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Возбужденное настроеніе въ кремлевскихъ кругахъ.
Оппозиція требуетъ ликвидаціи краснаго террора и ограниченія власти Сталина.

. Берлинъ, 24 іюля. По св�д�ніямъ
берлинскихъ газетъ изъ Сов, Россіи, въ

кремлевскихъ кругахъ царитъ чрезвы-
чайно возбужденное настроеніе въ свя-
зи съ предстоящимъ созывомъ сов�ща-
нія центральнаго комитета коммуни-
стической партіи.

Носятся слухи, что конференція цен.
тральнаго комитета еще больше расши-
ритъ кругъ противниковъ большеви-
ковъ. Главари оппозиціи вм�ст� съ

Троцкимъ и Зиновьевымъ р�шили но

признавать никакихъ постановленій
центральнаго комитета до созыва кон-

гресса партіи.

Свои требованія оппозиція формули-
руетъ сл�дующимъ образомъ: 1) воз-

вращеніе приверженцевъ оппозиціи на

ихъ прежйія должности, 2) ограниченье
власти секретаря партіи Сталина,
ликвидація краснаго террора, 4) реор-
ганизація партіи на демократическихъ

началахъ, 5) возвращеніе Зиновьева на
постъ предс�дателя Коминтерна.

Поджигатели школъ и сов. хозяйствъ.
ЛТА. М,о скв а, 23 іюля. Въ Луг�

чины ГПУ задержали шайку поджига-
телей, состоящую изъ н�сколькихъ де-
сятковъ челов�къ. Участники шайки
занимались главнымъ образомъ под-
жогами школъ и сов�тскихъ хо-

зяйствъ.

Настроеніе въ СССР,

Изъ резолюціи московской коммуни-
стической организаціи:

«Внутри страны идетъ подрывная
работа противъ пролетарской диктату-

ры. Ростъ антисемитизма, шовинисти-

ческихъ настроеній въ отд�льныхъ
прослойкахъ молодежи, активная д�я-
тельность духовенства и сектантства,
увеличеніе активности см�нов�ховской
интеллигенціи, нэпмановскихъ и ку-

лацкихъ элементовъ заставляютъ обоа.

тить вниманіе всей организаціи на не-

обходимость самаго р�шительнаго в

серьезнаго отпора вс�мъ антипролетар-
скимъ вліяніямъ».

Красный флотъ вернулся въ Крон-
штадтъ,

ЛТА. М о с к в а, 24 іюля. Балтійскій
флотъ СССР, закончивъ маневры въ

Финскомъ залив�, вернулся въ Крон-
штадтъ.

Усиленіе краснаго Балтійскаго
флота.

На маневрахъ флота военный комис-

саръ Ворошиловъ сказалъ р�чь о по-

литическомъ положеніи. Онъ указалъ,
что нын�шнее положеніе является

очень тяжелымъ. Надо принять вс�

м�ры защиты береговъ отъ налетовъ

Великобританіи, Кронштадтъ является

часовымъ русской революціи. Если

онъ не окажетъ усп�шнаго сопротивле-
нія, то это будетъ самымъ сильнымъ

ударомъ для Сов�тскаго Союза. По

заявленію Ворошилова флотъ посл�
изгнанія оппозиціи относится къ груп-
п� Троцкаго и Зиновьева враждебно,

Что касается строительной програм-
мы флота, то она будетъ выполняться

съ 1928. Въ первую очередь будутъ
построены 4 крейсера, 3 миноносца и 7

подводныхъ лодокъ. Эта боевая судо-
строительная программа, предназначе-
на исключительно для усиленія Бал-
тійскаго флота.

«Батракъ Украины»,
Большевицкій «Трудъ» публикуетъ

результаты обсл�дованія положенія
сельско

.
хозяйственныхъ рабочихъ на

Украин�. Вс� заботы сов�тской власти

о трудящихся такъ и остались на бу-
маг�. Въ д�йствительности: положеніе

ихъ таково: средняя м�сячная заработ.
пая плата всего 12—14 рублей, на хо-

зяйскихъ харчахъ 5, 6. 7 рублей въ м�
сядь. Средняя продолжительность ра-

| бочаго дня у мужчинъ 12,4 часа, у;
женщинъ 11,9 часовъ.

Средній возрастъ —18 д�тъ; начи-

наетъ зарабатывать себ� кусокъ хл�ба
большинство съ 12-л�тняго возраста.

Убытки нансеновской концессіи»
Концессія Нансена, основанная, въ

СССР въ 1923 г., за вс� четыре гола

своего существованія приносила лишь

убытки, дошедшіе въ. общемъ до сум»
мы въ 10.000 фунт. егеря. Для далъ»
н�йшаго ея веденія у концессіонеровъ
не оказалось средствъ.

Утверждаютъ, что не лучшіе резулъ®
таты дала и концессія американскихъ
квакеровъ въ С�верѳ * кавказскомъ
кра�, О ликвидаціи ея пока еще н�тъ
изв�стій. Главный концессіонный ко-

митетъ предполагаетъ въ дальн�йшемъ
прекратить выдачу сеяьско» хозяй-
ственныхъ 'концессій. • ■ ; - .

Въ Вене началась расправа съ коммунист.
Берлинское полпредство сулило золото за сверженіе австрійскаго правительства.

ЛТА. В�на, 24 іюля. В�нская по-

лиція продолжаетъ держать подъ бди-
тельнымъ надзоромъ м�стныхъ комму*
«истовъ. Въ н�которыхъ рабочихъ
кварталахъ вчера произведены обыски
на квартирахъ коммунистическихъ
главарей. Въ посл�дніе дни число аре-
стованныхъ коммунистовъ достигаетъ
300. Полиціей произведенъ обыскъ
также въ центральномъ учрежденіе
коммунистической партіи, причемъ
былъ арестованъ секретарь австрій-
ской коммунистической партіи Копле-
никъ.

Прокуратура приняла репрессивныя
м�ры противъ радикальной прессы Ав
стріи. Вчера пріостановленъ выпускъ

націоналистической газеты «Фолькс.

каммпфъ». въ которой было пом�щено !
воззваніе устроить погромъ коммуни- '
стовъ и соціалистовъ. , „ ,

Постановлено выслать арестованна-
го члена прусскаго ландтага депутата

коммунистическ. фракціи Пика. В�е- :
скія газеты сообщаютъ, что при арест�
у Пика были найдены документы, со-

державшіе обращеніе берлинскаго
представительства СССР къ австрій-
скимъ коммунистамъ съ призывомъ

во что бы то ни стало свергнуть прави-

тельство Зейпеля. Въ обращеніи гово-

рится, что только посл� того, какъ

правительство Зейпеля будетъ свергну-
то россійская коммунистическая пар-
тія возобновитъ поддержку австрій-
скихъ коммунистовъ деньгами, кото* I

рая была прервана н�сколько времени

тому назадъ.

Мостъ черезъ Босфоръ,
ЛТА. Лондонъ, 24 іюля. По св�-

д�ніямъ изъ Константинополя, турец-

кое правительство р�шило приступить

къ постройк� моста или туннеля че-

резъ Босфоръ.

Выгодная сд�лка.
«Морнингъ Постъ» сообщаетъ, что

Ллойдъ Джорджъ продалъ принадле-
жащую ему газету «Дэйли Кроникль»
и н�сколько другихъ изданій за

2.900.000 ф. ст„ причемъ обязалъ но-

выхъ влад�льцевъ попрежнему под-

держивать его и его преемниковъ по

руководству либеральной партіей.

Мария не участвовала на
похоронахъ Фердинанда

ЛТА. Бухарестъ, 24 іюля. Сегод-
ня въ очень торжественной обстанов-
к�., при стеченіи громадной толпы на-

рода состоялось погребеніе румынскаго
короля Фердинанда. Королева Марія
въ похоронахъ участія не принимала.

Кабинетъ министровъ Румыніи по-

становилъ посл� объявленія престоло-
насл�дника Михаила королемъ назна-

чить насл�дникомъ принца Николая.

Можетъ ли король
играть!

Берлинъ, 24 іюля. Изъ Бухареста
телеграфируютъ: когда юному королю

Михаилу сообщили, что отнын� онъ ко-

роль, онъ спросилъ своихъ приближен-
ныхъ: «а, какъ король, могу я играть?»

Смертный приговоръпредставителю
"царя" Кирилла и 8 офицерамъ.
ЛТА. Берл ин ъ, 24 іюля. По св�»

д�ніямъ «Локаланцейгера» изъ Мо-

сквы на прошлой нед�л� въ Курск�
были приговорены къ смертной казни

9 офицеровъ царской арміи, въ числ�

которыхъ находился князь Шахов-

ской. Посл�дній будто бы работалъ въ

Сов�тской Россіи въ качеств� предста-

вителя «царя» Кирилла. При немъ

найдены документы, изъ которыхъ

видно, что онъ находился въ связи съ

русскими эмигрантскими организація-
ми.

Разстр�лы въ Б�лоруссіи безъ суда,
1

По постановленію б�лорусскаго ГПЯ
на дняхъ разстр�лянъ безъ суда
бывш. подполковникъ русской арміи
Николай С�длецкій, котораго ГПУ об<
винило въ шпіонаж� въ пользу Ан*
гліи.

Днемъ позже по приказу ГПУ раз®
стр�ляны Л. Рутковскій и Н, Серг�-
евъ. Обоихъ обвинили въ томъ, что они,
будто бы принадлежали къ нелегаль-
ной организаціи Братья Русской Прав-

находящейся въ связи съ париж-
скими эмигрантами, и пытались взор-

вать въ Борисов� жел�знодорожныя
сооруженія.

Собрано ли необходимое число подписей
для пересмотра закона о подданств�?

Вчера, въ 6 час. веч. по всей Латвіи
закончился срокъ, назначенный цен-

тральнымъ статистическимъ бюро для
пріёма подписей подъ иниціативное
предложеніе объ отм�н� принятаю
Сеймомъ новаго закона о подданств�.

«Латв. Саргсъ» вчера вечеромъ отпе-

чаталъ экстренный выпускъ, въ кото-

ромъ газета, не приводя окончательной

цифры собранныхъ подписей, сообща-
етъ «изъ офиціальнаго источника», что

необходимыя 112.003 подписи якобы

уже собраны.
Въ Риг� вчера было д�йствительно по-

дано рекордное количество подписей.
Почти столь же, сколько за вс� три во-

скресенья вм�ст�.

Какъ видно, агитаціонные митинги,

выступленія правыхъ депутатовъ и по-

сл�д’няя уличная демонстрація націо-

нацистовъ въ Риг� им�ли н�который
усп�хъ.

За весь м�сяцъ Рига дала 29.852 под-

писи, изъ которыхъ въ воскресенье,
3 іюля,—— 2.144, 10 \ЩЯ — 3.494, 17 ІЮ-

ЛЯ — 1.837, 24 ІЮЛЯ — 7.404. Въ будня
было собрано 14.792 подписи.

Вчера во вс�хъ рижскихъ участкахъ
особенно бросалось въ глаза присут-
ствіе военныхъ, которые во глав� со

своимъ начальствомъ приходили ц�лы,
ми отрядами давать свои подписи.

Центральнымъ статистическимъ бю-

ро въ Риг� были получены до вчераш-

няго дня св�д�нія изъ 530 участковъ,

въ которыхъ было подано 84.490 под-

писей.
Всего въ Латвіи было выд�лено 58<»

участковъ для подачи подписей, изъ

которыхъ лишь 50 участковъ не при-

слали свои данныя.

Судя по офиціальнымъ цифрамъ,
всего пока им�ются въ статистиче-

скомъ бюро данныя о 91.894 подпи-

сяхъ, включая итоги вчерашняго дня

въ Риг�.

Остатокъ въ 20.109 подписей возмож-

но за вчерашній день ■ въ провинціи
д�йствительно былъ собранъ.

Точныя св�д�нія о количеств� со-

бранныхъ голосовъ по всей стран� въ

статистическомъ бюро будутъ изв�ст-

ны лишь на дняхъ.

Если д�йствительно собраны необ-

ходимыя 112.003 подписи, то иниціа-
тивное предложеніе будетъ отдано на

разсмотр�ніе чрезвычайнаго зас�данія
Сейма. Въ случа� отклоненія этого

предложенія Сеймомъ, вопросъ о зако-

н� о подданств� будетъ р�шенъ но-

вымъ народнымъ голосованіемъ.

Эпидемия среди американскихъ солдатъ въ Пекине

(Телефонограмма нашего берлинскаго
корреспондента),

Берлинъ, 24 іібля. Изъ Пекина
телеграфируютъ,, что, средирасквартм»
рованнъіхъ въ Пекин� американскихъ
солдатъ вспыхнула эпидемія. Несмотря
на срочно принятыя м�ры, эпидемія
продолжаетъ разрастаться, такъ что

командованіе американскихъ войскъ
уже считается съ необходимостью эва-

куировать здоровыхъ солдатъ въ Тянь-
Дзинь.

Въ случа�, если эпидемія не прекра»
тится и распространится также и на

американскихъ солдатъ, находящихся
въ Тянь-Дзин�, американскому коман-

дованію придется эвакуировать вс�
войска въ С�верномъ Кита� обратно
въ Соед. Штаты.

Разгромъ двухъ коммунистич. организаций въ Варшаве

ЛТА. Варшава, 24 іюля. Варшав-
ская полиція напала на сл�дъ цен-

тральнаго комитета нелегальной запад.

но-украинской коммунистич. организа-
ціи. Въ центральномъ комитет� партіи
арестованъ предс�датель Хавелка, въ

то время, какъ онъ вм�ст� съ другими
коммунистами былъ занятъ печата-

ніемъ прокламаціи, въ которой запад-
но-украинская организація призыва,

етъ населеніе на борьбу за отд�леніе
этой области отъ Польши.

Въ бюро, гд� былъ произведенъ
обыскъ, среди другихъ документовъ
найденъ также адресъ другой тайной

коммунистической организаціи. Поли-

ціей немедленно произведенъ обыскъ

также и въ этомъ м�ст�, причемъ бы-

ло найдено много пропагандной лите-

ратуры и весь техническій аппаратъ.

Арестовано всего 18 челов�къ.

Аресты украинскихъ
сепаратистовъ.

ЛТА. Берлинъ, 24 іюля. По св�-
д�ніямъ изъ Москвы, въ Харьков� въ

посл�дніе дни произведено много аре-

стовъ среди украинскихъ сепарати-

стовъ.

Въ Гастингс� въ Англіи до сихъ поръ сохранился обычай, которому уже н�сколько

сотъ л�тъ. Ежегодно пасторъ благословляетъ море и совершаютъ богослуженіе. Ам-

вономъ ему служитъ парусная лодка.

Въ Іеллостоунсжомъ парк�, въ Созд. Штагахъ, считающемся національнымъ достояні-

емъ, вс� зв�ри настолько ручные что совершенно не боятся людей, въ л�тнее вре.

вущихъ зд�сь въ палаткахъ.

Парусная лодка въ качеств� амвона. Зв�ри въ роли друзей челов�ка.

Годовщина "кабинета единенія" Пуанкарэ.Манифестъ Чанъ-Кай-Шека съ проек-

томъ конституціи,

Лондонъ, 24 іюля. Лондонскимъ
газетамъ сообщаютъ изъ Берлина, что

главнокомандующій нанкинской ар-

міей категорически опровергаетъ св�-

д�нія о томъ, будто бы онъ ведетъ пе-

реговоры о заключеніи мира съ Чаигь-

Со-Диномъ.

Гю слухамъ, на зас�даніи военнаго

сов�та Чанъ-Кай-Шекъ выступилъ со

своимъ манифестомъ, «къ китайскому

народу», въ которомъ онъ объявляетъ

скончаніе военныхъ д�йствій с�вер-

ной арміей независимо отъ д�йствіи

противника. Манифестъ содержи!ь

также проектъ китайской конституціи,

составленной въ либеральномъ дух�,

Парижъ, 24 іюля. Кабинетъ Пуат-
карэ празднуетъ годовщину единенія.
Въ Едясейскомъ дворц� состоялось за-

с�даніе министровъ подъ предс�да-
тельствомъ президента Думерга. На

этомъ зас�даніи только что выздоро-
в�вшій Бріанъ сд�лалъ докладъ о по-

ложеніи иностраннаго в�домства. Пу
анкарэ сд�лалъ докладъ о своей по�зд-
'к� въ Брюссель. Кром� того, высту-

палъ маршалъ Діотей.Посл� зас�данія,
министры отправились въ одинъ изъ

б�лонскихъ ресторановъ, гд� отпразд-

новали первую годовщину существсва-

і нія «кабинета національнаго едине-

нія». Находившіеся за столомъ мини-

стры, а также и Барту чествовали Пу-

анкарэ, причемъ Барту преподнесъ

Пуанкарэ книгу со сл�дующимъ посвя-

щеніемъ: «Раймонду Пуанкарэ. наше-

му президенту, вождю и другу вос-

хищенные, благодарные и признатель-

ные». Дал�е сл�дуютъ подписи мини-

стровъ.

Броженіе среди французскихъ резер-
вистовъ продолжается.

Берлинъ, 24 іюля. Продолжаю-
щееся во Франціи броженіе среди ре-

зервистовъ сильно безпокоитъ фран-
цузское правительство. Вчера въ лаге-

р� резервистовъ � Тура произошла де-

монстрація, во время которой солдаты

п�ли интернаціоналъ. Резервисты - де-

монстранты оскорбили н�сколькихъ

офицеровъ. Два солдата арестовано.

Въ защиту Сакко и Ванцетти,
ЛТА. Н ь ю-І оркъ, 24 іюля. Кон-

грессъ панъ
.

американскихъ рабочихъ
въ Вашингтон� единогласно принялъ

резолюцію, которая требуетъ отъ аме-

риканскаго правительства немедленна-

го отозванія изъ Никарагуа американ-
скихъ воинскихъ частей и такимъ оо-

разомъ дать населенію Никарагуа воз-

можность устроить свою судьбу безъ

вліянія извн�. Дал�е конгрессъ поста»

новилъ обратиться къ губернатору
штата Массачузетъ съ просьбой о по»

милованіи осужденныхъ на смерть

итальянцевъ Сакко и Ванцетти,

Утренній выпускъ»
Объявленія $» строку петита ялі
і»нии. ею м�сто «г Латвіи въ текст� IЛ.
40 с. (70 р.� предл груда 14с (7 р ) позадш
текста 34 с (17 р) + 5е» гор налога,
Для *аграницы 10 аыер аент. «а строку.

