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Англіи грозитъ всеобщая забастовка.
Забастовка углекоповъ качалась. — Бастуетъ 1.200.00® челов�къ.

(Нотныя тѳлеграгаы нашего

Лѳніой'К, 2 мая. 30 апр�ля углепромышленники представили министръ-президенту Вал-

явину предложеніе объ установленіи прибавки къ заработной плат� 1914 г. горнорабочихъ въ

разм�р� 20 проц, вм�сто существующей нын� 33-процентной прибавки. Условіемъ къ зтому
было согласіе горнорабочихъ на введеніе 8-часового рабочаго дня.

Зто предложеніе министръ-президентъ Балдвинъ передалъ на обсужденіе конференціи генераль-
наго сов�та англійскихъ профсоюзовъ. Посл� 2-часоваго обсужденія предложеніе углепромышлен-
никовъ было позднемъ вечеромъ 30 апр�ля отклонено.

Ровно въ пѳлніічь была объявлена общая забастовка горнорабочихъ.
*

Лондонъ, 3 мая. Къ вечеру ЗѲ апр�ля переговоры между углепромышленниками и предста-
вителями горнорабочихъ и комитета трздь-юншновь не дали никакихъ положительныхъ результа-
товъ. Въ 12 час. ночи на 1 мая началась забастовка горнорабочихъ въ Англіи, въ которой уча-
ствуетъ 1,200,000 челов�къ.

Сообщаютъ, что другіе англійскіе профессіональные союзы об�щали бастующимъ финансовую
ш моральную поддержку.

Во время забастовки будетъ прекращена всякая перевозка угяя въ стран�.
~
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Щ.
Въ ночь на 1 мая ночная см�на горнорабочихъ въ шахтахъ отказалась вступитъ на работу-

Повсюду, гд� работа ведется въ дв� см�ны, ночная см�на поднялась изъ ИШЭХТІЬ С� 8

дневная см�на въ шахты уже не спускалась.

“�

Лондонъ, 2 мая. Вчера ночью между мннистремъ-премьеромъ Балдвннамъ и членами

кабинета министровъ съ одной стороны и комитетомъ конгресса грздь-юніоновь съ другей —«
происходило сов�щаніе по поводу забастовки горнорабочихъ, Сов�щаніе поставило ц�лью во

что бы то ни стало найти выходъ изъ создавшагося положенія.
Йо половины 2-го ночи никакихъ св�д�ній о результатахъ сов�щанія не было получено, ибо

сов�щаніе еще продолжалось.
Въ авторитетныхъ кругахъ Англіи считаются съ т�мъ, что въ случа�, если сов�щаніе ни-

какихъ положительныхъ результатовъ не дастъ — то сегодня, въ 12 час. ночи будетъ объявлена

всеобщая забастовка рабочихъ Англіи.

Чего требуютъ л�вые меньшинственные депутаты отъ объединения центра.
Изъ круговъ объединенія центра сообщаютъ, что, по создавшемуся въ печати мн�нію, крестъ-

янскій блокъ нам�ренно затягиваетъ правительственнь* переговоры.
На посл�днемъ сов�щаніи, которымъ руководилъ 0. Нонацъ, объединеніе центра предложило

ставить

новую правительственную базу
изъ 44 латышскихъ голосовъ, включивъ въ базу Ю оппозиціонныхъ депутатовъ центра, вм�сто
7 національныхъ депутатовъ, съ привлеченіемъ л�выхъ меньшикственныхъ депутатовъ.

Крестьянскій блокъ, по мн�нію объединенія центра, предложитъ создать національное боль-
шинство, зная, что добиться сотрудничества меньшевиковъ съ національными фракціями вь на-

стоящій моментъ невозможно. Поэтому надо думать, что крестьянскій блокъ, не относясь къ

своему проекту серьезно, только пытается тормозить нам�ренія центра и вернуться къ старому
составу коалиціи.

Посл�днее сов�щаніе прошло въ д�ловомъ настроеніи и спокойно. Сегодня состоится вто-

ричное сов�щаніе, на которомъ крестьянскій блокъ дастъ

окончательный отв�тъ на предложеніе объединенія центра
Объединеніе центра, если оно составитъ правительство, выдвинетъ въ министры-президенты

жго кандидата въ лиц�

секретаря Сейма II. Юрашевскаго.
Въ связи съ этимъ опровергаются слухи, будто объедин. центра обратилось къ депутатамъ

крест. союза А, Алберингу н А. Кв�сису съ предложеніемъ возглавлять его кабинетъ.
Въ томъ случа�, если сегодняшнее сов�щаніе не дастъ результатовъ, объединеніе центра

немедленно попытается реализовать другія возможности (л�вая коалиція съ ши безъ непосред-
ственнаго участія л�выхъ с.-д. въ правительств�), Затяжки въ разр�шеніи правительственнаго во-

проса центръ никоимъ образомъ не допуститъ, въ особенности, въ нын�шній моментъ, когда го-

сударству необходимъ бюджетъ.
Требованія л�выхъ меньшинствекныхъ депутатовъ

далеко уступаютъ требованіямъ, которыя они прошлой осенью

предъявили л�вымъ с.-д.

и шггорыя т� приняли. Л�вые меньшинственные депутаты не просятъ и того, что имь за под-

держиу правительства передъ паденіемъ об�щала старая таящія, прим�ра указываютъ на

законъ о подданств�.

Л�вы© меньшинственные депутаты требуютъ правъ гражданства для т�хъ, кто жилъ въ Лат-

віи до 1 августа 1914 г. и теперь живетъ зд�сь, переданный же въ комиссію голосами коалиціи

проектъ деп. Дубина значительно шире.

М�стъ въ сов�т� Баша Латвіи л�въ© меньшинственные депутаты не требуютъ и они имъ

не об�щаны. Депутаты только хотятъ, чтобы при выдач� кредитовъ сов�тъ не руководство-

вался національнымъ принципомъ.

Русскіе депутаты не требуютъ и имъ

не об�щано равноправіи русскаго языка въ Латгаліи

съ государственнымъ языкомъ. Не, принимая во вниманіе, что въ Латгаліи им�ются округи,

въ которыхъ свыше 50 проц, и м�стами даже 90 проц, составляютъ русскіе, не знающіе еще

государственнаго языка, понятно, что въ тамошнихъ самоуправленіяхъ крем� офиціальнаго про-

токола на государственномъ язык� можетъ вестись щютт&тты протоколъ на щтт®>

язык�.

Въ школьномъ вопрос�

русскіе требуютъ, чтобы не былъ суженъ нын�шній шкальный законъ и желаютъ назначенія а®*

ного русскаго инспектора, что уступаетъ прежней практик�, когда (до министра П. Гшшт)
было два русскихъ школьныхъ инспектора.

Русское населеніе т�сно связано съ землей и поэтому вполн� понятно требованіе руѲйот;
депутатовъ о представительств� въ центральномъ землеустрошшъномъ комитет� и земельномъ

&ШКІ� ІСАШМША
ЪГИПТ* 5? 5 ГвчУівІЗ'НІУІІ�Уі}

при условіи, если тамъ окажутся вакансіи.

Большинство требованій русскихъ депутатовъ ведетъ къ согласованію нын�шней админи*

етративной практики съ законами. ' ' _____

Берлинъ безъ газетъ.
Берлинъ, 2 мая. Внервыѳ въ этомъ году

въ Берлин� 2 мая не вышла ни одна газета.

Профессіональный союзъ рабочихъ печатнаго д�-
ла постановилъ въ этомъ году 1 мая не работать.
До сихъ поръ для рабочихъ газетъ и типографій
д�лалось пдаточеніе, и газеты 2 мая выходили.

Въ день 1 мая въ Берлин� бастовали вс� го-

родскія предпріятія. Движеніе по городскимъ пу-
тямъ «общенія происходило почти нормально.

французскій проектъ
разоруженіе.

Берлинъ, 2 мая. Изъ Парижа, передаютъ,
что французское правительство Предложитъ меж-

дународной: конференціи разоруженія программу
состоящую изъ сл�дующихъ 3 пунктовъ;

1) Разоруженіе государства можетъ быть осу-
ществлено лишь при учет� его безопасности, гео-

графическаго положенія, положенія сос�днихъ го-

сударствъ а т. н.

2) Степень разоруженія опред�ляется не толь-

ко количествомъ войскъ и военныхъ матеріаловъ,
но въ соотв�тствіи съ общей военной силой на-

ціи, г. е. принимая го вниманіе общее количе-

ство военныхъ, экономическихъ, финансовыхъ и

соціальныхъ силъ, которыя данное государство
можетъ мобилизовать въ случа� войны.

3) Вс� роды оружія — на вод�, на суш� и

въ воздух� — должны одинаково оц�ниваться
при установленія схемы разоруженія.

Въ Англіи запрещены
сеансы факировъ.

Берлинъ, 2 мая. Изъ Лондона сообщаютъ, что

гофмаршалъ англійскаго короля, являющійся по

закону высшимъ цензорамъ Лондона, запретилъ

публичные сеансы факировъ. Причиной запрета по-

служили инциденты, происшедшіе на закрытомъ

сеанс� парижскаго факира Тара-Бей.

Испанскіе студенты про-
тивъ Примо'де Ривера.
Берлинъ, 2 мая. Вт, Мадрид� состоялась студен-

ческая демонстрація протеста противъ диктатора

Примо да Ривера. Р�чь генерала на торжеств� от-

крытія одного памятника въ присутствіи короля
была прервана криками протеста толпы студен-
товъ. Посл� этой демонстраціи изъ Мадрида вы-

сланъ на марокканскій островъ Капаринасъ про-

фессоръ университета Именесъ Азуа, котораго
Примо де Ривера считаетъ подстрекателемъ сту-

дентовъ.

Муссолини перецъ италь-

янскимъ парламентомъ.
Берданъ, 1 мая. Вчера въ Рим� возобновились

зас�данія палаты. Муссолини былъ встр�ченъ
шумной оваціей. Президентъ палаты прив�тство-
валъ Муссолини р�чью, которую закончилъ слова-

ми: «Боже, храни Италію, защищая жизнь ея

вождя».

Муссолини произнесъ короткую р�чь. Онъ вы-

разилъ благодарность итальянскому народу и заб-

авилъ, что случай, происшедшій съ нимъ, не

остановитъ его отъ продолженія его работы.
— Челов�ческая жизнь, — сказалъ Муссолини,

— подчинена законамъ, не могущимъ быть изм�-

ненными. Во фашизмъ изъ за этого не изм�нитъ
своей программы. Пускай будетъ изв�стно и зд�сь,
и за пред�лами этого зала, что что бы ни случи-
лось, фашизмъ будетъ продолжать свое д�ло и

I держать въ своихъ рукахъ судьбу итальянскаго

народа.

Ночныя телеграммы ЛТД

вчера редакціямъ рижскихъ газетъ переданы не

были.

Союзники затребуютъ у Германии объяснений.
Берлинъ, 1 мая. Корреспонденты берлинскихъ газетъ телеграфируютъ изъ Лондона и

Парижа, что по иниціатив� французскаго правительства державы Антанты запросятъ у берлин-
скаго кабинета объясненій по поводу договора, заключеннаго между Берлинокъ и Москвой. Уст-
ныя объясненія, представленныя германскимъ правительствомъ союзнымъ кабинетамъ передъ под-
писаніемъ договора, не удовлетворяютъ правительства державъ Антанты.

Корреспондентъ офиціальнаго германскаго телеграфнаго агентства Вольфа передаетъ сообще-
нія парижской газеты «Волонте», по св�д�ніямъ которой французскіе правительственные круги
интересуются главнымъ образомъ двумя обстоятельствами: образомъ д�йствій Германіи, носящемъ

систематически благопріятный Сов�тской Россіи характеръ, который об�щаетъ бытъ проявленнымъ
въ состав� сов�та Лиги Націй, и — германское пониманіе параграфа 16 статута Лиги.

Въ берлинскихъ офиціальныхъ кругахъ, однако, утверждаютъ, что у нихъ не им�ете! св�-

д�ній, подтверждающихъ подготовленіе такого обще-союзническаго выступленія въ Берлин�.

Редакція, главная контора и икпедш^
РИГА, Елизаветинская ул. іЕІійайеіе* Іеіа) №811&

Гвйвфонк рмлакціи <109, ГЛ. КОНТОРЫ 39.90,
Отд�леніе конторы: Рига, Известковая 18, тел. 5>34.

Пріемъ по д�ламъ редакціи отъ б до 7 час. вечера.
Главная контора открыта отъ 9 час. утра до б час. вечера.

Рукописи не возвращаются.
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Страхованіе
замужества.

Датская писательница Каринъ-Михаэлисъ, одна
изъ зачинательницъ модпой литературы по вопро-
самъ пола, прочла въ Праг� два доклада на тему:
«Любовь, бракъ и разводъ». Пражская буржуазная
н�мецкая печать назвала ее по поводу ея докла-
довъ «умной и доброй женщиной». Соціалистиче-
скія газеты, отпустивъ подобающую дозу похвалъ,
внесли въ такую оц�нку свои «классовыя» ого-
ворки.

По поводу такого нын�шняго къ ней отношенія
ааринъ Михаэлисъ под�лилась со слушателями во
епоминаніемъ, что когда 15 л�тъ тому назадъ оп
впервые задумала прочесть докладъ о семь�, жен
щины на ея родип� расклеили огромные плакаты
НРИЗІ^|Я пе слушать безнравственной докладчи
цы. Д�йствіе было прямо противоположное, и съ
т�хъ поръ съ нею примирились.

Въ вид� вступленія къ своимъ лекпіямъ датская
писательница сообщила такія о себ� св�д�нія:«Дв
раза была замужемъ, одинъ разъ развелась, по
молвлена была много разъ; впервые влюбилась
Еогда мн� было семь л�тъ и съ той поры вдюбля
лась постоянно, и обыкновенно всегда въ н�сколь-
кихъ заразъ.» Въ этой автобіографіи одинъ оче-
видный проб�лъ: умолчано, есть ли д�ти и сколько

ілюю р�чь о брак� и развод� писательница на-
пала съ такого анекдота- Въ Даніи теперь много
разводовъ, онала она одну семью, гд� мужъ тира-

лаж® бигь свою жену, отнималъ у нея
заработокъ. Наконецъ жена добилась развода. Но
Данія, какъ и прочія страны, переживаетъ теперьтажкій квартирный кризисъ. Разведясь, супруги но
могли тотчасъ же разойтись и н�которое время
должны были жить подъ одной кровлей. МужъОа» бывшій) попытался за это время воспользо-
ваться своими старыми правами. Однажды онъ да-же задумалъ побить свою бывшую жену, вернув-
ніуютея, по его мн�нію, слишкомъ поздно. Онъ на-
тенулся на жестокій отпоръ: «ну, н�тъ, мой ми
■ши, теперь не им�ешь никакого права».

Черезъ н�которое время мужа нельзя было
узнать. Придетъ иногда бывшая жена съ работы
глядитъ — на стол� для нея приготовленъ об�дъ
печенье, небольшой подарокъ- Сердце женское
мягкое. Дошло до того, что бывшій супругъ однаж-
ды предложилъ своей половин�: не пожениться
ли намъ снова? Но ова собрала вс� свои силы и
отв�тила: «н�ть, мой дорогой, нын�шній способъ
нашото сожительства нравится мн� гораздо боль-
ша ч�мъ прежній при замужеств�.»

Казалось бы, говорила Іихаэдисъ. _ я долж-

гга была стоять противъ брака, за разводъ и свобод-
ную любовь. Но н�тъ. Разводъ она признаетъ
большимъ зломъ. Главнымъ Мразомъ, для д�тей.
Д�ти всегда будутъ поглощены воспоминаніями о
своемъ первомъ дом�, о первой семь� Второй домъ
и вторая еемья никогда не зам�нятъ имъ настоя-
щей, первой. Для д�тей разводъ всегда кровоточа-
щая рана-

Будущее развитіе женщины, по мн�нію Михаэ-
лисъ, пойдетъ въ томъ направленіи, что все р�зче
и р�зче будутъ выд�ляться два женскихъ типа. Съ
одной стороны, женщина, живущая самостоятель-
нымъ промысловымъ трудомъ. Она и физически, и
психически будетъ все бол�е и бол�е приближаться
къ мужчин�. Съ другой сторопы, женщина-хозяй-
к. Въ ней женственныя черты будутъ еще больше

Замужество все же будетъ для вс�хъ женщинъ,
особенно для желающихъ им�ть д�тей, играть
огромную

_

роль. Необходимо поэтому наряду со

страхованіемъ отъ бол�зней на случай старости и
безработицы ввести для вс�хъ д�вушекъ обяза-
тельное страхованіе замужества.

