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Визитъ А. Кв�сиса въ Ревель
укр�питъ эстонско-латвійскую дружбу.
ЛТА. Ревель, 24 іюня. На об�д�,

давнемъ Главой государства Я. Теннисо-
номъ въ честь Президента Латвіи А. Кв�=
сиса, въ застольной р�чи Глава государ-
ства подчеркнулъ свою радость вид�ть пер-
ваго гражданина Латвіи въ гостяхъ въ
Эстоніи. Этотъ визитъ укр�питъ дружбу,
которая им�етъ огромное значеніе въ об;

щемъ сотрудничеств�. Президентъ госу-
дарства А. Кв�сисъ благодарилъ хозяевъ
за сердечность и любезность, подчеркнувъ,
что Эстонія не является для него чужой
страной, т. к. онъ еще въ свои студенческіе
годы, а также ивъ б�женскія времена
им�лъ возможность хорошо познакомиться
съ гостепріимнымъ эстонскимъ народомъ и
его страною.

Посл�дній день пребы-
ванія Президента госу-

дарства А. Кв�сиса
въ Ревел�.

Рёве л ь, 25 іюня. Вчера утромъ см�-
шанный хоръ „Эстонія” подъ руководствомъ
нроф. I. Авика сп�лъ Президенту Латвіи А.

Кв�еису въ б�ломъ зал� Вышгородскаго
Замка н�сколько эстонскихъ п�сенъ и одну
латышскую. Президентъ выразилъ сердечную
благодарность хору и вручилъ директору ре-
вельской консерваторіи нроф. I. Анику орденъ
Трехъ Зв�здъ.

Кром� нроф. I. Авика Орденъ Трехъ
Зв�здъ былъ врученъ ревельскому гор. голов�
А. Уэссону, а также прикомандированнымъ
къ Президенту Латвіи на время его пребы-
ванія въ Эстоніи директору административ-
наго отд�ла м-ва иностранныхъ д�лъ А. Мел-
лерсону, полк.-лейт. В Коху и младшему
адъютанту Главы государства кап. Кирвно.

Въ 11 час. утра Президентъ вм�ст� съ

Главой государства по�халъ на

военный аэродромъ, гд� подробно ознако-

мился съ военными мастерскими, и гд� имъ

были продемонстрированы интересные поле-

ты. Въ честь пос�щенія Президентомъ воен-

наго аэродрома
эстонскій воздушный флотъ поднесъ
Президенту значокъ военнаго летчика.

#

Это — первый подобный случай въ исто-

ріи эстонскаго воздушнаго флота.
Съ аэродрома высокіе гости прибыли въ

городскую ратушу. Зд�сь прив�тственной
р�чью ихъ встр�тилъ гор. голова А. Уэссонь
Посл� осмотра городского архива и ратуши
Президентъ расписался въ книг� нечетныхъ
гостей и вм�ст� съ Главой государства на-

правился въ іоагисвскую церковь, гд� про-
слушалъ ораторій эстонскаго композитора
А. Каплз

Днемъ Президентъ Латвіи вм�ст� съ Гла-
вой юсударстЕа іторнчно пос�тилъ п�вче-
скій праздникъ и провелъ часъ т п�вче-
скомъ плацу. Изъ Екатериненталя А. Кв�-
сисъ вм�ст� съ супругой и свитой направи-
лись въ латышское общественное собраніе,
гд� къ этому времени собралась лагышекая

колонія. Президентъ Латвіи пробылъ среди
латышей свыше часа и зат�мъ отбылъ въ

Вышгородскій Замоіъ Вечеромъ въ латвій-

скомъ посольств� состоялся ужинъ, па кото-

ромъ присутствовали Президентъ Латвіи и

Глава государства съ супругами,, предс�да-
тель Госуд. Собранія К. "Эйнбундъ, посланни-

ки, министры, гор. іолова, высшіе чины ар-
міи во глав� съ гсн. Лайдонеромъ, всего око-

ло с оцока челов�къ, Во время ужина Нрззи
дентъ обратился къ Глав� государства съ

р�чью, въ которой выразилъ свою сердечную
благодарность за пріемъ, оказанный ему въ

Эстоніи. А. Кв�сисъ отм�тилъ, что

въ лиц� Главы государства онъ благо-

даритъ весь эстонскій народъ.
П�вческій праздникъ, по словамъ Прези-

дента Латвіи, произвелъ на него незабывае-
мое впечатл�ніе.

Посл� ужина А. Кв�сисъ и Я. Теннисонъ
съ супругами отбыли въ Вышгородскій За-

мокъ и въ 12 час. ночи вы�хали на вокзалъ.
Въ первомъ автомобил�, сопровождаемомъ

эскортомъ кавалеріи, �хали Президентъ Лат-
віи и Глава государства, во второмъ г-жа

Кв�сисъ и г-жа Теннисонъ. Несмотря на

позднее время, на вокзал� собралось очень

много народа для проводовъ высокихъ го-

стей. У самаго входа до перрона шпалерами
стояли воспитанники военно-учебныхъ заве-

деній, а на перрон� — почетный караулъ съ

оркестромъ. При появленіи на перрон� Пре-
зидента Латвіи и Главы государства ор-
кестръ заигралъ военный маршъ. Ген. Янсонъ
на латышскомъ язык� рапортовалъ президен-

ту Латвіи, который на эстонскомъ язык�

поздоровался съ почетнымъ карауломъ. Про-
воды носили очень сердечный характеръ. Су-
пруг� Президента было преподнесено на-
сколько букетовъ цв�товъ. Въ 12 час. 25
мин. ночи экстренный по�здъ подъ звуки
оркестра и крики „Лай двизо” и „Эллагу”
медленно отошелъ отъ перона. Президентъ А.

Кв�сисъ и его супруга, стоя у окна вагона,

еще долго прив�тствовали провожавшихъ.

Президентъ государства
А. Кв�сисъ вернулся

въ Ригу.
Вчера въ 9 ч, 14 м. утра Президентъ госу-

дарства А. Кв�сисъ съ супругой и свитой вер-

нулся экстреннымъ по�здомъ изъ Ревеля въ

Ригу. На вокзал� Президента встр�тили пред-
ставители м-ва иностр. д�лъ и высшіе чины

арміи. На площади передъ вокзаломъ къ при-
бытію экстреннаго по�зда Президента былъ

выстроенъ почетный караулъ 6 п�х. полка

со знаменемъ и оркестромъ. Президентъ обо-
шелъ почетный караулъ и поздоровался съ

солдатами.Оь вокзала Президентъ съ супру-
гой и адъютантомъ въ открытой машин� про-
сл�довалъ въ замокъ, откуда посл� непродол-
жительнаго отдыха у�халъ въ свою усадьбу
„Вецвагари”, въ Пенкульской волости.

Одновременно съ Президентомъ въ Ригу
вернулись пов�ренный въ д�лахъ Я. Мель-

деръ и эстонскій военный представитель
по,лк. Кохаль.

Выступленіе латышскаго

жора 'въ Ревел�.
(ІІо телефону отъ Невельскаго корреспондента «Сегодня».)

Р6ве ль, 25 іюня. Сегодня, въ 10 час.

веч. закончился X п�вческій праздникъ.
Вс� 3 дня праздника привлекли очень мно*

го публики. Сегодня, между прочимъ, со-

стоялись выступленія финновъ, латышей й

норвежцевъ. Латышскій хоръ исполнилъ

3 латышскихъ народныхъ п�сни и 1 эстон-

скую, причемъ латышамъ были устроены
исключительно шумныя оваціи. По просьб�
латышскаго хора эстонской п�сней дирижи-

ровала авторъ — маститая Минна Германъ.
Посл� того, какъ она продирижировала, ла*

тышокіѳ студенты изъ хора усадили ее на

стулъ и на рукахъ унесли ее на ея м�сто.
Отъ хора ей было преподнесено много цв�-
товъ. Передъ выступленіемъ представитель

хора на хорошемъ эстонскомъ язык� про-

изнесъ небольшую прив�тственную р�чь.
По окончаніи выступленія латышскій хоръ
со знаменемъ направился черезъ п�вческій
илацъ. Публика, вставая съ м�стъ, воетор*
женно прив�тствовала хоръ криками «Лай

. дзиво» и «Эллату». Сегодня въ 9 час. веч.

латышскій хоръ спеціальнымъ по�здомъ
: вы�халъ въ Ригу.

Передъ окончаніемъ п�вческаго праздни-

: ка вс�мъ дирижерамъ хоровъ и оркестровъ
' были преподнесены большіе лавровые в�н-
■ ки. Зат�мъ отъ имени союза п�вческихъ

обществъ съ благодарственной р�чью но

1 адресу дирижеровъ обратился А. Ойнасъ.
1 Зат�мъ нроф. I. Авикъ въ очень прочув-

ствованной р�чи благодарилъ вс�хъ учасг=

никовъ хоровъ и оркестровъ за ихъ самоот*

• верженную работу. Посл�днее слово про-
изнесъ Глава государства Я. Теннисонъ.
Въ своей р�чи онъ отм�тилъ, что п�вческій
праздникъ прошелъ съ исключительнымъ

усп�хомъ. Онъ оставилъ сознаніе, что на-

родъ стремится къ единенію. Глава г.осу*
дарства говорилъ съ большимъ волненіемъ
и р�чь его была покрыта шумными аипло*

дисментами.

Умерла Анна Бригадеръ.

Изв�стная латышская писательница Анна Бригадеръ,

скончавшаяся вчера.
(См. Т-ую стр.).

Анна Бригадеръ,

Новопоселенцы - за пониженіе
курса кроны.

Это вызоветъ правительственный кризисъ?
(По телефону отъ ревелъекато корреспондента «Сегодня».)

Гев© л ь, 25 іюня. Делегатскій съ�здъ
новопоселенцевъ, зас�давшій вчера въ Ре-
вел�, между прочимъ, постановилъ предо*
ставить свободу д�йствій членамъ своей
партіи при предстоящемъ народномъ голосо-

ваніи о проект� изм�ненія основного зако*

на, разработанномъ союзомъ участниковъ
освободительной войны. Отклоненіе наро-

домъ двухъ парламентскихъ проектовъ, по

мн�нію съ�зда новопоселенцевъ, служитъ

доказательствомъ

отрицательнаго отношенія населенія къ

изм�ненію конституціи въ Эстоніи.

Кром� того, съ�здъ считаетъ, что посл�днее

народное голосованіе свид�тельствуетъ о

протест� населенія противъ финансовой по*

литики правительства. Поэтому, по мн�нію

съ�зда Госуд. Собраніе должно разойтись,
должны быть назначены новые парланент-

скіе выборы, а

въ финансовой политик� Эстоніи сл�*

дуетъ пойти по стопамъ т�хъ государ-

ствъ, въ которыхъ быль пониженъ

курсъ валюты.

Съ�здъ вм�няетъ въ обязанность своей

парламентской фракціи и министрамъ * но-

вопоселенцамъ во что бы то ни стало, доби*

ваться изм�ненія въ этомъ направленіи фи-
нансовой политики.

Въ парламентскихъ кругахъ утвержда-

ютъ, что если новопоселенцамъ удастся

провести въ правительств� свою точку зр�*

нія, въ отношеніи пониженія курса кроны,

то часть національно-центральной фракціи
выступитъ въ Госуд. Собраніи съ деклара-

ціей, въ которой заявитъ о своемъ несогла-

сіи съ такой политикой правительства. Въ

такомъ случа� правительственный кризисъ

неизб�женъ.

№ ИфРІ
Білтівошй или п.

ЛТА. Ревель, 25 іюня. На конфе-

ренціи Антанты печати Латвіи, Эстоніи я)

Литвы участники информировали другъ дру*

та о существующихъ во вс�хъ трехъ госу-

дарствахъ журналистскихъ организаціяхъ.
О дальн�йшемъ сотрудничеств� членовъ

Антанты печати говорили представители!
Литвы и Латвіи Тураускасъ и Р. Берзинъ.

Конференція приняла выработанную ди-

ректоромъ «Эльты» Тураускасомъ резолю*

цію со сл�дующими тезисами: 1) сотрудни-

чество журналистовъ трехъ балтійскихъ

странъ въ интересахъ своихъ странъ долж-

но быть бол�е интенсивнымъ, 2) желатель*

но устройство періодическихъ для

лойяльнаго и открытаго обм�на мн�ніями

и 3) если возникаетъ вопросъ о жизнен-

ныхъ интересахъ той или иной балтійской

страны, необходимо стараться, чтобы не*

чать двухъ остальныхъ государствъ не д�*
лала ничего, что могло бы повредить защи-

т� этихъ интересовъ.
Въ заключеніе директоръ «Эты» Корнелъ

поднялъ вопросъ объ общемъ язык� для

Балтійской антанты печати. Конференція
поручила Тураускасу докладъ по

этому вопросу.
г

_ 1
Предс�дательствованіе въ Антант� печа-

ти теперь переходитъ отъ Эстонія къ Лит-
в�, гд� н состоится сл�дующая конференція.

Балтійскій съ�здъ
„Ротари“.

ЛТА. Ревель, 25 іюня. Въ связи съ

п�вческимъ праздникомъ въ Ревел� состо-

ялся съ�здъ членовъ клубовъ «Ротарж*
Латвіи, Эстоніи и Финляндіи. Со стороны
Латвіи въ съ�зд� приняли участіе проф.
Шубертъ, Г. Земгалъ, директоръ Над. теа*

тра А. Берзинь и эстонскій консулъ Розѳн-
вальдъ. Финляндія была представлена
предс�дателемъ клуба Торвалемъ и др.

Прив�тственное обращеніе произнесъ фин-
ляндскій консулъ въ Ревел� П�хкъ. Ген.

Лайдонеръ выступилъ съ докладомъ о кон*

ституніи Эстоніи, а Торваль говорилъ объ
идеяхъ «Ротари».

"Нац.-соц. революция еще не закончена"
Вся Германія должна быть одной партіей.

Берлинъ, 25 іюня. Іеббельсъ прибылъ
вчера вечеромъ въ свой родной городъ

Рейдтъ. Зд�сь состоялось большое праздне-

ство, на которомъ Геббельсъ выступилъ съ

р�чью. Геббельсъ отм�тилъ, что нац.-соц.

революція еще не закончилась.

Предстоитъ завоевать все германское

государство для нац.-соц- идей. Должно
быть создано объединеніе всего герман-
скаго народа въ одну партію. Вс� другія
партіи Германіи должны быть лишены

возможности дальн�йшаго существова-
нія.

Геббельсъ мотивировалъ это т�мъ, что Гер-
манія, терпящая нужду, не им�етъ право рас-
щеплять своп силы. Если бы не существовали
партіи, Германія посл� проигранной войны и

въ пору кризиса не была бы столь податлива,

какой она была.

Баварскій министръ-

президентъ сов�туетъ
дейтчъ-націоиаламъ

„добровольно
ликвидироваться.

ДТА. Берлинъ, 25 іюня. Нац.-соц. ми-

нистръ - президентъ Баваріи Эссеръ въ суб-

боту выступилъ въ Розенгейм� съ знамена-

тельной р�чью. Прив�тствуя участниковъ

торжества, онъ заявилъ, что нац.-соц. до

сихъ поръ им�ли возможность только отча-

сти проводить то, что они считаютъ необхо-

димымъ. Многіе старые партійные члены

проявляютъ уже нетерп�ніе, ио еще нужно

предпринятъ ц�лый рядъ сложныхъ полити-

ческихъ д�йствій, чтобы государственная

і власть полностью перешла въ ру&п вац.-

соц. Сторонники т�хъ партій, которыя за 14

л�тъ „завели Германію въ болото”, теперь

уже начинаютъ критиковать правительство,
которое еще только готовится полностью

укр�питься на своемъ м�ст�. Такіе люди,

предлагая свое сотрудничество, и над�ясь
„опять разогр�ть супъ для своей партіи”,
нац.-соц. не нужны. Въ настоящее время

уже больше не ни баварская
нар. партія, ни партія дейтшъ-націоналовъ.

Кто честно нам�ренъ сотрудничать въ но-

вомъ нац.-соц. государств�, для того им�ет-

ся только одинъ путь:

добровольно ликвидировать старыя

партіи.

И пусть лучше он� ве ждутъ,когда „чаша

будетъ переполнена, и для нихъ

придетъ „такой же конецъ, какъ для

марксистовъ”.

Сами себя кастрируютъ.

Берлинъ, 25 іюня. Руководитель бер-
линской организаціи дейтшъ-паціональн. пар-
тіи отдалъ распоряженіе о роспуск� вс�хъ

побочныхъ организацій дейтшъ-національной
партіи въ берлинскомъ район�. Въ первую
очередь это распоряженіе касается, суще-

ствовавшихъ до сихъ поръ дейтшъ-національ-
ньтхъ рабочихъ группъ и ячеекъ въ пред-

пріятіяхъ.

.Ішим ига
въ Шя ГитиГ

Берлинъ, 25 іюня. Въ Магдебург� се-

годня съ большой р�чью выступилъ Зельдте.
Онъ сообщилъ, что удивляется мудрости Гит-

лера, проведшаго идею объединенія вс�хъ

боевыхъ организацій Германіи подъ нац.-

соц. флагомъ и заявилъ, что подчиненный
ему Штальгелъмъ клянется ві в�рности Гин-

узнбургу и Гитлеру.

Запрещается носить
значки штальгельма

безъ гакеикрейца.

Берлинъ, 25 іюня. Въ дюеседьдорф-
съонъ район� запрещено носить

_

форму
штальгельма безъ черной нарукавной ленты

съ гакснкрейцемъ. Вс� штальгельмцы въ

штатскомъ плать� должны кром� значка

штальгельма носить значокъ гакенкрейцъ.
Безъ гакеикрейца значокъ штальгельма но-

сить запрещено.

Штальгельму запрещается
принимать участіе въ юби-

лейныхъ торжествахъ.

Берлинъ, 25 іюня. Нац.-соц. партія за-

претила штальгельму принимать дальн�йшее
участіе въ торжествахъ по случаю 1000 л�-

тія Мерзебурга. Поводомъ къ запрещенію

явилось появленіе штальгельма на открытіи

торжествъ въ двойномъ противъ условленна-
го количеств�. Кром� того „преступленіе

штальгельма состоитъ въ томъ, что онъ не

поднялъ рукъ при п�ніи п�сни Хорста Бес-

селя и не сталъ „смирно”. Н�сколько шталь-

гельмовцевъ „позволили себ� даже продол-

жать въ это время разговаривать”-�

Германія требуетъ разр�шенія
на созданіе воздушной полиціи.

Поводъ — таинственные заграничные аэропланы.

Берлинъ, 25 іюня. Въ связи съ та-

инственнымъ перелетомъ иностранныхъ аэ-

роплановъ надъ Берлиномъ, о которомъ со-

общаютъ германскія газеты, въ разныхъ го*

родахъ Германіи аэроклубами отправлены

телеграммы Гитлеру и Герингу съ требова-
ніями о р�шительномъ протест� заграни*

дей Телеграмма отправлена также Лиг�

Націй и конференціи но разоруженію. Въ

этихъ телеграммахъ германскіе авіаціонные

союзы треб�ютъ немедленнаго предоста.вле
аія Германіи права полицейской авіаціи и

введенія зенитныхъ батарей для защиты

отъ подобныхъ «вторженій». (См. 2*ю стр-)

Розенбергъ навязываетъ

свое „родство** балтійскимъ
народамъ.

ЛТА. Берлинъ. 24 іюня. Сегодня

въ связи съ л�тнимъ праздникомъ въ Лю-

бек� произошли большія манифестаціи «за

германскій Востокъ». Въ-.качеств� глав-

наго оратора на манифестаціяхъ выступалъ

руководитель вн�шней политики нац.=соц.
Альфредъ Розенбергъ. Онъ, между про-

чимъ, заявилъ, что германская культура

дала германскому народу чувство родства

по отношенію ко вс�мъ «проживающимъ во-

кругъ Балтійскаго моря народамъ». За*
дача революціи

дать почувствовать это родство и бал-
тійскимъ народамъ



Въ Германии государство и партия сливаются
Поб�доносное шествіе гакенкрейца. — Есть» -ли оппози-
ціонная активность? — Смыслъ ударовъ по націоналъ*
нымъ организаціямъ ? — Внутренняя скованность» оппо-

зиціоннаго духа.

