская нота

польскому правительству уже отправ-

лена. «Изв�стія» и «Правда» указы-

ваютъ, что эта нота — посл�дняя по-

пытка урегулировать мирнымъ пу-

темъ конфликтъ между Сов�тской

Россіей и Польшей. Сов�тское прави-

тельство — пишутъ эти газеты, не же-

лаетъ войны, но не можетъ въ то же

время отказаться отъ требованія удо-
влетворенія со стороны польскаго пра-
вительства.

Изв�стіемъ о томъ, что убійца Вой-
кова будетъ переданъ чрезвычайному
суду, московское правительство, пови-

димому, удовлетворено. Въ москов-

скихъ дипломатическихъ кругахъ по-

лагаютъ, что вторая сов�тская нота

послужитъ поводомъ къ окончатель-

ному урегулированію сов�тско-поль-
скаго конфликта.

Сов�тскіе писатели

протестуютъ.
Москва, 12 іюня. 20 іюня въ Москв�

выйдетъ однодневная газета сов�тскихъ
писателей, посвященная «угроз� мирной
работ� въ СССР со стороны иностранныхъ
имперіалистовъ».

Фантастическия разоблачения Булакъ - Балаховича
Булакъ-Балаховичъ называетъ убійство Войкова провокаціей Савинкова.

(Телеграмма нашего варшавскаго

корреспондента).
Варшава, 12 іюня. «АБС» публи-

куетъ сенсаціонное, но совершенно
фантастическое заявленіе ген. Булакъ-
Балаховича. Посл�дній заявляетъ, что

убійство Войкова сыномъ ближайшаго
соратника Савинкова, въ д�йствитель-
ности, не что иное, какъ величайшая
провокація со стороны Савинкова. Са-
винковъ, по ув�ренію Буланъ - Бала-
ховича, живъ и въ посл�днее время
развиваетъ черезъ своихъ дов�рен-
ныхъ лицъ оживленную д�ятельность
въ -пользу большевиковъ. Въ Латвіи
будто бы усиленно работаетъ въ этомъ

направленіи савинковецъ Павловъ.
Булакъ - Балаховичъ об�щаетъ ідатъ
на дняхъ дальн�йшія разоблаченія.

Сл�дствіе по д�лу Ко-
вердо закончено.

(Телеграмма нашего варшавскаго
корреспондента).

Варшава, 12 іюня. Прокуроръ
окружнаго суда и сл�дователь по осо-

бо важнымъ д�ламъ, которые ведутъ
д�ло объ убійств� Войкова, возврати-
лись въ Варшаву изъ Вильно, гд�
допрашивали мать Ковердо и рядъ

другихъ лицъ для выясненія вопроса,
н�тъ ли организаціи, подготовившей
убійство. Сл�дствіе закончено и се-

годня вс� матеріалы передаются поле-

вому суду.

Казариновъ — защит-
никъ Ковердо.

(Телефонограмма нашего берлинскаго
корреспондента).

Берлинъ, 12 іюня. Изъ Варшавы
сообщаютъ, что р�шеніе о передач�
Ковердо чрезвычайному суду, посл�до-
вало подъ давленіемъ министерства
иностранныхъ д�лъ, которое мотиви-

руетъ свое требованіе т�мъ, что Ковер-
до совершилъ не просто убійство, а

учинилъ актъ, могущій нарушить без-

опасность страны. Дал�е, передаютъ,
что варшавскіе русскіе эмигрантскіе
круги нам�реваются выписать изъ

Парижа изв�стнаго адвоката Казари-
нова для защиты Ковердо.

Польская пресса него-

дуетъ по поводу мо-
сковскихъ разстр�ловъ

(Телеграмма нашего варшавскаго
корреспондента).

В аршава, 12 іюня. Вся польская

пресса съ негодованіемъ говоритъ о
возобновленіи краснаго террора въ

Москв� и называетъ безсудный раз-
стр�лъ 20 челов�къ шагомъ «безум-
цевъ, въ паническомъ ужас� приб�-
гающихъ къ такимъ м�рамъ, над�ясь
терроризйрсдеаты ими своихъ протйв-'
НИКОВЪ»!’ I V . /V

"Усилена охрана сов. :■
полпредства въ Ревел�
(Телефонограмма нашего ревельскаго

корреспондента).
Ревель, 12 іюня. Въ связи съ

убійствомъ Войкова въ Варшав�, эс-

тонское правительство приняло чрез-
вычайныя м�ры для охраны сов�т-

скаго полпредства въ Ревел�. Около
зданія полпредства учреждено 4 но-

выхъ постоянныхъ полицейскихъ по-

ста, установленныхъ со вс�хъ сто-

ронъ зданія.

Аресты русск. эмигран-
товъ въ Польш� про-

должаются»
(Телеграмма нашего варшавскаго

корреспондента).
Варшава, 12 іюня. На Волыни

произведено около 60 обысковъ среди
видн�йшихъ русскихъ эмигрантовъ.
Многіе арестованы.

Аэропланъ
„Разрывъ";

(Срочное сообщеніе) .

Москва, 12 іюня. Изъ разныхъ городовъ
СССР поступаютъ сообщенія о производи-
мыхъ рабочими «добровольныхъ» отчисле-

ніяхъ съ заработка въ пользу обороны стра-
ны, главнымъ образомъ на постройку во-

енныхъ аэроплановъ.

Президіумъ ЦИК СССР отпустилъ 10.000

рублей вм�сто в�нка Войкову на постройку
аэроплана «Разрывъ».

Трамваемъ разбавленъ
баварскій министръ.

Берлинъ, 12 іюня. Сегодня въ Мюнхе-
н� трагической смертью погибъ баварскій
министръ финансовъ докторъ Крузенекъ.
Пытаясь вскочить на ходу въ проходившій
трамвай министръ попалъ между вагонами

и получилъ чрезвычайно тяжелыя поране-
нія. Находившаяся поблизости публика
бросилась на помощь задавленному трам-
ваемъ министру и вытащила его изъ подъ

вагона. На находившемся поблизости авто-

м$бил� потерп�вшій былъ отвезенъ въ кли-

никУі гд�тго прошествіи 5 минутъ скончал-

ся. , ... ' ". ; ;

Крестьянскій союзъ поддержитъ
народное голосованіе о подданств�.

Вчѳра состоялась очередная партійная
конференція крестьянскаго союза. Въ кон-

ференціи участвовало 152 делег. съ м�стъ.

Конференцію открылъ предс�датель цент-

ральнаго сов�та партіи К. Ульманисъ ко-

торый прив�тствовалъ делегатовъ и ука-
залъ, что такъ какъ крестьянскій союзъ до

сихъ поръ еще находится вн� правитель-
ства, то необходимо обсудить положеніе и

р�шить, какія м�ры необходимо принять,
чтобы крестьянство снова находилось во

глав� управленія государствомъ,

Зат�мъ съ докладомъ о внутренней, ино-

странной и хозяйственной политики высту-
пилъ лидеръ сеймовой фракціи А. Кливе.
Онъ остановился на об�ихъ интерпелляці-
яхъ, внесенныхъ крестьянскимъ союзомъ въ

посл�дней сессіи, правительству, на выбо-

рахъ Президента государства, на закон� о

подданств� ,на закон� о страхованіи слу-
жащихъ и самымъ широк. образомъ осв�-
тилъ подписанный недавно торговый дого-

воръ съ Сов�тской Россіей.

А. Кливе заявилъ, что вс� руководящ. пар-
тійные органы крестьянскаго союза вы-

сказались за активную поддержку народна

го голосованія по закону о подданств�.
Предъявленныя крестьянскимъ союзомъ

правительству интерпелляціи (о тяжеломъ

положеніи сельскаго хозяйства и объ усиле-
ніи угрозы безопасности населенія) вполн�

обоснованы, и указанные въ нихъ факты
соотв�тствуютъ положенію вещей При вы-

борахъ Президента государства ситуація
была такова, что крестьянскій союзъ дол-

женъ былъ р�шиться, допустить ли избра-
ніе соціалистическаю кандидата, или из-

брать буржуазнаго кандидата. Съ этой точ-

ки зр�нія нын�шній Президентъ государ-
ства Г. Земгалъ оказался для крестьянска-
го союза самымъ пріемлемымъ кандида-

томъ.

А. Кливе самымъ категорическимъ, обра-
зомъ высказался противъ торговаго догово-

ра съ Сов�тской Россіей въ томъ вид�, въ

какомъ онъ подписанъ. Этотъ договоръ для
Латвіи невыгоденъ. Въ общемъ же кресть-
янскій союзъ считаетъ, что Латвія должна

находиться со своимъ большимъ восточ-

нымъ сос�домъ въ дружественныхъ отно-

шеніяхъ и т�сныхъ экономическихъ сноше

шеніяхъ. Торговый договоръ съ СССР дол-

женъ быть заключенъ, но не на т�хъ осно-

ваніяхъ, какъ это сд�лало нын�шнее пра-
вительство.

Посл� этого начались пренія, которыя въ

виду многочисленности ораторовъ затяну

лись до поздняго вечера. Крестьяне жало-

вались на свое тяжелое положеніе, указыва-
ли на усиливающуюся угрозу бѳзопасн. и

единогласно высказались противъ новаго

закона о подданств�. Тактика руководя-

щихъ органовъ партіи въ преніяхъ призна-
на правильной. Оппозиціонныхъ выступле-
ній не было.

Въ заключеніе были приняты три резо-
люціи.

Конференція признала правильными д�й

ствія правленія партіи и сеймовой фракціи,
констатировала, что нын�шнее правитель
ство не сод�йствуетъ установленію мира и

безопасности въ государств� и поэтому по-

ручила руководящимъ органамъ партіи за-

ботиться, чтобы они приложили вс� усилія
къ тому, чтобы нын�шнее правительство
въ ближайшемъ времени ушло отъ власти,

и поручила правленію также приложить вс�

усилія къ тому, чтобы народное голосованіе

по закону о подданств� дало положитель-

ные результаты.

Д-ръ Зединь и его жена пострадали
при автомобильной поездке

Вчера вечеромъ на Митавскомъ шосое
посл� автомобильныхъ гонокъ пострадали

при по�здк� въ автомобил� вице-предс�да-
тель латвійскаго авто-клуба, директоръ риж
ской городской больницы д-ръ Зедынь и ого

жена.

Д-ръ Зедынь посл� гонокъ вм�ст� со

своей супругою возвращался на машин� въ

Ригу. На 14-омъ километр� мимо машины

промчался другой автомобиль и поднялъ

тучу пыли. ІНоферъ д-ра Зедыня изъ пре-
досторожности- свернулъ въ сторону, но

такъ неудачно, что на быстромъ ходу на-

скочилъ на придорожный камень Отъ силь-

наго толчка вс� пассажиры были выброше-
ны на дорогу и получили пораненія. Къ

счастью, пораненія вс�хъ пассажировъ ока-

зались легкими и вс� посл� небольшой пе-

ревязки вернулись благополучно домой.

Жена Чемберлена.

Ред. Рига, Мельничная 57 (уг
ІІерк.) Тел.: рел - 21219, гор лрон. -
21733 и 22134, вочн редакц. - 21225
Главная контора и экспедиція Рига»
Мельничная ул. 57 Тел конторы
21030, гелеф рекламнаго отд�ла 21225
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ч Л. 50 с. или 1.70 америк. доля.



Ва-банкъ.
Въ сугубо торжественной обстанов-

к�, на Красной площади, передъ гро-
бомъ Войкова, Бухаринъ закончилъ
свою номинальную р�чь словами, про-
звучавшими, какъ торжественный
об�тъ: «Ни на одну минуту, ни на од-

ну секунду, ни на одну десятимил-
ліонную секунды мы не откажемся
отъ нашего лозунга международной
соціалистической революціи «...

Бухаринъ теперь глава коминтерна.!
н въ качеств� такового ему, конечно,:
и книги въ руки... Глав� Коминтерна 1
нечего отрекаться отъ той задачи, ко- і
торая составляетъ ц�ль его бытія. Но
на этотъ разъ Бухаринъ выступалъ

не отъ имени Коминтерна — отъ по-1
сл�дняго предпочли выставить ино-

странца, а огь имени ЦК всероссій
ской коммунистической партіи, и его

заявленіе въ эту серьезную для ВКП

и для сов. режима минуту пріобр�та-
етъ особое значеніе. Оно означаетъ не

что иное, какъ торжественную декла-

рацію, что политбюро, разуму вопреки

и наперекоръ общественному мн�нію

всего міра, не нам�рено сбросить бал-

ластъ Коминтерна съ тонущаго сов�т-

скаго корабля. Эта декларація означа-

етъ ставку на посл�днюю карту, игру і
ва-банкъ...

Никто не знаетъ, что происходитъ
въ н�драхъ ВК1], и никто не въ со-

стояніи пров�рить, насколько правдо-
подобны т� или иные слухи о сближе-
ніи Бухарина (и даже Сталина) съ оп

позиціей, промелькнувшіе въ печати

въ посл�дніе дни. Но одно видно, а

именно, что политбюро, все еще опа-

саясь пуще всего свободной дискуссіи
и свободнаго мн�нія даже въ самой
партіи, боясь, что это поведетъ кь

расколу и къ тому, что и безпартій-
ный обыватель тогда подниметъ свой

Голосъ, все-таки оказывается пл�нни-

комъ оппозиціи. Какъ въ Сущности и

всегда до сихъ поръ было, политбюро
въ своей панической безпомощности

сл�дуетъ по тому пути, который ука-

зывается оппозиціей, хотя прекрасно

видитъ, что онъ толкаетъ въ про-.
пасть... I

Создается парадоксальное положе-

ніе. Оппозиція выставляетъ лозунги.
объ усиленіи д�ятельности Коминтер-
на, лозунги, въ которые она безуслов-
но не в�ритъ, ибо они противор�чать
всей природ� оппозиціи, возникшей

изъ протеста противъ режима безглас-

ности, противі) партійной бюрократіи,
противъ казенщины и монополіи мыс-

ли и .власти. По характеру своему, по

тому, какъ она сложилась, т. наз. «объ-

единенная оппозиція» есть въ д�йстви-
тельности, какъ сталинцы утвержда-

ютъ, логическій этапъ назадъ, къ

«меньшевизму», къ пересмотру«всей

той путаницы, которая Ленинымъ бы

ла внесена въ умы его привержеп- -
цевъ. Но такъ какъ «меньшевизмъ» і
является сакраментальной ересью, пу-

галомъ для партійной массы, воспи-

танной въ глубочайшей ненависти къ ■
нему, то оппозиція, конечно, не мо- '
жетъ вы�хать на этомъ кон�. Чтобы :
придти къ власти, ей остается только і
одинъ путь: путъ сугубой «л�визны» 1
и сугубой революціонности. Она ста і
рается доказать партійнымъ и рабо-
чимъ массамъ, что сов. правительство .
и партійная верхушка превратилась і
въ правительство чиновниковъ, пре- і
дающихъ революцію и не считающих- і
ся съ интересами и нуждами рабо- і
ЧИХЪ. '

Въ этомъ направленіи опи, какъ

видно, весьма усп�ваютъ. Въ резуль-
тат�: р�зкія репрессіи съ одной сто-

роны, уступки радикализму и попыт-

ки сговора съ оппозиціей — съ дру-

гой. Политбюро сознаетъ, что положе-

ніе государства чрезвычайно серьез-

ное, но оно прежде всего спасаетъ не

государство, а собя, свсю власть въ

партіи и въ стран�... Поэтому, какъ

ни энергиченъ нажимъ со стороны

еще «дружественныхъ» дипломатовъ

съ ц�лью. добиться отказа сов�тскаго

правительства отъ союза съ Коминтер-
номъ, — отв�тственный представи-
тель власти, косясь на оппозицію, ко-

торая м�ста на почетной трибун� ле-

нинскаго мавзолея уже больше не удо-

стаивается, даетъ «Аннибалову клят-

ву» не отступать на фронт� всемірна-
го поджигательства.

Д�лами своими большевики показа-

ли, и весь міръ это теперь прекрасно

видитъ, что международная соціальная

революція для нихъ не та академиче-.
ская формула марксизма, которая]
прим�нялась раньше всей соціалъ-!
демократіей и которая не могла пом�- 1

шать такимъ ея представителямъ, какъ

Тома и Вандервельде, пользоваться

уваженіемъ вс�хъ теченій политиче-

ской мысли. Въ устахъ большешіковь
эта формула означаетъ насильствен-

ный захватъ политическаго и соціаль-
наго господства меньшинствомъ, пере-

ходъ къ лже-соціализму сов�тской

марки при помощи штыковъ и пуль,
а отнюдь не въ процесс� свободной
борьбы мн�ній. Слова, брошенныя
Бухаринымъ, поэтому такой же вы-

зовъ общественному мн�нію всего мі-

ра, какъ и посл�дній кровавый актъ

ГПУ, вызвавшій всюду единодушное
негодованіе.