Ред.: Инга, Мельничная 57 (ут.
Церк.) Тел.: ред. - 21219, гор хроя. —

21733 в 22134, ночи релакц. — 21225.
Главная контора я акслелииія Рига»
Мельничная ул. 57 Тел конторы
21030, гелеф рекламнаго отд�ла 21225

выхоянтъ утоомъ и вечеоѳмъ

Понед�льникъ,
25 Іюля 1927 года;

Ц�на ««онера аъЯатен еанч. 6 Р �Ъ

Литв� аз >6а язя. 60 пері въ Полы' "> га

оба йзд. 80 фш., 88 утр. 4© фш. иа восрк,
45 фщ. подо. яла?а ма „«.егод» я“ въ •*■**

<вцъ (за 7 аоы. въ нея. въ Латвіи с Л 0
,175 р. загр. 5Л. 20с. 260 р.) алн I амер.
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ромъ” '13 воы. въ неа,* въ Латвіи 5Л. в»

заграницей 8 Л. 50 с. илв 1,70 америх, до*л

КУПОНЪ
на право пріобр�тенія читателями

«Сегодня* и «Сегодня Вечеромъ*

СОБРАНІЙ СОЧИНЕНІИ

Ф. 1 ДІСІОЕВСКЙГО
(12 томовъ) и

11ІОМОГО
(12 томовъ).

При подписк� обязательно предъ-
явленіе

т&егь купоновъ,



Въ Сов�тской Россіи назр�ваютъ событія.
Коммунистическ партія

раскололась.
Московскій корр. «Содіалист. В�ст.»

сообщаетъ:

.

Расколъ въ ВКП совершившійся
Фактъ. Партія состоитъ сейчасъ изъ

Двухъ группъ, смертельно ненавидя-
щихъ одна другую и готовыхъ къ вза-
имной расправ�. Личныя отношенія

между представителями обоихъ лаге-

рей, окончательно прерваны. Лишь бла-
годаря специфическимъ сов�тскимъ
условіямъ, открытый разрывъ все вре-
мя откладывается. Долго, однако, такъ
оставаться не можетъ. Отсрочка разры-
ва вызывается сейчасъ не какой-либо
надеждой на соглашеніе, а нер�шитель-
ностью, проявляемой сторонами пе-

редъ перспективой предстоящей схват.

КН.

Офиціальныя утвержденія о малочи-

сленности оппозиціи ложны. Потому-то
и воздерживается Сталинъ отъ распра-
вы съ Троцкимъ, Зиновьевымъ и лр.,
что руководящая группа боится силъ,

стоящихъ за оппозиціей. Въ конеч-
номъ счет� конфликтъ будетъ р�шенъ
арміей, позиція которой до сихъ поръ
остается неясной. Съ именемъ Троцка-
го связаны въ арміи воспоминанія о

героической эпох� поб�дъ и иллюзій.
Періодъ Ворошилова — время отступ-
ленія. Кто изъ с-поряишхъ сторонъ мо-

жетъ разсчитывать на большее число

штыковъ въ арміи? Воть вопросъ, ко-

торый занимаетъ вс�хъ.
Слабость оппозиціи — въ отсутствіи

ясной программы. Но и политбюро рая
дирается внутренними треніями.Ни для
того въ Москв� не секретъ, что между
Рыковымъ и Сталинымъ существуютъ
чрезвычайно острыя разногласія по

ряду важныхъ вопросовъ.
Безпокойство и тревога охватили со-

в�тскія учрежденія. Наступаетъ, пови-

димому, моментъ психологическаго пе-

релома. Сов�тскіе чиновники находят-

ся въ состояніи полной растерянности
Пикто не знаетъ, что будетъ завтра.

Даже на улицахъ зам�тны признаки
неблагополучія. Улицы вновь грязны;

у лавокъ — безконечные хвосты, оби-
ліе безработныхъ. Неирекращающіес�л
обыски и аресты терроризируютъ насе-

леніе. Вс�мъ ясно, что «назр�ваютъ
событія первостепенной важности».

И во Франціи кои.

партія разваливается.

Парижская газета «Пэпль» присту-

пила къ печатанію разоблаченій Мад-
ленъ Ь’еръ, которая демонстративно
вышла изъ рядовъ французской ком-

мунистической партіи.
Мадленъ Керъ десять л�тъ была

коммунисткой, покинула она партію,
потому что она давно уже преврати-
лась въ «аппаратъ» чиновниковъ, по-

саженныхъ Москвой. «Приказы Мо-

сквы черезъ отд�лы, секціи, нодъеек-
ціи и ячейки проникаютъ въ партій
иую массу и вяжутъ ее. оставляя для

ут�шенія слабое право вести ничего

ие значущіе споры съ немногочислен-

ными товарищами по ячейк�».

«Многіе въ партіи неохотно подчиня-
ются такому порядку. Но они уступа-
ютъ передъ необходимостью. Они воз-

вращаются изъ Москвы, проникнутые
т�мъ же ужасомъ, съ какимъ въ сред-
ніе в�ка впавшіе въ ерегь монахи воз-

вращались изъ Рима. Но среднев�ко
вые монахи, по крайней м�р�, смиря-
лись передъ в�чной идеей Бога и дог-

мами церкви, остававшимися пепод і
вижными въ теченіе в�ковъ; истины

же. провозглашаемыя въ Москв�, вет

шаютъ черезъ н�сколько м�сяцевъ». I

Не трудно, однако, подчинить своему
неограниченному господству партію

«малокровную, набранную изъ новыхъ

людей, изъ случайныхъ и настолько

нев�жественныхъ элементовъ, что въ

теченіе посл�днихъ м�сяцевъ я сама

вид�ла коммунистовъ, не знающихъ
ни имени Жореса, ни имени Троцкаго,
.уб�жденныхъ, что не существовало ни

рабочихъ стачекъ, ни рабочаго движе-
нія до возникновенія коммунистиче-
ской партіи».

«Аппаратъ существуетъ и процв�та-
етъ, но подъ этимъ безпринципнымъ и

циничнымъ аппаратомъ партія распа-
дается, таетъ, крошится, теряетъ сипу,
дов�ріе къ идеямъ и вождямъ. Не слу
чайно въ теченіе посл�днихъ пяти

л�тъ партію оставило сто тысячъ това-

рищей, махнувъ рукой на борьбу за

счастье пролетаріата».

..Буржуазія наканун�
февраль ск революціи**

Подъ такимъ заглавіемъ сов�тскій
центроархивъ выпустилъ новое собра-
ніе любопытныхъ документовъ: доне-

сенія агентовъ охранки, письма лиде-

ровъ россійской буржуазіи, переписка

царскихъ чиновниковъ, сводка охран-

наго отд�ленія, которые читаются съ

большимъ интересомъ. Въ нихъ ожива-

етъ недавнее прошлое — годы войны
и канунъ февральской революціи, от-

четливо вырисовываются знакомыя

фигуры думскихъ вождей, партійныхъ
д�ятелей и представителей россійскаго
финансоваго и промышленнаго капи-

тала.

Война была встр�чена русской бур-
жуазіей съ великимъ воодушевленіемъ.
Но посл� пораженія въ Галипіи, посл�
того, какъ опред�лилось стремленіе
царскаго правительства заключить се-

паратный миръ съ Германіей, когда

очевидной стала неспособность цариз-

ма вести войну, буржуазія м�няетъ

свое отношеніе къ правительству, ста-

новится къ нем� въ оппозицію.
На открытіи военно-промышленнаго

комитета Родзянко говоритъ:
— Правительственнымъ органамъ

оказалось не подъ силу справиться съ

обезпеченіемъ арміи вс�мъ необходи-
мымъ. Соединенныя усилія вс�хъ рус-

скихъ людей одни могутъ привести
насъ къ поб�д�.

Такъ создаются военно-промышлен-
ный комитетъ, Земгоръ (объединеніе
всероссійскихъ земскаго и городского
союзовъ) и другія организаціи, должен.
ств�юшія представлять объединенныя
усилія вс�хъ русскихъ людей. Недо-

вольство царскимъ правительствомъ

растетъ. А зат�мъ начинаются �же

явно революціонныя выступленія,
приведшія, благодаря упорству вла-

сти. къ февралю 1917 года.

Памятникъ Свердлову
въ Екатеринбургъ.

Въ Екатеринбург� состоялось откры-
тіе памятника Свердлову, пріурочен-
ное къ 3-й годовщин� «освобожденія
Урала отъ Колчака». Бронзовая фигу-
ра Свердлова установлена на мрамор

ной скал�, в�сомъ около 12 тысячь

пудовъ. Высота памятника — 11 арш.
Работа ак. Харламова.

Благод�яніе для сов.
писателей.

Москва, 22 іюля. Въ ближайшемъ
будущемъ вводится соціальное страхо-
ваніе писателей. Писатели получатъ

расчетные книжки. Издательства, при
заключеніи съ ними договоровъ, бу-
дутъ платить соцстраху отчисленія,
какъ за рабочихъ и служа.ихъ.

На сов. отдыхъ.
Своеобразная картина «отдыха» въ

сов�тскихъ санаторіяхъ изображена
въ стать� Ровскаго, пом�щенной в*

«Труд�».
Пьянка, драки, скандалы — обыч-

ное явленіе въ домахъ отдыха и сана*

торіяхъ. «Пьянка является въ большин-

ств� случаевъ сл�дствіемъ скуки, пол-

наго безд�лія. Качество питанія остав-

ляетъ желать много лучшаго. Въ Паго-
кинской санаторіи на больного въ день

расходуется 1 руб. 27 коп., а пища од-

нообразна: попадаются въ ней мухи и

червяки, а въ хл�б� и въ булкахъ
веревки. Обычно почти везд� на зам�-
чанія больныхъ о качеств� питанія

сл�дуютъ отв�ты, врод� того: «а что

вы, граждане, дома жрете? Щи да ка-

шу, а зд�сь фыркаете!»

Качали запрещены*

Особой телефонограммой Люботип*
скій райисполкомъ Харьковскаго ок-

руга распорядился о запрещеніи кару-*

селей и качелей: «карусели и качели,
хозяева которыхъ не им�ютъ разр�ше-
нія отъ адмотд�ла окрисполкома. сно-

сить». Это строгое распоряженіе вызва*
ло панику среди населенія Люботиц-
скаго района. Люботинская молодежь

р�шила, что вс� качели и карусели

будутъ уничтожены. Поб�жали въ рай,
исполкомъ, чтобы узнать, за что онъ

такъ ополчился противъ невинныхъ

деревенскихъ увеселеній. Оказалось*
что распоряженіе пришло изъ центра,
изъ Харькова.

Въ сов�тской Украин� даже на ка-

челяхъ покачаться можно только сь

разр�шенія сов. власти. .

„Къ писателямъ міра”.
На изв�стное обращеніе группы

русскихъ писателой изъ Москвы

отклиикулся и видный писа-

тель И. С. Шмелевъ, пом�стившій
въ «Возр.» сл�дующую статью,

Я прочелъ обращеніе группы рус-
скихъ писателей изъ Москвы—«Къ пи-

сателямъ міра», этотъ какъ-бы под-
земный стонъ. Прочелъ обращеніе Ив.
Бунина — и присоединяюсь къ нему

всец�ло, — и въ немъ слова: «Да гд�
же вы, «сов�сть міра, прозорливцы»...?
,..«У меня горитъ лицо отъ стыда за

себя, за свою новую, можетъ быть, на-

прасную попытку...» “�"

Воистину, страшное явленіе. Скоро
'десятил�тіе угнетенія русскаго народа
коммунизмомъ, а не помнится случая,

когда бы раздался голосъ писателей

въ мір�, ихъ возмущенной сов�сти.
Молчаніе какъ въ пустын�. Слыша-
лись голоса прив�тствій, голоса изви-

няющихъ «ошибки». Правда, теперь

эти голоса, за р�дчайшими исключенія,

ми, примолкли. Теперь, вообще, мол-
чатъ. 1

Что же все это значитъ? Почему пи-
сатели міра такъ поступили и такъ

молчатъ, словно и н�тъ ничего, что

могло бы тревожить сов�сть, ине

было?!
Было время, и сов�сть міра была

тревожна. Помнятся случаи, — и не

столь трагичные, какъ съ Россіей, — и

тогда «сов�сть міра» писатели,—про-
тестовала, возмущалась. Почему же те-

перь — молчаніе?! Или заснула со-

в�сть?! или весь міръ — пустыня? и

вопль оттуда, и русскіе голоса отсюда.
— лишь «гласъ вопіющаго въ пусты-
н�?» Почему не слышатъ? почему не

чуютъ? почему; десять л�тъ — молча-
ніе?!

Необъяснимо. Непонятно.
Быть можетъ, н�тъ уже въ мір� со-

в�сти? Быть можетъ, она утрачена и

т�ми, кого мы, русскіе, называли и те-

перь еще называемъ «міровой сов�-
стью? Или ошибка это — называть

такъ писателей! Но такъ научили насъ.

Научили т�, кто являлись міровой со-

в�стью, во вс� времена и у вс�хъ на-

родовъ, кого почитаетъ міръ. Или, луч-
ше сказать — кого почиталъ міръ?..

іЕсли бы міръ и писатели въ мір� чти-

ли и постигали величайшую «Сов�сть
:Міра», не молчали бы годы, не дожида-

лись бы вопля изъ могилы.

I И все же помня глубокое: «толцыте,
Іи отверзется вамъ», в�рные т�мъ пу-
тямъ. что указаны Величайшими прош-
лаго. и съ ними —- нашими Величайши-
ми, Толстымъ и Достоевскимъ, стража
ми чуткой Сов�сти, — будемъ напоми-

нать о сов�сти, будемъ взывать въ пу-
стын�:

Проснитесь, отзовитесь! Вспомните,
что несете великое и отв�тствнное.какъ
понимаемъ мы, русскіе, чудесное зва-

ніе — писатель! — вознесённое Вели-
чайшими вс�хъ в�ковъ. Есть у васъ

Величайшіе. Или они забыты, и вы от-

казались отъ насл�дства? Тогда пере-
станьте считать Великими духовныхъ
вождей своихъ. Перестаньте считать

Великими славныхъ досел� въ мір�. И
назовите чудесн�йшее во всей міровой
литератур� — чуждымъ и непонят-

нымъ вамъ!

ИВ. ШМЕЛЕВЪ.
Іюль, 1927 Г.

ИВ. ШМЕЛЕВЪ.

Мурашко на свобод�.
Бывшій полицейскій унтеръ ,

офи
перъ Мурашко, прославившійся т�мъ,

что застр�лилъ передъ обм�номъ на

польскихъ заложниковъ изв�стныхъ
польскихъ коммунистовъ офицероз
Багинскаго и Вечоркевича и пригово-
ренный къ двумъ годамъ тюремнаго
заключенія за это преступленіе, нын�
отбылъ срокъ своего наказанія и осво-

божденъ изъ тюрьмы.

Очутившись на свобод� Мурашко
заявилъ польскимъ журналистамъ, что

въ моментъ убійства онъ не отдавалъ
себ� отчета въ своемъ поступк�. Тя-

желыя переживанія во время русской
революціи отразились на его нервной
систем�. Онъ убилъ Багинскаго и Ве
чоркевича, не сознавая значенія своего

поступка и полагаетъ, что если бы пред-

варительно подумалъ объ этомъ поступ-

к�, то его бы не совершилъ. Судебныя
власти отнеслись къ Мурашко по зако-

ну и онъ никакихъ претензій къ нимъ

не им�етъ. О тюремныхъ властяхъ Му-
рашко говоритъ н�сколько иначе, но

больше всего онъ жалуется на комму-

нистовъ, вм�ст� съ которыми былъ ні

заключеніи. Два года заключенія въ

Iтюрьм� превратились для Мурашко
вт два года постоянныхъ демонстра-
цій противъ него со стороны коммуни-

стовъ, которые поднимали крикъ во

время его прогулокъ, грозили ему

смертью, неоднократно пытались вор*
ваться въ его камеру. Посл� своего
освобожденія изъ тюрьмы Мурашко
получилъ рядъ анонимныхъ писемъ

съ угрозами и предупрежденіе изъ ав-
торитетнаго источника о томъ, что на

его жизнь коммунистами готовится по-

кушеніе, (Русспрессъ).

„Заст�нчивый плутократъ”
(О новомъ роман� и двухъ школахъ журналистовъ).

ДІОНЕО

Хотя л�та въ Англіи, собственно го-

воря, въ этомъ году не было, такъ какь
все время льютъ холодные дожди, и
мы въ Лондон� теперь, въ серединъ
іюля, по вечерамъ сидимъ, какъ въ Со-
чельникъ. у топящагося камина, но

обычная «л�тняя литература», гіриго
товленная для отдыха на берегу моря,
появилась. Большей частью эта ли

тература совершенно заурядна, хотя

иногда среди нея попадаются крупные

алмазы; «Борьба міровъ» Уэльса тоже

появилась въ 1890 г. л�томъ. Вь
этомъ году изъ «л�тней литературы»
общее вниманіе обратилъ на себя ро-

манъ Филиппа Оппенгейма «Заст�нчи-
вый Плутократъ», печатающійся въ

«Ивнингъ Стэндэрдъ».

Сотни тысячъ молодыхъ и старыхъ 1
людей, возвращающихся ежедневно въ

шесть часовъ изъ Сити, спрашиваютъ

у разносчиковъ больше всего «Ивнишъ
Стэндэрдъ» и, получивъ газету, сразу

раскрываютъ ее на шестнадцатой стра-

ниц�, чтобы узнать дальн�йшія по-

хожденія «Заст�нчиваго Плутократа»
Мориса Тэйля. Собственно говоря, ро-

манъ Оппенгейма — типично «л�тній»;
безъ волнующихъ вопросовъ, съ зани-

мательной фабулой и написанъ остро-

умно. Романъ еше тянется, но предви-

дится уже неизб�жный «хорошій» ко-

нецъ.