(По телефону отъ берлинскаго корреспондента „Сегодня”).
Берлинъ, 25 іюня. Процессъ развитія

безразд�льнаго господства націоналъ -соціа-
листической партіи въ Германіи, самъ по се-

б�, какъ уже указывалось, не являющійся
неожиданностью, идетъ съ быстротой, кото-

рая поражаетъ внимательныхъ наблюдателей
н�мецкой жизни.

Теперь н�тъ уже ни для кого сомн�нія, что

іочтены дни и католическаго центра, и

даже дейтшъ-національной партіи,
независимо отъ того, будетъ-ли ея исчезно-

веніе изъ политической жизни скр�плено
офиціальнымъ актомъ пли ея практическія
возможности будутъ сокращаться по т�мъ же

путямъ, по которымъ пошла власть, лишивъ

ее такихъ реальныхъ опоръ, какъ ея „боевыя
организаціи” и Стальная Каска.

Относительно посл�дней необходимо ука-
зать, что почетное возглавленіе ея старымъ
фельдмаршаломъ — президентомъ республи-
ки заставляетъ искать по отношенію къ ней
н�сколько бол�е мягкихъ способовъ „обез-
вреженія”. При этомъ несомн�нно, что власть

чрезвычайно ц�нитъ т� молодыя силы, безу-
коризненныя въ національномъ дух� своихъ

настроеній, которыя объединены и воспитаны

Штадьгельмомъ. Только

монархическія тенденціи этого воспита-
нія чужды вождямъ націоналъ -соціа-

лизма,
н включеніе физически кр�пкой молодежи
Стальной Каски въ общую ц�пь націоналъ -

соціалистическихъ объединеній является для
господствующей партіи большимъ достиже-
ніемъ.

Одна изъ немногихъ пражскихъ газетъ, до-
пущенныхъ сейчасъ въ Германіи, — „Боге-
мія” — заявляетъ, ч-ч сильный количествен-
ный ростъ дейтшъ-національныхъ юноше-

скихъ организацій надо приписать не одному
только проникновенію въ ихъ ряды „марк-
систскихъ” элементовъ'

,
а тому, что

сюда стекались массы т�хъ молодыхъ
людей, которые настроены по отношенію
къ націоналъ - соціализму „оппозиціон-

но”.
Для наблюдателя н�мецкой жизни на м�-

ст� ц ея развитія, картина представляется въ

н�сколько иномъ вид�.
Быстрота и легкость, съ которой ф. Па-

пенъ и министръ Зельдтѳ включили дейтшъ-
національный Штальгедьмъ въ общую струк-
туру націоналъ -соціализма,

отсутствіе мал�йшаго противод�йствія
запретимъ, закрытіямъ, обыскамъ и пр.

со стороны молодежи,
показываютъ, что

оппозиціоннаго духа именно въ актив-

номъ смысл� н�тъ у юношества.

Задачею вс�хъ посл�днихъ м�ропріятій,
правительства является завлад�ніе этимъ ор-
ганизованнымъ подростающимъ покол�ніемъ,
пока н�которая разница въ настроеніяхъ не

окр�пла и не вылилась въ способную къ ак-

тивному сопротивленію оппозиціонность.
Та же пражская газета сообщаетъ, со словъ

людей изъ націоналъ - соціалистическаго ла-

геря, что въ этомъ лагер� вызываетъ глубо-
кое сожал�ніе необходимость предпринимать
шаги противъ національно - настроеннаго
н�мецкаго юношества, но что шаги эти ока-

зались неизб�жными.
Что касается одновременныхъ ударовъ по

баварской народной партіи (баварскаго кры-
ла католическаго центра), и католическому
профессіональному движенію, то зд�сь д�ло
обстоитъ н�сколько иначе, въ основномъ же

пресл�дуя ту же

задачу стопроцентнаго сліянія герман-
скаго государства съ націоналъ -соціа-

листической партіей.
В�нскій органъ австрійской христіанско -

соціальной партіи заявляетъ, что вс� поиски

документовъ, которые подтвердили бы тайныя
сношенія между баварцами и этой австрій-
ской политической группой, напрасны, такъ

какъ ни документовъ, ни сношеній н�тъ и

не было: всякая связь между об�ими партія-
ми давно уже порвана.

Но

ударъ по баварцамъ разсматривается
зд�сь, какъ націоналъ-соціалистическій
обходъ католической арміи съ южнаго

фронта.
Для всякаго, зд�сь живущаго, ясно, что

католики, такъ же, какъ и Гутенбергъ

со своей партіей, безсильны оказать по-

б�доносному шествію гакенкрейца какое-

бы то ни было сопротивленіе.
Изъ этого не сл�дуетъ, что все населеніе

страны уже стало за гакенкрейцомъ: самъ

■канцлеръ, въ интервью, только что данномъ

корреспонденту копенгагенской газеты опре-
д�лилъ число голосовъ, которые были бы по-

даны за него, если бы сейчасъ были произ-
ведены выборы, въ

70 проц, общаго числа голосующихъ.
Н. В.

ІПИІШ1ИН шли
надъ Берлиномъ.

Берлинъ, 25 іюня. Надъ Берлиномъ
появилось н�сколько иностранныхъ аэропла-

новъ типа, который въ Германіи не строится.

Съ аэроплановъ надъ восточной частью Бер-
лина и

надъ правительственнымъ кварталомъ

были сброшены летучки р�зко антипра-

вительственнаго содержанія.
Нац.-соц: печать, само собой разум�ется,

не находитъ словъ для выраженія своего не-

годованія и пользуется этимъ случаемъ, для

того, чтобы протестовать противъ отсутствія
у германской воздушной полицій собствен-

ныхъ аэроплановъ. Правда, на берлинскомъ

аэродром� немедленно поднялось н�сколько

спортивныхъ аэроплановъ, пустившихся пре-

сл�довать аэропланы, съ которыхъ сорасы-

валпсь летучки. Но антиправительственные

аэропланы оказались гораздо бол�е быстры-
ми и

германскіе спортивные летчики не смог-

ли ихъ догнать.

Сообщая о разбрасываніи летучекъ, „Фос-
сише Дейтунгъ” многозначительно заявля-

етъ, что „это происшествіе не останется, безъ

посл�дствій для германской политики въ

авіаціи”.

Бывший председатель рейхстага Лебе арестованъ
Берлинъ, 25 іюня. Полиція аресто*

вала бывшаго предс�дателя рейхстага еоц.=

дем. Пауля Лебе.

По распоряженію баденскаго министра

внутр. д�ть, арестованъ бывшій гессенскій

министръ еоц.-дем. Лейхнеръ. Въ Карлс-
руэ арестованъ членъ рейхстага Эрсингъ,
принадлежащій къ партіи центра.

Знаменитый художникъ
Максъ Либерманъ

покиваетъ Германію.
Прага, 25 іюня. По полученнымъ

зд�сь св�д�ніямъ, знаменитый германскій
художникъ Максъ Либерманъ, недавно от-

казавшійся отъ званія почетнаго предс�да-
теля прусской академіи искусствъ, р�шилъ,
несмотря на свой преклонный возрастъ, пе-

реселиться изъ Германіи въ Парижъ. Ли-

берманъ является однимъ изъ четырехъ по-

четныхъ гражданъ города Берлина. Трое
остальныхъ — филантропъ соц.-дем. Гуго
Гейманъ и недавно получившіе это почетное

званіе Гитлеръ и Гинденбургь.

Безсудныя казни
въ Дахау.

Прага, 25 іюня. «Пейеръ Форвертсъ»
изъ источника, который, по словамъ газеты,

заслуживаетъ абсолютнаго дов�рія, приво-

днтъ св�д�нія о безсудныхъ казняхъ въ кон-

центраціонномъ лагер� Дахау подъ Мюнхе-

номъ.

Въ посл�днее время въ Дахау участились

разстр�лы подъ рубрикой «при попытк� къ

б�гству». На самомъ д�л� о б�гств� не

можетъ быть даже р�чи, т. к. лагерь окру*

женъ высокой ст�ной. Вокругъ этой ст�-

пы тянется пространство въ 10 метр. ши*

ршш, ночью заливаемое св�томъ прожек-

торовъ, а зат�мъ идетъ высокая

изъ колючей проволоки, заряженной токомъ

высокаго напряженія. Въ числ� разстр�*
лянныхъ въ посл�днее время въ Дахау бы-

ли адвокатъ Альфредъ Штраусъ, Бенаріо,

адвокатъ Зигель, Ульфельдеръ, адв. Аронъ,

коммунистическій членъ баварскаго ландта*

га Герцъ, коммунистъ Фрейбергеръ и ч�мъ-

то провинившійся бывш. нац.*еоц. Вендтъ.

О предс�дател� соц.-дем. фракціи бавап*
скаго ландтага Дрезель «Фелькишеръ Бе-

обахтеръ» въ свое время сообщалъ, будто
бы онъ въ концентрац. лагер� въ Дахау вну-

треннѳ настолько перем�нился, что изъ

стыда за свою прежнюю политическую по*

зицію р�шилъ ПОКОНЧИТЬ съ собой и вскрылъ

себ� вены. На самомъ д�л� Дрезель былъ
забитъ до смерти штурмовиками. Обезобра*
жекный трупъ Дрезеля штурмовики броси-
ли къ потамъ также находящагосявъ заклю-

ченіи въ лагер� коммунистическаго депт»

тата Боймлера. заявивъ ему, что завтра съ

нимъ произойдетъ то же самое.

Разстр�лы въ Дахау приняли столь круп*

иые разм�ры, что окрестныя общины обра-

тились къ баварскому министру внутр. д�лъ

съ просьбой, чтобы при концентраціонномъ
лагер� было устроено собственное кладби-

ще, т. к. на гладбищ� этихъ маленькихъ об*

щинъ н�тъ достаточно м�ста для тою, что**

бы хоронить вс�хъ разстр�лянныхъ.

Ген. Шлейхеръ пытался арестоватъ Гитлера
На основаніи св�д�ній изъ находящихся

въ Праг� германскихъ эмигрантскихъ Кру-
товъ, польскія газеты сообщаютъ сенсаціон-
ное сообщеніе о-покушеніи на Гитлера, ко-

торое будто бы подготовлялось бывшимъ
канцлеромъ ген. Шлейхеромъ. Отв�тствен-
ность за достов�рность этихъ св�д�ній оста-

ется всец�ло на ихъ источник�.
Согласно этимъ св�д�ніямъ,
29-го января Шлейхеръ явился къ вож-

дямъ профессіональныхъ союзовъ съ

предложеніемъ арестовать Гитлера и,

опираясь на рейхсверъ и профессоіналь-
ные союзы, ликвидировать силою гитле-

ровскре движеніе,
причемъ къ нему, т. е. Шлейхеру, должна
была бы перейти диктатура. Вожди соціали-
стовъ, съ которыми велъ переговоры Шлей-

херъ, отв�тили на это предложеніе отказомъ,
такъ какъ опасались недовольства такимъ пе-

реворотомъ со сторсны Гігадеябурга и отказа

въ легализаціи переворота.
Этимъ объясняется неожиданный при-

ходъ къ власти 30 января Гитлера,.

Какъ изв�стно, въ дни, предшествовавшіе
назначенію Гитлера на постъ канцлера, ве-

лась усиленная борьба между Паленомъ, Гу-
тенбергомъ и Гитлеромъ. Поэтому неожидан-
ное образованіегитлеровскаго правительства
съ участіемъ именно Палена и Гутенберга
вызвало всеобщее удивленіе. Тогда же этотъ

фактъ объясняли т�мъ, что

Гутенбергъ и Гитлеръ были осв�домле-
ны Паленомъ о нам�ченномъ Шлейхе-

ромъ переворот�.

Христіанство несовм�стимо съ гитлеровской расой.
Берлинъ, 25 іюня. На страницахъ

«Рейхсвартъ» одинъ изъ стар�йшихъ вожв

пей нац.-соц. движенія въ Германіи графъ
Ревентловъ открыто заявляетъ, что гитле-

ровцевъ нельзя считать христіанами.
«Мы называемъ себя христіанами, но

мы ими не являемся и не можемъ ими

бытъ, — пишетъ гр. Ревентловъ. —

Христіанство несовм�стимо съ нашей
расой.

Распятый на крест� аскетъ — Ботъ проста-

р�лыхъ и больныхъ. Наша молодежь, ко-

нечно, религіозна, но она вм�ст� съ т�мъ
и язычески настроена въ силу своего герма-

низма. У нея бол�е интенсивная внутрен-

пяя жизнь, ч�мъ у многихъ христіанъ. Во

имя гакенкрейна, древчяго символа с�вер-
ной жизни, а не во имя Голгофы Германія:
празднуетъ теперь свое возстановленіе».

Вм�сто „Парка Гете" —.
„Паркъ Одопьс&а Гитлера .

Берлинъ, 25 іюня. Въ пред�лахъ бер-
линскаго предм�стья Веддингъ им�ется
паркъ, носившій до сихъ поръ наименованіе

„Парка Гѳте”. По словамъ н�мецкихъ газетъ,

веддинская дума приняла теперь постановле-

ніе о переименованіи „Парка Гете” въ

„Паркъ Адольфа Гитлера”.

На темномъ дн�
материнской души.

ПОДСУДИМАЯ МАГДА БОДДИНЪ. — Т�НИ ПРОШЛАГО. — „ХОЧЕШЬ ПОСМОТР�ТЬ,
КАКЪ ПРОХОДИТЪ ПО�ЗДЪ?” — ДОЧЬ ВПЕРВЫЕ ВЪ ЖИЗНИ УВИД�ЛА СВОЮ
МАТЬ. — ДОПРОСЪ НЕ СОСТОЯЛСЯ. — ТРИ ЖЕНСКИХЪ ПОКОЛ�НІЯ.

(Отъ берлинскаго корреспондента „Сегодня”.)

Т. КАРЕНИНЪ

Д�ло Магды Боддинъ, обвиняемой въ тро-
екратномъ покушеніи на убійство, слушалось
но въ манеж�, а въ обыкновенномъ зал� бер-
линскаго уголовнаго суда, гд� въ л�тній

день душно, независимо отъ „фабулы” обви-
нительнаго акта

.
Но когда эта женщина съ

поблекшимъ лицомъ — поблекшимъ отъ

допросовъ, тюремной камеры, быть
можетъ, — и отъ пережитаго,
разсказывала о томъ, какъ она, въ темный,
сырой берлинскій вечеръ б�гала по городу,
по неосв�щеннымъ боковымъ дорожкамъ
Тиргартена ища пруда, чтобы утопить б�-

жавшую за него малютку, когда обвиняемая

дошла въ своемъ разсказ� до роковой ст�ны,
возл� которой, по выраженію уголовнаго ко-

миссара, „ни зги нѳ было видно”, — вы

чувствовали, какъ до дурноты сжимается

грудь, къ горлу подкатывался клубокъ, за-

пиравшій дыханіе....
Со второй женой ея пріемнаго отца у нея

были плохія отношенія. Эта сухая женщи-

на, маленькая, сидящая на стул�, не сгибая
костистой спины и строго, осуждающе и не-

добро смотрящая ,сквозь никелевыя очки, на

окружающихъ, не жаловала л�нивой и лег-

комысленной Магды. Какіе же за нею чис-

лились гр�хи? — интересуется предс�да-
тель. —Поздно возвращалась домой, е© про-
вожали мужчины — каждый разъ другой...
Заберемен�ла отъ одного пзъ своихъ по-

клонниковъ •.. сама разсказывала о пода-

ренныхъ ей часахъ, о томъ, какъ она, въ

комнат� сомнительнаго отеля, благодарила
за подарки Сурово и р�зко, звучалъ геи

лосъ свид�тельницы: для этой, вышедшей

поздно замужъ, засид�вшейся въ старыхъ

д�вахъ .сухой и непреклонной въ своей мо-

рали. женщины Магда была неподходяще!!

сожительницей подъ одной кровлей. Д�вуш-

ку выгнали изъ дома, хотя она была уже не-

в�стой того челов�ка, чье имя она такъ

жутко прославила.

Публика и судебные хроникеры обратили
вниманіе на то, что она нѳ знаетъ, не пом-

нитъ, гд� училась, чему, забыла имена сво-

ихъ любовниковъ, забыла адреса... Ломает

ея? Прикидывается? Симулируетъ дурочку,

полу - юродивую?
Темна душа этой женщины, этой чудо-

вищной матеря.

Она знала много мужчинъ, эта 28-л�тняя
дочь огромнаго и полнаго соблазновъ Берли-
на. Повидимому, очень много. У нея н�тъ

своихъ людей, своей семьи, своей родни.
Свид�тели — родственники и друзья мужа.
Холодно, сдержанно, но недоброжелательно
говорятъ они о подсудимой, вскользь, но

безъ сочувственной попытки затушевать что

либо т�невое, упоминаютъ они и объ ея лю-

бовныхъ похожденіяхъ.
И она молчитъ. Это мало ее занимаетъ.

Ей, должно быть ,скучно впд�ть, какъ без-
плотныя т�ни прошлаго скользятъ по этому

залу, гд� р�шается ея судьба. Вотъ, когда

предс�датель спрашиваетъ ея мужа, им�лъ
ли онъ связи на сторон�, и мужъ даетъ от-

рицательный отв�тъ, опа выкрикиваетъ имя

какой то женщины, названіе какого то про-

цесса, который слушался при закрытыхъ

дверяхъ. Выкрикиваетъ р�зко, бол�зненно:
что- то среднее между капризной д�вченкой
и истерической женщипой.

Когда, изможденная ,вся залитая слезами,
она опустилась на скамью посл� трехчасо-
ваго разсказа о своей жизни, она положила

руки па барьеръ и склонилась головой къ

рукамъ. Такъ сид�ла она потомъ, посл� пе-

рерыва, въ теченіе ц�лаго дня. Когда воз-

обновилось зас�даніе суда, она н�которое
время стояла, склонивъ на бокъ усталое,
землисто - с�рое лицо, часто поднося къ

глазамъ платокъ.

Въ мір� какихъ фантазій, какого эгоисти-

ческаго самообольщенія живетъ эта женщи-

на, когда она говоритъ:
„Я воспитывала ребенка съ любовью и

религіозно...”
По залу проб�жалъ сдержанный см�шокъ.

А она сказала это спокойно п скромно, не вы-

зывающе, но ув�ренно. Сказала ,какъ всег-

да никому не глядя въ глаза, устремивъ
взоръ въ полъ, въ барьеръ, на свой носовой
платокъ.

Она. которая спросила своего ребенка,
свою шестил�тнюю дочку:

„Нѳ хочешь-ли ты посмотр�ть, какъ про-
ходитъ по�здъ?”

И когда д�вочка радостно и съ любопыт-
ствомъ стала карабкаться на ст�ну, она под-
хватила ее, помогла взобраться наверхъ и

сбросила ее віолъ ст�ны на рельсы! Вдали

мелькали огни желтыхъ глазъ локомотива,
слышался шумъ приближающагося по�зда...

И женщина, родившая на Божій св�тъ это

хрупкое т�льце, лежавшее внизу, между
рельсами, съ расколотой головкой, — эта

женщина поб�жала домой, чтобы сжечь мо-

крое б�лье д�вочки, которую она за полчаса

передъ т�мъ пыталась утопить въ глубо-
комъ пруд� Тиргартена. Заодно сожгла

уже и свои грязныя, насквозь промокшія,
старыя туфли

И она, Магда Боддинъ, своими материн-
скими руками сбросившая своего ребенка въ

пропасть, подъ колеса несшагося по�зда, те-

перь на суд� обличаетъ: мужа, его родню,
врача. Обличаетъ — одного въ изм�н�,
другихъ — во лжи, врача — въ томъ, что

онъ велъ себя по отношенію къ ней без-

нравственно. Подробно разсказываетъ о

томъ, въ чемъ именно заключалась безнрав-
ственность его д�йствій, сообщаетъ детали,
которыя обычно вызываютъ закрытіе дверей.

