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П. Н. Милюковъ покинулъ
Ревель.

(По телефону отъ нашего ревельскаго
корреспондента).

Р е в е л ь, 22-го мая. Закончивъ чте-

ніе лекцій въ Ревел�, П. Н. Милюковъ
вы�халъ сегодня въ Ковно. На вокза-

л� много лицъ устроило теплыя про-
во 'Ы Милюкову.

Кпупн�йшая эстонская газета «Нео-
валехтъ» обратилась къ П. Н. Милюко-
ву съ. просьбой дать статью для газе-

ты. Милюковъ написалъ статью, кото-

рая появится въ завтрашнемъ номер�
;«Пеэвалехгь» на первомъ м�ст�

Рижскіе профессора въ Эстоніи.
Рв в е л ь, 2? мая.Вчера съ рижскимъ

по�здомъ въ Юрьевъ прибыла экс-

курсія изъ 7 профессоровъ рижскаго

университета, сопровождаемыхъ груп-
пой студентовъ. Прі�зжіе были встр�-
чены на вокзал� представителями юрь-
евскаго университета. Рижскіе гости

осмотр�ли университетъ и вс� универ-
ситетскія учрежденія. Завтра ели у�з-
жаютъ въ Ревел''-

Сепія англійскаго художника Джорджа Скотта.
Портъ Оддерроа на испанскомъ берегу Бискайскаго залива.

Сов. делегація демонстра-
тивно покинетъ Женеву?
(Телефонограмма нашего берлинскаго

корреспондента).

Берлинъ, 22-го мая. Сов�тская де-
легація внесла свою резолюцію, требу-
ющую , признанія сосуществованія
двухъ различныхъ экономическихъ си-
стемъ и рекомендующую дружествен-
ныя отношенія между ними—сначала
въ торговую комиссію. Зат�мъ это

предложеніе, какъ уже изв�стно, было
взято обратно, за что предс�датель ко-
миссіи поблагодарилъ сов�тскую деле-
гацію. Предложеніе было передано въ

согласительную комиссію, которая по-

святила ему ц�лое зас�даніе. Предло-
женіе большевиковъ встр�тило р�зкую
оппозицію, въ особенности со стороны
Лушера, Альфреда Бальфура и Тейни-
са. Неофиціально большевикамъ было
сообщено со стороны делегаціи вели-
кихъ державъ (за исключеніемъ н�мец-
кой), что конференція готова принять
первую часть ихъ Формулы — устанав-
ливающую наличность двухъ экономи-

ческихъ системъ—однако вторая часть,
въ которой отъ конференціи требуется
рекомендація экономическихъ отноше-
ній между двумя этими системами, при-
знается непріемлемой, въ виду того,что
она носитъ чисто политическій харак-
теръ. Осинскій заявилъ, что онъ запро-
ситъ Москву относительно новыхъ ин-1

струкцій. Настроеніе въ сов�тской деле-
гаціи подавленное.

На другой день сов�тская делегація
получила категорическое предписаніе
изъ Москвы настаивать на принятіи
об�ихъ частей резолюціи. Если въ те-

ченіе сегодняшняго дня не будетъ най-

дена компромиссная формула, то со-

в�тская делегація у�детъ сегодня вече-

ромъ или завтра утромъ.
Эта демонстрація не произведетъ ни-

какого впечатл�нія, такъ какъ все рав-
но во вторникъ конференція закрыва-
ется. Настойчивость Москвы объясня-
ется энергичнымъ возд�йствіемъ оппо-

зиціи, которая повела аттаку на Ста-
лина во время происходящей теперь
сессіи исполкома Коминтерна.

Уговариваютъ сов�тскую делегацію.
Берлинъ, 22 мая. По сообщенію

изъ Женевы, вчера и сегодня велись

переговоры съ сов�тской делегаціей
объ униженіи конфликта, создавшагося
всл�дствіе непреклонности сов�тской
делегаціи, требующей признанія систе-

мы, сов�тскаго хозяйства. Иниціатива
переговоровъ находится въ рукахъ гер-
манскихъ делегатовъ. Полагаютъ, что

сов�тскую делегацію удастся склонитъ

на компромиссъ и что при р�шитель-
номъ голосованіи въ понед�льникъ,на
посл�днемъ зас�даніи конференціи она

воздержится отъ голосованія.

Разсказъ Линдберга о своемъ полет�.
(Телефонограмма нашего берлинскаго

корреспондента.)
Берлинъ, 22 мая. Сейчасъ же по сво-

емъ прибытіи на парижскій аэродромъ лз

Бурже Линдбергъ въ’- короткихъ чертахъ

описалъ свой трансатлантическій перелетъ.
По сло-вамъ Линдберга вначал� погода

ему не благопріятствовала. Посл� его стар-

та въ Нью-Горк� начался дождь и больше
50 километровъ ему пришлось лет�ть подъ

грозовыми тучами и дождемъ, не предв�-
щавшими ничего добраго. На н�сколько

минутъ погода зат�мъ прояснилась. Дал�е
Линдбергъ вновь попадаетъ въ зону дож-

дя, изъ которой выходитъ спустя часъ пос-

л� своего старта изъ Нью,Горка.
Дальн�йшій перелечь уже надъ Атланти-

ческимъ океаномъ Линдбергъ совершилъ

при совершенно безоблачномъ неб� и бла-

гопріятномъ в�тр�. Все время Линдбергъ
лет�лъ падь безбрежной водной поверхно-
стью, на которой не было видно'ни одного

корабля. Поэтому въ случа�, если бы

Линдбергу по какой либо причин� пришлось
бы снизиться на океан�, онъ не могъ бы ни-

откуда ожидать помощи и погибъ бы по-

добно Ненжесоеру и Колли,
Все время въ Линдберг� жила в�ра въ

благополучный исходъ перелета. Безпре-'

рывноѳ управленіе аппаратомъ его ни-

сколько не утомило и въ теченіе всего пере-
лета онъ не терялъ' присутствія духа, хотя

н�сколько разъ бывалъ въ критическихъ

положеніяхъ, попадая въ воздушныя ямы.

Самообладаніе Линдберга было настолько

велико, что онъ даже не воспользовался

возбуждающими средствами, которыя
им�лъ съ собой. Онъ также не испытывалъ

потребности сна.

Находясь въ 80 километрахъ отъ Пари-
жа, Линдбергъ вечеромъ, уже въ сумерки

впервыѳ увид�лъ св�тъ прожектора въ

Монъ Валери. Такимъ образомъ, держа

курсъ на аэропланный маякъ, Линдбергъ
безошибочно нашелъ путь къ парижскому
аэродрому, на который спустился безъ осо-

баго труда, Линдбергъ въ Париж� влервые.

Линдбергъ по ііроисхожденію шведъ.
Берл и н ъ, 22 мая. Линдбергъ —- опыт-

ный американскій летчикъ, прославившійся
въ посл�днее время.,Онъ попроизхожденію
— шведъ. Его мать живетъ въ Нью-Горк�.

Прив�тственная телеграмма Кулиджа
Линдбергу.

(Ночная телеграмма ЛТА).
Вашингтонъ, 22-го мая. Пре-

зидентъ Кулиджъ отправилъ закончив-

шему свой трансатлантическій по-

летъ Линдбергу телеграмму сл�дующа-
го содержанія:

«Американскій народъ вм�ст� со
мной радуется блестящему окончанію
вашего героическаго полета. Перелетъ
авіатора-одиночки черезъ Атлантиче-
скій океанъ безъ спуска достойно в�н-
чаетъ вс� рекордныя достиженія аме-

риканской авіаціи. Я посылаю черезъ
васъ прив�тъ американскаго народа
Франціи и вм�ст� съ т�мъ поручаю
вамъ выразить свое сочувствіе по по-

воду гибели французскихъ летчиковъ

Ненжессера и Колли и восхищеніе ихъ

см�лостью, послужившей вамъ до-
стойнымъ прим�ромъ».

Опасенія за судьбу летчиковъ

Керра и Гилыудена.

(Ночная телеграмма ЛТА).
Лондонъ, 22 мая. Въ англійское

авіаціонное министерство до сихъ поръ
не поступило никакихъ св�д�ній о

судьб� летчиковъ Керра и Гильмена,
вылет�вшихъ изъ Лондона въ Индію
и нам�ревавшихся побить рекордъ
продолжительности полета безъ спуска.

Наіиыі ілокъ І8І1Ц-
щт пі іі щеиіроиъ.
Какъ сообщаютъ національный

блокъ весьма недоволенъ т�мъ, что

иниціативу устройства народнаго голо-
сованія по закону о подданств� захва-

тилъ въ свои руки демокр. центръ. По-
этому національный блокъ нам�ренъ
внести въ Сеймъ свое требованіе объ
устройств� народнаго голосованія. На-
ціональный блокъ ув�ренъ, что онъ со-

беретъ требующіяся 34 подписи, т. к..

полагаетъ, что крестьянскій союзъ и

латгальцы подпишутъ его требованіе,а
не требованіе демокр. центра.

Если эти св�д�нія оправдаются, то
этимъ самимъ будетъ доказано, что

народное голосованіе по закону о под-
данств� устраивается не по соображе-
ніямъ ц�лесообразности, а въ узко пар-
тійныхъ ц�ляхъ.

Крестьянскій союзъ выяснитъ, какъ

предвидится свое отношеніе къ вопро-
су объ устройств� народнаго голосова-

нія во вторникъ.

Смертный приговоръ
106 офицерамъ.

(Срочное сообщеніе).
Москва, 20 мая. Изъ Мукдена те-,

леграфируютъ: Закончился процессъ
106 офицеровъ 14-й дивизіи мукден-
ской арміи, обвинявшихся въ мятеж� 1
и «изм�н�» Чжанъ-Цзо-Лину. Вс�
106 подсудимыхъ служили въ арміи
Чжанъ-Цзо-Лина, а зат�мъ вм�ст� съ

ц�лымъ отрядомъ войскъ перешли на

сторону Фынъ-Юй-Сяна.
Вс� 106 подсудимыхъ приговорены

къ смертной' казни, причемъ головы

казненныхъ главарей изъ осужден-
ныхъ 10 дней должкы вис�ть на спе-

ціальныхъ шестахъ на Мукденской пло-

щади.

Чангъ-Кай-Шекъ требуетъ отъ�зда
сов�тскаго консула.

(Телефонограмма нашего берлинскаго
корреспондента).

Б е р л и н ъ, 22 мая. Изъ Шанхая со-

общаютъ, что генералъ Чанъ-Кай-Шекъ
обратился къ сов�тскому генеральному

консулу въ Шанха� Линде съ требова-
ніемъ покинуть Китай, всл�дствіе вса

возрастающей враждебности китайска-
го населенія къ СССР. Линде отв�тилъ

на это требованіе категорическимъ от-1
казомъ, в� результат� чего офиціалъ-
'ныл отношенія между Чанъ-Кай-Ше-!

комъ и сов�тскимъ консуломъ нын�
!прерваны. *

Въ район� Хонани продолжаются го-

ненія на коммунистовъ. Въ Чангч�
обезглавлено большое количество ком-

мунистовъ. С�веряне заняли городъ
Чечанъ, гд� также казнили много л�-

выхъ рабочихъ.

Ханькоу охваченъ огнемъ.

(Телефонограмма нашего берлинскаго
корреспондента).

Берлинъ, 22-го мая. Полученныя
изъ Нью-Іорка св�д�нія говорятъ о

томъ, что городъ Ханькоу весь охва-

ченъ огнемъ. Причина гигантскаго по-

жара еще неизв�стна, Полагаютъ, что

городъ подожженъ по иниціатив�
войскъ Чангъ-Кай-Шека, находящих-

ся близъ Ханькоу и готовящихся къ

наступленію противъ ханькоускихъ
войскъ.

Ратификація договоровъ.
(Телефонограмма нашего берлинскаго

корреспондента).
Берлинъ, 22-го мая. По сообще-

нію изъ Константинополя, турецкій
парламентъ ратифицировалъ торговые
договоры съ СССР и Англіей и кон-

сульское соглашеніе съ Полыпей.

Судьба высланныхъ

монархистовъ.

(По телефону отъ нашего ревельскаго
корреспондента).

Ревель, 22-го мая. Никто изъ пяти

высланныхъ изъ Эстоніи эмигрантовъ-
монархистовъ никуда визы не полу-
чилъ. Двое изъ нихъ — Ивковъ, устро-
ившій скандалъ на лекціи Милюкова,
и редакторъ черносотеннаго листка

«Часъ» Чернявскій за неим�ніемъ ви-

зы для отъ�зда въ другое м�сто, на-

правились на островъ Куно, гд� бу-
дутъ находиться до т�хъ поръ, пока пе

найдется страна, которая согласится

принять ихъ.

Тремъ остальнымъ высылка изъ

Эстоніи отсрочена: одному — по бо-
л�зни, другому — по домашнимъ об-
стоятельствамъ, а третьему — литов-

скому подданному — на н�сколько
дней, пока онъ получитъ въ�здную ви-

зу въ Литву.

Запрещены мемуары
Маргнломана.

Изъ Бухареста сообщаютъ, что румынское

правительство запретило продажу недавно

вышедшихъ въ 5-ти томахъ мемуаровъ из-

в�стнаго политика Маргнломана. Мемуары
Маргнломана являются чрезвычайно ц�п-
нымъ историческимъ матеріаломъ для осв�-

щенія европейской политики съ 1913 по 1924

годъ.

съ ц�лой коллекціей своихъ опасныхъ питомцевъ.

Дв� американскія ядовитыя зм�и посл� сраженія. Поб�дительница пожираетъ по.

б�жденную, йачиная съ головы.

Сл�ва: Служащій изв�стнаго питомника зм�й въ Санъ-Паоло

Справа: Животныя-канибалы.

Фашисты и советские матросы
(Срочное сообщеніе).

Москва, 20 мая. Изъ Одессы теле-

графируютъ, что туда вернулась ко-

манда сов�тскаго парохода «Либк-
нехтъ», которая сообщаетъ, что въ

итальянскомъ порту Лигата фашисты
пытались втянуть сов�тскихъ матро-
совъ въ скандалъ. Они приставали къ

групп� матросовъ й стр�ляли въ воз-

духъ. Въ другомъ случа� фашисты за-

м�тили, что сов�тскіе рабочіе бес�ду
ютъ съ итальянскими рабочими. Не-
медленно сов�тскіе матросы и рабочіе
были уведены въ полицію и обысканы.
Посл� обыска сов�тскіе матросы бы-

ли освобождены, а рабочіе остались

подъ арестомъ.

Англійскіе корабли въ Черномъ мор�
предупреждены.

(Телефонограмма нашего берлинскаго
корреспондента).

Берлинъ, 22 мая. По сообщенію
изъ Константинополя, англійскій гене-

ральный консулъ въ Константинопол�

сообщилъ по радіо вс�мъ находящим-

ся въ Черномъ мор� англійскимъ ко-

раблямъ о возможности разрыва ди-

пломатическихъ отношеній между Ан-

гліей и СССР. Капитаны судовъ долж-

ны соотв�тственно этому быть готовы-

ми къ принятію радіотелеграммы, со-

в�тующей имъ не заходить въ сов�т-

скіе псрты или же покинуть ихъ съ

наибольшей быстротой въ случа� ихъ

стоянки въ таковыхъ.

Чехословакія и Бельгія
едва ли признаютъ СССР

Б е р л и н ъ, 22 мая. Изъ Лондона те-

леграфируютъ, что найденные при
обыскахъ въ «Аркос�» документы яв-

ляются компрометирующими для мно-

гихъ членовъ англійской рабочей пар-
тіи, и правительство нам�рено исполь-

зовать ихъ на предстоящихъ выборахъ.
Англійскія газеты полагаютъ, что Че-

хословакія и Бельгія, обсуждающія зь

настоящее время вопросъ о признаніи
сов�тскаго правительства, несомн�нно

откажутся отъ своего нам�ренія.

Чемберленъ долго сов�щался съ ан-

глійскимъ пов�реннымъ въ Москв�
Ходжсономъ.

Со®. торговля съ Чако-
Словакіей ищетъ на.

убыль.

Закупки сов�тскаго правительства
въ Чехословакіи съ октября 1926 года
по мартъ 1927 достигли суммы въ 175

милл. ч. кр. Участіе Чехословакіи во

вн�шней торговл� СССР непрерывно

уменьшается. Въ 1925 г. оно достигаю
22 милл. руб., въ 1926 г. — 18 съ пол

милл., а въ 1927 средняя м�сячная рав
няется 920,000 руб. (Гавасъ).

Бизаускасъ уехалъ изъ Америки
ЛТА. Ныо-Іоркъ, 21 мая. Литов-

скій посланникъ въ Вашингтон� Би-
заускасъ офиціально изв�стилъ амери-
канское правительство, что онъ пере-
водится въ Англію и что его преемни-
комъ назначается посланникъ въ Лон-
дон� Нарушевичусъ,

Бизаускасъ сегодня на пароход�
«Левіафанъ» отбылъ въ Европу.

©прѳверженіе.
Ков но, 21 мая. Германское мини-

стерство иностранныхъ д�лъ опровер-
гаетъ св�д�нія н�которыхъ газетъ,
будто Германія обращалась въ Литу
Націй съ указаніями на то, что Литва
нарушаетъ мемельскую конвенцію.



