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Вернутся ли Бразилоя и въ
Советъ Лиги Нацик.

(Отъ спеціальнаго корреспондента «Сегодня»
въ Женев�.)

Вопроси о реконструкціи Сов�та закончился,
«ми ложно такъ выразиться хирургической опе-

раціей; и нужно сказать, что операція была про-
изведена не особенно блестяще. Я шкалъ вамъ

въ свое время, что комиссія во реорганизаціи Со-
в�та, зас�давшая въ ма�, закончила половину
евоей работы, р�шивъ увеличить количество не-

постоянныхъ м�стъ до девяти. Саяую деликатную
чаетъ гооей задачи, вопросъ о постоянныхъ м�-

стахъ, она отложила до конца іюня, р�шивъ по-
ка что представить на утвержденіе сов�та приня-
тый ею проектъ Сесиля объ увеличеніи количе-

ства непостоянныхъ м�стъ и объ изм�неніи спо-
соба избранія яа эти м�ста. Было, однако, за-

ран�е изв�стно, что увеличеніе количества но-

рнмншьгхъ м�стъ вызываетъ всеобщее сопротив-
ідеше и что Бразиліи и Испаніи придется удовле-
твориться полупоетояиньши м�стами (на 3 года
съ правомъ быть переизбранными) или выйти изъ

'Лиги Націй. Было изв�стно и то, что Англія р�-
шила пустить въ ходъ вс� им�ющіяся въ ея рас-
поряженіи средства, чтобы устранить препятствія,
возникшія въ март� и добиться вступленія Гер-
манія въ Лигу Націй, хотя бы это и грозило вы-

ходомъ изъ дай Испаніи и Бразиліи. |
Оба государства это отлично поняли. Вопросъ

быль только въ томъ, какъ найти почетный вы-|
ходъ изъ создавшагося положенія. Этоггь выходъ;
Испанія и Бразилія нашли. Не думаю, однако,;
чтобы онъ былъ совс�мъ правильный. і

Вс� ота�тили, что на первое зас�даніе сов�та:
представитель Бразиліи Мелло Франко вовсе не

явился, а Испанія прислала на м�сто Кинонеса,
де Леона пов�реннаго въ д�лахъ въ Берн� Кверъ;
Буля. Мелло Франко на второе зас�даніе явился,*
а Кверъ Буль такъ до конца и представлялъ Ис-
панію.

Въ кулуарахъ рдянъ слухъ см�нялъ другой. То!
говорили, что Бразилія выходить изъ Лиги; то

что ова остается и лишь воздерживается отъ уча- ■
СТІя въ сентябрьской сессія. Такіе же противо-
р�чивые слухи шли объ Испаніи. И потому по-;
нятны то нетерп�ніе и тотъ интересъ, съ кото-,

рьпга ожидалось обсужденіе вопроса о реконструв- \
діи Сов�та. 10-го іюня, иаюояецъ, вопросъ былъ;
поставленъ на пов�стку.

Но еще до его обсужденія представитель Йена-.
ніи Кверъ Буль, волнуясь, задыхаясь и давясь ело- :
вами, прочиталъ заявленіе о томъ, что Испанія
©огласилась, иакюиецъ, ратифицировать поправку, ‘
которая предоставляетъ общему собранію Лиги

право большинствомъ двухъ третей изм�нять спо- і
собъ избранія непостоянныхъ членовъ Сов�та.;
Заявленіе было сд�лано въ форм� туманной и на-'
до понятной, по несмотря на это вс� обрадова-|
дись, ибо Испанія была единственнымъ государ-
ствомъ, упорно отказывавш. раньше ратифици-
ровать эту поправку. Вс� въ одинъ голосъ за-

явили, что ратификація облегчаетъ разр�шеніе
вопроса о реконструкціи Сов�та. А Кверъ Буль
сид�лъ съ раскрытымъ отъ изумленія ртомъ, не-

доум�нно вращалъ глазами и, молча, кланялся

на вс� сторопы. Лишь потомъ въ посл�об�ден-
номъ зас�даніи выяснилось, почему Кверъ Буль
былъ такъ изумленъ и подавленъ посыпавшимися

на него поздравленіями и похвалами.

Обсужденіе вопроса о реконструкціи Сов�та на-

чалось съ доклада Инти, который предложилъ ра-
зослать заключенія комиссія вс�мъ членамъ Лиги
и никакихъ р�шеній пока не принимать. Посл�

[ него н�сколько мота оказалъ Шалойя. Все шло

I отлично, вата вдругъ Кверъ Буль, еще бол�е вол-

| нуясь, ч�мъ утромъ, пробормоталъ еле слышно,
!что Испанія отказывается принять классифика-
цію, которая ставить ее въ рангъ второстепен-
ныхъ государствъ и что поэтому позиція Испаніи
остается неизм�нной.

і Общее изумленіе. Лица членовъ Сов�та вытя-

гиваются и выражаютъ горестное недоум�ніе и

сожал�ніе. Снова полились р�чи, полныя на

этотъ разъ, однако, не восторговъ, благодарностей
и комплиментовъ, а удивленія, сожал�нія и

просьбъ. Отд�льные члены высказываютъ свои

| сожал�нія и надежды, что Испанія возьметъ свое

'р�шеніе обратно. Упорно молчитъ, въ общему
удивленію, сданъ представитель Бразиліи. Кверъ

; Булю остается только благодарить, что онъ и д�-
лаетъ, добавляя, однако, что за отсутствіемъ ин-

струкцій онъ ничего въ своей деклараціи приба-
вить не можетъ.

На этомъ вопросъ объ Испаніи закапчивается.

Доклады Инги и Шалойя принимаются, и Сов�тъ

переходитъ къ другимъ д�ламъ.
Пов�стка исчерпана и слота просить Мелло

Франко. Представитель Бразиліи ие Кверъ Буль;
онъ любитъ произносить пространныя р�чи. И

на этотъ разъ онъ вынимаетъ изъ кармана объе-

мистую пачку листковъ и принимается читать.

Смыслъ его длинной р�чи свелся къ тому, что,

потерявъ надежду на полученіе постояннаго м�-

ста въ Сов�т� Бразилія подастъ въ отставку и

покидаетъ Сов�тъ. Если онъ, Мелло Франко, д�-
лаетъ это заявленіе только теофь, то лишь по-

тому, что не хот�лъ пом�шать Сов�ту закончить

свои работы, такъ какъ отставка одного изъ чле-

новъ Сов�та лишаетъ посл�дній, согласно пакта,

возможности принимать законныя р�шенія. Сес-

сія Сов�та закончилась, а сл�дующая состоится

одновременно съ общимъ собраніемъ и посл�днее
будетъ въ состояніи немедленно зам�стить вакант-

ное м�сто.
Отставка Бразиліи, которая никого не изумила,

ибо ее ждали, создала, однако, опасность, которую

юристы предвид�ли. Эта опасность заключалась

въ томъ, что собраніе сов�та для р�шенія вопроса
объ его реконструкціи было назначено на 28 ав-

густа до открытія очередной сессіи Лиги и что

безъ этого р�шенія общее собраніе не въ прав�
принимать какія-либо постановленія. Отставка

Бразиліи д�лала Сов�тъ неправомочнымъ и лиша-

ла его возможности р�шенія. Такимъ образомъ,
августовская сессія не могла бы состояться. Об-

щему собранію пришлось бы начать свои работы
съ пополненія сов�та; пошли бы, какъ это было

та март�, енота интриги; возникли бы новыя за-

трудненія и ч�мъ все это кончилось бы, никому
неизв�стно. Во всякомъ случа�, н�мцы остались

бы сид�ть въ Берлин� и ждать окончанія всей
долгой и сложной процедуры.

Эту опасность надо было устранить и это было
сд�лало съ большой ловкостью и искусствомъ
Шалойей. Представитель Италіи та Сов�т� ука-
зываетъ, что Мелло Франко направилъ свою от-

ставку не по адресу. Бразилію выбрало въ Со-
в�тъ общее собраніе и только общее собраніе мо-

жетъ принять ея отставку. Сов�тъ въ этомъ во-

прос� не компетентенъ. Поэтому отставка Мелло
Франко все равно считается ве принятой до сен-

тября; если онъ не будетъ присутствовать «а за-

с�даніяхъ Сов�та, то онъ будетъ числиться воз-

державшимся. Поэтому Шалойя проситъ предста-
вителя Бразилія остаться въ сов�т� и фактиче-
ски, дабы не создавать затрудненій не юридиче-
скаго, а моральнаго свойства.

Выслушавъ вс� комплименты и упрашиванія и

отв�тивъ на нихъ, Мелло Франко р�шительно
поднимается и собирается уходить. Во предс�-
датель Гуаин знакомъ просить его еще посид�ть,
и Мелло Фраяко конфузливо садится. Гуаан ре-
зюмируетъ общія сожал�нія по поводу выхода

Бразилія изъ Сов�та я надежды, что ова вер-
нется.

Мелло Фраяко слота поднимается и на этотъ

разъ окончательно и начинаетъ прощаться съ сво-

ими коллегами. Шалойя, хитро улыбаясь, задер-
живаетъ его руку и что то горячо говорить ему.
Мелло Фраяко переминается съ ноги на ноту, но

уходить неловко. А пока что Гуанн объявляетъ
сессію закрытой при полномъ состав� Сов�та.
Только посл� этого Шалойя отпускаетъ наконецъ
Мелло Франко съ миромъ.

Вернутся ли Испанія и Бразилія въ Сов�ть? Въ
Женев� въ этомъ никто не сомн�вается, ибо въ

конц� концовъ выходъ ихъ изъ Сов�та повредить
больше имъ, ч�мъ Лиг�. Кто до учрежденія Ли-
ги зналъ объ огромныхъ услугахъ, оказанныхъ

д�лу мира и цивилизаціи Бразиліей, гд� три де-
сятка л�тъ тому назадъ всего, было уничтожено
рабство? И разв� им�ла Испанія когда либо, если

не восходить та 15 и 16 стол�тіямъ то вліяніе въ

Европ�, которое она пріобр�ла благодаря присут-
ствію та состав� Сов�та Лиги Націй?

Какъ видите, нравы были т�, которые говори-
ли, что все уладится и что разъ Англія вгглась за

какое-нибудь д�ло, то она доведетъ его до благо-

получнаго конца.

Женева, 10 іюня. Л. НЕМАНОВЪ.Л. НЕМАНОВЪ

Кто сопровождаетъ фин-
ляндскаго Президента.
Президента Финляндскаго государства Л. Реландера въ его по�здку въ Латвію будутъ сопро-

вождать министръ иностр. д�лъ Сетеле, министръ землед�лія Сунила, начальникъ главнаго штаба
поли, Валеніусъ, начальникъ айзсаргозъ поли. Мальмбергъ, бургомистръ Гельсингфорса Зренротъ,
начальникъ морского отд�ла Вреде, изъ министерства иностр. д�лъ Винкельманъ, Николъ и Ве-
стершкъ, Налаекири (зав�дующій отд�ломъ печати), секретарь Президента Сельмакъ и адъютантъ
Йенами.

Готовятся къ остр�й Пре&мдекта Реландера.
Третьяго дня состоялось сов�щаніе на)’

ціонаільныхь организацій, обсуждавшее во*

прозы встр�чи Президента финляндскаго !
государства. Существующія въ Риг� 31
національная организація над�ются полу»

нить разр�шеніе на устройство шеств'я, въ

которомъ предполагаются участіе прибліи*
эительно 5000 челов�къ. Большинство соб»

равшихея на сов�щаніи высказалось за

у стройство шествія въ 7ч. веч. 21 іюня.

Въ Латвію прі�зжаютъ финляндскія учителя.
10 іюля группа финскихъ экіекуреап»

товъ’учителей изъ Гельсингфорса пред-
принимаетъ экскурсію въ Эстонію, Лагг»

вію ,и Литву. Въ Латвію экскурсія прибу»

детъ въ середин� іюля и пробудетъ зд�сь
н�сколько дней, чтобы ознакомиться съ

Латвіей и м�стной школьной жизнью.

Т$т договора Натвін съ Сов. Россіей.
Министерствомъ иностранныхъ Д�лъ по

соглашенію съ министерствомъ юстиціи
приготовлены къ подписанію 3 договора
съ Сов�тской Россіей — объ урегулиро»
ваніи пограничныхъ конфликтовъ, коп»

венція о юридической помощи и Договоръ
объ обм�н� арестованныхъ гражданъ.

Подписаніе вс�хъ этихъ конвенцій и

соглашеній состоится въ Риг�.

Какъ изворачибаестсялатгальский
крестьянинъ.

(Отъ ворресиондевта «Сегодня».)

Для большинства латгальскихъ крестьянъ ОВ

каждою весною наступаютъ тяжелыя матеріалъ-!
ныя затрудненія. Излишки хл�ба я льна, какіе

оказались въ осени, за зиму проданы я выручен-
ныя за нихъ деньги издержаны. Наступаетъ вѳ©-.

иа, и — хоть зубы на полку, какъ говорится. Мо-

лочный скотъ, у кого онъ есть — хорошо если

самъ, безъ посторонней помощи, вышелъ на паст-

бища — дохода отъ него никакого не полагается.

Это только овоего рода навозныя машины.

Хорошо, если въ хозяйств� есть собственныя

с�мена и хл�бъ, чтобы продержаться до нови —

часто и этого н�тъ. Все же остальное, разную
хозяйственную мелочь, какъ соль, какъ спички,

безъ чего не обойтись пи въ одномъ хозяйств� —

купить не на что. А тутъ еще нужно платитъ

проценты за ссуды въ разныхъ банкахъ, коопе-

ративахъ и за долги у частныхъ торговцевъ. Вотъ

и приходится пошевелить мозгомъ, какъ выйти

изъ положенія, какъ протянуть до осени, до но-

ваго урожая.

Въ изысканіи выходовъ крестьянину не прихо-
дится проявлять большой разборчивости: можно

призанять у сос�да-кулака, на отработку пару пу;

довъ зерна — слана Богу, смилостивился ростов-
щикъ и тысячеяку-другую — изъ 10 проц, еже-

м�сячныхъ, конечно, — бери и скажи спасибо,
выклянчилъ въ кооператив� какую машину,

плугъ или пружинную борону и — того лучше:
платежъ на осень, а продать за жмгц�ны можно

тутъ же. Неважно, что нужно переплачивать,
платить проценты и угощать поручителей, кото-

рые, кром� угощеній, обычно получаютъ отъ фир-
мы куртажныя.

Но самый популярный у крестьянина «выходъ

изъ положенія» — это выдаваемыя изъ волостей
с�мена и искусственныя удобренія. Тутъ каждый
рветъ сколько можетъ и сейчасъ же тащить на

рынокъ.
Нын�шней весной самоуправленія, ссуды подъ

с�мена выдавали исключительно натурой, на

шесть м�сяцевъ безъ процента, зат�мъ 1Ц> проц,
ежем�сячныхъ, ц�па: овесъ и ячмень 230 рубл.
за пудъ, льняное с�мя около четырехсотъ рубл.

Какъ не соблазниться! Главное — шесть м�-

сяцевъ бетъ процента! Ну, и соблазнились вс�

поголовно. Кому надо и кому не надо. Брали и

продавали. Брали по 230 рубл. — овесъ и ячмень

— продавали по 140—150 рубл., льняное с�мя

по 250 рублей.
Благо платить осенью. Вс� расчеты на ма-

тушку осень.

А придетъ осень — урожай будетъ, какъ это

обычно для Латгалін — самъ 4—5. А ц�ны —

тотъ же ячмень и овесъ — по сто рублей за

пудъ. Ну, и попробуй разсчитаться за взятое

зерно, за взятыя машины ит. д. Ясно, что кон-

цы съ концами не сведешь, разв� за ленъ будутъ
платить по 30.000 рублей за берковецъ. Но такъ

какъ этого случиться не можетъ, то петля па ше�

латгальскаго крестьянина затянется еще туже и

черезъ годъ «выходовъ изъ положенія» останется

еще меньше.

Все эго немножко похоже па плохого игрока въ

шапгки, который каждымъ новымъ ходомъ стре-
мится прол�зть въ дамки, а самъ зал�заетъ въ

тупикъ. Т. ЕФИМОВЪ.Т. ЕФИМОВЪ

Редакція, главная контора и экспедиція

РИГА, Елизаветинская ул. (ЁікаЬеіеб іеіа) № 83 83.
Телефонъ редакціи 3-2-9-5-9 и 7700, ГЛ. КОНТОРЫ 39-90.

Отд�ленія конторы въ Ригъ. Куеепковая 18, тел. 3-24, ул. Своболы 27,
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Текущіе очѳта

въ банк� Латвіи N° 534.
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коммерческомъ банк�, Ковно

...
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на главной почт� № Иб.

Натуральная минеральная вода
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СССР отв�чаетъ на англійскую ноту
(Срочное еообщеиіе «Сегодня».)

Москва, 15 коня. Сегодня народныхъ штхщйз�тъ иностранныхъ «�лъ СССР втравле-
на въ Лондонъ отв�тная нота сов�тскаго правительства на англійскую ногу протеста, врученную
сов�тскому правительству три дня тому назадъ.

Въ англійской ног� виражался протестъ противъ того, что сов�тское правительство дало частъ

денегъ, отправленныхъ англійскимъ забастовщикамъ во время всеобщей забастовки. Англійское
правительства находила таное д�йствіе сов�тскаго правительства вм�шательствахъ во внутреннія
д�ла Англія.

Въ сг�тиой йот� сов�тскаго правительства указывается, что въ СССР не существуетъ общаго
вапрещекія на вывозъ дологъ изъ страны а существуетъ лишь ограниченіе такого вьяшза путемъ
вь«ачи разр�шеній бъ наждакъ отд�льномъ случа�. Сов�тское правительство не шлю отказать

еъ вьдеч� разр�шеніи профеажіонаяьныжь союзамъ отправить заграницу деньги, служащія для
оказанія помощи профессіональнымъ союзамъ другай спины.

Однозршенно въ ног� указывается, его не вполн� нормальныя отношенія между обоими пра-
вительствами создались всл�дствіе выступленій н�которыхъ членовъ англійскаго правительства, за-

"

явившихъ, что деньги, отправленныя генераяыюму сов�ту трэдъ-юніожшъ изъ СССР, были посланы

сов�тскимъ правительствомъ.
Сов�тское правительство заявляетъ, что пи указанія не соотв�тствуютъ д�йствительнымъ

фактамъ и что деньги были отправлены всесоюзнымъ центральнымъ сов�томъ профессіональныхъ
союзовъ, который является центральной организаціей, объединяющей вс� профессіональные союзы
СССР.

Сов�тская нота составлена въ сдержанныхъ выраженіяхъ. -

Что говоритъ Чемберленъ объ

аигло-сов�тск. отношеніяхъ.

®»яцій*ь изъ сэее-
образм�йшкяъ людей на-

шего времени.
ЛТА. Лондонъ, 15 іюня. Вчера умеръ да

85 году жяапя ззв�отпый лордъ Дуігреівеиъ, ко-

торый въ теченіе своей богатой нривлючеяшгв

томъ да Абкосмміи иво время франко-прусской
томны, участвовалъ въ взятія Парижа, бывъ «®зд-
яыяь вюіоснпеднсгохъ, вхотшкшп» за твсгог*-
Ьовзі зв�рями, іюйнгякемъ и -татарокъ к�сксяь-
вкхь книгъ. Серокъ л�тъ тому важятъ онъ ззия-

■аль долаиопъ англійскаго ище-мюиіетрі воло-

вій � воетжхшо шшав шшжажя ирландской

31 шерто безпорядковъ
въ Пинц�.

®А. 1 оядокъ, 15 іюня. Согласно даякнин-
І&шпшъ «Ьдіоіяп, жп, Иада во время ичо-

рашшгъ бешфвг&т, въ Найд� бш® убиты 8

иагвметакь я ренты 14. На сторон� шкодъ 9

ранены». Безворяяш тачались съ инцидента
Вблизи мотета, во штагъ перебросились та весь

»?<«*; На верандахъ толи учишц» разгромы
■ грабежа. Эдакіе хл�бнаго рынка совершенно
разрушено. Бъ настоящее время Пкндъ ониуяи-

Арестовано 160 маффи-
стовъ.

УЕГА. Ринъ, 15 іюня. Бъ район� Палермо,
арестованы 160 чшяюъ ершшадш шцияшааиъ

террористовъ «Йаффія».

«НА. Пыо-Іормъ, 15 іюля. Сенаторъ Бо-

ра въ одной р�чи заявилъ, что шоръ между Бра-
зиліей и Лигой П&цій докалываетъ невозможность,
«сагизсеаать политическую практику Европы и

Америки». Недолго придется ждать того време-
ни, когда Лига Націй станетъ чисто-овровеіски'мъ
институтомъ. Это будетъ лучше также и для са-

мой Европы.

100 американскихъ врачей
прибыли въ Берлинъ.

ЛТА. Берл ия ъ, 15 іюаа, Въ поиед�льиввъ
вечеромъ въ Берлинъ прибыла группа американ-
скихъ врачей въ количеств� около 100 чея. На
ставцм гостя были встр�чены вредотапителдаи
посольства Соедтгеяцьгхъ Штатовъ я оргашюад
цій берлиашш, врачей.

Взрывъ съ челоа&ческнми
жертвами.

ЛТА. Иыо-Іоркъ, ІА-го іюня. Вт, Гаріи, въ

штат� Индіана, на фабрик� • Иллинойсъ Стиль
Компани» произошелъ взрыт. коксовой ночи. Вс�
паходавшіеся вобляэости оотрасешемъ воздуха съ

страшной силой была брошены къ ст�намъ. Че-

тыре челов�ка были убиты на м�ст�, а свыше 70

— тяжело ранены; изъ посл�днихъ 10 находятся

въ безнадежномъ положеніи. Оказаніе помощи

весьма затруднено, т. к. фабричный корпусъ со-

вершенію разрушенъ я многіе раневые находятся

подъ обломками.

Португальская армія тре-
буетъ военнаго тріумви-

рата.
Жік. Датеабѳаъ, 15 іюня. Делегація отъ'

многихъ едданщъ португальской армія обратилась
къ новому иравптедъетау въ требованіемъ учреж-
денія военнаго тріумвирата, какъ высшаго носи-

теля власти, чтобы протеста въ жизнь планы

У'іастнюювъ переворота.

Лондонъ, 15 іюня. Вчера нь палат� об-

щивъ врежгходалн продолжительныя преніи о вза-

ияоотпоиюніжгь Англія и СССР. Чемберленъ за-

йзжлъ, что Англія приняла м�ры въ тему, чтобы

прашлельствѳ СССР не назначало своими пред-
ставителями въ Лондон� яицъ, непріятныхъ ан-

глійскому правительству.