Герой, какъ и требуется, очень бо-

гатъ; героиня — б�дна, но обладаетъ

зато красотой и умомъ. Словомъ, у

Оппенгейма есть все. что требуется по

положенію въ «л�тнихъ» романахъ.
Всл�дствіе этого можно было бы обой-

ти молчаніемъ, это произведеніе, не*]
смотря на талантливость его. если оы

не одна подробность, обусловливающая
въ значительной степени странствова-

нія «Заст�нчиваго Плутократа».

Герой _ Морисъ Тэйлъ — самый бо-

гатый челов�къ не только въ Америк�. •
но иво всемъ св�т�. Ранняя юность |
героя прошла на громадной ранг�, на- {
доминающей по пространству малень- 1
кое государство гд�-то на «Дальнемъ;
Запас�». Когда Морису Тэйлу испол і
НИ1СЯ 21 годъ, онъ остается единствон-

дымъ влад�льцемъ т"°л сося льна го со |
стоянія. И молодой милліонеръ р�

.шилъ по�хать въ Европу, чтобы людей
(посмотр�ть, но не чтобы себя показать.

Юнъ очень заст�нчивъ и терп�ть не

• можетъ, когда на него обращаютъ вни-

! маніе. Между т�мъ онъ герой дня. За
нимъ по сл�дамъ, какъ гончія за зай-
цемъ, мчатся полки репортеровъ и ор-
ды людей съ камерами. Репортерамъ
въ Америк� и въ Европ� отданъ стро-
гій приказъ отъ ихъ редакторовъ; до-
быть интервью во что бы то ни стало.

И. подобно тому, какъ заяцъ д�ла-
етъ «петли», чтобы скрыться отъ гон-

чихъ, Морисъ Тэйлъ пускаетъ въ ходъ

вс� хитрости, перенятыя на Дальней ь

Запад� отъ краснокожихъ, чтобы сбить
со сл�да репортеровъ. На пароходъ въ

Нью-Іоркъ молодой милліонеръ садит*
!ся подъ чужимъ именемъ. Въ Лонло-
!н� растерянныя «гончія» опятъ попа-

даютъ на в�рный сл�дъ и проявляютъ
необыкновенную настойчивость. Ре-
портеры, чтобы «поймать» Мориса Той-
ла. поселяются въ томъ самомъ отел�,
гд� остановился герой. И, наконецъ,
онъ «изловленъ» въ ресторан�. Когда
Морисъ Тэйлъ меньше всего ждетъ «на.

паденія», къ пему подходитъ группа
репортеровъ н�сколькихъ десятковъ
газетъ и настойчиво требуютъ интер-
вью.

— Я не воинъ, не боксеръ и даже не

знаменитый мошенникъ, скрывающійся
отъ суда, — отв�чаетъ Морисъ Тэйлъ.

— Я просто мярный путешествующій
«американскій гражданинъ». Ч�мъ
же я могу представлять интересъ для
публики?

| Но «предводитель» репортеровъ заяв.

ляетъ герою, что, такъ какъ онъ —

самый первый богачъ на земл�, то пе-

чать «им�етъ право» интересоваться
имъ.

— Вы ужъ лучше подчинитесь и до-

бровольно дайте интервью, которое, ко-

Інечно, сильно заинтересуетъ читател чі.

• «Иначе намъ в�дь все равно придется

(писать статьи о васъ,—продолжаетъ га

;яетн. «великій предводитель аукасовъ? і
Но «остеръ гопоръ. да и сукъ зубастъ»*
'на военную хитрость газетныхъ крас-
Інокожихъ» Мерксъ Тэйлъ отв�чаете-,
■ тоже военной хитростью, но только еще!

бол�е ловкой.Онъ сдается «врагу» и ве

детъ вс�хъ репортеровъ въ свой вели-

кол�пный апартаментъ. Морисъ Тэйль
приглашаетъ гостей, приготовившихъ
записныя книжки, с�сть, предлагаетъ
имъ сигары и ликеры, зат�мъ просить

у нихъ разр�шенія перем�нить фракъ
на пиджакъ. Морисъ Тэйль выходить
въ спальню, быстро переод�вается, а

зат�мъ спускается по багажному лиф
ту и у�зжаетъ на другую квартиру,
гд� живетъ подъ чужимъ именемъ.

И вотъ эта забавная погоня газет-

ныхъ «краснокожихъ» за «пл�нни-
комъ». описанная съ большимъ юмо-

ромъ, побудила меня заговорить о

«л�тнемъ» роман� Оппенгейма. Намъ

говорятъ, что теперь существуютъ дв�
школы журналистовъ: старая, отгнив-

шая свой в�къ и вымирающая, а за-

т�мъ новая, полная силъ, процв�таю-
щая на Запад� Европы, а, главнымъ

образомъ, въ Соед. Штатахъ.

Старая школа, посл�дніе представи-

тели которой печально бродятъ, какъ

мужики на пожарищ�, по пустын� вы-

мершихъ уже періодическихъ изданій,
состояла, какъ намъ говорятъ, изъ жур-

налистовъ, садившихся писать, когда

доподлинно знали, что они им�ютъ нЬ-

что сказать читателямъ, и когда были

уб�ждены, что это «н�что» должно:

быть высказано. Представители ста- ]
рой школы смотр�ли на себя или какъ

на солдатъ, защищающихъ опред�лен-
ное міровоззр�ніе, или какъ на популя-

ризаторовъ изв�стныхъ теорій и взгля-

довъ. Все это подраз.ум�вало необхо-

димость безпрерывной, интенсивной ра-

боты со стороны журналиста: надо бы-

ло сл�дить за вс�ми новыми изгибами ]
научной и общественной мысли, за ли-

тературой и за соціальной жизнью. Чи- і
татель им�лъ неотъемлемое право тре-;
бовать, чтобы «новое» подносилось

ему въ ясной, занимательной форм�.

Потомъ въ Америк�, а зат�мъ и во

многихъ европейскихъ странахъ созда ;
лась «новая школа», новый типъ га-

зетъ. Основоположники этой школы

говорятъ, что читатель теперь «занять»:.
онъ ведетъ гроссбухъ, играетъ на бар
ж�, учитываетъ векселя, ведетъ д�ло

въ суд�, торгуетъ въ лавк�, пишетъ

рецепты, строитъ дома, словомъ, «д�-
лаетъ деньги». У него н�тъ ни време-

ни. ни охоты «учиться», такъ какъ

каждый гранъ энергіи желаетъ уд�лять
«д�лу». Читатель беретъ газету въ ми-

нуту полной усталости. Ему поэтому

надобно поднести своего рода «кок»

тэйлъ». Девизомъ газеты должно
быть: «Новость и сенсація». О каждомъ

событіи, случившемся за семью моря-

ми, надо сообщить немедленно, при

томъ непрем�нно хоть на два часа

раньше, ч�мъ .усп�ли это другія газе

ты. Такъ какъ по теоріи новой шко-

лы читатель уд�ляетъ каждый грань
своихъ умственныхъ силъ «д�лу», го

потрясающія событія, о которыхъ со-

общаютъ ему, не должны обременять
его мозгъ. То должны быть землетря
сенія, необыкновенные пожары, спор-
тивные подвиги, сенсаціонные процес-

сы, бракоразводные по преимуществу,
и «политика», т. е. по�здка министра

|Н. или р�чь канцлера X. О каждомъ
событій, покуда оно ново, надо трубитъ

[Возможно громче, и о каждомъ «геро�»,
покуда его не забыли, т. е. въ теченіе 2—

3 дней, надо дать возможно больше
подробностей. Ч�мъ мелочн�е он�, и

ч�мъ интимн�е, т�мъ лучше.

Когда въ прошломъ году американка,

переплывая Па-де-Калэ, отправилась
въ ту германскую деревню, откуда ро-
домъ ея родители.«Ныо-Іоркъ Уорлдь»
(и, в�роятно, другія американскія га-

зеты) пом�стилъ телеграмму въ два
столбца съ подробн�йшимъ "описаніемъ
того, какъ героиня осматривала коровъ
своей бабушки и ц�ловала каждую. Въ
|теченіе одного года совершено н�сколь.
ко такихъ поразительныхъ подвиговъ,
какъ перелеты черезъ Ледовитый и Ат-
лантическій океаны. Этимъ подвигамъ
справедливо было уд�лено много м�-
ста въ газетахъ; но изъ обширныхъ
статей мы очень много знаемъ о ко-
стюм� см�лыхъ воздухоплавателей, о

і томъ, какъ ихъ чествовали и очень ма ,
ло о д�йствительномъ значеніи этихъI
явленій. Обусловливается это т�мь.
что «новая школа», зародившаяся въ

Америк�, интересуется только «интим-

ными мелочами» о герояхъ дня. Что
бы добыть эти интимныя мелочи, новая

школа не жал�етъ средствъ и трени-
ровала, громадный штатъ ловкихъ, на

стойчивыхъ, предпріимчивыхъ и на-
зойливыхъ репортеровъ, отъ которыхъ
пресл�дуемый «герой» не отд�лается
ни крестомъ, ни пестомъ, какъ Морисъ
Тэйлъ въ роман� Оппенгейма. Талант-
ливый романистъ нисколько не сгу-
стилъ краски, описывая погоню репор-

теровъ за героемъ.

Кто читаетъ американскія газеты, хо.

рошо знаетъ громадныя статьи съ кри-

чащими заголовками черезъ всю стра-

зницу. Это вС е «интервью съ героями

[Момента- прі�хавшими въ Соединен-
ные Штаты. Чтобы добыть интервью,
репортеры вы�зжаютъ на спеціальномъ
пароход� навстр�чу пассажирскому
судну, кот. они встр�чаютъ и «берутъ
на абордажъ» въ 200—300 миляхъ отъ

Нью-Іорка. Интервью передается съ

парохода же по безпроволочному теле-

графу. И кого только не интервьюиру-
ютъ. Какими только пустяками не на.
полняются эти громадныя статьи. Раз-
сказывается подробно, что именно герой
момента �стъ, какой у него галстукь,
какіе сапоги онъ носитъ и какія папи-

росы куритъ. «Новая школа» ув�ря-
етъ, что все это, и только это, интересу-
етъ читателя, обращающагося къ газе-

т�, какъ къ «коктайлю» посл� «д�ла».

Ставая школа считала, что личность
вообще должна оставаться въ т�ни, и,
поэтому представители школы никогда
не писали о томъ, что �дятъ, что пьюгь
и какъ развлекаются ихъ добрые зна-

комые, даже если они ч�мъ-нибудь
выдвинулись. Новая, американская
школа, привившаяся и въ Европ�, какъ
мы вид�ли, интересуется только ин-
тимными мелочами. И если предста-
вители ея не могутъ сообщить читателю

этихъ подробностей о другихъ, они
говорятъ, о себ�. Разверните люб >й
номеръ французской газеты и вы уб�-
дитесь въ этомъ. Спросъ рождаетъ
предложеніе.

«Новая школа, — говорятъ намъ, —*

появилась потому, что народился новый
читатель, предъявляющій опред�лен-
ныя требованія на изв�стный газетный
.товаръ.' Съ законами политической
[экономіи, конечно, ничего не под�ла-
ешь; но мн� глубоко жаль т�хъ деревь-
евъ. которыя пошли і.л изготовленіе га-
зетной бумаги. Газета съ громадными
статьями, въ которыхъ репортеры, пое-
сл�дующіе по пятамъ героя Оппенгей-
ма, описываютъ галстукъ и панталоны
Мориса Тэйла, будетъ брошена и ио-
чезнетъ безсл�дно, но пространство#
очищенное отъ прекраснаго л�са оста-
нется. Такія печальныя пространства,
недавно покрытыя в�ковыми елями и
пихтами, а теперь — обнаженныя,
такъ какъ деревья пошли на газетную
бумагу, я вид�лъ въ Норвегіи. Игъ
теперь все больше и больше на земЕСііъ
шар�.

ДІОНЕО.

2 Понеп�ньвякъ, 25 іюля 1927 гола.

Поступила въ пролажу новая твига

Д~рть А. Віишьмсигь
"

НОВАЯ ЛАТВІЯ
Очерки.

Складъ изданія:

В. И. Романовскій* Рига»
Иальлемарская �лина V? 17 Телефонъ 48-70



Арестъ Арріо не связанъ

съ журнализмомъ.
'ЛТА. Варшава, 24 іюля. Вчера

сообщалось польской прессой объ обыс-
к�, произведенномъ въ редакціи мень-

шинственнаго органа «Націо». а така с

объ арест� секретаря редакціи Карла
Арріо. Изъ офиціальныхъ источниковъ

поясняютъ, что св�д�нія объ обыск�

не соотв�тствуютъ д�йствительности.
Брестъ Арріо былъ совершенъ по при-
чинамъ, не им�ющимъ никакой связи

съ его д�ятельностью въ качеств� се-

кретаря редакціи.

Негритянскій в�нокъ
на могил� Костюнлю.
Делегація негритянскаго населенія Чика-

го, прибывъ въ Краковъ, возложила на сар-
кофагъ Костюшки въ Вавельскомъ собор�
въ Краков� в�нокъ отъ негритянскаго на-

селенія въ Чикаго.

Сгор�ло селеніе
Щемцы.

Берлинъ, 23 іюля. Изъ Вшгьны теле-

графируютъ, что въ Щемцахъ Виленскаго

округа во время сильнаго урагана возникъ

пожаръ, который быстро охватилъ все селе-

ніе. Сгор�ло свыше 40 домовъ. Огонь рас-
пространился съ такой быстротой, что не

представлялось никакой возможности его

потушить. Убытки значительны.

Фридрихъ Адлеръ — глава австрійскихъ соціалъ-демократовъ, убійца министра-пре-
зидента Штюргка, произноситъ надгробную р�чь. Доступъ на кладбище былъ разр�-
шенъ лишь т�мъ лицамъ, которыя предъявляли удостов�ренія соціалъ-демократиче-

ской партіи.

Погребеніе жертвъ «кровавой пятницы» въ В�н�.

Въ Испаніи неспокойно.
Парижъ, 24 іюля. Французскимъ

газетамъ сообщаютъ изъ Мадрида, что

въ Испаніи снова возникло большое
возбужденіе среди офицеровъ и кадетъ.
Главною причиною новей вспышки

считаютъ недовольство диктатурою
Примо де Ривера. Юнкера артиллерій-
скаго училища въ Сеговіи пытались

устроить бойкотъ благотворительныхъ
"спектаклей, устраиваемыхъ въ пользу
семей павшихъ въ Марокко, и при-
влечь къ этому м�стное населеніе.

Этимъ юнкера нам�ревались откры-
то демонстрировать свое недовольство

режимомъ Примо де Риверз. По слу-

хамъ, военный министръ Испаніи уже

принялъ энергичныя м�ры для ликви-

даціи волненій въ военныхъ кругахъ.
Произведено н�сколько арестовъ сре-

ди юнкеровъ, а н�которые изъ нихъ

исключены изъ военныхъ училищъ.
Газеты сообщаютъ также о наблю-

дающемся рост� недовольства въ рабо-
чихъ кругахъ Испаніи,

Муссолини судится.
Въ Стокгольм� въ суд� началось

слушаніемъ д�ло редактора шведской
соціалистической газеты «Арбетеръ»,
привлеченнаго Муссолини къ суду по

обвиненію въ диффамаціи. Въ вину

шведскому журналисту римскій дикта-

торъ ставитъ заявленіе газеты, что

Муссолини представляетъ европейскую
опасность и долженъ быть изолиро-

ванъ.

Конференція печати

въ Данциг�.
ЛТА. Берлинъ, 24 іюля. Вчера

закончилась конференція представите-
лей германской, балтійской и сканди-
навской прессы въ Данциг�. На по-

в�стк� посл�дняго дня были сл�дую-
щіе вопросы: третейскій судъ для печа-

ти, образованіе журналистовъ, облегче.
ніе путешествій для журналистовъ. Въ

обсужденіи этихъ вопросовъ принима-
ли участіе представители вс�хъ госу-

дарствъ. Членъ международной торго-

вой палаты д-ръ Брнльотъ (Сток-
гольмъ) внесъ предложеніе организо-
вать взаимное осв�домленіе между
прессою представленныхъ на конгр'ш-
с� государствъ. Посл� закрытія кон-

ференціи делегаты осматривали судо-

строительныя верфи Данцига.

Нападеніе бандитовъ.
ЛТА. Н ь ю-І орк ъ, 24 іюля. Въ

район� Таназула, на границ� Соеди-
ненныхъ Штатовъ и Мексики около

200 мексиканскихъ бандитовъ напало

на американскую ферму.

Въ штат� Чигуайя (Мексика) мекси-

канскіе грабители захватили въ пл�нъ
директора американскаго сталелитей-
наго предпріятія и требуютъ за него

большой выкупъ.

Дебаты о прав� уб�-

жища въ Англіи.
Ло н д о н ъ. 23 іюля. Верхняя пала-

та отклонила предложеніе лорда Редин-
га дать въ Англіи уб�жище вс�мъ ино-

странцамъ. которые пресл�дуются у
себя на родин� изъ за религія.

Кругосв�тный полетъ.

Берлинъ. 23 іюля. Бывшій гер-

манскій военный летчикъ фонъ Банни-
ковъ сообщилъ, что начнетъ изъ Нъю-
Торка полетъ вокругъ св�та со средней
скоростью въ 180 миль въ часъ.

„Американская
нед�ля".

ЛТА. Ков но, 23 іюля. Въ Ковн�
ожидается большое количество экскур-
сантовъ — американскихъ литовцевъ.
Въ связи съ этимъ, н�которыя обще-
ственныя организаціи постановили ор-
ганизовать особую «американскую не-

д�лю».

Гроза надъ Ковно.
ЛТА. Ковно, 23 іюля. Сегодня

надъ Ковно пронеслась сильная гроза.
Въ короткое время улицы были навод-

нены и вода стала проникать въ под-
вальныя пом�щенія. Для оказанія по-

мощи были вызваны пожарныя части.

Приговоръ суда по

д�лу о-ва "Россія"
(Отъ нашего варшавскаго корреспондента).

