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Единодушие — это та сила,
которую дала конференція

нашимъ посланникамъ.
Статья

мБрива Земе" о закончившейся
конференціи посланниковъ,

Съ�здъ, состоявшійся съ 28 іюня!
по 3 іюля въ нашей столиц�, уже по |
своему существу является столь р�д-
кимъ явленіемъ, что всл�дствіе одно-
то этого легко понять уд�лен-
ное ему исключительное вниманіе. Выслу-
шать въ короткій срокъ, если можно такъ

выразиться, весь нашъ дипломатическій
оркестръ въ Европ�, — это случай, повто-

ренія котораго пришлось ждать 12 л�тъ.
Это обстоятельство заставляетъ задумать-
ся, почему именно 1935-му году дала та

же самая роль въ д�л� согласованія рабо-
ты нашей дипломатіи, что и 1923-му. Из-
в�стное сходство въ нашихъ' политиче-
скихъ условіяхъ является первой причи-
ной: тогда и теперь Латвія переживала мо-

ментъ политической стабилизаціи. Вспом-
нимъ: кы были признаны де-юре, приняты
въ Лигу Націй, были урегулированы во-

просы мира и границъ, наши деньги были
стабилизованы, вступила въ силу консти-

туція, началась эпоха строительства — и

поэтому вполн� естественно возникла не-

обходимость дать и нашей дипломатіи
устойчивыя основы для будущей работы.

И теперь та же необходимость созда-
лась посл�, 15-го мая,

стабилизующее значеніе котораго, полное

важныхъ переоц�нокъ и далеко ждущихъ
посл�дствій, мы вс� видимъ воочію.

И все же что за разница между 1923 и

1935 г., если мы бросаемъ взглядъ на 12

л�тъ, которые отд�ляютъ одну конферен-
цію отъ другой! Какая разница во внут-

ренне - политическихъ перспективахъ, на-

ціональныхъ стремленіяхъ, психологіи на-

рода, государственно - правовомъ созна-

ніи! Какая разница особенно въ воспрія-
тіи задачъ и судебъ нашего государства и

народа!
Столь же большая разница и во вн�ш-

не-политическомъ положеніи. . Тогда: ос-

лабленная войной Европа по пути къ стро-

ительству; веймарская Германія въ инфля-
ціонномъ отчаяніи, съ которой обходятся,
какъ съ тяжело больнымъ; Сов. Россія, въ

хозяйственномъ и идейномъ хаос�, дале-

кая отъ Европы, съ единственнымъ дру-

гомъ, той же Германіей, съ которой она

связана узами Рапалло; Балтійскія госу-

дарства каждое еамо по себ�; Литва въ

поискахъ друзей для борьбы за Вильно;
неудача варшавскаго ассопі роіііщие.
Вс� жаждутъ мира, стремятся вернуть по-

терянное на войн�, зал�чить нанесенныя

войной раны.

Теперь: Европа вооружается, повсюду

разговоры о будущихъ столкновеніяхъ;
Германія отреклась отъ Версальскаго мир-
наго договора; Сов. Россія — членъ Лиги
Націй, полноправная участница европей-
скаго концерта; вражда между обоими
большими государствами; Балтійскія госу-

дарства объединены узами договора.

Большіе политическіе контрасты, ч�мъ
1923 и 1935 годы, трудно себ� предста-
вить.

Такова параллель между первой и вто-

рой конференціями посланниковъ.

Но въ одномъ и другомъ случа� та же

'задача:

сконцентрировать' въ большой призм�,
вс� наблюденія, обр�сти ясность въ

настоящемъ, угадать будущее, прино-

ровить нъ нему дальн�йшую д�ятель-

ность. '

Конференція работала въ трехъ направ-

леніяхъ: политика, организація, печать и

пропаганда. Вопросы организаціи никогда
не сходятъ съ пов�стки дня. Всегда что-ли-

бо нужно изм�нить, улучшить, упрочить.

Сотрудничество между центромъ и пред-

ставителями, какъ дипломатическими, такъ

и консульскими, требуетъ постояннаго вни-

манія и контроля. Пріемы защиты интере-
совъ гражданъ, модернизація консульской
службы, вопросы о паспортахъ, визахъ,
бухгалтерія — никогда о нихъ нельзя ска-

зать, что они окончательно разр�шены.
Накопляется опытъ, накопляются знанія,
но возникаютъ х новыя требованія, новыя

условія.
То же самое» относится й къ печати й

пропаганд�. Техническія средства м�ня-

ются, прибавляются новые виды ихъ .-филь-
ма, радіо- фото - техника даютъ новыя воз-

можности, Достиженія искусства и культу-

ры требуютъ широкаго размаха популяри-
заціи. Вырабатывается національный
стиль, національныя качества, пропаган-
дированіе которыхъ заграницей является

благодарнымъ полемъ д�ятельности. Ху-
дожественное сознаніе ищетъ все новыхъ

пріемовъ для демонстрированія своихъ до-

стиженій. Наука идетъ впередъ и ищетъ

контакта съ заграницей для взаимнаго об-
м�на культурными ц�нностями.

Мы уже больше наивно не радуемся то-

му, что какая • нибудь иностранная газе-

та упомянула о Латвіи. Намъ больше не

нужно пропагандировать наше существо-

ваніе. Мы теперь должны показать, ч�мъ

мы являемся и каковы мы. Мы должны

заботиться о подробномъ и правильномъ

осв�щеніе нашей жизни, нашихъ стрем-

леній, нашей политики.

Наконецъ, политическіе вопросы. Н�тъ

сомн�ній, что

въ центр� конференціи стоялъ вопрос�

о безопасности восточной Европы.
Въ этозмгь отношеніи заграницей конфе-

ренціи уд�лили много вниманія. Врядъ ли

конференція разр�шила вн�шнюю полити-

ку Латвіи. Это задача правительства. Но

конференція дала
_

полн�йшую картину о

сложномъ положеніи, въ которомъ находит-

ся Европа. Она дала руководству вн�ш-
ней политикой вс� необходимые элементы

для дальн�йшихъ р�шеній. Возросла или

уменьшилась безопасность восточной Евро-
пы? Является ли непреодолимой сдержан-

ность Германіи и Польши въ отношеніи

коллективныхъ стремленій къ безопасно-

сти? Сулить ли начатая Франціей и Рос-

сіей политика пактовъ какія - либо блага

и Балтійскимъ государствамъ? Наступило

ли время для активной д�ятельности Бал-

тійскихъ государствъ? Вс� эти вопросы,

несомн�нно, принадлежатъ къ важн�й-

шимъ, отв�тить на которые поможетъ кон-

ференція.
Результаты конференціи, въ этомъ не

приходится сомн�ваться, мы скоро увидимъ

превращающимися во вн�шне - политиче-

скія д�йствія. Ув�ренность въ томъ даютъ

намъ духъ и идеи, которыя теперь одухо-

творяютъ всю д�ятельность правительства.

За конференціей, какъ и за каждымъ явле-

ніемъ въ жизни нашего государства, стоитъ

духъ 15-го мая. Единодушіе, единая мысль,

единый образъ д�йствій! Это ко-

торую конференція дала съ собой нашимъ

посланникамъ для ихъ дальн�йшей работы.

Это та сила, которая даетъ намъ ув�рен-
ность въ ц�лесообразномъ использованіи

результатовъ конференціи.

Лодки въ Калліур� (Восточные Пиринеи) 1930 г.

Картина художницы В. Серебряковой.
Лодки въ Калліур�

С. Лозорайтисъ �детъ въ Лондонъ.
(По телефону отъ каунасскаго корреспондента „Сегодня .)

Каунасъ, 6 Іюля. Литовскій министръ

иноетр. д�лъ С. Лозорайтисъ изъ Парижа,
гд� онъ вчера им�лъ продолжительную бе-

с�ду съ министромъ-президѳшгомъ Лаваліець,
�детъ въ Лондонъ.

„

Германскій военный

атташе въ

Балтійскихъ государствахъ
— майоръ Резннгъ?

Каунасъ, 6 іюля. По полученнымъ част-

нымъ св�д�ніямъ, германскимъ военнымъ аг-

таше въ Балтійскія государства будетъ на.

знатенъ генеральнаго штаба_майоръ Резингъ.

Германія д�лаетъ
дружественный жестъ по

отношенію къ

Балтійскимъ государствамъ
ЛТА. Каунасъ, 6 іюля. Въ связи съ запре-

щеніемъ съ�зда „союза балтійцевъ” въ зам-

к� въ Саалекъ „Эльз�” изъ Берлина сооб-

щаютъ, что запрещеніе вызвала въ сред�

такъ иаз. балтійцевъ большое недовольству
Чтобы разс�ять его, имъ, по слухамъ, бу-
дете дана какая-либо другая возможность*

„Балтійцы” ежегодно подъ руководствомъ

графа фонъ деръ Гольца устраивали въ зам-

к� Саалекъ свои съ�зды, придавая имъ во-

енный характеръ. Въ большинств� случа--
евъ они прибывали на съ�здъ въ формахъ
старой германской императорской арміи. На

парадахъ, въ своихъ р�чахъ они вспоминали

о своей „борьб�” за Германію въ Балтик� и

подчеркивали свое право и въ будущемъ,
если это понадобится, опять идти на борьбу
за новую Германію съ оружіемъ въ рукахъ.

Въ политическихъ кругахъ запрещеніе
съ�зда истолковываютъ какъ желаніе герман-
скаго правительства, считаясь съ требовані-
ями политическаго момента, сд�лать друже-
ственный жестъ по отношенію къ Балтій-

скимъ государствамъ, івъ особенности гйъ

Латвіи и Эстоніи.

Конфискація „Беояннеоъ
Тагеблаттъ" въ Берлин�.

В�на, 6 іюля. Только теперь получено
изъ Берлина сообщеніе, что въ минувшій
вторникъ позднимъ вечеромъ была запре-

щена продажа вечерняго выпуска <Берл.
Тагеблаттъ». Запрещеніе было вызвано

ссылкой газеты на офиціальное прусское

бюро печати при сообщеніи о соглашеніи

между Австріей и Чехословакіей относи-

тельно выдачи политическихъ преступни-
ковъ.

Рижскій гор. голова Г. Целминь говоритъ

объ общности трехъ балтійскихъ народовъ.
Каунасъ, 6 іюля. Сегодня въ Каунас� от-

крылся конгрессъ союзовъ городовъ Балиц-

кихъ государствъ. Рижскій гор. голова Г.

Целминь въ своемъ прив�тствіи, между про-

чимъ, указалъ на то, что латышамъ, литов-

цамъ' й эстонцамъ, судьба дала возмож-

ность вновь завоевать свою независимость и

свободу. У вс�хъ трехъ братскихъ народовъ

им�ется очень много общаго, и конгрессъ

городскихъ д�ятелей этихъ трехъ государствъ

долженъ сод�йствовать еще бол�е т�сному
сближенію ихъ между собой во имя общаго
св�тлаго будущаго.

Въ президіумъ съ�зда отъ Латвіи были из-

браны рижскій гор. голова Г. Целминь и за-

м�ститель предс�дателя союза латвійскихъ

городовъ Впкснинь, отъ Литвы — каунасскій
бургомистръ полк. Меркисъ и Эстоніи —

тов. таллиннскаго городского головы А. Уэ-

стонъ и гор. голова Тарту ген. Теннисонъ.

Посл� перваго зас�данія началась д�ловая
работа конференціи. Были прочитаны до-

клады о правовомъ положеніи городовъ Лат-

віи, Литвы и Эстоніи. Посл� окончанія д�-
лового дня участники конференціи осматри-

вали достоприм�чательности, учрежденія и

предпріятія города и окрестностей Каунаса.
Въ 8 час. веч. каунасская гор. управа устрой,

ла въ честь участниковъ конференціи обшир-
ный пріемъ. 1

Проектируется созывъ

Малой Антанты по вопросу о Габсбургахъ.
ЛТА. Б�лградъ, б іюля. Въ югославскомъ

Министерств� пностр. д�лъ, какъ сообщается

въ осв�домленныхъ кругахъ, дарить большое

оживленіе въ связи съ р�шеніемъ австрій-

скаго нравителсьтва іао д�лу Габсбурговъ.
Происходитъ постоянное телефонное соооще-

ніе съ Парижемъ, Бухарестомъ и Прагой. Ка-

жется, начаты переговоры о созыв� конфе-

ренціи Малой Антанты, которая займетъ по-

зицію по вопросу о Габсбургахъ. Безпокой-

ство Югославіи также т�мъ об-

стоятельствомъ, что австрійское правитель-

ство въ настоящее время почти полностью

закрыло границы для своихъ туристовъ, же-

лающихъ совершить путешествіе въ Югосла-

вію.

Бергеръ-Вальденегь
узЪряетъ, что н�тъ р�чи

о возстановленіи,
въ Австріи монархіи.

ЛТА, Парижъ, 6 іюля. Австрійскій ми-

нистръ пностр. д�лъ заявилъ корреспонден-
ту Гаваса. что новый законъ о Габсбургахъ
ничего не им�етъ общаго съ возстановленіемъ
монархіи. Не произойдетъ ничего такого,

что могло бы нарушить европейскій. миръ или

угрожать полнымъ дов�рія отношеніямъ меж-

ду Австріей п другими правительствами. Ми-

нистръ опровергъ вс� слухи о будто бы ско-

ромъ прибытіи бывшей императрицы Циты и

эрцгерцога Отто. У австрійскаго правитель-

ства. есть ашщщЬ дленаідп .бывшаго

правящаго дома, которое въ этомъ отношеніи

даетъ ему полное спокойствіе. Только посл�

этого соглашенія правительство приступило

къ пересмотру закона.

„Ангрнффъ"
иронизируетъ нанъ

„докторомъ Отто .

ЛТА. Берлинъ, 6 іюля. Отм�на въ Австріи
такъ наз. закона о Габсбургахъ, вызываетъ

въ германской печати безпокойство. Оно про-

является въ длинныхъ статьяхъ, въ которыхъ

Габсбурги называются людьми, враждебными
новой Германіи. „Ангриффъ” въ стать�

подъ заголовкомъ „Докторъ Отто” иронизи-

руетъ надъ бывшимъ австрійскимъ престоло-
насл�дникомъ. Газета утверждаетъ, что эрц-

герцогъ Отто желаетъ вступить на престолъ,
чтобы разс�ять въ Европ� возможныя опа-

сенія „гарантированнымъ! антигерманиз-
момъ*.

Отто не скрываетъ,
что ведетъ переговоры

о возвращеніи въ Австрію.
Брюссель, 5 іюля. Въ бес�д� съ предста-

вителемъ агентства Рейтеръ, От-

то, претендентъ на австрійскій престолъ, под-

твердилъ, что ведетъ _ переговоры о своемъ

возвращеніи въ Австріи 4
.

Военныя м�ропріятія Англіи въ

Судан� и на берегу Краснаго моря.
Римъ, 6 іюля. Итальянская печать пере-

даетъ сообщеніе египетскихъ газетъ о во-

енныхъ приготовленіяхъ Англіи у Нила и

на побережь� Краснаго моря ва случай
возникновенія итало - абиссинской войны.

Военныя приготовленія въ Судан� нача-

лись еще въ ма�.
На границ� Абиссиніи сооружаются

аэродромы. Строются новыя и ремонтир�-

ются старыя дороги вдоль абиссинской гра-

ницы. Особое вниманіе Англія уд�ляетъ
Акабскому заливу, превращаемому въ пев-

воклаесный стратегическій опорный

пунктъ. Акабскій заливъ расположенъ на

восточной сторон� с�верной части Красна-

го моря. Вм�ст� съ Суэпскимъ заливомъ

онъ омываетъ Синайскій полуостровъ. Вы-

ходъ изъ залива въ Красное море им�етъ'

ширину въ 10 кплом., что обусловливаетъ
его важное стратегическое значеніе.

„Гибралтаръ Краснаго
иоря“.

Лондонъ, 6 іюля. Римскій корреспон-
дентъ «Дейли Экспрессъ» сообщаетъ, что

итальянцы лихорадочно работаютъ надъ

укр�пленіемъ скалистаго острова Думетра*
расположеннаго въ Бабъ - Эль - Манде-б-
екомъ пролив�. Этотъ островъ они нам�-

рены превратить въ «Гибралтаръ Красна-
го моря».

Еще итальянскій отрядъ
въ Африку.

ЛТА. Римъ, 6 іюля. Бъ потницу вече-

ромъ изъ Неаполя въ Сомали вышелъ

ной итальшекій пароходъ „Далмація”. н*г�я

на борту 600 солдатъ и20 офпцѳров'ь* Не-

апольское населеніе проводило военныхъ го-

тгорженными манифестаціями.
Преостаактель абиссин-

скаго правительства
даетъ объясненія.

ЛТА. Гаага, 6 іюля. Птало-абиссинекая
третейская комиссія въ Шѳвенинге-н� въ пят-

ницу продолжала своц зас�данія. Началъ да-

вать разъясненія представитель абнееннскаг

щщагельства.
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Берлинские переговоры, Бека, Литвы
Знаменательная статья д-ра Заунюса; — Оппозиція о соглашеніи съ Германіей

Роль Ватикана. —- Пред�лы жертвенности. — Что нужно, чтобы изм�нить положеніе.

За н�сколько дней до прі�зда въ Берлинъ
Польскаго министра иностранныхъ д�лъ поле.

Бека, в-ь литовскомъ журнал� „Науіоя Рому-
ва" появилась пространная статья бывшаго

министра «ностр. д�лъ д-ра Заунюса, по-

священная двумъ наибол�е острьшъ вопро-
самъ литовской вн�шней политики — объ от-

ношеніяхъ съ Германіей и Польшей.

Д-ръ Заунюсъ былъ долгол�тнимъ руково-
дителемъ литовскаго дипломатическаго в�-

домства и сейчасъ еще состоя членомъ

Государственнаго Сов�та, стоить близко къ

кругамъ, направляющимъ литовскій вн�шне-
политическій курсъ. Неудивительно поэто-

му, что его статья обратила на себя всеоб-

щее даиманіе и была перепечатана правитель-
ственнымъ офиціозомъ „Л�тувосъ Айдасъ”.
Это обстоятельство, такъ сказать, еще бол�е

азто.ризируетъ высказанныя д-ромъ Зауніу-
сомъ мысли. Не случайно, в�роятно, и то,
что статья эта появилась какъ разъ наканун�
свиданія Гитлера съ Бекомъ.

Въ своемъ прошломъ письм� я отм�тилъ,
Цто и Польша и Германія по отношенію къ

Литв� оказались какъ бы въ одной общей
плоскости. И хотя передаютъ, что полк.

Бекъ стоить скор�е на точк� зр�нія необхо-

димости проявленія Германіей изв�стной
сдержанности въ клайпедскихъ д�лахъ, т�мъ
не мен�е

по существу вопроса между Польшей и

Германіей существуетъ изв�стная соли-

дарность.
На это обстоятельство и указываетъ въ

своей интересной стать� д-ръ Заунюсъ. Онъ

отм�чаетъ, что Польша постоянно была про-
тивъ усиленія позиціи Литвы въ Клайпед� и

пресл�довала при этомъ всегда свои

интересы. Посл� заключенія 26-го января
1934 г. дружественнаго договора между
Польшей и Германіей, у Литвы, конечно, ста-

ло еще меньше основаній разсчитывать на ка-

кую-либо поддержку Польшей въ Берлин� ея

позиціи но клайпедскому д�лу. —-

Эти строки были написаны д-ромъ Зауню-
сомъ передъ берлинскимъ свиданіемъ Бека

съ Гитлеромъ. А изъ опубликованнаго въ

„Сегодня” 'офиціальнаго германскаго сооб-

щенія о результат� берлинскихъ сов�щаній
видно, что основнымъ его достиженіемъ яв-

ляется признаніе большого значенія именно

этого акта, направившаго и германскую и

польскую восточно-европейскую политику по

одному общему руслу.
Д-ръ Зауніусъ приходитъ къ заключенію,

что

Литва не можетъ обобщать вопросы свое-

го отношенія къ Германіи и Польш�.
Это — дв� различныя проблемы. На этотъ

разъ б. министръ иностр. д�лъ особенно по-

дробно останавливается на отношеніяхъ къ

Польш�. Онъ заявляетъ, что Польша всегда
была противъ независимости Литвы и конста-

тируетъ, что борьба за Вильну является

борьбой за будущее Литвы, которая можетъ

быть закончена только посл� того, какъ на-

ціональный организмъ Литвы окажется въ

должной м�р� укр�пленнымъ. Польша счи-

таетъ, что никакого виленскаго вопроса н�ть,
а между т�мъ Литва могла б�і изм�нить свою

позицію только въ томъ случа�, если бы
Польша хотя бы признала, чло положеніе
Вилъны — открытый вопросъ, который над-
лежитъ подвергнуть обсужденію.

Нын�шній литовскій министръ иностран-
ныхъ д�лъ С. Лозорайтисъ находится сей-

часъ въ отпуску заграницей. Отсутствіе ру-

ководителя вн�шней политики какъ бы сни-

маетъ съ очереди разр�шеніе наибол�е ост-

рыхъ международныхъ проблемъ. И въ ру-
ководящихъ кругахъ сейчасъ вопросы между-
народной политики поэтому во главу утла не

выдвигаются. Но отъ�здъ 'министра не ли-

шаетъ общественное мн�ніе возможности вы-

сказываться по этимъ вопросамъ.

(Отъ каунасскаго корреспондента „Сегодня”.)
' 0 международномъ положеніи Литвы гово-

рили и на состоявшемся на дняхъ въ Кау-
нас� годовомъ съ�зд� оппозиціонной партіи
ляудининковъ. вопросамъ вн�шней политики

уд�ляютъ не мало м�ста и руководящіе орга-
ны различныхъ политическихъ партій.

О международномъ положеніи Литвы на

съ�зд� ляудининковъ говорилъ въ своей об-

ширной р�чи предс�датель центральнаго ко-

митета партіи прис. пов. Сляжевичюсъ. Ляу-
дининки — оппозиціонная партія, стоящая
на государственной платформ�. Катерееео,
что кое въ чемъ

постепенно нам�чается иф�стмое сбли-
женіе основныхъ точекъ зр�нія этихъ

оппозиціонеровъ со взглядами руково-
дящихъ страною круговъ таутининковъ.

Но между ними есть одно глубокое расхож-

деніе — лаудиінинки остаются на прежнихъ
позиціяхъ либеральной демократіи, продол-
жая отстаивать незыблемость системы преж-
няго парламентаризма. Таутитгаки далеко

ушли отъ этого — они стоятъ на почв� но-

в�йшихъ теорій національнаго вождизма и,
не отрицая желательности созданія народна-
го представительства, мыслятъ ®го въ но-

выхъ совершенно формахъ.
Въ вопросахъ вн�шней политики офиціаль-

ныхъ разногласій между легальной оппози-

ціей и руководящими кругами н�ть. Но из-

в�стны© отт�нки въ настроеніяхъ проявля-
ются и тутъ. И если на съ�зд� ляудинин-

ковъ прис. пов. Сляжевичюсъ говорилъ о

томъ, что созывъ народнаго представительства
могъ бы привести къ урегулированію ненор-
мальныхъ отношеній между Литвой съ одной
стропы и Польшей и Германіей — съ дру-
гой, то представитель второй большой литов-

ской оппозиціонной партіи — христіанскихъ
демократовъ — д-ръ Бистрасъ н�сколько

дней тому назадъ выступилъ на столбцахъ
своей газеты „Ритасъ” со статьей, въ кото-

рой совершенно опред�ленно поставилъ во-

просъ о необходимости подвергнуть пересмо-

тру нын�шніе методы литовской вн�шней по-

литики и

заняться поисками путей для урегулиро.
ванія отношеній съ Германіей и Поль-

шей.

По мн�нію д-ра Бистраса, если бы для этого

потребовалось принести н�которыя жертвы,
то это стоило бы сд�лать, — именно, въ ин-

тересахъ самой Литвы.

Лидеръ партіи христ. демократовъ счита-

етъ, что Литва не должна полагаться ни па

сигнатарныя государства, ни на СССР, ибо

вс� большія страны им�ютъ свои собствен-

ные интересы и для нихъ Литва является, въ

конц� концовъ, только объектомъ междуна-

родной политики. Отсюда выводъ, что Литва
должна вести свою собственную политику и

стремиться къ соглашенію со своими сос�-

дями.
О томъ, что христ. демократы являются

сторонниками соглашенія съ Польшей,—было

изв�стно уже давно. Въ этой тенденціи
значительную роль играетъ, в�роятно, рели-
гіозный моментъ. Партія католическихъ

ксендзовъ стремится къ соглашенію съ госу-

дарствомъ своихъ единов�рцевъ. Не посл�д-
нюю ролъ играетъ въ этомъ отношеніи и по-

зиція Ватикана, которьгй давно уже прила-
гаетъ 1 усилія къ достиженію примиренія меж-

ду двумя католическими государствами.
Эти стремленія въ руководящихъ сферахъ,

какъ видно хотя бы той же процитиро-
ванной выше статьи д-ра Заунюса, сочув-
ствія не встр�чаютъ. Какъ указываютъ въ

близкихъ къ руководящимъ сферамъ кру-
гахъ,

мало говоритъ о желательности соглаше-

нія — надо им�ть и конкретныя пути
къ его достиженію.

Что значитъ пойти на изв�стныя жертвы?
Гд� пред�лъ этой жертвеняости на алтарь
возстановленія добросос�дскихъ отношеній

съ государствами, которыхъ отъ Литвы отд�-
ляютъ открытые вопросы первостепеннаго
значенія? •

Литва не можетъ въ этой жертвенности
пойти ни на умаленіе своего государственнаго
суверенитета по отношенію къ Германіи, ни

на отказъ отъ своей основной позиціи въ Ви-

ленскомъ 'вопрос� — по отношенію къ Полы
щ�. Вотъ почему ,

одни только теоретическія разсужденія
о необходимости изм�ненія вн�шне-по-
литическаго курса Литвы не могутъ дать

никакихъ конкретныхъ результатовъ.
Если говорить о желательности соглаше-

нія съ Германіей и Польшей — а миролю-
бивыя тенденціи Литвы подчеркивались неод-
нократно и продолжаютъ подчеркиваться и

сейчасъ, — то приходится снова возвращать-
ся къ тому, о чемъ мн� уже не разъ прихо-

дилось гонорить на столбцахъ „Сегодня”: и

Германія, и Польша должны продемонстри-

ровать лойялъную готовность пойти нав'стр�-'
чу литовской позиціи — Германія —

безоговорочнымъ признаніемъ литовскаго

суверенитета надъ Клайпедской обла-

стью и отказомъ от-ц всякихъ попытокъ

его ограничить, а Польша — хотя бы го-

товностью признать дальн�йшія судьбы
Вильны вопросомъ, который можете

быть подвергнутъ обсужденію.
Но сейчасъ, кажется, ещ ( е ни Германія, ни

Польша такихъ шаговъ. д�лать не собираютъ
ся. Берлинское свиданіе Бека съ Гитлеромъ'
врядъ-Ли подвинуло этотъ вопросъ впередъ.
А потому и посл� Берлина позиція Литвы по

отношенію къ Германіи и Польш� останется
прежней. Г'

БОР. ОР�ЧКИКГБ,

Два красноармейца сд�лали попытку
б�жать въ Финляндію.

(Отъ гельсингфорсскаго корреспондента „Сегодня”.)

Вчера;, около 8 час. веч., у ет. Райо-
ки, финляндская пограничная стража была
привлечена происшествіемъ на сов�тской сто-

рон�.
Пограничникамъ было ясно видно, какъ

одинъ красноармеецъ быстро б�жалъ въ сто-

рону Сестры-р�ки у ст. Райоки. По направ-
ленію б�глеца стр�ляли и получалось впечат-
л�ніе, что за нимъ гнались. Крас-
ноармеецъ остановился и въ свою

очередь сталъ отстр�ливаться. За-

т�мъ стр�льба прекратилась и съ фин-
ляндской стороны было видно, что внезапно

появившійся красноармейскій отрядъ настигъ

б�жавшаго и зат�мъ удалился вм�ст� съ

нимъ. Былъ ли б�глецъ тяжело раненъ, или

■ даже убитъ, установить не представлялось
ь возможнымъ. Б�глеца отнесли на рукахъ.

