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Встр�ча „дуче”
и „фюрера”.

Личное свиданіе вершителей судебъ Гер-
маніи и Италіи вызвало къ себ� исключи-

тельное вниманіе не только политиковъ, но

I мірового общественнаго мн�нія.
Острота интереса, съ какимъ вс� сл�дили

за „венеціанскими днями” объясняется не

только важностью политическихъ проблемъ,
стоявшихъ передъ дуче и фюреромъ, но и осо-

бенностями личности и положенія, которыя
свойственны и Муссолини и Гитлеру.

По полнот� власти, по возможности проя-
вить и провести свою личную волю, свои

личные взгляды въ области политики не толь-
ко внутренней, но и вн�шней оба государ-
ственныхъ д�ятеля стоятъ выше

абсолютныхъ монарховъ и самодержцевъ
милостью Божьей.

Муссолини, поднятый народными масса-
ми на гребень исторической волны, проявилъ
крупн�йшій талантъ государственнаго чело-

в�ка, который при всякомъ режим� игралъ
бы первенствующую роль въ жизни своего

народа, вн�шняя политика дуче преломляетъ
чрезвычайно искусно національное воодушев-
леніе и. широкій размахъ имдеріалисткихъ
идей сквозь призму реальности, осторожности
и точнаго учета окружающей обстановки.

Говорить о государственныхъ и диплома-
тическихъ талантахъ „фюрера” во всякомъ

случа� преждевременно. Но несомн�нно
Гитлеръ уже обнаружилъ совершенно исклю-

чительную способность возд�йствовать на

психологію народныхъ маесъ и сум�лъ имъ

внушить пока такое дов�ріе къ себ�, какое

въ этомъ отношеніи сближаетъ его съ „дуче”.
Массовое внушеніе, „мистика” стихійной

тяги къ „вождю” оказались сильн�е, ч�мъ
даже традиція и санкція власти милостью

Божьей...
Благодаря этому, такіе диктаторы, какъ

Муссолини, Гитлеръ, Пилсудскій, именно въ

силу своего психологическаго возд�йствія на

народъ, могутъ и во вн�шней политик� при-
нимать такія см�лыя р�шенія, которыя не

могутъ себ� позволить правители другого
строя, другого типа.

Гитлеръ и Пилсудскій уже показали при-

м�ръ этой см�лости, когда было заключено

соглашеніе Германіи съ Польшей, что не

было мыслимо для какихъ либо другихъ ру-
ководителей иностранной политики въ Гер-
маніи и Польш�.

Вотъ почему и отъ венеціанской личной
встр�чи ждали и ждутъ посл�дствій, чрезвы-
чайно важныхъ и значительныхъ могущихъ
перем�нить нын�шнюю конъюнктуру и вы-

ходящихъ за пред�лы обычнаго дипломати-
ческаго свиданія.

То вліяніе, которое итальянскій фашизмъ
и его создатель иэгёли за германскій націо-
налъ -соціализмъ — фактъ общеизв�стный.

Германскіе „вожди” Герингъ, Геббельсъ

„летали” въ Римъ за поученіями и образ-
цами. Итальянскіе фашисты не скрывали из-

в�стнаго сочувствія (съ серьезными оговор-
ками) новому строю Германіи.

Но въ структур� вн�шне-политическихъ
отношеній съ Германіей, какъ и съ другими

странами Муссолини въ своихъ д�йствіяхъ
руководится не идеологическими соображе-
ніями, а исключительно конкретной обста-

новкой даннаго момента, при которой націо-
нальные интересы Италіи, съ ея тенденціей
міровой державы къ расширенію своего влія-
нія на Средиземномъ мор�, на Балканахъ,
въ бассейн� Дуная являются ея главн�йшей

задачей.
Эта задача всегда стоитъ передъ глаза-

ми дуче, глазами зоркими, не затуманенными
мистикой, очень хорошо видящими, что мож-

но достигнуть сейчасъ и въ будущемъ.
Если сейчасъ симпатіи дуче какъ будто

направлены въ сторону Германіи, если онъ

изъявилъ желаніе и готовность вступить въ

личные переговоры съ „фюреромъ” и пу-
темъ непосредственнаго выясненія сложныхъ

проблемъ добиться новаго козыря въ своей

большой игр�, то Муссолини ц�ль этой игры
знаетъ и со свойственной ему гибкостью вы-

бираетъ тотъ или иной путь для нея.

Сравнительно недавно Муссолини пустилъ

въ оборотъ „пактъ четырехъ великихъ дер-

жавъ”, при осуществленіи котораго Европа
какъ бы оказалась разд�ленной на сферы
вліянія между Англіей, Франціей, Германіей
п Италіей.

Эти „великіе” должны были бы распоря-

жаться судьбами Европы помимо странъ ма-

лыхъ и среднихъ.
Германія восторженно встр�тила этотъ

проектъ, который былъ проваленъ въ конц�
концовъ Франціей, Польшей и Малой Антан-

той.
Теперь конъюнктура изм�нилась, но самая

основа изв�стнаго совпаденія интересовъ

Германіи и Италіи осталась та же.

Италія готова предоставить Германіи сво-

боду д�йствій на Восток� Европы, готова

дать ей равноправіе вооруженіи при усло-

віи что Германія такъ пли иначе будетъ

противод�йствовать Франціи поскольку по-

сл�дняя м�шаетъ широкимъ планамъ Ита-

ліи на Средиземномъ мор�, на Балканахъ, на

Д�на� и въ Африк�.
Но съ другой стороны, сейчасъ, когда Ита-

лія стремится на Балканы, слаоая независи-

мая Австрія удобна для Италіи, которая не

можетъ и не хочетъ допустить., чтооы т�мъ

нли инымъ путемъ нац.-соці&листическа*
агпессивная Германія появилась у границъ

Италіи.
,

Но программа германскаго наи.-еотпализ-1
ка, его агрессивная тенденціи, властно тре-

буютъ, чтобы нац.-соціалистическая волпа

поднялась въ н�мецкой Австріи и чтобы она,
сбросивъ нын�шній режимъ, устремилась бы
въ ”братскія” объятія нац.-соц. Германіи.

Но такая перспектива при всей „дружб�”
и. при вс�хъ „симпатіяхъ” фашистской Ита-
ліи къ нац.-соц. Германіи непріемлема для
дуче.

Тутъ, пунктъ коренного разногласія между
Германіей и Италіей.

Дуче совс�мъ не скрывалъ, что всякая

попытка путемъ переворота присоединить
Австрію къ Германіи встр�титъ отпоръ со

стороны Италіи и можетъ повести къ раз-
рыву.

Теперь волна террористическихъ нац.-соц.
покушеній прошла по всей Австріи: австрій-
ское правительство прямо обвиняетъ Герма-
нію въ поддержк� террористовъ, и австрій-
ская проблема опять р�зко обострилась: при-
зракъ германскаго натиска на Австрію опять

принялъ реальную форму.
Вотъ моментъ, который былъ выбранъ

Гитлеромъ для своего полета въ Венецію.
Австрійскій вопросъ такъ или иначе

долженъ быть регулированъ между Гер-
маніей и Италіей — таково было зада-

ніе личнаго свиданія диктаторовъ.
Выполнено ли оно? Какое психологиче-

ское возд�йствіе оказалъ Муссолини на Гит-

лера и обратно? Принято ли какое-нибудь
см�лое р�шеніе, на которое не могли пойти
обыкновенные дипломаты?

Вс� эти вопросы не получаютъ отв�та въ

краткихъ офиціозныхъ сообщеніяхъ, въ ко-

торыхъ говорится, что въ Венеціи „закр�п-
лено настроеніе соглашенія”.

Германія, дескать, признаетъ независи-

мость Австріи и об�щаетъ не поддерживать
кампаніи террора нап.-соціалистовъ; съ дру-
гой стороны. Италія готова поддержать тре-

бованія Германіи, которыя она поставила

для возвращенія въ Лигу Націй, и предоста-

вить ей возможность присоединиться къ

т�мъ экономическимъ соглашеніямъ, кото-

рыя заключила Италія съ Австріей и Венг-
ріей.

Все это общія, давно изв�стныя формулы
— дипломатическія схемы, ничего новаго не

заключающія.
Загадка венеціанскаго свиданія такими

общими фразами не разр�шается.
Какія д�йствія будутъ въ ближайшее вре-

мя предприняты Германіей и Италіей, когда

встанетъ вопросъ, формулированный въ

компромисс�, принятомъ женевской конфе-
ренціей?

Вотъ это самое важное.

Какъ отнесется Германія къ предложе-
нію конференціи вернуться въ Женеву?
Отступитъ ли Гитлеръ отъ своихъ „не-
преклонныхъ” требованій? Какъ посту-
питъ Италія при той или иной позиціи

Германіи?
Только отв�ты на эти вопросы, отъ которыхъ
зависитъ ближайшее будущее Европы, да-

дутъ подлинную разгадку венеціанской
встр�чи и результата личнаго возд�йствія
„дуче” на „фюрера” и „фюрера” на „дуче”

М. ГАНФМАНЪ.

Кюихенъ торжественно
встр�тилъ Гитлера.

Берлинъ 16 іюня. Огодня въ 9 ч. 50

мин. утра Гитлеръ прибылъ въ Мюнхенъ.
На аэродром� его встр�чали члены ба-

варскаго правительства, руководители
штурмовиковъ и др.

Вокругъ аэродрома собралась многоты-

сячная толпа, прив�тствовавшая Гитлера

шумными оваціями. Въ моментъ, когда

Гитлеръ появился въ двери каюты аэро-

плана, оркестръ заигралъ германскій
гимнъ.

Прив�тственные крики продолжались

все время, пока Гитлеръ совершалъ путь

отъ аэроплана къ ожидавшему его авто-

мобилю.
По случаю возвращенія Гитлера изъ

Италіи Мюнхенъ разукрасился флагами и

гирляндами.

ПЕРВАЯ ВСТР�ЧА МУССОЛИНИ СЪ ГИТЛЕРОМЪ ВЪ ВЕНЕЦІИ.
Каррикатура изъ „Дейли Экспрессъ”.

Мостъ вздоховъ;

Мин.-президентъ К. Ульманисъ
на ошш выставку

въ Ранк�.

Министръ - президентъ Е. Ульманисъ от-

крылъ вчера сельско - хозяйственную и про-*

мышленную выставку въ Ранк�, которая яв-

ляется третьей посл� міровой войны. Ми-

нистръ - президентъ К. Ульманисъ откры-

валъ и до сихъ поръ вс� выставки въ Ранк�.

Министръ - президентъ вы�халъ въ Ран-

ку уже вчера. По дорог� м�стное населеніе
устроило министру - президенту торжествен-
ныя встр�чи.

Министръ - президентъ К. Улъманисъ бу-
детъ сегодня присутствовать также въ Ме-

дон� на торжествахъ по случаю 15-л�тія

мадонскаго полка айзсарговъ и закладк� До-
ма айзсарговъ. На обратномъ пути К. Уль-

манисъ остановится въ Мадлен�, гд� будетъ;
присутствовать на п�вческомъ праздник�.
Чествованіе геи. Я. Бало-

лиса въ Плявиняхъ.
Населеніе Плявиней и окрестностей празд-

нуетъ сегодня 15-л�тіѳ освобожденія и вм�-
ст� съ т�мъ чествуетъ главнокомандующа-

го латвійской національной арміи, нын�шня-
го военнаго министра ген. Я. Балодиса.

„Въ этомъ дом� въ 1919 г. находился
штабъ командующаго восточнымъ фронтомъ
и зд�сь ген. Я. Балодисъ взялъ на себя ко-

мандованіе латвійской и національной армі-
ей”.

Такого содержанія мраморная доска бу-
детъ открыта на дом� Аппельтоффта въ,

Плявиняхъ. Населеніе Плявиней и его окре-
стностей еще теперь вспоминаетъ т� ужасы,

которые им�ли зд�сь м�сто посл� занятія

города красными войсками. Освобожденіе
отъ этихъ ужасовъ связано у плявиньцевъ
съ именемъ ген. Балодиса и геройской лат-

війской національной арміей.
Сегодняшнія торжества въ Плявиняхъ на-

чнутся открытіемъ памятной доски и духов-
нымъ актомъ. Зат�мъ состоится парадъ
войскъ и айзсарговъ и шествіе на братскія
могилы. Вечеромъ состоится концертъ.

На праздникъ прі�зжаетъ тов. министра-

президента М. Скуен�къ.
Во глав� комитета по устройству торже-

ства находится начальникъ гарнизона ген.

А. Крустынь. Комитетъ по устройству тор-

жествъ издалъ по случаю юбилея моногра-

фію о роли населенія Плявиней и окрестно-

стей съ 1914 по 1934 г.

Знаменитый п�вецъ въ часы досуга весьма благосклонно относится къ садоводству, даже

когда д�ло касается кактусовъ съ ихъ колючками. Недавно Ф. И. Шаляпинъ пріобр�лъ
себ� домикъ въ Австрійскомъ Тирол�, гд� по его словамъ, собирается въ мир� дожить

свои дни. наслаждаясь отдыхомъ на лон� природы. Его поклонники-меломаны над�ются на

то, что эти слова н�сколько преувеличены, и Шаляпинъ не превратится въ деревенскаго
отшельника^

Приводимъ новый снимокъ Шаляпина передъ большимъ кактусомъ.

Шаляпинъ и кактусъ.

М-во нар. благополучія назначило уполномоченныхъ
во всъ больничныя кассы.

Министръ народнаго благополучія В. Ру-
бульеъ подписалъ распоряженіе о назначенія
уполномоченныхъ м-ва во вс� больничныя
кассы Латвіи.

Въ самую большую рижскую центр. общую
больничную кассу уполномоченнымъ назна-

ченъ пом. прис. пов. Эдгаръ Суна. Въ осо-

бую больничную кассу для торгово - про-
мышленныхъ служащихъ (евр.) — началь-

никъ авіаціоннаго отд�ла айзеарговъ Янисъ
Линдбергъ, въ 3-ю общую — кавалеръ ор-
дена Лачплесиса Арвидъ Залюпъ, въ рижскую
Задвинскую районную кассу — журналистъ
Адамъ Штейнбергъ, въ рижскую кассу кни-

гопечатниковъ — членъ у�здной управы
Янисъ Витииьшь, въ кассу кооперативныхъ
и общественныхъ служащихъ лейт. Арнольдъ
Спредеръ, въ 13-ую (н�мецкую) редакторъ
„Брива Земе” Рудольфъ Вильде, въ учи-

тельскую кассу оберъ - лейт. Николай
Ошинь, въ жел. дор. бывш. деп. Альфредъ
Динбергъ, въ больничную кассу рижскихъ
столовыхъ и ресторановъ Альфредъ Амат-

н�къ, въ рижскую кассу для прислугъ —

оберъ - лейт. Янисъ Калныньшъ, въ кассу

торговыхъ служащихъ — участникъ баталь-

она Калпака Эрихъ Букъ, въ больничную
кассу для прислугъ Риги и окрестностей —

чиновникъ Виллисъ Швукстъ, въ больнич-

ную кассу сельскихъ служащихъ — оберъ-
лейт. Альбертъ Рупейка, въ больничную кас-

су рижскихъ гор. служащихъ студ. Теофилъ
Циркелисъ, въ рижскую кассу мелкихъ про-

• изводителей Адольфъ Дамбисъ, въ союзъ

і латвійскихъ больничныхъ кассъ прис. пов.

[ Петеръ Элкснитисъ, въ бюро рижскихъ боль-

ничныхъ кассъ — директоръ распорядитель
і цеитр. учрежденій льноводовъ Эрнестъ
• БрОже, въ валм�рскую общую больничную

кассу теперешній предс�датель правленія
Карлъ Брандъ, въ л�пайскую — Фрицъ
Витоль, въ вентспилскую быв. деп. Адольфъ
Стуре, въ латгальскую общую — тепереш-

ній предс�датель правленія Болеславъ Ру-
данъ. въ тукумскую общую—членъ у�здной
управы Эрнестъ Эйсбергъ, во 2-ую л�пай-

скую общую кассу — Рудольфъ Андреевичъ,
въ салдускую — Оскаръ Вайтинскій, въ

кулдигскую—-Эдгаръ Андерсонъ, айспутскую
— Эдгаръ Крівинь, екабпилскую — нач.

айзеарговъ Янисъ Бородовскій, тальсенскую
— Ансисъ Плацисъ, въ валкскую — Кон-

стантинъ Фолкманисъ, въ 1-ую елгавскую—

Оскаръ Бергманъ, въ елгавскую торг.-пром.
б. лейт, кавалеръ ордена Лачплесиса Карлъ
Антонъ, въ латгальскую учительскую и об-

щественныхъ и городскихъ работниковъ —

теперешній предс�датель правленія Мейкуръ

Апель, въ латгальскую ж.-д. — бывш. деп.
Станиславъ Ивбуль, въ лигатскую бумаж-
ную фабрику Вольдемаръ Розенфельдъ.

Уполномоченныхъ м-во еще не назначило

для больничныхъ кассъ Цесиса, Гулбена, а

также для елгавской учительской кассы. Ихъ
назначеніе состоится на дняхъ.

Жалованье новыхъ уполномоченныхъ бу-
детъ установлено въ зависимости отъ числа

членовъ кассы и въ зависимости отъ работы.
Разм�ръ жалованья — отъ 50 до 300 лат.

въ м�сяцъ.

распоряженіе, регули-

рующее д�ятельность
уполномоченныхъ

въ больничныхъ кассахъ.

Министръ народнаго благополучія В. Ру-
бульеъ въ связи съ назначеніемъ уполномо-

ченныхъ во вс� больничныя кассы издалъ
сл�дующее распоряженіе, касающееся д�я-
тельности уполномоченныхъ правленія боль-

ничныхъ кассъ.

Согласно распоряженію зас�даніе правле-
нія больничныхъ кассъ созываетъ предс�да-
тель правленія, его товарищъ или уполномо-
ченный министерства. Еоли на зас�даніи
правленія н�тъ предусмотр�ннаго уставомъ

кворума и если уполномоченный признаетъ

неявку членовъ правленія незаконной, то по

его требованію должно быть созвано новое

зас�даніе, которое будетъ правомочно при лю-

бомъ числ� явившихся членовъ. Если на за-

с�даніи правленія отсутствуетъ его предс�да-
тель или товарищъ предс�дателя, то его ве-

детъ уполномоченный министерства. Права і
членовъ правленія истекаютъ въ сроки, пред- і
усмотр�нные нормальнымъ уставомъ бодь-1<
шттъ кав<гь. і

Постановленія правленія или уполномочен-
ныхъ министерства относительно вопросовъ,

которые согласно уставамъ кассъ, относятся

къ компетенціи общихъ собраній, вступаютъ
въ силу посл� утвержденія отд�ла больнич-
ныхъ кассъ при министерств� благополучія,

Уполномоченнымъ больничныхъ кассъ вм�-
няется въ обязанность производство неме-

дленнаго контроля бюджета въ смысл� воз-

можности его реализаціи, и въ нужныхъ слу-
чаяхъ принятіе энергичныхъ м�ръ для пер-
реработки бюджета. Правленіе и уполномо-
ченные кассъ обязаны строго сл�дить за

т�мъ, чтобы отчисленія въ фондъ безработ-
ныхъ поступали въ опред�ленный закономъ

срокъ.
Вс� д�ти неимущихъ

получатъ л�тній отдыхъ

въ деревняхъ н колоніяхъ.
Въ связи съ отправкой д�тей неимущихъ

городскихъ жителей въ деревню директоръ

департамента соціальнаго обезпеченія 0. Си-

лисъ сообщилъ представителямъ печати, что

проектъ правительства вызвалъ горячій от-

кликъ среди крестьянъ. 28 крестьянъ Риж-
скаго у�зда уже выразили готовность при-
нять на л�то городскихъ д�тей. Въ одной
лишь Риг� зарегистрировано около 40 д�-
тей неимущихъ родителей. Вчера была от-

правлена первая партія въ состав� 5 д�тей.
Какъ уже сообщалось, министерство пере-

дало заботу о д�тяхъ у крестьянъ опекунамъ
въ лиц� представителей многочисленныхъ

общественныхъ сельскихъ организацій.
Одновременно многія общественныя орга-

низаціи выразили готовность принять д�тей
неимущихъ гор. жителей въ существующія
при организаціяхъ д�тскія колоніи. Въ
„Д�тскомъ фонд� помощи", им�ющемъ ко-

лоніи въ Саулкраст�, будетъ находиться око-

ло 270 д�тей. Въ д�тскую колонію мини-

стерства въ Яундубулти будетъ отправлено
около 140 д�тей. „Союзъ помощи д�тямъ”
будетъ содержать 100 д�тей въ своей коло-

ніи. Въ понед�льникъ въ Лимбажи откры-
вается новая д�тская колонія для 100 д�тей:
Д�тскія колоніи содержатъ Красный Крестъ
молодежи и союзъ по борьб� съ туберкуле-
зомъ.

Вообще же работы по оказанію помощи
д�тямъ поставлены такъ широко, что прави-
тельство сможетъ датъ л�тній отдыхъ вс�мъ
нуждающимся д�тямъ неимущихъ жителей.
БОЛЪЕ 100 ИНТЕЛИГЕНТНЫХЪ БЕЗРА-
БОТНЫХЪ ОТПРАВЛЕНЫ ВЪ КАЧЕСТВЪ

УЧИТЕЛЕЙ ВЪ ДЕРЕВНЮ.
Отд�лъ интеллигентныхъ безработныхъ

уже отправилъ бол�е 100 лицъ въ качеств�
учителей въ сельскія семьи. Въ настоящій
моментъ въ отд�л� им�ется около 250
просьбъ о присылк� учителей. Ежедневно от-
сылается по 10 челов�къ. На учительницъ
спросъ значительно больше, ч�мъ на �чите««
теи.



После признания СССР Румынией.
3^аі1Ш россійскаго посольства и всего его имуще-

церковь въ Бухарест� остается къ в�д�ніи
ославской общины. — Три соя. консульства. — Кто будетъ

первымъ посланникомъ ?

2

Въ связи съ признаніемъ сов�тскаго
правительства возникаетъ довольно слож-
-аьш юридическій инцидентъ. Въ Бухаре-
•ст� бъ центральной части расположюна

многоц�нная усадьба, составляющая
собственность россійскаго государства.

Посл�дній дипломатическій представитель
императорскаго правительстба въ Буха-
рест� ПОклевскій-Козеллъ и по настоя-

щее время занимаетъ эту усадьбу. Пер-
соналъ прежняго динлоадатическато пред-
ставительства до сихъ норъ заведуетъ
-

хозяйствомъ ц�лаго ряда доходныхъ
дОмОзъ, прилегающихъ къ этой

усадьб�
я тоже составляющихъ собственность рос-
сійскаго государства.

Въ теченіе 16 л�тъ вопросъ объ это-мь
имуществ� даже не поднимался, такъ какъ
Румынія не им�ла никакихъ отношеній съ
Сов. Россіей, а охрана интересовъ рус-
скихъ подданныхъ поирежнему была со-

хранена за Поклевскимъ-Козеллъ.
Въ настоящее время вопросъ объ этомъ

имуществ� ставятся па очередь, такъ какъ

сов�тское правительство считаетъ,
что нъ нему на началахъ преемствен-
ности власти переходятъ въ собствен-
ность вс� имущества россійскаго

государства,
гд� бы эти имущества ни находились, и

потому оио требуетъ возвращенія въ его
собственность и этого русскаго имуще-

ства, находящагося въ Бухарест�.
Румынское правительство, какъ сообща-

ютъ бухарестскія тазеты, одушевлено же-

ланіемъ разр�шить этотъ вопросъ друже-

’ ственнымъ путемъ, съ т�мъ, чтобы, съ

одной стороны, удовлетворить требованія
сов�тскаго правительства, асъ другой
стороны, не причинить никакихъ непріят-
ностей почтенному дипломату, представ-

лявшему русскіе интересы въ Румыніи въ

теченіе долгаго ряда л�тъ.
Бывшій русскій посланникъ Поклювскій-

Козеллъ, какъ говорятъ, останется въ

Румыніи
въ качеств� предс�дателя отд�ленія

нансеновокаго комитета въ Бухарест�.
Этотъ комитетъ будетъ продолжать заботу
о судьб� русскихъ и армянскихъ б�жен-
цевъ.

Однако, Поклевскій-Козеллъ покинетъ
пом�щеніе россійскаго посольства, которое
вм�ст� со вс�ми принадлежащими ему

недвижимостями перейдетъ въ собствен-
ность сов. правительства.

Русская православная шлонія въ Бу-
харестъ съ трешотой загадываетъ о судь-
б� русской православной церкви въ Бу-
харест� съ того момента, котда практиче-

ски установятся сношенія между Сов�та-
ми и Румыніей и когда въ Бухарест� от-

кроется сов�тское дипломатическое пред-
ставительство.

На эту церковь сов�тское представи-
тельство не можетъ и не станетъ пося-

гать.

Церковь въ свРе время сооруженія на

личныя средства Николая Іі и явля-

ется собственностью царской семьи,
на территоріи чужого государства, гд�
подобное имущество не можетъ быть кон-

фисковано.
Русская православная церковь впредь

останется въ в�д�ніи югославской общи-
ны въ Бухарест�.

Среди другихъ вопросовъ на первомъ
м�ст� стоятъ вопросы

о возобновленіи жѳл. -дорожнаго дви-
женія между Румыніей и Со®. Россі-
ей, вопросъ о возстановленіи судо-

ходства по Дн�стру
я вопросъ объ учрежденіи консульствъ.

По им�ющимся св�д�ніямъ, сов. народ-
ный комиссаріатъ по иностр. д�ламъ р�-
шилъ учредить въ Румыніи

три сов�тскихъ консульства, а имен-
но: въ Кишинев�, въ Черновикахъ и

въ Яссахъ.
Румынія на первое время ограничится

лишь учрежденіемъ двухъ румынскихъ
консульствъ въ Сов. Россіи, а именно: .

въ Тираспол� и Одесс�.
Такова лишь небольшая часть т�гь

новыхъ проблемъ, которыя возникаютъ
изъ состоявшагося въ Женев� соглашенія
и которыя потребуютъ несомн�нно дли-
тельныхъ л довольно трудныхъ дополни-
тельныхъ переговоровъ.

Не позже, ч�мъ черезъ полтора м�ся-
ца Румыніи придется назначить своего
дипломатическаго представителя въ

Москву.
Поэтому въ руководящихъ кругахъ ру-

мынскаго министерства иностр. д�лъ уже
начались разговоры по поводу т�хъ лицъ,
которыя могли бы быть назначены на

постъ полномочнаго министра Румыніи въ
Москв�. Уже

завязалась борьба между кандидата-

ми, желающими занять постъ дипло-
матическаго представителя Румыніи

зъ Москв�.
Въ особенности много желающихъ занять

этотъ постъ среди лицъ, не принадлежа-

щихъ къ кадрамъ профессіональныхъ
дипломатовъ.

Однако, Титулююку, считаясь съ важ-

ностью этого поста и со сложностью той

миссіи, которая выпадетъ на долю буду-
щаго румынскаго посланника при сОв.
правительств�, р�шилъ назначить на

этотъ постъ ОднОіго изъ наибол�е опыт-

ныхъ и наибол�е испытанныхъ профессі-
ональныхъ дипломатовъ.

Р�зкія статьи части польской печати

по поводу визита Геббельса.
Наряду съ сдержанной позиціей, заня-

той въ связи съ прі�здомъ Геббельса пра-
вительственной польской печатью* под-

черкивающей «частный» характеръ визи-

та, бросается въ глаза особенно враждеб-
ный пріемъ, оказанный Геббельсу осталь-

ной печатью.

«Газета Варшавска» пишетъ:

«Въ Германіи возродился тевтонскій
духъ, духъ Пруссіи,

который былъ воплощенъ въ орден� кре-

стоносцевъ. Германія склонна къ миру и

заключенію пактовъ, пока она слаба.»

Погромная «ІПтафета», всячески ре-

кламирующая внутреннюю политику’ нац.-

соціалистовъ и пытающаяся насадить на-

ці оналъ-соціалистическіе міетоды въ Поль-
ш�, вспоминаетъ, что

Германія является историческимъ

врагомъ Польши.

«Нашъ Пшеглсщдъ» заявляетъ, что по-

зиція, занятая Польшей въ вопрос�
франко-сов�тскаго сближенія, бросаетъ
характерный св�тъ на развитіе франко-
польскаго союза.

«Мы, — пишетъ газета, — зам�чаемъ
явленія, свид�тельствующія объ От-

даленіи Польши не только отъ тра-

диціонныхъ союзовъ, возникшихъ на

почв� посл�версальскихъ отношеній
въ Европ�,

но также отъ посл�довательнаго стремле-

нія къ стабилизаціи мира съ СССР.»
КаттОвицкая «Полонія» пишетъ:

«Мы вынуждены съ инымъ чувствомъ
отнестись къ визиту германскаго мини-

стра Геббельса, а именно, съ чувствомъ

тревога. Въ глазахъ заграничнаго обще-»
ственнаго мн�нія

этотъ визитъ долженъ символизиро-
вать новую эпоху полыжо-герман-

снихъ отношеній.
«Весьма непонятной является и реклама,

устроенная визиту Геббельса. Для госпо-

дина Геббельса устраивается спеціальная
радіопередача, посвящаемая значенію ето

визита и выдержкамъ изъ его р�чи.
«Ее сл�дуетъ удивляться, если загра-

ничное общественное мн�ніе связываетъ

варшавскій визитъ Геббельса съ неясной
позиціей, занятой польскимъ министер-

ствомъ иностр. д�лъ во время дебатовъ въ

Женев� по вопросамъ разоруженія.
Польская общественность н© прив�т-

ствуетъ Геббельса,
предпочитая не вид�ть ето въ Варшав�.»
Подготовка вылета Гитлера въ Польшу?

По сообщенію варшавскаго корреспон-
дента «Манчестеръ Гардіанъ», зд�сь цир-
кулируютъ слухи, что

визитъ Геббельса въ Польшу дол-

женъ подготовить почву для визига

Г итлера.

Иа конференціи Иглой
Антанты і удетъ обсуж-

даться планъ восточнаго
ЛОК'РНО.

і Прага, 16 іюня. Въ осв�домленныхъ кру-

‘ га2;
*

Убываютъ, что предстоящая вскор�
. конференція Малой Антанты въ Бухарест�

обратитъ главное вниманіе
на проектъ созданія восточнаго Локарно

вид� системы договоровъ, къ кото-
рой примкнули бы Чехословакія, Сов.

Россія, Германіи и Польша.
Им�ется въ виду пактъ, обезпечивающій

каждаго изъ участниковъ отъ нападенія со

стороны партнера. При этомъ гарантомъ
должна выступить Франція,подобно тому,какъ
въ Локарнскомъ договор� между Франціей и

Германіей выступали Англія и Италія. Румы-
нія ы Югославія не примкнутъ къ Восточно-

му Локарно, но въ качеств� членовъ Малой
Антанты не станутъ возражать противъ уча-
стія въ немъ Чехословакіи.

Установленъ уже
зноса СССР № Янгу Націй I
В�на, 16 іюня. Женевскій корреспондентъ

„Нейе Фрейе Прессе” сообщаетъ, что пред-

варительные переговоры по вопросу о вступ-
леніи Сов. Россіи въ Лигу Націй зашли уже
такъ далеко, что начато обсужденіе финансо-
вой стороны. Установленъ будто бы уже
разм�ръ ежегоднаго взноса сов. правитель-'
ства въ кассу Лига Націй.

Геббельсъ встр�тилъ въ Варшав�
холодный пріемъ.

В�діекція у президента Мошицкгго не состоялась.
Шесть аемадстрацій протест*.

Прага* 16 іюня. По сообщенію „Юнай-
тедъ Прессъ” изъ Варшавы, пріемъ герман-
скаго министра пропаганды Геббельса въ

польской столиц�, несмотря на всю офиці-
альную корректность, носилъ въ общемъ весь-

ма сдержанный характеръ. Программа пребы-
ванія Геббельса въ Варшав� была изм�нена.
Аудіенція у президента Жосцицкаго не со-

стоялась, такъ какъ президентъ у�халъ изъ

Варшавы, чтобы провести нед�лю въ своей
л�тней резиденціи въ Спад�. Точно такъ же

не состоялся пріемъ у маршала Пилсудскаго,
секретаріатъ котораго заявилъ, какъ уже со- I
общалось, что маршалъ плохо себя чувству- |

Н. ВОЛКОВЫСЙ.

еть и долженъ оставаться въ постели.
Въ связи съ пребываніемъ Геббельса въ

Варшав� состоялось 6 демонстрацій: 3 изъ

нихъ были устроены соціалъ - демократами, 2
— коммунистами и 1 — сіонистами. Въ раз-
личныхъ частяхъ города полиція должна бы-
ла принимать м�ры для разс�иванія демон-

странтовъ, причемъ было произведено 27 аре-
стовъ.

Посл� выступленія Геббельса съ докла-
домъ министръ иностр. д�лъ Бекъ принялъ
въ продолжительныхъ аудіенціяхъ фраяцуз-

! скаго посла въ Варшав� Лароша и полпреда
| Давтъяна. ;

Въ какой обстановк� состоялся

варшавскій визитъ Геббельса.
НЕДОВОЛЬСТВО ОППОЗИЦІОННОЙ ПРЕССЫ И БЕЗМОЛВІЕ ОФИЦІАЛЬНОЙ. — БОЛ�Е ОТКРОВЕННЫЯ ПРОВИНЦІАЛЬНЫЯ

ГАЗЕТЫ. — НА ТЕМУ ОБЪ ИНИЦІАТИВ�. — ОТКАЗЫ ОТЪ ПРИГЛАШЕНІЙ.

Если въ атмосфер�, въ которой протекало
Въ Польш� ожиданіе визита д-ра Геббельса
и которой были окружены первые часы его

пребыванія въ Варшав� было мало электри-
чества, то сейчасъ когда берлинскій гость

уже покидаетъ страну, можно констатиро-
вать н�которую остроту въ общественныхъ
настроеніяхъ.

Острота настроеній ощущается въ самыхъ

различныхъ политическихъ и общественныхъ
кругахъ.

Народовая демократія, стоящая, какъ из-

в�стно. въ р�зкой оппозиціи къ режиму

маршала Пилсудскаго и, въ частности, очень

холодно относящаяся къ сближенію Польши

съ Германіей, такъ же холодно прив�тство-
вала берлинскаго гостя.

Но самымъ характернымъ является то, что

почти одна лишь оппозиціонная пресса от-

кликнулась публицистически на прилетъ
Геббельса, такъ какъ газеты офиціозныя,
равно какъ и отражающія взгляды на-

строенія правительственнаго Безпартійнаго
Блока, ограничились какъ до прі�зда ми-

нистра, такъ и посл� его доклада, _ только

строго - информаціонными сообщеніями.
Исключеніемъ былъ, кажется, одпнъ лишь

краковскій „Часъ”, (консервативный ор-

ганъ.), который, какъ сообщалось, очень

осторожно говорилъ о томъ,, что если Геб-

бельсъ над�ется своимъ прі�здомъ сд�лать

одинъ шагъ впередъ по пути ко взаимному

ознакомленію народовъ, то онъ можетъ раз- ■
считывать на усп�хъ, потому что это сод�й- ;
ств�етъ миру на Восток�; если-же опъ им�-

етъ какіе-либо „заговорщицкіе планы”, угро-

жающіе миру, то его ждетъ жестокое разо-

чарованіе.
Оппозиціонная печать справа воспользо- .

