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Последняя комедия
Бернара Шоу.

Она сыграна, эта посл�дняя комедія,
на политическихъ подмосткахъ Петер-
бурга и Москвы съ участіемъ выдаю-
щихся персонажей, не исключая и по-
койнаго Ленина и живого Сталина.

Д�йствіе, инсценировка, кулисы,
сценическое «оформленіе» — все было
проведено съ великимъ искусствомъ,
съ т�мъ талантомъ режиссуры, въ ко-

торой н�тъ соперниковъ у москов-

скихъ д�ятелей. Но, главная роль бы-

ла отведена знаменитому, маститому
западному гастролеру. При всей пара-
доксальности этого гастролера, онъ въ

сов�тской стран� оказался очень по-

корнымъ, очень послушнымъ исполни-

телемъ заданій, которыя были поста-

влены грандіозному спектаклю.

Общій тонъ игры вполн� соотв�т-
в�тствовалъ «соціальному заказу», и
только изр�дка прорывались ноты

Шоу. которыя коробили другихъ ис-
полнителей и режиссеровъ. Но на этотъ
разъ ихъ переносили съ улыбкой, съ

добродушной терпимостью къ остроум-
нымъ или неостроумнымъ выпадамъ
знаменитаго театральныхъ д�лъ ма-

стера.
Трудно остановиться на отд�льныхъ

Сценахъ этой комедіи. Каждая изъ

нихъ, даже въ изложеніи суконныхъ
сов�тскихъ газетныхъ отчетовъ, пере-
ливается красками гротеска и комизма,
въ которыхъ Шоу такой великій ма-

стеръ.
Выигрышное м�сто комедіи, —

гвоздь ея, — чествованіе въ Москв�
въ колонномъ зал� Дома Союза. Чи-
сто рейнгардтовская массовая поста-

новка. На сцен� Луначарскій. Литви-
новъ, Караханъ, Ярославскій. Хала-
товъ и многія, многія др�гія «зв�зды».
Сов�тскій писатель Огневъ произно-

ситъ монологъ о значеніи Шоу, какъ

бойца, свободно нападающаго на су-
ществующій строй, борющагося съ

нимъ, выявляющаго свободное творче-
ство въ сраженіяхъ за свой идеалъ.

«О сердце ирландца забьется бы-
стр�е,

Коль р�чь о сраженьи зайдетъ.»

И Шоу, растроганный этимъ свобо-
долюбіемъ. этимъ буйнымъ поклоне-

ніемъ свобод� со стороны сов�тскихъ
писателей, обращается къ «товари-

щамъ» («Это единственное русское сло-

во, — говоритъ онъ. — которое я

знаю»), восп�вая сов�тскія достиже-
нія и опровергая ложь, распространяе-
мую врагами сов�товъ.

— Въ самомъ д�л�, — говоритъ
Шоу, — когда я у�зжалъ сюда вм�ст�
со своими спутниками, намъ давали на

дорогу продукты, одежду, од�яла. Мы
все это взяли, но какъ только мы псо-
�хали въ СССР, намъ пришлось все

это выбросить.» Кто можетъ говорить
о хвостахъ, пайкахъ, когда въ Евро-
пейской и другихъ гостиницахъ, гд�
жилъ Шоу и его спутники, на об�дахъ
и банкетахъ, которыми ихъ угощали,
все было въ изобиліи. Кто' можетъ

омрачать т� незабываемыя впечатл�-
нія, которыя онъ получилъ. «Недалекъ
тотъ моментъ — воскликнулъ Шоу, —

когда и другія страны возьмутъ при-
м�ръ съ Сов. Россіи и пойдутъ за
ней.»

И тысячи слушателей и зрителей въ

колонномъ зал� демонстративно руко-
плесканьями и оваціями свид�тель-
ствовали, что Шоу узр�лъ правду, за-

темненную клеветой враговъ сов�тской
власти...

Другая эффектная сцена... Шоу у
гроба Ленина. Сцена, которая запе-

чатл�на теперь въ звуковой фильм�.
Шоу зоветъ вс�хъ поклониться вели-

кому челов�ку, обращается съ призы-
вомъ оц�нить геній создателя больше-
визма не только къ пролетаріямъ и на-

родамъ, но даже къ величествамъ, лор-

дамъ и джентльменамъ.

Шоу среди сов�тскихъ писателей въ

Петербург� въ Европейской гостини-

ц�. Столъ ломится подъ явствами. Со-
в�тскіе писатели предлагаютъ разные

вопросы съ ц�лью получить отъ Шоу
отв�ты, необходимые для устроителей
спектакля. Шоу отв�чаетъ все, что

нужно. Даже Черчиль, который явля-

ется столь любимымъ героемъ комсо-

мольскихъ инсценировокъ, получаетъ

отъ него «должное». Но, повидимому.

наблюдательный старикъ все-таки за-

м�тилъ. что словесная бес�да затяги-

вается и что взоры устремляются на

столъ. И вдругъ онъ разражается

остротой, которая можетъ быть им�ла

на этотъ разъ особенно значительный

смыслъ. «Если бы — воскликнулъ

ід0у — я былъ великимъ писателемъ,

то и тогда, находясь, какъ сейчасъ въ

состояніи голода, я потерялъ бы р™

свое величіе и уподобился бы собак�,

отъ которой ничего нельзя требовать

прежде ч�мъ ее не накормишь.» Посл�

этихъ словъ приступили къ завтраку.

Были въ спектакл� и «секретныя»

сцены, о которыхъ пока сов�тскіе от-

четы ничего не сообщаютъ. Встг ля

Шоу со Сталинымъ ...В�роятно, это

былъ очень любопытный діалогъ, если

бы онъ былъ воспроизведенъ въ точ-

ности. Но Сталинъ чуждъ знанія вся-

каго европейскаго языка; посредни-
комъ въ «исторической» бес�д� вы-

ступалъ Литвиновъ, который нав�р-
ное препарировалъ оригинальные

взгляды вождя Сталина о свобод�, и

достоинств� челов�ческой личности.

Не мен�е пикантна была сцена въ

колхоз�. Шоу повезли въ Тамбовскую
губернію въ селъско - хозяйственную
коммуну имени Ленина, чтобы демон-
стрировать райское житье сов�тскаго
мужика и опровергнуть «легенды» о

разстр�лахъ крестьянъ, о принуди-
тельномъ труд�, о массовыхъ выселе-

ніяхъ и т. д. Въ этой сцен� принима-
ли участіе представители наркомзема,
а также и сов�тскіе писатели, выпол-

няющіе соціальные заказы, восхвале-

нія колхозовъ.

Весь циклъ своихъ впечатл�ній

Бернаръ Шоу передалъ въ одной изъ

своихъ р�чей. «Смыслъ моей по�здки
въ Сов. Россію, — сказалъ Шоу, — это

им�ть возможность отв�тить на то. что

мн� такъ часто говорили: вы считаете

Сов. Россію зам�чательной страной, но

вы в�дь тамъ не были. Вы не вид�ли
вс�хъ ужасовъ. Теперь, когда я вер-
нусь, я могу сказать: Да, я увид�лъ
вс� ужасы и они мн� ужасно понра-
вились.»

Онъ вид�лъ вс� ужасы... Когда и

гд�? На подмосткахъ устроеннаго
спектакля?

Бернаръ Шоу д�лаетъ видъ, что

онъ, д�йствительно, вид�лъ русскую
д�йствительность въ то время, какъ

передъ нимъ проходилъ только парад-
ный спектакль, въ то время какъ

жизнь со вс�ми ея страданіями, го-

ремъ, со вс�мъ рабствомъ, были тща-

тельно скрыты декораціями. Ему
«понравились ужасы,» Страшный ка-

ламбуръ, ибо въ словахъ Шоу, вопло-

щается отношеніе западныхъ людей
къ русскимъ мукамъ, къ - "оскимъ

страданіямъ...
Бернаръ Шоу талантлив�йшій пи-

сатель. сила котораго состоитъ въ ум�-
ніи обнажить пошлость, ложь. Бле-

стяще, парадоксально, онъ ум�етъ
срывать красивыя одежды, которыя

покрываютъ людей и настоящаго и да-

же прошлаго. Его любимый пріемъ
сводить героевъ съ пьедестала, пока-

зать, что въ этихъ прославленныхъ,

великихъ людяхъ, живетъ обыкновен-

ная челов�ческая порода, со всей ея

пошлостью и мелочностью.

Въ поискахъ того, что Шоу считаетъ

правдой, онъ не останавливаетъ своей

язвительности, своей насм�шки даже

передъ т�мъ, кто въ исторіи и въ со-

временности притязаетъ на святость,
піэтетъ и уваженіе.

Если подойти къ пребыванію Шоу
въ Сов. Россіи съ критеріемъ его пьесъ

и комедій, то получится самая язви-

тельная, самая убійственная пьеса.

Ложь, фальсификація, скрываніе исти-

ны подъ красивыми словами. Выступ-
леніе людей, на сов�сти которыхъ без-

численныя страданія народа, въ каче-

ств� друзей народа, гнусные лицем�-

ры въ качеств� борцовъ за идеалъ.*-

Какой благодарный матеріалъ тля

комедіи въ дух� Шоу.

Престар�лый писатель, не сталъ ав-

торомъ этой комедіи. Онъ не разобла-
чилъ природу «историческихъ» д�яте-

лей, подъ гнетомъ которой страдаетъ
русскій народъ. Бол�е того, онъ въ ко-

медіи лжи взялъ на себя одну изъ

главныхъ ролей и сталъ исполните-

лемъ московскихъ режиссеровъ.
Какая неблагодарная роль для круп-

наго писателя на склон� л�тъ! Какъ
мучительно смотр�ть посл�днюю коме-

дію ПІоу, подъ которой скрывается
такъ много трагическаго для милліо-
новъ людей!

М. ГАНФМАНЪ.М. ГАНФМАНЪ

Репродукція „
Сегодня".

Картина англійскаго художника Льюиса Баумера.

Пляжъ въ 1931 г.

Закончился „вояжъ" Шоу.
(Срочное сообщеніе «Сегодня»)

Москва, і августа. Шоу просмо-
тр�лъ и прослушалъ звуковую съемку
своей р�чи о Ленин�. Посл� этого Шоу
совм�стно съ лэди и лордомъ Асторъ
и Тенантъ побывалъ въ областномъ

суд�, гд� слушалось два д�ла — одно
о незаконныхъ абортахъ и другое

квартирное. Зат�мъ онъ направился

въ Третьяковскую галлерею. Картин-
ная галлерея (созданная до болыче-

вицкаго владычества) произвела на

Шоу большое впечатл�ніе.

Въ 10 ч. 20 м. Б. Шоу, лэди н лордъ
Асторъ въ сопровожденіи Бэла Илле-

ша, А. Халатова прибыли на вонзалъ.

Провожать Б. Шоу явились Луначар-
скій, представители англійскаго по-

сольства и др. Прощаясь съ Б. Шоу,
Халатовъ сказалъ:

— Я над�юсь, что вы будете дру-
гомъ Сов�тскаго Союза.

— О, да, — отв�тилъ (такъ утверж-
даютъ сов. газеты) Б. ПІоу, — я былъ
другомъ Сов�тскаго Союза и останусь

имъ до самой своей смерти

Въ 10 ч. 30 мин. Шоу у�халъ за гра-

ницу.

Бернаръ Шоу въ Москве у мавзолея Ленина.

Т-во Межпуиар. Транспорта н Товарныхъ Складовъ

Маркъ Марьяновскій «Ко.
Тел.22614. Рига, Бл.Гр�шная 2б.Тѳл.20833

ЭКСПЕДИЦІЯ, ОЧИСТКА отъ ПОШ-
ЛИНЫ, ХРАНЕНІЕ, ИНКАССО,

ТРАНСПОРТЪ ПАССАЖИРСКИХЪ
ГРУЗОВЪ и МЕБЕЛИ.
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Бернаръ Шоу противъ Бернара Шоу.
Редакція вліятельной в�нской газе-

ты «Нейѳ Фрейе Пресса» обращается
къ Бернару Шоу со сл�дующимъ от-

крытымъ письмомъ.

Дорогой мистеръ Шоу!

На этотъ разъ самымъ в�рнымъ вашимъ

посл�дователямъ будетъ трудновато сл�-

довать за вами. О да, мы хорошо знаемъ

вашу
любовь къ парадоксамъ,

вамъ доставляетъ величайшее наслажденіе
вести читателя и слушателя по опред�лен-
ному пути, чтобы зат�мъ благодушно под-

ставить ему ножку и смотр�ть, какъ онъ

шатается и спотыкается. Вы сказали о се-

б� самомъ: не могу себ� представить ни-

чего бол�е ужаснаго, ч�мъ в�чный Бернаръ
Шоу. Это то же самое, прибавили вы, какъ

если бы пришлось в�чно носить одну и ту

же шляпу. Но, мистеръ Шоу, опасность

ув�ков�ченія скуки, однообразія при вашей

индивидуальности совершенно отпадаетъ.

Вы уже позаботитесь о томъ, чтобы не бы-
ло недостатка въ необходимомъ разнообра-
зіи и чтобы ваше почтенное лицо, столь до-

рого© намъ въ его всѳ усиливающемся сход-

ств� съ Толстымъ, осв�щалось иногда

дьявольскими МОіШІЯМИ.
Но на этотъ разъ ваша оригинальность

н�сколько превзошла обычные разм�ры. Въ

вашемъ «соціализм� для милліонеровъ» вы

сказали прекрасную фразу: «Ни одинъ ин-

дивидуумъ и ни одно общество никогда не

можетъ быть абсолютно и совершенно пра-

вымъ и ни одного ученія или взгляда нель-

зя такъ формулировать чтобы они обнима-
ли всю истину и ничего иного, кром� исти-

ны. Теперь внезапно вы нашли, что все

же существуетъ ученіе, которое, повидимо-
1 му, совершенно право и что это — ученіе

Ленина и его болыпевицкихъ товарищей. Вы

произнесли въ Москв� р�чь, въ которой 1

пророчествовали: «Если бы предпринятый
Ленинымъ опытъ соціализма не удался, ны-

н�шняя цивилизація погибнетъ». Вс� су-

ществовавшія до сихъ поръ культуры вы-

рождались посл� изв�стнаго промежутка
времени и погибали. Часто уже пытались

представители челов�ческихъ расъ — мы

сл�дуемъ по пути вашихъ заявленій —

обойти тотъ камень преткновенія, но все

снова и снова это цмъ нѳ удавалось. Ле-

нинъ же, какъ вы утверждаете, изобр�лъ
новый методъ и обошелъ камень преткно-
венія. , Если другіе методы начнутъ подра-

жать методу Ленина, наступитъ новая эра

и намъ не будетъ угрожать никакой ката-

строфы, никакого паденія. Если будущее
пойдетъ за Ленинымъ, — такъ закончили

вы р�чь, — вс� мы можемъ радоваться,
если же міръ будетъ двигаться по старымъ
путямъ, тогда я печально покину эту зем-

лю ...»

Мы над�емся, однако, что

міръ не скоро пустится въ фарвартеръ
Ленина,

и что все же мы надолго еще сохранимъ
васъ во всемъ расцв�т� и сил� вашего ге-

нія. Одного только мы не можемъ понять.

Вы говорите

посл� пребыванія въ Сов. Россіи, длив-

шагося всего 4—5 дней.
Сознаете лп вы, мистеръ Шоу, что вы весь-

ма злоупотребляете вашимъ большимъ ав-

торитетомъ, давая восторженные отзывы

объ опред�ленномъ метод�, н© потрудив-
шись постепенно составить себ� точное

мн�ніе посл� основательнаго изученія, по-

сл� ознакомленія съ языкомъ страны, из-

сл�дованія соціальныхъ условій жизни кре.
стьянства однимъ словомъ, посл� д�йстви-
тельнаго знакомства съ фактами? Калъ

см�ются въ Англіи надъ людьми, которые
садятся въ Бомбе� въ экспрессъ, выл�за-

ютъ изъ экспресса въ Калькутт� и ораву
издаютъ книгу объ Индіи. Превозносить
Россію и ленинизмъ, нѳ получивъ чисто фи-
зическихъ возможностей изсл�довать его

основы, съ м�ста въ карьеръ превозносить
то, въ чемъ даже для соціалистовъ столько

матеріала для' упрековъ и жалобъ, — это

р�шительно см�лость, которой мы нѳ могли

предположить даже у васъ, самаго отваж-

наго изъ вс�хъ фехтовальщиковъ духа.

Помните ли вы, уважаемый Бернаръ Шоу,
книгу подъ заглавіемъ; «Путеводитель ин-

теллигентной женщины къ соціализму и

капитализму»? Эту книгу написалъ н�кій

Бернаръ Шоу и тамъ им�ются вещи, кото-

рыя д�йствительно

нельзя согласовать съ апофеозомъ

диктатуры.

Вы говорите въ этомъ сочиненіи: только

парламентскимъ путемъ можетъ посл�до-
вать переходъ отъ капитализма къ соціа-
лизму. Соціалисты, въ тонкости знающіе

свое ремесло, всегда противъ кровопроли-
тія. Ни насильственная революція, ни рядъ
мирнымъ путемъ проведенныхъ парламент-

скихъ реформъ, не могутъ сами по себ�

создать соціализмъ, ибо посл�дній — не

боевой кличъ и нѳ лозунгъ выборовъ,
а продуманное распред�леніе нашего про-

изводства и нашего состоянія.

Осм�иваемая формула о неизб�жности

постепеннаго развитія въ этомъ сочиненіи

казалась вамъ неоспоримымъ фактомъ. Вы
заявляли: Мы могли бы каждый шагъ по-

степеннаго развитія завоевывать силой, ес-

ли бы мы были для этого достаточно глупы.
Ибо въ результат� борьбы вс� мы станемъ

лишь б�дн�е, и если даже соціалисты по-

б�дятъ, ихъ ц�ли будутъ отъ нихъ даль-

ше, ч�мъ когда-либо до того. Сл�дуетъ ли

еще упоминать, что вы писали: «Рано или

поздно непримиримые истребятъ другъ

друга». Сл�дуетъ ли разсказывать, что

вы восхваляли капитализмъ, который
не только создалъ кварталы б�дноты съ

ихъ грязью, но и дворцы и прекрасныя

виллы, не только вертепы нищеты, но и

первоклассныя фабрики, верфи, парохо

ды, трансъ.океанскіе кабели,

средства сообщенія не только національныя,
но и интернаціональныя. Позволимъ себ�

еще одну цитату:

«Диктаторы умираютъ преждевременно
или лишаются своей силы

г а на долгое
время все же приходится им�ть парла-

ментъ и твердую конституцію».
Не очень то пріятно вашими собственны-

ми противор�чіями допекать васъ, въ ко-

торомъ мы всегда вид�ли мастера высокаго

искусства, ни съ ч�мъ несравнимое явле-

ніе нашего времени. Пожалуй, вы ирони-
чески улыбнетесь при мысли, что Можно

кого-нибудь упрекнуть въ томъ, что онъ въ

одномъ изъ своихъ очаровательн�йшихъ
произведеній восхвалялъ духовную поб�ду
пушечнаго заводчика надъ міровоззр�ніемъ
его дочери, а зат�мъ высказался въ пользу
всеобщаго равенства, въ пользу утопіи, ко-

торую даже большевики не считаютъ "мы-
слимой.

Эти большевики, они низвергли вс� т�

идеи, которыя вы восхваляли въ ва.

идемъ сочиненіи о соціализм�.
Они не стоять за равенство, такъ какъ они

уже пронодятъ разницу въ заработной пла-

т�, согласно достиженіямъ; они никогда не

стояли за парламентскій путь, за медлен-

ное созр�ваніе, за ту органическую посте-

пенную эволюцію, которую вы считали пра-
вильной. Можетъ ли вообще такой чело-

в�къ, какъ вы, серьезно считать счастьемъ

для міра методы столь сильно покоющіеся
на абсолютизм�, столь мало допускающіе
свободу слова, столь неумолимо подавляю

щіѳ всякое инакомысліе? Когда то вы іФ

ворили о всѳ попирающей колесниц� В&»

шггализма. Но существуетъ также ,
все попирающая колесница соціализма.

И мы опасаемся что вы слишкомъ рано по-*

зволили себя осв�тить б�шенымъ темпомъ

н�коей д�йствительно мощной д�ятельно»

стью, проистекающей изъ властвующей во-*

ли и’посторонней помощи. Ибо одно вы за*

были, мистеръ Шоу:
безъ актуальнаго сод�йствія капитали-

стическихъ странъ, безъ германскихъ

кредитовъ, безъ американскихъ инжене-

ровъ, уже давно методы Ленина рух-

нули бы во всеобщемъ страшномъ вави.

поискомъ столпотвореніи.
Къ чему же распространять в�ру въ то, что

цивилизація погибнетъ, если въ Россіи

большевизмъ не будетъ им�ть усп�ха?

Дорогой мистеръ ШОУ. вы знаете исто»

рію вс�хъ цивилизацій слишкомъ хорошо,

чтобы мы могли всерьезъ принять это ваше

мн�нію. Но такъ то скоро наступаютъ су»

мерки боговъ. Этотъ капитализмъ покоит»

ся на н�сколько бол�е твердыхъ основахъ,

ч�мъ диктатуры, вызванныя къ жизни на»

силіемъ и удерживающіяся у власти также

насиліемъ. Вы сами,

мистеръ Шоу, несмотря на всю любовь

къ равенству, все же будете продол-

жать пользоваться благами и удобства-
ми капиталистической свободы, капита-

листичеснаго неравенства.
Оставайтесь для насъ художникомъ кото,

рый является большимъ пророкомъ въ ис-

кусств�, ч�мъ въ политик� и соціализм�.
Не забывайте освободительнаго см�ха,

брызжущаго изъ вс�хъ вашихъ произведе-

ній, см�ха, который никогда не могъ бы

раздаваться тамъ, гд� царствуетъ тиранія
и гд� угнетается личность. Оставайтесь

художникомъ. Это нашѳ искренн�йшее же-

ланій посл� вашей р�чи въ Москв�».

Бородинъ и Галенъ
въ Кантоне

Лондонъ, 1 августа. По получен-
нымъ св�д�ніямъ, д�ятельность ком-

мунистовъ въ Кантон� за посл�днее
время усилилась. Рейтеръ сообщаетъ

изъ Гонконга о прибытіи въ Кантонъ
изв�стнаго сов�тскаго военноначаль-

ника, бывшаго военнаго сов�тника ки-

тайскихъ революціонныхъ армій въ

1926-27 г. г. Галена, и изв�стнаго ком-

мун. пропагандиста Бородина. Въ Кан-
тон� наблюдается дальн�йшій на-

плывъ коммун, элементовъ, заполня-

ющихъ городъ большевицкой пропа-
гандой. Тревожныя св�д�нія поступа-
ютъ также и изъ провинціи Кван-
тунгъ.

Въ Англіи остается еще дефицитъ
въ 20 мил. фунтовъ.

ЛТА. Лондонъ, 1 августа. До-
кладу экономическаго комитета, на-

значеннаго англійскимъ парламен-
томъ, и предлагающему въ ц�ляхъ
уменьшенія дефицита въ госуд. бюд-
жет� уменьшить на 10 проц, жалова-

ніе госуд. служащихъ, на 20 проц.
— пособія безработнымъ и другіе рас-
ходы по соціальному страхованію, —

газеты посвящаютъ пространные ком-

ментаріи. Консервативная печать на-

зываетъ предложенія комитета см�-
лымъ и въ высшей степени важнымъ

р�шеніемъ. «Таймсъ» пишетъ, что

даже посл� требуемыхъ комитетомъ

сбереженій въ бюджет� еще останется

дефицитъ въ разм�р� 20 мил. фунт.
стерл., который можетъ быть покрытъ
только новыми таможенными пошли-

нами. Органъ рабочей партіи «Дейли
Геральдъ» отвергаетъ заключенія боль-

шинства комитета.

Лордъ— шоферъ такси

Изъ Ниццы сообщаютъ:
Вс� уже привыкли къ тому, что за

рулемъ такси можно увид�ть русскаго

князя или графа. Прим�ру ихъ начи-

наютъ сл�довать англійскіе лорды.
На-дняхъ вы�халъ работать въ каче-

ств� шофера пэръ Англіи, сынъ Матью

Артура Гленортура, потерявшій всл�д-
ствіе кризиса все свое состояніе. На
своей машин� онъ выв�силъ плакатъ

на англійскомъ язык�:
• — Сесиль Гленортуръ, автомобиль въ

наемъ, ц�ны ум�ренныя.

ДЮНЕО.

Лордъ, который былъ
(Письмо изъ Лондона.)

Англичане • «эксцентрики». — Замки съ насл�дственными привид�ніями. —

Морякъ * кавалеристъ - цирковой клоунъ. - Какъ женился лордъ Танкер-
виллъ. П�вецъ на праздник� «вассаловъ». — «Теософъ», который «все-

таки умеръ».

Скончался лордъ Банкервилль.
Слова «'эксцентричность» н «англича-

нинъ» сравнительно недавно еще, ког-

да средства сообщенія между народа-
ми были иные, ч�мъ теперь, синони-

мы. Теперь, конечно, въ самыхъ от-

даленныхъ странахъ знаютъ, что дале-
ко не вс� англичане похожи на наше-

го друга д�тства Филеаса Фогга. За-
т�мъ въ самой Англіи мы все р�же и

р�же видимъ такихъ чудаковъ, какъ

д�дъ нын�шняго лорда Портлендска-
го, скончавшагося въ семидесятыхъ

годахъ прошлаго в�ка. Герцогъ Порт-
лендскій былъ челов�коненавистникъ
и въ н�которымъ род� напоминалъ ка-

питана Немо. Разница была только вь

томъ, что таинственный герой Жюля
Дерна удалился отъ людей подъ мор-
скія- волны, а герцогъ Портлендскій
ушелъ отъ нихъ — подъ поверхность
земли. Подъ стариннымъ пом�стьемъ
герцога всюду былъ вырытъ сложный

лабиринтъ подземныхъ -корридоровъ
и залъ, отд�ланныхъ по приказу гер-
цога съ царской роскошью. Подзем-
ныя галлереи составляли клубокъ про-
тяженіемъ въ н�сколько миль. И тамъ,

подобно Минотару, жилъ герцогъ Порі
лендскій. Онъ не выносилъ вида лю-

дей, такъ что слуги невидимками убира
ли подземныя спальни (герцогъ м�-

нялъ ихъ часто), накрывали столъ и

убирали его.

Мн� припоминается другой эксцен-
тричный англичанинъ, жившій уже въ

наше время, знаменитый Лабушеръ
или «Лебби», какъ его звали въ парла-
мент� друзья и враги. Лабушеръ быль
очень богатъ, но по происхожденію не

лордъ, а только племянникъ лорда. Въ
своей автобіографіи «Лебби» разсказы-

ваетъ, какъ въ молодости, когда слу-

жилъ вторымъ секретаремъ въ посоль-

ств� въ Вашингтон�, влюбился въ яр-

марочную цирковую на�здницу, да-

вавшую представленія въ маленькомъ

пограничномъ съ Мексикой городк�.
Лабушеръ бросилъ тогда посольство,

прі�халъ въ городокъ, гд� играла его

дама сердца и явился къ директору
цирка, которому объявилъ, чго жела-

етъ служить безъ жалованья.
— А что вы ум�ете д�лать? — спро-

силъ директоръ.
«Лебби» отв�тилъ, что ум�етъ пры-

гать черезъ барьеры. На другой день

секретарь британскаго посольства по-

явился на афиш� подъ такимъ псевдо-
нимомъ: «Вавилонскій козелъ *

по-

прыгунъ». «Я выходилъ на арену въ
розовомъ трико н съ с�ткой на воло-
сахъ — разсказываетъ Лобби. — Пре
красная дама находила, что костюмъ
мн� очень къ лицу».

— «Чудаки» и «эксцентрики» - англи-

чане появляются теперь все р�же и р�-
же. Повидимому, они представляютъ
собой посл�днихъ «динозавровъ», за-

блудившихся въ другую геологическую
эпоху. Такимъ «динозавромъ» явля-

ется также только что скончавшійся
лордъ Танкервилль.

Умеръ онъ 79 л�тъ въ своемъ на-

сл�дственномъ замк� Чиллингемъ-
Кестлъ, въ графств� Нортумберлендъ,
про который тоже надо сказать н�-
сколько словъ. Замокъ этотъ со ста-

ринными башнями, кажется, 13 н 14-го
в�ка съ громадными залами и, конеч-

но, съ насл�дственнымъ привид�-
ніемъ. выстроенъ былъ много в�ковъ
тому назадъ. Къ замку прилегаетъ
громадный паркъ, или, собственно го-

воря, л�съ, въ которомъ живетъ ста-

до посл�днихъ дикихъ быковъ н ко-

ровъ въ Англіи. Они , сохранились,
как зубры Въ Б�лов�жской пущ� въ

царскія времена. Одинъ изъ быковъ
этихъ когда-то, л�тъ 65 тому назадъ,

едва не забодалъ на смерть лорда Бан-
кервилля, тогда еще мальчика. Его

спасъ в�рный дозорный, застр�лившій
быка. Теперь такіе замки, какъ Чил-

лингемъ - Кестлъ уже большая р�д
кость въ Англіи, такъ какъ насл�д-
ственныя гн�зда либо перестроены и

превращены въ гостиницы, либо вм�-
ст� со старинной мебелью н привид�-
ніемъ, бродящимъ по далекимъ кори-
дорамъ, проданы американскимъ бога-

чамъ.

Еще бол�е, ч�мъ его насл�дственный
замокъ со старинными башнями и.фа-
мильнымъ привид�ніемъ зам�чателенъ
былъ покойный графъ Танкервилль.
Онъ пробовалъ быть морякомъ когда-
то, но очень не долго. Молодой мич-

манъ легко мирился съ в�чной соло-

ниной н съ морскими сухарями, кото-

рыми надо было постучать сперва по

столу, чтобы выгнать червей. Въ т�
отдаленныя времена парусныхъ судовъ,
солонина и сухари составляли обыч-

ную пищу на военныхъ корабляхъ.
Пятнадцатил�тній мичманъ преодо-
л�лъ пищу, «о не могъ примириться съ
морской бол�знью. Какъ только ко-

рабль начинало качать, молодого мо-

ряка начинало мутить. И молодой
лордъ долженъ былъ перем�нитъ ко-

рабль на казарму.

