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„Европа” и „Бременъ”
вылет�ли въ Америку.

ЛТА. Берлинъ, 14 августа. Сегод-
ня аэропланы Юнкерса «Европа» и

«Бременъ» вылет�ли съ аэродрома въ

Дессау въ Америку. Около 5 час. лет-

чики прі�хали на автомобил� изъ го-

стиницы на аэродромъ, гд� къ ихъ

прі�зду уже собралась громадная тол-

па народа. Все населеніе Дессау при-
шло посмотр�ть на этотъ историческій
стартъ. Незадолго до 6 час. летчики

заняли свои м�ста на аэропланахъ: въ

кабинк� «Бремена» пилоты Кель и

Лоозе съ представителемъ с�веро-гер-
манскаго ллойда фонъ Гинефельдомъ
въ качеств� пассажира, а въ кабинк�
«Европы» пилоты Ристичъ и Эдзардь
съ американскимъ журналистомъ Ни-
кербоккеромъ.

Стартъ «Бремена» произошелъ ровно
въ 6.21, а «Европы» въ 6.25. Было
видно, что об�имъ машинамъ трудно
подняться на воздухъ изъ-за тяжёлаго
груза бензина, но т�мъ не мен�е ника-

кихъ осложненій при подъем� не бы-
ло: черезъ 30 секундъ аэропланы отд�-
лились отъ земли. Публика провожала
летчиковъ шумными оваціями.

Маршрутъ полета въ связи съ полу-
ченными св�д�ніями относительно ат-

мосферныхъ условій надъ океаномъ

значительно изм�ненъ: оба аэроплана
направятся черезъ С�верное море,
прежде всего, къ Оркнейскимъ остро-
вамъ. обогнутъ съ с�вера Шотлан-
дію и лишь оттуда возьмутъ прямой
курсъ на С�верную Америку въ Нью-
фаундлендъ. Конечная ц�ль «Европы»
— Митчельсфильдекій аэродромъ въ

Лонгъ-Айленд� около Нью-Іорка, а

«Бременъ» попытается пролет�ть еще
дальше на западъ и, если позволитъ

запасъ бензина, достичь Чикаго.

Океанскихъ летчиковъ до Гельголан.
да будетъ сопровождать аэропланъ
Юнкерса «Г. 31» съ пассажирами —•
представителями прессы. Въ 7.38 мин.

вечера «Бременъ» вид�ли уже надъ
Ганноверомъ.

В�съ каждаго аэроплана составляетъ
3800 к-илогр., изъ которыхъ 2^00 —при-

ходится на бензинъ а 85 на масло. Изъ
провіанта летчиками взяты главнымъ

образомъ бисквиты, шоколадъ, чай.

Передъ стартомъ вс� шестеро участ-

никовъ полета отправили, въ Парижъ
сл�дующую телеграмму матери лфопав
ша го безъ в�сти французскаго летчи

ка. Ненжессера:
«Идя по сл�дамъ «Б�лой птицы»,мы

вспоминаемъ обоихъ героевъ воздуха
и шлемъ глубокопочтителыіый при-
в�тъ матери Ненжессера».

Туманъ и грозы на пути
трансъ-атлантическихъ

летчиковъ.
(Телефонограмма нашего берлинскаго

корреспондента).
Берлинъ, 14 августа. Съ Юнкерса

«Г. 31» получена телеграмма изъ Бре-
мена, въ которой указывается, что

аэропланъ долженъ былъ снизиться

въ Бремен� и прервать свой полетъ

изъ-за густого тумана. Туманъ и сквер.
ное состояніе погоды не позволили тя-

желому аэроплану рискнуть полетомъ

въ Англію надъ С�вернымъ моремъ.
Кром� того, по радіо были получены
св�д�нія, что надъ Голландіей и надъ
южной частью Англіи разразились

грозы.
Въ связи съ полученіемъ св�д�ній

о грозахъ въ Голландіи и юг� Англіи
«Бременъ» вм�сто того, чтобы лет�ть

на западъ, взялъ курсъ на югъ. «Ев-
ропа» наоборотъ взяла курсъ на с�-

веръ и, по всей в�роятности, поставитъ
своей ближайшей ц�лью Оркнейскіе
острова. Полетъ обоихъ аэроплановъ

проходитъ спокойно. Аэропланы раз-
виваютъ скорость въ 180 килом. въ

часъ и даже время отъ времни 220

килом.
Такая скорость сд�лала для сопро

вождавшаго аэропланы пассажирскаго
Юнкерса «Г. 31» полетъ невозможнымъ.

Завтра утромъ «Г. 31» вернется въ Дес-
сау.

„Европа" прервала
по*етъ

Берлинъ. 14 августа. Въ полночь

еъ Берлин� стало изв�стно о томъ, что

полетъ «Европы» — аэроплана на ко-

торомъ находятся летчики Ристичъ и

Эдзардъ и сопровождающій ихъ жур
налистъ Никербоккеръ прерванъ.
Аэропланъ спустился на бременскомъ
аэродром�.

По поводу неудачи «Европы» полу-
чена'телеграмма отъ управленія бре-
мапскаго аэродрома. За н�сколько ми-

нутъ до 11 час. веч. (по германскому
времени) «Европа», усп�вшая уже 3

часа тому назалъ пролет�ть на западъ,
показалась опять надъ Бременомъ. Въ
11 Ч. 1 мин. состоялся спускъ «Евро-
пы» на бременскомъ аэродром�. При
спуск� машина поломалась, однако
летчики остались невредимы.

Какъ выясняется причиной возвра-
щенія послужили необычайно сильныя

грозы и туманы у самътхъ береговь
Германіи, сд�лавшія дальн�йшій по

летъ невозможнымъ.

ЗИЦЮІ 11 Киі
НИНА.

(Телефонограмма нашего берлинскаго
корресподента).

Берлинъ, 14 августа. Въ ночь на

пятницу швейцарская сейсмографиче-
ская станція зарегистрировала сильное

землетрясеніе въ различныхъ частяхъ

Швейцаріи. Землетрясеніе началось въ

2 часа и продолжалось съ перерывами

до 4 час. утра.

Въ Санъ-Мориц� первый ударъ ощу-
тили въ половин� 3-го часа ночи,

былъ настолько силенъ, что зда-

нія тряслись и предметы падали со сто-

ловъ. Между курортными гостями, ко-

торыхъ въ Санъ-Мориц� въ настоящее

время около 4000, поднялась нев�роят-
ная паника. Большинство покинуло

дома и провело всю ночь подъ откры-
тьемъ небомъ.

Сильно ощущалось землетрясеніе
текже въ Ѳнгадин� и Сильсъ-Марія.
Тамъ тоже курортные гости провели
ночь на улиц�.

Землё�іэясеніе ощущалось также въ

С�верной Италіи, особенно въ Марке-
н�.

Челов�ческихъ жертвъ, по посту-

пившимъ пока св�д�ніямъ, нигд� не

было. Матеріальные убытки также не-

значительны.

Сл�ва — принцъ Міувонгъ, унасл�довавшій тронъ короля Камбодожи. Справа —

здовы умершаго на дняхъ короля Камбоджи Сисовата. Въ центр� группы, съ мечомъ

покойнаго короля, любим�йшая изъ женъ.

Действительно ли Броже
убийца Антоколей?

Какъ уже сообщалось, криминаль-

ная полиція ведетъ тщательное сл�д-
ствіе по д�лу арестованнаго Броже, на

котораго падаетъ подозр�ніе, что онъ

принималъ участіе въ убійств� четы

Антоколь
Бъ Кольмаръ, гд� проживалъ все

время Броже. командировано н�сколь-

ко чинсвъ криминальной полиціи, что-

бы на м�ст� выяснить н�которые во-

просы. Посл� прибытія у�хавшихъ
чиновниковъ можно будетъ судить, на.

сколько предъявленное Броже обви-

неніе обосновано. До вчераптнаяго дня

Броже въ убійств� не сознался.

Д-ръ ВбОНУЛСЙ

въ Равенъ.
ЛТА. Ревель, 14 августа. Вчера

вернулся изъ отпуска и приступилъ

къ исполненію своихъ обязанностей

министръ иностранныхъ д�лъ Д-ръ

Акель.
Въ Ревель прі�халъ эстонскій по-

сланникъ вт. Польш� Штрандманъ и

чиновникъ для порученій въ Литв�

Эпиикъ.

Предложеніе о по-

трамвая,
Ко в но. 13 августа. Отъ одной бель-

гійской фирмы въ ковенское _ гор.

управленіе поступило предложеніе о

постройк� въ Ковн� электрическаго

трамвая. Вопросъ этотъ будетъ обсуж-

даться въ ближайшемъ зас�даніи гор.

пумы.

Бочки съ бензиномъ, содержащія около

2000 килограммовъ горючаго матеріала, необ

ходимаго для 50 часовъ полета черезъ
океанъ.

Что прежде всего нужно для трансъ.океан-
скаго полета.

Награды чекистамъ.
(Отъ нашего корреспондента). .

Москва, 12 августа. По св�д�ні-
ямъ московской рабочей группы кол-

легія ОГПУ выдала 172 старшимъ слу-

жащимъ и агентамъ различныхъ уп-
равленій ГПУ СССР награду въ раз-
м�р� м�сячнаго жалованія за усп�ш-
ную ликвидацію контръ . революціон-
ныхъ организацій иностраннаго шпіо-
нажа.

Подъ давленіемъ
ОППОЗИЦІИ.

(Отъ нашего корреспондента).

Москва, 12 августа. Коллегія РКП,
очевидно, всл�дствіе давленія оппози-

ціи. по распоряженію союзнаго Совнар-
кома предписала подв�домственнымъ
организаціямъ на м�стахъ, приступитъ
къ планом�рному обсл�дованію д�я-
тельности Госторговъ и ихъ комерче-

скихъ операцій съ частными торговца-

ми, одновременно также ревизируя т�

предпріятія Госторговли, которыя въ

исполненіе плановаго заданія Гостор-
говъ отпускаютъ товары частникамъ.

- ' -г -Студенты
неблагонадежны.
(Отъ нашего корреспондента).

Москва, 12 августа. Политическое
управленіе Петроградск. военнаго ок-

руга, на основаніи докладовъ политкэ-

мовъ вошло въ ШУР съ предложеніемъ
с выд�леніи студенчества, отбывающа-
го допризывную подготовку въ воен-

ныхъ лагеряхъ, въ отд�льныя само-

стоятельныя группы, не им�ющія
общенія съ красноармейцами, въ виду
разлагающаго' вліянія студентовъ на

посл�днихъ и въ особености на комсо-

мольцевъ - красноармейцевъ, среди ко-

торыхъ падаетъ дисциплина и возни-

каетъ кружковщина.
• '

Н�тъ средствъ на посо-
бія безработнымъ.

(Отъ нашего корреспондента).

Москва, 12 августа. Управленіе
соціальнаго обезпеченія РСФСР изв�-
стило коллегію Наркома Труда и ЦК
по борьб� съ безработицей о"томъ что

страховыя кассы изъ-за недостатка
средствъ были вынуждены въ іюл� со-

кратить выдаваемыя пособія безра-
ботнымъ на 45 проц., а въ август� по-
собія будутъ выдаваться въ разм�р�
30, 20 проц. Сокращеніе пособій вызва-

но съ одной стороны -огромной задол-
женностью кассамъ государственными

промышленными предпрія-
тіями, асъ другой неіі редвид�ннымъ
количествомъ безработныхъ. Истоще-
ніе кассъ органовъ Соцстраха дошло до
того въ промышленныхъ районахъ,
что тамъ не хватаетъ средствъ даже но

забронированнымъ кредитамъ, какъ

выдача пенсій инвалидамъ труда.

Напали на следъ ген. Загорскаго?
(Телефонограмма нашего берлинскаго

корреспондента).
Берлинъ, 14 августа. По сообще-

нію изъ Варшавы, вчера удалось на-

пасть на сл�дъ исчезнувшаго генерала
Загорскаго. Какъ передаютъ, его вид�
ли на перрон� одной маленькой стан-

ціи передъ вагономъ по�зда, идущаго

вт, Данцигъ,
Въ Данцигъ отправлено распоряже-

ніе о принятіи м�ръ къ розысканію
За горскаго.

Вывозныя пошлины
въ Польш�.

(Отъ наітіего варшавскаго кор.
респондента).

Экономическій комитетъ сов�та ми-

нистровъ въ Польш� постановилъ

установить до конца іюня 1928 года
вывозныя пошлины на рожь. Такимъ

образомъ, польское правительство на-

м�рено изб�жать прошлогодней ошиб-

кивъ расчетахъ, благодаря которой
Польша, экспортировавшая значитель

ные транспорты зерна, вынуждена бы-
ла зат�мъ ввозить это зерно изъ Рос-
сіи и Румыніи.

Трамвайи. забастовка
въ Ползи продол-

жается.

(Отъ нашего варшавскаго кор.

респондента).

Забастовка трамвайныхъ служа-

щихъ въ Лодзи продолжается. Изъ

Варшавы въ Лодзь прибыли многочи-

сленные наемные автомобили и авто-

бусы, установившіе сообщеніе по го-

роду.
Профеосіональный союзъ рабочихъ

лодзинской текстильн. промышленно,
сти постановилъ поддержать бастую-
щихъ путемъ присоединенія къ заба-
стовк�.

Бомба въ полицейск.
бюро.

(Отъ нашего варшавскаго кор.
респондента).

Неизв�стный злоумышленникъ под-
бросилъ въ пом�щеніе полицейскаго
бюро на ПІпитальной улиц� въ Вар-
шав� корзину, въ которой служащими
бюро обнаружена была небольшая
самод�льная бомба. Отсутствіе фитиля
свид�тельствовало, повидимому, о

томъ, что злоумышленникъ не им�лъ

въ виду организовать взрывъ въ ука-
занномъ пом�щеніи, а хот�лъ лишь

отд�латься отъ бомбы.

долгое время находившійся въ заключеніи

въ виленской тюрьм� за сопротивленіе мар-

шалу Пилсудскому во время прошлогодня-
го переворота и безсл�дно исчезнувшій,
когда его перевезли въ.Варшаву и времен-
но освободили. Несмотря на вс� старанія
но льекихъ властей, напасть на какой ни-

будь сл�дъ исчезнувшаго генерала до сихъ

поръ не удалось.

Польскій «Леонъ Додэ» генералъ Загорскій.

третій сынъ великаго писателя, давно уже живущій въ Соед. Штатахъ, написалъ кни

гу о философіи своего отца.

Графъ Левъ Львовичъ Толстой,

Польскій «Леонъ Додэ».
Монархисты рейхсвера

Берлинъ, 14 августа. Изъ Гиссе-
на сообщаютъ о враждебной демонстра
ціи. устроенной чинами рейхсвера во

время празднованія годовщины рес-
публиканской конституціи. Торжество
происходило въ городскомъ театр�.
Произносившій торжественную р�чь
профессоръ Гютеръ подвергъ монархи-
ческій образъ правленія критик� съ

исторической точки зр�нія, отм�тивъ
при этомъ, что р�шеніе вопроса о воз-

награжденіи влад�тельнымъ герман-
скимъ князьямъ показало. между

грочимъ, насколько сильны въ моло-

домъ покол�ніи предуб�жденія, при-
витыя ему въ эпоху монархіи. Въ это

время командующій м�стными силами

рейхсвера поднялся съ м�ста и демон-
стративно покинулъ залъ, въ которомъ
происходило торжество. Всл�дъ за

нимъ посл�довали офицеры и солдаты
м�стнаго гарнизона, также присут-
ствовавшіе на празднеств�. Музыкаль-
ная часть торжества поручена была

оркестру 15-го п�хотнаго полка, но и,

оркестръ этотъ посп�шилъ покинуть
залъ.

Въ германской печати мн�нія по по-

воду этого инцидента р�зко разд�ли-
лись: въ то время какъ прогрессивныя
газеты р�зко осуждаютъ поступокъ

виднаго офицера республиканской ар-
міи, газеты праваго лагеря, наоборотъ,
восхваляютъ его. какъ доказательство
«патріотизма».

Рея. Рига, Мельничная 57 (уг.
Церк.) Тел.: рея. — 21219, гор хрон. —

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

Утренній выпускъ*
Объявленія «а строку аетитз яха
•з 'іин. ею м�сто іі Латвіи вътекст� 1Л.
40 с. (70 р. >, предо труда 14 е (7 р.) позади
текста 34 с (17 р) + 5*л гор налога.
Для загравиим 10 амер аевт аа строку

ЦЪиа номера еъ Латвіи 12 саит. 6 р.
въ Литв� за оба изл ©О иент.. въ Польш� за

оба иза. 80 грш., за �тр 4Э грш. за воскр.
45 грш. Подп. пл. на „Св? гяня“ въ м�-

сяцъ (за 7 вом. въ вед.) вт Латвіи 3 Л 50 с

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

Подп. пл. ма „Сегодня* 1 и ,,Сегодня
Вечеромъ** (13 ном. въ вед.): въ Латвія
5Л. 75 Сч загр. 8 Л 50 с или 1.70 америк. доля.