Дал�е, онъ указалъ, что главнымъ условіемъ
для улучшенія кшзаоотгюшеяій Англія і СССР
является ирехращадіе сов�тской ирооагапды кро-
пать Англія. Пока гга пралагшща ие прекратит-
ся, аигяійскае праыгтедьст) не вступить ни въ

какіе пгрвгозоры съ сов�тскимъ правительствомъ.

Н» тоидо Еовсерваторы, во и рабочіе ж лябера-

лы ечетаютъ посылку денегъ оов�тстанп. прави-
тельствомъ англійскимъ забастовщитамъ грубымъ
вм�шательствомъ во внутреннія д�ла Англіи,
Особенное возмущеніе членовъ палаты общинъ
вызвалъ тотъ фактъ, что правительство СССР для

поддержка «аптшюпетнтущоиной я противозакон-
ной забастовки въ Англіи», какъ выразился о вей
Чсмберлзнъ, нарушило изданный имъ же саленъ

законъ «бъ ограниченіи переводовъ за границу.
Въ кругахъ консервативной партіи объясненія

Чекберяэна считаютъ неудовлетворстедьнъмн.
Н�которые члены партія вастааваютъ та томъ,

чтобы англійское правитеяыггеэ гораздо р�ши-
тельн�е н энергичн�е выступило противъ прави-
тельстеа СССР.

Д�до углекоповъ, покушавшихся на по�здъ.
ЛТА. Лондонъ, 14 іюня. Въ Ныо-К«стл�

начался процессъ девята углеяооопъ, обвиняе-
мыхъ въ томъ, что та время всеобщей забастов-
ки они развинтили жел�знодорожные рельсы, что-

бы позвать крушеніе Шотландскаго скораго па-

�зла. Къ счастью, по�здъ в&пш м�ста поку-
шенія уменьшилъ ходъ до 40 километровъ въ

часъ, всл�дствіе чего при сход� его съ рельсъ
бол�е серьезная катастрофа ве произошла.

Яига Націй станетъ чисто европейскимъ органомъ.

Встречи и беседы цъ П. Н. Милюковымъ.
г

(Пксшѳ изъ Паришь)

Отъ ивгя згшкктъ буіущга Різх5и7 — Откшгеяіе къ йшійскиш, ГЕгуіаглггаамъ. — «Нівде�да,* я

«гершшфмя»». — Встр�ча о» Нншваеиь И. — Иностранцы т знаютъ Россіи. — Поб�гъ изъ Рос-
сіи. — Споры еь Ленинымъ и Красинымъ.

АРВЕДЪ АРЕНШТАНЪ

О. Н. Ливровъ тже шггь л�тъ жяоеть очень

Юфокво въ пщяшхлт, юбочекъ квмэт&л� «Кюв-
вецекжъ». Его галеиьюі \т(тіі каоаветъ иаяо-

юшаотъ ко®вагу д-ра Фауста. Научныя книги

ва вс�хъ языкахъ и т вс�лгъ отраслямъ Италія
«жать въ безаорирж� ва стелахъ я стульяхъ вое-

ремекку еъ рувдшкеяжя я гшшшж. Въ первый
разъ, я у вето былъ, ин� открыла дверь его

Яущрут, а яругой разъ его 7-л�твая штучка, кото-

рая еще во дрыгала рушишь щщухагсы Прислуга
У ЕЯГ� Н�ТЪ

Мм бес�дуемъ • тештмг�,
— Да, — говоритъ Милюковъ, — * читалъ ваше

внтервш въ Треповымъ. По вѳ в�рьте этшъ хю-

дашъ.
Готова русскіе юиархисты

я теперь тажіе же, какіе были рааыпе. Теперь оии

узко признаютъ неааввсияооть окраинныхъ госу-
дарствъ! Во оси т’яа-янбтяь <иі свова заберутъ
въ стоя руки власть, то еет первые иоояпгуть на

вкшиотмость этихъ странъ Мы, русскіе демо-

краты, ве хотамъ ничего предр�шать. Будущее
Росой всец�ло залаешь отъ вой зазваннаго націо-
нальнаго собранія.

Что касается бактійостхъ государствъ,
то я йогу только выразить нашу, демократическую
точку зр�нія яъ стонъ вопрос�, которую иы будемъ
защищать въ нщкизлынмъ собраніи. Мы счпо-

еяъ неддауствмымъ иикавое урегулированіе этого

вопроса, которое бы шло вразр�зъ съ желаніями на-

родовъ Латвія, Эстонія и Литвы. Будущность бал-
тійскихъ государствъ должна завис�ть отъ самихъ

ваееляющихъ ихъ народовъ. Это я утверждалъ
уже въ 1921 году. Вы знаете, что я всегда про-
тестовалъ противъ угнетенія инородцевъ и потому
я могу представить себ� будущую Россію лишь въ

вид� федеративнаго государства. И притомъ рес-
публиканскаго. Конечно, можно теоретически за-

щищать монархическую форму правленія и указы-
вать на ея преимущества. Однако для насъ, рус-
скихъ, монархія означаетъ возстановленіе стараго
классоваго государства съ кастовыми прнвиллегія-
*и и пресл�дованіями инородцевъ. Нашъ крестья-
нинъ теперь тоже уже не тотъ, что прежде. Онъ

многое вид�лъ и многому научился. Наше подро-
ете ющее покол�ніе несомн�нно настроено респу-
бликански. А «оріентація» наша можетъ быть

только европейской. Мы ие хотимъ быть азіатами,
ибо мы европейцы.

Зат�мъ мы перешли къ актуальнымъ вопросамъ.
Р�чь зашла о Германіи.

Мн� всегда см�шно, когда я слышу, что моая

въ Германіи считаютъ «п�мде�даиъ». Нельзя при-
думать ничего бол�е нел�паго! Уже въ 1918 г.

я былъ р�шительнымъ противникомъ воэстаповлѳ-

иія «восточнаго фронта», потому что ма� было но-

во, что въ борьб� съ большевиками мы яе можемъ

ркэечятывать га сод�йствіе союзниковъ. Помочь
вамъ тогда могла толы» Германія. Это сознаніе
и привело меня къ по�здк� въ Кіевъ 1918 г., о

которой въ свое время такъ много говорили и ко-

торая д�йствительно является поворотнымъ пунк-
томъ въ

иоей вн�шне-шякггичешж оріентація.
Оъ фельдмаршаломъ Эйхгерномъ я переговоровъ ве-

поереяствевно ве велъ. Связующимъ звеномъ меж-

ду на» былъ майоръ Гаосе. Однако *ъ соглаше-
нію мы не пришли. Но мсье Кдеяшюо хорошо за-

помнилъ ною кіевскую по�здку. Когда я впосл�д-
ствіи прі�халъ въ Парижъ, Клемавео, бывшій тог-

да мзпкпрст.-презндевлчлъ, прислалъ мн� приказъ
о ттшттъ вы�зд� изъ Франція. Я долженъ
быль въ теченіе 24-хъ часовъ покинуть француз-
скую территорію. Причина высылки была та, что

германофилъ Милюковъ вв достоинъ дышать воз-

духомъ Парика. Я нашелъ себ� уб�жище къ Ан-

глія. Ботъ вамъ н «я�яце�дъ»...
Вообще обо мн� распространяются самыя щж�-

роятпы* исторіи — наприм�ръ, бухго-бы я сое-

м�стао съ англійскимъ пословъ т Петербург� сэ-

ровъ Джорджемъ Бьювевевовъ
подготяяь русскую резолюцію.

Какая чепуха! Съ оврагъ Бьшкеаеномъ я жхиюео-

мвлся только незадолго до революціи ва одномъ
банкет�. Ваервые коя нога вступила въ англій-

ское посольство тогда, когда я былъ шииэеггоояъ

ипоетр. д�лъ — и то лишь потому, что юръ Бью-
кененъ давалъ офиціальный завтракъ. Потомъ я

узігалъ, что англійскій посолъ д�йствительно за-

клиналъ государя войти на уступки оппозиціи, и

обращалъ его вниманіе ва крайнюю серьезность
положенія. По со мною онъ объ этомъ не обм�-

нялся ши однимъ слогомъ.

— Вы вообще лично знали царя, Павелъ Нико-
лаевичъ?

— П�ть... Или впрочемъ да. Я однажды былъ
ему представленъ. Д�ло происходило въ 1916 г.,
незадолго до моей ноябрьской р�чи, стоившей
Штюшеру головы,

Николай И
пос�тилъ со своимъ братомъ Михаиломъ Алексан-

дровичемъ Думу. Предс�датель Думы Родзянко, ко-

торый нын� тоже уже сошелъ въ могилу, предста-
вилъ монарху парламентскій сеньорепъ-кодвентъ.

Государь подалъ каждому изъ депутатовъ руку и

задавалъ обычные вопросы. Когда Родзянко на-

звалъ мое имя, я зам�тилъ, какъ лицо царя пе-

редернулось. Оігь посмотр�лъ па меня прдаизы-
вающиодъ взглядомъ и.. протянулъ ма� руку. Л
находился д�йствительно нь очень непріятномъ
положенія. Лае зналъ, долженъ ля я улыбнуться,
прда�т.шю кивнуть головой или же сд�лать ст;ю-
гое лицо. За то мою жизнь это была едеиотпев-

ная встр�ча моя съ самодержцемъ всероссійскимъ.
Въ другой разъ, когда я бес�довалъ съ Милю-

ковымъ, яы разговорились о февральскихъ дняхъ
1917 г. Онъ полагалъ, что рнскопаппо гадать,
какъ бы сложились обстоятельства въ Россія, теля

бы вел. га. Михаилъ Алижавдровнчгь, въ пользу
вотораго, важь изв�стно, царь подписалъ свое отре-
ченіе, д�йствительно встуташ. бы на престолъ.

— Я былъ едшяугоедаыаъ кзъ членовъ вреиеи-
ішч) прашггельства, который р�шительно вьижа-

зывался

въ пользу восшествія на престолъ великаго

князя.

Вс� другіе, въ особенности Еврейскій, были про-
швъ этого. Я повторяю, что очеаь трудно судить
о томъ, какъ сложилось бы будущее Россіи, если

бы Михаилъ Александровичъ сталъ императоромъ.
Нужно, однако, сказать, что утвержденія иностран-
ной печати, будто бы въ такомъ случа� поб�да
большевикомъ стала бы невозможной, чрезвычайно
рПЖОІЮШЫ.

Иностранцы кя знаютъ Россія,
і мен�е всего ѳо знаютъ французы. Н�мцы «це

едййствошхыв, которые им�ютъ н�которое предетв-
леніе о вашихъ д�лать. не понимаютъ

русской проблемы англичане. Я вамъ могу разска-
зать характерный случай. Незадолго до революціи
въ Петербургъ прі�халъ лордъ Мяльяеръ во глав�

шштгчеюкой делегація, ставившей соб� ц�лью

изучить таутрешн» положеніе Гостіи, Онъ вошелъ

еъ контактъ съ раэиьш* обществешплпг кругами и

осв�домился также у меня. Я нисколько ае скрылъ
отъ него серьезности положенія. Въ народ� уже
чувствовалось броженіе, и самые широкіе круги
общества проникались возмущеніемъ прошвъ скан-

дальныхъ жюядковъ при двор�. Наканун� рево-
люціи лордъ Мильнеръ вернулся въ Лондонъ и до-
ложилъ своему правительству, что положеніе д�лъ

въ Россіи бол�е устойчиво, ч�мъ когда либо преж-
де, а царь и его семья веобьшшевяо популярны.
Никакого недовольства онъ пе зам�тилъ! А лордъ
Мильнеръ былъ очень умнымъ м разсудительнымъ
челов�комъ.

— Когда * вря какать обстоятельствахъ вы

у�хали изъ Россіи?
— Я у�халъ изъ Петербурга въ тотъ самый

день, когда Ленинъ провозгласилъ тамъ сов�тскую
республику. Я отправился въ Москву, гд� еще

существовала власть временнаго правительства.
Одиажо, я попалъ изъ огня въ полымя. Тамъ шли

; уличные бои, и вскор� Москва тоже оказалась подъ
пятой большевиковъ. Я б�жалъ ш Ростовъ, гд�

; при моемъ прямомъ участіи — образовалась
і армія противъ большевиковъ.

Вы знаете печальный исходъ этой попытка сопро-
тивленія. Скоро красные вошли а въ Ростовъ. Я
у�хать оттуда не усп�лъ а долженъ былъ скры-
ваться. Ббдьшешкя думали, что я заграницей.
Я отъ устилъ бороду и показывался на улиц� толь-

ко поя наступленіи темноты. Однажды вечеромъ
какой-то прохожій пристально посмотр�лъ па мв-

вя. Я уже думалъ, что моя п�сенка сп�та. Я
хот�лъ незам�тно б�жать, по загадочный иедпа-

комецъ смросклъ меня: <Вы Павелъ Пиколао-
вичъ?» — «П�ть! — отв�тилъ я. — Кто это

такой?». Ведішсомецъ отошелъ. Невидимому, что

былъ вго-вибуаь изъ коихъ товарищей во во*

счастью. Приходъ н�мцевъ освободилъ лева. Я
у�халъ въ Кіевъ.

— А Летятъ? Вы шшк Левина?
— Я въ своей жжшя разговаривалъ еъ шитъ

всего лишь разъ. Д�ло происходило въ Лондон�
въ 1904 году. Паша бес�да продолжалась два
часа. Какъ ни странно, онъ — радикальный со-

ціалистъ, и я — сгоронйкжъ адястггуці<*тяой мо-

нархіи, оц�нивали положе&іе одинаково. Въ про-
тивоположпостъ другимъ соціалистамъ, Левадъ
придерживался того мн�нія, что путь къ соціализ-

му ведетъ только черезъ предшествующій пасиль-

сгвеіниый шшгпическій переворотъ. Я былъ тогда
и остался до сихъ поръ р�шительнымъ противни-
комъ соціализма, во мн� точка зр�нія Ленина ка-

залась «шил� логичной. Онъ проазоелъ яа иеви

впечатл�ніе челов�ка съ умомъ медленнымъ и тя-

желымъ на подъемъ. Въ репликахъ онъ не былъ

остеръ * ловокъ, слои аргументы онъ налагалъ «*

трудомъ. Разум�ется,
ноя встр�ча съ Лекиньиь

им�ла самый невинный характеръ. Лепинъ былъ
революціонеромъ, а я до посл�дней минуты —

р�шительнымъ противникомъ революціи. Разум�-
ется, я никогда ве скрывалъ своей ненависти къ

царскому режиму, по я боялся, что революція по-

губитъ Россію. Моя враги иначе истолковываютъ

мое отношеніе въ революціи. Но ихъ толкованія
ложны.

Знали ли вы кого-нибудь адъ большевидаях�
вождей, кром� Лениша?

— Хорошо, что вы мн� напомнили объ этомъ.

Всего лишь педалію мп� пришло въ голову, что

у меля въ Париж� есть еще одинъ знакомый.
Въ 1913 г., въ жаркій л�тній день я отправил-

ся съ однимъ пріятелемъ инженеромъ въ Иав-

лодокъ на концертъ. Концертъ быть очепь длин-
ный и я опоздалъ на по�здъ въ Петербургъ Мой

пріятель предложилъ мн� переночевать въ Пав-

ловск�, у одного изъ его коллегъ. Я согласился.
Насъ приняла необыкновенно любезная и госте-

пріимная супружеская чета. До поздней ночи мы

разговаривали съ хозяиномъ о политик�. Онъ ока-

зался очень умнымъ и гонкимъ наблюдателемъ.
Между прочимъ, онъ нашелъ, что моя точка зр�-
нія въ н�которыхъ вопросахъ черезчуръ догматич-

на и суха. Знаете, кто это былъ? — Леонадъ
Борисовичъ Красинъ.

АРВЕДЪ АРЕНШТАМЪ.
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Отставка французскаго кабинета.
франкъ снова сильно упалъ.

(Телефонограмма берлинскаго корреспондента «Сегодня».)
Берлинъ, 15 іюня. Изъ Парижа телеграфируютъ, что курсъ франка скова р�зко понизил-

ся и достигъ небывало низкаго уровня за все время паденія французской валюты. Фунтъ котиро-
вался по 173,75.

Коммунистическій депутатъ Кашэнъ внесъ запросъ правительству по поводу паденія валюты,

требуя немедленнаго обсужденія интерпелляціи.
Въ политическихъ кругахъ передаютъ, что въ связи съ новымъ паденіемъ курса франка, поло-

женіе правительства сильно поколеблено. Комиссія экспертовъ, занятая разработкой проектовъ
стабилизаціи французской валюты, заявила, что ока свои заключенія сможетъ представитъ не

раньше начала іюля.

Министръ финансовъ Перз подалъ въ отставку.
ЛТА. Парижъ, 15 іюня. Французскій министръ финансовъ Перэ подалъ въ отставку.

Бріану грозитъ отставка.

ЛТА. Парижъ, 15 іюня. «Гавась» сообщаетъ, что французскій кабинетъ министровъ по-

становилъ категорически потребовать въ палат� депутатовъ отсротку преній по интерпелляціи от-

носительно причинъ паденія курса франка. Если старанія Бріана обезпечить правительству боль-

шинство потерпитъ наудачу, то отставку кабинета можно ожидать уже сегодня.

***
(Ночная телеграмма ЛТА.)

Парижъ, 15 іюня. Французскій кабинетъ министровъ, обсуждая сегодня вечеромъ поло-

женіе, создавшееся посл� отставки министра финансовъ Перз, единогласно призналъ, что изм�не-

нія въ кабинет� невозможны н р�шилъ подать въ отставку ин корпорэ. Немедленно посл� этого

министръ-президентъ Бріанъ отправился въ Елисейскій дворецъ, чтобы заявить президенту респу-
блики объ отставк�. Думергъ отставку принялъ, попросивъ кабинетъ продолжать исполненіе обя-
занности до составленія новаго кабинета.

французскій министръ финансовъ, подавшій въ

отставку, въ связи съ новымъ р�зкимъ паденіемъ
курса франка

убитый въ Париж� см�нов�ховецъ, редакторъ
коммунистическаго журнала «Новая Грузія*.

Рауль Пере

Вешапели

Разстр�лы по „ошибк�".
(Срочное сообщеніе «Сегодня».)

Москва, 15 іюня. Московская губернская прокуратура офиціально ув�домила семейства

трехъ разстр�лянныхъ чиновниковъ комиссаріата финансовъ, что ею на- дняхъ было вторично

разсмотр�но зто д�ло, и она уб�дилась въ невиновности разстр�лянныхъ. Прокуратура признаетъ,
что сл�дствіе по д�лу велось небрежно иею была допущена ошибка. Она выражаетъ по зтому по-

воду свое сожал�ніе и сообщаетъ, что конфискованное имущество разстр�лянныхъ будетъ возвра-
щено ихъ семьямъ.

Крыму грозятъ нашествіе саранчи.

Москва, 15 іюня. По св�д�ніямъ изъ Симферополя въ Крыму ожидается нашествіе саран-
чи. Полагаютъ, что нашествіе это будетъ очень продолжительнымъ; участь новыхъ пос�вовъ вы-

зываетъ серьезныя опасенія.

Крымъ офиціально объявленъ находящимся подъ угрозой нашествія саранчи. Принимаются
м�ры для организаціи борьбы съ саранчей.

Агитационная горячка въ германии
4 мин. марокъ на агитацію. Демонстрація въ

23Ш тыс. челов�къ.
(Телефонограмма берлинскаго корреспондента «Сегодня».)

Берлинъ, 15 іюня. Агитація правыхъ и л�выхъ партій въ Германіи усиливается съ каж-

дымъ днемъ.

Соціалъ-демократамь удалось въ Берлин� организовать въ понед�льникъ огромную демонстра-
цію, въ которой приняло участіе свыше 200 тыс. чел.

Правые, предводительствуемые фонъ Лебелемъ, собрали въ теченіе посл�днихъ дней до 4 мил.

марокъ на агитацію. Благодаря этому, они въ состояніи разсыпать во вс� концы Германіи ц�-
лые вагоны съ всевозможными летучками, брошюрками и агитаціонными плакатами. По распоря-
“"і"° аг!ГГацШКНОИ комиссіи Лебеля

> кь каждому пассажирскому по�зду будетъприц�пляться аги-

чіі птптпш

ВЗГ0ИЪ
’

№ КОТораг ° Дулутъ раздаваться летучки и на каждой станціи произноситься р�-
мгпт™го!;пЙРЯУТаТЗМИ"

-

П0ЧТИ ** депутаты Рейхстага правыхъ фракцій предоставили себя въ
распоряженіе агитаціонной комиссіи Лебедя.

Берлинъ, 15 іюня. Устроенную вчера соці-
алъ-демократами массовую демонстрацію за без-
возмездное отчужденіе имущества членовъ бывш.
династіи, въ общемъ надо признать удачной Число
участниковъ соотв�тствовало ожиданіямъ л�выхъ
газетъ, въ столкновеніи передъ бывшимъ замкомъ
императора раненъ рядъ полицейскихъ. Задержа-
но 13 демонстрантовъ.

добился раз-
р�шенія на шои летучки.
__Г

е Рігинъ
’

15 іюня. Правымъ партіямъ уда-
лось добиться возвращенія имъ конфискованныхъ
агитаціонныхъ плакатовъ съ изображеніемъ Гнн-
деноурга и снимкомъ съ его письма противъ кон-
фискаціи имущества членовъ бывш. германскихъ
Династіи. Вс� плакаты нын� снабжены уже штем-
пелемъ выпустившей ихъ типографіи. Передаютъ,
оудто самъ Гииденбургъ добивался снятія ареста
съ плакатовъ съ его письмомъ.

Л�вымъ партіямъ, агитирующимъ за народное
голосованіе, также удалось добиться освобожде-
нія изъ-подъ цензуры мощнаго агитаціоннаго
средства въ вид� фильмы подъ заглавіемъ «Ни од-
ного пфеннига династіямъ».

Драка гитлеровцевъ съ
республиканцами.

ЛТА. Берлинъ, 15 іюня. Въ Эльберфель-
д� въ понед�льникъ вечеромъ посл� собранія, на

которомъ съ р�чью выступилъ вождь напіоналъ-
оодіалистовъ Гитлеръ, возникла драка на ули-
ц� между участниками собранія и членами «рейхс-
баннеръ», которые устроили демонстрацію про-
тивъ треоованіЙ членовъ бывшихъ династій. Де-
сять челов�къ ранено. Порядокъ возстановленъ

полиціей.

Германскій кабинетъ при-
нялъ договоръ съ Фран-

ціей.
Берлинъ, 15 іюня. Германскій кабинетъ ми-

нистровъ сегодня принялъ временный торговый
договоръ съ Франціей, который заключенъ на 6
м�сяцевъ. Договоръ будетъ внесенъ въ рейхстагъ
Для ратификаціи еще до л�тнихъ каникулъ.

