
РіііІ МШІ
Гврианское общественное жнеяів волнуетея по

ководу см?ртяаго пряговорац вшгееевиаго ¦оеков-
гяжжъ Бврховншп судо» трею ?ваецкквъ рт}- \
двятаігь. Вея печать Гераанія бвл ркшпія на-
иравленія вегодуеть я воетгущаетея ію поводу то-]
го, что еобяраются разстрелятъ яювей за деякія,
и?гарыхъ ойм и» сввяршяяи иям м сяовя, н?га-
рыя, осян бы яяям ихь поцсуяняыв произно-
снлн, яолжны быт бы оставаться кли бозь вся-
кой кары кля вызвать самыя незиачительньш
вэмскакія.

Геряанше нубдащлеты «яитаюте яряговорь
вызовогь Германш со етороны бодьшевяцкаго
правительства я призывають германскую власть
употребнть все неры для того, тгобы приговоръ
не бьмъ привед?въ въ ишшіеніе.

На этоть разъ наяъ пряходится выетупать въ
очеиь несвойственной роли защитника советскаго
«правосудія». Московсвій судъ по отношенію къ
Киндериану, Вольшту я Дитяару никакого вызо-
ва н? бросалъ. Онъ просто яійстеояаль танъ,
какъ всегда действуеть большевицкое «правосу-
діе» въ политическихъ процессахъ. Тоть, кто
знакомъ съ советскнмъ «правосувіемь», иачиная
съ того времени, когда пвсле большевнцкаго пе-
реворота впервые быль примененъ суеебный ап-
парать для уничтоженія своихъ политическихъ
протнвкиковъ, зкаетъ, что нынешній московскій
процессъ былъ, такь сказать, еще менее типяч-
нымъ, чемъ другіе.

Если въ первый періодъ большевизма всякаго
рода трибупалы, соперпичали съ чрезвычаіными
адгассіями въ деле расправы, ?сли нельзя было
яровести грапи между <еудилищаии» и чрезвы-
чайками, то положеніе делъ мало изв$інилоеь п
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после того, какъ бняа вровоэтлашева вра «рево-
люціонной законности».

Изданіе уголовваго я угоговно-проц?ссуальныхъ
кодевсовъ, всторьгаи такъ гордятся большевицкіе
правит?ли, н? уничтожило особепностей больш?-
вицкаго процесса, при котороиъ вообщ? объ эле-
ментарноиъ правосудія говорять не прихортся.
Оісуісівунгп» зяементарныя гарантім дяя повсу-
диеыхт». Следственная власть по политическнт>
деламь продолжаетъ оставаться въ рукахъ ГПУ,
агенты и следователи котораго стряпаялъ яела
пря помощи провокаціи и ¦вугихъ способовъ
«утончекнаго» возаействія на свядетеяей и оод-

судимыхъ.
0 моральномъ и образовательноиъ уровве еудей

и следователей далъ рельефно? представленіе
только что закоячившійся въ Нижн. Новгороде
«судъ надъ судьями » . Безграмотны? въ юриди-
ческомъ отношеніи, взяточники, пьяницы, насиль-
ниви, — судебпые работники зато вполпе удовле-
творяли требованіямъ партіЙЕаго и политнческаго
ценза; они творилн судъ н расправу надъ совет-
скими обьеателями, распоряжались нхъ свободой,
жизкью, имуществомъ.

И при советской сисгеме судоустройсгва, вог-
да на первый плапъ выдвигаются н? юридическая
подготовка, не моральный авторитетъ срьи, а его
пріипадлежвоочъ къ партіи, гоадвншвъ сдужитъ
всемъ целямъ ея, ішжегородскі? судебные нравы.
по представляютъ собой искдюченія. Они скорее
рбщее правяло н тольво случайяо тавіе судьи и

следователи ияъ«яілются нзъ оборотв и заиеия
ются другини и по сущеетву на вихъ похожиии.

Независммоспі въ самой скроммои ствлени
нътъ и быгь ия иожвтъ у сов. суд?и и сяедоватв
яей. Теор?тиви еов. права безъ ввякяхъ обиня-
вовъ признаютъ, что приговоры его не могуть н
нв должны отянчаться вть аямтистратнвньягь
мъропріятій, динтуемыхъ тЕми или кнымм пояи-
тическимя интересами. Совершенно логическнмъ
выраженіемь этого взгляда былъ прннцилъ, что
судьи должны руководиться, «революціоннымъ
правосвзяаніемъ»я не ззионом?,

И теперь, при иаличностя уголовяыхъ' код*»-
еовъ господство р?волюціоипаго усяотренія во-
площаегся въ нормагь и иатеріалънаго и ироцес-
суальнаго права.

Знаменитыя статьи 61 и 64 уг. кодекса о
коптръ-революціи даютъ такой просторъ усмотре-
нію, что подъ пе? можно подвести что угодко. И
въ періодъ «р?волюпіонной завонности» высшая
мера вавазанія приненя?тоя аа те ж? деянія, за
кавія разстреливала чека.

Съ точки зренія общаго состоянія сов. правосу-
дія, процессъ Ккндермана, Вольшта и фонъ Днт-
даара, кичего особеннаго не представляетъ. Пріс-
чш большеввираго следователя, который подса-
живалъ къ подсудимому агента- провокатора,
фаптастичеекі? разсказы о ядахъ, о покушеніяхъ
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на убійство, все это — обычкыя бьгговыя черты
сов. процессовь. Конечно, съ ?вропейской точки
зренія (?сли даже считать все показанія агента-

нрдаокзтор* доетовервыии), еси действительно
лешшыслевныв авантюристы Кяндвриавъ в
Вольшть нв ряду еъ болтовней объ извледовавіи
ныеа Ч?люскива говорили антибольшевицкія ре-
чн,- съ еврэтешюй точки зренія все зто — пу-
стяки, а яя тягчяиш?е гірвстушннкв, нв сь точкк
зреяія бояьшевяцкагэ правосудія, советскіі обы-
ватель, есобенко буржуазнаго пронсхожденія, нрн-
зяается достойкымь разстрела ?
I когда ганвваяъ- врокуроръ Крнленю ві<

сво?й обвявятбльнои речя восклкцалъ, тге иере
довой отрядъ фашиетовъ, въ вотороиу вринадлс-
жатъ якобы Кивдерианъ и Волыпть, должеш
быть увичтояЕеиъ, когда ояъ довазывалъ, что
едиветввняыю еігравежливыиъ решені?иъ дол-
женъ быть разстрелъ, то онъ въ тысячный разь
повгоряль основкой мотивь большевицкаго правс-
судія, яогорый звучаяь г» отношенію иь тыск
чамь русснихь гіодсукимыхъ.

Почему товарнщъ Крыяенив и бояьшевщкій
судь должны быян отказаться отъ этнхъ моти-
вовъ, нягяа речь шяа о германскихъ етудіозахь?

Правда, дв сяхъ поръ «прквияегія» быть раз-
стрьлкваемымн за всякій пустякъ, ноторый угод-
но было какому- нибудь агенгу ГПУ обозначить
какъ кантръ- рвволюцію, составяяла вбычно не-
втьемяеяов право тояько совЕтснихъ обьвмггелей.
Съ иностранцами болъшевицкіе судьи быяя болъе
осторожкы, особенно сь такимн иностранцами, зг
которьвт сгояла реаяьная сняа,

Иожяо думать, чтв и этотъ иои?нтъ скажется
въ настоящеиъ деле. Вольштъ и Киндермакъ,
вероятно, не будуть разстреляны, есім вмешает-
ся гермаисное правнтельство. Но германскіе по-
лнтики и юрнсты, восхищающіеся достиженікмм
сов. вяасти, получили наглядньнч урокъ, чго такса
политическій процессъ въ стране революціонной
законности, какими гарантіямн правосудія пояь-
зуются граждане сов, Росш.
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3* отрону хяпящкяля шаашя.вю мевге — нъ Лвтвіі
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РвАвнція ^ гиввмая яомтора * исслелтзіяіі
РМГА, Вявгасюептскм уя. (БИхаЪеіеа Іеіа) № 83/Ю.

Твліфаі. р«яаммІМ Ю*, ГЯ. КОтОРЫ 99*9®.
Отдеявиі* иоиторы: Ршга, Квтстковвя 1Ш,гет. 9-34.

Прівмъ яо деламъ рвдякіфі отъ В д« 7 чао. ввчвея.
Гяеямяя конторе етирыта отъ 9 чао. утрв де 6 чао. вечере.

Рукопнсж ік возврашаюгся.
I і ' ПИІМііі.и¦ ¦!¦¦ м

Вояямонм аяаям ап» мв>еяіц>і
?ь ЛатвЫ ........Ы. 3*~ (160 рув.)
Загранивей ....... , 4Л0 (225 щ )

а .00амвр. центовъ.
Вомиммай «пвшп» МВ 93.

Твяуціе ечет»:
въ вочтоеомъ отделекВі въ Риге ... Ка ГИ.
. баккк Латвіи , . . Ма 634.
. коммерчеоксмъ Занке, Ковио . . N8 098.
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Н НоЛЯша, пртяп ееМЯМ |«-«Гт
Вее-^.йшІЙ «ір.вев вовв«н^. */Ш -Ражш.характерямЯ
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МА«в^и„Гакоах-ВЪна-Коибиниров. коианда г. Риги

играютъ 28 ІЮЛЯ. на поле „ЫШСА" (Кирпкчная уд.).
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^РК?^-РР7Х5 Т?^Т Ы
¦ЛИрЛр^ »^ ЦЯО*>? '?ІНиЧ'
Театп-ь „Пвлшет.*.

МНЯВ" й вееківяе ежееАвм. теепганмгъ "ЯВИВ
В-ь субооту, 4 кояж е. г.

аеямехжгая трегеяіа А. Стрягпкбеа?е
Лар фотер.

Въ епресеаъе, 6 і».я с г. яоята. трапхком. О. Двмов*
Дос йіш фун майн тройер

(Іеяаие муемжа>агт).
Педмбееста п вреграіойжъ.

Начаао вт. 8.30 чшс яеч.
Ъшты ?ь кассе театра огь 11-3 в етъ і-7 «е. В-*

яевъ саешшсм касса оокрыга яееь яаж?.

%0Г Вниманіе! ~ШШ
Товарищество .Ювелиръ'

І.ВейзагеръиМ.Разумъ
па дияхъ отирываютъ

Юяелнфкый часовой аяагазинт»по Савайной уд. 9*

ді^д^ц

р,,
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Ф Маіоронгофть, И&орожжж уж. 57. Тея. 107. е
X - Домъ перяаго рапга. д.' ¦ т

хБжедн.первокл. завтраки (отъ|
1—3) и обеды (отъ 7—9). І

е дж-ц— Русско-фражц. кухжя. .ім е
х Повоскресвьпп. я празяямчншгъ вяятъ і
л РІ?в о'оІоск *еа (Тр«о Г. Темко). е
е Коиваты начияая отъ 200 Лат. яя сеяожъ¦

ф* и жа любой срок? х
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Книжные магазины „ЛЕТА"
(Рнгац Лабжее, Дюапом-і.¦Ріт.ца)

Имеютея жя скяаяе сгвдующія кв?га:

Д-ръ М.Г. Присманъ (Рига):
.Что каждому неооходямо яватя. о ам»вори-

іеомаіх-Яі Вол-Ъемяжтг. " Іа. ІМ
,К.а» каілип ]мів раг тпегшкЯяі аВамЪЯш* . , 1.—
.Ипсаиія (оязоюмъ)" , ЦО
„Крилпса ученія Штеинаха* 1.20

Кингопвм>дввцеягя. овычяыя оммдим.

Зрбрі ІіІ I*
^

ЯЯ/- Спемтанли Руоомой мовяедім. "ЧВ®

В* воскресевье, 5-те нояя

„Король подлецовъ".
Фарсъ яъ 3-хъ действіяхъ С Сабурова.

Начаяо рожво аъ 9 час

Бжхетм еть 40490 руо. а» каесе театра ежедяевяо
отъ 11-2час жвя в отъ 5-9 час. вечера.

I Т-ю Межлуяар. Трзкііорта і Твварш Складозъ|
І ШШНІВШІ! 8НЕРИПН Ко.|
ж %іга, Бл. Грепгная 26.
I Телеф. 32-«. Телеф. 60^3. 2

^
ЗкспедицЁя, очистиа отъ пошлины, *

е храменіе, страхомаміе, иикассо, *сеуды подть товзры. *
е»»»»<>ее»»»еее»еее»»»»еееееее»е»«)е



Боіаіть л іііеі Ій".
(Телефонограмма корреспопд?нта «Сегодня».)

Беряинъ, 4 іюяя. Посль рьчи Пенлегз въ ееиать,« заинъ изъ ераторогъ спросмлъ, ке сяі-
дустъ лн Фраиціи сговорнться съ друтимм гэсуалрсгвами о совмьстной борьбе сь кесяовсизй пропа-
гзкдей средм еосточныхъ нгродавь.

Сь етвьтомъ ка этоть разъ выступипъ Бріанъ. Оиъ заявилъ, что речь ндетъ о чрезвычайно
щекотлизомъ вопрссе. Если между Ангяіей и Фракціей будутъ начаты соответствуниціе перего-
воры, то было бы «еяательно на говеретть о ннхъ въ пубюякожъ засЬдакін. Вопросъ представяя-
ется темъ болье щеквтлиаымъ, что днпломатамъ приходнтся проводить различіе между ИІ интер-
націоналсмъ и Советскимъ Союзомъ. Министръ иностранныхъ делъ не моіквтъ считать газеткыя
статьн дЕйствіями икостраннаго правнтельства, но зто ке мешгло ему обратнть внимаяіе предста-
внтеля совітскаго правитеяьства на то, ка-йів небяагопріятныерезуяьтага иегутъ иметь действія
II! иктериацшмаяа ва Фракцін.

Раковскій есе же верметш въ Лоидонъ
(Сообщеніе «Сегодяя».)

И$ь Яоняона сасбщзіэть, что за предеяакм паряамекта въ руиозодянінхъ пеііитичшпягь яру
гахъ и въ министерствахъ обсуждается оживленно вопросъ, должна ли Аигяія прервать откошенія
сь Россіей и совместносъ Свед. Штатами оргаиизозать иовую зискомнчесную н политическую бло
каду бояыиешэма, нян же сяедувтъ предприкгпъ нозую пэпытиу установить амадусъвшеням» еъ
овяыхнанцннммвластетелямн, какъ зто п?пытаяся сделать Мандональдъ.

Защитнинн протнвоболышвицкой политикн, желающіе выргать сь корнемъ большевнзмъ
какъ въ Акглін, таиъ п въ Азін, въ настоящее время, повмдшому, получнли перевісъ. Скльную
лоадержяу киь тазъшжгъ противсбедьшвбнцкая пшнція Соедннекныхъ Штатовь.

Сенат?ръ Бера, всего пвягожа твму иазаяъ, выскгзавшійся за сближеніе сь СССР, по слухамъ,
разочаровался въ своихъ стремленіяхъ и въ настоящее время не намеренъ предпрннимать кзкяхъ-
нибудь выступленій. Между тімъ Бора былъ единственнымъ политическимъ деятслемъ, который
ке быяь согяасенъ съ прстивобольшевицкой полнтикой празнтельства Соединенкыхъ Штзтовъ.

Ангянчане предполагаютъ, что между Парижемъ м Токіо намічается прочное сближеиіе. Эта
побуждаетъ ихъ быть очень осторожными по отношенію къ СССР, такъ какъ они опгсаются, чта
при извістиыхъ обстоятельствахь могла бы обяазоваться нзъ Франціи, Японін и СССР сполочен-
кая группа. Позтому предпояагаютъ, что Ракозскій несмотря ка отрмцательное отношеніе ангяій
скага правтггеяьствакъ свеітскайвяастм все-жевернется въ Лондоиъ, и что будетъ предпринята
новая попытка достнчь компромкса съ совітсккмъ лравителъствомъ. Отъ исхода зтихъ перегово
ровъ будетъ зависіть и то, какую позицію Англія займетъ въ Кктаі.

^©іігрессъ общестеъ Мтм
Мяіиій-

(Тел?фонограима берлияса. ворреся. сСепщп>.)
Берлянъ, і іюля. Ссгодня въ Варшаве от-

крывается общее собраніе обществъ содейетвія
Лаге Націй. Въ собраній прннинаютъ участіе
35 государствъ. Работы будуть прояеирггь въ
4 комиссіягь.

Полнтичеекая комиесія будегь занята вонро-
оомъ о жевеЁввомъ цротоколе н объ установленія
ярйгщипа рвзноярааія яноетраіщевъ.

Еомиссія по менышнетішіъ выдвигаеть во-
просъ относительно кодификаціи меньшивственна-
го прака, ЮрнднчссЕая коаяссія будетъ нзследо-
вать проблвяу ооъ отігйтственноетя гобударствт.
за политическія преступленія.

СжамдалЪо
АЛЕКСАНДРЪ ЯБЛОНОВСКІИ.

Теперь уя» мояшо, х&жеггся, ж вророче-\
чеотвоввть... ;

— Аяглійское терпенів, покнднмому,;
лопнуло окончательно н въ Лондоне серь- 1
озвзо говорять о томъ, что н&до выброснть
воггь в«ю бЧш»го#ввщкуютруппу съ ру?ьгао-
болгаро- греческямъ толовекомъ Раков-
сквдіъ во главе.

0 нынепшемъ нребыванін этой труппы
т,гянггаискоя стодшгв еахш ваіятедьлыа
гягаіаскія гезеты г?ворятъ:

—, Это скандалъ! Это непржличіе, кото-
рое не можетъ быть долее терпнмо!

Ивъ гаветиаго обнхода уже иоключены
р.се днпломатнческіятонкостян все дели-
катные намекн. Вещи называются своими
ішенами и слова подбнраютен полновес-
пыя, даже тяжелыя:

«Выслать'», «прервать снсшенія», «пре-
кратнтьскандалъ», «аннулнровать»,н даже
«вышвырнуть»!

Короче бвязать, речь идетъ о томъ, чтобы
ііеправвть«опгабку соціалнстовъ» н старое
<прн8наніе» нревратнть въ «ие-нрнзнаяіе».

Неть болыпе наивныгь разговоровъ р
торговле н нетъ непридичной болтовнн о
іаймахъ.

И въ нечатн, ш въ нарламенте говорять
і ¦мчиіі и»іііііі.и-міиммшіівчм^яяммммямяавіііаяіяя'іміяаявмшм.імявамяввв^ т»«м

тольво объ ивмене, о нредательстве, о на-
'рушеиіж подпискж ж ? яеисяолненіи обе
п^аній.

Признаюсъ, въ качестве русскаго журна-
листа, я не могу безъ улыоки-читать все
этн гневныя слова англичанъ. Ведь все вто
мы предсказалн навадъ тому несколько
летъ и предсказали съ совершенной точно-
стью. Въ своемъ предвиденіи будущаго мы
не сделалн нж одаой ошибкж. Безъ вкнво-
ковъ н бевъ недомолвовъ мы говорнлк

— Прнзнаніе — это безсмыслица,
— Кредиты — это нелепость.
— Подпнсь о невмешательствево вну-

треннія дела — это «честное слово» людей,
не признающихъ «буржуазной» чести.

Но Ллойдъ Джорджъ «острилъ» н Мак-
дональдъ «прнветствовалъ»н Уэллсъ евж
детельствовалъ, ж Бернаръ Шоу рувопле
скалъ.

Й целые годы тянулась нелепая, без-
смысленная, чудовнщная ошибва. Но тако-
ва ужъ особенностьбрнтанскагомоага:

— Антлнчанннъ вполне доверяетьтояь
ко самому себе даже и въ тегь случаязъ,
когда онъ ве внаеть предмета.

Оь вашей точкж вревія »то, хожечао, ш-
бавная ошибка:

— Игратьвъ карты можнотолькодо техъ
поръ, пока вы не знаете, чтовашъ партнеръ
— шуллеръ. Но продолжать нгру, когда об
варужены даже краплеяыя карты — вто
такое упорство, которое можеть привестн
только въ отчаяніе.

Англичане нграли въ эту жгру несколь-
ко леть.

Почему нграли?— Потому что въ варма-
ве у нихъ была подписка московскаго парт-
нера, что игра будетъ вестись ч?стно.

Но зато теперь англичане уже знаютъ
все, что имъ надо было анать несколько
летъ тому назалъ, и, вследъ за газетами и
членами парламента.о «нестерпимомъ скан-
дале» эаговорилъ н министръ по деламъ
Индіи, лордъ Биркенгэдъ.

Вопросъ ставится просто и ясно:
— «Они» обещали не вмешиваться въ

напш дела н . . . не исполниля обешанія.
— «бни» живутъ въ Лондоне подъ охра-

ной британской полиціи, но въ Китае они
натравливаютъ разъяренную толпу на ан-
гличанъ и апплодируютъ, когда китайцы
убиваютъ англійскихъ полисмэиовъ.

— «Они» просятъ у насъ кредитовъ — и
посылаютъ золото китайцамъ на покупку
оружія, противъ насъ. На наши буржуаз-
ныя деньги «они» хотять купить веревку
для нашей буржуазной шеи.

Конечно, вследъ за этими разсужденіями
неизбежно действіе, Повндимому, больше-
визмъ окоігчательяо проигралъвсю лондон-
скую игру.

Можетъ бьгть, въ Лондонъ пріедетъ со-
ветскія пароходъ «Вацлавъ Воровскій» и
забереть ж труппу, и «днтературу», н все
«заветы Ильича» съ темъ, чтобы увезти
все эти партійныя сокровища назадъ въ
Москву.

Оь точкж зренія большевицкой, ато, ко-
вечно, будсть страшный н непоправнмый
ударъ: ведь Англія — самая богатая, са-
мая вліятельная и самая сильная страна въ
Европе.

И очень вероятно, что въ Москве опять
поднимутся все налки на «виновника тор-
жества», товарища Зиновьева.

Я не удивлюсь даже, еслн «вяновннка
торжества» на этотъразъ выбросять, какъ
Нахамкеса — Стеклова. йбо надо же гово-
рить правду:

— Вся «грншкина политика» была ло-
строена до свхь норъ яа шантаже ж нагло-
сти.

Нн ума нн дарованій, нн даже чувства
самосохраненія «Гришка» не допускалъ въ
европейскнхъ правнтельствахъ,

— Европа — этонабгг&я дура. Евроней-
скіе миниетры— это болваны. Наглость они
принимаютъ за силу н беэзастенчнвость за
мужество.

— Еще десять летъевропейскжмъболва-
намъ можно давать подписки о «невмеша-
тельстве» въ ихъ дела и въ то же время
поджигать волосы на ихъ голове.

И другія десять леть нмъ можно еще тол-
ковать, что коминтернъ естъ коминтериъ,
и совнаркомъ есть совнаркомъ.

Въ последнемъ счете вся «гришина по-
литнка» состояла ведьтолъко въ томъ, что-
бы тесать колъ на голове Европы. Но не
просто тесать, а во имя «парламентской
лойяльности» и европейской «свободы»,

И такъ безпредельпа была эта уверен-
вость въ европейской «выносливости», что
Москва тесала свой колъ даже на «друже-
ской» голове немцевъ.

Обратите вниманіе, какимъ циничнымъ
иэдевательствомъ повеяло отъ московскаго
процесса немецкихъ студентовъ.

Желая «обменять» осужденнаго преступ-
ннка Скоблевскаго, Москва просто-напросто
наловила немцевъ, какъ дроздовъ, н поста-

вила судебныЯ спектакль подъ режиссер-
ствомъ товарища Ярославскаго.

— Окоблевскаго обвинялн въ нжспровер-
женіи — и студентовъ обвиняютьвъ няс-
проверженіи.

— Окоблевскаго обвиняливъ подготовле-
ніи убійства— ж студеятовъобвнняютьвъ
томъ же.

— Скоблевскій привезъ бацнллы въ Гер-
манію — н у студентовъ «нашлн» смерто-
носные яды.

Оловомъ, все делается, какъ но пнсаяно-
му н, чемъ больше негодуеть немецкая пе-
чать, —темъразвязнее ведетъ себя на
суде Ярославскія.

Не берусь судить, какъ отразнтся втоть
судебный «процессъ» на судьбе Раппаль-
скаго договора (до сихъ поръ волосы на не-
мецкой голове поджигались безпрепят-
ственно). Но не подлежитъ сомненію, чтои
немецкое терпеніе когда-нибудь кончнтся,
какъ кончилось англійское.

Большевики, безъ сомненія, нреувелвчв-
ли европейскую «глупоеть»н слншвомъпо-
надеялись на безграничиость европейскаго
терпенія.

И очень скоро Москва будетъ платить за
все разбитые горшки . . .

АнтліЯскій счетъ уже составляется.

АЛЕКСАНДРЪ ЯБЛОНОВСКІЙ.
Т>Ш*Х»ХіЯ)аЯ*ЩКГКЛКі&,№КгмГ.|| ІІ | , ИІІІИІІІ ІІИІЧІІ ч I ., циц | |_.ш»-іщіигіМ ІІЧИ ІІІ..ІІ ЦІЧ

Все эяятоки теперь курятъ только лапивеоы

„НОВІІІСЪ"
Папиросы ,.Новлвот.«' отлнчаются отъ веехъ
другихъ подобн. сортовъ, вкусомъ и ароматомъ.
Папиросы „Ноблесъ" приготовляются изъ
чистыхъ турецкихъ и греческнхъ табаковъ.

10 шт. ІО руб

ПРОШУ УБЪДИТЬСЯ.

тГв:?.«^«М. & Асмшгшсъ

.

. » :,: ^15ш7^ім і^и^іе ^*
II ФИРМА # І-І.Ф'Р?Р^^-Ц-19 /МОСКВА
|;ЕЛШАВЕТШСКАЯ4і/43, ТЕЛ 5^5°- #
**§)«' Прибылм още ПАРИЖСКіЯ МОДЕЛИ ШЛЯПЪ, матвріаяы и самьш 1
#/г веслъдкія НОВОСТИ ПАРИЖА.: Бусы, комьв, бреолеты, серьп» еъ
|(&_ь ©аробр*, ювелирной раОоты. :: Прекрасныя ве*ц* А*я водарное?,

»і
| і

1\

1вт
ді^

ГГГ-ГПГД-ГПТП?ГІПИ ІІІІІІІ ¦¦И.ІІПИ.И..ІІ..ИІІ.І..»..., N. «.і.і.„тіі.,і. ,.„¦„.. - ¦ ¦

Элегаытнейшую обувь
в» ЛатвЬі можяо ползгчнт*. у

Р, Эглита. Ріігй,;Г™
—и—г—мимия—яіімі ціімітимиіммілі іми и—мгяиа

.Обувь моя всегда алегаятна н непроискаема
благодаря чистке ея

сапожнымъ кремомъ

СНЕРРУ ВЮ530М
который прияаетъ великолепный блесгь, евхра-

аяетъ "кожу я делветъ ее вепромокаемой*.
Представителъ: Я. С. Леоон-ь

Ул. Кр. Барона № 19. Телефояъ № 27-82.

Имеется въ продаже у Вр. Кавяеемимхъ,
Вру«о Фровсмъ, А. Ф. 8уівъ я во
всехъ более крупямхъ обуввыхъ ыаіяаанахъ.

<Н [1НКП „Фаворитъ"
I &ПЯГШ.ІО ГППНТ."^ излюбленъ всякимъ и кажды^ъ
і,ДгнШи!п ІІІУПО| отсюда вазваніе „Фа«орм-гь«
я^ящ^?^^ЩШШВШКЯШШШШШШЙШЫШФ&Ш ^'

_ЯГ Новам яяарнаі Папироом "ШШ

ш^к^ТшіІІД?АамИ І|у|

10 шт. 10 руб.

Пріяяні аромагь! Хорошее качеетвв!

ТИЯчі. Ш „Османъ.
І*Я-»МИМвМИМНВввМ.ВММММММРМ»іИ I М.ІІІМ II"

ШІІІтаД-ТІШ!

Эти попиросы

чш«ш-'Шш?ІІІтляІ^іуд
ііАишиІ^^ШгІ^^^мда

благодаря своему качеству и вкусу

ІРІВШЩІІ! |[І
существующ. до сихъ поръ папиросы III сорта

Непревзойдима смесь лучшихъ сортовъ
восточнаго табака, которые за лешевую цену
20 ШТ« — 32 сант. продаются.



Секретъ красоты лзди Діаны
Щітщ, тщ Д-*ш х*Кадввя*вввудамивждъ

саеь ет«а№ш§ ^вихъ. ОШЙДН Ш 8ЗДРІЯ 8Л*Й%
иэвеетія яяъ Іармиш х даже вааетундвяі*шш-
іівтыхъ т?ррвад?рввъ. Осябеаі» в?дтіаднеъдажм.

На всехъ уетахъ быд??хв? -**™-»¦*: »ци Ді-
апа. Зэд аю нна араыювшш сухваин я^еавалоеь
на афшяахъ, веаі&ін&ешяхъ вмеіунлетве дэхд
Діаиы.

Кт? же тяявя т дз~ Діавв? Кахгаш чхрава
іавороасида ?ня надрядовіхё?веидъ?

Лщк Діаяа — в?дгяеяввяа, в?дуаихигеадаз
Она нладюая двчь г?рдвга РутдашдвааРі в аава
лорда Еупера. Гобоодъ ©дарндъ ее редх?в храе?
той. Саііа ова, впроченъ, уверхетъ, тг? Госводь
птъ вв нрк ч?нъ. Н? ве будвяъ аабегт ввередъ.

Итахъ, льт Ді&на герп?гхяя ж Ерасашда. Но
зтого вдкого ?ще нед?сгат?чио, ттобы целую ве-
делю держатъ въ важряженія ¦шеячя хуалхнъ н
женщвігь. Ддх ?таге мужвн кахіе-тв ?е?бы» та~
лазты. И дздя Діава вшв в^адееть: ова етхрыла
екрвть красотн — я решяла в«дел«тш: няъ е»

человечествоиъ, для чог? н врсднряняла турп» ве
Нвропе. Она открыла секретъ яэті дурнушкя ирв-
іфзтвтьеа вь краеавнву — к нродеіаиш хт? на
гобствеив?иъ опыте.

Такъ, по крайпей иере, она сааа уверяетъ. Ра-
щться красавицей пе штука, утверждаетъ ?ва.
Уяа для отого не иадо. Друг?е де» яяятъоя ва
і ветъ Божіі безъ кравоты, — и эту нрвевту овв
дагь, такъ сказать, собствеяныни нукавя. С?з-
тать и защюпать отъ разрушятельпои рвоеты вре-

ІГ. ТАСМНЪ.

иевх

Лэдв Діана сездала новую науху — иатку В-ра-
оты и съ энергіей заслуженяаго вонвя Арйія

Гсасенія ищетъ неофитокъ. И можво съ увер?пно-
пло сказать, что ни одииъ нрофессорт,, какъ бы
пъ знаменятъ пн былъ, не соберетъ тахой аудвто-

}ни , кавую трижды вобирала въ Жадркде л?ки Ді-
іга.

Иреобладали, разуяеется, давы. Но не мало бы-
>) и мужчинъ, которые, отнюдъ не еобнраяеь
учягапі у лэди Діаны, пришли позубоскалить на-
четъ женщинъ и узнать, къ кавимъ уловкаяъ оие

гсрибегаютъ, чтобн втирать имъ очки.
Свой к?рсь красоты лэди Діана открьиа ие со-

р.еео обьтчнымъ ораторшшъ пріемомъ.

— Мплестивыя государыни и иилостігаые гоеу-
і! МпЬ уже 30 дегь, но согласитесь, что по ви-

і? нне Гюльше 18 дать аельзя. Кожа у иеня бе-

іпречно свежая, глаза сіяютъ олесконъ молодо-

гя, у меиа фигура юнои девушкн, а по цоходкЬ
гц-'<оч;нг пппііііті. ^я пппОО^ТКі А М?ЖД? ТЕМЪ,

легь двбить -шгу вашдъ я былз вочгя дурнтшявв.
Еакь » я іршвга*тамгв,аяшн^шитятГО, ШрЩтЩ&Ші '

Слушатыьавцы кроявдя&гь велячаішве в*»*^
пеяів н «ъ цщ&жь сйцеаі№т% «алсюбладаніе.
Мужвввн шушзжъш у.шбаяигея. Л§да Діава ва-
«зш» ввлагвгь осмош сйад&нноі ш вауяя.
Щмшмъ *ш% ова ла^навливантея на чвето фв-
?тшй ?щте діа, ш ужв&е ш лщваь в те-

~ Яяшстхшв шуяарият! Евт шж мш»-
нк унмштьея водйЕІ Натвраітв івц» хорошжвъ
крек«ь, а ввтокъ куі^ва» льда. Затеаъ, е*лн ш
хотете евхраивть бвежвоть н увртшть квжв, ку-
пв&есв телъко т. хоавднЁ ввде, щв лужв —
въ лвдявоЯ: Ш, втону леп» Брвшкаешь, вастоль-
ко, ятв ку в&зьв вь «едяявй ваде сюорв гтзшвеятся
яотребявстьв).

Кашв-то двя» в» ноаябаъ а»щ веяуош«« «-
нугввявв *#?», кавъ веля-*» вв ор©вн_я. ваця?
ну» вгшну. Вубяввв свеетвя.

— Пв?ерьте вве! — вввыеявъ гояввв, ввевдв-
цаетъ л»дн Діава.

Ижвавйі вашшс якях в лияв » ашк ірш-
ватъеж е» даш* ввввтввьшъ ереде?«васъ. Івзвд-
аьім ваням в еноргъ — въ атвнъ ензеваів! Жся-
щквъ, нрнбегаіошдгь вв веякагв рода кисввткке в
яасеажу враввт, ввжвв твлын явжалеть.' бне
быпгро уаядацгь. № вохшя ва и«^евів?шшв
цветы, веждуте?ь, кавъ женягдвы, іанннаюшДя-
ея здвреіялгь «ввртонъв регудярнв оряняиающія
хвлвдшя ванвы — эт» няеты хнмв«, зввввтаа-
в»в евдяцевъ я івадвстьх> шат. П» вввнвжввет»
больше енежагв ввадуха! Ірутдыв гвдъ евать вря
открытыть вквагь! Обычяо еяадьни, какъ нхъ
принято уеграяватъ, иедденво воддоияавяъ здо-
роньс х красвту: ваеса нввгжныхъ в?рхъоеъ, эа-
пан? ,еокъ. лиигаеІ ввбедв — я ввив вехам вт-

сутствіе евежаго воздуха.
Дале?, ледя Діана, пішиодавъ вще иесколько ео

в*,товъ въ областн фнзкчвскагв ухода »а телонъ
(нанринеръ, ве ннть хододиоі воды, такъ какъ этс
портитъ зубы), иереходятъ къ воралъвві, глкь
скааать, сторояе дела.

— Женщннъ убиваеть безделье, стеутетвіе яр
кихъ, живыхъ нптересовъ- Девушки н даны изъ,
такъ называемаго общества, знаютъ толысо трян-
ки. флпртъ и светскія интрнги. (Бъ зале рижені?.

ы ерзаютъ и презрительно пожимаютъ плеча-
5із , мужчипи обненнватются нроническпмн возгла-
санп н улыбками). Да, Жизнь большпнптва пзх
насъ проходитъ между модными магазияаии, порт-

ншп, ш ушіоівіціхь хрк в т&вв евявкиихх
юрівввхъ, в» ШяніаВтИІ азяявефаре хввхрвш в а*
СГОрШШ*, ВЬ ВааШТЫВВХІЩвІ нврвн вовішошД
і^^ащааеъ воздив явшв дояоі, «пншуроваяваа
и аабрвнврвяаввая жввщняа чгвепуетъ еейя ваз-
бвтві, кавъ евлн бы ова вЕдгіі дввь вврвчад»тя-
жвше ка?вх. Тахая жншь ввддеввя у^вваетк, в
тутъ ужъ ве гввожетъ нжкакоі хасеажъ краввты.
І^еобхедвнв едедать жвань ввднев, ярчв, еодержа
тедьнев.

— Нв кажъ? — д?вюеирая е№удв-«вввтввведяк
ш& ввирвеь.

— ІН» ие хтаЛ — втвечаетъ дадв райк. ~
Ддв ннвгвхъ ужа едзшвввъ взадво нанать нввуі»
жввнь; нв те, что вще ве ввреетунндв рохевві грв-
кн, аа хвтюі ' %т жевщвяаі ужв вареааш хуи
свабвяія, яов душа ея безнадежао ?вуетвіявш,
должны вв врежа вдунатьея. Прежде всеге, ны
додашы разуввв восянтывать нашнгь дочерей. Мы
шджш гвтввіт кзъ вххъ т еветевжхъ хукадъ.
яв вадвшыхъ хажочввв, а здвевшхъ жввщвяъ,

цраннвающйхъ вараду съ иужчвнаия, в?сндьиве
учаетіе въ втроительстве жязнн. Пусть оне нвтв-
ре«уютвя вямвгввві, двтерагуроЗ, вевусствв?ь,
ожишяя» въхв же щтш жявщянанн. Оне вавев
ня дишян нрввращатьея въ еяші чгулокъ, —
это еаиый втвратитедьныі тшагь жвнщвны. Пуетъ
вне вудьтнвяруютъ евою краеету, ухажнваютъ п
ешт% тедевъ, етаувштся ярвентьея,— я*я^вп
оеЕ аав«гятея тавш е воснктанів уяя, душв, ха
рактера,&ь арогввионъ едучае вне я дхя нуапннъ
будутъ тодым хорвшеньзння яуствг?довыжн кук-
ланн, квтерыя еворо вадоедахтгь.

— Б?ея-ойфевнйнзнъ? — яііінемдвввбвавівіх
кахві-тввужсхеі гвдоеъ.

— Петъ, ве фениннз?ь я, ввобіяе, вняш?і
<«.¦! — ?хвечаетъ тж Щгт, — Фвняня?нъ
?авхшвреввяъ.&в% трвбуегъ, чт?бв жвнщкна ?т-
рекдаеъ «яъ еаввй женеввв к^в^еды ,вяъ йнг?вн-
стяченъ н еуровъ, воялагаегі. иа едабыя нлечх жев
щнны веносялыгае бреня. Иельза требовать отъ
вея герокаяА, нвднЕЖпячества- Негъ, нустъ ева
жнветъ в? ве», хщетнкчавт*,флэвтувтъ, »6©тят-
ся о евоей враеоте, — в» вненн? радя доетиженія
згнхъ конкреткыхъ иелеі она должиа отрешнтъеа
отъ ево?й нустеЙ, вШевдержатвхьиоІ, дсствнн?і
еежалеяія жвявн.