Онъ сталъ кавалерійскимъ офице-
ромъ н. служилъ въ Индіи, потомъ въ

Ирландіи. Потомъ изъ блестящаго рот-

мистра лордъ Танкервилль становится

внезапно клоуномъ въ ярмарочномъ
цирк�. Лордъ Танкервилль былъ
очень богатъ, такъ что не матеріальныя
побужденія погнали его изъ аристокра-

тическаго полка въ палатку странству-
ющаго цирка. Въ роман� Гонкура
«Братья Земгано» фигурируетъ бога-

тая англичанка Помикинсъ (кажется),
ставшая изъ любви къ искусству на-

�здницей въ цирк�. Я не знаю, эта

ли причина погнала въ балаганъ бле-
стящаго, очень богатаго и знатнаго

лорда Банкервилля или причина была
романическая, какъ .у «Лобби», но «про-

работалъ» онъ въ цирк� года два. Пре-
бываніе въ цирк� им�ло потомъ рома-
ническія посл�дствія. Въ 1895 году

лордъ Танкервилль совершилъ круго-
св�тное путешествіе. Въ Нью - Іорк�
онъ пос�тилъ домъ знакомаго генера-
ла американской службы. Д�ти гене-

рала играли въ то время въ полутем-
ной гостиной, такъ какъ взрослыхъ не

было. Чтобы позабавить д�тей, лордъ
Танкервилль сталъ показывать имъ

«номера», вынесенные когда-то изъ

цирка. Онъ выдвинулъ диванъ, по-

ставилъ рядомъ съ нимъ н�сколько
креселъ и потомъ перекувыркнулся че-

резъ вс� преграды.
Лордъ Танкервилль родился въ 1852

году, такъ что Въ 1895 году ему было
42 года. Возрастъ, конечно, хоть ку-
да, но способность въ 42 года совер-
шать номера изъ цирковой программы
все же свид�тельствуетъ о не совс�мъ
обычной ловкости. И вотъ, когда

лордъ Танкервилль совершилъ необык-

новенно хитрый прыжокъ, знатный

гимнастъ уб�дился, что въ полутемной
зал� сидитъ еще кто-то другой, кром�
д�тей. То была дочь нью - іоркскаго
богача — Леонора ванъ-Мартеръ, ко-

торую лордъ Танкервилль совершенно
не зналъ.

— Вы прыгаете очень хорошо. — ска-

зала ванъ - Мартеръ.
— Я былъ когда-то клоуномъ въ цир-

к�, — просто отв�тилъ лордъ Танкер-
вилль.

— Мы хотя часто встр�чаемъ въ

жизни клоуновъ, но далеко не вс� они

признаютъ свою природу такъ просто,
какъ вы, — отв�тила д�вица.

«Ахъ, одна минута — и нав�къ все
кончено!» — разсказываетъ у Остров-
скаго Капочка своей подруг� Устинь-
к�. какъ она влюбилась въ Бальзами-
нова. Потомъ она строитъ догадку для
объясненія явленія: — Голубой цв�тъ
такъ идетъ къ нему.

Какъ Капочка въ Бальзаминова, и

Бальзаминовъ въ Капочку, влюбился

лордъ Танкервилль въ д�вицу Леоно-

ру ванъ-Мартеръ, а д�вица ванъ-Мар-
теръ въ лорда Танкервилля. Вм�сто

«голубого галстука», д�вица ванъ-Мар-
теръ могла бы назвать прыжокъ лорда
Танкервилля. Романъ въ корн� им�лъ
такую же завязку, какъ и въ Москв�,
но не такую же развязку. У Островска-
го романъ Капочки съ Бальзаминовымъ
обрывается внезапно. Романъ лорда
Танкервилля, завязавшійся такъ же

быстро, какъ У Бальзаминова, закон-

чился бракомъ. Черезъ сутки клоунъ-
любитель и американка были уже же-

нихъ и нев�ста. Бракъ былъ на р�д-
кость удачный. Союзъ продолжался
всю жизнь.

Лордъ Танкервилль поселился по-

томъ въ родовомъ замк�, съ старин-
ными башнями и безконечными кори-
дорами и съ насл�дственнымъ приви-
д�ніемъ, бродящимъ въ темныя ночи

по темнымъ заламъ, вздыхающимъ и,
какъ водится, потрясающимъ ржавыми
ц�пями. «Насл�дственнымъ приви-
д�ніямъ» въ Англіи не всегда, невиди-
мому, задаютъ такой простой вопросъ,
какой задалъ одному изъ нихъ у Дик-
кенса путешественникъ: «Скажите, по-

чему в,ы живете въ сыромъ, темномъ

углу, когда можете переселиться въ

гораздо бол�е удобное пом�щеніе?»..
*

Лордъ Танкервилль выступалъ ког-

да-то въ цирк�, потомъ онъ сталъ п�в-
цомъ, тоже любителемъ. Всего лишь

три года тому назадъ, когда лорду,
значитъ, было уже 76 л�тъ, англійскія
газеты писали о большомъ праздник�,
устроенномъ, не помню уже по какому
поводу потомками «вассаловъ» лорда
Танкервилля. На праздник� высту-
пилъ и самъ лордъ, который ДЛЯ УДО-
ВОЛЬСТВІЯ потомковъ своихъ вассаловъ.,
а еще больше, в�роятно, для собствен-
наго удовольствія, проп�лъ «семнад-
цать арій» по-англійски. по-француз*
ски, по-н�мецки и по-итальянски. По-
томки «вассаловъ» усиленно апплоди-
ровали п�нію 76-л�тняго лорда. Чѳч

резъ годъ посл� того лордъ Танкер-
вилль «опасно забол�лъ». Его лечилщ
какъ сообщали тогда, вс� знаменито*
сти, но высокому больному станови-
лось «все хуже». И вотъ призвали
«теософа», который лечилъ молитвами*
И что же? Старый лордъ всталъ,'
«какъ встрепанный». Съ т�хъ поръ
лордъ Танкервилль сд�лался адеп-
томъ новой в�ры, не цирковаго искус-
ства, не опернаго п�нія, а «теософіи»*
Украинская поговорка гласитъ, что Да-
нило «не вмеръ», а «его болячка зада-
вила». Лордъ Танкервилль тоже со-
вс�мъ выздоров�лъ при сод�йствіи
теософіи, но вдругъ взялъ и умеръ.

Такихъ «динозавровъ», какъ лордъ
іаикервилль, напоминающихъ намъ
старинные романы про эксцентричную
англійскую аристократію, становится
все меньше и меньше. Вопросъ лишы.
«Надо ли очень жал�ть объ этомъ?».

ШОНЕО.

Б ОБО, Речь Шоу на московскомъ банкете
Меня пл�няетъ сов�тскій геній, —

Я въ восхищеньи отъ достиженій, —

Я васъ прославлю
— и не солгу.

Вое опишу я: комфортъ, богатство,
Тріумфъ свободы, любви и братства.
Я не останусь у васъ въ долгу!
Прочтетъ Европа мон зам�тки
О вашихъ «темпахъ», о пятил�тк�.
О счастьи гражданъ, ум� вождей,
О превосходной балетной трупп�.
О жирныхъ курахъ въ крестьянскомъ

суп�. —

О воплощеньи моихъ идей!
О дерзновенной литератур�,
О вдохновепьи, о физ-культур�,
И о «нюдизм�» мужчинъ и дамъ.
О геніальномъ, безсмертномъ труп�,

О томъ, что Сталинъ съ Менжинскимъ
вкуп�

Хламъ превратили въ чудесный
храмъ!

Сэръ Овей (про себя).
Что онъ болтаетъ? — о, стыдъ, о, срамъ!

Шоу.
Вы міру дали святую в�ру
Въ иныя дали, въ иную эру, —

Открыли двери къ любви, къ добру...
Леди Асторъ (тихо Бернару).

Ахъ, мистеръ, врите, да знайте м�ру,—
Ужъ лучше пейте коньякъ, мадеру,
И до�дайте свою икру.

Шоу (тихо леди Асторъ).
Остановиться мн� очень трудно...

Я вру запоемъ, вру непробудно, —

И самъ не знаю, зач�мъ я вру...

Чекистъ (произноситъ «Шоу»
съ удареніемъ на «у»).

Благодаримъ васъ за бес�ду,
Камрадъ Шо-у!

На завтра просимъ васъ къ об�ду,
Къ намъ, въ Гепеу.

Леди Асторъ (насм�шливо Бернару).
Вы одержали зд�сь поб�ду, —

И тамъ дождетесь вы даровъ!
Шоу (струсивъ).

Я такъ усталъ... Я нездоровъ...
Н�тъ, въ Гепеу я не по�ду.
(До�даетъ икру —

и кончаетъ игру).
сош.
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Рекомендуемъ папиросы

4ИР
№ 300 тонкія 10 шт.—26 сант.

№ 400 среднія 10 » —30
„

Папиросы изготовлены исключительно изъ русскихъ Табаковъ!
Гильзы АЬасІіе снабжены гигіенич. ватой Гаванна:

А.-О. „ЛАФЕРМЪ”



Яснее словъ

Дв� англійскія каррикатуры, характеризующія положеніе Европы.

Бріанъ (въ роли крупье): — Прежде ч�мъ раздать карты, позвольте спро-
сить, почему никто изъ васъ не одолжитъ пару марокъ этому б�дняг� для

дальн�йшей игры? Я охотно готовъ помочь ему пятью франками...

Брианъ (въ поли крупье)
Финансовый хаосъ въ Европе

Дело палача Жуча.
Недавно харбинскій судъ разбиралъ

д�ло скромнаго хайларскаго коммер-
санта, рослаго с�дого старика, въ пид-
жак� и сапогахъ бутылками — Мои-
сея Жуча.

Скромный купецъ —- одна изъ са-
мыхъ страшныхъ и самыхъ кровавыхъ
фигуръ теперешняго Дальняго Восто-
ка.

Когда - то, въ посл�дній этапъ граж-
данской войны, торговавшій въ Мон-
голіи, Жучъ оказался въ рядахъ спо-
движниковъ барона Унгерна.

Кажется, онъ былъ однимъ изъ пер-
выхъ, кто его предалъ. За предатель-
ство красные’отпустили вс� гр�хи и

даже не обид�ли работенкой въ сфер�
своихъ, какъ коммерческихъ, такъ и

политическихъ темныхъ д�лъ.
Какіе - то счеты были у Жуча съ

русскими казаками, эмигрировавшими
изъ Россіи въ Китай, въ район� такъ

называемаго Трехр�чья.
Въ памятные дни сов�тско - китай-

скаго конфликта шайки красныхъ пар-
тизанъ головор�зовъ ворвались въ

мирные казачьи поселки. Воскресло
самое дикое, самое страшное среднев�-
ковье.

Д�тей растаптывали ногами на гла-

захъ у матерей, разрывали руками
младенцевъ, женщинъ поголовно на-

силовали, а зат�мъ бросали въ горя-
щія избы.

Отрядомъ, учинившимъ наибольшія
зв�рства, командовалъ бывшій унгеро-
вецъ, мирный хайларскій спекулянтъ,
товарищъ Моисей Жучъ.

Во время одного изъ разстр�ловъ,
онъ

самъ добивалъ раненыхъ, самъ ру-
ководилъ расправой, самъ выпол-

нялъ функціи не только начальни-

ка, но и палача - мясника.

Жучъ былъ уб�жденъ, что до кон-

ца довелъ свое заплечное д�ло и въ

т�хъ м�стахъ, гд� онъ побывалъ, не

осталось свид�телей его дикаго зв�р-
ства.

На д�л�, какъ всегда въ такихъ

случаяхъ бываетъ, получилось сов-

с�мъ иначе. Изъ кровавыхъ ямъ вы-

ползли не вс� добитые до смерти.
Въ прибрежныхъ кустахъ и гаолян�

спрятались кое - кто изъ уц�л�вшихъ
д�тей и женщинъ.

Жучъ самоув�ренно, посл� ухода
красныхъ, оставшись въ Кита�, былъ
опознанъ, арестованъ и приведенъ на

судъ въ Харбинъ.
ГІІайка продажныхъ адвокатовъ

купленныхъ на деньги сов�тскаго кон-

сульства, изо вс�хъ силъ старалась за

в�рнаго присп�шника чекистовъ.

На суд� разыгрывались жуткія
сцены..

Свид�тельницы, старыя казачки,

потерявшія въ Трехр�чьи свои семьи,

приходили въ изступленіе, когда

вводили закованнаго въ кандалы

Жуча.
Залъ оглашался истерическими вы-

криками.
Постепенно, подъ градомъ свид�-

тельскихъ показаній, трехр�ченскій
палачъ начиналъ терять свою обычную
самоув�ренность и нахальство.

Въ виду наличія въ д�л� политиче-

скихъ обстоятельствъ, судъ призналъ
д�ло себ� неподсудимымъ.

Моисей Жучъ поирежнему сидитъ
въ тюрьм�, ожидая новаго разбора.

Нью-Іоркскіе финансовые круги

шЮт пив Мліі
Нью - Iор къ, 1 августа. Предло-

женіе предс�дателя рейхобанка д-ра
Лютера, предоставить Германіи еще на

6 м�сяцевъ краткосрочные американ-
скіе кредиты, финансовые круги Нью-
Іорка встр�тили одобрительно. Вчера
въ пом�щеніи федеральнаго резервна-

го банка въ связи съ этимъ предложе-
ніемъ состоялось сов�щаніе руководя-

щихъ американскихъ банкировъ, на

которомъ была избрана комиссія для
разсмотр�нія предложенія Лютера. По-
лагаютъ, что уже въ понед�льникъ
Германіи будетъ сообщено о согласіи
американскихъ банковъ съ предложе-
ніемъ Лютера, такъ какъ осталось вы-

яснить лишь еще н�сколько второсте-
пенныхъ вопросовъ. Въ этомъ случа�
Германія получитъ значительную под-

держку, въ связи съ т�мъ, что съ по-

нед�льника тамъ возобновляются въ

нормальномъ разм�р� банковскія опе-

раціи. -

Какъ дал�е сообщаютъ, нью-іорк-
скіе банкиры будутъ настаивать, что-

бы распоряженія германскаго прави-

тельства, направленныя противъ от-

лива германскихъ капиталовъ изъ

страны, остались въ сил� и впредь.
Постановленіе Рейхсбанка о повышеніи
учетнаго процента, въ Нью - Іорк� раз-

сматриваютъ какъ д�йствительное
средство самопомощи и считаютъ, что

въ связи съ этимъ частъ германск. ка-

питаловъ, переведенныхъ за границу
вернется въ страну. Указываютъ, что

если изъ 8 милліардовъ марокъ, нахо-

дящихся заграницей, въ Германію вер-

нется лишь половина, то положеніе на

германскомъ финансовомъ рынк� зна-

чительно улучшится.

Месть Коминтерна.
(Письмо изъ В�ны).

Какъ убитъ былъ Земмельманъ. — Челов�къ, именующій себя Шпильма-
номъ. — Съ чернаго хода в�нскаго полпредства. — Торговля разоблаче-
ніями. — Какъ Коминтернъ вербуетъ тайныхъ агентовъ. — Кровавое «за-

даніе». — Чудеса техники. Ы#.
Рано утромъ въ квартиру н�коего Зѳм-

мельмана, германскаго подданнаго, живу-

щаго съ женой въ одномъ изъ бойкихъ

кварталовъ В�ны, постучали. Открыла
дверь жена Земмельмана. Вошелъ незнако-

мый ей молодой челов�къ; но мужу ея онъ,

невидимому, былъ знакомъ, потому что онъ

повелъ пос�тителя въ столовую и закрылъ

за собою дверь.

Г-жа Земмельманъ вошла въ смежную

комнату. До нея изъ столовой сталъ до-

носиться крупный разговоръ. Потомъ

вдругъ, одинъ за другимъ, раздались два

выстр�ла. Когда она вб�жала въ столо-

вую, передъ нею на полу лежалъ, въ луж�
крови, мужъ. Онъ былъ ужо мертвъ.

А убійца, оттолкнувъ ее, бросился къ вы-

ходу, выскочилъ на л�стницу и быстро
сталъ спускаться внизъ. Но проходившіе
по близости этого дома два полицейскихъ

услышали выстр�лы, бросились въ домъ —

и на л�стниц� увид�ли торопливо спуска-
ющагося, явно уб�гающаго .челов�ка.

Его арестовали. На первомъ допрос� онъ

заявилъ, что Земмельмана убилъ онъ, но

указать мотивъ отказался. Вообще, онъ ни

на какіе вопросы не отв�чалъ.
— Убилъ я, зовутъ меня Шпильманъ, а

больше вы отъ меня ничего не добьетесь!
Бросились къ жіен� убитаго. Она всего

лишь съ полгода тому назадъ вышла за-

мужъ за Земмельмана и о его д�лахъ ниче-

го не знала. Знала она только, что онъ въ

посл�днее время ничего не зарабатывалъ,
такъ что они почти голодали.

Изъ короткой бес�ды его съ неизв�ст-

нымъ ей пос�тителемъ, она уловила только,
что мужъ горько жаловался: ему уже четы-

ре м�сяца не даютъ ни гроша и оставили

@гр на произволъ судьбы!
Стали рыться въ бумагахъ покойнаго, —

н безъ труда установили, что онъ былъ
членомъ германской компартіи и тайнымъ

агентомъ Коминтерна.
Уже вечернія газеты вышли съ кричащи-

ми заголовками: «Политическое убійство!
Покушеніе на сов�тскаго шпіона! Месть

коммунистовъ!».
Въ томъ, что это убійство политическое,

ромн�нія не было. Но кто герой этой дра-
мы? Д�йствительно ли убійцу зовутъ
Шпильманъ, или это имя вымышленное?

Кто онъ? Быть можетъ, прі�хавшій изъ

Москвы, съ фальшивымъ паспортомъ съ

опред�ленной мвееісЯ, большевикъ? Во

всякомъ случа�, онъ иностранецъ, *— это

видно по его акценту.
Заработали телеграфъ, радіо, дактилоско-

пическій институтъ. Отпечатки пальцевъ

убійцы разосланы были въ Берлинъ, Па-

рижъ, Прагу, Римъ, многіе другіе города.
Безъ умолку трещалъ телефонъ, соединяю-
щій В�ну съ другими крупными пунктами.
И, какъ мы сейчасъ увидимъ, техника вос-

торжествовала. Пока что займемся лично-

стью убитаго.
*

Ее установить не трудно было: оказыва-

ется, что Земмельмана тутъ хорошо знали.

Правда, люди, у которыхъ онъ съ женой
снимали дв� меблированныя комнаты, им�-
ли очень смутное представленіе о род� его

жизни. Выдавалъ онъ себя за коммерсан-
та но никто по сос�дству ніа зналъ, ч�мъ
онъ торгуетъ.

За то знали Земмельмана въ в�нскомъ

полпредств�, куда онъ часто ходилъ съ

чернаго хода, а также въ редакціяхъ н�-

которыхъ в�нскихъ газетъ. Полпредство,
конечно, предпочло умолчать о знакомств�
съ нимъ; за то не молчали газіеты. Одна
изъ нихъ, «Часъ», подробно разсказала о

знакомств� съ нимъ.

10-го іюня этого года, т. е. всего лишь за

почти два м�сяца до рокового для него

дня, редакція получила отъ Земмельмана

письменное предложеніе тайныхъ докумен-
товъ и сенсаціонныхъ разоблаченій, отно-

сящихся къ работ� «центральной шпіон-

ской организаціи Коминтерна за границей».
Свои разоблаченія онъ об�щалъ снабдить
фотографическими снимками тайныхъ аген-

товъ, м�стъ ихъ д�ятельности и т. п.

Къ письму было приложено оглавленіе,
очень обстоятельное и многооб�щающее.
Вотъ наибол�е интересныя изъ его 22 от-

д�ловъ;
Какъ организованъ сов�тскій шпіонажъ

за границей?
Какъ вербуются Коминтерномъ тайные

агенты?
Политическій шпіонажъ.

Военный шпіонажъ.

Индустріальный шпіонажъ.

Центральное бюро фальшивыхъ паспор-
товъ.

Курсы для тайныхъ агентовъ.

Конспиративныя квартиры за границей.
Роль полпредствъ и торгпредствъ.
Шпіонская д�ятельность полпредства въ

В�н�.

Сов�тскій шпіонажъ въ Румыніи,
То, о чемъ не говорилось на только что

закончившемся въ Букарест� процесс� рус-
скихъ шпіоновъ,

И т. д.

Къ письму была приложена «проба» пред.
лагаемаго товара: разсказъ о томъ, какъ

вербуются тайные агенты за границей.
«Часъ» предложеніе отклонилъ. Откло-

нили его и центральный органъ австрій-
ской соціалъ-демократической партіи «Ра-

бочая Газета», и вс� другія газеты, кото-

рымъ Земмельманъ предлагалъ этотъ, во

всякомъ случа�, ц�нный товаръ: одн� по-

тому. что принципіально не хотятъ высту-

пать противъ большевиковъ, другія — по-

тому, что имъ выступать противъ нихъ не-

выгодно, третьи — изъ соображеній гоно-

рарнаго характера; Земмѳльманъ, когда до-

ходило до переговоровъ, заламывалъ за

свой товаръ 3000 шиллинговъ (около 2500

латовъ), а при нын�шнемъ кризис� это для

большинства в�нскихъ газетъ ц�на слиш-

комъ высокая.

Изъ показаній жіены убитаго выяснилось,

что онъ передъ самой смертью собирался
опять ходить по «фирмамъ» и предлагать
товаръ, — очевидно, по значительно умень-
шенной ц�н�. Онъ, надо думать, взялъ бы

любую ц�ну, потому, что положеніе съ каж-

дымъ днемъ становилось все бол�е крити-
ческимъ. Возможно, что онъ все же про-

далъ бы свои разоблаченія, и они стали бы
достояніемъ гласности.

Пом�шалъ этому таинственный убійца,
именующій себя Шпильманомъ. Можно бы-
ло бы подумать, что онъ т�нью ходилъ за

Земмельманомъ зналъ каждый шагъ его,

проникалъ даже въ его тайныя нам�ренія
— и въ р�шительный моментъ, когда гро-

зила опасность, что непріятныя для боль-
шевиковъ разоблаченія вотъ-вотъ появятся

въ печати, пустилъ въ ходъ револьверъ.
Какъ бы то ни было, одно установлено

съ не оставляющей сомн�ніе ясностью:

Земмельманъ былъ тайнымъ агентомъ Ком-

интерна, однимъ изъ винтовъ сложнаго ме-

ханизма сов�тскаго шпіонажа за границей,
а лотомъ изм�нилъ большевикамъ. Съ это.

го момента онъ числился въ черномъ спис-

к�, за нимъ установлена была тщательная

сл�жка, при чемъ, повидимому, дана была
инструкція «вывести ©го въ расходъ», если

этого потребуютъ обстоятельства. Установ-.
лено было также, что Земмель;. шъ былъ
частымъ гостемъ въ в�нскомъ по..родств�,
на�зжалъ въ берлинское полпредство, под-

держивалъ оживленныя отношенія съ *Бука.
рестомъ и по меньшей м�р� одинъ разъ
былъ въ Москв�.

Одного лишь пока не удалось установить:
что побудило З'вммельмана изм�нить боль-,
шевикамъ? Возможно, впрочемъ, что онъ

и не думалъ изм�нять, а его по какимъ ли-

бо, одному Коминтерну изв�стнымъ причи-
намъ, отставили отъ д�ла. Возможно, что

онъ. какъ это часто бываетъ въ охранкахъ
вс�хъ цв�товъ, извлекалъ выгоды изъ свое,

го положенія въ шпіонской организаціи, од-
повременно служа двумъ хозяевамъ.

Во всякомъ случа�, въ посл�дніе м�сяцы
онъ былъ уже въ отставк� и пересталъ по-

лучать жалованье. Это явствуетъ и изъ

того, что подслушала его жена изъ разго-.

вора ея мужа съ именующимъ себя Шпиль,
маломъ зд н�сколько минуть до роковой
развязки. Даже если бъ онъ до того не

изм�нялъ большевикамъ, теперь, когда въ

двери сталъ стучаться голодъ онъ р�шилъ
торговать разоблаченіями.

Вернемся къ чудесамъ техники.

На основаніи дактилоскопическихъ сним-:

ковъ только что удалось установить лич-

ность убійцы. Оказалось, что мюнхенская

полиція однажды им�ла уже съ нимъ д�--
ло и сняла оттискъ съ его пальцевъ. От-
тискъ этотъ совпалъ съ т�мъ, который вчѳ*:

ра разосланъ былъ в�нской полиціей.
— Это югославскій поданный Андрей Па»

кловичъ! — сообщилъ по телефону Мкш»
хенъ В�н�.

Въ март� 1930 г. Пикловичъ, которому,
теперь 28 л�тъ, прі�халъ изъ Франціи въ
Мюнхенъ безъ соотв�тствующей визы. А
такъ какъ при обыск� у него обнаружена
была коммунистическая литература, его вы.
слали изъ пред�ловъ Германіи.

Теперь установлено, что между 1922 ц
1925 г. онъ числился студентомъ в�нскаго'
медицинскаго факультета и довольно р©гу»
лярно ходилъ на лекціи. Л�тъ пять тому
назадъ, онъ, не закончивъ ученіе, у�халъ
изъ В�ны, жилъ товъ Берлин�, то въ Праг�
то Въ Бухарест�, и повидимому, состоялъ
агентомъ Коминтерна. �здилъ онъ, н�»
сколько м�сяцевъ тому назадъ, и въ Мо-і
скву. Возможно, что именно тамъ онъ шь
лучилъ свое кровавое «заданіе».

Достигли ли большевики этимъ
ствомъ ц�ли, которую они себ� постаНчйи? і
Врядъ ли. Разоблаченія, которыя собирая-,
ся сд�лать убитый, находятся въ рукахъ
сл�дственнаго судьи и, надо думать, дой»
дутъ до общественаго мн�нія.

Н. ТАСИНЪН. ТАСИНЪ
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- При отсутствіи аппетита, ненормаль-
номъ пищеваренія, отрыжк�, запор�
и т. д. натуральная горькая вода
«Францъ - Іосифъ» освобождаетъ орга-
низмъ отъ накопившихся гнилостныхъ
ядовъ. Уже корифеи врачебной науки

признали, что вода „Ргапг-іозерЬ"
является весьма надежнымъ, испы-

таннымъ средствомъ для очищенія
кишечника. Прод въ апт. и аптек. маг-
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Валентинъ Вилліамсъ

5 іюля 1914 года
Романъ, который захватитъ вс�хъ своимъ

исключительно увлекательнымъ содержаніемъ.

РРЕТ

нт I

Отъ геморроя „Ваггоі* быстро вылежива-

етъ какъ вн�шній, такъ и внутренній ге-

моррой. Исчезаютъ страданія, снова появ-

ляется жизнерадостность и энергія. Прода-
ется въ каждой аптек� и аптекарск. мага-

зин�, равно какъ въ оптовой торг. аптек.

товарами П. Путныня, ул. Кр. Барона 63.
Исчерпывающій способъ употребленія

им�ется при каждой упаковк�.



Правда о казанскомъ кладе
ВСЕВОЛОДЪ ХРЕННИКОВЪ

Мое знакомство

съ инж. Ветеско.
«Сегодня» сообщило о томъ, что

группой лицъ во глав� съ н�кіимъ До-
линдой предъявленъ одному изъ па-

рижскихъ банковъ искъ объ уплат�
этимъ банкомъ суммы, которою онъ

гарантировалъ соблюденіе договора,
заключеннаго въ свое время между
большевиками и истцами по д�лу о

хказанскомъ клад�» — о значитель-

ной части б. россійскаго государствен-
Чго запаса.

Сообщеніе объ этомъ иск� можетъ

показаться фантастическимъ т�мъ,
кто не посвященъ въ подробности это-

го, д�йствительно необычнаго д�ла.
Предъявленіе иска легко можно счесть

шантажемъ, необдуманнымъ шагомъ

международныхъ
’

авантюристовъ. Въ
д�йствительности, предъявленіе иска

лишь завершаетъ сложную ц�пь ин-

тригъ и провокаціи, развернувшуюся
вокругъ д�ла о «казанскомъ клад�»,
является результатомъ постыднаго со-

глашенія, заключеннаго между боль-

шевиками и людьми, которымъ тайна
м�стонахожденія значительной части

русскаго золотого запаса была сооб-

щена на основаніи в�ры въ ихъ рус-
скія патріотическія побужденія. В�ра
эта была ими обманута. Ихъ своеко-

рыстй�ья и провокаціонныя д�йствія
привели къ тому, что скрытое отъ

большевиковъ ц�ною челов�ческихъ

жертвъ государственное достояніе Рос-
сіи, повидимому, обращено на раздува-
ніе мірового революціоннаго пожара, а

попытка использовать это достояніе
на борьбу съ большевизмомъ не ув�н-
чалась усп�хомъ.

Будучи посвященнымъ во вс� по-

дробности д�ла о «казанскомъ клад�»,
обладая документальными данными
по этому д�лу, я считаю моимъ нрав-

ственнымъ долгомъ пов�дать міру,
какъ тайна сокрытія части россійскаго
государственнаго фонда сд�лалась из-

в�тной т�мъ, кто нын� пытается въ

Париж� получить милліоны долла-

ровъ за свое участіе въ этомъ д�л� и

кто, въ чемъ я лично твердо уб�ж-
денъ, предалъ большевикамъ дов�рен-
ную имъ тайну. Приступая къ моему

разсказу, я считаю необходимымъ под-

черкнуть, что въ этомъ д�л� мною ру-

ководитъ одно исканіе правды, стрем-
леніе къ выясненію «казанскаго д�ла»
во всемъ его объем�.