валось случаемъ, чтобъ сказать н�сколько т
кислыхъ словъ о польско - н�мецкихъ отно- і
шеніяхъ вообще, причемъ смыслъ этихъ г
вдовъ былъ очень прозрачнымъ т-

з Н�которыя фразы почти совпадали сі

і утвержденіемъ, далекаго отъ эндековъ, Анто-
) на Слонимскаго, что „визитъ Геббельса не

увеличитъ симпатій къ Польш� ни во Фран-
> ціи, ни въ Англіи”.

Молчаніе публицистовъ изъ правительст-
веннаго лагеря подчеркиваетъ стремленіе
офиціальныхъ круговъ придать пос�щенію
изъ Берлина тотъ частный характеръ, кото-

рый получилъ внезапное подтвержденіе въ

коренномъ изм�неніи всей программы пребы-
ванія Геббельса въ Варшав�. Отъ�здъ пре-
зидента республики въ Спаду и недомоганіе
маршала Пилсудскаго, опов�щенное ко все-

общему св�д�нію лолуофиціозніьшъ агент-

ствомъ, дали германскому министру, совер-

шенно неожиданно, такъ много свободнаго
времени, что онъ могъ сверхъ программы

прочесть докладъ въ т�сномъ н�мецкомъ
кругу.

Если, однако, столичная пресса лишается

возможности разобраться во многомъ, что

связано съ прилетомъ Геббельса, то въ осв�-
домленной провинціальной печати можно

найти кое-что интересное.
Особенно ц�нны св�д�нія, сообщаемыя

крупной познанской газетой, которая, съ од-

ной стороны, подчеркиваетъ старанія герман-
ской печати придать визиту д-ра Геббельса
исключительное политическое значеніе и

продемонстрировать передъ вс�мъ св�томъ

особую сердечность польско - н�мецкихъ I
отношеній, могущую, какъ вскользь указы-1
ваетъ познанскій органъ, вызвать даже н�ко-

торую тревогу у исконныхъ иностранныхъ
друзей ІІольти.

Съ другой стороны, подчеркивая уже и на

др�гой день пребыванія Геббельса зд�сь

„частный характеръ” его визита,газета зам�-

чаетъ, что, если съ н�мецкой стороны было

выражено желаніе о пріем� Геббельса въ

замк� президента и въ Бельведер�, гд� жи-

ветъ маршалъ, то исполненіе этого желанія ;

было вопросомъ „куртуазности”.
Это м�сто статьи чрезвычайно знаменаг

тельно и отв�чаетъ н�которымъ слухамъ,
курсирующимъ въ политическихъ кругахъ
Варшаш.

Слухи эти сводятся въ указанію на роль
той энергичной иниціативы, которая во всей

исторіи министерскаго визита исходила отъ

Берлина. Познанская газета даже говоритъ о

„трудностяхъ”, порождаемыхъ „куртуазіей”
въ д�л� объ отклоненіи берлинскаго жела

нія.
Вм�ст� съ т�мъ, осв�домленная провин-

ціальная пресса считаетъ нужнымъ подчерк-
нуть, что „никакихъ существенныхъ по-

сл�дствій для вн�шней политики Польши

визитъ министра не помечетъ за собою”,
т�мъ бол�е, что „политическія линіи поль-

скаго правительства въ области международ-
ныхъ отношеній вполн� и устойчиво опре-
д�лены”.

Что касается об�да у министра иностр.

д�лъ Бека, то и этотъ моментъ именуется
цитированной выше познанской газетой
„актомъ куртуазіи” (какъ видитъ читатель,

къ этому элегантному слову зд�сь, въ связи

съ прі�здомъ Геббельса, приб�гаютъ очень

часто).
Приватный характеръ визита не нарушает-

ся, но мн�нію т�хъ немногихъ газетъ, кото-

рыя откликаются на прилетъ мощнаго
аэроплана „Генералъ - фельдмаршалъ ф. Гин-
ъеибургъ” по существу этого факта, и т�мъ,
что. въ дни своего пребыванія въ Варшав�,
ъ-ръ Геббельсъ, „можетъ быть”, п им�лъ н�-

которыя политическія бес�ды съ руководя-
щими государственными д�ятелями, однако...

Конечно, германскій министръ прі�халъ
пода по приглашенію частной организаціи
возглавляемой проф. Зелинскимъ. При от-

і�т� на это приглашеніе никакихъ иедора-
;ум�ній не будетъ, потому что въ Берлин�
гредполагаетея отв�тный докладъ не полъ-

скаго государственнаго и даже политическаго

д�ятеля, а того-же профессора Ф. Ф. Зе-

линскаго, который никакого участія въ поли-

тической жизни не принимаетъ. Въ н�кото-

рыхъ органахъ печати появились перепечат-
ки интервью, даннаго знаменитымъ эллини-

стомъ въ ма� прошлаго года по поводу раз-
ныхъ явленій изъ области культурной жизни

Германіи и, въ частности, пресл�дованія „нѳ-
арійскихъ ученыхъ”. Проф. Зелинскій на-

звалъ и въ этомъ интервью н�сколько міро-
выхъ именъ изъ близкой ему филологической
области и весьма возмущенно отзывался объ

этой сторон� культурной жизни р' г Гермаг
ніи, о „расовой-же теоріи” сказалъ н�сколь-
ко уничтожающихъ словъ, звучавшихъ въ

устахъ всемірно изв�стнаго ученаго чрезвы-
чайно в�ско.

Но сейчасъ все это не им�етъ политиче-

скаго значенія, а является лишь отрывкомъ
изъ полемики, возникшей въ обществ� и въ

печати вокругъ визита германскаго министра
пропаганды.

Газеты подхватили отказъ принять и вое-

■ пользоваться приглашеніемъ на докладъ д-ра
• Геббельса одного еврейскаго депутата, вхо-

[ дящаго въ составъ правительственнаго бло-

ка. и знаменитаго польскаго историка проф.
Симеона Ашкинази, недавно получившаго ли-

тературную премію гор. Варшавы, исключи-

тельное значеніе чего, въ опред�ленной об-
становк� и при чисто - научномъ характер�
д�ятельности профессора, было мною въ свое

время подчеркнуто на столбцахъ „Сегодня”.
Въ общественныхъ кругахъ столицы, въ

многочиелейныхъ разговорахъ, вызванныхъ
визитомъ Геббельса, упоминаютъ, что проф.
Зелинскій им�лъ, т�мъ не мен�е, право ука-
зать въ своей прив�тственной р�чи знатному
гостю,. что сотни и тысячи людей добивались

і билета на его докладъ.

I Я привелъ вс� эти объективныя данныя,
частью почерпнутыя изъ польской печати,
частью заимствованныя изъ толковъ, разго-
воровъ, мимолетнаго обм�на мн�ніями, т. е.

изъ вс�хъ т�хъ источниковъ которые, въ
своей совокупности отражаютъ различные
нюансы общественныхъ настроеній, чтобъ
совершенно безпринристрастно набросать
картину той обстановки и уловить ароматъ,
той атмосферы, въ окруженіи которыхъ про-
изошелъ прі�здъ въ Польшу германскаго ми-

нистра пропаганды.
Н. ВОЛКОВЫСКІЙ. 11

сегодня Ме 166 виавидаВ

естественную
красоту лица

Вы пріобр�тете,
употребляя пудру

«Моп АтІ»

Им�ется также ком

пактная пудра ві

оригинальной
упаковк�.
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Зеркало говоритъ правду...
Бываютъ дни, когда Вы своимъ вн�шнимъ ви-

домъ недовольны Вы кажетесь утомленной, что либо

въ Вашемъ лиц� не въ порядк�. Какъ жаль, гово-

рите Вы, и именно сегодня*

Вамъ можно помочь: Кремъ для красоты лица

*ІШ5«! на Вашемъ лиц� произведетъ чудеса. Натирайте
кремомъ »ІШ$« лицо — на ночь и взгляните въ

зеркало на утро. Чудо! Исчезли сл�ды уста-
лости, бл�дный цв�тъ лица, лицо снова св�жее, кожа

гладка и привлекательно розовая.
Какъ прекрасно! Вы снова чувствуюте себя

красивой, привлекательной.
Испробуйте чудесное д�йствіе крема для кра-

соты лица »ІШ5« и Вы постоянно его будете прим�-
нять. Продается въ аптекахъ и парфюмерныхъ ма-

газинахъ.

Передъ накладываніемъ крема „1818* рекомендуется вытереть
лицо нашей спеціальннй водой для лица „1818*, которая въ

свою очередь основательно очищаетъ и обновляетъ кожу и

является необходимымъ дополненіемъ къ крему „1813*.
1 банка крема „1813* Ьз 1.95*

1 бутылка воды для лица „1813* Ьз 3.—.
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КРЕМЪ ДЛЯ
крлсоіы лица.



И Бельгія протестуеть
противъ нріотношніл

Германией платежеі.
Берлинъ, 16 іюня. Бельгійскій посолъ въ

графъ Кершовъ предъявилъ офи-
противъ пріостановленія

Германіей платежей оелъгійскому національ-
ному банку. На будущей нед�л� по этому
поводу будутъ вестись въ Берлин� перего-
воры.

Лондонъ противъ принуди-
тельнаго клиринга.

Лондонскій корреспондентъ „Берл. Таге-
блатть” изъ „хорошо осв�домленнаго источ-

ника” узналъ, что въ кругахъ англійскаго
правительства возникли сомн�нія относи-

тельно ц�лесообразности созданія особой
валютной расчетной палаты въ торговыхъ
расчетахъ между Англіей и Германіей. Въ

кругахъ Сити, но его словамъ, опасаются,
что такое м�ропріятіе можетъ крайне отри-
цательно вліять на положеніе міровой вн�ш-
ней торговли и, главнымъ образомъ, на

вн�шнюю торговлю англійскихъ колоній, изъ

которыхъ вывозятъ сырые матеріалы въ

Германію.

Отравленіе грибами видныхъ
русскихъ эмигрантовъ въ Болгаріи.
Отъ отравленія умеръ А. Эйлеръ, жена проф. Янншев-
скаго и въ тяжеломъ положеніи н�сколько челов�къ.

Стоотца Болгаріи Софія взволнована от-

равленіемъ ядовитыми грибами семьи профес-
сора по кафедр� невропатологіи Новороссій-
скаго и Софійскаго университетовъ А. Э.

Янишевекаго, бывшаго предс�дателя москов-

ской земской управы А. А. Эйлера и троихъ
другихъ русскихъ эмигрантовъ.

Отравившіеся лежатъ у д-ра Берзиня въ

больниц� Краснаго' Креста. Окончи-
лись уже А. А. Эйлеръ и жена проф. А. И.
Явишевская, Положеніе проф. Янишевекаго
и его сыновей — инженера-геолога и врача-
офтальмолога, очень тяжело.

Вс� пострадавшіе отравились купленными
у русскаго инвалида грибами, изв�стными
подъ названіемъ, ложныхъ шампиньоновъ”.
Эти грибы отличаются отъ шампиньоновъ

только т�мъ, что на шляпкахъ ихъ обыкно-

венно им�ются характерные бугорки, нижняя

пластинчатая поверхность шляпки не корич-
нева, а б�ла и ножка н�сколько тоньше,
ч�мъ у шампиньона.

Первые симптомы отравленія этимъ гри-
бомъ наступаютъ только черезъ 10—12 чаг-

совъ, когда вс� обычныя м�ры (промываніе
желудка и т. д.) уже безрезультатны, а за-

т�мъ отравленіе развивается еъ огромной
быстротой.

Полиціи до сихъ поръ не удалось разыс-
кать продавшаго ядовитые грибы инвалида,
который скрылся, какъ только узналъ объ
отравленіи.

Покойный А. А. Эйлеръ оставилъ жену и

троихъ больныхъ скарлатиной д�тей безъ вся-

кихъ средствъ къ существованію
В. 3.

Горький о литературныхъ тш п СССР.
Безграмотность и нев�жество сов. писателей. — Хулигая»

ство. — Пьянство „именитыхъ".

Въ дополненіе къ краткой телеграмм�
приводимъ подробное содержаніе большой
статьи Максима Горькаго „О литературныхъ

забавахъ”, опубликованной, невидимому,' по

распоряженію свыше одновременно во мно-

гихъ органахъ сов�тской печати („Изв�-
стія”, „Правда” и др. отъ 14-го іюня).

Горькій сперва говоритъ о писателяхъ и

критикахъ въ СССГ. И т�хъ и другихъ опъ

обвиняетъ въ безграмотности и нев�-
жеств�.

Въ доказательство Горькій приводитъ цита-
ты изъ произведеній многихъ сов�тскихъ
авторовъ. Цитаты эти ярко показываютъ

полную безграмотность авторовъ, не знаю-

щихъ русскаго языка, не им�ющихъ элемен-

тарныхъ знаній.
„Позволительно спросить,— пишетъ Горь-

кій. — н�которыхъ писателей и многихъ

редакторовъ: по силамъ ли они берутъ работу
на себя. Не честн�е ли будетъ: сначала по-

учиться тому, что берешься д�лать? Не по-

ра ли намъ, ребята, понять, что

снабженіе книжнаго рынка словеснымъ

бракомъ и хламомъ не только непо-

хвально, а преступно и наказуемо? Не

пора ли намъ постыдиться — передъ

читателемъ нашимъ?”

Приводя дал�е рядъ прим�ровъ крайняго
уродства языка. Горькій переходить къ лите-

ратурнымъ нравамъ въ СССГ.

„Нравы у насъ, —- пишетъ Горькій, —-

мягко говоря, плохіе”. Въ среду литерато-

ровъ, какъ на „отхожій промыселъ” физиче-
ски бол�е легкій, сравнительно съ работой
на фабрик� или у станка —-

бросилась масса безпринципныхъ субъ-
ектовъ, которые безстыдно служатъ се-

годня — „нашимъ”, завтра — „ва-
шимъ”.

Горькій указываетъ, что многіе сов�тскіе
поэты — настоящіе хулиганы, но ихъ никто

не порицаетъ, а, наоборотъ, восхищается

даровитостью „широкой натуры”. Горькій
приводитъ дал�е письмо, полученное имъ

отъ коммуниста, ознакомившагося съ писа-

тельской комсомольской средой.
„Люди мало или совс�мъ не работаютъ,

— говорится въ этомъ письм�,—перестаютъ

учиться, страстно влюбляются въ себя и в�-

рятъ въ непоб�димую силу таланта.

Некультурность возводится порой въ

доброд�тель,
ибо на фон� некультурности талантъ стано-

вится будто бы удивительнымъ”.
Въ письм� дальше говорится, что литера-

турная молодежь много пьянствуетъ, прово-

дя большую часть времени въ кабачк� „До-
ма Герцена”.

„Я тоже хорошо знаю, — пишетъ Гордай
по поводу этого письма, — что

многіе изъ „именитыхъ” пьютъ гораздо ,
лучше и больше, ч�мъ пишутъ.

Было бы еще лучше, еслибы они утоляли
жажду свою дома, ане публично. Еще луч-
ше было бы, еслибы они въ жажд� славы И

популярности не портили молодежь похва-

лами и преждевременнымъ признаніемъ круп-

ныхъ дарованій въ людяхъ, которые по мало-

грамотности своей не въ силахъ развить эти

дарованія”.
Заканчивая свою статью, Горькій оста-

навливается на порч� литературныхъ нра-

вовъ, подчеркивая, что

вся атмосфера жизни литераторовъ про-

никнута особой психологіей, борьбой
мелкихъ самолюбій, злостныхъ спле*

тенъ, групповой склоки и всякой пош-

лости.

Исчезновеніе Курамото все

еще покрыто тайной.5. іУадщі депутатъ
Ш „11*811“ ГО

Варшавскія газеты сообщаютъ: Въ выпу-
щенной недавно въ Минск� брошюр� о д�я-
тельности б�лорусскихъ христіанскихъ де-
мократовъ им�ется между прочимъ такая

фраза: „Въ лиц� Павла Карузы былъ разоб-
лаченъ и

уничтоженъ еще одинъ опасный классо-

вый врагъ Сов�тскаго Союза”,
Павелъ Каруза, какъ изв�стно, былъ въ

свое время б�лорусскимъ депутатомъ поль-

скаго сейма, но зат�мъ сталъ сотрудничать
съ б�лорусскими коммунистами и, наконецъ,
изобличенный въ коммунистической д�ятель-
ности б�жалъ въ БССР. Тамъ впосл�дствіи

онъ былъ арестованъ ГПУ и о немъ до
посл�дняго времени не было никакихъ

изв�стій.
Изъ этой брошюры видно, что ГПУ его

уже „ликвидировало”.

Лондонъ, 16 іюня. Изъ Шанхая переда-
ютъ любопытныя подробности исторіи съ

таинственнымъ исчезновеніемъ японскаго

вице-консула въ Нанкин� Курамото.
Китайскіе сыщики нашли Курамото въ

знаменитой гробниц� династіи Минговъ. Ка-

кая-то уличная торговка обратила вниманіе

полиціи на то, что

въ район� гробницы къ ней обратился
чужестранецъ съ просьбой продать ему

съ�стные продукты.
Не им�я денегъ, онъ предложилъ торговк�
свои запонки. Посл� многочасовыхъ поис-

ковъ японскаго дипломата нашли въ глубо-
комъ сн� позади кучи камней. Проснувшись
Курамото высказалъ большое недовольство,
критиковалъ вм�шательство сыщиковъ и от-

казался вернуться въ Нанкинъ въ такомъ не-

взрачномъ вид�, въ какомъ онъ былъ най-

денъ. Все же Курамото
былъ доставленъ въ караульное пом�-

щеніе жандармеріи.

а зат�мъ офиціально переданъ японскому

консулу Сум�.
Показанія Курамото весьма туманны. Онъ

разсказалъ, что посл� отъ�зда японскаго

посла Аріоши изъ Нанкина въ Пекинъ, не

хот�лъ возвращаться домой съ вокзала въ

консульскомъ автомобил�, такъ какъ тотъ

былъ полонъ. Курамото прошелъ кусокъ
п�шкомъ, а зат�мъ б�лъ въ коляску рикши.
Въ конц� концовъ онъ зам�тилъ, что �детъ
по неправильному пути. Когда Курамото до-
�халъ до воротъ Хисіакату,

рикша отказался �хать дальше. Кура-
мото вышелъ изъ коляски и пошелъ

дальше п�шкомъ.

Онъ отправился на такъ наз. Пурпурную го-

ру, чтобы посмотр�ть на панораму ночью.

Дал�е показанія японскаго вице - консула
становятся еще бол�е безсвязными. Онъ

утверждаетъ, что р�шилъ оставаться на го-

р�, такъ какъ чувствовалъ себя тамъ осо-

бенно счастливымъ.

Откуда пошла смута въ зарубежныхъ
русскихъ церквахъ?

ВСТР�ЧА МИТРОПОЛИТОВЪ ВЪ Б�ЛГРАД�. — КОРЕНЬ РАЗНОГЛАСІИ. — Н�ТЪ РАСКОЛА ВЪ ДОГМАХЪ. — КАРЛОВАЦ
КАЯ ЦЕРКОВЬ, ЕЯ ПРИТЯЗАНІЯ И ПОЛИТИЧЕСКІЯ ТЕНДЕНЦІИ. — БОЛЬШЕВИЗМЪ И ПАТРІАРШАЯ ЦЕРКОВЬ ВЪ РОССІИ.

Въ посл�днее время весь русскій зарубеж- 1
Яый православный міръ былъ взволнованъ

свиданіемъ, происшедшимъ въ Б�лград� меж- і
ду митрополитами Антоніемъ, возглавляю-

щимъ „русскую соборную церковь” — такъ

называемую Карловацкую, — и Евлогіемъ,
возглавляющимъ западно - европейскія пра-
вославныя церкви.

За этой встр�чей съ напряженіемъ сл�ди-
ли вс� в�рующіе православные, усматривая
въ ней признакъ близкаго прекращенія той

прискорбной смуты, которая вотъ уже много

л�тъ разд�ляетъ зарубежную (эмигрантскую)
православную церковь, и которая привела не

только къ спорамъ и разногласіямъ, но даже
къ такому исключительному явленію, какъ

наложеніе Карловицкимъ соборомъ „проще-
нія” на митрополита Евлогія, согласно кото-

рому онъ лишенъ былъ права служенія и

другихъ архипастырскихъ прерогативъ.
И вотъ, когда одинъ изъ ближнихъ спо-

движниковъ митрополита Антонія еписк. Ви-
талій въ своихъ страстныхъ усиліяхъ прими-
ренія добился прі�зда митрол. Евлогія въ

Б�лградъ для переговоровъ съ митр. Антоні-

емъ, когда состоялась очень трогательная
встр�ча обоихъ іерарховъ, въ зарубежной пе-

чати это было сочтено концомъ „раскола”
между зарубежными русскими церквами.

Но, какъ скоро выяснилось, достигнуто
было только личное молитвенное общеніе

* двухъ наибол�е видныхъ іерарховъ зарубеж-
ныхъ церквей, которое является только пер-
вымъ этапомъ по трудному и тернистому пу-
ти разр�шенія сложныхъ церковно - обще-
ственныхъ проблемъ, приведшихъ къ разд�-
ленію и разъединенію.

Вотъ какъ описываетъ въ „Православной
Карпатской Руси” игуменъ Серафимъ тотъ

актъ, которымъ было установлено молитвен-

ное общеніе митрополитовъ Антонія и ЕВ-

ЛОГІЯ:
„ V .

„Посл� общей сердечной бес�ды митр. Ан-

тоній спросилъ высокопреосвященнаго Евло-

гія: „Желаете ли вы, владыко, получить раз-

р�шеніе отъ запрещенія и вступить съ нами

въ молитвенное общеніе?”
„Желаю”, — посл�довалъ отв�тъ.
Оба митрополита удалились сос�днюю

комнату и провели въ уединенной бес�д� око-

Іло получаса. Зат�мъ митр. Антоній потре-
бовалъ епитрахиль и требникъ и прочелъ надъ

митр. Евлогіемъ разр�шительную молитву,
принявъ его въ молитвенное общеніе. Потомъ

митр. Антоній по древнему христіанскому
обычаю съ ріилительнымъ 'смиреніемъ вза-

имно просилъ прощенія и просилъ митр. Ев-

логія взаимно прочесть ту же молитву, что

и было со слезами исполнено митр. Евлогі-

емъ”.

Однако, совм�стнаго служенія митр. Евло-

гія съ митр. Антоніемъ не состоялось, и, какъ

выяснилось впосл�дствіи, молитвенное обще-
ніе относится къ области чисто личной па-

стырской. Запрещеніе съ митр. Евлогія не

снято, и разр�шеніе сложной задачи канони-

ческо - административныхъ запутанныхъ во-

просовъ только подвинулось впередъ, но тре-
буетъ еще многихъ трудовъ.

*

Такъ какъ в�рующіе міряне мало знакомы

съ возникновеніемъ церковной смуты, то мы

считаемъ ц�лесообразнымъ напомнить въ са-

мыхъ общихъ чертахъ возникновеніе и сущ-
ность разъединенія зарубежныхъ русскихъ

церквей.
Основная причина разногласій, и это чрез-

вычайно важно лежитъ не въ плоскости

догмъ в�ры, которыя во вс�хъ зарубежныхъ
православныхъ церквахъ сохраняютъ полное

единство, а въ іерархически - административ-
ныхъ нормахъ, связанныхъ съ крушеніемъ
русской государственности, съ разселеніемъ
русскаго православнаго населенія по раз-
нымъ странамъ и особенно съ политикой
большевизма по отношенію къ православію.

Поэтому при всей р�зкости отношеній

между н�которыми зарубежными церквами,
при наличіи борьбы, между, такъ называе-

мыми, антоніевцами-карловчанами и евло-

гіанцами говорить о раскол� православія не

приходится.
Это только разъединеніе, существенное и

важное въ смысл� іерарахически - админи-

стративномъ. не затрагивающее, однако, из-

в�чныхъ основъ единаго православія, какъ

испов�данія. *
Именно на атомъ обстоятельств� и основа-1

ны надежды на возможность примиренія и

объединенія.
*

Въ первый періодъ большевизма, когда на-

чалась гражданская война, когда большеви-
ки еще не окончательно стремились уничто-
жить церковное устройство, практическое
значеніе пріобр�лъ вопросъ о положеніи

церквей, которыя не могли фактически сно-

ситься съ высшимъ церковнымъ управле-
ніемъ въ Москв�. Въ ноябр� 1920 года па-

тріаршее управленіе, возглавляемое патріар-
хомъ Тихономъ, издало постановленіе, со-

гласно которому епархіальный архіерей по

сношеніи съ архіереями сос�днихъ епархій,
а въ случаяхъ невозможности единовластно

создаетъ организацію высшей инстанціи цер-
ковной власти для н�сколькихъ епархій, на-

ходящихся въ одинаковыхъ условіяхъ. Въ
этомъ положеніи предусматривается возмож-

ность собора архіереевъ, созданія епархій,
митрополичьихъ округовъ и т. д.

Посл� сокрушенія б�лаго движенія на юг�
Россіи и массовой эмиграціи русскихъ право-
славныхъ въ разныя страны Европы, Амери-
ки и Азіи митроп. Антоній, отчасти основы-

ваясь на указанномъ выше положеніи Па-

тріаршаго московскаго управленія, создалъ

церковное управленіе 'въ Карловцахъ въ

Югославіи, на территоріи сербской патріар-
хіи. Это Карловацкое управленіе на

ніи р�шеній созваннаго имъ же, такъ назы-

ваемаго, Карловацкаго собора установило,
что оно является высшимъ центромъ, кото-

рому подчинены вс� русскія (эмигрантскія)
зарубежныя церкви.

Карловацкое управленіе, какъ и Карло-
вацкій соборъ, полагали, что именно въ Юго-
славіи созданъ единый церковно-администра-
тивный центръ для русскихъ епархій Запад-
ной Европы, Балканъ, Дальняго Востока и

Америки.
Это притязаніе встр�тило возраженія и на

самомъ собор�.
Прежде всего арх. (съ 1923 г. митропо-

литъ) Евлогій, получивъ непосредственно отъ

патріарха Тихона еще до Карловацкаго собо-

ра полномочія на управленіе западно - евро-
пейскими церквами, не считалъ возможнымъ

въ обходъ распоряженія патріарха подчи-

ниться Ііарловацкому церковному управле-
нію.

Въ такомъ же положеніи оказался и митро-
политъ Платонъ, назначенный непосредствен-
но патріархомъ Тихономъ для управленія аме-

риканскими православными епархіями.
Кром� этого разногласія, на собор� проя-

вилось и другое.
Церковный соборъ, между прочимъ, при-

нялъ резолюцію о возстановленіи монархіи въ

Россіи изъ династіи Романовыхъ и отправилъ
генуэзской конференціи посланіе ярко анти-

большевицкаго направленія.
Эта резолюція не была принята единоглас-

но. Часть духовенства, въ томъ числ� и митр.
Евлогій, и мірянъ голосовали противъ указа-
нія о необходимости молиться за возвращеніе
православнаго царя изъ дома Романовыхъ.

Вообще это время въ церковныхъ кругахъ,

далеко не либеральныхъ, появилось недоволь-

ство слишкомъ активной св�тской правой по-

литикой Карловацкаго собора.
Разногласія значительно углубились и ос-

ложнились когда сов�тская власть въ Россіи

повела наступленіе на историческую право-

славную церковь, возглавляемую патріархомъ
Тихономъ.

Наши читатели помнятъ этапы этой страш-
ной борьбы, когда наряду съ заключеніемъ

духовенства въ тюрьмы, ссылкой, казнями

появилась- такъ называемая „живая цер-
ковь” для разложенія историческаго право-
славія. Во имя спасенія церкви начала выра-
батываться новая позиція патріаршей церкви,

исходившая изъ принципа аполитичности и

лойяльности по отношенію къ сов�тской вла-

сти. Эта позиція не могла не столкнуться съ

политическими настроеніями русской эмигра-

ціи.
Уже указомъ отъ 22-го апр�ля 1922 г.

Патріаршее управленіе въ Москв� закрыло

Карловицкій центръ церковнаго управленія и

поручило организацію зарубежныхъ церквей
митрополиту Евлогію.

Архіерейскій синодъ въ Карловцахъ не

призналъ этого распоряженія, т�мъ бол�е,
что патріархъ Тихонъ былъ арестованъ около

этого времени, и большевики зат�яли про-

тивъ него процессъ.

Какъ изв�стно, противъ патріарха собрали
большой матеріалъ по обвиненію его въ

„контръ-революціи”. Патріарху были постав- ,
лены въ вину вс� д�янія собора 1917-1918 ,
года, направленныя противъ большевиковъ.

Ему' инкриминировались сношенія съ ино-

странными державами, б�лыми арміями, съ

эмигрантами, а также устройство возстаній

подъ церковнымъ флагомъ протеста противъ
изъятій церковныхъ ц�нностей.

Д�ло должно было слушаться въ верхов-

і номъ трибунал� въ апр�л� 1923 г.

Неожиданно процессъ былъ прекращенъ,
а патріархъ Тихонъ освобожденъ изъ тюрь-
мы.

Причина этого лежала во внутренней
политик� коммун. партіи, которая при нэп�
считала ц�лесообразнымъ смягчить религіоз-
ныя пресл�дованія, но главнымъ образомъ во

вн�шней политик� сов�товъ, которые, доби-
ваясь признанія Западной Европы, вынуж-

дены были считаться съ негодованіемъ евро-
пейскаго общественнаго мн�нія, особенно въ

Англіи, по поводу религіозныхіъ гоненій и

заточенія патр. Тихона.

Освобожденіе патріарха Тихона было

встр�чено въ Россіи в�рующими съ великой

радостью, и никто не ставилъ ему въ укоръ
выпущеннаго имъ въ іюн� 1923 г. обраще-
нія къ в�рующимъ, в*> которомъ онъ, при-
знавая свои ошибки, требовалъ невм�шатель-

ства церкви въ политику и повиновенія св�т-
ской сов�тской власти.

Въ день своей скоропостижной кончины

7-го апр�ля 1925 г. патріархъ Тихонъ под-
писалъ другое воззваніе, которое было опуб-
ликовано уже посл� смерти патріарха. Въ
этомъ воззваніи патріархъ Тихонъ между

прочимъ грозитъ духовнымъ судомъ вс�мъ

представителямъ духовенства, которые отка-

зываются принести раскаяніе передъ сов�т-
ской властью, а въ особенности епископамъ

скрывшимся заграницу.

Патріархъ р�шительно подчеркиваетъ, что

н�тъ никакой связи между его патріаршею
церковью и церковью зарубежной, осуждая
посл�днюю, что она только прикрывается

авторитетомъ патріарха, а д�йствуетъ само-

стоятельно.
4

Это воззваніе, которое носитъ не вполн�
правильное названіе „зав�щанія патріарха
Тихона”, представляетъ собою своего рода
программу лойяльнаго отношенія въ сов�т-

ской власти со стороны православной церкви
въ Россіи. Патріархъ видитъ въ сов�тской
власти выраженіе воли Божіей, призываетъ
молиться за нее, запрещаетъ всякое общеніе
съ врагами сов�тской власти, предлагаетъ
вс�мъ духовнымъ лицамъ принести раская-
ніе за ихъ антисов�тскія д�йствія и об�ща-
етъ сов�тской власти назначить комиссію для

суда надъ неповинующимися.

(Окончаніе сл�дуетъ),
м. г—къ
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Теперь по возможности
побольше на солнцъ.

Каждый часъ на солнц� укр�пляетъ, осв�жаетъ

т�ло. Только не забудьте'натереть кожу Леокремомъ.
Леокремъ предохраняетъ отъ сол-

нечныхъ ожоговъ и способствуетъ
быстрому и равном�рному загора-

нію, ибо только Леокремъ содер-
житъ солнечный витаминъ.

Коробка по 30 сант.,

60 сант. и Ьз 1.—.
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Игара Крепъ-де-Шинъ
пользуется большимъ усп�-
хомъ не только въ Париж�,
но и быстро завоевала приз-

наніе и у рижскихъ дамъ,

5

Ш

Им�ется во вс�хъ отт�нкахъ.

Ц�на і»§ 1.20 ш 3.1 2 нор.



Приключенія куклы.
(По стариннымъ документамъ),

4

М. А. ОСОРГИНЪ.

Какъ случилось съ Микель-Ааджело, такъ

же точно произошло и съ русскимъ куста-1
ремъ Иваномъ Рыжевымъ.

• Достался великому Микель-Анджело пре-

огромный кусокъ мрамора самой отличной

породы; колоть его на части — жалко, а что

же выс�чь изъ ц�льнаго куска? Смотр�лъ-
смотр�лъ Микель-Анджело, и въ а�кій мо-

ментъ всталъ въ его воображеніи юноша Да-
видъ такой величины, что такихъ и взрослыхъ
не бываетъ; и весь юноша, вм�ст� съ пра-

щей, вошелъ въ кусокъ мрамора очень ловко

и безъ остатка. Можете уб�диться, побывавъ

во Флоренціи.
А съ Иваномъ Рыжевымъ, даровит�йшимъ

ку старемъ-сам о учко й, д�ло было такъ.

Билъ Иванъ баклуши, —но не въ томъ

смысл�, какъ это теперь понимаютъ, авъ

первоначальномъ, д�довомъ. Баклуши — де-

ревянныя чурочки для всякихъ под�локъ, для

разнаго щепного товару. Наколовъ такихъ

чурочекъ сколько требовалось, приступилъ
Иванъ къ изготовленію монаховъ.

Раскрашенныя куклы монаховъ ш мона-

хинь ходко шли на ярмаркахъ, и купецъ Хра-
пуновъ выд�лывалъ ихъ на своемъ кустар-
номъ завод� въ Богородскомъ у�зд�, Москов-

ской губерніи, а также заказывалъ куста-
рямъ-одиночкамъ, которыхъ было много въ

игрушечномъ район�, близъ Сергіева Посада.
Д�лали монаховъ деревянныхъ съ раскрас-

кой, д�лали и глиняныхъ, внутри полыхъ, съ

горлышкомъ въ клобук� — какъ бы фляга
для разныхъ напитковъ.

• Кто первый сд�лалъ монаха — неизв�ст-

но. Но изв�стно, кто первый сд�лалъ мона-

ха со снопомъ, а въ енол� спрятана женщи-
на: именно Иванъ Рыжевъ.

Было такъ, что одна чурочка оказалась съ

горбылемъ: съ одной стороны ровная, а съ

другой закруглилась горбикомъ отъ попав-

шаго сучка. Дерево хорошее, бросить жалко.

Й вотъ сталъ Иванъ Рыжевъ смотр�ть, какъ

смотр�лъ когда-то Микелъ-Анжело, и усмот-

р�лъ енолъ, перекинутый у монаха черезъ
плечо. Самый же сучечекъ въ раскол� до

удивительности напоминалъ бабье лицо.

Иванъ заработалъ ножичкомъ съ обычнымъ
своимъ неоц�неннымъ искусствомъ. Выр�-
завъ — загрунтовалъ б�лымъ, а по б�лому
разрисовалъ, какъ обычно, яичными краска-
ми. 1 ожилъ монахъ!

