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Троцкаго и Зиновьева не пу-
скаютъ на съ�здъ компартіи
(Телефонограмма нашего берлинскаго

корреспондента). . .
Бе р линъ, з іюля. Изъ Москвы

сообщаютъ, что политбюро отклонило

предложеніе Троцкаго о сп�шномъ со-
зыв� съ�зда коммунистической пар-
тіи. Политбюро коммунистической пар-
тіи постановило созвать 14 іюля ЦК
партіи на 3-дневный съ�здъ. На этомъ

съ�зд� сов�тское правительство сд�-
лаетъ докладъ о вн�шней и внутрен-
ней политик� Сов�тскаго Союза. Ріа
пленум� будутъ присутствовать Ры-
ковъ, Сталинъ, Калининъ, Вороши-
ловъ и предс�датель ГПУ Менжин-
скій. Сталинъ сд�лаетъ на пленум�
предложеніе для борьбы съ оппозиці-
ей. Весьма возможно, что Троцкій и

Зиновьевъ не будутъ допущены на за-

с�даніе пленума.

Ктобольше пролет�лъ?
(Телефонограмма і нашего берлинскагоі

• ■ корреспондента). |
Б е р л и нъ, 3 іюля. Изъ Вашингто-

на сообщаютъ, что географическій ин- ,
ститутъ офиціально установилъ раз*!
стояніе, которое пролет�ли трансъ- ат-1
лантическіе летчики. Линдбергъ про- ■
лет�лъ 3610 миль, Чемберленъ — 3905, |
а Байрдъ — 3447.

Архіепископъ финляндскій
въ Ревеле.

Реве л ь, з іюля. Въ Ревель при-
былъ изъ Гельсингфорса архіепископъ
Германъ въ сопровожденіи 24 пред-
ставителей православнаго духовенства.

I Сегодня архіепископъ финляндскі іі
I совм�стно съ высокопреосвященнымъ
Александромъ, митрополитомъ ревель-
скимъ и всей Эстоніи въ сослуженіи
многочисленнаго духовенства

’

совер-
шилъ службу въ. ревельскомъ Петро-
павловскомъ собор�.

Архіепископъ финляндскій Германъ
прибылъ въ Эстонію для ознакомленія
съ положеніемъ православныхъ при-
ходовъ въ Эстоніи. Архіепископъ со-
вм�стно съ митрополитомъ Алексан-
дромъ пос�титъ также Нарву, Юрьевъ, I
Печоры и Перновъ.

Прибывшій совм�стно съ архіепис-
копомъ Германомъ іеромонахъ Исаакъ
передалъ митрополиту Александру отъ І
имени Валаамскаго монастыря образа
преподобныхъ Сергія и Германа. і

Митрополитъ Александръ передалъ
архіепископу Герману орденъ Платона
I степени.

Убийцаграфини Ламсдорфъприговоренъкъ смертнойказни
(Телефонограмма нашего берлинскаго

корреспондента).

Берли н ъ, 2 іюля. Въ берлинскомъ
суд� присяжныхъ начался процессъ
убійцы Бетхера, обвиняемаго въ убій-
ств�. уроженки Прибалтики графини
Ламсдорфъ и малол�тней Кеге
Экертъ. Подсудимаго защищаютъ два
видныхъ адвоката: На лицо н�сколько
медицинскихъ экспертовъ. Въ каче-
ств� свид�тельницъ вызваны 12 жен-

щинъ, надъ которыми Бетхеръ совер-
шалъ преступленія противъ нравствен-
ности. Предс�датель суда заявляетъ,
что д�ло будетъ слушаться при закры-
тыхъ дверяхъ; первыя прказанія под-
судимаго заслушиваются еще на от-

крытомъ зас�даніи.
Бетхеръ чистосердечно разсказыва-

етъ о своемъ кошмарномъ преступле-
ніи, утверждая,: что онъ въ. моментъ
убійства Экертъ былъ пьянъ, такъ кань
непосредственно .передъ, этимъ пилъ въ

ресторан� вперемежку коньякъ.и пиво.

Что же касается убійства графини
Ламсдорфъ, то Бетхеръ разсказываетъ,

что встр�тивъ графиню въ л�су, онъ

выхватилъ револьверъ и крикнулъ ей: |
«дайте денегъ». Графиня схватила

об�ими руками револьверъ. Въ тотъ
же мигъ грянулъ выстр�лъ и графиня
упала замертво.

Дальн�йшія показанія Бетхеръ да-
етъ при закрытыхъ дверяхъ.

I*
Берлинъ, 3 іюля. Вчера посл� ча-

сового сов�щанія судъ вынесъ приго-
воръ по д�лу Бетхера, убійцы графи-
ни Ламсдорфъ и 9-л�тней д�вочки
Кете Экертъ. Бетхеръ приговоренъ къ

смертной казни за убійство въ двухъ
случаяхъ и къ 15‘годамъ исправитель-
наго дома за грабежъ, воровство, кра-
жу и безнравственныя д�йствія.

Дюрадковинъ
©свсбежтеиі».

(Ночная телеграмма ЛТА.)

Парижъ 3 іюля. «Гавасъ» сообщаетъ,
что албанское правительство дало распоря-
женіе объ освобожденіи изъ-подъ ареста
драгомана югославскаго посольства Дюрад-
ковича. Арестъ' этотъ въ свое время вы-

звалъ перерывъ дипломатическихъ сноше-

ній между Югославіей и Албаніей.

ІШШ Шшпл ііі-
ші всего 21 ішіні).

Вчера въ Риг� начался сборъ подпи-
сей подъ референдумомъ по поводу за-

кона о подданств�. Въ первый день
референдумъ подписали 2144 челов�-
ка. Больше всего голосовъ собрано въ

I район� (Ломбардъ) и во 2-мъ (Ры-
царская ул.).

Небезынтересно отм�тить, что пер-
вый референдумъ — по церковному

(Вопросу ■— въ первый же день подші-
| сало 11.000 челов�къ. Второй—по во-

просу объ уплат� пом�щикамъ за зем-
лю — 750 челов�къ, остальные дни —-

дали значительно меньшее число под-
писей. Всего иниціаторамъ референду-
нужно собрать 112.000 голосовъ, при-
чемъ считаютъ, что Рига должна дать
не мен�е половины.

Кошэ и Элленъ Вильсъ — чемпіоны
~

- міра въ теннис�-
(Ночная телеграмма ЛТА).

| Лондо нъ, • 3 іюля. Въ Уимбльдо-
н� финальные матчи состязаній на
званіе чемпіона міра въ теннис�. Ко-
шэ поб�дилъ Боротра 4:6, 4:6, 6:3, 6:4,
и 7:5 и въ первый разъ сталъ чемпіо-
номъ міра. Элленъ Вильсъ добилась
того же титула, поб�дивъ испанку
д Альварецъ 6:2, 6:4.

Убійца Бетхеръ.

Международная конфе-
ренція прессы.

(Телефонограмма нашего берлинскаго
корреспондента).

Берлинъ, 3 іюля. Завтра въ Лон-
дон� въ пом�щеніи Уайтголля состоит-

ся международная конференція прес-
сы. На конференціи присутствуютъ 170
делегатовъ 23 государствъ. На зав-

трашнемъ первомъ зас�даніи, конфе-
ренціи англійскій парламентарій
О’Коннеръ прочтетъ рефератъ на тему
«Пресса, какъ орудіе войны и мира».

Франко-германскіе
торговые переговоры.

Берли нъ. 2 іюля. Въ Париж� на-

чались новые переговоры между Фран
ціей и Германіей относительно . заклю-

ченія торговаго договора. Въ герман-
скихъ политическихъ кругахъ на пере.

говоры смотрятъ довольно пессими-

стически, т. к. Германія пытается вклю-

читъ въ торговые переговоры вопросъ
о Саарской области, чему, однако, про-

тивится Франція.
Королевская семья на торжеств� 500-л�тія университета. Сл�ва направо —. насл�д-

уй принцъ, король и королева бельгійскіе.

Штреземанъ вм�ст� съ норвежскимъ министромъ иностран д�лъ Ликка
покидаетъ зданіе университета, . гд� Штреземанъ ■ держалъ свою р�чь по

случаю полученія имъ нобелевской и реміи

500-л�тіе университета въ Лувен�.
Штреземанъ въ Осло.

Политическіе вопросы на католическомъ
конгресс�?

(Телефонограмма нашего ковенскаго

корреспондента).
К о в н о, 3 іюля. Газета «Л�тувисъ»

яом�іцая зам�тку о только что за-

кончившемся католическомъ конгрес-

с�, сообщаетъ, что на съ�зд� помимо

чисто религіозныхъ вопросовъ, состав-

лявшихъ всю программу конгресса,
Еелись также политическіе дебаты. Де-
баты эти, по словамъ «Л�тувиса», со-

вершенно не соотв�тствовали духу ка-

толичества.

Сь�звъ католической
молодежи въ Литв�.
К о в н о, 3 іюля. Сегодня въ главный

день съ�зда католическаго союза мо-

лодежи состоялось весьма импозантное

шествіе по городу съ флагами и хоруг-

вями. Посл� шествія состоялся эста-

фетный б�гъ и п�вческій праздникъ,

въ которомъ приняло участіе 126 хо-

ровъ. Вечеромъ въ л�тнемъ театр� со-

стоялся концертъ.

Открылись сессіи сов�-
товъ меньшинствъ.

(Телефонограмма нашего ревельокаго
корреспондента).

Ревель, 3 іюля. Сегодня въ Реве-
л� открылась пятая сессія націона ль-

| наго сов�та н�мецкаго меньшинства,
Сегодня - же открылась четвертая

сессія еврейскаго національнаго со-

в�та.

Прощальная р�чь
Керенскаго.

Берлинъ, 3 іюля. Изъ Нью-Іорка
сообщаютъ, что Керенскій, покидая

' Америку, произнесъ р�чь, въ которой
выразилъ надежду на то, что Европа

!не разорветъ экономическихъ сноше-

ній съ Россіей. Большевизмъ будетъ
I уничтоженъ политическимъ давленіемъ
[русскаго народа и т�сными экономи-

ческими сношеніями Россіи съ Евро'
I пой.

Чангъ-Кай-Шекъ не

хочетъ разговаривать
съ Чангъ-Со- Линомъ.

Берлинъ, 3 іюля. . «Локалъ Анцейгеру»
сообщаютъ изъ Шанхая, что диктаторъ с�-

вернаго Китая Чангъ-Со-Линъ' обратился къ

губернатору провицш Шалей съ просьбой
взять на себя посредничество въ д�л� пе-

реговоровъ между нимъ и южнымъ Кита-

емъ. Губернаторъ Шанси сообщилъ Чангъ-

Со-Лину, что диктаторъ южнаго Китая от-

казался принять его посланника.

Наступленіе южной арміи продолжается.
Войска Чангъ-Кай-Шека оперирующія въ

провинціи Шанси, достигли такихъ усп�-
ховъ что командиры полковъ обратились къ

Чангъ-Кай-Шеку съ просьбой разр�шить
имъ начать наступленіе на Пекинъ. Чангъ.

Кай-Шекъ пока ещэ не далъ отв�та. По

слухамъ онъ предварительно хочетъ окон-

чательно выяснить- отношенія съ ханькоу-

скхмъ правительствомъ и съ Фенгъ-Ю-Сі-

ангомъ.
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Последствия землетрясения въ Крыму.
(Срочное сообщеніе).

Москва, 2 іюля. По св�д�ніямъ
Феодосійской центральной гидрометео-
рологической станціи Чернаго и Азоз-
скаго морей недавнее землетрясеніе ох-
ватило побережье Чернаго моря въ

район� отъ Одессы до Туапсе. Наибо-
л�е сильнымъ землетрясеніе было въ

средней части Крымскаго побережья.
На Таманскомъ полуостров� (Кубань)
отм�чены сдвиги земли.

Спеціальная комиссія обсл�довала
санаторіи южнаго берега для выясне-

нія -поврежденій, произведенныхъ зе-

млетрясеніемъ. Въ одномъ зданіи въ

Мисхор� образовались большія трещи-
ны, въ остальныхъ осмотр�нныхъ зда-
ніяхъ д�ло ограничилось мелкими тре-
щинами и порчей штукатурки. Боль-
шой Ливадійскій дворецъ прекрасно
перенесъ землетрясеніе, Въ зданіи не

'обнаружено ни одной трещины. До-у
вольно значительныя разрушенія
причинило землетрясеніе въ Ханскомъ ;
дворц� въ Бахчисара�, гд� обвали-
лись ст�ны въ н�которыхъ корпу*.
сахъ.

Главное курортное управленіе 29-го
іюня получило изъ Ялты отъ директо-
ра курортовъ южнаго берега Крыма
д-ра Майзеля телеграмму сообщающую.
что въ результат� второго землетрясе-,
нія въ Крыму никакихъ разрушеній,
не наблюдалось, несчастныхъ случа-
евъ въ санаторіяхъ никакихъ не было
и дороги свободны. Вторая телеграмма 1
сообщала, что наступило полное успо- 1
коеніе и жизнь курортовъ пошла нор- 1
мально. і

* I

Оъ сегодняшняго дня сейсмическая 1 1

комиссія Академіи Наукъ «въ удар-
номъ порядк�» начала составленіе
плана м�ръ по предотвращенію ката-

строфъ, происходящихъ отъ землетря-
сеній. Въ неспокойныхъ районахъ от-
крываются новыя сейсмическія стан-
ціи.

Комиссія также признала необходи-
мымъ приступить въ этихъ районахъ
къ антисейсмическому строительству,
сейчасъ сильно развитому въ наибо-
л�е чаето подвергающихся землетрясе-
ніямъ м�стахъ Японіи и Италіи. Анти-
сейсмическое строительство заключает-
ся въ постройк� вс�хъ зданій изъ спе-

ціальнаго рода камней жел�зо - бетона
и со стальными рамами, Такія зданія
не подвергаются разрушенію даже при
сильныхъ землетрясеніяхъ.

Въ СССР жена должна отв�-
чать за мужа.

М о с к в а, 2 іюля. Какъ въ свое вре-
мя сообщалось въ «Сегодня», военно-
морской трибуналъ Балтфлота и

Кронштадтской кр�пости разбираяъ
д�ло бывшаго командира бригады под-

водныхъ лодокъ Клепикова, обвиняз-
шагоея въ собираніи и передач� св�-
д�ній о вооруженныхъ силахъ СССР
англійской контръ - разв�дк�. Вм�-
ст� съ Клепиковымъ предстала пе-

редъ трибуналомъ и его жена Надеж-
да Клепикова, которой инкриминирова-
лось недонесеніе властямъ о шпіонской
д�ятельности своего мужа.

Военно
- морокой трибуналъ Балт-

флота приговорилъ Ефрема Клепико-

ва къ выешей м�р� соціальной защи-

ты — разстр�лу, а Надежду Клепико-

ву — къ 3 годамъ лишенія свободы съ

пораженіемъ въ правахъ на 3 года съ

момента отбытія ею наказнія.
Осужденные подали кассаціонную

жалобу въ Верховный судъ СССР.

Вчера военная ..коллегія Верховнаго

руда разсматривала касс. жалобу Кле-

пиковыхъ. V : г �
Приговоръ въ отношеніи Ефрема

Клепикова оставленъ военной колле-

гіей въ сил�, въ отношеніи же Надеж-

ды Клепиковой военная коллегія при-

знала необходимымъ приговоръ отм�-
:

нить и передать д�ло на новое разсмо-

тр�ніе (со стадіи судебнаго сл�дствія� .
такъ какъ «изъ матеріаловъ предвари-

тельнаго судебнаго сл�дствія .
устанавливается соучастіе Надежды
Клепиковой въ шпіонской .д�ятельно?
сти ея мужа Ефрема Клепикова,

Такимъ образомъ, военная коллегія

Верховнаго суда признала, что Надеж-
да Клепикова должна быть судима,

какъ активная соучастница мужа, а

не какъ виновная только въ недоноси-

тельств�.