Варшавскій окружный судъ опубликовалъ
свое р�шеніе по д�лу объ иск�, предъяв-

ленномъ группой кредиторовъ б, русскаго

страхового общества «Россія» въ Польш�

объ объявленіи банкротства этого общества

и о ликвидаціи его, находящагося въ Поль-

ш� имущества въ судебномъ порядк� для

удовлетворенія претензій держателей поли-

совъ этого общества и его другихъ креди-

торовъ. Судъ отклонилъ ходатайство на-

званной группы и высказался за ликвида-

цію имущества общества «Россія» въ Поль-

ш� въ административномъ порядк� и съ

соблюденіемъ постановленій закона о-вало-

ризаціи денежныхъ обязательствъ. Мотивы

р�шенія суда по этому д�лу опубликованы
будутъ черезъ м�сяцъ.

Б�гство смертника изъ

тюрьмы.

(Отъ нашего варшавскаго корреспондента)
Изъ тюрьмы въ город� Ясло въ Восточ-

ной Галиціи, б�жалъ приговореный судомъ

присяжныхъ къ смертной казни бандитъ

Малжинскій—убійца уніатскаго священника

въ Горлицахъ. Какимъ-то образомъ въ ка-

мер� Малжинскаго оказались пилка и ве.

ревка, съ помощью которыхъ онъ перепи-
лилъ тюремную р�шетку и спустился на

улицу. Поиски б�глеца не дади пока ре-

зультатовъ.
быстро развивающійся въ Западной Европ�.

Сухопутный парусный спортъ.

Пожаръ Хеопсовой пирамиды
Романъ.

(Переводъ съ н�мецкаго.)

(Продолженіе.)

ГАНСЪ ДОМИНИКЪ

Суббота на Ніагарокомъ водопад�. Вс�

гостиницы переполнены. Невозможно

вм�стить вс�хъ прі�хавшихъ... И все ешъ

прибываютъ новые и новые люди, по вод�,

по суш� и по воздуху. Они останавлиза

ются въ самод�льныхъ палаткахъ, часто

построенныхъ изъ самыхъ невозможныхъ

вещей. Они съ нетерп�ніемъ поджидаютъ

назначеннаго часа. Ровно въ полдень вс�

водяныя силы Ніагарскаго водопада будугь

использованы для опытовъ Джефферсона,
для этихъ изумительныхъ опытовъ, отъ

усп�ха которыхъ зависитъ хозяйственная

жизнь всего міра..

Южный американскій берегъ водопада

уже ц�лую нед�лю былъ окруженъ огра-

дой, за которую никого не пропускали.

Тамъ была взорвана огромная скала, чтобы

легче было произвести опытъ. На дру-

гомъ, канадскомъ берегу, расположилась

толпа. Она упорно смотр�ла и не вид�ла

ничего, кром� бетоннаго бассейна,
было проведено н�сколько кабелей.

Опытъ долженъ былъ начаться ровно

въ 12 часовъ. Сейчасъ было только 11

Публика, прибывшая на аэропланахъ, ста-

ла уже занимать м�ста въ воздух�, Огром-
ная масса аэроплановъ и дирижаблей сто-

яла въ эфир� этажами.

Водопадъ грозно шум�лъ, какъ шум�лъ
стол�тія и десятил�тія тому назадъ. Но

©го паденіе шло такъ, какъ требовали люди.

Когда въ субботу останавливается большая

часть близьлежащихъ фабрикъ и заводовъ,

когда только небольшая часть энергіи не

обходима для осв�щенія и для

сообщенія, тогда шлюзы закрываются одинь

за другимъ и огромныя массы воды, въ

энергіи которой въ настоящей моментъ не

было необходимости, могутъ падать ■ какъ

имъ угодно. Эту величественную карта,

ну можно наблюдать каждое воскресенье.

Но сегодня многое было иначе. Шлюзы,

одинъ за другимъ, 'открывались. Вс� си-

ловыя станціи работали непрерывно, чтобы

еще увеличить необходимую для опыта

с�мму энергіи. Все слаб�е и слаб�е пада-

ла* со скалъ вода. Все кругомъ было уже

почти сухо. Легко можно было, не промо

чивъ ногъ, пройти на маленькій островокъ,

лежащій посреди отведеннаго потока. Вся

энергія водопада была занята и могла быть

въ любой моментъ отведена въ бассейнъ
со ртутью. Онъ лежалъ глубоко въ скал�.

Ровно въ 12 часовъ 35 милліоновъ лошади-

ныхъ силъ устремятся на ртуть и, если

предположенія американскихъ физиковъ
окажутся правильными, он� разложатъ ее

на золото и гелій! Если-бъ даже опытъ не

удался вполн�, если бы не удалось освобо

дить атомную энергію ртути, все же мож-

но было съ ув�ренностью ожидать разло
женія ртути и ея превращеніе въ бол�е про-

стые элементы.

*

Господинъ среднихъ л�тъ, скромно од�-

тый, можетъ быть, рабочій какой-нибудь си

ловой станціи, старался пробиться впередъ
сквозь густую толпу на канадскомъ бере-
гу. Это казалось совершенно невозмож-

нымъ, но ему все же удалось протискаться
къ переднимъ въ первые ряды. Около вы-

сокаго св�тловолосаго господина, онъ внз

запно остановился. Онъ внимательно до

смотр�лъ на своего сос�да, пробормоталъ
что-то о своемъ нездоровьи и также быстро
сталъ протискиваться обратно

Тутъ онъ остановился около какого-то

господина, од�таго съ исключительной эле.

гантноетью. Онъ сд�лалъ ему знакъ, со-

вершенно незам�ченный остальными, и эле-

гантный господинъ тутъ же покинулъ свое

м�сто и сталъ пробираться назадъ, гд� бы-

ло больше м�ста и свободн�й было дви-

гаться. Тамъ элегантный господинъ, не.

опред�леннаго возраста, остановился,, вы-

тащилъ изъ кармана носовой платокъ и за-

ботливо разложилъ его. Это былъ боль-
шой б�лый платокъ съ синей каймой. Оиъ

отеръ имъ потъ со лба и также заботливо

снова сложилъ его. Зат�мъ, точно этого

было еще мало, онъ вытащилъ другой ярко
красный шелковый платочекъ, помахалъ имъ

въ воздух�, точно в�еромъ, наконецъ, про-

д�лалъ то же совершенно б�лымъ плат-

комъ. Зат�мъ онъ прыгнулъ въ одинъ изъ

автомобилей и по�халъ по направленію къ

городу.
Въ то же мгновеніе одинъ -изъ аэропла-

новъ поднялся надъ р�кою и исчезъ по то-

му же направленію
Организація Ивѳрсена работала. Его

гончія ретиво сл�дили за Эйзенекѳромъ. Не-

сомн�нно, он� не упустятъ его и зд�сь, въ

этой колоссальной толп�,

*

Ч�мъ ближе къ полудню подвигалось вре.

мя, т�мъ больше волновалась многочислсп

ная толпа. Многочисленной полиціи съ

большимъ трудомъ удавалось поддерживать

порядокъ. .Уже случилось н�сколько об

мороковъ, уже н�сколько людей было ране-
но. Санитарнымъ автомобилямъ д�ла были

достаточно...

12 часовъ,.’, Пушечный залпъ....
Полная тишина. Вс� какъ загипнотизи-

рованные устремили взгляды на противо-
положный берегъ.

Въ воздух� что-то зашип�ло. Дрожь
прошла по земл�, зат�мъ раздался радост-
ный крикъ сотенъ тысячъ людей.

Браво!.. Ура!.., Рукоплесканія.,, Масса

пришла въ движеніе. Радостныя возгласы

заглушали грохотъ въ скалахъ противопо-
ложнаго берега

Но грохотъ все усиливался... и вдругъ
— р�зкій непріятный звукъ, точно жел�з

ноѳ колесо тяжелаго автомобиля раздробля.
етъ на улиц� кирпичъ, но во много тысячъ

разъ сильн�е, въ милліоны разъ р�зче, отъ

котораго многимъ въ толп� стало холодно..

Вся огромная скала тамъ напротивъ при-
шла въ движеніе, зашаталась точно при

землетрясеніи... По ней прошли трещины,
изъ трещинъ шелъ легкій дымокъ, за нимъ

— массы воды. Воды становилось все

больше и больше. Она, казалось, просачи
валась черезъ всю скалу. Вода падала

п�нясь и шумя въ глубину.

Что это было? Подземная водяная жи-

ла, неожиданно вырвавшаяся на поверх-

ность., Н�тъ... Точно пламя распростра.

нилась новость среди многотысячной тол

пы:

Произошла катастрофа. Катастрофа для

силовыхъ станцій. Колоссальное количе-

ство энергіи, сконцѳнтрированноэ глубоко
въ земл�, на небольшомъ пространств�,

взорвало скалу. Турбины, по которымъ во-

да шла на заводы, были.сломаны и засыпа-

ны. Вс� силовыя станціи остановились...

Безумная толпа вид�ла это и любовалась

картиной разрушенія. Какое д�ло ей бы-

ло до силовыхъ станцій? Экспериментъ, на-

в�рно, удался... Людямъ, обладающимъ

новымъ безконечнымъ источникомъ энер-

гіи энергіи атома, не нужна водяная сила

Ніагарскаго водопада

Но если бы опытъ даже и не удался

вполн�, если энергія атомовъ и не была

еще освобождена..., во всякомъ случа�,

ртуть то удалось разложить на золото и

другіе элементы? Асъ золотомъ не труд-

но построить новыя зще лучшія турбины,
если ужъ намъ суждено пока пользоваться

старыми силовыми станціями...
Опытъ Вильяма Джефферсена былъ окон-

ченъ. Удался ли онъ? Только черезъ н�-

сколько дней, быть можетъ, черезъ н�-

сколько нед�ль, это могло быть выяснено.

Прежде надо было отвести разбившія вс�

препоны массы воды, вновь освободить

входъ въ бассейнъ съ ртутью. Тогда если

бушующія волны не унесли съ собой весь

аппаратъ и вс� результаты опыта — тогда

лишь можно будетъ судить о немъ. Но и

сейчасъ каждому спеціалисту было ясно,

что потребуется много милліоновъ и огром-

ная работа, чтобы преодол�ть роковоыя по-

сл�дствія опыта и возстановить силовыя

станціи въ прежнемъ вид�.

Званый вечеръ въ королевскомъ дворц�
въ Мадрид�. Блестящая форма офицеровъ
въ перем�жку съ черными фраками выс-

шихъ сановниковъ и дипломатовъ. Среди
нихъ — точно цв�ты — яркія пятна свер-
кающихъ дамскихъ туалетовъ.

Новый дворъ. Совершенно новое общест-

во. Среди него — н�сколько обломковъ ста

раго высшаго св�та..,
Вс� были въ сбор�. И хотя представители

цв�тныхъ расъ отобраны очень тщательно,

все же налицо были почти вс� типы с�ве-

ро-африканскаго населенія. Вотъ — гордый
спокойный мавръ. Вотъ — тонкій породи-
стый берберъ. Элегантный тунисецъ... То

же —среди дамъ... Голые затылки и руки

сверкали драгоц�нностями, залитыми

электрическимъ св�томъ.
Рядомъ съ княгиней Ираклиеъ, которая

зам�няла хозяйку дома, стоялъ принцъ

Ахмедъ Фуадъ, братъ калифа. Темные гла-

за подъ тяжелыми в�ками, смуглое лицо...

Онъ непринужденно прив�тствовалъ каж-

даго новаго гостя.

Сейчасъ онъ бес�довалъ съ высокимъ

офицеромъ, л�вый рукавъ котораго вис�лъ

пустымъ. Это былъ князь Мурадъ Ираклиеъ
— знаменитый маврскій полководецъ. Не-

смотря на почти уже с�дые волосы, онъ

держался прямо. Фигура его была совс�мъ

еще юношеской. Пропроціональное т�ло,
св�тлый цв�тъ кожи д�лали его европей-
цемъ.Князь Ираклиеъ былъ грузиномъ. Его

родиной былъ Кавказъ, но, поспоривъ съ

Солиманомъ Эль Гази, калифомъ новой азі-

атской имперіи, князь у�халъ съ родины и

сд�лался паладиномъ маврскаго калифа.
Рядомъ съ нимъ стояла молодая, св�тло-

волосая д�вушка, несомн�нно с�верянка.
Ея синіе глаза восхищенно смотр�ли на

блестящую картину пріема... И все же

внимательный наблюдатель зам�тилъ бы

ихъ утомленное выраженіе. Это была Моде-
ста фонъ Карлскюль, сестра баронессы. Іо

ланты. Въ мадридскомъ обществ� ее назы-

вали красавицей-русской.
Она жила зд�сь совс�мъ еще недавно.

Все случилось такъ внезапно. Еще н�сколь-

ко нед�ль тому назадъ она была въ своемъ

уединенномъ им�ніи Тирзенгофъ, а зат�мъ

— эта неожиданная по�здка въ Испанію,

это блестящее придворное общество.
..

Іоланта взяла ее оттуда. Она хот�ла вы-

рвать ее изъ одиночества, показать ей

красоты Европы.
Ц�ль по�здки? Вс� европейскія столицы

значились въ программ�. Смерть стараго

князя Ираклиса спутала все.

Огромное имущество потеряло хозяина.

Правда, большая часть богатствъ перешла
къ князю Мураду, но многое досталось и

Іолант�.

Необходимо было оформитъ насл�дство и

Іоланта направилась въ Испанію. Вотъ какъ

Модеста фонъ Карлскюль очутилась въ

Мадрид�, радостно встр�ченная въ дом�
губернатора.

Но зат�мъ... Модеста невполн� поняла

причину этого... зат�мъ Іолант� пришлось
внезапно у�хать въ Лондонъ по важному

д�лу. На н�сколько дней, говорили вс�. Ее

ждали обратно каждый день, а т�мъ вре-
менемъ родственники старались, чтобы Мо-

деста не скучала безъ сестры; они всяче-

ски развлекали и забавляли ее.

Регентъ принцъ Ахмедъ Фуадъ часто по-

с�щалъ домъ губернатора. Зд�сь онъ впер
вые увид�лъ Модесту, которая произвела

на него сильное впечатл�ніе. Глубокая
страсть охватила его. Его визиты въ гу-

бернаторскій домъ все учащались. Вскор�
они стали настолько частыми, что невоз-

можно было дол�е скрывать ихъ причину.
Фуадъ и въ обществ� оказывалъ молодой

баронесс� всевозможныя знаки вниманія,
что, конечно, было тутъ же отм�чено.

Модеста, оглушенная блестящей жизнью

двора, въ которую она вошла такъ внезап-

но, ничего не подозр�вая, принимала уха-
живанія принца. Ей льстило исключитель-

ное вниманіе, которымъ онъ ум�лъ окру-

жать ее. безъ всякой навязчивости.

Лишь постепенно ея мысли прояснились.
Она съ испугомъ зам�тила, что слова и

взгляды принца означали большее, ч�мъ

обычное ухаживаніе. Что было ей д�лать?

Дов�риться княгин� Ираклиеъ,попросить у
нея сов�та? Она вскор� отбросила эту
мысль.

Она не была въ семь� губернатора т�мъ,
ч�мъ была Іоланта. Ее не соединяло съ ни-

ми родство крови. Ей не удавалось полю-

бить княгиню. Слишкомъ многое отд�ляло
ее отъ женщины, которая была на сторон�
враговъ ея родины — Европы.

На сторон� враговъ ея родины? Въ эти

нед�ли, когда Іоланта была въ Лондон�,
Модеста много размышляла о положеніи
д�лъ. Принцъ Мурадъ, дядя Іоланты, поб�-
дитель Испаніи, мечъ калифа... Іоланта, ѳя

сестра? Гд� была ея любовь? Кому она сим

патизировала? — Европ� или маврамъ по-

б�дителямъ?
Модеста испугалась этой мысли. Она по-

чувствовала, что она зд�сь одна, что ей на-

до самой бороться за себя.
Она р�шила быть возможно сдержанн�е

съ принцемъ. Стараться изб�гать его бли-

зости. Но она добилась этимъ противопо-
ложнаго. Онъ старался не упускать ее изъ

виду и настолько отличалъ ее среди вс�хъ,
что не оставалось никакого сомн�нія въ его

чувствахъ.

(Продолженіе сл�дуетъ.)

ГАНСЪ ДОМИНИКЪ.
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Итальянскій воръ „почистилъ"
брилліантовое кольцо на Взморь�

Злобой дня среди дачниковъ Рижскаго
Взморья служитъ ловкая кража, совершен-
ная на дняхъ въ популярномъ пансіон�
К-ча.

Зд�сь недавно поселился молодой ино-

странецъ Альбертъ Симо, 32 л�тъ, прожи-
вавшій по итальянскому паспорту. Элегант-
ный и интересный иностранецъ быстро пе-

резнакомился со вс�ми обитателями пан-

сіона которымъ разсказывалъ о своихъ

крупныхъ средствахъ и солидныхъ д�лахъ,
благодаря чему пріобр�лъ большое дов�-
ріе.

На дняхъ Альбертъ Симо демонстриро-
валъ обитательницамъ пансіона зам�ча-

тельную жидкость, при помощи которой на-

до чистить брилліанты, пріобр�тающіе изу-
мительный блескъ. Свои брилліанты кото-

рыхъ у него много, итальянецъ, по его сло-

вамъ; всегда чиститъ этой жидкостью. Од-
на изъ легков�рныхъ пансіонерокъ обра-
тилась къ обаятельному итальянцу съ про.
сьбой оказать любезность и почистить и ея

кольцо съ брилліантомъ въ 4,карата. Ита-

льянецъ не заставилъ себя долго упраши-
вать и заявилъ, что готовъ оказать услугу
сос�дк� по пансіону. Но онъ долженъ пре-
дупредить ее что жидкость эта оказываетъ

благод�тельное д�йствіе въ томъ случа�,
если кольцо въ ней пролежитъ не меньше

24 часовъ. Дама заявила, что этотъ срокъ
еѳ не смущаетъ и передала итальянцу коль-

цо для чистки.

На сл�дующій день итальянецъ у�халъ
въ Ригу, откуда днемъ телефонировалъ, что

задержался въ город� вернется въ пансіонъ

лишь къ вечеру и проситъ оставить для не-

го ужинъ. Но къ вечеру итальянецъ не

явился какъ не было его и въ дальн�йшіе
два дня. Отсутствіе его стало вызывать

безпокойство и р�шили открыть его комна-

ту. Тамъ въ старыхъ чемоданахъ оказался

какой-то хламъ. Итальянецъ вм�ст� съ

кольцомъ, стоимость котораго олред�ляет-
еяъ въ 250.000 рублей, исчезъ изъ Риги.