Идетъ старый и длиннобородый, согнув-

шись подъ тяжестью, въ черной манать�, въ

черномъ клобук�, несетъ на плеч� желтый

ржаной снопъ, а изъ того снопа въ одну сто-

рону торчитъ бабья головка, въ другую —

БОЖКИ.

йгрушка-балушка, д�тская пот�шка, но

богоугодная: видно сразу, что спасъ монахъ

женщину отъ какого -нибудь б�дствія, вы-

несъ ее незам�тно въ сноп� и доставилъ въ

безопасное м�сто. И хотя баба внаготку,
одежи на ней не видно, но все неподобающее
прикрыто соломой, такъ что никому не за-

зорно.
Принявъ заказъ отъ Ивана Рыжева, ку-

пецъ Храпуновъ игрушку оц�нилъ. Повер-
т�лъ въ рукахъ, щелкнулъ бабу по деревян-
ной пятк�, хитро улыбнулся: пойдетъ! И
заказалъ Рыжеву над�лать такихъ именно

монаховъ, со снопомъ и съ бабой, десятка
четыре — на пробу.

На первомъ базар� въ престольный празд-
никъ всего бойч�е были раскуплены монахи
со снопомъ. Даже и ц�на на нихъ повыси-

лась. До рыжевской модели стали работать
и другіе кустари, такъ что появились монахи
со снопомъ на вс�хъ ярмаркахъ и въ Моск-
в� на Красной площади, разошлись и по всей
Россіи.

*

Въ 1821 году былъ праздникъ въ Сара-
товскомъ монастыр�, и, конечно, ярмарка.
Ыавезли продавцы товаровъ, разнаго кустар-
наго барахла, посуды, игрушекъ, образковъ,
чарочекъ, фляжекъ, ложекъ, тутъ же и сла-

доети — пряники расписные и подовые, ле-

денцы, постный сахаръ, ор�хи, подсолнечное
с�мя. Самъ архимандритъ Савва прошелся
по рядамъ балагановъ и лотковъ, особо оста-

новившись посмотр�ть яркія цв�тныя иг-

рушки. Хороши старики со старухой, она

въ красномъ сарафан� и ярко-синемъ повой-
ник� за прялкой, онъ — въ синей рубах�,
расцв�ченной у ворота красной полосочкой,
а между ними на лавк�, какъ статуй, черная
кошка. Хорошъ и пляшущій крестьянинъ со

скрипкой, не хуже всадникъ на с�рой лоша-

ди въ яблокахъ, и очень забавенъ для д�токъ
ноевъ ковчегъ, игрушечный домикъ, внутри
оклеенъ обоями, а въ немъ уложены разныя
зв�рушки, семь наръ чистыхъ и дв� лары
нечистыхъ, какъ и полагается по священно-

му писанію.
Хороши херувимчики и серафимчики, ро-

зовые и шестикрылые, у нихъ въ задик� сви-

стулька — развлеченье для д�тскаго воз-

раста. Ходитъ разносчикъ середь толпы и

покрикиваетъ:
— А вотъ — остатки небесныхъ силъ!

Штука семишникъ, за дв� пятачекъ!
И монахи хороши — стоятъ на прилавкахъ

рядами, которые подешевле, работы топор-
ной, а которые въ блеск� красокъ и лакиров-
ки. Иные потоньше, другіе въ полномъ т�-

л�. Есть и такіе, что видно —не пожа-

л�лъ кустарь дерева на иноческое чрево. Но
это ничего, обиды въ томъ н�тъ. Смотритъ
игуменъ Савва и ухмыляется съ добротою:
онъ и самъ природой не обиженъ.

И вотъ туть-то и попадись ему на глаза

рыжевское твореніе: старый монахъ со сно-

помъ, а въ сноп� нев�домая женщина.
Посмотр�лъ неодобрительно и сурово, ни-

чего не сказалъ, а вернувшись въ монастырь,
послалъ отца ключаря купить, либо просто
отобрать у торговца дв� штуки на просмотръ.

Не вс� понимаютъ чистое искусство, и

много въ людяхъ напрасной подозрительно-
сти.

*

Саратовскому преосвященному Амвросію
отъ архимандрита Саввы донесеніе.

При донесеніи пакетъ за монастырской пе-

чатью. Въ пакет� росдисная кукла — мо-

нахъ со снопомъ.

Было надъ ч�мъ задуматься! Есть ли сіе
монашескій подвигъ — или соблазнъ? Заду-
мался преосвященный, долго разсматривалъ
куклу, даже поскоблилъ ногтемъ бабью го-

ловку у горлышка. Вспоминалъ, н�тъ ли та-

кого преданія о монах�, спасшемъ женщину
въ сноп�, —но припомнить не могъ. Въ

прежнее время оставилъ бы доносъ безъ вни-

манія, но нынче пошли но духовному в�дом-
ству строгости, а черное духовенство им�етъ
сильную руку даже при царскомъ двор�: мла-

дого старца Фотія, а за нимъ благочестивую
д�вицу графиню Анну Орлову-Чесменскую.
Лучше пересолитъ, ч�мъ недосолить!

Первымъ д�ломъ р�шилъ преосвященный
снестись по д�лу съ управляющимъ Саратов-
ской губерніей.

Губернаторомъ быль старый генералъ, пу-

стяковъ не любившій. Однако, кукла ему по-

нравилась:
—Въ чемъ же д�ло? Ну. несетъ монахъ

бабу —и на здоровье! Причемъ тутъ гу-
бернская власть?

— Ходатайствуетъ преосвященный о вос-

прещеніи.
— Пусть и обращается по в�домству ми-

нистерства финансовъ.
— Финансовое в�домство, ваше превосхо-

дительство, все равно запроситъ отзывъ гу-
бернскаго правленія.

— Не хватало, чтобы мы въ куклы играли!
И по�халъ многострадальный монахъ даль-

ше. по путямъ бумажнымъ, съ копіей жалобы
и отзывомъ властей губернскихъ.

*

Вотъ онъ и въ город� Санктпетербург� у
министра духовныхъ д�лъ кпязя А. Голи-

цыпа.

Поверт�лъ князь Голицынъ куклу такъ и

сякъ, усм�хнулся въ усы. но кстати вспом-

нилъ про главнаго своего непріятеля Фотія.
По архіерейскому докладу выходитъ, что тай-
ные враги духовенства с�ютъ въ народ� со-

блазнъ. Однако, губернское правленіе въ

отзыв� своемъ пишетъ иное:

„При разсмотр�ніи при семъ прилагаемаго
произведенія кустарной деревянной промыш-
ленности саратовское губернское управленіе
полагаетъ, что данная игрушка служитъ не

соблазномъ, а лишь прим�ромъ доброд�тели,
представляя старца, стремящагося спасти не-

винную жертву отъ злод�евъ. На указан-
номъ основаніи губернское правленіе не ви-

дитъ достаточныхъ основаній для представ-
нія въ в�домство государственныхъ финан-
совъ на предметъ ходатайства о воспрещеніи
продажи вышеуказаннаго образца рыночной
торговли оптомъ и вразносъ”.

И, однако, зач�мъ то несетъ менахъ жен-

щину! А гд� же разбойники?
Въ семъ спорномъ д�л� чиновникамъ не

■дов�ряя, пишетъ князь А. Голицынъ соб-
ственноручное письмо министру внутреннихъ
д�лъ графу Виктору Павловичу Кочубею,
приложивши къ тому письму и обвиняемаго

монаха, несущаго снопъ съ запрещеннымъ
содержаніемъ.

„Усматривая, чти таковое изображеніе мо-

жетъ дать поводъ къ толкамъ, противнымъ
благонравію, и заражая т�мъ невинныя поня-

тія неопытной юности, внушить неуваженіе
къ духовенству,—поставляю долгомъ препро-

водить къ вашему сіятельству означенную
фигуру, предоставляя на усмотр�ніе ваше,
милостивый государь, угодно ли будетъ вамъ

снестись съ г. министромъ финансовъ о вос-

прещеніи продавать и выд�лывать на фабри-
кахъ подобныя вещи, или не признаете ли

нужнымъ поручить мн�.”
*

Передъ стоолмъ министра внутреннихъ
. д�лъ стоитъ секретарь съ бумагами.

— А это что за чучело?
— Кукла, ваше сіятельство. При письм�

князя Голицына.
Графъ Кочубей — челов�къ св�тскій, безъ

предразсудковъ.
— Ловко сд�лала! Куда же монахъ не-

сетъ эту... солому?
— Полагаю, ваше сіятельство, что въ безо-

пасное м�сто.
—Не иначе, какъ въ безопасное! А какъ

тамъ сказано, въ губернской бумаг� ?

— Спасаетъ невитую жертву отъ злод�-
евъ, ваше сіятельство.

— Да ужъ, очевидно, спасъ, коли несетъ.

Князь, значитъ, не согласенъ?
— Высказываетъ опасеніе что симъ коле-

блются невинныя понятія неопытной юности.

— Ну. юность тутъ, пожалуй, не при чемъ;
монахъ старенькій. Нужно, однако, отв�-

тить, а?
— Я бы полагалъ ваше сіятельство, пре-

проводить министру финансовъ на усмотр�-

ніе, приложивъ и подлежащій сужденію пред-

метъ.
в

- ?

— Вы ужъ напишите сами и дайте мн�.
А куколка не дурна, а? '

— Работа отм�нная, ваше сіятельство.
— Мордочку у бабы словно бы иапоминаг

етъ графиню Орлову. Вы эту отошлите при

отношеніи, а мн� постарайтесь раздобыть та-

кую же. Хороша куколка!
*

„7-го ноября 1821 года. Циукуляръ ми-

нистра финансовъ управляющимъ губерніями.
Принимая во вниманіе, что на н�которыхъ

Фабрикахъ деревянныхъ изд�лій изготовля-

ются для продажи фигуры безишвствеішаго

содержанія, могущія дать поводъ къ толкамъ,

противнымъ благонравію и заражая т�мъ не-

винныя понятія неопытной юности внушить

неуваженіе къ духовенству.а также основыва-

ясь на жалоб� преосвященнаго саратовской
епархіи, отзыв� управленія Саратовской гу-

берніи, отношеніи министерства духовныхъ

д�лъ и министерства внутреннихъ д�лъ,

предписывается вашему превосходительству

воспретить повсем�стно во вв�ренной вамъ

губерніи производство и продажу раскрашен-

ной деревянной куклы, изображающей мона-

ха, несущаго снопъ со включенной въ ономъ

женщиной неизв�стнаго происхожденія и для

невыясненной ц�ли, могущей возбуждать со-

мн�нія. О посл�дующихъ вашихъ распоря-

женіяхъ по сему предмету благоволите �в�до-

мить немедленно канцелярію господина ми-

нистра финансовъ”.
— Самый предметъ препроводить, вашг

высокопревосходительство?
— А сколько прислано образцовъ?
— Одинъ, ваше выс-ство.

— Какъ же вы разошлете при вс�хъ цир-

кулярахъ? Соображать надо, молодой чело-

в�къ! Оставьте куклу зд�сь, я еще раз-

смотрю. А недурно работаютъ наши кустари!

У Ивана Рыжева новая изба. Самъ уже

не бьетъ баклуши — на то есть помощникъ.

Другой помощникъ, паренекъ способный, вы-

д�лываетъ монаховъ начерно, а Иванъ толь-

ко доканчиваетъ и раскрашиваетъ саморучно

яичными красками. ; ,
На ярмаркахъ лотошникъ пытаетъ у опто-

вика:

— Чего получше н�тъ, Митрпчъ?
— Какого теб� получше?
— Мн� бы пятокъ со снопомъ. Ц�на то

какъ нынче?
— Ц�на нынче за штуку руль
— Д�тосъ по три гривеника давалъ.
— Нын� не т� времена.
Юркій разносчикъ выгляд�лъ покупателя:
— А что, ваше степенство, не нуждаетесь

ли въ чернец� съ бабочкой?
—• Какой-такой чернецъ?
— Извольте посмотр�ть въ сторонк�. Спа-

сеніе невинной жертвы. Душевный инокъ из-

бавляетъ барышню отъ разбойниковъ. Бла-

городныя побужденія престар�лаго старца.
І�ІИХ. ОСОРГИНЪ.

„Прекрасный Еленъ“
(Изъ театральныхъ воспоминаній).

„НИТУШЪ” МУЖСКОГО ПОЛА. — БЕНЕФИСНАЯ ЗАТ�Я. — СУВОРИНСКІЙ ЖАНЪ

Х’АРКЪ. — БОЙ ЕВРОПЫ СЪ АЗІЕЙ. — ЩЕДРИНСКАЯ АННИНЬКА ГОЛОВЛЕВА.
—

СВИР�ПЫЯ ДАМЫ. — ИСПУГАННЫЙ ПАРИСЪ И РАСТЕРЯННЫЙ МЕНЕЛАЙ. —

БУРЯ. — МСТИТЕЛЬНЫЕ СНАРЯДЫ.

АЛЕКСАНДРЪ АМФИТЕАТРОВЪ

т.

Превратясь изъ провинціальнаго туза въ

столичнаго, коммерсантъ Тихонъ Гордеевичъ
Постелькинъ заразился прим�ромъ двухъ
московскихъ Саввъ, — Мамонтова и Морозо-
ва, — и ввязался въ театральное предпріятіе:
субсидировалъ петербургскую опереточную

знтрепренершу, Лидію Юрьевну Мутузову, по

театру Каірову-Нельскую.
Эта женщина, уже немолодая и очень бо-

л�зненная, слыла любовницей Постелькина —

по той видимости, что онъ щедро ее содер-

жалъ и всыпалъ не малый капиталъ въ ея

антрепризу. Въ д�йствительности, она была

только д�ловымъ его агентомъ по Петербур-
гу: для требовавшихъ особой топкости связей

въ высшей бюрократіи и большомъ св�т� сто-

лицы. Черезъ умную, ловкую Мутузову Ти-

хонъ Гордеевичъ угождалъ дарами и прино-
шеніями своихъ властныхъ покровителей.

На Лидію Мутузову жаловаться Постель-

кину не приходилось. Прошедшая на своемъ

в�ку огонь, воду и міущыя трубы, она много

наб�довала и нагоревала передъ т�мъ, какъ

Тихонъ Гордеевичъ нашелъ ее въ почти про-

ститутной нищет� и вытащилъ «изъ грязи

въ князи». Фанатически благодарная, Лидія
служила покровителю в�рою и правдою, не за

страхъ, а за сов�сть
.

Любовнаго между ними

быстро не стало, да почти ничего и не было,
по дружили, — хоть бы в�къ не разставать-

ся. Щедрымъ содержаніемъ своимъ Лидія

удовлетворялась, не требуя надбавокъ, а по

театру они, — «дружба дружбой, служба
службой», — строго вели особый счетъ.

Постелькинъ въ театр� ровно ничего не

смыслилъ и даже не любилъ его, но, сл�по

уб�жденный въ театральномъ ум�нь� Муту-
эовой. кредитовалъ ее широко. Да и им�лъ

къ тому основанія. Въ рукахъ левкой и без-

заст�нчиво дерзновенной аптрепренерши, те-

атръ шелъ бойко, съ прибылью, — Лидія от-

читывалась честно, аккуратно. Къ удивленію
Постелькина. меценатство оказалось для него,

сверхъ ожиданія, не расходной статьей, а при-

ходной.
Па третій годъ антрепризы опе-

рилась такъ что зат�яла строить свои соб-

ственный театръ. Постелькинъ не побоялся

расширить е8 кредитъ. — и очень! В�роят-

но, и теперь не ошибся бы въ расчет�, да не

учелъ одного условія, не договорнаго: плохого

здоровья Лидіи. Издавна туберкулезная, она.

въ одпу скверную петербургскую весну,

вдругъ свалилась отъ ничтожной, казалось

бы ‘ Простуды и умерла почти что въ одно-

часье. Д�ло ея умерло вм�ст� съ нею. Недо-

строенный театръ Постелькинъ едва-едва

сбылъ съ рукъ за безц�нокъ. Плакали тутъ,

охъ, какъ плакали его денежки!

2.

За 5 слишкомъ л�тъ своего покровитель-
ства Мутузовой Постелькинъ почти не им�лъ

съ нею размолвокъ. Лишь однажды, еще въ

первый годъ антрепризы, повздорили было
изъ-за дебютанта, тенора Сильфидина. учени-
ка Лидіи, котораго она вывезла изъ Москвы.

Повздорили не по ревности. Къ любовнымъ

увлеченіямъ пріятельницы меценатъ отно-

сился равнодушно, лишь бы она не тратилась
на «амаптовъ»; а на этотъ счетъ Лидія
Юрьевна была тугонъка: норовила не датъ, но

взять. Зд�сь же и увлеченія никакого не

было и не могло быть. Юный Сильфидинъ, —

мальчикъ-красавецъ не усп�лъ появиться въ

Петербург�, какъ уже стяжалъ себ� репута-

цію женоненавистника....
Тенорокъ у мальчишки былъ небольшой, по

прелестнаго, женскаго тембра, — что назы-

вается «альтино». Влад�лъ онъ своимъ аль-

тино — для опереточнаго п�вца — недурно.
Сценическія данныя, — лицо, фитура, —

хоть куда. Актеромъ оказался преспособ-
нымъ. Ко всему тому хоть отбавляй не то,

что безстрашія предъ публикою, но даже на-

глости и безстыдства — подъ маскою скром-
ной наивности: Нитушъ мужского пола!

Положеніе Сильфидина въ трупп� было не

изъ лучшихъ. Артистки отъ него брезгливо
сторонились, что. впрочемъ, его, женонена-

вистника, радовало. Артисты презирали, ли-

бо старались д�лать видъ, будто презираютъ,

въ д�йствительности завидуя: Сильфидинъ
им�лъ большой усп�хъ. А, главное, богат�лъ

не по днямъ, а по часамъ. Съ перваго же де-

бюта приковалъ къ себ� влюбленные взоры

разныхъ «восточныхъ челов�ковъ», и, изо-

бильная въ «окн� въ Европу», петербургская
Азія осыпала юношу ц�нными подношеніями.

Антрепренерша стояла за тенора горой.

Онъ былъ выгоденъ ей, какъ артистъ, уже.

пріобр�вшій свою постоянную публику, и до-

рогъ, какъ ученикъ, которымъ она гордилась:

вышколила на славу!... Постелъкину при-

страстіе Лидіи Юрьевны къ «миньону» не

правилось. Не по моральнымъ причинамъ и

не по театральной политик�. Но. хорошо

зная, породившую Сильфидина, московскую

м�щанскую семью, Тихонъ Гордеевичъ былъ

осв�домленъ о немъ, какъ о мальчишк� озор-

номъ и безстыжемъ,
— Смотрите. Лидія Юрьевна. — предосте-

регалъ онъ, — вкатитъ васъ этотъ Сильфи-

динъ въ б�ду. Это такой парень, такой, я

вамъ скажу, парень... ну!
Но Мутузова. въ отв�тъ, — молча, — по-

казывала меценату вечеровыя рапортички:

на «Корпевильскіе колокола» съ Сильфиди-
нымъ—Гренише проданы вс� ложи и первые

два рада креселъ; па «Продавца птицъ» съ

Силъфидшшмъ — тоже, на «Мартина Рудо-
копа» и «Веселую войну» тожъ.

Выразительный языкъ цифръ Постелькинъ

понималъ дечіие всякаго другого. Съ неудо-
вольствіемъ качалъ головою, пожималъ плеча-

ми, но больше не спорилъ.

'а
Для перваго бенефиса тенору вздумалось

разут�шить своихъ поклонниковъ — азіа-
товъ, выступивъ въ женской роли, да еще въ

какой, — въ «Прекрасной Елен�»!
Блажная зат�я полюбилась и причудниц�

антрепренерш�. Она сама прошла съ Сильфи-
динымъ ролъ Елены и нашла, что ли одіу. изъ

русскихъ опереточныхъ премьершъ не въ со-

стояніи вложить въ веселую пародію Оффен-
баха столько задорнаго шика, какъ этотъ же-

ноподобный озорникъ. Предвид�ла огромный
усп�хъ и длинный рядъ полныхъ сборовъ.

Постельника въ Петербург� на тотъ разъ
не было. Многихъ друзей и доброжелателей
Мутуэовой зат�я Сильфидина смутила. А
труппа прямо таки взбунтовалась и отправи-
ла къ антрепреперш� делегацію съ проте-
стомъ. Напрасно. Капризная, нервная, власт-

ная, Мутузова терп�ть не могла вм�шатель-
ства въ свои д�ла. Доброжелательнымъ со-

в�тчикамъ возражала:
—Бросьте лицем�ріе. Каждый вечеръ смо-

трите «травести»-женщинъ въ мужскихъ

роляхъ, и никого это не «шокируетъ». — на-

противъ, наслаждаетесь. Почему однажды, для
равноправія, не показать мужчину въ жен-

ской роли? Да и что тутъ новаго и ориги-
нальнаго? Въ Шекспировы времепа вс� жен-

скія роли мальчишки играли. Да и сейчасъ —

подите въ театръ къ сос�ду, Алекс�ю Серг�е-
вичу Суворину, полюбуйтесь, какъ у него

актеръ Глаголинъ изображаетъ Орлеанскую
Д�ву. Если у Суворина въ драм� Жанна
д’Аркъ оказывается Жаномъ д’Аркъ, почему
меня въ оперетт� Прекраспая Елена не мо-

жетъ быть Прекраснымъ Еленомъ?
Делегатамъ же протестовавшей труппы от-

р�зала напрямикъ, что, кому не правятся ея

распоряженія, можетъ уходить хоть на вс�

четыре стороны.
— Я безъ труппы не останусь: «было бы

болото, черти найдутся». А за безпричинное
нарушеніе контракта взыщу неустойку.

Никто не ушелъ. Вс� остались и начали

покорно репетировать „Елена Прекраснаго”,
Но и вс� обозлились.

4.

Слухъ о «Прекрасномъ Елен�» разошелся
по городу и возбудилъ толки. Уже задолго до
бенефиса малая пресса стала «подпускать

жучковъ». Бойкій фельетонистъ язвительно

цитировалъ изъ «Бунта въ Ватикан�», что
— «оно де вовсе не по мод� щеголять въ

среднемъ род�». Сильфидинъ б�сился, по

Мутузова находила кампанію не вредною:

— Сбора не : сорвутъ, напротивъ, при-
бавятъ. а писачки пусть пот�шатся — пока-

жутъ независимость и опровергнутъ молву,

будто они у меня на откупу.

Молва эта, къ слову сказать, держалась
настолько прочно, что даже и теперь, когда

Мутузову язвили, публика не в�рила:
— Знаемъ мы ее. рекламистку. Сама зака-

зала, чтобы ругали. Ей бы лишь д�лать
шумъ.

въ сбор� ашгрепреиерша не ошиблась. Те-

атръ былъ полонъ, съ приставными м�стами.

«Востокъ и югъ» С�верной Пальмиры со-

шлись, словно на генеральномъ смотру. Но

пришло также много и «дикой» публики, то

есть не обычной опереточной, привлеченной
газетною шумихою. Если газетчики, въ са-

момъ д�л�, были «наняты» Мутузовой на

брань, то, въ усердіи пересолили. «Дикая»
публика пришла въ театръ уже предуб�жден-
ною противъ бенефиціанта. На касс� вис�лъ

«аншлагъ», по настроеніе въ зал� было зло-

в�щее,
Пьеса началась вяло. Актеры играли не-

хотя и скверно, кто «изъ протеста», кто про-

сто скисъ, не чувствуя «контакта съ заломъ».

Любимецъ публики, веселый комикъ Викто-

ринъ изображалъ Калхаса. Произнося знаме-

нитую фразу — «Цв�ты, цв�ты, слишкомъ

много цв�товъ!» —онъ выразительно под-

мигнулъ на оркестръ, заваленный букетами:
переусердствовали поклонники Сильфидина!
По залу прокатился преувеличенно громкій
см�хъ, — прелюдія къ нарождающемуся

скандалу.
Вотъ появился «Прекрасный Еленъ» подъ

траурнымъ вуалемъ ради «Плача по Адони-
су». Можетъ быть, публика и подождала бы

скандалить, если бы азіаты не встр�тили бе-

нефиціанта черезчуръ шумной оваціей. Въ
отв�тъ на ревъ азіатскихъ восторговъ заши-

п�ло европейское шиканье. Сверху коротки-

ми молнійками прор�зали тучу шума два

свистка.

Трусомъ Сильфидипъ ие былъ. Враждебная
встр�ча не испугала его, но обозлила, потому

что онъ чувствовалъ, что ужъ въ этотъ то

моментъ онъ никакъ ея не заслуживалъ. Ко-

стюмъ его былъ изященъ и скроменъ даже

пресловуто-обязательный, классическій раз-

р�зъ туники едва сквозилъ, заплетенный зо-

лотой шнуровкой. Вышелъ на сцену Еленъ съ

нам�реніемъ вести «тонкую французскую
игру», безъ вульгарныхъ и двусмысленныхъ

подчеркиваній, къ которымъ пріучили не-

взыскательную публику, русскія Прекрасныя
Елены.

Выходной гимнъ: «О. Адонисъ, и ты, Вене-

ра.і» сп�лъ см�ло, чистымъ, серебристымъ

звукомъ. Взрев�ли армяно-персо-бухарскія
требованія «бисъ». Но театръ зашип�лъ еще

пуще. Злоба на несправедливость пламенемъ

охватила юношу:
— Вотъ же, на зло повторю!
П�лъ, — и вихремъ думалъ:

Сукипы д�ти! За что? В�дь, хорошо

же! А если вы вообще противъ того, что бы

мн� п�ть Елену, такъ коего же дьявола вы

въ театръ приперли? Знали, в�дь, какой то-

варъ покупаете. На «Елену» съ Лушкой

Омской пабирается треть театра, а сегодня

приставпыя м�ста и пе выдано пи одной

контрамарки. Ладно! Ежели такъ, яже вамъ

покажу! Яже вамъ пропишу Елепу!
Публика возмущенная повтореніемъ вопре-

ки ея протестамъ, расходилась такъ бурпо
что биса было почти ие слыхать сквозь см�-

шеніе шикапья и свиста верховъ съ аппло-

дисментами подбодрявшихъ артпста ложъ.

Разъяренный Сидьфидинъ закусилъ удила.

Кровь бросилась въ голову. Отложивъ всякое

попеченіе о «топкой французской игр�», при-

нялся «фортелить» штучками, въ пору самой і

оголт�лой «каскадерк�». Публика инстинк-

томъ учуяла, что мальчишка озорничаетъ на-

рочно. издаваясь надъ нею, и окончательно

разсвир�п�ла.
Испуганная, разгн�ванная антрепренерша,

въ антракт�, сд�лала Сильфидину жестокую

сцену. Онъ опомнился, отдышался, образу-
мился, овлад�лъ собою. Второе д�йствіе по-

велъ осторожно, въ узд�. Публика, тоже по-

успокоившаяся, перестала къ нему приди-

раться, даже не м�шала азіатамъ хлопать и

лишь л�ниво пошикивала, когда они ужъ

очень расходились.
Сравнительное спокойствіе въ теченіе вто-

рого д�йствія внушало надежду, что буря ти-

шаетъ и спектакль, такъ-лі, сякъ-лн, дойдетъ
до благополучнаго конца.

5.

Апъ буря-то, въ передышк�, только соби
ралась съ силами, чтобы вырости въ ура-
ганъ.

Шло третье д�йствіе. Приближалась самая

отв�тственная сцена «Прекрасной Елены»:

сновид�ніе. Во всемъ опереточномъ реперту-
ар� н�тъ ея щекотлив�е и пикантн�е. У
Елены и Париса, изящныхъ, обладающихъ
эстетическимъ вкусомъ и художественнымъ

чувствомъ м�ры, она должна выходить краси-

вою эротическою картиною въ манер� Фраго-
нара, Буше, Греза. Но исполнители неуклю-
жіе, грубые, распущенные, легко роняютъ ее

до порнографическаго цинизма, особенно, когда
потрафляютъ на соотв�тственно грубую ма-

локультурную публику. М. Е. Салтыковъ
описалъ такое представленіе «Прекрасной
Елены» въ «Господахъ Головлевых/».

Весь антрактъ передъ третьимъ д�й-
ствіемъ Мутузова просид�ла у Сильфидина въ

уборной, наставляя и заклиная его держаться
въ дуэт� сновид�иія, какъ можно, скромп�е:
лучше не доиграть, ч�мъ переиграть. «Пре-
красный Еленъ», отъ котораго сильно пахло
эфирно - валеріановыми каплями и конь-

якомъ, об�щалъ... Но на сцену онъ вышелъ

съ шумной головой. Не будучи трезвенни-
комъ, онъ не был/. и питухомъ, а усп�лъ,, за

вечеръ осушить, для храбрости, дв� четвер-
тинки коньяку, и. хотя пьянъ не былъ, по

алкоголь уже вступалъ въ свои права. Онъ
же того еще пе сознавалъ, какъ вс� неопыт-

но пьющіе, и приписывалъ свое возбужденіе
пережитому, за спектакль волненію и гн�ву.

Началъ опять хорошо. Влад�лъ собою на-

столько что, когда, за отлично сп�тые куп-
леты «Мы вс� невинны отъ рожденья», ему,
все-таки зашикали, онъ только презри-
тельно усм�хнулся. Но. доп�вая куплеты,

чувство-валъ такое головокруженіе, что

вдругъ забоялся, какъ бы ему самому, со-

гласно «рефрену», не «кувыркомъ кувыркомъ
полет�ть».

Сильфидипъ былъ дальнозорокъ. Это и

счастье, и несчастье для артиста. Пріятно и

ободрительно находить въ нулик� лица, пол-

ныя одобрительно сосредоточеннаго вниманія.
Но для мнительнаго артиста, мука разгля-
д�ть на лиц� какого

- пибудь дальняго зри-

теля невниманіе, утомленіе, скуку. Разсма-

тривая сердитый портретъ, Силъфидинъ
опред�лилъ, что особенно зло настроены про-

тивъ него дамы.
Онъ не ошиался. Женщины любятъ пере-

од�ванія мужчинъ, но дерзновенныя мужскія
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шпыткц на узурпацію красивыхъ преиму-
ществъ ихъ шла, всегда приводитъ ихъ въ

негодованіе. Дамскіе бинокли и лорнеты не

отрывались отъ «Прекраснаго Елена». Каж-
дая зрительница возмущенно подвергала не-

прерывной придирчивой критик� великол�п-

ные костюмы, которые онъ м�нялъ отъ акта

къ акту, его «дессу», б�локурый парикъ, сан-

даліи, «маникюръ», и «макильяжъ», ловила

каждую ошибку противъ «женства» въ цоход-
. к�, манерахъ, жест�, поз�, взгляд�. Но р�д-

ко и сомнительно удавалось поймать: какъ ни

придираться, роль была выработана до совер-
шенства. И это особенно злило. Грубую
мужскую каррикатуру на «Прекрасную Еле-
ну» легко простили бы, принявъ веселымъ

см�хомъ; но совершенная реализація мужчи-
ною идеала женской красоты озлобила, какъ

наглое святотатство, какъ кощунственное по-

ползновеніе на злостный подлогъ пола.

Снльфидинъ зналъ, что изъ дамъ опереточ-
жаго партера, по крайней м�р�, треть —

профессіональпыя кокотки. Поэтому отвра-
щеніе, читаемое на дамскихъ лицахъ, онъ

толковалъ, — можетъ быть, не вовсе неспра-
ведливо, — не доброд�тельною брезгли-
востью стыдливыхъ зрительницъ, но тайною
ревностью къ неистовому реву, прив�тство-
вавшихъ его поклонниковъ и завистью къ

брильяптамъ, сверкавшимъ на его ше�, паль-

цахъ и запястьяхъ. И вотъ, — вм�сто того,
чтобы сконфузиться и испугаться, озорной
мальчишка ощутилъ самодовольство поб�ди-
теля и охоту подразнить «дуръ».

— Что, науськали своихъ хахалей и «ко-

товъ» ми� свистать, такъ, думаете ваша

взяла? Чорта съ два!
И дразнилъ, вольничалъ. А, дразпя и воль-

ничая. сталъ незам�тно переигрывать. А, пе-

реигрывая, увлекся. Къ тому же и коньякъ

д�йствовалъ все пуще.

6.

Въ самый острый моментъ «сновид�нія»,
Возлежащую на цышномъ лож� спартанскую

царицу, ос�нило вдохновеніе принять столь

выразительную позу, что сконфуженный Па-
рисъ. ч�мъ бы заключить Елену въ свои

коварныя объятія, стыдливо отступилъ отъ

нея на два шага, руки опустилъ и голову по-

в�силъ. А театръ, словно изъ одной испо-

линской груди, прогуд�лъ - вздохнулъ друж-
вымъ „ахъ!!!”... И мертвая пауза.

Она длилась мгновепіе, только одно мгнове-

ніе. А зат�мъ — столпотвореніе Вавилон-
ское!

У Салтыкова подобное же приключеніе въ

«Елен�» съ Аннииькой Головлевой заставило

экзальтированную публику кричать, поя- :
вившемуся некстати царю Мепелаю:

—Да уйди ты, распостылый челов�къ!

Дай досмотр�ть!
Ну, тутъ вышло совс�мъ иное. Вошедшій '

«мужъ нарицы» не усп�лъ и слова вымол-

вить. Во-первыхъ, его чуть не сбилъ съ

ногъ удиравшій въ испуг� со сцены Парисъ.
Во-вторыхъ, спартанскій царь обомл�лъ съ 1
разинутымъ ртомъ передъ зр�лищемъ неви-

даннымъ, неслыханнымъ. (
Вм�сто публики онъ узр�лъ толчею злоб-

нолицыхъ свир�поглазыхъ головъ, яростно

машущихъ рукъ. Въ партер� вс� повскочи- 5
ли съ м�стъ, иные, —въ томъ числ� н�- і
сколько нарядныхъ дамъ, — взгромоздились

на кресла. Волнующееся челов�ческое м�сиво

- орало, рев�ло, выло, свист�ло. По барьеру ор-
ь костра мигомъ накопились три шеренги наибо

з л�ѳ ожесточенныхъ, грохоча басовыми, козля

- теноровыми мужскими голосами, пронзитель-
- но визжа женскими:

— Вонъ его! Долой! Мерзавецъ, прости-
і тутъ! Занав�съ! Прекратить спектакль!
- Деньги обратно!...
і Защитныхъ апплодисментовъ сквозь ура-
- ганъ не было слышно. Азія струсила и б�-
- жала, — ложи ея опуст�ли.

[ Сильфидинъ, зеленый сквозь б�лила, съ

■ трясущейся челюстью, метался у рампы,
> усиливаясь объясниться, но перекричать тол-

• пу не усп�валъ. Особенно неистовствовали

, женщины:
— Оскорбилъ публику! Поруганіе ис-

, кусства! Грязная личность!...

Одна швырнула апельсинной коркой. Не
долет�ла, упала въ оркестр�. Другая не по-

жал�ла. запустила ц�лымъ апельсиномъ.

■ Сильфидинъ поймалъ его на лету и, покло-

нившись, началъ было трепетными руками

чистить, будто нам�ренъ съ�сть. Слыхалъ,
что въ подобныхъ перед�лкахъ ернственный
исходъ — разсм�шить толпу. Но не то было
настроеніе.

— Негодяй! См�етъ еще изд�ваться! —

взвизгнула истошнымъ сопрано въ пре-
д�льной ярости сорокал�тняя дама-шикарка

въ пестрыхъ шелкахъ.

