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Большія толтгы безработныхъ со знаменами направляются въ Гайдъ-Паркъ на митингъ.

Преступленіе Кете Хагедорнъ — подъ
вліяніемъ гипноза?

(Телефонограмма нашего берлинскаго
корреспондента),

Берлинъ, 19 іюня. Вчера въ Дуйс-
бург� закончился. сенсаціонный про-
цессъ Кете Хагедорнъ, перер�завшей
ножницами сонныя артеріи двухъ д�-
тямъ въ возраст� 5и 6 л�тъ. Кетз
Хагедорнъ приговорена за убійство въ

двухъ случаяхъ къ 5-л�тнему тюрем-
ному заключенію за каждое н къ 6-м�-
сяцамъ тюрьмы за преступленіе про-
тивъ общественной нравственности. По
совокупности — 8 л�тъ тюрьмы,

Въ посл�дній день процессъ принесъ
сенсацію, сильно повліявшую на его

дальн�йшій ходъ и давшую поводъ къ

апелляціи. Свид�тель ванъ де Зандтъ,

первый нашедшій трупы д�тей въ л�-
су, заявилъ, что онъ узналъ въ зал�
суда мужчину, котораго онъ вид�лъ въ
л�су недалеко отъ м�ста преступленія.
Неизв�стный прогуливался взадъ - и

впередъ,ударяя.хлыстикомъ-по деревь-
ямъ. Когда ванъ де Зандтъ спрятался,
чтобы наблюдать за нимъ, онъ подо-
шелъ къ трупамъ д�тей и пытался ихъ

прикрытъ. Ванъ де Зандтъ подошелъ
къ нему и потребовалъ, чтобы онъ

остался до прихода полиціи, но неиз-

изв�стный обоатился въ б�гство и

исчезъ,:
Неизв�стный оказался н�кимъ Шил-

ковокнмъ и, по мн�нію агентовъ поли-

цін, не исключена возможность, что

главнымъ виновникомъ кроваваго пре-
ступленія является именно Шилков-
скій, возд�йствовавшій на Кете Хаге-
дорнъ путемъ гипноза,

Кете Гагедорнь на вопросъ предс�-
дателя по этому поводу категорически
заявила:

— Н�тъ, господинъ судья. Въ этомъ

преступленіи виновата только я. НІил-
ковскій при немъ не присутствовалъ.

Эти показанія чрезвычайно запутали
д�ло. Судъ прервалъ зас�даніе и по-

сл� возобновленія его допросилъ от-

д�льно ванъ де Зандта и Шилковскаго.
Предположенія полиціи, однако, не

удалось доказать.

демонстрація лондонскихъ безработныхъ.

Большевицкіе агитаторы переносятъ
свою д�ятельность въ Бельгію.

На посл�дней выставки въ Парижскомъ салон� датскій скульпторъ Рудольфъ Тегнеръ
выставилъ дв� первыя группы изъ задуманнаго имъ цикла работъ: «Дв�надцать “По
дниговъ Геркулеса». Выставленныя имъ работы (на надаемъ снимк�: «Геркулесъ и

Гидра», вторая работа называется «Геркулесъ' въ саду Гесперидъ») пользуются огром
нымъ усп�хомъ. •

(Ночная телеграмма ЛТА).
Берлинъ, 19 іюня. «Дейтше Аллге-

мейне Цейтунгъ» сообщаютъ изъ Брюс-
селя, что въ посл�днее время зам�ча-
ется усиленная д�ятельность больше-
вицкихъ агитаторовъ въ Бельгіи. Это
стоитъ въ связи съ пресл�дованіемъ
эмиссаровъ Москвы въ Англія, Фран-
ціи и Голландіи. Посл�дніе изъ упомя-
нутыхъ странъ перебираются въ Бель-
гію.
Глава бельгійскихъ коммунистовъ,де-

путатъ Жакмотъ, недавно былъ въ
Москв�, гд� въ сов�щаняхъ съ Ком-
интерномъ было р�шено организовать
коммунистическія «ячейки» во вс�хъ
промышленныхъ предпріятіяхъ Бель-
гіи,

Иосква недовольна
Турціей.

(Ночная телеграмма ЛТА).
Берлинъ, 19 іюня. «Дейтше Аллге-

мейне Цейтунгъ» сообщаютъ изъ Кон-
стантинополя, что большевики въ выс-
шей степени недовольны р�шеніемъ ту-
рецкаго правительства продлить еще
на 1 годъ срокъ, въ теченіе котораго
русскимъ эмигрантамъ, до сихъ поръ
йе оптировавшимъ ни сов�тскаго, ни

турецкаго подданства, разр�шено про-
живать въ Турціи.
Охлад�ла ли Германія

тъ СССР.
(Срочное сообщеніе).

Москва, 19 іюня. Сов�тскія газеты
сегодня опровергаютъ св�д�нія за-
граничной печати, о зам�тномъ охлаж-

деніи Германіи къ СССР въ результат�
посл�днихъ событій. Газеты утвержда-
ютъ, что отношеніе Германіи къ СССР
осталось такимъ же доброжелатель-
нымъ, какъ прежде, о чемъ якобы да-
же получено зав�реніе германскаго ми-

нистерства иностранныхъ д�лъ.
Сов�тскія газеты опровергаютъ так-

же св�д�нія заграничной печати о не-

удачахъ Чичерина въ Баденъ-Баден� и

Берлин�. Сов�тскія газеты очень не-
удачно мотивируютъ свое опроверже-
ніе т�мъ, что результаты сов�щанія
между Штреземаномъ и Чичеринымъ
не были сообщены печати, и, сл�дова-
тельно, вс� св�д�нія заграничной прес-
сы объ этомъ сов�щаніи могутъ являть-
ся только предположеніями.

Наконецъ, категорически опроверга-
ются св�д�нія о, томъ, что бес�ды
Чичерина и Крестинскаго съ герман-
скимъ посланникомъ въ СССР графомъ
Брокдорфъ-Ранцау, нын� находящим-
ся въ Берлин�, носили политическій
характеръ. Он�, по заявленію сов�т-
скихъ газетъ, были чисто частнаго ха-
рактера. ,

Резолюціи по заказу.
(Срочное сообщеніе).

Петербургъ, 19 іюня. Въ Петербург�
состоялось н�сколько многолюдныхъ
митинговъ по поводу приговора, выне-
сеннаго польскимъ судомъ Коверд� —

убившему сов�тскаго полпреда Войко-
ва. На митингахъ приняли участіе ра-
бочіе петербургскихъ заводовъ. Были
вынесены резолюціи протеста, противъ
приговора, требующія для Ковердо

смертной казни. Вс� резолюція, какъ
по заказу, содержатъ фразу и томъ,
что, судъ надъ Ковердой — былъ
«сплошной комедіей». , • (

,
Изъ' другихъ, городовъ СССР также

поступаютъ св�д�нія о митингахъ про-
теста противъ приговора Ковердо.
Красные вольноопре-

д�ляющіеся.
(Срочное сообщеніе).

Москва, 19 іюня. ’ Реввоенсов�тъ
СССР утвердилъ положеніе о добро-
вольной служб� въ кадрахъ красной
арміи. Отнын� всякій можетъ быть
принятъ на службу, однако, вначал�
только рядовымъ.

54 вѳвеальныхъ
взяточника.

Петербургъ, 19 іюня. Петербургское
ГІІУ раскрыло систематическое взя-
точничество на товарной станціи Нико-
лаевскаго вокзала. На протяженіи ряда
л�тъ извозчики и частные грузоотпра-
вители или грузополучатели не могли

производить отправокъ или получатъ
батажъ безъ взятки. ГПУ привлекло къ

отв�тственности 54 челов�ка.

Геркулесъ и гидра.

Чемберленъ прилет�лъ въ В�ну.
Берлинъ, 19 іюня. Сегодня въ

12,30 час. дня американскій летчикъ

Чемберленъ спустился въ В�н� посл�
того, какъ совершилъ н�сколько кру-
говыхъ полетовъ надъ городомъ. Пого-
да не благопріятствовала Чемберлену
— шелъ проливной дождь. На аэро-
дром� Чемберлена встр�чали предста-
вители австрійскаго правительства,аме-

риканскій посланникъ, префектъ В�-
ны и др.

Веснинъ — Нью-Йоркъ
— Сань - Франциска а®

ВОЗДУЙУ.
Берлинъ, 19 іюня. Блестящій усп�хъ

Линдберга, Чемберлена и Левина по-

будилъ изв�стнаго германскаго пилота

Кеннеке р�шиться на совершеніе пере-
лета Берлинъ — Нью-Іоркъ — Санъ-
Франциско. Кеннеке вылетитъ изъ Бер-
лина въ начал� іюля въ сопровожде-
ніи радіотелеграфиста и двухъ пасса-

жировъ, каковыми явятся его братья.
Онъ заберетъ съ собой берлинскую поч-

ту, адресованную въ Нью-Іоркъ, сдастъ
ее нью-іорскому почтовому управленію
и зат�мъ продолжить свой полетъ налъ

американскимъ континентомъ въ Санъ-
Франциско. Кеннеке нам�ренъ поле-

т�ть южнымъ путемъ черезъ Азорскіе
острова. ■ , '

Елизавета Коломакъ приговорена къ
3 м�сяцамъ тюрьмы.

(Телефонограмма нашего берлинскаго
корреспондента).

Берлинъ, 19-го іюня. Въ Бремен�
закончился процессъ Елизаветы Коло-
макъ, наравн� съ процессомъ Кете Ха-
гедорнъ, взволновавшій общественное
мн�ніе Германіи. Елизавета Коломакъ
приговорена за сводничество, причемъ
ея жертвой была родная дочь, — къ 8
м�с. тюрьмы.

Подробности этого въ высшей степе-

ни интереснаго д�ла читатели найдутъ
въ сегодняшнемъ номер� «Сегодня Ве-
черомъ».

Поврежденія летчика
Шульца — не опасно.

(Телефонограмма нашего берлинскаго
корреспондента).

Берлинъ, 19-го іюня. Знаменитый
германскій летчикъ Шульцъ, какъ те-

перь выяснилось, потерп�лъ при сво-
емъ паденіи бол�е легкія поврежденія,
ч�мъ это предполагалось вначал�. Ра-
ны оказались только поверхностными.
Сотрясеніе мозга также только легкое.

Катастрофа случилась съ нимъ во

время полета на его спортивномъ аэро-
план�, снабженномъ маленькимъ мото-

ромъ. На высот� 40 метровъ надъ аэро-
дромомъ въ Лангфур� онъ попалъ въ

воздушную воронку и аэропланъ уда-
рился о землю.

'Женщина-пилотъ'
черезъ океанъ.

(Телефонограмма нашего берлинскаго
корреспондента). ,

Берлинъ, 19 іюня. Изъ Ныо-Іорка со-

общаютъ, что женщина-пилотъ Туба
Филипсъ нам�рена въ середин� іюля
предпринять полетъ Нью-Іоркъ—Лон-
донъ и дал�е въ Римъ. Госпожа Фи-
липсъ —; см�лый летчикъ и является

держательнидей мірового рекорда
высоты полета для женщинъ.

Пленумъ КИМ'а»
(Срочное сообщеніе).

Москва, 19 іюня. Вчера въ Москв�
открылся очередной пленумъ Комин-
терна молодежи. Съ первымъ докла-
домъ о посл�днемъ пленум� исполкома

выступилъ Мануильскій.

За что были осуждены

"польскіе шпіоны".
срочное сообщеніе.)

которыхъ летчики встр�тили въ Брѳмергафэн� и доставили на аэроплан� въ Берлинъ.
Сл�ва направо: Чемберленъ, его жена, женщина-пилотъ Теа Рашѳ, Левинъ и его жена,'

Москва, 18 іюня. Сов�тская печать при-
водитъ подробности обвинительнаго акта по

д�лу о «польскихъ шпіонахъ» на Украин�,
о которомъ уже сообщалось въ «Сегодня».
Одинъ изъ осужденныхъ, бывшій капитанъ

врангелевской арміи Кулагинъ, прі�халъ
изъ Константинополя въ Кіевъ, Зат�мъ

онъ, по болыпевицкимъ даннымъ, перемах-

нулъ черезъ границу въ Польшу, гд� по-

знакомился съ представителемъ такъ назы-

ваемой «реопубликанско- демократической

группы» Бакара. Представителю этому не

стоило труда уговорить Кулагина вступить

въ группу и взять на себя роль информато-

ра о томъ, что д�лается на Украин�. Полу-
чивъ деньги и заданіе, Кулагинъ немед-

ленно отправился въ Кіевъ, гд�, собравъ
необходимыя св�д�нія объ Украин�, вер-

нулся съ «добычей» въ Польшу.

Заслуживъ, такимъ образомъ, дов�ріе
«рѳспубликанско- демократической группы»

Кулагинъ, какъ утверждаетъ ГДУ, полу-

чилъ порученіе организовать въ Кіев�

группу подъ названіемъ «Свободная Рос-

сія». Попутно онъ долженъ былъ заняться

собираніемъ св�д�ній о положеніи на Укра-
ин� и о состояніи частей Красной Арміи.
Въ Польш� Кулагинъ связался со вторымъ

отд�ломъ польскаго генеральнаго штаба.

«Но прибытій въ Кіевъ, продолжаютъ со-

в�тскія газеты, — Кулагинъ началъ д�й-
ствовать. Ему удалось составить группу въ

состав� бывшихъ офицеровъ: Никольскаго,
Тищенко, Швецъ-Швецова и Куровскаго.
Этой групп� удалось раздобыть кое-какіе

секретные приказы. Во время работы этой

группы изъ Польши прибылъ агентъ 2-го

отд�ла генштаба Юлій Александровичъ Бы-

ковъ, бывш. офицеръ, британо. славянскаго

легіона арміи' Мюллера, ярый монархистъ.
Исполнивъ заданіе генштаба и связавшись

съ контрреволюціонной группой, Быковъ

нам�ревался было перейти границу, но

былъ арестованъ. У него были обнаружены
секретные матеріалы шпіонскаго характера,
добытые частью черезъ бывш. офицера Сте-

панова, частью контръ-революціонной груп-

пой «Свободная Россія».

Организованная Кулагинымъ контръ-рево-
люціонная группа получила изв�щеніе о

созыв� въ Варшав� сов�щанія «республи-
канско- демократической группы». На сов�-

щаніе собрались Кулагинъ, Тищенко,
Швецъ-Швецовъ и- Куровскій. Въ моментъ

перехода черезъ границу вс� они были аре-
стованы.

Второй осужденный Голубевъ—Нееенюкъ
Сиверскій принадлежалъ къ организаціи
«Русскій національный союзъ», центръ до-

торой находится въ Париж� и им�етъ сво-

ихъ представителей въ н�которыхъ горо-
дахъ европейскихъ державъ, въ частности

въ Варшав�.
Варшавскій представитель, бывшій офи-

церъ Орловъ, им�вшій связь съ француз-
ской военной миссіей и польскимъ геншта-

бомъ, вербовалъ агентовъ. Однимъ изъ та-

кихъ агентовъ, — по 'заявленію большеви-

ковъ, — и былъ будто бы Голубевъ.

Н�которое время тому назадъ Голубевъ—

Сиверскій былъ командированъ на Украину
съ ц�лью создать монархическую группу и

наладить шпіоцажъ. Эта монархическая
группа «Русскаго національнаго союза»

должна была собирать разные матеріалы и

передавать ихъ французскимъ и польскимъ

разв�дкамъ. Прі�хавъ въ Кіевъ, Голубевъ
—Сиверскій принялся подыскивать людей,

которые помогли бы ему въ его планахъ.

Такихъ людей онъ нашелъ. Они принимали
участіе въ составленіи и печатаніи контръ-
революціонныхъ воззваній, а также занима-

лись шпіонажемъ.

Третій — Бондарчукъ якобы состоялъ

агентомъ франузской миссіи въ Варшав�,
переправлялся н�сколько разъ черезъ гра-

ницу и доставлялъ информанцію въ Поль-

1

Чемберленъ и Левинъ со своими женами,



Какя было
(Письмо изъ Женевы).