Красная армія готова (!)Новое порше

«Возр.» пом�щаетъ такую телеграм-

му изъ Москвы:

«Секретарь петроградскаго сов�та

Ноимскій раненъ двумя револьверны-
ми выстр�лами. Неизв�стнымъ винов-

никамъ покушенія удалось скрыться.
Состояніе Ноимскаго тяжелое Среди
арестованныхъ выбраны заложники,

которые будутъ разстр�ляны, въ слу-

ча� смерти Ноимскаго.

Новые разстр�лы
въ СССР.

(Телефонограмма нашего берлинскаго
корреспондента).

Берлинъ, 3 іюля. Изъ Москвы
сообщаютъ, что минскій судъ разсма-

тривалъ д�ло 9 обвиняемыхъ въ шпіо-

наж� въ пользу Полыни, Главный об-
виняемый Іосифъ Савицкій, неодно-

кратно переходившій польско -
сов�т-

скую границу съ ц�лью передачи св�-

д�ній о состояніи красной арміи, при-

говоренъ къ смертной казни. Шестеро
обвиняемыхъ приговорены къ тюрем-

ному заключенію* а двое — оправда-

ны.

(Телефонограмма нашего берлинскаго
корреспондента).

Берлинъ, 3 іюля. Сов�тскія газе

ты публикуютъ приказъ начальника

управленія красной арміи Левичева,
предлагающій вс�мъ гражданамъ ро-

дившимся въ 1905 г, явиться въ при-

зывные участки къ 1 сентябрю. Всякія
льготы и отсрочки отм�няются. Произ-
веденное въ прошломъ году сокраще-
ніе красной арміи также отм�няется и

армія будетъ значительно увеличена.
Приказъ указываетъ, что м�ра эта

вызвана «создавшимся положеніемъ».

Подкупаютъ красно-
армейцевъ..

(Срочное сообщеніе).
Москва, 2 іюля. Народнымъ ко-

миссаромъ по военнымъ д�ламъ Воро-
шиловымъ опубликованъ приказъ по

красной арміи, устанавливающій «на-

гражденіе военнослужащихъ денеж-
ными наградами». Приказъ гласитъ:

Во изм�неніе существующихъ ста-
тей дисциплинарнаго устава въ ц�-
ляхъ поощренія рядового и началь-

ствующаго состава РККА, установить
награжденіе военнослужащихъ денеж-
ными наградами, для чего за счегь

средствъ, выд�ляемыхъ изъ кредита
на расходы особаго назначенія, обра-
зовать наградной денежный фондъ.

Награжденіе лицъ рядового и началь-

ствующаго состава денежными выда-
чами и ц�нными подарками прим�-
нять какъ видъ поощренія, какъ за от-

д�льныя заслуги и отличія, такъ и за
особо выдающуюся работу и за особо
выдающіяся достиженія по служб�,

Разм�ръ единовременной выдачи де-
нежной награды (или стоимость ц�н-
наго подарка) не долженъ превышать
2-м�сячнаго оклада, присвоеннаго на-
граждаемому лицу, за исключеніемъ
лицъ рядового и младшаго началь-
ствующаго состава срочной службы,
для которыхъ разм�ръ награжденія
устанавливается отъ 10 до 50 рублей».

Зат�мъ сл�дуютъ техническія пра-
вила порядка выдачи денежныхъ на-

градъ.

Три года тюрьмы за

преподаваніе буржуаз-
ныхъ началъ.

(Телефонограмма нашего берлинскаго
корреспондента).-

Б е р л и н ъ, 3 іюля. Сов�тскія газе-
ты сообщаютъ, что одесскій судъ при-
говорилъ двухъ учителей н�мцевъ за

преподаваніе въ сов�тской школ� въ

одной изъ н�мецкихъ колоній «бур-
жуазныхъ началъ» къ 3 годамъ тюрь-
мы.

Чистка комъячеекъ въ
высшей школъ.

(Отъ нашего корреспондента).

Моск в а. 1 іюля Бюро ЦКВКП на

основаніи личныхъ отчетовъ, посту-

пающихъ отъ губкомовъ и окруГКО-

мовъ, въ которыхъ отм�чается влія-
ніе комячеекъ Вузовъ на рядовую пар-
тійную массу легко воспринимающую
критику студентовъ - партійцевъ на

взятую ЦК политическую линію и тол-

кованія ленинизма по идеологіи оп-

позиціи, постановилъ въ теченіе авгу-

ста и сентября произвести пров�рку
и чистку Вузовскихъ комячеекъ,

А. ф. Кони лучше.
(Срочное сообщеніе).

Петербургъ, 2 іюля. Въ состоя-
ніи зодоровья академика Копи насту-

пило значительное улучшеніе. Боль-
ной настолько поправился, что уже въ

состояніи сид�ть и читать,

ДЬло Дружеловскаго.
Москва, 2 іюля. Обвинительное

заключеніе по д�лу Дружеловскаго.
обвиняемаго въ ряд�, подд�локъ, въ

томъ числ� и въ подд�лк� изв�стнаго

письма Зиновьева» утверждено. Д�ло
начнется слушаніемъ 6 іюля с. г. въ во-

енной коллегіи Верховнаго суда СССР.

(Телефонограмма нашего берлинскаго
корреспондента).

Берлинъ, 3 іюля. «Руль» сооб-

щаетъ, что вскор� посл� разстр�ла
! 20-ти М. М. Федоровъ получилъ пись-

мо отъ одного богатаго голландца, ко-

торый, возмущаясь «бестіальньшъ

убоемъ» въ Москв� 20-ти ни въ чемъ

неповинныхъ русскихъ патріотовъ,
предложилъ принять на свое содержа-
ніе двойное число русскихъ юношей,
чтобы дать имъ возможность, завер- ■■■

шивъ образованіе послужить въ своѳ

время великой родин�.

Сооруженіе новаго

вокзала въ Кіев�. ;

Кі е въ, 30 іюня. Въ управленіи
Юго-Западныхъ жел�зныхъ дорогъ со-

стоялось зас�даніе жюри пб разсмотр�-'
нію проектовъ новаго кіевскаго вокза-

ла. Первая премія присуждена архи-

текторамъ Вербицкому и Алешину
профессорамъ Кіевскаго художественъ
наго института. Управленіе Юго-За-
падныхъ жел. дорогъ сообщаетъ, что б�
текущемъ году на работы по сооруже-
нію вокзала ассигновано 485.000 руб.,-
а на будущій годъ управленіе Юго-За-
падныхъ жел�зныхъ дорогъ хлопочетъ
объ отпуск� 3,5 мил руб. Общая стои-
мость вокзала, включая переоборудо-
ваніе кіевскаго жел�знодорожнаго уз-
ла, потребуетъ около 12 ми л, руб.

Чортъ на длинномъ мосту
АЛЕКСАНДРЪ АМФИТЕАТРОВЪ

Событіемъ итальянскаго литератур-
наго дня является нын� историческій
романъ молодого писателя, Риккардо
Баккелли.

„II Эіа�оіо аі Ропіеіигщо* —

«Чортъ на Понтелунго» (Длинномъ мо-
сту). Такъ называется мостъ черезъ
р�ку Рено � м�стечка Панигале близъ
Болоньи. Зд�сь въ август� 1876 г.

укрывался М. А. Бакунинъ, руководя
анархическимъ возстаніемъ, которое

подготовляли въ Болонь� Андреа Ко-
ста, Абдонъ ІІегри и пр. итальянскіе
«интернаціоналъ - бакунисты».

Возстаніе, какъ изв�стно, хуже, ч�мъ
не удалось: лопнуло срамно. По вин�,
главнымъ образомъ, Андрея Косты, де-

магога очень талантливаго, но еше бо-
л�е самонад�яинаго. къ тому же баб-
ника и охотника пожить въ свое удо-
вольствіе, Изъ за этихъ своихъ слабо-
стей, онъ умудрился почти наканун�
возстанія попасть въ тюрьму. Арестъ
его вызвалъ панику среди заговорщи-

ковъ и распропагандированнаго ими

(какъ они воображали) крестьянства.
Бакунинъ остался въ печальномъ и

глупомъ положеніи главнокомандую-

щаго безъ начальника штаба, безъ офи-
ства, безъ арміи. Абдонъ Негри —

единственный изъ «головки» заговора
— явилъ себя воиномъ: по крайней м�-
р�, им�лъ стычку съ карабиньерами и

былъ -взятъ съ боя.
Бакунинъ едва в�рилъ своимъ гла-

вамъ., будучи свид�телемъ безобразнаго
крушенія карточныхъ домиковъ, кра-

сиво настроенныхъ его болонскими
.пріятелями, сум�вшими своимъ красно-
р�чіемъ уб�дитъ неукротимаго старика
въ серьезности своей организаціи. Для
Бакунина болонское возстаніе было по-

сл�днею ставкою его революціонныхъ
.Надеждъ. Уже одряхл�вшій, переутом-
ленный, разочарованный, онъ былъ со-

вершено разбитъ неудачею, сознавая,

что «мальчишки» вовлекли его въ лег-

ко.мысленн�йшую игру и сд�лали
«см�шнымъ».

Не очень разсчитывая на поб�ду, ко-

торую ему сулили и для которой вызва-

ли его изъ Швейцарія, Бакунинъ на-

д�ялся, по крайней м�р�, умереть на

«баррикад�», достойно кончивъ боевой
революціонной смертью революціонную
жизнь. Но и эта, недавно зав�тная,

мечта его не могла осуществиться — за

неим�ніемъ баррикадъ: не дошло до

нихъ д�ло! Попытку Бакунина къ

самоубійству предотвратили в�рные

друзья Россъ и Фруджеріб, зорко сл�-

дившіе- за старикомъ посл� катаете і
фьт. Овлад�въ собой срамленный п |
собственныхъ гл ;ы\ богатырь кн�
пился, /бодрился, но надломленныхъ

(силъ достало не надолго: всего однимъ

годомъ пережилъ онъ свой болонскій
шахъ.

Исторію болонской авантюры Баккел-

ли очень подробно, шагъ за шагомъ,

разсказываетъ во второмъ том� своего

романа, представляющемъ собою,поэто-
му, какъ бы отд�льное историческое
сочиненіе, почти «изсл�дованіе». Въ
обособленности своей оно едва связано

съ первымъ томомъ, посвященнымъ

съ такою же внимательной подробно-
стью анализу дружбы и разрыва Баку-
нина съ итальянскимъ анархистомъ
Карло Кафьери. Эта тоже очень печаль-

ная н жалкая «трагикомедія» изложена

авторомъ «Норта на Понтел�нго» съ за-

м�чательной простотою и ясностью, а,

главное, съ безпристрастіемъ объектив-
ности, глубоко изучившаго и продумав-
шаго свой предметъ.

Переломъ и грань между двумя то-

мами настолько велики, что о каждомъ

том� можно было бы говорить, какъ объ
особомъ произведеніи. При чемъ въ

первомъ еще ееть романическій, т. е,
частно - психологическій элементъ. Но
второй, сплошь, общественно - истори-

ческая картина, съ интересными быто-1
выми подробностями и удачно зарисо-

ваными портретами. — и только. Дра-
матизированная л�топись. Надо от-

дать справедливость Риккардо Баккел-

ли: ни въ краскахъ онъ не погр�шилъ,
въ угоду національному самолюбію, ни

штрихомъ, ни мазкомъ. Бакунинъ,
среди мелочи окружающихъ его болон-

скихъ заговорщиковъ, возвышается, во

истину, гигантомъ, и на немъ сосредото-

чена симпатія автора.

Я долженъ признаться въ романтиче-

скомъ пристрастіи. Изъ вс�хъ т�ней
старой русской революціи, при всемъ ея

изобиліи людьми сильными и инте-

ресными, ярко красочная фигура Баку-
нина всегда влекла меня къ ееб� на-

ибольше.
Не анархическимъ ученіемъ его,

н�тъ. Въ этомъ мутномъ хаос� я ни-

когда не былъ въ состояніи разобщать-
ся несмотря на вн�шній логизмъ и ка-

жущуюся прямолинейность великаго

діалектика, — мастера заводить непо-

корнаго и сомн�вающагося читателя въ

тупики, изъ коихъ скептику, не остает- 1

ся иного выхода, кром� знаменитаго'
голословія:

— Не в�рю потому, что это — неправ-
да!

А в�дь вс�, кто зналъ Бакунина, го-

ворятъ единогласно, что, какъ писа-

тель. онъ — лишь слабая, бл�дная т�нь
Бакунина — оратора и разговорщика.
неср'»р,г''”ч.іго обаятеля людей, с�шаго

колдуна по способности захватывать

ихъ пбдъ свого �ласть въ пбчти
условную преданность, въ почти без:

контрольное распоряженіе. Баккелли
ум�лъ м�тко схватить въ своемъ Баку-
нин� этотъ даръ завоевать челов�ка и

сд�лать своимъ фанатикомъ въ пять

минутъ, въ короткомъ обм�н� немно-

гихъ словъ.

Не ученіе Бакунина влекло и влечетъ

меня къ нему романтическимъ при-
страстіемъ, а его личная въ высшей

степени выразительная, русскость,

сложно составная изъ безчисленно про-
тивор�чивыхъ достоинствъ и недостат-
ковъ. И т�хъ, и другихъ — всегда въ

крупныхъ разм�рахъ. И, въ общемъ,въ
конц� концовъ, фигура—увлекатель-
но симпатичная, ибо богатырская. Какъ
см�шеніемъ вс�хъ цв�товъ достигается
цв�тъ б�лый, такъ вотъ и пестроцв�т-
ность характера, поступковъ —» всей
жизни и д�ятельности Бакунина сли-

вается въ оправданіи его т�мъ... да про-
сто т�мъ, что онъ — Бакунинъ!

Имя такое же былинное, какъ Васька
Буслаевъ, Алеша Поповичъ, Потокъ-
богатырь. Они в�дь тоже зачастую не

очень то похвальны въ поведеніи сво-

емъ, но — кто имъ то ставитъ въ не-

цростимый и незабываемый гр�хъ, кто

ихъ не любитъ? И именно такими, какъ

они есть—жаль было бы вид�ть ихъ

другими. Такъ вотъ и съ Бакулинымъ.
Онъ — огромная, художественно завер-

шенная, ц�льность русскаго богатыря-
бунтаря. Законченный шедевръ, изъ

коего ничего нельзя убавить, къ коему

ничего нельзя прибавить, безъ того, что-

бы не нарушить симметріи этой арти-

стически выл�пленной природой герку-

лесовой фигуры и не испортить ея впе-

чатл�нія.
Покойный другъ мой, Германъ Алек-

сандровичъ Лопатинъ, — самъ изъ ре-

волюціонныхъ богатырей, «удалъ до-

брый молодецъ» Гл�ба Успенскаго —

не любилъ Бакунина, такъ какъ за-

зналъ его уже въ старческомъ період�
подчиненности Нечаеву (а къ Нечаеву
Лопатинъ питалъ брезгливое отвраще-

ніе) и въ непріятныхъ условіяхъ борь-
бы Бакунина и Нечаева съ семьей по-

койнаго Герцена за пресловутый «Бах-
метьевскій фондъ» Лопатинъ въ ней
стоялъ всец�ло на сторон� Герценовъ.
Кром� того, Лопатинъ былъ личнымъ

другомъ Карла Маркса, а отношенія

между Марксомъ и Бакунинымъ къ се-

мидесятымъ годамъ обострились до

пред�льной степени. Что и заверши-

лось, какъ изв�стно, исключеніемъ Ба-

кунина, подъ давленіемъ Макса, и по

докладу Утина, изъ Интернаиіонала.
И, наконецъ, Лопатинъ, революціонеръ- 1

государственникъ, органически не вос-

принималъ анархіи — ни Бакунин
ской, ни Толстовской, ни Кропоткин-
ской, — о чемъ всегда и заявлялъ от-

кровенно. что — «всю жизнь старался

понять и. роетаки, не понимаю».