С.-дем. конференція.
Ковно, 13 августа. Въ конц� авгу-

ста состоится конференція соц.-дем.
партіи Литвы.

КУПОНЪ
на право пріобо�тенія читателями

„Сегодня
9

и „Сегодня Вечеромъ 9

СОБРАНІЙ СОЧИНЕНІИ

®. М. ЦШІЕІШП)
(12 томовъ) и

Л. I ІІЛСТОГЙ
(12 томовъ).

При подписк� обязательно предъ-
явленіе

трехъ купоновъ.



Обхаживаютъ
американцевъ.

Когда па большевиковъ неожиданно

грянулъ громъ съ береговъ Темны, взо-

ры Москвы сразу обратились съ упова.
віемъ и надеждой въ сторону Соед.
Штатовъ. Забыты были вс� филиппи-
ки противъ «шакаловъ капитализма»,

вс� обличенія американской нлутокра.

тіи, которыя еще такъ недавно были

излюбленной темой сов�тскихъ публи-
цистовъ. Въ Москв�, какъ н�мцы гово-

рятъ, открыли вдругъ «сердце» по ог

ношенію къ американскому капиталу,
настоящее болыневицкое сердце, бью-

щееся въ униссоиъ съ пульсомъ нью-

іоркской биржи.
Въ свое время, посл� разрыва съ Аи.

гліей, московскій уполномоченный ‘Ам.

торга Поляковъ выступилъ съ заявле-

ніемъ о сов�тско
. американскихъ тор-

говыхъ отношеніяхъ. Поляковъ тогда

пов�далъ сов. журналистамъ, что сов.

заказы, и прежде всего заказы на тек

стильныя машины, будутъ перенесены
изъ Англіи въ Америку, не только по-

тому, что торгпредство «попросили

честью» изъ Лондона, но прежде всего

потому, что американскія машины го-

раздо лучше англійскихъ. Англійская
техника для большевиковъ, стремя-

щихся переоборудовать свою промыш-
ленность «по посл�днему слову», явля.

ется, видите ли, черезчуръ отсталой...

Этимъ мотивомъ сов�тскіе д�льцы
не перестаютъ оперировать въ надежд�
своими комплиментами прельстить

«сердце красавицы» —до сихъ поръ
неприступной для нихъ заатлантиче-

ской республики доллара.
Недавно въ Москв� принимали н�-

которыхъ представителей американ-
скаго торговаго міра и при этомъ слу-
ча� лесть но адресу американцевъ, ихъ

ум�нія и техническаго совершенства
лилась обильнымъ потокомъ. Предс�-
датель сов�та съ�здовъ промышленно,

сти и торговли, небезызв�стный зд�сь
бывшій «вице-президентъ» «Красной
Латвіи» Данишевскій заявилъ въ сво-

емъ прив�тственомъ слов�, что «мы

въ СССР внимательно сл�димъ за раз-
витіемъ экономической мощи Соед.
Штатовъ, учитываемъ ихъ хозяйствен-
ный опытъ и всем�рно стараемся пере-

нести въ нашу собственную обстановку
т� формы,- въ которыя этотъ опытъ

укладывается, заполняя его своимъ,

соотв�тствующимъ нашей систем�, со-

держаніемъ»...
«Наша система» это то, что по пуш-

кинскому термину называется «протнз.
ной см�сью» Ильинки и Лубянки... Не.

изв�стно, насколько американскіе ви-

зитеры усвоили всю прелесть этой свое,

образной системы, но лесть и радушіе
московскихъ гостепріимцевъ не оста-

лись безъ должнаго отклика. Сенаторь

Франкъ Фей признался, что �халъ ъз

страну Сов�товъ не безъ н�которой
боязни, не зная «�хать ли ине случи' ,
с я ли со мной что-нибудь въ вашей

стран�».... (напрасно! «людо�ды» на

учились торговать и не жрутъ цып-

лятъ, несущихъ золотыя яйна).Но вотъ,

пробывъ около нед�ли въ Москв�, онь

«увид�лъ и узпалъ столько вещей, что

если бы захот�лъ разсказать о томъ,'

что пережилъ хсрошаго зд�сь у васъ

въ Москв� (еще бы! за доллары пере-1
жить можно...), то это заполнило бы і
весь сегодняшній день. Могу сказать

одно: я чувствую себя съ друзьями»...

Поел� этого, чуть не готоваго выпить

ка «брудершафтъ» съ большевиками
сенатора, Альбертъ Бемисъ отм�тилъ
съ удовлетвореніемъ, что у большеви-
ковъ «используется американскій
опытъ во вс�хъ отрасляхъ культур-
ной (!) и хозяйственной жизни»... вы

разивъ надежду,что «скоро между аме.

рйканскимъ правительствомъ и прави-
тельствомъ СССР завяжутся т�сныя
дружественныя отношенія».

Третій американецъ, сос�дъ бывша-
го русскаго посольства въ Вашингтон�,
тоже выразилъ свою надежду, «что

скоро мы увидимъ въ этомъ зданіи по-

сла СССР»...

Увид�въ, что комплименты произ-
вели эффектъ директоръ шюстр. отд�-
ла IIромбан ка Антоновъ перешелъ

ужъ прямо къ мотиву «Спой, св�тикъ,
не стыдись»... ’ Онъ /подчеркнулъ, что

финансовыя отношенія между Амери-
кой и Россіей еще не достигли довоен
наго разм�ра. «Американскіе финан-
систы боятся не только вкладывать
свои капиталы въ русскія предпрія-
тія, но и �хать въ Россію»... «Когда
рухнетъ ст�на, отд�ляющая пасъ отъ

американскихъ финансистовъ... тогда
наши отношенія съ Соед. Штатами
примутъ бол�е т�сный и д�ловой ха

рактеръ»... А предс�датель Камвольна

го треста ДеЦ$ъ (в�роятно, тотъ пре-
словутый Дейчъ, который въ широко-
полой мексиканской шлян� наводилъ

ужасъ на обывателей въ Саратов� и

Одесс� въ годы военнаго коммунизма)
чистосердечно признался, что у СССР,
обладающаго огромными естественны-

ми богатствами, «н�тъ лишь средства,
для разработки этихъ богатствъ»...
(Средства Коминтернъ слопалъ...)

Ст�на между Уолл�стриттъ и Крем-
лемъ, пока, однако, какъ видно, еще

не рушится. Большевики не предвид�
ли, что та «ст�нка», которую они сд�
лали символомъ своего режима, выра-
стетъ въ такую мощную ст�ну между

вини и т�мъ, что драашггь ихъ
;

ангіо-

тпты во вн�шнемъ мір�... Но все же,

концессіонные и торговые �св�хи Га».
шіманъ и Стандартъ Ойль) и концес-

сіонныя надежды американцевъ кое-

гд� вліяютъ, и это вліяніе вселяетъ на-

дежды въ душу сов�тскихъ д�льцовъ.

Воображеніе Москвы, какъ и сл�до-

вало ожидать, особенно ощшілилссь,

благодаря разногласію между Соед.

Штатами и Англіей въ вопрос� о мор-

скомъ разоруженіи и нефтяномъ конф.

ликт�. О которомъ у насъ уже сообща-

лось На усп�хъ своей нефтяной сд�л-
ки большевики твердо над�ются. Вер-

нувшійся изъ заграницы предс�датель

Нефтесиндиката Калнинъ заявилъ, что

къ результат� соглашенія съ Стан-

дартъ Ойль-Ныо-Іоркъ и Вакуумъ

Ойль сов�тскій мазутъ появится вь

м�стахъ, куда онъ раньше не прони-

калъ. Вакуумъ Ойль взяла на се^ я ”бо-

дажу сов. негітти въ Египт�, а Стан-

дартъ — въ Индіи, н мазутъ для паро-

ходовъ будетъ забираться ими въ Кон-

стантинопол�. Портъ-Сайд� и Коломоо.

Насколько эти надежды им�ютъ поч-

ву подъ собою, пока еще судить преж-

девременно. Сов. нефть встр�тить въ

областяхъ англійскаго вліянія упорное

противод�йствіе англичанъ. Но въ дач.

ный моментъ большевики кр�пко ув�-

ровали въ обаяніе своей нефти для аме-

риканцевъ и міров�ю политику видягъ

уже почти исключительно черезъ неф-
тяные очки... Это можно усмотр�ть
изъ пространной цитаты, приводимой

сов тел. агентствомъ изъ издающагося

въ Шанха� а'мерик. журнала «Чайна

Уикли Ревю», который пишетъ, что ис-

торія съ «Аркосомъ» им�ла ц�лью вос-

препятствовать заключенію договора

между НеФтесипдикатомъ и Стандартъ
Ойль... и что «кампанія консерв. ан-

глійскаго правительства противъ со-

в�товъ въ Кита� объясняется недо-

вольствомъ Англіи въ связи съ поте-

[гей ею доминирующаго положенія въ

'т�л� хозяйственнаго возстановленія
! Россіи»...

і Цитированная статья, являющаяся,

[в�роятно, болыітевитгкой инспираціей,
'заканчивается такой фразой: «Если

! Англія и Японія д�йствительно вер-

' н�тся къ англо -
японскому союзу, то

'Соед. Штатамъ ничего другого не оста-

нется, какъ возобновить экономйческ.

и дипломатическія отношенія съ Рос-

сіей... ибо , это будетъ лучш/шъ спосо-

бомъ разбить аттгло-япоіык�ю комби-

націю на Дальнемъ Восток�.»

Является ли кивокъ въ сторону боль,

шевиковъ искреннимъ или только

средствомъ давленія противъ Англіи,
— какъ бы тамъ ни было, пока не за-

м�тно, чтобы сейфы Уолль-стритта
такъ же широко распахнулись передъ

большевиками, какъ сердца польщен-

ныхъ американскихъ д�льцовъ. Попа-

дающихъ въ Москву. Пока мы видимъ

лишь то. что Англійскій Банкъ, при-

нявъ м�ры къ восгірепятствован і ю

финансированія сов. хл�бнаго экспор-

та!, ударилъ въ самое чувствительное
м�сто Кремля, ибо хл�ба въ-Нью-
Іоркъ не повезешь... Сов. хл�бъ пока

шелъ главнымъ образомъ въ Лондонъ
и оттуда текли навстр�чу деньги, безъ
которыхъ и мужика не снабдить, я

Фрахта не оплатить. Нефть нефтью, а

подъ хл�бъ У янки денегъ никакъ не

получить, у нихъ своего хватаетъ. Въ
конц� концовъ ст�па не только не ру-
шится, но даже какъ будто растетъ...

I А. К.
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Покушеніе Анны Щепкиной.
Стр�лявшая въ сов�тскомъ кон-

сульств� въ Париж� оказалась рус-

ской б�женкой Анной Васильевной
Щепкиной, урожденной Бабичевой,
донской казачкой. 32 л�тъ, изъ стани-

ны Урюпинской. До 1923 года она жи-

ла съ мужомъ въ Константинопол� и

24 января 1924 года вм�ст� съ мужемь

высадилась въ Марсел�. Въ департа-
мент� Сены и Марны Щепкины жили

н работали, пока четыре м�сяца тому

назадъ у нихъ не родился сынъ. Къ

этому времени Анна Щепкина разо-

шлась съ мужемъ и поступила иэ

службу «барышней въ ресторан�». Три
нед�ли назадъ она явилась въ сов�т-
ское консульство и подала заявленіе о

желаніи принять гражданство СССР и

вернуться на родину. Ее заставили за-

полнить анкету, об�щали «по б�дно-
сти освободить отъ пошлинъ» и стали

безъ конца посылать изъ одного сов�т-
скаго учрежденія въ другое.

Выбившаяся изъ силъ женщина яви.

лась съ четырехм�сячнымъ ребенкомъ
въ сов�тское консульство. Ее попро-

сили стать въ очередь. Служащій кон-

сульства Василій Фоминъ далъ ей но-

мерокъ. Едва онъ отошелъ, Анна Щеп-

кипа держа въ л�вой рук� ребенка,
правой рукою выхватила изъ кармана
пальто револьверъ и выстр�лила въ
Фомина съ крикомъ:

— На, получай!..
Пуля ранила сов�тскаго служащаго

въ голову и ударилась въ деревянный
наличникъ окна. Щепкина собиралась
выстр�лить еще разъ, но поранила
куркомъ собственную руку и выпу-
стила револьверъ. Ёе схватили и пере-
дали приб�жавшимъ полицейскимъ.
На звукъ выстр�ла выб�жалъ изъ ка-

бинета секретарь консульства Голь-
фандъ и (полицейскіе ув�ряютъ) вос-

кликнулъ:
— Лучше бы вы стр�ляли въ меня,

ч�мъ въ невиновнаго служащаго.
Онъ схватилъ арестованную за руку

и помогъ полицейскимъ усадить ее въ

автомобиль.

Выстр�лъ всполошилъ весь пустын-
ный переулокъ Ле Веррье, затерянный
между Люксембургскимъ садомъ и «Ро.
тондой». Хозяинъ грязнаго и в�чно
пустого бистро, глядящаго единствел.

нимъ окномъ па сов�тскій подъ�здъ,
вид�лъ, какъ въ двери консульства,
въ 10 ч. 30 м. утра, вошла б�дно од�-
тая женщина съ груднымъ ребенкомъ
на рукахъ.

— Она за посл�днія нед�ли ходила

сюда чуть ли не каждый день. Яее
хорошо зам�тилъ. Но мн� въ голову
не приходило, что эта женщина «мо-

жетъ стр�лять!»
Испуганный выстр�ломъ, хозяинъ

выскочилъ на улицу. Въ окн� кон-

сульства метнулась голова и отчаянно

закричала:
— Полиція!.. Полиція!..
Два полицейскихъ. дежурящихъ

днемъ и ночью у консульскаго подъ-

�зда, бросились въ раскрытыя двери

консульства. Черезъ минуту выб�жали
штатскіе люди и понеслись по пустын-
ной улиц� съ криками: «Такси»... Под

катило два такси. Полицейскіе вывели

изъ консульства бл�дную женщину гь

ребенкомъ на рукахъ и увезли въ ко-

миссаріатъ. Въ другой автомобиль уса

дили обливавшагося кровью мужчину.
Поіемную сов�тскаго консульства

очистили’отъ пос�тителей и двери на-

глухо заперли.

Н, ТАСИНЪ

Предриимчивый журналистъ
(Письмо изъ В�ны).

«Я тотъ кого никто не любитъ».—«Трибуналъ», «Башня» и «Свобода», — Сеисаціо;:.

кые скандалы. — «Всего лишь 10 грошей». — Исторія одной карьеры. —• Трагедія
переб�жчика.

Въ одной изъ компатъ изв�стнаго лига-

ратурпаго кафэ Горронгофъ сидятъ, въ по-!
сл�об�доішые часы, челов�къ десять жур. |
налистовъ. Обстановка интимная. Гопо.;
рятъ о своихъ газетныхъ д�лахъ, отъ столи.

ка къ столику перебрасываются шутками, |
кое кто пишетъ. Входитъ элегантно од�тый |
господинъ, на минуту останавливается у но !
рога, осматривается, потомъ кладетъ шляпу

и трость па ближайшій свободный столикъ,

стягиваетъ перчатки и зоветъ кслыіэрэ.

Журналисты многозначительно перегляды-
ваются между собой, потомъ, точно по мол- |
чаливому сговору, поднимаются, забираютъ I
свой кофэ и свои- вещи — и переходятъ въ;
сос�днюю комнату. Элегантный господинъ |
остается одинъ.

Это — Александръ Вайсъ, продажный

журналистъ, шантажистъ и вымогатель. Со.

юзъ в�нскихъ работниковъ печати исклю-

чилъ ого изъйсвоей сроды; вокругъ него

везд� образуется пустота; даже кслыізра

ві одномъ фешенебельномъ кафе отказались

услуживать ому; имя ого стало синонимомъ

разбойника пора н печати, нэ брезгующимъ
никакой низостью. Но Александръ Вайсъ

�тимъ, поводимому, нисколько но смущаег.

ся, появляется во вс�хъ людныхъ м�стахъ,

соритъ деньгами, ведотъ себя вызывающе и

вс�мъ своимъ поведеніемъ говоритъ: «На-

плевать- мн� на вс�хъ васъ, господа!»

Онъ теперь является собствопикомъ и ре.

дакторомъ ц�лыхъ трехъ ежедневныхъ га-

зетъ; «Трибунала», «Башни» и «Свободы».

