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Американский сенатъ

р�зко осудилъ гитлеровскую Германію.
Сенаторы обличаютъ безчелов�чность гоненій на евреевъ. — «Германія порочитъ челов�чество».

Полная потеря престижа заграницей —

результатъ политики Гитлера-
Демократы и республиканцы объединились въ возмущеніи гитлеризмомъ.

Н*то -1 орII ъ, 11 іюня. Въ субботу
вечеромъ въ американскомъ сенат� состоя-

лись оживленныя пренія по вопросу о пре-
сл�дованіи евреевъ въ Германіи.

Съ большой, необычайно р�зкой р�чью
выступилъ одинъ изъ лидеровъ демо-

кратовъ сенаторъ Робинзонъ.
Робинзонъ р�шительно нападалъ на герман-
ское правительство и заявилъ, что оно

порочитъ челов�чество своею полити-

кой пресл�дованія евреевъ.^
Даже, если не в�рить большинству св�д�-
ній изъ Германіи, отрицаемыхъ германскими
властями, остается достаточно данныхъ для

"юго, чтобы показать, насколько

безчелов�чны м�ропріятія, проводимыя
въ Германіи.

Робинзонъ процитировалъ отрывки р�чей
руководящихъ германскихъ нац.-соц., стоя-

щихъ сейчасъ во глав� Германіи, нанр.,
Гитлера, Геббельса и Геринга, газетныя

статьи, р�чи на нац.-соц. митингахъ, нац.-

соц. п�сни. Изъ цитатъ, приведенныхъ Ро-

бинзономъ, ясно вытекаетъ

погромное настроеніе, царящее въ Гер-
маніи.

Робинзонъ дал�е процитировалъ отрывки
изъ правительственной программы и устано-
вилъ въ ней такіе же моменты.

Не ограничиваясь этимъ, Робинзонъ озна-

комилъ сенатъ съ отрывками изъ книги Гит-

лера „Моя борьба”, со статьями изв�стнаго

нац.-соц. теоретика Федера, показавъ, та-

кимъ образомъ, картину внутренняго облика

Германіи и пропов�дываемыя въ ней идеи.

Р�чь Робинзона была тщательно подго-
товлена и

изобилована рядомъ фактовъ избіеній
и убійствъ евреевъ въ Германіи,

единственной виной которыхъ являлась ихъ

„неарійская кровь”. Дал�е, перейдя къ м�-

. ропріятіямъ, которыя гитлеровское прави-
тельство проводитъ для реорганизаціи гер-
манскаго хозяйства и германской культуры.
Робинзонъ наглядно показалъ, что это при-

ведетъ, къ абсурду.
Въ глубокомъ молчаніи американскій се-

натъ выслушалъ заявленіе Робинзона, пред-
лагавшаго, однако, Соед. Штатамъ не ста-

раться повліять на германское правитель-
ство.

— Безчелов�чныхъ политиковъ всегда
караетъ собственная же рука!

— воскликнулъ Робинзонъ.
Предс�дателю пришлось призвать Робинзо-

на къ порядку, такъ какъ въ этихъ словахъ

можно было усмотр�ть оскорбленіе прави-
тельства иностранной державы.

Робинзонъ, продолжая свою р�чь, отм�-

тилъ, что результаты политики Гитлера ска-

жутся въ

полной потер� Германіей ея престижа
заграницей,

моральной реакціи внутри Германіи и въ ка-

тастрофическомъ для нея сокращеніи торго-
выхъ отношеній съ другими государствами.
Въ заключеніе Робинзонъ выразилъ надеж-

ду, ■ что единодушное осужденіе Германіи
вс�мъ міромъ, можетъ быть, все же приве-

детъ скоро къ тому, что жел�зная ц�пь ра-
совой ненависти въ Германіи разомкнется...

Р�чь Робинзона была покрыта
бурными аплодисментами.

Аплодировалъ весь сенатъ, —не только

демократы, но и республиканцы.
Посл� р�чи Робинзона съ р�чами высту-

пилъ еще рядъ сенаторовъ, принадлежащихъ
къ об�имъ партіямъ, причемъ они объявили

о своей солидарности съ Робинзономъ. Вы-

ступали республиканскій сенаторъ Мет-

кальфъ, дополнившій р�чь Робинзона, демо-

кратическій сенаторъ Коилендъ и сенаторы
Уолшъ и Хетфильдъ.

Американскія газеты приводятъ сегодня

подробные отчеты о сенатскихъ выступле-
ніяхъ Робинзона и друг. Газеты одобряютъ
заявленія Робинзона и съ удовлетвореніемъ
отм�чаютъ, что, наконецъ, и въ Америк�
въ высшемъ орган� государственной власти

было высказано открыто мн�ніе о событіяхъ

въ Германіи. „Ныо-Іоркъ Таймсъ” зам�ча-

етъ, что это врядъ ли случайность, что р�чь
Робинзона была произнесена одновременно съ

назначеніемъ Вильяма Додда американскимъ

посломъ въ Берлин�. Р�чь Робинзона долж-
на •

дать Германіи пенять, что о ней думаетъ

Америка.

Евреевъ, окончившихъ
университетъ, не попу-
скаютъ къ докторскимъ

экзаменамъ.
Берлинъ, 11 іюня. Прусскій министръ

просв�щенія издалъ постановленіе, согласно

которому студенты-евреи, которые закончили

теперь курсъ въ высшихъ учебныхъ заведе-

ніяхъ,
не допускаются къ докторскимъ экзаме-

намъ на полученіе дипломовъ.

Распоряженіе относится ко вс�мъ факуль-
тетамъ вс�хъ прусскихъ университетовъ.
Такимъ образомъ, у евреевъ, окончившихъ

университеты
отнимается и теоретическая возмож-

ность заняться въ будущемъ своей про-
фессіей.

Ректоръ бреславльскагО университета

Гельфрицъ, публикуя это распоряженіе до*

бавилъ» чтобы отд�льные студенты не обра-
щались по этому вопросу съ ходатайствами
въ м-во просв�щенія, ибо никакихъ исклю-

ченій сд�лано не будетъ.

Факты говорятъ сами
за себя.

Берлинъ, 11 іюня. Гамбургское уп-

равленіе юстиціи отм�нило данное > было 25

неарійскимъ адвокатамъ разр�шеніе зани-

маться практикой. Кром� того запрещена

практика еще 44 еврейскимъ адвокатамъ.

Въ общемъ изъ 600 еврейскихъ адвока-

товъ въ Гамбург� только 150 сохранили

формальное право продолжать практику» но

на д�л� совершенно не. могутъ это право

осуществить подъ угрозой насильственныхъ

д�йствій штурмовиковъ, которые во мно-

гихъ германскихъ городахъ врывались въ

зданія судовъ и силой удаляли еврейскихъ
адвокатовъ.

Начался походъ на бан-
ковскихъ служащнхъ-

евреевъ.
В�на, 11 іюня. Изъ Берлина сообща-

ютъ, что нац -соціалистическое правитель-
ство по изв�стнымъ мотивамъ щадившее до

сихъ поръ банковскихъ служащихъ-евреевъ,
теперь взялось за ихъ массовое увольненіе.
Большіе берлинскіе банки объявили отказъ

многочисленнымъ высшимъ и низшимъ слу-

жащимъ-евреямъ.

Нац.-соціалистъ — комис-

саръ еврейской школы

въ ІіейпцигЬ.
В�на, 11 іюня. По распоряженію саксон-

скаго министра просв�щенія въ еврейской
школ� въ Лейпциг� назначенъ нац.-соціа-
листическій комиссаръ, который получилъ

права вице - директора, и взялъ въ свое в�-
д�ніе контроль надъ обученіемъ.

Германская „юстиція" требуетъ

пн -*таг ни в т.
Берлинъ, 11 іюня. „Дейтше Юристенъ-

Цейтунгъ” публикуетъ статью предс�дателя

ландесгерихта д-ра Дитриха, который, осно-

вываясь на р�чахъ Гитлера и Керрля, за-

являетъ, между прочимъ, что національныя
ц�ли могутъ продиктовать рядъ д�йствій,
какъ, наир.,

ш

.

т�лесное поврежденіе, лишеніе свободы

и убійство въ качеств� методовъ борь-
бы.

Никто никогда еще не допускалъ мысли,
что за подобнаго рода д�йствія долженъ

подвергнуться наказанію солдатъ на войн�.
Но то, что относится къ вн�шнему, должно
быть прим�нено и къ внутреннему врагу.
На этомъ основаніи судья долженъ знать,
какъ толковать соотв�тствующіе законы. Въ

древней Германіи внутренній врагъ стоялъ

вн� закона. Онъ былъ лишенъ чести и

правъ, кто хот�лъ, могъ открыто убить та-

кого врата. Новые законы безусловно долж-
ны будутъ урегулировать этотъ вопросъ и

привести къ тому, чтобы н�которыя
мнительныя и трусливыя души освобож-

дены были отъ толкованія закона, на

основахъ „мягкосердечія”...

Политическій нажимъ Германіи на Латвію
не можетъ быть допущенъ.

На этомъ сходится вся латвійская печать.

Вся латвійская печать уд�ляетъ большое

вниманіе запрещенію ввоза латвійскаго мас-

ла въ Германію.
Вн� зависимости отъ направленія газетъ,

черезъ вс� статьи красной нитью проходитъ

мысль, что

въ случа�, если Германія оставитъ въ

сил� запрещеніе ввоза латвійскаго мас-

ла, Латвія вынуждена будетъ приб�г-
нуть къ контръ-м�рамъ.

Газеты полагаютъ, что м�ра эта носитъ

временный характеръ. На это указываетъ,
между прочимъ, сообщеніе „Латвиса” о

томъ, что

германскому посланнику въ Латвіи д-ру
Марціусу предоставлены широкія полно-

мочія для веденія переговоровъ съ лат-

війскимъ правительствомъ
Во поводу запрещенія ввоза масла.

„Однако, какъ пишетъ „Латвисъ”, какъ

бы непріятно было бы для насъ запрещеніе
импорта масла, въ этихъ переговорахъ

возможность политическаго нажима на

Латвію должна быть исключена”.
Считая, что запрещеніе импорта латвійска-

го масла въ Германію вызвано „политикой
булавочныхъ уколовъ” латвійскихъ соціалъ-
демократовъ и „крика евреевъ, которые хо-

тятъ сд�лать свое частное д�ло д�ломъ
всей Латвіи” „Латвисъ” считаетъ ,однако,

что „Германія если не желаетъ нарушатъ

нормальныхъ отношеній, не должна была

изъ-за частнаго бойкота очень незначитель-

ной части латвійскаго населенія запрещать

ввозъ латвійскаго масла”.

„Соціалдемократсъ”,
.

призывая своихъ

читателей къ спокойствію и осуждая про-

явившуюся уже будто бы панику въ н�кото-

рыхъ хозяйственныхъ кругахъ, считаетъ, что

запрещеніе импорта латвійскаго масла въ

Германію является прежде всего

средствомъ политическаго возд�йствія
на Латвію.

„Германія давно уже, — пишетъ „Соціал-
демократсъ”, — желаетъ т�мъ или инымъ

путемъ добиться преимуществъ для своихъ

балтійскихъ одноплеменниковъ, „обижен-
ныхъ” будто бы латвійской аграрной рефор-
мой”. „В�дь гитлеровскій министръ ино-

странныхъ д�лъ Розенбергъ ясно и опред�-
ленно заявилъ, — передаетъ газета, — что

интересы латвійскихъ бароновъ являются

интересами всей Германіи*.

Рижскій евр. комитетъ
бойкота принимаетъ м�ры
къ усиленію сбыта латвій-

скаго масла въ Англію.

Вчера состоялось зас�даніе президіума
еврейскаго комитета бойкота германскихъ

товаровъ въ Латвіи. Обсуждалось положеніе,
создавшееся въ связи съ запрещеніемъ ввоза

латвійскаго масла въ Германію.
Президіумъ комитета, постановилъ отпра-

вить въ Лондонъ предс�дателю еврейскаго
комитета бойкота въ Англіи, а также лорду

Мельчету телеграммы съ просьбой немед-
ленно

начать въ Англіи кампанію съ призы-

вомъ покупать исключительно латвій-

ское масло.

Одновременно еврейскому комитету бойкота

въ Англіи предлагается принять

энергичныя м�ры къ тому, чтобы до-

стигнуть увеличенія контингента 'на
ввозъ латвійскаго масла въ Англію.

Аналогичныя телеграммы президіумъ ев-

рейскаго комитета бойкота въ Латвіи отпра-
вилъ еврейскимъ комитетамъ въ Париж�,
Палестин� и другихъ странахъ — съ т�мъ

же призывомъ — способствовать распростра-
ненію латвійскаго масла.

Правленіе германской соц.-дем.
партіи все же перейдетъ въ Прагу?

ЛТА. Берлинъ, 11 іюня. Какъ сообща-
етъ агентство „Конти” изъ Праги, органъ
пражскихъ соц.-дѳм. „Деръ Соціалъ-демо-
кратъ” опубликовалъ циркуляръ правленія
германской соц.-дем. партіи съ обращеніемъ
къ соціалистическому интернаціоналу. Въ

циркуляр� говорится, что правленіе герман-
ской соц.-дем. партіи р�шило перенести
центръ своей д�ятельности въ Прагу. Въ
ближайшіе дни

правленіе партіи опубликуетъ манифестъ
объ истинномъ положеніи Германіи.

Это сообщеніе противор�читъ, однако,
опубликованному въ германскихъ газетахъ

заявленію соц.-дем. фракціи прусскаго
ландтага о необходимости оставить центръ
германской соц.-дем. партіи въ Берлин�.

Продолжаются „пере-
б�жки" отъ дейчъ*

націоналовъ къ наци.
Берлинъ, 11 іюня. Дейчъ-національ-

ный членъ рейхстага Вильгельмъ Шмидтъ,
вождь „союза отечественныхъ рабочихъ и ре-
месленныхъ объединеній”, выступилъ изъ
дейчъ-національной партіи и фракціи въ

рейхстаг�, нам�реваясь вступить аспиран-
томъ *въ нац.-соц. фракцію.

Германія не оставляетъ

мысли о колоніяхъ.
ЛТА. Берлинъ, 11 іюня. Сегодня во

Франкфурт� на Майн� состоялось собраніе
делегатовъ обществъ германскихъ колоній.

Собраніе единогласно приняло р�шеніе осно-

вать „союзъ германскихъ государственныхъ
колоній”. Въ президіумъ основаннаго союза

вошелъ бывшій губернаторъ колоніи Шнее,

правитель Баваріи фонъ Зппъ и герцогъ Ме-

кленбургскій Адольфъ Фридрихъ.

Партійная карьера —

главное для наци.

Берлинъ, 11 іюня. На страницахъ партій-
ной печати лидеръ нац.-соц. партіи прусска-

го ландтага Кубе указываетъ, что съ марта

по май этого года въ составъ нац.-соц. пар-

тіи вошелъ милліонъ новыхъ членовъ, и что

благодаря этому яисленноеть партій удвоэ-

ласъ. Кубе заявляетъ, что среди этого мил-

ліона, безъ сомн�нія, не мало им�ется „при-
мазавшихся”. но вм�ст� съ т�мъ предосте-
регаетъ противъ того, чтобы считать вс�хъ

партійныхъ новичковъ спекулирующими на

„національной революціи”. Въ дальн�й-
шихъ словахъ Кубе ясно проскальзываютъ
т� честолюбивыя стремленія, которыми про-
никнуты члены нац.-соц. партіи снизу до
верху.

Кубе подчеркиваетъ, что само собой раз-

ум�ется, что руководящіе посты во вс�хъ

партійныхъ организаціяхъ должны бытъ за-

няты старыми членами партіи. Этихъ ста-

рыхъ партійцевъ Кубе успокаиваетъ заявле-

ніемъ, что имъ нечего третировать нович-

ковъ, коль скоро ни одинъ изъ нихъ не по-

палъ до сихъ лоръ въ ряды партійныхъ ру-
ководителей.

крупныя столкновенія штурмовиковъ
съ участниками католическаго

съ�зда молодежи.
Мзъ-за „коричневыхъ рубашекъ" католиковъ. — Запре-
щеніе и разр�шеніе католическаго съ�зда. -„Неудобное

положеніе" Папена. — Смерть проф. Цинзера.
Берлинъ, 11 іюня. Въ Мюнхен� въ суб-

боту вечеромъ и въ ночь на воскресенье
произошелъ

рядъ серьезныхъ столкновеній между
штурмовиками и участниками като-

лическаго съ�здг молодежи въ Мюн-
хен�.

Столкновенія въ разныхъ м�стахъ приня-
ли настолько серьезный характеръ, что бы-

ли вызваны полицейскія команды нападенія
и большая часть членовъ католическихъ со-

юзовъ были задержаны и отправлены въ по-

лицію. До утра въ Мюнхен� дежурили уси-
ленные полицейскіе посты и въ полицей-
скихъ участкахъ стояли наготов� автомоби-
ли съ командами нападенія.

Главной причиной столкновеній было то,
что

участники католическаго съ�зда при-
были въ Мюнхенъ въ своей формен-
ной одежд�, которая напоминаетъ ко-

ричневыя рубашки штурмовиковъ.

Съ�здъ въ Мюнхен� начался уже въ суб-
боту утромъ и въ теченіе дня все бол�е ро-
сло недовольство м�стныхъ нац.-соц. Столк-
новенія начались при наступленіи темноты,

причемъ
нападающей стороной были нац.-соц. и

штурмовики,
которые пытались сорвать съ членовъ като-

лическихъ союзовъ ихъ коричневыя формы.
Въ связи съ этими событіями руководите-

лямъ католическаго съ�зда въ Мюнхен� бы-

ло предложено немедленно сообщить о за-

крытіи съ�зда. Сегодня утромъ долженъ

былъ состояться большой , парадъ, и въ 10

ч&е. ■тагоа — богослуженіе въ главномъ зда-

ніи мюнхенской выставки. Кардиналъ Фуль-
габеръ, руководитель католическихъ органи-
зацій подписалъ обращеніе объ отм�н� се-

годняшнихъ торжествъ и предложилъ вс�мъ
съ�хавшимся въ Мюнхенъ немедленно вер-
нуться домой.

Сегодня вечеромъ опубликовано офиціаль-
ное разъясненіе баварской политической
полиціи. Въ этомъ разъясненіи говорится,
что

съ�здъ католической молодежи былъ
уже запрещенъ

распоряженіемъ отъ 2 іюня. По просьб�
руководителей католическихъ союзовъ, ба-

варское
правительство отм�нило это запрещеніе,

однако, поставило рядъ условій.
Несмотря на крайнее волненіе, говорится
въ полицейскомъ сообщеніи, царившее сре-
ди населенія Мюнхена въ связи съ организа-
ціей католическихъ демонстрацій, участники
съ�зда прибыли въ Мюнхенъ въ своей фор-
менной одежд�, въ чемъ м�стные нац--со-
ціалисты усмотр�ли злоупотребленіе вн�ш-

ними отличіями штурмовиковъ. По этой при-
чин� во всемъ город� произошли столкнове-
нія. Для того, чтобы предотвратить дальн�й-
шія нарушенія порядка, по распоряженію
минтсрества внутреннихъ д�лъ поздно вече-

ромъ было объявлено
запрещеніе членамъ католической моло-

дежи ношеніе этой оскорбляющей нац.-

соц. формы.
Полицейскія м�ры были еще вызваны т�мъ,
что существовала угроза серьезныхъ вы-

ступленій противъ представителей католиче

скаго духовенства, являющихся руководите-

лями этого союза.

Давъ будто бы неправильныя св�д�нія о

причинахъ перваго запрещенія, руководители
католическаго съ�зда

поставили въ неудобное положеніе ви-

це-канцлера Папена, который взялъ на
себя прив�тствовать съ�здъ

въ качеств� офиціальнаго представителя.
Въ вид� демонстраціи противъ католиче-

скаго съ�зда мюнхенскіе штурмовики устро-
или сегодня шествіе по городу.

Событія вчерашняго и сегодняшняго дней
явились

причиной смерти одного изъ руководи-
телей католическаго союза проф. Цин-

зера
изъ *■Оффенбаха. Проф. Цинзеръ явился въ
Мюнхенъ въ качеств� делегата, возглавляв-
шаго оффенбаховскую группу. Отъ пережи-
тыхъ волненій онъ сегодня во время бого-
служенія въ церкви получилъ сердечный
ударъ и умеръ.

Папенъ все-же пропо-
в�дуетъ „концентрацію

народныхъ силъ**.
Берлинъ, 11 іюня. Папенъ выступилъ

сегодня съ р�чью въ Мюнхен�, куда при-
былъ для присутствія на католическомъ

съ�зд�, закрытомъ изъ-за столкновеній съ

штурмовиками. Папенъ произнесъ п�чь въ

мюнхенскомъ „Герренъ-клуб�”. Онъ зая-

вилъ, что Германія вступаетъ сейчасъ въ но-

вую стадію „національнаго возрожденія”,
и что для удачнаго осуществленія задачъ не*;

обходима концентрація вс�хъ силъ народа.