Изъ толстой руки ея взвился и бухнулъ
Сильфирну прямо въ подглазицу неболь-
шой черный дамскій бинокль. Артистъ ох-

нулъ, схватился об�ими руками за лицо и

далъ тылъ: — поб�жалъ со сцены. И — въ

уборной — упалъ въ глубокій обморокъ.
Опустили занав�съ. Вышелъ помощникъ

режиссера съ анонсомъ, что по внезапной бо-
л�зни бенефиціанта, роль Елены въ посл�д-
немъ д�йствіи исполнитъ любимица публики
г-жа Омская. Залъ отв�тилъ громкими ру-

коплесканіями... «Свершился путь.
Кончился горемычный озорникъ «Прекрасной
Елены».

Пестронарядную даму, сразившую его би-

ноклемъ, поздравляли, какъ героиню.
— Но какъ вамъ не жаль было бросить

такую миленькую вещицу.
Отв�чала съ важностью:
— За безнравственность — всегда готова!

Я горячая. Нравъ такой.

7.

Шр изъ театра два журналиста, бес�до-
вали.

— Вотъ, вы всегда пишете, жалуетесь, что

публика наша легкомысленна и равнодушна
къ морали. А какого зам�чательнаго мораль- •
паго протеста свид�телями мы были сейчасъ.

— Н-д-а...
— Поразительный подъемъ! Возьмите хо- ■

тя бы эту пеструю даму, подстр�лившую ’
«Прекраснаго Елена» биноклемъ.

— Н-д-а...
— Конечно, по существу актъ диковатый.

Но какой порывъ благороднаго негодованія!
— Н-да... А вы знаете, кто эта порыви-

стая дама, съ благороднымъ негодованіемъ? ц

— Н�тъ не знаю. и

— Ну, такъ знайте. Это мадамъ Жюдитъ, $

хозяйка, подъ видомъ моднаго ателье, самаго
..

шикарнаго дома свиданій въ столиц�. б

с

АЛЕКСАНДРЪ АМФИТЕАТРОВЪ. П

Тріумфальная по�здка К. Ульманиса.

„Крестьяне горды т�мъ, что латвійскій
народъ им�етъ такого геніальнаго вождя“.

Про�здъ мкнистра-президгнта черезъ Сигулду.
(По телефону отъ сигулдскаго корреспондента „Сегодня”).

Сигулда, Іб іюня. Изв�стіе о томъ, что ми-

нистръ - президентъ К. Ульманисъ по пути

бъ Ранку про�детъ мимо Сигулды быстро
распространилось среди жителей Сигулдской
и окрестныхъ волостей, которые р�шили
'устроить министру - президенту торжествен-

ную встр�чу. На шоссе

у Сигулды была сооружена тріумфаль-
ная арка

изъ дубовыхъ листьевъ, молодыхъ березокъ
и полевыхъ цв�товъ. Тутъ же собрались п�-

шіе и конные айзсарги, представители самоуп
равленій Сигулды и окрестныхъ .волостей,
представители общественныхъ организацій,
много крестьянъ и молодежи.

. Въ н�сколькихъ стахъ метровъ отъ трі-
умфальной арки расположились конные айз-

сарги. Когда съ ними поравнялся автомобиль

министра - президента съ его спутниками,

конные айзсарги взяли автомобиль подъ

экскортъ и сопровождали машину до
тріумфальной арки.

Зд�сь автомобиль министра - президента
остановился. Собравшаяся толпа восторжен-
но прив�тствовала министра - президента.

Отъ имени м�стныхъ общественныхъ ор-
ганизацій и самоуправленія К. Ульманиса

прив�тствовалъ предс�датель сигулдской во-

лостной управы Янсонъ. заявившій, что

крестьяне горды т�мъ, что латвійскій

народъ им�етъ такого геніальнаго вож-

дя, какъ И. Ульманисъ,
который р�шительно и твердо вывелъ народъ
изъ печальнаго періода къ св�тлому счастли-

вому будущему.
Министру - президенту были преподнесе-

ны цв�ты. К. Ульманисъ поблагодарилъ за

оказанное ему вниманіе и отм�тилъ, что сего-

дня какъ разъ исполнился одинъ м�сяцъ со

дня, когда въ стран� произошли перем�ны.
К. Ульманисъ подчеркнулъ, что онъ

р�шился на свой шагъ только потому,
что былъ твердо уб�жденъ, что народъ

этого желаетъ.

Безчисленныя прив�тствія, поступающія
теперь отъ вс�хъ слоевъ и группъ населенія,
и то воодушевленіе, которое наблюдается
среди вс�хъ гражданъ, являются лучшимъ

доказательствомъ того, что это уб�жденіе
К. Ульманиса было обосновано. Вм�ст� съ

т�мъ
воодушевленіе и единодушіе народа яв-

ляются сильн�йшей опорой для прави-
тельства

въ его тяжелой работ� по возстановленію
Латвіи, даетъ членамъ правительства силы и

в�ру. •

Р�чь К. Ульманиса была покрыта востор-
женными аплодисментами и прив�тственны-
ми возгласами. Когда автомобиль министра-
президента двинулся въ путь,

въ него посыпался градъ цв�товъ,
Огромная толпа долго еще стояла на шос-

се, сопровождая у�зжавшаго министра-пре-
зидеыта радостными возгласами и раз ошлась

лишь тогда, когда автомобиль скрылся изъ

виду.

— Мы прежде п�ли: „Мы хотимъ быть господами въ нашей родной
стран�*'. Теперь мы можемъ п�ть: „Мы господа въ нашей родной стран�'*

— заявилъ К. Ульманисъ.

(Но телефону отъ ранкскаго корреспондента „Сегодня”.)'

Ранка, 16 іюня. По пути въ Ранку мини-

стра - президента К. Ульманиса повсюду при-
в�тствовали м�стные жители и м�стныя са-

моуправленія. Въ очень многихъ м�стахъ К.
Ульманиса забрасывали цв�тами.

У ранкской волостной управы уже съ 2 ча-

совъ собрались м�стные айзсарги, представи-
тели самоуправленія и многіе крестьяне.
Тутъ - же была сооружена тріумфальная ар-
ка изъ молодыхъ березокъ, дубовыхъ в�нковъ

и васильковъ. Надъ аркой изъ зелени была

сд�лана надпись:

„Прив�тствуемъ великаго вождя народа”.
Тутъ-же выстроился почетный караулъ ба-

тальона Цесискаго полка айзсарговъ, во гла-

в� съ командиромъ батальона Лейтисомъ. Въ
4.30 ч. дня къ дому ранкской волостной упра-
вы подъ�халъ автомобиль еъ министромъ-

президентомъ К. Ульманисомъ, ген. секрета-

ремъ м-ва ииостр. д�лъ В. Мунтеромъ, адъю-

тантомъ полк.-лейт. А. Лукинымъ и др. Ор-
кестръ исполнилъ прив�тственный маршъ.

Командиръ батальона айзсарговъ отдалъ ра-

портъ, посл� чего министра - президента при-
в�тствовалъ предс�датель ранкскаго волост-

ного сов�та Лейманъ. Предс�датель волост-

ной управы Круминь предподнесъ К. Ульма-

нису роскошный адресъ. Поздоровавшись съ

встр�чавшими его и поблагодаривъ за встр�-
чу, министръ - президентъ со спутниками на-

правился на выставочную площадь, гд� его

прив�тствовалъ организаціонный комитетъ

выставки во глав� съ предс�дателемъ Дузе-
лисомъ.

У входа на выставочную площадь Е. Уль-

маниса прив�тствовалъ п�ніемъ двойной
квартетъ національнаго союза демобилизован-
ныхъ воиновъ „Тевія”, женщины - айзсарги
преподнесли розы. Тутъ-же шпалерами сто-

яли члены организаціи крестьянской молоде-

жи, представитель которыхъ обратился къ

министру - президенту съ р�чью и вручилъ
адресъ.

Крестьянскія д�ти усылали весь путь
К. Улы�іаниса цв�тами

и прив�тствовали его народными п�снями.
Осмотр�въ выставку, министръ - президентъ
выступилъ съ большой патріотической р�чью,
въ которой объяснилъ крестьянамъ причины,
вызвавшія событія 15-го и 16-го мая.

Р�чь Е. Ульманиса н�сколько разъ преры-
валась во сторженными апплодисментами при-
сутствовавшихъ. Свою р�чь Е. Улъманисъ
закончилъ словами:

„Мы прежде п�ли въ „Гимн� латышей”:
„Мы хотимъ быть господами въ нашей
родной стран�”. Теперь же мы мо-

жемъ п�ть: „Мы господа въ нашей род-
ной стран�”.

Р�чь была покрыта бурными апплодисмен-
та и безчисленными здравицами Е. Ульмаяи-
су и національному правительству.

Толпа восторженно дв-а раза подрядъ ис-

полнила государственный гимнъ. Одинъ изъ

м�стныхъ крестьянъ поблагодарилъ мини-

стра - президента за его доблестный шагъ ко

вторичному освобожденію Латвіи и подчерк-

нулъ, что

И. Ульманисъ возродилъ умершій духъ
і/Іманты.

М�стные жители всегда будутъ готовы прійти
на первый зовъ министра - президента и вс�

какъ одинъ стать на защиту объединенной на-

ціональной Латвіи.

„Кто противъ закона, того не могутъ
спасти ни родные, ни друзья”,

— пишетъ ..Брива Земе" въ связи съ д�ломъ о „Перкоикруст�".
Во вчерашнемъ номер� „Брива Земе” на-

печатана большая статья, въ которой подво-
дятся итоги работ� новаго правительства за

прошедшій м�сяцъ. Авторъ статьи отм�ча-

етъ, что уже за короткій срокъ правительство
добилось значительныхъ достиженій на бла-

го какъ крестьянъ, такъ и,горожанъ, рабо-
чихъ, чиновниковъ и вс�хъ другихъ граж-

данъ.

Въ стать� затронутъ также вопросъ о

„перконкрустовцахъ”.

„Когда сильный потокъ, — пишетъ „Бр.
Земе”, — пробиваетъ себ� новый путь, „ка-
валеры” легкой жизни часто сп�шатъ плыть

съ этимъ потокомъ и быть на верхушкахъ
волнъ до т�хъ поръ, пока мощное теченіе не

выбрасываетъ ихъ на берегъ вм�ст� съ об-

ломками наводненія. Въ обновленной Латвіи

только трудъ выдвигаетъ челов�ка и пе-

редъ этимъ м�риломъ и закономъ вс�

будутъ равны”.
Объ этомъ будетъ заботиться вождь. Но

тотъ, кто будетъ гр�шить противъ этого

закона, того

не смогутъ спасти ни родные, ни дру-
зья.

Прим�ромъ р�шительности правительства

является образъ д�йствій по отношенію къ

т�мъ

перконкруетовцамъ, которые возомни-

ли, что они стоятъ выше постановленій

закона,

которые вздумали стать на пути и м�шать

работ�. правительства, препятствовать до-
стиженію нам�ченной ц�ли”.

УВОЛЕННЫЕ СО СЛУЖБЫ ЧИНОВНИКИ-
ПЕРКОНКРУСТОВЦЫ.

М-во финансовъ уволило 8 служащихъ, ко-

торые были арестованы на нелегальномъ со-

браніи перконкрустовцевъ. Въ д-т� госуд.
хозяйства со службы уволенъ студентъ Алек-

сандръ Р�стинь, работавшій въ страховомъ
отд�л�. Р�кстинь ■— видный перконкрусто-
вецъ, .въ теченіе 2-хъ л�тъ былъ членовъ

фракціи „Перконкруста” въ Студенческомъ
Сов�т�, гд� часто выступалъ съ демагогиче-
скими р�чами.

Въ налоговомъ д-т� уволены д�лопроизво-
дитель 14-той налоговой инспекціи студентъ
Эльмаръ Дзенисъ и курьеръ той же инспекціи
Робертъ Пр�дн�къ.

Въ морскомъ д-т� уволенъ боцманъ 2-го

уч. Эрнестъ Калнынъ.

Въ таможенномъ д-т� уволены старшій
надзиратель Феликсъ Рикардъ, работавшій
на вольной территоріи завода Элъриха, реви-

зоръ студентъ Я. Саука (теннисистъ), млад-
шій надзиратель Маргеръ и

старшій канцелярскій служащій л�пайской та

можни Эдуардъ Опалинъ.

Кром� того уволены 3 служащихъ Банка

Латвіи — Эвальдъ Андерсонъ и Рудольфъ
Ланкенфельдъ, работавшіе въ валютномъ от-

д�л� и Н. Балтманъ, работавшій въ отд�л�
госуд. расчетовъ. Ланкенфельдъ занималъ

должность старшаго бухгалтера валютнаго

отд�ла.

Среди оштрафованныхъ участниковъ неле-

гальнаго собранія перконкрустовцевъ оказа-

лись и н�которые изъ уволенныхъ чиновни-

ковъ. На 3000 лат. оштрафованъ съ зам�-

ной 6 м�с. тюрьмы зубной врачъ Янъ Кикре
и Эдуардъ Мелбардисъ, на 2000 лат. съ за-

м�ной 4 м�с. тюрьмы — уволенный теперь
чиновникъ таможеннаго д-та Янъ Саука и чи-

новникъ Андрей Шведе; на 1500 лат. еъ за-

м�ной 3 м�с. ареста служащій Банка Латвіи

Рудольфъ Ланкенфельдъ и Карлъ Полисъ.

Новые члены городскихъ управъ

и члены ревизіонной комиссіи.
Питръ образованія

про! Л. Адамовичъ въ ЛМ
Вчера утромъ министръ образованія проф.

Л. Адамовичъ прибылъ въ Л�паю и принялъ
участіе въ выпускныхъ актахъ л�лайскихъ
среднихъ учебныхъ заведеній. На вокзал�

министра встр�чали школьные д�ятели и

учащіеся Л�иаи.
Въ 12 ч, дня министръ образованія по-

с�тилъ 1-ю л�пайскую правительственную
гимназію, гд� принялъ участіе въ выпуск-
номъ акт�, и обратился къ учащимся съ

р�чью. Министру отв�чалъ директоръ гим-

назіи. Въ 3 ч. дня проф. Л. Адамовичъ пос�-
тилъ выпускной актъ л�пайскаго коммерче-
скаго училища, а въ 6 ч. веч. выпускной
актъ л�пайской ремесленной школы.

Сегодня проф. Л. Адамовичъ вы�детъ въ

Руцаву. гд� приметъ участіе въ торжествахъ (
по случаю закладки новаго зданія, правитель-
ственной рупавской основной пгколы.

ТОВ. МИНИСТРА ВНУТР. Д�ЛЪ А. БЕР-
ЗИНЬ — СЕГОДНЯ НА ПРАЗДНЕСТВАХЪ

ВЪ ОГЕР�.

Первый батальонъ рижскаго полка айзсар-
говъ справляетъ сегодня въ Огер� свой го-

довой праздникъ. Общественныя организа-
ціи Огера преподнесутъ батальону автомати-

ческое ружье.
На праздник� состоятся спортивныя и со-

стязанія въ стр�льб�, причемъ лучшіе
стр�лки получатъ призы. На торжества изъ

'?иги ітрибылаютъ: тов. министра внутр. д�лъ
А. Берзинъ, командиръ айзсарговъ полк.-лейт.
Прауль и др.

Распоряженіемъ министра внут. д�лъ В.

Гулбиса въ Мазсалацу членами управы на-

значены: Александръ Л�пинь и Яковъ Мур-
н�къ. Членами ревизіонной комиссіи —

Янисъ Лаузисъ, Александръ Нусбаумъ и Ар-
нольду Лукинъ.

Въ Вентсішлс� членами управы назначе-

ны: Кристапъ Стурисъ. Фрицисъ Эгритъ, а

членами ревизіонной комиссіи Александръ
Орнииь, Янисъ Лукинъ и Адольфъ Тиссъ. Въ

Екабпилс� членами управы назначены:

Оскаръ Стаутмаиъ Янисъ Григалисъ, члена-

ми ревизіонной комиссіи Теодоръ Ермансонъ,
Петръ Ванагъ и Фрицъ Батловскій.

Въ Яунлатгале членами управы назначены

Эрнестъ Озолъ, Василій Корнильевъ (братъ
б. депутата, и ран�е состоявшій членомъ

управы:), а въ ревизіонную комиссію —

Фридрихъ Маршалкъ, Иванъ Потаповъ и

Янисъ Цирулисъ.
Въ Стренч� членами управы назпач'ены

Іоганнъ Бруновскій и Асисъ Калдеровскій.
Въ Болвы членами управы назначены Аль-

бертъ Межраупъ, Казимиръ Сирмайсъ, а чле-

нами ревизіонной комиссіи Германъ Пр�-

дитъ, Альфредъ Микалкъ и Александръ Ка-

тись.

НОВЫЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ВЪ АЙЗ-
ПУТЕ.

Недавно назначенный городской голова

Айзпуте Шенбергъ просилъ освободить его

отъ занимаемой имъ должности, и вчера ми-

нистръ внутр. д�лъ В. Гулбисъ назначилъ

айзпутскимъ городскимъ головой Яниса Юр-
і,- генсона.

ф

н М�РОПРІЯТІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ДЛЯ 0Б-
" ЛЕГЧЕНІЯ ПОЛОЖЕНІЯ РЫБАКОВЪ И
" СВИНОВОДОВЪ.

Товарищъ министра землед�лія Я. Впря-
ду

н�къ информировалъ представителей печати

ь
о м�ропріятіяхъ правительства въ области

ь улучшенія развитія свиноводства и рыболов-
...

ства въ стран�.
і Эти м�ропріятія предвидятъ введеніе съ

’ 1-го іюля новаго порядка покупки бекона.
’’ Впредь при сдач� двухъ свиней на беконъ,
(1 нужно будетъ сдать еще одну жировую

свинью. Это сд�лано потому, что
’

въ посл�днее время увеличилась возмож-

ность экспорта жировыхъ свиней, глав-
~

нымъ образомъ, въ Сов. Россію.
Это нововведеніе должно способствовать

І
дальн�йшему развитію свиноводства. Прави-
тельство, начиная съ 1 іюля, будетъ припла-
чивать на беконъ отъ 70 до 90 сант. за ки-

’ логр., а на жировой свинь� отъ 65 до 75

’ сант. за килограммъ.
’ Правительство поставило себ� ц�лью уре-

гулировать спросъ на рыбномъ рынк�, чтобы

удержать ц�ны на одномъ уровн�. Начало

уже сд�лано виндавскимъ союзомъ рыбаковъ,
который постановилъ впредь вы�зжать на

1 уловъ лишь 5 разъ въ нед�лю, отдыхая по

, субботамъ и воскресеньямъ. Такимъ путемъ

удастся ликвидировать излишекъ.

М-во землед�лія съ своей стороны позабо-
тится о томъ, чтобы и другіе союзы рыба-
ковъ примкнули бы къ этой иниціатив�.

Дал�е правительство поможетъ доставлять

рыбу изъ отдаленныхъ рыбачьихъ поселковъ

въ города. Вс� расходы, связанные съ до-

ставкой рыбы, правительство возьметъ на се-

бя. Правительство постановило также

взять на себя расходы по экспортиро-
ванію рыбы.

Правительство будетъ сл�дить за т�мъ,
чтобы ц�ны на рыбу были одинаковыми,какъ
■на м�ст� улова, такъ и въ городахъ. Разни-

ца въ ц�н� будетъ выплачиваться рыбакамъ
изъ фонда по способствованію развитію рыбо-
ловства въ стран�.

А. НЛАВСОНЪ — ЗАВ�ДУЮЩІЙ ИНФОР-
МАЦІОННЫМЪ ОТД�ЛОМЪ РАДІОФОНА.

Зав�дующимъ информаціоннымъ отд�ломъ
раддіофона назначенъ журналистъ Арвидъ
Клавсонъ. Руководитель отд�ленія лекцій
П. Дреймапъ уволенъ и вм�сто него иазнаг

ченъ учитель Атисъ Залитисъ.

ЖУРНАЛОМЪ „ЭКОНОМИСТЪ” БУДЕТЪ
РУКОВОДИТЬ А. ЗАЛТЪ.

Бъ новыхъ постановленіяхъ о руководств�
журналомъ „Экономистъ” предусмотр�нъ
только одинъ редакторъ — чиновникъ мини-

стерства финансовъ. Въ связи съ этимъ изъ

редакціи „Экономиста” уходить доц. Я. Бо-

калдеръ и впредь журналомъ будетъ руково-
дить только вице - директоръ торгово - про-

мышленнаго д-та А. Залтъ.

10-л�тіе дубултскаго отд�ла
5-го рижскаго полка айзсарговъ.
Вчера въ Дубулти въ пом�щеніи гимна-

зіи состоялись торжества по случаю 10-л�тія

дубултскаго отд�ла 5-го рижскаго полка айз-

сарговъ и 5-л�тія женскаго отряда. Торже-
ства открылись богослуженіемъ, которое со-

вершилъ священникъ Юрмалскаго батальона,

пасторъ Розин�къ. Зат�мъ новые члены жен-

скаго отряда принесли торжественную при-

сягу, посл� чего участниковъ торжества при-

в�тствовали командиръ 5-го рижскаго пол-

ка айзсарговъ, командиръ Юрмалскаго бата-

льона. представитель городской управы,
тгпетставители яссарскаго и кемерскаго отд�-

Іленій и др. На прив�тствія отв�чалъ на-

чальникъ дубултскаго отд�ленія айзсарговъ
Я. Кеммерсъ. Зат�мъ была исполнена конперт
пая программа, въ которой выступалъ хоръ

м�стнаго благотворительнаго общества и др

ГГо окончаніи концерта состоялся банкетъ и

балъ.
ПОЖЕРТВОВАНІЯ ВЪ ПОЛЬЗУ АЙЗСАР-

ГОВЪ.
Ежедневно въ штабъ айзсарговъ поступа-

ютъ ув�домленія о крупныхъ пожертвова-

ніяхъ. Такъ, кром� лицъ и организацій, ука-

занныхъ вчера въ списк�, пом�щенномъ въ

.,Сегодня Вечеромъ”, пожертвовали: Рижскій

биржевой комитетъ 5000 лат., центральный
союзъ взаимнаго страхованія (2 взноса)

2605 лат., латвійскій Народный банкъ — 1

1500 лат. и латвійскій торговый союзъ 700
лат.

ХУДОЖНИКИ ПОЖЕРТВОВАЛИ АЙЗСАР-
ГАМЪ 18 КАРТИНЪ.

Общество латвійскихъ независимыхъ ху-

дожниковъ при ' спеціальномъ сопроводи-
тельномъ письм� передало въ распоряженіе
айзсарговъ въ качеств� подарка 18 картинъ,
исполненныхъ рижскими и провинціальными
художниками. Стоимость картинъ отъ 50 до
250 лат. Какъ передаютъ, эти картины бу-
дутъ разв�шаны въ Дом� айзсарговъ.

БЕЗПЛАТНЫЙ ПРО�ЗДЪ ДЛЯ АЙЗСАР-
ГОВЪ ПО ВАЛМЪРСКОЙ Ж. Д.

Управленіе Валм�рской жел. дороги со-

общило главному жел. - дор. управленію, что

айзсарги и на этой жел. дорог� (частной)
пользуются безплатнымъ про�здомъ.

ПЕНСІИ ЖЕЛ�ЗНОДОРОЖНИКАМЪ.
Министерство нар. благополучія присуди-

ло пенсіи 25 жел�знодорожникамъ, достиг-

шимъ пред�льнаго возраста. Среди новыхъ

пенсіонеровъ н�сколько бьгвпг. начальниковъ

станцій, ремонтные рабочіе, сторожа и др.

Кром� того, пенсія присуждена вдов� по-

койнаго машиннаго директора П. Бейкманя

к вдовамъ трехъ другихъ жел�знодорожни-
ЕСгОВ'�
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Вандерерсъ §Р% ЩЖ Футбольное состязаніе
т& і\ турнира на кубокъ Риги

Завтра, въ 6.15, на пол� Л СО

Кожан, сумочки
собственнаго и заграничнаго
производства, кожан. порт-
фели, кошельки, б�лье, пер-
чатки, чулки, зонты и все

для купальнаго сезона.

Б. ФОГЕЛЬМННЪ
Аспазёвсъ булварсъ 2.

Осн. 1872.

'1 г. тт
Л. Грециніеку іела 14. Осн. 1872

Складные стулья для отдыха
Складныя коовати. Гамаки.
ДЪтснІя игрушки, Формочки, бумижн.

салФетни и кружева.
Туалетная бумага въ роликахъ.

Все для Взморья!

АкшІИоПервыіЧастіыі Ломбардъ
продастъ п аукціона

20-ГО Іюня 1934 г., въ 1 час. дня, въ пом�ще-
ніяхъ ломбарда въ собственномъ дом� по

Ліела Калейю іела № 18)20,
заложенные, ио не урегулированные

залоги до № 597.000.

Назначенные къ аукціону залоги должны быть

упорядочены за 3 дня до аукціона, въ противномъ
случа� должны будутъ быть возм�щены за золотыя и
серебряныя вещи издержки пробирной палат�.

Въ продажу поступятъ: брилліанты, золото, сере-
бро, часы, костюмы, шубы, велосипеды, швейныя

машины и х. д.

I /■

*

ВгТ�ТЬаз Іе!5 № 12.

Оставшіяся

модели
шляпъ

отъ Ьз ІО,

шелковые

чулки,

перчатки

• 99V Лучшее сред-
ство при
сильныхъ
боляхъ отъ

мозолей,
роговыхъ

затверде-
ній, а также

борода-
вокъ

Требуйте везд�,

еп Ргапсе
(10, Всі. йа Мопіратаззе, Рагіз, 15-е)

Преподаваніе на русскомъ языкъ.

1* Инженерный Факультетъ. Пріемъ въ октябр�. Лекціи и практическія занятія по вечерамъ
Спеціальн. архитекг., строит., механич., электр. и тоцограф. Полный курсъ 8�:г г. Дипломъ Инженера.

2. ©емяетЪрио-стронтельные курсы. Начало занятій 1 ноября. Курсъ 2 года, лекціи по

вечер., званіе топографа.
3. Факультетъ заочнаго преподаванія даетъ законченное систематическое образованіе

Занятія ведутся по корреспонденцій. Печатные курсы высылаются во вс� страны. Не прерывая службы
можно подготовиться На бухгалтера, агронома, монтера, техника, инженера.

Отд�ленія: инж.-строит., электротехн, радіотехн
, механич., химическ., коммерческ., атрономич., обще-

образов. (реальное училйще), иностран. языковъ (французскій, англійскій, н�мецкій), Пріемъ непрерывный.
Институтъ состоитъ въ в�д. Мин. Нар. Просв. Франц, Республики. Требуйте программы

Водолечебница
имени д-ра Б. Лившица.

Дзинтари, Эдинбургасъ просп., телефонъ 342.

Зав�л. мед. частью д-ръ Николай Канъ, спец. по внутр. бол�зя.

Отпускаются теплыя морскія, углекислыя и кисгіо*

родныя (изъ баллоновъ) и лр. ванны. Души (СЬагсоі),
грязевые компрессы.

Принимается запись на Тгіпк-Кигеп разн. минеральныхъ водъ.

Лучшія
въ мір� шины

Представитель:

Аи(о-$ег�ісе
Рига» Азр8гі|а5 ЬиІ�ігІ № 4

Телеф.: 29538, 34403, 34076
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Ник. ИІургинъ, Л. Гр�нин�ку іела 10
Телефонъ № 26146

Русскій Техникумъ
О-ва Русскихъ Инженеровъ въ Латвіи
съ правами правительственнаго техникума. Рига, Зигфр.'Мейеровица булв. № 9-а

Отд�ленія: строительное и электро-механическое
Пріемъ въ I классъ безъ экзамена, по свид�тельствамъ об� окончаніи

основной школы. Плата за ученіе: въ I и II классахъ —іъ 120.—, въ III ИIV
классахъ —іа 150— въ годъ. Занятія отъ 5 1/г час. дня.

Канцелярія открыта но вторникамъ и пятницамъ отъ 17—19 $ае.

Русская женская гимназія

0. И. Яншиной
Благодарственный молебенъ, актъ ученицъ 21-го выпуска и раздача атте-

статовъ въ воскресенье, 17-го іюня, въ 4 часа дня.

Пріемъ у начальницы гимназіи съ 17 Іюля, по вторникамъ отъ 12—2 ч.

Вступительные экзамены и переэкзаменовки 27-го и 28-го августа въ 10 ч

утра. Молебенъ и начало занятій 29-го августа въ 9 час. утра

Пріемъ прошеній по четвергамъ съ 1 Н/г—2 час. дня, въ канцеляріи Зигфр.
Мейеровица булв. 9-а. — Языкъ преподаванія до 1*го основного класса ивритъ,
въ остальныхъ русскій и н�мецкій.

Поступающіе изъ другихъ школъ принимаются по свид�тельствамъ.

Лачплеша іела № 141, при „I АМ0РЕй
. Телефонъ 30326.

Пріемъ новыхъ учениковъ по понед�льникамъ и чет-

вергамъ отъ 7—9 часовъ вечера.

Гимназія пользуется вс�ми правами. Плата небольшая

Евреим тт Ц рщщщі
Языкъ преподаванія н�мецкій (въ средней школ� им�ется

отд�леніе съ русскимъ яз. преподаванія).
Канцелярія л�томъ открыта по вторникамъ на Бривибасъ

іела Ка 38, отъ 10—11.30 ч., на Маріясъ іела 57, отъ 12—2 час.

Переходящіе изъ другихъ школъ принимаются безъ

экзаменовъ.

ЬДУ п!“!1 ,“Шііі
въ Литву, Польщу и Германію. Желающіе могутъ
присоед. Подр въ гараж� Вальню іела 21(28, т. Зіь82

По случаю ликвидація лешево сродаека

шнм іомый нт»:
скамейки, шкаФы, доски и уч. пособія.
Осмотр�ть Блаумана іела № 9, кв. 22, съ 4— 7 час.

КИРПИЧИ
МАРКИ

О-ВО «І$лефеІ$ ип Кийга»
продаются

Рига, Театра іела ш 11, кв. 5, тел. 33565.

СоФІм-ЕвгенІи Эпштейнъ.

Приним. д�ти въ возр. 4—18 л. Разговори, языкъ

Ивритъ и н�м Пріемъ ограниченный.
Меллужи I, Яунайсъ проси. 14.

.
ІІ1
у виіриві

Л�тній пансіонъ
для Д�ТЕЙ

подъ надзоромъ опытн пѳдаг Разгов. языкъ ивритъ.
Подготовка къ переэкзаменовкамъ

Справ. Курманова іела № 18. кв 5. Гелеф 28441

Съ 1-го іюня: 1аипс1«г>о11*, АІекзапгігя огозр. 21

Знаніе — это методъ
его добыванія.

Изучайте латышскій аз.

у студ» юр» поея» к м знаніемъ, добросов�ст-
ностью и методомъ, выработаннымъ 7-л�тней практи-
кой преподаванія, обезпечивающаго подлинный

и быстрый усп�хъ. Дзирнаву іела № 40, кв. 5.

Курсы языковъ
А- Ратерманъ,

3. Мейеровица булв. 11, кв, 4, тел, 27995

Л�тніе курсы
1. Подготовка къ конкурснымъ экзаменамъ при Унив.

и мин образован. по латышскому, латинскому, н�-
мецъ му и англійскому яз.

Спец. курсъ ЛАТЫШСКАГО ЯЗЫКА I

а) для пріобр�тенія права преподаванія латышскаго
яз въ основной школ�;

б) для подготовки къ экзамену въ объем� латышей,
основной школы (чиновн экзаменъ)

с) курсъ для начинающихъ.
Начало занятій 30-го Іюня.

Пріемъ ежедневно отъ 5—7 час. въ Риг�.
Занятія будутъ происходить въ Риг� и на Взморь�.

Покупаю

ХРУСТАЛЬ
плачу наивысшія ц�ны<
О. Бидзеръ^

Ка|1$и іеіа № 9.

Злегангиыа явзшн иій рзйаш
Ф. Какъ, Бривибасъ іела 32, к. 3, т. 96? 53, теперь
также Булдури, Піестатнесъ іела 2, входъ съ линіи

Банкъ Латвіи
продастъ на 2 устныхъ торгахъ
2б-го іюня 1934 г., въ 11 час. дня, въ Риг�, по
Оскару іела № 4|7

ІЯ КИШМЯ ЩВЫ й
олоаеіні щш и ттшш піш.

Подробности въ Отд�л� займовъ Банка Латвіи.
1354

Клоповъ
таракановъ навсегда уничтожаю газомъ*

Полная гарантія. Телефонъ 21032, отъ 9 час. утра до
5 час. дня, кром� праздниковъ.

§-8Т) Г. Явичъ
Спец. по накожн и вене-

рич. бол�знямъ.

ЛЪтомъ принимаетъ въ

Дзинтари, Кага іеіа 13,
въ Риг�, Маріясъ іела 22,

кв. 4, т. 27896, съ 9-12 и 4-7

ММниіпъ
Л�томъ принимаю

въ Булдури, Ліелайсъ

просп. 27, отъ 51/а-7. Тел.340

Въ Риг�і Лачплеша і. 13

отъ 10—1 ч. Телеф. 28583

Д-ръ Гермеръ
Женскія бол�зни.

Маріясъ іела 72. Принимаю
л�томъ по понед. и пяти,

отъ 12—1 ч. и отъ 5—7 ч.

Остальн. дни только съ 5-7 ч

Зубной врачъ

Вши Фонъ
Дзинтари»

Робежу іела Кз 18.

10—1, 2—5.

Съ 15 іюня принимаю боль-

ныхъ въ Риг� съ 11—12 ч.,

въ Дзинтари Эдинб�р»
гасъ просп. № 6 тел. 215,

съ 4�? — НУ> час.

Д-ръ Л. ЛЕМПЕРТЪ,
врачъ по д�тскимъ бол�зн.

Ог. Р. Фридманъ
Ортопедія и хирургія.

Оотопепич. гимнастика.

Майори, Робежу іела № 6,
т. 29*, понед., вторя, четв.,
пяти ,

12-2. Рига, Меркеля
іела № 11, тел. № 206 5,
ежедн. отъ 9 - 10*!*', 4—3

ТІТРІШГ
Д�тскія бол�зни.
Маіорн:

Робежу іела 6. Тел. 31
Рига: Вальдемара іела

№ 27[29 Тел. 29000.

№ Л. МііІГО.
Съ 8 іюня приним ежедн.

Майори Александра іела
№ 18 (уг. Іомасъ', 4-5,

тел. 297. Рига, о. 10—,П*[а
Принимаю по

зубнымъ бОЛІэЗН.

И. Фриш�
Фг. Ш?�. МІ88. и.З.А.)

Рига, Вривибасъ булв 1,
|кв. 2, отъ 9—3 час. дня.

Дзинтари, Робежу іела 13
Отъ 5 —8 час. веч.
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ОйоОоідайтЕіь отъ мт вой!
При спорт� и играхъ, гд� особенно
важно, чтобы Ваши движенія были
совершенно непринужденными, Вы
должны освободиться отъ всякихъ

пом�хъ, которыя Вамъ готовитъ не-

желательный ростъ волосъ подмыш-

ками, на ногахъ, рукахъ и лин�
Предпосылкой усп�ха при спорт�,
призваніи и въ обществ� является

безукоризненный вн�шній видъ.