Это грязные листки, бьющіе на самую низ-

копробную сенсацію. Отъ нихъ за вэрст.�

разитъ клѳвотой, скандалами, -моральнымъ

разложеніемъ. Вс� они родились за по-

сл�дній годъ, а такъ какъ это самыя деше-

выя газеты въ В�н� (всего лишь 10 грошей

номеръ, между т�мъ, какъ вс� другія ирода

ются отъ 15 до 40 грошой), такъ какъ съ

другой стороны, Вайсъ организовалъ свою

собственную, довольно многочисленную ар-

мію разносчиковъ, и, такъ какъ, съ третьей

каждый изъ этихъ листковъ аршшшымн

буквами возв�щаетъ о какомъ-нибудь но.

вомъ сенсаціонномъ скандал�, ихъ все же по-

купаютъ, — часто съ т�мъ, чтобы черезъ

н�сколько мнііутъ съ чувствомъ гадливо-

сти скомкать и тутъ жо бросить.
Обычно наемники Вайса высыпаютъ па

улицу съ кипами св�жо отпечатанныхъ но-

меровъ, ц�лыми отрядами и поднимаютъ

оглушительный крикъ:

— Тайны краснаго муниципалитета! Ра-

зоблачэнный Карлъ Зойцъ! Куда д�вался

милліонъ шиллинговъ! Покупайте «Трибу-
налъ»! 10 грошей!

II каждый Божій дель, въ теченіе ц�лаго

почти года, сначала «Трибуналъ», потомъ

«Башня» и «Свобода», неизм�нно выходятъ

съ кричащими разоблаченіями, которыхъ,

казалось бы, было бы достаточно, чтобы

упрятать въ тюрьму сотни обшсствонных ь

и политическихъ д�ятелей, добрыхъ двЬ

трети городскихъ сов�тниковъ, половину

депутатовъ, многихъ редакторовъ, профессо-
ровъ. «10 грошей!*. «Всего лишь 10 гро-

шей!» И публика, по вс�мъ

правиламъ рекламнаго искусства, не всегда

можетъ устоять противъ искушенія проник

путь въ «тайны краснаго муниципалитета»

и доподлинно узнать, «куда д�вался мил-

ліонъ шиллинговъ»: рчеиь ужъ гипнотизи-

руютъ неистовый бумъ-бумъ газетныхъ

(разносчиковъ и аршинные заголовки. Кри*
ічатъ, б�гутъ, возв�щаютъ новую панаму,

!_
цо можотъ быть, чтобъ все это была

| сплошная выдумка! Въ конц� концовъ Ю

I грошей нѳ деньги, — пало посмотр�ть, а

вдругъ в�нскій бургомистръ и въ самомъ

д�л� проворовался!..
і Оказываются, конЬчпо, что бургомистръ
и не думалъ проворовываться. Подъ кри-

чащимъ заголовкомъ н�тъ ни одного факта,

ни мал�йшаго конкретнаго указанія на ка-

кія-либо растраты или хищенія, - иначе

Вайсъ былъ бы привлеченъ за клевету Онъ

ограничивается только многозначительными

намеками, кивками и подмигиваньями, на-

прим�ръ:’ «Въ ма� в�нскій муниципалитетъ

■им�лъ излишекъ въ милліонъ съ неболь-
шимъ шиллинговъ, но о томъ, куда оиъ д�-

вался, г. Зайцъ и его министръ финансовъ
Врайтиоръ молчатъ, Можду т�>мъ, мы узич.

ли изъ самаго достов�рнаго источника, чт�

на. одномъ изъ тайныхъ сов�щаній въ каби-

нет� бургомистра поднятъ былъ вопросъ о

передач� этой-суммы въ личное его расио-
ряженіе на нужды партіи», и т, д.

Прямой кловеты тутъ н�тъ: Вайсъ въ со-

вершенств� постигъ искусство ходить на

грани уголовщины. Привлочь къ суду, ко-

нечно, можно бы, по толку изъ этого не вый-

детъ и только новой рекламой для его

грязныхъ листковъ послужитъ. Разум�ет.
ся, вся исторія выдумана отъ начала до

конца. На сл�дующій день въ печати по

являотся опроверженіе контрольной комис-

сіи городской думы, въ которую входятъ и

враги Карла Зайца: всю въ порядк�, мил-

ліонъ шиллинговъ проведенъ съ соблюдені-

емъ вс�хъ законныхъ формъ черезъ бюд.

жегъ. Но Вайсъ даже но считаетъ иуяс-
нымъ отв�тить на это опроверженіе; вы-

теръ пловокъ ръ физіономіи — и давай ра-

зоблачать дальше. И снова эго люди под-

нимаютъ па всю В�ну неистовый крикъ:

— Красныэ боизі»і у позорнаго столба!

Брайтнеръ па служб� у большевиковъ! Пи-

кантныя разоблаченія! Покупайте — «Баш-
ню»! Всого лишь 10 грошей.

*

Намъ уже пришлось разсказывать на

столбцахъ «Сегодня» о г, Вайс�. Это

'было въ апр�л� прошлаго года, когда судъ

приговорилъ ого къ 7 м�сяцамъ тюремнаго

заключопія за шантажъ и вымогательство:

пользуясь своимъ положеніемъ главнаго

редактора ходкой газоты «Вечеръ», онъ си-

стематически вымогалъ большія суммы у

і Кастигдіони. Бозоля и ми. др. крупныхъ

капиталистовъ, при чемъ запугивалъ ихъ

угрозой разоблаченія и скандаловъ.

Съ т�хъ поръ прошло полтора года, но

Вайсъ и иѳ думаетъ отбывать наказаніе.

Приговоръ давно уже утвержденъ палатой,
:въ которую Вайсъ его обжаловалъ, давно

вошелъ въ законную силу, но онъ все ешо

) продолжаетъ разгуливать на совбод� н

еще съ большимъ азартомъ предается га

■зетному мародерству. Законъ предостав-

ляетъ суду право давать присужденнымъ
• не бол�е ч�мъ къ году тюрьмы, отсрочку

! въ 3 м�сяца, если это необходимо для ула-

жопія д�лъ и прокормлонія семьи. Семья

Вайса прекрасно обезпечена, • такъ какъ

.онъ сколотилъ крупный капиталецъ, им�-

|отъ собственную виллу и автомобиль, —

и всо жѳ онъ, вотъ уже третій разъ полу-

чаетъ трохм�сячиую отсрочку. И любопыт-

но, что посл� каждой повой отсрочки онъ'

открываетъ новую газоту; сначала «Трибу-
.палъ», потомъ «Башня», зат�мъ «Свобода»

Какъ сострилъ одинъ мой пріятель-журна-
листъ, Вайсъ изъ «трибунала» выбрался на

«свободу» черезъ «башню» лжи и клеветы.

| Ч�мъ объясняется такое исключительное

благосклонное отношеніе къ этому разбой-
нику пора?

Очень просто: кое-кому па верхахъ онь

оказался нуженъ. Д�ло въ томъ, что Вайсъ

ц�лыхъ 10 л�тъ выступалъ въ роли рево

люціонора, непримиримаго врага существу

ющаго строя, горячаго пропов�дника дик-

татуры пролетаріата. Онъ былъ ультра-

левымъ, упрекалъ соціалистовъ въ ум�рзн.
пости и опортунизм�, восторгался больш-е-

! виками. Въ его газет� «Вечеръ» то и д�ло
! печатались дифирамбы сов�тскимъ поряд

[камъ. Ц�лыхъ 10 л�тъ Вайсъ, вымогая

I деньги у «акулъ капитализма», велъ самую

'беззаст�нчивую демагогію, заискивалъ

предъ пролетаріатомъ и всячески раздувалъ
въ немъ классовую ненависть. Его бои-

лись, отъ него откупались, ему платили за

слова, ошо большо за молчаніе. Соціали-

сты догадывались о его двурушничеств�,

сторонились его, а! года два тому назадъ

былъ даже поставленъ вопросъ о его исклю

чсніи изъ партіи. Д�ло почему-то затяну-

лось, и его исключили только тогда, когда

ого привлекли къ суду за вымогательство.
Тотчасъ же по выход� изъ залы суда,

Вайсъ сбросилъ съ собя красный плаіщь —

и сталъ рвать и метать противъ соціализма,
коммунизма, большевизма, «красныхъ

бонзъ» (это его любимое словечко), сталь

грозить разоблаченіями. Близились парла
мснтскіѳ и муниципальные выборы, и реак-
ціи выгодно было натравить на соціалистовъ
такого ц�ннаго пса, какъ Вайсъ. Дескать,
вотъ чолов�къ, который ц�лыхъ десять

'л�тъ былъ въ революціонныхъ рядахъ зпа.

I этъ вс� сокровенныя тайны революціои-*
ровъ — послушайте только, что оиъ разека.
зываэтъ!

Переб�жчика приласкали, съ пимъ всту-
пили въ келейные переговоры, начались

торги.
— Д�йствуйте! — сказали ему. — А па

счетъ тюрьмы не безпокойтесь, — мы ужъ

какъ-нибудь устроимъ.
| И Вайсъ, получивъ первую отсрочку, на

чалъ д�йствовать. Онъ сталъ выпускать
«Трибуналъ». Нужныя для этого денын

ему доставили путемъ остроумной закулис.

цой комбинаціи со строительными акціями:

онъ получилъ ихъ.ц�лыхъ 10.000 шт. по но-

іминальпой ц�н�, т. ѳ. по 10 шиллинговъ,

| въ то время, какъ на бирж� он� котирова-
лись по 25 шиллинговъ.

Вайсъ вполн� оправдалъ дов�ріе своихъ

покровителей: «Трибуналъ» изо дня въ день

обливалъ зловонными помоями своихъ быв-
шихъ единомышленниковъ и. памятуя фран-

цузскую поговорку, что отъ клеветы всег-

да что нибудь остается, самымъ беззаст�н-
чивымъ образомъ клеветалъ на «красныхъ
бонзъ». Газета ого стала типичной «Рэ-

вольворблатъ», какъ говорятъ н�мцы. Она

по цинизму и челов�коненавистничеству
затмила самые боевые органы м�стныхъ

черносотенцевъ.
Трѳхм�сячиая отсрочка подходила къ

концу. ' Держать въ такую горячую пору
подъ замкомъ такого п�ннаго челов�ка бы-

ло бы жаль, — и для Вайса добились но-

вой острочки въ три м�сяца. Въ благодар-
ность за это оиъ открылъ повую газету
«Башня». Съ этой башни оиъ подвергалъ
своихъ вчерашнихъ друзей и сегодняшцихь

враговъ еще бол�е усиленному обстр�лу.
Каждый номеръ ея былъ бомбой, па чиненной

зловонными газами. Вайсъ старался, изъ

кожи л�зъ, чтобы угодить своимъ новымъ

хозяевамъ.
Его стараніе и па этотъ разъ было оп�-

иено. Для и его выхлопотали новую отсроч-
ку въ три м�сяца — и онъ открылъ третью

газоту подъ претенціознымъ названіемъ
«Свобода» — по всей в�роятности, свобола

отъ всякихъ моральныхъ пуТъ, отъ самой

элементарной порядочности.
Нын� Вайсъ разъ�зжаетъ па «тройк�

борзыхъ»: «Трибуналъ», «Пашня» и «Свобо-

да». Лихо гикаетъ, посвистываетъ, песег-

)ся во весь опоръ — сторонись. Правда-
(Кривда гуляетъ. Ему въ высокой степени

наплевать па то. что журналисты исключи-

ли его изъ своей среды, что вс� порядоч-
ные люди брезгливо отворачиваются отъ

пого, что даже т�, кому онъ теперь слу-
житъ. въ глубин� души презираютъ его.

А можетъ.быть, это только напускная
удаль. Можетъ быть, этотъ переб�жчикъ
прекрасно сознаетъ свою моральную смерть,

понимаетъ, что оиъ челов�къ погибшій

Даже его нын�шніе единомышленники пз

р�шаются показываться съ нимъ въ обше-

ств� — и когда мавръ сд�лаетъ свое чер-
ное д�ло, когда истощится запасъ его зло-

вонныхъ бомбъ или когда он� перестанутъ
д�йствовать, отъ него съ презрительной
усм�шкой отвернутся, какъ первосвящен-
никъ Анна н�когда отвернулся отъ І�лы.

Н. ТАСИНЪ.

2 Понед�льникъ, 15 августа 1927 гола.

Издательство „ЖИЗНЬ и КУЛЬТУРА".
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Б�гство португальскаго

правительства.
(Телефонограмма нашего берлинскаго

жшресподента).

Берлинъ, 14 августа. «Гавасъ»
сообщаетъ подробности посл�дняго
путча въ Лиссабон�. Мятежъ вызванъ

т�мъ, что генералъ Кармона, занимаю-

щій одновременно постъ президента
республики и министра-президента.
назначилъ по требованію лидеровъ
партіи, къ которой онъ принадлежитъ,
на постъ вице . министра президента
командира Пассо-Суза.

Назначеніе Паоса-Суза вызвало не-

удовольствіе въ н�которыхъ частяхъ
арміи. Группа офицеровъ и солдатъ въ

четвергъ ворвалась въ квартиру Кар-
мона и съ револьверами въ рукахъ по-

требовала увольненія Пасса-Суза. Не-

смотря на то, что большинство воин-

скихъ частей было на сторон� прави-

тельства. посл�днее все же сочло бла-

горазумн�е отправиться на аэродромъ

Амадора, расположенный недалеко
отъ Лиссабона.

Берлинъ, 14 августа. По посл�д-
нимъ св�д�ніямъ изъ Лиссабона, гла-

ва возстанія маіоръ Филомено Камара
арестованъ.

Мятежъ въ Португаліи
продолжается.

(Телефонограмма нашего берлинскаго
корреспондента).

Берлинъ, 14 августа. По сообще-
нію изъ Лиссабона, аэродромъ лагеря
Амадора, въ которомъ пом�щается ре-
зиденція португальскаго правитель-
ства, строго охраняется в�рными пра-
вительству войсками. Какъ передаютъ,
распространившіяся св�д�нія о пол-

номъ подавленіи мятежа не соотв�т-

ствуютъ д�йствительности. Въ Лисса-
бон� за вчерашній день произошло
н�сколько кровавыхъ столкновеній

между мятежниками и правительствен-
ными войсками.

Въ Португаліи введена строгая цен-
зура.

Мда йнрп № іпг
Иіяі.

ЛТА. Шанхай, 14 августа. Вчера не-

ожиданно появился въ Шанха� гене-

рал-ъ Чавгъ-Кай-Шекъ со своимъ

штабомъ, прибывшій изъ Нанкина.

Армія Чангъ-Кай-Шека продолжаетъ
отступать. По непров�реннымъ еше

св�д�ніямъ армія с�верянъ подъ ко-

мандою Сунъ-Чуанъ-Фанга посл� пе-

реправы черезъ р�ку Янтсекіангъ уже

заняла Чинкіангъ и приближается къ

Нанкину.
Какъ водится въ китайской граж-

данской войн�, н�сколько генераловъ

арміи Чангъ-Кай-Шека со своими ча-

стями перешло на сторону поб�дите-
лей.

Кеннеке полетитъ

черезъ 3—4 дня.

ЛТА. Берлинъ, 14 августа. Лет-
чикъ Кеннеке вчера въ 8.50 достигъ

Кельна, гд� его ожидало большое ко-

личество публики, среди которой на-

ходились представители офиціальныхъ
учрежденій;, а также чины американ-

скаго и французскаго консульствъ.
Въ бес�д� съ журналистами Кеннеке
высказалъ надежду, что сможетъ на-

чать свой полетъ въ Америку черезъ
3—4 дня.

Открыть межііународ-
ный конгрессъ авіаціи.

ЛТА. Базель, 13 августа. Вчера въ

Базел� былъ открытъ 18-ый междуна-
родный конгрессъ союза воздушнаго
сообщенія. Въ конгресс� участвуютъ

делегаты отъ 15-ти государствъ.

Чудомъ спасся летчикъ
Буріанъ.

ЛТА. . В�на, 13-го августа. Ав-

стрійскій летчикъ Б�ріаиъ вчера посл�
об�да во время полета изъ В�ны въ

Зальцбургъ свалился съ своимъ аэро-
планомъ въ озеро Аттера. Несмотря на

то. что летчикъ былъ привязанъ къ

своему сид�нію и что аэропланъ немед-

ленно сталъ тонуть. Буріану уже подъ

водою удалось освободиться и выныр-

нуть. посл� чего онъ былъ спасенъ ло-

дочниками.

Коіно поб�лило
Ревель 4:3.

(Телефонограмма нашего спеціальнаго кор_
респондента).