ХРОНИКА.
Фальшивые латы въ Земгаліи»

- Въ Доблен� появились въ обращеніи под-

д�лки серебряныхъ латовъ. На дняхъ поли-

ціи удалось задержать одну женщину, пы-

тавшуюся сбытъ при покупкахъ эти фаль
шивыя монеты.

Ограбленіе купальни германскаго послан-

ника.

Вчера около 6 час. веч. вернувшійся въ

Вѳцакенъ на дачзг «Монъ Трезоръ» герман-
скій посланникъ д-ръ А. Кестеръ отправив-
шись на берегъ моря гд� у него им�ется

отд�льная купальня, обнаружилъ исчезно-

веніе разныхъ вещей на сумму въ н�сколь-
ко тысячъ рублей. Кража была совершена

путемъ взлома. Кром� того оказалось изр�-
занною также и принадлежащая д-ру Ке-

стеру палатка на пляж�. Какъ выясняется,
взломъ былъ совершенъ уже около нед�ли
тому назадъ, но не былъ обнаруженъ въ

виду отсутствія д-ра Кестера.
Вецакенская полиція, приступившая не-

медленно къ разсл�дованію этого случая,
довольно быстро напала на сл�дъ злоумыш-
ленниковъ и задержала ихъ. Оказалось, что

къ взлому купальни германскаго посланни-

ка причастно шесть челов�къ — трое муж-

чинъ и три женщины. Украденыя вещи по-

лиціей были обнаружены тамъ же въ Ве-
цакен� въ гостиниц� «Нордполь». Вещи воз-

вращены ихъ влад�льцу. Разсл�дованіе д�-
ла продолжается.

Обыскъ у торговки кокаиномъ,

Въ ночь на воскресенье полиціей былъ

произведенъ снова обыскъ въ квартир� Л.
Егеръ по Кеммернской ул. 7. Во время обы-

ска было найдено довольно большое коли-

чество кокаина и безбандерольнаго табаку.
Егеръ уже давно изв�стна полиціи какъ

торговка кокаиномъ. У нея уже н�сколько

разъ производились обыски и всякій разъ
находили у нея различные наркотики.

Утонулъ подростокъ въ Рижскомъ залив�.

Въ коц� прошлой нед�ли изъ Домеснеса,
въ сравнительно тихую погоду, въ море, да-

леко отъ берега, на лодк� отправились ка-

таться н�сколько мальчиковъ —■ сыновей
м�стныхъ рыбаковъ. Мальчики р�шили
выкупаться съ лодки. Первымъ въ воду

выпрыгнулъ 16-л�тній Карлъ Лаубѳргъ и,

разгоряченный — сразу въ полос� холодна-

го теченія пошелъ ко дну. Другія д�ти по-

сп�шили къ нему на помощь и нащупали

его весломъ,, но несчастный не могъ бол�е
за него ухватиться, т. к. былъ схваченъ су-
дорогами. На помощь мальчикамъ подосп�-
ли также находившіеся по близости рыбаки;
и утопленника вскор� извлекли изъ воды,
но оживить его не удалась.

Ребенокъ отравился мыльнымъ камнемъ.

Вблизи Митавы въ ж. д. сторожк� въ от-

сутствіе своихъ родителей жел�знодорож-
никовъ — выпилъ растворъ мыльнаго кам-

ня полутарогодовалый Гарри Пр�дв�къ и

опасно отравился. Ребенокъ отправленъ въ

митавскую больницу «Краснаго Креста».

Смерть ребенка отъ укуса зм�и.

Въ Калетенской усадьб� Глуданы, въ

ближа. рощ� собирала ягоды дочь усадь-
бовлад�лицы Марта Спруде четырехъ л�т

Внезапно ребенка въ руку укусила ядови-

тая зм�я. Ребенку, въ виду отсутствія по-

близости врача —• не была оказана серьез-
ная помощь, и онъ черезъ сутки скончался.

Тяжело пострадавшій при’ провал� потолка.

Н�кій Крдапьянъ Кнопе пошелъ въ необи-

таемый домъ въ Митав� по Водяной ул.,
гд� у него хранились сыръ и масло. Во вре-
мя нахожденія К„ въ домик�, который былъ

очень ветхъ — обвалился на него потолокъ,

причемъ мусоромъ и досками у К. сдавлено

все т�ло и поломана правая нога. Постра-
давшій доставленъ въ больницу «Краснаго
Креста».

Трупикъ новорожденнаго.

Вчера на огородахъ ію Уніонской улиц�

былъ найденъ брошеннымъ въ бумагу н

тряпку трупъ новорожденнаго ребенка муж

ского пола. По н�которымъ признакамъ бы-

ло установлено что ребенокъ родился вчѳ»

ра. Начаты розыски матери.
Пожаръ на угольномъ склад�.

Въ субботу въ Андреевской гавани прои-
зошелъ пожаръ на угольномъ склад� обще-

ства Кристины Бахманъ. Сгор�ла сторожка.
Ночной сторожъ, р�шивъ вскипятить себ�

чай, затопилъ небольшую чугунную печь

въ сторожк�. Отъ чрезм�рной жары заго-

р�лся деревянный полъ и ст�ны. Домикъ
спасти не удалось и онъ сгор�лъ до тла.

Убытокъ около 50.000 рублей.
Быкъ забодалъ,

Въ Яунсвирлауской волости, въ новою-

зяйств� им�нія Ц�мвальды — разъярен-

ный быкъ напалъ на батрака Александра
Л�па и опасно его забодалъ. Раненый до-

ставленъ въ больницу.
«Наша платформа къ 15 СІои. Конгрессу».
На эту тему д-ръ Н. Берлинскій прочтетъ

рефератъ сегодня въ 8.30 час. веч. въ пОм,
Бяликъ-клуба (Мл. Невская) 16. Посл� до»

клада пренія. Входъ свободный.

Въ Преляхъ сгор�ло
10 домовъ.

(Отъ нашего двинскаго корреспондента).

По поводу пожара въ Преляхъ, причинив-
шаго м�стечку огромные убытки, вашъ кор-

респондентъ пос�тилъ начальника двин-

ской у�здной полиціи. По его словамъ, по-

жаръ возникъ въ дом� Чача. Причина не

выяснена, но полагаютъ, что жильпы; зато-

пивъ печь, покинули домъ и отъ выпавшей

головешки загор�лся домъ.

Въ м�стечк� им�ется пожарная команда,

им�ющая 4 бочки. Помимо абсолютной недо-

статочности этихъ приспособленій, изъ м�-

стечка отсутствовалъ начальникъ полиціи,
онъ же начальникъ команды, находившійся
въ Двинск� на сов�щаніи начальниковъ по-

лиціи. Всл�дствіе этого, да еще неимов�р-
ной жары и обилія деревянныхъ построекъ,

пожаръ сразу принялъ большіе разм�ры.
Начальникъ прельской полиціи по получе-
ніи изв�стія о пожар� па автомобил� вы-

�халъ въ Прели.

Помощь изъ Двинска могла бы посп�ть

во время, если бы даны были грузовики.
Таковые находятся лишь въ распоряженіи
военнаго в�домства которое отв�тило отка-

зомъ, указывая на отсутствіе вн�наряд-
ныхъ грузовиковъ. Помощь прибыла толь-

ко изъ Рыбинишекъ. Лишь къ б чао. Вете-

ра пожаръ сталъ утихать. По счастью, в�-

теръ дулъ въ сторону, гд� отсутствовала

пища для огня, иначе пожаръ могъ уничто-

жить все м�стечко.

Абсолютная безпомощность м�стечекъ н

другихъ заселенныхъ пунктовъ въ у�зд�
въ случа� пожара, побудила начальника

у�зда созвать теперь сов�щаніе изъ пред-
ставителей гарнизона, у�здной полиція,

префектуры й пожарныхъ командъ. Сов�»

щаніе это состоится въ понед�льникъ, 85

іюля.
Убытки отъ пожара еще не выяснены, но

они достигаютъ большихъ разм�ровъ. Сго-

р�ло до тла 10 домовъ, кром� ц�лаго ряда
хозяйственныхъ и другихъ построекъ. Въ

огн� погибло много имущества и товара.

Въ Двинск� пожаръ вызвалъ большое

волненіе, такъ какъ большинство м�стнШъ

торговцевъ коммерчески связаны съ Преля»
ми. Невы�здъ пожарной команды вызвалъ

въ город� большое недовольство. Въ цент-

ральной телефонной иногородней станціи

весь день И еще поздно вечеромъ стоялъ

длинный хвостъ ожидавшихъ своей очере-

ди для телефоннаго разговора съ Прелями,

Стартъ молодыхъ рижск. шахматистовъ.
(На открытіи ученическаго шахматнаго турнира).

Дай Богъ каждому шахматному турниру

протекать въ такихъ условіяхъ, какъ начав-

шійся вчера 1-й вселатвійскій ученическій
шахматный турниръ.

Челов�ку, который, какъ я, �халъ бы на

турниръ въ душномъ вагон�,, мерещилось
бы в�роятно еще бол�е удушливое пом�-
щеніе т�сной, раскаленной комнаты, стис-

нутыя фигуры и разгоряченныя лица. Быть
можетъ ему пришли бы въ голову пессими-

стическія мысли о томъ, что молодежь за-

ставляютъ въ жару напрягать свои силы,

Стоитъ, однако, войти въ пом�щеніе вто-

рой городской средней школы (рядомъ съ

министерствомъ иностранныхъ д�лъ) гд�

происходитъ турниръ, какъ предвзятое
представленіе разс�ивается. Огромная, вся

въ окнахъ, но вм�ст� съ т�мъ т�нист. зала

даетъ пріятную прохладу и отдыхъ посл�
жа'ркой улицы. Воздухъ, просторъ, чистота

какъ нельзя лучше располагаютъ къ гимна-

стик� ума.
Изъ всего количества записавшихся на

турниръ участіе въ немъ принимаютъ 48

челов�къ. Маэстро Г. Матиссонъ, всегда вы-

носящій на своихъ плечахъ тяжесть и пріят-
ныхъ и непріятныхъ сторонъ организаціи
нашихъ турнировъ, ина сей разъ уже все

подготовилъ къ началу состязанія. Вс�хъ

участниковъ турнира онъ разд�лилъ
,

на

7 группъ по 7 челов�къ въ каждой. Въ
посл�дней групп� —• 6 участниковъ.

Самому младшему изъ участниковъ тур-
нира — 10 л�тъ. Фамилія его —• Паэглитъ.
Это братъ того самого «знаменитаго» б-

л�тняго Паэглита, который, какъ ув�ряютъ
впрочемъ св�дующія лица, съ помощью из-

в�стнаго рижскаго шахматиста С., выиг-

ралъ партію на сеанс� у маэстро Апшен�ка.
Самому старшему, почти великовозрастно-
му ученику — 21 годъ.

Им�ется -на турнир� и одна «дама». Это

ученица Мирдза Брузисъ. Нашимъ дамамъ,
и въ особенности д�вицамъ доставило бы

в�роятно большое удовольствіе необычай-
ная картина того, какъ одна женщина те-

ряется въ многочисленной толп� мужчины
Одна и 47 — такая пропорція можетъ удов-
летворить любую засид�вшуюся барышню.

Записалась на турниръ и вторая участ-
ница, но она, по случаю отъ�зда, должна
была отъ игры отказаться. 12-л�тняя Мирд-
за Брузисъ — вн� конкуренціи.

Не только Рига участвуетъ въ д�л�. И

провинція командировала своихъ предста-
вителей на первый ученическій турниръ.

Ученикъ Газенфусъ представляетъ Якоб-

штѳдтъ. Съ Якобштадтомъ конкурируетъ
Смильтенъ, Валкъ и Лемзаль, приславшіе
учениковъ Баумана, Перса и Зирниса.

Турниръ открываетъ предс�датель латвій-
скаго шахматнаго союза доц. Арв. Кал-
ниньшъ. Предс�датель студенческаго шах-

матнаго союза Данненбергъ прив�тствуетъ
участниковъ будущихъ студентовъ.

Короткій церемоніалъ законченъ. Начи-
нается игра.

Внимательный зритель немедленно усп�-
ваетъ разд�литъ участниковъ на �вд кате-

горіи — серьезныхъ, задумчивыхъ, осто-

рожныхъ, онъ зам�тилъ бы многія лица;
знакомыя по шахматнымъ турнирамъ и

клубамъ. Это уже «опытные» игроки знаю-

щіе шахматы, понимающіе условія турни-

ра, привыкшіе играть и ц�нитъ противни-

ка. Вторая категорія — новички. Они бы-

стро д�лаютъ ходы, увлекаются, хотятъ

сразу же разбить противника, быстро попа-

даются и проигрываютъ.

Игра вообще не требуетъ зд�сь много врѳ

мѳни. Въ отличіе отъ турнировъ для

«взрослыхъ» когда многія партіи не закан-

чиваются къ нам�ченному часу и ихъ при-

ходится прерывать, — на ученическомъ

турнир� партіи заканчиваются задолго до

пред�льнаго часа.

До вечера (игра ведется въ два пріема)
большинство сыграло по дв� партіи, а н�ко-

торыя даже — по три.” Мадемуазель Бру-
зисъ об� партіи проиграла. Та же неудача
постигла Паэглита. Неудачей окончились

и партіи ученика Нимцовича, племянника

нашего знаменитаго мірового игрока. Пусть
вс� трое, однако же, не смущаются. Пло-

хое начало иногда означаетъ хорошій ло-

вецъ,

Общимъ фаворитомъ турнира является

ученикъ У. Витте, усп�вшій уже взять тре-
тій призъ въ побочномъ турнир� латвійска-

го шахматнаго конгресса. Фаворитовъ вто-

рого ранга — много. Тутъ ученики Юрьев-
скій, Токаревъ, Газенфусъ, Беренфельдъ;
Шнейдеръ; Мѳжгайлъ и др.

«Ставить» во время шахматнаго турнира
на фаворита, однако, не всегда рекоменду-
ется. Неожиданности бываютъ всегда, въ

особености на турнирахъ молодежи.

Время покажетъ, не поднесетъ ли судьба
въ вид� сюрприза новую молодую шахмат-

ную зв�зду. Л.

Русская делегация въ Женеве
Верховный Сов�ть Русскаго Народ-

наго Объединенія въ Польш� постано-

вилъ послать делегацію отъ русскаго

населенія въ Польш� на 3*й между-

народный конгрессъ національныхъ
меньшинствъ, который состоится въ

август� с, г. въ Женев�. Делегація бу-
детъ состоять изъ двухъ челов�къ.
Первымъ делегатомъ будетъ членъ

польскаго сейма деп. Н. С. Серебрен-
никовъ, второго делегата изберутъ іа-

лицко - русскія организаціи.

Назначеніе

Филипповича.

(Отъ нашего варшавскаго корреодон-

дента).

Польское правительство р�шило ото-

звать изъ Брюсселя своего посланника

въ Бельгіи графа ІІІембека. На долж-
ность польскаго посланника въ Бель-
гіи наибол�е в�роятнымъ кандидатомъ
является нын�шній польскій послан-

никъ въ Гельсингфорс� Филипповичъ.

Разсказъ съ примечаниемъ
(Окончаніе.)

НИК. ТИХОНОВЪ.

— Я думаю, вы хотите см�яться надо

мной, это нечестно, — сказалъ совершенно
разслабленный Крутиковъ.

— Я, — воскликнулъ н�мецъ: — прежде
всего я — порядочный челов�къ. Итакъ,
пьемъ за...

— За девятое сентября, — сказалъ съ от-

чаяніемъ Крутиковъ, называя день, когда

Даша б�жала съ нимъ

— Девятое сентября, — задумчиво пов-

торилъ Цвернеръ.
— Голубчикъ, — вдругъ сразу сд�лав-

шись легкимъ, сказалъ Крутиковъ: — да

согласитесь, что Даша — это лучшая жеп

щина. Если’бы вы знали, какія у нея руки
и ноги.

— Я знаю, — сказалъ спокойно Цвер-
нѳръ.

— Откуда вы это знаете? — опьян�въ

посл� третьяго стакана, пробормоталъ Кру-
тиковъ.

— Такъ говорятъ вс� молодожены. Не

будемъ спорить. Вы выражаетесь м�щан-

ски, но все равно. Такъ что же эта жен-

щина?
— Она въ опасности — закричалъ Кру

тиковъ.

— Въ какой? У васъ въ дом� подгнила

крыша или за вами сл�дятъ тайные убій-

цы?
— Н�тъ, — отмахнулся Крутиковъ: — по,

однимъ словомъ, вы европеецъ, вы поймете.

За ней б�гаютъ’вс� мужчины.

— А-а, — сказалъ весело Цвернеръ: —

но в�дь паша боленъ дизентеріей Онъ не

опасенъ надолго. Кром� того, онъ вел�лъ

передать вам,ъ что онъ возвращаетъ вамъ

оружіе.
— Пусть онъ оставитъ его себ�, — спо

койно сказалъ Крутиковъ, и тутъ же стало

жалко пашу; какъ же онъ забол�лъ такъ

неожиданно? Почему же онъ не посмотр�лъ

на свою руку, в�дь онъ читаетъ по рук�
взадъ и впэредъ.

Зд�сь вошелъ в�стовой и склонился къ

цвернеровскому уху. Тогда н�мецъ на.пол

нилъ стаканы и съ особымъ вниманіемъ

воскликнулъ:
— Ну, такъ выпьемъ еще за здоровье ва-

шей жены!
«Онъ тоже влипъ, — вздрогнувъ, поду

малъ Крутиковъ, — онъ влипъ больше дру-
гихъ. Теперь я погибъ»

Стаканъ задрожалъ въ его рук�.
•

♦

Даша стояла у окна и п�ла: «Меня отни-

мутъ у тебя, н�тъ, ты не мой, я не твоя»

Она запнулась, потому что вошелъ Кру-
тиковъ. Покачиваясь, онъ с�лъ на коверъ,
и лицо его син�ло, какъ раздавленныя ели

вы. Она подошла и ударила его по плечу.
— Гд� это ты напился и скажи мн�,' по-

жалуйста, почему приходилъ сюда турокъ
и спрашивалъ день нашей свадьбы по при
Казанію Цвѳрнера?