Бухаринъ, этотъ, по выраженію Ма-

ріенгофа, «легкій челов�къ» съ «пры-

гающими глазами», является посл�

смерти Ленина присяжнымъ партій-
нымъ теоретикомъ. Хотя власть фак-
тически въ рукахъ Сталина и его под-

чиненныхъ, в�дающихъ партійными
назначеніями (производимыми въ по-

рядк� партійной мобилизаціи), авто-

ритетъ Бухарина, какъ партійнаго па-

пы. необходимъ для поддержки пре-
стижа партійныхъ чиновниковъ въ

| рядахъ партіи, для предотвращенія

открытаго бунта низовъ. И вотъ, какъ

это ни трагично, судьба Россіи, вели-

кой державы съ огромнымъ значені-
емъ и огромной отв�тственностью въ

мір�, и вм�ст� съ т�мъ и вопросъ о

мир� или войн� въ Европ� зависятъ

'въ большой степени отъ колебаній и

шатаній этого «легкаго челов�ка», о

которомъ ешеЧіеДавно од�нь, изъ лиды
ровъ русской соціалъ - демократіи
отозвался, что онъ, какъ Хлестаковъ,
обладаетъ «легкостью въ мысляхъ не-

обычайной»...
Эти люди видятъ, какъ далеко опи

зарвались и у нихъ н�тъ пути назалъ.

Они, пожалуй, готовы «хлопнуть

дверьми», какъ пригрозилъ когда-то

Троцкій. Посл�дняя схватка между
большевизмомъ и между, «капитализ-

момъ», подъ ч�мъ сл�дуетъ под разу
м�вать все то, что съ нимъ не согла-

шается, по мн�нію Бухарина насту-
паетъ съ фатальной неизб�жностью.
«Такова наша судьба» — элегически

отм�тилъ онъ въ своей р�чи, во всемъ

топ� которой сквозила какая-то надор-

ванность... До р�шительнаго столкно-

венія еще пройдетъ н�которое -время,
но оно неизб�жно. ‘«Это Шфваіь жерт-
ва въ кровавомъ бою, — заявляетъ

онъ,-указывая на гробъ убитаго пол-

преда, — ихъ лазутчики начали уже

стр�лять».
Этотъ фатализмъ, съ особой силой

прозвучавшій въ надгробномъ, слов�
Бухарина, но въ общемъ присущій
вс�мъ выступленіямъ большевиковъ
посл�дняго времени, вытекаетъ изъ

постояннаго великаго страха, что ка-

питалистическій міръ неизб�жно дол-

женъ когда-нибудь расправиться съ

СССР. Этотъ страхъ большевизму
свойственъ съ первыхъ дней его гос-

подства. Съ благожелательной больше-
викамъ стороны, въ частности со сто-

роны н�которыхъ органовъ герман-
ской печати, д�лались неоднократныя
попытки разс�ять этотъ страхъ и уб�-
дить властителей Сов. Россіи искать
спасенія исключительно въ мирномъ
сотрудничеств� съ вн�шнимъ міромъ.
Посылка делегаціи на всемірную эко-

номическую конференцію указывала
какъ-будто на н�который поворотъ
въ эту сторону. Но лондонскія событія
омять возродили у большевиковъ
страхъ возмездія и вызвали у нихъ
полн�йшую растерянность.

Только эта растерянность вм�ст�
со сл�потой, свойственной всякому
обреченному па гибель режиму, могли

побудить Москву бросить всему міру
такіе вызовы, какъ «Аннибалову клят-

ву» Бухарина и въ особенности вновь

вызванный кд-, жизни призракд. крас-
наго террора. Если англійски мд. коп-

серваторамд. нуженд. былд» союзникъ

вд. ихъ стремленіи окружить СССР
кольцомъ моральной и экономической
изолиніи,; ѳм іЛУМіаршсоюзиика,
ч�мъ т�хъ безумцевъ- кетріще.ДО. сво-

іемъ паническомъ страх� р�шаются,
окруженные штыками ГПУ и подд. за-

щитой ст�нъ Кремля бросать вызовъ

міровой сов�сти, не могла бы найти.
Какъ пи великд. разладд. мысли въ'

современномъ культурномъ мір�, чга

міровая сов�сть все же существуетъ,
существуютъ общечелов�ческія поня-

тія права и чести, созданныя тысяче-

л�тней европейской культурой, И если

сегодня міръ еще терпитъ большеви-
ковъ, то можетъ наступить моментъ,
когда голосд. возмущенной сов�сти мі-
ра и сила общественнаго мн�нія, сво-

бодныхъ странъ сыграютъ для больше-
визма трагическую роль... �

і , —-.—...»

Скоропадскій вызванъ въ Лондонъ.
(Телефонограмма нашего берлинскаго

корреспондента).

Берлинъ, И іюня. Проживающій
въ Берлин� бывшій гетманъ П. Ско-
репздекій у�халъ въ Лондонъ.

Среди м�стныхъ украинцевъ за

этой по�здной сл�дятъ съ напряжен-
нымъ интересомъ и придаютъ ей ис-

ключительное значеніе.

Изъ осв�домленныхъ круговъ сооб

щаютъ, что Скорзпадскій по�халъ въ

Лондонъ по вызову весьма вліятель-
ныхъ политическихъ д�ятелей и что

въ столиц� Англіи бывшему гетману

предстоятъ очень серьезные разгово-

ры, которые связываются съ общимъ
вопросомъ объ англійской политик�

по отношенію къ СССР.

Швейцарія идетъ по
стопамъ Англіи.

(Телефонограмма нашего берлинскаго
корреспондента).

Берлинъ, и іюня. Изъ Цюриха
телеграфируютъ, что швейцарскій со-
в�тъ сословій посл� 2-дшвныхъ пре-
ній о ликвидаціи конфликта между
Швейцаріей и СССР принялъ резолю-
цію. въ которой союзному сов�ту пред-
лагается принять вс� необходимыя
м�ры къ тему, чтобы воспрепятство-
вать бсльшевицкимъ организаціямъ
проникнуть въ Швейцарію и создать
угрозу политическимъ и соціальнымъ
установленіямъ, гарантированнымъ
конституціей.

Во время преній члены правитель-
ства и вс� ораторы высказались въ

томъ смысл�, что о признаніи СССР
со стороны Швейцаріи въ настоящее
время не можетъ быть и р�чи.

Тема глухъ и сл�пъ.
(Телефонограмма нашего берлинскаго

корреспондента).

Берлинъ, п іюня. Вчера па меж-

дународной конференціи труда, зас�-

дающей въ Женев�, директоръ, между-
народнаго бюро труда Альберъ Тома
отв�чалъ 53 ораторамъ, выступавшимъ
во время общихъ преній. Говоря о со-

в�тскомъ вопрос�. Тома заявилъ, что

онъ «не видитъ препятствій къ сотруд-

ничеству съ СССР».

Сегодня начинаются

зас�данія Сов�та

Лиги Націй.
(Телефонограмма нашего берлинскаго

корреспондента).
Берлинъ, 12 іюня. Изъ Женевы

телеграфируютъ, что завтра утромъ
въ И часовъ откроется первое закры-

тое зас�даніе Сов�та Лиги Націй. По
окончаніи закрытаго зас�данія посл�-

дуетъ открытое зас�даніе.

Значеніе конференціи
о морскомъ разору»
жеши разрастается.

(Телефонограмма нашего берлинскаго
корреспондента).

Берлинъ, 11 іюня. Изъ Жепег.ы
сообщаютъ, что зд�сь уже начались

подготовительныя работы по созыву

конференціи о морскомъ разоруженіи,
которая соберется 20 іюня. Офиціаль-
но въ ней участвуютъ только Англія,"
Японія и Соед. Штаты, но Италія п

Франція пошлютъ «осв�домителей» и

большинство англійскихъ доминій
также делегировали представителей.

Американская делегація въ состав�
Хьюго Джиисона, адмирала Хюллоя

и П. Джонса уже прибыла въ Шер-
бургъ на «Мажестикъ».

Будетъ ли антисов�т-
скій блокъ ?

«Россія, Англія и мы».—Руссофобская статья румынскаго дипломата. — Руссофобъ-
антисемитъ. — Предложеніе сен. де Жувенеля. — Де Монзи о «моральныхъ препят-

ствіяхъ на пути къ франко-сов�тскому соглашенію.

М. САМСОНОВЪ.

Іюньская книжка новаго французскаго
журнала «Ла ровю дѳ виванъ» почти ц�ли-
комъ посвящена Россіи. Этотъ журналъ ста-

рается каждый номеръ посвятить одной оп-

ред�ленной проблем�. А т. к. его главный

.редакторъ — сенаторъ Анри де Жувенель
— челов�къ необыкновенно гибкій, то проб
лома эта часто разсматривается съ самыхъ

отдаленныхъ одна отъ другой точекъ зр�-
нія.

Такъ и въ этой книжк� (она озаглавлена

«Россія, Англія и мы») проблему франко-
сов�тскихъ отношеній обсуждаютъ одно-

временно самъ де Жувенель, близко стоя-

щій къ выступающей въ посл�днее время

застр�льщикомъ разрыва съ СССР газет�
«Матонъ», и де Монзи. Опред�ленные руе-
софобы, врод� румынскаго посланника въ

Париж� Діамаиди или антисемита Имапна,
фигурируютъ рядомъ съ испытаннымъ дру-

гомъ Россіи, хорошо изв�стнымъ въ л�выхъ

кругахъ русской эмиграціи публицистомъ
Андрэ Пьеромъ.

Наибольшій интересъ представляютъ, ко-

' ночно, выступленія дѳ Жувенеля и дѳ Мон-

зи. Но было бы гр�шно обойти молчаніемъ

статьи Діаманди и Иманна: русскій чита-

тель в�дь долженъ знать своихъ «благод�-

телей».
«Россія, Англія и мы»... Какое собственно

(Отношеніе къ этой тем� им�ютъ румынскій
посланникъ въ Париж� и его статья «Пяти-

десятил�тіе одной ошибки». «Ошибка» эта

р�шеніе Берлинскаго конгресса о пере-

ход� къ Россіи южной части Бессарабіи —

.какъ будто искуплена сторицей: захватомъ

Румыніей всей Бессарабіи. Но румынскій
дипломатъ никакъ не можетъ успокоиться
и въ своей 'горячей ненависти къ Россіи до-

ходитъ до пред�ловъ комизма, пресерьезно
ув�ряя читателей, что русско-турецкая вой

.на 1877 г. окончилась поб�дой Россіи только

благодаря... румынамъ и что если н�мцы

) разбили въ 1916 году румынъ подъ Бухаре-
- стомъ, то виновата въ этомъ русская «кава-

- лерійская дивизія геи. графа Келлера». Во-

- обще на всомъ протяженіи посл�днихъ де-

і сятил�тій Румынія была жертвой «преда-

> тольства» со стороны Россіи и славящіеся

своей прямолинейностью румынскіе прави-

» теля и дипломаты должны были сд�лать
«недов�ріе» по отношенію къ Россіи осно-

вой своей политики. Это «недов�ріе» ярко
і проявилось, разсказываетъ Діаманди, и во

время того торга, который предшествовалъ
выступленію Румыніи. Д�ло дошло даже до

такой сцены:

і Діаманди — тогда посланникъ въ Пстер-
, бург� — въ кабинет� у Сазонова. Р�чь

идетъ о покупк� «благожелательнаго нейт-

і ралитета» Румыніи. Діаманди настаиваетъ

на включеніи цъ договоръ пункта о гаран-
тіи Россіей неприкосновенности румынской

- территоріи.
— Вы, д�йствительно, считаете необходи-

мымъ этотъ пунктъ? — спросилъ мин. ин.

д�лъ Россійской Имперіи.
Я поднялъ глаза къ портрету кн. Горча-

кова, потомъ поЬмотр�лъ прямо въ глаза

Сазонову и взволнованнымъ голосомъ, мед-

ленно отчеканивая каждое слово, отв�тилъ:
— Да, г. министръ. Этотъ пунктъ без-

условно необходимъ...
Такъ и осталась и до сихъ по-ръ Румынія

— даже по-сл� аннексіи Бессарабіи — въ по-

ложеніи обиженной и «преданной» союзни-

цы. Но все таки, причемъ зд�сь «Россія,
Англія и Франція»?

*

Второй ярый руссофобъ—г. Иманнъ уже
им�лъ возможность л�тъ шесть тому на-

задъ ознакомить французскую публику съ

своими мыслями о Россіи. Въ роман� «По-

луночники» онъ тогда непреложно устано-

вилъ, что русская революція — результатъ,

еврейскаго заговора, организованнаго зло-|

в�щей сектой, именуемой «Интеллигенція»

(черезъ И большое!) Главный заговорщикъ
— еврей, «Владимиръ Ильичъ», изв�стный

подъ псевдонимомъ «Жидъ» и «Сукинъ», а

его главные сообщники еврей-ростовщикъ
«Афанаеій Никифоровичъ» (сокращенно
«Афаншка») и Породзянко. Сейчасъ г.

Иманнъ обсуждаетъ вопросъ о томъ, кто мо-

жетъ свергнуть «восточнаго хана, пришед-
шаго изъ степей подъ видомъ еврейскихъ
владыкъ», и авторитетно разъясняетъ, что

было бы «груб�йшей ошибкой» считать рус-

скій народъ способнымъ освободиться са-

мостоятельно. Вся исторія Россіи показыва-

етъ, что этотъ народъ вообще безъ власти

иностранцевъ, существовать не можетъ.

Сейчасъ же онъ находится на уровп� при

близительно Х-го в�ка.

Зд�сь, по крайней м�р�, связь съ основ-

ной темой ясн�е. Можетъ быть, впрочемъ

при этомъ осв�щеніи появленіе въ номер� г.

Діаманди тоже становится понятн�е? Какъ

та настойчивость, съ которой авторъ «Ди-
зраэли» Андрэ Морца тутъ же развиваетъ

основную мысль своего героя — о традиці-
онномъ противор�чіи интересовъ Россіи —

всякой Россіи — и Англіи?

Приходится констатировать, что англо-

сов�тскій конфликтъ развязалъ языки па-

тентованнымъ руссофобамъ, пытающимся

«примазаться» къ антисов�тской кампаніи.

Русское общественное мн�ніе не въ прав�
объ этомъ забывать. Оно обязано тщатель-

но отмежевываться въ своей антибольше-

вистской борьб� отъ подобныхъ элементовъ

и настроеній. То, что они проникаютъ въ та-

кіе серьезные органы французской мысли,

какъ журналъ сен. де Жувенеля, показыва-

етъ в�дь, что иностранцы подчасъ весьма

не прочь укр�пить сов�тофобію русеофо
біей и руссофобію — сов�тофобіей? Но

это вопросъ особый и сложный. Перехожу
поэтому непосредственно къ «гвоздямъ»

журнала — статьямъ дѳ Жувенеля и де

Монзи.
*

«Разрывъ между англійскимъ правитель
ствомъ и сов�тами» — заявляетъ дѳ Жуве-
нель — самое значительное событіе со вре-
мени заключенія перемирія и подписанія
Версальскаго мира». «Осуществляется ли

единый фронтъ противъ большевизма?» —

ставитъ онъ всл�дъ за этимъ ясный и пря-1
мой вопросъ.

Разсужденія «Правды» о томъ, что на пу-
ти къ этому фронту стоитъ противор�чіе
интересовъ отд�льныхъ державъ, делегатъ

Франціи въ Лиг� Націи называетъ «робяче
сними». Эти разсужденія напоминаютъ ему

песочныя загражденія, которыми д�ти на

пляж� пытаются остановить приливъ. Сей-
часъ единаго фронта еще п�тъ. Но его со-

здаютъ сами большевики. «Мы создали рус-

скую солидарность, устроивъ вокругъ Рос-

сіи «проволочныя загражденія» Кломансо.

Россія въ свою очередь создала европей-
скую солидарность, организуя заговоры, на

правлѳнпые противъ нашей цивилизаціи»,
Это не зпачитъ, что надо «идти биться съ

СССР на его территоріи». «Подозкдемъ» —

рекомендуетъ де Жувенель, — «посмотримъ
кто кому раньше понадобится». А пока

«вступимъ въ переговоры съ 'другими госу-
дарствами и установимъ т� основы, на ко-

торыхъ смогутъ развиваться въ будущемъ
отношенія между западными націями и рус-
скимъ народомъ».

Конечно, это — подготовка «едипаго фрон-
та», Что касается спеціально франко-сов�т-
скихъ отношеній, то де Жувополь опред�ли
отъ ихъ такъ:

«Во Франціи мы сейчасъ явно колеблемся

въ вопрос� о направленіи нашей политики.