Ковно, 14 августа.. Матчъ между сбор-
ными командами Ковно и Ревеля окончилось

Поб�дой Ковно со счетомъ 4:3 (2:2),

Сл�ва — снимокъ вершины Везувія, сд�ланный во время посл�дняго изверженія вулкана.
Справа — нью-іорюскій полицейскій на бронированномъ мотоциклет�, прикрытіемъ котораго онъ защищенъ отъ отв�тныхъ вы-

стр�ловъ пресл�дуемыхъ бандитовъ.

Гроза и ливни въ

Эстоніи.
Ревель, 13 августа. Сегодня утромъ

надъ Юрьевомъ разразилась сильная гро-

за, сопровождавшаяся исключительнымъ

ливнемъ. Молнія ударила въ юрьевскомъ
у�зд� въ н�сколько уеадьбъ, вызвавъ по

жары. Днемъ гроза разразилась также

надъ Ревелемъ, причемъ отъ необычайно

сильнаго ливня многіе улицы были залиты

водой.

Сов. флотъ въ виду
Равеля.

Ревель, 13 августа. Сегодня утромъ въ

мор� было зам�чено сов�тское военное суд-

но типа «Аврора», продвигавшееся въ за-

падномъ направленіи.

Германскій журналистъ
въ КовнЪ.

(Отъ нашего ковенскаго корреспон-
дента).

Ковно, 13-го августа. Въ Ковно
прі�халъ н�мецкій журналистъ М.

Кюссе, сотрудникъ агентства Вольфъ,
«Берзенъ-Курьеръ« и др. Повидимом�,
его прі�здъ носитъ оффиціозный ха-

рактеръ и им�етъ ц�лью полученіе ин-

формаціоннаго матеріала, относящагося

къ переговорамъ о лит.-герм. торговомъ
договор�. Изъ Ковно г. Кюссе до�детъ
въ Клайпеду, оттуда въ Ригу и Фин-
ляндію.

Спортъ.
Олимпійскіе матчи не состоялись.

Два назначенныхъ на вчерашній день

футбольныхъ матча олимпійскаго турнира:

Аматеръ — Двинскій АСК и Уніонъ — Ми-

тавск. Ф. К. не состоялись всл�дствіе пло-

хого состоянія полей (посл� дождя).
Футбольный турниръ юношества.

Въ старшей групп� «Спортъ» поб�дилъ

«Синюю Зв�зду» 5:0, въ младшей групп�
«Иманта» выиграла у «Молодыхъ Силъ» 2:1.

Сегодня играютъ въ младшей групп�: Пи-

колъ И — Боруссія II въ 6 час., Сатурнъ II
— Иманта III въ 5, Маккаби — Б�лый

Орелъ въ 7 час.

РФК — Либавскій ЛНСМ,

(Телефонограмма нашего либавскаго кор-

респондента).

Л и б а в а, 14 августа. Сегодня въ Либав�

гастролировала лиговая команд РФК, вы-

ступивши противъ м�стнго ЛНСМ въ сл�-

дующемъ соств�: Саксъ Гравелъ, Свиету-
неико, Варакая, Шейбель, Магонъ; Урбанъ,
Абрамъ, Берзинь, Фогель II и Брадынь.

Составъ ЛНСМ, у котораго не хватало 4

лучшихъ игроковъ, былъ сл�дующимъ: Ма-

тунъ, Стельпъ, Бисен�къ; Зивертъ, Лауре,
Ленде; Рагель, Шупстикъ, Эммерманъ, Кля-

ва, Блузманъ.
Игру начинаетъ ЛНСМ, но мячъ сейчасъ

же перенимается клубомъ, который вскор�
переноситъ игру къ воротамъ противника.
Клубъ играетъ флегматично и вяло, въ то

время какъ ЛНСМ съ воодушевленіемъ. На
10-ой минут� Берзинь прекраснымъ уда-

ромъ забиваетъ голъ, принявъ въ 12 мет-

рахъ отъ гола съ воздуха центровку Бра-
дыня..

Игра продолжается при небольшомъ пере-
в�с� клуба. На 25-ой минут� Берзинь упу-

скаетъ в�рный шансъ. Вскор� выходить

изъ игры Абрамъ съ поврежденной ногой
и клубъ играетъ въ состав� 10 челов�къ.
На 10-ой минут� прорывается Блузманъ.
Гравелъ въ трудномъ положеніи подаетъ

назадъ мячъ голкиперу, который выпуска-
етъ его изъ рукъ и подосп�вшій Блузманъ
забиваетъ въ ворота (1:1). На 31-ой минут�
Урбанъ улучшаетъ результатъ на 2:1.

Темпъ усиливается. На 36 и 40 мин. клубъ
бьетъ 2 корнера, но безъ результатовъ. На

41-ой минут� Брадынь бьетъ мимо.. На 43-й

Урбанъ прорывается, но мячъ попадаетъ

прямо въ руки голкипера. Хавтаймъ конча-

ется со счетомъ 2:1. Корнеры 2:1 въ поль-

зу клуба.
Во второмъ хавтайм� клубъ играетъ въ

то.мъ же состав� 10 челов�къ, но уже съ

в�тромъ.
На 4-ой минут� Урбанъ забиваетъ голъ

(3:1). На 12-й минут� Брадынь улучшаетъ

счетъ до 4:1, На 17-й минут� Берзинь посл�

блестящей комбинаціи забиваетъ 5-ый голъ.

Клубъ прижимаетъ противника къ воро-

тамъ, но улучшитъ результатъ видимо не

старается. ЛНСМ удаются н�которыя про-
рывы, но безъ усп�ха, т. к. форварда теря-

ютъ мячъ у воротъ. На 43-й минут� Урбанъ
прорывается и сильнымъ ударомъ забиваетъ

6-ой голъ. За одну минуту до свистка Бер-
зинь забиваетъ 7-ой голъ, который, однако,

судья не засчитываетъ. Результаъ — 6:1.
въ пользу клуба. Корнера 1:2. Свиетуненко
игралъ въ первый разъ посл� возвращенія,*
былъ немного неув�ренъ и медлененъ, но

показалъ блестящую технику..

А. ФЕДОРОВЪ

Челов�къ, продавшій свое

будущее.
(Разсказъ).

(Продолженіе).
Въ будуар� усиленна пахло одеколо-

номъ и головка Софочки съ -черными

кудрями безпомощно покоилась на по-

душк�.
«Можетъ быть, спитъ.» -* подумалъ

онъ и тихо окликнулъ ее:
— Софочка!
Молчаніе.
— Софочка, Софончикъ!
Молчаніе.
Онъ на цыпочкахъ подошелъ къ ней

и р�шилъ, что если даже она задрема-
ла и онъ разбудитъ ее, ничего дурного

отъ этого не случится. Наоборотъ,
увид�въ длинную коробку, она сразу

догадается въ чемъ д�ло и съ счастли-

вымъ восклицаніемъ — ахъ! — обо-

вьетъ пышными обнаженными ручка-
ми его шею.

И. торжественно держа коробку въ

рукахъ, онъ наклонился надъ Софоч-
кой. чтобы заглянутъ въ ея лицо.

Глаза были открыты. Софочка не

спала. Но отчего же она въ такомъ слу-

ча� не отзывалась, когда онъ такъ

н�жно окликалъ ее. Или она въ са-

момъ д�л� такъ страдаетъ отъ мигре-

ни?
— Софочка, ты такъ страдаешь отъ

мигрени? — участливо осв�домился
онъ. — Приняла ли ты пирамидонъ?

Молчаніе.
— Твой мигрень пройдетъ въ одно

мгновенье, если взглянешь сюда. Толь-

ко поверни головку, моя цыпурочка.

Молчаніе.
— Я. какъ ты желала, пошелъ таки

къ Злат� Марковн� и кое-чго принесъ
теб� отъ нея. — открылъ онъ. .нако-

нецъ, тайну, полагая, что Софочка сей-

часъ встрепенется, какъ птичка, не-

смотря на н�которую пышность своей

фигуры (которая, къ слову сказать, е

начинала пугать, а м�ж� нравилась).
— Эта вещица называется • па —

лап — тинъ! — многозначительно вы-

говорилъ онъ, желая разс�ять ея по-

сл�днія сомн�нія.
Молчаніе.
«Не в�ритъ,» — р�шилъ онъ. «Ду-

маетъ. что я обманываю ее пустой ко-

робкой». И, поставивъ коробку на

столъ, онъ медленно развязалъ ее. все

косясь плутовато въ сторону жены и,

бережно доставши оттуда чудесно ше-

лест�вшій палантинъ, держа его двумя

пальцами съ каждой стороны и дели-

катно отстраняя мизинцы, распростеръ

его надъ ея головою.

Молчаніе.
Тогда онъ н�жно возложилъ его ей

туда, гд� ему и полагалось быть, на ея

округленныя, вкусныя какъ сливочное

масло, плечи. Она сбросила шарфъ, не

глядя, и тутъ же прозвучалъ довольно
неожиданный окрикъ Софочки:

— Прошу оставить меня въ поко�!
Онъ оп�шилъ и даже отступилъ шагъ

назадъ.
' — Что это значитъ, Софочка? Оста-
вить въ поко�?

Она все продолжала говорить, не по-

ворачивая головы.
— Да. Можешь уходитъ съ твоимъ

подаркомъ туда, откуда пришелъ.
— Откуда пришелъ? Но я пришелъ

съ подаркомъ отъ Златы Марковны.
— Я не желаю вид�ть не только по-

дарка. но и челов�ка, который купилъ

этотъ подарокъ такой дорогой ц�ной.
— Такой дорогой ц�ной? — снова

повторилъ онъ ея слова. —Но в�дь
ты сама. Софочка, сказала, что Злата
Марковна не уступитъ, я пробовалъ
торговаться, но она и слышать не хо-

т�ла. Она ув�ряла меня, что эта вещь
взятая ею на комиссію, только по слу-

чаю и для тебя продается такъ дешево.
— Ахъ. я говорю совс�мъ не о томъ’
— О чемъ же? И разв� есть, нако-

ечъ, п�на, которую я пожал�лъ бы за

вещь тщзъ ты желала ее им�ть?
— Я говорю не о той ц�н�. Яне же-

лаю вид�ть челов�ка, который купилъ

вещь ц�ною своего будущаго.
Несчастный оп�шилъ. И Софочка

уже усп�ла узнать объ этомъ! Непріят-
ность въ синагог� опред�лилась и за-

шибленная нога снова заныла.
— Э, какой вздоръ! — съ напускной

безпечностью отозвался онъ. Послу-
шай Софочка . . .

Но она не хот�ла ничего слушать.
— Я не желаю, чтобы изъ-за тебя вс�

отвернулись съ презр�ніемъ и отъ ме-

ня! — оборвала она его р�чь. — Мужъ,
который могъ продать свое будущее,,

можетъ продать и свою жену. О, я не-

счастная!
И жена мужа, продавшаго свое буду-

щее, залилась слезами.

Онъ былъ потрясенъ столько же

этимъ упрекомъ, сколько и этими горь-

кими слезами. Его Софочка, у которой
такой пышный станъ и такая чудная
головка и шейка, какъ ниточкой обо-
значенная складочкой на сгиб�, она

плачетъ, портитъ слезами свои глазки.
— Продать тебя! Скор�е я продамъ

свою душу! — воскликнулъ онъ вн�
себя.

— Ну, да. Ты таки про . . .
(слезы

топили ея слова) про . . . далъ
. . .

свою . . .
душу . . .

Уходи и отъ меня

без
. . . душный че—ло—в�къ!

. .

Д�ло съ недурненъкой афачерой при-
нимало прескверный оборотъ. Но и это

еще было не все. Главныя злоключенія
челов�ка, продавшаго за десять тысячъ

лей свое будущее, ждали его впереди.

IV.

Напрасно злополучный мужъ ста-

рался успокоить свою плачущую су-

пругу, напрасно онъ пытался ей дока-

зать всю нел�пость ортодоксальныхъ

предразсудковъ, она твердила одно:
— Уходи отъ меня, уходи. Я не же-

лаю вид�ть челов�ка, продавшаго свое

будущее!
И, наконецъ, видя, что онъ не ухо-

дитъ, сама ушла изъ спальни, швыр-

нувъ на прощанье ему дорогой палан-

тинъ прямо въ лицо.

Смущенный онъ пробовалъ стучаться

къ ней въ дверь, называя ее самыми
н�жными именами, — ничто не помо-
гало.

— Но. Соничка, Софочка. Софироч-
ка. . . .

'Какъ теб� не стыдно въ нашъ

просв�щенный в�къ
. . .

Зач�мъ же

теб� было кончать вторую женскую

гимназію, если ты в�рить въ такіе
предразсудки . . .

А? Что ты гово-

ришь? — прижимая то правое, то л�-
вое ухо къ двери, пытался онъ уловить
отв�тъ изъ спальни. Но оттуда доно-

сились только слабыя всхлипыванія.
Смущенно пожавъ плечами, посл�,

по крайней м�р�, часового стоянія и

мольбы, огорченный супругъ отошелъ

отъ двери спальни.

Пробовалъ въ своей контор� занять-

іся д�лами, д�ла не клеились. Заку-
пилъ сигару, сигара то и д�ло погасала,
а когда курилась, онъ давился ея ды-
момъ: Истинная напасть.

Опять пытался постучать въ дверь
спальни: ни звука.

«В�рно, поплакала и уснула, какъ

дитя.» — р�шилъ онъ и ня цыпочкахъ
отошелъ.

«Погуляю до вечера,» — р�шилъ онъ.

а вечеромъ помиримся. «День поссо-

ритъ, ночь помиритъ,» — вспомнилъ

онъ еврейскую пословицу о супруже-
скихъ недоразум�ніяхъ и, замурлы-
кавъ какъ котъ, отъ предвкушенія
удовольствія ночного мира, над�лъ ко-

телокъ и, захвативъ неизм�нный зон-

тикъ, отправился развлечься въ кофей,
ню.

Въ кофейн� въ 5 часовъ всегда зас�-
дало общество добрыхъ знакомыхъ:

тутъ были и Исаакъ Абрамовичъ и

Абрамъ Исааковичъ, Хаимъ Львовичъ
и Левъ Хаимовичъ. Мейчикъ, Сточикъ
и Соловейчикъ, вс�, кого онъ вид�лъ
уже въ синагог�.

Онъ вс�хъ прив�тствовалъ, по обык-
новенію, съ дружелюбнымъ достоин-
ствомъ, но ему еле-еле отв�тили на его

прив�тъ, а иные такъ и совс�мъ не от-

в�тили и Ф�пману показалось даже,
что старикъ Соловейчикъ отвернулся и

сказалъ:
— Пфуй.
У Фурмана червячекъ зашевелился

въ сердц�. "Что значитъ — пфуй? По.
чему — пф�й?

Неужели д�йствительно и тутъ виной
эта глупая исторія съ продажей буду-
щаго . . .

Однако, не желая ронять своего име-

ни. онъ не унизился до того, чтобы раз-

спрашивать: отчего, да почему, и. гордо
держа голову въ котелк�, отправился

домой, такъ какъ наступалъ вечеръ и

по гл была ужинать.
Каковъ же былъ �даръ для г. Фур-

мана, когда онъ узналъ, что жена егсі

у�хала къ родителямъ, не взявъ съ со-

бой роковой палантинъ.
— Какъ къ родителямъ? Почему къ

родителямъ?
Но прислуга не знала, какъ и почему

къ родителямъ.
Первымъ движеніемъ его было мо-

ментально броситься за женой сл�домъ,
но часъ былъ поздній. Онъ р�шилъ
отправиться завтра утромъ.

С�лъ ужинать, но фаршированная
щука становилась поперекъ горла. За-
т�мъ выпилъ три рюмочки пейсаховки.
но он� какъ-будто оживили щуку въ

утроб� Фурмана, а не его самого, и щу-
ка завозилась тамъ и стала подступать
къ самомоу сердцу.

— Ерунда! — бодро сказалъ самъ
себ� Фурманъ. Бабскія сказки и боль-
ше ничего. Софочка проспится и зав-

тра придетъ сама и мы помиримся. Ой,
какъ же сладко мириться съ женой
посл� ссоры. 1

И опять замурлыкалъ, какъ котъ,
д�лая губы трубочкой, щуря замаслив-

шіеся глазки и отправляясь съ этой
сладкой мыслью въ постель.

Однако, одинокое супружеское ложе

показалось ему ч�мъ-то врод� пусты-
ни. Онъ долго катался по пуховикамъ
съ праваго бока на л�вый и съ живота
на спину, но сонъ не шелъ. Наконецъ,
когда онъ задремалъ, ему почудилось,
какъ чей-то суровый голосъ крикнулъ
ему въ самое ухо:

— А гд� твое будущее, Фурманъ?
Фурманъ задрожалъ и проспулся.