Международная конференція труда о распред�леніи
еврейскихъ б�женцевъ изъ Германіи.

Женева, 11 іюня. Среди проектовъ

резолюцій, внесенныхъ на международную
конференцію труда, им�ется также резолю-
ція, предложенная французскими, бельгій-
скими и швейцарскими рабочими делегата-
ми и касающаяся вопроса о поддержк� б�-

жавшихъ или эмигрировавшихъ изъ Герма-
ніи еврейскихъ рабочихъ. Въ этой резолю-
ціи, между прочимъ, говорится:

„Политическія изм�ненія, происшедшія
въ посл�днее время въ Германіи, заставили

тысячи людей покинуть страну. При новой

гитлеровской систем� германскихъ граж-
данъ лишаютъ возможности трудиться, ли-

шаютъ изъ прежняго положенія по расовымъ
мотивамъ Ііри такчхъ обстоятельствахъ со-

с�днимъ странамъ.туда течетъ потокъ этихъ

б�ж'нневъ, приходится опасаться тяжелыхъ

посл�дствій. И безъ того поколебленное по-

дожен с рабочаго рынка можетъ еще бол�е

осложниться. Въ еос�інихъ съ Германіей
странахъ можетъ еще бол�е возрасти безра-
ботица, съ которой главнымъ образомъ и бо-

рется международна бюро труда.

Такъ какъ международному бюро труда

уже пришлось однажды при подобныхъ об-
стоятельствахъ заниматься вопросомъ о рас-
пред�леніи русскихъ и армянскихъ б�жен-
цевъ, конференція предлагаетъ сов�ту пору-
чить международному бюро труда предпри-
нять необходимое разсл�дованіе для того,
чтобы соотв�тствующимъ образомъ распре-
д�лить германскихъ б�женцевъ въ стра-
нахъ, гд� они могутъ найти себ� продуктив-
ное занятіе, не нанося вреда народному хо-

зяйству этихъ странъ”^

Казаки-партизаны въ Киргизской степи

838811» 89 дромомиі 89(1.
По св�д�ніямъ парижскихъ газетъ, полу-

ченнымъ изъ Оренбурга черезъ Берлинъ, въ

киргизской степи образовались киргизскіе
партизанскіе отряды, руководимые орен-
бургскими казаками. Отряды эти оперируютъ
вдоль Оренбургъ - Ташкентской жел- дороги,

совершаютъ
нападенія, главнымъ образомъ, на то-

варные и продовольственные по�зда съ

ц�лью ограбленія и совершенно неуло-
вимы

для охранныхъ войскъ ГПУ, ибо посл� каж-

дой перестр�лки и удачной операціи парти-
заны быстро ускакиваютъ въ степь, гд� и

скрываются въ хорошо защищенныхъ м�-

стахъ. /

Ташкентскому красному штамбу
_

пришлось

организовать большой кавалерійскій отрядъ,
разбросанный по жел.-дорожной линіи и па-

трулирующій днемъ и ночью, особенно въ

дни, когда по линіи двигаются продоволь-
ственные по�зда.

Недавно около ет. „Аральское море* ра-

зыгралось

форменное сраженіе между отрядомъ
красныхъ и партизанами,

совершившими нападеніе на продовольствен-
ный транспортъ. Воспользовавшись ночной
темнотой и проливнымъ дождемъ, когда ох-

ранники мирно спали въ своихъ пачдаткахъ,

партизаны разобрали ж.-д. путь на разстоя-
ніи десяти саженъ. Товарный по�здъ со-

шелъ съ рельсъ, часть вагоновъ свалилась

подъ откосъ. Мгновенно подъ�хали около

300 всадниковъ и стали вытаскивать изъ ва-

гоновъ грузы, и зат�мъ отвозить на приве-
зенныхъ подводахъ продукты и товары. Не-
многочисленная красная охрана по�зда была
обезоружена и уведена заложниками въ

степь. Только къ утру, когда операція была

закончена, изъ „Аральскаго моря” приска-
калъ отрядъ кавалеріи и пустился пресл�до-
вать ускакавшихъ партизанъ. Завязался бой,
кончившійся безъ результатовъ.

Съ об�ихъ сторонъ много убитыхъ.
Вся ж.-д. линія объявлена на осадномъ по-

ложеніи. •

Д�ятельность еврейскаго
центр. банка въ Каунас�.

Передъ нами докладъ правленія этого

крупнаго банка, т�сно связаннаго съ общимъ
народнымъ хозяйствомъ Литвы.

Докладъ даетъ краткій обзоръ движенія
экономической жизни Литвы въ истешемъ

году. Подчеркивается, что Литва въ отчет-

номъ году была одной изъ немногихъ странъ
въ мір�, которыя не ввели валютныхъ огра-
ниченій. Въ то время, какъ ввозъ въ Лит-

ву не былъ ограниченъ никакими хозяйствен-
ными законодательными м�рами, литовскій
экспортъ, съ другой стороны, страдалъ отъ

контингентовъ, таможенныхъ ст�нъ и валют-

ныхъ ограниченій въ разныхъ странахъ.

Несмотря на эту ненормальную диспро-
порцію, Литва осталась, какъ и раньше стра-
ной со здоровой экономической основой и

непоколебленной денежной системой. Литва

нолрежцему остается при золотомъ стандар-
т�.

Что, касается д�ятельности байка, то въ

истекшемъ году наблюдалось зам�тное уве-

личеніе вкладовъ на 23,7 проц. Это доказы-
ваетъ большое дов�ріе публики къ банку.

Немного увеличилась ш общая суша
выданныхъ ссудъ, а именно на 5 проц.

Банкъ считалъ необходимымъ въ истек-
шемъ году въ связи съ общимъ хозяйствен-
нымъ кризисомъ сильно уменьшить общіе
расходы банка.

Чистая прибыль банка за истекшій годъ
составила 87.999 лит.

Предс�дателемъ правленія банка являет-

ся изв�стный промышленникъ и обществен-
ный д�ятель д-ръ Г. Вольфъ, который не-

утомимо работаетъ въ банк� со дня его ре-
организаціи.

Банкъ является центр. кредитнымъ учреж-
деніемъ для вс�хъ существующихъ въ Лит-
в� еврейскихъ кредитныхъ кооперативовъ.
Въ его составъ входятъ 88 еврейскихъ на-

родныхъ банковъ, чистая прибыль которыхъ
въ 1932 г. составила 200.000 лат.

Охота на укрывателей
золота въ Америк�.
По всей территоріи С. Штатовъ нача-

лась охота на укрывателей золота. Какъ
изв�стно, Рузвельтъ въ порядк� декрета

запретилъ частнымъ лицамъ хранить у се-бя
золота на сумму свыше 100 долларовъ. По*
сл�дній срокъ для сдачи драгоц�ннаго ме-
талла прошелъ. Укрыватели, пойманные съ

поличнымъ, *

рискуютъ топоръ 10 годами тюрьмы и

очень крупнымъ денежнымъ штрафомъ.
Полиція составила списокъ «подозри-

тельныхъ», въ которомъ свыше 2000 именъ.

Сотни детективовъ, снабженные этими ли*

стами, пос�тятъ вс�хъ лицъ, указанныхъ
но адресамъ.

Въ проскрипціонномъ списк� — мало из-

в�стныхъ именъ. Въ большинств� случа*

евъ, — это не банкиры и но милліонеры,*а
просто

зажиточные люди, припрятавшіе на

«черный день» 10 или 20 тысячъ дол-
ларовъ.

Осуществленію Балтійской уніи м�шаютъ
препятствія хозяйственнаго характера.

Докладъ эстонскаго посланника въ Варшав� Пусты.

(Отъ варшавскаго корреспондента „Сегодня”.)
Эстонскій посланникъ въ Варшав� Карлъ

Пуста прочелъ вчера вечеромъ въ пом�щеніи
гарнизоннаго казино на собраніи, устроен-
номъ польско - эстонскимъ обществомъ,
весьма интересный докладъ на тему: „Къ
чем� стремится Балтійская унія”.

На собраніи присутствовали представители
правительства. во глав� съ вице - мини-

стромъ Лехницкимъ, депутаты сейма и сена-

торы, большое число военныхъ во глав� съ

начальникомъ главнаго штаба ген. Гонсяров-
скимъ, латвійскій посланникъ 0. Гросвачдьдъ.
ппедставители министерства иностранныхъ
д�лъ и много представителей дипломатиче-
скаго корпуса.

Собраніе открылъ ш произнесъ вступитель-

ное слово предс�датель главнаго правленія
польско - эстонскаго общества, министръ
общественнаго

*

призр�нія д-ръ Губицкій.
Докладъ посланника Пусты былъ выслу-

шанъ съ большимъ вниманіемъ. Въ своемъ

доклад� онъ набросалъ исторію перегово-
ровъ объ организаціи Балтійской уніи, и го-

, ворилъ объ ея ц�ляхъ и значеніи для госу-

дарствъ скандинавскихъ и также Балтій-

. ежихъ, какъ восточныхъ, такъ и централь-

ныхъ.

В первые
проектъ уніи возникъ на международной

почв� въ 1917 году.
Топа была выдвинута идея союза,. в-ь ко-

торый входили бы какъ скандинавскія, такъ

и Балтійскія государства. Государства эти

должны были создать лигу, руководимую со-

в�томъ, въ который входили бы министры

иностранныхъ д�лъ государствъ, принимаю-
щихъ въ ней участіе.

Эта. идея вновь всплыла въ 1920 году,
на мирной конференціи въ Риг�. Но тогда,

затрудненія политическаго характера не

позволили добиться осуществленія этого про-
екта.

Рижская конференція, несмотря на то,
что въ вопрос� союза Балтійскихъ го-

сударствъ не дала никакихъ конкрет-
ныхъ результатовъ, явилась все же въ

н�которой степени фундаментомъ для
дальн�йшихъ трактатовъ

между Балтійскими государствами.
Вопросъ объ уніи обсуждался зат�мъ на кон-
ференціи въ Варшав� въ 1922 году. Кром�
того, онъ н�сколько разъ выдвигался пред-
ставителями Балтійскихъ государствъ въ ихъ

взаимныхъ сов�щаніяхъ во время сессій Ли-
ги Націй. Серьезнымъ тагомъ впередъ въ
этомъ направленіи было

соглашеніе въ Гельсингфорс�, заклю-

ченное въ 1925 году,
которое н�которые политики по праву назы-

ваютъ

„Балтійскимъ Локарно”.
Тогда возникаетъ, новый проектъ уніи между
Латвіей и Эстоніей, къ которой примкнули
бы впосл�дствіи и другія Балтійскія госу-
дарства. Частично этотъ проектъ былъ осу-
ществленъ въ 1932 году, когда Латвія и

Эстонія заключили временный трактатъ объ
общихъ таможенныхъ тарифахъ и поощри-
тельныхъ пошлинахъ. Такимъ образомъ,
возникло ядро будущей Балтійской уніи.

Заканчивая историческій обзоръ перегово-
ровъ объ уній, посланникъ Пуста подчерк-
нулъ, что въ 1920 году унія Балтійскихъ

государствъ не осуществилась 'въ силу зл*

тр�дненій политическаго характера. Теперь
же

самымъ крупнымъ препятствіемъ кы

осуществленію этой идеи являются за-

трудненія хозяйственнаго характера.
Однако, жизненность идеи балтійскаго союза,
которая упорно держалась въ теченіе 13-тя
л�тъ, а въ настоящее время становится все

бол�е злободневной, даетъ наилучшія гаран-
тіи прочности сотрудничества Балтійскихъ
государствъ.

Пов�шенъ шпіонъ, еестаа
котораго наканун� суда

застр�лилась.
Ровенскій окружной судъ въ порядк� п<и

лѳвого. судопроизводства приговорилъ къ по-
в�шенію Іосифа Еарлинскаго за шпіонажъ
въ пользу сос�дняго государства.Президентъ
отклонилъ ходатайство о помилованіи шпіо-
на. и онъ пов�шенъ.

Какъ сообщалось, сестра Карлинекаго,.
луцкая начальная учительница, наканун�
зас�данія суда, не будучи въ силахъ пере-
нести позора своего брата, покушалась на

самоубійство и выстр�лила себ� въ грудь.
Въ виду ея очень тяжелаго положенія, ей
ничего не сообщили о казни ея брата.

Радіо-консЬеоенвлія
есе-же спасена?

Люцернъ, 11 іюня. Вчера сообщалось
о настоящемъ закрытіи Люцернской кон-

Фс'і ііцід безъ того, чтобы оказалось воз-

можнымъ достигнуть какихъ-либо конкрет-
ныхъ результатовъ. Въ самый посл�дній мо-

ментъ, повидимому, удалось найти способъ
спасти конференцію, которая должна заново
распред�лить длину волнъ между станціями
такъ, чтобы он� другъ другу не м�шали.

Посл� того, какъ предс�датель конферен-
ціи назначилъ уже посл�днее, чисто фор-
мальное зас�даніе, члены конференціи стали

все-же еще разъ сов�щаться, и тутъ Голлан-
дія первая проявила, готовность идти на

уступки. Къ удивленію самихъ участниковъ

конференціи въ сравнительно короткомъ за-

с�даніи удалось договориться о распред�ле-
ніи радіо-волнъ длиной въ 200—500 мет-
ровъ Такимъ образомъ, былъ составленъ

новый, 7-й по счету, планъ распред�ленія
радіо-волнъ, окончательное принятіе котора-
го будетъ завис�ть отъ пленарнаго собра-
нія. Ожидается, что во вторникъ этотъ планъ

будетъ принятъ.
Повидимому, заявленіе предс�дателя, что

придется закрыть конференцію, ничего яеі
достигнувъ, поколебало и неуступчивость1
Сов. Россіи. Передаютъ, что сов�тскіе деле-
гаты готовы перенести свою новую 500-ки-
ловатную московскую станцію съ волны въ
480 метр. въ 700 метр., что зна-
чительно ослабитъ опасность заглушенія мо-
сковской станціей другихъ станцій, являю-
щихся теперь ея сос�дями на длинно!
волн�.

Оксфордъ чествуетъ
Рекигардта.

Максъ Рейнгардтъ, поставившій въ Окс-
форд� на открытомъ воздух� шекспировскій
„Сонъ въ. л�тнюю ночь”, сталъ предметомъ
чествованія, устроеннаго Оксфордскимъ
университетомъ. Драматическое общества
при университет� устроило въ Линкольпъ-
колледж� въ

4
честь Рейигардта офиціальный

пріемъ, на которомъ присутствовалъ рядъ
видныхъ представителей науки и искусства.,
почти вс� профессора университета, а - также
проф. Эйнштейнъ, читающій въ настоящее
время лѳкцщ въ Христъ-Черчъ - колледж�*

Старо-новый немецкий бытъ
(Отъ берлинскаго корреспондента „Сегодня”.)

ВЪ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ПОДЪ БЕРЛИНОМЪ. — ГД� БОРЬБА ФЛАГОВЪ? — ПЕ-
СТРОТА БЫТА. —ВЪ Н�МЕЦКОЙ ДЕРЕВН�. — СЕЛЬСКІЕ ШТУРМОВИКИ СВОИ
ДА ВЪ СТОРОНК�. — „НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИКЪ” СЪ МУЗЫКАНТАМИ ВЪ ЧЕРНЫХЪ
СЮРТУКАХЪ. — ОТГОЛОСКИ „БОЙКОТА” ВЪ ДЕРЕВЕНСКОЙ ГЛУШИ. — ОТЗВУКИ
КОММУНИСТИЧЕСКАГО ПОДПОЛЬЯ. —ВЪ ТРАМВАЙНОМЪ ВАГОН� — СЛУХИ О

БРЮНИНГЬ. — „РАЗСАСЫВАЕТСЯ”? — ЧТО ТАКОЕ „ПРАВОВОЙ СТРОЙ”?

И. ВОЛКОВЫСКІЙ

Въ переполненныхъ до духоты вагонахъ

пригородныхъ жел�зныхъ дорогъ, сотни ты-

сячъ берлинцевъ покинули, въ дни праздни-
ка св. Троицы, столицу, чтобы провести день-
другой на горячемъ песк� пріозерныхъ пля-

жей, въ т�ни и прохлад� хвойныхъ и лист-

венныхъ л�совъ чудесныхъ берлинскихъ
окрестностей.

По шоссейнымъ дорогамъ тянулись вере-

ницы велосипедистовъ, по л�снымъ и сель-

скимъ тропинкамъ неслись п�сни подрост-
ковъ и молодежи, съ м�шками за спиной,
со свернутыми палатками въ рукахъ, шагав-

шихъ бодрымъ марпіемъ въ поискахъ удоб-
ной полянки, гд� привольно можно было-бы

раскинуться латеремъ.
Озера пестр�ли гребными, парусными, мо-

торными лодками. Пароходы съ празднич-
ными пассажирами и съ духовыми капеллами

медленно разр�зали тихія озерныя воды.

Первый весенній праздникъ національно-
революціонной Германіи. Праздникъ, ни-

к�мъ не организованный, безъ р�чей, сти-

хійно расцв�тшій съ ласковаго согласія жар-

ко улыбнувшагося іюньскаго солнца.

Все какъ прежде, какъ въ дни и годы

„преступныхъ 14-ти л�тъ”. Все, кром� н�-

которыхъ вн�шнихъ прим�тъ. Такъ, напр.,
еще годъ тому назадъ, па кормахъ парусныхъ
или моторныхъ яхтъ бились на в�тру рес-

публиканскіе * иля черно - б�ло - красные

флаги, а хакенкрейцъ мелькалъ лишь изр�д-
ка. Теперь черно - красно - золотистаго фла-
га не было видно нигд� — ни на корм�, ни

на крышахъ маленькихъ бес�докъ, въ цв�-

тахъ и гирляндахъ встр�чавшихъ викендъ-

гостей. Но и хакенкрейцъ очень неравно-

м�рно царилъ надъ подберлинскимъ челов�-

ческимъ муравейникомъ на суш� и на вод�.

-
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велся бой символовъ. Сегодня — никакой
борьбы, никакихъ боевъ. Соревнованіе меж-

ду гитлеровской и гугенберговской символи-
кой? Она лишена страстности, въ ней н�ть
даже и спортивнаго задора. И вообще, чув-
ствуется какая-то усталость отъ торжества
„вн�шняго”: хочется обрести, хоть въ

праздничный день, покой внутренній.
Пестра и неоднообразна была картина

огромнаго района., радіусомъ въ н�сколько
десятковъ километровъ, куда б�жалъ берли-
нецъ, пользуясь праздничной свободой: въ

одномъ углу, гд�, возл� самаго берега тихо

плескающагося озера, сгрудились сотни пре-
словутыхъ н�мецкихъ, точно вылизанныхъ

въ своей непостижимой чистот�, „лаубенъ”,
— изъ каждаго окошечка, съ каждаго кро-
хотнаго балкончика подъ холщевымъ нав�-

сомъ, выглядывали рослыя фигуры въ корич-
невыхъ рубашкахъ. А въ пяти километрахъ
оттуда — точно другая страна, точно па

карт� проведена, пунктиромъ потраничная
черта: ни коричневыхъ людей, ни даже ха.-

кенкрейца въ мужской петлиц� или на ле-

гонькой, прозрачной женской кофточк�.
Только что шныряли по пляжу десятки

д�тскихъ фигурокъ въ костюмахъ микроеко-
пическпхъ „штурмовиковъ”. И вдругъ —

черные трусики, цв�тные купальные костюм-

чики, голубыя рубашенки съ открытымъ
воротомъ на тоненькой д�тской шейк�. Въ

чемъ д�ло? Что это за пласты, соціологи-
чески укладывающіеся рядомъ другъ съ дру-

гомъ, вытягивающіеся вдоль береговъ двухъ,
сливающихся въ одно, озеро? Непонятно,
загадочно, какъ многое въ н�мецкой жизни,
такой скрытной при всемъ шум� офиціаль-
ныхъ фанфаръ.

Я былъ, недалеко отъ Берлина, на дере-

веясвомъ аЩОДіШ Н�мед-

кая деревушка. — сама по себ� тема, съ

которой колхозникамъ было-бы полезно и на-

зидательно познакомиться. Каменные двух-
этажные домики съ электрическимъ осв�ще-
ніемъ, превосходными кафе, съ парикма-
херской, нич�мъ не уступающей столичной
(разв� только въ ц�нахъ). Но не объ этомъ
сейчасъ .р�чь. Деревушка получила новаго
„сельскаго старосту”: какъ полагается, въ

порядк� „равненія* солиднаго дейчъ - націо-
нала зам�нили молодымъ націоналъ - соціа-
листомъ, садовымъ рабочимъ по спеціально-
сти.. Крестьяне говорятъ, что хорошій, тол-

ковый парень: поработаетъ -— научится. Не
боги горшки обжигаютъ. Къ тому-же, доро-
ги давно проложены, электричество проведе-
но. Жизнь налажена.

