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Пуанкарэ готовится къ разрыву
сношеній съ СССР.

Заявленіе Ф. Ц�ленса
финляндскому журналисту.
Въ интервью, данномъ министромъ

иностранныхъ д�лъ Ф. Ц�леноомъ риж
ском.у корреспонденту «Гельоингинь
Саноматъ», помимо изв�стныхъ, уже
не разъ высказанныхъ мыслей по” по-

воду совм�стной д�ятельности Балтій.
скихъ государствъ, Ф. Ц�ленсъ гово

рилъ объ отношеніи къ СССР. Онъ
считаетъ невозможнымъ образованіе
совм�стнаго фронта противъ СССР,
такъ какъ, по его мн�нію, не только

Балтійскія государства, но и Финлян-

дія и Польша противъ такой политики.

«Латвія, — сказалъ Ф. Ц�ленсъ, — не

станетъ заключать такихъ соглашеній,
которыя означали бы дружбу въ од-
номъ направленіи и враждебность въ

другомъ. Съ нын�шней Россіей Лат-
вія жила въ мир� 7 л�тъ, если бы бы-

ла возстановлена Царская Россія, съ

нею нельзя было бы жить въ мир� да-

же 7 м�сяцевъ. Если бы между Рос-
сіей и Англіей вспыхнула война, то

Латвія во всякомъ случа� соблюдала
бьт строжайшій нейтралитетъ по отно-

шенію къ об�имъ сторонамъ».

(Телефонограмма нашего берлинскаго
корреспондента.)

Берлинъ, 31 іюля. Сов�тникъ
французскаго посольства въ Москв�
Лаб.улэ, зам�щавшій Эрбетта, прибыль,
въ Парижъ съ подробнымъ докладомъ,
осв�щающимъ трудности, съ которыми

вынуждены бороться послы западно-
европейскихъ державъ въ Москв� при
выполненіи своихъ обязанностей.

Въ Париж� усиленно комментиру-
ется тотъ фактъ, что изъ Москвы для
представленія доклада одновременно
вызваны два сотрудника посольства.

(Какъ изв�стно, Эрбеттъ уже н�сколь-

ко дней тому назадъ прибылъ съ до-
кладомъ въ Парижъ). Это указываетъ
на то, что на Кэ д’Орсэй им�ются влія-
тельныя группы, которыя желаютъ

услышать докладъ, отличающійся отъ

доклада Эрбетта, какъ изв�стно, явля-

ющагося противникомъ разрыва дипло
матическихъ сношеній съ Москвой.

Поэтому, полагаютъ, что въ ближайшіе
дни можно ожидать принятія Франціей
весьма серьезныхъ р�шеній.

Предупрежденія, которыя сд�лалъ
Эрбеттъ Раковскому, исходятъ не отъ

Кэ д’Орсэй. но изъ кабинета миниетра-

преэидента. Франція требуетъ прекра-
щенія пропаганды Коминтерна и за-

ключенія соглашенія объ уплат� дово-
енныхъ долговъ. СССР, конечно, этихъ

требованій исполнить не можетъ. Въ
Париж� изъ весьма осв�домленныхъ
источниковъ передаютъ, что Пуанкарэ
р�шилъ, въ случа� отказа Москвы со-

гласиться на требованія французскаго
правительства, пойти до конца. Если
разрывъ съ СССР повлечетъ за собой
уходъ въ отставку части кабинета, онъ

попытается образовать. новый и въ

крайнемъ случа� даже не : остановится

передъ роспускомъ об�ихъ палатъ. Это
особенно легко теперь, когда принять
законъ о выборахъ по районамъ. Пуан-

карэ ув�ренъ, что выборы подъ лозун-
гомъ борьбы съ большевизмомъ, да-

дутъ ему огромное большинство.

Розовые очки Раков-
скаго.

ЛТА. Москва, 31 іюля. Сов�т-
скій полпредъ въ Париж� Раковскій,
возвратившійся въ субботу въ Москву
съ докладомъ правительству, сообщилъ
представителямъ печати, что отношенія

между СССР и Франціей вполн� кор-

ректны.

Законопроектъ о все-

общемъ военномъ обу-
ченіи молодежи.

ЛТА. Парижъ, 31 іюля. По св�-
д�ніямъ печати, французское прави-

тельство нам�рено приступитъ къ раз-

работк� законопроекта о всеобщемъ
военномъ обученіи молодежи.

Г олодовка
заключенныхъ.

Съ пятницы въ рижскихъ тюрьмахъ
началась. голодовка политическихъ.

По св�д�ніямъ «Соціалдемократса»*
участвуютъ въ голодовк� 65 политиче-

скихъ заключенныхъ въ Центральной
тюрьм� и 34 въ Срочной тюрьм�. Въ

Центральной тюрьм� къ политическимъ

присоединились также 102 уголовныхъ,-
изъ которыхъ, однако, 15 челов�къ от-

казались отъ голодовки уже черезъ
сколько часовъ.

«Соціалдѳмократсъ» отм�чаетъ, что

въ посл�днее время по настоянію прод
ставителей соціалъ-демократовъ, каби-
нетъ министровъ смягчилъ инструкцію
объ отбываніи наказаній.
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Кром� отм�ны инструкціи, объявив-
шіе голодовку требуютъ также увели-
ченія количества свиданій и облегче-
нія въ полученіи писемъ. ;

Въ субботу утромъ у Огера упалъ и разбился латвійскій военный аэропланъ, въ которомъ лет�лъ въ Двинскъ командиръ авіаціоннаго полка полк. Башко. Аэропланъ при паденіи пере-
вернулся (сд�лалъ «капотъ»), какъ это видно на л�вомъ и среднемъ снимкахъ. На правомъ снимк� — разбитый пропеллеръ и моторъ аэроплана.

Аварія аэроплана у Огера.

Адская машина

въ кабинет� Братіану.
(Телефонограмма нашего берлинскаго -

корреспондента.)

'Берлинъ,'31 іюля. По телеграф-
нымъ св�д�ніямъ изъ Бухареста, на

румынскаго премьеръ-министра Бра-
діану произведено террористическое по-

кушеніе. Всл�дствіе цензурныхъ усло-

вій до сихъ поръ не удалось получить

подробностей покушенія. До сихъ поръ

изв�стно только, -что въ рабочемъ ка-

бинет� Братіану была обнаружена ад-

ская машина. Покушеніе это въ Бу-
харест� ставятъ въ вину каролистамъ

(приверженцамъ эксъ-кронпринца Ка-

роля), которые, будучи лишены дик-

татурой Братіану возможности откры-

той политической борьбы, вступили на

путъ террора.

Въ связи съ этимъ покушеніемъ, га-

зета вспоминаетъ, что Братіану на

дняхъ сталъ жертвой довольно зага-

дочной кражи. Его замокъ Флорика,
находящійся въ окрестностяхъ Буха-
реста весь былъ перерытъ неизв�стны-

ми злоумышленниками. Судя по то-

му, что ничего ц�ннаго при этомъ по-

хищено не было, можно предположить,

что загадочные воры искали какихъ-то

важныхъ документовъ.

Дипломатическая
деклаоація эксъ-

кронпринца Кароля.
ЛТА. Париж ъ, 31 іюля. «Матэнъ»

сегодня публикуетъ декларацію бывша-

го румынскаго престолонасл�дника
принца Кароля, въ которой, между про-

чимъ, принцъ заявляетъ сл�дующее:
«У меня н�тъ ни мал�йшаго нам�ре-

нія вызвать въ моей стран� политиче-

скія осложненія. Я отказался отъ сво-

ихъ правъ потому, что изв�стныя ли-

ца заставили меня это сд�лать. Теперь
положеніе изм�нилось, ибо существу-
ютъ причины смотр�ть въ будущее Ру-
мыніи съ весьма серьезнымъ опасе-

ніемъ. Нельзя допустить, чтобы плоды

трудовъ двухъ покол�ній были постиг-

нуты опасностью. Я, какъ румынъ, обя-

занъ быть на страж� могущества на-

ціи. Пусть государству ничто не .угро-
жаетъ и пусть мой сынъ Михаилъ по-

лучитъ нетронутое насл�дство, когда

наступитъ его время. Я самъ испыты-

ваю опред�ленное желаніе быть полез

нымъ родной стран� и никогда не от-

кажусь выполнить желаніе моего на-

рода и повиноваться его указаніямъ,
если онъ обратится ко мн�».

Въ ЖеневЪ снова на-
д�ются на соглашеніе.

ЛТА. Жене ва. 31 іюля. Предс�-
датель 'англійской:}делетаціи. на;конфе-
ренціи 'по разоруженію на мор� Бридж
мэнъ и: главный . делегатъ: Соединен-
ныхъ Штатовъ Джибоонъ сегодня им�-
ли очень важное сов�щаніе; посл�' ко-

тораго было офиціально сообщено, что

предполагавшееся въ понед�льникъ
пленарное зас�даніе откладывается на

2—3 дня.

Существуетъ предположеніе, что най-

дены новыя возможности для согла-

шенія.
Бородинъ на пути

въ СССР.
ЛТА. Лондонъ, 31 іюля. Св�-

д�нія о томъ, что Бородинъ оконча-

тельно покинулъ Китай, офиціально
подтверждаются. Бородинъ �детъ на

автомобил� изъ Ханькоу черезъ Мон-
голію въ Иркутскъ.

Царь Борисъ у эксъ-

царя Фердинанда.
По полученнымъ въ Париж� изъ Со-

фіи св�д�ніямъ, царь Борисъ, путе-
шествующій сейчасъ по Европ�, будетъ
им�ть въ Кобург� свиданіе съ отцомъ
— б. царемъ Фердинандомъ.

Борьба съ коммуни-
стами въ Бразиліи.

ЛТА. Ріо-де-Жанейро, 30 іюля.
Палата депутатовъ приняла 118 голо-

сами противъ 18 — законъ о борьб�
противъ коммунистическаго движенія
въ Бразиліи. >

Недалеко отъ столицы Мексики раскопана пирамида, относящаяся еще къ доколумбіаяскому періоду. Особенно интересны находящіяся на южной

сторон� пирамиды скульптурныя изображенія зм�й, отличающіяся своей-выразительностью.

Интересныя раскопки въ Мексик�.

Задержанъ
посланецъ Зиновьева.

(Отъ нашего корреспондента.) 1
- М о скв а, '28 іюля. Въ ночь на 25

іюля въ Сестрор�цкомъ район� между

пограничнымъ отрядомъ ГПУ и контра-
бандистами произошла перестр�лка,
закончившаяся убійствомъ одного крас.

ноармейца и раненіемъ трехъ .контра-

бандистовъ. Пограничная стража за-

держала неизв�стное лицо, предпола-

гавшее съ контрабандистами перейти
сов�тскую границу. По слухамъ, лич-

ность неизв�стнаго уже установлена,

онъ былъ однимъ изъ активныхъ д�я-
телей петербургской оппозиціи и дов�-
реннымъ Зиновьева, по порученію ко-

тораго онъ долженъ былъ передать
оппозиціи германской компартіи ком-

прометирующіе сталинцевъ документы,

Очень
боятся оппозиціи.

ЛТА. Берлинъ, 30 іюля. «Фос-

синіе Цейтунгъ» сообщаютъ изъ Мос-
квы, что принятыя на пленарномъ за-

с�даніи центральной контрольной ко-

миссіи резолюціи составлены такимъ

образомъ, что въ нихъ совершенно об-

ходятся споры относительно д�ятель-
ности оппозиціи. Этотъ вопросъ буд-
то бы оставленъ на разр�шеніе цен-

тральнаго комитета партіи, зас�данія
котораго начинаются сегодня. Но и

тамъ зам�тна тенденція «не разрушать

вс�хъ мостовъ для возможнаго впо-

сл�дствіи соглашенія съ троцкистами».

Дал�е — въ резолюціяхъ контрольной
ікомиссіи устанавливается необходи-
| мостъ «популяризировать въ массахъ

! партійныя учрежденія и вести энер-

гичную борьбу противъ бюрократизма»*

Депутатъ-коммунистъ
приговоренъ къ

тюрьм� и штрафу.
ЛТА. Берлинъ, 30 іюля. Апел-

ляціонный судъ приговорилъ члена

прусскаго ландтага коммуниста Гейя на

м�сяцъ заключенія въ тюрьм� и 1500

марокъ штрафа за оскорбленіе прези-

дента государства.

Лига для защиты суще-
ствующаго строя.

ЛТА. Лондонъ, 29 іюля. На собраніи,
въ которомъ участвовалъ рядъ изв�стныхъ

въ Лондон� политическихъ и экономиче-

скихъ д�ятелей, вчера было постановлено

учредить «Всемірную лигу для защиты су-

ществующаго общественнаго строя». Л*іга

не будетъ односторонне партійной и прин-

ципіально будетъ бороться только съ боль-

шевизмомъ. Въ первую очередь она вы-

ступитъ въ защиту религіи и права на соб-

ственность.

400 милл. долларовъ
на новые гмериканск.

крейсера.
ЛТА. Ныо - Горк ъ, 30-го іюля.

Въ американскихъ кругахъ передаютъ,
что посл� неудачи женевской конфе-

ренціи конгрессъ Соединенныхъ Шта-
товъ ассигнуетъ 400 милліоновъ долла-

ровъ на постройку новыхъ крейсеровъ,
чтобы сгладить нын�шній перев�съ ан-

глійскаго крейсерскаго флота.

Ред. Рига, Мельничная 57 (уг.
Церк.) Тел.: ред. — 2,1219, гор . хрон. —

21733 и 22134, ночн релаки, — 21225.
Главная контора я экспедиція Рига*
Мельничная ул. 57 Тел конторы
21030, телеф рекламнаго отд�ла 21225

Утренній выпускъ.
Объявленія за строку петита яла

ааним. ею м�сто въ Латвіи въ текст� 1ІІ
40 с.(70 рЛ предл груда 14 с (7 р.)позади
текста 34 с. (17 р ) + 5®/* гор налога.

Для заграницы 10 амер аент. за строку
Ц�на номера въ Латвіи 12 сант. 6 р*
въ Литв� за оба изд. 60 цент., въ Польш� за
оба изд. 80 грш., за утр. 40 грш. за воскр.
45 грш. Подп. пл. на „Сегодня1 * въ мЬ»

сяцъ (за 7 ном. въ нед.) въ Латвіи 3 Я 50 6

(175 р.д загр. 5 Л. 20 с. (260 р.) или 1 амер. долл,

Подп. пл. на „Сегодня" и „Сегодня
Вечеромъ" (13 ном. въ нед.): въ Латвія
5Л. 75 с., загр. 8 Л. 50 с. или 1.70 амеоик. долл.

КУПОНЪ
на право пріобр�тенія читателями

„Сегодня' и „Сегодня Вечеромъ'
СОБРАНІЙ СОЧИНЕНІИ

11ЩШІШГО
(12 то

ш
(12 томовъ) и

(12 томовъ).

При подписк� обязательно предъ-
явленіе

трехъ купоновъ.



Китайский хаосъ
Истекшій м�сяцъ китайской граж-

данской смуты, если не принесъ ка-
кихъ-либо крупныхъ изм�неній въ

стратегической обстановк�, зато весь-
ма богатъ фактами въ области полити-

ческой.
Бсевыя д�йствія зам�тно сократи-

лись. Гоанго или Желтая р�ка но

прежнему является, въ грубыхъ чер-
тахъ, т�мъ Рубикономъ, который раз-
граничиваетъ об� враждующія сторо-
ны — с�верянъ Чангъ-Со-Лина и

южанъ Ченъ-Кай-Шека. Борьба за об-
ладаніе Пекиномъ — главнымъ объек-

томъ д�йствій южанъ — продолжает-
ся, но паденіе его становится все бол�е
условнымъ.

Штабные стратеги объясняютъ на-

блюдающуюся вялость въ веденіи бое-

выхъ операцій условіями стихійнаго
свойства, а именно «періодомъ дож-
дей», затрудняющимъ передвиженіе
боевыхъ массъ. Едва-ли это такъ. Въ

условіяхъ китайской гражданской
войны, бол�е правдоподобнымъ объ-

ясненіемъ служитъ, по всей в�роятно-
сти, оскуденіе средствъ обоихъ про-

тивниковъ, очередная изм�на воена-

чальниковъ, совершенно особая, не

поддающаяся учету, «текучесть» ки-

тайскихъ войскъ, распыленіе боевыхъ

единицъ.
Наконецъ, не взирая на опроверже-

нія, можно считать установленнымъ,
что мирные переговоры между Чангь-
Со-Линомъ и Ченъ-Кай-Шедомъ про-

должаются, Оба вождя находятъ, по-

видимому, какую-то равнод�йствую-
щую,' какую-то общую платформу, па

основ� которой возможна ликвидація

братоубійственной смуты.
Въ этомъ отношеніи нельзя не обра-

тить вниманіе на общую борьбу съ ком-

мунизмомъ.
Коммунизмъ терпитъ крахъ по всей

линіи. Коммунистовъ выбрасываютъ
изъ правительства, изъ арміи, пресл�-
дуютъ, уничтожаютъ физически. Въ

томъ самомъ Ханькоу, который до но

сл�дняго времени служилъ оплотомъ

«л�ваго» теченія гоминдана, ставкой

коммунистическаго правительства и

московскихъ сов�тниковъ —товарища
Бородина и «генерала» Галлена, про-

изошла политическая метаморфоза.
Д�ло дошло до того, что даже вскор-

мленный на московскіе сребренники.
поддерживавшій еще такъ недавно

ханько.усокое правительство, преслову-

тый «христіанкій генералъ» Фенгъ, въ

настоящее время перем�нилъ фронтъ.
Разобравшись въ политической обеіа

-новк�, этотъ непревзойденный кон-

дотьеръ, посл� сов�щанія съ Ченъ-Кай.