Ураганъ.
ЛТА. Парижъ, 15 іюня. «Матэнъ» теле-

графируютъ изъ Чикаго, что въ центральныхъ і
штатахъ С�верной Америки грозами посл�днихъ 1!
дней причинены чрезвычайно крупные убытки і
сельскому хозяйству. Поступаютъ также
нія о челов�ческихъ жертвахъ: 10 убитыхъ и'г
много раненыхъ. ’і

Л. Левицкій — головной
атаманъ вм�сто Петлюры

(Телеграмма варшавскаго корреспондента
«Сегодня»)

Варшава, 15 іюня. Посл�дній петлюровскій
премьеръ Андрей Левицкій провозглашенъ петлю-

ровцами предс�дателемъ украинской директоріи и

головнымъ атаманомъ. Левицкій постоянно прожи-
ваетъ въ Варшав�. Онъ вы�зжалъ въ Парижъ на

похороны Петлюры и на-дняхъ вернулся въ Вар-
шаву.

Запрещена панихида по
Петлюр�.

(Телеграмма берлинскаго корреспондента
«Сегодня»)

Берлинъ, 15 іюня. Изъ Кишенева сообща-
ютъ, что м�стныя властн запретили паппхиду по

убитомъ атаман� Петлюр�. Панихида, какъ пере-
даютъ, запрещена по просьб� русскихъ офице-
ровъ, пос�тившихъ м�стнаго губернатора и ука-
завшихъ ему на печальную роль Петлюры въ раз-
вал� б�лой арміи.

Испания требуетъ компенсаций(?)
Условія отказа Испаніи отъ ея требованія въ Лиг�.

(Ночная телеграмма ЛТА.)

Лондонъ, 15 іюня. Англійскія газеты отм�чаютъ слухи, что Испанія потребуетъ, въ ка-

честв� компенсаціи за отказъ отъ постояннаго м�ста въ сов�т� Лиги Націй присоединенія между-

народной танжерской полосы къ испанскому Марокко.

Французы и Испанцы предупреждаютъ возможное
итальянско-англійское вм�шательство.

Берлинъ, 15 іюня. Изъ Парижа сообщаютъ о начал� испанско-французской марокканской
конференціи.

Какъ и ожидалось, между французскими и испанскими делегатами возникли н�которыя разно-
гласія по вопросу о судьб� Абдель-Нрима. Все же не подлежитъ сомн�нію, что испанцамъ придется
согласиться на заточеніе Абдель-Крима на Мадагаскар� и отказаться отъ предкія его военному суду.

Испанская и французская делегаціи по обоюдному согласію стремятся не изм�нять границъ

сферъ въ Марокко, для того, чтобы не дать Италіи и Англіи возможности вм�шаться въ переговоры
и добиваться международной марокканской конференціи.

Борьба въ

і продолжается.
• Берлинъ, 15 іюня. Изъ Ганновера сообща-

ютъ, что ганноверскіе студенты въ связи съ воз-

обновленіемъ профессоромъ Лессингомъ чтенія сво-

ихъ лекцій, продолжаютъ забастовку. Ганновер-
ская профессура пвпрежншу поддерживаетъ
ихъ.

Несмотря на это прусское министерство народ-
наго просв�щенія,а также оберь-президеятъ Ган-

новера Наске и вице- президентъ фонъ Гарнакь
р�шились во что бы то ни стало сломить сопро-
тивленіе студентовъ и профессуры.

Въ Ганновер� циркулируютъ слухи о томъ, что

большая часть м�стныхъ студентовъ думаетъ пе-

ревестись въ высшую техническую школу В�ны.

*
*

*

Берлинъ, 15 іюня. Въ высшей .технической
школ� въ Ганновер� въ виду студенческой заба-
стовки сегодня не могли происходить лекціи,

* * *

ЛТА. Берлинъ, 15 іюня. Студенческій со-

в�тъ Штутгардтскаго техн. йнст. постановилъ

предл. вс�мъ учащимся во вторникъ не пос�щать
лекцій и практическихъ работъ, чтобы, такимъ

образомъ, демонстрировать симпатіи къ ганновер-
скимъ студентамъ въ ихъ конфликт� съ прсф.
Лессингомъ и прусскимъ министромъ просв�ще-
нія.

Бенешупредложеновыйти
гаъ правительства*,

(Ночная телеграмма ЛТА.)
Прага, 15 іюня. По сообщеніямъ газетъ, пра-

вленіе партіи націоналъ-демократовъ предложило
министру иностранныхъ д�лъ Бенешу, который
является членомъ указанной партіи, выступить
изъ д�лового кабинета Чернаго, противъ таможен-

ной политики котораго партія находятся въ р�з-
кой оппозиціи. Полагаютъ, что Бекешъ исполнитъ

требованіе партіи.

Протестъ Чили.
(Ночная телеграмма ЛТА.)

Нью-Іоркъ, 15 іюня. По св�д�ніямъ изъ

Сантьяго, чилійское правительство внесло прави-
тельству Соединенныхъ Штатовъ Америки про-
тестъ противъ утвержденія предс�дателемъ пле-

бисцитной комиссіи провинцій Такна и Арака аме-

риканскаго генерала Ласитера. Этотъ шагъ д�ла-
етъ для чилійскаго правительства невозможнымъ

производство голосованія въ этихъ провинціяхъ.

бреславльскому убийству пытаются придатъ питуалный характеръ.
(Телефонограмма берлинскаго корреспондента «Сегодня».)

Берлинъ, 15 іюня. Изъ Бреславля сообщаютъ, что уголовная полиція конфисковала ле-

тучку, въ которой м�стные черносотенцы пытаются распространить среди возбужденнаго населенія
слухъ о якобы ритуальномъ характер� убійства. Летучка, напечатанная въ подпольной типогра-
фіи, была немедленно конфискована шшцей-президентомь Клейбемеромъ и были приняты м�ры къ

обнаруженію составителей.
Характерно, что не только печать фельккшэ, но также большая дейтшъ-націокалькая газета

«Шлезише Цейтукгъ» пом�стила статью, въ которой передается все содержаніе летучки и дал�е
указывался, что полиція должна принять р�шительныя м�ры кь выясненію правильности или не-

правильности содержащихся въ летучк� обвиненій.
Въ связи Съ этой выходкой правой печати въ город� царитъ погромное настроеніе.
Полиція принимаетъ р�шит. м�ры къ тому, чтобы предохранить еврейское населеніе города

отъ возможныхъ эксцессовъ.
Полицей- президіумъ выпустилъ офиціальное сообщеніе съ опроверженіемъ слуховъ о риту-

альномъ характер� убійства. Указывается, что медицинская экспертиза установила, что преступ-
леніе является типичнымъ преступленіемъ противъ нравственности, и убійца несомн�нно является

извращеннымъ садистомъ.
Печать фелькише, муссируя слухи о ритуальномъ характер� убійства, видитъ виновника убій-

ства въ лиц� сошедшаго съ ума и на- дняхъ утопившагося еврейскаго домашняго слуги Гаазе,
Въ летучкахъ указывается, что лицо, у котораго служилъ Гаазе, зам�тило, что онъ въ посл�дніе
дни своей жизни велъ себя чрезвычайно странно и все время надъ ч�мъ- то возился въ погреб�.
Дал�е указывается, что почеркъ покойнаго Гаазе чрезвычайно похожъ на почеркъ на пакетахъ,
присланныхъ д�ду убитыхъ д�тей.

Разум�ется, что вс� сообщаемыя въ летучк� св�д�нія ложны. Правильно только то, что Гаазе
д�йствительно сошелъ съ ума и покончилъ съ собой. Естественно, что лицо, лишившееся раз-

судка, и носившееся съ мыслью о самоубійтв� въ посл�дніе дни своей жизни вело себя странно.
Бреславльской полиціи удалось напасть на н�которые сл�ды преступленія. Если найденныя

нити поведутъ полицію по в�рному сл�ду, то возможно, что уже на- дняхъ будетъ обнаруженъ на-

стоящій убійца.

Покушеніе на угольныя такты въ Бейтен�.
ЛТА. Берлинъ, 15 іюня. Въ Бейтен� (въ германской части Верхней Силезіи) въ свин-

цовыхъ рудникахъ «Чарли» въ понед�льникъ вечеромъ вскор� посл� того, какъ рабочіе покинули
шахты, произошли одинъ за другимъ три сильныхъ взрыва, которые, какъ выяснилось, были
вызваны зарядами динамита, заложенными съ разсчетош» парализовать всю работу въ этомъ пред-
пріятіи. Челов�ческихъ жертвъ н�тъ.
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Препятствия къ поездкамъ на Еижскую выставку.
(По телефону отъ коюевспаго корреспондента «Сегодня».)

Ковно, 15 іюня. По пояучеиныгл кепеее-

пондектомъ «Сегодня» св�д�ніямъ, министерство
иностранныхъ д�лъ издало распоряженіе не выда-

вать общихъ визъ отд�льнымъ группамъ, запи-

савшимся на по�здки въ Р«7. Вс� ходатайства
со описками частныхъ лицъ будутъ отклоненьи

Министерство будетъ визировать только списки

союзовъ и обществъ, причемъ каждый регистри-

руммційся долженъ предъявитъ спеціальное по-

лицейское удостов�реніе, что онъ, д�йствительно,

валяется членомъ союза. Посл�днее требованіе
совершенно преграждаетъ путь вс�мъ экскурсан-
тамъ, готовившимся къ пос�щенію рижской вы-

ставки, такъ какъ составленіе списковъ и полу-

ченіе отд�льныхъ соотв�тствующихъ удостов�ре-
ній потребуетъ н�сколькихъ нед�ль.

Г. Бадодись о рижскихъ эксцессахъ.

(По телефону отъ ковенскаго корреспондента «Сегодня».)

Ков но, 15 іюня. Въ связи съ появившимися

въ м�стной печати зам�тками тревожнаго харак-

тера относительно посл�днихъ анти-еврейскихъ
выступленій въ Риг�, сотрудникъ «Сегодня» обра-
тился за разъясненіями къ латвійскому предста-
вителю въ Литв�, г. Балсдису, который заявилъ

сл�дующее:
— Крайне осуждая печальныя хулиганскія вы-

ступленія въ Рит�, латвійское представительство
заявляетъ, что вс� зги эксцессы косятъ исключи-

тельно случайный характеръ и по вс�мъ призна-
камъ являются лишь провокаціей со стороны из-

Пробныя работы коэгнской радіостанціи.

(По телефону отъ воееоекаго корреспондента «Сегодня».)

Еовяо, 15 ішя. Начиная сь 12 іюня не-

давно закопченная постройкой ковенская радіо-
станція производитъ пробныя работы. Ежедневно

съ 7-ми час. вечера станція передаетъ разныя со-

общенія по волн� 2000 метровъ.

в�стныхъ преступныхъ элементовъ, поставившихъ

себ� ц�лью дискредитировать латвійскую власть.

— Мн� изв�стно, — сказалъ г. БалодиСъ, что

латвійскій премьеръ- министръ осуждаетъ при-

скорбныя событія, им�вшія м�сто въ нашей сто-

лиц� м издалъ распоряженіе обнаружить винов-

ныхъ и наказать ихъ со всей строгостью.

Вс� литовскіе граждане, собирающіеся по�хать

въ Латвію, могутъ бытъ совершенно спокойны.
Латвійская власть приметъ вс� м�ры къ охране-
нію ихъ безопасности и благополучія».

Геи. Галлеру отказано въ
аудіенцію.

(Телеграмма варшавскаго корреспондента
«Сегодня»)

Варшава, 15 Іюня. Генералъ Галлеръ обра-
тился въ канцелярію президента государства съ

просьбой объ аудіенціи. Президентъ Мосцицнш въ

втой просьб� генералу отказалъ.

Арестованные генеіэзяы'
перевезены тъ Вильно

въ Варшаву.
(Телеграмма варшавскаго корреспондента

«Сегодня»)

Варшава, 15 іюня. Четыре генерала, аресто-
ванные во время майскаго переворота, и заклю-

ченные въ шленскую тюрьму, въ данное время пе-

ревезены въ Варшаву и переданы въ распоряже-
ніе прокуратуры.

Увольненіе офицеровъ.
(Телеграмма варшавскаго корреспондента

«Сегодня»)

Варшава, 15 іюня. «Р�чь Посполита» сооб-
щаетъ, что посл� майскаго переворота устранены
отъ занимаемыхъ имя должностей 186 высшихъ

военныхъ чиновъ. 490 молодыхъ офицеровъ полу-
чило предложеніе подать въ отставку.

„Газета П^рамиа 68
противъ

федераціи
(Телеграмма варшавскаго корреспондента

«Сегодня»)

Варшава, 15 іюня. Органъ над, демократіи
«Газета Пороша» р�зко выступилъ притонъ де-

клараціи л�ваго блока по вопросу о польско-укра-
инско-б�лорусской федераціи. Газета считаетъ

лозунгъ федерализма изм�ной польскому д�лу.
Польша должна быть единымъ національнымъ го-

сударствомъ.

Памятникъ ПНЛСУДСКОму*
(Телеграмма варшавскаго корреспондента

«Сегодня»)

Варшава, 15 іюня. Рядъ варшавскихъ ор-
ганизацій р�шилъ поставитъ памятникъ маршалу
ІІилсудскому. Проектъ памятника поручено разра-
ботать изв�стному польскому скульптору.

іі�шьт за сокращеніе
срока военной снужбы-
Варшава, 15 іюня. Л�выя фракціи р�шили

внести въ сеймъ законопроектъ о сокращеніи сро-
ка воинской повинности до 1 года, желая этимъ

м�ропріятіемъ достигнуть сокращенія государ-
ственныхъ расходовъ.

Кто будетъ предс�дателемъ
эстонскаго парламента.

(Телеграмма ревельскаго корреспондента «Сегодня»)

Ревель, 15 іюня. Сегодня въ «Правительственномъ В�стник�» опубликованъ списокъ чле-

новъ III государственнаго собранія м, такимъ образомъ, закончились полномочія II гвсуд. собранія.
На зас�даніи центральной комиссіи по выборамъ сегодня постановлена назначить первое

зас�даніе ІІІ гос. собранія на 22 іюня въ 12 час. дня. На пов�стк� дня перваго зас�данія значатся

выборы предс�дателя и другихъ членовъ президіума. Откроетъ собраніе и вести его будетъ предс�-
датель II гос. собранія г. Рей. До сегодняшняго дня наибольшіе шансы на постъ предс�дателя гос.

собранія им�ютъ Пальвадре и Астъ.

Делегаты Эстоніи на еоціаяист. конференціи въ Риг�.

(Телеграмма ревельскаго корреспондента «Сегодня».)

Ревель, 15 іюня. Ва предстоящую въ Риг�{
конференцію соціалистическихъ партій Латвіи, ;
Литвы и Эстоніи, эстонской соц. партіей назначе-

ны представителями г. г. Астъ, Маптна, Найлъ и

Янсъ. Делегація эстонской соц. партіи вы�детъ въ

Ригу въ пятницу 18 іюня.

Приготовленія къ открытію выставки.

(Телеграмма ревельскаго корреспондента «Сегодня».)

Ревель, 15 іюня. На выставочной площади,

идутъ сп�шныя приготовленія въ предстоящему і
открытію 5-ой эстонской выставки-мессы. Вы- 1

ставка будетъ открыта въ субботу, 19 іюня и про-
длится до 28 іюня.

Празднества айзеарговъ.
(Ночная телеграмма ЛТА.)

Ревель, 15 іюня. &ь воскресенье въ Ревел�

состоятся большія празднества айзеарговъ и сою-

за молодежи, на которыхъ ожидается большой на-

плывъ гостей из�за границы.
Въ праздник� молодежи примутъ участіе: пред-

ставители союза молодежи Швеція, Латвія, Литвы

и Финляндія.

Завтра въ Ревель ожидается изъ Швеціи боль-

шое число экскурсантовъ.
Въ торжеств� айзеарговъ предвидится большіе

число пос�тителей изъ-за границы, между про-
чимъ, командующій финляндскимъ корпусомъ са-

мозащиты. На-дняхъ ожидается прі�здъ делега-

товъ. айзеарговъ изъ Латвіи и Полыни.

Коммунистическия мани-

фестаціи въ Ковне.
(Отъ ковсисааго корреспондента «Сегодня».)

Происшедшія въ КотагЬ два дня йодъ рядъ »ом-

«утастическія манифестаціи со вс�ми атрибута-
ми, какъ то п�ніемъ интернаціонала (на русскомъ
язык�), выкидываніемъ знаменъ съ знакомыми

надписями, шумомъ, гамомъ, безчинствами и про-
чими безобразіями влили ложку дегтю въ бочку
меда вашей «весны».

Праздничное приподнятое настроеніе посл�д-
нихъ дней сразу улеглось и въ воздух� пов�яло

тревогой, безпокойствомъ и недоум�ніемъ.
Если первая манифестація им�ла въ глазахъ

публики н�которое оправданіе въ благопріятномъ
для подсудимыхъ окончаніи коммунистическаго
процесса, то для воскресныхъ выступленій комму-
нистовъ разумное основаніе найти было трудн�е.
Если въ первой манифестаціи участвовали оправ-
данные коммунисты съ ихъ присп�шниками, са-

мыя манифестаціи прошли въ общемъ довольно

спокойно, то въ воскресенье мы уже вид�ли толь-

ко безпорядочную, разношерстную, недисциплини-

рованную толпу, шедшую по улицамъ съ един-
ственной ц�лью — произвести безпорядки и тво-

рить безчинства.

Среда публики эта выступленія вызвали много

разнообразныхъ толковъ. Газета хрвет. демокра-
товъ «Ритаеъ» нашла даже возможнымъ въ за-

м�тк� объ этихъ манифестаціяхъ дать сенсаціон-

ный заголовокъ: «Первые симптомы революціи».

Конечно, ни о каннхъ сиштваахъ и нм о шой
еешшеціи не можетъ быть и р�чи, но все же

обывательская масса сбита съ толку и вѳ пони-

маетъ, въ чемъ д�ло. Въ воздух� носится съ од-
ной стороны слово: «керенщина», съ другой, бо-
л�е сознательной, «провокація». Неосв�домлен-
ные ковеячапе нргаиисывають происшедшую не-

разбериху визг� новаго праштельспйц между
т�мъ какъ въ д�йствительности вся отв�тствен-

ность должка лежать на старой администраціи,
такъ какъ новое правительство еще ие вступило
въ отправленіе своихъ обязанностей.

Упорно говорятъ, что зд�сь им�ла м�сто прово-
кація безотв�тственныхъ, а можетъ быть и впол-

н� отв�тственныхъ общественныхъ и политиче-

скихъ группъ или лицъ. Проявленное со сторо-
ны администрація безд�йствіе безспорно, Пакъ

только это безд�йствіе властей было зам�чено,
изъ высшихъ сферъ посл�довало энергичное рас-

поряженіе и немедленно принятыми м�рами без-

порядки были прекращены. Начатое уже стро-
гое разсл�дованіе этихъ прискорбныхъ событій

прольетъ ов�ть на это д�ло и его виновниковъ.

V
Вс� ковенскія газеты полны подробными сооб-

щеніями о безпорядкахъ и эксцессахъ манифе-
стантовъ. Отм�чено н�сколько случаевъ избіенія

гражданъ, не пожелавшихъ саять шапки, и разе-
віѳ волщіашта. Органъ іхравителмгшешюй пар-
тіи ляурияитоовъ «Летуносъ Жпшіосъ» посвяща-

етъ этимъ событіямъ въ одномъ толы» помор�
три статьи. Въ нихъ прямо указывается, что

безпорядки прозокаціоннс подстроены для тега,

чтобы скжтрометирозать новую «ластъ и нозый

политическій курсъ, что участники безпорядковъ
была щедро оплачены и червонцами и литами, и

что зд�сь, очевидно, одинаково зам�шаны и Мос-
ква, и Ригъ...

Сообщеніе о токъ, что етгошшви безпорядковъ
и безчинствъ уже частью арестованы, въ томъ

числ� н�которые изъ толы» что оправданныхъ
коммунистовъ, и часть» разыскиваются, произ-
вело весьма благопріятное внечатл�аіе и шесотъ

значительное успокоеніе.
На ближайшмъ зас�данія сейма д�ло о без-

порядкахъ будетъ подвергнуто всестороннему об-

сужденію и выяснится вся правда въ этомъ тем-

номъ д�л�. К.

Зндзулайтксъ о ишгунистическкхъ выступле-
ніяхъ въ Коен�.

(По телефону отъ ковенскаго корреспондента
«Оегодня»)

Ковно, 15 іюня. Г. Эндзулайтиеъ, литовскій

министръ внутреннихъ д�лъ прежняго кабинета,
въ продолжительной бес�д� сь вашимъ сотрудни-
комъ нарисовалъ сл�дующую картину воскрес-
ныхъ демонстрацій:

— Я сл�дилъ за событіями съ самаго начала.

Па площади ратуши собралась толпа въ 6 тыс.

челов�къ. Съ им�ющимся въ наш. распоряженіи:
ничтожнымъ резервомъ полицейскихъ мы ничего!

т реальнаго ря подавленія выступленій не могли

сд�лать. Осталось одно: пустить въ ходъ оте-

■ стр�льиое оружіе, но что сказали бы т� же него-

■ дующіе обыватели, если въ результат� удачнаго
> «подавленія» на площади осталось бы 500—1000

. убитыхъ.
і Сознаюсь, полиція была безпомощна. Полицей-
• скіе началыйіки неоднократно въ теченіе дня ме-

' ня запрашивали — можно ли имъ употребить си-

■ лу. Я же отъ такихъ средствъ считалъ благоразум-
нымъ воздержаться. Единственное, что мы цопы-

> талнсь, это разогнать толпу при помощи пожзр-
■ ныхъ насосовъ, но вызванные пожарные отказа-

■ лисъ направитъ струю въ толпу. Полиціи приш-

лось, такимъ образомъ, довольствоваться общимъ
■ наблюденіемъ за порядкомъ. Удалось также отм�-

тить фамиліи вожаковъ демонстраціи и т�хъ ху-

лигановъ, которые насильственно срывали голов-

ные уборы съ гуляющей публики и весь этотъ со-

бранный матеріалъ я передалъ моему нреемипку.
Закончилъ свою бес�ду г. Эидзулайтисъ заявле-

ніемъ, что еще недавно такіе элементы и показы-

ваться не посм�ли даже въ 1 мая, а о дарованіи
имъ амнистіи и р�чи быть не могло.

Въ настоящее время въ Вовн� совершенно спо-

койно.

Новая власть принимаетъ р�шительныя м�ры

къ предотвращенію явленій, им�вшихъ м�сто въ

Вовн�.

Во что обошелся правительству судъ надъ

«рабочей группой».

Ковно, 15 іюня. Демократическая литовская

| печать отм�чаетъ, что судъ надъ «рабочей груп-
|ной» обошелся государству въ 100 тыс. литовъ.

Изъ Фунляндии прилетятъ три гидроплана.
Общество латвійскаго воздушнаго сообщенія получило изъ Гельсингфорса сообщеніе о томъ

что утромъ 21 іюня, въ день прі�зда финляндскаго президента Режандера, въ Ригу прибудутъ три
гидроплана воздушнаго сообщенія Юнкерса, принадлежащія финляндскому обществу воздушнаго
сообщенія «Азрс».