Однако, Бакунина я даже и Лопати

ну. при всемъ его вліяніи на меня, не

уступилъ. Ла и самъ онъ при-на ня ля

захватывающую обаятельность «росла

жі Бакушна
'Тургеневъ. Исъ удовольствіемъ вспо-

миналъ т� н�сколько встр�чъ, когда

имъ пришлось, какъ Лопатинъ выра-

жался, «скрестить съ Бакунинымъ
шпаги».

Бакунинъ очень удался Риккардо
Баккелли. Даже .удивительно, что пи-

сателю-латину открылась такъ про-

зрачно глубина этой сверхъ-русской
души, столь непохожей на ту опошлен-

ную безчисленнымъ повтореніемъ,
псевдо - мистическую, «славянскую

душу», которую за�здили, какъ

водовозную клячу, французскіе и

итальянскіе романисты XX в�ка. Бак-
келли усп�лъ показать въ яркихъ об-
разахъ то, что когда то я выяснялъ въ

своей стать�-лекціи «М. А, Бакунинъ,
какъ характеръ»;

«Бакунинъ им�лъ въ своемъ кругу

капризныя диктаторскія замашки и да-
же бывалъ н�сколько разъ настоящимъ
политическимъ диктаторомъ — въ Пра-
г�, въ Дрезден�, въ женевской, какъ

тогда выражались, «интериаціоналк�».
Но въ д�йствительности, въ натур� его

совершенно не было дара властвовать,
повел�вать. Онъ былъ только «излюб-
леннымъ челов�комъ толпы», ея три-
буномъ и зажигателенъ. Онъ прини-

малъ каждаго челов�ка вровень съ со-
бою: качество, при которомъ нельзя

быть «повелителемъ». У него была въ

высшей степени развита способность
апостола Павла быть эллиномъ съ эл-

линомъ, обр�заннымъ съ обр�зан-
нымъ, свободнымъ съ свободнымъ и

ропчущимъ, готовымъ освободиться и

освобождать, рабомъ съ угнетенными,

ожидающими освобожденія, рабами.
Если онъ заставлялъ повиноваться се-

б�, то отнюдь не царственными Зіс�ою
5Іс ]иЬео, но си/юю уб�жденія,
въ результат� бурныхъ диспутовъ,

страстныхъ споровъ. Онъ не приказы-

валъ, а уговаривалъ, —* уговаривалъ
часто грубо, съ крикомъ, бранью, не-

истовствомъ, но, всетаки, уговаривалъ.
И вс� его распоряженія и д�йствія не

были окончательными: подлежали об-
жалованію, апелляціи, отм�н� отъ
высшихъ революціонныхъ инстанцій,
которымъ онъ, когда сознавалъ себя
неправымъ, конфузливо и смирно под-

чинялся». А, когда сознавалъ себя
правымъ, бурлилъ, шум�лъ, грем�лъ,
ругался, но, въ конц� концовъ, всета-

ки, подчинялся. -

Риккардо Баккелли беретъ Бакуни-
на въ очень щекотливый и соблазни-
тельный моментъ его біографіи, когда
энтузіастъ-анархистъ, Карло Кофьепо
предложилъ къ его услугамъ все свое
— очень крупное, — состояніе съ т�мъ,
чтобы Бакунинъ взялся за организацію
итальянской революціи и диктатурою
провелъ ее. Для начала они устраива-
ютъ штабъ-квартир� подъ видомъ хо-

зяйственной виллы Бароната близь Ло
парно. Для сокрытія заговора отъ зор

кихъ глазъ, сл�дящей за Бакуниными.

}«ПОЛИЦІИ хозяйство -и у

образъ жизни въ Баронат� ведутся са-3
мымъ буржуазнымъ порядкомъ., Ба*V-
кунинъ и печатио, и черезъ устную ■
молву распространилъ слухъ, что онъ

отрекся отъ революціонной д�ятельно-
сти-

.Но буржуазная обстановка и влад�- ‘
ніе крупнымъ земельнымъ участкомъ
мало по малу оказываются сильн�е
спартанской строгости, отрицающихъ
собственность революціонеровъ. Для
дома нужна обстановка, для им�нія —

инвентарь, для озера нужны лодки,
для суши лошадь и экипажъ, для пи-
танія садъ, огородъ, коровы, для ухсн
да за вс�мъ т�мъ — люди, значитъ* ‘
наемный трудъ. Кром� того, въ виллу
вселяется на даровую кормежку раз-
ноплеменная революціонная эмиграція:-
испанецъ, англичанинъ, итальянецъ и

т. д. Включительно до поляка, столъ
таинственнаго, что онъ не им�етъ, даже
именного и Фамильнаго псевдонима, а
слыветъ подъ шифровымъ обозначені-
емъ 0 25.

Вся эта «орда» существуетъ на счетъ -

Бакунина, т. е., собственно-то говоря,
на счетъ Кафьеро. Половина «орды»
живетъ-поживаетъ, въ усъ себ� не
дуя, въ равнодушномъ ожиданіи, ког* ;

да ей велятъ идти на «д�ло», Полови»
на, состоя изъ людей, озлобленныхъ
политическими и житейскими неудача-
ми, больныхъ уязвленнымъ’: самолюбі-
емъ,^-наоборотъ,-—живетъ безпокойно*,
упражняясь денно и нощно въ придир-
чивой и завистливой критик� *хозй-
евъ», какъ революціонеровъ и какъ
людей.

Глава этой второй злобной группы,
французъ Маротто, —коммунаръ
1871 года, каторжникъ, б�глецъ изъ 1
Новой Каледоніи, туберкулезный стра-‘ г

далецъ и безпощадный фанатикъ «ре*
водюпіонной доброд�тели». Онъ снис- :
ходительпо одобряетъ Робеспьера, ко;
его идеалъ — Маратъ. Свиту его со-
ставляютъ нев�жественный, но пдуто* •
ватый продавецъ устрицъ изъ Марсе-
ля, и полякъ 0 25, одиНъ Изъ т�хъ не?;

счастно-скверпыхъ людишекъ, чья вся :
жизнь — "пошлая интрига, и день свой
они считаютъ потеряннымъ, если не„
напакостили кому-нибудь.;

,
. :

Вс� эти кал�ки, кто т�ломъ, кто ду-
хомъ, к то т�мъ и другимъ, собравшіе-
ся с ° вс�хъ концовъ св�та, вообража-
ютъ себя интернаціоналистами. Въ
д�йствительности же, каждый изъ
нихъ безсознательный «патріотъ свое-
го отечества», щепетильный-, подозри-.
тельный, ревнивый. Французъ Маротто
возненавид�лъ Бакунина за то, что
тотъ находитъ полезною : франко-
прусскую войну, какъ уничтожитель—
НИНУ французскаго милитаризма и бо-
напартизма, й отрицательно относится
къ парижской коммун� 1871 года: По-
лякъ 0 25 не въ состояніи проститъ Ба-
кунину, что ойъ, по матери. Муравье-
вой, родственникъ Виленскому. Му-
равьеву «В�шателю». Англичанинъ
обиженъ презрительнымъ взглядомъ

2 Понед�льникъ, 4 іюля 1927 года.

МаІогТ, Лйгаз іеіа М? 57. телефонъ 107.

Домъ I ранга.
Комнаты также посуточно.

Изысканная русско-французская кухня.

: Дирекцій* К. Варесъ.



Бакунина на Тредъ-Уніоны. Ит. д.

Вполн� понимаютъ другъ друг.а въ

иде� и д�ятельности интернаціональ-
ной революціи только Бакунинъ и

Кафьеро.

Но зато между ними пускаетъ чер-

ную кошку жена Кафьеро, русская.
Олимпія Кутузова, типическая «м�-

щанка отъ революціи», недовольная

главенствомъ Бакунина и въ Баронат�,
и въ революціонной диктатур�. Пер-
венство, по ея мн�нію, принадлежать

должно ея мужу: деньги-то, в�дь, онъ

даетъ. Плохимъ хозяйствомъ Бакуни-
ныхъ Кафьеро уже почти разоренъ. А

отчетность у Бакунина, какъ всегда,

хаотическая.

Начали друзья считаться -— и «м�-

щане», Олимпія и подстрекающій ее

сплетникъ 0 25, торжествуютъ: Баку-
нинъ оказывается, хотя и безъ вины,

но кругомъ виноватымъ. Кафьеро не

изъ т�хъ людей, которые легко отка-

зываются отъ дружбы личной и идей-

ной, и мало значенія придаетъ денеж-

нымъ счетамъ, онъ и убылью-то своего

капитала огорченъ исключительно по-

тому, что пострадалъ въ безполезныхъ

тратахъ фондъ ожидаемой революціи.
Соглашеніе между Кафьеро и Бакуни-
нымъ было бы еще возможно, но, какъ

говорится, «ночная кукушка дневную

яерекуковала». Олимпія забрала мужа.

— бол�зненнаго неврастеника, почти

уже психопата (впосл�дствіи Кафьеро,
и въ самомъ д�л�, сошелъ съ ума), —

въ свои лапки и выжила Бакунина съ

семьей изъ Баронаты.

Достигается это путемъ ряда мел-

кихъ, оскорбительно пошлыхъ сценъ,

столкновеній, по существу, ничтож-

ныхъ,. но нестерпимыхъ. Кафьеро низ-

ко падаетъ подъ вліяніемъ жены. Ба-

кунинъ тоже виноватъ, потому, что въ

гн�в�, хотя и въ справедливомъ, че-

резчуръ закусилъ удила. Въ свою оче-

редь онъ наноситъ Кафьеро страшное

оскробленіе, отказавъ разжалованному

другу, какъ недостойному бол�е дов�-

рія, взять его съ собой въ Болонью,
куда сп�шно вызываютъ Бакунина

Андреа Коста и русская революціонер-
ка В�ра Карпова для командованія
подготовленнымъ (какъ они вообража-

ютъ) возстаніемъ. Бакунинъ, въ грим�
исъ паспортомъ австрійскаго графа
Армфельда, и в�рный ему Россъ у�з-

жаютъ, оставивъ Кафьеро съ разби-
тымъ сердцемъ, непоправимо несчаст-

нымъ. И зат�мъ онъ исчезаетъ изъ ро-

мана. Въ Понтелунго Бакунинъ соби-

раетъ военный сов�тъ чаемой револю-

ціи. Зд�сь, между д�ломъ, узнаетъ

онъ м�стную легенду- какъ н�когда,

въ Ивановъ день, на Длинномъ Мосту

явился чортъ, собиравшійся уничто-

жить бурею съ градомъ зр�лую жатву.

Но дьявола узналъ м�стный священ-

никъ. И, приказавъ пономарю звонить

во вс� колокола, отправился на поля съ

крестомъ и святою водою. Б�совская

туча не посм�ла обрушить градъ на

освященную землю и выбросила свой.

страшный грузъ безвредно въ р�ку.,.
Легенда понравилась Бакунину:

— Вотъ теперь и, въ самомъ д�л�,
пришелъ чортъ въ Пантелунго, —

символически говоритъ онъ, — но ужъ
на этотъ разъ сатана устремитъ отсю-
да свой освободительный полетъ — по

всему міру!
Символъ принимаютъ восторженно.

Андреа Коста декламируетъ знамени-

тые революціонные стихи Джозуе Кар-
дуччи «Гимнъ къ Сатан�»...

Но, увы! жалкая неудача революціи

насм�шливо обращаетъ символ� про-
тивъ нея: новый дьяволъ на Понтелун-
го опять пораженъ и прогнанъ на томъ

же самомъ м�ст�... И романъ заключа-

ется пропов�дью м�стнаго священника,
который тоже символически пересказы-
вая старую легенду, прим�няетъ ее,

рядомъ политическихъ намековъ, къ

провалившейся революціи и уб�ждаетъ
свою паству къ доброд�телямъ смире-
нія, бдительности и уваженія къ пра-

ву собственности.

АЛЕКСАНДРЪ АМФИТЕАТРОВЪ.

Кашэнъ и Земаръ добровольно
явятся въ тюрьму.

(Телефонограмма нашего берлинскаго
корреспондента).

Ьерлинъ, 3 іюля. Парижскій
«Л�урналь» сообщаетъ, что депутатъ
коммунистовъ Кашэнъ, какъ изв�стно,
приговоренный судомъ къ тюремному
заключенію, заявилъ во время бес�ды
Въ кулуарахъ палаты депутатовъ, что
онъ въ понед�льникъ вм�ст� съ Зе-
маромъ добровольно явятся въ тюрь-
му для того, чтобы отбыть присужден-

имъ наказаніе.
Комиссія по д�ламъ депутатовъ

французской палаты обсуждала д�ло

коммунистическаго депутата Корнар-
вена, который привлекается къ отв�т-
ствености за клевету въ печати. Комис-
сія вс�ми голосами противъ 1 поста-
новила лишить его депутатской непри-
косновенности.

П о отказывается
отв�чать сл�дователю
(Телефонограмма нашего берлинскаго

корреспондента).
Берлинъ, з іюля. Изъ Парижа

сообщаютъ, что арестованный въ свя-

зи съ д�ломъ объ обманномъ освобож-
деніи Додэ и дель Эста, главный ре-
дакторъ «Аксіонъ Франсэзъ» Піо объ-
явилъ, что онъ откажется отв�чать

судебному сл�дователю, если съ нимъ

не будутъ обращаться какъ съ поли-

тическимъ преступникомъ. Въ настоя-

щее время съ нимъ обращаются какъ

съ обыкновеннымъ уголовнымъ пре-
ступникомъ и даже его политическіе
противники признаютъ, что такое по-

веденіе правительства очень напоми-

наетъ месть.

Инцидентъ
у зданія сов�тскаго

посольства.

Въ ночь на воскресенье около 3-хъ
Часовъ утра на Антонинской ул. у зда-
нія сов�тскаго посольства были аре-
стованы трое юношей — Орестъ Мос-
каленко, 18 летъ, съ Елизаветинской
ул. 31-а, бывшій русскій подданный,
Ромасъ Торвиртосъ, 19 л�тъ, прожи-
вающій по ул. Лачплесиса 6. литовскій
подданный и Гансъ Нидересъ,18 л�тъ,
прож. по Дерптской ул. 20, латвійскій
подданный.

Проходя ночью по Антонинской ул.,
они подошли къ зданію сов�тскаго
посольства и подняли шумъ. Моска-
ленко сталъ стучать въ входную
дверь, а остальные «помогали» ему ру-
гательствами.

Скандалъ былъ услышанъ въ дом�
и н�сколько жильцовъ дома выб�жало
на улицу. Шумъ былъ услышанъ так-

же ближайшимъ постовымъ полицей-
скимъ, который и отправилъ моло-

дыхъ людей въ участокъ. Въ участк�
былъ составленъ протоколъ за попыт-

ку проникнуть въ ночное время въ

вданіе сов�тскаго посольства, а за-

т�мъ вс� трое были переданы полити-

ческому управленію.
Арестованные отрицаютъ, что они

пытались проникнуть въ пом�щеніе
посольства, и заявляютъ, что проходя

мимо дома имъ хот�лось лишь напу-
гать и обругать «товарищей».

Гастроли Нины КошИцъ въ Ковко.

(Телефонограмма нашего ковенскаго

корреспондента.)
Ковно, 3-го іюля. Въ Ковно только что

съ большимъ матеріальнымъ и художе-

ственнымъ усп�хомъ закончились гастроли
изв�стной п�вицы Нины Кошицъ.

Сл�ва- самая элегантная женщина Парижа, мадемуазель Пепа Бонафи. въ туалет� салона Женни, получив-
шая первый призъ на конкурс� элегантныхъ женщинъ въ Гранъ-Палэ въ Париж�.

Справа: вновь открывшееся въ Берлин� кафе на крыш�, которое даетъ берлинцамъ возможность свободные 5
часы провести на св�жемъ воздух�, на улиц�, на такой высот�, до которой пыль не достигаетъ.

Пепа Бонафи.