Шокомъ, предъявилъ съ своей народ-

ной арміей, од�той въ изготовленные

“Тов�тскйМ- правительствомъ мундиры:
снабженной сов�тскими пушками, за-

ряженными сов�тскими снарядами,

ультиматумъ ханькоусскому правитель

ству.
Эту неожиданную перем�ну декора-

цій можно объяснить т�мъ, что мо-

скгвская игра въ по вс�мъ

даннымъ, проиграна. Китай, даже въ

лиц� революціонныхъ южанъ, не прі-
емлетъ сов�тизаціи по руском� образ-
цу. Ханькоускія части, безъ боя. пе-

’рёходягь на сторону- Ченъ-Кай-Шека.

но собственой иниціатив� подавляютъ
производимые коммунистами безпо-
рядки, разоружаютъ коммунистиче-

скую милицію. Игравшій столь круп-
ную роль товарищъ Бородинъ вынуж-
денъ скрыться и, если в�рить слухамъ,
за голову его даже назначена награда

Посл�днія телеграммы принесли из-

в�стія о крупной поб�д�, одержанной
с�верянами въ Шантунг�. По слухамъ,
южане очистили НІантунгскую провни
цію и стягиваются по направленію къ

Пукоу, гд� якобы снова выросла угро-
за со стороны коммунистовъ и Фонга,

съ его загадочною позиціей. При этихъ

условіяхъ, походъ южанъ на Пекинъ
представляется совершенно проблема-
тичнымъ.

Какъ бы то ни было, центръ тяже-

сти сейчасъ не столько въ боевыхъ
операціяхъ, сколько въ вопрос� поли-

тическаго характера, съ довольно опре-
д�ленно выраженнымъ лозунгомъ

«прочь отъ большевиковъ».

Одновременно наблюдается усилите
активности японской политики и стя-

гиваніе крупныхъ японскихъ частей

къ Цингтао и Цинанфу, стоящихъ на

фланговыхъ путяхъ къ Пекину. Въ
частности, посл�днія телеграммы отм�-
чаютъ столкновеніе китайскаго гарни-

зона, съ японскими войсками, въ райо-
н� Цингтао.

Въ связи съ крушеніемъ болыпевиц-
кой политики, вопросъ о защит� евро-
пейскихъ интересовъ и европейской

колоній теряетъ постепенно свою остро-
ту. Часть ййглійскихъ контингентовъ,
по св�д�ніямъ, отзывается изъ Ки-
тая.

Такова, въ общихъ чертахъ, обста-
новка на фронт� китайской граждан-
ской войны, продолжающей оставаться

достаточно хаотичной по своимъ очер-
таніямъ и далекой пока еще отъ ликви-

даціи.

Ю. Г.

Кто виноватъ въ женевскомъ провале?
Англійская печать, поддерживая бри

тайскія предложенія, приписываетъ не.

удачу конференціи нежеланіемъ Аме-
рики понять мотивы, побуждающіе
Англію такъ упорно отстаивать запи-

тую ею позицію. «Дейли Ныосъ» под-

держиваетъ предложеніе «Ныо-Іоркъ
Таймса», согласно которому Балдвинь

долженъ былъ бы въ личной бес�д�
съ Кулиджемъ попытаться достигнуть
хотя бы кратковременнаго соглашенія.

Японія, повидимому. отказалась отъ

своей попытки быть посредницей на

женевской конференціи между Англіей
и Соединенными Штатами, японскія
газеты высказываютъ сожал�ніе по

поводу крушенія конференціи, припи-
сывая вину въ этомъ Соединеннымъ
Штатамъ.

Кулиджъ винитъ
- Амгл'ю. 1

Берлинъ, 31 іюля. Радіограмма
изъ Ныо-Іорка передаетъ содержаніе

заявленія президента Кулиджа по по-

воду женевской конференціи, сд�лан-
наго въ продолжительной бес�д� съ

представителями прессы. По словамъ

Кулиджа, примиреніе англійской и

американской точекъ зр�нія невоз-

можно, т. к. Англія считаетъ необходи-
мымъ для себя им�ть гораздо большій

военный флотъ, нежели тотъ, который
американцы желаютъ им�ть для заши-

ты своей собственной страны. При та-

кихъ обстоятельствахъ лучше прервать
конференцію, ч�мъ привести ее къ га-

і&шъ результатамъ, которые заставили

бы правительство Соединенныхъ Шта-

товъ увеличить численность флота,
вм�сто того, чтобы ограничить ее.

Сегодня женевская
конференція будетъ

закрыта!
Палата общинъ, какъ сообщаютъ изъ

Лондона, распущена до 8-го ноября.

Передъ закрытіемъ сессіи депутатъ То-
масъ запросилъ товарища министра
иностранныхъ д�лъ, не можетъ ли онъ

дать разъясненія по поводу получен-
ныхъ изъ Женевы офиціозныхъ св�
д�ній о крушеніи конференціи. Това-
рищъ министра заявилъ въ отв�тъ,
что правительство не можетъ сооб-

щить ничего больше кром� того, что

уже было заявлено по этому поводу въ

па-лат� Чемберлэномъ.
Подъ предс�дательствомъ Чемберлэ-

на созвано было экстренное зас�даніе
кабинета министровъ, на которое н�-

которые изъ министровъ, находившіе-
ся уже на вокзалахъ для по�здки зъ

свои им�нія, приглашены были спе-

ціальными курьерами. Въ зас�даній
этомъ должна была быть выработала
окончательная точка зр�нія Англіи па

женевскій кризисъ. Въ политическихъ

кругахъ полагаютъ, что закрытія кон-

ференціи сл�дуетъ ожидать не позже

понед�льника.

Коммунистическая
агитація соеди Фран-

цузскихъ резервистовъ
Французскія газеты ота�чмть

однократно случаи отказа пр

МЬІХЪ ВЪ сухопутныя войска И ВОфлогъ

на учебный сборъ резервъ стовъ яв

литься на службу. Разсл�д

этихъ случаевъ показало,

всегда причиной нарушенія дисвдпли
ны является результатомъ коммуни-

стической агитаціи.

Въ связи съ посл�днимъ случаемъ

безпорядковъ, им�вшемъ м�сто во

мя сбора резервистовъ въ Ним� быв-

шій министръ Мажино внесъ въ пала-

ту депутатовъ запросъ о томъ, что ду-

маетъ предпринять правительство для

прес�ченія энергичной пропаганды

коммунистовъ среди запасныхъ.

Императрица Маріи

Федоровна снова

больна.

«Дейли Экспрессъ» телеграфируютъ
изъ Копенгагена, что вдовствующая

императрица Марія Федоровна забол�-

ла инфлуэнцей.

Оказывается въ СССР н�тъ
никакого террора.

(Срочное сообщеніе.)

Москв а, 31 іюля. Изв�стный Н В.

Крыленко, занимающій ноетъ старшаго

помощника прокурора СССР, принялъ
20-го іюля находящихся въ Москв�

иностранныхъ корреспондентовъ и

далъ, имъ весьма обстоятельную бес�-
ду, первая часть которой посвящена

была процессу Дружеловскаго. а вто-

рая — вопросу о террор� въ СССР.

То, что онъ говорилъ о Дружелсв-
скомъ, им�ло ц�лью уб�дить иносгран-

цевъ въ томь, что заграницей н�тъ ни

одного подлиннаго документа, который
бы свид�тельствовалъ о сов�тской про-
паганд�, посылк� крупныхъ суммъ и

т. п., а все только «фальшивки». Столь
же уб�дительна и вторая часть бес�-

ды, вызванная заданнымъ якобы «то-

варищу Абраму» вопросомъ о томъ,
д�йствительно ли сов�тская власть

снова вернулась къ террору. Нисколь-
ко не смутившись. Крыленко отв�тилъ.

— Никакого террора въ настоящее

время н�тъ.

И дал�е Крыленко «успокоилъ» ино-

странныхъ корреспондентовъ объясне-
ніемъ,'что «въ-д�л� съ разстр�ломъ
20-ти, этихъ зл�йшихъ враговъ сов�т-
ской власти, среди которыхъ были та-

кія имена, какъ Долгоруковъ и Эль-
венгренъ. ОГПУ использовало право,

{предоставленное ему по закону въ 19°2

'году ЦИК СССР». «Уб�дивъ» своихь

слушателей витомъ, что 20 жертвъ бы-

ли разстр�ляны на точномъ основаніи
полномочій, им�ющихся у ГПУ, Кры-
ленко совс�мъ осм�л�лъ и сказалъ-

— Нельзя также связывать это д�-
ло съ убійствомъ Войкова, Опанскаго

іи ДР.�Г. , .
Дал�е Крыленко пустился въ объяс-

ненія, какая разница между чека и

ГПУ, и сталъ ув�рять иностранцевъ,
что слухи о массовыхъ арестахъ въ

СССР р�шительно ни на чемъ не осно-

ваны.

! Бес�да эта пока что появилась въ
'«Изв�стіяхъ». Появится ли она въ за-

!граничныхъ газетахъ, которыя пред-
оставлены въ Москв� приглашенными

Крьтленкой журналистами, а если по-

явится, то въ такомъ же ли безсов�ст-
номъ вид�, пока неизв�стно.

Тифъ въ Красномъ
Сель.

Москва, 30 іюля. Въ Красномъ Сел�

господствуетъ сильная эпидемія брюшного
; тифа. Эпидемія распростаняется, всл�д-

ствіе плохихъ санитарныхъ условій, съ

I большой быстротой. Число смертныхъ слу-

' чаовъ -чрезвычайно велико.

Крестьяне расправляются
(Отъ нашего корреспондента.)

Москва, 28 іюля. 23 іюля кресть-
янами села Домашкино Самарскаго
у�зда убиты во время сна посл� пьян-

ства прибывшіе изъ Самары для раз-
сл�дованія безпорядковъ, происшед-
шихъ 18-го іюля на почв� неправиль-
наго налоговаго обложенія представи-
тель податной инспектуры, зам�сти-

тель начальника у�зднаго администоа-
тивнаго отд�ла и м�стный начальникъ

районной милиціи. Убійство произо-
шло въ пом�щеніи для прі�зжающихъ.

Наказанный комсо-

молецъ.
(Отъ нашего корреспондента.)

Москва, 28 іюля. Вы�здной сес-

сіей въ угольномъ район� поселк� По-
пасная приговоренъ къ 8-ми м�сячно-
му тюремному заключенію комсомолець
Скобиченко, ворвавшійся въ пьяномъ

вид� въ церковь во время богослуже-
нія и избившій въ алтар� священника,
дочь котсраго отвергла его предложе-
ніе. Скобиченко явился въ судъ ст

искал�ченными руками, такъ какъ при-
сутствующіе въ церкви во время дебю-
та шахтеры не только его тяжело из-

били, но и выкрутили ему руки.

Разстр�лы.
(Отъ нашего корреспондента.)

Москва, 28 іюля. Главнымъ су-

домъ Якутской республики приговоре-
ны къ разстр�лу политическіе
ные, содержавшіеся въ якутской тюрь-

м�, рабочіе Михаилъ Синицынъ, Нико-

лай Осиповъ и бывшій студентъ Мел-

кумянъ, организовавшій совм�стно съ

Синицинымъ и Осиповымъ нападеніе
и обезоруженіе тюремной стражи 20-го

мая въ ц�ляхъ совершенія поб�га, при

которомъ былъ убитъ старшій надзи-

ратель политическаго корпуса и раненъ

дежурный помощникъ коменданта.

Изнасилованіе пои

допрос� въ ГПУ.
Москва, 28 іюля. Въ Новосибир-

ской (Николаевской) тюрьм�, по сооб-

щенію листовки екатеринбургской ра-
бочей группы отъ 19-го іюля, полити-

ческіе заключенные въ знакъ протеста

противъ изнасилованія во время до-

проса въ ГПУ ихъ товарища по за-

ключенію, учительницы Колосовской,
покончившей зат�мъ самоубійствомъ
въ изоляторной камер� ГПУ, объявили
голодовку, требуя вм�шательства про-
куратуры. Колосовская вскрыла ве-

ны.

ПЕТРЪ ПИЛЬСКІЙ.

Какъ большевики
„презираютъ” Англію.
См�шное воспоминаніе. — Что увид�лъ въ Англіи сов�тскій беллетристъ Никитинъ?

О полисмен�, который постучался къ не му ночью, и другихъ хорошихъ вещахъ. —

Что удивило Никитина? — Можно ли заго ворить съ незнакомой женщиной и какъ

сл�дуетъ пить. — О Борис� Нушнер� иего по�здк� въ «Манчпуль и Ливерчестеръ».

Когда-то въ. «Биржевыхъ В�домостяхъ»
.передовыя статьи о вн�шней политик� пи-

салъ милый, но см�шноватый Б. II. Бур
десъ маленькій челов�къ великаго пафоса
Однажды онъ закончилъ свою статью такъ:

, . — Мы уже не разъ предупреждали Ан-

. глію.
Этимъ Борисъ Павловичъ Бурдесъ ени

малъ съ себя всякую отв�тственность за

дальн�йшія судьбы Англіи. Разъ не пони-

маетъ, пусть погибаетъ, — ея частное д�ло

Все, что могъ, онъ сд�лалъ, его не слуша

ютъ — онъ всенародно умываетъ руки.

Этой фраз� суждено было стать если не

исторической, то анекдотической. Въ самомъ

д�л�, Англія могла бы какъ-нибудь спра-

виться своими собственными силами, даже

безъ назиданій «Биржевыхъ В�домостей».

Б�дный, осм�янный Бурдесъ! Послушалъ
бы онъ,’какъ теперь говорятъ въ Москв� я

Ленинград� съ этой несчастной Англіей!

Н�тъ, это ужъ не разговоръ, это казнь, это

пытки и растерзаніе: правда, тамъ в�ша-

ютъ и раздираютъ штыками все-таки не на-

стоящаго Керзона и не живого Чемберлена,
а только ихъ чучела, но зато какъ выража-

ются, — ахъ, какъ выражаются! Н�тъ та-

кихъ словъ ненависти, гн�ва и, особенно,

презр�нія, которыя не бросила бы въ лицо

«подлымъ имперіалистамъ» сов�тская пе-

чать. Подневольному читателю этихъ га-

зетъ неизб�жно должно казаться, что для

Англіи пришелъ посл�дній часъ расплаты

за ея тупость, сл�поту и политическое не-

в�жество. Въ СССР на нее плюютъ съ са-

маго высокаго дерева.

Между прочимъ, зам�чу, что тамъ, въ

Россіи, этому вранью весьма склонны в�-

рить не только отп�тые комсомольцы и ко-

сомозглыѳ политруки изъ слесарей, но и

самые подлинные интеллигенты. Однако,

шила не утаишь даже въ сов�тскомъ, на-

глухо стянутомъ м�шк�. Правда ухитряет-

ся проскочить и тамъ. Проговариваются

даже самые преданные и правов�р-

ные большевики. Конечно, истину они

выговариваютъ съ разными подмигиванія

ми и гримасами, но и мимика ничего не мо-

жетъ скрыть: въ тотъ моментъ, когда боль-
шевицкій литераторъ раскрываетъ ротъ,
чтобы насм�шливо высьшуть языкъ, оттуда
совершенно неожиданно вылетаютъ неволь-

ныя признанія. Получается и см�хъ и

гр�хъ. Челов�къ хочетъ затянуть «со свя-

тыми упокой», но, къ общему соблазну, вы-

ходитъ: «многая л�та». Такъ случилось съ

н�сколькими писателями подрядъ.
Вотъ изв�стный беллетристъ Николай

Никитинъ. Сов�тская власть его выпусти-

ла въ Англію. Онъ по�халъ, пожилъ, посмот-

р�лъ и въ только что вышедшей книг�

(«Лирическая Земля») разсказываетъ о сво-

ихъ впечатл�ніяхъ. Конечно, онъ д�лаетъ

видъ, что Англія ему не угодила. Его ду-

ш�, привыкшей къ безграничной свобод�
въ СССР, тамъ т�сно. Все время онъ стара-
ется говорить иронически. Увы изъ этого

ничего не выходитъ. Волей неволей прихо-
дится признать великую силу Англіи, ея

цв�тущее состояніе, ея кр�пкую культуру,
завоеванія ея техники, завидную свободу
ея гражданъ и скр�пя сердце, Никитинъ

вынужденъ сказать, что «Англія — богатая

страна», что тамъ — «все добротно», «мага-

зины полны прекрасными товарами( по

сравненію даже съ Германіей)», что тамъ

«вы не встр�тите суррогатовъ», везд� «пре-

красные дома, газъ, и электричество». И

посл� каждаго изъ этихъ утвержденій такъ

и слышится затаенный вопросъ скованнаго

автора: «а у насъ?». Этотъ сдержанный

вздохъ — за каждой строкой. Да, тамъ въ

Англіи стройность, организованность, по-

рядокъ, «Все должно идти по точному рас-

писанію», — («а у насъ?»), строго распре-

д�ленные часы дня, — «въ 10 утра начи-

нается везд� работа», «никакихъ отступле-

ній, аккуратно, какъ ходъ въ машин�», «отъ

10 до 1 часу улицы пусты, зато въ 1 часъ

открываются двери фабрикъ, заводовъ, кон-

торъ, банковъ, редакцій, и въ улицы вли-

ваются опять сп�шащія толпы мужчинъ и

женщинъ». И т. д.