.

Родители каждой д�вочки съ момента ея рожде-
нія должны платить ежегодно до изв�стнаго воз-

раста опред�ленный взносъ. Если д�вушка оста-
нется къ изв�стному году незамужней, она до са-
мой своей смерти получаетъ пенсію, а остающійся
капиталъ переходитъ къ ея насл�дникамъ- Въ

луча� замужества капиталъ остается непрнкоснл-

?™иъ !1Ъ теченіе 20 л�тъ. Яри развод� жена по-
лучаетъ право пользоваться процентами для с�-

ЧТ0
,

избаВЙТ ’ь ее отъ унизительной не-Сходимости требовать у мужа * алименты». Д�ти
по мн�нію Каринъ Михазлиеъ, при развод� всегда

должны оставаться у матери, даже въ случа� ея

Если супруги проживутъ другъ съ другомъ 20
ТБТЪ оезъ развода, то имъ выплачивается весь за-
страхованный капиталъ.

Таковъ планъ, при помощи котораго датская пи-
сательница собирается обезпечить тяжкую долю
старыхъ д�въ и разводокъ и вознаградить за *вад-
датил�тнюю совм�стную жизнь прим�рныхъ' с�-
яруговъ.

1 3

Предоставимъ спеціалистамъ во страхованію вы-
считать, возможны ли вс� предположенныя при
этомъ выплаты и какіе для того потребуются
ззносы. Быть можетъ, въ Даніи, въ этой образцо-
вой стран� мелкихъ хозяйствъ и средне-зажиточ-
ныхъ, воспитанныхъ въ строгомъ протестантскомъ
*ух�, семей вся эта организація и возможна.

Но въ стран� б�дной, въ семьяхъ рабочихъ и
однихъ несостоятельныхъ м�щанъ ввести обя-
іательяое страхованіе д�вочекъ значить породить
ловое крупное соціальное зло. Рожденіе д�вочки
сд�лается б�дствіемъ, пугаломъ для такой семьи,
несчастьемъ, влекущимъ новый неожиданный рас-

ходъ. Кто знаетъ, кай на этой почв� могутъ
вырасти преступленія!

Надо, значитъ, и этоовое страхованіе, хотя бы

для семьи съ доходомъ не превышающимъ из-

в�стной величины, воздать на государство, на

все общество. Проекг.Каринъ Михаэлисъ пре-

вратится тогда въ один'изъ столь обычныхъ въ

недавнее время спасите.пыхъ проектовъ, р�шав-
шихъ вс� трудные вопры магическимъ призы-
вомъ къ государству.

Забываютъ при этомъ,что само государство вс�

свои средства беретъ огыастныхъ лицъ, что про-
изводительная сила госутрства и его органовъ,
если не вполн� иичтожві то во всякомъ случа�
неизм�римо ниже произмительности частныхъ

лицъ. Кажется, русскій опытъ достаточно пока-

залъ, что выйдетъ, если заставить государство

кормить, од�вать и содеріать вс�хъ гражданъ,

радуя ихъ глазъ — зр�лщами, а слухъ — му-
зыкой.

Челов�чество, конечно, дожно обязательно раз-
р�шить вопросъ о голрдніхъ, безпріютныхъ а

безработныхъ. Безъ участи государства тутъ не

обойтись. Въ этихъ пред�лахъ подойдутъ подъ
его опеку н старыя безработныя д�вы и несчаст-

ныя разведенныя жены и щовы. Но что сверхъ
того, то «отъ лукавого» и разсчитывать, что госу-
дарство зам�нитъ женщин� счастливый бракъ —

а такую «поправку» вносятъ въ проектъ Каринъ
Михаэлисъ дамы- соціалистки — наивно и не

умно. Тяжелаго вопроса она не р�шила.
А. С. ИЗГОЕВЪ.

Большевики не получатъ
кредитовъ во Франціи.

і (Бес�да нашего парижскаго корреспондента съ Лутеровъ.)
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БРізна
- магнагь французской пргчышяенности и

, Цента озгатыхъ людей Франціи Лушерь принялъ нашего парижскаго корреспсн-

нахи
могуть ли большевики разсчитывать на полученіе кредитовъ во Франціи,накь этого тщетно добивается глава сов. деле гацж Раневскій, — Лушеръ отв�тилъ:

г! читалъ пространный текстъ деклараційДе-Мснзи и Раковскаго. Я не знаю будетъ ли
конца франко-совітсяая конференція. - Но 4о2 Гт%И1*1

іііве все-ля еями

1міпс!^Ь ?*я мвня йажѳ не Французскіе коммерсанты въ настоя-
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Ы ВЬ ПОЛучежи кРедитозъ
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Кг*кимъ же образомъ они смогутъ

тос� �г?« ГбЬ“аИТе
’

™ наша "Рвмьшіленность переживаетъ сейчасъ тяжелый
уСловІЯХь получеже кредитовъ большевиками кажется мн� весьма сомни-

НМД ИТОНЪ
привтакател

.

еяъ Русскій рь'нокь, — завоеваніе его путемъ новыхъ

КГ сводныхъ сЛтіі затруднен.а. Основное затрудненіе, это то, что у Франціи н�тъ
А. С*А. С.

Массовые аресты и разстр�лы въ Одесс�.
Изъ Кишенева сообщаютъ:
Въ связи съ арестами, произведенными на дняхт

въ Могилев� Подольскомъ, чины контръ разв�дки
Одесскаго военнаго округа совм�стно съ агентами
1ИУ произвели массовые аресты въ Одесс�. Число
арестованныхъ превышаетъ пятьдесятъ челов�къ.
Вс� арестованные бывшіе чины арміи Врангеля.
Они прибыли въ Одессу минувшимъ л�томъ. Среди
арестованныхъ находится генералъ майоръ Григо-
ровичъ. Онъ живетъ въ Одесс� безвы�здно съ 1921
года, никакого участія въ апти-сов�текомъ движе-
ніи не принималъ. По большевицкимъ св�д�ніямъ,
вс� арестованные обвиняются въ шпіонаж� въ

пользу Румыніи и находились въ непосредствен-
ной связи съ штабомъ румынскихъ войскъ въ Ки-
шинев�.

Аресты были произведены въ ночь съ 11 на 12
апр�ля; пять челов�къ разстр�ляны чинами ГПУ
во двор� одесской военной тюрьмы, куда заключе-
но 30 челов�къ. Остальные арестованные отправ-
лены въ Харьковъ въ распоряженіе штаба войскъ
Харьковскаго округа.

Эти аресты совпали съ арестами произведенны-
ми румынской контръ разв�дкой и политической
полиціей въ Бессарабіи.

Въ почь съ 13 па 14 апр�ля въ Одесс� во двор�
военной тюрьмы опять было разстр�ляно н�сколько
заключенныхъ. Ходятъ слухи, что разстр�лянъбывшій полковникъ Левитскій, арестованный по
д�лу объ убійств� Котовскаго.

Опяать въ Стокгольм�.
(Дорожные наброски.)

Холойь. ~~ Вт, * гранить. — Традиція враждебности къ Россіи отмираетъ. г-

Нео-шведы. — Чествованіе русскаго профессора.

И. ТПОЦКИЙ.

І
Выглянулъ изъ окна опальнаго вагона и ахнулъ.Спросонья даже не пов�рилъ. Сн�гъ, ледъ, ого-

ленныя деревья, печальныя поля. На станціяхъ
~ пас'сажЕРы въ шубахъ, шапкахъ, галошахъ.
Въ открытыя двери — паръ клубами валить,
лолодище, что въ декабр�. Ни мал�йшаго призна-
ка весны. Всего сучки �зды отъ Берлина, а ка-
кая метаморфоза! Въ Гермапіи чудесн�йшая
весна. Кругомъ все зелен�етъ, цв�тетъ, распу-
скается. На солнц� — хоть купайся. А тутъ!...

— У насъ на Рейн� уже абрикосы отцв�ли
каштаны и вишни въ цв�ту, а зд�сь, какъ будто
а ледъ еще не тронулся. Вотъ вамъ и Сканди
навія! Пожалуй, прійдется въ Стокгольм� щуб
на прокатъ доставать... —•

Мой спутникъ съ южнаго Рейна оказался про
рокомъ. Вотъ уже нед�лю щеголяю въ шведской
столиц� въ пальто съ чуясихъ плечъ. Ни раз"
иа восемь дней солнца не вид�лъ. Небо словно
свинцовой зав�сой затянуто. Съ утра стужа, ;
къ вечеру сн�гъ. Сыплетъ густыми, пухлымі
моцьамя, нисколько не тревожась близостью
мая.

А я мечталъ о фіолетовыхъ сумеркахъ, мягкомъ
весеннемъ тепл� и непередаваемой прелести б�-
лыхъ ночей.

Увы, несбыточныя мечты! По крайней м�р�
еше на. четыре-пять нед�ль.

И все-же Стокгольмъ прекрасенъ! Люблю эту
холодн�ю, с�верную столицу. Любуюсь ея зако-
ванными въ цементъ и гранить набережными,
строгой архитектоникой зданій, суровостью
площадей и монументальностью памятниковъ.

Блуждаю по узенькимъ улицамъ стараго города,
съ древними, обомш�дыми домами.

Незам�тно простаиваю долгое время на масси-
вахъ мостовъ, наблюдая изв�чную борьбу сталки-
вающихся теченій двухъ встр�чныхъ зундовъ и
сл�дя за шумнымъ роемъ б�лыхъ чаекъ, оглашаю-
щихъ центръ столицы р�зкими криками.

Прекрасный и диковинный городъ этотъ Сток-
гольмъ!

Сочетаніе воды, холмовъ и гранита... Всякій
разъ прі�зжая сюда, мн� кажется, будто вижу
городъ впервыѳ. Въ немъ, что ни площадь —

го исторія, что ни улица —то традиція. Исто-
ріею Стокгольмъ богатъ. Онъ царилъ когда-то,
чуть-ли не надъ вс�мъ Балтійскимъ моремъ. Его
власть простиралась до Ревеля, Штральзунда и
Бергена. Въ узкихъ, словно щели, улицахъ ста-
рой столицы Карла XII комплектовались грозные
полки воиновъ, запрудившіе Пруссію и Полмну и

докатившіеся до Полтавы,
Кстати, Полтава! Это первое звено въ в�ко-

вой ц�пи шведской традиціонной непримиримости
къ императорской Роееіи. Россія исконно опас-
ный сос�дъ Швеціи. Россія — жупелъ, которымъ
пугали д�тей. Россія — коварный и могучій
противникъ Швеціи. Петрово «окно» въ Европу

русскій мужицкій сапогъ въ шведскую куль-
турную гостиную. Страхъ и непріязнь къ импе-
раторской Россіи насаждались в�ками, Стали ро-
ковой традиціей, кр�пко вн�дрившейся въ психи-
ку шведскаго народа.

Съ распадомъ Россійской имперіи традиція цс-
гонпой враждебности потерп�ла ущербъ. Памят-
никъ Карла XII, указующаго шведамъ властной
рукою дорогу на Нарву, потерялъ въ своей сим-
воличности. Красная эеэсэрія — де противникъ

и. еще меньше — опасный врагъ. Финляндія —-

лучшія буферъ для шведской безопасности. Шве-
ція можетъ спокойно жить и развиваться, не
оглядываясь на С�веръ. Легенда о сакраменталь-
номъ зав�щаніи великаго Петра испарилась.

Традиція русской враждебности отмираетъ Не-
примирим�йшій противникъ царскаго имперіализ-
ма, знаменитый Свенъ Гединъ пропов�дуетъ сбли-

? оссіей' На Русаго, если онъ не ком-
мунистъ, больше не смотрятъ косо и не подозр�-
ваютъ въ преступномъ соглядатайств�. Швеція
широко раскрыла двери въ свое гражданство рус-
скимъ эмигрантамъ, лишившимся родины. Свели
скандинавскихъ странъ — Швеція оказала рус-скимъ изгоямъ самое широкое гостепріимство. И
это россіянамъ сл�дуетъ помнить! Отнын� среди
шведскихъ гражданъ им�ются графы Толстые
Рубцы, Александровы, Мишлины, Соколовскіе Ро-
завтоверы и многіе другіе недавніе русскіе'под-
данные.

й

«Нео-шведы» •— причудливая національно-этно-
графическая разновидность. Въ ней мало швед-
скаго и много отъ Москвы, Твери, Харькова, Мин-
ская, Лубенъ, Гадяча и Могилева.

«Нео-шведы», какъ всякіе прозелиты большіе
патріоты своего новаго отечества. Патріотизмъ
ихъ простирается такъ далеко, что они даже оби-
жаются за непохвальный отзывъ о суровости швед-
скаго климата. Подростающее молодое покол�ніе
«нео-шведовъ» — совершенн�йшіе шведы. Язы-
ка ихъ родителей они, за ничтожными исключе-
ніями, не знаютъ. Ихъ родной языкъ — языкъ
(трнндберга и Сельмы Лагерлэфъ. Шведское окру-женіе и шведская школа растворили ихъ въ себ�
полностью. Они впитали въ себя шведскій быть
и духъ. И только расовые признаки отличаютъ
этотъ молоднякъ отъ коренныхъ св�тлоголовыхъ
и голубоглазыхъ шведовъ. Нео-шведскій молод-
някъ знать не хочетъ языка и родины своихъ ро-
дителей. Это бытовое явленіе объеилеть не толь-
ко д�тей бывшихъ русскихъ гражданъ, но и пред-
ставителей другихъ націй, перешедшихъ въ швед-
ское гражданство.

д

— Я не въ состояніи бороться со свэдма д�ть-
ми жаловалась мн� жена одного н�мецкаго уче-

наго, принявшаго шведское гражкство. — Они
не только упорно отказываются корить по в�-
меціш, но и отв�чаютъ налъ толю по шведски.
Н какъ- то заговорила со своимъ істаршимъ сы-
номъ въ ва-гон� трамвая по н�мецй какъ онъ не-
медленно всталъ и, не отв�тивши мн� ни слова
вышелъ на площадку. Я поел�доі яа за. инаъ.

— Почему ты удралъ? *
Мама, я тебя неоднократно іідеияъ не раз-

говаривать со мною при постороннемъ по н�мец-
ки. Яне н�мецъ, я шведъ! Пойміты это нако-
нецъ! ... 1

Подобныя жалобы вы слышите ві каждомъ до-
м� нео-шведовъ. ;

Тяжело это родителямъ, очень тжезо! Осо-
ливо русскимъ. При всей благоарности къ

новой, тепло пріютившей ихъ страп{ онп не об-
рубили корней и не потеряли любви 4 своей ста-
ро матери-родин�. Это отлично внимаютъ и
шведы.

Коща академическій соп�ть упсгкскаго уни-
верситета чествовалъ банкетомъ сво ю коллегу
профессора русской литературы А. А Рубца, по

случаю принятія его въ шведское раждапство,
кто-то изъ шведскихъ ученыхъ въ свой р�чи ска-
залъ:

„

Мві Рады васг в»Д�ть членомъ пішей акаде-
мической семьи и гражданиномъ нашеіродины. но
мы знаемъ, что когда возродятся вапц старая во-
дила, ваше м�сто будетъ тамъ...

О во«рогаеніи родины мечтаютъ многіе вео-
и

- в�роятно, не одинъ изъ ц?хт, когда
можно будетъ вернуться въ Россію, шАдеть туда,
по, пока! Впрочемъ, опасно пророчефвовать.
ьъ каждымъ уходящимъ днемъ, нео-кеды все
глубже и кр�пче пускаютъ корни вд Швеціи.

т»а

и Ш)Гатая ШБеД«ВДя культура.] незам�тно
ия нихъ самихъ, м�няетъ ихъ психпкі и криста-
изуетъ ихъ оыть. И кто знаетъ, поч вствштъ-
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,
'Ожю,

"• ШЧКІЙ-
25 апр�ля, 1926 г,

2
Понсд^-ь1®**»' май гопа

ВігкепНааг��аззег
Ог» ОгаІІѲр НагпЬигд
==■ лучшее въ —

средство для укр�пленія волосъ.