Лэди ДЗава долгв еще гвворвть ва яту тену.

Иужчины и иолодыя женщипы, особенно девушхл,
тенерь елушаютъ ее серьезво, еъ вес^лабева»-
щинъ вяяняиіеяъ, беіъ наснеш?хъ н улыбовъ
Только даны ностарше, наполпяющія первые ря-
ды н ближайшія къ сцене ложи, время отъ време-
ни щіезрительно хмыкаютъ посонъ и пожинаютъ
плвчанж: все что говоритъ лэдн Діаиа, стоитъ въ

комъ кричащемъ протпворечіи со всемъ укла-
домъ нхъ жизни, съ нхъ привычвавн я пвліетчв-

явввшя.дда мх? уж» нетъяввравта.Свонвъ про-
^рязшаяхшъ фи^жавьйкъ ?яе, &и* можехъ, хо-
тятъ явдаіить рщюШявзъ грудхвадохъсожалшя 9 муноі, б^еодержатедьаоі жнзяи, в?торой
?яе не въ ежаахъ кзяеяягь.

Севержвя жящнва, гвв?ряхі. аядн Діаяа, уж«
в?хуяяая ва веші ну» в «я^еіияяась «ет; яно
гйх* вэед^аасудк?я*.ш. ат?въ шл шыг?дя? ?тди-
чгжия ?тъ женщянн р?яанеквхъ етранъ, кхл?рал
шкяхея яъ хвосте цивядизвшіявагв челвиечествл.
в*р?я?вя уже « женщвве яеашр?і, хвтврая твкъ
вшряяда вх тяяе явіа?яяыхк іяб?тъ я іщкнявнхъ
аябчетваіц ча« [Юіт?яви Ш% «внояя крвоаху и
гращіяі,

ЧЕвая ев?юдевя|ів, лядя ряш. — Не нвянят?, чтв
кя тягв, тевем ?шъ лд>іящяяаяввъ дучяяшь ?жы-
едеэт?р?едева, каждая и»ъ ваеъ доджва ?пвяті,-
ся врежхв всего, быть чедовехвяъ,ігошяивть уч;і-
ехіе въ ввдяр?і тШвшхедья?йраб?ге чпяовечг
етяж. Мп не квхжш явав?дкть, тг?въ нужчнны
таишдн яхсъ ях ??б?х», а ?хш д?дхош янтнвога
ш. н?гу е* ир?іткжсвяъ. Сянъ вобедяніъ!

Буряш шшвяшвшнах. ЛвкнІяврояяввда яяе

— 1 хаяъ ?хеваагмж? — еаяояятея вдяугъ, нэъ
охя?і яхъ б?н?вкгь л?жъ, яшехіі годос?

Те, хтв уеяедъ ужв н?днятьвя, ен?ва уеажив;;
хятмс. Мяяухя яашряяшвявня аяадяяія.

— іш» ввхсявв н твудя?в яскуеетво! — г?во
рятъ двхя Діаиа. — Оио хтраетъ оговнную роль к
жизнх женщхня. Разунеется, выборъ туал?та -
яещь ях яненіві етененя янднвядуальпая; но еу
ніевх?уяУЛт хев?тория ?бщіх, ддя всехъ обязателі
няш, враввда, Прёждв всагв, вичего кричащпт
резяо оросающаг?ся въ глааа. Я, наприиеръ. всс
гда яохву ндвтьв няъ иягхвЯ иатеріи екромям?
яяяшиц ?хе яия яяеть я?его лица то,іъко л;-
ягрываетъ. Брюяеткх еще н?гугъ позволкть ссіі
роекошь коснть нескодько более яркія платья. і
блонджиканъ я бы втог? нн въ к?енъ е,г
рвхвяендввала. Женщина должна ?чень вдунчиг-
оти?енэъся хъ выб?ру туахета, н?добно тоиу, кал
художннкъ въ ныбору фона ддя евоей картр:
частностн, заяечу, что те нзъ данъ, которыя пме
ютъ едаб?стъ варджаться, въ такъ назнваеные мо
лвдящі© туалеты, еовершаютъ глубовую иснхаю
гнческую ?швбку; оие выглядять вч, вять ровн
наст?дыс? старше, наеколько туалетъ игь иолож
кхъ евянть.

Надо в?лагать, что не ?дна нзъ присутствовап-
шяхъ въ зале дамъ, оглянувптись при зтихъ
вахъ на евой туалегь, прокливала неечастнуя
мысль парядиться иолоденькоЗ девушкон, а вя
съ темъ и лекторшу, очарователенуго, до ^ерз
смелую, веливолеииуго лэди Діаяу-

Н. ТАСИНЪ.
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Мейеоовицъ у Гинденбувга.
поцписвиіті латявійсяо-

япоиск.торгоа.догооора.
(Н?чвая тедвічшша Яі.)

Берлииъ, 4 іюля, Свгодня посяе
обеда въ японскожъ восольстве былъ аод-
пнсяяъ японсіозняатвійсжгШ торговый дого-
зоръ, основанный ня прнвчвпе наиболь-
ліаго благопріятствоваиія. Договорті. подо-
бенъ латвійсъч?антяійсхоаіудогояору.

I -.*: г* (Евчжхх твдетяш Яі.) '-

|
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івряВЯЬ, 4 ЬвШ. ЯЯЯЯвХХШШаяЯ?ЯНяШО.

и**ь ШЗшршщьшщт іуудітштхвяіі стещл-
шл т іщшшшіт шттящагше ниявтяшв»яъ
іьлч пркчаягь джіш-ыугв щшщ/ю&иъж» шшл-
ттт ?оъ июгі'й»фіяквйи счв^шя. я м яввввеу в
тяргявзин. цшътфь Чшт Ыкгіштйябьвяъ тая-
»е яфщшмыАшпввврь. Ніашвіхв явзявгяв-
сія т зт?н-упяааху ш Яіваввдагся.

ІЪрвдъ ебій?мъ Ііейе$?ви0>ивсетяяь гхщхя-
сяага еа»н>>атр» вшетрпчмьаъ яевъ Ш^грвз?яшвх,
у я»«я{.«яя еш штш-іШтШмни вяяіішвяя яя

акіувлыі. вояит,аНдиросяівт?Посвеягогояоаіт

Бвяга вьоя. вщнятв. вдмш«ашвен> гвсударстня
Гиикенбургвжі?. С?г?яяя явчвраяя. НеЁеров*чь
усгрвяяавть явъхъ н» чветъ ствтеъ- еекратаря'
фвиъ Шнэярта, вувяащягаяя етвіняяъ Баятн?]
еняхъ іжуяарств*Ввлявгя я яысшкхъ -амаяиві-
ияяъ гершиеввгв вяіиясіврстяа ня. хеяъ. Ни-
иясфъ ин. хьяъ Штрвзвмеиъ и? еумъятъ прянять:
уч&агія, яъ вяіу егя втъе^м п> Стацвваядцв,

.
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Латвійскіе яияіітрим^ы у
папм.

(Я.іадя тедегрвян» ШМ.)
Ржяъ, 4 іі?яя. Сегодяя рямскій пвпа

пряяяагъ вчь яудіяихвж яатвійскжгь пилягрч-
моягъ я нелвгата св. нрестола нъ Балтійскихъ
госуяярстввгь мояеяньора Цеаннв. Въ сво-

|ей речн няла вряветствовялъ дорогяхъ лат-
війскигь детей, которые пришли издалеі а,

|чтобы засвидетелъствовать ему свою лю-
бояъ я веру в благослонялъ весь латвійскіи

Івжродъ.

кНІаступлеиЕо еисЬкабмловъ
(!Іо«тая телеграмма бчракнска" тер, сСегодяи>?
' Баокямкь, 4 нояя, ОфицЛаяымм фсмк«цу»»~«
аоыяе?шж» » ттттім шь, ІІіая-а—іі с#л6щя*ті.
что иа яостоме па—ж«иіа вчам, ощштнал,*% в*»-
ЯН наступланія ео ютороны рнфма?илоеъ. Соойедв-
иіа ата выаыааатъ еръни фрмаяуаовъ тртогу. Съ
нетевятеніааіъ атщттт са1мгьні« мгь Мяввюнь

.. .
(ІЪчмаа «^гвтшма ЛТА).

Паряшъ, 4 аояя. Воаарелпмгшаяші тп, оовяе^о-
згнія въ ВтЯроюм№маілга Орття параяшвп?тя
ипедотваингя ммамовіл $дгьі?аш Доішадъ яввнмов
номиевім палаты депутэгпмяь. НЪм»т«|»ьм чиамы
комисеіи предлотилн перучнть мшршаяу Ліоге
адиинистратнвноа уі-иршшемів, гонорапу м« В«-
ганту ізередатъ руидаводстее яо«и,«лівм эперт?*»-
с«и- Рамацмц еднаяа, г^адяаа^шъ ото~««ъ ш»р-
иаяа Ійотя и мв «гв меато ««аивчмт* гямокдяи-
сиаго гуОернатзра.

Въ виду угрожакяі^га іаьмтонія на м^ямив«»т>
омоап» фрште »—»к«я*«вя щгіеа^, гсм. ПЬугш а%
Париап. для еттЪеуш&я вь яняия&тріьиірвэийем-
гомъ ПвМЯвві.

ЭррІо Ъд«діТхв шъ Амеоііку>
лТА. Паввасъ, 3 Ь?дд. Въ ??тяе ^рям-

цузсв?і фнванв?эві йвдвііщк, б?т??іш всхвве
пыеявгъ въ Аявяяху хдд вехвяія нвр?гов?ровъ ?
додтяхъ Францін, вер?дтш, ввянвгь такжв уча-
стів бывпгіх' шлшст|іъ- ирегвден—. Эрріо.

(йонная тллоі^аяяа дТА.)
Бердяяъ, -4 іюда. Окшчатхгыше

реа^Атяга віійор©»ъ
въ годландскіа яяр-

ламеятъ сяедуіощк: 5В врйдставвтедей
правыхъ партій я 42 — левыгъ няртііі.

есурсъ йміші Пт^ршаМітя.
(Но—шж томграима боряашсяягв яорр. «Свгодня».

Берлииъ, 4-г« іюяя. Иать Ртт вве&цяиггъ, -яо:
за посяъднія яутки ямр* мзмного поправнлась.
Гааоты «то объяоияяигь ярмдярянятьжм яравн- >
твяьотмсмп. МерЯМЯі

¦МВЯЯШММ—М—И~ІИМ ЮІІМИІІЦІіЭЯМКДтІІМІІіаМ

Состав „ кооой голлаид-
схой па^іаты.

ярЯЯВВЯПЬ ?д^і-ь р*лоу.
„Уяып.* йрввояат» —яомым утючяую карряхяттрт яя Рявшіі я Ійніяяоиаяя.

Воаможііо остуііланіе
Ллойдъ-Діжорджашъ англ.

каоммать.
(Теаафвн*—яяиа корреепсщеита «Слгвхі«».)

Бяряянъ, 4. ввяя. (Чарваъ Кв^вяггднфгь).
Ш иясяядаяии. іяъдЫякь кхь Лыцаяія, яь

иьс?и?ап, іщяшткпжжъ вругяхь у^юяяяя павцк
ть в шжжю,яаяенякіи евсіяяш пряхяітвяьагва.
Ояшгает—, чта цвный рвхь мяиистрая» яыййвть
№. шхташу. я ч~ еь вв?вгаяяэ?вдяямя ияоя-
нять фйаггь ирвхяв—*ІІі» иіяяяяылі іаямі ш няй
враяшь.

Нв п?пяжет, чг? яь |яащрімнівяяіиніяі каб
ни?тъ МЙЙвТЪ тя—яв я Пявка>$жщжь.

Мтітоиъш&ш?тщ&?пш.
(Втяшя твдеірвяша верд. карр?сяяих, ^З?г?хяя».)

В *» дш в ъ, 4 н?дя. вЪъ двздаяа вяЯяя?яХСъ,
*<7? ишшШтл оЫвіевквеавті няеяів «ъ Іяіиіиия ь
яввиущеиіеиъ ввтретндя язвестів о ирштядцрі,
гериаивянхъ егуі;вят?яъ въ М?ехве. Газ?тн н,
б?дъвпнгъ гз?втт?п>ввняіавльвтяе^аяъ вяянявву
явямй явш Гврхяшх в?в. іфаянтвлх>йяху? ?в&-
бвнв? ннт?^уютса в?вроеонъ — вв і^оввтъ лп
косііідха ат?н в?тн яер?рывонъ ея?шенія Г?рва-

'вш «ъ СШ*. і і і

»Чю» несіміоя в$у<ишм вь Эетвмін.
(В?ш. тя>янгрлян» р?ввіъсн. корр?ен. «Сагоря>.)

Р?я?дь, 4 ініяя. йааяядтвдмпяв яостан-
я? врнввйтъ ддя ^хве?—яаг??бутенія офи;
ровъ, фвдьд^ебвдві, я унтеръ-.офниеровг р?зор

Р?ввхъ, 4 явяя. гвеявытд вийка х?нтра-
баярвіввъ. Четв»™? ар?ет?вайо. Во главе ст>-
¦г» Ввямбергь, яатвійсаМ іюлдавный. Шайііа
ііаанна.,ііа№ явхтрабавяох бвхьше г?ха.

- 'иямміяял-*--' - иги іч ігі і ¦!¦¦ іи и я. і—ня»імч«ммяя»і>ям<яячітіііиі.іішіііяііиі»і 11 і і і и>'> іріі.'іііі.аявая.иарвіямія-і-ішііі. ..і'..„

іСмтвііскіш томмунмсты н« поимммаютш Боім.яівй.

| мв?лниь, 3 ікеяя. 19 кнтайспнхь явпмунист?въ, вьсванныв 4^ащуашя«ь вравятень-
Іствеяъ нть Фргшцш, ?ъотгі зздержаны на еельгінской границь. Белыійская п?лнція тщізтла
| ихь няхааъ, какь ытбяатхътоп. иншя?анцяяь. Твларь яитяяяиіі оия^ниаяны чорахь &грасяургъ
івъ ишуяяравакиуиі ввя?су Ба*ша.
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(Телефоцочрамма ворр?епондента «Сегодня».)

5 е р я и н ъ, 4. ікшя. (Черезъ К?иигсбергъ). Гермакская печать съ возмущеніемъ констати-
руетъ, что противъ коммукистическаго смертнаго приговора германскихъ студентовъ невозможна
даже аппеляція, Заідитнинамь пришнось подать прошеиіе о помнлованіи. Прошеніе о помилова-
ніи переваноЦентральному Истлннтелъномукомитету СССР.

РПЗСТРВЛЪ ПО Л?П4ВШ и
необходимости.

(Сообщені? «С»годня».)

М ос к в а, 2 іюдя. Въ своей обвипительпой
речи генералъ-прокуроръ Крылснко доказываетъ,
гго къ исдаудннымъ должпа быть безусловно
іфиненепа стзтья 61 уголовнаго кодекса, к?торая
которая говорить о еодействіи международной
буржуазіи, н ст. 64, преследующая контръ-рево
люціопныя организаціи, совершающія террори-
ітичеехіе акты.

—• «Иехадкыпгь пунктемь наиззакій», скззалъ
Нрылеико, «гдолжекъ бьггь разстрель. Вояынтъ,
который злолне сознаеть то, что онъ делаетъ,
золжетъ быть разстревянъ по самой логике ве-
!ДЗН.

Разстрелять Кин—ртана — это мера соціаль
ной необхедимости. Относнтельно Дитмара мож-
но попроситьЩШ о покнлозанін, такъ какъ для
иего бтрезакь путь къ фашнстамы».

Но Крылеико «гне находнть въ еебесмяы пред-
ложнть зто суду» и, какъ нровуроръ, счнтаетъне-
(ібхориынъ требовать разетрела я для Дитмара.

Крыленке © «иаглости»смертниковъ.
Моеква, 3 іюля. Речь генералъ- прокурора

Крыленхо отлнчался обычной развязпостыо я
откровенкостью. Онъ началъ съ нризнанія рез
¦каго различія между большевистекішъ н буржу-
азныиъ еудомъ. Съ гордостью онъ заявилъ, что
большевикн ср?снлнвь печь

«яживый хламъ» старыхъ судебныхъуставевь
и что большевистсвій суиь имееть охну цеяь —
борьбу съ контръ- револгаціей. Переходя къ поли-
тическону значеиію эт?го процесса, Крыленко за-
яішлъ, чт?

міроаойфашнэмь выелаль епь Роесію первый
отрядъ

зь ляце подсудимыхъ, и что советсиій суяъ дол-
жень зтотъ отряяь увичтожить.

Въ своей речи Крыленво признаетъ основу об-
Енденія въ заговоре н обрушивается на совет
скихъ чиновниковъ въ Берлине, хоторые дади за-
говорщикамъ внзы. Онъ просто вазываетъ ихъ

дуракамм.
Затемъ Крылепко останавливается на всехъ

нодоудииыхъ и прнзпаотъ, что Киндерманъ пред-
ставляетъ человека, у котораго не все въ голове
въ порядке. Но темъ не н?яее онъ ечитаетъ, что
все подсудямые виновны и въ контр?р?волюція,
п въ экопомическомъ шпіонаже, и въ борьбе съ
еоветскоя властью н т. д. Тотъ факть, что под

__.___ ___, ,

|судины? на суде вее отрицаюгь, онъ объясняетъ
ІНХЪ

каглостыо
и увереиностью, что они будуть обменены.

Заканчиваетъ свою речь Крыленко темъ, что
вее нодсудимые должпы быть разстреляпы.
Защитителыіая речь Кин*

дермаиа.
I Защятникъ Киндермана Духовскій, какъ язве-
істн? отказался отъ защиты н Кнндернанъ самъ
I защищаетъ себя. По мненію Киндермапа въ цен-
тре всего дела стоигъ

«продавецъ душъ»
и прсвонаторъБауманъ, который все устраилъ.
Еиндермапъ останавливается на всехъ деталяхъ
процесса, доказываегь, что онъ былъ

состряпанъ по определенному плану,
и что Бауманъ н Дитмаръ давали ГПУ все наобхо-
димые матеріалы. Затемъ Киндерманъ подробно
излагаетъ исторію своего допроса, своихъ показа-
оій н заявляетъ, что его вояю наснловали, нанъ
Бауманъ, такъ и третье лицо., спеціаяьно для
зтого подсаженное въ камеру.

Мы пріехали сюда — сказалъ Киндерманъ —
совершсшю новиновные, но ГПУ превратило насъ
н? только въ подсудимыхъ, но и въ виновпыхъ.
По заявленію Киндермапа

только при посрействе ГПУ
поездка студентовъ- туристовъ была превращена

въ заговоръ.

Заявлеиіе Вольгата.
Вольштъ заявляетъ, что онъ отказывается оть

аащмтктелън?й речи. Вольштъ говоритъ, чте на
суде его обвиняли въ участіи въ организаціяхъ,
откосительно деятельности к?торыхъ ничего пре-
ступнаго въ Гермаиін найдено не был?. Защи-
щаться отт, такнхъ обвиненій здесь н? вр?ня н н?
место,

— На брошепныя здесь обвинепія — говоритъ
Вольштъ — ОТВЕТЯТЬ

другія лица, въ друг?иь месте
соответствующимъобразомъ.

Днтмара защищаегь правозаступникъ Оц?ггь.
Онъ доказываегь, что Дитмаръ продукгь буржуаз-
наго строя, который породилъ фашизмъ. Теперь
Дитмаръ понялъ свои заблужденія и

осесбодился отъ вліянія той среды,
вт, которой онъ выросъ.
Благодариостьгермаискому

посольству.
Въ своемъ последиемъ слове Вольштъ благода-

ритъ всехъ, кто овазывалъ ену содеіствіа Благо-
даригь онъ и гермапское посольство, и гернанскую
печать,' которая опровертла неправильныя све-
депія «Правды* и «Известій». Какъ германскій
студентъ — сказаль Вольштъ — я долженъ дер-
жать себя такъ ка суде, чтобы никто вь въ Гер-
маніи ке могь меня

упрекнуть въ кечестномъ поступке.
Какъ нЕішіъ, я долженъ сь достоинствомь под-

деришвать свое отечество.

Вольштъ угрожалъ моимунистаиъ грядущимъ
метителамъ.

Берлинъ, 4. иоіт. (Черезъ Квнівтдівртъ).Правая германскан печать еь У**»™®™
емъ констятируетъ, что германскій студентъ Вояьштъ, заяанчивая свою речь передъ ^™"
скимъ трибунаіюмъ, выразияь уЛряшосіь, чтв изъ іиктвй приговсранныхъбольшериками яь каз

ни со временемъ явится мстнтеяь.

Двхло мосиовсі-аго нефтя
ника-к?ммуниста въ

ШанхаЪ.
(С?общ?пі? «Сегоднх».)

М о с в в а, 3 іюдя. Мы уже сообщали объ аре

сте въ Шанхае некоого Доссера, представит?ля

большевистскаго нефтяного синдиката, обвиняе-

маго въ к?ммунистическои агнтаціи.
30 іюня Доссеръ долженъ былъ предстать ие-

редъ смешаннымъ судомъ. При открытомъ засе-
даніи былъ оглашенъ отпечатаппый на шелку до-
кунентъ, найдешгьгйпри обыске ередн книгь
Доссера. Докунентъ гласитъ:

Уйостовереніе.
Предъявитель с?го товарищъ Доссеръ, партШ-

ный бнлетъ Хк 493. конандируется агитаціоннымъ
отделомъ южнаго Китая въ Гонконгь и Кантопъ
для оргакизаціи забастовочныхь комитетовъ. Все
члены коммунистической партіи обязаны оказы-
вать ему поддержку вь выпоякеніи возложенныхь
иа него обязакностей, что уйостсверяется печатьш
агитотг.ела РКП въ Шанхае.

Представитель полиціи потребэяалъ въ вкду
зтого докуметггазаклмченія Цвссера въ тюрьму
впредь до слушанія «Еяа. Смешанный судь при-
кялъ соответсгвующее решеніе.

Советскій юрисконсультъ попытался доказать,
что документъ этотъ подложный.

Въ Москве арестъ Доссера вызвалъ большоо
волнені?.

«Московскія Известія> видягь въ этомъ нрс-
явленіе агрееснвности Англін, кяторая позволяеть
себе арестовывать созетскихъ гражданъ. Чтобы
доказать подложнесть доиумента _ прэдлагаютъ
осмотреть спискя кеммукистической партіи, изъ
которыхъ должно бьггь вйдко, что Доссеръ име-
еть партійный бклеть подъ другкмъ номеромъ.
Въ связи съ реч. Ч?мб?рлэна и Лорда Бир-
кенгеда, советскій офиціозъ заявляеть, что танія
речи и такія действія, какь арестъ Досеера сви
детельствуютъ о томь, что ангиійское правктель-
ство стремится разорвать подктику мира.

І8І 1ИІШ НШ ІІІІI ІІІІ
О. ГРУЗЕНБЕРГЪ.

I
Въ ховце шш 1907 годавеня нрнгдаснляна за-

щиту въ вяленскомъ военно-окружномъ суде не-
скодькихъ лицъ, обвипявшихся по ст. 102 угол.
уложенія— въ прннадлежности късообществу,со-
ставявшенуеясъ цедъю иаскльетвеннаго ниспро
верятвиіясущ?ствующаго строя х имевшему въ
своеяъ распоряженія ярявезенныя некоторыня изъ
его сочленовъвзрывчатыя вещества и оружі?. Бы-
ли наідены у ннхъ я тюки прокламацій.

Пріехалъ въ Вильну. Познакомился съ деломъ.
РІавеетилъподсудимыхъ. — И? понимаю нн дела,
пи нхъ.

Невежеетвенные, пеянеющі? пр?дставленія о
партіяхъ, о задачахъ, вви преследуеныхъ. Двое
сидьно свахяваюгьна рыцарой зел?ной тавожни:
слишхонъужъ типичны.

Спрашяваю нро оружіе, взрывчаты?снаряды. —
0гговараваются нолпымъ незнавіеиъ, предполага-
ютъ недоумевающ?: долашо быть, подбросили.

Притаелъ депь суда. Дело слушается при за-
крытыхъ дверять. Прочли обвинительный авгь.
Началось следстві?. Главнейші? свидет?лл об
Биненія — скромны? агенты охранпаго отделенія
— н? явились. Неявка фориально законна: про-
живають въ другомъ судебпояъ округе. Те, что
;;вплясь, незначительпы я серы.

Защита — насъ несколько (помнго ковенскаго
; іисяжного повереннаго В. П. Шипилина, талант
ливаго и милаго) — ставигь свидетелямъ вопросы
лншь ддя платформы н н? блушаегь па нихъ от-
г.ета.

Зпа?мъ заране?, что ответы будутътакіе ж? пу-
стопорожніе, какъ и папш вопросы. И те, и друііе.
— словно легкій всплескъ ві, заброшенномъ колод-
це, — ел? доходятъ до созпапія.

Читаютъ, въ перемежку съ допросомъ свидете

*) Этотъ очеркъ, иап?чатанныі въ только что
ьышедшшъ № XXIV «Соярвм?нныхь Записокъ»
гр?дставляетъ отдельныя главы изъ подготов-
ленной авторомъ для п?чати книпу — «Что за-
цомнилось».

лей, протоколы обысковъ, осмотровъ отобрапнаго.
Читаюта показанія иеявнвшихся свндетелей.

Ползетъ, быстро наростая скука, — опасный
врагъ судебпой работы. Опаспый потому, что вле
чегь за собою разнодушіе и къ подсудимому, н къ
истине.

— Сейчасъ пойдегь интереснее: шепчетъ, бро
синъ сзглядъ въ списокъ свидетел?й, товарищъ
соседъ.

— Сейчасъ жандармскій подволковннхъ Мясо-
едовъ.

— Онъ то заченъ?
— Свидетель «доброй славы» иоего подзащит

наго: хорошо знаеп> его по Вержболову.
Появляется Мясоедовъ.
Онъ даетъ прекрасную аттестацію вызвавшеву

его подсудимому.
У защиты зарождается надежда: авось, тдавтся

добыть у негополезноеи для всего деда. Начина-
емъ осторожно, словно ступаемъ босыяи ноіами по
битому стеклу. Раньше, чемт, перейтн къ важ-
иымъ вопросамъ, падо схвагить, уразуметь харак-
теръ свядетеля. Вопросы идугь сть общаго къ
частному, отъ безразличнаго къ важному, посте
пенпо съуживаясь, съ такимъ расчетомъ, чтобы,
въ случае провала, интересы защиты пострадали
въ маловажныхъ пунктахъ. По ответамъ склады-
вается тако? впечатлепіе: скоре? хитрый, неже-
ли умный; старательно целится, но какъ разъ,
когда спускать курокъ, теряегь прицелъ; песмо-
тря на рыхлость, легко возбудинъ; говоритъ бо-
лее того, чемъ хочеть, и им?нно то, чего н? хо-
четъ; чемъ то обижепъ.

Можно, стало быть, съузить кругъ вопроеовъ и
смело псрейти — съ болыпнми шансами на успехъ
— къ главнымъ. Защита ставитъ ихъ быстро и
решительно:

— Проходили ли по вашимъ снискамъ подсуди-
кые?

Мясоедовъ горделпво: яслужу по железнодорож
ной полиціи, а не охране.

— Именно потому, что вы стоите во главе по-

граничяаго пункта жандармской полиція, у ваеъ
обязательноведутся политическі? списки. Итакъ,
ироходили лн у васъ таві? то, и какова ихъ харак-
теристика?

Мясоедовъ: Но, ведь это служебная тайна и я
п? вправе е? открывать.

Защита ссылается на решені? С?пата по делу
редактора московской газеты Еазецваго и проситъ
председателя обязать свидетелядать ответь.

Удивительпое сенаторско? решені?. Оно состоя-
лось въ наибодео реакціонно? время не тодьвоу
васъ, но н во всей Евроне. Въ зпоху борьбы по
делу Дрейфуса съ ея печальнымъ судебнымъ зре
лищемъ, когда генералы отказывались отвечать на
взжнейшіе вопросы суда, прячаеь за служебную
тайиу, а некоторы? — за «дану подт , вуадью>.
Ьдкъ разъ въ зтовреня у насъ въ Россіи проходигь
решеніе исторической ценностя. Прнвлеченный
по обвивепію въ клев?те, редакторъ Каз?цкій вы
звалъ, въ качестве свядет?лей, офицеровъ,входлв
шнхъ въ составъ суда честя по делу жадобщика.
Ссылаясь на уставъ дисциплинарный, свидетели
отказались огь дачи показапія о тонъ, что проис-
хорло въ закрытонъ заседапіи суда. Лишенный,
такимъ образомъ, евидетелей, обвнняемый былъ
осужд?нъ за клев?ту. Дело пер?шло въ Сенатъ.
Докладъ былъ поруч?нъ А. Ф. Коня, приложившену
къ нему пе тольво огроиный талантъ, но благ?род
ную настойчивость и большой служебный тактъ.
Подъ его вліяніеиъ оберъ-прокуроръ запросилъ
мнені? военнаго министра. Юрисконсультъ минн
ст?рства Лохвицкій написадъ блестящее завдюче

— Если я н? устраняю вопроса защиты, зяа-
чигь, онъ и законенъ, и отаосится въ делу. По-
трудпт?еь на н?го ответить. Защитникъ спраши-
ваегь: проходили ли по вашимъ спискамъ налич-
пы? подсудимые?

Мясоедовъ поколебался... Затемъ, ?го, будто,
прорвало — н пояеслись бурнымъ потоконъ разо-
блачспія, одно другого неожиданне?.

— Нетъ, не проходили. Кой кто изъ ннхъ въ
подозреніи по коптрабанде, но политическихъ ере-
ди нихъ — нн одного.

— Вы, воть, говорит? — ни одного. Однако,
нашлн же у югхъ тюки съ прокламаціями, оружіе,
взрывчатыя в?щества . . .

МясоЬдовъ со смешкомъ: Нашли! И у меня
моглн бы найти.

— Ничего п? понять: объясните.
— Игра простая. Кой кому изъ подсудимыхъ

агенты охраны сдали тюки для тайпаго провоза, н?
говоря объ нхъ сод?ржимомъ, а другимъ — нод-
бросиляоружі? и взрьгочатыяв?щества при обыске.

— Кто ж? это еделалъ? Ваши люди?
— Мои люди такимъ деломъ н? занимаются.

Здесь работали люди ротмистра Пономавева, подъ
его руководствомъ. Онъ пріезжалъсюда . . .

— Вы сказали, что н у васъ жогли бы найгя и
взрывчатыя в?щества, и прокламаціи. Какъ по-
нять эти слова: какъ стилистическій оборогь, или
какъ факть?

— Отъекуки мы, вержболовцы, ездимъ часто въ
Эйдкун?нъ. Езжу н я. У меня тамъ за многі?
годы службы въ Вержбодове немало знакомыхъ.
Разъ какъ-то, возвращаясь позднимъ вечеромъ изъ
Эйдкунена, я обпаружнлъ въ своемъ автомобиле
взрывчатые снаряды и литературу. Это совпало съ
поріодомъ работы здесь ротмистра Пономарева. Но
іаметь я во время, ошедьмовалп бы и меня.

вае, въ которомъ призналъ, что пр?дъ интересами
правосудія должпы склониться все остальны?. Во
енпый министръ Куропаткинъ разделилъ этя соо-
бражепія. Сенатъ преподалъ, что суду въ ?го по-
искахъ истины н? должна преграждать путъ пре-
словутая служебпая тайна. Одпако, съ передачею
въ 1906 г. въ суды политнческяхъ делъ, эторазъ-
ясненіе было скоро обращено въ павлннс? перо.
Редко кто изъ граждапекихъ еудей съ нимъ счи
тался. Н? ечитался съ нимъ — увы! — и Сенатъ.

Только въ военньгхъеудахъ встречалнсь еще
строгіе законникн, признававші? для себя обяза
гельпымъ преподанное Сенатомт, разъяспеніе.

Такимъ законникомъ оказался п нашъ председа-
гель. Онъ призпа,іъ уважительною нашу ссылку
иа дело Казецкаго.

КакоЙ кому интересъ навлекать ложпое обвнне-
ніе на васъ, пачальника жандармскаго отделенія?

— Для того, кто хотелъ бы меня заменить, —
болыпой интсресъ.

— У когож? по вашему такая охота?
— Д* все У того ж? ротмистра Пономарева.
— Это какой Пономзревъ? Не бывшіГли сту-

деятъ Петербуртекаго Горваго Ннститута?
— Тотъ самый . . .
Я пспомпялъ разсказъ профрссоровъ Л. И. Луту-

гпна и В. И. Бауиана о томъ ликующемъ усердіи,

Претесгь Штреземони.

„~™ —

Штреземанъ поручилъ германскому послаинику оъ Москве, вручить немедленно советскому
правительству протестъ протквъ возможкаго приведенія въ исполненіе пркговора надъ 3 герман-
скимм студентами.

ПараиеівиЁ» изъ 1911г©ца пъ п&оцессу германсісихъ
стуце-ит^въ. |

Б о рл и н ъ, 4. іюля. (Черезъ Кенигсбергъ). Вь свши сь прсцессомь 3 германскихъ студеи-
товъ, гермакская печать капоминаеть о другомъ процессе, происшедшемъ вь 1911 году.

Тогда германскимь властямъ удалось арестовать 2 русскихъ офкцеровъ, занимавшкхся шпіо-
нажемъ вь Германін. Германскій рейхсгеркхть вь Л?йпц:?ге приговориль обонхь къ долгосрочно- \
му тюремному заключенію. Непосредственко после зтого русская полиція арестовала въ Варшаве

іполковиика гершнскаго гекеральнаго штаба фонъ Штгонцера, которому было также предъявлено
іобвинекіе въ шпіекаже. Штюнцеръ былъ прнгогоренъ русскимъ всеннымъ судомъ къ допгояет-
'кему тюремкому заключенію.

После этого русское гіравительство предложило гермакскому обмЕнкть фонь Штюнцера на
іобонхъ русск. офицеровъ такъ же, какъ вероятко и теперь советскія власти предложать обме-
!нятъ германскихь студектовъ на приговореннаго къ смертной казни коммунксткческаго агитатора
іГорева.

Въ ПетербургЁ ішодяітъ
метрическуюсистеаау.

(Сообщеніе «С?годая»)

Мосісва, 2-гоіюля. Съ 1 іюля въ Петербурге
предписано ввести метричесвую снст?му, вместо
аршина — метръ, вместо бутылки — литръ, вме
сто фунта — кнло.

4.000 милидіонеровъ проолушали спеціалъный
курсъ по метрической системе. Торговцы обяза-
ны теперь считать по новой системе.



съ какинъ бывнпй сдушатеаъ Поноиаревъ произ-
іщилъ у нихъ обыскъ.

Прокуроръкредложилъ было два-три повероч-
ныхъ вопроеа, но всворе, нахпувъ безнадежно ру-
кою, оборвалъ доороеъ. Председатель распорядил-
ся о занеееніи въ протокодъ показапія Мясоедова
целивояъ. Судьи сидели сконфуженные и оскор-
йяенныо.

Нроцессълежаіъвъ грязи, я всеіътяготилоощу
іценіе тасто физич. брезгливости. Скорее бы уйти и
хорошенько вьгаыться. Весь конецъ судебпаго
следствія прошелъ кавъ-то вскачь.

Прокуроръ хмур?, не глядя на судеи, поддержи
валъ обвиненіе. Защита чувствовала, что судьи
дошли да той высоты душевнаго напряженія, за
которою натанается бкстрый спускъ. Опа ограни
чилась осторожнымъ указаніенъ, тго въ веселой
комедіи, скомпановашіоя жандармскииъ ротжи
стромъ, судьямъ и подеудимымъ предназначились
одипаково трагическія роли: одшгаъ — наложить
кару безъ вины, другимъ — нести безвинно ея му-
ку.

Судъ сставалея долго въ совещательной компа-
те. Пе о судьбе подсудимыхъ шла речь: оправ-
даяі? было, конечно, вне спора. Вырабатывалось
особо? постановленіе. Судъ не только оправдалъ
всехъ подсудим., но и постановилъ объ обйаружен-
пыхъ действіяхъ жандармской власти еообщитъ
министру внутренняхъ делъ.

Слушапіе дела щ>и закрытьгхъ дверяхъ пс по-
мешало печати уделпть вниманіе приговору и осо-
бому постановленію суда. Реагировала на этотъ
процессъ и Государственная Дума.

Брошлн месяца ра-три.
Вечоромъ, на пріеие кліептовъ, вошелъ ко мне

въ кабішетъ полпый штатскій. Автоматичееки
указавъ на стулъ, предлозшлъ ему стереотнпный
вопросъ; чемъ могу служить?

— Вы меня не узнали... Я — ЗІясоЬдовъ ...
СвйтЬголь ...

Я вгляделся: сильно осунувшееся лщ?, нсну-
ганные глаза.

— Нростите, — не узиалъ. Штатско? платье
такъ мепяетъ военныхъ ... Да, къ тому же, не до-
велось еъ вами познакомиться: внделъ васъ на
разстояніи.

— Не только костюмъ меня изменилт>, — еще
больш? измепило горе. Вы говорили, и председа-
тель васъ поддержалъ, что передъ судомъ не ио-
жеть быть елужебной тайны. А воть мой министръ
нашелъ, что, отвечая на ваши вопросы, я нару-
шилъ служебный долгъ. Меня лишаютъ должно-
сти начальника вержболовскаго жандарм-
скаго отделенія и предлагаютъ переводъ на
северо-воетокъ. Ухожу совсемъ, — въ отставку
Все равно, черезъ несколько месяцевт ,меня выжи-
вутъ ... Вы не знает? — что таво? охранва. Это
— осиное гнездо... Я наетупилъ на пего — і
мне ншсогда не простята. Перейди, я въ револо
ціоперамъ, совершц тяжкое престіплспіе, — мне
бы простили его скорее, нежелн данпое на суде по-
вазапіо. Нетъ, оставатьея на службе мне немы-
слимо. Помогяте устроиться бт> банке или въ ва
комъ-нибудь лромышлаппомъ деле.

— Я огорченъ, что невольпо причинилъ вамъ-
зло. Готовъ все сделать, — но смогу и съумею':
немяогое: у меня мало связей въ финапсовомъ и
торгово- промышленномъ міре.

Мясоедовъ сталъ сумраченъ и, вирмо. обиж?н-|
ный, вруто сменилъ просьбу укоризною :

— Копечно, я для васъ не человекъ ... Нена-
вистиый жандармъ — и только. Вы должпы, од-
нако, помнить, чтоне будь вашихъ вопросовъ, *
мне не пришлось бы васъ проспть. I

Я отвегнлъ, что не чувствую себя впповатымъ:]
я исполнилъ рбязапиости защитника, онъ —Д0лтъ>
свидетеля. Не отказываюсь хлопотать,нолишьпредупреждаю о вероятпой пеудаче. Просилъ его
наведаться черезъ несколько дпей.