Мемельскій вопросъ, изъ за котораго
было такъ много шума ко всеобщему
благополучію улаженъ тихо и мирно не-

посредственнымъ соглашеніемъ Герма-
ніи и Литвы. Сов�ту Лиги Націй оста-
лось только зарегистрировать состояв-

шееся соглашеніе, а Чемберлену выра-
зить удовольствіе по поводу того, что

Сов�тъ избавленъ отъ необходимости
разсматривать этотъ непріятный, вы-

звавшій столько споровъ и пререканій
вопросъ и высказать надежду, что по-

ложеніе въ Мемельскомъ округ� ста-

нетъ, наконецъ нормальнымъ.
Вы знаете, конечно, что еще въ про-

шломъ году четыре державы ссылаясь
на жалобы мемельцевъ обратили вни-

маніе, Сов�та Лиги Націй на наруше-
ніе литовскимъ правительствомъ ме-
мельскаго статута. Представитель Лит-
вы возбудилъ тогда вопросъ о наруше-
ніи державами, принявшими жалобы
мемельцевъ и передавшими ихъ въ Со-
в�тъ помимо литовскаго правительства,
процедуры, установленной ст. 17 ме-

мельской конвенціи.
Вопросъ былъ переданъ на разсмот-

р�ніе комитета юристовъ, который при-
зналъ протестъ Литвы правильнымъ.
Великія державы взяли тогда назадъ
свое предложеніе о разсмотр�ніи жа-

лобъ на нарушеніе литовскимъ прави-
тельствомъ гарантированныхъ мемель-

ской конвенціей правъ мемельскихъ

гражданъ, а процедура разсмотр�нія
этихъ жалобъ была изм�нена въ смыс-

л�, желательномъ для Литвы.

Это не пом�шало, однако, Германіи
на этотъ разъ въ полномъ согласіи съ

изм�ненной процедурой вновь поста-

вить вопросъ о нарушеніи литовскимъ

правительствомъ мемельскаго статута
роспускомъ сейма и игнорированіемъ
правъ населенія и мемельскаго город-
ского самоуправленія. Жалоба была
серьезна.

Прибывшій поэтому лично въ Жене-
ву глава литовскаго правительства
Вольдемарасъ счелъ бол�е благоразум-
нымъ покончить вопросъ путемъ лич-

ныхъ переговоровъ съ Штреземаномъ.
Такой же сов�тъ далъ Вольдемарасу
Чемберленъ. Съ другой стороны и

Штреземанъ, который въ бес�д� съ н�-
мецкими журналистами подчеркнулъ,

что Германіи необходимо поддерживать
хорошія отношенія съ Литвой, чтобы
не толкнуть ее въ объятія Польши, —

готовъ былъ пойти на компромиссъ и

удовлетвориться р�шеніемъ, которое
было бы вполн� совм�стимо съ націо-
нальнымъ достоинствомъ и самолюбі-
емъ литовскаго правительства. Юрис-
консультъ германскаго министерства

иностранныхъ д�лъ Гауссъ предло-
жилъ тогда сл�дующее компромиссное
р�шеніе: Вольдемарасъ сд�лаетъ соот-

в�тствующее, удовлетворяющее Герма-
нію заявленіе въ Сов�т�, а Штрезе-
манъ предложить зат�мъ снять во-

просъ съ обсужденія Сов�та. Предло-
женіе было принято Вольдемарасомъ.
какъ дающее наибол�е почетный для

литовскаго правительства выходъ; са-

мый текстъ деклараціи былъ вырабо-
танъ Гауссомъ по соглашенію съ Воль-
демарасомъ и сегодня въ конц� , зас�-

данія Сов�та Вольдемарасъ прочелъ со-

ставленную на н�мецкомъ язык� де-

кларацію, въ которой заявилъ, что ли-

товское правительство вовсе не нам�-

рено лишать территорію Мемеля народ-
наго представительства. Выборы въ ме-

мелській сеймъ будутъ произведены нэ

поздн�е сентября 1927 г. Избиратель-
ное право будетъ предоставлено вс�мъ
литовскимъ гражданамъ, живущимъ

на мемельской территоріи. Литовское
правительство обязуется дал�е тща-
тельно соблюдать и охранять автоно-
мію Мемельской территоріи и принятъ

м�ры къ тому, чтобы автономія эта раз-
вивалась въ отношеніи избирательна-
го права, сейма и директоріи на демо-

кратическихъ основахъ, причемъ ди-

ректорія должна пользоваться дов�рі-
емъ сейма, передъ которымъ директо-
рія отв�тственна. Въ заключеніе своей'
деклараціи Вольдемарасъ торжествен-
но обязался отъ имени литовскаго пра-
вительства соблюдать и охранять по-

литическія и личныя права мемель-

скихъ гражданъ и лойяльно сотрудни-
чать съ мемельскимъ сеймомъ и дирек-
торіей.

I Посл� этого Штреземанъ тоже на н�-
мецкомъ язык� заявилъ, что предла-
гаетъ снять вопросъ съ пов�стки й вы-

разилъ надежду, что литовское прави-
тельство проведетъ перечисленныя
Вольдемарасомъ м�ры и водворитъ'
этимъ спокойствіе въ Мемельскомъ
округ�.

А зат�мъ выразилъ свое удовлетво-
реніе и Чемберленъ и зас�даніе было
закрыто.

Такъ былъ разр�шенъ мирно и бла-
гозвучно мемельскій конфликтъ.

Л. НЕМАНОВЪ.

Профессоръ Вольдемарасъ о своей
по�здк� въ Женеву.

(Отъ нашего женевскаго корреспондента).
Посл� выступленія въ Сов�т� Лиги

Націй, предс�датель литовскаго сов�
та министровъ, г. Вольдемарасъ въ

бес�д� съ вашимъ сотрудникомъ под�-
лился своими впечатл�ніями о по�зд-
к� въ Женеву.

— «Пришелъ, — увид�лъ, — поб�-
дилъ» — шутя прив�тствую поража-
ющаго своей живостью и св�жестью по-

литическаго кормчаго Литвы.
—«Въ общемъ

удалось несомн�нно придти къ отрад-
ному результату,

— такъ резюмировалъ г. Вольдемарасъ
итоги своихъ четырехдневнихъ перего-
воровъ.

— «Склонность г. Штреземана, къ

отысканію пріемлемаго выхода, быть
можетъ объясняемая его особенно ми-

ролюбивымъ настроеніемъ передъ по-

�здкой въ Осло въ качеств� Нобелев-
скаго лауреата, — безъ сомн�нія спо

собствовала тому».
— «Главное, продолжаетъ г. Воль-

демарасъ, — въ томъ, что

жалоба взята Германіей обратно.
Съ своей стороны, какъ я указалъ въ

моей р�чи передъ Сов�томъ Лиги На-
цій, — литовское правительство сд�ла-
етъ все отъ него зависящее для того,
чтобы

къ сентябрю м�сяцу вопросъ о выбо-
рахъ оказался уже практически разр�-

шеннымъ

къ общему удовлетворенію. Мн� уда.-
лось установить, что въ составъ изби-
рателей должны быть включены какъ
старожилы на территоріи, такъ и лица

съ нею сжившіяся за посл�днее время.
— «Сегодня, во время зас�данія Со-

в�та Лиги вамъ пришлось г, министръ,
сид�ть почти что рядомъ съ минист-

ромъ иностранныхъ д�лъ Польши. —

Явится ли ваша по�здка въ Женеву
новымъ этапомъ литовско-польскихъ
отношеній?» —

— «Взглядъ литовскаго правитель-
ства на этотъ вопросъ выраженъ былъ
совершенно опред�ленно въ правитель-
ственной деклараціи. По сравненію съ

прошлымъ перем�на заключается въ

томъ, что

мы не говоримъ: никакихъ перегово-

ровъ. Наоборотъ, мы готовы выслушать

предложена если они будутъ намъ

сд�ланы.
Но переговоры не могутъ разр�шить

сразу вс� вопросы, а постепенно, по

частямъ. При этомъ, конечно, предпо-
сылкой усп�шнаго ихъ веденія дол-
женъ быть

принципъ: уступка за уступку,

а также готовность исключить требова-
нія неосуществимыя.

— «Въ Женев�, никакихъ шаговъ въ

этомъ направленіи сд�лано не было?»
— «Н�тъ, — какъ вы говорите, улы-

баясь зам�тилъ г. Вольдемарасъ, —-

насъ разд�ляло н�сколько стульевъ.
Вн� зданія Лиги Націй мы съ поль-

скимъ министромъ иностранныхъ
д�лъ не встр�чались».

— «Но зато, вамъ удалось устано-
вить непосредственныя отношенія съ

руководителями вн�шней политики Аи
гліи, Германіи г Франціи...»

Молчаливое наклоненіе собес�дни-
комъ головы показываетъ, что вопросъ

идетъ за пред�лы «Женевскихъ впечат-
л�ній». Вспоминаю первую по�здку г.

Вольдемараса въ Женеву въ 1920 году.
— «Да, я Женеву уже знаю, — под-

тверждаетъ онъ. — Нын�шняя по�зд-
ка оставить поэтому хотя и вполн�
благопріятное, но не первое впечатл�-
ніе о ней». —

Прощаясь, напоминаю любезному
собес�днику, о томъ, что однимъ изъ

правилъ Женевскаго международнаго
кодекса является принципъ: самая

лучшая дипломатія — дипломатія лич-

наго присутствія...
Б. НИКОЛЬСКІЙ.Б. НИКОЛЬСКІЙ.

Валятъ на мертвыхъ.
(Срочное сообщеніе).

Москва, 18 іюня. Повидимому, въ

связи съ энергичнымъ выступленіемъ
финляндскаго правительства, протесто-
вавшаго противъ разстр�ла въ числ�
20-ти заложниковъ финляндскаго
гражданина Эльвенгрена и требованія
Финляндіи представить данныя, заста-

вившія ГПУ такъ безчелов�чно распра-
виться съ финляндскимъ граждани-

номъ, московскія «Изв�стія» публику-
ютъ на н�сколькихъ столбцахъ «Пока-
занія Эльвенгрена», будто бы данныя

имъ на допросахъ ГПУ. Эльвенгренъ,

судя по этому, очевидно, апокрифиче-
скому документу,, якобы признался во

вс�хъ преступленіяхъ, какія только

можно представить себ� по отношенію

къ болыневицкой власти. Онъ, будто
бы былъ главой организаціи, которая
спеціально занималась подготовкой по-

кушеній на видныхъ большевицкихъ
д�ятелей, �здившихъ заграницу. Од-
нако по странной случайности ни одно

изъ этихъ покушеній, какъ изв�стно,
не только не удалось, но не было даже
приведено въ исполненіе. Степень до-
стов�рности и аутентичности показаній
Эльвенгрена не можетъ теперь подле-
жать пров�рк�, и, большевики, поль-

зуясь этимъ могутъ теперь, конечно,
приписать разстр�лянному ими фин-
ляндскому гражданину все, что имъ

заблагоразсудится.

Столь же достов�рный характеръ но-

сятъ и показанія Сиднея Рейли, оп�б-

л'гвовываемыя ощовременно съ пока-
заніями -Эльвенгрена. іДоа эти «показа-

нія», надо думать, сочинены въ канце-
ляріяхъ ГПУ, которому теперь посл�
того, какъ зв�рская расправа съ 20-ю

заложниками вызвала отвращеніе во

всемъ цивилизованномъ мір�, необхо-
димо хоть какъ-нибудь, если не оправ-

дать, то попытаться объяснить свою

кровавую расправу,

Раманъ „живой
церкви*.

Издающійся въ Москв� «В�стникь»
обновленческаго живоцерковнаго Сино-
да подводитъ между црочимъ, итоги

«обновленческихъ» усп�ховъ на тер-
риторіи СССР.

Оказывается, народъ настолько не

пріемлетъ «обновленчества», что за

1926 годъ число обновленческихъ при-
ходовъ сократилось на 2794; на м�ст�
ихъ, очевидно, возстановились прихо-
ды «тихоновской» церкви... Ни въ од-

ной изъ епархій число обновленче-
скихъ приходовъ не возросло.

Обновленческій «В�стникъ», между

прочимъ, объясняетъ эти .усп�хи «ти-

хоновцевъ» т�мъ, что «большія потря-
сенія по н�которымъ епархіямъ вызва-

ло возвращеніе изъ ссылки прежнихъ

епархальнымъ епископовъ. Окружен-
ные ореоломъ мученичества, они въ

самое короткое время усп�вали отни-

мать десятки приходовъ (Воронежу
Владимиръ, Саратовъ, Иваново-Возне-
сенскъ).»

Академикъ И. П. Павловъ
выздоров�лъ.

Петербургъ, 18 іюня. Академикъ И.
П. Павловъ, 18 дней тому назадъ пере-
несшій трудн�йшую операцію выздоро-
в�лъ. Жизнь его, по сообщенію проф.
И. И. Грекова, въ настоящій моментъ

находится вн� опасности. Удивительно
кр�пкій, несмотря на преклонный воз-

растъ, организмъ ученаго довольно лег-

ко вынесъ такую серьезную операцію,
какъ удаленіе камней изъ печени. Весь
посл�операціонный періодъ шелъ подь
знакомъ все возрастающаго укр�пле-
нія организма и возстановленія силъ.
Особенно удивительно быстрое зажив-

леніе посл�операціонной раны, наблю-
дающееся обычно только въ юноше-

скомъ возраст�, Удачно проведенная
проф. Мартыновымъ операція и до-
вольно быстро наступившее выздоров
леніѳ •— это одна изъ блестящихъ по-

б�дъ медицины.
По сообщенію проф. И. И. Грекова.

И. П. Павловъ уже ходитъ, настроеніе
у него очень бодрое, появилось боль-
шое желаніе работать.

Что говорить
Шаіштбгь. ■

Англійскіе журналисты интервьюи-

ровали Шаляпина, находящагося сей-
часъ въ Лондон� по поводу слуховъ о

нам�реніи большевиковъ лишить его

сов. гражданства, - - ш« :
,

— Никакихъ офиціальныхъ св�д�-
ній по этому поводу я не получилъ, —-

сказалъ Шаляпинъ. В�рно, что я по-

могъ отправк� русскихъ д�тей въ Аме-
рику. Я помогалъ и д�тямъ другихъ
національностей. Можетъ быть, въ Рос-
сіи есть новый законъ, объявляющій
такую помощь запрещенной.Если помо-

гать д�тямъ — преступленіе, то я, ко-

нечно, преступникъ. ________

Показательные выборы
(Письмо изъ Парижа).

Р. СЛОВЦОВЪ.

Въ разгар� парламентскихъ преній
и газетной полемики по поводу комму-
нистической опасности въ департамен-
т� Объ, с�верномъ винод�льческомъ
район� Франціи, произошли выборы,
которые можно, съ полнымъ правомъ,
назвать, по сов�тски, показательными.

Нужно было выбрать одного депута-
та вм�сто умершаго. На первомъ голо-

сованіи впереди пяти кандидатовъ,

представлявшихъ всю партійную раду-

гу, прошелъ коммунистъ Пляръ, со-

бравшій 16.000 голосовъ. За нимъ сл�-
довалъ съ 14.000 голосовъ' республи-
канецъ, партіи Пуанкаре, Буанри.
Остальные голоса сильно разбились и

предстояла перебаллотировка. Посл�
двухъ нед�ль партійной грызни и не-

удачныхъ попытокъ добиться какихъ-
нибудь л�выхъ соглашеній противъ
коммуниста, на перебаллотировк� по-

явились только два кандидата - рес-
публиканецъ и коммунистъ. Соціали-
сты, какъ и подобаетъ «братьямъ-вра-
гамъ» р�шили голосовать за коммуни-

ста противъ «реакціонера». Радикалы,
отъ которыхъ фактически завис�ла по-

б�да республиканца, только накану-
н� голосованія отказались отъ тенден-

ціи занять позицію Понтія Пилага,
или по русской формул�, не голосовать

«ни за Ленина, ни за Колчака». Мо-
жетъ быть подъ вліяніемъ пришед-

шихъ потрясающихъ изв�стій о мо-

сковскихъ разстр�лахъ, благосклон-
ный къ французскимъ слугамъ Лени-

на нейтралитетъ былъ оставленъ, я

Буанри получилъ радикальные голоса.

Онъ прошелъ большинствомъ 28.000

Коммунистъ собралъ 25.000. Соціали-
сты голосовали за него вс� до одного.