Въ тотъ же самый моментъ пограничники
зам�тили, что другой красноармеецъ, въ пол-

ной форм� и при вооруженіи, быстро плылъ

чрезъ Сестру-р�ку, силясь добраться до фин-
ляндскаго берега.

Казалось, что достигнувшій берега красно-
армецъ спасся отъ своихъ пресл�дователей
подъ защитой л�са и

пустился вплавь черезъ р�ку въ то вре-
мя, когда сов�тскій отрядъ былъ отвле-

ченъ поимкой другого красноармейца.
Мокраго красноармейца задержали и от-

правили въ центральное сыскное отд�леніе
для дознанія. О результатахъ разсл�дованія

пока ничего не сообщается.
Какъ передаютъ, видимо, переправившійся

на фИ'шьяцдскую сторону красноармеецъ бу-
детъ отправленъ обратно въ СССР.

0

Согласно дополнительно полученнымъ св�-
д�ніямъ, эти оба случая нельзя разсматри-
вать, какъ находившіеся между собой въ ка-

кой - либо связи: они являются совершенно
самостоятельными, всл�дствіе чего отпало

предположеніе объ искусственно созданной
обстановк� для опред�ленныхъ ц�лей.

Въ силу этихъ новыхъ данныхъ переплыв-
шій Оѳстру-р�ку красноармеецъ не отправ-
ляется пока обратно въ СССР, дознаніе же
о случа� продолжается. И. С.

Конференція британскихъ
парламентаріевъ.

Лондонъ, б іюля. Зд�сь открылись зас�-
данія конференціи ассоціаціи британскихъ
парламентаріевъ. На эти конференціи сво-

ихъ представителей посылаютъ парламен-
ты вс�хъ частей Британской имперіи. Ас-
соціація, существующая съ 1910 года, яв-

ляется связующимъ звеномъ между зако-

нодательными собраніями въ британскихъ
влад�ніяхъ во вс�хъ частяхъ св�та.

Будетъ ли война въ Абиссиніи?
ПЕРІОДЪ ДОЖДЕЙ. — СТРАННЫЙ НАРОДЪ. — РАБОТОРГОВЦЫ. — «ЦАРЬ
ЦАРЕЙ». — ПОСТОЯННЫЯ УСОБИЦЫ. — ЗНАЧЕНІЕ ЭРИТРЕИ И СОМА-

ЛИ. АБИССИНІЯ НУЖНА РИМУ БЕНИТО МУССОЛИНИ.

(Письмо изъ Италіи).

АЛЕКСАНДРЪ АМФИТЕАТРОВЪ.

— Итакъ", полковникъ, что же, какъ по

вашему, будетъ война или н�тъ?
— А вьг въ какомъ срок� о ней спра-

шиваете? Будетъ ли вообще или сейчасъ?
— Предположите, что и такъ, и этакъ:

и вообще, и сейчасъ.
— Тогда отв�тъ простои: вообще бу-

детъ непрем�нно, сейчасъ — н�тъ. *

— вс� грозныя приготов-

ленія? - і

— Несмотря на вс�4
грозныя приготов-

ленія. і
— Вьг такъ кр�пко над�етесь на* дипло-

матическое миротворчество? й

— Н�тъ, на дипломатическое миротвор-
чество я совс�мъ не над�юсь. А над�юсь
на «керентъ».

— Керентъ? Что это такое?

; Время года, съ посл�днихъ' чиселъ

іюня по конецъ сентября, когда въ Абис-
синіи льютъ тропическіе дожди, и никакія
наступательныя д�йствія противъ нея яе-

БОЗМОЖНЫ. /
■— Изъ за дождей то? А если въ имлер-

меабляхъ и съ зонтикомъ?

— См�яться хорошо тому, кто под�

дождями Абиссиніи не стаивалъ. Въ об-

щемъ представленіи Абиссинія — «страна

людей, сожженныхъ солнцемъ», и конечно,

сожженная сама. И это в�рно. По крайней
м�рі, для Кволлы, то есть для нижняго

яруса опоясывающихъ Абиссинію горъ.
Но в�рно лишь на девять м�сяцевъ въ го-

ду. Вх «керентъ» небесныя хляби надъ

Абиссиніей разверзаются и испускаютъ

изъ себя въ теченіе трехъ м�сяцевъ ливни,

которые приличн�е называть водопадами.

Ежегодная реминисценція всемірнаго пото-

па. Да и то тогда съ неба лило только со-

рокъ дней и сорокъ ночей, а«керентъ» ра-

стягивается на сто. Еще бы! В�дь, центръ

то «сожженной солнцемъ» Абиссиніи, все-

таки, бездонное озеро, — по мн�нію ту-

земцевъ, «бохеръ», море, — Тана, а изъ

этой Таны вытекаетъ Голубой Нилъ, бла-

год�тель - оплодотворитель англо - египет-

скаго Судана. Долженъ же Господь Богъ э
позаботиться о томъ, чтобы въ Тан� не .
убывала вода, иначе полъ-Афрнки осужде- і
пы погибнуть голодомъ. И вотъ льетъ, і
льетъ, льетъ, — ажъ, право, размягчаются <
даже 'граниты и мраморы Кволлы. Если вы

хотите испытать, какъ сквозь сплошную за- ]

) в�су дождя бываетъ —• не видать св�та,
то по�зжайте л�томъ въ Абиссинію. Ка-

■ кая ужъ тутъ война? На что выносливы и

привычны къ своему климату черные «гал-

: ласы», а и т�, въ керентъ, бросаютъ вся-

кую вн�-домашнюю работу, прячутся по

своимъ «тукуламъ» и, такъ какъ народъ
трудолюбивый, сид�ть, сложа руки, не лю-

бятъ, то прилежно кустарятъ. Отличные
р�зчики но м�ди. Галласскіѳ браслеты,
пряжки, украшенія для с�делъ и конской
сбруи — затляд�нье. Обслуживаютъ сво-

имъ товаромъ всю Абиссинію и, при помо-

щи его, обходятся на рынкахъ м�новымъ

торгомъ, безъ монеты. Потребности то у
нихъ несложныя, 1—• кром� соли да кое ка-

кой одежины все добываютъ вокругъ себя,
натуральнымъ хозяйствомъ.

— Значитъ, полудикое племя?
— Какъ вамъ сказать? Странный на-

родъ. Превосходные землед�льцы, съ чи-

сто мужицкой любовью къ земл�. Въ ру-
кахъ д�льнаго инструктора, изъ нихъ фор-
мируются прекрасные солдаты. Но они не

способны къ общежитію и хозяйство у
нихъ никогда не общинное. Опред�ленно
выраженные хуторяне, и сос�ду н�тъ д�ла
до сос�да. Если бы не это, галласы могли

бы быть въ Абиссиніи р�шающей силой,

потому что ихъ очень много, до двухъ мил-

ліоновъ душъ, и распространены они на

доброй половин� государства, отъ Каффы
до Харрара, до Огадена и границъ Сома-
ли. Ко, въ результат� своей разъединен-
ности, они не ум�ютъ противостоять про-
изволу и нахрапу другихъ, бол�е воин-

ственныхъ и хищныхъ, абиссинскихъ пле-

менъ. Менеликъ подчинилъ ихъ и присо-

единилъ къ Эфіопіи, можно сказать, мол-

ніеносно, прежде ч�мъ они собрались за-

щищаться. Галласовъ только л�нивый не

грабитъ.
А, в�дь, было время, — правда, очень

давно, въ XIV в�к�, —; что они, воин-

ственнымъ нашествіемъ изъ какихъ - то

африканскихъ н�дръ, покорили было себ�
всю Абиссинію. Менеликъ гордился пре-

даніемъ, будто остановить галласскую вол-

ну удалось какому - то отдаленному его :
предку. Сейчасъ это народъ приниженный, ]
самъ въ себя не в�рящій. ’

„Въ начал�, -— иронически пов�ству- .
ютъ; рни, ~ Господь Богъ ниспослалъ съ ]

, неба три книги: одну для христіане, дру-

- мун для мусульманъ, третью для орсма
[ (такъ они сами зовутъ себя). Христіа-

• нинъ и мусульманинъ посп�шили овлад�ть
• своими книгами, но оромо, по небрежно-
)1 сти, или ужъ такъ было написано ему на

» роду, зам�шкался, опоздалъ. А когда при-
шелъ, никакой книги не получилъ, потому

- что, оказалось, покуда онъ нев�сть гд�
і пропадалъ, его книгу корова сжевала*.

Этотъ ироническій мифъ выросъ, конечно,
изъ древняго культа коровы, и теперь пе-

режиточно чтимой галласами, какъ живот-

ное в�щее, напитанное премудростью отъ

переваренной имъ книжки Господней. За-
думавъ какое либо важное предпріятіе,
галласъ, если зажиточенъ, призываетъ
„краьогадателя*, •—■ заколоть

корову, чтобы, разсмотр�въ’ ея сычугъ,

предсказать д�лу усп�хъ или предостеречь
отъ неудачъ. Похоже на римскія “эксти-
спиціи".

Любопытно, что въ' русскомъ’ народ�,
одинъ изъ желудковъ коровы слыветъ так-

же „листовикомъ" или „книжкою*. Тоже,
должно быть, сл�довало намъ какую - то

Божью хартію получить, да прохожая ко-

рова сжевала.

Эти „огесса" им�ютъ' огромное вліяніе
на галласовъ и очень разорительны для
населенія. Бываетъ, что „огесса" заста-

витъ б�дняка - галласа зар�зать посл�д-
нюю коровенку, і— ну, значитъ, и неч�мъ
пахать, и конечно, разореніе, и надо идти
въ кабалу, продаваться въ прямое или за-

маскированное рабство. Либо — въ раз-
бой. Ч�мъ южн�е, дальше отъ областей

Годжама и Шоа, т�мъ земля галласовъ

пустынн�е, населеніе р�же, и, наконецъ,

переходитъ въ безводную дикую степь, из-

в�чный притонъ и караванный путь ко-

чевниковъ, работорговцевъ и разбойни-
ковъ - барантачей, того самаго сброда,
изъ-за котораго теперь такъ шумно столк-

нулись Италія и Абиссинія. * а

Никакихъ городовъ зд�сь, конечно', не

ищите. Впрочемъ, у галласовъ и вообще
н�тъ городовъ, — даже т�хъ большихъ де-

ревень, по дв�, по три тысячи жителей,
что представляютъ собою якобы города и

„центры" абиссинскихъ, якобы культур-
ныхъ областей * Годжама. Шоа, Тигре. :

Да и еама Аддисъ-А'беба,нын�шняя столи-

ца Абиссиніи — не оол�е,какъ громадно
расползшаяся деревня. Въ ней считается

семьдесятъ тысячъ жителей, а площадь она
занимаетъ чуть ли не большую, ч�мъ
Римъ. Усадебный городъ. Три главныя
улицы ■ — отъ дворца къ собору и база-
ру, — а кругомъ лабиринтъ переулочковъ,
закоулочковъ, между усадьбами, и ску-

и какъ попало, слободки „ту-
куловъ , между которыми, обыкновенно,ни
конному про�хать, ни п�шему пройти. Ха-
осъ. т�мъ, Аддисъ Абеба — центръ

> абиссинской культуры, да и возникла,в�дь,
она совс�мъ недавно, какъ о томъ и самое

> вмл ея говоритъ: „Новый Цв�токъ 4'.Слы-
шите, какъ поэтично?Это покойный Мене-

1 ликъ вдохновился. Тамъ по близости есть
сильный с�рный источникъ Фипъ-Уака,
хорошо помогаетъ противъ накожныхъ бо-

• л�зней. Лечился и Менеликъ, въ молодо-
“ когда былъ еще негусомъ шоанскимъ.

1 Супруга его, знаменитая Таиту восхити-
■ лась м�стоположеніемъ:

Ахъ, — говоритъ, — въ этомъ бы
1 раю жить и умереть!

Галантный супругъ и основалъ ей въ

подарокъ Аддисъ - Абебу.
*— Вотъ какой рыцарь!
— Да, во вкус� XII—ХІП в�ка. Да,

в�дь, въ Абиссиніи все такъ. Что красиво,
эффектно, привлекательно, —* среднев�ко-
вый фольклоръ: живете — словно въ
опер� Вагнера. И такое же среднев�ковое
свинство, безобразіе, свир�пство, нев�же-
ство, суев�ріе. Государство числится
культурнымъ настолько, что равноправно
членствуетъ въ Лиг� Націй ,а, чтобы по-
стичь его политическую психологію, у со-

временныхъ государственныхъ д�ятелей и,
вообще, европейскихъ культурныхъ людей
давно не стало уже и подхода. Надо чи-

тать хроники Шекспира. Вникните, раз-
беритесь въ Алыхъ и Б�лыхъ Розахъ, Іор-
кахъ, Ланкастерахъ, Варвикахъ, Болинг-
брокахъ, -— тогда, можетъ быть, начнете
понимать и абиссинскую пентархію, съ ея

„негусомъ негести" съ четырьмя негусами,
царемъ царей надъ четырьмя царями, изъ

которыхъ каждый самъ считаетъ себя и въ

прав�, и въ сил� л�зть въ императоры.
Да и почему бы н�тъ? В�дь, „законной

династіи» въ Абиссиніи, собственно гово-

ря, н�тъ. Что Имперія существуетъ, въ

общемъ, свыше трехъ тысячъ л�тъ, в�рно. :
Но происхожденіе императорской династіи і
отъ царя Соломона и царицы Савской 1
христіанское измышленіе IV — V в�ка, '
въ средніе в�ка она неоднократно преры- (
валась, къ XVIII в�ку совс�мъ прес�к- с
лась. Зат�мъ Абиссинія жила слишкомъ і
сто л�тъ въ состояніи „перманентнаго г
Смутнаго времени", изъ котораго въ пер- л
вомъ двадцатил�тіи прошлаго в�ка вышла т

- федерація пяти автономныхъ государствъ
э феодальнаго строя, а къ сороковымъ го-
а дамъ вызр�лъ абиссинскій Наполеонъ.
а Плебей Ііа’са низложилъ посл�дняго
ь негуса - галласа Раса Али и, принявъ имя

я Теудіоса (Феодора), торжественно короно-
• Еался «императоромъ Эфіопіи", объявивъ
’, се бя преемникомъ Соломоновой традиціи и
- „львомъ отъ Іуды". Его баснословно
- усп�шное и чудовищно свир�пое царство
і ваніе продолжалось четверть в�ка. Не-'
- сомн�нно крупный былъ талантъ, но какой
> то двуногій тигръ и, подъ конецъ ЖИЗНИ,;
, несомн�но же сумасшедшій. Онъ исто-'

з іцилъ свою артиллерію, бомбардируя несо-

- крушимыя скалы. Любимою его забавою

- было — рубить своимъ любезнымъ под-

> даннымъ головы непрем�нно на какомъ ни-*

, будь покатомъ пригорк�, чтобы вид�ть,-
- какъ далеко покатится отрубленная голо-

■ ва. Наконецъ угораздило его вм�шаться

• въ англо - французскіе нелады и, съ без-

• умныхъ глазъ, арестовать англійскую на-*

учную экспедицію съ консуломъ Камеро-’
. помъ во глав�.. Англичане отв�тили зна-'

менитою карательною экспедиціей лорда’
1 Нэпира. Она обошлась Англіи въ 300

миліоновъ фунтовъ, •но Феодоръ былъ

уничтоженъ.
РІ вотъ вамъ — среднев�ковье, — жут-

че „П�сни о Нибелунгахъ". Передъ гене-

ральнымъ сраженіемъ при Магдал� Фео-*
Доръ поклялся, что или онъ разобьетъ ан-

гличанъ на голову, или убьетъ себя. По-
терп�въ пораженіе отчаянное,
мое, тиранъ р�шилъ умереть съ эффек-
томъ: приказалъ возвести вс�хъ пл�н-
ныхъ англичанъ на высокую скалу и —:

одного за другимъ —сбросилъ ихъ въ про-
пасть. Низвергнувъ посл�дняго, хладно-
кровно застр�лился изъ пистолета, кото-

рый, если васъ интересуетъ, можете вк-

дъть въ Рим� въ музе� Географическаго
общества.

Новая буря анархіи, усобицы, племя на

племя, претендентъ на претендента. При
помощи англичанъ, которымъ нуженъ, былъ'
в�рный сторожъ противъ броженія въ

„ Іерномъ Ислам�", вс�хъ конкурентовъ
одол�лъ см�лый и умный тигринецъ Такла

Гюргисъ, императоръ Іоаннъ, соколъ того

же полета, что Феодоръ, мегаломанъ, меч-
тавшій “искать въ Массау� ключей къ:

Средиземному морю". Ему удалось заста-

вить абиссинское духовенство короновать
его въ священномъ город� Аксум� (въ
чемъ было отказано его предшественнику
Феодору) и, такимъ образомъ, признать
его за Соломонова потомка и возстановить
фикцію трехтысячел�тней династической
традиціи. При этомъ Іоанн� возникли и

получили первое развитіе африканскія, ко-

лоніи Италіи. Опять таки подъ наученіемъ
И ПОКрОВИТелЬСТВОМЪ' Бпъгталгакпй
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политик�, слишкомъ занятой магдистской
революціей въ Судан�, понадобился евро-
пейскій союзникъ на восточномъ берегу
Африки, — такой, чтобы им�лъ достаточ-
ныя силы для обузданія антиевропейскихъ
устремленій пробудиіявшагося африканиз-
ма, а въ то же самое время не былъ бы

достаточно силенъ для самостоятельнаго

имперіализма. Слабая Италія семидеся-

тыхъ - восьмидесятыхъ годовъ казалась

какъ бы созданной для такой роли.

Итакъ, у подножія гигантской, величай-
шей въ мір�, природной кр�пости, Абис-

синіи, ■— площадь ея вчетверо больше

Италіи, ‘— протянулась жалкая полоска

Эритреи, — словно каморка швейцара
подвал� колоссальнаго небоскреба. Швей-

царъ былъ посаженъ туда, чтобы не впус-
кать въ охраняемый домъ постороннихъ,

ни, равнымъ образомъ, самому не подни-

маться въ этажи. Очень скоро обнаружи-
лось, что ни той, ни другой ц�ли онъ слу-

жить не можетъ, да, ;— въ особенности,
что касается второй, ■— ине хочетъ. Ибо,
со смертью императора Іоанна, павшаго въ

бою съ махдистами, въ Абиссиніи возобно-

вилось очередное бездомовье, къ прекра-

щенію котораго Италіи пришлось прило-

жить руки. А зр�лище его и участіе въ

немъ внушило ей т� чувства и устремле-

нія, которыя тогдашняя итальянская ин-

теллигенція и голосъ ея, либеральный пар-

ламентъ, клеймили кличкою „мегалома-
ніи” а умный политическій провидецъ,

итальянскій Бисмаркъ, Франческо Криспи
и военная партія опред�ляли, гром-

кихъ словъ, не въ пылкой и упрямой меч-

т�, „имперской идеей”.
Знаменитый Менеликъ, расъ области

Шоа, былъ и въ расахъ утвержденъ и за-

т�мъ на императорскій тронъ посаженъ

итальянской дипломатіей и итальянскими

штыками.За это онъ расплатился преслову

тымъ Учгалійскимъ договоромъ (188У),

который, по прямому смыслу своего пара-

графа 17-го, отдавалъ Абиссинію подъ

итальянскій протекторатъ. Но, достигнувъ

своей ц�ли п почувствовавъ, что импера-

торская корона сидитъ на его голов� проч-

но, а за нимъ стоитъ патріотическое боль-

шинство населенія п почти вс� „расы .
лукавый африканецъ перем�нилъ тонъ и

фронтъ. И самъ онъ, и, могущественно
вліявшая на него, воинственая супруга,

императрица Таиту, ненавпстнипа евро-

пейцевъ вообше, итальянцевъ въ особенно-

сти, отказались отъ Учгалійскаго. договора

наотр�зъ, ссылаясь на разногласіе въ тек-

стахъ итальянскаго оригинала съ абиссин-

скимъ переводомъ. По итальянски Неве-

ликъ ставилъ свои сношенія съ европей-

скими державами подъ осязательный по-

средническій контроль Италіи, а по аопс-

сипеки выходило,, что і—5 можетъ поста-

і вить, если того пожелаетъ. Итальянскій

■ дипломатическій представитель, графъ Ан-

г тонелли, поклонникъ и покровитель Мене-

• лика, такъ ловко одураченный своимъ про-

теже, ввязалъ свое правительство въ не-

■ ловкую исторію ,изъ которой, посл� пяти-

л�тней дипломатической канители, вышла

песчастная для Италіи война съ пресло-
• вутымъ пораженіемъ генерала Баратьери

при Аду�. (1 марта 1896).
Едва народившійся было африканскій

престижъ Италіи палъ на десятки л�тъ.

Имперская идея Франческо Криспи ком-

прометирована. Общественное мн�ніе въ

Италіи возмущено до требованія вовсе

очистить эту пагубную Эритрею. Подъ
адресъ о томъ соціалистическій депутатъ

Имбріани собралъ 150.000 подписей. Уйти

не, ушли, но военное управленіе въ Эри-
тре� и Сомали было зам�нено граждан-

скимъ.

Собственно говоря, если вид�ть въ Эри-
тре� и Сомали только колоніи, то порица-

тели и отрицатели нашей колоніальной по-

литики правы. Эти колоніи намъ не пита-

тельнины, а піявки, кровососныя банки.

Это отлично понимали вс� управители,
см�нявшіеся въ нихъ, а въ особенности

военные. Въ прошломъ восточно - афри-
канскія колоніи — минусъ, въ настоя-

щемъ — нуль. Но он� — наша ставка

на будущее въ пгр�, рискованной, но та-

кой крупной и многооб�щающей, что сто-

итъ, сл�дуетъ и даже необходимо ее

сыграть.

Эритрея плоха, какъ колонія, но она: —

драгоц�нный приступокъ для шага въ не-

приступную Абиссинію. Единственное съ

восточной стороны крыльцо, открывающее

доступъ въ этотъ заколдованный среднев�-
ковый замокъ. Ибо зд�сь единственная

дыра, брешь въ непроницаемомъ камен-

номъ пояс� абиссинской „кволлы“. черезъ

которую мы уже проникали въ Тигре и

давно влад�ли бы всею с�верною Абисси-

ніей до озера Ашангп, если-бы посл� Аяуи
не затормозили итальянскаго д�ла въ Аф-

рик� пораженческія настроенія. Сорока-
л�тій туманъ и морока проходятъ только

теперь, когда торжествующій фашизмъ

создалъ могущественную Италію и возро-

дилъ въ ней имперскую идею, -— ея зав�т-

ную, безсмерттю, римскую идею!
Оставимъ дипломатамъ и журналистамъ ;

извиваться въ придумываніи приличныхъ .
мотивовъ для возможной, а, по моему, такъ з
и непрем�нной войны, врод� необходимо- <
сти окультурить застрявшую въ среднев�- '
ковь� страну, пріобщить ее, вредную сво- з
ею непом�рною отсталостью, къ европей- .
ской цивилизаціи, уничтожить рабство и з
т. д. Будемъ откровенны, какъ были от- з
кровенны военные эпохи Криспи, какъ

почти откровененъ' теперь Муссолини*

| Въ 1890 году генералъ Бальдиссера, ко-

Ітораго пораженческая партія упекла было

годъ судъ за самовольно агрессивныя д�й-
ствія въ Эритре�, объяснялъ сл�дственной
комиссіи:

„Мысли мои объ Абиссиніи таковы.

Ц�ль достиженія, — можетъ быть, даль-

няя, но которую всегда должно держать въ

памяти, — есть завоеваніе всей Эфіопіи.
Средство къ тому: военная колонія по

римскому образцу. Поэтому, храня миръ,

покуда возможно, надо быть всегда гото-

выми къ войн�. Абиссинія должна быть

нашею, потому что такова ея судьба, —

судьба отсталыхъ цв�тыхъ расъ. Мы

доля-сны принести цивилизацію въ Африку,
но, конечно, не для абиссинцевъ, а для са-

михъ себя“.
Такъ говорилъ см�лый челов�къ, «гене-

ралъ-левъ”, бравшійся даже на завтра

посл� катастрофы при Аду� выправить не-

удачу Баратьеои отв�тнымъ натискомъ на

іТигре. И теперь, сорокъ л�тъ спустя, пов-

торяетъ старый солдатъ, участникъ Адуи,
Александръ Сапелли:

„Мы, полные энтузіазма и пыланія къ

далекой родин�, ясно вид�ли, что мы при-

званы ув�нчать наше отечество діадемою
Зфіопіи. И ув�нчали бы, еслибы внутрен-
нее пораженчество той политической эпохи

не было бол�зненно и неисц�лимо отравле-

но вреждою къ нашему д�лу. А моментъ

былъ удобенъ. Не стало Соломоновой ди-

іастіи на абиссинскомъ трон�, онъ сд�-
ался добычею случайныхъ претендентовъ,

і�ждыхъ прямымъ и яснымъ абиссинскимъ

традиціямъ. Если такъ, почему бы и намъ

не использовать возможности объединить

наши колоніи, Эритрею и Сомали, раздво-

енныя эфіопскимъ плоскогорьемъ, овла-

д�въ имъ? Почему бы и намъ не

в�нчать Италію въ священномъ Аксум�,
какъ преемницу и продолжательницу древ- і
н�йшей имперіи, въ двери которой, в�дь,,

стучались уже наши предки, римляне?”
Такъ думали уже полъ-в�ка тому на- <

задъ. Приглушенная Адуей, идея никогда

не угасала, но тл�ла подъ пепломъ. Вихрь з
фашистскаго возрожденія сдернулъ съ нея

скромный, с�рый, полутраурный налетъ и

раздулъ ее въ пламя. Мы громко бредимъ і
Великой Италіей, царицей Средиземья, г
императрицей Африки. А путь къ тому.— 1
единственный путь, ■— черезъ Абиссинію.

Абиссинія н�жна Риму Бенито Муссолини,
еакъ Риму Юлія Цезаря нужна была Га л- 1
гія. И совершенно напрасно напоминать

гамъ объ Аду�. Это лишь подливаетъ

гасла въ огонь, потому что — отв�тъ:

ідуи смываются только Адуями. И „ду-

то” намъ порукою, что пятающей Ад�и і
га больше не узнаемъ, а пята смываю- і
цей Ад�и дождемся в�рно и скоро. «

АЛЕКСАНДРЪ АМФИТЕАТРОВЪ. <АЛЕКСАНДРЪ АМФИТЕАТРОВЪ.

Какъ относятся польския
горизонт� — Гпттпг'^еЛЬСКаго покоя. —- Мечты о „недел� тишины**- — Комета на л�тнемъ

выступленіе и жЛГ
за и противъ бойкота,-Троекратное ура, „противогосударственное**

«прямое д�йствіе* -—Олухи о запрещеніи бойкота. — Правительство не за-

е обыватели
интересовано въ созданіи парламента безъ оппозиціиВаршавскіе обыватели пишутъ въ м�ст-

ныя газеты письма съ претензіями, что

І^?ЫИ

т
ШУМъ от?авляетъ имъ существо-

Теперь, л�томъ, когда реыонтиру-
дома и М0СТ °БЫЯ, а среди духоты и

жары люди спятъ при открытыхъ окнахъ,
«шумы города», д�йствительно, представ-
ляются величаишимъ зломъ.

Въ четыре часа утра по другую сторону
ултщ начинаютъ стучать и перекликаться
раоочіе на постройкахъ, а про�зжающій
за угломъ грузовикъ иди тел�ги крестьянъ-
съ�зжающихся на базары, врываются въ
раскрытое окно скрипомъ колесъ,' громы-
ханіемъ тяжелаго автомобильнаго корпуса
или стукомъ лошадиныхъ копытъ объ ас-
фальтъ вм�ст� съ яркимъ св�томъ рано
поднимающагося солнца. Но съ небеснымъ
св�тиломъ не можетъ справиться самая
талантливая администрація, перевести сто-
лицу на безшумные пассажирскіе автомо-
оили задача, не разр�шаемая «обяза-
тельными постановленіями», но почему
можно нарушать ночной покой между 1]
вечера и семью утра, когда каждый граж-
данинъ им�етъ право на отдыхъ, варшав-
скіе обыватели понять не могутъ.