Этому способствуетъ радикальное

уничтоженіе волосъ Ренѳлемъ.
Реноль такъ н�женъ* что его

можно не задумываясь прим�нять
Реноль д�йствуетъ быстро, без-
бол�зненно и уничтожаетъ волосы

въ теченіе В—5 минутъ. Ври ча-

стомъ употребленіи Реноль, въ

противоположность опасному бритью,
задерживаетъ ростъ волосъ. Ре*
ноль — сейчасъ самое надежное

средство для удаленія волосъ.

Им�ется въ аптекахъ, аптекарскихъ
* и парфюмерныхъ магазинахъ

Деревенскіе, городскіе
ремесленники.

Въ ц�ляхъ поощреній правильнаго употребленія цемента въ деревняхъ длі
постройки сухихъ, теплыхъ и прочныхъ строеній

ад.о-и Рижской Цшітіой Фабрики Ц. X. Ши йотъ риштъ
съ 10 по 14 и съ 24 по 28 іюля 1934 г. курсы
для деревенскихъ и городскихъ ремесленниковъ,

йа которыхъ ремесленникамъ будетъ дана возможность теоретически и практиче-
ски ознакомиться съ изготовленіемъ цементо-бетонныхъ и цементныхъ кирпичей
и прим�неніемъ ихъ въ строительств�.

Въ виду того, что въ настоящее время деревенскіе строители сами на м�ст�
при помощи особыхъ формъ могутъ изготовлять цементные кирпичи, возникаетъ
Необходимость въ ремесленникахъ спеціалистахъ, которые хорошо знали бы стро-
ительные методы съ цементными кирпичами.

Ремесленники, которые желали бы участвовать въ курсахъ, должны заявиться
до 30 іюня с. г. въ главной контор� акц. о-ва Рижской Цементной Фабрики
Ц. X. Шмидтъ въ Риг� по М. Свару іела № І., указавъ имя, адресъ и время
участія въ курсахъ (съ 10-14 или 24— 28 іюля). Курсы состоятся вь Риг� (въ
Мльгец�м� на Цементной фабрик�).

Участіе въ курсахъ безплатное.
На квартиру и пропитаніе курсантамъ будетъ выдавать-

ся 3 лата въ день. Путевые расходы курсанты должны покрыть сами: Къ

курсамъ будутъ допущены лишь т� ремесленники мурники, которые вм�ст� съ

заявленіемъ пришлютъ свид�тельства коммунальныхъ учрежденій или сел. хоз

организацій, ивъ которыхъ видно, что они д�йствительно являются ремесленни-
ками мурниками.

Акціонерное общество Рижской Цементной Фабрики
Ц, Ж» Щнидтъ. Рига, м. Свару іела 1.

Линолеумъ
ІЬ.Ое» 1905 г. X. Курманъ, "■ Гй!Г'' Основ. 1905 г.

По прим�ру предыдущаго года

еврейск. общество
соц» взаимн. помощи

оти гыло 15-го іюня с. г. для своихъ членовъ и

ДРУ

ва взморь� въ МеІІиХІ 1* X $кеп 8еІ5.

За полный пансіонъ', кунальный налогъ, съ

пользованіемъ комн. установлена плата 1.50 въ день

Подробности и запись въ канцеляріи общества,
Маріясъ іела 4-а, кв. 6, тел. 29467, отъ 9-8 веч.

Правленіе.

Въ йтвуі гарду і вяиі
ПЬинтари—Майори), принимаются д�ти отъ 5—8 л�тъ

Занятія на св�ж. возд., ритмика, а также подготовка къ

гймн. Спр. Дзинтари, Робежу іела 1, съ 10-11 и 3-5 ч

Докторъ пои наукъ
ищетъ занятій. Знакомъ съ банковскимъ д�ломъ и

раціонализаціей производства. Знаетъ языки. Даетъ
сов�ты и производитъ экспертизы по хозяйственнымъ

вопросамъ. Им�етъ рекомендац. Предложенія подъ

№ 3564 принимаетъ контора газеты .Сегодня*.

Бухгалтерша
балансосп* съ многол. практик. и первокл. рефер
стенотип.-корресп. влад. м�ста яз. и съ знан.

англ, яз., знаком. со вс. конторск. работ. ищ. лолжн

Ум�р. условія. Предл. Г. Л. Дзирнаву іела ь7|8Ѳ, к. 7

Ш ЦІІ ІШЬ
въ провинцію. Предл. п. 500 въ к. г. „Сегод/

Іи маши
Хорощо знающая модно-галантер. д�ло требуется.

Б. Фогельманъ
Аспазіясь булв. № 2.

ШІІІШІ

ФранкфуртТреб. барышня
влад. латышск. яз., жел. также англ., бухгалт и маши-

нопис., съ первокл. рек. Предл. съ указ. прежн. д�ят.

въ к-ру объявл. Л. Шлезингера, Ка|1$и іеіа 10 п. № 3509

Радополь
Деш. панс. въ Латгаліи, въ

3 клм. отъ станціи. Ежедн
почта, обильи столъ, красив.
м�стн паркъ,озеро, купанье
катанье на лодк�, рыбная
ловля, теннисъ, илата 2.50

съ коми, съ д�тей дешевле

Обр. поадр.: �ііё і, Кабороі
I. Лапо�зкі, іЩг. �ііёиі <�° 1

Вблизи города въ инт. евр.
семь� приним 1—2 пансі-

онеровъ на л�то, уд. сообщ.
больш. паркъ, совр. кухня,
по жел. діэта. Слрав. по

тел. 94070 отъ 2—4 дня.

Не дорогой от-

дыхъ въ Латгаліи
Въ старой усадьб� близъ

Резекне, комнаты со сто-

ломъ или отд. кухни, л�съ,

озеро, паркъ, красив. м�ст.

предпоч. христ. �аЬ�аІі,
і,оЬогг гп. Вощининой тел

Для

дітшго кружка
въ Дзинтари-Майори

ищу еще 2—3 д�тей
Майори, Александра ійла

№ 45, утромъ до 10 ч. и

отъ чи

Студ. даетъ уроки
по вс�мъ предмет. (также
ивритъ и англ.) Вулдури,
VIежа проси, № 18 или по

телеф. 28116, отъ 10—3 ч.
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Агаш Ш
рйЫтн., йм. большой кругъ
знак. мог. яв. для распростр.
рази, дамск. и мужск. б�лья,
шелков, полушелк и бу-
мажнаго, а также постельн.

б�лья и чулокъ. Фирма
«Эврика*, Л, Калею іела 27

Курманова іела 8.

Волонтеръ*! ша) съ шк обр.
изъ хор. семьи, жел. изуч.
трикотажн. и б�льев, отрас.
сп�шно треб. Письм. предл.
подав. въ фирму „Эврика",
Ліела Калея іела № 27

УЧЕНИКА
для бюро не старше 18 л.,

кром� госуд. языка Необ-
ходимо знаніе остальныхъ
м�ет. язык. ІІредлож. подъ
■N6 3558 приим. к. г. „Сег*.

Треі т ішиівд
на взморье. Узнать по

Элійьъ іела 2|4 въ лавк�

Дама ищетъ барышню, влад.

веовёрш ИВРИТОМЪвъ

дер. или на взм. для изуч.
яз. Предл. въ к. „Сег.* 3 >74

спец. по окрашив. хлопч.*

бумажн. и льняного товара,
знающ въ соверш. б�леніе

м�стн. и заграничв. Льна, а

также апретуру кусковаго
товара, янь м�сто. Вреда,
п. 3568 въ к-ру .Сегодня *

Солидн., съ долгол�та, оп

мпирт
съ наилучШйми референц.
им�вшій крупн д�ла, зн

счетоводство ищетъ занят.

Согласенъ въ отъ�здъ, же-

лательно Палестину. Предл.
п. 3554 въ к-ру „Сегодня*

Сту і.-пед. ищ. занят. съ

д�тьми по вс, предм. оси

и средн шк. Спей.: ивритъ
латыш. и маТем. Согл. на

кондиц Зв. 34271, съ 12-2 в.

Опытная ишмрша,
влад. 3 м�ста яз, зн. ко нт

раб’, им. наилучш. реком.
ищ, подх занят. Спр. тел.

31387. отъ н-12 и отъ 3-5

Барышня
окончив. средн. шк. и люб
д�тей ищетъ м�сто.
Лйсьм. предл.: Екабпилсъ.і
Паста іела 36, Сликъ

Осв�жающей карамель

ІІКІМІГ
пикантна и вкусна.

Пакетики по 5, 10 и 20 сант.

Ф ка „ПРССВЪТЬ" V

оШ8П Ш1І

Учитель англійск.
языка требуется

пнеьм. предл. почт. ящ. 893

Мурмки требуются
въ Торнюкалнсъ, Дзелсціелу
іела 4. Являться съ 9 час.

утра до 2 час. дня

Съ капиталомъ

[_$ 50.- до 100.-
йы легко сможете зарабо-
тать себ� на жизнь, если

возьмете на себя распро-
страненіе товаровъ произ-
водства фирмы .Эврика*
за свой счетъ. Явиться

.Эврика*, Л. Калею іела 27

Тренеръ для легкой гим-

настики, могущій также д�-

лать массажъ требуется.
Письмен. предложеніе поч-

товый ящикъ 893.

Разсыльный

съ реком. можетъ яв.

въ шоколадн. фабрику
„ПРОСВ�ТЪ",

Бривибасъ іела 48

Врачъ
ищетъ зам�ститель-
ство или подход занятій

въ Риг� или провинціи.
Предлож. подъ № 3562 въ

конт. газ. „Сет.“ до 1 іюля

ПРОШОРІі
опытный ищетъ

должность
Даугавпилсъло востоеб. 100

Или барышня
изъ Германіи, евр, влад. яз.

ищ. на полдня занятй съ

а�тьми на взморь� и въ

город�. Предл. подъ № 3563

приним. к-ра г. «Сегодня"

Т\Ъг\гА “ М* Табориская
ПКОГа

посреди, конт.

1, 2ігди іе!§ 3, сіх. 5.

Гелеф. 23119. 10—3 час.

„ДіРІі'Ь** 235І4

Посредническое бюро. Пи-

воваренная 7. отъ 10—2 ч.

Прислуга для кухни

и коми., хор. ум. готов.

первокл. рек. ищетъ м�сто

чер. посред бюро Корректъ
Калтю іела 21. тел. 34875.

Д. Лацкая.

Кухарка и прислуга
хор. ум. готовить съ дол-

гол�т. реком. ищетъ м�сто

черезъ контору „Регіекі*
Тиргоню іела 10, тел. 28655

бываютъ разные порошки для

чистки, но единственный въ своемъ

род� это — КІК. Почему?

1. КІК чрезвычайно мелокъ. По*
этому не царапаетъ, сохраняетъ
поверхность предмета.

2. ШК гигіениченъ — не толь-

ко чиститъ, но одновременно и

дезинфицируетъ.
3. КІК д�йствуетъ быстро •—

разъ, два и самая упорная грязь
и запахъ исчезаютъ.

4. КІК очень удобно упакованъ
— въ папочной бутылочк�.
Можно отсыпать только столько,
сколько нужно. Поэтому КІК
экономенъ.

5. КІК прим�нимъ многосто-

ронне — чиститъ все — метал-

лы, алюминій, стекло, фарфоръ,
дерево и т. д., также и грязныя
руки.

6. КІК дешевъ — 50 сант. боль-

шая бутылка, хватаетъ надолго.

За свои деньги требуйте только

то, что лучше и выгодн�е — КІК.

мытья рунъ ТГ& І1Г
также Ж%.ЖЖ«»

Авоти 1
Эдинбургасъ просп. 39 сд |
4'КОГЛИ. ХОр. меія. ‘
квартира, бл. веранда, с

кухня, ван, злектр, отд. садъ Р
Въ Яунъ-Дубулти сдается д
ікомната въ интел. семь� •
Александр. пр. 19, Розенталь

Солнечн. ремонтнр. с

5- В ИЙЯШІ'
квартиры
со вс�ми удобств. сдаются

по ул. Лачплеша 35. Спр ,
кв. 11, отъ 9-11 и 2-6 ч. веч. ;
Сд. хор. 5-комн. квартира.
Антоніясъ іела № 9. Спр. 1

у дворника.

Уіяетішрша!
а также

2 ттш. швтш
въ центра гереда

сдаются.
Узнать Ліела Калею N° 33,

кв 7, или у дворн. кв. 13

{олнечн. 3 и4 копей.

квартиры
со вс. совр. уд. сд. Стабу

іела 47 спр. у дворника. ;

1- мдан
со ВС. уд., вс� коми, съ вид.І

на бульв., аллеи и Стр�лн.
дарза, 1 я�стн.сд. Тел. 3 > 569

съ 8—10 и 14—16 ч. Тамъ

же 3-комн. кварт., св�тл. съ

садйк. Подход. для ремесл

Солидному жильцу сд. те-

перь или позже соверш
изолир., недавно отремонт.
чжги квартиры изъ

2- коми, по Андр. Пумгі
іела, солнечн. стор., печн

отопл. отд�льн. вход. И эт.

Снр. тел. 29529.

"дёшево сд. мебл.
иомиата одинокому -ой

Стабу іела № 59, кв. 15

Сд больш. св�тл. меб. коми

отд. вх, вс� удобства, тел.

Маріясъ іела № 64, кв. 1

Сд. недор. мебл. коми, съ

уд, Элизабетесъ іела 6|8.
Осмотр. съ понед.

Ком.съ меб или б. сд. въ евр

сем. Маріясъ іела 56|58, к.11

Сд. пяебя. немкаты.
в

каждая съ верандой.
_ Майори, Юрасъ іела 61.

Сд. бол. св�т. КОМИ:

А�оіи іеіа 16Ь, кв. 9.

Мебл. коми. сд. у евр, тел

ванна, II эт, Л. Минстереясі
іела 8|10, к. 5, у Кунгу іел;

со вс�ми удобств. сд. вь

раіон� Маріясъ - Блйумана
пригодн. для врача, адв. ит.

Сдаются 1 и I комнаты
меб. со вс�ми уд. съ тел.

пользов. кухн. и ванной

Вальдемара 27/29, кв. 36 илв

по тел 32926 отъ 9-11,— 3-5

1—2 ®шег. м&Злир.
солнечныя комнаты

со вс�ми удобств. деш, сд

Подробности по тел. 92448

вдается св. меб. ком съ

отд ход. тел. и вс� удоб.
Дзирнаву іела 112, кв. 4.

Сд. 2 немебл. комй. вс. уд,
Шарлотесъ іела 10, кв. I,

уг. Бривибасъ іела

СД. і-2 мебл. или немеб, ком

вс� удоб польз кух, тел, въ

евр. семь�, при жеяан. съ

пайс. Стабу іела 20, кв. 6

Ищу т�сто

прислуги, ум�ю хор. готов

Стр�лніеку іела 1, кв. 16

ІІріршіщіщш

Ищу квартиру
изъ 4 коми, въ хор. район�
желат. печн. отопл. Звон
по телеф. 29776 отъ 3—5 ч

Треб. сол. жильцу кварт.
изъ 4*5 ком. со вс. уд. не в. 2

л�стн. районъ Елизаб.-Гер-
труд. и Вальд *Тербатасъ і.

Согл. плат. за н�ск. м�сяц.

впер. Предл. г. „Сег." 3559

Врачъ ищетъ
хорош. 6—8

комната, ивартиру» не

выше, ч�мъ 3 л�стн. Пред-
лож. подъ № 3577 приним
к-ра объявленій Л.

_

Шле-

зингера, Ка11$и іеіа 10

иш. 2—3 коми съ уд. Пред
п. 3552 въ к-ру „Сегодня"

ОдиН. ПОСТ.- ЖИЛЗЩЗ

мщ. кѲйЯЯ., безъ меб, въ

инт. евр. сем со вс. удоб.,
ван, тел. Предлож. подъ

№ 3561 въ к. г. „Сегодня"

Дама ищ. коми, и учит. въ

семь� влад. Мврмтодяъ
для изуч. языка Предл. въ

конт. „Сег." подъ № 3573

КИКШШЙШ

(шю шлиры
Л

БАЛДОМі
сдается 2—3 коми. кв. кухня
и веранда около Балта пи-

ли домъ Криміміеля

БАНДОНЪ сд. квартира
изъ 2 или 3 коми, съ бол

закр. вер. электр. и со вс.

удобств. Л�пу алея 76.

ДАЧА
изъ 4 коми, ('электр. осв.)
сдает. Яундубулти 14 лин

№ 1 (ст. Меллужи I).

ДЗИНТАРИ.
сдается солн. мебл. комната

Дэинтари, Петера іела 1

Авоти
Сор. комната сд. одиноко-

4у-ой. Кара іела № 25|6

Дача изъ 4 комнатъ, за-

крытой верандой, ледник

ит. д. дешево сд. Бул-
дури. Резекнесъ пр. № 17-а

Булдури
Сд. хор. мебл. коми, въ евр.

семь� Муйжасъ іела № 17

Діча въ 4—5 коми,

сдается въ Булдури
Вакзалесъ іела 7, уг. 4 лин.

На взморь�
> евр. инт. семь� сд. коми

>и жел. съ пансіон. Яун-
'булти, Александр. пр. гЗ

Дача-особнякъ
сд. изъ 6 коми, и 3 вер ,

ледн., электр. въ Авоти,
Эдинбурглсъ просп. № 66.

Узнать на м�ст�.

Ищу 4-хь тим. дачу
съ кухней въ район� Булли - Булдури - Авоты. Пред-

ложенія подъ № 57 въ конт. газеты «Сегодня*

Семья изъ трехъ взрослыхъ ищетъ

изъ 5-ти комнатъ, со вс�ми удобствами.
Предл. подъ 3358 въ к*ру г-ты „Сегодня*.

Зъ Балдоне на гор� Мориссонъ
сіаются 2 ііщілім квертнпы

по 2 комнаты съ верандами, можно вм�ст�, по жела-

нію съ пансіономъ. Тел. 22282 или Балдоне 31

Швтмшь іеіа
съ обстановк. подход. всякой отрасли по случаю

передается
Спр. Рига, почт. ящ. 625.

Сд. бл. меб. кбм. въ инт. евр.
сем. Лачплесиса 18, кв. 1

І1ИІ
со вс�ми удобств. и поль-

зован. роял. сдается. Анто-

ніясъ іела 16, кв. 27.

Красивое модное

V. Ійій
сдается,

Ліела Гречиниеку іела № 9.

Спр. тачъ-же.

ІіёііІіШГ
для фабрики со вс�ми удоб-
ств. съ кабелемъ. Дзирнаву

іела 2, спр. у дворника.

ШГііі
для 30 автобусовъ. Справ.
пулк. Бріежа іела 3, у дворн.

Я В

| Покупаютъ»
Вдииииимыиид»

Донъ желаю купить
по возможн. въ полос� гор
между центр. и видземск-

предм�стьемъ. Предложен
п. 3557 въ к-ру „Сегодня"

Кочу купить

Задатокъ 20.000 лат. Пр. п

МЪ 3549 въ к. г. Сегодня"

комплект. или частями по-

купаю. Предл. въ конт. газ.

„Сегодня* подъ № 3545.

Покупаюгч
брилліанты

золотые часы

золото

серебро
хрустальныя
вещи, жемчуга
ломбардныя квитанціи
Плачу наивысшія п�ны

О. видзеоъ
Д іеІВ 9.

одежду, книги,
хозяйств. вёщи

и т. д. Телефонъ 29005

Разныя

Дамы!
Модернизируй старыя

шляпы за 2 лата.

Лачплеша іела № 15'12.

Дешево шью

и перешив по мод. журн.
дамск. пальто, костюмы,
платья. Авоту іела 47, к. 1

Ва взморь� ІІ1Ы0 ЙІЙ.
дамскіе іарлды.

Меллужи I. Калею іела 10

Шью лешего песеты
..

бюстгалтеры, обуч.

фойк� и шитью корсетовъ
�іаріясъ іела 64, кв. I

Руміі надъ
дитъ на домъ, чинитъ

ды и мебель по ум�-
мъ ц�намъ. Кр. Ба-

іела 82, кв. 2. От-

и достаточно или по

92425.



Германия отвечаетъ угрозами
на угрозы
Анлии.

ЛТА. Берлинъ, 16 іюня. Въ Берлин�
опубликовано спеціальное заявленіе о томъ,
«то

германское правительство отказывается

вести переговоры по д�лу о трансферт-
номъ мораторіи подъ давленіемъ угрозъ

иностранныхъ государствъ.
Если Англія прим�нитъ репрессіи по от-

ношенію къ Германіи, то и Германія
сд�лаетъ то же самое. Торговый ба-

лансъ съ Великобританіей для Герма-
ніи, правда, активенъ,

но въ торговл� со всей англійской имперіей
прошлый годъ закончился для Германіи пас-

сивно на 60 милліоновъ мар.

Ачглійскіз и ?ме&ик'искіе
промышленники противъ
урегулированія военныхъ

долго 'Ъ то ’ЗРЭМИ.
Какъ сообщаютъ изъ Лондона, въ англій-

скихъ промышленныхъ кругахъ не одобря-
ютъ плановъ урегулированія военныхъ дол-
говъ Америк� путемъ уплаты товарами. ’ Та-
кой способъ платежей, по мн�нію англій-
скихъ промышленниковъ принесетъ большой

ущербъ англійской промышленности и тор-
говл�.

И американскіе промышленники не въ во с-

ОІшшз иней дня
яйиі и шіеіи

№ ШШ обштя.
Парижъ, 16 іюня. Окончательно сформи-

рованъ составъ комиссіи для наблюденія за

проведеніемъ плебисцита въ Саарской обла-
сти. Комиссія будетъ состоять изъ предс�-
дателя — голландца Де Іонга и двухъ чле-

новъ — шведа Рода и швейцарца Анри. Чле-
ны комиссіи начнутъ свою офиціальную д�я-
тельность 1 іюля.

торг� отъ такого проекта. Такъ, американ-
скій журналъ „Офъ Коммерсъ” со словъ

представителей американской промышленно-
сти заявляетъ, что

такой способъ платежей создастъ боль-

шую коннурренцію американской про-
мышленности.

Такимъ образомъ, вопросъ объ урегулиро-
ваніи военныхъ долговъ пока еще не полу-
чилъ никакого осязательнаго р�шенія. Въ

своей посл�дней нот� американскому прави-

тельству Франція подчеркиваетъ, что бывшій

американскій президентъ Гуверъ поставилъ

вопросъ объ аннулированіи германскихъ ре-

параціонныхъ платежей, въ связи съ вопро-
сомъ объ облегченіи военныхъ долговъ. Эта

точка зр�нія является преобладающей во

французской нот� и отъ нея она не хочетъ

отказаться.

И тонъ отв�тной американской ноты ан-

глійскому правительству также является

весьма р�шительнымъ. Американское прави-

тельство, между прочимъ, заявляетъ
.

что

точныя предложенія должны д�лать должни-

ки, но не кредиторы.

Парафировано
акто-французское тор-

го ое соглашеніе.
ЛТА. Лондонъ, 16 іюня. Англія и Франція

сегодня парафировали торговое соглашеніе,
въ основу котораго положенъ принципъ наи-
большаго благопріятствованія. Въ соглаше-
ніи предусмотр�ны изм�ненія таможенныхъ
тарифовъ, которыя въ значительной степени
облегчатъ обм�нъ продуктами сельскаго хо-
зяйства между обоими государствами.

Парафированіе договора положило конецъ
англо - французскому хозяйственному кон-

фликту, который долгое время омрачалъ дру-
жественныя отношенія между Англіей и
Франціей.

Повышеніе таможенныхъ
ставокъ въ Аиши?

Французскія газеты передаютъ слухъ, буд-
то бы англійское правительство нам�рено въ

ближайшее время повысить таможенныя
ставки съ ц�лью предотвратить дальн�йшій
ростъ импорта въ Англію.

Только Финляндія сд�лала
очередной платежъ.

ЛТА. Вашингтонъ, 16 іюня. Финляндія,
единственная изъ 13 государствъ - должни-

ковъ, сд�лала свой очередной взносъ по пла-

тежу военныхъ долговъ Соед. Штатамъ въ

срокъ 15 іюня.

— Германская валюта

останется неприкосновенной,
— заявляетъ германскій министръ финансовъ.

Гитлеръ противъ девальваціи марки

ради усиленія экспорта.

Берлинъ, 16 іюня. Министръ финансовъ пониженіе процентныхъ ставокъ зад�-
Шверинъ - Крозигкъ выступилъ въ Лейици- нетъ многіе милліоны лицъ, им�ющихъ
г� съ р�чью объ актуальныхъ вопросахъ гер- сбереженія,
майской финансовой и хозяйственной поли- Р�шающей является, однако, необходимость
тики. предоставить хозяйству новые кредиты по

Министръ финансовъ подчеркнулъ, что доступнымъ процентнымъ ставкамъ. Пер-
германская валюта при вс�хъ обстоя- вымъ шагомъ въ этомъ направленіи являет-

тельствахъ должна и будетъ сохранена ся вылущенный теперь 4-проц, госуд. заемъ

въ неприкосновенности. Перейдя къ обсужденію положенія экспор-
Въ виду этого въ будущемъ придется ограг та, министръ финансовъ сообщилъ, что об-
ничить систему борьбы съ безработицей пу- суждая съ нимъ н�сколько дней тому воз-

темъ дополнительнаго предоставленія рабо- можности развитія экспорта,
ты. Н�которыя общественныя работы, какъ, Гитлеръ р�шительно отклонилъ мысль

папр.. постройка автомобильныхъ дорогъ и объ использованіи девальваціи марки въ

сельско - хоз. колонизація, должны, однако, качеств� средства для усиленія гер-

продолжаться. Это возможно только при майскаго экспорта,
улучшеніи рынка капиталовъ, для чего не- По мн�нію министра финансовъ, затрудне-
обходимо урегулировать вопросъ о процент- нія въ области экспорта могутъ бытъ устраг
пыхъ ставкахъ. Министръ считаетъ суще- йены не при помощи какой-либо системы, но

ствующія процентныя ставки слишкомъ вы- лишь въ результат� иниціативы отд�льныхъ
сокимп для оживленія хозяйственной жизни, экспортеровъ, которая - будетъ поддержано
Правда, приходится им�ть въ виду, что правительствомъ.

Металлургическіе заводы
въ Питсбург�

превращаются въ кр�пости
Лондонъ, 16 іюня. По сообщенію „Юнай-

тедъ Прессъ” изъ Питсбурга, тамъ откры-

лось сов�щаніе 400 делегатовъ объединен-
ныхъ профсоюзовъ рабочихъ стальной про-

мышленности, р�шающее вопросъ объ объ-

явленіи забастовки или же принятіи ком-

промисснаго предложенія,, выработаннаго
третейской комиссіей.

Въ виду того, что объявленіе забастовки
считается почти несомн�ннымъ, дирекціи
крупныхъ металлургическихъ заводовъ

приняли м�ры на случай забастовки,
превратившія заводы въ подобіе осажда-

емыхъ кр�постей.
Повсюду увеличена вышина заборовъ,

окружающихъ заводскія постройки. Въ н�-

которыхъ м�стахъ устроены пулеметныя
гн�зда. Значительно усилены калвы завол-

ской полиціи. Въ фабричныя зданія достав-
лено большое количество военныхъ припа-
совъ. На заводы привезены большія запасы

продовольствія для штрейкбрехеровъ, кото-

рые во все время забастовки не будутъ по-

кидать забаррикадированныхъ фабричныхъ
зданій.

Значительно возросъ
вывозъ оружія изъ Англіи

Лондонъ, 16 іюня. «Дети Эксцессъ»
сообщаетъ, что за первые м�сяцы 1934

года изъ Англіи вывезено экспортнаго
оружія на пОишшшона фунт. больше,
ч�мъ за т� же м�сяцы предыдущаго года-
Это указываетъ на ростъ вооруженій за-

границей.

И Фрнанция противъ возстановления Габсбурговъ
Варту протягиваетъ руку прежнимъ врагамъ.

Парижъ, 16 іюня. Посл� отъ�зда изъ Па-

рижа югославскаго министра иностр. д�лъ
Евтича не было опубликовано никакого офи-
ціальнаго сообщенія. Это объясняется жела-

ніемъ выждать результатовъ сов�щаній Мус-
солини и Гитлера.

Въ хорошо осв�домленныхъ политическихъ

кругахъ передаютъ, однако, что Евтичъ, у�з-
жая, высказалъ полное удовлетвореніе ре-
зультатами своихъ переговоровъ съ Думер-
гомъ и Барту. По вопросу о реставраціи Габс-

I бурговъ было достигнуто полное соглашеніе,
т. е. другими словами Франція выразила го-

товность поддержать р�шительную оппозицію
Югославіи противъ возвращенія Габсбурговъ
на австрійскій и венгерскій престолъ. Что
касается вопроса объ отношеніяхъ между
Франціей и Югославіей, съ одной стороны, и

Италіей, — съ другой, было р�шено
оставить въ сторон� мысль о заключе-

ніи тройственнаго договора между ука-
занными державами и предложить Ита-
ліи сотрудничество въ общемъ пакт�

средиземноморскихъ государствъ.
Подобный пактъ можетъ быть заключенъ

въ ближайшемъ будущемъ, такъ какъ р�чь
идетъ въ сущности о новомъ подтвержденіи
пакта Бріана-Келлога, возлагающемъ на

участниковъ его обязанность помогать другъ
другу не только на суш�, но и на мор�. ІІо-

Ідобныйпактъ долженъ объединить Францію,
Италію, Югославію, Грецію и Турцію,
и, возможно также, Сов. Россію, при со-

гласіи, а можетъ быть и подписи Англіи.

Передъ отъ�здомъ Евтича французская
дипломатическая пресса устроила завтракъ
въ честь французскаго и югославскаго ми-

нистровъ иностр. д�лъ, на которомъ Барту и

Евтичъ въ своихъ р�чахъ подчеркивали
стремленіе жить въ мир� и лучшемъ согла-

сіи со вс�ми сос�дями, въ томъ числ� и

прежними врагами.
— Какъ французскій министръ нностр.

д�лъ, — заявилъ Барту, —

я давно уже вычеркнулъ изъ своего

словаря слова „поб�дитель” и „поб�ж-
денный”.

Я хочу в�рить, что вс� народы едины въ

своемъ стремленіи къ соглашенію.

Франція сохранитъ
свои методы миролюіія.

Б�лградъ, 16 іюня. Югославская печать

выражаетъ глубокое удовлетвореніе по пово-

ду полнаго соглашенія, достигнутаго между

Франціей и Югославіей во время перегово-

ровъ Евтича въ Париж�. Вліятельный юго-

славскій органъ „Правда” пишетъ: „Франція
и ея союзники твердо р�шили поддерживать

миръ въ Европ� своими методами. Блокъ
союзниковъ Франціи готовъ сотрудничать съ

каждымъ, но никому не позволитъ себя запу-
гать”.

Молеіиы о прекращеніи
засухи шь Англіи.

ЛТА. Лондонъ, 16 іюня. Во вс�хъ лондон-
скихъ церквахъ завтра по желанію лондон-
скаго епископа состоятся молебны за пре-
кращеніе затянувшейся засухи. Управленіе
водопроводовъ назначило особую комиссію,
уполномоченную предпринять чрезвычайные
шаги для сокращенія потребленія воды, ес-
ли Лондону будетъ грозить недостатокъ воды.

Свиданіе Рузвельта
съ Хиротой?

Лондонъ, 16 іюня. Въ связи со слухами
о проект� Рузвельта встр�титься во время
іюльскаго пребыванія на Гаваяхъ съ однимъ

1 изъ руководящихъ японскихъ госуд. д�яте-
лей. „Рейтеръ” сообщаетъ изъ Токіо, что

министръ иноетр. д�лъ Хирота въ настоя-
щее время обсуждаетъ приглашеніе Рузвель-
та. До сихъ поръ въ качеств� лица, съ ко-

торымъ будетъ вести переговоры Рузвельтъ,
указывали премьеръ - министра Сайто.

Мадридъ напомнаеть собой вооруженный лагерь
Мадридъ, 16 іюня. Уже давно Мадридъ не

им�лъ такого воинственнаго вида, какъ въ

настоящее время. Въ посл�дніе дни въ ис-

панской столиц� каждый банкъ, каждая поч-

товая контора, каждое зданіе посольства

охраняется самымъ тщательнымъ образомъ
Но улицамъ проносятся грузовики съ поли-

цейскими командами. На-дняхъ президентъ
республики Заморра, живущій въ скромной
частной квартир�, внезапно былъ разбуженъ
ночью появленіемъ сотни вооруженныхъ съ

,
головы до ногъ полицейскихъ, явившихся въ

результат� телефоннаго сообщенія о томъ,

будто президенту угрожаетъ опасность. Еще
бол�е усиливаются м�ры предосторожности
въ праздничные дни, когда десятки тысячъ

мадридцевъ у�зжаютъ изъ города въ экскур-
сіи. У городской черты вс� безъ исключе-

нія подвергаются обыску въ поискахъ ору-

жія.

Органъ соціалистовъ „Элъ Соціалиста”

продолжаетъ ожесточенную революціонную

пропаганду. Вліяніе н�которыхъ бол�е ум�-

ренныхъ соціалистическихъ лидеровъ все па-

даетъ Шедшія до сихъ поръ за соціалиста-

ми массы рабочихъ высказываются за сотруд-

ничество съ синдикалистами, приб�гающими
къ террористическмъ методамъ борьбы. Боль-
шую угрозу представляетъ собой опасность

новаго обостренія конфликта въ металлурги-
ческой промышленности. Правительство при-
лагаетъ величайшія усилія для того, чтобы
въ посл�дній моментъ добиться соглашенія

между промышленниками и профессіональ-
ными союзами.

Растетъ революціонное
настроеніе въ испанской

прозилціи.
Мадридъ, 16 іюня. Несмотря на то. что

забастовка сельско - хозяйственныхъ рабо-
чихъ въ офиціальныхъ кругахъ считается

законченной, изъ разныхъ концовъ страны
продолжаютъ поступать тревожныя св�д�-
нія. Малагскій губернаторъ сообщилъ прави-
тельству, что революціонное движеніе въ его

провинціи быстро наростаетъ, и что непо-

средственнымъ поводомъ для этого служитъ
арестъ вожаковъ сел.-хоз. забастовки. Весь-

ма тревожнымъ считается положеніе также

въ Гранадской провинціи.
Ръ связи съ этимъ министръ внутр. д�лъ

заявилъ, что будутъ использованы вс� воз-

можности, предоставляемыя правительству
закономъ о поддержаніи общественнаго по-

рядка. Если это окажется недостаточнымъ,
правительство не остановится передъ еще
бол�е р�шительными м�рами.

Испанское правительство
рЬшипо не уступать

Каталоніи.

Мадридъ, 16 іюня. Посл� зас�данія каби-
нета министровъ и сов�щанія министра-
презпдента Самнера съ лидерами вс�хъ пар-

тій испанское правительство приняло р�ше-
ніе не уступать въ конфликт� съ Каталоніей.
На сов�щаніи министра - президента съ ми-

нистромъ юстиціи, предс�дателемъ верхов-
наго суда и генеральнымъ прокуроромъ рес-

публики высшимъ судебнымъ д�ятелямъ бы-

ло дано указаніе, что вторично принятый
каталонскимъ парламентомъ законъ о земель-
ной аренд� не можетъ быть провопимъ въ

жизнь судами, такъ какъ судебной властью

отгь объявленъ противор�чащпмъ конститу-|
ціи.