Нужно радоваться поб�д� идей по-

рядка надъ разрушеніемъ, сторонни-

ковъ свободы надъ деспотіей. _ Но и

коммунисты им�ютъ основаніе для

ликованія, не столь, правда, полнаго,

какъ они ожидали. 25.000 голосовъ,

когда въ 1924 г. ихъ было всего 10.000

— это многооб�щающій ростъ. Конеч-

но, изъ этихъ коммунистическихъ из-

бирателей едва ли и десятая часть

«сознательны» и еще меньшая партій-
ны. За коммуниста голосовали люди

недовольные высокими налогами, не

падающей дороговизной, люди, под-

дающіеся демагогіи и предвыборнымъ
посуламъ. Это настроеніе, широко рас-

пространенное, коммунисты отлично

учли и использовали. Съ нимъ долж-
но считаться и правительство, и на-

строеніе это будетъ проявляться и на

общихъ выборахъ будущаго года. Вы-

боры въ Объ показываютъ, какъ мо-

гутъ распред�литься партійныя силы.

Они обнаруживаютъ естественный со-

юзъ соціалистовъ съ коммунистами и

продолжающееся колебаніе радика-
ловъ, по какую сторону баррикады
имъ стать.

Эти колебанія воплощаются чрезвы-
чайно ярко въ тактик� двухъ видн�й-
шихъ радикаловъ братьевъ Сарро —

одного министра внутреннихъ д�лъ,
другого сенатора, лидера радикальной
партіи. Министръ — Альбертъ Сарро
р�шительно называетъ коммунизмъ
врагомъ и требуетъ отъ парламента

поддержки для борьбы съ нимъ. Сена-
торъ, Морисъ Сарро, также отгоражи-
вается отъ коммунизма, но не р�ша-
ется столь же ясно отгородиться и отъ

соціалистовъ, прямыхъ теперь союзни-

ковъ коммунизма. Я много разъ пи-

салъ о подкладк� этихъ колебаній и

повторяться не буду. Но ч�мъ дал�е,
т�мъ трудн�е становится позиція Бу-
риданова осла, не только неудобная,
но и парадоксальная для партіи мел-

кихъ собственниковъ, рантье, лавочни-

ковъ, вс�ми фибрами враждебныхъ
какому либо посягательству на ихъ

землю, доходы и капиталы.
Когда въ палат� соціалистъ Юри пы-

тается представить коммунизмъ не-

винной «романтикой», когда лидеръ

соціалистовъ Блюмъ приглашаетъ го-

лосовать за коммуниста, чтобы поб�-
дить «реакцію» — эти люди знаютъ,
что д�лаютъ. Они б�гутъ п�тушкомъ
за коммунистической колесницей, что-

бы не растерять избирателей, уходя-

щихъ отъ нихъ къ бол�е посл�дова-
тельнымъ и р�шительнымъ демаго-

гамъ. Борясь противъ кабинета Пуан-
карэ, соціалисты, по крайней м�р�,
посл�довательны, такъ какъ они отка-

зались войти въ этотъ кабинетъ. Ра-
дикалы не им�ютъ и такого оправда-
нія.

Но въ пароксизмахъ предвыборной
лихорадки искажаются самыя простыя

вещи и Кашенъ оказывается носите-
лемъ великихъ республиканскихъ
принциповъ, а Пуанкарэ угнетателемъ
свободы и воплощеніемъ тираніи. Какъ
безнадежно должны быть свернуты
мозги, чтобы появилась самая идея
такихъ сопоставленій! Намъ, сторон-
нимъ наблюдателямъ, это живо напо-

минаетъ кампанію противъ «мини-

стровъ капиталистовъ» временнаго
правительства.

Правда, Франція 1927 г. — не Россія
1917-го и ни о какихъ попыткахъ ком-

мунистовъ перейти къ «прямому д�й-
ствію» зд�сь и р�чи быть не можетъ*

Но агитація принимаетъ уже настоль-

ко угрожающіе разм�ры, что мини-

стерство настойчиво требовало оть
палаты одобренія р�шительныхъ
м�ръ борьбы. Когда соціалистъ Юри
въ шуточномъ тон� заявилъ, что «под-
нимается много шуму изъ ничего», ми-

нистръ юстиціи Барту выразилъ со-

жал�ніе, что «слишкомъ мало шуму
вызываютъ эти очень серьезныя ве-

щи». И прочелъ длинный рядъ рапор-
товъ военныхъ властей, сообщающихъ
объ агитаціи въ казармахъ, проклама-
ціяхъ и воззваніяхъ къ солдатамъ, ро-
мантизмъ которыхъ состоитъ въ при-
зывах къ насилію надъ офицерами и
подготовк� сверженія буржуазнаго
строя.

Въ ближайшіе дни палат� придется
р�шить вопросъ о лишеніи парламент-
ской неприкосновенности четырехъ
депутатовъ коммунистовъ, и въ ихъ

числ� пресловутаго «почетнаго' красно-
армейца» Доріо. Онъ возвращается въ
Парижъ изъ турнэ по колоніямъ, гд�
призывалъ туземцевъ къ сверженію
французскаго ига. Въ вопрос� о вы-

дач� депутатовъ предвыборныя сооб-
раженія тоже играютъ видную родъ,
прикрываемыя громкими фразами о
защит� депутатскихъ правъ. Прави-
тельство поставить вопросъ о дов�ріи
и получитъ нужный ему вотумъ. Но
т� интриги, которыя уже бол�е м�ся-
ца идутъ въ палат� вокругъ д�ла ком-

мунистовъ, столь же показательны,
какъ и исторія выборовъ въ леи. Обь.

Какъ разъ на другой день посл�
этихъ выборовъ министерство покон-

чило съ водевилемъ, который грозилъ
превратиться въ трагедію. Оно ликви-
дировало «фортъ Шаброль», куда 1 за-
с�лъ Леонъ Додэ и заставило этого

талантливаго, но совершенно неуравно-
в�шеннаго челов�ка подчиниться за-

кону и отправиться въ тюрьму отбы-
вать присужденное судомъ наказаніе.
На дняхъ былъ арестованъ и поса-
женъ туда же главный секретарь ком-

мунистической партіи Семаръ. Если
правительство покажетъ достаточно
энергіи и коммунисты, во глав� съ де-

путатами, перестанутъ чувствовать
бя почти безнаказанными, большой
шагъ къ д�йствительной борьбъ съ

коммунистической опасностью б�аетъ
сд�ланъ* р. СЛОВЦОВЪ.

2 Понед�льникъ, 20 іюня 1927 года.
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Что говорилъ прокуроръ по д�лу Ковердо.
Приводимъ неопубликованныя еще по-

дробности преній сторонъ на варшавскомъ
процесс� Бориса Ковердо

Пренія сторонъ открылись р�чью прокуро-
ра Рудницкаго. Весь залъ, — пишетъ нашъ
варшавскій корреспондентъ, — съ напря-
женнымъ вниманіемъ и самъ Коверда — со-
вершенно спокойно — прислушивались къ
тому, что онъ говорилъ. Защитники Ковер-
ды произнесли зат�мъ 4 блестящихъ р�чи,
но

ц

ни одинъ изъ нихъ не далъ такой мяг-
кой и теплой характеристики Бориса Ковер-
ды, какую сд�лалъ въ своей р�чи предста-
витель государственнаго обвиненія.

И въ этомъ полевомъ суд�, вызванномъ,

несомн�нно, политической необходимостью
и им�ющемъ возможность избрать для под-

судимаго только два вида наказанія —

смертную казнь или пожизненную каторгу
— прокуроръ но пошелъ по пути банальна-
го требованія максішума кары, а, обратив-
шись къ судьямъ, заявилъ:

— Въ вашихъ рукахъ, господа судьи,

судьба этого мальчика. Вы представляете

въ настоящій моментъ сов�сть Польши. Вы
взв�сите на однихъ в�сахъ вредъ, причи-
ненный Ковердой интересамъ государства,

и учтете на другихъ побужденія, толкнув-
шія его на это преступленіе.

Отдавая его судьбу въ ваши руки, я прошу
васъ о милосердіи . . .

Многочисленные слушатели были потря-
сены этимъ словомъ выдающагося польска-

го юриста, соединившаго строгое выполне-

ніе своего долга съ челов�ческой симпатіей
къ юнош�, подсудимому.

Впрочемъ, какъ это иногда бываетъ въ

самыѳ серьезные и трагическіе моменты,

р�чь прокурора Рудницкаго не обошлась
безъ комическаго эпизода. Обосновывая

подсудность д�ла полевому суду офиціаль-
нымъ положеніемъ Войкова въ качеств�

аккредитованнаго при польскомъ правитель-

ств� иностраннаго посланника, прокуроръ

заявилъ приблизительно сл�дующее:
— Вотъ, если бы, наприм�ръ, подсуди-

мый убилъ присутствующаго зд�сь г. Ро-
з.нгольца, который тоже является сов�т-
скимъ посланникомъ, то предать его поле-

вому суду мы не могли бы, ибо для насъ г.
Розенгольцъ офиціальнымъ должностнымъ

лицомъ не является
. . .

При этихъ словахъ прокурора вс� взоры

обратились на Розенгольца . . .

*

Еще хуже чувствовалъ себя Розенгольцъ
во время р�чи адвоната Недз�льскаго, въ

сильныхъ словахъ и въ сжатой форм� об-

рисовавшаго всъ ужасы коммунистическаго
террора въ Россіи. Посл� этой р�чи Розен-

гольцъ поднялся и удалился изъ зала и его

прим�ру посл�довали представители сов�т-
ской печати.

Второй защитникъ Ковѳрды, адвокатъ

Андреевъ, говорилъ о русскомъ патріотиз-
м� Коверды, третій защитникъ — Эттин-

геръ остановился на вопросъ о под-

судности д�ла полевому суду и, на-

конецъ адвокатъ Пасхальскій привелъ

рядъ прим�ровъ террористическихъ актовъ

изъ польской исторіи и заявилъ, что поль-

скій судъ не можетъ приговорить Бориса
Коверду къ смерти.

Сов�тская печать о варшавскомъ
приговор�.

Москва, 18 іюня. Въ сов�тскихъ газе-
тахъ пом�щены одновременно съ течь-
граммами изъ Варшавы о приговор�
вынесенномъ чрезвычайнымъ судомъ
Борису Ковердо первые отклики на

этотъ приговоръ.

«Изв�стія» пом�щаютъ статью подъ
заголовкомъ «Политика лицем�рія и

вражды». Въ этой стать� указывается,
что «когда приговоръ дойдетъ до св�:

д�нія широкихъ массъ Сов�тскаго Со-
юза онъ вызоветъ бурю справедливаго
негодованія... Передача д�ла чрезвы-
чайному суду объясняется «Изв�стія-
ми» какъ стремленіе польскаго прави-
тельства, воспользовавшись ускорен-
нымъ и упрощеннымъ аппаратомъ
чрезвычайнаго сл�дствія, «нам�ренно
затушевать вс� нити преступленія».
«Изв�стія» называютъ приговоръ вар-
шавскаго суда «демонстраціей поли-

тики польскаго правительства по отно-

шенію къ СССР» и заканчиваютъ свою

статью указаніемъ, «два требованія,
выставленные въ нот� правительствъ

СССР (участіе въ сл�дствіи н суровый
приговоръ убійц�) на д�л� отклонены

правительствомъ Польши. Мы ждемъ
отношенія польскаго правительства къ

третьему требованію сов�тской ноты

какъ изв�стно, это третье требованіе
касается ликвидаціи русскихъ эмиг-

рантскихъ организацій и высылки рус-
скихъ изъ Польши). Посл� этого намъ

придется сд�лать окончательные вы-

воды о позиціи польскаго правитель-
ства и судить о томъ, на сколько соот-

в�тствуютъ д�йствительности его же-

ланія сохранить и улучшить добросо-
с�дскія отношенія съ СССР».

Статья въ «Правд�», озаглавленная

«Судъ или комедія», повидимому, ин-

спирирована т�мъ же источникомъ, ко-

торый далъ указанія редакціи москов-

скихъ «Изв�стій». «Правда» повторя-
етъ т� же мысли, которыя приведены
статьей «Изв�стій» приводитъ даже т�
же самые прим�ры и параллели, за-

канчиваетъ такъ: «Польское правитель-
ство показало, что оно не считается ни

съ обязательствами Рижскаго договора,
ни съ настроеніями широкихъ трудя-

щихся массъ нашего Союза. Польское
правительство открыто продемонстри-
ровало свою готовность и впредь слу-
жить базой для д�ятельности враждеб-
ныхъ Сов�тскому Союзу организацій.
Польское правительство лишній разъ
подчеркнуло, что ради дружбы съ ре-
акціонн�йшими элементами бывшей
царской Россіи оно не остановится пе-

редъ обостреніемъ отношеній съ наро-
дами Сов�тскаго Союза. И пусть не со-

мн�вается ' польское правительство:
этотъ урокъ варшавскаго процесса мы

твердо запомнимъ».

Петербургская «Красная газета» на-

зываетъ приговоръ результатомъ «дья-
вольской игры Чемберлена» и указыва-

етъ, что «варшавскій приговоръ новый

ходъ въ этой игр�». Трудящіеся СССР,
пролетаріи всего міра такъ и поймутъ
этотъ приговоръ». Дал�е сл�дуетъ
обычный болыневицкій наборъ бран-
ныхъ словъ.

Почему былъ аресто-
ванъ Леонъ Додэ.

Мать Леона Додэ, вдова знаменитаго

французскаго писателя, Альфонса Додэ, на-

писалъ письмо Пуанкарэ, въ кото-

ромъ, между прочимъ, пишетъ:

«Недавно я порѳчитывала письмо, которое

вы прислали мн� вскор� посл� смерти му-

жа. Переносясь мысленно въ ту эпоху, ког-

да вы были молодымъ министромъ и дру-
гомъ нашѳго дома, мн� трудно усвоить себ�

мысль, что вы арестовали моего удивитель.
наго сына».

На это обращеніе г-жи Додэ, Пуалкарэ от-

в�тилъ немедленно. По словамъ премьера,

письмо матери Леона Додэ его «глубоко
взволновало, но не возбудило угрызеній со-

в�сти».

Правительство, — пишетъ въ своемъ пись-

м� Пуанкарэ, — не желало приводить въ ис-

полненіе судебный приговоръ по д�ду Ле-

она Додэ. Но «Аксіонъ Франсезъ» повело

противъ магистратуры и полиціи такую

кампанію, что вызовъ роялистовъ не могъ

остаться безъ отв�та.
Самъ директоръ «Аксіонъ Франсезъ», пе-

реведенный на политическій режимъ, какъ

сообщаютъ парижскія газеты, чувствуетъ

себя въ тюрьм� превосходно. Его ежеднев-

но пос�щаютъ жена съ друзьями. Додэ]
много �стъ и отлично спитъ. Онъ присту-
пилъ къ писанію новой книги.

Налогъ на трубки.
Въ Бельгіи предполагается ввести на-

логъ па трубки.
Трубка изъ морской п�нки будетъ обло

жена 10 проц, налогомъ, какъ предметъ рос-
коши. о

Разум�ется, курильщики протестуютъ,

организуютъ лиги, расклеиваютъ плакаты.

Улырих, конечно,
Москва, 18 іюня. Президентъ верхов-

наго военнаго суда РССС Ульрихъ въ

бес�д� съ сов�тскими журналистами
по поводу варшавскаго приговора за-

явилъ сл�дующее:
«Польскихъ рабочихъ за принадлеж-

ность къ комсомолу и компартіи поль-
скій судъ приговаривалъ къ смертной
казни, а монархиста Коверду за убій-
ство на польской территоріи сов�тскаго
посла «чрезвычайный» судъ присуж-
даетъ къ лишенію свободы.

Намъ изв�стно также, что н�сколько
л�тъ тому назадъ посл� заключенія
польско - сов�тскаго договора въ Моск-
ву изъ Варшавы нелегально прі�халъ
бывшій казачій сотникъ Гулинъ, а за-

т�мъ бывшій полковникъ Ов�жевскій,
оба съ опред�ленной задачей — убить
тов. Ленина.

Въ 1921—23 г. на сов�тскую терри-
торію неоднократно переходили изъ
Польпти банды полковника Павловска-
го, Васильева, которые убивали сов�т-
скихъ и партійныхъ работниковъ, пус-

кали подъ откосъ по�зда ит. д. Вс�
эти Гулины, Св�жевскіе, Павловскіе и

др. состояли въ савинковской контръ-
революціонной организаціи и пользо-

вались при своихъ неоднократныхъ пе-

реходахъ границы полнымъ , сод�й-
ствіемъ офицеровъ и агентовъ второго
разв�дывательнаго отд�ленія польска-
го генеральнаго штаба.