Въ чемъ же тайна, гд� причина этого за-

виднаго порядка? Увы, сов�тскій наблюда-

тель долженъ признать, что эта регуляр-

ность, это расписаніе дней и часовъ рожде-
но и создано совс�мъ не давленіемъ свер

ху, ,и сколько бы ни старалось «соціалисти-
ческое отечество» добиться такого идеала,

все будетъ напрасно. Къ этимъ достижені-
ямъ не приводятъ ни разнузданность массъ

ни угрозы власти, ни безполезный конт-

роль, ни принужденіе, ни полицейскій ре-
жимъ. В�чно дрожащаго передъ глазомъ

ГПУ, окандалѳинаго и дрожащаго сов�тска-
го гражданина должна была поразить д�й-
ствительная неприкосновенность личности,

сознанное и воспитанное годами уваженіе
къ ея правамъ и свобод�, — свобод� слова,

свобод� собраній.
Ник. Никитинъ попалъ на митингъ. Те-

мой былъ «русскій вопросъ». Значитъ, —

о большевикахъ. Собралось чуть ли не

40.000 челов�къ. Среди другихъ лозунговъ
былъ выкинутъ и коммунистическій: «Да

здравствуетъ третій коммунистическій ин-

тернаціоналъ!» На нельсоновской колонн�

были прикр�плены портреты Ленина и

Троцкаго. «Весь вн�шній видъ демонстра-

ціи, — зам�чаетъ Никитинъ, — напоминалъ

революціонную Госсію». Это происходило

въ королевской Англіи! Какъ долженъ

былъ удивляться сов�тскій беллетристъ,
что все это дозволено и никого не хвата-

ютъ, не арестовываютъ, не шныряютъ и не

подглядываютъ никакіе сыщики.

— «А у насъ?»
И противъ воли у Никитина вырывается:
— «Въ сторонк�, осторожно и сумрачно

посматривая, стоить парочка полисме-

новъ.»

Да, въ сторонк�. И никого не трогаютъ,
никого не тащатъ на допросъ и расправу.

Даже этотъ припугнутый и озирающійся
сов�тскій путешественникъ, съ печатью

молчанія на устахъ, вынужденъ отм�тить,

что англійскій полицейскій «приходитъ на

помощь, когда его зовутъ» и «долженъ уй-

ти, если ему отказываютъ въ пріем�».
— Въ сос�дней квартир� (тоже рабочей),

— разсказываетъ Никитинъ, — начался

скандалъ, брань, женскій плачъ, крики. Со-

с�ди поб�жали къ полиціи на ближайшій
постъ. Когда полицейскій пришелъ и

осторожно постучалъ въ квартиру, оттуда
вышелъ рабочій.

—Я у себя дома. Я мсгу драться. Я

васъ въ квартиру не пущу. Я никого не

убилъ.
— У васъ плачутъ?
— Плачъ, это — мое семейное д�ло.
Полисменъ приложилъ руку къ каск� и

ушелъ.
— «А у насъ?»

Однажды у самаго Никитина въ комнат�

©го лондонской квартиры засид�лись гости

—• часы показывали четверть второго. Две-
ри балкона забыли зав�сить портьерой и

съ улицы былъ виденъ св�тъ. Вдругъ
кто-то осторожно постучался въ комнату
Открыли дверь. На порог� стоялъ полис-

менъ и, в�жливо приложивъ руку къ каск�,
спрашивалъ:

— Простите, у васъ нѳ случилось-ли не-

счастья?
— Н�тъ. А въ чемъ д�ло?
— Никто нѳ забол�лъ?
— Никто.
Разум�ется, русскіе «товарищи» пришли

въ великое недоум�ніе, а полицейскій улы-
бался.

— Ну, прекрасно. Извините, что я без-
покою. Я думалъ — несчастіе. Сейчасъ

уже четверть второго, а у васъ еще горитъ
св�тъ.

И я легко себ� представляю, что долженъ

былъ думать Никитинъ, ложась спать по-

сл� этого визита, вспоминая о порядкахъ
своего коммунистическаго рая, вспоминая и

сравнивая.
— «А у насъ?» Кто и зач�мъ стучится

«у насъ» въ ночную пору? И, достучав-
шись, что творитъ сей нагрянувшій агентъ

сов�тской власти? Справляется ли о

несчасть�, или несетъ его? И кто тамъ

вообще улыбается?

Н�тъ, оказывается, Англію не такъ легко

презирать. Эту комедію еще можно ра-
зыгрывать въ Москв�, эти презрительныя

мины возможно корчить ничего не видав-

шимъ нев�ждамъ предъ понурой, обалд�-

лой и тупой сов�тской толпой, но стоитъ

только переступить порогъ этой страшной
тюрьмы, выйти на св�тъ, дохнуть инымъ

воздухомъ взглянуть на другую, настоя-

щую, челов�ческую жизнь, — и вотъ уже
н�тъ никакихъ силъ, никакого желанія ни

врать, ни ломаться, ни строить высоком�р-
ныя гримасы. Приходится уважать, учить-

ся и завидовать.

Посл� «рабоче-крестьянскаго» государ-
ства съ остановившимися фабриками, съ

толпами безработныхъ, Англія поразила

Никитина своимъ кипучимъ, неустаннымъ

трудомъ. По сравненію съ замерзшими
русскими гаванями, съ застывшими доками

Лондонъ представляется чудомъ, олицетво

реніемъ колоссальной энергіи.
— Мы, — описываетъ Никитинъ, — про-

�зжали мимо верфей и доковъ. Много су-

довъ стояло въ ремонт� Вили молотки

поднимались и опускались крапы, трубы
захлебывались въ дыму, въ воздух� пахло

углемъ и гарью. Финикіянцы работали
Финикіянцы чинились. Торговала. У. на-

I бережныхъ — дремучій строй мачтъ... Про-
I ходили обитыя броней барки на буксирахъ,
| наполненныя балонами съ нефтью. Имперія
работала. Да, имперія работала и она ра-
ботаетъ, созидаетъ и потому властвуетъ
безъ шумныхъ, но безсильныхъ вызововъ,
безъ демонстрацій возмущенія предъ- чу-
жими посольствами, безъ раздираемыхъ
чучелъ, безъ бряцающихъ и грозящихъ пе-

редовицъ, сильная своимъ историческимъ
опытомъ, сильная своей свободой, сильная
своей культурой. Зд�сь все организовано,
выковано, ц�лесообразно и практично. Оь
какой болью сожал�нія, съ какимъ горькимъ
разочарованіемъ долженъ былъ вспоминать
сов�тскій беллетристъ и своихъ несчаст-
ныхъ «перпетунахъ», «трепетунахъ» и «раб-
факахъ», только слегка, очень поверхностно
ознакомившись съ англійскими колледжами.
Тамъ (даже онъ зам�тилъ!) — повсюду
«д�ловая атмосфера», тамъ «учатся жизни,
д�лу, наукамъ», тамъ «программы занятій—

практичны», оттуда «выходятъ лингвисты,
химики, механики, историки, ботаники, ин-

женеры, врачи». Посл� безсистемной, не-
л�пой «учобы» въ СССР Ник. Никитина по-

разила строгая спеціализація англійскихъ
коллэджей — «потому что Лондонъ, торго-
вый и биржевой, хочетъ получить нѳ бол-
туновъ, а людей практики, ум�ющихъ рабо-
тать въ лабораторіи, въ школ�, на заво-
д�».

И, яще разъ сравнивъ свою несчастную
родину съ культурной Англіей, сов�тскій
наблюдатель долженъ снова съ горестью
воскликнуть:

— «А у насъ!...»

Конечно, ни одному изъ эмигрантскихъ
писателей никогда не могло бы придти да-
же въ голову описывать такіе вс�мъ из-
в�стные факты и явленія, какъ англійскій
порядокъ, англійская полиція, англійскій
студентъ. Но для Никитина это ново. Предъ
нимъ открывается нев�домый сказочный
міръ. Обо всемъ этомъ онъ не им�лъ даже
приблизительнаго представленія. Ему ка

залось, что онъ живетъ въ благополучн�й-
шемъ изъ государствъ и милицейскій Ле-
нинграда ему рисовался добр�йшимъ и по-
рядочн�йшимъ существомъ, потому что онъ
не бьетъ и не тащитъ вс�хъ поголовно, а
чекистъ представлялся не только самоот-

верженной, но и благородн�йшей лично-
стью: в�дь онъ еще не вс�хъ арестовалъ!
А тутъ сразу развернулись невиданныя не-

жданныя картины, и сов�тскій литераторъ
ошеломленъ.

Его поражаютъ не только порядки, но и
обычаи, съ расширенными глазами онъ смо-

тритъ на раціонально поставленный трудъ,

2 Понел�чьникъ, 1 августа 1927 года.



во и на широко предоставляемый отдыхъ

субботній и воскресный, на банковскіе

праздники, — весной и осенью, — продол-

жающіеся отъ трехъ дней до двухъ нед�ль,

проходящіе въ занятіяхъ спортомъ, играми,

съ дешевыми распродажами и пикниками. И

зд�сь его поразила дисциплина и выдерж-

ка. Въ совершенной растерянности Ники-

тинъ разводитъ руками:
— Пили, несомн�нно пили, но вотъ я

не вид�лъ ни одного пьянаго, уткнувшагося

по россійской привычк� куда либо ничкомъ,

носомъ въ лужу.
Непостижимо! Этого Никитинъ никакъ не

можетъ взять въ толкъ. Какъ такъ: празд-

никъ ... пили,,, ини одного носа въ луж�

— поразительно! Точно также онъ никакъ

не можетъ осмыслить и постичь н�которыя

правила англійскаго приличія.
Оказывается тамъ никакъ нельзя подой-

ти къ незнакомой дам� на улиц� и позна-

комиться: за это три м�сяца тюрьмы. Не-

понятно! Удивительно и то, что въ Англіи

неприлично ругаться «чортомъ», и этого не

пропуститъ судъ въ книг� и привлечетъ

автора. Никитинъ д�лаетъ даже прим�ча-

ніе:
«У насъ, кажется, неприличны другія

слова». у

О да! Вотъ это — несомн�нно, и даже

не нужно никакого «кажется».

Ничего не остается отъ презр�нія. Вс�

попытки изобразить его оказываются неу-

дачными. Уважать, почитать и почитать,

подражать и подражать,
- вотъ что при-

ходится вотъ тотъ единственный выводъ,

къ которому привела своего наблюдателя

«имперіалистическая Англія», къ соблазну

его собственному, къ великому и опас о. у

соблазну его читателей.

Но такое презр�ніе ос�няетъ каждаго со-

в�тчика», попадающаго въ Европу. Ник. ™

китинъ - не одинъ; и выводы его тоже не

одиноки Кром� него, о той же Англіи

сейчасъ написалъ и Борисъ Кушнеръ. - о

своихъ впечатл�ніяхъ ШІЪ Р^ СК%^зда>>
въ посл�дней книжк� журнала «Зв�зда»

/1927 ном. 6). Конечно, и онъ эти обольще-

нія вынужденъ подавать прикровенно, за-

слонившись гримасой ироніи, и потому свою

статью называетъ не Манчестеръ» или

«Ливерпуль», а ядовито, но и глу™'* Іа

без .
нуль» или «Ливерчестеръ».

Но иронія оез

сильна .
Она ничего не зав�шиваетъ,

тутъ правда раскрывается во всей своей на-

гот� и тутъ вм�сто презр�нія чувствуется

почтительное удивленіе, и тутъ, неслышно

ев�читъ еожалительное сравненіе.

«А у насъ!»
,,

Англійскіе кооператоры «любезны», ма-

шиностроеніе — посл�днее слово науки и

техники. Текстильная «фабрика произвела

впечатл�ніе неизгладимое». «У машинъ не

видно людей». Посл� грязной, неум�лой,
неряшливой работы на р�дкихъ сов�тскихъ

фабрикахъ съ давно негодными машинами-

кал�ками, посл� ежедневныхъ, ежечасныхъ

ув�чій, происходящихъ съ рабочими, Бо-

рисъ Кушнеръ — «съ удивленіемъ наблю-

далъ за работой глубокаго, почти дряхлаго

старика». «Казалось, его старчески-усталые
глаза должны были совс�мъ плохо вид�ть.
Однако, когда рвалась какая либо изъ дв�-
надцати сотенъ нитей, сб�гающихъ съ его

катушечной рамы, онъ находилъ оборван-
ные концы и связывалъ ихъ съ такой бы-

стротой и ув�ренностью, что и новая, ря-

домъ стоящая автоматическая машина едва

ли могла превзойти его по скорости и от-

четливости работы».
Какъ Никитина, привела въ восхищеніе и

Бориса Кушнера ливерпульская гавань, гд�

«разгрузка, по-грузка и все портовое об-

служиваніе производится почти безшумно,
незам�тно и скрыто отъ постороннихъ, лю-

бопытствующихъ глазъ». И онъ сожал�етъ,
что ему не удалось увид�ть, «какъ устрое-

на эта зам�чательная гавань, и что въ ней

находится», — «огромный и знаменит�йшій

ливерпульскій портъ замкнутъ въ себ�», —

«скрытенъ и неприступенъ, какъ путеше-

ствующій англичанинъ».

Словомъ, и этотъ наблюдатель, пожелав-

шій сп�ть панихиду, волей-неволей, вынуж-

денъ былъ провозгласить торжественно и

восторженно: «Осанна!» — воздать «неже-

ланную и нежданную хвалу англійскимъ

фабрикамъ и заводамъ, и гавани, и парту,

и р�к�, и великол�пнымъ машинамъ, и пре-

краснымъ, спеціализированнымъ рабочимъ,

ихъ труду, ловкости, ум�нью и выносливо-

сти, — всему тому, чего н�тъ въ СССР и

не можетъ быть въ этой растираненной
стран�, самозванно величающейся «рабоче»-
крестьянскимъ государствомъ.

Ну, ужъ какое тутъ презр�ніе къ Англіи,

почему, откуда ему родиться, изъ сознанія

какихъ поб�дъ и достиженій? Да, пока ГПУ

ведетъ сов�тскаго обывателя за ухо, на

«антибританскую демонстранцію», онъ

идетъ къ зданію англійскаго посольства и

начинаетъ «презирать». Но какъ только

ошейникъ снятъ, и получившій минутное

освобожденіе рабъ выб�гаетъ за ограду,

такъ сразу у него открываются глаза и въ

душ� возникаетъ горькій и злой вопросъ:

«А у гасъ?»

Такъ они великол�пно «презираютъ» эт>

«несчастную» Англію, такъ они «уже не

разъ ее предупреждали!,.»
ПЕТРЪ ПИЛЬСКІЙ.

Подземный ходъ къ хранилищу банкнотъ.
(Отъ нашего варшавскаго кореспондента.)

Подкопъ подъ варшавскій Учетный баннъ, — Возобновленіе см�лой попытки. — Поли ція на м�ст� преступленія. — Какъ былъ организованъ новый подкопъ.

Криминальная хроника 1926 г. отм�тила,
Въ числ� самыхъ крупныхъ и см�ло наду-
манныхъ преступленій, подкопъ подъ зда
ніе варшавскаго Учетнаго банка. Какъ из-
в�стно, подкопъ этотъ ув�нчался полнымъ
усп�хомъ. Пользуясь усовершенствованной
техникой .громилы проникли въ пом�щеніе
сейфовъ и похитили бы значительныя ц�н-
ности, если бы н© угроза отравленія при-
м�няемыми при вскрытіи несгораемыхъ
кассъ газами, принудившее ихъ къ б�гству.
Организація подкопа привлекла тогда къ

себ� вниманіе вс�хъ европейскихъ крими-
нологовъ и сыскныхъ полицій, а варшав-
ской полиціи пришлось принять особыя м�-
ры предосторожности для того, чтобы не

допустить повторенія подобнаго покушенія.
Одной изъ этихъ м�ръ было установле-

ніе ростояннаго полицейскаго надзора за

зданіями, могущими служить в�роятнымъ
объектомъ подкопа. Въ числ� этихъ зданій
находилось, конечно, зданіе варшавской экс-

педиціи заготовленія государственныхъ бу-
магъ, въ которой печатаются банкноты
Польскаго Банка .облигаціи польскихъ зай-

мовъ, акціи крупныхъ промышленныхъ
предпріятій и другіе денежные документы.
Въ кассахъ этого учрежденія сосредоточе-
ны постоянно богатства, являющіяся есте-

ственной приманкой для крупныхъ между-
народныхъ преступниковъ. Поэтому над-

зоръ за этимъ зданіемъ производился посл�
подкопа подъ Учетный банкъ особенно уси-
ленно.

Однажды полицейскіе агенты, занятые

этимъ надзоромъ, обратили вниманіе на не-

обычное оживленіе въ небольшомъ домик�,
расположенномъ на незастроенномъ пусты-
р�, рядомъ со зданіемъ экспедиціи. Были

наведены справки и оказалось, что какой-то

челов�къ нанялъ этотъ домикъ подъ кор-

зиночную мастерскую. Личность влад�льца

мастерской показалась полицейскимъ по-

дозрительной, а вскор� постоянное наблю-

деніе уб�дило ихъ въ томъ, что мастерская

является только предлогомъ для организа-

ціи новаго преступнаго покушенія. Въ чис-

л� лицъ, пос�щавшихъ мастерскую .оказа-

лись изв�стные полиціи громилы, работа
велась вяло,1 вносившіяся и выносившіяся

изъ мастерской корзины явно содержали

какіе-то тяжелые предметы.

Съ момента установленія наличія приго-

товленій къ подкопу подъ экспедицію за-

готовленія государственныхъ бумагъ зада-

ча полиціи сд�лалась особенно трудной.
Нужно было во что бы то ни стало не до-

пуститъ усп�ха преступниковъ и одновре-

менно не спугнуть ихъ неосторожными д�й-
ствіями наблюдающихъ агентовъ. 28 іюля

вечеромъ начальнику варшавскаго уголов-

наго розыска донесли, что агенты вид�ли,

какъ въ пом�щеніе мастерской вошелъ че-

лов�къ, напоминающій по вн�шности из-

в�стнаго международнаго громилу и афери-
ста Станислава Цихоцкаго. Это донесеніе

3 вызвало въ уголовномъ розыск� р�шеніе
(приступить къ д�йствіямъ, такъ какъ чины

I розыска знали, что Цихоцкій — крупная

фигура въ преступномъ мір�, никогда не

принимаетъ участія въ подготовительной

работ�, а является лишь для проявленія
своего искусства въ д�л� непосредствен-
наго взлома стальныхъ кассъ. Разныя дан-

ныя наблюденія за «корзиночной мастер-
ской» указывали на то, что подкопъ дол-

женъ бытъ произведенъ въ ночь съ 28 на 29

іюля.