Походъ гитлеровской молодежи

противъ католическаго духовенства.
Цюрихъ, 16 іюня. „Нейе Цюрихеръ Дей-

ту нгъ” получила изъ Бадена сообщеніе о про-
исходившихъ въ Карлсруэ антикатолическихъ

демонстраціяхъ гитлеровской молодежи, о ко-

торыхъ германскимъ газетамъ было запреще-
но что-либо сообщать.

Вождь союза гитлеровской молодежи въ Ба-

ден� Кемперъ опубликовалъ въ м�стномъ ор-
ган� союза „Фольксюгендъ” статью подъ на-

званіемъ „Мы нападаемъ!”. Бъ этой стать�

онъ объявлялъ „неумолимую”, до уничтоже-

нія, борьбу реакціи, кругамъ, и понын� не-

преодол�вшимъ сословныхъ предразсудковъ,
филистерамъ, духовенству, занимающемуся
политикой, неисправимымъ кругамъ шталь-

гельма” и т. д. Д�йствіе этого призыва къ

нападенію не заставило себя долго ждать. Не

усп�ла появиться эта статья, какъ многочи-

сленные отряды гитлеровской молодежи

устроили крупную демонстрацію во всемъ го-

род�. Демонстранты, состоявшіе изъ маль-

чиковъ отъ 12 до 18 л�тъ,

ходили по улицамъ отъ одного дома
священника къ другому. Подъ зву-
ки трубъ и барабановъ они хоромъ вы-

крикивали угрозы и брань по адресу
священнослужителей.

По пути демонстранты устроили рядъ враж-

дебныхъ выступленій передъ квартирами н�-
сколькихъ евреевъ.

Эта демонстрація вызвала возмущеніе въ

самыхъ широкихъ кругахъ населенія. Пре-
латъ Штумпфъ хот�лъ обратиться съ жало-
бой къ нам�стнику, но не былъ принятъ.

_

Полагаютъ, между прочимъ, что демонстра-
ція гитлеровской молодежи является отв�-
томъ на весьма внушительное шествіе

устроенное въ Карлсруэ католической моло-

дежью въ день праздника Т�ла Господня.
Зель�те угрожаетъ

отставкой.
Парижъ, 16 іюня. „Паризеръ Тагеблаттъ”

сообщаютъ изъ Берлина, что вождь шталь-

гельма министръ труда Зельдте, подвергав-
пі’чся. какъ сообщалось, близъ Мегдеб�рга
оскорбленіямъ „гитсомольцевъ”, немедленно
посл� этого инцидента, отправился въ Мюн-
хенъ, чтобы переговорить съ Гитлеромъ еще
до его отлета въ Италію. По информаціи га-

зеты, Зельдте требовалъ немедленной отставки
вождя союза гитлеровской молодежи въ Маг-
дебург� и извиненія передъ нимъ отв�тствен-
ныхъ руководителей гитсомола. Въ случа�
неудовлетворенія требованій Зельдте, онъ угро
жалъ выходомъ изъ кабинета. Отв�тъ Гит-
лера еще неизв�стенъ
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Сосново- кислородная ванна

99Ріпоху§еп”
пров�рена Латвійскимъ Университетомъ и при-
знана гигіенически, чистой и лучшей лечебной

и осв�жающей ванной. Вода не окрашиваетса,

не образуются темно-бурые осадки и грязнова-
тая п�на, могущіе ослабить д�йствіе кислорода

Требуйте только „Ріпохудеп* пров. В. Іордана
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Научно обоснованный и содержащій тканямъ

кожи родственный сНоВегіп и егдозіегіп, —

кремъ РАИАСЕА — стоитъ только 49 СЭНТ.

Неоц�нимое средство при раціональномъ уход�
за кожей, а также при солнечныхъ ваннахъ.

Им�ется въ аптекахъ, аптекарскихъ и косме-

тическихъ магазинахъ, равно и на склад� фармац.
лабораторіи П. П�тныня въ Риг�, ул. Кр. Барона 63

яки»

Ц�на коробки — 40 сант»
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Вы не знаете, какое непріятное вп�чат-

л�ніе производитъ на окружающихъ пер-
хоть. Вы ее, можетъ быть, не зам�чаете,
но другіе ее видятъ. При расчесываніи
волосъ перхоть падаетъ также на вашу

одежду, главнымъ образомъ, на спин�.
Вы, быть можетъ, этого не видите, но

другіе это видятъ и на нихъ это про-
изводитъ непріятное впечатл�ніе. Пер-
хоти сл�дуетъ уд�лять серьезное вни-

маніе, т. к. это не только производитъ
вн�шне нехорошее впечатл�ніе, но и по-

казываетъ, что съ вашими волосами что

то не въ порядк�. Мойте волосы все-

мірно - изв�стнымъ медицинско - космети-

ческимъ МЫЛОМЪ РЕКІЛЫ, которое
уничтожитъ перхогь, вылечитъ Вашу
кожу головы, оживитъ и укр�питъ Ваши

волосы. Ваши волосы будутъ тогда произ-
водить хорошее холеное впечатл�ніе.
МЫЛО РЕКІЛЫ получите въ аптекахъ и

аптекарск. магазинахъ по Ьз 1.20 кусокъ,
1 кусокъ хватаетъ на продолжительное

время. Остерегайтесь подд�локъ.

мыло
Единствен. представ. П. Путнинь, Кр. Барона іела 63.



Въ Польш� - 8-дневный трауръ.
За поимку убійцъ Пьерацкаго объявлена награда въ 100.000 злот.

ДТА. Варшава, 16 іюня. Польскій воен-

ный министръ маршалъ Пилсудскій сегодня

опубликовалъ приказъ по арміи, въ которомъ
восхваляетъ убитаго министра внутр. д�лъ
Пьерацкаго и отм�чаетъ его большія заслу-
ги въ борьб� за свободу Польши. Этотъ

приказъ маршала будетъ прочиталъ во вс�хъ

воинскихъ частяхъ.

Улица, на которой было совершено убій-
ство,

будетъ переименована въ улицу Бро-
нислава Пьерацкаго.

Сегодня польскій кабинетъ министровъ со-

брался на траурное зас�даніе. Правительство
объявило во всемъ государств� 8-дневный
трауръ. Вс� аккредитованиые въ Варшав�
представители иностранныхъ государствъ вы-

разили польскому правительству свое собо-

л�знованіе. За поимку убійцъ Пьерацкаго
правительство объявило награду въ

100.000 злотыхъ.

Газета „Иллюстрированный Курьеръ Цодзен-
нный” пишетъ: „Убійство ГІьер&цкаго за-

трагиваетъ достоинство не только челов�ка.
Во и всей націи”.

„Глосъ Народу”, органъ польскихъ націо-
нальныхъ католиковъ, указываетъ на т�с-

ныя узы, связывавшія Пьерацкаго съ като-

лическими кругами.

Органъ правой оппозиціи „Курьеръ Вар-
шавскій” пишетъ: „Ужасное преступленіе
произвело во всей общественности подавляю-

щее впечатл�ніе. Убійство осуждаютъ вс�”.

Трауръ въ Варшав�.
ЛТА. Варшава, 16 іюня. Въ связи съ вче-

рашнимъ убійствомъ министра внутрен. д�лъ
Пьерацкаго вс� близкія къ правительствен-
ному блоку газеты

сегодня утромъ вышли съ траурной
рамкой.

Газеты подробно описываютъ ходъ проис-
шествія, печатаютъ біографію и портретъ

убитаго министра.
Въ клуб� безпартійнаго блока въ моментъ

покушенія находились министръ - президентъ
Козловскій и н�которые другіе члены прави-
тельства. Въ 8 час. вечера въ больниц�, гд�
умеръ Пьерацкій,

у гроба покойнаго собрались вс� члены

правительства. Вечеромъ, какъ сообща-
лось, во всей Варшав� были прерваны
спектакли въ театрахъ и сеансы въ ки-

но и были закрыты рестораны.
Руководство министерствомъ внутрен.

д�лъ до назначенія новаго министра взялъ

на себя министръ - президентъ Козловскій.

Тоауркыя демонстраціи.
ЛТх4.. Варшава, 16 іюня. Въ связи съ тра-

гической смертью министра внутр. д�лъ Пье-

ра.цкаго вчера вечеромъ въ Варшав� и во

многихъ провинціальныхъ городахъ им�ли
м�сто траурныя демонстраціи, которыя
устраивались стр�лками и легіонерами Пил-

судскаго.

Кто виновники убійства
Пьерацкаго.

ЛТА. Варшава, 16 іюня. „Газета Польска”
по поводу убійства Пьерацкаго пишетъ: „По-
кушеніе на министра Пьерацкаго это не
только преступленіе, но и нел�пость, это та-
кой большой абсурдъ, что даже невозможно

сказать,кому его сл�дуетъ приписать. Нельзя
себ� даже представить, въ какихъ политиче-

скихъ кругахъ сл�дуетъ искать корни этого

преступленія. Несомн�нно,
отъ отв�тственности будутъ отмеже-

вываться вс� политическія партіи. Но
убійство совершено и поэтому нельзя се-

б� представить, чтобы никто не несъ за

него отв�тственность.

Когда выяснятся виновные, тогда раекаг-
леннымъ до б�ла жел�зомъ нужно будетъ вы-

жечь больныя м�ста организма. Ибо за про-
стое убійство отв�чаетъ убійца, а

за политическое убійство вм�ст� съ са-

мимъ убійцей отв�чаетъ также полити-

ческій организаторъ его”.

И другія газеты считаютъ, что р�чь мо-

жетъ идти только о политическомъ убійств�.
Ни одна газета еще, однако, не выступаетъ
съ предположеніями, въ какихъ кругахъ сл�-
дуетъ искать организаторовъ убійства.

Ке аигрхисты ли?
ЛТА. Берлинъ, 16 іюня. Убійство

польскаго министра внутрен. д�лъ Пьерац-
каго сейчасъ же посл� по�здки германскаго

министра пропаганды Геббельса въ Польшу
ослабляетъ удовлетвореніе германской печа-

ти хорошими результатами визита. „Берл.
Берзенц.”, подчеркиваетъ, что Пьерацкій
былъ сторонникомъ лойяльныхъ отношеній

между Германіей и Польшей. Варшавскіе
выстр�лы будутъ слышны во всемъ мір�. До
т�хъ поръ, пока ненавистническіе круги смо-

гутъ продолжать свою преступную д�ятель-
ность, полное умиротвореніе между народами

не будетъ возможно. Газета высказываетъ

мн�ніе, что

террористовъ сл�дуетъ искать въ кру-
гахъ анархистовъ.

Геббельсъ и Нейратъ отправили польскому

правительству телеграммы собол�знованія.

Обыски и аресты сведи
украиице'ъ въ ПольшЪ.
ЛТА. Варшава, 16 іюня. Полиція въ по-

сл�дніе дни произвела
многочисленные обыски и аресты въ

кругахъ украинской молодежи въ Льво-
в� и Краков�. Арестованные обвиняют-

ся въ принадлежности къ украинской
террористической организаціи.

Найдено также оружіе, прокламаціи и дру-
гіе компрометирующіе матеріалы.

По сообщеніямъ газетъ,

среди арестованныхъ въ Краков� им�-

ется н�сколько видныхъ украинскихъ
антигосударственныхъ д�ятелей.

На варшавскомъ аэродром� проф. Ф. З�линскій (сл�ва) встр�чаетъ прилет�вшаго изъ'

Беллина Геббельса. (См. статью И. выскаго на 2-й стр.).

Вопросъ о встр�ч� Гитлера съ Пилсудскимъ.
Встр�ча нам�чена въ Данциг�^

ЛТА. Варшава., 16 іюня. Газета „Вечоръ
Варшавскій” сообщаетъ, что во время сов�-
щаній Геббельса съ Пилсудскимъ, былъ под-

нятъ вопросъ о встр�ч� Гитлера съ Пилсуд-
скимъ.

Не пом�шаетъ ли встоЪч�
у ійстзо Пьерацкаго?

ЛТА. Парижъ, 16 іюня. Корреспондентъ
Гаваса изъ Берлина подтверждаетъ, что мис-

сія Геббельса въ Варшав� осталась бы ча-

стично невыполненной, если бы онъ не

встр�тился съ Пилсудскимъ. Д�ло въ томъ,
что по мн�нію многихъ,

задачей Геббельса было подготовить
путь къ встр�ч� Пилсудскаго съ Гит-

леромъ.

Посл� по�здки Гитлера въ Италію такая

встр�ча его съ Пилсудскимъ въ полной м�-

р� соотв�тствовала бы курсу германской по-

литики. Бъ Берлин� указываютъ, что такая

встр�ча т�мъ бол�е желательна, что

визитъ Гитлера въ Италію можетъ за-

м�тно изм�нить международное поло-

женіе.
Польша искала сближенія съ Германіей,

чтобы отвлечь германскія экспансіонныя стре-
мленія отъ польскаго корридора въ другую

сторону. Если, однако, Муссолини и Гитлеръ
теперь договорились по австрійскому вопро-

су, что кажется довольно в�роятнымъ, то

это означало бы, что польская дипломатія
снова очутилась въ томъ же положеніи, въ

какомъ опа была до. деклараціи польско-гер-

майской дружбы. Въ Берлин� говорятъ, что

въ принцип� встр�ча Гитлера съ Пил-

судскимъ уже р�шена. Повидимому, м�-

стомъ этой встр�чи нам�ченъ Данцигъ.
Остается лишь договориться о срок�. Теперь,
однако, возникаетъ вопросъ не уничтожитъ
ли смерть Пьерацкаго весь этотъ планъ.

МУССОЛИНИ ПО�ДЕТЪ ВЪ ГЕРМАНІЮ.

ЛТА.БерлинъДб іюня. „Б.Ц. амъ Миттагъ”

сообщаетъ, что Гитлеръ пригласилъ Муссоли-

ни пос�титъ Германію.Въ итальянскихъ поли

тическихъ кругахъ полагаютъ, что дуче на

этотъ разъ откажется отъ своего прежняго
принципа не покидать Италіи и по�детъ въ

Германію съ отв�тнымъ визитомъ Гитлеру.

Столкновенія въ центр�
Парижа.

Парижъ, 16 іюня. Кровавыя столк-
новенія между представителями крайнихъ
лагерей — фашистами и коммунистами —

вошли уже въ обиходъ политической хро-
ники во Франціи. Посл� ряда столкнове-
ніи въ различныхъ провинціяльпьтхъ горо-

дахъ серьезные безпорядки произошли
также въ центр� Парижа — на Севасто-
польскомъ бульвар�.

Н�сколько сотъ коммунистовъ выступи-

ли съ демонстраціей противъ членовъ роя-
листской организаціи «Аксіонъ Фпансезъ>

устроившихъ политическое собраніе.
Столкновенія на оживленномъ бульвар�
продолжались около % часовъ, причемъ

террасы н�сколькихъ кафе подверглись

Опустошенію, вся мебель на нихъ была

разрушена. Безпорядки прекрати лисъ

только посл� прибытія сильныхъ полицей-
скихъ подкр�пленій.

Геббельсъ въ Варшав�.

Сенсации въ состязании на кубокъ Девиса Франция - Австралия
і�ІЕРЛЕНЪ ПОБ�ДИЛЪ КРАУФОРДА, А ІЙАКЪ-ГРЕТЪ ВЫИГРАЛЪ У БУССЮ!..

Парижъ, 16 іюня. На стадіон� Роланъ-Га-

росъ сегодня началось полуфинальное тен-

нисное состязаіе европейской зоны на ку-
бокъ Девиса между командами Франціи и Ав-
страліи. Присутствовали около

8.000 зрителей, среди которыхъ нахо-

дился Барту,
англійскій посланникъ въ Париж� и рядъ
выдающихся представителей дипломатическа-
го міра, общественныхъ д�ятелей и пр.

Первый день далъ 2 сенсаціонныхъ ре-
зультата. представитель французской
команды молодой Мерленъ (французская
пресса нападала на капитана команды Лако-

ста за то, что онъ черезчуръ дов�ряетъ Мер-
лену) неожиданно поб�дилъ чемпіона міра
австралійца Крауфорда. Мерленъ выигралъ
4:6, 6:4,6:4, 6:2.

Неожиданностью закончился и второй
сингль. Считавшійся „фаворитомъ” фран-
цузъ

Буссю, въ свою очередь проигралъ вто-
рому представителю австралійской ко-

манды — юному Макъ-Грету.
Посл�дній выигралъ 6:3., 0:6, 6:8,

6:2, 6:2.
Положеніе матча 1:1. Въ воскресенье бу-

детъ разыгранъ дебль.

По�хавъ въ Италію, Гитлеръ отказался
отъ восточнаго Локарно.

.
<|ТА* Римъ,16 іюня. „Джіорнале д’Птаг-

згіа” пом�щаетъ сл�дующіе комментаріи къ

результатамъ встр�чи Муссолини съ Гитле-
ромъ:

„То, что Муссолини желаетъ мира, не нуж-
дается больше ни въ какихъ доказатель-
ствахъ. Гитлеръ, въ свою очередь зав�рилъ
дуче въ миролюбіи Германіи, отказавшись
отъ вс�хъ претензій на эльзасскую Лотарин-
гію и Верхнюю Силезію. Италія и Германія
і— противницы политики блокировки и за-

щищаютъ взглядъ, что равнов�сіе Европы мо-

жетъ быть возстановлено признаніемъ равно-
правія вс�хъ государствъ”.

Газета дал�е указываетъ, что Германія,
уб�дившись въ невозможности добиться въ

ЖеневЬ договора о разоруженіи, начала во-

оружаться какъ того требуютъ интересы ея

обороны. Германія не вернется въ Лигу На-
цій до т�хъ поръ, пока не будетъ признанъ
принципъ ея равноправія.

„Это условіе Европа должна принять,
т. к. оно не угрожаетъ миру и порядку въ

Европ�; во всякомъ случа�, не больше,
ч�мъ неограниченное вооруженіе въ другихъ
государствахъ”.

Дал�е „Джіорнале д’Италіа” пишетъ:

„франко - сов�тскій пактъ въ Берлин� счи-

таютъ новымъ орудіемъ политики вражды и

окруженія, которое присоединяется къ суще-

ствующимъ уже военнымъ союзамъ. Въ тотъ

день.
ногда Гитлеръ вы�халъ въ Венецію Гер-
манія дала отрицательный отв�тъ на

предложеніе Литвинова присоединиться

въ восточному Локарно.
Въ австрійскомъ вопрос� газета отм�ча-

етъ, что Муссолини и Гитлеръ договорились
по гремъ пунктамъ: признать независимость

Австріи, начать итало - германское сотрудни-

чество по возстановленію нормальнаго поли-

тическаго положенія въ Австріи и дать об�-

щаніе, что оба государства будутъ сообща

продолжать изученіе австрійской проблемы.

ГЕРМАНІЯ ТРЕБУЕТЪ. ЧТОБЫ АВСТРІГ
ПРИЗНАЛА НАЦ.-СОЦ. ДВИЖЕНІЕ.

ЛТА. Лондонъ, 16 іюня. „Рейтеръ” сооб-

щаетъ изъ Венеціи: „Зд�сь указываю'гь.что
между Италіей и Германіей вознинли

изв�стныя разногласія по вопросу объ
интерпретаціи соглашенія между Муссо-

лини и Гитлеромъ.
Итальянцы указываютъ ,

что Германія
должна лишить австрійскихъ нац. - соц. ка-

кой либо поддержки, тогда какъ германскіе
круги подчеркиваютъ, что это будетъ зави-

с�ть отъ н�которыхъ условій, ядромъ кото-

рыхъ, повидимому, является

признаніе австрійскаго нац. - соц. дви-
женія.

Въ вопрос� о разоруженіи вс� взгляды те-

перь направлены на Францію: над�ются, что

она что - нибудь предприметъ, благодаря че-

ку можно будетъ найти выходъ изъ тупика”
Корреспондентъ „Рейтера” отм�чаетъ слу-

хи. что Муссолини въ іюл� пос�титъ Гит-
лера въ его усадьб� у Берхтесгадена въ

Южно-Баварскихъ Альпахъ.

ВЪ АВСТРІЙСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЙ-
ДУТЪ УМ�РЕННЫЕ НАЦИ?

ЛТА. Парижъ, 16 іюня
; Французская

печать въ своихъ комментаріяхъ о сов�та*

ніяхъ въ Венеціи высказываетъ мысль, что

ключъ вс�хъ дальн�йшихъ итало - гер-
манскихъ отношеній лежитъ въ В�н�.

„Пти Журналъ” пишетъ, что взрывы бомбъ
въ Австріи умаляютъ значеніе венеціанскаго
соглашенія, а „Эвръ” предсказываетъ

вхожденіе въ австрійское правительство
одного или двухъ ум�ренныхъ нац,-

соц.

Активный торговый
балансъ въ Эстоніи.

г(По телефону отъ таллиннскаго корреспондента „Сегодня”.)

Таллиннъ, 16 іюня. Балансъ вн�шней тор-
говли Эстоніи за май активенъ на 400.000
кронъ. Экспортъ выразился въ сумм� —

4,9 мил., а импортъ въ сумм� 4,5 мил. кронъ.
Больше всего эстонскихъ товаровъ вывезено

въ Англію, на второмъ м�ст� стоитъ Герма-
нія, на третьемъ — Латвія.

ШВЕДСКАЯ ВЫСТАВКА ВЪ ТАЛЛИНН�.

(По телефону отъ таллиннскаго кор-

респондента „Сегодня”.)
Таллиннъ, 16 іюня. Сегодня въ Таллин-

н� состоялось открытіе выставки шведскаго

народнаго искусства, устроенной по иниціа-
тив� эстонско - шведскаго общества сближе-
нія. Выставку открылъ Глава государства К.

Пятсь, а зат�мъ краткое объясненіе далъ

министръ нар. просв�щенія Н. Каннъ. Къ от-

крытію выставки въ Таллиннъ прибылъ изъ

Риги шведскій посланникъ П. до Рейтерс-
вердъ.
ТЕЛЕФОННЫЕ РАЗГОВОРЫ СЪ ЛАТВІЕЙ

ДЕШЕВЛЕ.
ЛТА. Таллиннъ, 16 іюня. Тарифный сов�тъ

эстонскаго м-ва сообщенія постановилъ по-

низить плату за телефонные разговоры меж*

лу Эстоніей и Латвіей съ 1 золотого франка
80 с. до 1 зол. франка 20 с.

ЭСТОНСКІЕ СПОРТИВНЫЕ РЕКОРДЫ.
ЛТА. Таллиннъ, 16 іюня. Сегодня на боль-

шихъ всеэстонскихъ спортивныхъ состяза-
ніяхъ по легкой атлетик� поставили двп
новыхъ эстонскихъ рекорда: Р. Томсонъ про-
б�жалъ 200 мстр. въ 22,8 сек. (прежніе
эстонскій рекордъ 22,9 сек.), а Видвугь ДОу
стигъ въ метаніи диска 46 70 мети, (прежній
рекордъ — 46.66 *.)

Новыя назначения въ Литве.
(По телефону отъ каунасскаго корреспондента „Сегодня”.)

Каунасъ, 16 іюня. Посл�довалъ рядъ но-

выхъ назначеній высшихъ должностныхъ
лицъ.

Предс�дателемъ Верховнаго Трибунала на-

значенъ членъ госуд. сов�та Чипляускасъ.
Предс�дателемъ военнаго суда назначенъ

членъ апелляціонной палаты Леонасъ.
Предс�датель каунасскаго окружнаго суда

Древинскасъ назначенъ генеральнымъ секре-

таремъ м-ва юстиціи. Оставившій этотъ постъ

Брозайтисъ, какъ передаютъ, получитъ постъ

нотаріуса въ Каунас�, вм�сто умершаго Ба-

раускаса.
Какъ передаютъ, предс�дателемъ каунас-

скаго окружнагс суда будетъ назначенъ

бывш. министръ юстиціи Жилинекасъ, ран�е
занимавшій этотъ постъ.

Генеральные секретари въ другія мини-

стерства еще не назначены.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНІЕ БИЗАУСНАСА.

ЛТА. Каунасъ, 16 іюня. По сообщеніямъ
газетъ, директоромъ политическаго д-та ли-

товскаго м-ва иностр. д�лъ будетъ назна-

ченъ нын�шній директоръ административно-

юридическаго д-та Бизаускасъ. Какъ изв�-

стно, Бизаускасъ въ свое время былъ по-

сланникомъ въ Риг�. Бывш. государственный
контролеръ Мат�лайтисъ за достиженіемъ
пред�льнаго возраста будетъ зачисленъ въ

пенсію.

БолЪэнь проф. Ремери са-

Каунасъ, 16 іюля. Изъ Маріенбада получе-
но сообщеніе, что тяжко забол�лъ проходя-
щій тамъ курсъ леченія ректоръ каунасскаго
университета проф. Ремерисъ.

14 окончившихъ
литовскую консерваторію.

Каунасъ, 16 іюля. Въ этомъ году литов-

скую консерваторію окончило 14 челов�къ-
— 2 по скрипк�, 2 по фортепіано, 1 п�вецъ.
4 п�вицы и 5 по духовымъ инструментамъ.
Всего въ консерваторіи было въ этомъ году
238 учащихся и 32 преподавателя.

Вчера въ консерваторіи состоялся кон-

цертъ, на которомъ выступили .окончившіе

курсъ, показавшіе высокую степень артисти-
ческаго развитія. Большой усп�хъ выпалъ

на долю ученицы проф. Руж'ицкаго піанист-
ки Смильгаііте-Дварюнене, проявившей боль-

шую зр�лость, какъ въ техническомъ, такъ и

въ художественномъ смысл�.

НЕ ДАЮТЪ РАЗР�ШЕНІЯ НА ВЫ�ЗДЪ.

ЛТА. Каунасъ. 16 іюня. „Эльта” сообща-
етъ изъ Клайпеды, что м�стное культурное
общество „Айдосъ” 17-го іюня празднуетъ

15-л�тіе существованія общества. На празд-

нество приглашенъ также тильзитскій литов-

скій хоръ во глав� съ изв�стнымъ литов-

скимъ п�вцомъ д-ромъ Вид�ттпсомъ. Визу-
пасъ на празднества все же прибыть не смо-

жетъ. т. к. германскія власти не даютъ ему
разр�шенія на вы�здъ.

2 КАУНАССКИХЪ ЖУРНАЛИСТА ВЪ
ПОЛЬШ�.

ЛТА. Каунасъ, 16 іюня. Согласно инфор-
маціи „Л�тувосъ Жпніосъ” 2 каунасскихъ
журналиста Петренасъ и Капланъ вы�хали

въ Польшу, гд� проведутъ въ информаціон-
ныхъ ц�ляхъ 2 нед�ли. Они пос�тятъ наи-
бол�е выдающіяся м�ста Польши. Въ Литв�
въ настоящее время находятся 3 польскихъ

журналиста: представитель офиціозной „Га-
зеты Польской” Таде�шъ Кательбахъ, пред-
ставитель „Курьера Поратшаго” Стаховскій
и д-ръ Мергель. Польскіе журналисты уже

продолжительное время находятся въ Лит-
в�. знакомясь съ ея жизнью, чтобы им�ть

возможность давать польскимъ газетамъ объ-
ективную информацію.

ЗА ЛИТОВСКІЙ Л�СЪ _
ГЕРМАНСКІЕ 1

ТОВАРЫ.

ЛТА. Каунасъ, 16 іюня. По сообщенію
„Д�на”. „Германія впредь вп�скатъ

титовскій л�съ лишь при условіи, чтобы ли-

товскіе экспортеры принимали въ. �плату
вм�сто наличныхъ денегъ германскіе това-

ры. Въ связи съ этимъ экспортеры л�са

п�пптли обратиться къ комиссіи, выдающей
лицензіи съ ходатайствомъ выдать разр�шу
ніб на ввозъ германски** товаровъ.
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Правильно принимайте солнечныя ванны!

Это весьма важно—Вы хотите красиво Результатъ? Красивый, естественный

т

загор�ть, изб�гая опасности солнечнаго

ожога. Поэтому: „Съ кремомъ Нивеа

на воздух� и солнц�* Всегда пред
варительно натереть кремомъ Нивеа,
принимать солнечныя ванны только,
когда т�ло сухо, и при надобности

повторно натереть.

загаръ и св�жій здоровый видъ.

Вы в�дь знаете —кремъ Нивеа содер-

житъ Еисегіі:, на чемъ и основано

особенное д�йствіе этого крема.

НИВЕА КРЕМЪ: Лат. * .50 до Лат. 1.60

НИВЕА МАСЛО : Лат. 0.90,1.50 и 2.50.

Промышл. Акц. О-во «Рііоі-Кіда», Ш§2, Ь. Аііопа�аз іеіа 19.

При болЬзняхъ печени и

желчнаго пузыря,
желчныхъ камняхъ и желт�х� нату-
ральная горькая вода „Ргапг-іозеоН"
регулируетъ пищевареніе почти впол-

н� совершеннымъ образомъ. Клинн
ческіѳ опыты подтверждаютъ, что до-
машній курсъ л�ченія при помощи

воды «Франца-Іосифа» особенно д�й-
ствителенъ. если вода, см�шанная съ

небольшимъ количествомъ горячей бо-

ны. принимается утромъ натощакъ.



На главныя роли въ „П�сни возрожденія" пригла-
шены актеры К. Вейцъ, Я. Осисъ и А. Филипсонъ.

Устроители грандіознаго спектакля на
Эспланад� П�снь возрожденія» нам�ти-
ли въ качеств� исполнителей двухъ глав-

ныхъ ролей артиста Яна Осипа (роль на-

ціональнаго вождя) и артиста Карла
Вейца (ролъ бездушнаго и циничнаго

Кашгара). Въ пьес� будетъ изображенъ
нын�шній военный министръ гея. Я. Ба-
лодисъ, на рель котораго приглашенъ ар-

тистъ Артуръ ФилшгпеОігь.

М-во внутр. д�лъ выпускаетъ къ этому
спектаклю спеціальный альбомъ съ р�ча-
ми и портретами національныхъ героевъ
Латвіи и руководителей нашей страны въ

данный моментъ. Альбомъ будетъ издашь

на отличной бумаг� и въ хорошемъ пере-
плет� и будетъ принадлежать къ числу
художественныхъ изданій, ігоеященныхъ
исторіи Латвіи.

Къ участію въ спектакл� устроителями

привлечены также воинскія и айзсаргскія
части. Въ спектакл� примутъ участіе
вс� военные оркестры рижскаго гарнизо-

на и электротехническій дивизіонъ, въ

в�д�ніи котораго будетъ находиться
устройство осв�щенія и св�товыхъ эф-
фектовъ на спектакл�.

По ходу спектакля въ немъ приметъ

участіе хоръ въ 800 нел. Вс� хористы и

хористки будутъ од�ты въ національные
КОСТЮМЫ.

22 ІЮНЯ ВЪ ДЕНЬ ИСТОРИЧЕСКИХЪ БО-

ЕВЪ У ЦЕСИСА ИЗЪ РИГИ БУДЕТЪ ОТ-
ПРАВЛЕНЪ ПО�ЗДЪ СЪ ТУРИСТАМИ.

22 іюня въ 7 чае. 47 мин. утра изъ Риги

въ Цесисъ будетъ отправленъ спеціальный
по�здъ съ туристами. Турпеты въ сопровож-
деніи гидовъ осмотритъ достоприм�чатель-
ности города, а зат�мъ вм�ст� съ остальны-

ми участниками торжествъ пос�тятъ м�ста,
гд� 15 л�тъ тому назадъ происходили бои.
Стоимость про�зда туда и обратно — 3 лата

10 сант.

Сл�дующій ХІ-й по�здъ съ туристами от-

правится изъ Риги въ Кокнесе 23 іюня въ

канунъ Иванова дня. По�здъ отойдетъ со ст.

Рига I въ 19,58 ч. Вс� м�ста въ по�зд�
номерованныя. Въ составъ по�зда включе-

ны вагонъ - ресторанъ и вагонъ для танцевъ.

Стоимость про�зда туда и обратно 2 лата 80

сант.

Билеты на по�здки въ Цесисъ и Кокнесе
можно пріобр�тать не позже ч�мъ за два дня

до отправки по�здовъ въ бюро „Цельтранса”

съ 9 ч. утра до 6.30 ч. веч. и въ касс� ном

4 и 15 съ 16 час. до 24 час.

50 ПРОЦ. СКИДКИ УЧАСТНИКАМЪ ЦЕ-
СИССКИХЪ БОЕВЪ ПРИ ПО�ЗДК� НА ЦЕ-

СИССК1Я ТОРЖЕСТВА,
По распоряженію министра сообщенія,

участникамъ историческихъ цесисскихъ бо-

евъ, которые отправятся на торжества 15-
л�тія боевъ въ Цесисъ, будетъ предоставле-
на скидка въ 50 проц, для по�здки въ Це-
снсъ и обратно, при условіи, что участники
боевъ по�дутъ группами не меньше ч�мъ въ

5 челов�къ.

На Взморь�.
БОЛЬШОЙ КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОНЪ ВЪ

КЕМЕРИ.

Число лицъ, пользующихся ваннами въ Ке-

мери, въ этомъ году значительно больше,

ч�мъ въ прошломъ году. До вчерашняго дня

было уже выдано 17.000 ваннъ, т. е. на 6

тыс. больше, ч�мъ за то же время въ прош-

ломъ году. Число жителей ІІемери, состав-

ляетъ 1800. Очень большое число больныхъ

ожидается въ начал� іюля.

Въ Кемери въ настоящій моментъ лечатся

ректоръ латвійской консерваторіи Я. Вито ль,

проф. Іозуусъ, проф. Золите, бывшій ми-

нистръ - президентъ А. Блодн�къ и мн. дру-

гіе общественные д�ятели.

НОВЫЯ ПРАВИЛА О РЕКЛАМНОМЪ НАЛО-

Г�.

Новая взморская городская управа приняла

повыя правила относительно налога на реклаг

МИ

8а афиши, носящія торговый характеръ

нужно платить 2 лата въ м�с. за кажды кв.

метръ. За выв�ски врачей — 2 лата въ се

зонъ. Каждый врачъ освобожденъ отъ нало-

га за выв�ску у входа въ его квартиру.
За афиши о различныхъ увеселеніяхъ, кон-

цертахъ и т. д,, устраиваемыхъ взморск. ор-
ганизаціями —- 20 с., а за афиши о концер-
тахъ, устраиваемыхъ не м�стными организа-
ціями — 40 сант., съ каждой афиши. За

летучки до 5000 экз. — 5 лат.

Въ случа� нарушенія этихъ правилъ соот-

в�тствующій налогъ въ двукратномъ разм�р�
будетъ" взыщешь полиціей.
ОТКРЫТІЕ СЕЗОНА КОНЦЕРТОВЪ СИМФО-
НИЧЕСКАГО ОРКЕСТРА РИЖСКАГО РАДІО-

ФОНА НА ВЗМОРЬ�.
Во вторникъ, 19 іюня, въ Брдури и въ

четвергъ, 21 іюня, въ Мелужахъ состоится

открытіе сезона концертовъ симфоническаго
оркестра рижскаго радіофона на Взморь�. Въ

концерты будутъ происходить въ са-

ду Казино, въ Мелужахъ — въ городскомъ
парк�. Увеличеннымъ оркестромъ радіофона
на первомъ концерт� въ Булдурп будетъ ди-

рижировать проф.Я. Медипь. солистомъ вы-

ступить А. Кактынь. Въ программ� произве-
денія латышскихъ композиторовъ и Чайков-
скаго. Въ Мелужахъ для открытія сезона со-

стоится популярный концертъ подъ управле-
ніемъ А. Парупа.