Есть еще одинъ моментъ, гд� она защи-
щаетъ себя. Родные мужа говорятъ, что она

била д�вочку. Правда, только рукой, но

безъ всякаго повода, безъ всякаго основанія,
безсмысленно била малютку по лицу. Она

протестуетъ. Де очень горячо, не слишкомъ

страстно. Разсудительнымъ тономъ, въ ко-

торомъ звучатъ нотки несозр�вшаго ребен-
ка. Д�вочка, эта маленькая Роземарія, кото-

рая лежала между рельсами съ трещиной въ

головк�, не слушалась. Но этого мало: она

таскала деньги изъ портмонэ матери. Порт-
монэ! Это слово подсудимая повторяетъ де-
сять разъ. Мало, что отецъ таскалъ изъ ея

портмонэ деньги и пропивалъ ихъ, такъ еще
д�вченка л�зла въ это портмонэ! Она впилась

въ это иностранное, красиво звучащее слово,
она в�роятно, видитъ это зав�тное портмонэ
своимъ опущеннымъ къ барьеру, взглядомъ...
Какъ же не побить ребенка, который тащитъ

деньги изъ портмонэ!

Второй день процесса. Безцв�тный, тя-

гучій. Свид�тели разсказываютъ бытовыя

мелочи, не им�ющія, въ сущности, почти ни-

какого отношенія къ д�лу, къ его существу.
Подсудимая, по прежнему сидящая не под-
нимая головы, од�тая въ то-же черное паль-

то, возражаетъ и свид�телямъ, и экспер-

тамъ, обвиняетъ вс�хъ во лжи, въ искаженіи
фактовъ. А когда ее, ум�лымъ предс�да-
тельскимъ вопросомъ или ссылкой на ея-жз
собственныя слова, припираютъ къ ст�н�,
она глядитъ на предс�дателя тусклыми го-

лубыми глазами и отв�чаетъ: „не помню”.

Врачъ, наблюдавшій за яею въ тюрьм�,
пров�рявшій ея утвержденія, будто она. съ

ц�лью покончить съ собою, проглотила ц�-
лую коробку грамофонныхъ иголокъ, и при-
шедшій къ выводу, что это ея утвержденіе
— вздоръ и вымыселъ, оказался до сихъ

поръ первымъ, челов�комъ, который не огра-

ничилея ничего не значущими словами объ
ея „жизнерадостности”, •> веселомъ см�х� и

пр., а заговорилъ объ ея увертливости, о хи-

трости и ум�ніи симулировать, строить фан-
тастическія конструкціи, которыя должны

служить къ ея об�ленію.

Выводъ врача - эксперта: Магда не по-

кушалась на самоубійство. Между т�мъ, по-

сл�дняя соломинка, за которую хватается

зта обреченная женщина: ея давнишняя
мысль покончить съ жизненными счетами.
Но кто пов�ритъ ей посл� зам�чательнаго

разсказа интеллигентнаго уголовнаго комис-

сара о томъ, какъ онъ распорядился держать
ее за руки, когда они производили обсл�до-
ваніе м�ста, гд� она пыталась утопить сво-

его ребенка, и вдругъ, въ темнот�, раздается
ея спокойный голосъ: „Не волнуйтесь, г.

комиссаръ, я въ воду не брошусь.” А, в�дъ,
каторжныя работы были ей уже обезпечены.

При допрос� свид�телей говорили много

объ ея д�вочк�. Читатели сохранившіе въ

памяти первыя газетныя сообщенія о жут-
комъ преступленія, совершенномъ съ высо-

ты жел�знодорожнаго вала, не забыли, в�ро-
ятно. сказочной судьбы малютки, лежавшей
безъ сознанія между жел�знодорожными
рельсами. Промчавшійся по�здъ ср�залъ
одинъ локонъ ея вьющихся волосъ, а малютка

лежала неподвижно, и надъ нею громыхали
десятки вагоновъ, стучали соединительныя
ц�пи, стался паръ отъ локомотива. Те-
перь, гд�-то въ чудесныхъ л�сахъ Шварц-
вальда, растетъ этотъ ребенокъ, которому
судьба улыбнулась — сперва жуткой улыб-
кой кошмара, а потомъ — радостнымъ при-
в�томъ спасенія и жизни. Говорятъ, что изъ

ея памяти исчезло вее пережитое. Говорятъ,
что она тоскуетъ по своей матери, и что

если-бы ее привели въ судъ, она бросилась-
бы къ ней съ радостнымъ крикомъ: „Мути!”

И это было-бы выгодно для подсудимой,
но ребенка въ судъ не приведутъ и онъ, быть
можетъ, еще не скоро узнаетъ, что значитъ
мать - каторжанка.

Вдругъ, въ залъ ввели некрасивую, немо-

лодую женщину, со здоровымъ цв�томъ ли-

ца деревенской жительницы, въ нарядномъ
для деревни, плать� — тоже синемъ, почти

того-же отт�нка, который просв�чиваетъ
сквозь распахнувшееся пальто — тамъ, по

ту сторону р�шетки. По ту сторону жтізпн.

Обвиняемая быстро вскочила и впилась

глазами въ эту незнакомую женщину. Въ ли-

цо своей матери, которую она теперь уви-
дала впервые въ своей жизни, о существова-
ніе которой она узнала, когда сй мпнуло 14
л�тъ.

27 л�тъ тому назадъ, деревенская д�вуш-
ка сошлась съ какимъ-то челов�комъ, чье

нев�домое имя кануло въ Лету, и родила отъ
него д�вочку. 27 л�тъ тому назадъ это бы-
ло еще позоромъ, который надо было скрыть,
скрыть во что-бы то. ни стало* И д�вочка

исчезла. Въ пріют� для новорожденныхъ?)
Въ семь� сердобольныхъ людей? Не все-ли

это равно, теперь, 26 л�тъ спустя?
Она явилась въ зданіе суда ещ® въ пер-

вый день процесса, но въ залъ ее не впусти-
ли: она, в�дь, свид�тельница. Зна-

читъ, своей дочери она тогда нѳ вид�ла.
Мн� кажется, что и теперь, когда ея дочь

находилась отъ нея въ трехъ шагахъ, она то-

же не видала ее.Идти сама она не могла: под-
кашивались ноги. Ее ввели, усадили на

стулъ передъ судьями .
Она не усп�ла по-

вернуть голову туда, къ этому страшному
м�сту, къ этой жуткой р�шетк�: сознаніе

покинуло ее. Принесли воду, засуетился
врачъ. Она открыла глаза — маленькіе, съ|

распухшими отъ слезъ красными в�ками*

Дочь стояла, точно заколдованная, не отры-
вая глазъ отъ лица, въ которомъ она могла

узнать свои черты — только очень поста*

р�вшія, съ отвисающей кожей. Она похожа

на мать. Можетъ, бытъ, и эта, трясущаяся
вс�мъ т�ломъ, женщина, тоже была когда-
то стройной и тоже „не принимала жизни въ

серьезъ”?
Слезъ н�тъ въ голубыхъ глазахъ молодой.

Б�лая, какъ м�лъ, натянутая, какъ тетива,-
она стоитъ съ сжатыми губами, со стисну-
тыми зубами. И вдругъ — тоже пошатну-

лась, но удержалась на ногахъ, умоляюще
перевела взоръ на предс�дателя, тотъ мах-

нулъ рукой по направленію къ выходу —•
она пошла не оборачиваясь, странно * бы-

стро, ни на кого не глядя и черезъ мгнове-

ніе, изъ сос�дней съ заломъ комнаты, раз-

дались мучительныя рыданія.
Почти беззвучно шевеля губами, мать пы-

талась. среди гробовой тишины, что-то от-

в�тить предс�дателю ...
Слова не слетаютъ

съ трясущихся устъ. Предс�датель спус-
кается къ ней: она не можетъ сейчасъ от-

в�чать, она проситъ перерыва.
прерывается, ее уводятъ въ корридоръ.

Дочь возвращается на свое м�сто. То-же
спокойное лицо, какъ всегда, т�-же тусклые
глаза. Она разговариваетъ со своимъ за-

щитникомъ.

Допросъ не состоялся. Мать снова ввели

въ залъ. Но рыданія и крупная, сильная

дрожь сотрясаютъ безсильно
т�ло. Прокуроръ проситъ освободить ее отъ

мукъ. Защитникъ читаетъ ея показанія у
сл�дователя. Больше ему ничего нѳ нужно.
Мать уводятъ. Опа не поворачивается туда,
къ скамь�. Дочь не провожаетъ ее глазами,
— опа что-то говоритъ адвокату.

Три покол�нія три женщины: малютка со

страшною сказкой въ младенчеств�, мать, —

чьи руки бросали малютку со ст�ны подъ ко-

леса по�зда, бабушка и мать, сегодня впер*
зые дышавшая однимъ воздухомъ со своей
дочерью Какой ...

*

Магду Болдинъ приговорили къ 15 г. кай
торія* КАРЕНИНЪ,
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Дамы и мужчины

одинаково ц�нятъ излюбленную

ПУДРУ и ДУХИ Моп.АтІ
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ПЕРВЫЙ ШАГЪ КЪ СБЛИЖЕНІЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЪ ИНОСТРАННОЙ ПРЕССОЙ —НЕОЖИДАННОЕ НАЧАЛО

РЪЧИ РОЗЕНБЕРГА. — ИЗЪ-ЗА ЧЕГО СТОИТЪ ПРОИЗВОДИТЬ ПЕРЕВОРОТЪ? — О ДРЯХЛОМЪ СТАРИКЪ И ЮНО-

Ш�. — МЕЖДУНАРОДНЫЯ КОНФЕРЕНЦІИ ЖИВУТЪ ВЪ МІРЪ СТАРЫХЪ ИДЕЙ. — ПЕРСПЕКТИВЫ БУДУЩАГО.

(Отъ берлинснаго корреспондента «Сегодня».)

Въ «Сегодня» уже отм�чалось н�которое
отчужденіе, создавшееся между централь*
ной властью н иностранными журналистами,

которые привыкли зд�сь къ т�сному обще-
нію съ высшими представителями прави*

тельства, теперь-же вынуждены работать
въ очень нелегкихъ условіяхъ.

Подпись йодъ приглашеніемъ носила имя

Альфреда Розенберга, который лишь срав*

нительно недавно сталъ заниматься актив-

ной вн�шней политикой, будучи въ теченіе
многихъ л�тъ, исключительно публицистомъ,
редакторомъ партійныхъ газетъ и журна*

ловъ. Эта органическая связанность хо-

зяина пріема съ профессіональными инте*

ресами и профессіональной психологіей его

гостей об�щала, что характеръ встр�чи не

будетъ строто-офиціальнымъ. Да и м�сто,
избранное для этой встр�чи, — красивая

терраса отеля Адлонъ на Унтеръ-день*Лин-

денъ, не располагала къ сухости и д�ловой
холодности пріема.

Иностранная печать, берлинскіе предста-

вители которой завалены сейчасъ работой,
откликнулась на приглашеніе въ очень боль-

шомъ числ�.
22 государства им�ли на этомъ пріем�

своихъ делегатовъ.

Среди гостей находились и пресее-шефы
многихъ посольствъ.

Ожиданія иностранныхъ журналистовъ

оправдались: меньше всего офиціальнаго
было въ этой встр�ч�. Посл� довольно

продолжительной р�чи, произнесенной у.
Розенбергомъ и начавшейся съ прив�тствія
гостямъ, многіе журналисты подолгу бес�-

довали съ хозяиномъ, отв�чавшимъ на мно-

жество вопросовъ, которые ставшись ему

людьми изъ вс�хъ культурныхъ странъ

міра.
Н�которой неожиданностью явилась для

иностранцевъ первая часть р�чи, которую

ораторъ началъ съ роспуска соц.*дем. пар-

тіи въ Германіи. Вс� думали, что темою

будутъ только проолемы вн�шней политики.

Но вся р�чь им�ла ц�лью ввести иностран-

ныхъ журналистовъ
въ нругь практическихъ идей, которы-

ми руководствуется нын�шнее прави-

тельство въ своей д�ятельности, накъ

по отношенію нъ вн�шнему міру, такъ

и во внутренней н�мецкой жизни.

Исходя изъ того, что «не стоило произ*

водить пеерворотъ лишь ради перем�щенія
партійно^политическихъ силъ, стоящихъ у

власти», а «то

революція оправдывается именно борь-
бою за новыя основныя политическія

идеи,

глава партійнаго в�домства, им�ющаго

огромное вліяніе въ современныхъ условіяхъ
н�мецкой жизни, счелъ нужнымъ, прежде

всего, подчеркнуть, что ныя�ппшъ прави-

телямъ Германіи вполн� понятны «динами*

ка, своеобразные пути, свои особые методы

управленія», которыя отличаютъ каждое го*

сударство. Они отдаютъ себ� отчетъ ивъ

томъ, что затравила «не сразу поняла ха-

рактеръ происшедшаго въ Германіи пере*

ворота», т�мъ бол�е, что она считала строй,

существовавшій зд�сь до 30=40 января,

чрезвычайно стабильнымъ.

Въ связи съ этимъ м�стомъ р�чи, инте*

ресно отм�тить ссылку на событія въ Ав-

стріи и на отличія этихъ событій отъ того,

что происходитъ сейчасъ въ Германіи. Въ

этой посл�дней.
«одряхл�вшій», пережившій себя марк*

сизмь, не могъ оказать никакого сопро-

тивленія натиску новаго строя, въ то

время, какъ въ Австріи молодое дви-

женіе, съ которымъ правительство ве=

детъ отчаянную борьбу, показываетъ

огромную силу сопротивленія.
«Есть разница между т�мъ, чтобъ бросить

навзничь дряхлаго старика или пытаться

побороть юношу!»
Наряду съ ц�лымъ рядомъ проблемъ •—

пониманіе націоналъ идеи со-

ціализма, ихъ толкованіе идеи авторитета

власти, пацифизмъ, доходившій въ Германіи

до государственной изм�ны, невозможность

побороть марксизмъ одними только полицей-

скими м�рами и пр. — Альфредъ Розен*

бергъ говорилъ о вопросахъ международна-

го характера. Въ частности, онъ заявилъ,

гигантскія интернаціональныя конфе*

ренціи слабы имено т�мъ, что «он�

живутъ еще въ мір� старыхъ идей»,

къ числу которыхъ, какъ МОЖНО было ви-

д�ть изъ другихъ частей той*же р�чи, ора-

торъ относитъ непримиримость 19=то в�ка

къ сочетанію націонализма и соціализма,

неправильное пониманіе идеи священной

собственности и т. д.

Пишущій эти строки опросилъ г. Розен-

берга, что онъ понимаетъ подъ сказанными

имъ словами объ ожидаемомъ Германіей от-

ношеніи Балтійскихъ государствъ къ ней

(слова эти были привеедны у насъ вчера)?

Г. Розенбергъ отв�тить:
— Напр.,
чтобъ правительства не поддерживали

бойкота, направленнаго противъ насъ».

Присоединившись къ часто повторявшее

муся за посл�дніе дни положенію, что «ре=

волюнія только начинается» и указавъ, въ

другомъ м�ст�, что результаты всякаго ре-

волюціоннаго перевоорта сказываются лишь

черезъ годы, т. Розенбергъ поставилъ во-

просъ о судьб� Германіи и ея новаго строя

въ т�сную связь съ благополучіемъ всего

вн�шняго міра:
либо власть останется у Гитлера, либо

начнется кровавый хаосъ, который
порветъ вс� политическія нити между

странами и приведетъ къ исчезновенію

Германіи съ международнаго рынка.

Хорошо понимая это, новая власть, не им�-

ющая внутри страны силъ, способныхъ къ

сопротивленію ей. будетъ всем�рно защи-

щать новый строй, твердо пресл�дуя идею

солидарности съ остальнымъ міромъ.

Свою р�чь глава партійнаго в�домства

произнесъ очень тладко, подчеркивая наи-

бол�е для него важныя м�ста, и закончилъ

ее выраженіемъ ув�ренности, что такія

встр�чи съ иностранными журналистами

будутъ происходить и въ дальн�йшемъ.

Гостями этотъ пріемъ былъ понятъ, какъ

первый шагъ къ установленію бол�е живой

и непосредственной связи между прави-

тельствомъ и международной прессой.
Н. В=СКІЙ.

во главъ
шіиоі гор. щи
- ІІІЛОІІЙШі.

Клайпеда, 25 іюня. На первомъ соб-
раніи вновь избранной клайпедской гор. ду-
мы предс�дателемъ 18 голосами изъ 34 былъ
избранъ баронъ фонъ деръ Роппъ, принадле-
жащій къ „христіанско - соціалистическому
рабочему объединенію”, какъ называетъ себя

клайпедская группа нац.-соціалистовъ. За-
м�стителемъ предс�дателя и обоими секре-
тарями были также избраны нац.-соціали-
сты.

Посл� избранія зам�стителя предс�да-
теля литовская фракція, состоящая изъ 10
членовъ (нац.-соц. фракція состоитъ изъ

18), протестовала противъ того, что зам�-
стителемъ предс�дателя не былъ избранъ ея

кандидатъ и демонстративно покинула залъ

зас�даній.

Еще іоііьшій произволъ
при „чнстк�“ германскаго

чиновничества.
Берлинъ, 25 іюня. По изданнымъ до

сихъ норъ нац.-соц. законамъ, чиновники

могли быть уволены, если они — неарійска.го
происхожденія, назначены по протекціи ка-
кой-либо партіи или же ненадежны въ на-
ціональномъ смысл�. Эти постановленія, ко-

торыя, казалось бы, предоставляютъ полный

просторъ произволу при увольненіи чиновни-

ковъ, нац.-соц. показалось недостаточными.
На посл�днемъ зас�даніи кабинета минист-

ровъ было принято постановленіе, согласно

которому даже т� чиновники, къ которымъ
неприм�нимъ ни одинъ изъ перечисленныхъ
пунктовъ, могутъ быть уволены „въ интере-
сахъ службы*.

№1 фИІВДИ
мно аріи.

Гельсингфорсъ, 25 іюня. Надъ военнымъ

лагеремъ Перкіярвп, на высот� 700
появился военный аэропланъ типа „Аэро%
Было видно, что машина начала спускаться
въ вид� спирали и что летчикъ пытался вы-

править аппаратъ, но это не удалось. На гла-

захъ сб�жавшихся военныхъ аэропланъ грох-

нулся на землю и разбился. Изъ подъ облом-

ковъ машины былъ извлеченъ изуродованный
трупъ наблюдателя лейт. Кукоменъ. Летчикъ

Суоіокп, съ поломанными об�ими ногами и

разбитымъ подбородкомъ еще дышалъ, нй

вскор� скончался.

Катастрофа съ аэропланомъ
кап. Скаржинскаго.

Въ Варшав� получены св�д�нія, что близъ;
Санто въ Бразиліи съ аэропланомъ просла-

вившагося споимъ см�лымъ перелетомъ че-

резъ Атлантическій океанъ польскаго летчи-

ка капитана Скаржинскаго, который выле-

т�лъ изъ Ріо де Жанейро. произошла ката-

строфа. Летчикъ остался невредимъ, аппа-

ратъ же его легко поврежденъ. Посл� ис-

правленія аэроплана Скаржинскій будетъ про-

должать свой полетъ.

Ревизіонисты разгромили
халуціанскій клубъ

въ Лодзи.
Лодзь, 25 іюня. Виленскія газеты

сообщаютъ, что ревизіонисты напали на

клубъ халуціанской организаціи всеобщихъ'

сіонистовъ въ Лодзи. Все пом�щеніе тога

было разгромлено. Ревизіонисты захвати-

ли съ собой 1000 шекелей, изъ коихъ 500

разорвали.
Н�сколько ревизіонистовъ полиціей аре-

стованы.

Стасский снималъ похороны Арлозорова
Іерусалимъ, 25 іюня. Свид�тели

утверждаютъ, что во время похоронъ Арло-
зорова — въ воскресенье утромъ — Огас-
екій сид�лъ на балкон� одного изъ домовъ

но улиц� Ленби и производилъ снимки съ

траурной процессіи.

Пров�ряется алиби
Каспи-Стасскаго.

Тель-Авивъ, 25 іюня. Обвиняемый въ

убійств� Арлозорова Каспи (онъ же Стасскій),
въ субботу былъ переведенъ изъ тель-авив-

ской сл�дственной камеры въ іерусалимскую
тюрьму.