Все это въ достаточной степени ха-

рактеризуетъ настроеніе фашиствую-
щей Польши съ ея отбросами эмигран-
товъ — русскихъ монархистовъ, кото-

рые нашли у нея теплый уютъ и пріят-
ное гостепріимство. Поэтому вынесеніе
приговора по д�лу Коверды не можетъ

вызвать особаго удивленія».

Кристальный челов�къ.
(Изъ воспоминаній о княз� Павл� Долгоруков�).

Въ «Рул�» Серг�й Яблоновскій приводитъ
н�сколько штриховъ, характеризующихъ
разстр�ляннаго большевиками кл. Павла
Долгорукова.

«Я зналъ ого съ 1905 года. Въ своемъ рос-

кошномъ, находящемся въ глубин� боль-
шого двора особняк�, въ которомъ Карам-
зинъ писалъ свою исторію и въ которомъ

почти чрезъ сто л�тъ Муромцовъ, Кокош-
кинъ и н�сколько другихъ политическихъ

д�ятелей выработали проектъ русской кон-

ституціи, — въ этомъ дворц� Долгоруковъ
жилъ со своимъ братомъ скромно, всю свою

энергію отдавъ на служеніе обществу.
Въ ноябр� 1917 года Долгоруковъ, схва-

ченный вм�ст� съ Кокошкинымъ и Шин.га-
ревымъ, попалъ въ Петропавловскую кр�-
пость. Въ то время Петропавловка была

ужасна. Каждый день люди ждали раз-

стр�ла, а если разстр�лъ не совершался по

«приговору», или постановленію, то любой

красноармеецъ, хозяинъ положенія, одурма-
ненный революціоннымъ вихремъ, могъ при-

кончить въ любой моментъ. Съ этими крас-

ноармейцами, Долгоруковъ обращался такъ,

какъ онъ обращался со вс�ми: ровно, про-

сто, дружелюбно. Возъ злобы и безъ боязни.

У Долгорукова вообще было это уродство:

отсутствіе страха. Какое бываетъ только у

младенцевъ и у людей но отъ этого міра.
Но хвастая, просто, разсказывалъ онъ, какъ

передъ приставленнымъ къ ному красноар-
мейцемъ онъ настаивалъ, чтобы тотъ прино-

силъ ему ежедневно въ камеру два введра
воды:

— Обмывать т�ло хочу.

Солдатъ смотр�лъ на него вылучивъ гла-

за:

— Да тебя но пынчо — завтра разстр�ля-
ютъ. Зач�мъ теб� мыться?

— Не хочу породъ смертью запаршив�ть.
Солдатъ ругался, а Долгоруковъ спокойно

настаивалъ. И кончилось т�мъ что сталъ

приносить ому воду.

До посл�дней возможности онъ работалъ
въ Россіи, боролся до посл�дней возможно-

сти, а потомъ я встр�чалъ ого: въ Харько-
в�, въ Ялт�, въ Ростов�, въ Новороссійск�,
еще въ какихъ то городахъ.

Въ Ялт� помню, прибравъ комнату, не-

сетъ помойное ведро, серьезно, торже-
ственно, просто, точь въ течь, какъ отправ-

лялъ обязанности предводителя дворянства)
требуя отъ правительства демократизма
какъ отъ красноармейца — воды), обязан-

ность товарища предс�дателя Государ-
ственной Думы. Въ Ростов� Долгоруковъ
обл�далъ безплатно въ семи расположен-
ныхъ къ нему семьямъ — въ каждой разъ

въ нед�лю — и, нищій, былъ такъ же спо-

коенъ, серьозенъ, простъ и прежде всего д�-
ятеленъ. Въ Харьков� мн� пришлось прі-
ютить его въ случайно доставшейся мн�

комнат�, въ Новороссійск�, въ пом�щеніи,

которое онъ занималъ въ лачужк�, у него

замерзала вода и глядя на комнату, которая
мн� не принадлежала, но гд� я могъ рабо-
тать и ночевать, онъ говорилъ:

— Да вы по царски устроились.
Зд�сь, въ Новороссійск�, онъ увид�лъ у

меня тетрадь, гд� Григорій Петровъ (быв-

шій священникъ, депутатъ и литераторъ)
написалъ:

«Рожденныэ летать не должны ползать».

.Іодъ этимъ перифразомъ Горькаго, адре-
сованнымъ большевикамъ, Долгоруковъ
сд�лалъ приписку: Я сейчасъ смотрю на

нее и списываю, буква въ букву: «Отъ хо-

рошей жизни не полетишь. Не хочется уле-

тать. Хоть бы поползать да въ Россіи. Кн.

Пав. Долгоруковъ. 13-11. 20 Новороссійскъ»
Сколько любви, трогательной, смиренной;

большей художникъ не напишетъ такъ, какъ

ему подсказала душа.

И онъ все время стремился, стремился
домой. —

— «Хоть бы поползать, да въ Россіи».

Какъ у н�которыхъ русскихъ настоящихъ

аристократов", у него и въ душ�, и во

вн�шности было такъ много общаго съ

крестьянами... Не даромъ въ первый разъ
онъ пришелъ въ Россію въ образ� старца —

начотчика. Разв� только Левъ Толстой еще
больше походилъ на крестьянина.»

Смертельно раненые при взрыв� въ

коммунистическомъ клуб�.
(Срочное сообщеніе).

Петербургъ, 19 іюня, Несмотря на

старанія врачей спасти жизнь н�сколь-
кихъ коммунистовъ тяжело раненыхъ
при взрыв� бомбы въ партійномъ клу-
б�, положеніе ихъ съ каждымъ днемъ
ухудшается.

Прыжокъ съ Эйфеле-
вой башни.

Въ Париж�, на дняхъ, около 3-хъ час. дня,

молоденькая, скромно, од�тая д�вушка за-

няла столикъ въ ресторан�, пом�щающемся
на первой платформ� Эйфелевой башни, и

принялась писать письма. Покончивъ съ

корреспонденціей, она встала, подошла къ

краю платформы и, перегнувшись, броси-
лась внизъ головй. Къ счастью, во время

паденія платье зац�пилось за жел�зную
р�шетку, и т�ло повисло на высот� 50-ти

метровъ надъ землей.
Внизу мгновенно собралась большая тол-

па, съ волненіемъ сл�дившая за спасеніемъ
самоубійцы. Прибыла пожарная команда,
были развернуты длинныя л�стницы, но

только посл� четверти часа усилій пожар-

нымъ удалось снять д�вушку, потерявшую
сознаніе.

Въ лечебниц� д�вушка пришла въ себя и

заявила, что она дактило, потерявшая служ-

бу н�сколько м�сяцевъ тому назадъ. Она
не могло найти работы, деньги подошли къ

концу, и тогда она р�шила покончить само-

убійствомъ.

Продажа ребенка за 10 злотыхъ.

(Отъ нашего варшавскаго корреспондента.)
Польская полиція раскрыла въ Лодзи

шайку, занимавшуюся похищеніемъ д�тей н

продажей ихъ лицамъ, занимающимися ни-

ществомъ. Недавно шайка украла 9-л�т-
нюю Елену Пражмовскую и продала ее сл�-

пому нищему старику Совецинскому за 10
злотыхъ. Сл�пецъ заставлялъ ребенка во-

дить его по улицамъ города и просить ми-

лостыню. Вс� участники шайки арестова-
ны. Изъ ихъ показаній явствуетъ, что слу-
чай похищенія и продажи Елены Пражмов-
ской не является единичнымъ.

Мой сослуживецъ Шаляпинъ
Изъ воспоминаній директора Императорскихъ театровъ.

(Продолженіе.) I

В. А. ТЕЛЯКОВСКІЙ.

8 октября 1899 года Шаляпинъ впервые
сп�лъ въ Большомъ театр� Ивана Суса-
нина, а 18 октября впервые выступилъ въ

роли старика Дубровскаго въ одноименной

опор� Направника. Партія эта въ музы-
кальномъ и сценическомъ отношеніи бл�д-

ная, и .хотя Шаляпинъ самъ вызвался ее

исполнить, но быстро къ ней охлад�лъ и

выступилъ въ ней не особенно удачно. По

его собственному отзыву, сказанному мн�

посл� спектакля, у него лучше всего вы-

шло то м�сто, гд� онъ по ходу д�йствія па-

даетъ на крыльцо. Шаляпинъ въ тотъ же

вечеръ просилъ меня въ этой партіи его не

занимать и въ роли старика Дубровскаго
больше никогда не выступалъ.

Въ это время Шаляпинъ нер�дко прихо-

дилъ ко мн� по вечерамъ съ художникомъ

К. А. Коровинымъ и мы до поздней ночи

толковали о новыхъ постановкахъ, предпо-

лагая совс�мъ заново поставить «Фаустъ»,

оперу, постановкой которой Шаляпинъ въ

этотъ періодъ особенно былъ увлеченъ.Эски-

зы декорацій и костюмовъ долженъ былъ

д�лать Коровинъ, а режиссировать спек-

такль долженъ былъ Шаляпинъ. Вс� недо-

статки традиціонной постановки «Фауста»

были разобраны по косточкамъ, начиная съ

неизм�ннаго выхода къ рамп� хора ста-

ричковъ которые были вооружены одина-

ковыми 'палками, вс� одинаково хромали и

вс� носили одинаковые бороды и костюмы,

— и кончая появленіемъ на площади тан

цовщицъ въ одинаковыхъ балетныхъ пач-

кахъ для исполненія вальса. Разбирали и

обсуждали каждую декорацію, трактовку

ролей, движенія, св�тъ и т. п. Замыслы у.
Шаляпина были самые грандіозные.

21 октября Шаляпинъ впервые выступилъ

въ Большомъ театр� въ «Опричник�» и

опять произвелъ на публику иоключитель

ноѳ впечатл�ніе, 5 ноября онъ впервые

сп�лъ Владимира Галицкаго въ «Княз�

Игор�», 9-го выступилъ въ «Лакмэ», а 30-го

въ «Рогн�д�».
Необычайный усп�хъ Шаляпина въ Мо-

скв� побудилъ дирекцію показать его въ

Петербург� на той самой сцен� Маріинска-
го театра, на которой онъ п�лъ, и гд� р�ши-

ли, что п�вецъ этотъ не особенно нуженъ

императорскимъ театрамъ.
20 декабря 1899 г. состоялась первая га-

строль Шаляпина въ Маріинскомъ театр�
въ опер� «Фаустъ». Я самъ хот�лъ присут-

ствовать на этомъ спектакл� и прі�халъ
спеціально въ Петербургъ. Усп�хъ былъ

чрезвычайный. Когда я въ антракт� по-

явился въ партер�, то и мн� были сд�ланы
оваціи — вс� поздравляли меня съ новымъ

пріобр�теніемъ. Я былъ гордъ, ибо считалъ

Шаляпина своимъ артистомъ и говорилъ
петербуржцамъ:

— Вы намъ въ Москву сами отпустили
Шаляпина за ненадобностью, мы же его

вамъ, за большой въ немъ надобностью, от-

пускать будемъ представленія на 2-3 —

не больше.
Министръ двора заговорилъ со мною о пе-

ревод� Шаляпина въ Петербургъ, но я от-

в�тилъ, что боюсь для Шаляпина петер

бургскаго климата: онъ уже разъ б�жалъ

отсюда въ московскую частную оперу Ма-

монтова, какъ бы второй разъ не уб�жалъ |
немного подальше — т. е. заграницу, отъ

меня же, ручаюсь, онъ не сб�житъ: я такое

особое слово московское знаю!..

Впеэвые въ Европ�.
Легендарный усп�хъ Шаляпина уже въ

будущемъ сезон� открылъ передъ нимъ

двери европейскихъ театровъ.

Въ апр�л� 1901 года Шаляпинъ впервые

выступилъ въ Миланскомъ театр� Скала,

лучшемъ по тому времени оперномъ театр�

Европы, выступилъ въ никогда не испол-

нявшейся имъ ран�е партіи Мефистофеля
въ одноименной опер� Бойто, сп�въ спек-

такль на итальянскомъ язык�.
Я находился въ это время въ заграничной

командировк� и н�сколько дней спустя пос

л� дебюта Шаляпина въ Окала остановился

про�здомъ въ Милан�. Шаляпинъ зашелъ

ко мн� въ гостинницу и разсказывалъ о

своомъ усп�х�. Сначала въ театр� его при-
няли сухо. Газеты нападали на театраль-
ную дирекцію, находя безобразнымъ и не-

достойнымъ выписывать въ Италію, родину
знаменитыхъ п�вцовъ, артиста изъ Россіи.

Капельмейстеръ театра также отнесся вна-

чал� къ Шаляпину съ недов�ріемъ, но

когда на генеральной репетиціи Шаляпинъ

появился на сцен� въ костюм� и грим� и

окончилъ п�ть прологъ, — вс� пришли въ

восторгъ, начиная съ автора Бойто, кото-

рый заявилъ, что первый разъ въ жизни

видитъ такого Мефистофеля.
За н�сколько дней до дебюта на квартиру

къ Шаляпину явился представитель клаки

и сказалъ Шаляпину, что для его усп�ха
необходимо заплатить ему 500 франковъ, —

иначе онъ провалится — но Ф. И. отказался

платить. Между т�мъ на сл�дующій день

свой разговоръ съ представителемъ клаки

Шаляпинъ опубликовалъ въ газетномъ ин-

тервью. — Публика отнеслась съ большимъ

восторгомъ къ р�шительной и необычной

для Италіи см�лости п�вца, да еще ино-

странца, отказаться отъ услугъ клаки.

Насталъ .наконецъ, день перваго спектак-

ля. Вс� съ нетерп�ніемъ ожидали, что пока-

жетъ п�вецъ изъ Москвы. Самъ Бойто такъ

волновался, что въ театръ не пошелъ и си

д�лъ дома, куда ему должны были сооб-

щить о томъ, какъ идетъ опера.
Но уже посл� пролога Шаляпинъ захва

тилъ залу. Публика, весьма экспансивная

и чуткая, пришла въ восторгъ, который
всегда въ итальянской опер� выражается
особенно шумно. Вс� встали съ м�стъ и

громадный театръ стоя апплодировалъ Ша

ляпину, пока онъ полностью не повторилъ
пролога. Дальше тріумфъ его все возра
сталъ. Бойто признался, что, наконецъ, дож-

дался увид�ть свою оперу въ настоящемъ

исполненіи.

Этотъ первый большой усп�хъ Шаляпи

на за границей открылъ ему двери вс�хъ

иностранныхъ снонъ и съ этого момента, къі

гордости московской оперы, началась его I

блестящая міровая карьера, небывалая въ

исторіи русскаго театра.
Шаляпинъ не только заставилъ обратить

серьозноѳ вниманіе запоздалыхъ европей-
скихъ и американскихъ сценъ на еебя, но

и проложилъ дорогу русскимъ опернымъ и

драматическимъ артистамъ, которые до то-

го времени нэ появлялись за границей.
Коли Гоголь для драматическаго театра,

а Глинка для опернаго считаются первыми
начинателями русскаго настоящаго теат-

ральнаго искусства, то Шаляпинъ долженъ
быть признанъ исторіей за перваго чисто

русскаго артиста, и если прежнія русскія
знаменитости п�ли русскую музыку по

иностранному образцу, то Шаляпинъ, мож-

но сказать, былъ первымъ русскимъ п�в-
цомъ и первымъ артистомъ оперпо-драмати-
ческаго театра, зап�вшимъ въ Европ� на-

стоящую русскую музыку по русскому об-

разцу.

Шаляпинъ — режиссеръ.
Весной 1901 года Шаляпипъ впервыѳ вы-

ступилъ въ Московскомъ большомъ театр�
въ партіи Бориса Годунова, уже тогда счи-

тавшейся однимъ изъ его лучшихъ созда-

ній. «Борисъ Годуновъ» шелъ у насъ въ

Москв� въ очень старой и скверной поста-

новк�, но такъ какъ заново ставить оперу
сейчасъ было невозможно, было р�шено,
что Шаляпинъ н�сколько подправитъ ре-
жиссерскую часть, а въ смысл� декоратив-

номъ опера пойдетъ въ прежнихъ одеж-

дахъ.
На репетиціяхъ «Бориса» я впэрвые уви-

д�лъ Шаляпина какъ режиссера и тутъ

лишь понялъ, что значитъ настоящій опер-
ный рѳяшссеръ, т. е. режиссеръ во вс�хъ
своихъ замыслахъ исходящій изъ данной
оперной музыки. Простота, ясность, логич.