Вс� три гидроплана спустятся на Двин� претивъ ямка и посл� высадки пасажироеь на бе-
регъ. будутъ отведены на рейдъ латинскаго Яхтъ-Кяуба въ Андреевской гавани.

Кань уже сообщалось, на одномъ изъ гидроплановъ прилетятъ представители финской печати.
Что касается остальныхъ двухъ гидроплановъ, то въ нихъ прилетятъ н�сколько должностныхъ
яицъ и обыкновенныхъ пассажировъ. По им�ющимся св�д�ніямъ, въ числ� этихъ трехъ гидропла-
новъ прилетитъ такта гигантскій трехметорный гидропланъ Юнкерса, разсчитанный на 10 пасса-

жировъ.

Въ Ригу прибыли финскіе стр�лки.

I Вчера ввчершгь къ 8 часамъ на набережной
Двины собрались представители военнаго кшш-

( стерства и щндетавителм м�стнаго отд�ла айз-

сарговъ для встр�чи прибывающихъ финскихъ го-

стей.

|» Около 8 часовъ со стороны экспортной гавани

«показалось б�лое, большое пассажирское судвс
И Аранда» подъ финскимъ флаговъ. Па палуб�
были выстроены финскіе стр�лки, на верхнемъ
капитанскомъ мостик� оркестръ, который при
подход� судна къ набережной, игралъ маршъ.

(Судно остановилось папротвъ замка, въ конц�

Вальдемарокой улицы. Встр�чать финскихъ
гостей прибыли также представители финскаго
посольства і военный аташе Финляндія Хельзин-

гіусъ.
Посл� итаюлиѳнія короткихъ таможенныхъ фор-

мальн. встр�чающіе были допущены на судно,

гд� были приняты поткоошгшрь Валеніусомъ,
находящимся во глав� прибывшихъ финскихъ
стр�лковъ. Всего прибыло 120 челов�къ вм�ст�
съ оркестромъ. Кром� того, прибыло еще много

финскихъ представителей отряда айзеарговь,
журналистовъ и проч. Среди прибывшихъ также

дн� сестры милосердія, принявшія горячее уча-
стіе въ отрядахъ финскихъ стр�лковъ со дня его

основанія и при.(Явившія вм�ст� съ тми участіе
въ оперативныхъ д�йствіяхъ въ періодъ міровой
войны. Прибывшіе гости вм�ст� съ представите-
лемъ военнаго министерства направились въ Офи-
церскій клубъ, гд� имъ былъ вчера дапъ ужинъ.

Завтра гости вы�дутъ въ м�стечко Олай и Ли»
базу, гд� осмотрятъ могилы финскихъ егерей и

пос�тятъ историческія м�ста битвы во время мі-

ровой войны. Финскіе айзеарги пробудутъ въ Ри-
г� до 20 іюня іна судн� «Аранда» отбудутъ

Кто будетъ директоромъ
Польскаго банка.

(Телеграмма варшавскаго корреспондента -

«Сегодня»)
Варшава, 15 іюня. Па постъ директора

Банка Польскаго выдвигается кандидатура быв-

шаго товарища министра финансовъ и крупнаго
банковскаго д�ятеля Фаянсъ.

Ш�»яь мткйУ гр. Скржин-
скимъ и геи. Шептмцішмъ

закончилась мич�мъ.
(Отъ варшавскаго корреспондента «Сегодня».)
Варшава, 15 іюня. Сегодня раннимъ утромъ

подъ Варшавой состоялась дуэль между бывшимъ

министромъ иностранныхъ д�лъ гр. Скржиишгмъ
и генераломъ Шентицкнмъ.

Дуэль происходила на пистолетахъ.

Посл� команды «стр�лять», генералъ Щеипщ-
кій мгновеппо выстр�лилъ, однако, промахнулся.
Скржипскій не выстр�ливъ, опустилъ руку съ пи-

столетомъ и заявилъ, что не вь силахъ стр�лять
и убить челов�ка.

Дуэль закончилась нич�мъ.

Секретаріатъ - къ 5 м�с.
ТЮРЬМЫ.

(Телеграмма варшавскаго корреспондента
«Сегодня»)

Варшава, 15 іюня. Какъ уже сообщалось,
въ Познани начался на-дняхъ процессъ предс�-
дателя лиги познанешіхъ антисемитовъ Секретар-
чина. Процессъ фактически состоитъ изъ 40 от-

д�льныхъ д�лъ. Суду предъявлено бол�е 50 прото-
коловъ. зарегистрировавшихъ радъ избіеній евре-
евъ. Судъ приговорилъ Сгкретарчика къ 5 м�с.

тюрьмы.

За изнасилованіе — 12 н�тъ каторги.

(Телеграмма ревельскаго корресдондѳита
«Сегодня».)

Ревель, 15 іюня. Окружный еръ пригово-
рилъ Иравсяу и Мазура за изнасилованіе къ 12

годамъ каторги каждаго.

4 СЕГОДНЯ № 131 Среда, 16 іюня 1986 года



Фабрикація фальшивыхъ
сов�тскихъ денегъ,

(Сообщеніе «Сегодня»)
Москва, 13 іюня. Изъ Полтавы телегра-

фируютъ, что тамъ начался процессъ группы
лицъ, обвиняемыхъ въ изготовленіи фальшивыхъ
се®, денегъ. На скамь� подсудимыхъ 8 челов�къ,
среди которыхъ два художника, одинъ бывшій

офицеръ и одинъ ветеринарный врачъ. Фальши-
вомонетчикамъ удалось сбыть всего ва 700 рубл.

фальшивыхъ денегъ.

Наказаніе черезъ 20 л�тъ
Москва, 13 іюня. Вамъ уже сообщалось, въ

Егорьевск� вы�здная сессія губернскаго суда при-
ступила къ слушанію д�ла пяти яицъ, обвиняе-
мыхъ въ совершеніи погрома въ Егорьевск� въ

Т905 году. Передъ судомъ прошла хорошо па-

мятная д�ятельность черной согни, которая, по

указаніямъ жандармовъ и при помощи переод�-
тыхъ городовыхъ, учшила въ 1905 г. еврейскій
погромъ. Подсудимые были въ свое время осуж-

дены, зат�мъ высочайше помилованы. Нын�
большевишсій судъ приговорилъ двухъ изъ нихъ

къ 7 годамъ, а трехъ — къ 5 годамъ лишенія
ІЕВОбоДЫ.

Само собой разум�ете*, что судъ въ «воемъ

приговор� не забылъ упомянуть о конфискаціи
всего принадлежащаго осужденный, имущества.

Разстр�лъ.
Москва, 13 іюня. Недавно московскій гу-

бернскій судъ разбиралъ въ теченіе н�сколькихъ

дней д�ло бывшаго начальника кутомарской ка-

торжной тюрьмы Головкина, который обвинялся
въ жестомъ обращеніи съ политическими за-

ключенными задолго до революціи. Вудъ приго-
ворилъ его къ «высшей м�р� соціальной защи-

ты», т. е. къ разстр�лу. Головкинъ подалъ кас-

саціонную жалобу, которая оставлена была безъ
посл�дствій. Въ ночь на 12 іюня Гшювяинь быль

разстр�лянъ.

Ш'Увт вылет�лъ изъ

Красноярска.
Москва, 15 іюня. По сообщенію изъ Красно-

ярска, ттда ведра прибылъ совершающій полетъ

Парнжъ-Токіо французскій летчикъ Пеллетье

Д'Уазк.
Сегодня раннимъ утромъ Пеллетье ДТази выле-

т�лъ изъ Краноярска дальше, по направленію къ

Иркутску, который нам�ченъ имъ сл�дующимъ
этапомъ на пути въ Токіо.

До сихъ поръ перелегъ происходилъ бетъ задер-
жекъ въ пути.

Сонъ и не Сонъ
новыйший роман Артура Шницера

(ПродоляшЬ.)

Онъ бшъ бол�е троягуть, чйгь удалишь, ~

ибо для него не было тайной, что оѳа давно влю-

блена въ него ели уб�дила себя въ томъ, что аво-

блена въ него.

— Встаньте же, Маіріаява, ~ «казалъ сѳъ те-

ле. Наклонившись надъ нею, ооъ мягкимъ дви-
женіемъ поднялъ ее съ пола и подумалъ: конечно,
зд�сь д�ло не обходится безъ истеріи. Онъ по-

смотр�лъ въ сторону мертвеца. Не слышитъ ли

онъ того, что зд�сь происходить? — промелькнула
у него мысль. Можетъ быть, это лишь мввмая

смерть? А можетъ быть и вообще всякій челов�къ

въ первые часы посл� сверти еще продолжаетъ
чувствовать? Онъ держалъ Маріаяпу въ семитъ

объятіяхъ, но на н�которомъ отдаленія отъ себя.
Почти безсознательно онъ поц�ловалъ ее въ лобъ,
что показалось ему самому довольно см�тнымъ.

Онъ вспомнилъ одинъ романъ, читанный ямъ

когда-то давно, въ которомъ совс�мъ еще молодой
челов�къ, почти мальчикъ, былъ соблазненъ, почти

изнасилованъ подругой своей матери въ той самой
комнат�, гд� она лежала мертвая. И тутъ же —

неизв�стно почему —: онъ подумалъ о своей жен�.

Въ его душ� поднялась горечь противъ нея н

глухая обида изъ-за господина сь желтымъ сакво-

яжемъ въ отел� на Датскомъ взморь�
Онъ притянулъ къ себ� Маріанну, по не почув-

ствовалъ никакого волненія. Видъ ея сухихъ во-

лосъ и сладковатый запахъ долго ношеннаго

платья скор�е внушали ему легкое отвращеніе.
Но вотъ раздался звонокъ. Онъ почувствовалъ
себя освобожденнымъ, быстро поц�ловалъ Ма-

ріанн� руку, словно хот�лъ поблагодарить ее за

любовь, и пошелъ открыть дверь. Это былъ док-

торъ Редигеръ въ темпос�ромъ дорожномъ пальто,

съ зонтикомъ и непромокаемыми башмаками. Вы-

раженіе его лица, сообразно съ требованіями мо-

мента, было серьезное. Мужчины поздоровались
съ большей интимностью, ч�мъ это соотв�тство-

вало пхъ д�йствительнымъ отношеніямъ. Зат�мъ

опи вошли въ комнату. Редигеръ выразилъ Ма-

ріанн� свое собол�знованіе, бросивъ робкій
взглядъ въ сторону мертвеца. Фридолинъ отпра-
вился въ сос�днюю комнату написать врачебное
свид�тельство о смерти и зажегъ тамъ надъ сто-

ломъ газовую лампу. Его взглядъ �налъ на порт-

ретъ офицера въ б�ломъ мундир�, который съ об-

наженной саблей сб�галъ внизъ но холму на-

встр�чу невидимымъ врагамъ. Картина была

вставлена въ узкую золоченую раму и произво-
дила не лучшее впечатл�ніе, ч�мъ какая-нибудь
скромная олеографія.

Написавъ свид�тельство, Фридолинъ снова во-

шелъ въ гостинную, гд� у кровати мертваго отца,

соединивъ руки сид�ли женихъ Съ нев�стой.

Снова раздался звонокъ. Докторъ Редигеръ
всталъ, чтобы открыть дверь. Т�мъ временемъ Ма-

ріанна сказала тихо, почти неслышно, потупивъ
глаза книзу:

—
Я люблю тебя.

Фридолинъ отв�тилъ только т�мъ, что произ-
несъ не безъ н�жности имя Маріанны. Въ ком-

нату снова вошелъ Редигеръ съ какой-то преета-
р�лой четой. Это (оказались Маріаннины дядя и

тетка. Присутствующіе обм�нялись н�скольки-

ми словами, соотв�тствующими обстановк�. Бли-
зость мертвеца, какъ это всегда бываетъ произво-
дила на вс�хъ сковывающее д�йствіе. Постепен-
но маленькая комната стала заполняться гостями.

Фридоднну покаялось, что онъ можетъ уйти. Онъ

откланялся и пошелъ къ двери. Его проводилъ
Редигеръ, который счелъ своимъ долгомъ сказать

н�сколько благодарственныхъ словъ и выразить
надежду на скорое свиданіе.

т.

Фридолинъ, выйдя на улицу, посмотр�лъ па ок-

но, которое самъ только что открылъ. Створки
дрожали подъ напоромъ теплаго, почти весенняго

в�тра. Люди, оставшіеся тамъ въ квартир�, какъ

живые, такъ и мертвецъ, казались ему вс� одина-

ково призрачными. Самъ онъ испытывалъ чувство,
словно изб�жалъ чего-то — не столько приклю-
ченія, сколько меланхолическихъ чаръ, которыя
не должны были пріобр�сти власть надъ ннимъ.

Единственнымъ вполн� сознаваемымъ посл�дстві-
емъ визита была поразительная неохота возвра-
щаться домой. Сн�гъ на улицахъ растаялъ, спра-
ва и сл�ва были навалены грязно-б�лыя кучи. Га-

зовые фонари мерцали. Часы на церковной башн�

пробили одиннадцать.

Фридолинъ р�шилъ передъ т�мъ, какъ пойти

спать, провести полчасика въ какомъ-нибудь ти-

хомъ кафэ, недалеко отъ своего дома и пошелъ

черезъ ратутиый паркъ. Тамъ подъ т�нью деревь-
евъ сид�ли влюбленныя парочки, словно уже д�й-
ствительно наступила весна и обманчиво-теплый

■воздухъ не таялъ вгь себ� скрытыхъ опасностей.
!На одной изъ скамеекъ лежалъ во всю длину съ

| нахлобученной на лобъ шляпой какой-то челов�къ

! вгь лохмотьяхъ. Что, если я «о разбужу и дамъ

I ему денегъ для ночлега? — подумалъ Фридолииъ,
Iно тутъ же р�шилъ, что въ такомъ случа� ему
і придется и завтра позаботиться о его ночлег�,
ітагь какъ иначе это благод�яніе не им�ло бы
і смысла. Въ конц� концовъ его бы еще обвинили
|въ предосудительныхъ отношеніяхъ съ этимъ

! субъектомъ. Онъ ускорялъ шагъ, словно для того,
I чтобы скор�е уйти отъ отв�тственности и соблаз-
на. Отчего же именно онъ? В�дь въ В�н� такихъ

б�дняковъ тысячи. Если бы заботиться о каждомъ
изъ нихъ, то...

Онъ вспомнилъ только что оставленнаго имъ

мертвеца и подумалъ съ ужасомъ, что подъ флане-
левымъ од�яломъ процессъ разложенія по в�ч-

нымъ законамъ природы уже начался. Онъ радо-
вался, что еще животъ и что по всей в�роятности
подобныя безобразія еще долго не коснутся его.

Опъ еще быль молодъ, им�лъ очаровательную и

милую жену и могъ бы им�ть еще много другихъ
женъ, если бы только ѳиу захот�лось. Правда, для

этого у него должно было бы быть больше време-
ни, ч�мъ им�ется въ его распоряженіи. И ему при-
шло въ голову, что завтра въ 8 ч. утра онъ уже
долженъ быть въ своей палат�, что съ 11 до часу
опъ будетъ принимать своихъ частныхъ паціен-
товъ, что посл� об�да отъ 3—6 онъ будетъ ис-

полнять обязанности ординатора и что еще вече-

ромъ ему предстоять н�сколько визитовъ боль-

нымъ.

Онъ перес�къ ратушную площадь, которая мут-
но блест�ла, какъ темный прудъ, и направился
въ родной Іозефштадтскій районъ. Издалека онъ

слышалъ глухіе, м�рные шаги и увид�лъ на по-

рядочномъ разстояніи отъ себя маленькую группу
етудентовъ-ворпорантовъ, которая появилась изъ-

за угла и шла навстр�чу ему. Ихъ было челов�къ

шесть или восемь, Когда они проходили мимо фо-
наря, Фридолину показалось, что онъ различаетъ
синій цв�тъ «Алемаппіи». Самъ онъ никогда не

состоялъ ни въ одномъ студенческомъ обществ�,
хотя ему н пришлось н�сколько разъ драться
на рапирахъ.

Въ связи съ этимъ воспоминаніемъ о сгуденче
скихъ годахъ въ его воображайте вновь всплыли

красныя домино сь вчерашняго маскарада, позвав-

шія его въ свою ложу, а зат�мъ в�роломно бро-
сившія его. Студенты были уже близко отъ него,

они громко разговаривали и см�ялись.

Не знаетъ ли онъ кого либо изъ нихъ по боль-

ниц�? Но при слабомъ св�т� фонаря было трудно

разобрать ихъ физіономіи. Ему пришлось итги

вплотную вдоль ст�ны, чтобы не столкнуться съ

студентами. Они уже прошли мимо, только одинъ

изъ нихъ — долговязый парень въ разстегнутой
шуб�, съ повязкой вокругъ л�ваго глаза, казалось,

нарочно отставалъ, чтобы зад�ть его своимъ лок-

темъ. Эго не могло быть случайно. Что пришло
этому парню въ голову? — подумалъ Фридолинъ
я невольно остановился. Тотъ тоже остановился,
и оба въ теченіе н�сколькихъ секундъ смотр�ли
въ упоръ другъ на друга на разстояніи трехъ ша-

говъ. Фридолинъ р�зкимъ движеніемъ снова от-

вернулся и пошелъ впередъ. Позади себя онъ услы-
шалъ короткій см�хъ.

Онъ уже готовъ былъ обернутъ ся назадъ, чтобы

призвать парня къ отв�ту. Онъ испытывалъ

странное сердцебіеніе, какъ дв�надцать или че-

тырнадцать л�тъ тому назадъ, когда въ его дверь
кто-то постучалъ въ то время, какъ у него нахо-

дилось очаровательное молодое созданіе, постоян-

но фантазировавшее о какомъ-то, в�роятно, ие

существующемъ жених�. Разум�ется, оказалось,

что стучитъ не женихъ, а почтальонъ. Точно такъ

же, какъ тогда, билось его сердце и теперь. Что
это? — спросилъ онъ себя съ досадой, зам�чая,
что кол�ни начинаютъ дрожать. Трусость? Чепу-
ха, — отв�тилъ онъ тутъ же. Неужели я долженъ

ввязываться въ драку съ пьянымъ студентомъ, я,

тридцатипятил�тній врачъ, женатый челов�къ,
отецъ семейства? Жалоба! Свид�тели! Дуэль! и

въ результат� этого столкновенія, бытъ можетъ,

ударъ въ руку и неработоспособность въ теченіе
н�сколькихъ нед�ль. Или даже уколъ въ глазъ?
Или зараженіе крови? Черезъ нед�лю лежатъ

тамъ же, гд� и гофратъ съ Шрейфогельгассе?
Итакъ, все-таки трусость? Но в�дь онъ въ свое

время три раза дрался на рапирахъ, одинъ разъ
самъ вызвалъ противника на пистолетную дуэль,
и если опа во состоялась, то лишь по нежеланію

противника. А его профессія! Каждую минуту и

со вс�хъ сторонъ опасности! Всего лишь на-

днягь больной дифтеритомъ ребенокъ кашлянулъ
ему въ лицо. Три или четыре дня прошло всего съ

т�хъ поръ. Во всякомъ случа� это д�ло грозить
большими опасностями, ч�мъ маленькій поеди-

нокъ на рапирахъ. А между т�мъ онъ совс�мъ

объ этомъ и не думаетъ. Да, къ тому же, если онъ

этого парня еще разъ встр�тить, онъ еще усп�етъ
поставить его на м�сто. Ни въ воемъ случа� онъ

не обязанъ въ полночь но дорог� отъ больного или

даже къ больному (в�дь и такъ могло бы случить-
ся) реагировать на подобную глупую студенче-
скую выходку. Вотъ, если бы, напр., теперь на-

встр�чу къ нему вышелъ тотъ молодой датчанинъ,

съ которымъ Альбертина... Ахъ, какой вздоръ

ему приходить въ голову! А впрочемъ — в�дь

д�ло обстоитъ не иначе, какъ если бы она д�й-
ствительно была его любовницей. Пожалуй, даже

хуже. Да, если бы онъ теперь встр�тилъ его —

о, съ какимъ наслажденіемъ онъ пошелъ бы съ

ггимъ на опушку л�са и направилъ бы свой пи-

столетъ на этогь лобъ съ гладкими русыми воло-

сами.

(Продолженіе сл�дуетъ.)

АРТУРЪ ШКИЦЛЕРЪ

Изобретение рускаго ученаго.
(Сообщеніе «Сегодня».)

Петербургъ, 14 іюня. Колодой русскій ученьві, кнж. Теряемъ, дсаюНСірнрсваль въ пе-

тербургскомъ физическомъ институт� ононструмроагиныв имъ приборы, позволяющіе передавать по

радіо иля по проводамъ готовые фото-снимки нт киноленты. Въ ягой области им�ется ужа много

изобр�теній, но вс� приборы передавали изображеній съ изв�стнымъ опозданіемъ.
Русскому ученому удалось сконструировать аппаратъ, которымъ мгновенно и непосредственно

Д�лается для вс�хъ видимымъ происходящее въ другомъ м�ст�. Тань, вапр., въ Петербург� мож-

но будетъ одновременно не только ельштатъ, что д�лается на съ�зд� въ Москв� или въ другомъ
м�ст�, но и вид�ть въ тотъ же моментъ участниковъ съ�зда.

Открытіе Термана им�етъ міроеое значеніе. Во время демонстрація прибора присутсгвуикціе
вид�ли на экран� движеніе челов�ческой руки, происходившее въ тотъ же моментъ за ст�ной
въ другой комнат�.

Сов�тская реклама.
(Сообщеніе «Сегодая».)

И о аква, 13 іюня. Для поэтовъ, стоящихъ па

еов. платформ�., открылась новая область прим�-
ненія ихъ дарованія. Вс* еов. государственные
органы наперебой заказываютъ поэтамъ стихи

для рекламы я съ легкой руки Маяковскаго, полу-
пившаго огромный гонораръ за двустишіе:

Нигд�, кром�
Какъ въ Моосельорои�!

— ц�лый рядъ поэтовъ завился составленіемъ
стиховъ для рекламы и плакатовъ. Московская

«Правда »начинаетъ уже возмущаться пышно-

стью рекламной поэзіи и приводить н�сколько
любопытныхъ образцовъ.

Трестъ резиновой промышленности гакъ вос-

хваляетъ свой товаръ:
И пустъ въ іруі* сов�тскихъ странъ
Растетъ резива, какъ бананъ!

Магазинъ государственныхъ винныхъ подва-
ловъ Арменіи »ь Козлов� выпустилъ большую ре-
кламу въ стихахъ, въ которой, между прочимъ,
говорится:

Кто вамъ силу подкр�пляетъ,
Аппетитомъ управляетъ,
Вкусомъ вашимъ дорожа,
Веселитъ васъ не сп�ша?
Кто въ Козлов� въ самокъ д�л�
Старше стажемъ въ винномъ д�л�
Кто на нравомъ флат� стоя,
Вс�мъ шляется грозой?