ВОЗМОЖНО ВЫСТУПЛЕНІЕ РИХАРДА
ТАУБЕРА.

Дирекція взморскихъ симфоническихъ кон-

цертовъ ведетъ переговоры съ изв�стнымъ
п�вцомъ Рихардомъ Тауберомъ о выступленіи
въ н�сколькихъ концертахъ на Взморь�. От-
в�тъ отъ Таубера еще не полученъ.

УКРАЛИ ИЗЪ ДАЧИ 70 ЛАТ.
Сара Гурвнчъ, прож. но 2-ой линіи ном. 1

въ Авоты, сообщила полиціи, что во вре-
мя ея отсутствія неизв�стными ворами изъ

запертой дачи украденъ кошелекъ съ 70 лат.

Воръ пустой кошелекъ оставилъ на дач�, а

деньги, забравъ, удралъ.
Полиція произвела контроль книжныхъ ма-

газиновъ и кіосковъ, чтобы установить, — не

торгуютъ ли запрещенными книгами. Запре-
щенныя книги конфискованы

Завтра — футбольное состязаніе
Вандерерсъ —РФК.

Завтра — снова большой день въ футбо-
л�. На пол� ЛСО встр�чаются команды РФК

и Вандерерсъ. Состязаніе входитъ въ про-

грамму футбольнаго турнира на кубокъ Риги.

Каково соотношеніе силъ РФК и Ванде-
рерсъ въ этомъ сезон�? До сихъ поръ выяс-

нить это еше не удалось. РФК игралъ съ

Олимпіей въ Л�па� 0:0, Вандерерсъ проиг-

рали той же команд� въ Риг� 0.1. Говоритъ
ли это о томъ, что РФК сильн�е Вандерерсъ?
Практика показала, что въ футбол� теорія ие

всегда им�етъ р�шающее значеніе. РФК

завтра будетъ, конечно, очень энергично на-

ступать, а Вандерерсъ безъ боя поб�ды не от-

дадутъ. Состязаніе можетъ дать самый не-

ожиданный результатъ.
Начало состязанія въ 6,15 ч.

СЕГОДНЯШНІЯ ФУТБОЛЬНЫЯ СОСТЯ-
ЗАНІЯ.

Въ турнир� 1-й лиги сегодня состоятся

сл�дующіе матчи. ОГЗ — Больдераа. въ 10
ч. на пол� УМСА* Кайзервальдъ — ЛСО въ

Г1 ч. на нол� Кайзервальда. Споитъ взморье

— Краузе, въ 1 ч. на АСК, Яунатне — „13*
въ 3 ч. на УМСА, Маккаби — Редута, въ 5
ч., тамъ же.

Кром� того состоятся состязанія резерва
оберлиги, 2-й и 3-ей лиги.

ВЪ ГАНДИКАПНОМЪ ТЕННИСНОМЪ ТУР-
НИР� I РОВ

въ саду В�стурса Янсонъ {—4/6) выиграіъ

у Виппера (плюсъ 15) 1:6, 6:4, 8:6. Въ
полуфинал� дамскаго сингдя Вушкалиъ
(—2/6) ньшграла у Кундзинь (плюсъ 15)
6:3. 6:0. Въ мужскомъ дебл� Г. Кузнецовъ
и Янсонъ (—5/6) выиграли у Бертннь-Бер-
зиня и Бормана (—15/13) 6:4, 6:4. Дал�е
Озолъ и Випперъ (плюсъ 3/6) выиграли У
Г. Кузнецова и Янсона 6:2, 6:4. Въ полу-
финал� см�шаннаго дебля Сид�льская и Рер-
внгъ (плюсъ 15) выигпали У Литке и Стод-
іарта (—2/6) 6:0, 6:3.

Продолженіе т�пнипа завтра въ 4.30. ког-

тя будетъ разыгранъ финалъ дамскаго стгнгля

между В�шкалнъ и Волдъ и др. Остальные 3

Финала будутъ разыграны во вторникъ.

Сегодня 13 большихъ яхтъ будутъ

оспаривать кубокъ
союза латвійскихъ судовлад�льцевъ»

ЯХТАМЪ НУЖНО ПРОПЛЫТЬ 102 МОРСКІЯ — ВЪ РЕГАт БПЕРВЫЕ

СТВУЮТЪ ВОЕННЫЕ МОРЯКИ СО СВОЕЙ ЯХТОЙ „АУСЕКЛИОЬ с

Уже давно яхтсмены готовились къ боль-
шимъ паруснымъ гонкамъ, назначеннымъ въ

Рижскомъ залнв�. Маршрутъ гонокъ былъ

разработанъ нед�ли дв� тому назадъ. Яхты

должны пройти разстояніе отъ Больдераа дс

рыбачьяго поселка Кумрагц�мъ на Видзем-
скомъ побережь�, отсюда перес�чь Рижскій
заливъ на западъ къ рыбачьему поселку

Мерсрагъ, расположенному на Курземскомъ
побережь�, и зат�мъ вернуться обратно въ

Болдераа. Яхты, совершивъ плаванье по

этому символическому треугольнику, должны

покрыть 102 морскія мили. Для участія въ

этой регатт� записалось
13 лучшихъ яхтъ латвійскаго, рижска-
го, видземскаго и балтійскаго яхтъ-клу-

бовъ.

Кром� того, впервые къ участію въ регат-
т� заявлена яхта военнаго флота „Аусек-
лисъ”. Эта яхта была подарена флоту н�-

сколько л�тъ тому назадъ прис. пов. Краст-
калномъ.Яхту доставили въ л�пайскій портъ,

I зд�сь заново отремонтировали, поставили но-

вую мачту и такелажъ, окраеили. Яхта „Ау-
секлисъ” н�сколько дней тому назадъ совер-

шила плаванье изъ Л�паи по Балтійскому

морю и Рижскому заливу въ Ригу.
Вчера въ 5 час. дня изъ Андреевской

бухты къ м�сту старта потянулись _ подъ

парусами яхты латвійскаго яхтъ * клуба, еъ

Балластной дамбы яхты Видземскаго клуба,

а изъ Кишъ - озера — рижскаго яхтъ-клуоа.

У Боддераа къ нимъ присоединились ©Щ©

яхты Балтійскаго яхтъ - клуба. Яхта „Ауеек-

лисъ”, которой управляетъ ком.-кап. Винде-

дзпсъ, вышла на рейдъ къ гудящему бую
подъ военно - морскимъ флагомъ. Сольный

в�теръ къ вечеру н�сколько стихъ, и погода

благопріятствовала плаванію. ВъВ 7.30 чае.,,

посл� отданнаго сигнала,
яхты на вс�хъ парусахъ направились на

с�веро - востокъ къ Кумрагц�му.
Чтобы достигнуть этого пункта имъ нуж-

но пройти бол�е 30 морскихъ миль. Въ

Кумрагц�м� яхты ожидались ночью.

Если погода не изм�нится, возможно, что

регатта закончится сегодня вечеромъ- Поб�-

дителя ожидаетъ ц�нный кубокъ, пожертво-

ванный союзомъ латвійскихъ судовлад�ль-
цевъ.

Смертная казнь Бруно Гретеру зам�нена
15 г. принудительныхъ работъ.

Вчера состоялось зас�даніе высшаго воен-

наго суда, на которомъ была разсмотр�на
кассаціонная жалоба Бруно Гретера на

приговоръ военнаго суда, по которому
онъ былъ приговоренъ къ смертной каз-

ни черезъ пов�шеніе за убійство ст.-лейт,
Я. Озола.

Кассаціонная жалоба состояла изъ н�-
сколькихъ пунктовъ. Ее поддерживалъ щшс.
пов. I. С. Шабловекій. Ошъ доказывалъ, что

судебный сл�дователь, производившій сл�д-
ствіе по д�лу Гретера, долженъ былъ форму-
лировать обвиненіе по ет. 98 воен. угол. ул,,
въ которой предусмотр�но преступленіе, со-

вершенное Бретеромъ. Статья эта говорить о

военнослужащемъ, поднявшемъ оружіе про-
тивъ своего начальника.

Такъ какъ преступленіе Бр. Гретера преду-
смотр�но военнымъ уголовнымъ уложеніемъ,
по мн�нію защиты, не было основанія стро-
ить обвиненіе на основаніи ет, 430 уг. ул,,
Къ тому же нужно им�ть въ виду, что ст. 98
�г. ул. строже ст. 430 уг. ул., т, к. преду-
сматриваемое минимальное наказаніе по нёіі
— 12 л�тъ принудительныхъ работъ, въ то

время какъ ст, 430 въ качеств� низшей гра-
ницы наказанія предусматриваетъ все го 10
л�тъ принудительныхъ работъ. Между т�мъ

судебный сл�дователь, безъ сомн�нія, хо-

т�лъ прим�нить бол�е строгую статью.

Въ этомъ случа�, однако, отпадаетъ воз-

можность прим�ненія смертной казни, т. к.

ст. 98 военнаго уг. ул. не предусматриваетъ
смертной казни въ условіяхъ мирнаго време-
ни и на нее не распространяется постановле-

ніе объ усиленной борьб� съ преступленіями.
Высшій военный судъ сов�щался около

полутора часовъ. Возобновивъ зас�даніе,
предс�датель полк. Биркенштейнъ огласилъ

р�шеніе высшаго военнаго суда, по которому

приговоръ военнаго суда отм�няется въ

той его части, въ которой преступленію
Бр. Гретера дана квалификація по ет, 480

за предумышленное убійство,
Вм�сто этого высшій военный судъ но*

становляетъ прим�нить нъ Бр. Гретеру и. 1 ч,

2 ст. 98 военнаго уг. уложенія и на этомъ оен

новаціи

приговариваетъ его къ "П5 г, принуди-
тельныхъ работъ съ лишеніемъ правъ я

состоянія,

Арестованъ сынъ А. Гросса, 19-летний Леонидъ Гроссъ
Оіжть получилъ но щемштъ» отца аооо латовъ,

Похороны
Е. А. Пельтцера.
Вчера хоронили директора акц. о-ва „Риж-

ская шерстяная мануфактура” Е. А. Пельтце-
ра. Выносъ т�ла состоялся изъ часовни н�-
мецкой больницы діакониссъ, гд� накану-

н� представители русской общественности во
глав� съ Русскимъ клубомъ, долгол�тнимъ
членомъ котораго умершій состоялъ, присут-
ствовали на панихид�, которую отслужилъ
настоятель Покровской церкви Г. Пономаревъ
съ протодіакономъ В, Мельниковымъ при п�-
ніи Покровскаго приходскаго хора.

Вчера, въ 4 часа дня, въ той же чаеорн�
при большомъ стеченіи провожающихъ со-
стоялось отп�ваніе покойнаго по евангеличе-

ски - лютеранскому обряду, которое совершилъ
пасторъ Мейеръ на н�мецкомъ язык�. Въ
отп�ваніи участвовали также мужской сек-

стетъ „Латвыо дз�дони”, исполнившій н�-
сколько погребальныхъ п�сенъ Беиекена и

Шуберта на латышскомъ язык�, и п�вица
Рейманъ - Арль въ качеств� солистки.

Погребеніе состоялось на Покровскомъ
кладбищ�. Чинъ погребенія пасторъ Мейеръ
совершилъ на государственномъ н н�мецкомъ
языкахъ, и сказалъ поминальное слово на лаг

тышскомъ язык�, отм�тивъ заслуги покойна-
го въ д�л� текстильнаго производства.

На св�жую могилу было возложено много

в�нковъ, въ томъ числ� отъ Русскаго клуба
и большой в�нокъ съ лентами голландскихъ

(Нелтцеръ былъ родомъ изъ Голландіи) и

латвійскихъ національныхъ цв�товъ. Во вре-
мя похоронъ д�лъ секстетъ „Латвыо дз�до-
нй”. Похороны въ 6-мъ часу вечера закон-

чились православной панихидой, которую от-

служилъ на св�жей могил� прот. Г. Понома-
ревъ съ протодіакономъ В. Мельниковымъ при
п�ніи Покровскаго хора.

Постепенно выясняются подробности пре-
ступленія д�лопроизводителя ликвидаціонной
фирмы Мальцева Ансиса Гросса, получившаго,
какъ уже сообщалось, по непокрытымъ че-

камъ 28.000 латовъ.

Въ Банк� Латвіи им�лся крупный текущій
счетъ ликвидаціонной комиссіи н по чекамъ,
выданнымъ А. Гросее, якобы, отъ имени

ликвидаціонной комиссіи, деньги безпрепят-
ственно выплачивались. Преступленіе А.
Гросса можетъ быть,

такъ скоро не обнарушилось-бы, если бы
онъ не допустилъ „оплошности4

, выдавъ
посл�дній чекъ на сумму, значительно

превышавшую остатокъ

текущаго счета въ банк�. По словамъ А.
Гросса, онъ въ теченіе н�сколькихъ м�сяцевъ

выдалъ столько чековъ, что сбился со

счету
и уже въ точности не помнилъ какая сумма
еще находится въ банк�.

Уголовная полиція выяснила, что въ на-

чал� Гроссъ получалъ деньги но чекамъ самъ,
а дотомъ посылалъ своего сына, 19-л�тняго
Леонида, служащаго лакеемъ въ одномъ изъ

рижскихъ ресторановъ. Сынъ Гросса полу-
чилъ деньги по 4 чекамъ, — двумъ по 2000
лат. каждый и двумъ по 1000 латовъ. Два-
жды съ чеками въ банкъ приходила Марта
Гудисъ.

Вчера уголовная полиція арестовала сына

Гросса. На допрос� онъ заявилъ,что ничего

не зналъ о происхожденіи чековъ и что вс�

деньги, полученныя по нимъ, передалъ отцу.
Уголовная полиція, однако, этимъ заявленіемъ
Леонида Гросса не удовлетворилась, и онъ

былъ оставленъ подъ арестомъ. Вс� аресто-
ванные по окончаніи дознанія будутъ переве-
дены въ тюрьму и переданы въ распоряженіе
судебнаго сл�дователя.

Предс�датель и члены ликвидаціонной ко-

миссіи тоже дали свои показанія. Оказыва-
ется, что они ничего не знали о чекахъ, вы-

дававшихся А. Гроссомъ.

НА ВЗМОРЬ� АРЕСТОВАНЪ ОПАСНЫЙ
ВОРЪ - РЕЦИДИВИСТЪ,

Вчера на Взморь� уголовной полиціи удаг
лось арестовать опаснаго вора - рецидивиста
Безе, совершившаго н�сколько кражъ въ

оставленныхъ безъ присмотра дачахъ.

ИТАЛЬЯНЕЦЪ ЭСПОЗИТО БУДЕТЪ ВЫ-
СЛАНЪ ИЗЪ ЛАТВІИ.

Начальникъ уголовной полиціи Г, Тифен-
таль обратился въ м-во внутр. д�лъ съ пред-
ложеніемъ выслать изъ пред�ловъ Латвіи
итальянца Кармино Эспозито, арестованнаго
за мошенничество, заключавшееся въ томъ,
что онъ продавалъ м�стные товары подъ ви-

домъ заграничныхъ.

БЛИЖАЙШЕЕ Д�ЛО БЫВШАГО ИНСПЕК-
ТОРА ПАМЯТНИКОВЪ СТАРИНЫ, АРТУРА
ШТАЛЯ — 3-ГО ПОЛЯ ВЪ СУДЕБНОЙ ПА-

ЛАТ�.

3-го іюля въ судебной палат� будетъ
слушано д�ло бывшаго инспектора памятни-

ковъ старины Артура Шталя, который риж-
скимъ окружнымъ судомъ былъ приговоренъ
къ заключенію въ тюрьму на долгода за под-

д�лку векселя съ подписью ядроваго судьи
Теодора Стрелерта, на сумму въ 300 лат.

Шталь не признается въ этой подд�лк�, но

эксперты признали, что подпись ыа вексел�
— не судьи Стрелерта.

МАЛЬЧИКИ ИЗ ОЗОРСТВА ПЕРЕР�ЗАЛИ
НА РИЖСКОМЪ ВЗМОРЬ� ЭЛЕКТРИЧЕСКІЕ

ГОРОДСКІЕ КАБЕЛИ.

Двое мальчиковъ, Владиславъ Стаиктсъ и

Янисъ Дузде, перер�зали городскіе электри-
ческіе кабели на Взморь�, но были при этомъ

задержаны и преданы суду. Мальчики на су-

д� признаются, что сд�лали это по необдуман-
ности и изъ озорства. Мировой судья Риж-

скаго Взморья приговорилъ обоихъ озорни-
ковъ къ заключенію въ тюрьму на дв� нед�-
ли, по это наказаніе имъ зам�нилъ строгимъ

выговоромъ.

Рижская биржа
100 лата. руб. 16 іювя 15 іюня

2 латамъ Пок. Іірод. Пок. Прод

1 долл, америк,. . 3.04 3.17 3,04 3,17
1 фунтъ стерл, . . 15.41 16,*1 15,39 15.69

100 франк. франи. • 20,21 20,41 20,21 20,41
100 белы белыа . . 71.90 72,65 71-00 72,65
100 франк. швейц, 99.50 100 50 99.50 100.50
100 лиръ итальян. 26.50 27 — 2645 26,95
100 крон. швелск- 60.50 82.50 80 50 83.50
100

„ норвеж. 78.50 80.50 73 50 80.50
100

.
іатск. . , 70,00 72,00 70— 72.**

100 австр. шилл. .,
—63,00 63.™-

ТОО кронъ чехосл. 12.70 13,10 12.70 13.10
100 голл. гульд. , 208.— 210,™* 20800 210.00
100 марокъ герм. 123.05 123,85 123 05 123-85

100
,

фиел. 6.85 7Д5 6.85 7.15
100 кронъ эстояск. 87.00 89 00 87.—, 89.—
100 подьск. злоть, 57.80 59 00 57,80 59,—*
100 литовск лит . 51.50 51.90 51.60 51,90
100 язнциг. гулы. . 101.-— 103.— 101.—, 103.—

іаш�тшипш ю Іоиогай М.
16-го іюня (въ 1 ч. дня).

гіью-іоркъ . .
5.05.18 Данія

......
23,39

Франція.... 7648 Норвегія ....
19.90Щ

ьельгія . .. .21 60 Швеція
., », .

19-89*44
Италія 58.59 Германія ....!3.27*/|
Швейцарія .15 55 Золото,

,
18708*/!

Ооллаидія 744 75

2 х20.000
латовъ

2 х 10.000
латовъ

10 х 5000 пат., 30 х 2000 пат., 70x1000 пат.

и много другихъ крупныхъ выигрышей
будутъ разыграны въ денежной лотере� № 31 Красн. Креста*
Всего 100000 выигрышей на сумму 1,1 мил. лат. Каждый

третій билетъ выигрываетъ. Розыгрышъ Іго кл. начнется 9 іюля

Изм�ните пріобр�ли билеты

Изв�щеніе.
Въ связи съ реорганизаціей нашего д�ла
мы теперь въ состояніи отпускать на-

шу мебель непосредственно со склада

по оптовымъ ц�намъ.
Допускается удобная разсрочка.

Художество*. мебелья. мастерскія

I. Нишкиискаго.
Гертрудесъ іена № 29,
Бульв. Каплана № 2.

====== Основ. въ 190В г-

Просимъ уб�диться

Предлагаетъ

топ

ІСщяшвввшяшщщ

Вгі�іЬаз іеіа № 12, «8*. 7
Тел. 20660.

ПОСЛ�ДНІЯ новинки

ПИЖАМЪ и

ХАЛАТОВЪ.

С�дые волосы ціш шізійыия
посредствомъ обыкновеннаго

мытья головы возможно прим�-
неніемъ совершенно безвреднаго
всемірно изв�стнаго препарата

Продается везд� по Іа 1.30

за пачку.

ВЪ М-В� ЗЕМЛЕД�ЛІЯ УВОЛЕНЫ БУХ-
ГАЛТЕРЪ И ТРИ ТЕХНИКА.

Распоряженіемъ министра землед�лія Я*
Каулиня уволены со службы бухгалтеръ
сельско - хоз. департамента Константинъ Ки-
висъ и 3 техника меліораціоннаго департа-
мента



Сегодня въ Риг�.
НА ПРІЕМЪ У ПРЕЗИДЕНТА ГОСУДАР-

Презвдевгъ государства А „„„ШИ вчера предс�дателя е�едаетаго7п'
брадая Сената сенатора Т�л#>™ І ™I

Р’ сда КаРчевсиго, который
мет т

Ту доваал 0 своей Д�ятель-
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Президеать принялъ вчера лат-
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уершнемъ номер� „Валдибасъ Вест-
несисъ опубликовано распоряженіе миии-

®р0В
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образованія І. Адамовича я внутр.
дълъ а. іулоиса, согласно которому вс� тек-
еты летучекъ, программъ и газетныхъ объ-
явленіи кино - театровъ должны подвергать-
ся предварительной цензур�. Въ Риг� цен-
зору текстовъ производитъ кино - цензура
министерства образованія, а въ провинціи
начальникъ полиціи. Виновные въ невыпол-
неніи этого распоряженія будутъ привлекать-
ся къ отв�тственности на основаніи постанов
леиш о военномъ положеніи. Распоряженіе
вступило въ силу вчера.
ВЪ „ВАЛДИБАСЪ ВЕСТНЕСИСЪ” ОПУБ-

ЛИКОВАНЫ
Латвіиско - эстонская школьная и латвій-
ско - эстонская ветеринарная конвенціи, за-

ключенныя въ Риг� 17 февраля этого года.
Дал�е опубликованъ протоколъ объ изм�ие-
нщ латвійско - эстонской конвенціи о взы-

сканіи налоговъ и объ обм�н� св�д�ніями о
надо го плательщикахъ. Наконецъ', опублико-

ванъ протоколъ о продленіи латвійско - ли-

товской конвенціи о коробораціи разр�зан-
Шгь границей земельныхъ участковъ.

ВМ�СТО ТАБАКА П. ВЕЙНБВРГЪ.
Министръ народнаго благополучія вчера

подписалъ распоряженіе о назначеніи на

Ноетъ ревизора больничныхъ кассъ Андрея
Вейнберга вм�сто уволеннаго и находящаго-
ся подъ арестомъ Вольдемара Табака.

. ПАНИХИДА ПО С. Р. МИНЦЛОВ�.
Въ понед�льникъ, 18 іюня, въ полугодовой

йень смерти писателя С. Р. Мішцдов’а за мо-

І’ВДІ покойнаго на Покровскомъ кладбищ� въ

4.30 мин. дня будетъ отслужена панихида.
НЕБЫВАЛЫЙ НАПЛЫВЪ ПАССАЖИРОВЪ,
. ВЫ�ХАВШИХЪ НА ВОСКРЕСЕНЬЕ ИЗЪ

РИГИ.
Вчера съ утра на ст. Рига - Главная и Ри-

Та I наблюдался большой наплывъ пассажи-

ровъ, которые уже вчера посп�шили вы�хать
изъ Риги, У вс�хъ кассъ стояли большія
Ючереди за билетами. Многіе пассажиры
предусмотрительно запаслись билетами въ

предварительной продаж�. Чрезвычайно пе-

реполнены были по�зда, направлявшіеся по

повой линіи Рига — Саудкрасты (Нейбадъ).
Число вагоновъ пришлось па этой линіи удво-
ятъ. Очень много пассажировъ вы�хало так-

же въ сторону Сигульдн, Огре, Шившей и

Кокиесе, Только за вчерашній день изъ Ри-
ги отправилось въ провинцію; свыше 15 тыс,

пассажировъ.

ГОРОДСКОЙ НАЛОГЪ НА МОТОРНЫЯ ЛОД-
КИ, ПАРУСНИКИ — ДО 30 ІЮНЯ.

Отд�лъ налоговъ рижской гор. управы на-

поминаетъ влад�льцамъ моторныхъ лодокъ и

парусниковъ, что срокъ уплаты городского
налога истекаетъ 30 іюня. Посл� этого сро-
ка налоги будутъ взысканы въ двойномъ раз-
м�р�. і

СЕГОДНЯ — ОСВЯЩЕНІЕ ЛИТОВСКОЙ
Д�ТСКОЙ КОЛОНІИ.

Сегодня въ 4 часа дня состоится освяще-
ніе д�тской колоніи Литовскаго дамскаго
комитета въ Мелужахъ (Капу іела 22-а).На
освященіе приглашены чины латвійскаго по-

сольства и консульства, представители ли-

товскихъ общественныхъ организцій и чле-

ны литовской колоніи въ Риг�. Прел. Д.
Ясинскасъ совершитъ обрядъ освященія ко-

лоніи, посл� чего гостямъ будетъ предло-
женъ чай.

Д�тская колонія въ Мелужахъ, устроенная
заботами дамскаго комитета Литовскаго учи-
тельскаго союза, уже н�сколько л�тъ даетъ

въ л�тніе м�сяцы возможность отдохнуть и

поправить свое здоровье значительному чи-

слу литовскихъ школьниковъ и д�тей несо-

стоятельныхъ родителей. Въ колоніи, открыв-

шей свою д�ятельность еще въ начал� іюня,
въ настоящее время находится около 60 д�-
тей.
Л�ТНІЕ СПЕКТАКЛИ ВЪ НАЦІОНАЛЬНОМЪ

ТЕАТРЪ

состоятся 6, 7, 8, 9, 10 іюля. Будутъ постав-

лены пользовавшіяся наибольшей популярно-
стью пьесы.

ПОСЛ� БУРИ.
Во время посл�днихъ буръ въ Рижскомъ

залив� сильно пострадалъ латвійскій парус-

никъ „Эльза”, у котораго совершенно разо-
рваны паруса. Въ подводной части парусника
образовалась течь, и во внутреннее пом�ще-

ніе судна проникла вода. Въ настоящее вре-

мя „Эльза” находится въ Риг�, гд� будетъ
подвергнута ремонту.

БЕЗПЛАТНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ КАМЕНЩИ-
КОВЪ.

Акціонерное общество Рижской Цементной
фабрики Ц. X. Шмидтъ устраиваетъ съ 10 по

14 и съ 24—28 іюля курсы для каменщи-
ковъ, которымъ будетъ дана возможность те-

оретически и практически ознакомиться съ

изготовленіемъ цементнаго бетона и цемент-
ныхъ кирпичей и съ прим�неніемъ ихъ въ

строительств�. Каменщики, желающіе по-

с�щать курсы, должны зарегистрироваться
до 30 іюня въ главной контор� цементной фа
брики въ Риг� по М. Свару ул. 1, указавъ
имя, адресъ н время, когда оии желаютъ

участвовать въ курсахъ. Курсы устраивают-
ся въ Ильгец�м� и на цементной фабрик�.
Обученіе на курсахъ безплатное. На квар-
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тиру я пропитаніе курсантамъ будетъ выда-
ваться 3 лата въ день. Расходы но по�здк�
на курсы изъ провинціи должны покрывать
сажи курсанты. Къ курсамъ будутъ допуще-
ны только т� каменщики, которые предста-
вятъ свид�тельства органовъ самоуправленій
и сел.-хоз. организацій, изъ которыхъ видно,
что они, д�йствительно, являются каменщи-
ками

.

ЭКСКУРСІЯ НА ОСТРОВЪ руно.

Еврейское общество туристовъ устраива-
етъ на Ивановъ день 23 — 24 іюня интерес-
ную морскую по�здку на островъ Руно. Экс-

курсанты вы�зжаютъ пароходомъ 23-го іюня

въ 6 час. веч. ш возвращаются въ Ригу 24-го
іюня вечеромъ. Заявленія принимаются до
21-го іюня включительно въ бюро общества
(ул. Аусеклиса 3, кв. 63, тел. 33384, еже-

дневно, съ 9 час. утра до 7 час. веч.). Пла-

та за участіе въ по�здк� для членовъ обще-
ства 5 лат., для нечленовъ — 6 лат.

Въ ДаугавЪ утонулъ 7-л�тній мальчикъ.
Вчера около 6 час. веч. въ Даугав�, у

Цементнаго завода, во время купанія утонулъ
7-л�тній мальчикъ Викторъ Легзлинь.. Онъ
заплылъ слишкомъ далеко и, выбившись изъ

силъ, не могъ добраться до берега. Това-
рищи мальчика, видя, что онъ захлебывает-
ся, стали звать на помощь. На ихъ крики
приб�жало н�сколько рабочихъ и вытащили
мальчика изъ воды. Онъ усп�лъ захлебнуть-
ся и вс� старанія вернуть его къ жизни ока-

зались тщетными.

СТОЛКНОВЕНІЕ ДВУХЪ ВЕЛОСИПЕДИ-
СТОВЪ.

Вчера вечеромъ, на углу ул. Кр. Барона
и Лачллесиса произошла р�дкая катастро-
фа. Столкнулись два быстро �хавшихъ на-

встр�чу другъ другу велосипедиста: Карлъ
Литке (Матв�евская 72) и Альфонсъ Грп-
ганъ (Л�паясъ 10), Оба велосипедиста сва-

лились съ велосипедовъ, причемъ Григанъ,
ударившись о мостовую, получилъ тяжелое

раненіе головы. Столкновеніе, по словамъ

Литке, произошло по вин� Григана, который
�халъ въ нетрезвомъ состояніи. Раненый ве-

лосипедистъ пом�щенъ въ І-ю гор. больницу.
МОТОЦИКЛИСТЪ НАЛЕТ�ЛЪ НА АВТО-

БУСЪ,
На углу ул. Лачллесиса и Дерптской про-

изошло столкновеніе автобуса 34-й линіи съ

мотоциклистомъ Александромъ Зейболтомъ
(Бривибасъ 114). Мотоциклистъ былъ отбро-
шенъ далеко въ сторону и былъ поднятъ на

мостовой съ разс�ченной головой и въ разо-
рванномъ плать�. Пострадавшаго отвезли въ

І-ую гор. больницу.
ПОССОРИВШИСЬ СЪ РОДИТЕЛЯМИ, ОТ-

РАВИЛАСЬ МЫЛЬНЫМЪ КАМНЕМЪ.

Вчера вечеромъ, посл� ссоры съ родите-

лями, пыталась покончить съ собой 17-л�т-
няя Копстанція Б�лунъ, прож. на Б. Москов-
ской ул. 317. Б�лунъ, воспитанница 20-й
основной школы, посл� окочаиія экзаменовъ,

часто бывала со своими подругами на вече-

ринкахъ и поздно возвращалась домой, ч�мъ

постоянно вызывала недовольство родителей.
Вчера вечеромъ родители снова стали бра-
нить дочь за позднее возвращеніе. Д�вуш-

ка посл� р�зкаго объясненія съ родителями
заперлась въ своей комнат� и выпила кр�п-
кій растворъ мыльнаго камня. Б�лунъ отвез-

ли въ I гор. больницу.

НАПАЛИ И ИЗБИЛИ.

„

а станцію Амата къ жел.-дор. властямъ
ооратился Гпршъ Пастернакъ, который со-
общилъ, что 15 іюня вечеромъ невдалек�
отъ станціи Амата на него напали н�сколько
челов�къ и избили кулажами и палками. М�-
стныя власти напали на сл�дъ виновныхъ и
составили протоколъ на рижанъ Адольфа Си-
линя и Карла Акмениса и жителя Цесиса
Мартыня Рудзита.

Л�СНОЙ ПОЖАРЪ у ст. АМАТА.
Вчера, вскор� посл� прохода пассажирска-

го по�зда ном. 54, направлявшагося изъ Риги
въ Гульбене, вблизи станціи Амата начался
л�сной пожаръ. До прибытія рабочей коман-
ды и резервнаго паровоза, выгор�ло около
2 гектаровъ казеннаго л�еа. Полагаютъ, что

пожаръ возникъ отъ искры.

ЗАГОР�ЛСЯ СОВ. ПАССАЖИРСКІЙ
ВАГОНЪ.

Между станціями Силова — Карсова заго-

р�лась отъ искры паровоза брезентная по-

крышка „гармоники” у сов�тскаго класснаго
вагона ном. 1303. Огонь былъ зам�ченъ
проводникомъ. По�здъ былъ остановленъ и
съ помощью кондукторской бригады огонь
былъ ликвидированъ прежде, ч�мъ онъ ус-
п�лъ распространиться на деревянную обшив-
ку выходныхъ дверей.
ЗАСУХА — ПРИЧИНА Л�СНЫХЪ ПОЖА-

РОВЪ.
Уже въ теченіе продолжительнаго времени

не было дождей, всл�дствіе чего почти еже-

дневно въ Латвіи происходятъ л�сные пожа-

ры. Такъ, вчера утромъ близъ ст. Силь-
ц�мъ отъ искры, лопавшей наъ трубы прохо-
дившаго товарнаго паровоза, загор�лся ве-

рескъ. Огонь быстро охватилъ значительную
площадь и перекинулся на правительственный
л�съ. На зг�сто пожара вы�хали рабочіе и

айзеарги. Пожаръ былъ ликвидированъ че-

резъ 2 А часа.

„ЮРНЪКЪ” ВЪ ЛЪПАЪ.
Въ Л�па� вчера на н�сколько дней зашло

учебное судно мореходнаго училища имена

Кр. Вальдемара „ІОрн�ксъ”. Судно во время

посл�дняго плаванія изъ Финляндіи перене-
сло н�сколько сильныхъ буры Оркестръ мо-

реходнаго училища, находящійся на „Юрн�-
к�”, н�сколько разъ игралъ въ Л�па�. „Юр-
в�ксъ” на будущей нед�л� выйдетъ въ но-

вое плаваніе въ Швецію, а зат�мъ направит-
ся въ С�верное м-оре.

Д�ЛО КОММУНИСТОВЪ - ДЕПУТАТОВЪ
ЗАЙМЕТЪ 3 ДНЯ.

Д�ло коммунистовъ - депутатовъ начнется

слушаніемъ въ военномъ суд� 27 іюня и про-
длится 3 дня. По д�лу вызваны 37 свид�те-
лей защиты и 15 свид�телей обвиненія.

Обвиняемыхъ, какъ изв�стно, 6 челов�къ.
Н�которые изъ нихъ выбрали себ� защитни-
ками адвокатовъ - соц.-демократовъ, находя-

щихся въ настоящее время подъ стражей.
Вм�сто нихъ т�мъ изъ подсудимыхъ, кото-

рые отъ этого не откажутся, будутъ назначе-

ны казенные защитники.
Арестованные держатъ себя въ тюрьм� при-

м�рно и видя всю безц�льность этого, р�-
шили отказаться отъ саботированія буржуаз-
наго суда, къ чему обыкновенно приб�гали 1
отв�тственные коммун. работники, зная, что

имъ не изб�жать строгаго наказанія.
Подсудимыхъ угрожаетъ 8 л�тъ принуди-

тельныхъ работъ каждому.
НОВОЕ ПРАВЛЕНІЕ ТИПОГРАФІИ И КНИ-

ГОИЗДАТЕЛЬСТВА Р. РУЭТЦЪ И КО.