ж ' ■ і: і і

Въ 19222 году я познакомился въ

Вильн� съ инженеромъ Владиславомъ
Станиславовичемъ Ветеско, который въ

то время служилъ въ виленской ди-

рекціи польскихъ государственныхъ
жел�зныхъ дорогъ по отд�лу эксплоа-

таціи л�сныхъ заготовокъ на нужды

жел�знодорожнаго в�домства. Зат�мъ

я встр�чался съ В. С. Ветеско въ Вар-
шав� по коммерческимъ д�ламъ. Ма-

теріальныя условія жизни инж. Ве-

теско въ то время были не легкими:

онъ явно нуждался и ютился со своей

многочисленной семьей въ одной ком-

нат� Литовской гостиницы на Хм�ль-
ной улиц�. Однажды Ветеско при-

шелъ ко мн� и разсказалъ мн� сл�ду-
ющее:

При эвакуаціи Казани войсками ад-

мирала Колчака въ 1919 году большая

часть россійскаго государственнаго зо-

лотого запаса была захвачена чехами.

Вторая часть погружена была на паро-

ходъ и эвакуирована по р�к� Казан-
к�. Красные окружили пароходъ и зо-

лото было потоплено въ р�к�. Третья
часть, по словамъ Ветеско, была выве-

зена изъ Казани на двухъ грузовыхъ
автомобиляхъ, которыми управляли
вм�сто шоферовъ, военные инженеры.

Транспортъ состоялъ изъ 180 ящи-

ковъ, изъ которыхъ 100 были напол-

нены золотомъ въ слиткахъ, а 80 —

золотомъ въ русской валют�. Монеты

и слитки упакованы были въ замше-

вые м�шки, положенные зат�мъ въ

ящики. Каждый ящикъ в�силъ 4 пу-

да. Кром� того, въ составъ того же

и чемоданъ, запечатанный царской пе-

транспорта входило 7 пудовъ платины

чатью. Что находилось въ этомъ че-

модан�, не было изв�стно никому изъ

лицъ, сопровождавшихъ транспортъ.
Вы�хавъ изъ Казани, автомобили

направились по вятскому тракту къ

мосту черезъ р�ку Казанку, но мостъ

оказался уже занятымъ красными,
всл�дствіе чего пришлось повернуть

обратно къ городу. Не до�зжая Ка-

зани, на 43-й верст�, автомобили оста-

новились и золото бьло закопано въ

прилегавшемъ къ дорог� л�сочк�, на

глубин� двухъ саперныхъ лопатъ.

Въ числ� сопровождавшихъ транс-

портъ лицъ былъ племянникъ инже-

нера Ветеско. Закопавъ золото, участ-

ники экспедиціи продолжали путь по

направленію къ Казани, но наткну-

лись на отрядъ большевиковъ и были

убиты. Племянникъ инженера Ветес-
ко, тяжело раненый въ животъ, на

сл�дующее утро подобранъ былъ на

дорог� услышавшей его стоны кре-
стьянкой, которая отвезла его къ док-
тору, покупавшему у нея молоко. Подъ
наблюденіемъ и съ помощью врача мо-

лодой Ветеско началъ быстро поправ-
ляться.

Прошло н�которое время, адмиралъ
Колчакъ отошелъ вглубь Сибири. Мо-
лодой Ветеско забол�лъ сыпнымъ ти-

фомъ и передъ смертью раскрылъ сво-

ему дяд� тайну м�стонахожденія ча-

сти русскаго золотого запаса, передалъ
ему составленный имъ планъ и взялъ

съ него слово, что дов�ренную ему
тайну инж. Ветеско раскроетъ только

рускому, заслуживающему дов�рія
противнику большевиковъ.

Этотъ разсказъ Ветеско былъ при-

нятъ мною съ полнымъ дов�ріемъ. Я

предложилъ Ветеско воспользоваться
закопаннымъ въ окрестностяхъ Каза-

ни золотомъ на д�ло борьбы съ болы

шевиками и сказалъ, что съ помощью

одного изъ иностранныхъ государству

золото это, быть можетъ, удастся из-

влечь изъ Россіи. Ветеско принялъ
мое предложеніе дов�рить мн� попыт-

ку заинтересовать иностранныя прави-

тельства этимъ д�ломъ, но прибавилъ,-
что за сообщеніе тайны онъ хочетъ по-

лучить долю найденнаго золота для
сѳб�Я

Теперь еще не время разсказывать',-
какіе именно шаги были сд�ланы для

того, чтобы заинтересовать иностран-

ныя правительства д�ломъ «казанска-

го клада». Скажу только, что, прежде
всего, я обратился къ англичанамъ,

отъ которыхъ черезъ н�которое время

получилъ отв�тъ, что «лучше �хать въ

Африку охотиться на львовъ или ку-
да-нибудь къ дикарямъ», ч�мъ въ Сов.
Россію и что англичане не могутъ
взяться за это д�ло. Аналогичный
отв�тъ получилъ я отъ германскаго
посольства въ одной стран�. Также
представители н�которыхъ другихъ

государствъ считали попытку вывезти

золото изъ Россіи неосуществимой. Я
переговорилъ ць Ветеско и мы р�шили
ждать лучшихъ временъ.

(Продолженіе сл�дуетъ.)
ВСЕВОЛОДЪ ХР�ННИКОВЪ.

Снимокъ сд�ланъ «искатѳлями казанскаго клада».

Факсимиле письма Долиндо, предъявившаго въ Париж� многомилліонный искъ по

д�лу о «казанскомъ клад�». Въ письм� идетъ р�чь объ исключеніи инж. Вѳтеско

изъ числа лицъ, претендовавшихъ на участіе въ «доход� отъ клада».

Письмо Долинды

Кремль въ Казани.

ТЭФФИ.

Толстякъ.
Бслж бы у него была другая вн�ш-

ность, ему, конечно, было бы легче

спрятать огь людскихъ глазъ вс� свои

штуки. Но какъ разъ вн�шность у

него такая исключительная, что сразу
обращаетъ на себя вниманіе.

Онъ еще только повернулъ изъ пар-
ка по направленію къ отелю, еще едва

виденъ, а ужо вс� спрашиваютъ

другъ друга:
— Что тамъ такое случилось? Не-

сутъ кого-то, что ли?
Д�йствительно, если на него смот-

р�ть совс�мъ издали, то кажется, что

это не одинъ челов�къ, а двое несутъ
третьяго. Сд�лали изъ‘рукъ стулъ,
посадили третьяго и тащутъ. такъ что

голова этого третьяго торчитъ надъ

ихъ головами.

Объясненіе этого обмана ‘ зр�нія
сл�дующее: кавалеръ этотъ в�ситъ
полтораста кило и притомъ огромнаго

роста. Голова маленькая, плечи до-
вольно узкія, а туловище ч�мъ ниже,

т�мъ шире, и все утверждается на

прочномъ постамент� — двухъ колос-

сальной толщины ногахъ.

Челов�къ онъ молодой, не лишенъ

рріятности, подплывшіе жиркомъ

удазки исподтишка бросаютъ лукавый
взглядъ.

Од�вается онъ франтовато, носитъ

тяжелые литые перстни, т алсгуки въ

тонъ платью, цв�тные башмаки.
Но, какъ зам�чено выше, посматри-

ваетъ онъ на встр�чныхъ исподтишка.
Онъ изб�гаетъ явно всякихъ зна-

комствъ и разговоровъ.
Живетъ онъ не въ нашемъ отел� —

это уже дознано. Къ намъ онъ прихо-

дитъ только об�дать, причемъ всегда

нарочито съ опозданіемъ, когда столо-

вая почти пуста.
Онъ уходитъ вглубь комнаты, гд�

у него облюбовано м�стечко, такое,

чтобы его съ улицы не было видно.
Положительно онъ отъ кого-то пря-

чется!
У насъ уже зам�тили, какъ къ кон-

цу нашего об�да онъ пробирается по

алле� вдоль парка, стараясь держать-

ся въ т�ни. Въ л�вой рук� у него

всегда зонтикъ — это указываетъ на

н�которую недов�рчивость и осторож-

ность. Въ правой — розовый пакетикъ

изъ кондитерской «Бонъ-Гу». — Вс�

мы эти пакетики знаемъ, насъ не про-

ведешь! Въ пакетик�, если судить на

глазъ — штукъ шестъ пирожныхъ.

Одна изъ нашихъ дамъ вид�ла, какъ

по дорог� къ намъ онъ завертываетъ

въ кондитерскую за этими пирожны-

ми, которыя онъ съ�даетъ посл� дес-

серта.

Почему онъ прячется? Почему из-

б�гаетъ знакомствъ? Мизантропъ ка-

кой-то. А почему при этомъ такъ лу-
каво поглядываетъ? Отчего не столу-
ется тамъ, гд� живетъ? Да и гд�, на-

конецъ, онъ живетъ?

Ясно одно — это темная и опасная

личность, которая заметаетъ за собой
сл�ды.

Кто же онъ такой? И какого рода
преступленіе тяготитъ его сов�сть?
Мы даже не знаемъ его національно-
сти, такъ какъ онъ всегда молчитъ, а

вс� характерныя расовыя черты такъ

глубоко потоплены въ твердомъ розо-
вомъ сал� его лица, что никакой в�-
сти о себ� не подаютъ.

Можетъ быть, онъ чикагскій бан-
дитъ?

Или французъ-двоеженецъ?
Или н�мецъ-«массенмердеръ»?
Наши дамы скор�е всего склонны

вид�ть въ немъ челов�ка, ведущаго
двойную жизнь. Онъ переод�вается
матросомъ или каменщикомъ...

—Но в�дь онъ всегда одинъ, —

протестую я. — Гд� же его жена?
— Вотъ именно, — сказала молодая

француженка изъ Алжира. — каждая
подозр�ваетъ, что онъ у другой, а

онъ ходитъ одинъ.
Совс�мъ какая-то ерунда получа-

ется!

Одна изъ нашихъ дамъ, старушон-
ка въ траур� и вдобавокъ хромая, ока-

залась прытче вс�хъ. Она высл�дила
толстяка и узнала, что онъ живетъ въ

отел� «Термалъ». А такъ какъ въ

«Термал�» жила старушенкина кузина,
то разв�дать было уже не трудно, что

толстяка зовутъ Пьеръ Давъ и что ут-

ромъ ему приносятъ въ кофе яичницу,

ветчину и хл�бъ, все на двухъ пер-

сонъ, но �дятъ, в�роятно, двое посто-

роннихъ, потому что часовъ въ один-
надцать этотъ самый Пьеръ б�житъ въ

кафэ и тамъ пьетъ свой утренній ко-

фе и закусываетъ.
— Значитъ, кто-то у него въ комна-

т� есть?
— Очевидно. Но прислуг�, очевид-

но, вел�но молчать, потому что ничего

отъ нея не добиться

— Ясное д�ло, — это та самая не-

счастная, которую онъ губитъ, она у

него и сидитъ.
— Хорошо бы высл�дитъ. Можетъ

быть, мы этимъ оказали бы даже услу-

гу правосудію.
Но д�ло на этомъ не кончилось.

Англичанка изъ Брайтона, живущая

въ отел� «Бэлъ - Вю», зашла какъ - то

въ конц� об�да къ нашей англичанк�

изъ Трансвааля и, увид�въ толстяка,

прол�завшаго въ дверь, сначала, какъ

водится, спросила, — «что это тамъ

несутъ?» — потомъ сразу сообразила
и говоритъ:

— Ага! Да это в�дь нашъ толстякъ.

— Почему «вашъ»?
— Да онъ живетъ у насъ въ «Бэль-

Вю». Каждый день вижу его за об�-

домъ. Приходитъ всегда раньше

вс�хъ, забивается въ уголъ и �стъ за

четверыхъ. Мало того — всегда при-

носитъ съ собой въ пакетик� штукъ

пять пирожныхъ изъ «Потиньеръ» —

въ синемъ пакетик�.
— Да что вы сочиняете! Онъ у насъ

об�даетъ и пирожныя приноситъ отъ

Бонъ-Гу! Посмотрите сами — видите

идетъ на свое м�сто вонъ и пакетъ въ

рукахъ... Розовый.
— Вы о комъ говорите — о толстяк�?

—вм�шалась въ разговоръ англичанка

изъ Зеландіи. — Онъ живетъ въ Бельве-

дер�. Завтракаетъ за однимъ столи-

комъ съ миссъ Вестерби. 'Вотъ страшно

много и всегда еще приноситъ съ собой

пирожныя изъ Казино-,
— Изъ Казино? Н�тъ этого быть не

можетъ. Это нав�рное какой-нибудь
другой.

— Другой! Гд� вы найдете еще такое

чудище?
*

Многіе изъ насъ р�шили держаться
отъ всей этой исторіи подальше.

Дама изъ Лимажа строго внушила

своимъ д�вочкамъ, что если толстякъ

начнетъ съ ними заговаривать, чтобы

он� его не слушали, а скор�е громко
звали на помощь.

— А не пожаловатьоя-ли сразу зд�ш-
нему мэру, не дожидаясь когда прои-

зойдетъ несчастье? — предложила хи-

трая старушонка въ траур�. Выходя
изъ столовой мы невольно скосили

глаза въ зав�тный уголокъ. Толстякъ

черпалъ супъ изъ миски, повидимому,

не первую тарелку. Выраженіе лица у

него было черезчуръ неважное. Через-
чуръ, чтобы быть искреннимъ.

*

На площадк� около тенниса играли

д�ти.
Одинъ большой толстый мальчикъ

вдругъ надулъ щеки, выпятилъ грудь

и пошелъ бъ перевалку.
— Ха-ха-ха! — засм�ялась бывшая съ

нимъ дама. Посмотрите какъ онъ хоро-

шо иммитируетъ нашего толстяка,
мосьѳ Дава.

— Разв� онъ у васъ живетъ?

Да, у насъ въ Паркъ - отел�. Им�-
емъ удовольствіе вид�ть его за завтра-
комъ

...

Въ Паркъ * отел�! Каково!
Разсказала нашимъ дамамъ.

' Бельгійка изъ Брюгге совс�мъ раз-

строилась.

— Я и такъ, говоритъ, изъ-за него

должна теперь на ночь окна закры-

вать, а мн� это вредно. Какъ «почему»?
Онъ не прол�зетъ? Ну кто его знаетъ!
Можетъ быть онъ только притворяется

толстымъ.

— Вы правы, — поддержала ее фран-
цуженка изъ Алжира. — Мы живемъ въ

такой ужасный в�къ, когда все мож-

но.
*

Англичанка изъ Зеландіи разбила
сегодня новый стаканъ. Она была у
источника и только что старуха подала
ей стаканъ, какъ вдругъ откуда ни

возьмись выходитъ изъ ваннаго заве-

денія тотъ злов�щій толстякъ. Идетъ,
опустивъ глаза, прошелъ, будто и не

зам�тилъ, что англичанка приготови-

лась пить воду, вышелъ на дорожку и

повернулъ къ кафэ. Стаканъ выскольз-

нулъ изъ рукъ англичанки и разбился
на мелкіе кусочки.

Но она еще нашла въ себ� столько

присутствія духа, что прошла мимо ка-

фэ и осторожно заглянула внутрь: тол-

стякъ сид�лъ забившись въ уголъ и

�лъ огромный кусокъ ветчины, а ря

домъ въ большой чашк� что-то дыми-
лось.

Вечеромъ на музык� та же англичан-

ка встр�тила его снова.

Онъ шелъ и тихо подп�валъ.
Не означаетъ ли это, что какое то

гнусное д�ло, очевидно, ему удалось?
*

Бельгійка р�шила у�хать. Она не

можетъ спать съ закрытыми окнами, а

открыть не см�етъ, хотя комната у нея

въ третьемъ этаж�.
Дама изъ Лимажа взволнована. Ка-

кой-то господинъ угостилъ одну изъ

ея д�вочекъ конфеткой. Д�вочка го-

воритъ, что господинъ былъ худенькій
старичекъ. Ну да, что можетъ разо-

брать шестил�тній ребенокъ! Мать въ

отчаяніи.
*

Говорили о томъ, что украденъкакой-

то автомобиль

Мы вс� р�шили, что д�ло обошлось
не безъ толстяка.

Потомъ выяснилось, что автомобиль
украденъ не зд�сь, а въ Гренобл�. Но
все - таки непріятное чувство къ тол-

стяку осталось. Эдакая дрянь!
*

Шустрая старушонка въ траур� на-

шла нити. Оказывается, что эта тем-

ная личность, челов�къ съ двойной
жизнью, хорошо знакомъ съ хозяйкой

магазина - базара, что у насъ въ ар-
к�. Старушонка уже подл�зла къ этой
хозяйк� и об�щала ер принести какія-
то новыя спицы для вязанья.

Если только та не принадлежитъ къ
шайк�, то мы все выведемь наружу.

*

Вывели!
Пьеръ Давъ — почтенный нотаріусъ*

Чудесный челов�къ. Одна б�да —

жретъ.

Онъ долженъ съ�дать два завтрака
и два об�да и плотно закусывать
утромъ ивъ пять часовъ. Заказывать
сразу два об�да ему сов�стно. Лакеи
см�ются, да и публика хихикаетъ и
ст�сняетъ. Такъ вотъ онъ въ своемъ

отел� говоритъ, что докторъ вел�лъ
ему �сть только утромъ, зато поплот-
н�е. Ему и приносятъ три порціи ко-

фе, хл�ба и масла.

Потомъ онъ завтракаетъ въ двухъ
отеляхъ, пьетъ чай въ двухъ кафэ и

об�даетъ въ двухъ ресторанахъ. А не

знакомится онъ ни съ к�мъ, потому,
что тогда живо вс� его штуки откро-
ются. Въ прошломъ году въ Виши на-

чалъ ухаживать за дамой и чуть съ

голоду не умеръ — в�дь пришлось зав-

тракать и об�дать по одному разу.
— Какой чудакъ! — сказала молодая

француженка изъ Алжира. — Да онъ

см�ло могъ ухаживать за двумя. Съ
каждой об�далъ бы по одному разу, и
вс� были бы довольны.

~ Но в�дь это было бы безнравствен-
но, — робко вставила бельгійка, — Ка-
кая-то двойная жизнь.

— Ахъ, оставьте! — вспыхнула фран-
цуженка изъ Алжира. — Интересныхъ
мужчинъ такъ мало! Оставьте его въ
поко�!.

— Я лично, — сказала англичанка
изъ Зеландіи. —• всегда находила его

интереснымъ.
— Ахъ! — вздохнула хромая стару-

шонка въ траур�, — какъ вы . глубо-
ко правы.

И прибавила заду мча во 1
— Я даже д��шю что опъ можетъ

возбуждать глубокія страсти.

ТЭФФИ.
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Наследие Репина
Режимъ Нордманъ С�веровой въ „Пенатахъ**. — На могил�

художника.
— Отъ толстовства къ православію. — Худо-

жественное насл�діе Р�пина. — Традиція средъ. — У

„источника молодости* 4

.
— Что будетъ съ „Пенатами**?

Еще задолго до своей смерти Р�пинъ вы

бралъ м�сто своего в�чнаго упокоенія.
Въ «Пенатахъ» есть м�сто въ парк�, ко-

торое Р�пинъ назвалъ «Гефсиманіей». Не-
большой песчаный пригорокъ, н�сколько
небольшихъ сосенъ и елей по форм� схо-

жихъ съ кипарисами придаютъ ему уеди-

ненно - мечтательный характеръ.

Р�пинъ такъ сжился со своими «Пената-

ми», что не допускалъ мысли о перенесеніи
своего праха въ другое м�сто. Онъ хот�лъ

быть похороненнымъ въ «Гефсимаши». По-

этому еще въ 1927 году онъ ходатайство-
валъ передъ финскимъ правительствомъ о

разр�шеніи быть похороненнымъ въ «Пена,

тахъ». «Пенаты» Въ сущности не были его

личнымъ им�ніемъ. Эта земля принадле-
жала покойной писательниц� Нордманъ-
С�веровой, съ которой его связывала долго-
л�тняя дружба. Р�пинъ выстроилъ на этой

земл� дачи своеобразнаго устройства. Объ

устройств� дома въ «Пенатахъ» много въ

свое время писалось и говорилось. Норд-
манъ-С�верова въ своихъ книгахъ развива-
ла ц�лую доктрину объ особой гигіен�, пи-

щ�, уклад� жизни. Отчасти по гигіениче-

скимъ, отчасти по этическимъ соображені-
ямъ она пропов�дъшала полный отказъ отъ

питанія - мясомъ и молочными продуктами,

жизнь на открытомъ воздух�, самопомощь

во вс�хъ случаяхъ жизни. Дли раскр�по-
щенія прислуги она устроила вращающійся
столъ, съ ящиками для употребленной по-

суды. Съ четырехъ дня до сл�дующаго

утра �сть вовсе не полагалось, да и вооб-

ще вся пища состояла исключительно изъ

растительныхъ продуктовъ. Она считала,

что ея ученіе можетъ вообще произвести

соціологическій переворотъ въ челов�че

ств�, такъ какъ изобр�тенный ею режимъ,

конечно, значительно удешевлялъ жизнь.

Фанатически придерживаясь своего уче-

нія, она умерла его мученицей. Долгіе годы

питанія исключительно овощами и фрукта-
ми подорвали ея силы в она захворала ча-

хоткой на почв� истощенія. Но умирая въ

Лугано отъ чахотки,она все-таки отказыва-

лась принимать какую-либо пищу вн� приду-
маннаго ею режима.Сомн�ваясь въ кухн� са-

наторіи, она посл�днее время питалась

только фруктами.

Р�пинъ тоже долгіе годы былъ привер-

женцемъ ея ученія. Даже посл� ея смерти
н�сколько л�тъ онъ строго придерживался

вегетаріанскаго режима, пока, наконецъ, его

разстроенное здоровье не побудило его

близкихъ уговорить его бросить этотъ ре-
жимъ. Въ связи съ особенностями ученія
Нордманъ-С�веровой и домъ въ «Пенатахъ»

устроенъ особо. Спальня Р�пина, напри-

м�ръ находилась въ самой верхней точк�

дома подъ стеклянной крышей. Комната, въ

которой онъ спалъ, была въ сущности ско-

р�е балкономъ. Къ кровати вела л�стница.

Сама кровать была поставлена такъ высоко

надъ поломъ, что сидя на ней можно было

рукой достать до стеклянной крыши. Отъ

этого м�ста крыша круто спускается внизъ,

но между поломъ комнаты и окончаніемъ

крыши есть пролетъ почти въ челов�ческій

ростъ, такъ что комната не закрыта отъ

воздуха. Р�пинъ такимъ образомъ зиму и

л�то спалъ почти на открытомъ воздух�
Спальню свою онъ называлъ «аэропла-

номъ». Только тяжелая бол�знь посл�д-

нихъ л�тъ заставила его перейти спать въ

закрытое пом�щеніе. Кром� «аэроплана» въ

дом� «Пенатъ» им�ется еще рядъ комнатъ

со стекляными ст�нами. Въ одной изъ нихъ

находилась его мастерская.

Посл� смерти Нордманъ . О�веровой, со-

гласно ея зав�щанію, домъ долженъ былъ

перейти къ государству для устройства му-

зея имени Р�пина и«дома художницъ».Р�пи-
ну было предоставлено пожизненное влад�.
ніе. Поэтому Р�пинъ и долженъ былъ хо-

датайствовать передъ финскимъ правитель-
ствомъ о прав� быть похороненнымъ въ

парк� «Пенатъ».

Разр�шеніе это было дано Въ 1927 году.

Р�пинъ выбралъ точное м�сто своей мо-

гилы и еще три года тому назадъ показы-

валъ мн� его. Поэтому ма� особенно пе-

чально было вид�ть этотъ небольшой хол-

микъ земли подъ которымъ зарыты остан-

ки великаго старца. Для меня, да и для

вс�хъ знавшихъ его лично въ посл�дніе

годы его земного пути, Р�пинъ былъ не

только геніальнымъ художникомъ, но и че-

лов�комъ глубокой мудрости и какой то

особой просв�тленной духовности. Когда я

встр�чался съ нимъ, мн� невольно вспоми

нались преданія о о�сскихъ святыхъ угод-

никахъ и подвижникахъ. Казалось, что ему
в�домы какіе-то потусторонніе просторы
бытія.

Мудрость, доброта и кротость св�тились

Въ его взгляд�.. Это не была старость, «на

хмуромъ лиц� которой», по выраженію Го-

голя, «ничего не пишется». Это была про
св�тленная старость.

И его посл�днія картины носятъ на себ�
печать этого просв�тленія. Конечно, съ

точки зр�нія чисто технической, его по-

сл�днія картины уступаютъ ѳго знамени-

тымъ твореніямъ прежнихъ л�тъ. Силы
оставляли его и вн�шнее мастерство пада-

ло. Но внутренняя одухотворенность его

посл�днихъ твореній искупаетъ вс� техни-

ческіе недочеты и незаконченность-

Впрочемъ многія. изъ твореній ѳго но-

посл�дняго періода и въ смысл� техниче.

скаго мастерства совершенны, Особенно ин-

тересны по замыслу его посл�днія карти-

ны на религіозные мотивы, «Христосъ и

Фома Нев�рный», «Христосъ и Магдалина»,
«Портретъ священника». Он� ярко отража-
ютъ поворотъ въ религіозномъ міросозерца.
ніи Р�пина. Когда-то онъ увлекался «тол-

стовствомъ».

Я не думаю, чтобы это увлеченіе было
глубокимъ. Зам�на религіи моралью по су-

ществу была чужда его душ�. В�роятно,
зд�сь сыграло роль личное обаяніе Тол-

стого. съ которымъ его связывала много-

л�тняя дружба.
Въ посл�дніе годы своей жизни Р�пинъ

сталъ истиннымъ сыномъ православной
церкви. Въ православіи онъ нашелъ, тогь

мистицизмъ безъ афектаціи, ту простоту
и величественность в�ры., которыя были

нужны его душ�.

Душу православія хот�лъ онъ выявить

въ своемъ «портрет� священника». Въ сво-

ихъ картинахъ «Христосъ и Фома Нев�р-
ный», «Христосъ и Магдалина», онъ далъ

идеально духовное изображеніе т�ла вос-

кресшаго Христа. Только художники ран-
няго ренессанса достигали такой отр�шен-
ности отъ плоти, какой достигъ Р�пинъ въ

изображеніи Христа. По сравненію съ

нимъ вс� другія попытки художниковъ по-,

сл�днихъ л�тъ изображать Христа кажутся
либо ■ иконописно

. стилизованными, либо

слишкомъ земными, чувственными, Р�пинъ

достигъ одухотворенности и иконописности

безъ нарочитой стилизаціи безъ- подд�лы-

ванія «подъ старые образцы». И въ то же

время онъ въ этихъ картинахъ какъ бы ас-

кетически воздерживается отъ современной
техники живописи. Просв�тленной старо-

сти Р�пина было доступно отр�шиться отъ

соблазна «очарованія земли»...

Еще въ прошломъ году вид�лъ я Р�пина

въ «Пенатахъ». Правда, больного, почти

умирающаго, но все жѳ его присутетвіе
оживляло родные ему «Пенаты». Теперь,

кажется, даже неодушевленные предметы

выглядятъ осирот�лыми.

И только маленькій холмикъ въ парк�
остался отъ земного образа отшельника

«Пенатъ».

Теперь «Пенаты» переходятъ къ финско-

му правительству .
Д�тямъ Р�пина оно пре-

доставило право пожизненнаго пользованія.

Оставшееся движимое имущество перешло

къ двумъ дочерямъ Р�пина и къ ѳго сыну

художнику Юрію Р�пину. ; ;

Въ ихъ влад�ніи оказалось много кар-

тинъ Ильи Ефимовича, главнымъ образомъ
посл�дняго періода. Осталась, также масса

рисунковъ разныхъ періодовъ творчества.

Изъ картинъ прежнихъ временъ остались

портретъ кн. С. М. Волконскаго, этюдъ къ

картин� «Бурлаки»_ набросокъ съ Горькаго
и еще н�сколько мелкихъ работъ.

Изъ картинъ бол�е позднихъ, одной изъ

самыхъ значительныхъ являтся «Гопакъ»

(посвященный Мусоргскому).

Р�пинъ вообще былъ страстнымъ любите-

лемъ и тонкимъ знатокомъ музыки. Изъ

русскихъ композиторовъ его любимцемъ

былъ Мусоргскій.
Кисти Р�пина принадлежитъ единствен-

ный портретъ, писанный Съ Мусоргскаго.
Этотъ портретъ очень популяренъ по мно-

гочисленнымъ репродукціямъ и украшаетъ
даже обложки н�мецкихъ изданій произве-
деній Мусоргскаго.

Когда-то В. Стасовъ посвятилъ ц�лую

статью"обгпппстіГ �ворч Vг-яН и

Перова. Но и творчество Р�пина по духу

часто близко соприкасается съ творче-
ствомъ Мусоргскаго.

То жѳ презр�ніе къ условностямъ класси-

цизма, то же глубокое пониманіе русской
народной души, то же отсутствіе нарочитой
красивости и театральности въ изображеніи 1
народныхъ типовъ. Картина «Гопакъ» нав�-
яна Р�пину музыкой Мусоргскаго. Мусорг-
скій н�сколько разъ вдохновлялся этимъ

танцемъ. (Въ опер� «Сорочинская ярмарка»
ивъ романсахъ). Картина Р�пина пред-
ставляетъ гопакъ запорожцевъ. Она
вся ритмъ и движеніе. Танецъ такъ

ярко выявленъ въ ней, что порою кажется

— она движется и звучитъ.

Въ ней слились въ ритмическомъ начал�

живопись и музыка. Какъ близко къ

этомъ отношеніи Р�пинъ подошелъ къ

Мусоргскому! Музыка Мусоргскаго почти

всегда живописуетъ. Его творенія нахо-

дятся какъ бы на грани искусствъ живое-

писнаго и музыкальнаго. Можетъ быть, въ

т�хъ глубинахъ души, гд� зарождается

истинное художественное твореніе вообще

н�тъ границъ между искусствами. По край;,
ней м�р� такая мысль приходитъ, когда
Слышишь геніальную партитуру '«Бориса
Годунова» или смотришь картину Р�пина
«Гопакъ». Поэтому, когда думаешь о вн�ш-
немъ мастерств� картины «Гопакъ», хочет-

ся назвать еѳ симфоніей краснаго цв�та.
Кром� «Гопака» и вышеупомянутыхъ

«Христосъ и Магдалина» и «Христосъ и

Фома Нев�рный» въ насл�діи Р�пина им�.
ется еще рядъ крупныхъ работъ. «Портретъ
скрипачки Цециліи былъ напи-

санъ л�тъ десять назадъ во время пребы-
ванія Ганзенъ въ Финляндіи. Онъ напи-

санъ въ н�сколько необычной для Р�пина

стилизованной манер�.