Отв�тъ, конечно, леевъ: — Это магазинъ гос.

подваловъ Арменіи.
Одесскій мучной трестъ такъ прославляетъ

свою д�ятельность:
Развивайся, трестъ «ъ мукой,
Прогрессъ продукціи создай,
Будешь ты всегда съ деньгой,
Труды рабочихъ поощряй!

Государственная мельница имени Фрунзе о се-

б� говорить:
Бойца, героя вспоминая,
Ты въ память Фрунзе названа,
Работу дружно выполняя,

Въ борьб�, какъ онъ, да будь сильна!
А другая государственная мельница имени са-

мого Зиновьева расхваливаетъ себя:

Вождя коммуны имя носишь,
Зиновьевъ будетъ очень радъ,
Коль краю пользу ты приносишь,
Стремясь продукцію поднять.

И за вс� эта и многія подобныя стихи еов. го-

сударственныя учрежденія выплачиваютъ поэтамъ

колоосальные гонорары.

Среда, 16 Іюня ІІ!в года сегодня № ізі 5

Изъ новыхъ І-го сортныхъ

папиросъ публика куритъ ПРЕ-

ИМУЩЕСТВЕННО „Л о р д ъ“ —

фабрики Рутенбѳрга.

И такъ уже шестой годъ

подъ рядъ.

Вкусная, солидная папироса.

Сандаліи і скороходы
высшаго качества собетв. фабр.
оптомъ и въ роаиицу

И< МКЖОВИ«ІЪ, Дерптская ул. 37. Тел. 65*29.

ФИНЛЯНДСКІЕ 3!
государствен. Флаги

I. А. КРАУЗЕ,
гэргомя мануфакт. товарами.

Господская ул. № 4. Телеф. 21542.

= Посл�днія: новинкм =

ОБОЕВЪ
им�ются

по Сарайной ул. Ля 13» тел. 20750.

Торговый домъ э. Г. Матхщайтъ.

Въ связи съ п�вческимъ праздникомъ

ІРІЁЙІІ ЗііМ. ІІІИ29П
въ Риг�, Ткацкая ул. 16,

19 и 21 іюня с. г. будетъ закрываться
зъ 5 час. дня, а потомъ ежедневно

до 15 августа с. г. въ 5 ч. 30 м. попол.



Предс�датель ЛНКвыго-

раживаетъ ЛНК- истовъ
Въ связи съ непрекращающимися напаі»

Деніями на евреевъ въ скверахъ и на Ба»

стіотс�, сотрудникъ «Сегодня» обратился
къ предс�дателю Національнаго кіпуба Я.

Пр�де съ вопросомъ:
— «Кто, по вашему мн�нію, является

виновникомъ творимыхъ безчинствъ? Вамъ

должно быть изв�стно, что виновниками

нападеній считаютъ членовъ латышскаго

клуба націоналистовъ?
— Въ отв�тъ на вапгь вопросъ,

— заявилъ Я. ІІр�Де — могу ваімъ сооб»

щить, что вс� члены ЛНК, опрошенные

подъ присягой, подтвердили, что они не»

причастны въ этимъ безобразіямъ. Вну*
тренняя разв�дка ЛНК также ничего не

смогла установить. Я, какъ уже неодно*

кратно, заявлялъ въ печати, являюсь р�з»
Кимъ противникомъ физическаго возд�й»
етвія, которое ни къ чему путному не МО*

жегъ привести. Внушеніе идей дубиной
всегда приводить къ обратнымъ резуль-
татамъ. Пока, я буду стоять во глав� На»

іціонашьнаго клуба, ни одинъ изъ чле»

новъ ЛНК не посм�етъ участвовать въ ка»

Ыихъчшбо нападеніяхъ или дебошахъ. То-

му порукой нашаі жел�зная дисциплина.
— Почему же все*такіи считаютъ винов-

никами именно членовъ ЛНК?
— Допускаю Дв� возможности: весьма

в�роятно, что

безчинства творятся таіиЪ называемой груп-
пой «аьропольцевъ». Ихъ форма очень схо=

жа1 съ н®шей.

Ліишь вм�сто с�рой рубашки они носятъ

черную, почему въ темнт� легко можно

принять аКропольца. за члена ЛПК.

Вторая «возможность» г. Пр�де любопыт»

Наі по своей «глубокомысленности». Это —

«провокація со стороны членовъ рабочаго
спортивнаго союза».

— Какъ изв�стно, — говорить г. Пр�»
Де, — РСС обратился въ своимъ членамъ,
находящимся на д�йствительной военной

■служб�, съ предложеніемъ давать св�»

ід�нія о настроеніяхъ, царящихъ въ арміи.
Въ связи съ этимъ возбужденъ во»

вросъ о закрытіи РСС, который желаютъ

во что бы то пи стало, въ случа� іевоего

закрытія, добиться ликвидація ЛНК. Воз»

можпо, что съ этой ц�лью РСС снабжаетъ

своихъ членовъ формой ЛНК и подъ мар»
кой ЛНКниета они творятъ безчинства. Об-

ращаю ваше вниманіе на странное совпа»

депіе: до возбужденія прокуратурой сл�д»
ствія по Д�лу собиранія св�д�ній РСС,
ни одного случая избіенія евреевъ не бы»

ло установлено. Видя свою неминуемую
гибель, РСС желаетъ такимъ путемъ по»

гу бить и насъ. Я уб�жденъ, что рано или

поздно удастся установить истинныхъ ви»

нопинковъ нападеній и тогда, вс�мъ будетъ
ясно, что виновниковъ сл�дуетъ искать не

въ ЛНК.

Необходимо политическое раскрепощение Банка Латвии
Сегодня сов�щанію коалиціонныхъ пар»

тій придется зам�нить выбывающихъ по

жребію н�сколькихъ членовъ сов�та Ван»

юа Латвіи. Вопросъ идетъ о четырехъ чле»

нахъ, здравствующихъ донын�. Кром�
того, предстоитъ зам�щеніе пятаго ва»

каптнаго м�ста, освободившагося посл�

кончины Фр. Трасу на.

Самый фактъ, что вопросъ этотъ стоить на

пов�стк� коалиціонныхъ партій, показыва-

етъ, что при нын�шней политической копъ»

юнкт.ур� о политическомъ раскр�пощеніи
Балка Латвіи р�чи быть не можетъ. По»

прежнему при зам�щеніи вакантныхъ

м�стъ руководятся не принципомъ эконо»

мической ц�лесообразности и банковской

практикой, а исключительно политически»

ми соображеніями. Сов�ть Банка Латвіи,
какъ, между прочимъ, и другія гозударст»
венныя кредитныя учрежденія, является,
въ сущности, объектомъ торга полмтиче*

стихъ партій.
Отд�льныя хозяйственныя организаціи

пробовали высказать свои р�шительные
протесты противъ такого рода, зам�щенія
постовъ важн�йшихъ государственныхъ
кредитныхъ у чрежденій. Въ настоящеевре»
мя латышскія хозяйственныя организаціи
вошли въ кабинетъ министровъ съ моти»

вированной докладной запиской, въ кото»

рой он� требуютъ, чтобы интересы латвій»
ской промышленности и торговли были

приняты въ соображеніе. Опять»таки и эти

организаціи исходятъ изъ чисто латыш»

ской національной тонкій зр�нія, при чемъ

и въ ихъ докладной записк� интересы
меньшинства игнорируются.

При такомъ положеніи немудрено, что

и вокругъ Банка Латвія возникъ старый
меньшинственный вопросъ. Казалось бы,
что общаго между Банкомъ Латвіи и

менышшет >ениымъ вопросомъ ! Нигд� въ

мір� не ставится этоть вопросъ въ такую
плоскость. Однако, изъ вышесказаннаго

ясно, что весь сов�тъ Банка 1 Латвіи стоитъ

подъ знакомъ политики и поэтому онъ ни»

коимъ образомъ не можетъ миновать и

|меньшіинственной проблемы.
Конечно, шансы меньшинствъ, въ осо»

бенности теперь, очень слабы. Посл� про»
■ваша закона о подданств� вь Сейм�, от»

; ношенія между меныщщетвенными двпу=>
;татами и коалиціонными партіями охла»

д�ли. Это, между прочимъ, какъ разъ на

руку шовинистическимъ партіямъ, входя»

Іщимь въ составъ коалиціоннаго правитель»
|ства. Теперь можно опред�ленно и явно

; выступать противъ «домогательствъ» мень»

іпгднгтвъ.
| Демократическій центръ можетъ торжест*
’вовать. Его политика «безъ меньшинствъ»

| очевидна и одержитъ поб�ду и теперь,
іПо вс�мъ признакамъ «злой геній» демо»

кратичеакато центра Я. Веемаігь, который
окончательно провалился на посл�дахъвы*

борахъ въ Сеймъ, снова будетъ делегиро»
ваиь въ сов�тъ Банка Латвіи. Несмотря
на то, что латышскія народныя массы

сказали свое р�шительное слово противъ
Яна Весмала, все-такіи. благодаря полити-

ческому торгу, онъ будетъ сид�ть гъ со»

в�т� важн�йшаго государственнаго кре»
дитнаго учрежденія. Вс� домогательства

представителей торговли, промышленно»
сти и финансовъ будутъ отвергнуты въ

пользу кандидатуры Яна. Весмапа, который
фактически уже сошелъ съ политической

зцепы.

Въ изв�стной степени виноваты іи �е
нь=

Шіюнственныя группы, которыя не сум�ли
во время сплотиться вокругъ этого вопроса
чрезвычайной экономической важности.

Нужно сказать откровенно, среди менъ»

шянствеиныхь группъ за посл�днее вре*
мя по многимъ важн�йшимъ экономите»

сеймъ вопросаімъ не наблюдается больше

того единодушія, какъ сл�довало бы ожи»

дать. Персональный вопросъ также внзБы-

ваетъ много треній. И среди меньшинствъ

вопросъ о зам�щеніи вакантныхъ м�стъ въ

государственныхъ и коммунальныхъ уч*
рожденіяхъ разсматривается черезъ поли»

тическуто призму. Какъ будто вопросъ объ

экономической защит� меньшинствъ таны

же за,виситъ отъ внутренней политической

конструкціи той или иной меньпшнствен»

ной группы. Эти тренія и взаимная впу»
тренняя борьба приводятъ къ тому, что

меньшинства въ жгучихъ хозяйственныхъ

вопросахъ не могутъ найти общаго языка

и не въ состояніи энергично выступать въ

защиту своихъ жизненныхъ интересовъ.

Конечно, вь данномъ случа� д�ло почти

проиграно и по всей в�роятности, и теперь
меньшинства останутся безъ представите»
ля въ Банк� Латвіи. Но пусть это ро»

служитъ урокомъ для будущаго. Вс�

меньшинства' должны создать общій хозяй-

ственный центръ, еъ задачу котораго
должно войти, своевременное и быстрое
разр�шеніе финансовыхъ я этсономиче*

скиіихъ вопросовъ, затрагивающихъ ии»

тересы меньшинствъ. Бъ свое время при
бюро меньшинствъ существовало фи паисо»

вое бюро, которое развивало весьма, ин»

теноивную д�ятельность, и къ голосу ко»

тораго ,прислушивались и правительственъ
ные круги. Что же стало съ этимъ бюро?
Существуетъ ли оно еще и продолжаетъ
ли оно свою д�ятельность? Общество по

крайней м�р� давно уже о немъ больше

не слышитъ. Если оно еще существуетъ, то

надо его оживить, а если н�тъ, то надо

воскресить новый хозяйственный мень=

шмінственный центръ.

На выставк�.
Въ ыш@цс&шмъ павильон�.

Страна съ высокой культурой и прекрасно раз-!
витой промышленностью, родственная Латвіи

въ отношеніи климата, почвы и съ одинаковымъ

направленіемъ творческихъ силъ, — Швеція, —,
не засорила своего обширнаго павильона вепуж- ■
ными мелочами.

Крупныя шведскія фирмы прислали на нашу яр-1
марку главнымъ образомъ образцы такихъ това-!

ровъ, которые, съ одной стороны, не въ силахъ

производить наша промышленность и которые, съ

другой стороны, приноровлены къ условіямъ лат-

війской хозяйственной жизни.

Это — по преимуществу металлургическія из-

д�лія, машины, аппараты, въ которыхъ нуждает-
ся наше производство и которые необходимы сель-

чаиамъ-землеробамъ.
Пос�тившіе вчера павильонъ гости и предста-

вители печати прежде всего обратили свое внима- :
ніѳ на

металлургическій отд�лъ.
Спеціалистъ съ удовлетвореніемъ осмотритъ пре-
красные образцы инструментальной стали, всевоз-

можныхъ пилъ, деталей машинъ, изготовляемыхъ

іромадной фирмой «Даннемора».
Большое стальное производство «Фагерста»,

представило наборъ самыхъ разнообразныхъ про-
дуктовъ, изъ которыхъ сельскому хозяину особен-
но важными покажутся наконечники плуговъ, гд�

путемъ долгихъ опытовъ достигнута удачная ком-

бинація жесткости вн�шней оболочки съ мягко-

стью металла внутри. Тамъ же лемехи двухсто-
ронніе, зубила, пружины для сел.-хоз. машинъ,

инструменты.

Интересный образецъ, усп�вшій привлечь вни-

маніе крестьянъ, — пила на особомъ патентован-

номъ станк�, пользуясь которою, единъ челов�къ,

работая одною рукою, можетъ спилить любой тол-

щины дерево и распилитъ каждую балку. Прини-
мая во вниманіе дешевизну пилы (170 лат.), мож-

но быть ув�реннымъ, что новинка привьется у
нагъ.

Ог.пова шведскаго экспорта — л�съ, покрываю-
щій свыше половины территоріи этой страны.

Вполн� понятно поэтому, что машины дровообд�-
лочныя занимаютъ въ промышленности Швеціи
видное м�сто. Изъ нихъ интересенъ, наприм�ръ,
фрезовальный и строгальный станокъ «Элльме».

Изъ мелкихъ стальныхъ изд�лій любопытны
знаменитые ножи изъ нержав�ющей стали — се-

кретъ фирмы.
Швеція опередила насъ и т области поста-

новки

молочнаго хозяйства.
У наегь издавна славятся шведскіе аппараты для

обработки молочныхъ продуктовъ. Ихъ много на

выставк� и изъ нихъ отм�тимъ прежде всего се-

параторы.

Наибол�е изв�стными изъ нихъ являются «Бал-

тикъ», выставленные рижскимъ представителемъ
этого громаднаго завода —

И. Роэе. Они способны

перерабатывать до 600 литровъ молока въ часъ,

при чемъ жировыя доли отд�ляются чрезвычайно
точно. Работа, сепараторовъ топкая при неслож-

номъ механизм�. Зд�сь приспособленъ знаменитый

архимедовъ винтъ, сокращающій треніе до мини-

мума. Конструкція простая, всл�дствіе чего маши-

ны медленн�е изнашиваются и дешевле. Сепара-
торы «Балтикъ», равно какъ и выставленные ря-
домъ «Фортуна» и «Альфа Лаваль» выт�сняютъ

мен�е доброкачественные «эрзацы», пріобр�вшіе
у насъ право гражданства въ тяжелый періодъ
войны и экономической слабости.

Въ дальн�йшемъ гости обратили вниманіе на

образцы тщательно отд�ланнаго

хрусталя.
Въ Швеціи много заводовъ, вырабатывающихъ

: этотъ изящный товаръ, но онъ до сихъ поря, почтя

;не экспортировался заграницу. Посл� того, какъ

на парижской выставк� обращено было вниманій

[па продукты завода «Элльме», Швеція стала ра-
ботать на вывозъ.

і Мимо набора сортовъ нитроглицерина, мимо

; вс�мъ изв�стныхъ шведскихъ керосиновыхъ ку-
I хонь, проходимъ къ набору

маленькихъ, но своеобразныхъ буравовъ.

і Это интересная новинка, дающая возможность яз-

1 сл�довать какъ качество каждаго отд�льнаго до-

; рева, такъ и просл�дить съ научной точки зр�пія
его приростъ. Полый въ своемъ центр� буравъ
выд�ляетъ изъ бревна тоненькую круглую палоч-

ку. разсмотр�ніе которой даетъ спепіалисту пол-

ное представленіе о структур� дерева.
У самаго выхода. — ц�лая коллекція вполн�

уже пріобр�вшихъ право гражданства
пылесосовъ

«Электролюксъ», столь необходимыхъ для под-

держки гигіенической чистоты не только въ боль-
шихъ предпріятіяхъ, но и въ отд�льныхъ кварти-
рахъ, а рядомъ тоже хорошо изв�стные въ Лат-

віи обои К-ебера, Прочные, разнообразныхъ цв�г

тонъ, прекрасно поддающіеся чистк�, они прак-
тичны.

[ Нельзя обойти вниманіемъ
швейныхъ и вышивочныхъ машинъ,

каменноугольной шведской смолы, ря-
да діаграммъ и снимковъ, рисующихъ шведскую

промышленность п хозяйство, и, паконепъ, но-

в�йшей конструкціи косилокъ, въ которыя изо-

бр�тательные шведы внесли рядъ нововведеній.

Обзоръ павильона былъ интереснымъ, и въ

этомъ значительная заслуга принадлежитъ м�ст-

ному атташе шведскаго министерства землед�лія
г. Сильвергельму, сопровождавшему демопстрзпіто
чрезвычайно содержательными и ьптересными объ-

ясненіями.

— Эффектно выставить товаръ многіе ум�ютъ,
по показать его липомъ, заинтересовать имъ —•

уд�лъ немпогихъ. Эту мысль съ достаточной от-

четливостью подчеркнули, въ своей р�чи во время
посл�довавшаго за осмотромъ павильона завтрака

директоръ выставки г.Штроманъ.

Б. ПОМОРСКІЙ.

Вопросъ о толкучк� въ Двинской дум�
(Отъ корреспондента «Сегодня»)

Обычно л�тнія зас�данія слабо пос�щаются, но

на этотъ разъ на-лицо почти вс� гласные. При-
чина наличіе въ пов�стк� дня вопроса о сго-

р�вшей толкучк�, волнующаго все городское на-

селеніе. По предложенію гор. головы пунктъ

этотъ, стоящій двадцатымъ въ пов�стк�, перено-

сится вторымъ — сразу же посл� утвержденія
протокола.

М�ста для публики заполнены до отказа. Яви-

лись не только погор�льцы, но и «кандидаты» въ

таковые. Словомъ — весь рынокъ. Опасаются

все, какъ бы не снесли уц�л�вшія постройки...
При напряженномъ вниманіи присутствую-

щихъ членъ управы П. Альстръ читаг

етъ докладъ, который продолжается всего н�-

сколько минутъ и сводится къ тому, что управа

предлагаетъ отстроить два ряда каменныхъ по-

строекъ, причемъ строить предоставляется са-

мымъ влад�льцамъ за свой счетъ, но подъ стро-
жайшимъ контролемъ и техническимъ надзоромъ
управы. Эскизъ проекта тучъ же демонстрирует-
ся докладчикомъ. і

Первымъ выступаетъ гласный Н. Майзель (с.-д.
фр.), который считаетъ пріемлемымъ предложеніе
управы въ части, касающейся постройки рядовъ
вм�сто сгор�вшихъ. Но въ первую очередь сл�-

дуетъ притти на помощь пострадавшимъ. Ора-
торъ предлагаетъ проектъ передать для деталь-і

ной разработки въ спеціальную комиссію, съ уча-
стіемъ представителей погор�льцевъ.

Гл. Копеловскій, Буткевичъ. Зтакель присоеди-
няются къ предложенію гл. Майзеля. Гл. Винкель
вноситъ еще предложеніе объ устройств� на пло-

щади достаточнаго количества водопроводпыхъ
колодцевъ. — Это предложеніе поддерживается
гл. Калли-стратовымъ, который расширяетъ его

въ смысл� устройства этихъ колодцевъ и въ дру-
гихъ раіоиахъ, Псобилующихъ деревянными по-

стройками.
Предложеніе гл. Н. Майзеля единогласно при-

нимается. Вс� попутно съ этимъ внесенныя пред-
ложенія о водопроводныхъ колодцахъ для

окраинъ, объ огнеупорныхъ крышахъ (предл. гл.

Зинкеля) и др. — вызываютъ продолжительн�й-
шія пренія. Дума принимаетъ предложеніе о пе-

редач� этихъ вопросовъ съ соотв�тствующія ко-

миссіи. Избирается составъ спеціальной комис-

сіи по возстановленію рынка.
Этимъ вопросъ исчерпанъ и дума переходить

къ сл�дующему пункту. Публика моментальпо и

съ большимъ шумомъ начинаетъ покидать залу.

Имъ больше неинтересно. Скор�е на волю —

зд�сь д�йствительно можно задохнуться— Толь-

ко «б�дные» гласные должны остаться: на ихъ

плечахъ, кром� толкучки, еще ц�лый городъ ..
ШЕЛИ Ф.

Открытъ понтонный
мостъ черезъ Двину

Вчера посл� долгаго перерыва былъ снова от-

крытъ для пользованія вновь возстановленный
понтонный мостъ черезъ Двину. Всл�дствіе нв-

предвнд�ппыхъ техническихъ обстоятельствъ, еда-
і ча моста задержалась ва 10 дней,
і На открытіе моста прибыли: городской голова

I Андерсонъ, рядъ инженеровъ и представителей го-

: годской управы во глав� съ ипж Яторгомъ, ва-

I чальпикъ морского департамента г. Лопфельдъ,
представители прессы и рядъ другихъ приглашен-
ныхъ липъ. Городской голова въ сопровожденія
ипж. Ягерса направились па средину моста, гд�
г. Андерсонъ преподнесенными ему ножницами пе-

рер�залъ закрывающую входъ на мостъ ленту на-

, ціональньгхъ цв�товъ.
| Сообщеніе по мосту открыто. Большія стр�лка
' Яковлевской башни показываютъ 10 мпнутъ тре-
тьяго. ГІо мосту устремляется ц�лый рой молоде-

жи, ждавшей момента снятія ленты Всл�дъ та

■ нпми на моста, устремляются толпы со стороны
города и Задвинья и мало-по-малу весь моста, ока-

І зываетси запруженнымъ сплошной движущейся
: массой, ВТ) которой перем�щались повозки, авто-

мобили. автобусы и пр. Большой парадъ полиціи
съ трудомъ регулируетъ правильное движеніе, на-

правляя задвинскихъ но правой сторон�, а �ду-
щихъ изъ города — по л�вой. Старый жел�знодо-

рожный мостъ зам�тно пуст�етъ и только трам-

|
вайныя линіи одиноко перес�каютъ фермы моста.