Синее лицо Крутикова стало зеленымъ.

— По приказанію Цвѳрнера. А-а, мы по-

гибли!
— Ты все время говоришь «мы погибли».

Я такъ прирыкла къ этому, что я начинаю

чихать, когда .ты это говоришь.
Онъ сложилъ умоляюще руки:
— Подожди, мн� давно предсказывали,

что я погибну отъ математики Когда я слу-

жилъ въ банк�, я думалъ что это будетъ
просчетъ, и меня выгонятъ. Но сейчасъ я

понялъ, цифра, одна маленькая цифра, м�

няѳтъ все д�ло. Ну, что жъ, я интересуюсь
напосл�докъ, скажи мн�, когда была наша

свадьба, и я успокоюсь нав�ки.
— Я назвала девятое сентября.
— Что? — Онъ, потерявъ равнов�сіе,

логъ поперекъ ковра. — Что, не можетъ

быть!
— Да что ты за дуракъ? — закричала она

и затопала ногами. — Давай говорить серь

езно, ты мн� надо�лъ. Зач�мъ ты распус
каешься, какъ кисель?

— Даша, я не искатель приключеній, я не

люблю ихъ, зач�мъ это все? Я — обыга

тель, самый маленькій обыватель. Я не спо

рю, я не говорю, пусть будетъ по-старому,

но я говорю — пусть будетъ по-жорошѳму.
В�дь ты же помнишь, помнишь разъ во врз-
мя р�зни мн� кинули на кол�ни чью-то от-

рубленную голову. Ну, что мн� д�лать съ

этой головой, зач�хмъ она мн�? Я не люб-
лю этого Я взялъ ѳе за волосы и положилъ

у забора, пусть беретъ тотъ, кому нужно.

А теперь! Я не знаю, что я буду д�лать
теперь.

— А, ты не знаешь, твою жену хотятъ

украсть, хотятъ соблазнить, хотятъ опоить

чаемъ, а ты не знаешь, что д�лать.
— Я могу только тихо умереть.
— Старые разговоры, но что я могу ска-

зать челов�ку, который на просьбу о защи-

т� говоритъ, что онъ тихо умретъ, ну, и

умирай, чортъ съ тобой Сильный мужчина

не можетъ защищать такой слабой женщи-

ны — вдругъ сказала она и выб�жала изъ

дому.
Онъ упалъ на коверъ, зажавъ голову ру-

ками, и началъ думать. День прошелъ. Уже

совс�мъ стемн�ло, когда онъ услышалъ
шаги во двор�. Онъ подошелъ къ окну Во

двор� стояли его жена и Цвернеръ, изъ-

подъ арки торчали лошадиныя морды.
— Они б�гутъ, — сказалъ онъ: — хоро-

шо, пусть б�гутъ, мы тоже придумаемъ

что-нибудь, ■— и онъ медленно пошелъ во

дворъ. Цвернеръ приложилъ палецъ къ

губамъ.
— Вы поняли все, — прошепталъ онъ,

ц�луя дашину руку и она обняла ©го такъ

кр�пко, что зубы ихъ стукнули другъ о

друга Цвернеръ подвелъ лошадь къ Крути
кову и тихо сказалъ: — Васъ проводятъ.

Даша и Крутиковъ молча с�ли на лота

дѳй. В�стовой Цвѳрнера велъ за поводъ ло-

шадь Крутикова. Они вышли за городъ та

кой уединенной уличкой, что ни единый

челов�къ не вид�лъ ихъ. В�стовой поста-

вилъ лошадей рядомъ, поклонился и ис-

чезъ

— Что это значитъ? — спросилъ Крути
ковъ, боясь шевельнуться на лошади. Онъ

потерялъ стремена и тщетно искалъ ихъ

ногами.
— Это значитъ, сказала Даша: — ту-

пой оселъ, б�льмо моей жизни, тряпка, до-

рогой мой, славный, хорошій, золото мое,

смотри, видишь тамъ подъ горой огонекъ?

Въ этомъ аул� мы должны быть къ утру.

Осторожн�е и впередъ.
— Да,' —. сказалъ онъ, и лошади пошли

Вдругъ онъ вспомнилъ, что онъ забылъ

свой бинокль дома, и ему стало обидно.

Обида росла и заполнила всего Крутикова,

когда лошади черезъ часъ дошли до пере-

крестка.
— Теперь окажу я — возгласилъ онъ,

шатаясь, какъ одержимый, на с�дл�,—-ми-
лая моя, я прошу слова. Я боролся за жѳн

щину, и ничего не вышло. Я хот�лъ отра-
вить челов�ка, онъ самъ сломалъ себ� но

гу, я боялся другого соперника, — несчаст-

ный, его убили. Я дов�рялъ третьему, онъ

изм�нилъ. Я хот�лъ заколоть четвертаго,
онъ забол�лъ дизентеріей Я не дов�рялъ
пятому, онъ оказался молодцомъ. Нто, если

въ этомъ тихомъ селеніи я встр�чу еще ше-

стого, седьмого, восьмого, девятаго, — я пе

знаю. Силъ моихъ болыпз н�тъ, я не рож

дѳнъ героемъ, и у меня насл�дственная

астма. Не лучше ли я поверну нал�во, а ты

направо. Я, — сказалъ онъ, заплакавъ, —

больше не выдержу. — Слезы закапали на

шею эго лошади, и она подняла голову,

удивляясь, что это за необычный дождь.

Тутъ женщина подъ�хала вплотную, такъ

что ея жеребецъ придавилъ ему ногу. Да
ша вытянула руку и схватила поводъ.

Прим�чаніе. С�рые стада барановъ и

овецъ шли по проспекту Шота-Руставели
въ Тифлис�. Въ интервалахъ черныя боро-
ды козловъ тряслись до земли. Рыжія ов-

чарки лаемъ сгоняли см�льчаковъ, заб�-

гавшихъ на трамвайный путь

— Что это такое? — спросилъ я Крути-
кова, чихая отъ нестерпимой пыли.

— Ну, знаете, это овцы съ пастухами па-

сутся и двигаются. Ну, дошли до самаго

города и нужно переходить на другую сто-

рону покороче какъ-нибудь. Вотъ они и пе-

реходятъ.
Уже совершенно стемн�ло, когда посл�д

няя овца прошла мимо Опернаго театра.
— У насъ есть еще время, а потомъ я

пойду въ банкъ на вечернія занятія, — ска-

залъ Крутиковъ, — нужно, знаете, старать-

ся, а то сократятъ
Передъ нами за оградой стоялъ каз энный

тяжелый ложно - византійскій соборъ. Чер
ные холмы камня переходили въ густой
блескъ купола. Вверху св�тилось окно. Мы

прошли въ удрученномъ молчаніи до гра-
нитнаго крыльца. Р�зная, окованная м�д-
ными обручами, дверь отошла съ подобаю-

щимъ всякому культу легкимъ скрипомъ. Я
не могъ удержаться отъ быстраго см�ха.

Посредин� огромнаго пустого собора, какъ,
въ ресторан�, стояли столики. За столика

ми сид�ли комсомольцы и играли въ шага

ки и шахматы Молчаніе вис�ло надъ ихъ

головами, какъ въ пол�. Въ нишахъ иконо-

стаса я узналъ ленинскій черепъ Сократа и

лассалѳвскій носъ Гоголя. Нар�ченія изъ

политграмоты покрывали сводъ, фотогра
фіи и объявленія разм�стились по ст�намъ,
Въ купол� вис�лъ старикъ съ длинной бо-

родой, въ ней запутались голуби. Онъ изо-

бражалъ бывшаго Бога.
— Я частенько прихожу сюда поиграть въ

шашки, въ нарды. Я вообще нэ плохо живу.
Тихо и хорошо, — прошепталъ мн� Крути-
ковъ. — Сов�тую и вамъ заглянуть какъ-

нибудь Тутъ есть такіе игроки, а старика
въ купол� не удалось убрать, не дол�зть
туда,

— Почему вы говорите топотомъ? —

спросилъ я громко, и сейчасъ же на меня

обрушилась лавина.

—• Почему вы говорите топотомъ? — за-

кричалъ старикъ изъ купола.
— Почему вы говорите шопотомъ? — за-

гуд�ли Сократъ и Гоголь, опережая другъ

друга.
— Эгѳ, — согласился я тихо, — д�ло въ

акустик�.
— Когда удалили вс� ковры и иконы, ре-

зонансъ самый непристойный, — зашепталъ

Крутиковъ и повелъ меня въ алтарь —

Подъ театръ никакъ не выйдетъ, а подъ
кино приспособить можно.

Въ алтар� стояли три стола, надъ каж-

дымъ вис�ла надпись: столъ товарища
Ястреба, столъ товарища Пирондощвиля,
столъ товарища Кранца. Мы осмотр�ли все

и вернулись на вечерній проспектъ. У цв�-
точнаго магазина съ огромной выв�ской
«Сейчасъ приду» насъ ожидала женщина,
б�л�вшая кисейнымъ од�яніемъ.

— Моя жена, товарищъ Даша, — раскла-
нялся Крутиковъ.

— Мн� говорили, что вы очень энергич-
ная женщина, — сказалъ я, — вѳсблая в

энергичная

— Веселая — в�рно, а энергіи — ника-

кой. Правда, былъ пустяшный случай, когда

я взяла мужнина коня за ремень и повер-
нула въ другую сторону.

— Не за ремень, а за сбрую,—повторилъ
Крутиковъ.

— В�роятно, за поводъ? — спросилъ я.

— Ну, я не знаю, какъ это называется. —

сказала она, см�ясь. — Я иду на собраніе
физкультурниковъ Проводите меня, если у
васъ есть время.

НИК, ТИХОНОВЪ
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Сов�тскій юморъ.
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На пляж�.
— Опять ты Ящаэ простыли не захва-

тилъ?
— Зат�мъ- Я в�дь» знаешь, всегда су-

химъ изъ воды выхожу,,
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РАСПИСАНІЕ ПАРОХОДОВЪ
отправляющихся изъ Рижской гавани

*' 1? ' 7<*• Г? Щ

Місго назначенія

Стокгольмъ
Ге 'ьсингфорсъ

Манчестеръ

Глазго
П-рстонъ
Бременъ

•

Грангсмоутъ

Ловя »нъ и Гулль
Гамбургъ

Щгепинъ

Грангемоутъ

Дордрехтъ
Заян >амъ

Ротіердамъ

4 Амстердамъ
Ст. Нззеръ

Руинъ
Кал»

НаимениВ .ше

парохода Срокъ отправленія

|
,Аееі»“

* .Ктеааз*

.Аііе Даіі*
.Оіиі Маегзк*

.Лирііег*
.ЕіекЬа*
.Іау§еіа*

| „5а1то“
.N1006*
»Міпо«*

І .Оы*ее*
І ,N0. сЗіапсІ*

,Ьиа<1іщ>$іоп‘

.ОгесЬМгоот*

,Коп8иІч Р. Оаппе
Ье?2“

„Вііиіа*
„Ваі�а*

„Саі�іь*
.�еіГа*

27 іюля
25 іюля

грузитъ съ 25 Іюля
1 ьвіуста

25/27 іюля
2 авгусіа

грузитъ зд�сь

рузитъ съ 26 іюля

• >
27 іюл»

30 іюля
28 іюля

30 іюля
26 ію 'Я

30 іюля

26 іюля

25 іюля
25 іюля

въ конц� нед�ли

въ конц� нед�ли
23 іюля

5 авіуста
10 августа
25 іюля
25 іюля

Заяв еніе о ір�зихь, запись

"ассаж. (|� черезъ аіешсіво:

П. Борнгольагъ и Ко.
Донская пл. 17,16л. 21366,22739

Гельмсингь
Бл. Замковая 21

М�сто назначенія

и Гриммъ
тел. 22564,23196

И. Данкебергъ
Бремерская ул. № 5, тел. 23493

Гамбургъ
Антверпенъ —

Роттердамъ

Данцигъ - Готенбургъ-
М?.лмэ

•

Ревель Гельсингфорсг
Лондонъ

Тупе Боск

Копенгагенъ
Ревель — Дю —

Гавръ — Бордо

Любекъ

Лондонъ

Кино ..СТАРЪК

Ул. Свободы № 32.

Съ 25 іюля я ежедневно блестящая двойная прогоамма

ПремьераI Премьера!

.Пнищи доза въ «иіГ
Драма любви и страданій въ 10 якг. Въ гл. рол.
Нерма Талмаджъ и Георгъ О'бріенъ.
Захват. игра до слезъ постановка при

участіи 2Ю0 челов. Д�йсівіе происх. въ Алтаніи

мБ'Ш п не пвмг.
Пикантный фяр-ъ въ 8 акі: Въ гл. рол. Эдмундъ
Л&ва и Бетти Компсоиъ. Во время свадеб-
наго путешесівіи молод. чет� прихоашся медовой

м�сяцъ съ перерывами.
Начало въ 5 ч.; въ воскрес. въ 12 ч. Въ будни 4-5,
въ віскр. отъ 1-2 вс� платятъ иа вс� м�ста полиьны.

іыбш.
.

РЕКОРДЪ* іівеіРОГРШ" —

Маріинская ул 7., Ц�ны м�стамъ: 15у 20, 25
на первый сеансъ въ будни отъ 4-5 час., въ вос-

кресенье отъ 11-12 час. Съ 25 іюля ежедневно

интересная двойная прогпаммя.
Гарри Лкдтке. Лучіано Альбертини.
Но*. Гі<андіозн. ПіШЖПіІк ПШППіІІ*' Необычайн.

боевикъ ..ИРштІІіІО ШВУ* И захват. при-
ключенія въ 10 акі. Небывалый усп�хъ у публики
и прессы. Альбертини поб�ждаетъ вс�хъ.

Атракшоны берлинск. Луна-Парка.
Гарри Въ паи» імп іііі Р�лкач ивтсресн.
Лидтке „00 УОШ МоЩ ПО любовная идиллія

На протяжен. 10 ч. і Іублича будетъ въ восторг� и

радосін настроен. при вид� всеобщ. любимца Гарри
Лидтке и очаров. Лиль Даюверь. Нов блест. туалеты.

Іргнаіози винертислентъ Гастроли изв. берлинск.н�м

субретки Міггі Ни�ег при уч. г Петерсонъ, Алексо и др.
Ц�ны м�ст. 15,20,30 40. Нач. въ 5 ч.,въ воскр въ 12 ч.

На Армейской Спортивн. площади, рока №116
Въ аед ,

2м о іюля» І‘о«удврстаииео ТЖ а 'ТГч к»1ГС1’ ТІЯІШі А
въ 1830 ч с.. футбольное состязаніе •/Ж/як. Ж жЖЖЗНЁ"—"•/ЖНя Ж ЖЛ^к*

В» четвер ъ. 28 «о Іюля, Междугородное
въ 18 30 час •: состязаніе РИГА-КОВНО.

Преіваоительная продажа билетовъ производится въ сл�дующихъ спортивныхъ мзгазиніхъ:
К.'Баяишъ, Кр�постная ул., „Бреинаборь*, Больш Песо пая ул. Зв, Э. Мейеоъ, Пессная ул. 1/3
Голтсъ и Ко. ул. Ко. Барона 20/22 и въ маггзин� военныхъ инвапидовъ, ул. Свободы 2. На Взморь�
въ Билыіерлинісюф�, Больш. проси. /0, у Неалиса дрЦГ Плжа за вхо і» * 8 1—3. *таж^-

6ШВШВВ6ЭВЯНІ1ВШ
ш
я

■ Посл�дній крикъ моды Я

разноцв�тныебезъ рукавовъ

НВЯЯВШ8ШЯЯЯЯЯ

Известковая 15. я

1
т

нвявіяяоявяшв

КИНО „АСТОРІЯ" Въ"пврвы6
_

разъ*віГрвг�!
Елизаветинская ул. № 63. Грандіозя. двойная программа!

І Фильма, возбудившая громадный ишере.'ъ во вс�хъ столицахъ міра,
въ 2-хъ серіяхъ и 20 часіяхь.

Проклятая жажда золота!
Модная сенсаціонная любовная и трюковая драма изъ жи ня современ-

ныхъ милліонеровъ — некоронованныхъ королей. 1 серія: Люди гибнуть
за металлъ. 2 серія: Насл�дство э«сцеатрвчнаго милліардера.

$0Р Об� серіи въ одинъ вечеръ. "ЦЩІ
Бъ фильм� участвуютъ милліардеръ Моняаль — Вилли Франкъ нефтя-
ной король — Фриарихъ Деліусъ, шянсонеікя Лнлніъ — дочь Женни
Портень Р. ГСортенъ, журналистъ Макъ —• знаменитый германскій
комикъ И Коммсръ Слезы и см�хъ, юморъ и траги ін сіь, любовь и

Преступленія, добі о и зло — все вт? этомъ роман�

Веселая комедія въ 3 часу. Швы отъ 40 сантимовъ.

ПЛИССЕ
«ережка и химическая чистка

И. Лайзаін’ь

Мл. Королевская ул № ІЬ

Телефонъ 2>2-2-4-8.

0

1

ш

ІШІШІЯ

здоровый
народъ!

Полезно ли для здоровья женщины, согнувши
спину, мучиться у лоханки стиркою б�лья по

старому способу? Какъ неразумно это въ нашъ

в�къ культуры т�ла, какъ непрактично, когда

при помощи „НИТРА*

однимъ только прокипяченіемъ
б�лье выстирывается чистымъ и б�лосн�жнымъ!

стирайте только

при помощи 99

и

БРАТЬЯ ГУРЕВИЧЪ
КрЪпосіная ул №17, кв. 3. Телефонъ

Представительства и агентура

Страхованіе -
отъ огня, кражи, транспортныя и др.

Им�ется на склад� : сухія дрова вс�хъ

сортовъ, жерди, дрыгалкн.

Адресъ склада: Московскій форштадтъ, Копенгольмская ул,
противъ спичечной фабрики.