Монзи въ своихъ вышепапечаташшхъ горя-
чихъ объясненіяхъ поддорживаетъ въ рус-
скомъ вопрос�, какъ и въ вопрос� объ отно-

шеніяхъ съ Ватиканомъ» необходимость

«политики присутствія». И, д�йствительно,

не нужно быть ни клерикаломъ, ни комму-

нистомъ, чтобы Признавать, что папа —

фактъ, что Россія — тоже фактъ и что реа-

листическая нація должна стараться при-
способиться къ этимъ фактамъ. Отказъ въ

установленіи сношеній былъ бы использо-
ванъ противъ Франціи. Вина за ихъ неуда
чу ляжетъ ц�ликомъ на Россію. Никакой
серьезной опасности перспектива очутиться
въ одномъ лагер� съ Англіей, Италіей не

представляетъ. Но мы . обязаны были пе-

редъ лицомъ 1.600.000 французскихъ держа
телей русской ренты попытаться по край
ней м�р� защитить ихъ интересы».

*

Ну, а де Монзи?

Его выступленіе представляетъ особый
интересъ для характеристики нын�шнихъ
французскихъ настроеній. Оно, в�роятно.

будотъ внимательно обсузндепо въ москов-

скихъ сферахъ, ибо оно продставлЯетъ н�-
что врод� «посл�дняго прояосторожсиія».
Де Монзи противъ разрыва. Онъ противъ
повторенія ошибокъ, позволившихъ сов�т-

скому правительству драпироваться въ то-

гу «правительства національной обороны».
Но онъ видитъ на пути къ соглашенію «пре-
пятствія моральнаго характера» и предъяв-
ляетъ сов�тскому правительству лбчти -уль-
тиматумъ: і

«СССР хочетъ быть націой, а .ведетъ' себя
какъ интернаціоналъ. Онъ оставляетъ за

собой право одновременно вести и перего-
воры и борьбу. Онъ жалуется на коптръ-ре-
волюціонное вм�шательство въ ого д�ла за-

падныхъ государствъ и въ то же время от-

казывается дезавуировать акты ревблюніоц-
наго вм�шательства въ д�ла этихъ странъ,
совершаемые ѳжодііовію, ежечасно прямо
или косвенно его агентами. Сов�тски правя-
тльство не , соблюдаетъ международнаго
»(аіг р'аутого минимума лбйялыіостя,
который гробуотся международными, нравя-
тами приличія».

А между т�мъ интересы мира требуютъ,
чтобы «каждая страна взяла ііа себя, обяза-
тельство не становиться другомъ враговъ
другой страны или в�рн�е/не, создавать
этой другой стран� враговъ по всякому по-

воду и во вс�хъ странахъ св�та».
И де Монзи изд�ваотся надъ «•изобр�та-

тельными московскими комми вояжерами»,
которымъ никакъ не удастся уб�дить ев-

ропейскихъ капиталистовъ.: Во Франціи вос-

поминанія о вложенныхъ въ Россію 20 мил-

ліардахъ отягощаютъ недовольство- «этой
реальной Россіей, не платящей по долгамъ и

нахальной». Эти настроенія де Монзи счи-

таетъ вполн� законными. «Оіін исчезнутъ
или по крайней м�р� смягчатся только въ

то-мъ случа�, если Москва станетъ на иуть
благоразумія».

Надъ русскимъ номеромъ «Ревю де ди-
ванъ» могутъ серьезно призадуматься и

враги большевиковъ и сами большевики. !І
для т�хъ и для другихъ въ помъ громадный
поучительный матеріалъ. Въ помъ еше одно

яркое подтвержденіе того, съ какими опас-
ностями для Россіи сопряжена «блестящая»
дипломатія Чичерина и Бухарина;

М. САМСОНОВЪ.

Понед�льникъ, 13 іюня 1927 гола.

Милліоны людей
им�ютъ прекрасные б�лые з�бы. благопаря ежедневному уходу
при помощи зубной патты СЫогосІопі.

Упоіребляете ли Вы уже зубную пясгу, соотв�тствующую
■ требованіямъ раці шалыінго у хона за зубами и ртомъ? Если
Вы мъ этомъ сомнЬваетееь, то сл�п; йте попытку съ СНІого-
СІОПІомъ К�миіе еще сегодня одну тубу СНІОГОСІОІІІ и

чисіите регулярно утромъ и вечеромъ Ваши зубы.
Усіііхъ помнится обычно уже пос � перваго употребленія.
Зубы получаютъ сн�жную б�лншу, а во рту остается прекрас-
ный осн�жающій вкусъ мяты.

Большая туба Іі 1.20, иаленькая туба 1.3 0.70

Продается везд�.

Требуйте въ Латвіи, Литв� и Эстоніи.

Сов�тскій юздоръ.

«Г

А

і

Гигіена въ оыту.

— Предупреждаю только, что комната

сдаотся безъ ванны..

— Зто неважно. Мн� комната нужна толъ

ко на три м�сяца.



Какъ Америка встретила Линдберга
(Телефонограмма нашего берлинскаго

корреспондента).

Берлинъ, 12 іюня. Первыми
Линдберга при приближеніи къ бере-
гамъ Америки прив�тствовали «Лосъ-
Анджелосъ» и эскадра въ 120 воен-
ныхъ аэроплановъ, которые въ 4 часа

дня встр�тили «Мемфисъ» у береговъ
Виргиніи. Флотилія изъ 6 истребите-
лей провожала «Мемфисъ» въ Вашинг-
тонъ черезъ заливъ Чипикъ и по р�к�
Потомакъ.

• Линдбергу подготовленъ въ Амери-
к� пріемъ, какого до сихъ перъ не

удостоился ни одинъ герой въ мір�.
На его имя уже прибыло свыше 1 мил-

ліона писемъ и около 50.000 теле-

граммъ, изъ которыхъ многіе адресо-
ваны такъ: «Вашингтонъ — Нашему
герою».

Въ Вашингтонъ прибыло свыше

100.000 жителей другихъ городовъ,
для которыхъ подъ столицей разбитъ
ц�лый городокъ палатокъ. Мобилизо-

вана вся полиція и н�сколько сотъ

челов�къ приглашены спеціально для

этого случая на полицейскую службу.
Вс� пожарныя колонны и сацитарные

отряды находятся въ полной готовно-

сти. Мать Линдберга прибыла въ Ва-
шингтонъ окружнымъ путемъ, чтобы
изб�жать овацій, и остановилась въ

Б�ломъ Дом�, гд� является гостьей

президента.

Линдбергъ прибылъ въ Вашингтонъ

въ 11 час. Въ 12 — онъ принялъ па-

радъ у Памятника мира. Въ 1 часъ

президентъ прив�тствовалъ его у па-

мятника Вашингтона. Во встр�ч� при-

няли участіе члены кабинета и дипло-

матическаго корпуса. Вс� лучшіе лет-

чики Соед. Штатовъ образовали по-

четную стражу Линдберга.
Нью-Іоркъ уже въ пятницу украсил-

ся флагами. Бургомистръ Уокеръ, объ-

явилъ понед�льникъ — день, въ кото-

рый Линдбергъ прилетитъ изъ Ва-
шингтона въ Нью-Іоркъ, всеобщимъ
праздникомъ. Комитетъ по устройству
встр�чи Линдберга въ отчаяніи, что

Линдберга не удалось отговорить огь

его нам�ренія прибыть въ Нью-Іоркъ
на аэроплан�, такъ какъ комитетъ

считаетъ, что никакой полицейскій
нарядъ не будетъ въ состояніи-удер-
жать нью-іоркцевъ отъ того, чтобы они

проникли на аэродромъ.

„Преступленье"
Левина.

(Телефонограмма нашего берлинскаго
корреспондента).

Берлинъ, 12 іюня. «Нью-Іоркъ
Трибюнъ» опубликовалъ письмо пред-
с�дательницы «Союза угнетенныхъ
женщинъ - хозяекъ», въ которомъ она

отъ имени союза выражаетъ свое воз-

мущеніе т�мъ, что Левинъ предпри-
нялъ свой полетъ за океанъ безъ раз-
р�шенія жены, и называетъ его пре-

ступникомъ, такъ какъ онъ «обманулъ
дов�рявшую ему женщину».

О чемъ будутъ сов�щаться шесть

министровъ въ Женев�.
(Телефонограмма нашего берлинскаго

корреспондента).

Берлинъ, 12 іюня. Французская
пресса уд�ляетъ главное вниманіе

предстоящему зас�данію Сов�та Ли-

ги Націй и указываетъ, что особенное
значеніе и на этотъ разъ, какъ обыч-

но, будутъ им�ть частныя сов�щанія

министровъ. Недаромъ въ Женев� со-

брались 6 министровъ иностранныхъ

д�лъ: Бріанъ, Чемберлэнъ,
_

Штрезе-
манъ, Вандервельде, Зал�сскій и Бе-

нешъ.

Французская пресса полагаетъ, что

въ этихъ сов�щаніяхъ особое внима-

ніе будетъ уд�лено совокупности рус-

скихъ вопросовъ, которые посл� пере;
рыва дипломатическихъ сношеній

между Англіей и СССР, посл� поку-
шенія въ Варшав� и сов�щанія Чиче-
рина съ Штреземаномъ, пріобр�ли
весьма актуальное значеніе.
Въ Берлин� оживленно комментиру-

ютъ тотъ фактъ, что французская прес-
са называетъ вопросъ объ очищеніи
Рейнской области на 3-мъ м�ст�. Это
объясняютъ т�мъ, что французская
пресса пытается заблаговременно ума-
лить значеніе его, чтобы впосл�дствіи
когда выяснится, что Франція въ Ясе-
нев� пошла на большія уступки Гер-
маніи въ этомъ отношеніи, им�ть воз-

можность отд�латься н�сколькими
фразами по этому поводу.

Югославія информи-
руетъ Лигу Націй
о своей позиціи.

Берлинъ, 12 іюня. Изъ Женевы
телеграфируютъ, что сегодня вечеромъ

представители Югославіи передали ге-

неральному секретарю Сов�та Лиги
Націй ноту югославскаго правитель-

ства, въ которой изложена позиція по-

сл�дняго въ югославско-албанскомъ
конфликт�.

Берлинъ - Женева - Москва.
(Телефонограмма нашего берлинскаго корреспондента).

Берлинъ, 11 іюня. По�здк� гер-

манскаго министра иностранныхъ
д�лъ д-ра Штреземана въ Женеву,
гд� ему предстоитъ предс�дательство-
вать въ очередной сессіи Сов�та Лиги

Націй въ берлинскихъ политическихъ

кругахъ придаютъ огромное политиче-

ское значеніе, такъ какъ въ Женев�
ожидаются переговоры на тему о бу-
дущихъ германо - сов�тскихъ отноше-

ніяхъ.
Само собой разум�ется, что разгово-

ры эти будутъ вестись не въ офиціаль-
ныхъ зас�даніяхъ Сов�та, а «за кули-

сами», и участіе въ нихъ примутъ

крупн�йшіе' государственные д�ятели
Европы.

Въ Берлин� ни для кого не состав-

ляетъ секрета, что въ международныхъ
дипломатическихъ канцеляріяхъ бе-

с�ды между германскими и антантов-

скими дипломатами ведутся еще съ

перваго дня англо - сов�тскаго разры-

ва. Насколько широко проникли въ

общество слухи объ этихъ перегово
рахъ, видно изъ того, что въ Берлин�
по рукамъ гуляетъ апокрифическій
«списокъ» т�хъ требованій, которыя

будто бы выставляются Германіей въ

компенсацію за согласіе порвать съ

Кремлемъ. Въ этомъ списк� говорит-

ся объ отдач� Германіи «польскаго

корридора», о немедленной очистк�
Рейнской области отъ оккупаціи; о

возврат� ей Силезіи, о пятил�тьемъ

перерыв� въ платежахъ по плану

Дауса ит. д. Вздорность этого доку-

мента очевидна всякому, сколько - ни-

будь осв�домленному въ политиче-

скомъ положеніи.
Но наличность закулисныхъ перего-

воровъ безспорна въ такой же степени,

какъ и готовность великихъ державъ

сд�лать Германіи существенныя ус-

тупки. Говорить, однако, объ изм�ни-1
ніяхъ западныхъ границъ Польши не

приходится. Р�чь идетъ о пересмотр�
плана Дауса, о скор�йшемъ освобож-
деніи отъ оккупаціи н�которыхъ все

еще занятыхъ, на основаніи Версаль-
скаго договора, районовъ.

Но Германія до сихъ поръ не скло-

няется въ пользу разрыва, считая свое

положеніе слишкомъ выгоднымъ, что-

бы за «дешевую» ц�ну уступить, какъ

выражаются теперь въ офиціальныхъ
кругахъ, свои «козыри». Въ Женев�
вопросъ получитъ, повидимому, окон-

чательное разр�шеніе, такъ какъ въ

бес�дахъ за «чашкой чая» примутъ
участіе не посланники, а сами руково

дители европейской политики.

Баденъ - Баденская встр�ча Чиче-

рина и Штреземана, о которой герман-

ская печать хранитъ гробовое молча-

ніе, хотя безусловно о ней осв�домле-
на, не предв�щаетъ Москв� ничего хо-

рошаго: Чичеринъ въ разговор� съ

германскимъ министромъ не добился
ничего. Вопреки всякимъ опроверже-
ніямъ изъ сов�тскихъ источниковъ,

можно считать вполн� установлен-
нымъ, что Чичеринъ, прежде всего, до-
бивался отъ Штреземана согласія яа

дальн�йшіе кредиты и зд�сь встр�-
тилъ категорическій отказъ, облечен-
ный въ очень корректную форму ука-
занія на то, что Германія, увы, не рас-

полагаетъ свободными средствами.

Второй вопросъ, котораго коснулся

Чичеринъ, — польскій. Наркоминд�лъ
сд�лалъ энергичную попытку втянуть

Германію въ орбиту своей враждебпой
Польш� политики, но получилъ са-

мый недвусмысленный отпоръ. Ви-

зитъ Чичерина въ Баденъ-Баден� на-

до признать полн�йшимъ фіаско со-

в�тской иностранной политики.

Въ руководящихъ политическихъ

кругахъ Берлина нам�тились три ли-

ній поведенія по отношенію къ СССР:
одна за постепенный отходъ отъ

«дружбы» съ Москвой за надлежащую

компенсацію отъ Антанты; другая —

представляемая соціалистами — на-

стаиваетъ на «равнодушномъ нейтра-
литет�», и третья — зд�сь мы им�емъ;
д�ло съ н�мецкими націоналистами,
вошедшими въ правительственную
коалицію — мечется между своей пе-

навистью къ Франціи и Англіи и раз-
битой утопіей найти въ СССР опору

противъ западныхъ державъ. Необхо-

димо указать, что и въ правомъ лаге-

р� уже им�ются сторонники сохране-
нія такого «нейтралитета» лишь но-

столько-поскольку.

Однако, эти неопред�ленныя на-

строенія праваго крыла коалиціи чрез-
вычайно ст�сняютъ т� правящіе кру-
ги, которые готовы использовать, въ

интересахъ Германіи благопріятную
для этой посл�дней ситуацію.

Для создавшагося положенія чрез-
вычайно характерно заявленіе члена

рейхстага д-ра Брейтшейда — посто-

яннаго кандидата соціалистовъ въ ми

нистры иностранныхъ д�лъ, — что,

хотя Германія не дастъ увлечь себя

въ какія-либо «выступленія» противъ

СССР, но и не собирается стать на его

сторону. Несомн�нно, что такое указа-
ніе было сд�лано и Чичерину въ Ба-

денъ-Баден�.
При создавшейся въ Европ� обста-

іновк�, такой нейтралитетъ не удовле-
творяетъ большевиковъ.

Православная Троица.
Вчера въ первый день православной Трои-

цы во вс�хъ храмахъ состоялись торжест-
венныя богослуженія, а въ Троице-Сергіев-
скомъ монастыр� и Троиае-Задвинской
церкви, гд� этотъ день является храмовымъ

праздникомъ, богослуженіе совершилъ архі-
епископъ Іоаннъ въ сослуженіи протодья-
кона К. Дорина, и духовенства этихъ хра-
мовъ.

Православная церковь начинаетъ празд-
нованіе Троицы наканун� совершеніемъ
заупокойныхъ богослуженій, въ составъ ко-

торыхъ входиггъ рядъ молитвъ, отличаю-

щихся своей красотой и созданныхъ еще въ

первое тысячел�тіе христіанской эры. Обы-

чай этого дня — крестные ходы на кладби-

ща для поминовенія усопшихъ въ наше вре-
мя соблюдается преимущественно въ про-

винціальныхъ приходахъ, въ город� же

вм�сто «рестныхъ ходовъ совершаются
вселенскія панихиды.

Въ виду того, что Троица почитается од-

нимъ изъ наибольшихъ праздниковъ у пра-

вославныхъ, богослуженіе въ этотъ день от-

личается особенной торжественностью, ка-

ковая придается также и вн�шнему виду

храма, украшаемаго зеленью и цв�тами.