Больше онъ уже спать не могъ и еле

дождался утра. Но жены дождаться
не хватило силъ.

(Окончаніе сл�дуетъ).
А. ФЕДОРОВЪ.

Понед�льникъ, 15 августа 1927 года
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ХРОНИКА.
1 Отъ�здъ члена Сейма М. Лазерсона.
: Членъ Сейма проф. М. Лазерсонъ вчера

Вечеромъ у�халъ въ Швейцарію.
Проф. Лазерсонъ пос�титъ въ Цюрих�

конференцію еврейскихъ меньшинствъ, за-

т�мъ общеменыпинствевный съ�здъ въ

Женев�, гд� проф. Лазерсонъ приглашенъ

прочесть докладъ по разрабатываемому
вмъ въ теченіе долгаго времени вопросу о

«суверенитет� государства и защита мень-

шинствъ». Наибольшее время М. Я. Лазер-
сонъ проведетъ въ Базел� въ качеств� де-

легата отъ латвійскаго еврейства на все-

мірномъ сіонистическомъ конгресс�.
Литовскіе агрономы въ Риг�.

Сегодня съ берлинскимъ по�здомъ въ Ри-

г� ожидается экскурсія литовскихъ агроно-

мовъ, которая нам�рена ознакомиться съ

сельско-хозяйственнымъ факультетомъ лат-

війскаго университета, а также фермами и

латвійскими испытательными ' станціями,

Кром� того, экскурсанты ознакомятся съ

Рижскимъ Взморьемъ и, въ частности, съ

Кеммернскимъ курортомъ. На третій день

литовскіе гости пос�тятъ образцовыя хо-

зяйства Лифляндіи, а также достоприм�ча-
тельныя въ историческомъ смысл� м�стно-

сти, какъ, наприм�ръ, Зегевольдъ. Передъ
отъ�здомъ литовскіе агрономы совершатъ

По�здку по Курляндской Швейцаріи, а 20

августа возвратятся въ Ковно.

Открылась трамвайная линія Фениксъ —■

і ІІІмерль.
Вчера посл� 13-л�тняго перерыва откры-

лось трамвайное сообщеніе на линіи Фе-

никсъ Шмерль. На протяженіи всей но-

вооткрытой линіи, первый вагонъ трамвая

былъ встр�ченъ м�стными, жителями съ

большой радостью. Окрестные жители, ис-

пытывавшіе большой недостатокъ въ сред-

ствахъ сообщенія и чрезвычайно обрадован-

ные открытіемъ движенія, громадной тол-

пой во глав� съ оркестромъ военной музы-

ки вышли встр�чать первый вагонъ съ

красно-голубой табличкой.

Необходимость удобнаго и дешеваго со-

общенія съ райономъ Шмерля въ посл�днее

время особенно ощущается, въ виду того,

что, благодаря постройк� ц�лаго ряда до-

мовъ для служащихъ разныхъ учрежденій,
весь районъ отъ фабрики Уніонъ и до Кишъ

озера значительно оживится. Эта же линія

будетъ служить для сообщенія съ новымъ

еврейскимъ кладбищемъ.

Новая трамвайная линія № 12 въ довоенное

время не являлась самостоятельной и, какъ

продолженіе линіи № 1, носила тотъ же но-

меръ.

Временно пріостановлена робота на мель-

ницахъ общества «Фарины»*
Всл�дствіе перепроизводства акціонерное

общество рижскихъ мукомоловъ «Фарина»
р�шило временно закрыть мельницы Ранкъ

и К-о, Левитаса и «Викторія». На осталь-

ныхъ
’

мельницахъ помолъ зерна происхо-

дитъ въ сильно уменьшенномъ количеств�.

Много рабочихъ уволено.

Необоснованное заявленіе объ изнасилова-

ніи.

Н�кая А. I. заявила полиціи, что рано

утромъ 5 августа, кгда она шла на работу,
юна подверглась нападенію со стороны н�-

коего Л. П., который заставилъ ее пойти къ

нему на квартиру. Тамъ онъ ее изнасило-

валъ.

Л. П. былъ задержанъ, но посл� допроса
освобожденъ такъ какъ выяснилось, что

пара уже знакома н�сколько л�тъ и нахо-

дилась въ довольно близкихъ отношеніяхъ.
За посл�днее время у нихъ пошли нелады,

въ результат� которыхъ и посл�довало
заявленіе объ изнасилованіи.

Обобрали квартиру.
Прошлой ночью въ дом� по Струговой ул.

№ 3 неизв�стные злоумышленники черезъ
окно забрались въ пом�щающуюся во вто-

ромъ этаж� дома квартиру Я. Балтайса и

унесли оттуда различныхъ вещей на сум-

му около 25.000 рублей.

Ограбленіе прачешной.
Въ прачешной по Дюнаминдской ул. 60,

принадлежащей Альберту Раудису, прожи-

вающему по Вороньей ул. 8 въ ночь на вче-

ра совершена кража б�лья на 150 латовъ.

Воры проникли въ пом�щеніе прачешной че

розъ люкъ въ полу.

Снялъ комнату и обокралъ хозяйку.
На дняхъ къ влад�лиц� меблированныхъ

комнатъ по Парковой ул. 1-а Хас� Шель-

динъ явился Юда Лео Цирюльникъ и снялъ

у нея комнату на 2 нед�ли. Однако, черезъ
‘н�сколько часовъ посл� найма новый квар-

тирантъ незам�тно удалился, посл� чего

‘хозяйка обнаружила, что изъ буфета похи-

щена ея ручная сумочка съ 70 латами.

Кража въ квартир�.
Проживающій по Р�зчицкой ул. 9 Мен-

дель Нейштадтъ заявилъ въ 1-й полицойск.

участокъ, что изъ его квартиры во время

его отсутствія между 8 часами утра и 7

вечера 10-го августа совершена кража раз-

ныхъ вещей на сумму около ,40 латовъ.

Подобранъ отравившійся.
Въ субботу на Маріинской ул. у дома 26

былъ подобранъ съ признаками отравленія
Фридрихъ Витте, проживающій по Маріин-
ской 63 кв. 28, Доставленный въ I город-

скую больницу В., не приходя въ сознаніе,

скончался.

Автомобиль наскочилъ на сторожа.
Въ субботу вечеромъ легковой автомобиль

№ 723, управляемый шоферомъ Петромъ Те.

теромъ, наскочилъ на ночного сторожа
Франца Войшвилло, 61 г. съ Терингенской
ул., 9. Опрокинутый на мостовую Войшвил-

ло'получилъ поврежденія правой щеки и

спины.

Столкновеніе автомобиля съ извозчикомъ.

На углу Гертрудинской и Дерптской ул.
грузовой автомобиль ном. 1142 (1210), на-

скочивъ на легкового извозчика Карла Л�-

пу, столкнулъ его съ козелъ. При паденіи
на мостовую Л�па получилъ раненіе голо-

вы. Толчкомъ грузовика сильно повреждена

пролетка и сломано колесо.

У шофера Я. Фриденфельда отнято сви-

д�тельство на право �зды.

Разс�янный шоферъ.
Шоферъ легкового автомобиля № 1000

Казиміръ Лукстинь съ Медв�жьей ул. 5

‘оставилъ среди Ткацкой ул. свой автомо-

биль безъ присмотра. На требованіе поли-

цейскаго Л. не могъ предъявить свид�тель-

ства на право �зды, отговариваясь т�мъ,
что потерялъ его.

Ъзда на автомобил� безъ разр�шеніи.
На влад�льца легкового автомобиля ном.

907 Альфреда Бениня, который управлялъ
машиной, не им�я на то разр�шенія, состав-

ленъ,протоколъ. Изъ за испорченнаготормо-
; за на углу Елизаветинской ул. и ул. Кр.

| Барона чуть не произошла катастрофа.

. Мотоциклистъ на�халъ на прохожую.
Вчера въ половин� 5-го часа дня на Вид-

земскомъ шоссе около фабрики Уніонъ мо-

тоциклистъ Антонъ Балодъ съ ул. Свободы
! 151 по неосторожности на�халъ на прохо-

дившую Эмилію Шредеръ съ Перновской
ул. 21. У Балода отнято свид�тельство на

право �зды

Избилъ жену.
За избіеніе жены и нарушеніе порядка въ

пьяномъ вид� составленъ протоколъ на

Павла Ванага, съ Марупской ул. З-б.

Самоубійство 77.л�тняго.
Проживающій на Магнусгольм� 77-л�тній

рыбакъ Янъ Калнынь, страдавшій въ по-

'сл�днее время отъ бол�зни, а также силь-

но нуждавшійся, найденъ пов�сившимся въ

дом� Галвиня.

Поножовщина.
Въ субботу вечеромъ по Большой Москов-

ской ул. около дома 62 произошла драка

между Федоромъ Леоновымъ съ Бл. Горной
22 Павломъ Юреничемъ съ Московской ул.
42 и Павломъ Гавриловымъ съ Набережной
ул. 15-17. Набросившійся на Гаврилова съ

камнемъ Леоновъ получилъ н�сколько уда
ровъ ножомъ въ спину, настолько сильно,

что его пришлось отправить въ I городскую
больницу.

Подкинутый ребенокъ.
Въ субботу вечеромъ на площадк� второ-

го этажа дома 38 по Дерптской улиц� неиз-

в�стной женщиной былъ оставленъ ново

рожденный младенецъ, завернутый въ чер-
ный платокъ; около младенца были положе-

ны пеленки, чепчикъ, салфеточки и др. не-

обходимые для него предметы. Ребенокъ

былъ доставленъ дворникомъ въ III полиц.

‘участокъ., откуда его доставили въ пріютъ.

Собака въ запертой квартир�.
Отлучившіяся изъ своей квартиры по

Феллинской ул. Екатерина Вильде и Элла

Кордесъ оставили запертую собаку, кото-

рая въ теченіе нед�ли голодала, Въ конц�
концовъ квартира была вскрыта полиціей.
Собака передана обществу покровительства
животныхъ.

Пріемъ учащихся въ IX русск. основную
школу

производится ежедневно кром� праздни-
ковъ отъ 12—2-хъ часовъ дня. въ пом�щеніи
школы по Мал. Лагерной ул. 14.

Въ о-в� русскихъ эмигрантовъ
сегодня, 15 августа, въ пом�щеніи о-ва

Мельничн. 40, семейный вечеръ. Начало въ

9 час. вечера.

Провинціальная жизнь.

Двинскъ.

(Отъ двинскаго корреспондента «Сегодня).
За подд�лку документовъ.

Въ латгальскомъ окружномъ суд� слу-
шалось д�ло по обвиненію бывшаго д�ло-

призводителя двинскаго у�зднаго инженер-
наго управленія Яна Кунче, обвинявшагося

въ присвоеніи 4500 лат. Сумму эту обви-

няемый присвоилъ въ теченіе двухл�тняго
дребыванія въ своей должности, подд�лы-

вая документы, представляя фиктивные
та и т. д.

Обвиняемый призналъ себя виновнымъ, но

указалъ, какъ на смягчающее вину обстоя-

тельство, на систему фиктивныхъ счетовъ,
якобы существовавшую въ у�здномъ инже-

нерномъ управленіи. Купче даже подалъ

высшему начальству соотв�тствующую жа-

лобу на у�зднаго инженера.
Защищалъ подсудимаго частный пов�-

ренный Муцен�къ, который просилъ при-

г ть во вниманіе семейныя обстоятельства

пг дсудимаго. Посл� двухчасоваго сов�ща-

нія судъ вынесъ р�шеніе, согласно которо-
му Янъ Купче приговаривается къ полутора

годамъ испрпгятелынаго дома съ зачетомъ

года, проведеннаго въ предварительномъ
заключеніи.

Въ мор� утонулъ ученикъ.
Въ Либав� противъ городской больницы,

купаясь въ мор�, утонулъ ученикъ Иванъ

Берзспрогисъ, 19 л�тъ. Юноша со своимъ

товарищемъ переплылъ за третью мель и

обезсил�лъ. Его товарищъ хот�лъ было

ему оказать помощь, но едва самъ при
этомъ не погибъ. Трупъ утонувшаго нѳ

най хотя его искали даже съ помощью
рыбачьихъ с�тей.

Похищеніе фазановъ.
У двинской кр�пости у общества охотни-

ковъ похищена изъ питомника фазановъ,
самка съ 13 цыплятами.

Новое еврейское кладбище въ Риг�.
Городской управой былъ въ свое время

отведенъ участокъ земли въ 20,5 пурныхъ

м�стъ подъ новое еврейское кладбище, не-

далеко отъ Кишъ-озера. Архитекторъ Ман-

дельштамъ, по проекту котораго строится

теперь это кладбище, передаетъ сл�дующее.
— Существующее въ Риг� еврейское

кладбище основано л�тъ 150 тому назадъ,

правда, не вполн� въ его теперешнемъ ви-

д�. За посл�дніе 30 л�тъ оно два раза было

значительно расширено. Несомн�нно, су-

ществовало кладбище много раньше. Какъ

изв�стно, уже въ XVI стол�тіи въ Риг� жи-

ли евреи,. хотя и въ очень ограниченномъ

количеств�. Но до насъ не дошло никакихъ

данныхъ о м�ст� нахожденія стараго клад-

бища. Чрезвычайно малые разм�ры нын�ш.
няго кладбища объясняются т�мъ, что въ

прошломъ стол�тіи еврейское населеніе Ри-

ги держалось въ весьма скромныхъ циф
рахъ, и лишь посл� первой половины XIX

стол�тія начало быстро расти. Въ посл�д-

ніе годы переполненіе стараго кладбища

давало себя р�зко чувствовать. Посл� дол-

гол�тнихъ поисковъ и переговоровъ съ риж-
скимъ городскимъ самоуправленіемъ, по-

сл�днимъ былъ отведенъ участокъ земли,

который въ общемъ можно признать весьма

подходящимъ. М�сто лежитъ высоко надъ

уровнемъ грунтовыхъ водъ, большая часть

его им�етъ ровную поверхность и стоить

подъ р�дкимъ сосновымъ л�сомъ. Районъ
этотъ не застроенъ и это вм�ст� съ сухо-
стью м�стности даетъ полную гарантію въ

санитарномъ отношеніи, что играетъ важ-

н�йшую ролъ при основаніи новыхъ клад-

бищъ.

Минусомъ является сравнительно большое

разстояніе отъ центра города (около 5

верстъ). Но еврейскія кладбища большихъ

германскихъ городовъ, какъ Гамбургъ,
Франкфуртъ на Майн�, Мюнхенъ, находятся

также въ значительномъ разстояніи отъ

центровъ и въ подобныхъ же условіяхъ. И

рижскимъ евреямъ, подобно ихъ загранич-
нымъ единов�рцамъ, придется отвыкнуть
отъ похоронныхъ процессій изъ дома по.

койкика до могилы.

По проекту церемоніала на новое кладби-

ще усопшій будетъ перевозиться въ спеці-
ально построенномъ для этой ц�ли автомо-

бил� и ставиться въ покойницкую. Оттуда

онъ посл� омовенія будетъ переноситься

черезъ галлерею въ обширное пом�щеніе,

въ которомъ смогутъ находиться провожаю-
щіе. Это м�сто по проекту занимаетъ

центръ архитектурныхъ сооруженій на

кладбищ� и соединяется галлереями съ мо-

лельней и другими пом�щеніями.

Все кладбище будетъ обнесено высокой
бетонной оградой. До-рожки на кладбищ� бу-
дутъ расположены такъ, что на немъ легко

оріентироваться. Путемъ планом�рнаго рас
пред�ленія м�стъ для фамильныхъ и оди-

ночныхъ могилъ, системы живыхъ изгоро-
дей и аллей, а также небольшихъ площа-

докъ предполагается по проекту создать

красивое и вм�ст� съ т�мъ внушительное
впечатл�ніе. Вс� зданія создаютъ по плану
серьезное, но не мрачное настроеніе.

Многія зданія на кладбищ� уже построе-
ны, другія уже подходятъ къ концу. Боль-
шая часть бетонной ограды уже готова.

Этой осенью будутъ окончены постройка
корпуса конторы и жилыхъ пом�щеній, а

также покойницкая, гаражъ для автомобиля,

водопроводъ, канализація и насыпь для

улицы, вдоль кладбища.

Стоимость вс�хъ этихъ работъ около 200
тыс. латовъ.

На Взморь�.
Вчерашнее крещеніе на пляж�.