Но во всей деревн�, кром� какъ при вхо-
д� въ одинъ ресторанъ, никакихъ флаговъ
національной революціи. Штурмовики е-сть?
Есть. Есть, ане видно. Въ Берлин�, чуть-
ли не каждый десятый челов�къ въ корич-
невомъ. А тутъ я ихъ увид�лъ только на

„народномъ праздник�”. Они прошли срое-
выімъ маршемъ, вм�ст� съ духовьюгъ орке-
стромъ, од�тымъ въ черные сюртуки, съ

крахмальными воротничками, съ черными
галстуками для смокинговъ: деревенская
мода и традиція. Въ томъ - же шествіи мар-
шировали футбольныя команды: въ крас-
номъ ивъ зеленомъ. Старый и новый бытъ
переплелись въ пестрый узоръ.

Въ л�су, на полянк�, штурмовики — все-

го ихъ было челов�къ тридцать, все юнцы —

расположились отд�льно отъ другихъ, и за

два - три часа, проведенныхъ въ л�сной
прохлад�, вид�лъ, чтобъ они сливались

съ остальной массой деревенскаго люда. А
парни, повидимому, м�стные. По крайней
м�р�, я слышалъ н�сколько разъ, какъ жен-

щины, показывая издали (такъ, шагахъ въ

семи) пальцами то на одного, то на друго-
го, говорили другъ другу: „смотри-ка,
Фритцъ — сынъ Шульца — сапожника., что

возл� моста”. Или: „вонъ, погляди-ка, и

Францъ, изъ вокзальной гостиницы, тоже въ

штурмовикахъ!”. Добродушно, точно о са-

момъ обыденномъ и не слингкомъ-то ужъ ин-

тересномъ.
Коричневая рубашка вошла въ обиходъ,

но полицейскій съ усами подъ Вильгельма,
въ зеленой новехонькой форм�, сид�лъ за

однимъ столомъ съ м�стной знатью и медлен-
но тянулъ свое пиво, а молодежь въ корич-

невомъ жвда $воѳй обособленно - екучяева-

Ітой Жизнью. Не танцовали, съ деревенски-
ми львицами мало разговаривали, въ дере-
венскомъ хор� не п�ли. Только въ ц�ль
упорно стр�ляли.

Сжились съ „новыми людьми’' изъ ста-

рыхъ знакомыхъ семействъ, потеряли они

уже и интересъ новизны, никто уже не под-
тягивается, не переходитъ на шопотъ, при
встр�ч� съ ними, какъ бывало м�сяца два
тому назадъ. Какъ-то безмолвно отмежева-
лись другъ отъ друга, безъ вражды и раздра-
женія, но и безъ любви и ласки.
* А праздникъ шелъ но вс�мъ, законамъ ста-

раго быта: танцевали на деревянномъ помо-

ст�, на дв� трети — деревенскія шерочки
съ машерочками, танцовали — кто по сто-

личному, а кто и по „м�стному” — забавно
поводя плечами и привскакивая. И вальсъ

даже тутъ не возрождается, не можетъ по-

корить подъ нози фокстротта. Торговали мо-

роженымъ, разыгривали въ лотерею бутылку
коньяку и велосипедныя шины. Все, какъ
въ добрые старые дни.

А шли обратно походнымъ маршемъ: п�ли
п�сни на старые моти-вы, но слова новыя, и

штурмовики строго отстукивали каблуками
по звонкому асфальту.

Въ другой деревушк� мн� разсказывали,
какія трудности принесъ съ собою знамени-
тый день бойкота 1-го апр�ля. Во всемъ
сел� евреевъ оказалось только двое: апте-
карь и влад�лецъ самой популярной пивной
Но приказъ, такъ приказъ. Поставили
возл� аптеки, которую и „бойкотировать”-то
не полагалось, и возл� ресторанчика
коричневыхъ парней. М�стныя бабы погля-
д�ли - погляд�ли на невиданное зр�лище и
пошли по хозяйству. Пиво пили
въ другой пивной, а безъ аптеки можно н�-
сколько часовъ обойтись. Какъ вдругъ, де-
монстративно направился къ аптек� м�стный
„проминентъ” — отставной майоръ на пен-
сіи, челов�къ консервативныхъ, но не на-
ціоналъ - соціалистическихъ воззр�ній. На-
правился и вошелъ въ аптечныя двери. Кто-
же р�шится остановить г-на майора? И
какъ-то сразу померкъ пафосъ бойкота. А
въ шесть часовъ, когда наступило время
снять „охрану”, съ рестораннаго" входа, вс�

и охранявшіе, и т�, отъ кого охраняли
еврея - шинкаря, пошли къ нему пиво лить.
Приказа такого, чтобъ тутъ посл� шести
не пить, дано не было. Ну и пили...

Растянувшись на песк� маленькаго озер.
% разговорились между гобою полуобнажен-

ные люди: прі�хавшіе на отдыхъ иностран-
цы и какіе-то м�стные жители. Спервй
осторожно, а. лотомъ и пооткровенн�е. Осо-
бенно — м�стные люди.

Терминологія у нихъ коммунистическая!
вм�сто „націоналъ - соціализмъ” говорятъ

фашизмъ, слова „вождь” даже и не уши
минаютъ, говорятъ: „онъ”. Вс� брошюрки
сов�тскія на н�мецкомъ язык� знаютъ. Й
слово „б�логвардейцы” тоже знаютъ. Ле-
нина весьма почитаютъ. Но въ тон� ни
бы, ни даже раздраженія. Такъ, больше!
ироніи — ничто, молъ, не в�чно подъ луной,
іолько о соціалъ - демократахъ говорятъ съ

ненавистью. „Предатели”. И никакого ми-
лосердія къ нимъ. А потомъ, добродушно!
„а съ вами и говорить-то намъ не сл�ду-
етъ... кто - нибудь подслушаетъ, что мы
вамъ говоримъ, васъ завтра и вышлютъ изъ
1 ерманш... Апо пляжу проходитъ моло-

дой челов�къ въ св�тло
- коричневой форм� 1

и съ надписью на рукав�: „вспомогатель-
ная полиція”. М�стные люди скосились на
него и не понижая голоса: „онъ
объявилъ въ рейхстаг�, что къ новому году
„ихъ и совс�мъ не будетъ больше”.

Новый бытъ и старый уживаются то бокъ
о вокъ, то притираясьдругъ другу, то посте-
пенно втираясь одинъ въ другого. Торже-
ственность первыхъ м�сяцевъ уходитъ въ

прошлое, а будничное настроеніе сглажива-
етъ. нивеллируетъ.

И слухи ползутъ и юлятъ: вс� намотали
сео� на сбритый усъ, что Брюнингъ снова
былъ у канцлера. Не соб.ираетея-ли въ ка-
бинетъ итти? Одни говорятъ, что онъ пой-
детъ безъ Гугенберга, другіе возражаютъ:
н�тъ, именно, обязательно съ Гутенбергомъ

тогда в�съ не націоналъ - соціалистиче-
скихъ голосовъ поднимется. Молва утверж-
даетъ, тго ищутъ формулу для понятія:
„правовой строй”. У разныхъ людей и толь-
кованіе разное. Хотятъ договориться.

„

Бакъ-то спокойн�е начинаютъ смотр�ть въ
оудущее. Ясно нішто его не видитъ въ ту-
ман� грядущей исторіи, но словечко „раз-
сасывается” начинаетъ чаще мелькать въ

разговорахъ. Авъ быту старо - новый узоръ
начинаетъ постепенно разм�щаться по тка-
ни жизненной канвы. Едва

- едва, почти

незам�тно для невооруженнаго глаза, закру-
гляются углы, слаб�етъ острота. Н�мец-
кая д�ловитость и практичность не терпятъ
длительнаго нарушенія покоя и порядка.

и. тшШНШ

Шо убитаго афганскаго посланника р» и цопну.
Берлинъ, 11 іюня. Съ большой торже-

ственностью состоялось перевезете т�ла

убитаго афганскаго посланника Сирдара Му-
хамеда Азизъ-хана изъ Моабитской больни-

цы на вокзалъ Фридрихштрассе. Посл� ока-

занія воинскихъ почестей, т�ло убитаго
дипломата было отправлено въ спеціальномъ
вагон� въ Варшаву, откуда оно совершитъ

дальн�йшій путь въ Афганистанъ.
Президентъ Гинденбургъ послалъ афган-

скому королю телеграмму съ выраженіемъ
сочувствія.

Вопросъ о выдач� убійцы афганскимъ вла-

стямъ все еще окончательно не разр�шенъ,
и его выясняютъ въ настоящее время юри-
сты.
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Въ открытіи Лондонской конференціи
примутъ участіе 707 челов�къ.

Лондонъ, 11 іюня. Окончательно выяс-

нилось количество и составъ лицъ» которые
примутъ участіе въ завтрашнемъ открытіи
Лондонской конференціи. На открытіи бу-
дутъ присутствовать 158 делегатовъ, 144
эксперта и секретаря, 152 члена дипломати-
ческаго корпуса и 242 журналиста, въ об-
щемъ 706 челов�къ. Семьсотъ седьмымъ бу-
детъ англійскій король,. который откроетъ
«воей р�чью конференцію.

Вс� делегаціи въ сборъ.
Лондонъ, 11 мая. Вс� делегаціи на

Лондонской конференціи сеігоднй: вечеромъ
были ужо въ сбор�. За сегодняшній день
прибыло 24 делегаціи.

Несмотря на лихорадочный темпъ работъ
по подготовк� зданія конференціи, ихъ не

удастся закончить къ открытію. Не удастся
закончить перестройку главнаго вестибюля,
всл�дствіе чего англійскій король долженъ
будетъ завтра по прибытіи пройти не черезъ
главный входъ, который временно закрытъ,
а черезъ боковой.

<

Завтра вечеромъ иностраннымъ делега-
ціямъ будетъ динъ первый об�дъ. Об�дъ
даетъ англійскій кабинетъ министровъ.

8 иинистповь-лоеэмеіі-
ішь и около 100 МИНИ-

СТ90ВЪ — -шь Лощонъ.
Лондонъ, 11 мая. Приготовленія къ зав-

трашнему открытію всемірной хозяйственной

конференціи почти закончены. Среди делега-
тъ будетъ не мен�е 8 министровъ-прези-
дентовъ и около 100 министровъ.

Министръ - президентъ Макдональдъ за-
явилъ представителямъ печати, что личный
осмотръ геологическаго музея уб�дилъ ето
въ безупречномъ д�йствіи вс�хъ техниче-
скихъ приспособленій, въ томъ числ� радіо-
установки и телефонной связи.

Сов�щанія наканун�
лондонской конференціи.
Лондонъ, 11 іюня. Сегодня вечеромъ

въ Лондонъ прибылъ рядъ делегацій на кон-

ференцію. Въ 5 ч. прибылъ германскій ми-

нистръ иностр. д�лъ Нейрать со своими со-

трудниками. Вечеромъ прибыла французская
делегація во глав� съ Даладье.
Вечеромъ же прилет�лъ на аэроплан� въ
Лондонъ англійскій министръ иностр. д�лъ
Саймонъ ,который им�лъ сегодня во фран-
цузскомъ курорт� Ле Туке сов�щаніе съ
порченомъ Девисомъ. Саймонъ немедленно
отправился на Даунингъ-стритъ, гд� со-

стоялась сов�щаніе, въ которомъ приняли
участіе Макдональдъ. Ренсименъ и Чембер-
ленъ.

Ішегбзоцы д-ра Заунюса.
ЛТА. Каунасъ, 11 іюня. Какъ сообща-

ютъ изъ Берлина, литовскій министръ ино-

странныхъ д�лъ д-рт Заунюсъ съ женой, а]
также вице - министръ иностр. д�лъ Индра-1

щупасъ прибыли вчера вечеромъ по дуги въ

Лондонъ, въ Берлинъ. Въ Лондон� посл�
открытія всемірной хозяйственной конферен-
ціи литовскій министръ иностр. д�лъ всту-
питъ съ англійскимъ правительствомъ въ пе-

реговоры относительно заключенія литовско-
англійскаго торговаго договора. Посл� пе-

реговоровъ д-ръ Заунюсъ уйдетъ въ м�сяч-
ный отпускъ.

Франція не возлагаетъ
на лондонскую конфе-

ренцію особенныхъ
надежцъ.

ЛТА. Парижъ, 11 іюня. Газета. „Энтран-
еижаяъ” опубликовала бес�ду съ француз-
скимъ министромъ финансовъ" Бонне кото-
рый счелъ своимъ долгомъ предупредить
общественное мл�ніе, чтобы оно не возлага-
ло слишкомъ большихъ надеждъ на эту кон-

ференцію, дабы изб�жать впосл�дствіи раз-
очарованія. По мн�нію французскаго пра-
вительства, главнымъ вопросомъ, который
предстоитъ р�шить конференціи, будетъ ва-
лютный вопросъ. Если н�которыя государ-
ства будутъ продолжать свою политику ин-

фляціи, то во всякомъ случа�, не предста-
вятся возможнымъ говорить о пониженіи та-

моженныхъ тарифовъ. Вопросы стабилиза-
ціи валюты должны быть р�шены вм�ст�
съ вопросами о таможенныхъ тарифахъ.

„Конавы Іштг п Івшів.
Ь�на, 11 іюня. По словамъ газетъ, ав-

стрійское правительство собирается во вс�хъ
провинціяхъ, а также въ В�н�, учредить
посты „комиссаровъ безопасности”. На. эти

должности будутъ назначаться генералы д�й-
ствительной службы, которые вм�ст� съ гла-
вами провинціальныхъ правительствъ будутъ
нести отв�тственность за сохраненіе обще-
ственнаго колядка и спокойствія.

Дольфусь объ австро-
германскихъ отношеніяхъ.

ЛТА. Лондонъ, 11 іюня. Австрійскій
канцлеръ Дольфусъ въ бес�д� съ корреспон-
дентомъ „Рейтера”, между прочимъ, за-

явилъ ему, что Австрія въ теченіе 4 по-

сл�днихъ в�ковъ была центромъ европей-
ской цивилизаціи среди восточныхъ наро-
довъ. Но вм�ст� съ т�мъ Австрія своими

судьбами была связана съ Германіей. „Мы,
австрійцы,

не в�римъ, что германскій вопросъ мо-

жетъ быть разр�шенъ просто включе-

ніемъ маленькой австрійской террито-
ріи въ составъ германской имперіи”,

заявилъ Дольфусъ. Въ конц� бес�ды канц-

- леръ подчеркнулъ, что Австрія желаетъ жить
ь въ наилучшихъ отношеніяхъ со вс�ми сво-

і ими сос�дями и глубоко жал�етъ объ инци-

і Дентахъ, происшедшихъ въ посл�днее время
- въ Германіи.

; Швеція запрещаетъ
ношеніе партійныхъформъ

ЛТА. Стокгольмъ, 11 іюня. Шведскій пар-
ламентъ принялъ законопроектъ, уотолнома-

чивающій правительство запретить ношеніе

* формы членамъ политическихъ партій,
! Убили распространителя

НПЦ.-СОЦ. летучекъ.
Берлинъ, 11 іюня. Въ Дюссельдорф�

- прошлой ночью былъ найденъ застр�леннымъ
- распространитель летучекъ, личность кото-

і раго осталась не установленной. Въ по-

, сл�дніе дни въ Дюссельдорф� неоднократно
раздавались летучки, съ заголовкомъ: „Тре-
вога, боевая газета группы революціонныхъ
штурмовиковъ”. Застр�ленный разносчикъ
летучекъ также им�лъ при себ� пачку лету-
чекъ съ такимъ заголовкомъ.

Дюссельдорфскій иолицейпрезядентъ пре-Дюсеельдорфскій иолицейпрезядентъ пре-

достерѳгаетъ противъ распространенія по-

добныхъ летучекъ, ведущихъ къ нарушенію
общественнаго спокойствія и порядка. По
заявленію президента, эти летучки пущены
въ обращеніе провокаторами, а поэтому вс�
полицейскіе и штурмовики должны задержи-
вать распространителей подобныхъ лету-
чекъ, не останавливаясь передъ прим�не-
ніемъ оружія въ случа� сопротивленія.

Кенигсбергскій оберъ-
бтомистръ вволитъ

обязательное „гитлеров-
ское прив�тствіе**.

Берлинъ, 11 іюня. Кенигсбергскій
оберъ-бургомистръ Виль (занимающій,впро-
чемъ, этотъ постъ въ качеств� комиссара),
отдалъ распоряженіе о томъ, чтобы вс�
гор. служащіе прив�тствовали другъ друга
и остальныхъ гражданъ „гитлеровскимъ
прив�тствіемъ”, т. е. поднятіемъ руки
вверхъ. По заявленію оберъ-бургомистра,
это является „національнымъ

'

долгомъ”
каждаго городского и государственнаго слу-
жащаго.

Наитіи ріі Мри.
ЛТА. Парижъ, 11 іюня. Президентъ

Франціи Лебренъ сегодня пос�тилъ городъ
Роде (на юг� Франціи). Сегодняшнее по-

с�щеніе главы государства является первымъ
съ 1533 г., когда тогдашній глава страны
нанесъ визитъ этому городу. Въ присут-
ствіи офиціальныхъ лицъ и большихъ на-

родныхъ массъ президентъ Лебренъ гово-

рилъ на открытіи новаго памятника, воз-

двигнутаго памяти потибшихъ въ міровую
войну, о доблести павшихъ. На состояв-
шемся зат�мъ банкет� президентъ прив�т-
ствовалъ населеніе Роде и департамента Ру-
ерга, откуда происходятъ родомъ видн�йшіе
военоначальники Франціи, художники, уче-
ные, философы и поэты. Свое обращеніе
президентъ окончилъ указаніемъ, что разли-
чіе провинцій французскаго народа исчезло
въ великомъ костр� міровой войны и пре-
вратилось въ сильный союзъ единаго фран-
цузскаго народа,

>

готоваго перенести въ мо-
менты напряженія и великихъ событій ко-

лоссальное испытаніе.

йіяііоі иошіііі п Іатвіі
Сйнир шттт ікшшоп

въ Турцію.
ЛТА. Вашингтонъ, 11 іюня. Амери-

канскій сенатъ утвердилъ перем�щенія въ
состав� американскихъ дипломатовъ. Но-
вымъ посломъ въ Берлин� назначенъ’ какъ
сообщалось, Доддъ, посломъ въ Варшав�—
Кедеги, въ Праг� — Френ-
сисъ Уайтъ, посланникомъ въ Бухарест� —

О ф сдай и посланникомъ въ Ангор� ны-
н�шній посланникъ въ Латвіи Скиннеръ

ймеоика
все-же настаиваетъ.

Вью -I о р 11 іюня. Американское
правительство обратилось къ государствамъ-
должникамъ, уже заявившимъ о томъ, что

они. не внесутъ взноса 15 іюня, съ напоми-

наніемъ о томъ, что американское прави-
тельство ожидаетъ отъ нихъ уплаты въ

срокъ. Обращеніе отправлено правительст-
т’ ялтт> Полыни, Венгріи и Эстоніи.

ві»..Хабаін»яскЪ.
ЛТА. Москва, 11 іюня. Сегодня, въ 3

часа утра (по московскому времени), въ

Хабаровск� спустился американскій круго-
св�тный летчикъ Маттернъ.

Призываютъ къ организаціи

(По телефону отъ ревельскаго корреспондента „Сегодня”).

Ревель, 11 іюня. Въ Ревел� вышла ли-

стовка въ 2 страницы на русскомъ язык�
подъ названіемъ „Новый св�тъ” съ гакен-

крейцѳмъ въ заголовк�. Листовка напечата-

на по новой орфографіи. Какъ въ обращеніи
къ русскому населенію Эстоніи, пом�щен-
номъ на первомъ м�ст�, такъ и въ посл�-

дующихъ статьяхъ,'- листовка призываетъ
русскихъ голосовать противъ парламентска-
го проекта изм�ненія основного закона съ

т�мъ, чтобы впосл�дствіи поддержать про-
ектъ союза участниковъ освободительной
войны. Въ статьяхъ указывается на необ-
ходимость

образованія въ Эстоніи русской мень-

шинственной нац.-соц. фашистской
партіи.

Въ стать� подъ заголовкомъ „На судъ!”
указывается, что въ дни 10, 11 и 12 іюня
народъ въ Эстоніи призванъ судить „ре-
жимъ демократическаго партійнаго развала”.
Одна изъ статей, переданная въ вид� кор-
респонденціи, восхваляетъ образованіе бое-
выхъ дружинъ русскихъ фашистовъ въ

Германіи. Въ листовк� много м�ста уд�ля-
ется церковному вопросу, причемъ въ со-

отв�тствующихъ статьяхъ требуется возвра-
щеніе Печорскаго монастыря русскимъ.