Все это заставляетъ газеты
ставить въ порядокъ іюльскаго дня

вопросъ о «нед�л� тишины»,
которая должна показать ,чето можно до-
стигнуть въ Варшав� въ области сбереже-
нія нервной энергіи почтенныхъ обывате-
лей.

Тема, как� видитъ читатель, чисто л�т-
няя: безъ политики, безъ задора, безъ вза-

имнаго озлобленія.
Однако, какъ не удается варшавянамъ

Добиться желанной тишины на улицахъ,

такъ не суждено полякамъ провести это

л�то въ законномъ посл� зимней работы и

Суеты дольче фаръ ніенте.
До начала іюля затянулись работы за-

конодательныхъ палатъ, и хотя, какъ мы

уже писали, масса населенія не слишкомъ

захвачена парламентскими вопросами, но

в�дь не за торами выборы въ новый сеймъ.
Конечно, при томъ ум�ренномъ интере-

с�, который былъ до сихъ поръ проявленъ
широкими кругами населенія ко всей эпо-

пе� изм�ненія конституціи, установленія
новой выборной системы и т, д., можно

было-бы л�то прожить, не думая о д�-
лахъ парламентскихъ, но на горизонт� по-

явилась политическая комета, длинный
хвостъ, которой зад�ваетъ за душу мно-

гихъ людей.
Комета эта называется: бойкотъ сеймо-

выхъ выборовъ.
Въ «Сегодня» была пом�щена коротень-

кая телеграмма ЛЕТЬІ о р�шеніи польской

соціалистической партіи не принимать въ

выборахъ участія. Но вопросъ не ограни-
чивается т�сными рамками соціалистиче-
скаго центральнаго комитета, О предстоя-
щемъ своемъ неучастіи въ выборахъ зая-

вили въ сейм� руководящіе д�ятели пра-
вой оппозиціи — эндековъ. Изв�стный
виленскій публицистъ д-ръ Окулпчъ при-
соединяетъ къ нимъ украяскихъ радика-
ловъ и коммунистовъ и заявляетъ, что
безъ нихъ вс�хъ можно спокойно обой-
тись въ сейм�.

Коммунисты, вообще, въ расчет� нтти

не могутъ: ихъ партія легально въ Польш�
уже не существуетъ, и посл�дніе могикане

серпа и молота въ парламент� сп�ли свою

лебединую п�снь. Украинцы им�ютъ, кро-
м� радикальнаго крыла, вліятельную
пу, которая на выборы пойдетъ и уже ве-

ла съ правительствомъ переговоры.
Очень запутанно положеніе въ партіи

крестьянской, которая въ свое время дала

сейму даже президента изъ своихъ рядовъ.
Эта партія, вм�ст� съ соціалистами вы-

ступившая съ собственнымъ проектомъ из-

бирательнаго закона, им�етъ вліяніе на

крестьянскія массы въ опред�ленныхъ
районахъ Польши. Она симпатизируетъ

н�которымъ членамъ кабинета Славека,
которые пришли изъ л�выхъ круговъ. Но
оппозиціонность ко всему правительству
она сохраняетъ. Однако, въ ея рядахъ

пока еще н�тъ единомыслія по важ-

ному вопросу, призывать-ли своихъ

избирателей нъ урнамъ или уб�ждать
ихъ бойкотировать, выборы.

Меньшинства — украинское, еврейское,
н�мецкое, русское--»— къ бойкотному дви-

женію, если не считать вышеназваннаго

радикальнаго украинскаго крыла, не при-
мыкаютъ. Среди евреевъ ведется даже

кампанія въ смысл� максимальнаго объ-
единенія національныхъ силъ.

Однако, несмотря на жаркую погоду и

на естественное желаніе вс�хъ простыхъ

смертныхъ отдохнуть на время отъ поли-

Этъ варшавскаго корреспондента «Сегодня»

тики, вопросъ о бойкот� парламентскихъ

выборовъ взбудоражилъ газетно-политиче-
скіе круги, которые заражаютъ и широкія
читательскія массы.

«Нед�ли тишины» не только не видно
на улицахъ Варшавы, но и не зам�тно на

всемъ протяженіи польской территоріи.
Крестьянство, для котораго готовятся серь-

езныя финансовыя льготы, съ большимъ
вниманіемъ сл�дитъ за развитіемъ и хо-

домъ вещей. Въ стран�, гд� свыше 70

проц, населенія живетъ на земл�, съ

крестьянскими настроеніями считаться при-

ходится.

Первыя молніи бойкотной грозы вспых-

нули, конечно, на столбцахъ оппозиціон-
ной прессы, но эхо оппозиціоннаго грома

быстро разнеслось но газетнымъ листамъ,

стоящимъ на проправительственныхъ пози-

ціяхъ.
Логика бойкотистовъ не сложная:

— Новый законъ ограничиваетъ свободу
избирателя, онъ сводитъ выборы, въ сущ-

ности, къ систем� назначенія правитель-

ственнымъ большинствомъ, мы-же не же-

лаемъ принимать депутатскіе мандаты изъ

чьихъ-либо рукъ, кром� рукъ свободныхъ
избирателей, а потому стройте себ� свой
сеймъ въ домашнемъ кругу.

Соціалисты заявляютъ, обращаясь къ

правительственному блоку:
— Вы желаете сохранить вс� позиціи

маршала и претендуете на его зам�сти-
тельство, а мы не признаемъ ни вашихъ

позицій, ни вашего представительства.

«Живыя силы» страны будутъ развивать-

ся вн� офиціальнаго и искусственнаго пар-

ламентскаго депутатства.

Эндеки показываютъ на Лодзь, на н�ко-
торые другіе города, и в�ря въ свое буду-
щее и над�ясь, что власть, въ конц� кон-

цовъ, окажется въ ихъ рукахъ, твердятъ о

бойкот�, въ расчет�, что потомъ получатъ

возможность кричать объ «инородческомъ»

сейм�, въ которомъ раввины поддержива-

югъ правительство — одни только рав-

вины!
«Троекратное ура» провозглашаетъ та-

лантливый консервативный публицистъ,
деп. Мацкевичъ нзъ Вильно,

прив�тствуя отказъ шовинистическихъ

эндековъ итти на выборы.
Отсутствіе оппозиціи, заявилъ онъ, подни-

метъ моральный уровень сейма. Но по-

томъ, повиіимому, что-то произошло, пото-

му что тотъ же публицистъ, который поль-

зуется въ Польш� большимъ вниманіемъ,
хотя им�етъ немного посл�дователей, объ-

явилъ, что бойкотъ выборовъ есть выступ-
леніе противъ государства.

Изъ этого-ли его заявленія, или изъ ка-

кихъ-нибудь другихъ источниковъ, или

просто изъ хорошо обсосаннаго пальца,

но въ оппозиціонной пресс� появился

слухъ о томъ, что агитація въ пользу бой-
кота будетъ запрещена. Пока-же никако-

го запрета н�тъ, а выступленія правыхъ и
соціалистическихъ публицистовъ есть, не-

сомн�нно, первый этанъ пропаганды бой-
котной идеи, которая ворвалась въ л�тнее

затишье, какъ нарушающій покой и тиши-

ну шумъ большого города.

Если берлинскій визитъ министра т. Бе-
ка отнимаетъ много м�ста на газетныхъ

столбцахъ телеграммами и телефонными
сообщеніями, то въ области внутренней
политики бойкотная тема — самая модная.

Н�тъ пока никакихъ изв�стій о томъ, какъ

относятся къ ней во вліятельныхъ правя-

щихъ кругахъ, но отношеніе публици-
стовъ, къ этимъ кругамъ близкихъ, уже

опред�ляется вполн�.
Такъ, напр., органъ князя Ян. Радзи-

вилла заявляетъ иронически, что Польша
— не Югославія, и что зд�сь никто на

компромиссъ съ эндеками идти не соби-

рается.
А цитированный выше д-ръ Окуличъ,

котораго н�которые называютъ кандида-

томъ въ члены новаго сейма, ставитъ реб-

ромъ вопросъ о «лжереводюціонной так-

тик�» оппозиціи. Бойкотъ, говоритъ онъ

на столбцахъ демократическаго «Вилен-
скаго Курьера»,

долженъ либо привести къ политиче-

ской самоликвидаціи бойкотирующихъ,
либо заставить ихъ перейти къ «пря-

мому д�йствію», для котораго совре-

менная польская обстановка весьма

неблагопріятна.
Это посл�днее зам�чаніе можетъ быть"

подтверждено каж шиь,разбирающимся въ

обстановк�* пп министръ Бчуір.
д�лъ, ни генералъ-инспекторъ арміи не

принадлежатъ къ людямъ ,которые могутъ
безучастно смотр�ть на „прямое д�йствіе 11

*

все равно, — придетъ-лп оно сл�ва или

справа. Впрочемъ, л�выхъ, поскольу р�чь
идетъ о соціалистахъ, сейчасъ не прихо-

дится опасаться: неусп�хъ объявленной
ими недавно „всеобщей забастовки" про-

теста противъ избирательнаго закона по-

казалъ, что между постановленіемъ цент-

ральнаго комитета партіи и реальной д�й-
ствительностью — дистанція значитель-

наго разм�ра.
Попутно интересно отм�тить опасенія

христіанско-демократической партіи б�-

жавшаго заграницу Корфанти, которая

возражаетъ противъ бойкота, несмотря на

свою оппозиціонность „пилсудчикамъ",
считая, что бойкотъ на-руку н�мцамъ и

врагамъ католической церкви.

Изъ всего этого видно, въ какомъ хао-

тическомъ состояніи находится еще вся

модная сейчасъ „бойкотная проблема".
Политическая жизнь каждой страны им�-

етъ свои особенности. Пойдутъ-ли “массы"
послушно за призывами центральныхъ'
партійныхъ комитетовъ, сказать сейчасъ

чрезвычайно трудно.

Кое-гд� промелькнули указанія на то,
что въ каждомъ лагер� найдутся „рас-

кольники", которые согласятся выставить

свои кандидатуры, и

такимъ образомъ будущій сеймъ

будетъ обладать вс�ми нюансами

оппозиціи.
Можно думать, что правительство совер-

шенно не заинтересовано въ созданіи та-

кого парламента, въ которомъ, какъ въ со-

временномъ германскомъ рейхстаг�, зани-

мались бы только поднятіемъ рукъ. Сл�-

довательно, отсутствіе оппозиціи врядъ-ли
отв�чаетъ видамъ правящаго большинства.
Въ какую форму выльется, при начавшейся
бойкотной компаніи, оппозиціонное крыло

будущаго сейма, загадывать еще рано.

• Но „бойкотная комета" внесла разно-

образіе въ жаркую л�тнюю жизнь Польши,
Н. ВОЛКОВЫСКІЙ.Н. ВОЛКОВЫСКІЙ.

Еще рядъ профессоровъ покинетъ Германію.
Парижъ, 6 іюля. Изъ Берлина сообща-

ютъ о ряд� новыхъ увольненій профессо-
ровъ-неарійцевъ. Въ Гейдельбергскомъ
университет� уволенъ проф. римскаго

права Леви, въ Геттингенскомъ универси-
тет� •— проф. Лейбгольцъ. Посл� долгихъ

колебаній изв�стному ученому, профессору
государственнаго права Елинику было раз-

р�шено вм�сто кафедры занять должность

библіотекаря
Изъ соображеній, не им�ющихъ ничего

общаю съ расовыми вопросами, лишены

трава преподаванія вс� приватъ - доценты
на теологическомъ факультет� Нильскаго
университета.

Н�которые профессора, обладающіе
большой изв�стностью въ юридическомъ
мір�, приняли приглашенія занять ка-

федры въ заграничныхъ университетахъ,

въ томъ числ� мюнхенскій профессоръ
международнаго права Венгеръ и кельнскій

профессоръ гражданскаго права Миттейсъ.

Берлинскому проф. Левальду, пользующе-

муся большой изв�стностью въ области
международнаго права, предложено занять

кафедру въ Базел�.

„Если будетъ война,
то — міровая".

ПЕССИМИСТИЧЕСКОЕ ПРОРОЧЕСТВО БЫВШАГО АМЕРИКАНСКАГО
СТАТСЪ ■ СЕКРЕТАРЯ СТИМСОНА.

Лондонъ, 6 іюля. По сообщенію изъ

Нью-Іорка, б. американскій статсъ- секре-

тарь Стимсонъ выступилъ въ Гентпнгго-

н� ("въ штат� Нью-Іоркъ) съ р�чью, въ ко-

торой проявилъ большой пессимизмъ.

Стимсонъ заявилъ, что сл�дующая война

охватитъ весь міръ, и что Соед. Штаты

также неминуемо будутъ въ нее вовлече-

ны. Стимсонъ защищалъ Лигу Напій, ко-

торая больше, ч�мъ какая-либо др�гая ор-

ганизація въ мір�. сд�лала для мирнаго

разр�шенія конфликтовъ. Лига Націй по-

этому заслуживаетъ скор�е заступничества
ч�мъ насм�шекъ.

Воздушный боевой
крейсеоъ — самое мощное

современное орудіе
воздушной войны.

ЛТА. Вашингтонъ. 6 іюля. Военное ми-

нистерство Соед. Штатовъ сообщаетъ, что

въ пятнпцу будетъ совершенъ пробный по-

лсть вновь сконструированнаго огромнаго

самолета * бомбовоза, снабженнаго 4-мя мощ-

ными моторами. Самолетъ построенъ съ сои

блюденіемъ аэродинамической линіи иво

время полета обладаетъ способностью втя-

нуть въ корпусъ воздушнаго судна колеса.

Новый бомбовозъ можетъ развить скорость

въ 400 килом. со средней скоростью въ 350
кплом. Съ подобной скоростью самолетъ мо-

жетъ лет�ть 10 часовъ безпрерывно. Но-

вый типъ бомбовоза называютъ настоящимъ

„воздушнымъ боевымъ крейсеромъ”. Это —•
самое мощное орудіе воздушной войны, ко-

торое было до сихъ поръ сконструировано во

всемъ мір�. Самолетъ в�ситъ около 15.000

килогр.

Америка не дастъ денегъ

ВСЮЮЩУМЪ.
Лондонъ, 6 іюля. По сообшанію изъ Ва-

шингтона. вн�шне - политическая комиссія

палаты представителей приняла законо-

проектъ, запрещающій Соед. Штатамъ

предоставлять кредиты п займы правитель-

ствамъ илп гражданамъ странъ, ведущихъ
войну.
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Нов�йшій научно - обоснованный кремъ
противъ морщинъ .ІгІ5". Быстро сгла-

живаетъ морщины, уничтожаетъ черныя,
красныя и желтыя пятна на кож�. По-
сл�дняя оживаетъ и становится св�жей и

юной. Одинъ опытъ васъ уб�дитъ. 1 банка

„ІГІ5" Ьз 1.90.



„Хл�бный король" Н. А. Бугровъ
и графъ П. А. Апраксинъ.

(ИЗЪ ДАВНИХЪ ВРЕМЕНЪ.*

АКАД. С. А. ВИНОГРАДОВЪ.

въ’ ямгвошісной латгальской провинціи
я У милыхъ' друзей моихъ. Весна

<®ла недружная, непогода, холода не по
времени, такъ что живописную то провин-

цію и писать мн� почти не пришлось. Все
больше дома сид�лъ я съ книжкой, съ та-
ветой. Попалась мн� старая иллюстрація.
іПНО годъ. Боже, какъ давно это было!
** живымъ интересомъ, — а раньше - то
’Г'Огда и не смотр�лось это, — пересматри-
валъ нехитрыя картинки въ ней я. Вос-
кресло прошлое, остро вспомнилось, д�ла-
ІВОеь печально. Жизнь - то в�дь ушла!

<-Вижу портретъ: интересная, русская,
.Циничная голова. Красивое, сильное и до-
ВДюе лицо. Читаю подъ портретомъ: «Н.
А. Бугровъ, хл�оный король, скончавшіш*я
только-что въ Нижнемъ - Новгород�. Чело-
в�къ стараго закала, почти безъ образова-
шя, но над�ленный недюжиннымъ умомъ,
сум�лъ составить себ� въ высшей степени
почетное и% ж состояніе въ 40 милліо-
новъ. Имя Бугрова, какъ «хл�бнаго коро-
ля* грем�ло по всей Волг�... По всей Вол-
г�! Красота -то какая! Волга -то те-
нетъ в�дь три съ половиной тысячи
Перстъ!!..

«Но помимо всего онъ отличался широ-
кой благотворительностью. Особенно мно-
го ему Нижній. Умеръ этотъ.
ц�льный, вс�ми уважаемый челов�къ 75
л�тъ, ооезпечивъ своихъ многочисленныхъ
служащихъ и созданныя имъ благотвори-
тельныя учрежденія» и т. д.

Часто бывая на Волг�, видишь, какъ ту-
жатся, пыхтятъ буксиры, какой - нибудь
(«Труженикъ», или тотъ же «Бугровъ», или

«Сосииатръ Любимовъ», тянутъ огромныя
пятидесятисаженныя груженныя хл�бомъ
баржи, до бортовъ сидящія въ вод�, ■— это
все бутровскій хл�бъ идетъ. День и ночь

идетъ. Караванъ за караваномъ по всей
Волг�. А по берегамъ бъ центрахъ на
Нижней Волг�, на Средней, и иа Верхнемъ
Плес� огромныя вальцовыя мельницы •—

все Бугрова. Ужъ д�йствительно «хл�бный
король»! Силища!

И вогь вспомнилось мн�, какъ мой хо-

рошій знакомый графъ Петръ Алекс�евичъ
Апраксинъ разсказывалъ исторію, въ свя-

зи съ Бугровымъ, про д�да своего.

Немножко, впрочемъ, надо и о Петр�
Алекс�евич� разсказать.

Былъ онъ при двор�, состоялъ при госу-
дарын� и посл� отреченія паря остался въ

Царскомъ Сел� съ семьей царской. Вся

Семья и приближенные были на положеніи

арестованныхъ. Парю это было очень тя-

жело и окъ отсылалъ Апраксина, п какъ

тотъ нп противился этому, все - же дол-

женъ былъ подчиниться и вы�хать изъ

Царскаго въ Петербургъ. Прощаніе было

драматическимъ: государь обнялъ кр�пко
и кр�пко поц�ловалъ Апраксина и этотъ

кр�пышъ, мощный, похожій н�сколько на

Александра III, съ простымъ русскимъ,

почти деревенскимъ лицомъ, разрыдался

надрывно...

Апраксинъ былъ до такой степени рус-

скимъ, такъ круто зам�шана была въ немъ

русскость п въ облик� и въ обычаяхъ его,

что онъ ни за что не хот�лъ говорить на

какомъ - нибудь иномъ язык�, кром� рус-

скаго. А въ «св�т�» в�дь было въ обы-
ча� говорить по французски. И вотъ слу-

шаешь, какъ къ нему обращаются на фран-

цузскомъ язык�, а онъ отв�чаетъ по рус-

ски. И съ этого сдвинутъ его никакъ

нельзя было...

Разсказывалъ, какъ ему приходилось го-

ворить государю и непріятное, что онъ при-
ближаетъ не т�хъ людей къ себ�, не очень

достойныхъ и совс�мъ недостойныхъ, а глу-
боко преданныхъ и ему, и Россіи отдаля-

етъ, отталкиваетъ. Самъ Петръ Алекс�е-
вичъ въ своей Владимірской вотчин�, ког-

да прі�зжалъ въ отпускъ, и жилъ тамъ,
сейчасъ - же звалъ и приближалъ къ себ�

умныхъ, кр�пкихъ, домовитыхъ, хозяйст-
венныхъ мужиковъ и чаи съ ними пилъ и

бес�ды велъ. Говорилъ, что и навь дол-

женъ такъ бы д�лать, отъ народной му-
дрости и честности питаться. Въ деревн�

Апраксинъ только съ мужиками и общал-
ся, съ сос�дними пом�щиками не знался.

Апраксинымъ принадлежалъ огромный
старинный домъ еъ большой усадьбой на

углу Знаменки и Арбатской площади въ

Москв�, въ немъ пом�щалось Александров-
ское юнкерское училище. Въ Курской
губерніи было громадное им�ніе съ двор-

цомъ, который былъ полонъ высоко - ху-

дожественными произведеніями искусства
— какъ музей. Это отъ князей Барятин-
скихъ. Петръ Алекс�евичъ, женатъ былъ

на Барятинской.
Въ революціи все это погибло совер-

шенно...

Такъ вотъ разсказывалъ Петръ Алекс�е-
вичъ: �халъ его д�дъ, графъ Апраксинъ
изъ Владимірской своей вотчины въ Мо-

скву, остановился на почтовой станціи и

видитъ въ окно: подлетаетъ къ станціи
тройка какихъ то изумительныхъ лошадей,

красоты непом�рной * невиданной. Графъ,
еамь страстный лошадникъ, обомл�лъ отъ

восторга. Пзъ коляски красавецъ моло-

децъ лихой, ухарь » купенъ выскочилъ.

■Апраксинъ прямо пораженъ былъ всей

удалью, лихостью и красотой этакото вы-

�зда. Приказываетъ смотрителю станціи
позвать этого прі�зжаго молодца. Смотри-

рель говоритъ', что тотъ большими хл�бны-
ми .д�лами ворочаетъ, даромъ,что еще сов-

с�мъ молодой. Вошелъ къ графу Бугровъ,

спрашиваетъ его Апраксинъ, «кто ты?» •—

«Вашего сіятельства кр�постной челов�къ

Бугровъ, на оброк� состоюх «Что же это.

за чудесныя лошади у тебя — откуда?» *

«Люблю ихъ, ■— говоритъ Бугровъ, —жъ

шадей - то я, вотъ и выходилъ, такихъ»*

«В�рно, — говоритъ Апраксинъ, — безъ
любви, безъ охоты нельзя такую красоту

им�ть, какъ твоя тройка, ЧтЪ же намъ

д�лать - то, Бугровъ? Что-то неладное во;
всемъ этомъ есть. Нел�по быть челов�ку
кр�постнымъ, не ладно,разъ онъ на такихъ
тройкахъ �здитъ, такихъ коней выходилъ*
какихъ и у меня н�тъ и не бывало нико$«

да». ■—• «Ваша воля, ваша милость, вашег

сіятельство, ,а люблю лошадей пуще всего
на св�т� я». ;— «Знаешь Бугровъ, — го-

воритъ Апраксинъ, —- дамъ я. теб� воль-'

ную, отпускаю тебя, вижу особенный ты*

работай свободно»^

Было это совс�мъ незадолго до оовобож*
денія крестьянъ. Развернулся Бугровъ во

всю ширь и, помню, часто �здивши по Вол-

г�, всюду слышишь: Бугровъ, Бугровъ.
Чьи караваны плывутъ? Бугрова хл�бъ
�детъ. Чьи мельницы огромныя?; Бугрова

мельницы вальцовыя^

Такъ угадалъ Апраксинъ но тройк� ли-

хихъ коней въ Бугров� большого челов�ка®
АКАД. СЕРНЪЙ ВИНОГРАДОВЪ,СЕРГ�Й ВИНОГРАДОВЪ,

Н. А. Бугровъ

Полетъ на Марсъ.
Сонъ въ л�тнюю ночь.

LOLO

Мн� надо�ли Парижъ, Ривьера:
Зд�сь недоступны усп�хъ, карьера.
Не убоявшись судьбы Икара,
Я совершаю полетъ Пиккара.
Перелет�вши всю стратосферу
И позабывши земную эру,

Я очутился на той планет�,
О коей грезятъ отцы и д�ли.
На Марс� дивномъ, волшебномъ, яркомъ,

Бродилъ по рощамъ, лугамъ и паркамъ, •—
Не еъ марсіанцемъ, а съ марсіанкой,
Полу - весталкой, полу - вакханкой.

*

Я быль СЪ ЕСЙ вь дружб�, въ сплошномъ

контакт�.».
Пусть міръ узнаетъ объ этомъ факт�,
Пускай беззубо язвятъ газетки, ■—;

Я не отв�чу на ихъ зам�тки:

Глупцы см�ются радъ чудесами,

Покуда чуда не видятъ еамж.

Насм�шки, жутки — вотъ ихъ обычай.
О, марсіанка! Какъ Беатриче
Сопровождала Алигіери,
Въ пучины Ада раскрывши двери,

Такъ (это было ужасно мило),
И ты по Марсу меня водила.-

*

О, марсіанцы, вы благородн�й,
Умн�й, культурн�й, см�л�й, свободн�й,
Н�мъ полузв�ри планеты нашей:
Живете мирно, и полной чашей
Вы пьете счастье, любовь и радость.

Чужда вамъ старость, безсмертна младость.
У васъ н�тъ партій, н�тъ л�выхъ, правыхъ,
«Платформъ» нел�пыхъ, программъ лука-

выхъ.:

У васъ на Марс� одна программа:
— «Не спотыкайтесь, •—■ идите прямо!».

Вернувшись въ Ниццу, я, на досуг�,
О чудномъ взлет� сказалъ супруг�*
Она не в�ритъ «т�ламъ астральнымъ»,.

Меня считаетъ полу - нормальнымъ, —

Мое общенье съ чудеснымъ Марсомъ
Зоветъ абсурдомъ, дурацкимъ

Какъ буржуазно ея нев�рье!
О, марсіанка, весь твой теперь яі
Земл� пославши прив�тъ прощальный,
Къ теб� помчусь я, мой другъ астральный.
Я буду н�женъ и постояненъ,
Въ любви безбреженъ, какъ марсіанинъ.
Жить зд�сь, какъ прежде, — н�тъ больше

мочи...

Пусть станетъ явью йенъ л�тней ночи!

ГОШ,

Ницца.

176 изобретателей
ПОВ�СТЬ.

В. ИРЕЦКИЙ.

I
Олсуфьевскій домъ какъ разъ во время

войны 'былъ достроенъ, и подрядникъ такой
сов�стливый лопался, чтоі даже выстаивать-

ся: дому не пришлось: просохъ тутъ же. Серь-
езная была постройка. И вотъ, когда другіе
дома отъ недогляду въ ветхость стали прихо-
дить, олсуфьевскій, какъ дубъ кряжистый
держался —ни съ м�ста! На три револю-
ція его бы хватило.

Правда, и жильцы были, какъ на подборъ
— хозяйственные, чистые', аккуратные. Не
То, чтобы безобразіе себ� какое-нибудь по-

зволить, врод� какъ на Преображенской, гд�
квартиранты весь чердакъ въ печуркахъ
пожгли и мраморную колонну съ параднаго
подъ�зда въ свою пользу націонализировали,
—- а какъ разъ наоборотъ: то и д�ло что-ни-

будь на свой счетъ пристраивали, дотсраива-
йи и починяли.

Были тамъ два инженера, — взяли они на

себя всю домовую докуку, и на что занятые

были оба, а каждый вечеръ преисправно что-

нибудь налаживали: то центральное отопле-

ніе пров�ряли, то водопроводы, а то и транс-
форматоръ электрическій изучали.

Еще профессоръ былъ, философъ зам�ча-
тельный. Ум�лъ что угодно сочетать — и

хл�бъ насущный и всякую матерію высокую.
Бывало какъ начнетъ на домовыхъ собрані-
яхъ про любовь къ твоему ближнему гово-

рить, такъ прямо заслушаешься — злато-

устъ, ей Богу!
'Жили еще Зусманы, мужъ и жена, спеку-

лянты по части золотыхъ драгоц�нностей.
Другіе отощали до того, что въ ниточку обра-
тились. А они счастливо при -старорежимной
комплекціи остались. У него животъ —

какъ барабанъ полковой. А у ней груди —

точно за письменнымъ столомъ сидитъ. Ка-
бы приставить ихъ другъ къ другу — мужа
къ жен� — въ аккуратъ подошли бы вплот-

ную. Такъ круглый столбъ и получился бы,
врод� водокачки. Тоже хозяйственные были

люди и внимательные, даромъ, что евреи. То

онъ дрова недорого для всего дома достанетъ,

а то бывало и дурной глазъ отведетъ: в�дь,
надо сказать, многіе на этотъ домъ косо по-

глядывали — что это, молъ, олсуфьевское
сооруженіе безъ всякаго посл�дствія отъ ре-
волюціи стоить, какъ ни въ чемъ не бывало?