Вчера около 11 час. на пляж� противъ

Маіоренгфоа началось и продолжалось око-

ло трехъ часовъ религіозное собраніе, за-

кончившееся церемоніей крещенія въ мор�

новообращенныхъ. Церемонія состоялась

подъ руководствомъ баптистскаго пропов�д-

ника В. Фетлера. Съ пропов�дями выступи-

ли также пропов�дники д-ръ Макъ-Кегь а

Галлей изъ Лондона и еврей-христіанинъ
Рудницкій изъ Берлина. Обрядъ крещенія
былъ совершенъ надъ посл�дователями

ученія Фетлера въ количеств� около 20 че-

лов�къ мужчинъ и женщинъ. Фетлеръ въ

черной ряс� вошелъ въ воду вм�ст� съ

новообращенными, которые были од�-

ты въ б�лое платье. Каждый изъ нихъ

погружался въ воду съ головой. Церемонія
все время сопровождалась п�ніемъ и музы-

кой.

Посл�дній драматическій спектакль ка

Взморь�.
Въ среду, 17 августа, въ Эдинбургскомъ

л�тнемъ театр� состоится закрытіе драма-

тическихъ спектаклей. Съ участіемъ Ли-

ліи Штенгеля и Осипа Рунича будетъ по-

ставлена комедія Вернеля «Бойтесь загри-

мированныхъ женщинъ».

ГАНСЪ ДОМИНИКЪ,

Пожаръ Хеопсовой пирамиды
Романъ.

(Переводъ съ н�мецкаго.)

(Продолженіе.)

Маленькій, полуразрушенный замокъ

«Монъ Репо» трудно было различить среди

скалъ. Ни одного огонька не гор�ло въ его

комнатахъ. Домъ казался покинутымъ.
И все же на дубовой скамь�, возл� хо-

лоднаго камина сид�лъ Эйзенекеръ, гото-

вый отправиться въ путь. Онъ поджидалъ

своего друга — Гонзалеса. У его ногъ ле-

жали два тщательно завязанныхъ узла.
Гонзалесъ давно уже долженъ былъ быть

зд�сь. Но, нав�рное, ему пришлось пойти

козьей тропинкой, которая вела черезъ го-

ры. Уже н�сколько дней границы строго

охранялись маврскими войекамш

Укромная тропинка, изв�стная лишь не-

многимъ пастухамъ, была единственнымъ

путемъ друзей. Онъ и самъ пойдетъ по ней

съ Гонзалесомъ въ Испанію.

Что принесетъ ближайшее будущее?...
'Абдурхаманъ?Что будетъ говорить его

отв�тъ? Склонится ли халифъ передъ ихъ

повел�ніемъ?
...

Или н�тъ? Неужели необходимы бу-

дутъ гекатомбы жертвъ, чтобы освободить

страну?
Еще пять дней, и отсрочка кончалась...

,Что дальше? Другое, еще большее д�ло...

В�дь это все было лишь этапомъ!
Мысли его вернулись въ Біаррицъ, къ

бес�д� со старикомъ Гардеромъ
Колоссальныя, едва преодолимыя затруд

ненія, которыя безпокоили его уже многіе

м�сяцы... Какъ ц�нны были для него со-

в�ты Гардера!
По�здка въ Біаррицъ... Только изъ-за

Меты предпринялъ онъ ее... И все же какъ

необходима была она для его д�ла!

Мета
..

она стояла тамъ у калитки сада,

когда старый слуга позвалъ его... когда

онъ увид�лъ ее, Мету Гардеръ...
Какъ трудно ему было холодно и спокой-

но разговаривать съ нею!.. Все, что, ка-

залось, давно уже умерло, вновь воскресло,

когда онъ увид�лъ ее и вновь почувство

валъ прелесть ея очарованія.
Барнумъ... Чудесное время рядомъ съ

нею! Онъ думалъ сейчасъ только о хоро-

шемъ, только о красивомъ. Онъ искренно

позабылъ о жестокомъ конц�.

И онъ вновь увидитъ ее! Раоота съ іар-

деромъ сведетъ ихъ вм�ст�...

— Полковникъ Гонзалесъ зд�сь, - пре-

рвалъ его мысли грубоватый голосъ ста

раго слуги.

Гонзалесъ уже входилъ.
— Граница всюду закрыта! Свободна од-

на лишь козья тропинка...
— Я такъ и думалъ. Намъ придется вос-

пользоваться ею ина обратномъ пути... не-

смотря на наши пакеты... Зд�сь лежитъ

все, что намъ надо унести.

Конечно, я могъ бы проложить для насъ

и другой путь ,но къ чему? Зач�мъ на-

прасно проливать челов�ческую кровь?...
Черезъ два часа они были уже въ пути.
— Почему мы не остались въ «Монъ Ре-

по»?.. Почему мы не переждали грозы?
Уже на пути къ вамъ я вид�лъ, какъ она

собирается... Безъ св�та луны намъ не

удаетея различить тропинку, а съ каждой

минутой становится все темн�е...

Р�зкій в�теръ заглушилъ его слова.

Дождь хлесталъ прямо въ лицо. Невозмож

но было разгляд�ть что бы то ни было.

Тропинка становилась все круче... Имъ

приходилось удерживаться руками и нога-

ми, чтобы не сорваться.

Въ одномъ м�ст�, гд� тропинка немного

расширялась, Эйзенекеръ остановился, что-

©ы передохнутъ. Онъ робкимъ голосомъ

позвалъ Гонзалеса, который шелъ передъ

нимъ. Никакого отв�та
...

Гонзалесъ, на-

в�рное, былъ уже далеко впереди... или

же., или онъ сорвался ..
и

бурей не уловилъ его смертнаго крика?..
Но н�тъ, кто-то звалъ его по имени...

Слава Богу, Гонзалесъ живъ!..

Онъ хот�лъ отв�тить другу, но голосъ не

повиновался ему. Страшная молнія на тро-

пинк�
...

на томъ самомъ м�ст�, откуда

раздавался голосъ его друга.

— Гонзалесъ! — собравъ вс� свои силы,

прокричалъ Эйзенекеръ.
— Гонзалесъ!.. Антоніо!. 8

Голосъ его былъ слабъ.

Но внезапно передъ нимъ блеснулъ фо-
нарь Гонзалеса.

Онъ облегченно вздохнулъ. Слава небу!
Онъ въ темнот� наткнулся на руку своего

друга и горячо пожалъ ее.

—Ты живъ?.. Я думалъ, что тебя убила

молнія, которая упала вотъ зд�сь.
Гонзалесъ указалъ рукою на часть скалы,

за которой онъ стоялъ.

— Это д�йствительно чудо, что я ещо

живъ! Вотъ гд� она упала... Еще пара ша-

говъ, и я искал�ченный лежалъ бы въ про-

пасти... Благодареніе Мадонн�!..

Невозможно итти дальше. Я попробовалъ
уже. Тамъ, за скалой чудовищная буря
сразу смететъ насъ съ узкой тропинки.

—Мы должны ждать. Какъ долго?.. Самъ

адъ поклялся не пропустить насъ!
— Ожидать? Зд�сь, среди вс�хъ этихъ

разрядовъ электричества? Быть можетъ, въ

теченіе долгихъ часовъ? Но каждая минута
можетъ принести намъ смерть. Не забывай,

что мы несемъ съ собою оружіе... Сталь...
Если бы это было обычное оружіе, мы бы

могли отбросить его. Но...

Сила челов�ка противъ силъ природы...
Посмотримъ, кто поб�дитъ... Кто окажется

сильн�е...
— Фредерего, ты хочешь бороться съ

грозой?..
— Я хочу попробовать.. з

Эйзенекеръ вынулъ изъ своего пакета два

ружья, зарядилъ ихъ. Одно ружье онъ пе-

редалъ другу, другое оставилъ себ�,

т— Ты будешь стр�лять на 700 метровъ.,

я на пятьсотъ... Ты на югъ, я на юго-

западъ. Выстр�лимъ вм�ст�.

Два выстр�ла... Буря заглушала ихъ

слабый звукъ.
Ну, вотъ... На юг� и на юго-восток�

сгруппировались молніи. Казалось, зажегся

самый воздухъ. Стало совс�мъ св�тло.

И все еще трещали и трещали и все но-

выя и новыя молніи. Все небо стало голу-

бовато-б�лымъ.
А зат�мъ какой грохотъ!.. Эйзенекеръ

поднесъ руки къ ушамъ. Онъ сдавилъ ихъ...

И все же это не защищало его. Казалось,

взорвался самъ земной шаръ...
Древняя скала, на которой они стояли,

задрожала. Они должны были опуститься

на кол�ни. и кр�пко держаться другъ за

друга, чтобы не быть сброшенными въ про-

пасть.

В�ковой л�съ тамъ внизу свалился, точно

подъ ударами топора.
Они закрыли глаза, прижали кулаки къ

ушамъ. Ничего не вид�ть... ничего не

слышать...

...
Сколько времени они провели такъ,

никто изъ нихъ не зналъ. Казалось, прошла

ц�лая в�чность.

Наконецъ осторожно, осторожно Эйзене-

керъ пріоткрылъ глаза.

Все кончилось! Мягкій лунный св�тъ

осв�щалъ горы. Тогда они подняли головы.

Надъ ними простиралось безконечное море

зв�здъ. На неб� ни облачка. Глубочайшая
тишь царила въ природ�.

Они встали. Тропинка вилась передъ ни-

ми. какъ св�тлая лента.

Гонзалесъ перекинулъ узелъ черезъ пле-

чо и молча посл�довалъ за другомъ.

Они стояли уже на испанской земл�. Ско-

ро. скоро она станетъ свободной. Она осво-

бодится отъ ига чужеземцевъ!..
Отв�тъ Гонзалесу лежалъ передъ

Абдурхаманъ, поставивъ подъ бумагой свою

подпись, передалъ ее Іолант�.

Она вполголоса прочла бумагу еще разъ.

Она не д�лала никакихъ удареній... Она

читала однотонно... А в�дь слова, которыя
она произносила, таили въ себ� самую

ужасную угрозу... Европа, страна съ

4000-л�тней культурой, будетъ превращена
въ пустыню... Несчастные, искал�ченные
остатки ея населенія превратятся въ игруш-
ку могущественнаго сос�да... если Гонза

лесъ и его друзья не откажутся отъ своихъ

безумныхъ зат�й.
Одинъ изъ его друзей... этотъ н�мецъ,

который первый выковалъ имъ новое ору-
жіе, конечно, не потерпитъ превращенія
угрозы въ правду. Онъ уйдетъ...

— А зат�мъ...
Іоланта посмотр�ла на халифа..
— Для начала этого довольно. Но что

принесетъ намъ будущее?.. Власть въ на-

шихъ рукахъ... Какія чудесныя возможно-

сти! Мавры будутъ владыками міра!
Халифъ закрылъ глаза.
— Молчи, Іоланта, не строй плановъ на-

долго впередъ. Будемъ думать о сегодняш-

немъ дн�. Я не р�шаюсь даже отправить
это письмо, не получивъ подтвержденія, что

все удалось Ибнъ-Эзеру.
— Къ чему твои сомн�нія, о Абдурха-

манъ? Все должно быть хорошо!.. В�дь
онъ распозналъ конструкцію аппарата.

—Ты такъ говоришь, Іоланта... Я в�рю
теб�... Я долженъ теб� в�рить, и все-же

что-то давитъ меня... Я не могу освобо-

диться отъ этой тяжести, не увид�въ пе-

редъ собою новые дв�надцать аппаратовъ...

Прошу тебя, Іоланта, по�зжай! По�зжай

еще сегодня къ Ибнъ-Эзеру. Еще не кончи-

лась отсрочка, которую онъ далъ намъ. Но

по�зжай... по�зжай уже сейчасъ! А когда

ты будешь тамъ, опов�щай меня... еже-

часно... Я не усну, пока не услышу изъ

твоихъ устъ, что эти дв�надцать аппара-

товъ готовы.

Іоланта поднялась.

— Я �ду сейчасъ!.
„

И вполн� ув�ренная, что все будетъ хо-

рошо, она спокойно спала, пока аэропланъ
не опустился въ Египт�.

*

Іоланта стояла передъ Ибнъ-Эзеромъ.
Какъ странно прозвучало его прив�тствіе!
Точно ледяныя клещи сдавили ея надежды.

Это огорченное лицо старика...
— Что случилось, Ибнъ-Эзеръ? Ты...

ты... ошибся?

Старикъ покачалъ головой.
— Н�тъ дочь моя! Ибнъ-Эзеръ не оши-

бается. Только одно маленькое обстоятель-

ство замедляетъ осуществленіе нашего пла_

на.

— Ибнъ-Эзеръ, скор�е! Ты хочешь убить
меня? Скажи мн� все! Какъ долго?..

Старикъ подошелъ къ письменному столу
й взялъ маленькій электродъ, отливавшій

серебромъ.
— Мы над�ялись получить необходимый

матеріалъ для этого тутъ же, въ своей стра-

н�. Но, къ сожал�нію, это не удалось.

Только въ Европ� можно найти надлежа-

щимъ образомъ обработанный матеріалъ.

Ну, не волнуйся, дочь моя. Давно уже
наши аэропланы полет�ли за вс�мъ необхо-
димымъ. Это продлится дни... а можетъ

быть, только часы... И мы будемъ им�ть
все необходимое. Мы приготовимъ новые

электроды. Наши аппараты заработаютъ
такъ же безукоризненно, какъ вотъ этотъ

здъсь... какъ аппаратъ Монтгомери.
Іоланта вздохнула. Глаза ея вновь забле-

ст�ли.
— Дни... часы... а зат�мъ? Скажи мн�,

какъ долго все это вм�ст� можетъ продол**
жаться?

— ' ямое большее три дня.
— Самое большее три дня?

Іолак я ссе снова и снова шептала этн

слова: три дня... но время, назначенное

врагами, тогда будетъ просрочено. Перей-
дутъ ли они сразу къ военнымъ д�йстві-
ямъ? Три дня... Если они напрягутъ вс�
свои силы, въ три дня Испанія будетъ осво-

( кдена! Ни одного мавра не останется на

испанской земл�.
Она опустилась на скамеечку и глубоко

задумалась.

Халифъ... Съ какимъ нетерп�ніемъ онъ

ожидалъ отъ нея первыхъ изв�стій!
Какое разочарованіе! Какъ могла она ска-

зать ему?.. Какъ редактировать телеграм-
му? На три дня слишкомъ поздно...

Въ углу комнаты вспыхнула маленькая

красная лампочка. Ибнъ-Эзеръ бросился къ

телефону. Его лицо становилось радостн�е
съ каждой секундой.

Онъ бросилъ трубку.
—Первый аэропланъ съ матеріаломъ уже

прибылъ. Работа не потребуетъ трехъ
дней. Мы исполнимъ ее .въ двое сутокъ»

— Это такъ, Ибнъ-Эзеръ?
— Да, дочь моя!

Іоланта вскочила. Ея силы вернулись.
Двое сутокъ.
Гонзалесъ... онъ в�дь не уничтожить..»

не сожжетъ своей родины. Онъ не сможетъ

такъ быстро осуществить свои угрозы. Не-

возможно было требовать ,чтобы вся Испа-

нія была эвакуирована въ' такой короткій
срокъ. Маврскія войска были раяс�яны по

всей стран�. Ихъ надо было собрать, увез-
ти... Должны были пройти ц�лыя не-

д�ли ...

Кто выиграетъ время, выигрываетъ все!

Да... еще ничего не было потеряно.

Надо сд�лать видъ, что условія приняты.

Надо для вида отозвать кое-какія войска, а

зат�мъ... двое сутокъ .проходятъ быстро...
А черезъ двое сутокъ — и они будутъ

им�ть необходимое оружіе Тогда имъ не

страшны угрозы.
Халифъ... конечно, онъ будетъ разоча-

рованъ! Но спасеніе близко!..

И съ легкимъ сердцемъ Іоланта набросала
сообщеніе Абдурхаману.

„

(Продолженіе сл�дуетъ.)

ГАНСЪ ДОМИНИКЪ.
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Собраніе латгальскихъ землед�льцевъ.
На состоявшемся собрапіп Балтиповскагэ

отд�ленія сольско . хозяйственнаго общо
ства «Агрикультура» были представлены
также сельско- хозяйственныя организаціи
различныхъ другихъ м�стностей Латга-
діи.

Собрапіэ сосредоточило свое вниманіе,
Главнымъ образомъ на доклад� секретаря
центральнаго правленія общоства о работ�
проводоиной въ Латгаліи съ ноября прош-
лаго года по 1 августа 1927 г. Докладчикъ,
коснувшись задачъ и д�ятельности обще-
ства, подчеркнулъ разницу въ количеств�
членовъ общества при эго основаніи и въ

настоящее время. Въ октябр� пр. г. общэ-
ство насчитывало всего 38 членовъ, изъ ко-

ихъ 28 было рижанъ и только 10 латгаль-
цевъ. Но благодаря энергичной работ� л,
главнымъ образомъ, интересу къ новому д�.
лу самихъ сельскихъ хозяевъ провинціи въ

теченіе сравнительно небольшого промежут-
ка вромони общество расширилось до ны.