По постановленію министра внугр. д�лъ

и юстиціи В. Роберга на листовку наложенъ

арестъ и она изъята изъ продажи. Вылуще-
на она была изъ типографіи въ колпчестві
2.000 экземпляровъ.

Сегодня заканчивается
плебисцитъ о реформ�
эстонской конституціи.

ЛТА. Ревель, 11 іюня. Вчера въ Эсто-
ніи началось народное голосованіе по вопро-

су объ изм�неніи основного закона. Въ пер-
вый день голосованія по предварительному

подсчету приняло участіе около 20—25

проц., им�ющихъ право голоса. Сегодня же

участіе въ голосованіи проходитъ значитель-

но слаб�е. Завтра, въ 2 часа дня, прекра-
щается пріемъ голосовъ. Первые результаты
будутъ изв�стны уже вечеромъ завтрашняго
дня.

Шяеція — Эстонія 6:2.

ЛТА. Стокгольмъ, 11 іюня. Состояв-
шееся сегодня государственное состязаніе

въ футболъ между командами Швеціи и

Эстоніи дало поб�ду Швеціи со счетомъ

6:2 (4:0).

Руссііе сатлержавіе и народъ,
обезьянахъ.

Случаи въ штавъ. — герцогиня курляндская. — самодержавіе
И СИЛЬНАЯ РУКА, — ПРОРОЧЕСТВО МЕРЕЖКОВСКАГО. — ЗАКАТЪ МІ-
РА, — НАС�КОМООБРАЗНЫЯ МОРДОЧКИ. — М. АЛДАНОВЪ И РОМАНЪ
ОБЕЗЬЯНЫ БОГА. — СОВ�ТЪ МАКСИМИЛІАНА ВОЛОШИНА — БЛАГО-

ДАТНЫЙ СМ�ХЪ.

В. ТРУБНИКОВЪ

Митава, Герцогиня Курляндская, Анна
Іоанновна... Верховный Тайный Сов�тъ р�=
нгаетъ вопросъ о насл�дованіи русскаго
престола. Вліятельн�йшій изъ верховнн*
ковъ, князь Дмитрій Голицынъ, — чело-
в�къ старыхъ московскихъ традицій и
большого европейскаго образованія, —

Обращается къ присутствующимъ съ

р�чью:
—* Понеже кончиной Петра П мужское

кол�но Петра Великаго прес�клось, Россія
же весьма много потерп�ла отъ самодер-
жавной власти... то надлежитъ сію без-
м�рную власть ограничить добрыми зако*
нами и не иначе подносить самодержавіе
новой императриц�, какъ подъ изв�стными
условіями.

— вата, — говорилъ Голицынъ.
— выбирайте, кото изволите, только на-

добно намъ и себ� полегчить.
— Какъ такъ себ� подегчить? — спро-

силъ канцлеръ Головкинъ.
— Такъ полегчить, чтобы воли себ�

прибавить, — отв�тилъ Голицынъ.
По князь В, Долгорукій покачалъ толо*

вой:
— Хоть и зачнемъ, да не удержимъ

того.

Для имперскихъ .людей происшествіе въ

Митав�, условія, предъявленныя Анн� Іо-
анновн� представлялись гиблой зат�йкой
посл�днихъ отпрысковъ «заблаго упЯйаго

дерева». Но для тогдашней интеллигенціи
это было великимъ событіемъ. — первой

попыткой русскаго народа ввести въ Рос-
сіи западное представительство. Вае же

пункты были написаны и посланы Айн�
Іоанновн�. Предложеніе трона держалось
въ великой тайп�. Герпогпня Курляндская
«державу приняла», а на пунктахъ подпи-

сала: «По сему об�щаю все безъ всякаго

изъятія содержать. Анна.» И торжественъ
по тронулась въ столицу.

Межъ т�мъ въ Москв� шло большое

волненіе. «Подлый народъ» о пунктахъ ни-

чего не зналъ н безмолвствовалъ. Но бла-
городное шляхетство о нихъ слышало и

громко негодовало. Возмущались, повсюду

раздавались «горестныя нареканія» на за-

т�йщиковъ:
— Боже сохрани, чтобы не сд�лалось

вм�сто одного самодержавнаго гое�ларя де=

с ять самовластныхъ н сильныхъ фамилій’
И такъ мы, шляхетство, совс�мъ проча,

демъ.
Князь Голицынъ ободрялъ*
— Видите, какъ милостива государыня.

Отееле счастливая и цв�тущая Россія бу-

детъ.
й, вотъ, новая императрица торжествен-

но вступаетъ въ Москву. Присяга прохо*
днтъ благополучно. Фельдмаршалъ кн. Ва-
силій Долгорукій попытался предложить
Преображенскому полку присягнуть не
только цариц�, но еще и Верховному Тай-
ному Сов�ту. Но гвардейцы отв�тили, что

переломаютъ ему ноги, если онъ еще разъ
явится къ нимъ съ такимъ предложеніемъ.
Потомъ въ аудіенцъ-зал� они стали крш
чать:

— Не хотимъ, чтобъ государын� пред-
писывали законы! Она должна быть такой
же самодержицей, какими были вс� преж-
ніе государи... Государыня, мы не можемъ

терп�ть, чтобъ васъ прит�сняли!
Анна Іоанновна притворилась удивлен*

ной.

— Какъ, — сказала она, — разв�
пункты, которые мн� поднесли въ Митав�,
были составлены не по желанію ц�лаго на-

рода?
— Н�тъ, — отв�чали собравшіеся.
— Такъ, значитъ, ты меня, Василій Лу-

кичъ, обманулъ? — сказала она Долгору-
кому.

Зат�мъ приказала принести ей пункты,

и ихъ «Ея Величество при всемъ народ�
изволило, принявъ, разодрать». Такъ кон=

чилась краткая имперская конституціонная
эра. Напоминая объ этомъ «митавскомъ

происшествіи», И. Бунаковъ стремится

опред�лить сущность, духъ и характеръ

русскаго самодержавія. («Пути Россіи». —

«Современныя Записки», кн. 52). Тема ис-

ключительно интересна. Мысли автора на-

стораживаютъ вниманіе. Что такое россій-
ская имперія? Зд�сь все строеніе — еди*

ный сводъ. Одинъ куполъ покрываетъ все

зданіе, сливается со ст�нами, уходитъ въ

землю. Русскіе историки ошибались. Они
возстанавливали государственное зданіе
россійской имперіи по западнымъ образ-
цамъ, — клали въ основу классы и сосло-

вія, надъ ними воздвигали государственныя

учрежденія и все зданіе заключали импе-

раторской властью. На самомъ д�л� все

было не такъ. Какъ Ботъ творитъ міръ изъ

себя, такъ и Его нам�стникъ «самъ стро-

итъ» свое царство. Народъ — только гли-

на въ рукахъ строителя. Въ Россійской

имперіи классы, сословія, государственныя

учрежденія — твореніе царя. Зд�сь цар-

ская власть *— вплоть до реформы Алек-

сандра П — является началомъ и концомъ,

основой и завершеніемъ всего тосудар*

ственнаго бытія.

Когда Навелъ I принималъ иностранна-

го посла, тотъ ему сказалъ, что об�далъ у

знатнаго вельможи кн. Куракина. Павегъ
отв�тилъ:

— Знайте, господинъ посолъ, что въ
Россіи знатенъ только тотъ, съ к�мъ я го-

ворю и только пока я съ нимъ говорю!
Ч�мъ же Россійская имперія была въ

глазахъ ея подданныхъ? Бунаковъ опред�-
ляетъ: «Держава Россійскаго императора
— Держава царствія Его Императорскаго
Величества». Для имперскихъ людей госу*
даръ выше государства, ибо само государ-
ство относится къ тосударю, какъ сл�дствіе
къ причин�.-Престолъ всегда впереди оте-

чества, государь «есть образъ отечества».
Но оставаясь самодержавн�йшей монархі-
ей въ мір�, Россійская имперія т�мъ не

мен�е, по вн�шнему облику, нисколько не

походила на восточную деспотію. Россій-
скіе императоры, какъ вс� образованные
русскіе, были людьми Запада. Они съ пре-
зр�ніемъ смотр�ли на Востокъ.

Мнилось, что самодержавіе есть палла-

діумъ Россіи. Его ц�лость необходима, для
ея счастья, его ограниченіе грозитъ Россіи
гибелью. И сами русскіе государи искренне

в�рили, что формы истинной монархіи мо-

гутъ бытъ оочетаны. съ неограниченнымъ

самодержавіемъ, что и при его власти воз-

можно процв�таніе законности и свободы.
На д�л�, Россійская имперія, даже въ сво-

нхъ западныхъ формахъ, оставалась во-

сточной деспотіей. Точно также и церковь
была государевой службой. Митрополитъ
Стефанъ Яворскій подписывался: «Вашето
царскаго великодержавн�йшато монарше-

ства в�рный подданный ж всегдашній бого*

моленъ, рабъ и подножіе, смиренный Сте-
фанъ, пастушокъ рязанскій». При Анн�
Іоанновн� даже кабинетъ министровъ былъ

не больше, ч�мъ личной конторой импе-

ратрицы. Онъ покупалъ для двора зайцевъ,

готовилъ конюшни для царскихъ лошадей,
� страивалъ маскарады въ Ледяномъ Дом�.
Московскому главнокомандующему гр.

Салтыкову кабинетъ-министры писали о

мартышк�. Въ Москв� она родила, и те-

перь нужно было ее прислать вм�ст� съ

д�тенышемъ ко двору въ Петербургъ. От-

править это обезьянье семейство сл�довало
съ большой заботливостью н въ пути мар-

тышекъ нести на рукахъ, беречь, особенно

маленькую, новорожденную обезьянку. По

такое же положеніе занимали тогда и др�-

гія верховныя правительственныя м�ста.
И тутъ открывалась гибельность системы.

Самодержавная форма плавленія треб�етъ
сильной, твердой руки. Когда ея н�тъ, веш

ховная власть неизб�жно распыляется. Ее

пасхишаютъ приближенные. Вм�сто господ-

ства закона начинаетъ властвовать слу-

чай. Вм�сто соборныхъ государственныхъ

м�стъ — «прихотливые и припадочные»

люди. _

— Что такое царство Божіе?

Этому вопросу посвящаетъ въ «Совр.

Заи.» свою статью Д. Мережковскій. Рели-

гія. священное писаніе, само Евангеліе
окружены загадками. Не все ясно, не все

просто и зд�сь. Многое для христіанъ зв�-

чить тлтЮ и мертво. И то, «что намъ.

арійцамъ, эллинамъ, трудно, почтя невоз-
можно, -— д�тямъ Божьимъ, семитамъ,
легко. Зд�сь кровно ж плотски, огненно со-

единяются два міра, два порядка — боже-
скій и челов�ческій». Наша, христіанская,
движущая сила, религіозная или антирели*
гіозная, — въ уход� отъ міра къ Богу или

отъ Бога къ міру. Сила семитовъ — объ-
ясняетъ Д. Мережковскій — обратная, въ
соединеніи Бога съ міромъ.

Арійскій глазъ видитъ лишь безконеч-
ность времени. Глазъ семитскій видитъ

Конецъ, — тотъ горизонтъ всемірной исто-

ріи, гд� земля сходится съ небомъ, время
съ в�чностью.

Но нельзя быть настоящимъ революніо*
неромъ и не в�рить, что завтра будетъ ре-
волюція. Также нельзя быть настоящимъ
христіаниномъ, не в�ря, что завтра наста-

нетъ царство Божіе. Теперь все чаще и

чаще приходитъ даже въ нашу голову одна

страшная мысль: бывшая христіанская ци-

вилизація доживаетъ свои посл�дніе дни.
Пахнетъ вулканической с�рой Конца.

Ужасъ христіанскаго челов�чества въ

томъ, что міромъ овлад�ли сейчасъ,какъ ни-

когда, не злые люди, и не глупые, а совс�мъ
не люди. Это — челов�кообразные, это —

«плевелы», не=сущіѳ. не только русскіе,
но и всемірные слуги Мамоновы, Марксо-
вы, гнусная пом�сь буржуя съ пролетарі-
емъ. Сплоченные въ дьяволову церковь —

Всемірный Интернаціоналъ, они всемогу-
щи, а люди безсильны, безвластны, потому
что разрозненны. Церкви Вселенской все

еще н�тъ. Если и дальше пойдетъ такъ, то

челов�къ, потерявъ окончательно.сво© ли-

цо, пріобр�тетъ нас�комообразную мор-

дочку.

Интересны воспоминанія Марины Цв�-
таевой о покойномъ поэт� Максимиліан�
Волошин�, — они напечатаны въ этой
же книг� («Живое о живомъ»). Любопы-
тенъ его сов�тъ тогда юной поэтесс� Цв�*
таевой. Онъ хот�лъ, чтобы она выпустила

стихи о Россіи подъ псевдонимомъ, —

книгу какого-нибудь П�тухова.
— Ты увидишь, — говорилъ онъ, —

какъ ихъ черезъ десять дней Москва и

весь Петербургъ будутъ знать наизусть.

Брюсовъ напишетъ статью. Яблоновскій
напишетъ статью. А я напишу предисло-
віе.

Онъ д�лалъ страшные глаза, подымалъ
палецъ и заклиналъ:

— И ты никогда. ни-кОг*да не скажешь,

что это ты! Ты не понимаешь, какъ это

будетъ чудесно! Тебя самое, напр. Брю-
совъ, будетъ колоть стихами П�тухова.
«Вотъ если бы г-жа Цв�таева, вм�сто то*

го, чтобы восп�вать собственные зеленые

глаза, обратилась къ родимымъ зеленымъ

полямъ, какъ г. П�туховъ, которому тоже

17 л�тъ ...» П�туховъ станетъ твоей
Ъ&е поіге Тебя имъ замучатъ, ты ни-

когда —, понимаешь? никогда! — уже не

сможешь написать ничего о Россіи подъ

свонмь именемъ, о Россіи будетъ писать

П�туховъ. Марина! Ты подъ конецъ воз-
ненавидишь П�тухова.

М. Алдановъ пишетъ о современномъ
роман�. Сейчасъ его хоронятъ. Впрочемъ,
хоронятъ и поэзію, какъ не однажды уже
отп�вали, опускали въ могилу и кинемато*
графъ. Но кино не погибло, — и это пото-
му, что оно, собственно, еще не родилось.
Относительно романа любятъ ссылаться на

равнодушіе публики: сейчасъ романы —-

оезъ тиража. И это тоже неправда. —*

взять хотя бы совс�мъ не блестящаго Ре-
марка.

Есть и еще соображенія: ув�ряютъ, что
великіе писатели прошлаго стол�тія ис-

черпали вс� возможныя въ роман� худо*
жественныя комбинаціи. Преемникамъ ни-
чего не осталось. И это тоже неправда.
Удивительно, что инотда приходится слы-

шать, будто фабула никому же нужна. Ал-
дановъ справедливо утверждаетъ, что «ре*
маішстъ, презрительно отзывающійся о Фа-
оул�, плюетъ въ свой собственный коло-
децъ». Романъ не умеръ. Онъ не умретъ.
Но в�рно: безъ служенія большому д�лу
романъ въ настоящее время невозможенъ
или, в�рн�е, — неинтересенъ, да и не
им�етъ будущаго. Французскій писатель
хорошо сказалъ о романистахъ: «обезьяны
оота».

Въ конц� концовъ тутъ возникаетъ опятъ
все теть же вопросъ: возможенъ ли писа-
тель безъ читателя? Нуженъ ли онъ? Без*
хитростный отв�тъ простъ и категориченъ:
конечно, ни одинъ п�вепъ не станетъ н�ть
въ подушку. Нельзя вдохновенно играть

предъ пустымъ заломъ. Читатель, самъ жО
себ�, создаетъ новую атмосферу, родить'
взаимныя притяженія, протягиваетъ нити
сочувствія.

Одиночество тяжело везд�.

О юмор�. о чешскихъ юмористахъ на-

писала Н. Мельникова-Папоушкова. Безъ
сомн�нія, юморъ всетда одно изъ самыхъ

національныхъ проявленій въ литератур�.
Чехи ум�ютъ см�яться. Они любятъ не
только свой юморъ, но и чужой. Лучшее
доказательство — усп�хъ книгъ Аркадія
Аверченко. Въ Праг� его любили, перево-
дили. ему подражали. Тамъ Аркадій Авеп*
ченко чувствовалъ себя хорошо, легко и

привольно.
Впрочемъ, ничто такъ не подкупаетъ че-

лов�ческое сердпе. какъ лирика и улыбка.
Въ нашемъ тускломъ міп� см�хъ звучитъ

все р�же и р�же. Въ Россіи онъ замеръ
совс�мъ. Когда встр�чаешь юмористиче-

скую вещь, хотя бы безд�лушку. даже
когда читаешь о юмор�, — неизм�нно одно

ощущеніе, одно чувство. Это чувство —

злость отдохновенія, единеніе съ лв�гимъ

им�ющимся челов�комъ. Въ улыбк� есть'

нто-то и л�тское. ттитятатедвттпе и

ласковое. Въ ней — тепло и согр�тоетъ.
Чапти холодные. мерзлые дни тоскуютъ объ
лтттхъ радостяхъ такъ, какъ никогда не

тосковали ни одна эпоха, ни одно ноко.т�*
ніе.

3. ТРУБНИКОВЪ.

■ № Ібі сстолку

А/О. Латгзксиім'і»

Мыльный камень



Сегодня въ Риге.
Р�ЧЬ АНГЛІЙСКАГО КОРОЛЯ

— СЕГОДНЯ
БУДЕТЪ ПЕРЕДАНА РИЖСКИМЪ РАДІО-

ФОНОМЪ.

Сегодня, въ 4 часа дня® рижскій радіо-
фонъ передастъ р�чь англійскаго короля Ге-

орга �-го, которой король откроетъ всемір-
ную экономическую конференцію.
СЕГОДНЯ — ГОДОВОЙ ПРАЗДНИКЪ ЛАТ-

ВІЙСКАГО ВОЕННАГО ФЛОТА.
Сегодня въ Либав�, куда прибыли латвій-

скія военныя суда минные

тральщики „В�стурсъ” и „Иманта”, подвод-

ныя лодки „Ронисъ" и „Спидола”, будетъ
отм�ченъ годовой праздникъ латвійскаго

военнаго флота. Суда разукрасятся флагами.
Въ Либав� прибыли также командиръ лат-

війскаго флота команд. кап. Т. Спаде и стар-
шіе офицеры морского штаба.

Б. ВОЕННОМУ МИНИСТРУ ГЕН. ВАЦЪ-
ТИСУ ЛУЧШЕ.

Нед�ли 2 тому назадъ въ I гор. больниц�
бывшему военному министру ген. Вац�тису
была произведена сложная операція. Посл�
операціи ген. Вац�тисъ былъ перевезенъ въ
свою усадьбу вблизи Царника� на берегу
р�ки Гауи. Выяснилось, что ген. Вац�тисъ
слишкомъ рано оставилъ больницу, т. к. че-

резъ нед�лю посл�, операціи возникли ослож-
ненія. Въ посл�дніе дни въ состояніи боль-
ного наступило зам�тное улучшеніе.
ПРОВОДЫ ГЕН. АУЗАНА,

"

ПОЛК. ШВАН-
НОВСКАГО И ВОЕН. ЧИНОВНИКА Л�ПИНП.

Въ субботу в ь пом�щеніяхъ Офицерскаго
кл ) 09 Риг� еѳ-орались старшіе офицеры
готаоа арміи и офицеры рижскаго гарнизо-
на, чтобы распрощаться съ тремя старшими
коллегами, которые по достиженіи пред�льна-
го возраста, оставили военную службу. На
проводы ген. Аузана, лолк. Швалковскаго и
воен. чиновника Л�пипя явились командую-
щш арміей геи. Пеникисъ, нач. штаба ар-
міи ген. Калейеъ со своими помощниками
Н'Н. I артманомъ и Францисомъ, новый на-
чальникъ управленія снабженія арміи ген.
Рушкевіічъ, ген. Эд. Калнынь, ген. Эд.Бер.
кисъ, ген. Гопперъ, ген. Курелисъ, ген.
прустинь, ген. Клявинь, командиры н�кото-
рыхъ полковъ и др.

Командующій арміей ген. Пеникисъ поже-
лалъ оставляющимъ армію усп�ха въ даль-
н�йшей жизни и благодарилъ ихъ за плодо-
творную работу на благо арміи и родины.
Были произнесены и другія р�чи.
СЕГОДНЯ — Н�МЕЦКІЙ МИТИНГЪ ПРО-

ТИВЪ ГИТЛЕРИЗМА.
Сегодня въ 7.30 час. веч. въ большой за-

л� союза
по ул. Лачпле-

сиса 43-45 состоится митингъ противъ гит-

леризма-, созываемый н�мецкой секціей при
латвійской соц.-демократической партіи.