>Въ посл�днемъ годовомъ общемъ собра-
ніи акціонеровъ типографіи и книгоиздатель-
ства Р. Руэтцъ и Ко. было избрано новое

правленіе общества. Предс�дателемъ сов�та
правленія избранъ прис. пов. Эрихъ Пабстъ,
а членами правленія д-ръ Альфредъ Руэтцъ,
Эдуардъ Мазингъ, Фридрихъ Остербургъ и

Эрнстъ фонъ Мензенкампфъ ,а кандидатами
въ правленіе старшина Малой Гильдіи Гер-
манъ Гаффельбергъ.

Э. Пабстъ, Э. Мазингъ иФ. Остербургъ
считаются полномочными директорами пред-

пріятія, Э. фонъ Мензенкампфъ — главный
редакторъ „Ригаше Рундшау”.

Кто получилъ

крупные выигрыши.
Вчера во второй день выплаты выигрышей

по балетамъ, выигравшимъ въ 3-мъ класс�
30-й денежной лотереи латвійскаго Краснаго
Креста крупныя суммы были выданы сл�дую-
щимъ лицамъ;

По 2000 лат. получили: столяръ Альвисъ
Эрнстзонъ (Рига) и коллективъ чиновниковъ
и-ва землед�лія.

По 1000 лаг. получили; чиновница Кри-
стина З�нда (Рига), мясникъ Мордухъ Рейх-
овъ (Рига), ученикъ Вольдемаръ Домбров-
скій (Рига), Валерія Таковская (Рига), ху-
торянка Винцентина Субатъяло (Краславская
вол.), Константинъ Терлинъ (Рига), кантор-
щица Паулина Пурмалисъ (Рига).

800 лат, получилъ помощникъ начальника
Ііальвенской станціи Фрицъ Ппкелнсъ (у него 1
были дв� серіи билета, выигравшаго 400
лат.).

По 400 Л'іт. получили: продавщикъ Мей-
еръ Глазеръ (Кулдига), Едьвира Фете-Лурье
(Рига), Хая Хеймансонъ (Рига), подручный
Ернестъ Грянулъ (Рига), Нанія Бугевичъ
(Горнкаддаъ), агентъ Бейнусъ Фридлендеръ;
(Рига), чиновникъ иравнт. типографіи Эдгаръ
Озолсъ (Рига), фабричный рабочій Яковъ:
Бирхщтеішъ (Рига). ,

СЕГОДНЯ — БОЛЬШІЯ СОСТЯЗАНІЯ ВЪ'
ЕЛГАВ�,

I ЕОО устраиваетъ сегодня большія легко-

атлетическія состязанія, въ которымъ при-
нимаетъ участіе рядъ лучшихъ латвійскихъ

спортсменовъ изъ Риги и другихъ городовъ.

Завтра, въ понед�льникъ, 18 іюня въ полу-
годовой день смерти писателя

Мя Моп Инавлова
будетъ отслужена на могил� на Покровскомъ
кладбищ� панихида въ 4,30 я. пополудни.

Въ пятницу вечеромъ, 15 мая с. г. скончался нашъ

долгол�тній служащій

Іосифъ Эпштейнъ
Добрую память о немъ сохранятъ

Правленіе н персоналъ

Бл. Хоральной Синагоги.

Берлинскіе домовлад�льцы
Я 18-го іюня въ Риг�, въ гостиниц� .Метрополь”,
съ и принимаю на выгодныхъ условіяхъ
управленіе домами. Могу дать авансъ и

посредничаю при продаж� домовъ. Лучшія реко-
мендаціи латвійскихъ домовлад�льцевъ.

Шиллеръ, въ ф-м� „Управленіе домами Шиллеръ*
Вегііп, Наііепаее, РааІзЬогпег 51г. 82

Кошерная мясная и колбасная торговля

И. Вестерманъ
въ этомъ году находится въ Манори,

Іомасъ іела № 47, телефонъ 41-2.

Ежедневно св�жее мясо и колбаса вс�хъ сортовъ

наилучш качества. Домашния птица также по частьямъ

Заказы исполн. скоро и добросов�стно также по телеф.

Дзинтари.
іеіа № 4, тел. 64,

Пріемъ ежедн. 5—6.

Въ Риг�: 11—1, тел. 31095

В. ІІІй
Д�тскія бол�зни.

Принимаю по зубнымъ
бол�знямъ на взморь� съ

16 іюня по вторн., четверг.
и субботамъ, А з от и ,

Эдинбургасъ просп. 74|76.
Въ Риг� по понед�льник.

средамъ и пятницамъ.

Телефонъ 21976.

Я. Вигдорчикъ

к. ГепОеръ
Спец. по нервнымъ бол�зн.

принимаетъ въ КембрХ;

За ля іела № 16, тел, 59

въ РнгЬ) только по поне-

д�льник. и четверг. отъ 4-6

Глазной врачъ

д-ръ і Мапшій
принимаетъ съ 2>го іюня

въ Булдури, Ліелайсъ

проспектъ 47|4у, у Казино,
съ Ч 6 до № за исключ.

понед�льн. и пятницъ, по

воскресеньямъ съ 10-12 ч.

Л-ръ И. ШшшпГ
Прекр. пріемъ до 10 іюля

Д-ръ И, Марковичъ
принимаетъ л�томъ на

взморь� ежедн. Дзинтари,
Рубежу іела 16, тел. 356.

Въ город�: ежедн. 10—1 ч.

утра, по понед. и четв.

щ—1; 5—7, тел. 96955

Д-ръ А. Шапиро
Внутрен. бол�зни.

Бривибасъ іела N2 125.

Л�томъ принимаю ежедн.

отъ 5—7 вечера.

По понед., сред. и пятни-

цамъ также отъ 8-9 утра

Акушерка-массаж.

Ё. Штейнъ
Мелужи I, Мелуж. пр. НО

Въ Риг�, Гертрудесъ іела 34

і Телефонъ 23105.

Принимаю на взморь�
ВВП ТИ Эдинбургасъ
/1Ви,И

І Проси. 74|76,
по понед, сред,, пятниц.

Н. Багъ
Врачъ по зубн. бол�зн.

Зубной врачъ

ОЛЬГИ ІІШІІІ
Элмзабетееъ Зела 87
прин. съ 25 іюня также въ

Меллужи, Калею іела 5.

Спец. шью че^пы
для мягк. мебели и піанино
іМаііза іеіа № 86-а, кв. 2

По Миш йш
мы предлаг. шелкъ, шелкъ-

Бембергь, шармезъ и хлоп-

чато-бумажн. дамск. б�лье,
мужское нижнее б�лье,
верхнія сэрочки. галстуки,
дамскіе и мужскіе чулки,
джемпер ы шерст. и бумажн
купальные костюмы, по-

стельное б�лье и изящную

дамскую обувь съ нед�ль-
ными разсрочками. Солид-
нымъ покупателямъ товаръ
отпускается также въ рвзср.

,іЕ�гІка‘“
Калею іела № 27, кв. 1

||?ваяжяя явная н|||
■ Продаютъ |
АдвяяииявяшяяД
I - 7 90 за саж. сов.
�Л й т сухія хорощ
шалолатн. дрова съ

доставк.

также

прод. Екзрогіа оаіа звон

по тел. 31932.

Р�дкой красоты
[щенокъ — б�лый шпицъ,

отличной породы, отъ пре-
мирован родителей прода-
ется. Якобпилсъ іела № 10,
кв. 1. Смотр. отъ 12—18

ОПТОМЪ

Остатокъ моделей
продается исключительно дешево.

К. Плауже
�аісіѳтага іеіа 19, тел. 22135

„йидизіР©гзІегв

, красн

дер., пріобр�т. 2 г/а г. тому

назадъ, сов. новымъ, ввиду
обстоят. продается въ

комиссіи. Подробности у
В. К. Кмслингъ,

Знгфр. Мейеровииа булв. 4

р�дкость!
К. Р. — иарь Іудейскій, въ

роск. иллюстр. изд, сафьян.

перепл, золот. обр., и полн

сочин. А. Дюма, 24 т.т. прод.
Пред. о. 3567 въ к-ру .Сег/

Локомобиль покупаю
желательно съ конденсаціей.
Писать въ конт. .Сегодня* за № 3555.

Серьезный коммерсантъ
съ капит. а© 50.000 лат.
хочетъ принять участіе въ промышлен-

номъ предпріятіи, Фабрикъ и т. п.

Предл ж. подъ № 3551 принимаетъ к-ра газ. »Сег."

іогодМіщіе шлішше ттт
(не фабрикація), принимаетъ серьезнаго господина въ

качеств� участника съ наличн. вклад. 20—30.000 Ь

Предлож. йодъ № 3566 пршшм. к-ра газ. .Сегодня"

т

жт

ш

Радіопріемникъ

Еігора!оп5 34Т
для присоединенія къ с�ти, съ осв�щен-
ной скалой и указаніемъ длины волнъ

Принимаетъ всю Европу
хорошей селекціи и хорошей передачи.

Ц�на 1.5. 120, съ фильтромъ Ьз. 130.

Безвозмездная демонстрація. *

А/О

А. Лейбовичъ
Рига, Кг. Вагопа іеіа 2, тел. 20661, 26464

Требуйте нашъ новый списокъ станцій*

Піанино прои
Тел. 94627

Евр. оіЬды можно

получить Бривибасъ іе

ла 81, кв. 8, 1 л�ст.

Разныя

Маляръ
ремонтнр. квартиры и окра-
шиваетъ фасады. Меркеля
іела № 10. Телеф. 34364

Дезинф. отъ клоповъ съ

гарантіей. Разр�шено отд

[здравоохраненія за № 2346
ікакъ радик. ср. Тел. 95317

Уничтожаю
клоповъ, тарак., крысъ и

мышей съ полной гарант
Клоповъ отъ 3—6 л. коми.

Л. Кениню іела 15, Шифъ
Телефонъ 32161.

Газомъ
уничтожаю клоповъ
и таракановъ навсегда

съ гарантіей. Телеф. 31033

Здоровая и красивая кожа

лица и т�ла

обр�тается прим�неніемъ спе-

ціальнаго всемірно изв�стнаго

Средства

НА ХЕИ 11
Продается везд� по �з 1,—

за кусокъ.

1

іма» рэ
желаетъ одолжить деньги

Пред. адресов. 1 Кщаз разіа
капіоіі, Кг Вагона іеіа Ш,

кагііра № 1876 е
.

€ш Рэшзлъ
Дзинтари (Эдинбургъ)
Пансіонъ „Изялеріат»**
Юрасъ іела 58, тел. 400.

М-ме Рене
Майори, Викторіясъ іела 22

Нм с"роі барышня
жел. познаком. съ самостоят.

пожил. г-номъ. Ц�ль-бракъ.
Пр. 3548 въ к. г. „Сегодня*

Желаю позн,
съ дамой или вдовой, не

ст. 35 л., дл. вр. провожд.,
нац. безр., управл. автомо-

билемъ. Желат. фотограф,
карт., кот. вбзвр. немедл.

Бракъ не искл. Адр.: Гл.
почт. до вост. С. К.

Господ* который писалъ

„КИТТИ**
Сообщ. адресъ.

и кафе
К. Баумана

Юрмала, въ Дзинтарахъ, Робежу іела 1-а, телефонъ 320

Увеличенныя пом�щенія. Печенія. Кофе. Об�ды.
Салонный оркестръ подъ управленіемъ Т. Кайзера.

Дешевыя ц�ны. Ручательство за товаръ.
Рига, Кр. Барона іела № 31. Телефонъ 29125.

Гс^ЗПІэ

Зетдаіоіе
дезинфекція отъ клоповъ

производится экспертомъ.
Многочисл. благод. письма.

Ш§а, Реійи іеіа 27, т.28461
Ьіера]а, Тоша іеіа 19.

Конкурсное правленіе
несостоятельнаго должника Гвидона Бутніевмча

продаетъ обстановку магазина,

состоящую изъ 26 предметовъ и находящуюся въ г.

Риг� Кр. Барона іела № 17 въ магазин� Винкеля.

Предложенія о ц�н� подавать конкурсному правле-

нію въ г. Риг�, Кр. Барона іела № 7, кв. 4 до 1-го

іюля 1934 г. Конкурсное правленіе#



15.000 карпатороссовъ манифестируютъ шфгада въ торейкультуры
Сельсітя манифестація въ честь русской культуры. — Всенародныя торжества въ память

мармарошъ-сигетскаго процесса. — Верховинскіе древорубы за русскую культуру,. — „Карпаты
шлютъ прив�тъ Камчатк�*'. — Соревнованіе хоровъ. — Ороф. М. М. Новиковъ о Дн� Русской

I Культуры въ Балтійскихъ государствахъ.
• (Спеціальная корреспонденція „Сегодня”.)

Въ Мукачев� я не былъ четыре года. Въ
Чехословакіи это — большой срокъ, такъ

быстро зд�сь м�няется и вн�шній видъ го-

родовъ и селъ и преображается ихъ населе-
ніе. Въ особенности это зам�тно зд�сь, на

восток�, у подножья Карпатъ, въ краю, кото-

рый сталъ пріобщаться къ культур� поздн�е,
ч�мъ другія области Средней Европы.

Но теперь, постепенно, вн�шняя разница
между западомъ и востокомъ зд�сь стирает-
ся. Съ каждымъ годомъ исчезаютъ соло-

менныя крыши въ селахъ, появляются но-

выя ленты шоссе, все чаще па дорогахъ мель-

каютъ автомобили.
Экзотика уходитъ, но она еще не ушла

окончательно

и въ Подкарпатской Руси еще осталось мно-
го своеобразнаго, яркаго и оригинальнаго,
много не укладывающагося въ рамки запад-
но - европейской культуры.

Востокъ и западъ ведутъ зд�сь упорную
борьбу.

Еще л�тъ 8—10 тому назадъ Мукачево
удивительно напоминалъ старый зожно-рус-
скій провинціальный городъ. Плохо-мощеныя
пыльныя улицы, уютные, утопающіе въ зе-

лени одно и двухэтажные домики, характер-
ныя фигуры евреевъ въ длинныхъ сюртукахъ,
чесунчовыя фуражки, бабы въ пестрыхъ
платкахъ на базар� у корзинъ съ овощами и

кренделями, и провинціальныя пролетки, за-

пряженныя худыми лошадьми.
Теперь въ Мукачев� появилась хорошая

мозаичная мостовая, возникли ц�лыя новыя

улицы съ домами — „модернъ”, тротуары

покрылись асфальтомъ, но по обочинамъ ча-

сто и теперь можно увид�ть крапиву, лопу-
хи и одуванчики; въ сухіе дни пыль по-преж-
нему подымается надъ улицей ц�лой тучей,
прикрывая неистово ревущіе своими сирена-
ми автомобили, выт�сняющіе извозчиковъ.

Остались и экзотическія фигуры орто-
доксальныхъ евреевъ,

упорно сохраняющихъ въ теченіе тысячел�-
тій свой быть.

Не исчезли на магазинахъ и домахъ курь-
езныя выв�ски, которыя независимо отъ

языка — и русскія, и чешскія, и н�мецкія,
и венгерскія — безграмотны. На новенькой,
блещущей еще св�жей штукатуркой элегант-

ныхъ домиковъ улиц� Достоевскаго можно

найти и „Образцовый торговля” (магазинъ
картинъ), и „Торговлю одеждами”, и „Кофе,
какао и студеный �деніе” (холодныя закус-
ки), и много другихъ образцовъ языка, кото-

рый называется „м�стнымъ”.
Еще много нужно зд�сь культурной рабо-

ты для того, чтобы исчезло насл�діе в�ковъ,
проведенныхъ подъ владычествомъ венгровъ.

„День Русской Культуры”, устроенный въ

Мукачев� 9 и 10 іюня, поэтому им�лъ огром-
ное значеніе. Это было торжество исключи-

тельное и по настроенію и по составу участ-
никовъ. Въ Мукачево, городъ, въ которомъ въ

настоящее время около 26.000 жителей,

собралось свыше 15.000 челов�къ изъ

окрестныхъ селъ и м�стечекъ.
По улицамъ Мукачева двигалась настоя-

щая с�рая сермяжная Русь. Н�которые сель-

чане пришли п�шкомъ за десятки километ-

ровъ. Среди нихъ была группа б�дныхъ кре-
стьянъ изъ забытаго Богомъ села Дешковцы,
въ которое и про�зжей дороги еще н�тъ!...

Эти простые русскіе люди пришли для то-

го, чтобы манифестировать свою преданность
Русской культур� и показать, что Подкарпат-
ская Русь въ теченіе тысячи л�тъ подъ вен-

герскимъ игомъ хранившая огонекъ „русско-
сти” теперь стремится разжечь его въ мощ-

ный св�точъ русскаго просв�щенія.
Всенародныя торжества въ честь Русской

Культуры въ Мукачев� явились т�мъ бол�е
знаменательными, что дв� нед�ли тому на-

задъ въ другомъ город� Подкарпатской Руси
Хуст� — состоялась другая массовая

русская народная манифестація —

торжества въ память изв�стнаго „Мар-
марошъ - Сигетскаго процесса”, проис-

ходившаго 20 л�тъ тому назадъ.
Тогда венгерскій судъ обвинялъ 94 карпа-

торуссккхъ крестьянъ въ „государственной
изм�н�”, выражавшейся въ томъ, что эти

простые люди перешли въ православіе и им�-
ли у себя молитвенники и иконы, отпечатан-

ные въ Россіи.
Память о страданіяхъ въ Мармарошъ-Оиге-

т� свято чтится въ Подкарпатской Руси, те-

перь, въ дни 20-л�тія процесса, въ Хустъ и

въ село Изу, отстоящее отъ Хуста въ семи

километрахъ, дв� нед�ли тому назадъ, соб-
ралось до 40.000 крестьянъ, 90 православ-

ныхъ священниковъ и 5 епископовъ: серб-
скій 5 — Дамаскинъ, сербскій — Ириней,
пражскій русскій — Сергій, чешскій право-
славный — Гораздъ и епископъ Виталій, не-

давно рукоположенный въ этотъ санъ, настоя-

тель скита Ладимирово въ Словакіи и основа-

тель первой русской церковной типографіи
заграницей.

Н�которые сельскіе крестные ходы шли въ

Хустъ и Изу 150 километровъ п�шкомъ. По
пятя дней они были въ пути, и участники
крестныхъ ходовъ питались, лишь хл�бомъ
или кукурузными лепешками и водой.

Въ Хуст� собрались преимущественно кре-

стьяне восточной и средней части Подкарпат-
ской Руси. Въ Мукачев� — большинство
пришедшихъ на День Русской Культуры бы-
ли изъ западной части, но было немало деле-
гацій и съ востока.

Въ большинств� это была сельская мо-

лодежь —

отъ д�тей въ возраст� съ 10 л�тъ до 20—25-
л�тнйхъ сельскихъ парней и д�вушекъ.

Въ Мукачев� собрались и организованные
члены Общества имени Духновича, и карпа-
торусскіе скауты, и русскіе сокола, и сельскіе

оркестры (около 15-ти), и ц�лыя колонны

сельчанъ въ національныхъ костюмахъ съ

большими національными флагами во глав�.
Часть прі�хала верхомъ или же на разукра-
шенныхъ б�лыми, синими и красными лента-

ми и молодыми березками деревенскихъ во-

захъ.

Свыше часа двигалось шествіе по Мукаче-
ву, вс� шли въ строгомъ порядк�, съ оркест-
рами, флагами и плакатами съ лозунгами, на-

писанными по русски.
Среди массы крестьянъ обращали на себя

вниманіе

рабочіе-древорубы съ Верховины, съ

Карпатскихъ горъ, высоко державшіе
русскій флагъ.

Онп пришли изъ б�днаго края, гд� хл�бъ
— лакомство, гд� невсегда бываетъ и куку-
руза, гд� жизнь сурова и тяжка, но духъ
кр�покъ. На ихъ родин� еще сохранились
окопы отъ міровой войны, а въ л�сной чащ�
Верховины еще до сихъ поръ находятъ скеле-

ты воиновъ, павшихъ въ 1914-1915 г. г.

Крестьяне села Рокошина шли съ лозун-

гомъ: „Да живетъ Русская Культура”, „Мы
в�рны славянству”!

На другомъ- щит� видн�лась надпись:
„Тріединый Богъ — тріединый Русскій на-

родъ!” Лозунгъ села Долгое гласилъ:
— „Просв�щеніе поб�дитъ”.
„Карпаты шлютъ прив�тъ Камчатк�”. —

было написано на плакат� села Росвигова.
Дал�е шли сельчане Новаго Давыдкова,

ІІодгоряиъ, Свалявы и др. Надъ ними колыха-

лись лозунги:
— „Наша культура — русская”!
„Русская Культура не боится враговъ”, и

ДРУГ.
Наканун� 10 іюня, въ большомъ зал�

„Зв�зда. ,
въ Мукачево, состоялось соревно-

ваніе хоровъ и сельскихъ оркестровъ (пре-
имущественно балалаечныхъ) съ разныхъ
концовъ Подкарпатской Руси. Этотъ концертъ
длился безъ антрактовъ съ 8 съ пол. час. ве-

чера до 1 часу ночи. Первая его половина

передавалась по радіо. Залъ былъ перепол-

ненъ такъ, что слушатели стояли въ прохо-

дахъ, стояли у ст�нъ, окружали эстраду т�о

ной живой рамкой.
На стульяхъ сид�ли рядомъ и крестьяне
въ лаптяхъ и представители мукачевскои

интеллигенціи въ смокингахъ,

и бабы въ платочкахъ и дамы въ вечернихъ

туалетахъ. Сельскіе и учительскіе хоры см�-

нялись на эстрад� одинъ за другимъ, показы-

вая, какіе усп�хи сд�лало вокальное искус-

ство въ Нодкарпатской Руси. Концертъ про-

ходилъ съ необычайнымъ подъемомъ, и за-

кончился не мен�е усп�шнымъ выступлені-
емъ соколокъ и соколовъ Мукачевскаго „Рус-
скаго Сокола”.

Торжества въ честь Русской Культуры въ

Мукачев� закончилось днемъ 10 іюня со-

браніемъ Культурно - Просв�тительнаго об-

щества имени Духновича, въ которомъ, кром�
м�стныхъ ораторовъ и оглашенія прив�тствій
(президентъ Т. Г. Масарикъ прислалъ прив�т-
ствіе на русскомъ язык�), выступилъ также

проф. М. М. Новиковъ, недавно вернувшійся
въ Чехословакію изъ по�здки въ Эстонію и

Латвію.
Въ своей р�чи
проф. М. М. Новиковъ вспомнилъ о сво-

ей по�здк� въ Балтійскія государства,
и говоря о міровомъ значеніи Русской Куль-
туры, отм�тилъ, что особенно отчетливо зна-

ченіе Русской Культуры для него выявилось

во время недавней по�здки на с�веръ, гд�
культурная жизнь русскихъ меньшинствъ про-

ходитъ въ широкихъ организованныхъ фор-
махъ и гд�, какъ и въ Подкарпатской Руси,
на торжествахъ Дня Русской Культуры ца-

ритъ всеобщее воодушевленіе, и гд� это

празднованіе производитъ неизгладимое впе-

чатл�ніе.
Отм�чая, при общихъ апплодисментахъ

ростъ разм�ровъ торжествъ Дня Русской
Культуры и въ Подкарпатской Руси,проф. М.
М. Новиковъ закончилъ свою р�чь лризывомт
нобелевскаго лауреата Бунина:.

— „Молчатъ гробницы, муміи и кости,
Лишь слову жизнь дана.
Изъ древней тьмы на міровомъ погост�

Звучатъ лишь Письмена....
И н�тъ у насъ иного достоянья.
Ум�йте же беречь, хоть въ м�ру силъ,
Въ дни злобы и страданья,
Нашъ даръ безсмертный — р�чь”!..
И русская р�чь 9 и 10 іюня звучала въ

Мукачев� особенно радостно и бодро. Ея
звуки раздавались и изъ храмовъ, гд� въ ас-

кетической обстановк� для б�дныхъ, но пла-

менно в�рующихъ карпаторусскихъ кресть-

янъ, служилъ епископъ Сергій Пражскій. 0н|
раздавалась и изъ устъ десятковъ сельсмх|,
хоровъ съ концертной эстрады. Она разно-
силась и далеко по улицамъ города изъ мно-

готысячныхъ колоннъ участниковъ шествія
въ День Русской Культуры.

НОНСТ. БЕЛЬГОВСКІЙ.
Мукачево. 11-го іюня.

Русскіе сокола въ Мукачев� передъ участіемъ въ шествіи въ

День Русской Культуры, 10 іюня 1934 г.

Одинъ изъ аллегорическихъ возовъ въ День Русской Культуры въ

Мукачев�, 10 іюня 1934 г.

„Значенных, явств, хот

не хот Юридивый молчшиш”
ГИХЛ ув�ряетъ, что это строка

изъ стиховъ Пушкина.
Новому изданію полнаго собранія сочине-

ній Пушкина, выпущенному ГИХЛ’омъ (гос.
издательствомъ художественной литературы),
большую статью въ „Правд�” (10 іюня) по-

свящаетъ К. Чуковскій. Изданіе это, д�й-
ітвительно, чудовищно по количеству допу-

щенныхъ опечатокъ и неряшливости. К. Чу-
ковскій утверждаетъ, что редакторы зд�сь не

при чемъ. Къ Пушкину они отнеслись съ

іепревзойденной любовью и благогов�йно

{оспроизвели его тексты, при чемъ исправи-
ш не мало ошибокъ, накопленныхъ другими

редакторами. Виноватъ исключительно ГИХЛ,
который

такимъ же манеромъ испортилъ раньше
полное собраніе сочиненій Некрасова,

а теперь принялся за Пушкина.
Вотъ н�сколько прим�ровъ изъ множества,

приводимыхъ К. Чуковскимъ.
Графъ Нулинъ ложится спать. Лакей раз-

д�ваетъ его и приносить ему къ самой кро-
вати графиню. Нужно ли говорить, что гра-

фу Нулину приносили лишь графинъ?
Въ изданіи ГИХЛ’а можно найти такіе

стихи: .

„Реж. пародая. — Совсе дла чвуства
лодбочас”.

Или:

„Значенных, явств. хот не хот, ІОриди-
вый молчшиш”.

Такихъ строкъ не мало.

Если у Пушкина сказано: „Я предлагаю
выпить въ его память”, то ГИХЛ печатаетъ:

„Я предполагаю выпить въ его память”. Если
у Пушкина сказано: „Какъ сткло будатъ его

блеститъ”, то ГИХЛ перед�лываетъ это на

бол�е современный ладъ: „Какъ стекло бу-
латъ его блеститъ”.

При помощи такихъ пріемовъ испорчены

„Анджелло”, „Домикъ въ Коломн�”, „Ску-
пой рыцарь”, „Каменный гость”, и, особен-
но „Борисъ Годуновъ”.

Вообще, — зам�чаетъ Чуковскій, —

похоже на то, что книгу сварганили
пьяные.

Изданіе ГИХЛ’а, наприм�ръ, пом�чено пя-

тымъ, между т�мъ, какъ еще въ 1930 году
вышло шестое. Всл�дъ за 23-ьимъ прим�ча-
ніемъ къ „Полтав�” тотчасъ же сл�дуетъ
42~ое. Если сказано: „смотри правый стол-

бецъ”, — значитъ, нужно смотр�ть л�вый.

Любовь безъ справки. Эпизодъ изъ со?, быта
по „Крокодилу**.

Г. С. любилъ. Любовь еще, бытъ можетъ,

въ его душ� угасла не совс�мъ. Но пусть
она — какъ говоритъ цитируемый нами

поэтъ — васъ больше не тревожитъ.
Достаточно и того, что любовь Г. С. Милю-

кова, скромнаго служащаго завода № 8 Мос-

штампа, встревожила все домоуправленіе.
Собственно говоря, даже не любовь. Противъ
этого высокаго чувства домоуправленіе № 43

по Астраханскому переулку не возражаетъ.
Исправный жилецъ, аккуратно платящій за

воду и не вывертывающій лампочекъ на л�ст-

ниц�, им�етъ право любить. Но Г. С. Милю-
ковъ обманулъ дов�ріе домоуправленія. Г.
С. захот�лъ жениться. А женившись, ввести

молодую жену въ домъ и д�литься съ ней не

только радостями и горемъ жизни, но и при-
надлежащей ему по праву жилплощадью, ван-

ной общаго пользованія, видомъ на Астрахан-
скій переулокъ и коммунальными услугами.

Г. С. не просилъ у домоуправленія усы-
пать его путъ изъ загса цв�тущимъ хмелемъ

и розами. Онъ не просилъ управдома благо-
словитъ его. Г. С. попросилъ у домоуправ-
ленія только справку для загса о томъ, что

онъ —
Г. С. — обитаетъ именно въ этомъ

дом�. Безъ этой справки не скр�пляется
счастье трудящихся въ ст�нахъ загса.

— На комъ женитесь, — хмуро спросили
Г. С. въ домоуправленіи N2 43, — на прихо-

дящей супруг� или на постоянной?
— На постоянной, — необдуманно отв�-

тилъ Г. С.
— Значитъ, вы ее въ домъ вводите?

Нельзя. Этакъ каждый жениться начнетъ. И

изъ номера сорокъ перваго женится. И изъ

девятнадцатаго. И. въ двадцать седьмомъ

отв�тственный жилецъ на выданьи. И каж-

дый жену въ домъ приводить нач-
нетъ? Домъ пе резиновый. Нельзя. Попро-
буйте лучше не жениться.

Г. С. не захот�лъ пробовать. Тогда домо-
управленіе № 43 выдало ему сл�дующую
справку;

Любовь безъ справки.

Посланцы неба. Выставка метеоритовъ
въ Лондон�.

Въ Лондон� открылась, подъ покровитель-
ствомъ Королевскаго общества (англійской
академіи наукъ), первая въ мір� выставка

метеоритовъ — камней, упавшихъ съ неба.

На выставк� собраны н�сколько сотъ

экспонатовъ. Наибол�е интересные среди

нихъ, — небольшіе, гладко обточенные ша-

рики, найденные въ большомъ количеств�

н�сколько л�тъ назадъ англійскимъ изсл�до-
вателемъ Клантономъ въ ливійской пустын�.
Геологи установили, что это — продукты из-

верженія вулкана съ какого то небеснаго т�-

ла, прошедшаго въ незапамятныя времена до-

вольно близко отъ земли; въ нын�шнюю ли-

війскую пустыню они упали, повидимому. еще

когда зд�сь ргзстилалось море, ибо

изъ�дены они такъ, какъ это можетъ сд�лать

только морская вода..

Любопытно, что одна модная фирма купи-

у Клантона, по возвращеніи его въ Лон-

тонъ большую часть его метеоритовъ и по-

над�лала изъ нихъ бусы, ожерелья и другія

ттгпяшенія продававшіяся по баснословно

дорогой и�н�: каждой дам� лестно было но-

сить амулетъ изъ этихъ „посланцевъ неба”.

Позже, академія наукъ спохватилась и стала

выкупать у торговцевъ и частныхъ лицъ

ц�нные для науки шарики: ихъ удалось най-

ти почти вс�, и сейчасъ они фигурируютъ на

лондонской выставк�.

Тамъ же можно вид�ть т. н. „молдави-
ты” — стеклообразные камешки, которые

находятъ и сейчасъ въ Чехіи, ученые долгое

время принимали ихъ за подлинное стекло,
остатки первобытной цивилизаціи, — и толь-

ко недавно удалось доказать, что это — „не-
бесные камни”, сплавившіеся въ стекло отъ

высокой температуры, развитой во время про-
хожденія ихъ сквозь земную атмосферу.

Немалый интересъ представляютъ р�дчай-
шіе экземпляры небесныхъ алмазовъ діамет-
ромъ всего въ 1—2 миллиметра. Они были
найдены въ метеоритахъ, упавшихъ въ Юж-
ной Америк�, въ каньон� Большого Діавола,
и обязаны своимъ образованіемъ, быстрому
охлажденію углерода въ расплавленномъ ме-

талл� метеорита. -

Новыя ультра-короткія
волны.

На конгресс� американскаго союза радіо-
инженеровъ сд�лано сообщеніе объ открытіи
новыхъ ультра - короткихъ радіо-волнъ, по-

лучившихъ названіе „сантиметровыхъ”. Он�
открыты инженеромъ Линдеромъ, работаю-
щимъ въ лабораторіи одной крупной электро-
технической компаніи. Длина, ихъ всего око-

ло семи сантиметровъ. Он� значительно коро-
че волны, которыми пользуется сейчасъ при
своихъ опытахъ Маркони.

Первая евролеянка
въ священномъ городъ

Пекк�.
По словамъ англійскихъ газетъ, сестра

лорда Денмора Эвелинъ Коббольдъ является

первой европеянкой, которой удалось про-
никнуть въ священный магометанскій городъ
Мекку. Миссъ Коббольдъ пришлось для это-

го перейти въ магометанство.

Якобсенъ — чемпіонъ Даніи
въ теннис�.

Въ теннисныхъ состязаніяхъ на первен-
ство Даніи поб�дителемъ вышелъ Анкеръ
Якобсенъ. Онъ выигралъ въ финал� у Ульри-
ха 6:1, 6:2, 8:6.

КОЗЛОВЪ — БЫСТР�ЙШІЙ Б�ГУНЪ
СССР.

По случаю открытія стадіона имени Лени-
на состоялись большія легкоатлетическія со-

стязанія. За исключеніемъ н�сколькихъ ре-
зультатовъ, остальныя достиженія — весьма

посредственныя. Въ предварительныхъ заб�-
гахъ на 100 метр. Козловъ прошелъ ди-
станцію въ 10,9 сек. Этотъ результатъ —

лучшій въ сезон�. Онъ приближается къ ре-
корду — 10,7 сек., установленному Корніен-
ко зъ 1929 г. Въ финал� Козловъ на старт�
„засид�лся”. Поб�дителемъ вышелъ Ротми-
стровъ въ 11,3 сек.

Въ предварительныхъ заб�гахъ на 100

метр. для женщинъ Турова показала 13,1 сек.

Въ финал� поб�дила Березина въ 13,3 сек.

На 800 м. поб�дилъ Мичиганъ въ 2 мин. 5.9

сек. Въ толканіи ядра былъ достигнутъ до-
вольно посредственный результатъ. Іоселіанъ
показалъ 12.16 м. Въ женскихъ состязаніяхъ
Турова толкнула на 10,43 м. Одинъ изъ заб�-
говъ на 5000 м. далъ поб�ду Кивикяса въ

довольно слабое время — 16 мин. 32,2 сек.
Во второмъ заб�г�, поб�дилъ Караевъ
16:23,7.

КОТКАСЪ — ЛУЧШІЙ ДИСКОБОЛЪ ВЪ
ЕВРОП�,

На состязаніяхъ въ Гельсингфорс� Матти
іервпяенъ еще разъ доказалъ постоянство
своей изумительной формы въ метаніи копья
іерзинепь достигъ 75,72 м. — немногимъ
меньше своего мірового рекорда въ 76,10 м.
Коткасъ на т�хъ же состязаніяхъ достигъ въ
метаніи диска лучшаго результата въ Ев-
роп� въ этомъ сезон�. Дискъ Коткаса про-
шелъ разстояніе въ 49,67 м.!

Какъ изв�стно, въ прыжкахъ въ вышину
Коткасъ также поставилъ недавно европей-
скій рекордъ, показавъ 2,01 м.
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