Интересно большое «Ню» на портрет�
Шаляпина. Происхожденіе этой картины
таково : Р�пинъ писалъ портретъ съ Шаля-

пина, но посл�дній очень неаккуратно яв-

лялся на сеансы,, что Р�пина очень серди-
ло. Въ одинъ изъ часовъ напрасныхъ ожи-

даній Р�пинъ набросалъ на начатомъ пор-

трет� контуры женскаго т�ла, которые
впосл�дствіи закончилъ и отд�лалъ. Кро-
м� этого «Ню» им�ется еще другое мень-

шихъ разм�ровъ.

Характеренъ маленькій эскизъ, писанный

безъ натуры «Большевики отнимаютъ

хл�бъ у д�вочки». Эта небольшая картина

отражаетъ политическій настроенія Р�пина

посл�днихъ л�тъ. ; .
Одна изъ крупныхъ работъ осталась

совс�мъ законченной. Это «Пушкинъ на

берегу Невы». Несмотря на незакончея

ность. эта картина полна обаянія стараго

Петербурга и строгостью своихъ линій

приводитъ на память эпоху «александров-

скаго ампира». Кром� этихъ картинъ особо

запомнившихся мн�ч им�ется еще рядъ

другихъ «Садъ зимой», «Везувій вечеромъ»

и мн. др- 'Конечно, этими‘картинами, остав

щимися въ насл�діи Р�пина, далеко не не-

черпывается посл�дній періодъ его творче-
ства. Много картинъ посл�днихъ л�тъ бы-
ли имъ проданы въ Финляндіи, а также от-

правлены въ другія государства. Среди
нихъ такія зам�чательныя творенія, какъ

«Портретъ священника». Среди финлянд-
цевъ Р�пинъ очень популяренъ. Вс� по-

сл�дніе годы толпы народа прі�зжали каж-

дую среду въ «Пенаты» посмотр�ть какъ

живетъ и работаетъ великій художникъ.

Традиція «средъ» живетъ въ р�пинсюомъ
дом� издавна. Еще при жизни Норд-
манъ-С�веровой знакомые и незнакомые

могли прі�зжать по средамъ и оставаться

об�дать.
Это было сд�лано, конечно, отчасти и для

пропаганды режима Нордманъ-С�веровой.
Посл� ея смерти этотъ мотивъ отпалъ. От-

пали и об�ды. Но пріемы по средамъ для

вс�хъ званыхъ и незваныхъ остались,

Конечно, Р�пинъ лично вс�хъ принимать
не могъ. Вокругъ него сид�ли знакомые и

друзья, остальные ходили по парку и дому.

Традиція «средъ» не оставлена и сейчасъ.

Дочь Р�пина В�ра Ильинична въ память

отца попрежнему держитъ по средамъ воро-

та «Пенатъ» открытыми для вс�хъ.

Каждую среду около «Пенатъ» на шоссе

стоитъ много автомобилей. Толпы людей

идутъ къ могил� Р�пина,украшаютъ ее цв�-

тами, благогов�йно вспоминая великаго

отошедшаго. Посл� паломничества къ мо-

гил� обычно осматриваютъ паркъ, пьютъ

воду у «источника молодости», какъ на-

звалъ Р�пинъ непрерывно струящійся въ

парк� ключъ воды. Наибол�е см�лые вхо-

дятъ въ домъ, гд� открыта стеклянная тер.

раса, на которой .В�ра Ильинична принима-

етъ знакомыхъ или ч�мъ-либо зам�чатель-

ныхъ пос�тителей. Кром� В�ры Ильинич-

ны живетъ еще въ дбм�«Пенатъ» ея сестра,
прі�хавшая незадолго до смерти Ильи Ефи-
мовича изъ Сов. Россіи съ весьма многочис-

леннымъ семействомъ.

Это паломничество на могилу Р�пина по-

казываетъ, что память о немъ жива среди
финляндцевъ, память о номъ но только,

какъ о великомъ художник�, но и какъ о

челов�к�. Р�пинъ любилъ Финляндію,
ставшую ѳму на старости л�тъ второй ро-
диной.

Въ благодарность финскому правитель-
ству за гостепріимство и за разр�шеніе
быть похороненнымъ въ «Пенатахъ», Р�-

пинъ подарилъ Финляндіи большую карти-

ну, изображающую зас�даніе финскаго го-

сударственнаго собранія. Какъ уже оыло

�казано выше финляндское правительство

предоставило «Пенаты» въ пожизненное

пользованіе д�тямъ Р�пина. Какова бу-
детъ дальн�йшая судьба «Пенатъ» пока

неизв�стно.

Захотятъ ли насл�дники воспользоваться

своими пожизненными правами и будутъ
ли потомъ соотв�тственно желанію Норд-
манъ-С�веровой «Пенаты» превращены въ

музей имени Р�пина или домъ для отдыха

художницъ — еще не выяснено. Лча ста-

раніями В�ры Ильиничны въ «Пенатахъ»

еще царитъ своеобразный Р�пинскій духъ,

свято блюдутся его традиціи.
Творчество Р�пина довоеннаго періода

широко изв�стно, но посл�днія его карти-

ны еще мало знакомы даже русскимъ за

пред�лами Финляндіи. Поэтому было бы
весьма желательно устройство ряда по-

смертныхъ выставокъ оставшихся въ на-

сл�діи Р�пина работъ, по прим�ру только

что устроенной В�рой Ильиничной выстав-

ки въ Гельсингфорс�, им�вшей большой *

усп�хъ.
Въ скоромъ времени предполагается

устройство подобныхъ выставокъ въ Сток-
гольм� и Копенгаген�. Нужно над�яться,
что выставка также- будетъ устроена и въ

Риг�, что дастъ возможность нашей моло-

дежи, большей частью никогда не видавшей

картинъ Р�пина познакомиться съ творче-

ствомъ этого величайшаго русскаго худож-
ника, творенія котораго давно уже перерос.
ли всякія національныя рамки и въ прав�
занять одно изъ перв�йшихъ м�стъ въ м* ■
ревой живописи.

Теріоки, 20 іюля. В. ПАСТУХОВЪ.В. ПАСТУХОВЪ

«Портретъ священника»,
картина И. Е. Репина.

«Пушкинъ на берегу Невы»
картина И. Е. Репина.

И. Е. Репинъ и его дочь Вера Ильинишна передъ картиной "Гопакъ"

въ мастерской художника.

И. Е. Репинъ пишетъ портретъ скрипачки Цецилии Ганзенъ.

«Ню»,
картина Й. Е. Репина.

№21 (і�ОДНі) 5 яа

Издатель ство

«Жизнь и Культура»
Рига, Мельничная 57

Почт. ящ. 1044 Почт. тѳк. счетъ 1354

Продолжается подписка, по льготн. ц�н�,
на полныя собранія сочиненій

А. С. Пушкина
(2 тома большого формата)

М. Ю. Лермонтова
(2 тома большого формата)

1-й томъ вышелъ, 2-й т. (посл�дній) вый-

детъ въ конц� іюля.

По -выход� 2 тома ц�на будетъ повышена
Въ каждое собраніе войдетъ рядъ про-
изведеній, не включенныхъ ни въ одно
изъ существующихъ изданій. При каж-
домъ собраніи—біографія, статья о твор-
честв�, портреты, снимки, факсимиле.
Все изданіе печатается на спеціально
заказанной длянѳго хорошей бумаг�.

Въ остальн. страны подп. ц�на — А.
С. Пушкинъ безъ перепл. 2.50 ам. долл,
въ перепл. 3.— ам. долл. Ю. Лермой
товъ — безъ перепл. 2.25 ам. долл., въ

перепл. 2.75 ам. долл.

Условія разсрочки : на сочиненія
А. С. ПУШКИНА или М. Ю. ЛЕРМОН-
ТОВА — при подписк� V* и при полу-
ченіи второго тома остатокъ.
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: Открытіе

моего розничнаго отд�ленія

по ул. Свободы № 2

во вторникъ, 4 С. м.

И. Хайтинъ
оптов. складъ модно-галантерейн. тов.

Господская ул. 5

\
I
I
I

>2
I
I
I

РОІ.АК
Это мороженый кремъ съ пріятн�йшимъ
вкусомъ.

1 литръ Ьз 3.—
2

„ „
6.-

Порціи для дессерта доставляются на жомъ

Заказы принимаются по телефону 9-1-3-9-2

НО�А, Рига.

„ОЫА
6ИМ

Испытано офи-
ціальными ла

бораторіями.

Немного

дороже —

гораздо
лучше.

Доказано — самое надежное

Члены правленія, культурно-просв�ти-
тельной комиссіи и ревизіонной комиссіи
Вспомогательнаго О-ва Торг.-Пром.
служащихъ и хозяевъ въ гор. Риг�
приглашаются пожаловать на зас�даніе, им�ющее
быть 3-го августа, въ 6 чае. вечера, по Бя. Замко-
вой ул. 14, кв. 3, для Обсужденія текущихъ д�лъ.

Инж. Борисъ Левинъ Ц
Берта Левинъ

ур. Мандельштамъ
пов�нчаны

Парижъ Іюль Рига.

Гейнцъ Конъ

Леа Конъ, ур. Грюншпонъ
пов�нчаны

Берлинъ, іюль 1931. Рига.

Эдитъ Клячко
Юліусъ Левинъ

помолвлены

Рига Іюль 1931,

Открыта

клиника для нервно-больныхъ
съ санаторнымъ отд�леніемъ.

Кром� обыкновенно прим�няемыхъ клиническихъ

методовъ л�ченія прим�няется

лшхотералія (психоанализъ, глушеніе, пт).
Директоръ к-ки д-ръ А. ПАНФИЛОВЪ.

ЕезІІ ТаШпп. Ровка і 47. Теі. 305-73.

Автомобильн. масла

Машинныя масла

Цилиндров. масла

и друг. продукты

. А/О. А. Эльрихъ и НО.

предлагаетъ

Т~во „ПЕІРОЛЬ
Конюшенная ул. № 34.

«<

въ раіон� бульвар., 1—2 л�етн. Предл. направить
Б. Десочная 29 оптическій магазинъ тел. 22312.

ЩЩННИИШІНШААІІІ

РІВРЧШМИИЙАНІІПІІ

съ удобствами треб
Зв. по тел. 93359, отъ 10-17

Греб. ном�щ.изъ 2 коми,

подъ контору въ центр�
гор. Звон. по тел. 34198

Кварт. изъ 2—3 коми, ищ

безд. чета. Согл. уплот. за

рем. или др. услов. Пр. въ

к. г. „Сегодня" п. 7308, или

зв. по т. 34768 3/�Ш. 10-11

Треб. магазинъ

по ул. Свободы между
Елизаветинской до Стол-

бовой. Узн. по тел. 38529

Сд. 1-2 мѳб. коми, съ уд, по

жел. кух.Гѳртрудинск. 9]12

умитятнининіяіш

I йаига квартиры |
ІИИИІІИВИНИИММІІИ?

Л�сной паркъ. Теплыя 4

и 6 ком. квартиры, по
желанію еъ гаражемъ сд.

Справиться по Гамбург-
ской ул. № 17, кв. 1

іарск. квартира 1°вк™:
въ раіон� Стр�лков.сада
сд. Узн. 3 авг. отъ 12—2
и 6.30—8 ч. веч. Елизаве-
тииская ул. 17, кв. 5

4-коми, квартира
въ модн, д., на Маріинск..
сд. съ 15 авг. сол. жильцу.
Пр. п. 6799 въ к. г. „Сег.“

Квартиры 3 и 5 коми.,

вс. уд..сд.въ лучш.район�.
Пр. п. 7314 въ к. г. „Сег.“

Квартиру изъ 5 коми,

со вс�ми удобствами, на

Вальдемарск. отдаю или

м�няю на 6-ти комнатн.

Пр. п. 7315 въ к. г.„Сег.“

Больиі. квартира изъ

6 коми, со вс. удобств., въ

центр� гор., подх. также

для конторы или клуба
Пр. п. 7317 въ к. г.„Сег-“

Кварт., 2 соли. коми, и

кухня, нем. пѳрѳд. Ц�на
Ьз 60.—. Районъ ул. Своб.
за Ревельск.Спр.: Власова,
тел. 23318, въ будни о. 10-1

2 конторы
по 3 коми, сдаются. Бл.

і Гр�шная ул. 21, кв, 2

Съ 3—10 августа

ШНШНІИШП
во вс�хъ складахъ

по небывало дешевымъ ц�намъ
Прим�ры изъ моего предложенія:

Швейцарскій этаминъ за метръ Ьз 3.—

Адлеръ-Бембергъ шелкъ * „ „
3.—

Шерстяная кисея
„

3.—

Узорчатое шелк. полотно „ ,, „
3.—

Георгъ Шейберъ
Сарайная ул. 9.

ііыя квартиры
изъ 6 "коми, (пригод. для

врач. и адвок.) и 3 ком-

натныя сдаются по ул.

Кр, Барона № 33|35

Конторское
пом�щеніе

сдается въ Риг� по Бл.
Песочной ул. 1)3, противъ
Биржи. Справиться тамъ

же въ квартир� № 10
I 2156

НомШенія для тт
и йонщ кино-Фильмъ
сдаются ул. Свободы 15

Въ евр. сем. сд. 2 щмн.

Маріанская ул. № ‘ЩЬ-

Больные и страждущіе!

Внутреннее

является освобожденіемъ организма отъ

ядовъ и бол�зненныхъ веществъ.

Просв�тительная лекція

съ св�товыми картинами
въ понед�льникъ, 3-го августа, въ зал�

РУССКОЙ ДраМЫ (ул. Меркеля), въ 4 час. и 8 час. веч.

Входъ свободный ! Входъ свободный!

Изъ содержанія чрезвычайно интересной лекціи;

1. Какое средство можетъ на это претендовать въ первую очередь 1

2. Безвредное натуральное очищеніе организма посредствомъ внут-

ренняго гальваническаго очищенія.

3. Возстановленіе организма.
4. Лечебноѳ д�йствіе гальваническихъ токовъ, принимая во вни-

маніе результаты совершенно новыхъ изсл�дованій.

5. Лѳчѳніѳ при помощи гальваническаго тока — подагры,
ишіаса, ревматизма, простр�ла, паралича, неврал-
гіи, мигрени, воспаленія нервовъ, ослабленія му-
скуловъ, нарушенія кровообращенія, недуговъ въ

годы половой зр�лости, неврастеніи, безсонницы.

Во вторникъ, 4 августа, въ среду, 5 августа и въ четвергъ,

б августа 1931 г« устраиваются съ 1®—19 час.

БЕЗПЛАТНЫЕ ПРІЕМЫ
въ пои�щ. зала Русской Драмы

во время котор. даются сов�ты руководителемъ нашего научи, и врачебн. отд�ла.

Заинтересованныя лица, лишенныя возможности пос�тить лекціи
н являться за сов�тами, могутъ обратиться письменно въ пом�-
щеніе лекціи, посл� чего имъ будетъ переслана безплатная осв�-

домительная литература, л

\�оЫіішШ - Іп5іііиі, Кбш§8Ьег§
Мівпгзіг. 14/1. ТеІ. 33618.

ц. I ібш. [іи мт
со вс�ми удобств.: ванна, телефонъ. Можно съ

полнымъ пансіономъ или об�дами. См. 11—3 час.

Ул. Блаумана № 21, кв. 12.

Просторное
конторское

пом�щеніе
въ 1-мъ и 2-мъ этажахъ, пригодное для

банка, страховаго о-ва или оптовой фирмы
сдается. Подробности: Шііесі Ваіііс Сог-

рогаііоп Ш., Бл. Песочная 28/30.

Й1 1 УЛкЯН можно сх

• іи йШчП. пансіон.

Сарайная № 12/14, кв. 3.

Телеф. 23065, оем. 5-7 ч.

Сп�шно сд. 1 или 2 хор.

солн. коми, съ кух. (евр.)
Мельничная 132, кв. 7

1-2 хор. мебл., солнечн.,

уютн. КОНИ» со вс. уд

(газъ, телеф., ван.) сд.
ІПкольн. 4, кв. 8, т. 29943.

См. съ понед. отъ 1-3 ч.

1-2 см. бл. со л. ком. съ меб.

или безъ вс. уд.,цент отоп.

ван., тел. съ пояьз. газ. и

др. кух.сд у тих. пож.четы

Маріинская 70, к. 15,лифтъ
Сд. 2-3 болып. солн. меб.

коми, польз. кух., ван., тел.

Кр�постная 28-а, кв. 7

3 немеб. коми,, ван.,

кухн. сд. у интел. дамы

ул. Лачялеша 15, кв, 13

вап

РИЖСКАЯ КОНТОРА.

дешевыя по�здки

на Ривь-
Пиронеи,

13-го августа и 15-го сентября

•« въ любую область Франціи.
Дешевыя по�здки

Провансъ, Альпы, Корсику и пр. Въ Алжиръ, іун 1

р
4 ВЪ любую страну міра: въ Египетъ, испа

Дешевыя ПО�ЗДКИ ЕІІ0
,

Бельгію, Италію, Голландію и пр.

I вокругъ Пиренейскаго

Дешевыя Круговыя ПО�ЗДКИ полуострова ипо Среди-

Безплатное'
" ■ * Рига" I 2иди Ш 9|11, телеф. № 34308 и 22844,

тепсЬ Ьше, * Т-н я

ь

і*-і*. » «у«»™мъ № 9-и
-

Таллинъ; СЬаг§еиг5 Кёипіз, Оипкгі 2, тел.

Ш
объявляетъ письменные торги

иа поставку яля Даугавнильской Городской
55, "пашете Станцій каменнаго угла въ ко-

лнадсГн� 4000 метръ-тоннъ, оставляя 8а совой право

въ елуча� надобности, увеличить это количество

іто 5 000 метръ-тоннъ.
Каменный уголь доженъ быть теплоемкостью

не меньше 7.800 калорій. Доставка угля должна

производиться въ теченіе года со дня заключенія

условія равном�рными частями. Съ кондиціями

поставки можно ознакомиться въ контор� Даугав-

пильской Гор. Электрич. Станціи ежедневно въ при-

сутственные дни отъ 9 до 15 час.

Кондиціи по требованію могутъ быть высланы

по почт�. Желающіе принять участіе въ торгахъ

им�ютъ прислать Отд�лу Городскихъ Предпріятій

Даугавпильской Городской Управы предложеніе,

оплаченное соотв�тствующимъ гербовымъ сборомъ,

въ запечатанномъ конверт� съ цадписью „
ъ тор-

гамъ 10 августа 1931 года" и уплатить предвари-

тельно въ кассу Даугавп ильской Городской а правы

залогъ въ разм�р� Ьз 2.000.—

При подписаніи условія поставщикъ долженъ

внести дополнительные въ качеств� залога Ьз 6.000.

Даугавпильская Городская Управа.

Отремонт. солнечн. больш.

1ІІІ 11ІІЗ
съ 2 окнами «дается

служащей лам� йіи г-ну

Вальдемарская ул. .М° 419

Сд. хор. стрем. ком-

ната* 1 л�стн., .одномъ

или 2лиц. съ поли, панГ ,

также учащ. Пастушья ул.

Оапи іеіа 4/1 б.у Выг. дамбы

€д. мебТ'комм. со Ъ -.

удобств. и польз. телеф.
Столбовая № 31. кв. 7

Йхор. меблир. коми, со

. вс. удоб. (телеф., ро-

яль) въ инт. евр. с. Клю-
чевая 16а, к. 9, тел. 27042

на соли. етор.. по желан.

съ панс. вли безъ двумъ
или одному лицу.

Мельничная 113, кв. 29

Больш. мебл. коми, со вс.

уд., въ евр. семь�, сд. Ул.

Свободы 33,кв.29,во двор�,
одна л�стн., узн. съ 6—8

Сд. больш. мебл. коми, въ

евр.с., 1 л.Блаумана 26,к.25
Сд. больш. комната»

залъ съ меб. или безъ, съ

отд. вх„ тел., ван., по жел.

съ панс. Спр.: Ул. Вальдѳ-
чара 33, кв. 28-6, въ парт.

Сд. коми, со вс. удобств.
б. Королевская 11, кв. 8.

Больш. соя»

нечм..теял. комната
съ мебл. сд. дам�. Ул.

Свободы 2 кв. 3.

Мебл. св�тл. коми, со вс.

уд. сд. евр. г-ну Маріинск.
ул. №2, кв. 7 съ 2—5 ч.

Сд. коми, евр., св. отр., со

вс. уд., тел., ван. Оапи іеІЯ

(Пастушья ул.) 4, к. 30,2 л.

Хор. мебл. комната

сд. въ центр�. Тел. 22385

[шкгішша
съ телефон. Гоголевская

ул. 13, кв. 13.

Сд. въ инт. мал. евр. сѳм.

хор. мебл. коми, со вс. уд.

Мельничн.115|27, вбл. Мар.

Сд. прекр. мебл, кэмн. съ

пансіон. Телеф. № 22521
Сд, мебл. кодн. (евр.), вс.

УД. Курмановская 10, кв.12

Въ интел. евр. семь� сда

мебл. коми, съ удоб.
Парковая 1-а. кв. 13

Сд. бл. хор. мебл. кома,

съ отд. вход., тел. и ван.

Рыцарская 20, кв. 9

Въ рус. сем. отд. 1 больш.
меб ком. По жел. съ панс.
Маріинск. 68)7. осм. по буд.

НеОольшав мзсіерткая
сдается Справ. и осмотр,
на табачн фабр. А .Г. Гу-
тенбергъ, Мельничная 33,
входъ съ Зеленой ул.

ЙУГ Фазр шшііиеиів
съ эл. кабел., м. съ квар-
тирой, гараж. и др. Ма»
бза іріа 49. Снр. у дворника

Автомобиль
(спортивный)

МИуз (О�егіагкі), модель 1929 г., 4 цил., 9/46 Р$,
Х0 Р 0ШѲМЪ состояніи, продается но случаю,

п
че 1ь ВЫГ0'а-е °й ц�нъ (но только за наличныя).

Осмотр�ть: Церковная , агпісаз іеіа) ул. № 4, въ

гараж� (во двор�), ежедневно отъ 11—1 ч.

Посредниковъ просятъ не безпокоиться.
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®ъ <Уб6оту, 8-го августа с. г. %

въ Маюренгофскомъ Морскомъ Павильон� Академическій вечеръ
Приглашенія можно получить у студ. Гуревича, Дзинтари, Эдинбургскій просп. № 11, ежедневно, отъ 3—5 час. дня.

0-во „Семья и Школа'
устраиваетъ во вторникъ, 4 авк., въ 3.30 ч.

въ Эдинбургскомъ морск. павильон�
ври участіи студ Евр. Театр. Студіи, ученицъ г-жи Сильвіи Будо, аотиста Ларіонова (клоунады, петрушка) и др

шествіе и игры подъ руков. г-на Маркуса и фребеличекъ. Число м�стъ ограничено. Входъ Ьк 1.—.

т Пісіп „іи”
Кеммернъ, Граничная ул. № 6.

Уютно-меблиров. коми, съ пансіономъ а также съ
об�дами. Ц�ны ум�рен. Прос. уб�диться.

Доводимъ до св�д�нія многоуважаемыхъ покупателей, что нами

открытъ по

■ч

Бл. Королевской 32

СЕЛЬДЕЙ наилучшихъ

качествъ

ОПТОВЫЙ
СКЛАДЪ

Добросов�стное и аккуратное исполненіе заказовъ гарантируемъ.

Съ почтеніемъ

С. Левенсонъ и Я. Зархинъ

>°о.

О
а Ъ-

Ііщиі шага віегда шц I
если она правильно ухаживаетъ за кожей •

Прим�няйте препараты
и вы этого добьетесь!

МА601ГГ

Кремъ „Аигоге“, для очищенія кожи . Ц�на Ьз 2.40

*
„АпІігіСІе“, противъ морщинъ . , „

3.—

» „�еіоисіегіпе", подъ пудру 2.60
Пудра „Мадоиі“« необходима элег. дам� „ „

2.—-
и др. препараты „МАООІГГ" разр�ш. Департ. Здравоохран.
Продажа: Лабораторія „МАбОІІТ" Рига, ул. Свободы 18, кв. 1, тел. 26400

АІО. ФЕЙТЕЛЬБЕРГЬ, Бульваръ Свободы 3.
„АНТОНЪ* 1

* ул. Свободы 7.
Маіоренгофъ, Іомѳнская 12.

Вечерняя гимназія
для взрослыхъ

Рижскаго русскаго просв�тительнаго общества
ул. Свободы № 38 (пом�щ. гимн. Залеманъ).

Пріемъ прошеній въ канцеляріи гимназіи по средамъ и пятни-

цамъ отъ 5—7 час. вечера.

Требуйте

настоящій
шелкъ

для шитья

ы

*у»щ

Гитерманъ и Ко.
Генералън. представитель

Максъ Цейрефъ, Рига
Іелефонъ 21060

*
*

&
&

Остатки новаго полотна и

шелковыхъ тканей

Остатки матерій для платьевъ

Остатки олк костюмовъ и пальто

Остатки бумажныхъ матерій
Остатки б�льевыхъ матерій

Мануфактурный магазинъ

Л. И. Якобсонъ
Господская № 6 Телефонъ 20456

съ ново гуманитарнымъ отд�леніемъ
Ул. Свободы № 33, тел. 32364.

Пріемъ прошеній вновь поступающихъ л�томъ по средамъ
съ 11—1 ч. дня.

Въ дошкольный классъ принимаются д�ти безъ всякой подготовки.

Еврейская гимназія
И. Раухваргера

Основная и средняя школа съ двумя отд�леніями:
І-оѳ съ н�мецкимъ и ІІ-оѳ съ русскимъ языкомъ преподаванія.

Канцелярія открыта въ город� — Маріинская ул. 57, по вторникамъ отъ

10 до 2ч. На Взморь� : Меллужи I, 10 линія №8, по понед�льникамъ

отъ 10—12 час. и по четвергамъ отъ 5—7 час.

Русск. женская реальная и нео-гимназія

О. Н. Лишиной.
Пріемъ прошеній и выдача справокъ по вторникамъ и четвергамъ

отъ 12 2 ч. дня. Въ дошкольный классъ ученицы принимаются безъ

всякой подготовки. Охігпа�и іеіа (Мельничная ул.) 46. Тел. 29670.

Рига, Маріинская ул. № 26, тел. 30750.

Институтъкоммерческ. знаній
Общества поощренія высшаго образованія.

Открытъ пріемъ на экономическое и консульское отд�ленія

Принимаются безъ экзаменовъ абитуріенты среднихъ учеб-

ныхъ заведеній. Допускаются также вольнослушатели.

Секретаріатъ (Маріинская ул. 26) открытъ ежедневно, кром�

воскресеній отъ 5 до 7 ч. веч. Справки и проспекты высылаются

и по почт�.
Директоръ Д-ръ фил. В. Сандерсъ.

ш
Музейная площадь М® 2. Тел. № 176.

Язык. препод. н�мецкій.

Іріемъ учащихся во вс� классы. Канцелярія открыта до 15-го

івгуста по средамъ отъ 11 —1 часъ дня. Посл� 15-го августа

ежедневно отъ 11-—1 часа дня.

Готовые особняки
а также

новыя постро т,
перестройки

м ремонты
производитъ к

строитель-подрядчикъ

В. Андереръ
Домекая шшщ, 11, контора 9, телеф. Н35І4

ІІЛІІ га

IX гор. Еврейск. Оси. школа
(бывш. „Гаморе”)

пом�щ. теперь въ своемъ нов. пом�щ. Гертрудинская 27.
Нов. ученики приним. въ д�тскій садъ, приготов. кл., I, II и III

класн. Число вакансій ограничено.

Канцелярія открыта по понед�льникамъ и четвергамъ отъ 10—1.

ІМЁОІА
Краситъ с�дые волосы

въ 15 минутъ
и придаетъ совершенно натуральные нюансы

цв�та посредствомъ прим�ненія лишь одной

жидкости. Волосы предварительно не должны

быть мыты.

Окрашенные ІМЁОІА волосы могутъ быть за-

виты на продолжительный срокъ (Озиѳс��еііеп).
ІМЁОІА придаетъ волосамъ пріятный, моло-

жавый отт�нокъ и д�лаетъ ихъ пышными и

блестящими

Оно является производствомъ ОЙЕАІ.

Требуйте у вашего парикмахера постоянно

ІМЁОІА

Подробныя св�д�нія сообщаютъ кром� того

Вепё Ое�іІІагсІ & Со
Рига, бульв. Зигфр. Мейеровица 9

ммяіішіишвмжшшіявиим

Русская женская гимназія

». [ Вшаоякъ —Вершнаиишв
(отд. реальной и неогимназіи).

Бл. Гр�шная ул. № 28. Телеф. 20770

Канцелярія открыта по вторникамъ съ 12-2 ч. дня.

Юлія Ошинь
- 25 л�тъ им�вш. модно академическ. курсы въ

�іоскв�. авторъ самоучит. Курсы: кройки, шитья

платьевъ, б�лья, корсетовъ, бандажей,бюстгалтеровъ
Курсы для закройщ. и учительницъ рукод�л. ум�ющ
пить изучаютъ въ 2—4 нед черчен. и кройку. Курсы
•гъ 10—100 и. Дновн и веч курсы. ііаркоэая ул

Верманек. парка) 6, кв 7, гіо буднямъ съ 4-

вторн. и пяти, также и отъ 4—8 веч.

Л�тн. курсы по понижен. ц�н�.

Опытная учительница
(10 л. жила въ Германіи)
даетъ уроки н�мецк.
яз. Авоти (Эдинбургъ I)
Военная ул. № 23, кв. 8.