Во время дальн�йшаго сл�дствія Каспи
заявилъ, что въ ночь, когда было произведе-
но убійство Арлозорова, онъ находился въ

Іерусалим�, гд� онъ ночевалъ въ одной м�-

стной гостиниц� вм�ст� съ тремя другими.
Одинъ изъ этихъ трехъ во время допроса

подтвердилъ заявленіе Каспи. Второй же ка-

тегорически заявилъ, что въ ту ночь онъ

вм�ст� съ Каспи въ той гостиниц� не но-

чевалъ. Третье лицо, которое, по заявленію

Каспи, тоже находилось въ той же гостини-

ц�, до сихъ поръ властями еще не было до-

ставлено на допросъ, такъ какъ неизв�стно,
гд� оно живетъ.

Второе письмо верховнаго
комиссара Вукопа.

Іерусалимъ, 25 іюня. Верховный
�омиссаръ Палестины сэръ Артуръ Вукопъ
обратился къ руководителю палестинской

рабочей партіи Исааку Зенъ*Цви съ пжсь*

момъ, въ которомъ пишетъ:

«Въ своемъ вчерашнемъ письм� Еврей-

скому Агентству я выразилъ свое восхище-

ніе широкимъ кругозоромъ и высокими ду*

шевными качествами д*ра Арлозорова. Я

буду, однако, очень радъ, если вы и другіе
члены рабочей партіи узнаютъ, какъ глубо-
ко я чувствую тяжесть утраты. Истинная

дружба царила между АрЮзоровымъ и

мною. Часто между нами возникали раз-

ногласія но политическимъ и другимъ во*

просамъ. Это не ослабляло, однако, чув*

ства глубокаго уваженія и восхищенія, ко-

торые я питалъ къ этом� челов�ку. Съ

каждымъ м�сяцемъ мое уваженіе и любовь

къ д-ру Арлозорову все бол�е укр�пля*
лись».

Загадочное убійство
молодого еврея
въ Палестин�.

Тель-Авивъ. 25 іюня. Въ четвергъ вече-

ромъ, въ 5 кштом. отъ еврейскаго поселенія

Каріятъ-Ановимъ, нашли т�ло убитаго неиз-

в�стнаго молодого челов�жа-еврея. Первона-
чально убійство этого молодого челов�ка ста-

вилось въ связи съ убійствомъ Арлозорова.
Однако, посл� заявленія г-жи Арлозоровой,
которая была спеціально вызвана въ моргъ

для осмотра убитая о, версія о связи этого

убійства со смертью Арлозорова отпала. Же-
на Арлозорова заявила, что убитый молодой
челов�къ не похожъ ни на одного изъ убійцъ
ея мужа.

Последний день жизни Х. Арлозорова
Только что прибывшіе воздушной почтой

палестинскія газеты подробно сообщаютъ о

посл�днихъ часахъ убитаго д=ра X. Арлозо-

рова.

Д-ръ АрЮзоровъ въ пятницу днемъ былъ

въ Іерусалим�, гд� онъ

об�далъ съ верховнымъ комиссаромъ

В�копомъ.

Это была первая политическая бес�да съ

верховнымъ комиссаромъ посл� возвраще-

нія Ардозорова изъ Европы въ Палестину.

Посл� об�да Арлозоровъ вм�ст� съ верхов-

нымъ комиссаромъ пос�тилъ д�тскую коло*

нію въ Бенъ-ПІиман�. Оттуда Арлозоровъ

у�халъ въ I ель-Авивъ, чтобы нав�стить

свою мать. Пробывъ у нея н�которое вре-

мя Арлозоровъ на прощанье заявилъ, что

въ эту субботу онъ у нея будетъ, такъ какъ

онъ хо�етъ отдохнуть.

Зат�мъ Арлозоровъ съ женой ушелъ въ

тородъ. Вечеромъ они вм�ст� поужинали

въ пансіон� у пляжа. Зат�мъ пошли по*

гулять.
Въ четверть десятаго жена Арлозорова

зам�тила, что

двое молодыхъ людей ихъ пресл�дуютъ.

Одинъ изъ нихъ былъ низкато роста и тол-

стый, другой — высокій и стройный. Г*жа

Арлозорова обратила вниманіе мужа на

пресл�дующихъ. Д-ръ Арлозоровъ, однако,

въ отв�тъ на это разсм�ялся и сказалъ:

— Мы, в�дь, среди евреевъ.
У арабскато кладбища двое молодыхъ лю-

дей подошли къ Арлозорову и совершила

свое дикое д�ло такъ, какъ это было уже

описано въ телеграммахъ.

Убійцы уб�жали въ направленіи Тель-
Авива.

Жена Арлозорова совершено растеря*

лась. Лишь черезъ минуты дв� она начала

кричать.

Д-ръ Арлозоровъ успокаивалъ ее и

самъ началъ ползти на рукахъ по песку

по направленію къ городу.

Лишь тогда жена поняла, что ея мужъ на*

йенъ. Она пришла въ себя и стала звать

на помощь. На ея крики приб�жали двое

молодыхъ людей, которые подняли его и на

рукахъ отнесли въ Тель-Авивъ въ больше*

цу. Сообщеніе о нападеніи на Арлозорова

съ быстротой молніи распространилось по

всему юроду ж короткаго время*

ни у госпиталя собралась толпа въ н�*
сколько тысячъ челов�къ.

Въ больниц� Арлозоровъ передалъ свое*,

му шурину бумажникъ съ важными доку-

ментами и большой суммой денегъ, которыя

онъ получилъ отъ одного германскаго еврея,

съ которымъ онъ прі�халъ въ Палестину.

Зат�мъ приступили къ операціи, приго-
товленія къ которой продолжались часъ*

За это время десятки рабочихъ предлагали

администраціи больницы воспользоваться

ихъ кровью для переливанія смертельно ра*

неному Арлозорову.
Операція, однако, не помогла.

Ходынка.
ОТРЫВОКЪ ИЗЪ ГОТОВЯЩЕЙСЯ книги.

(Окончаніе).

ГЕОРГІЙ ИВАНОВЪ.

Французскій посланникъ графъ де Мон-

тебелло однимъ изъ первыхъ узнаетъ о Хо-
дынской катастроф�. Къ чувству ужаса, ко-

торое онъ испытываетъ, слыша о тысячахъ

задавленныхъ и изув�ченныхъ, присоединя-
ется огорченіе личнаго свойства: назначен-

ный на сегодня большой балъ во француз-
скомъ посольств�, конечно, придется отм�-

нить: ьоіе прибывшая во льду изъ

Парижа и вагонъ средиземныхъ розъ — про-
падутъ. Быть можетъ, однако, слухи преуве-
личены и несчастье не такъ велико? Графъ
Монтебелло звонитъ по телефону генералъ -

губернатору Москвы и министру двора, но

св�д�нія этихъ высокопоставленныхъ лицъ

такъ же неясны и противор�чивы, какъ раз-
сказы повара и камердинера. Тогда графъ от-

правляется на Ходынку самъ.

Огромное поле оц�плено войсками, но

французскаго посла, конечно, пропускаютъ.
Онъ еще застаетъ иеирибраннымъ жуткій
безпорядокъ только что совершившагося не-

поправимаго несчастья.Земля истоптана и из-

рыта, кое-гд� видна, кровь, то тамъ, то зд�сь
валяется шапка, кушакъ, пола оборваннаго
платья. Онъ видитъ множество мертвыхъ,
которыхъ молодцеватые городовые уже скла-

дываютъ рядами, какъ дрова, на тел�ги,
чтобъ развозить по участкамъ. Въ зависимо-

сти отъ того, гд� застала ихъ смерть, мерт-

вецы р�зко отличаются другъ отъ друга. По-
гибшіе въ рвахъ, колодцахъ и узкихъ про-
ходахъ обезображены и окровавлены („я
узнала брата только по лбу” — говоритъ
сестра одного) задушенные — не

им�ютъ вн�шнихъ поврежденій, зато ихъ

глаза широко раскрыты, иногда совс�мъ вы-

таращены, и въ нихъ застыло _ одинаковое

Дикое выраженіе ужаса.
Многіе изъ этихъ

принаряженныхъ мертвецовъ еще сжимаютъ

въ скрюченныхъ пальцахъ узелки съ царски

йп подарками.
На Ходынку непрерывно прибываетъ раз-

ное начальство, сановники, высокопостав-

ленные. любопытные. Чрезвычайный китай-

скій посолъ Ли-Хунъ-Чанъ, прі�хавшій по-

лучать двухъ милліонную взятку, равнодуш-

но оглядывая поле, — онъ привыкъ къ ве-

щамъ и пострашн�й — осв�домляется „не-

ужели объ этомъ доложатъ государю?
Узнавъ, что уже доложили, онъ пожимаетъ

плечами: „Какіе неопытные у васъ министры
— у насъ бы никто не безпокоилъ богдыха-
на, убрали бы мертвецовъ и все”. Это трез-
вое сужденіе встр�чаетъ сочувствіе у н�ко-

торыхъ представителей высшаго общества.
— „Отъ государя сл�довало бы все скрытъ”,
— горячится камергеръ Дурасовъ. — „Какіе
пустяки. Это всегда бываетъ при коронаціи”,
— заявляетъ конногвардеецъ Шиповъ. Вит-

те, думающій посл� словъ Ли-Хунъ-Чана —

„Ну, все-таки мы ушли дальше Китая”, по-

жалуй, немного преувеличиваетъ.

Пробрались на Ходынку, хотя ихъ и вел�-

но не пускать и корреспонденты газетъ, рус-

скіе и иностранные. Среди нихъ находится и

знаменитый Диллонъ, приватъ-доцентъ харь-

ковскаго университета и большой знатокъ

Россіи. Онъ хотя и видитъ все своими гла-

зами и получаетъ вс� св�д�нія изъ первыхъ

рукъ, впосл�дствіи, вспоминая Ходынку,
изобразитъ ее такъ: „Катастрофа произошла

въ тотъ самый моментъ, когда императорская

чета заняла свои м�ста п полмилліона голо-

совъ криками прив�тствовали самодержца

Святой Руси и его супругу”. Дал�е онъ го-

воритъ: ..Императоръ показалъ себя совер-

шенно безучастнымъ къ этому б�дствію .
.Совершенное безучастіе” Николая II къ

Ходынк� — такой же явный вздоръ, какъ

то что она произошла въ присутствіи паря.

Иггятепіе это со стороны Диллона нельзя,

однако объяснить ни недоброжелательствомъ
— онъ опред�ленно, другъ старой Россія, —

ни недобросов�стностью, — опытный п осто-

рожный журналистъ, остальные факты онъ

перелаетъ вполн� точно Не выражат лн

безсознательно онъ, на етаиости 1

» н
-

е

рая событія,-вм�сто фактовъ с ‘
отъ нихъ, оказавшееся оол�е

ез�.

гов�чнымъ. Разум�ется, парь не

частенъ къ народному горю, ,

личному дочнну или ПР. ОРв�тажъ щ

женныгь — д�йствительно д�лается въ день

Ходынки все, чтобы такое впечатл�ніе соз-

далось.

Потрясенный страшнымъ зр�лищемъ,фран-
цузскій посолъ �детъ съ Ходынскаго поля къ

оберъ - церемоніймейстеру коронаціи графу
Палену. Тотъ сообщаетъ ему р�шеніе госу-

даря, въ которомъ Монтебелло, и не зная

ею, заран�е не сомн�вается: вс� праздне-
ства отм�нены,будетъ объявленъ трауръ,царь

съ царицей удаляются на н�сколько дней въ

монастырь, чтобы засвид�тельствовалъ и

подчеркнуть свое глубокое горе. Паленъ

только что вид�лъ Николая II: царь былъ

въ отчаяніи, глаза его были полны слезъ.

Плачетъ и самъ Паленъ. Молча пожавъ ста-

рому придворному руку — что скажешь въ

такихъ обстоятельствахъ —- де Монтебелло,

вернувшись домой, отдаетъ распоряженіе
прекратить вс� приготовленія къ балу. Когда
немного успокоившись отъ пережитаго, онъ

садится писать въ Парижъ донесеніе о про-

исшедшемъ, отъ великаго князя Серг�я прі-
�зжаетъ адъютантъ съ удивительными ново-

стями. Государь передумалъ. Траура не бу-
детъ. Вс� празднества, въ томъ числ� и се-

годняшній балъ у французскаго посла долж-

ны состояться.

Говоря о „совершенномъ безучастіи само-

держца Святой Руси” къ народному б�д-
ствію, тотъ же Диллонъ въ доказательство

своихъ словъ указываетъ, что „оно не пом�-

шало ц�лой серіи об�довъ и баловъ при дво-

р� и въ иностранныхъ посольствахъ”. П на

этотъ разъ, къ сожал�нію, его нельзя опро-

вергнуть.

Ходынское поле приведено въ порядокъ съ

той идеальной быстротой, съ которой обыч-

но д�йствуетъ полиція» заметая сл�ды слу-

чившагося по ея вин�. Поле подметено,

сломанные бараки починены, кровь посыпа-

на песочкомъ, мертвецы убраны. Часть ихъ

развезена по участкамъ, но вс�хъ увезти не

удалось и распорядительный оберъ - полиц-

мейстеръ вел�лъ уложить ихъ на того

самаго рва, въ которомъ они погибли. Ак-

куратно покрытые рогожами, охраняемые ча-

совыми, они никому не м�шая, отлично мо

гутъ пролежать тутъ, пока на Ходынк� про-

исходитъ концертъ въ высочайшемъ присут

ствіи. Потомъ» когда отбудетъ царь и вы-

сокіе гости, уберутъ и ихъ.

Трубы оркестра сіяютъ на майскомъ солн-

ц� и воздухъ дрожитъ отъ грома патріоти-
ческаго концерта. Новая толпа, праздничная

и оживленная, напираетъ на открытую сце-

ну, гд� Ермакъ завоевываетъ Сибирь и элек-

трическій пароходъ плаваетъ въ лоханк�,
управляемый вымуштрованными Дуровымъ
крысами. Вдругъ вс� представленія пре-

кращаются и по огромному полю перекаты-

вается урра: на обитой краснымъ сукномъ

площадк� императорскаго павильона въ

окруженіи великихъ князей и свиты, появ-

ляются царь и царица.

Урра!... Боже царя храни!.. В�теръ
треплетъ б�лое страусовое боа Александры
Федоровны, ярко блестятъ царскіе полковни-

чьи погоны, кругомъ мундиры, ленты, киве-

ра, золотыя фалды придворныхъ, сабли, ля-

дунки, зв�зды. Боже царя храни!.. Урра!..
Кивера, перья, мундиры больше ничего нель-

зя разобрать.
Царь по дорог� встр�чаетъ на Тверской

запоздавшій возъ съ мертвецами. Онъ вы-

ходитъ изъ экипажа, велитъ отогнуть рого-

жу, долго всматривается въ страшную окоче-

п�лую груду и махнувъ рукой, бормоча что-

то невнятное, понуро садится въ коляску.

Теперь на эту шумную прив�тствующую его

толпу онъ смотритъ т�мъ же измученнымъ

потухшимъ взглядомъ. Императрица подав-

лена и бл�дна, она едва стоитъ на ногахъ.

Но чтобы вид�ть это, надо стоять близко, а

народъ стоитъ далеко. Онъ видитъ только

ленты, перья и мундиры, только сіянье са-

модержавной власти, которую никакія тысячи

погибшихъ не должны омрачать, хотя бы на

единый мигъ. Д�йствительный тайный со-

в�тникъ Поб�доносцевъ, бл�дное ушастое

лицо котораго и потрепанный вицъ-мундиръ

тоже мелькаютъ въ свит�, можетъ быть до-

воленъ. „Ничто не должно умалять свя-

щеннаго монархическаго принципа”, наста-

вительно твердилъ онъ сегодня утромъ, уго-

варивая царя не объявлять траура и не от-

м�нять празднествъ. И вотъ священный
принципъ — не умаленъ.

„Давно уже ходили слухи о томъ, что

предстоящій балъ во французскомъ посоль-

ств� будетъ однимъ изъ самыхъ зам�чатель
ныхъ и самыхъ интересныхъ. Въ половин�

десятаго начался съ�здъ. Вестибюль, пре-

врашенный въ уголокъ тропическаго сада

залитаго электричествомъ вм�сто солнца”.

И дальше:

„Балъ удался вполн� и закончился тон

чайшимъ ужиномъ”.
Такъ идиллически описываетъ балъ � Мон-

тебелло „Коронаціонный сборникъ”, двух-
томный веленевый увражъ, изданный, чтобы

ув�ков�чить коронаціонныя торжества. Онъ
и ув�ков�чиваетъ ихъ со вс�мъ усердіемъ
чиновничьей исполнительности. Не только

отм�чено, что балъ „удался вполн�”, сооб-
щено и меню „тончайшаго ужина”.

Балъ проходитъ, впрочемъ, не столь

„удачно”, какъ захлебываясь, расписываютъ
казенныя перья. „Я отчетливо помню на-

пряженность атмосферы на этомъ пішдна-

ств�, — вспоминаетъ камергеръ Извольскій,
будущій министръ иностранныхъ д�лъ,
— усилія, которыя д�лались императо-
ромъ и императрицей при появленія

ихъ въ публик�, ясно были видны

на ихъ лицахъ”. Такихъ свид�тельствъ о

подавленномъ настроеніи царской четы, о

его „грустныхъ глазахъ”, „бол�зненномъ
выраженіи, ея „бл�дности”, „р�зкой склад-

к� у пытающагося улыбнуться рта” можно,

выписать много. Но они ничего не м�няютъ.
Это — все отт�нки и полутона въ картин�,
которую будутъ судить съ такого разстоянія,
гд� отт�нки и полутона не видны. Только

главное основное, только св�тъ и т�нь.

Овна французскаго посольства широко
распахнуты въ теплую майскую ночь. Съ

улицы слышны голоса, веселая громкая му-

зыка, въ ярко осв�щенныхъ залахъ мель-

каютъ пары въ зат�йливыхъ турахъ „Поль-
скаго”. Среди танцующихъ царь и папина

Святой Руси. Подводы, покрытыя рогожами,
до поздней ночи дребезжатъ по Москв�. На

Ваганьковское кладбище въ гробахъ и безъ

гробовъ свозятъ въ эту ночь, для опознанія,
1282 трупа. Ночь теплая, и мертвецы начи-

наютъ черн�ть и раздуваться. Многіе страш-
но обезображены — кого опознаетъ сестра

„по лбу”, кого никто никогда не опознаетъ.

Розы, доставленныя изъ Ниццы — не про-

пали. Он� сладко благоухаютъ „подъ элек-

трическимъ солнцемъ” въ нарядныхъ залахъ

посольства.

Зоіе —тоже не даромъ мчалась въ экстрен-

номъ по�зд� — ее съ�дятъ за „тончайшимъ
ужиномъ”. Но до �жина ртпр — по-

ка надо танцевать „Польскій”. П оркестръ

гремитъ въ распахнутыя окна старинный,
традиціонный, торжественно - жеманный мо-

тивъ:

„Славься симъ Екатерина, славься н�жная

намъ мать ..."
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Умерла Анна Бригадеръ.
Въ среду писательница будетъ похоронена на Л�сномъ кладбищ�.

Въ ночь на воскресенье въ возраст� 71
года скончалась изв�стная латышская писа-

тельница Анна Брнгадеръ, Весною этого го

да писательница бол�ла гриппомъ, посл�д-
ствія котораго все время давали себя чув-
ствовать. Въ начал� іюня она вы�хала вь

свою усадьбу „Сиридиніи" въ Тервете, пода-

ренную ей латышскимъ народомъ въ день 25-
л�тія ея литературной д�ятельности.

Понемногу вь усадьб� здоровье писатель-

ницы начало поправляться. Ивановъ день

маститая писательница провела въ кругу сво-

ихъ родныхъ и многочисленныхъ прі�хав-
шихъ изъ Риги гостей. Какъ всегда, веселая

жизнерадостная и гостепріимная Анна Бри-
гадеръ не давала ни мал�йшаго повода опа-

саться за ея здоровье. Вечеромъ Иванова

дня. отойдя отъ оби&го стола, гости прости-
лись съ нею, не недозр�вая, что живою ее

больше никогда ве увидятъ. Писательница
обыкновенно гстачала въ 7 час. утра. Когда
вчера утромъ сна долго не появлялась изъі

евоей комнаты, къ ней есшли ея близкіе, ко-

торые застали Р е въ постели уже мертвой.
Тотчасъ же былъ іыёьанъ врачъ Терветскон I

'санаторіи д-ръ ІЬринь, который констати-

ровалъ
смерть отъ артеріосклероза.