Герцогъ Гизъ - укрыватель Додэ
Берлинъ, 3 іюля. Изъ Парижа

сообщаютъ, что французской полиціи
удалось установить, что Додэ ночь съ

среды на четвергъ провелъ на яхт�

герцога Гиза. Повидимому, онъ на

сл�дующій день у�халъ въ неизв�ст-
номъ направленіи.
Увеличеніецивильнаго

листа Альберта.
Берлинъ, 3 іюля. Вчера въ бель-

гійской палат� депутатовъ обсуждал-
ся внесенный правительствомъ зако-

нопроектъ объ увеличеніи цивильнаго
листа короля съ 3.100.000 фр. въ годъ

(сумма установленная до войны) до
9.500.000 фр. Съ атимъ предложеніемъ
согласились не только буржуазныя
партіи, но и соціалисты. Лидеръ со-

ціалистовъ Дестрэ заявилъ, что хотя
онъ и сторонникъ республики, но при-
нимая во вниманіе заслуги бельгійска-
го королевскаго дома и особенно пове-

деніе короля Альберта, онъ соглашает-
ся съ предложеніемъ правительства.
Часть соціалистической фракціи, од-

нако, воздержалась отъ голосованія и

повышеніе цивильнаго листа было

принято 119 противъ 21, при 10 воз-

держащихся.

Борятся съ хулиган-
ствомъ.

Москва, 2 іюля. Въ связи съ большимъ

ростомъ хулиганства Совнаркомъ РСФСР,
поручилъ Малому Совнаркому разработать
при участіи представителей н�которыхъ
областныхъ и краевыхъ исполкомовъ допол-
нительныя м�ропріятія по борьб� съ хули,
ганствомъ.

На-дняхъ Совнаркомъ РСФСР утвердилъ
рядъ м�ропріятій по усиленію вн�школьной

работы, какъ въ центр�, такъ и на м�стахъ.
М�стнымъ исполкомамъ предложено въ пла-

нахъ д�ятельности органовъ народнаго
образованія уд�лить особое вниманіе вопро-
самъ вн�школьной работы съ д�тьми и под.
ростками. Дал�е СНК обращаетъ вниманіе
Совкино и другихъ киноорганизацій на не-

обходимость созданія д�тской и юношеской
кинофильмы и снабженія ею кинотеатровъ
на возможно льготныхъ условіяхъ.

М�стнымъ исполкомамъ и НКфину пред-
ложено въ бюджетахъ на 1927—28 г. преду-
смотр�ть увеличеніе отпуска средствъ на

піонерское движеніе и физическую культу*
РУ.

НКпросу и м�стнымъ исполкомамъ пору-
чено организовать для безработныхъ и наи-

мен�е обезпеченныхъ слоевъ рабочихъ, кре-
стьянъ и ихъ д�тей безплатныя пос�щенія
научныхъ учрежденій, музеевъ и зр�лищ.
ныхъ предпріятій, а также принять м�ры
къ увеличенію для нихъ льготной и къ со-

зданію безплатной полосы на платныхъ

вечерахъ, лекціяхъ и спектакляхъ.

Изъ состава находящихся въ в�д�ній
НКпроса центральныхъ опытно-показатель-

ныхъ учрежденій СНК призналъ необходи-
мымъ выд�лить такія учрежденія, кото-

рыя могли бы сод�йствовать организаціи
среди молодежи кружковъ и клубовъ и т. п.

для удовлетворенія ихъ запросовъ въ обла-
сти техническихъ навыковъ, естествознанія
и сельскаго хозяйства, художественнаго во-

спитанія и физической культуры.
При разсмотр�ніи см�ты НКпроса на

1927—28 бюджетный годъ будетъ учтена
необходимость увеличенія ассигнованій по

вн�школьному образованію на спеціальныя
м�ропріятія по борьб� съ хулиганствомъ.

Мой сослуживецъ Шаляпинъ
Изъ воспоминаній директора Императорскихъ театровъ.

(Окончаніе.) (із)

В. А. ТЕЛЯКОВСКІЙ.

Посл� бурнаго объясненія Шаляпинъ за-

явилъ, что больше п�ть въ Большомъ теат

р� никогда не будетъ, разд�лся и у�халъ
домой.

О происшедшемъ С. Обуховъ сообщилъ
мн� немедленно по тѳлэфону въ Петер-
бургъ. Я приказалъ сейчасъ же послать къ

Шаляпину режиссера В. П. Шкафера и чи-

новника В. А. Нелидова, людей къ нему

расположенныхъ, съ ц�лью немедленно уго-
ворить эго прі�хать обратно въ театръ,
чтобы докончить оперу, а пока, на всякій

случай, приказалъ од�ть дублера, который
бы могъ его зам�нить. Артистъ Осиповъ

приготовился зам�нить Шаляпина.

Когда Шкафѳръ и Нелидовъ прі�хали на

квартиру къ Шаляпину, этотъ грозный
скандалистъ сид�лъ у себя на диван� и...

плакалъ!..

Посл� н�которыхъ уговоровъ и передачи
моего приказанія онъ возвратился въ те-

атръ и оперу докончилъ. (Въ промѳжуточ.
ныхъ актахъ, въ теченіе которыхъ улажи-

вался инцидентъ, Шаляпинъ не былъ за-

нятъ).

Но этимъ д�ло не завершилось. Шаля-

пинъ еще разъ заявилъ, что споетъ назна-

ченный на 9 октября спектакль и зат�мъ

навсегда уйдетъ изъ Большого театра. Ка-

пельмейстеры же Большого театра, желая

выразить свою солидарность съ Авранб-
комъ, заявили, что они отказываются дири-
жировать операми, въ которыхъ участво-

вать будетъ Шаляпинъ.

Явилось новое осложненіе.

7 октября Коровинъ телефонировалъ мн�
изъ Москвы, что Шаляпинъ находится въ

очень нервномъ состояніи и возможно, что

онъ д�йствительно броситъ императорскую
сцену. О р�шеніи капельмейстеровъ не ли- 1
рижировать операми, въ которыхъ онъ по-

етъ, Шаляпинъ еще не знаетъ, а потому :
необходимо мн� самому прі�хать въ Мо-

скву, чтобы инцидентъ этотъ уладить, ибо

администрація едва ли капельмейстерскій,

.вопросъ ликвидируетъ. Все это необходимо

] сд�лать до 9 октября, чтобы обезпечить
участіе Шаляхина въ «Фауст�».

8 октября я вы�халъ въ Москву, пославъ

туда наканун� молодого вновь поступив-
шаго капельмейстера Альберта Коутса, ко-

торый долженъ былъ продирижировать 9-го
октября «Фаустомъ», пока я не улажу ка-

пельмейстерскій вопросъ. на м�ст�.

Коутсъ согласился. 8 октября состоялась

репетиція «Фауста» съ Шаляпинымъ и

вновь прі�хавшимъ капельмейстеромъ.

Когда 9 октября я прі�халъ въ Москву,
приб�жалъ взволнованный Коутсъ. Онъ по-

лучилъ телеграмму отъ Зилотти, выра-
жавшаго свое надоум�ніѳ, какъ Коутсъ
могъ р�шиться дирижировать оперой съ

участіемъ Шаляпина, когда коллеги эго въ

Москв� дирижировать отказались. Я угозо
рилъ Коутса не обращать вниманія на это,

поручившись, что инцидентъ съ капель-

мейстерами будетъ мною улаженъ. Вм�ст�

съ т�мъ, я высказалъ ув�ренность, что

Шаляпинъ не откажется, посл� моего съ

нимъ разговора, извиниться передъ Авра-
нэкомъ.

Какъ только я прі�халъ въ Москву, Ша
ляпинъ мн� телефонировалъ, что желаетъ

со мной переговорить. Я назначилъ ему
прі�хать посл� «Фауста», не желая всту-
пать въ разговоры до представленія, что-

бы въ день выхода его не волновать.

За день 9 октября я разспросилъ вс�хъ,
кого могъ, про этотъ инцидентъ и выяс-

нилъ поведеніе вс�хъ присутствовавшихъ

на сцен� Большого театра въ день пред-
ставленія «Русалки».

Спектакль 9 октября прошелъ въ Боль

шомъ театр� съ необыкновеннымъ усп�-

хомъ при пѳреполнзнномъ зрительномъ за

л�. Публика все время устраивала Шаля-

пину шумныя оваціи. Въ конц� спектакля

ему бросали на сцену букетики цв�товъ съ

лентами, на которыхъ были надписи;

«Не уходите,' пресса подкуплена».
«Трудно художнику служить съ сапож-

, никами».

«Нѳ покидайте .насъ» и т. п.

Шумъ и апплодисменты были такъ силь-

ны, что Шаляпину пришлось биссировать
вс� номера. Въ антрактахъ публика стре-
мительно б�жала къ барьеру, чтобы его

вызвать. Въ толп� было масса молодежи съ

галерки.

Вотъ, приблизительно, все то, что прои-
зошло передъ т�мъ, какъ въ 12.30 часовъ

ночи, посл� спектакля, явился ко мн� на

квартиру Шаляпинъ, чтобы дать объясне-

нія по поводу случившагося.

За эти три дня страсти немного поулег-
лись. Намъ вообще скоро все надо�даетъ,
а въ театр� въ особенности, и любой не-

обычайный инцидентъ по истеченіи н�-
сколькихъ дней считается устар�вшимъ:
ждутъ новаго. Даже про фразу Шаляпина,
что режиссеры Большого театра похожи на

«турецкихъ лошадей» говорить перестали.
Изм�нилась и сама обстановка. Авранекъ
оказался на пути къ полному выздоровле-

нію. Самъ Шаляпинъ им�лъ только что въ

«Фауст�» выдающійся усп�хъ и былъ въ

дух�. Теперь онъ могъ уб�диться, какъ къ

нему относится большая публика и какъ

ей безразличны вс� эти кажущіеся для на-

стоящихъ театраловъ важными театраль-

ные инциденты. Уб�дился въ этомъ также

и я.

Шаляпинъ разсказалъ мн� подробно
вэсь инцидентъ. Детали мн� были уже из-

в�стны. Разсказъ его близко подходилъ къ

тому, что мн� удалось узнать и до него.

Что онъ, Шаляпинъ, былъ неправъ, отби-

вая тактъ ногою въ «Русалк�». Онъ самъ

сознавалъ; въ томъ, что погорячился въ

разговорахъ съ Авранекомъ и назвалъ ре-

жиссеровъ «турецкими лошадьми», при-
зналъ себя виновнымъ, но оправдывался

т�мъ, что темпъ, взятый Авранекомъ, его

душилъ и испортилъ ему его номеръ, а

режиссэръ Тютюнникъ, вм�сто того, чтобы

его успокоить, его раздражалъ.

Тогда я усадилъ Шаляпина за мой пись-

менный столъ и, вм�сто предложеннаго

имъ личнаго извиненія передъ Авранекомъ
за несдержанность ( а этихъ личныхъ объ-

ясненій я боялся, какъ огня), я предложилъ

ему немедленно написать Авранеку извини

тельное письмо. При этомъ Шаляпинъ сей-

часъ же мн� объяснилъ, что противъ Авра-
нека лично ничего нѳ им�етъ, его уважа-

етъ и считаетъ отличнымъ и полезнымъ

для театра хормейстеромъ. О Тютюнник�

мы не говорили, ибо онъ уже былъ уволенъ

еще днемъ отъ обязанностей режиссера.

Въ письм� этомъ, Шаляпинъ написалъ,

что признаетъ себя виноватымъ въ горяч-

ности, несдержанности и повторяетъ, что

совершенно нѳ им�лъ въ виду Авранека
обижать, ибо противъ него ничего лично не

им�етъ.

Окончивъ письмо Авранеку, Шаляпинъ
|

зд�сь же написалъ мн� памятку своихъ

трзбованій (онъ обычно всегда выставлялъ

какія-нибудь требованія посл� каждаго

скандала). Она очень в�рно характеризуетъ
желанія Шаляпина,-большею частью про-

диктованныя стремленіемъ поднять худо-
жественный уровень театра, почему я а

приведу ©э:

Условія, при которыхъ я, Шаляпинъі»
. могу служить въ императорскихъ театрахъ.

■ 1) Вс� исполняемыя мною оперы я пою,

подъ дирижерствомъ Коутса или Купера.
1 2) Во время моего пребыванія на сцен�,
1 т. е. на репетиціяхъ или спектакляхъ, долж-

но присутствовать уполномоченное диров-
ціей лицо, къ которому Я могъ бы обра-
щаться всякую минуту съ требованіями, ка.

сающимися искусства, а также для возста-

новленія всякихъ упущеній въ смысл� по-

рядка на сцен�.

3) Назначеніе административнаго режис-

сера (отм�нить названіе главнаго рѳжие-;

сѳра, какъ нев�рное по существу).
4) Офиціально предложитъ вс�мъ уча-

ствующимъ въ спектакляхъ и репетиціяхъ,
въ которыхъ я пою, артистамъ и хору (въ
случа� надобности), серьезно считаться со

всевозможными зам�чаніями моими, касаю-

щимися сценическаго искусства и подчи-

няться моимъ художественнымъ трэбова-:
ніямъ такъ же, какъ если бы я былъ глав-

ный режиссеръ или директоръ сцены.

5) Передать кресло такъ называемаго

главнаго режиссера въ мое распоряженіе.
6) Немедленно ходатайствовать объ улуч-

шеніи осв�щенія сцены Большого театра.

7) Ставлю на видъ дирекціи, что присут-
ствіе Авранека въ театр� въ качеств� ди-

рижера, нѳ только никому нѳ нужно, и нѳ

интересно, но еще и зловредно, т
. к. д�й-

ствуетъ на вс�хъ артистовъ, незам�тно

для нихъ самихъ, растл�вающе въ смысл�

музыкальномъ, а потому желательно пол-

ное его отстраненіе отъ дирижерскаго
пульта.

Федоръ Шаляпинъ.

Посл� этого Шаляпинъ р�шилъ реаги-

ровать на телеграмму Зилотти Коутсу и

тутъ же написалъ ему въ юмористическомъ
тон� сл�дующую депешу:

«Бойкотъ дирижеровъ противъ Шаляпина
уже разрастается. Примкнулъ Парижъ, В�-

на, Берлинъ, Кобѳлянскъ. Положеніе Аме-

рики нѳ упорно молчитъ,

графируйтѳ имъ о согласіи Шаляпина^
Скандалъ этотъ можетъ считаться ти-

пичнымъ — такого именно характера было
большинство скандаловъ съ Шаляпинымъ.

Они происходили по большей части нѳ

на личной почв�, а на почв� художествен-
ной, и всегда им�ли своимъ положитель-

нымъ результатомъ то обстоятельство, что

при ликвидаціи ихъ приходилось попутно
вскрывать и изл�чивать язвы нашего теат-

ральнаго механизма. Разбирались отноше-

нія артистовъ между собой, выяснялось по-

веденіе администраціи, режиссерскаго уп-
равленія, капельмейстеровъ, словомъ, выво-

дилось наружу все до той поры скрытое, и

подвергалось всесторонней критик�. Вы-
сказывались артисты, служащіе, публика,
пресса. Нам�чались перем�ны, прѳдприпич
мались попытки улучшить положеніе ра-
ботниковъ сцены. Все это было интересно,

поучительно и для театра, конѳчно-же,
очень полезно.

В. А. ТЕЛЯКОВСКІЙ.
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Англійскій флотъ прибылъ въ Ригу.
Флртъ на горизонт�. Прибытіе въ Ригу. — «Темми Аткинсоньі» на улицахъ Риги. =. Критика «спеціалистовъ».

Англійскій ЩЪ ВШУ У§тъгЗ§ПД0Ка.
§та первая в�сть передана въ Ригу дъ на?