съ 4—5 час., искл. среды

По латышск. яз.

и математик�
спеціально для поступ. въ

университетъ подготовл

опытн. педагогъ-латышъ

съвысш образов. Собраны
конк. зад.Ул.Меркеля8 ;к 8

осхххххххххххххх;

Оконч. гор. н�м. среди,
школу даетъ уроки по

вс�мъ прѳдм. осн. н среди,
шк., также латинск. яз.

Петергольмская 2, кв. 14

Англичане "нІЕ;
говор. и пис. въ 3 м�с. Отд.
и въ гр. Явл. вс. время
Венденская ул. 23, кв. 31

АА

ДО0ПШІГ|
Конторщица, корресп-ка,
раб. въ фильм. отр., трѳб.
Пр. п. № 7300 въ к. г. „Сег.“

Рижская Гош. Русская Пешни іола
Бл. Московская 140-а. Занятія по вечерамъ отъ 6ч.

Въ школу принимаются лида, не им�ющія
законченнаго образованія основной школы.

На коммерческое отд�леніе
(двухгодичный курсъ), которое готовитъ спеціали-
стовъ для торговыхъ, коммерч. и промышл. пред-
пріятій, принимаются лица, окончившія 6-кл. осн.

школу.
Начало ученія 1 сентября.

Общество поощрек. евр. ті и и. въ Латвіи
Ивритъ-гимназія

(д�тскій садъ, осиови. и среди, школы)

Лазаретная ул. 3.

Канцелярія открыта по понед�льникамъ и че-

твергамъ съ 10—2 час.

Пріемъ прошеній во вс� классы.

Число вакантныхъ м�стъ ограничено.

Вступительныя и пров�рочныя испытанія, нач.

съ 24-го августа, въ I, П и III кл. основн. школы

27-го авгуса, въ дошкольный классъ безъ экзамен

Младшіе классы включены въ с�ть гор. школъ.

8 городская Еврейская
Основная школа

6. Кузвеіш 49 (вшъ ііаііі іеііі 12).
• ііцслярія открыла по вторникамъ и петвері лм

огъ 11—2 ч. дня. при школ� д�«скій садъ.

Производится запись новыхъ учениковъ

Т Леполъзовать глазъ сверхъ пред�ла
* его способности представляетъ не-

сравненное удовольствіе. Не только на
б�говыхъ и спортивныхъ поляхъ, а так-

же при вы�здахъ, путешествіяхъ, авто-
мобильныхъ по�здкахъ, каникуляр-
ныхъ по�здкахъ въ горы или моремъ,
бинокль Цейса предоставляетъ нашимъ

глазамъ возможность радостнаго созер-
цанія. Онъ къ намъ приближаетъ па-

рящую высоко въ воздух� хищную

птицу, исчезающій въ далекой синев�

парусъ, относитъ насъ на высокія гор-
ныя вершины и раскрываетъ предъ на-

шимъ взглядомъ созерцательный по-

кой тихой долины. Захватите Вашъ
бинокль Цейса всюду съ собой ]

БИНОКЛЬ
Вашъ в�рный спутникъ всюду, гд�
большая ввдвиость обозначаетъ

большее удовольствіе.

Новыя, уменьшенныя ц�ны.

Продаются въ оптическихъ и спеціальн.
магазинахъ распознаваемыхъ выв�ска-

ми Цейса въ витринахъ и у входа.

Новый большой каталогъ Т. 752 раз-
сылаѳтъ безплатно САВІ, 2Е185, ЛН^А

Генеральный представитель для Латвіи

«ОПТИКА»,
Рига, Кр�постная № 22-а, телеф. 21659

сШЕГ5
мл

Лабораторія для медицинскихъ изследованій

ШІ ГВ. НІ. X. БЛ ИДЕНЪ
Рига. Маріинская ул. № 21-а, кв. 7, тѳл. 34871.
Дзинтари (Эдинбургъ П-й). Граничная № 15.

ОоІІаі (ІИ (пру №.
527 М А�епае. Пе� Увгк Сііу 0.1 И:
Наше представительство въ Риг�

Бл. Займовая ул. № 18, мв. в

принимаетъ иски по полисамъ страхо-
вого общества

ЕСШІТАВ1.Е
для получ. денегъ. Часы зан. отъ 10-12

ТЕАТРЪ КАЗИНО
ул. Свободы № 80. Тел. 93135.

Съ воскресенья, 2-го августа, долгожданная і

ЗВУКОВАЯ ЫсНПоп-ФИЛЬМА
въ двойной программ�. Любимцы публики, кумиры всего міра — оча-

ровательная артистическая пара Чарльзъ Фаррель и Дженетъ
Гайноръ въ своей перв. ЬісЬиоп-фильм� съ діалог, п�ніемъ и танцами.

Грандіозная постановка! Блестящій ансамбль!
Зеликол�нн. драма изъ 8

цИРі» �ЛОІдКщІНеі іВв современной > годичной

жизни въ 14 акт. Дженетъ Гайноръ исполн. роль скром< й миди-

нѳтки, покорившей сердце красавца-милліонера (Чарльзъ Фа ель).
Бойкій фарсъ! Пикантный флиртъ!

ППиіііЮ^ГМ
11 Веселый, остроумн. и пи-

Іі�наДЬ�СІ ПР�ІІтЦб�СЁІІ кантн. фарсъ съ презабавн.
циі рхо яио въ 12 част. Въ главн. роляхъ: красавицы Ирена Ричъ и

Сью Кароль, Барри Нортонъ и др.
«теш«т Начало сеансовъ въ будни — въ 5 ч. в. въ воскрес. въ 1.30.

Ипшш Евщюіи [Іййн
Музейная площадь № 2.

Требуется преподаватель (-ница) по естествен. исторіи и географіи.
Возможны и уроки по другимъ предметамъ. Прошенія съ прил.

необход. документ. направ. №Іда�а5 2Тсііі бітпахііаі*
Мигеіа Іаикита. Лично по средамъ отъ 11—1 ч. Тел. 176.

Ищу мол. челов�ка,
не моложе 18 л., изъ инт.

семьи, спортсмена, въ мо-

тоциклетную фирму на

жалованье ученика. Пр.
п. 7804 пр. к-ра газ. „Сег."

Нужна «па
ум�ющая хор. готовить,

въ мал, семью. Рекоменд.
необход. Гертрудинская
ул. 27, кв. 11. Отъ 242

час. до 4 час.

Треб. прислуга, ум.

готов.. въ мал. семью

Ул. Блаумана 5, кв. 3.

Ищу м�сті шофера
или помощника, Могу
внести залогъ. Предл. н.

7302 въ конт. г. „Сегодня"

Мальчикъ 16-ти л�тъ
влад. м�стн. язык., поря
дочн. родит. жел. получ.
должность въ контор�

или въ магазин�.
Мельничная 113, кв. 29

Опытная

пом. бухгалтера
своб. справляюіц. со вс�ми

конгорск. рабог., хорошая
машинистка коррееп ищ

службу. Предл. подъ М. К.

7283 пран, к-ра газ. »Сѳг.“

Молодой челов�къ
(н�мецъ) зн. русск. и ла-

тышей. яз., им. рѳком., ищ.
м�сто разсыльн.,швейцара
и т.д. Пр.п. 6291 въ к.„Сег.*

Опытная портниха
ищетъ работу. Согласна
на Взморь�. Предл. п.

7303 въ конт. г. „Сегодня*

Поргниха
дешево приним. заказы

Парковая 1-а, кв. 16

ПОРТНИХА
дѳш. исполняетъ заказы.
Ул. Лачплѳсиса 15, кв. 9

Верх. сорочки, галстуки и

чулки почин. деш. и хор.
Сгар. Гор. 9, к. 6 (уг.Рефор-
матской) до 6 час.

Молод. бар. со среди.
образ., зн. бухгапт., стѳ-

ногр. и машинопис. ищ.
подх. занятій. Предл. п.

7306 пр. к-ра г. „Сегодня*

Барышня влад. 3 м. яз.

съ болып. конт. практик..
І-классн. рек. ищ. подход.
занятій. Предлож. п. 7309
въ к-ру г-ты „Сегодня*

„�акапсе"
Ул. Кр. Барона 63, кв. 3,
тел. 92171 реком. ирисл.

Русская д�вушка ЖѲч

лаетъ получить м�сто при
комнатахъ и кухн�, ум.
хор. готовить, и любящая
а�тѳй. Узнать: Католи-
ческая 17, кв. 5. отъ 9-6 в.

П иходящая, ум. готов. и

кошер., ищ. м�сто. Конт.
Фогель. 8Кагпи іеіа № 2?

Телефонъ № 23269



Ненавистники человечества
Подъ этимъ заглавіемъ пом�щена

Въ «Дейли Мейлъ» статья, посвященная
красной арміи.

Въ школ� красной арміи въ Москв�
Въ одной изъ комнатъ инструкторъ по-
казываетъ групп� учащихся большую
рельефную карту Европы. Онъ водитъ
палочкой по Западной Европ�, по Ан-
гліи и Франціи. «Вотъ наши имперіа-
листическіе враги», кричитъ онъ. Па
лотка его движется дальше къ балтій-
скимъ государствамъ. .«Черезъ эти

страны они готовятся напасть на насъ.
Мы должны быть готовы». Его го-

лосъ 'звучитъ громче, какъ голосъ жре-
ца н�кой языческой религіи, и онъ

разражается б�шеной тирадой, со*

тавляющей квинтъ-эссенцію воен-

ной пропаганды.
Въ Женев�, государственные люди

Европы мечтаютъ о мир�. Въ Лондо-
н� устраиваются грандіозныя демон-
страціи въ пользу разоруженія. Но
въ Москв� каждый день создается,
каждый день усиливается величай
шая угроза миру, величайшее препят-
ствіе разоруженію.

Ненависть — это ц�лая особая
наука въ школ� красной арміи.

Ненависть обозначаетъ подготовку
Къ войн�. И ненависть неизб�жно ве-

детъ къ войн�. Въ Англіи, разсуждая
о разоруженіи, часто забываютъ гран-
діозную проблему красной арміи. Рос-
сія кажется намъ далекой, гд� то на

другомъ конц� св�та. Но по�зжайте
въ пограничныя государства; въ Поль-
шу, Латвію, Эстонію, Финляндію, и
Румынію, и тогда проблема разоруже-
нія станетъ передъ вами въ совершен-
но иномъ вид�

.

. .
Въ этихъ погра-

ничныхъ государствахъ вс� будутъ
только улыбаться, если вы заговорите
о разоруженіи! Тамъ разскажутъ вамъ
многое. Тамъ разскажутъ вамъ вещи,
которыя видитъ и слышитъ всякій по-

граничникъ - солдатъ на сов�тской

границ�. Тамъ сообщать вамъ о пе-

редвиженіяхъ красной арміи, о массо-

выхъ сосредоточеніяхъ сов�тскихъ
войскъ близъ границы, о новыхъ доро
гахъ и жел�знодорожныхъ путяхъ, ве-

дущихъ къ западу, о новыхъ химиче-

скихъ заводахъ, сооруженныхъ въ

пограничномъ район� — короче гово

ря,
о постоянномъ, глухомъ, угрожаю-
щемъ рокот� сов�тскихъ воен-

ныхъ приготовленій.

И люди, только что прі�хавшіе изъ

Россіи, дадутъ вамъ полное подтверж-
деніе всего этого.

Въ гигантской военной машин� пя

тил�тній планъ выполняетъ совершен-
но опред�ленную роль. Онъ органи-

зуетъ

группы химическихъ заводовъ

близъ западной границы —

въ Сольцахъ, въ Витебск�, подъ Мин-
скомъ. около Тулъчина, Одессы и еще

въ другихъ м�стахъ
....

Въ феврал� конференція по разору-
женію соберется въ Женев�. Но если

эта конференція желаетъ достичь ка-

кихъ нибудь д�йствительныхъ усп�-

ховъ, она должна считаться съ факта-
ми. Она должна разсмотр�ть р�ши-
тельно и безъ всякихъ уловокъ, что

происходитъ по ту сторону сов�тской

границы. Она должна обсудить от-

крыто объявляемую сов�тскими вождя-

ми политику —

политику неумолимой ненависти

ко всякой другой систем�, кото-

рая не является сов�тской систе-

мой. . . ,

Во вс�хъ своихъ сов�щаніяхъ кон-

ференція по разоруженію не должна

упускать изъ вида три основныхъ

факта: 1) что для сов�тскихъ глава-

рей красная армія есть авангардъ ин-

тернаціональнаго пролетаріата и арміи

міровой революціи, 2) что эти глава-

ри разсматриваютъ пятил�тній планъ,

какъ планъ разрушенія стабилизован-
наго капитализма, и 3) что красная ар-

мія и пятил�тній планъ им�ютъ общую
ц�ль, выраженную въ сл�дующихъ
словахъ самихъ руководителей Сов�т-
ской Россіи:

«Война совершенно неизб�жна

между растущимъ коммунизмомъ
и дряхл�ющимъ капитализмомъ».

Замалчивать эти факты, значитъ ид-

ти навстр�чу катастроф�.

не “ггівіііми іош Роиацна.
Одно время Ремаркъ бклі очень по-

пуляренъ въ Сов. Россіи. Время это,

однако, прошло. Сов. правительство
дало своимъ присяжнымъ критикамъ
предписаніе высм�ивать Ремарка.
Госиздатъ въ свое время выпустившій
дешевое изданіе книги Ремарка «На за-

падномъ фронт� безъ перем�нъ», под-

вергается теперь нападкамъ.
Сов�тскій критикъ Виноградовъ вы-

см�иваетъ теперь этотъ «промахъ Гос-
издата и заявляетъ, что у Ремарка не-

много больше таланта, ч�мъ у осталь-

ныхъ европейскихъ авторовъ военніых ъ

романовъ, но онъ — совершенный па-

цифистъ, т. е. челов�къ, отстаивающій
самую безсмысленную точку зр�нія,
какую себ� можно представить, чело-

в�къ, занимающійся распростране-
ніемъ абсолютно безплодныхъ идей.
Его мн�нія можно сравнить съ утверж-
деніемъ, что при коммунист. режим�
исчезнетъ зубная боль. Но такъ какъ

зубная боль, т. е. война, останется

в�чно, будетъ умн�е, не читать Ремар-
ка. «Мы должны — заявляетъ Вино-
градовъ — воспитать въ нашемъ поко-
л�ніи выдержанныхъ бойцовъ. При-
м�ромъ для этого покол�нія должны
служить солдаты красной арміи».

Въ Петербург�, по роману «На запад-
номъ фронт� безъ перем�нъ» изготов-

ляется пьеса, въ которой идеи Ремар-
ка будутъ извращены въ болыпсвиц-
комъ смысл�. Н�кій Загорскій, «обра-
батывающій» книгу Ремарка, заявля-

етъ:

«Вся система такъ называемаго па-

цифизма. подвергнется въ моемъ про-
изведеніи угрожающей критик�; въ

пьес� наряду съ лозунгомъ «Помни о

войн� 1914 года», будетъ друпй ло-

зунгъ, а именно — «думай объ импе-

ріалистической войн� 1921 г.»

Вйёрвые посл� бол�зни англійскій король присутствовалъ съ королевой на

парусной регатт� въ Коуэс�. Король самъ принималъ на своей яхт� участіе
въ состязаніи. На снимк� — король и. королева на борту яхты.

Английская королевская чета на регатте въ Коуэсе

Фабрика сновъ.
Цукоръ — король экрана. — Хейсъ — Билль 1. (6>

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГЪ

Хейсъ скоръ не только на слова. Онъ

�детъ во Францію. Онъ встр�чается съ

Эрріо. Онъ уговариваетъ. Онъ грозитъ.

Если Франція не отм�нитъ декрета, Аме-

рика отв�титъ репрессіями. Мы закроемъ

рынокъ для французскихъ товаровъ! Этотъ

низенькій мистеръ съ оттопыренными уша-
ми ум�етъ быть язвительнымъ и �дкимъ.

Эрріо черезчуръ благодушенъ для подоб-
ныхъ бес�дъ. Онъ можетъ разговаривать
съ Макдональдомъ о будущемъ Европы: это

увлекательно и благородно. Ему трудно

разговаривать съ мистеромъ Хейсомъ о та-

меженной войн�. Онъ пробуетъ спорить:

картины не просто товаръ, картины влія-

ютъ на душу народа...■
У себя въ Амери-

к� Хейсъ охотно согласился бы съ этимъ.

Ііо сейчасъ онъ занятъ однимъ: двери на-

стежь! Картины прежде всего предметъ

экспорта...
Увид�въ,что съ Эрріо трудно договорить-

ся, Хейсъ начинаетъ обрабатывать различ-
ныхъ членовъ «Комиссіи по д�ламъ кино'*,
которой Эрріо поручилъ охрану націоналъ

ныхъ интересовъ. Можетъ быть, члены ко-

миссіи тоже любятъ Минерву и г-жу Ре

камье, но это люди покладистые. Надо учи-
тывать интересы французскихъ фирмъ...
Нельзя рубить съ плеча Мистеръ Хейсъ

предлагаетъ компромиссъ... Мы подпи-

шемъ временное соглашеніе...
Хейсъ вернулся въ Америку съ улыбкой

поб�дителя. Онъ не настаивалъ на словахъ;

французы достаточно самолюбивы. Пусть
они называютъ это «компромиссомъ». Мы

даже купимъ у нихъ десятокъ картинъ.
Выбрать похуже. Показывать только въ

самыхъ плохонькихъ театрахъ. Для Фран-
ціи: извольте, мы покупаемъ вашъ товаръ!
Для Цукора и Фокса

: въ теченіе года мы

продали во Францію картинъ на 425.000

долларовъ. Для вс�хъ гражданъ Соединен-
ныхъ Штатовъ: организація Хейса сильн�е
вс�хъ министровъ. Мы кормимъ 400.000

американцевъ. Мы бойко торгуемъ нашими

продуктами. Мы помогаемъ и другимъ ком-

мерсантамъ. Президентъ Гуверъ правъ, го-

воря: «въ т�хъ странахъ, куда проникаютъ
американскія картины, мы продаемъ вдвое

больше американскихъ автомобилей, аме-

риканскихъ граммофоновъ ц американ-
скихъ каскетокъ». Мы также прі-
учаемъ Европу думать по-нашему. Этотъ

Эрріо, конечно, ничему не научится, но его

д�ти ходятъ въ кино, и они поймутъ, что

телефонъ куда интересн�й г-жи Рекамье

и что шелестъ зеленыхъ ассигнацій спосо.

бенъ заглушить вс� голоса нормандскаго
л�са. *

Уильямъ Фоксъ — землякъ Цукора, и въ

жизни этихъ несхожихъ людей много мб

щаго. Оба они родомъ изъ Венгріи, оба ев-

реи, оба знали нищету и тяжелый ломовой

трудъ. Оба во-время заинтересовались«дви-
жущимпся картинками». Однако Адольфъ
Цукоръ любитъ красоту и славу. Онъ па-

докъ до интервью. Онъ почитаетъ себя не

д�льцомъ, но художникомъ. Фоксъ не лю-

битъ кино. Ему противны мелодрамы, какъ

противны кондитеру приторныя пирожныя.
Онъ не ходитъ въ свои театры. За пять

л�тъ онъ только одинъ разъ удосужился

съ�здить въ Холливудъ на свою фабрику:
онъ занятъ, онъ работаетъ. Картины д�-
лаютъ другіе: постановщики, актеры, маля-

ры. Онъ продаетъ картины. Онъ покупа-
етъ залы. Онъ достаетъ доллары. Онъ за-

нятъ съ утра до ночи. Онъ никогда не пу-

тешествуетъ. Дважды въ годъ онъ �здилъ
въ санаторій: тамъ машину смазываютъ

масломъ. Онъ не подпускаетъ къ себ�

журналистовъ. Однажды какому-то фото-
графу удалось заснять Фокса. Портретъ
былъ напечатанъ. На портрет� угрюмо
мерцали глаза и топорщились усы. Уви-
д�въ портретъ, Уильямъ Фоксъ смутился.
Онъ, конечно не могъ перем�нить глаза,

но онъ тотчасъ же сбрилъ усы.
Адольфъ Цукоръ всегда побаивался хит-

раго Фокса. Война началась давно, оба
были неопытными д�льцами. Цукоръ го-

товилъ большую картину «Карменъ». Вс�
газеты писали о предстоящемъ чуд�; что

за постановка! Какая пышность! Сколько
затратъ! Фоксъ приказалъ своимъ служа-
щимъ въ десять дней смастерить малень-

кую картину. Онъ выпустилъ къ ней афи-
ши: испанка съ розой въ зубахъ. Театры
покупали картину Фокса, думая, что это
— об�щанная Цукоромъ «Карменъ». И Цу-
коръ, и Фоксъ съ т�хъ поръ выросли.
Вм�сто выстр�ловъ изъ-за угла они откры-
ли артиллерійскую дуэль. Оба скупаютъ
театры, оба выкидываютъ на рынокъ сот-

ни картинъ, оба завоевываютъ пять частей
св�та,-

Цукоръ любитъ говорить:
— Мой театръ въ Нью-Іорк� не самый

большой, но самый роскошный.
Фоксъ молчитъ: самый большой театръ

міра принадлежитъ ему.

Цукоръ хвастается усп�хомъ своихъ

«зв�здъ» рекордными цифрами сборовъ,
восторгомъ публики. Фоксъ не хвастается.
З' Фокса свои способы добывать доллары:
ни дорогихъ актеровъ, ни сенсаціонныхт
картинъ. Добротная средняя продукція
какъ можно больше ходкаго товара.

«Фоксъ-Фильмъ Кпр.трешенъ» контроля
рустъ фирму «Лоу». Фирма «Лоу» вкдю

чаетъ въ себя «Метро Гольлвин�-Мейеръ»
Ильямъ живетъ очень схиг.мно въ неболь.

шомъ коттедж�. Для того, чтобы тратить

деньги, у него н�тъ ни времени, ни фанта-
зіи. Чистый доходъ «Фбксъ-Фильмъ-Кор-
порешенъ» за истекшій годъ равняется
12.000.000, долларовъ. Чистый доходъ «Лоу»
равняется 11.700.000. Итого 23.700.000.

Уильямъ Фоксъ уныло поз�вываетъ въ

своемъ коттедж�. Наступаетъ вечеръ. Про.
стые люди идутъ въ кино — гляд�ть кар-
тины «Фокса». Уильямъ Фоксъ смотритъ на

холодный томительный св�тъ электриче-
ской лампы. .: /

*

«Братьямъ Уорнеръ» неч,его было терять,

'люди св�дующіе говорили о нихъ съ н�ж-

нымъ равнодушіемъ, какъ о покойникахъ.

»Братья Уорнеръ», однако, воскресли.

Одинъ ивъ братьевъ увид�лъ на экран� ма-

ленькую сцену: челов�къ махалъ руками

и раскрывалъ ротъ. Это было въ порядк�
вещей, и ничего больше мистеръ Гарри Уор-

неръ не увид�лъ: зато онъ услыхалъ пре-

странные звуки: на экран� ораторствовалъ
настоящій заика, и Гарри Уорнеръ слышалъ

голосъ заики. Экранъ говорилъ. Конечно,

ничего прим�чательнаго злосчастный заи-

ка разсказать не могъ, онъ только угрюмо

мчалъ, но Гарри Уорнеръ въ темнот� улы-

бался заик�: его соблазнялъ классическій

чортъ.

Ч�мъ рисковали «Братья Уорнеръ»? Ихъ

все равно ждалъ конецъ. Не задумываясь,

подписали они пактъ съ чортомъ. У чорта

были патенты, и чортъ расписался: пред-

ставитель фирмы «Уэстернъ . Электрикъ».
Посл� этого вс� люди на полотн� превра-

тились въ таинственныхъ заикъ. «Братья

Уорнеръ» стали могущественнымъ тре-

стомъ. На глазахъ у растерянныхъ конку-

рентовъ они купили «Ферсть-Нашіональ».
Гарри Уорнеръ,' потрясенный дивидендами,

ВОСКЛИКНУЛЪ; 1

— Наши картины отличаются здоровьемъ,

и он� полезны для общества! Ученые раз-

ныхъ сортовъ произвели психологическія

изысканія, они доказали, что д�йствіе аме-

риканскихъ картинъ благод�тельно. Н�тъ

ни одного работника американской кино-

промышленности, который не старался бы

заработать какъ можно больше денегъ, но

съ помощью оружія, которое даютъ намъ

нашъ трудъ и колесо Фортуны, мы оказы-

ваемъ сод�йствіе челов�честву...

Это нескладно, но благородно. Впрочемъ,

«Братья Уорнеръ» вовсе не должны разго-

варивать. Они могутъ молчать. За нихъ

говорятъ заики, на полотн�. А «Братья У ор

неръ» подсчитываютъ доходы и оказываютъ

сод�йствіе челов�честву.

Экранъ заговорилъ. Заговорили братья
Уорнеръ. Мистеръ Уильямъ Фоксъ - тотъ

напротивъ, замолкъ. Онъ и іірежле не от

личался разговорчивостью. Л.■•же "�іизкі 1
не знали, о чемъ онъ думасть. »мь оы.п

н�мымъ, какъ кино.

Гарри Уорнеръ щебечетъ о колес� Фор-

туны. Это очень своенравная особа. Фоксъ

съ ней хорошо знакомъ. Онъ былъ нищимъ.

Онъ сд�лалъ милліоны. Теперь у него раз-
молвка съ в�тренымъ божествомъ.

Фоксъ не на много отсталъ отъ «Братьевъ
Уорнеръ». Узнавъ объ усп�хахъ говоря-
щихъ картинъ, онъ посп�шилъ подписать
контрактъ съ «Уэстернъ - Электрикъ». Онъ
не на много отсталъ, но все же онъ отсталъ.

Публика не хот�ла н�мыхъ фильмъ. Обо-

рудованіе новыхъ павильоновъ вызвало

большір расходы. Д�ла «Фоксъ-Фильмъ.

Корпорешенъ» пошатнулись. Биржевики на-

чали поговаривать о возможномъ крах�.
Фоксъ не давалъ опроверженій; какъ всег-

да, Фоксъ молчалъ. Онъ молчалъ, и онъ

искалъ доллары. Онъ по�халъ въ Вашинг-

тонъ, тамъ онъ уговоривалъ мистера Клей-

са, государственнаго секретаря коммерціи,
вступить въ фирму «Фоксъ». Мистеръ
Клейсъ, подумавъ, отказался: это через-
чуръ рискованное д�ло, т�мъ паче для го-

сударственаго секретаря. Фоксъ предло-
жилъ «Уэстернъ-Электрикъ« снабдить его

12.000.000 долларовъ. «Уэстернъ-Электрикъ»
— серьезное предпріятіе безъ «зв�здъ» и

безъ мелодрамъ. Уильямъ Фоксъ не полу-
чилъ 12.000.000. Онъ сид�лъ мрачный въ

коттедж�. Его слуги гнали назойливыхъ

репортеровъ. Онъ былъ еще главой «Фоксъ-
Фильмъ-Корпорешенъ».

Тогда показался мистеръ Гарлей Клеркъ.
Гарлей Клеркъ — не европейскій выхо-

децъ, онъ родился въ Мичиган�. Его біо-
графія зав�домо доброд�тельна. Онъ сынъ

Доктора и окончилъ колледжъ въ Чикаго.
Потомъ онъ писалъ статьи въ чикагскихъ

газетахъ. Потомъ онъ пересталъ писать
статьи и началъ торговать машинами. Онъ

встаетъ очень рано: н�ть восьми — онъ

уже сидитъ въ своемъ кабинет� надъ гру-
дой бумагъ. Онъ — глава «Ютилитэ Цауеръ
эндъ Лайтъ». Это общество обслуживаетъ
830 городовъ Америки, въ Англіи у него

2,000.000 абонентовъ.

Гарлей Клеркъ челов�къ н�жный и от-

зывчивый, онъ обожаетъ искусство. Когда
журналистъ хочетъ разспросить мистера
Клерка о его финансовыхъ операціяхъ, онъ

пишетъ на визитной карточк�: «чтобы по-

бес�довать о Шекспир�»,- — и мистеръ
Клеркъ его тотчасъ же принимаетъ. Н�тъ
большаго удовольствія для Клерка, нежели

бес�довать о Шекспир�. Онъ знаетъ наи

зусть всего «Гамлета». Это, правда, ни-

какъ не отражается ни на баланс� электри-
ческаго общества, ни на закупк� т�хъ или

иныхъ акцій — въ д�лахъ мистеръ Клеркъ
твердъ и р�шиетелемъ. Зато освободясь
отъ д�лъ, онъ становится мечтательнымъ,
какъ датскій принцъ. Когда онъ работаетъ,
онъ говорить только цифрами. Когда онъ

отдыхаетъ, онъ говоритъ только цитатами

изъ Шекспира. Онъ, наприм�ръ зав�ря-
етъ. что американскихъ сенаторовъ ждетъ

судьба Марка Антонія. Это тончайшій
эстетъ. Его кабинетъ украшаютъ ст�нны..
часы 18-го в�ка, часы эти идутъ съ точно-

стью хронометра. Они указываютъ д�ло
вому Клерку ; — торопись! Они радуютъ

отдыхающаго Клерка — наслаждайся!

Кино давно интересуетъ Гарлея Клерка.
Л�тъ десять тому назадъ, совм�стно съ

обществомъ «Ютилите ІІауеръ», онъ сд�-
лалъ назидательную картину: пропаганда

труда. Онъ даже основалъ тогда неболь-
шое общество для изготовленія просв�ти-
тельныхъ картинъ, потерявъ на этомъ

500.000 долларовъ. Подсчитавъ убытки, онъ

философически зам�тилъ:
— У меня правильныя идеи, но для этихъ

идей не настало время...
Убытки быстро были покрыты электри-

ческими абонентами. Бремя для идей Гар.
лая Клерка настало: онъ узналъ о затруд-
неніяхъ Фокса. Онъ подолгу бес�довалъ
съ людьми изъ «Уэстернъ-Электрикъ». Ми-

стеръ Клеркъ — не Уильямъ Фоксъ,*это не

фокусникъ съ волшебнымъ фонаремъ, ми-

стеръ Клеркъ директоръ «Ютилите ІІауеръ»
и люди изъ Уэстернъ-Электрикъ» разгова-
ривали съ нимъ всерьезъ. Любитель Шек-
спира р�шилъ заняться изготовленіемъ по-

лицейскихъ идиллій. Директоръ электри-
ческаго общества р�шилъ заняться еще
однимъ выгоднымъ д�ломъ.