Выбирайте одинъ изъ превосходи сортовъ
“

И „СЛОНЪ1*!Им�ется въ продаж� на всякую ц�ну и вс�хъ сортовъ

Въ Сов. Россіи въ посл�днее время за-

регистрировано много случаевъ обвала до-
мовъ.
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Дворникъ: Вы, гражданинъ, псіегче
ст�на еще обрушится.
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Припадокъ б�шенства Петербургцк. ГПУ.
Изъ Петербурга сообщаютъ:

Вотъ уже около полутора м�сяца, какъ петербургское ГПУ страдаетъ настоящимъ припад
комъ б�шенства. Иначе нельзя назвать это хватаніе несчастныхъ обывателей направо и

нал�во.

Ежедневно арестуется до 200 челов�къ и больше.

Вс�, кто им�лъ какое-либо отношеніе къ иностранцамъ, къ заграничнымъ посылкамъ, вс�,
кто дов�рялъ въ свое время сов�тскимъ декретамъ, пріобр�талъ валюту, ходятъ подъ дамокловымъ
мечомъ.

Трудно представить себ� какое угнетенное настроеніе царитъ въ Петербург�, вс� только о

томъ и думаютъ, какъ бы уб�жать.
Но разр�шеніе на вы�здъ получить почти невозможно, людямъ, зав�домо больнъш», которымъ

въ прошломъ и запрошломъ году безпрепятственно разр�шалось вы�хать, теперь категорически
отказано.

На большевицкихъ верхахъ.
Зиновьевъ —на Кавназъ- Сокольниковъ —въ Пекинъ,

Московскій корреспондентъ «Соц. В�стника» сообщаетъ:
«Въ политбюро образовалась пятерка, которая сосредоточила въ своихъ рукахъ власть: Ста-

линъ, Бухаринъ, Томскій, Рыковъ Куйбышевъ».
По сообщенію московскаго корреспондента «Соц. В�сти.» Зиновьевъ отправленъ на Кавказъ

— м�сто отдохновенія вс�хъ опальныхъ сов�тскихъ вельможъ.

Говорятъ о близкомъ назначеніи Сокольникова въ Пекинъ на м�сто отзываемаго парахана.

Сокращеніе торгпредствъ.
Изъ Москвы сообщаютъ:
По распоряженію СТО (сов�та труда и обороны) вырабатьдаается планъ сокращенія штатовъ

сов�тскихъ торгпредствъ въ Берлин�, Париж� и Лондон�. Торгпредства въ маленькихъ государ-

ствахъ будутъ закрыты. Сокращеніе штатовъ торгпредствъ мотивируется нам�реніемъ умень-

шить до минимума закупки заграницей.
___

Подробности соглашенія
объ урегулированіи фран-
цузскухъ долговъ.

Берлинъ, 2 мая. Радіо изъ Ныо-Іорка сообщаетъ:
Медонъ и Беранже подписали протоколъ объ уре-
гулированіи французскихъ долговъ Америк�

'

Со-
глашеніе устанавливаетъ общую сумму государ-
ственнаго долга Франціи Соединеннымъ Штатамъ
въ Ь,874 иилліновъ долларовъ, т. е. на 627 мил-
ліоновъ долларовъ больше, ч�мъ предлагалъ Кайо,
и на такую же сумму меньше, ч�мъ Соединенные
Штаты требовали отъ Франціи въ сентябр� пр. г.
Такимъ образомъ, С&единенныѳ Штаты списали
еъ Франціи 50 проц, общей суммы долга. Каждый
годъ Франція должна уплачивать Соединеннымъ
Штатамъ 125 милліоновъ долларовъ. Если въ те-
ченіе первыхъ пяти л�тъ Франція не сможетъ

Д�лать ежегодныхъ взносовъ, она им�етъ право
ва трехл�тій мораторій. Ооглаіненіе это. по те-

леграфу одобрено Бріаномъ.
Амундсенъ на
Шпицберген�.

Петербургъ, 1 мая. Отъ Амундсена
®о Шпицбергена получена телеграмма, въ кото-

рой онъ сообщаетъ, что на Шпицберген� безпре-
рывно идетъ сн�гъ, сильно тормозя ходъ работъ
по постройк� ангара и мачты для дирижабля.
Сн�гомъ совершенно занесена узко-колейная жѳл.

®ор(та по которой къ строящемуся ангару подво-
жш строительные матеріалы. Несмотря на то,
что рабочимъ помогаютъ прибывшіе недавно на

пароход� 160 моряковъ, постройка подвигается
медленно. Опред�лить день отлета дирижабля
изъ Гатчины, на Шпицбергенъ сейчасъ нельзя,
ибо нельзя предвид�ть къ какому сроку постройки
на Шпицберген� будутъ закончены и готовы въ

вфіеагу дирижабля.
I

Уже установлено, что ®рѳдпо,ш,а»шаяея оста-

йовга дирижабля при перелет� изъ Гатчины ва

Шпицбергенъ въ Вадз� на с�вер� Норвегіи состо-

ятся только въ случа� сильнаго сн�га или тума-
новъ; въ противномъ случа� дирижабль полетитъ

до Шпицбергена безъ останововъ. Если посл� вы-

дала погода окажется для дальн�йшаго полета

веблаіадріятной, дирижабль «Норвегія» вновь вер-
нется въ Гатчину.

Англійск. радіостанціи прервали передачу
изъ-за забастовки горнорабочихъ.

Въ полночь на 30 апр�ля, въ самый разгаръ
музыкальной программы лондонскаго радіофона пе-

редача музыки внезапно прекратилась и удивлен-
нымъ радіослушателямъ было сообщено, что всл�д-
ствіе безусп�шности переговоровъ между угле-
промышленниками и горнорабочими Англіи въ

этотъ моментъ по всей Англіи начнется общая за-

бастовка горнорабочихъ.
— Въ такой постыдный для Англіи моментъ, —

сказалъ зав�дующій лондонской радіо-передачей,

.— когда англійскіе горнорабочіе, бросая свою ра-
боту, обрекаютъ Англію на топливный голодъ

к рядъ б�дствій, мы не въ состояніи передавать
дальше нашу музыкальную программу.

Тотчасъ же посл� этого вс� англійскія радіо-
станціи, въ программ� которыхъ значилась тан-

цевальная музыка до 2-хъ час. ночи, умолкли и

въ тотъ же вечеръ больше не возобновили своей

радіо-передачи.

Итальянскій король Викторъ Эммакунлъ (зъ военной форм�
и Муссолини (справа)

на торжеств� открытія памятника королю Гумберту I въ Рим�.

Закрытіе
доступа въ Крымъ.

Народный комиссаріатъ труда Крыма запретилъ

безработнымъ въ�здъ на полуостровъ, мотивиро-

вавъ запрещеніе господствующимъ въ Крыму жи-

лищнымъ кризисомъ.

К©л©д«ап на гѳлоіы

депутатовъ.

Берлинъ, 1 май. Во вчерашнемъ зас�даніи прус-
скаго ландтага разыгрался небывалый инцидентъ.

Соціалъ-демократъ Оттеръ заявилъ по поводу р�чи

праваго депутата Кайзера, говорившаго о нало-

женіи горной про*мыптленности:

—
Какъ часто зд�сь говорятъ люди, не им�ю-

щіе понятія о томъ, чему они посвящаютъ свою

р�чь. Г. Кайзеръ им�етъ гораздо больше представ-
ленія о счетахъ ливерныхъ на Курфюрстендамм�
ч�мъ объ условіяхъ жизни горнорабочихъ (Оттеръ
иамелкнулъ на инцидентъ, недавно происшедшій
съ Кайзеромъ, который, будучи въ сильно нетрез-
вомъ состояніи, въ одномъ изъ берлинскихъ ресто-

рановъ отказался платить но счету).

Въ зал� поднялся сильный шумъ. Правые депу-

таты бросились къ трибун�, но ораторъ схватилъ

графикъ съ водой и выплеснулъ его содержимое не

головы членовъ ландтага.

Буря перешла въ ураганъ. Президентъ ландтага

оставилъ свое кресло" и такимъ образомъ прерва лъ

зас�даніе. Однако, деп. Оттеръ не успокоился. Онъ

схватилъ стаканъ, наполненный водой, и еще разъ

I облилъ своихъ политическихъ противниковъ. Въ
'зал� едва не произошла рукшашая. Спорящихъ
.ровнялъ депутатъ коммунистъ Гофманъ, обладаю-
щій фигурой борца.

По возобновленіизас�данія Оттеръ выразилъ со-

жал�ніе по поводу происшедшаго, объяснивъ свое

поведеніе сильнымъ возбужденіемъ. Депутатъ Кай-

зеръ заявилъ, что онъ выпилъ въ злосчастный ве-

черъ только одну бутылку пива, которую онъ и

оплатилъ, а правый депутатъ Фоссъ с�лъ на свое

м�сто, широко раскрывъ дождевой зонтикъ.

Эмигрантская
любовь.

ЖАКЪ НУАРЪ.

**» Въ твоихъ зрачкахъ см�ется солнце,
А въ сердц� таетъ зимній ледъ.

Струитъ въ вагонное оконце

Благоуханный вешній медъ.. .

$

Я слышу см�хъ твой беззаботный,
Я вижу туфель тонкій рантъ.
Ты дома. Я-же безработный
И безпріютный эмигрантъ . ..

*

Стянули душу злые ремни.
Она скулитъ отъ старыхъ ранъ ...
Не по карману ни вафэ мн�,
Ни первоклассный ресторанъ...

*

Ахъ, что теб� сум�ю дать я?

(Ну, посочувствуй, пожал�й!) —

Ни яркихъ зр�лищъ, даже платья,
А только грусть родныхъ полей . ..

*

Когда-жъ сквозь голубую дымку
Сойдетъ ночная благодать, —

Съ тобой сум�ю я «въ обнимку»
Въ затихшемъ сквер�, погулять ...

*

Скажу десятокъ словъ поб�дныхъ.
Взволнуется напрасно кровь:
Узнаю я, что въ пользу б�дныхъ,
Не только хл�бъ, — черства любовь...

$

Я поклонюсь довольно робко,
0 вновь уйду своей межой. . .

...
Ты дома. Ты не филантропіи.

А я безъ крыши. Я — чужой.

Б е р л и н ъ.

ЖАКЪ НУАРЪ

„Золотой узоръ".
Ромамъ Бориса Зайцева, издат. «Пламя» въ Праг�.

Ю. АЙХЕНВАЛЬДЪ.

Бориса Зайцева

Инымъ питателямъ уже изв�стенъ

этотъ романъ, печатавшійся въ «Совре»
менныхъ Запискахъ». Его отд�льное из»

Даініе лишній разъ напоминаетъ о шіеас

сельскомъ облик�, о всей художественной
повадк�1 и манер� нашего автора-акваре-
лнста, обладателя красокъ н�жныхъ, иног*

Да и бл�дныхъ, всегда задушевныхъ. Въ
новомъ произведеніи остался прежнимъ Во»

рисъ Зайцевъ, и хотя оно говоритъ устами
женщины, представляетъ собой женскую
автобіографію, вее*таіки за плечами геро-
ини, Натащи, стоитъ мужчина, стоитъ самъ

Борисъ Зайцевъ, который отъ себя даже

и не желалъ отр�шиться, который щедро
своимъ психическимъ міромъ над�лилъпо»

в�ренную своихъ думъ и чувствъ. А

этотъ психическій міръ похожъ на тотъ

голубой акваріумъ, съ которымъ Розен»

бахъ сравниваетъ челов�ческую Душу во»

обще.
Хрупко, хрустально ,«изящно дуішевное

построеніе и настроеніе Зайцева, и вотъ

сквозь деликатныя с��нкіи этого етеклян*

наго сосуда, сквозь тихія струя воды,

преломляетъ онъ жизнь. И какую жизнь!

Ту, которая въ своемъ посл�днемъ періо*
Д� потекла бурными волнами войны и ре*
волікщіи. Н�которая малокровность при*

суща зайцевской кисти, я ею пишетъ' онъ

кровь. Поэтому и въ роман� лучше все*

го т� страницы, на которыхъ еще улыбается
идиллія, отъ которыхъ далеко еще еуро*
вое Дыханіе трагедіи. «Золотымъ узо*

ромъ», легкой ткіанью, «легкимъ летомъ»

разстилается передъ Наташей жизненная

дорога, и двигалась она по ней, душа п�»

вучаія и восторженная, каішккго отйрыйіен-
ной поступьію. В�теръ ласковый и

цв�тущая яблонька были ея богааш-поюро-
вителями. На стройный ' станъ ея не ло»

жились бременемъ труд ы. и дни. За 1*
мужество не изм�нило ея характера. Бы»
ла она женой нев�рной, а мужа своего, че»

лов�ка прекраснаго, но съ ною тгаскіоль*
ко не сходнаго, покинула она для другого,

у�хала въ Парижъ', въ’ Италію; и другого
покинула для третьяго, іи былъ этотъ

третій" — смуглый пастушокъ Джильдо,
новый и наивный «богъ земель ята*

лійекихъ».
Такъ описана подъ благодатнымъ не*

бомъ Италіи эта любовь и сама Наташа,
что ннчей морализмъ не возстаетъ про*
тивъ любви ій Наташи. Выла она и мать

не горячая. Беззав�тно пила она солнеч*

ный напитокъ жизни. Но вернулась
она къ мужу и сыну, и вотъ зд�сь, подъ

семейной кровлей, застигла ее роковая
серьезность исторіи. «Потянулись къ

смерти караваны» русскихъ солдатъ, и

всл�дъ за этимъ злов�щимъ началомъ по*

слала исторія еще и продолженіе — руе*
скупо революцію.

И «поплыла. Россія». Поплыла она по

морю крови и слезъ; кровью и слеза*

ми заДита была и цв�тущая недавно яб*

лонька Наташи. Голодъ и гибель. Узтеръ
ея отецъ, едва; не уМеръ отъ' тифа ея мужъ,
отъ руки революціонныхъ палачей пала

ли близкіе люди, и былъ разстр�лянъ
большевиками ея сынъ, отрокъ Андрюша.

Уже не золотыми узорами, не легкими

узорами стелется жизнь, уже т�нями ужа*
еаі покрылись ея тернистые пути. Но

все Же не сломилась Наташа, и продолжа*
отъ она улыбаться всому — «черезъ тонкую
вуаль слезы».

Ибо создалъ Наташу Борисъ Зайцевъ, а

ему! свойственны св�тлая примиренность
и тишина, отреченіе я благословеніе. Онъ

самъ и его героиня торжеству зла, во*

дворившаго надъ родиной наглое красное
знамя, символъ челов�ческой крови, про*
тивопоставляютъ непоколебимую в�ру,
христіанскую уб�жденность, и как� пер*
вые, иля какъ посл�дніе христіане, они

уходятъ въ нравственныя катакомбы, и яз�

своихъ подземелій и изгнаній продолжи*
ютъ утверждать свое, продолжаютъ мо*

литься чистому небу, на которомъ въ дни
Великаго Поста распростирается «га*

гйнтская в�твь мира».
Ю. АЙХЕНВАЛЬДЪ.
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Вс� изданія издательства „Хроносъ“
можно получить также въ издательств�

„РИГА“
Рига, Купеческая 17 Телефонъ 2-0-9-6-6.



Первое мая въ Риг�.
На рмцахъ.

Много публики па бульварахъ, но не мало так-

же на знаменитой Колодезной и Дерптской ули-
цахъ. Полиція энергично занята урегулированіемъ
уличнаго движенія. У входа въ пом�щеніе партіи
с. и штабъ-квартиры РСС. громадная толпа. Ка-
кіе-то неизв�стные молодью люди ночью замазали

выв�ски надъ входомъ фіолетовыми чернилами.
Соціалисты нарочно не стерли чернила, чтобы по-

казать, къ какимъ средствамъ борьбы приб�гаютъ
ихъ враги. У зданія то и д�ло появляются груп-
пы спортистовъ — соц.-деыократовъ и военнымъ

шагомъ отправляются въ Народный домъ ва углу
Дерптской и Рыцарской.

Смотръ милсеиціи.
На двор� Народнаго дома — военный лагерь.

Выстроились роты милсекціи и отряды піонеровъ
и піонерокъ. Мило выглядятъ маленькія піонерки
11—12 л�тъ, од�тыя въ темно-синюю форму съ

нахлобученной на св�тлые «бубикопфы» формен-
ной фуражкой. Въ центр� площади комсоставъ

милсекціи. Адъютанты съ аксельбантами. Коман-

диры съ золотыми шевронами. Во дворъ вламыва-

ется шустрый кино-операторъ и добросов�стно за-

печатл�ваетъ эту оригинальную армію. Отрядъ
тонеровъ снимается «близкой съемкой». Разда-
ется команда «смирно». Опять раскрываются во-

рота. Входитъ командиръ милсекціи и организа-
торъ рабочаго спортивнаго союза членъ Сейма Б.
Еалнинь. По очереди здоровается съ отрядами, и,
внимательно осматривая «воевно-спсртсменовъ»,
обходитъ фронтъ. Смотръ кончается. Тридцать два

кино-аппарата снимаютъ группу команднаго со-;
«тана.