Еще и другихъ этого жильцовъ было, да
вс�хъ не перечислишь. Только объ одномъ,
пожалуй, упоэіянуть сл�дуетъ — объ Андре�
Дробин�. Былъ онъ въ дом� швейцаромъ
отъ стараго режима. Давно уже это д�ло

бросилъ н торговлей небезвыгодно промыш-

лялъ. Ну а когда комитетъ б�дноты Приш-

винъ

*

выбирать, то, кром� него, какъ на

яр�хъ, ни одного казеннаго б�дняка не ока-

залось — все дворяне да купцы.

Такъ его въ предс�датели и выбрали Зва-

ніемъ своимъ новымъ, ой какъ дорожилъ: ни

дать, ни взять предс�датель сов�та мини-

стровъ. Кабы ц�пь ему на шею —совс�мъ
Родзіянка!

II правду сказать, жили не плохо. Сквозь

крыши не текло, водопроводъ д�йствовалъ,
выгребныя ямы въ полной св�жести, а цен-

тральное отопленіе функціонировало отлично.

Два года такъ прожили — тихо, мирно,

тепло и сухо. Но какъ говорится, паруса

да снасти не въ нашей власти: налет�ла бу-
ря. Является какъ-то утромъ челов�чекъ

одинъ съ портфелемъ —> портфель черный, а

онъ самъ рыжій. А,, разъ челов�къ рыжій, |
то значитъ, и хижій, ® на всякую вещь у не-

го квитанція есть и полный мандатъ. Вызвалъ

къ себ� Андрея, допросилъ его насчетъ до-

ма, а потомъ вынулъ бумажку и етали они ее

вм�ст� читать. Оттого ли, что химическимъ

карандашомъ была она написана, оттого; ли, I
что оба малограмотны были, только часъ ц�-|
лый спотыкались, пока до конца не дошли. |
А въ конц�-то и сказано было: вс�хъ жиль-і

цовъ выселить въ 48 часовъ!

Ну и подняласы же базарная суматоха! |
Вс� квартиранты еще дома были и, какъ по-1
тревоженныя пчелы изъ улья, на дворъ такъ!
и высыпали. На какомъ такомъ основаніи? I
По какому такому декрету? Обычай, эіолъ, I
старше закона. И прочее и прочее. И боль-1
ше вс�хъ Зусманша разскипидарилась, Пла-І
ваетъ по двору, какъ гусыня, а бюсты у неяі
такъ и трясутся-

— Насильники! — говоритъ-, — и боль-1
гтіѲ ттчгт<� Что княмитъ высолитъ -кт. АЯ ча-!
ше ничег о, что значитъ выселить въ чэ ча-

совъ?

Кашлянулъ Андрей деликатно -- деликатно
и сказалъ ей:

— Вы эіеня, мадамъ, извините, но разъ я

бумажку къ слушанію принялъ-, въ чемъ и

расписался, то я не им�ю нрава возражать.

Да ужъ чего тутъ въ самомъ д�л� возра-
жать! Говорится в�дь, что у всякаго Моисея
своя зат�я, а у всякаго Филатки свои ухват-
ки — выселяйся и никакихъ. Хорошо еще,
что предупредили-!

Кричали, спорили — такъ спорили, что

Зуеманъ свое золотое пенена въ люкъ вы-

гребной ямы безсл�дно уронилъ и отъ сл�-

поты Андрея Дробина за рыжаго архангела

принялъ. Набросился на него и давай ко-

стить. И см�хъ и горе. А оба инженера, —

что бы зря времени не терять, схватили другъ

друга надъ руку и тотчасъ же поб�жали хло-

потать объ отм�н�.
II только подъ самый конецъ, когда отьі

криковъ вс� какъ буйные п�тухи охрипли, I
профессоръ любознательно спросилъ:

— А для кого же, скажите пожалуйста, 1
домъ этотъ предназначается?

Рыжій челов�къ, не торопясь, свернули
папиросу и, закуривъ, сказалъ:

— Организуется зд�сь „Домъ Изобр�тате-
ли”. Во всероссійскомъ масштаб�.

И.
Такъ оно д�йствительно и было. Не помог-

ли ни Зусмановы крики, ни инженерскія хло-

поты, .— и вы�хали вс� безо- всякаго промед-
ленія. И еще вы�хать не усп�ли, а ужъ са-

мые изобр�татели, какъ воробьи на горохъ,
сразу налет�ли, И черные, и б�лы®, и ры-
жіе, и красные, и лохматые, и кудластые, —

съ узлами, сундуками, съ баулами и ящика-
ми. У однихъ щеки подвязаны, у другихъ
руки раненыя, а третьи просто хромые, ли-

бо въ очкахъ большихъ. И откуда ихъ столь-

ко сразу набралось, уму непонятно-: мобили-
зацію, что ли, среди ихняго брата провели,
или изъ голодныхъ м�стъ пона�хали. Какъ въ

аттаку, на вс� этаж® взбирались, а за ними

д�ти, жены и еще, старухи изобр�тательныя.
Галдежъ стоялъ, какъ отъ птичьяго грая. И
было вс�хъ изобр�тателей 176.

Домъ олсуфьевскій заняли сплошь —не

безъ перекоровъ понятно и не безъ бабьяго-
визга. Потому что пусти бабу въ рай, она и

корову за собой потащитъ. Коровъ тутъ, по-

ложимъ, не было, а поросятъ да козъ приво-
локли но мало. И вс�хъ ихъ по этажамъ раз-
м�стили, какъ въ Ноевомъ ковчег�.

Изъ прежнихъ только двое осталось: про-
фессоръ и Андрей Дробинъ. Первый должно
быть потому, что изловчился и самъ себя .
въ изобр�татели произвелъ: ума былъ огром- '
наго, и ничего ему не стоило что угодно !
изобр�сти. А Андрея просто, такъ, за проле- \
тарско© происхожденіе оставили, но- строжай- .

I шим-ъ образомъ предупредили, что оставляютъ

ч его до поры до времени; если евое-го лроле-
-1 гарскаго самосознанія не покажетъ,то бытъ и

I ему выселеннымъ безъ права кассаціи.
■ I Ну вотъ и пошла новая жизнь въ олсуфь-

I евскомъ дом�. Разм�стились, устроились, кто

•|какъ ум�лъ; узлы развязали, занав�ски ио-

' I в�сили. Всякъ изобр�татель въ своемъ углу
ч копошился, какъ муравей, что - то перетаски-
I валъ, что - то ворочалъ, что - то приколачи-

. I валъ. То и д�ло по л�стницамъ сновали изо-

. I б-р�тательныя жены и д�ти ,хмурыя, озабо-
I ченныя и —- странное д�ло ! —< отъ ни-хъ
I вс�хъ кошками воняло. Почему такъ — кош-

1 ками! — неизв�стно, но здорово воняло!

I Оно правда, каждое ремесло запахъ свой им�-
I ет-ь — у сапожниковъ, скажемъ, — свой, у
I столяровъ свой, у печниковъ — опять же

1 свой. Должно быть и изобр�тателемъ долага-

I ется свой собственный запахъ им�ть — ко-

I шачій.

Ходилъ Андрей Дробинъ по- дому — такъ,

I любопытства ради — и все нюхалъ: не ндра-
I вилось. И 'сталъ это онъ осторожно справки
I наводить, кто, эюлъ, такіе эти самые изобр�-
I тателц и почему это имъ вольная жизнь отъ

I власти пожалована. Разузналъ онъ не много,
а кое что все - так® узналъ: интересно'!

Были тутъ такіе механики, что деревянные
часы на пятнадцати камняхъ мастерили,
швейныя машины электричествомъ заводили,
безошибочные еамосчетчики придумывали, а

[ одинъ такъ такую хитроумную копилку изо-

бр�лъ, что еѳ лишь черезъ пятнадцать л�тъ
можно будетъ открыть цни однимъ часомъ

раньше.

Еще былъ одинъ Дрреръ — совс�мъ за-

м�чательный самоукъ. Нашелъ онъ способъ,
чтобы крушенія на жел�зной дорог� прекра-
тились навсегда., и придумалъ аппаратъ, про-
стой и дешевый: кругъ 'деревянный съ ды-

рочками, — отъ в�нскаго стула, — а надъ,

дырочками струны натянуты. Осоку яіци-
- чекъ прид�ланъ, а въ немъ секретъ изобр�-
- тателя спрятанъ. Такъ вотъ ежели этотъ

■ кругъ на паровоз� держать, то предъ каж-

■ дымъ крушеніемъ самъ собой „Интернаціо-
, налъ” играется. Тутъ стало быть у маішши-

- ста одна только забота; не з�вай и тормози,
- какъ сл�дуетъ бытъ.

Разсказывалъ онъ, изобр�татель этотъ са-

> мый, что свой предуцредитель двадцать, шестъ

■ л�тъ тому назадъ, придумалъ и даже графу
' Витте и графу Ламздорфу въ личномъ дри-
■ сутствіи показывалъ, но проклятый царскій
, режимъ ходу ему ни іза- что нѳ хот�лъ дать,

> потому, дескать, что разъ въ университет�
: нѳ обучался, то значитъ техникомъ быть ни-

какъ не могъ. А въ доказательство старую фо-
тографію свою предъявлялъ, на которой онъ

д�йствительно со своимъ деревяннымъ кру-
гомъ въ полный профиль изображенъ, а тутъ

1 же супруга егО' въ корсет� и д�ти въ матрос-
скихъ шляпахъ, тогда еще совс�мъ малыя,

— Теперь — говорилъ онъ — университе-
та не признаютъ и никакое вниманіе не об-

ращаютъ, что я самоучка! Поэтому выданъ
мн� ордеръ № 1358 съ казенной печатью.
Очень просто!

— Это правда, — сказалъ Андрей. — Те- '
перъ простому челов�ку куда лече подняться. 1
Лишь бы въ голов� что -ни будь было. А
вотъ только одно 1 позвольте васъ спросить: і
ежели это у васъ еще старорежимной выдум- }
ки, то какъ же аппаратъ вантъ, извините,
им�лъ см�лость интершіцішалъ играть? і
В�дь въ т� времена его еще не пускали въ <
обращеніе. ' і

Изобр�татель засм�ялся и, приставивъ па-

I ледъ ко лбу, важно отв�тилъ:
— Ну я же, чорта подери, изобр�татель!

I Голова у меня всегда, была на плечахъ. По-
нятно, что другая музыка тогда была. Пола-
галось по правилу „Боже Царя храня,,? Мои
аппаратъ игралъ „Боже Царя храни”. Очень
просто!

Хитрюга, парень! На всякую петельку
крючекъ найдетъ! Д�йствительно, изобр�та-
тель. Ну да впрочемъ и вс� такіе были. Вота
еще жилъ тамъ Скорняковъ — въ большихъ
синихъ очкахъ, бородатый, сурьезный и злой,
какъ чортъ. Любилъ по двору ходить, руки
за спину заложивши, и ц�лые дни что то
изобр�талъ.

I -А- какую жѳ вы, извините', спеціальность
I им�ете ,позвольте спросить? — полюбопыт-

I ствовалъ Дробинъ.
— Я законъ изобр�лъ.
— За-аконъ? Зт0 какъ Же?
Н сталъ ему Скорняковъ подробно объяс-

нять, что есть игра такая — рулядкой назы-

I вается. Игра въ рулядку. Такъ къ эту игру ;
какъ съ нимъ нѳ играй, онъ непрем�нна вы-

играетъ.

і А законъ при чемъ же? .
~ Вотъ этотъ самый законъ безпроцгрыш- -

I НЫИ я и изобр�лъ. г
— Такъ, — сказалъ Андрей. — По зако- т

ну, значитъ, играете. И никакая Чека вамъ

| препятствовать не можетъ. Понимаю. ЕДотошные все люди проживали зд�сь, го-
„

і ловастые! День и ночь что - нибудь обмоз-
говывали для себя и другихъ на пользу. И
когда бывало Андрею нѳ спалось, всегда раз-
суждалъ объ нихъ:

„Не плохо придуманъ этотъ „Домъ Нзо-!
бр�тателей”. Сидитъ себ� такой мордоплюй»

въ синихъ очкахъ за своей перегородкой щ

изобр�таетъ что - нибудь хитроумно©. Иной
пожалуй такъ прославится, что книгу ц�лую
объ немъ напишутъ и даже памятникъ по-

ставятъ, какъ Пушкину все равно. Занятно
бы узнать, что 1 они такое изобр�тутъ вс�
вм�ст�.?”.

Щ.
Перво на перво, что эти самые новожители

изобр�ли, было то, кекъ надо въ кратчай-
шій срокъ центральное отопленіе окончатель-

но испортить. Шутъ ихъ в�даетъ, что они

тамъ наковыряли каждый у себя, а только

отопленіе сразу остановилось. Вс� трубы —

до единой! — водой наполнились, и какъ

только морозъ ударилъ, разворотило ихъ и

скрючило, словно отъ подагры. Такая стужа
по всему дому пошла, точно на сквознякъ его

выставили. Т�мъ временемъ и водопроводъ
остудили. Отъ мерзлой натуги лопнулъ и онъ
въ двухъ м�стахъ. Вотъ незадача!

Засуетились изобр�татели, заб�гали какъ

тараканы, и даже изобр�тательный митингъ
на двор� устроили.

— Для того ли, —говорятъ — насъ зд�сь
въ одномъ дом� собрали, чтобы заморозитъ?
Да в�дь это холодное насиліе надъ личностью

Мы въ сов�тъ народнаго' хозяйства жаловать-

ся будемъ.
А профессоръ изъ 25-го номера слушалъ*

слушалъ, теребилъ свою бородку и не) вы-

| держалъ: РІ
— Позвольте, — говоритъ —••• граждане*

изобр�татели, на кого же это вы жаловать-

ся будете? Сами испортили, сами и починяй-
те. Йа то вы и изобр�татели.

Какъ напустились они на него — пряма
бить хот�ли.

— Вы, — говорятъ, -— себя гъ нами на

ровняйте. Мы изобр�татели, а вы какой - тй

тамъ паршивой философіей занимаетесь. Намъ
обязаны помочь!

А одинъ еще и текъ сказалъ:
— Ежели мы починками всякими зани-

маться будемъ, то изобр�тенія бросить при-
дется къ чертовой мамаш�. Я вотъ работаю
надъ в�чнымъ периетумомъ Нобеля и уже до-
'Стягъ полнаго результата, — а вы меня хо-

тите печникомъ сд�лать? Извиняюсь!

Галд�л-я - галд�ли и пор�шили:
•— Выберемъ депутатовъ, чтобы въ высшій

сов�тъ народнаго хозяйства пойти.
И только было р�шили выбирать и даже

бумажки чистые роздали, какъ вм�шался

Андрей и заявилъ:

— При чемъ зд�сь сов�ть народнаго хо-

зяйства, скажите на милость? Въ жилищный
отд�лъ надо. Потому что имущество зд�сь
чье? Безхозное. А разъ мало - мальски без-

хозное, такъ надо въ жилищный отд�лъ. Ста-
ло' быть ясно,

А по правд� сказать, ничего! тутъ яснаго*

не было, да и оказалось на пров�рку, чтоі

д�ло это вовсе инспекціи тРУДа подсудно.;
Туда и пошли. Тамъ канителили - канителили,

подписывали и расписывали, покам�стъ ман-

дата какой
- то не выдали на 62 печурки й

па трубы жестяные и безпрекословно за-

явили:
—

молъ сами, и больше никакихъ.
— А дрова для печурокъ?

___
— А это ужъ какъ знаете, доставайте»

(Окончаніе сл�дуетъ)’.
В. ИРЕЦКІЙ.,
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Американские рабочие
тедъ Пксёъ” еообщенію »*>на8

Изъ Вашингтона, президент-
амъ п°Дппсанъ вагнеровскій билль, по

пли, такимъ ооразомъ, силу зарина.
профессіональные союзы самымъ энергич-

иьшь отразимъ добивались изданіи этого за
ьона, который въ Америк� уже усп�ли окре
сіцть „великой хартіей вольностей’7- рабо-
чихъ. Насколько настойчиво рабочіе требо-
вали изданіи вагнеровскаго билли, столь же
р шительно работодатели этому противились.

Новый законъ формулируетъ право рабо'
вихъ вести переговоры о тарифахъ заработ-
Лои платы

-

*

Ще бол�е яснымъ и опред�леннымъ об-
разомъ, ч�мъ это д�лалось до сихъ поръ

тт
НРА.

Ііс потому закону переговоры о тарифахъ
п 1, І^Тъ представители, избранные рабочими-

- ъ ,гд� профессіональные союзы представ-
аиютъ большинство рабочихъ, пмъ принадле-
житъ монополія на веденіе переговоровъ съ

редпринимателями относительно заработной
продолжительности рабочаго времени

Дал�е (варнйронекііі Законъ запрещаетъ
о оросов�стныхъ д�ловыхъ пріе-

мовъ
, Такъ, напр„ работодателямъ запре-

щается оказывать путемъ принужденіи пли
При помощи другихъ средствъ недопустимое
давленіе на рабочихъ и ихъ представителей
при веденіи переговоровъ о заработной плат�,
законъ запрещаетъ работодателямъ оказывать
вліяніе на профессіональные союзы путемъ
финансированія ихъ, запрещаетъ удерживать
рабочихъ отъ вступленія въ профессіональные.

союзы, отказываться отъ веденія перегово-
ровъ съ представителями рабочихъ, уволь-
нять рабочихъ за показанія во вновь учреж-
даемыхъ третейскихъ судахъ и т. д.

Важной частью новаго закона является

учрежденіе національной камеры труда,
члены которой назначаются президен-
томъ и облечены широкими полномо-

чіями.
Эта камера сл�дитъ за т�мъ, чтобы рабочіе
Въ отд�льныхъ предпріятіяхъ пользовались

принадлежащими имъ правами. Въ елуча�
конфликта между предпринимателями и рабо-
чими камера труда можетъ приглашать сви-
д�телей и им�етъ право вести широкое раз-

Кам-ера труда можетъ давать от-

д�льнымъ предпріятіямъ указанія. Если же
эти указанія не будутъ соблюдаться пред-
принимателями, она можетъ обращаться къ

апелляціонному суду съ проеьбой заставить

предпринимателей соблюдалъ ея указанія. і
Организація предпринимателей — націо-і

нальное объединеніе фабрикантовъ и амери-
канская. торговая камера стали въ р�зкую
оппозицію къ новому закону. Въ стальной,
каучуковой, автомобильной и текстильной от-

расляхъ промышленности предприниматели
готовятся пом�шать выборамъ рабочими сво-

ихъ представителей. Работодатели выража-
ютъ ув�ренность,, что верховный судъ при-
знаетъ вагнеровскій билль подобно закону о

НРА, противор�чащпмъ конституціи, т. к.

федеральное правительство не им�етъ права
регулировать условія труда въ, отд�льныхъ
штатахъ.

Англійскіе и американскіе
банки уходятъ

изъ С�вернаго Китая.

_

Лондонъ, 6 іюля. По сообщенію пзъ То-
кіо, японцы, закончивъ своп военныя опе-
раціи въ С�верномъ Кита�, нам�рены не-

медленно приступить къ экономической
эксплоатаціи страны. Японскія газеты го-

ворятъ о проектахъ новыхъ жел�зныхъ
дорогъ для перевозки добычи угля въ про-
винціяхъ Шанси п Пахарь. Особенное зна-

ченіе придается постройк� Трансъ-Дже-
хольской жел. дороги и развитію манчжук-
ской жел. дор. с�ти на востокъ.

Характерно сообщеніе о нам�реніи бри-
танскихъ п американскихъ банковъ за-

крыть свои отд�ленія въ С�верномъ Ки-
та�, который все бол�е и бол�е принима-
етъ характеръ буфернаго государства.

Японская печать въ связи съ этимъ вы-

Іражаетъ удовлетвореніе по поводу „исчез-
новенія вліянія чужихъ державъ въ С�-
верномъ Кита� %

Воздушное сообщеніе
между

Калифорніей и Китаемъ.
ДТА. Нью-Іоркъ, 6 іюля. Въ октябр� бу-

детъ открыто воздушное сообщеніе между
Калифорніей и Китаемъ. Полетъ будетъ длить-

ся, какъ полагаютъ, 4 дня. Уже теперь въ

качеств� пассажировъ записалось .75. чело-
в�къ.

Мюнгаузенъ изъ деревни Уйма
РАЗСКАЗЪ*

С. ПИСАХОВ.

Звалаі его Шйина — крестьянина деревни

5Шм-а.
ІІ�ско.пжо л�тъ тому назадъ я съ пріяте 1-

й®мъ п�шкомъ отправился въ Уйму.
Малина былъ уже старикъ.

Заведи разговоръ, угостили и разгово-

ромъ скоро „завели” Мюнхгаузена.
Словоохотливъ былъ Малина.
Разсказываютъ, что если у Малины н�тъ

Слушателя, а потребность говорить — нм-

яровизировать — была большая, — обра-
щался онъ къ самовару пли къ почк�.

—- Ты, самоварушко, понимаешь меня.

Тьг и самъ п�ть гораздъ п-и-и_ — затянешь.

Съ твоей п�сни иной разъ сердце заноетъ, а

йкой разъ ничего, хорошо слушаетъ.

Ну и У меня не однако, —• ковда какъ вый-

детъ —‘да, дакъ што же я сказать хот�лъ...

Вспомнилъ. Было это въ томъ году, когда

налимъ корову проглотилъ^
Ііто-шгбудь остановитъ старика,

—
Полно теб� врать-то.

Малина къ печк� отвернется;

Ты, печка, теплая, т' е'б� и сказъ мои, а

то уши разв�сятъ, послушаютъ, въ толкъ не

возьмутъ, а холодомъ обольютъ: „Брешь .

—

А можетъ это в�рн�е правды. Вотъ тео.,,

теплая, скажу — слушай.
Начнетъ Малина свои разсказы то но кан-

в� старыхъ сказокъ, то свободно вновь соз-

давая.
Никто не записывалъ. Пробовалъ я по-

слать Малин� кого-либо изъ пишущей бра-

тіи, но вс�мъ недосуга м�шали.
Нзъ творчества Малины кое-что удержалъ

въ памяти,

— По�халъ я разъ за дровами въ л�съ,
дровъ наклалъ возъ, домой собрался �хать,

да вспомнилъ: — заказала старуха глухарей
настр�лять.

Усталъ я, неохота по .л�су бродить. Ну
2кду, спжу. Летятъ глухари. Я ружье вски-

нулъ и давай стр�лять, да такъ норовилъ,
штосы на дрова падала, да рядами ложи-

лись.

Настр�лялъ я глухарей возъ. По�халъ,

Царьку не гоню *— куда тутъ гнать.

&хаз&* �з№ да я заади* за-

спалъ —не помню. Просыпаюсь, передъ еа-

мымъ носомъ елка. Что такое?

Сл�зъ, посмотр�лъ. Между саней и карь-
кинымъ хвостомъ елка выросла, въ обхватъ
Что д�лать? Схватилъ топоръ, срубилъ елку,

да то ли топоръ отскочилъ то ли лишній

разъ машнулъ топоромъ, Карьк� ногу отру-
билъ. оПекор�ѳ взялъ с�уы еловой св�жей,
ногу и зал�пилъ. Сразу зажила*

Вм�шалась жена Малины: , """

— Все ты врешь, старикъ!
«— Вру? А вотъ сейчасъ Карьку выведу.

Посмотри, не узнаешь, котора нога была руб-
лена. ;

Жена ушла, Малина продолжаетъ;
— А вотъ позалрошлу зиму съ волками д�-

ло вышло. Морозъ большой былъ. Сколько

градусовъ уже не помню и наобумъ врать не

стану. Ну ладно — морозъ. Сижу въ изб�.

А Розка — собачонка така маленька была у

меня, — заливается, лаетъ въ с�няхъ и вся

взъерошилась д такъ рвется, такъ рвется къ

двери на улицу! Пріоткрылъ дверь, посмо-

тр�ть пгго тамъ? А за дверью' волкъ. Розка,
отчаянная собаченка, бросилась на волка.

Волкъ е ѳ за загривокъ сгребъ, я за задъ

ухватилъ. И тащимъ, что есть силы. Волкъ

къ себ� тянетъ и я къ себ� тяну. Да кабы

волкъ былъ одинъ, я Розку не отдалъ бы.

Волковъ то два было! Какъ противъ двухь-
то одинъ пойдешь? Бросилъ Розку. Самъ въ

избу, схватилъ ружье, заряжено было, от-

крылъ тулку и выстр�лилъ.
Простр�лилъ таки одного.

II што бы вы думали? Другой волкъ здо-

ровый схватилъ раненаго за загривокъ, трях-

нулъ, да себ� на спину и бросить. Ну кабы

не морозъ въ ту пору — я бы того п ДРГ
го го прикончилъ.

Розку жалко. Вотъ собака была! Разъ

Розка зайца гнала. Заяцъ къ р�к�, тутъ

щука у берета, высунулась да и проглотила
зайца! А Розка не промахъ. Сама въ Щу-

кину пасть скочпла да въ брюхо за зайцемъ

и ну ло щучьему нутру зайца гонять, догна-

ла таки! Прогрызла у щуки бокъ, выб�жа-

ла. А щуку мы всей семьей, да всей родней
изъ р�ка добывала. Дожъ-то мощ вщвшь,

вадне вс�хъ стоитъ. Сталинитъ — голова во

двор�, а хвостъ въ р�к�! Всю зиму щуку �ли.
Въ городу пять бочекъ соленой щуки про-

дали, да вотъ пирогъ, что на стол�, думать
съ треской? Н�тъ, это щука. Розкина лова.

Опять вм�шалась жена:

—-
II все-то ты врешь, врешь. :

— Стой, жена ,въ ту пору я холостымъ

былъ, а что было съ холостымъ, ты не зна-

ешь.

— Малина,, а въ путешествіяхъ пришлось
теб� бывать?

— Накос� — путешествовалъ.
Да я съ д�душкой покойнымъ, кабы живъ

былъ — под дунулъ бы, на корабл� черезъ
Карпаты �здилъ.

— Черезъ горы на корабл�?
— Ну, черезъ горы, знаю, что говорю,

ч�мъ выше въ гору, т�згь больше волны.

Ч�мъ выше въ гору, т�мъ больше качки!

Добрались до верху. Вотъ просторъ, вотъ

пгирь-то! Духъ захватываетъ, сердце и зат-

ми раетъ ,п радуется.
Вс© видно, какъ на ладони, а города,

п деревни, н р�ки, п море.
Тутъ бы только Перемахнуть п плыть

подъ гору съ попутнымъ в�тромъ — подъ

гору славно несетъ н качкц не бываетъ.
Качаетъ, когда вверхъ идешь.

Да, такъ это только бы перемахнуть, да
мачтой за тучу зац�пили! Ни въ ту, ни въ

ну. Стопъ да и все тутъ. Главная опас-

ность въ относ� была.

А ну какъ туча - то двинетъ да дождемъ
прольется?

Эдакъ и намъ падать приведется, а если

да надъ городомъ да днищемъ то угодилъ на

полицейскую каланчу. Ну разобьемъ
корабль _ то, на дырявомъ далеко не у�-
дешь.

Ну продалъ д�душка паренька, — былъ

у насъ такой, какой взяли его, и плата ему
за навигацію была бочка трески да нор-

вежская рубахаі, — л�йь на малецъ!
Это д�душка парню говоритъ — по-

смотри што оно тамъ, да топоръ возьми у
тучл дыру вырубишь, а коли надобно, то

и оиваеашс тзях, Вань сж.щ достанетъ.

Паренъ мигомъ провизію забралъ, сколь- !
надо — м�шокъ крупы, да соли. Воды не

взялъ, въ туч� воды хватитъ.
Пошелъ. Што тамъ д�лалъ? Намъ не вид-

но. Чего не знаю, о томъ и говоритъ не ста-

ну, штобы за вранье не ругали. Вонъ ста-

руха коситъ глазокъ, а велъ не была со

мной и не знать.

Ладно. Парень тамъ въ туч� д�ло спра-
вляетъ да и оброни топоръ. Мачты были
такой высоты ,што топоръ пока падалъ —

весь заржав�лъ, а топорище сгнило все.

А какъ вернулся ста-арикомъ сталъ. Боро-
дишша болынушша, с�дая. Но д�ло сд�-
лалъ, мачту ослободилъ.

Д�душка команду подаетъ:
„Право на бортъ, л�во на бортъ I”.
Я рулемъ ворочаю. Раскачали, парусъ по-

■етаівйли. В�теръ дернулъ попутный, и

сбросило съ горы.
И такъ это мы ладно плыли, а што - то

подъ кормой зашабрнло, глянули, а тамъ изъ

Каргополы мороженую навагу въ Архан-
гельскъ везучъ.