ность и здравый смыслъ вытекали изъ

каждаго его зам�чанія. Необыкновенная

музыкальная память и знакомство не толь-

ко со своей партіей но и со вс�ми другими

партіями оперы прямо были поразитель
ны. Обращался ли Шаляпинъ къ артистамъ,
обращался ли онъ къ хору или оркестру —

все было такъ попятно, посл�довательно и

логично, все казалось столь простымъ п

естественнымъ, что спрашивалъ себя не-

вольно — да отчего же другіе это не мо

гутъ понимать или исполняютъ иначе?! -

Вотъ гд� виденъ настоящій толкователь

произведенія!... Онъ его нэ только хорошо/

изучилъ и знаетъ, — онъ его чувствуетъ и

своимъ пониманіемъ заражаетъ другихъ.

Когда репетиція кончилась, не обойдясь
безъ разныхъ инцидентовъ и обидъ, выска-

занныхъ артистами по поводу р�зкихъ по-

рою зам�чаній Шаляпина — я его отозвалъ

въ сторону и просилъ вечеромъ зайти ко

мн�. Мн� хот�лось съ нимъ поговорить по

поводу режиссированія въ опер� — этого

совс�мъ слабо поставленнаго у насъ д�ла.
Шаляпинъ явился вм�ст� съ К. А. Коро-

винымъ и мы ц�лый вечеръ говорили по

поводу режиссированія въ опер�. Шаля-
пинъ съ неподд�льнымъ юморомъ излагалъ

обычаи и пріемы настоящихъ оперныхъ ре-

жиссеровъ, особенно новаторовъ, которые,

желая отд�латься отъ существующей ита ль-

янской рутины, — старались внести въ ре-

жиссерство оперъ новыя в�янія «естествен-

ности» и сценическаго реализма.
Вечеръ этотъ для меня былъ очень памя-

тенъ. — Я прослушалъ такую уб�дитель-
ную лекцію, которая нэ только изл�чила
меня отъ необдуманнаго увлеченія новше-

ствами, но и заставила всегда осторожно
относиться къ новаторамъ и не слишкомъ

дов�рять ихъ уб�жденіямъ.
Въ конц� концовъ я сталъ уговаривать

Шаляпина помочь театру въ режиссирова-
ніи оперъ. Онъ на это отв�тилъ, что ему

самому какъ артисту трудно будетъ уд�-
лить на это много времени и силъ.

*

Какъ-то взчеромъ, сидя за чаемъ, говори-
ли о Московскомъ Художественномъ те-

атр� и о новомъ направленіи оперной ре-

жиссуры, направленіи, связанномъ съ те-

атромъ Станиславскаго.

Шаляпинъ, разбирая н�которые поста

новки Художественнаго театра того време
ни, находилъ театръ этотъ не глубокимъ,
д�ланнымъ, лукаво мудрствующимъ.

— Съ легкой руки Художественнаго теат-

ра, — говорилъ Шаляпинъ, — натурализмъ
начинаютъ вводить и къ намъ въ оперу,
такъ что тошно д�лается.

Перэбирали режиссеровъ, которыхъ мож-

но было бы пригласить въ Маріинск театръ.

Стали уговаривать режиссировать само-

го Шаляпина, онъ же наотр�зъ отказался,
сказавъ, что изъ этого выйдутъ одни не-

скончаемые скандалы.

(Продолженіе сл�дуетъ).
В. А. ТЁЛЯКОВСКІЙ,

Понед�льникъ, 20 іюня 1927 года 3

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА

Юрій Галичъ

Золотые корабли.
Изданіе М. Дишовскаго Ікввш 9



Подготовка II Всеобщаго конгресса
воинскихъ организацій.

Какъ удовлетворить освободителей Латвіи? — Воинскія организаціи требуютъ пересмотра аграрнаго закона. — Еще одно на-

родное голосованіе.

Готовясь ко второму всеобщему конгрее
су латвійскихъ воинскихъ организацій, на

ціонально - безпартійный союзъ освободи-

телей Латвіи созвалъ вчзра въ пом�щеніи
латвійскаго спортивнаго общества чрезвы-
чайное общее собраніе, на которомъ деталь-
но выяснились нужды участниковъ осво-

бодительной войны и вырабатывались ди-

рективы делегатамъ союза на предстоящемъ
конгресс�.

Стоявшіз на пов�стк� вопросы о погре-
бальномъ фонд� и принятіи положенія о

суд� чести, учреждаемомъ при союз�, по-

сл� подробнаго разбора ихъ, были разр�ше
ны въ благопріятномъ смысл�. Наибольшій

же интересъ и очень оживленный обм�нъ
мн�ній вызвали, входящіе въ программу
предстоящаго конгресса темы, какъ, напри
м�ръ, о вознагражденіи участниковъ осво-

бодительной борьбы землею и деньгами, а,

также о предоставленіи имъ м�стъ на госу-
дарственной служб�.

Вс� эти вопросы подробно осв�тилъ въ

своемъ обширномъ доклад� предс�датель-
ствующій г. Пр�дкалнъ. Сравнивая положе-

ніе борцовъ за независимость Латвіи съ по-

ложеніемъ освободителей Эстоніи, доклад-

чикъ приходитъ къ заключенію, что посл�д-

ніе находятся въ гораздо лучшихъ услові-
яхъ, такъ какъ въ Эстоніи давно уже раз-

р�шены вс� вопросы, связанные съ оево

вожденіемъ страны. Денежное вознагражде-
ніе проведено въ законодательномъ поряд-
к�, причемъ разм�ры его соотв�тствуютъ
стоимости т�хъ земельныхъ над�ловъ, ка-

кіе получила часть.участниковъ войны. У

насъ этотъ законопроектъ впродолженіе го

да стоитъ на точк� за&ерз., а между т�мъ

количество неудовлетворенныхъ бывшихъ

воиновъ достигаетъ десятковъ тысячъ. Н�

которыя учрежденія и гоеударственныэ д�-
ятели ссылаются на то, что для производ

ства расчета со вс�ми претендентами на

вознагражденіе якобы не им�ется средствъ.
Претензіи эти исчисляются 15—20 милліона
ми латовъ, которыхъ государство не им�етъ.
Считая такое возраженіе неосновательнымъ,

воинскія организаціи напоминаютъ о томъ,

что въ свое время существовалъ проектъ
возм�стить деньгами убытки бывшихъ по-

м�щиковъ, понесенные ими посл� проведе-
нія аграрной реформы, причемъ сумма этого

возм�щенія превосходила требуемую те-

перь,но, по опред�ленію депутата Кливэ,
составляла всего лишь стоимость какой-ни
будь «коробки спичекъ».

Фондъ для вознагражденія участниковъ
освобожденія Латвіи воинскія организаціи
считаютъ возможнымъ создать изъ отчис-

леній взимаемыхъ съ новохозяэвъ коробо-
раціонныхъ суммъ, что дало бы бол�е 50

милліоновъ латовъ, т. е. вдвое большую сум-

му, ч�мъ та, которая необходима для удо-

влетворенія бывшихъ воиновъ. Кром� того,

существуетъ проектъ обложенія въ пользу

б. воиновъ т�хъ лицъ, которыя оказались

въ большомъ выигрыш� благодаря закону
18 марта 1920 г., давшему имъ возможность

за безц�нокъ пріобр�сти крупныя недви-

жимости, (Этотъ законъ устанавливаетъ рас-

ц�нку русскаго золотого рубля по 66 дв�

трети лат. коп.) Третьей возможностью удо-

влѳтворить значительное количество пре-
тендентовъ на вознагражденіе является из-

м�неніе аграрной реформы такимъ обра
зомъ, чтобы цэнтры им�ній, пріобр�тенныя
по такъ называемымъ розовымъ листамъ,
были отобраны и зачислены въ государ-
ственный земельный фондъ для новаго рас-

пред�ленія ихъ между д�йствительными

борцами за освобожденіе Латвіи. Какъ из

в�стно, большое количество земель, пред-

назначавшихся для раздачи бывшимъ вои-

намъ, оказалось въ рукахъ лицъ, ничэго об-
щаго съ освободительной войной не им�ю-

щихъ и получившихъ латвійское подданство

лишь черезъ три-четыре года по сформиро-
ваніи латвійскаго государства.

Вс� эти претензіи какъ правыхъ, такъ н

л�выхъ воинскихъ организацій Латвіи бы-

ли предъявлены правительству уже пер-
вымъ всеобщимъ конгрессомъ, однако, до

сихъ поръ остаются неудовлетворенными.
Въ виду этого, предстоящій второй коя

грѳссъ будетъ д�йствовать бол�е энергично

и предъявитъ свои требованія въ категори-
ческой форм�. Конгрессъ не остановится да-

же передъ организаціей народнаго голосо-

ванія по этимъ вопросамъ въ томъ случа�,
■если они не будутъ въ благопріятномъ для

участниковъ освободительной войны смыс-

л� разр�шены соотв�тствующими государ-
ственными инстанціями.

На конгресс� будутъ представлены р�-
шительно вс� воинскія организаціи, союзъ

военныхъ инвалидовъ, а также около 20,000
неорганизованныхъ участниковъ освобожде-
нія Латвіи.

ХРОНИКА.
Бол�знь поэтессы Аспазіи.

Поэтесса Аспазія все еще не оправилась

отъ своей бол�зни. Бол�знь проявляется

въ настолько острой форм�, что больная

должна почти безпрерывно лежать въ по-

стели. Аспазія не можетъ заниматься ли-

тературной работой. Въ непродолжитель-
номъ будущемъ поэтесса вм�ст� съ му-
жемъ, министромъ образованія, Райнисомъ,
по�дутъ на Рижское Взморье съ ц�лью от-

дыха.

Курортъ «Погулянка» будетъ пере-
именованъ.

Изв�стный подъ городомъ Двинскомъ
дачный поселокъ «По-гулянка», по всей в�-

роятности, скоро получитъ другое названіе.

Вопросъ этотъ возбуждёнъ почтово- теле-

графнымъ в�домствомъ въ связи съ ожида-

емымъ открытіемъ тамъ почтово- телеграф-
наго отд�ленія. Вопро-съ, какое дать назва-

ніе «Погулянк�», оказался не легкимъ.

Предложенныя названія «Пауксте», «Тійд-
зѳри» и др. не нашли сочувствія въ соот-

в�тствующихъ инстанціяхъ, и вопросъ, ка-

кое названіе надо было бы дать «Погулян-
к�», по всей в�роятности, будетъ переданъ

-на р�шеніе филологическаго факультета.
Шоссе на дальнемъ участк� Взморья.

Шоссе отъ Риги на Рижское Взмо-рье те-

перь проведено уже до 8-й линіи дачнаго

м�ста Ассернъ. Въ настоящее время ве-

дутся работы въ район� Шлока, чтобы со-

единить шоссе съ этимъ городомъ. Работы

н�сколько затянулись: он� должны были
быть закончены уже въ прошломъ году, но

недостатбкъ средствъ въ бюджет� пріоста-
новилъ ихъ. Въ этомъ году над�ются къ

концу сентября или въ середин� октября
шоссе совс�мъ закончить, посл� чего нач-

нутся работы по проведенію шоссе до Кѳм-

мѳрна, куда теперь про�хать на автомобил�
невозможно и даже съ возами тяжело.

Конфискація журнала.
По распоряженію префекта, вчера въ го-

род� у газетчиковъ отбирался № 15 журна-

ла «Цинясъ В�ниба».

Изнасилованіе.
Въ полицію поступило заявленіе отъ н�-

коей Ц. о томъ, что проживающія по Воль-
марской ул. № 28, Генрикоонъ н�сколько
дней тому назадъ заманилъ ея 16-л�тнюю

дочь Александру й изнасиловалъ ее. Д�-
вочка на допрос� подтвердила, что Г. заста-

вилъ ее подчиниться ему.

Покушеніе на самоубійство
изъ-за семейныхъ раздоровъ.

Вчера около 11 часовъ утра на одной изъ

дорожекъ Гризѳнберга была поднята въ

безсознательномъ состояніи какая-то пожи-

лая женщина съ признаками отравленія. Въ

больниц� она назвала себя Кристиной
Фрольманъ, 49 л�тъ, проживающей по Пер-
новской ул. 29 и заявила, что, пытаясь по-

кончить съ собой, она выпила уксусной
эссенціи. Причиной, побудившей ее на са-

моубійство, были семейныя разногласія.
Къ св�д�нію автомобилистовъ.

Въ виду начатаго ремонта Іоменской ул.
и Эдинбургскаго проспекта, прервано авто-

мобильное сообщеніе по этимъ улицамъ. Ав-

томобилистамъ для про�зда предоставле-

ны Военная и Еленинская улицы.

Жертва шофера.
Въ субботу на Мельничной ул. у дома

№ 4, легковой автомобиль № 1152 изъ- за не-

внимательности шофера сбилъ съ ногъ пе-

реходившую мостовую Анну Іонайтисъ съ

Мельничной ул. 62. Потерп�вшая получила

пораненія головы. Шоферъ машины не

остановилъ и умчался.

Опечатка.

Въ первой строк� вчерашняго фельетона
Юрія Галича «Суворочка» вкралась опечат-

ка. Нужно читать: «Едва отгрем�ли рас-
каты первой турецкой войны . . .»

Радіо.
Рига (волна 526). Въ 12.35 час. утра пого-

да, посл�днія новости и рыночныя ц�ны. Въ
7 ч. веч. лекція К. Дзиллея «Конгрессъ ла-

тышскихъ учителей 1917 г. въ Юрьев�». Въ
7.30 — лекція д-ра К. Адамсона «Питаніе и

трудъ» (на лат. яз.). Въ 8 — концертъ.

1) Фантазія «Феодора» Джордано. 2) «Сценъ
пассіоне». 3) «Пелей и Мелизанда» Сибелі-

уса — исп. орк. 4) П�ніе — А. Гревинь
(меццо-сопрано). 5) Соло на віолончели —

А. Озолинь. 6) Увертюра Адама. 7) Неапо-
литанская серенада Бѳче. 8) «Духи возду-
ха» Гована. 9) Фантазія изъ мелодій Бйзэ,

Урбаха, исп. орк. Въ 10 — погода, въ 10.30
— посл�днія новости.

Невидимыя стихіи
подсознанія.

(Отъ нашего берлинскаго корреспондента.) «Сегодня»).

Н�тъ л�тняго затишья. — Кере Хагедорнъ. — Тайны супружеской спальни и

эротическая стихія. — Ножницы, вена, перер�занное горло. — «Самая юная преступ-
ница». — Отв�тственна или н�тъ? — Д-рьМагнусъ Гиршфельдъ отв�чаетъ: н�тъ. —

Безсиліе науки. — Елизавета Коломакъ. —Клубокъ жизненныхъ нитей.

Т. КАРЕНИНЪ.

Обыкновенно, середина іюня — время без-
мятежнаго газетнаго покоя.

Въ этомъ году жизнь подражаетъ поГо

д�: она отм�нила л�то.

Въ политик� — какой ужъ тамъ покой
Но и суды, мирно дремлющіе въ іюн� и

іюл�, приносятъ въ этомъ году сенсацію за

сенсаціей.
Только завершился изв�стный читате-

лямъ процессъ кельнскаго врача Бойтхера,
какъ началось д�ло 18-тил�тней убійцы
двухъ д�тей — Кете Хагедорнъ, не усп�ли
еще вынести приговора зд�сь, какъ передъ

судомъ присяжныхъ предстала Елизавета

Коломакъ, дочь сапожника, прачка и... пи-

сательница, авторъ нашум�вшей книги

«Убитая жизнью». Обвиняется — въ торгов-
л� собственной дочерью.

Вы уже знаете приговоръ по д�лу Клт

Хагедорнъ: восемь л�тъ тюремнаго закліо

чѳнія. Быть можетъ, когда эти строки по-

явятся въ печати, телеграфъ усп�етъ со-

общить вамъ и вердиктъ присяжныхъ но

второму д�лу.
Но интересъ, конечно, нз въ приговорахъ,

т�мъ бол�е, что такія д�ла никогда не огрэ
ничиваются одной инстанціей, да и вокругъ

исхода процесса Хагедорнъ будетъ еще

не мало споровъ;
Фактически сторона ея д�ла укладывд

ется въ одной короткой фраз� — д�вушка
убила въ л�су двухъ маленькихъ д�тзй -

д�вочку и мальчика, засыпала т�льца ихъ

хворостомъ и пошла къ р�чк� смыть кровь
съ своихъ рукъ.