Планъ изоляціи Сов. Россіи.
Либеральная лондонская «Вестмин-

стеръ Газеттъ» публикуетъ статью сво-

его дипломатическаго корреспондента
Мельвилдя, заявлющаго, что сейчасъ
началась *

широкая кампанія, им�юшая ц�лью
дипломатическую и экономическую

изоляцію СССР.
«Именно въ атомъ, — пишетъ коррес-

пондентъ, — заключается международ-
ное значеніе обысковъ пом�щеніи Ар-
кооа и торговаго представительства въ

Лондон�». Англійское министерство

иностранныхъ д�лъ, по словамъ кор-
респондента, больше не считаетъ, что

разрывъ съ СССР представитъ опас

ноетъ для европейскаго мира. Визитъ
французскаго президента въ Лондонъ
не лишенъ связи съ вопросомъ о бу-
дущихъ взаимоотношеніяхъ съ СССР.
Англійское правительство . сейчасъ

опред�ленно, играетъ руководящую
роль въ Европ� по вопросу объ отно-

шеніи къ Сов�тамъ. Прежде всего и въ

первую очередь это относится къ Фран-
ціи. Въ виду этого ожидаютъ, что ре-

зультаты обыска въ Аркос�, .посколь-

ку они скажутся на взаимоотношені-

яхъ съ Москвой, окажутъ р�шительное
вліяніе на позицію французскаго пра-

вительства по отношенію къ сов�тско-

му правительству въ будущемъ.

Обыскъ въ Аркос� является лишь

однимъ изъ этаповъ длительной и тща-
тельно обдуманной политики англій-
скаго правительства.

Съ точки зр�нія противниковъ крас-
ныхъ, — пишетъ корреспондентъ, —

несущественно, будетъ ли найденъ яко-

бы пропавшій изъ военнаго в�домства
документъ, или н�тъ.

Поиски документа лишь явились для
нихъ предлоговъ для того, чтобы про-
извести обыскъ въ торговомъ предста-

вительств�.
Истинная ц�ль сводилась къ тому,

чтобы найти другія доказательства',
которыя во всякомъ случа� могли бы
послужить для демонстраціи Европ�
въ ц�ломъ
опаснаго характера д�ятельности, про-
водимой Сов�тами подъ прикрытіемъ
законной торговли и дипломатическихъ

сношеній.

Англійское правительство ждало до
т�хъ поръ, Пока не получило ув�рен-
ности въ трехъ обстоятельствахъ: 1)

въ провал� Москвы на Восток�; 2) въ

попыткахъ Сов�товъ повернуться ли-

цомъ къ Западу съ ц�лью полученія
финансовой помощи и 3) въ солидарно-

сти всей Европы съ англійск. точкой

зр�нія. '

Уб�дившись въ этомъ, англійское
правительство предприняло выступле-
ніе, о вс�хъ результатахъ котораго
можно будетъ судить лишь посл�
оглашенія министромъ внутреннихъ
д�лъ своей деклараціи въ палат� об-

щинъ. Министръ иностранныхъ д�лъ
считаетъ, что сов�тская угроза эконо-

мическими репрессіями въ форм� раз-
м�щенія въ другихъ странахъ предна-
значенныхъ для Англіи заказовъ

не можетъ им�ть сколько-нибудь
ощутительнаго д�йствія,

поскольку Германія не можетъ предо-
ставить Сов�тамъ нужные имъ долго-

срочные кредиты въ широкомъ масшта-

б� безъ финансовой поддержки Ан-
гліи, а такой поддержки оказано не

будетъ.
Завершеніе дипломатической и эко-

номической изоляціи Сов�товъ не

должно неизб�жно означать опред�-
леннаго разрыва, хотя такая возмож-

ность не исключена. Но такая изоляція
означаетъ, что Отнын�
Сов�ты попадаютъ въ положеніе без-
силія по отношенію къ Англіи и Евро-

п� въ ц�ломъ.
Эта политика, вполн� возможно, при-

ведетъ къ экономической депрессіи въ

Россіи».

Корреспондентъ добавляетъ, что, но

мн�нію круговъ, отражающихъ раз-
личныя направленія континентальнаго

общественнаго мн�нія, англійское пра-
вительство добилось дипломатическаго
усп�ха за счетъ Москвы, въ результа-
т� чего

«отъ Москвы впредь будетъ гораздо
.меньше затрудненій».

По св�д�ніямъ корреспондента, ан-

глійское министерство иностранныхъ
д�лъ воздержится отъ отв�та на ноту
Литвинова до т�хъ поръ,пока мини-

стерство внутреннихъ д�лъ не приметъ
р�шенія по поводу результатовъ обы-

ска и пока не будетъ опред�ленно
сформулирована политика англійскаго
кабинета въ д�ломъ по отношенію къ

СССР.

Со чего доводитъ Ни.
Офиціозъ французскаго министер-

ства иностранныхъ д�лъ «Танъ», ком-

ментируя сов�тскую ноту, пишетъ:

«Политическая часть ноты отдаетъ
безотв�тственностью. Въ ней англій-
ское правительство слишкомъ упрощеи-1

но обвиняется въ желаніи довести до

крайнихъ пред�ловъ натянутость от-

ношеній между Англіей и ОООг. Этотъ
пріемъ никого не обманетъ, такъ какъ

слишкомъ очевидно, что Москва ни*

когда нѳ переставала поддерживать въ

самой Англіи пропаганду коммунизма».

Зат�мъ, упомянувъ о письм� Зи-
новьева, забастовк� горняковъ, связи

Коминтерна съ л�выми профсоюзами и

зависимости сов�тскаго правительства

отъ Коминтерна, газета продолжаетъ:
«Не выдерживаетъ также критики ар-

гументъ о томъ, что сов�тская делегація
на экономической конференціи сод�й-
ствуетъ установленію международнаго

сотрудничества. Сов�тскіе делегаты си-

стематически отказываются принимать

р�шенія, основанныя на признаніи ка-

питализма и частной собственности.
Есть данные, что документы, захвачен-
ные при обыск�, позволятъ Лондону
установить факты съ такой ясностью,
что Москва себя ие поздравитъ. Если

разрывъ произойдетъ, весь міръ
будетъ знать, что до этого довели пріе-
мы Москвы. Посл� обыска въ Пекин�
Сов�ты сношеній не порвали, но посла

отозвали. Теперь же они не идутъ даже
на это, ожидая, что отв�тъ иа ноту по-

зволитъ имъ «спасти лицо».

Красноармейскія „пьянки”.Частная торговля
умираетъ.

Москва, 18 мая. Сов�тская печать

съ удовлетвореніемъ отм�чаетъ дан-

ныя всеукраинскаго бюро сов�тскихъ

синдикатовъ о повышеніи оборотовъ
органовъ государственной розничной
торговли.

Частная торговля на Украин� неук-
лонно падаетъ. Въ особенности идетъ
сокращеніе частной оптовой торговли.
Часть оптовиковъ вовсе уходитъ съ

рынка, а небольшая часть пом�щаетъ
свои средства въ розничную торговлю.

Репрессіи противъ тор-
говцевъ усиливаются.

«Комсомольской Правд�» сообщаютъ
что въ Дн�провскомъ округ� предпри-

нята кампанія за «сниженіе ц�нъ».
«Злостные дезорганизаторы рынка»
будутъ высылаться изъ пред�ловъ
округа. Н�сколько торговцевъ уже аре-

стовано. Выд�ленъ спеціальный сл�до-
ватель, который будетъ вести эти д�ла
въ срочномъ порядк�.

Институтъ отв�т-
чиковъ.

Коллегія украинскаго ГПУ по ини-

ціатив� Балицкаго въ ц�ляхъ ради-
кальной борьбы съ растущимъ въ по-

граничныхъ округахъ уголовно-полити-
ческимъ бандитизмомъ внесла на об-

сужденіе совнаркома проектъ о введе-
ніи вновь въ сельскихъ м�стностяхъ
ликвидированнаго въ 1923 г. институ-
та отв�тчиковъ, къ каковымъ причис-
лялось кром� подозрительнаго элемен-

та зажиточное крестьянство и кулаче-
ство.

Закрытіе синагоги
Петербургъ, 19 мая. Президіумъ

петербургскаго сов�та предложилъ Пе-

тербургскому райсов�ту закрытъ ев-

рейскій молитвенный домъ (синагогу)
по Ординарной ул., д. 3-а.

Въ Сов�тской Россіи ко всему подходятъ

серьезно и «научно». Въ красной арміи
свир�пствуетъ пьянство. Прежде всего

нужно, конечно, «систематизировать» от-

д�льные случаи этого явленія. Этой по-

учительной тем� посвященъ ц�лый фелье-
тонъ «Красной Зв�зды» подъ названіемъ

«Пьянка».

Первая группа пьяницъ «р�дкая, но за-

м�тная». Это когда «пьянка» является

«сл�дствіемъ наличія въ воинской части ал.

коголика, иногда насл�дственнаго».
«Страсть такого лица къ опьяненію, глубо-
комысленно заявляетъ сотрудникъ «Крас-
ной Зв�зды», захватываетъ въ свой кругъ
ближайшихъ неустойчивыхъ товарищей».

Вторая группа «пьянокъ», «по разм�рамъ
довольно крупная» — это обычай справлять

разные праздники, какъ старые, такъ и но-

вые, какъ общественные, такъ и семейные.

Пьянствуютъ, увы, и въ праздники револю-
ціонные.

Третья группа, въ которую входятъ и

красноармейская масса и комполитсоставъ,

это «пьянки по разнаго рода индивидуаль-

но-упадочнымъ настроеніямъ». Этотъ

«видъ» разд�ляется на два «подвида». Во-

первыхъ «возникновеніе систематическаго

опьяненія, на почв� разнаго рода несчастно

складывающихся обстоятельствъ» и, во-

вторыхъ, «на почв� случайныхъ пос�щеній
злачныхъ м�стъ». Для красноармейцевъ
это — «земляка встр�тилъ», «некуда было

д�ться, зашли въ пивную» ит. и. Для «ко-

мандполитсостава» ученый авторъ устанав-
ливаетъ другую формулу, очевидно, бол�е

отв�чающую квалифицированному составу

угощающихся: «зашли случайно и выпили,

сами не знаемъ почему».
Вс� эти пьянки, при всей ихъ распростра-

ненности не пугаютъ автора, но часто слу-
чайныя выпивки начинаютъ принимать фор
му систематическую и «скатываютъ военно-.

служащихъ по наклонной плоскости», сбли-

женія ихъ съ м�стной шпаной, проотитут-І

ками и т. п., а зат�мъ сл�дуетъ хулиган-

ство, дезертирство, кражи, нарушеніе уста-

ва караульной „службы и т. д.
Въ особыя группы сов�тскій изсл�дова-

тель пьянства вводитъ «пьянки», вызван-

ныя «монотоннымъ однообразіемъ службы
въ далекихъ центрахъ», а также дебоши «ко-

1 мандполитсостава», когда какой нибудь
красный командиръ «развернется во всю»,

пропивая за вечеръ все свое жалованье,

растрачивая служебныя суммы, не оплачи-

вая счетовъ.

Подводя итоги, ученый авторъ видитъ

угрозу пьянства для красной армейской
массы въ культивирован. «особо квалифици-
рованнаго хулиганства» въ форм� оскорбле-
нія начальства и всяческихъ нарушеній
дисциплины, а для начальствующаго соста-

ва въ созданіи преддверія растратъ, зло-

употребленій властью, подлоговъ и т. д.
Окончательный выводъ автора въ отличіе
отъ предшествующихъ благоглупостей, не

обыкновенно разуменъ. Онъ считаетъ, что

изжитіе пьянства въ арміи возможно лишь

«съ изм�неніемъ нашихъ обще-бытовыхъ
условій».

Кэммунка» ческ. оппо

зицэя подняла голову
«Рулю» сообщаютъ, что на партійныхъ

собраніяхъ въ Москв� продолжаются столк-

новенія между представителями большин-
ства и оппозиціи. Посл�дняя настаиваетъ

на разрыв� сношеній съ Англіей и на ото-

званіи сов�тской делегаціи изъ Женевы.
Престижъ Сталина въ коммунистиче-

скихъ кругахъ сильно подорванъ всл�д-
ствіе посл�днихъ неудачъ сов�тской по-

литики въ Кита�, обыска въ Аркос� и пол-

ной неспособности сов�тской делегаціи въ

Женев� провести свои требованія. Стали

ну .вм�няется въ вину излишняя уступай
воетъ капиталистическимъ странамъ, ни-1
ч�мъ пока себя нэ оправдавшая.

Весьма энергично оппозиція работаетъ и I

на Украин� и харьковское ГПУ посылаетъ

ежедневно въ Москву одно донесеніе за

другимъ, указывая, что оппозиція объеди-
нилась съ сепаратистами, ставшими также

весьма активными. ГПу жалузтея, что

центръ не даетъ надлежащихъ указаній
по поводу того, какъ поступать съ Члена-

ми коммунистической оппозиціи зам�шан-
ными въ сепаратистское движеніе всл�д-
ствіе чего затрудняется борьба съ сепара-
тизмомъ. Участились случаи образованія
повстанческихъ крестьянскихъ отрядовъ,

выступающихъ съ сепаратистскими лозун

гами и нападающихъ на сов�тскія учреж-

денія.

Пробираютъ берлин-
ское торгпредство.

Въ результат� разсл�дованія произве-
деннаго рабоче-крестьянской инспекціей въ

берлинскомъ торгпредств� объявленъ вы

говоръ уполномоченнымъ Высшаго Сов�та
Народнаго Хозяйства Жуковскому, Файнго-

ру и Смирнову и уволенъ зав�дующій от-

д�лами иностранной техники Герцбергъ.
Торгпредство получило предупрежденіе,

что въ случа� дальн�йшихъ проявленій
прим�ровъ абсолютной безхозяйственности
и ни ч�мъ не оправдываемой медлительно-

сти въ разм�щеніи заказовъ, виновные по-

несутъ строгое наказаніе.

ІСомсойблецъ убилъ
своего обвинители.

Въ Ишим� освобожденнымъ до
срока изъ заключенія комсомольцемъ
Фомичевымъ убитъ на улиц� помощ-
никъ прокуоора Разводкинъ (безпар-
тійный), настаивавшій въ суд� на об-
виненіи Фомичева, преданнаго судеб- 1
ной отв�тственности за дикую хулиган-
скую выходку въ церкви, въ которой
пьяный Фомичевъ во время богослуже-
нія, не ст�сняясь молящихся,сталъ от-

правлять свои естествен. потребности.

Сов. шпіонажъ въ
В�н�.

Какъ сообщаетъ «Н. Винеръ Тагебд.»
' уволенные чиновники министерства
иностранныхъ д�лъ Цаврцель и

Фурхтъ сообщали платному агенту
большевиковъ Бакони содержаніе раз-
личныхъ секретныхъ документовъ, вы-

давали ему копіи и выписки изъ до-
кладовъ австрійскихъ посланниковъ.

Еще въ конц� апр�ля будапештск. по-

литич. полиція сообщила въ В�ну, что

Царвцель и Фурхтъ поддерживаетъ свя-

зи съ сов. организаціей шпіонажа въ

центральной Европ�-.
Бакони являлся уполномоченнымъ

ГПУ въ В�н�.

Подготовка
„Авохмма".

Реввоенсов�тъ постановилъ черезъ
кружки Авіахима и съ сод�йствія обо-
роны страны ежегодно проводитъ въ

пограничныхъ м�стностяхъ подготовку
на случай военныхъ д�йствій къ борь-
б� съ налетами непріятельскихъ аэро-
плановъ и газовой опасности.

Жертвы наводненія
на Волг�.

■ ЦИК н�мецкой поволжской респуб-
лики и Саратовскій тубйсііблйомъ те-
леграфируютъ въ Москву о присылк�
врачебно - санитарныхъ и питатель-

ныхъ отрядовъ для нуждъ населенія,
пострадавшаго отъ наводненія. Раз-
ливомъ Волги залита одна треть терри-
торіи н�мецкой поволжской республи-
ки и часть Саратовской губерніи. Око-
ло 28000 людей осталось безъ крова.
Погибла масса рогатаго и рабочаго ско-

та, пос�вы уничтожены. Вода продол-
жаетъ прибывать. Н�мецкая республи-
ка и вся Саратовская губ. находятся-
на военномъ полозкеніи.

Черные дни въ Германіи.
(Отъ нашего берлинскаго корреспондента).

830 милліоновъ. —Въ чьи карманы попали они? — Неизв�стный солдатъ

«биржевой арміи». — Потерп�вшіе въ русской колоніи. — «Черная пятница»

правыхъ. — Провоцированіе «монархиста Гинденбурга». — Правые укр�пля
ютъ республику.

Н. ВОЛКОВЫСКІЙ

Въ Германія очень шумно.
.

Такъ
шумно, что трудно работать.

Не журналистамъ, конечно: этой
безпокойной пород� людей среди ти-

шины и добраго мира, какъ рыб�, вы-

брошенной на берегъ.
А вс�мъ остальнымъ челов�ческимъ

разновидностямъ: политикамъ, банки-
рамъ (кром� н�сколькихъ, очень круп-

ныхъ), купцамъ, лавочникамъ, комис-

сіонерамъ, влад�льцамъ кинематогра-

фовъ (имъ немного еще холодная пого-

да помогаетъ), устроителямъ благотво-

рительныхъ баловъ и концертовъ.
Вели бы на фон� голубого неба, на

высот� 4000. фунтовъ аэропланы раз-

рисовывали километровыми бук-
вами не названія рекламирующихъ
фирмъ, а хронику дня (в�роятно ско-

ро доживемъ и до этого), то мы, бер-
линцы, уже дней пять подрядъ видали
бьт надъ головой роковыя слова:

Восемьсотъ милліоновъ!
Этой суммой (въ маркахъ) принято

сейчасъ опред�лять убытки, которые

принесла съ собой знаменитая «черная

Пятница» на бирж�. Вс� повторя-

ютъ эти страшныя слова, не давая себ�

труда вдуматься въ нихъ.