Виндавск. Портовое Управленіе
29-го іюля с. г. продастъ съ закрытыхъ

ТОРГ О В т»
снятый съ затонувшаго парохода „КІІ8Д.АК0* части:

1) Старое жел�зо состоящее изъ обшивки судна,
бортовъ, 2 резервуаровъ для воды и 1 пропеллера
общимъ в�сомъ прибл. 80 тоннъ.

2) Старыя машины, состоящія изъ 48 тоннъ же-

л�знымъ часіей и прибл. 400 килоір. латуни, частей

3) Прибл. 12 частей якорныхъ ц�пей діаметромт
въ 1 1і2 дюйма.

4) Разныя латунныя и м�дныя части, общимъ

в�сомъ въ 9оО килогр

5) Баббитъ — 31 килогр.

6і Латунныхъ конденсаторныхъ трубъ — ЗОЭ шт

Предложенія принимаются портовымъ управле-

ніемъ въ закрытыхъ конвертахъ до 12 ч. дня 29 іюля

с. г., съ одновременнымъ внесеніемъ залога въ раз-

м�р� и 500— Съ условіями можно ознакомиться и

продаваемыя части осмотр�ть въ портовомъ управленіи
по буднямъ съ 9—15 час. дня.

Ьиндава, 12 іюля 1927 тола.

В мидовское Портовое Управленіе.

Ушіавл. во лошоЯА га. нор ліЛіізіі-Глудз
объявл�е'Ъ на 3 августа с. г. въ 12 час. конкуренцію

на сооруженіе сл�дующихъ зданій:

1) Па сажирслаго зданія на станц. Добеле залогъ

1 800. —;
,

2) в донапорной башни на той-же станціи — залогъ

путевыхъ будокъ на пкт. № 49 + 30 и

№ 451. — зало.ъ ма каждую бУД«� ьвЗШ-,

4> диухъ казармъ на -«кт. № 130 + 68 и 354 +

+ 97,5 - зало, ъ Бз 1.150.- за каждую и

5) одной полуказармы на пкт. № 256 + 90.— за-

*оіъ Ьв 600.-.
Поставка матеріаловъ возможна по жел. дор

П ,др
”бн. гв�д отъ 9-15 въ присуств дни въ зла-

ііи управа. Латв. жел. дор., Гоголевская 3, коми. 319

2-хъ м�стный

РасісІеІЬооС
продается

(еов. новый). Дерпіская 23/25 въ оитйче.-комъ каі а

)Ъ иевт.і вблизи вокзала «вютга чои&щеи!я

’ормо иосгавлвиваго реетсрзиа ;
ь ш.« овоВ

ібсіановкой. иоікоаяші- -іакжо для дру/И'Ъ ц^е

сакъ то для кафе, конфекиі - нт о маіа ина и т. д.

Інсьм. предл. пр. к-раобъявл. ,ЭлО*Реклама ,
1кацкая2

Треб$?е?«8* неболъиі.

безъ мебели.
для одинокой старой дамы,
едалеко отъ центра города

Предложенія подъ Ма 1922

<Ф н. к-ра газ „Сегодня*

I [дога кеартхры I
інщищмнни МММММІ

Сд. часіь кваріиры 4 коми

мебл. со вс. уд. Ул.Лачппеіш.
№15,к.1і. Спр МаІРрен'Офъ
Театральн. 16,Герціергъ, 2*6

Пом�щеніе
гаъ парт. изъ 5—6 коми

въ нач. Маріинской ул. пе-

редается для торг. ц�лей

Узн. ул. ііолк. Бр�диса 8,
кв 5, телефонъ 5552

Квартира
въ центр�, 2 эт, изъ 8 коми,

съванной и кухней сдается

Предложенія подъ № 9/4'
въ контору іаз. „Сегодня*

Литомъ принимаю ежедн.

съ 9 — 12 и 5— 7 ч.

Д-РЪ I Г. ІІРПИІі
Кожи и венерич

бол�шм Ул. свободы
тел. 2640.).

Абитуріентка
даетъ уроли по вс. пгедм

по курсу основн. и среди

шк. Ьмъ-же ся.одна коми

Спр. ежедн. съ 3—4 ч. дня

Биіебская ул. № 45, кв 2.

СОРОСЪ

?реѲ> мальчикъ чесін

родиіел й не моложе 17
л�тъ, на легк. работы. Као-
ловская ул. 27 Плиссир. зав

Треб опытная про

давщица для обувнаю
магазина. Ткацкая у«. 10.

Плиссировщица
немедла треб» Каолов-
ская Л, плиссиров. завед.

Кухарка
съ хорошей рекомендаціей
можетъ явиться. Маі-

оренгофъ, Морская № 55,

Первоклассная

модистка-

директриса
(Риігтасііетіп)

только первокл. сила мож.

яшться съ 9—5 час. Мал.

Д�вичья ул. Мв 3, кв. 1-а

Требуется мальчикъ

изъ хор. семьи съ рекоменд.

Господская ул 9, мяг. Ьобе

очень опытная иорре*
•ілендентіса, безуко-

ризн. влаа�ющ. н�мец. и

■уо кимъ языками и быстро
ицшуш, на машинк�. Про-
ситъ ЯВЛ. ЛИШЬ ВЛ9Я"

н� опытн- отъ 11-1 ч

дня, Гр�шная № 10, кв. 6.

олт
поставляетъ въ большомъ выбор� опюмъ и въ

розницу по особо дешевымъ ц�намъ

представитель заграничн. фабрикъ

I. КАЦЪ,
Рига, Господская 25/27, 1л. Тел. 21150.

22 іюля, въ взюн� іі-го класса по�зда № 78

прибывающаго со Взморья въ Ригу въ 13.11

шші іахш гь цт шшзмомъ
состоящій изъ трико (б�ло-сине-красрое), кушака и

красныхъ трусиковъ. Нашедшаго просятъ за

большое вознагражденіе
вернуть костюмъ въ редакцію газ. (Мель-

ничная № 57', В. Михалгвич�', до 3 ч. посл� об�да

ІЛШІИ

»яР **

Представитель

Рига, Школьная 14

Телефонъ 29180

ШЬеск-Ілпіе А.-С.

Регулярные

еженед�льные рейсы

Рига-Любекъ
Пар. „Запкі .ргдеіГ*

будетъ отправленъ, въ пятницу, 29 іюля.

Пароходъ снабженъ холодильниками и при-
нимаетъ также грузы на Гамбургъ и Кей-
фарвассаръ (Данцигъ) черезъ Любекъ.
Дальн�йшая отправка въ Гамбургъ производится

по жел. дор.

Заявленія о грузахъ принимаетъ

Г. Рауертъ
Сарайная ул. 23. Телеф. 20071 и 23559

Прі�зжай изъ Двииека

ищу м�сто дворника или

стсірожа. Столбовая ул 35,
Петръ Тышнеръ, у дворн.

Жел получ. м�сто скромн.

д�вушка въ безд�тн семь�
1 ой прислугой, �м. самост

готов, им. личн. рек Жел
въ христ. семью Предл п.

Лк 9746 въ К'ру г. „Сегодня*

До 1 авг. приним. еще закл

кн., составл. бал. н отчетн

для нал. инспект.

опыта, бухг.
зн хор налог. д�ло. Лич-
но составл. прош., ход. п >

вс. инст Гогол. 8'10, к. 15;
гел. 5583, дома 10—11 у.

Молодой челов�къ
(26 л) въ совершенств�
влад�ющій англ., н�мец

и русск. язык. хорошо знаю-

щій латв, языкъ, работав-
шій въ л�сно-агентурныхъ
конторахъ, б�гло пишущій
на машинк� ищетъ ссыла-

ясь на отличи, рекоменд.,
подходящ. занят. Предл
за № 9728, въ контту іа-

зеіы .Сегодня*.

іниімтітяййййіі

МЦЦЦМЦУІМШШММ

Требуется квартира изъ

2-4 коми. Согласенъ упла-
тить за 6 м�сяц. впередъ.

Предложенія въ к-ру газ

.Сеюдня* подъ № 9740.

Мщу небольшой маг. въ

район�: ЙзвестісДкаик. нач.

у л Кр. Бар и цент. Маріин-
ск. іір. к. г. Сег.“ п. №9739

Комнату,
меблированную, ищетъ

молод интеллиг. гос Юдинъ-

Предл подъ .Комната* пр.

контора газеты .Сегодня*

съ билетами-преміями въ руб. 5000, 3000, 2000,
1000, 500, 250, 100 на общую сумму руб. 100.000

Генер представитель для окраин. государствъ
С. Фельдтъ, Либава, Большая ул. № 13.

Представители для Риги, Латгаліи и Земгаліи

Катцъ и Кривицкій, Рига, Конюшенная 15.

Продаются везд�.

Копіи ійій
съ полностью оборудованнымъ большимъ складочнымъ

пом�щеніемъ, пригодное та «же какъ ІЮМБ-
ЩШіЕ для БАН<А, сдается по Больш Гр�ш-
ной ул. Запросы п. № 973* прин. к-ра газ. .Сегодоя'

Сдаются 2 больш. св�т-
лыхъ пом�щенія

(бель-этажъ, годны для банка, конторы'. Извест-
ковая 36. Справ. въ торговл� И. Антипова.

Ассернъ II
по Дюнной (Кари іеіа 63),
вь 7 м отъ сг. дешево саа-

ется меблир. коми, съ бал*.

Въ тихой семь� сдгются
2 хор. меблир. комнаты съ

отд�льн. ходомъ. Школь-
ная ул. № 36, кв 40.

1-2 М. комнаты.
ванні, тел

, кухня, 1 л�стн.

отд.вх.«д. Столбовая і8, к. 4.

; Мі. мша
сдает. �л.Свободы 36, к іб

[Тріііііііі
’ Буль*. Райниса № Л, кв 6

Смотр�ть съ II—5’ча овъ.

Хор. мебл. коми, со вс�ми

удобств. (тел ван) сд въ

еврейск. семь�. По желая

сь пчнсіон 'мь. Осмогр съ

. 3-7 ч. Лачплесиса 35, к. 3.

Фабричныя пом�щенія
(также част.) съ изразцов.
ст�нами и камея, поломъ,
плошацью вь 1000 кв. метр.
сд. въ Гагенсберг� (паро
ходн ,

автобусн. и трамвийн.
сообщ.). Замр подъ № 5411
іриним. к-раобъявл. Л.Шле-

зингеръ, Известковая ул. 10

Большое імііевіе
для вечерн. зан. сд. въ цен-

тр� гор. Адр подъ № 9/44

въ контору газ. „Сегодня*

№ погреба
сд. въ раЬн� экспортной

гавани. Телеф. 2-0-2-8-0.

Сдается сухой вм�сти-
тельный 3-этажный

аибаръ а шппрмі
въ раіон� новагоііентральн.
рынка Письм. предл. подъ
N° 3106 въ контору объявл.
„Эхо-Реклама* Ткацкая 2

Сдаются 3 меблир. ком-
наты съ польз. кухней, ван-
ной. Центральное отопле-
ніе. Осмотр�ть отъ 11—3
<ас. Школьная 22. кв, 7.

Сд. 2 ремонт. коми.
Ул. Лачплесиса 51, кв. 2.

2 коми, меблир. или безъ
сдаются немедл въ цент.
Гел ван.кухн. 2эг безд чет�,
*ол. и'и барыши, евр. спр.
ежедн отъ 4-6 Бі. Сборная
8/10 к. 10 т. 20889, въ Это

вр-мя можно коми, смотр.



Танцы Муси Дайхесъ.
О талантливыхъ д�тяхъ н близорукихъ родителяхъ.

Г Четвертая запов�дь гласитъ: «Чти отца

своего и мать свою и т. д...» Эту запов�дь
сл�дуетъ дополнить — «а вы, г.г. родители,
чтите таланты своихъ д�тей и не губите
ихъ преждевременной эксплоатаціей». Мо-

тивомъ къ такому дополненію можетъ слу-
жить выступленіе шестил�тней Муси Дай-
хесъ въ Эдинбургскомъ театр�. Въ возра-
ст�, когда д�ти только что принимаются въ

балетную школу когда ихъ т�льц© требу-
етъ особаго ухода и медленной постепен-

ной тренировки, когда ихъ душенки еще

представляютъ чистый, б�лый листъ, на

которомъ воспитаніе и обученіе должны на-

писать зав�ты будущаго преуоп�нія, когда

ихъ нервы особенно чувствительны — въ

такомъ возраст� Муся Дѳйхасъ по афиш�
■уже «феноменальная артистка», которую
возятъ по б�лу св�ту и показываютъ, какъ

н�кое чудиіце.»Нврвы и т�ло ребенка систе-

матически подвергаются перенапряженію, а

душа отравляется преждевременнымъ ус-
п�хомъ.

..
Что это — неразумная жадность,

которая р�жетъ курицу, приносящую золо-

тыя яйца, или феноменальная, ограничен-
ность некультурныхъ людей??.

Во всякомъ случа� — это преступленіе...
преступленіе противъ ребенка преступленіе
противъ искусства! Сердце обливается кро-

вью, когда видишь, что ребенка богато ода-

реннаго отъ природы — сознательно и за-

в�домо губятъ, что большой, несомн�нный

талантъ убивается въ зародыш�.. Доста-
точно было посмотр�ть одинъ хассидскій
танецъ, чтобы уб�диться въ томъ, что Муся
Дайхесъ — тотъ матеріалъ, изъ котораго
формируются большіе артисты. Ребенокъ

обладаетъ прекрасной мимикой наблюда-

тельностью.. Каждый жестъ, каждое движе-

ніе руки говорятъ о богатыхъ залежахъ та-

ланта. 0

*

Что касается танца, какъ такового, то I
см�шно вообще говорить о «танц�» тамъ, I
гд� н�тъ никакой школы, гд� ножки уже
испорчены всл�дствіе неум�нія влад�ть;
ими, гд� ребенокъ выд�лываетъ ногами н�-

что въ балетномъ смысл� совершенно не-

вообразимое. Съ другой сторны, та область,
въ которой ребенокъ можетъ творить ин-

туитивно, какъ — мимика движенія рукъ,
фантазія, т. е. собственно область драмати-
ческая — эта область поражаетъ т�ми воз-

можностями которыя заложены природой
въ ребенка. Вотъ почему хорошо выходятъ
такія сцены какъ «хасидскій танецъ» или

даже «Галлюцинаціи».— хотя второе пред-
ставляетъ преступное отношеніе къ нер.
вамъ ребенка, котораго заставляютъ пере-
живать изображаемые имъ ужасы. Т� же

танцы, въ которыхъ требуется именно «та-

нецъ», какъ напр., «Серенада»; «Вальсъ» и

т. п. настолько технически безпомощны, что

вызываютъ чувство острой жалости.

Между прочимъ д�вочка исполняетъ

«стилизованный венгерскій танецъ» подъ

рапсодію Листа ц�ликомъ... Неужели му-
чительство должно продолжаться на про-
тяженіе вей рапсодіи? Неужели не доволь-

но было бы одной части? «Сиротка» — о ко-

торой такъ много говорили — и которая

привела въ неистовой восторгъ всю публи-
ку —■ фальшива съ начала до конца —

сплошная аффектація въ мимико-драмати-

ческой части и сплошное нѳдоразум�ніе въ

танцевальной...

Публика безжалостная неразсуждаю-

щая, эгоистичная — рвала и метала, такъ

что б�дному ребенку многое приходилось
биссировать.

Бросьте г. г. родители, эксплоатацію ре-
бенка пока не поздно. Можетъ быть еще и

теперь изъ ребенка можно что нибудь сд�-

лать.

С. АЛМАЗОВЪ.

Лескиновичъ поб�дилъ Романова
(Борьба — матчъ на первенство Латвіи).

Въ эдинбургскомъ кургауз� гремитъ во-

енная музыка.
На открытой сцен� идутъ таинственныя

приготовленія. Уже задолго до назначен-

наго часа, толпа заполняетъ скамейки пе-

редъ обширной ротондой, сидитъ за столи-

ками веранды, устраивается на геллере�.
Длинная шеренга автомобилей выстроилась
у главнаго входа. Одна за другой подкаты-

ваютъ машины. Публика прибываетъ.

Назначенный часъ наступилъ Но состя-

заніе почему-то задерживается. Зрители на-

чинаютъ проявлять нетерп�ніе-
* ->ч-”

Ровно въ половин� восьмого, когда жю-

ри заняло свои м�ста на эстрад�, открыва-
ется боковая дверь и въ нее проползаетъ
Янъ Лескиновичъ.

Молодой чемпіонъ въ превосходной фор-
м�. Это бросается въ глаза. Его могуче т�ло

отливаетъ золотистой бронзой, какъ кряжи-
стый дубъ подъ лучами восходящаго солн-

ца. Оно стало суше, рельефн�й. Голова

острижена наголо, съ хохолкомъ на макуш-
к� Въ б�ломъ купальномъ халат� съ тем-

ными крапинками, чемпіонъ скромно при-
саживается на табуретъ въ уголку сцены,

добродушно посматриваетъ на публику и

ожидаетъ противника.
Какъ изв�стно матчъ посл�довалъ по вы-

зову Романова, на который Лескиновичъ от-

в�тилъ согласіемъ. Но н�тъ сомн�ній —

что въ предстоящей борьб� на первенство
въ Латвіи молодой чемпіонъ подготовился
основательнымъ образомъ.

*

Снова открывается дверь и, слегка со-

гнувшись, входитъ гигантъ — Иванъ Ро-

мановъ въ халат� цв�та майской зелени.!
Онъ совс�мъ б�лый, какъ алебастръ безъ;
мал�йшаго признака загара. За время трех-!
л�тняго отсутствія, Романовъ н�сколько

изм�нился, чуть постар�лъ и въ рыжеватой
прическ� появилось первое серебро. Но отъ

могучей фигуры в�етъ прежней несокруши-
мой мощью. Это словно старый таежный

кедръ, упершійся мохнатой шапкой въ си-

бирское небо.
Противники скидываютъ халаты. Янъ

Лескиновичъ — въ коротенькихъ трусикахъ,
Романовъ, по обыкновенію, весь въ черномъ
трико; въ кожаныхъ накол�нникахъ.

Поединокъ на первенство въ Латвіи на-

чинается.

Противники подали руки сц�пились. Съ
большой осторожностью нащупываютъ
другъ друга. Ходятъ по сцен� взадъ и впе-

редъ, переплетаясь объятьями, бодаясь ле-

гонько головой.