Въ этомъ году православная и старооб-

рядческая Троица пришлась нед�лею поз-

же, ч�мъ лютеранская и католическая, что

объясняется зависимостью этого переходна-
го праздника отъ Пасхи.

Во время богослуженія въ субботу и вче-

ра въ рижскихъ церквахъ, наблюдалось

большое стеченіе молящихся, а особенно въ

т�хъ храмахъ, гд� совершалась архіерей-
ская служба.

Суфражистки
сегодняшняго дня.

(Отъ нашего пражскаго корреспондента»).

К. БЕЛЬГОВСКІЙ.

Стройная изящная дама съ серебряными
волосами, въ плать� стального цв�та и

крошечныхъ серебряныхъ туфелькахъ —

•то одна изъ современныхъ суффражистокъ
— г-жа Гринбергъ изъ Парижа,

Вторая — красавица брюнетка, подвиж-

ная и хрупкая, какъ фарфоровая статуэтка
— делегатка Югославіи Атансіевичъ.

У гречанки Теодоропулосъ — классиче-

скій профиль, ни въ ея фигур�, ни въ дви-

женія н�тъ ничего того, что мы привыкли

связывать съ понятіемъ «суффражистка».

Предс�дательница «Алліанса» борьбы за

избирательное право женщинъ англичанка

М. Эсби величественна и царственно спо-

койна, какъ королева.

Это только н�которыя изъ делегатокъ

международнаго женскаго конгресса, толь-

ко что состоявшагося въ Праг�.
На конгрессъ въ Прагу съ�хались пред-

ставительницы женщинъ почти всего міра
— Италія, Швеція, Румынія, Греція, Испа-

нія, Америка — вс� эти страны послали сво-

ихъ делегатокъ въ столицу Чехословакіи

для того, чтобы подвести итоги борьб� жен-

щинъ за равноправіе, чтобы нам�тить ме-

тоды и пути этой борьбы на ближайшее

время.

Одновременно съ зас�даніями междуна-

роднаго женскаго конгресса въ Праг� про-

исходили также зас�данія Малой Женской

Антанты — организаціи, входящей въ число

объединеній, возникшихъ на почв� содру-

жества трехъ среднеевропейскихъ госу-

дарствъ — Чехословакіи, Румыніи и Юго-

славіи В�дь, въ настоящее время Женская

Малая Антанта существуетъ на ряду съ

политической Малой Антантой и Малой Ан-

тантой прессы. Задачи этой организаціи го-

раздо уже задачъ Международнаго Союза

ПО борьб� за избирательное право женщинъ,

но частично они совпадаютъ. Большинство

делегатокъ Малой Женской Антанты вхо-

дитъ въ международный женскій «Ал-

ліансь» и поэтому конференція Малой Жен-

ской Антанты была устроена одновременно

съ конференціей «Алліанса».

Въ числ� делегатокъ Малой Женской Ан-

танты находятся руководительница жен-

скаго движенія въ Средней Европ� се-

наторъ Ф. Пламинкова (чешка), г-жа М. Ата-

насіовичъ (сербка) и графиня Кантакузенъ

суффражистки совершенно

не похожи на своихъ англійскихъ предше-

ственницъ, ходившихъ съ коротко стри-

женными волосами, палками въ рукахъ и

устраивавшими скандалы на улицахъ Дон-

Л°Мѳтоды борьбы современныхъ суффражи-

стокъ вполн� культурны и «парламентар-

ны». Он� ведутъ пропаганду своихъ идей

въ печати, борятся за расширеніе правъ

женщинъ въ парламент�, тамъ, гд� уже
есть женщины депутатки, и стремятся къ

распространенію избирательнаго права и на

женщинъ тамъ, гд� женское равноправіе
еще не достигнуто.

Международный женскій союзъ борьбы
за избирательное право женщинъ былъ ос-

нованъ въ 1904 году въ Берлин�.

Первоначально работа «Алліанса» была

очень тяжелой. Женщины, боровшіяся за

свое равноправіе, вызывали къ себ� на-

см�шливое отношеніе. Къ ихъ требованіямъ
относились иронически. Въ то время, то

ость 23 года тому назаде избирательное

право для женщинъ существовало только

въ 4 государствахъ. Теперь же женщины

пользуются избирательнымъ правомъ въ 39

государствахъ, а въ международномъ жен-

скомъ союз� объединены представитель-

ницы 42 государствъ.

Въ Европ� избирательнаго права у жен-

щинъ н�тъ только во Франціи, Швейцаріи,
Югославіи и Болгаріи. Въ Румыніи женщи-

ны кооптируются въ м�стныя самоуправле-

нія. Въ Испаніи женщины также получили

избирательныя права въ сельскія и город-

скія самоуправленія.
Предс�дательница «Алліанса» англичанка

г-жа Эсби разсказываетъ о томъ, какъ

велась борьба 8а права женщинъ въ от-

д�льныхъ странахъ. Легче всего женщин�
Выло добиться своихъ правъ въ Америк�.
Устная агитація, фильмъ, лекціи — все слу-

жило тамъ къ достиженію поб�ды.

Чрезвычайно трудной была борьба въ

Швейцаріи и Франціи, — въ двухъ стра-

нахъ, гд� усп�хъ еще не достигнутъ. Во

Франціи сенатъ, планом�рно отвергаетъ за-

конопроектъ о женскомъ избирательномъ

прав�, а въ Швейцаріи женщины сами не

проявляютъ интереса къ борьб� за свои

права. Суровая горная жизнь вынуждаетъ

ихъ интересоваться лишь своимъ домомъ и

борьбой за существованіе. Отъ политики,

отъ активной общественной работы он� да-

леки.

Вс� вопросы женскаго движенія были по-

ставлены въ программу работъ междуна-

роднаго женскаго конгресса въ Праг�.
Конгрессъ констатировалъ, что за посл�д-

| нее время, въ особенности, посл� міровой

войны, положеніе женщинъ улучшилось въ

ц�ломъ ряд� государствъ, — но это еще не

означаетъ, что борьба за женскія права и

политическое и общественное положеніе

женщины заканчивается.

Н�тъ!

Достигнутые усп�хи еще бол�е вооду-

шевляютъ современныхъ суффражистокъ

на дальн�йшую борьбу,, на новыя достиже-

нія въ международномъ женскомъ движе-

ніи.
— Мы добиваемся, — говорятъ участницы

конгресса, — одинаковыхъ условій труда и

оплаты его для мужчипъ и жонщинъ во

во вс�хъ странахъ. Сохраненіе за женщи-

ной, выходящей замужъ за подданнаго

другого государства, ея основнаго поддан-

ства, правъ для вн�брачныхъ д�той, такихъ

же какія им�ютъ и д�ти отъ законнаго бра-

ка; нашей задачей является еовдал. между-

народной женской полиціи.
Делегатки конгресса уб�ждены, что ямъ

удастся достигнуть выполненія поставлен-

ныхъ ими задачъ и добиться полнаго урав-

ненія женщинъ въ правахъ съ мужчинами.

Давно в�дь, уже изв�стно, что

— «если женщина захочетъ такъ поста-

витъ на своемъ!...»
НОНСТ. БЕЛЬГОВСКІЙ.

Прага.

О королевскихъ родственникахъ
и неосторожныхъ журналистахъ.

(Письмо изъ Берлина.)

Посолъ президента Вильсона, шуринъ англійскаго короля и уполномоченный Господа

Бога, — Способъ сд�латься банкиромъ. — Конецъ одной карьеры. — Профессія, за-

прещающая жениться. — Опасности графологіи.

ВЛ. ТАТАРИНОВЪ.

Онъ в�ситъ 260 фунтовъ и говоритъ съ

явнымъ франкфуртскимъ акцептомъ. Это

— единственные точно установленные фак-
ты изъ его біографіи. Всо остальное покры-.

то густымъ туманомъ, въ которомъ пред-

с�датель суда тщетно пытается разобрать-
ся.

Въ 1919 году онъ прибылъ изъ Америки
съ тайной миссіей отъ президента Вильсо-

на къ лидерамъ германскихъ націонали-
стовъ Гольфѳриху и Гергту.

Въ чемъ состояла ваша тайная миссія?

—спрашиваетъ судья.
— Это государственная тайна, — отв�-

чаетъ обвиняемый.

По св�д�ніямъ суда, президентъ Виль-

сонъ не снабдилъ своего послапца доста-

точными средствами на представительство,
ибо посл�дній остановился не въ «Адлоп�»,

а въ городскомъ уб�жищ� для бездомныхъ.

Обвиняемый, впрочемъ, утверждаетъ, что

онъ это сд�лалъ для конспираціи, а денегъ

у него было сколько угодно. Но если во-

просъ о финансовыхъ средствахъ послан-

ца президента остается открытымъ, то его

соціальному положенію можно только поза-

видовать. Прежде всего, онъ кончилъ че-

тыре факультета и за его фамиліей тянется

длинный рядъ «докторовъ» политическихъ

наукъ, философіи, медицины и права. Не

хватаетъ только черной и б�лой магіи.

Дал�е онъ былъ корпуснымъ врачемъ въ

германской арміи. Онъ — мужъ принцессы

Беатриссы Баттенбергской и шуринъ ан-

глійскаго короля и, наконецъ, что самое за-

м�чательное — директоръ «Миссіи Царства
Божьяго для Блага Челов�чества», съ от-

д�леніями въ Гамбург� и Іен�. Такимъ об-

разомъ онъ является непосредственнымъ

уполномоченнымъ Господа Бога и стоитъ

одной ступенью выше самого папы.

Говорятъ, что берлинскіе банки управля-

ются людьми осторожными и недов�рчивы-
ми— такое мн�ніе совершенно не соотв�т

ствуетъ д�йствительности, По крайней м�-

р�, когда уполномоченный Бога я шуринъ

короля Георга �-го, только что освобожден-

ный изъ одного учрежденія, находящагося

въ управленіи прусскаго министерства
юстиціи, явился въ крупный берлинскій
банкъ и заявилъ, что хот�лъ бы пріобр�сти
акцій банка на милліонъ долларовъ, то его

немедленно назначили синдикомъ, отвели

удобный кабинетъ и предложили разрабо-
тать проектъ грандіознаго германо-амѳри-
капскаго экспортнаго общества. Занятый

проектомъ, шуринъ короля эабылъ о сво-

емъ нам�реній купить акціи и никто въ

банк� не р�шился ему напомнить.

Въ одинъ прекрасный день берлинскій
банкъ получилъ телеграмму отъ цюрихска-

го банка съ изв�щеніемъ о перевод� деся-

ти тысячъ фунтовъ по порученію изв�ст-

ной лондонской банкирской конторы
«Смитъ, Смитъ, Смитъ». Такъ какъ берлин-
скій банкъ не им�лъ никакихъ д�лъ со

«Смитъ, Смитъ и Смитомъ», то вс�мъ стало

ясно, что деньги предназначены для шури-

на англійскаго короля. Посл�дній (шуринъ,
а не король) подтвердилъ это предположе-
ніе и телеграфировалъ въ Цюрихъ, прося
выслать ѳму деньги незамедлительно. А

черезъ полчаса пришла телеграмма изъ

Цюриха, сообщавшая объ ошибк� — деньги

отъ «Смита, Смита и Смита» предназнача-

лись совс�мъ другому банку.

Это печальное недоразум�ніе явилось на-

чаломъ конца столь многооб�щавшей карь-

еры уполномоченнаго Бога. Въ д�ло вм�-

щалась черезчуръ любопытная берлинская
полиція, зат�мъ судъ и «мужу принцессы
Баттенбергской» пришлось на три м�сяца

принять настойчиво предложенное госте-

пріимство прусскаго министерства юстиціи.

*

Пресса, — великая сила, но обращаться

!съ ней надо осторожн�е, ч�мъ съ самымъ

взрывчатымъ веществомъ. Неосторожное
! печатное слово можетъ испортить челов�-

ческую жизнь н карьеру. Такъ гласить

восточная мудрость — н вотъ ея берлин-
скія подтвержденія.

Очень изв�стный берлинскій модный

журналъ посвятилъ н�сколько страницъ
своего посл�дняго номера важному вопросу
— какъ нужно од�ваться на свадьбу. На
одной изъ фотографій былъ изображенъ
красивый молодой челов�къ въ безукориз-
ненномъ фрак�, а подъ фотографіей им�-

лась надпись — «женихъ во фрак� отъ

портного НН». На сл�дующій же день въ

редакцію журнала явился молодой чело-

в�къ — оригиналъ «жениха» — и вн� себя

отъ волненія и негодованія потребовалъ
опроверженія. Вся его карьера разбита,
его профессія уничтожена, его матеріаль-
ное существованіе поставлено подъ угрозу.
— и все изъ-за этой фотографіи, в�рн�е,

подписи подъ ней. Онъ названъ «жени-

хомъ», онъ, который не можетъ, не долженъ

жениться, которому не позволяетъ это его

профессія. Н�тъ ,онъ вовсе не посл�дова-

тель Стриндборга и вовсе не врагъ жен-

щинъ — совс�мъ напротивъ — но его про-

фессія ...

Что-жѳ это за профессія? Онъ — танцоръ,

танцоръ въ шикарномъ дансинг� и за со-

лидный гонораръ танцуетъ съ богатыми

кліентками чарльстонъ и блэкъ-боттомъ —*

этимъ онъ зарабатываетъ себ� на жизнь —

а кто же будетъ танповать съ женатымъ

молодымъ челов�комъ?...

*

Вторая исторія разыгралась въ редакціи
серьезной берлинской газеты, возым�вшей

несчастную мысль напечатать статью, до-

казывающую, что почеркъ характеризуетъ

челов�ка. Редакція собрала различныя

случайныя письма, пришедшія ■со вс�хъ

концовъ Германіи и передала ихъ автору

статьи. Посл�дній констатировалъ, что

одинъ изъ корреспондентовъ является че-

лов�комъ, за котораго ни въ коемъ случа�
не сл�дуетъ выходить замужъ.

Большой газетный тиражъ им�етъ свои

неудобства — номеръ газеты съ графологи-
гической статьей попалъ какъ разъ въ ру-

ки челов�ка, «за котораго не сл�дуетъ вы-

ходить замужъ», жившаго на другомъ кон-

ц� Германіи. Этотъ челов�къ какъ разъ

собирался жениться и усиленно искалъ по-

,другу жизни. Потрясенный графологиче-

скимъ анализомъ своего характера, онъ, не

жал�я денегъ и времени, бросился въ Бер-
линъ и явился въ редакцію серьезной газе-

ты, требуя объясненій.

Исходъ этого объясненія могъ бы быть

весьма злов�щимъ — если бы авторъ гра-

фологическаго изсл�дованія не оказался

дамой, къ тому же умной и хорошенькой
дамой. Что сказала она челов�ку, за кото-

раго нельзя выйти замужъ — неизв�стно.

Но зато изв�стно, что за ихъ первой, офи-

ціальной встр�чей посл�довала вторая, не

офиціальная и въ бол�е интимной обстанов-

к�, ч�мъ пріемная серьезной редакціи.

Кто знаетъ, быть можетъ, авторъ статьи

призналъ свой анализъ ошибочнымъ?

ВЛ. ТАТАРИНОВЪ,

Понед�льникъ, І.ч іюня 1927 года 3

Сов�тскій юморъ
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— Слушайте, какой странный голосъ у

этого докладчика по радіо. Говоритъ, буд-
то захлебывается.

— Еще бы но захлебнуться! Волна-то не

малая! 1450 метровъ!



Латвійскій флотъ прибылъ въ Ригу.
Встр�ча латвійской эскадры на рейдЪ. — Салютъ съ кр�пости. — Тысячная толпа на набережной Двины.

Лишь Только военныя суда латвійскаго

(флота показались на горизонт� у Вельда-
раа, Сообщеніе объ этомъ- было немедленно

передано въ Ригу н вскор�- изъ устья Дви-
ны стали выходить- сначала одиночныя

лодки, зат�мъ парусники, которые все

ближе и ближе подвигались къ- якорной
стоянк� военнаго флота.

Въ 7.30 час. «Вирсайтисъ» входитъ въ

Больдераа и Направляется въ Ригу. Къ

Этому времени на рейдъ Вышли уже. свы-

ше десятка пароходовъ изъ Риги. Среди
нйхЪ городскіе Пароходы и частные. По-

сл�дніе изъ нихъ настолько перегружены,
что иллюминаторы при быстромъ хоД� по

врываются волной. Странно, что портовое
управленіе Допустило выходъ въ море ц�-
лаго ряда пассажирскихъ пароходовъ, ко-

торые Совершенно къ этому не приспособ-
лены. Н�которые изъ нихъ, д�йствитель-

но, плавали, но больше «подъ водой». Не-

осторожная публика, стремясь ближе уви-
д�ть военныя суда, переходила съ борта
на бортъ и суда ужасно кренились. Потомъ

уже къ н�торымъ наибол�е переподнеп
пароходамъ были приставлены буксиры.
Если' бы па мор� стояли бол�е высокій

войны, эта опасная по�здка на перегру-
женныхъ пароходахъ, которые производи-
ли впечатл�ніе судовъ, готовыхъ на само-

потопленіе, окончилась бы плачевно.