У л�выхъ профсоюзниковъ.
Л�вые профсоюзники — элемента «ненадеж-

тай» — имъ не позволили участвовать въ шест-

віи. И под�ломъ. Зач�мъ устраивали уличные без-

порядки. Зато л�вые профсоюзники устроили ми-

тингъ въ своихъ же пом�щеніяхъ, усиленно рас-

пространяли прокламаціи и ехидствовали по ад-

ресу роц.-демократовъ.
На своемъ митинг� и въ летучкахъ профсоюзни-!

ки обнаруживаютъ свои истиппыя стремленія: не

только «единый фронта рабочихъ и сельскихъ ра-
бочихъ, объединеніе профессіональнаго движенія
и восьмичасовой рабочій день«. Ихъ стремленія
простираются дальше. Они требуютъ и посылки. і

делегаціи рабочихъ въ СССР,
«о образцу Германіи, Франціи, Англіи и др. На
митинг� л�выхъ профсоюзниковъ ругали не бур-
жуазію, не Ульманиса, а даже не «нациковъ»,а
соціалистовъ. Вожди л�выхъ профсоюзниковъ
«клеймятъ» соціалистовъ Латвіи прозвищами
«соціалъ-предателсй», «соціалъ-соглашателей» и

т. д. и ув�ряютъ свою аудиторію, что «соціалъ-

демократы ведутъ среди рабочихъ политику рас-
кола въ угоду буржуазіи!»

Начало шествія. >

Подъ грохота интернаціонала и подъ трескъ ки-

но-аппаратовъ «милсекція» выходитъ на улицу,
Тамъ уже колыхается буквально необозримое мо-

ре головъ и л�съ красныхъ знаменъ. «Интернаціо-
налъ» см�няется марсельезой. Деп. Вецкалнъ —

организаторъ шествія, весь въ поту, объ�зжаетъ
на велосипед� почти двухверстное шествіе. Нако-
нецъ, шествіе сгруппировалось и подъ звуки мар-
ша направляется къ ул. Лачплесиса.

Порядокъ во время шествія.
«Оъ давнихъ временъ» вс� шествія какъ соц.-

демократовъ, такъ и ЛНК возглавляются однимъ

я т�мъ же полицейскимъ, молодымъ бравымъ кон-

нымъ картибн�комъ. Онъ — воплощепіе власти.

Сдержанными окриками и даже мрачнымъ взгля-

домъ онъ освобождаетъ улицу лучше сотни жан-

дармовъ. Порядокъ образцовый. И префектъ съ по-

мощниковъ спокойно взираютъ на шествіе.

«Происшествіе».
Въ момента, когда шествіе поравнялось съ Ху-

дожественнымъ театромъ ( на ул. Лачплесиса), ор-
кестръ вдругъ грянулъ марсельезу. Лошадь одного

коннаго полицейскаго, повидимому, воспитанная

подъ иные звуки, — испугалась и понесла. На
углу Дерптской ул. лошадь, вр�завшись въ толпу
сбросила с�дока на панель. Среди публики нача-

лась паника. Когда все пришло въ порядокъ, ока-

залось, что постарадали дв� женщины. У одной—

ранена нога., а у другой порвана юбка.

8000 демонстрантовъ.
Въ образцовомъ порядк� шествіе двигается по

улиц� Свободы. На тротуарахъ масса народа. Окна
полны любопытными. Ловкій кино операторъ съ

аппаратомъ на плечахъ обгоняетъ шествіе, поми-

нутно вертя ручку аппарата. На углу улицы Сво-
боды и Рыцарской въ двухъ автомобиляхъ сидятъ
«фашисты» и мирно созерцаютъ демонстрацію.
Шествію н�ть кбнца. Налицо почти вс� рижскія
профессіональныя организаціи и полностью партія
соц.-демократовъ. Идя по 5 челов�къ въ рядъ ше-

ствіе растягивается длиною почти въ 2 версты.
’Ьобы просл�дить все шествіе съ начала до конца,
нужно потратить почти часъ. Начальники поли-

цейскихъ участковъ Фрейвальдъ, Кайнайсъ и др.
ноей�яно сопровождаютъ шествіе. Префектъ Грин-
вальдъ. помощникъ префекта Лютеръ непрерывно
осв�домляются у начальниковъ полиц. участковъ
о порядк�.

Сов�тскіе сановники наблюдаютъ...
На углу Каролининской остановился автомобиль

съ флажкомъ СССР. Н�сколько мужчинъ и дамъ

выходятъ изъ автомобиля, см�шавшись съ толпой,

внимательно просматриваютъ дефилированіе риж-
скаго пролетаріата съ начала до конца.

П�шкомъ до Кишъ-озера.
Рижане оказались хорошими ходоками. Поми-

мо участниковъ шествія въ Зоологическій садъ

отправилась еще тысяча-другая — просто любо-
пытныхъ. Идутъ много старыхъ людей, даже ц�-
лыя семьи съ маленькими д�тьми. Пять авто-

бусовъ �дутъ переполненные. Такси д�лаютъ хо-

рошія д�ла.
«Весенній парадъ».

Черезъ два часа посл� начала шествія голов-

ной отрядъ прибылъ въ воротамъ Зоологическаго
сада. Около 8000 людей и не меньше 25 фла-
говъ протискиваются сквозь ворота. Для парада
милсевціи выбрано удачное м�сто среди естествен-

наго амфитеатра. Роты милсекціи располагаются
въ «каррэ», и деп. Бруно Каляынь произноситъ
сильную и самоув�ренную р�чь: «Мы, члены

РСС — надежная опора рабочаго движенія. Бур-
жуазныя «патріотическія» организаціи боятся
насъ и не посм�ютъ поднять руку противъ рабо-
чихъ».

Посл� р�чи Бр. Калнынь поднимается на воз-

вышенное м�сто и, окруженный командирами и

адъютантами отряда, принимаетъ парадъ. Парадъ
проходитъ по вс�мъ правиламъ воинскаго устава.
Подъ звуки браваго марша отрядъ за отрядомъ
проходитъ мимо Бр. Калныня, держащаго подъ

козырей.. Рабочіе спортисты дефилируютъ до-

вольно лихо, «печатаютъ». Даже 10-л�тнія д�-
вочки-піонерки усвоили настоящую воинскую вы-

правку. Парадъ кончился интернаціоналомъ, и

публика устремляется на митинги.

Митингъ надъ озеромъ.

Надъ обрывомъ Кингъ-озера возвышается сте-

клянный 2-этажный павильонъ. На террас� по-

является внушительная фигура соц.-дем. Вецкал-
на. Продолжительная громовая р�чь и бурные
аплодисменты. Посл� Вецкална на верхней тер-
рас� появляется Бруно Калвынь, встр�чаемый
аплодисментами. Калнынь говоритъ о значеніи

1-го мая, о внушительной сил� рабочаго движе-
нія и, между прочимъ, изрядно честитъ ЛН-кн-

стовъ. Р�чь его, подчеркнутая эффектными же-

стами и сильными фраза-мп, вызываетъ большой

энтузіазмъ. Посл� него выступаютъ еще Баетъ*
янъ и др.

Аресты.
Въ самому начал� митинговъ деп. Вецкалнъ нз

русскомъ язык� объявилъ, что «зд�сь будутъ го-

ворить по-русски» (указываетъ пальцемъ на зем- 1
лю), «по-латышски будутъ говорить тамъ» (по-
казываетъ пальцемъ яа озеро).

Пока публика слушала р�чь ораторовъ на бе-

регу озера, на «русскомъ» плацу выступалъ рядъ
ораторовъ и даже одна ораторша. Порядокъ съ

начала не нарушался, но потомъ полиція зам�-

тила, что какія-то лица разбрасываютъ прокла-
маціи. Полицейскій поднялъ прокламацію и уб�-
дился, что она нелегальная. Чины политическаго

управленія мгновенно проникли въ толпу и задер-
жали 7 лицъ. Оказалось, что прокламаціи были
явно коммунистическаго содержанія, и арестован-
ныя лица являются причастными къ коммунисти-
ческому движенію.

Аудиторія.
Многотысячная публика расположилась на

травк�, уплетая за об� щеки бутерброды и вни-

мательно слушая р�чи ораторовъ. Противъ тер-
расы возвышаются искусственныя скалы, постро-
енныя для орловъ и коршуновъ. На этотъ разъ
вм�сто нихъ по скаламъ карабкаются мальчишки,
чтобы лучше разслышать лозунги.

Спортивный праздникъ.
Въ тихомъ угожу л�са, въ долин�, выстроились

мальчики и д�вочки въ піонерской форм�. Подъ
звуки оркестра д�ти демонстрируютъ свободныя
движенія, пирамиды и др. Публика расположи-
лась на травк� и любуется зр�лищемъ.

«Чай съ пескомъ».

Для многотысячной массы союзъ потребителей
открылъ буфетъ. Кормятъ дешево и в�жливо. Но

трудно пробраться до буфета. Многіе жаловались

на чай съ настоящимъ пескомъ, вм�сто песочнаго

сахара. Виною, однако, не сахаръ, а колодезная

вода. Надъ входомъ ресторана надписи «Женщи-
на — твое м�сто въ коопераціи* и др.

Б�гомъ домой.
Нужно отдать справедливость ораторамъ, ови

на этотъ разъ показали хорошій прим�ръ. Мало]
говорили избитыхъ фразъ, много было св�жей мы-|

ели. Какъ только часовая стр�лка приблизилась
къ 5 часамъ, руководитель митинга объявилъ со-

браніе закрытымъ. Вся громадная масса изголо-

давшихся пролетаріевъ ринулась къ выходу, въ

надежд� попасть на автобусъ. Все-же большая

часть организованныхъ рабочихъ, и, конечно, спор-
тистовъ дисциплинированно осталась подъ знаме-

нами и вернулась домой въ строю. Къ 7 часамъ

вечера Зоологическій садъ покинули посл�дніе

участники праздника.
Концертъ-митингъ въ Большой Гильдіи.

Въ 9 час. веч. въ зал� Бол. Гильдіи состоялся

большой концертъ-митингъ. Съ р�чами выступи-
ли предс�датель Сейма д-ръ П. Калнынь, деп. Ру-
девицъ и др. Въ концертной части выступала
п�вица А. Ребанэ, артистка Алиса Брехманъ, опер-
ный п�вецъ Стоттъ, піанистъ Крейшманъ и хоръ
с.-д. партіи позъ управленіемъ Рейнгольда. Было

очень много публики, и вечеръ прошелъ оживлен-

но.

Митингъ націоналистовъ.
Націоналиста отд�льной манифестаціей не вы-

шли и созвали лишь митингъ протеста въ пом�-
щеніи Большой Гильдіи.

Митингъ открылъ вождь ЛНК Понѳ р�чью, въ

которой онъ указалъ на значеніе 1 мая въ исто-

ріи Латвіи — дня, когда былъ открытъ первый
парламентъ. «Тогда былъ день ликованія, — за-

явилъ ІІоне, — сегодня этого н�тъ. Сегодня это-

го ликованія уже н�тъ. Сегодня насъ, націона-
листовъ пресл�дуютъ больше, ч�мъ въ царское
время пресл�довали соціалистовъ. Мы, націона-

листы, противъ этого протестуемъ. Каждое 1 мая

мы собираемся, чтобы повторить свой протестъ».
Сл�дующій ораторъ, Пр�де, начинаетъ свою

р�чь съ перечисленія прит�сненій, чинимыхъ на-

ціоналистамъ, и укоряетъ буржуазію въ слабоду-
шіи. Народъ не сл�дитъ за литературой и сл�-

дуетъ лишь за т�ми, вто больше сулитъ. До-
стается отъ оратора и иенаціоналистической ча-

сти печати. Ораторъ дал�е обрушивается на

соціалистовъ и заявляетъ: «Пока да улицахъ бу-
дутъ п�ть интернаціоналъ, мы, націоналисты, не

перестанемъ бороться».
Митингъ не затянулся долго. Еще н�сколько

ораторовъ — и Поне закрываетъ митингъ иовойх

р�чью, которую онъ заканчиваетъ фразой: «Един-
ственный выходъ изъ настоящаго ненормальнаго
положенія — это сильная національная власть».

Коммунист. прокламаціи.
1 мая м�стные коммуниста проявили оживлен-

ную д�ятельность. Въ различныхъ частяхъ го-

рода были разбросаны коммунистическія прокла-
маціи. На электрическихъ проводахъ и заборахъ
въ разныхъ м�стахъ обнаружены красные флаги.

Арестъ коммуниста.
Въ ночь съ пятницы на субботу около полу-

ночи прохожими былъ задержанъ на Задвинь�
какой-то молодой парень, раздававшій прохожими
и разбрасывавшій на улицахъ коммунистическія
прокламаціи подъ заголовкомъ «1 мая», подписая-.

ныя подпольной латвійской коммунистической пар-
тіей и напечатанныя въ тайной типографіи «Спар-
такъ». Задержанный былъ отправленъ въ поли-

тическое управленіе, гд� назвалъ себя Ш. Шреі-
бергомъ, 16 л�тъ, — съ ул. Лачплесиса 118.

Конфискація журнала.
По распоряженію префекта Риги вчера поли-

ціей былъ конфискованъ у газетчиковъ журпалъ
подъ названіемъ «1 мая», изданный н�кой *К. За-

ринъ. Причина конфискаціи — рядъ статей, наг

правленныхъ противъ существующаго въ Латвіи
государственнаго строя.

Въ провинціи.
Первомайскія празднества прошли въ провинціи

оживленно и безъ какихъ-либо инцидентовъ.
Въ Двинек�. Въ 1 часъ дня на Церковпой

площади состоялся парадъ м�стнаго гарнизона,
собравшій огромное количество публики. Въ 1
часъ дня въ пом�щеніи жел�знодорожнаго театра
состоялся также митингъ соціалъ-демократовъ, па

которомъ выступали прибывшіе изъ Риги ораторы.
Состоялось также шествіе по городу, прошедшее
въ полномъ порядк�. Полиціей иайдено много про-
кламацій, направленныхъ противъ соціалъ-демо-
кратовъ съ призывомъ «Долой ооціалъ-предате-
лей».

Въ Либав�. Помимо воинскаго парада, въ ко-

торомъ участвовалъ гарнизонъ и флотскія части,

праздникъ 1-гб мая ознаменовали соціалъ-демо-
краты и л�вые профсоюзники, устроившіе доволь-
но большое для либавскихъ условій шествіе. Въ
шествіи соц.-демокраговъ участвовало около 3500
челов�къ. Въ виду малочисленности рабочаго на-

селенія въ Либав� въ процессіи участвовали пре-
имущественно деревенскіе жители.

Въ Митав� въ шествіи соціалъ-демократовъ уча-
ствовало бол�е 2000 челов�къ.

Въ Вкндав� совм�стное шествіе еоціалъ-демо-
кратовъ и л�выхъ профсоюзниковъ насчитывало

всего около 300 челов�къ.
Въ Шжж� состоялись шествія какъ безпартій-

ныхъ гражданъ, такъ и соціалъ-демократовъ.
Въ Тункум� соціалъ-демократы устроили ше-

ствіе къ могиламъ павшихъ въ 1905 г револю-
ціонеровъ. Шествіе, несмотря на многочислен-

ность и па то обстоятельство, что одновременно
съ демонстраціей состоялся парадъ айзсарговъ, —

прошло безъ инцидентовъ.
Въ Алуксне на митингъ соціалъ-демократовъ

явилось меньше 100 челов�къ.

Торжественное зас�даніе Сейма.
Флата, зелень, цв�ты. Парламентъ богато

украшенъ. Длинные красные ковры н дорожки
ярко выд�ляются па б�лыхъ л�стницахъ.

Въ кулуарахъ оживленіе. Не обычное, празд-
ничное. Депутаты, бывшіе члены Учредительна-
го Собранія, дипломаты, журналисты. И тутъ,
конечно, правительственный вопросъ на первомъ
план�. Но о переговорахъ, перспективахъ, воз-

можностяхъ бес�ды ведутся какъ то между про-
чимъ. Никто не хочетъ, вс�мъ какъ будто даже
сов�стно внести будничное настроеніе въ этотъ

праздничный день. Упрека не заслуживаютъ раз-
в� лидеры, которые о правительственныхъ пере-
говорахъ говорятъ по инерціи, ибо наканун� они

ихъ прервали чуть ли не въ 2 часа ночи.