Вчера въ 7 час. веч близкіе покойной пи-

сательницы съ діетными общественными д�-
ятелями и представителями администраціи,
въ сопровождетіи большой толпы народа,
среди которой быстро распространилась в�сть
о смерти А. Бригадеръ, перенесли останки пи-

сательницы въ Кьлнамуйжскую церковь.
Завтра ея останки будутъ перевезены

въ Ригу, въ Домсную церковь.

Храмъ будетъ открытъ для публика весь

день, а въ вт 5 час, веч., состоится
погребеніе покойной бъ Риг� на Л бономъ
кладбищ�

Аниа Бригаде-ръ родилась 1 октября 1861
г. въ Калнамуііжокиі волости, въ Курляндіи
Она происходитъ изъ семьи б�днаго крестья-
нина, и. благодаря своему труду и энергіи
получила образованіе, пріобр�тя себ� впо-
сл�дствіи

славу изв�стн�йшей латышской писа-

тельницы.
Въ свое гремя по окончаніи педагогиче-

скихъ курсозь би Гиг� (бъ 1882 г.) она ра-
ботала н�которое мя, какъ учительница,
а впосл�дствіи г.оалтила себя исключитель-

но литературной 2 1 стельности. Вь прошломъ
тоду вся Латвія отм�тила 35-л�тній юби-
лей ея литературной д�ятельности и 70-л�тіе.
Ея перу прина�гсжатъ много разсказовъ, но-

веллъ, и романовъ, вошедшихъ въ число про-
изведеній классической латышской литерату-

ры. Еще въ 5темъ іоду
Культурный Фгьдъ премировалъ ея ро-

манъ „Суровые в�тры”.
Ея драматическія произведенія „Сприди-

тисъ’\ „Тіриицесса іундега и король Брусу-
барда”, „Майя и Ыайя” обезпечили писатель-

ниц� также видное м�стъ въ рядахъ латвій-
скихъ драматурговъ. Вь ея произведеніяхъ
н�тъ остроты и р�зкости, она считала зада-

чей своей жизни ушить народъ познавать са-

мого себя и свою душу. Анна Бригадеръ счи-

тала себя принадлежащей всему народу, ни-

когда не д�лая разницы между партіями.

Нападеніе преступника на тюремнаго

надзирателя на Пушкинской улиц�.
МЕСТЬ ЗА СТАРЫЯ ОБИДЫ?

Вчера утромъ на Пушкинской ул. под-

вергся нападенію со стороны недавно вы*

пущеннаго изъ тюрьмы преступника надзи-

ратель центральной тюрьмы Петръ Симано*

вичъ.. Надзиратель шелъ въ форм� на

службу.

Преступникъ

Владимиръ Луцъ, просид�вшій вь

тюрьм� 6 л�тъ, зам�тилъ надзирателя

на фсрштадт� и шелъ за нимъ по

пятамъ

до безлюдной Пушкинской ул. Зд�сь онъ

напалъ на надзирателя сзади и хот�лъ вы-

рвать изъ кобуры револьверъ. Надзира*
тель схватилъ преступника за руку и между

ними началась борьба.

Какой-то прохожій- зам�тивъ, что тю*

ремный надзиратель борется съ подозри-

тельнымъ мужчиной, посп�шилъ за посто-

вымъ полицейскимъ. Надзиратель съ по*

мощью полицейскаго справился съ преступ*

никомъ и отвелъ его въ 6 полиц. участокъ.

Луцъ, какъ выяснилось, вс� годы проси*

д�лъ въ камер�, въ которой дежурилъ над-

зиратель Симаномгаъ. Въ участк� пре*

отупникъ заявилъ, что онъ напалъ на над*

зиратегл изъ мести, желая съ нимъ якобы

разсчитаться за т� о**.ды которыя о иъ при-

чинилъ ем7 въ тюртм�. Надзиратель со

своей стороны заявляетъ, что

съ арестантомъ никогда нинакихъ д�лъ
не было

и подозр�ваетъ, что тотъ напалъ на него,

чтобы отнять револьверъ. Преступникъ

еще 20 іюня долженъ былъ покинуть Ригу

и поселиться въ Вольмар� подъ надзоромъ

полиціи

На Взморь� убитъ
ст. лейт. Велдре.

Убійца — кап. Брикша.
Во второмъ часу въ ночь на сегодня на

улиц� у ресторана Шамейтке въ Майорен*
гоф� былъ

убитъ ст. лѳйт. дивизіона тяжелой
артиллеріи Велдре,

йаканун� взявшій на конскихъ состязані-
яхъ призъ б. Президента государства Г.
Земгала.

Велдре 3-мя. выстр�лами изъ ре-

вольвера бывшій съ имъ въ ресторан� ка*

питанъ интендантскаго управленія Брикша.
Когда его задержали, онъ заявилъ, что со-

вершилъ убійство, т. к. былъ тяжко оскор*
бленъ Велдре. Убійцу отправили въ поли-

цейскій участокъ.

НА ВЗМОРЬ� УТОНУЛА ЖЕНА
ЖУРНАЛИСТА Р. ОСИСА.

На Взморь� утонула жена сотрудника га*

беты «Соціалдемократсъ» Р. Осиса — 27-

л�тняя Марія Осисъ.
М. Осисъ, проводивъ мужа, у�хавшаго

въ Митаву, отправилась отдохнуть на н�-
сколсько дней на Взморье, въ Дзинтарк.
Ода пошла купаться и, попавъ на глубокое
м�сто, начало тонуть. Н�сколько купалъ*

шиповъ посп�шили къ ней на помощь, по

не усп�ли вытащить изъ воды Ея трупъ

спустя н�которое время, былъ выброшенъ
'

я берегъ волнами.

ЗАГАДОЧНЫЙ ПОДЖОГЪ НА

ВЗМОРЬ�.
Въ субботу, около 4 час. дня, прохожіе

Iпрогуливавшіеся по Меллужскому проспек-
ту, внезапно зам�тили, что изъ дома № 135
выбивается пламя и дымъ. Дача была не-

обитаема, въ полуразрушенномъ состояніи и

появленіе огня было совершенно непонятно.

Вызванные пожарные потушили огонь и

принялись устанавливать причины возник*

новенія пожара. Осмотръ дачи показалъ,
что зд�сь им�лъ м�сто злонам�ренный под*
жогъ. Влад�лецъ дачи К. Стурманисъ,
проживающій въ Саласской вол., вызван-

ный на допросъ, не могъ дать никакихъ по-

ясненій. Въ виду того, что дача не была

застрахована, возникаетъ предположеніе,
что поджогъ былъ произведенъ к�мъ*то изъ

мести_ или хулиганскаго озорства. Поли*
цейскіе нашли внутри дачи смоченныя ке-

росиномъ тряпки въ н�сколькихъ м�стахъ,
но никакихъ сл�довъ злоумышленниковъ
обнаружить не удалось.

ВЪ Л�ЛУПЕ БОЛЬШЕ КУПАЛЬЩИКОВЪ,
Ч�МЪ ВЪ МОР�,

Всл�дствіе в�тровъ, дующихъ все время съ

с\ши температура вода въ мор� до сихъ поръ
очень низкая. Вчера, капр., въ мор� было

всего лишь 9 град. Въ связи съ этимъ очень

много дачниковъ и прі�зжающихъ на

Взморь� стали купаться въ Л�лупе. Въ суб-
боту и въ воскресенье оба берега Л�лупе бы-

ли полны купальщиками, въ то время какъ

на мор� были видны лишь отд�льные см�ль-

чаки.

Полицейскій Гутманъ убилъ изъ ревности
20-л�тнюю Раминь и самъ застр�лился.

Въ ночь на Ивановъ день, около 2 ч. 30

м., на Задвинь�, разыгралась драма ревно-

сти. На Анненмуйжской ул., уд. 140. мл.

полицейскій 11 уч. Константинъ Гутманъ,

прож. на Чугунной ул. 1, выстр�лами изъ

револьвера убилъ 20-л�тнюю Алису Ра*

минь, прож. на Анненмуйжской ул. 140, и

самъ застр�лился.
Полицейскій Гутманъ познакомился съ

Раминь н�сколько л�тъ тому назадъ во

время конфирмаціи въ церкви Св. Мартина.
Съ- того времени Гутманъ и Раминь стали

часто встр�чаться. Зат�мъ Гутманъ ушелъ

на военную службу и встр�чи прекратились.

Отбывъ воинскую повинность, Гутманъ по*

ступилъ на службу въ полицію и былъ за-

писанъ въ охранную Р°ту префектуры.
Сравнительно недавно его перевели въ 11

полиц. участокъ на Задвинь�. Гутманъ

переселился на Задвинье и

снова сталъ часто бывать у Раминь.

Раминь работала на мануфактурной фа*

брик� акц. о*ва «ФельдтунъиКо.» и жила съ

родителями въ маленькомъ домик� на Ан*

ненмуйжекой ул. 140, принадлежащемъ ея

отцу.
Наканун� Иванова дня. въ пятницу, по-

лицейскій Гутманъ пришелъ къ Раминь

около 8 час. веч. и пригласилъ молодую д�*
вушку отправиться съ нимъ встр�чать Ива-
новъ день у сос�дей. Раминь сотласилась

и они пошли къ сос�дямъ. Гутманъ весь

вечеръ нервничалъ и почти ничего не пилъ.

ссылаясь на плохое настроеніе и недомота*

ніе. Онъ н�сколько разъ уходилъ съ ве-

черинки и возвращался къ родителямъ Га*

минь. Около 2 час. ночи онъ снова при-

шелъ къ Гамияь и попросилъ брата моло*

дой д�вушки сходить за сестрой. Тотъ

спустя н�которое время вернулся и за-

явилъ, что

сестра не хочетъ идти домой. Тогда
полицейсній сказалъ, что самъ ее при*

ведетъ

и вышелъ сильно хлопнувъ за собой дверн.

Когда Гутманъ пришелъ къ сос�дямъ,

тамъ продолжалось веселье. Молодежь
была навесел�, п�ла «Лжго»-п�сни и танцо*

вала. Гутманъ подошелъ къ Гаминь и

р�зко потребовалъ, чтобы она пошла съ

нимъ домой. Д�вушк� очень не хот�лось

разставаться съ веселой компаніей и она

н�сколько разъ отн�кивалась, но видя, что

ея отказъ приводитъ Гутмана въ б�шенство,

вышла на улицу. Участники пирушки не

обратили вниманія на ссору Гутмана съ

Гаминь, считая, что все произошло изъ-за

ревности молодого полицейскаго и само со*

бой уладится.
Гутманъ н�сколько минутъ о чемъ*то го-

ворилъ съ Гаминь у дома сос�дей. Зат�мъ
Раминь круто повернулась и бросилась
б�жать. Гутманъ, бывшій въ полной
полицейской форм�, вытащилъ изъ ко-

буры револьверъ и поб�жалъ всл�дъ за

д�вушкой. Онъ находу выстр�лилъ

Пуля попала въ руку д�вушки.

Одинъ изъ участниковъ пирушки вид�лъ,
какъ д�вушка схватилась за локоть и по*

вернулась къ пресл�довавшему ея Гутману.
Тотъ

выстр�лилъ еще три зара. Дв� пули
попали вь голову д�вушки, а одна въ

грудь, у сердца. Д�вушка упала на

грудь и забилась въ предсмертныхъ су-

дорогахъ. Полицейскій подб�жалъ къ

ней и выстр�лилъ себ� въ високъ.

На шумъ выстр�ловъ сб�жались участники

вечеринки и родители Гаминь. Гутманъ и

д�вушка были мертвы.

Немедленно обо всемъ сообщили въ по*

линію. На Анненмуйжскую улицу прі-
�халъ начальникъ 11 уч. Зидъ, судебный
сл�дователь и тов. прокурора окр.- суда.
Что произошло между молодыми людьми,
пока выяснить такъ ине удалось. По от*

зьгву начальства, Гутманъ былъ прим�р-
нымъ полицейскимъ. Онъ почти никогда не

пилъ и относился къ своимъ обязанностямъ
съ исключительной добросов�стностью.
Онъ им�лъ очень мягкій и спокойный ха*

рактеръ.

Мать Гаминь разсказываетъ, что Гут-
манъ уже давно ухаживалъ за ея дочерью,
но она никогда не думала, что полицейскій
серьезно увлеченъ, такъ какъ никогда не

слышала разговоровъ о свадьб�. Она ду*
маетъ, что

Гутманъ убилъ ея дочь, приревновавъ

къ кому-нибудь на пирушк�.

Сегодня въ Риг�.
ОСТАВЛЕННАЯ ВОЗЛЮБЛЕННЫМЪ, ОТРА-

ВИЛАСЬ МЫЛЬНЫМЪ КАМНЕМЪ.

Вчера вь I гор. больницу была привезена
портниха Елена Малинъ, нрож. на

М. Горнил у;:. 13. Малинъ беременна, и вра-
чи обнаружили у нея сильное отравленіе. Вы"
«снилась, что Малинъ пыталась покончить съ

гобой и выпила кр�пкій растворъ мыльнаго

камня Она получила сильные ожоги въ по-

лости рта, горла и желудка и врачи почти

не им�ютъ надежды на ея выздоровленіе.
Малинъ заявила врачамъ, что хот�ла от

равиться Мыльнымъ камнемъ. По ея словами

она очутилась въ такомъ положеніи, что ей

не оставалось другого выхода, какъ покон-

чить съ собой. Недавно Малинъ сошлась съ

какимъ то молодымъ челов�комъ и отъ него

заберемен�ла. Н�сколько дней тому назадъ

между ними произошла, ссора и полный раз-

рывъ. Доведенная до отчаянія Малинъ, по-

ея словамъ, „р�шила дать свободу" своему
возлюбленному.

РАНЕНЪ ХУЛИГАНАМИ НА

ОВОЩНОЙ УЛ.

Ночью на Овощной ул. у д. 4, неизв�ст*
Выми хулиганами былъ тяжело раненъ 48-

л�тній рабочій Августъ Штейнбергъ, дрож.

на Дунтенгофской ул. 22*а. Штейнбергъ
былъ въ гостяхъ и посл� ужина со своими

знакомыми вышелъ въ садъ. Внезапно на

улиц� раздались крики о помощи. Штейн-

бергъ выб�жалъ на улип� и � воротъ встр�*

гсилъ какую-то женщину съ

лицомъ. Та указала Штейнбергу на 4 мо=

додыхъ людей, стоявшихъ У сос�дняго дома

ж заявила, что они только что напали на

нее и безъ всякой причины избили. Штейн-

бергъ направился къ молодымъ людямъ, но

едва сд�лалъ н�сколько шаговъ, какъ одинъ

изъ нихъ подб�жалъ къ нему и ударилъ но*

жомъ въ спину. Штейнбергъ упалъ, а ху-

лиганы скрылись.
ПОПАЛА ПОДЪ ТРАМВАЙ.

Около 12 час. ночи на Московскомъ фор-

Штадт� по собственной неосторожности ед-

ва не погибла подъ трамваемъ 22*л�тняя

Франциска Цинонъ, прож. на Самаринской

ул. 12. Цинонъ на углу Б. Московской

и Самаринской ул., находу выскочила изъ

трамвая, но не удержалась на ногахъ и упа-

ла. При паденіи на мостовую Цинонъ по-

лучила тяжелыя раненія головы и въ без*

сознательномъ состояніи была отвезена въ

I гор. больницу. Положеніе пострадавшей
очень тяжелое. Врачи обнаружили � нея

сотрясеніе мозга.

УМЕРЪ ВЫПАВШІЙ ИЗЪ ТРАМВАЯ

СЛЕСАРЬ БАГАТАЙСЪ.

Вчера въ I гор. больниц� умеръ 60-л�т-

йій слесарь Янъ Багатайсъ, который въ

прошлое воскресенье выпалъ находу изь

трамвая на �л. 13-го Января. Багатаиса

подхватили иа предохранительною р�шетка

и онъ былъ отвезенъ въ юр. больниил п

огорвавноіі щекой. .Оказалось, что по.и

трамваемъ онъ получилъ переломъ черепа

н сотрясеніе мозга. Въ посл�дніе дни Бага*

М& безъ сбан&т

ПОНОЖЕВЩИНА НА ВИДЗЕМСКОМЪ
ШОССЕ.

Ночью, на Видземскомъ шоссе, у дома 72,
подрались двое пьяныхъ — 20-л�тній ІІиле

(Джутская, 9) и н�кій Навелъ Козловскій.
Во время драки Козловскій ранилъ Пиле но-

жомъ "Ъ голову и уб�жалъ. Пиле подобрали
прохожіе и отвезли въ гор. больницу.

ПЬЯНЫЙ ВЫПАЛЪ ИЗЪ ОКНА
III ЭТАЖА.

Въ субботу, около 1 час. ночи, на Крас*
ной Двин�, на Горностаевой ул., выпалъ

изъ окна въ 3 этаж� д. 5, пьяный 30-л�т-
ній рабочій Фридрихъ Бите, прож. на Мат*

в�евекой ул. 121. Бите былъ въ гостяхъ

и посл� ужина подошелъ къ окну осв�жить*
ся. Перегнувшись черезъ подоконникъ, онъ

внезапно потерялъ равнов�сіе и выпалъ за

окно. Упавъ на тротуаръ, Бите остался

лежать безъ сознанія. Въ автомобил� ско-

рой помощи его перевезли въ I гор. больни-

цу, гд� врачи обнаружили у него тяжелое

раненіе головы и переломъ н�сколькихъ ре*

беръ.

УНРАЛИ 1760 ЛАТ. И ВЕКСЕЛЬ НА
1000 ЛАТ.

Въ посл�днее время уголовная полиція
зам�тила, что воры крадутъ изъ квартиръ
только серебро и золото и р�дко берутъ ме-

н�е ц�нныя вещи. Это объясняется т�мъ, что

скулщики краденаго почта не находятъ сбы-
та для одежды и другихъ вещей. Но, неви-

димому, золото и серебро по этой же причи-
н� перестаетъ интересовать воровъ и уже
отм�чено н�сколько случаевъ, когда они

оставляли серебро и золото не тронутымъ, а

брали только деньги. Такъ, напр., воры про-
никли въ квартиру Іосифа Петрайниса, въ

д. иа Рыцарской ул. 44-46 н украли 1760
лаг. и вексель на 1000 лат. Въ квартир� бы-
ло довольно много разныхъ ц�нныхъ вещей,
но воры ихъ не тронули. Воры проникли въ

квартиру, открывъ входную дверь съ помощью
отмычекъ.

На Кавказской ул., въ д. 8, воры побы-
вали въ квартир� *Яна Бакше. Они вл�зли

черезъ открытое окно и украли 600 лат. Бак-

ше подозр�ваетъ, что деньги у него украли
шрейенбушскіе цыгане, которые н�сколько
разъ въ тотъ день проходили по улиц�.

У ИНЖ. Я. БАЛЧА УКРАЛИ 2525 ЛАТ.
Въ квартиру инж. Яна Балча, въ д. на

Матв�евской ул. 13, проникли воры и укра-

ли изъ ящика письменнаго стола лат.

Инж. Я. Балчъ у�халъ въ свою усадьбу
подъ Ригой и, вернувшись, обнаружилъ кра*

жу. Онъ нашелъ двери своей квартиры

взломанными и тотчасъ же вызвалъ поли*

цію. Оказалось, что воры побывали во

вс�хъ комнатахъ квартиры и тщательно

осмотр�ли вс� вещи. Они взломали вс�

шкафы ияіиики но ничего не трон�лн

і.Оом� денегъ.

КРАЖА ВЪ ЦЕРКВИ СВ. АЛЬБЕРТА

На праздникахъ была совершена кража

въ церкви Св. Альберта, на Задвинь�, по

Либавской ул. Воры украли массивную

серебряную подставку для чаши и около

ІО лат. мелочью — пожертвованія прихо*

жанъ. Какимъ образомъ воры проникли

въ церковь пока установить не удалось. На

дверяхъ и окнахъ полиція не нашла ника-

кихъ сл�довъ взлома.

ВОРЫ ВЪ КОЛОНІАЛЬНОЙ ТОРГОВЛ�.

Въ колоніальную торговлю Анса Курика,
на Митавскомъ шоссе 19, въ открытое окно
вл�зъ воръ и укралъ изъ кассы около 50 лат.