А то вотъ пгго было со мной на болот�.

По ту сторону болота м�ста ягодныя да

грибныя. Были по болоту доски понастелены,
ну какъ мостикъ длинн�йющійся коли на ки-

лометры перевести, то километровъ на 50!

Болота треепна, глубина подъ мохомъ

страшенная. Ходили съ опаской. Стушить на

первую досчечку надо было тихохонько. А
я безо всякой бережности подскочилъ да какъ

брекнулся на конецъ доски, а доска вываляла

да не одна! Весь мостшнко тропинка въ

галъ поднялся!
Што д�лать? Позади я-ма провалъ. Уперся

ногами какъ въ ст�ну, голову вверхъ под-

нялъ, крюкомъ эдакимъ изогнулся да п по-

шелъ. Добрался до верху. День солнечный,

погожій, впдать яено. Съ подподнебесья вее

видно. Гляжу — мой домъ, на крылечк�
кошка жмурится, а у кошки на носу блоха-,
сидитъ и л�вой лапкой живетъ почесываетъ,
и тоже на солнышк� гр�ется! Такъ бы п

щелкнулъ блоху, да до землп 50 километровъ,
да по земл� километровъ 20.

А доски вздыбились, а упору н�ть — по-

качиваются. Боязно въ болоту упасть. Тутъ
какъ разъ надъ головой тучка проходить.
Близко, а рукой не достать. Я веревку рас-

крутилъ, завсегда съ собой беру какъ въ до-

рог� безъ веревки? Сд�лалъ петлю и наки-

нулъ на тучку. По веревк� и самъ вскараб-
кался и по�халъ я, Малина* на туч� верхомъ!
Мягко сид�ть да сыровато — штаны про-

мокли. Много м�ста облет�лъ, много чего
вид�лъ, въ другой разъ разскажу.

Пока �здилъ на туч�, табакъ весь отсы-
р�лъ и спички размокли. На счастье в�те-
рокъ махнулъ въ сторону моей деревни я ве-
ревкой размахнулся да за рябину, шго у ба-
ни растетъ ,зац�пилъ, подтянулся съ тучей,
іучу въ баню — часть въ котелъ часть на
холодную воду — окачиваться- Остатки тучи
отпустилъ въ знакъ благодаренія. Я отъ не-
оесноіі гулянки промокъ да прозябъ. А туч-
ка упарилась видно, — растянулась надъ
полями да дожжемъ и легла.

Ботъ старуха моя сердится за мои раз-
сказы, коритъ — зач�мъ выдумываю. А еже-
ли придуманное тоже правда? Взять, къ при-
м�ру домъ въ которомъ живу. Коли сказать,
што домъ стоитъ на четверенькахъ ( а че-

тырехъ углахъ), то это вотъ ужъ выдумка.
-'Іои домъ когда какъ встанетъ и все по-раз-
ному.

Утромъ рано, коля взглядывать мелькомъ,
домъ - то при солнышк� весь расправится
вздынется да станетъ всяки упражненія какъ
реопта малы выд�лывать, а сазгь довольне-
хонекъ улыбается! Коли впериться въ домъ
глазами, то онъ стоять будетъ, какъ исту-
канъ, только крыша зарумянится на солнце.
Гляд�ть надо въ полглаза какъ бы ненаро-
комъ. Да што домъ! Баня у меня и вся-то
никудышна, скособочилась, какъ старуха -

табашннца, весь передъ отъ дыму закоп-
т�лъ. А разъ передъ утромъ глянулъ я на
оаню въ полглаза, а баня

- то, какъ п�тевая

постройка, окошечкомъ улыбку сд�лала,
конькомъ тряхнула, прис�ла, двинулась я

пошла!

_

Я ротъ закинулъ, и стою столбомъ, а за

оаней овинъ въ припрыжку! Ну тутъ н ме-
Ня надо! Скочплъ на овинъ п по�халъ.

А за мной домъ со свай содвинулся, ох-

нулъ, поразмялся, да за мной!
По дорог�, какъ гулянка, какъ невиданна.

Дома идутъ крыши набекрень для форсу. Ко-

торы крашены, норовятъ протолкаться впе-

редъ. А бани да овины, какъ малы ребята»
вперегонки. Я и спросилъ.

— Эй вы, постройки, постойте! Окажите,

куда дорогу топчете? Дома, пов�ты распу-
стили, какъ подолы праздничныхъ сарафа-
новъ, половицами заскрип�ли, дверными но-

лями завижалп.
— Бъ городъ на свадьбу идемъ! Соборная

колокольня за пожарную каланчу замужъ

идетъ. Гостей уйму назвали. Мы всей 5 имон

ц пле іЪ
'

& пислхоаь-

Германія сообщила
свою морскую программу.

ЛТА. Лондонъ, 6 іюля. По информаціи
Рейтера, германское правительство сообщи-
ло Англіи, Франціи и остальнымъ епінатар-
нымъ государствамъ вашингтонскаго морского
соглашенія свою программу постройка флота
на 1935-36 годъ, съ подробными св�д�ніями
о т�хъ новыхъ германскихъ военныхъ су-
дахъ, постройка которыхъ уже начата.

Франція очень сдержано
относится къ англійскимъ

предложеніямъ.
Парижъ, 6 іюля. Офиціальное бюро пе-

чати передаетъ подробности о переговорахъ,
которые англійскій посолъ въ Париж� сэръ
Джорджъ Клеркъ велъ во время продолжи-
тельнаго свиданія съ министромъ - президен-
томъ Лавалемъ.

.
Клеркъ явился но офиціальному поруче-

нію своего правительства, чтобы попытаться

ликвидировать инцидентъ, вызванный анг-

лійскимъ посредническимъ предложеніемъ въ
Италіи, сд�ланнымъ безъ предварительнаго
ув�домленія французскаго правительства,
сильно заинтересованнаго въ этомъ вопрос�.
Сэръ Джорджъ Клеркъ защищалъ вн�шне -

политическую линію, выработанную Въ по-
сл�днемъ зас�даніи англійскаго кабинета
министровъ. Повидимому, британское пра-
вительство р�шило пріобр�сти поддержку
Франціи въ абиссинскомъ вопрос�, который
въ настоящее время бол�е всего интересуетъ
Лондонъ, ц�ной отказа отъ отд�льныхъ пе-

реговоровъ съ Германіей — прежде всего въ
вопрос� о воздушномъ пакт�.

Въ французскихъ политическихъ кругахъ
это предложеніе принято весьма сдержанно,

і такъ какъ оно могло бы повредить добрыэгь
- отношеніямъ между Франціей н Италіей, на-

• шедшимъ себ� въ посл�дніе дни новое выра-
і женіе въ военныхъ соглашеніяхъ, послужнв-
і шихъ темой многихъ разговоровъ.

Въ парижскихъ дипломатическихъ ефе-
- рахъ весьма сожал�ютъ о попытк� Англіи

связать европейскіе военные вопросы съ абие-

спяскпмъ конфликтомъ. Въ Париж�, какъ и

въ Рим�, придерживаются взгляда, что этн

і проблемы не им�ютъ ничего общаго, н что

программа Лондона н Стрезы должна дал�е

проводиться въ жизнь независимо отъ хода
■ событій въ Восточной Африк�.

Бывшій комиссаѳъ Инги
КацШ въ Саарской области

Коксъ — англійскій
посланникъ въ Будапешт�

С _

-ГГ

Будапештъ, 6 іюля. Изъ Лондона по„ту->

• чено сообщеніе о предстоящемъ назначе-

і нііг бывшаго комиссара Лиги Націй въ

Саарской области Нокса англійскимъ пси
еланнлкомъ въ Венгріи* 1

Геи. Коидилисъ встр�тится
съ Муссолини.

ЛТА, Афпны, 6 іюля. Греческій военный
министръ ген. Кондплисъ сегодня вы�халъ бъ

Италію. На обратномъ пути онъ пос�тить;
Б�лградъ. Хотя по офиціальнымъ заявлен

ніямъ его по�здка не им�етъ политическаго

характера, генералъ все же встр�тится со

многими политиками и, невидимому, также а

съ Муссолини. х

Арестованъ бывшій
министръ правительства

Веннзелоса.

Парижъ, 6 іюля. По сообщенію „Га-
васа“ изъ Афинъ, б. министръ финансовъ'
въ кабинет� Веннзелоса Марисъ, заочно

приговоренный военнымъ судомъ къ 20 го-

дамъ тюремнаго заключенія за участіе въ

венизеловскомъ возстаніи, былъ ареста--
валъ въ Симплонскомъ экспресс�, когда;
онъ хот�лъ вернуться обратно въ Грецію.-
Марисъ безъ сопротивленія отдался въ 1
руки полиціи. Посл� допроса въ Салони-

кахъ Марисъ былъ отправленъ въ Афиньь
Д�ло его будетъ вторично разсмотр�но*
Марисъ заявилъ, что онъ осуждалъ
станіѳ Веннзелоса и вернулся въ Грецію,
чтобы добиться своего оправданія въ суд�.:

Приступлено къ возстановленію самаго южнаго
еврейскаго поселенія въ Палестин�.

ІЪ Раг� жеиится изв�ст-
ный шшшшшт писатель

_
шрефессірь

(В. Миквлайтисъ-Путияасъ.
На-дняхъ въ рижскомъ’ отд�л� актовъ

записи гражданскаго состоянія были за-

регистрированы передъ бракосочетаніемъ
изв�стный литовскій писатель, профессоръ
каунасскаго университета В. Миколай-
Ешсъ-Путинасъ и Эмилія Кведерайге.

Этотъ; брак� особый интерес� долженъ

Вызвать въ: Литв�. Проф. В. Миколай-
тис�-Путинасъ ~ одинъ изъ наибол�е
видныхъ современныхъ литовскихъ писа-

телей й поэтовъ. Особенно широкую из-

в�стность пріобр�лъ его 3-томный ро-
манъ „Въ т�ни алтаря
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,; В� этомъ произ-

веденіи авторъ рисуетъ внутренній кон-

фликтъ молодого католическаго евященно-

Влужителя, въ душ� котораго борется со-

знаніе духовнаго долга съ чувствомъ

'любви, при чемъ и эта любовь принимаетъ

одухотворенный обликъ, т. к, молодой свя-

щенник� поэтъ. Посл� продолжитель-
ной душевной борьбы и драматическихъ

переживаній герой романа р�шаетъ отка-

заться отъ священнослуженія, чтобы по-

святить еебя развитію поэтическаго дара

Ж посл�довать зову сердца.
Въ роман� ■— много автобіографиче-

скихъ чертъ, т. к. самъ его авторъ былъ

духовнымъ лицомъ' и въ то же время яв-

ляется поэтомъ. Въ посл�дніе 10—15

л�тъ у проф. В. Миколайтиса-Путинаса
было мало общаго со евященнослуженіемъ.
Теперь писатель совершенно порвалъ вс�

связи съ этой областью. Такъ какъ въ

Литв� н�тъ гражданскаго 'брака, он� р�-
шилъ заключить его въ Риг�.

Іерусалимъ, С іюля. Общество строитель-
ства Палестины „Амика 77

приступило къ воз-

становленію самой южной еврейской колоніи
въ Палестин� „Беэръ-Тувія 77

.
Эта колонія,

расположенная въ район� Азы, была разру-
шена арабами во время безпорядковъ 1929
года и частично возстановлена въ 1931 г, на

средства Фонда помощи. 0-во „Амика77

при-
ступаетъ къ поселенію въ этой колоніи 45
еврейскихъ семействъ, изъ которыхъ 10 се-

мействъ являются евреями изъ Германіи. Это
обойдется въ 30.000 ф. ст. На дняхъ при-
ступлено къ возведенію новыхъ зданій и къ

землед�льческимъ работамъ на поляхъ коло-
ніи.

Фильма изъ жизни
еврейскаго университета

въ Іерусалим�.
Тель-Авивъ, 5 іюля. Въ тель-авивскихъ

кино начала демонстрироваться изготовлен-

ная въ Палестин� фильма изъ. жизни еврей-
скаго университета въ Іерусалим�. Въ фильм�
показаны виды Іерусалима и м�стности, въ

которой находится университетъ, снимки изъ

внутренней жизни университета, работы въ

лабораторіяхъ, а также изъ жижи студентовъ
и лекторовъ университета.

5палестинскикъ бепуияовъ
приговорены къ смертной
казни за убійство сторожа.

Хайфа, 6 іюля. Палестинскій судъ въ Ак-

ко разсмотр�лъ д�ло по обвиненію 5 бедуи-
новъ изъ окрестностей А,кко въ убійств� сто-

рожа апельсиновой плантаціи. Эти бедуины 1
проникли въ декабр� 1934 г, на плантацію I
съ ц�лью похищенія апельсиновъ, и когда 1I

сторожъ плантаціи хот�лъ ихъ задержать,
убили его. Судъ приговорилъ вс�хъ 5 беду-
иновъ къ емертной казни черезъ пов�шеніе.

Интересный сов�тскій документъ.
Одинъ изъ читателей „Сегодшг* доставилъ

въ редакцію полученное: имъ иізъ Москвы

письмо, представляющее собой интересный
и многозначительный документъ. Приводимъ
его содержаніе опуская изъ понятныхъ со-

ображеній имена и фамиліи лицъ, которыхъ
онъ касается, а также ихъ адресъ.

Письмо напиеаао на бланк� со сл�дую-
щимъ штампомъ:

Е. П. Пешкова.
II О М 0 ІД ь

П0ЛИТИЕСКИМ ЗАКЛЮЧЕННЫЙ
Москва, Кузнецкий моет 24.

Тещ 2-41-90
№

Адр. для телегр. Помполитъ-Москва.
Е. П. Пешкова, фамиліей которой начина-

етея штампъ, — первая жена Максима Горь-
каго. Въ ея письм�, отправленномъ въ Ригу
по почт�, сообщается:

„Нами подучено письмо- от (фамилія, имя,
отчество), который просит сообщить Вам
его ад.рее.: ст. Шалакуша, Сев. ж. д., (№)
участок Ж. Т. К„ — и что он нуждается в

материальной помощи”.
Сл�дуетъ подпись и печать*

*

Это письмо свид�тельствуетъ, что полити-

ческіе заключенные въ СССР, находящіеся
въ тяжелыхъ условіяхъ не им�ющіе возмож-

ности обратиться за помощью непосредствен-
но къ своимъ родственникамъ или друзьямъ,
проживающимъ заграницей, приб�гаютъ для
этого къ посредничеству организаціи, воз-

главляемой Е. П. Щипковой. Не подлежите,
врочѳмъ, сомн�нію, что обращаться къ этой
организаціи можетъ далеко не каждый поли-

тическій заключенный, или, можетъ быть,-
обращаться можетъ каждый, но не о каждомъ

организація Е. П. П�шковой можетъ сооб«

щать его родственникамъ или друзьямъ.

№185

5

и

Чиститъ поры

Оживляетъ

дыханіе кожи

Чарующій
ароматъ

Въ Финляндіи
яшод і е(шмш »а „Сегэцкя"

принимаетъ
И. Саволайненъ, НеіяіпЗД
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Каждые два года будетъ разыгрываться

„Кубокъ Балтійскаго моря“.
ЛТА. Фарезундъ, 5 іюля. (Радіограмма

съ «Гидрографа»). Въ Фарезунд� на сле-

т� яхтъ Балтійскихъ государствъ домини-

рующее положеніе занимаютъ шведскія,
латвійскія и эстонскія яхты. Яхты изъ

Литвы, Финляндіи, Германіи, Польши,

Данцига и Даніи прибыли на состязаніе въ

значительно меньшемъ количеств�. Ли-

товскія яхты сопровождаетъ моторное суд-

но «Аудра». Изъ Латвіи въ Фарезундъ

прибыло 16 яхтъ. Кром� уже названныхъ

яхтъ на Фарезунд� находится яхта д-ра

Грюнупа «Лаймдота». Пока еще н�тъ св�-

д�ній о яхт� Видземскаго яхтклуба

«Тартъ», которая вышла подъ командой В.

Лемана. Яхта днр. Вольфа «Варавиксне»
въ 30 миляхъ отъ Фарезунда потерп�ла
аварію. Во время бури была сломана мач-

та, и яхта въ теченіе 17 часовъ носилась

по волнамъ, пока ее не взялъ на буксиръ
германскій пароходъ, который сегодня при-

велъ ее въ Фарезундъ. На яхт� находится

ёя влад�лецъ съ супругой, которые, не-

смотря на аварію, чувствуютъ себя превос-

ходно.

Сегодня въ Фарезунд� состоялась конфе-

ренція яхтсменовъ Балтійскихъ примор-

скихъ государствъ, на которой было поста-

новлено каждые 2 года устраивать. парус-

йую регату для яхтсменовъ Балтійскихъ

государствъ. На этихъ состязаніяхъ бу-

детъ разыгрываться кубокъ Балтійскаго мо-

ря. Этотъ призъ — большой художествен-

но - выполненный кубокъ — былъ учреж-

денъ еще въ 1904 г.
„

ПЕРРИ — ПОБ�ДИТЕЛЬ ВИМБЛ-

ДОНА.
Лондон�. 5 іюля. Сегодня былъ' сыгранъ

финалъ мужского сингля на теннисномъ

турнир� въ Вимблдон�. Встр�тились
прошлогодній поб�дитель англичанинъ

Перри* и германецъ Ераммъ. Игра
прошла при значительномъ превосход-
ств� англійскаго теннисиста, который
добился поб�ды въ трехъ сетахъ. Пер-

ри выигралъ 6:2, 6:4, 6:4.

ТФК — БУДЕ10ВИЦЕ 2:2.

ЛТА. Таллиннъ, 5 іюля. Футбольное
состязаніе между Таллиннскимъ футболь-
нымъ клубомъ и чешской профессіональ-
ной командой Будеіовице закончилось 2:2

(0:1),
ТЕННИСНЫЙ ТУРНИРЪ ВЪ САДУ

ВЪСТУРСА.

Въ теннисномъ турнир� - гандикап� I
РОВ въ саду В�стурса Бреде — 1 Гольмъ

(- —15.1) въ четвертой финала дамскаго
сингля поб�дила вчера Кампе (1/6) 6:3,
6:3. Въ мужскомъ дебл� Орковъ и Быхов-

скій (—3/6) выиграли у Данцигера—Рек-
ке (—1/6) 6:3, 6:1. Лерумъ и Стоддартъ
(—3/6) поб�дили Дутко и Берса 5:6, 6:2,

6:3, Плавн�къ и Козаровицкій (—4/6)

выиграли у Брандта -— Пладде (+15)
6:4, 6:2, Цейтеръ и Озолъ (—5/6) поб�-

дили Андерсона — Даненберга (+15)
6:5, 4:6, 9:7.

Въ см�шанномъ' дебл� БерентЪ и Стод-
дартъ (—3/6) выиграли у четы Озолъ

(+ Г/6) 6:4, 6:2, Вушкалнъ и Штраус-
манъ (—5/6) у Энгельгардтъ и Граздыня
(+15) 6:2, 6:5, Граздынь и Кронбергъ
(—3/6) у Якобсонъ и Рекке (+2/6) 5:6,

6:1, 6:4. Фрелихъ и Даненбергь (+5/6)

у Садовской — Грунда ( + 15) 6:2, 6:2,

Бреде — Гольмъ и Козаровицкій (—15)
у Зиргель —■ Андерсона (+15) 2:6, 6:4,
6:4.

Сегодня игра начинается въ 4 ч. дня.

Будутъ разыграны полуфиналы въ дам-

скомъ и -мужскомъ сингл�.

Б. испанскій король
легко раненъ при

автомобильной катастроф�,
ЛТА. Римъ, 5 іюля. Близъ Фоллоники

произошла катастрофа съ автомобилемъ

бывшаго испанскаго короля. Эксъ - король

Альфонсъ легко раненъ въ. лобъ, а у его

адъютанта сломано плечо..

6 писемъ библейской
эпохи.

Лондонъ, 2 іюля. Проф. Торсинеромъ
вд�ланы переводы шести писемъ,_ найден-

ныхъ археологической экспедиціей при

раскопкахъ, на м�ст� библейскаго города

Щахиса.
Письма эти, написанныя на глиняныхъ

дощечкахъ, полуистерлись отъ времени.

,Т�мъ не мен�е, профессору удалось разо-

брать и установить, что они касаются,

главнымъ образомъ $ лже-пророка ріи,

б�жавшаго изъ Палестины въ Египетъ,
впосл�дствіи пойманнаго, доставленнаго

въ Лахисъ и зд�сь казненнаго. Текстъ

писемъ очень близко совпадаетъ съ раз-

сказомъ объ этомъ событіи въ одной изъ

книгъ пророка Іереміи.
Эти древнія дощечки выставлены для

Осмотра публики въ институт� Велкоиа,

на Юстонъ-родъ', въ Лондон�*

Образцовыя семьи

въ Сов. Россіи.
Лондонъ, 4 іюля. Московскій корресной-

Дентъ „Дейли Телеграфа” разсказываетъ О

сильномъ движеніи въ пользу возстановленія
семьи и семейнаго духа въ Сов. Россіи. Это
движеніе въ посл�днее время настолько уси-
лилось, что идутъ даже разговоры о жела-
тельности „образцовыхъ семей”, которыя
пропагандировались бы въ назиданіе осталь-

ііымъ гражданамъ страны, какъ лучшіе ври4

м�ры счастливой семейной жизни. /

Въ связи съ этимъ на-дняхъ была

впервые опубликована фотографія Ста-*

лина съ его д�тьми отъ его второй, ны-

н� покойной жены, Надежды Аллилуе-
вой, — Васей и Св�тланой.

Въ особенности сильно и открыто новые

взгляды на семью были выражены на состо-

явшемся на-дняхъ всесоюзномъ съ�зд� кому

мунистической молодежи. Молодыя комсо-
молки жаловались ®а общее черствоіѳ отно-

шеніе къ женщин� и семь�, въ особенности
со стороны лицъ, занимающихъ высшіе по-

сты въ комсомол�. Он� просили, чтобы ши-

рокую публику больше знакомили съ личной,-
семейной жизнью Карла Маркса, которая бы-

ла счастливой и прим�рной, и выражали
желаніе узнать, какъ другіе видные д�-
ятели коммунизма ведутъ свою частную
жизнь и воспитываютъ своихъ д�тей.

Выражались также пожеланія относительно»
увеличенія числа фильмъ, пьесъ и лекціи псі

вопросамъ семейной жизни.

Австро-германскія отношенія

не улучшились.
2ЕТА. В�на, 5 іюля, 'Австрійскій министръ’

йностр. д�лъ Бергеръ - В альденегъ сегодня
ознакомилъ представителей печати съ вн�ш-

ней политики Австріи. Въ вступленіи онъ

указалъ, что всеобщее политическое положе-

ніе — серьезное, но онъ лично все же на-

строенъ оптимистически. Перейдя на сноше-

нія съ другими государствами Бергеръ-Валь-
денегъ заявилъ, что при изв�стныхъ обстоя-
тельствахъ согласовать вн�шне -политическіе

взгляды Чехословакіи и Австріи было бы во-

все нетрудно. Что касается Югославіи, то

Бергеръ - В альденегъ постоянно придержи-
вался того мл�нія, что честныя и разумныя
отношенія между Югославіей и Австріей
Им�ли бы большое значеніе для вс�хъ госу-

дарствъ Дунайскаго бассейна. Говоря о Гер-
маніи, министръ пояснилъ: „Такъ же, какъ и

со вс�ми нашими сос�дями, мы желаемъ сер-
дечныхъ отношеній и съ Германіей. Къ со-

жал�нію, въ посл�днее время въ этомъ на.

правленіи мы не можемъ зам�тить никакихъ

достиженій”.

Б. императрица Цнта
съ дЪтьми проведетъ л�то

въ Австріи?
ЛТА. В�на, 5 іюля. В�нская „Острейхише

Абендцейтунгь” сообщаетъ, что Цита фонъ
Габсбургъ иея д�ти, за исключеніемъ Отто,
еще этимъ л�томъ пос�тятъ Австрію и посе-

лятся въ замк� Рехеяау. Австрійскія прави-
тельственныя учрежденія заявляютъ, что имъ

объ этихъ нам�реніхъ Ц иты фонъ Габсбургъ
ничего неизв�стно.

Спалайковичъ у Лаваля
по д�лу Габсбурговъ.

ЛТА. Парижъ, 5 іюля. Сегодня министръ

йностр. д�лъ Лаваль принялъ югославскаго

посланника въ Париж� Спалайковича. По

слухамъ, они сов�щались по поводу 'р�шенія
австрійскаго правительства о возвращеніи
семь� Габсбурговъ секвестрированнаго иму-

щества.

Два коммуниста,
застр�ливъ жандарма, во

время перестр�лки съ по-

лиціей покончили съ собой.
ЛТА. В�на, 5 іюля. Сегодня ночью въ

Санктъ - Рупрехт� (Штирія) два члена

коммунистической организаціи молодежи

застр�лили инспектора м�стной жандарме-

ріи, нам�ревавшагося арестовать обоихъ

коммунистовъ. Посл� этого убійцы забар-

рикадировались въ дом� и открыли стр�ль-
бу по полицейскимъ, окружившимъ домъ.

Посл� длительной перестр�лки оба комму-

ниста, видя невозможность б�гства, совер-
шили самоубійство.

ПАТ объ откликахъ рижской печати

на нападки польскихъ газетъ на Латвію.
Соед. Штаты въ итало-

вБмсмнсквмъ конфликтъ
будутъ нейтральными.

Л ТА. Вашингтонъ, 5 іюля. Въ хорошо
осв�домленныхъ кругахъ утверждаютъ, что

Соед. Штаты въ итало - абиссинскомъ кон-

фликт� будутъ придерживаться нейтральной
политики. Правительство, невидимому, отв�-
титъ на просьбу абиссинскаго императора о

посредничеств� Соед. Штатовъ, что кон-

фликтъ подлежитъ ликвидаціи въ Лиг� Націй,
куда С. А. С. Ш. не входятъ.

И англійская нота.
ЛТА. Лондонъ, 5 іюля. Англійское прави-

тельство сегодня изв�стило англійскаго по-

сланника в*ь Адисъ - Аое-б�, что оно обрати,
лось къ Ооед. Штатамъ по д�лу объ итало-

абиссинскомъ конфликт�.

Англія не обршілась
къ Германіи.

ЛТА. Лондонъ, 5 іюля. Офиціально опро-
вергается распространившіеся въ иностран-
ной печати слухи, будто Англія запросила

германское правительство объ его мн�ніи по

вопросу объ итало - абиссинскомъ конфлик-
т�. Указывается, что англійское правитель-
ство не нам�рено вступить въ обм�нъ мн�-

ніями по этому вопросу съ другими пра-

вительствами до т�хъ поръ, пока не будетъ
ясной позиція Франціи.

ЛТА. Варшава, 5 іюля. Въ связи съ на-

ладками польской печати на Латвію по по-

воду положенія польскаго меньшинства въ

Латвіи и откликами латвійской печати, поль-

скія газеты пом�щаютъ телеграмму ПАТ,а
изъ Риги. Въ телеграмм� говорится, что под-

нятые въ польской печати вопросы рижская
печать посл� продолжительнаго размышленія
приняла, какъ „необоснованныя нападки”,
на которыя даже не нужно отв�чать. Этотъ

способъ облегчаетъ латвійской печати считать

упреки польской общественности исчерпан-
ными. Въ то же самое время, какъ говорится
въ телеграмм�, латвійская печать упрекаетъ

Польшу, что она не выполняетъ принятыхъ
Антантой печати р�шенія, и одновремен-

но угрожаетъ, что выступленіе польской пе-

чати повредить польскому меньшинству въ

Латвіи и испортитъ добрыя латвійско - поль-

скія отношенія. Дал�е въ телеграмм�! изло-

жены комментаріи „Латвіясъ Карейвисъ” и

„Педея Бриди”, въ связи съ наладками
польской печати.

Ц�ли пе�здки Бела
въ Берлинъ постигнуты.