Быстро проходитъ предс�датель Сейма д-ръ П.
Калниньшъ. Оь пятиминутнымъ опозданіемъ онъ

открываетъ зас�даніе.
Скамьи далеко не полны, несмотря на то, что

на зас�даніе приглашены и бывшіе члены Учре-
дительнаго Собранія. Соціалъ-демократы совер-
шенно отсутствуютъ. Они заняты на митингахъ

и собраніяхъ во вс�хъ концахъ страны. Но и

другія фракціи представлены далеко не полно. На-

сколько можно бол�е или мен�е точно сосчитать,

въ зал� не больше трети вс�хъ депутатовъ.
Д-ръ П. Калниньшъ говорить недолго — всего

около 5 минутъ. Въ своей р�чи оиъ упоминаетъ
объ Учредительномъ Собраніи — полноправномъ

хозяин� страны, впервыѳ собравшемся шесть

л�тъ тому назадъ посл� того, какъ народъ въ ге-

ройской борьб� добился своей независимости.

Изъ вс�хъ реформъ д-ръ П. Калниньшъ назвалъ

только аграрный законъ, который, по его мн�нію,
далъ силу государству. Впредь же необходимо
все вниманіе уд�лить хозяйственной жизни; такъ

какъ она теперь уже выт�сняетъ политическіе во-

просы на второе м�сто. Въ связи съ этимъ не-

обходимо установить т�сныя хозяйственныя отно-

шенія въ первую очередь съ сос�дними, а зат�мъ

и съ другими государствами.

Призывомъ къ согласію д-ръ П. Калниньшъ за-

кончилъ свою краткую р�чь, покрытую п�ніемъ

гимна.

Традиціонный парламентскій «чай».

состоявшійся днемъ въ залахъ Сейма, какъ обыч-

но, прошелъ въ непринужденной бес�д�. Пар-
ламентаріи, дипломаты, журналисты группами за

столиками обм�нивались впечатл�ніями о собы-

тіяхъ. Были, конечно, разговоры и на политиче-

скія темы. Журналисты на этотъ разъ особое

вниманіе уд�ляли лидерамъ центра, находящимся

теперь во глав� правительственныхъ перегово-
ровъ.

Хозяинъ дома, предс�датель Сейма д-ръ П. Кал-

ниньшъ, и его супруга ©д�лали все, чтобы гости

чувствовали себя уютно.

Парадъ на Эспланад�.
Держащаяся съ утра хмурая погода къ полудню

разъясняется и ничто пе грозитъ прервать готовя-

щееся торжество. Къ 12-ти часамъ со вс�хъ сто-

ронъ по ведущимъ къ Эспланад� улицамъ движут-
ся стройными рядами войсковыя части рижскаго
гарнизона для принятія участія въ парад�. Вся

прилегающая площадь къ Эспланад� и вс� окру-
жающія аллеи и бульвары запруженг

сплошными массами любопытныхъ.
Къ часу дня со стороны Кафедральнаго собора

одинъ за другимъ подкатываютъ изящные лиму-
зины съ флажками иностранныхъ дипломатиче-
скихъ представителей, приглашеппыхъ на парадъ.
На Эспланад� треугольникомъ выстроены войска,
им�я въ голов� воспитанниковъ военной школы.

Трибуна на Эспланад� постепенно наполняется

многочисленными членами Сойма, иностранными
представителями, членами ихъ семействъ и др.

На большомъ плацу суетятся многочисленные

фотографы и н�сколько кино-съемщиковъ, кото-

рые, б�гая взадъ и впередъ по Эспланад�, выби-
раютъ удобныя «позиціи».

Въ 1 ч. 50 м. дается команда «м�ра» (смирно).
Несутся звуки оркестра и на плацъ Эспланады
прибываетъ Глава государства Я. Чаксте въ со-

провожденіи военнаго министра Гольдмана, пред-
с�дателя Сейма П. Калныня и бывшаго премьера
министра К. Ульманиса.

Начальникъ рижскаго гарнизона ген. Гошгеръ
подаетъ Глав� государства рапортъ. Посл� того

Президентъ государства, за которымъ сл�дуютъ

свита, высшіе чины арміи и отд�льные представи-
тели военныхъ миссій, обходить фронтъ. Обойдя
Фронтъ,

Президентъ государства обратился къ войскамъ
съ сл�дующей р�чью:

«Воины! Шесть л�тъ тому назадъ было созва-

но въ первый разъ наше Учредительное Собраніе.
Въ первый разъ латыши почувствовали себя хозя-

иномъ своей земли. Съ большой энергіей и силой

народъ достигъ своей свободы н независимости.

Памъ нужно стремится достигнутую свободу и не-

зависимость защищать вс�ми своими силами и сво-

ей жизнью. Боже храни Латвію».
Раздаются звуки гимна. Посл� р�чи Президента

государства,
начинается парадъ.

Подъ звуки четырехъ оркестровъ стройными ря-
дами проходитъ полкъ за полкомъ, отбивая пра-
вильный тактъ.

За п�хотными частями рысью проб�гаетъ кон-

ная Видземская батарея, за ною посл�дними сл�ду-
ютъ пестрыя, окрашенныя въ защитный цв�тъ

грузныя броневыя машины «Курземн�къ» «Иман-

та», и «Стабурагсъ».
Посл� 2 часовъ заканчивается церемонія пара-

да, и войска покидаютъ Эспланаду. На улипахъ
большое оживленіе. Публика еще долго нё расхо-
дится, разсматривая разукрашенные цв�тами ав-

томобили, на которыхъ разъ�зжаютъ сборщики и

сборщицы въ пользу сиротъ павшихъ вогповъ.

Н. С.
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Обыски у с.-демократовъ въ Р�жиц�.
Въ Р�жиц� въ пятницу произведены обыски у членовъ соц.-дем. спортивныхъ организацій.

Обыски произведены у предс�дателя р�жицкаго отд�ла с.-д., партіи Цв�ткова, у секретаря
союза соц.-дем. молодежи Сприндзана, у члена с.-д. партіи Магарчака, у члена союза соц.-дем. мо-

лодежи, члена РСС Халоповича и у начальника піонеровъ РСС Кузьмина. Кузьминъ арестованъ.
У остальныхъ была обнаружена нелегальная литература. У Сприндзана былъ найденъ, между
прочимъ, экземпляръ сов�тскаго журнала «Эхо». На допрос� Сприндзанъ заявилъ, что журналъ

онъ получилъ отъ бывшаго члена Учредительнаго Собранія прис. пов�реннаго Рубульсз. У Магар-
чака найдено н�сколько книгъ марксистскаго содержанія.

По поводу обысковъ у р�жицкихъ соц.-демократовъ, авторитетнымъ лицомъ было заявлено

нашему сотруднику, что арестованному Кузьмину вм�няется въ вину принадлеж-
ность къ коммунистическому движенію. Проступки остальныхъ членовъ соц.-дем. партіи не пред-
ставляютъ собою знаюггельной важности.

Евреи передъ синагогой чествуютъ епископа.
Берлинъ, 2 мая. Въ Черновицахъ, едва ли не впервые, въ еврейской синагог� была отслуже-

на панихида по православномъ епископ�. Гробъ сь останками скончавшагося митрополита Репта,
пользоввшагося репутаціей большого друга евреевъ, былъ по пути на кладбище установленъ у
портала синагоги. Оберъ-раввинъ Чериовицъ, вс� м�стньщ паввины и члены президіума еврейской
общины, а также синагогальный хоръ во глав� съ сь оберъ-канторомъ, собрались у синагоги, чтобы
отдать посл�дній разъ долгъ христіанскому епископу. Главный раввинъ произнесъ слово, посвящен-
ное памяти почившаго. Раввинъ заявилъ:

— Передъ лицомъ храма, который сегодня открыть и осв�щенъ въ твою честь, передъ лицомъ

торы, которая хранится въ этомъ храм� и которую ты спасъ во время войны, когда ей грозила ги-

бель, я передаю теб� прощальный прив�ть еврейской общины, которая тебя чтитъ и уважаетъ и

любитъ, какъ отца. Великія слова «люби ближняго, какъ самого себя» ты распространилъ на сво-
ихъ современникахъ безъ различія ихъ в�ры».

Слова раввина произвели огромное впечатл�ніе на многотысячную толпу, собравшуюся у зданія
синагоги.

Хрон ика.
Я. Райнисъ на аудіенціи у бельгійскаго

короля.

Вечеромъ 30 апр�ля бельгійскій король Аль-
бертъ принялъ, въ аудіенціи латвійскаго поэта Я.
Райниса. Аудіенція продолжалась одинъ часъ.

Завтра бельгійскій клубъ писателей устраиваетъ
въ честь Райниса пріемъ.

Пдогь Райпиеъ живетъ въ Брюссел� у своего
личнаго друга министра наукъ и искусствъ Гюйс-
манса.

Начата постройка новой радіо-студіи.
Въ конц� прошлой нед�ли въ пом�щеніяхъ риж-

скаго радіофона въ зданіи почты было приетупле-
но къ постройк� новой, второй по счету, концерт-
ной залы, такъ называемой радіо-студіи. Новая
студія по своей величин� равна старой. Однако,
въ ней будутъ прим�нены совершенно другіе бо-
л�е современные причины радіо-техники. Такъ,
давая студія въ противоположность старой, будетъ
им�ть окна; она не будетъ им�ть глухой ватиро-
ванной обивки на ст�нахъ и двери. Ея ст�ны
и потолокъ остаются голыми и будутъ лишь за-

нав�шены легкой передвигаемой драпировкой. На
полу будетъ устланъ мягкій коверъ.

Постройка второй р�діо-студіи вызвана необхо-

димостью наличія двухъ радіо-студій при радіопе-
редач�. Передача будетъ производиться по оче-

реди изъ об�ихъ студій, благодаря чему артисты
смогутъ безпрепятственно готовиться къ посл�ду-
ющимъ номерамъ программы къ одной студіи во

время передачи музыки изъ второй.
Подъ новую радіо-студію взяты пом�щенія, вы-

ходящія своими окнами во дворъ зданія. Построй-
ка студіи, повидвмому, затянется около одного
м�сяца.

Латвійскій дипломатъ — ученый.
Сов�тникъ латвійскаго посольства въ Вашинг-

тон� П. Олшіь написалъ на англійскомъ язык�
диссертацію на тему объ орден� германскихъ ме-

ченосцевъ въ Латвіи. Олинь будетъ защищать

свою диссертацію на степень магистра. Диссерта-
ція представляетъ собою обширный трудъ, вы-

звавшій большой интересъ среди американскихъ
ученыхъ.

Опять столкновеніе Л, Н. К-истовъ съ

евреями.

1 мая вечеромъ произошло новое столкновеніе

между двумя еврейскими юношами и членомъ Л,
Н. К. Вблизи Дерптской улицы л. н. к.-истъ Д.
Ренге съ Дерптской ул, 14 зат�ялъ ссору съ Л,
Катцемъ съ Гѳртрудинекой ул. 90 и Б. Іохелемъ съ
Елизаветинской 85. Перебранка перешла въ дра-
ку, въ результат� которой вс� трое участниковъ
стычки были направлены въ участокъ для состав-

ленія протокола.

Поплатились за озорство.
Полиціей составленъ протоколъ на двухъ чле-

новъ рабочаго спортивнаго союза И. Робежн�ка и

Р. Гринберга, а также на шофера легкового авто-

мобиля А. Кактыня, за то, что нагнавъ у моста

.

одного члена ЛНК, �хавшаго на велосипед�, пы-

тались, нарочно маневрируя изъ стороны въ сто-

рону, повалить его машиною на землю. Случайно
хулиганы сами наказали себя.. Неосторожно по-

вернувъ руль, шоферъ р�зко свернулъ машину въ

сторону и автомобиль наскочилъ на одну изъ

фермъ и получилъ поврежденія.

Въ еврейскомъ политехническомъ обществ�.

Въ пом�щеніи Еврейскаго Клуба состоялось об-

щее годовое собраніе членовъ Еврейскаго Поли-
техническаго Общества. Съ докладомъ о д�ятель-
ности общества за истекшій годъ выступилъ
предс�датель правленія общества инж. М. Нал-

гутъ. Съ отд�льнымъ докладомъ о д�ятельности
Техническаго Бюро и Бюро труда при о-в� вы-

ступилъ инж. К. Консторумъ.
Посл� оживленныхъ преній по докладамъ были

Произведены выборы.
Въ правленіе избраны: канд. эк. наукъ В. Авинъ,

инж. Л. Бабчинъ, инж. А. Будо, инж. Э. Михель-

сонъ, инж, А, Пастернакъ, инж. Л. Цукерманъ, й

.инж. Л. Шлезингеръ.
Въ правленіе кассы взаимопомощи — канд. эк.

наукъ Л. Блехманъ, канд. эк. н. И. Ип.игсонъ, инж.

А. Меерсонъ. А. Ниссе и инж. Г. Пейросъ.
Въ ревизіонную комиссію — ннж. М. Калгуть|

инж. К. Консторумъ и С. Рабиновичъ,

Зав�дующимъ Техническимъ бюро и Бюро тру-

да избранъ архитекторъ Г. Розенбергъ, предста-
вителемъ въ бюро конгресса Инж. и Техн. Латвіи

.— инж. А. Левевштамъ.

Нарушеніе авторскихъ правъ.

Судебная палата заслушала д�ло Юлія

Лукстыня и Вильгельмггны Кампаръ по обвиненію

ихъ въ нарушеніи авторскихъ правъ. Въ 1924 го-

ду латышскій писатель Бернгардъ Дижъ (Диже-
нае Бернгардсъ) перевелъ на латышскій языкъ

«Декамеронъ» Боккачіо. Переводъ былъ имъ сд�-

ланъ по порученію Карла Пр�дита, которому онъ

и передалъ рукопись, причемъ они условились,

что Пр�дить выпуститъ сто разсказовъ «Декаме-

рона» въ десяти . книжкахъ. Однако, переводъ

Пр�дитомъ не былъ издалъ, и онъ пояснилъ Ди-
жу, что рукопись передана имъ другому издате-

лю. съ которымъ переводчикъ будетъ им�ть д�ло.
Н�которое время спустя въ продаж� появился

«Второй день «Декамерона» въ изданіи Лукстыня,
выпущенномъ въ 3000 экземпляровъ. Н�которое
же время спустя вышелъ «Первый день» «Дека-
мерона» въ изданіи Вильгельмины Кампаръ въ

2500 экземплярахъ, причемъ Дижъ за свои труды

ничего не получилъ. Всл�дствіе этого имъ былъ

предъявленъ къ обоимъ издателямъ гражданскій
искъ и возбуждено уголовное пресл�дованіе за

нарушеніе авторскихъ правъ. Рижскій окружный
судъ приговорилъ обоихъ подсудимыхъ къ заклю-

ченію въ тюрьму на дв� нед�ли каждаго со взы-

еканіемъ съ Лукстыня 300, а съ Кошаръ 250 па-

товъ въ пользу переводчика. Осужденные пере-
несли д�ло въ судебную палату, которая вчера

отвергла апнеляціонную жалобу и утвердила при-

говоръ окружнаго суда.

Походъ противъ алкоголя.

Прошлой ночью полиціей была произведена вне-

запная облава въ ночныхъ ресторанахъ, барахъ,
кафе ит, д. Составленъ рядъ протоколовъ.

Въ пом�щеніи недавно открытаго «клуба вер-
ховой �зды» по ул. Свободы 25 полиція застала

группу лицъ, распивавшихъ алкоголь въ недозво-

ленное время. Выяснилось, что въ пом�щеніи
клуба устроенъ рядъ небольшихъ шкафчиковъ для

каждаго изъ членовъ клуба. Въ этихъ шкафчикахъ
хранились алкогольные напитки. Кром� того, заі

торговлю алкоголемъ составленъ протоколъ на

влад�льца н�сюольк. кафе въ город� и на окраи-

нахъ. а также свыше 20 протоколовъ на липъ, по-

явившихся въ нетрезвомъ вид�.

Нанесеніе раны.

Третьяго дня н�кій А. Круклинь съ Орлиной ул.

№ 10, поссорившись дома со своимъ пасынкомъ,

ранилъ его ножомъ. Круклинь арестованъ, Рана

его пасынка не опасна для жизни.

Подкидышъ.