Поздно вечеромъ полицейскій отрядъ въ

числ� бол�е 100 челов�къ, подъ руковод
ствомъ н�сколькихъ офицеровъ и агентовъ,
окружилъ со вс�хъ сторонъ зданіе экспе-

диціи и прилегающій пустырь. Постепенно
суживаясь полицейское кольцо, наконецъ,
подошло совс�мъ близко къ домику. Но въ

немъ почувствовали неладное, двери за-

хлопнулись и раздался шумъ отъ попытокъ

установленія баррикады. Одинъ изъ поли-

цейскихъ офицеровъ громкимъ голосомъ

обратился къ громиламъ съ призывомъ

сдаться. Отв�томъ было молчаніе. Поли-

цейскіе дали залпъ по домику и тогда изъ

него раздался голосъ:

— Не стр�ляйте! Откроемъ!
Но двери домика не открывались и поли-

цейскіе возобновили обстр�лъ. Посл� того,

какъ пули въ н�сколькихъ м�стахъ изр�-
шетили деревянныя ст�ны домика, въ немъ

раздались безпорядочные голоса, двери рас-

крылись и въ нихъ показалось н�сколько

челов�ческихъ фигуръ съ поднятыми

вверхъ руками.

Съ необходимыми предосторожностями
полицейскіе вошли въ домикъ. Первая ком-

ната им�ла видъ обычной мастерской вто-

рая была наполнена корзинами съ землей.
Въ об�ихъ комнатахъ полиція застала н�-

сколькихъ изв�стныхъ громилъ — Юшкеви-
ча, Вольфрида, Зволинскаго и др. — кото-

рые сдались безъ сопротивленія. Подъ по-

м�щеніемъ мастерской полиція обнаружила
подвалъ изъ котораго въ сторону зданія
экспедиціи велъ узкій, но отлично устроен-
ный подкопъ. На глубин� трехъ метровъ
подъ землей, по вс�мъ правиламъ искус-

ства, устроенъ былъ туннель, осв�щенный

электрическими лампочками выложенный

досками и снабженный телефоннымъ сооб-
щеніемъ съ домикомъ. На полпути между
домикомъ и зданіемъ экспедиціи устроено
было просторное углубленіе — резервуаръ
воздуха и м�сто отдыха для громилъ во

время работы. Въ самомъ конц� туннеля,
который былъ доведенъ до ст�ны зданія

экспедиціи — полиція не ошиблась въ сво-

емъ предположеніи о времени предполо
женнаго ограбленія — она нашла усовер-

шенствованныя «орудія производства», въ

томъ числ� и противогазовыя маски о ко-

торыхъ громилы подумали посл� неудачна-
го ограбленія Учетнаго банка.

Подкопъ велъ прямо подъ пом�щеніе
главной кассы экспедиціи. Въ ночь, въ

которую ограбленіе должно было быть со

вершено, въ касс� этой храпилось на н�-
сколько милліоновъ злотыхъ готовыхъ

банкнотовъ а также клишэ и машины для

изготовленія таковыхъ. Все- это громилы

нам�ревались вынести въ приготовленныхъ

корзинахъ. Однако, захватъ домика еще
не заканчивалъ всей ликвидаціи д�ла.

Во время наблюденія за громилами, аген-

ты уголовнаго розыска установили, что,

кром� захваченныхъ въ домик� лицъ въ ра-
бот� по устройству подкопа принимаетъ
участіе еще н�сколько громилъ и что

встр�чи происходятъ около костела св. Вар-
вары, расположеннаго невдалек�. Покон-
чивъ съ домикомъ полицейскіе отправились
къ этому костелу. И на этотъ разъ расче-
ты ихъ не обманули. Первымъ, кто попалъ

въ ихъ руки .былъ Цихоцкій .который какъ

оказалось побывалъ вечеромъ въ домик�,
одобрилъ работу и шелъ какъ разъ туда
для участія въ самомъ взлом�. Онъ нѳ

усп�лъ опомниться какъ полицейскіе набро-
сились на него со вс�хъ сторонъ, обезору-
жили и заковали въ кандалы.

Свид�телемъ этой сцены былъ другой
громила — Вацлавъ Капала, который вм�-
ст� съ Цихоцкимъ долженъ былъ участво-

вать во взлом� и почти одновременно сй

нимъ явился къ костелу. Увид�въ обез-

оруженнаго и закованнаго въ кандалы Ци-
хоцкаго, Капала выхватилъ револьверъ и

открылъ стр�льбу по агентамъ уголовнаго
розыска. Агенты отв�тили выстр�лами н

Капала упалъ, обливаясь кровью, пронзен-
ный шестью пулями. Выб�жавшій на звукъ
выстр�ла изъ приходского дома ксендзъ
усп�лъ передъ смертью пріобщитъ его —1
и онъ тутъ же скончался. Ликвидація но-

вой попытки повторенія прошлогодняго

подкопа закончилась. В. СЕРГ�ЕВЪ.

Разсказъ священника изъ СССР.
Варшавская газета «Польска Збройна» со-

общаетъ:
«На польско-сов�тской границ� постоян-

но происходитъ, какъ игра въ мячъ, пере-

брасываніе людей съ одной стороны на дру,

гую. Мастерами въ этой игр� являются

большевики, вынуждающіе людей, имъ не

нужныхъ, политически нев�рныхъ или пси-

хически больныхъ, къ нелегальному перехо-

ду границы. О судьб� такимъ образомъ
переброшенныхъ на польскую сторону лю-

дей, большевики совершенно не заботятся.

Въ т�хъ случаяхъ когда переброшенные яв-

ляются вреднымъ элементомъ или не им�-

ютъ легальнаго права на пребываніе въ

Польш� польская пограничная стража пе-

ребрасываетъ ихъ обратно на сов�тскую

сторону.

Недавно на польскую сторону былъ пере-

брошенъ православный священникъ раз-

сказъ котораго раскрываетъ новыя стороны

д�ятельности ГПУ. Посл� большевицкаго

переворота въ 1917 году, когда.начались пре

сл�дованія религіи, священникъ этотъ дол-

женъ былъ въ теченіе полугода скрываться
въ особомъ подвал�, устроенномъ для него

семьей. Зат�мъ онъ б�жалъ заграницу, а

въ начал� 1926 года вернулся на родину.
Его тотчасъ же арестовали и передали въ

распоряженіе ГПУ. Въ ГПУ къ нему отно-

сились съ исключительной жестокостью. Во

время допросовъ красные палачи заставля-

ли его бить головой въ ст�ну. Въ первые

три дня посл� ареста ему не давали ни пи-

щи, ни питья и не выпускали изъ камеры.

Черезъ три дня, желая унизить его духов-

ный санъ палачи заставляли его руками
вычистить камеру отъ изверженій, причемъ
все время оскорбляли его руганью, низкими

шутками и насм�шками надъ его саномъ.

Въ конц� концовъ прихожанамъ и семь�

удалось добиться освобожденія его подъ

залогъ и онъ вышелъ изъ ГПУ въ ма� 1926

года съ подорваннымъ здоровьемъ.
Оказавшись на свобод�, онъ р�шилъ б�-

жать въ Польшу. Часть пути онъ счастливо

совершилъ, но въ пограничной полос� былъ

пойманъ, избитъ и конные сов�тскіе погра-

ничники конвоировали его до пограничнаго

пункта. Съ м�ста его поимки до этого пунк-
та красноармейцы �хали верхомъ по по-

лямъ, заставляя священника б�жать за ни-

ми и ударяя его при этомъ нагайками. Сл�-

ды отъ ударовъ въ теченіе двухъ м�сяцевъ

не сходили съ его плечъ и спины. На по-

граничномъ пункт� его заставили голыми

руками очистить конюшню, а черезъ нед�-

лю отправили въ губернскій городъ, гд�

въ отд�л� ГПУ повторились допросы и из-

біенія, сопровождаемыя постоянными угро-
зами разстр�ла.

Въ губернской тюрьм� вм�ст� со священ-

никомъ заключены были три польскихъ

ксендза. Двое изъ нихъ были сосланы на

н�сколько л�тъ на Соловки. Одного изъ

нихъ ночью вызвали на разстр�лъ. Онъ на-

ходился въ одной камер� со священникомъ

и въ теченіе двухъ нед�ль, посл� вынесенія

приговора ждалъ разстр�ла. Только черезъ

дв� нед�ли въ тюремномъ корридор� ночью

раздались шаги, а на двор� — звукъ мото-

ра, говорящій ’о начатыхъ разстр�лахъ.

Разстр�лы происходятъ сл�дующимъ обра-
зомъ: приговореннаго разд�ваютъ до б�лья,
завязываютъ ему глаза и ротъ, связыва-

ютъ на спин� руки и выводятъ на тюрем
ный дворъ, гд� его ждетъ автомобиль. Отъ

тюрьмы до ГПУ приговореннаго сопровож-
даютъ четыре конвоира. Въ ГПУ пригово-
реннаго заставляютъ подписать заявленіе
о томъ, что онъ принялъ приговоръ къ св�-

д�нію, а зат�мъ ведутъ въ тюремный под-

валъ. Въ тотъ моментъ, когда приговорен-
ный спускается въ подвалъ, въ немъ зажи-

гается осл�пительной электрическій св�тъ
и чекистъ-палачъ стр�ляетъ приговоренно-

му въ спину. Трупъ убитаго вывозится за-

т�мъ на автомобил� за городъ, гд� и по-

гребается. Палачъ получаетъ отъ ГПУ пять

рублей 50 коп. за каждаго убитаго.
Въ одной изъ тюремъ въ числ� заключен-

ныхъ названный священникъ встр�тилъ
н�сколькихъ польскихъ солдатъ, которые

подъ вліяніемъ коммунистической пропа-
ганды дезертировали изъ польской арміи и

б�жали въ Сов�тскую Госеію. Имъ была

об�щана хорошо оплачиваемая работа и

земля, но оказалось, что работу найти въ

Госсіи трудн�е, ч�мъ въ Польш�, а землю

даютъ только въ глухихъ м�стахъ Сибири.
Встр�ченнымъ священникомъ польскимъ

солдатамъ отведены были участки въ райо-
н� Томска. Одинъ изъ нихъ со слезами на

глазахъ умолялъ большевиковъ разр�шить

ему поселиться на Украин�, гд� у него бы-

ли родственники, но большевики назначи-

ли его въ составъ, идущаго въ Сибирь
транспорта. (Гусспрессъ).

И. СУХАНОВЪ-СИБИРЯКЪ.

Матильда Сэрао.
(Письмо изъ Рима).

Телеграфъ уже сообщилъ о смерти поль-

зовавшейся международною изв�стностью

итальянской писательницы Матильды Сэ-

рао. Но уходъ со сцены самой крупной въ

Италіи писательницы, которая на протяже-
ніи почти пятидесяти л�тъ считалась «ко-

ролевою пера» и буквально до посл�дней

минуты своей бурной жизни не лерестава
ла работать на писательскомъ поприщ�,
умерла за письменнымъ столомъ, надъ на-

чатою рукописью очередного фельетона для

собственной газеты, — является крупнымъ
событіемъ, и я беру на себя см�лость пого-

ворить о Сэрао, достаточно изв�стной и

русской публик� по переводамъ ея старыхъ

романовъ, печатавшихся въ «В�стник�

Иностранной Литературы» Пантел�ева и

«Новомъ Журнал� Иностранной Литерату-
ры» Булгакова.

Первыя произведенія Матильды Оэрао по-

явились въ печати въ 1878 году, когда бу-
дущей «королев� пера» было всего 22 года.

Первые же шаги юной писательницы сопро-

вождались шумнымъ усп�хомъ, отъ котора-

го, однако, сильно пахло скандаломъ, ибо

въ т� далекія отъ насъ годы даже въ са-

мыхъ культурныхъ слояхъ итальянскаго

общества смотр�ли косо на женщину, осм�-

лившуюся выходить изъ узенькаго круга
чисто домашней д�ятельности. Общество

еще соглашалось относиться терпимо къ

юнымъ поэтессамъ создававшимъ по обще-

принятымъ шаблонамъ звучныя стихотво-

ренія, преисполнен. выспренныхъ чувствъ,

но женщина - писательница, но женщина,

вторгающаяся въ редакцію ежѳдевной газе-

ты и берущаяся писать и политическія ста-

тьи, и не изъ одной только любви къ писа-

тельству но и изъ за заработка, — такая

женщина казалась черезчуръ эксцентрич-
ное и «на все способною». Въ ней итальян-

цы т�хъ дней готовы были вид�ть м�стное

подражаніе Жоржъ-Зандъ, уже провозгла-
шеной олицетвореніемъ всяческой безнрав-
ственности и распущенности.

Матильда Сэрао, неаполитанка до мозга

костей, женщина съ большимъ темперамен-
томъ, буйною кровью и недюжинною энер-

гіею, съ первыхъ же шаговъ своей д�ятель-
ности нарушила и другую традицію своего

общества: итальянцы и нашихъ дней твер-

до в�рятъ, что заниматься политикой это

совс�мъ уже не женское д�ло. В�дь, все

равно, своихъ собственныхъ политиче-

скихъ уб�жденій у женщины быть не мо-

жетъ; то, что она выдаетъ и сама считаетъ

за свои уб�жденія, — это уб�жденія ея же-

ниха, мужа или любовника. М�няетъ жен-

щина любовника — м�няетъ и политическія

уб�жденія. А Матильда Сэрао, выступивъ
въ неаполитанской печати съ политически-

ми статьями, им�ла еще неосторожность
пойти противъ господствовавшаго тогда на

юг� Италіи теченія: тамъ въ т� дни доми-

нировала республиканская идея, неукроти-
мый «Левъ Капрэры» Джузеппэ Гарибальди
былъ кумиромъ народной массы, смотр�в-
шей на него, какъ на политическаго мучени-

ка, и существовало множество тайныхъ

кружковъ, сочлены которыхъ если не под-

готовляли революцію для сокрушенія мо-

нархіи, то весьма много болтали на эту те-

му. А Матильда Сэрао со вс�мъ пыломъ сво-

ей юности и жаромъ своего темперамента

выступила съ пропагандой монархической

идеи и пропов�дью преданности савойской

династіи, которая тогда на юг� Италіи ни

мал�йшей популярностью еще не пользо-

валась.

На протяженіи н�сколькихъ‘л�тъ молодая

южанка писательница бродила по редак-

ціямъ неаполитанскихъ и римскихъ газетъ

и журналовъ, привлекая къ себ� общее вни-

маніе въ качеств� «первой эмансипирован-

ной женщины Италіи» — каковою она, прав-

ду сказать, вовсе не была, ибо кругъ ея

идей былъ’сугубо консервативнымъ! като-

личка, твердокаменная монархистка, прин-

ципіальная противница предоставленія жен-

щин� политическихъ правъ, Сэрао не ст�с-

нялась даже и въ печати страстно обличать

«разрушительный нигилизмъ», губящій, де-

скать, женщину, и проводила ту идею, что

женское равноправіе и особенно допущеніе

женщинъ въ университетъ, съ правомъ за-

ниматься такими насквозь «безнравствен-
ными» науками, какъ естественная исторія

и особенно медицина — это прямой путь

въ Адъ, въ Геену Огненную.

Въ качеств� журналистки, Сэрао отлича-

лась большимъ задоромъ, и ея любимымъ

жанромъ былъ жанръ полемическій. Но въ

т� же годы газетная полемика въ Италіи

была органически связана съ дуэлями по-

лемистовъ. Разум�ется, сама Сэрао не мог-

ла браться за шпагу или пистолетъ, и

за ея полемическія выходки приходилось

отдуваться редакторамъ или товарищамъ по

редакціи. Къ счастью, ни единая изъ этихъ

курьезныхъ дуэлей газетныхъ паладиновъ

не привела къ трагическому концу: д�ло ог-

раничивалось лишь нанесеніемъ другъ

другу царапинъ.

Въ начал� восьмидесятыхъ годовъ, уже
сд�лавшаяся знаменитостью, Сэрао вышла

замужъ за неаполитанскаго же журналиста
Скарфольо, великол�пнаго стилиста и от-

чаяннаго бреттера. Супруги основали въ

родномъ Неапол� большую политическую
газету «Иль Маттино», скора сд�лавшуюся
одною изъ наибол�е распространенныхъ и

наибол�е вліятельныхъ газетъ всей Италіи.
Но сотрудничество супруговъ въ одной га-

зет� оказалось невозможнымъ: имъ было
т�сно работать рядомъ. Д�ло кончилось

т�мъ, что, не расходясь съ мужемъ, Ма-

тильда Сэрао обзавелась собственною газе-

тою, «Иль Джорно», — и эти дв� газеты

спорадически вели ожесточенн�йшую,
яростную полемику, въ пылу которой су-
пруги обличали другъ друга, не ст�сняясь
въ выраженіяхъ и не останавливаясь пе-

редъ посвященіемъ читательской аудиторія
въ чисто семейные счеты. Поб�да осталась

на сторон� пылкой Матильды, которая съ

чисто женскимъ коварствомъ подложила

мужу большую свинью: тайкомъ написала

и потомъ съ шумною рекламою выпусила
очень бойко состряпанный романъ изъ жиз-

ни богемы и газетной братіи «Завоеваніе

Рима» — гд� центральною фигурою былъ

ея супругъ, Скарфольо, описанный съ фото-

графическою точностью и съ характеристи-

кою форменнаго бандита.

Эта курьезная супружеская «Семил�тняя
Война» закончилась полнымъ разрывомъ,

и разошедшіеся навсегда супруги пошли

каждый своею дорогою. Предпріимчивый й

совершенно безпринципный Скарфольо сп<*

діализировался на шантаж�, и недавно

умеръ архи-милліонеромъ. Сэрао до конца

жизни издавала собственную газету, кото-

рая не им�ла большого распространенія, но

держалась прочно и давала писательниц�

возможность вести жизнь богатой женщи-

ны.