б&ща?§я&паР§ в§§?а Ршрчагѳ мш. Ѳйо*
л@ б ча§. утра на Р§@иа§р?� была замПНО:

іы контуры і@@ррц*а, дудовъ аіш&шш
фд§?а, ааріШШ� курвъ а§Ъ Р§ведя въ

рнгу. Въ 6а.8Ѳ и. суда уже ДРШйи §ъ увтьз
Дви'ш Ц 80ДВДМ� ІОДОМЪ НОДвираднсь ВЪ

ешту повода. Шшот’р�ту ммъ вм�щалъ

лоцман�, іоторыі новів�л� іа еудно=|аіУ
«Аиши?

Прн сл�дованій мй М0 кр�пости дуда на

цалютрвали, такъ какъ на веномогатель-
номъ судн� «Алѳктѳ» орудія на им�ется.

Ненѳврадвт§ѳннр за базой двигались

подвѳдныя додки, быстрота маневрированія
воторухъ привлекала вниманіе вы�хавшихъ
навстр�чу англійскимъ морякамъ многочи

е-ленньіхъ парусныхъ лодокъ и пароходовъ.

Уже задолго до § часовъ на набережной
Двины добралась большая толпа любопыт-
ныхъ, кино операторовъ и фотографовъ, ко?

торыѳ видя окружающую толпу посп�шили
занять бол�е

*

возвышенную позицію для

наводки двоихъ аппаратовъ. Посл� § часовъ

§Ъ Район� Цементнаго завода показалось

певіое дудн§. ІСіики; «Идутъ идутъ!» отла-

дили воздухъ. Противъ Замка, на середииЬ
Двнны, расположились наши минные траль,
щики «В�етурръ» и «йманта», спеціально
прибывшіе изъ Больдераа для встр�чи

заморскихъ гостэй. При подход� ангдііЬ
скихъ военныхъ судовъ на набережной за-

колыхались платки, взлетали а§ерхъ шля-

пы — рижане прив�тствовали англичанъ,

изъ года въ годъ нав�щающихъ Ригу.
Первымъ причалило база-судно «Адектчэ»,

окрашенный въ черный цв�тъ. Небольшое
рудцо скор�е напоминаетъ увееэлительную
яхту, ч�мъ военное судно. Только водняа-

морской флагъ, разв�вающійся на КОРМ�,
говоритъ, что это судно играетъ свою родь
ПЪ состав� моруществеішаго англійс'кага
флота. Зато много вниманія уд�ляется прд?

воднымъ лодкамъ, которыя прозорнр шрит
кцурЩись къ берегу «отдаютъ концы». Прш
чаливаньѳ цхъ къ набережной — д�ло н�т

дколькихъ минутъ. Взселыѳ англійскіе ма-

тросы дыеыпалц на верхнюю палубу щ съ

любопытствомъ осматриваютъ старинное
зданіе Замка и наши военныя суда. Рядомъ
§ъ «Алекте» расположилась подводная лод

ка *Ц 31», а за ними въ н�которомъ отда-

леніи около таможеннаго садика подводныя

додки «Н 27», «Д 30» и «Н 43».

*

Вскор� посл� причала судовъ къ бе-

регу, на улицахъ Риги можно было вид�ть

характерныя англійскія брюки - клещъ,

улыбающихся англійскихъ матросовъ, па-

ныхивающихъ неизм�нной трубкой во рту
н сплевывающихъ сквозь зубы «по море ко-

му», «Томми Аткинсоны» быстро оріентиру*
іотся въ город� И къ полудню многіе ИЗЪ
нихъ, на такеи разъ�зжаютъ и въ район�
Царскаго л�са и Задвинья.

На набережной около судовъ н�тъ отбоя

отъ услужливыхъ «гидовъ» . подростковъ,

предлагающихъ разм�нять фунты щ рока?

зать городъ...
Посл� задора солнца наступаетъ торже-

ственная минута спуска военнаго флага, од-

на изъ самыхъ главныхъ церемоній на во-

енныхъ судахъ. Часть команды работаетъ

на верхней палуб�, цо большинство поль-

зуясь воскреснымъ, днемъ ец�шитъ въ гр?

родъ, въ надежд� весело провести ведеръ,
Н, С.

Сегодня
въ Риг�,

Польскіе экскурсанты въ Риг�,

РѲЯИЯЫІ экскурсія въ состав� іі • ?@Л§*
В�къ во глад� еі'членамъ польскаго сейма
г. ЧттёЩШЪ прибыла въ Ригу въ суббо-

ту §@чаромъ. Вчера экскурсанты посуши
Замокъ и зданіе 6§йма, гд� предс�датель
@дйМД л.ръ й. Калнынь детр�тидъ гостей

ц Ознакомилъ ихъ съ ддстоприм�чательнвт
дтямй хранящимися въ этихъ историческихъ
§ЗааЩІІ: Іср группа одедуреантрві вм� т

§д� §Ъ руководителемъ г. йадинскимъ и

д-ромъ Н. Кадндщ@мъ посл� осмотра зданія
Сейма снялась у вх§Да въ деймь. Въ тру
зені§ вчерашняго дня польскіе гости под�»
тили также Ршчр§@ Ізмѳрь#. еогодпя зде

утромъ для нихъ въ миндстеретв� ино-

странныхъ д�дъ состоится кцно-ееацеъ @ъ

демонстрированіемъ спеціальной фильмы.
§@р0дня’ вечеромъ .экскурсанты продолжатъ
свое путешествіе въ Эстонію.

Инциденту ІО ІДОМЯ ебора ЯѲДШвй»
Вчера около 4 часовъ ДНЯ недалеко отъ

угла Известковой и Малой Королевской къ'

выходящему изт, городского ломбарда (гд�

йроирхадитъ ебОРЪ подписей для реферрн-
дума по поводу закона о подданств�) еврею

Марку ЛевіуСУ, проживающему ПО МоДЬЦНЧг 1
цдй уд. подошелъ какой-то другой еврей а

©нрѳеддъ: «ЦтО, Ш также цадпйСВДй'?іі =»

*А то — отв�тилъ Й§§І№ — На

отв�тъ Левіуеа, 9§§ан§§іШШ §р@ ШЮЖІй
рѳдндлъ руку и ударидъ его щт№Ъ ПО

ДИ «У-

Собравшаяся т «Ш� Левіуеа толпа не

уоп�ла ноіпаті* шшшш §§ угодъ, на,
Іадарщаго.

Актъ въ техникум� ннж, Рнопс-Нулакъ.
і% РУШ8М1 техникум� ШЪ

ПО случаю окончанія полнаго курса щестна*
дцать'ю учениками техникума. ' Директоръ
техникума инж. Около-Кудакъ въ своемъ

тепломъ олов� благодарилъ Г- у. педагоговъ

§а піъ труды, поздравилъ окончивщиъ тезъ |
никовъ и ‘'папутотвѳвавлъ ЯДЪ КЪ дадвн�й, I

Щ0й Жизни. Педагоги и техники снялись въ

Общой групп� И были прйглащеиьз дирек
торомъ ПО русскому обычаю нд чашку чая

в§ время котораго техники и педагоги ѳбм�-

ИИВМИСВ §в§ЙМІ МіііІШІ; ІМДй ПР0И§н@-
ш теплыя р�чи.

іодянѳй велосипедъ въ Риг�,
ічер @коі§ § пабовъ у мша по т

Валъдемара добравшаяся большая толпа ца

рода любовалась невиданнымъ для РИГ Н

Зр�лищемъ — вѳдяным5 Велосипедомъ,
МЧавШіМВІ ПО каналу.

Велосицедъ Принадлежитъ служащему т.

родскрй нозкарпой дружины. Внявъ съ ве-

лоеинода ЦЩШ ЩЪ ПРИД�ДВЛЪ Ш РИМ� І
небольшихъ жедтНПЫДЪ поплавка, ш пе-
далямъ велосипеда изобр�татель П0іР@Д:

стромъ зубчатой передачи присоединилъ
небольшого разм�ра валъ, который враща-
ясь приводитъ въ движеніе находящійся §ъ
вод� звухъ лѳпадтный-проіоллеръ, ІаійІІѲІ
велосипедъ двигается по вод� довольно бы-
стро, такъ что гребная лодка Т9ДШ §Ъ |*ру8

домъ за нимъ посп�ваетъ.
Скоропостижная смерть сторожа;

Прошлой ночью ПИ Московской щ былъ
найденъ мертвымъ непной сторожъ толкуг

чаго рынка 70--л�тній Антонъ Пулакасъ,

проживающій по Ед. Епископской ул. 1.

§Г§$щщв|Ш<э, п?ѳ Щр-ІІііІ ЩШЧШШ Ш 0'

ршшмші тъ щтт щмш
УтіШНЪ вр время купанья.

Ійірі, кршь въ Двиц� около Ррі|®ф?ѳ
@@|Р@§І утонулъ 47-л�тній Францъ Вайнрв-
§ЙІІ ръ Католической ул. 30. Трупъ его

$тъ іытшш ш щк ч ;шрііі8� «і»
іекдішу» в&мйру.

Прекращеніе ееобщрія.

На старомъ жел�знодорожномъ мосту въ

виду канніщвнарѳ ремонта деревяннаго на-

ШШ. прекращено 'на довольно продолжи, !

дседо пострадавшихъ во время дарк|,

тельное время кѳнное движеніе, П�щехѳд-
цце движеніе еще ведется бездрндтствоЕ?
тшъ.

Драка цыганъ.

Вчера днемъ на Кундзингегѳльм� цроиаѳя
щло крупное побоище между двумя груп-
пами цыганъ. Въ ходъ были пущены пал-
ки и камни. Часть виновныхъ удалось за-

держать и отправить въ полицейскій уча-
стокъ. Задержаны Карлъ Марцинкевицъ,
Янъ Рудевицъ, Федоръ Ездѳвошй, Фрицъ
Коаловсдій, Мартьшъ Марцинкевичъ Цн»
ВШЪ Александръ и ещ одинъ Карлъ Мар?
цннкевцчъ. ' '

"

ПРОВИНЦІАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ.
Г|>иина.

(Отъ щтт трщтт§мт,)
Учительскія д�ла.

У�здная щлолвпан уштт Шутт н§-
благоридныя д�йствія одного преподавателя
рурской основной школы П.

Йоіоаомъ пѳенуаеило Обращеніе въ упра
ву ма@тер§в§й учебныхъ пособій министер-

ства обршанія @ъ дѳобщеніемъ § томъ,
что зтотъ унителі забралъ много вещей въ

ИріДИТЪ й? какъ маотшіой изв�стно, часть

Пііобій распродалъ по частнымъ мзгази-
намъ. Цромі ?0?0 ІНП§нил@еь? ЧТ§ этимъ

щ§ учшшъ іаірано мн§гр товаровъ у
риженихъ книжныхъ Фирмъ. Ѳнъ выдавалъ

§ебя въ Цигі §а домовлад�льца ц пом�щикъ.
Щколъпап упоава нс вынешь §црсд|лен-

паг§ Р�шеиш такъ какъ отъ м�стнаго

щкольцаго ш�та. ГД� Нав§дилие*> справки,

ннкакихъ претензій по адресу учителя П.

рмекавапо пе 6ш§. РШшііі '.ффШва т
ШШ€8Ш? ВЪ качеств� кого выступалъ П.

?

с за§�дывающагѳ-ли школой или частнаго
діша.

РіІіній�і уйушіннмй «осою матери.

I іюлп §ъ Двмпск� въ ретирад� дома на
Щ§§@§ЙМ0Й Щ былъ обнаруженъ трупъ но-

РОрожденнаго ребенка женскаго пола. За

двржаццая ПО нодозр�нію гр-ка Т@кла
Іі|ар№ ПРИВнала, что рэбѳно§Ъ,‘Ш
ствителвнѳ ея, §§ она ег§ «цетеряла» въ ре

тирад�, т. к. родовыя схватки приняла за

еетѳетпенный прзыпъ. Мать ребенка, одидг
ко, не могла объяснить происхожденіе тон-

каго ШПУра на ще� ребенка, и ОВД ВЪ І08-
ц� концовъ призналась, что, желая изба-
виться ОТЪ ребенка, §на §р§ удущила, дд�?
лавъ шнурокъ изъ вдлосъ свѳой коры. За-

т�мъ она бродила лг@ въ ретирадъ.
Мать арестована. Текла СЛраукедн —

мать двухъ д�тей также §н�бранцыхъ, кѳг

тррыхъ ера воспитывала, зарабатывая на

жизнь поденнымъ трудомъ.
*

'
Мстерноо сообщеніе между МйШѲЙ И

Анненбургомъ.
Въ ВИДУ весьма бодьщргѳ оживлѳпіп цт*

ду Митавой и верховьями р�ки Аа Ііурлянд
екой кром� обычнаго нлрекодоннато @§§бЩ@-
нід между Митавой и ШШ
также регулярное ежедневное (кром� вос-
кресенья) сообщеніе и на моторной лодк�,
Кбторая перевдзитъ пассажировъ И ВІК@ТО-
РЫ§ ТРУВЫ;

Риосъ стариннаго замка.

ідейекѳму волостному управденІЩ дан§
разр�шеніе снеоти нрисущенный ему §та,
рый Елейекій, еожженный во время войны,

замокъ, такъ какъ вѳзобцовлеціо @р§ н§

ОНДачиваетея. Замокъ ВО ВРОМІ ІѲЙ® 81-
ето переживалъ тяжелые дни, такъ какъ
вблизи нет© ПРОИСХОДИЛИ ШІІШШЯ етычт

ки между русскими и германскими частями.

Крушеніе по�зда на узкѳналейи�.

Ш 0?епдепъ-1нндав§ййдъ узкоколейныхъ
но�здныхъ путяхъ меэдду дт М&зирбе Ц
Л�лирбе врщелъ дъ рельеъ на полномъ ІВДУ
по�здъ. Путь Па н�сколько десятковъ
метровъ былъ поврежденъ и 7 вагрйдвъ
вр�зались §ъ насыпь. И§ъ нихъ рдиръ
еильнѳ ййврежденъ. Путь удадрдь возста,

невить посл� ётЧаддвой удиленной работы-

і»Неуданнинъ^егіікіѳу@ІЙЦіа!
Въ ночь да 2тоѳ іюля между дтаініями

Вецмуйжа и }|ачплееивъ мащинидтъ
ш не�зда зам�тплъ па велвіахъ лежаща-
го челов�ка. По�здъ остановили причемъ

по�здная прислуга подняла въ, нетрезвомъ
вид� І�-д�тняго жел�§н§дор§жіар§ рабоча-
го Альберта Рщыбиса и ПОМІОТЧіа ВВО въ
служебное пом�щеніе, Ід�еь Р- началъ бу-
янить и пытался выброситься не х§ду по-

�зда н§ насыпь, при чемъ §ъ бдрьбі оъ

но�адной прислугой разбилъ окно вагона,

поранивъ себ� руку. г. сообщилъ что онъ

всл�дствіе. демейныхъ передрягъ р�шилъ
покончпть самоубійствомъ, §Ъ как@§Ѳ;й ц�-
лью легъ на рельсовый путь, и черезъ него

до того прошли два по�зда, въ томъ числ�

ОДИНЪ пассажирскій, причемъ онъ не былъ

районъ но только его одежда была изор-
вана. «ЦеудачнйШ . §аМ§уШІЙУ ШШДЧ
тттт,

Двинскъ
(Отъ дащего двинскаго корреепои- ]

рыта), а

Паника въ крстел�.

Въ им�ніи «Ловкеса, недалеко отъ
Двинска, 29 іюня, ръ праздникъ Пет-
ра и Павла, въ м�стномъ римско - ка-
толическомъ костел� собралась боль?
щая толпа молящихся со вс�хъ ркрее'г?
иостей Коетелъ былъ переполненъ до
посл�днихъ возможностей.

Ртъ огня св�чей загор�лись н�котѳ*
рыя вещи. Зам�тиврііе огонь крикну?
ли: кношаръ», и въ костел� возникла

невообразимая паника. Воя публика,
среди которой находились много ма?.

дод�тохъ д�тей, устремилась къ

единственному выходу. Поднялся
крикъ упавшихъ и придавленныхъ |о?
гами другихъ.