Откуда онн взялись — эти «800 мил-

ліоновъ»? Это — разница по «всему

биржевому фронту» между курсами на-

канун� краха и черезъ два дня посл�

краха.
Кому же, кричитъ обыватель, попали

эти 800 милліоновъ въ карманъ л дер-

жи грабителя!!
Прежде всего люди забываютъ, что

не вс� купили акціи наканун� краха и

не вс� продали ихъ въ «черные дни».

Сл�довательно утверждать, что кто то

именно 800 милліоновъ не

ір�'-лднтся: многіе, потерп�въ «бух-

галтерскій* убытокъ, спокойно сидя гі.

со своими бумагами и выжидаютъ у

бурнаго моря солнечной погоды. Оъ

нихъ никто ни полпфенига не зарабо-

талъ. И конечно, не о 800 милліонахъ,
а о значительно меньшей сумм� фак-
тическаго убытка надо говорить.

Но и 500-тъ, и даже 400-ть милліо-
новъ достаточно, чтобы пустить по міру
тысячи семействъ.

Безотв�тственные статистики уже

подсчитали: въ одномъ, молъ, Берлин�
100.000 такихъ семей. Кром� самихъ
счетчиковъ- добровольцевъ, никто, ко-

нечно, за точность ихъ работы не от-

в�чаетъ.
Но разореніе несомн�нно велико. Въ

банкахъ за эти дни можно было наблю-
дать душераздирающія сцены. Погова-
риваютъ о самоубійствахъ. Если нхъ

еще и не было, то они очень в�роятны
въ близкомъ будущемъ: тонущіе еще

борятся за жизнь, еще ц�пляются за

соломинку.
Люди нед�лю тому назадъ ведшіе

широкій «трэнъ», б�гаютъ сейчасъ по

городу и собираютъ сотни марокъ,
чтобъ внести въ банкъ и спасти хоть

что нибудь.
Посл�дствія «черной пятницы» еще

будутъ долго сказываться и проявлять-
ся то въ одномъ, то въ другомъ бан-
кротств�, то въ одной, то въ другой
личной катастроф�.

Газеты старательно ищутъ «винов-

ника». Меньше всего этимъ вопросомъ

интересуются люди, пущенные по міру.
Съ точки зр�нія государственной,

важны, конечно, не драмы отд�льныхъ
семействъ, а то, что, какъ выразился

одинъ крупный парламентскій д�я-
тель, подорвано дов�ріе къ руководи-
телямъ хозяйственной жизни Германіи.
Ибо несомн�нно, что «виновниковъ»

надо искать и можно найти въ бель-
этаж� германской финансовой жизни.

*

Но все таки къ кому же въ карманъ

поплыли сотни милліоновъ марокъ,

потерянныхъ «неизв�стнымъ солда-
томъ» биржевой арміи?

На этотъ щекотливый вопросъ от-

в�тъ дать можно, не утверждая, ко-

нечно, что онъ обнимаетъ всю гранді-
озную сумму пореть и убытковъ.
Прежде всего въ карманы н�сколькихъ
(очень немногихъ) крупныхъ банковъ
и близкихъ къ нимъ людей.

Интересно, что есть большой банкъ,
который оказался среди жертвъ «чер-
ныхъ дней».

Зат�мъ необходимо им�ть въ виду,
что давно уже шла на бирж� б�шен-
ная игра на пониженіе. Б�шенная и

жестоко- убыточная, такъ какъ биржа
шла упорно вверхъ, И многіе усп�ли
разориться, не дождавшись своего кро-
ваваго праздника — дня биржевого
краха.

И т�, кто «додержался», составили

себ� въ теченіе двухъ дней огромныя
состоянія.

Наконецъ, утверждаютъ, что изъ за-

границы были сд�ланы крупныя по-

купки.
Поговариваютъ о томъ, что большія

партіи акцій крупныхъ предпріятій
попали въ иностранные портфели.

Очень тяжело отразилась «черная
пятница» на русской колоніи — в�р-
н�е на той небольшой ея части, ко-

торая им�ла средства для игры на бир-
ж�. Въ русской берлинской жизни эта

часть колоніи играла важную'роль: на

цей держатся, въ значительной степе-

ни, вс� благотворительныя предпрія-
тія, которыми существуютъ разные со-

юзы и благотворительныя общества,
еще сохранившіеся до сихъ поръ.

Сейчасъ Союзъ Русскихъ журнали-

стовъ и литераторовъ устраиваетъ

посл�дній въ этомъ сезон� боль-
шой вечеръ — многіе по-

правляютъ свои пошатнувшіяся д�ла
т�мъ, что экономятъ на т�хъ н�сколь-
кихъ десяткахъ марокъ, которые имъ

пришлось бы потратить на вечеръ.
Проигралъ челов�къ 100 тысячъ, а на

десяти маркахъ думаетъ отыграться,

тому назадъ дв� литераторскія семьи

Между т�мъ, всего н�сколько дней
въ Берлин� были въ точномъ смысл�
этого слова — выброшены на улицу,
гд� одной семь� и пришлось перено-
чевать.

Поправляется биржа очень туго и на

дальн�йшемъ, повидимому, чрезвы-
чайно медленномъ рост� ц�нъ нажи-

ваться будутъ, въ большинств�, не т�.
і которые теперь разорились въ пухъ и

| прахъ.

Л�вая печать и депутаты республи-
канской оппозиціи изд�ваются надъ

націоналистами, утверждая, какъ вы-

разился одинъ демократическій парла-
ментарій, что правые пережили свою

«черную пятницу».
Вы уже знаете, что монархисты вы-

нуждены был голосовать за продленіе
кона, воспрещающаго Вильгельму и въ

теченіе ближайшихъ двухъ л�тъ вер-
нуться въ Германію.

Ч�мъ это кончится для правыхъ,
оказать сейчасъ трудно: возможно, что

партія націоналистовъ расколется, и

треть парламентской фракціи, открыто
заявившая себя монархистами и въ

рейхстаг�, образуетъ свою фракцію.
Можетъ, однако, быть, что все пройдетъ
вн�шне гладко, такъ какъ расколъ
приведетъ лишь къ полному разгрому
на будущихъ выборахъ, которые не за

.юрами.
Крайняя правая газета пустила проб-

ный провокаціонный шаръ: какъ же,
молъ, «монархистъ Гшденбургъ» под-
пишетъ такой законъ?

Провокація ни къ чему не приведетъ:
монархистъ или не монархистъ ны-

н�шній президентъ — этотъ вопросъ
не им�етъ сюда отношенія. Гинден-
бургъ присягнулъ республиканской
конституціи и хотя за два года своего

президентства онъ ни въ одной р�чи
не упомянулъ слова, «республика», но
и правые им�ли отъ него не много вы-

годъ. Конечно, ему Германія обязана
своимъ нын�шнимъ, правымъ кабине-
томъ, но в�дь, именно два націонали-
стическихъ министра голосовали про-
тивъ Вильгельма. Такъ правыми ру-
ками укр�пляются республиканскія
твердыни.

Соціалистическая пресса , ведетъ от-

чаянную атаку противъ третьяго чле-

на правительства изъ націоналистовъ:
министра путей сообщенія Коха, рабо-
чаго по своему прошлому и крайне без-
цв�тнаго политика въ своемъ настоя-

щемъ. Этотъ Кохъ оказался среди
т�хъ 38 депутатовъ его фракціи, кото-
рые въ день голосованія рокового за-

кона «о защит� республики» не яви-
лись въ рейхстаг�. Кохъ молчалъ-

молчалъ, но, наконецъ, стало неудобно
передъ своими избирателями — пра-
выми- работами. Пришлось объяснитъ
что онт, былъ очень занятъ, въ какомъ

то зас�даніи. Надъ объясненіемъ
этимъ сл�ва отъ души см�ются. |

Н. ВОЛКОВЫСКІЙ. I

Советский юморъ.
(Изъ большевицкихъ газетъ и журналовъ.)

Любитель музыки.
— Бетховена вчера слушалъ.., Потомъ всю

ночь уснуть не могъ!..
— Что-жъ? Такъ сильно под�йствовало?..
— Н�тъ, просто во время концерта вы-

спался!

Влипъ.
— И дернулъ меня чортъ за языкъ на со-

браніи выступить! Выбрали въ какую-то
комиссію — теперь работай!

—; Сколько разъ я говорила: пришелъ да
собраніе — сиди и молчи! А то обязательно
выберутъ... Такъ оно и вышло!

Кончилъ д�ло, гуляй см�ло...
Усталъ я съ этими перевыборами..,

— Ну что-жъ... Зато теперь тебя вы-
брали, д�лать больше нечего... Можно и

отдохнуть.

Сов�тскій обыватель.
Изъ московскаго журнала.

Не понимаю, чего имъ хочется?
Живу и живу -— никого не трогаю.
На служб� — все выполняю въ точности.
Хожу — указанною дорогою.

Передъ начальствомъ—дрожу заран�е^
Не разсуждая—готовъ стараться я.
Если хотите—пойду на собраніе,
Если угодно—на демонстрацію.

Правила—чту. Уважаю милицію.
Въ буйств� ни разу меня не зам�тили;
Если и выпью—не л�зу въ амбицію.
В�къ не судился и не былъ свид�телемъ.

Въ праздникъ нэ прочь позаняться кар

-г . тцшками,
драмы люблю съ роковыми моментами.
Честно им�ю супругу съ д�тишками.
И надъ чужими см�юсь алиментами.

Что имъ м�шаетъ—моимъ ругателямъ?
Что имъ угодно—моимъ хулителямъ?
Лп� говорятъ: Стыдно, быть обывателемъ!
--Будьте активнымъ творцомъ и строите-

лемъ!

Я—точно воскъ для любого правите,г ств.і,
' ьяк'ь угодно см�ню уб�жденія,
Но извините—по части строительства
Есть спеціальныя учрежденія.

ВАС. ЛЕБЕДЕВЪ-КУМАЧЪ.
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День Русской Культуры.
Правильную мысль вчера высказалъ во

время своей актовой р�чи въ Театр� Рус-
ской Драмы предс�датель комитета по
устройству Дня Русской Культуры А. Г.
Шершуновъ. Онъ подчеркнулъ, что празд-
никъ Русской Культуры въ вид� робкаго
опыта появившійся у насъ три года тому
назадъ, въ прошломъ году явился источни-
комъ большихъ культурныхъ начинаній. Во
время него зародились нын� уже осуществ-
ленныя идеи созданія просв�тительнаго об-
щества и устройства общерусскаго сбора
на культурно- просв�тительныя нужды. Въ
нын�шнемъ году торжёство захватило еще
бол�е широкіе круги русскаго населенія.
Ширится и углубляется св�тлая идея, ле-

жащая въ основ� нашего праздника.

Д�йствительно, въ этомъ году праздникъ
оказался большимъ и красивымъ. Два са-
мыхъ обширныхъ кино-театра предоставили
свои залы для д�тскихъ утренниковъ, куда
собралось подрастающее покол�ніе со вс�хъ
кондовъ Риги. На торжественномъ акт� въ

Русской Драм� мы увид�ли весь цв�тъ рус-
ской интеллигенціи. Народные концерты
въ разныхъ частяхъ города привлекли къ

себ� всеобщее вниманіе. Вечеромъ въ На-

родномъ театр� залъ былъ полонъ и уже,
конечно, ни одного м�ста нользя было най-

ти въ латвійской Національной Опер� , гд�
впервые посл� войны со сцены прозвучали
на русскомъ язык� аріи безсмертной рус-
ской «Пиковой Дамы».

Если признать такой усп�хъ праздника
свид�тельствомъ все растущаго интереса
русскихъ массъ къ родной культур�, то

можно ли сомн�ваться въ усп�шности вто-

рого сбора по подписнымъ листамъ, кото-

рый начался вчера и будетъ продолжаться
въ теченіе м�сяца.

Русскіе рижане могутъ быть удовлетво-
рены усп�хомъ своего праздника, но вм�-
ст� съ т�мъ сл�дуетъ внимательно присмо-
тр�ться и ко вс�мъ дефектамъ* которые
такъ или иначе прокрались въ д�ло органи-
заціи Дня. Безъ сомн�нія, ихъ уже не бу-
детъ въ будущемъ году. »

Намъ кажется, что больше вниманія нуж-
но было бы уд�лить выработк� программы.
Мы полагаемъ, что изъ программы Дня
Русской Культуры сл�дуетъ вовсе удалить

все не русское. Этетъ день — демонстрація
нашей родной культуры.

Зат�мъ, для д�тскихъ утренниковъ сл�-

дуетъ выбирать номера наибол�е простые,
общепонятные и по возможности ц�льные,
а также им�ющіе культурно- воспитатель-

ное значеніе. Исходя изъ этой точки зр�-
нія, сл�дуетъ признать, наприм�ръ, излиш-

ними французскую фильму, поставленную
въ «’Сплендидъ-Палао�», балладу изъ оперы
Вагнеръ-Листа и. т. п. Точно также одно

только первое д�йствіе изъ комедіи Остров-
скаго «Праздничный сонъ —до об�да»,

врядъ ли способствовало укр�пленію въ

душахъ слушателей- подростковъ какой

либо идеи.

Наконецъ, музыкальная программа на

акт�, кстати сказать исполненная велико-

л�пно и вызвавшая восторгъ слушателей,
была пожалуй, слишкомъ обширной. Вза-
м�нъ обширной увертюры изъ оп. «Ромео и

Джульетта», можно было дать бол�е типич-

но русское музыкальное произведеніе, а

оставшееся время уд�лить исполненію н�-

сколькихъ мелкихъ номеровъ, какъ, напри-

м�ръ, художественному чтенію какихъ ли-

выдающихся произведеній.
Повторяемъ, что усп�хъ Дня Русской

Культуры превзошелъ вс� ожиданія, что

глубокой благодарности заслуживаютъ какъ

самоотверженные организаторы Дня Куль-
туры, такъ и исполнители программы, и ес-

ли мы касаемся мелкихъ недочетовъ, то

лишь потому, что желали бы вид�ть буду-
щій праздникъ еще бол�е совершеннымъ и

красивымъ.

Богослуженія въ Каѳе-
дральномъ собор�.

Въ субботу вечеромъ во время всенощной
состоялась литія по усопшимъ д�ятелямъ
на нив� русской культуры. Многочислен-
ные молящіеся съ глубокимъ вниманіемъ

выслушали прекрасное слово* посвященное

празднику русской культуры, которое про-

изнесъ настоятель собора, митрофорный
протоіерей К. 3-айцъ.

Вчера утромъ богослуженіе въ собор� со-

вершалъ архіепископъ Іоаннъ. Посл� ли-

тургіи было отслужено молебствіе, причемъ

протодіаконъ К Доринъ провозгласилъ мно-

гол�тіе труженикамъ на поприщ� русской
культуры.

Актъ
Дня Русской Культуры

По прим�ру прежнихъ л�тъ актъ Дня
Русской Культуры устраивается въ зал�

Русской Драмы посл� окончанія богослу-
женія въ кафѳдральномъ собор�, въ 1 ч. 30

мин. дня. Заблаговременно въ театръ сте-

каются вс�, кому удалось запастись без-
платно выдаваемыми билетами. Заняты вс�

м�ста и молодежь толпится въ проходахъ

Передняя часть зала и сцена украшены

лавровыми деревьями. На сцен�, между лав

ровъ, — большіе портреты Достоевскаго й

Толстого, а сл�ва — бюсты Гоголя и Пуш-
кина. Передъ сценою — крытый голубымъ
сукномъ длинный столъ, за которымъ за-

нимаетъ м�сто выд�ленный общественны-
ми организаціями Риги комитетъ по устрой-
ству Дня Русской Культуры.

При вход� въ фойэ и въ самомъ зал�

продаются номера спеціально выпущенной
газеты «Русскій день», программы съ пор-

третомъ Пушкина. Портретъ великаго по-

эта красуется и на значкахъ кружечнаго

сбора. Сборъ идетъ настолько удачно, что

не хватаетъ значковъ. Кром� того, молено

пріобр�сти брошюрку — отчетъ о праздно-
ваніи Дня Культуры въ 1926 г. и художе-
ственно изготовленную Билибинымъ стиль-

ный открытку — символъ праздника.
Въ публик� — приподнятое настроеніе.

Обычное прив�тствіе зам�няется поздравло
ніемъ съ праздникомъ. Налицо, вся рус-
ская интеллигенція. У каждаго въ зал� мно-

го знакомыхъ, а потому господствуетъ ат-

мосфера уюта, непринужденности.

Актъ открывается исполненіемъ латвій
скаго гимна и р�чью предс�дателя коми-

тета А. Г. Шершунова.
Съ чувствомъ 'удовлетворенія и благодар-

ности отм�чаетъ онъ благожелательное от

ношеніе, встр�ченное комитетомъ повсюду.
Городское самоуправленіе охотно и безвоз-

мездно предоставило школьныя пом�щенія
для народныхъ концертовъ. Главное дости-
женіе, свид�тельствующее о сочувственномъ
отношеніи латышскихъ круговъ къ куль-

турному начинанію, это тотъ фактъ, что въ

латвійской Національной Опер� ставится

на русскомъ язык� «Пиковая Дама». Пред-
с�датель комитета приноситъ благодар-
ность городскому самоуправленію, админи

страціи Оперы, влад�льцамъ театровъ
«Сшіендидъ-Паласъ» и «Палладіумъ», без-

возмездно предоставившимъ для утренни

ковъ свои залы, школьникамъ, украсившимъ

программу своими выступленіями, ихъ ру-

ководителямъ, артисткамъ, и артистамъ, и

вс�мъ прочимъ, потрудившимся для рус-

скаго д�ла.
Какъ на громадное достиженіе, ораторъ

указываетъ на фактъ участія въ устрой-
ств� Дня около 20 русскихъ общественныхъ
организацій и на большой интересъ, прояв-
ленный въ широкихъ кругахъ населенія.Ко-

нечно, въ большомъ д�л� не можетъ обой-
тись безъ недочетовъ и упущеній, но съ

каждымъ годомъ ихъ становится все мень-

ше. У насъ еще пока н�тъ въ Риг� публич-
ныхъ шествій, какъ это ведется въ сос�д-

ней Эстоніи, собраній и праздниковъ подъ

открытымъ небомъ, но комитетъ ув�ренъ,
что они будутъ. Кром� того впредь День
Русской Культуры будетъ расширенъ еще

съ�здами и конференціями.
Нын�шній день является выраженіемъ

сыновней любви къ родной культур�. Этотч.