Грабежъ? При д�тяхъ не было ни пфен-
нига.

Безуміе? На скамь� подсудимыхъ сид�лъ
такой же вн�шне нормальный челов�къ,
какъ вс� т�, кто занимали м�ста за судей-
скимъ прокурорскимъ и адвокатскимъ сто

ламн.

Недурѳнькая, изящная, стройная д�вуш
ка, со стриженной головкой, съ живыми, ми-

лыми глазами. Съ д�тства не позволяла му

чить и бить животныхъ, возмущенно крича-
чала, когда ея подруги отрывали ножку у

жучка. Д�тзй всегда любила и къ ней са-

мой очень н�жно и любовно относились вс�
т�, кто зналъ ее и въ школ� и въ город�;
гд� скромно жили ея родители.

Врачи говорятъ о тяжкой насл�дствен-
ности; въ семь� были алкоголики и эпи-

лептики.

Врачи говорятъ, объ одной житзйской ме

лочи: д�вочка много л�тъ спала въ одной
комнат� съ родителями.

Господи, вся крестьянская Россія жи-

ветъ и спитъ въ одной хат�. Д�дъ и бабка,
женатые д�ти, внучки и внуки... Для мил-

ліоновъ крестьянскихъ д�тзй н�тъ т�хъ

«тайнъ», которыя передъ нами раскрываетъ

въ вульгарномъ и извращенно-соблазни-
тельномъ вид� школьная среда.

Значитъ, въ неизв�стныхъ глу-

бинахъ души этой ясной и привлекательной
д�вушки заложена жуткая тайна, которая
могла никогда не открыться и которую тра-
гическій случай, неизбывно-страшное мгчп

вѳиьз вынесли наружу въ од�яніи, залитомъ

кровью.
II не стало ясной д�вушки, кровавое пят-

нышко на б�ленькой блузочк� задымилось,

какъ море крови, какъ костеръ, сжигающій
в�дьму.

*

Неспокойная головка пбдъ копной том-

ныхъ волосъ, по мальчишески стриженныхъ
у этой д�вушки.

Всегда въ тревожныхъ мечтахъ: ей не

сидится въ фабричномъ городк�.
В�дь ея призваніз — быть знаменитой

піанисткой... Н�тъ, на сцену. Вотъ ея по-

длинный путь. Н�тъ, вид�ть себя на экра-
н�. Фильмъ. Кино. Міровая слава. Зв�зда
Сіяющая передъ вс�мъ челов�чествомъ на

полотняномъ неб� кинематографа.
А гд�-то внутри, далеко, недоступно да-

же собственному глазу, кипятъ и волнуются
какія-то вулканическія, подземныя, подсо-

знательныя силы. Темная стихія.
Снаружи, на поверхности легкая зыбь

озорства, см�шаннаго съ малоц�нной фан-
тастикой: сама даетъ объявленіе, сама при
носитъ въ контору газеты откликъ на него.

Развита? Физически: стройна, изящная

фигура сформировавшейся д�вушки.
Умственно? Вречи пожимаютъ плечами:

опред�леннаго отв�та н�тъ.

Напрасно: въ школ� училась не плохо, а

сейчасъ? Сейчасъ — ординарная д�вушка
провинціальнаго городка.

Мужчины, молодежь? Ихъ не было возл�

хорошенькой Кете. Она строга съ ними, аѳ

приступна. Не рвется къ нимъ, не жаждетъ

ихъ общества, ихъ ухаживанія, на прогулк�
похищеннаго поц�луя.

А врачи произносятъ страшныя слова, па-

тологія, эротика. Вотъ она — вулканическая
подсознательная сила. Темная стихія. И

жизнь въ спальн� родителэй, вплотную съ

интимн�йшими тайнами челов�ческаго бы-

тія, эта жизнь, спокойно и мирно отлага-

ющаяся въ сознаніи десятковъ милліоновъ

д�тей, — у ней, у маленькой Кете, радіо-
волной соединилась съ нев�домой стихіей

и легла д�тскую душу.
Больную изначально пом�ченную страш-

ной, никому не видимой печатью.

А жизнь шла вперздъ.,. Миновало д�т
ство... н�тъ уже больше подростка съ ку-

ной косичкой... Подруга изъ цирковыхъ на

�здницъ бередитъ неокр�пшую,больную ду-

шу разсказами о странномъ мір�, гд� глаза

горятъ неутомимой ревностью, гд� удачли-

вый соперникъ платитъ предательски подго-

товленной смертью за минутный, поддать

призрачный, усп�хъ. Гд� налиты кровью
глаза прирученнаго тигра, въ которомъ

вспыхнуло притушенное пламя тропически,

го солнца.

И неслышно волнуется темная стихія.

Кто знаетъ, когда вырвется оиа наружу,
зальетъ лавой разсудокъ, сознаніе, память

челов�ка?
*

II наступилъ этотъ жуткій часъ. Во вро
мя мирной прогулки въ л�су, близъ род-
ного города, друзей, подругъ, родительской
спальни.

Задушила д�вочку комьями земли, кото-

рыя совала ей въ ротикъ, перер�зала ребен-
ку ножницами вену и горло.

А мальчикъ? Вотъ страшная минута. Онъ

погибъ сѳйчасъ-жѳ, тутъ же: ножницы, вена

...горло..
Помнитъ ли она, какъ все это случилось?
Она говоритъ тихимъ голосомъ, но твердо,

безъ колебаній:
— «Н�тъ»
И врачи подтверждаютъ: в�роятно, она

не помнитъ. Эротическое затменіе, эротиче-

ская жажда крови.
Въ глубин� вулкана вырвалась лава.

А мальчика — тоже въ эротическомъ за-

тменіи?

Тутъ врачи расходятся. Одни говорятъ:
н�тъ. Сознаніе вернулось, Инстинктъ само

защиты подалъ свой властный голосъ: есть

живой свид�тель... Ахъ, такъ. Ножницы,
вена... горло.

Д-ръ Магнусъ Гиршфельдъ — вы хорошо

знаетѳ ого и по рижскимъ выступленіямъ и

по нашимъ отчетамъ о берлинскихъ его до-

кладахъ — стоитъ особнякомъ среди дру-

гихъ экспертовъ: Кѳтэ Хагедорнъ, говоритъ
онъ, не отв�тственна за оба совершенныхъ

ею прэступлѳнія. Нельзя отд�лить одно отъ

другого. Нельзя разбивать единой психиче-

ской, в�рн�е — патологической волны, за-

хлестнувшей ясную, въ мгновеніе потем-

н�вшую душу.
Мы не знаемъ, о чемъ говорилось при за-

крытыхъ дверяхъ. Мы судимъ по разорван
нымъ обрывкамъ, предназначеннымъ для

вс�хъ.

Интимная жизнь осталась для насъ не-

изв�стной.
Мы знаемъ записки Кѳтѳ Хагедорнъ въ

тюрьм�: «я самая юная преступница на

св�т�».
Что это значитъ? въ которомъ изъ міровъ

своихъ жила д�вушка, набрасывая эти

строки.
И тутъ же, ставитъ свое имя рядомъ съ

именемъ Гаармана, знаменитаго убійцы изъ

Гамбурга.
Его процессъ она читала жадно такъ же

какъ и страшное д�ло людо�да, нашум�в-
шее въ прошломъ году. Такъ же, какъ и

уголовные романы.
Д-ръ Гиршфельдъ говоритъ:
— Ііе отв�тственна

Другіе врачи говорятъ:
«Больна, отягчена насл�дственностью,

душевно не созр�ла, но полной невм�няе-
мости н�тъ».

И прокуроръ признаетъ смягчающія ви-

ну обстоятельства. Требуетъ всего лишь

восьми л�тъ тюрьмы. Она — отв�тственна,
да: в�дь б�жала жэ она, когда разнеслась
в�сть о томъ, кто убійца. В�дь лгала она

полиціи, сл�дователю. Не помнитъ подроб-
ностей, возможно. Но спокойно мыла руки
въ р�чк�. Спокойно, со см�хомъ, вернулась
домой. И лишь, когда пришла, страшная

в�сть, докатилась до окраиннаго домика Ха-

гедорна, и мать бросилась на дочь съ топо-

ромъ въ рукахъ, д�вушка залилась слезами

и призналась.

Призналась и б�жала.
— Отв�тственна — сказалъ судъ, но....

Н приговорила къ восьми годамъ тюрьмы,
въ стран�, гд� убійство такъ часто кара-
ется смертью.

«Наука не разр�шила темной загадки. И
общественная сов�сть не спокойна.

Не восьмью годами тюрьмы караются та-

кія преступленія.
Отв�тственна — тогда в�чное заточеніе,

разъ н�тъ казни для несовершеннол�тнихъ
(о, если бы не было ѳя уже ни для кого).

Не отв�тственна: тогда пускай судъ усту-
питъ свое м�сто медицин�.

*

Пэредъ другимъ судомъ, передъ другими
присяжными ждетъ р�шенія своей участи

Коломакъ.

Тутъ все зр�ло: и душа, и мозгъ и немо-

лодое т�ло.

Мать, обвиняемая въ томъ, что она торго-
вала дочерью. Мать — сводница, написав

шая потрясающую по яркости и художе-
ственной сил� книгу.

Тутъ н�тъ тихаго голоса, н�тъ тихихъ

придушенныхъ слезъ. Сильный, незауряд-
ный челов�къ ведетъ борьбу за себя.

Вс�ми орудіями. Ва-банкъ. Ей говорятъ:
Ты мать, продававшая свою дочь. Она за-

щищается. Я — мать и никто лучше матери
не можетъ охранить свое дитя отъ соблаз-
новъ жизни.

Ее бьютъ фактами. «Вы получали отъ чо

чери доллары».
Она: Доллары мн� присылала изъ Аме-

рики сестра. Процессъ еще развертывается
Онъ ясный. Тутъ н�тъ вулканическихъ
силъ, н�тъ какъ въ д�л� Кете Хагедорнъ
неуловленной, но промелькнувшей т�ни
чьего-то таинственнаго гипноза.

Не врачи, а судьи разсмотрятъ этотъ клу-
бокъ, запутанныхъ жизненныхъ нитей.

Т. КАРЕНИНЪ.

Открылась географическая
конференція.

Вчера въ 10 час. утра въ пом�щеніи 2-й

гор. средней школы открылась конференція
латвійскихъ географовъ и учителей геогра
фіи.

Конференцію открылъ краткимъ вступи-

тельнымъ словомъ предс�датель латвійска-
го географическаго о-ва Ф. Адамовичъ. За-
т�мъ собравшихся въ большомъ числ� лат-

війскихъ географовъ отъ имени министер

ства образованія прив�тствовалъ директоръ

народныхъ училищъ Я. Добулисъ.
Посл� избранія президіума проф. Р. Пут

нинь сд�лалъ докладъ о задачахъ геогра-

фіи. Докладчикъ сравнилъ географію съ

крышей зданія, для котораго ст�нами елу

жатъ другія науки. Р. Путнинь изложилъ

новую систему шведскаго ученаго Стенде-

гѳра. По этой систем� каждый вопросъ зъ

географіи д�лится на дв� части: на самый

предметъ и на энергію, связанную съ нимъ

Наприм�ръ, изучается челов�къ и ѳго

трудъ, или вода иѳя д�ятельность. По

мн�нію докладчика, бол�е глубокое изую-

ніѳ своей родины и чужихъ странъ сод�й-

ствуетъ иде� всеобщаго мира.

Зат�мъ выступилъ г эн. Аузанъ съ докла-

домъ о картографіи въ Латвіи. Докладчикъ
отм�тилъ большую и сложную работу въ

этой области русскаго правительства, нача-

тую уже 100 л�тъ тому назадъ. При этомь

онъ указалъ на особенныя заслуги изв�ст-

наго русскаго академика, основателя Цул
ковской обсерваторіи Струве, производивша-
го тріангуляціонныя работы въ Латвіи. Въ

основу новой подробной карты Латвіи, из-

даваемой нын� военнымъ министерствомъ
(въ масштаб� 1:75,000) легли работы, произ-

веденныя ран�е русскимъ правитзльствомъ.

Только въ н�которыхъ районахъ Латвіи из-

м�ренія произведены заново. Что касается

нов�йшаго и бол�е дешеваго метода, при-

м�няемаго въ картографіи, — фотографо-
метріи, т. ѳ. фотографированія съ аэропла-

новъ, то этотъ способъ пока что находится

лишь въ стадіи опытовъ и нз только въ

Латвіи, но и въ Западной Европ�.
Докладъ о Латгаліи прочиталъ Р. Раманъ.

На изсл�дованіе этой части Латвіи даетъ

средства Культурный фондъ. Изсл�дованія,
которыя производитъ докладчикъ, им�ютъ

практическое значеніе. Они лягутъ въ осно-

ву работъ, которыя собирается произвести
латвійское правительство (меліорація, про

вѳдзніе, ремонтъ дорогъ и друг.). Докладъ
сопровождался прекрасными фотографиче-
скими снимками Латгаліи.

Дал�е почетный членъ о-ва М. Силинь
сд�лалъ докладъ объ изсл�дованіяхъ, про-
изведенныхъ имъ на курляндскомъ побе-

режь� Рижскаго залива.

Съ большимъ вниманіемъ аудиторія вы-

слушала сжатый докладъ знатока почвъ

Латвіи Я. Витиня. Онъ указалъ, что плодо-

родіе почвы зависитъ главнымъ образомъ
не отъ удобренія, а отъ вн�шнихъ условій.
Спеціалистъ по географическимъ экскурсі-
ямъ Дзѳвѳрсъ выступилъ съ предложені-
емъ основать въ Латвіи особый музей по

географіи Латвіи. На злобу дня о тепловыхъ

условіяхъ климата Латвіи говорилъ А. Вейс-

баргъ. Докладчикъ объяснилъ несовершен-
ства современной метеорологіи, неточностью

прежнихъ изсл�дованій. Въ заключеніе Пер-
ваго дня конференціи съ докладами высту-
пили 3. Ландсманъ и Ф. Адамовичъ. По-
сл�дній говорилъ о принцип� родинов�д�-
нія и указывалъ, что при изученіи самыхъ

далекихъ странъ нужно основываться на

прим�рахъ, взятыхъ изъ ■ родной природы.

д.
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Знаменитая чешская футбольная команда

СЛАВІЯ
играетъ противъ

* __

_ �
въ понед�льникъ,

(мастеръ Латвіи) 27-го іюня с
.

г.
РФК-Маккаби-Гакоахъ сборная во вторникъ,

28-го іюня с. г.

Оба состязанія состоятся на Ипподром� ровно въ 7 час. вечера.

Предварительная продажа билетовъ производится только до понед�льника, 27 іюня, до 3 часовъ дня въ магазинахъ „Бреннаборъ", К. Баниша, въ спортивномъ магазин�
Э. Мейера, въ трикотажномъ и спортивномъ магазин� Гласмана по Р�зницкой ул. № 8, въ книжномъ магазин� Розе, въ магазин� Латвійск. воен. инвалидовъ, у фирмы Р, Шло-

мовичъ, Гр�шная 1, въ мануфактурномъ магазин� Сегала, по ул. Свободы 53, въ магазин� Г. Вульфа, ул. Кр. Барона 10.
На Взморь�: въ Маіоренгоф�, по Іоменской ул., у Ашкинази „Гастрономъ*. Въ Бильдерлингсгоф�, Большой пр. 20, у Редлиха.
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Требуйте везд�!

кислая карамель А І*ЁГ%
нудный вкусъ! ./‘Ни ЩРт

Опубликовываемые въ журналахъ и газетахъ отчеты кредитныхъ учрежденій понятны только немногимъ спеціалистамъ, хотя д�ятельность
кредитныхъ учрежденій интересуетъ тысячи вкладчиковъ. Поэтому

Ссудо-Сберегательное Товарищество
Латвійскаго Частнаго Ломбарда

въ вижесл�д. публикуеть результаты своей прежней д�ятельности:

Требуйте везд�!

пгюпе'нгьГ Г? удо5нь,жъ
* »вД«Жиым» я несущемъ ««высшіе ГлуГІП-Г.бР'ПРГЯТРЛКНПіР Т-ВП ПяТйІЙГК ЧяГТН ТІАМ&ЯПТГЯ Рира> Театральная 9 (напр. Оперы), съ его отд�леніями

проценты кредитнымъ учрежденіемъ считается н�сколькими тысячами вкладчиковъ Ди ъисрСІ аІСЛЫШС 1 НУ ЛйішИІК. іаСТп. ЛОшОарДа въ Избавь, Зерновая 28 ивъ ДвинскЬ, Кр�пости. 42

л 1ш* у ап~ »«ттгітіт^^-тэдтігд^^-;г !Акй

РАСПИСАНІЕ ПАРОХОДОВЪ
отправляющихся изъ Рижской гавани

ЗПУАДО

[ЩЫЁШШ

ІЬ�АП

им�ются въ продаж� во вс�хъ
лучшихъ магазинахъ.