За свой долгій в�къ, Сэрао написала боль-

ше тридцати томовъ романовъ и пов�стей,
большая часть которыхъ переведена на

вс� европейскіе языки. Особыми достоин-

ствами эти вещи не блещутъ, но непритя-

зательной публик� нравятся.

И. СУХАНОВЪ-СИБИРЯКЪ.

Обезпеченіе старости
Асквита.

Лордъ Оксфордъ Асквитъ представ-
ляетъ собой р�дчайшій случай англій-
скаго государственнаго д�ятеля, не су-
м�вшаго или не усп�вшаго составитъ

себ� крупное состояніе въ теченіе жиз-

ни. Асквиту вскор� исполняется 75
л�тъ, и онъ такъ же б�денъ, какъ былъ
въ 25 л�тъ. Ему. какъ бывшему мини-

стру, предоставляется право получатъ

ежегодную пенсію въ 2.000 фунт.; но,
чтобы получать эту пенсію, нужно по-

дать прошеніе съ указаніемъ на свою

б�дность.
Чтобы избавить бывшаго лидера ли-

беральной партіи отъ унизительной
формальности, его друзья готовятъ ему
подарокъ ко дню 75-л�тія: единовре-
менный даръ въ 20.000 фунтовъ ст. и

ежегодную пенсію въ 2.500 фунт. Сре-
ди друзей, собирающихъ подписку,

лордъ Ридингъ, лордъ Девонфортъ,
лордъ Линкольнширъ, верховный ко-

миссаръ въ Канад�. Лартингъ и др.

Понед�льникъ, 1 августа 1927 года з

Сов�тскій юморъ.
Обсл�дованіе вузовскихъ общежи-

тій показало, что 40 проц, вузовцевъ
не им�ютъ ни стульевъ, ни столовъ.

(Изъ газетъ).

• '�\:
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Терпи, казакъ!

— Ни черта, что пока безъ стола и стула!
Л�тъ черезъ пять, быть можетъ, ц�лую ка-

фе-дру дадутъ!.

8000 сидячихъ м�стъ!
Духовное магсове собраніе и сво»

водный духовный концертъ подъ ру-
ководи вомъ пастора

В. А. Фетлера
на Эспланад�, сейчасъ у собора, въ понед�ль-
никъ, 1 августа въ 7 часовъ вечера...

Примутъ участіе: Хоръ Рижскаго Храма Спа-
сенія (самый большой духовный хоръ въ Латвіи)
а также хоры Матв�евской и Голгофск. Общинъ



Автомобильная катастрофа на

Видземскомъ шоссе.
Вчера около 7 час. вечера на 17-й верст�

Видземскаго шоссе произошла автомобиль-
ная катастрофа .только благодаря счастли-

вой случайности не повлекшая за собою че-

лов�ческихъ жертвъ.

На автомобил� № 1389, управляемомъ
влад�льцемъ, возвращалась изъ Зегевольда
компанія въ б челов�къ, среди которой бы-

ли и дамы По дорог� автомобилю приш-
лось н�сколько разъ останавливаться для

починки лопнувшей шины. У верстового

столба на 17-ой верст� шина задняго коле-

са снова лопнула. Шоферъ усп�лъ затор-

мазить, но изъ-за мягкаго грунта въ этомъ

м�ст� колеса начали буксовать. Отъ боль-

шой тяжести заднее колесо сломалось, и

автомобиль перевернулся. Сид�вшіе сзади

пассажиры оказались придавленными нава-

лившемся кузовомъ машины и получили
значительные ушибы.

Про�зжавшій н�сколькими минутами поз-

же автомобиль больничной кассы типограф-
скихъ служащихъ подобралъ пострадав-
шихъ и доставилъ ихъ въ 1-ую городскую
больницу, гд� имъ была оказана медицин

ская помешь.

Серьезн�е другихъ пострадала г-жа С., у

которой при паденіи пострадало правое пле-

чо и рука.

Сл�дуетъ отм�тить, что только благодаря
тому, что машина шла съ небольшой скоро-
стью, катастрофа не закончилась трагиче-

ски.

У машины сломана задняя ось и разбиты
стекла.

Плоти ъ закона о лошштаіі
то рано 151.000 попои

Какъ сообщалось во вчерашнемъ номер�
«Сегодня», до вчерашняго дня было заре

гистрировано статистическимъ управлені-
емъ 136.453 подписи, поступившихъ изъ 383

самоуправленій. Въ это число подписей

входятъ 52.663, поступившихъ черезъ 35 го-

родскихъ самоуправленій, 3484 — черезъ 15

м�стечковыхъ и — 80.306 — черезъ волост-

ныя самоуправленія. При подсчет� за вче-

рашній день было зарегистрировано всего

съ прежними 151586 подписей отъ 438 само-

управленій. Пока недостаетъ св�д�ній отъ

141 самоуправленія, преимущественно сель-

скихъ.

ХРОНИКА.
Военный министръ вы�халъ въ Нокен-

гузенъ.

По случаю праздника 5-го Рижскаго пол-

ка айзсарговъ военный министръ вы�халъ

въ Кокенгузенъ, гд� расквартированъ

полкъ. Въ субботу туда же вы�халъ адъю-

тантъ военнаго министра капитанъ Мед-
нитъ.

Бол�е 7500 чэлов�къ пос�тили вчера на-

родный спектакль на Эспланад�.

Организованный союзомъ латвійскихъ ин-

валидовъ народный спектакль на Эсплана-

д� пос�тило вчера бол�е 7500 челов�къ.

Въ спектакл� — народное сказаніе «Вай-

делоте» (Весталка) Аспазіи — приняли уча-

стіе артисты Національной Оперы, драмы,
н�сколько хоровъ изъ провинціальныхъ те-

атровъ, а также солдаты п�хотныхъ и ар-

тиллерійскихъ частей рижскаго гарнизона.

Новая школа въ Риг�.

Распоряженіемъ министра образованія Я.

Райниса въ Риг� сегодня открывается но-

вое средне-учебное заведеніе, которое бу-

детъ носить офиціальное названіе «Госу-
дарственное рижское коммерческое учили-

ще».

Для оборудованія этого училища ему пе-

даются вс� учебныя пособія, инвентарь и

архивъ ликвидируемой Рижской Государ-
ственной средней школы для взрослыхъ.

Нововведеніе въ пользованіи телефономъ.
Съ ц�лью улучшить телефонную связь по

линіямъ дальняго (иногородняго) сообщенія,
а особенно по линіямъ, проходящимъ че-

резъ н�сколько телефонныхъ станцій, заня-

тыхъ большимъ количествомъ проводовъ,
главное управленіе почты и телеграфа вво-

дитъ сл�дующій новый порядокъ пользова-

нія телефономъ: если разговоръ происхо-

дить по линіи дальняго сообщенія между

главной центральной станціей и вспомога-

тельной и если въ это время вспомогатель-

ная центральная ведетъ разговоръ по м�ст

ной линіи (по прямому проводу) съ сос�д-

ней вспомогательной центральной, то глав-

ная центральная им�етъ право прервать

этотъ разговоръ въ случа� необходимости

дать соединеніе для дальняго разговора. По

окончаніи подобнаго разговора, прерванный
ран�е разговоръ возобновляется новымъ со-

единеніемъ разъединенныхъ абонентовъ,

причемъ плата взимается за время обоихъ

разговоровъ (до перерыва и посл� переры-

ва) вм�ст�.

Открытіе 6-й гор библіотеки-читальни.

Сегодня посл� л�тняго перерыва вновь

открывается б-ая городская библіотека-чи-

тальня на Красной Двин� (Семеновская ул.

14-16). Одновременно открываются также

отд�ленія библіотеки на Кундзингсгольм� и

въ Новомъ Мюльграбен�

Кражи.

Прошлой ночью неизв�стными злоумыш-

ленниками была ограблена квартира 8.

Гринъ по Грачьей ул. 2. Воры посредствомъ
подобранныхъ ключей открыли двери и

унесли различныхъ вещей на сумму около

40.000 рублей.
Въ дом� по Большой Алтонавской ул. 33

былъ взломанъ галантерейный магазинъ 0.

Ренкевичъ и похищено различнаго товара

на сумму свыше 65.000 рублей.
По Піонерной ул. 2 у 0. Петровой изъ

квартиры воры унесли различной одежды

на 15.000 рублей.

Арестъ воровъ

Уголовной полиціи удалось арестовать

давно разыскиваемыхъ воровъ Я. Сурина, В.

Боченкова и К. Бобета. Эта тройка, недав-

но зайдя въ одну изъ квартиръ по Гоголев

ской ул. 10 и заставъ въ квартир� мальчи-

ка сына хозяина, одурманила его кокаиномъ

и унесла различныхъ вещей на сумму около

50.000 рублей.

Полицейскій контроль въ «Юрмала»,

Вчера ночью полиція Взморья произвела

поожиданную пров�рку въ гостиниц� «Юр-
мала». Полиція застала въ гостиниц� въ

4 часа ночи около 300 лицъ за столиками

со спиртными напитками, преимуществен-
но дорогихъ заграничных� марокъ. Двое
изъ пос�тителей, при требованія предста-
вителэй полиціи предъявить документы
вступили съ полицейскими въ р�зкія прсро.
канія.

Хулиганы.

Вчера полиціей за хулиганство были со-

ставлены протоколы на Э. Спариня съ До-
рофеѳнской ул. 9, Я. Гайлиса съ Полоцкой

ул. 5, Э. Зар'иня, Маріинской ул. 133, Э.

Чарба лиса съ Бл. Медв�жьей 3, 3. Боринца
съ Матв�евской ул. 48, Э. Эсалона съ Зв�з

довой ул. 31, А. Лаеиса, съ Католической

ул. 34, Р. Осиса съ Маргаритинской ул. 14

и В. Острейко съ Вольмарской ул. 32 Ху-

лиганы, зат�явъ скандалъ возл� купальни

Балтійскаго общества по Балластной дамб�,
стали забрасывать купающихся и админи-

страцію купальни камнями Вызванные по-

лицейскіе задержали хулигановъ.

Въ религіозно-филосовск. кружк�
по изученію русскихъ писателей.

понемногу начинаетъ налаживаться работа.
На состоявшемся собраніи о Михаилъ Бур

нашзвъ бес�довалъ съ молодежью на тему

о религіи, философіи и паук�, указавъ,

между прочимъ, что точныхъ границъ меж-

ду ними н�тъ, но что наибол�е высокой

областью челов�ческаго мышленія является

религія, которая всегда была пѳрвоистошпі.

комъ челов�ческой мысли. Во время со-

бес�дованія р�шено было продолжить нача-

тую тему и на сл�дующемъ собраніи, при

чемъ между отд�льными членами кружка

была распред�лена работа: каждому было

поручено подготовить по назначенной книг

краткій сжатый докладъ, касающійся затро.

нутаго вопроса.
На этомъ же собраніи присутствовалъ

одинъ изъ д�ятелей русскаго студенческа-
го христіанскаго движенія В. С. Сл�пя ііъ

(изъ Праги), который под�лился съ члена

ми рижскаго кружка св�д�ніями о работ�
подобныхъ кружковъ заграницею.

Сл�дующее собраніе нам�чено на сроду

10 августа въ б час веч. (Антонинскин «,

X. С. М. Ж.). Приглашается молодежь,

интересующаяся религіозно-философскими
проблемами, въ частности религіозно-фило-
софскимъ мышленіемъ русскихъ писагелей

Осенью предположено устроить большое

собраніе вс�хъ м�стныхъ кружковъ, при-

мыкающихъ къ студенческому движенію, на

которомъ будутъ прочитаны интересные до-

клады, а также слушатели познакомятся <*ъ

самимъ движеніемъ

ПРОВИНЦІАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ.
Улучшеніе прирубежнаго сообщенія жите-

лей Латвіи и Литвы.

До сихъ поръ прирубежная полоса лат-

війско-литовской границы им�етъ только

ширину 15 километровъ съ каждой сторо-

ны, и жителямъ об�ихъ республикъ выда-

ются карточки для перехода границы толь-

ко въ пред�лахъ этой полосы, что на прак-

тик� создаетъ много неудобствъ. Въ виду

этого литовскими прирубежными жителями

возбуждено ходатайство объ углубленіи
прирубежной полосы до 25 километровъ съ

каждой стороны границы и причисленіи къ

переходнымъ пограничнымъ пунктамъ так-

же прирубежныхъ ж. д. станцій. Посл�д-

ній вопросъ уже былъ предложенъ латвій-

скимъ правительствомъ литовскому, на что

оно принципіально согласилось, но вопросъ

еще остается неоформленнымъ.

Виндавская гор. управа

постановила обратиться къ Сейму и прави-
тельству съ предложеніемъ принять м�ры
къ ратификацію хозяйственнаго договора
съ СССР, который сулитъ Латвіи, въ част-

ности Виндав�, значительное увеличеніе
транзита.

Загадочный пожаръ на мор�.
®

Третьяго дня либавскіе рыбаки, находясь

на рыбной ловл� въ мор� — зам�тили у

горизонта большой столбъ дыма, за кото-

рымъ вскор� поднялся и высокій столбъ

огня. Рыбаки пытались подойти ближе къ

этому таинственному огню, но онъ вскор�

исчезъ совершенно. Полагаютъ, что сгор�-
ло и погибло какое-нибудь судно. Таинст-

венный огонь былъ зам�ченъ съ берега
также и шкеденскими рыбаками. Осмотръ
моря въ этомъ район� не далъ никакихъ

сл�довъ гибели судна.

Затонули броневыя плиты кресейра
«Громобой».

Третьяго дня съ разбираемаго на сносъ

крейсера «Громовой» на плашкоут� было

доставлено въ Либаву 50 тоннъ броневыхъ
плитъ для переплавки на завод� Беккера.
Ночью плашкоутъ .очевидно получивъ течь,

такъ быстро затонулъ, что съ него едва

усп�лъ соскочить сторожъ. Броневыя пли-

ты придется теперь извлекать изъ воды

плавучимъ краномъ.
Изъ-за забастовки закрыта л�сопильня.
На шлокскомъ целлюлозномъ завод� въ

л�сопильномъ заведеніи возникла забастов-
ка рабочихъ, которые требовали повышенія

заработной платы. Такъ какъ весною при
начал� работъ на этой л�сопильн� между
фабрикой и рабочими былъ подписанъ до-

говоръ, согласно которому рабочіе принима-
ли существующую плату до осени, адми-

нистрація л�сопильни закрыла ее на не-

опред�ленное время. Безъ работы осталось

160 рабочихъ. На фабрик� носильщики

планокъ вырабатывали до 9 лат. въ рабочій
день.

Крупная кража въ Либав�.

У г-жи де Боеръ изъ ея квартиры во вре-
мя ея м�сячнаго отсутствія, похищенъ изъ

запертого шкафа ручной чемоданъ кроко-

диловой кожи съ разными золотыми и се-

ребряными вещами и царскими золотыми

монетами на сумму въ 900 латовъ.

Утонулъ мальчикъ.

Въ Гробин�, купаясь въ пруду гро-бин-
ской мельницы въ разгоряченномъ вид� —

утонулъ Яковъ Карклинь 10 л�тъ.

Молнія убила лошадь,

Во время наступившей сильной грозы въ

Базенской волости молнія убила на выгон�

пасшуюся лошадь К. Сразда. Убытокъ бол�е

200 латовъ.

Улучшеніе Бернатенскаго шоссе.

Въ настоящее время приступлено къ ос-

молк� Либаво-Бернатенскаго шоссе со сто-

роны новаго Либавскаго курорта Бернатена.
Въ вид� опыта въ этомъ году будетъ осмо-

лено только 4 километра этого шоссе, по кото

рому теперь происходитъ очень оживлен

ное сообщеніе.

Жертва труда.

На кирпичномъ завод� братьевъ Зоммеръ

подъ Митавой третьяго дня рабочій Нико-

лай Эрастовъ попалъ во время работы но-

гой въ кирпичный прессъ. Нога была со-

вершенно раздроблена. На автомобил� ско-

рой помощи пострадавшій былъ достав-

ленъ въ митавскую больницу «Краснаго
Креста», гд� черезъ сутки, въ страшныхъ

мученіяхъ скончался.

Всемірный шахматный

конгрессъ.
Въ і3-омъ тур� въ ничью сыграли Данія

—Бельгія, 2:2; 2,5:1,5 поб�дили Германія —

Францію, Венгрія — Финляндію, Ав-

стрія — Швецію, Италія — Ар-
гентину, Голландія — Швецію, а Данія по-

б�дила Чехословакію 3.5:1,5. Англія —

Бельгію 3:1. Германія поб�дила Англію

25:1,5, Финляндія — Францію, Швеція —

Италію 3:1, Швейцарія — Австрію 2,5:1,5,
Югославія сыграла въ ничью съ Голлан-

діей, Чехословакія — Аргентина 4:0, а Вен-

грія — Испанію 3,5:0,5.

Конечное положеніе турнира. Венгрія 40,
Данія 38,5, Англія 36,5, Голландія 35,
Словакія 34,5, Германія 34, Австрія 34, Швей-
царія 32, Югославія 30, Италія 28,5, Швеція
28, Аргентина 27, Франція 24,5, Бельгія и

Финляндія 21,5, Испанія 14,5.

Венгерскіе игроки получили золотыя ме-

дали.

Въ дамскомъ турнир� первый призъ п

званіе маэстро получила англичанка Вера
Менчикъ.

Магдебургскій шахматный турниръ.

Въ 10-омъ тур� поб�дили: Шпильманъ—
Леонгардта, Бринкманъ — Прейссе, фонъ
Гольцгаузенъ — Шмидта, Боголюбовъ —

Шенмана, Махате — Л’Гермета; въ ничью

окончили Листъ — Агіюсъ, Шмидтъ —

Гильз-ѳ.
Въ 11-омъ тур� сенсація. Шпильманъ по-

терп�лъ первое пораженіе отъ Бринкмана,
Боголюбовъ поб�дилъ Махате, Леонгардтъ
— Л’Гермета. Въ ничью кончили Земишъ
— Шмидтъ, Агіюсъ — фонъ Гольцгаузенъ,
Гильзе — Шенмаиъ и Прейссе — Листъ.