Ш снастію, н�которые из� публики
не растерялись и бросились къ рчагу
пожара и имъ удалось скоро затушить
огонь. Ксендзъ' продолжалъ
и это тоже на многихъ под�йстворалэ
успокаивающе. Такимъ образомъ, на?
цика улегдась, но есть очень много ті*

й: тадпѳвъ,
вЭ'Я855Яв«<5ЕГй338?"?л?!ТЗВи8.

Бирюзовый полковникъ
РрВВказъ изр сов�терррд битіг

Ішдозд §§09 тмъ цтътт т тш-
ОДѲѲ& ни едщ@| тучей. §ШШ ЩІ Іу-
дами томатовъ, моркови, надъ шд|§ т

кими листами табаку на с�рымъ но*

гахъ р�рый цилиндръ. §тр щ былъ дрще-
м�ръ. Внутри его изогнулась перегородка,

защищавшая воду отъ испаренія. Онъ оди-
ноко торчалъ, обреченный ца щлно§ бе§г

д�йствіе, ибр дождей не было и не пред-
полагалось въ ближайшіе

Засуха давно уже выпила посл�днюю
мутнуювѳду ивъ тощихъ канавъ, ручей въ

ущельн м�стами превратился въ нитку, во

фруктовомъ саду листва стояла слегка ме т

таллинеекая. Всюду носилась пыль. Пол-

ковникъ заботился ѳ дождем�р�, какъ р ре-
бенк�. Ежедневно утромъ въ 7 часовъ онъ

. ІШ къ нему съ табуретомъ, осторожно

рЯЯМ&Лъ цидіщръ, ртавилт» на его м�сто
рапасноѳ ведро и уносилъ дождем�ръ въ

комрату. Дождем�ръ былъ сухъ какъ пол�-

но, состарившееся на теплой кухн�.
**

Ведерникова, опрокидывалъ его надъ стек-

лянной коробкой,' ст�ны которой были из-

борождены' д�леніями, выражающими выео-

І'У* Водяного слоя. По такъ какъ никакого ко*

дяного слоя не было, то опрокидывать дѳжт

дем�ръ вообще не стоило, тогда, качая укѳ:

фирнённа толовой, Ведерниковъ заносилъ въ
в�домость особые лечадвные знаки, удостѳг

в�ряющіѳ отсутствіе дождя. Онъ обтиралъ

дождем�ръ И снова ртнѳсидъ еро н& второе
м�ет§. Онъ ре виноватъ, что дождей н�тъ,

р§ могъ °ИЪ іитр туда воду рамъ. Шаг

доварье § рублей !Ѳ коп�екъ онъ получалъ

аккуратно.' По истеченіи ред�ли онъ собит

ралъ бЩЛДбТбри, говорившіе въ одинъ гѳ-

лрсъ о безводіи, и, сведя ихъ ръ одинъ тра,

гическій списокъ, отсылалъ его въ рорѳдъ.

фнъ заставилъ Гурія и Федосью Родіѳнов-

иу проникнуться уваженіемъ къ наук�, но

они скоро потеряли его.

эк Вотъ ужъ рта наука, =» варррлр эко-

комка: ни за что деньги получать.. Если

такъ везд� то видать, куда народныя де-

нежка уходятъ. Пустое ведра родъ родире
ставить, это я н сама сум�ю.

=г У тебя, Федосья Редіеневиа, не голова,

а кастрюля, — ртр�чадъ раздражорно ррД-
ковникъ н шелъ въ садъ собирать урарщія
яблоки. Садъ, накрытый растрой с�ткой т�-

ней, походилъ на зеленую беефзку. Слегка

похрустывая кол�нями, наклонялся Редер-
■ ннковъ за ярка румдамр плодами, поды-

малъ ихъ, нюхддъ тонкій аррмагъ, шедшій

(ОТЪ св�жей кожуры» СДУВ&ДЪ §% пыль

и ормлк) и §Ъ РСРСРРу, Пррпод-
нявиінвь еще разъ, ОН� взглянулъ §§§рхъ

. и вздрогнулъ- п§редъ нрмъ подо-

шедшій "§Ъ беззвучностью, призрака Ревко

Црдк§§никъ §РМ� оченр лорошб ве$ изм�-

ненія лрда §?§?§ большевика и §адоіщ§. и

Сейчасъ удивился чужому и злому его вы-

раженію. Ревко сказалъ очень холоднымъ

годовомъ»
— Товарищъ Ведерниковъ, ролѳжь-ка

ібдаи? щ до тебя им�ю д�ло. Нужда прто-
§РШ Образомъ. . '.

Съ этимр словами онъ подошелъ къ нему
Вплотную, ролоЖРЛЪ руку ему на плечо и

6Ш§ІЪу пристально грядя въ глаза полков-

нику:
' ‘ -

— Эхъ, ты, а ми-тр теб� в�рили.
Полковникъ выпрямился. @ръ прчтн над-

менно см�рилъ Ревко. Въ правой рук� онъ
сжималъ яблоко, л�вую онъ положилъ въ

карманъ стараго с�раго френча и' спро-
силъ:

= Нто р сд�лрлъ?
г~ Да вотъ, говорятъ, ж холоднымъ шо-

потомъ ращутъ Ревко: -= говорятъ, чтр у те-

бя богатство большое скрыто гд�
г то..,

-г У меря богатство?! -г полковникъ по-

жалъ щгечамц.

ж Драгоц�нная ваза, прямо сказать, ѳй
ц�ны н�тъ, говорятъ, и ты, ее утаилъ отъ

вс�хъ про запасъ. Это д�ло, а?

г* Ваза, т-т полковникъ выговорилъ это

слово легко, оно было воздушное, немного

теплое, продолговатое, какъ яблоко изъ его

сада, ав У меня н�тъ вазы. У меня была, а

теперь н�тъ,
=ж Гд� же она? = спросилъ Ревко, тем:

ный отъ волненія. = Ты знаешь, такъ не

шутятъ. Мать честная, это народное достоя-

ніе, а зд�сь, хотя и глушь, мы обманывать
себя не' дадимъ,

ттг Пойдемъ, = р�шительно сказалъ пол-

ковникъ, бросая яблоко въ корзину и забы-

вая ее въ саду. Онъ, взволнованный, про-
велъ Ревко въ свою спальню.

— Садись, — предложилъ онъ почти

дружески: — вотъ теб� ваза.

Полковникъ распахнулъ шкапъ раздви-
нулъ книги и вынулъ огромную фотогра-

фію. Ревко увид�лъ бронзовую вазу китай-

ской работы, блистающаго дракона, охва-

тившаго ее, ’ лодки съ четырехугольными

парусами, китайцевъ, фигурныя ворота, изо-

гнутыхъ животныхъ, цв�ты, похожіе на жн-

ветрыхъ.
ав Про это идетъ р�чь, з=! сказалъ полков-

никъ, радрсь напротивъ Ревко.
= Дымътто не безъ огня, -= пробормоталъ

ТОТЪ, УДИВДЩШЬ немного СПОКОЙСТВІЮ НОЛ;

кррника. — Д гд� же она?
Онъ обвелъ комнату, думая увид�ть ва т

зу тутъ же рд� нибудь на столик�.

Эту вазу — медленно и страшно вѳл т

руяеь, р@в@рнлъ нѳлкѳвникъ, •=• мой еоелу-

игнвецъ въ старой арміи Николай Романовъ,
бад�е изв�стный подъ названіемъ Николая

Второго, получилъ лично въ числ� дру-

гихъ подарковъ ивъ ШійІІІШ импе-

ратрра, какъ извиненіе за то, что одинъ I
яприонъ случяйро ударилъ Николая Вторѳ г

го по голов� тупымъ тесакомъ. Николай
Второй, не им�я ириродрётр дара ц�нить
хорошія вещи, пѳдаррдъ эту ва§у свитско-

му генералу Кособрюхѳву. Ререралъ Коро,
умир’ая, зав�піалъ ее своему сыну

Григорію, нррзваннѳму горчица за груборть
и злость своего языка. Горчищ цр@игра§%
§р мн� въ карш въ ІІѲ4 грду при .ртправ;
лоціи въ Мацчжурію, гд� япррскій рнарядъ

разорвалъ ет§ на три аарти; ..
Ревко слушалъ, поворачивая фѳ'|'Ѳ?рафш

во вс� стороны. Лино его выражало недо-

в�ріе. Узкіе глаза его сверкали, одъ сталь

походить на лису.
— Означенная ваза стенда §ъ моемъ ка-

бинет� тринадцать л�тъ, за тринадцать
л�тъ Щ йВУЧИіъ ед §а|ъ себщ §т§
была очень нрекрарная и вдумчинац вещь.
Челов�къ, кѳторьій" ее" §д|||іъ, мцегр ду-
малъ цацъ собой и надъ жирдью. У/ Ц@РР?
несомн�нно, быдр ‘здоровое сердце, а мрвгъ
работалъ какъ у начальника грнеральнагр
щта0а. Французскій археологъ $апе давалъ
мн� за нее 15 тысячъ франковъ въ 1908 гот

ду и соблазнялъ меня всей роскошью Дари;
жа, но я не отдалъ ее. Въ 1917 году мой

домъ въ город�, подвергся нетѳричес|сиг

справедливому'нападенію вооруженнаго на-

рода. Домъ разнесли по кирпичу въ поры-
в� энтузіазма. Я лежалъ больнымъ зд�сь
въ поселк� и не зналъ, какая участь р@-
стигла вазу. Вставъ съ кровати, я очень

жал�лъ, что тдкая р�дкость разрушена в

исчезла, вм�сто того, чтобы учить искус-
ству новое, молодое пролетарскор покол�-
ніе. Я по�халъ въ городъ и нашелъ мою ва,

ЗУ ВЪ мусор� СЪ отбитыми' ЧДСТЯМЩ У
двухъ китайцевъ упали головы и драконъ

потерялъ лапу. Я вазу увезъ сюда. .Г"
"

=: Такъ, — сказалъ Ревко: —: налицо, ми т

лый челов�къ, полное признаніе и полное I
сокрытіе ц�нности. Вотъ она гд� контра.

‘

— Я не скрылъ ничего, отвезя вазу сюда,
я починилъ еѳ, я еще н�сколько л�тъ на-

блюдалъ за ней и все-таки вернулъ труде&ѳг
му народу. Я старъ и мн� нѳкому ' остав;

лять ее.

— Знаемъ мы этотъ трудовой народъ, =
пробормоталъ Ревко: =т такъ гд� же ваза?

Полковникъ порылся щъ ящик� и, доставъ

прямоугольный твердый конвертъ, тотъ са г

мый, что привезъ ему Баклановъ изъ горр:
да, сказалъ:

-гт Вотъ она.

Ревко развернулъ бумагу н лицо его ста-

ло св�тл�ть, какъ кастрюля подъ руками
кухарки въ субботній день.

«Областной музей посылаетъ благодар-
ственный листъ товарищу Ведерникову, Де-
нису Васильевичу, ва пожертвованную имъ

древнюю китайскую вазу династіи,. .*

Дальше читать Ревко не сталъ =• не стоиг

ло. Послужной списокъ китайской вазы

окончился.

— Убери, г— сказалъ Ревко мрачно: = жи-

ви на здоровье. А, в�дь, онъ сволочь.
— Ктѳ ѲНЪ? гг- спросилъ полковникъ, у

нѳгѳ нохѳлод�лѳ чуть сердце, ѳнъ дажэ

ѳнерсц руками на столъ и' гляд�лъ согнув-

шись. Ревко положилъ фотографію на окно.

«и Самъ яа сказалъ онъ.

вставая: - ма� надо цтти предупредятъ.
Хрррцю, что такъ вышло, а то ты попы?,

Шй� Іі тт ъчт я ®ает, щт-
тлазъ = алмазъ, хота И не всегда.

= Шъ Ш онъ, = ирргрворилт, §адуі|ти-
т ос�дая въ креслу = такъ

л,цяд ПППРА1.Щъ Й8Я8&&-

Ш% ешшѳіі ШІІІШШйііІ ника-

шиъ подозр�ніемъ. Поселокъ онвавды-
Т�5з?'.Т Г* т5-т*�2тЯХХ5; ттд/г: тдтпТ� 35 -

тъ т% шш& Дйшя&э тш въ

низменной компаній овощей в заборовъ и

академически скучалъ. Ф®Д®СЬД РШШН-
на презирала его, Гурій подолгу смотр�лъ
на н§ро, ѳжщая'дуда, "Пуда не было.' Въ
тишин� огорода скрип�ли щ хорохорились
жуки. С�рый, какъ дождем�ръ,' Ведерни-
коръ, подметая дворъ, думалъ: «В�дь, пой-

детъ ®®$Д|- Пойд@тІ? ДОЖДЬ,
Прибавится хл0П0?Ъ? нопррЩУ прибавки.
Скрр§ МОЖНО будетъ продавать яблоки. По-

чему" п'аъ іСоокны н�тъ ѳт§іта?І "
Мн§т|я мысли рождались у него, когда

рнъ мѳдлепп® Подметалъ свои влад�нія. Ку-
билай ходилъ ПОДЪ проволокой, хватая мет-

лу съ есФерв&н�йіемъ неизжитой молодости.
Недавній разговоръ съ Рерко мудилъ пол-

ковника до сихъ поръ. Это было самое му-

Піітедіноо, дтѳ вошло въ жизнь на старости
л�тъ. Если бы портретъ полковника напе-

чатали въ журнал� гд�-нибудь, всякій бы

сказалъ, что это изображенъ путещественг

НИКЪ НО Далекимъ странамъ, дакоѳ было у

него желтое щ сухое лицо, объ�денное ро-

дами, жарой, пустыней, теперь же онъ за

эти н�сколько дней похуд�лъ и пожелт�лъ

еще больше.
йѳдьшияюь вечеромъ на террасу, онъ

усльішадъ, какъ хлопнула дверь въ кухню,

гд� жила Федосья Родіоновна. Онъ хот�лъ

пройти въ С®ѳю комнату, но за дверью въ

кухн� заговорилъ вдругъ Баклановъ.

— Федосья Родіоновна, выходите за ме-

ня, я не молодъ, вы тоже, — да разв� я мо-

лодъ, что вы говорите? Ну, такъ выходите,

на время. Я не см�юсь да вовсе же не

см�юсь. Эхъ, ты сердитая!

Цодкевпикч» кашлянулъ. Федосья Родіо-
новна сейчасъ же закричала громче обыкно-
веннаго своего крика:

— Уйдите, ради Бога, я васъ екалкрй
вотъ. Козелъ такой, времени не нашелъ, на

ночь, глядя. Васъ тамъ зовутъ. Ду т тка от-

сюда.

Ротмистръ появился на порог�; Полков-
никъ, не подавъ ему руки, прошелъ въ

спальню. Баклановъ шелъ за нимъ, какъ ме-

ханическій истуканъ, заражая воздухъ пья-

нымъ дыханіемъ, Потомъ онъ вынулъ нла =

токъ и долго сморкался, перебирая ногамц.
Полковникъ вид�лъ лицомъ къ окну и мол-

чалъ Ротмистръ с�лъ, всталъ, походилъ д§
комнат�, потрогалъ олеографіи съ д�вушка,
ми, усм�хнулся, разстегнулъ воротъ рубаш-
ки и засм�ялся. Ведерниковъ молчалъ лицо
эгѳ укрылось въ темнрту.

*

=*■ Денисъ, — закричалъ ротмистръ, —

Денисъ, на кол�няхъ прошу, уничтожь свою

схему, дзй я ее сожгу, проклятую! Сниться

рна мн� стала но ночамъ. Пе П@ртн ПРПРОт
ды. Денисъ.

Полковникъ не отв�чалъ.
~ .Ты гордый, гв ©нова закричалъ Бакд*;

ты

черезъ свою годову заручду им�ешь, а я

8|т%? Ш терплю ихъ вовсе. И водка у рихъ.
плохая, Денисъ. Я у тебя въ додгу, прощу
прощенія въ тагомъ случа�... ' :Г

Онъ взялъ папиросу со стола Ведернину
ва и сжегъ три спинки, пока раскурилъ ее.