ЛТА. Варшава, 5 іюля. Газеты поль-

скаго правительственнаго блока указыва-

ютъ, что ц�ли, поставленныя въ связи, съ

визитомъ Бека въ Берлинъ, достигнуты въ

полной м�р�. Поскольку оказалось воз-

можнымъ получить информацію въ офи-
ціальныхъ кругахъ, результатъ перегово-

ровъ Бека представляется въ сл�дующемъ

вид�: въ вопросахъ о польско - герман-

скихъ сношеніяхъ достигнуто полное еди-

нодушіе, но разногласіе проявилось лишь

въ н�которыхъ вопросахъ европейской по-

литики, напр., въ отношеніи Сов. Россіи,
Литвы и Придунайскихъ государствъ. На

эти разногласія указываетъ также «Курь-
еръ Поранны». Что касается данцигскаго

вопроса, то въ' Варшав� полатаютъ, что

Германія, чтобы не портить германо - поль-

скихъ отношеній, огказалась отъ вм�ша-

тельства въ данцигскія д�ла и дала Поль-

ш� возможность ихъ урегулировать по сво-

ему усмотр�нію.

Закрыта чрезвычайная
сессія польскаго сейма.

ЛТА. Варшава, 5 іюля. Сегодня президентъ
Польши подписала декретъ о закрытіи чрез-

вычайной сессіи сейма.

Открыты переходные
пункты на литовско-поль-

ской границ�.
ЛТА. Каунасъ, 5 іюля. Въ посл�днее время

на литов*сіко - польской администраціонной
линіи снова открыты три переходныхъ пунк-

та, которые были закрыты на н�которе врмея

всл�дствіе ряда техническихъ обстоя-

тельствъ.

Оппозиціонныя партіи въ Данциг�
добиваются роспуска парламента.

ЛТА. Варшава, 5 іюля. «Иллюстрован-

ному Курьеру Цодзенному» сообщаютъ изъ

Данцига, что оппозиціонныя партіи нача-

ли активную д�ятельность съ ц�лью изм�-
ненія нын�шняго политическаго положенія

Данцига, Д�ятельность эта началась сбо-

ромъ подписей подъ предложеніемъ за рос-

пускъ данцигскаго парламента. Для того,

чтобы иниціативное предложеніе вступило
въ силу, необходимо собрать 23.000 под-

писей.

Престольньай праздникъ въ женскомъ

Свято-Троице-Сергіевскомъ монастыр�.
Въ женскомъ Свято - Троице - Сер-

гіевскомъ монастыр� былъ престольный
праздникъ старой деревяной церкви. Въ

этомъ праздник� монастыря приняли участіе
кром� настоятеля монастыря прот. Р. Пае-

сита, такжіе и прот. I. Лисовъ, прот. К. Бло-

данъ, црот. И. Журавскій, священники П.
Берзинъ и А. Медъ, протодіаконъ В. Мельни-
ковъ и діаконы В. Ефимовъ и П. Феодоровъ.

Наканун� въ монастыр� было совершено

торжественное всенощное бд�ніе съ акафи.
стомъ преп. Сергію Радонежскому. Вчера въ

день самаго праздника въ монастыр� была

отслужена Божественная литургія, передъ

которой состоялось малое освященіе воды.

Посл� литургіи былъ совершенъ молебенъ
преп. Сергію Радонежскому съ крестнымъ
ходомъ вокругъ церкви и чтеніемъ четырехъ
Евангелій. Прекрасно п�лъ во время богослу-
женія монастырскій хоръ.

Посл� богослуженія духовенство и почет-

ные гости монастыря собрались въ келію

игуменіи монастыря, матери Евгеніи, гд�
имъ былъ предложенъ чай. Не забыты были
монастыремъ въ этотъ день также и питаю-

щіеся безплатными об�дами отъ монастыря
— б�дный людъ вс�хъ народностей и испо-

в�даній: имъ былъ предложенъ улучшенный
праздничный столъ.

Свой престольный праздникъ вчера от-

праздновалъ также и русскій Благов�щенскій
приходъ, л�вый прид�лъ

>

церкви котораго

посвященъ преп. Сергію Радонежскому,
Зд�сь, несмотря на будній день, собралось
очень много молящихся.

Вчера прибыли въ Ригу
венгерскіе журналисты.

Вчера съ отв�тнымъ визитомъ въ Ригу
прибыли 6 видныхъ венгерскимъ журнали-
стовъ, которые проведутъ зд�сь н�сколько
дней но пути на международный конгрессъ

журналистовъ въ Гельсингфорсъ. Делега-
цію журналистовъ возглавляетъ предс�да-
тель международной федераціи журнали-
стовъ Р. Боросъ.

На вокзалъ для встр�чи венгерскихъ го-

стей явились зав�дующій отд�ломъ печати
м-ва йностр. д�лъ А. Скребенъ, секретарь

отд�ла Б. Янкавъ, представитель Латвій-
скаго о-ва печати О. Нонацъ, вице - пред-

с�датель союза иностранной печати въ
Риг� В. Фоскини, представитель венгерска-
го телеграфнаго агентства Р. Краузе, пред-

ставитель Латвійскаго Телеграфнаго Атент-

ства и печати. На Еокзалъ также явилось’

н�сколько барышень въ живописныхъ ла-

тышскихъ національныхъ костюмахъ. Го-
сти остановились бъ гостиниц� «Римъ».

Вчера же вечеромъ въ честь венгерскихъ
д�ятелей печати былъ устроенъ дружескій
ужинъ въ гостиниц� «Римъ», во время ко-

тораго были, исполнены латвійскіе и вен-

герскіе балетные номера. Выступали со-

листы латвійскаго балета, гостившіе въ Бу-
дапешт�.

Сегодня венгерскія гости возложатъ в�-
нокъ на Братскомъ кладбищ�, осмотрятъ’

достонрим�чательности Риги, посл� чего

вы�дутъ въ провинцію для ознакомленія съ

новохозяйствами, крестьянскими усадьба-
ми и рыбачьими поселками.

Опровераются слухи обь

ЛТА. Парижъ, 5 іюля. Изъ офиціальныхъ I
итальянскихъ источниковъ опровергаются

слухи будто въ настояще время происхо-

дятъ 'переговоры о взаимныхъ визитахъ

итальянскаго короля и президента Франц .

Англія не видитъ

въ франко-сов�тскомъ
пактъ противор�чія по-

ка рисисму договору.
ЛТА Лондонъ, 5 іюля. Сегодня германско-

му послу въ Лондон� врученъ отв�тъ Англіи

на поставленный германскимъ правитель-

ствомъ вопросъ, не протнвор�чить ли франко-

сов�тскій пактъ локарнскому договору. Анг-

лійское правительство, какъ и французское,

находить, что никакого противор�чія н�тъ.

А�гло-гермаискіе мерскіе

переговоры продолжайте
ЛТА. Лондонъ, 5 іюля. «Прессъ Асо-

сіэйшнъ» сообщаетъ, что англо - герман-

:кіе морскіе переговоры все еще продол-

каются. Ожидается, что Германія въ блж-

Есайшемъ будущемъ сообшитъ строитель-

ною программу своего флота. Нсъ друти-

іи государствами въ настоящее время ве-

дутся переговоры, при чемъ есть надежды,
іто они приведутъ къ созыву всеобщей

горской конференціи. Возможно, что въ

угомъ году конференція пяти государствъ,

[іодписавпгихъ вашингтонское соглашеніе,
іе состоится, но вм�сто нея, если не въ

этомъ году, то въ будущемъ будетъ созва-

на всеобщая морская конференція, на ко-

торую будетъ приглашена и Германія. Изъ

осв�домленныхъ источниковъ указываютъ,

что въ настоящее время все еще пров�ря-
ется предложеніе о ликвидаціи подводныхъ

лодокъ, но мало надеждъ, чтобы въ бли-

жайшемъ будущемъ это предложеніе могло

им�ть усп�хъ.
Сов�тско-японское

соглашеніе о пограничной
комиссіи.

ЛТА. Токіо, 5 іюля. Между японскимъ ми-

нистромъ йностр. д�лъ Хиротой и сов�т-

скимъ полпредомъ Юрѳневымъ достигнуто со-

глашеніе объ образованіи см�шанной погра-
ничной комиссіи которая будетъ им�ть особыя
полномочія по урегулированію на м�ст� мо-

гущихъ возникнуть различныхъ погранич*
ныхъ инцидентовъ.

Обрушился домъ
канцеляріи гос. сов�та

Наичжукуо.
ЛТА. Шанхай, 5 іюля. Въ столиц�

Манчжукуо Синкиег� обрушился домъ, въ,

которомъ были расположены пом�щенія
канцеляріи государственнаго сов�та. Вы-

звала ли катастрофа челов�ческія жертвы,

еще неизв�стно.

При паденіи аір§ниана на

крышу погибло 8 челов�къ
ЛТА. Берлинъ, 5 іюля. Въ предм�сть�*

Берлина Бризъ сегодня съ незначительной
высоты упалъ учебный самолетъ завода Си-

менсъ. Самолетъ упалъ на 5-этажный жилой

домъ. При паденіи взорвались бензиновые

резервуары. 6 участниковъ полета и двое изъ

жильцовъ дома убиты на смерть, а двое тя-

жело ранены. Въ дом� возникъ пожаръ, бы-

стро охватившій три верхнихъ этажа. Съ по-

мощью л�стницъ пожарные спасли н�сколько'

жильцовъ и двухъ пассажировъ разбившагося
самолета, усп�вшихъ въ моментъ катастрофы
спрыгнуть на крышу. /
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Книги выдаются въ контор� „СЕГОДНЯ" (Охігпа�и іеіа 57) читателямъ, предъявляющимъ

подписную квитанцію или же 5 объявленій о „Современ. Запискахъ", выр�занныхъ изъ „СЕГОДНЯ"
или „СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМЪ*.

Иногороднимъ подписчикамъ книга высылается по почт� на этихъ же условіяхъ.

Въ Финляндіи
щішщ 11ІМ1ИІ8 ла*СегодиГ

принимаетъ
И. Саеолайненъ, Неізіпзій,

21, Іок* ІЗ.



В население должно
Военный министръ геи. Я. Балодисъ

назначилъ сов�тъ и правленіе
*атвійскаг® аэроклуба.

Бчера военный министръ ген. Я. Бало-
дисъ назначилъ сов�тъ латвійскаго аэро-
клуоа въ состав� 30 членовъ. Предс�да-
телемъ сов�та латвійскаго аэроклуба яв-
ляется министръ сообщенія инж. Б. Эйн-
бергъ, зам�стителями предс�дателя тов.
министра внутр. д�лъ А. Берзинъ и на-

чальникъ управленія снабженія при воен-
номъ министерств� ген. Я. Рушкевпцъ.

.Членами сов�та назначены: военные
летчики — кап. Кандисъ, кап. Бульма-
нисъ, ст.

.

лейт. Граудиньшъ, начальникъ
информаціоннаго и пропаганднаго управ-
ленія Я. Межараупъ (ы-во внутр. д�лъ),
командиръ авіаціонной эскадрильи айз-

сарговъ А. Валлейка, дир. П. Грависъ,
(министерство землед�лія), дир. Б. Пава-
сарсъ (м-во финансовъ), днр. О. Си-
лисъ (м-во нар. благ.), дир. Я. Тепферъ
(м-во иностр. д�лъ), юрисконсультъ В.

Давидъ (м-во юстиціи), В. Вигантъ (м-во
образ,), В. Пакалн�тисъ (гос. контроль),
командиръ пограничной бригады полк. Л.
Болштейнъ, начальникъ айзеарговъ полк.

лейт. К. Прауль, руководитель управленія

недвижимыми имуществами рижской гор.

управы Э. Лайминъ, предс�датель О-ва

печати ред. Я. Друва, доц *
Р. Рутынь

(представитель латвійскаго университета),
предс�датель студенческаго сов�та Р.

Вилксъ, инж. С. Паэгле (дредставит. Латв,
Кр. Креста), инж. К. Самтнныпъ (предст,
Щроф. школъ), начальникъ скаутовъ Я.
Домбровскій, начальникъ мазпулковъ П.
Дзерве, начальникъ латвійскихъ ванаговъ
А� Озолсъ, предс�датель сов�та Банка
Латвіи А. Кливе, предс�датель учитель-
скаго объединенія дир. 3. Ландау, дпр.
инж. Я. Керпе (предст. торгово-пром. ка-

меры) и рижскій префектъ Т. Гринвальдъ.
Предс�дателемъ главнаго правленія лат-

війскаго аэроклуба военный министръ ген.
Я. Балодисъ назначилъ военнаго летчика

кап. Канднса, его зам�стителемъ назна-
ченъ военный летчикъ кап. Булманпеъ, а

секретаремъ правленія старш. лейт. Гру-
дпныпъ, Членами главнаго правленія на-

значеньи А. Валлейка, Я. Межараупъ, Я.
Домбровскій. В. Давидъ, Р. Вилксъ, 3.
Ландау. Кандидаты: полк. лейт. К.

Прауль, П. Дзерве и М. Озолсъ.

К. Пятсъ пос�титъ
Свинхувуда.

ЛТА. Таллиннъ, 5 іюля. Въ начал� ав-

густа Глава государства К. Пятсъ пред-

приметъ по�здку въ Финляндію, гд� пос�-
титъ финляндскаго президента въ его лич-

ной резиденціи.

Желаетъ построить въ Риг�

«американскій небоскребъ».
Въ жировомъ’ суд� 1-то участка гор, Ри-

ш разбиралось д�ло Карла Грунде, кото-

рый въ свое время черезъ объявленія и ле-

тучки вс�хъ опов�щалъ, что онъ еобирает-
;ея на своемъ земельномъ участк� въ Риг�
соорудить «американскій небоскребъ». Къ

этому д�лу онъ нам�ревался привлечь ком-

паньоновъ — бол�е 10.000 челов�къ, кото-

рые внесли бы деньги и ечиталиеь-бы со-

влад�льцами небоскреба. Желающіе уча-

ствовать въ этомъ предпріятіи должны бы-
ли къ своимъ заявленіямъ прилагать 10-

сантимовьга почтовыя марки.

Грунде въ отв�тъ получилъ тысячи за-

просовъ, но никому не давалъ отв�та. Уго-

ловная полиція въ д�йствіяхъ Грунде усмо-

тр�ла мошенничество, и Грунде былъ при-

влеченъ къ отв�тственности. Д�ло это въ

мнровомъ суд� тянулось уже н�сколько
л�тъ и только вчера было закончено.

Самъ Грувде вчера на суд� заявилъ', что

его идея — Еовсе не столь невыполнима, и

небоскребъ можно было бы построить, если

бы поступило достаточно заявленій отъ же-

лающихъ участвовать въ этомъ предпрія-
тіи. Пока онъ получилъ «только 10.000»
предложеній, но этого мало, и онъ ждетъ

новыхъ. На высказанное сомн�ніе мирово-

го судьи Грунде заявилъ, что онъ вполн�

понимаетъ, что д�лаетъ, и со временемъ

свой проектъ проведетъ въ жизнь.

Мировой судья Карла Грунде оправдалъ.

Новый періодъ въ развитіи
нашей гражданской авіаціи.

Статья предс�дателя сов�та Латвійскаго аэроклуба,
министра сообщенія Б. Эйнберга.

Посл� 15-го мая пр. г. раздробленнымъ
организаціямъ, представлявшимъ латвій-
скую гражданскую авіацію, была да-

на возможность добровольно объеди-
ниться въ одну общую организа-
цію для усп�шнаго развитія и рас-
цв�та нашей авіаціи. Чтобы ускорить это

объединеніе, 29 января с. г. Латвійскій
аэроклубъ началъ евою д�ятельность подъ

руководствомъ назначеннаго военнымъ ми-

нистромъ временнаго главнаго правленія.
Посл� неполныхъ 6 м�сяцевъ д�ятельности
этого правленія еще нельзя, конечно, го-

ворить о значительныхъ достиженіяхъ въ

д�ятельности аэроклуба, но все же мы все

больше и больше приближаемся къ поста-

вленнымъ себ� ц�лямъ. Вм�ст� съ напги-

мп сос�дями Литвой и Эстоніей

мы продвигаемся впередъ и на попри-

щ� сотрудничества въ области граж-

данской авіаціи.
Въ Латвійскій аэроклубъ уже вошло свы-

ше 10.000 членовъ, онъ им�етъ 25 отд�ле-
ній въ провинціи. Число посл�днихъ въ

ближайшемъ будущемъ увеличится еще на

11, такъ какъ въ настоящее время ведутся

организаціонныя работы. Елгавская шко-

■ла планеристовъ Латвійскаго аэроклуба со-

здаетъ все большій п большій кадръ нило-

товъ и аэропланостроителен. Эта школа и

н�которыя отд�ленія аэроклуба въ провин-

ціи обладаютъ 18 учебными планерами и

9днпмъ планеромъ для высокихъ полетовъ.

До спхъ поръ школой подготовлялись пла-

неристы классовъ «А> и «В», но начиная

съ осени будутъ подготовляться планеристы

п класса «С», иЗъ числа которыхъ можно

будетъ произвести отборъ для подготовки

ихъ уже въ пилоты моторныхъ самолетовъ.

Въ Гиг� уже функціонируетъ школа мотор-

ныхъ летчиковъ Латвійскаго аэроклуба и

по порученію аэроклуба въ настоящее вре-

мя строится н�сколько моторныхъ самоле-

товъ. И н�которые члены аэроклуба стро-
ятъ на собственный средства моторные са-

молеты. Въ ближайшемъ же будущемъ
будетъ закончена постройна образцо-
ваго типа латвійскаго спортивнаго са-

молета.

Начатая работа требуетъ много усилій и

непреклонности. Въ этомъ д�л� все насе-

леніе страны должно прійти на помощь,

ибо развитіе нашей тражданской авіаціи и

ея укр�пленія — прежде всего забота объ
оборон� и безопасности государства.

Назначеніе сов�та Латвійскаго аэроклу-

ба привлекаетъ къ активной работ� въ об-

ласти гражданской авіаціи много видныхъ

общественныхъ д�ятелей. Ихъ неотложная

задача — стремиться вс�ми силами къ

проведенію въ жизнь ц�лей,

ныхъ себ� латвійскимъ аэроклубомъ. Эти

ц�ли заключаютъ въ себ� поощреніе разви-

тія нашей авіаціи, популяризацію летнаго

спорта, подготовку новыхъ летчиковъ и

другихъ спеціалистовъ летнаго д�ла, по-

стройку с�ти аэродромовъ, поощреніе на-

шей авіапромышленности, помощь государ-

ству въ организаціи воздушной обороны и

службы парашютистовъ, а также противо-

химической обороны.

Широкое поле д�ятельности уже при-

влекло много сотрудниковъ, но это число

должно стать еще большимъ, и самая ра-

бота должна быть еще усп�шн�е и еще

плодотворн�е. Съ этимъ уб�жденіемъ но-

вый сов�тъ Латвійскаго аэроклуба присту-

паетъ къ д�ятельности, чтобы выполнитъ

свои задачи на пользу нашей гражданской
авіаціи и всего государства.

Б. ЭЙНБЕРГЪ,
предс�датель сов�та латвійскаго

аэроклуба.

Б. ЭЙНБЕРГЪ

Подготовляется кампанія по скупк� зерна.
На этихъ дняхъ въ м-в� землед�лія подъ

руководствомъ тов. министра землед�лія Я.
Бирзн�ка состоялось н�сколько сов�щаній
для подготовки кампаніи по скупк� зерна въ

этомъ году. Обсуждался также вопросъ о ц�-
нахъ на зерно. Министерство землед�лія и

въ этомъ году скупитъ все зерно.

ПЕРЕМ�НЫ ПО ПОЛИЦІИ.

Директоръ административнаго д-та м-ва

внутр. д�лъ Я. Аншмидтъ назначилъ стар-

шаго канцелярскаго служащаго рижскаго'

района уголовнаго управленія Я. Дарзіы
ня надзирателемъ этого района. Началь-

никъ 4-го участка елгавской у�здной по-1

лиціи въ Эле� А. Ульманисъ освобожденъ-
отъ исполненія этихъ обязанностей и на-

значенъ помощникомъ начальника 12-го

участка рижской префектуры. Нын�шній
помощникъ 12-го участка префектуры Я.-

Упмалъ назначенъ начальникомъ 4-гО

участка елгавской у�здной полиціи.

№ Т83
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Новый конкурсъ

„Оригинальная реклама"
для читателей „Сегодня” и „Сегодня Вечеромъ"

Газетная реклама является испытаннымъ средствомъ пропаганды. Н�тъ такого предмета покупки или продажи, который могъ бы получить

широкое распространеніе безъ соотв�тствующей публикаціи въ газетахъ. Реклама — это все, — говорятъ американцы.

У газетныхъ объявленій — свой языкъ и своя сила* Удачно составленное или иллюстрированное объявленіе можетъ сыграть исключитель-

ную роль въ д�л� распространенія товаровъ. Объявляя конкурсъ по составленію объявленій,

мы предлагаемъ читателямъ принять въ немъ широкое участіе.
Читателямъ предлагается составить оригинальный текстъ или рисунокъ съ соотв�тствующими надписями для объявленій нижеуказанныхъ фирмъ:

Салонъ обуви „АзІГа”, С. Беръ, Аудею
іела № 17.

и одеколонъПудра „Сгере сіе СНіпе
маска",

Р. ЭГЛИТЪ, салонъ обуви, Калькю іела 18

йЕІІгіа“, шелковые чулки.

„Іокег", папиросы.

I. Р» С. За�ІеПІЬа, молочные продукты.

&.• ІС. Р. хлопчато - бумажныя ткани, какъ

предметъ широкаго народи, потребленія.

Д/О. „Морицъ Фейтельбеогь"
Бривибасъ булв. 3. Бривибасъ іела 67.

Пудра „Моп аті“ золотой серіи Р’Ногіуз
Ыі�еа кремъ, мыло и зубная паста.

„Ме®ЮІ9і“, витаминное, питательное и

„Пііга" средство для стирки б�лья.

Мыло ..Попугай".
„КшпЬа" пудра, „Неі�ака" средство

для удаленія лишнихъ волосъ, мыло

„Неппа".
$а1игп“, лезвія для бритья.
ЗіотаіоГ 1

,
зубная паста.

$аІеш5“, восточн. осв�жающія конфекты

«У

49

укр�пляющее средство.

Читателямъ представляется возможность пос�щенія перечисленныхъ выше фирмъ и полученія информаціи по поводу характера того или иного

объявленія. Каждый изъ участниковъ конкурса вправ�

прислать тексты объявленіи для вс�хъ участвующихъ въ конкурс� фирмъ,
но не бол�е одного текста для каждой фирмы.

Можно прислать также текстъ только для одной или н�сколькихъ фирмъ.

Тексты объявленій должны занимать площадь 7м нашей страницы.

За лучшій текстъ объявленія для той или другой фирмы

каждая изъ участвующихъ фирмъ предоставитъ свой спеціальный призъ

для лучшаго составителя ея рекламы.

Число призовъ, выдаваемыхъ читателямъ участвующими въ конкурс� фирмами, будетъ соотв�тствовать, такимъ образомъ, числу этихъ фирмъ.

Издательство „Сегодня** съ своей стороны за 5 наибол�е оригинальныхъ текстовъ или рисунковъ объявленій выдастъ, кром� того, сл�дующіе призы:

1) Безплатная подписка на „Сегодня** срокомъ на 1 годъ

2) » » » „Сегодня* „
„6 м�с.

3) „ „ „ „Сегодня Вечеромъ** „ » 6

4) „ д » „Сегодня „ „ 3

5) „ „ „ „Сегодня Вечеромъ** „ „
3

Призы будутъ присуждаться жюри, составъ котораго будетъ объявленъ дополнительно О срок� представленія текстовъ объявленій и ри-

сунковъ также будетъ объявлено особо.
. » п <<

Посл� объявленія р�шенія жюри премированныя объявленія будутъ помыцены въ „Сегодня .

ф.. пмы желающія принять участіе въ конкурс�, могутъ о подробностяхъ узнать въ рекламномъ
СРИРМЫ, желающія Р

с ня
„ телеф> 21225 и 32338, съ 10-5 час. дня.

99
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Наилучшее дезинфекціон. средство.
Каждой дам� для ухода за своимъ здоровьемъ
необходимъ .Лиформалъ*. Особенно реко-

мендуется употребленіе „Лиформача* при
потЬніи и для уничтоженія запаха

пота. .Лиформалъ* незам�нимъ для ухода
за больными и для уничтоженія непріятныхъ
запаховъ. Прод во вс�хъ аптекахъ и аптек

магазинахъ въ ориг. упаковк�. Ц�на ьз 1.—

Хим фарм зав. А/О. „ЗДГА“. Тел 3106і

сЭШ>№

2Й5

Т?ВГ0яііы и домовлад�льцы
въ маленькихъ городахъ,
какимъ образомъ отапливать ваши ново-

построенные дома? — Исчерпывающіе
разъясненія Вамъ дастъ

Кои. т-ео „Л�сма", Телефонъ 27065

Производство современнаго оборудованія экономи-

ческаго центральнаго отопленія: радіаторы, реб-
ристыя трубы, плиты и т. д.

Управленіе Гощаретш Сахазяой Мошміи
Рига, Л. Смилшу іела 1|3 устраиваетъ 3 сентября 1935 г.

письменные торги
на поставку оборудованія, необходимаго для расши-
ренія елгавскаго сахарнаго завода, которое дало бы

возможность повысить производство завода по пере-
работк� сахарной свекловицы до 1200 тоннъ въ сутки

Предложенія, оплаченныя соотв�тствующимъ гер-
бовымъ сборомъ, должны быть поданы въ закрытыхъ

конвертахъ съ надписью: „1935. §•. 3. Леі-

§а�аз сикигіаЪгіказ рар!а§іпазапаз засепзІЬаі* въ управ-
леніе Государств. сахарной монополіи до 11 час. дня
3 сентября 1935 г.

Подробныя разъясненія, условія торговъ и про-
екты договора, какъ и св�д�нія о нын�шнемъ обору-
дованіи елгавскаго сахарнаго завода выдаетъ управл
Государств. сахарной монополіи съ 10—2 час. дня.

Экспертамъ фирмъ дана возможность на м�ст�

ознакомиться съ существующимъ оборудованіемъ ел-

гавскаго сахарнаго завода. Г 1613

Прекращаю пріемъ
больн. до начала августа

ЙР. (НИР
Спец. по бол�зн.

уха, носа, гойла.

1г. Ш Мйіі
спец. по дЬтск. боя.
Принимаю снова въ Риг�,
Райня булв. №6, огь 3—4.

Зъ Булдури, Видусъ пр. 55,
гелеф. 681. отъ 10—11 ч.

На взморь�

Іш МП
пед. И. БЕРГА

Основательное изученіе ла-
тышскаго и латинскаго яз;
н�мецкій, французскій и др
новые языки, подготовка къ

экзамен. Спец. л�тн. курсы
по новымъ языкамъ, начин

съ 4 іюля. Майори, Тир-
говю іела 3, кв. 4. Пріемъ
по вторн., четверг. и суб
съ 10-11 и съ 18-19 час.

Русская д�вушка
ищетъ мЬсто прихо-

дящей, ум. самостоят.

вести хозяйство, любящая
д�тей, им. рекоменд. Гер-
трудесъ і. Ю|12. кв. 25. Ф.А^

работу, постоянно или

приходящ., могутъ гото-

вить, им�ютъ рекомендац.
. Лачплеша іела 73, кв. 18

§0 саит. въ часъ.

' Опытн., солидн. приходящ.-
воспитат. ищетъ занят. съ

Ід�тьми на взморь�. Предл.
Іа. № 6214 въ к. г. „Сег.“

си

3-комн. кварт. со вс. уд.
въ центр� города желаю

ря�яять на 2-комн. квар-
тиру, со вс�ми удобствами
не выше 2-хъ л�стницъ.
Узнать по телефону 28054

отъ 8 до 10 часовъ утра

Сдается 6-номн. нв
4 л�стн. съ лифтомъ. Ма ,
піясъ іела 49. Справиться
въ кв. 12, отъ 12 до 3 час

Межа парксъ ;
Сдается 4-комн. кварт. <
Стендера іела № 14, кв. 2. I

Часть квартиры .
(3 коми.) сд. Годна подъ I
контору или мастерск. ,
Иаріясъіела4.Узн
по тел. 34315. 9-12 утра

ІЧеллумшІІ
Гравьюіела 11, сд. хор.солн-
дача изъ 4 к., кухн. вер. 70 л •

"Дача
3-комнатн. передается въ

Булдури. Справ. Муйжасъ
іела №3, Идельзакъ

Майори
Пеле. Забейъ. ум�рен.
ц�ны. М. Омнибусъ іела 3

Въ Пр�дайн�
сд. ме5. коми, съ уд
и электр. 3-я лин я № 10

Гаретъ
съ кварт. изъ 2 и 3 коми,

съ кухн сд. Карлинесъ і. 16

Въ евр. семь� сд. кѳтавн.