день подобенъ п�вческимъ праздникамъ ла

тышѳй, во время которыхъ выковывалось и

закалялось національное самосознаніе. Пе-

редавая прелестный поэтическій разсказъ
Майкова «Емшанъ» о пучк� степной травы,

мощно всколыхнувшемъ въ отдаленномъ отъ

родины челов�к� чувство любви къ отече-

ству и вернувшемъ его на лоно родныхъ сте

пей, ораторъ заключаетъ свою горячую р�чь

призывомъ почувствовать себя русскими и

хоть на короткій срокъ всец�ло погрузить-

ся въ кругъ незабываемыхъ впечатл�ній

родныхъ дней.
Бурные апплодисменты сопровождаютъ

р�чь, но не мен�е горячо встр�чаютъ при-

сутствующіе оглашенныя дал�е прив�тствія
отъ министра образованія — крупн�йшаго
латышскаго поэта — Я. Райниса, отъ.Рус-
скаго отд�ла министерства образованія и

представителя польскаго меньшинства въ

Латвіи деп. Сейма Вильпишѳвскаго.

«Не им�я возможности лично присутство-
вать на праздник� Русской Культуры
— пишетъ министръ — прив�тствую рус-

скую культурную работу и желаю ей

усп�ха».
Присутствовавшіе на акт� были искрен-

не тронуты прив�тствіемъ представителя

польскаго населенія. Содержаніе его сл�ду
ющеѳ: «Преклоняясь предъ геніемъ русска-

го творчества, глубоко ув�ренъ, что и Даль-

н�йшее блестящее развитіе -эго поможетъ

славянскимъ народамъ подняться на вер-

шины культурнаго совершенства».

По оглашеніи прив�тствій симфоническій
оркестръ подъ управленіемъ Аи. Карлэ ис-

полняетъ «Ночь на Лысой гор�» Мусорг-
скаго и увертюру - фантазію изъ оп. «Ро-

мео и Джульетта?» Чайковскаго. Какъ дири-

жеръ, такъ и оркестръ, — на полной высот�

своего призванія. Об� вещи сыграны худо-

жественно и удостаиваются громкаго одоб-

ренія со стороны публики.
Посл�дующая р�чь И. П. Тутышкйна.
Тема р�чи — характерныя особенности

нашей національной души — кажется слиш

комъ отвлеченною. Однако талантливый лек-

торъ сум�лъ развить тему такъ просто, на

глядно и интересно, иллюстрировать ѳѳ

столь яркими и разнообразными прим�рами,
что публика положительно очарована. Осно-

вываясь на произведеніяхъ геніальныхъ зна-

токовъ русской души — писателей, поэтовъ,

художниковъ, композиторовъ, — лекторъ

правильно подчеркиваетъ особенности на-

шего духа, какъ «буйство къ жизни», широ-

ту, страданіе и состраданіе переходящіе въ

жертвенность и самоотречэніе.
С. Р. Минцловъ зат�мъ читаетъ отры-

вокъ изъ своей, пов�сти «Гусарскій мона-

стырь». Маститый писатель не только глу-

бокій знатокъ русскаго быта но и прекрас-

ный чтецъ. Юморъ текста онъ оживляетъ

богатыми интонаціями и нс разъ во время
его чтенія лица слушателей расцв�чивают-
ся улыбками и по залу проносятся волны

см�ха.
Заключительная часть акта — выступле-

ніе хора Просв�тительнаго общества подъ

ум�лымъ управленіемъ г. Родіонова. Номе-

ра подобраны очень удачно. Это все но

большія, не громоздкія народныя п�сни,

но чрезвычайно разнообразные по духу.

Тутъ и «Вешная» п�сня саратовскихъ кре

стьянъ, протяжная владимирская, троицкая,

хороводная, свадебная. Хоръ — большой, со-

стоитъ изъ 115 челов�къ, но сп�лся велико-

л�пно. Хорошъ былъ и солистъ въ одной

изъ п�сенъ. Въ заключеніе исполняется

«Русь» музыки Кастальскаго.

Законченъ актъ. Публика подымается и

стоя, съ благогов�ніемъ, выслушиваетъ тра-
диціонную «Славу», музыки Кюи.

Съ тэплымъ чувствомъ вполн� удовлетво-
ренные расходятся пос�тители торжества.
Не можетъ существовать сомн�ній, что и

впредь Дни Русской Культуры будутъ при-

влекать къ себ� сердца русскаго населенія.
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М�стныя русскія газеты въ воскресенье,
22-го мая, посвятили свои номера Дню Рус-
ской Культуры, но кром� того издана еще и

спеціальная однодневная газета подъ на-

званіемъ «Русскій День». По сравненію съ

первыми двумя номерами, вышедшими годъ

и два тому назадъ, номеръ 3-й является

шагомъ впередъ. Прежде всего сл�дуетъ
отм�тить, что въ газет� меньше отвлечен-

ныхъ статей: Редакціонная коллегія, пови-

димому, стремилась сд�лать газету бол�е

понятной и интересной для мен�е образо-
ваннаго слоя русскаго населенія.

На первой страниц�, кром� передовой
статьи, мы видимъ выдержку изъ словъ ар-
хіепископа Іоанна, гд� Владыка высказы-

ваетъ мысль, что русская культура взро-

щѳна матерью церковью, Она никогда не

была классовой, сословной и всегда оста-

нется національной. Дал�е — цитата изъ

Ушинскаго «береги родной языкъ», статья

«Родная школа — очагъ культуры» и горя-
чія строки И. Тутышкина на тему «Никогда
не забывай, что ты — русскій».

Проф. Н. Мишеевъ говоритъ о русской
п�сн� и пляск�. А. Шершуновъ — о куль-

турной работ�, какъ о долг� гражданина.
Членъ Сейма Е. Тихоницкій разсказываетъ

о праздник� Русской Культуры въ деревн�
и Б. Шалфеевъ пом�щаетъ статью «Великіе
зодчіе русской культуры». Оченъ интере-

сенъ историческій очеркъ С. Минцлова. И.

Фридрихъ даетъ образцы русскаго народна-

го творчества. Въ газет� напечатанъ раз-

сказъ Куприна, стихотвореніе Есенина, за-

писанныя учащимися народныя п�сни.
Им�ются статьи Б. Евланова и др. Отд�ль-
ная зам�тка посвящена памяти популярнаго

педагога Ф. А. Эрна.
Рядъ русскихъ фирмъ и учебныхъ заве-

деній пом�стилъ въ газет� объявленія.

Интересный номеръ раскупается охотно и

къ вечеру во многихъ кіоскахъ его уже
нельзя получить.

Какъ Линдбергъ перелет�лъ черезъ океанъ.
Телефонограммы нашего берлинскаго корреспондента.

Нервная толпа въ 100.000 чел. — Точна на осв�щенномъ неб�. — На волосочъ отъ катастрофы. — Нападеніе
толпы на аэропланъ. — Ликованіе въ Лмерик�.

Берлинъ, 22-го мая. Изъ Парижа пе-

редаютъ подробности прибытія изъ Нью-

Іорка американскаго летчика Линдберга,
счастливо завершившаго овой трансатлан-
тическій перелетъ.

Какъ только въ Париж� стало изв�стно,
что Лиидбэргъ былъ зам�ченъ надъ Ир-
ландіей, и, сл�довательно, благополучно пе-

релет�лъ наибол�е опасный этапъ своего

путешествія — Атлантическій океанъ, весь

Парижъ охватило чрезвычайное возбужде-
ніе. Къ парижскому аэродрому въ Лѳ Бур-
же тотчасъ же полились потоки парижанъ,

которые 'начали занимать м�ста по окраи-
намъ аэродрома, несмотря на то, что о даль

н�йшѳмъ перелет� Линдберга надъ Англіей

еще ничего не было изв�стно. Къ 9 часами,

вечера парижскій аэродромъ окружала тол-

па бол�е ч�мъ въ 100,000 челов�къ, которая
въ чрезвычайно нервномъ состояніи сл�дила

за совершенно безоблачнымъ небомъ, над�-

ясь увид�ть приближающійся аэропланъ.
Многочисленные прожекторы, установлен-
ные въ разныхъ м�стахъ аэродрома, про-

низывали небо. Былъ пущэнъ въ ходъ так-

же гигантскій прожекторъ въ Монъ Валери,
который даетъ св�тъ, видный на разстоя-

ніи 100 километровъ.

Какъ уже изв�стно, въ 9 час. 22 мин. ве-

чера собравшаяся у аэродрома 100-тысячнал

толпа услышала жужжаніе мотора, подле-

тающаго къ аэродрому аэроплана. На тем-

номъ неб� появилась маленькая т�нь аэро-

плана, который съ огромной быстротой при-

ближался къ лѳ Буржэ. Еще н�сколько се-

кундъ и на аэродром� плавно спускается

неизв�стный маленькій аэропланъ, прибыв-
шій со стороны Англіи.

Изъ груди несчетной толпы вырывается

крикъ восторга. Однако, толпа не р�шается

броситься къ аэроплану, такъ какъ неизв�ст-

но, принадлежитъ ли прибывшій аэропланъ

Линдбергу. Проходить н�сколько томитель

ныхъ минутъ. Вс� взоры обращены на аэро-

планъ, къ которому подб�лили механики и

стража аэродрома. Наконецъ, вс� сомн�нія

разс�яны: это Линдбергъ, Толпа, про-

рвавъ полицейскій кордонъ, съ криками во-

сторга бросается къ небольшому аэроплану

въ центр� поля. Во мгновеніе ока все огром-

ное поле покрыто волнующимся моремъ го-

ловъ парижанъ. У аэроплана образуется

чрезвычайная давка. Линдберга услужли-

выя руки освобождаютъ изъ сид�нья аэро-

плана и несутъ на рунахъ къ зданію управ-

ленія аэродрома.

Давка настолько велика, что несущіе

Линдберга теряютъ опору и надаютъ смя-

тые толпой. Вм�ст� съ ними на мгновеніе

падаетъ и самъ Линдбергъ, который едва

не становится жертвой образовавшейся

страшной давки. Если бы не два рослыхъ

солдата, въ посл�днее мгновеніе, подхва-

тившіе падающаго подъ ноги толпы Линд

берга, летчикъ сталъ бы жертвой дикаго во

сторга толпы.

Въ то время, какъ большая часть толпы

устремляется вм�ст� съ несущими Линд-
берга къ главному зданію аэродрома, гд�

его ожидаютъ представители французскаго
правительства и американскій посланникъ

Герикъ, меньшая — бросается' къ аэропла-

ну и съ помощью палокъ и перочинныхъ
ножей пытается отломать отъ аэроплана

какія либо части для того, чтобы им�ть

«память» о первомъ удачномъ трансатлан-
тическомъ перелет�. Къ счастью, много-

численнымъ полицейскимъ и солдатамъ

удается во время отт�снить толпу отъ аппа-

рата. Все же аэропланъ былъ сильно по-

врежденъ ножами и представляетъ сейчасъ

весьма печальное зр�лище.
Въ главн. зданіи аэродрома, оц�пленномъ

сильными нарядами полиціи, состоялась

торжественная церемонія прив�тствія Линд-
берга представителями французскаго и

американскаго правительствъ. Н�сколько

времени спустя, когда волненіе на аэродро-

м� н�сколько улеглось, Линдберга чер

нымъ ходомъ выводятъ изъ зданія и усажи-

ваютъ въ закрытый автомобиль. Незам�тно

отъ толпы Линдбергъ покидаетъ аэродромъ
и скрытый въ автомобил� отъ взоровъ про-

хожихъ на улицахъ, онъ прибываетъ въ

гостинницу.

Французскія газеты высказываютъ свое

удивленіе по поводу того, что на аэродро-

м� при встр�ч� Линдберга во время страш-

ной давки не произошло несчастныхъ слу-

чаевъ. Указываютъ, на образцовую распо-

рядительность парижской полиціи, которой
удалось совладать съ 100-тысячной толпой.

Телеграммы матери Линдберга и прези-
дента Кулиджа.

Берлинъ, 22-го мая. Въ Париж� Линд-
бергу спустя полчаса посл� его прибытія
были вручены прив�тственныя телеграммы
изъ Нью-Іорка, одна изъ нихъ отъ его ма-

тери, ноторая въ телеграмм� благодаритъ
Бога за удачный исходъ перелета. Амери-
канскимъ посломъ была передана Линдбер-

гу телеграмма отъ Кулиджа. Президентъ
С�в.-Амер. Соѳд. Штатовъ Кулиджъ въ сво-

ей телеграмм� выражаетъ восторгъ и

радость всего американскаго народа по по-

воду удачно завершившагося полета, поби-

вающаго вс� рекорды, до сихъ поръ по-

ставленные американскими авіаторами.
Какъ Кулиджъ, такъ и американскій на-

родъ, преклоняясь передъ геройской само-

отверженностью Линдберга, не могутъ, го-

воритъ телеграмма, не подумать, одновро
менно со скорбью о трагической участи
Ненжессѳра и Колли.

Линдбергъ нам�ренъ остаться въ Пари-
ж� лишь н�сколько дней, посл� чего вер-
нется на океанскомъ пароход� въ Ныо-

Іоркъ. Овой аэропланъ Линдбергъ, по всей

в�роятности, возьметъ съ собой на паро-

ходъ.

Пари за и противъ Линдберга 3:1.

Берлинъ, 22 мая. Изъ Нью-Іорка те-

леграфируютъ подробности воспринятія
Америкой в�сти о благополучномъ заверше-
ніи полета Линдберга въ Париж�.

. Въ первое время за день до старта
Линдберга въ Нью-Іорк� чувствовалось
р�зко отрицательное отношеніе къ проекту

Линдберга. Однако, посл� отлэта летчика

настроеніе американской печати р�зко из-

м�нилось. Газеты уже явно симпатизирова-
ли летчику и съ тревогой выражали свое

опасеніе за благополучный исходъ перелета,

такъ какъ метеорологическія св�д�нія го-

ворили о надвигающейся бурной погод� на

океан�.

Въ Америк� за посл�дніе два дня было

заключено огромное количество пари, по

поводу трансатлатическаго перелета. Боль-
шинство американцевъ в�рило въ усп�хъ

Линдберга, Общія суммы пари за и про-

тивъ Линдберга относились какъ 8:1.

Въ субботу утромъ большія толпы на-

рода ужэ начали скопляться у редакцій
большихъ нью-іорскихъ газетъ въ ожида-

ніи первыхъ изв�стій о результатахъ пере-

лета Линдберга. Въ толп� царила большая

тревога, такъ какъ посл�днія метеорологи
чѳскія св�д�нія, составленныя очень лако-

нично, говорили о нѳудовлѳгворитзльной по

год� на океан� у береговъ Англіи.

Когда около 2 час. дня (по ныо-іорскому
времени, которое соотв�тствуетъ 6 часамъ

парижскаго) была получена первая теле-

грамма о томъ, что Линдбергъ благополуч-
но достигъ береговъ Ирландіи, населеніе

Нью-Іорка охватило чрезвычайное вооду-

шевленіе. Нью-іоркцы буквально забыли о

своихъ личныхъ д�лахъ и высыпали на

улицы въ ожиданіи дальн�йшихъ св�д�-
ній о Линдберг�. Толпы у редакцій газетъ

увеличивались съ каждой минутой. Поли-

цейскимъ пришлось прервать автомобиль-

ное движеніе въ квартал� города, гд� на-

ходятся небоскребы газетъ. Напряженіе на

улицахъ росло съ каждымъ часомъ.

Когда спустя н�сколько минутъ посл�

прибытія Линдберга въ Парижъ въ Нью-

Іорк� была получена первая телеграмма о

благополучномъ исход� перелета, возбуж-
деніе нью-іоркскаго населенія перешло въ

неописуемый восторгъ. Въ нью-іорской га-

вани загуд�ли пароходныя сирены, ихъ

подхватили автомобильные гудки и коло-

кола. Надъ Нью-Іоркомъ появились много-

численные аэропланы, съ которыхъ стали

разбрасывать экстренныя телеграммы. По-

явился также дирижабль «Лосъ-Анжелосъ»,
который въ теченіе долгаго) времени па-

рилъ надъ городомъ.

Въ это время улицы Нью-Іорка запруди-

ла милліонная толпа, которая нарасхватъ
раскупала экстренныя телеграммы, выпус-

кавшіяся каждые полчаса нью-іоркскими га-

зетами. Въ кинематографахъ были прерва-

ны представленія, на спортивныхъ плацахъ

— спортивныя состязанія.

Въ теченіе всего вечера возбужденная
толпа покрывала улицы. Картина восторга

ющагося Нью-Іорка была необычайна. Да-
же восторгъ, которымъ Нью-Іоркъ въ свое

время встр�тилъ в�сть о перэмиріи, И

ноября 1918 г., уступаетъ тому энтузіазму,
который охватилъ все нью-іоркское населе-

ніе въ день прибытія американскаго летчи-

ка въ Парижъ.