. Съ р�чами выступятъ руководитель сек-

ціи М. Шитцъ и депутаты К. Декенсъ, А.
Вецкаднъ.
РУКОВОДИТЕЛИ .ДАРБА ЯУНАТНЕ” ПРИ-

ВЛЕКАЮТСЯ КЪ ОТВ�ТСТВЕННОСТИ.
Въ одномъ изъ номеровъ соц.-демократич.

Юношескаго журнала „Дарба Яунатне” была
напечатана статья, въ которой вновь при-
зываемые въ латвійскую армію приглаша-
лись сообщать соц.-демократической фракціи
Сейма о. вс�хъ незаконностяхъ или плохомъ

обращеніи во время ихъ службы.
Прокуратура усмотр�ла въ этой стать�

призывъ къ неподчиненію прямому началь-

ству и постановила привлечь къ отв�тствен-
ности предс�дателя союза „Дарба Яунатне”,
— члена центральнаго комитета соц.-дем.
партіи Э. Витоля и секретаря союза 0. Зи-
ле: Обвиняемымъ угрожаетъ заключеніе въ

испрачительномъ дом�.
ИТАЛЬЯНСКІЙ ТРАВЕРТИНЪ ДЛЯ ПАМЯТ-
НИКА СВОБОДЫ — ДОСТАВЛЕНЪ ВЪ МА-

СТЕРСКІЯ БРАТСКИХЪ КЛАДБИЩЪ.
Въ ночь на воскресенье изъ рижской та-

можни на спеціальныхъ платформахъ, были
но трамвайнымъ путямъ въ мастерскія Брат-
скихъ кладбищъ для ихЪ обработки и рас-
пилки перевезены блоки итальянскаго тра-
вертина, на постройку памятника Свободы
Латвіи. Громадные блоки были ночью пе-

ретащены на каткахъ во дворъ мастерскихъ,
но н�сколько блоковъ травертина остачіись

еще выгруженными у трамвайнаго разъ�зда
на Кишъ - озерной улиц�. У нихъ вчера-
ц�лый день толпилась публика.

ГОРОДСКІЯ Д�ТСКІЯ ПЛОЩАДКИ.
Съ 15 іюня откроютъ свою д�ятельность

53 городскихъ д�тскихъ л�тнихъ площадокъ:
въ Мирномъ парк�, парк� 1905 г., саду Ар-
кадія, Кукушкиной гор�, саду В�стурса,
Красной Двин�, Новомъ Мюльграбен�, Ч�-

к�ркалн� (у 18 основной школы), у ворогъ
Свободы (у ІНмерля), на- плацу у Маріин-
ской и Артиллерійской ул., Московскомъ са-

ду, Самаринской ул. и у Гагенсбергскихъ
сосенъ. Играть д�ти смогутъ по буднямъ
сосенъ. Играть д�ти смоптъ по буднимъ
днямъ съ 13 до 17 час. подъ руководствомъ
воспитателей. Большія площадки (паркъ
1905 г. и Мирный паркъ), будутъ открыты

съ 10 до 13 и 15 до 18 час. Д�ти, кото-

рыя желаютъ пос�щать площадки, должны

записаться у руководителей сада на м�стахъ,
начиная съ 15 іюня.
ВНЕЗАПНО ПОМ�ШАЛСЯ И НАЧАЛЪ ГРО-

МИТЬ КВАРТИРУ.
Въ субботу вечеромъ внезапно лишился

разсудка Карлъ Гартпенгъ, прож. на Вид-
земскомъ шоссе 54. Гартпенгъ началъ гро-
мить свою квартиру и набрасываться на со- і
с�дей, приб�жавшихъ на шумъ. Сумасшед-
шаго съ большимъ трудомъ связали по ру-
камъ и передали вызваннымъ полицейскимъ.
Т� отвезли его въ 12 участокъ, куда- вызвали

врача-. Въ участк� Гартпенгъ продолжать

буйствовать и набрасываться на полицей-
скихъ. Врачъ, осмотр�въ Гартпенга устано-

вилъ, что онъ опасенъ для окружающихъ и

распорядился его немедленно отправитъ въ

л�чебницу для душевно-больныхъ на Крас-
ную Двину.

ВОРЫ ПОЛЬЗУЮТСЯ ОТЪ�ЗДОМЪ НА

ВЗМОРЬЕ.
Въ ночь на воскресенье въ город� было

совершено н�сколько дерзкихъ кражъ со

взломомъ въ' квартирахъ горожанъ, вы�хав-

шихъ на праздничный день на Взморье или

въ друтія окрестности. Такъ, напр., воры

проникли въ квартиру Ильи Гринвальда, въ

дом� ном. 38, по Гертрудин кой ул. и укра-

ли разныхъ п�нныхъ вещей и одежды на

2250 лат. На Лазаретной ул. 2-4 воры по-

бивала квартир� Іосифа Израилевича и

украли серебряныхъ вещей и одежды на 930

лат. Въ квартир� Лейбы Фридберга, въ до-

м� на Ключевой ул. 6-а воры украли раз-

ныхъ вещей на 950 лат. На Судовой ул. 11

воры обокрали квартиру Эммы Борманъ,
укравъ разныхъ вещей на 400 лат. и др.

Вчера, въ уголовную полицію заявила о

краж� Альвина Содисъ, прож. на Гертрудпн-
ской ул. 130, совершенной въ квартир� ея

сестры Каролины З�мель, на Кальнец�мсЕОЙ
ул. 12-а. З�мель находится въ отъ�зд� за-

границей и квартира въ посл�днее время
была безъ присмотра-. Воры, взломанъ дверь,
вынесли много п�нныхъ вещей. Содисъ до

возвращенія сестры стоимость украденныхъ
вещей опред�лить не можетъ.

„ПОДС�ЛИ” НА СКАМЕЙКУ И УКРАЛИ

КОШЕЛЕКЪ И ЧАСЫ,
Вчера, въ 5 час. утра-, на углу Ключевой и

Рыцарской улицъ былъ обокраденъ Петръ
Черновскій, прож. на Структорной ул. 5.

Черновскій, возвращаясь домой, почувство-
валъ на Ключевой ул. усталость и прис�лъ на

скамейку у воротъ какого-то дома отдохнуть.
Къ нему подс�ли трое молодыхъ людей. Чер-
новскій, не обращая на нихъ вниманія про-
должалъ дремать. Внезапно онъ почувство-
валъ, что его подхватили подъ руки и кто-то

быстро обшариваетъ карманы. Черновскій
сталъ кричать. Воры бросились б�жать, за-

хвативъ кошелекъ Черновскаго, въ которомъ
находилось около 32 лат., и часы. Двоихъ
изъ нихъ удалось задержать. Оказалось, что

на- Черновскаго напали Альбертъ Кипелисъ

и Кригаьянъ ІГалло.
ПОУЖИНАЛЪ ВЪ РЕСТОРАН�. НЕ ИМ�Я

НИ САНТИМА ВЪ КАРМАН�.
Въ субботу вечеромъ изъ ресторана- „Эс-

планада” на Елизаветинской ул. посл� ужи-
на и выпивки пытался сітытъся, не упла-
тивъ по счету, одинъ изъ пос�тителей. .За
нимъ пустились въ догонку н�сколько слу-
жащихъ и задержали. Пос�титель отказался

уплатить по счету за, �ду, заявивъ, что не

им�етъ ни сантима. Его отправили во 2-й
полиц. участокъ, гд� выяснили, что въ ре-
сторан� ужиналъ Карлъ З�мелисъ, молодой
челов�къ, безъ опред�ленныхъ занятій и

м� гггелт,ства.
СТОЛКНОВЕНІЕ МОТОЦИКЛИСТА СЪ

ВЕЛОСИПЕДИСТОМЪ.
На Московскомъ форштадт� на Бл. Лубаи-

ской ул, произошло столкновеніе между мо-

тоциклистомъ Яномъ Балодисомъ, прож. на

Госпитальной ул. 15 и велосипедистомъ
Іеронимомъ Закаряномъ, прож. на М. Мос-
ковской ул. 16. При столкновеніи мотоцик-
летъ и велосипедъ были разбиты, а �хавщіе
на нихъ ранены. Балодиса и Зака-рана от-

везли въ амбулаторію больничной кассы. Ра-
ненія къ счастью оказались не опасными и

посл� перевязки ихъ перевезли домой.
МОТОЦИКЛИСТЪ НА�ХАЛЪ НА

ПРОХОЖУЮ.

Вчера утромъ на Задвинь� на- углу Щкун-
иой и Вальгунской ул. мотоциклистъ кузнецъ.
Арвидъ Гуне, прож.на Вальдемарской ул. 3.1,
на полномъ ходу на�халъ на переходившую
улицу Тѳклу Страздинь, прож. на Вальгун-
ской ул. 1. Страздинь при паденіи на мо-

стовую получила переломъ черепа и сильную
контузію т�ла. Полицейскіе раненую женщи-
ну отвезли во 2 гор. больницу. Положеніе
пострадавшей очень тяжелое.

ПЬЕТЪ, РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ.
Въ субботу вечеромъ на пустыр� за боль-

ницей Краснаго Креста подобрали лежавша-

го безъ сознанія 34-л�тняго Іосифа Яфтока,
прож. на Ревелъской ул. 81, и отвезли въ

I гор. больницу. Врачи обнаружили у него

сильное отравленіе организма денатуратомъ;
оказалось, что Яфтокъ съ утра пьянствовалъ

со своими пріятелями на пустыр� и пере-
пился. Отравленіе было очень сильнымъ, и

врачи съ большимъ трудомъ вернули Яфтока
къ жизни. Яфтокъ — неисправимый пья-

ница и продолжалъ пить денатуратъ* несмо-

тря на то, что н�сколько разъ бывалъ уже
при смерти. Въ гор. больниц� „по пьяному
д�лу” онъ бывалъ уже н�сколько десятковъ
разъ и однажды въ пьяномъ вид� умудрился
взобраться на крышу и устроилъ перепо-
лохъ съ вызовомъ пожарныхъ, которымъ
пришлось «го воявопять обпатно а т

, палату.
ПОЖАРЪ НА ЗВИРГЗДЕНГОЛЬМ�

Вчера около 11 час. веч., возникъ пожаръ
на Звиргзденгольм�. Въ саду Архипа Не-

ладуса, прож. на Б. Московской ул. 80, за-

гор�лась бес�дка, въ которой онъ хранилъ
садовые инструменты. Бес�дка сгор�ла до
тла. Возможно, что бес�дка была па не-

осторожности подожжена бродягами, ночую-
щими на остров�.

Поссорившись съ мужемъ на жел.-дор. мосту,

бросилась въ Двину Дина Пинкулиа.
ЖЕНЩИНУ СПАСЪ МАТРОСЪ ПАРУСНИКА „ЮПИТЕРЪ”.

Въ ночь на воскресенье пыталась покон-

чить съ собой 32-л�тняя Анна Пинкулисъ,
прож. на Госпитальной ул. 7. Она ночью

бросилась въ Двину со стараго жеіг.-дор.
моста, но была спасена матросомъ стоявша-

го у набережной парусника.
Пинкулясъ въ посл�днее время часто ссо-

рилась со своимъ мужемъ, маляромъ Яномъ

Шшкуіисомъ и «обиралась отъ него уйти.
Въ субботу вечеромъ между-маляромъ и его

женой снова произошла ссора на почв� ревно-
сти. Какъ передаютъ сос�ди Пинкулпсъ
въ посл�днее время упрекалъ жену въ томъ,
что она благосклонно принимала ухажива-
ніе двухъ молодыхъ людей и часто проводила
съ ними вечера. Посл� ссоры Анна Пинку-
лігсъ, несмотря на позднее время, ушла изъ

дому. Мужъ пошелъ за ней сл�домъ и ссо-

ра продолжалась на улиц�. Около 2 час.

ночи маляръ съ женой очутились на Двин-
ской набережной и поднялись на старый

жел.-дор. мостъ. Тамъ ссора вспыхнула съ

новой силой и ночные сторожа слышали

громкую брань и крики. Что произошло на

мосту, никто не знаетъ. Внезапно сторожа

зам�тили, что

съ моста кто-тд упалъ въ воду, и по-

слышались крики о помощи.

Оказалось, что это маляръ Пинкулисъ
звалъ на помощь своей тонущей жен�. Ери-
ки услышалъ матросъ парусника „Юпитеръ

Августъ Рейнгольдъ и на ма,пенькой лодочк�
посп�шилъ къ мосту. Уже св�тало, іі ма-

тросъ вскор� зам�тилъ на поверхности во-

ды Пинкулисъ. Ока выбивалась изъ силъ и

исчезла подъ водой. Матросъ сталъ ждать,

и черезъ н�сколько минутъ, когда Пинку-
лисъ вторично появилась на поверхности,

схватилъ ее за волосы и втянулъ въ

лодку.

Пинкулисъ была безъ чувствъ. Матросъ
поднялъ ее на палубу и сталъ съ помощью

искусственнаго дыханія приводить въ чув-

ство. Въ это время на парусникъ .вб�жалъ

маляръ и, узнавъ, что жена жива, увезъ ее

на извозчик� въ I гор. больницу.

Матросъ, помогая Пинкулису усаживать

женщину въ пролетку извозчика, опросилъ

что случилось на мосту, и почему женщина

бросилась въ воду. Маляръ

грубо отв�тилъ, что нечего вм�шиваться

въ чужія д�ла, и, не поблагодаривъ,

у�халъ.
Въ гор. больниц� А. Пинкулиеъ скоро

оправилась. Она, какъ и мужъ, отказыва-

ется сообщить, игзъ-за. чего она пыталась

покончить съ собой. О происшедшемъ было

сообщено въ 6 полиц. уч., и маляръ былъ

вызванъ на допросъ. Полиціи онъ указалъ,

что жена бросилась въ Двину изъ-за семей-

ныхъ неурядицъ.

Богослуженія И. Альтера
въ Большой Хоральной синагог�;

Въ пятницу и субботу въ Большой Хораль-
ной синагог� совершилъ богослуженія оберъ-
канторъ ганноверской синагоги И. Альтеръ.
Синагога была переполнена молящимися.

Многіе, не взирая на начавшіеся жаркіе дни,

прі�хали со Взморья, чтобы послушать п�-

ніе кантора, усп�вшаго въ свои прежніе
прі�зды зарекомендовать себя съ самой луч-
шей стороны.

Посл�днія выступленія И. Альтера вполн�

подтвердили лестное о немъ мн�ніе вс�хъ

ц�нителей и знатоковъ' молитвеннаго п�сно-
п�нія. Драматическій теноръ И. Альтера
звучитъ чрезвычайно красиво и пріятно, от-

личается сочностью тембра, особенно въ

среднемъ регистр�. Богатая колоратура, пре-

красная дикція, соблюдете лучшихъ тради-
цій еврейскихъ молитвенныхъ нап�вовъ —

все это обличаетъ высокую музыкальную
культуру И. Альуера. Особо заслуживаетъ
быть отм�ченнымъ его піано, н�жное, вкрад-
чивое. II. Альтеръ не злоупотребляетъ фор-
тиссимо, но, пользуясь имъ въ заключитель-

ные моменты молитвы, оставляетъ сильное

впечатл�ніе. Все богослуженіе И. Альтера,
полнозвучное, съ тонко отд�ланными нюан-

сами, отличается сердечностью и теплотой.
Общее впечатл�ніе отъ богослуженія Алъ-

тера говоритъ о томъ, что у амвона — п�-

вецъ художественной культуры и вм�ст� съ

т�мъ настоящій канторъ, котораго весьма

желательно было бы сохранить для постоян-

ной молитвы въ Большой Хоральной сина-

гог�. Таково было общее мн�ніе вс�хъ при-

хожанъ, заполнившихъ въ эти дни сина-

гогу.

Писатель Мт хочетъ быть
цренторомъ Цоілыго театра

Какъ сообщалось, въ связи съ уходомъ де-

мократическаго центра изъ коалиціи, въ пра-
вительственныхъ кругахъ говорили о нам�-

реніи министра образованія А. Кениня за-

нять поста директора. Національнаго театра.
Теперь, какъ сообщаетъ „Латвисъ”, у Ке-

ниня появился новый конкурентъ въ лиц�
писателя Карла Якобсона. Н�которое вре-
мя тому назадъ Якобсонъ въ орган� мини-

стра - президента „Латвія” пом�стилъ

большую статью съ критикой д�йствій ны-

н�шняго директора Національнаго театра А'.

Берзння и съ предложеніемъ театру своихъ

услугъ. Бъ субботу Якобсонъ подалъ на

имя министра образованія офиціальное про-
шеніе о назначеніи сто директоромъ Націо-
нальнаго театра.

Всенародное поминовеніе героевъ
на Братскомъ кладбищ�.

Вчера въ 3 часа дня много публики устре-
милось на Братское кладбище, гд� по еже-

годной традиціи, состоялся кладбищенскій
праздникъ, посвященный героямъ свободы
Латвіи. На этотъ неофиціальный праздникъ
многіе прі�зжаютъ изъ провинціи съ дере-
венскими цв�тами и в�нками.

Молящимися были заняты не только верх-
няя площадка Братскаго кладбища у алтаря
Священнаго огня, но и вся нижняя терраса
и само кладбище.

Ровно въ 3 часа дня, при яркомъ солнеч-

номъ св�т�, раздался благов�стъ погребаль-
наго колокола, при звукахъ котораго много-

тысячныя массы публики обнажили головы.

Съ воротъ кладбища къ алтарю двинулись
оберъ-пасторы: гарнизонный Я. Теринь,
Мирнаго прихода Э. Бергъ и двинскій па-

сторъ Румпетеръ.
Богослуженіе началось всенароднымъ хо-

раломъ памяти старыхъ латышскихъ стр�л-
ковъ и героевъ свободы Латвіи, исполнен-
нымъ съ участіемъ оркестра 5-го п�хотнаго
Венденскаго полка подъ управленіемъ
капельм. Гельмана. Во время литургійнаго
поминальнаго богослуженія исполнилъ н�-
сколько п�сенъ и хоръ Домскаго собора
подъ управленіемъ дирижера Т. Калныня.

Поминальное слово сказалъ пасторъ Рум-
петеръ.

Посл� заупокойной молитвы, подъ траур-
ные звуки оркестра и благословенія могилъ

—• молящіеся проп�ли: „Интегеръ вито...”
Богослуженіе закончилось погребальнымъ
благов�стомъ Братскаго колокола.

ХРАМОВОЙ ПРАЗДНИКЪ ВС�ХСВЯТСКАГО
ПРИХОДА.

Вчера одинъ изъ старинныхъ православ-
ныхъ русскихъ приходовъ — Вс�хсвятскій
— праздновалъ свой престольный празд-
никъ. Наканун� настоятелемъ прихода прот.
А. Торопогрицкимъ въ сослуженіи рижско-
градскаго духовенства было совершена
торжественное всенощное бд�ніе.

Вчера, въ 7.30 час. утра въ томъ же хра-
м� была совершена утреня и малое водо-
святіе, а потомъ — по старинной традиціи
— вселенская панихида на самомъ кладби-
щ� предъ входомъ въ храмъ.

Божественную литургію служилъ высоко?

преосяященный Іоаннъ. Архипастыря духо-
венство и приходскій хоръ подъ управле-
ніемъ г. Глаголева, встр�тили со „славою \
Когда владыка вошелъ въ храмъ — духовен-
ство во глав� съ архидіакономъ Серафимомъ
и діакономъ Е. Соколовымъ — встр�тило его

у дверей и облачило архипастыря, при п�-
ніи „Достойно есть...” приходского хора, —•

въ мантію. Дал�е — чинъ облаченія въ ар-
хіепископа въ священныя одежды при п�-
ніи: „Да возрадуется душа твоя...” —■ былъ
совершенъ въ середин� храма на архіерей-
скомъ амвон�.

Этотъ, почти забытый рижанами обрядъ
въ архіерейскомъ служеніи на многотысяч-
ныхъ молящихся, собравшихся со всего Мо-
сковскаго предм�стья произвелъ сильное
впечатл�ніе. Вся церковь была зе-
ленью березокъ и цв�тами превращена въ

садъ и залита электричествомъ.
Съ архипастыремъ служили протоіереи:

ректоръ рижской духовной семинаріи I. Ян-
сонъ, настоятель храма А. Торопогрицкій*
I. Журавскій, I. Добротворскій. За причаст-
нымъ стихомъ архипастырь сказалъ слово,
продолжавшееся почти часъ.

литургіи былъ отслуженъ молебенъ
Вс�мъ Святымъ — съ крестнымъ ходомъ
вокругъ храма и въ кладбищенскую часовню
братьевъ Каманиныхъ. Зд�сь была соверше-
на краткая литія но вс�мъ погребеннымъ на
Вс�хсвятскомъ, теперь уже закрытомъ,
кладбищ�.