Я сталъ усилепно хлопотать. Кь сожаленію
безуспешно : мешала не столько прежняя служ-

^ба, сколько неподготовлешюсть Мясоедова для от-
ветствеЕной должности. Предоставить мелвую
— СТБСНЯЛИСЬ. і

Мясоедовъ епова зашелъ ко мпе. Я огорчилі,
ого сообщеніемт, о пеудачахъ, — п иы разсталпп,
йа то.чъ. что, если что иаііду. паппшу'. (Тисать ве
ірашлось, такъ наі; го пе пашелъ.

и IР с д с л ж е н і е с л ед у ет ъ). і
О. ГРУЗЕНБЕРГЪ.

Экеномическая
ІІіИЗНЬі

В_» первую очередь.

Министръ фикансовъ заявилъ въ беседе наше-
му сотруднииу,что темъ отраслямъ промышлен
кости, которын работаютъ съ местнымь сьірьемъ,
правительство намерено предоставить кредиты въ
первую ?чередь.

Выпоякеніе рослясябидакета, кесяетря на его
широкое нспользованіе, ваеть естатонъ. Деф">
цкта, надо думатьне будеть.

Французскій ответъ о допгвх?.

ЛТА. Лондонъ, 3 Ьеяя. Фр-нцузсхій по
соль въ Локдоне передаль сегодня ійинистру ино-
странныхъ делъ Чемберлэку ответную нету по во
просу в долгахъ.

Нота указьіваеть, что Франція сможеть при
ступить къ урегулированію воороса о долгахъ съ
Англіей, равно какъ н съ Сеединенными Штата

ми кахъ только выяшнтся фннас?вое пел?женіе
въ странЕ.

Доягъ восточно-европейскихъ государствъ
Амернке.

На оеновааіи амервхансквхь нсточнкяовъ, за-
долженность воеточно-европейскихъ государствъ
Америке представляется въ следующемъ виде
(съ мил. дол.):

Россія 192,6
Похьгаа 135,7
Эстонія 14,0
Финляндія 83
Латвія 5,1
Лнтва 5,0

Вс?го, таин-ъ образо?ъ, восточно-евроявйскія
государства задолжались Америке на сумму въ
300,7 мил. долларовъ. По сравненію съ общей за-
до__квнності»ю всехь европейскихъ государствъ
Амернке, нриведенная сумма нввна-ительяа,такъ
какъ долгъ одной Великобрнтанін Амернже с»
етавляеть 4135,8 мнл. долларовъ. Франція 3340,7
мил. дол., Италін 1648,0 мил. дол. и Б?льгіи 877д
мил. доя. Отметимъ, что балтійскія государства
ввдуть переговоры о консолндированіи займовъ.
заключ?нныхъ въ п?ріодъ провозглашенія неза-
бнс-шости этніъ государствъ. Что касается Рос-
сін, то вначительная часть зтихъ долговъ — 15ь
мнл. долларовъ — оылн заключены вовремя міро-
1*06 ВО-ШМ.

К. Оэшсъ ке вернется въ Вйошву.

Ия» веФг?в-рныхь кстечнкксвъ намъ сообща
нзть, чте латеійскгй пвслаккккъ въ СССР К.
Озолсъ нзъ своего отпуска больше не вернется въ
Мошву. В?лрасъ о преемнике К. Озолса пока
шца ие выясненъ.

Отъездъ д-ра А. Бмльмана.

Заведующій отделомъ п?чати министерства
нностранныхъ делт» д-ръ А Бильманъ вчера уе
халиь въ Варшаву, куда онъ д?легированъ латвій-
ски_гь обществомъ содействія Лиге Націй для
участія на 9-омъмеждународномь конгр?ссе обще
ства. Конгрессъ продолжится до 9 іюля.

ікііі п ш«і яеіі-ещк.етвоіі
Въ беседЕ съ сотрудннкаші печати попьскій юшистрь нкостранныхъ деяь Скрншнсяій зая-

вмяъ, что онъ взяль на себе иннціативу въ переговорахъ съ еврейскнми депутатами, такъ какъ
считаль, что наступмло, наконецъ время дяя политическаго разрешенія еврейскаго вопроса, Ог-
ношенія поляк?въ иъ евреямъ и евреевъ къ полякамъ быпн ггреисл?лкенынедоверія и скептнциз-
ма. Этому должень быть лоложенъ предель. ДЕло идетъ объ нзмекеніи саяаг? духа польско
еврейскихь откошеній. Весть в томъ, что отношенія ыежду полякамм и евреями резко нзмени-
лись должка гюокикиуть _ь посяеднее селе, въ последній іфестьянскім домь. (ЕТА.)

Последствія столкновенія
на сов. граниітВ.

Варшава, 4 іюля. Польско-большевистское
столкновеніевъ в?льшскомъ гкнраиичномь раіоне
нмело более серьезный характерь, чемь можно
было предполагать по первоначальнымь сведені-
ямь. Польскій офицерь, требовавшій выдачи уее-
деинаго бельшевиками поручика Мончикскаго,
былъ о?стрЕлянъ краскоармейцами,, после чего
польскіе пограннчники атгаковали, взяли и со-
жгли с?ветскій постъ. При зтомь были забраны
пулеметъ и документы. Обе стороны заявили
зиергичный протестъ. Ведутся ікреговсры съ
Войковымъ.

Украи$щы недоволъныеврейскоА нозиЕгДей.
(Ночвая телегт). варш. корр?сн. «Сегодня».)
Варшава, 4 іюля. Украинскій сейновый

вдубъ опублнковалъ декларацію, нъ которой за
являетъ, что нознція, вапятая евр?йской фравці-
?й, угроасаетъ интересамъ украинцевъ и вьшуж
да?тъ украинскій клубъ изнеинть оо-нтику въ
отношеніи къ евр?йской фракціл.

Вода пржбываетъ.
(Ночная т?легр. варш. корресп. «Сегодня>.)
Варшава, 4 іюля. Вода въ Висле прибыва-

етъ. Уровень поднялся на 4 иетра выше орди-
нара. [¦

Ковёнская »
_І_-Г-_-В[31Ж-Еі»«

0 польской жалобе Лиге Націй.

(Отъ ковевс-тго корр-спонд?нга «Сегодня»).
По поводу поста_ювленія последней сессіи Ли-

гн Н&цій о затребованіи новьпгь объясненій оіъ
Литвы въ связи съ жалобой польскаго меньшип-
отва, руководящій органъ праваго блока «Ри-
тасъ> помещаетъ свгодня статью проф. Рейниса,
в*которой авторъ указываеть, что советъ Лиги
не имелъ основаній не считать вопросъ
лшсвидированнъімъ, заслушавъ прежнія объясн»
нія литовскаго представителя г. Чаукіуса. Націо-
нальнымъ кеш,шипствамъ, — крнбавляеть аз-
торъ, — н? следу?тъ забывать, что лойяльно? от-
нош?ніе къ государству составляетъ ихъ прямоіі
долгъ.

Литовскій націокальный конгрессъ.
(Отъ ковеискаго корреспондента «Сегодня»).
Правл?ніе литовскаго союза стрелковъ созыва

етъ въ ближайшемъ будущемъ въ Ковне литоп-
скій націоиальный конгр?ссъ, посвящ?нный во-
просамъ ллтовской культуры н пащональвацр рая-
витія.

Рижскій Камерный Театръ въ Ксвне.
(Отъ ковенскаго корреспондента «Сегодня»).|

Камерный Те&тръ щпе_д_п> сюда ва в гаотро
лей. 1и 2-гоіюля былн далывъ государствеяномі
театре два спектакля: «Цена жизнн» и «Женщи-
на, которая убила» . Въ нашей театральной жнзиіі
это настоящее событі?. Публика п?реполня?тъ те-
атръ н тепло провожаетъ артистовъ. Успехг
всехъ остальныхъ спектаклей предрешенъ, ме-
стная пресса тоже даетъ о спектакляхъ хорошіі
отзывы.

П®п__ітк«-б&гства изіз
ТЮРЬИЫ.

Р е в ? л ъ, 2-гоголя (соб. кор.). 25-го іюнп
три уголоЕныхъ престуішика пытались бе-
жатъ изъ в?зенбергской тюрьны, но былп
во время захвачены за подготовленіемъ кі
бегству. Заключенные вьшилили неболь-
шой квадратъ въ деревянномъ полу камеры
и забрались въ пустое пространство между
поломъ и землей. Камера ихъ находиласі
въ первомъ этаже тюрьмы и между поломг
и землей находилось пространство доста-
точное для того, чтобы проползти до фун-
дамента. Престунігаки приступили уже кі ,
работе по пролому фундамента, разсчиты-
вая сделать въ немъ отверстіе для выхода
па улицу. Во времянгь последней ночноіі
работы одпнъ изъ тюремнъсгъ надзирателей
обратилъ вниманіе ка какой-то странный
шумъ"и при обходе тюрьмы обнаружилъ от-
верстіе въ полу одной камеры. Въ резуль-
тате все трое были извлечены изъ-подъ по-
ла иводворены въ другую камеру.

Ко-_ггрзссъ жрузей Лмги
Надіа.

(Ночаая телегр. варш. корресп. «С?годня».)
Ва р ш а в а, А іюля. Въ Варшаве состоялосі

открытіе конгресса друзей Лига Націй при уча
етіи 150 делегатовъ.

-""^ ^ "^'"й-ІДДЦ^-^

О чемъ говорятъ въ Ревеле,
Шнапке вь Ревеле. — Ивея, заглуживающая вни манія, — одинъ изь успехозь газеты. Ревель-
скій кппсдромъ. — Надешды владеяьце_ъ ревеяь скаго ипподрома на аапрещеніе тоталазатора ві.

Риге. — Увяеченіе танцами. — Куда брссаютъ деіа>ги.

Говорягъ — дурные примеры заразительны. Но,
оказывается, и хорошіе принеры илой разъ нахо-
дятъ подражателей- Популярный вт,Риге нашъ об-
щій знакомсцъ г. Шнапке, вдохповилъ у насъ въ
Ревеле не мало лгодей на «подвигъ добра», кото-
рый заключается, какъ известно, въ томъ, чтобы,
не щадя ногъ и звнвота, изо дня въ день давать оо-
веты какъ друзьямъ, такъ и врагамъ своимъ, где
дегаевде и лучиіе можпо получить тотъ илн иной
товаръ.

Ревель не хочетъ отстать отъ Ригп. Вяесто за-
гланія «Я хожу по Риге», наши Шнапк? озагла-
вили свои сообщенія <1то слышно въ Ревеле» илв
«Что говорятъ въ Ревеле» и т. д. Конечно, намъ
дадеко еще до Рити, но ... лиха беда начало.

|

|

|
|

Но еслп Ревелъ беретъ прпмеръ съ Риги, то не
мешало бы и Рирб внимательпее следить за Ре-
велемъ и ипои разъ у него учиться. Одпа изъ ре-
вельскихъ газетъ, которая считаетъ необходи-
мымъ ноустанно разнообразить содержаніе газеты
— объявила недавпо конкуреъ на лучшую инфор-
мацію изъ провинціи-Редакція назначила песколь-
ко премій по 5.000 марокъ, которыя будутъ выда-
ны авторанъ самыхъ интереспыхъ по содержапіго
провшшіальиыхъ корреспондеіщій, причемъ кор-
респонденпія должпы быть обязательно короткія
— не свыше 50 строісъ. Срокъ -— конецъ этого го-
да, судьямн явится жгори изъ впдныхъ эстонскпхъ
журиалпстовъ. Желая разбудить провинцію, дать
возможность принять участіе въ газете паиболь-
шсму коитпнгенту читателей, редакція совершон-
но не треб?етъ отъ сіюихъ корреспопдентовъ уме-
пія ллтсратурпо к;ілагать свои мысли. Весь напе-
«атанпыіі иатеріалъ оплачивается обыкновсннымъ
гопораромъ.
Это обрпщеніе газсты къ своимъ читателямъ име-
ло болыиой успехъ. Редакція завалена корреспоп-

азъ провжпціи, тиражъ газеты силъно
подинлсіі и спросъ па нсе ноявился въ гамыхъ
глухилъ уголяахъ Эсгоніи.

Такимъ ?бразомъ, газета етановитсй необходй-|

мостыо тамъ, вуда она раньш? проникала толък?
елутайно.

I'
] Мы очень бедны летними развлеченіями. Сей-
( Часъ въ Ревеле кроме кипематографовъ аичего
( нетъ. Летнихъ театровъ у насъ н? итаеется, каба-
'рэ въ ресторанахъ по непонятной причине занро-
щены, музыка въ саду й парке играетъ, къ соли-
зенію очень и очепь редко- Поэтому, конечно, не
удивительно, что по воскресенъямъ нлподромъ бы-
'ваетъ переполнрпъ.

Нужно сказать, что после открытія беговъ ш>
Риге все лучшія лошади изъ Ревеля были от-
правлены въ Ригу и теперь у насъ кроме кошошіш

I Вептера и, пожалуй, Тпхонова петъ хорошихъ ло-
I шадей.

Поведеше расиорядителей ревелъскихъ бегоіи,
'вызываетъ совершенно справедливыя нарекапіж
Нельзя ж? на самомъ деле составлять программу

іизъ 13 заездовъ, когда нетъ лошадей.
Правда, чемъ большо заездовъ, темъ больше

'работаетъ тотализаторъ, но ведъ не падо забы-
}вать, что не бега существуютъ для тотализатора,
а наобороп,.

Естати, хозяева ревельскаго ипподрома большія
"надожды возлагаютъ на запрещепіе тотализатора
'въ Риге. Здесь считютъ, что коль скоро въ РигЬ
будетъ закрытъ тотазизаторъ, — бега въ широ-
кихъ кругахъ общества потерпютъ интересъ и мпс-
гіс владельцы конгошенъ перекочуютъ въ Ревель.

Вотъ тогда и начнется счастливый періодъ ре-
вельскаго ипподрома.

Характерпо. что и сейчасъ при пеиптересноіі про-
грамме тотализаторъ работаетъ очепь хоропю и
обороты его каждый разъ неизменно превышаютъ
два милліона марокъ. Ъ.

. --чаГС-аь-̂ЦЛАаА,ламіята?стигі/.:кх—»уч шг:¦
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Рідаз КотегсЬапка
(Рижскій Коммерческій Банкъ) 1

осиов. въ 1871 г.
Акціонерный кипягалъ: 5.000.000 лать,
Правленіе: Рига, Сарайная ул. № 23/31.

Городская контора въ Риге: Известковая ул. № 21.

Рекомендуетъсвоимъ уважаем. кліеитамъвнрвь устроен-
ныя и по посл-еднему слову техники оборудованныя

стальныя камеры
беаопасныя отъ огня и взлома, для храненія бумагъ,
:-: документовъ и драгоценностей въ особых% :-:

ящикахъ-сейфахъ
разной велнчины. I

Банкъ также принимаетъ на храненіе чемоданы, пакеты, ящики и т. д.

здтаз-і-а-ш-гаі-і-^^

! Вязаные платки
въ громаднслъ выборе.

1 Н. ??ІЛРР е Кр. йрепі 10.
н Прияимаются пссылки для отправки въ Россію.

^ *

С О В Т> Т Ы по судебнымъ деламъ
Жалобы на все инетайціи
въ ЮРИДИЧЕ- Ж

^
А -вл„ .<

СКОМЪ БЮРО ¦„ гЬрОИ ГрЪ
Рига,ул, Свободы 13. Пріемъ отъ 9-2и 4-6ч.



Г?ртруда.
Оловно снегь бела посуда.
Полъ сверкаетъ, что алмазъ.
Ну, и славная Гертруда, —
Всюду виденъ верный глазъ ". . .
Переставитъ шкафчикъ. съ нолк-оі
Подметаетъ въ кладовой.
То появится съ метелкой
Или съ тряпхой половой.
День рабочій въ серомъ штофе
Придвигается къ концу.
А Гертруда варить кофе
Одинокому жнльду . . .
У меня сомнепій груда,
Жметъ проклятая тоска . . .

ЖАКЪ НУАРЪ.

А Гертруда — плоскогруда,
Какъ гладильная доска . . .
Не пнкантна, не игрива,
«Да нль нетъ» — ей все равно.
Безъ надрыва, безъ порыва —
Равнодупшое бревно . . .
— Въ вихре скрежета и гуда
Жажду мира н типш . . .
Прікггй меня, Гертруда,
Въ уголку твоей души . . .
Отрави любовнымъ ядомъ,
Опьяни-же, какъ рейнвейнъ ... —
Посмотрела рыбьимъ взглядомъ
И сказала: — ВіПе _сЬоеп.

ЖАКЪ НУАРЪ.

Чудотворецъ Бе.і_.

-¦¦—___—Шііиитііиі і д __».»__идз»»шім№г»цот'^

р. словновъ.

Вотъ уже четыре года, какъ въ деревушке Авя
г.ьова, на юге Франціи, бывшій учитеіь зекледель
ч?евой школы Безіа совершаетъ чудеса. Безъ вся-
кихъ лекарствъ и операціи нростьшъ наложешенъ
рувь, дуновеніемъ, убедителысыии словамн онъ
иоднянаетъ еъ ност?лі паралитиковъ, возвраща-
егь елепымъ зреиіе, ясцеляетъ язвы и раны. й
ігь довершеяіе чуда — онъ не требуетъ съ боль-
пьда» денегь: каждый даетъ, если хочеть, и сколь-

(Пвсьмо И8ъ Парижа.)

ко иожегь.

Сіава Безіа оіроюіа н тыекчж лодей еа всехъ
кояцовъ Франціи идутъ къ пеяу, еъ твердо8 верой
ііъ исцеленіе и очень часто не обмапываются. Но
бываегь— и это признаетъ еамъ Безіа, — что
паціентъ не поддается леченію и веведомая еила
чудотворцане можетъпреодолетькакой-товстреч
ііой етены ееиротйвлошя. Безіа судилн несколько
разъ ю незаковиое врачевані?, ио оеъ пряводалъ
па еудъ нсцелеюшхъ и ге еъ горячей благодаряо
стьго свидетельетвоваля о елучввшемся еъ иими
чуде. Нелено было бы сажать въ тюрьму челове
ка, единственпая вина котораго еостоить вътомъ.
что оиъ нзбавляетъдругихъ отъ еградані-.й чудо-
хворца оправдываютъ.

Недавно Безіа пріехадъ ненадолго въ Парнжъ.

высшая Сяла, въ котороя наде обратнться еъ ве
роВ и аадеждой, велнаая Ікюовъ, создавшая иіръ.
Къ исгочнкку болынон Эизнл и обращастся Безіа,
когда проситъ дагь мальшъ больнымъ жнзняиъ
болын? сияъ, чтсбы победить болезнь н зло. Чу-
дотворецъ ие внушаетъ 6о_ъвымъ нвкаквхъ догаъ,
ему безразличяа релягія человева, который ждетъ
ксцеленія. Вера въ Бога и его помощь, ?елн она
есть у больного, облегчаетъцелителя, но ему
приходялось ве разъ исцелять н? то-ъко новерую-
щигь, но еопротивляющихся — помимо игь
воли, и даже совеемъ неразумпыгь грудныхъ де-
тей. Поэтому Безіа оспариваетъ то научное объяе-
непіе, ісакое даготъ его чудесамъ — самовнушеніе
больного. Что можетъ еебе внушить грехп?дель-
аый младовецъ нлн даже взрослый человекъ, ко-
торый, случается, не знаетъ, что иа него направ-
лена целительная еила? Безіа действуетъ и за
разсгояпіи, безъ ведома больныхъ, по щюеьбе
близкяхъ о помощи.

«Объ одномъ я жадею, — говоритг чудотворецъ,
— что не могу излечить воехъ». Но игеперь оиъ
разворачиваетъ передъ слушателямв, жадно впи-
вающияя каждое слово, настоящую свазку чу-
десъ. Слепые получаютъ зрені? и такигь было въ
его практике уже песколько сотъ. Паралитикъ,
двенадцать детъ ходившій па костыляхъ, теперь
рзботаегь какъ совсемъ здоровый человекъ. Ин-
валидъ, признанный неизлечнмыаъ, страдавшій
белезнью спинного мозга, излечился поеле двухъ
недель визитовъ къ Безіа. Больной ракоыъ, кото-
раго еамъ Безіа счятадъ безпадежнымъ, выздорав-
ливаетъ черезъ месяцъ. Парализованвая подни-
маетъ иогу въ тотъ самыймоменть, когда за 150
киломегровъ Безіа проситъ объ ея исцеленіп. Онъ
сообщаетъ имепа, адреса, даты каждаго чуда, и
публвва иокрываетъ его разсказы громомъ аппло-
днемеятовъ, где удивленіе смешяваегся еъ востор-

Здесь онъ исцеіядъ такъ же успешпо, какъ и у
еебя, въ Авнньонэ, н пршалось бтавить варяды
по-жцін у дома, где ?го ждали толлы паціеятовъ.
А пер?дъ отъездомъ, какъ я подобастъ чудотвор-
ну, живущему вс? же въ двадцатомъ веве, онъ
усгронлърспутъ о своихъ исцеленіяхъ.

(яроншый залъ Ваграмъ, іінещающія тьнмии 4
кароду, былъ иерепогиевъ еамой разиообраззой
публикой. Горячей оваціей ветретила она целите-
Ші когда онъ появилея на кафедре. Въ его лнпе
и фягуре иегъ ничего загадочнаго, иикакого от-
блееж» чуда. Это большой, креико еложвниыі че-
ловевъ, летъ за еорокъ, вовяощеніе здоровья и
силы. У него крупныя, мягкія черты лнца, «руе-
ская» темная борода,¦добрые каріе глаза. Онъ го-
воритъ превосходяе, мягкйкъ, почти даскающваъ
голосомъ съ широмшн жеетами южапина.

гемъ.
ЗатЬмъ выетупаютъ оппопенты-врачи.Первынъ

говоритъ изйстный молодой пснхіатръ Ваше, ав-
торъ недавно вышодшей интересной кпиги «Лурдъ
и его тайны». Еакъ и въ католическомъ евятили-
ще, и въ доме авіопетскаго целителя Ваше пе вп-
дитъ чудесъ, какъ явленія сверхъ-естественнаго
Онъ нисколько не отрицаетъ исцеленій Безіа. «Я

не ухввядея 6ы, — говоритъ овъ, — е__н бы
еейчагь вгь зтоі зале, вередъ зкзальткрованными
елуазателяяв Безіа яецелялъ вого-ивбудь. Опъ
лишь вызываотъ и возбуждаетъ те моральныя ся-
лы человеческаго организма, ту волю къ жизни и
выздоровлсяію, которая -траетъ огромву» роль
длх берьбы еъ боіезшгііи. Долго бшв модся еме
ятъея надъ чудсеап. Ве н теперь, если ихъ уже
ие отрицаютъ, то пикто еще не изучнлъ вполне,
въ чемъ бейспориая енла целйтелеи, подобныхъ
Безіа». И Ваше бтараетсяустановить механизмъ
чудесныхъ исцелевіи: еаиовнушеніе, внутреннее
потряшгіе, психнчесвая подготовка во время пути
къ целителго или къ евятымъ местамъ, страстное
ожяданіе исцеленія, иаконецъ, та оіромиая зара-
жающая сила, которая неходитъ изъ воллективноа
души толпы, охвачеиной жаждой чуда, — все зто
измейяеть физическія н моральяыя условія чело-
века н чудстворецъ ударяетъ во уже грепезду-
щямъ, готовымъ ответить созвучнымъ звукомъ
душевнымъ етрунаж?

Болъшинство исцеляемыхъ нринадлежнть въ
певропатамъ и оспова ихъ заболеваніі, очень раз-
нообразныхъ м часто сложиыгъ, нервная. Но Безіа
испеляегь к органичеекія заболеваніяя зтотъеду-
чай нужно изучать впимательно.

За голосами трезвыми илн свептическими раз-

дались восхищенные и увЬреняые. Заговорнля еа-

мн ечастлявые паціеиты Безіа илн ихъ Олизие.
Въ зале оказалось десятка два иепелениыгь и
они одиігь за другимъ. разсказывала, серію чу-
дсоъ,Пусть доктора объясняюгь ихъ вполне на-
учяо Но такъ евде иеоонятна и непривычна намъ

ёвла, котору»» восять въ себе люди, подобпые Б?-
зіа что тр?дио вмеетить ее въ вругъ нашеі про-
гавчной и раціопальной жизнн. Освещенный элев-
тричествояъ залъ въ центре Парижа, где завтра
будутъ танцовать каакаяъ голыя модели ка балу
художниковъ, — въ тавой рамке — важется
странню» этогь молодой человекъ» начииающін
свой разсказъ ыокот: «Я сообщу вамъ пеобык-
новеняыя вещн». Но иосле торжествешіаго ветуп-
леяія онъ уже спокойннмъ тоногь пер?даетъ,
какъ Безіа излечвлъ его парализованяую руку. И

онъ высово и свободно поднпмаетъ вверхъ палку п

видзо ео вее ещс неправычнымъ удовольствіемъ
размахиваеіт. езо. Две веделн назадъ оиъ ве вогъ
сделать этого нростого жеста. За нимъ веходатъ
па триб?ну госаодинъ съ черной повязвой на пра-
вомъ глазу. Какъ и все, опъ называетъ свое нмя в
адре<ъ, потойъ сякмаетъ ковязку. Глаяъ ?ге былт
совершенно елепъ, теперь, после вороткагв лече-
нія у Безіа, онъ начИЕаетъ видеть. Типичная па-
рижская торговка, съ ивнокрытой головой, бой-
вими жестами и голосомъ, какт, трещотка,разсва-
зываегъ, какъ иецелилея ея еынъ, вееь изрезап
ный операиіяии. Безіа подпялъ на ноги иальтака.
дежавшаго иластонъ. Рабочій разсказываетъ, вакъ
иечезла у него язва, другой благодарятъ Бсзіа, чтс
онъ вераулъ ?му еемойяо? счастье, иецеливъжену
огь вонвульсій.

Для безпрнетрастія зовутъ иа трибуну и не-
счастливыгь паціоитовъ. 0хъ оказывается два —
дама. которой Безіа ие помогъ совсемъ, н другой
— господпнъ, иснытавшій лишь временное облег-
ченіе. Но вго не умали?тъ престижа целнтеля. Оні
ведь самъ прязяаеіъ, что ке можсть излечиваті.
всехъ и кзждаго. й яублика, воехященно апилоди-
ровавшая исцелекпымъ, еъ сочувственпымъ сока
леніекъ слушаетъ неудачпиковъ.

Никто не нецеляетъ другого человека, — гово-
ритъ Ваше, — больпой иецеляетея еамъ и врачъ
только помощиакъ, возбудатель «иецеляющей си-
лы». спящей внутри организма. Эту эиергію це-
лятель вызываегь лучше врача, такъ какъ самаа
таіяа, окружающая целит?лей, действуетъ на
душевную ситему больного. Ч?ловекъ, это «мистн-
ческое животное» — всегда жаждетъ чуда и не-
смотра на прогрессъ знанія, его всэгда будетъ
влечь къ себе сверхъ-естественное. И чудеса ео-
вершаютея одииаково логко въ языч?скія врем?-
__, _ въ хрнстіанекихь _атаком6а_ъ н в_ доые совре
меннаго целителя. Врачи, вместо гого, чтобы пре-
пебрежителъно относпться въ чудотворцамъ, долж-
ны интеросопагься ихъ пріемами. Опи поймутъ то-
гда. какую ролъ играюгъ моральные, духовные
факторы и какъ падо утилизировать вліяніе пеи-
хяческихъ влемептовъ па физическі?. Врачъ дол-
жеиъ говоригь болыюму: «Да, вы, можегъ быть,
и правьь если разечитываете на чудесное исцеле-
пі? вашей болезіш; но святилище, где происхо-
дить чудо, — впутри васъ. Знайте, что иногда для
исцелепія достаточно одного папряженія вашей
собствоняой воли».

Вь заключепіе говоритъ ещ? разъ самъ Боаіа.
Онъ возражаеть вр_чамъ, ио зто не нужио, гакъ
какъ паува въ еущности тольво подкреиила веру
ющихъ и ослабила сомнеиія скептивовъ. й обме-
нпваясь впсчатленіями, выходитъ шумящая тол
на подъ ослепительный, обнажающій свЬтъ Злек-
трическихъ фонарей. который, кажется, должеіп
гнать отъ ссбя все прязраки чудссе.

Р. СЛОБЦОВЪ.

Друпе врачи говорили на ту ж? тему — о не-
обходимостя изучить и воитролировать чудесныя
исцеленія и не епешигь радоваться успеху лече-
нія, который часто бываетъ не прочпымъ и вре-
мениымъ.

Безіа начипаеть съ излож?нія сво?й теорш, но
зто не оригинально и мало интересно. Онъ гово-
ритъ, что во все времена еовершалиеь чудеса, _
совершаютея оаи и теяерь. Источннкъ чуда —

ОоН?ЦЪ ЗвМЛИш
(Р а з с к а з ъ.)

ІОСИФЪ МАТУСЕВИЧЪ.

Иа крутомъ зеленомъ скатЬ, по пояеъвъ ремзш-
кеи василькахъ, у самоіводы глубокоіи теаиетоі
Лисгвянки, сидятъ рыболовы. Дво? нхъ. Одинъ въ
ослепительиомъ иа солнце бедомъ высокомъ кар-
туае съ бодьпшмъ козырькомъ; другоі въ зата-
сканвой тирольскоі галяпчепке мьшшваго цвета,
маленъкій, щупленьвій, обросшій седеющей щети-
пой. Тогь, что вт, белокъ картузе, разбираеть сна-
сти, перематываеть лесвн, провЬряетъ крючки,
перевязываегтъ гррила. Делаогь онъ во? зто ве
сііета, обстоятельно.

Пріятель его лежитъ откииувгансь назадъ на
локтяхъ, какъ па подставкахъ, н лениво щурится
іи осокори, склонившіеся къ воде еъ другогобе-
рега.

— Можно было бы и сейчасъ, да вс? равно кле-
гать пе станогь до заката, — говоритъ тотъ, что
&_ беломъ картузе, прицеливаясь въ солнц? но-
сояъ, висящимт, изъ-подъкозырька огроянымъ рде-
ющимъ отекомъ.

лрштель его долго молчигь — все щуригоя на

осокори, потомъ лепиво цедить:
— На какой лпбо плалете сейчасъ можеть быть

тоже солице светитъ и рыбаки иа берегу сидятъ.
Носкітый даже пе оборачивается па эти слова,

будто и пе слыша.ті,ихъ. Яо черезт, некоторое пре-
хя, когда пріяті'.'!!» уже повидниому и забыль о
пнхъ, отвечаегі,:

— Человекъ — царь прпроды. Господь вепчалъ
человекомъ землю. Мудрссть. Да.

Въ траве звенигь и зудитъ разпая мошпара.
Иэдь травами п цветами мррнаютт, беззвучпые ло-
тыльки, опаломъ изблсскиваютъ стрскозы и у са-
маго лица трубитъ комаръ, но лень отмахнуться.

Воздухъ воряженъ. Теш длннныя-длннныя.
— Бывало ... — иачипа?тъ носатыі и умол-

каетъ, впезапно погруженный въ глубокую думу.
Пріятель не отклика?тся. Молчигь долго.
Тени оть оеокорей надвитаготся на плоско? рас-]

плавл?ппо? е?ребро реви и открываются въ пихъ
опрокинутые оеокори и глубинная лазурь неба; огь
рыболововътени риннеютьи задергиваются вдоль
сип?вы. ПросвЬты розовеютъ.

Носатый улыбается, качаетъ головоЯ, точно за-
водитъ ссбя па разсказъ и пачипаетъ гдуховато
гудеть:

— Бывало еъ вечера наготовишь веякихъ заку-
соповъ, баночку полненькута смирпозки захватишь,
самоварчикъ, огурчиковъ и вс? подобное, уложишь
все зто въ баркасъ и маршъ въ ночную на Песчап-'
ку или Сухую Каланчу — места такін были знамс-
нитыя, запр?тпыя воды. Не дозволялось тамъ охо-
титься. Но только это форма была. На еамомъ-то
леле за милую душу охотились. На охоту съ собой
бралъ я бывало охотппка Яшу. Првполезный, зпа-
ете-ли, человекъ этогъ былъ Яша. Охотникъ пер-
пейшій. Что па рыбу, что па птицу — все едино.
Спеціалпстъ одпимъ словомъ. Пьяиица и нлуть
былъ, по толысо па охоте незаменимый человекъ.
Глазъ и ухо прямо зверішыс. Упсу вь гакапе луч-
іве псякой лягавоп разгмотритъ. Сидитъ бывало паі
неслахъ. а плыть до меета приходплось часа три,
а то и большс, — и вдругъ поставитъ тычкомъ
песла, вытянетъ шою, а глаза какъ иголки, такъ
п иижуть воздухъ. Ну, ужъ знаешь. что-ішбудь
зпачигь увиделъ. Естествонно ауша горитъ тожО;
посмотреть. Наклоиишься къ нему:

— Где?

— А вонъ, за ОТМ83Ы0, подъ вамышамн ходнть
Выводокъ целый.

Такъ, верите-ли, товарищъ, пучишь глаза, оть
солнца козыревъ сделасшь, — ни черта не видать.
Обида до слезъ пройметь, нраво. Не то что выводка
али отмелн, — ігамыша не увндшлъ . . . И уже
черезъ некоторое время доберешься до этого самаго
камыша, анъ гугь тебе н отмель. Значигъ, выхо
мгь, но совралъ, а взаправду вяделъ. А то бывало
йолчитъ, молчитъ — молчаливый ояъ былъ,— да
пдругъ заеверчитъ, по особ?нному, поолушаетъ въ
псбо н опять засверчитъ. А потомъ легояько тол-
виетъ весломъ:

— Слышь? Откликается.
Такъ еъ досады оборвешь бывало:
— Всс ты выдумываешь. Пичего тамъ петъ.
Не было елоігь дія псго обидие?.
Ничего, бывало, н? ответатъ, а только еложвть

весла, шваркнстъ о дно баркаса картузъ и давай
сверчатъ, да особливо какъ-то, *гь перезвономъ.
Смотришь, и въ самомъ деле откуда-госверху, изъ-
цодъ солнечной зыби отклнкается, точь-точькакъ
Яша, такъ что даже не разберешь, кто кого драз-
нитъ. Приманилъ птицу-то. Вотъ вакой.

Носатый умолкаеть, опять вачаеть головой и
ухмыляетсяеамъ себе, евоимъ несказаиаыгп.мы-
слямъ.

Спасти готовы. Удилища лежатт, на траве, а
солнце такъ ниаьо, что и отъ пнхъ потянудись еи
иія гени. Но удить все ещ? рано. Носатыі ени-
мзетъ белую фуражку и обнаруживаеть лысый
крутоВ черепъ, похожій на кавказскую дыню.

II вдругь съ глуховатагогуда пе^ходитьна
вы-

сокіе тепоровы? персливы.
— Господи, ты, Божс мой. И что за охота была.

Умиленіо — заливается онъ, вытирая краспымъ
платкомъ еухой кожаный ободокъ впутри околы-
ша, и сяова козырькомъ на носъ насаживая кар-
тузъ. — Что за охота! До места доберешься, ког-
да ужъ и гуси па иочлеіъ въ луговинахъ-полегли.
Т.лько и видишь дозорные гусаки стоятъ надъ во-
дою, шеи вытянули и попядывають и головы ска
шиваютъ — слушаютъ: не крадется ли ворогь
гусиный. Сейчасъ это баркасъ къ причалу, Яша
чакапу целую гору иарежегъ, гибкаго, пахучаго
— па зубахъ свежимъ огурцомъ хруститъ, и сокъ,
какъ изе анапаса, — разстелеть по земле, сверху
брезсптомъ покроетъ — готовы тутьтсбе и стозъ
и постоль. Самоварчвяъразогреемъ, закусопчикъ,
а бапочки ни-ни. Яшка — пл?тъ томится и такъ

и эдакъ подходитъ, разпьгаи намскамп про пее па-
ііолшіасгъ — сказать- го прямо пе осмелітается.
—а я будто пичего пс попимаго. Ну-еъ, закусівп

ь легопечко и па боьювую. Что за сладость!
Нсбо надъ тобою бездоппос, спші почной и глубі
педосягаслой, и знезды, вакъ дырки па сотице яі
гемномъ сарае. Ни тебе комара, пи тебе вавоі

другой непріятности. Лежишь, смоТ})ишь на ;чу

иебеспую красоту, ветерокъ, кавъ пухомъ по лицу
гладитъ, елушаешь, кавъ где-то близко-близко
сторожомъ всю почь фйфякаеть какая- то птица н
дукаешь: «велакое создаігіе Божіе человевъ, ежс-
ли ему дапо такое некзд>яснимоо ислытыаать! . . .
Да—а...» А Яша ужъ іранитъ, да гакъ, что ва-
жется и во веки его ие разбудишь. И заскешь а
мыслыо разбудить Яшу до зари, чтобы время нс
пропуетигь. Но только выходить паоборогь: про-
дсреп, РіШ отъ вакого-тобезпокоіст... ш%
чемъ дело? Тьха еще, еобствепиыхъ ногъ ие ви-
датъ. А то оказывается Яша тебя будитъ, вста-
вать торонигь, къ главному кл?ву чтобы поспеть..
А на заре, знасте, холодъ, зубъ ва зубъ н? попад»-
стъ. Вскочишь, да рысью по берегу взадъ-впс-
редъ, взадъ- вперодъ. А Яша ужъ самоваръ свар-
ганилъ, да про смирновку опять первымъ словолі
помйплетъ, водленъ этавій. Обвнячвомъ итакъ
стороакоі: та»Ъ, молъ, бутылку зту самую иашелд
и въ воду опустнлъ, чтобы но согрелаеь. Ньяница
и плуть псрвейшій. Ну, покуда мы тутъ еъ чай-
комъ проваландасмся, на восходе н заз?лене?тъ,
словпо глаза въ воде открылъ. Пора. У Яши ока-
зывастся всс ужо готово — вотъ за что ц, цепял і
я его, пезамешгаый въ этомъ деде человекъ былъ
Надо вамъ сказать, дпо реки опъ зналъ, будто, гла
зааи виделъ его н руками ощупывалъ. Где яма
где колдобипа. где мель, где обрывъ, где зарослі
подводныя и где какая рыба и въ кавомъ колич;-
сгве и дажс, чго делаетъ — какъ на открытой ла
дони все у него. До сихъ поръ понять н? могу
какъ это онъ узнавалъ. Тавой уж?, видно, дар:
ч?ловеку дапъ. Не ииачо. Посмотритъ на вебо
ПОСйушаеть, съ какой стороиы и какой ветсръ, но
смотрйгь па воду и вдругь остановктъ баркагг
сложпгь весла, бросигъ носовуго кошк?, потдаі
кормовуго. Звачить тугь и рыба ... Рыба! Владт,
а ие рыба. Золото самородково? . . . Грузило, шя
ете, тяжело? па леске завсртишь надъ голопой. :?
какъ ахпсшь сажспь па шптадцатъ, такъ і__н,ю
вд5 волдухе свясисть. А миііутъ чеосзъ пят;, -
дергь! II воп, .мплый ты мой, подведсшь его і;і
баркасу, заходитъ -— заиурлптъ чиего пароходъ п:
поворогЬ, подцепишь нодсавой и въ баркась с;>
Такъ, поверите-лд, вогъ какъ Богь свягь, сазпні'
ще фунтовъ на двеладпать, вссь золотой, по Ді"
квйъ заплещется, слошю жсрсбецъ въ копюшіг>
Духъ захватигь бывало. Да—а. Пока солпн>
взоНдегь — двадцать пять. а то и тридцать штукітакихъ, ей Богу . . . А взогало солнце — охогі
вонспъ. Вали па отлыхъ. У Япш все въ рувахі
горитъ. Нпмочплъ чаклііъ, покрылъ имъ рыб?. ео-
брплъ ояасти, вибрвлъ кошкн. ца вссла в ацда п
берегу, подъ тЬпь, въ заводъ как?ю-нибуді,. Й *_-
сто для отдохповснія выборетъ бывало такос, чтг
пекъ бы пе ушсп, оттуда.И тттт,-то.др?гъ ты ко?і
разяюбезпый, учвпяоиъ мы съ Ясюй волик?ю трипгау, ішрі. гарой. Я костсръ рапсод?, сляг/іагп
иоставлю, а Янга уху ряЛотаеп, изъ свежяяг,_АГссазанчика, съ картошечкоі. И на этогь рат, ?жо



и емирновочка. Ягаа нъ ож_.д_ші__ вестра нраж»
тзнцтетъ. Молчятъ вев, _ важъ «яшпягъиния»,іакь уже одірежева» » вев. Лерюнъ *е _а квр-
мой на веревве въ воде, чтобъхвиіоки&и еы_»м все
л?таетъ проверять. Я наречяв, быеал», зав»ду
разговоръ о чемъ-нибудьтакомъ беааеетвенаоиъ мли
политйчесвомъ — морщмтъ явеь н іірутять гаю-
вой, будто оть дурного загша кяя еть мошкары
ііадоедной. А пото-п, всагьку вдругъ, щ н вьша-
лю: «А баиочка-тоиапт н? утекла?» Такъ сра-
зу бровнтъ вее, чт? делалъ, аірвегся еъ шееаа. на
баркаеъ, да за веревку. Уаера... Умер*...йе-
сле трапезы — иодъ тенъ. Типшя» Благодать.
¦Каворонокъ въ небесдавнтъ — аалнвается.