Закончивъ предварительные переговоры,
Гарлей Клеркъ предсталъ передъ Уилья-
момъ Фоксомъ. У Гарлея Клерка были
свободные* милліоны. Угрюмо помолчавъ,
УИльямъ Фоксъ подписалъ бумагу: это
былъ актъ отреченія.

Фирма попрежнему называется доблест-
нымъ именемъ Фокса. Доходы ея растутъ.
1200 театровъ. 102 большія картины въ годъ.
Во вс�хъ 102 картинахъ люди на полотн�

разговариваютъ, они разговариваютъ куда
лучше того зашей, что очаровалъ братьевъ
Уорнеръ. Однако', у Клерка уйма заботъ.
Онъ хмурится, какъ хмурится Адольфъ Цу.
коръ. Заики на экран� говорятъ по-англій-
ски. Это великій языкъ, это языкъ Шекс-

пира, но на св�т� немало людей темныхъ

и самодовольныхъ, которые не понимаютъ
этого языка. Въ Париж� «Фоксъ» купилъ
«Муленъ Ружъ». Тамъ показываютъ говс�

рящія картины. Парижскій представитель
«Фокса» сообщаетъ, что выручка падаетъ:
французы хотятъ слушать французскихъ
заикъ. Н�мцы, не считаясь съ патентами

«Уэстернъ-Электрикъ», изготовляютъ свои
н�мецкія картины: стопроцентныя говоря-
щія на стопроцентномъ н�мецкомъ язык�.

Что же тутъ д�лать «Фоксу», «Лоу» и

«Метро»? Клеркъ прикидываетъ. Придется
изготовлять картины на другихъ языкахъ:
на испанскомъ, на французскомъ, на н�-
мецкомъ. Чтобы изготовлять хорошую
ткань, англичане ввозятъ хлопокъ изъ Аме.
рики. Мы тоже будетъ ввозить сырье.

Мы выпишемъ изъ Европы живыхъ акте-

ровъ. Въ Европу мы отошлемъ готовый
товаръ. Это влетитъ въ но ничего
не под�лаешь: каждое изобр�теніе им�етъ
своихъ мучениковъ. Зато мы сохранимъ
рынокъ. Попрежнему будемъ мы духовни-
ками темной Европы. Мы окупимъ расхо-
ды, и мы къ тому же заработаемъ...

сл�дуетъ).
* ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГІ».

ГПУ въ Германии.
Варшава, 1 августа. Бывшій руково-

дитель транспортнаго отд�ла варшав-
скаго торгпредства инженеръ В.ульфо-
вичъ, недавно, какъ изв�стно перешед-
шій въ ряды невозвращенцевъ, и по-

лучившій у польскаго правительства

право уб�жища, приступилъ къ опуб-
ликованію разоблаченій о д�ятельно-
сти ГПУ заграницей.

Вулъфовичъ утверждаетъ, что глав-
ное вниманіе заграничнаго ГІІУ

устремлено въ настоящее время на Гер-
манію и Испанію. Берлинское торг-
предство переполнено коммунистиче-

скими чиновниками, занимающимися

коммунистической д�ятельностью. Въ
числ� этихъ Чиновниковъ им�ются так

же бывшіе бригадные и дивизіонные
командиры красной арміи. Вс� эти

торгпредчикн занимаются организаці-
ей по всей Германіи вплоть до мелкихъ

провинціальныхъ городовъ- с�ти ком-

мунистическихъ агитаторовъ и аген-

товъ ГПУ. Мнимыя бюро по пріему то-

варовъ, устроенныя торгпредствомъ въ

различныхъ германскихъ городахъ,

представляютъ ничто иное, какъ

центръ подготовки политическаго пере-
ворота. Въ надлежащій моментъ ойи

быстро сбросятъ маску хозяйственной
работы.

РЮРЙі и локі
мной рі п поля.

Варшава, 1 августа. Съ польско - со

в�тской границы на Волыни сообща-
ютъ, что на сов�тской сторон� дв� жен-

щины, пытавшіяся унести часть сно-

повъ, сложенныхъ на колхозномъ но-

л�. были тутъ же разстр�ляны погра-

ничными стражниками.

8 сегодня № 211

Пот�ніе ногъ.
Много непріятностей доставляетъ пот�ніе ногъ.

Гніеніе и шелушеніе кожи часто доставляетъ силь-

ныя боли и лишаетъ даже возможности ходьбы.
Но къ тому же присоединяется еще непріятный за-

пахъ пота, распространяемый пот�ющими ногами.

Достаточно только трехъ капель средства
„Танго11

, чтобы освободиться отъ пота и его не-

пріятнаго запаха.

Средство „ТаНГО* отъ пота продается во

вс�хъ м�стахъ продажи препаратовъ „Перуинъ"
до и 8 3.— за флаконъ.



5 или 6августа Брюнингъ и Курциусъ - въ Риме
Римъ, 1-го августа. Римская печать

сообщаетъ о томъ, что Въ. ближайшее
время въ Италію прі�зжаетъ Брюнингъ
и Курціусъ. Визитъ этотъ произойдетъ
по. всей в�роятности, 5 и.б августа. По
возвращеніи изъ Рима германское пра-
вительство офиціально пригласитъ въ

Берлинъ французскихъ министровъ.

Гитлеръ „доволенъ
и счастливъ**.

Берлинъ, і августа. Въ посл�днее
время германскую печать обошло сооб-
щеніе о томъ, что Гитлеръ нам�ренъ
уволитъ начальника своего штаба от-

ставного капитана Ренна, зам�нивъ
«го .участникомъ капповскаго путча
майоромъ Пабстомъ. Органъ націоналъ-
соціалистовъ «Фелькишеръ Беобах-
теръ» категорически опровергаетъ отъ
имени Гитлера это сообщеніе. На ряду
съ этимъ націоналъ - соціалистическая
газета опровергаетъ также слухи, буд-
то бы Гитлеръ собирался б�жать въ

Италію.
Въ томъ же номер� газеты пом�щено

заявленіе Гитлера, безстыдный тонъ
котораго вызываетъ возмущеніе всей
демократической печати. Гитлеръ - за-

являетъ,-что никогда въ жизни онъ не

былъ такъ доволенъ и счастливъ, какъ

въ посл�дніе дни, такъ какъ теперь, от-

крылись, по его словамъ,глаза милліо-
новъ н�мцевъ на жестокую д�йстви-
тельность и на «неслыханное жульни-
чество, ложь и обманъ марксистскихъ
мошенниковъ».

Гитлеръ торжествуетъ по поводу того

что въ эти дни «впёрвые, быть можетъ,
широкія массы увид�ли, кто былъ
нравъ: юнговскіе мошенники изъ со-

ціалъ - демократіи, центра и другихъ
партій, или же сторонники Гитлера.

Политическая мораль.
Берлинъ, 1 августа. Въ виду предсто-

ящаго 9-го августа плебесцита,. напра-
вленнаго націоналистами противъ пла-

на Іонга. правая «Лок. Анц.» рекомен-

дуетъ лавочникамъ подавать голоса не

въ своихъ участкахъ, а въ чужихъ, что-

бы изб�жать бойкота со стороны поку-
пателей, стоящихъ противъ участія въ

плебисцит�. /

Кто подарилъ акціи
„Даиатъ-6анку“.

Берлинъ, 1 августа. Офиціально под-
іверждается сообщеніе о покупк� гер-
манскими проміышленниками 35 мил.

акцій дармштадтскаго банка на сумму
въ 43 мил. Марокъ. Балансъ банка по-

казалъ,;; -банку ПРИ- . ;
ХОДИТСЯ-- покрыты
банковскими-ршериами. . Б-ъ-лн-лыг�й-

шемъ предвидится, увеличеніе капита-
ловъ банка. ' - '/ ‘

Пріобр�тенныя промышленниками
акціи были безвозмездно предоставлег
ны въ распоряженіе банка крупными
его акціонерами Въ томъ числ� и глав-

нымъ акціонеромъ и директоромъ Яко-
вомъ Гольдшмидтомъ и близкими къ
нему кругами.

Среди промышленниковъ, пріобр�в-
шихъ акціи, называютъ Бюхера'изъ
АЕГ, Круппа фонъ Болема, крупнаго
рейнскаго промышленника Зильбербер-
га. генеральнаго директора «Осрама»
Мейнгардта. Говорятъ также о значЩ
тельномъ участіи «И. Г. Фарбенъ»,
концерна Даніеля и Гопагъ-Ллойдъ *

Уніона (объединеніе крупн�йшихъ гер-
манскихъ пароходныхъ обществъ).

'

Германіи не посл�дуетъ
прим�ру болыдіеви-

. ковъ.
ЛТА. Берлинъ, 1 августа. Сообщеніе

изъ Парижа, что видные французскіе
торговцы картинами, согласны ссудить
германскому правительству милліардъ
франковъ, если германскіе музеи имъ

передадутъ въ качеств� залога свои

лучшія картины старинныхъ масте-

ровъ, встр�чено германской печатью съ

большимъ возмущеніемъ. Вс� газеты

подчеркиваютъ, что подобное предложе-
ніе обозначаетъ Оскорбленіе національ-
наго достоинства Германіи. -Ни одна
нація, не можетъ превратить свои вы-

дающіяся произведенія искусства, ц�н-
ность которыхъ но поддается опред�-
ленію, въ объектъ торговли и сдать

ихъ «богатому сос�ду, который за нихъ

предлагаетъ золото».

Банкротство принца
Леопольда Орисскаго.
Берлинъ, 1 августа.. Управленіе

им�ніями принца Фридриха Леопольда
Прусскаго впало въ денежныя затруд-
ненія. Газеты сообщаютъ о предстоя-
щей продаж� съ аукціона всего еще
сохранившагося движимаго имущества
въ замкахъ принца. Возможно даже,
что д�ло дойдетъ до продажи съ мо-

лотка всего принадлежавшаго принцу
им�нія Гл инине. Принцъ прекратилъ

уже уплату жалованья л�сничимъ,
слугамъ и своимъ пенсіонерамъ. Въ
судъ поступилъ рядъ жалобъ на прин-
ца.

Что д�лаетъ для н�м-
цевъ парижскій отель.

Одинъ большой парижскій отелъ разо-

слалъ- своей германской кліентур� .<
щее’-пибнйбУ

’

; у; ' л ’ � - ;: г
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«Нда�щнія событія' въ Германіи и фи-

нансовые декреты, относящіеся къ у�зжа
ющимъ заграницу германцамъ, побуждаютъ
насъ сообщить, вамъ, что наша дирекція рі
шила предложить своимъ дорогимъ кліен-
тамъ помощь въ осуществленіи по�здки въ

Парижъ и дать ощутительное доказатель-

ство своего дов�рія и сочувствія.

Въ виду того, что�ы пока не им�ете воз-

можности располагать своими средствами
въ Германіи, мы готовимъ возможность

открыть вамъ текущій счетъ во время ва-

шего пребыванія въ отел�.

: Вы получите комнату, къ которой вы при.

выкли, по обычнымъ ц�намъ. Вы получите
какой-только хотите столъ и при отъ�зд�
вамъ останется лишь подписать счетъ но

которому вы заплатите, когда обстоятель-
ства улучшатся. Такъ какъ мы хотимъ пой-

ти вамъ навстр�чу, мы изъявляемъ готов-

ность оказать ту же самую любезность,
т�мъ изъ вашихъ друзей, за которыхъ вы

дадите письменную гарантію

Въ надежд� вскор� им�ть удовольствіе
снова вид�ть васъ въ Париж�: съ совер-
шеннымъ почтеніемъ...»

Воззваніе сов�тскихъ писателей.

Ком. "миролюбцы" упрекают весъ
ЛТА. Москва. 1 августа. Максимъ

Горькій, Демьянъ Б�дный, Серафимо-
вичъ, Луначарскій и 52 другихъ сов�т-
скихъ писателей сегодня опубликовали
«Воззваніе къ писателямъ — друзь-
ямъ СССР во всемъ мір�».

Въ воззваніи, меж'ду прочимъ, гово-

рится, что «капиталистическій міръ
строитъ новыя фабрики амуниціи,
строитъ новыя военныя суда и безпре-
станно увеличиваетъ арміи. Имперіа-
лизмъ Мобилизуетъ лучшія силы ин-

теллигенціи для изготовленія средствъ
уничтоженія челов�чества. Борьба съ

капитализмомъ превратилась нын� въ

борьбу за новую культуру. Мы, сов�т-
скіе писатели, въ исключительно быст-

ромъ темп� уничтожаемъ темноту, мы,
сов�тскіе писатели, ненавидимъ войну,
особенно теперь, когда угроза войны на-

несла бы тяжелый ударъ соціалистиче-
ской пятил�тк�, и все-же мы призна-

емъ одинъ видъ войны, а именно, вой-

ну рабочаго класса съ буржуазіей».

„Нашъ отв�ть
лаповцамъ-.

ЛТА. Гельсингфорсъ 1 августа Га-
зеты сообщаютъ что бъ совітской Ка-

реліи продолжается провокаціонная
антифинская агитація Подъ лозунгомъ
«Пашъ отв�тъ лаповцамъ» и др. насе-

леніе обязано жертвовать деньги на

постройку военныхъ аэроплановъ. «По-
жертвованія» собираются такимъ обра-
зомъ, что каждый рабочій получаетъ
отъ соотв�тствующей организаціи пред-
писаніе дать опред�ленную сумму, ко-

торая часто достигаетъ разм�ровъ м�-
сячнаго оклада.

Выжимаютъ деньги
изъ сов. деревни.

ЛТА. Москва, 1 августа. Комиссарі-
атъ финансовъ СССР издалъ распоря-
женіе вс�мъ финансовымъ органамъ
усилить реализацію займа «пятил�тки»
въ третьемъ р�шающемъ году въ дерев-
н�. До 20 іюля въ деревняхъ, согласно

плану должны были быть подписаны
не мец�е 25 милл. рублей, однако, до

сихъ поръ расписаны только 6 милліо-

новъ..

Подстр�лили чекиста.

Берлинъ, 1 августа. Въ Дмитріев-
скомъ заводскомъ поселк� (на Украи-
н�). по*здно вечеромъ на улиц� тяжело

раненъ былъ, по св�д�ніямъ «Руля»,
револьвернымъ выстр�ломъ м�стный

уполномоченный ГПУ Мазуренко.
Стр�лявшій скрылся. Положеніе Ма-

зуренко безнадежно.

Безобразія на сов.
вокзалахъ.

Петербургъ, 31 іюля. Болыпевицкая
«Красная Газета» сообщаетъ: На ле-

нинградскихъ вокзалахъ, въ особенно-
сти Московскомъ, до сихъ поръ продол-
жаются безобразія при посадк� пасса-

жировъ въ по�зда. На дняхъ при по-

садк� въ Мурманскій по�здъ пассажи,

ры били стекла, лазали въ окна и устро
или драку. Ни кондукторскія бригады,
ни охрана не наблюдаютъ за посадкой.

Дирекція Октябрьскихъ дорогъ при-

казала арестовать руководителей пас-

сажирскихъ группъ районовъ Ленин-

градскаго узла, а ряду лицъ объявила

'строгіе выговоры, въ томъ числ� на-

чальнику Московскаго вокзала Макси-

мову. Объявленъ также строгій выго-

воръ пом. нач. Витебскаго
_

вокзала

Скворцову, за грубое обращеніе съ пас-

сажирами.

Безчинства синдикалистовъ въ
Барселоне

Мадридъ, 1 августа. Въ Барселон�
синдикалисты напали на улиц� на те-

лефонистокъ. не принимающихъ уча-
стія въ забастовк�, сорвали съ нихъ

платья и оставили ихъ почти голыми.

Подосп�вшей на помощь полицій при-
шлось. стр�лять въ воздухъ, чтобы ра-

зогнать синдикалистовъ. Теперь теле-

фонистокъ, доставляютъна м�сто служ-
бы въ броневыхъ автомобиляхъ. Въ с�-
верной части Каталоніи продолжаются
акты саботажа, Синдикалисты перер�-
зываютъ телефонные кабели и т. д.

Мадридъ противъ
Барселоны.

Мадридъ, 1 августа. _ Во время деба-
товъ передъ голосованіемъ вотума до-
в�рія правительству въ Учредитель-
ная Г) г-обраніи произошло р�зкое стол-

кновеніе между ораторомъ каталонской
л�вой и министромъ внутреннихъ

д�лъ Маурой. Каталонскій ораторъ

обвинялъ Въ кровопролитіи во

время подавленія возстанія въ Севйль�

и отъ имени своей .партіи отказалъ, яряг

вительству въ дов�ріи, такъ какъ оно,
по его мн�нію, недостаточно л�во на-

строено! Отъ имени правительства
Маура поставилъ ■ Каталонію передъ
альтернативой—либо д�йствовать вм�-
ст� съ центр. правительствомъ про-
тивъ синдикалистской угрозы Катало-
ніи, либо самимъ нести отв�тствен-
ность за свою чреватую опасностями

политику. / '

Мадридская торговая
камера требуетъ воз-

становленія законности
и порядка.

ЛТА Мадридъ. 1 августа. Въ связи

съ напряженнымъ положеніемъ, соз-

даннымъ . посл�дними событіями въ

‘Андалузіи и КатаЯоти, мадридская
торговая камера обратилась къ испан-

скому учредительномусобранію съ ме-

морандумомъ, Въ которомъ она требу-
етъ энергичныхъ м�ръ для возстанов-

ленія'законности и порядка. . .Камера
предлагаетъ правительству и парламен-
ту поддержку экономическихъ круговъ.

Перевоавгустовская затея Москвы
(По телеграфу отъ корреспондента :<Сегодня»),

ІІарижъ. 1-го августа. Сегодняшній
день во Франціи прошелъ совершенно

спокойно. Въ Париж�, несмотря на за-

прещеніе правительствомъ демон-

страцій, порядокъ также не нарушался.

Въ Париж� арестовано 36 челов�къ,
раздававшихъ летучки и расклеивав-

шихъ прокламаціи. Среди задержан-

ныхъ н�сколько иностранцевъ. По

св�д�ніямъ изъ Марселя и другихъ

провинціальныхъ городовъ сегодняш-

ній день и тамъ прошелъ совершенно

спокойно. По словамъ «Танъ», москов-

ская зат�я провалилась.

Изъ Бухареста' сообщаютъ, что не-

смотря на вс� усилія коммунистовъ,
устроить демонстраціи, он� усп�хомъ
не ув�нчались. Порядокъ въ теченіе

сегодняшняго дня въ Румыніи не нару-
шался. Властями были приняты м�ры
для поддержанія спокойствія въ стра-
н�. Наканун� сегодняшняго дня было
временно задержано 1500 коммуни-
вховъ, Въ ночь .на сегодня крммунмсры
пытались разрушить

,ный мостъ на линій Бухарестъ -

| Кронштадтъ. Ихъ попытка, однако,
усп�хомъ не ув�нчалась,

і Въ Гонконг�. какъ сообщаютъ изъ

Шанха,я, коммунисты устроили сегод-
ня демонстрацію, которая, однако, бы-
ла скоро разогнана. По московскимъ

св�д�ніямъ, при этомъ было арестова-
но 400 челов�къ.

1 августа во всей
ПольшЬ прошло

спокойно.
ЛТА. Варшава, 1 августа. 1 августа

во всей Польш� прошло спокойно. Въ
Варшав� коммунисты даже н е пыта-

лись устроить крупныя демонстраціи.
Лишь на н�которыхъ улицахъ группы
подростковъ пытались устроить шест-

вія, но при приближеніи полиціи по-

сп�шно разошлись.

Аресты коммунистовъ
въ ПольшЬ.

ЛТА. Варшава, 1 августа. Въ
Лодзи полиція вчера арестовала за

коммунистическую пропаганду 96 че-

лов�къ. Въ .связи съ этимъ закрыты
Ьщѳ 3 проф. союза; Въ Станисяавов�

(въ Галиціи) во время коммун. демон-
страціи было арестовано 12 челов�къ

1 августа во всей
Эстоніи — спокойствіе.
(По телефону отъ ревельскаго кор-

респондента «Сегодня»).
Ревель, 1 августа. День перваго авгу-

ста по всей Эстоніи прошелъ совершен-
но спокойно. Нигд� не было сд�лано
даже попытокъ къ какимъ - либо де-
монстраціямъ или сборищамъ.

Только въ окрестностяхъ Аренсбурга
въ ночь на сегодня разбросаны были
коммунистическія летучки, написан-

ныя на пишущей машинк� и посвяг

щенныя дню 1 августа.

Аресты коммунистовъ
въ Японіи.

ЛТА. Токіо, 1 августа. Сегодня съ

ранняго утра сильные отряды полиціи
охраняютъ правительственныя зданія
въ Токіо. Полиція произвела многочис-
ленные аресты въ кругахъ радикально-
настроенныхъ рабочихъ, съ ц�лью
предотвратить демонстраціи по случаю
1 августа.

На происходящемъ въ настоящее время международномъ конгресс� радіоло-
говъ г-жа Кюри, лауреатка Нобиля, получила золотую медаль американскаго
радіологическаго общества. На снимк� моментъ передачи медали г-ж� Кюри

американскимъ радіологомъ Альбертомъ Сойлендомъ.

Золотая медаль г-же Кюри.

Китайские коммунисты разбиты.
ЛТА. Лондонъ. 1 августа. «Рейтеру»

сообщаютъ изъ Тіендзина, что прези-
дентъ Чангъ-Кай-ПІекъ отправилъ на

фронтъ жел�зной дороги Пекннъ-
Ханькоу, гд� происходятъ бои съ вой-

сками мятежнаго генерала Шихишуа-

на, армію въ состав� 200,000 челов�къ,
а также 50 аэроплановъ.

Чангъ-Кай-Шекъ сообщаетъ, что пра»
вительствен. войска только что заняли

посл�дній опорный пунктъ коммунШ
стовъ въ провинціи Кіангси.
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Не пустыя слова,а правда!
Пров�рьте!

Курящіе обыкновенно говорятъ: первый вы-

пускъ новыхъ папиросъ по качеству хорошъ,
посл�дующіе уже хуже. Но вы в�дь не будете
курить плохія папиросы? „Конечно н�тъ." А мы

то разв� сможемъ ихъ продать? Тоже н�тъ.
Сл�довательно мы обязаны въ нашихь же ин-

тересахъ, пускать въ продажу лишь высоко-

качественныя папиросы. Таковыми яв-

ляются и будутъ неотм�нно и впредь папиросы
„ВЕРА*1

,
въ этомъ мы даемъ Вамъ гарантію.

„ВЕРАи

Васъ не обманетъ.

А/О. МЮНДЕЛЬ и Ко,



Сегодня
въ Риге.

Возвращеніе литовскихъ диплО'
матовъ.

Вчера возвратились въ Ригу изъ от-

пуска секретарь литовскаго посольства

въ Риг� г. Монтвилло и литовскій кон-

сулъ въ Риг� г. Варнаускасъ.
Вчера же возвратился изъ отпуска и

приступилъ къ исполненію своихъ обя-

занностей представитель Литовскаго
Телеграфнаго Агентства въ Риг� г, Ке-
межисъ. .

К. Ульманисъ и Я. Аннусъ — въ Либаву.
Министръ - президентъ и министръ ино-

стран. д�лъ К. Ульманисъ и министръ фи-
нансовъ Я. Аннусъ вчера вы�хали въ Ли-

баву на открытіе V* Либавской сельско - хо-

зяйственной и промышленной выставки. От-
крытіе выставки состоится сегодня утромъ.

Д-ръ Іена представился К. Ульманису.
Сов�тникъ чехословацкаго посольства

Д-ръ Іена вчера представился министру

иностранныхъ д�лъ К. Ульманису. Д-ръ
Іена въ настоящее время зам�щаетъ пов�-

реннаго въ д�лахъ Чехословакіи Врабеца,
находящагося въ отпуску.

Умеръ пасторъ Максимиліанъ Стефани.
Посл� длившейся н�сколько нед�ль тя

зкелой бол�зни вчера въ Риг� скончался

пасторъ Максимиліанъ Стефани. Покойный
пользовался лучшей славой не только въ

своей общин�, но и среди широкихъ кру-
говъ населенья.

Десятил�тіе ХІІІ всеобщей больничной
кассы.

Вчера исполнилось 10 л�тъ со дня осно-

ванія ХІІІ всеобщей больничной кассы слу-
жащихъ. Правленіе кассы отказалось отъ

устройства празднованія. Осенью изданъ

будетъ обширный отчетъ о 10-л�тіи д�я-
тельности кассы, который будетъ разо-
сланъ вс�мъ членамъ кассы.

Испенція пограничной стражи.
Начальникъ пограничной стражи полк.

Болштейнъ, въ сопровожденіи адъютанта

Страздыня вчера вы�халъ въ Иллукстскій
у�здъ, гд� произведетъ инспекцію погра-
ничной стражи.

«Конзумъ» экспортируетъ въ СССР 2500

головъ скота.

Вчера м-во финансовъ пос�тили предста-
вители союза потребительскихъ обществъ

«Конзумъ», которые заявили, что

им�етъ возможность экспортировать въ

СССР еще 2500 головъ крупнаго рогатаго
скота при условіи, что правительство пре-

доставить соотв�тствующій гарантійный
кредитъ. Делегаціи было заявлено, что м-во

финансовъ согласно предоставить соотв�т-

ствующую гарантію.

Сегодня — международныя состязанія въ плаваніи.
Большія состязанія въ плаваніи начина

ются сегодня в ъ 4ч. на Балластной дамб�.
На состязанія поступилъ рядъ новыхъ за-

явокъ заграничныхъ пловцовъ. Лучшій
эстонскій пловецъ Муйтли-къ долженъ

явиться опаснымъ конкурентомъ Якимови

ча на короткія дистанціи и Вейнбаума на

1500 м. (кубокъ Риги). Время ревельца Тра-
хова на 200 м. въ Латвіи еще никто не по-

казалъ. И юрьевскій клубъ плаванія теле-

графировалъ въ Ригу, что командируетъ
своихъ лучшихъ пловцовъ. Значительный
интересъ вызываютъ прыжки для мужчинъ

и дамъ, состязанія въ водяномъ поло и т. д.

Всего въ состязаніяхъ участвуютъ свыше

70 пловцовъ.

Сегодня — международныя гребныя состя-

занія

Большія международныя гребныя состя-

занія начинаются сегодня въ 3,45 ч. дня на

Л�лупе У Пр�дайне. На состязаніяхъ разы-

грывается рядъ ц�нныхъ призовъ. Дистан-
ція — 2 килом. по теченію. Въ состязаніяхъ

принимаютъ участіе выдающіеся иностран-

ные и латвійскіе гребцы

У С. — Гакоахъ 5:1 (2:0).

Вчерашнее футб. состязаніе 1-й лиги за-

кончилось чувствительнымъ пораженіемъ

Гакоаха. Въ первомъ хавтайм� игра была
бол�е или мен�е открытой, но всл�дствіе
неудачной защиты Гакоахъ пропустилъ въ

свои ворота два мяча. Во второмъ хавтайм�
Танкѳль забилъ голъ въ пользу Гакоаха.Къ
концу матча слабый голкиперъ Гакоаха про
пустилъ одинъ за другимъ три мяча.

Редута — Страздмуйжа,
футбольное состязаніе I лиги состоится се-

годня въ 10 час. въ Страздмуйж�.
Состязанія резервовъ: УМСА — Сп. Взм.

въ 10 ч на УМСА, Кундзингсгольмъ — Ви

тисъ въ 10 ч. въ Кундзингсгольм�. Юн. Ли-

га; ЛСО — НОМ въ 12 час. на УМСА

Сегодня — полуфиналы и финалы турнира
«Ритена».

Въ теннисномъ •турнир� «Ритека» сего-

дня разыгрываютъ полуфиналы и финалы.
Вчера состоялся рядъ интересныхъ игръ,

изъ которыхъ н�которыя снова дали неожи-

данные результаты.
Козаровицкій одержалъ поб�ду, выигравъ

у Г. Кузнецова 6:3, 7:5. Плавн�къ въ упор-
ной игр� поб�дилъ Бертинь - Берзиня 8;6,
5:7, 7:5. Въ мужскомъ дебл� Пукъ — Локкъ
поб�дили Плавн�ка — Шарнагля 6:1, 3:1, и

Цейтера — Рейна 6;0 6:4. Въ см�шанномъ
дебл� г-жа Абель

. Глутъ выиграли у г-жи

Страутманъ - Сауки 4:6, 6;0, 6:0. Г-жа Лидт.'

: ке — Шарнагель выиграли у г-жи Кузнецо-
вой — Абеля 6:2, 7:5, г-жа Сроловичъ—Гор-
нидкій у г-жи Алекс�евой — Глутъ 6:4, 6:3.

Въ дамскомъ сингл� Розенгартенъ выигра-
ла у Страутманъ 10:8, 6:8, 6:4. Зебергь у

Минцъ 6:3 6:3, Розенгартенъ у Вушкалнъ
5:7, 6:2, 6:2.

Г. Кузнецовъ — Бертинь - Берзинь въ

двухъ сетахъ поб�дили Козаровицкаго —

Стюарта.

Сегодня ожидается рядъ напряженныхъ и

интересныхъ игръ. Въ борьб� за первое
м�сто въ мужскомъ сингл� встр�чаются
Козаровицкій и Пукъ, а въ дамскомъ синг-

л� Розенгартенъ — Зебергь. Въ мужскомъ

дебл� въ финал� встр�чаются Пукъ —

Локкъ и Бертинь - Берзинь—Г. Кузнецовъ.
Состязанія начинаются въ 9 час. утра и бу
дутъ съ двухчасовымъ перерывомъ про-

должаться до вечера.

Турниръ «Новуса» на Взморь�.