съ об�дами (кошеръ) или

без. Виландесъ іела 1, кв. 13

8-го іюля с. г. въ 10 час., въ своихъ пом�щеніяхъ,
Рига, Валдемара іела № 2-а, сдастъ съ

письменныхъ торговъ
урожай Фруктовъ и ягодъ 1935 г. озол-

пяуйжскагѳ сада у Резенне,

Обезпеченіе предложеній но не меньше
1-8 750.— Посл� торговъ обезпеченіе должно быть

пополнено въ разм�рахъ двухъ третей предложенной
суммы.

Подробныя св�д�нія въ административномъ отд�-
леніи департамента государственнаго хозяйства въ ра-
бочее время и на м�ст� въ Озолмуйж� у зав�дующаго

.
Ь 1405

Годошіеі Эштришіш Шшм
объявляетъ 23 іюля 1935 г. торги на

шасси одного грузового автомобиля
въ 3—4 тонны и конкурсъ на

поставку прибя. 15®© кв. іке-тр. жести

для кровзльхыхъ работъ.

Предложенія должны быть поданы и подробныя
св�д�нія и условія могутъ быть получены въ закупоч-
номъ бюро съ 7.30 до 13.30 час.

Залогъ на поставку шасси — въ разм�р� 5% съ

предлагаемой общей суммой.
I 1690. Госуд. Электротезгническ. Фабр,

Дирекція сообщенія Рижскаго

гор. строительнаго управленія
сдаетъ съ письменнаго конкурса прода-

жу сл�дующихъ старыхъ матеріаловъ^
приблиз. 7000 клгр. стальныхъ бандажей,

6000
я чугуннаго лома,

20000
„

жел�знаго и стального лома,
3000

„
жел�зныхъ кружекъ и жести,

1000
„

м�днаго лома,

3000
„ бронзоваго лома,

.' 00
, латуннаго лома,

5і 0
„ контактно-проволочной м�ди,

120
„ резиновыхъ отбросовъ,

10 шт. старыхъ приц�пныхъ вагоновъ
3

. „
сн�жныхъ плуговъ,

1
, старая фрезерная машина.

Предложенія должны быть поданы до 12 час. дня
10 іюля 1935 г. въ секретаріатъ строительнаго управ-
ленія, Л. Кениню іела № 5, комната 99.

Бол�е подробныя разъясненія даетъ матеріальное
отд�леніе дирекціи сообщенія строительнаго управле-
нія по Бривибасъ іела № 179, коми. 18. Б 1432

Въ Л�паю
въ фирму Ногіаз Маи, Ьіеіа
іеіа 22, срочно треб. мо-

лод. чел. угл. декѳрнр.

Требуется
приходящая

3 раза въ нед. Дзирнаву
іела № 157, кв. 3, до 1 ч. ди

Треб. прислуга
съ рекоменд., явиться 13 Ян-

вара іела № 21123, кв. 2.

?р@б. хор. прнсиуг®

на взморь�. Гертрудесъ і.

Че 9, кв. 15. 11р. утромъ

Ш4*

Интеллиг. опытная

нітшщн�.
іящ. работы къ д�тямъ

приходящей, вл иностр. яз.

Элизабетесъ іела 67, кв. 4

ежедя. отъ 10—2 и 6—8 ч.

Интеллиг. йшітш
(евр.) ищетъ м�сто къ д�-
тямъ, им. отличи, рекоменд

Спрос. по телефону 26796

Молоа. ига. Ніи
еврей, вл. латышск., русск.
и н�м. яз. ищетъ какую-

либо должность. Им. пер-
вэклассн. рекоменд. Предл
п. 6211 въ к-ру «Сегодня*

і'Горг. пом�щеніе
[ изъ 2 коми. сд., 1 л., Спр.
у дворника Грецин�ку і. 21

Лавка ш Марівсъ і. 4
сдается за 200 латъ.
Тел. 34315. 9—12 утра

поішьіценіе
приг. для кожев. зав. и кра-
сильни треб. Предл. подъ

N° 6403 въ к. г. „Сегодня”

Въ» центр� сдаются
2 — 3 см. конін. со вс. удоб.
прав. польз. кухни. I л�стн.

отд. вх, осм. 10-12,3 —6 ч.

Вальню іела № 28-а, кв. 4.

§1©ган. хор. мебл. вс� уд.,
1—2 мужч. тоже І/з коми..

сд. деш. въ инт. евр. семь�

Бривибасъ іела № 93, кв. 27

«Я- 1, 2, 3 больш. коми,

въ евр.сем.Гоголя і 4|6, к 18

Си. неб. уютная мебл. коми.

Стабу іела № 30, кв. 8.

Авто
продается элегант. кабріол.
лимузинъ. Бривибасъ і. 92|9

ЕЕЕЕЕЮЗВ
Продаются:

дамское пальто съ элегантн.

норковой отд�лкой, полотно

съ русской ручной вышивк.

для дамскаго платья, пер-

ламутровый франц.бинокль

франц. тахм. столикъ, англ

перлам. цесертн. ножи и вил-

; ки, цизелирован., картины

масломъ, венец, хрустальн.
люстра. Тел. 28776 съ 3 —7

: ЕЕЕЕЕЕЕЕІ

I

РусенШ інвалцъ
приходитъ на домъ чинить

матрацы и мебель по ум�-
реннымъ ц�намъ. Кр.
барона іела № 82, кв. 2.

Открытки достаточно.

Маникюръ 3® еант.

Марсталю іела № 16, кв. 8

входъ съ Пейтавасъ іела

Дирекція сообщенія «
Рижскаго городского стрішш доашііі \

объявляетъ письмен. конкурсъ '

і стооітеіьі. по прМ фундамеата
рньгь въ иміп ангарахъ депо
по Бривабасъ іола и Шшт іола.

ТІисьменпыя предложенія въ закрыт. конвертахъ

съ надписью „Зііехи ратаіи ігЬй�е* съ предъявлен
квитанціи о внесеніи въ городскую кассу обезпеченія

въ лат. 100 должны подаваться до 12 час. дня 11-го

іюля с. г. Л�ла Кениня іела 5, ком. 99 Условія можно

получить въ дирекціи сообщенія строит. управы Бри-
вибасъ іела № 179, "коми. 12, съ 11—13 ч. ь 1600

§ІШШ ІІШ11
съ унивіреятетскймъ к

съ многол�тней практикой преподаетъ съ

несомн�ннымъ усп�хомъ всю математику (злгебра,
геометрія, тригонометрія, аналитическая геометрія, фи-
зика, ариѳметика) готовитъ усп�шно къ вступленію
въ осиовн., среднія и высшія учебныя заведенія и къ

переэкзаменовкамъ Языкъ преподаванія латышскій и

н�мецкій. Аусекля іела № 3, кв 63. телефонъ 33334

Съ 5 іюля также на взморь�, Меллужи, 15 линія № 2

□□□□СЗСЗВЕЗИііІііЗЕіІЕіІБЗЕЕБ

Переводы съ латышенаго, англійскаго,
Французскаго, латинскаго, русскаго и н�-

мецкаго языковъ на любой изъ нихъ д�лаетъ

кандидатъ правъ §3. Рвйиертз»
Спр. Яуна аптіека Райня іела 22.

ГЛ.И.УЛ ШЭ ИІИІИШЗІИІМТОЕІИІ

ІЁЕЕІЕЕЕЖШгаИИИіаВС

Компрессъ „АТРИИ

зешеееееееж
ІІ
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Важная реформа въ д�л� борьбы съ забол�ваніями горла, ушей и железъ, так-

же съ д�тскими бол�знями.

«Атри» одобренъ и рекомендуется профессорами и другими изв�стными вра-

нами — спеціалистами. Прим�няется въ больницахъ и санаторіяхъ.
Абсолютное закрываетъ доступъ холоднаго воздуха, гарантируетъ основатель-

ное прогр�ваете поврежденныхъ органовъ, исключаетъ всякую возможность про-

студъ. П�ненъ при воспаленіи средняго уха. Необходимъ каждой семь�.
Продается во вс�хъ медицинскихъ магазинахъ, аптекахъ и большихъ аптекар-

скихъ магазинахъ, а также у изобр�тателя — Медн�ку іела 6. кв. 2. Тел. 30487.

Остерегайтесь имитацій. Каждый нашъ экземпляръ снабженъ штемпелемъ

патента.
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Вышелъ 2~й томъ

книги жизни
С. М. ДУВНОВА

ВОСПОМИНАНІЯ и РАЗМЫШЛЕНІЯ

Годы 1903—1922

Ц�на 2-го тома (376 стр.) — 4 лата. Ц�на І-го тома (428 стр.) — 5 па?.

Оба тома вм�ст� — 8 лат.

Съ заказами обращаться по адресу издательства:

«Цаипаіпез Сгатаіа», Ш§а (Ьаі�уа),
Кг. Вагопа іеіа, 64/17. Почт. тек. счетъ 11258.

Продается также въ книжномъ магазин� акц. о-ва ВальтерСЪ
и Рапа, Этингеръ и друг. книжныхъ магаз. Риги и провинціи

Книгу можно заказать по тел. 33066 и 95957. Доставляется на домъ.

иі і» го
мужскія верхнія со»

рочки, пижамы,
купальные халаты.

на заказъ. Починки.
Дзирнаву іела № 63, кв. 10

Верхи, сорочки и гал-

стухи деш. испр. и подошвы

чулокъ вставляютъ. Вец-
пилсета № 9, кв. 6, до 6 ч.

! Маляръ
ремонтир. квартиры и окра-
шиваетъ фасады. Меркеля
іела № 10. Телеф. 34364

Пансіонъ

Лея Каганъ
Гора КСаомелъ

Хайфа
- Телефонъ 656.

и

Вс� удобства (центральн. ото-

пленіе, вода теплая и холодная

во вс�хъ комнатахъ), большой

благоустроенный садъ.

Ум�ренныя ц�ны

ПАНСІОНЪ
Любови Махтусъ,

Вегііп №. 50, Рга§ег 81г. 5,
вблизи станціи 2оо.

Солнечныя комнаты для прі�з- Говорятъ
жихъ съ пансіономъ и безъ. по русски.

Поступила въ продажу 58-ЭЯ книга журнала

Современныя Записки
подъ редакціей Н. Д. Авксентьева, И. И. Бунакова, М. Б. Вишняка и В. В. Руднева

Содержаніе: В, Сиринъ. Приглашеніе на казнь. — М. Осоргинъ. Вольный каменщикъ. —

Г. Газдановъ. Исторія одного путешествія. — Н. Берберова. Аккомпаніаторша. — Ал-

ла Головина. Стихотвореніе. — Довидъ Кнутъ. Портретъ. — Прогулка. (Стих.). —

Б. Поплавскій. Стихотвореніе. —М. Цв�таева. Памяти Н. П. Гронскаго. (Стих.). —

Зинаида Шаховская. Мартъ. (Стих.). —А. Штейгеръ. Стихотвореніе. — В. Ходасе-
вичъ. Аглая Давыдова и ея дочери. — В. Маклаковъ. Изъ прошлаго. — И. Солоневичъ,
Въ деіревн�. — Д. Мережковскій. Коммунизмъ божественный. — Г. Адамовичъ. Ком-
ментаріи. — П. Бицилли. Кризисъ исторіи. — В. Рудневъ. Народный вождь. — Я. Па.

поушекъ. Эдуардъ Бенешъ. — С. Гессенъ. Правда демократіи. — М. Вишнякъ. Культъ
героевъ. — Ст. Ивановичъ. Изъ размышленій о революціи. — Е. Юрьевскій. СССР на

путяхъ эволюціи. — Г. Федотовъ. Зач�мъ мы зд�сь? — М. Алдановъ. Новыя письма

Наполеона. — М. Цетлинъ. О современной эмигрантской поэзіи. — В. Вейдле. Механи-
зація безсознательнаго. — К. Гулькевичъ. Профессоръ Г. Вернеръ. — Критическія за-

м�тки: П. Бицилли, Антона Крайняго, М. Цлина, К. Мочульскаго, Мих. Ос. 3. Гип-

піусъ, Н. Кульмана, П. Милюкова, М. Вишняка и В. Руднева.

Ц�на книги: 35 СІэрОНІСОІЗТЬ или 5 лат.

Читатели „СЕГОДНЯ** и „СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМЪ" могутъ получать книги по пониженной ц�н� —

за 3 лата съ доставкой, или 12 лат. за 4 книги въ годъ.

Книги выдаются въ контор� „СЕГОДНЯ* (Эгігпа�и іеіа 57) читателямъ, предъявляющимъ
подписную квитанцію или же 5 объявленій о „Современ. Запискахъ*, выр�занныхъ изъ .СЕГОДНЯ*
или „СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМЪ*.

Иногороднимъ подписчикамъ книга высылается по почт� на этихъ же условіяхъ.

Три нед�ли курортнаго отдыха
въ Будапешт�.

Удобныя и дешевыя курортныя по�здки по опред�ленной ц�н� въ Будапештъ, величайшій

въ мір� городъ-куроргь, съ чековой книжкой на 390 пенге (около 16 фунт. стерл. или

240 швейц. франковъ), включая вс� расходы по врачебному пользованію курортомъ и наблю-

денію за первоклассную комнату въ отел� съ полнымъ столомъ и чаевыми, за налоги ит. д.

Чековыя книжки можно получить во вс�хъ бюро путешествій въ Балтійскихъ государ-

ствахъ. Требуйте проспекты и подробныя справки въ курортной комиссіи въ Ьудапешт�,

іёг 3 или у его почетнаго представителя Р. КРАУЗЕ, Рига, Пилсъ іела Ш, тел. 2Цу/о

I
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Ій ЕІОі
Завтраки. Об�ды, Ужины.

Ежедневно РЭКОВЫЙ СУПЪ.
Концертъ»тріо. Тел. 20478, 33512

Молодой челов�къ (еврей) ищетъ

1-2 комнаты Пешни. обсими.
безпокоиться!) въ хорош. дом�, съ завтрак. и ужин.
Иредлож. обращ. въ конт. г. .Сегодня* подъ № 6222

Аптекарскій магазинъ

прод. или сдается въ аренду
Предл. подъ № 6404 въ к-ру г. .Сегодня*

Скорняжн. ученикъ
требуетъ й/0. „Электра".

Админю іела 4, отъ 8—2 час.

Участки
въ хорошомъ район� ПРОДаЮТСЙ*

Справиться по телефону 33087*
■■ ' "

Списокъ выигрышей
внутр. дорожнаго займа 1931 г.

5-ый день 10-го розыгрыша премій —

5-го іюля 1935 г*

Зег. ОЫ.
Кг.

677 61

2321 67
2866 12
3970 08
6201 55
7883 70

9332 57

Ь8 1.900,-

5ег. ОЫ.
Ыг.

25 77
158 11
231 14
327 85
351 69
452 1
513 62
712 72
849 31

1129 35

1381 1

1444 40
1575 79
1661 97
1801 62

1877 100
2054 100
2307 6
2502 90
2632 32
2786 38
2862 58

3246 18
3355 48
3442 73
3609 20

3711 31
3857 58
3914 100
4073 19
4323 86
4415 98
4627 43
4649 94
4763 38
4806 67
4972 67
5122 65
5286 40
5537 100
5640 14
5711 8
5945 61
6047 47

6096 94

6171 84
6304 33
6359 87
6495 63
6666 89
6880 83
7021 100
7099 47
7199 33
7265 45
7594 74
7867 84

8041 92

8287 8
8508 6
8612 1
8749 64
8831 37
8970 86

9043 62

9178 49

9318 96
9561 2
9639 20
9766 19
9811 97
9876 60
9942 31

5ег. ОЫ.
Ыг.

42 18
159 56
246 73
327 90
369 63
461 бб
517 4
714 34
919 90

1236 47
1384 57
1470 77
1575 94
1675 32
1804 11

1894 68
2241 29
2367 3
2541 38

2690 78

2790 70
2876 72
3268 26
3357 68
3465 95
3642 26
3825 36
3859 9
3930 46

4083 63
4345 87
4438 28
4628 61
4664 22

4764 77
4853 7
5026 55
5127 Іб
5295 32
5546 88

5641 66
5772 84
5959 16
6068 87

6122 28
6194 22
6335 34

6361 22
6504 98
6696 89
6939 69
7031 23

7115 75
7226 58
7427 6

7628 13
7909 63
8095 100
8340 56
8546 22

8619 28
8756 46
8847 8
8987 91
9079 6
9179 8
9360 24
9583 58
9700 21
9779 56
9827 27
9880 87
9985 зй

Ьз 30,—
Зег. ОЫ,

44 77
182 89
249 13
343 12
384 65

464 94
641 12
715 24
995 1

1268 2

1390 72
1515 42
1587 52
1698 12
1828 97
1898 80

2252 41
2389 89
2573 59
2716 45
2822 17

2894 10
3286 88
3378 94
3474 7
3643 45
3826 33
3873 23
3950 31
4251 99
4355 56

4462 85
4633 10
4665 2
4769 67

4864 35
5059 73
5130 85

5371 69

5575 88

5655 60

5805 52

5968 98
6071 9

7122 72
6220 64

6341 49
6414 52
6547 74
6732 13

6953 57
7031 40
7120 83
7229 72
7436 23

7688 78
7930 5
8170 30
8420 38

8564 70

8658 68
8784 74
8854 9
8989 62
9115 19
9226 12
9428 56
9588 55

9714 1
9780 44

9830 47
9924 44

5ег. ОЫ,
Кг,

97 95
195 5
262 91
344 58
386 44
492 98
652 48

728 10
1042 36

1323 41
І391 82
1557 43
1615 13

1699 28
1831 6
1910 93

2258 79
2396 60

2585 83
2717 60

2833 52
2975 57

3303 77
3387 57
3499 66
3685 27
3841 48
3881 28
3955 65
4273 14

4358 33
4519 22
4635 59
4723 91
4789 44
4917 55
5079 15
5159 38

5378 33
5603 85
5682 88
5864 21
6005 33

6091 1
6134 46
6246 7
6352 39
6420 59

6587 100
6825 57
6979 90
7065 33

7122 38

7231 21

7572 78
7705 61
7968 77
8179 95
8469 12
8573 83
8731 18
8792 16
8875 11
8996 23
9168 60

9304 87
9477 78

9593 38

9748 72
9787 31

9832 51

9926 94

Зег. ОЬІ

143 63
229 57
311 49
351 64
407 12
504 7І
683 70

776 28
1092 49
1366 92

1408 Ы
1559 *
1629 3
1738 70
1848 44
2044 29
2273 9
2501 77і
2625 49
2752 4
2842 4
3199 69
3343 11]
3436 48
3574 56

3707 67
3844 29
3899 45

4068 33
4282 18
4401 33
4603 60
4641 8
4745 52
4797 7
4946 78

5110 83
5253 82

5507 87

5618 35
5699 58

5891 88
6008 14
6093 86
6135 22
6267 10

6359 41
6452 65
6624 64
6835 21
6990 54
7080 22
7174 76
7250 70

7591 55
7843 16
8027 13
8240 47
8506 19
8589 19
8739 7
8825 58
8936 5
9011 20

9172 67
9316 73
9493 31
9615 44
9750 40
9800 93
9848 47
9928 94



> сДООДНф

Ресторанъ I разряда
(открытъ до 2 час. ночи)

въ гостий „БАЛТА”
Рига, Паласта Іела № 5, тел. 29С1Э.

Ьдинствен. ресторанъ съ садомъ Тчмпі.1 пч, ішйппИ'Ь
на крыш�, съ вид. на Даугаву. ІаІІЦОІ !И) НУУЛпіІО

кавказск. способомъ Играетъ дамское тріа.
Влад�лецъ Я. КРУМОЛЬДЪ

Прерываю практику
до 1-го августа.

Д-ръ Боде
Принимаю съ 15 іюня въ

Мелужахъ, Мелужасъ пр
110|112, тел 1091, отъ 4-5

Д-ръ II. Блехмакъ,
д�тскія бол�зни.

Д-ръ С. Гитесъ
Нервныя бол�зни.

Дефекты р�чи.
Пріемъ: Авоти, Каря і. 22,

ежедн. отъ 5—7 ч.

Рига, Стабу іела 14 кв. 7

по понед. сред и пятниц

огь 3-4 1/? ч. Тел. 96387

д-ръ И. Шапиро
Венер. и накожн. бол.;

діатермія.
ЗгТ�ІЬа® ве&а 15, Лг. 4а
Гел. 26052 съ 10-2 и �г5-8

Нгіогог, іеіа 18,
съ 8—9

Требуйте во вс�хъ крупн�йшихъ книжныхъ

магазинахъ новую книгуі

Евгеній Шкляръ

РОЕТА іп АЕТЕВЫІЛ1
Восьмой сборникъ лирики.

Изъ содержанія: I. Фрагменты в�чности. II. Иска-
тели прекраснаго. III. Въ п�сенномъ краю. IV.
Батькины партизаны. (Поэма о батьк� Махно).
Ц�на: Ьз 1.-—, или эквивал. въ иностран. валют� вн� Латвіи.

�едеШгізкз заісіз
(вегетаріанскій ресторанъ)

Тиргоню іела № 7, тел. 33093

Завтраки. Об�ды. Ужины
Холодный буфетъ. Первоклассн. кухня

Дешевыя ц�ны.НДОШЙ Ли”
Лачплеша Іела 141. Тел. 33661

До 15 августа канцелярія открыта по вторникамъ и четвер-
гамъ съ 11—1 ч.

Пріемныя испытанія въ конц� августа с. г.

Ученики школъ съ нееврейскимъ языкомъ преподаванія по-

лучаютъ отсрочку по еврейскимъ предметамъ.
приним. медиц изсл�дов

йзмитарва, Робежу і. 1-а

Д-ръ 1 зІЙНІЙ
Яундубулти,

Мелужу просп. 79|81,
д�тскія и внутрен. бол�зни

Приним. съ 9-12 и 4-7,

Тел. Меллужи 1102.

Возвратился н

ПрИНИВЯ. опять

внутреннія, спец. желуд-
кишечн. бол�зни.

Дзирнаву іела 58, т. 32650

бол�зни уха, горла и носа

Рига» отъ 1/212-13 �2.
Дзинтари, Эдинбургасъ
пр. 8, отъ 17—19. Тел. 329

Прерываю практику
до августа

врачъ

Д-ръ Ю. Г. Гутманъ
Глазныя бол�зни

въ Риг�, Аспазіясъ булв. 3,
отъ 2-4 ч

,
въ Дэинтари

Робежу іела 5, отъ 6 1/г-8 ч

т,

ВОСПИТ.БОМЖН. иНЕДОРЮВИТ.I
Дгътей. — париъ . игры.

ИНДИВИДУДЛЬН. ОБУЧЕНІЕ. [
рздігімш 6

6‘собойТ
Иіда.КаІпсйгліа і. /93, т.42.554. 1

Оп. воспитателей.

приним. еще 1— 2 мальчик

отъ 7—10 л�тъ въ свою

группу на взморь�, передъ
об�д., посл� об�да или на

и�л. день. Майори, Алек-

сандра іела 4% утромъ до >
12 ч. или отъ 3-5 ч. Въ

город� узн. по тел. 27869

отъ 8—9 утра и 8—10 веч

Лекторъ Г. ЯкоЗншъ
усп�ш. преп. латышскій яз

латынь. Опред�ленно гот,

къ экз. групп. и отд�льно.

Авоту і. 4, кв. 19, т. 21724

Гакже на взморь�.

Уроки латышскаго яз.
репод. опытн. учительница
латышка) по ум�р ц�намъ

дзирнаву іела № 70, кв. 13

Англійск. уроки
препод. и готовлю къ посту-
пленію во вс� классы Ан

гл йскаго института. Стабу
іела М» 19, кв. 18-а.

У

#6Пансіонъ „Ітрегіаі
ІШШЕРЪ подъ рук. КОШЕРЪ

г-«и ВОЛОВИЧЪ
Дзинтари, *Ійгаз іеШ № 58, тел. 409.

1і

Первоклассн. об�ды
меню м а^ля-картъ.

у X. Гордонъ. Зигфр. Мейерсвица б. 6, кв 4

Дирекція сообщенія Рижскаго

гор. строительнаго управленія
сдаетъ съ письменнаго конкурса прода-

жу сл�дующихъ старыхъ матеріаловъ:

приблиз. 7000 клгр. стальныхъ бандажей,
6000

20000
3000

1000
3000

>00
5< 0

120

чугуннаго лома,

жел�знаго и стального лома

жел�зныхъ кружекъ и жести

м�днаго лома,

бронзоваго лома,

латуннаго лома,

контактно-проволочной м�ди,
резиновыхъ отбросовъ,

10 шт. старыхъ приц�пныхъ вагоновъ.

3
, .

сн�жныхъ плуговъ,

1 , старая фрезерная машина.

Предложенія должны быть поданы до 12 час. дня

10 іюля 1935 г. въ секретаріатъ строительнаго управ-

іенія, Л. Кениню іела Л6 5, комната 99.

Бол�е подробныя разъясненія даетъ матеріальное
�гд�леніе дирекціи сообщенія строительнаго управле-

п'я по Бривибасъ іела Ч* 179, коми. 1&- Ь 1432

Либманъ

I
Бривибасъ іела № 8.

МЪховыя вещм въ

л�тнее время по особо дешевымъ ц�намъ.

СИПОТА
У

X

ТРЕБУЙТЕ ЗЕЗЛЕ.

іеіа. 3.23/^9^625

у
г

■С"‘

у

Моди. іркм. Окраска полосъ

К Боровшій
Гертрудесъ іела № 77. Тел. 26012.

ИзмЬиеніе цЬнъ.
Индивидуальн Новое усовершенствованіе. Быстрая
В�чН. завивка сушка волосъ (отъ 10—20 минутъ).

У
О

Е.І.А2ОДІА

ОРШІЮТ
'шініішмішимиішиімшжіжшшиаиищшшишшіш»

ОГГАЦТО РЕМОМТІ

вібД.вкиаіШЕко іеіА2і
ІАІкЙ.94Д4а,

Больн. по зубнымъ іуз &еч>вяб*
бол�знямъ приним. В*1а
Рига. Калькю іела 3/5 (въ дом� Акціонернаго Банк

Понед�льникъ, среду и пятницу съ 10 — 1 и 4—7.
Въ Майорку Робежу іела 4]6. Вторникъ, четверг

суббота и воскресенье съ 10—1 и 4—7 час.

йми [я. №№1. ншіі
Канцелярія открыта по четвергамъ отъ 9—3 ч.

Идишъ отд�леніе Гертрудесъ іела 18, Ивритъ отд�леніе — Курма-
нова іела 12.

Прошенія о пріем� новыхъ учениковъ принимаютъ во вс� классы въ кан-

целяріи и на взморь� по понед�льникамъ отъ 5—7 ч.

Идишъ отд�леніе Дзинтари, Гіроменадесъ іела 4, у директора.
Ивритъ отд�леніе Меллужи, Упесъ іела 25, у инспектора.
Пріемныя испытанія — 27 августа с. г, въ 9 ч. утра.

пи \
Спеціалистъ по урологіи (бол�зни почемъ и

мочеточныхъ путей).
Принимаетъ л�томъ:

въ РигЪ» Зигфр. Мейеровица булв. 16, ежедневно

исключ. суббот. и воскрес., отъ 4—6 ч., тел. 23466;
въ Кем&рНу 2а;а іеіа № 16, по суббот., воскресен.

ОТЪ 1/210 —

1 212.

IР. Фпв
Ортопедія и хирургія
Ортопед. гимнаст.

Булдури, Юрасъ іела № 3

Телеф. 631. Рига, Меркеля
іела 11, тел. 29655, ежед

съ 9-10.30, 4-6

Д-ръ Шлипсъ
Спец. дЬтснія бол.
Прип. въ РигЪ: 10-11;
На взморьЪ: 5-6, ст.