Носатый долго еще говоригцухжыдаетея, кача-
отъ головой к жеетякулкруетъ, а ежняя тея. игь
ііего ужъ перевалида .ерезъ раетявувшаі-хч ,:иа
траве пріятеля и даж? н? видать, где кенецъ ей
— загерялась въ траве, залятоіоги?жъ оравжева-
го заката.

Пріятель давно уже мерно Е?хранываеть изгъ-
_одъ тирольской шляяы, котору»иолоясклъ на лн-
цо, но носатый замечастъ ето толысо, ехучайао
(юернувшиеь въ нему. Ояъ умоваеть на нолусдо-
зе и смотритъ на соящаго еъ тукыжъ аедоукекі-
емъ. Потомъ переводить глаза ва аакатъ н еразу
пр?ображается весь.
— Тфу, ты, прояаеть! , , воеадяцаетъ еиъ, хва-

гаясь за удилюца. — Ивааъ Ивапьт! А Иваяъ
(Іванычъ! Эка вреяя аашелъ епать. Пвра. Вета
пайте-ка!

Иванъ Иванычъ вевахиваегъ, васажіпзавгь ва
..акушку шляп? и дико озмраетея:

— А? Что? Пора?
— Заболтались мы туть еъ вамя, а время-тои

ііришло. Нанизывайг? червей.
Ивавъ Иванычъ приходитъвъ еебя,уеивиипиг

тся, зеваеть, потягивается я ояять щуритея ва
м окори, что на другомъ берегу.

— Эва! Матросы!
Носатый живо оглядывается, вядить между осо

?рахя трехъ матросовъ съ подсакамя и ведрамн м
г;> довольно ворчптъ:

— «Прииеела нелсгкая. Выберотпь неето, а
тутъ тебе ещ? рожи. Нсшто это ловля . . .

* Иатросы деловито сусгятся, громко разговарнва
югь и хохочутъ, затемъ одинъ изъ нихъ вачина-
ііі, хрвплымъ голосомъ орать песяю.

— ЗІІ, вы! — іфігівп.ииъ носат__іі_ — ума ли-
яеь, ?го-лв, горлавить тугь! Уйдетъ вся

[ ьюа.
__ Го_-го! Отъ иасъ, старичекъ, пе уВдеть, —

отвечастъ зычны_ юлосъ изъ-подъ осокорей. —
Готовь вошельву, руками сгребать будемъ.

Матроеъ ді а вакую-то тгталлп-

..скую *у] : 1?ь Р°У-
:ь ііілінсхый

фонтанъ.
Носатый маеломлевгь: Онъ выропилъ. удилищ? и

некоторов авмія №Ще неполвижно, окамснелый,

еъ рао-шарсивыжн руванм м дяко емотркть на

нрі_»«___ А _ веталъ, шягегяужьва вее нуго
__еяы мургузый йшіа ю?яшй_гь, есаятоншвнВ ры
жеі жжтоа, -даваяул*__»__> _« глаза т_ра_ъекукз
шляпу, звсуоулъ руія __ к_рм__ш Я Ш-СО_» вод
ня-я.узкія нлечя ,

На зорк_-ьмоЙшжврхзжгшу_?„жеіся вщы, е«і
чгсъ а_»й #гь вр__о_о-_ш> аакать, _ш__.і-__швтс_
сверхающія сийіашоглушой-юйи венлызшеЗ рыбы
Матросы еь веесяымъ гвго___гь зачернываю--,ры
бу яеаезка-ши вибр_й-аш.тъе«шя берагь «иерв»
ющямя оашЕШ,

ЗычиыЛ голосъ вьг-одмтьк_ь е^елшеш*__«¦
ломл?пяыхъ рыбакокъ.

— Эі, вы, мвршы бтштші _й_реб_І ры
5т, _«г. зешотв? Бдігц к-шр-даигц яода, %» Ш-
трова два _аду Есвіірягь ир_)_кавя ___а___ш м ш
паковырлть даже еолітольй&.

ГулкіІ хвзотъ __ тра гл<тся ег___к___ъ реку
БоеашЛ, м{й_да въ е«>6я, вуетлм». вадбйраегь удм-
лжща, нааатывасть на нигь лвекя, шсыйаеть на
траву червеЙ изъ чайпой коробкн.

НоЙдоиъ, — говорятъ ояъ, штъ вязда ч_о
то екашъ, ко ішосъ о. дрвжкть, вр(^я.вао__я к
хлюпае?ъ, аажаям гтба грасетса я а-шеавть.

Собравпш яее _*ъ нлетсикув зажаяъ ігодъ мыш
Г?ОІ удк-иоца, носатый нодііимается, ярмчшъ обва
ру_ш_ште_ бг? бегсояе-ив д_ш__тм могя, жио-
жія яа хе-дудя я, вшрж» напыц _да_%мро_ь е__»
і5вреа__

Др_яте_»ег«, няако едвяяувъва лобъ иааяу,
подня_ _ клчгчк и еуауа. рука т карм__ш ияйжа-
ка, тороял-сво евяеомтъ рядокъ.

И когда река не^вааеть яа вуеяош ишвЕа, вб-
литьгак яедокъ багровЕющаго закзта, о«ъгвворатъ,
легкяагь кашлемъ вро-кстквъ горлв:

— Лкж-рк Едйтъ рыбт ашвл-И-. І_а«р«__.ж
едятъ»

Ноеатый мол-_тъ, будтв яе е___шкт?
Поц-шлш»,на горму. Влеіз», въ еужратасаъ бар-

хате гаре-ныхъ лугшъ (исеіжгь ойровак-івмво
уі_сающ_-ъ закатонъ ст___ю рекя. Выс-хо вадг
головой проплываетъ коршуігь я темиымъ лоску
то-гь падаеть зъ бело? марево порі_;_іашщ_и_я у
еявяг? яееа зси-шхъ_и__-реві1.

НосатыЙ ог_лд_л»ас-_я иа с_«ут_____, веюбФОров
время съ уворояъ а презрнтельпое-ъю с_ютрять аа
его невзрачпую фигуру, увеціавяую тар-льскоа
шдяпой я говоритъ:

— Посда-ъ Богъ .елсагеяа вя шхябеіьаваыш н
всего сущаго. Истинпая з.. иравда.

Онъ резко взмахивастъ рукой, огч?го рояяоть
зажатыя нодъ мышкой уднлища, во отъ оі^гніа
н? замечасгь атогои тагаеть дальшв.

ІІріяхслъ смиренио подбяраеть удяіяща к тороя
ниво догоняетъ его.

Угасающ?? небо льстъ иа землю темныі медъ
:;ъ и топугъ вь нихъ две человече-

скія фигуры.
ІОСИФЪ МАТУСЕВИНЪ.

Д«.__. щ^&т&шмщ ш%, яггжя*.
м« _______ рйЛ-ге«а_-_к____-в_-_«сі-_-_мж- жияяяш
№Ші)ст_г_ г«т__* _% цкедл?-мяіеапк мжочь шяяящя
тяаса *-<-_- __ ГиршжЫ __ ____шоМ ярюАаяяяшш

Султанъ
Зс-6авля __?ся

ДЮНЕО

(Ивъ ст&рой аашкиоЯ кахаквя).

Въ старыхь аа_ілсш_хь _ш__ш__х_.я на-
ше_гь несколько кеисгдальзов&ішыхъ «цв
закетокъ, сделанвыхъ жною ве яремя х«>
стедяяго посещенія Марокко. Н мне ка-
жется, оти заметкк, касающіяся последая
го неэависнмагосултаиа иагк>ішшскаго, мо-
гутъ представитьннтересъ ж для «шт&теяей,
иесмотря*ва жхъ анеждотыческій характеръ.

Приведу порвую серію аиекдотовъ.
Въ діще послЕде-кго маро-жаысжаго еул

танж мы имеемъ кшмчяаго аребскаго кяа_-
сте-гипа, якестокаіго, властнаго н иевеже
ственнаго. Когда Мулай Абдулъ Азиеъ
вп?рвые выгоелъ въ сііеть изъ уедивекія
гаре_іА, въ Еоторо_гъ, ио аричжие крайпеЯ
юности, провелъ неряые четре- нять легь
своего царствованія, — _а,ботой всеіъ быяо
раавлекать иолодого нмпереторж. (_ітот_.
титулъ принялъотецъ носледііаго султ&и*).

Всесилыгын великій вивярь Ву Ахмэдъ
крепкодер-жалъвласть въ рук*_., ж ие зке-
лалъ передавать ее _юлодому султаиу. Вотъ
почему Мулай Абдулъ Азкс*обучнлжтокъ
ко кажъ иускать феиерверкъ, кжнъ щелкать
кодако-гьи каісъ кататься ва веладсжнеде
Во всехъ этить трехъ искусствахъ, гово-
рятъ, султанъ достнгъ совершенства. Такъ
какъ дворъ иаходилсятогда, въ Марокеийе,
лежащемъ въ глубине страиы, въ <гга мж
ляхъ отъ ближайшаго порта, то занимать
молодого султана плодамж евронейскойци-
.вилизацзв было очеяь желегко.

«Плоды» 9тн з__-*аі_- ~__твэеъ въ Евроае в
пребывалж долго въ путн. И когда, аако-
иецъ, они прибывалж, тр?бовалось миого
времеин, чтобы выгрузить жгь на б-регъ.
У входа въ бухту Рабать — бояыкая меяь,
_ереаъ которую во время _юдн.пія же депсо
переправнться и* лодкахъ, хюддерживаю
щихъ сообіценіе между жораблями ж* }?вй
де ж берего-гь. й воть н__стунилъ часъ,
когда султаиъ ирссытился всемн «илодж
ми* цнвилизаціи, какъ пресыщалиеь еа^
предшественнкки всемж наслажденіями
отечествеинагго ___ржгер*. Фе_Гер__вр__и жа-

|

доелж, ввлосш.еды елс-^аалж-Ъ,* __зд_-_--^_.
нмператоръ залепатле-гьуш реш_я__іьно
все, чтдбыло воажіожво .

ВелггсіИ шажрь р___ш_е__-_и> к. __я__гь,
какъ развле __ султава.

И вдругъ жаъ ирнкорсжаг© гсрод* полу-
чжетс* и-___ст.е, чтвтамъ объявмлся циркъ.
Коввчно, то __ллъ совчрш. -____ж_аа циргь,
еу-сужшійся въ. Маріжко, тажъ к&къ нйгдЕ

івъ другожъ м.__.те онъ в* могъ раасчиты-
вать и* охотаиковъ видеть его представле-
нія. Нем-ДлеаЕо жэъ Марок-ша послаиы
бы-гя Я-шераторскіегоицы къ жажду ири-
морск&го города, я <-е})__гь кеяю-орое время
весь цжркъ, состоящій жзъ д_е_гги человекъ
к четырехъ лошадеі, согласио султанскому
повеяеніів, двкяу-гея _гь дадекое и трудяое
иутеш-ствіевъ глуб* стр__а_-.

ІГшіерь оть Мі____.а_і ж оть ____з*блан__я,хъ гсро
т. е. огь дв^ пр_п__-р_____хъ довъ до
Марокеша шролсоаеяы велйколеіійЫ-і ко-
лесныя дорогж, _» въ то время, т. е. 15
леть иязадъ, сообщеяів было только вер-

! хомъ ію горной троде. Цьркъ, наігравляв-
і шійся въ столкцу, воі^дотилъ зсе вяиманіе
¦ дво|ща_ З&бы-ы. бі__-9_ д_-* серьезны.хъ мя~
'___ка рнфовъ, воэеиішіиіъ въ то время иа
I занада ж на севере, забыто было суровое

І
осложнеиіе въ еношеиіягь еъ Франціей.

И цжркгь, в__шие_гь, иржбылъ въ М&ро-
кеш? -ЗладЬлицей его была иеобышшвеи-

I во толстая испанка, котбрую путешествіе на
[муле по горной т^>опе соверюенво разбило
Іж привело въ чрсзвычайио евнрепое ©осто-

ян_е. Та__ъ каісь с&ма оиа не ирннимйла
і участія въ предетавленш, то ея ве допусти-
\ лн до султана, что еще усилило ея ярость.
Испанка н даое другкхъ пребывали за сте-

|_ш*торо двора, въ і-оторомъ Ерожсходило
представленіе.

Во дворе, ігодъ малииовымъ наметомъ,
сжделъ султаиъ и иаслажд&жся иевидан-
|нымъ зрелэшщемъ.

¦ Тьасгшя __СШ-Я__я выжш в?_гж жь (гешен-
стве, Для аавершенія всвго дворъ, гді ова
и&ходилась, нредет*влв__ъ еооой часть еуя-
т*і_с_и_го __г_,р'киц__. Туть броджлж г?рные
б*{)*иы (муфлоиы) я больипя *нтн__о_ш еъ
ост|)ы_ш рогамя, с____ь__о 6е_зі-9_-______Ія
жсшгіку.

Стеиа, отде_г_шп-_г _-*ер____«_> «__. дявра,
где проі-_ход____о іір-дстааяеігів, вшея фу-
тоаъ »ъ да_адц*ій_,ш у __е__,мочвх въ уро
вень еъ вершиноИ, леж&л* в___еок_ш куч%
__жрпж__ ж другого с-р»__і»льж-_го ми_я_рі-
ал* . Н ж* в-у кучу ре-нк** втобіжгьея
-олс-жя ішш, -__о_*_ __-______ттьш «дг*
тана.

МулаІ Абдуагь Ая_-с_ былъ в* і-ветор»-,
огь нредстаііленія; жо ядруігъ еі8ю_ц_е лж
цо «го омрачмлосаь гиевомъ. Н*етепе ио-
_»___-0_ь мясие*ое, _ф_____ое,. иотное, жсагу
гя.нн-е лицо нсианкй. ОіромтгА муфлонъ,
бродмвшій ио зверннцу, ваобралса и* кучу
етрожт*яьн*і _ ма,тврІАла ьс-гЬд* а* _____«__-
кой ж бода-іъ ее въ _олс_у-Э __шну. Вели-
кій внзирь замахалъ рукамж, грозио нрика-

ая исііапке «исчезнугь>; но т&къ кажъ
муфяонъ іаакъ ра_зъ вь кчкяъ моііежть ооо-
беино больно ударнлъ, то толстая ясиаика
не только не скрылась, но взобралась на
стену. И тутъ ноказался иа стене старый
пшроколобыі. муфло-гь. Он* бодаулъ
испанку, н толетая даан. упал*во дворъ.

Представленіеоборвалось. Султанъ гроа-
ио нахмурилъ брови. Вудь то ар&бъ, еъ
иимъ бы раснр*__«_____ь, жо то б____* «румжь,
т. е. хржстіаик*.

И вогь весь дворъ бросжяея _и_пял-_я_-_т>
пинками и толчжами толстую, нерепуг&н
ную, отчаяни? ру____щ_у__>ся, даму.

Т&къ н-шглосьраэвлеченіе дая последня
го султава, ие анавт&го ©гь скукн, чяе де
латъ.

Огецъ последняро суятана б_я_гь ;_яасто-
_шіДй« восточвыіі __е_елит-_п_. Оегодяя ф*

І_е__ь б__2__ ______ і* аж і_-і-Г_-еі_№>
даяыгн». Вса мряжнтельствейнжя мжншна
предствляеть собой апиар&гь для выяш-
манін ввято-гь. Эт© ин-__но не кро Оов.
Ре_«_ю. _^_жъ жя-_*е*этя-_-_- жуте_иественни_п,
Уолдеръ Г*рр_-съ геворнлъ о Мароккотого
времеяж, когд» жрлвжжь с__цъ носледняго
еулташ*.

ДЮНЕО.

__ ——.-. .^_в^ -і: '¦ _Ь^__у^Н___)>'______ворЯЕхв* «рв швянввц чйро двршяиг»яя»^умиааее і^дарс.»», * череаъ деиь «я трущш
грьШЕи евбя-Ш. Оеёода-а, ______н___а ____¦_.,
была укр&шее* драгсшеяност-шж, » «реяч.
день ее Ер-вр&щади въ рлбышэ, жотіівая
мыл* ногж номой ф__аор__Т-_І_, ачв|аиічІ
р&быне; ___е_-оеу«вр«_, ___*_-іи_га ?уЩшя-
тор* грубо раст&лкнвалж еолд&ты, ________.-
в&ли въ кандалы к влекля яъ темнжяу.
Здесь руберйАТОр» яи-алж дя> ____гь я__в%,
южуа* оагь «здкяаигь еу_-__*гу _-_еяДіі_рае
«дурро» (до-Ш-р-.). %ята__ъ г.ы____ъ рубер-
наторовъ, губерн&торы иыталя жжвшжхъ
_яяе-__а____9___, а шш швглан наводъ.

Жалею.
К. БАЛЬМОПТЪ.

Я жалгЬю тебя, кякъ ягалеіізть весну,
Что ушла въ безвозвратнуюсинь.
Еслн исй-Шжійь менамь ираіблжя-еяін къ

еиу,
До меяя-о?желаітье гіаккяь.
Я яе&лею тсбя, какъ жа-теють еак>__ садъ,
ОбаетеакшіІГ въ с__-табрс.__іе днж.

Ио звиясгн в_гат*_п., вое_сур_г *ро_г*ть.
Клж»_ь виденья, вериутея онж.
Я жале»-<_«___, ж*_еъ _кале_огъвебв,
Дожид&ясь грядущей любвж.
Я дю<5л» — ж вс-гдаты со мио» — __ю___.
ТалЕсм&нъ — екъ е* тобой — всвовн.

К. БАЛЫ?ЮНТЪ.

Ч ШШ шт
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АЙХЁІІВАЛЪДБ.

Огарый руегкЙІ поэть Бараиннекій увотр?.-1-ь
I одішкды сиелов _шк__ш_-в -узе жір»». ША, «_»-
|весию_у, х-пелесь ш еаетать, __-_с_, егтобраят

оЕгравдазась вь кашя дяа віа шюттеекая вокь-
носгь, я хааъ веожвданно ?бразъ художника во-
гу_ -_ъ себе вшшіе реадьиое шжло-Двше Я ниею
вь вяду т*ку» грозу, хаась р.#в. Егэ авбедшіо.-
шэ© движ?ніе т ©-й&ту не доказдааетъ ля, ге»

Ісветъ елышнть? И не ееть ш радіо ©рдан. ніро-
вогв еауха? И не еха__> ш тещл,воажоасжшгьи.-
ВіЗртть с*5ь ух*айт*__?

Бсегда въ ___териау|4 я $я_пеоРя аші_шюь
п<яп_гі___ иыслить и кзобраясать яіръ, ¦*«_ _;_*_.
существв. Душа к.р&, о котороі учали ч». _.__¦____-
яые яхев-мстм, до_г__а__, ____?& я веакаа шшшшхг*
шя, жр-^ывакъ в. еб_ло _$е _еяа_ И _е_гееяее_ь
щт такъ вг-втливо _гредс__-и!я_гі> себе жудрый
Тютчевъ, _го оиъ еовершевне еерьезво тяожіш*-
етъ в жи-____ нрарода». я е те_й_, __9__ъ ____о<_е_-__я

з ея горячкіъ ноіъ. Далеасе, не нр**
да лі, -*хеяатъ адЕсъ еаяцеяверей-е н яелввече-
ніе отеіеетва? Всавожккиъ щь, _те для Шопак-
гауі-ра ебъвгія __ю__а,ив — узель яір,

И ыт,, тоа-рі. _ау_._-_-_і»_____$______, ш. _¦_»
_гр__е_м__ъ _шж.естве (й_еы|^ігр__--_а_іі_* __» всеку
.еш_оиу __*ру,еъ вокеі я уоедяіельвеіеилой т-
веваютъ иыелъ о «ягь, іто ееть у нір*, ередж дру-
гяхъ ега «увегагц я іу___-_-в елр*. Юръ сдуша-
етц I валсдь-І ___ъ еге -______<іе_кя__. еб_т_п_іеі
ияеетъ __-ши_ш_ость _<о___р_-__3-_а_ъ«__. __ш_і___ъ «__-
даленаыіъ н р&злюшейиихъ кояцовс аевли те
авуі-я, ш?щтштш> шрощяшегвв.$» радао жы
Сыхя глухя. Жн ышшші тмысе еаяее бл?жая.I
-кязвъ холасяа (_ш .шіяитъ ддя вз_п_ м вее к?-
а<жшгц чг?би ямт. еееіоаиія были ее услыиптъ,
Дла іша араі вроіад**!) таісь жзот? ваясекой ку-
_шл. Дв радкі кы а ие-пщярев&тЖ, тае іфупжъ
васъ все а_г/_с_ъ, ятекрух-окъвась вее обрзодмя-
сл кь вааъ к еъ наия газоркть, я наеъ зоветъ.
йоо аяіукь, агге — ао__$«

Т«яер* с_с____а___№_і__ кн глрйзда.(кжапю, жвавеяя
сззя д?_-__а, и егекть _ш_ъ къ своему уху ярмле-
зктъ __ес._5?а_ныі ааішрахъ дія теге, «габы нра-
ветливо отоіююду воаееллеь къ наіеь волиы жіро-
ьач> зьуаиш.Въ везщуишыхъ еферахъ, я*вов-
д^шйожъ ейеаае, ьяшваатя жехду еобоі я окать
раеходатаа, со всехъ стороиъ нриляваютъ я отхи-
вають бсеякс^еішыя етрун «акриигь я, тошо эль-
фы, реютъ н кувшотся яъ зтагь етруяхъ слдаа н
пе-ии, речн (^иітвревь я тюреяія нушкантовъ.
Ііреждо, чтобы услышать, надо было тахъ или
кначе ШШД0ККТЫ5Я и щшбдизніъся, надо было вос-
яуться, н 5по тодько подтверждало ту психологи-
чсскую теорію, что вее наши основюыя туветвг

;ають изъ одного, самаго основного, именио
— осязшія, чно нашя гдаза я ушя — только въ

-

гшшеі етенвш гуше н деяякатйые осязателі,-
жт 5_ряС_зрн, кшерш дейетяуютъ на разетояпігг.
М яреііожт, яадрартягьвал нршшгака, кетерую ві,
той яля кной форасе, аъ тоиъ иля иионъ сиысх!>,
иужя? был. дертать, шідетельсівошиа о тоиь.
шкъ еяаь&а щр иаан в____ъ ирнкосноеешй, гру-
$ая мае» вс«_ав_я- Тещерь штя уярацдова вро-
іямюка, тенері, терягаетвуетъ беянроввлечное», т.
е. еели хотатв, духоввоетъ, я яаскольво ж? вто бо-
лее доет-і-ио 5еловека, яЬмъ тм& еноеобъ е&це-
____, е^я жъщ^т

щтжщгт
хватаэь, каохьеа,

«ресзиъ. ^$ь щяът[рат лвдж, резшяфяаая же-
ж» еобою, ^ругь друга не

трогаютъ.
Итакь, въ ш_реш_ваеную . поіу небывалее удав-

лепюреяіе тошшвшЖ,яашъ слугь, я тюшш»
вржюшшла шаввечееетаіу уху роевиигеыйвнръ.
Онъ угойідаеврь я душе, и?геиу <я» нреняуще-
ствевная дорега вь веі ведетъ иж«вяо черезъ
елтхъ. Дуаіа бмыее еэдвжтъ, тіигь вяднтъ; ду-
кк шкші елевевь, в саяе грваям, шааяа шшя-
тать, ехеаю -—%т «яуха, Увяеютълпрг япаку-
ковъ, которые деаоеип.да нихъ вееелышащее р*-
ііо; яеаажетш рамрш-лотбж, блвохщара еау, уж-
етаэякь» п^айіейты еарамжааі. Мірь егаль яя-
_ми-шіьяе1 «умпгиріеі; ж жешгшыаъ едел»__»е_,
ри яась гыражеяіе етарага иовта:ухо иір*.

Ие гае ухе, таагь ж «_е. Друтнжи еловаяи: увіы-
шаииее ^ребу?іъ ечжев» Звукъ р?яс^змкгъ отзвуьь.
И тавь ваяшв, «ітебы те развеобразяыа звучзнія.
ш?щыябеиіреиавие ярявлываютъ къ нанъ на
ладьяхъ, вв вевкушиыхъ корабяяхъ радіо, встрт-
___и у ваеъ амкее гоетевріииетво. Волшебіш:.;
в_Чда!_ . я»дааияш еегаватъея безішяныжя. Иіі
доласиа даваи,ия« еяйяъ, тавой етветь, кеторын
быігь бы я ириветъ. Мы должпы быть виинателі-
кн. 1 яянжательиеетъ ята нн въ пемъ не проявпт
ея лу-ше, вакь въ то-гь, тгобн иы уподобилигь
ета__аі--ВОсу ете. Тоаыс? еъ тою ?говорвою. что г
нрирояе ио жеіашческо, оно все п?вторяегь ]
с«и; иажъ _к» иад?баега, отвечать такъ, чтебн въ
шиг?яъ огвете шучаа» твврчееггв?. Внергіи
куеть вробуждаетъ игергію н въ яасъ сагш;.

ІПусть ва чуветвнз-елыіую нжістшту духа ложит-
ея т? обращеніе іъ нажъ кослвнескихъ про
еграаегвь, іилоров жолпн?носно довщять по на-
т?ге елуха н еведепіи услугж крылатаго радіо.
Мы геперь ножемъ бееед?вать съ иедьпгь мір:
да не ?сганеиея жг кн безучастны кь этому.
будеиъ иы достойиыии е?б?сединкага міра, да ітр'
клокше кь нему евее тутвое ухо. Будейъ (
татъ н от_гЗ-,чатъ. Будеие поиннть, что с^ухъ
эывавгь, что гол?еъ радіо не долженъ быть г.і;,
сомъ вонінщаге въ пуетыне, что гамъ. і .'/. па-с> .-
ждавтеи ухо, еетергвевв? возникнуть и впутрск
неиу мвь

Ю. АЙХЕНВАЙЬДЪ.



ХРОНИКД.
Датская асиздрэ ужв быяа у насъ.

Ожидаемый еегодюі въ Ркге датсюй военный
іЬлотъ прнОываегь въ Рнгу нв впервые. За два го-
ла до войяы въ наигь портъ прибылъ съ кадетами
морской иколы н гардемаршзамн датскій брон?-
пос?цъ береговой о<5оро_га «Герлуфъ Фролле>.
Судно стояво въ Р__ге нелую неделю у внепш?й
ЛВ дамбы, противъ морского училнща. Датскіе
морякн н въ Рнге продолжали тогда учебнуго
жиавь.

Чашші чаю м_ сТрояоте».

Вчера адмнралъ, гостян»_го яъ РИге голланд-
екаго флота нригласилъ иа флагманекій корабль
«Тромігь» нредставителей правительства, обще-
ственностн, преееы ж местную голландскую коло-
ІІІЮ.

Гости «_ кнтер?сомъ провели несжолько часовъ
ср?ди гостепріимныхъ моряховъ, ознакомились съ
;, стройстаомъ бров?ноеца,а также іюсетили пон-
иодныя лодки, изъ воторыхь одна, стоявшая рж-
ломъ еъ судномъ, явля?тся интерннрованной гол-
ландцамн у гврманц?въ во время войны, а затемъ
пріобретеннов имн, а вторая представля?тъ со-
бою в?ликолгКітво обортдовакную волоніальную
подводаую лодку.

Пр?дставнтвл __ ивчати провелъ по судну н далъ
рядъ вштер?еіш-іъ объясн?ній судовой врачъ д-ръ
Э. П. Гартжнбь.

д-ръ Брвкаіижъ нрнбшгь каъ К?ншч_берга в_
Ригу для подробнаго оаиакшиетя съ хозявствен-
нымъ положйніемъ Латвія.
Пвдпвиііівіииіь Оп» Заяьтмяьшъ^Гольдфеяьдъ

кавь вняеняетеа, крюшевжетея во?нвымъ еудомъ
къ отеетств?-шоетн ио Ш я 14В ст. ет. за беедей-
стм? вяаотж.

ДЪяс іНшиші Рмясяаг? Взшзрья.
вчера тяяа «келушмю т, судебвой <____?ге. Обви-
пяяея «№жь гвр. уярнвы Рижешго Вздюрья, Ру-
дояьфъ Поееель въ тоиъ, что дейстмваяь въ
польау Казяво Рнжекаго Взиорья съ темъ, чтобы
кояц?ееія ва открытіе Казино была дааа пр?дста-
внт?яю чаіоело&_іцхо& груізиы Войтеху Герде.
Поеевяь обааяяхся въ получвніа ваятовъ отъ Гер-
де,

РяякяіЖ вкружво* вуяъ вркаиа?ь Посееля ви-
нонпамъ, нрягоаорявгь вго въ ваключенію въ тюрь-
му яа 4 мееяоа н вь увлвте 1200 латовъ. Судеб-
ная явякга веледстеіе янеляяціи Ііоеевля отме-
пнла нрвгоя?рь окружвого суда оправдавъ Поссе-
ля, т

Вь еужвбно* налааге гадрв еяушалось дКя? ?
подлоге н раснростраиевін __жцнзяыхь бандеро-
лей. Въ отаететвенностя во втоку дЬлу вь ох-
і-уясяомъ еуде быгао врнвлечеяо 1в лицъ, в? вь
палвте во авеллящіониой жалобе оеуждениыхъ
слу___ыш<_ь тояьво дело о 5 _иш___ъ: Кархе Пет?р-
соне, Няволае Яузвре и Артуре Рудзите, инго-
товяяиишхъ волложяыя ттиыя н лтас?ряыя бая-
д?роая н объ Яжове Грмнбврге в Яве Скрастине,
завямавшвхея ихъ распространенівмъ. Ваад?ро-
ли нодделмвалнсь въ -922 ВІ92. годахъ и к&зне
по миепію мннист?рства фянансовъ быяи причл-
невы убытая въ 2_МН_500 руб.

Дело бмяо аяелуишю ршвсювль а__ружзшмъ
судомъ в* воице ф?враяя е. г_, вричамъ онрак-
даны были лнтаь 5 иодсудтшхъ, оетальиы? ж?
11 былн приговоренм въ заклю .«яію яа срокя л?
3 легь, я?ъ нить Руденгь вь 2 годамъ, Яузеръ
къ 1 г. С м_, Карлъ Пвтврсвнь кь » годамгь, а Скр«-
стаяЬ в Грювбергь вь 1 кгду каждмй. Оъ осуя>-
деиныхъвзыскнвается 10.129 латояъ.

Оетальиые осужд?нные апелляціи ве н?далн.
Палать утвердила приговоръ окружв?го еуда.

Нснвый аовтюмъ выдааіь.

На-двяхъ удалооь обяаружятъ ухраввсаг* наъ
Эдивбургскаго морского иавильоиа вш_гулку еь
12-ю тысяч-шн кассовыгь деиегь. 8т? овазался
одияь иаъ елужащяхъ навильояа 15 летній С. На
следуювд.й деяь носле вропаясн донегь С. явился
на службу вь ялюп костюме н на нето сразу па-
ло подозреніе, 0, чнстосердечно созиался во
всемъ,

Пііііііравна.

Помещ?итія вь __ 1.4 гаа?т «Свгодня В?че-
ромь» аамеіка оСегедіи Квяэеве н Петренке опга-
бочна.

Риаюяую гимиазЬо И. И. Когояв--Я_іьиі_й
окоячвлв вь вывешя?агь учебеомъ геду следую-
щі? упашіеся:

ПЬиина Варвара, Штейнитъ Артуръ, Гкльбертъ
Абрамъ, Зивабургь Іоснфъ, Таміфкнва Ранса.

Обоі?е еобрвміе чяаиовь «Бинумъ-Холнмь,
состоигея въ понедедъннжъ, в іюля, въ помещеши
«Маккаби» но Вл. Кувнечной ул № 5в. Въ поряд-
ке двя, между прочимъ, доклады правл?нія и по-
печит?льства больницы, бюдж?ть, заключ?ні? р?-
БИ8І0НН0Й комнссіи н т. д.

Ленціи проф. Мгкъ-Н?га н пастора Мо__р&
Въ воскресенье 5 іюля ровно въ 7 час. веч. въ

Доме Пробужденія, Католическая ул. № 30, лек-
ція проф. Макъ-Кегь нзъ Англін и пастора Моаръ
изъ Австралія на тему о спасеніи души.

Входь свободный. Все приглашаются.

Оікидаемая погода на 5 іюля.

Атмосферное давлені? безъ переменъ, умерен
ный севррный ветрръ. Вр?мепами пасмурно. Воз
можны осадки. Температура б?въ пер^генъ.

г Провинціальиа!яі
жизиь

Даинснъ.
(Оть корреспондента «С?годня»).

Школьное торжество.
Вь красиво декорированномъ зале местной го-

родской ?врейской ср?дней втеолы состоялся тор-
ж?ственный актъ раздачн аттеетатовъ зрелооти
1-му вьгауску учаі-сшхся, окончивпшхъ училище.
Залъ переполн?нъ публнкой н роднтелями уча-
щихся; эстраду заннмають педагогическій перео-
налъ и представнт?ли городского самоуправло-
нія. Актъ открыва?тся речью днр?втора школы г,
Лившнца, отметившаго те трудноотн, которыя
пришл»сь одолеть при организацін учнлища. Вс
полняются латвійскій и ?врейскі? гимны. Пред-
седателъ думы г. Л?цонъ просилъ абитуріентовъ,
покидающихъ Двннскъ для получ?нія высшаго об-
разованія, н? забывать родного грода и применнть
на его благо полученныи знанія. После раздачи
атт?статовъ, заключнтельное слово произнесъ ди-
ректоръ школы.

Училнще овончшю 57 учащюзея.

Неоеторожмый машиннстъ.

На товарной стаиціи машиннсть, подавая гру-
жены? вагоны въ складамъ, въехалъ болыпою
скоростью въ закрытыя ворота склада. Часть ва.
гоновъ ударнлась въ отену скиада, разбнвъ ?е,
н разбилась. Людн, гь счастью, н? пострадали.

Вараово, Двинемаго уезда

(Оть корреспонд?шга -Сегодвя»).
Еща о етрашиой иакодкЪ.

Даввехій уездйый врачь Кр?тцбръ е* фешьд-
ш?ромъ, въ нрисутствіи суд?бнаго следователя и
местпой поянціи вскрылъ безголовый трупъ Пав-
яа Елисе?ва. Вь виду того, что трупяь огь трех-
летняго пр?быванія въ воде, а затемъ пелую н?-
дЬлю на ооянц?п?ісе по-ти совершенно деформя-
ровался, м?дингоісвій -смотръ н? далъ положн-
т?льныхъ р?зультатовь. Установл?но дншь, чт?
голова, кавъ пр?дполагалось, н? срублена, а либо
сбнта тяжелымъ предметомъ при убійстве, лнбо
отпала еама въ мелнсе. На груди обнаружепа
нижвяя чеяюсть. Трупъ былъ всаж?нъ въ мешокъ
в засыванъ навестью.

До сихъ поръ дело оста?тея загадочнымъ н пр?-
отупннховъ обнаружить н? удалоеь. Вс? окр?ет-
ное вае?ленів еильно ввбудоражено н строитъ беэ-
чнслепныя предвояожвнія обь убійстве.

Т. С

Рудзмты, Двмнекаго уезда.
(Оть юрресвоидснта «С?годня»).