Процессъ аршѳвіниыхъ шпіоновъ —

не въ военномъ, а въ окружномъ суд�?
Какъ сообщаютъ, д�ло только что рас-

крытой въ Латвіи шпіонской организаціи,
разсл�дованіе котораго уже приближается
къ концу, будетъ, в�роятно, разсмотр�но не

въ военномъ суд�, а въ окружномъ. Если-
бы арестъ произошелъ въ пограничной по-

лос� и большинство арестованныхъ были бы

военными, д�ло разсматривалось въ военномъ

суд�. Виновные будутъ привлечены къ от-

в�тственности по 110 — 112 стать�. Имъ

грозитъ
наказаніе до 8 л�тъ каторжныхъ работъ.
На рижской гауптвахт� содержится аре-

стованный офицеръ - шпіонъ Фрицъ Фри-
дрихсонъ, а остальные — инж.-арх. Я. Чау-
ле, землем�ръ отст. капитанъ П. Матисовъ,
жена офицера Фридрихсона и др. содержат-
ся пока частью въ арестныхъ пом�щеніяхъ
уголовной полиціи, частью въ политическомъ

управленіи.

Главные виновники инж. Я, Чауле, П. Ма-

тисовъ, я Фридрихсонъ, которыхъ неодно-
кратно допрашивали, въ конц� концовъ со-

знались. Курьеръ - иностранецъ содержит-
ся въ особо "строгой изоляціи.

Св�д�нія о массовыхъ арестахъ, какъ въ

Риг�, такъ и въ провинціи, не соотв�тству-
ютъ д�йствительности. Всего но д�лу шпі-
онской организаціи задержано 9 челов�къ.

Можно ли иностранныя
патентованныя средства
зам�нить латвійскими?

Въ теченіе продолжительнаго времени ме-

дицинскій сов�тъ при м-в� народнаго благо-

получія обсуждаетъ вопросъ о прим�неніи
патентованныхъ средствъ, производимыхъ
въ Латвіи.

Въ связи съ колоссальнымъ потребленіемъ
заграничныхъ патентованныхъ средствъ въ

Латвіи м�стными фармацевтическими вра-
чебными организаціями былъ возбужденъ
вопросъ о желательности ограниченія ввоза

заграничныхъ патентованныхъ средствъ и

зам�щенія ихъ латвійскими.

Медицинскій сов�тъ, однако, выясніръ,
что рядъ патентованныхъ средствъ, выпус-

каемыхъ м�стными лабораторіями, не соот-

в�тствуетъ своему назначенію. На посл�д-
немъ зас�даніи представитель латвійскаго

университета проф. Свирловскій заявилъ,
что многія „патентованныя средства” но

истеченіи изв�стнаго времени теряютъ свою

доброкачественность и поэтому должны быть

совершенно изъяты изъ употребленія.
Предс�датель союза аптекарей Цербулисъ

принесъ на зас�даніе одно изъ такихъ патен-

тованныхъ средствъ — таблеты „Антиней-
роль”, которыя посл� изготовленія им�ютъ
б�лый цв�тъ, но отъ продолжительнаго ле-

жанія въ аптек� становятся зелено-коричне-
выми. Эти таблетки, согласно указанной эти-

кетк�, предназначаются для гриппа, просту-

ды, зубной боли и т. д., но, конечно, упо-
требляя ихъ, здоровье больного должно

ухудшиться. Вопросъ о патентованныхъ

средствахъ еще будетъ обсуждаться на сл�-

дующихъ зас�даніяхъ.

На Взморь�
КЪ СВ�Д�НІЮ ДАЧНИКОВЪ. ПРОЖИВАЮ-

ЩИХЪ ВЪ МАІОРЕНГОФ�,
сообщается, что маіоренгофское отд�леніе
полицейскаго участка находится теперь по

Іоменской ул. 70. Въ этомъ же пом�щеніи
дачника могутъ вносить также купальный на-

логъ.

ДВА ПОЖАРА.
Въ Майори по Іоменской ул. ном. 22,

всл�дствіе неисправности дымохода произо-
шелъ пожаръ въ пекарн� Ширяева. Благо-

даря быстрому прибытію пожарныхъ отонь

удалось потушить въ самомъ начал�.
Второй пожаръ произошелъ вчера около

3 час. дня въ ново - эдинбургскомъ л�су.
Неосторожный курильщикъ. повтштмому.
бросилъ зажженную папиросу и огонь захва-

тилъ, приблизительно, 100 кв. метр. л�са.

СТОЛКНОВЕНІЕ АВТОМОБИЛЕЙ.
Въ Дуббельн�. на Гончаровской ул., на

поворот�, у Маріенбада, произошло столкно-
веніе между двумя грузовыми автомобиля-
ми ном. 1861 и 6175 При столкновеніи

первая машина получила поврежденіе перед-
ней части. Разбитъ радіаторъ и поврежде-
но крыло. Сид�вшіе въ автомобиляхъ пасса-

жиры получили довольно сильные ушибы.

ШРАПНЕЛЬ НА ДЮНАХЪ.

Вчера р�скшкши прохожими па иляж�

между Маіорешофомъ и Дуббельномъ былъ

обнаруженъ на дюнахъ какой-то снарядъ,

зарывшійся въ землю. Вызванные

скі выкопали съ необходимой лредоеторохно-
стью снарядъ оказавшійся 3-дюиіовой
шрапнелью, русскаго образца. -
РАБОТНИКЪ УКРАЛЪ ЛОШАДЬ И, НАПИВ-

ШИСЬ, УТОНУЛЪ ВЪ Л�ЛУПЕ.

Въ полицейскій участокъ въ Дуббельн�

явился проживающій въ Саласской волости

крестьянинъ В. Рапн�къ и заявилъ, что н�-
сколько дней тому назадъ исчезъ его работ-
никъ. Посл�дній вы�халъ въ городъ съ во-

зомъ продуктовъ на продажу и съ т�хъ поръ
домой не вернулся.

Уголовная полиція предполагая, что ра-
ботникъ, укравъ лошадь и тел�гу, продалъ
ее, а самъ скрылся, дала распоряженіе по-

лицейскимъ въ Риг� и провинціи произво-
дить осмотръ про�зжихъ на дорогахъ. Вчера
утромъ постовые полицейскіе зам�тили на

р�к� Л�лупе прибитый волнами трупъ ло-

шади. Оказалось, что работникъ Ратн�ха,
возвращаясь домой пьянымъ ночью въ�халъ
съ лошадью и тел�гой въ р�ку. Въ р�к� онъ

•.выпалъ изъ тел�ги и утонулъ. Лошадь пы-

талась сама, выбраться на берегъ, но попала
въ водоворотъ и также утон�ла. Трупъ воз-

ницы еще не обнаруженъ-

Кошерная кухня
на „Иль де Франсъ".

Крупныя французскія и англійскія транс-

атлантическія компаніи объявляетъ, что на

пароходахъ компаніи вводится „кошерная”
кухня для религіозно настроенныхъ евреевъ.

Напротивъ, на н�мецкихъ пароходахъ „Вре-
менъ” и „Европа” уничтожена прежде им�в-
шаяся на нихъ „кошерная” кухня.

На „Иль де Франсъ”, „Пари”, и „ІІІамп-
лэнъ” будутъ постоянно дежурить франко-
еврейскія религіозныя комиссіи, которыя

будутъ сл�дить за т�мъ, чтобы правила „ко-
шерной” кухни строго соблюдали^:-

КОММЕРЧЕСКОЕ СООБЩЕНІЕ.
15 іюля состоится экскурсія въ Москву

и Ленинградъ, устраиваемая представитель-
ствомъ „Интуриста” въ Риг� (Сарайная ул.
23). Эта по�здка, въ которую включены

2 дня пребыванія въ Ленинград� и 3 дня —

въ Москв�, даетъ вс�мъ путешественникамъ
возможность познакомиться на м�ст� съ но-

вой Россіей. Кром� этой по�здки „Инту-
ристъ” устраиваетъ еще различныя экскур-
сіи въ СССР, какъ, наприм�ръ, въ Крымъ,
на Кавказъ, на Волгу и къ промышленнымъ
гигантамъ на Урал� и въ Сибири. Инту-
ристъ даетъ также возможность отд�льнымъ
туристамъ пос�тить вс� большіе города
СССР. тт

лег

4 ссДОЛЯ» N9 161

ВгІ�іЬав іеій 12, ко. 7
Тел. 20660. Лифтъ.

Предлагаетъ посл�днія НОВИНКИ
пижамъ, халатовъ, блузъ и гоЬез

йе зоіеіі



Далинь поб�дилъ Шиита.
(По телефону отъ двинскаго корреспондента „Сегодня”)

Двинскъ, 11 іюня. Сегодняшнее состя-

заніе съ участіемъ Далиня, ІІІнита, Бубенко
и др. спортсменовъ закончилось поб�дой Да-
линя, пришедшаго первымъ. ІИнитъ пришелъ

вторымъ, Бубенко — третьимъ.

ДЕСЯТИБОРЬЕ ДА1?0 ХОРОШІЕ РЕЗУЛЬ-
ТАТЫ.

Влервые въ Латвіи вчера состоялись клуб-
ныя состязанія въ десятиборьи для начи-

нающихъ. Каждый участникъ долженъ былъ
выступить въ одномъ изъ номеровъ десяти-

борья. Въ состязаніяхъ приняли участіе
представители 5 клубовъ, причемъ н�кото-
рые результаты должны быть признаны очень

хорошими не только для начинающихъ
спортсменовъ.

Наилучшимъ достиженіемъ явился резуль-
татъ Дрекслера (Уи.'І въ прыжкахъ съ ше-

стомъ — ЗЛО м. Васулисъ (У. С.) пока-

залъ 2,90 м., Стекись (Аусма, Ауцъ) 2,80
м. Въ б�г� на 1500 м. хорошее время по-

казалъ Путникъ (У. С.) — 4 : 28,8 мин.

Дирксъ (Ун.) пришелъ въ 4 : 31,5. На
100 м. первымъ былъ Агте (Ун.) въ 12 сек.

Въ метаніи копья Гринвальдъ (Яун., Мит.)
показалъ 45,8 м. Въ, прыжкахъ въ выши-

ну Муссо (Уя ) достигъ 1,00 м.

Общая поб�да досталась команд� Ушо-
на, которая собрала 5197, 966 п. 2. Яунат-
ие, Митава — 1645, 21 п. 3. У. С. —

4590, 295. Четвертое м�сто заняла Аусма,
пятое — Хоз. Петръ.

ЛСО ПОБ�ДИЛО ЯУНАТНЕ 7:1 (5:1).

Футбольныя состязанія 1-ой лиги дали

вчера н�сколько неожиданныхъ высокихъ

цифровыхъ результатовъ. Наибольшимъ
сюрпризомъ явилась подавляющая поб�да
ЛСО надъ хорошо играющей въ 1-ой лиг�
командой Яунатне. Подкр�пивъ свою коман-

ду молодыми футболистами 3-ей лиги, ЛСО

оказалось въ значительномъ перев�с� и къ

хавтайму вело уже 5:1, а во второмъ хав-

тайм� добились еще 2 головъ, закончивъ

матчъ 7:1 въ свою пользу.

Богатъ голами былъ матчъ между

У. С .и ОГЗ.

Плохо работали въ об�ихъ командахъ голки-

перы что частично явилось причиной поб�-

ды У. С. 10:4 (5:2).

КРУЖОКЪ ПОБ�ДИЛЪ РЕДУТУ 3:0 (ОЮ).
Въ первомъ хавтайм� Кружокъ игралъ съ

легкимъ перев�сомъ, но не могъ добиться
гола. Второй хавтаймъ далъ уже полный пе-

рев�съ русской команды. Хорошо игравшій
центръ-хавбекъ Васильевъ вскор� добился
перваго гола, посл� чего по голу забили

Іуртовъ и В. Екимовъ.

І�ІАККАБИ ВЫИГРАЛА У СТРАЗДМУЙЖИ
5:0 (2:0).

И въ первомъ и во второмъ хавтайм� въ

перев�с� находилась команда Маккаби, фор-

вардамъ которой, однако, не везло —въ

въ противномъ случа� оыло бы больше го-

ловъ. Техническая подготовка страздмуйж-
скпхъ футболистовъ стояла на неоолыной

высот�. ’ Первый голъ забилъ центръ-хав-
бекъ Левенштейнъ, второй — Меламедъ. Во

второмъ хавтайм� голы забили — Фейгинъ

—1, ІІІимеліовичъ—2.

КАЙЗЕРВАЛЬДЪ ПОБ�ДИЛЪ „13” 2:0
(О : 0).

Состязаніе между зм- и Витисомъ

закончилось въ ничью 3:3.

Во II лиг� идущая впереди другихъ ко-

манда Краузе поб�дила Болъдерааское о-во

2:0 (1:0) '

Антиитальянския демонстрации
въ Югославіи.

Римъ, 7 іюня. Итальянскія газеты сооб-

щаютъ о крупныхъ антиитальянскихъ демон-
страціяхъ, происшедшихъ въ Сусак�, город�
на югославской территоріи, расположенномъ
неподалеку отъ Фіуме. Демонстраціи про-
изошли во время сокольскаго слета, въ ко-

торомъ принимали участіе делегаціи не толь-

ко изъ различныхъ частей Югославіи, но

также и изъ Чехословакіи и Польши. Де-
монстрація была направлена противъ пере-

смотра мирныхъ договоровъ, но вм�ст� съ

т�мъ противъ Италіи, права которой на За-

ру, Тріестъ и Фіуме демонстранты отказы-

ваются признать.
*

Трагедія нашихъ дней.
Берлинъ. 8 іюня. Въ Мерзебург� влад�-

лецъ кинематографа Терманъ застр�лилъ въ

своей квартир� явившагося къ нему кредит-
наго агента Гебеля, а зат�мъ покончилъ съ

собой самоубійствомъ. Терманъ въ посл�д-

нее время запутался въ долгахъ» получая

кредиты черезъ посредство Гебеля. Когда
Гебель явился къ нему на квартиру въ со

провожденіи судебнаго пристава. Терманъ

выхватилъ револьверъ и н�сколькими вы-

стр�лами убилъ Гебеля. Бросившись въ со

с�днюю комнату, Терманъ самъ застр�лился
Ферри - первый.

Боаухъ - пятый.
ЛТА. Лондонъ, 1.1 іюня. Въ присутствіи

англійской королевской четы состоялся ма-

раѳонскій б�гъ на первенство Англіи. Вы-

стр�лъ на старт� далъ сынъ короля гер-
цогъ Іоркскій. Поб�дилъ занявшій второе
м�сто на олимпіад� англичанинъ Ферри въ

2 ч. 42 мин. 24.2 сек. Въ состязаніи уча-
ствовалъ и Браухъ. Онъ находился впереди
до 5 мили, потомъ постепенно отсталъ и за-

кончилъ дистанцію пятымъ въ 2 : 55 : :22,4.

Футболъ
Чехословакія - Франція

4:0.
ЛТА. Прага, 10 іюня. Чехословакія се-

годня поб�дила Францію въ государствен-
номъ футбольномъ состязаніи со счетомъ

(1:0).

Литовская команда
пріЪхала въ Ригу.

СЕГОДНЯ — ФУТБОЛЬНОЕ СОСТЯЗАНІЕ ЛАТВІЯ — ЛИТВА.

Вчера вечеромъ въ Ригу прі�хала сбор-
ная литовская футбольная команда, которая
сегодня въ 6.30 час. веч. выступаетъ на по-

л� УМСА противъ команды Латвіи.

Окончательный составъ литовской коман-

ды — сл�дующій: голкиперъ Кузмицкасъ
(ЛФЛС), беки — Знамянскисъ (ЛГФС) и

Черекасъ, хавбеки — Брижгинтасъ, Марцин-
кусъ (вс� ЛФЛС) и Руткаускасъ (Шпиль-
фѳрейн., Клайпеда), форварда — Бубновасъ
(Ковасъ), Диргела (ЛФЛС), Соболяускасъ
Цитавичусъ (оба Ков.) и Янудявичусъ
(ЛФЛС). Возможно, что передъ самымъ

состязаніямъ, или во время него составъ ли-

товской команды будетъ н�сколько изм�

ненъ.
Латвійская команда выступаетъ въ соста-

в�: ККлявинь, Кундратъ и Славишенъ, Стая-

кусъ, Берзинъ и Лидманъ, Тауринъ, Тенихъ,

Петерсонъ, Шейбелъ п Бреде.

ГАНОАХЪ — БАРЪ КОХБА 2 : О

(О : 0),

(По телефону отъ корреспондента
„Сегодня”.)

Каунасъ, 11 іюня. Первый хавтаймъ Фут-
больнаго состязанія между рижскимъ Гакоа-

хомъ и каунасской командой „Баръ-Кохба*
прошелъ въ сравнительно вялой игр�, кото-

рая закончилась безрезультатно.
Во второмъ хавтайм� рижане стали вести

бол�е энергичную игру и добились двухъ го-

ловъ, которые забили Танкелъ и Леви. Матчъ
закончился 2 : 0 въ пользу рижанъ.

Композиторъ Альфредъ Калныиь
въ Либаву пока не прі�халъ.

(По телефону отъ ливанскаго корреспондента „Сегодня”.)

Либава, 11 іюня. Сегодня въ 7 час. утра,
въ ливанскую гавань вошелъ пароходъ „Бал-
тонія”, им�вшій на борту 720 пассажировъ,
въ томъ числ� 49 прі�хавшихъ изъ Амери-
ки и Англіи латышей. 51 англійскаго тури-

ста, и 20 данцигскихъ гражданъ. Ожидав-
шійся съ этимъ пароходомъ композиторъ
Альфредъ Калнынь не прі�халъ. Какъ пе-

редаютъ, американскіе латыши, Альфредъ
Калнынь готовился покинуть Нью-Іоркъ 30

мая. а прі�хавшіе покинули Нью-Іоркъ 27

мая. Вчера вечеромъ въ Ливан� было по-

лучено изв�стіе, что Альфредъ Калнынь.
прибывъ въ Лондонъ не задерживаясь тамъ,

направился во Францію. Гд� онъ въ настоя-

щее время мх дьтся, неизв�стно, Во вся-

комъ случа� его появленіе въ Латвіи счи-

таютъ возмсжгкмъ въ ближайшіе дя�

Пс прибылъ также въ этомъ году органи-

заторъ экскурсій американскихъ латышей на

редину ныо - іоркскій латышъ Вессонъ. Его

отсутствіе объясняется незначительнымъ ко-

личествомъ экскурсантовъ въ этомъ году.
Въ связи съ этимъ, была также отм�нена

офиціальная встр�ча американскихъ латы-

шей либавскими организаціями и самоупра-
вленіемъ.

Вечеромъ „Балтенія” оставила Ливанскій

порта, взявъ курсъ на Гдыню. Оставшіеся
въ Либав� американскіе латыши разъ�хались
но всей Латвіи по обоимъ роднымъ м�-

стамъ.

ГОДОВОЙ ПРАЗДНИКЪ ВИНДАВСКАГО
ПОЛКА АЙЗСАРГОВЪ,

(По телефону отъ вивдавскаго кор-
респондента „Сегодня”.)

Виндава, 11 іюня. Сегодня въ Виндав�
состоялся годовой праздникъ 2-го Виндав-

скаго полка айзсарговъ. На праздник� при-

сутствовали прибывшіе изъ Риги министръ

внутреи. д�лъ Мильбергъ, начальникъ айз-

сарговъ полк, Прауль и германскій послан-

никъ въ Латвіи д-ръ Марціусъ, Посл� бо-

гослуженія, совершеннаго арх. Гринбергомъ,
состоялся парадъ, принятый министромъ вну-

треннихъ д�лъ. Посл� парада гости у�хали
въ Ригу.

ИЗЪ ЯКОБШТАДТСКАГО АРЕСТНАГО ПО-

М�ЩЕНІЯ Б�ЖАЛЪ ВОРЪ - РЩИДИ
ВИСТЪ,

(По телефону отъ якобштадтскаго
корреспондента .Сегодня”).

Якобштадтъ, 11 іюня. Въ субботу
вечеромъ въ якобштадтскую у�здную поли-

цію былъ доставленъ 35-л�тній Петръ
Л�шіъшъ, котораго м�стныя, власти разые
кивали за ц�лый рядъ совершенныхъ имъ

дерзкихъ кражъ и взломовъ въ Якобштадт�

и его окрестностяхъ. Посл� допроса Петръ
Л�иньшъ попросилъ, чтобы его отправили

въ уборную и. воспользовавшись невнима-

тельностыо полицейскихъ надзирателей,
выломалъ небольшое окно, выскочилъ на

улицу и б�жалъ.

Его б�гство было зам�чено спустя н�-

сколько минутъ и сейчасъ же была органи-
зована погоня. Прим�ты б�жавшаго Л�инь-
ша сообщены во вс� у�здные полицейскіе
участки, но пока его поймать не удалось.