Передъ домомъ матери летчика, собра
лась многотысячная толпа, которая устрои-

ла ей восторж энныя оваціи. Ей были от-

правлены многочисленныя поздравительныя

телеграммы.

Такія же картины наблюдались въ дру-

гихъ американскихъ городахъ, населеніе ко-

торыхъ съ тревогой ожидало результатовъ

перелзта. Въ редакціи большихъ газетъ без-

прерывно звонили изъ провинціи, запраши-

вая объ исход� перелета.

Чемберленъ отказался отъ полета.

Берлинъ, 22 мая. Какъ сообщаютъ язь

Нью-Іорка, американскій летчикъ Бэрдъ,
нам�ревавшійся въ ближайшіе дни предпри-
нять трансатлатическій перелетъ, временно

отказался отъ своего проекта, такъ какъ зго

перелетъ им�етъ бол�е научную, ч�мъ

спортивную ц�ль, онъ нам�ренъ построить

аэропланъ, вм�щающій 5 челов�къ.

Что же касается американскаго летчика

Чембѳрлзна, то онъ посл� удачнаго завер-
шенія перелета Линдберга окончательно от-

казался отъ своего нам�ренія также пере-
лет�ть Атлантическій океанъ.

Подвигъ Линдберга.
Перелетъ Парижъ-Нью-Іоркъ совер-

шенъ. Совершенъ, правда, въ обрат-
номъ направленіи, т. е., изъ Ныо-Іорка
въ Парижъ но это д�ла не м�няетъ.

Приходится лишь удивляться благо-

склонности судьбы, потребовавшей
лишь двухъ жертвъ — Ненжеосера и

Колли, какъ возм�щеніе за преодол�ніе
по воздуху разстоянія между двумя

міровыми столицами. Большому риску

подвергалъ себя и Линдбергъ, который,

подобно своему предшественнику Нен-

жессеру; пользовался для перелета су-

хопутнымъ аэропланомъ. Интересно
еще и то обстоятельство, что первымъ
полетъ совершилъ не какой-нибудь из-

в�стный летчикъ съ міровымъ именемъ

и не готовившійся къ полету Чембер-
ленъ, а мало изіг�стный американскій
военный летчикъ, служившій до этого

въ авіаціонномъ отряд� въ Санъ-Діего.
Линдбергъ, такимъ образомъ, совер-

шенно неожиданно получилъ почетное

званіе перваго трансъ-атлантическаго
летчика.

Линдбергъ, принявшій р�шеніе ле-

т�ть черезъ океанъ, вылет�лъ сначала

изъ Санъ-Діего въ Нью-Іоркъ, посл�

чего выждалъ н�сколько дней, пока і
улучшится погода и см�ло отправился
въ опасный путь. Недаромъ Линдберга
въ Америк� усп�ли прозвать «летаю-

щимъ дуракомъ (флаингъ фулль), т. к.

онъ наотр�зъ отказался отъ всякихъ

м�ръ предосторожности и не только не

воспользовался 64-мя американскими
крейсерами, которые правительство
Соед. Штатовъ ему предоставило-бы,
не взялъ съ собою радіо аппарата и,

полет�лъ, какъ указано выше, не на.

гидроплан�, а на сухопутномъ аэропла-
н�. Взам�нъ радіо-установки летчикъ

взялъ съ собою лишній десятокъ кило-

граммъ бензина.

Поднявшись въ Нью-Іорк� рано ут-

ромъ, Линдбергъ, счастливо справился
съ громаднымъ разстояніемъ — 4900

километровъ, и, благодаря попутному
в�тру, прибылъ въ Парижъ черезъ 33

часа 27 минутъ на аэроплан� мало из-

в�стной конструкціи Райлна, снабжен-

нымъ зв�здообразнымъ моторомъ Рай-

та.

і Отлетъ Линдберга былъ сопряженъ
!съ большой опасностью еще дри оа-

,момъ подъем�. Не въ м�ру перегружен-

ный аэропланъ Линдберга долго не

могъ оторваться отъ земли и часто ко-

леса аэроплана в,язли въ земл�, угро-

жая опрокинуть аэропланъ. Тотчасъ

же посл� взлета аэропланъ попалъ въ

густой туманъ и черезъ полминуты

скрылся изъ глазъ провожавшихъ.Дру-
гой летчикъ —Байрдъ сопровождалъ
Линдберга на н�которомъ разстоянія
отъ Нью-Іорка, посл� чего вернулся об-

ратно.
Интересно отм�тить, что и Линд-

бергъ, подобно Ненжессеру, не могь

обойтись безъ оригинадьничанія. Линд-
бергъ, правда, не нарисовалъ на сво-

емъ аэроплан� гробъ съ св�чами, но

зато онъ взялъ съ собою живого кота.

Повидимому, котъ оказался лучшимъ
фетишемъ,, ч�мъ гробъ и св�чки. Во

всякомъ случа� трудно сказать, кому

Линдбергъ долженъ быть больше обя-

заннымъ за усп�шность трансъ-атлан-
тическаго полета, надежному ли мото-

ру, или личному счастью.

Посл� геройскаго перелета Линдберга
остается еще перелет�ть Тихій оке-

анъ.

Понед�льникъ, 2 ’
мая 1927 года

(Продолженіе — на 4-й стр.)
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Жен'ева, 22 мая. Въ осв�домлен-
ныхъ кругахъ передаютъ, что то обсто-

ятельство, что сов�тская делегація вче-

ра голосовала противъ резолюціи сель-

ско-хоз. и торгово-промышленной ко-

миссіи, не даетъ повода къ безпокой-
ству, такъ какъ предполагаютъ, что

сегодня въ заключительномъ зас�даніи
конференціи сов�тская делегація не

станетъ въ р�зкую оппозицію и воздер-
жится отъ голосованія, если будетъ
принята компромиссная форма о со-

в�тской систем�.

Найцены бациллы
трахомы.

ЛТА. Пари жъ, 2. -го мая. «Ныо-
Іоркъ Геральдъ» сообщаетъ, что япон-

скій бактеріологъ Хитайя Нагуши на-

шелъ бациллы трахомы. Трахома осо-

бенно распространена на Восток� и ча-

сто кончается полной сл�потой.

3 м�сяца тюрьмы за
дерзкіе отв�ты.

ЛТА. Ныо-Іоркъ, 2''-го мая. Изв�ст-
ный «нефтяной король»-сынъ Клэръ
приговоренъ къ 3 м�сячному тюремно-
му заключенію за то, что въ вызываю-

щемъ тон� отказался отв�тить на н�-

которые вопросы сенатской комиссіи.

шайка
мятежниковъ.

ЛТА. Парижъ, 2н го мая. Изъ Се-
виліи сообщаютъ, что французская ка-

валерія уничтожила крупную шайку
мятежниковъ съ изв�стнымъ Исединъ
Абдель-Кадеромъ во глав�. Пали 40

мятежниковъ, въ томъ числ� ихъ

вождь.

Детскіе утренники въ День Русской
Культуры.

Устроители вчерашняго знаменательнаго

для всего русскаго населенія Риги дня, по-

заботились и о томъ, чтобы подростающее
покол�ніе — будущіе граждане — могло

пріобщиться къ празднованію Дня Русской
Культуры.

Для устройства д�тскихъ утренниковъ
были безплатно предоставлены самые вм�-
стительные кинематографы: «Сплендидъ-
Паласъ» и «Палладіумъ», гд� на сценахъ

выступали учащіеся рижскихъ русскихъ

школъ. Им�ющія уже опытъ въ д�л� по-

становокъ спектаклей силами учащихся —

Суздаль-ская школа (4-ая гор.) и женская

гимназія Л, Тайловой — снова блеснули
талантами своихъ малышей — воспитанни-

ковъ и подростковъ. Въ «Палладіум�» шла

д�тская опера «Р�пка». Вчера опе-ра была

сыграна еще лучше, нежели н�сколько м�-
сяцевъ тому назадъ, когда учащіеся Суз-
дальской школы, подготовленные г-ж-ѳй

Бильманъ, влервыѳ выступили передъ риж-
ской публикой и были награждены самыми

лестными отзывами печати. Главныя роли

были проведены совс�мъ хорошо.
Н�сколько иного характера была про-

грамма въ «Сплендидъ-Цалас�». Зд�сь
преподавательницей гимназіи Тайловой
г-жей А. Кожиной были поставлены сценки,

декламаціи, танцы, картины. Гвоздемъ про-
граммы можно считать «Разговоръ двухъ

дамъ» изъ «Мертвыхъ душъ» и танцы кро-
шечной 5-л�тнѳй балерины Жени Тихоно-

вой, вызвавшіе одобренія публики.
Какъ первый, такъ и второй утренники

потребовали, конечно, громаднаго труда со

стороны руководительницъ, но трудъ этотъ

не прошелъ безсл�дно и вчерашній усп�хъ
спектаклей дастъ имъ полное удовлетво-
реніе.

Не только предназначенныя для выступ-

ленія на сцен�, но также и остальныя д�ти

русскихъ школъ уже задолго готовились ко

Дню -Русской Культуры, который въ значи-

тельной степени явился и ихъ праздникомъ.
Посл�дніе дни они усиленно были заняты

приведеніемъ въ порядокъ своихъ нарядовъ,
кстати сказать, во многихъ случаяхъ бол�е
ч�мъ скромныхъ, и съ чистою д�тскою ра-
достью устремились въ воскресенье утромъ
къ сборнымъ пунктамъ, чтобы сл�довать на

грузовыхъ автомобиляхъ туда, гд� ихъ

ждало р�дкое удовольствіе. Нечего гово-

рить о томъ, что залы и галлереи простор -

ныхъ кинематографовъ были запружены
многими сотнями маленькихъ зрителей, со-

бравшихся со вс�хъ концовъ Риги. Съ не-

терп�ніемъ они ждали поднятія занав�са и

со'В-с�мъ, какъ взрослые, д�лились впечат-

л�ніями, посл� того какъ о-нъ былъ опу-
щенъ. -

По окончаніи спектаклей были снова по-

даны грузовые автомобили, на которыхъ
еще долго катали д�тей по Риг�.

Народные концерты.
Для русскаго населенія рижскихъ окра-

инъ комитетомъ по устройству Дня Рус-
ской Культуры были организованы на Мо-
сковскомъ предм�сть�, а также и. въ проти-
воположномъ конц� города — на Мирной
улиц�, народные концерты. Къ исполненію
обширной программы были привлечены раз-
наго рода артистическія силы.

Народные концерты открывались вступи-
тельными р�чами, въ которыхъ выяснялось

значеніе празднуемаго дня, значеніе рус-
ской культуры вообще, а также и исторія
Дня Русской Культуры.

Программа была приноровлена ко вкусамъ
публики окраинъ, гд� значительную часть

населенія составляетъ рабочій людъ. Рус-
скія п�сни чередовались съ пляскою, вы-

отупленіями балалаечниковъ и сольными

номерами. Исключительный усп�хъ вы-

палъ на долю хора русскихъ п�сенниковъ

г-на Вишневскаго, п�вшаго подъ аккомпа-

ниментъ балалаечнаго ансамбля С. Красно-
перова. Начавъ свое выступленіе грустной
п�снью «Среди долины ровныя», хоръ, по-

степенно переходя, закончилъ его веселы-

ми нап�вами. Этотъ хоръ (и въ частности

г. г. Вишневскій, Коршуновъ и Андреев-
скій), настолько понравились публик�, что

выступать ему приходилось въ каждомъ

концерт� по четыре — пять разъ. Осталь-

ную часть музыкальной программы испол-

нили В�ра Бравнна и г-жа Гильбихъ. Съ
декламаціей стиховъ и чтеніемъ разска-
зовъ выступали г. г. Череповъ и Вернеръ, а

балетную часть взяли на себя тріо сестеръ

Вейнрѳйхъ и Алѳксо. Кром� того въ кон-

цертахъ участвовали еще и балалаечные

хоры г. г. Сидорова и Мѳлли.

Трудная задача по организаціи народ-
ныхъ концертовъ, равно какъ и д�тскихъ

утренниковъ, выпала на долю члена коми-

тета по устройству Д. Р. К„ Г. Л. Иванова.

Сл�дуетъ признать, что организація оказа-

лась на должной высот�. Образцовый по-

рядокъ поддерживали ближайшіе сотруд-
ники г. Иванова Н. Н. Трейфельдъ и г. Ра-

децкій, а также и члены спортивнаго об-

щества «Богатырь», русскіе скауты и гай-

ды. Все распред�леніе вчерашняго дня съ

его разнообразными постановками во вс�хъ

концахъ города свид�тельствуетъ о томъ,

что руководство Днемъ Русской Культуры
въ будущемъ будетъ значительно -легче,

такъ какъ уже въ настоящее время им�ется
ц�лый кадръ опытныхъ въ организаціи по-

добныхъ торжествъ д�ятелей, сум�вшихъ
найти себ� соотв�тствующихъ помощни-

ковъ среди молодежи. В.

За оскорбленье италь-

янскаго правительства.
ЛТА. Берлинъ, 21 мая. Венгер-

ская палата депутатовъ исплючила со-

ціалистическаго депутата Варная на

10 зас�даній за оскорбленіе итальян-
скаго правительства.

Полкъ имени

Дзержинскаго.
Москва (Русспрессъ). По поста-

новленію коллегіи ГПУ УССР въ Харь-
ков� украинскому краснознаменному

полку ГПУ присвоено имя Дзержин-
скаго. По случаю офиціальнаго новаго
наименованія полка состоялось въ

Харьков� собраніе чекистовъ, на кото-

ромъ предс�датель харьковскаго ГПУ
Балицкій выступилъ съ докладомъ о

Дзержинскомъ.

Чекистъ — подд�лыва-
тель облигацій займа.

Въ Одесс� обнаружена шайка подд�-
лывателей крупныхъ купюръ облига-

цій сов�тскихъ займовъ. Шайка усп�ла
продать въ городахъ СССР подд�ль-
ныхъ облигацій на сумму 480,000 рубя.
Возглавляли шайку 2 партійца изъ ко-

торыхъ Пинчукъ служилъ въ опера-

тивномъ отд�л� Одесскаго ГПУ.

Кровопролитная драна
въ марсельш. порту.
Бер л и нъ, 2І -го мая. Изъ Марсе-

ля сообщаютъ, что сегодня въ марсель-
скомъ порту произошли кровопролит-
ныя столкновенія между портовыми
рабочими, входящими въ составъ про-
фессіональнаго союза и рабочими не

организованными. Посл� продолжи-
тельной драки, полиціи удалось раз-

с�ять разсвир�п�вшую толпу. Боль-
шое количество участниковъ драки по

лучили тяжелыя пораненія и были от-

правлены въ больницу.

Регистрація призывныхъ.
1-го іюня начинается регистрація вс�хъ

лицъ мужского пола: 1) родившихся въ пе-

ріодъ отъ. 1-го октября 1906 года до 1-го іюля

1907 года и прожив. постоянно въ Риг�; 2)
принявшихъ латв. подданство или вернув-

шихся въ Латвію посл� 15 марта с. г. и

бывшихъ въ день принятія подданства или

прі�зда моложе 30 л�тъ; 3) воспитанниковъ

среднихъ и высшихъ учебныхъ заведеній,

которымъ была дана отсрочка и окончив-

шихъ въ этомъ году учебное заведеніе; 4)
воспитанниковъ среднихъ учебныхъ заве-

деній, которымъ была дана отсрочка на ос-

нованіи пар. 35, но которые не окончили

школы въ предусмотр�нный срокъ.

На регистрацію должны явиться также ли-

ца, которымъ была дана отсрочка по семей-

нымъ обстоятельствамъ или всл�дствіе бо-

л�зни.

Регистрація производится отъ 9 час. утра

до 1 ч. дня, г въ субботу до 12 час. дня

по Башенной ул. 4 до 31-го іюля.

Вс� лица, фамиліи которыхъ начинаются

на буквы А Б Ц Ч Д должны являться на

регистрацію отъ 1 до 7 іюня, Е, Э, Ф, Ѳ, Г,
— отъ 8 до 15 іюня, X, I; И, К — отъ 16 дО

26 іюня, Л, М, Н — отъ 27 до 3 іюля, О, П;
Р, С. Ш. — отъ 4 до 16 іюля, Т; У, В; а так-

же по какимъ-либо причинамъ опоздавшіе съ

регистраціей отъ 17 іюля до 1 августа.

При регистраціи нужно предъявить пас-

портъ, метрическое свид�тельство, а семей-

нымъ—выпись изъ отд�ла гражданскаго
отд�ленія или семейныхъ книгъ. Окончив-

шіе среднія или высшія учебныя заведенія

должны предъявлять оригиналъ свид�тель-
ства школы съ приложеніемъ одной утвер-
жденной копіи. Лица, бывшія подъ судомъ

или осужденныя, должны предъявлять ко

пію р�шенія суда. При регистраціи необхо-

димо также указать членовъ семьи и дату
ихъ рожденія.

Попытка къ б�гству задержаннаго.

Въ арестное пом�щеніе въ Грив� былъ

Доставленъ, для вытрезвленія, задержан-

ный на улиц� въ нетрезвомъ вид� Я. Зу-
бовъ, проживающій въ Грив� по Сельской

ул. 2. Пробывъ н�которое время въ арест-
номъ пом�щеніи, Зубовъ сталъ стучать въ

дверь. Когда дежурный полицейскій пріот-
крывъ дверь спросилъ Зубова, что онъ хо-

четъ, Зубовъ столь сильно ударилъ кула-
комъ полицейскаго по липу, что посл�дній
упалъ безъ чувствъ. Тогда Зубовъ бросил-
ся б�жать, но былъ во время б�гства зам�-

ченъ н�сколькими полицейскими, схваченъ

и снова водворенъ въ арестное пом�щеніе.