Вора зам�тилъ влад�лецъ торговли и за нимъ

погнался. Вора — н�коего Бориса Тавянска-
го (Митавское шоссе, 19) задержали. Тавян-
скій живетъ въ томъ же дом�, гд� пом�ща-
ется колоніальная торговля и укралъ деньги
въ тотъ моментъ, когда влад�лецъ вышелъ

въ заднее пом�щеніе.

ВОРЪ ПЫТАЛСЯ ПРОНИКНУТЬ ВЪ КОН-
ТОРУ САЛОВОДСТВА РУДЗИТА И ФОГЕЛЯ.

Въ воскресенье, въ 5 час. утра, полицей-
скіе задержали вора Перкоиа, въ тотъ мо-

ментъ, когда онъ, взломавъ двери, пытался

проникнуть въ контору садоводства Рудзита
и Фогеля на Б. Московской ул., у Централь-
наго рынка.

КРАЖА ВЪ Л�СНОМЪ ПАРКЪ.

Въ Л�сномъ парк� воры проникли въ

квартиру Ганса Вальдмаяа. въ д. на Вис*
бійскомъ проспект� 28. и украли разныхъ
золотыхъ и серебряныхъ вещей на 615 лат.

Кража была совершена днемъ, когда Вальд-
манъ вышелъ изъ дому на прогулку.

НА МЕЛЬНИЧНОЙ УЛ. УКРАЛИ
МОТОЦИКЛЕТЪ.

На Мельничной ул. у д. 66, у Якова Ла-
сиса, прож. въ двинскомъ лагер� военнаго

училища, украли мотоциклетъ «Б. С. А.»,
стоимостью въ 1600 лат. Кража была со-

вершена днемъ, въ моментъ, когда Ласисъ
на короткое время вошелъ въ домъ.

ОТРАВИЛСЯ КОЛБАСОЙ.

Вчера въ I гор. больницу съ признаками
сильнаго отравленія былъ приве*

зенъ 30*л�тній шоферъ Теодоръ Шмидтъ,
прож. на ул. Свободы 159. Шмидтъ за

ужиномъ отравился испорченной колбасой
и ночью у него началась рвота и сильныя

р�зи въ желудк�. Шоферу въ больниц�
сд�лали промываніе желудка, посл� чего

наступило зам�тное облегченіе.

ПОДАВИЛАСЬ ЛИМОННОЙ КОСТОЧКОЙ.

Вчера въ I гор. больниц� врачамъ приш-
лось сд�лать операцію, 29-л�тней Берт�
Шпрее, прож. на Подмастерской ул. 22- ко-

торая подавилась лимонной косточкой, за-

стрявшей у нея въ дыхательномъ горл�. Ко-
сточку вынули и Шпрее тотчасъ же отправи-
лась домой.

(«1 иіши
щмі 1 Руііи.
Сегодня въ Ригу прі�зжаетъ лидеръ па-

лестинскихъ рабочихъ, членъ Аксіонсъ*ко-
митета, изв�стный писатель и публицистъ
Залманъ Рубашовъ. Его единственное вы*

отупленіе на тему «Борьба за будущее сіо-
изма» состоится сегодня, въ 8,30 ч. веч..

въ большомъ зал� Еврейскаго клуба.
Н�сколько л�тъ тому назадъ 3. Руба-

шовъ былъ уже въ Риг� и руководилъ про*

пагандными днями «Кереяъ*ГаесОда».
3. Рубашовъ считается однимъ изъ луч-

шихъ еврейскихъ ораторовъ. Его перу при-

надлежитъ рядъ тю�ловъ по еврейской исто*

ріи.

шиіоііі і?и и
Въ Каунас� состоялось футбольное со-

стязаніе АСК (Латвія) съ каунасской сбор-
ной голкиперомъ которой игралъ

футболистъ изъ Клайпеды. Об� стороны
вели очень энергичную игру. Первый хав*

таймъ закончился 0:0, а второй — 2:2.
ЛАТВІЯ ЗАНЯЛА ВЪ ФОЛЬКСТОУНЬ

ОДНО ИЗЪ ПЕРВЫХЪ М�СТЪ.
Закончился международный шахматный

турниръ въ Фольксто�н�. На первое м�сто
гышли Соед. Штаты съ 43 п., на второе
Чехословакія — съ 41,5. на

3, 4. 5 и 6 м�ста — Латвія. Швеція,
Польша и Венгрія

съ 38 и. каждая. Дал�е Австріи — 37,5
п., Литва — 34,5, Франція — 32. Англія 0

— 31, Италія — 28,5 и т. д.

Старообрядческій съ�здъ проситъ издать

законъ о старообрядческой церкви въ Латвіи.
(По телефону отъ двинскато корреспондента «Сегодня».)

Двинс къ, 25 іюля. Сегодня въ Двин*
ск� йодъ предс�дательствомъ деп. М. Кал*

листратова состоялся 12 вселатвійскій ста-

рообрядческій съ�здъ. Присутствовало
большое количество делегатовъ и гостей.

Постановивъ послать прив�тственныя те-

леграммы Президенту государства, мини*

стру*президенту и министру внутр. д�лъ,

съ�здъ заслушалъ
докладъ предс�дателя центральнаго ко-

митета И. Колосова о д�ятельности
комитета и правленія за 29 м�сяцевъ.

истекшихъ со времени посл�дняго съ�зда.
Зат�мъ посл�довали доклады ревизіонной
комиссіи и предс�дателя духовной комиссіи

наставника А. Евдокимова.
Посл� преній по докладамъ съ�здъ уд�-

лилъ вниманіе вопросу о м�стонахожденіи
центральнаго комитета.

По предложенію деп. Каллистратова
р�шено центральный комитетъ попреж*

нему оставить въ Р�жиц�.
Окончательно© же разр�шеніе вопроса от*

дожить до сл�дующаго страообрядческаго
съ�зда. Въ Двинск� р�шено учредить от-

д�леніе центральнаго комитета.

На выборахъ предс�дателемъ централь-

наго комитета единогласно избранъ, бывшій

депутатъ товарищъ двинскаго гор. головы

Г. Елис�евъ. Въ центральный комитетъ

избрано пропорціонально отъ вс�хъ у�з*
довъ Латгаліи и Земталіи 20 членовъ.

Съ�здъ закончился принятіемъ ряда по-

становленій, среди которыхъ наибол�е важ-

ныя: обращеніе съ просьбой къ правитель-

ству издать законъ о старообрядческой цер-

кви въ Латвіи по проекту, им�ющемуся въ

центральномъ комитет� и утвержденному

ран�е состоявшимися старообрядческими
съ�здами.

ВЪ Л�ЛУПЕ УТОНУЛА 14-Л�ТНЯЯ

НАДЕЖДА РОЗЕНТАЛЬ.
Въ пятницу въ Вальгунской вол., Рижска-

го у�зда, утонула въ Л�лупе 14-л�тняя уче-
ница рижск. осповнсй школы Надежда Ро-

зенталь, дочь инж. жел�знодорожнаго в�дом-
ства Розенталя, прож на Гертрудинской ул.
№ 6.

Д�вочка окончила въ этомъ году основную
школу и по�хала на школьную прогулку.
Былъ жаркій день и д�вочка, отставъ отъ

экскурсіи, р�шила, выкупаться. Она плохо

плавала и попавъ въ омутъ утонула. Спустя
н�которое время зам�тили отсутствіе д�вочки
и стали ее разыскивать. На берегу р�ки на-

шли ея платье, а черезъ часъ зам�тили на

поверхности воды ея т�ло.
О трагической гибели д�вочки сообщили

ея родителямъ, которые т�ло перевезли въ

городъ.

УТОНУЛЪ РИЖАНИНЪ.
Въ Кармуксенской волости, въ л�сномъ

озер�, утонулъ прі�хавшій на праздники къ

родителямъ рижанинъ Серг�й Ивановъ.
Утопленникъ скоро былъ вытащенъ изъ во*

ды. однако, вс� усилія оживить его оказа*
лисъ безрезультатными,

АРЕСТОВАНЪ РАСТЛИТЕЛЬ,

Вольмарская полиція арестовала н�коего
Антона Залите, 58 л�тъ, жителя Матисской
волости, по обвиненію въ растл�ніи мало-
л�тнихъ. Залите привелъ къ себ� въ домъ

маленькихъ дочерей влад�льца со*

с�дней усадьбы Шмидта 6*л�тнюю Илту и

8-л�тнюю Скайдрите. По возвращеніи
«изъ гостей» маленькая Илга забол�ла и

разсказала встревоженой матери о томъ,
что Залите ее изнасиловалъ. Освид�тель-
ствованіе врача подтвердило разсказъ не-

счастной д�вочки. Мать тотчасъ же заяви*

ла полиціи, которая арестовала Залите и

доставила его въ вольмарскую тюрьму. Въ
настоящее время полиція ведетъ разсл�до-
ваніе, т. к. существуютъ сильныя подозр�-
нія, что Залите уже неоднократно совер*

гналъ проступки противъ нравственности.
Въ своемъ преступленіи надъ Илгой Шмидтъ
Залите сознался.
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София на военномъ положении
Идетъ „чистка" неблагонадеждыжъ

Будапештъ, 25 іюня. Изъ Софіи
-сообщаютъ: Болгарскій парламентъ въ ночь

на воскресенье принялъ законъ борьбы съ

политическими покушеніями.
Въ соотв�тствіи съ этимъ закономъ въ

Софіи въ ночь на воскресенье введено осад-
ное положеніе. Полиція и войска въ 3 ча=

са ночи заняли вс� важные стратегическіе
пункты въ Софіи. 1 Сегодня повсюду раз-

ставлены сильные полицейскіе и военные
посты. По улицамъ циркулируютъ патру*

ли. Частное телефонное и телеграфное со-
общеніе между Софіей и провинціей Волга»
ріи, а также съ заграницей временно прер-

вано. Во многихъ домахъ въ Софіи сего»

“дня производились обыски въ поискахъ ору-
жія и подозрительныхъ лицъ. Жел.»дор.
сообщеніе съ Софіей сегодня не поддержи-

валось.

Въ Софіи будетъ проведена «чистка» отъ

подозрительныхъ политическихъ элемен*

товъ, для чего приняты вс� м�ры, обезпе-
чивающія поимку неблагонадежныхъ въ по*

литическомъ отношеніи лицъ. Вс� шоссе

заняты военными патрулями и городъ Фак-
тически отр�занъ отъ провинціи.

Новый законъ, принятый парламентомъ,

устанавливаетъ смертную казнь кань за со=

вершенное политическое убійство, танъ и

за покушеніе на политическое убійство.

Бомба въ Каир�.
Лондонъ, 25 іюня. По сообщенію изъ

Каира, передъ зданіемъ египетскаго воен*

наго министерства произошелъ взрывъ бом*

бы. Это — десятое динамитное покушеніе
въ Каир� за истекшій годъ.

Взрывъ въ собор�
св. Петра.

ЛТА. Римъ, 25 іюня. Сегодня какой-то
неизв�стный передалъ швейцару собора св.

Петра небольшой пакетъ, который вскор� по-

сл� этого взорвался. При взрыв� легко по-

страдали 3 лица. Внутри храма, гд� происхо-
дило въ это время" богослуженіе, взрывъ
остался незам�ченнымъ. Агентство Стефани
въ опроверженіе различнаго рода слуховъ,
распространившихся въ связи съ взрывомъ,
сообщаетъ, что при взрыв� никто убитъ не

былъ.

Брожение среди франкфуртскихъ штурмовиковъ
Требуютъ соціалистической четырехл�тки.— Ультиматумъ
Гитлеру.— Штурмовые отряды ко Франкфурт� распущены.

Прага, 25 іюня. Выходившій въ Карлс-
бад� органъ заграничной группы германской
соц.-дем. партіи „Нейеръ Форвертсъ” при-
водитъ сообщеніе изъ Франкфурта- на-Май-
н� о серьезномъ недовольств� "Гитлеромъ во

франкфуртскихъ штурмовыхъ отрядахъ, на-

считывающихъ 1800 членовъ.

„

Франкфуртскіе штурмовики состоятъ
оолыией частью изъ пролетарскихъ элемен-
товъ, убывшихъ прежде членами коммунисти-
ческой партіи и впавшихъ зат�мъ въ другую
крайность. Въ виду назр�вавшаго во франк-

штурмовыхъ отрядахъ недоволь-
ства, они были посланы въ Фальцъ, гд� ихъ
использовали для усиленной травли соц.-
дем. и евреевъ. Однако, по возвращеніи во

Франкфуртъ недовольство стало проявляться
сильн�е. Н�сколько дней тому назадъ

съ бунтарской р�чью выступилъ на собраніи
штурмовиковъ помощникъ начальника одного
изъ штурмовыхъ отрядовъ, заявившій, что

обысками у марксистовъ, избіеніями

женщинъ и д�тей, назначеніемъ моло-

дыхъ принцевъ оберпрезидентами, (под-
разум�валось назначеніе принца Гес-

сенскаго) къ соціализму не придти.

Съ возгласомъ: „Куда д�лась соціалисти-
ческая четырехл�тка?” ораторъ покинулъ
трибуну.

Присутствовавшій на собраніи главный на-

чальникъ штурмовиковъ фонъ Яговъ тщетно
пытался прервать оратора. Когда онъ въ свою

очередь захот�лъ произнести р�чь, штурмо-
вики заглушили его слова негодующими кри-
ками. Яговъ со своимъ штабомъ покинулъ
залъ, штурмовики же остались сид�ть и на-

чинали громко п�ть, какъ только на трибун�
появлялся ораторъ, пытавшійся отстаивать

политику Гитлера. Въ конц� концовъ р�ше-
но было послать Гитлеру телеграмму сл�ду-

тощаго содержанія:
„Франкфуртскіе штурмовые отряды требу-

ютъ выполненія соціалистической программы
и соціалистической четырехл�тки. Франк-
фуртскіе штурмовики

требуютъ опред�леннаго отв�та въ те-

ченіе трехъ дней”.
Въ результат� этой ультимативной теле-

граммы,
'

вс� штурмовые отряды были раскасси-
рованы

и члены ихъ исключены изъ нац.-соц. пар-
тіи. Во Франкфуртъ прибылъ чрезвычайный
комиссаръ Гитлера для организаціи новыхъ

в�рныхъ „вождю” отрядовъ.

150 взбунтовавшихся
штурмовиковъ - въ кон-
центраціонный лагерь.
Прага, 25 іюня. По сообщенію «Ней*

еръ Форвертсъ». въ Дрезден� также про-

изошли серьезныя безпорядки среди штур-

мовиковъ. На ■собраніи штурмовиковъ про*

изошелъ р�зкій обм�нъ мн�ніями между

штурмовиками и ихъ начальниками. Такъ

какъ начальникамъ не удавалось возстано-
вить спокойствіе, часть штурмовиковъ,

оставшаяся в�рной командованію, арестова-
ла бунтовщиковъ. Со 150 штурмовиковъ
была снята форма, посл� чего они были от*

правлены въ концентраціонный лагерь Го-

генпгтейнъ.

Требуютъ исполненія
об�щаній.

Прага, 25 іюня. Изъ Мюнхена сообща-
ютъ о серьезномъ безпокойств� доставляе-

момъ нац.-соц. правительству такъ иаз. „бо-
евымъ союзомъ средняго сословія, который
въ свое время былъ организованъ нац.-соц.

Штурмомъ подъ лозунгомъ борьбы съ коо-

перативами и универсальными магазинами.

Штурмъ об�щалъ розничнымъ торговцамъ,
что съ приходомъ къ власти Гитлера коопе-

ративы и универсальные магазины немедлен-

но будутъ закрыты. Такъ какъ эти об�щанія
до сихъ поръ не исполнены, среди членовъ

союза растетъ разочарованіе и возмущеніе
Недавно въ Мюнхен� состоялось демонстра-
тивное шествіе 6000 членовъ этого союза, вы-

несшихъ зат�мъ резолюцію, что они не пре-

кратятъ борьбы,пока не добьются исполненія

данныхъ ихъ об�щаній.
На дняхъ, въ одномъ изъ большихъ залъ

въ Мюнхен� состоялось собраніе членовъ со-

юза, на которомъ выступилъ съ успокоитель-
ной р�чью министръ внутр. д�лъ Вагнеръ.
Р�чь нац.-соц. министра была, однако, по-

крыта негодующими криками и свистками.

Возмущеніе въ зал� была такъ велико, что

пришлось вызвать штурмовиковъ и команду
нападеній.

Министръ посл� этого заявилъ: „кому
зд�сь не нравится, можетъ уходить”. Бол�е
% участниковъ собранія покинули залъ.

На сл�дующій день организаторъ союза

Штурмъ былъ см�щенъ со своего поста.

„Заборная война**
съ Гитлеромъ.

Берлинъ, 25 іюня. На дняхъ въ Хем-

ниц� на ст�нахъ многихъ домовъ ночью бы-

ли расклеены плакаты съ надписью:

„Что можетъ Гитлеръ? — устраивать тор-

жества, освящать знамена и удорожать това-

ры”.
Немедленно были вызваны отряды штурмо-

виковъ, которые усердно занялись срываніемъ
плакатовъ.

ГО протепуетъ противъ
норіи Гутенберга.

Москва, 25 іюля. По сообщенію изъ

Берлина сов�тскій полпредъ въ Германіи:

Хинчукъ вручилъ германскому правитель»
ству

ноту протеста противъ меморандума
Гутенберга въ Лондон�.

Въ сов�тской нот� указывается, что Гутен-
бергъ упоминалъ о

возможной колонизаціи СССР,
что представляетъ собой нарушеніе суше*

ствующихъ между Германіей п СССР дого-

воровъ. Сов�тское правительство р�ши*
тельно выступаетъ противъ подобной поли-

тики Германіи.

Ожидается урегулированія
аигло-сов�тск. конфликта.

ЛТА. Лондонъ, 25 іюня. По сообщенію
„Рейтера”, въ Лондон� въ настоящее время
им�ются шансы на ликвидацію англо-сов�т-
скаго конфликта. По этому вопросу завтра въ

Лондон� состоится сов�щаніе между Саймо-
номъ и Литвиновымъ. Въ связи съ этимъ

ожидается, что въ ближайшемъ будущемъ
Англія сниметъ запрещеніе импорта сов�т-

скихъ товаровъ, а сов�тское правительство
освободитъ англійскихъ инженеровъ Торнто-
на и Макдональда, — конечно, если только

въ самый посл�дній моментъ одна изъ об�-

ихъ сторонъ не выступитъ съ неожиданны-
ми требованіями.

2,4 милліона фунтовъ
на хозяйственную войну

съ Англіей.

Лондонъ, 25 іюня. По сообщенію
изъ Дублина, ирландское правительство ас*

ситновало 2,4 милліона фунтовъ стерлинговъ

на продолженіе хозяйственной войны съ

Англіей. Эта сумма предназначена для

премій ирландскимъ экспортерамъ.

Въ Пруссіи —

коазиссарекое управленіе
лютеранской церкви.

Берлинъ, 25 іюня. Государственный
комиссаръ лютеранской церкви въ Пруссіи
издалъ распоряженіе о назначеніи спеціаль-
наго комиссарскаго предс�дателя верховна-
го церковнаго сов�й Пруссіи. Комиссаромъ
назяачень адвокатъ Фридрихъ Вернеръ. Ему
предоставлены широкія полномочія вплоть до
зам�ны церковнаго синода комиссарскимъ
руководствомъ. Одновременно назначенъ рядъ
комиссарскихъ представителей новаго цер-
ковнаго управленія въ разныхъ городахъ
Пруссіи.

Католическіе союзы
отъ своихъ нравъ

ие откажутся.
Б е р л и н ъ, 25 іюня. Сегодня въ Берлин�

на стадіон� состоялось большое католпче-
«і�оэ празднество, въ которомъ приняло уча-
стіе около 45000 челов�къ. На торжеств�
присутствовалъ панскій нунцій, который пе-

редалъ собравшимся благословеніе папы. Ора-
торы въ р�чахъ подчеркивали, что католичо

скіе союзы сохраняютъ преданность герман-
скому государству, однако, не откажутся отъ
своихъ правъ на воспитаніе молодежи.