ПЬЯНОМУ ВЕЗЕТЪ,

Вчера, около 9 час. вечера машинистъ

пассажирскаго по�зда № 54, который на-

правлялся изъ Риги черезъ Гульбене въ

Яунлатгале, у станціи Куправа зам�тилъ

лежащаго на шпалахъ мужчину, ноги кото-

раго свисали на рельсахъ. Машинисту уда-
лось во время затормозить составъ; паро-
возъ остановился отъ лежащаго въ-разстоя-
ніи 5—6 метровъ. Оказалось, что на рель-
сахъ лежитъ пьяный, который не проснул-
ся даже отъ тревожныхъ сигналовъ и гро-

хота приближающагося по�зда. У пьянаго

нашли документы на имя Николая Москаров-
скаго, жителя Вольской волости. Съ боль-
шимъ трудомъ его удалось разбудить и онъ

былъ взятъ въ этотъ по�здъ и доставленъ на

станцію Яунлатгале.

Л�СНЫЕ ПОЖАРЫ НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ.

Вчера днемъ между станціями Інчукалнъ
—Зѳгевольдъ, на 45 килом. отъ Риги, воз-

никъ пожаръ, въ полос�, прилегающей къ

жел.-дор. полотну. Отъ искры, попавшей изъ

трубы паровоза пассажирскаго по�зда № 20,
загор�лась сухая трава и верескъ. Огонъ пе-

рекинулся на государственный л�съ. Па м�-

сто пожара изъ Зегевольда и Инчукална.
вы�хали жел.-дор. рабочіе и айзсарги. Вы- ;
гор�ло свыше 40 гектаровъ хвойнаго л�са.

Ке 161 СЕГОДНЯ

Посл� капитальнаго ремонта мы возоб-

новили нашу торговлю на Известковой

УЛ. № 19, уг. мал. Кузнечной, тел. 23407

Братья ЛЕВИ
Осно»* 1908.

Петербургъ— Москва -Рига—Харьковъ. Влад�льцы Леви -Гу тминъ.

Ц�ны безъ запроса.

Посл�днія модели: костюмы, платья,

блузы, юбки, капоты и проч., въ

большомъ выбор�.

■ВПГЙГ!»

штшштштвшш!

Дешевая хим. чистка

л�тнихъ вешеи:

|Платья, бумажныя . . : . отъ Ьа 0.60

я бум. этаминъ . ■ щ
»0 ВО

„ спортивн., Рідие,
Рапаша • ...„ V

Костюмы, мужск., св�тл. „ »
4.50

Брюки, св�тл., шерст. . » „ «
2.—

і_ и пр„ и пр. | Пуйшевъ
красильная, хим. чистка

и паровая прачешяая.

д||імііДШ^і«ііійюіМЮР

Корреспондентка
юлго занимавшая отв�тственное м�сто въ крупв

п�со экспортнойі предпріятія зяагош хор. англійск

н�мецкій, латышскій языки а также русскій и

французскій, опытн. стенографистаа (ум�етъ писатг

на мяшин�) ищетъ м�ста въ иоитор� или

личнаго секретаря. Им�етъ хорошія рѳкоменя.

Временно можетъ зам�нять пользуюпъ отпускомъ

ГІисьм, предл. обращ. къ к-ру „Сегодня для М Н. О.

дгигзгагипгагигиппгпгигтіплгаг:
Л�ТНІЕ КУРСЫ

по

рпи-іилк. гимнастик� н щож. типу
возобиоваяетъ

на Рижскомъ Взморь�и Вк Рит�

Сильва Будо
Группы для д�тей отъ 3-хъ л�тъ

(гигіеническая гимнастика) — и взрослыхъ

Спеціальная группа для дамъ (КбгрегіесЪп.
Запись и справки:

Звоти,
лужи, А

вилла

Рига

V линія № 1, отъ 10—12 н 2-—4�-Мея-

пекс просп. 5. Булдурк, 5шййи іеія 1в

Шумахеръ, отъ 3—В, М-Пе Вульфсонл

,
Вагпісаа іеіа № 37/14 Теле|>. 9380О.

Начало занятій 19 іюня.

ЗИЗЕЙЗВ0ѲВ0И0Е30С30ЕІ

БИБЛІОТЕКА Знаніе
Книги по вс�мъ отд�ламъ на русскомъ, н�мецкомъ.

французскомъ и англійскомъ языкахъ.

Абонементная плата 1 датъ въ м�сяцъ безъ залога

Маріинская ул» 18.

т

Кеесіеге»

Кіні. СНгізі. ЗгіЬеІ
зіеШп.

Пассажирское сообщеніе.

Рига — Штеттинъ
„

і. (I .Оіііееі|. пзр. о»

Карі Оеі?5.

въ субботу* 17 "ТО іюня, въ 4 час> дня*

съ пассажирами и грузомъ будетъ отправленъ

въ Штеттинъ.

Гіомижен* и&им «ля вассажяр-! Т кл.

50 Із П кл 43 Ьз, ІП клг- 37 Ьз. палуба 24 Ьз.

Пароходъ снабженъ соврѳмен. холодильниками.

Запись пассажировъ и заявленія о грузахі

принимаютъ

Гельмсингъ и Гриммъ,
і'ѳл. 3 3-2-9-4.

Р
Оеі іогепейе

ОатрзкіЪз-БеІзкаЪ А/5.,
КорепЬа§еп.

Рига —

Копенгагенъ

Місіагоб”
будетъ отправленъ въ субботу, 17 іюня,

въ 3 час. дня.

Пароходъ снабженъ современными холодиль-

никами и принимаетъ грузы съ перегрузкою

на америкавск., средиземн , скандинавск., ан-

глійск. и другія гавани.

Запиеі пн *і {іжир.и заявл. о грузахъ принимаеп

ТЬе Маиіа ЗіеашзЬір Со., Ш.
Телегр. адр.:

РПз ?е!а 10.
НеітЬигдег5‘

Тел. 21076 а 20789

ШВШІДШІВИНИЗДІЭТЯЖР

БИБЛІОТЕКА

ПДІ ішки
Рига, уів. €в@б©цы Ш,

Маіоренгофіь, Еомеиская М« 56.

Абонементъ безъ залога.

НввЬйшія КНИГИ СОабТСИНХЪ и

зарубезкиыхъ издательствъ.

Рига, Бульв. Райниса 8. Тел. 20535.

1) Курсъ латышскаго языка — сапд. Шеоі. А. Поне.

2' Курсъ латинск. яз. — препод. гимназ. Л, Лездиньшъ.
3 Курсъ н�мецк. яз. — саші Ьізі. А Цельмсъ.

4) Курсъ математики — доц А. Стурестепъ. _
5) Курсъ физики. — лекторъ Латв. Унив. А. Бумоерсъ.

Каждый курсъ продолжается 2 М�сяца. Начало курсовъ 1-го іюля

с. г. Курсы латышскаго языка 8 ур. въ нед�лю, курсъ н�мецкаго яв.

6 ур. въ нед�лю, курсъ латинскаго яз. 8 ур. въ нед�лю, курсъ мате-

матика 12 ур. въ ее п�лю, курсъ физики 4 ур. въ нед�лю.

Курсъ латышскаго и татинскаго яз. по Ц 30.—, курсъ н�мец-

каго яз. 18 25 —, курсъ математики Ь$ 40.-*, курсъ физики 15,—.

Занятія посп� об�да.

Абсольвентамъ курса абитуріи при Л. Н. Университет� занятія

во вс�хъ группахъ безплатно.

Подробныя св�д�нія въ канцеидаріи Я» Н. Университета,
Бульв* Райниса 8, ежедневно отъ 5—9 час. вечера.

І)®©®®®®®®1
ІлнкпннІ театръ
Въ понед, 12 іюни, въ 8 гв

Дешевый спектакль

''.;Рой»«ма‘

Во вторн. 13 іюня въ 8 ч.в.

Гастроль
Маонса

„Паганини*
Отуя, уя. и воен. пол.ц�ны

{пектакди

Въ субб, 17 іювя, ВЪ 2 я. я.

Народный спектакль

родина"
Въ 9 яас. вѳт.

„Три Ввчурки'
съ уяаст. Нииовскаг©

Въ воскр. 18 іюня, въ 2 я. л

Народный спектакль

Принцесса Гундега
Въ 9 яас вѳя

„Любовь к-оэта*’

Въ понед, 19 іюня, въ 2 ъ п

Народный спектакль

Геста Берлмкгъ

Въ 9 яас. вѳя.

Закрытіе сезона

Гастроль
Мариса Петры

Паганини1

Универс.
коммерсантъ
(еврѳй%-первокл бухгалт-
органнзаторъ, б. лов�рѳн

Ванкавъ Петроград� 25 л

практиЯѲск етаж, знаетъ

м�стн я ивостран яяык

пѳрвокл. рефер.. ищетъ

м�ста на полдня или

весь день въ солидной

фирм�. Предложенія въ

к-ру г. „Сегодня® для Т-ко

Рижск. Гор. Торговый отд�лъ
I сдаетъ

сл�дующія печатныя работы для нуждъ
5 гор. скотобойни:

127 500 разн. убойныхъ марокъ,

325.(00 балетовъ для скотнаго рынка и изсл�до

ванія мяса.

230 раза, чѳков книжекъ.

75 запасныхъ книжекъ

5.500 входн. картъ

і 1 000 экзѳмял. св�д�ній о выданномъ въ ското-

бойн� скот�.
15 разн. журналовъ.

Предложенія, оплаченныя гербовымъ сборомт
• Ч 2 лата, принимаются въ закрыт конвертахъ въ

канцеляріи торговаго отд�ла., на Бл. Королевской

Ул, 5,коми 42, до 12 н. дня 15 іюня причемъ ц�па

за упомянутыя работы должна быть �казана вм�

ст�. а также за каждую работу въ отд�льности

» При подач� предложенія сл�дуетъ внести за

1 догъ въ разм�р� 100 лат.

Печатныя работы должны быть поставлены въ

4-нед�льн. срокъ, считая со дня заказа Съ образ
памн поставляемыхъ предметовъ можно ознако-

миться на гор скотобойн� Торговый отд�лъ оотав-

пяетъ за собой право слать работу по своему усмо-

1 ф�ніго также по пастямъ. С 807

Л�сной департаментъ
продастъ съ устныхъ Торговъ

15 іюня 1933 г., въ 12 ч. дня въ Больдераа,
на л�сопильн� управленія жел. дор., на

м�ст�, за наличный расчетъ около 144 ст.

аровъ, разд�ленныхъ отъ 3-9 стер при

оц�нк� въ �з 1 50 за стер., и 90 шт дры-

галокъ при оц�нк� въ Ьз 050 за шт.

5 Подробныя св�д�нія и условія торговъ
сообщаетъ зав�я\ющій складомъ.

Иейтеиская таможня
продастъ кі нетв“р ъ г юнм вт 11.зо м. р-п
пом�щеніяхі іам жни

і съ аукціона
1 разные конфискованные товары, главнымъ образом і

ь ткани. Товаръ можетъ быть осмотр�въ въ ден

) аукціона. Мейтвмсмія таможня

Л�тній пансіонъ

Т. БР�ДИСА
у въ Эрики.

(вторая станція за Зегевольдомъ)
въ трехъ минутахъ отъ станціи.

Живописная м�стность въ центр�
Лифляндской Швейцаріи. Въ двухъ
шагахъ прекрасный хвойный л�съ.
Удобное сообщеніе съ Ригой (шесть

паръ по�здовъ туда и обратно)
Заявленія по тел. 22

Пом. прис. пов�р.

Лазарь Зелтсонъ
и

Софія Зеликсонъ
урожд.

БАРОКЪ
пов�нчаны

Рига Іюнь 1633 г.

к

[щ. математикъ
даетъ осно нат. исъ обѳз-

печен. усп�хомъ уроки
по вс�мъ предм. оеяовн.

и среди, шк. въ Риг� в

ва Взморь�, спѳц. мате

матика и латыгяскій яз

■ ГТрѳподав. на н�мепк. и

чатышск. яз. Аивекіа іеіа
N9 3, кв. 63. Телѳф. 33384

Ищу попутчика въ Италію

Прена. по телефону 03131

Столяръ
полируетъ и попои меб

до деш п�намъ. Прихожу
на домъ. Телефонъ 262* 7

Обойщикъ привим на

себя работы по починк�

■ матрап. и меб. по п�я. вн�

конкур М Кузнечная 19

Телефонъ № 34948

йашГсііяГ
.3-имйіні квартира
I ео вс�ми �добегв.. печн

отопи, газ вае . бапк>н

' і'ол» ш. Кпіин� ул. .,\? 21

кв 2 Около жеп,-дорожи
'Падукта. Трамвай Л? і

Справ. по тел. № 34046

Сд. комната

:ъ уд одинок. ГОСПОД. въ

Вулаури. Бл. Проси. 20
Спп. нт Риг� ПО телеф

341 7 или от» 5— 7.

Сд. квартира
отъ 3 КОМИ., СЪ уд. Мог

ковская 91, к. .25. Тел.31373

ОООООООООООООООО

Пансіонъ
&ля д�*тей «а

Взморь�
Разговорный яз. ивритъ
и н�мецкій. Лаип-ОнЪиШ,

Аіехапсіег рго$р. № 21

*<ххххх>о<хххх>оооо

Часть квартиры
отъ 3 аѳмѳбл. или мѳбл.

солнѳчв., вновь отремонт.
комнатъ, съ отд. входомъ

еъ л�г�гн , со вс�ми улоб.
СД. въ лучшемъ район�.
Справиться по тел 30116,
отъ 9— 11 или отъ 3—5 ч.

Д�вушка ум. хор. гот, съ

личн.рек. рек.к. „Глобуст “

М.Кузнѳчн. 19.Т.34948,10-3

Сд. соли. хор. мебл. коми.

Парковая № 4, кв. 14, 1 Д.

Прислуга
съ хоо. пек ищетъ м�сто

Телефонъ 297*7

� Риг� н па Взморь�
ггрен. ві і руппахъ и отд.

латышскій и

латинскій„
яз., гот къ конк. экз въ

�н'и'й и къ пруГ. НКЗ Въ
РиіЪ і ері ру минская 109.

кв. 17, тел. 31840, съ 3-5

На Взморь�, Мѳллужи II,
іеіа 10-Ь, съ 10

іо 12. А. Земровскій



Где о кризисе знаютъ только по наслюшке
урортъ не знающій кризиса. — Славянскій Наугеймт. .

езъ ступенекъ". — Дача русскихъ писателей і.

урналистовъ. *Іто можно создать безъ рекламы
и пятил�тки.

„

СОтъ корреспондента „Сегодня”).
На дняхъ, не надолго, правда, а лишь про-

�здомъ мн� пришлось побывать въ запад-
ныхъ чехословацкихъ курортахъ: Карловыхъ
Варахъ, Маріанскихъ Лазняхъ и др. И всюду,
и въ Карлсбад�, и въ Маріенбад� предста-
вители администраціи курортовъ ходятъ пе-

чально опустивъ голову, — курортныхъ го-

стей мало, отели пустуютъ; то, что было
пять - шесть л�тъ тому назадъ, въ періодъ
посл�военнаго расцв�та этихъ курортовъ, ка-

жется, теперь фантастическимъ сномъ.

И, д�йствительно, н�мцы изъ Германіи,
«оставлявшіе значительный процентъ пос�-
тителей западныхъ чехословацкихъ курор-
товъ, теперь изб�гаютъ �здить въ „крамоль-
ную” Чехословакію. Гитлеровцы очень не-

доброжелательно посматриваютъ на пере�з-
жающихъ чехословацкую границу. Рзныне
на эти курорты прі�зжало много гостей изъ
Польши. Однако» польскій заграничный пас-

портъ теперь стоитъ ц�лое состояніе, и да-
же богатые люди предпочитаютъ отказы-

ваться отъ по�здки за границу. Въ первые
годы посл� войны въ Карлсбад� и Маріенба-
Й� часто слышалась англійская р�чь. Аме-

риканцы и англичане охотно пос�щали зна-

менитые европейскіе курорты. Но, увы, на-

ступилъ кризисъ, началось паденіе курса дол-
лара и фунта. До по�здокъ ли при такихъ

условіяхъ?!
Почти непосредственно за по�здкой на эти

прославленные курорты, я попалъ въ Поде-
брады, небольшой еще, но растущій бы-

стрымъ темпомъ курортъ въ 50 километрахъ
отъ Праги. Въ очаровательномъ, благоухаю-
щемъ цв�тами и ласкающемъ взоръ богат-

ствомъ и св�жестью зелени парк�, меня по-

знакомили съ главнымъ директоромъ курор-
та К. Новатекомъ.

„Опять придется выслушивать жалобы на

Кризисъ” — невольно промелькнуло въ го-

лов�.
I, представьте Себ� мое изумленіе, когда

вм�сто озабоченнаго недовольнаго челов�ка,
котораго я ожидалъ увид�ть по аналогіи съ

Директорами западныхъ чехословацкихъ ку-

рортовъ, — я встр�тилъ К. Новачека улы- :
бающагося, оптимистически настроеннаго и ;
не жалующагося на кризисъ.

— Н�тъ, кризиса у насъ н�тъ, — гово-

ритъ онъ. — Количество пос�тителей у пасъ

не уменьшается, а возрастаетъ изъ года въ

годъ. 25 л�тъ тому назадъ, когда Подебрады
были превращены въ курортъ, и когда была

«ц�нена живительная сила подебрадскихъ
углекислыхъ источниковъ, зд�сь было только

.140 постоянныхъ гостей. Потомъ» въ осо

оенности посл� войны, число лечащпхся въ

.

все возРастало п возрастало, и
къ 19о2 году превысило 10 500~ челов�къ!
Но, кром� зарегистрированныхъ гостей, ре-
гулярно принимающихъ ванны и проходя-
щихъ, предписанный врачами курсъ леченія,
Подебрады пос�щаетъ много воскресныхъ и
праздничныхъ туристовъ, много прі�зжаю-
щихъ на 2-3 - дневный отдыхъ. Въ прошломъ
году такого рода пос�тителей было свыше
25.000 чед.

Подебрады сд�латись излюбленнымъ м�-
стомъ отдыха не только пражанъ, которые
попадаютъ въ этотъ курортъ, усп�шно кон-

курирующій своими лечебными качествами

съ Маріенбадомъ и превосходящій Маріен-
бадъ по своей дешевизн� и по удобному рас-
положенію. (Зд�сь н�тъ ни одной горы, что

особенно важно для больныхъ сердечными
бол�знями. Американская журналистка Лес-

серъ, побывавшая въ Подебрадахъ, назвала

ихъ „городомъ безъ ступенекъ”. Называютъ
Подебрады и „славянскимъ Наугеймомъ”).
Но сюда съ�зжаются курортные гости со I
всейт Чехословакіи. Познакомившіеся съ По-
дебрадами однажды, прі�зжаютъ и на сл�-

дуюжій годъ, потому, что къ этой
тишин�, спокойствію, красотамъ л�сныхъ

пейзажей, къ изумруднымъ газонамъ пар-
ковъ и къ чистенькимъ новымъ вилламъ не-

вольно привыкаешь быстро, сживаешься съ

ними кр�пко - накр�пко!
„Славянскій Наугеймъ”, „городъ безъ

сд�лался русской литературной
дачей, русскимъ литературнымъ курортомъ.

Одними изъ первыхъ бывали въ Подебра- ,
дахъ А. Т. Аверченко и Е. Н. Чириковъ. Н�-
сколько сезоновъ въ Подебрадахъ, съ удоч-
кой въ рукахъ, на берегу Эльбы, провелъ А.
А. Яблоновскій. Зд�сь почти ежегодно жи-

ветъ С. В. Завадскій. Еще въ прошломъ году <
Подебрадіі въ посл�дній разъ пос�тилъ Н. М. :
Могилянскій и П. А. Кожевниковъ. Въ ны-

н�шнемъ сезон� въ Подебрады прі�хали изъ <
Риги Левъ Максимъ и Б. 0. Харитонъ.

Но, безъ кого Подебрады, д�йствительно, <
нельзя представить, — это безъ Вас. Ив. ;
Немировича - Данченко. Въ Подебрадахъ онъ :
молод�етъ сразу на 10 л�тъ. Подебрадскій •
воздухъ и вода укр�пляютъ его силы на .
ц�лый годъ. Зд�сь къ Василію Ивановичу
относятся съ особеннымъ уваженіемъ. Съ і
нимъ раскланиваются не только мало-знако-

мые, но и совершенно незнакомые люди, з
зд�сь его осаждаютъ просьбами объ автогра- з
фахъ, зд�сь каждое его появленіе въ парк� з
или же на улицахъ города сопровождается з
проявленіемъ уваженія и почтенія со сторо-

ны курортныхъ гостей и м�стныхъ жител

Вас. Ив. Немировичъ - Данченко не м

жетъ нахвалиться д�йствіемъ на него под._

брадскаго воздуха и подебрадскихъ ваннъ.
Это благотворное д�йствіе особенно сказа

лось въ прошломъ году, когда Василія Ива-
новича привезли въ Подебрады чуть не уми-
рающимъ, и, когда черезъ дв� - три нед�ли
силы его. возстановились настолько, что оні

смогъ начать прогулки по парку, смогъ ве-

сти продолжительныя бес�ды, смогъ даже ра-
ботать. .. Въ нын�шнемъ году Вас. Ив. Не

мировичъ - Данченко прі�детъ въ Подебрады
во второй половин� іюня.