Въ море была выведена на буксир� боль-

шая парусная яхта «Одонія», на которой
вы�хали члены дипломатическаго корну
с&, правительства и Сейма. Наконецъ, для

встр�чи военнаго флота вышло около 81)

парусныхъ яхтъ, принадлежащихъ м�стно-

му Яхтъ-Клубу, которые прор�зали якор-

ную стоянку флота во- вс�хъ направлені-
яхъ. Начальнику портового управленія
Раудзбп� безостановочно приходилось
разъ�зжать отъ судна къ судну на своемъ

моторномъ катер�, чтобы поддерживать

порядокъ среда этой плавающей массы

судовъ.

Посл� 10 часовъ, дымя трубой, изъ Дви-
вы возвращается «Вирсайтисъ». Надъ фла-
гомъ командующаго эскадрой подвигъ

штандартъ Президента. Но публика прив-

лечена другимъ зр�лищемъ: гидропла-
нами, которые многіэ рижане видятъ впер
вые.

Изящныя легкія однокрылыя машины, под-
нявшись сегодня утромъ около 8 час. въ

Ливан�, быстро совершили » перелетъ въ

Ригу. Морскихъ летчиковъ публика при
Б�дствовала особенно шумно.

*

«Вирсайтисъ» приближается къ располо-

женнымъ въ строю военнымъ судамъ. Впе-

реди на якорной стоянк� стояли подводныя

лодки «Роямъ* и «Спидола», за ними

тральщики «В�стурсъ» и «Иманта», и въ

корм� «Иманты» спустившіеся уже на воду

гидропланы.

«Вирсайтисъ» немедленно прор�заетъ
спокойныя воды залива и уже съ первой
лежащей на якор� подводной лодки пуще-
но громкое «Эсіатъ свѳйксъ». Команда су-
довъ выстроэна на верхней палуб� подвод-

ныхъ лодокъ и на носу и. на корм� траль
ЩйкоВЪ. На капитанской рубк� «Вирсайтіі-
са» рядомъ съ Президентомъ государства
командиръ флота графъ Кайзерлингъ, во

ѳнный министръ Ваигерскій, командующій
арміей Радзиньшъ, высшіе офицеры штаба
и военные представители иностранныхъ

державъ. Пройдя всю линію выстропвшах
ся Судовъ до конца, «Вирсайтисъ» повора-
чивается и проходитъ линію судовъ дру-
гого борта. Въ моментъ заворачиванія па

«Виреайтис�» раздаются звуки національ-
наго гимна и команда беретъ на караулъ.

Вставъ снова во глав� линіи судовъ,
судно бросаетъ якорь. На спущенной съ

«Вирсайтиса» моторной лодк� вс� коман-

диры судовъ н начальникъ дивизіи кан.

Бр�дисъ отправляются для представленія
Президенту Г. Земгалу. Морскихъ офице-
ровъ представляетъ командиръ эскадры

гр. Кайзерлингъ. Съ плавающихъ парохо-

довъ, лодокъ и яхтъ носутся прив�тствія
и многочисленные фотографы, расположия

шась на ворхпей палуб� пароходовъ, щел-

каютъ своими аппаратами. Зд�сь же неуго-

монные кинооператоры, которые, пользуясь
каждымъ свободнымъ м�стомъ, разставля-
ютъ свои треножники. Первыми отрывают
ся отъ воды гидропланы. Любопытная
публика снова съ одного борта перевали
ваѳтъ на другой, суда получаютъ сильный
крекъ. Раздается испуганный вракъ жен

шинъ, но къ счастью все сходитъ благопо
лучно

Широко разбрасывая брызги во вс� сто-

роны, гидропланы посл� 50—60 метровъ
разб�га, легко отрываются отъ воды и бе

рутъ высоту. Летая очень низко, морскія
машины описываютъ красивые виражи
надъ судами. По первому поднятому на

«Виреайтис�» сигналу подняты якоря на

судахъ съ морского дна и вступивъ въ

колонну, «Вирсайтисъ» сворачиваетъ въ

море. Все быстр�е и быстр�е удаляется

отъ берега эскадра,, а пассажирскіе паро
ходы тщетно пытаются- за ней угнаться.

Въ открытомъ мор� въ присутствіи Пре-
зидента былъ прод�ланъ ц�лый рядъ ма-

невровъ. Суда сперва держались въ стро�
кильватерной линіи, потомъ по сигналу
разворачивались въ строй фронта,, обм�-
нивались -

сигналами.

•

Посл� часа «Вирсайтисъ» поднялъ сигналъ

«сл�дить за флагманомъ*. Маневры кончи-

лись и эскадра взяла направленіе на Ригу.
Еще разъ эскадру прив�тствовали яхты

латвійскаго флота теперь уже не разбросан-
ныя, а въ вид� правильной длинной ц�ни и

при проход� военныхъ судовъ спускали

свои флажки на полумачту. Не останавли-

ваясь въ пути, эскадра полнымъ ходомъ на-

правилась въ устье Двины. При сл�дованіи
мимо Усть-Двинской кр�пости съ верха по-

сл�дней президентскому штандарту былъ
данъ 21 салютный выстр�лъ. Зюдъ-весть
относилъ глухіе удары пушекъ въ сторону
и судамъ, находящимся въ мор�, были вид-

ны лишь вспышки и орудійный дымъ. Во

бяиоо судно «Вирсайтисъ» на салютъ кр�-
пости отв�тило такимъ же количествомъ

выстр�л. изъ орудій. Красиво вспыхивали

по команд� то правый, то л�вый бортъ и

раскаты выстр�ловъ далеко разносились,

какъ эхо.

На дамбахъ у Больдераа вдоль кр�пости
были выставлены съ интервалами части са

норнаго батальопа и кр�постной п�хоты.

Весь берегъ у Вольдораа былъ ус�янъ пуб-
ликой, которая собралась зд�сь уже съ ран
няго утра, ожидая входа военныхъ судовъ
въ Двину.

Несмотря на сильно развиваемыя быст-

рымъ ходомъ судовъ быстрыя волны, мно-

гіе жители на утлыхъ лодчецкахъ пусти
лись на середину Двины, затрудняя т�мъ
самымъ маневрированіе судовъ. Подводныя
лодки шли окутанныя дымомъ и видно было
что дизель-моторы, установленные на под-

водныхъ лодкахъ .работаютъ полнымъ хо

домъ. Ве� остальныя суда, находившіяся
на рейд�, потянулись также въ устье Дви-
ны, перегоняя на своемъ пути другъ друга.

*

Къ 2 часамъ дня эскадра стала прибли-
жаться къ Риг�. Въ это время со стороны

Спильвѳ поднялись три сухопутныхъ маши-

ны, а у цементнаго завода оторвались отъ

воды оба морскихъ гидроплана. Суда, ко-

торыя расположились въ Рижскомъ порту,
украсились флагами и спускали при прохо-
д� судовъ кормовые флаги на полумачту.
Вся набережная Двины, начиная отъ тамож-

ни и до поитонпаго моста и весь противо-
положный берегъ Гагѳнсбсрга и Кливерс-

! гольма были покрыты густой толпойо пуб-
лики,. изъ которой многіе простояли зд�сь

уже съ утра.

Дойдя до Замка, «Вирсайтисъ» выбросилъ
якорь и остальныя суда, ставъ ему въ строй
кильватера, одинъ за другимъ спустили
якоря. Въ моментъ выброски якоря, вс� су-
да украсились сигнальными флагами, под-
нятыми на об�ихъ мачтахъ.

На берегу военный оркестръ заигралъ
встр�чу и выстроенныя военныя части гар-
низона взяли на караулъ. Моро б�лыхъ
платковъ заколыхалось на берегу. Это пуб-
лика прив�тствовала прибывшій латвій-
скій флотъ.

Президентъ государства Г, Земгалъ, въ

сопровожденіи командира эскадры гр. Кай-
зерливга посл�довательно на моторной лод-
к� «Комет�» осмотр�ли выстроившіяся су-
да и спустившіеся на воду гидропланы. Пос-
л� возвращенія на «Вирсайтисъ», Прези-
дентъ высказалъ свою благодарность ко-

мандиру эскадры гр. Кайзерлингу, попро-
щался съ командой и на моторной лодк�
отбылъ къ берегу. Въ тотъ моментъ, когда

лодка вм�ст� съ находящимся на борту
Президентомъ отчалила отъ борта «Вирсай-
тиса» къ набережной президентскій штан-

дартъ началъ медленно подъ удары ору-
дійныхъ выстр�ловъ скользить внизъ.

«Вирсайтисъ» далъ 21 пушечный выстр�лъ
и когда посл�днее эхо выстр�ловъ разнес-
лось широко надъ Двиной, моторная лодка

уже достигла набережной. Въ моментъ

вступленія Президента на берегъ, націо-
нальный флагъ надъ башней Замка былъ

спущенъ и былъ поднятъ штандартъ Пре-
зидента. Посл� принятаго парада Прези-
дентъ отправился обратно въ Замокъ.

Толпа, собравшаяся на берегу Двины,
привлеченная салютными выстр�лами, дол-

го не расходилась съ набережной, а вокругъ
эскадры скопилась масса шлюпокъ, яхтъ и

пароходовъ. Между прочимъ, на военныя

суда для осмотра уже были допущены мор-
скіе скауты.

Вечеромъ стоящія на якор� суда были
иллюминованы и красивое зр�лище ярко
осв�щенныхъ судовъ привлекло громадное
количество’ публики. Сегодня суда сни-

мутся съ якоря и причалятъ къ берегу,
*

Переходъ изъ Либавы въ Ригу закон-

ченъ; суда останутся зд�сь до-15 іюня. Изъ
Эстонія ожидается прі�здъ командующаго
эстонскимъ военнымъ флотомъ кап. Зальца,
который выразилъ желаніе присутствовать
па морскихъ торжествахъ въ Риг�.

Сегодня съ 2—5 ч. публика будетъ допу-
щена для осмотра военныхъ судовъ. На
подводныя лодки входъ частнымъ липамъ

запрещенъ. Н. С.

Двойное самоубійство на

Московскомъ форштадт�.
Въ ночь на воскресенье на Московскомъ

форштадт� въ дом� 101 по ул. Лачплесиба
совершено двойное самоубійство.. Въ одной
взъ квартиръ отравились н�кая Фельдбахъ,
82 л�тъ, в н�кій В- Аристовъ.

л, . „

Кт, ппічгЬтінл мйжл�

КтУ
у

Ча

д«

И
ь

ИСЬ А°п Р
тл Ят.

ек«пп!^т
ня1(субботу вечеромъ Аристовъ вернувшись съ

а ?епя�вш йЛ Тят�мъ оба куда-то вышли а вернувшись за-

У
««ду 352?

происходилъ какой-то громкій разговоръ.
Посл� полуночи изъ квартиры Фельдбахъ
слышались рыданія. Вчера около 6 часовъ

утра жильцы сос�дней квартиры услышали

тяжелые стоны, доносившіеся изъ квартиры
Ф. На стуки и зовы сос�дей никто не от-

кликался. Тогда жильцы вошли въ ея ком-

нату и увид�ли сл�дующую картину. На

кроватя, раскинувшись, въ безсознатель-і

вомъ состояніи, со слабыми признаками I

жизни, лежала съ посин�вшими губами
Фельдбахъ, На полу возл� пѳя ничкомъ ле-

жалъ Аристовъ. Когда его подняли, оказа-

лось, что онъ мертвъ. На стол� стояла не-

большая бутылка древеснаго спирта. Около
кровати стоялъ стаканъ съ остатками ядо-

ВИТОЙ ЖИДКОСТИ. ЯСНО бЫЛО, Оба 0ІІИ ВЫПИЛИ

Древеснаго спирта и отравились. Фельдбахъ

была немедленно отправлена въ больницу
м�ры къ ея спасенію. Что побу

обоихъ « самоубійству, пока не уста-
0. Ни л ни Фѳльдбахъ ни .

» <*»«
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Самоубійство эз-л�тняго гравера,

Второй случай самоубійства произошелъ
въ дом� по Рыцарской 54-56, гд� покончилъ

съ собою 55-л�тній Г, Мезисъ, Самоубійца
щ> профессіи граверъ. Опъ выпилъ ціанист.

калія. Мезисъ въ посл�днее время жаловал-

ся на плохія д�ла и бол�знь и часто гово-

рилъ, что не выдержитъ этой жизни и но-

кончитъ съ собой,

Какъ прошелъ учебный годъ въ гор. школахъ.
(Бес�да съ зав�дующимъ Просв�тительнымъ отд�ломъ гор. управы г. Абербортомъ.)

Учебный годъ въ подв�домственныхъ
Просв�тительному отд�лу городской упра
вы школахъ можетъ быть признанъ прошѳд
шимъ удовлетворительно. Это видно по ре-
зультатамъ экзаменовъ, ревизіямъ, прото-
коламъ школъ и т. д.

Н�которыя нарушенія въ школьную
жизнь вноситъ то обстоятельство, что еже-

годно большое количество д�тей оставля-

етъ школы еще до окончанія учебнаго года.
Эти д�ти у�зжаютъ въ деревни, гд� ра-
ботаютъ въ качеств� пастуховъ до поздней

осени, благодаря чему отстаютъ. Въ на-

стоящее время приняты м�ры къ тому, что-

бы принужденные уходить на л�тніе зара-
ботки учащіеся возвращались къ началу

второго полугодія, а не въ октябр� м�сяц�,
когда у нихъ заканчивается расчетъ за

л�тпюю работу съ хозяевами.

Питаніе д�тей въ городскихъ школахъ

продолжалось также и въ закончившемся

учебномъ году, что въ значительной м�р�
сод�йствовало поддержанію бодрости въ

д�тяхъ Около 20 проц, вс�хъ учащихся
городскихъ школъ получаютъ безплатное

питаніе.

Городомъ принимаются самыя энергич
ныя м�ры для проведенія въ жизнь обяза
тельнаго образованія д�тей отъ 7—14-л�т-
няго возраста, съ каковою ц�лью отд�ломъ

разослана анкета По выполненіи анкеты

выяснится, сколько д�той до сихъ поръ
оставалось вн� школы, хотя, какъ до сихъ

поръ изв�стно, въ Риг� такихъ д�тей не

много.

Въ виду того, что большое количество

учащихся оканчиваетъ лишь 4 класса

основной школы, Просв�тительный отд�лъ

предполагаетъ учредить дополнительные

вечерніе курсы, гд� учащіеся могли бы про-
должать свое образованіе посл� дневныхъ

работъ. Эти вечернія школы будутъ со-

стоять изъ двухъ классовъ, сконструиро-
ванныхъ въ соотв�тствіи съ курсомъ го

родской ремесленной школы. Въ дополни-

тельныхъ классахъ будутъ преподаваться
практическіе предметы, какъ, наприм�ръ,
стенографіи бухгалтерія и др. коммерческія
науки.

Въ городскихъ среднихъ школахъ сокра
щеио количество уроковъ преподавателей

до нормы До сигъ поръ, какъ изв�стно, у
многихъ преподавателей было до 40 уро-
ковъ въ нед�лю. Впредь количество уро-
ковъ не будетъ превышать 80 въ нед�лю,
что повыситъ продуктивность работы.

Говоря о работ� учителей, сл�дуетъ при-
знать ихъ добросов�стное отношеніе къ

д�лу, доходящее иногда до самопожертво-
ванія.

Количество исключенныхъ изъ школъ

учащихся въ минувшемъ, учебномъ году
срѳвнительно невелико, и составляетъ

приблизительно 20—30 челов�къ.. Исклю-
чаемымъ изъ одной школы не помогали пе-

реводы въ другія и въ результат� этого

возникъ вопросъ объ учрежденіи въ Риг�
особой школы для особенно распущенныхъ
и непослушныхъ д�тей, такъ какъ пребыва-
ніе ихъ въ другихъ школахъ вноситъ де-

морализацію. Перевоспитать такихъ д�тей
конечно трудно и возможно это только пу-

темъ разм�щенія ихъ въ школ�-интернат�.
Поэтому возникъ проектъ расширить Плес-

кодаль, присоединивъ къ нему школу для

распущенныхъ д�тей.

Романъ безъ вранья
Изъ быта литературной богемы въ Сов.‘ Россіи.

(Продолженіе.) (14)

АНАТОЛІЙ МАРІЕНГОФЪ.
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Эрмитажъ, На скамьяхъ ситцевая весе-

лая толпа. На эстрад� заграничные экс-

центрики — синьоръ Везувіо и донъ Мад-
ридо. У синьора носъ вологодской р�пкой,
у дона — полтавской дулей.