Министръ образованія
Я. Райнисъ въ Латгаліи

Въ субботу министръ образованія Рай

нисъ въ сопровожденіи директора народ-
ныхъ училищъ Л�пиня иЯ. Рубуля, вы�-
халъ въ Р�жицу для участія въ школьномъ

праздник� Латгаліи. Въ этомъ праздник�
принимаютъ участіе ученики вс�хъ латыш-

скихъ школъ Латгаліи. На станціи министръ
былъ встр�ченъ почетной стражей изъ уче-
никовъ м�стныхъ школъ, причемъ оркестръ
Малновской сельско-хоз. школы исполнилъ

маршъ. Райнисъ поздоровался съ ученика-

ми, которые въ отв�ть на поздравленіе ми-

нистра, устроили ему шумную овацію. Въ
зал� Р�жицкаго общества министръ высту-

пилъ съ р�чью, поблагодаривъ за сердеч-

ную встр�чу.
Весь городъ разукрашенъ флагами. Въ

субботу посл� об�да школьный праздникъ

начался шествіемъ училищъ по городу къ

спортивной площади, гд� состоялось от-

крытіе торжества. Въ субботу вечеромъ со-

стоялось состязаніе хоровъ школъ.
Вчера въ теченіе ц�лаго дня продолжался

праздникъ. Въ программ� праздника —

спортивныя упражненія, хоровое п�ніе и.

т. д.

Въ о-в� русскихъ эмигрантовъ.
Сегрдня въ 8,80 въ пом�щеніи о-ва (Мѳль-

I яичная 40) очередную лекцію прочтэтъ Д.Д.
Григорьевъ на тему «В�ра въ Бога и ате-

измъ».

Хроника.
Сегодня закрытіе геодезической

конференціи.
Сегодня заканчиваются работы геодези-

ческой конференціи прибалтійскихъ госу-
дарствъ. На посл�днемъ зас�даніи состо-

ятся выборы президіума на 8 года.

Дознаніе о смерти М. Кульберга.
Въ ночь на воскресенье въ дом� по Ца-

бѳльнской ул. 9 въ своей квартир� былъ
найденъ мертвымъ влад�лецъ дома Мар-
тинъ Кульбѳргъ. Никакихъ сл�довъ на-

сильственной смерти на т�л� покойнаго но

обнаружено, все же полиція начала дозна
ніе для выясненія причинъ его смерти. Въ
посл�дніе дни Кульбѳргъ былъ вполн� здо-

ровъ и ни на что не жаловался.

«Лордъ Пикардъ» умеръ.
Осужденный въ свое время В. Пекайнъ,

который совершилъ подъ именемъ лорда
Пикарда н�сколько мошеничествъ, посл�
-отбыванія наказанія былъ зачисленъ для
отбыванія войнской повинности, въ одну изъ

частей двинскаго гарнизона. Тамъ Пекайнъ
забол�лъ инфлуэнцой, отъ которой онъ 14
мая умеръ.

Найдена плавучая мина.
На Лифляндскомъ побережь� между Л�-

лупе и Дунте рыбаки нашли въ мор� на

глубин� приблизительно 5 саженей плаву-

чую мину съ крыльями. Мина' доставлена

рыбаками на берегъ и въ ближайшіе дни бу-
детъ взорвана.

Штейнахъ въ фильм�.

Латвійское общество культуры устроило
вчера въ пом�щеніи «Гранъ-Кино» кино-

сеансъ, на которомъ была продемонстриро-
вана интересная фильма, изображающая
способы прим�ненія метода омоложенія
Штѳйнаха. Фильма представляетъ собою
д�йствительно интересную иллюстрацію
стрль нашум�вшаго вопроса объ омоложе-

ніи. Публики собралось очень много. Же-

лательно, чтобы фильма была бы продемон-
стрирована еще разъ, такъ как� далеко не

во� уяснили себ� значеніе омоложенія и

многіе склонны смотр�ть на открытіе Штей-
наха, какъ на какой 1 то сомнительный экспе-

риментъ. Ц�нность этой фильмы въ томъ,

что она проливаетъ настоящій св�тъ на это

сенсаціонное открытіе нашего времени.

Панъ-европейсній союзъ.

Во вторникъ, 24-го., въ 8 час. веч., въ по-

м�щеніи УМСА (ул. Юра Аллунана 7), во

2-омъ этаж�, — вечеръ чтеніясъ дискуссіей
на тему «Пан�европейскія проблемы» на ла-

тышскомъ, н�мецкомъ и русскомъ языкахъ.

Свободный входъ для членовъ и гостей.

Въ Женев� будетъ до-
СТИГИУТЪ КОМПРОМИССЪ*

(Ночная телеграмма ЛТА).
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Ійугга прислуга
ум, гот. для кухн. и коми, въ

евр.сем.�Нашіез іеіа 4-а кв 9

Треб. прислуга въ не-

большую семью, ум. готов.

Реком. обязательны. Справ.
оіъ11-4. Господск. 30а, к. 13

Прислуга съ личн. рек-

ум. готов., треб. въ малую
семью. Маріинская ул, 31,
кв. 5. Тамъ же требуется
приходящ. прачка съ рек

Женщина ср. л�тъ, влад.

русск. и латышк. «з
, по хоз

и къ д�тямъ нужна для

дачи Госпитальная 47, кв.5

Прислуга
ум. готов., ищ м�сто при-
ходящей. Им. личн. реком.

Бл. Медв�жья ул. 5, кв. 2.

Треб. прислуга,
ум. готовить для мал. сем.

съ рек. прих. въ понед�льн.

Александр. уя. 71/73, кв 1

Треб присл. въ русск сем съ

рек. Ул Свободы 67, кв. 4

Прислуга
солидн., безъ претензій, ум.
счмостоят, готов., съ д�тск.

стирк, нужна на Взморье
въ русск. семью. Безъ сол.

рек. не явл. Прих въ понед

съ 3-5 и вторникъ съ 1-3

Бульв. Свободы 1, кв. 5.

Треб. прислуга, жел. говор

но польски и ум�ющ. гот.

Мятв�евская ул 65, кв. 3

Вояжеръ по і ороду по обув
д�лу, также кассирша треб
Бульв. Свободы 6, ателье

„Вашинпонъ“, прин. съ 5-7

впмквмяк

Треб. ученица, знаюш.

м�егн. яз. въ книжн. маіач.

Улица Свободы № 37/39

Требуется присяуга,

ум самостоятельно готови ■ ь

Явиться Ткацкая № 1, кв о.
”

Опій ярішіа
ищ м�сто им личн.рек,ум

сам. гот. и весіи хоз. Пре
п. 6246 пр. к-ра г. „Сегодня

Ьццпк трупа

Занимающаяся спортомь

учительница, влад. н�-

менк., русск., франц., англ,

и част. латышск. яз., ищ. на

л�то м�сто къ бол�е взросл
д�іямъ или въ кач. компан

молод. д�вушки. Пред. подъ

6244 поин. к-ра г. .Сегодня*

Фребеличка
евр. съ первокл. рек. ищ.
м�сто къ д�т. ДО ШКОЛЬН

возраста Адр: Гоголев-
ская ул. 7, кв. 13 (во двор�)

Юноша
изъ интел лиг. семьи, оконч

6 кл. среди, шк., влад м�стн.

яз ищ. мЬ«тѳ вь контор�
или какую-либо подход.

раб. Им. личи, и письм. рек.
Пр. п. 6247 въ к-ру г „Сег.“

ІІІШЗШ 93
і_ъ долг.иракт. ищетъ должн

Предложенія подь № 2а4

въ контору гяз „Сегодо “

ищ. работы въ масіерской.
Б. Московская 134, кв. 31

Въ большомъ выбор�

Щ18ЩЫ ІІЪ

и© 4 5 439,

шва гъ вшсшаі

1.x 3

сь мережкой

1.5 2.50

Известковая 38.

Иітшгаи йциі
(еир ) съ рек ищ к. н. зан

1 Ір и. 6/>іУ2 пр к ра г „Оі “

ЯнТ еаоышно

желаетъ пол. м�сто

къ д�тямъ. Мельничная

ул. № 31/40, телеф. 23856.

[ИІІІШИІІШИ
русскій языкъ). ищетъ работы “ЩШ

за небольшое вознагражченіе. Пр'мл. напр въ коні

газеги „Сегодня* подъ № 6243.

Первая радость въ жизни Адамсона
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1) Ни одна марка какао не

годится.

Т*Г.

ЯШ ■
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•- г' і дйт—''

2) Какое какао мн� пить?
- Пей наилучшее какао „Іаіта*
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3) Какао Даіта“, вотъ гд�
счастье.

предлагаю въ оольшомъ выооръ
ц�намъ вн� конкуренціи

мужской и дамскій

/
я0

гардеробъ

вяшяииовті
Принимаются заказы изъ лучшихъ англійскихъ матеріаловъ, а

также изъ матеріаловъ заказчиковъ.

Влад�лецъ Е. Якоб€ОНЪ, ул. Свободы 1.
Тел. 27259.

Опытн. воспитатель-
ница, фреб., русск., н�м
яз., ищ. м�сто на дач�
Письм.: М.МопеШ іеіа 9, кв.З

Ищу работы домаш-
ней портнихи

Гелеф. 8885 отъ 10—3 час.

Портниха
раб въ первокл. мастерск.
шея. раб. л�т. на Взморь�
Ревельская ул. 57-л, кв. 6,
Мол.особасо сред.обрал.
ищетъ службу въ конт. или

кассирш ,пищ. на маш. Могу
къд�т.,им.личн рек.Лредл.п
№ 6238 въ к-ру г. .Сегодня”

Иит. дама зн. уходъ за

больн., хозяйство, служила

домоуправл., жел. службу
Адр, ул. Лачпжсйса № 14

[въ дамск. парикм.) для А. А

Кондицію
ищ мол. барышно
(евр.) окон'і. русск ги-мш-з

зн. яз. и музык. Преіл полъ

№ 6 ;35 въ к-ру і. .Сегодня”

Обр. баэышлз, вл. въ сив
чнгч фр , н�м. и рус:к. яз

ищ м. кассирш., перев.

коми., зан. съ д�т. или же

попутч. (Кеі-еЪчі.), им р«-к

І1редл.п.№6231вък.г „Сег

Мало». &Ьвушка
сиоога, иш. м�сто къ порт-
ниха и-іи какую подходяш.

работу, ум�ю нёмн. шить,

согл. вь отъ�здъ прошу

письменно или лит. Гостіи

гальная �л № Л. кв. М

ШИНЫ! Е[(І
напитокъ!

»І®А • _-вй@

|#Я0Е5-1%|

«іОІЕГ ШбА
вкидініЕки іеід 52
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Питательно и экономно.

Чета безъ дітей
ищеіъ мебл. квартиру изъ
4 коми, со вс�ми удобст».
и соверш отд�льно. Пред.
съ указан. ц�ны п. № 6212
приним. к-ра г. .Сегодня".

ММШШМЯ

Ищу квартиру
въ старомъ город�, отъ 4
до 5 коми, не выше 1 л�стн.,
Ііредлож. почт. ящ. № 466.

2 взрослымъ
(дама съ сын;), евр., треб.
I комнаты съ польз. кухн.
лифтъ и иентр. отопл. Пред.
и. 6240 пр. к-ра г. .Сегодця*

«ниииеІ
1—2 хор. мебл.

комнаты
съ пользов. кухней, ванной и
вс� �і и удобств. въ центр�
города с да іо гея.

Кр�постная ул. 22. кв. 4а.

€д. <евр.) вновь отиемонт.

мебл комя. со вс. уд, лифтъ.
Бл уманская ул. 31, кр 11.

Въинт.евр с �.сд мебл.коми,
со вс. уи. Конюшенная 16.
к 9.вх съпер,нтпп синаг,

Вь евр. семь� гд 1-2 мебл.
коми. Мельничная 60, кв. 5
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Армейскій Экономическій магазинъ въ Риг�
Тел. № 239*01

я. Въ мануфактурн. отд�л�:
Лучшаго качества «■ а пи весенняго и лЬіняго сезона:

а) для мужскихъ пальто и костюмовъ лучшаго м�стнаго
и заграничнаго производства;

б) для дамскихъ костюмовъ и пальто; хлопчатобумажныя,
шерстяныя и шелковыя матеріи для платьевъ;

в) всякаго рода матеріалы для б�лья, хлопчато-бумажные,
полуполотняные и льняные;

г) оконныя занав�си, скатерти, од�яла и половики;
д) ткани для костюмовъ купальнаго сезона.

===== Ткацкая улица № 16 1 -

предлагаетъ въ большомъ выбор�:
и. Въ галантерейномъ отд�л�:
Всякаго рода галантерейные товары:

а) готовое мужское б�лье (сорочки для вс�хъ

случаевъ);

б) купальное трико и др. принадлежности;

в) галстухи воротники, носки, перчатки, зонты

и т. д.

ВЪ
= Тел. № 239*01

язя. Въ обувномъ отд�л�:
Самыхъ модныхъ фасоновъ прочная мужская, дам-

ская и д�тская обувь и галоши.

я�. Въ отд�л� колоніальныхъ
товаровъ:

Вс� колоніальные и продовольственные товары

ф „8р1епсііс! Раіасе" ■■■■■■

Сегодня! Грандіозная двойная программа!

Любимцы публики

Премьера!

М

въ нов�йшей фильм�;
«Голь на выдумки хитра»

(. . . И капиталъ пріобр�сти и невинность соблюсти
. . .)

Сенсаціонныя приключенія ПАТЪ и ПАТАШОНА бъ 10 актахъ.

Д�ТИ СОЛНЦА” Романъ изъ жизни нашихъ заокеан-

скихъ друзей въ 8 актахъ
/;

Въ главныхъ роляхъ: БЕССИ ЛОЗЪ, РОЙ СТЮАРТЪ, ХОБАРТЪ БОСВОРТЪ.

Сегодня касса открыта въ 2 х/2 часа дня.

І
і

г

Изящные

Костюмы -,,іахе“
по Із 2&.50

вновь получены въ большомъ выбор�,

А10. Іосифъ Магарилъ
6. Ш. Магарилъ

Улица Свободы № 9.

Защ. складныя датскія
НО ПОГНИ продаются по

ІШЩІ.ІШ ум�ренн, ц�намъ
Ул. Кр. Барона 24, 1 этажъ

Кино ,.СТАРЪ“ Ул. Сво-

боды 32 Ккно ..РЕКОРДЪ*< Маріин-
ская 7.

Ж

га

11
№

ІИ
; ч

На сцен�: дивертисментъ.
Гасіроли ПЕО РАТА,
МАРТЫНОВЪ — ганиы,
М-ІІе ЛЪПИНЬ - ла-

іышск. п�сни, АГАТА —

танцы, Русскія п�сни ***

Ввиду колоссальнаго усп�ха картина

будетъ демонстрир. одновременно въ

кино „Старъ* и кино „Рекордъ*.
Русскій боевикъ! Самая лучшая худо
жественная фильма, которая въ Гер
маніи одноврем. демонсгр. въ 28 луч
шихъ театрахъ бол�е м�сяца по

роману МАКСИМА ГОРЬКАГО
»• (Просимъ не см�шивать съ однородн. названіемъ уже

ці ІСІТІЭ прошедш. фильм.). Въ гл. род. арт. Московск. худо-
жествен. и б. Госуд. т. т. Величайшій русск. писатель Максимъ Горькій
создалъ потрясающій романъ изъ реводюц. жизни, при уч. ■ лучшихъ

русск. арт. Картина эта потрясаетъ сердца зрителей и вызыв. слезы...

Хроника Латвіи — посл�днія новинки.

Веселая анерик. комедія въ 2 ч.

Прим�ч. Въ кино рекордъ* по будн, отъ 4—5, по воскрес, отъ

11—12 вс� платятъ на вс� м�ста половину ц�ны, начиная съ 15 руб
Кино „Старъ* по буднямъ, отъ 5—6, по праздникамъ, отъ 1—2,
вс� платягъ на вс� м�ста полц�ны. Ц�ны отъ 15 руб

шХ

�'

".

в

Л
�-�,

туалетнр - медицинское мыло

укр�пляетъ
волосы и корни

волосъ

сохраняетъ здоровье
и красоту кожи.

„РІХАТОЬ" уничтожаетъ перхоть и за-

родыши паразитовъ;

„РІХАТОЬ* а также вс� другія наши

медицинскія мыла и препараты из-

готовляются подъ руководствомъ и

личнымъ наблюденіемъ доцента Латв.

Университета Э. Линдемана

Полный рецептъ мыла „РІХ/РГОЬ* ука-
занъ на упаковк� каждаго куска.

Требуйте въ аптекахъ и аптекарскихъ магаз.

Ц�на !Ц 1,40 кус.

Оптов. фабричн. складъ Іо>ттс|<е“
Господская ул. 3, телеф. 23353.

——— Тишин іро —

при Еврейомі йитаігшт Іщюві
Гильдейская 4, кв. 3, тел. 2-3-5-2-9, съ 10—3 ч. д.

Составленіе проектовъ, плановъ, чертежей и

см�ть во вс�хъ областяхъ техники и строительства,
техническ консультаціи, экспертиза, надзоръ за

выполненъ работъ. Рекомендаціи ин-

женеровъ спеціалистовъ по вс�мъ

отраслямъ промышленности и строительства.

ВііЁі8іЁівааіііііі«

%

Элегантн�йшая обувь
Нов�йшіе парижскіе и в�нскіе фасоны

**>
Р. эглитъ

*<ъ
Известковая

18

9
Колизей

Маріинская ул. № 2

*€

Боевикъ русской кинемат.