Самоубійство.
Выстреломъ нзъ пнстол?та, пер?дЬлаинаго изъ

виитовхн, покоичилъ съ собою сынъ богатаго
усадьбовладельца Шунъ Унинеісъ, 24 летъ. При-
чнна романическая. Шупъ Унннекъ давно былъ
влюбл?иъ въ н?богатую кр?стьянсвую девушку,
хотелъ ж?нигься на нея. Родные этому воспре-
шггствоваля н грозили еыиу взшаиіемъ нзъ дому.
Кояфлнвгь особеян? обоетрился на пирушке у со-
еедей. Оте-гь, вапившись пнва, сталь придирать-
ся къ сыиу, оекорблять его н угрожать.

Шуиъ Упинехъ иокииулъ пирушку со словамн:
«с?йчаеъ я ецраялю свадьбу». За нимъ последо-
валъ младшій бралгъ, уловаривая ?го, но онъ при-
грозилъ пристрелить н брата, зап?ръ сарай и вы-
стрелилъ себе въ голову. Характерно, что от?цъ
после н?ечастья оъ еыномъ, какъ ни въ ч?мъ н<?
бываяо иродолжалъ пышствовать у соседей.

Таймая типографія.

Въ Талъсенскій охотннчіі клубъ явнлись 2 по-
дозрительиыхъ мужчины, которы? , вскоре после
этого ушлв въ Пост?ндеиъ, вь лЬсннчему Янсону.
Тамъ оба былх арестованы и вмеоте сяь Янсономъ
?тяравлеяы ?ь Тажьсенъ и вомещены въ тюрьму.
Кавь оообщаеть «Курз. Валсъ*, оба неязвестныхъ
окааалнсь воммунистами, а въ квартире Янсона
быяа обнаружена тайная тнпографія. Разследова
иіе дела продолжается.

РЪжица,

(Оть корреепондента «Сегодня»).

Оекорбленіе юриста.

Овружной сухь по ап?лляцін разсматрнвалъ оС-
виненіе И. П. Ястр?бова противъ некоего г. Семен-
дяева, совсемъ еще молодого человека.

Этотъ, ве во летамъ прыткій юноша. повесилъ
на дв?ряхъ кяартвры г. Ястребова пасквизіьвый
рвсунокъ. Ревультатъ былъ н?ожиданный. Г, Яс-
требовъ, б. т?варищъ прокурора усмотрелъ въ
зтомъ иублнчно? оскрблені?.

Судь оогласился съ ?го доводами и прису-
дяль г. Семендяева вь одному месяцу ареста.

Рнжскимъ городскимъ самоуправленіемъ прн-
ступлено къ разрешенію вопроса о ликвидацік
жилищнаго крнзнса поср?дствомъ возведенія це-
лаго ряда жнлыхь волоиій, какъ для интеллиген-
товъ, такъ и для рабочихъ. Въ связн съ этимъ, го-
родсвимъ самоуправл?ніемъ поручено латвійско-
му обществу архитекторовъ назначить конкурсъ
для получ?нія соответственныхъ проектовъ. Глав-
ное вниман. будеть обращоно на раціонально? раз-
решені? нлана, въ равной степени н на дешевьге к
раціональные стронтелъные методы, съ темъ, что-
бы квартирпая плата въ ятихъ домахъ-особпя-
кахъ не превосходила известнаго максимума. Ві
связи съ этимъ, обращаемъ вннмапіе на соответ-
ста?нао? рбъявлеиі? въ сегодняшнемъ номере.

Конкурсъ жнлыхъ псетроекъ.

Ненменяемый. Рисуиокъ Роберта Стормъ П.
— Вы обвиняетесь въ томъ, что набросились на прохожаго, и ограбили все его деньги и ценныя вещи,

оставивъ лишь только его золотые часы...
— Что такое? У него были и золотые часы? Въ такомъ случае прошу меня освободить — такь какъ

ато лучшее доказательство моей невменяемости.

Взрывъ на Ивановской ?липе.
Вчер» т. 12 чае. щя во Ивановекой ул. вь

эле«т}ю- иеханической маетерской «Электронъ»
произошелъ еилышй взрывъ, которымъ была
вырвана дверь и выбиты окна. Въ корридоре,
вблияс парадныхъ рер?й находилса достамен-
ныі отера утроиъ иустой

бензинявый резервуарь.
Проходившій ииио рабочій но неострожиости

приблнзилея съ зажжепной напиросой кь отвер-
етію рваервуара, чте вызвало вемедлениый
взрывь.

Находиишівея ш» блнзоета владелеігь маетер-

сков Нихельеонъ и раоочіі Г{>оссбардть даанияі-
еиъ ашдра были отброшены къ протівоволожной
стеае. Оба получили

?жотяица и вояосъ;
паходившаася въ поиещеніи, смежногь еь корри-
доромъ, шггорщида взрывонъ также бып отбро-
шеаа кь етене и лолучил»

яегкія пораненія.
Силой вз{>ыва въ доие выбиты все окна. Кь

с частью взрывъ тоеь не еоировождался вожа-
ромь и подоеиевшіе черезъ несколько нинуть на
место происшестшя пожарные вскоре вернулнсь
вь свое дена

ДЬло о скандвльной нсторіи членовъ Національнагоклуба и студентовъ
было заелушано вчера въ судебной палате. Ар-
видъ Гольть, 20 леть и Бернга,рі_ть Цельмсъ, 21
года, обвинялись въ томъ, что въ ночь ш 25 мая
1924 года вместе съ другимн молодымн людьмя
ломнлнсь въ гостнняцу сфранкфуртъ на Майне»,
требуя нашгпсовъ, оказывали сопротнвленіе поли-
цейскнмъ, которые ихъ іотелн доставить въ уча-
стокъ н дяясе оекорбняи полнцейсіскгь действі-
?мь.

Гольтъ былъ рижскимъ окружньшъ судомъ прн-

говор?нъ гь тюрьме на 1 месяцъ, к&яовое яака-
эаніе было ему ваменено, какъ во?нному, военной
ті>рьмой на тотъ ясе ерогь, а Цельмсъ — въ тюрь-
ме на 4 иесяца.

Палата отменила приговоръ, пряговорнвъ Голь-
та къ 2 неделямъ ареста, какоове наказаиіе пре-
враща?тся въ вапрещені? оставлять кавар?ы въ
т?чепіе б недель, Цельмсъ ясе нрнхояореяь кь
двумгь месяцамъ ар?ста.

Въ нерешительности.
За последніе дни Ригу посещаютъ моряки

ияогихъ нностоавныхъ -Ьлотовъ... ІИаъ газетъі.

. . . Кахого ж« курса иие лержмься?

Іітеіті) шш щ Ізйші и.
Наступквшая у кась, наконець, тепяая к солнечная погода находится въ полноиъ соогвЬтствіи

съ данными берлинскоіі метеорологнческвй етанцін, согяасно которымъ періодъ дождей и ветровь
иа побережье Балтійскаго моря долженъ смЬниться солкечнымъ, сухимь и безвЬтреннымъ періо-
домъ.

После осмотра публпсой аэротіана будуть
устровны круговые поіеты надъ Взмс^ьеиъ, а ве-
теромъ перелетъ въ Ригу.

Сегодня въ 1© ч. 30 м. утра аэроплані, <Юн-
керса» вылетитъ и_гь Риги на Взморье, где паме-
ч?ны круговые полеты до 5 ч. д., вогда будетъ со-
вершенъ полетъ на военный авіаціонный празд-
викъ на аэродроме въ Спильве. «Юнкероъ» при-
м?ть участіе въ круговыхъ полетахъ на аэродро-

Пробиые полеты на @зморье іэаэріьшены.
*ие и затемъ съ пассажирамн снова улетнтъ на
! Взморье около 6 ч. 30 м. вечера.

Префевть распорядился объ усил?нныхъ наря-
дяхъ нолиціи на Взиорье для наблюденія за по-
ряромъ на местЬ подъ?ма и спуска аэроплановъ.

Справкн въ конторе о-ва гостинница Бельвю,
тел. 30-23, 3-86 и 80-67.

Полеты иа Взморье закопчатся около 9 час.
веч., когда аэропланъ съ пассажирами улетитъ въ-
Ригу.

Сов. днпломаты на Рижскомъ Взморь^.
На Рижско? Взморье уже прибыли нзъ Совет- ской милиціи Цируля и др. Въ середине августа

ской Росеіи семейства Лнтиинова, бывшаго по- ожидается прябыті? Аралова н заведываюіцаго
сланника въ Латвіи Аралова, начальнива мосвов- отделомъ Центральной Европы Шт?йна.

Вниманію домовла__і ~_-?ъ_._іВъ!
Прившмеіп. укладісу _ювых* в почннку старых»

половъ ¦* ванныхъ комнатахъ яаъ древесной массм
„Пвлолнтъ". Полы безъ швовъ, теплые, водо-
вепроннцаеиые и огяеупоряые.

Предлагаемъ: ТЕРРАЦ?ВЫЯ яакмь. н полы.
Унмвальникнсъ досвамииэъмскусетв«нмаго
ИРАІВОРАі доски дяя больницъ, электроизоляпіов-
выхъ цеяеЯ, ступени, облвцовочныя плиты для стенъ.

Акц. Общ. Михаилъ Кузнецовъ
Рига, Петроцерковная площ. 25. Тея. 43-92.

ШЕШ1М.ЗІМ
арвдлагаетъ вь божьшокп. выборе

К«и_»екцівтіый яоаъ

ІТ вяшш¦шлі лщш _____!¦ Изтестковая М 13.
Я I _Зті?іЧІ_-#І©Я ТеяефопъМ53-72 І

Торговля мануФактурными товарами I. А. КРАУЗЕ

IРига, Господокая ул. М 4, Щ

онончштельивш распродажа 1
вследствіе ликвидаціи торговли, по знанительно уменыпен. ценамъ.
Пряыечаніе. Увяжаемой публике рехомепдуется востюльяюваться >тмм_ редкяыъ сдучаекп,. I

тттжтшятЖшШтшітятвтЖттшжш ^



Театръ _._ искусство.
Симфоничесній концертъ.
(Эдинбургскій кургаузъ).

Мо? полоя.еніе на этотъ разъ усложняется. Я
долженъ датъ отчетъ объ исполненіи одного изъ
величайшихъ произв?д?ній исвусства, еон?цъ ко-
тораго днрижеръ н? сыгралъ.

Можно ли при такнхъ условіяхъ говорить" о «ху-
дожественности» вечера? Помеченныя въ афише
только три части снмфоніи мы, кон?чно, приняли
за опечатку, н ни въ ко?мь случае н? подозрева-
ли о пр?дстоящемъ ея нублнчломъ гильогнинро-
ваніи.

Спрашива?тся. во имя чего вс? это производи-
лось.?

Искуеству г. Хагеяь охазалъ малую услугу.
Скажу болыпе: та часть публихи, которая до-

верчиво пришла слушать Б?тховена ун?сла съ
еобой, по всей вероятностя, чувотво глубокой не-
удовл?творенности.

Даж? исполн?ніе 9-ой симфопін целикомъ на на-
ш?й эстрлде, наобилующей всемн аккуетическимв
я?дйч?тами, нрн нодостаточномъ колич?стве репе-
тицій, врядъ ля нмело бы худож?ственно? осноза-
ніе.-

В?сь пею.ологнчвс_гій емькип» девятой снмфоніи
въ ?я финад*. Победный, примиряющій, и ликую-
щій, онъ естеетв?нвю и неразрывно дополня?тъ ея
первыя три чаети, я таяъ ж? н? можетъ бытъ от-
делень отъ ннхъ, кавъ верхняя часть Реймскаго
собора отъ вя нижнеб ножиишы. Представляя со-
бой явл?ні? веемірной значительности, девятая
симфонія Бетховеш. засяуживала отнош?нія бо-
ле? заботливаго н духовно-окрыленваго, а не про-
сто «кап?льмейетерсжаго». Исполнені? п?рвыхъ
тр?згъ частей предсчшииию тольжо 5>днаодая©«япй
интсрес*.

Остальиую чаек ирограммы заиолнилн еярн-
пичный концергь Брамеа я увортюра «Эд?онора»
— Бетхов?яа. Трудно творнть, яогда холодъ сжо-
вываетъ вмгыда я впь «жнлахъстынвтъ кровь». Г.
Б?раннь, хорояю яяяеотяыв нанъ сжрипачп., ре-
шилея на ОФсыревигеагь ннетрумеятесыграть кон-
ц?рть Брахса и ЯшшШя&Жт нря зкгомгь достаггочно
тюложігреданю-Ъ сторояъ еноего дароваиія.

Нужво огдаяъ доа-жвов нроф. Хагеяю: «Эл?оно
ра» прояиа у яего бяестя-це. Яркая вырисовжа ік>-
дробностей, фялахрапная отделка, красочность, н
благородвая анучность чаетыо некупвяа вто гашу
пер?дъ июеірадамвзгбй «де»ято_Ь.

Ю. Маявсиій.
РмжвяП иіявфоіііічасиЮ орквстръ.

Въ вечяф?ееяьв, б іжмм, _гь 1 чаеъ дня, вгь Грк-
.з?нбергско_-ъ варке бвшхвтный кдацертъ, Дкрн-
лс?ръ Р. Фрнчъ.

Въ воскресвяьв, $ шжк, __, ЧМ чае, в?ч. нъ Би.
Вермавсхомъ пар-е лонулярный кояцертъ. Дири-
ж?ръ Р. Фрить, иищ?ртмойс-тръМ. 5". (рврге-
евъ-8-Ютнішжь.

Руссмівспант.ми_и мя ВшбриЕ.

Сегвдая въ 5Ідні_*бург_комъ дети?мъ театре
ндетъвве?лый фароъ С. Сабурова «Кородьводде-
іітчвъ», Фарсъ этотъ въ вастояшее вр?мя переве
девгь ва ?ішецкій я француаеюй языкня ди?ть
съ бояьшдмъ успеаиивъ мграяицей. Въ епевтаіыіе
завяш М. Кнрсаяояа, О. Крнстн, г, А. Бедьсжій,
А. Н, Верв?ръ, К Т?жарж?внть н дауг.

И ммфоммчосяій коіидертъ'
состокпя въ шггинцу,*? іюяк, ?ь Бя. Веркан-
скозсь варке нодъ управлвнівмь вроф. Рих Хаг?-
ля. Въ іфограмме Б-тховвяъ, восиіая сяя^юнія.

Ш еяучаю щмдетоящаго нріезда въ Рвгу Ив.
Моажухна» -сяь іюяя пяа-представл?яіе. Пой
¦іетъ «ГеяШ я бвяіутгтво* еъ Нв. Мозжухивымъ
и Лнсвнао-Колямъ?а гяжввызгь роаяхъ.

С П О Р т ъ.
На *ютоци..лг.е вокругъ света.

Вч?ра 2 бывшшгь офнцера яатвійскойарміи ва-
питанъ латвійежой арміи Левиигъ я лейтешнтъ
Ь'алнберввяр _. нрвдпришвш ісругосветаое нуте
шрстюв яа мш><Н-(я___№тахъ. Дяя этого нут?шествія
сконструнро®аіш спезпальные жггоцикл?ты для
епды ио иесчанымъ н неровнымъ дорогамъ. Мото
лпіклетн еаабжены моторомгь моир__остью въ 8 ло
шадинытъ ешгь, & такж? эл?кттлгчееісимъ осве
щ?ні?жь. Для свовге иутеш?ствія мотоцнклнсты
'.:;г(асл_исі, бензннгаіъ н смазочпымъ маеломъ
фпрмы «Шоль».
Футбояьныя еостязамія еъ датояимм мйравгавіи.
Въ пон?дельннкъ 6 іюжявиі поле «Арміи» состо-

ится «дружеско? состязаніе» между вомбиниро-
вапной командой рижекаго гарнизона и командой
моряковъдатсвой эскадры. Команда рижскаго гар»-
ішзояа выстушть въ томъ ж? соетаве, вакъ про-
тнвъ голяандцвэъ. Вачало еостязанія въ 6Л0 час
веч?ра.

Во вторнивь, 7 іюля сюстоятся второ? состява-
ні? м?жду датчанами и вомаидой 8 Венденекаго
полка.

Венсмій «Гахоахъ».

Венскій «Гакоахъ», маст?ръ Авсірйі, иоторый

выступнтъ въ Риі-Е26 іголя противъ маст?ра Лат-
вій РФК, а 28 іюля противъ комбинироваиной ко-
манды города Ригн, одна изъ лучшнхъ міровыхъ
ііутбольныхъ командъ. Иеіышчителыюе положеніе
«Гакоахъ» ванимаетъ въ надіональномъ спорткв-
номъ евр?йскомъ движенін. «Гакоахомъ» бмло по-
лож?но п?рво? з?рно широкаго спортивнаго двл-
жейія ср?ди ?вреавъ, тесно связаннаго съ иаціо-
нальной идеей н палестипскимъ движ?нівмъ.

Для того, чтобы не бьпъ вынужденпымъ поки-
путь ар?нуавстрійскаго футбола и об?зпечнть ма-
т. ріальпыя ср?детва для другихъ свонхъ спортив-
ныхъ с?кцій, «Гакоахъ» былъ принужденъ сде-
латься ооганкзаціей профессіоналовъ. Но зто лишь
средство для большой цели. «Гакоахъ» до сихъ
поръ изъ 19 игръ выигралъ 10, 3 проигралъ и 6
очончилъ въ ничью. Онъ забилъ при этомъ 41 голъ
и получилъ 27. Въ наетоящ?? время «Гакоахъ»
имеетъ 26 пунктовъ.

Новые успехи венскаго «Гакоаха».

Бо сведеніямъ ЕТА 17-летиій членъ венокаго
«Гакоаха» Гудъ одержалъ победу въ венскихъсо-

стязаніягь въ влазаніи для мужчинъ, въ то ^ре-мя, вакъ въ еостяваніягь въ илаванін для жен-
щниъ первый призъ ввяла также членъ спортив
наго влуба Г?ддн Бнн?нф?льдъ.

Футболыюв еостязамів УМСА I. _ <с!.!ш. _сзбг«» I
Во вторникъ, 7-гоіюля ровно въ 7 часозъ в?ч?

ра состовтся на поле УМСА Кирпичная ул нят?-
ресно? футбольиое ссстязані? м?жду п?рвымк во
мандамн УТЙСА и «Макжаби». Игра ожидаетея съ
бодыпщсь вит«ресо*гь.

Джекъ Демпеи — въ Англію.
Чемігіонъ міра Джекъ Д?мпси согласился вы-

ступить въ Англіи въ бою-демонетрацій. Против-
никомъ Демпси буд?тъ Филъ Скотгь. Кроме
ветречи съ Ф. Своттомъ, Д?мпси продемоястрнру-
?тъ ещв нескольво роундовъ со своими партне
рами.

Уимбльдонсиій чемпіоиать.
Каюь мы пр?дсказывали, въ финалв Уимбль-

донскаго турнира прошлп прошлогодні? финали-
сты французы Лакость и Боротра.

|

[ЩІІМІ0ІШІІІ
(Твлефопограмна коррееп. «Сегодня».)

Б?рлннъ, 4 іюля. (Черезъ Кенигсбергъ).
Угольный пароходъ «Цельиеръ», на которомъ
Амундсенъ н его спутпики возвращаются въ Осло.
по дороге является предметомъ безчисленныхъ
овацій. Всюду, где пароходъ осі-анавливастсі.
тысячныя толпы народа являются па неберожвую
чтобы демострировать свою преданность великому
порвежскому изследователю и заявить о свооіі
радосіти по поводу его возвращепія.

Завтра, Амундсёнъ и его спутники изъ Гортепа
вылетятъ въ Осло, где уже приготовляются тор-
жественныя народныя чествовапія путешествен-
никовъ. Всюду въ городе воздвигаются тріум-
фальныя арки.
Новая ангяій_.кая эиспелиція къ южнсму полюсу.

На этпхъ дняхъ англійско? еудно «Дисковерп»;
па которомъ погибшій капитанъ Скоттъ пыталея
проникітуть къ южному полюсу, спова отпрвля-
?тся въ южн. антарктич?скую область. Суднобу-
детъ находиться подъ командой Стеихоуза, руко-
водство паучной частью експедиціи возьм?тъ на
с?бя Ст?нлэй Кемпъ. Иа «Днсковери» име?тся
особое приспособлені? для определ?нія глубины
морского дна съ помощью эхо. На палубе произ
водятся взрывы и сь помощью необыкнов?нноточ
ныхъ инструментовъ опр?деля?тся быстрота, съ
которой эхо этихъ взрывовъ отражается отъ дна
моря, то ?сть, темъ самымъ глубина воды. Эти
новыя приспособл?нія дадутъ возможность про-
изводить опр?дел?ніе моревихъ глубинъ, н?оста-
иавлнвая еудна.

Особое внимані? эксп?дицш будеть удвлеи? во-
просуо пер?двнж?ніяхъкитолън объ иеточнюсахъ
ихъ питаиія. Ддя опреден?нія нутей китовъ бу-
д?тъ прикреплятігся дощ?чка еъ ?го номеромъ н
въ осюбый дневннкъ буд?тъ эаноснться м*сто,
где эта дощ?чка была прнігреняеиа. Дня нзученія
различнейшихъ морскихъ животныхъ взяты сети
разнообразнейшей густоты.Эксп?днція находнтся
въ тесіг&йшей связи еъ ла_5орагорі?й, органнзо-
ванной на острове Южиой Георгін.

Еслн суднть по характеру прогр&ммеы эвепеди
ціи, она носнтъ н? столько ваучшій, сколыю эко-
номическій характ?ръ. Англія ааиптер?совава нс-
пользованіемъ той частн Антартнки, которуюона
присоедішила с?бе во вр?мя войны.

Советсная вкспеднція ка а?роплинахъ
въ Кктай.

(Сообщеніе «Сегодн я»),
Мо с к в а, 2-го ішя. Советскіе аэропланы.

Еоторы? еделали болыпую остановву въ Иркут-
сяе для подготовки еамой трудной части пути,
именно полета кзъ Иркутека въ Ургу, йотерпели
н?удачу. Скоро после отдета язъ йрвутска, еамо-
леты <Правда> и «Ерасный вам?ныцквъ» вер-
ігуллеь въ йркутекъ.

Почтовы? бипланы сели въ Верхн?удиневе, о
двухъ аэропланахъ сведеній н? получеао. Только
одинъ аэропланъ прол?телъ бсиьш? другихъ, но
и тотъ выпужденъ бьып, енизнться въ 120 вило-
м?трахъ оть Урги.

Опытм радіо въ поезде.
(Телефопограмма б?рлинекаго корр. «Сегодня»).
В?рлинъ, 4-го іюля. Въ Англін произв?день

оиыты отправки радіо съ поезда, двнгавшагося сс
скороетыо 60 англійскихъ миль въ часъ. Были ис-
пользованы тол?графныя проволокн жвлезнодо
рожнаго т?леграфа. Детекторъ быль помещ?ш
на крыше вагона. Опыты оказались весьма удач
иыми.

Нъ столетію железной дороги.

-качка съ молочными кувшинами.

Віетаяіе яиска. !Эквилибристикавъвагонъ-ресторане.

КгіиО'
Астврія. «Царица Савская. драма въ 10 ак-

тахъ. Вес?лая ком?дія. Дивертиементъ.
А. Т. Фильма: *Въ омуте Парижа» еъ учаегі?мъ

Пола Н?гри. Веселая комедая.
К а зн но. Драма: «Пламя любви». В?е?лші нри-

ключадія съ участі?мъ Патъ п Паташона.
Маска Драма: «Тайны Нью-І(чжа». (8 серіи въ

одинъ веч?ръ). Хроннка Латвін.
Марнн». Драма: «Какъ умиракт, ва ж?нщи-

ну». Весвяая комедія. Разнохарактерный днвер-
тнементь. ]

|

I Мулэнъ-Ружъ. Фильма: «Фридерикус-
іРексъ» I я II часть.

Р?кордъ. Драма: «Страпшая железнодорож-
Іпая катастрофа». Див?ртисментъ.

Спл?ндидъ-Паласъ. Фильма: «Ж?ва
Іфараона». Комедія «Влизн?цы».

Форумъ. Драма «Кукла изъ Луна парка».
IРазнохарактерный див?ртисментъ. Б?нефисъ слу-
|жащ__г_.

Циркъ. Драмы: «Женщина-вампиръ» и «Путе.-
|шестві? вокругъ света парнжскаго мальчугана».

Къ поіези? вепскаго ..Гакоаха" в* Риг?.

Слева направо: Вегнеръ (правый бекъ, спеніа-
листъ по штрафнымъ.ударамъ, которые онъ поч-
ти вс?гда съ необыкновенпой силой направляеть
въ сетку, обладаетъ колоссальнымъ ударомъ),
Шейеръ, (интернаціональный игрокъ, одинъ из>ь
опоры команды. которую вывелъ пзъ 4 и въ 1-й
классъ, долго болелъ поеле тяжелаго поврежде-
нія колена, а теперь снова играеть, находится въ

|

[нысш?й форме, близкой къ еоворш?нству), Фабі-
|анъ (раньш? игралъ въ МТК — Будапештъ, ие-

ключительный голкиперъ, въ шре противъ «Рапи-
|да», окончпвшейсл победой «Гакоаха» — 8:2 пока-

залъ изумителыіую, невиданную ещ? въ Вене
пгру), Гольдъ (интернаціональный нгрокъ, сейчасъ

тренируоэт. футболистовъ въ Ковно^

Иейі. [8[.ійГм..^іШ I:

Въ полуфиналахъ Воротра победилъКош_> "(5:7,
8:6, 6:4, 6:1), а Лакоетъ Анд?реона (Австралія),
?динств?ннаго н? француза въ полуфиналахъ 0:і,
7:5, 6:1. ,
На кубякъ англійскаго нораля — воиругъ Англіи.

Лондонъ, 4 іюля. ЛТА. Въ аэропланномъ со-
стязаніи на «кубокъ англійскаго короля» п?рвый
полеть вокругъ Великобританіи кенчилн и в?рпу-
лнсь на Кройдонскій'аэродромъ 4 л?тчика — лсіі-
тепантъ Джонъ, капитанъ Барнеркъ, майорыГем
мингь и Гинклеръ.

Полету снльно пр?пятствовалъ густой туманъ,
вследстві? котораго 10 аэроплановъ были выну-
жд?пы снизиться, въ томъ чнсле и аэроплаиъ съ
журналистами.

При спуске три аэроплана получилплегкіяповр?жденія, летчнки остались невр; мы. :.
Доногю подпишетъ кок ктъ.

Зпаменитый англійскій жокей \ , Доногго
заключилъ договоръ съ известнымъ заиодчикомт,
Ага-Ханоыъ на скаковой сезопъ следующаго го-
да. Это первый контракгь Доногю за послЬдпіе 8
года. Въ т?чопі? ихъ Доногю п? бралъ на себя
никакихъ обязатейьствъ заране?, а выбиралъ ня
каждыхъ скачкахъ лошадь, которая ему больше
всего нравилась.

На устраиваемыя сегодня автомобнльныя со
стязанія въ Рнгу вчера прибыли изъ-за граннцы
германскіе автомобилнсты съ 31 машипоіі
«Восточно-прусскаго аБтомобильнаго клуба». Ма-
шины прибыли въ Ригу около 10 часовъ вечера.
Заявлепныя ране? 10 машипъ нзъ Эстонін, обще-
ствомъ «Уніонъ» до закрытія ночной редекціи н<?
прибыли. Гости въ Риге пробудутъ несколькв
дней. Сегодня устраивается общая поездка го-
ст?й и местныхъ автоклубовъ на Взморь?. Зав-
тра состоится прездка въ Зегевольдъ.

Прибытіе иностранкыхъ автомобилистозъ въ
Ригу.
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Сегодшшініе бега.
Двадцать пятый день — 5 йоля.

1. Шестой илаебъ, 1600 метровь. Призъ 200 латч,.»
:-... Ягсдка, Орликъ, Хадесъ, Спортсмэнъ,!

{.урко, Ручеекъ.
2. Третій ііяр.ссъ. 1600 м?тровъ. Призъ 400 латъ.
<'\ лта.іь, Лнкериеъ, Ревенаитт, , Фрида, Локсл?й-

'"\0 'і.
3. Гладиія еиачни для полунревоиъ. 1.067 метр.

Празъ ІОО латъ. Політдора, Нарія, Кялттфъ, Эмилія,
Метеоръ.

4. Ренордный гандикапъ. 1600 м?тровъ. Прнзъ
Г-ОО яать. ІГвартеръ-Кречетъ, Азра, Лордъ, Юрка,
М<>! чі. Кейл?еъ, Дника, Петроній..

5. Гладиія екачки для чистонровныхъ, 1007 метр.
Призъ 300 лать. Блэмитъ, Казанова, Бебра, Скотъ,
Каторпиларъ.

6. Четвертый илассъ, 1600 м?тровъ Прпзъ 300?
л;іть. К?бчикъ, Ц?дилія, Сорваи?цъ, Квартеръ-І

Креч?ть, Чарлей-Дрйм?ръ, Жакеяина, Асч» Н.,
Дриммингь-Бель, Л?оржикъ.

7. Рекордный гандииапъ. 1600 м?тровъ. Првяъ
900 латъ. Люси-Джоносъ, Кварн?ро, ЛаетъШіЯть,
П?троній, Маюф?съ, Драуфгепг?ръ.

8. Реиордкый гандикапъ. 1600 м?тровъ. Прнвъ
200 латъ. Бедуинъ, Крепышъ, Латгалещ,, Лэдя,
Бепикарла.

9. Выездъ извозчииовъ. 1600 м?тоовъ. Призъ
90 латъ. МІМ 184, 189, 274, 361, 382.

Неши фавориты.
1. Спортсмэнъ, Ягодка, Орликъ, 2 Судтавъ, Локс-

лей-Холлъ, Ревенаптъ, 8 Метеоръ, Полидора, 4
Мора Лордъ, Асра, 5 Скотт,, Казанова, 6 Квартеръ-
Кречетъ, Аста Н., Жоржикъ, 7 Лаетъ-Шійтъ, Лю-
си-Джонесъ, Драуфг?нгеръ, 8 Беиикарла, Кре-1
пышъ, Латгалецъ.

Нечало бегсвъ роеио въ 2.30 час. дня.

НА ВИРЖАХЪ.
Риясеквя вмряка.

100 дагге, руб. 4 іювя 3 Іюня.
=з 2 латамъ. . Пок. Проя. Пок. Прод.

1 додл. яиерак. 5.17.5 5.20 5.17,5 5.2С
1 фуитъ стерл.. . 2519 25.31 25.19 25.31

100 фрапк. франц. . 23.80 24,50 23.80 24.30
100 . беяаьг. . 23.70 24.30 23.70 24.20
100 , швейц. . 100.10 101.10 100,10 101,10
100 кронъ шведск. . 138.25 139.65 138,30 139,70
100 . норвеж, . 89.05 90.35 89,05 90,85
100 . датек. . 106.10 108.25 105,95 108,10
100 . чехослов. 15.20 15.50 15.20 15,50
100 голл. гульд. . . 206.10 208.20 206,10 2..8.30
100 марокъ герм. . 122.— 124.20 122,— 124,20
100 мяр. фвнл.. . . 13.— 13.25 13,00 13,251
100 . вегонск. . . 1.35 1.40 1,35 1.401
100 пояьск. элот. . . 98.~ 102.— 98,— 102,—
100 лиръ игяльяиск. . 18.25 18.80 17.90 18,35!
100 лігг. 50.50 52.— 50,50 52,—'

Серебро а« рубль >/і. 1.— 1.— 1.05 1.121

9*к заемъ незавшяі-
моепі Латвіи. 98.-100.- 98,- 100,—

Червонеот, — СССР. 26.40 26.80 26,20 26,80
кнлограм. серебра . 34,20 Н50 34.20 34.50

. золота . 105— 112,- 105,- 112.—

Іі^ндвнсигш ®!*ігжа.
4 іюля.

ЛТА Нью-Іоркъ, 4.86.06; Фрякція 103.90; Бельгія
104.80 Игалія 132.75; Шаейцар. 25.05; Голлаядія
12.13; Давія 23.94; Норвегія 27; Шзепія 18.13.

|
Стветственный редаитор?

А. В. Круминскій. ?
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Кто вмделъ
15 іюня, около '/'9 ч. утра, на ст.|
Эдиибургь II груб. обращ. жел.-дор.| >
чиковника съ господ. въ сопровожк.',
жвухъ дамъ п ребенка, того покорн.
.іпосягь сообщ. свой адресъ подъI
>. 1372 въ коит. газ. ,Сегодня'.|

Двимскъ.
2, I. 2_ К у Л С Я Ю-ПЬ Г«Врі_І-5НІИ|

$-ръ Розеблюмъ. 1
Вйутрея,, детскіп н нервн. болезпи. I
Уд. Вальдемара М_ 14 (домъОжин-1

скаго), телефокъ 2^_1.
.__. ' ІГ~^ ' "^ й

Р ШЯІ О К?аМІ8«.И_.!.І!ВЯ .

Ло.:торъ мелиа_-Еы Берлпаск. униа. <
шт., ттшлшштщ
Пріемъ: пъ Маіеренгофе,Елевипская!
ул. 19. уюлъ Новой, съ II—1 час. >
ріпа, Крепостн, -і,Н.'іести.съ4,/2-7.!

Піі-ег.зкмиаіо текедіь
по Маріпнсков 36, кв. 1, съ 10-і и -1-

Д-ръ С.Беш&ъ
глаанойврачъ.

Е'_рин_.и«а_ово времялета повтор-
нпк. съ 10-12; по пятнип, съ 3-5ч,

1-р_ і.Кранеръ. "згк^
Мапіипская 72, кв. 3. у Матвеевск.

ВезвОв?вш пріійъ боіьнып
Д-ръ с. киссинъ.
Внутреннія и детскія бол.

Маріинская ул. № 31; тел. 35—11.

|

¦
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'Іетомъ принимаю больныхъ въ го-
эоде, ул. Блаумана (бл. Невская)
№ 16/18, тел. 832, только по поне-
іельникамъ к четвергамъ, остальн.
инн въ МвіоренгоФ-Ь, Іомеиск.

ул. № 57, телефонъ 83.

!-і II. Ш.І6.
Внутренія, желудочно-кишечн. бол.

"

7

!Іщо дяя юмишь рабагь
„ДЕЛЬТА

Р_5гаВл. Комкая ул. _М_ 14.
В_. «еденіиоведуюідигт, яидъ

изготовяявіть:
Договоры
Піошваіі
Коаіі
II о р о ШшО д ьа

ішт\шпШіШщшйпвдаіъ.
Екі^о ,Л АТ3Мал. Кузиечная ул. 19. Тел. 87-78.

Даетъ ссветы и изготовл. прошепія
по деламъ о поддаистве, продлсніи
визъ, выеядахъ, перемепе фамилій,
н.-.чогахъ и т. л.

^Ртмпоиті» "аршаго курса
ішІІуК?ПІВ ді_е.__ уроки
*по всемъ предм. средн. учебн. зав.
[Эдинбургь 11, Викторій 25, комн. 16

! Немецкій язьжъ
$ 20 ру6. аа урок-ь. Рьщарская
' ул. № 17, кв. 8, пріемь съ 4-7час.

ІІ..П1-штт
Энилім Смииьга.

Міаосажиі. тела ш пмца(
тя^ряцін, пвровыіі'мипЫ
уход-ь оа кэжей п волв-
еаин, улал«к_» неікел«>
ТОЛкММХЪ волосъ и т. д.

Въ течевіе л-Ътнихъ месяцевъ
прішимаюгь въ Маіоренгофе, по
Іоменекоа ул. >6 69, яа исключеп.
оодеделытковъ я четверговъ. Въ

кРнге пріеіиъ по уд. Свободы >__ 9,
I свапт. 3. ТелеЛюнъ 36-30.

ЗуЭмай врачш.

Крушшна-Иетрова
Прииимаю летомъ въ городсе по
пояедельанкакъ, средамъ и пятии-
каиъ съ Ь—7 ч. Бх Новая 35, кв. 1.

ШШ щшь I Квшівт
сравимаетъ въ Маіореагофе, Іомеи-І
скня уд.М_ 64, по кторяикаыъ, чет-

вергамъ и субботамъ,
Въ Рвге, Извеспсовая 23, тел. 81-91,
по понедельникамъ, средамъ и шг;-

няаамъ съ 10—1 и і—в чвс

Съ 1-гоЬояя і-раггикую в« Ваморье
Аиушврнапивосотиатка

Э. Штейнъ
Но»«»Дуббі. _ .-_.иі,, Карлсбадск.
просп. № 140-е, (Кярдсбадъ И).

Дойіеръ Ф. ІНРІШі!
женск. болезни н акушерство

сть 10—12 и отъ 5— 7 ч.
Бл. Московская ул. № 183, кв. 1.

Телефонъ 70-22.

Съ 27 іюйя до коица августа по
су@ботаі__'ь и воопрвовив»
ияять, пріема ие будетъ.

Зубной врачгъ

I ІІІІІ!ІІ_!_ШіII ІІІ ИІ 9 ИIIIIІ1 ПИ« Ш І*ІIII13 УIIII
Дерптская ул. 23, кв. 2, тел. 89-08.

¦
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!штши
із. пр^дГтъ

\ Мелыіичвая ул. 31, кв. 4, тел. 56-08

Юпыт. педагогъ
преподаватель математики давт-ь
урами н готовйть къ экзамевакъ
во все клаесы (хисваой а средвей
школы. Владеетъ русск. в вем. ва.
— Церковиая ул. № 39, кв. 14. —
3_і_______ти. учитол-цагимн. даетъ
уро_ш фравц. яз. (теорія и практика)
Виісіигі, Ореа ргоірекіа № 4. Тамъ
же уроки русск. и кемецк. язык.

№ше шц подготеоно
оса. а жешов. Школьаая ул.25,кв.32.

©тупеитті. готов. къ кояхурса.
м-зямев. ію мятемат. а физике на
лат.аа. /.еііоіі I, Иери Іеій 4. Реіаияъ.

ІН овб
__» іиогэду БЕРЛіаЦА.

Блаумаксзсая (Бя. Невская) ул. ЛЬ 9.
Иачало новыхъ курсовъ.

Пріемъ еъ 5 до 7 часовъ ве<тера,
НвЧПН-ІЯ о-ь в ІІОЛК.

П. Вестбергъ, директоръ.

Учитвльн.латышом, яа.
Ісе большой иракт. давт-ьур-_ни
лат. яз. Завимается со взрослымн.
Готов. къ разл. эка, преимуществ.
въ университ. Стрелковая 13, ка. в.

|
Студентъ

>?съ долгоя. практ.) дает-ьурвки
по умереа. иеяаиъ. Спец. латышск.,
латипск. яа. в млтен. Гертрудикская
109, _т. 17.Дома по6удн.съ 1—9веч.