Генералья. представитель для Латвіи

фирма И. ІІОЙШЪ
Оптовый складъ часовъ и серебряныхъ изд�лій

Рига, улица Блаумана 9. Тел. 27114.

Кот.-Оез. „МА�ЕКО"
Конюшенная 19, тел. 27306

предлагаетъ

тг машины
для переплетчиковъ, сапожныхъ заготовщиковъ,

жестяниковъ, механиковъ и т. л.

Только что прибыли
$сЬагІтазсНіпеп, Кпор�ІосІі-,
НоНІзаііт-, ХіскхасктазсМпеп.

Выгодныя условія.

Морицъ Фейтельбергь
Акц. О-во Гр�шная 6

Махровая матерія
Купальные халаты х Купальные костюмы

Самый большой выборъ моциыжъ

ОБОЕВЪ
> ІИ ПО всевозможнымъ ц�намъ.

ФАБРИКА ОБОЕВЪ

В. ПУЛЬСЪ и Ко.
Бульваръ Аспазіи (Театральный) № 9.

Просьба обратить вниманіе на нашу фирму и № 9.

2 боевика въ оливъ вечеръ!

Кино „АСТОРІЯ
Елизаветинская ул. М 63.

Грандіозная праздничная программа.

II.

20 частей!
X.

Виервые въ Риг�!

Кто самый знамея. мужчина въ Америк� посл� яетчик. Чембердеиа и

Линдберга! Это люб. киво-арт. Рихардъ Диксъсегодня въ премьер�

„Разр�шите жениться*'
(Проказы безаботаой юности). Залатыв. и весел. приключ. храбраго
америк. спортсмэва милліонера въ исполв. знаменитаго короля трюковъ

красавца Рихардъ Диксъ*

Королева экрана Шав СіаЬ н ,?оЬп СІіЬег* въ внамешст�йш. боевик�

Лиши Апкип кеащала" сюжету трогат. фильмъ-ром. въ 12 ч.

по знаменитому роману „Богема*. Роскошная постановка.

Игра Неогу Миідег я ЦІНап Оіаіъ трогаютъ до слезъ.

щядг Ц�ны м�стамъ отъ 50 сант. СМ

Зубной техникъ

Михайловъ
пврейшъ

на Мясницкую 12, кв.2
Пріемъ работъ: иекуеетвев.
зубы, мосты, кауч. пластин-

ка и починка ежели, съ 9 ч

утла до 8 чае. веч. Заказы
исюлн. быстро и аккуратно.

Телефо >ъ № 2-7-4-Ч 4.

БЕРЛИНЪ
Представитель солидной германской фирмы по реали-
заціи недвижимостей про�здомъ зд�сь принимаетъ
порученія по покупк� и продаж� домовъ

на выгодныхъ условіяхъ, а также по управленію
домами въ Берлин�. Первоклаесв. референціи
Ул. Криш. Барона д. № 4, ква т 2. телефонъ 22249

*ер<
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Мельничная 65

г производятъ снвнш также ара

искусетвен. осв�щенія. Съ 9—7 ч.

объявленіе.
До 1-го Іюля 1927 г. вс* потребители злектричсск

тока по табличному тарифу отъ 7іОО—14000 им�ютъ

уплатить ая употребленіе электрическаго тока въ тече-

ніе (юля, авгусса и сентября 1927 г., по нижесл�

дуюшимь тарифамъ:
Бенъ ограничителя тоиаі

Въ кварт. часы гор�нія съ 6-24 9 сант. за кажд. ват>

„ торг. пом. , . •
6-20 б

. . . •

Съ ограничителемъ тоиаі

Въ кварт. часы гор�нія съ 6-24 5 сант. за кажд. ватъ

. торг. пом. ... 6*20 5
. . . »

Квитанціи за истекшую четверть должны быть

предъявлены въ касс�.

Касса открыта съ 9—1 (по субботамъ съ 9 12),

Въ случа� неуплаты до 1 Іюля 1927 г. счетовъ

отпускъ тока будетъ прекращенъ. За открытіе тока

потребигели им�ютъ уплатить впередъ Ьв і*-—■
Рига, Іюня 1927 г.

Управленіе Города», предпріятіями.

Тшчиш Про —

при ЕіреГсконъ Пмиміншш Ощшй
Гильдейская 4, кв. 3, тел. 2-3-5-2-9, съ 10—3 ч. д.

Составленіе проектовъ, плановъ, чертежей и

см�ть во вс�хъ областяхъ техники и строиіельства,

техническ. консультаціи, экспертиза, надзоръ за

выполнен. работъ. Рекомендаціи ин»

жемеровъ спеціалистовъ по всі-мъ

отраслямъ промышленности и строительства.

Косметическій кабинетъ
М. М. ПРИСМАНЪ-ГУТМАНЪ

Ул. Свободы № 18, кв. 1 тел. 26400; ежедн. 12—>5

Уходъ за кожей и волосами.
(ручной и электрич. массажъ лида, головы я шеи;

паровыя ванны, маски); Гриммъ, маннкюръ;
окраска вошость.

Корректура,
исправленіе рукописей и

подготовка къ печати при-
нимается по Мясницкой ул.

№ 12, кв. 2.

Ірйиішгиг
Рыцарская ул.№ 27, кв. 100

Ищу прислугу для КОМВ.

п кухни, ум. хор готовить

Безъ рекоменд не являться

Вальдемарская ул. 23. кв. 9

Треб. отвЬств. про-
даваиъ-ца съ залог. отъ

Ьз. 10і) — 300. Письм. пред
за № 1822 въ к. г. .Сегодня *

Ученица изъ хор. семьи

можегь явиться въ салонъ

шляпъ ф мы Дебора Левен-
штейнъ, Бл. Королевская 4

Новоеть для дамъ^

Окраска обуви
во вс� цв�та

(можно въ любой цв�тъ платья)

Америк. ателье

„Вашингтонъ"
Бульв. Свободы 6.

Таи-18 быстрая починка обуви въ 10—35 минуть.

Сдаются евреямъ

2 смежныя комнаты
съ пользованіемъ кухней. Отд�льный ходъ, партеръ

Мельничная ул. № 126, кв. 10.

Оси. отъ 11 — 1 и 6 — 8.

ІОЛОДОЙ ПІИІЙ
'евр.) въ соверш. влал�юш
вс�ми м�ста язык., работав
въ контор� и крупн. пред-
пріятіи,съ оглнчв рекоменд.
ищетъ подходящ завяіій.

Предл. подъ .Конторисгь"
въ контору газ. .Сегодня*

2 прислуги иш м�сто къ

пеб. или въ мал. семью на
п�го на Взморь�. Им. реком.
Елизавеіннская ул. № 10,
‘В. 1$, вх. съ Аятонинской.

Ищу м�сто няни
къ одному ребенку, любящ
д�тей съ рекомендаціями
Елизаветинская ул. 2% ка 9

Ищу кондицію
за. муз. н языки. Тел. 21624

Опыти. му», фребе-
личка зн, н�м., русск. яз.

къ 1—2 я�т. отъ 3-8 л�тъ
ищ. м�сто, им. реком

Рыцарская № 6, кв 22

Желаю получить
м�сто кухарки

или одной прислуги иа мал.

семью, ум. хор. готов. Ллр.
Георгіевская ул. № 6, кв. 13,
Къ одинои. персонъ
ишу м�сто. Предлож. поаъ

№ а604 въ к-ру г. .Сегодня*

«г Господа
реком. опыгн. и люб д�тей

воспитательницу.
къ маленькимъ д�тямъ.

Ул. Б тумана № 15, кв. 5.

Дама-еврейка
ицвм�сто въ хоз.Ум.хор.гот.
им. рек.МаоіиискаяЗЭ. кв.6.

Ищу коми, на Взморь� съ

или безъ пансіона въ интел

еврі'йск. семь�. Предлож.
і. 9607 въ к-ру г „Сегодня*

2 коми. сд. въ евр семь�

Ул, Лачплесиса № 51, кв. 1'

I
Выр�жьте I Сохраните!

Если Вамъ нужна

гигіенич. уборка
квартиры, конторы, магазина

(мебель, ковры и пр.)
8В0НИТѲ ПО —

тшівф. 2-3■7 и7-8*

Сд. мебл. коми, съ польз

кухн Ул. Бла�мана 9, к. 38

Въ Яунлатгале (Пыталово)
въдом� №19 въцентр� торг.
сд. пом�щеніе подъ торг. съ

квартирой, амбар.,
и : араемъ для дровъ Можно
безъ амбара и конюшни

МеЭлировзііная ипаті
вс�ми удоб сд один. евр.
ул. Полк. Бр�диса 4/6, кв. 1і

немедл. фабрячн. корпусъ
вблизи вокталл, юдн. подъ

любое произв. Им. силов

кабель водопров. и проч
Иодр. Гоголевская 4, кв. 1

съ В—10 утра и съ 4—5

1ИЙЛ. Ш у»Г«,"
Маріинская ул. 12, кв. 18.

Сд. мебл.коми, съ отл

<од Ул. Лачплесиса 76, к. 7

Сдается

I Сньш. ш нт
съ печнымъ отопленіемъ

Каоолининск*я кв. 20

Меблир. коми, сдается
Ул. Меркеля № Ь, кв. 11

іаЬтлая 3-комнатн.

квартира
;о всіми удоб. сдается.

113, спр. у дворн

Сд. квартира съ гараж*
Матв�евская ул. 54, кв. 15

Сд. квартира 2 коми, и кухня
въ Засенгоф�, н�ск.мин. отъ

автобуса Вулканъ № 4. Спр.
тамь же Ари$е$ іеіа № 19

Комната 55^
Ул. Блаумана № 31, кв. 7.

[ада ш мига
Школьная 22, кв. 15, смотр.
ежедневно отъ 4—7 час.

[1 п.коташ
“

Мл. Палисадная 17, кв. 12.

Продается

О М ЧЕ»
въ центр� города за наличн.

280.000 іа. Предлож. подъ

№ 6383 въ к-ру г. .Сегодня*

Проц УШМ МЛН
съ небольш. деревяннымъ
юмомъ и 2 сараями. Спр.

Балластная дамба 44, кв. 2

Р8!І И ПІІІО
нов. и подерж. им. пост, на

скл. по ум�р.ц�н. и на удоб.
условіяхъ платежа, Ул. Кр.
Барона № 24. 1 этажъ.

Фортепіано Трессельта

хор. сохр., въ 7 октавъ, прод,
Ул. Кр. Барона 24, кв. 3.

ШаНИНО отдается на

прокатъ. Н. Эдинбургская
ул. № 4, Н. Эдинбургъ II

Дешево продается
шестиструн. ичіанск. гитара

хорошо разыгранная. Ул.
Меркеля № 19, кварт. 22.

і. нов. костюмъ-

смокингъ, хор.

б�лье, обувь и разн. Про-
мышленн. (КйрпіесіЬаз іеіа)
№ 1, кв. 16, съ 10—3 час.

Ангорск. котята, с�ро-
стального цв�та прод. Лен-
цовая 2, к. 40, конецъ Стр�л-
ковой ул., осм. съ понед�л.

Прод. больш. морск. орелъ,
рога 18 в�тв., ноты, ледяная

машина и друг. хоз. веши.

Мельничная 43, к. 5, съ 7-9в.

«Гн' д�тскія коляски
снова прибыли и продаются
по ум�ренной ц�н�. Ул.
Кр. Барона № 24, кв. 3,

Д�тская коляска, складная,
„ВтеппаЬог* дешево прод.
Дерптская ул. 33/35, кв. 20

Случайная покупкаI
Дамское брилліантов.
кольцо съ тремя крупными
камнями прод- изъ своб.
рукъ. Осм. ежедн. съ 3-4 ч.
Сарайная 28, въ ювел. маг.

3 дорожи, чемодана

ка л. масл. краск. 105X58,
зеркало дешево продаются.
Охотничья 5/3, оть 3—8 ч.

Изданіе книгъ

(За счетъ автора), подго-
ювка рукописей къ печати,
коррект. и всяк. рода оите-

рагурн. работа выполн. за

ум�ренное вознагражденіе,
Предл. подь лит. В. Л.-Изд
въ глава, к-ру г. .Сегодня*



Паломничество на кладбище
животныхъ.

Собачье кладбище расположилось на ма-

ленькомъ спокойномъ островк� въ двухъ

шагахъ отъ Парижа.
Тяжелая жел�зная ограда, зеленый садъ.

Бапахъ розъ и ирисовъ Синій шелкъ воды.

Волшебница-смерть подарила вс�мъ спя-

щимъ зд�сь животнымъ души — растенія.
Мы не думаемъ о трупахъ, уже разложен-
ныхъ временемъ, уже изъ�денныхъ землею.

Мы не думаемъ о быстротекущемъ врмени,

о мимолетности всзго живого. Въ воздух�
трепещутъ крыльями птицы, жужжатъ ко-

мары ... Нагибаешься, чтобы прочесть мно-

гочисленныя надчиси и понять жизнь этихъ

маленькихъ животныхъ, которыхъ такъ го-

рячо любили ихъ хозяева. Люди не поже-

лали, чтобы самая смерть обезличила ихъ

четвероногихъ любимцевъ.
Самыя старыя изъ этихъ эпитафій уже

почти неразборчивы. Но разв� не относи-

тельно понятіе о времени?
Зд�сь много наивности, много даже глу-

пости. Но не будемъ судить строго не-

счастныхъ одинокихъ людей, для которыхъ

самая жизнь сосредоточивалась иногда въ

котенк�, птиц� или пудел�.
На розовомъ гранит�, на с�роватомъ мра-

мор�, на ноздреватомъ камн� я не разъ чи-

талъ золотыми буквами фразу Паскаля:

«Ч�мъ больше я вижу людей, т�мъ боль-
ше я люблю свою собаку».

Готической вязыо на стройной маленькой

пирамид� значится:

«Моему единственному другу печальной

и случайной жизни». Онъ спасъ мн� жизнь

въ ма� 1891 года».

И дальше:

«Мой самый маленькій и самый в�рный».
И еще:
«Маленькій Зука, ты одинъ былъ настоя-

щимъ моимъ другомъ».
«Лучшій и самый в�рный товарищъ моей

жизни».

Чтобъ правильно понять эти слова, надо

знать ц�ну собачьихъ глазъ, устремлен-
ныхъ на васъ, когда душа полна, а часы

ваши затканы трауромъ.
А эта трогательная короткая фраза:
«Ты постоянн�е моей подруги».
А вотъ и еще одна надпись на забитой

уже, повидимому, могилк�:
«Они любятъ, чтобы любить, ничего не

требуя взам�нъ».
Или предпочитатѳ вы эту вотъ:

«Пусть сохранится память о твоемъ б�д-
номъ маленькомъ в�рномъ сердц�. Любя-

щее, оно перестало биться, какъ только мы

должны были разстаться».
Или:

«Моей дорогой Кели, которая въ теченіе
дв�надцати л�тъ была наивнымъ и схема-

тичнымъ выраженіемъ самыхъ трогатель-

ныхъ челов�ческихъ доброд�телей, хотя и

принадлежала къ пород� собакъ».

Среди этихъ изящныхъ эпитафій, къ со-

жал�нію, много приторно сентименталь-

ныхъ. Напоим�ръ:

І«Его смерть навсегда потушила радость
въ нашихъ сердцахъ».

«Нашей красивой маленькой д�вочк�».
«Я плачу о теб�, мой Дарлингъ. Твоя

мама никогда не забудетъ тебя».
«Спи! Мы будетъ охранять твой сонъ, до-

рогая».

«Каждый разъ, когда мы приходимъ на

твою дорогую могилу, наше сердце разры-
вается отъ горя«.

И еще:
«Его жизнь была, точно долгой лаской, и

его любовь питалась нашими поц�луями съ

утра до поздняго вечера...»
Что сказалъ бы Альфредъ де Мюссэ, уви-

д�въ зд�сь строку своихъ стиховъ:

«Все проходитъ, всѳ исчезаетъ, кром�
воспоминаній».