Вчера вечеромъ въ юорридоръ дома по Елиза-

ветинской ул. № 77 былъ подброшенъ заверну-

тый въ тряпки 3-м�сячный младенецъ музкокаго

пола. Къ нему была приложена записка сл�дую-
щаго содержанія: «Родился 12 января 1926 г. Кре-
щенъ по лютеранскому обряду. Имя Артуръ. Сынъ

Артура К. (фамилія приведена полностью)». Под-
кидышъ отправленъ въ государственный прі-

ютъ.
Пожары.

Отъ неустановленной еще причины возникъ по-

жаръ на чердак� 5-этажнаго каменнаго дома

Русско-Балтійскаго пароходнаго общества но Бре-

мереной ул. 5. Огонь быстро распространился и

охватилъ почти вс� чердачныя пом�щенія. Лишь'

посл� 3-часовой усиленной работы пожарнымъ

удалось потушить огонь. Выгор�ла почти полови-

на чердака.

Второй пожаръ вспыхнулъ въ столярной ма-

стерской Р. Гулиша по Рыцарской ул, 19. Огонь

былъ быстро потушенъ.

Самоубійство.

Вчера около 9 час. утра въ своей квартир� по

Виллиской ул. № 7 покончилъ съ собою выстр�-
ломъ изъ револьвера н�кій Ефимъ Пильняковъ,,
Въ оставленной имъ записк� самоубійца пишетъ,
что кончаетъ жизнь потому, что ему надо�ло «тя-

нуть лямку жизни».

Жертва автомобиля.

Вчера въ 8 час, веч. на углу Столбовой и Маг

ріинской ул. легковой автомобиль № 15 наско-

чилъ на н�коего Л. Гуревича, проживающаго по

Лабораторной ул. 11, кв. 4. Гуревичъ получилъ

серьезныя поврежденія.

Недоставленныя телеграммы за 30 апр�ля,

Звайгзне изъ Митавы, Павловскому — Р�жтщи

и Дену изъ Ныо-Іорка.

Недоставленныя телеграммы за 1 мая.

Кагану изъ Выборга. Бьерхлунду — Гельсинг-

форса, Нильсону — Стокгольма, Медіатору —

Москвы и Іожупайтису изъ Бенесъ.

Растерзанный снарядомъ.
(Отъ вашего дзинскаго корреспондента).

Крестьянинъ Иллукстскаго у�зда Вл. Волковъ занимался дома разборкой снаряда, найденнаго
имъ въ бывшихъ н�мецкихъ траншеяхъ. При отвинчиваніи головки снарядъ взорвался. Т�ло Волкова
представляютъ собой страшный видъ: конечности оторванъ!, глаза вырваны, кожа вся содрана. 30

апр�ля Волковъ доставленъ въ Двинскую городскую больницу, гд� положеніе его признано безна-
дежнымъ.

Такихъ случаевъ въ Иллукстскомъ у�зд� наблюдается очень много. Домашній способъ утили-
зированія «военной добычи» уже стоилъ населеніюію многихъ челов�ческихъ жизней.

Чествованіе О. О. Грузенберга въ КознЪ.
(Отъ нашего ковенскаго корреспондента.)

Вторая лекція 0. 0. Грузенберга въ Ковво про-
шла съ еще большимъ усп�хомъ, ч�мъ первая.

0. 0. Грузепбергь совершенно оправился отъ

бол�зни. Годось лектора громко звучалъ и оди-
наково хорошо былъ слышенъ въ зал� государ-
ственнаго театра.

0. 0. Грузенбергъ читалъ съ большимъ подъ-
емомъ. Аудиторія слушала лектора съ напряжен-
нымъ вниманіемъ.

На второй лекціи бросался въ глаза чрезвычай-
но интеллигентный составъ публики, среди кото-

рой виденъ былъ рядъ литовскихъ а еврейскихъ
государственныхъ и общественныхъ д�ятелей.

Вся литовская печать пом�стила подробные от-

четы о лекціяхъ Грузенберга.
Въ пятницу въ Ковео состоялся торжественный

банкетъ, устроенный въ честь Грузенберга еврей-
скими общественными организаціями. Кром� то-

го сов�томъ присяжныхъ пов�ренныхъ назначенъ

второй банкетъ, на которомъ чествовать Грузен-
берга будетъ ковенская адвокатура.

Открылся весенний сезонъ на Рижскомъ ипподром�.
С�рый саванъ, закутавшій небо съ утра, при-

даетъ дню тусклый осенній характеръ. Не май,
а октябрь. Затяжной дождь сыплетъ не переста-
вая ни на минуту, безъ всякой надежды на сол-

нечную улыбку. Погода не располагаетъ къ спор-
тивному зр�лищу на открытомъ воздух�.

Т�мъ не мен�е, не справляясь съ данными ме-

теорологической станціи и презр�въ гримасы сти-

хіи, конскія состязанія -начались въ строго нам�-

ченный срокъ.

Ипподромъ приведенъ въ полный порядокъ.
Надъ трибунами разд�ваются флаги. Т� же стол-

бы съ фонарями, т� же часы и стойки съ табли-
цами. Та же знакомая дорожка, раскисшая и

размякшая, по которой время отъ времени про�з-
жаетъ «метелка», влекомая покорной лошадкой.
Но это не прошлогодній Аяцисъ, а н�кая рыжая
кобылица, съ несомн�нною прим�сью чистокров-
ной породы. Кром� того, отсутствуетъ музыка
военнаго оркестра, а взам�нъ него, въ кафэ, ря-
домъ съ буфетною комнатой, играетъ струнный
военный квартетъ.

Дорожка нев�роятно тяжелая. Отвратительная
погода не способствовала наплыву публики. Од-
нако, почти вс� рижскіе спортсмены и спортсмен-
ки и сравнительно большое количество предста-
вителей арміи, главнымъ образомъ артиллерійскихъ
частей, не упустили случая удостоить открытіе
б�гового сезона личнымъ присутствіемъ. Боль-
шинство публики, отогр�ваясь чаемъ и кафэ, си-

дитъ въ буфет� и лишь во время хода состяза-

ній выходитъ наружу. Между публикой наблю-

даются частныя сд�лки. Открытіе б�гового сезо-

на вызываетъ живой интересъ.

Результатъ состязаній выразился въ сл�дую-
щемъ:

I. Гандикапъ. 1 верста. 1) Лиліанъ-Ар-
нольдъ (Петтай) — 1.45,75. 2) Динка (Готтар-
ди) — 1.47,75. 3) Лякерисъ (Іенсевъ) —

1.48,50.
II. Шестая группа. 1600 и. 1) Нанонъ

(Іенсенъ) — 2.46,50. 2) Юрка (Розенекъ) —

2.47,50. 3) Макепзенъ (Готтарди) —

2.50,25.
III. Восьмая группа. 1600 м. 1) Кобчикъ

(Юшкевичъ) — 3.03,25. 2) Епаяча (Величко) —

3.05,50. 3) Бурко (Ермолаевъ) — 3.10,25.
IV. Четвертая группа. 1600 м. 1) Динка

(Петтай) показываетъ очень недурную р�звость и

оторвавшись отъ прочей компаніи приходить въ

2.31,75. 2) Мавешюнъ (Готтарди) — 2.42,50.
3) Крокусъ-Діамантъ (Іенсенъ) — 2.45,50. Да-
ніэль — дисквалифицированъ.

V. За�здъ пятой группы да состоялся.

VI. Параллельный за�здъ шестой группы.
1600 м. 1) Нашить (Іенсенъ) — 2.47,50. 2)
Цецилія — 2.48,50. 3) Генералъ Кузеръ (Гот-
тарди) —- 2.49. Даніэль не выдерживаетъ тя-

желаго грунта и приходитъ далеко посл�днимъ.
VII. Параллельный за�здъ восьмой группы.

1600 к- 1) Секунда (Врунъ) — 2.54,50. 2)
Кобчикъ (Юшкевичъ) — 2.54,50, на шею сзади.
3) Бурко (Ермолаевъ) — 3.03,50. Соколъ —

съ�зжаетъ на противоположной прямой.
VIII. Параллельный за�здъ пятой группы.

1600 м. 1) Генералъ Кузеръ (Готтарди) на этотъ

разъ свободно выигрываетъ въ 2.38,50. 2) Юр-
ка (Розенекъ) — 2.42,50. 3) Сю Леонардъ (Пет-
тай) — 2.44,75.

Состязанія заканчиваются безъ опозданія, къ

шести часамъ.

Въ состязаніи принимаютъ участіе, въ большин-

ств�, лошади, хорошо знакомыя по б�гамъ въ

прошлогоднемъ сезон�. Къ сожал�нію, зам�тно

отсутствіе конюшенъ Гешеля, Рупнера, Слимбаха.
Зам�тно отсутствіе такого опытнаго на�здника,
какъ Лингардтъ. Изъ новыхъ лошадей съ усп�-
хомъ б�жала классная кобыла Лиліанъ Арнольдъ.
Вновь прибывшіе Фрейде, Кригсминистръ и из-

в�стный германскій дербистъ, выигравшій въ свое

время «Призъ юности» — Баронъ Вотцъ, еще на-

ходятся пока въ карантин�. Участіе ихъ и ц�-
лаго ряда другихъ лошадей предполагается въ

сл�дующій воскресный день состязаній.

ДЖЕНЕРАЛЪ ТОДТЪ.

Анонимныя угрозы дирекціи „Грандъ-Кино".
Уже сззбщалось о стр�льб� изъ пугачей въ «Грандъ-Кино». Стр�льба, какъ изв�стно, была

вызвана недовольствомъ присутствующихъ выступленіемъ артистовъ Ларіоновыхъ, коверкавшихъ
латышскія народныя п�сни.

Всл�дъ за происшествіемъ какая-то группа лицъ за подписью «національнъм трибуналъ»
разослала вс�мъ рижскимъ газетамъ предупрежденіе, что событіе 29-го апр�ля
является посл�днимъ напоминаніемъ дирекціи «Грандъ-Кино». Если, гово-

рится въ предупрежденіи, въ «Грандъ-Кико» и впредь будетъ допущено коверканіе и оскорбле
кіе латышскаго языка на своихъ подмосткахъ, то отв�тственность за посл�дующія бол�е тяжелыя

посл�дствія падетъ на дирекцію «Грандъ-Кино».
«Латвіясъ Саргсъ», отм�тивъ случай въ «Грандъ-Кино» еще до полученія текста «преду-

прежденія», вьрражаетъ ув�ренность, что стр�льба — д�ло рукъ хулигановъ. Предупрежденіе под-

тверждаетъ такую характеристику «героевъ» происшествія, ибо что же, какъ не хулиганства,
этотъ способъ анонимнаго возд�йствія и кары. Если куплеты Ларіоновыхъ, д�йствительно, оскор-
бительны или даже только некорректны, им�ются другіе, открытые и легальные, способы для пре-:
крещенія ихъ исполненія. -

_
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Радіо.
Программа радіо на сегодня,

Рига (волна 480). Въ 8—8,10 час. вечера; по-

сл�днія новости. Въ 8,10 — концертъ: Н. Пурка-
литъ и М. Аболинь (латышскія народныя п�сни,
дуэты) и струнный оркестръ радіофона. Въ 9,30
час. вечера сообщенія ЛТА, биржа и ц�ны на про-

дукты. Въ 9,50 — погода.

Берлинъ (волны 504 и 1300). Въ 9,30 час. вечера

дивертисментъ. Отрывки иеъ оперетты. Легкая
салонная музыка и т. п.

Лондонъ (волны 365 н 1600). Въ 9 час. веч. кон-

цертъ. Въ программ� п�сни Шуберта Въ 9,30 час.

вечера камерный вечеръ. Въ программ� Моцартъ.
Вильямсъ и др. Въ 11 час. веч. концертъ октета

«Казано». Въ программ� Штрауссъ (вальсы), Ру-
бинштейнъ, Дворжакъ и др. Въ 12 ч. — 1 час. но-

чи танцевальная музыка по передач� изъ отеля

Карльтонъ въ Лондон�.



Чемпіонатъ аматеровъ Латвіи въ греко-римской борьб�.
Два дня длилась борьба аматеровъ Латвіи въ

ЛСО за право носить званіе чемпіона аматеровъ
Латвіи. Многочисленные участники дали много

интереснаго для спорта. Ц�лый рядъ интерес-
ныхъ паръ прошли по ковру, то въ сильной и

длительной, то въ молніеносной стремительной
борьб�.
. Въ распред�леніи по в�самъ произошла н�кото-
рая' перем�на. Крупные борцы Бауманъ, Роне,
молодой Бейтакъ передвинулись в�сомъ' выше,
ч�мъ обыкновенно.

Особо интересенъ былъ чемпіонъ легкаго в�са
Копмаиъ (Краузе) работавшій съ необыкновен-
ной энергіей и поборовшій вс�хъ своихъ против-
никовъ въ н�сколько минуть и даже секундъ.
Красотой и силой отличалась также встр�ча Роне
выступавшаго въ полутяжеломъ в�с� съ чемпіо-
номъ арміи Петерсономъ, въ которой Роне одер-
жалъ заслуженную поб�ду.
Въ тяжеломъ в�с� за отсутствіемъ прежняго чем-

піона Яна Полиса, перешедшаго какъ изв�стно
недавно къ профессіоналамъ, на первое м�сто вы-

шелъ мощный молодой Звѳйн�къ, находящійся!
толы» въ начал� своей спорт. карьеры. Второе'

м�сто занялъ Бауманъ, бывш. чемпіонъ полутя-
желаго в�са, проигравшій Звѳйн�ку по пунктамъ

н поб�лившій Бѳйтака (Краузе), занявшаго третье
м�сто въ 9 мия. 57 сек. Чемпіонъ: Звейн�кь
(Краузе).

Въ полутяжеломъ в�с� конкуренція была бол�е

острой и многочисленной. Палмбагь (2 РАЮ по-

б�дилъ Лалсу въ 9 мин. 53 сек., Русу по пунк-

тамъ, но потерп�лъ пораженія отъ Петерсона
(АСК) въ 1 мин. 45 сек. и отъ Ронѳ (Краузе) въ!
2 мин. 51 сек. и занялъ третье м�сто. Вышедшій ;
на первое м�сто Ронѳ бросилъ (туръ де теть) Пе-

терсона къ 9 мин. 88 сек., который такимъ обра-
зомъ занялъ второе м�сто, поб�дивъ еще въ 2

мин. 1 сек. Русу.
Чемпіонъ: Р. Роне (Нраузе-Руенъ).

Въ среднемъ в�с� поб�ду одержалъ старый и

опытный борецъ Дзегуэѳ (Кр.) поб�дивъ Адула ■
(Кр.) въ 12 м. 10 с. и вышедшаго на второе м�сто
Аттара (Краузе) по пунктамъ. Атгаръ бросилъ Ба-
лодиса (АСК) занявшаго третье м�сто въ 9 мин.
41 сѳк., Эдула въ 8 мин. 40 сѳк., Балодиоъ (АСК)

одержалъ поб�ду надъ Штейнбергомъ по пунк-

тамъ, и надъ Золъде въ 8 мин. 56 сек. Чемпіонъ:

Дзегузе (Краузе).
Въ легкомъ в�с� чемпіонъ Колманъ (Краузе)

молніеносно расправился со своими противниками,

бросивъ Нѳйковскаго (АСК), занявшаго третье
м�сто въ 18 сек., Якобсона (Краузе), занявшею

второе м�сто въ 17 сѳк. и Цейхнера (2 РАК) въ 2
мин. 10 сѳк. Якобсонъ (Краузе) тоже въ свою оче-

редь не мен�е стремительно шелъ къ поб�д�,
• бросилъ Нѳйковскаго (АСК) въ 29 сек.. Асмуса
(1 РАК) поб�дилъ въ 7 мин. 18 сек., Рудзита (I
РАК) въ 17 мин., Гутмана въ 23 сѳк., Нѳйковскій
(АСК)поб�дилъ Шмидта (1 РАК) въ 11 мин. 25
сек., Гутманъ (Краузе) въ 6 мин. 16 сек... и Цейх-
нера безъ боя. Кром� того Рудоитъ (1 РАК) по-

б�дилъ Брейкша въ 5 мин. 50 сѳк., который въ

свою очередь выигралъ у Асмуса въ 10 мин. 45
сек. и проигралъ «вокъ-оверъ» Гутману, поб�-

дившему Чаюете (Краузе) въ 13 мин. 51 сек. Вто-
рое пораженіе Чаюете потерп�лъ отъ Цехнера въ
10 мин. 10 сек, Чемпіонъ: Колманъ (Краузе)

Въ в�с� пера, самомъ многочисленномъ званіе I
чемпіона досталось Эверту (АСК) поб�дившему

по пунктамъ А. Трактина (Олимпія) вышедшаго
зат�мъ на второе м�сто, занявшаго третье м�сто
Будовскаго (Краузе) въ 11 мин. 35 сек., И. Трак-
тина по пунктамъ, Кола (1 РАК). А. Трактннъ по-

б�дилъ Кокина въ 4 мин. 30 сек., Румба (Краузе)
въ 2 мин. 55 сек., Будовскаго (Краузе) въ 1 м<
10 сек., Кола (1 РАК) въ 8 мин. 27 сек., Румба
(Краузе) поб�дить Шмидта по пунктамъ. Нейкена
і'АСК) въ 6 мин., Кокина (въ 30 сек.) Кром� того

Будовскій бросилъ И. Трактина въ 14 мин. 35

сек., Микучевскаго «вокъ-оверъ», Аренса въ 12
мин. 30 сек,, И Трактннъ поб�дилъ Аренса въ 10

мин. 9 сѳк. Кокинъ Нейкена въ 5 мин. 40 сек.
Коль (1 РАК) Микучевскаго по пунктамъ и Шмид-
та (1 РАК) въ 8 мнн, 20 сек. Чемпіонъ: Эвертъ
(АСК).