Положеніе турнира. Шпильманъ 9,5, Бо-
голюбовъ 8,5

,
(1), фонъ Гольцгаузенъ 8,5,

Листъ 7,5, Агіюсъ 6 Земишъ 5,5 (1), Бринк-
манъ и Прейссе 5,5, Махате 4,5. Шенманъ и

Леонгардтъ 4, Шмидтъ 1,5; ЛТерметъ 1.

Закрылась конферен-
ція пожарныхъ.

(Телефонограмма нашего ревельскаго
корреспондента.)

Ревель, 31 іюля. Конференція по-

жарныхъ Балтійскихъ государствъ за-

кончилась. Сегодня рижскимъ по�з-
домъ латвійская и литовская делега-
ціи у�хали изъ Ревеля.

ГАНСЪ ДОМИНИКЪ

Пожаръ Хеопсовой пирамиды
Романъ.

(Переводъ съ н�мецкаго.)

(Продолженіе.)

Чудесное іюльское утро въ Біарриц�. На

широкомъ пляж� и въ парк� большое ожив-

леніе.
..

Море слабо колыхалось. Легкій морской
в�терокъ осв�жалъ воздухъ Сквозь откры-
тое окно онъ проникъ въ комнату, заигралъ

занав�сями въ комнат� гостиницы, гд� за

письменнымъ столомъ сид�лъ Гардеръ. Пе-

редъ Гардеромъ дежалъ посл�дній докладъ

изъ Барнума.
Гардеръ досадливо отодвинулъ его отъ

себя. Все то же!.. У нихъ не хватало см�-

лости.
..

Онъ открылъ второе письмо, съ мадрид-
скимъ штемпелемъ. Отъ Иверсена! Гм,.. ну,
Что онъ разскажетъ? Нав�рное, та же без-

содержательность, что и въ прежнихъ его

докладахъ. Что же было съ Эйзенекеромъ?
Почему онъ бродилъ по б�лу св�ту? Онъ

несомн�нно довелъ свою работу до конца.

Это значитъ, онъ достигъ самаго высшаго,

о чемъ можно было только мечтать... Ина-

че.
.. онъ еще сид�лъ бы въ своей глуши...

О, этотъ Эйзенекеръ и его работы! ..

Онъ приводилъ тысячи доводовъ, желая

доказать себ�, что способъ Эйзенекера по-

коится на т�хъ же основахъ, что и работы

•заводовъ Риггерса и Ильи Монтгомери...

что и онъ работалъ съ электро-магнитными
полями. Монтгомери! Казалось злая судьба

тягот�ла надъ его изобр�теніемъ. Аппа-

ратъ былъ украденъ, похищенъ... Но к�мъ?

Кто обладалъ имъ? Съ какою ц�лью это

было сд�лано? Чтобы расшифровать его

тайну? Ни въ коемъ случа�- Гд� на землЬ

найдутся физики, которые... Онъ не зналъ

никого кто бы им�лъ шансы на усп�хъ.
Оставалось одно объясненіе грабежа: воръ

желалъ лишить Англію и всю Европу этой

мощной силы. Заводамъ Риггерса, повиди-

мому уже не грозитъ опасность сб стороны

аппарата Монтгомери.

Но Эйзенекеръ... Золото.... этотъ прокля-

тый брусокъ, который какъ будто указы

валъ, что Эйзенекеръ пришелъ къ ц�ли

другимъ путемъ Но Гардеръ не могъ и не

хот�лъ этого признавать.

Проклятый золотой брусокъ, откуда онъ

взялся? Какъ его получили?
Бой передалъ ему карточку. Гардеръ

мелькомъ взглянулъ на нее. Что? Какъ?

Мальтѳ фонъ Иверсонъ? Онъ вскочилъ,

самъ подошелъ къ двери, открылъ ее.

— Иверсонъ, вы зд�сь? Я только что про-
челъ вашъ докладъ. Что случилось? Надо

думать вамъ нужно сообщить мн� что ли-

бо исключительно важное.

Онъ закрылъ за нимъ дверь.
— Садитесь же, говорите-..
Онъ вопросительно смотр�лъ на своего

гостя.

Но Иверсенъ изб�галъ смотр�ть въ гла-

за Гардеру. Его настроеніе, повидимому,

оставляло желать многаго.

— Вы ожидаете, что я разскажу вамъ кое-

что важное, господинъ Гардеръ? Это, прав-

да, важно, но это совс�мъ не то, что бы ожи-

даете. Коротко говоря, Эйзенекеру изв�-

стно что я сл�жу за нимъ съ самаго его

отъ�зда по вашему порученію.
— Ахъ, какъ непріятно!.. Ахъ, какая не-

ловкость!
.

Какъ же это случилось? Несо-

мн�нно, вы сами въ этомъ виноваты! Какъ

же это произошло?
— Позвольте мн� начать н�сколько изда-

лека Разум�ется, причиной являюсь я, но

совершенно помимо моей вины.

И Иверсенъ разсказалъ директору Гарде-

ру все, что случилось въ мадридскомъ по-

лицейскомъ участк�.
— Вы видите, — сказалъ енъ наконецъ,

— что не можетъ быть и р�чи о какой либо

моей вин�. Это все какая-то необъяснимая,

совершенно непонятная для меня случай-

ность.

Главный директоръ поднялся, подошелъ

къ окну. Все въ немъ кип�ло. Этого еще не-

доставало! Онъ топнулъ ногой Чтобы какъ-

нибудь разрядить свой гн�въ, онъ обернул-

ся къ Иверсену.
— Правда, вы недолго были офицеромъ

но все же вы должны были знать, что нель

зя оставлять своего поста, безъ разр�шеніи
того, кто поручилъ вамъ тамъ находиться.

Вы им�ли возможность сообщить мн� обо
всемъ телеграфно, и т�мъ самымъ дать мн�

возможность изм�нить свое распоряженіе,
допустимъ — послать вм�сто васъ кого-

нибудь другого.
Иверсенъ медленно подошелъ къ Гардеру.
— Мн� кажется, вы могли бы подыскать

| кого-нибудь другого, чтобы сорвать на немъ

свой гн�въ. Я великол�пно отдаю себ� от-

четъ въ своихъ поступкахъ и хорошо об-

думалъ ихъ. Если я это сд�лалъ, то въ пер
вую очередь изъ за васъ, во вторыхъ изъ

за Эйзенекера, а въ третьихъ изъ за себя
самого.

•Гардеръ невольно отступилъ.
— Вы?

.. изъ за меня?
..

— Конечно, г. Гардеръ. Я попробую объ-
яснить вамъ свое поведеніе. Вы помните,

в�роятно, что я сначала не хот�лъ принять
ваше порученіе. Вы говорили тогда о не-

обходимости для заводовъ Риггерса въ точ-

ности знать о вс�хъ шагахъ Эйзенекера.
Вы довольно туманно намекнули, что Эй-

зенекеръ злоупотребилъ дов�ріемъ завода.

Я тогда уже, будучи круглымъ нев�ж-

дой въ этомъ вопрос�, попробовалъ проти-
вор�чить вамъ, но вы успокоили мои сомн�-

нія. Я пов�рилъ вахмъ.
— А что заставляетъ васъ сегодня не

в�рить мн�? Золото Эйзенекера? Его про-
исхожденіе? Знаете вы что нибудь новое

объ этомъ?

Иверсенъ пожалъ плечами.

— Я и сейчасъ не знаю, какимъ путемъ
і онъ его создалъ.

— Ну, такъ что же? Какія у васъ основа-

нія?
— Основанія... Я познакомился съ Фрид-

рихомъ Эйзенекеромъ... ,

— Да, а дальше?
— Больше ничего! Я вид�лъ его, я слы-

шалъ, какъ онъ разговариваетъ и это было

| достаточно для меня, чтобы уб�диться, что

! его ни въ чемъ нельзя упрекнуть. Чтобы

этотъ челов�къ повредилъ заводамъ Риг-

герса! ..
Онъ покачалъ головой.

Гардеръ насм�шливо засм�ялся.

— Ахъ, вы несравненный знатокъ людей,

и чтецъ мыслей... Вы увид�ли его, слыша-

ли его, и все, что я говорилъ раньше, вне-

запно улетучилось.
— Одинъ вопросъ, г. Гардеръ, открытый

и честный! Вы, господинъ главный дирек-

торъ Гардеръ,
’

ув�рены ли вы до конца,

что...

Но Гардеръ гн�вно прервалъ его.

— Какъ? Вы осм�ливаетесь сомн�ваться

въ искренности моего объясненія?

— Да, я сомн�ваюсь... Мн� нужно слово

мужчины, нѳ промышленника, не изобр�та-
теля. ..

Мн� нужно слово честнаго челов�-
ка Есть ли у васъ д�йствительно основанія
не дов�рять Эйзѳнекеру?

Иверсенъ не сводилъ глазъ съ главнаго

директора.
И Гардеръ не выдержалъ его взгляда.

Иверсенъ обернулся, подошелъ къ двери.
— Съ меня достаточно!
Онъ открылъ дверь. Передъ нимъ стояла

Мета.
— Ахъ господинъ фонъ Иверсенъ, какой

сюрпризъ! Вы зд�сь?
Мысль объ Эйзѳнекѳр� пронзила ее. На-

в�рное случилось что-то значительное, дур-
ное или... хорошее. Она смотр�ла то на

Ивѳрсена, то на своего отца. Гардеръ еще

стоялъ посреди комнаты, тяжело дыша,

Смертельно бл�дный онъ сжалъ руки въ

кулаки.
— Что случилось, отецъ? Господинъ фонъ

Иверсенъ что случилось?
Она закрыла дверь, бросилась къ отцу,

обняла его

— Отецъ, что съ тобой? Господинъ фонъ
Иверсенъ, что зд�сь случилось? Отецъ,
отецъ, ради Бога, успокойся, не волнуйся!

Она положила свои руки на его голову.
Онъ былъ весь въ поту.

Иверсенъ подошелъ ближе.
— Господинъ главный директоръ прошу

васъ, простите меня. Событія посл�днихъ

дней... Вы поймете, что мн� было исклю-

чительно непріятно... Къ тому же ваши

упреки Я погорячился, извините меня, по-

жалуйста, Я самъ отлично все понимаю и

извиняю...

Онъ взялъ руку Гардера.
— Уйди, Мета, оставь меня одного, —

медленно произнесъ главный директоръ. —

Пойди съ Иверсеномъ на пляжъ. Я приду

поздн�е...

*

Пиренейскія горы отъ Пикъ д’Ори круто

спускаются къ с�веру. Горныя р�чки, бы-

стро падая внизъ, дактъ энергію близлежа-

щимъ заводамъ. Тутъ лежитъ маленькій по-

луразрушенный замокъ въ стил� рококо.
На фасад� его еще красуется поблекшая
бронзовая надпись: «Мой отдыхъ». Малень-

кій замокъ пустовалъ много л�тъ, пока Эй

зенѳкеръ не пріобр�лъ его за очень неболь-
шія деньги. Ему нравилась уединенность
дома. Зд�сь онъ спокойно могъ продолжать
свою работу. Его не смущало, что въ этихь

пограничныхъ областяхъ все еще было не

спокойно. Ему наоборотъ нравилось, что

онъ живетъ у самой границы влад�ній

мавровъ.

Въ подвал� маленькаго замка, выс�чен-

номъ изъ скалы, была устроена лаборато-
рія и мастерская. Тамъ Фридрихъ Эйзено-
керъ проводилъ почти все свое время.

Слуга, котораго рекомендовалъ Эйзенеке-

ру его другъ Гонзалесъ спустился по вин-

товой л�стниц�, Это былъ старый усатый

сержантъ бывшей испанской арміи. Его

испещренное шрамами лицо было искажено

радостной гримасой.
— Онъ пришелъ, синьоръ!
— Уже?

Эйзенекеръ отбросилъ инструменты и по-

сл�довалъ за старикомъ наверхъ,
— А, добрый вечеръ, донъ Антоніо. Ну,

какъ вы прошли по горамъ?,
Полковникъ, улыбаясь, показалъ на свою

шляпу.
— Вотъ эта дырка въ ней... А такъ —

все благополучно.
Гонзалесъ с�лъ въ кресло.
— Они сл�довали за мной вплотную. Мн�

пришлось сп�шить. Ну, все равно, ц�ль мо-

ей по�здки достигнута... Мн� не надо бы-

ло много трудиться, чтобы собрать ихъ..

сто в�рныхъ людей, которые намъ нужны.

Я не хот�лъ спускаться въ долину. Люди
съ горъ бол�е ловки, когда д�ло идетъ о

борьб� въ горахъ.
Большинство ихъ дралось уже не разъ.

Они вс� съ нетерп�ніемъ ожидаютъ призы-
ва. Никто изъ нихъ, конечно, ничего не зна-

етъ о новомъ оружіи. Съ нихъ совершенно

достаточно, что у нихъ есть вождь, кото-

рый поведетъ ихъ на врага.

Я самъ... простите мое нетерп�ніе.
Этотъ чудесный день- я не могу дождать-

ся дня, когда сверкнетъ посл�дняя молнія.

Эйзенекеръ улыбнулся.
— Я отлично понимаю васъ, дорогой

другъ! Этотъ день,.. вашъ день... онъ уже

недалекъ...
Я вижу уже утреннюю зарю Пусть во-

оружаются ваши люди!
Полковникъ хот�лъ отв�тить. Внезапно

электричество задрожало и потухло. Они
остались въ темнот�.

— Что это такое, донъ Фредерего?
— По всей в�роятности, что нибудь не въ

порядк� на станціи. Я включу мое запас-яо»

осв�щеніе...

Раньше, ч�мъ Эйзенекеръ окончилъ фра-
зу, раздались глухіе раскаты взрыва.

— Что это такое, донъ Фредерего?
Эйзенекеръ ощупью пробрался къ пись-

менному столу и повернулъ рычажокъ Лам-

па на стол� зажглась и осв�тила команту.
Они прислушивались.

(Продолженіе сл�дуетъ )

ГАНСЪ ДОМИНИКЪ.

4 Понед�льникъ, 1 августа 19'7 года.

■ Только по мшась п сватъ кита: ;
Ог. В. 8іе\� ®

: ЬеШашк ЗогіаІроШік •

я Настольная книга для чрежаеній, я
в промышленниковъ, купцовъ и друг. ®

Книга продаегся во вс�хъ книжныхъ
®

н магазинахъ и въ комиссіоно�гь издатель- а

в ста� Іонкъ и Поліевскій, Рига, Купеческая 3 ®
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РАСПИСАНІЕ ПАРОХОДОВЪ
отправляющихся изъ Рижской гавани

%- г *

Місго назначенія Наименов ініе
парохода Срокъ отправленія

Заяв іеніе о ір�знхъ, запись

нассаж. (•{•) черезъ агентство:
М�сто назначенія

Наименованіе

паро ода Срокъ отправленія
Заявленіе о грузахъ, запись

писсаж. (і), черезъ агентство:

Стокгольмъ

Ливерпулъ-Гарсюнъ
Ге 'ьсингфорсъ

Манчестеръ
Гарстонъ
Бременъ

Грангемоутъ

Амстердамъ
Ст. Назеръ

Руанъ

Штеттинъ
Шіепинъ

І
.Таотаііпа*

»Аееіі“

,Оіиі Маегзк*
„Іирііег"
„Ыек�а*
.Гау§еіа в

„Ваі�а*
„Су^пиз*
„Ькаиіз*

І ,05і$ее*
І .Ке^іпа*

3 августа
въ серед. августа

8 авіусга
1 авіуста
2 авгусіа

грузитъ зд�сь

рузитъ съ '26 іютя

. . 27 іюля

'5 августа
10 августа

въ серед. августа

2 августа
6 августа

П. Борнгольяіъ и Ко.
Дамская пл. 17,16л.21366,22739

П. Даннебергь
Бремерская ул. № 5, тел. 23493

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

Гамбургъ
Готенбурі ъ - Малмэ

Ланцигъ
Ревель- Гельсингфорсъ

Лондонъ

Тупе

Копенгагенъ
Ревель—Дюнкиркъ —

Гавръ — Бордо
Кэптаунъ—-Дурбанъ—

Делагобэ
Любекъ

Лондонъ

.Иогбетеу*
„5�еп“

+
,Ріпк*

«ТаиЬе*
„«ІетзЬек*

| ,№сіагоз*

.Наіійап*

„Ч�іШат ВаПз*

„Запкі Ьогепг*
„Запкі Ліі^епз*

.ВаЧтасІег*
І .ВаЦаЬог*

5 августа

4 августа

8 августа
1 авіута
8 августа
1 августа

6 августа

5 августа

5—10 августа

5 августа
12 августа

4 августа

16 августа

Лоренцъ М. І�Іезенбургъ
Бл. Замковая 6, тел. 22161, 22162

Іенсъ Петерсенъ и Ко.
Бл. Замковая 10, тел. 21076, 20789

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

. ІМеб ВаШсСоірога1іоп“,Ш.
Бл Песочн. 28/30, тел. 22750,22751

Изв�щеніе.
Нашъ складъ машинъ съ 1«го августа С. Л

пом�щается по

Большой Конной ул. 3
Телефонъ 27386

На склад� постоянно большой вы-

боръ машинъ для вс�хъ отраслей ин-

дустріи и ремесленнаго труда.
Льготныя условія.
Долгосрочный кредитъ.

Ком. Т-во „МА�ЕКО"

Практическія занятія
по КОСМЕТИК� и по изготовленію косметиче-

скихъ препаратовъ. Запись ежедн съ 12—5.
Косметическій кабинетъ и косметическая лабораторія

мД р /"�Т Т'Т,“ Маріи Марковны Присманъ-
>іІ�і/-ъ�Д�/1 Гутманъ (сіірі. а Раііз) �

ул. Свободы № 18, кв. 1. Телефонъ № 26400.

- Кино „АСТОРІЯ1*
—

Елизаветинская ул. № 63 Сегодня и ежедневно.