Е�шиихъ разм�ровъ.
Былъ періодъ въ жизпи общества, когда

многіе д�ятели пессимистически относились

къ будущности его, объясняя свое отноше-

ніе главнымъ образомъ т�мъ, что у обще-
ства «н�тъ связи съ м�стами». Но вотъ

черезъ 9 м�сяцевъ существованія новая

сельско
.

хозяйственная организація насчи

тываотъ ужэ 94 члена — одиночекъ и 11 ор.
ганнзацій, объединяющихъ 539 членовъ, а

всего 633 члена, изъ коихъ 75 процентовъ

русскіе хозяева - латгальцы.

Докладчикъ предложилъ самому собранію
оц�нить приведенныя данныя и сопоста-

вить первоначальный періодъ д�ятельности
общоства съ нын�шней, учитывая при
этомъ то обстоятельство, что общество не

получило за все время никакихъ денежныхъ

пособій, а иногда вм�сто поддержки, необ-
ходимой повому начинанію, наталкивалось

на пассивность и даже недоброжелатель-
ство.

Усп�хъ развитія организаціи докладчикъ]
приписываетъ не столько заслугамъ орга-

низаторовъ его, сколько интересу, проявлен-
ному со стороны латгальскихъ хозяевъ. По.
сл�диіе были привлечены главнымъ обра-
зомъ т�мъ, что собравшійся въ Риг� техии.
ческій персоналъ, состоящій изъ квалифи-
цированныхъ силъ, пошелъ навстр�чу нуж-

дамъ землед�льцевъ и взялся за выполне-

ніе различныхъ работъ, не требуя немедлен

наго вознагражденія, а предоставляя воз-

можность расплачиваться впосл�дствіи. Та.

кимъ образомъ, создался т�сный союзъ

между спеціалистами разныхъ отраслей л

хозяевами, нуждающимися въ ихъ помощи.

Сближенію съ хозяевами въ провинціаль-
ныхъ м�стностяхъ значительно способ-

ствовала также быстрота въ исполненіи трѳ
бованій съ м�стъ, касавшихся, главнымъ об-

разомъ, различныхъ работъ по изсл�дова-

нію и культивированію почвы.

Въ настоящее время уже производятся
изысканія на земляхъ латгальскихъ сель-

скихъ хозяевъ, въ общей сложности до 5000

гектаровъ гд� необходимо провести ц�лый

рядъ работъ по осушк� болотъ, пониженію
уровня грунтовыхъ водъ на поляхъ и т. д

Общая см�та на эти работы выразится сум.
мою 800.000 до 1.000.000 латавъ и, благодаря
организаціи этихъ работъ, уже въ буду
щемъ году въ различныхъ районахъ смо-

гутъ найти себ� работу н�сколько тысячъ

землекоповъ.

Принявъ докладъ, собраніе приступило

къ обсужденію дальн�йшей д�ятельности
общества и вынесло резолюцію изъ сл�-

дующихъ пяти пуцктовъ:

1) выразить благодарность техническому
персоналу

,
2) составить организаціонные

планы осушенныхъ хозяйствъ (посл� осуш-

ки затопляемыхъ районовъ), 3) организо-
вать четыре показательныхъ участка на

осушенныхъ болотахъ и учредить машино-

прокатные пункты въ т�хъ м�стахъ, гд�
таковыхъ еще н�тъ, 4) опов�стить черезъ

волостныя управы населеніе о томъ, что при
обществ� «Агрикультура» им�отся гидро-
техническій отд�лъ для обслуживанія хо-

зяевъ и 5) принять участіе въ сельско-хо-

зяйетвоной выставк�, устраиваемой 25 сен-

тября русской сельско
_

хозяйственной шко-

лой въ Пурмал�.
Собраніе сельскихъ хозяевъ въ Балтнпо

в� значительно способствовало созданію
т�снаго сотрудничества между центромъ
общества и провинціальными отд�лами а

также отд�льными землед�льцами.

' Предоставленіе азстрійскихъ кредитовъ Сов

Россіи отложено до осени.

Германскимъ газетамъ сообщаютъ изъ

Москвы, что предоставленіе муниципалите-
томъ гор. В�ны сов. торговымъ органамъ

гарантійнаго кредита въ разм�р� 100 милл.

шиллинговъ обезпечено. Относительно раз-
м�щенія соотв�тствующихъ заказовъ ме-

жду австрійскими фирмами уже ведутся

переговоры. Практическое осуществленіе
принимаемой на себя муниципалитетомъ
гарантіи отложено всл�дствіе в�нскихъ со-

бытій до осени.

Экономическая жизнь
Масло и яйца.

Истекшая, нед�ля ознаменовалась повы-

шательной тенденціей. Спросъ на масло

былъ весьма устойчивъ, и рынокъ былъ въ

состояніи реализовать любое количество

поступленій. Нед�ля закончилась при весь-

ма твердой тенденціи.

Сд�лки съ Германіей и Англіей были очень

оживленны, такъ какъ заграничные импор-
теры опасались дальн�йшаго повышенія

ц�нъ и стремились заблаговременно попол-

нить свои запасы. Привозъ былъ ц�ликомъ

распроданъ, и заказы могли быть только

частью удовлетворены.

Повышеніе ц�нъ связано съ выяснившим-

ся разм�ромъ общей продукціи произво-

дящихъ странъ, каковая оказалась ниже

ожидавшагося уровня. Въ связи съ засухой

продукція масла въ Швеціи и въ балтій-

скихъ странахъ значительно пострадала и

можно ожидать дальн�йшаго повышенія

ц�нъ.

Берлинскій органъ маслоимпортеровъ въ

посл�днемъ номер� отм�чаетъ, что латвій-

ское масло расц�нивается въ настоящее

время выше масла вс�хъ другихъ странъ,

превосходя даже ц�ны на голландское ма-

сло.

Экспортное латвійское масло первой ка-

тегоріи продавалось около лат. 3.80 за кило.

Привозъ — около 4500 бочекъ. За исключе-

ніемъ прибл. 350 бочекъ, весь остальной

товаръ былъ погруженъ въ Германію.
Столовое масло продавалось на м�стномъ

рынк� по лат. 2.80—3.10 за килогр.

Св�жія яйца шли по 12 сант. и выше за

штуку. Лучшія заграничныя яйца — 10—11

сант. М�стный привозъ былъ незначите-

ленъ (прибл. одна шестая часть спроса).

Центральное бюро по закупк� ржи въ Поль*

ш�

учреждается польскимъ правительстомъ въ

ц�ляхъ регулированія рынка и созданія
хл�бнаго резерва для второй половины го-

да. Центральное бюро будетъ снабжено изъ

казны необходимыми средствами для своей
работы. Предполагается пока закупить

120,000 центнеровъ ржи, которые будутъ
переданы въ вид� резерва для храненія
мельницамъ и частнымъ торговцамъ. Образ-
цомъ для работы новаго учрежденія должна

служить д�ятельность германскаго госу-

дарственнаго хл�бнаго бюро («Рейхсгетрей-
дештелле»).

Осенняя выставка въ Кенигсберг�,
которая состоится 21 —24 августа, об�ща-
етъ быть на этотъ разъ особенно интерес-

ной. Программа XV* германской «Остмессѳ»

превзойдетъ своею содержательностью вс�
предыдущія. Вс� м�ста на территоріи ке-

нигсбергской ярмарки уже распроданы.

Совпаденіе всеобщей выставки товарныхъ

образцовъ вм�ст� съ технической и сель-

ско-хозяйственной выставками даетъ воз-

можность пос�тителямъ мессы Получитъ
всеобъемлющее впечатл�ніе о грандіозномъ
развитіи германской,.техники и прогресс�,
совершающемся во вс�хъ областяхъ гер-
манскаго хозяйства.

Текстильная отрасль представлена спе-

ціальной выставкой «Крефильдскаго барха-
та», организованной союзомъ германскихъ
фабрикантовъ бархата и плюша.

Сельско-хозяйственныя машины, молочное

д�ло и вс� отрасли сельскаго хозяйства на

выставк� богато представлены.

«Понед�льникъ. 15 ав уста 1927 года. 5

Въ воскресенье, 14-го с. м., въ �2ІО утра, посл� нолгихъ тяжелыхъ страданій, на 57 году
жизни тихо скончалась Нг ша дорогая маіч>, бабушка, нев�стка и тетя

Сара Копейкинз
П. Блохъ (изъ Ізщиа).

Похороны въ понед�льникъ, 15 августа, въ 1 ч, дня, изъ траурнаго дома, по Суворов-
ской ул. 37, кв. 3.

Потрясенные горемъ

Сыновья, дочь, зять, внуки и родные,

ОБОИ въ самомъ

большомъ

выбор�

малярныя краски

Ц. ІОССЕЛЬ
Рига, Бл. Гр�шная ул. 30. тел гны

СДАЕТСЯ въ частномъ лом� (новомъ)

комната съ кухней
и саЬіпе( йе іоііеііе. Роскоши обстановка въ нов*
тил�. Кокры, посуда серебро. Выго шая ц�на. (Тёі

Сашоі 60-88) 4, гие Раііз 17. Мёіго Коте.

«I

изготоал по натур� н приспособляютъ

Р. Ай. МШ'ег 5бНпе ШіезЬайеп

паи. і|рнъ Ф� Босгрсмъ, Школьная ул - N° 11,
съ 23-го августа но, 27 го августа 192/ і

Преаставнт. ф-ма Эрнстъ Геонсдорфъ,
оптич. сисііі льч. маіяз, Купеческая уі. 9

5МУАПА

им�ются въ продаж� во вс�хъ

лучшихъ магазинахъ.

Геягральн представитель ш Латвіи

фирма И. ЛѲЙШЪ

Оптовыя складъ часовъ и тебрида изд�лій
Рига, улица блаумзна 9. Тел. 61-14.

Городской Строительный Отд�лъ

сдаетъ поставку 300 куб. метр

простого камня для мостовыхъ.

Предложеніи въ з крытыхъ кьнверпхъ п;>ин

маюгсч въ Гчр. декомъ Сіроигслпюмъ Оід�я�, до

12 ч дня. 20 августа с,

шг.

ш

ЛЕЙПЦИГСКАЯ
ЯРМАРКА

28 августа — 3 сентября 1927 г.

представляетъ наивыгодн�йшее м�сто

закупки въ мір� и самую крупную яр-

марку Европы. Представлены свыше

1600 товарныхъ группъ вс�хъ отраслей.
10.000 экспонентовъ изъ 21 страны вы-

ставляютъ на обзоръ самое лучшее
и совершенное.

Безплатная германская виза

25% скидки на про�здъ.

Справки сообщаетъ

Ю. БУРХГАРДЪ :: РИГА
Вальдемарская ул. 20, тел 284-57.

Пріемъ съ 3—5 час. дня, а также

ЬЕІР2ІОЕК МЕ55АМТ ЬЕІР2ІО.

*

РАСПИСАНІЕ ПАРОХОДОВЪ

отправляющихся изъ Рижской гавани

Г -оЧт
' ' ' ят

А Елизаве�нксиая Не 63.
я%ИІІРіі%# 1 чвуйгвЭк ■ Съ 15 го ачгуста 1927 г.

============== Хроника Латвіи. ==;:■:■■=- .;■

Міровой боевикъ. М розой боевикъ.

Гибель подводной лодки II
(Халитамъ лейтенантъ Бездингенъ). ііоірясающая драма изъ

подводи >й войны въ 10 ч Д�йствующія лица: Карлъ дэ фогтъ,
Гелла *$ояа, Францъ Альберсъ. Геогъ Бризъ,

Гансъ Киреидсрфъ, Ермс�ъ Гофманъ.

Сверхъ программы:

„Что женщинамъ нравится въ мужчинахъ"
Пикантная комедія въ 8 част.

Въ главн. роли: Ксенія Деснн и Вилли Фричъ.
Ц�ны м�стамъ огъ 40 сант. Ц�ны м�стамъ отъ 40 санг.

ІІМЕрІМ!_1_Е0

щтЙАОЕ

»шэ
МАЛИ
тевса

«И

Гпв

\-,*>3

Представитель

Вальдемаръ Г. Герцбергъ и Ко.
?ига, Школьная ул. 14. Телеф. 29180

�дущимъ въ Берлинъ
рекомендуется

Русскій пансіонъ „�ІОЬЕТТЕ**
ІО/сЫгтШаІс гІ«*. 17. Геіеіоп: Візтагк 64-43.
іб іизъ викзалн 2оо1о§І8с1іе( Оагіеп и КигШізіепсІатт)
Комнаты съ нолн. комфорт. Русскія домаша столъ

Л�томъ прини�». ежсдн.

:ъ 9—12 и 5—7 ч. веч.

Ш I. Г. Оонсманъ.
Кожи и венеоич. бол�тни.
Ул. Свободы 18 тел. 26400.

Опыта» рішпнщ
даетъ уроки англ , франц.
и нсм. яз и пригоговл. къ

экз. Мельничная 59, кв. 5

Мебл. комнату
съ прав. по іьзов. телеф.,
винной и др. удобствами,
въ район� Эспланады,
предпо »т. отд�льн вход,

требуется иніеллигенгн.

господину, ііредл. напр.
въ к-ру г. „Сеюдня* бух-

галтеру В. Т.

№ш комната
в н еврейск семь� одинокому

Курмановская ул. 18, кв. 6,
но двор�.

Мебл. коми.
въ евр. семь�, съ піанино,
іелеф, ван, пансіон или

обЬд. Партеръ Ул Блау-
мана № 21, кв. 12. Смотр.
отъ 12—2 и отъ 4—6 час.

Сд мебл коми, олинок.і оси.

Ул. Свободы 40. кв 7. лифтъ

Кино „РЕКОРДЪ" Юзмиш 1. „ПРОГРЕССЪ*
Сегодня и ежедневно спешальн нед�ля для любителей чикантныхь картинъ.
Красавицы Агнесса Эстергази, Грега Гарбо, Вернеръ Краусъ, Григорій

Хмара въ картин�:

II. хото№! та платъ! паплашавш иі позоромъ
(Улица скорби.) Потрясающая драма въ 14 анг. Валеско Вертъ въ

роли сводницы Ргаи ОгШШі, которая эксплоатируетъ д�вушекъ, давая имъ

въ долгъ платья и принуждаетъ и*ъ за взятыя въ кредитъ платья, рас-
плачиваться своимъ позоромь . . .

ЦШРГТЛЯНІШ" ’ТГаитствеиная ночь убійства*. Тяжелая жиз-

•ЛУШьІіРиПЦОІ . нен ая драма вь 12 часг. Въ главныхъ роляхъ

Кароль Дамсторъ, I. Кирводъ и др. — Не д�лай никому зла. Ьудь ко

всёмъ милосерденъ. Вь справедливости сила. — Въ картин� много

тяжелыхъ моментовъ.

Грандіозный дивертисментъ. Лучшіе артисты.
Ц�ны мъсіамъ на первый сеансъ отъ 4—5 ч. руб. 15.—, 20.—, 25.—

отъ 5 час. 15, 20, 30, 40 і-уб.

®®@®@@®®®®®®®®®®®®

БИБЛІОТЕКА.
Нов�йшихъ русскихъ книгъ иза. 1917—1927 г. г.

около 4001) томовъ,

ль дешева продается полностью.
Ц�ня окончательная по 100 руб каждая книга кругомъ.
Классики, беллетристика, русская *•> переводная, воспо-

минанія, архивы, журналы, около 30 % — изъ СССР.

Книги почти новыя, вс� въ переплетахъ.

Письменныя предложенія принимаются въ контор�
.Сегодня* подъ лит. .библіотека Б. С.*.

ОБОИ
поставляетъ въ большомъ выбор� опіомъ и въ

розницу по особо дешевымъ ц�намъ

представитель заграничн. фабрикъ

ІКАЦЪ,
Рига, Господская 1 л. Тел. Л150.



Новая пьеса Пиранделло.
Поставленная въ Милан� новая, пьеса

Луиджи Пиранделло озаглавлена завлека-

тельно: «Подруга замужнихъ женщинъ». Со_
держаніе ея тоже не совс�мъ обыденное.