А дальше:

«Нашей дорогой д�вочк� Туту. Папочка и
мамочка».

Въ годы войны я вид�лъ этихъ супру-
говъ. Онъ не могъ уснуть, когда его со-

бачѳнка была простужена. А она, сидя съ

Бобби на кол�няхъ, заявила, что, въ конц�
концовъ, солдатамъ не такъ уже скверно въ

траншеяхъ.
Одинъ изъ сторожей кладбища разсказалъ

мн�, что одна дама со смерти своего фоксъ-
тѳррьера не снимаетъ траура.

Беттъ, Зезѳттъ, Монъ Рипонъ, Ма Не-

неттъ, четыре собачки спятъ бокъ о бокъ.
Танго, Танголетъ, Зюдъ, Зузутъ, Танита,

Саламбо, Діана... А вотъ и лошадь, когда-
то выигравшая первый призъ. Зд�сь —

полицейскія собаки и чудесный сенъ-бер-
наръ Бари, который спасъ 40 челов�къ и

былъ убитъ. 41-мъ.

Каждый день въ высокихъ Альпахъ боль-
шой сенъ-бернаръ .Барри искалъ среди сн�-
говъ и льдовъ челов�ческихъ ногъ. Онъ

I спускался въ ущелья, взбирался на верши-
ны скалъ, заглядывалъ въ глубокія пропа-
сти. Онъ б�жалъ, онъ прыгалъ, а на ше�
у него былъ не рабскій ошейникъ, а бутыль
съ оживляющимъ напиткомъ...

Люди не считали уже подвиговъ этого

животнаго. Но, однажды, упавшій въ глу-

| бокую яму туристъ, увид�въ огромное жи-

вотное, со вс�хъ ногъ б�жавшее къ нему,
въ перепуг� пристр�лилъ его своимъ ружь-
емъ, принявъ Барри за медв�дя.

Недалеко отъ памятника, поставленнаго

этой г ройской собак�, подъ простымъ кам-

немъ, безо всякихъ надписей, лежитъ со-

бака Эдмонда Ростана. Возл� нея кошка

Анри Рошфора, которая умерла отъ горя
черезъ восемь дней посл� смерти своего

хозяина. Дальше кошки Франсуа Копе и

Режанъ.

Деревья со вс�хъ сторонъ прикрываютъ
островъ животныхъ. Синій шелкъ воды

омываетъ могилы.Гигантское зданіе новой чикагской гостиницы, им�ющей 300 комнатъ.

Два хулигана покушались на изнасилование прохожей
Въ воскресенье утромъ въ полицейскій

участокъ явилась проживающая по Пернов-
ской ул. № 20, Альвина Б. и разсказала о

сл�дующемъ случа�. Около 2-хъ часовъ

ночи она, направляясь домой, у Гризенбер-
га за жел�знодорожнымъ полотномъ была
остановлена двумя хулиганами, которые на-

пали на нее, стали избивать, а зат�мъ, по-

валивъ на землю, пытались изнасиловать.

Одинъ изъ хулигановъ прижалъ Б. кол�-
номъ къ земл� и сильно избивалъ ее, дру-
гой въ это время держалъ еѳ за ноги и сры-

валъ платье и б�лье. Несмотря на нерав-
ныя силы, Б. все же сопротивлялась, и за-

мыселъ хулигановъ не удался. Избитая
женщина съ окровавленнымъ лицомъ поб�-

жала въ участокъ и заявила о случившем-
ся. Виновныхъ удалос|, разыскать и аре-
стовать. Задержанные хулиганы — И. Щ.

чулисъ съ Красильной ул. 27 и Э. Пр�де съ

Румпмуйжской ул. 29.

Трижды покушался на самоубійство.
Вчера около 1 часу дня на Красной Двин�

у Буффало какой то мужчина бро-
сился въ каналъ, но былъ зам�ченъ прохо-
жими и вытащенъ изъ воды. Сейчасъ же

посл� этого неизв�стный вырвался изъ

рукъ своихъ спасителей и бросился подъ

проходившій мимо трамвай. Но вагоново-

жатому удалось во время остановить ва-

гонъ трамвая. Самоубійца былъ сданъ по-

лицейскому. По дорог� въ участокъ неиз-

в�стный снова вырвался и пытался пере-
прыгнуть черезъ перила моста и утопиться.
Но и зд�сь его замыселъ не удался: поли-
цейскій поймалъ его за ногу и стащилъ съ

перилъ. Въ участк� упорный самоубійца
назвалъ себя Эдуардомъ Кронбергомъ съ

Мостовой ул. 12 и заявилъ, что нам�ревался
покончить съ собой, потому что ему надо-
�ло жить.

Принцъ — любитель
автографовъ.

Принцъ-регентъ Абиссиніи Расъ Тафари
собираетъ автографы.

I Ему давно уже хот�лось им�ть н�сколь-
ко строкъ написанныхъ маршаломъ Гиндея-
бургомъ. Но онъ не зналъ, кажъ попросить
у президента германской республики. Ему
не разъ говорили, что Гинденбургъ ненави-

дитъ подобныя фантазіи.
Одному изъ друзей принца посчастливи-

лось раздобыть н�сколько строкъ и онъ

тутъ же отправилъ изъ въ Абиссинію.
Тогда Тафари сталъ раздумывать, ч�мъ

бы онъ могъ отблагодарить президента.
Онъ колебался, послать ли въ Берлинъ

живого льва, дюжину зм�й, трехъ слоновъ

или двухъ зебръ.
Но самъ Гинденбургъ разр�шилъ его со-

мн�нія, заявивъ, что ему наибольшее удо-
вольствіе доставили бы зебры. Въ настоя-

щій моментъ он� находятся уже въ -пути.

Жена правителя Венгріи Николая Хорти
фонъ Нагибанья.

"Разв�нчаніе" сердца.
Съ т�хъ поръ, какъ существуетъ научная

медицина, существуетъ и уб�жденіе, что

наша кровь циркулируетъ въ т�л� исклю-

чительно благодаря д�ятельности сердца.

Профессоръ Мартынъ Мендельсонъ (Бер-
линъ) не согласенъ съ этимъ положеніемъ.

— Въ теченіе долгихъ л�тъ я наблюдалъ
за сердечными больными и установилъ, чсо

паціенты съ чрезвычайно расширеннымъ
больнымъ сердцемъ, у которыхъ сердечная

мускулатура потеряла почти всю свою си

лу, все же живутъ долгое время, точно такъ,

же, какъ больные, съ настолько сильнымъ

артеріосклерозомъ, что сосуды ихъ утра-

тили почти всякую эластичность. Но эти

факты идутъ вразр�зъ съ общепринятымъ
мн�ніемъ, будто жизнь возможна лишь при

бол�э или мен�е нормальной д�ятельности
сердечной мускулатуры и эластичныхъ ар-

теріяхъ. Я пришелъ къ уб�жденію, что

сердце не играетъ зд�сь существенной ро-

ли. Оно главнымъ образомъ является регу-

ляторомъ, распред�лителемъ, тогда какъ на

циркуляцію крови вліяютъ другія силы.

Эти силы создаются путемъ обм�на ве-

ществъ въ каждой изъ милліоновъ кл�то-

чекъ, изъ которыхъ состоитъ организмъ че-

лов�ка.

Нельзя забывать о постоянной потер� во

ды челов�комъ и о постоянномъ возобновле-
ніи этого запаса. Мы нед�лями можемъ

жить безъ пищи; безъ питья мы погибаемъ
въ кратчайшій срокъ.

Я не буду распространяться о чрезвычай-
но интересномъ ученіи о внутренней секре-
ціи, которое даетъ намъ пониманіе взаимо-

отношеній между самыми различными орга-

нами нашего т�ла. Во всякомъ случа�,вни-
мательно разсматривая механизмъ цирку-
ляціи «соковъ», мы не можемъ не придти
къ уб�жденію, что движеній крови возни-

каетъ не въ сердц�, а въ тканяхъ. Полную
аналогію этого мы им�емъ и въ природ�.

I
Р�ка всегда создается изъ мельчайшихъ ру-

Iчейковъ.

Театръ и

искусство.
Эдинбургскій л�тній театръ.

Въ среду, 22-го іюня, премьера, въ 1-й

разъ въ Риг� будетъ поставлена комедія Д.
Айзмана «Консулъ Гранатъ». Эта пьеса

всюду пользовалась большимъ усп�хомъ н

недавно, переведенная на литовскій языкъ,

сд�лала рядъ сборовъ въ ковенскомъ госу-

дарственномъ театр�. Въ пьес� играютъ:
М. 0. Марадудина, М. А. Захарова, М. Г.

Гартманъ, Ю. Л де-Буръ, И В. Вронскій, И.
А. Ардовъ, В. Л. Ченгери иСН. Невскій.*

Въ пятницу, 24-го іюня утромъ — д�тскій
спектакль «Головешка», сказка въ 8 д.

Вечеромъ — комедія-буффъ Т Брайдтоиа
«Тетка Чарлея».

Спортъ.
Три новыхъ латвійскихъ рекорда въ

б�г�.
Вчерашнія легкоатлетическія состязанія

Уніона дали рядъ хорошихъ достиженій.
За исключеніемъ прыжковъ, почти во вс�хъ

конкуренціяхъ достигнуты хорошіе резуль-

таты. Представителями Уніона поставлены

три новыхъ латвійскихъ рекорда. Н. Му-
зисъ въ гандикап� на 800 метровъ покрылъ
дистанц. въ 2 мин. 2,8 сек. (стар. рек. Цим-
мермана 2,06 8). Будетъ ли признанъ этотъ

рекордъ, поставленный во время гандикапа,
подлежитъ сомн�нію. Въ четвертой эста-

фет� команда Уніона пришла въ 2 мин. 10,8
сек. — первый рекордъ на эту дистанцію
А. Даукша поставила новый рекордъ въ б�-

г� на 200 м. для женщинъ — .27, 8 сек.

(Стар. рѳк. Хмызовской 28,2 сек.)
Отд�льные результаты сл�дующіе: Б�гъ

на 100 м. 1. Іекалъ (Ун.) — 11,6 сек.; 2. Ки-
витъ (ЛСО). Для юніоровъ 1. Путринь
(ЛСО) 12 сек; 2. Кронвальдъ (Ун.). Б�гъ на

400 м. для юніоровъ. 1. Матайтисъ (Ун.) —

1 мин. 1 сек.; 2. Бехманъ (Аматеръ) Ган-

дикапъ на 800 м. 1. Н. Музисъ (О м.) 2 :02,8
(рекордъ); 2. Рудзитъ (ЛСО, 40 м.) 2 : 4,6; 3.

Кавалъ (I Митавск. (мі. О-во, 40 м.). Б�гъ на

2000 м. 1. Букасъ (РФК) — 6 мин. 6,8 сек.;
2. Мартинфельдъ (УМСА) 6:07; 3. Зивертъ
(УМСА). Барьерный б�гъ на 110 м. 1. Іо-

калъ (Ун.) — 16,6 сек.; 2. Декшѳн�къ (ЛСО).
Эстафета 4 р. 200 м. Поб�дила команда ЛСО

(Декшен�къ, 'Зв�дрисъ, Лукстияь, Кивитъ)
— 1 мин. 40,6 сѳк. Второе м�сто заняла ко-

манда Уніона —1м. 44,2 сѳк., третье — вто-

рая команда ЛСО
. Въ шведской эстафет�

100 плюсъ 200 плюсъ 300 плюсъ 400 м. поб�-

дила команда Уніона (Іекалъ, д-ръ Столыгво,
Кронвальдъ, Музисъ) 2 мин. 10,8 сек. (ре-
кордъ). Команда ЛОО пришла второй въ

2:14.
Метанія дали сл�дующіе результаты:

Дискъ — 1. В. Музисъ (Университ.) —

40,10 м.; 2. Кибильдъ (ЛСО) — 37,04; 3. Іе-

калъ — 33,34. Копье (юніоры — 1. В. Му-
зисъ — 4651 м.; 2. Шкербергъ (ЛСО) —

45,4; 3. П. Фрелихъ (Ун.) 43,1. Прыжки въ

вышину —1. П. Фрелихъ — 1.55 м.; 2. Кубе
(Ун.) — 1,55; 3. Пумпуръ (ЛСО) 150. Прыжки
въ длину для юніоровъ — 1. Кивитъ (ЛСО)
6,07 м.; 2. Гребзде (Марсъ) 5,81; 3. Бехманъ

5,47.
Въ троеборь� для женщинъ первое м�сто

заняла А. Даукша (Ун.), (ядро — 9.51 м„

прыжокъ въ вышину 1,25, б�гъ на 200 м. —

27,8, рекордъ).. Второе кг�сто заняла Хмы-

зовская, третье — Е. Круминь.

2 состязанія сборной русской команды.

Спорт. о-во «Богатырь» организуетъ въ

Риг� два состязанія русской сборной: фут-
больной команды. Въ составъ этоп команды,

должны войти лучшіе русскіе игроки раз-
личныхъ клубовъ. Состязанія эти несо-

мн�нно вызовутъ большой интересъ. Пред-
полагается, что состязанія состоятся еще на

этой нед�л�.

Велосипедныя гонки Уніона.
Во вторникъ, 21-го іюня, на 6-омъ кило-

метр� Митавскаго шоссе состоятся интер-1
ныя велосипедныя состязанія сп. о-ва Уні-
онъ. Оборъ — въ 7.30 утра въ пом�щен. |

Уніона. Дистанція — 1 килом. Участвуютъ,
между прочимъ, Поповъ и Озоль.

Теннисный матчъ Англія — Америна.
Въ Манчестер� начались теннисныя, состя-

занія Америка — Англія, первый день кото-
рыхъ далъ дв� поб�ды американцамъ въ
сингл�. Тильденъ поб�дилъ- Грега 6-0
6:0,- 6 :2, а Гентеръ — Хиггса 7:5, 3• 6-
9:7, 6:4.

Открылся конгрессъ "П.Э.Н."
Вчера въ Брюссел� открылся очередной

конгрессъ всемірнаго союза писателей и

журналистовъ — «П. Э. Н.» Рядъ прислан-
ныхъ въ секретаріатъ союза предложеній
со стороны отд�льныхъ организацій, входя-

щихъ, въ всемірный союзъ, будетъ разсмо-
тр�нъ на этомъ конгресс�.

Среди другихъ многочисленныхъ вопро-
совъ порядка дня зас�данія конгресса бу-
детъ также разсмотр�но предложеніе-о при-
нятіи общества еврейскихъ литераторовъ и

журналистовъ въ число д�йствительныхъ
членовъ всемірнаго союза.

Общество еврейскихъ литераторовъ и

журналистовъ въ Польш� прислало въ се-

кретаріатъ спеціально изданную - къ дню

открытія конгресса брошюру, въ которой
высказано мн�ніе еврейскихъ работниковъ
печатнаго , слова по вопросу о вхожденіи
ихъ въ' союзъ «П. Э. Н.», а также краткій
очеркъ развитія еврейскаго печатнаго слова

за посл�дніе 100 л�тъ.
Въ введеніи къ этой брошюр� об-во заяв- .

ляетъ, что подъ обозначеніемъ «еврейскій I
литераторъ» оно подразум�ваетъ лишь т�хъ ’

(писателей еврейской національности, кото-
рые творятъ на язык� еврейскомъ или древ-
не-еврейскомъ.

Такъ какъ при пріем� въ д�йствительное
члены всемірнаго союза по сей . день � кон-

грессъ придерживался принципа террито-
ріальной системы, что никакъ не прим�ни-
мо по'отношенію къ литераторамъ и жур-
налистамъ изъ еврейской среды, разбросан-
нымъ по вс�мъ культурнымъ центрамъ мі-

ра, —общество обращается къ конгрессу съ

просьбой при пріем� новыхъ членовъ —

еврейскихъ писателей — не считаться съ

этой системой, ибо прим�неніе территорі-
альнаго принципа заставитъ еврейскихъ
журналистовъ и литераторовъ быть не пря-
мо представленными на конгресс�, но кос-

венно въ форм� еврейскихъ секцій при об-

щегосударственныхъ союзахъ.

Брошюра издана на трехъ языкахъ, на

французскомъ, н�мецкомъ и еврейскомъ, н

I разослана 'вс�мъ организаціямъ литерато-
ровъ н журналистовъ, входящимъ вЪ все-

мірный союзъ.

Наглядный урокъ географіи на открытомъ воздух�.
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