Уеіире, Кегекпез іеіа 7а,
телефонъ 252.

Ъ>еІ іѳгепесе

ОашрзкіЬз-ЗеІзкаЪ А/8„
КорепЬа^еп.

Рига —

Копенгагенъ

быстрое сообщеніе въ

Лондонъ и Парижъ.

!. „Мійагоз
99

Пароходъ снабженъ современными холодиль-

никами и принимаетъ грузы съ перегрузкою на

американск., средиземн., скандинавск., аяглійск.,

и другія гавани.

Запись пассажир. и заявл. о грузахъ принимаетъ

КіфііесіЬаз акс. $аЪ. ,^аиіа“
Телегр. адр..

іеіа 10.
„НеітЬигдегх'

Гел. 21076 и 20789

Д-ръ мед. С. Щмт
Кожи, и венер. бол.

Рига, Парка іела 2

съ 11-2 и 4-7 ч.

Ззкитарл, Кара іела 4

ежедневно съ 9-10 ч. утра

Д-ръ 3. ришішіі
практическій врачъ.

Дубулти,Робежу іела 17,
тел. Маіори 336,

ежедн. отъ УаЭ-�зЮ, УгЗ-4.

Дзинтари, Санаторія б.

д-ра Б. Лившица, Эдинбур-
гасъ пр., ежедн. 10-1 ч.

В?Л Гогепесіе

ОагпрзкіЬз-ЗеІвкаЬ А/5.,
КорепЬа§еп.

регулярное шощеш'е

Рига-Дюнкеркъ-
Гавръ-Бордо

Датск. .•і

пар. „Мадпиз

Заявленія о грузахъ принимаетъ—- ыиип�иіл �» і ил л-* • —

КидпіесіЬаз акс. 5аЬ. „Иаиіа"
Телегр. адр.: „НеітЬиг^егз 11

р і1а ісіа 10. Тел. 21076 н 20789

Д-ръ Московскій
спец. по бол�знямъ

уха - горла - носа.

Принимаю л�томъ въ Риг�,

бривибасъ іела 23, кв. 11

тел. 27560. отъ 12-1 и 1/гЬ-6

На взморь�: Маіори,
Іомасъ іела 50, тел 87

отъ 9-Ю и 7-8 ч.

д-ръ 8. Нзакошъ
Спец. накожн. и венер.бол.

Рига, Вальню і. 26, т.22529

съ 10-1 и 4.30-5.30.

МайорИ, Викторіясъ і. 12

съ 6 30-7.30 ч. веч.

д-зъ I. йірановііъ
Внутр. спей бол. сердца.

Іринимаю л�томъ

Зиівіигі, Ліела проспекта
27, тел. 340, отъ 5-7.

въ город�: Лачплеша

іела 13. тел. 28582 отъ 10—1

іШіт
Внутреннія бопЪзнм

Кіца, �а|дп іеіа 28-Ь, 11-1.

ОгігЛаіі, КоЬе§и і. 1-а, 5-7.

для д�тей школьнаго и до-
школьнаго возр. въ связи

1 съ практическими заяят.

Булдури, Межа просп. 18
съ 6—8 час.

йдд Рэівигадь.
Частные уроки

ШІОУЗІІ
въ город� и на взморь�
Спр.Дзирнаву іела 42, кв. 7.
тел.22651 и въ конд. Калнса,

Мелужи, тел. 1030.
Весьма важно для
спортистовъ: згпись на

по устран і
наибол�е часто встр�ч, чъ і
авюм дефект. во время �зды і

; Л�тніе курсы
- Группы и отд�льно

: абсальвентъ ШтШ.
ЙОЛІЩЗгТрГьТп™
въ 3 м�сяца. Начинающ. и

старш. группы начиц. сг

1 іюля. Явл. во всяк. время

Гертрудесъ іела 39, кв. 18

Англійскій
Р Конкордіясъ 10
1

•
1 У,сг Майорн

Уроки англійскаго языка

Й5. 1а�ісЬ-Еікіп$
Наііопаі Ііпіоп оі ТеасЬег$

ЬопсЗоп). I

’Я�оІі. Нага іеіа № 13.:
Рига, Маріясъ іела >6 22 {
поыед., сред. телеф. 2<896 г

За исключительное качество КОНСЕРВОВЪ —

ВЫСШІЙ призъ «ЗВА№ РКІХ)
За высокое качество СЛАДОСТЕЙ -

присуждены
высшій призъ «ЗПА№ РИХ)

Зв ВУ Я
Ш ГЕГГИНГЕРЪ, рига

на Брюссельской всемірной выставк� 1935 года

ВтвГГЧа«. мч. Старо-новая синагога
Маскавась Іела 63,

Иааривъ ■ концертъ
молодого кантора

Льва Шзфтеловмча
Билеты отъ 50 сант. до 1 лат у Ремигольскаго, Маріясъ іела 8, въ кіоск� Фур-

мана, Перзесъ іела. уг Маріясъ іела, Гутманъ, Элизабетесъ іела 45/47.

Гимнастика
въ Кемери.

Группы для д�тей и спец.

группы для дамъ (игры и

мячъ).

Запись и справки Кемери
Заля іела № 15.

&ига, тел. 27518 (2 —4 ч.).
Начало занятій 1-го і?оля

Англійскіе уроки въ гор. и

на взморь� даегъ диплом

Іучит. Готовитъ вьАнглійск.
‘Инстит. Спр. по тел. 33413

ЗШш г�

«л. лат., русск, н�м яз.,ищ«

подход. занятій, физическ.
трудъ не исключается. Со-

гласенъ въ отъ�здъ. Пред-
ложенія подъ 5303 приним.
контора газеты „Сегодня*

Аптек.помотцн.-ца іевр.) ищ.

должн. согл.въ отъ�здъ, Іір.
п. № 6198 въ к. г. „Сегодня*

Любящ. д�тей воспитательн.

ищетъ м�сто на весь день
въ домъ къ одному ребенку
отъ 3—7 л�тъ, зд�сь или

на взморь�. ІІредлож. въ

к-ру газ „Сегодня* п. 6193

ОЗраж иол. Надыши,
н�мка,, студентка старшаго
класса французск.инсгитута
ищ> замятій на взморь�
па н�ск. час. въ день Узн.
Асари I, Капу іела № 10

Рйшіші
среди, л�тъ, сп�шно ищ.
м�сто хозяйки-экономки къ

один. г-ну, къ вдовцу съ

ребенкомъ, согл. въ отъ�здъ
Пр. п. 6187 пр. к-ра г. „Сег.“

Интел, бар., евр, ищ. должн.
ухаж. за пожил. дам. Пред.
п. 6189 въ к-ру „Сегодня*

€|$ав4„8іаг$“
посреди, контора

рекомендуетъ прислугъ
Яня іела №3. іел. 34013

Боннъ, кухар,
нянь, прислугъ
РЕ К ОМЕНДУЮ

РИФЕРШІЪ

Пшюта* прислуга
съ хор. рек., ум. хор. гог.

ищ. м�сто и приходящ. на
н�ск. час. въ день. Ліела

Яуна іела 20, кв 3

Еврейка ищ. м�сто въ евр.
семь� къ д�т. или ухажив.
за больными или старыми,
им. реком., согл. на вы�здъ

Авоту 34-6, кв. 48. Спр. 4-8

Прислуга
іля кухни и коми, ум. хор.
'отов., съ первокл. реком.,

ищ. м�сто черезъ к-ру

.Перфектъ*, Гиргоню і. 10.

Гелефонъ 28655. М. Туфъ

і прислуги ищ. м�сто для

юмн.и кух. съ хор.рек., хор.

от. Гертрудесъ іела 74, кв 9

"Ругай* ЙІУШК
і идетъ мЬсто прихо-

ум. самостояг.

ести хозяйство, любящая

�тей, им. рекоменд. Гер-

рудесъ і. Ю| 12, кв, 25. ФА.



Л�тнее обозр�ніе.ЛЕРИ

Разр�шите вамъ зам�тить,
Что на св�т� все въ порядк�,
Что уже возможно встр�тить
Теннисистовъ на площадк�,

Что, стремясь озономъ чистымъ

Подышать хотя-бъ минуту,.

Отовсюду прутъ туристы,
Привозя съ собой валюту.

Рижскій пляжъ нашъ идеальный,
Чужестранцы обожаютъ,
И, внеся налогъ купальный.
Въ море синее ныряютъ.

Вс� народы въ л�тнемъ рвеньи,
Грезятъ только о загар�.

Ибо л�томъ, какъ изв�стно,
Отдыхъ нуженъ всякой твари,

Л�томъ и у Отто Шварца,
Н�тъ ни д�лъ, н�тъ ни д�лишекъ,
И на взморь� даже старцы.
Превращаются въ д�тишекъ.

Съ этой истиной знакомы,
Мчась стремительнымъ галономъ.

Даже важные наркомы.
Разъ�зжаютъ по Европамъ.

Отдыхаютъ въ пансіонахъ,
П буржуйскія хозяйки,
Угощаютъ ихъ озономъ,

Позабывъ о чрезвычайк�.
Ахъ, Европа близорука,
П, раскрывши дверь широко,

Съ вождел�ньемъ смотритъ въ руки
Гостю съ краснаго Востока.

Онъ поправитъ вс� д�лишки,.
Въ дни курортнаго постоя.

До отельнаго мальчишки,

До „р�шительнаго боя”!
• Пусть не вс�мъ сіе пріятно —

Л�ту онъ не пом�шаетъ —

И на. солнышк� в�дь пятна

Къ сожал�нію, бываютъ!

Кстати, солнце въ л�тнемъ рвеньи,

Даже въ Рит� пышетъ жаромъ

И уже все населенье

Покрывается загаромъ,
И отъ мала до велика,
Ставши черными, какъ Ганди,

Вс� уже �дятъ клубнику,
На веранд� и на штранд�.

Въ общемъ, все довольно мило,

Въ дни сіяющіе эти.

Все по л�тнему застыло,

П въ политик�, и въ св�т�.
Бекъ на отдыхъ мчится въ дали,

Пос�тивъ друзей въ Берлин�,
Иденъ не сп�шитъ къ Лавалю,

Отдыхаетъ Муссолини.
Все притихло, все застыло.

Вся природа отдыхаетъ,
И какъ будто-бы забыла,
Что гроза подчасъ бываетъ.

Вс� по л�тнему разд�ты
Голоножіемъ сверкаютъ,

И одни лишь итальянцы

Разд�ваться не желаютъ.

Полуостровъ Аппенинскій *

Бросили они въ размах�
И подъ солнцемъ абиссинскимъ.

Носятъ черныя рубахиЕ.
ЛЕРИ.

Глорія Вандербильтъ проиграла
Дьто-Іоркъ, 4 іюля. Вдова милліонера,

Глорія Вандербильтъ, подавшая аппелля-

ціонную жалобу посл� р�шенія судьи

Керью, присудившаго право на воспитаніе
ея дочери, Глоріи - младшей, тетк� д�воч-
ки, г-ж� Уайтней, проиграла процессъ во

второй инстанціи,- Апелляціонный судъ

всец�ло поддержалъ р�шеніе судьи Керью.
Глорія - младшая будетъ воспитываться у
г-жи Уайтней, но будетъ пос�щать мать

во время уикъ-эндовъ и праздниковъ'. Въ

настоящее время д�вочка проводитъ пер-

вую половину л�тнихъ каникулъ съ ма-

терью, которая вскор� должна будетъ вер-

нуть д�вочку тетк�.

Однако, во время вторичнаго разсмотр�-

нія д�ла судъ во всеуслышаніе заявилъ,

что

вс� обвиненія въ безнравственности
и антиморальномь поведеніи, выстав-

ленныя на первомъ процесс� противъ
г-жи Вандербильтъ и ея друзей, долж-

ны быть сняты, и ея репутація долж-

на быть совершенно возстановлена.

Это заявленіе не удовлетворило г-жу
Вандербильтъ. Основываясь на немъ она

собирается продолжать борьбу за дочь,

считая, что снимая эти обвиненія, судъ
т�мъ самымъ призналъ ее женщиной, какъ

всякая мать им�ющей право на воспита-

ніе собственнаго ребенка.

Конкурсъ, который, Америке

Американскія газеты сообщаютъ о кон-

курс�, который, д�йствительно, можно пред-
ставить соб� только 1 въ Америк�. Въ Милъ-

воки состоялось состязаніе на званіе „чем-
піона Соед, Штатовъ въ поглощеніи пива”.
Призомъ долженъ былъ служить серебряный
бокалъ. Поб�дителемъ въ ожесточенномъ
состязаніи оказался французъ Верретіъ, ко-

торый по секундом�ру выпилъ въ теченіе 34

секундъ 24 литра пива. Второе м�сто за-

нялъ его конкурентъ, которому потребова-
лось для этого геройскаго подвига на 3 се-

кунды больше.

Въ то же самое время въ Уимингтон� 'со-

стоялся годовой съ�здъ „клуба самыхъ тол-

стыхъ американцевъ”. Собралось около 100

членовъ клуба, в�сящихъ вм�ст� 17 тоннъ.

Зд�сь было устроено состязаніе въ обжор-
ств�. Первый призъ получилъ секретарь

клуба Джонъ Деланей, истребившій 5 фун-
товъ овощей, і фунта мороженаго, 12 буты-
локъ пива и 4-§ литра кофе.

Новая фильма
Паулы Весели въ Германіи

запрещена.
По словамъ германскихъ газетъ, бер-

линская фильмовая цензура запретила де-

монстрированіе въ Германіи новой фильмы
«Эпизодъ» съ Паулой Весели въ главной

роли.

Кладоискатели на Готланде
Островъ Готландъ, � котораго происхо-

дитъ теперь ретатта балтійскихъ яхтъ, за-

ставляетъ въ настоящее время немало го-

ворить о себ� въ Соед. Штатахъ. Два аме-

риканца шведскаго происхожденія бр.
Голлъ, инженеръ и водолазъ, готовятъ въ

настоящее время въ Соед. Штатахъ экспе-

дицію, которая еще нын�шнимъ л�томъ

должна отправиться на о. Готландъ въ по-

искахъ якобы закопанныхъ тамъ сокро-

Иниціаторы экспедиціи распростра-
няютъ по Соед. Штатамъ брошюру, снаб-
женную снимками острова, многочислен-

ными морскими картами и заманчивыми

картинками, на которыхъ 1 изображены во-

долазы, добывающіе съ морского дна тяже-

лые ящики. Эти
' ящики — пока только на картинкахъ
—до краевъ наполнены золотыми и

серебряными монетами и драгоц�нно-
стями. »

Повйдимому, эта соблазнительная бро-
шюра въ достаточной степени достигла
своей ц�ли — привлечь американскихъ

милліонеровъ СЪ авантюристской складкой
къ финансированію экспедиціи кладоиска-

телей на Готландъ, такъ какъ бр. Голлъ на

страницахъ американскихъ газетъ заявля-

ютъ, что экспедиція въ ближайшее время

'прибудетъ на Готландъ 1.-
Надежды кладоискателей покоятся на

томъ, что въ средніе в�ка церковные под-

валы служили иногда кладохранилищами.

Въ город� Бисби, на Готланд�, сохрани-

лись развалины бол�е ч�мъ 20 среднев�-
ковыхъ церквей. При случайныхъ раскоп-

кахъ время отъ времени тамъ находили н�-

сколько старыхъ монетъ. Бр. Голлъ ув�ря-
ютъ, что въ одной изъ этихъ церквей ган-

зейскіе купцы много в�ковъ тому назадъ

зарыли огромныя сокровища, чтобы убе-
речь ихъ отъ расхищенія датчанами, а

позже морскими разбойниками, которые

сд�лали Бисби своимъ опорнымъ пунк-

томъ въ Балтійскомъ мор�.
Кладоискатели собираются также попы-

таться поднять съ морского дна погибшее

у готландскаго побережья судно датскаго

короля Вальдемара Аттердага. На этомъ

судн� по преданію находились большія бо-
гатства. Поиски клада бр. Голлъ собира-
ются производить

по наибол�е совершенному методу —

при помощи электрической магической
палочки.

Для добыванія сокровищъ со дна морского
бр. Голлъ изобр�ли, по ихъ утвержденію,
аппаратъ, могущій быть опущеннымъ на

глубину въ 250 футовъ.

Снова процессъ американскаго Дрейфуса
Лондонъ, 6 іюля, По сообщенію изъ

Ныо-Іорка, верховный судъ въ Калифорніи
назначилъ на 3 сентября пересмотръ д�ла.
Тома Мунея, котораго печать прозвала

«американскимъ Дрейфусомъ». Томъ Му-
ней уже около 20 л�тъ отбываетъ тюрем-

ное заключеніе по обвиненію, будто онъ

бросилъ бомбу во время милитаристиче-
ской демонстраціи въ Санъ-Франциско по-

сл� вступленія Соед. Штатовъ въ міровую
войну. Томъ Муней былъ осужденъ безъ

прямыхъ уликъ, на основаніи того, что онъ

находился около м�ста взрыва и принад-
лежалъ къ л�вымъ элементамъ. До сихъ

поръ многократныя попытки добиться от-

м�ны приговора оставались безусп�шны-
ми, несмотря на то, что общественное
мн�ніе Америки явно Считаетъ Мунея не-

виновнымъ.

На зас�даніи суда, н>а которомъ пере-
смотръ д�ла Мунея былъ назначенъ на 3

сентября, среди публики возникло большое
возбужденіе, когда судья снова отказался

разсмотр�ть письменный протестъ Тома
М�пея противъ запрещенія ому лично

явиться на разборъ его д�ла'.

Катастрофа съ сов�тскимъ
аэропланомъ- спасителемъ.

Москва, 6 іюля. Н�которое время тому

назадъ сообщалось о безсл�дномъ исчез-

новеніи гидроплана «Л 840», вылет�вша-

го изъ Александровска (на Сахалин�) іъ
Хабаровскъ, им�я на борту 3 членовъ эки-

пажа и 8 пассажировъ, въ томъ числ� 2
д�тей. Несчастье съ этимъ аэропланомъ
повлекло за собой новую авіаціонную ка-

тастрофу. Одинъ изъ ІО аэроплановъ, от-

правленныхъ на поиски пропавшаго безъ
в�сти гидроплана, потерп�лъ аварію и

упалъ въ тайг�. На аэроплан� было 3
челов�ка. По св�д�ніямъ, полученнымъ
изъ Хабаровска, пилотъ тяжело раненъ,
двое другихъ членовъ экипажа отд�лались
легкими раненіями.

Поиски исчезнувшаго гидроплана «Л
840», теперь концентрированы въ район�
бухты Лазарева и р�ки Медв�жьей, такъ

какъ им�ются данныя полагать, что лет-

чикъ Святогоровъ велъ гидропланъ по это-

му направленію. Поиски затрудняются
т�мъ обстоятельствомъ, что эта м�стность
всюду покрыта густымъ л�сомъ.-

Челов�къ, спасшій бол�е
4000 жизией.

По словамъ сов. газетъ, на-дняхъ 1 въ Ба-
тум� отпраздновалъ 50-л�тіе своей д�я-
тельности начальникъ м�стной спасатель

ной станціи Мехмедъ Мулла Байрамъ -

Оглы, 20-л�тнимъ юношей онъ поступилъ
на станцію. По точному подсчету за 50
л�тъ своей жизни онъ спасъ жизнь 4020

людямъ. Несмотря на свои 70 л�тъ, онъ

бодро и неутомимо продолжаетъ нести

службу, Махмедъ Мулла Байрамъ-Оглы
награжденъ орденомъ Трудового Знамени,
ему предоставлена пенсія.

Левъ Демантъ играетъ завтра
въ норвежскомъ радіо въ Осло.
Талантливый піанистъ рижанинъ Л�въ Де-

мангъ вето эту зиму проживалъ въ Копенга-

ген�, гд� съ очень большимъ усп�хомъ вы-

ступалъ въ ряд� концертовъ. Одновременно

Левъ Демантъ часто приглашался и для соль-і

ныхъ выступленій въ датскомъ радіофон�.
Теперь Л. О. Демантъ получилъ пришли

оіенія на рядъ выступленій въ Норвегіи.
Завтра, въ понед�льникъ, 8-го іюля, въ

8 час. 40 м. веч. (въ 9 ч. 40 м. веч. по латв.

врем.) норвежскій радіофонъ въ Осло пеірѳ-,

даетъ концертъ классической музыки въ ис-

полненіи Льва Деманта. Въ программу, меж-

ду прочимъ, включена и соната Бетховена съ

траурнымъ маршемъ. Въ своихъ дальн�й-
шихъ концертахъ Л. С. Демантъ ознакомить’

слушателей норвежскаго радіофона съ процз-:

веденіями латышскихъ композиторовъ.
Въ август� Л. С. Демантъ играетъ въ радіо

въ Стокгольм� и Мальме, авъ октябр�— въ

Копенгаген� и Праг�.

Гансъ Альберсъ букетъ
играть „Кина“,

но не по Дюма.
Австрійскія газеты сообщаютъ, что но-

вая фильма съ участіемъ Ганса Альберса
■будетъ называться «Кинъ». У этой филь-

мы еъ одноименнымъ романомъ Дюма, ри-

сующимъ жизнь знаменитаго англійскаго

актера Кина, н�тъ ничего общаго, кром�
названія. Сценарій пишетъ Карлъ Пук-

майеръ въ сотрудничеств� съ Гансомъ Аль-

берсомъ и режиссеромъ Уцицкимъ.Левъ Демантъ,

На международномъ бриджевомъ
турнир� поб�дили французы.

Международный бриджевый конгрессъ въ

Брюссел� закончился поб�дой французской
команды. Въ конгресс� принимали участіе
12 націй. Изъ 11 встр�чъ французская ко-

манда поб�дила въ 10 и проиграла только

одинъ разъ,
Югославіи,

На второмъ и третьемъ м�ст� — Венгрія
и Югославія, по 8 пунктовъ. За Ними сл�-
дуютъ: Австрія -— 74 пунктовъ, Англія и

Швеція — по 6 пунктовъ, Голландія — 54,
Бельгія и Норвегія — по 4 пункта, Данія
— 34. Чехословакія — 2 и Швейцарія — 1.

Въ параллельномъ международномъ дам-
скомъ турнир� поб�дила Австрія (5 пунктовъ
изъ 6), на второмъ м�ст� идутъ Франція и
Англія (но 34),

Французы, до этого года не принимавшіе
участія въ международныхъ бриджевыхъ со-

стязаніяхъ, оказались самыми сильными

игроками и далеко опередили поб�дителей
прошлыхъ л�тъ, австрійцевъ и венгровъ.

КОБЛЕНЦЪ ЗАНЯЛЪ 4-ОЕ М�СТО
НА ШАХМАТНОМЪ ТУРНИРЪ ВЪ

РОЗАГЪ.

Несмотря на неудачу въ начал� турни-
ра, гроссмейстеръ Флоръ все же ув�ренно
занялъ въ Розаг� (Испанія) первое м�сто
съ 8 п., на второмъ м�ст� оказался бель-
гіецъ Колтановокій 7,5, третьемъ швейца-
рецъ Гроб� 7. Молодой рижскій шахма-

тистъ Кобленцъ съ 6 п. оказался на 4-омъ
м�ст�*

МОСКВА—НОРВЕГІЯ 2:1,

Футбольное состязаніе между командами
Москвы и норвежскаго рабочаго спортив-

наго союза собрало въ Москв� около

60.000 зрителей. Норвежцы над�ялись
взять реваншъ посл� прошлогодняго пора-
женія въ Париж�, гд� они проиграли мос-

квичамъ со счетомъ 0:3.
Норвежцы начали игру съ такимъ рве-

ніемъ, что москвичи были ошеломлены.

На 6-ой мин. мячъ съ силой ударился въ

штангу московскихъ воротъ. Москвичи не

сразу освоились съ системой игры норвеж-

цевъ, ведущихъ мячъ въ короткой, очень

четкой передач�. На 15-ой мин. у москов-

скихъ воротъ заваривается каша. Мячъ
.катится въ ворота, оставленныя на секун-

ду голкиперомъ Рыжовымъ. У самой чер-

ты московскій защитникъ Александръ Ста-
ростинъ падаетъ на мячъ, стараясь спасти

ворота, не коснувшись мяча руками. По-
досп�вшій Рыжовъ усп�ваетъ извлечь

мячъ изъ клубка многихъ ногъ и т�лъ.
Московская команда, освоившись съ так-

тикой гостей, все чаще подходитъ къ ихъ

воротамъ. На 36-ой мин. Павловъ, не-

смотря на героическій бросокъ голкипера,

врывается въ с�тку норвежцевъ съ пер-

вымъ голомъ. Не проходитъ 3-хъ минутъ,
какъ онъ же. посл� комбинаціи съ Якуши-

нымъ й Ивановымъ, вторымъ мячомъ, за-

кр�пляетъ положеніе.

Норвежская команда начинаетъ второй
хавтаймъ новымъ натискомъ ина первой

же минут� Мартинсонъ забиваетъ москви-

чамъ толъ. Этотъ голъ является, однако,

посл�днимъ и команда Москвы выходитъ!

поб�дительницей 2:1.

ПОБ�ДА СОВ�ТСКИХЪ ЛЕГКОАТЛЕ*

ТОВЪ ВЪ ГЕЛЬСИНГФОРС�.

Легкоатлетическій матчъ между коман-

дами Сов. Россіи и финскаго рабочаго
спортивнаго союза (ТУЛ) закончился въ

Гельсингфорс� поб�дой сов�тскихъ спортс-

меновъ 99:82. Въ заб�г� на 400 м. еъ

барьерами Деминъ показалъ 57,7 сек.,

что на 0,1 сек. лучше рекорда СССР Ми*

тянина.

Въ прыжкахъ еъ шестомъ Озолинь й

Раевскій взяли по 3,90 м. Въ метаніи
копья поб�дилъ финнъ Раутоваара —**

60,13 м. Въ б�т� на 10.000 м. поб�дилъ
Серафимъ Знаменскій въ 32 мин. 17,9 сек.

Вторымъ былъ Салмн въ 32-23,2, третьимъ
Георгіи Знаменскій. Въ б�г� на 100 м,

Люлько поб�дилъ въ 10,9 сек. Въ метаніи

диска Ляховъ достигъ 43,66 м. Б�гъ на

1500 м. закончился поб�дой финна Лел*

понена — 4:05,7,

ДОздатель: Издательское Ігво д&ешшз

10

4 Д&чатано въ типографіи Аки. Общ. „Ритд”. Рига* Дзиряаву іед& 57, угодъ Базницаеі Іеда,

&моан®

Отв�тственный пбіга.клыук: Алекс�й ДёШЬеръ
,

N9*85

с

въ теченіе 10 минутъ радикально уничтожаетъ мухъ,

моль, комаровъ, осъ, муравьевъ и другихъ нас�комыхъ,
не оставляя пятенъ, или другихъ нежелательныхъ по*

сл�дствій, какъ на тканяхъ, такъ и на мебели.

Требуйте везд�, равно и на складъ химической про»
мышленности И. Путииня, въ Риг�, ул* Кр. Барона @3.

Открыта льготная подписка на

„ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ РОССІЮ “

1 м�сяцъ только 2 лата 25 сант.

Внесите подписную плату на нашъ счетъ Разіа іекози Кі§а
№ 4712 и Вы начнете немедленно получать журналъ.

Осв�жающе^
д�йствующій
одеколонъ

ОЙСЕ Р ' И“

3 ОЛ°^Ногіу5

Упетрабляйте вс�!

Им�ются сл�дующіе запахи исключительнаго качества:

Рагі§у, СЬурге, Огідап,
Мидиеі, Нёііоігоре, �іоІеПе, Ье§ Неигз,

Кёвёйа, Мішоза, ОгсЬійёе, Нога и т. д.

Также требуйте всюду у». °шт •щг
т и отличающіеся необыкно-

той же марки нижесл�д. »/■ веннымъ запахомъ и

удовлетворяющіе самый избалованный вкусъ:

ш
ш-і

ж

ш

ш
ш

г/ш Ш&агдр,

1
Ш

Ш .ій 3&й$й

Ехіазе! Моп Аті! СЬурге, Огідап, Рагізу
Ваіііе сегщі Ьев Неигз АтЬге

Соеиг
�іоіеііе Магсіззе Реаи (ГЕзразпе и т. д.
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