20 частей! Отборная двойная программа боевиковъ. 20.час»ей!

Борьба челов�ка и зв�ря
Иск ю ительно интересная и захватывеюшая Д[ ама головокружите-ьныхъ

приключеній, страстной любви, жуткой мести изъ жизни цирковыхъ ьр-
тистовь и современныхъ денежныхъ аристократовъ вт 10 больш. чьсіяхъ.

Массовыя сцены. Ситьиый пожегъ и безумно см�лые трюки.
Учасів.: Маргеритъ Ленкеръ и Зрксгь Гофманъ ЩЦ

„Комедія сердца”
Прев* сходная трагикомедія въ 10 «асг.

Въ главн. роляхъ: Лиль Дагоаеръ, Рутъ Вечеръ, Нигель Барри.
Оршинальный сюжетъ. Прекргсный юморъ. См�хъ до слезъ. Чудные

наряды и сотни красив�йшихъ женщинъ.

ЯГ Ц�*ы м�стамъ отъ 40 сант

ЭКСКУРСІЮ ВЪ ПЕРНОВЪ
съ первокласснымъ пассажирскимъ пароходомъ . ,ВАЗ>А“ устрашаетъ

журналъ ,Д>ІЕ ��ОСНЕ ІИ ВІЮ"
Отъ�зъ изъ Риги: 13-го августа, і овно въ 2.30 час. дня.

Прибытіе въ Перновъ: 13-го августа, ококо 11 час. веч.

Огь�зяъ изъ Пернова: 14 го августа, въ полночь.

Прибытіе въ Ригу: 15-го августа, около 9 час. утра.
Собств. оркестръ. — Танцы съ призами во все время
плаванія. - Водяной бой и др. уве елешя. — Полный

буфетъ съ ум�ренными ц�нами.

Про�здная плата туда и обратно: 1 кл. — 32 лата; II кл. — 24 лата;
ііі кл. — 12 лат.

Вс�мъ участникамъ разр�шено во время стоянки въ

Пернов� ночевать на пароход�.
Запись принимается: 1) Въ контор� „Оіе \�осЬе іш ВіШ“, Рига, Мель-
ничная 57, домъ газ. „Сеюдня" оіъ 9—5 час. вет., по субботамъ отъ

9—1 часа дня. Тел. 22177. 2) Въ книжномъ магазин� Н. Каднеръ,
Рига, Больш. Конная 21, вь обычные часы.

Не откладывайте запись — число м�стъ ограничено!

ЕХРОЯТ
пасЬ аііеп Ьапйега сіег Егйе

I зсЬпеІІе опй ги�егШззіде
ІІпІегпсЫипд иЬег Фе
йеиІзсЬе Іпгіизігіе

сІигсН

Йаз агаШсЬе Ог&ап йег Мевзе

шЕ-г./шіП8сііагі8- н. вшвя-гейид/иаа
егзсЬеіпі )ейеп І�ШЬуосЬ аіз йеиізсЬе іпіапйзаиз-
§аЬ е, іейеп ЗоппаЬепсі аЬ-

т�есЬзеІпй іп йеиІзсЬег, еп§іізсЬег, зрапізсЬег
ипй ігапгозізсЬег ЗргасЬе.

НёсНеіе Аиііаде ипіег аііеп ЕхрогСогдапеп
ОеиІесНІапсІе, сіаііег егіоІдгеісЬее

іпеегііопеогдап
8іе ковіепіоз ипй ип�егЬіпйІісЬ

Аизкипіі пеЬзІ поіагіеііеш АиііадеппасЬ�уеІ8 ипй

Егіоі%зЬезШі%ип§еп.

�оп апегкаппіег Вейеиіип§ зіпй аиВегйет:
Йіе атШсЬеп МеВайгеВЬисЬег (ги ]еЙег
Меззе пей) ипй Фе ]аЬгіісЬ егзсЬеіпепйеп М-Е-2.-

ЕхроіЧайгеВЬисЬег іп ЙеиІзсЬег, зра-
пізсЬег ипй ігапгозізсЬег ЗргасЬе тіі теЬгзрга-

сЬідеш \�агеп�еггеісЬпіз.

Апзкипііе козіепігеі ипй ип�егЬіпйІісЬ йигсЬ

�егіадзапзіаіі
сіез Ьеіргідег МеВатіз 6. т. Ь. Н.

Е.еіргід, ГІоВрІаІг 6

Разъясненія даетъ представитель для Латвіи:

Торговый центръ „Оаігапсі *, Рига» Купеческая 3. Тел. 27619.

— Кіо „РЕКОРДЪ' ШГРШ“) —

Маріинская ул 7.

Сегодня и ежедневно 2 ііі агера въ 1 вечеръ.
Ц�ны м�стамъ Руб> 15» а®, 3®, 4®.

негри .Женщина ю швеш осіх�
Любовн. драма въ 11) част., въ гл. роли Пола Негри.
Картина рисуегь женшину съ сильнымъ темпера-
ментомъ которая сум�ла всіхь соблазнять моло

дыхъ и си няковъ, жениховъ и мужей ....

Лі ш крщ. а ш вакка"
Сильно захв. драма до слезъ ...въ 10 частяхъ.

Ьъ гл. рол : Норма Талмецж'ь и Геоэгъ О'Бріэнъ
Грандіозный лнверти<мен*ъ»

Гаст или « ео рга Коршунова-.
Начало въ будни въ 5 ч.. въ воскрес. въ 12 час

На первый сеан ъ полц�ны,
мюшмшшшшммшшаиамі

Кино „СТАРЪ *

Ул. Свободы № 32. Тел. 28935.

Сегодня и ежеаненно. Кто хочетъ весело провести
2 ча*а въ уютно�ъ прохладномъ кино? То*у сов�ту-

емъ пом�тить на эіой нед�л� кино „СТАРЪ*

ІШШ П) МП"
или „Й-еІіе ПРИНЦЪ 11

.

Веселыя пикачтн. приключ. въ 1» акт. Въ гл. рол.:
Авговія Морево Екатерина Макъ-Хейнъ.

• • Превосх. трагиком. въ 8 част.

Славный Джэки играетъ боже-

ственно мТсіами, онъ своей игрой засіравляетъ
зрителей плакать и см�яіься.

Начало въ 5 час.; въ воскрес. въ 2 часа,

у На первый сеансъ вс� платятъ полц�ны.

Л�сной Департаментъ
продастъ съ

см�шанн. торговъ
10 ав уста 1927 г въ 12 час въ дня. въ Риг�.

Бульваръ Колчака № 6, вь пом�щеніи Л�сного Де

партаменга хвойный и лиственный лі»съ

на к©р®-> Ю. Разработка л�са разр�шаемся въ л�тнее

время. Подробное ря пред�леніе единицъ напечаіаш

въ № 145 въ „Вачдибасъ Вестнесисъ* с. г. и подроб-
ныя св�д�нія сообщаютъ въ отд л а л�сного хозяйства

Л�сного Депаріамента. Бульваръ Колпака №6. кв. 10

• также у соотв�тетвуюшихъ старшихъ л�сничихъ.

Л�сной Департаментъ.

въ самомъ

большомъ

выбор�ОБОИ
МАЛЯРН. КРАСКИ

Ц. ІОССЕЛЬ
Рига, Бл. Гр�шная ул. 30.

БИБЛІОТЕКА^
Нов�йшихъ русскихъ книгъ изд. 1917—1927 г. г.

около 4000 томовъ,

очень дешево продается полностью.
Ц�ня окончательная по 100 руб каждая книга кругомъ

Классики, беллетрисгика. русская и пеііевоаная, воспо-

минанія, архивы, журналы, около оО /о изъ

Книіи почти новыя, вс� въ переплетахъ.

Письменныя предложенія принимаются въ ■
Роглппа* пппт» лит .библіотека ь. •

енны>1 "Г
-

.Сегодня* подъ лит .библіотека Ь. і». .

ОБОИ
поставпяетъ въ большомъ выбор� огі'омъ и вь

розницу по особо дешевымъ цамзмъ

представитель заграничн. фабрикъ

І.КАЦ Т»,
.

Рига, Господская 2ЫЛ, 1л. Гел. 2І150

ПЛИССЕ
.�іерешка и химическая чистка

И. Лайзаяъ
Мл. Юролевсчая ул. № V

Телефонъ 2-2-2-4-8.

(РгЕ^Ьооі)
2-м�стн я новая, прод<
А/0 „Лимексъ*. Изв стко-

вая ул. 12 Тел сО-966

Магазинъ
сь 2 окнами, съ полной
обстановкой (со смежнымъ

юм�ш.) сд съ 1-го августа

с. г. Сир. телефонъ 23105.
Вестермакъ»

*0г
мт ч

ч6^

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

р. эглитъ *о
Известковая

18*о> о

4* �е

«1» ©то

Э.АУЗА
ъ

�*>
&

х>0^
А'

Мельничная 65

производить снимки также при

искусствен. осв�щеніи. Съ 9—7 ч.

Новый сборникъ анекдотовъ

продается въ книжн. магазин�. Ц�на 2 лата

В. Меллинъ и Ко.

Рига, Кр�постная ул. 2, входъ съ Песочной

ГОЛОСЪ МИНУВШАГО
КА ЧУЖОЙ СТОРОН�

журналъ исторіи и ист. литературы
подъ ред. С. Мельгунова и Т. Полнера

Вышла изъ печати ПЯТАЯ книга!

Содержаніе:
Л. Н Толстой. Дневники 1855 г. —А. А. Кизе-

веітсръ. Франтишекъ Палацкій. — А. И. Деникинъ.
Изъ прошлаго русской арміи: въ Академіи.—
Ю. Н. Лачиловъ. Изъ моихъ воспоминаній — В. Л
Горнь. Н�мецкая оккупація Псковской губерніи —

Д. И. Дорошенко Гетманство 1918 г. на Украин�
— И. Г. Савченко. Зе іеная Кубань (изъ запи очъ

повстанца) — Ѳ. М. Д< сюевскій. Письмо В. А. Але-
кс�еву. Сообшилъ Ф. Поб�динскій, — С. Г. Ши-

ряевъ. Письма П. Л. Лаврову (о тактик� револю-
ціонный борьбы) Сообщилъ В Л Бурцевъ — Ла-

Ферроней. Донесенія о декабристачъ 1825 г. Со-
обшилъ Н П Вакаръ. — М Л. Гофманъ. Къ пси-

холоі іи творчества Туріенева.— С. П. Мельгуновъ.
Антисемитизмъ и погромы. — В. А. Розенбергъ
Единый редакторъ. — П. Я. Рыссъ. О Евразійств�.
— Г1. Я. Рыссъ Озорсіво (о „Верстахъ”). — В. А.

Мякогинъ. Чешская книга о русской революціи.—
Б. И Элькинъ. О гражданской войн� въ Сиби и.—

В. М. Фишеръ. Изъ польской мемуарной лигера-

іуі ы. — А В. Флоровсюй. „Насл�діе Чингисхана”

въ русской исторіи. — Б. С. Миркинъ-І еиевичъ.

Демократическій строй и в< йня. — Л. Ге >мановъ.

За кулисами большевизма. — Діонео. Англійская

исюрія Носсіи. — С. П. Мельгуновъ. Отв�тъ про-

фессору Ье°га$. — X. Н�сколько словъ о Каннеги-

сер�. — Л. Н. Толсюй. Афоризмы (изъ загЛтсныхъ

книжекъ).

Ц�на книги л ота�льн. пропаж�: 1 зм. дол, въ Дмернку-Ш ам ц.

I
Подписка съ пересылкой на 3 б книгъ (считая отъ

любого №) по I дол. за кн гу; на 6 книгъ—5.50 дсл

Пріе�ъ подписки н складъ кздавія:

5-18 Д р КШШКОГ 23, 108 № МЙІ80 РЗГІ5 (I).

Выставка въ Митав�
24-го, 25-го, 26-го и 27-го сентября с. г.

будетъ въ нын�шнемъ году
/

самой обширной въ Латвіи*
Заявленія объ экспонатахъ изъ вс�хъ отраслей сельскаго хозяйства

промышленности и ремеслъ принимаются въ центральномъ обществ�

Земгальскаго сельскаю хозяйггва, Митава, Католическая ул 44, почт. ящикъ 113,
теле онъ № 235. Потребуйте проспекты.

Книжный магазинъ

„Д О © I» О”
��агзга��а, иі. Кгако��зкіе Рггесіт. 53

Громадный выборъ ДОВОеННЫХЪ ИЗДЯНІЙ
по вс�мъ отраслямъ знанія

Много р�дкихъ книгъ. Ц�ны весьма доступныя

Каталогъ безплатно

(шиш оііі т ЛпнГ
Лкц. Общ. „ЮБА“

(А/5 „ЛІВА'*)
КорепЬадеп, �езіегЬгодасІе № 44. ТеГС. № 10.462.

Принимаетъ на себя

всевозможныя порученія.
▼тгг

•— СПРАВКИ
для подписчиковъ „Сегодня* совершенно безплатно.

Въ Берлин�
пріемъ подписки и объявленій для газеты

„СЕГОДНЯ"
производится у нашего представителя

Д. I. АГАФОНОЭА.
Вег1іп-\�іішег5сіогі, іепаегзіі. 3.

Ог. Оішіігу АдаГопоП
Телефонъ - 2278.

Рижскій Городской
Художественный Музей-

Уголъ Вальдемарской и Елизавеіинской ул.

Музей и библіотека-читальня музея открыты еже-

іневно, кром� понед�льниковъ, съ 10 до 3 час.

По воскресеньямъ музей открытъ.

Входъ безплатный.

ВЫВ�СКИ РЕКЛАМЫ

ПЛАКАТЫ

„М(ЮЕКМ“
РИГА, Малая Королевская ул, 13

— Гееф 203 37 —

Спеціальныя отд�лъ;

РЕМОНТЪ КВАРТИРЪ
КОНТОРЪ, ФАБРИКЪ

И т. д.

Фирмамъ
жел. завязать или расшир

торг.связи съЧехословакіей,
Балкан. госуд-ми и Турціей
цредл. услуги иносгранеиъ

съ мноюл�т. практикой по

горг. въ начван. іосудар-хъ
Знаніе турецк., болг., чешск

и др. яз. Спей, высш обрач,,
I Іервокл. референи. 1 *ре л.

до восіреб., предъявителю

турецк. ден. знака № 9070 1

съ билетами-преміями въ руб. 5000, 3000, 2000,

1000, 500, 250,100 на общую сумму руб. 100.000

Генер. предсіавитель для окраин. государствъ

€■ Фельдтъ, Либава, Большая ул. № 13.

Представители для Риги, Латгаліи и Земгаліи

Катцъ и Кривицкій, Рига, Конюшенная 15.

Продаются везд�.

Выр�жьте I Сохраните 8

Если Вамъ нужна

гигіенич. уборка
квартиры, конторы, магазина

(мебель, ковры и пр.)
■■■ звоните по '

телеф. 2-3-7-7-8.



Нурми на пути въ Ригу.
(Телефонограмма нашего ревельскаго корреспондента.)

Ревель, 31 іюля. Вчера въ 2 часа

50 мин. дня на пароход� «Еба Мункъ-»
прибылъ изъ Гельсингфорса въ Ревель
міровой б�гунъ Нурми въ сопровожде-
ніи эстонскаго спортсмена Кука. Въ
ревельской гавани его встр�чали пред-
ставители вс�хъ эстонскихъ спортив-
ныхъ организацій, журналисты, фото-
корреспонденты и много публики. На
берегу Нурми былъ поднесенъ малень-

кой д�вочкой большой букетъ крас-
ныхъ розъ. Изъ гавани вс� отправи-
лись въ б�лый залъ «Эстоніи», гд� со-

стоялся об�дъ. Посл� об�да вс� пере-
шли въ кафе «Марсъ», гд� за чашкой

кофе произошелъ обм�нъ мн�ніями по

поводу предстоящаго въ Риг� состяза-

нія. 6-часовымъ рижскимъ по�здомь
Нурми въ сопровожденіи члена пра
вленія общества «Спортъ» Рутобильда

и эстонскаго спортсмена Кука у�халъ
въ Ригу.

Въ бес�д� съ вашимъ корреспонден-

томъ, Нурми выразилъ большую ра-

дость по поводу того, что, наконецъ,

ему представился случай увидать Ри-

гу* гд� онъ никогда не былъ. Онъ

очень интересуется самимъ городомъ и

желаетъ непрем�нно пос�тить Рижское
Взморье, о которомъ онъ такъ много

слышалъ хорошаго. Нурми мйого раз-

спрашивалъ вашего корреспондента о

спортивныхъ достиженіяхъ латвій-

скихъ легкоатлетовъ и отм�тилъ, меж-

ду прочимъ, что изъ вс�хъ видовъ

спорта, футболъ его меньше всего ин-

тересуетъ. Въ свою очередь Нурми
осв�домился у вашго корреспондента,
какъ великъ интересъ, проявляемый

бъ Латвіи къ легкой атлетик�, и сколь-

ко можно ожидать публики на его зав-

трашнемъ выступленіи.
Во время бес�ды Нурми отм�тилъ,

что знаетъ новые танцы, любитъ тан-

цевать и над�ется, что въ Риг� ему

доставятъ это удовольствіе. Тутъ же

галантно прибавилъ, что слышалъ мно-

го лестнаго о' вн�шности рижанокъ.

Нурми -—30 л�тъ. По своему ха-

рактеру онъ очень молчаливъ, изб�га-
етъ длинныхъ бес�дъ. Нурми произ-
водитъ даже впечатл�ніе нелюдимаго
челов�ка. За посл�дній годъ Нурми
сильно похуд�лъ, и это объясняется,
невидимому, т�мъ, что онъ много тре-

нируется.
’

Сейчасъ онъ въ хорошей
форм�. Въ сентябр� онъ б�житъ въ

В�н�, Будапешт� и Париж�.
. ,

На русскихъ учительскихъ
курсахъ.