Донъ Мадридо ходитъ колесомъ по цв�-
тистому русскому ковру. Синьоръ ловитъ

его за шароварину:
— Фи куды пошелъ?
— Ми, синьоръ, до дому...
А въ эрмитажномъ парк� пахнетъ кр�п-

кимъ б�лымъ грибомъ. Какъ-то около за-

бора Есенинъ нашелъ дв� землянички.

Я давно не былъ въ Ленинград�. Такъ

же ли, какъ и въ т� чудесные годы, межъ

торцовъ Невскаго вихрявится милая нел�-

пая травка.
Синьора Везувіо и дона Мадридо см�ни-

ла Знаменитая русская балерина. Мы смот-

римъ на молодыя упругія икры. Носокъ —

подобно копью — вонзенъ въ дощатый пье-

десталъ. А щеки м�шочками, и подъ глаза-

ми пятйдесятйл�тняя одутловатость.

Чудесная штука искусство.
Изъ гнусаваго равнодушнаго рояля чело-

в�къ съ усталыми темными в�ками выко-

лачиваетъ «Лебединое озеро». Къ намъ по-

дошелъ Жоржъ Якуловъ, На немъ фіолето-
вый френчъ изъ старыхъ драпри. Онъ

бьетъ по желтымъ крагамъ тоненькой тро-

сточкой. Шикарный челов�къ. Съ этой же

тросточкой въ б�лыхъ перчаткахъ водилъ

свою роту въ атаку на н�мцевъ. А потомъ

на оранжевыхъ ленточкахъ звен�лъ Геор-
гіевскими крестами.

Смотритъ Яковъ на насъ, загадочно при-

щура одну маслину. Другая щедро по-

лита провансальскимъ масломъ.

— А хотите, съ Изадорой Дунканъ по-

знакомлю?
Есенинъ даже привскочилъ со скамьи:

— Гд� ояа... гд�..
— Зд�сь... гхе-гхе... ззам�чательная жен-

щина. ..

Есенинъ ухватилъ Якулова за рукавъ:

— оедш

Й понеслись отъ Зеркальнаго зала къ

Зимнему, отъ Зимняго въ Л�тній, отъ Л�т-
няго жъ оперетт�, отъ оперетты обратно въ

паркъ шаркать глазами по скамьямъ

Изадоры Дунканъ не было
— Чортъ дери.... гхе-гхе. „ і н�тъ..,

ушла.. .чортъ дери
— Зд�сь, Жоржъ, зд�сь.
И снова отъ Зеркальнаго къ Зимѳнму, отъ

Зимняго къ оперетт�, въ Л�тній, въ паркъ.
— Жоржъ, милый, зд�сь, зд�сь.
Я говорю:
— Ты бы, Сережа, ноздрей сл�дъ поню-

халъ,

— И понюхаю. А ты — пиши въ Кіевъ ци-

дульки два раза въ день и помалкивай въ

тряпочку.
Пришлось помалкивать.

Изадоры Дунканъ не было. Есенинъ

мрачн�лъ и досадовалъ:

Теперь чудится что-то роковое въ той не-

объяснимой и огромной жажд� встр�чи съ

женщиной, которую онъ никогда не вид�лъ
въ лицо, и которой суждено было сыграть
въ его жизни столь крупную, столь печаль-

ную й, скажу бол�е, столь губительную
роль.

Сп�шу оговориться: губительность Дун-
канъ для Есенина ни въ какой степени не

умаляетъ „фигуры зтой зам�чательной жен-

щины, большого челов�ка и геніальной акт-

рисы.
47,

«Почомъ-Соль» влюбился. Бреетъ голову,
м�няетъ пестрыя туркостанскія тюбетейки,
начищаетъ сапоги американскимъ кремомъ
и пудритъ носъ. Изъ бухарскаго б�лаго
шелка сшилъ полдюжииы рубашекъ

Собственно, я виновникъ этого несчастья.

В�дь зналъ, что «Почемъ-Соль» любитъ хо-

рошія вещи.

А та, съ которой я его познакомилъ, имен-

но хорошая вещь. Ею пріятно обставить

квартиру.

У нашего друга н�тъ квартиры, но зато

есть вагонъ. Изъ-за вагона онъ обзавелся
Левой въ «инженерской» фуражк�.

Очень страшно, если онъ возьметъ Вещь
въ жены, чтобы украсить свое купе.

Я ему отъ сердца говорю:
— Ужъ лучше я теб� подарю коверъ!
А онъ сердится.
Но вечерамъ мы съ Есенинымъ безпоко-

имся за его судьбу. Есенинъ, какъ въ про-
шлые дни, говоритъ:

— Пропадаетъ парень, шіа-а-а-жать хо-

чется!

'48.
Вернулась Никритина.
Холодные осенніе вечера. Луиа похожа

на желтокъ крутого яйца.

Съ одиннадцати часовъ вечера я сижу на

скам�ѳчк� Тверского бульвара, противъ
Камернаго, и жду. Въ театръ мн� войти
нельзя. Я другъ Мейерхольда и врагъ Таи-

рова. Какъ это было давно. Теперь, при
встр�ч� съ Мейерхольдомъ, еле касаюсь

шляпы, а съ Таировымъ даже немного боль-

ше, ч�мъ добрые знакомые.

Иногда репетиціи затягиваются до часу,

до двухъ, до трехъ ночи.

Когда возвращаюсь домой, Есенинъ и «По-
чемъ-Соль» надо мной изд�ваются. Об�ща-
ютъ подарить теплый цилиндръ въ науш-
никами. Меня прозвали «Врамбилломъ». Въ
Камерномъ былъ спектакль «Принцесса
Брамбилла*. А Никритину — обезьянкой,
мартышкой, мартыномъ, ыартышономъ.

Есенинъ придумываетъ частушки.
Я считаю Никритину зам�чательной, а

онъ поетъ:

Ахъ, мартышечка-душа
Собой не больно хороша.

А когда она бывѳтъ у насъ ту же ча-

стушку Есенинъ поетъ на другой манеръ:

Ахъ, мартышечка-душа
Собою очень хороша.

По ночамъ черезъ ст�ну слышу безпокой-

ный шопотъ. Это «Лочемъ-Соль» съ Есе-

нинымъ тревожатся о моей судьб�.
Якуловъ устроилъ пирушку у себя въ

студіи.
Въ первомъ часу ночи прі�хала Дунканъ.
Красный, мягкими складками льющійся

хитонъ, красные, съ отблескомъ м�ди, во-

лосы, большое т�ло, ступающее легко и мяг-

ко.

Она обвела команту глазами, похожими

иа блюдца изъ синяго фаянса, и остановила

ихъ на Есенин�,

Маленькій н�жный ротъ ему улынулся.
Изидора легла па диванъ, а Есенинъ у ея

ногъ.

Она окунула руку въ его кудри и сказала:

— Зоіоіаіа §о!о�а!
Выло неожиданно, что она, знающая не

больше десятка русскихъ словъ, знала

именно эти два.
Потомъ поц�ловала его въ губы.
И вторично ея ротъ, маленькій и красный,

какъ ранка отъ пули, пріятно изломалъ рус-
скія буквы:

— АпцвеИ
Поц�ловала еще разъ и сказала:

—■ Тасйоій

Въ четвертомъ часу Изадора Дунканъ и

Есенинъ у�хали.
«Почомъ-Соль» подс�лъ ко мн� и сталъ

съ посл�днимъ отчаяніемъ набрасывать
набрасываетъ планъ «спасенія Вяттки».

— Увезу его...
— Не по�детъ...
— Въ Персію...
— Разв� что въ Персію...
Оъ Якулова ушли на зар�. По пустынной

улиц� шагали съ грустными сердцами.

49.

На другой день мы отправились къ Дуй-
канъ.

Пречистенка. Балашовскій особнякъ. Тя-

желыя мраморныя л�стницы, комнаты въ

«стиляхъ»; ампировскія — похожи на залы

московскихъ ресторановъ, излюбленныхъ

купечествомъ, мавританскіе — на сандунов-
скія бани. Въ зимнемъ саду — дохлые как-

тусы и унылыя пальыьь'Кактусы и пальмы

также несчастны и грустны, какъ зв�ри въ

жел�зныхъ кл�ткахъ Зоологическаго сада

Мебель грузна, въ золот�. Парча, штофъ,
бархатъ.

Въ комнат� Изадоры Дунканъ иа кре-

лахъ, диванахъ, столахъ — французскія
легкія ткани, венеціанскіе платки, русскій
пестрый ситецъ.

Изъ сундуковъ вытащено все, ч�мъ мож-

но прикрыть безстыдство, дурной вкусъ,

дурную роскошь.

Изадора н�жно улыбнулась и, собирая
морщинки на носу, говоритъ:

— Се$1 ВаІ а?е!іо(і... ріо�о сЬатЪге рІоЬо..
Іеабога іісЬи сііаіе асііеіга... тпо§о
іизка сМІе...

На полу волосяные тюфяки, подушки

матрацы, покрытые коврами и м�хомъ.

Люстры затянуты краснымъ шелкомъ.

Изадора нѳ любитъ б�лаго электричества.
Ей больше пятидесяти л�тъ.

На столик�, передъ кроватью, большой

портретъ Гордона Крега.
Есенинъ беретъ его и пристально раз-

сматриваетъ. Потомъ будто выпиваетъ свои

свои сухія, слегка потрескавшіяся губы.
— Твой мужъ?
— СЭи’ез�се цие с'е;і тои]е.
— Магі... броих...
— Оиі, тагі... Ы1... Кген рІоЬо тоиіе,

рІоЬо тагі... пісЬеі, рісііеі, іга�аіііаіі, іга�аіі-
Іаіі,.. ріоЬо тои(е... Кге§ 8йп,е.

Есенинъ тычетъ себя пальцемъ въ грудь.
— И я геній!... Есенинъ геній... геній!..

Я... Есенинъ — геній, а Крег.ъ — дрянь!
И, скроивъ презрительную гримасу, онъ

суетъ портретъ Крега под кипу нотъ и ста-

рыхъ журналовъ.
— Адьу!.
Изадора въ восторг�:
— Асйси.

И д�лаетъ мягкій прощальный жестъ.
— А теперь, Изадора (и Есенинъ приги-

баетъ бровь), танцуй... понимаешь. Изадо-
ра? ..

Намъ танцуй!
Онъ чувствуетъ себя Иродомъ, требую-

щимъ танецъ Саломеи

— Тапбоиі ? Воп 1

Дупкапъ над�ваетъ есенинскіе кепи и
пиджакъ. Музыка чувственная, незнакомая,
безпокоящая.

Апашъ — Изадора Дунканъ. Женщина
— шарфъ.

Страшный и прекрасный танецъ.

Узкое и розовое т�ло шарфа извивается
въ ея рукахъ. Она ломаетъ ему хребетъ, су-
дорожными пальцами сдавливаетъ горло.

Безпощадно и трагически свисаетъ круг-
лая шелковая голова ткани.

Дунканъ кончила танецъ, распластавъ на
ковр� судорожно вытянувшійся трупъ свое-
го призрачнаго партнера.

Есенинъ впосл�дствіи сталъ ея господи-
номъ, ея повелителемъ. Она, какъ собака,
ц�ловала руку, которую онъ заносилъ для
удара, и глаза, въ которыхъ, чаще ч�мъ лю-
бовь, гор�ла.ненависть къ ней

И все-таки онъ былъ только — партне-
ромъ, похожимъ на тотъ кусокъ розовой ма-

теріи — безвольный и трагическій.
Она танцовала.
Она вела танецъ.

(Продолженіе сл�дуетъ).

АНАТОЛІЙ МАРІЕНГОФЪ,

4 Понед�льникъ, 13 іюня 19(7 года.
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Всл�дствіе перестройки пом�щенія

дешевая распродажа
Николай Мюллеръ
— — ВП�Шаа Іеіа № «6. ========

РАСПИСАНІЕ ПАРОХОДОВЪ
отправляющихся изъ Рижской гавани

Місго назначенія
Наименов ініе

парохода Срокъ отправленія
Заявленіе о ір�зяхъ, запись

нассаж. (II. черезъ аіенісіво:
М�сто назначенія

Наименованіе

паро ода Срокъ отправленія
Заявленіе о грузахъ, запись

пассаж. (|), черезъ агентство:

Стокгольмъ

Гельсингфорсъ
Бременъ
Глазго

Манчестеръ
Кервифь — Сваизе —

Бристоль
Кердифъ — Сванзе —

Бристоль
Ньюпортъ

Австралія: Мельбурнъ
н т. а.

РІо-яе-Ж іні Дро—Сан-
тосъ - Буеносъ-Айресі

Лондонъ

Роттердамъ

Гентъ

Лондонъ н Гулль
Дуияи и Абердинъ

Грашемауіъ и Лейті
1 рангемаутъ

Гамбургъ

Штетіинъ

| .Ап^егтапіапсі’
| .Аекіг*
„Реюпіа*

,Тоге Лаіі*
.Оіш.е*

„ОеДгий Вгаіі*

.ЕІеопоге Маегзк“

„Тоигсоіп§*

.Ечиаіот*

| .Ва’іаЬог*
І.ВаІІіабег*

.Баі�іа*
,ВаІ�а*

,Оа§о*
.СоНтоп*

„Ріоиеіъіоп*
.Цинбіпезіоп*

.ИіоБе*

.Міпоз*
+,Озиее“
.Ыогсііапсі*

въ

>

15 іюня н кажл.

сі елу въ 12 час.

13 и 24 іюня
1415 іюня

въ кони� іюня
‘Л) VI

въ конц� Іюня

23.VI

5.�Н

13 Іюня

первой поло

вин� іюля

15 Іюня

22 іюня

18 Іюня

14 іюня

15 іюня

18 іюня

грузятъ въ ееред
нед�ли

грузитъ съ 13/VI
16 іюня
1"! ІЮНЯ
14 іюня
18 ік яя

П. Бсрнгольпъ и Ко.
Дворцовая 9, іел. 21366 и 22739

ІІпИеіІ ВаШс Со» рогаІ?оп",Ш
5л. Песочн 28/30, тел. 22760,22751

И. Даннебергь
Бремерская ул. № 5, тел. 23943

Ф

Гельмсишъ и Гриммъ
Бл. Замковая 21, тел. 22564,23196

Копенгагенъ
Ревель —Дюнкиркъ —

Гавръ — Борзо
Ревель —Дю к' ркъ —

Гавръ — Бордо
Кэптаунъ —Дурбанъ—

Делагобэ

Лондонъ
Антверпенъ —

Роттердамъ
’евель-Гельсингфорп
Данцигъ — Мальмо—

Гоіенбуріъ
Манчестеръ
Гамбургъ

Штеттинъ

Любекъ

Гаретонъ

Ливерпуль

Гримсби

І.ММагоз*
.НаІМап*

,5еіпе*

.Ап�егзоізе*

,Разап*

,01ушріа‘

.Едоп*
Зіокке*
„Вогкит*

,Ке§іпа*

,5апкі
,5апкІ Ьоіепг*

.Бкацегак*
,Кпи(*

ОійскаиІ*

18 Іюня

прибл. 20 іюня

27 іюня

27/28 іюня

21 іюня

прибл. 13/15 іюня

16/17 іюня

17/18 Іюня

17'18 Іюня

17/18 Іюня

18 іюня

17 Іюня

25 іюня

прибл. 20 Іюня
прибл. въ копц�

іюня

прибл. 16 іюня

Іенсъ Петерсенъ и Ко.
5л. Замковая 10, тел. 21076,20789

Лоренцъ М Мезенбургь
Бл. Замковая 6, тел. 22161,22162

Г. Лэрумъ
Бастіон бульв.11, тел 23942,23943

Г. Рауеріъ
Сарайная № 23, тел. 20071, 23559

Рихардъ Вальдъ
Домъ Биржи № 13, тел. 21073

ІШШаЩ

им�ются въ продаж� во вс�хъ

лучшихъ магазинахъ.

Генералы, представитель для Латвіи

фирма И. ЛОЙШЪ
Оптовый склааъ часовъ и іт)ряіыіъ від�ііа

Рига, улица Блаумаиа 9. Тел. 27114.

Дамскія
сумочки
м�сто, и загран. производства,

портфели, чемоданы,
бумажники, маникюры,

несессеры и т. д.

Б. Фогельманъ
Рига, Бульваръ Аспазіи 2

Йодные, галантерейные
товары и б�лье.

Только что прибыли
въ большомъ выбор�

сезонныя новинки

ОБОЕВЪ
отъ самыхъ дешевыхъ до самыхъ дорогихъ

изъ парчи, шелка и велюра.

Торгов. Д8йіі Э. Г. Матцкайтъ
Сарайная ул. Ме 13.

о** ч

Элегантн�йшая обувь
Нов�йшіе парижскіе и в�нскіе фасоны

Р. эглитъ

%
Известковая

18

#

«Р

К

Ново! Ново!

�

Ммі-Горьі

Ново! Ново!