Въ майоренгофскомъ «Спортивномъ стаді-
он�» устраивается открытый турниръ «Но-

вуса» (бильярдъ на стол�). Занявшимъ пер.
выю шесть м�стъ будутъ выданы призы

Турниръ начинается 6 августа. Игра еже-

дневно съ 6 — 12 час. веч. Заявка принима-
ется въ стадіон�,

Гор. служашие ВаршавыЗщш Іи»
II ШЩ1ІШ1

(По телеграфу отъ корреспондента
«Сегодня»).

В�на, 1 августа. Сегодня закрылся
р�чью В*ндервельде конгрессъ соціали-
стическаго интернаціонала.

Конгрессъ принялъ предложеніе эко-
номической комиссіи о необходимости
борьбы за 40-часовую рабочую нед�лю,
т. к. такимъ путемъ многимъ безработ-
нымъ можетъ быть предоставлена воз-
можность заработка.

Особое вниманіе должно быть уд�ле-
но общественному контролю хозяйствен
ной жизни. Дал�е предложено стре-
миться Къ созданію государственныхъ
или общественныхъ торговыхъ монопо-

лій и къ перенятію въ в�д�ніе государ-
ства кредитныхъ институтовъ и жел�з-
ныхъ дорогъ. По мн�нію конгресса, по-

добныя м�ропріятія сл�дуетъ разсмат-
ривать, какъ переходную ступень къ

соціализму.
Президіумъ конгресса вчера пере-

далъ предс�дательствованіе на кон-

гресс� лидеру русскихъ меньшевиковъ

Абрамовичу, чтобы этимъ «нанести

ударъ попыткамъ сов�тскаго прави-
тельства скомпрометировать Абрамови-
ча передъ глазами мірового пролетаріа-
та въ связи съ московскимъ процес-
сомъ меньшевиковъ». Абрамовичъ вы-

ступилъ съ р�чью, въ которой осв�-
тилъ условія, господствующія въ на-

стоящее время въ СССР.

ЛТА. Варшава, 1 августа. Въ
Варшав� состоялось собраніе делега-
товъ служащихъ городского самоупра-
вленія, въ которомъ участвовали пред-
ставители разныхъ политическихъ на-

правленій. Собраніе приняло р�зкую
резолюцію съ протестомъ противъ
уменьшенія жалованія и увольненія
служащихъ. Въ резолюціи дал�е гово-

рится, что городская программа эконо-

міи, выдержанная въ направленіи на-

именьшаго сопротивленія, крайне
остро затрагиваетъ интересы город-
скихъ служащихъ.

В ъ ближайшіе дни состоится со-

вм�стное зас�даніе проф. союзовъ гор.
служащихъ, чтобы вынести р�шеніе о

дальн�йшемъ направленіи требованій.
Если жалованіе не будетъ выдано и

если не будетъ достигнуто какое либо
соглашеніе въ вопрос� о новомъ пони-

женіи жалованія, которое должно
вступить въ силу съ 1 сентября, центр.
союзъ вручитъ городской управ� «уль-
тиматумъ»,предоставляя управ� 3-днев
вый срокъ для удовлетворенія тре-
бованій служащихъ. Если городская

управа и тогда не пойдетъ на уступки,
союзъ объявитъ всеобщую забастовку
городскихъ служащихъ — остановятся
трамваи, водопроводъ, газовыя фабри-
ки и т. д.

Вечернія газеты сообща тъ, что вар-
шавскіе городскіе служащіе и оасдая,

вопреки об�щаніямъ, гш получали жа-

лованія за іюль. Мног.е чиновники ~

отцы большихъ семействъ — о гутмлись

въ чрезвычайно тяжеломъ положеніи.

Въ Польш� уволено
1900 учителей.

ЛТА. Варшава, 1 августа. Польскія
газеты сообщаютъ, что сегодня въ н�-

сколькихъ министерствахъ произведе-
ны сокращенія штатовъ. Въ м-в� про-
св�щенія отказано отъ службы 1900

учителямъ и 22 чиновникамъ м-ва. въ

томъ числ� н�сколькимъ высшимъ чи-

новникамъ. Въ кругахъ учителей счи-

таютъ, что столь сильное сокращеніе
штатовъ приведетъ къ закрытію свыше

тысячи школъ.

Кром� Оперы въ
Варшав� будутъ

закрыты и остальные
гор. театры!

ЛТА. Варшава, 1 августа. Гор. упра-
ва. въ связи съ тяжелымъ финансо-
вымъ положеніемъ, считается съ необ-

ходимостью закрыть кром� Оперы так-

же вс� 3 городскихъ варшавскихъ те-

атра. Контракты съ артистами истека-

ютъ 31 августа и возможно, что они не

будутъ возобновлены, т. к. въ город-
ской касс� н�тъ средствъ для при-
платъ театрамъ. Въ этомъ случа� теат-

ры перейдутъ въ частныя руки.

И въ ПольшЬ закрытъ
профессіональный

союзъ.
(Отъ варшавскаго корреспондента

«'Сегодня»).

Въ виду того, что власти безопасно-
сти въ Варшав� давно уже получили
св�д�нія о томъ, что профессіональ-
ный союзъ строительныхъ рабочихъ за-

хваченъ агентами Коминтерна и вм�сто
защиты профессіональныхъ интересовъ
рабочихъ настойчиво проводилъ агита-

цію за противогосударственные лозун-
ги. за союзомъ было учреждено спе-

ціальное наблюденіе. Н�сколько дней

тому назадъ правленіе союза .-озвало

нелегальный митингъ членовъ союза,
который, въ виду содержанія р�чей
выступавшихъ на немъ ораторовъ.быль
распущенъ представителями полиціи.
Въ пом�щеніи правленія союза былъ

произведенъ обыскъ, давшій обильный
и неопровержимый матеріалъ, под-

тверждающій широко - разв�твленную
противогосударственную д�ятельность
союза, а также т�сный контактъ союза
съ польской коммунистической парті-
ей. Въ виду этого былъ произведенъ
рядъ арестовъ среди членовъ союза и

его правленія, а пом�щеніе союза опе-
чатано.

Пилсудскій — изъ Друс*
кеникъ въ Сулеювху.
ЛТА. Варшава, 1 августа. Маршалъ

Пилсудскій съ семьей сегодня прибылъ
изъ Друскеникъ въ Варшаву. Оттуда
вскор� вы�халъ въ свою резиденцію
въ С.улеювк�, в ъ 10 килом. отъ Вар-
шавы.

Демонстрація противъ
папскаго нунція въ

Чехословакіи.
Прага, 1 августа. Передъ зданіемъ

папской нунціатуры произошла демон-
страція противъ папскаго нунція Ки-
ріачи. Около 150 студентовъ и другихъ
молодыхъ людей кричали «Долой Кирі-
ачи, да здравствуетъ архіепископъ Кор-
дакъ». Въ нунціатур� были потушены
огни. Черезъ н�сколько минутъ яви-
лась полиція, разогнавшая демонстран-
товъ. Демонстрація вызвана изв�ст-
нымъ конфликтомъ между нунціемъ и

архіепископомъ на почв� недовольства
нунція скупостью архіепископа.

ГРП№ ■№ (Р —

а птт въ Ревівь.
(По телефону отъ ревельскаго кор-

респондента «Сегодня»).
Ревель 1 августа. Сегодня въ Ревель

прибыло’ германское военное судно

«Метеоръ», которое пробудетъ зд�сь

до 6 августа. «Метеоръ» им�етъ водо-

изм�щеніе въ 1300 тоннъ, команда со-

стоитъ изъ 9 офицеровъ и 135

совъ Сегодня командиръ «Метеора»

сд�лалъ визитъ министру иностр.

д�лъ Я. Теннисону и старшимъ чи-

намъ эстонскаго флота и арміи.

Въ понед�льникъ въ честь герман-

скихъ гостей состоится завтракъ въ

офицерскомъ собраніи, а во вторшкъ

пріемъ въ германскомъ посольствъ.

Фильма, посвященная
латвійскому и эстон-

скому флотамъ.
(По телефону отъ ревельскаго кор.

респондента «Сегодня»).

Ревель 1 августа. На предстоящихъ

совм�стныхъ маневрахъ эс™яскаію и

латвійскаго военныхъ флотовъ, кото

рые состоятся 4 августа въ Монзунд�,

будутъ сд�ланы кино-съемки. Фильма,

знакомящая съ бытомъ обоихъ фло-

тоВт, будетъ демонстрироваться въ оли*

жайшее время въ большихъ кинемато-

графахъ Риги и Ревеля. Между про-

чимъ автомобильная по�здка Главы

государства по Эстоніи также оыла

заснята для фильмы. Премьера этой

фильмы состоится въ ближайші дни

въ Пернов�, гд� въ настоящее время

проводитъ свой отпускъ Глава госуч

дарства.

Жертва автомобиль-
ной катастрофы.

ЛТА. Ревель, 1 августа. Вчера вбли-

зи Ревеля при автомобильной катастро-

ф� получилъ тяжелыя раненія латвій-

скій гражданинъ Давидъ Курмапъ, 16

л�тъ. По пути въ больницу К�рмаиъ

умеръ.

Аэропланъ — литов-

скому аэроклубу.
ЛТА. Ковно, 1 августа. Сегодня ли-

товскому аэроклубу сданъ построен-

ный на’мастерскихъ авіаціоннаго пол-

ка аэропланъ. Этотъ аэропланъ постро-

енъ по чертежамъ долк.-лейг. Густай-
тиса.

Драконовския меры
противъ нью-йоркскихъ бандитовъ.

ЛТА. Нью-Іоркъ. 1 августа. Началь-
никъ нью-іоркской полиціи принялъ
строгія м�ры для борьбы съ преступ-
ными организаціями и предписалъ по-

лицейскимъ стр�лять въ бандитовъ
безъ предварительнаго предупрежденія.

Найденъ черепъ
Овидія !

ЛТА. Бухарестъ, 1 августа. При рас-
копкахъ близь Констанцы найденъ ме-

ренъ. который, какъ полагаютъ явля-

ется черепомъ древне . римскаго поэта

Овидія. Черепъ найденъ въ саркофаг�,
на томъ м�ст�, гд� находился древне-
греческій фортъ Томи. Какъ иоб�шіо.
Овидій умеръ въ Томи. Могилу Овидія
археологи искали уже в-ъ теченіе деся-
тил�тій.

Жел�знодорожная
катастрофа въ Австріи.

ЛТА. В�на, 1 августа. Близь Линца
вчера произошла жел�знодорожная ка-

тастрофа, причемъ 4 челов�ка было тя-

жело ранено, и 14 легко.

Терроръ № Іицігі.
ЛТА. Калькутта. 1 августа. Въ Каль-

кутт� сегодня всл�дствіе неосторожно-
сти молодого челов�ка взорвалась бом-
ба, которую онъ при себ� им�лъ. При
взрыв� самъ молодой челов�къ былъ
тяжело раненъ. 1

14 жертвъ террора.
ЛТА. Бомбей, 1 августа. Въ Индіи съ

четверга было совершено не мен�е 37
террористическихъ нападеній на ан-
глійскихъ чиновниковъ. При этомъ 14
чиновниковъ погибло.

Разстрелъ женщины при попытке
бегства изъ СССР въ Латвию.

На дняхъ жители хут. Рябинкияо,
Каценской вол., расположеннаго на са-
момъ берегу пограничной съ Сов. Рос-
сіей р�ки, были невольными свид�те-
лями расправы красноармейцевъ съ

женщиной, пытавшейся перейти въ
Латвію съ двумя малол�тними д�тьми.
Въ тотъ моментъ, когда женщина, при-
близившись къ границ�, спустилась
уже подъ берегъ пограничной р�чки,
изъ засады внезапно выскочили четы-

ре красноармейца и произвели н�-
сколько выстр�ловъ въ женщину, ко-
торая съ испуга, обезум�въ отъ страха,
съ крикомъ (повидимому. она была ра-
нена), бросилась б�жать обратно въ

сторону Сов. Россіи, оставивъ д�тей на

берегу. Безъ труда настигшій ее сов�т-
скій пограничникъ почти въ упоръ про-
извелъ н�сколько выстр�ловъ и жен-

щина упала мертвой. Посл� этого за-

браны были перепуганныя д�ти и от-

правлены въ кордонъ. Работавшій
вблизи на сов. сторон� крестьянинъ не-

медленно былъ снятъ съ работы и аре-
стованъ.

ІС.-х. выставка въ Либав�.

(По телефону отъ либавскаго корреспон-
дента «Сегодня».)

Либава, 1 августа. Завтра утромъ въ Ли-

бав� открывается курляндская районная
сельско-хозяйственная и промышленная вы-

ставка. Ожидаютъ прибытія министра-про-
зидента Ульманиса, министра финансовъ
Аннуеа директора торговаго департамента
Кацена и т. д. Открытіе выставки состо-

ится въ 11 час. утра. Позже вс� почетные

гости примутъ участіе также въ открытіи
3-го п�вческаго праздника въ Нижней Кур-
ляндіи, устраиваемаго на площади Олимпія.

Жертвы купанья.

Въ Витенской волости въ Двин� во вре-
мя купанія утонула 13-л�тняя пастушка
Ирина Матушова, купавшаяся вм�ст� съ

другими д�тьми въ р�к�. Т�ло д�вочки бы-
ло извлечено изъ воды черезъ 2 часа и ее

бол�е не удалось оживить.

Въ Придруйской волости во время купа-
нія въ Двин� утонула 1б-л�тняя д�вушка
Валентина Бартулина.

Экскурсія чехословацкихъ журналистовъ
и политическихъ д�ятелей въ Латвію

Завтра, въ б ч. 25 мин. утра, въ спеціаль-

номъ вагон� въ Ригу прі�зжаетъ экскурсія
15 слушателей пражской школы политиче-

скихъ наукъ и журнализма. Руководятъ
экскурсіей — Ф. Третера, редакторъ жур-
нала «Почтовое Обозр�ніе» г. Топала и кор-

респондентъ болгарскихъ газетъ въ Чехо-

словакіи Г. И. Долгопятовъ, б. россійскій
генералъ, б. командиръ казачьяго полка

Георгіевскихъ кавалеровъ. Г. И. Долгопя-
товъ въ посл�дней міровой войн� прини-

малъ участіе въ военныхъ д�йствіяхъ на

рижскомъ фронт�.
Ц�ль экскурсіи — ознакомлшіѳ съ поли,

тической и экономической жизнью Латвіи.
Передъ своимъ прибытіемъ въ Латвію экс-

курсія уже побывала въ Польш�, Краков�,
Варшав� и Вильн�.

5 августа въ 5 час. веч. въ Обществ� лат-

війско-чехословацкаго сближенія въ честь

экскурсантовъ состоится «чашка чаю», 6-го

августа экскурсія у�зжаетъ въ Либаву, от-

куда на пароход� въ Гдыню и Данцигъ.

Победа латвийскихъ
боксеровъ въ Саксонии

ЛТА. Берлинъ, 1 августа. Боксеры лат-
війскаго РСС выступали вчера въ Крими-
чав� (Саксонія) и достигли поб�ды 7:5.
Дренгеръ, Тьясто и Кленбергь поб�дили по
щ нктамъ Долцигеръ боролся въ ничью, а
Микуцкій и Винкевичъ проиграли.

«Крикетеръ» — «Эстонія» 3:1.
(По телефону отъ ревѳльскаго корреспон-

дента «Огодня»).
Ревель, 1 августа. Сегодняшнее футболь-

ное состязаніе между в�нской командой
«Крикетеръ» и ревельской командой «Эсто,
нія» закончилось со счетомъ 3:1 въ пользу
в�нской команды. Первый хавтаймъ такж*
далъ 3:1.

Легкоатлетическія состязанія на первенство
Эстоніи.

ЛТА. Ревель, 1 августа. Вчера въ Реве-
л� начались легкоатлетическія состязанія
на первенство Эстоніи. Первый день далъслабые результаты. Лучшимъ результа-
томъ былъ новый эстонскій рекордъ Кютн-
са въ тройномъ прыжк� — 14,38 м. Въ
бЬг� на 10.000 м. Лаасъ показалъ 33 мин
о2,6 сек.
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Кеммернекая натуральная минераль-
ная вода

„�е8еІіЬа“
вылечиваетъ воспаленія кожи и слизистой
оболочки, камни и песокъ почекъ, мочѳ-

проводовъ и пузыря, а также регулируетъ
обм�нъ веществъ и запоры. Для каждаго

организма необходимы соли кальція,
которыхъ минеральная вода „�е&еІІЬа' 1

содержитъ въ одномъ литр� — 1,8326 гр.
• Особенно для организма д�тей необ-

ходимы соли кальція.

Для д�тей и т�хъ лицъ, которыя же-

лали бы пить минеральную воду съ какимъ

либо привкусомъ, изготовляется вкусный
лимонадъ изъ натуральной мине-

ральной воды.

Требуйте только Кеммѳрнскую нату-
ральную минеральную воду „�езеІТЬа”,
такъ какъ она св�жа, здорова и

осв�жающая. Вс� эти три качества

вм�ст� никогда не найдете Въ загранич-
ныхъ минеральныхъ водахъ.

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА:

ЮРІЙ ГАЛИЧЪ

ЗВЪРІАДА

ОТТО ШВАРЦЪ, РИГА
БУЛЬВ. ЗИГФРИДА МЕЙЕРОВИЦА 2

ЗАВТРАКИ
1-8 3,—

ДЕЖУРНЫЯ БЛЮДА ПО ДОСТУПНЫМЪ Ц�НАМЪ

ПРЕКРАСНО ОСВ�ЖАЮЩАЯ
ЗУБНАЯ ПАСТА ХЛОРОДОНТЪ
ВОЛЫЦ. ТУР А 1,20 Ьз. Ч, ТУБЫ - 70 Із



Вчерашний денъ
прошелъ во всей Латвии

Передъ 1-мъ аз густомъ коммунисты
проявляли изв�стную активность не

столько въ Риг�, но и въ провинціи.Изъ
разныхъ м�стностей въ политическое

управленіе поступили св�д�нія о тай-
ныхъ собраніяхъ коммунистовъ, ми-

тингахъ. распространеніи летучекъ,вы-
в�шиваніи красныхъ флаговъ ит. д.
іИзъ Риги въ провинцію вы�хали ком-
мунистическіе агитаторы, которые на
м�стахъ должны были организовать
демонстраціи. Однако, вс� эти попыт-
ки коммунистовъ не им�ли никакого

результата и вчерашній день не только

въ Риг�, но и въ провинціи прошелъ
совершенно спокойно.

Обыски и аресты коммунистовъ въ
посл�дніе дни были произведены въ

Либав�. Виндав�, Двинск�, а также
Въ Латгаліи. гд� было арестовано н�-
сколько десятковъ коммунистовъ. Въ
Венден� арестованъ изв�стный комму-
нистическій д�ятель Арведъ Яунземъ,
Который былъ застигнутъ въ моментъ,
Когда прикр�плялъ къ телефонному

столбу красный флагъ. Яунземъ заклю-

ченъ въ Венденскую тюрьму. Въ Газен-
пот� коммунисты также нам�ревались
1 августа устроить безпорядки, но по-

лиція во время приняла вс� м�ры и

коммунистамъ удалось лишь пов�сить
н�сколько красныхъ флаговъ.

Такимъ образомъ, зат�я коммуни-
стовъ устроить 1 августа безпорядки по

всей Латвіи кончилась полной неуда-
чей.

Симфонические
концерты.

Въ Риг�...

«завтра въ саду Аркадія состоится ва-

теръ солистовъ оркестра. Дирижеръ — Т.
Войтъ. Въ программ� произведенія Гуно,
Глинки, Масснэ, Шуберта и Вагнера. Во
Вторникъ, 4 августа, въ Большомъ Верман-
іскомъ парк� симфоническій концертъ подъ

управленіемъ американской женщины - ди-

рижера Антоніи Брико. Солистами выступа-
ютъ американская скрипачка . виртуозъ
Маріамъ Макъ

- Ганой и концертмейстеръ
іТ. Вейшъ. Въ программ� произведенія Чай-

ковскаго, Баха, Брамса и Берліоза.

м«И на Взморь�.

Сегодня по случаю 75-л�тія со дня смер-
ча Р. Шумана въ Эдинбургскомъ кургауз�

вечеръ произведеній Шумана. Дирижеръ
Маркъ Лаври .

Левинъ. Концертъ ля-

миноръ для рояля исполнить прибывшій
Изъ Германіи піанистъ Германъ Гоппе.

Предстоитъ новый процесс коммунистовъ
До св�д�нія политической полиціи

дошло, что на отдаленной рижской го-

родской окраин�, въ Маруп�, основа-

лось коммунистическое гн�здо, прію-
тившееся у 50-л�тней домовлад�лицы
Юліи Миллеръ, которая была изв�ст-

на, какъ весьма д�ятельная коммунист.
ка и состояла членомъ коммунистиче-
ской партіи Латвіи. У Миллеръ былъ

произведенъ внезапный обыскъ, дав-
шій положительные результаты. Какъ
въ жилыхъ пом�щеніяхъ, такъ и въ

сара� были обнаружены въ большомъ
количеств� разныя коммунистическія
изданія, представлявшія собою ц�лый
складъ большевицкой литературы.
Тамъ были не только конфискованные
м�стные коммунистическіе журналы и

брошюры, но, невидимому, и «импорт-
ный» товаръ. Въ н�которыхъ издані-
яхъ — «Молодой коммунистъ». «Л�-
вый фронтъ», «На баррикады« и др.

коммунисты призывались Къ террори-
стическимъ актамъ.

Миллеръ была до того ошеломлена

обыскомъ и обнаруженіемъ склада
коммунист. изданій, что выдала сво-
ихъ ближайшихъ сообщниковъ, —

Кристину Кенинь и Фрица Страутння,
которые частью сдали на храненіе, ча-

стью продали ей нелегальныя изданія.
У Кенинь (на Солдатской ул. 6) также
была обнаружена ком. литература.

Вс� трое были преданы суду. Пред-
варительное сл�дствіе по этому д�лу
нын� закончено, и разборъ д�ла въ

суд� предстоитъ въ ближашіе дни.
«Календарь для рабочихъ на

1931 годъ»

былъ н�которое время тому назадъ выпу-
щенъ въ количеств� 3000 экземпляровъ «Об-

ществомъ трезвости рабочихъ» и отпеча-

танъ въ типографіи по Дерптской 15-17. Ме-

жду прочимъ въ календар� была пом�щена
статья «Международное положеніе», въ ко-

торой трудящіеся открыто призывались къ

революціи и борьб� съ существующимъ въ

Латвіи демократическимъ строемъ. Кален-

дарь по распоряженію властей былъ кон-

фискованъ.

По д�лу было произведено сл�дствіе, 1

&ь отв�тственности ньгн� привлечены прнѳд*
с�датель общества трезвости Мартынъ Ле*
дайнъ и членъ о-ва Робертъ Блекщен�къ*

Небезынтересно отм�тить, что, по показа*
ніямъ обоихъ подсудимыхъ членъ коммуну
фракціи третьяго Сейма М�зисъ бышъ ду*
шой этого изданія.

На Взморье
Юбилей общества пчеловодства и садовод-

ства на Рижскомъ Взморь�.

Вчера общество пчеловодства и садовод-
ства на Рижскомъ Взморь� въ день десяти-

л�тія своего существованія устроило въ

пом�щеніяхъ Дуббельнскаго кургауза вы-

ставку пчеловодства, садоводства, рыболов.,
ства и домоводства.. На выставку прибыли
товарищъ министра землед�лія Эглитъ,
представитель латвійскаго университета и

многочисленные представители хозяйствен-

ныхъ организацій не только самого Взмо-

рья но также и Риги,, Зѳмгаліи,- Курляндіи
и Лифляндін. Товарищъ министра земле-

д�лія Эглитъ открывая выставку, въ боль-

шой р�чи характеризуетъ теперешній хозяй

ствѳнный кризисъ и указываетъ, что въ

этой борьб� правительству самую сильную

поддержку могутъ оказать хозяйственныя

организаціи и сами землед�льцы своей ра-
ботой. Присутствующіе вм�ст� съ орке-

стромъ исполняютъ гимнъ.

Посл� этого секретаремъ общества дается
краткій отчіетъ десятил�тней д�ятельности

общества. Общество • юбиляръ прив�тство-
вали многочисленныя организаціи, посл�

чего гости бол�© часа осматривали экспона-

ты.

Выставку вчера пос�тило очень много

публики. Выставка продолжается еще и се-

годня и будетъ закрыта въ 6 час. віѳч. На

выставк� все время играетъ духовой ор-

кестръ молодежи Рижскаго Взморья.

Д�тскій праздникъ о-ва «Семья и Школа».

4 августа о-во «Семья и Школа» устраи-
ваетъ въ Эдинбургскомъ морскомъ павильо-

н� д�тскій праздникъ. Помимо занима-

тельной программы (куклы, петрушка,

клоунъ, танцевальные и гимнастическіе но-

мера), большое вниманіе уд�лено играмъ
д�тей. Передъ началомъ игръ состоится

шествіе подъ музыку. Начало праздника
въ 3.30 час. дня.

Подростки портятъ рыбачьи с�ти

Въ полицію Рижскаго Взморья все чаще

поступаютъ жалобы на то. что дачники пор-

тятъ рыбачьи с�ти. Въ результат� разсл�-

дованій установлено, что виновниками яв-

ляются подростки, которые часто изъ озор-
ства ср�заютъ прикр�пленные къ с�тямъ
свинцовыя гири. Къ сожал�нію, виновни-

ковъ трудно обнаружить.

Сезонъ малины въ разгар�.
Въ настоящее время на Рижскомъ Взмо-

рь� зам�чается сравнительно хорошій уро-
жай малины. Несмотря на это, ц�ны — 1

латъ 50 сант. за килогр. Ц�на вишенъ отъ

75 сант. до 1 лата за килограммъ

Ихъ Италіи въ Латвію —

охотиться на дикихъ утокъ.
Въ Риту прибылъ итальянскій маркизъ

Тони съ ц�лью охотиться въ Латвіи на ди-
кихъ утокъ. Богатства Латвіи дичью хоро*
ш» изв�стны заграницей и заграничные
охотники считаютъ Латвію «об�тованной
землей охотниковъ».

№211 с&оанц 11

другъ шр -

стол�тіями испробованныя вра-
чами и превосходно оправдавшія
себя натуральныя кавказскія ми-

неральныя БОДЫ

Боржоиъ. Наръ, Ессентуки
Требуйте всюду! Гл. складъ тел. 22503

■ Продаютъ
Ііччииии

нов., съ удобст.
, въ Л�сопарк�,

прод. Ц�на 65.000 лат.

Наличн.25.000 лат.остальн,

ипот. и обл. Предл. подъ

№ 7305 въ конт. г. „Сего-
дня". Посреди, нсключ

Прод. въ Шампѳтр� 2 уч.

земли нѳзастроѳн. въ V 2

пурн. м�ста кажд. Подр.
сообщаютъ по Бл. Яков-

левской ул. 3, въ магаз.

Въ Буллен�
Участокъ земли
въ очень юр. м�ст�, ве-

личин. около 1/ 8 пурн. м.

за Ьз 4000 прод. Прѳд. п.

№ 7310 въ к. г. „Сегодня"

Магазинъ
обпшрн., въ хор. район�,
съ обстан. прод. (можно
сдать половину). Предл. п.

7321 въ к. г. „Сегодня*

Модные столовыя,

спальни и кабинеты

Гертрудиисиая ДО.

По случаю отъ�зда прод.
деш. столъ и 8 дуб. стул.
и шкафъ дляодежды. Осм.

воскр.съ 9-12, ѳжедн.съ 3-6

ул. Кр. Барона 76, кв. 48

Роскоши, болып. античн.

луОоі. кабинетъ
(богат. р�зьба) прод. Пр.
п. 7313 въ к. г. „Сегодня"

Съ глубокимъ прискорбіемъ изв�щаю о кончин�

31 іюля с. г. моего горячо любимаго мужа

Шлія ішйліп Прокофьева.
Погребеніе въ понед�льникъ, 3 августа с г., въ

6 час. веч., на Покровскомъ кладбищ�.

Глубокоопечаленная жена.

І щ

ШШШ
мт

о поразительно быстромъ и

безвредномъ д�йствіи Цитро-

ваниль Отто, Ргапкіигі а/М.
Постоянно онъ помогалъ отъ

Ц головной боли, мигрени, не-

вралгіи, ревматической зуб-

ной боли или бол�зненнаго

состоянія. Его надежность

завоюетъ ваше постоянное

дов�ріе. Обращайте вниманіе

на названіе и требуйте на-

стоятельно въ аптекахъ и

аптекарскихъ магазинахъ:

ОЯІСШАІі ОТТО

СІТЯО�АЖІ1Е
Прерываю мою практику

НвД
Ввзобновнвіі пріемъ больныхъ

ни ГтрмакУевеню
Бл. Московская № 79

Теле$. 30975

Пансіонъ

II,
Маіорёнгофъ

Морская № 56, телеф. 410
Дешевыя ц�ны.

Об�ды ежедневно съ 2-5 ч.

Первоклассная кухня

Добросов�стн. услуженіе

Живу теперь Шлок-

ская 14/4 (уг.Калнец�мск.)

Д-Ш) I. Гольдбергъ
Женскія бол�зни

Отъ 9-12, 5-7. Тел. 34702

Прекратила пріемъ боль-

ныхъ до 15 августа

Прерываю мою прак-
тику до 1 октября с. г.

Д-ръ [. Мошонъ.
Акушерка - массаж.

Э. Шгейнъ
Гертрудмнская 34, кв. 22

Л�томъ: Меллужи I,
Музыкальная ул. № 1.

Къ св�д�нію �дущихъ въ Ковно!

Гошина „ЫоЫеззе"
Каипаз, 16 �акагіо д-�е № 6. Тел. 2452

Находится въ центр� города и оборудована со вс�ми удоб
ствами. Большія св�тлыя хорошо меблированныя комнаты

Внимательное обслуживаніе. Ц�ны доступныя.