Открыты© по прим�ру прошлаго года

л�тніе русскіе учительскіе курсы вступили
во вторую половину своего л�тняго семе-

стра и продолжаютъ занятія еще бол�е

оживленнымъ темпомъ, ч�мъ въ первой по-

ловин�. Всего на курсахъ 164 слушателя,

которые подразд�ляются на 4 группы: въ

первой групп� сосредоточены лица, пос�-

щающія курсы для полученія званія народ-

ныхъ учителей, во второй групп� курсанты

изучаютъ предметы по программ� средней
школы, третья группа сорганизована спе-

ціально для изученія государственнаго язы-

ка, а четвертая состоитъ изъ лицъ уже

им�ющихъ учительское званіе, но попол-

няющихъ свои педагогическія познанія и

дополняющія ихъ практическими занятіями.

Практика курсантовъ, а также учителей
проходитъ въ опытной школ�, учрежден-
ной одновременно съ л�тними учительски-
ми курсами и заключается главнымъ обра-
зомъ въ пробныхъ урокахъ по различнымъ

предметамъ и въ разныхъ отд�леніяхъ
опытной школы, руководимой г. А. М. Іов-

левымъ.
Какъ теоретическія занятія курсантовъ,

такъ и практическія, т.-е., пробные уроки,

даютъ; по отзывамъ руководителей кур-

совъ; К. С. Кулеева и зав�дующаго учеб-
ной частью прив.-доц. И. П. Тутышкина,
очень благопріятные результаты, такъ что

курсанты по окончаніи л�тнихъ занятій бу-

дутъ им�ть отличную подготовку для даль-

н�йшей работы въ качеств� педагоговъ.

Въ виду того, что большинство курсан-

товъ состоитъ изъ провинціальныхъ учите-

лей, для посл�днихъ было устроено при
курсахъ общежитіе и столовая. Общежитіе
обставлено съ вполн� достаточными удоб-
ствами и даетъ возможность курсантамъ ак-

куратно пос�щать занятія, что было бы со-

вершенно невозможно, если бы курсанты
были разбросаны по всему городу, а в�р-
н�е; по отдаленнымъ окрайнамъ; гд� для

мало обезпеченныхъ курсантовъ нашлись

бы сравнительно недорогія квартиры. Боль-

шимъ достиженіемъ сл�дуетъ признать

также и общую, столовую; которая нахо-

дится подъ наблюденіемъ администраціи
курсовъ и даетъ возможность слушателямъ

получать питательную и дешевую пищу.
Занятія на русскихъ л�тнихъ учитель-

скихъ курсахъ предполагается закончить

въ конц� августа; посл� чего курсанты
разъ�дутся по своймъ м�стамъ службы.
Неим�ющіе пока еще назначенія въ школы

будутъ взяты на учетъ Русскимъ Отд�ломъ

министерства образованія и назначаться въ

школы по м�р� освобожденія вакансій.

Въ виду предполагающагося расширенія
д�ятельности существующихъ съ прошлаго
года русскихъ правительственныхъ педаго-

гическихъ курсовъ л�томъ будущаго года

учительскіе курсы организованы не будутъ.

Умерла изъ-за отказа въ медицинской
помощи.

Въ субботу около 10 часовъ вечера въ

Маіоренгоф� на Іомѳнокой ул_ (уголъ Ку-
печеской) отравилась старуха, 70 л�тъ Е. С.
Карпъ. Сос�ди нашли отравившуюся еще

съ признаками жизни и бросились искать

врача. Несмотря на вс� старанія, вызвать

къ отравившейся кого нибудь изъ врачей,
живущихъ въ Маіоренгоф�, не удалось, и

несчастную, женщину повезли въ одну изъ

санаторій. Въ санаторіи однако, наотр�зъ
отказалиь подать помощь пострадавшей на

томъ основаніи, что ночью тамъ больныхъ
не принимаютъ. Дальн�йшіе розыски вра-

ча происходили уже при помощи полиціи,
которой д�йствительно удалось найти не

одного, а н�сколько врачей., въ гостиниц�

«Юрмала». Но и зд�сь, не взирая на стра-

данія отравившейся, ни одинъ изъ присут-
ствующихъ врачей не пожелалъ оказать ей

помощь. «Мы сегодня не дежуримъ» — та.

ковъ былъ отв�тъ этихъ врачей столь свое

образно понимающихъ обязанности, нала-

гаемыя на нихъ врачебной присягой.

1) Зав�д. общежитіемъ и д�лопроизводитель А. Е. Солунскій 2) лекторъ по естествов�д�нію П. Г. Платищенскій; 3) зав�дующій
курсами К. С. Кул�евъ; 4) зав�д. учебной частью И. П. Тутышкинъ; 5) зав�д. опытной школой А. М. Іовлевъ.

Въ столовой общежитія л�тнихъ Русскихъ учительскихъ курсовъ въ Риг�.

Административный персоналъ и слушатели л�тнихъ Русскихъ учительскихъ курсовъ въ Риг�.

Рига — Лондонъ
въ 32 часа.

Благодаря согласованію расписанія поле-

товъ, нын� изъ Риги въ самый крайній
срокъ можно достигнуть крупн�йшихъ го-

родовъ Европы.
Согласно плану полетовъ о-ва «Деру-

луфть», поддерживающаго воздушное со-

общеніе изъ Риги въ Мокну и на западъ,

пассажиры, с�вшіе въ 11 час. дня въ

аэропланъ, отбывающій изъ Риги, прибы-
ваютъ вечеромъ того же дня въ Берлинъ и

посл� ночевки на другое утро, въ 9.30 час.,

отправляются дальше въ Лондонъ, куда
прибываютъ въ 6.30 мин. по среднэ-звро-
пейетому времени. Аэропланы, летающіе
изъ Берлина въ Лондонъ, спускаются также

въ Ганновер�, и Амстердам�. Такимъ обра-
зомъ, путешественникъ находится въ нута

изъ Риги до Лондона всего около 32

совъ, изъ нихъ 20 часовъ въ полет�.
Почти столько же времени продолжает-

ся воздушное путешествіе до Парижа.
Изъ Берлина ведутъ воздушныя лиши

почти ко вс�мъ бол�е или мен�з значитель*

нымъ городамъ Германіи, Автріи, Швейца-

ріи, Италіи, Даніи; Швеціи и Чехословакіи.
Н�тъ въ Германіи, Австріи и Чехолозакія
города, котораго нельзя было бы достигнуть
изъ Берлина въ теченіе дня

Въ посл�дніе дни улетающіе изъ Риги

въ Берлинъ аэропланы приходятъ въ Ригу

со множествомъ пассажировъ изъ Москвы,

такъ что часто пассажирамъ изъ Риги мо-

жетъ быть предоставлено не больше 2 8

м�стъ. Поэтому, въ агентствахъ открыта

предварительная запись пассажировъ.

Плуме - мастеръ Риги въ велосипедной везде
Вчера въ спортивномъ о-в� «Марсъ-.»

состоялись велосипедныя гонки на званіе

мастера Виги и легкоатлетическія состяза-

нія. Всего въ состязаніи принимали уча-

стіе 44 спортсмена, причемъ были также

представители спортивныхъ обществъ и дру

гихъ городовъ. Сравнительно прохладная

погода благопріятствовала усп�шному хо-

ду состязанія.

Велосипедныя гонки открылись за�здомъ
на 1 километръ, (четверо финалъ), въ кото-

ромъ заняли первыя м�ста Фогель, Плуме.
Савичъ и Укстинь и т�мъ самымъ перешли
въ полуфиналъ. Посл� за�зда въ полуфи-
нал� (дест 1 килом.) конкурентами на пер.
воѳ и вторыя м�ста оказались Плуме и

Савичъ, а на третье — Укстинь и Фогель.
Въ финал� конкуренты были разбиты на

дв� группы, причемъ поб�дителемъ оказал-

ся Плуме («Марсъ»), покрывшій дистанцію

въ 4 мин. 50 (?ек. (200 метр. 13,2 сек.), вто-

рымъ — Савіичъ; третьимъ Укстинь.
’

Ока-

завшійся поб�дителемъ въ финал� Плуме
получилъ званіе мастера города Риги.

Въ за�зд� на 2 кил, для юніоровъ пер-
вымъ пришелъ Фельдманъ (Марсъ) въ 5 м.

1,2 ек.), вторымъ — Гринбергъ. Въ за�зд�
на 3 кил. для еніоровъ первымъ пришелъ
Пурманъ (ЛСО), въ 5 мин. 30,2 сек., вторымъ

Конрадъ (Опарсъ) въ 5 мин. 30,4 сек. Въ

класс� Б въ 3-кил за�зд� первымъ при-
шелъ Лицисъ (Спарсъ), покрывшій дистан-

цію въ 4 мин. 59 сек., вторымъ — Поповъ

(Уніонъ). Въ 2-кил. групповомъ (по два)
за�зд� лучшей парой оказались Малеръ
(Марсъ) и аМртинсонъ (Марсъ) покрывшіе
дистанцію въ 2 мин. 46,2 сек., второе м�сто

заняли Плуме (Марсъ) и Озолъ (Уніонъ)
2 мин. 47,8 сек. Эрдману и Попову при-
шлось �хать вторично т к. въ первомъ про-
б�г� у Эрдмана на 8-омъ круг� лопнула

шина. Во второмъ проб�г� было достигну-

то время 2 мин, 48,8 сек. и было занято

третье м�сто. Въ поощрительномъ про-
б�г� на 2 кил. первымъ пришелъ Янсенъ

(Марсъ), давшій 40 метровъ гандикапа, ди-

станція была покрыта въ 3 мин. 1 сек., вто-

рымъ Рихтеръ (I Либ. опорт о-во).

Въ легкоатлетическомъ отд�леніи были
состязанія въ сл�дующихъ дисциплинахъ.

1) б�гъ на 60 метровъ. Первымъ Ки-

витъ (ЛС05 7, 2 сек., вторымъ Карлсонъ
(УМСА) въ 7,2 сек. Б�гъ на 3000 метровъ.
1) Зивертъ (УМСА) въ 9 мин. 47 сек., 2) Бу-
бенко (вольм сп. о-во) 9 мин. 48 сек. Прыж-
ки въ длину съ разб�га. 1) Рудзитъ (РФК)
6,68 метр., 2) Кивитъ (ЛСО) 6, 58, Въ ме-

таніи диска,- 1) Іорданъ (Марсъ) 45,23 ме-

тра, 2) Музисъ (Ак. о-во) 42,05 метра.

Однако, это блестящій результатъ оказался

нед�йствительнымъ, т. к. дискъ при кон-

трольномъ взв�шиваніи оказался легче нор.

мальнаго на 250 грамм Посл� состязанія

состоялась раздача призовъ, причемъ Плу-
мѳ кром� медали получилъ призъ Вито ли-

ня, а Пурманъ (за�здъ сеніоровъ) призъ

Вильсона. Остальные спортсмены, занпв.

шіѳ 2 и 3 м�ста были награждены знач-

ками. . - � >

Театральныя
тревоги.

(Письмо изъ Ковны).

Вопросъ о «Государственномъ театр�»

принялъ совершенно неожиданный оборотъ.
Какъ уже сообщалось въ «Сегодня» конф-
ликтъ между артистами и дирекціей оста-

новился на мертвой точк�: артисты конт-

рактовъ не подписываютъ, а дирекція отно-

сится къ этому довольно индифферетно.,

Теперь вдругъ заговорили о необходимо-

сти ремонта зданія театра и кабинета ми-

нистровъ постановилъ назначить спеціаль-

ную комиссію экспертовъ для осмотра зда-

нія. Такимъ образомъ, можетъ случиться,

что Ковно въ этомъ сезон� совс�мъ оста-

нется безъ театра, что было бы невознагра-

димой потерей для литовскаго театра и

искусства, т. к. многочисленный штата ар-

тистовъ оперы, драмы, балета, хора и орке-

стра разошелся бы въ разныя стороны, а

вновь собрать труппу, въ особенности опер-

ную _ д�ло совс�мъ почти невозможное.

Неужели же нашей опер�, этому большо-

му культурному достиженію суждено такъ

безславно погибнуть?..
Д. и.

— Это Сусловъ купается... тотъ, который растратилъ десять тысячъ?

— Твой бинокль слишкомъ увеличиваетъ! Онъ растратилъ только девять тысячъ

Сквозь увеличительное стекло.

На Взморь�.
Несчастную женщину пришлось везти

для оказанія медицинской помощи въ Ригу.
Однако, по дорог�, уже на Бильдерлингс-
гофокомъ мосту, отравившаяся старушка

скончалась. Такъ какъ отъ момента отрав-
ленія до смерти самоубійцы прошло всѳ

же довольно много времени, съ полнымъ

основаніемъ можно предполагать, что если

! бы н�колько м�стныхъ врачей не прояви-

ли столь возмутительнаго отношенія къ

своему долгу, несчастную можно было бы

спасти.
«Любитель св�жаго воздуха».

Какъ изв�стно, жел�знодорожное упра-
вленіе почему то сочло возможнымъ разр�-
шить въ этомъ году открывать окна съ

об�ихъ торонъ вагоновъ несмотря на то,

что неизб�жно возникающій при этомъ

сквозной в�теръ грозитъ иногда пассажи-

рамъ серьезной простудой. Правда, жел�з.

подорожное управленіе внесло въ свое рас-
поряженіе поправку, предписывающую за-

крывать съ одной стороны окна въ случа�
протеста не мен�е пяти пассажировъ дан-

наго вагона. Казалось-бы достаточно, на-

прим�ръ, и четырехъ не желающихъ ристо»
вать простудой. Но на д�л� оказывается,

что не только пяти, но даже чуть ли не

вс�хъ пассажировъ вагона мало для того,
чтобы заставить какого нибудь одного «лю

бителя св�жаго воздуха» закрыть окно. На

этой почв� вчера въ одномъ изъ шедшихъ

на Взморье вечернихъ по�здовъ едва не

разыгрался довольно крупный скандалъ Въ

результат� громкихъ и ожесточенныхъ спо.

ровъ пассажировъ пришлось силою оттолк-

нуть несговорчиваго сос�да отъ окна и за.

крыть посл�днее. «Любитель прохлады»
отправился тогда вдоль по�зда жаловаться

кондуктору, которому не безъ труда удалось
уб�дить его въ необходимости закрыть
окно.

Сгор�ло 300.000 руб.

Во время пожара въ Маіорѳнгоф� на Мор_
ской ул. 18, о которомъ у насъ вчера сооб-

щалось, между прочимъ, значительно по-

страдалъ арендаторъ дачи, у котораго сго-

р�ли находившіеся въ комнат� 300.000 руб.
наличными

Спортъ.
Нед�ля пропаганды спорта въ Либав�.

(Телефонограмма нашего либавск-аго
корреспондента.)

Вчера въ Либав� закончилась «Нед�ля
пропаганды спорта». Въ программ� Нед�ли
были сл�дующія состязанія:

Велосипедная гонка «кроссъ-коунтри» на

70 километровъ. Главнымъ призомъ былъ
прив�сной моторъ Руппе. Первымъ при-

шелъ Пузисъ (Олимпія) въ 2 ч. 42 мин., вто-

рымъ — Дамбергъ 2 ч. 44 м.

Б�гъ на 15 километровъ 1) Путе (Армія)
53 мин. 33,2 сек., 2)Канеровскі:й (Армія) 54

мин. 4 сек. Марафонскій б�гъ.

Въ марафонскомъ б�г� 'принимали участіе
3 рижскихъ спортсмена: ■Букасъ (РФК), Ту-
белисъ (Алад. сп. общ.), Луеисъ (Уніонъ).
Поб�дилъ Букасъ, проб�жавшій дистанцію
въ 42,2 килом. въ 3 часа 1 мин. 14,7 • сек.,
вторымъ — Тубелисъ — въ 3 ч. 18 мин. 38

сек. Луеисъ на 12-омъ километр� высту-
пилъ изъ состязанія, такъ какъ всл�дствіе
судороги въ ног� б�га продолжать не могъ.

Теннисъ. На состоявшихся теннисныхъ со-

стязаніяхъ на переходный бокалъ «Ваза»

принимали участіе многочисленные игроки.

Въ финалъ вышли Макферсонъ и Іохгеймъ

(Мемель). Игра закончилась поб�дой Мак-

ферсона 6:1, 6:0, 6:1. Въ дебл�: Макфер-
сонъ — М. Кузнецовъ выступили противъ
Шарнагля иИ. Кузнецова. Поб�дила пара
Макферсонъ и М. Кузнецовъ Въ сингл� для

мужчинъ поб�дителемъ оказался д-ръ
Шульцъ (Гумбиненъ) Въ дамскомъ сингл�

Краузе (Либава) поб�дила Якоби (Рига). Въ

дамскомъ дебл�: поб�дила пара Краузе —

Фейге (Либава). Званіе мастера Либавы

(мужск.группа) получилъ Курцѳ. Въ дам-

ской — Христіани.
Нед�ля пропаганды спорта закончилась

гуляньемъ на пляж�

Вчерашній футболъ.
Б-кл. Назначенное состязаніе между ко-

мандами «Марсъ» и «Взмор. ЛНСМ» не со-

стоялось всл�дствіе неявки команды ЛНСМ

и поб�да присуждена «Марсу».
Резервы. Матчъ между «Богатыремъ» и

ЛНСМ несостоялся всл�дствіе неявки

ЛНСМ.

Паолино — Делени 11-го августа.

Быстр�е ч�мъ ожидалось, произойдетъ
матчъ въ бокс� тяжелаго в�са Паолино про
тивъ выступившаго изъ полутяжелаго в�са

Делени. ,
Матчъ изъ 15 роундовъ назначенъ

на 11 августа въ Нью-Іорк�.

У этихъ дикарей еще не умеръ
обычай снятія скальповъ. Изображенный
на рисунк� воинъ самъ принялъ эту воин-

ственную позу. Впрочемъ его нелегко бы-

ло уговорить позволить себя снять.

Вождь племени Нага въ Ассам�.
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