Марта Толозани умна, хороша, богата и

знатна. Почитателейу нея, разум�ется хоть

отбавляй. Но что-то есть въ ней отдаляющее,

замораживающее слова на пламен�ющихъ

устахъ. Руки ея никто не отваживается

ітросить. Вс� ея вздыхатели женятся на

другихъ женщинахъ, нич�мъ не выдающих-

ся, не яркихъ, незначительныхъ. Но р�дкая
райская птица Марта Толозани со вс�ми

этими женами своихъ поклонниковъ въ т�с-

ной дружб�.. Не столь, впрочемъ, другъ она

имъ, сколько наставница, руководительница.
Ослабленіе власти на одномъ фронт�, надъ

отрядомъ поклонниковъ, компенсируется

торжествомъ на другомъ фронт� — властью

надъ ихъ женами. Вкусивъ, упившись се-

мейнымъ счастьемъ отчасти и местью Мар-
т� Толозани — вотъ, молъ вздыхали, изны-

вали, а женились все-таки — мужья сво-

ихъ женъ приходятъ вс� къ сознанію, что

любятъ они не женъ своихъ, а неизм�нно

Марту. И каждый съ большей или меньшей

искренностью, съ большей или меньшей от-

вагой сознается самому себ�, что въ глуби-
н� души чаетъ смерти своей жены и сво-

боды, какая дала бы ему вновь возможность

приблизиться къ Март� Толозани и доби-
ваться ея любви. Но у вс�хъ этихъ мужей
іпрездороівыя жизнерадостныя жены. Только

къ одному судьба оказалась милостив�е, къ

■ Фаусто, у этого жена съ порокомъ сердца.

I Близкому его избавленію завидуетъ другъ
его Франческо, — тоже изъ отряда въ про-
шломъ явныхъ въ настоящемъ тайныхъ

�здыхателей Марты.
Ровеивыми намеками онъ ускоряетъ

смерть жены Фаусто, но въ тотъ мигъ, ког-

да смерть возвращаетъ свободу Фаусто (въ
'Италіи разводовъ не существуетъ), Фран-
яесюо выстр�ломъ изъ револьвера убиваетъ
�го.

Но убійство совершено оружіемъ убита-
го. Похоже на самоубійство.

При кончин� жены Фаусто, при .его смер-
ти присутствовала Марта Толозани. Она

единственная свид�тельница, и она пока-

зываетъ, что Фаусто покончилъ съ собою

оттого, что не могъ пережить свою жену.
О томъ, что онъ жаждалъ этой смерти, лю-

бя ее, знаетъ она, и впервыѳ встаетъ пе-

редъ нею призракъ возмездія.

Сердечный холодъ, нарядный смертонос-
ный для другихъ демонизмъ всей жутью
обращается противъ нея самой.

Изъ остраго и какъ всегда блестящаго

діалога нам�чается завязь новой драмы,

драмы безконечно одинокой души, опусто-
шенной холодною игрой, безлюбовнымъ тор-
жествомъ.

Итальянская критика отм�чаетъ недочеты

■пьесы: надуманность, недостатокъ д�йст-
вія, несмотря на выстр�лы и смерти. Пуб-
'лика же встр�тила пьесу горячо. сняты на одномъ изъ парижскихъ вокзаловъ передъ отправленіемъ въ 14-м�сячж>е турнэ по Европ�

Анджело Маинарелли портняжнымъ ремес-
ломъ скопилъ себ� деньги, для того, чтобы

“им�ть возможность обработать свой голосъ.

На. фотографіи дебютировавшій уже съ ус-

п�хомъ п�вецъ снятъ за своей работой въ

портняжной мастерской.

Изъ портныхъ въ п�вцы.

Знаменитое клоунское тріо — братья Фрателлини

Ч�мъ не сценарій для фильмы?
На этихъ дняхъ прибыло въ Нью-Іоркъ

парусное судно «Кингсвай» посл� того, что

оно ц�лый годъ пробыло въ открытомъ мо-

р�. Ц�лый годъ продолжался путъ изъ Но-
вой Гвинеи въ Нью-Іоркъ. Въ гавани па-

русникъ былъ принятъ р�чной полиціей и

'капитанъ, съ направленнымъ къ нему ре-
вольверомъ, былъ принужденъ сл�довать за

■полиціей: посл� этого полиція начала ис-

кать кока, который прятался гд�-то. Нако-

нецъ, его нашли и арестовали. Въ одной
Кают� полицейскіе наткнулись на связан-

наго веревкой челов�ка. Его освободили и

�отчасъ же отвезли въ больницу. Противъ
арестованнаго капитана и команды предъ-
явлено обвиненіе' въ убійств�, попытк� къ

убійству, устройств� «языческихъ вакхана-

лій» и, наконецъ, — бунт� въ открытомъ
Мор�. Дневникъ найденный у одного изъ

матросовъ, могъ бы служить темой для уго-
ловнаго романа.

Исторія началась съ того, что во время

пути забол�лъ капитанъ. Команда р�шила
высадитъ его во Флорид�. Передъ новымъ

Капитаномъ стояла трудная задача, — ко-

манда не желала исполнять его приказаній
й т. к. онъ пожелалъ принять строгія м�ры,
'среди команды начался бунтъ и его выки-

нули за бортъ.
Судно продолжало путь безъ капитана.

Единственный челов�къ, который хот�лъ

вступиться за капитана, былъ связанъ и по-

щаженъ въ каюту. Команда выбрала своего

капитана и р�шила не сл�довать по нам�-

ченному пути. Когда «Кингсвай» прибылъ,
наконецъ, въ Порторико, случилось несча-

стье. Поваръ, которому пришелся не по вку-

су новый режимъ сб�жалъ. Матросы заяви

ли, что безъ хорошаго повара не видятъ ни-

какого удовольствія продолжать путь, и ка-

питанъ сталъ лично искать кока въ Порто-
рико. Онъ нашелъ мулата и об�щалъ ему
большое жалованье. Мулатъ согласился по-

ступить на м�сто только при условіи, если

будетъ взята и его жена. Посл� долгихъ

'переговоровъ, наконецъ, согласились.

Присутствіе мулатки на судн� привело во

время дальн�йшаго пути къ большимъ без

'порядкамъ. Мулатка слишкомъ откровенш
стала кокетничать съ н�которыми изъ ко

манды, и кокъ почувствовалъ себя оскорб
леннымъ. Свой протестъ онъ выразилъ за

бастовкой, Двое матросовъ подрались изч

за жены на дуэли. Въ конц� концовъ ревыи

вый мулатъ, посл� того, какъ его силой

принудили къ исполненію своихъ обязан

ностей, однажды утромъ перер�залъ своей

жен� горло бритвой. Подробности этой се

мейной драмы еще не выяснены. Мулатъ
пытался отравить капитана и часть коман

ды, подсыпавъ имъ ядъ въ пищу. Попытка,
однако, не удалась, — мулатъ взялъ слиш

комъ маленькую дозу и отравленные отд�-

лались только бол�знью. Причиной къ то-

му что кок� пытался отравить капитана и

часть команды, послужила не только рев-

ность, но и «языческія вакханаліи», проис-
ходившія на борту судна. Эти оргіи до сихъ

поръ еще являются тайной. Нью-іоркской
полиціи будетъ не легко выяснить вс�

остальные эпизоды этого путешествія съ

'приключеніями.

"крещение лебедей"

На устроенной в© Франкфурт� на Майн� международной выставк� «Музыка въ жиз-

ни народовъ» русскій профессоръ Тереминъ демонстрируетъ аппаратъ, дающій возмож-

ность при помощи электричества воспроизводить музыкальные тоны. Свободное дви-

женіе рукъ въ воздух� при помощи антенны вызываетъ звучаніе электрической мем-

браны, усиливаемое громкоговорителемъ. На рисунк� лроф. Тереминъ и его ассистентъ

стоятъ у двухъ электрическихъ аппаратовъ, которымъ аккомпанируетъ піанистка.

Подъ Парижемъ, въ Фонтенебло, въ пар-

к�, окружающемъ замокъ, американская
консерваторія давала праздникъ «крещенія
лебедей». «Крестили» пятерыхъ молодыхъ

лебедей, 'родившихся отъ пары, которую

два года тому назадъ американская консер-

ваторія поднесла въ подарокъ замку Фон-

тенебло. «Крестной матерью» была одна изъ

«королевъ Франціи», наряженная по слу-

чаю «крестинъ» въ платье Діаны де Пуатье
На. озеро была пущена великол�пная гондо-

ла; «Діана де Пуатье» и ея «дворъ» подъ

звуки музыки и клики толпы направились

къ краю Озера, гд� встревоженная мать со-

брала лебежатъ. Она бросилась на «крест-

ныхъ» съ раскрытымъ клювомъ и со злымъ

Шип�н. защищала птенцовъ. Гондола вер

нул&сь къ берегу, гд� празднество завер-

шилось шумнымъ баломъ.

тяжело бол�вшая въ посл�днія нед�ли, на-

ходится теперь на пути къ выздоровленію.

Электрическая музыка.

Женни Портенъ, популярн�йшая въ Герма-
ніи кино-артистка,

Надо ли утрировать моду?
Уже н�сколько л�тъ, какъ мужская мода і

не подвергается особымъ изм�неніямъ. Эле

гантный мужчина отличается изв�стнымъ

консерватизмомъ, упорно придерживается

опред�ленныхъ основныхъ формъ и д�лаетъ
въ конц� концовъ только маленькія уступ-
ки фантазіи своего портного: м�няется ма

теріалъ, вышина таліи, ширина отворотовъ,
число пуговицъ на пиджак�, соломенная

или фетровая шляпа, рисунокъ кожи на по-

луботинкахъ. Такими незначительными

деталями исчерпывается разнообразіе муж-

ской моды въ сезон�.

Время отъ времени, однако, въ Лондон�,
Париж� и Ныо-орк� появляется экстрава
гантная мужская новинка, обязанная своимъ

возникновеніемъ честолюбію того или иного

знаменитаго портного. Пресса тотчасъ же

подхватываетъ изв�стіе объ этомъ и до-

ставляетъ для небольшого сравнительно

круга заядлыхъ поклонниковъ моды мате-

ріалъ для разговора и модныхъ «твореній».

Вотъ, наприм�ръ, короткія шелковыя пан-

талоны временъ Наполеона, которыя Па-

рижъ усиленно пропагандируетъ для ве-

черняго мужского костюма. Ныо-Іоркъ по

велъ кампанію за самые пестрые и яркіе

матеріалы, мотивируя "ото необходимостью

скрасить с�рую картину нашей жизни. Это

стремленіе подчеркнулъ, между прочимъ,

баронъ Жакъ Ротшильдъ .появившійся на

посл�днихъ празднествахъ парижскаго се-

зона въ голубомъ фрак�.
Все это, однако, — какъ и л�тняя шляпа

съ одними полями безъ головки, которую

недавно р�шилъ распростра-

нить по всему св�ту, и многое другое,

вещи, которыя нельзя принимать всерьезъ.
Он� служатъ только для того, чтобы н�-

сколько оживить тему «мода», а, пожалуй,
могутъ пригодиться какому-нибудь кинема-

тографическому св�тилу для демонстраціи
на 5 минутъ передъ объективомъ для того,

чтобы всл�дъ зат�мъ сейчасъ же переод�ть-
ся въ самый консервативный корректный
костюмъ.

Единственной изъ новинокъ посл�днихъ

л�тъ, могущей похвастать н�которой устой-

чивостью, являются оксфордскія брюки. Они

были бы сами по себ� не такъ ужъ эксцен-

тричный и безразсудны, если бы н�которые
молодые «модные львы» не умудрились эту

удобную часть туалета превратить въ чу-

довищную каррикатуру.

Казалось бы, что ширина въ 52 сантиме-

тра является для брюкъ вполн� достаточ-

ной, но оксфордскіе студенты или флорид-
скіе денди, разгуливающіе въ 80-сантиме-

тровыхъ брюкахъ, видимо, стремятся отли-

чаться отъ дамъ только длиной своихъ

«юбокъ».

Подстать оксфордскимъ брюкамъ, —

видно, злостно сговорившись съ текстиль-

ными фабрикантами, — н�которые портные

усиленно стараются осчастливить мужскую

половину челов�чества широченными и

длинными «никербокерами», поглощающими

4—5 метревъ матеріи, чего хватило бы, по-

жалуй, на полтора костюма. Это смахивало

бы на фельетонную шутку, если бы одинъ

изъ королей американской моды Кларенсъ
Iне демонстрировалъ повсюду такихъ «ни-

I кербокеровъ» изъ б�лой фланели.

Упомянемъ еще о шляп� «ковбой», кото-

рая и въ ум�ренномъ вид� достаточно ко-

мична въ европейской обстановк�, въ ея же

преувеличенной форм� отлично можетъ слу-

жить во время грозы дождевымъ зонтикомъ.

Вс� такія попытки придать живописность

мужской мод� заставляютъ только головой

покачать и приводятъ къ уб�жденію, что

ч�мъ экстравагантн�е будутъ налеты ли-

хихъ новаторовъ моды, т�мъ прочн�е ока-

жется поб�да хорошаго вкуса, благородной
линіи, мягкихъ тоновъ.

2.ой Понев�жскій легіонъ еврейскихъ скаутовъ въ л�тнемъ лагер�.

Почему пишутъ писатели?
Англійскій писатель Льюсь Хиндъ печа-

таетъ результаты своей анкеты по вопросу,
почему пишутъ писатели. Оказывается —

по подсчетамъ Хинда — что 75 проц, пови-

нуется тщеславію и желанію разнообразить
однообразіе жизни, 20 проц, пишутъ для за-

работка и только у 5 проц, есть д�йстви-
тельно потребность высказаться и есть что

сказать. Строгій къ своимъ сотоварищамъ,
Хиндъ, не сообщаетъ, къ какой категоріи
принадлежитъ онъ самъ.

Новый романъ изъ жизни негровъ.

Въ Америк� им�етъ большой усп�хъ ро-
манъ Юліи Пе Теркинъ «Черный апр�ль» изъ

жизни негровъ на плантаціяхъ Голубого
Ручья. Критика считаетъ книгу однимъ изъ

лучшихъ изображеній психологіи негровъ и

ихъ существованія. Первая книга Ю. Петер-
кинъ «Зеленый четвергъ» также была по-

священа чернымъ.
За гориллами.

Экспедиція британскаго музея отправи-
лась въ Центральную Африку, съ ц�лью
изученія быта гориллъ. Экспедиція встр�-
тила обезьяну необычныхъ разм�ровъ.
Ростъ обезьяны 5 футовъ 8 дюймовъ, объ-
емъ груди 62 дюйма, объемъ бицепса 18
дюймовъ. Окружность средняго пальца 4
дюйма. Кром� того, 1 экспедиція нашла но-

выя карликовыя племена туземцевъ.

Четверо сутокъ на дн� пропасти.
В�на, 14 августа. Н�сколько дней тому

•назадъ профессоръ Антонъ Пиккартъ пред-

принялъ, какъ сообщаютъ ивъ Инсбрука,
прогулку со своей женой въ горы. На сл�-

дующій день, когда туристы все еще не

возвращались съ прогулки, на розыски ихъ

отправилось н�сколько челов�къ. Розыски

эти, однако, остались совершенно безусп�ш-
ными. Только черезъ 4 дня посл� исчезнове.

нія профессора и его жены мальчикъ-па-

стухъ случайно нашелъ обоихъ исчезнув-
шихъ. Жена профессора была мертв-э, самъ

профессоръ оказался столь тяжело ране-

нымъ, что былъ лишенъ возможности дви-

гаться. Мужъ лежалъ рядомъ со своей

мертвой женой и въ этомъ страшномъ по.

ложеніи провелъ 4 дня и 4 ночи.

По словамъ профессора Пиккарта, оба

туриста оступились съ горы. Первымъ
упалъ въ пропасть профессоръ Пиккартъ,
черезъ н�сколько минутъ упала также и

его жена и скатилась мимо своего раненаго

Мужа, еще ниже того м�ста, гд� лежалъ

онъ. Профессоръ Пиккартъ добрался тогда

до трупа жены, но больше ничего не могъ

сд�лать изъ за тяжелаго перелома ноги

и другихъ поврежденій. Четыре дня не по-

являлась ни души въ этой м�стности, поч-

ти никогда не пос�щаемой туристами. Про-
фессоръ Пиккартъ испытывалъ въ это дол-

гое время не только физическія муки отъ

голода, и своихъ ранъ но и страшное ду-

шевное страданіе, лежа совершенно безцо-
мощно рядомъ со своей мертвой женой. Ког-

да на четвертый день близъ м�ста ката-

строфы показался пастушокъ, профессору
съ величайшимъ трудомъ удалось настоль-

ко возвысить свой голосъ, чтобы мальчикъ

услышалъ его крикъ. Пастухъ немедленно

отправился въ долину и привелъ, наконецъ,

съ собою спасательную экспедицію, которая

перевезла совершенно измученнаго профес-

сора, въ госпиталь. '
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— Вотъ, погоди, маленекъ. Я скажу тво-

ой матери, что куришь на улиц�.

— А я скажу вашему мужу, что вы да

улиц� заговариваете съ незнакомыми муж-

чинами.
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