Продолжаютъ закрывать
организаціи млэдогерман-

скаго ордена
Берлинъ, 24 іюня. Младогерманскій

орденъ,, .закрытый уже въ Баден�, Тюрингіи,
Брезшгіи и Ольденбург�, теперь запрещенъ
также въ Саксоніи. Не помогло заявленіе пре-
зидіума. ордена о томъ, что строгость пра-
вилъ пріема въ орденъ совершенно преграж-
даетъ доступъ въ него марксистовъ и комму-
нистовъ.

Политическая полиція въ Вюртемберг� за-

претила организацію молодежи партіи центра,

Н�мецкій профессоръ
ушелъ изъ института
кайзера Вильгельма

ы принялъ приглашеніе
манчестерскаго универ-

ситета.
Лондонъ, 25 іюня. „Манчестръ Гарді-

анъ” сообщаетъ, что манчестерскій универ-
ситетъ пригласилъ занять кафедру физико-
химіи проф. Полони, который приглашеніе
принялъ. Какъ изв�стно, проф. Полони от-

казался отъ дальн�йшаго чтенія лекцій въ

институт� кайзера Вильгельма при берлин-
скомъ университет� въ вид� протеста про-
тивъ устраненія еврейскихъ и либеральныхъ
профессоровъ.

Чрезвычайными законами

Чехословакія защищается
отъ нац.-соціалистовъ.

Прата, 25 іюня. Чехословацкій пар-

ламентъ принялъ два чрезвычайныхъ зако*

на. Одинъ изъ этихъ законовъ разр�ши*

етъ объявленіе чрезвычайнаго положенія

не только въ случа� внутреннихъ безпоряд-
ковъ, но и въ т�хъ случаяхъ, когда у гра-

ницъ государства происходятъ заграницей
событія, которыя могутъ нарушить спокой-

ствіе и порядокъ въ Чехословакіи. Вся

формулировка этою закона свид�тельству*
етъ о томъ, что онъ принятъ на случай угро-

зы Чехословакіи со стороны гитлеровцевъ.

Другой законъ увеличиваетъ число про-

ступковъ, за которые могутъ быть запреще*

ны газеты. Запрещеніе газетъ можетъ

длиться не одинъ, какъ прежде, а 3 м�сяца.

Государственные экзамены

въ тюрьм�,
Прага, 25 іюня. Въ пражскую тюрьму

явилась государственная экзаменаціонная
комиссія н�мецкаго политехникума въ Пра*

■г�, подвергшая испытанію по химіи нац.*

соц. студента Шваба, содержащагося въ за-

ключеніи за антигосударственную д�ятель-
ность. На экзамен� кром� профессоровъ
присутствовали судебный сл�дователь и по*

лицейскіе чиновники.

И въ Базел� н�мцамъ
пришлось уйти.

Берлинъ, 25 іюня. На конференціи
интернаціонала профессіональныхъ союзовъ

въ Базел� повторились т� же -событія, что

и на международной конференціи труда въ

Женев�.
Наканун� конференціи зас�далъ испол-

нительный комитетъ интернаціонала. На

зас�даніи проявилась сильная оппозиція

противъ германскихъ делегатовъ. Только по*

сл� многочасовыхъ дебатовъ собралось нѳ*

значительное большинство для допущенія
германской делегаціи.

На самой конференціи генер. секретарь
интернаціонала профсоюзовъ Генри Май
выступилъ съ р�зкой отпов�дью произно-

сившему прежде р�чь терманскому делегату

Шлессеру. Германскіе делегаты не нашли

ничего лучшаго, какъ съ протестомъ поки-

нуть залъ.

Позже инцидентъ былъ* ликвидированъ. я

„Гр. Цеппелинъ** былъ
вынужденъ сократить

свое пребываніе въ Саар-
брюкен�.

Берлинъ, 25 іюня. Дирижабль „Графъ
Цеппелинъ” подъ руководствомъ д-ра Эке-
нера совершилъ сегодня пропагандный по-

летъ въ Саарскую область. Въ часъ дня ди-
рижабль спустился въ Саарбрюкен�. Такъ
какъ полетъ дирижабля вылился въ полити-

ческую демонстрацію, правительственная
комиссія Саарской области изм�нила про-
грамму торжествъ, связанныхъ съ прибыті-
емъ дирижабля. Изм�нена была также му-
зыкальная частв программы, предусматри-
вавшая исполненіе нац.-соц. п�сенъ.

Когда дирижабль спустился на аэродром�,
музыка заиграла маршъ. Собравшіеся нац.-
соціалисты, которыхъ оказалось н�сколько
тысячъ, затянули германскій гимнъ, покрывъ
п�ніемъ музыку. Вь связи съ этимъ напря-
женнымъ настроеніемъ въ Саарбрюкен�, д-ру
Экѳдеру было предложено сократить пребыва-
ніе дирижабля въ Саарбрюкен� до миниму-
ма. Бургомистру Саарбрюкена пришлось
прив�тствовать команду дирижабля въ самой

гондол�.

[ЩІИ ■
террористамъ въ Австріи.
В�на, 25 іюня. Австрійскій канцлеръ

Дольфусъ выступилъ сегодня съ большой
политической р�чью, въ которой, между про-

чимъ, сообщилъ, что, если нац.-соц. терроръ
въ Австріи будетъ продолжаться,

австрійское правительство введетъ

смертную казнь, какъ наказаніе за тер-
рористическіе акты.

Арестованъ лидеръ
австрійскихъ иац.-сец.

ЛТА. В � на, 25 іюня. Сегодня ночью по

всей Австріи гор�ли праздничные костры.

Это —отв�ть на угрозы гитлеровцевъ Ав-

стріи. Канцлеръ Дольфусъ нам�ренъ устро-

ить патріотическія демонстраціи, на кото-

рыхъ населеніе Австріи будетъ призываться
не подчиняться агитаціи и вліянію нац.-соц.

Лидеръ австрійскихъ нац.-соц. Фрауен-
фельдъ сегодня арестованъ

въ тотъ моментъ, когда онъ готовился вы�-

хать въ Италію.

Южно-африканскій союзъ

энергично бойкотируетъ
германскіе товары.

Берлинъ, 25 іюня. Въ Южно-афри*
канскомъ союз� бойкотъ германскихъ това-

ровъ проводится съ неумолимой строгостью.
Тяжесть бойкота настолько даетъ себя чув*

ствовать, что союзъ гамбургскихъ экспорте*

ровъ обратился къ германскому правитель-

ству съ просьбой «самымъ р�шительнымъ
образомъ обратить вниманіе Южно-афри*
каискато союза на серьезность положенія».
Вм�ст� съ т�мъ терманскіе экспортеры про*

сятъ запретить ввозъ въ Германію вс�хъ
южно-африканскихъ товаровъ.

Ыі 174 с&оаня 5

Уропуринъ •

новое средство при &

гонорре�;
(трипперъ)

*

Коробка Ьз 3.20 продается во вс�хъ ®

аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ [»
Рекомендуетъ себя безъ громкой «

рекламы!

СЕГОДНЯ, въ понед�льникъ,
36 іюня, въ 8.3® вечера въ

театральномъ зал� Еврейскаго
Клуба состоится

ШШИІ МВД

вождя палестинскихъ рабочихъ, писателя и редактора члена аксіонсъ - комитета '

]ШН Мм ш „Борьба за будущее сіонизма”
- ' —— Билеты отъ 30 сант. сегодня, съ 12 час. дня въ контор� объявленій „Эхо-Реклама “

и въ касс� Евр. Клуба.

|чсэісэшсэисэісэвсэясэшсэісэясадсэЕ

Л�тнія группы
для д�тей и взрослыхъ на

Рижскомъ Взморь�

оздоравливающе!!
гимнастики

и т�леснаго самоухода
(массажъ и уходъ за кожей)

составляетъ

щ-ръ Анна Дислеръ
Начало занятій 1*го іюля.

ЗАПИСЬ и СПРАВКИ: Бульдури, пансіонъ

„Балтика", Лейласъ пр. 71. Тел. 133.

ЭіОІОВОІОІОІОВОіОІСЭІОвО

бухгалтеріи,
стенографіи,
машикописанія

Р. Линденбергъ
Церковная ул. 25, уг. ул. Лачплесиси

Звонокъ у подъ�зда.

Глубокоопечаленные родители изв�щаютъ о

кончин�, утонувшей 23 го іюня, дочери своей

Диночки Розенталь
Погребеніе на Покровскомъ кладбищ� въ поне-

д�льникъ, 26-го с. м., въ 5 часовъ дня.

Морской курортъ Гунгербургъ (№г�а-1ое$ии)
и пансіонъ-санаторія д*ра Залицмана

.Всевозможныя ванны: углекислыя, грязевыя. души-СНагсоі. Спеціальное

леченіѳ страдающихъ Оол. сердца, неврастеній, обм�на веществъ

И ОЖИОДнія. Діэтическій режимъ,
Кром� того нормальный столъ для ЛИЦЪ, Н5гждающихся въ отдыхг

■ укр�пленіи. Ц�ны за комнату съ полнымъ пансіономъ отъ Кг. &ои -
Справки письменн) ипи іь> тѳпефон� '-'ига 96234.

Курсы ЯЗЫКОВЪ А.Щтш
ш имр ш �&ж Шж&Ш М ЩЩг равз? шшшл ■

~ —

Для подготовка въ университетъ. Бульв. Иалпака 8. Бая. зан. 29 іюня

Латышей, аз. (лект й. Лукка и К. Яаздынь
Латинскій я». (лект. К. Зутысъ)

,

яга
* г®* \лсаі ■*3? » »“'и “ ■»* —

ЛатівНСКІЙ Я§* (лект. К. Зутысъ) .
НЪмецкій яз. (лект. м. Шииатъ

н- группы для медя, юрмст. и филоя. Справки и :Соеціальн. группы для медп, юрист. и филоя. Справки и запись

понед�льн. и сред. отъ 19—20, бульв. Калпака Ко 8, по втори
ч®твергв и яшниці отъ 11—12 я отъ 18—19 Маріинская ул. 5б|5э, кв

Л�тній пансіонъ

Т. БР�ДИСА
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. 1егі1?і 22

Покупаемъ
поддержанныя русскія, н�мецкія и

латышскія книги, всяк. рода учебники

романы, антикварныя книги и дп.

Книжный складъ „ФИЛИНЪ**, уп.

Свободы № 27. Теп, 96844

эфОф >> Ф
л 4. >8.Лі й*>>І>

А.Л М1Р ТЬ
исполн. есѳвозможн маляра. работы, какг: рѳмонтл

квартиръ, выв�ски и т. д. по ум�реннымъ
ц�намъ. Справиться по телефону №

Случ. прод столовая, дуб.,
кр. пѳрѳва, изъ 17 пре ам.»

за 1000 лат. Пр. п. № 2161
въ к-ру объявл. „Эхо-Рѳ-
клама“, Ткацкая ул. № 8

Ои. нѳдор. крас.уютн.кома.

*езъ или съ мѳб. и вс. уд.
Мельничная ул. 92, кв.З,
уголъ Маріинской ул.

Іл 3 за день
для пооЬзжихъ

АВ5ТЕІСЕСШАКТІЕВ

я ноли. хор. ПАНСІОНЪ
въ инт. ѳвр. семь�. Тамъ
же для молод. челов�ка
45 квартиров. и поля,

нансіонъ. Ул. Свободы 33,
кв. 32, П этажъ.

Мѳбл. коми. сд. со вс. уд.

Маріинская № 10 кв. 22

Сдается дамскій
шляпочный магазинъ

съ обстая., въ хог>. м�ст�.

Опрос. по тел. 30852

Іагш Іі 50
Сб�жала 17 іюня мал.чѳрн.
съ коричн. грулк. собачка

„РеЬріпісзЬег*,
звать „Фифи“. Умоляю
честн. людей вернуть по
Матв�ѳвской № 83, кв. 2.

телефонъ 9303*

25 яуб. за урокъ.
Опытн. уч., зн. яз., лаѳіъ

�роки д�тямъ и взросл. и

подготовь къ экза.мен.

Авоти, Военная ул. № 15.
Спросить у хозяина

�юебуется опытн. кор-

респондентка (еврейка*,
знающ. въ совершенств�
французскій языкъ, жела-

тельно также англійскій

Нужныреференніи. Предп
подъ № Ѳб.5! въ к-ру „Сег.®

Требуется барышня
для пиеьмен. работъ, зн 3

м�стн. яз. и машинопис

Только съ реком. явиться

Ул. 13 января 21|23. кв. 2

Столяръ
полируетъ и починяетъ

мебель по деш. ц�намл

Ірит. на домъ. Тел. 26207

і Ищетъ м�сто прі�зжая
, среди, л�тъ д�вушка,

і ум. готов.. любитъ п�тео

•огл. въ отд �здъ. У п. Сво

болы 10. кв. 3, у дворника

Игц м�сто дворника
Зн. вгяк. рем. Центрапьн
отопл, элѳктрическ. проз.
Нм рѳкомѳнд Ул. Сво
болы 10, кв. 3 у дворн.

Иностр. ѳвр. безд�тная

семья ищетъ Э меблн

598. да.нкаты съ пра-

вомъ ползован. кухней и

цѳнтральн. отопленіемъ.

Пр. въ к-ру г. „Сег/ п. 969



Литовскіе курорты.
Зѳевкяя Паланга. - Красивый к уютный уголокъ.

Поселокъ межцу небомъ и моремъ —Климатическія

станціи. — ІІелебиыя волы. — Ростъ Бкрштаиъ.
Живописныя м�ста.

(ПИСЬМО ИЗЪ КАУНАСА.)Литовскіе курорты подразд�ляются на три
категоріи: морскія купанья, климатическія
станціп и м�ста съ минеральными источни-

ками. Литовское взморье занимаетъ сравни-
тельно небольшое побережье Балтійскаго мо-

ря, начиная Полангеномъ, и кончая Нидой.
На этомъ пространств� им�ется 6 курортовъ,
но самый выдающійся изъ нихъ, безусловно,
Паланга — это древн�йшее изъ примор-
скихъ селеній Литвы, широко изв�стное,
благодаря своему славному прошлому, какъ

н многооб�щающей будущности. По преда-
нію, въ Паланг� въ XIV в�к� было языче-

ское капище, изъ котораго литовскій князь

Кейстутъ похитилъ прекрасную вайделотку,
мать національнаго героя Литвы — великаго

князя Витовта.
Существуетъ также преданіе, будто въ

еще бол�е древнія времена шведскіе море-
плаватели нарочно засыпали пескомъ Палан-

гой скую морскую гавань, чтобы такимъ об-

разомъ помочь росту Венцпиле, находивша-
гося тогда въ шведскихъ рукахъ.

Какъ курортное м�сто Паланга пріобр�-
таетъ изв�стность лишь въ прошломъ сто-
л�тіи. Благодаря усилію и затраченнымъ
большимъ средствамъ графовъ Тышкевичей,
тутъ у самаго берега открытаго моря соз-

дается одинъ изъ самыхъ красивыхъ и уют-
ныхъ уголковъ Литвы.

Постройка изящнаго пом�щичьяго дома
г— дворца гр. Тышкевичей, напоминающаго
/сбою лучшіе образцы итальянскаго и фран-
цузскаго. зодчества, украшаетъ м�стность.
Въ г. рядомъ съ дворцомъ и вокругъ
него разбивается обширный паркъ, надъ

устройствомъ и вн�шнимъ обликомъ кото-

раго работалъ видный французскій садоводъ

— Эдуардъ Андрэ, устроитель Виши, Монте
Карло и др. курортныхъ парковъ. Въ это

же время строятся первыя курортныя виллы.

У берега моря выростаетъ кургаузъ, а на го-

р�, именуемой горою Бнруты, устраивается
гротъ — имитація Лурда.

Посл� войны Паланга достается Литв� об-
нищалой и полуразрушенной. Въ 1915 г.

германскій военный флотъ обстр�ливалъ
беззащитное курортное м�сто и попортилъ
многія зданія. Оккупація н�мцевъ въ 1919
г., правда, кратковременная, но варварски
разрушительная тоже оставила немало сл�-

довъ опустошенія, Но съ 1923 г. Паланга

ежегодно все бол�е обновляется и совершен-

ствуется, ставъ излюбленнымъ м�стомъ л�т-
няго отдыха высшихъ слоевъ литовской об-
щественности.

Въ Палангу почти ежегодно прі�зжаетъ
на отдыхъ президентъ А. Сметона. Поэтому
уже въ прошломъ году предполагалось от-

крытіе воздушнаго сообщенія между времен-
ной столицей Литвы и курортомъ.

До настоящаго времени Паланга не им�ла

городскихъ правъ и считалась липіь круп-
нымъ селомъ. Полгода тому назадъ поста-

новленіемъ кабинета министровъ Паланг�

были предоставлены муниципальныя права и

ея жители недавно впервые избирали город-
ское самоуправленіе. Нын�шнимъ л�томъ

попеченіе о курорт� передано въ в�д�ніе
вновь созданнаго самоуправленія, во глав�

котораго сталъ маститый литовскій общест-
венный д�ятель и врачъ — д-ръ I Шлю-

пасъ.

Кром� Паланги, изъ другихъ м�стъ литов-

скаго взморья достойна особаго вниманія
Пида. Это — рыбачій поселокъ, находя-

щійся въ полномъ смысл� этого слова —

между небомъ и моремъ. Высокія песчаныя

дюны, сосны и запахъ моря — вотъ все,
ч�мъ отличается Нида. Она гораздо скром-
н�е, но, пожалуй, уютн�е Паланги. Нахо-
дясь на полуостров� у самой литовско-

германской границы, Нида носитъ признаки
опрятной и „окультуренной” литовской де-

ревни. Море съ об�ихъ сторонъ, разд�ляе-
мыхъ наносной песчаной горой. Далеко ви-

димый съ моря маякъ, высящійся надъ мо-

лодымъ соснякомъ. Наряду съ красотами
природы — немало удобствъ и даже комфор-
та. Все это д�лаетъ Пиду настолько пріят-
ной, что даже знаменитый Томасъ Маннъ

выстроилъ тутъ для себя скромную, но кра-
сивую виллу.

Климатическихъ станцій (проще говоря,
дачныхъ м�стъ), въ Литв� очень много.

Это обиліе объясняется т�мъ, что въ Литв�
много р�къ и озеръ: Н�манъ, Вилія. (Не-
рисъ) , Бента, Леуша, Невяжа, Дубнса,
Швентой, Шещупе и много другихъ — все

это довольно большія р�ки, съ бассейномъ,
обнимающимъ сотни и даже тысячи квадрат-
ныхъ километровъ. Н�которыя изъ нихъ

(напр., Бента) протекаетъ по м�стностямъ
съ богатой ископаемыми почвою.

Въ струи другихъ стекаютъ ц�лебныя во-

ды минеральныхъ источниковъ, обиліемъ ко-

торыхъ Литва можетъ гордиться. Въ Литв�
очень много соляныхъ, углекислыхъ, с�рни-
стыхъ и иныхъ минеральныхъ источниковъ.

Н�которые изъ нихъ (наприм�ръ, въ Шав-
ляхъ, Жагорахъ, Посвол� и др.) незначи-

тельны и ими пользуются лишь м�стные* жи-

тели. Но им�ются и очень богатыя мине-

ральными водами м�ста, на которыхъ со-

временемъ, надо полагать, создадутся боль
шіе курорты.

Къ такого рода м�стамъ съ несомн�нно
значительнымъ будущимъ по мн�нію врачей
и гидрологовъ въ Литв� необходимо причис-
лить Лик�ны - Смардоне (не см�шивать со

Сморгонью!). М�сто это находится въ н�-
сколькихъ километрахъ отъ латвійско-литов-
ской границы въ окрестностяхъ Биржей. Въ
Лик�нахъ им�ются два большихъ минералъ
ныхъ источника, составъ водъ которыхъ
очень сходенъ съ водами латвійскихъ курор-
товъ въ Кеммерн� и Балдон�. Въ теченіе

сутокъ оба источника даютъ около

27.000.000 литровъ л�чебной воды. Бъ
1880 г. тутъ уже существовалъ, правда,, не-

большой, но пользовавшійся усп�хомъ кур-
ортъ. Но отъ удара молніи во время весен-

ней грозы зданіе курорта сгор�ло и посл�

этого до спхъ поръ не возобновлялось.
Въ общественныхъ и медицинскихъ кру-

гахъ Литвы въ посл�днее время зам�тенъ

сильный ростъ интереса къ лик�но-смардон-
скимъ источникамъ — и возстановленіе с�-

вернаго литовскаго курорта — вопросъ бли-

жайшаго будущаго.
Еще бол�е значительное л�чебное м�сто

нежели Смардоне въ Литв� — это Бирштаны
(Бпрштонасъ). Бирштаны такъ же древни,
какъ и Паланга. Разница только та, что оба
м�ста находятся въ противоположныхъ кон-

цахъ Литвы.
О Бирштанахъ изв�стно, что въ ХІ�-омъ и

начал� XV стол�тій тутъ на гор� стояли

охотничій замокъ литовскихъ великихъ кня-

зей — и Витовтъ Великій съ Ягайлой и

знатными крестоносцами не разъ нав�щалъ
эти м�ста.