ФАБРИКА КРАСОКЪ

АТЗАІ."
Мельничная 127. Телеф. 26268,

предлагаегъ по ц�нахъ

вн� кбнкуренніи

I. 31л

Фабрика принимаетъ полвую іа

Фабр. марка, рантію за качества товара.

Большой выборъ швв

халатовъ

костюмовъ
шапочекъ

•туфель

и: Я. Ногалеръ
Известковая ул.

У
Кино „АСТОРІЯ Театръ музыкальной комедіи

Гастроли новой труппы подъ руководяв. изв�сти артиста Петрогр. театровъ
й. А. Вронскаго.

Новая небывалая программа! Новая небывалая программа!

„Жел�зный конь”
Романтическая я героическая драма въ 12 частяхъ изъ временъ постройки

100 л�тъ тому назалъ первой американской жел�зной дороги.
Въ іданныхъ роляхъ Жоржъ О’Бріеиъ и Меджа» Беламъ.

Въ фильм� учасгв.: 1-ый п�хотный, 1-ый кавалерійскій полки, 3000 же-

л�знодорожныхъ рабочихъ. 1300 настоящихъ инд�йцевъ, 2о00 лошадей,
10000 буйволовъ и быковъ изъ штага Тексаса.

На сцен�: „НОЗОГОДН$Я ПаШ“ 1-ый разъ въ Риг�!

Комедія въ 1 д А. Аверченко. Уч.: И. А. Вронскій, Соколовъ. Словскій и др.

Дивертисментъ! 1) Тауринь - лат. п�сни. 2) Женя Женоэ—вост.танцы.

3) Галина Привалова — Ьанька-Тавька. 4) Тауринь —- латышскій дуэгь.
5) Приваловъ — исполн. русск. и цыгаяек. романсы подъ аккомп. гитары.

Режиссеръ: И. А. Вронскій. Огв�тств. распоряд. О. Приваловъ.

съ билетами-преміями въ руб. 5000, 3000. 7000.

1000, іСО 250,100 на общую сумму руб. 100.000

Генер прелсіавигель для окраин. государствъ

I. Фельдтъ* Либава, Большая ул. № 13.

Представители для Риги, Латгаліи и Земгаліи

Катцъ и Кривицкій, Рига, Конюшенная 15.

Продаются везд�.

Косметическій кабинетъ
м. М ПРИСМАНЪ ГУТМАНЪ

�л Свободы № 18, кв. I тел. 26400; ежепн 12—5

Уходъ за кожей и волосами.

ручной и электрич масс жъ липа, головы и шеи;

паровыя ванн..', маски); гриммъ, маникюръ;
окраска волосъ.

Опытн. дипл.

лршішшш
(н�мка), за. м�стные и

іФ ядаетъ уроки, заним.

съ д�тьми. Спр. ШрЕ§а
іеіа № 59. кв. 40, отъ 11—1

Русская
немолодая, жел получить
м�сто приходящ. къ днямъ

отъ 5 л�тъ. Готова помогаг

въ хозяйств� и вообще быть

полезной въ д�л�, знаетъ

франнузск. и н�меик, яз

можетъ сл�дить за уроками
музыки. Предложенія подъ

№ 720.) въ к-ру г. .Сеіоднч*

въ АссернЪ
близъ вокзала и моря. Ц�ны

недорогія. 0ге1гсе|и іеШ
і Жел�знзлорожная) №9.

Въ евр. еем. сд. 1>2 меб.
коми, пригодн. для пріема
врач., польз.тел, кух. тольк

і�т. вр. Мельвичн 60. кв 6

Сіхія дам“сс?„'г
можно получить у А/О
Дубб. Зав. 6. Берлинъ я

Шалитъ Дуббелыгь
Шлокская ул. д. 47

Телефі Майорм 24
Агентовъ у насъ не им�ется

Гильдейская 4, кв. 3, тел. 2-3-5-2-9, съ ІО—3 ч. д.

Составленіе проектовъ, плановъ, чертежей и

см�гь во вс�хъ областяхътехники и строиіельства,
техни4еск. консультаціи, экспертиза, надзоръ за

выполиен. работъ. Рекомендаціи ии*

жеиероаъ спеціалистовъ по вс�мъ

отраслямъ промышленности и строительства.

Придается дешево

ледяной шкафъ
ул. Вальдемара 6, кв. 10

Д�тск. коляска

(модная) почти новая деш

продается Іисігаа Іеіа

Ярославская) № 46, кв. 2

Л�т. прин. въ гор.: 10—12

и 4—6 чае.

Д-ръ И. Вольпе
йнугрея., жеіуд.-кишечііц,

сахари бол�зни.
Ул Лачплеша 14, тел. 27027 і

Изв�щаю
что мною полученановая

паріія

іи. печей.
СОСТОЯЩИХЪ ИЗЪ ЦОКОЛЯ,
колони ь, рамъ, фасадовъ
и медальоновъ съ патент.

б�логлазированнымиза»
граничными изразцами

.Рекордъ*.

Ц�на комплекта ма-

чяиая охъ Ь* 90.—

И. [. РШ№.
РИГА,

Бл Яковле ?ская ул №28.
— Телефонъ 202-62. —

Міо іжш

івтікоіиі
лашшрше 8 грузовые

іпт п и я-
продаются

на удобн. условіяхъ платежа

1,||. Паш Романъ
Рига, Маріинская ул. 35.

Телефонъ 9-5-3-4-0.

Требуйте везд�!

Кабарэ-лайма
восхитительная шоколадная карамель.

ІЮГ На дачу*

въ жив. барск.усадьб� мебл

коми, выгода, усл., телеф..
пансіонъ, садъ, паркъ, л�съ

сосн., купаніе отъ Р�жицы
6в. Адр.; Ф. Ромеръ им.

Янополь Р�жиаа, Латгалія

Вниманіе! Вниманіе і

Шіш и.
ІГ Ковко

книжн маг. Я. Г. Оссовскаго, ЛаѲсвесъ аллея 66

Большая партія нов�йшихъ русскихъ книгъ

распродается
со скидкой отъ 30 до 30%

Классики, беллетристика, учебники, архивы, ме-

муары, журналы, научныя по исторіи, медицин�,
техник�, математик�, химіи, физик�, философіи,
психологіи, педагогик�, сельскому хозяйству,
архитектур�, искусству, Словари и яр.

Много дешевыхъ
д�тскихъ книгъ.

Въ провинцію, Латвію, Эстонію книги высылаются

налож, платежомъ. Заказы исполняются быстро
и аккуратно, •

МЕМЕЛ� въ 1927 г. отъ 10-го до 17-го іюля включительно
Заказы на м�ста принимаются до 20-го іюня.

Подробныя св�д�нія даетъ: Рагойо$ Віша$, Метеі, �.№ Т.



Симфоническій концертъ
въ Бильдерлингсгофе.

Въ субботу Павелъ Шейнпфлугъ со сво-

ей «стаей славныхъ» концертировалъ въ

Бильдѳрлингсгоф�. Программа симфониче-
ская изъ стараго, но в�чно юнаго съ ори

гинальными противоположеніями эпохъ и

композиторовъ. Посл� вступительнаго «Эг-

монта» Бетховена — «Арлезіѳниъ» Бизе —

сюита, которая уже много л�тъ въ Риг�

не исполнялась. Сюита эта составлена изъ

музыкальныхъ номеровъ, написанныхъ Би-
зе къ драм� Додэ. Изъ большого количе-

ства этихъ номеровъ были выбраны самые

яркіе и интересные и изъ нихъ составлены

дв� сюиты — «Арлезіеннъ — первая и вто-

рая». Въ субботу была исполнена наибол�е

популярная — «первая Арлезіеннъ». Г.

Шейнпфлугъ прекрасно отт�нилъ особен-

ности этой очаровательной музыки, полной

граціи, красокъ и ритма. Особенно удались
крайнія части — первый »маршъ дэ Гю

реннъ» съ его безподобными по рисунку

варіаціями — каждая варіація была сыгра-
на отчетливо и разд�льно — и посл�днее

«Карильонъ», въ которомъ поверхъ пере-
звона колокольчиковъ плыветъ мелодія

зам�чательной красоты. Листовекими

«Прелюдіями» закончилось первое отд�-

лэніѳ — безпечному, натуральному п�нію
Бизе противопоставлены фанатически
страстные взрывы Листа. Въ исполненіи

«прелюдіи» могло бы быть больше элемен-

тарной силы.

Есъ-дурная симфонія Моцарта (№ 39) по-

чему то называется «Лебединой п�сней»?..
Названіе столь же непонятное и необо-
снованное какъ и названіе «Лунная сона-

та» Ботховена... Но если эта симфонія и не

представляетъ лебединой п�сни Моцарта,
она во всякомъ случа� принадлежитъ къ

его лучшимъ произведеніямъ. Въ этой сим-

фоніи Моцартъ близко подходитъ къ Гайд-
ну, не теряя въ то же время своей самобыт-
ности. Особенно напоминаетъ Гайдна фи-
нальное «аллегро« съ его веселымъ, почти

юмористическимъ складомъ. Оркестръ иг-

ралъ отлично, вс� части — и простенькое
«анданте конъ мотто» и красочный «мэну-
етъ» были исполнены съ большой тон-

костью и детальностью разработки.
Концертъ закончился блестяще сыграй

ной увертюрой къ «Волшебному стр�лку»
Вебера.

С. АЛМАЗОВЪ.

какъ и многіѳ другіе знаменитые математики, очень музыкаленъ. Свои досуги по-

свящаетъ игр� на скрипк�.

Альбертъ Эйнштейнъ,

Автомобильныя жертвы.
Вчера днемъ на углу Господской и Из-

вестковой ул. легковой автомобиль № 464

на полномъ ходу наскочилъ на легкового

извозчика №487. Отъ сильнаго столкновенія

сид�вшія въ пролетк� дв� дамы съ 2-л�т-

нимъ ребенкомъ были выброшены на мосто-

вую и получили сильные ушибы.
На Ключевой ул. у дома 23 подъ колеса

легкового автомобиля № 95 попалъ 14-л�т-

ній Ц. Якобсонъ, съ Ключевой ул. 33. Маль-

чикъ былъ тяжело раненъ и отправленъ въ

больницу. Виновникомъ несчастнаго случая,

какъ выясняется, былъ какой-то хулиганъ,

столкнувшій Якобсона съ тротуара подъ

колеса автомобиля.

Вчера утромъ на углу Маріинской и Еле-

заветинской ул. легковой автомобиль № 265

столкнулся съ мотоциклистомъ № 1. Отъ

сильнаго удара мотоциклистъ А. Апшен�къ

съ Ключевой 56 былъ сброшенъ на камни

мостовой и раненъ въ голову. Мотоциклетъ

разбитъ вдребезги.

Трупъ младенца.

Вчера вечеромъ на Двинской набережной
въ конц� Конгерагской ул. былъ найденъ

завернутый въ бумагу трупикъ новорож-

деннаго младенца женскаго пола.

Президентъ негритянской республики въ Париж�,

На-дняхъ Парижъ пос�тилъ ген. Кингъ, президентъ африканской негритянской рес-

публики Либерія. Президента (въ центр�) сопровождаетъ вся его семья и многочи-

сленная свита.

Президентъ негритянской республики въ Париж�,

Вчерашній парадъ рабочихъ спортсменовъ.
Вчера завершились празднества спорта

РСС.
Программа вчерашняго дня началась

шествіемъ РСС Латвіи и рабочихъ спорти-

стовъ-иностранцовъ. Шествіе началось въ
часъ дня съ Дерптской ул. н направилось
по Матв�ѳвской, Маріинской, Гэртрудии-
ской, Кр. Барона, Елизаветинской, бульва
ра Свободы, ул. Свободы, Лачплѳсиса,
Вальдѳмара до поля УМСА. Въ шествіи

участвовали вс� рижскіе отд�лы РСС, мпо-

го делегацій провинціальныхъ отд�ловъ,
германскія, австрійскія, чехословацкія,

финскія и сов�тскія делегаціи спортсме-
новъ. Во глав� шествія шелъ отрядъ вело

сипэдистовъ, дальше сл�довали знаменос-

цы съ 35 флагами между ними также

флагъ преподнесенный сов�тской футболь
ной командой латышскому союзу рабочаю
спорта. Дальше сл�дуютъ главное прав-
леніе РСС, иностранныя делегаціи, піоно

ры РСС и спортсмены. Въ шествіи прини-
маютъ участіе 4 оркестра музыки.

Во .многихъ м�стахъ города участникамъ
шествія публика устроила оваціи. Особен-
но много овацій выпало на долю австрій-
ской делегаціи «Стражей республики» и

германскаго «рейхсбаннера».
По прибытіи на поле УМСА шествіе вы-

страивается въ карэ. Къ этому времени

трибуны и поле заполнены публикой. Па

трибунахъ среди публики сидитъ преде�
датель Сейма д-ръ П. Калнинь съ супру-
гой, сов�тскій полпредъ Лоренцъ съ пол-

прѳдскими чиновниками, министръ народ
наго благополучія Рудѳвицъ, членъ партіи
соц.-дѳм. Мендерсъ й др.

Церѳмопіалъ начинается смотромъ рабо-
чихъ спортсменовъ, производящимся Бруно
Калнинѳмъ, обходившимъ фронтъ въ со

провожденіи иностранныхъ делегатовъ.

Посл� смотра Бруно Калнинь вм�ст� съ

делегатами поднимается на трибуну, на

которой установленъ микрофонъ громкого-
ворителя На крыш� трибуны для публика

установлены рупора. Бруно Калнинь начч

наѳтъ прив�тственную р�чь. Работаютъ

кино-операторы и фотографы.
— «Сегодняшній день, — заявляетъ

Бруно Калнинь, — дань высшихъ дости

женій нашего союза. Нашъ праздникъ —

свид�тельство величайшаго единенія рабо-
чихъ спортсменовъ. Мы объединились во

имя здравія рабочаго народа, демократиче-
ской республики и соціализма. Никогда
ни при какихъ обстоятельствахъ ни одна

общественная сила нѳ сможетъ разбить
наши ряды. Восторгъ, царившій на ули-

цахъ по пути сл�дованія нашего шествія

свид�тельствуетъ, что народъ сознаетъ

всю силу пролетарскаго движенія».

Отъ имени спортивнаго интернаціонала
произноситъ р�чь делегатъ Германіи Ви-

ренъ, въ своей р�чи подчеркнувшій, что

рабочій спортивный союзъ служитъ сбли-

женію народовъ.

Отъ имени германскаго «рзйхсбѳннера»
выступаетъ съ короткой р�чью Мейснеръ,
заявившій, что рабочее движеніе идетъ че-

резъ борьбу къ поб�д� и свобод�. Посл�

этого Мейснеръ прикр�пляетъ красную съ

золотомъ ленту къ флагу перваго рижска-
го піонерскаго отряда.

Посл� прив�тственныхъ р�чей начина-

ется церемоніальный маршъ. Подъ звуки

четырехъ объединенныхъ оркестровъ мимо

трибунъ проходятъ рабочіе спортисты. Во

глав� церемоніальнаго марша идутъ сов�т

скіѳ велосипедисты, дальше велосипедисты

РСС, австрійскіе «Стражи республики», че-

хословацкія спортсменки съ декоративно
переброшенными черезъ плечо накидками,

сов�тскіе футболисты, піонеры РСС, флот-
скіе піонеры, женскій санитарный отрядъ,

РСС, футболисты РСС, группа легкоатле-

товъ РСС и т. д. Въ церемоніальномъ мар-
ш� принимаютъ участіе около 1000 ино-

странныхъ спортсменовъ и н�сколько сотъ

спортсменовъ РСС Латвіи.

Публика награждаетъ спортсменовъ ап-

лодисментами, и зд�сь публик� больше
всего понравились импозантные австрійскіе
«Стражи республики», красивыя чешки к

четко отбивавшіе тактъ члены «рѳйхсбан-
нѳра».

Интересно отм�тить, что въ то время
какъ австрійцы, н�мцы, финны в чехи реа-

гировали на прив�тствія публики — сов�т-
скіе спортсмены, коимъ тоже прив�тство-
вала часть публики, на зти прив�тствія
вниманія не обращали.

Посл� церемоніальнаго марша спортсме-
ны покинули поле. Посл� перерыва подъ

звуки интернаціонала на поле вошла піо-
неры РСС, посл� чего началась программа
легкой атлетики.

Экскурсія иностранныхъ спортсменовъ.

Сегодня, 18-го іюня, иностранные спорт-
смены, прибывшіе на праздникъ спорта РСС
направятся въ экскурсію въ Зѳгевольдъ.
Экскурсанты въ 2 часа дня совм�стнымъ
шествіемъ изъ Народнаго Дома направятся
на вокзалъ. Завтра, 14-го іюня состоятся

проводы иностранцевъ. Въ проводахъ при-

мутъ участіе вс� рижскіе отд�лы РСС, ко-

торые направятся въ 8 чао. вечера изъ На-
роднаго Дома къ вокзалу.