О Большая
Съ 1—15 августа

дешевая инвентурная

РАСПРОДАЖА
!***<

фарфоровыхъ, фаянсовыхъ и гончарныхъ изд�лій

Т-вгМк С.
Фарфоръ (съ рисунками)

Кофейные сервизы . . * . отъ Ь$ 6.50

Чайники „ „
—.45

Блюдца ..........., я
—.15

Чашки съ блюмгми
...» „

—.35

Полоскательницы ..... . *
—.80

Тарелки » » » —.50

Кувшины » »
2»20

Кружки »
—«5®

Стеклянный товар

Фаянсъ
Суповыя миски отъ Ь$ 2. —

Подливочники ....... » „
—.40

Лотки
. * .

Масленки

Салатники

Кувшины ...».»««

Тарелки
Кружки

—.70

1.—

—.40

—.50

—.20

—.15

ъ: Сахарницы отъ Ьз 1.10, вазы отъ Із -

Рига,
Больш. Гр�шная 17/19

Гончарныя изд�лія
Кувшины .......... отъ Із —.55

Салатники
.* . . „

—.15

•*♦ * »Кружки для пива

Горшки
Боченки

Стаканы — кружки. » «» .

Масленки (фигури.) . . * .

Пепельницы * * «

50, салатники отъ Бз 1.—

—.35

—.25

—.35

—.15

—.70

—.25

Регулярные еженед�льные рейсы

РИГА СТОКГОЛЬМЪ
Мы отправляемъ

пар. „Ойіп“
въ среду, 5 августа, въ 12 ч. дня.

Грузы принимаются въ день отправле-
нія только до 11 час. дня.

Запись пассажировъ и заявленія
о грузахъ принимаетъ

П. Борнгольдтъ й Ко.
Домская площ. 17.

По Шарлотинской ул. и въ ближай-
шемъ сос�дств� съ Вальдемарской ул.

продаются еще іМолько

также старый кирпичъ и камень.

Св�д�нія можно получить въ кон-

тор� по Вальдемарской ул. 77, отъ

10—�22 и отъ 4—6 час. Тел. 91086.
■■■■■■■■■■■■■■■■■ПЯЯЯНЯЯІ

чвм
Прелестная

спальня
грушеваго дерева, шлифо-
вальн. лака, изъ восьми

частей за отъ�зд. ирод.
�азатаз іеіа 13/1-а, трамв. 9

За отъ�здомъ деш. прод.

столовая темнаго дуба
лампа для стол, карт. ит.д.

Мельничная ул. 11, кв. 1

1 мл. піанинб
(Авг. Ферстера), бывш. въ

употр. лишь н�сколько

м�с.,случ. прод. на 30 про-

цѳнт. ниже оригинальн.
ц�ны. Подробностивъ ма-

газин� піаниноКислинга,

Бульв.Зигфр.Мейѳровица4
Пластинки артист. Сагизо,
ОаІІі-Сигсі, Киііо и друг.
прод. съ 3-5 час., кром�
субботы, въ Вульдури.
Большой проспектъ № 12

■ Покупаютъ ■

■ ■

Іаааааиааааааааа|
ПОКУПАЮ

брилл., часы, золото, се-

ребро и ломбардн. квит.

Плачу наивысшія ц�ны.
Пріемъ часовъ, золот. и

серебр. вещей въ починки.

Магаз. часовъ Танкель,
Бл. Новая 24. Тел. 21731

Хочу куп. пншущ. маш.

(латинск. шрифтъ). Прѳдл.
и. № 7301 въ к. г. „Сег.“

Конторскіе служащіе!
Покупаю стар. поч-
тов. марки, латышск.,
эстонск.. финск., польск.
и литовск. Прѳдл. и. л.
А.3174 въ к-ру объявл. Эд.
Петцгольца, Сарайная 16

28461

Клопы, тараканы и проч
уничтожаетъ безсл�дно
газъ 5еш§;аІ08е

Гр�шная 20, во двор�

Разныя

1.5 20—30.000.—
подъ I облигацію на круп-
ный первоклассный домъ

въ центр� города солидн.

домовлад�льцу треб.
В�рн�йш. обезпеченіе ка-

питала. Предложеніе подъ
№ 7294 прин. к-ра г. „Сег.“

Въ ЭСТОНІИ
газету

„СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМЪ'1

можно ежедневно получать у:
Ор. о/и „Ыіі а

у Рагпи,
А. Наііік, Кигезааге,
Кгоіко�, N. Лоезии.

Ргеішапп,Наарза1и іааша гааш.карр
Ц�на 10 центовъ за экземпляръ.

Коммерческое сообщеніе.

Фирма «Оптика», въ Риг�, К�ностная ул.

22-а, представительница Карла Цейса въ’

Іен� и другихъ фирмъ оптико * механиче-

скихъ и научныхъ инструментовъ предла-
гаетъ проекціонные, микрофотографическіе
и фотографическіе аппараты, аппараты для
кино-съемокъ и переносные кино - проек-
ціонные аппараты (также для домашняго
употребленія), геодезическіе инструменты и

прочія изм�рительныя принадлежности,

микроскопы для медиковъ и естество,-йены,

тателей и т. д. и т. д.

8НЕЫТ0Х
убиваетъ всякаго рода нас�комыхъ

и ихъ зародыши.

Производство мірового концерна

*НЕІІ“
99

А/о.Шенфельдтъ
Рига, Гр�шная ул. 14

15 1.50

2 иетра

„Ки1ошеіег“

Сі капиталомъ N0.000 лат. нуженъ компаніонъ
для прибыльнаго д�ла, желательно фармацевтъ. Пр.
адр.: Двинскъ, к-ра „Сегодня въ Латгаліи“, п. „Д�ло*
Ве� векселя выданные на

имя Вульфа Плинера —

Виляки нед�йствительны

Вульфъ Плинѳръ

87078.
Нол. инженеръ жел.

переписываться съ интел.

состоят. евр. д�вушкой
21—23 л., изъ Латвіи или

Литвы. ЦЪль—бракъ.
Пр. п. 7316 въ к. г. Сег.“

Пріемн. и кабинетъ
для врача съ полн. обо-
руд. и завед, практикой,
сд. въ Риг�, Гагенсбѳргъ,
Шлокская 31, к. 5, вх. съ

Мартиновск., о. 12-2 и 4-5

Уничтожаю
клоповъ, таракан., крысъ
и мышей. Желающіе мог.,
у себя сами уничтожать
им�ется удобный способъ
Господская ул. 13, кв. 4.

Трыковъ тел. 38662.

Ищу компаньона
для хор. зав�д. конфекц.
д�ла съ крупн. кліент. въ

сам. лучш. цент. гор. Пр.п.
№ 7312 въ к. г. „Сегодня”
Перодается очень выгодн.

конЦщіонное д�ло.
хор. пост., съ крупн. кліен

тур., въ сам. : лучш. цент. г.

До. л. 7311 въ к. г.«Сегод.“і

ТОРГИ. Конкурсное управленіе по д�лу несост.
должниковъ Хаима-ТевеляГавартина,Калмана Гавар-
тина и Вульфа Жива доводитъ до всеобщ. св�д�нія,
что 1) 17 августа 1931 г., въ 10 ч. утра, въ Двинск�,
по Шоссейной 37, въ пом�щ. Латгальск. Окр. Суда,
въ адвокатск. комнат�, буд. продано съ публ. тор-
говъ недвижим. имущество Хаима-Тевеля Гавартина,
располож. въ Двинск�, въ І-мъ участк�, въ 17 квар-
тал�, по ул. 3 Января № б, 2) что все имущество
для торговъ оц�нено въ 6000 лат„ 3) что лица, же-

лающія участвовать въ торгахъ, должны внести за-
логъ въ разм�р� �ю части суммы оц�нки, 4) что

кр�постныя книги на означ. имущество ведутся въ

Двинско-Иллукстскомъ кр�пости, отд�леніи. Бол�е
іодр. св�д�нія относительно продаваѳм. имущества
можно получ. у предс�дателя конк. упр. прис. пов.
П. Микельсона, въ Двинск�, по Зеленой 23,



Новый воздушный гигантъ.
Американскій дирижабль „Акронъ" вдвое больше «Гр. Цеппелина»

Вокругъ св�та съ одной остановкой. — Самый боль-
шой дирижабль и самое длинное зданіе въ мір�.

ЛТА. Нью-Іоркъ, 1 августа. Жена б.
президента Кулиджа 8 августа «окре-
ститъ» новый дирижабль «Ц. Р. О. 4»,
принадлежащій американскому воз-

душному флоту. Этотъ дирижабль яв-
ляется самымъ большимъ дирижаб-
лемъ въ мір�. Онъ будетъ названъ

«Акронъ».

Во время перваго полета дирижаб-
лемъ будетъ управлять Чарльзъ Розен-
даль, бывшій командиръ погибшаго во

время бури дирижабля «Шенандоа», а

зат�мъ дирижабля «Лосъ Анжелосъ».

Команда «Ц. Р. С. 4» состоитъ изъ 63

чел.; вс� они уже служили на дири-
жабляхъ Въ Америк� и Англіи. Въ во-

енное время команда дирижабля бу-
детъ состоять изъ 75 челов�къ. Кром�
команды на днрнжабл� будетъ нахо-

диться также 12 военныхъ летчиковъ,
т. к. дирижабль является одновременно
авіаціонной базой и будетъ им�ть 5

аэроплановъ.

Новый воздушный гигантъ развива-
етъ скорость въ 130 килом. въ часъ.

«Акронъ», который по своему кубиче-

скому изм�щенію вдвое больше дири-
жабля «Графъ Цеппелинъ», при скоро-
сти въ 100 килом. въ часъ обладаетъ
радіусомъ полета въ 18000 килом., Та-
кимъ образомъ, дирижабль сможетъ об-

лет�ть вокругъ земного шара, лишь

одинъ пополнивъ свои запасы го-

рючаго матеріала. «Акронъ» построенъ

по планамъ американскихъ инжене-

ровъ. Для дирижабля уже построенъ

ангаръ, являющійся самымъ длиннымъ
зданіемъ въ мір�. Постройка ангара
обошлась почти въ 3 милліона долла-

ровъ.

ішт" шгь іі но
проф. Понтремоли.

(Срочное сообщеніе «Сегодня».)

Бронзовая статуэтка, изображающая
медв�дя — геральдическій символъ го-

рода Берлина, поднесена была обер-
бургомистромъ Берлина д-ромъ Нам-

момъ Экенеру при возвращеніи «Цеп-
пелина» въ Берлинъ.

Москва, 1 августа. Съ ледокола «Ма-

лыгинъ» принято сл�дующее радіо:
29 іюля Нобиле сд�лалъ заявленіе

начальнику экспедиціи Визе съ прось-
бой пос�тить землю Александра и про-

извести розыски проф. Понтремоли.
Нобиле напоминаетъ, что аварія съ

дирижаблемъ «Италія» произошла въ

непосредственной близости у острова
Файнъ. Всл�дствіе обледен�нія ко

рабль быстро терялъ высоту. Эки-
пажъ корабля пытался спасти положе-

ніе выброской балласта. Въ посл�дніе
минуты было отдано распоряженіе: —

Продовольствіе, аппаратуру, снаряже-
ніе — за бортъ.

Однако, стр�лки альтиметровъ про

должали отм�чать паденіе. Надвига-
лась катастрофа. «Италія» со ско-

ростью 85 — 90 километровъ въ часъ

шла на льды. Первый ударъ пришел-

ся на моторные гондолы. Этотъ ударъ

ср�залъ моторную группу и оказался

смертельнымъ для вахтенныхъ механи

ковъ. Въ посл�дній моментъ всл�д-
ствіе см�щенія центра дирижабля, воз-

душный корабль сталъ биться о ледя-

ные торосы командорской кабиной.
Большое счастье для находившихся
въ ней, что конструкторы, проектиро-

вавшіе гондолу, дали ей не слишкомъ

большой запасъ прочности. Кр�пость
гондолы въ тотъ моментъ была бы

равноц�нна гибели. Листы дюралюми-
ніевой обшивки развернулись и люди

были выброшены на сн�гъ.

«Дал�е — какъ вспоминаетъ Нобиле,
— черезъ н�сколько секундъ гондо-

ла ®а своемъ пути повстр�чала круп-
ный ледяной торосъ и разбилась на

мельчайшія части. Освободившись отъ

тяжести гондолъ и моторовъ, дири-
жабль вновь пріобр�лъ летоспособ-

ность и, поднявшись вверхъ, ушелъ до
направленію архипелага земли Фран-
ца - Іосифа. Вм�ст� съ дирижаблемъ
былъ унесенъ проф. Понтремоли, и лю-

ди, находившіеся въ килевыхъ пом�-
щеніяхъ «Италіи».

Черезъ 10, максимумъ 15 минутъ

выброшенные на ледъ вид�ли, какъ Въ
той части горизонта, гд� скрылась
«Италія», вспыхнуло облачко дыма.
Не было сомн�нія, — это подожжен-

ная взрывомъ бензина гор�ла оболочка
дирижабля.

Если Понтремоли и его люди не сго-

р�ли во время паденія оболочки — они,

возможно, живы. Безспорно, что обо-
лочка упала гд�-то по близости земли

Александра, и если бы эти люди оста-

лись ц�лы, они могли бы достигнутъ

берега.
База же на Еапъ-Нели обезпечиваетъ

3 челов�къ вс�мъ необходимымъ бо-
л�е, ч�мъ на три зимовки.

Ледоколъ отправляется теперь къ

земл� Рудольфа и Александра.

„Наутилусъ* 1

*

въ БергенЪ.
ЛТА. Осло, 1 августа. Подводная

лодка полярной экспедиціи Вилькинса
«Наутилусъ» по пути въ Арктику
прибыла въ Бергенъ.

Судебный приставъ, описавшій акціи вольмарскихъ подъ�здныхъ путей»
оставляетъ пом�щеніе Международнаго банка.

На: снимк� судебный приставъ Казуб�рнисъ (справа), полицейскій надзи-

ратель и Б. Гоффъ (въ центр�).

Медведь г. Берлина —

въ подарокъ

д-ру Экенеру.
После описи акцій Вольмарской жел. дороги.

Несчастные счастливцы.
Какія непріятности влечетъ за собой выигрышъ въ сов. лотереЪ,

Максимъ Горькій

ршімтіі Оольшевщную
„Исторію рщайеі ровны".

Москва, 1 августа. По постановленію
ЦК компартіи, подготовляется къ печа-

ти 10—15-томная «Исторія граждан-

ской войны съ 1917 по 1921 г.» Духов-
нымъ отцомъ этого произведенія явля-

ется Максимъ Горькій, опубликовав-
шій воззваніе къ участникамъ граж-

данской войны съ призывомъ принять

участіе въ этомъ изданіи. Къ числу

главныхъ редакторовъ принадлежать,
кром� Горькаго, Сталинъ. Ворошиловъ
и Молотовъ.

Пискаторъ — театраль-
ный директоръ,

въ Сов�тской Россіи.
Изъ Москвы получено сообщеніе о назна-

ченіи берлинскаго большевизанствующаго

режиссера Пискатора, директоромъ интер-

національнаго театра въ Сов. Россію. Кро-
м� того, Пискаторъ будетъ въ Петербург�
крутить н�сколько коммунистическихъ

у фильмъ для агитаціи въ Европ�.
Итакъ, Пискаторъ, непрерывно занимав-

шійся болыпевицкой пропагандой на своей

берлинской сцен� и посл� перваго кажу-

щагося усп�ха закончившій свои д�ла пол-

нымъ крушеніемъ, наконецъ то попалъ на

надлежащее м�сто.

Артуръ Рундтъ въ в�нской газет�

разсказываетъ, что обозначаетъ для

сов�тскаго, б�дняка «счастье» вы-

играть въ правительственной -лоте-

ре�.

Лотерей? Огало быть, розыгрышъ- де-

негъ или ц�нностей и при этомъ продажа

шансовъ выиграть при этомъ розыгрыш�?
И всѳ это въ какой бы то ни было связи

съ Сов. Россіей, гд� отм�нена частная соб-

ственность, гд� вытравливается самоіа по-

нятіе о частномъ влад�ніи? И всѳ же при

сов�тскомъ режим� въ Россіи не только

производится розыгрышъ денегъ, но даже

больше: лотереи устраиваетъ и къ участію
въ ней манитъ никто иной, какъ само со-

в�тское государство.

Когда великая пятил�тка была пущена

въ ходъ и стала требовать первыхъ круп-

ныхъ расходовъ, сов�тское государство не

хот�ло получать необходимыхъ средствъ

изъ заграницы. Къ этому хот�ли присту-

пить только тогда, когда проявятся первые

ощутительные результаты пятил�тки. Пу-
стить въ ходъ пятил�тій планъ сл�довало

при помощи русскихъ денегъ, — поэтому

внутренній заемъ. Типъ займа; выпускъ

выигрышныхъ облигацій. Т�, кто одолжитъ

государству деньги, не только получитъ

ихъ обратно, но и примутъ своей облига-

ціей Ь:

участіе въ розьгрыш� денежныхъ
выигрышей.

Неизв�стны причины, по которымъ тогда

отдали предпочтеніе типу выигрышнаго

займа. Само собой разум�ется, что онъ

былъ выбранъ не для того, чтобы отпуг-

нуть отъ участія въ немъ населеніе, враж-

дебно относящееся къ собственности. На

противъ, коммунистическій режимъ всѳ же

считался съ устремленіемъ каждаго къ соб

ствѳнности и пріобр�тенію, съ готовностью

скор�е принять участіе въ патріотическомъ
займ�, если онъ будетъ связанъ шансомъ

на выигрышъ въ лотере�.
Заемъ этотъ распространялся, главнымъ

образомъ, среди крестьянскаго населенія.

Въ одинъ прекрасный день въ деревню
явился-н�кто изъ города и разсказалъ то

варищамъ-крестьянамъ о новинк�:

есть „
возможность проявить коммуни-

стическій патріотизмъ съ незапрещен-
ной на этотъ разъ задней мыслью полу-

чить больше, ч�мъ даешь,
а при счастливомъ стеченіи обстоятельствъ
даже гораздо больше.

Заемъ былъ расписанъ подписанныя сум-

мы были уплачены, вскор� посл�довалъ но-

вый розыгрышъ. Т�, чьи номера были вы-

тащены, не только получила свои деньги
обратно раньше, ч�мъ другія, но и полу-
чили выигрышъ, оставшись поб�дителями
въ лотере�.

Среди подписавшихся на заемъ было мго.

го самыхъ мелкихъ крестьянъ, много б�д-
няковъ съ карликовыми, хозяйствами столь

скромныхъ разм�ровъ, что до того м�ро-
пріятія по отчужденію имущества и коллек-

тивизаціи ихъ почти совершенно не затра-
гивали. И вотъ новый режимъ, до сихъ

поръ не сд�лавшій имъ ничего дурного,
привлекъ ихъ къ азартной игр�. Судьб�
угодно было, чтобы и н�сколько такихъ

б�дняковъ выиграли. Дв�сти или пятьсотъ,

или даже тысячу рублей — для нихъ огром-
ныя суммы.

Что же предпринять съ этими деньгами?
Счастливецъ покупалъ корову или двухъ

можетъ быть, новый плугъ и еще что-

нибудь изъ землед�льческихъ орудій въ

чемъ давно уже чрезвычайно нуждался.
Гд� это можно было, онъ бралъ у какого-

нибудь односельчанина кусокъ земли, и

если его семья не справлялась съ увели-
чившимся хозяйствомъ, звалъ на помощь

сос�да.
Вотъ счастье! И въ это тяжіелоѳ время

вполн� легальное счастье, ибо поступлено

было патріотически, ибо были одолжены со-

ціалистическому отечеству съ большимъ

трудомъ скопленные гроши.
Однако, счастье выигрыша въ лотере� со-

вершенно неожиданное для счастливца, по-

казало свою обратную -сторону. Сперва на-

чали шептаться сос�ди зат�мъ уже мен�е

таинственно заговорилъ предс�датель сель-

сов�та .и. наконецъ явившаяся въ деревню

комиссія Совершенно ясно установила, что

прежній б�днякъ пересталъ быть б�д-
някомъ, а превратился въ середняка.

Или даже — в�дь въ его хозяйств� рабо-
таетъ теперь батракъ, — въ кулака.

А зат�мъ комиссія отняла у новаго ку-
лака всѳ то, что полагается по предписа-
ніямъ отнимать у кулаковъ. А было это

гораздо больше, ч�мъ принесъ въ домъ вы-

игрышъ. Такимъ образомъ, выигрышъ пре-

вратился въ проигрышъ, а счастье въ под-

линную б�ду.
Эта исторія о б�дняк� им�вшемъ несча-

стье выиграть въ сов. лотерею, нѳ только

трагикомична. Изъ нея можно извлечь по-

учительные выводы.

Не выдумалъ ли дьявольскій режимъ эту

лотеірею, чтобы при помощи ея добраться
до имущества даже б�дняка, которое до

сихъ поръ оставалось для него неулови-
мымъ? Н�тъ, такой выводъ мен�е всего

былъ бы правиленъ.

Напротивъ: система, враждующая съ ка-

питализмомъ, ничего не можетъ под�лать,
когда р�чь идетъ о подобномъ займ�: она

должна пользоваться капиталистическими

образцами. Въ данномъ случа� комбина-
ція займа и розыгрыша со спекуляціей на

неискоренимое, врожденное стремленіе на-

селенія увеличивать свою собственность.

Всю соль этой исторіи — несчастный вы-

игрышъ, притянувшій б�дняка въ опасный

классъ кулаковъ — нельзя было предви-

д�ть. Такой оборотъ д�ла наступилъ нео-

жиданно даже для т�хъ, которые, не стра-
дая излишкомъ фантазіи, придали займу
именно такую форму.

Вступила въ свои права жел�зная логи-

ка: по доброй ли вол� сталъ ты кулакомъ
или самъ сов�тскій режимъ сд�лалъ тебя
имъ — всѳ равно кулакъ остается кула-
комъ и долженъ перенести всѳ, что ему
причитается.

Новый
шахматный геній.

На пражской шахматной олимпіад� неда-

леко отъ чемпіона міра Алехина сид�лъ;
американецъ Кажданъ, привлекавшій- къ

себ� максимально!© вниманіе участниковъ и

пос�тителей олимпіады. Его изумительная
техника т�мъ бол�е прим�чательна, что,
Исаакъ Кажданъ, родомъ изъ Россіи, всего

лишь годъ какъ вступилъ въ ряды профес-.
сіоналовъ и что ему всего-навсего 26 л�тъ,;’
такъ что передъ нимъ большое будущее.
Онъ работалъ на нью-іоркской бирж�, пока

кризисъ 1929 г. не лишилъ его должности!
и нѳ превратилъ игру въ шахматы, въ глав-,

но© его занятіе. Въ 1930 г. онъ уже при-:
нялъ участіе въ турнир� на чемпіонатъ
Менхетенскаго шахматнаго клуба. Первое;
м�сто завоевалъ на этомъ турнир� Капа-
бланка, второе Кажданъ, не проигравшій
ни одной партіи, треть© — Маршалъ чет*

вертоѳ — Горовицъ. Зат�мъ Кажданъ 'пред*
ставлялъ Америку во время шахматной

олимпіады въ Гамбург� и получилъ тамъ

спеціальный призъ за лучшій «эндшпиль».
Позже онъ принималъ участіе въ турни-
рахъ въ Берлин� и Франкфурт�, гд� за*

нялъ второ© м�сто (первымъ былъ Нимцо-
вичъ). Въ Стокгольм� Кажданъ оказался
поб�дителемъ, оставивъ позади себя Бого-
любова , и Шпильмана. Нимцовичъ одинъ

изъ сильн�йшихъ претендентовъ на .званіе
чемпіона міра, бросившій уже вызовъ Ало*

хину, въ своей характеристик� молодого
покол�нія шахматистовъ говоритъ о Каж«
дан�:

«Султанъ-ханъ самый талантливый, Каж-
данъ самый сильный изъ молодыхъ».

На вопросъ о дальн�йшихъ планахъ Каж.
данъ сказалъ, что приметъ участіе въ боль-
шомъ турнир� двойныхъ роундовъ кото-

рый вскор� начнется въ Бадъ-Блед�.
— Если мн� суждено будетъ им�ть

усп�хъ, — заявилъ молодой маэстро —

тогда -я хочу вступить в ъ борьбу съ Капа-
бланкой и можетъ быть вызвать также на

бой чемпіона міра.

Описаны акцииВольмарской дороги
въ Международномъ банкк

Вчера около часу дня въ пом�ще-
нія Рижскаго Международнаго Банка
явился судебный приставъ Казуб�р-
нисъ, въ сопровожденіи представителя
фирмы бр. Гоффъ и полицейскаго над-

зирателя.

Приставъ предъявилъ директорамъ
банка исполнительный листъ, на осно-

ваніи котораго ему предписано нало-

жить арестъ на хранящіяся въ сей-

фахъ Международнаго Банка акціи
вольмарскихъ узкоколейныхъ подъ-
�здныхъ путей. В ъ пятницу, по фор-
мальной причин�, эти акціи не могли

быть описаны. Вчера пов�реннымъ

фирмы Гоффъ удалось въ суд� добитъ*

ся внесенія исправленія въ текстъ но?

волнительнаго листа. и

По ознакомленіи съ содержаніемъ
исполнительнаго листа дирекція Меж*

дународнаго Банка безпрепятственно;
выдала судебному приставу упомяну*

тыя 1425 акцій. По составленіи точ-

ной описи, акціи были уложены въ

конвертъ, запечатаны и переданы

судебнымъ приставомъ на храненіе
главному кассиру Международнаго
Банка Универу.

Акціи оц�нены въ 2 У2 милліона ла/

товъ.

Самозванецъ „князь Романовъ".
На лазурномъ берегу, въ Каннахъ аре-

стованъ' мошенникъ, назвавшійся кня-

земъ Михаиломъ Романовымъ. Жер-

твы его, главнымъ образомъ — амери-

канки, пострадали на н�сколько десят-

ковъ тысячъ франковъ.

Разсл�дованіемъ установлено, что за

держанный въ д�йствительности н�-

кто Михаилъ Романовъ, присвоившій

себ� княжескій титулъ. Онъ прі�халъ

во Францію изъ Ныо - Іорка 'гд� ро-

дился,. Въ 1896 году) и проживалъ въ

гостиниц� «Мирамаръ», ув�ряя оои

раемыхъ имъ американокъ, что иги

надлежитъ къ царскому роду. При
обыск� у него найдено н�сколько че-

ковъ, вырванныхъ нзъ чековой книжки

изв�стнаго американца, оставившаго ее

въ сос�дней комнат� на стол�.

Самоубійца выбросился
изъ аэроплана.

Большую сенсацію въ Нью-Іорк� вызвало

сообщеніе о незаурядномъ самоубійств�
25-л�тняго сына крупн�йшаго американска-
го садовода Джона Уоллеса, влад�льца

огромныхъ садовъ въ окрестностяхъ Буф-
афло.

Въ день своего 25-л�тія сынъ «короя цв�-

товъ» Джорджъ Уоллесъ купилъ билетъ на

круговой полетъ, устраивавшійся однимъ

авіаціоннымъ обществомъ въ Джемсптон�.
Когда аэропланъ, на которомъ находился

Уоллесъ поднялся на высоту въ 400 ме-

тровъ и кружилъ надъ кладбищемъ въ Лок.

вилл�, пилотъ съ ужасомъ увид�лъ, какъ

молодой пассажиръ внезапно выбросился

изъ каюты и ринулся въ воздушную про-

пасть. Джорджъ Уоллесъ упалъ на землю

кладбищенской территоріи.
Разсл�дованіемъ этого самоуоійства уста

новлено, что Уоллесъ заран�е купилъ себі

м�сто для могилы и, невидимому, хот�лъ

упасть именно на это мйсто.

Разбой на большой дороге
Въ н�сколькихъ десяткахъ километровъ

отъ Парижа, на большой про�зжей дорог�,

среди б�ла дня совершено дерзкое ограб-
леніе двухъ мотоциклистовъ, братьевъ Ле-

февръ де Прэ, сыновй бывшаго министра

юстиціи.

Двое неизв�стныхъ преградили юношамъ

дорогу невдалек� отъ Вова, заставили ихъ

сойти съ мотоциклетокъ подъ угрозой ре-

вольверовъ и привязали къ дереву. Ото-

бравъ у нйхъ кошельки съ деньгами, банди-

ты с�ли на мотоциклетки и умчались.

Жандармы, пустившіеся на поиски наг-

лыхъ грабителей, вскор� задержали одного

изъ нихъ, — матроса Генэ Данса, дезерти-
ровавшаго изъ своей части. Второй скрыл-
ся въ л�су.

Полиція оц�пила всю м�стность и устрои-
ла форменную блокаду. Въ охот� на чело-

в�ка приняли участіе также и крестьяне
ближайшихъ м�стностей.

Согласно показаніямъ Данса, розыскива-
емый бандитъ былъ вооруженъ съ ногъ до

головы. Онъ поклялся дорого продать свою

свободу. Съ наступленіемъ вечера одинъ
изъ жандармомъ увид�лъ силуэтъ челов�ка,
б�жавшаго по полю, но пока жандармъ при-

близился, б�гущему удалось скрыться.

12

Иэпатепь : Изд*»телчг«па Т-во «Сегппив». Печатано къ тмлогоаФів Акл. Пб.п іРи-г». Рига �л 57 �голъ ІЬгжорной. Отв�тственной педантовъ: А. В. Ко�минскій,

сііоані 211

9
9 ЗДОРОВЫЕ,

КР�ПКІЕ,Б�ЛЫЕ ЗУБЫ

пшявн
Отъ головной боли

а также отъ зубной, нервныхъ и общихъ болей

лучшимъ средствомъ является

Ментоброминъ
Продается во вс�хъ аптекахъ и аптекарскихъ
магазинахъ. Изготовляется въ лабораторіи
Маріинской аптеки, Рига, Маріинская ул. № 3

Телеф. 21865. 5 порошковъ 50 сант.

Фабрика
ОапіЬи (ІатЫ № 31
зд. „Прово ДНИКЪ“

Тел. 93840.

..ПАРКЕТЪ" предлагаетъ на

выгодн. условіяхъ
расчета сухой
дуб. паркетъ.
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