Многаго въ Подебрадахъ онъ не узнаетъ
— такъ быстро растетъ и украшается этотъ

городокъ. Безъ какой бы то ни было рекламы
и шума, зд�сь, не въ теченіе „пятил�тки”,
а всего за н�сколько зимнихъ м�сяцевъ вы-

росли десятки новыхъ домовъ, виллъ и пан-

сіоновъ, почти закончено четырехэтажное
зданіе — образецъ нов�йшей архитектуры—

почты и санаторіи для почтовыхъ служа-
щихъ; былъ построенъ курзалъ для курорт-
ныхъ гостей, и заканчивается постройкой
зданіе новой санаторіи на 130 м�стъ, кото-

рая явится гордостью курорта. Эта санато-

рія, строющаяся на берегу Эльбы, въ боль-

шомъ плодовомъ саду, оборудована по по-

сл�днему слову техники. Въ новомъ зданіи
больные смогутъ и лечиться, и принимать
ванны, не подвергая себя опасности просту-
ды въ ненастные дни. Въ этомъ „лечебномъ
институт�”, какъ его зд�сь называютъ, уста-
навливаются нов�йшіе аппараты и приборы
для физической терапіи, для электролеченія
и т. д.

Директоръ К. Новачекъ ничуть не скрыва-
етъ того, что доходы курорта изъ года въ

годъ растутъ, и говоритъ объ этомъ, какъ о

свид�тельств� все увеличивающейся изв�ст-
ности Подебрадъ. Больные сердцемъ, больные

ревматизмомъ, соединеннымъ съ сердечными
бол�знями, и просто люди, стремящіеся от-

дохнуть въ пріятной, тихой, идиллической
обстановк�, все чаще и чаще прі�зжаютъ сю-

да. Въ 1932 г. въ Подебрадахъ было выдано
135.000 углекислыхъ ваннъ и проведено
400.000 лѳчебныхъ процедуръ «ъ пос�тите-
лями курорта!

Въ нын�шнемъ году ожидается такой же

сезонъ.

Поэтому въ Подебрадахъ строятъ новые до-
ма, санаторіи, виллы, выстроили новый пре-
красный вокзалъ, расширяютъ паркъ. Не-

много такихъ м�стъ найдешь теперь на зем-

номъ шар�!
НОНСТ. БЕЛЬГОВСКт,

Старинная часть города Подебрады

съ памятникомъ князю Георгію Подебраду и стариннымъ княжескимъ замкомъ, въ кото-

• ромъ теперь пом�щается курортное управленіе

Старинная часть города Подебрады

Властители міра.
Романъ.

КАЗИМИРЪ ЭДШМУНДЪ

Пегги сд�лала движеніе рукой, приглашавшее его не

терять терп�нія и они прошли черезъ шесть залъ, сое-

диненныхъ небольшими дверями. Бобби быстро огляд�лъ
залы, черезъ которыя онъ проходилъ. Находившіеся въ

нихъ монеты, кубки, мебель, не интересовали его. И

каждый разъ, когда Пегги проходила передъ нимъ черезъ

дверь, взглядъ его отрывался отъ созерцанія этой ярмар-

ки стол�тій и съ интересомъ скользилъ по спин� молодой
женщины.

— Теперь начинается, *— сказала Пегги и, поднявъ

руку, указала ему на большую картину морского сраже-

нія, бой гезовъ съ флотомъ Чіоггіа. Бобби наклонился къ

стоявшему посреди зала глобусу. На глобус� страны бы-

ли обозначены присвоенными имъ гербами и сид�вшими на

Тронахъ королями, а Америка, — глобусъ былъ сд�ланъ

вскор� посл� ея открытія, — им�ла очень странныя

очертанія.
Подойдя къ вис�вніей на другомъ конц� зала картин�,

изображавшей морской бой съ турками, онъ скорчилъ гри-

масу. На картин� былъ изображенъ фіордъ, передъ ко-

торымъ двумя полукругами расположились дв� линіи че-

тырехугольныхъ кораблей, стр�лявшихъ другъ въ друга.

Оба флота отличались лишь флагами, все остальное

въ нихъ было совершенно схоже и различить корабли не

было возможности.
— Это дурацкій морской бой, — сказалъ Бобби. —

Корабли стоятъ, какъ бараны, и палятъ, пока часть изъ

нихъ не потонетъ. Вы когда-нибудь слышали объ

эскимосской дуэли? Оба противника бьютъ другъ друга

по голов�, пока одна изъ головъ не трескается.

— Собственно, вамъ это должно было бы нравить-

ся _ сказалъ Пегги и провела рукой по волосамъ.

— Почему? — посп�шилъ спросить Бобби.

— Потому, что вы родомъ изъ такой же примитивной

страны, — сказала Пегги.

Бобби погляд�лъ на ангельское личико Пегги, на ко-

торомъ теперь играла чуть зам�тная улыбка. «Она очень

опасна,» — подумалъ онъ.

— Почему вы см�етесь надо мною? — серьезно

спросилъ онъ.

, —Я не см�юсь надъ вами, — отв�тила Пегги, про-

должая идти, — у меня просто такое впечатл�ніе, словно

вы кокетничаете своей американской простотой. Вотъ

картина, которую вы желали увид�ть.

! Бобби взглянулъ сперва на Пегги, а потомъ на мор-

ской бой. Сперва у него было желаніе отв�тить, но онъ

этого не сд�лалъ и началъ внимательно и напряженно

разсматривать картину. При этомъ онъ отошелъ на-

задъ, потомъ всталъ сбоку, наконецъ подошелъ къ кар-

тин� такъ близко, что чуть не коснулся полотна но-

сомъ. При этомъ онъ тайкомъ продолжалъ наблюдать за

Пегги.
— Что нагійсано подъ картиной? спросилъ онъ.

— «Взятіе форта Морозини».

Пегги внимательно сл�дила за мал�йшимъ чувствомъ,

выражавшимся на лиц� Бобби.

Вт, самомъ д�л�, — сказалъ онъ взволнованно,

это новый стиль. А в�дь только десять л�тъ отд�ляютъ

$ту картину отъ остальныхъ. У турокъ, попрежнему, че-

тырехугольныя неуклюжія посудины, тогда какъ у ве-

неціанцевъ неожиданно оказались модели настоящихъ

миноносцевъ. Министръ былъ правъ. Эти суда могутъ,
давъ залпъ, быстро повернуть, не предоставивъ против-
нику большой мишени. Это чертовски интересно.

И увлеченный картиной, Бобби взялъ Пегги подъ
г руку и подвелъ ее къ ст�н�.

— Конструктору лодокъ сл�довало бы взглянуть на

г настоящую модель, — сказалъ онъ и отступилъ на шагъ

въ сторону, для того, чтобы им�ть возможность наблю-
дать за лицомъ Пегги. — Вамъ не скучно? Съ вашей
стороны очень мило, что вы вм�ст� со мною пришли

сюда. Безъ васъ ябы ни въ чемъ не смогъ разобраться.
•— Я не в�рю вашей скромности, — отв�тила улы-

баясь Пегги. — Но гд� же модель?
Н�которое время она раздумывала, и потомъ про-

шла черезъ посл�днія выходившія на площадь святого

Марка, залы. Бобби попрежнему велъ ее подъ руку, и

Пегги, часто гулявшая на этой площади (тамъ такъ

было принято) подъ руку со своими пріятелями и зна-

комыми, не усмотр�ла въ этомъ ничего необычнаго,
Этотъ янки держалъ еѳ лишь н�сколько кр�пче, ч�мъ

сл�довало.
Если отъ этого юноши и можно было чего нибудь

добиться, то, очевидно, больше всего шансовъ на это

было посл� того, какъ онъ увидитъ заинтересовавшую

его модель судна. Эти молодые богачи всегда желали овла-

д�ть т�мъ, что нмъ нравилось. Пегги не чувствовала ни

мал�йшей нервности. Если отъ Бобби этимъ путемъ ни-

чего нельзя было бы добиться, можно будетъ приб�г-
нуть къ иному способу.

И она снова пошла своей волнующей походкой на

н�сколько шаговъ впередъ и направилась въ сл�дующій
кабинетъ.

Бобби взялъ Пегги подъ руку потому, что ему хо-

т�лось, какъ можно скор�е, установить съ нею бол�е
близкія отношенія. Ч�мъ интимн�е они будутъ, т�мъ

скор�е онъ выяснитъ вопросъ о письмахъ. При первой
же встр�ч� онъ зам�тилъ, несмотря на сдержанность

Пегги, что она его подстерегаетъ. Ему было неясно, ка-

ковы были планы Понти и какимъ путемъ они соби-

раются предъявить ему письма. Въ конц� концовъ,

какой нибудь способъ найдется!
Бобби огляд�лъ Пегги. Только бы не влюбиться!

Она была очаровательна, и въ этомъ таилась опасность.

Онъ зналъ, что если влюбится, — его съ�дятъ. Но в�дь
онъ самъ собирался завлад�ть письмами и проглотить

своихъ противниковъ. И онъ непринужденно улыбнулся.

Теперь они нахорлись въ небольшомъ слабо осв�-

щенномъ кабинет�. Посредин� стоялъ стеклянный ко-

локолъ, подъ которымъ находилась деревянная модель

корабля, — прим�рно въ одинъ метръ длиною.

— Это галера Франческо Морозини, — сказала Пегги
и наклонилась къ нариси на постамент�: «Завоеватель

Пелопонесса. Впосл�дствіи Дожъ 1684.»

Деревянная модель была стройна и изящна, какъ

маленькій крейсеръ. Это было военное судно и поэто-

му оно было построено ниже н уже т�хъ трехсоттон-

ныхъ посудинъ, которыя именовались военными судами

и назначеніе которыхъ состояло не въ томъ, чтобы по-
сылать во врага снаряды, а служить имъ мишенью.

Впереда у судна былъ острый шпиль, украшенный
львомъ. Сбоку два якоря. По каждую сторону им�-
лись двадцать пять веселъ. Всегда пятьдесятъ боль-
шихъ веселъ, за которыми сид�ли отъ ста до ста пяти-

десяти челов�къ.
На палуб� высились три мачты, им�вшія много па-

русовъ.
— Равнов�сіе... равнов�сіе... — взволнованно про-

шепталъ Бобби. — То, что эта штука сохраняла рав-
нов�сіе — было геніально. Самое важное заключается

въ равнов�сіи. Вы не зам�тили, что «Нободи» запры-
гала^

—■ Слава Богу, что я этого не зам�тила, — сказа-

ла Пегги, —- такъ какъ тогда я еще не знала, какъ ве-

лика опасность, о которой вы мн� теперь такъ мило

сообщили.
— Пока вы находились въ лодк�, я не рискнулъ бы

ни на что, — сказалъ Бобби и рука его спустилась къ

кисти Пегги. Мгновеніе онъ пристально смотр�лъ на

нее. Во взгляд� его сквозила н�жность.
Пегги не шевельнулась.
— Равнов�сіе, — пробормоталъ Бобби, увлеченный

лодкой, — и при этомъ корпусъ корабля почти плоскій.
Очень практично, но небезопасно. Все сд�лано въ ин-

тересахъ быстроты маневрированія. Конструкторъ по-

ставилъ на карту все. Я долженъ показать эту модель
Филю Вуду.

И онъ восторженно поднесъ руку Пегги къ губамъ.
— Очень мило сх вашей стороны, — сказалъ онъ и

дважды поц�ловалъ ея руку. Вторсй поц�луй былъ н�-

сколько бол�е длительнымъ, ч�мъ сл�довало.
— Увы, — сказала Пегги, — эіа модель — рекон-

струкція.
Ей было не совс�мъ ясно, былъ ли его восторгъ

вызванъ ею или моделью, а для нея было очень гажпо

установить это обстоятельство.
Она пристально взглянула на Бобби.
Бобби опустилъ голову.
— Какъ глупо, — сказалъ онъ, — что Ъто не орй-

гиналъ. Возстанавливая ее, конструкторъ могъ внести

въ нее рядъ р�шающихъ деталей.
Онъ былъ явно разочарованъ. Пегги нравилась

ему, въ этомъ не было никакихъ сомн�ній.
Пегги взглянула на него и спросила:
— Вы въ самомъ д�л� очень хотите взглянуть на

подлинную модель? — спросила она.

— Конечно, — р�шительно отв�тилъ Бобби и сно-

ва взялъ ее за руку. Онъ въ самомъ д�л� интересовался

моделью. В�дь эта модель могла породить интересную

статью для «Атлета». Съ иллюстраціями и сопостав-

леніями современныхъ конструкцій со старинными ти-

пами судовъ.

, Пегги медленно высвободила свою руку. Легкая
улыбка, появившаяся на ея губахъ, какъ бы говорила,
что она считала это прикосновеніе къ рук� не совс�мъ

удобнымъ.
— Мн� кажется, что существуютъ только одна или

дв� модели, — сказала она, — мн� точно изв�стно, что

одна модель находится у миссисъ Лидъ.
— Какъ хорошо было бы, взглянуть на нее. Мис-

сисъ Лидъ — американка?
— По мужу, — отв�тила Пегги, — но мн� ка-

жется, что это былъ ея третій бракъ. Вы можете озна-

комиться съ ея жизнью по ея мемуарамъ. Въ нихъ вы

найдете много забавнаго. Но я не могу утверждать, —

задумчиво добавила она, —- д�йствительно ли эта мо-

дель принадлежитъ миссисъ Лидь. Этотъ вопросъ мп'М
не совс�мъ ясенъ. Она урожденная Бонапартъ и у неяим�ется очень красивое им�ніе въ Беггуно, въ Апения**
нахъ.

Пегги пошла обратно черезъ анфиладу маленькихъ
комнатъ, Бобби сл�довалъ за ней по пятамъ.

1 Если вамъ безразлично, то я предпочелъ-бы от«
правиться къ ней сегодня, а не завтра, — сказалъ онъ,
когда они спускались по л�стниц�. — И я сейчасъ жѳ
куплю мемуары миссисъ Лидъ.

Пегщ остановилась, чтобы продиктовать ему за*
главіе.

~~ Не сп�шите такъ, —- сказала она и улыбнулась*
й сперва должна все устроить. Я позвоню вамъ но;

телефону, если миссисъ Лидъ сможетъ принять нась.
Вы очень любезны, — сказалъ Бобби, — разр�*

шите отвезти васъ домой. — Если вамъ угодно, то я за*»
хвачу васъ съ собою, — отв�тила Пегги, — моя лодкаі
ждетъ у моста. Потомъ васъ отвезутъ, куда вамъ бу*
дѳтъ угодно. |

И такъ случилось, что Пегги Понти, которую вс|
происшедшее одновременно заставило и пов�рить въ
усп�хъ, и насторожиться, отвезла гонщика, въ свое!
собственной лодк�. .' ~

Доллъ къ об�ду не явился и они встр�тились ЛИГОЙ
за чаемъ. Онъ сообщилъ ей, что завтракалъ съ Лапе*
номъ, Кеннелемъ и барономъ Б. на Лидо. і

Какъ обстоятъ д�ла? — спросилъ онъ закиды*
вая ноги на кресло и примостивъ чашку на бедро. Тй
уже знаешь, что предпринять?

*

]
Съ картиной, разум�ется, ничего не выйдетъ. —*

сказала Пегги, — но у меня есть въ виду кое-что другое,
Понти взглянулъ на потолокъ, но она ничего не ска*

зала, прежде ч�мъ онъ не задалъ ей вопроса:
• Что? — вырвалось у него со вздохомъ
- Военное судно.

1 Ты съ ума сошла, Пегги? — И Понти взялъ вй
руки чашку. ,

Разум�ется, не настоящая, а модель Морозини*
отв�тила Пегги. — Надо отыскать еѳ. Я сказала

ему, что такая модель им�ется у миссисъ Лидъ. — 15
тебя им�ются какія-нибудь возраженія?

Н�тъ. Но я вспомнилъ, что однажды мы нашли,
тамъ подъ стуломъ, заплесн�вшіѳ сандвичи, которые мь|
поставили туда тремя м�сяцами ран�е.

Двадцать тысячъ долларовъ заставятъ тебя при*
мириться съ этимъ, — спокойно отв�тила Пегги. —*

Впрочемъ, теб� незач�мъ отправляться туда со мною. —*

И посл� н�котораго раздумья, она добавила: — И вооб*
ще будетъ лучше, если ты не по�дешь со мною. Кеіи
нель устроитъ все самъ. Или, наконецъ, я лично...

—■ А Лидъ?
— Но Доллъ, — н�жно сказала Пегги, — не будй

такимъ медлительнымъ. В�дь совершенно безразлично,-
гд� мы выставимъ модель. А Лидъ глуха и ничего №

слышитъ.

Понти бросилъ на жену прив�тливый взглядъ.
— Впрочемъ я не ув�рена въ томъ, что мальчик�

въ посл�днюю минуту заинтересуется моделью, — ска**

зала Пегги, въ отв�тъ на взглядъ мужа. Но я знаю

одно- — если онъ что-либо и купитъ, то именно эту мо*5
дель. Впрочемъ, возможно, что онъ добивается совер*
шеннб другого.

Такъ, — сказалъ Понти и допилъ чай.

(Продолженіе сл�дуетъ.)
НАЗИМИРЪ эдшмидъ

Нотаріальное положеніе

на латышскомъ язык�.
_ . .

%
Россійское нотаріальное положеніе, вы- I

шедшее въ Россіи посл�днимъ офиціальнымъ'
изданіемъ въ 1914 г., въ Латвіи подверглось
ряду изм�неній и дополненій.

Если въ общемъ лишь незначительнымъ

изм�неніямъ подвергся шестой разд�лъ нот.

положенія, трактующій о нотаріат� въ бывш.
Лифляндіи и Курляндіи, то совершенно ра-
дикально изм�нены постановленія нот. поло-

женія, касающіяся Латгаліи, въ которой вво-

дится западно - латвійская кр�постная си-

стема.

Отсутствіе новаго изданія нот. положенія
со вс�ми изм�неніями и пополненіями дава-
ло себя чувствовать въ юридическихъ кру-
гахъ весьма остро. Нын� этотъ

проб�лъ можетъ считаться заполнен-

нымъ составленнымъ канд. правъ Оль-

гой Юрковской подъ редакціей проф.
В. Буковскаго новымъ латышскимъ

изданіемъ нотаріальнаго положенія,
содержащимъ вс� изм�ненія и допол-

ненія,
посл�довавшія до апр�ля 1933 г.

Въ объемистомъ том� новаго изданія (со-
держитъ 469 стр.), читатель находитъ въ

безукоризненномъ перевод� на латышскій
языкъ все д�йствующее въ Латвіи нотаріаль-
ное положеніе, съ приведенной подъ отд�ль-
ными статьями русской и латвійской сенат-

ской практикой, законодательными мотиіва-

Іми и извлеченіями изъ трудовъ юристовъ
спеціалистовъ по нотаріальному нраву, въ
томъ числ� и спеціалиста по ипотечному
праву А. Башмакова. Кром� того на 300
страницахъ приведенъ

рядъ важн�йшихъ новеллъ, посл�довав-
шихъ въ области нотаріальнаго права

с? времени посл�дняго офиціальнаго изда-
нія 1914 г. и до нашихъ дней, и не вклю-
ченныхъ въ нотаріальное положеніе. Ав-
торы об�щаютъ дополнить свой трудъ но*
дробнымъ алфавитнымъ указателемъ талонъ
на безплатное полученіе котораго приложенъ
Къ книгъ

Составительница труда Ольга Юрковская,
обратившая на себя вниманіе своими высту-
пленіями цъ области нотаріальнаго права шв
первомъ латвійскомъ конгресс� юристовъ въ
январ� 1932 г., вполн� справилась со сво-
ими задачами сконцентрированія въ своемътруд� всего сложнаго и разбросаннаго зако-
нодательнаго матеріала по нотарідьному пра-і
ву и тщательнаго и точнаго перевода рос-
сійскаго закона на латышскій языкъ. Тотъ
фактъ, что книга редактирована общепри-
знаннымъ авторитетомъ по м�стному граж-
данскому праву и процессу проф. В. Буков-
скимъ, новый трудъ котораго по граждански
му процессу также недавно вышелъ въ св�тъ,
является лучшей гарантіей серьезности и на-
учности работы 0. Юрковской. ІИ. Э.
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