Въ в�с� «п�туха» поб�да досталась Мелькерту
(2 РАК) положившему занявшаго второе м�сто
Кундзина (Краузе) въ 10 мин. 18 сек., Бейнера
(2 РАК) занявшаго третье м�сто, въ 5 мин. 45

сек., Кундзииъ (Краузе) поб�дилъ Бейнера въ 7

мнн. 32 сек., И. Буша (2 РАК) въ 18 мин. 15 сек.

отказомъ посл�дняго отъ продолженія боя (вы-
вихъ плеча). Чемпіонъ: Мелькеръ (2РАК),

Театръ кз искусство.

Зяьна Гисгектъ въ «Баядерк�»,

Одетта Дарнакадь въ мелодичной «Баядерк�»
Кальмана одна изъ коронныхъ ролей талантливой
Элыгы Гястеда’ъ. Изящная и задорная, она нра-
вятся всегда, кульминаціонный пунктъ воѳ же

конецъ П акта: Одетта-баядера, любовный дуэтъ
«ъ принцемъ Раджами и танецъ, увы, такъ р�дко
удающійся на опереточной сцен�.

Гнстедгь къ немъ обаятельна и искриста.

Хорошъ былъ партнеръ гастролерши принцъ
Эммѳрихъ Мюллеръ-Мартенъ, особенно запомни-

лось съ подъемомъ исполненное аріозо розъ люб-і
№

Куртъ Бушъ былъ задорно веселымъ мужемъ I
Маріанны, роль которой очень мило провела Иль-1
эѳ Форстеръ. Жаль только, что Наполеона п�лъ
яе Болтай, въ исполненіи котораго роль Наполео-
на выдвигается на первый планъ. Молодой ар-
тистъ Хээгъ можетъ, пожалуй, стать хорошимъ
буффо, но ншосрѳдственяост® аео&аья у вето по-І
ва еще н�ть.

Бъ н�которыхъ м�стахъ слегка не ладилось съ

ритмомъ между оркестромъ и солистами, но ото

скор�е всего случайность.
Публика не окупилась на аялодвеяѳвты, одна-

ко, и 'требовала за это много: радъ номеровъ при-,
індоеь бвосаровать. В, я, I

Ночной балъ въ цирк�.
Группа латышскихъ артистовъ и художниковъ I

устроила вгь цирк� балъ. Онъ долженъ былъ состо-
яться уже раньше, но потомъ былъ отложенъ, что, і
очевидно, отразилось на усп�х� предпріятія. Бы г
пустыя м�ста — въ партер� и въ самой програм-
м�. Изъ об�щанныхъ артистовъ и журналистовъ I
явились далеко не вс�, да и само латышское обще-1!
отво отнеслось къ балу н�сколько кисло. А жаль: ||
много было жемчужинъ настоящаго юмора, вы-1 I
годно выд�лившихся среди обычной для такахъ въ 11
большинств� случаевъ экспортныхъ вечеровъ ско- 1
рош�лой трухи, Изв�стные артисты и журна- 1
листы, переод�тые самымъ неожиданнымъ обра- I
шя,, вызывали взрывы хохота. Посл� і
ярмраммы, закончившейся къ 3-мъ часамъ >1
ночи, начался балъ.

Гастралъ Лидіи Литовской иК. Піотровскаго. 11
. Въ Національной Опер� состоится 7 мая совм�-11
етвая гастроль изв�стной колоратурной п�вицы 1
шт Литовской и литовскаго п�вца К. Піогров- §
жато въ оаѳр� «Травіата». Роль Віолетты явяя- 1
ется лучшей партіей Липковской. К. Піотровскій I
®ь Риг� изв�стенъ, какъ яркій Альфредо. Оба В
аршж» поютъ свои партія на русскомъ язык�. |

Театръ Русской Драмы. I
Сегодня, въ понед�льникъ, 8-го мая, въ 7 ч веч. І

— закрытый безплатный снектакта, «Обрывъ» Гон- ІI
чарова.

Во вторникъ, 4-го мая, съ, участіемъ А. В. Да»ь- 1
я®ь — «Нищіе духомъ».

Показательный вечеръ классическаго балета В
ученицъ Е. Литвиновой

состоятся сегодня, 3 мая, въ 8 час. веч. въ На- И
діональномъ театр�. Выступленія ученицъ Е. Лит- ■
виновой въ прошломъ сезон� у васъ пользова- Я
лись громаднымъ усп�хомъ, гастроли жѳ въ Сток- Я
гольм� вызвали настоящій тріумфъ. Въ програм- В
м� дивертисментъ (16 номеровъ) и балетъ Чайков- Я
скаго «Золотой вальсъ», подъ аквомпаннменть ор- Н
кестра. Выступить также любимица публики ма- I
аленькая 5-л�тняя балерина Бэби Дорисъ (соло) въ В
'Мазурк�. Бнлеты въ касс� Національнаго театра. Ц

Нападки на Станиславскаго,
Основатель Художественнаго театра Огани- Й

сяавсшй опасно боленъ. Т�мъ не мен�е театралъ- И
ный большевицкій журналъ «Жизнь искусства» И
продолжаетъ свои нападай на маститаго худож- Щ
нива за его «контръ-революціонныя» театральныя ІР
идеи. Особенно возмущаетъ д�ятелей этого ор- Н
Гана искусства заявленіе Станиславскаго, что въ Ш
искусств� н�тъ различій соціальныхъ, релнгіоз- Н
ныхъ н національныхъ и что это область, въ ко- Ш
торой возможно братство. Журналъ находитъ что *
такая идеологія — «твердокаменная» и что" она Щ
свид�тельствуетъ о томъ, что работа старыхъ ра- тб отливовъ искусства не можетъ удовлетворять Ш
«подробностей нашего вромеш», И

В. Я.

Олимпія поб�лиля ЛСО 2:1 (0:0)
Вчера, несмотря на плохую погоду и пресквер-1

зоѳ состояніе поля, состязаніе между футбольны-1
мн командами либавежой Олимпіи и ЛСО все-таки
состоялось. Даже публики собралось около 800 че-!

' лов�ігь
- храбро выдержавшихъ до конца состяга- |

шя, несмотря на почти все время моросившій
холодный дождикъ. ЛСО выступило въ сильно

І изм�ненномъ противъ прошлогодняго состав�.Въ
голу опять старый голкиперъ ЛСО А. Греблѳ,
игравшій хорошо и давшій возможность предпо-
лагать. что въ теченіе сезона онъ снова достиг- 1
нѳтъ той выдающейся степени совершенства въ
игр�, .соторой въ прошломъ сезон�, къ сожал�нію і
не было. Дал�е въ состав� команды: Лаздинъ''
оебѳргъ. Пумпуръ, Борманъ, Ласманъ, Л�пинь,
Марголевскій. Вѳйнбергь, Брашманъ, Розенталь. 1

настоящей игры ни та та другая сторона по-
казать ве могла, слишкомъ сильно м�шали лужи,
и грязь на пол� игры. Неоднократно низкій мячъ
евстревалъ въ луж� и совершенно м�нялъ пер-
воначальное направленіе, много разъ игроки па-
дали н къ концу перваго хавтейма были уже по- ;

хояеи на пугала, од�тыя въ грязное тряпье.
ЛСО держалось гораздо лучше, т�мъ можно бы- ?

|ло ожидать опред�леннаго перев�са та на сто-

рон� Олимпіи, ни на сторон� ЛСО не было. Удач-
. ныѳ и красивые моменты и возможностг добиться
гола были н на той и на другой сторон�, но какъ

1 уже сказано, ихъ почти никогда не удавалось ис-

пользовать. Первый хавтѳймъ кончился въ ничью

безрезультатно. Во второмъ либавпамъ первымъ
удалось забить голъ, что до н�которой степени

. подняло духъ борьбы какъ на той такъ и на дру-

I гой сторон�. ЛСО удалось черезъ н�которое время
результатъ выравнять. Долгое время новыхъ го-

\ -товъ не было и казалось уже, что состязаніе такъ

; и кончится въ ничью 1:1. Лишь минуты за дв�
до конца состязанія либавцамъ удалось добиться
еще одного гола и т�мъ самымъ поб�ды со сче-

томъ 2:1 (0:0).

Въ общемъ состязаніе, несмотря на неблагопрі-
ятныя обстоятельства, было въ высокой степени

интересно. Будемъ над�яться, что либавцы вско-

р� снова пос�тятъ Ригу, чтобы пом�риться сила-

ми съ м�стными футболистами въ нормальныхъ!
условіяхъ, когда ихъ способности можно будетъ!
правильно оц�нить.

Смерть знаменитаго торреадора.
Въ Мадрид� Скончался 70-ти л�та отъ роду

знаменитый торреадорь Мацантини. О его смерти
стало изв�стно только на другой день посл� того,
какъ состоялись похороны. Онъ самъ просилъ
своихъ друзей держать его емерть въ тайн�, нова
гробъ не опустятъ въ землю. Мацантини былъ
однимъ изъ знаменит�йшихъ торреадоровъ Испа-

ніи. Первоначально онъ елужзлъ секретаремъ у
главнаго конюшаго короля, зат�мъ разносчикомъ
телеграммъ на жел�зной дорог� и, наконецъ, на-

чальникомъ небольшой жел.-дор. станціи. Появле-
ніе на арен� быстро дало ему огромный усп�хъ.
Когда Мацантини покинулъ свое ремесло, онъ былъ
назначенъ гражданскимъ губернаторомъ Андалузіи.

Борьба въ цирк�.
Въ субботу вечеромъ въ цирк� состоялись дв�

р�шительныхъ борьбы. Полисъ поб�дилъ Бил-
линга бросивъ его въ 21 мин. 35 сек. двойнымъ
бра-рулэ изъ стойки, парадомъ противъ задняго
пояса. Вильдманъ поб�дилъ Томсона въ 31 мнн.

20 сѳк. удержавъ при попытк� вырваться посл�
удачто прод�ланнаго туръ-де-тетъ. Кром� того

Пивецкій безъ труда положилъ двойнымъ Нельсо-

номъ Клявтя въ 3 мня. 14 сѳк., а Баліалвъ съ

Петерсономъ боролись 20 мин. въ ничью.

Вчера вечеромъ встр�тились впервые Ле окажи-

вичъ съ Вйльдманомъ. Борьба кончилась черезъ'
20 мин. въ ничью. Каршъ со своимъ противни-
комъ Марко справился легко, положивъ его двой-
нымъ нельсономъ въ 2 мин. 49 сек. Въ интересной
борьб� боролись Полисъ съ Штеккеромъ и кончи-

ли встр�чу черезъ 20 мнн. въ ничью.

Кино.
«Сплендидъ-Паяасъ». «Посл�дніе дни Помпея»

— одна изъ лучшихъ фильмъ итальянскаго про-
изводства. Захватывающая драма по роману Буль-,
вора, вызвавшему большую сенсацію. Драма разъ»
отрывается въ дня предшествовавшіе гибели Пом-

пеи. Рядъ яркихъ массовыхъ сценъ, снятыхъ

на м�ст� нов�йшихъ раскопокъ Помпеи. Луч-
шіе представителя итальянскаго кино-

искусства — Варкони, Марнсъ, де Лигуора, а

также" Бернгардтъ Гетцке и Марія Корда. По

грандіозности, постановки «Посл�дніе дни Пом-

пеи» несомн�нно одна изъ наибол�е выдающихся

достиженій современной киноиндустріи.
«Палладіумъ». Въ програму нын�шней нед�ли

включилъ; 7-актную драму «Пылкая страсть араба,
какъ знойное солнце пустыни». Фильмъ интере-
сенъ не только благодаря игр� Алисы Терри а

Рамона Наварро, но и потому, что на экран� пе-

реданъ рядъ прекрасно сд�ланныхъ картинъ эк-

зотическихъ странъ востока. Второй фильмъ—-
«Князь — шоферъ» съ Карло Альдини иллюстри-

руетъ быть русской эмиграціи. Эта картина смот-

рится съ большимъ интересомъ: капризная судьба
б. руссваі’О князя, ставшаго въ эмиграціи шофе-
ромъ, интригуетъ зрителя.

«Колизей» даетъ большую двойную программу.
Въ первой половин� — два веселыхъ фильма:
«В�нскія сердца» по изв�стному водевилю К&-
дельбурга и фарсъ «Семья Шимекъ». Посл�дняя
фильма поставлена съ участіемъ ряда выдающих-
ся артистовъ, въ томъ числ� Ксеніи Деснн н

Ольги Чеховой. Кром� нихъ, роли въ этойкартин�’
распред�лены между Ливіо Паванеди, Маргаритой
Купферъ, Рихардомъ Пить и Максомъ Ганзенъ.
Этотъ прекрасный ансамбль весело разыгрываетъ
«Семью Шимекъ», идущую подъ непрерывный хо-
хотъ. Вторая половина программы отведена боль-
шой 7-актной драм� — «Я — убійца». Главную
роль зд�сь исполняетъ знаменитый японскій ар-
тистъ Гаякава. стяжавшій себ� широкую популяр-
ность въ Европ�. Напряженность д�йствія и тон-

кая игра не только самого Гаякавы, но и другихъ
занятыхъ въ этой фильм� артистовъ, д�лаютъ
эту картину особенно интересной.

Въ «Казино» демонстрируются дв� большихъ
драматическихъ картины: «Женщины, которыя
жаждутъ любви», въ которой затронуты волную-
щія проблемы брачныхъ отношеній. Главная роль
въ рукахъ знаменитой шведской зв�зды Глоріи
Свенсонъ. Въ этой картин� выступаетъ пользую-
щаяся міровой изв�стностью американская кра,-
савица Корина Гриффитъ, а также Мильтонъ
Сильсъ. Во второй фильм� «Монастырь любви»,
поставленной по роману Мэри Рейнгардгь, также

выступаетъ Глорія Свенсонъ. Эти дв� фильмы
даютъ еще разъ случай насладиться прекрасной
игрой этой выдающейся с�верной актрисы.

«А. Т,» демонстрируетъ посл�днюю новость бер-
линскаго кинематографическаго сезона «Флиртъ
и короли черной биржи», передающую изв�стный
романъ Беттауэра изъ жизни валютныхъ спеку-
лянтовъ. Интересенъ сюжетъ и прекрасна игра
лучшихъ силъ германской кинематографіи: Абеля,
Шлегѳ, Пиха, Купферъ, Гелль, и Рихардъ. Про-
грамма дополнена весел. трѳхъактной комедіей.

Въ «Марина»
— бенефисная нед�ля младшихъ

служащихъ. Лучшіе артисты труппы отдаютъ
свои силы младшимъ сослуживцамъ. Программа
составлена очень интересно, а участіе Елены
Кашннцкой, усп�вшей уже снискать себ� въ Риг�
большую популярность, д�лаетъ эту программу
еще бол�е привлекательной. На экран� краси-
вая фильма, «Розѳнмонтагъ».
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Телефонъ 3309

Сегодня и ежедневно!