&та&1і&Ъ Іешгожт
ВЗІа* Туівг

Кари (Дюшшй) ргоер. М 15, уг.
17 лцвіи, рядомъ съ дачей .Флора*
въ Бвльдеряішгсгофе.

ГтійВІ-ТІ»(Фвлол > лагывгь, «Д.обр.)
иіДсПіи дсетъ уромя латмш.
с_вш я гот. къ аиаам. по латыш.
адесь и па Взморье. Предл. адрес:
Рига, главя. іючта, наспортъ 20Ь845.

Маіоренгофъ,
Еп^іиЬ Ьеиопі Песочпая ул. М 26.

Учятельмнца съ мног. практ,
гот. по всемъ предм. зь руссх. н аем.
шк, Маіоревгофъ, Песочная >6 28.
3-я дача во дворе.

_щу ікввтяииина и мальчики
которые понимліотъ работу. Кур-
мавовская ул. 20-а, кв. 2?, съ 8-3ч.!

Требувтоя оптов. мапуфакт.
складу опытн. делов. человемъ,
влад. местн. яз,, зпаком. съ иесгп.
и провнниіальи.кліевтурой и котор.
соглас. иногда разъезжать. Предл.
подъ>й 1377въ к-ру газ. .Сегодня'.

Слесарн. ученикн)
нужны. Мал. Кузнечная ул. № 18.;

Ірёіібга ііыти ішірцы>
дамск. платьевъ. Іомепская ул. 69.

Дгентъ тр?буется
д..я продажв ходкаго аппарата на
проценты.

Явится: Маріннская 12, кв. б. і

Ішшнртв-атііікъ
(только спеціал.) трвЯувтсн для
крупной вальцовой мельницы въ
отъездъ. Лазаретная уд. 3, кв. 9-а.

-шоі2щі_ гк_г _тс
ветинская 81, магаз. детск. гардероба

®.гг;::ггі-!!Ж55:;г!8_е!г_8й__і!-_-_5»

1 Спросъ труда §
&5;!!;_цжккк!КЖ;_й!г!К!:;5іі

Требуется опытный
продавецъ

спеаіалнстъ по семяниой отраслн,
владеющІЯ местиыми языкамн. По-
дробныя письмениыя предложеяія
съ указаніемъ прсжией деятель-і
иости адресовать : Рига, почтамтъ,

почтовый ящнкъ Мі 274.

Требуется интеллигептн. госпо-
динъ для нозооткрыв. предпріятія.
Предпочт. лицамъ, кончивш. курсъ
средие-учебк. ааведепій до войны,
Москвы ида Петербурга. Обяза-
тельно: прилдажжтъаттест.илнкопіи.

№&ствр-ъ
на заводе (сврей), 24 яетъ съ целью
брака хочетъ позаакомвіся съ доб-
рой скромвов девушаой (бетъ прош-
лаго). Нацюналь. матеріал. полож.
роль не нграетъ. Предл. письм. съ
крат. біограф. направить. Гл. Поч-
та предъяв. кред. сто руб. билета
подъ № 179081.

-
Вооп. спвятв. даааів, __ и»т.,
жел. поаи. съ еол. сост., госп.
аемцсмъ отъ 45—50 л. Цель брахъ
серьеан. предл. Кеммернъ почт.
отд. предъяв. аагр. лат. пас. № 453.

Діі оргаіщіошощ. ЙІ0Ш8ДШЗ
требуатсяі

ІКШІ. 11ШІІІ.ПМИЫ -ІЪ
съ капиталомъ до 500.<-<Ю р. Предл.
іюдъ яігг. Е. 8679 въ к-ру объявл.
Эд. Петш-ольцъ, Сарайная ул. 16.

Дяя эксплоатаціи крупяаго фруктов.
сада и}інкы _.в 5000.— Предл.
подъ № 1384 прин.к-раг. .Сегодня"

Руб. ЙО.ООО.— желаю занять на
6 мес. или годъ, Обезпеч.: круіш.
недз. наслед. Плачу хор. проп. Пр.
прошу адр. к-ре объявл. Эд. Петц-
гольцъ, Сарайн.іб, подъ аит.А.1704

!(Требуется опытпая иител. веспи*
татепьиица»иемна (приход..
кь 2 детямъ, 10 я 11 летъ. Эдин-
бургъ І.папсіонъ ,Эсперо\ коми.17.

Тройуатоя отличная

шираііпка -ияшпксш
съ хор. практикой въ коммерческ.

І

корреспондеппік. Необходимосо-
вершенное знаніе англійскзго и
немецкаго яз., русск. желателенъ.
Предложенія съ с-птіспі.-ш тііас
подъ№240прин.к-раг..Сегодня'

Верюшш іір§Р-Ща
конфекіно-колоніальн. отрасли.влад.
местнымн яз., требуется. Во вним.
принимаются только первоклассныя
силы. Известковая 10 (А Т), кв. 4.

№Золода_я яиергінчная

иассшмисгка
знакомая съ англійскимъ методомъ,
можеть аемедленно явиться въ Маіо-
реигофъ, Іомекская 69, въ кабнвете.

[ШШШШт'шШЯЯШШпШВшШші

первоклас.сной силы, могутъ явяться
въ І-классный мягазинъ немед.-енно
или къ осеви. Предложенія цодъ
лит. М. 8680 прин. коитора объявл.
Петцголым, Сарайная ул. № 16.
Ш%ШШШШШШШшШ

|
'

Въ отъездъ вть, Лмтяу ащутъ
а®г ёарышкю -%ш

русск.,съ средн. образ., умеющ.цікть
|къ 4 дет.(1 11г-ея.) Услов. съ крат.
| біогр. адрес: А. С. іи.коііп тиіга
I сапг ?_ш}о_Н.

йужиа ісор. епон-вкиая
[Зарышия огъ 18—23 л., высок.
росга, дпя пластич. позъ для сцены.

: Маріинская ул. 11, кв. 5. Тамь-же

^
прнним. учі_няцы 16—17 л., же-

ілающ. сделаться артисгками.

Влігитиыя _іяртонаясн_>.я
I і!»з®«ті«и_д_»-а оаыітиия ра-
[б©тмич«_« аптекарскихъ кульковъ
Я капс-олей; ааирой«цмя-_» и

і управляющіб треб. па картожн. на
фабр. И. Пасса, Бл. Кузнечная 61.

?іло.иш_і!'а влад- 3 "естиыми
_» І?ППца яаыками, требуется
въ обувномъ магазіше Ш. Тальнъ,

Купеческая ул. М_ 2.

Къ ?гЬсячному ребенку требуется

ШЫІИІ МІШІ ІНІ
еъ рефереиціями. Явл. на Блау-
манскую (бл. Нсвскую) № 5, кв. 12.

|

н?негга прислуга
к* мал. ребенку въ малую русскую
семью. Большая Девнчья ул.№ 17,
кв. 2. (Близъ Ратушной площади).

ТреБ^отоя прквпуга аля пан-
сіона. Явиться заатра утромъ съ
8—2 час. Ключевая ул. К% 2, кв. 7.

ГРШЗИЭЭ иУгииа въ деревню
У|_Н-Ш_Ш д.чя домашя. работъ и
къ ребенку. Явиться: Кальнецем-
ская ул. 104, яо 10 утра и после 6 в.

Требуется прнхадиицая жеи-
«іцяиа къ детямъ. Узпать Мар{ин-
ская, уг. Меркельской, Въ фруктов.

— "--""'¦'""¦"̂ ^ шшштшшаяштткщтштшж- *»*~~~-~--~-

ІІІИІИІММИММІІІ_ІІІІІіІИіШІІІІІМІІіНИІІ) іі|ІМіі||||'іііІіііііііі' і іі іініі п і м ііщ іиіііі іиі і і ііііиіі н іі іпі і'ііііі' .іП

Г.г. члены

Русск- Націоналышго Сошза
ориглашаются т чрезгьгчгйное

Общее Собраніе
15 іюля, и.7 .. веч. , въ зале Русскаго Клуба (Бл. Коро-

левская ул. № 1) для утвержденія списка кандндатовъ въ
члены Сейма оть Рус. Нац. Союза (п. и ст. 17 устава).

АИЁ^ л дГт о Р I шI Общества русс&ихъ врачей,
Елизаветинская ул. 20, уіодъ Маріинской. Тел. 43-42.

Пріемъ по вкутрени. болезн. огъ 9 час. угра до 7 чвс. ве..
, , детскимъ , , 10—11.

. женскимъ , . 10—11, 12»/*—2/*, 4—5.

. хнрургическимъ . , 11—121 /а .2/»—4.
. глазнымъ . . 10*/-—-12, 2—3, в—7.. ушн., горл, иос . . 1—2, 3—4.

, . кожи. и венернч. , . 10/*-—2, Зі/»—п5, б—7.
. , кервнынъ , . 12—1.

, зубнымъ , . 9 час. угра до в час. веч. .
Плата за вязитъ 50 руб., для бедныхъ безплатно. За операціи, '

выборъ очковъ, пломбировку зубовъ — приплата по таксе.

Двммсная IVевр„ ©са?вм. школа
ІИ 1УЕІШШЕІІ 1 ШШ1ІІ1ІІІ.

Предлож. адресоватъ: Оаиді?рОі. ?аЫепііга ісіа 19, IV 4!.к рата.»ко!8.

ИЩУТЪ первокла-ссиаго

ттщ ш щштшщ шш.
Предложенія подъ лит. А. Р. принимаеп, клитора газсты .Сегочяя*.

|

Бикуръ-Холимъ
ІІИІОБЩЕЕ (ІЕНІІЕ «п

вт» -.оиедепьник -,, 6 іюля о. г. в-ь 4 чівеовъ. дня вт»пом-^іценім „Мамнаби" по Большой Куенечной ул. 5@.
Порядокъ дня: Доклаіды правлепія я попечетельства боль-

иицы. Бюджетъ. Заключеиіе ревизіоя. комиссіи. Предложсиія. Выборы.В_» олуч«-Ь нвг,риб__.т.__ доотвточнагокояичествачленов-ь , во § 38 устава т рааьше 2 часовъ сошвяотсяII обіцее ообраніе, юзторое ітравомочно везависнмо отъ чнслаквившидся члеиовъ. Правлеиіе.

Конкуреъ на преекты
Ів-Щр' для поотройии жнлыж-ъ доіаов-ь в-ь Рнг-Ь ~ШЩ
для тружевиковъ фввшіееісаг-¦¦нтеляигвитяаго труда.

По -юручеиію рижской городсков управы объявдеяъ Обше_
стаоя-ьАрхитеитороа-ь Латвіи.

Програтга пякурса вмдаютея: в* рясжскоиъ гороасхокъ Строн-тельною» отделе у еееретаря г_а К. Бегияя¦у секрггаря общестгаархитеісторовь іъ Латвіи і-наИ. Бряндеябурга, Ввльдекарская ул. 36-а,въ С.троят.-Т€аняч_а_ отдеде юшнсгерствя просвешеяія, съ 9—9 чдс.

Римназія ИврИСЪ
0.іши щщ0&щеіа. »аіі_ а шщ п ЕШ

Оь вврисъ н русскнмъ языкомъ преподаванія.
Пріеиъ прошеиій сопонедеяьникамъ отъ 10 до

2 ч. (Курмановская 9, уголъ Мелышчной).
При гнмназін дЬтскій еадъ ва иврвсъ. Прини

маются дети отъ 4-хъ легь.

Гимназія и Реальное училище

, им. В, !. БЛЮМА
:-: для лицъ обоего пола. :-:

Пріемъ прошеніи и выдача справокъ по вторникапгь отъ Б-8ч.
в?чвра въ канцеляріи учил. (Курмановскал ул. 9, уг. Мвльничной).

Разреш. Ман. Обравовапія

Подготоена въ Унив?рсмтетъ
СлатышскіЗ яз., матйиатаа, фязЕ__а) абитуріеятовъ грушіами при участіи
ярэ*8»еосо5». и о. азеомотвятовть, Л-гга.Универсятета. Запись оіъ
5-7 ч„ по Г?ртр?линскоЯ ?л. 54. кв. ба. С. Баа_- _і*й.

-Іодготовкя вовсе классы помат.
физике, русск., латыпи, исторіи и пр.
Здипбургъ, Александровская ул. 12

% інгі и Ьрййік і!
Ра_^и іеІ5 (Цветочная уд.) 5а.
Личио 12—1.

По иаатевяат., «уязпке, _.ов.
яа.і успешно готов. къ экзам. и
переэкз. лизавегииск. 23, кв. 12.

-Іатъ-шем-й¦.аынъ пропсд.
Садовпиковская ул. 17, кв. 47.

35р.заур.,оп.уч. зн.рус.,нем..лат. и
] фр.яз.,лает.ур.дет.нвзр.иподг.къэкз.
'въгор.инавзи.Пр.п.1311пр.к.г..Сег.*



і-_-»-__.:-:і_і::_---;:::::__,":::_г::п_-_І
Бонн-ь, кукароі-Ть
ІШШ» ш яр. рекоменд?егь
„РеФвренцъ^Ж»:
Хииииіі студе-т. ««ршдго
ЛИI».лК Ю <_урс* съ практ-шов
(рабогадъ ял фабрнкахъ) мішіот-ь
Ш--І.СТО. Влад. 3-мямесгн. язых.
Согласеш» работатъ въ провшщіи.
Леснв» ул. № 4-а, ю. 23.

На іореишХъ услоиіядь, «ккыт-іый
ауймвЛ _ор_* .-»_, зааюшій хор.
тежнияу, нщегь место. Предл. іюдъ
.* 1371 прнв. к-ра газ. „Сегодвя*.

Д,емо6яляе»вявный солддт-ь
?еврей), желаетъ получить долж-
ность какъ лесиой бракеръ ялн
подходяшее, дишь бы какую ответ-
ственную должноеть, имееть дор.
рекомендаціи. Предложенія иросятъ
направ. Маріинская уд. З.кв. 4,И Я-

Ооытн. монтерщмца^мдіиап-
ннатм-і (с»р.), вшиощ. корресп.
и бухгалт., пм. рекомекд. іцт
аямптій. і_, оёЧаЬи Іеіа 24, кв. 0.

Еврейская девушка
имдет-к. ш-Ьвто прислуги,
имеетъреком., умеетъготовить. Уви.
Мельяичнак 155, кв. 25, съ 11-2я 4-7

аІ№ГВГТ__ ^ »адго«*™- практ. сь
Р-МШ.ІІ прдвамя мічвтт». под-

юдящ. службу _д_.съ ЛЛШ »Ь вро-
йкнц., влад. местя. язык. Предло-К.
подъ>& 1379 въ к-ру газ. .Сегодия*.

-ІЙ?МЯВІП. "^*-обрад. .Гя Герма-
Ш!я_!»йяйа Ык,съ вр_ *_шк<.а, с*б_ч-.
ЯДРагЬеп»егке Рг.Вауе. & Св.,Ьетег-;
казеп, спеціалистъ повыделке: шевро,
хромд, лака, подошв.кожн я нояейш. >
сортовъ Ьшсш ілдег, тщт?ъ гь Щ
авіуста с г. службу въ Ба_гт. госуд. \
или въ Польше. Предложенія адрес. ;
__.етсгк__к__ Ь/Коіп а'НЬ. Рогііа^егпсі.
Аоюгеіа-Квт-е № 1-**2.

{ЩЩГ Иацу цвятм«№ть "Щ&Ш.

БУХГАЛТЕРА
или помощн., спец. по бгланс. н от-
чега. торг.-пром. предпр. н дкк. о-въ
влад. ігім. яз, ¦__. рефер. Иредд.
п. )4 1376 вр_ю. коит. Шлезяигеръ.

Бухгалтеръ
.еврей) ищетъ часовыхъ заиятій.
Предл. п. № 1312 въ к. г. .Сегодия*.

«Г БУХГАЛТЕРЪ -ЩШ
балансоспособный съ долголетней
практикой въ бакковск. и промышл.
ііредпр., первокл. реф., ищ. место.
Предл.п. М» 1367пр. к-раг. .Сегодия"

¦

Винокуръ-ректификатор"ь
съ многолетн. практ. ва крупиыхъ
руссккхъ зааодахъ н заграяицей,
гардитнруетъ лучшіе ъыіода
спирта изъ вс уіютребляем. для
винокуренія матеріаловъ, желаегь!
перемеиить место. Адр.: Болгарія,
Пловдивъ, „Спиртъ'. Акц. Общ.

Алексапдру К. Блюменталь.

ДВ0РНИНЪ и уГетъ^:
слесарно-механ, сюлярн., печныя,
малярныя и друг. раб., пепьющій.
Динабургская ул. № 53, кв- 2.

Интелпигеитн. хозийка!
коіі-рая отлично варитъ и печетъ,
знакомая также съ хололп. кухней
и работавш. ві больш. деле, м_ц.
иесто въ саиаторіи иди ваисіяиЬ
Гертрудинская 46, кв. 23, съ 11-2ч.

|

.

'!^в! -Ч вг ІпииРтТш I п0 Элияб.
I Да -2 Ш Щ\Щ\ 01, п. 47, со-
[ стояш. изъ 3 мебл. комя. и кухни
Ісд. Можію также по отдельнымъ
і комнат. Отпускаются также обеды.

ІіаіоренгоФъ „0**111°"
|съ верандой. Соеышительная ^й 9.

ИеВяиріОяамимя иомнвты
съ пзпсіономъ или безъ такового,
съ вяііной и телефои. едаются.
'Бастіонный бульваръ № 6. кварт. 6.

|

Помещеніе
иіъ 13—16 комяатъ требуэтся
для гнмяазія. Предложеиія водъ
№ 1076 прин. к-ра газ. .Сегодня",

*5ів*ав*яа*^*га*ет-.8Я*

Ісшш шршыИ
К 'І
*-::__*ггі!!«-вг:_»-::::*:_:_»ай:*;г_-'. ;

Сдается дача
въ 7 комнатъ и отаельныя комнаты

1съ отдельп. входомъ. Эдинбургъ 1,
|Ріе*ІаІпе» іеія (Стаяціоннаяі Л_ 7.

'

\
|

Спещпо ігрейэвтоя ивартирв
изъ 2—3комн. или небольш.торговля
съкварт.могутъ бытьтакже2в«мебя. \
коілмты съ кухяея, ближе къиеятру. і
Предл. просягь направ. по Шампе-
іерской 36, К. Штурму, Зассенгофъ

Квартиру
шш* -*от_» яаартирм, язъ<
2-3еомя., съ правомъ польж-ванія:
кухней, ящсгь солядкое семейство.'<
Маріинская ул. № 43, кв. 7. Л. Л.

Кужмм __! квнн. съ полмра.
кухней для малой ссмьв. Преял.
подъі* 1382 въ к-ру гаэ. .Сегодая*.

*ш_-__й*зд,*:за*:__ _лгші-мвк*

1 ШШКІІІШРУ 11! *і_-_ж*а»*ші*і«*іет*іш*айв
Врачі* -М-Цотъ

рсщартиоу
изъ 5—- > комя. Согласенъ ка ре-
моятъ; нояулаетъ также мсбедь,
Лачиые всреговоры Маріішс__ая '
у*. 11, кв. 6, съ 8—7.

Меплі _ и-и I. (Кярлсб.), сдяетс:
солн. комя. въ евр. семье. Карлс

> бадскій поосп. 140. ? акушерки

1 івдигаіі
Средній проопектъ (?ісіыб

рг.) Лй СЗ, уголъ 11 лннін.
Сг.аютсп 1—2 мебл. коанн
съ польз. піанино, кухней и друг
удобствами, вблизи ст. Буллеяъ

, леса, моря и кургауза.

Въ Предайне
лешезо сдакзтся нвартиры
изъ 1, 2, 4 и 8 комиатъ. Дача Мис-

і сіуро, II линія, уголъ Лесяого пр.

¦КарлерздъI¦\ Александровскій просп. 21.

; [ркіхрш. жйі идата.
-™Гбл' комната
. - Парковая ?л. № 1, кв. 2.

Въ центре города под-ь мон-
тору сдается 1 болъшая светлаи
меблиров. ноііянатв. Ткацкая
ул. (Аікіеіа іеіа) № 8, кв. 4.

2—3 хорошо ніебл, оопи.
комнаты на I этаже въ районе
Оульваровъ сдаются. Предлож.
іюдъ № 1380 въ к-ругаз. .Сегодня".

_

Сдаются

2 хэрошо і8ір.юйіі
на соллечной стороае.

— Маріннская ул. № 43, м. в. — I

Въ интел. семье сдается солнечяая
ие_л. нонната.

Гч>трудияская ул. >» 69/71, ____. 77.

8 шин. шяе?л. номи. съ ван.,
людск. и прав. пользов. кухя., од.

Уд. Лачплескса 15, кв. 12.

Въ ввт. свр. семействЬ однпок. госп.!
';5_і?.?0..ТЛ шбл швата!
Ключевая 53/55,кв. 26, съ 10-11и 4-7

I — 2 мобл. иомн. одяютоя
въ центре гор. Спр. Бл. Грешная
ул. № 28, въ шляпномъ магазине.

іаііршііі {вп. Ішііщ Щ
сдяется меблмр. кояязта
хорош. место, иедллеко отъ пляжаі
в вокзала. РШгіім іеіі М в.!

№еллуи«и _, Новый проеп. 1* 6, (
1-3мебл. номкаты съ веранд. ]
одаютоя во вповь огремонтир !
даче, 3—4 иии. отъ воквала.

й. 2 Ш. ІіШЕІІ ШШІ
!со всеыи удобств., въ инт. евр.!
ісемье. Ул. Лачплесиса 36, кв. 8.
Осмотр. пояедельникъ, вторпккъ.

[Сдаотоя меблміз. нониата ]
|съ пользован. кухя. въ евр. семье. I
Гетрудинская улица № 90, кв. в.

Н шешыі ишир. пшваты!
іедяютеи.Ул.Лачплесиса 14,кв. 101
іСямтоябаяыіі.свет.иоян.
I подъковтору. Спр. между 10—12 ч.
;^стетеіаа ісіЯ 1-7, кв. 1, ТСЛ. 59-44¦

-ЯеЯп. моияаты въ иижлемъі
зтаже, по умер. ценамъ сдаюіся. \
Б?лдуры . Вокзальная уд. № 7.

Ішша ) шщ. ш;;,ж
съ вераядой при желанін съ польз. *
кухней. Эдивбургъ I, Военпая ул. 161

В-ь Торенсбіерг-Ь вдавтсй
фабричиый кориусъ
сь трубами и меетрнч. кабелемъ,
также прягодн. дл* склдда, таяъ же
имеются и квартиры. Подробности:
Ключевая ул. № 53/55, кв. 17.

_ въ центре го-

-йяа иия а-да-а
Сдаетоя

Фабричи. оомещеніе
зь пеятре. Имеется паровой котелъ,
злектричесі-і-і кабель и неснодько
квартнръ для служащигъ. Спросить
у дворннка по ул. Кр. Барона 58,

*о всякое время.

|
|

|
І.-._И_Я_-І»І«І_"-І__ІІІИ

_.
¦¦¦¦ І|_Я I II IIЯ.

щж^шптаттіиші^вшящ

1 ПРОДАЮТЪр
ташк:а(а_»пшши__ш:-Ш--Ыі

Прікдайнф
(Сосновый).

Зняяяя дача съ пристро--ками
въ лучшемгъсосгояніи продметея.
Безъ маклера. Предлож. подъ лит.
Р. № 1078 пр. к-ра газ. „Сегодня.".

П^од. дуб.сгод. и спальня, дяв.,
кушеткд, трюмо, яик. я дуб. крев.
н аальн. гаря. Кр. Барояа 8, кв. 4.

й-уи-ЗО-сюй наіянетъ
крытый настоящей кожей, нзъ 12
предметогь, вследств. сложившихся
обстоя-ельсті-Ъ, дешево продается.

Ул. Свободы 13, кв. 4.

1 грузовикъ
въ Н.а товиы в^оцветояі
Вальдемарскдя уд. 36, тел. Т2-69.

|

|

№пш:г-а@_шж-_ия-Ш_-Шзя::%
І* ял

Покупаютъ|
І» >*
^тятщтяшяя^^ятктпгі?ьакяяа^щ^пшттатшштШшШшшш»а№*шя*іЬтл,?ащат»в*~-яЩяте?яяяяяяшяШ

8іуп_»т_« інелзі?от^ъ

земельн. участокъ
плош. ло20кв. ссж.въ райоке вокз.,
Верм. парка и ул. Своб.Предл.розіе
геЛап-в предъяв. кред.бил.Т.199795.

Бедная женщина
находящаяся въ крнтическомъ поло-
женіи съ ребенкомъ 1 года 5 мес.
проситъ добрыхъ людей для маль-
чика одежды. Кр.існая Двина,'А_іи
іеіа 9, іі. 1. Анна Залевская

Врвлліапты
Вяаткну

Золото
Сецесіро

вокупаетъ

тт ИМЕТАЛЪЯ
Бл. Песочная 7.

^ Ц ЙІдГ Шт ЙІ ЕІУІ Дш -ШІ шоколадно-конфектная фабрика въ Латвіи

.«_.«.««_¦. А.-О. ЛАНКОВСК1И К ЛИКОППЪ ооп.вЪ 1843г.

Магазинъ мужского белья * ~ ' прад«««*»•__«---_.выб.ь=

%Я ТТтът^ «г*г**т $ Сорочки¦ 1алстуки¦ Иижамы
_Л1е ИіРіЬСС Ъ| Куп. халаты¦Жилеты"-о?ег

¦$ ы — и т. д. —
~~=___: Известковая ул. № 18. 7Г.,"ДГ:| рвГ по добросовестнымъ и дешевымъ ценамъ. ТЦ

"^ ?лніЬпішішпз гпшіЬппгя ^Я
шштШТ** 1я І9ЁІІ_І1_Г|І1II 1ІІйІ_ГІІ?ІЗ а.§1_Г_іі_.ІІ II ВІ і 1 _ Н__-_-вм«
да^^ іі_вііь|«ыійЦ-і»ііУ[іи «іііиціШіУ?іу <щщ

съ капиталомъ

т ШМ 500 ікт ііШ
въ качестве

компаньона« ™«іГй
ходящагося въ дентре Маріинг.кой ул., располагающій
тоже каанталомъ въ 500 тысячъ рублей. Предлож. подъ

№ 1878 въ коігт. газ. .Сегодия".

- "¦"¦-^"'¦•>"''"~''"*"'"^'""^'''*'Г '̂"^^ і

I I!
Симъ доводится до сведенія уваж. г. г. зубныхъ врач?й и техииковъ, что

съ 1 іюля 1925 отнрылось аъ Риге, по

Господской ул. № 2, 1 л.

І

ТЕЛЕФОНЪ № 57-21

съ богатымъ выборомъ н?обходимыхъ аубоврач?бныхъ и
твхкическмхъ прннадл?жност?й.

—> ЦЕНМ ЗМЕ ЕОМІСУРЕЩШ.¦ __— I
..'_-_.____-8_%_«»ШИ»ІіЯІМІ!Іі_^^ ИМіШЧіп Іі ;:_¦_¦

¦

ПІоколадный и конфектный
МАСТЕРЪ

съ долголетней практикой въ Россіи, работавшій на перво-
хлассныхъ крупныхъ фабрикахъ, желаетъ поступить на
сл?жб?. ГЬелл. подъ № 1386 ппнн. к-оа газ. .Сегоаия".

Кеммернъ-
Імііш еи ііііиіні іоиатн

иь зимяей комфортя. даче, близъ куп. мведеяій. Имеются ванна, теле-
фонъ, по желанію полиый паясіоиъ, пост. белъе.

Справлдтьск Ксммергь, д-ръФ. МаПкапаръ, Кафедрадьная у«. 10,
тел. 20. Рига тед. 1523.

!

Иитава.
Болыи_торговыяпомещенія

подходящія для склада автаікяоііялей, гаашпнь, шебепи и т. д.
въ дучшей меаности города, сдяютсн. Предложенія подъ >* 1081

принимаеть контора газеты .Сегодня*.

Помещенія— залы
просторныя, съ большямъ светомъ, годвыя подъ устройство 8-ми класс-
яыхъ УЧИЛЙЩЪ, спортмвныхъ галъ, млъ ддя лекпій, красилеяъ,
фабрикъ легкаго проазводства, масіерскихъ ш. _ СД&ЮТСЯ ВТЕ»
иае.-іЪ по ул. Лачплесися № 76. Такъ-же н плацъ въ несколько
тысячъ квадр. саженей. Осматривать ежедневно отъ 10—5 час, кроме

субботъ и праздниковъ.
II¦¦!¦" ¦<П I «¦¦ I ¦ ' _ ' ' " I I I I I »-I

'

'
III III ІІІІІВІІІЯІІІИІІІІ ІИІІ ІІІ ІИІІІІІ II Ііі

II і I II II I II
и III ЩИІ ЦіііііИІІІШІІІІІІМІІІ II іііііііііііііііЧІИі

_? ін шщі _:
а также смежныя помещенія, совместно или въ отдельностн

немедлеено сдаются.
I Большая Девнчья ул. № 3, юпротяп Ратушя. Спрявяться у
§ дворника съ 9—1 час. дня.
а_№яз№___і_і_иіішм«№_іатіі«'Нііі'ііииа_ш^^

Контора.
м-блнров., нвъ 2-хъкомя. н склаха, Ртц. ¦_> наоп-ім Б. Мясяицка*

I М 3, ____. 1, отъ «—6.

2 больш. свет.т. сомваты въ центре, 1 лесіаиия, одаются.
Узя. въ 1-в Ссудо-СберегатедьноЯ Кассе, Бл. Королевскдя 2. і

и.ИИ—_,,¦¦_ .І»И_-ІІІІІ.. І.І.ІІІІИ.ІІІІ-.І.11'І.ИК ІІІІІ ','1І___ИЦ_̂__¦»»'¦ ^Ь.1І,^И___М-^И_-—__Ш___М__Ш_.І—ІІЦ Іц

, въ частяой даче), съ в&явой, »лемричестн. я телефопомъ съ первокл.
пансіопомъ одаеотоя. Маіоренгофъ, Морская уд. (]йгаа ісІ5) М_ 34.

Отд. меб. комн.І
господину. Огдельи. входъ, лифтъ,'
телеф. Антонияскяя М 16, кв. 13.

Иаш шітГ^ят^'
Вилаодская уд. /4 3, кв. 12.

Сдается одна |^ о І?Т ПГ Я ТЯхорошо мебл. ** " "* ** ** *• ¦

Медьяячаяя 48, к». 18, уг.Перкоя. ^

|

ВйИЯ/ІІАНТЫ и
ДРДГОЦЪНИ. МЕТЛЯЯЫ

локупаетъ

Яковъ Зуссеръ
Бл. Песочвая 5, тея. 43-47.

ПІП-*.-*---_(_*- оР"™ »»™. «олото,
'«У»і 11<аП» серебро м платниу,
С. Танкель, Бл. Новая ул. № 24.

а:::ш::кяк_5ш::::як-:;:_:_гя::::|і

1 РАЗНЫЯ 1
0_"_____:::-::ш::_::::!_і:::::::я::::_І
тй^ЧИЯе п°яіогі_>бм нпт. мол.
9% I _Э человеку после трудпой
болезни, въ безвыходн. положеніи
одолживъ ему 500 руб. на короткое
время. Прошу писать до 11 іюля.
Рига, главная почтя, до востребов.
поелъявителю пяспоптя МЬ ля-174.



"""^"^¦¦¦.¦¦^^¦¦¦ -__и^ж^_ -̂_^__і

Кто ликвидируетъ...
Тогь въ первую очередь долженъ обратіпъся въ „ВАКО*. где

опъ можеть получить авансъ подъ сдаиные для ляквндаціи това-.
ры, обстановки квартиръ, отдельные предметы и прочее нмуще-:
ство. .ВАКО" спеціально организованъ н приспособленъ для-
этого. „ВАКО" имеетъ обширныя помещенія и многія витрины |М8Г-выставки. „ВАКО" широко известенъ. „ВАКО* работаетъ
быстро, у „ВАКО* имеется большой выборъ, вследствіе чего его
посещаютъ тысячи покупателей. .ВАКО" устраиваетъ аукщоны
еженедельпо. ,ВАКО" продаетъ ежедневно все въ свободной
продаже. Вследствіе вышеупомянутыхъ причинъ, каждый для
своеі. собствегшой пользы должепъ обращаться въ ,ВАКО". Напи-
шите, заходите, позвоните. Телефоны: 26-36, 30-33.

¦
¦

г 1ніи іиііі =_передается допя въ доходномъ промышлен. пред-г
предпріятіи. Нужно около Лат. 10.000.—. Предл, подъ*
лит. А. 6443 въ конт. объявл. Петцгольца, Сарайная 16.і

Настоящимъ доводимъ до сведенія нашихъ покупа-
[телей , что съ 6 іюля с. г. нашть магазинъ будетъ
открытъ отъ 9—3 час.

Съ почтеніемъ

Братья Ш. и м. Вышкины,
Конэот-вияая ул. ?& 9Д1

;

^(

і Ішашііш п щші
| находіпъ вріюгъ. Хорогаій столъ.
I Ваноа. Больш. варкъ. Болъш. ео.аи.
I вераяда. Зжеоенго-*»пьр Кандав-
| ская уд. 2, кв. 3. Тр-швай М 9 и
I аатобусы огъ Авександров. моста.

і ііГііі іііі
гор. Цеоис-к (Венде.къ)

І на де?Ь Карола
ж* беро-у реки (Ас) Гау*.

| Сосвовый лесъ, сухая краснаая ме-

І
сгностъ. Въ начале Іюля освобожда-

ются несколысо комнатъ.
Хоротій сголъ.

| №щ_-1 і_ря.адъ 0
! ЫП \ШП\ йШ

Алвкеаидр. яросп. № 5.
І

Полк. павс. начнная съ 275 р. вь.
девь а та_гже псин. Ен. въ отп?сктч

«ІЙ.5 Пансіонъ ЛондонъіШ
Ст. ПовьгП Дуббеіжыгь, Аде__сандр. просп. 23.

У са?яго леса * в&ішзя теплыхъ, морскяхъ ваннъ сдаются солнсч-
ЕН«, утотн. меблированныя комнаты съ полнымъ папсіономъ и
также съ обедами. Первоклассн. кухня н внимательное прислуживаніе.
Цены: отъ 5—8000 руб. за комнату н паисіонъ отъ 300 о?б. въ день.

| ____ ___ ШВЕЕРЪ.
Бильдерлингсгофъ, шо Мыжной ул.

: въ 3 переулке, домъ №2, 3 мин.
ходьбы отъ вокзала, недалеко отъ
моря, хорошія уютные, солн.,
меблир. комняты въ самомъ
лесу, и хорош. кошерное питаніе.

Цены умеренныя.

Фравдий о^ъг„Ровин!г
і пзаменъ уроковъ разговорн. языка.

Предл._ъ к.г. .Сегадая* п. МЬ 1077.

¦явме_?я«_іВ-_іі>1П*ві_ка_(вя_а_іапів«(>ов»«|.__ііл«'г.¦ща0іяаі_ва-івШіі_іЯ«аііаяв_і_!а|Звв«як{іва_ІвіЕя_Р.

1 ПРОДАЮТЪ 1
6
*1 ¦«
Кі!!і!!!і!і!К!і !!2!!!: , 'Ш"" "¦""^¦•*•¦••¦¦ ..ві»«..._._.вш.иня.вв._ищір.,іа.

Остатки
мануфактуры
дешево продаются

Комиссіоп. контора .Вагааіп*,
иКупеческая ул. 18. Тел. 64-7!.

Щ№ Ш Ш ШШШ
съ матр. Б. Ріалисацная 13, кв. 43.

Р

яшятштш¦¦¦¦!¦тдц_т>¦/¦№«____. Распродаю свой складъ матврій І1|*й^в_|И9і ДіііііІ іііі!

ОШРОМЖіІ» ш мго — я ваяыо гОиВРТЬ Фрііі
, _ **^^ ¦ ¦¦ п0 значительно уменьшеннымъ ценамъ І2Е^!_-^^

Товарно -Транспортное А|0

ЕРЕ8"
Мл. Замковая ул, 1

предлагаетъ свои услуги къ предстоящей Рижск. Выставке

Непоср?дственно? снош?ні?
со всемм портами заграниц?й.

Прага-Вена, Т^. ЕгЬеп СегзІепЬегдег.

¦̂̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦"¦¦¦"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦й
9 "і

! Предлагаемъ толъко новинки

'я
________________,—

¦ а¦ , ¦

ШвИіЯ^Ьдля йнглійскіяМатеріи для
іілатьезъ, Иальто Дамск. и Мужсн. Костюмовъ¦

_-3 «*

Купальные матерш для Жалатовъ
Принимаются поеыяки дяя отвравіда въ Россоо. и

Вц ш

I Т/Д. Дубинъ ш Лу0ье і
Иавестковая уд. >6 в, телеф. 33-И. Весоим ул. № 7, тевеф. 36-44.¦

щ т¦¦¦>¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ --¦¦¦¦¦¦¦(*¦¦¦¦¦_-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦ ¦ ¦
. —— .. - ' ' — Е^ц»ід|щдгоі----__а--«-і-__----яя^»»иимишши ^ида»жиидд_^^

иощшше "'* о. д. строкъ _____*_* ігщшшпи
НЫІПІШ Ч А* К0ЛЛ0НТ-_Ш, «СвоСюдная любовь". Романъ Цена Іа. 3.-| Цодвн| ІЫІІЯ М й"& С ¦ІРІ. ЧР ЩЭ Ы № Шш* Л Р #%ОПШЛП !_ Вв МаргерМТЪ, „Страсть и золото*. Романъ „ ,4.- ПЙГИІ5ЯЯІЙ гг-гош Штшш _0_ 8 . __Р"* 1 яТМ _Н чЬ» 1% _&§іШ ЪтШ
ПОШІІ » .Барышни". Романъ . «ІРЧ . ,8.- ПСПДЮ ПИІМ Й^В -___Р ___¦ мг¦ГІВІ^И^Гіа ?

пппвагаи- п» Веиуа, ,Кеннгсмаркъ. Романъ - • • Г-*-1 , , 3.50 Концертъ Саразате, Сумасшедшій шармашцикъ, Пояукровка, Джони, Ретше гаШпёе,
ВВ ІІРІЗДСЩ. А. Вер@ШДКая, „Мать и дочь". Романъ •_ , . *•— О седой госпоже, Панпа Ир-Миц Последній юороль, Вь ениемъ океане и масса друг.
Въ печати, и въ скоромъ времени выйдетъ: ЭреабУРГЪ, .Любовь Жанны НэП'. Романъ. | ЩЬНа ДДО 1 ЯаТу. ВДТ&Иа Ж1€> 1 ЯаТу.