9§
Ь

Ій

Драма въ 7 частяхъ.
щ

Нравы теперешней Россіи, понятіе о любви, супружеской в�рности и ц
долг� материнства. Участвуютъ артисты Московскаго Художественнаго ц
Театра. Первоклассная постановка и фотографія Госкино. Прекрасные

виды обновляемой Москвы.

Америк. комедія въ 2 частяхъ.

Безплатные билеты не д�йствительны.

ІШ ШІ

'і -

шт

�.
■У

ТО

Предлагаю въ большомъ выбор� по

ум�реннымъ ц�намъ

нмрпралашыя шроіилм. лаю.
н армія пальто, мужскіе нотой

ірм. пальто іоташі". ламск. л�та,
пальто и костюмы по иовЪЯш. моделямъ
и англійскія матеріи

въ большомъ выбор�

АТЕЛЬЕ
бывш.

братьяжо/хет
Влад. Якобсонъ, Рига
Тел. 2-0-4-8-9 МЗОеСТКОКаЯ 1©. Теп. 2-0-4-8-9.

УАІ-Е

□

і чг/

□і#»

с �

ч

!Г\

УАЬЕ закрыватели дверей
защищаютъ оть хол< да, пыли и сквозняк »

Обращайте вниманіе на защитную этикетку

——�АЬЕ-—

Отклоняйте подд�лку.

П 11 сдается во вс�хъ лучшихъ торшвляхі же-

л�зными товарами.

ізртіш. шщші и научи, оршищіш
елаетъ работать на жалованіи опытн. фотографъ п-

ібств. полнымъ оборудованіемъ. Согл и на вы�зды п

сскурс, и научными экспед. Елизаветинская 95, съ 2 б

Линія

'

пар „Ап�ег8оІ8е“
грузктъ тутъ приблиэ. 7/10 іюня.

Прямымъ рейсомъ на

№ Топ. Маи і Оеіаіоа Вау.
Заявленія о л�сныхъ и сборныхъ гру-
захъ принимаютъ и подробныя справки

сообщаютъ

Іенсъ Петерсенъ и Ко.
Бл. Замковая ул. ІО, тел. 20789 и 21076

Купецъ
Спеціалистъ по жел�зо-с'альной отра-ли, энергичный,
съ 2о л�тн. практикой, им�етъ обширн. знакомство съ

м�стной и провинц. кліентурой, съ лучш. референц.,
влад�етъ м�ста язык,, желаетъ получить місто въ

оптовомъ склад�, въ качеств� вояжера или зав�дыв.
складомъ. Предл. п. № 6250 прин. к-ра газ „Сегодня"

Вш шрмшлп
,ир т|ір влад�ющая 3 м�ста, языками и пишущая на

машинк� ищетъ ’асов. занятій. пр по тел. 27297

Мал мейл. пгюх. коми, деш

с і. одн. гос і Спр. съ П-І2І

Ревельская ул 85, кв. 46.

Большая элег. мебл. ком-

ната съ хор. пансіономъ са

Бульв. Аспазіи Фй 3, кв. 5.

СІПІ.

Спортивный домъ

)>ВгеппаЬоги

Главный представитель на Латвію

фирмы Ьопсіоп

=і Предлагаетъ въ большомъ выбор� =а

Ракетки для тенниса*

Мячи
„

Чехлы,, „

и все для

Футбола
Бокса и

Легкой атлетики и т. д.

Принимаются въ починку ракетки

Рига, Бл. Песочная 36, у Порох башни

Тел, 2180 Д

Прецсі; витель для г. Либавы:
Г. МАЦЪ, Большая ул. 2.2..

та
>>401

И
Оусі

Ннижный магазинъ

„Д ОБРО”
= ��агзга��а, иі. Кгакои/зкіе Рггесіт. 53

Громадный выборъ довоенныхъ изданій
по вс�мъ отраслямъ знанія

Мно го р�д ихг нигъ. Ц�ны весьма доступныя

Каталоги безплатно

И

Ч‘1'6*г-Ггвофаі«х
‘ігвш'ісиввішонэвдвгіэЕнэі/ігиёфд�;лвзч.і.»ав(1и;

ц�ійонгіэі1(і80ви|/тчігодопкахэвгга

‘віиігіівешчьооК31ЭЦ.І�Ивх‘оіАаоохэгвоизжяві

ээіпкітохеонигхвнмів<тшічиодвчхиэЭПікоізіэ

імр«іи
Въ Мепужахъ II

сд. пекарня и кондитерская

Мелужскій проспектъ 64-а

АМБАРЪ
ни Гоголевской ул. «по жел.

иверхъ пом�іц.) съ электр.
осв�щ. и телеф. вьподно

перея» Спр. телеф. 7677

]$* *■*»«*§]
■ Продаютъ ■

яідшіішіиыицшЯ
1 фортепіано (Тресельта)

съ хор. звукомъ дещ. прод,

Вальдемарская ул. 74 кв. 7

ДЬт. склая. коляска.БреНна-
боръ“ малопод. недор. прод

Дерптская 4, к,40, вид. съ 3-6

ДЬтская коляска и

возикъ продаются.
Бл Кузнечная 9, Конненіъ7,
кв. 4, съ 11—3 и 3—7 час

№ случаю №0 при
2 столов. стола и трюма
Матв�евсю>я 27, кв.8 съ 3-5

Стар, красн. дер. диван»
никъ прод съ 1-3 Веггопа
іеіа І,кв 3, противъ Феникса

О істановка пробочн. фабрики
сост. изъ 50 машинъ и 1 мил.

готов. проб жъ очень деш

продается. Каролішин-
ская 8/10, кв. 34, тел. 93605

Прод. двухспальн. шелков.
бд�яло худож. монастырей,
работы, Карловск. 21/23, к. 7

ЗіМішіі иівш
съ долгол.хор.практ.по слу і.

смерти переа. или пррд. въ

Риг� Только серьезн предл.
п. 6248 въ к-ру г. .Сегодня*

Вольш. персидскій коверъ
дешево продается. Каро-
линицская �л. «/10, кч. 31.

Піанино и т
но ум�рсн ці намъ па удобн.
условіяхъ продаются.
Елизаветинская ул, 67, кв. 3

магла- піанино Ю Глезеръ.
Рояли и піанино, но-

вые и подержанные, посю-

янно им�ются на склад� по

ум�реннымъ ц�намъ на

удобныхъ услов. платежа.

Продаются по улиц� Кр.
Барона № 24, І-ый этажъ.

Въ связи съ ликвидаціей
хозяйства деш. прод.:
ясеневый буфетъ, стулъ и

столъ, гардеробный іцк.фь
для взрослыхъ, шкафъ для

д�тей.умывальникъ тъ маіо-
ликовой доской, іркафь для
монетъ, книги и гравюры*
Антонинская ул. 4, кв 16,
во двор�, съ Ь—8 час. во-’



"Балъ-Маскарадъ"
съ К. Піотровскимъ.

Репертуаръ К. Піотровскаго чрезвычайно
обширенъ и разнообразенъ. Ему по силамъ

вс� теноровыя партіи какъ драматическія
такъ и лирическія. Онъ одинаково хорошъ
и какъ Донъ Хозе и какъ Кавародосси въ

«Тоск�» и какъ герцогъ въ «Риголетто» и

какъ Ричардъ въ «Балъ-Маскарад�». Въ

посл�дней партіи г. Піотровскій выступилъ

въ субботу въ Національной Опер� впервые

въ Риг�. Театръ полонъ по двумъ причи-
намъ: во первыхъ — Піотровскій, во вто-

рыхъ — новая для Риги опера.

Піотровскій — Ричардъ стиленъ съ голо-

вы до ногъ . . .
Онъ точно вышелъ изъ пор-

третной рамки — роскошные костюмы, па-

рикъ, гримъ — все это сколокъ съ эпохи,

копія современной гравюры. Соотв�тству-
ющая игра — спокойная, величавая воздер-

жанность — н�тъ страстнаго любовника,
есть влюбленный король — мечтатель, по-

этъ. Въ соотв�тствіи съ такимъ замысломъ

Піотровскій поетъ Ричарда лирично и даже

въ сцен� третьяго акта съ Амеліей и въ

сцен� смерти (мастерски сыгранной) изб�-

гаетъ сильно драматическихъ акцентовъ —

большая часть партіи проходитъ въ мато-

выхъ тонахъ «меццо форте» и «піано». Піо-

тровскій поетъ эту партію какъ истый

итальянецъ, ажурно вырисовывая каждую

ноту, округляя мелодическую линію, увле-

каясь красотой исполняемяхъ арій. Къ со-

жал�нію оркестръ не достаточно приспосо-
бился къ особенностямъ п�нія гостя и ча-

сто затушевываетъ вс� эти красивыя порта-

менто (которыя у Піотровскаго являются

именно т�мъ, ч�мъ они должны быть — по-

вышеннымъ «легато»), искусныя ферматы,
динамическія замиранія и прочій филигранъ
настоящаго бельканто.

Единственное м�сто, съ исполненіемъ

котораго не могу согласиться — это первая

часть баркароллы второго акта. Піотровскій
настолько замедлилъ темпъ, что утерялся

своеобразный ритмъ этой баркароллы. Го-

ворить объ усп�х� гостя не приходится...
Дамскія сердца- замиравшія во время хода

актовъ, стихійно оживлялись по оконча-

ніи ихъ . . .

Значительно лучше ч�мъ на премьер�
играла и п�ла пажа Оскара — г-жа Уландъ.
Артистка восприняла доброжелательныя
указанія критики, не переигрывала, вела

партію изящн�е и спокойн�е, благодаря
чему и голосъ звучалъ ровн�е и красив�е.

Въ остальномъ перем�нъ ни къ лучшему,
ни къ худшему не было.

С. АЛМАЗОВЪ.

і€@нцертъ въ Верман*
скомъ парк�.

Общество латвійскаго народнаго дома, по-

ставившее себ� ц�лью создать средства на

постройку большого народнаго дома, устро-

ило вчера въ Верманскомъ парк� большой

концертъ. Концертъ начался въ 3 часа дня.
Въ первой части-программы выступали хо-

ры Народной Высшей школы, хоръ партіи
соціалъ-дѳмократовъ, хоръ декламаторовъ
Народной Высшей школы, куплетистъ Виз-

булисъ и др. Въ промежуткахъ игралъ ду-
ховой оркестръ пожарныхъ.

Благодаря прекрасной погод�, публки
было очень много и матеріальный усп�хъ
этого концерта значительно ускоритъ прове-
деніе въ жизнь нам�ченнаго плана, построй-,
ки Народнаго дома.

С. АЛМАЗОВЪ.

Въ Нью-Іорк� на Бродве� закончено

постройкой новое зданіе фирмы «ГІа-
рамо.унтъ-фильмъ». Въ первыхъ четы-

рехъ этажахъ устроенъ кинемато-

■ графъ, остальные заняты бюро «Пара-
моунта».

Небоскребъ «Парамоунта.»

Спектакль гимназии Ивритъ
Кто третьяго дня былъ зрителемъ въ за-

л� Еврейскаго клуба пьесы «По теченію»,
поставленной учениками гимназіи Иврисъ,
тотъ пережилъ истинное эстетическое на-

слажденіе.
Прежде всего экспрессія игры. Многіе

полагали, что въ манерахъ, движеніяхъ,
жестахъ, паузахъ и дикціи сказалось влія-

ніе древне-еврейской «Габимы». Выть мо-

жетъ. Но подражаніе хорошему образцу те.

атру не укоръ. Пожалуй, режиссеръ Гор-

донъ, бывшій сотрудникъ «Габимы», пере-

далъ преемственно н�которыя традиціи это-

го театра, но во всякомъ случа� усп�хъ
этой постановки могъ опираться только на

игру, ибо д�йствія, а т�мъ бол�е вн�шняго,
въ пьес� почти н�тъ.

Уходъ мечтателя — мужа Давида изъ до-

ма тестя, въ которомъ ему стало т�сно, и къ

которому не въ состояніи привязать его ни

молодая жена, ни ребенокъ, подготовляется

процессомъ длительнаго наростанія. Это

переживаніе началось задолго до вн�шней

завязки драмы и не сопровождается вн�ш-

ними аттрибутами обычныхъ для мостковъ

«семейныхъ разрывовъ». Жена спокойно от-

пускаетъ мужа, она видитъ въ этомъ что то

непреодолимое, а отецъ, потрясенный ерети-
ческимъ объясненіемъ уходящаго зятя, са-

дится справлять по немъ 7-дневный трауръ,
і какъ по покойник�. Пьеса поставила поэто-

му участникамъ тяжелое заданіе: разъяс-
нить зрителю незримую трагедію.

Молодые исполнители оказались на высо-

т�. Гарфинкель (Давидъ) въ первомъ д�й-
ствіи былъ уб�дительн�е, ч�мъ во второмъ,
но вся его игра проведена прекрасно въ то-

нахъ тонкой передачи душевныхъ настро-
еній духовнаго бунтаря, возвращающагося

назадъ съ опустошеннымъ сердцемъ. Ров-

н�е и гораздо реалистичн�е игралъ старикъ

Зорахъ (Иткинъ), онъ хорошо высм�ивалъ

скепсисъ своего зятя и нашелъ нужный
тонъ примиренія къ концу.

У жены Рохела (Питель) прекрасный го-

лосъ, передающій пассивный трагизмъ ея

роли, но н�тъ еще достаточной подвижно-

сти и вживанія. Старуха мать (Шифъ) была

хороша въ первомъ д�йствіи, но значитель-

но лучше во второмъ. Маленькій Хезкеле

отразилъ типъ мальчика- талмудиста очень

хорошо.
Гимназія Иврдтъ можетъ гордиться своей

театральной студіей и ея руководителемъ

Гординымъ. Легкость и красота классиче-

скаго иврита есть несомн�нно заслуга гим-

назіи, остальное — даръ природы самыхъ

учащихся- артистовъ. Декорація и бута-

форія — работа учениковъ подъ руковод-
ствомъ художника Крамарева.

ВИДОКЪ.

Бетховенское утро.
Музыкальные педагоги н�сколько запоз-

дали со своимъ бетховенскимъ утромъ, но

упрекну ли ихъ за возможность лишній

разъ послушать Бетховена? Программ�
предпосланъ небольшой рефератъ г. Шкля

ра о д�ятельности Бетховена, довольно су

хой и заключавшій давнымъ- давно из-

в�стное. Зат�мъ сл�довалъ смычковый

квартетъ безъ обозначенія опуса, но можно

полагать, что это былъ це-мольный изъ ол.

18 — въ исполненіи г. г. Ароновича, Юнгма-

на, Стендера и Князевскаго. Исполненіе

было добросов�стное, безъ особыхъ взле-

товъ, но почти и безъ промаховъ.

Посл�днюю сонату («съ аріэттой») толко-

во играла г-жа Брокъ. Мн� больше понра-

вилась первая часть, а также самое изложе-

ніе аріэтты; варіаціи посл�дней показались

скучноваты, чего не можетъ вызвать Бет-

ховенъ.

Г-жи Сафонова-Финкельштейнъ и Горъ
познакомили собравшихся съ рядомъ п�-

сенъ Бетховена. Къ духу ихъ ближе по-

дошла г-жа Сафонова, у которой пріятный
голосъ и большая музыкальность. Г-ж�

Горъ сильно вредило р�шительно невнятное

произношеніе. В. Ю.

Веч@іэъ учениковъ
М„ Ильиша.

Въ концертахъ школы г. Ильиша трудно
подм�тить какую- либо восходящую линію.

Все такъ ясе на первомъ план� только раз-
витіе пальцевъ, «брильянтность» игры, все

такъ же въ загон� духовная ея сторона. Въ
программ� преобладаютъ пьесы лѳгков�сно-

салон. характера, медленныя сентименталь-

ны, а быстрыя банальны. Вс� ученики на

I одно лицо, и есііш бы слушать, не видя, мож-

но бы подумать, что играетъ все одинъ а

тотъ же піанистъ. Портретъ такого типич-

наго ученика: хорошая, легкая б�глость,
точная, отчетливая, но однообразная ритми-

ка, никакихъ динамическихъ контрастовъ,

с�рый, безкрасочный тонъ, безразличное от-

ношеніе къ содержанію играемаго, отсут-

ствіе собственнаго «я» въ игр�. Не вполн�

подходятъ подъ эту характеристику: уче.
ница Фриде, у которой есть вдумчивость,
характерный тонъ, ученица Мейнертъ —

есть сила, ученикъ Янсонъ — тоже. Но и

эти, подвинутые, ученики, равно какъ тех-

нически очень зр�лая Р. Римшепятъ, уже и

преподающая сама, не ум�ютъ раскусить

своихъ пьесъ, оживить пассажей, вслу-
шаться въ то, что играютъ. У вс�хъ напр.

партія л�вой руки слишкомъ выд�ляется,
если не порабощаетъ партію правой. У

вс�хъ усталая, казенная, безличная игра.

Много вредитъ и самъ руководитель школы,

командуя игрой со своего м�ста изъ перваго

ряда и нервируя даже самаго хладнокров-
наго ученика. Изъ маленькихъ исполните-

лей выд�лялся Янкеловичъ, которому на

видъ л�тъ 8—9 и въ которомъ, какъ въ кап-

л� воды* отразилась вся «система» студіи
г. Ильиша.

Вчерашній футболъ.
Олимпія — Аматеръ 4:3 (2:2).

(Телефонограмма нашѳво либавскаго кор-
респондента).