Полковникъ молчалъ СЛИШКОМЪ ТЯГОСТНО.
Ротмистръ ПРОТЯНУЛЪ руку, чтобы взять

®г§ за плечо; откачнулся и почти весело, и

Молодо сказалъ^
” Я не про Федосью Родіоновну думаю.

Больно рна нужна мн�. Я бабъ найду.’ Я
про вазу, про вазу, Денисъ, ’

Ведерниковъ содрогнулся, онъ сд�лалъ
непонятное движеніе.

— Денисъ, — продолжалъ ротмистръ, жв

я про разу только и говорю. Хот�лъ обратно
въ погранохрану, — гонятъ меня, "а?
нятъ! Ротмистра Бакланова гонятъ изъ эт§?
го пустыннаго учрежденія. Ну, что ты ска-
жешь. Я хот�лъ ихъ подкупить, ахъ, ты де-
сятый барсъ ггг сорвалось.

!

Онъ неожиданно зачихалъ и пол�зъ въ

, карманъ за платкомъ.

Ведерниковъ всталъ и торжественно под-
нялъ Руку.

— бъ к�мъ я говорю? Это не слова быв-
шаго офицера. Это пьяница, потерявшій все

святое.

— В�рно, ?- восторженно загрохоталъ
ротмистръ: ттт въ самый центръ, Денисъ,
тряхнемъ стариной Сейчасъ ате чт§ — брщ
ляга пришелъ въ приличный домъ и нана-

костилъ. Другъ, тряхремъ стариной, 'беору-г
Димъ кукушку, кукушечку. Я какъ никакъ

ветеранъ этого края. Теб� тридцать очковъ

впередъ даю за старость.
Ведерниковъ отступалъ отъ и®то ззглубъ

комнаты, но ротмистръ уже ловилъ его за

рукавъ за плечо, за грудь, умоляя и за-
искивая каждымъ движеніемъ.

— Старичекъ мой, губернаторъ, ваше пре-
восходительство, кукушечку позвольте! За
оскорбленіе кровью отв�чать, а! Какъ по-
сл�дній офицеръ россійской ѳрѳ величества

пограничной стражи, требую удовлетворе-
нія, — сказалъ ’ѳнъ мрачно, почти навали-

ваясь на полковника.
— Такихъ н�тъ, — сказалъ Ведерниковъ,

оттолкнувъ ротмистра и выходя на середи-
ну комнаты.

—Я® признаешь, — забормоталъ рат?
мистръ: — по ехемѳчк� соображаешь. Бе-
рокъ очковъ впередъ, господинъ полков-

никъ, товарищъ Денисъ.
— Говорю какъ съ чужимъ, слышите ©У:

дарь, —твердо выговаривая слова, пронзнт

тельно произносилъ Ведерниковъ. —Секун-
дантовъ н�тъ, обойдемъ правила, я принн ;

маю вызовъ.

Ротмистръ шатаясь, расшаркался
— Федосья Родіоновна черезъ нолчара

подаетъ самоваръ. Мы идемъ сейчасъ въ §а?
рай. А гд� оружіе, а ч�мъ драться? ’

Ротмистръ оглядывался, держась за снин;

ку стула. Полковникъ поймалъ его взглядъ

и топнулъ ногой.
— Сударь, мѳягате не искать. Второй дрг

носъ не снасетъ васъ и не устроитъ. СрУ:
жія огнестр�льнаго я не прячу. р!пР®чемъ,
у меня е§ть кинжалы, остатокъ коллекціи.'

(Дордодлищі® рл�дуегьі
Н. ТИХОНОВЪ

, 4 Понед�льникъ, 4 іюля 19 года.
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Сегодня =

концертъ
въ саду Эдинбургскаго Кургауза

Симфоническій Оркестръ Рижскаго Взморья

Моресь и Кингъ Реавись
ровно въ %9 час. веч. Би егы по 2 и 3 лата въ касс� съ И час. утра.

Восхитительная
шоколадная

карамель

\ .3* РАСПИСАНІЕ ПАРОХОДОВЪ
отправляющихся изъ Рижской гавани

Въ большомъ выбор� В

Верхнія сорочки
модныхъ образцовъ,

Галстуки,
в�нскія новинки,

Купальн. костюмы

Ночное б�лье
изготовленное въ собствен. мастерской

Трикотажн. б�лье
(с�тчатое)

Д. Дженгель
і-с Известковая уд« № ЗВ.

Л4МАШ
съ билетами-преміями въ руб. 5000, 3000. 2000,
1000, 500, 250,100 на общую сумму руб, 100,000

Генер. иредсіавитель для окраин. государствъ
€• Фельдть, Либава, Большая ул. № 13,

Представители для Риги, Латгаліи и Земгаліи

Катцъ и Кривицкій, Рига, Конюшенная 13,

Продаются везд�.

Красильня и химич. чистка
I.

“

Улица Свободы (ВгІ�іЬав іеІІ) № 124. Телефону 2-6-9'6-?.

Настоящимъ честь им�ю довести до св�д�нія моихъ уважаемыхъ
заказчиковъ» проживающихъ въ центр� города, что мною

открыто отд�леніе
для пріема заказовъ на

ул. Блаумана (Больш. Невская) 10.
Телефонъ 2-6-7«2*5.

&
с*°

ч
%%

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

%\ р. аглитъ ./>*
б&ь. Известковая

18 X $Р

Ь»

Кино „СТАРЪ
__

Сегодня в ежедневно небывалая блестящая программа» 20 ч. въ одинъ веч.

Телефонъ № а793о.
Ул. Свободы № 32.

іі„Т�ни гр�ха
потряс. драма у Санъ-Готарда въ 10 ч. Въ гл.

рол.: Женин Портенъ, Вильгельмъ
Дитерле.

Новая копіяI Шедевръ! Новая копія!

Въ вихр� вальса
н

99
(Еіп \�а1гегігашп), щедевръ въ 10 ч.» по взв.

оперетт� Оскара Штрауса, въ гл. рол. Мэди
Христіане» и Ксенія Десни.

Для этой картины епеаіальиая музыка.

Ансамбль: Жевнн Пор-
тенъ, Мэди Христіане*,
Ксенія Десни Лидія
Пот�жина, Вильгельмъ
Дитерле, Вилли Фритчъ,

К>. Фалькенштеёнъ,
Якобъ Тидке, Кардъ
Плетенъ, Эльза Вагверъ,
Герда Фрвке, Матильда
Суссинъ, Александръ

Саша и друг.

въ будни въ 6 я., въ воскресенье въ 2 ч. По буди, отъ 5до
$ чц въ воскр., отъ 1-**$ вс� рлагятъ на 1-й сеансъ подц�пи.

МІРОВАЯ МАРКА

1Р ж жтіПР' 44

ЩЩ
ЛЪ Л» Шкшшя^

Ш
изъ шведскаго матеріала,

построенная для вашихъ дорогъ» у

и Э. Сайе, Рига,
’&л. Конная ул. 27» тел, 21030.

Лмбава, Почтовая ул. № 7, телефонъ № 204.

ІЯІ

|Рохігойгііеіе
Телефоіі №

Первенствующее теишдаодое и�сто и. Риг�.

ІЖЕВЕЧІРНО

і
Аіехапйга

■ непревзойденный пользую-

а щійся громаднымъ усп�хомъ.

€€ Маріинская ул. № 7

Кино „Рекордъ
Сегодня и ежедневно 2 боевика въ одинъ вечеръ.

яя■•=
І
?.дагг..?.мвеав<кая

блестящій боевикъ I Ы«с«щІЙ бомнлЫ

Дама въ черномъ
и б�лыя розы

Ильная драма любвя изъ сов^ем,^жизни^мод^іой
|

в,.^1^^*ет^^Ві^пі.
і°ол „зта ггггягмі
:ОТ

ЧС^Мк“.ТГ» Рн“тн«ГнК

ас М

Иж°евт губяхь иевяяяыхъ д�вушед,.
’ любовн. приключен. моряка въ Я ч;.сі

Мгкатели ШІІИОТЭ Въ гл. рол. Дороти Макъ-Кгйлъ
гіскатвітр^іпн»вльмейвъ н МаІСЪ „ашара.

.- ям „ яивеотисментъ. Гастроли всемірво-изв. велосипедиста ,КМп*
ВаИК:С&и?• СИ»"*»"»., яено-..»,ГйЛййн др.

По буднямъ отъ 4—5, въ воскрес., отъ И—12 % ЖШГ�Вы.

Съ I іюня: Маіорен»
гофъ, ежедн.съ 5-6(кром�
сре ьфтел.ЗІ. Ригаі пон,

среда, пяти, съ И>—И час.

Д-ръ Н. Ратовъ
Д�тскія бряіаііи,

д-въ 8.1. ШРІШЁ
Кожныя бол�зни,во-
лосъ и венерическія.
Л�томъ принимаю ежеднев-

но кром� праздниковъ и

понед�льника отъ 8 до 11
и отъ до б�а Мель-

ничная ул. между Маріин-
ской н Курмановской № 117.
кв. 4. телефонъ 2-6-8-9-3.

ДръНШапиро
Венер., мочепол. и кожи, бол

Принимаю л�томъ
отъ 11—2 дня и 4-7 веч.

Ул. Свободы № 15, кв- 9
Телеф. 26052

Л�томъ принимаю ежедн.

(кром� воскр.) съ 9—12.

Д-ръ 1 Г. Прішаіъ
Кожи, н венерин

бол�зни Ул. Свободы
18; тел. 26400.

Преподавательница
гимназіи Линца

даетъ ур. латышскаго яз. на

Взморь�. Маіоренгофъ,
Морская 16; спр, отъ 3-4 ч.

Латышскій
Латинскій
Англійскій

Французскій
Н�мецкій
Русскій

языки и другіе предметы
средней школы преподаетъ
нь Риг� и на Взм .рь� етуд
ф.ілоДогъ Рига, Маріинская
У л 52, съ Ю-і ч. Рейнертъ

ЕіщіізЬ Ьеззопз.
ІБульдурн, Садовая ул. 6,
'коми, 10. Вид. 2—3, 7—8

1-еа«$

00» Рои

I

Представитель

шшт
Рига, Школьная 14

Телефонъ 29180

Сдаются евреямъ

2 смежныя комнаты
РЪ пользованіемъ кухней. Отд�льный ходъ, партеръ.

Мельничная ул. № 126, кв. 10.
Оси. отъ 11 — 1 и 6 — 8.

Выр�жьте! Сохраните!

Если Вамъ нужна

гигіенич. уборка
квартиры, конторы, магазина

(мебель, ковры и пр.)

——- звоните по

телеф. 2-3-7-7-8.

Й.5
5 эт. Гоголевская ул. Л6 13,
спрос.кв.15, до 4 іюлясъ 10-4

ЕСЕ
для

Известковая

ул. № 15.

Требуется прислуга
съ рек. Столбовая 93, к. 32

[Ц
въ Ассеон�

близъ вокзала и моря. Ц�ны
недорогія. ОгеІ2се|и іеіа
(Жел�знодорожная) № 9.

8і� шп. іаотвершу
для акробаті таи*

цевъ для выступле-
ній зд�сь и заграни-
цей. Условіе —рость парт-
нерши не иижеіз}сія»
и не выше 192 сш«

Гіредлож. съ указаніемъ
адреса прин. к-ра .Сегод-

ня" подъ № 9656

Молодой «■№
евр.) въ соверщ, влад�ющ,
вс�ми м�стн, язык,, работав.
въ контор� и крупн. пред-
пріятіи, съ отличн.рекоменд.
ищетъ подходящ занятій.

Предд. подъ .Контористь"
въ контору газ. .Сегодня,

Всл�дствіе ликвидаціи хоз,

немедленно продаются

Ул. Кр. Барона (Суворовск.)
№ 31-а, кв, 3, съ 6- 8 час.

Іеблирозаіі. комнаты
сдаются пожилому гос-

подину. Ул Свободы 106,
кварт. 11, у Новой Гер-

трудинскрй церкви.

ОБОИ
поставляетъ въ большомъ выбор� оптомъ и въ

розницу по особо дешевымъ ц�намъ

представитель заграничн. фабрикъ

I. КАЦЪ,
Рига, Господская 25/27, 1л. Тел. 21150.

Паровое пписсировочное заведеніе и

химическая чистка,

работы по мережк�. денатнр. матеріи 8 обтяжка пуговицъ.
51н"к Ляычянтч Рига, Мл. Королев*
7інъ маизанъ, ская 15> тел № 22248.

Кино „АСТОРІЯ" 9 ”ріи
і
в

8\Ж вечерь '

Елизаветинская 63. Выдающійся сенсаціонный шедевръ
германской кинематографіи

„Великая незнакомка”
романъ изъ жизни современнаго эксъ-короля и его дочери-любительницы

опасныхъ приключеній въ 2 серіяхъ и 18 ч.

Серія 1-я; Эксъ-король Гесперскій. Серія 2-я: Дама изъ Лис-
сабона. Об� серіи въ одинъ вечеръ.

Въ главн. рот.: Эксъ-короля Жуана — Георгъ Александръ. ‘Эксъ-прин-
цессы Долоресъ — Элленъ Рихтеръ. Маркиза Геркулесъ —- Георгъ Базельтъ

к
Го� „Волшебная лодка” ВеП^'“

Дешевая нед�ля : отъ 30 сант. до 1 лата.



Въ Берлин� про�здомъ...

(Отъ нашего берлинскаго корреспондента.)

Прі�здъ М. А. Ведринской. — С. Кусевицкій и А. Я. Таировъ. — П. С. Райчевъ о своемъ турнэ — Шаляпинъ въ Будапешт�. — Русское искусство повсюду.
' Л�то въ Берлин� — время самыхъ раз-

нообразныхъ встр�чъ, самыхъ неожидан-

ныхъ свиданій... Со вс�хъ концовъ зем-

ли стремятся въ Германію курортные го-

сти р�дкій изъ гостей не заглянетъ въ Бер-
линъ и почти всякій день сталкиваешься съ

к�мъ нибудь новымъ на шумной берлинской
артеріи — Курфюрстендамм�, всякое утро,

просыпаясь, задаешь себ� вопросъ — кого

еще пошлетъ Богъ?..
...Прі�хала къ намъ рижская гостья —

М. А. Ведринская, прі�хала — и взволнова-

ла наши тихіе театральные круги мыслью '
объ организаціи русскихъ спектаклей Меч-
таетъ выступить въ «Орленк�», въ «Дам� съ

камеліями», въ «Тот�»... Ведетъ перегово-
ры и расталкиваетъ неподвижнаго ко вся-

кимъ «устройствамъ» Г. М. Хмару и, весьма

возможно, что къ радости русской публики
е растолкаетъ — ужъ очень она энергичная!

Метеоромъ пролет�лъ черезъ Берлинъ-
посл� прошедшихъ съ огромнымъ усп�хомъ ;
традиціонныхъ весеннихъ концертовъ въ

Париж� — Серг�й Кусевицкій. Въ Парижъ
Кусевицкій прі�халъ изъ Америки, гд� въ

теченіе восьми м�сяцевъ онъ продирижиро-
валъ 120 концертами исполнилъ 103 музы-
кальныхъ произведенія композиторовъ н�-

мецкихъ, венгерскихъ, итальянскихъ, рус-
скихъ, французскихъ англійскихъ, амери-

канскихъ и испанскихъ... Кипучая д�я-
тельность — и, кажется что съ каждымъ го-

домъ эта кипучесть прибываетъ все больше
и больше у нашего выдающагося художни-

ка, что запасъ его силъ не расходуется, а

увеличивается — идя бокъ-о-бокъ съ ро-
стомъ его мірового усп�ха.