I

I
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„іиУіі і івіішииі___мітшіі__ іі_ммідм

М?жское белье¦ Галстш
Тоикотажные товаоы

Шляпы¦ Шапки 1
" Единствеиное иесто яродажн ндстоящихъ тгг.——
ПАЛЬТО-ВІШВЕККЖ

Висиии и П #ІУИ и ШЛЬ ІШВШ И П

ЕІЖІйЕЙ^Й^ІВЙНВЙіЗЙН^НаИЕИЕІЕВЙН^ІЕКЕЕК^

і ПпТЛИІПІІпіІІ Ю1 _РП _ГТ09 _1ІіІП йе Іш ВІІІ! І ІішІЫ! НійНІІ и
I НОІиПІІІІПЛиииІЛ ІіІ11Л]иІііЛ і
в въ ловкости (?уткЬапа) 1
^І

при участіи ш
щ Восточно-Прусскаго автомоб. клуба, эстонскаго спорт.

^щ общ. „Уніонъ", автомоб. секціи и местн. автомоб. кдуба щ

Iітацііі, 7-та іш _ [. аа РіШ№ ¦ині I
^

Начало въ 2 ч. дня, конецъ въ 8 ч. веч. Билеты въ 1, 2 я 3 шштш. *
№ %
ШІШШШШШШШШШШШШШШШ ^ШШЕШШШШШЕШШ^ШШШіШЕ

Большая сезонная

Рнгашііінііін 1ПСіРІЙІЖІІ
і съ понедельника,6 іюля I

1 35°!о Пальто... 35Іо I
I 351о Костюмы. 35°|о I
1 35°|о Платья... 351о 1

351о Джемперы 351о I
351о Блузы ... 351о I
351о Юбки.... 35°|о

I 351о ЩШІШШ 351о I
|= Цены безъ запроса _=: I

ІТДНКЕЛЬ
I Известковая 13 Телефонъ 53-72|

|
¦

|

¦

:

I

¦

¦¦* ШШАИШ ЛИЦЪ¦¦¦¦

отправляющихъ посылки въ СССР.
"

. .,. ,.. —^™*—"—"'
|

і^ Французскій лакъ %
X для ногтей „0]а", РвгЫ въ оригинальныхъ $

упаковкахъ и въ баночк. по 100 и 260 граммъ.

Геиершвім яредшвшлыш 8 автоіыі шіш |

І А. Ю_ Иодл^ішукъ
$ Мельничная уп. @0, кв. 8. Тел. 85-24. %
¦¦<*¦¦¦¦¦ ¦.¦_>- >¦¦- ««¦¦¦¦фф^Х. ф>->4>¦¦

, л м____т__ш*і_і_-і.і-іици.т "мі"щ 'і"іМ..іПансіонъ Прагеръ Плаідъ і
Вегііп, Ргар Иай 4і. іелеф.бюро Ш\іІ 2894 до 2097. Еіціа 1

Телеграфн, адресъ: РгадоіеІ Вегііп.
75 КОМНАТЪ ЗАНОВО ОТРІШОНТИРОВАННЫХЪ,
отдельиые шіартамеяты въ 2-3 комя.; иолны комфортъ,
уютъ, светло, телефояы въ кажд. ео__я_, ваяаы, гостянная,
будуаръ, бялліардъ. При шгиаоае поаояяяый врачъ.

ПЕРВОКЛАССНАЯ РУССКО -ШРАНЦУЗСКАЯ КУХНЯ
подъ управлевіемъ шефз-повара. Готовится исключительно аа
сдивочномі. масл*. Пансіонъ отъ 8 мар. Обеды для при-
ходящн-П- отъ ?і до З'і час. де*. Говорять іго русскя. Щ

|

ввиваввівяяваввявівяйаяіави

[
-івшввшявн

I11_______ __¦_№
|іи»піііт^=п^іСолпвчния, хор-вшо ¦аевлмрояанпыя ноганаты 83

оо ¦0'еиіі уйоботвати , квнъ-тоі лентричеон. ^ооаепц., толе-о. іт.д.
^¦¦¦ Имеются еще свободныя комиаты. —______„ Ш

ш й¦В.ИНаіЯІІВВННііііипніва-інаніииіндппііімщн-іаі-4__¦ «¦¦ .т н. ям шн|мм мя
~- —__ . ^ — —— —^ , ^ -і-іКЩЩ||{.|а

I ТОПансіоиъ ЯВИЧЪ
Иаіоренго__--ь, Морсная ул. 62/64,

I уголъ Граничной, напротивъ Кургауза, телефоиъ 119.
Имеготся еще несколько большихъ солнечныхъ, хорошо-меблироваппмхъ
комнатъ со всеми удобствами, таюке электричество, водопроводъ и т. д.

Большой паркъ, близко отъ моря и вокзала. Первоклассная кухня.

Аукціонъ.
Во рториикъ, 7 іюня, с. г. въ 1 часъ дня въ зале Рижской Биржи

по порученію ?ижскаго Биржевого банка будутъ проданы съ аукціона

84 рбша іііів-Шег" врввшап тш по 20 щ. яітра и
818очек_ камёшуголіві шолы.

Образцы могутъ быть осмотрены ежедневно съ 11 — 12 часовъ
у биржевого министеріала.

Присяжнмй биржевой мак-Мръ П. Рупмор __-



ДЕШЕВАЯД™^
іэёувм. Іоменская 60, Маіорекгофъ

р— 222,
Все кавгалияаіщі-Эі-шыяІ

I устаиовкмі какъ-то: ва_гер-1
I клозеты, устройство ван-|

ныхъ комнатъ, газо- и I
водопроводовъ исгюлаяются|
скоро и добросовестно

А. Гелыптей-аъ,
Господская 9, кв. 3, тел.69-41 I

Можио ежедн. упражняться
на 5воял*. Бульв. Своб. 3, кв. 7.

\ ШІІИІИНО отдается' на прокап..
ІУзиать въ попедельн. отъ 5—7 ч.
Вальдемарская 69-6, кв. 15, 5 лестн.

ІЩдйляі отдается на прокатъ.
І.ШіібЛЦ Гагеясбергъ, Колокольнаи
ул. 13. А. Завальная, отъ 3-5 час

Печникъ
принимаетъ печныя работы, гаряй-
тируеть 40°/о экономіи въ топливе.
Католическая 14/16. кв. 4. Гребцовъ.

ЯгіШИВі2-Ш-Хі
Прессуются, окрашив. и .химическн
чистятъпонов.фасон. -)?ужск.н дамск.
касторов., соломенн. н лизерейныя
шляпы. Ул. Свободы 100, мастерская
Палмнт»; принимаетъ только вт,

магазкне дамскихъ тляпъ.

Ф I -—
'
«» Ш

'
^

"
- ¦

'
ввж

^ ' ¦-¦'3^^^,,- ,̂*..^
|

Мі ШШШШШШ ___ВЕ__. __Ь _____ ^М *Ш Ш й^І^ЕШІ __ІАА_Шгі -ііаіН_.__іЯ__й _ІП
_______________

ЯЯИ
_____

В_9 Я _Иі II ІІІГИ I ШІ Ж*ш иІИ ні н II м_з іпіііі Шг ІІ!і п IIIII ш _НІРіі і §1 §1$? III ШШ 111

^ іІиііІИСНОБ МІІЦ. уОЩ. ШЩШШШ ІЩЩШШ
у| Устраиваётъ шш 5 івл і г. полеты длж иу^лики
Ьи| яж© слгежутт-шл&шж? $»
¦¦Въ 10 ч. 15 мин. отходйтъ автомобиль изъ Риги отъ конторы о-ва *->•:, .— -_^Я\ тпі

^^ >^ ^*»»4 *^ _е> §
Ина

аэродромъ Спильве. Въ 10.30 аэропланъ отлетаетъ съ аэродрома Спильве " ¦'^_5^іид|^(^^
Д^уС-^^^з -/!

въ Маіоренгофъ. Въ 11 час. 30 мин. утра после осмотра аэроплана ііубликой ^^ Ж___ШШ__-_____?^?ж^ - §

ьщ| круговые полеты вгдъ іжр». і I
тнттші Въ 5 час. дня аэропланъ вылетаетъ съ пассажирами со Взморья на <=____—.|__!!_____|__Г|[ -" ——, 1

Щ авІаіЩІОЕдаііІЙ ВЗ_ра_ЗДМИіК_Ь на военномъ аэродроме въ Спильве, где II и 1

О

аэропланъ о-ва принимаетъ участіе въ круговыхъ полетахъ. Въ 6 ч. 30 мин. — иіііЩЯіііиіііМІТміііііі тп -пПіаіиімчп міЯШшііЛі ¦¦ііітиігпіііі щ
7 час. веч. аэропланъ вылетаегъ обратно на Взморье, где до 9 ч. веч. продол- Р'^^^^^^'^^
жаются круГОВЗЫе ІЯОЛеты. Въ 9 час. веч. аэропланъ съ пассажирами іи. _і_ __.._, »¦¦„.і. , і.м.,.?..¦ .1 „ г.¦ ¦¦ ¦- '
улетаетъ въ Ригу. Пассажиры доставл. на аэродромъ и обратно автомобилемъо-ва. І

|В_В| Справкк и билеты въ конторе о-ва, гостинница „Бельвю", тел. 30-23, 3-86, 80-67, а также на аэродроме Спилъве н иа месте въ Маіоренгофе. 1

Ш-РН &|8$Г* Въ случае неблагопріятнаго направленія ветра (поперекъ штранда) непозволяющаго садиться, полеты будутъ отменены.

"" ¦¦ _¦ ¦!_¦____¦__! ¦__ __¦_-_¦_¦_ ¦_¦__¦

Кшимгаи® магазинъ Акн. ООщ.§ Вальтерсъ и Рапа
Рига, Театральвая пл. П.

IІОІЫМ книги' 1
Опттая, Н. П. К ваетодмке алгебры. Кан пдріе- I

глодаиать отрп_4втельиыв чиола и в чввя В
иж ревтыпвя оуициооть. [___. 2.—

Ц Виппор, Р. ВД_, про_*>. ?чвбмии иоторни. Чаеть I. ЦДревмооть. С картями н иллюстр., в пер. !___ . 4.40. Щ
Щ йшй. Шампікнсісое.

Амгадокмй. Легальный марксвзм. Выл. I (1876-1897).
Бройдо. В сумасшедшем доме.

Щ Вя-рооаоа. Ашюлоп и Дионис (О Няцше).
и Гелоуорош. Человек — собетвеншіх. Роман.
Щ Дшяа-?тоц. Учатель фехтовання. Истор. ромап в_ вре-
I мен декабрнстов.
Я За куяясами царяааіж. Архнв тшбетского врачга _5»д- :

мавва.
Ланг. Практическое коаовояство.

8 ІЯаи-Конміа. Наяаиуне. Ромая.
Ц Маргерят. Страсть н золого.

Молль. Прореоаыне и ясвовкдеки*.
Щ ІЯра5ек'>Іо«іопеІ_»ЮІ _іІхор. Атлас ж руководсюо по вдаж- щ

вым болезням.
Мотмоаавокмй. Крышя миря. Ромаи о моей жизна.
Неяра. Литературво-художествен.сбориики. Киига VI.
Пореписма Г. В. Ллехаиова м П. &. Акоельрода» Т. I. !
Руооиий оноімоміячеоиий обормик П.
Самт-Зяли. Тайяя быти*. Повесть.
греолер. Уход м бваыпммя.
Фшяппм. Старкк Пердрн.
Ца-ктаеаа. Молодецг. Скаака въ стнхаА.
Чапмі-ш». Плаун-цзет. Рассхазы.
Юиг. Пролетаряи. Повестм.
„ Рабочий поселок. Роыан.

Й' Яиоалоя. Беа берегов. Рйссхазы.

ИМііН№МШ>.ііііУІ-і_ГШІННІШ»ШИ-^^

Ш^* Маилучшая выставочесш реклама. "ІВД

Цветн. воздушиые шары
для разн.рекламы по жела-П _\Й8 ^|%Т_ ІГІіЮІіЗ?Х. Риг' ^*

Мя 0111"^^
нію иожно полу-.уфирмы ГА/ІУ.Ф Ц ІЭуіГГІА 0 Тел. 34-36 н 52-86..

" Самам дешевая реіслама. ¦

»мяв._-ам¦_¦-*»-_т.Ц-ВЦ----И--аа_а-,_И-*_^ іінш * мішіівіів -ж_-а___—¦_—и^ди__..мжіжані....———--вииіміівніні ви. ь

I ОРОМБДЛВНІБ ВРБМБММ |
СМЁРТИ НВВОЗВРАТНОИ 5ЯОДОЕНО (Петрт. Великій) I

Спеціализируйтесьі I
Обученіе на дому ЙІГ?;,^^ Всемъ доступно|

ПОДГОТОВКА НА: I
АТТВСТАТЪ ЗРЕЛОСТИ

Севд»и: СРЕДНЯГО ТЕХНИКА Секд1и!|
Электротехническая ЧЕРТЕЖН. -КОНСТРУКТОРА Строительпая 1

Механическая ПРАКТИЧЕСК. ИНЖЕНЕРА Путей Сообщенія|
БУХГАЛТЕРАиКОРРЕСПОНД. I

ОТДЕЛЪ АГРОНОМИЧЕСКІИ I
Ииостр&якы? яэыки — АНГЛІ8СКІЯ, <_>раннузск.й, Немециій 1

НОВЫЯ КНМГИ ПО РБЛИГІИ, ФИЛОСОФЮ, ЭТМКЪ:
Проблемы русск. религіозн, сознанія (Сборяіпсь). Религіозный смыслъ философіи (Ильинъ). Круиіеніе щ
Кумировъ (Франкъ). Міросозерцаніе Достоевскаго (Бердяевъ). Разумиость — Христ. Веры (Кэрнзъ). Щ ,
Смиреиіе во Христі. (Ивановъ). Можетъ ли соврем. обрззоз. чел. верить въ Божество I. Христа

(Николаи). Препод. Сергій Радонежскій (Зайаевъ). Препод. Серафимъ Саровскій (Ильинъ).

ТРЕБУЙТЕ КАТАЛОГИ НУРСОВЪ и И3ДАТЕЛЬСТВА
КНИГИ и ЛЕКЦІИ ВЫСЫЛАЮТСЯ ВО ВСЕ СТРАНЫ

І
Руоскіе Курсы Заочиаго Преподаванія — Сущ. съ 1921 г. — Книгоиздат. ?МСА-Ргевз і

Адресъ: Атетісаа ?.М.С.А. 78, А?етге (_п СгапсІ-СЬёпе, 51. Маиг-с-М-Ромёг (Зеіпе) Ргапсе

^:^шжг_-Ж^:73^э_.^?_жгзг:^
¦ВВн_____Ш___Нш_____н_Н__-__шН

|

|

ИЗВЕЩЕНІЕ. .
Вследсгвіе вызваннаго постояннымъ повышеніемъ ценъ на матеріалы и вы-

сокнми нормами заработной платы критическаго положенія въ печатномъ деле, |
созванное 10-го Іюия с. г. общее собраніе союза предпринимателей печатнаго дела
въ Латвіи единогласно постановило, начивзвя сь 1-го іюля с> г. во всехъ |
типографіяхъ, литографіяхъ, переплетныхъ, заведеніяхъ для изготовленія клише
и т. д. примеиять утвержденный этимъ общимъ собратгіемъ

И1ІИ11І ІИІЪ і№ Ш 801111 іріоціі.
Тарифъ минимальныхъ ценъ продается по цене Ь$ 3.-— въ книжной тор-

говле Вальтерса я Раппа. Союзъ предпришшателей
печатпаго дела въ Латвіи.

ШШШШШШШшш^^

Готовыя зеркала
и на заказъ
по фабричЕымъ пфгаігь

0. ІЦЖ й.!.[
Гертрудиаскля 105, тел. 68-06.

КВРТОІМЫ..МВД
¦ N : перваго качества предлагаетъ '¦

¦¦,..,_
Ш&жв. Торг. Шрош. Т_во _гь Латвіж

К. ДШНЪ ш Ш. ^^Т^фо-,Гз^2
улі^І_:

ШведепШ аорошокъ дяя чиствжиоталдовъ

„ГУЛЬДЪ-ГЛЛ ШСЪ"
исвамЬшкюе. средство дли частхи всЪхъ ыеталловъ, полупея*
первая партія и отпусгмется оптоиъ ня химяческой фабр-псе
М3_БАЙГЗН©**Рига, Ккючеаая ул. N. 4, тея. 62-63.
Трсбуйте везд*! Требуйте веіде!

* Сорвчки ™
Мхщшажа

Галстужя
въ больш. аыборе предлагаегь I

ІШОІІ і»п
Вгі?іЬа» ісіа 16. |

Принимаются отправки |
|к въ Росоію. -й

ІМ^ІЖЯІІІМ^^'' ^^ .I і 'Яг

НОЗМОЖНО, что некоторые автомобиля обладагогь изящностью линій и от-
делки, но въ сущности это зависить только отъ точки зренія. То, что

келастъ автомобиль деннымъ, — это двигатель, внутренній механизмъ, которые
снаружи не видны.

Репутація двигателя НиртоЫІв и кое- дающейся падежносгью п ценою, съ пре-
струісція его шассн, как-Б ианлучшія имуществомъ необыкновенвой зкопомін
своего рода и типа распростра- эксплоатаціи, — считяясь переворотомъ
нены, на двухгь материкахъ. въ строительстве восьмнцилнндровыхъ

Теперь выпущенъ восьмицилиндровый двигателей.
НиртоЬіІ?, когорый, не уступая яадеж- Осмотрнте этотъ новый восьмнцилин-
ному четырехцилиндровому — является дровый ИиртоЬПэ ч

счастлавымъ цосредникомъ между в*і- і

Демонстрація НиртоЫГей охотно производится I
Главнымъ Представителемъ для Латвіи, Эстоніи и Литвы

Торговый Домъ ПАВЕЛЪ РОМАНЪ
Контора: Маріинская улица >ё 35. Телефонъ 53-40.
Магазинь: Вальдемарская улица >6 43. Телефонъ 80-09.
Гаражъ я мастерская: улица Свободы № 129/133. Телефонъ 44-43.

НІІРР МОТОК САК СОГ.РОІ?АТЮМ, Ое.гоіі МісЬ., Ы. 8. А.
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шшшшшш
РШШІІІІІІІННІШІІОРНЕПРІІ
¦Коокросем_»в, 5іюля, въ 1 ч. явя

Гризспбергскій паркъ

Безллатн. кондерть
Дирижеръ- . Р. Фричъ.

Н®чарачт-ь, 7.30 ч«с веч.
Большой Верманскій парв*

Понулярн. копцертъ
Д-Ф-іжерь: Р. Фричъ

|Концертм.: М. Сергеевъ-Злотшокжь
Вход% по пожертвованіяіл.

іМесТа для сид.еяья—доплата 30 еаж.

іЖЖЖШЖЖШШК

йшвшпп. ктерш и Взкщгьі
Въ воскресеиье, 5 іюля, въ 7.30 веч
_гь Эдинбургском-ькзгргауві

Концертъ-ЕШе
Въ программе: Веберъ, Листъ,

Вагяеръ, Чайковскій и др.
Участвуегь солвстка лнбавск. оперь

ГРИКИСЪ (сопраноХ
Дирнжеръ проф. Рвхардъ Хагелі

і Дамы вниманіе!
. Элегантно, дешево и быстро испол-
- няю злказьі и переделки шляпъ.

— Мелъяичная ул. № 64, кв. 6. —

Капля!
1 Тоскую.

Твоя Миыуточка.

Ш Настоящимъ довожу до сведенія моихъ почт. кліентовъ, что мой

I шііі иіішці., шаШ і іш шт і
Ж п©!-&й$а®1_ -_я теперь по @»

уЛ-Кр.БарОВа(быв.Суворовск.)М2 26,твл. 25-89. §
т партарі», @и* у-ГловО-М* мз-газмиЪ. ф
|Ь Надеюсь, что выраженное мне до сего дия доверіе уваж. кліентуры ф
дь будетъ мне оказано и въ моемъ новомъ помещеніи. ф
А Съ совершепнымъ почтеніемъ ф

I М* П. Меер^вютъ* §
Р. 5. Со склада продается случайная партія деЪтсаснжъ чул&къ

^
Ц по цене отъ 20— 25 руб. за пару. ц
6№€&®®©$@$®©©@Ф@«_Ш® ••• ••••Ф®@®

гобелэны, иконы, парчу, мебель ит. д,, и т. д. всякаго рода
редкости и старинные художеств, предметы покупаю въ
Р#ге, окрестностяхъ и др. городахъ Латвіи. Предл. съ
точн. обозначеніемъ предм. въ к-ру „Сегодня" п. № 1075.

_[_ ^

КЙНО -ТЕАТРЪ

'

_тэв_--

"

___-_-__ЫЯ_-_____-_-___--_-_-_______^^

І

НОВОСТЪ! Сквозная проэкція. ІІОВОСТЬ!
Звркальный экрань, яркія р?львфныя картины.

Кино пКІД-І/ГО *
ІіШшт 9бщитій я ШШ гь цбяиюп-. іь М»Іореіхг©феп іші

888Г" Новая программа съ воскресенья, 5-гоІюля. "-$Эй_

е*Вг© ж©іа -Неизвестная
Драма вть 6-тн больш. актахъ.

Персв ш Форд® шъ> #мльме. шш конедія п 2 ап.
3__ро_знк-_ Латвіи и ©Ззаръ недели.

НАЧАЛО СЕАНСОВЪ по воскресеньямъ съ 4 час. дня, ій. будняыь съ 7.30 ч. вечера.

ЕЖЕДНЕВНО, начиная съ 5 іюия, въ 3 ч. дня: ООразова?вЛ2_ИЫ_В сеансъ для -Сетей и Н
взрослыхъ ио удешевлениой цене. — Въ образовательнуго прогр&мму съ 5 іюля войяутъ мсмевты|

изъ жизпи въ КалифоР-ЗГІИ, ныве (ютрясенаой землетрксеніемъ.
:'.. -уя-5-'__гетдаштамш-й^^

- "Шнвшшініі ІСино „КАЗИНОяшиииигаи

І

Тр-мвай № 1. Остансвка у театр*. іГливд Саобокы 344

(Трамвай
__. 1. Осгаковка у театра.

С* покедельникя, 6-гоІюля с. г., и ежедяевно.' >< ~~ Кроме того: " И
По случаю предстоя-ЪА ІА МАОШ?УИН.А ІЬиШЛЧШРІГЛ ЯРіЧР-Ч М йівй«тш _ . ШІщаго пріезда въ Ригу ПВ^Г ІВЛЧ?/ОЛ?/ АГІПП !№{{{(І!||ІЧР||Ш||[1 1 II 11Р1І1І

Тори-еотЕвккдае Гала пдгедетавлеміс-. МВ |Ш *_.(_ .еШ ІУШІІ &ІІ1Ш1-&.. № № ЕІІШ^ыШші ЩШ
Демонстрируется вновь _ іо.іучеш._.я изъ Пврижа інопая копія! энамеиитая яремкровякная фильма: Веселая амер. гротескъ-комедія въ 5 акт. съ уч. люб. л?блики 1р

ГенШ и Оезп?тство 1і) ммксж линдера 1
Шедевръ кинематографіи въ Ш актэхъ по зиам. роману Алексаидра Дюыа. Их-расг., вновъ приглашеяиый первокл. оркестръ. Ц

Въ глави. роляхъ: Ив, Мовжухлиъ, Н. Лысенко и Колинъ. Ц*ны иестамъ иезначггельно повышены, билеты отъ 25 руб. Щ\
Прнмечаніе: Каждый посетитель получаегь въ кассе кипо къ предстоящему пріезду Ив. Мояжу- | Льготяыя и безплятаыя коятрмарки нодейстзвтельиы.

Щ
хина спеціальпую киио-фотогр фію бевпяатис». 1¦¦ -_¦¦¦¦ >' _____ Качапе въ © час&въ, ______-__»_-___«_¦_, Ш \

і Вт. __оиейі_ г-_-Михть 6-ге, 7-ге м @>го іюнщ

„Одннъ неверный шагь — м тшжъ разбита"... жй55»Т^".'ГЙ;I™™. I
«,.,,._,. еаігилой'* америк. комедія ІШШІІ^'" 25|»е">«ма Латвіи м _іат»-»иур-*ал-ь

у.ЩЩуТЬ тутът ?іЪ 2-хъ часгнхь. »«"№ (.Пріездъ лорда Бальфура въ Палестину).
|
|

ІЦЦ! 111 і. Р.1ІІ1
(песик ул8_ць_) новый репертуаръ.

,Жтш. шпюрі"т тш. иасда 81Вгішй.
Грандіозн. днвертисментъ

шшфшшфшмшмфшфшшшшфшшшф® шншміимфиф

12 беговькъ, 4 скаковыхъ и 2 состязанія городскихъ извозчиковъ и*^^^^\І^_^^_^^^^Г* при участіи 55 лошадей, изъ которыхъ 5 чистокровныхъ скакуновъ, ^г
^ Щт$ .^щ^,^^^^Следуюшій беговой день въ четвергъ, 9-го іюля, въ 4 часа попол. ^ти_^_І_^^_1ь,1^г-*

т.шмт ішошшвт_та-_шш№

ІШ оциккованное и черно?, англійсков, 1-го оорта. Шш,

* ТРУБЫ !__
5 жвлезныя, для газа, водопровода и отоплекія. I %

I Соединительмыя части
I к для трубт. ,фитинги*. і »

і Трубы и части 1а" чугунныя, для канализаціи. 8 з і§ Раковииы куитл. I
I Илозетныя чвтм „Шшщ".'
I Втмм кловетные Лт". §
І Сифонытрапыія.!|г.юіиі. 1§ Ванны іщіііж
і Речи колонныя р шп. »
! ФШС.МШ8.І1Л»!ІІ11ІІ[(|1Р6І. 1
І Арматура иЪдная.
го Краны воевозможн. системъ.

і Полн. клозетн. компл. 1
§ ПРОДАЖА только ОПТОМЪ по ФАБРИЧН.ЦЬНАМЪ. 11 ]

І

Командитно

"
? Т-во

15,Вестді.нъ, Д^иеръ и Ко.ц
Толеф. 18-86. Р И ГА. Телеф. 18-86. I

Ш Складъ: КузыочМая 72. — Контора: Карловсная 19.Щщ

! ДУЖИ ¦"ЙУДРУ
и др?гія ііроизводства фабрики! коти" !

^

:: въ
большомъ выборе. *

В. Жаррикъ I
-Язл. Гр^шиая 3. Теле___>ом-ь 16-72.

*¦-*¦¦
..о.-лчг*¦¦ .іім.№ііііі.ііміі.»мі----Г---ія.«..Г)Гшга і .¦.¦.¦!..ііі >'і.іим

|

¦

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

^.1П%,^Ж Ра стительное

| і^ііісегда не горкнеть. і

|

!-іё ШЁ^=^^ШШШО

« "

??ЛСГГООІЯ . Ф^СЪ-ФИЛЬМЫ! »¦¦
^" гт_ х>^ _ -' - 1 * О ¦
*^ __> 3" § Съ понеДельника, 6 іюля с. г. в

(0~Ьі Комедія-фарсъ въ в актах? — Кроме того о * §

И.ІІ1 Т®_^*Ь МИКСЪ в ^Выше обяаковъ и Фоксъ-.Шурналъ. §1.1
о. _-¦с.. I -'«х»
д- С^ С* понедельник*, б-гос. м. предварительпая продмм билетоіп, п кассе театра. $ сг

м Ш......-...ІГ--І.ІЧ.ИИ II !¦-¦_-¦¦ ¦!¦_.¦I —_..__¦_» --.¦¦¦¦ . ИИ..ІІ.ІЦ „.іі , .,.. ..-.-.—м I, ...і, — чм„.ц ¦ 1¦ -¦¦¦¦ а ¦ІПТІ I I Г ¦ Г II 14 -I - 1 -I I- ¦¦¦
.¦.

¦
II !!¦¦¦ ¦ ¦ІІІІ ЦІІІІМИ—М.

| I

|

_|—ИРЧІІМИІІР!»_.

II
ітитшШІШ\\ ЖЙ11ттшт\.'ш*1!ПСатЯіМтт&ММЯЯШІ' .щ^

Г^
V Въ воскресенье, 5-го ікшя с. г. ?

Ш?е осІоск іеа
въ нижяем _ . мде гостннниы „8Ігакй**

Маіореигофъ, Іомевская уа. 7

І

Оркестрт. Брв_н0ръ-Эльтл_-Г<_ш_ь
Дирождія

\ т . •¦ і ' '

.

"
' ¦ " ¦

;§••• КОВНО
Киио „ОАЗА" I

і„Печать|
тШш _ЙВ&№ЖЙ й-Йв-Йі. Н НІ) *е_ * * ^®

^г -Ні^»_яі и__а__и іаР-Ш яя вв _?_. _зв _«>
® КІи ГЙІИО!

IЖ въ 10 актахъ и а

КОМОДІЯ въгчастяхъ. I
шмштттттшттштттттттт!

ІОбувной магазинъ Ш. ТАЛАНЪ
Нупечвоиая у__« Л_ 2.

яредаагаеті въ большомъ выборе

ІР1І1Щ1ІІІ.ЛІІ.І1ІЖ1ІЦ
самого лучшаго качествз и по дешсв-^ іъ цевамъ, а также прини»
т&лтш отсылку гоееылок-ь въ Сс.в-4-тскум» Росс__;г_

^

¦

¦чяіттштштт№щія<тшішяшшШтХ ^№^^ і - «ишдаиияиии»

I «яв БАМКИ і
I Щ 1 для варенья съ затопленнымъкраеиъ,

||| какъ въ мирное время отъ V*—4 штофъ,
[ }|| ио фабрнчиымъ ценамъ предлагаетъ
! | ! I Стефанъ Праицановъ,

ІІ 1|!ІІ ІІІІІ Рига, Известновая уп. № 31,
ул. Свободы № 114.ШЦ^^т Тамъ-же имеется большой выборъ разнон і

Iхозлйственной посуды.
Оптоіи-ь. В-ь ровнищг. I

__М___-_--------_И№_И___И_ШТ__М«-№»ИІІІИІІ_ИИ_ДИ-^- Г '

I
"

|«"

іё_но „РЕ^ІОРДЪ"¦¦¦¦»¦».¦¦»¦¦¦¦»¦¦¦¦
І^ Маріинская уя. >¦

7. С* 1-гоіюля редквв к«ртіша
^

ГВЗІІІІ. тШШк дщншйэд^1і я™_______?_^. шапмфаX *3« _%ОЛО0ОВЪа ВИІИЬЦІІЩІИ о

I мяа7 _~__І»ВД ищш ілашга I
Америк. степ. Ямиочнт. „ ЩЬШ

-—-__—___._. Жуткая картина въ 8 *_т.
* Воскресенье нач.ию въ 2 часа. ^,^ ™™ІТ? I
Ф ва псрвый сеансъ все платят^ »УР<«°»"".¦«яог° убятыхъ.

иа все ігЬста половину цены. Комедія в*ь 2 част.
'̂'¦¦^



и::вякк;Ж!5г.-й«_:!ягі:::г:_::гга:
ПРОДАЮТЪI |

І:изя«:_ж::к::!.::ггк:г_г..:-:кіі
демескъ
Дворянская № 53 55,

СПЪШИО ПРОДАЮТСЯ

дожощ, ^сі^а.
Въ Двикске

яраиется аитвкжрси. мігаз.
иа аолкомъ ходу. Узяать Двкискъ,
гая. .Дело" Трейзона, для Ш.

8ВУ Спішнв ирояавтся

ЗІІІР2.ІІІІ Шшт
ео всеми техн. ивструмент. Предл.
пойъ _* ІЗйІ въ конт. г. .Сегодвя".

Мебелі»»
Подмая¦ сопидивів, для
отолов.) опальи. НаОн-
нвтть, будуар-ь, гоотиіиная
от. оботдгойнай, шна_с_>чм-
-Юаъ, т аврмвлала-».,, от~
ДеЯЬП. ИКВ.ІМИМЙ ШККФЪ.
ПНОкМКН. отопіь оо оту.
лонъ, якванъ мушетна,
ножам. нлубн. каейепь, нро-
вктн о-ь иатрвцаиы и яр-

цв-вевв проя.
Гар-?рігянмокая уя. ., кв. !.

Продается

ЗубИВРЗ .8І882 Щ№$
¦аругія -цммадлва-носта. Осмотр.

Кааь ¦екемск. б, ка. 'X, езкед. съ 2-3.

Роскошн. платья
метоящее кружево ша-гтильи н вы-
шагое блесткамн ирод. отъ 2—б.

/.егке|а Іеіа 21, с_г. 3.
амввкккавя -""«¦"| ¦' ' ¦¦_¦¦___ ¦

Ірц. 4-п іимі щшт
кварма мРір'.

Узаатъ всегда от* 1 часу для въ
стрелбишномъ павильоне Больш.

Верманскаго парка.
шшш,тШтЩ̂ тятттшшт ^^^^ пкимГиіміііиваі

^
Р^Р^^ -Др^УІ^Учдр^ЗДр^у^цУ^у

Ір^^ііівШШ-- _(«»і->іі«_га.»__-»іі-іі«И!1ІЦШ

Виовь при0_-ллиі

Стеклян. баякн для вареяья отъ —.17
Машяяка дляукаленія вяш-

яевмхъ вереаъ —ЛО
Перчатки яля хозяйства . , 2.—
Колпакн отъ мухъ 1.20
Азбестозьш тарелкя . . . , —.70
Судки для кушанья эмаляр. , 8.50
Кувшяяы изъ пгпье-машэ , 8.50

В«иа принадлежностя для консер-
вироваиія.

Латуиныа квтяы для варенья,
плоскіе съ деревяннымн ручками и

глубокіе.
:: Отаражка яа асй стандіи. ::

ттттттттттт

І8КЙЯШ. Ф^*^ Петербурга н
ЯдцЩІЧу О-срестж. продавтоя.
Вндеть съ 6—7/» ч. веч. Ключевая
ул. Ь, кв. 12, спрос. Андреевскаю.

Ьочіш іОііій
рааныхъ размеровъ, а также принн-
маются заказы всеаозможныхъ бон-
дарныхъ работъ. Либава,Кустарная
21/21, бондаряая В. К. Вадентивовнчъ

Ольховыя, березовыя я ясеоевыя

сухія ДОСКИ
хорошап. ка.ества, *у, »/«", 1",
1/і", Т* и толще продаются Іде-
ріеіа 1е!« (Романовская) _ * 38 я
Ь. Ма.>ка?ая іеІ5 № 48.

^ріІ&ЙііЩУ&іі т.т&тіш&Ж&^ Й (
ш№штіт№е?&>" Шя\шт\Шшш\шШШШ^^

Ш л , Елизаветинская ул. 01. ее*^ Ш**-Ч__"_Е___. -
________.*_-__. М* ЧЪЛЯ.«>___. ____

'_К> Телеф. 71-73 н 71-74. _ . *2I Сегодня премьера!
^

Роскошная двойиая программа. %
Сегодня првмьера! 1

1 „Великая ложь. ІРПГ6ДІЯ РПЙШННОІ.,. ІСоврем. трагедія »еакнно-опозоренной ___емщин___ въ 7 акт. поновелле: А
-"__¦_* Чтшаш^ішяіті в

^
чтт?яшцшрщшіяшъшяшша\ V ? ?

I
„ЕМ реЩГТаЩІН".

Трога^льная «елодрама

въ

7
акт.

съ

участіемъ
|

Въ главной роли знаменитая артистка Мае Мас А?оу. Ж^ЗОНЛ_Е©Х*17Н«
--—=-»=________--———---——— Начало воскресеиье _гь 4 иаоа. —и

Ъдущимъ въ Берлинъ
реком?ндуется фирма

„АпБЬасЬег Наиа", АпзЬасЬ?г 8іг. 22.
Бояьшой и иаящный выборъ чулокъ, НОСКОВЪ N
модныхъ вязаныхъ изделій. Цены умер?нныя.

Просимъ убедитьсяI
¦ і і —г Говорятъ по русски. —

__¦_—_¦— "'¦ '¦" тяа' " " ¦""""

[ІйшшЫ
Осяов. я% 1582 г. \1 [рІШІШ Р. 12 Твле* № 43-39- I

ІТИ VI. ІІІТІІ. 1«
ІУпуп -ии -ииі ию -трюі

Медвые товзрм, щчаткв, чулки
Куііалыше костюш

Зоііты.

_-Ш-^гзта_Ш-__д_ии_шш_^^

IЖ Вязаные
«фА Платья
Щ!ш Костюмы
щШ:'- Жилеты
іО^Пршгамаются адкяды

М_ ДО Носто__шно последнія новоста

І__Ю І| ШШ Шш\ шШ ШШ Я _______ —УпТ ІНІ іі нвЩ йіп ія^имл/ Л» ЛІІЛЕІІа
I ^

"^Щ
Известкошш ул.

1$
1-_М_?___̂ ШМ_ЯММ_МИИИИІ»М

&®®?©®©®©®© ©©®®®©®®©@@

§ ИЗГОТОВЛВНШ ВЕЛОСИПЕДОВЪ 1
§

И8Ъ иаилучшей англійской стали I сорта. аЬ

Р?монтъ в?лосипедовъ и мотоцикл?товъ @
производится аккуратно и дешево. ф

ф Ріда Сусіе МапиРасІигу Ц
Щ. РИГА, Столбовая ул. № 18. ^© <©
©®©©@©©@®®©®®®®®®ф®®®@

Пакупгю ііііі шпіцц
сосновыхъ досонъ и планокъ^

сухип; а также свежей расгшлкн.

Хтр??№№ывашщу М№ К. ИИ.
Кораги іе)8 9-а. Тел- Н—57.

Уведомляю многоуважаемыхъ кліентокъ, что І
съ 15 іюля ио іО сеытября салоыъ будетъ
закрытъ.

Оставшіяся модели,
пальто и платья, продаются съ значительн.скидкой.

К. Плауже,
Бя. Паоочмаа 14* I

Техкическое Бюро
при Еврейск. Политехническ. 0-ве I
Гильдейская ул. № 4, кв. 3. Телефонъ 14-62, съ 10—2 ч. дня.

Составленіе проектовъ, плановъ, чертежей и сметъ во
всехъ областяхъ техникя » строителъства, техническая консуль- 1
таігія, экспертиза, надзоръ »а выполненіемъ работъ.
Рекомендацяя --гажзтаеіровъ-скещіяліістовъ §

по всемъ отраслчмъ промышленности и сгронтельства.
I

Бл. Грецшкя 25, тел. 61-28.