Либа в а, 22-го мая. Сегодняшній фут
больный матчъ оберъ-лиги Олимпія—Ама-

теръ закончился съ результатомъ 4:3 въ

пользу Олимпіи. Игра съ самаго начала ве-

дется въ очень быстромъ темп�. Аматеру
удается прорывъ, который оканчивается

безъ результата. Н�которое время происхо-
дитъ открытая борьба, пока крайне л�вый
Олимпіи Дамбревицъ забиваетъ первый голъ

въ пользу своей команды, за которымъ сл�-

дуетъ второй, забитый полуправымъ Жи-

номъ. Вскор� Аматеръ прорывается къ голу

противника- и полул�вый А. Скильтритеръ
забиваетъ первый голъ. Игра переносится

съ одного конца поля на другой, и вскор�
мячъ два раза оказывается въ воротахъ
Аматера, но судья Гане (Митава) головъ не

засчитыв,аѳтъ, всл�дствіе того, что первый
мячъ голкиперъ усп�лъ въ посл�днюю ми-

нуту выбить, а второй былъ забитъ съ оф-
сайда. Передъ самымъ концомъ хавтейма

л�вый край Аматера Стефановичъ бьетъ по

голу, мячъ выскакиваетъ изъ рукъ годки

пера и результатъ достигаетъ 2:2,
Во второмъ хавтейм� игра происходитъ

большей частью на сторон� Аматера. По-

сл�дняя команда улучшаетъ моментъ, ког-

да беки противника уходятъ далеко впе-

редъ, прорывается, и Стефановичъ забива-
етъ третій голъ въ пользу своей команды.

Олимпія начинаетъ нас�дать и во время
давки у гола Аматера Лауксъ забиваетъ

мячъ въ собственныя ворота. За н�сколько

минутъ до конца центръ-форвардъ Олимпіи

Дуданецъ забиваетъ четвертый и р�ши-
тельный голъ. Аматеръ напрягаетъ вс�
усилія, но результата добиться не можетъ.

Игра заканчивается поб�дой Олимпіи 4:3.

Сл�дуетъ отм�тить, что всл�дствіе пролив-

ного дождя поле находилось въ отврати-
тельномъ состояніи, игроки очень часто па-

дали и не въ состояніи были развить точ-

ную игру.

РФК—Комбинированная Маккаби—Гакоахъ

(А-кл.) 3:2.

Состязаніе проходитъ, въ очень живомъ

темп� и богато многими интересными мо

ментами. Къ сожал�нію, игра съ об�ихъ сто-

ронъ ведется недостаточно корректно,
всл�дствіе чего судья каждыя н�сколько ми

нутъ долженъ былъ давать свободные и

штрафные удары. По сравненію съ преды-
дущей игрой РФК оберъ-лиги противъ ЛСО,
вчерашняя игра РФК — А-класса оста'вля іа

не худшее, если не лучшее впечатл�ніе. Съ

самаго начала РФК беретъ иниціативу въ

свои руки и черезъ н�сколько минутъ Ур-
банъ забиваетъ первый голъ. Игра прохо-

дитъ съ н�которымъ перев�сомъ РФК, хотя

комбинированная часто ставитъ ворота про-

тивника въ опасное положеніе. За н�сколько

секундъ до конца Бѳрзинь съ большого раз-

стоянія забиваетъ мячъ въ л�вый уголь

подъ штангу. Хавтеймъ 2:0.
Во второмъ"хавтейм� сказывается значи-

тельный перев�съ РФК, который все чаще

прижимаетъ къ голу противника. Комбини-

рованной- удаются н�сколько прорывовъ. Во

время одного зъ нихъ одинъ изъ игроковъ
РФК т�снимый противникомъ, въ непо-

средственной близости къ голу, неудачно

беретъ мячъ и мимо выб�жавшаго голки

пера попадаетъ въ собственныя ворота.
Об� команды пропускаютъ н�сколько

в�рныхъ шансовъ. Два 11-метровыхъ уда-

ра, присужденныхъ РФК (одинъ изъ нихъ

незаслуженный) проходятъ мимо... Первый
Брадинь бьетъ черезъ штангу, второй —

съ удара К. Страздиня-Гольдбѳргъ превос-

ходно держитъ. Брадинь вскор� р�зкимъ
ударомъ въ л�вый уголъ добивается треть-

яго гола. За н�сколько секундъ до конца, во

время натиска форвардовъ комбинирован-
ной, дается сначала штрафной, а зат�мъ

11-мѳтровый ударъ въ пользу Маккаби-Га-

коахъ. Кучгалъ забиваетъ второй голъ. При
3:2 въ пользу РФК заканчивается игра.Тех-
ничѳски и тактически не уступая РФК, ком-

бинированная не въ состояніи, однако, срав-

ниться съ своимъ противникомъ въ отноше-

ніи выдержки и натиска. Поб�да РФК —

заслужённая. Составъ его былъ: Заксъ—Си-

манъ, А. Соколовъ—Зебергъ, Винтисъ, Ва-

ракая—Тимперъ, Бѳрзинь, К. Страздинь,Ур-
банъ, Брадинь. Комбинированная: Гольд-
бергъ—Алой, Гуткинъ—Блюменталь, Ка-

ганъ, Гиршъ — Итровъ, Сузаевъ, Лурье,
Кучгалъ, Темка.

УМСА—ЛСО (А-кл.) 3:3.
Встр�ча этихъ двухъ сильныхъ командъ

даетъ интересную, бол�е или мен�е откры-

тую игру. У УМСА хороши беки и хавбеки,
особенно Ансонъ. Форварда — значительно

слаб�е. У ЛСО очень хорошъ голкиперъ
Линдбергъ и энергичны форварда. Первый
голъ на 35-ой минут� забиваетъ УМСА (Эр-
муйжъ), черезъ н�сколько минутъ сл�дуетъ
отв�тный голъ и хавтеймъ кончается 1:1. Во

второмъ хавтейм� — та же картина откры-
той игры и по два гола съ об�ихъ сторонъ.
Результатъ — 3:3.

Уніонъ — Аматеръ (А-кл.) 7 :0!

Аматеръ начинаетъ состязаніе въ соста-

в� восьми игроковъ. Уніонъ сразу же бе-

рѳтъ иниціативу въ свои руки и два раза
подрядъ вводитъ мячъ въ ворота противни-

ка. Вскор� приходятъ недостающіе игроки

Аматера, но Уніонъ, несмотря на то, что

играетъ противъ в�тра, все же обнаружива-
етъ значительный перев�съ и забиваетъ
еще одинъ голъ. Хавтаймъ 3:0. Во вто-

ромъ хавтайм� Уніонъ, играя еъ в�тромъ,
не только им�етъ абсолютный перев�съ, но

все время'играетъ у самыхъ воротъ против-

ника, забивая голъ за голомъ. До конца

число головъ, забитыхъ Уніономъ до-

стигаетъ. 7-ми, а Аматеръ не толко не въ

состояніи расквитаться, но почти не можетъ

перевести игру на сторону противника. Со-
ставъ Уніона: Калнинь — Л�пинь, Ска-

дингъ I — Линденбергъ, Кавасъ, Дабуль —

Левковичъ, Скадингъ II, Андреевъ, Рейн-

бахъ, Леви.
ЛНСМ — АСК (А-кл.) 2 :1.

Игра ведется довольно некорректно и зна-

менуетъ собой уходъ съ поля многихъ

игроковъ — однихъ — всл�дствіе ушибовъ,
другихъ —по постановленію судьи. Въ
конц� игры АСК выступаетъ уже въ соста-

в� 7-ми челов�къ. Два П-метровыхЪ удара
въ первомъ хавтайм� ЛНСМ бьетъ мимо.

Хавтаймъ кончается 1:1. Во второмъ хав-

тайм� — значительный перев�съ ЛНСМ.

Судья (Гакъ) исключаетъ Скуя (ЛНСМ), Си-

мановича и Бредѳреена (АСК). ЛНСМ заби-
ваетъ одинъ голъ и заканчиваетъ игру въ

свою пользу 2 :1.

Результаты вчерашнихъ матчей Б-класса.

Богатырь — ЛНСМ Взморья 7:0 (3:0).
ЛНСМ Гагенсберга — Ганимедъ 3:0

(1 : 0).
Освободители — Марсъ 3:1 (0:1).
Страздмуйжа — В�стуръ 11:0 (5 :0).

Результаты матчей резервовъ.
Аматеръ—Богатырь 3:1 (1:1). Состязанія

УМСА — Ганимедъ не состоялось изъ за

неявки судьи. АСК — Уніонъ 5:1 (2:1).
РФК — Маккаби-Гакоахъ 3:0 (0:0),

Результаты матчей С-класса.

ЛСО — Богатырь 6:0 (3:0); Маккаби —

Гакоахъ — Комбинированная — Аматеръ
5:2 (2:1); Уніо-ну присуждена поб�да надъ,

неигравшимъ ЛНСМ; РФК — УМСА 2:0
(1 : 0).
Вчерашнія легкоатлетическія состязанія.
Вчерашнія посл�днія тренировочныя со-

стязанія легкоатлетовъ государственной ко-

манды дали хорошіе результаты: Іорданъ
(Марсъ) легко металъ дискъ на 42,10 м. В.

Музисъ — 39,89 м. Кибильдъ 36,91 м. В.

толканіи ядра Витоль (РФК) достигъ 1$,275
м., Б. Музисъ — 12,915 м., С. Петкевичъ б�-

жалъ 5000 м. и прошелъ разстояніе въ 16

мин. 19,4 сек. Въ прыжкахъ съ шестому
А. Заксъ й Е. Бергъ достигли 3,10 м.

Югославія — Болгарія 2 : 0.

Государственный футбольный матчъ въ

Софіи далъ поб�ду Югославіи надъ Бол-
гаріей 2:0 (1 :0).

Арсеналъ (Каиръ) выигралъ въ АфинахЪ
два матча у сборной Греціи — 2:0 и 5.3.
В�нскій Гакоахъ сыгралъ въ Кливлэнд� про

тивъ Олъ Стерсъ 1:1 ивъ Иью-Іорк� про-

тивъ Гіантсъ 2: 2. Бруклинъ-Вендерерсъ
поб�дили въ Ныо-Іорк� чемп. Соед. Шта-

товъ Бетльгемъ 1: 0. Голъ забилъ Ней-,

фельдъ.

Русскій теннисный турниръ въ Париж�.
Русскій Лаунъ-Теннисъ Клубъ въ Пари,

ж�, основанный въ 1926 г. устраиваетъ боль,
шія открытыя состязанія съ розыгрышемъ
первенства для проживающихъ заграницей
русскихъ по разрядамъ: открытый мужской
сингль, открытый см�шанный дебль. Допу-
скается участіе русскихъ игроковъ и изъ

иностранцевъ — лицъ, родившихся въ Рос-
сіи, или прожившихъ въ Россіи не мен�е 5
л�тъ. Состязанія состоятся 4, 5, 6 іюня. За-,
пиеь не поздн�е субботы, 28 мая принима-
ется по адресу секретаря клуба г. К. Кисе-
левскаго, 4, рю Гардинотъ, Парижъ. Въ т�
же дни будетъ разыгранъ матчъ между;
русскими командами Лондона и Парижа,
несутъ суровое наказаніе.

Сегодня въ

театрахъ.
Національный театръ.

Сегодня —драма «Фуѳнте Овѳхуна». Во

вторникъ спектакль по„дѳшевымъ ц�намъ
— «Авантюристка».

Національная Опера.
Сегодня въ пользу больного композитора

Іосифа Медыня будетъ поставлена опера
«Лакмэ» при участіи Бѳнефельдъ, Берзин-
ской, Жубитъ, Ветра, Микельсона, Маурыня
и др.

Вечеръ учащихся А. Жеребцовой-
Андреевой.

Сегодня состоится въ зал� Латвійской

консерваторіи 5-й показательный вечеръ
учащихся бывшаго профессора петербург-
ской консерваторіи А. Жеребцовой-Андре-
евой. Начало ровно въ 8 час. вечера.

Лондонскій радіофонъ слышенъ въ Австра-
ліи и Индіи.

Лондонъ, 21 мая. Въ посл�дніе дни

производились опыты по передач� по радіо
концертовъ въ самыя отдаленныя части

Британской имперіи. Опытъ далъ весьма хо

рошіе результаты. Такъ, наприм�ръ, вчера
программа лондонскаго радіофона была при.
кята въ Австраліи, Индіи и Южной Афри-
к�.

участниковъ войны, въ настоящее время находится въ Лондон�, гд� принимаетъ уча-

стіе въ постановк� большой фильмы, въ центр� которой стоитъ одинъ изъ самыхъ тра

гическихъ ея эпизодовъ — уничтоженіе германской эскадры англійской въ битв� у

Фалысландскихъ острововъ.

Направо, —во глав� стола - Гансъ Штокъ, играющій германскаго адмирала, въ

сцен�, изображающей торжественный об�дъ, данный н�мецкой колоніей въ Вальпа-

райзо'въ честь поб�ды адмирала у Коронеля. Нал�во отъ него сидитъ Генкоу, при-

нрмавшій участіе въ морскомъ оою у Ютланда.

Группа германскихъ морскихъ офицеровъ,

Чарли Чаплинъ передъ судомъ.
На дняхъ Чарли Чаплинъ долженъ былъ

отв�чать передъ нью-іоркекимъ судомъ по

обвиненію въ плагіат�. Лео Лебъ настаи-

валъ, что Чарли въ своей фильм� «Руки
Шульдѳра» допустилъ плагіатъ и потребо-
валъ возм�щенія убытковъ въ разм�р�
60.000 долларовъ Но зас�даніе суда превра-
тилось въ веселый фарсъ, когда въ залу во-

шелъ Чарли. Его остротамъ см�ялись не

только публика, присяжные и адвокаты, но

и сами судьи. Веселое настроеніе воцари-

лось сразу же, какъ только Чарли занялъ

свое м�сто на скамь� подсудимыхъ. Онъ

прод�лалъ это съ забавной медлительно-

стью и важностью, хорошо изв�стными

вс�мъ по его фильмамъ. Онъ состроилъ за-

думчивую физіономію, подогнулъ подъ себя

ноги и въ такой поз� застылъ. Но особен-

но развеселился залъ во время пѳрекрѳ
стнаго допроса подсудимаго. Адвокатъ Леба

передалъ Чарли книгу Леба, изъ которой
артистъ якобы позаимствовалъ свой сю-

жетъ. Чарли взялъ рукопись, пожалъ пле-

чами, вздохнулъ.

.

— Мн� очень жаль, — прошепталъ онъ

растерянно, обращаясь къ судь�, — но я не

могу прочесть этого,я забылъ дома свой мо-

нокль.

Одинъ изъ адвокатовъ предложилъ ему

свой. Чарли поднесъ его къ глазу, поста-

рался приладить его, верт�лъ стекло со

вс�хъ сторонъ и, въ конц� концовъ,* пока-

чавъ головой, вернулъ обратно. Тогда-су-

дья предложилъ ему свои очки, большіе оч-

ки въ роговой оправ�. Чарли над�лъ ихъ —

и весь залъ задрожалъ отъ см�ха. Чарли
оказался изумительно похожимъ на Га-
ральда Ллойда. При громкихъ крикахъ все-

го зала онъ поднесъ рукопись къ самому
лицу и попробовалъ прочесть ее сквозь оч-

ки судьи.
Напрасно!
— Я ничего не вижу, я ничего не

жаловался онъ.

Зат�мъ онъ приспособилъ одно изъ сте.

колъ очковъ на манеръ монокля и на этотъ

разъ остался доволенъ. Но веселье не улег.

лось, такъ какъ Чарли сопровождалъ чтеніе
забавными, остроумными комментаріями.

Повидимому, судъ не могъ уже съ доста-
точной серьезностью отнестись къ д�лу,
ибо произнесеніе приговора было отложено.

Сколько въ Париж� парикмахеровъ.
Посл�дняя перепись установила, что въ

Париж� насчитывается 2.500 парикмахер-
скихъ салоновъ. 10 проц, парикмахеровъ
иностранцевъ, — испанцевъ и итальянцевъ.
Число дамскихъ парикмахеровъ, въ 1914 го-

ду достигавшее едва 20-ти, нын� возросло
до 500.
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ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА

Юрій Галичъ

Золотые корабли
Изданіе М. Дидковскаго. Ткацкая 6

Сов�тскій ЮМОВЪ.

Разочарованіе.
— Что тутъ случилось?! Почему народ�

собрался?
— Радіо скоро будетъ говорить...
— А-а! А я было обрадовался: думалъ, чѳ-<

лов�ка раздавили или жулика бьютъ.


	Ð¡ÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ� no. 0 23051927
	Title
	П. Н. Милюковъ покинулъ Ревель.
	Сов. делегація демонстративно покинетъ Женеву?
	Разсказъ Линдберга о своемъ полетѣ.
	Смертный приговоръ 106 офицерамъ.
	Фашисты и советские матросы
	Англійскіе корабли въ Черномъ морѣ предупреждены.
	Бизаускасъ уехалъ изъ Америки
	Планъ изоляціи Сов. Россіи.
	Красноармейскія „пьянки”.
	Черные дни въ Германіи.
	Советский юморъ.
	День Русской Культуры.
	Какъ Линдбергъ перелетѣлъ черезъ океанъ.
	Подвигъ Линдберга.
	Детскіе утренники въ День Русской Культуры.
	Регистрація призывныхъ.
	Хроника.
	"Балъ-Маскарадъ" съ К. Піотровскимъ.
	Спектакль гимназии Ивритъ
	Бетховенское утро.
	Вчерашній футболъ.
	Сегодня въ театрахъ.
	Чарли Чаплинъ передъ судомъ.
	Section

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

	Illustrations
	Портъ Оддерроа на испанскомъ берегу Бискайскаго залива.
	Слѣва: Служащій извѣстнаго питомника змѣй въ Санъ-Паоло Справа: Животныя-канибалы.
	Небоскребъ «Парамоунта.»
	Группа германскихъ морскихъ офицеровъ,