Въ Бирштанахъ есть два минеральныхъ
источника. Одинъ изъ нихъ „Витаутасъ”
хлористо - натровый, бол�е интенсивный,
содержащій бол�е 7 граммовъ на литръ ми-

неральныхъ веществъ, другой — „Бирута”,
мен�е интенсивный, употребляемый вм�сто

„Боржома” или газовой воды.

Бирштаны, невидимому, издавна слави-

лись своими минеральными источниками, ес-

ли въ XV в�к� сюда на�зжалъ польскій ко-

роль и литовскій великій князь Казимиръ
Ягѳлончикъ со вс�мъ семействомъ своимъ,

въ томъ числ� и съ бол�зненнымъ сыномъ

своимъ св. Казимиромъ; въ 1643 году король
Владиславъ IV, также нав�щавшій Биршта-
ны и умершій неподалеку отъ этого м�ста

(въ Меркини), основалъ бирштанскій ко-

стелъ и далъ средства на его постройку.
Поздн�е исторія Бирштанъ становится

мен�е значительной. Но въ начал�
XIX в�ка Бирштаны пріобр�таютъ широкую
изв�стность какъ л�чебное м�сто. По сло-

вамъ польскаго поэта и писателя Сыроком-
ли-Кондратовича, уже въ 1840 г. Биршта-
ны были настолько популярны, что не мог-

ли вм�стить вс�хъ желающихъ изл�читься

тутъ отъ ревматизма, нервныхъ, внутрен-
нихъ и сердечныхъ бол�зней.

Въ 1857 г. отъ удара молніи сгор�лъ не-

подалеку отъ Бирштанъ провинціальный кур-
ортъ въ Саклишкахъ, гд� также им�ется ми-

неральный источникъ. Всл�дствіе этого на-
плывъ больныхъ въ Бирштанахъ въ посл�-
дующіе годы еще увеличился. Въ это вре-
мя въ Бирштанахъ выстраиваютъ большой

домъ съ ваннами. По словамъ Кондратови-
ча, въ 1860 г., въ Бирштанахъ усп�шно л�-
чили сл�дующія бол�зни: слабое пищеваре-

ніе желтуху, разнаго рода накожныя забо-

л�ванія,
"

невралгію, хроническій ревма-

тизмъ, рахитъ, женскія бол�зни и легочныя

забол�ванія.

I въ настоящее время Бирштаны отли-

чаются т�ми же ц�лительными особенностя-

ми. Разница только та, что теперь самъ

курортъ развитъ, усовершенствованъ и вся»

чески приспособленъ къ современнымъ трв»

бованіямъ курортнаго благоустройства и ме-

дицины.

Заканчивая настоящій очеркъ, необход#.
мо сказать н�сколько словъ и о дачныхъ

м�стность Литвы. Почти вс� ковенчане

каждое л�то стараются у�хать хоть на ко-

роткое время изъ душнаго (такъ какъ онъ

лежитъ въ р�чной долин�), хотя и живо-

писнаго города своего. На протяженіи по-

чти 50 километровъ по об�имъ сторонамъ

Каунаса на томъ же побережья Н�мана рас-

положенъ рядъ прекрасн�йшихъ дачныхъ
м�стъ съ здоровымъ воздухомъ, сравнитель-

но дешевыми условіями жизни и удобньщр
сообщеніемъ съ Каунасомъ (автобусами и на

пароходахъ).
Кром� окрестностей самого Каунаса сла-

вятся въ Литв� живописностью здоровыхъ,

сухихъ и л�систыхъ м�стъ -— Эжерены
(бывш. Ново-Александровскъ), *Антандрія
(неподалеку отъ Эжеренъ), Цыровяны, (Ти*
тув�най), окрестности Оранъ и Олиты (Ваг*
рёна и Алитусъ) я ми. др. Не лишите так-

же упомянуть и о литовскихъ озерахъ, м�-

ста нахожденія которыхъ привлекаютъ любо-
знательныхъ туристовъ и любителей красотъ
д�вственной природы.

Въ Литв� всего им�ется бол�е 1300 круп-
ныхъ озеръ. Вс� они занимаютъ площадь
около 64.000 гектаровъ. Самое большое оз&

ро въ Литв� это Дусь съ площадью около;

2350 гект. Оно граничитъ съ занятой поля-

ками м�стностью и находится на юг� Лит-
вы. Изъ другихъ озеръ, находящихся въ
независимой Литв�, сл�дуетъ
Метельское и Плательскоѳ озера — въ Жа»

майтіи, Рекіевское озеро — около Шавель,
Сартай и Лоджюсъ — на с�вер� Литвы*
Алаушасъ — недалеко отъ Уцянъ и два глу-
бочайшихъ въ Европ� озера: Таурагнасъ и

Даугасъ (одно на с�вер�, другое — на юг�
Литвы). Глубина этихъ озеръ достигаетъ
100 метровъ.

Вотъ, вкратц�, вс� т� м�ста, которыя за-

служиваютъ быть не только

но и пос�щаемыми людьми, ищущими спог*

койнаго отдыха и здоровья въ славящейся
своимъ гостепріимствомъ Литв�

В. ЕИЧЮНДГУК.В. БИЧЮНАСЪ

Папа Римскій въ церковной процессіи на площади Св. Петра.
Папа Римскій внервые посл� 1870 г. принялъ, какъ сообщалось, участіе въ торжествен-
ной церковной церемоніи въ собор� св. Петра въ день праздника Вознесенія Господня.

Папа Римскій въ церковной процессіи на площади Св. Петра

Властители міра.
Романъ.

КАЗИМИРЪ Эдшмидъ,

Доволенъ окружающимъ былъ орнъ лишь Кеннель.
То, что толстый янки заинтересовался Виргиніей, устраи-
вало его вполн�. Мысли его были поглощены т�мъ, что

можно было извлечь изъ этого обстоятельства. Домъ
Лидъ былъ не лишенъ оригинальности, но то, что въ немъ

находилось, было нел�по. Лишь немногимъ людямъ суж-

дено было вид�ть весь этотъ хламъ, заполнявшій домъ.
Кому суждено было увид�ть портретъ Жозефины Бо-

напарте на пряжк� для туфель? Не госпож� ли Гольд-
шмидтъ? Или Вассерманъ? Или, наконецъ, госпож�

Катинка? Или, наконецъ, одной изъ Хацвельдъ? Разу-
м�ется нн ора изъ носительницъ этихъ именъ не вид�ла
этой пряжки. Вотъ лишнее доказательство того, какъ

Берлинъ провинціаленъ. Кеннель взглянулъ на Фицнова
и пожал�лъ о томъ, что этотъ невозможный челов�къ

им�лъ возможность находиться въ томъ же обществ�, въ

какомъ находился онъ. Почему Фицновъ никогда не прі-
�зжалъ въ Берлинъ? задумался онъ. Это было неспроста.

И онъ р�шилъ выяснить этотъ вопросъ. И вспомнивъ о

полосатыхъ брюкахъ Фицнова, онъ р�шилъ, что будь онъ

швейцаромъ въ отел� «Эксцельзіор�», онъ предложилъ

бы Фнцнову пользоваться входомъ для служебнаго пер-

сонала,

— Какъ вамъ нравятся мои цв�ты? — спросила Кен-

неля Лидъ н попыталась улыбнуться. Но улыбка ея по-

ходила на предсмертную агонію.
— Признаюсь, что я никогда еще не вид�лъ такого

обилія цв�товъ, — пролаялъ изо вс�хъ силъ Кеннель.

Лидъ кивнула головой.
— Цв�ты — единственная оставшаяся мн� страсть.

Рано или поздно люди утрачиваютъ все, — здоровье, день-

ги. положеніе. Но цв�ты остаются. Вы выпьете виски?

— обратилась оиа къ Вильямсу. Онъ кивнулъ головой.

— Я очень давно не была въ Америк�. — продолжа-

ла Лидъ, — тогда на пароходахъ еще не было холодиль-

никовъ и мужчинамъ приходилось ппть виски теплымъ.

Но вы сможете у меня получить холодное виски.

— Виски способствуетъ хорошему настроенію. —

мудро произнесъ Вильямсъ.

играете въ бриджъ? — продолжала спраши-

вать Лидъ.
„

Вильямсъ снова утвердительно кивнулъ головой.

Госпожа Лидъ повернулась и взглянула на двухъ

фокстерьеровъ.
„

_

ііо быть можетъ вы любите играть по крупной

ставк�? — спросила она. — Я играю лишь по десять

чептезпми.
Вильямсъ усм�хнулся, — онъ тоже не игралъ круп-

н�е.
-р

-- Мистеръ Ирвингъ пишетъ въ «Бриджъ-ревю», что

это едипственая подобающая приличнымъ людямъ став-

ка, — добавила Лидъ. И кивкомъ головы она вел�ла
прислуг� убрать посуду. Фокстерьеры улучшили мо-

ментъ, когда Лидъ поднялась и подскочили къ ней. Одинъ
изъ псоеъ опрокинулъ солонку, изображавшую Вандей-
скую колонну. Фицновъ поднялъ ее и снова поставилъ на
м�сто.

— Спасибо, — сказала Лидъ, — у собакъ совершенно
отсутствуетъ чувство традиціи. Но откуда имъ обладать
этимъ чувствомъ? Люди тоже утратили это чувство. Но
собаки хоть в�рны. Нехотите ли играть вм�ст� съ моей
племянницей и мистеромъ Линчемъ за моимъ столомъ?

Фицновъ поклонился и съ тоской взглянулъ на напра-
вившихся на теннисную площадку Риччи и Виргинію.

— Я очень сожал�ю, что вамъ приходится находить-
ся въ такой духот�.

— По в�дь это вы приносите жертву, — в�жливо
отв�тилъ Бобби, — если бы не вы, то я лишенъ былъ
бы возможности взглянуть на модель.

— Разв� это жертва? — зам�тила улыбаясь Пегги.
Спустился вечеръ и цв�ты запахли еще сильн�е.

Оба старались быть какъ можно бол�е непринужден-
ными. За чаемъ Бобби снова обдумалъ положеніе. Пегги
была единственнымъ лицомъ, у котораго по мн�нію
Бланка и его отца могли находиться письма. Они подо-
зр�вали, что она сд�лаетъ попытку избавиться отъ пи-

семъ и обратится непосредственно къ нимъ. Бобби при-
влекъ вниманіе Пегги къ себ�, и зам�тилъ, что Пегги
что-то замышляетъ. Опъ готовъ былъ купить эту мо-

дель, но прн этомъ онъ желалъ поставить Пегги въ такое

положеніе, при которомъ онъ сможетъ съ нею говорить
безъ обиняковъ о письмахъ.

Пегги отворила дверь въ садовый павильонъ и при-
гласила Бобби войти. Въ бес�дк� у ст�нъ стояли кадки
съ пальмами и н�сколько садовыхъ статуй. Между ними

красовалась полдюжины чучелъ аистовъ.

— Обыкновенно эта модель вис�ла надъ маской На-
полеона Вы зам�тили, что посредин� на чайномъ стол�

лежитъ маска Летиціи Бонапарте, матери Наполеона? На
ней лежали цв�ты геліотропа. В�дь фіолетовый —

цв�тъ Наполеона. Я попросила, чтобы модель перев�-
сили и пом�стили зд�сь, чтобы вы могли разсмотр�ть ее
безъ пом�хи.

Модель вис�ла посреди павильона, — Пегги внима-
тельно сл�дила за Бобби.

— Это въ самомъ д�л� странный домъ, —загово-

рилъ Бобби, бросивъ непринужденный взглядъ на модель
и прислонился къ двери, — вы зам�тили, что даже надъ
ватерклозетомъ красуются иппціалы Наполеона?

— Фуй, — разсм�ялась Пегги. И ода толкнула мо-

дель. — модель закачалась по воздуху и стала описывать

круги, словно дирижабль.

— Такъ вотъ она — подлинная модель галеры Фран-
ческо .Морозини. Наполеонъ получилъ ее въ подарокъ отъ

венеціанскаго сената. Въ сейф� Лидъ хранятся письма,
подтверждающія подлинность модели.

Бобби остановилъ модель. Модель д�йствительно въ
точности соотв�тствовало модели, которую онъ вид�лъ въ

музе�. Носъ судна былъ украшенъ львомъ. На палуб�
высились три мачты. Настоящее военное судно.

Пегги молча сл�дила за т�мъ, какъ онъ разглядывалъ
модель. Бобби украдкой взглянулъ на нее. Ея н�жное
мягкое лицо нисколько не изм�нилось. И глаза ея были
какъ обычно подернуты с�рой дымкой. Казалось, что
Пегги ничто не безпокоило.

— Послушайте, — сказалъ д�ловито Бобби,— мож-
но купить эту модель?

— Возможно, что она продается, — небрежно отв�-
тила Пегги, — мн� кажется, что зд�сь все продается.

— Вы не знаете, сколько она стоитъ?
— Откуда было мн� знать, что вы собираететесь ее

купить?
— Послушайте, — сказалъ Бобби и въ голос� его

зазвучала настойчивость, — сд�лайте мн� одолженіе и

спросите у Лидъ отъ моего имени, сколько стоитъ эта

модель.
И подойдя къ Пегги онъ обнялъ ея плечи и привлекъ

ее къ себ�. Пегги отъ неожиданности закрыла глаза.

Когда Бобби прижалъ ее къ себ�, она почувствовала, не-
смотря на все свое самообладаніе, какъ забилось ея сердце.

На одно мгновеніе она окамен�ла, а потомъ т�ло ея
стало легкимъ и прильнуло къ Бобби. Губы Пегги рас-
крылись, и Бобби, не утративъ самообладанія, вспомнилъ

о письмахъ, которыя онъ долженъ былъ раздобыть. Пегги
медленно высвободилась изъ его объятій.

—Пожалуйста не д�лайте этого вторично, — спо-
койно сказала она, повернулась и пошла къ двери. Она
выждала, пока Бобби не вышелъ всл�дъ за нею и заперла
дверь.

Когда они возвратились къ остальнымъ, миссисъ Лидъ
заканчивала игру.

— Разр�шите васъ побезпокоить, миссисъ Лидъ,
сказала Пегги и указала на вестибюль.

— Ты знаешь Риччи? — спросила Виргинія, возвра-
тившуюся Пегги. Къ подъ�зду подъ�хали машины и

гости сбирались тронуться въ обратный путь.
— Н�тъ, — вздохнула Пегги, — онъ на кого то по-

хожъ, но я не могу вспомнитъ на кого.
— Онъ очарователенъ, — сказала Виргинія я по-

сп�шила внизъ распред�лить м�ста. Ни Фицновъ, пи
Вильямсъ не могли остаться довольными ея распред�ле-
ніемъ.

Виргинія посадила Риччи рядомъ съ собою, а Кенне-
лю и Вильямсу отвела м�ста позади себя, въ глубин�
машины. Фицнова опа великодушно предоставила Пегги
и Бобби. Въ обратный нутъ тропулись лишь, когда на-

чало смеркаться.

Впереди шла машина Бобби. Па первыхъ порахъ ни

онъ, ни Пегги не нарушали молчанія.
— Итакъ, сколько стоитъ эта модель? — спросилъ

Бобби и коснулся руки Пегги.

— Лидъ хочетъ за нее двадцать пять тысячъ дохла*
ровъ, — сказала Пегги, — не убирая руки и глядя на
Ьообн, управляющаго машиной одной л�вой рукой.

— Это очень дорого, — возразилъ Бобби.
— Я того же мн�нія. И я заявила это Лидъ. Щ

она считаетъ, что эта модель — большая р�дкость.
— Но в�дь модель всего лишь изъ дерева, — ска-

залъ Бобби... — Сегодня въ отел� балъ «Вупи», — до-
бавилъ онъ и повернувшись къ Пегги, сказалъ, — вы
разум�ется будете тамъ.

— Да, — кивнула Пегги.
Въ такомъ случа� слушайте. Я беру модель за

двадцать тыеячъ, но при двухъ условіяхъ.
И онъ быстрымъ движеніемъ схватилъ руку Пегги,

Онъ почувствовалъ какъ билось ея сердце
— Какихъ условіяхъ?

омГ
Но первыхъ, что я получу модель сегодня вече-

— и?;*.
— И что вы принесете мн� модель въ мою комнату*

Одно мгновеніе Пегги не отв�чала. Бобби чувствовалъ*
какъ пульсъ ея подъ его рукой сталъ спокойн�е. і

—- Хорошо, сказала она, наконецъ, совершенно
спокойно. — А письма вы хотите получить сегодня ве-
черомъ? |

— Какія письма? — посп�шилъ спросить Бобби. I
Письма, гарантирующія подлинность модели, —*

сказала Пегги и у нея вырвался легкій см�шокъ. — В�ди
теперь я представляю ваши интересы

—Д\ сказалъ Бобби, на мгновенье сбитый си
толку. Я предоставляю вамъ машину съ т�мъ, чтобы
вы могли по�хать за моделью. ;

Пегги легкимъ пожатіемъ отв�тила на прикосновеній
руки Бобби.

Почувствовавъ облегченіе и освободившись отъ того,
что тяготило ее въ теченіи посл�днихъ двухъ нед�ль, онаі
осторожно оглянулась. Позади видн�лся смутный си-
луэтъ Фицнова,

Фицновъ и не подозр�валъ, что въ сл�дующей, шед-
шей позади машин� говорили о немъ.

Не хотите ли поужинать со мною, прежде ч�мъ'
яы отправимся на балъ? — спросила Виргинія Риччи.

Съ удовольствіемъ, — согласился Риччи и сму-
щенно снялъ фуражку. Уставившись на значокъ аристо-
кратическаго яхтъ-клуба, онъ добавилъ: — Но я усло-
вился встр�титься съ Фицновымъ.

Съ Фицновымъ? — переспросила Виргинія и по-
зволила себ� не совс�мъ одобрительную интонацію. — Не
хотите ли, чтобы я уладила все?

Пожалуйста, — мягко отв�тилъ Риччи.
— Въ такомъ случа� мы отужинаемъ въ таверн�,

сказала Виргинія. — И я отвезу васъ на своей лодк� на
Пндо. Вы сможете з"маскироваться у меня.

На сл�дующемъ поворот� Риччи почувствовалъ., каки
теплое кол�но Виргиніи прильнуло къ его ног�.

(Продолженіе сл�дуете ,

КАЗИМИРЪ ЗДШМИДЪ.

Блондинка съ револьверомъ.
Въ воскресенье утромъ въ одру изъ ап-

текъ въ центр� Нью-Іорка вошла миловид-
ная блондинка и, приставивъ револьверъ къ

груди аптекаря, заявила: „На меня не смо-

трите, опустите голову внизъ и станьте
носомъ въ уголъ”.

Аптекарь мгновенно выполнилъ распоря-
женіе. Н�жныя руки обжарили его карманы,

зат�мъ аптекарь былъ связанъ настоящими
морскими узлами, л грабительница, обо-
бравъ кассу, спокойно удалилась. Не за-
была она захватить пудру, губную помаду
и другія косметическія средства. Аптекарь
былъ освобожденъ другими покупателями.

Грабежъ аптеки — восьмое преступленіе,
совершенное молодой преступницей въ течѳ-

ніе минувшей нед�ли. Любопытно, что вк
одинъ изъ пострадавшихъ не сходится въ
своихъ показаніяхъ относительно наружно*
сти бандитки. Она ни разу не над�валъ
маски, но ни одинъ изъ пострадавшихъ, т�мъ
не мен�е, не можетъ сказать, какого цв�тъ
были ея глаза и какой формы у нея носъ.

ка патель; Издательство Х-вд «Сегодня»/
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