• Вс� автобусы, поддерживающіе сообщеніе съ За-

двиньемъ, устремляются по новому понтонному мо-

сту, значительно сокращающему время проб�га съ

Задвинья въ городъ.
Па мосту закапчиваются дополнительныя рабо-

ты: укладка двухколейной трамвайпой линіи, ко-

торая соединитъ трамвайными линіями Торено-
бергь, Гагеисбергъ, Ильгец�мъ съ круговой лиліей

: городской с�ти. Трамвайное движеніе по мосту

: предполагается открыть еще въ копн� этого м�-

няна. Необходимые рельсы и другія металлическія

части доставлены пароходомъ изъ Бельгіи и вы-

гружены на набережной на Задвинь�, откуда ма-

теріалъ доставляется непосредственно на мостъ.

Новый мостъ им�етъ въ ширину 14 метровъ,
изъ которыхъ 4 метра приходятся на п�шеходные

| мостки, а остальные 10 — для коннаго, трам-
вайнаго и автобуснаго двяжепія.

Элементы новаго моста на 1 метръ выше стара-
го и проходящіе подъ мостомъ буксиры не долж-

ны опускать своихъ трубъ. Между старыми и но-

выми элементами моста при скр�плепіи — мало

зам�тный и незначительный уклонъ. На мосту
въ достаточномъ количеств� разставлены столбы

со спаоательпыми кругами. Къ осени будетъ про-
ведено и электрическое осв�щеніе.

Открытіе поптошіаго моста значительно разгру-
зитъ движеніе по узкому старому же,ч�зному мо-

сту, гд� въ іграздпичиые дни нзъ-за т�сноты не-

р�дко происходили столкновенія автобусовъ оь

пролетками.
Новый мостъ будетъ поддерживать регулярное

і сообщеніе до начала новаго ледохода на Дшн�.
ІВъ теченіе зимы мостъ не будетъ разобранъ.

Н. С.
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Шведскій Павильонъ но Выспшіей
организованный Всеобщимъ Шведскимъ Экспортнымъ Союзомъ и Всеобщимъ

Шведскимъ Сельско-Хозяйственнымъ Союзомъ.

Вй ІГОЙИПД ШПИЛИ ЩШт:

Качествомъ матеріала —

Точностью выработай —

Совершенствомъ конструкціи.

Фа|нш уршіорщіі иго тремъ цішШт

солидный товаръ

ч

"I

I

гіщиі подъ іиш йрш и родгіИі:
1) наибол�е прочный,
2) приноситъ наибольшую пользу

н подлежить наименьшей износк�.

3) даетъ такимъ образомъ наиболь-

шую выгоду и поэтому является

для потребителя самымъ деше-
вымъ товаромъ.

Шведскіе фабрикаты солидны

и сл�довательно въ употре-
===== бленіи шзидешезма =

Покупайте солидный Фабрикатъ!
Покупайте шведскій Фабрикатъ!

Пос�щайте Шведскій Павильонъ, рядомъ й Иі ВЭД8Щ
ПИ -Г —Г--ТПТ ГП 1 ' " "" ' '

&
' Г * ИІІИ ■■■■■■!ПІ! ■■■ ІІІІІІІМП"!'»IIIГЛ -Щ ПЯМГІИІМГ

З�епзка Мазкіп�егкеп, 55с1егІа1]е

Льно-трепальныя машины

„НЕІ_ЗМѲЕМ“
Іішш тшм „ЕИ.��Е"

Ьин ш іішшп е пиша

Подогреватель воздуха Ципдзйета.

□АШЕМОРА
инструментальная я быстрор�жущаи столь,
сберегающіе работу инструменты, стро-
гальные клинки дли станковъ, машинные

ножи а т. д.

Заводы Юаийвшога, Оашшшога

Ѳігпо-ОаівгЬу Вгикз Л/В.

РАСЕ&5ТА ВКІЖ5 А/В
сталь, пилы, машинные ножи, клинки

для рубаикоиыхъ станковъ, троссы,
прессованные и копанные предметы.

Предетяяятвль■

К. О. Ридквистъ, ІШІ|і іііі 1 I Іа іні

Всбмірно-изв�стн. оригиналън. свальвфскія с�мена,

овса, ячменя, ржи, пшеницы, льна и корнеплодовъ

АИшаппа Б�епвка ІЯзасІез А/В
З�аібі, Швеція

Удобная, хорошая и дешевая чистота, вс�мъ

доступна посредствомъ

ЕІ-ЕКШОШХ
популярнымъ аппаратомъ для домашней чистки.

А/В 5ЯРАЯАТОК, БіоскЬоіш

А I ГА Л А�АІ — сепараторы съ машин.

$гъугъ.к* и ручнымъ приводомъ.

Сосуды для молока, фильтры и бидоны.

5�ЕМ5КА СЕМТЯІРЫС А|В,
ЗТОСКНО�М

„вднш“ ручные сепараторы

�1
аьовв“ ручные сепараторы

Металлическія машины для масла

Оріітиг — іірйШШІ ЦШ В ШШШ ШШ.

ВоНпсіег® — ШтіЫі
ЛегпЬоІадеі — БожеібІ Таваръ. КйВЬВІ
Е. а. Вегд — Ршшіые всдааш.

Ойегд — Вашыш.

З�епака Маха®—Шлфіш ВДП. ШДОШ 5»
Главный представитель >

ійищь і Гшь, к. Шіп ІІІІ кі Ішфэаъ 48-38.

АВ З�епзка Тгозк�егЫаЪгікеп
Вегріо, Швеція

ІІ8РВ0КЛЗ[СВЫЯ 18І8І1І8!
ПредставительI

Общество возстановленія въ Латвіи

„Л АТС Ъ“ Рига.

А/В ТареІіаЪгік
Стокгольмъ

да- Различи. качества обои.
Представительі

5X10-10 Меркатура Е; ““и!
I I

Дорого — да мт®, дашет© — да гнило.

ШШШ8

йіиіи ті і ши лащ
шведскій товаръ лучшаго качества

Представителя для Латвія:

Ошалинь И Ко., Известковая ул. 1

ь

АКТІЕВОЬАСЕТ ВАЬТІС

Молочные сепараторы
для ручного н машиннаго привода

Свеціаа� ноетъ

сепараторы на шарикоподшипникахъ.
Всякаго рола

машины для молочнаго хозяйства.

Яшртшіі шведскій іатіріт.
Выдающаяся

Тщашьвзе шівдеіій.
конструкція

Ыіігодіусегіп А/В, Стокгольмъ

Взрывчатыя вещества

Черный порохъ

Охотничьи патроны

Представитель для Балтійскимъ государствъ:

Ц! Карлъ Іенссонъ, почтовый ящикъ 88, Таллина

&/В Дг�іНа-Іегкіп, ІпІЬ
Крупн�йшая н стар�йшая спеціальная фабрика
сельсно-хозяйственныхъ машинъ въ С�в. Европ�

Косилки для хл�бовъ и травы
съ безшумнымъ двигателемъ >

Молотилки, С�ялки, Моторы
Дробильныя мельницы

А|В Маісиз Наітаіаб

Цѳнгральноѳ оттопленіѳ отъ очага

Экономныя плиты

Подъемные блоки

Низяиагпа �ареп?аЬгік$ Я/В
Мясорубки

Машины для ивчинии колбась
Ледод�лателъныя машины

Машины для р�збы хл�ба

Керосиновыя кухни
Утюги

Мельницы для красокъ
Всякаго рода швейныя машины

Велосипеды и мотоциклеты

Поставщикъ военныхъ учрежденій разныхъ странъ

Глава, предаав. т Латвіи и Зстоніи Іорг. Т-ве Ліо ЛеОедовь и ко
Конюшенная ул. № 21

ШіщА № йнишпп ШІ [аза и Кокса
Оптовыя поставщикъ:

Каменно-угольной смолы, моторнаго бенэола,

каустическаго аммоніака, аммоиіумъ-сульфата

Оршшктш : Іог. Гериандтъ,
Бд. Королевская ул. 2

ВЕиЗ & МАТТЗОМ, Мога
Дрввонам�рители

Буравы для браковки л�са м балокъ

Изм�рители толщины иоры

Буравы для изсл�дованія торфа
Представитель

К. Вальдемарская ул. 33, кв. 6-а

Производствомъ высшаго качества

явля ются

сепараторы „ФОРТУНА"
Представитель: ЕД. ЯМСОМЪ, Дерптская ул. 30

А|В ЕЬМЕ СЬАЗВКІЖ, АІшЬиІІ

Товары п ішшіщ шш і щпві
Коллекція образцовъ у представителя

НИЛЬСЪ Знгстремъ, Купеческая ул. № 1



Кого подозр�ваютъ въ ограбленіи но Митовск. шоссе
По поводу ареста лкца, подозр�ваемаго въ совершеніи дерзкаго нападенія у станціи Даяьбе,

дополнительно сообщаютъ, что митавская уголовная полиція въ связи съ посл�дними грабежами
въ Митавскшъ у�зд� продолжительное время наблюдала за однимъ подозрительнымъ челов�комъ,
ведшимъ широкій образъ жизни. Онъ былъ вызванъ въ уголовную полицію, гд� его арестовали;
на очной ставк� н�которые потерп�вшіе опред�ленно указьиаютъ на зто лицо, какъ на грабите-

ЛЯ, совершившаго ограбленіе на Мктавско-Рижскомь шоссе. Задержанный не можетъ указать,
гд� онъ находился въ моментъ ограбленія. По профессіи задержанный тшроащикъ мебели; онпь

латышъ, 29 л�тъ отъ роду, въ свое время дезертировалъ изъ арміи и скрь®ался отъ полиціи. Въ

посл�днее время онъ былъ долго безъ работы, ко, несмотря на это, велъ широкій образъ жизни.

Дело "Сегодня" съ Ф. Серковынъ
Судебная палата заслушала вчера д�ло отв�т-

етвепкаго редактора газ. «Сегодня* А. В. Крумив-
скаго по обвиненію его въ оскорбленіи въ «Сегод-
ня» отъ 29-го марта вр. г. начальника русскаго
отд�ла министерства образованія Ф. С�ркова. Въ
газет� была пом�щена статья подъ заглавіемъ
«Общественный протестъ противъ С�ркова», въ

которой сообщалось, что правленіе Русскаго На-
ціональнаго Союза констатировало, тіо С�рковъ,
будучи товарищемъ предс�дателя въ созданной
бывш. доп. Корецкимъ политической организаціи
«Русская трудовая партія», использовалъ въ рус-
скихъ школахъ педагогическій персоналъ для
вербованія членовъ для этой партіи, а также для
осаовапія ея ячеекъ. Дальше сообщалось, что

С�рковьшъ производится давленіе также и на

учителей, которые д�лятся имъ на «нашихъ» и

«не нашихъ», причемъ ревизія школъ преврати-
лась въ контроль учителей съ ц�лью установить,

сколько нот учреждено ячеекъ означенной пар-
тіи, что, конечно, деморализуетъ русское школь-

ное д�ло въ Латвіи. Рижскимъ окружнымъ су-
домъ А. В. Крумаискій былъ признанъ виновнымъ

и приговоренъ къ заключенію въ тюрьму на 2 не-

д�ли съ уплатою штрафа въ сумм� 394 лата или

въ случа� несостоятельности къ 2 м�с. ареста.
А. В. Крумпашій перенесъ д�ло въ судебную па-

лату, которая вчера, вторично разсмотр�въ д�ло,
нашла, что у газеты было достаточно основаній

сообщитъ указанныя св�д�нія и что

статья ш�ла въ виду лишь устранить нежела-

тельное явленіе, и пом�щеніе статьи не им�ло въ

виду оскорбленія С�ркова, а пресл�довала обще-
ственный интересъ. Всл�дствіе этого палата, от-

м�нивъ приговоръ рижскаго окружного суда, при-
знала А. В. Круминскаго по суду оправданнымъ.

Защищалъ подсудимаго прве. пов. В. Давись.

Влад�льцы кино обратилась въ Гор. Думу съ
просьбой о пониженіи городского налога, при чемъ

указали, что въ противномъ случа� будутъ прину-
ждены закрыть кинотеатры.

— Не вели казнить, вели слово молвить!

Каррикатура Ci�іs‘a

XРОНИКА>
Религіозкое шествіе къ Президенту государства.

Латвійское миссіонерское общество организуетъ
въ воскресенье, 20 іюля, въ 8 часа дня, религіоз-
ное шествіе въ Президенту государства. Въ ше-
ствіи будутъ участвовать члены общества н др.
христіанскихъ организацій. Президенту государ-
ства будетъ поднесена. Библія въ роскошномъ по-
реолѳт�.

Отклонено ходатайство Краснаго Креста.
Общество Краснаго Креста обратилось въ гор.

управу еъ ходатайствомъ разр�шить ему во вре-
мя п�вческаго праедцшка въ Риг� продажу на
бульварахъ лотерейныхъ билетовъ съ построй-.
кою спеціальныхъ для этой п�ля кіосковъ. Город- ]
свая управа ходатайство отклонила.

Постройка новыхъ городскихъ училищъ.
Гор. управа приступаетъ въ текущемъ году въ

Больдсраа къ постройк� 12-клаеснаго гсіродского
начальнаго училища для жителей Больдораа. Въ
см�ту на этотъ предметъ внесено въ текущемъ
году лишь 4 милліона рублей, но такъ какъ вся

постройка обойдется около 26 милліоновъ, то по-

стройка училищнаго зданія въ окончательномъ
вид� предвидится только черезъ два года. Также

предполагается въ текущемъ году расширеніе
шрейенбушскаго городского начальнаго училища
Двумя пристройками, но и этн зданія будутъ за-

кончены лишь въ будущемъ году, такъ какъ и на

этн постройки въ текущемъ году отпущена п-ят%.

часть необходимаго кредита.

Открытіе туберкулезнаго отд�ленія при городской
больниц�

1 іюля с. г. по Вальде-марской ул. № 44, рядомъ
съ городской больницей, открывается при больни-
ц� отд�леніе для туберкулезныхъ больныхъ. Въ
больниц� будетъ три врача, дв� сестры милосер-
дія, 15 сид�локъ и другой персоналъ, Зав�дую-
щей отд�леніемъ вчера городомъ назначена жен-

щина- врачъ М. Вейнбѳргъ — спеціалистка по бо-
л�знямъ легкихъ.

Запрещеніе разносной торговли на улицахъ.

Городская управа обсуждала вчера протестъ
м�стныхъ торговыхъ организацій противъ улич-
ной торговли въ разносъ. Управой, кром� воз-

душныхъ шаровъ, ничего продавать не разр�ша-
лось, но появилась масса прі�зжихъ, особенно

иностранцевъ, которые разносятъ для продажи
матерію, разныя мраморныя фигуры н другой то-

варъ. Всл�дствіе этого гор. управа р�шила обра-
титься |Съ префекту гор Риги съ просьбою запре-
тить въ город� разносную торговлю.

Контроль привозного мяса

Въ городской управ� н�которыми гласными

былъ возбужденъ вопросъ о сокращеніи временя
осмотра привозимаго въ Ригу для продажи мяса и

свинины, такъ макъ 6 минутъ, которыя нын�

идутъ на осмотръ каждой отд�льной туши, явля-

ются тяжело отражающимися ва интересахъ кре-
стьянъ, задерживая ихъ липшее время въ город�.
Городс®. управа на основаніи отзывовъ спеціали-
стовъ не нашла возможныхъ сократить время
осмотра тушъ.

Столовая симфоническаго оркестра,

Такъ важъ ресторана, въ Бл. Вермансюомъ парк�
теперь н�ть и кандидатовъ на гетеборгскую си-

стему ресторановъ не явилось, то гор. управа вче-

ра постановила сдать пом�щенія Бл. Верманяаго
парка подъ столовую рижскаго симфоническаго
оркестра.

Д�ло А. Иалныня противъ «Ригасъ Зинясъ»
возобновлено.

Судебная палата заслушала вчера д�ло бывш.

редактора латышской газ. «Ригасъ Зинясъ» Аль-

берта Зальта по обвиненію его въ оскорбленіи
бывш. деп. Сейма и министра образованія Арведа
Калиыня. Въ газет� было сообщено, что Калнынь

потребовалъ у спиртопромышленниковъ взятку въ

полмилліона рублей, об�щавъ въ Сейм� голосо-

вать противъ принятія закона о борьб� съ пьян-

ствомъ. Статья эта была первоначально напеча-

тана въ газ. «Пирмд�па», и зат�мъ ее перепеча-

талъ Зальтъ въ «Ригасъ Зинясъ». Окружный
судъ, разсмотр�въ оба д�ла, нашелъ, что какъ

«Пнрмд�ва», такъ и «Риг. Зян.» пом�стили ста-

тьи о Калнып� не какъ о должностномъ лип�, а

какъ о частномъ лид�, при чемъ оба д�ла были

прекращены. Прокуроръ обжаловалъ р�шеніе
окружнаго суда въ судебную палату, которая
уже отм�нила постановленіе окружнаго суда по

отношенію къ «Пирмд�на», а теперь отм�нила р�-
шены окружнаго суда также по отношенію къ

Залыу. Всл�дствіе этого оба д�ла будутъ раз-

сматриваться вторично въ рижскомъ окружномъ

суд�.

Военный музей
во время п�вческаго праздника будетъ открыть
18, 19, 30 и 21 іюня съ 10—16 часовъ. Съ 22 іюня
музей для публика закрывается до 1 сентября
с. г. Для экскурсій, которыя о своемъ пос�щеніи
заявятъ заран�е, музей будетъ доступенъ по буд-
нямъ съ 9—16 час., а по субботамъ съ 9—13 час.

Входъ безплатный.

Поощреніе рыбоводства.
Экспонентъ Зоргепфрей, выставившій на риж-

ской выставк� коллекцію живыхъ карповъ, зая-

вилъ гор. управ�, что онъ согласенъ пожертво-
вать выставленныхъ рыбъ городу. Гор управа

вчера съ благодарностью привяла предложеніе,
постановивъ пустить рыбу въ прудъ городского

парка «Аркадія», гд� им�ется проточная вода.

Объединеніе еврейскихъ общественныхъ
организацій.

Н�сколько времени тому назадъ былъ созданъ

въ Берлин� объединенный комитетъ централь-
ныхъ еврейскихъ организацій помощи, задачей

котораго является координированіе работы по де-

нежнымъ сборамъ для вс�хъ видовъ помощи. До
сей поры организаціи этн «ОЗЕ», «ОРТ» и «Эмиг-

директь» вела сборы самостоятельно. При этомъ

неизб�жны были параллельные сборы распыле-
ніе силъ и переобремененіе жертвоопособности
жертвователей.

Созданіемъ объединеннаго комитета устраня-
ются этн нежелательныя явленія въ д�л� помо-

щи. Кампанія сборовъ проводится теперь отъ об

щаго имени вс�хъ этихъ организацій, представля-
ющихъ собой вс� отрасли работы помощи: трудо-
вой (ОРТ), медицинской (ОЗЕ) и эмиграціонной
(Эмигднректъ).

По уполномочію берлинскаго Объединеннаго ко-

митета вы�халъ изъ Риги въ Эстонію для прове-
денія тамъ кампаніи помощи 1. Б. Шехтманъ.

Какъ пресл�довали грабителя на Спасо-Церков-
ной улиц�.

По поводу дерзкаго ограбленія на углу Мель-

ничной и Гоголевской ул. дополнительно сообща-

ютъ, что посл� ограбленія К. грабитель б�зк.лъ и

ому удалось см�шаться съ толпой прохожихъ.
Когда грабитель б�жалъ по Спасо-Церковной ули-
ц�, ему дорогу загородилъ ночной сторожъ, крик-
нувшій: «Стой, буду стр�лять!» Грабитель а

разстояніи 3 шаговъ поднялъ револьверъ н два-
жды спустилъ курокъ, во оружіе дало ос�чку. То-
гда онъ бросился б�жать, пресл�дуемый ночнымъ

сторожемъ, который на разстояніи 20 шаговъ про-
извелъ н�сколько выстр�ловъ, м�тивъ въ нога

грабителю, однако, промахнулся. Посл� выстр�-
ловъ ночного сторожа, злоумышленникъ вб�жалъ
въ какой-то дворъ и скрылся.

Двойное дно.

Въ прошломъ году на литовской гранит� былъ

задержанъ съ подводой м�стный житель Нико-
димъ Соколовъ, который заявилъ погранични-
камъ, что �детъ въ Митаву для продажи молока,

оря чемъ указалъ на большую жестянку съ мо-

локомъ въ его тел�г�. Пограничники открыли же-

стянку и д�йствительно нашли въ ней молоко, но,
не пов�ривъ Соколову, испробовали товаръ на

в�съ, при чемъ жестянка оказалась по сравненію
съ величиною н вм�стимостью слишкомъ легкою.

Это возбудило подозр�нія, жестянка была подроб-
но, осмотр�на, н въ ней обнаружено двойное дно.

Наверху было молоко, а внизу шелковыя ленты,

шарфы и ткани, на значительную еумму. Соко-
ловъ ув�рялъ, что понятія не им�лъ о томъ, что

въ жестянк� им�ется контрабанда: онъ-де на-

шелъ на шоссе неизв�стнаго крестьянина, у ко-

тораго сломалась тел�га, и тотъ просилъ отвезти

жестянку въ городъ и отдать по назначенію, что

онъ и хот�лъ сд�лать. Судъ приговорилъ Соколо-
ва къ штрафу за провозъ контрабанды въ 2805 л.,

съ зам�ной въ случа� несостоятельности аре-
стомъ на 8 м�сяцевъ. Судебная палата вчера
оставила апелляціонную жалобу Соколова безъ
посл�дствій.

Жертва массоваго изнасилованія — не прости-

тутка.
Согласно посл�днимъ даннымъ, изнасилован-

ная въ саду В�стура 18-л�тняя X. оказывается не

проституткой, а честной женщиной. Несчастная
пострадала очень сильно и если бы своевременно

не подосп�ла помощь, со стороны полицейскаго

надзирателя Л., то жизни X. угрожала бы серьез-
ная опасность. Задержанные пом�щены въ Цен-
тральную тюрьму.

Недоставленныя телеграммы за 14 іюня.
Г. Лнтімаа изъ Пернова, йчко — Берлина, Осей-

ну _ Лондона, Гаабе — Берлина. Лукстыню —

аОльрена, Фридману, изъ Петербурга,

Провинціальная
жизнь.

Вредители въ с�верной Лифляндіи.

Изъ м�стностей с�верной Лифляндіи, гд� за

посл�днее время наблюдается засуха, поступа-
ютъ св�д�нія о появленія вредителей на поляхъ

и садахъ, въ особенности, травяной блохн, кото-

рая наносятъ значительный вредъ пос�вамъ льна

и садовымъ растеніямъ. Появились черви также

на фруктовыхъ деревьяхъ а ягодныхъ кустарни-
кахъ

Трупъ «А. ф. Д.»
На-дняхъ въ район� Свентенской волости Дви-

ною былъ выброшенъ на берегъ женскій трупъ

Судя по небольшимъ разм�рамъ рукъ и ногъ, по-

койная принадлежала не къ простому классу. На

л�вой ног� трупа уц�л�лъ остатокъ бумажнаго
чулка, на верхнемъ кра� котораго красными кре-

стиками были вышиты латинскими буквами ини-

ціалы А ф. Д. Судя по этимъ иниціаламъ, покой-

ная принадлежала къ м�стному н�мецкому дво-

рянству и, в�роятно, по пути изъ Митавы или

Риги въ Сов�тскую Россію была убита большеви-

ками.

Въ Р�жиц� арестованъ коммунистическій
агитаторъ.

За посл�днее время въ Р�жиіг� на улицахъ
разбрасываются коммуннстичесжія прокламаціи.

На-двяхъ полиціи удалось задержать одного изъ

распространителей коммуввстаческ. литературы;
онъ арестованъ въ тотъ моментъ, когда подошелъ

къ каыарм� Р�жицк&гѳ полка и пытался проник-

нуть внутрь.

За что Звирбулъ убилъ свою жену?
Въ связи съ кровавой трагедіей въ усадьб�

Пленснеръ гд� крестьянинъ А. Звнрбуль убилъ
свою жену, 47-л�тнюю Дору Звирбулъ, дополни-

тельно сообщаютъ, что посл� убитой остались

трое д�тей въ возраст� 10—15 л�тъ. По св�д�-
ніямъ сос�дей, Звирбулъ очень жестоко обращая-
ся съ домашнимъ скотомъ, всл�дствіе чего часто

между Звмрбуяемь и женой возникали недоразу-
м�нія. Въ роковой день Звирбулъ обработалъ пре

помощи лошадей поле и по обыкновепі ю ихъ без-

жалостно избивалъ. По возвращеніи домой, жена

его упрекнула и разгн�ванный Звирбулъ, выхва-

тивъ карманный ножъ, въ присутствіи старшей
дочери ударилъ жену ножомъ въ бокъ. Смертельно
раненная Дора Звирбулъ выб�жала на дворъ и по-

сп�шила къ сос�дямъ, во сд�лавъ н�сколько

шаговъ, упала, обливаясь кровью За нею немед-

ленно посл�довалъ мужъ, который понесъ ее

обратно въ комнату, гд� приступилъ въ промыв-
к� раны. Отъ полученнаго раненія Дора 3. умер-
ла, не ирійдя въ сознаніе. Убійца тщательно об-

мылъ убитую жену, предварительно снявъ съ нея

окровавленное б�лье и запретилъ д�тямъ разска-

зывать кому либо о происшедшемъ. Однако, млад-

шій сынъ передалъ сос�дямъ объ убійств� матери

отцомъ и убійца былъ арестованъ.

Фрауэнбургскіе хулиганы.

Прошлымъ л�томъ въ Саадахъ (Фрауэнбург�)
женское населеніе было терроризовано двумя раз-

вратниками, которые приставали къ женщинамъ

вблизи купальни на р�к� и по пути въ ІСалн-

муйжекій паркъ. Воспитанницы среднихъ школъ

въ осенніе м�сяцы по дорог� нзъ города въ шко-

лу или обратно находились подъ постояннымъ

страхомъ приставанія этнхъ негодяевъ. Въ горо-

д� разсказывали о какомъ-то тип�, который по-

сл� 10 час. вечера появляется голымъ на ули-

цахъ. Было установлено, что эти хулиганскія вы-

ступленія совершаютъ н�кіе М. и Ф. Въ нын�ш-

немъ году М. уже напалъ въ л�су на одну жи-

тельницу, а Ф. приставалъ къ двумъ больнымъ

женщинамъ у православной церкви.

Истязаніе д�вочки.

Л�томъ прошлаго года въ Яунлатгальскомъ
у�зд� въ волости Пилыпи къ усадьбовлад�льцу
Лочмилу ночью приб�жала д�вочка изъ сос�дней

усадьбы, Унмалы, окровавленная, съ разорван-

нымъ платьемъ, избитая и съ синяками на т�л�.

Д�вочка, рыдая, стала жаловаться, что отецъ и

мачеха ее постоянно избиваютъ, не даютъ ей

і�сть, посылаютъ въ школу голодную, а также не

! даютъ обуви въ зимнее время. Всл�дствіе этого

противъ отца д�вочки Іосифа Стальдзена было

возбуждено уголовное пресл�дованіе, при чемъ

фактъ истязанія д�вочки былъ доказанъ и и

былъ приговоренъ къ 3 м�сяцамъ тюрьмы, при

чемъ постановленіемъ суда подсудимый былъ ли-

шенъ права воспитанія дочери. Осужденный оо-

жаловалъ д�ло въ судебную палату, которая вче-

ра утвердила приговоръ окружнаго суда.

Неизв�стный самоубійца.
Въ усадьб� А., Олайнской волости, обнаруженъ

пов�сившимся на сосн� изящно од�тый молодой-

челов�къ въ с�ромъ костюм� и лаковыхъ ботин-

кахъ. Личность самоубійцы еще не выяснена.,
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ШИШИ ілзп
Братья Вамагъ

на® Рига, ул. Свободы 52, тел 34-72

Замуель Есельсъ

Эоя Альтерманъ
пов�нчаны

На выставк�
вновь им�ю прошлогоднее м�сто .Корпусъ А 11
138—140. Выставляю нов�йшія модели вяза-

ныхъ платьевъ, пальто, джемпры и т. д., и. т. д.
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"Аматеръ" побеждаетъ РФК въ полуфинале весенняго турнира.
Вчера на пол� АСК состоялось сепсадіонпое

футбольное оостяэадіе. Въ полуфинал� встр�ти-
лись команды РФ ГС и «Аматера», выступавшія въ

сл�дующемъ состав�. РФК
_

ІОргеисъ; Гравелъ,!
А Соколовъ; Варокая, Р. Барда, П, Соколовъ;
Тымпоръ Оішгчиаъ, Шейбелъ, Урбанъ, Павловъ.
«Аматеръ» — Коадагь; О. Сквльтритгвръ Лауксъ; |
Венде, Г. Кройнборть, Тару лисъ; Балодъ П.
Крейцбергь, Скнльтрвттеръ Дашковъ, Рецвсъ.
Хотя н немногочисленная публика была ув�рена,
что выиграетъ РФК, во поб�да досталась «Ама-

теру» н не вчерашней игр� вполн� заслуженно.
Съ самаго начала «Аматеръ» эяѳргдошо идетъ въ

бой и за исключеніемъ небольшой части перваго
хавтайма ув�ренно нападаетъ, подавляя РФК н

быстрымъ темпомъ, и силой натисковъ, и подай

въ поб�д�. Блистательно играетъ зашита «Ама-

тера», особенно л�вый бекъ Лауксъ, который ли-,
кпидиромип. большинство нападеній противника.
Въ общемъ игра шла открыто, нам�чался неболь-
шой перев�съ «Аматера», именно благодаря его

большой энергіи. На М ой минут� крайній л�вый
Рецисъ бьетъ етремятѳль&о косымъ ударомъ по

голу и №0 ударъ, который все равно бы пошить

въ голь, закончилъ точно во время наб�жавшій
Балодъ. Сл�дуетъ б�шеный натискъ РФК, коман-

да котораго старается выравнять результатъ, но

ле� попытки раабатаюты* о великол�пную защи-
ту «Аматера». И черезъ семь минутъ, когда «Ама-
теръ» снова идетъ въ нападеніе, падаетъ второй
годъ. Юргенсъ велш»л�с«о ловятъ острый,
сильный ударъ Свяяьтрнттера, во мячъ выпада-
етъ у него изъ рукъ. Снова во время точно иод-
б�гаогь Балодъ н забиваетъ второй годъ въ ошгь-

Ву «Аматера». Оставшіяся мшуты до пшоа хая-

тайма ничего новаго ие даютъ я перерывъ Евста-
етъ положеніе 2; 0 въ пользу «Аматера».

Въ сущности въ пользу «Аматера.» можно было
еще дать одшгь одинвадооатиметровый ударъ, то-

гда Гравель подножкой поволилъ одного изъ

форвардовъ «Аматера».
Окрыленные усп�хомъ въ первомъ хавтайм�

игроки «Аматера» вложили всю энергію и во вто-

рой хавтаймъ Первыя пятнадцать минуть прохо-
дятъ по той же картин�: «Аматеръ» попадаетъ,
РФК прилагаетъ вс� усилія, чтобы ликвидиро-
вать натисль противника. Увлекшись надеждой
добиться еще одииъ голь, «Аматеръ» оттягиваетъ

главныя евон силы къ голу РФК и ва 15 ой ми-

нут� РФК удается посл� удачнаго прорыва точ-

нымъ ударомъ Стаичика добиться единственнаго
года въ свою пользу. «Аматеръ» концентрируетъ

сиды ва защит� и играетъ уже только съ 4-мя

ф орвардами, между т�‘-ъ, какъ пятый уходятъ на

помощь хавбекамъ. Великол�пно работаетъ и за-

шита и главнымъ образомъ голкиперъ Ковшъ. На
30-той минут� оптъ въ критическій моментъ До-

вить мячъ вм�ст� съ ногой нападающаго фор-
варда. Н�сколько корнеровъ въ пользу РФК.

«Аматеръ», кошьмггрнровавъ силы ва защит�
только «'р�дка идетъ въ р�шительное нападеніе.

Получается впечатл�ніе, что РФК въ полномъ пе-

рев�с�, талъ какъ игра происходитъ все время
на сторон� «Аматера», во это не вполн� такъ.

Безусловно РфК прилагалъ вс� силы, чтобы до

биться второго гола и надежды ва поб�ду, но на-

ряду съ этимъ нападенія «Аматера*, когда они

происходили, всегда были опасными. Отъ стреми-
тельнаго темпа, главнымъ образомъ поддержан-

наго «Аматеромъ», его игрока, понятно, въ концу

игры устали, не мен�е, однако, устали игроки
РфК н только Стал тихъ, Шейбелъ, Павловъ, Ур-
банъ и Провелъ выдержали темпъ до конца.

Мен�е интересны въ смысл� игры, во необык-
новенно шшряженны по настроенію были посл�д-

нія 0—7 минуть состязанія. «Аматеръ» отчаяв-

шись получить еще голъ, игралъ ва оттяжку вре-
мени, а РФК, несмотря на усилія, положенія из-

м�нить не могъ.

Финальный евветокъ Бове засталъ, талямъ

образомъ игру въ положеніи 2:1 (2:0) въ пользу

«Аматера». Т�мъ самымъ РФН выпадаетъ изъ

турнира первыхъ командъ и будетъ претендовать
толью на третье м�сто, котораго ему придется до-
биться въ борьб� съ командой ЛНСМ. На первое ч

второе м�сто въ финал� встр�тятся команды ЛСО

и «Аматера». Это состязаніе будетъ пожалуй са-

мымъ интереснымъ во всемъ турнир� н макси-

мальное число пос�тителей ему обееаечево.

Изъ игроковъ «Аматера» приходится особенно

отм�тить: л�ваго бека Лаухсл, л�ваго хавбека

Тарулиса, игравшаго блестяще, игрока съ боль-
шимъ будущимъ, праваго форварда Балодоса,
ігрошшись л�вый Рецвсъ и въ первомъ хавтайм�

подправый И Крейцбергь. Изъ команды РФК не-

обходимо отм�тить Гровеля, центръ-форварда
Шейбеяя, нравились Павловъ к Урбанъ един-

ственная ошибка котораго въ манер� игры, гра-
ничащей часто съ недопустимымъ влекущимъ за

собой штрафъ Слабымъ пунктомъ РФК была ли-

нія хавбековъ, гд� недоставало въ центр� Стаи-

чижа, который и на вчерашнемъ посту полупра-

ва го форварда не показалъ того, что отъ него

можао было ожидать. Безусловно сенсаціонный

исходъ состязанія должно признать заслуженной
наградой старанію команды «Аматера», проявлен-

ному ею въ посл�днее время Игроки «Аматера»
старательно работали и исправно пос�щали тре-

нировки. Лишнее доказательство, тому, что усп�-
ха и поб�ды можно добиться только серьезной ра-
ботой. В. Б.

Состязанія съ финскими футболистами.

Вчера *ы сообщали о гастро.,«гь фннскнть
футболистовъ въ Риг�. Теиерь уже опред�ленъ
порядокъ состязаній. Въ первый день, 21-го
іюля проталъ гостей выступитъ команда чемпіона
Латвіи РФК. Во второй день же будетъ выстав-

лена комбинированная команда, составленная изъ

игроковъ РФК и •ІСО. Первое состязаніе безу-
словно интересно, второе же, благодаря комбина-

ція игроковъ двухъ сильн�йшихъ командъ Рягя,
пріобр�таетъ еще большій интересъ. Насколько

изв�стно, на обояхъ гостязая Іяхъ бретъ присут-
ствовать и высокій гость Латвіи, президентъ Фин-

ляндіи Релаадеръ.
Г акоахъ — БНООЛ.

Сегодня гаи пол� УМСА въ 7 час вечера состо-

ится футбольное состязаніе между первыми *©-

мандами Гавооха и Безпартійнаго пад. общ осво-

бодителей Латвіи. Команда БНООЛ молодая, не-

давно составленная. Въ сегодняшнемъ состязанія

ей придется показать свой способности и опред�-
лить м�сто, шторое она займетъ въ футбольной
семь� Рига.

Скачки вовремя п�в-
ческаго праздника.
ЛатшВскоо общество колаозавод-

«тва, устраивающее во время п�вческаго щшд-
Вйка на ишюдрож� рыеяеты» б�га і'скатки, обра-
тилось къ городской управ� съ просьбой освобо-
дить входные билеты ва жтщюж% отъ налога на

вр�лаща. Управа удовлетворила ходатайство.

П�вческій праздникъ будутъ шивать только три
фотографа.

Соглашо постаншледаю ортааэтацкжйаго во-

юттга п�вческаго праздника, во вс� три дня
праздника го ЭсшвдаДу будутъ допущены лишь

Три фотофгфа-гфофессіокаяа. «Сего-
дня», обратившемуся за разъясненіемъ ®ь члену
оргапизащошгаго комитета-г. Эгленхаму, носл�д-
вій заявилъ сл�дующее: Въ д�дахъ поддержанія
порядка аа Эспланад�, бргЩшобщшй комитетъ
нашелъ ц�лееообршншяъ жатъ разр�шеніе на

производство фотографическихъ снимковъ на

Эспланад� во время п�вческаго праздника лишь

троимъ фотографамъ: а именно: Р�ксту, Ланину и

«Кліо». Это м�ропріятіе вызвано т�мъ соображе-
ніемъ,что присутствіе большого числа фотогра-

”

фонъ го Эспланад� не только вызоветъ безпоря-
докъ, во и создастъ нежелательное отвлеченіе вни-

манія п�вчихъ, такъ гакъ но опыту изв�стно что,

присутствіе фотографовъ на эстрад� во время вс-]
волненія концертомъ затрудняетъ дирижеру сосре-
доточивать вниманіе п�вчихъ.

Что касается имко-операторезъ, то таковымъ

преоятетшй чиниться не будетъ. Разум�ется, і

фотографы-шбмтеяи хогтгь производить егаямкя,
если только ови не будутъ в�шать публик� к дн-

ряжеру.
Среднія м�ста вс� проданы.

Продажа билетовъ на п�вческій празріш, по-

двигается бойко. Ужо проданы среднія м�ста на

пс� три праздника. Им�ются еще бежевыя я сто-

ячія м�ста. До сихъ поръ въ одной Риг� продано
билетовъ бол�е, ч�мъ ва 75.000 лат. Что же каса-

ется прошищія, то оттуда св�д�ній еще не посту-
пало.

Кто винобники хулиганской выходки у еврейской школы.
Вчера чины полиціи ввились въ еврейскую религіозную школу «Ешкбѳгъэ на базар� Берта и

просили зав�дующаго датъ точныя св�д�нія о восхрэскамъ нападеніи «неизв�стныхъ молодыхъ
якдей». -

Зав�дующій, а также ученики «Ешибота» заявили, что въ хулиганской выходк� вки подозр�-
ваютъ членовъ латышскаго клуба скаутовъ, находящихся какъ разъ напротивъ «Ешибота». За-

в�дующій разсказалъ полиціи, что вышеназванные скауты уже н�сколько разъ броши камешки и

песокъ въ окна «Ешибота».

Вьпосл�дній разъ, въ воскресенье вечеряя» они этикъ не сградачмянсь и бросили черезъ окно

4-фунтоодй кашнь, который, къ счастью, твъ кого т попалъ. Такъ какъ такія нападенія но-

шъ систематическій характеръ, ззв�вующій «Ешибота «считалъ излишдамь заявлять полиціи.
Полиція записала вс� объясненія зав�дующаго и учениковъ и заявила, что будетъ вести

строгое разсл�дованіе па этому д�лу и над�ется найти вннсаиыхъ.

Трое хулигановъ еще подъ арестомъ.
Изъ арестованныхъ пяти хулигановъ, обвиняющихся въ нападеніи на евреевъ, освобождены до

сихъ поръ даю: Гзйлнтъ и Башовнчъ, которые нанесли побои н�сколькимъ евреямъ — членамъ

шортнвадго клуба «Маккабн», Что касается остальныхъ трехъ хулигановъ, обвиняющихся въ из-

біеніи евреевъ го бульвар� Свободы, а именно Баушмевсиаго, Бащрса и Цепурн�ка, — та ши да
сихъ поръ содержатся въ политическомъ управленіи.

Выяснено, что Гайяитъ и Банковичъ освобожденъ) изъ подъ ареста всл�дствіе того, что въ по-

литическомъ управленіи го допрос� обнаружился чисто хулиганскій проступокъ, влекущій за собой
лишь а@тнистратгоиую кару.

Что касается Баушновскаго, Цепурн�ка и Балэдкеа, то въ данной, случа� им�етъ м�сто пред-
нам�ренное члекгоредитеяьсгво и, какъ таковое, это преступленіе подлежитъ прокуратур�.

Ожидается, что сегодня ияи завтра будетъ снять допросъ и съ оставшихся троихъ хулигановъ,
посл� чего политическое управленіе передастъ ихъ въ распоряженіе прокурора. Избраніе даль-

! н�кшей м�ры прес�ченія будетъ завис�ть отъ прокурора. Въ случа�, если результаты допроса ока-

жутся тяжеяьми, тв арестованю»» будутъ пердавдекы въ тюрьму.

Столкновеніе таксомотора съ военной двуколкой
Вчера днемъ го Московскомъ фарштадт� произошло тяжелое автомобильное столкновеніе, во

время котораго два челов�ка получили довольна сильныя пораненія.
Катастрофа произошла го углу Мельничной и Московской улицъ. По посл�дней на двуколк�

направлялся въ казармы солдатъ. Держась правой стороны, онъ приблизился къ Мельничной ул.
Въ зто время оттуда съ большой скоростью вы�халъ таксомоторъ Х° 398. На разстояніи н�сколь-

кихъ шаговъ отъ пдаши шоферъ державшій все время машину по противоположной сторон�, вне-

запно р�зко свернулъ въ л�во и машина на полномъ ходу ср�залась въ повозку. Тел�га и лошадь

при столкновеніи были опрокинуты. Изъ тея�ги го землю быль сброшенъ солдатъ, причинъ об-

ломки тел�ги придавили его. Шоферъ таксомотора также былъ выброшенъ на землю. Сб�жавши-
мися прохожими солдатъ былъ извлеченъ изъ- подъ тел�ги и отправленъ въ больницу Фамилія
его Матуцюенчь, у вето тяжело ранена голова, повреждены руки и кати.

Шеферъ отд�лался мелкими царапинами и ушибами. Его полиція сейчасъ ко посл� лере-

Театръ и искусство.
Національная Опера,

Завтра вечеромъ состоится симфоническій кон-

цертъ, посвященный произведеніямъ латышскихъ

композиторовъ. Въ субботу — въ 9 час. веч. «Сам-

сонъ н Далила», ара участіи Ребанэ, А. Берзивя,
Мушка и др. Въ воскресеніе, 20 іюля, утренни-

комъ пойдетъ балетъ «Лебединое озеро» при уча-

стіи балетмейстера А. Федоровой, балета н ба-

летной студія Опоры. Вечеромъ «Огонь и дочь».

Вечеръ поэзіи и музыки въ Латгальскомъ театр�
въ Р�жиц�.

19 іюия, въ субботу, въ 8.80 ч. вечера, состоится

вечеръ, посвященный поэзіи н музык� при уча-

стіи изв�стной артистки бывш. Петербургскаго
Алексаядринскаго театра М. А. Ведринсвой, ар-

тистки б. Маріинской Гіетерб. оперы г-жи Тел�ги-

ной, артиста Національной Латвійской Оперы г*

Іі Ваоильева и піаниста г. Сухова
Въ программ� отрывокъ изъ оперы «Борис� Го-

дуновъ» (сцена у фонтана, Марина и Дмитрій),
большой заключительный дуэтъ въ Щ д�йствіи
изъ «Аиды» (Амиерисъ и Радамесъ).

Утро латышской народной п�сни
въ испошепіи М. Вигиеръ-І'рюнбергъ, состоится

въ субботу, 19 іюня, въ 11 ч. утра, въ Консервато-

ріи. Обширная программа включаетъ около 30 но-

меровъ У рояля Л. Демангъ. Билеты у Розе, ул.

Кр. Барона 5 и Циммермана, Сарайная ул. 15.

Рижскій симфоническій оркестръ,

сегодня въ 8 час. веч. въ саду Вестурса даетъ по-

пулярный концертъ Дирижеръ — А. Крейслеръ

Радіо сегодня.
Рига (волна 480). Въ 7.30 час. вечера, лекція ин-

женера .Ъштера «Объ ураганахъ» (на латышскомъ

язык�). Вт. 8—8.10
— посл�днія новости. Въ 8.10—

концертъ, Программа концерта: 1) Фантазія на ме-

лодіи Рубинштейна, Ральфа. 2) «Имлромтю» Леон-
кавалло. 3) Романсъ, Реиэ. 4) Вальсъ Мерги, исп.

оркестръ радіофона. 5) П�ніе — артистъ Націо-
нальной Оперы 11, Васильевъ, в) Соло на скрипк�
— Е. Винертъ 7) Модная танцевальная музыка,
исп. оркестръ радіофоиа. Въ 9-50 сообщенія ЛТА,

: биржа, ц�ны ш. продукты и погода.

Среда, 1в іюня 19?Н года СЕГОДНЯ № 131

Отв�тственный редакторъ:
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Похороны моего дорогого мужа, нашего не-

забвеннаго отца, свекра, тестя и д�душки

состоятся сегодня, въ 3 часа дня, изъ квартиры

усопшаго, по Ревельской ул. № 28, кв. іб.