Заключительный актъ празднина.

По окончаніи спортивныхъ состязаній вс�

участники состязаній и много публики на-

правились за Двину въ садъ «Аркадія», гд�
состоялся заключительный актъ спортивна-
го праздника РСС, Предс�датель главнаго

правленія РСС Бруно Калыинь выступилъ
съ большой р�чью, въ которой подвелъ ито-

ги закончившемуся празднику. На эстрад�
игралъ оркестръ мандолинистовъ и балала-
ечниковъ латвійскаго общества культуры,
членами драматической студіи исполнялись

мелодекламація и т. д.

Праздникъ закончился поздней ночью.

Поминовеніе героевъ на

Братскомъ кладбищ�.
Трагичное пари.

На кальве,искомъ озер� Вецвагари, изъ

этой нед�л� двое подвыпившихъ жел�зно-

дорожныхъ рабочихъ рижане Иванъ Емель-

яновъ, 44 л�тъ, и Поліектъ Сосновскій, 22

л�тъ, пошли въ пари на переплытіе озера
Пари оказалось роковымъ для обоихъ: оба

вскор�, не усп�въ переплыть и половины

озера, пошли ко дну.

Вчера въ 8 часа дня на Братскомъ клад-

бищ� состоялся традиціонный кладбищен-
скій праздникъ, съ поминовеніемъ покоя

щихся зд�сь и повсюду въ Латвіи павшихъ

героевъ.
Праздникъ собралъ большія массы наро-

да, которому дорога память борцовъ за сво-

боду. Вся громадная верхняя площадь

Братскаго кладбища и самое кладбище подъ

алтаремъ — было переполнено молитвенно

настроенной публикой. Вблизи алтаря сто-

яли также и войсковыя части нашего гар-
низона, а также прибывшіе въ Ригу нака

нун� студены высшей литовской сельско-

хозяйственной школы. Богослуженіе совер-
шали 3 пастора: Бергъ, гарнизонный па-

сторъ Теринь и гауенскій пасторъ Яунземъ.
Въ богослуженіи участвовали также см�-

шанный хоръ А. Муйжн�ка и оркестръ 4-го

Вольмарскаго п�хотнаго полка подъ управ-
леніемъ капельмейстера Грезе. Посл� хора-

ла и н�сколькихъ хоровыхъ п�сноп�ній, по-

священныхъ покойнымъ героямъ гауенскій
пасторъ Яунземъ сказалъ трогательную
пропов�дь, въ которой указалъ присутст-

вующимъ на т� незабвенные дни, когда

зд�сь покоящіеся герои, одухотворенные
горячей любовью къ родин� несли на ал-

тарь отечества безчисленныя жертвы, за-

бывъ все на св�т�, кром� свободы своей ро-
дины.

Пасторъ приглашаетъ сл�довать прим�-
ру почившихъ и беречь то достояніе, кото-

рое они зав�щали вм�ст� съ своей кровью
и жизнью. Посл� пропов�ди состоялось са-

мое поминовеніе павшихъ героевъ подъ

траурные звуки военнаго оркестра.

По окончаніи богослуженія къ алтарю
Братскаго кладбища подходятъ литовскіе
экскурсанты студенты и студентки и руко-
водитель ихъ нроф. Конрадъ Алѳкси, которо-
му не чужды подвиги старыхъ латвійскихъ
стр�лковъ: онъ въ то время служилъ въ

Вольмар� и часто бывалъ на позиціяхъ

среди этихъ героевъ. Теплымъ словомъ на

литовскомъ язык�, которое тутъ же пере-
водится на латышскій языкъ — профессоръ
поминаетъ зд�сь почивающихъ героевъ и

указываетъ, что ихъ прим�ръ любви къ ро-
дин� Латвія никогда не можетъ забыть.
Посл� этого на латышскомъ язык� гово-

ритъ литовская студентка Эмилія Туманай-
тѳ прочувствованную р�чь памяти почиваю-

щихъ зд�сь латвійскихъ стр�лковъ и бор-
цовъ за свободу Латвіи возлагаетъ на

алтарь в�нокъ изъ живыхъ цв�товъ.

Кладбищенскій праздникъ закончился въ

5-мъ часу дня, и народъ медленно разсы-
пается по могилкамъ Братскаго кладбища,
украшая ихъ цв�тами и зеленью,

К.

Вчерашній спортъ.
Поб�да Петкевича, Витоля и Лукстыня.

(Телеграмма нашего рѳвельскаго корреспон-
дента).

Ревель, 12 іюня.' Сегодня закончились

ревельскія легкоатлетическія состязанія, въ

которыхъ принимали участіе польскіе и

латвійскіе спортсмены. Состязанія дали

рядъ блестящихъ поб�дъ латвійскимъ лег-

коатлетамъ, изъ которыхъ Петкевичъ, Ви-

толь и Лукстынь заняли первыя м�ста въ

своихъ конкуренціяхъ. Четвертый изъ лат-

війскихъ участниковъ — Марвѳ долженъ

былъ отказаться отъ участія изъ за повреж ,
денія ноги.

Результаты отд�льныхъ состязаній сл�-

дующіе:
Б�гъ на 3000 м. 1) Петкевичъ — 9 мин.

11 сек. (эстонск. рекордъ — 9:18,7), 2) Лаур
сонъ (Э) — 9:20,8. Б�гъ на 400 м. 1) Цезикъ
(Польша) — 52,6 сек., 2) Тисфельдъ (Э) —

53,6, Рехнъ (Э) вн� конкуренціи — 52,4 сек.

Эстафетный б�гъ 5 р. 200 м. Поб�дила ко-

манда Калева — 2 мин. 2,7 сек. На второмъ
м�ст� «Спортъ» — 2:04,1. Б�гъ на 100 и 200

м. далъ поб�ду Рехну — 11,4 сек. и 23,6 сек.

Въ прыжкахъ съ шестомъ 1-ое м�сто за-

нялъ Лукстынь (Латвія) 3,40 метра. 2-ой —

Калласъ (Э) 3,30. Въ метаніи копья поб�ди-
ли эстонцы Фрей и Шютцъ 48,64, и 48,17. Въ

прыжкахъ въ длину поб�дителемъ вышелъ

Рехнъ — 6,84 м., 2-ой Лабентъ (Э) 6,32.
Латвійскіе легкоатлеты завтра вы�зжа-’

ютъ въ Ригу.

ЛФЛС — Аматеръ 3:0 (1:0).
(Телеграмма нашего ковенскаго корреспон-,

дента).

Ковно, 12 іюня. Сегодняшнее футболь-
ное состязаніе между ковенской командой

ЛФЛС и рижскимъ Аматеромъ дало поб�ду
ковенцамъ, которые оказались на пол� въ

полномъ перев�с�. Въ первомъ хавтайм�

ковенцы забили 1, а во второмъ — 2 гола, і
Рижанамъ, несмотря на вс� усилія, раскви-
таться не удалось. Хорошо играли беки

Аматера, которые ликвидировали ц�лый

рядъ критическихъ положеній,

Олимпія — ЛСО 2:1 (0:1).
Вчерашній матчъ оберъ-лиги Олимпія —

ЛСО прошелъ оживленно, показавъ съ об�-

ихъ сторонъ энергичную, • но недостаточно
квалифицированную игру.

і Составъ командъ былъ сл�дующій:
Олимпія: Минстерсъ — Иленъ, Николъ

— Станкусъ, Кронлакъ, Тиль-Блументаль,
Жинъ, Дуданецъ, Куликовскій, Дамбре-
вицъ. ЛСО: Гребло — Боно, Кундратъ —

Фрейбергъ, Ватеръ, Страздинь—Брашманъ,
Подн�къ, Шарфъ, Андреевъ, Вейибергъ.

Ужо въ самомъ начал� перваго хавтайма

одинъ изъ лучшихъ игроковъ Олимпіи —

правый хавбекъ Станкусъ долженъ былъ

выбыть изъ строя всл�дствіе поврезкденія
ноги. Вернувшись на поле во второмъ хав-

тайм� онъ почти но въ состояніи былъ про-

должать игру и сильно хромая, кое какъ

старался приносить пользу своей команд�.
Къ середин� второго хавтайма судьей былъ

за грубую выходку исключенъ л�вый ин-

сайдъ либавцевъ Куликовскій. Олимпія, иг-

рая такимъ образомъ, въ состав� 10, а за-

т�мъ 9 челов�къ, большую часть времени

все же доминировала на пол�. Слабость

Олимпіи недостаточно р�шительная игра

трехъ внутреннихъ «маленькихъ» форвар-

довъ у гола противника. Форварда эти вче-

ра, кром� того, слабо сохраняли свои м�ста

и часто скоплялись въ одномъ пункт�, м�-

шая другъ другу. Форварда ЛСО показали

слабую сиайку, защита удовлетворяла

больше.
Въ первомъ хавтайм� игра бол�е или ме-

н�е открытая. Первый и единственный голъ

въ пользу ЛСО падаетъ съ сильнаго уда-

ра Вейнбѳрга, которому хорошо былъ по-

данъ мячъ съ центра. Андрееву удаются

н�сколько очень сильныхъ мячей, которые

, на незначительномъ разстояніи минуютъ

ц�ль. Куликовскій упускаетъ в�рный шансъ

съ 2-хъ метровъ не сум�въ забить гола.

Хавтаймъ 1:0 въ пользу ЛСО.
Во второмъ хавтайм� Олимпія въ перев�-

с�. Мячи достаточно часто подводятся къ

самому голу ЛСО, гд�, однако, форварда

совершаютъ тактическія ошибки, а стойкая

защита противника ликвидируетъ опасныя

положенія. Упустивъ рядъ Олим-

піи удается, наконецъ, забить первый гопъ,

посл� того, какъ во время столкновенія у

гола голкиперъ противника н�сколько вы-

б�гаетъ впередъ. Въ состав� 9 игроковъ и

хромающаго Станкуса Олимпія все же игры

не сдаетъ и, несмотря на напоръ противни-

ка, способна держать бол�е или мен�е от-

крытую игру. Получивъ хорошую пассовку,

правый край Олимпіи— Блюменталь проры-
вается впередъ и, несмотря на пресл�дова-
ніе защиты, спокойно доводитъ мячъ до во-

ротъ и бьетъ въ л�вый уголъ. Мячъ ударя-

ется о боковую штангу и отскакиваетъ въ

ворота. Посл� этого Олимпія усил.
полуправый Жинъ. подкр�пляетъ линію

хавбековъ, а форвардами остаются только

3 игрока. Несмотря на это игра — открытая,

которая до конца не даетъ новыхъ резуль-
татовъ. Олимпія заслуженно выигрываетъ
2:1.

Результаты матчей Б класса, резервовъ и

юніоровъ.
Дружеское состязаніе А класса УМСА —

ЛСО вчера не состоялось

Лиговые матчи дали результаты:
Резервы. УМСА — Уніонъ 9:2 (7:2). РФК—

Ганимедъ, изъ за неявки Ганимеда, дало

поб�ду РФК. Богатырь — АСК 0:2 (0:1).
Б классъ. Освободители — Ганимедъ

дружеское состязаніе 2:1 (1:0).
С классъ. Богатырь — Аматеръ 8:1 (1:0);

ЛСО — Уніонъ 3:1 (1:0); РФК — Маккаби-

Гакоахъ — дружеское состязаніе въ ничью

2:2 (1:0).
Результаты вчерашнихъ автомобильныхъ

гонокъ.

Вчерашнія автомобильныя состязанія,
устроенныя Латвійскимъ Авто-Клубомъ на

дистанцію въ 1 килом., дали сл�дующіе ре-

зультаты:
Интерныя состязанія. 1 кл. Первый призъ

Платапкъ на «Фіат�». Средняя скорость (съ
летуч. и стояч. старта) — 48,7 сек. III кл.

1- призъ Озолинь (Рено) 48,35 сек. 2-й —

Мартинъ (Фіатъ) 48,7. IV кл. 1-й нр. Булленъ
(Буйкъ) 37,7 с. 2 п. — Вульфъ (Фіатъ) 44 с.

V кл. 1-й пр. Якобсонъ (Альфа Ромео) 34,8.
2- — Розитъ (Чинаръ-Валкиръ) 40,15 с.

Экстерныя состязанія. III кл. 1 п. Никласъ

(чОіатъ) 47,75 с. 2 пр. Озолинь (Рено) 48,35 с.

IV кл. 1 пр. Вульфъ (Фіатъ) 42, с 2 пр. Рул-
ле (Фіатъ) 44,4 с. V кл. 1 пр. Якобсонъ (Аль-
фа Ромео) 34,1 с. 2 пр. Фельдбергъ (Крис-
слеръ) 37,55 с.

Вн� конкуренціи. Въ III кл. поб�дилъ

Озолинь на Рено 49,2 с. IV кл. — Вульфъ
(Фіатъ) 41,15 с. V кл. Фельдбергъ (Крис-
слеръ) 40,15 с.

Призъ за наивысшую скорость получилъ
Якобсонъ на Альфа-Ромео 34,1 с.

Священныя животныя Нары.

Въ Пар� (Японія) по улицамъ среди прохожихъ и повозокъ свободно разгуливаютъ
священныя газели. Публика съ особеннымъ удовольствіемъ кормитъ ихъ. Велеромъ
же эти красивыя животныя по звуку рожка сами сб�гаются въ свои загоны.

Священныя животныя Нары.

Общее собраніе „Бикуръ-Холимъ“.
Въ зданіи Еврейскаго клуба подъ пред-

с�дательствомъ д-ра Крона состоялось об-

щее собраніе членовъ о-ва «Бикуръ Хо-

лимъ».

Докладъ о д�ятельности о-ва за прошед-
шій годъ сд�лалъ предс�датель правленія
инж. Д. Михельсонъ, который подчеркнулъ,
что въ то время вс� находящіеся въ в�д�-

ніи о-ва учрежденія по оказанію помощи

б�днымъ больнымъ постепенно все расти

ряютъ свою д�ятельность, средства по со-

держанію этихъ учрежденій съ каждымъ

годомъ уменьшаются, ибо доходы о-ва со-

ставляются главнымъ образомъ изъ член-

скихъ взносовъ и пожертвованій, притокъ

которыхъ за прошедшіе годы сильно

уменьшился.
Если въ будущемъ денежныя поступле-

нія не увеличатся," придется сократить
большую часть предусмотр�нной правлені-
емъ программы д�ятельности, подв�дом-

ственныхъ о-ву учрежденій.
Инж. Кретцеръ докладываетъ о работ� ко-

миссіи по оказанію помощи больнымъ. Въ

теченіе года 5 районныхъ врачей общества

пос�тили на дому 2.268 больныхъ.

Наглядную картину о д�ятельности ев-

рейской больницы за прошедшій годъ при

помощи ц�лаго ряда статистческихъ дан-

ныхъ представилъ собравшимся директоръ

больницы д-ръ Іоффе. Въ больниц� за про-
шедшій годъ перебывало бол�е 1500 боль-

ныхъ, изъ нихъ 51 проц, были вполн� вы-

л�чены, 33 проц, улучшили свое здоровье,
9,4 проц, безрезультатно и 5,9 проц, умерли.
По національностямъ наибольшій процентъ
больныхъ составляли въ больниц� евреи —

70,6 проц. Амбулаторію при больниц� пос�-
тили 6545 больныхъ. Вс� расходы по содер-
жанію больницы за прошедшій годъ были

покрыты доходами, полученными съ пос�-
тителей больницы, Большой убытокъ —

около милліона рублей — больница терпитъ
отъ прі�зжающихъ л�читься въ Ригу про-

винціаловъ, которыхъ больница вынуждена
кредитовать на большія суммы, недопла-

ченныя за л�ченіе.

Д-ру Іоффе за его образцовую д�ятель-
ность на посту директора больницы общее
собраніе выразило благодарность.

Посл� принятія бюджета на 1927 г. и из-„
бранія д-ра Идельсона въ число почетныхъ
членовъ о-ва, состоялись выборы правленія
на текущій годъ. Избраны: К. Бракманъ,
д-ръ Якобсонъ, инж, Д. Михельсонъ, д-ръ
Зальмановичъ д-ръ Вертъ, Я. Браунъ К.
Голендеръ, А. Фридманъ, М. Кисинъ; инж:

Кретцеръ, Я. Левитасъ; Б. Лифшицъ, Э.
Прейсъ, Я. Рабиновичъ; В Шварцъ, Д. Вы-
соцкій. Въ ревизіонную комиссію избраны
Я. Блюмъ, Б. Мейеръ и проф. П Минцъ
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Печатано въ типографіи Акц. Общ. «Рити», Рига, Мельничная 57, уголъ Церковной.

Понед�льникъ, 13 іюня 1927 года.

Отв�тственный реаакюрь.

А В Кр�минскій

Издатель Иядатепьсное I во

«Сегодня».
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