Прі�хали въ Берлинъ и гости изъ Рос-

сіи только что прибылъ и режиссеръ Ка

мернаго театра А. Я. Таировъ; Камерный
театръ отправляется на гастроли на теа-

тральную выставку въ Магдебург�. — Кста-

ти, Камерный театръ единственный изъ

русскихъ, представленный на этой выстав-

к� рядомъ экспонатовъ, если не считать эс-

кизовъ изв�стной художницы Нины Брод-
ской для зарубежной «Синей птицы» и спек.

такля Островскаго, показаннаго въ прош-

ломъ сезон� «Группой» ..
.

Изъ .Іосквы же

| прі�халъ въ Берлинъ находящійся въ од-
ной изъ санаторій въ состояніи крайняго
переутомленія артистъ московскаго худо-

жеств. театра Леонидовъ.

Въ одномъ изъ крупн�йшихъ германскихъ

граммофонныхъ обществъ столкнулся не-

давно съ изв�стнымъ п�вцомъ П. С. Райче-

вымъ; онъ нап�ваетъ въ Берлин� болгар-
скія п�сни: исколесивъ гастролируя, всю

Европу, артистъ полонъ впечатл�ніями отъ

своей по�здки и охотно разсказываетъ о

ней Особенное впечатл�ніе произвело на

•него выступленіе въ Будапешт� съ Шаля-
пинымъ.

— День выступленія съ Шаляпинымъ, —

говоритъ П. С. Райчевъ, — самый св�тлый

день моей артистической жизни. Шаляпинъ

п�лъ въ будапештской королевской опер�
впервыѳ для Европы въ «Фауст�», спек-

такль былъ обставленъ необычайно помпез-

но, билеты на 12.000 долларовъ были распро-
даны еще за дв� нед�ли, критика съ�халась

не только изъ Венгріи, но и изъ-за грани-

цы... Надо сказать, что никакихъ нѳдо-

разум�ній у Шаляпина въ Будапешт� не

было, личность его произвела на вс�хъ оба-
ятельное впечатл�ніе, вс� почувствовали въ

немъ генія и охотно выполняли вс� его со-

в�ты и, думается мн�, что посл�довавшія
зат�мъ недоразум�нія въ В�н� произошли

оттого, что тамъ Шаляпину подсунули ка

кого-то дирижера четвертой очереди...

і Естественно, что Шаляпину было трудно съ

нимъ работать. Оваціями былъ встр�ченъ
Шаляпинъ еще на репетиціи — когда онъ

показалъ исполнительниц� роли Марты не

только какъ нужно играть эту почтенную
вдову, но и какъ надо п�ть; оваціями же

прерывался и спектакль—самое большое со-

бытіе этого театральнаго сезона въ Буда-
пешт�; громъ апплодисментовъ покрылъ
сцену «заклинанія цв�товъ» и «серенаду»...
Голосъ Шаляпина св�жъ, какъ и прежде, ни

мал�йшихъ сл�довъ утомленія, а игра до-

стигаетъ посл�дней м�ры совершенства...
Много интереснаго разсказываетъ П. С.

Райчевъ о русской опер� за границей

— Въ-посл�дніе годы — говоритъ артистъ
— н�тъ такой оперной сцены, гд� бы ни

исполнялись русскія оперы. А былъ я поч-

ти всюду — въ Италіи, въ Испаніи, во Фран-
ціи, въ Польш�, въ Венгріи, въ Румыніи и

въ славянскихъ земляхъ, Не удалось пока

побывать только въ Риг�, но я мечтаю вы-

ступить въ рижскомъ оперномъ театр�, ве-

ду съ нимъ переговоры и, над�юсь, къ на-

ступленію сезона эти переговоры ув�нча-
ются усп�хомъ. .

Русская опера .всюду; даже такіе ревнив-

цы ко всему своему, какъ итальянцы, по-
м�шаны на всемъ русскомъ; они не только

ставятъ русскія оперы, но и сочиняютъ ихъ

сами: Мн� пришлось выступать въ этихъ

операхъ — въ «Анн� Карениной», въ «Вос-
кресеньи» и даже въ «Преступленіи и на-

казаніи»
... Вотъ, ужъ, д�йствительно —

ихъ преступленье, а намъ наказанье! При
всей «русскости» либретто, музыка: — ти-

пично-итальянская, но иногда входитъ Я

русская тема; такъ, наприм�ръ, въ одной

изъ этихъ оперъ баритонъ поетъ любовную

арію на мотивъ «Соловей, мой соловей» со

вс�ми колоратурами... Бываютъ и такіе

курьезы: въ миланской «Скал�» компози-

торъ «Преступленія и наказанія» требовалъ,
чтобы декораціи и костюмы были сд�ланы
въ стил� «Хованщины» — съ большимъ тру-

домъ только удалось отговорить его отъ

этой зат�и... Немудрено, что итальянская

критика запротестовала противъ появленія

такихъ оперъ-подд�локъ требуя оригина-

ловъ...

Русское искусство н въ Испаніи; въ Бар-
селон� «русскіе сезоны» вошли уже въ при-

вычку, для нихъ находятся и публика, и

меценаты. Большую заслугу за эти «рус-
скіе сезоны» несутъ А. С. Санинъ и дири-

жеръ А. Коутсъ. Но въ особенности, конеч-

но, русская опера процв�таетъ въ славян-

скихъ земляхъ; въ Загреб�, наприм�ръ, я

только и п�лъ въ русскихъ операхъ, при-

чемъ многое исполняется по Изъ

вс�хъ русскихъ оперъ самый большой

усп�хъ' выпадаетъ на долю «Бориса», онъ

поставленъ на вс�хъ почти сценахъ, испол-

няется и въ міровыхъ столицахъ, и гд� пи-

будь въ Коло-Шватахъ близъ Будапешта на

крохотныхъ подмосткахъ... И всюду для

этихъ постановокъ находятся русскіе сов�т-

чики изъ эмигрантовъ, тоже разметавшіеся
по всему св�ту, • благодаря этому мало по

малу выводится пресловутая клюква —• «нѳ

было бы счастья, да несчастье помогло»

Ю. ОФРОСИМОВЪ.

Петръ Райчевъ.

СПОРТЪ.
Отъ�здъ сборной футбольной команды

(Б-классъ).
Вчера вечеромъ съ ревельскимъ по�здомъ

вы�хала въ Эстонію сборная команда Б-

класса во глав� съ товарищемъ предс�да-
теля рижскаго окружного футбольного сою-

за Скудрою. Команду провожали мнгочис-

ленныѳ представители рижскихъ спортив-

ныхъ обществъ.

Вчерашніе лиговые матчи.

Богатырь — Освободители 4:3.

Въ. начал� вчерашняго матча, прошедша-

го въ очень быстромъ темп� съ масссой

рискованныхъ моментовъ, судить о бол�е

или мен�е значительномъ перев�с� какой-

либо команды не представлялось возмож-

нымъ. Лишь во второй половин� перваго

хавтайма «Освободителямъ» удалось пере-

нести игру на сторону противника и добить-

ся результата 3:2. Въ упорной борьб� про-

шелъ второй хавтаймъ, въ которомъ до 32-й

минуты, несмотря на старанія игроковъ,

изм�нить результаты не удалось. Но за-

т�мъ удачною комбинаціею пасовокъ Бари-

нову удается вогнать мячъ въ ворота «Ос-

вободителей» и добиться результата 3:3.

Черезъ 3 мин. прорывается Райченокъ и

вбиваетъ четвертый голъ. Матчъ кончается

со счетомъ 4:3 въ пользу «Богатыря».

УМСА — англійскіе моряки,

футбольный матчъ сегодня, въ 2 часа дня,

на пол� УМСА.

Ганимедъ — В�стурсъ 6:1 (4:1).
Резервы: АСК — ЛНСМ.

Произошло дружеское состязаніе всл�д-

ствіе неявки судьи, окончившееся съ ре-

зультатомъ 3:1 (2:0).

РФК — УМСА

4:3 (2:0).
Аматеръ — Маккаби-Гакоахъ.

3:2 (1:0).
С-классъ.

УМСА — Богатырь.
3:0 (0:0).

РФК — Аматеръ.

Произошло дружеское состязаніе, всл�д-
ствіе неявки судьи, окончившееся со сче-

томъ 9:2 (4:0). Во второмъ хавтайм� Ама

теръ игралъ въ состав� 9 челов�къ.

Страздмуйжа — англійскіе моряки 8:4.

Вчера произошло футбольное состязаніе

между командою англійскаго флота и!
Страздмуйжа. Игра происходила на плацу
Страздмуйжи и закончилось въ ея пользу
со счетомъ 8:4 (1:3).

ВП-П
8:0.

Вчерашнее государственное состязаніе въ

бокс� Латвія — Литва закончилась блестя-

щей поб�дой латвійскихъ боксеровъ. Семь

встр�чъ дали чистыя поб�ды латвійскихъ

боксеровъ, въ томъ числ� 3 чистыхъ нокау-
та и 2 сдачи. Восьмая встр�ча Винча —

Швѳдѳ не состоялась изъ-за отказа Винча.

Въ в�с� мухи Усіевичъ въ 3 роунд� по-

б�дилъ к.-о. Мазиляускаса. Въ п�тух�
Мисюнасъ поб�дилъ по пунктамъ Мирона-
са. Ф. Луцъ въ в�с� пера заставилъ сдать-

ся въ 1 роунд� Горскаго.

Въ легкомъ в�с� Мин�евъ поб�дилъ по

пунктамъ Вейнера.

Маркявичюсъ въ полусреднемъ в�с�

сдался во 2 р. П. Луцу.

Въ среднемъ в�с� противъ .Бучинскаса
выступилъ латв. боксеръ легкаго в�са Ми-

кипарисъ, поб�дившій нокаутомъ въ 3 роун-
д�. П. Фрелихъ, выступившій въ полу-
тяжеломъ в�с� противъ Винча далъ по-

сл�днему чисТый нокаутъ черезъ н�сколько

секундъ посл� начала борьбы.

і Концертъ Кишъ Ре» и Ііошэ
шля въ Мшимъ кдаузі.

Концертъ экзотическихъ гостей мулатки
миссъ Кингъ Реависъ и негра Мореса, назна.
ченный въ 2-го іюля на открытой
сцен� Эдинбургскаго кургауза, былъ изъ-за
дождя отм�ненъ и перенесенъ на сегодня.

Концертъ п�вцовъ состоится сегодня Въ
программ� классическія композиціи и* не-
гритянскіе народные «шлагера». Аккомпа-
ійруетъ Фогельсонъ.

(Справа: Высшая школа верховой �зды въ Америк�. На фотографіи американскіе кавалеристы тренируются

къ предстоящему въ Чикаго большому военно-спортивному параду.
Сл�ва: Поб�дитель парижскаго гранъ при — Фитерари съ «Эрве».

введенъ въ Германіи на линіи Берлинъ-Гамбургъ. На фотографіи — пассажиръ въ но-
вомъ салонъ-вагон� за письменнымъ столомъ

(Справа: Высшая школа верховой �зды въ Америк�.

Первый салонъ-вагонъ для частныхъ пассажировъ,

Вчера на Взморье
Выпускаютъ собакъ безъ намордниковъ.

Составленъ протоколъ на Юлія Бумана

(Кеммернъ, Зеленая. 12) за то, что онъ вы-

пустилъ свою собаку безъ намордника. По-

лиція Взморья проситъ обратить вниманіе

дачниковъ на то, что выпущенныхъ безъ

намордника собакъ будутъ пристр�ливать.
Н�сколько собакъ на Взморь� уже убито.

Не прописываются.
За непрописку и неуплату купальнаго на-

лога составленъ протоколъ на В�ру Лип

шинъ и ея компаньонку Марту Гривинь.

им�ющихъ въ Дуббельн�, по Карлсбадско-

му проспекту 97 продовольственную лавку.

За нищенство.

За нищенство составленъ протоколъ на

фрица Эшенвальда, безъ опред�леннаго м�-

стожительства. Э. неоднократно былъ су-

димъ за кражи.

Сл�ва: Автомобиль-кафе съ большимъ усп�хомъ разъезжаетъ по ночамъ по лондонскимъ улицамъ, удовлетворяя
«жажду» ночныхъ рабочихъ и кутилъ.

Справа: Фруктами тоже торгуютъ съ автомобиля въ Берлин�, гд� одинъ предпріимчивый торговецъ использовалъ

грузовикъ для объ�зда окрестностей по праздничнымъ днямъ.

Сенсаціон. поб�да Олимпіи
надъ РфК 3:1 (0:0).

Олимпія обезпечила себ� званіе мастера Латвіи

(Телефонограмма нашего спеціальнаго
либавскаго корреспондента.)

Либава 3-го іюля. Сегодняшнее лиго-

вое состязаніе РФК — Олимпія окончилось

поб�дой Олимпіи со счетомъ 3:1. Игру на-

чинаетъ РФК и сразу прорывается къ воро-
тамъ Олимпіи. РФК въ хорошей форм� и

сильно нас�даетъ но ц�лый рядъ проры-
вовъ кончается неудачными ударами по го-

лу. Почти до конца хавтайма РФК домини-
руетъ на пол� и только тогда Олимпія на-

чинаетъ нападать и Юргенсу приходится
ловить н�сколько опасныхъ мячей.

Первый хавтеймъ кончается, безъ резуль-
тата со счетомъ корнеровъ 2:1 въ пользу
Олимпіи.

Второй хавтаймъ начинается энергич-
нымъ прорывомъ Олимпіи. Блументаль не-

удержимо проходитъ до самаго гола РФК,
но Юргенсъ держитъ ударъ. Посл� этого
Олимпія сразу Сдаетъ и РФК прижимаетъ
ее къ воротамъ Приблизительно на 12-той
минут� Шейбелъ сильно бьетъ по голу и

голкиперъ Олимпіи ловитъ мячъ, но выпу-
скаетъ его и мячъ проходитъ въ ворота. Это
первый и посл�дній голъ въ пользу РФК.

Несмотря на то, что РФК все время въ

перев�с� ему не удается добиться резуль-
татовъ. На 19-ой минут� Куликовскій съ
хорошей подачей Жина забиваетъ голъ. Иг-
ра выравнивается к сл�дуютъ одинъ за

другимъ три корнера въ пользу Олимпіи.
РФК снова въ перев�с�, но не можетъ до-
биться результата. На 39-ой минут� Жинъ
легкимъ ударомъ забиваетъ второй голъ

для Олимпіи Черезъ н�сколько минутъ въ

давк� у воротъ РФК Розе падаетъ и зад�-
ваетъ мячъ рукой. Пиколъ забиваетъ съ

11-метроваго третій голъ. Несмотря на вс�
усилія РФК ему не удается улучшить ре-
зультата. Счетъ корнеровъ 7:1 въ пользу
Олимпіи. Игру судилъ Гане (Митава).

Об� команды показали хорошую игру. По-

года была благопріятная. Публики было
тысячи челов�къ.

«Жиденица» въ Риг�,

Сегодня въ Ригу прі�зжаетъ мастеръ Мо-
равіи—команда футбольнаго клуба «Жиде-
ница». 13-го іюля «Жиденица» выступитъ
противъ комбинированной команды «Макка-
би-Гакоахъ». Въ посл�дней будутъ играть
два изв�стныхъ в�нскихъ футболиста: Хор-
ватъ центръ _ форвардъ Зиммеринга, и

Курдъ, приглашенные спеціально на это се-

стязаніѳ,

Моравская Славія — Сборная Ковко 1:0.

(Телефонограмма нашего ковенскаго

(корреспондента.)

Ковно, 3 іюля. Сегодня зд�сь состоя-

лось посл�днее выступленіе Моравской
Славіи, игравшей противъ сборной Ковно.
Посл�дняя была составлена изъ 6 игроковъ

ЛСФЛС, 3 — Маккабй 1 — Коваса и 1 -

КСК. Игра окончилась со счетомъ 1:0 въ

пользу Моравской Славіи. Единственный
голъ былъ забитъ со штрафного удара. Ре-
ферировалъ-представитель Моравской Сла
віи

б
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