Это первоначальная разв�дка, опред�ле-
леніе уязвимыхъ и слабыхъ м�стъ, стыч-

ка форпостовъ и передовыхъ эскадроновъ.
Р�шительный бой будетъ много поздн�е,
когда истощатся резервы и пунктъ главна-

го удара нам�тится съ полной опред�лен
ностью.

Въ соотв�тствій съ этой тактикой, Рома-
новъ ловитъ Лескиновича на задній поясъ,
посл�дній вырывается толчкомъ. Въ свою

очередь, Лескиновичъ пытается сд�лать
краватъ — Романовъ уходитъ. Наступаетъ
первая пауза.

Посл� паузы сл�дуетъ рядъ разнообраз-
ныхъ пріемовъ. Романовъ д�лаетъ краватъ
и у гучимъ давленіемъ переводитъ против-
ника на кол�ни, въ партеръ. Снова вста

ютъ, снова два кравата и передній поясъ

Романова — и пауза.
Лескиновичъ идетъ на суплесъ и ставитъ

Романова въ серьезное положеніе. Всл�дъ!
за т�мъ прим�няетъ краватъ — противникъ
освобождается давленіемъ на подбородокъ.
Романовъ вторично переводить Лескинови-
ча въ партеръ, изъ котораго тоть освобож-
дается мостомъ. Лескиновичъ хватаетъ на

передній поясъ — Романовъ спасается на

барьеръ. Третья пауза.
Посл� паузы, Лескиновичъ вторично

идотъ на суплесъ и снова ставитъ Романо-
ва въ тяжелое положеніе. Романовъ осво-

бождается и ловитъ Лескиновича на двой-
ной нѳльсонъ въ партер�

Стычка форпостовъ закончена и одновре-
менно прекращается начавшійся было

дождь.

Посл� четвертой паузы, сл�дуетъ тотъ

фазисъ сраженія, который именуется артил-

Ілѳрійской подготовкой передъ ударомъ.
~”ч

’1
Съ необычайной стремительностью, Лѳф*

виновнчъ хватаетъ противника на передній’
поясъ и бросаетъ въ партеръ. Зд�сь д�ла*
етъ первую попытку дожать, но это не уда-
ется. Всл�дъ за т�мъ, ловитъ Романова на

задній поясъ, и обнаруживаетъ возрастаю-
щую активность. Если въ первой половин�
борьбы преобладаніе было на сторон� Ро-
манова, во второй — наступательный по*

рывъ онъ принужденъ уступить Лескинови-

чу. Противники н�сколько возбуждены, уго-

щаютъ другъ друга взаимными макаронамя
и шлепками.

Оба противника выдерживаютъ часовой

поединокъ блестящимъ образомъ.. Трудно
предугадать окончательный результатъ. На

сторон� Романова преимущество въ рост�
и в�с� — 197 сантиметровъ противъ 183,
132 килограмма противъ 125. На сторон�
Лескиновича — молодость, прекрасная тех-

ника, превосходная форма.
Наступаетъ шестая пауза, посл� которой

борьба ведется безъ перерыва. Резервы
истощены. Главныя силы сосредоточены
въ пункт� удара. Наступаетъ посл�дній ж

р�шительный бой...
Поединокъ возобновляется. Кравъ —

одинъ краватъ, кранъ — другой краватъ,
Лескиновичъ хватаетъ Романова на перед.
нш поясъ и бросаетъ своимъ знаменитымъ

суплесомъ. Противники переплелись. Пуб-
лика затаила дыханіе. Лескиновичъ подтя-
гиваетъ посл�дній резервъ, огромнымъ си-

ловымъ движеніемъ освобождается, вида*
етъ въ бой главныя силы, переходитъ въ

атаку — и об� лопатка Романова касаются
пола.

Свистокъ. •
Общее время борьбы—67 минутъ 35 се-

кундъ.

Публика срывается съ м�стъ и подб�га-
етъ къ арен�. Поб�дитель встр�ченъ бурей
рукоплесканій. Противники обм�ниваются
дружескими рукопожатіями. Первенство
въ Латвіи достается на долю Яна Лескино-
вича. -

БЕНЪ-ГАЛИ.

Заколдованный кругъ.
Разсказъ изъ сов�тскаго быта.

А. ПАВЛОВЪ.

Понадобились мн� какъ-то деньга.
Небольшія... рублей десять—пятнад-

цать. .
Р�шилъ попросить у сос�да. При-

хожу.
— Такъ и такъ! — говорю — выру-

чите, Семенъ Никифоровичъ, на корот-
кіе дни. Отдамъ изъ первой же по

лучки.
— Что-вы, что-вы?!? — испугался

Семенъ Никифоровичъ. Ябы съ веі

дикимъ наслажденіемъ, но откуда
взять? Сами знаете: всего-то я поду-
чаю 60 руб. въ м�сяцъ.

Это правда. Я вздохнулъ вм�ст� съ

нимъ.
— Получай я, какъ Федюшкинъ, сто

рублей — я бы жилъ прип�ваючи; чув-
ствовалъ бы себя не хуже Форда.

Не попробовать ли счастье у Фе-
дюшкина? — подумалъ я. — Онъ ме-

ня знаетъ, уважаетъ, даже за свояче-
ницей пытался ухаживать.

Махнулъ я къ нему: 4

— Такъ и такъ!.— говорю.
Онъ улыбается:
— Чудакъ вы, право, дорогой! В�дь

я-то всего сто рублей получаю. Вотъ,
получай я, какъ Матуринъ, 150 руб-
лей, — я бы всю Англію закупилъ
вм�ст� съ Чемберлэномъ.

— А на кой чортъ онъ вамъ?
Помчался я къ Матурину. Живетъ

онъ недурно. Даже бутылочка съ эти-

кеткой на буфет� стоитъ наготов�: ап-

петитъ разжигаетъ. • ’'
* . ■

— Мн�, говорю, не надолго. Только-
бы хозяйк� заткнуть глотку.

Матуринъ посмотр�лъ на меня ди-

кими глазами.

— Странно! Не пойму! Кто изъ насъ

сумасшедшій: я или вы? У меня про-

сить? Не секретъ же для васъ, чортъ

побери, что я получаю только 150 руб-
лей. Скажите, какъ проживешь на та-

кія деньги?
Пов�рьте, у мальчишекъ н�тъ

штанишекъ... Вотъ, какъ живешь. Я

понимаю: Сережкинъ — вотъ кому хо-

рошо. Дв�сти рублей получаетъ по

ставк�, а тамъ еще какія-то команди-

ровочныя, сверхприбавочныя разныя...

Осталось мн� смотаться къ Сереж-

кину.

Сережкинъ замямлилъ:

— Разсм�шили вы меня, право... По-
судите сами. Получаю я вообще, ну,
можетъ-можетъ-быть, нацарапается
рублей триста Еле-еле сведешь концы
съ концами. За квартиру задолжалъ.

— Я тоже.
—За мороженое д�тямъ —не упло-

чено. Въ оперетт� уже съ нед�лю не
былъ. Книжки себ� не куплю, хотя они

уже начали продаваться на в�съ, на

килограммы.
Тутъ онъ, кажется, трижды вздох-

нулъ.
И откуда взять, въ самомъ д�л�?

Получишь эти несчастные гроши и

вмигъ растаяли... Не удивительно:
условія жизни, высокій жел�знодо-
рожный тарифъ, качество продукціи...
А тутъ еще Англія мутитъ....

— Умудряются же другіе жить и на

меньшемъ оклад�.
Сережкинъ на это отв�та не далъ,

но и денегъ не далъ.

Попытался я разжалобить Лядова.
Зарабатываетъ онъ, какъ спецъ, вдвое
больше Сережкина, рублей шестьсотъ,
но и у него, увы, за душой копейки

н�тъ.
— Для меня в�дъ самое высокое на-

слажденіе, — сказалъ онъ. — это, да-
вать знакомымъ въ займы. И что же?
Приходится отказываться отъ этого

удовольствія. Самъ хожу и в�чно ду-
маю, какъ бы рубликовъ съ пятьде-
сятъ призанять. У подчиненныхъ па-

пироску клянчишь.
— Что за чертовщина? — подумалъ

я. — Ч�мъ больше люди зарабатыва-
ютъ, т�мъ хуже имъ живется!

Посл� этого мн� такъ жалко стало

Федоткова. Б�дненькій!... В�дь въ тре-
ст� онъ едва ли получаетъ свыше
12.000 въ годъ. Стало быть, у д�ти-
шекъ н�тъ штанишекъ, а самъ онъ,
в�роятно, по ц�лымъ днямъ льетъ

слезы, проклиная свою судьбу.
Мн� такъ жалко его стало, что я р�-

шилъ къ нему не обращаться.
Не стоитъ усиливать страданій и

безъ того несчастнаго голодающаго.

А, ПАВЛОВЪ.

Театръ и

искусство.
Рижскій симфоническій оркестръ.

Сегодня въ 8 час, вѳч. въ Болып. Вѳрман-
скомъ парк� популярный концертъ подъ

управленіемъ дирижера Бронислава Шуль-
ца. Въ программ�: Массне — «Федра»’
увертюра, Чайковскій — «Въ церкви», Рос-

сини — «Вильгельмъ Телль» — увертюра,
Листъ — «Рапсодія» и друг. Входъ без

платный. М�ста для сид�нія: 30 сант. ,
Въ о-в� русскихъ эмигрантовъ

сегодня въ пом�щеніи о-ва (Мельничная
40), состоится семейный вечеръ. Начало въ

9 ч. в.

Прі�здъ Л. Утесова.
На дняхъ въ Ригу изъ Петербурга прі-

�зжаетъ изв�стный артистъ Леонидъ Уте-

совъ.

Эрцгерцогъ Леопольдъ
въ синема.

Эрцгерцогъ Леопольдъ австрійскій
дебютировалъ въ качеств� артиста си-

нема въ Лосъ-Анжелос�.

Храбрый летчикъ не побоявшійся спуститься да курорт�. Его самолетъ взятъ приступомъ приморскихъ обитателей. Какъ видно изъ снимка справа, летчику удалось

«контръ-ударомъ» усп�шно отбить нападающихъ.

"Рискованный" спускъ.

Вліяніе шума на рабо-
тоспособность.

Психологическая лабораторія гамильтон-

скаго университета Соед. Шт. А. произвела

интересные опыты о вліянія шума на рабо-
тоспособность. Свои изсл�дованія лабора-

торія начала съ попытки установить рабо-
тоспособность машинистокъ* работающихъ
среди шума и разговоровъ въ пом�щеніяхъ,
не им�ющихъ обоевъ или деревянныхъ по-

крововъ на ст�нахъ. Посредствомъ опыта

удалось установитъ, что потеря энергіи од-

ного лица въ пом�щеніе, которое благода-

ря своему устройству смягчаетъ происхо-

дящій внутри его или доносящійся съ ули-

цы шумъ составляетъ 1 калорію въ минуту,

въ то время какъ расходъ энергіи того же

лица при работ� въ полномъ поко� состав-

ляетъ лишь 0,82 каллоріи въ минуту. Въ

пом�щеніяхъ же не покрытыхъ обоями или

другими приспоснобленіями, смягчающими

шумъ, расходъ энергіи достигаетъ 1,33 кал.

въ минуту. Столько же энергіи тратится

при работ� въ пом�щеніяхъ, окруженныхъ

каменными ст�нами.
Переписка въ пом�щеніи, смягчающемъ

шумъ, въ результат� опыта дала экономію

времени въ 12 проц., во время процесса

писанія, и 33 проц, при вкладываніи бумаги

въ пишущую машинку. ' а-

СПОРТЪ.
Вчерашній футболъ.

Резервы.
Лиговое состязаніе резервовъ «Аматеръ»

— УМСА дало поб�ду первой команд� 2:1
(0:0). Состязаніе комбинированной Маккаби-
Гакоахъ съ Уніономъ было отложено. Въ
С класс� Аматеръ поб�дилъ Уніонъ 4:1 (3:1)

ЛНСМ — Гагенсбер. — Марсъ,
лиговое состязаніе Б класса, состоится се-

годня въ 7 час. вечера на пол� ЛСО,
ЛСО —ЛФЛС 1:1 (0:0).

Ковно, 24 іюля. Сегодняшнее футболь-
ное состязаніе чемпіона Литвы ЛФЛС съ

рижскимъ ЛСО закончилось въ ничью 1:1

(0:0).
Команда ЛФЛС все время была въ пере-

в�с�, но не использовала, однако, вс�хъ
возможностей. Что касается рижской коман-

ды, то она, повидимому, чувствовала себя
усталой и играла вяло.

Кекисбержцы взяли «бокалъ Риги».
Главное состязаніе вчерашней большой

международной регаты Рижскаго Гребного
Клуба — гонки четверокъ на переходной
призъ гребного клуба — «Рижскій бокалъ»
дало поб�ду команд� кенигсбергскаго «Ру-
дѳрклуба» (Вейнертъ, Бельгардтъ, Ланг-
гофъ, Буттникъ рулев. — Рунке) покрыв-
шей дистанцію (2 вилометр.) въ 8 мин. 5,1
сек. Второй пришла команда Дерптскаго
Гребн. Клуба — 8:8,9, посл�дней — команда
РГК. Въ состязаніи одиночекъ снова по-

б�дилъ кенигсбержецъ Будникъ —- 8 мин.

45,6 сек. Гельвигъ (Мптава) пришелъ въ

8:56. Въ состязаніи четверокъ рижскихъ
клубовъ поб�дила команда Гребн. Клуба въ

10 мин. 16,4 сек. Второй пришла корпорація
«Селонія», посл�дней — команда ЛОО.

Четверка митавскнхъ юніоровъ въ 8 мин.

5 сек. пришла первой передъ четверкой
РГК. Двойка юніоровъ Перновскаго Г. К.
оказалась единственной въ состязаніи н

покрыла дистанцію въ 10 мин. 2,1 сек. Въ
состязаніи для начинающихъ четверка ми-

тавскаго Г. К. поб�дила РГК, пройдя раз-
стояніе въ 9 мин. 29 сек.

Франція поб�дила Данію въ Девнсъ-Кеп�.
Финальное теннисное состязаніе европей-

ской зоны кубка Дэвиса дожду Франціей и

Даніей, какъ и ожидалось, дало поб�ду
Франціи. Французы, выигравъ три матча

подрядъ покинули Копенгагенъ. Кошѳ вы-

игралъ у Ульриха 9:7; 9:7, 6:4. Боротра по-

б�дилъ Петерсена 6:8, 6:2, 6:1; 6:0 Въ
дебл� Боротра — Броньонъ поб�дили Уль-
риха Петерсена 6:4, 6:0, 6:3,

Новый воздушный рекордъ.

Американскій капитанъ Грей, поднявшій
ся на воздушномъ шар�, поставилъ новый
рекордъ высоты для баллоновъ. Кап. Грей
побилъ прежній рекордъ всего на 430 ме-

тровъ, поднявшись до 12 872 метровъ.

При спуск� шаръ кап. Грея развилъ та-

кую скорость, что пилотъ счелъ благора-
зумн�е выброситься на парашют� съ высо-
ты 2 тыс. метровъ.

Охота на сумасшедшаго

Полицейскіе арестовали въ западномъ

квартал� Лондона 30-л�тняго мужчину, на»

холившагося явно въ невм�няемомъ состо»

яніи. Отличавшійся геркулесовскимъ сло-

женіемъ, неизв�стный оказалъ полицей-
скимъ сильное сопротивленіе. Ёго при-
шлось связать и въ такомъ вид� доставитъ
въ полицію. Вызванный въ полицію врачъ
призналъ задержаннаго сумасшедшимъ.

Арестованнаго доставили въ сумасшед»
шій домъ я заперли въ обитую войлокомъ
камеру. Когда черезъ н�которое время
сторожа явились пров�дать больного, въ
камер� никого не было.

Обладая нечелов�ческой силой, сума-
сшедшій сломалъ чугунную р�шетку окна,
выл�зъ на крышу и принялся прыгать меж-

жду трубами, хохоча и изд�ваясь надъ сто-

рожами, время отъ времени отламывая отъ

крыши куски черепицы и бросая ихъ въ

полицейскихъ.
Къ счастью, среди полицейскихъ нашелся

одинъ, служившій одно время ковбоемъ въ
Америк�. Онъ тутъ ж© смастерилъ изъ ве-

ревки лассо и, ловко накинувъ петлю на
плечи сумасшедшаго, смирилъ его, какъ

прежде въ степяхъ Техаса смирялъ дикихъ
лошадей.

При помощи лассо, сумасшедшаго удалось
спустить на улицу, но на улиц� понадоби-
лось не мен�е 12 челов�къ, чтобы над�ть на

яростно сопротивлявшагося гиганта смири-
тельную рубашку и водворить обратно въ
палату для умалишенныхъ.
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РАДІО.
Рига (волна 526). Въ 12.85 час. утра — по-

года, посл�дніе новости и рыночныя ц�ны.
Въ 7 ч. в. лекція Ф. Витенберга. Въ 7.30 ч.
лекція д-ра К. Адамсона «О витаминахъ*

(на лат. яз.). Въ 8 час. присоединеніе кон-
церта рижскаго симфоническаго оркестра
въ Вѳрманскомъ саду. Дирижеръ В.
Шульцъ, Въ 10 час. — погода. Въ антрак-
тахъ — посл�днія новости.

Завтра: въ 7 часовъ вечера лекціи. Въ
8 ч.-— присоединеніе концерта симфониче»,
скаго оркестра Рижскаго Взморья въ Эдин-
бург�.

Слушаютъ заграничное радіо детекторомъ.
Въ посл�днее время пріемъ заграничнаго

радіо въ Латвіи, всл�дствіе неблагопріят-
ной для радіо-пріема погоды опять значи-

тельно ухудшился. Несмотря на это, все же

можно безъ сильныхъ тресковъ слушать
мощные заграничные радіофоны, работаю-
щіе на высокихъ волнахъ. Наибол�е хорошо
слышимый въ Латвіи шведскій радіофонъ
въ Мотал�, недавно законченный построй-
кой и обладающій мощностью въ 15 разъ
превосходящею мощность рижскаго радіо-
фона, удается принять въ Латвіи даже на
детекторный пріемникъ.
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