Сегодня, въ среду, 16-го іюня с. г., въ 9 час. веч ч въ

вал� ул. Меркеля 11, состоится

митингъ молодежи,
посвященный вопросу о язык� преподаванія въ евр.
Школахъ. — Вс� организаціи молодежи приглашаются

Входъ свободный.

Алекс�й Вл. Любэшскій и Дмитрій Петр СинькаржевскІП
разыскиваютъ полковника своднаго )5-ой п�хотн. дивизія
Добр арміи полка Матесеча и Мих. Ѳеоя Синькяржев-
скаго. Лицъ, что-либо знающихъ о нихъ, просятъ сооб-

щить по адресу: БЛдагіе, Міпе Регпік, Ноитаі-Ооі.
Сааегпе № ІИ), МісЬеІ 2акЬаг4сЬик (ровг А. Ь)

НіШ�ПЬВ
Принимаю теперь, кром�
воскресенья и понед�льника

ежедневно отъ 8- И и отъ

�ъ-г-ЬЧіі ч. Кожныя бо-

л�зни. волосъ, мочепо-

ловыя и венерическія
Мельничная ІІ7,к, 4,тел 8993

Іішрщаю на мЬвдщт

Д-ръ С. Беккеръ
глазной врачъ.

МаюЫнская �д. У <св. 1.

СТУДЕНТЪ
(Зав�ж. курсами маіематнч. ваукъ ■ лекторъ латышей,

•зыка) съ доліол. практ. усп�шно готовитъ къ различи.

ЭКЗАМЕНАМЪ
по вс�мъ предметамъ среднихъ учебныхъ заведеніе
въ сд�льности и группами. Спеа. ЛАТЫШСКІЙ
ЯЗЫКЪ, математики (геом., алг.. тригоном. и

аааднт. геом.), Физика и химія (орг. и неоргак.)
ВЗМОРЬЕі Булдууи, Средній прево, 60

и РИГА, Бульв. Колпана 4.

Шва іщфеспра й-
швшга ушгрс.

1 1. Ішішо
розыскнваштъ.

Лицъ знающихъ о немъ

просятъ сообщить: ВиІ.

двгіе, С. Грамаяа Куп-
ано, докторъ О.М.бпыль-

нинова - Лахтина.

ммяиммавмим
ШІШІІШШШИВШМВ

Л�томъ принимаю
ВТ» горе �- по буднямъ
отъ 10—1 и 4 ~Чг 7 час

3«0ией врачъ

Мих. Рейхель
Кр�постная 20.

Готовлю къ экзаменамъ и

репетирую на Взморь�. Меі-

ІпіІ И, Кас8%а іеЙ 5, съ 3-6 ч.

Оп. учмт.-цв съ мн. пр

гот. ва всемъ Взморь� къ

эхз. по вс. предм. въ русск.
и н�м. щк. Личя. рек. Лично

или ’письм.: Маіоренгофъ,
Песочная ул. >6 32. А. К.

Учительница
съ диплом. даетъ уроки
н�мецк. языка н приготов.
уроки. Ул. Свободы ( Алекс. і

№ 49, кв. 17, отъ 3—6 час.

Тутъ-же уроки музыки.

ОвиІвсЬе
Коп�егааіівпззіивй.

БІііаЬеіЬзІтазхе 8, ��. 5.

Студентъ 4 курса

даетъ. урони лазышск.

яз. (гот. къ переэкз. и вступл
въ Университетъ). Предл. п.

№ 3718 пр. к-ра г. .Сегодня*

Уроки музыки
(методъ яроф. Сливиоскаго)

Дипл учительница

Ватеръ » Леасиоваъ,
Маіореягофъ, Новая ул. 23,
і. Вятоля. Тамъ же жожио

упражняться ва роял�.

�пп�и рисованіи
е7 р�ІШ в жмвоп.

і пейзажи а натуры).
Елизаветинская ул. о, кв 5

Познакемиться съ ц�лью
возможн. брака, жел. ску-

чакиц. олинок. дама (русск.)
съ иит., серьезв. а обезпеч.
госп. не ноя. 35 я. Предл.
п. № 353 въ к-ру .Сегодня*
г".'."".

! Продаютъ р
Ч;1: 1

»
1! 1
.

•и. іі. ттлі •

Магазинъ дамскихъ шляпъ

на бойкомъ м�ст�, съ обст.

и вс�ми товарами всл�дствіе
сп�ши, отъ�зда деш. прод

Пр. и. 3717 пр. к-раг. ,Сег.*

Модная столовая,

спальня и кабинетъ
прод, Блауманская 27,
кв. 13, во двор�.
-

Рии і! віавм
новые и подержанные, пер-
вокл. дешевле всего вы ку-

пите по ул.Кр. Барона 24, к._3

5 фото-зеркальныхъ
камеръ съ объекти-

вами Цейсса, Герца,
Фойхтлейдера 10X16,
9X12, 6‘.'*х».
4 деревянныя камеры
съ объеггив. и безъ

таковыхъ, квадрата,

и копу сообразные.
21 складная камера,

6X9, 10X15, 9x12
съ двойнымъ анастиг.

и друг. объективами

14:8,5,6,3,6,8. <7,
7, 4, 5.
в кодаковъ, 4X61/*,
а также другіе новые

я подержанные фото-

аппараты и ихъ при-
надлежи. „Вако*,
Кр�постная ул. № 4,
телеф. 46-56.

Спорт. аерк
фот. камера

об. Цейса 4,5 разм. 8X10,5
псодается. Рыцарская 12,
кв. 10, отъ 4—8 ч.

»тяядгаііва::йагігтт”г«?ц

I Покупаютъ і
йя�д.и{..г:�.’.л..':'—.^.;!.лй
Желаютъ купить вальцы
и прессы для монпансье

Обойная у* М 6, кз. 1.

Г'~ БРИЛЛІАНТЫ и

а

АрагоедЪн. металлы;

покупаетъ

Яковъ Зуссеръ
6л. Песочная 6, тел. 4-3-4-7

а..,- %

Платину
покупаетъ фирма

„ІиіківГ Мі Бвшраві
Іе18 № 1.

| ■штггівіині”вптііи8де

[ Разныя
...татля'.г.таі?..;...

Паи фото-любителей
печатаніе и проявленіе лю-

бит. негативовъ и карточекъ
отъ 15 сант. и увелич. отъ

1 лата, пронзв. фотографія
ВЛАСОВА, Елизаветин-

ская ул. № 95, отъ 2-п ч,

ірііііГ
Вервоиляссн. почва

6 десят. раснолож. въ гор,
сп�шно продается.

Антовинская ул. 16-а, кв 7

отъ 6—7 часовъ вечера.

Піанино отд.на прокатъ
Узн.: Мельничная 63, кв. 12



10

Печатано въ типографіи акдіоаернаго рб-за «Издевейсъ», Рига, Елизаветинская 83-85, Тея, 57-80,

СЕГОДНЯ №131 Среда, 1в Іюня 1936 года

Сегодня, въ среду въ 7 час. веч. на пол� „ИМКИ*
Кирпичная улица СОСТОИТСЯ интересно©

Мужское б�лье вс�хъ разм�ровъ отъ 32 до 49 сааг.

кальсоны длинныя и короткія, до 125 сант. объемъ пояса

Всякое б�лье для д�вочекъ отъ 1—16 л.

РуЗашнм | Панталоны | Ночныя сорочки I Пнфчкнй

отъ Ьз 1.45 ! сгъ Іл 1+0 | отъ Ы 2.80 | отъ Т* 1.10

Б�лье для мальчиковъ

Рубсшнн 1 Кальоонм I Ночныя сзрочмм і Л�тнія оорочня
отъ Ьі 1.90 I отъ Ьз 1.70 I отъ Ь» 3.30 I отъ Ія 5.4

С�тчатыя фуоажкм [ Кальоеиы

отъ Ь» 1.70 I отъ Ь® 4.10

Громадный выборъ: чулки, моски, перчатки

Шелковые

отъ Ь» 0.80

Пелотиамые

Круженкыв

отъ Іл 0,55

ііетиіітоаыо
Носовые платки

отъ 1.8 0.50 I отъ Ы 0.25

Шерстяное ®�я&© преф. д-ра ЕГЕРА
для Кеммернскихъ грязевыхъ ваннъ

для врачей, сестеръ, а также для друг. профессій,
а для фабричныхъ рабочихъ, шоферовъ ит. д.

ОТЪ Ь8 6.6©
Шелковые галстуки, громадный выборъ отъ Ь* 1.20 до 15.-

Кожііныэ бпортяаные мяоа отъ Ьа 2.—

Кителя:

Продажа и© д�йствительно
цеглевыт» фабричн. &і�мамъ

т.-е. стоимости матеріала и работы, безъ набавки перепродавцовъ

Фабрика Ши Л. ГЕРБЕРЪ* йвишаі уі. 2
Сущ. съ 1891 г. Телефонъ 47-15

Вновь прибыли съ транзитнаго склада:
Гарант. чист. свиное сало

марки „Зигій"1

С�рн. кислота 66° Всаптё

Соляная кислота 21°

С�ри, натрій коиц. 60/62°
Бисульфитъ 60/62°
Норвежск. ворвань гар.

чист. для пром. ц�лей
С�рнокислая магнезія

Двухромовокнсл. калій

Дешевыя ц�ны.

Поташъ кальа. 96/100°
Бура, крист. англ.

Борная кислота

Квасцы въ крупя. крист.
Карбонатъ черный
Свннп. б�лила, хнм. чист.

Свинц. сурикъ, . ,

Серебр. глетъ, . »

Цинк. б�лила, , ,

Прима австрал. вол. сало

Смола
Хромовые квасцы

Олеинъ, гарант. чист.

98% карой

Прима сиаилійск. с�рн.
цв�тъ, сублим.

Равныя нишевыя масла

и различные прочіе
товары.

Добросов�стное услуженіе.
О запросахъ просятъ и св�д�нія сообщаютъ

ЛЯ— . тм жт« Школьная ул. №10

кв. 5, телеф. 92579

Торговый домъ

[ К. При» I Еііі
Рига, Дерптская № 1/3.

Тел. 5058, 21987

предлагаетъ со склада:

] ручн. прядильную машину съ

240 веретенами
8 ткацкихъ станка .фирмы Сго$-

зепЬаіпег <& ЗсЬбпЬегг
1 механическую сновальную машину

(КеНепхсНеегтазсНіпе)
2 паровыхъ пресса для сукна (Миі-

сіепргеззеп)
3 продольныхъ стригальныхъ маш.

і волчокъ (Ілітрепгеіззег)
3 крутильныхъ машинъ (Ріпдг��ігп-

тахсЫпе)

Приводные ремни изъ кожи, хрома,

верблюжьей шерсти, Балата и пень-

ковые. Сшивочные ремешки, кожаный

и корделевый шнуръ, сельфакторные
канаты, веретенный шнуръ, разн. ре-
зиновые и пеньковые рукава, пилы,

наждачные круги, прокладки, шерсто-

чесалки,ткацкіе гонки, велосипеды, разн

др. техническія и фабричныя принадл.

Страхованіе отъ ІфЙЖЪ СО ВЗЛОМОМЪ

надовью оістановомъ, товарныхъ міщніі. товара і т. а.

принимаетъ на выгодныхъ условіяхъ

1|Ш РіЖШШ [ЦШИ ІВШ Ш Ш I.
5 Рига, Сарайная 23, въ дом� Коммерческаго Банка. Тел. 2І928, 36-46

Дешевая локупнаі

3§-§ІІ 0|о
ниже обычныхъ ц�нъ предлагаетъ
� небольшую партію разной ОБУВИ

Р.Эглитъ
иагазинь шикарной обуви, Известковая ул. № 18.

Главное Тюремное Управленіе
по Антонннинской ул. е, КВ. 1,

сдаетъ ®ъ устныхъ я пясьненяых'ь тор-
говъ» 29 Іюня в. г», въ 11 ч- съ переторжкой
2 іюля с. г., въ 11 час.,

шяі 1500 щ. гуш Ларш",
1500 п ШППН ЦИВ № 80-

Ш0МП I 250 ЦІШ.
Письменныя предложенія оплаченныя соотв�т-

ствующимъ герб. сборомъ, подаются до открытія тор-
говъ начальнику Главнаго Тюремнаго Управленія, или
въ день торговъ — комиссіи торговъ.

Участники торговъ обязаны до открытія торговъ
внести залогъ въ разм�р� 10% съ общей стсамосги

того сукна, которое ояи нам�рены поставить. Съ кон-

диціями сукна н условіями торговъ можно ознако-

миться въ Хозяйственномъ отд�л� управленія съ 9—15 ч.

Въ Города, аукціонномъ зал�
по Кр�постной ул. № 23

въ пятницу, 18-го іюня, въ 11 ч. утра, состоится

аукціонъ
4 картинъ: 2 Айвазовскаго,

1 Дюссельдорфской школы,

1 Швейцарской школы.

Городской аукціонаторъ: К. УрОанъ.

[ЦОЙ [ршйіі ОтдЪлъ
сдаетъ въ 1 Дезинфекціонномъ заведеніи, Красильная
ул. № 9, работы камеиицима, плотниковъ,
слесаря и маляровъ. Предложенія принимаются
въ Строительномъ отд�л�, комната 77, до 12 час дня

19 іюня 1926 г. Подробныя св�д�нія сообщаютъ и
описанія работъ выдаютъ въ комн. 78, съ 12—1 ч. дня

0т» аалог. ищу м�сто кас-

сирши или др. подход. аанят.

Прея. п. № 1019 прин. отд. к.

г. .Сегодня*. Известковая 18

Приличная евр. д�вушка
ищетъ м�сто при комн.

и к ■дн�. Самостоят. гото-

витъ. Им. хор. рекоменд.
Господская ул. 28, кв. 3.

Сд. квартира изъ 3 коми.

Нуженъ незвачит. ремонтъ
Узи. на Ильинской 5, кв. 13

Іь ШщшЩ
по ул. Викторіи М 6,
вблизи моря и Эдинбург-
скаго л�са, дешево сд.

■ тихимъ жильцамъ, безъ
пользован. кухней, верхъ»

. дочи изъ З.хъ нвебл.

> камиатъ.

Ію. пансіонъ
къ иніиін вблизи ст.

Вилани (Латгалія), паркъ,

купанье. Тамъ- же уроки
франц. языка и конверз.

Подроби. Рига, Башеивая
ул. 7, внизу, отъ 12—1 ч.

МаіорвкгоФъ.
Въ евр. семь� ед. мебл.

комната, при желаніи съ

пансіономъ или пользован.

кухней. Господская ул. Ій

Сд. 2 мебл. коми, съ польз.

кухн в ванн., со вс. уд. Коло-
дезная 6, кв. 7, уг. Гертруд.

Сд» мебл. коми, съ отд.

вход., 1 л�сти., (желат. евр.)
Курмановская ул. б-а, кв. 9.

Коми., подх. подъ мастерск.
од. Курмановская 5, кв. 2

� евр. семь� і-Шй.
комваты съ телеф. и польз.

кухни. См. съ 12-3 и съ 6-7,
ул. Блаумава № 21, кв. 12.

Сд. дешевая комната съ

кухней Эдинбургъ II Спр.
Матв�евская уд. 89а, кв. 7

30 лат. за м�с. коми., хор.
мебл., со вс. уд. и поли. павс.

(польз. роял.)сд. въ мнт. евр.
семь�,тоже2 лиц.Об�дъ,хор
домаш. в латъ за нед�лю. Ул.

Свободы 33, во дв.,11 »т., к. 32

Сд. 1 или 2 частично мебл.
комнаты бл. вокзала, можно

съ пользов. кухней. Предл.
п. 3716 пр. к-ра га*. .Сег.*

КагатеІІеп
„Сливочные кубики“

весьма

питательны
въ виду ихъ изготовлеія:

изъ сахара,
молока,

масла,
ор�ховъ

А./О.Т. Ригертъ

Ч Горькій
\ шоколадъ.

Ригертъ
. А./0.

Сд. комната съ отд. вж.

Ул. Лачплесиса 76, кв, 7.

Сд. св�тлая меблир.
комната съ перв. этаж�
Ул. Блаумана № 26, кв. 25

Въ евр.
семь� ІД.

Ул. Свободы .N6 18, кв. 9.

Въ ібаіорн (прот. Маріей*
бада) отд. меблир. комната

русск. учит-ц� за уроки.
Узн.: Басгіон. бульв. 9, кв. 4

Маленьк.коми.яаВзм.,жел.съ
ужин.,иш.одни. госп. Предл.
п.№ 6719 въ к-ру .Сегодня*

Дуббельиъ.
Сд. 1-2 коми, очень деш.

около вокз. Королевская 3.

КІОСКЪ
съ ледникомъ, въ бойкомъ

м�ст�, од. Эдинбургъ II,
Граничная (КоЬеіа іеІЗ) 11.

Сд. конторское пом�-
щеніе изъ 2 св�тя, больш.

комнатъ, 1 л�стн. на верху,
во Бл. Гр�шной ул. Предл.
подъ № 4999 въ к. объявл.
Л.Шлезингера,Известков.Ю

аражъ
или ко-

нюшня

. квартирами изъ 3

іи 1 коми, сдаются въ

іссенгоф�. Справ.: Ул

ачплеснса М 26, кв. 1

Требуются

подводы
Ідля подвозки шлаги. Являться на постройку

уголъ Мельничной и Церковной ул.

'А IIЛИ
т

порошокъ
для печенія

1ІШ“
СкЛДДЪ П

продается везд�.

Риг�, РОрпіесіЬ*» іеі& М 1-е, ев. в
Телефонъ 9-3-4-0-8.

Ищу квартиру
или часть квартиры

(2—3 комнатъ) съ пользованіемъ кухней. Предложенія
подъ >6 3041 въ контору газеты .Сегодня*.

Требуются 2 комнаты
хорошо меблиров., желательно спальня н столовая, съ

ванной, пользованіемъ кухней н телефономъ. Пред-
ложенія въ контору газеты .Сегодня* для Б. С.

2 небольшія конторы
отремонтированныя, сдаются. Справиться: Купе-
ческая ул. № 10, кв. 6 нли у дворника.

Контора
из-ь 5-тю нквяатъ съ полной конторской обста-
новкой по ул. Свободы Кг 8 ед. Спр. тел. 4258 н 5678

ЦІЗМИ іірі
Пятиица, 18 іюня, въ 8 веч.

ЙМІІЙПІ8 ШИП
посвящепн. произведеніямъ
латышскихъ композиторовъ

Солистка: А. Ребанэ.

Дирижеры: Т. Рейтеръ,
А. Калнынь, Янъ Медынь.

Ц�пы отъ Ь» 0.30 до 3.—

Суббота, 39 іюня, въ 9 веч.

„Самші и Лаша"
Дирижеръ Эмиль Куперъ.

Ц�ны отъ Ьа 0.40 до 4.-—

Воскресенье, 20-го іюня,
въ 1 часъ дня. Балетъ»

Жтт озеро"
Дирижеръ: Янъ Медынь.
Ц�ны отъ Ьз 0.40 до 3.50

Въ 9 ч. веч.

„Огонь і ночь“
Дирижеръ: Янъ Медынь.

Ц�ны отъ Ьа 0.40 до 4,—--

Понед�льникъ, 21 іюня,
въ 1 часъ дня. Балетъ

„Коппелія“
Дирижеръ: Янъ Мединь.
Ц�ны отъ Ь* 0.40 до 3.50

Въ 9 ч. веч.

„Карменъ*4

Дирижеръ: Теодоръ Рейтеръ
Ц�ны отъ Ь* 0.40 до 4.—

Вторникъ, 22 іюня, въ 7.30 в.

Въ честь финляндскаго “
президента государства

„Отелло44

Дирижеръ Эмиль Куперъ
Ц�ны огь іа 0.50 до 6.—

Билеты будутъ продаваться
съ среды, 16 іюня, въ 10 ч.

утра въ касс� оперы.

Шив Щйліш нщш ш
влад�ющіе русскимъ и латышскимъ яз.,
желающіе

кіунмтьея работать въ газет�

БЪ ОТД�Л�

полицейской хроники
Предложенія подъ „Полиц. хр.‘ въ

контору газеты .Сегодня*.

По случаю отъ�зда

передается квартира
иа-ь 8 новинатъ», въ центр�, съ обстановкой. Предл.
подъ лит. А. ** 3715 принимаются въ к-ру .Сегодня*

(1 Ш|1

Трей. НЯНИ СЪ ЛИЧНЫМИ

рекоменд. въ отъ�здъ. Гер-
трудинская ул. № 3», кв. 1

Прислуга, ум. гот. трей,
въ отъ�здъ мал. сем., съ рек.

яв. Вальдемарская ул. 23,
кв. 22, отъ 10 до 2 ч. дня.

I ішоиг ща|
Инвалидъ проситъ ка-

кую нибудь работу сторо

жемъ или тому подобное.

Адр-' Каролинская 25 кв. 1

О. Дшманъ»

іщі иші
бывшій офицеръ, ищетъ
работу. Готовъ заняться и

физическ. трудомъ. Писать:
�ііапгіс» ісіа За, сЬ. 19. В.И.А.

Инт. барышня, евр. (русс.),
ишетъ м�сто нриход. къ

1 ребенку на */* Дня, за ве-

больш. еознагр, Предл. п.

лит. М. 1346 въ к, объявл.

Петцгольцъ, Сарайная 16,

Л�вочка
16 л�тъ съ 5-ти кл. гимназ

образ., влад, м�стн. языками
ишетъ м�сто къ ребенку
отъ 3-хъ л�тъ, можетъ под-
готовить въ перв. кл. гнмн.,

или яр. подходя щ. занятій.

Столбовая ул. На 80, кв. 3

ВФ" Сдаются
каменный амбаръ и

фабричная зала.

Спросятъ ул. Свободы 56 въ ковтор� отъ 5—6 дня иля

у управляющаго домомъ по Рыцарской уд. >6 И.

Сд. больш. пом�щеніе.
Лабораторная ул. № И.

Гяпкщп также годн. подъ

НГКІІ�П складочн. пом�щ.

сдаются. Столбовая ул.
($іаЬа іе!8) № 76. Узнать

у дворника отъ 9—2 ч.

„РДТОЛЬ
отъ крысъ и мышей

старый., непревз. срея.

Ц�на 45 руб. Прод. везд�

Для взморья
Машины, формы и ложки для мо-

роженнаго; жел�зныя кровати;

матрацы пружинные и морской

травы, кресла для отдыха, садов.

столы, скамейки и гамаки.

Богатый выборъ рази. при-
надлежностей дня домаш-

няго хозяйства и кухии.

:■

БРАІЬП 0110ВЫ
основ. 1788.

Рига, Бл. Гр�шная ул. Лй 35.

Телефоны:
Контора 2-5-6-1

( 5-2-9-2
Стальная торговля { э-2-5-7

2-В-6-5
в-5-2-8
4-3-1-8

Жел�зная торговля

Складъ . ; - -
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