Нов�йшій боевикъ Берлина

і» и короли «ЦП
(Спекулянты валюты)

Захватывающая драма изъ соврем. жизни въ 9 акт. по ром. Гуго Беттауэра
Небывалый ансамбль артистовъ: Аль<а»редъ Абель — спекулянтъ ва-

лютой, Маргарета Шлегель — прекрасная секретарша, Германъ

Пиха
— покорный мужъ, Маргарета і.упФеръ — королева черной

биржи, Елена Гель — кокотка, Карл-ь Гецъ — ростовщикъ, Фрида
Рихардъ — разоренная вдова.

Комедія въ 3-хъ частяхъ.

Начало представленій въ 6, 8 и 10 часовъ вечера.

ШШтШжтжж ж тжжжжтжш

И°|,,*гоі вдаші вішмй и роговой нм,

ктні ішййте нещь имі „КозтоГ*
Содержаніе: жидкость,ножная ванна и кружокъ,,Космоль *

Продается въ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ

Сшдъ: аптекарш, магазинъ Д. Сакалова,
ул« Свободы № 98, тел« 39-06»

/рфъ л*?**.

Д-ръВольпе
пере-Ьхал-ъв ул. Лачпле-
сиса (б. Романовская) >6 14

Теле«**вн-ь 9-7-0-2-7.

Внутр. бол., спец. желудочно-
кишечн. Пріемъ съ 10-12 и 4-6

Принимаю теперь на

ул. Свободы
(Александр� № 9, на. 1

Д-ръ Шлипсъ.

Эпинбург-ь II, сдается
2-эт. хор. мебл. дача, вблизи
станціи и моря, съ 6 комнат.
2 закрыт. веранд., 2 кухнями

электр. осв�щ. См. начиная

съ воскрес.Военная (Кага) 9а

Спр. Рига, Альбертовск.4,к.2

„ПАЛЛАДІУМЪ* ш

Сегодня премьераI щ Сегодня премьера!
Грандіозная двойная программа.

)18й
* * *

Экзотическая любовная драма
въ 7-ми актахъ. Въ гл. роляхъ

И.

Князь — шоферъ (Никъ, король шоферовъ)
Сенсаціонно современный романъ въ 7-ми актахъ.
Въ главной роли Карло Альдияи.

Начало сеансовъ въ 6, 8 м 10 чае. — Ц�вы м�стамъ обыкновенныя.

Л

*

Кб

іі

и<$рІепс2і«І 9а7«хсе
дни! Посл�дніе дии!

Величайшій міровой шедевръ!
Небывалое зр�лище! Граидіоаная постановка!

Пійіш п
По нашум�вшему роману Е. Л. БУЛЬВЕРА въ 10-ти актахъ.

Въ главныхъ роляхъ Марія Корда и Викторъ Варнони.

„Спиритическій сеансъ".
Веселая америкааская пародія-гротескъ въ 3 актахъ съ участіемъ

Валятерса! Хайереа и Дауна Томпсонъ.

Вгаіри *ЯМс „ВМ" Гти
Начало въ 6, 8 и 10 часовъ вечера.

Городск. Строительный Отд�лъ
сдаетъ работы

по постройк� 2 купаленъ
на Кишъ-озеръ.

* Предложенія принимаются до 12 час, до 5-го мая
** коми. № 78.

Подрорныя св�д�нія сообщаютъ въ коми. 75.

Только что прибывшія новыя настоящія

ф�ШНАЯР апсі ШНЬРЕМ

являются высшимъ достиженіемъ амершсаиск.

изобр�тательности и нов�йшей техники въ этой области.
Доступныя ц�ны. Требуйте проспекты.
Ген, представ. для Прибалт. странъ: В. ШИБАЕВЪ

�і/ОКІиО 5ЕК�ІСЕ Телефонъ № 5-9-І-1.

ОБОИ
Новую партію получилъ и предлагаетъ

по самымъ дешевымъ ц�намъ

Алекс. Адлеръ
Елизаветинская Л6 69, во двор�.

Почтрво-телеграфное управленіе

ищетъ мію развивъ пойщнів
изъ 4—5 комнатъ съ кухней для нуждъ ноеооткрыва-

емьдъ почтовыхъ конторъ въТоренсберг� и на Красной
Двин� (по возможности въ центр�).

Предложенія съ указаніемъ разм�ровъ пом�щенія
и наемной платы принимаются въ административномъ
отд�л� управленія.

*НВШ

Самый лучшій
англ, сапожный кремъ

Я
і м

ш.
■ : й'-.й:

■■■■■■■■■■■а а тшштшш шеявл

Если Вамъ нужна

| гигіеническ. уборка
квартиры, конторы, магазина

(мебель, ковры и пр.)
идт '!" звоните ПО ■■■■Ь-'.Л-І

телефону 78-18. 11ЙВІЯ
■

НЛІІЙЯПВ

Съ сегодняшняго дня, 3-го мая:

БЕНЕФИСНАЯ НЕД�ЛЯ
младшимъ служащихъ театра -варьетэ „ МАРИНІ

Спеціальный аранжементъ программы при участіи всего аксамбля н

Елены Кашницкой
На экран�. 19

ІШ8ЕММѲМТАО” На экран�.

и*

Г*

Колизей"
Маріинская ул. № 2.

Премьера! Премьера!

В�нскія сердца
По водевилю Кадельбурга

•I
Я

„Семья Шимекъ“
Прекрасный фарсъ, сверкающій настоящимъ в�нскимъ юморомъ. Пре-
красный ансамбль: Ксенія Десни, миленькая балерина, которой ба-

летное трико натворило много горя молодымъ супругамъ: Ола»г� Че-
ховой и Ливіо Паваиелли, Мамаша балерины Маргарита
КуПФеръ и ея счастливый женихъ Рихардъ. Лиха» Максъ.

Гаиаеиъ — влюбчивый кадетъ.

Тяжелая драма въ 7-ми частяхъ

среди аристократическаго міра
въ Париж�.

Въ главной роли

Гаякава
любимецъ парижскихъ дамъ и лучшій
японскій артистъ, пользующійся гро-п

маднымъ усп�хомъ въ Европ�, /

ЙІ! 111111
сдаете* одинокому го-

сподину Улина Свободы
№ 106, кв. 41.

Сд. мал. мебл. коми. одни.

Елизавет. 69 кв. 9 во двор�.

Сд, 2 мебл. моввначгы въ

тих. евр. семь� со вс. удоб-
ствами. Школьная 10, кв. 2

ІйеЗлмрсв. камеи. сд<

Антанинская ул. 16, кв. 21

Отдала нА ттт
солнечн. Бривибасъ ул. 2 к. 7

Мебл. коми,, солн., сд. въ

евр. семь� оДин. г-ну. Тел,,
ванна. Спр. по тел. 68-89

Пом�щенія
рази, разм�ровъ на разныя
ц�ны, св�тлыя сдаются подъ

общества,мастерск.,фабрики
и т. д. Осм. ул. Лачплесиса 76

Прислуга
ум�ющая хорошо готовятъ

треб. въ мал. семью изъ

3 взросл. Ул. Полк. Бр�-
диса 8, кв. 5. Безъ реко-
мендаціи прос. не являться.

Б�дная мщш
съ малол�тнимъ ребенкомъ
въ безвыходномъ положенія

проситъ сострадающихъ лю-

дей оказать матеріальную
помощь._ Адресъ: Краевая
Двина, Аіи іеіа № 9, кв. 1,
Анна Зал�ска.

Только 3 дня!

КИНО „КАЗИНО
3-го, 4-го и 5>го мая с. г.

«б

Только 3 дня!

Глорін Свенсонъ, Корины Сриффигь. Жиьша Сильсъ и яр.въ 18 отд�леніяхъ съ участіемъ
Выдающаяся художественная фильма)

Женщины, которыя жаждутъ любви.66

99

Роскошная драма изъ современной жизни въ 10 актахъ, трактующая проблему современ. брака и су-

пружескихъ взаимоотношеній. Въ главныхъ роляхъ: знаменитая американская артистка красавица
КОРИНА ГРИФФИТЪ и изв�стный артистъ, любимецъ дамъ МИЛЬТОНЪ СИЛЬСЪ.

„Монастырь любви“
а

Сильная драма несчастной любви по роману Мэри Рейнгардъ въ 8 больш. актахъ съ участіемъ
любимицы публики, знаменитой ГЛОРІИ СВЕНСОНЪ.

Начало сеансовъ въ будни въ 5 часовъ дня, въ праздничные дни въ 2 часа дня.

Анонсъ. Съ б-го мая художественный шедевръ! Анонсъ».

Мопоишій ППППТ. ГГ)ЛиТЛОГШи и По изв�стному роману Франсиса X. Бурнетта.
„ШоЛОп&пІИ ЛіірДЪ ’З'иН I ІіОриИ Въ главной роли знам. Мэри Пикфордъ.



8

Льчатапо яп» тяиографія вкціраернаго об-ва «Иацевс-йеъ», Ряса, Еялааветаввімш 88*85» Тая.

8 мая 1929 года

Пріобр�тайте все необходимое у сл�дующихъ фирмъ \

ВШШ&ШЕП

Пользуйтесь слу-
чаемъ и пос�титеI

■■втншн

по сл�дующимъ
ц�намъ:

вниманіе»
\

Пользуйтесь слу-
чаемъ я пос�тите!

ТКййй для весенняго и л�тняго сезона Финскія т*анн въ « "хг» ач з*
Ул*

КР< Бярона № 68/68
I Ц НIIП уже прибыли. Перепродавцамъ скидка. бОГЭТОМЪ ВЫборЪ Щда» ДЛЖ ЖЖ ЖЖ. Ж� Яж СА) (уг. Столбовой ул.) Телефонъ 6-3-4-6

Спеціальный магазинъ

Д Миркина,
У*. СтвтШ 4, тел. 45-28

Оптомъ Въ розницу
ЧУЛКИ носки

ПЕРЧАТКИ
Собст. фабр. верчат.: Ткацкая 10

Отправка посыпокъ въ С. С С Р.

для костюмовъ и пальто

Шерстяныя ТКДІШ
и бумажныя IЛШЩО ігі

Б�ЛЬЕВОЙ ТОВАРЪ
ОД�ЯЛА

І
и.
Ратушная площ. 1. Тѳл. 35-04 І

вбймірм юд$сг«#&

ФАРФОРЪ РОЗЕНТАЛЬ
СЕРВИЗЫ. ЧАШКИ, ВА6Ы и ФИГУРЫ

въ вольшом еыбор& у ,

АПЯАТКШИЧЪ
а- ВопЕшая Песочная ул.

IX ЛСД* /

Норикъ Фейтельбергъ
АіЦі Общ. Гр�шная ул, 6,

Мужскія сорочки
нов�йшихъ цв�тныхъ рисунковъ,

и

РИГА,
Фабрика а контора: ул. Кр. Барона 59/61. Теи. 15-02
Магазины: ул. Кр. Барова 61, Кр�постная 28-а.
Поношенныя фетровыя и соломенныя шляпы

Міі I ИЩІІ

ШЛЯПЫ
предл, по фабр. п�намъ

Ц Крунівь,

зируются по нов�йшимъ мояеляигъ.

Прим.: Прошу обратить вниманіе на адресъ.

иодерни-

ВЕАІІ ШОМОЕ
употребляетъ для волосъ растительную воду

ЕА�ОІ.
Генеральный представитель Пров. С. БЛУМЪ,
П— ,, зі

( площ„ р
Телефонъ 2-

Рига, Церковная 31, плош. церкви.

ОБОИ
предлагаетъ въ большомъ выбор� оптомъ и въ розиипу

начиная огь Рубл, 23,— за роликъ

Представитвііі» заграничныхъ Фабрикъ

I. КАТЦЪ
РИГА, Господская 25/27. Телефонъ 7-8-5-0

Окончательная РАСПРОДАЖА
всл�дствіе ликвидаціи магазина

ИонФекШонь Де „Іи II Т Е99
ул. Свободы (Алѳксандр.) N29

4^Тедофеиъ Ме 1‘3-0'в

&с
с

с
А!&

&
с
*

X*
&

*>

ШсЪет

Большая Песочная улица № 12/14. � Открыто отъ 9-12 и 2-4 часовъ,

’Вако*
фесШі&ф
мв п нт
Обстановки отоло-

чыхъ, «паленъ,
■аломъ я кабине-

товъ.

Шмяоы) ноаодыц
нроаатм.

Бу*вты, етолм,
стулья.

Трюмо N ст�нныя
■оркала.

Диланы, кушетки,
Этажерки, поста-

менты.

Фото-аппараты м
ахъ принадлежи.

Піанино, рояли,
<*»ортепіаио.

Ковры, картины.
Всякаго рода ан-

тичныя вещи и т. я.

Меркельская 21, ул. Сво-
боды 42, Кр�постная 4.

т

Элегантное

мужское б�лье,
носки, галстуки

ЗОНТЫ

дамск. перчатки
и чулки

въ богатомъ выбор�

(НЯ

і®

Николай Мюллеръ І
Вгі�іЬаз іеІ§ № 16, Телефонъ 6473. Ц

ІО

Пзцз в ь МаіорсягоФЪ
ДОЮ вея�дств. создавшихся
обстоятел.сп�шно продается
по деш. ц�н�. Подр. сообщ.
по Церковной № 32, кв. 3

шляпы
соломенныя, равныхъ цв�товъ

предлагаетъ въ большомъ выбор� по фабр. ц�намъ

Эд< Эрмансонъ, Ключевая 5
Телефонъ 4634,

Огд.: Маріинская 6 и въ Митав�, Католическая 34.
Поношенныя шляпы красятъ и хорошо утюжатъ.

Хемницъ,
Саксонія.

В* Риг�, Купеческая 9, 1 л�ст.

Тел. 2-1-3-6-7.

Предлагаетъ

чулки НОСКИ
«о фабричи. ц�намъ. Продажа оптомъ.


	Ð¡ÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ� no. 0 03051926
	Title
	Англіи грозитъ всеобщая забастовка.
	Чего требуютъ лѣвые меньшинственные депутаты отъ объединения центра.
	Берлинъ безъ газетъ.
	Союзники затребуютъ у Германии объяснений.
	Страхованіе замужества.
	Большевики не получатъ кредитовъ во Франціи.
	Массовые аресты и разстрѣлы въ Одессѣ.
	Опяать въ Стокгольмѣ.
	Припадокъ бѣшенства Петербургцк. ГПУ.
	Подробности соглашенія объ урегулированіи французскухъ долговъ.
	Англійск. радіостанціи прервали передачу изъ-за забастовки горнорабочихъ.
	Итальянскій король Викторъ Эммакунлъ (зъ военной формѣ и Муссолини (справа)
	Закрытіе доступа въ Крымъ.
	Эмигрантская любовь.
	„Золотой узоръ".
	Первое мая въ Ригѣ.
	Торжественное засѣданіе Сейма.
	Парадъ на Эспланадѣ.
	Обыски у с.-демократовъ въ Рѣжицѣ.
	Евреи передъ синагогой чествуютъ епископа.
	Хроника.
	Растерзанный снарядомъ.
	Чествованіе О. О. Грузенберга въ КознЪ.
	Открылся весенний сезонъ на Рижскомъ ипподромѣ.
	Анонимныя угрозы дирекціи „Грандъ-Кино".
	Чемпіонатъ аматеровъ Латвіи въ греко-римской борьбѣ.
	Театръ кз искусство.
	Олимпія побѣли ля ЛСО 2:1 (0:0)
	Смерть знаменитаго торреадора.
	Борьба въ циркѣ.
	Кино.
	Section

	Advertisements
	Adv. 1 Page 1
	Adv. 2 Page 1
	Adv. 3 Page 1
	Adv. 4 Page 1
	Adv. 5 Page 2
	Adv. 6 Page 2
	Adv. 7 Page 3
	Adv. 8 Page 5
	Adv. 9 Page 6
	Adv. 10 Page 7
	Adv. 11 Page 7
	Adv. 12 Page 7
	Adv. 13 Page 7
	Adv. 14 Page 7
	Adv. 15 Page 7
	Adv. 16 Page 7
	Adv. 17 Page 7
	Adv. 18 Page 7
	Adv. 19 Page 7
	Adv. 20 Page 7
	Adv. 21 Page 7
	Adv. 22 Page 8
	Adv. 23 Page 8
	Adv. 24 Page 8
	Adv. 25 Page 8
	Adv. 26 Page 8
	Adv. 27 Page 8
	Adv. 28 Page 8
	Adv. 29 Page 8
	Adv. 30 Page 8
	Adv. 31 Page 8
	Adv. 32 Page 8

	Illustrations
	на торжествѣ открытія памятника королю Гумберту I въ Римѣ.