111 Ш I Ш-Е
б-ІВЙІі іЙ_ нЩЩ
С*щ,ш піу__н<_-МО« и дшавеиов
ОШ-0б собствсаааго лроязводстм

_уш я цшптаии шйШ
К.ізілыія принадлёшнош

38пш. іаккіі щшішш
Оошлки *^Р Й^П_Г

I Пригадеиъшм тюбом потоще
¦ТІШТЯШ_СТ_ГЩ__ІТ1Г_№.М_Ж'-№--Ш-^^ УиІМіІІіІіІІШІ^^^^Г̂ ^^^^^ШИШІИГШІГИИ ^МШДТКШа^

І

Основной идсей закрытаго автомобиля яаляются: практкчвостъ
и иадежность.

Заіфытые Фордъ-автомобияя считаются во всемъ міре наи-
лучшими среди легкихт. автомобилей. Они встречаются всюду,
въ. городе и на дорогахъ, где они играютъ большую роль
въ общественной и коммерческой жизни и своимъ владель-
цамъ предоставляютъ удобство и продуктивиость.

Закрытымъ Фордъ-автомобилемъ легко руководнть, кроме
того, оиъ крайне дешевый ари употребленіи.

На постройку его идетъ только наилучшій матеріалъ и каждая
его часть подвергается тщательной проверке.

Посетите Вашего ближайшаго уполномоченнаго предстявителя
Форда, который съ удовольствіемъ дастъ Вамъ все необхо-
димыя справки и продемонстрируетъ передъ Вами самый
подходящій тиаъ закрытаго автомобиля.

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЪ СЛЪД. ГОРОДАХЪ ЛАТВІИ:

РИГА ЛИБАВА МИТАВА

и.-7-
!..-_¦¦¦ШІІ,_Ц-ІІ,ИІІІІІІ]І1ІІІШІ-_-__-_-------_-__-____^^ 1 1*11. 'III.

^

[ікп шн тшшш
еооершеііяо ?юл&т дубов. обстояовігя
4-гь номаатъ всего 37 предметовъ.
Кабииетъ покрыть яаграничной ко-
жей, цена Лат. 2700. Предл. подъ
,А.Б.М 1383* прня. к-р* г.,Сегояия"

Ррзрга ініі. Шшти
изъ 2-хъ комн. н тутъ-же перед.
хор. соля. мварт. Евр. пр. ве безп.
Слраа.: Каючевая уд. М 6і>, ка. 29.

Дааамт* тпраиш,3600 руб. прод.
Нанал. ировать 4600 руб. прод.
— Гертрудинскаа ул. 39, кв. 7. —

Моам. ажга. отавовая __ элег.
о__мкл_->ая ію сауч. деигево проц.
Кр. Бйроаа (Суворов. і 40,кв. 4. Осм.
10-12,3-* .Перепродавц. ве безнок.

Ронль
проя. Маріннскаа уд. № 110, кв. 2.



І

ПЛАТЬЯ Г~— ^ттшшшт^. КАЗАН И НЫ

I-
БЛУ

ДШЕМПЕРА СНИДКА ! |#-
<#0|о I СКИДКА КАПОТЫ

ш ¦¦..„„„„ Ул* Свободьа Щгі?&Ьаа йеШ) 9, т?л. 4®-3®« ІШ

^Рж йі ІІІ1Ш миют?
^
/Тй І! вАеп шщшьі

^^9 Ш .рш?ш
3№ ии гонш?

^а* -,__В_ . Въ т__о_гь __гу _ае увотребяяйте
съ услехомъ

Вігкегша5§ег Ог. ВгаНе, НатЬигд
Продаегея во всехь соответетв. магяяиааж?

Представнтелш: Н. Каценъ и Ко., Рига, Конюшеиная уя. 9/11.

і пги_г_-_пгіШ-Г___пі___міііііііікііівн_ия_ятія__тііііііиіпі» иа ііііііимі^-тп -Шіімгиішмг"»'^ і яіііііиі і и

I мЗж|оіжіе_рже ^йжшші ^шш^і
= Бульв. Райниса № 11. ¦_

I Вниманіе дамъ! .?;„Гйш»ояел"* Вниманіе дамъ!

; Ш Штш шш Іюі. ішт
IМашины

для нэгоговл. бетоиныхъ я шлаков. кирпичей янЯ
ІПВД| Формы для трубъ, ступеяекъ, столбовъ и т. д, ВДІв
шШ? Дробильмыя иашииы. «Л*,'.

Оворудован-в преооовъ. ШтШ '
Шшй Бвтоио_я-_-__іалка. ИНи|

Ш^Ш Машиностроительный лаводъ

' ф іг. Шщт і Се., Яайішіні н ьвірхіі НЦ!
ЖІ Просятъ посетить заводъ. Каталогъ № 193 безплатно. Я^Н I

ШзМ Представитель Л. Пюбяичикъ, Рнга, Ткацкая ул. 10. ЩШ& I

8__ _Р"* Рекомендуемъ всемъ "ФЯ
I женщинамъ 1

употреблять лншь настоящій

! „Сгеат Сагіті"
ЙеіетогрІіоБа
когорый радикально удаляетъ: веснушки, загаръ,

пятна, угри, морщины и др. дефекты лица.
Требуйте только съ тавяоженной плсяяйай.

> -Дк-—-_ж^кшіі.ціііШ'Ші'__.ш»я_>і.|ііп.» I г~-пггг*яяа"нмци»«

Прнбыяи
шведскіе, финскіе и гермамсЕііе

въ большомъ выборе отъ 28 руб. начиная.

Оптокя-ь Ір КАТЦЪ, В-ь розиицу
Рига, Госпоаская ул. 85/27, I. этажъ. Те.иефонъ 5-45.

Тел. ,,

!ііРігаи!іЩ8ііМі
: Мелыіичная ул. № 40. Телефонъ 9-73.
! Пріемъ и Бюро спроса-предл. труда отъ 6—8 ч. веч. (кроме праздп.).

| Пя понедельянкамъ:
> зас. Праслепія отъ 6 ч. в. и ееиейпые нечера для чл. о-ва отъ 8 ч. веч.

гилографіи паевогс обшества .Издевейсъ* Ркга, Елизавегиііп.ая .М» 8,_ ,56.

-
^даШ!М-№ХІЯт_«аіі____4І_?^ШшШШЯттшт?ЯП ішгтіі т?вт * «*«-№__.

¦¦»™а™і_та_1_____І__>мі_т̂
^зяЯші -._-___ шетд 0ят\ ^Ч. *щя^>? . ШЁхШІь.^МШЯЯЯШтКЯшШ^ЯШтШВШЕШгяШКЯ,

Щ»^ Щ^ ЩЗ
МММІ**^^

.— —'
^^^^^

||, -—.,„ , мі»іцііаіші__гі і іцщиі ¦-.. *-_і

11 ' ^. Г~» __в__ г~\. и-?п (=^_р..с; -» а

щШі^ А./0. „ЛАФЕРМЪ"-

І / р у Iлишь я \
I ^^У^Щ' ' **^ 1

і *\шш I

||іЮ1І№11

ІВДО I ШП-П
исполняетъ

фирма

Еяизаветшск. 16
і Огдеяені е:

ул. Лачпяесиса 47
шіШж\»жш^т»Лш1ШМт\ЖЛ, !¦____..¦¦¦¦¦¦ _.——..,|..„.,і,.,-.„.-і

2а ЫЫшЦ ФлВіхог» ?агІ8
> Чудо кремъ

_.^г } г_^=* ^"

ШЩІ сіе ''Ож^о^ жз^ракк

Яр^Ш ІгаО
гостя, па балъ, яа тавцы,

ІІ5ЙІ жн іосле купанья, пося* ма-
?І-ИІ?іНп^ ^^ » нияюра, брятья, Вы долж-
I ІШЕІД-Рш,. _тп^мІ

ни
"омассировать Ваше

1І11^0к?8*РШе«ІІ лицо, декольте, руки кре-
ІйіМДіШ^^^^йімомъ і.а

?еіоиСіг
«_е

НІЛЧцБ^^№№^^^9 О«хог" и сзершится чудоі
*^^№яШі*^ Ваше лицо, дек&тьте, руки

-і „,.7"^ - ( преобразятся: ояи прииутъ
цвегь великолепиаго мрамора. Ваши пятка,
ираомота и рааные явФвиты ножі
¦ао_аенталі>но исчевиут-н. Вы лнчяо н Ваши
знавомые будутъ восхищаться великолеппымъ,
яміщшмъ цаетомъ Вашягь рукъ, декольте к лвца.

І.а ?еіош-іу йе Шхор, Рагіа
продается во всехъ парфюмерныхъ магазииахъ к
парикмахерскихъ.

Представитель для Латвія, Эстояін и Лятжы

Провизоръ И. Мосіовскій
Ул; Свободы 23, кв. 2, собств. домъ, тея. 15-60.

Й.. .............. "*-' .«..«.»_¦._-е.г.і,ч.*...й*_і_.1_ ._:'._х....... ».і.*ял.............. ...«..*.кя........................_........»... - .._ ъІ..свІо_.в.а,л............................к4 Ц
»; ', - Рч IОпіювый складъ

Провизора Н. В. І00Н0ВСИАГ0
й Ул. Свободы (б. Алексаидровская) № 23, въ собственномъ доме |

ІІ Телефонъ 15-60. ;|
" -*¦ ;і

к ¦
К На складе постояппо больпюй выборъ изделій: »|
25
]: еІу
\\ НоиЬідап- Родег ?і: ?аІІві
|: Зітоп І_?8^иег._-І!еи
к Оогіп Іпзіііиі сі? Веаиіё и'Огеа!Неппё Л
:: _і
- ¦ *¦¦—іі::

Предсгавительсгво и единственное место продажк

С?ёшг& „?&Ышіу" && ІЭіхсг?
52 ві

;: Представительство и едипственное -*гесто продажи всехъ изделій ч\
тя т

;; ЖЪс&&еЖш®а Ь
к ??оІ^І и. ЗоЬп ЬоЬв? ІеісЬпег :;
«а иі

і: и другія. :і0 !!
-_Э**-і-_гІ-і_аіа»а*>-ів_і_і«іаа*«ив_зві-а&к%ьир-СПііаъб.;-.и-і-_-Ь
ЧІ^^д__,ІііиІ..— І«_е II»»'" ' ¦¦ — ¦ >_>¦¦_¦¦¦¦•**_._Я"__І"«-«._»-'- -> -:¦» —-Ді.1->¦«¦' «-»¦ .ІІПЦІИЧКИН.-..———_-_¦¦»—Печатан& ві


	Сегодня no. 143 05.07.1925�乁퀀��停乁ၪ乁こ乁ူ乁ဠ乁쁍乁瀈乁⁎乁K乁呌〰�က�ఀ乁谣乁ခ
	РіііІ МШІ�㌀　㌀　　　　　　　　　　　　　　挀　　㐀攀㐀㠀挀㈀㌀㐀攀㐀　　�
	Section
	Article
	Article
	Article
	Боіаіть л іііеі Ій".�　怀���쀅�儀�됀偁運븚젌됀��������ĳ㌳Ѝ됀������Ā�����ㄲ㠵6ဆ��ï偁為偁偁偁ა偁郒偁郞偁偁ĲAЍ됀�ꀀ
	^©іігре ссъ общестеъ Мтм Мяіиій-��Ā�����倱㕟協〰쀇��탁偁偁偁냀偁䃀偁僀偁Ⴠ偁胿偁䃿偁퀶� �糃偁렶ᄀ�က�뀶뀶ဈ�℀�僁偁샾偁都偁჻偁偁6℀�耀�ᄀ�　�㳃偁쀶���倱㕟卐〰〲㐀��卐�Ā�䀀�℀�ᢝ⭸Ԁ�Ԁ���员呟㐀偁℀� �糃偁렶Ѐ
	СжамдалЪо�Ã偁ქ偁냄偁烫偁郥偁������������ꃃ偁Ⴥ偁⃦偁æ偁��������6㜀6ツ偁
	Секретъ красоты лзди Діаны�㌴屵〴㍢⸀䡅䥇䡔�䄀�退�Ȁ���㐰�Ā�℀�瀀�ᄀ�怀���Ȁ���㠱1됸℀�䀀�㱵允참က�ᄀ�耙븚ꀏ允ᄀ� �ﱴ允밸Ѐ���ㄵ〳8�儀�됀ဈ允逦븚젌됀��������ď允Ѝ됀������Ā��
	"в^ -^ІДі ^Ш^^ .ІНИ.І.І] .іиі і. ¦ ш іі я--щявяяяві. .іщ._іиіШ.І ІВХ. ІШМИМІІ. І1 т№іттШтІШИШЁШШШШ**ЕШ!**? Мейеоовицъ у Гинденбувга.�㠀㐀㔀㐀㤀㐀㜀㐀㠀㔀㐀　　　　㐀　　　　　　㤀　　　　　　　昀㐀㌀㠀昀㐀㌀昀㐀㌀㠀昀㐀㌀　㈀　　　　　　　　　　　　　　㌀㐀㌀　　　　　　　　　　　　㈀　　　　　　㜀　　　　　　　攀㐀㌀㠀昀㐀㌀攀㐀㌀㠀昀㐀㌀　　　　　　㘀　　　　　　　搀挀㌀㠀昀㐀㌀搀挀㌀㠀昀㐀㌀　㈀　　　　　　　　　　　　　　㌀㠀㌀　　㌀戀㐀㌀㠀昀㐀㌀㈀　　　　　　㐀　　　　　　　㌀挀㜀㔀㔀㐀挀挀㌀㠀昀㐀㌀　　　　　　　　　　　　　㠀　㤀戀攀愀愀　　昀㔀㐀　　　　　　㈀　　　　　　　昀挀㜀㐀㔀㐀戀挀㌀㠀昀㐀㌀　㐀　　　　　　　　　　　　　　㌀㌀㔀㌀　㌀㌀　　㌀㠀昀㐀㌀攀　　㈀　　　　㔀　　　　　　昀　　戀戀㐀　　　　㠀㔀㐀㤀　㈀㘀戀攀愀挀㠀　挀戀㐀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昀㔀㐀　㐀　搀戀㐀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	кНІаступ леиЕо еисЬкабм ловъ�踇磼쨅Ɲ⭸킇塁儀�쀀�హహ聁允끷允퀈允㔵㔀℀�က�籁允됸　�℀�ᢝ⭸Ȁ�Ȁ���l搀�℀�瀀�ᄀ�က�籁允됸 �ᄀ�⁀ﴇ䀉允ᄀ�䀀�ᱴ允참Ȁ���ㄴ1됸℀� �ﰈ允밸Ѐ���ㄵ㐳Z允���뀊允瀊允ꀊ允쀊允䀊允퀉允ꀉ允��慰
	Article
	Воаможііо остуііланіе Ллойдъ-Діжорджа шъ англ. каоммать.�ᄀ�　�ﰚ允쐸���倱㕟協〰〵　��却物湧4䀀�ᄀ�⁀ﴇ思允ᄀ�䀀�ﰜ允참Ȁ���ㄷ1됸℀� �ఁ允밸Ѐ���ㄵ㜵aA耍��퀞允逞允쀞允允怞允允쀝允��慰灥湤慴�、�䐹䐹ᄀ� �允㰹ᄀ�က�鱿允됸 �ᄀ�₥䰍〞允　�℀�ᢝ⭸̀�̀���㐱Ѝ됀℀�퀀�山允ᐹ̀���㔰㠀倞允℀�뀀�йй̀���㘶　瀟允 �ᄀ�¸䰍耞允ᄀ�耀�Ѐ���㈶㔲8℀�怀�鱿允�ᄀ� �Ⰶ允밸܀���䅒呉䍌䔀　�ᄀ�胼ꐠⲝ⭸ᄀ�က�됸됸倀�ᄀ�
	– 'иямміяял-* --' – иги іч ігі і ¦!¦ ¦ іи и я. і—ня» імч«ммяя»і>ям<яячітіііиі.іішіііяііиі»і 11 і і і и>'> іріі.'іііі.аявая.иарвіямія-і-ішііі. ..і '..„ іСмтвііскіш томмунмсты н« поимммаютш Боім.яівй.�㈮㐷‷㘰⸴㌠㤳㈮㘷⁔洍ਲ਼⁔爍਼〲攱〲改〲改〲挷〲挷〲挷〲挷〲挷〲挷〲挷〲摥〲摥〲挷〲改〲挷〲挷〲摦〲攱〲摥〲搶〲攰〲攱〲挷〲挷㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㤮㐴‰⸰〠〮〰‷⸶㔠㜶㈮〰‹㈱⸴〠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〶㠰㉤戰㉦昰㉦昰㉦戰㌰㉦昰㌰㈰㉦㘰㉦搰〴㈰〷搰㉦㌰〰显⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਹ⸱㠠〮〰‰⸰〠㜮㘵‸㌴⸰〠㤲ㄮ㐰⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰ㄸ㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㠮〱‰⸰〠〮〰‷⸶㔠㠳㤮〰‹㈱⸴〠呭ഊ㌠呲ഊ㰰㌱㜰㌰昰㉦挰㌱〰〰显⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਸ⸰〠〮〰‰⸰〠㜮〹‸㔹⸷㈠㤲㈮ㄲ⁔洍ਲ਼⁔爍਼〲昳〳ぢ㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㜮〹‰⸰〠〮〰‷⸰㤠㠷㈮㔷‹㈲⸱㈠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〱㐾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਸ⸸㘠〮〰‰⸰〠㜮〹‸㜸⸰〠㤲㈮ㄲ⁔洍ਲ਼⁔爍਼〳〸〰ㄱ㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㤮㘸‰⸰〠〮〰‷⸰㤠㠸㘮㔷‹㈲⸱㈠呭ഊ㌠呲ഊ㰰㌱〰㉦㌰㌱〾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名⸸㌠〮〰‰⸰〠㜮〹‷㠶⸷㈠㤱㌮ㄲ⁔洍ਲ਼⁔爍਼〲搴〳〱〲昹〲昸〳〲〳〰〲昲〲昶〳〱〲昴〳〲〲晢〳ㄷ〲晡㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㜮㔷‰⸰〠〮〰‷⸰㤠㠴㠮〰‹ㄳ⸱㈠呭ഊ㌠呲ഊ㰰㌰〰㉦㌰㉦戰㌰戾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名㌮㠱‰⸰〠〮〰‱ㄮ㌴‷㘱⸷㈠㤰〮⁔洍ਲ਼⁔爍਼〲搲〲昶〲昸〲晣〲晣〲昱〳〳〲晥〰ㄱ㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊㄴ⸲㜠〮〰‰⸰〠ㄱ⸳㐠㠳㜮㐳‹〰⸱〠呭ഊ㌠呲ഊ㰰㉦戰㉦昰㉦攰㉦㔰㉦㘰㌰㌰㌰㌰搾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名⸸ㄠ〮〰‰⸰〠㜮㘵‷㠷⸰〠㠹〮㐰⁔洍ਲ਼⁔爍਼〲搵〲昹〳〱〲昹〲昷〲昶〳〱〳ぢ〰㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊㄱ⸳〠〮〰‰⸰〠㠮㈲‸㌱⸷㈠㠸㤮㘹⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰ㄱ㸠呪ഊ䕔ഊ儍田
	1 * – – # 9ІКИТІІП0ІІ ГЛПНОНРПІІ?І ГТ1ІПАПТІІІІ1 ІИП5ПІІ ППЛІНЛПІЛ А ПЛМІІПРИІІІІВ ПІІ ПШші ЩІІІІ1ШіІ ПВОШЕНШ 8 ПОЙлЛІІшІІІп.�〴㔶〰㍥〴㑦〴㍣〰㍣〴㑦〴㑦〴㐷〴㔶〴㐲〴㔶〴㔶〴㔶〴㌸〴㔶〰㉥〴㔶〴㔶〴㐸〴㔶〴㔶〴㔶〴㑦〴㔶〴㔶〴㌸〴㔶〰扢〴㔶〰㈰〰㌱〰㌱〰㈰〴㔶〰㈰〴㔶〰㈰〴㔶〰㈰〴㌸〰㍥〰㈷〰㍥〰㈰〴㔶〴㐰〴㔶〴㔶〰㉥〰㈷〴㔶〴㔶〴㔶〴㔶〰㉥〴㌰〴㑦〴㌲〴㌰〴㑦〰㉥〴㌸〴㌰〴㐰〴㌲〴㔶〴㑦〴㍣〴㔶〴㑦〰㉤〴㔶〰㉤〴㔶〴㐸〴㔶〴㔶〴㔶〰㉥〰㈰〰㉥〰㉥〴㔶〰㈰〰㈷〰㉥〰㉥㈰ㅥ〰㈰〴㔶〴㈱〴㍣〴㐲〴㌲〴㔶〴㔶〴㐱〴㍡〴㔶〴㐸〰㈰〴㐲〴㍥〴㍣〴㍣〴㐳〴㍤〴㍣〴㐱〴㐲〴㑢〰㈰〴㍤〰慢〰㈰〴㍦〴㍥〴㌸〴㍣〴㍣〴㍣〴㌰〴㑥〴㐲〴㐸〰㈰〴ㄱ〴㍥〴㔶〴㍣〰㉥〴㑦〴㔶〴㌲〴㌹〰㉥〰〰㌲㉥㌴㌷㈰㌷㌶㌰㉥㌴㌳㈰㌹㌳㌲㉥㌶㌷㈰㔴㙤つち㌳㈰㔴㜲つち㍣㌰㌲㘵㌱㌰㌲㘵㌹㌰㌲㘵㌹㌰㌲㘳㌷㌰㌲㘳㌷㌰㌲㘳㌷㌰㌲㘳㌷㌰㌲㘳㌷㌰㌲㘳㌷㌰㌲㘳㌷㌰㌲㘴㘵㌰㌲㘴㘵㌰㌲㘳㌷㌰㌲㘵㌹㌰㌲㘳㌷㌰㌲㘳㌷㌰㌲㘴㘶㌰㌲㘵㌱㌰㌲㘴㘵㌰㌲㘴㌶㌰㌲㘵㌰㌰㌲㘵㌱㌰㌲㘳㌷㌰㌲㘳㌷㍥㈰㔴㙡つち㐵㔴つち㔱つち㜱つち㐲㔴つち㌹㉥㌴㌴㈰㌰㉥㌰㌰㈰㌰㉥㌰㌰㈰㌷㉥㌶㌵㈰㌷㌶㌲㉥㌰㌰㈰㌹㌲㌱㉥㌴㌰㈰㔴㙤つち㌳㈰㔴㜲つち㍣㌰㌰㌶�
	І8І 1ИІШ НШ ІІІІI ІІІІ����က�ᄀ�耙븚允ᄀ�䀀�籑允참Ѐ���ㄶ㠵8℀� ��允밸̀���㈲㘀8��儀�됀끖允逦븚젌됀��������ıxЍ됀�����
	Претесгь Штреземони.���ᢝ⭸ࠀ�ࠀ���䡹灐慲琱2允允瀱允쐸���ⰹⰹᄀ�က�됸됸 �ᄀ�큍븚쀰允ᄀ�퀀�ᐹᐹȀ���㠹T䕎吀 �℀�ᢝ⭸Ȁ�Ȁ���㐵�允℀�退�ᄀ�
	Въ ПетербургЁ ішодяітъ метрическую систеаау.�㐀㌀攀　㐀㌀搀　㐀㌀㠀　　㈀攀　　　　　　　　㌀　　　　　　㠀㤀搀㈀戀㜀㠀　㠀　　　　　　　㠀　　　　　　　　　　　　　　㐀㠀㜀㤀㜀　㔀　㘀㜀㈀㜀㐀㌀　　㌀㈀㔀㐀攀　㌀㔀㐀㜀　㌀㔀㐀挀㐀㌀㠀昀㐀㌀㌀　　　　　　　　　　　　　㈀挀㌀㤀昀㐀㌀㈀挀㌀㤀昀㐀㌀　　　　　　　　　　　　　戀㐀㌀㠀昀㐀㌀戀㐀㌀㠀昀㐀㌀㈀　　　　　　　　　　　　　搀　㐀
	Экеномическая ІІіИЗНЬі��逻逻ᄀ� �粑允쀺܀���䅒呉䍌䔀　�ᄀ�胼ꐠⲝ⭸ᄀ�က�貨允렺倀�ᄀ�삖䰍�允ᄀ�态�总总���屵〴㐲A℀�退�ᄀ�耀�Ā���㠀렺℀�怀�粩允က�ᄀ�耙븚ₓ允ᄀ�䀀
	ікііі п ш«і яеіі-ещк. етвоіі�� �겲允뀼ᄀ�　�곴允젺̀���㈲㘀惱允 �ᄀ�큍븚탱允䀀�℀�ᢝ⭸����㔵㔵㔵�℀�、�䠻䠻Ѐ���〮㤹��℀�ခ�允㠻က�䄀�ᢝ⭸ἀ�ἀ���屵〴ㄴ屵〴㌵屵〴㉦屵〴㉣屵〴ㅦ⸀䡅䥇䡔1䄀
	Ковёнская » _І _-Г-_-В[31Ж-Еі»«��ᢝ⭸����㔵㔵㔵�℀�、�䠻䠻Ѐ���〮㤹��℀�ခ�允㠻က�䄀�ᢝ⭸ἀ�ἀ���屵〴ㄴ屵〴㌵屵〴㉦屵〴㉣屵〴ㅦ⸀䡅䥇䡔1䄀က�允
	П®п__ітк«- б&гства изіз ТЮРЬИЫ.�䲢允※̀���㔲㌀℀�쀀�粤允ျЀ���㈱㤱: �ᄀ�¸䰍胈允ᄀ�退��允Ѐ���㌵〳:℀�瀀�ᄀ� �粑允쀺܀���䅒呉䍌䔀　�ᄀ�胼ꐠⲝ⭸ᄀ�က�允렺倀�ᄀ�삖䰍僈允ᄀ�က�
	– ""^ ^ " ^ '"й-ІДДЦ ^- ^ О чемъ говорятъ въ Ревеле,�㍢屵〴㐳屵〴㌱屵〴㍤⸀䡅䥇䡔1䄀�뀀�࠻࠻Ȁ���㐰Aꃃ允℀�退�䳁允ᄀ�耀�̀���ㄱ㔀렺℀�怀�က�ᄀ�耙븚샬允ᄀ�䀀�峭允퀺Ѐ���ㄸ㘳:쀌��晥晦〴ㅦ〰慥〴㍦〰㕦〰㕦〴㔶〴㐲〴㍡〰慢〰㉤〰㈰〴㌱〰㈶〴㌳〴㐱〴㐲〴㌲〴㌰
	Г?ртруда.�允ᄀ�耀�̀���ㄱ㔀렺℀�怀�က�ᄀ�耙븚샬
	Чудотворецъ Бе.і_.��Ѐ���〮㠹N吀℀�퀀�ᠻᠻ���屵〴㌸1℀�뀀�㳡允࠻Ȁ���㐱1℀�退�ᄀ�耀�Ȁ���ㄷ1렺℀�怀�
	ОоН? ЦЪ ЗвМЛИш (Р а з с к а з ъ.)�찼℀�뀁�谽谽Ѐ���〮㤹됀℀�送�簽簽⨀���屵〴㌲屵〴㑢屵〴㐸屵〴㌰屵〴㌳屵〴㍥屵〴㌵A偄剁剁剁儀�䀁�吽吽ᄀ�、�䰽䰽ࠀ���䡹灐慲琱D剁偄剁剁걃剁���
	Д« .__. щ^ &т&шмщ ш%, яггжя*.�恿剁��������M븚G剁⁉剁ꁈ剁쁉剁ꁉ剁������������遇剁I剁䁊剁⁊剁��������.㠹N吀⁈剁H剁僯
	Султанъ Зс-6 а вля __?ся��������Ɲ⭸Ѝ됀������Ā�W剁聗剁ၗ剁᰽倀��恙剁遘剁ꁘ剁恘剁剁X剁聗剁䁗剁밼밼�뀁�谽谽ᄀ�ꀁ�落落က�ᄀ�耙븚灖
	Жалею.�剁��������<<剁灱剁w剁灲剁���
	Ч ШШ шт I шШ( Л ШшШ Ш!&ш$ Щ _ :-• ". ;;:<. – ; ШШ ДЯЖ Щщ? ^ЛКтт шш яР_#тчаигИ�ᄀ�き븚〗剁ᄀ�　�谖剁찼̀���㔰㐀剁 �ᄀ�큍븚怗剁瀀�℀�ᢝ⭸����㔵㔵㔵�℀� �㱒剁䐽Ѐ���〮㤹<℀���㐽㐽က�䄀�ᢝ⭸ἀ�ἀ���屵〴㌵屵〴㌷屵〴㍡屵〴㌵屵〴㌴⸀䡅䥇䡔1䄀�뀀�ఽఽȀ���㐲�允℀�退�ﰼﰼᄀ�耀�Ȁ���㘸1밼℀�怀�က�ᄀ�耙븚ဘ剁ᄀ�䀀�갘剁퐼Ѐ���㈹〴<
	ХРОНИКД.�븚�剁��������‷剁恙剁쁍乁聈乁Ā�ā�剁쀱剁‵剁逷剁���
	г Провинціальиа!яі жизиь�1鐽℀�退�ﰼﰼᄀ�耀�̀���ㄵ㜀밼℀�怀�က�ᄀ�耙븚쁩剁ᄀ�䀀�屪剁퐼Ѐ���㈹㔳<℀� �氐剁쐼̀���㐰㈀䰽�儀�됀は剁逦븚젌됀��������ō븚Ѝ됀�����
	Article
	Взрывъ на Ивановской ?липе.�運븚젌됀��������Ġ剁Ѝ됀������Ā���退�ﰼﰼ ��耤剁뀣剁쀣剁耣剁ဣ剁‣剁ꀢ剁怢剁�뀁�谽谽ᄀ�ꀁ�落落���倱㕟卐〰〹　 �㰡剁쐼　�ᄀ�き븚#剁ᄀ� �鰯剁쐼̀���㔱
	Въ нерешительности. За последніе дни Ригу посещаютъ моряки ияогихъ нностоавныхъ -Ьлотовъ... ІИаъ газетъі.�㌀攀　㐀㔀㘀　㐀㔀㘀　　　　　　　　㈀　　愀　　　　愀挀戀㈀㔀㐀戀　㌀挀昀㐀㌀　　　　　　㌀　　　　　　　愀挀昀㐀㔀㐀挀㠀㌀愀昀㐀㌀　㌀　　　　　　　　　　　　　　㌀㈀㌀㈀㌀㘀　　㘀　昀㔀㐀㈀　　　　　　　　　　　　　搀　㐀搀戀攀愀搀　昀㔀㐀㐀　　　　　　　㈀　　　　　　㠀㤀搀㈀戀㜀㠀　㘀　　　　　　　㘀　　　　　　　　　　　　　　㌀㔀㌀㔀㌀㔀㌀㔀㌀㔀㌀㔀　　　　㈀　　　　　　㌀　　　　　　㐀㠀㌀戀昀㐀㌀㐀㠀㌀戀昀㐀㌀　㐀　　　　　　　　　　　　　　㌀　㈀攀㌀㤀㌀㤀　　　　　　　　㈀　　　　　　　　　　　　　挀昀㌀㔀㐀㌀㠀㌀戀昀㐀㌀　　　　　　　㐀　　　　　　㠀㤀搀㈀戀㜀㠀昀　　　　　　昀　　　　　　　　　　　　　　㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㐀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㌀㌀㔀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㈀㘀㘀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㈀㘀㌀㔀挀㜀㔀㌀　㌀㐀㌀㘀㘀㈀攀　　㐀㠀㐀㔀㐀㤀㐀㜀㐀㠀㔀㐀　　㌀㐀　　����
	Іітеіті) шш щ Ізйші и.��밊十푀���倱㕟協〰ㄴ　��却物湧0䀀�ᄀ�⁀ﴇ瀍十ᄀ�瀀�Ȁ���㈳1쑀℀�倀�က�℀�ᢝ⭸Ѐ�Ѐ���㌲㈲十℀� �氎十챀̀�
	Article
	Театръ _._ искусство.�、�呁呁က�℀�ᢝ⭸Ā�Ā���㔀Aね十℀���㱁㱁က�℀�ᢝ⭸Ѐ�Ѐ���〮㠹N吀℀�퀀�⑁⑁Ā���ⴀ䥇䡔�℀�뀀�ᑁᑁȀ���
	С П О Р т ъ.�　㈀　　　㔀昀　　㈀攀　　㔀昀　　㈀　　㐀㌀㠀　㐀㐀　㐀
	[ЩІІМІ0ІШІІІ��������ね十ၭ十쁍乁聈乁Ā�Ā�十十쁬十끢十��������1㕟P〰쁨十䁨十䁢十䁩十��
	Нъ столетію железной дороги.��䀀�尺十�儀�ခ�䑁䑁债十်十ꀹ十챀℀�က�쑀쑀　�ᄀ�낞䐍္十ᄀ�က�쑀쑀倀�℀�ᢝ⭸̀�̀���ㄱ　湧�℀�ꀀ�ుుȀ���㐶A十℀�耀�ﱀﱀᄀ�瀀�̀���㐸㜀쑀℀�倀�ﱹ十က�ᄀ�耙븚瀺十
	КгіиО'�十��������0✮T1��������䀟十‟
	Къ поіези? вепскаго ..Гакоаха" в* Риг? .�1쑀℀�怀�䱹十က�ᄀ�耙븚q十ᄀ�䀀�鱱十�Ѐ���㌲㔱@℀� �챺十챀̀���㔰㘀䡔1 �儀�됀z十逦븚젌됀��������ŁЍ됀������Ā�����㤱1쑀瀁�℀�s十ၲ十十十耙븚끱十℀�뀀�ᑁᑁᄀ�　��十푀���倱㕟協〰ㄵ㔀�
	Иейі. [8[.ійГм..^іШ I:����������끴十⁶十恷十䁷十���������븚t十恵十9十�十倽十����������Ā�
	іиііяііинііія гж--- ^^ Сегодшшініе бега. Двадцать пятый день — 5 йоля.�允����&븚�됀デ允탆允����=됀僯允允��������惣允ã允�����剁�剁偄剁剁��������၂剁灇剁�����剁<聸剁큰剁����1　��큕剁聙剁����@ﴇ�剁퀺剁瀺剁��������倞剁န剁�����剁<恭剁〈剁��������끬剁剁����9㐶<뀯剁倯剁����K븚�됀ン偁ჳ偁����<됀瀩十퀍十��������十뀨十�����剁�剁뀃十倃十�����剁�剁十큦十����==뀔十ꀟ十���������十倽十����7㜀	剁逼十〼十��������鰟剁퐼Ą
	НА ВИРЖАХЪ.�倀�ᄀ�⁑〛ꃇ十ᄀ�瀀�ఀ���扯汤瑡汩捳��졂졂�䀀�က��
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article

	Advertisements
	Adv. 1 Page 1
	Adv. 2 Page 1
	Adv. 3 Page 1
	Adv. 4 Page 1
	Adv. 5 Page 1
	Adv. 6 Page 1
	Adv. 7 Page 1
	Adv. 8 Page 1
	Adv. 9 Page 1
	Adv. 10 Page 1
	Adv. 11 Page 2
	Adv. 12 Page 2
	Adv. 13 Page 2
	Adv. 14 Page 2
	Adv. 15 Page 2
	Adv. 16 Page 2
	Adv. 17 Page 2
	Adv. 18 Page 2
	Adv. 19 Page 2
	Adv. 20 Page 2
	Adv. 21 Page 2
	Adv. 22 Page 2
	Adv. 23 Page 2
	Adv. 24 Page 2
	Adv. 25 Page 2
	Adv. 26 Page 2
	Adv. 27 Page 5
	Adv. 28 Page 5
	Adv. 29 Page 5
	Adv. 30 Page 8
	Adv. 31 Page 8
	Adv. 32 Page 10
	Adv. 33 Page 10
	Adv. 34 Page 10
	Adv. 35 Page 10
	Adv. 36 Page 10
	Adv. 37 Page 10
	Adv. 38 Page 10
	Adv. 39 Page 10
	Adv. 40 Page 10
	Adv. 41 Page 10
	Adv. 42 Page 10
	Adv. 43 Page 11
	Adv. 44 Page 11
	Adv. 45 Page 11
	Adv. 46 Page 11
	Adv. 47 Page 11
	Adv. 48 Page 11
	Adv. 49 Page 11
	Adv. 50 Page 11
	Adv. 51 Page 11
	Adv. 52 Page 11
	Adv. 53 Page 11
	Adv. 54 Page 11
	Adv. 55 Page 11
	Adv. 56 Page 11
	Adv. 57 Page 11
	Adv. 58 Page 11
	Adv. 59 Page 12
	Adv. 60 Page 12
	Adv. 61 Page 12
	Adv. 62 Page 12
	Adv. 63 Page 12
	Adv. 64 Page 12
	Adv. 65 Page 12
	Adv. 66 Page 12
	Adv. 67 Page 12
	Adv. 68 Page 12
	Adv. 69 Page 12
	Adv. 70 Page 12
	Adv. 71 Page 13
	Adv. 72 Page 13
	Adv. 73 Page 13
	Adv. 74 Page 13
	Adv. 75 Page 13
	Adv. 76 Page 13
	Adv. 77 Page 13
	Adv. 78 Page 13
	Adv. 79 Page 13
	Adv. 80 Page 13
	Adv. 81 Page 14
	Adv. 82 Page 14
	Adv. 83 Page 14
	Adv. 84 Page 14
	Adv. 85 Page 14
	Adv. 86 Page 14
	Adv. 87 Page 14
	Adv. 88 Page 14
	Adv. 89 Page 14
	Adv. 90 Page 14
	Adv. 91 Page 14
	Adv. 92 Page 14
	Adv. 93 Page 14
	Adv. 94 Page 14
	Adv. 95 Page 14
	Adv. 96 Page 14
	Adv. 97 Page 14
	Adv. 98 Page 15
	Adv. 99 Page 15
	Adv. 100 Page 15
	Adv. 101 Page 15
	Adv. 102 Page 15
	Adv. 103 Page 15
	Adv. 104 Page 15
	Adv. 105 Page 15
	Adv. 106 Page 15
	Adv. 107 Page 15
	Adv. 108 Page 15
	Adv. 109 Page 16
	Adv. 110 Page 16
	Adv. 111 Page 16
	Adv. 112 Page 16
	Adv. 113 Page 16
	Adv. 114 Page 16
	Adv. 115 Page 16
	Adv. 116 Page 16
	Adv. 117 Page 16
	Adv. 118 Page 16
	Adv. 119 Page 16
	Adv. 120 Page 16
	Adv. 121 Page 16

	Illustrations
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled


