
Юбилейныя
инсденировки.

(Письмо наъ Москвн).

Одяому можно поучиться несомненно у(
Сов. Россіи илн веряе? у сов. власти —
вто искусству «принимать» знатныхъ и^
Незнатныіъ иноетранцевъ и «обрабатывать»і
ить такимъ образомъ, что они превраща-,
ются въ пеіщовь большевшщихъ достиж?-
ніа и успеховъ . Искусство 8ТО достнгло
высокой степеяи раввитія, иые?тъ своч прі-
еаіы и свою техяику. Постановщикамъ
всякаго рода. массовыхъ действій ?сть че-
яу позавидовать у большевицкихъ по-
дитиковъ.

Пріезжіа ииостранепъу «изуча»щів» Соц.
Россію, попада?тъ вь руки необыяайво
ояытныхь, необынайно ловкигъ режиссе-
ровъ. «Гости» съ утра йо вечера аавяты
осмотрамн очень интересяыхъ и очень лж>
бопытпыхъ вещей : «аіузви:», «образцовыя
фабрики», заводы, образцовыя школы, «об-
разцовыя» собранія, митинги, профессіо-
нальпые союзы — все это предподноеитея
непрерывно, и любопытствующій инострз-
нецъ не имеетъ никакой физической воз-
можности самому что-иибудь аидеть вне
того, что ему показываютъ. Н главное
все это делается такимъ образомь, что
гости какъ будто являются совершеяно сво-
бодяыми туристами, пріехавшимивъ стра-
ну чудесъ.

Только н?давно отсюда уехали члены
германской рабочей делегаціи, и я несом-
неваюсь, что опи будутъ прославлять ве-
ликія достижеяія больш?визма и опровер
гать буржуазную клевету. Ведь ихъ во-
дили даже въ тюрьмы, показывали «об
разцовыя камеры» и демонстрировали кар
типы арестантскаго житія, воторыя гос-
тямъ напомвили времяпрепровожд?тв въ
санаторіяхъ и домахь отдыха. Здесь вся
эта процедура .советскаго гостепріимства,
все ея закулиспыя тайиы хорошо известны
и вылываютъ ироническое отношені? со
етороны сов. обывателя, который проникгь
во все тайпы инсценировокъ.

Надо иметь въвиду, что если большевиц-
віё режиссеры особенно заботятся объ «об
работке» пролетаріевъ, пріезжаюгцихь въ
Россію, точі? безъ впігаанія оставляютея
н буржуазіше гости. Для нигь только
ыеняются декораціи, имъ показывають то,
что должпо свидетельствовать о европеи-
заціи Сов. Россіи о томъ, что ояа своими
путями ш?ствуетъ по пути евоеобразнаго
капит.°лиріма. . Такъ, пелапно путеіпество-
валъ по Сов. Россіи гтішцъ Шсйпахъ-Ко
ролатъ. Этотъ немопкій гегералъ, изъ
либералытніъ, весьма аристркпатичпый,
чуть ли гегопет -ечквлпь пнн" тпей супр.?ги
Вильгелы;а. Онъ «и-зучплъ» Россію, какь
сельснШ х?зяавя», вш «гревба^гаіиь» н ое

талея йполне'доволвнъ. Ему погаянвали
гракторы, фермы, давали сведенія объ
укреплвяіи собств?нности, н онъ уехаяъ
увер?яяый, что воммунисты по существу
иоклонниви собственности, что Сов. Россія
быстро превращается въ страяу крепкаго
врвстъянства, что всв въ н«а обстонтъ
въ »юономяческомъ и политнческомъ емы
сле благополучно, а большввнки прочны и
нужны...

Твя?рь размгрьгвавтеи грандіоан?гй епск
такль гь Петврбурге для «буржуааныхъ»
ввропейскихъ учвныхъ, пріуроченный къ
200-летяему юбилею Россійсиой Авадвміи
Наукъ.

Почему болыпввтга, воторнв уяичтожи-
ли даже имя П?тра Воливаго въ названіи
града Петрова, воторыв упразднили самое
имя Россіи, почему &ти самы? большевики
вдругъ преисполяились піэтета къ пет-
ровсвой и россійской Академіи Наукъ, въ
ея прошлому-, къ ея традиціямъ, — это
тоже одинъ изъ секретовъ (довольно про
зрачныхъ) большевицкой тактики и поли-
ткки. Самъ Луяачарскій вь одной изъ
юбилейныхъ статей разболталь, что по су-
ществу Академія уцелела отъ разгрема бо-
лее или менее случайно. Это былъ одияь
изъ капризбвъ Лепина. Сыгралъ также
роль и тотъ ревяостный прожектерь, ко-
торый представилъ еще вь'Ш8 году про-
екгь ернтія здапія Академіи Наукъ и по-
стройвн на ?я место особаго иролетарока
гв акадамдчевваго городка. Цроектъ

втоть поразилъ евоимъ «оворствомъ» Ле-
нняа, н Авад?мія осталась, влача довольно
жалвов сущ?ствованів.

Акадеиики подвергалиеъ Всеіп. темъ
жв униженіямъ и издевательствамъ, какія
выпалм на дол» всехъ русскмхъ учвныхъ и
интвллмгвнтовъ. Знаменитейшій руссвШ
язывоведь акадвмивь Піахматовъ погибъ
отъ лишепіа, погибъ Лаппо-ДанилевскШ
Уннвительныя благодеянія «акадвмичвска
го паяка», благод-вянія, воторымя твперь
гордится еов. власть, испыталн на евбе
все авадемиви. И имъ приходилось ча
сами выстаиватьвъ ожидаяіи фунта хлеба,
арпходилось влянчить, унижаться, про-
сить вередъ всявагорода всвенлыпши вы-
свочвамн, имевшвмивееьма отдалеяновот
яош?ні? къ науке. И авадемикамъпри-
ходилось считаться съ голоеомъ еторожей
въ вопі)осахъ и? толъво хозяяственяыхъ.
Непрерывяо Авядемія доля:па была про-
являть свою благонадежность, выражать
свою готовность содействовать ваданіямъ
сов. власти, и «усердіе» въ этомъ отпош?-
ніп Ольд?нбурга, Марра и некоторыхъ дру-
гихъ академиковь вызывали и продолжа-
ютъ вызывать брезгливость даж? со сторо-
ны привычныхъ сов. обывателей...

И ваз^е тепегъ это отношепі? измени-
лось ? Раве Академія обладаетъ'элемеп-
тарпой своболоЯ изследованія, еслн опа вы-
ходигь за'пред'елы естественно-научпыхъ,
техническяхъ н лиигвистическихъ воцро
еовъ? Соверщвнно замерла деятвдьность

Авадеміи въ области экономиви и общес-
венныхъ наукъ. П?тййсталъ фупкціониро-
вать разрядъ изящной словесности. И
дажо къ юбилейлому дню нрестарелому
акадеиику А. Ф. Кони пришлось только
вспом*інать о временахъ, когда публичпыя
заседанія академіи, посвященныя литера-
туре и литераторамъ, привлекали къ себе
многочисл?ішую публику. Последиій по-
четяый авадемикъ изь чнсла лит?раторовъ
быль избрапъвъ 1917 г. «и теперь налицо,
— говорить Кони, — осталоеь лишь пять.
изъ воторыхъ трое находятся за пределами
Сов. Россіи.»

Но и проекты больгаевицкагореформиро-
вапія Академіи по обі»азцу университ?товъ,
проекты «советизаціи» Академіи дал?ко не
оставл?ны. Въ юбилейной статье Луна-
ч?сігій обещалъ «яовую і>?іі>орму», и въ ка-
честве вс?уплеіпя къ нея рбссівсвая Ава-
демія Наувъ лшпеяа названія воссШской
и къ рей приставлено коммунистмческое
«клеймо» СССР.

При тавихъ уеловіяхь инсцвнировіеаюби-
лейныхъ торжеетвь, то видимо? уваженіе,
воторое двмонстрируютъ боольшезицві? за-
правилы къ русской науве и ?я продставн-
твлямъ, носить харавтеръ лицемерія я
политигаяства. Конечно, все ученыв,
пріехаі«<і? изъ Западной Бвропы на
праодяивъ наукн, исвреяпо желають'поч-
тять русскмхъ учояыхъ н руссвую Акаде-
мію, но болыпевицві? устроит?ли юбилея
делаютъ изъ всего этоіч) торжества поли-
тическій «гешефтъ». Сейчасъ большеви-
юамъ нужпо, чтобн нредетавители ввро-
пейской буржуазіи прониклиеь верой въ
европейскій характеръ сов. власти, въ вя
эволюцію, въ ея культурность. И для
?того юбилев: Акадвмін очвиь подходящая
обстановва, н нужно отдать справедливость
большевивамъ — они праздяуютъ юбилей

тавямъ образомъ, чтопріезжіе европейцы
увядзггъ совсемъ вультурную вартину.

Вс? то, что навоплено руссвой иауко"
до р?волюціи, все ея достиженія выставля-
ются, какъ результатъ попечительнаго от-
нога?пія въ науве сов. власти. Все ве-
дикія совровища, научныя и музейныя, ко-
торыя уцелели оть укюрушительнаго боль-
шевицкаго потока, демопстрируются и вы-
ставляются, кі\къ достижеиія большевизма.
Торжествепныя речи, спсктакли, пріемы.
осмотръ достопримечательпостей, все
?то заполнитъ немногіе дни, которые про
ведутъ западны? гости вь Сов. Россіи. II
что они могутъ разсказать по своемь воз-
вращеиіи ? Только о светлыхъ впечатле
піяхъ, тольво о праздпичномъ культурном?
пастроеніи. Что тамъ за кулисами, чт<
делается въ подлипной Россіи, ваковоР
действительно? полоягеніе р?сской науки
И руССКИХЪ учеПЫХЬ, ОбЪ ЭТОМЪ ПИКТО Н(
посмеетъ имъ скпзать изь русекихъ воль
ныхъ и иеводьныхь участикковъ тор-
ж?ствъ...

НСЕНОСЪ.
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Т«йу ІДІВ очвт*
ВЪ ПОЧТОВОКГк отделвиіи в> Риге . . , М» Т18.
. бяике Латвіи ...,.....№ 634.

¦Юймврчвонояг? валме, Ковив . . , N° 688.
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л ЛЯТ*Х М 091 пш вв ыя.
я Памвагк; м вда ов» 4в тни.
ш ф Ш у«р»а.. . »» .
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>/».
Т«я«ф«мъ (Міамкціи 1В»« ГП. КОМ?ОРЫ »*-««.

Отделаиіо яонторы: (»мгв, И»в««гм««м 1в, ?«ы*. <*~ЛА,

Прівмъ по деламъ рвдамціи огъ 6 до / чжо, ввчвра.
Гаавнал нонтора отнрыта отъ 8 чао, /гра до 6 чао. авчвра.

^ Руквпаеа м ввтрішякггса.
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Красваъ проеха«ъ ч«ре«ъ Ригу сь 22 адъютаитамн и 200 оудаын багажа.

ПроЬзлъ проло?арія чероаів Рмту-
Кврряватурв 0*к'«.

3@ТР$іЖУЙТ©€Ь иа случай С^іврТИ и вт
несчастных случаев

Л^.
Л. '%Р

Страхово? нТранспортновАнционерное Общ?ство.
Подровности и раечотъ првмий

в Правлении, Рига, иіеі* 8тИ§и іеіа Мв 34 и у аг-?нтов во воех «іестноотях Датви.

Т-В? I

ОЛетоРш.Дщ"!
" "" '~'" - ¦— -¦ ¦¦¦¦¦¦ —|—-^мм

Улипа М«ркел* >* 13, і**«фйгк М Ю.
Чегвергк, 10-го сектября, въ 8 ч. веч., ве 2-ойрал.

Псиша.
Пьеса Ю. Белаем въ 4 лейств.

Патваца, 11-гв семтября, сі> 8 чшс веч^
в* 1-й раз-к новая пьеса

Пылающій иостеръ
Пьеса вт. 4 д. Шарля Мерэ.

Суббота, 12 севтября, въ 8 ч. веч., во 2-оЯ рвэъ

„Евсилиса Нелеитьева"

іюк?и "0р7ічэ іу^тье
т«атР» іуПалаСвЬ коро****.*

В-ь о$вб«ту, 12-го оммтивуа в. г.
деаь .Еврейскаго НароднагоТеатра*

Мойшале дер шнайдер
комнческая оперетта >ь 5-тн асіахъ Рнхтера.

20 м?*меровд» пІЬмія 20
Участв.: г-жл Врвв-ь, Зечиииа, В. Штрайтмавпь »
гт. БирвЗауігь, Р«йд:снб«ірг-ъ, Сурщдъ, Д.

иітряіктила-е, Эіінесь н др.
Постааоака: А. айнсся.

Бнлеты ежедневяо въ кассе театра отъ 11—2 а
этъ 5—7. Въ деяь спектакдя касса огкрьгга весь деяъ.
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Обывотель пбродируетъ.
ДІОПЕО.

Недавно выінла новая квнга франдуз
с*каго писателя Андре Моруа, дающаго
рядъ любоЕытныхъ нрныеровъ того, какъ
приспособляются рядовые обыватели къ
«историческимъ катастрофпмъ», нисколь-
190 не меияясь въ то же время.

лндрв Моруа пространно питируетъ
йаивнаго писатсля середияы 19-го века

ЗКана Валипа, состав. исторію своегород-
паго фраппузскаго городка Эстрв. Ва
линъ, имевшій попетішй титулъ' «члепа
с\ыіепекоа академіи,» тщательно разрабо
тплъ архивъ родного городкд, и сделалъ
ігростраиныя выдержкн изъ бвзхнтрост
йыть записокъ архиваріуеовъ, огмечав
Ишхъ замечательпыя событія.

Городокъ Эстрэ дюбилъ парадн и тор-
жества всякаго рода. Вь его архивахъ въ
18-глгь веке іраяились голубыя н белыя
внаыена, затпанныя королеискими лшгія-
м.и. Все эти хоругви остались поеле того,
какъ городъ посещалн короли, Которымъ
Эетрв каждый разъ спеіп* доказать своюго
сачую предапность. Объ ?томъ, кроме
'гр.менъ, свидетельствовали разрисопаппыя
пгіщы, транспаранты и вензеля. Городъ
горячо любилъ свопхъ королеа.

Но воть настуоила велнкая рсволтоція.
Эетрэ быстро приспособился къ пей. Съ ко.
ролевскихъ знамепъ спороли лилш, а вь
белымъ и синимъ подотйищамъ пришили
чрасныя яолоеы. Тпкямъ образомъ, городъ,
не тратясь мпого, украсилъ свою пло.
щадь Св. Ферреоля къ докретировапному
изъ Шрижа праздпику «Высшаго Суще.
ства». Революціошіый праздпикъ про-
ш?лъ очепь торжествепно. Архиваріусъ,
цитируемый Валиномъ, такъ описыаетъ
торжество. «Впсрели ироцссіи шли музы-
капты, за пимп следопплъ отрядь папіо-
нальной гвардіи, имевшей зппмя съ над-
ішсьго: «Наролъ возсталъ. Оігь раздавитъ
тирановъ.» Далыпо следовали матерн, но-
сившія па ругсахъ нежныхь младеипввъ
(еентиментальность — отличительннй
щжзнакъ зк?стовихь: временъ). Мальчшш

з девочки, шедші? ва м&терямн, были
украшепы лучшиыи иарядами своего воз
раста: »невинностью и простодушіемъ«, —
повеетвуетъ архиваріусь. Потомъ следо-
вали молодыя девушки, украпіепныя кра
©отоі и чйстотой. Дальшв шли члелы
общества, столь страшяаго изменпикамъ и
являющіеся защитпиками истипы, устоя-
ми обществеипаго мненія и неусыпиыми
паолюдателями аа врагамн народа» Вся
процессія схрудиласъ у подошвы холма,
наеышігіііаго на площади Св. Ферреоля. На-
геленіеЭстрэноклялось быть верн. завоя.
ирироды н человечества, И непосредствеп.
но аатеігь фягуры, продставлявшія Деспо.
гизмъ и Обманъ стали добычей пламепи.
^зъ пепла появилась фигура, изображав-
шяя Мудроеть, надъ которой значилось:
«Я бодрствую и охр&пяю реслублиігу-». Тог
да въ Эстрэ все былн добрыми саякюло-
тами.

Но вотъ террористы исчежга. Наступилн
новыя вреыопа. Въ городь прибылъ пер-
вый копсулъ. Опъ пріехалъ въ Эстрэ въ
еопровождепіи Жозефины и несколькихъ
гепераловъ. Отцы города встретилн гостей
у тріуыфальной арки, соорузвеиной ва
площади Св. ферреоля и ноеившей над_
пись: «Верное населепіе города клятвен-
ео обещаотъ победнтеяю при Марепго
свою преданпость н благодарность.»
Мэръ поцпосъ пераому копсулу ва сереб-
ряномъ блюде, украшепномъ лаврами,
ключи оть города, — говоритъ архиваріусъ.
— «Я дотрагиваюсь до ключа, гражданиігь
Мэръ, и вознращаю его вамъ,» сказалъ
Боцапяргь. Національпая гвардія вы-
строплась по пути, по которому следовалъ
первьга коясулъ, елышалиеь восторжепные
кркки: «Да здравстгуетъ Бопапарть! Да
здравствуетъ первыК кояс?ль!» Бопаппртъ
посетилъ фабрику Ванъ Мойеца и велель
иыдать каяслому рабочему его ди?впое жа-
лованье. Д?пь закоичился ил;шмипаці?й
и блестяиіимъ баяомъ.

Прошло несколько летъ. Во Фгтщгіи

произошли новня п?ремены: первый кон-
сулъ сталъ иылераторомъ, развелся съ

Жозе<|)яной и женился на дочери австрій-
скаго кмператора. Наполоопъ посетилъ
Эстрэ вместе съ Маріей Луиэой. «Площадъ
св. Ферреоля, украшеішая флагами и гир
ляндаыи, представляла, —^говоритъ архи.
варіусъ, — великолепное ерелище. Была
воздвигпута тріумфальная арка, на кото-
рой значилось: «Августейшему Напо-
леону н августейшей Маріи-Луизе всег-
да верное насел?піе Эстрэ». Тогда въ горо
де все были боналартистаыи.

Наетупилъ 1814 годъ. Въ теченіе шести
дней Эстрэ не получалъ парижской почти.
Когда газеты прибшіи, городъ узналъ объ
отр?ченіи шшератора. «Въ три часа ст.
цы городд, собравшись въ ратуше, реши
ли созвать гражданъ звономъ колоколовъ,
— отмечалъ архиваріусъ. — Мэръ появнл
ся иа балкопе болшпой залы и пригласилъ
городъ приветствовать возвративгаихся
Бурбоповъ. Горожан? ответили тысячекрат-
ными востороженпыми криками: «Да здрав
ствуетъ король! Да здравствуетъ Людо.
ьикы8-ый!»И тотчасъ жевсеукраснлн ве.
бя белыыи ковардами.

где была приготовлеяа квартира высоко-
му посетителю. Тогда въ Эотрэ все были
легитимистами.

Прошло ещ? шеетиадцать летъ. На-
селеніе города верно служило Карлу 10-му.

99-го іюля 1880 года парижскія газеты
яе прибыли; но изъ писемъ и отъ пріе-
хавшихъ изъ столицы обыват?ли узнали,
что иа Нотръ-Дамъ развевается трехцвет- *
ное зпамя. Черезъ нескольво дней по-
лучили подробпыя известія о бояхъ на
улицахъ Парижа и о победе народа. И
немпого недель спустя Луи Филиппъ въ
сопровождеиіи герцога Орлеанскаго, при-

былъ въ Эстрэ. Муниципалитетъ ветре-
тилъ высокаго гостя у тріумфальпой арки,
построенпой на площади св. Ферреоля. Все
дома были завешеды трехцветпыми фла-
гами. «Громадиая толпа оглашала воз-
духъ восторжеппыми криками», — гово-
ритъ архиваріусъ. Тогда все въ городе
былн орлеапистами.

Вапъ Валинъ, написавшій исторію род.
ного города, уыеръ въ царствованіе Лю-
довика Филиппа, поэтому, къ сожалепію,
мы не энаемъ, какъ приветствовало наееле-
ні? февральскую револгоцію, провозглаш?-
іПіе второй республики, государствелпый пе-
роворогь 1652 года, провозглашепіе им-
періи, паденіе. Наполеона III и третью
республику. Судя по всему прежнеміу.
надо думать, что добрые жители встре-
чали событія на ЮЙ же плошади св. Фер
реоля и оглагаали воздухъ тысячекратпыми
восторжепныыи криками, то въ честь рес-
публики, то въ честь имперіп, то опять вь
честьресп. Жители Эстрэ, безъ сомпенія
отъ февраля 1843 г. до іюля того ж? год-
стояли за соціальпую реколюцію, потмъ за
усмирителя ея Кавеньяка, потомъ за На-
полеона III и т. д.

Всюре все узналн, что Людовикъ 18-ый.
высаддвшійся п> Кал», должеяь проследо-
Аіть черозъ Э^тре. Вь честь высокаго гостя
формировали почетпую стражу .и по
строили тріумфальпую арку на площади
:в. Ферреоля. На арке была латинекая
надпись, оапачающал въ переводе: «Закон.
ному королю отъ верпыхъ граждаяъ
Эстрэ.» Духовенство всехъ приходовъ
вышло,ч тобы приветствов. короля Мэръ
поднесъ Людовгасу І8лу ключн отъ города
на серебряноыъ блюде, украшенпомъ ли_
ліяыи. Король ответилъ: »Господинъ
Мэръ, я беру ключи и возвращаю ваыъ клго.чи.» Тутъ ыатросы и гав&шшепосилышжи
сгарягли лошадей и отвезлн на себе ка.
р?ту, въ которой сиделъ король. Восторгъ
толпы быть такъ великь, — ааыечаетъ ар-
хиваріусъ, — чго не полдаетсл описанію.
"Чсе дома бъши обтянутн бе.лыми и голубы-

ыи ткшпями и укгтгоепы гирляпдами
и знаыенами. Король пписутсствовалъ
на богтелуж^ніи въ соборв св Ферр?оля, а
потоыъ поехалъ, все ?ще въ карете, вле.
коыой матросами въ аббатство ев. Петра,

Врядъ ли зтотъ краткій обзоръ вужда.
ется въ коымоптаріяхь. Эстрэ, конечпо
отпюдь не составляетъ искліом?иія. Пг
редъ нами евоето рода симг.вль. Самы*
катастрофичеекіе еб?іалы въ обшеетве от-
шодь не ведутъ къ радикальнымъ и бе:--
поворотпымъ персмепамь. Нліротпвъ, ие
>стре доклчыпастъ, что за обвалями ІІ<
жетъ легве посл'Ьдовать возвраідепіе ста
раго,

ДІОНЕО

І8ІІ1ІІ ІШІІШ1І9Ш1ІІ1119
(Ііо телефону отъ ковеасыіго торреспоидента «Сегодпя».)

Какъ выясняетсп, въ Копаигагене осталосъ два члвна яитооскоА делвгаціи. Этоть фактъ уси
ливаеть предлоложенів местныхъ политичеснихъ круговъ, что переговоры въ Копенгагене будутъ
возобновлены.

Председателъ іштоеской делегаціи г. Сидзкяаускасъ ггредстаамяъ кгбинету министровль по
дробный доняадъ а ходе п?рег\»<ім>рваъ. Вчора вечерош. г. Сидзикаускасъ выехалъ въ Берликъ
Передаютъ, что праеительство аанято выраоотной мовь»яъ ннитрукцій для делагаціи.

Министръ-преэіідентъ с» соесращеніи кредитовъиъ Ятвеш
(Беседа.)

(Спеціаяьнд для «Сегояня».)
Вопрось о секращекіи кредитоаъ все еще сияьно иктерссуеть местнь® банкюскіе и тергово

прамьаііленныв крупі. Желая выпшмть точку ірьиія гфавитсльства гю зтопгу вопросу, корреспон
векть«Сегодня» ^мтался

ю,
прежьерь-шгинстру« шк. трз фдаансозъ г. В. Петруямс), мвторый

любезно разъяскллъ сяейукмцее:
— Прячина пріостаковяи госуйарственкымъ бактамь части крейитовъ для нашихъ ишорте

реаъ — пеиптка. Лктвг — ссльсио- хогшйственкая страна, и ея торпюый балансъ въ значителъ
иой иіре тмсить отъ роашшцЫ ^ішяя. Вь ка ждошъ году мы .ережквзіить въ зти кьсяцы чеко
торый кономичесмій іфизись, таяъ какь вь зто время года нашъ зкспортъ вестигаетъ своего т-
нимума. Въ нынешнемъ году положеніе хуже изъ-за прошлогодняго гшохого урожая. Но присма-
триваясь къ балансамъ нзшего зшссіоннаго банна, иы ззмечаеш», чта дисконткыя операціи въ
сранненін съ првшяьшіъ годамъ, нв угленьшилнсь. Спросъ иа кредиты зкачктельнавазросъ,исівочмтеяько благвйаря развитім нашей тортовлн. Однако нетъ никаиого оштніл къ (чшекой
ству.

— Я уверенъ, занончияъ г. првмь?ръ-министръ, что въ теч?ніе ближайшаго
октября—ноября вопросъ о кр?дитахъ буд?тъ у насъ ур?гулированъ.

Чемберлэнъ доволенъ лондонской конференціеи
Требудотъ плебисцита въ

Моссуле.
ЛТА. Ж ?н е в а, 9 сеитября. Туредкая деле-

гація врупила генеральпоиу секретарю Лиги Иацііі
кекорандумъ, въ которомъ отвечаетъ на аргуікмі-
ты англіВ«каго мииистра колоиій Эмеря¦требу
етъ разрешеніямоссульскаговопроса г.утемъпле
Зисцита.

Совещаніе министровъ
Антанты.

ЛТА. Ж?пвва, 9 еептября. Сегодня утромт
до пачала плснарнаго засіданія понгресса Лигп
Націй состоялось стещше ттру мкиистрамк
иностранныхь делъ веяикихъ дерніпвъ Чемберлэ-
помъ, Вандервелъде, Бріапомъ и Шл.лоя.

На плепарпомъ заседапіи сегодпя ожпдается вы-
ступленіе алгдійстаго кня, ин. делт, чеиберлэна

ЛТА. Ж е н е в а, 9 сентнрбя. На банкете печати въ Женеве акглійсній мии. ин. депъ Чембер
лоиъ заяБИЛъ, что ясндонская конференція юристовъ дала уяозлетворктельньге результаты. Вско-
ре состится новая конерфенція въ одномъ изъ городовъ вблнзи Жекевы и въ ней прнметъ участіе
также госудапство, которое до сихъ поръ въ переговорахъ не было представлено.

Соввщаніе Чемберлэна съ Скржнкскиі^ъ м Вене-
шемъ.

(Ночная телеграмма ЛТА.)
Жінеаа, 9 сентпбря. Чемберлэнъ сагодня

имелъ совещанів съ миниетромъ ннострэмныхъ
деяъ Скржинскимъ и съ чехословацкимъ мини-'
стромъ ин. делъБен?шомъ по вопросу о томъ, из-.
кое вліяніе можетъ оказатъ рсйкскій пактъ на по-,
литическое положеніе восточно-европсйскихъ го-'
сударствъ и ма ихъ безопасностъ. Въ особенно-
сти обсушдались виды на заключеніе польско- гер-
манск. и чешоко-германск.арбитражн. договор.,
о чвмъ между польск. и чешск. делогатами кеок.

! днай тому наэадъ ужа произошеяъ обменъ мне-
нікми, Въ дпльнейшемъ руиоеодители делога-
ціи, какъ ссобщаетъ «Гввэсъ», пытались найги
Формулу. которая могла бы установить принципъ,
на ссносэиіи котораго можно было бы заключить
такъ наз. регіонарные договоры безопасности
»'еи<ду сбеими груггами гэсударствъ. Съ яэв?
Г.і ^еніям^ по зтому посоду е«лсту-или отдельныя
іГ.елегацім ьосточнэ-ееропейскихъ государствъ, въ
особенности Греція

..... ідічд—¦¦¦—шашяятш^а—*і««*^^мам—іщт.*

Предііоженів Франціи о

|

(Ііочная телеграмма ЛТА.)
Берлинъ, 9 сентября. По сообщенію

.Форвертса* изъ Женевы, фраицузы возбу-
дили предложеніе о выработке проекта
всеобщаго разоруженія. После того какъ
будетъ заключенъ гарантійный пакть и
арбитражные логоворы, этотъ проектъ смо-
жетъ быть основой въ переговорахъ на
конференціи о всеобщемъ разоруженіи.

Виртъ въ Шершу.
ЛТА. Берлвнъ, 9 ссптября. Бывшій гериан-

скій калцлеръ Виртъ уьхалъ въ Америку, гце онъ
приметъ участі? въ мсждупародиомъ. коигрессе
парламентаріевъ, который еоберется 2 октября.
с. г.

Готовитси иаст^ечленіе
въ Сиріи.

(Нслшал телеграыма ЛТА).
Лондонъ, 9 сеитября. По сообщетгіямъ

пзеть, въ Снрію опіравляются миогочислен-
ные эшелоны французскихъ войскъ.

Геяералъ Сераль, комаядующій француз-
схнмя войскамн оодготояляет-ь болыное на-
етупленіе противъ друзскнхъ инсургентовъ.
,Дейли Мейль* сообщаеть, что французы
прм своемъ наступленін будутьупотреблять
«довнтые газы.
Рифкабилы не оказывали

сопротиэленія.
ІГА. П а р і ясъ, 9 бентябра. Согласно донса

внтелъяынъ сведеніяяъ яэъ Маігрядд, ^кзСнлы
явчгя не оказьвали солротнвлекіи испанскоиу ввс-
саиту на побережье Альхреяскаго валвва.

ЛТА. Танжеръ, 9 сентября. Испавскія войс-
ка, высадявшіяся въ Сеоахнлье, ка воборежье
Алъхузеяскаго валива я занавигія ооседніа высо-
ты, продолжаготъ наступлеігіе и продввгзются впо-
р?дъ по направлевію къ Адьиру. Войнныя йЕй-
ствія проходятъдля испансдеоъ благопріятно; риф-
кабилы яо сихъ поръ окашваютъ ййшь сяабев т-
противленіе.
Японскіе летчики черезъ

Ригу.
(Потпая телеграмма ЛТА.)

Берлинъ, 9 сентября. Въ середине
сентября въ Берлине ожидается два япон-
скихъ пилота. которые по дороге изъ Токю
въ Зап. Еврогіу въ настоящее время нахо-
дятся въ Москве. Дальнейшій маршрутъ
летчиковъ — Рига — Кенигсбергъ.

Делегація вселенскаго патріарха въ Варшпве.
(Ночная телограмма варшавск. корр. «Согодця».)

Варшааа, 9 сентября. На-дннхъ прибываетъ
въ Варшаву делегація всеяенснаго патріархата
для вручвмія анта празнанія автокефалія право-
славмой церкви въ Польше и участія ея въ тор-
жествахъ по зтому поводу.

Протестуютъ протмвъ земельной реформы.

(Ночиая телеграмма варшавсв. корр. сСегодня».)
Варшава, 9 сентября. Эавтра начинается все

польскій съездъ землевлгдЪльцевъ для еыраже
нія протеста противъ принятаго сеймомъ законо-
проекта о вем?льной реформе.

Доияа.цъ о ревивіи
¦¦^ТИ"?йИКЙ .

(Нота. телегр. ревельсв. кор. «Сегодпя».)
Р е в е я ь, 9 сентября. Сегодня »аседанів пра-

вительства началось утромъ и тончнлосъ поздно
нчью. Стоявшій на повьстае дня вопросъ о на-
значеніи члена совЪта «Зсти Банка» былъ снятъ
съ порядна дня, пвсяЪ подробкаго доклада государ
ственнаго контролера ? призведенной имъ ревн-
зіи делъ «Зсти Банка».

Ходатайство евреевъ о предост. имъ автономш
втклонено.

(Ясчи. толегр. ревелъск. корроосп. «Сегодня».)
Рввель, 8 сентября. По постановленію

съьзда всехь еврейскихъ общинъ, состошшемся
въ мзЪ мЪсяці этого года, правлекіе ревельскаго
еврейсиаго общиннаго соаъта обратилоа нз- дняхъ
къ мккистерстпувнутр. ділъ съ ходатайствомъо
предоставленіи еврейскнмъ меньшннствамъ куль-
турной автономіи. Вместе съ теиъ правленіе про
сило винигтра объ утверждекіи преаеъдателя ко-
митета. На сегодняшнемъ заседаиіи правитель
ства ходатайство евреевъ по формалькьімъ причи-
намъ было отшжено. Ходятъ слухи, что при м-
ной отказа послужилото о&тоятельство, что чле-
иами кшитета сшггоятъ якобы ке зстонскіе под-
данные.

Пропалъ эстонскій ж.-д. служащій,
(Еота. телегр. ровельск. кор. «Сегодая».)

Р е в ел ь, 9 септября. Вчера вечеромъ при
пріеме очередного еов. поезда па эстонско-совет
ской грапице нсчезъ эстопсігій железнодорожный

Іслужащій Горнгусъ, постояпно припимавшій сов.
[ поезда. Есть прс)?аоложеніе, что онь арестованъ
болшевикамн. Ведется разследованіе.



іішіі! нпаснаго йшта.
Греческое правіггельство получилв юяещеніе кзъ Москвы е тоиъ, что въ начале октября юь

Кронштадта отправляется въ крутосаітное плаваніе еяна эскадра Баятійснагвфлота. Она наяере
иа посетить Рнгу, Штвттинъ, Портсмутъ, Тулонь, Гвную, Пирей и Конетантииополь.

По сведеніямь греческаго морскоге юямггерствв, ярвсяым флотъ будетъ кметъ првдипкнтвяь
ную стояіягу въ Кс+нгтантинопояе, пока м будутъ ааквнчены пврвговоры между Москвой я Аягореи
отиосительно усиленія краеиаго флота въ Черкомъ иоре, Сяшьвается, что Москва кастанваетъпв
редъ Турціей т евоемъ праве кмітъ въ Черномъ море флотъ въ томъ рззмере силъ, какой быяъ въ
1918 году. Всяеястзіе того, что Фракція вса «цв но решается возвратитьРоссіи сув Чврмвмвр
схаго флота, увезенныя въ Бизерту ген. Вракгелемъ, Москва возбудкяа вопросъ, чтобы Турція рв>
реитла перевести въ Черное «зрэ одну зскадру Балтійскаго флота. Суда же Черноморскагофлв
та, по передаче ихъ Франціей, пополнятъ ряды Баятійскаг» флота Есяи Турція не примвтъ втвгв
прея^-^нін, то зскадра краснаго флота проволищгъсвев шиваніе вс Даяькій Вестовь.

Полестинскоя выстовкп.

—-—— —^=^——^яит^лч^. двіниііишджм^ца^^-іг:^.- ^ --.-™^-і„.і,-."

Н. ТАГгТгТЪ.
^ммнамм.

(Пясыво взъ Вены.)

Палестккехіехудвятюи, — Сеяьсяав хозяйство — Отделъ рабочаго сокіза. — Прееса. — Пале
стмнсків товары. — Иедопустимая слекуляція.

Надо нря?о сказатъ: тлеотгискій корабль по
ка ?ще нлаваетъ ш> очень ііелкому фарватсру.
Выставка карликовая, чутъ н? ученическая. На-
поминаетъ выставку какого-нибудь уездпаго го
рода. Благіе норывы, но свершить пока дапо
отевь мало. Первы? робкі? шаги, осторожное
нащупываяьо почвы, слабыя поііытки выбратъся
пъ открыто? мо[ю міровой хозяЁственной жизіш.
Большаго и требовать нельзя: ведь въ Палести-
пе всвго литпь 135 тысачъ ?вреевъ, т. е. гораздо
м?ньш?, чемъ въ каком?нибудь захудаломъ уез-
де. Куда ей тагатьса оъ другимя государства
ми!

Но благіе порывы на-липо. За екрокныин экс-
понатами н ещ? более скромпыми цифрами, чув
етвуется большая работосиособііость, энергичпык
усилія выбиться па широкую дорогу европеиска-
го прогресса. И въ этомъ имешш отпошеніи вы-
ставка интересна. Не падо только предъявлять
къ вей чрозмерпыхъ требовапій, мерить е? евро
п?йскимъ илп американскимъ аршиномъ.

Къ сожаленію, очень ужъ она сдавлена. Все
свалено въ кучу. Выставка производепій искус-
ства, напр., сильпо теряетъ отъ соседства апель-
синовъ и огурцовъ, всякоВ галаптереи и мануфак-
гуры. Экспопаты торговли и промышлеппости
недостаточно диффереіщироваиы, и это очепь за-
грудняетъ осмотръ.

«

Начпемъ съ искусства.
Все палестипскіе художники. Некоторые очепь

галантливы. Особеппое вшшапі? привлекаютъ
:;артипы хорошо пзвестнаго и въ Западпой Европе
Генора, который, проживъ долгі? годы въ Пари-
же, теперь окопчатсльпо поселился въ Налести-
пе. Можно было бы подумать что прежде, чемъ
переступить порогъ Сіопа, оиъ решптельпо от-
трпхнулъ оть ногъ свопхъ прахъ Монмартра и
¦Іоипарпаса: средя выставлеппыхъ здесь шести-
Іеойти съ лпшпимъ картйгь его — псклгочитель-
о палествпгпіе сюжоты. Пелая картппная гал-

'прея! Палестина вь краскахъ — и такихъ соч-
ыхъ, колоритпыхъ! Евр?і ш еврейки, арабьь
емеаиты, шейхи, фехлахі, вищі?, бродячіе музы
каійы, волонлсты-шонеры, посильщаки. Это не

рафипированная экзотика, которой иногда лтобятъ
щеголять еврсаскі? художігакя, а самая настоя
щая, подлянная жизнъ. Тенеръ — первоклашгый
портретистъ, и выставлепная имъ картинная гал
лерея палестипскихъ типовъ дышетъ жизпеппой
правдой. Хорошъ і фонъ къ нимъ: вяды Іеруса
лима, окружающія ?го горы, улицы, базаръ, руи-
ны. Въ пейзажахъ его есть легкій налетъ модер
низма — дааъ Мопмартру и Мошіарпасу, — но
Теперъ слншкомъ тонкій художникъ, чтобы перой-
ти черту, за которой мод?рнизмъ ставовятся шар-
жемъ, каррикатурой на искуоство.

Несколько переступилъ эту черту другой пал?-
стипскій художпикъ, Зарипкій. Впрочемъ, выста
вилъ онъ очепь мало, всего четыре этюда и судить
по нимъ о характере его дарованія трудно.

Изъ другихъ, выставленныхъ здесь картипъ
сдедуетъ отметить колоритные пейзажи Цукерма-
на, талантлив. офорты Штрука, а такж? песколь
ко небольшихъ эскизовъ Овадовскаго¦ Штсйна
Скульптура здесь совершенно нв представлена,
если н? счптать едяпствопной, чр?звычайпо ха-
рактерной головы, прияадлежащей резцу М?ль-
пикова. Въ высшоВ степени орилшальпы куклы
Рифка Авиви, изображающіе палсстиискихъ енре-
евъ: изумительный реализмъ, которыВ еще силь-
не? подчеркивается легкимъ шаржемъ, кажущим-
ся тутъ въ вькшей степени уместнымъ и даже
необходимымъ.

*
Изъ этого маленькаго храма искусства посети-

тел. выставки прямо попадаетъ на базаръ.
Теспота какъ на самомъ подлииномъ восточномъ

базаре: очепь ужъ тутъ экопомили съ местомъ.
Маленькі?, теспые стэпды, въ которыхъ повер-
путься псгде. Отъ этого еще усиливается впе-
Чиіл&ніе п?строты, — опять таки' чисто во
сточпой.

Вотъ мипералогія Налостины: мраморъ изъ Гал-
лилеи и окрестпостой Іерусадима. гипсъ изъ Хаи-
фы, базальтъ изъ Мипала. Номпого далъше —
мииоральпыя богатства Мортпаго иоря: авфальтъ,
соль во всехъ видахъ, известковыЗ камень. Но-
выо нришсльцн хотятъ застанить Мертвое море
служать живой жкзип и ко? чего опи уж? въ

втомъ отпошенія добилкь, неустаігно взвлсчсая со
дна вго богатства, которьш до няхъ лежали
втуне.

Особое иеето отведено хжмичоскому отдеіу
Тедь-АиивскоЙ опытпой стапціи. Тутъ образцы
почвы, ея химичеекій апализъ, всовозможпые ви-
ды растительныхъ маслъ, удобренія, — вс? это
съ соотъГ.тствующнма картограммама и статисти
ческими табляцами.

Вндное меч-това выставке уделоио, ратумеется,
землсделію и сельскому хозяйству, культуре
апельсииовъ, оливковъ, мапдаля и винодел. Успе-
хами въ области садоводства и огородничества въ
Нал?стине европейцевъ, конечно, н? удивишъ, хо
тя выставленны? здесь овощи и фрукты дости-
гаютъ кногда очеиь почтенпыхъ раямероіп.. Такъ
напрвмеръ красующаяея на почетноиъ месте тык-
ва вЁситъ 70 фунтовъ, персики веллчииою съ хо-
роше? яблоко, а яблоки съ детскую голову. Но
это показпы? овощи и фрукты, которые можпо
видетъ ва любой сельскоа хозайствепнойвыстав-
ке

Гораздо боле? еерьерпо? вігечатлені? произво
дятъ экспопаты и таблицы, характеризующі? па-
л?стинско? вииоделі? н культуру апельсішовъ. Въ
этой области Палестипа можетъ поспоритъ даж?
со мпогими южпыми странами: ведъ въ то время,
какъ апглячаие, наяримеръ, 243 дпя въ году н?
видятъ солнца, въ Налостипе вссго лишь 4 боз-
солнечпыхъ дня.

За иянувпгіВ годъ вътвозъапелъсиповъ соста
вилъ 23 процента всего палестиискаго экспорта,
причемъ въ Лондопе, напрнм., они завоевала с?
бе прочный рынокъ.

Виподеліе, которому такъ благопріятствуетъ
жаркій и сухоВ климатъ Палестипы, тоже успеш-
по развивается. Начало ему было положеио легь
20—25 тому назадъ, еще барономъ Эдмупдомъ
Ротшильдомъ. Сосредоточепо опо главпымъ обра
зомъ въ колопіяхъ Ришонъ-ле-Ціонъ и Захронъ-
Якобъ, которыя въ общей сложности вывозять
до 2 милліопа литровъ випа въ годъ.

Въ несколько зачаточномъ состояніи въ Пале-
стине иолочно? хозяйство, пчеловодство, шегко-
водство и лесное дело, и па ныставке эти отделы
представлепы доволыю бедно.

Иптеросепъ отделъ, устросппый Всеобщимъ ев-
рейскпмъ рабочимъ союзомъ въ Палестине, кото-
рый пасчитываегь до 18.000 члеповъ (изъ ппхъ
оксто 4800 запяты въ сольскомъ хозяйстве). По
мпмо встречающихся и въ другихъ отделахъ соль-
ско-хозяйствопныхъ и фабричяыхъ экспопатопъ.
пыставлспныхъ рабочими коопоративами, здесь
приплекаютъ внимапі? мпогочисленпыя, тщатель-
но еоставл?вііыя вартеграммы, дающія наглядпое
представдені? объ оргаиязапдонной жизни нале-

стипекаго пролетаріата. Туть и рабочій бапкъ №
канйталомъ ві. 100.000 фунтовъ, и потрооитоль-
ное товарнщестйо, обороты котораго въ 1923 году
достнгли 133000 фунтовъ и которо? пмеетъ уже
16 отделешй, и кассы взапмопомощи (рл> общемъ
до 15.000 члеповъ), и ерюзъ работнинъ. Здесь
можио видеть модели санаторіп, больницы, клуба
для рабочихъ.

Оеобый стэидъ отведенъ характеристике поло-
женія еі!])<!Вс,кой прес»:ы въ Палестиие. Но дан-
ныя его, кажется, пееколько уетарели. Такъ,
здесь уповіииается только одпа ежедневная газ?-
га, между тіімъ, какъ въ дезствительноети ихъ
три, бытъ можеть, даже четыре. Кроме того,
существуетъ одипъ ?женедельпый и четыро еже-
иесячныхъ журпала, посвящеппыхъ, глазнымъ
образомъ, воп[юсамъ хозяВствеішаго строительства
страны.

Даж? самыВ беглыВ обзрт.рабочаго отдела сви-
детельствуетъ о томъ, что евреЙскіЙ пролетаріатт.
въ Палостнне, количестікінпо очень слабый, въ
качествепномъ отиошеніи можетъ поспорить еъ

про.іета|патомъ самыхъ разшгтыхъ п]юмышлсн-
пыхъ странъ. Сюда, какъ никакъ, идутъ лучші?
паиболее предпріимчивы? элементы, прошедшіс
въ Европе хорошую школу и нееущі? въ Палс-
стину богатый оргапизаціопныВ опытъ.

* *

Много на выставке и чаетпыхъ лавочекъ, уетуо-
епныхъ здесь съ исключительпоіі целыо поторго-'
вать. Вее, копочно, палсчтппскіе товары. Чего
только тутъ нетъ. Маиуфактура веехъ видовъ.
пыантерея, шелка, готовоо платье, кожапыя из-
делія, вазочки, етатуэтки, копфоты, іпоколалъ. Ь
уж? разумеется много предметовъ богослужобпагм
рптуала: «талесы», мояйтвепники, миніатюрпыя
чаето художсственпо сделашіыя торы, ссмисвеч- .
ники и т. п.

Цепы въ болыпшіетве стучаовъ очопь высо-
кія, а топаръ пе пптда порнаго клчестпа. Про
дапцы спокулнруіоті.. главнымъ образомъ, па ип
тсресе еврейскоВ публики ко всему палестипско
му. «Папнросы Балъфура», «духн Горцля», «шо
коладъ ВеНцмапа» и т. п.

Увы' Шоколадъ — пе то Вопнмана, ие т
Пальфура, — которыіі я тул. купгілъ и которы
торговепъ расхвали.п, мне какъ выяерживающі'
копкуроппіго съ лтчшйии тпеВиарекнмя тошйал
дама- окязался совертеино несъедобиоВ еладкова
ТОЙ ГЛІГраЗ.

П[НПІ!Н:і;і'міі:імч, ВЧГ^ПЯТИ Р° »'"""." " "¦

немпогр ра:?6орччпт,е при зРпущевіі» якспоиатой
— темъ более, что выставка эта собирасгся со
веріішть турпэ по Европе и Америке.

Н. ТАСЙНЪ.

Вь рймсиомъ ііолпрецстве обсужм^р^тся
террористическіе акты»

(Сообщвиів «Свгодня».)
Изъ Рииа сообщанггь, что газета «Реньо» продолжаеть сенсаціонныя рязоблгчгиія атііосйтелым

дъягеяьностирусскихъ кошгункстовъ я сшітскагв полпреяства въ Италіи.
Газета увірявтъ, что въ сгветсмомъ посольстве въ Рині состоялся рядъ совъщяній ооъ орга

нкхяціи коммуниаичесяагв двияшнія въ Италіи и ооъ устройстве террористическикъ актввъ про-
тивъ нинистровъ и нругихъ политическихъ деятелей.

Эти разобяаченія очень ннтересно сбпоставкть сь теми кошшшемтаип по ащзесу правмтель-
сгва Нуссолмкн, яоторыв въ такомь обмліи расточавтъбольшевицкая печать.

Споръ іезъ-засеребр^кой ксс^ды.
(Сообщвніе «Сегодня».)

Пвтврбургъ, в свнта<й)я. Въ «Губжед
снабторге» въ Петербурге была брони^хліан-
иая гаіадовая, оставшаяся въ наследствс
оть бывшаго русскаго общества торговли
апт?парскими товарами. Кладовая была
пакрыта и онечатана до техъ поръ, пока
ідзиинистрація Губмедснабторга н? репіила
е?, по собственной иниціативе, всжрыть, на-
рупшвъ, такимъ образолгь, формальный по-
рядркъ.

Въ кладовой бы.па обнаружена серебря-
ная посуда, въ воличеістве 108 предм?
товъ. Администрація Губм?дснабторга со-
ставила актъ о вскрьгтіи шкафа и о на-

ході*е сер?бряной посуды, при чемъ зав.
І^убздравотделомъ наложилъ резолюцію о
направлепіи всей сер?бряной посуды въ
больніщу им. Св?рдлоза для больных*ь.

Узнавъ объ ?томъ, Губфинотделъпредло
жилъ Губздравотдел}'сдать обратно всю
найденную въ бронированной владовой се-
р?бряную посуду, воторая буд?іъ обраще
на въ доходъ сов. Республики. Админи-
страція Губмедспабторга за самовольное
вскрытіе бропированной кладовой будетъ
привлечена Губфинотйедаь кь отвьтствен-
ностм.

Еі ШШШ Г?СТН 6ЪІШІ
(Свобщеіів «Свгодяя».)

Ввсмвв, 8-г»шггября, 7-пеентябрявъ Москву гфн5ыяв неся&лько члековь парламент-
сяві фраицім вигяійскои раовчей партім. На воязвлъ іэлегація оыла встречена представителемъ
воммссаріата кмостр. іель ш ъщньшт квммукиггаші. Въ готъ к« день состоялось свкданіе члековь
делегаціи съ членами президіума ЦИгГа Енукидзе, Полуяномъ ц Кутузовымъ.

Екукквз* вьфезилъ свою радость по поводу прибытія англійскихъ парламентаріевъ и заявиль,
чтв ия свмкевмпгея въ твмь, чтв, когда делегація взигкомится съ совітскимъ государственнымь и
хвэлиігмішьмя» стрвмтвлыггяомъ, тв мнеги будогъ сділанвдм сближен. СССР съ Великобританіей.

Председатвяь двхвгацік Уаяхедь втвітиль комплкмеитаммпе адресу совітской власти.
Въ беседе съ журналистамм предсідатель англійской делегаціи сообщилъ, что главной целью

тгъздки являетсясодействіе советской власти вь шшучвніи кредитовъвъ Аигліи и усиленіе торго-
вызгьсмошсиШ ыежду вбекмя стряяамж,

йягарь на 6ер©гу м®р®,
Статуя Бигоматери яа береі-у мор* у Аббаиіи, высоко

постаіілеиная па прнбрежныхъ скалахъ.

Ковэоль испаксиій Альфонсь,
¦вянамдющій пірадъ леЯбъ-гвардІа у дворца

въ Мадрнде.

И яя 'и и шаі I¦'¦'¦'ііііі ияаиіж^иім-іии»лц.и. яв„і» »тддкда.дгі^..мпид

ЯИУТЗ^Ц
Щ'

|1рЩЙМр'8Щп Белые зубы Вы достигнете
йів Ш ві шЙкияГЛшЛіДі II |Н УжПРИ нервомъ употрв-

йк^Ч В^ М ъш Ж
?к.

ЖМ 8 Н! бленіи прекрасиоосвежаю-]

^
^т^Дяй|іДвши|Д щей зуби. пасты ,Спіого^оаІ

Требуется
место для постройки дома въ

хорошей части города.
Предл. въ конт. газ. „Сегодня* подъ № 2920
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Грандёозныя футбольныя состязанш^т^-л^х-^^Ф
Спорт. клуб. „ТгеЬіс" —
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Преяварит. продажа билетовъ пром.юднтся въ
_ -_-«і_-,_*.-і;... чаі-,.л 'л,*_..____ . и ііг»іігігііті^і»і»м>г-т,і(->-Тіі»і--»іГтіг_іЛ(>.|.»ГГ?

„Г&коахъ, 9 сентября, пъ *.*0 дня, на поля *). К. 8. (?ААСЛ), Кирпичная ул.

„Рижскій Футболъный ІСлубъ, 11 сентября, въ 5.30 дня. на Армейскомъ
Комбииированная команда Латв. Футб. Союза 18 сентября, на поле
саорт___о_-магізин* т-шл Мсй-рв, Б_. Песочная, і_ спорт. магазняе Бавиша, по Крепоствой, -т» конфектя. магаа

^^съ голкиперомъ (гОргенсъ) Р...

поле. ,, - „_
0. К. 3. (УМСА), по Кирпичной ул.
Леаинсоііа, по Конюшениой. Цена бидет. 3, 2 _ 1 «п

Болыиешіки добились призианія Киндер
мана путемъ гипноза.

(Телефоаограяяа корроопондвпт» («Сагодкя».)

Берлинъ, 9 сентября. «Фоскш. Цейтунгь» сс _ -цанггъ нзь Моснвы, чгго советскіе сяівова-
гели при разспедовгніи политкчесяйхь преступленій. тпнотизирукггь обвинявмыхъ. Можеть ечн-
таться я^-З-нньель, чта иоммунйсткчесйія сл_ят_енн_гя влзети допрвснлн путемь применвнія
гипноза тгзеке _сужя_нн*гй кь смертной назни германскага стуйгчта Кякаврмана.

?-гзио-леко, что парергаіоиііеся «гипнотичесному» лолросу обвнкяемь-в затемь страдають хро
иической зпкяепсівй.

С. И. ЛЕВИНЪ.

<0п> бізрлквсааг© корреж. «€егод__*.1

Мвстеръ Кувь — геввральвый еежреггарь ав-
г_а_ка_я__ъ со_ш__ гошоработихъ _ ___«_ _ез_г.
;рьыа лабуръ-яарти. Оаъ иь е_ое_ воогЬдаей ре
_а въ Лондоне обеща_гь поставять на волеин ая-
глііско? правнтельетво. Новтоиу вполне поаятно,
что к Б__6раувроІ на Фндяцивштрассе, гяе вы-
стушавть _-__-_ц аи ююг? нарицу, «•$ нолоалі-
тельно буржуа-иону аблочву вег$е унас-Ь. Здееь
нга- лнцо все воммуяисти.ескія знаменитости и
иемецш я, кон?тао, русскія. Еруічжъ дояа, въ
котор-_ъпровсходять с-браше, к» веякіі елучаі
трн грузовнка но_____,ейа_а___ь въ во_____гъ вооруке
яіи. Заседаніе нріурочвно въ коягрессу нрофвс
іональн. союзовъ въ Бреславле,н тавд-гъ обра-

."«ягь устровноводъ --тр_л_а_іиъ флаі?йъ тжг
т?народноі пшощі рабочияъ (ИООР).

оожсера, тішъ орхтора. Наковепъ Кукъ натаваст
С80Ю рЬчъ, во говоритъ тольво 9 ссбе: «20 _ег_
былъ го^тоііасЧямяъ, 5 __тъ -аняиалъ долягносп
въ рабочйіъ орівднззціяхъ, уже целыі годъ ои_
геперальпый секретарь главааго правлевія велн-
ко-риташжцгь профо-сіональньи-ь союзовъ. Еугь
д_-_в_»е__, «№ в-лъ, оиъ ве случайно еделалсл
г.нер_льш__ъ секротаренъ горпо|)аоотяхъ.<_ м
толыю студепть отъ Иарвса, но и .еловекъ дела,
неа-ду теігъ, кагь тавовы-гъ не былъ ноі нред-
___с-____и_в_, Іоджъ, воть шпеху ег? і отсгавн

ля, тенъ оохЬе что Ходжъ позволилъ себе ска-
8_ть рабочямъ, что они должвы защищать отече
ство, нежду тенъ, какъ у р_еня, Кука, иеть ника-
ногв оточвства и я совершонио случаптіо англича-
нинъ, съ такинъ же успехомъ я моіъ бы быть
фрапцузонъ вли неацемъ». Точно такж? должаы
дукать ненецкіе рабочіе.

Д__ео говора о рабоче_гь двизвентя. ораторъ об-
ВйНйетъ ненецвіі пролотаріатъ Въ тупосп и въ
тоиъ, что «своей соглашательской политикой съ
_аш.та..!і=ста_я. вехецкі? рабочіе довели себя до
положепія кнтаіскяхъ кули, во главяая вина гер
иаігскаго рабочаго класеа заключается въ то_тъ,
что оиъ пе помогъ въ свое время русскому проле-
таріату и вообще Совітскому Союзу — этому
очагу света и культуры (такъ выряжаотея Кукъ).
ускор-гть соціальную роволюцію въ Ев|юпе. 0е
азіатскіе народы, а только немцы, — патетнчески
восклпцаетъ ораторъ, виповаты>. Большевязмъ
раэбілса объ равнодуші? 15 нял. германскихъ ра-

бочихъ. доададчикъ обещаеть помочь немецкпмт.
рабочимъ въ вхъ борьбе. Съ места раздаются воз-
гласы:

— Протнвъ Версальскаго договора!
Но Еукч>, будто не ыыша зтого, птіогшжает?.
— За увелв .еніе заработпой платы.
После доклада, Кука окружаетъ толпа рабочихг

и сокіал? демократъ Фиіаеръ сп]«_шиваетъ Кува:
Скажите, г. Кукъ, где вы были во в)к.мя воігны.
— Во врежя войны я всеми сцлаая боіюлся <п

иЬиоцкігяи подводнннв лодками.
— А я. говорктъ Ф,, во вреия воіны сяделъ ві

тюрые, за то, что я былъ вообше протнвъ войны
[Я н? хотелъ бороться противъ тЬхъ кстребйтель-
; выхъ взобретеній, которыя придумали такіе слу-
|чайные англячане, какъ вы, —-отвечаетъ ену Фи-
шеръ.

Затемъ яругоЁ ораторъ упрекаеть Кука въ нв
вскреяностн.

— Вы, — го-орить онъ, — такоЗ же англвча-
вниъ, вавъвсе, я ны вао> лучше поинмаеиъ. чемі
вы сами еебя. Бсли мы теперь сведены на сте
пень вули, то этимъ мы обязаны Версальскону до
говору. Вы наеъ при..ышіото сражаться протит
собствеяиыхъ вапнталигтовъ, но сами еще на Ш_г
не показали ваюего таланта ставить на колепи
апглііское правнтельство. А когда вы с.т!.лпетесь
велитсобритапскимъ мвнистромъ, то вЬроятпо йы.
ннстеръ Кукъ, будете вести такую же иігперіали-
стнческую политику, какъ и ваши товарящи Мак
допальдъ, Гендерсонъ, Повсопби, Сноу:іепъ и др
Во веяк.мъ случае мы. неаеикіе сопіалисты, ре
шнтельно отказываемслотъ варваргкихъ русскихт
методовъ сопіалън. борьбы, всторые вы памъ пред-
лаі_и!те, по у себя въ Англіи не вводите. Мы ие-
кецкіе рабочіо, н горзимся темъ, что после круше-
яія ГермапскоЙ имперіи въ 1917—18 г. г. дали
отпоръ то8 анархіи, котовая пыталась затопять
всю Европу. Но вы ошибаетееь, г. Кукъ, если
считаете васъ за кули и пріезжаете взеъ воу-ать
Не мешало бы вамъ знать и немепкій языкг
Ведь вы же вероятно любите иашихъ Карла Марк-
са, Бебеля, Зтігельса, Лассаля и Лпбкпехта.

Въ зале начипается невообразимыВ гулъ.
Въ программу собравія н? входили препія я во

атому Кукъ, рагмахивая ртками.съіеэ_іи.|і_яоминов. внкому ве отвеия. гкрыпается. Собраг
игіеся расходятся и для всехъ очевидпо. что в
Германіи Кукъ потеріг...л1 иораженіе. З.тесь в<
вввкомъ влучае, ему яв удацюеь яикого яоставш.
на кс.теян.

Предволагавшаяея левція Куи въ другихъ го
родахъ Гермавія не состояіея.

С. И. ПЕБИНЪ.

Председатель-твуетъ накогда неунывающіі н
за иоследніегоды сменнвшій двукратао своя вехн
Дедебуръ доторый открывая еобраніе деяаетъ ио-
?:_ 1хтаый вьшадъ щютввъ бврлнясваг? юмнцеі-
црезидента Гзержинскаіх), указывая, что восліід-
ній, будучи вождемъ ооюза металлистовъ і чле-
'"жъ 2-го интернаціоналц являетея нвсоннВв
пы?гь товарищсмъ Бука, кото()&го онъ вросніъ
ггрвветствовать. Не успелъ _а_;онч_гть св?ю речь

?ръ и взойтн на эстраду мнстеръ Кукъ, вакъ
:ь аалъ шерепгами построеиные входятъ «това-
і.іщи». Это авангардъ щюлетарской революцін.
і-ыщится команда — <вие{юдъ», «назадъ», на,-
; онецъ авангардъ разсажнвается, правда, съ боль-
ІІІЯ?Ь шумомъ.

Вувяітипичпьтй бриттъ съігродолговатъшъчере
¦ -ъ, злымъ лпцомъ, съ умпыми голубыми глаза

_я, нзящно одетый, снова появляется на эстраде,
¦шиательяо ог..ядываетъ би?вомъ пабитый залъ.
'ь удивлеяі.мъ емотритъ на развевающійся надъ
чімъ крзсіыі флап. съ серпомъ и молотомъ и иа-
лінаетъ гоіовять. Его «бращевіе уже вызываеть
іедотмеаі?. Помнлуйгв, къ нрелставителямъ
!і интернацюнада, двлвгатаиъ торгнреда, подвре-

а и Еоміітерю -_ут. оіращаигоя совеемъ пв
.ржгааному: «Миогоумжасмые лехя і джер-
езьмевы> . При ггомъ Кукъ м?чется по эстраде,
:<ігі подстрелеппая лань, качая головой, нео
;?:повенно жестивулируя я шже. н__і»_-_ш__тъ

Антиевропейское движеніе въ Китае
разгорается съ новой силой.

(Телефінимграмма корреснондента («Согодня».)

Берлинъ, 9 сентпбря. По телеграфнымь свегг-німь изь Шанхая «^"^^Я^ Ь^
ант?юйііопейсііовдвижвніе вь Кактоне и Шанхае скова разгімзілось сь нйываяои сияои. № паи

тоне двов антпішшхь журнаяистопі едва не сделавись жертвои самосуйа тояпы, «і л ^""*
м.н_тггь*_ячная толпа чорня ьцтуріювала аиглійсніе и японскіе снлада. Гіолкція выиулій-иа оыи

стрелять нь толлу. „,,, *<¦¦.
л * . —. іічіі ИІ> іМ—I III 111 ПІ11II Іі

Страшный тштъ шъ
АмерикІ-.

іТел(фспограмма корреспопдента «Сегодвя».)

Б ер л и в ъ, 9 сентября. По телографвыиъ све

деиіиаъ взъ Пью-Іорка, въ штате Вашвнгтонъ
врошелъ ливеиь, затопившій огромныя п_стран-
ства, при зтомъ утонуло 17 человеиь. Лиюемъ
причинены нилліоиные убытки.

Тяжеяая евтомобрльиая
натаетрофа въ М_^йаі_й>«
(Телефопограмма корреспопдепта «Сегодня».)

Берлвнъ,9 еентября. Изъ Рима телеграфи-
руюгь в тйж?луй автомоблльооі катастрофе въ
окрестиостяхъ Милана. Шедшій полпымъ ходомъ
авгомобиіь, вследствіе порчи руля, паскочилъ на
грушіу женпівиъ, возвращавшвхсв кзъ цервйн. 3
жек-цины убиты ка месте, 6 тяжело ранены.

Автоиобильиая ката-
СТ|Э€-фЭ_

Верлянъ, 8 сеитября. ЛТА. У Кисснкгева слу-
¦шла.сь а.втомо6 _ільая иатастрофа сь предсе^вте-
лемъ германскаго союза ининсныхъ торговцевь
Пет?рсманомъ. Онъ н одыа лама легко равены,
вторая дама раяена смортельно.

Мексиканск-е иравы.
Въ моксийанскомъ парламеяте проииошелъ не-

слыхашшЭ слу.ай. Депутатъ правительстпенной
паотіи Мацо докладьшалъ объ аграрномъ проекте,
еото[>ый -ЗТемъ, т, числе другихъ, вритиковалъ
тв-ййв еврейскій девутатъ Перецъ. Когда Перецъ
ііоішдалъ триоупу, Мацо выстрелклъ вь него вь
упорь йзъ реваль___ра и убкль его каповаяь. Пар-
ламсить едииогласно лишилъ Мацо пеприкосподсн-
ности, и полвція немедленно отправяла его въ
тюрьму.

Свн&мная группа яо случаю іолотой свадьбы.
(_Пят.

ІІШ ШІПІІІІ Гіііцті [щш.
БывпиЯ веріокпыи комясгаръ ІІелестйны ееръ I ербертъ Цаму-ль назначеоъ предсвдателемъ во-

\шшяиЛ 4-иешюі ко__ассім дяя р-ш__ъдов_--_я ___ л_-нія.ін ангяійшм угсшьюй проіяькиленности.

Иресты -бастуюиіихъ
иатросовъ.

ЛТА. Лондонъ, 9 сентября. Въ Аделаиде
(Южяая Австралія) 54 забастовавпшхъ ватроса
прасуждены къ тюремноку _а__то.еяію. В-ь Сяд-
Е_е ізданъ оршгзъ ооь арше @3 забастшщн-
к»___

Распор®_ке.і!е ©6ъ гггестъ
бастующкхъ.

ЛТА. Ло.^доиъ, 7 септ. «Рейтеръ» ео-
общаегь, что вь Брасбее (Австралія) отда-
но расгюряженіе объ ярест_ _ оастую-
и_ихъ моряковь на ше сти а іглійскихъ су-
дахь.

„Гв©©й_.4і ш_ тгурелкое-Ъ фпоже.
НЪхецкій креісер - .Гебеиъ", оиермроывшій во врема войны на Червом_. море, вошелъ іъ составъ

гурецк-го фяотв.

Будетъ ли отміін©.іъ воеи-
иый коитр©пъ еъ Ш® тшрШІ

ЛТА. Парижъ, 9 ееятября. Воагар-_-Ое пра-
вяте__ствоваесло ю> ковферв-Щію пословъ хода
тайство ойъ ог«ге-ге военяаго _.онтро4Я въ Бо_я _-
рія, т. к. ясе ус-щвія мяра въ Пельи о Ь-і_оруа:е
нін Бо_-гарія въ паетоящеевремя вьшолпооы окои-
чатеоно.

Зерубеікиый съез^ъ
открывается .сентебря.

Опсрытіе еъеада состонтся ІЗ сеятабря. Чясло
лмць шмгхаше-шыхъ ка съіщъ (крояе гост*.С)
ов*_н» 200. Іку-іое г-_с_«ак;в _?_ггь іі>-__ш.____а_
сь учяетіваь в^_^_юш__вй __№ггя.

Новак сіоиистическа-і_.і.-»вкутк»а
-удоть К-фана кс ршьш? жжбря, т. я. аіжіовсъ-
ТЕоіштвгь, Еоторый долж-йъ г__-р_г_ь акэ-кутиву
гакже соберет_я лвшь въ ноябре.

Зае^щізиіа Г_учч_§нэі
оспари-іается.

(Телефонограмма корреспопдеата -Сетодня-.)
Бер д яяъ, 9 сеіггября. И_ъ Рвма талеграфя

рлютъ, что {еддствеияйкі гажойиаго _нхч_к__ггора
Пучяпи оспарнваютъ яавещаяіе иовоЕалго, оаъ
вившаго все сво? 20-милліоппое состояяіе своеяу
единствешіоиу сыну Аптояіо съ тегь, чтобы вао_е
Пучини — ЭльвирЬ вря жязяв было предосп._и__«в
право пользоваться всеяъ ниуществояъ.

Обойдепыые родствоыники указываютъ, что жева
Пу-ини Эльвира въ теченіе 20 летъ своей сов-
местпой жизяя съ ко-гво-нторокъ не была его __«-
ной, а жевой своего керваго яужа Геняшіяя, т. я.
согласно й-гматамъ католической церквн, развояъ
кевозможень. Позтому и еыиъ Пучини формалъко
является сыномь Гемигнамм.



X Р О Н И К А.
ОтъЪздъ В. Мунтера.

Вчера вечеромъ с-ь предложе_іія__ и латвійскаго
правительства по поіюду таможе.шой упін въ Р?-
вель выехалъ сокретарь латвійской делегаціи по
согласопанію тамоа.е.шой упіи съ Эетоніей завед.
отд Лилтійскигь государствъ шш. ин. делъ В.
Мунтеръ.

Вь Л__т_.и неть бароновъ и графовъ.
Въ мннн .Т-рство впутр. делъ поступнли хода-

тайства пескольянтъ бынпіихъ помешикоиъ объ
нспраі-ленін из_ъ паспортовъ и внесенш въ нихъ
прежнихъ титуловъ — 6аропоЕ'ь и графонъ. Ад-
мннчетративиымъ департаментомъ этн ходатай-
ства были отоопепы.

Америнансная предвь.борная реилвма въ Риг*.
Курснруюшіе по рижскимъ улидамъ автобусы

привлекаютъ вавмапі? прохожихъ надпнсью «Го-
лосуйте за спнсокъ № 1». Къ этому новому еще
для Риги способу рекламы прибегли вемны.

Эвльтиньшъ-Гольдфельдъ перснвснтъ дЬло въ
окружной судь.

Хорошо известный рнжской публик-Кпо свотгь
путешееті.іямъ по Сахаре н... громкимъ пропес-
самъ послеппихъ дпей подполковпикъ въ отст&в-
ве Зельтнш.шъ-Гольдфельдъ . ведавно опуСликя-
вавшій въ газетахъ лисьмо, въ которомъ онъ из-
вігая-тсл передъ евой разводенпой женой и бо-
ретъ «азадъ свон обпиненія, ныне снова иапоми-
паетъ о еебе. Въ газетахь ноявилось иовое пись-
мо Задьтиньша-Гольдфельда, въ которомъ онъ со-
общаотъ, что обжаловалъ решепіо мирового суда
по соотшъ обонмъ де-тамъ въ окружной судъ. Ол-
повремеппо г. Зельтині.пгь заявилъ прокурору,
что несколько свидетелышдъ прогнвиой стороші
ядлм ложныя показапія на суде.

Новое учвбно* ааведеиів
інглійсяой литературы, исторін, соіоалъ-8>кс_юміи,
фнлологіи и коммерческихъ впапій открывается
28 сецтября (Маріішгк&и УЛ. 2в) въ помеіцеаіахъ
ксммерческаго училища Олвва. Лекторы нау--
выя снлы каъ Англін подъ руководствомъ магн-
стра Оксфордскаго унннерситета Робертсо. Для
слушані _ лекцій необходнмо вианіе ангяійскаго
язык.; зволі,тельно общее обрааованів въ раэыере
оредие-уч.бныхъ заведеній.

Прн народпомъ упнвсрснтотК открываютея т&к
же подготовнтельные куреы для обучонія апглій-
еюшу языку, корреенондеащн, стенографін. Осо-
бые классы для начннающяхъ н учешікояъ. 8а-
гштін — после обеда и по вочерамъ. Каицелярія
открыта по поп.дельникамъ, средамъ к штш-
ішгь отъ 5—1 час. после обеда.

Конфексіонеры в аабастоане портныхъ.
Отъ именн владельцевъ юнфокціопиыхъ мага-

пяновъ въ Риге насъ просять поместить следу-
ющее сообщепіе о создавгоемся въ связи съ а _-
бастопкой портныхъ полоасвпіл въ таяфееціокішй
отраслн:

Общее со-ранів копфлкцкшеровъ крвдложило
ігартиымъ прибавку въ 25— _7 проц. къ ныпеш-
нимъ тарнфамъ, на что долзкенъ былъ последо-
вать ответъ до 0 час. веп. 8 сонтября. Конф.ікціо-
перы отрицаютъ появившіося въ сСоціалі.димокр.»
статыі о колоссальпыхъ заработкахъ коифекціоне-
ровъ аа счетъ портпыхъ-мастеіюаъ.

Говорпть объ угн-тепін портиыхъ-__аетвровъ во
стороны копфекціоцерооъ иольая, какъ пв мижотъ
быть, по словамъ хоаяевъ, н речи о нужде въ кру-
гахъ этихъ мастеровъ. Сущестпуютъ дажв такіе
мастера, кагорые ссужжали копфекціоверамъ сум-
мы до 200.000 руб., чтобы последнів моглн упле-
чнвать аккуратио по соонмъ веисильішмъ ойиаа-
тельствамъ.

Всля предложепіе кояфввціОНвр{_*ь 0 вовышеиіи
платы и? было припято, то ато вызшшо темъ,
что въ руководстне забастовкой, по миенію хо
зяевъ, нграютъ роль чужіе элементы, воторые во-
всв не стр?могся къ соглишопію.

Общество содЪйств!я морвходетву и аяморсиай
торговле».

учрвжд?по ?ъ Риге. Общество сооігравтся купнть
моторное судно для устройства плавучей выетав-
ки. Судпо подъ иазвавіемъ іЗ. Меййровицъ», раз?-
езжая по морямъ н заграничпымъ портамъ, бу-
д?тъ проиагаидировать Латвію н латвінскіе то-
вары. Общество собнрается также купить другов
моторное судно для оообшенія м?жду Ригой, Внн-]
дапой, Либавой, Полапгепомъ н Мемелем*. Цель
общества — поднять морское образовапіе, устро-
ить морскую библіотеку и морской музей. Общв-І
ство падеется со временемъ учреднть тасже шко-1
лу матросовъ. I

Мошенннчество съ грузомъ изъГолландіи.
Въ рижской таможие раскрито мошенничество.

съ прнбывшчмъ на пароходе .Олнмпія» ивъ Ам-і
стердама грузомъ, состояшимъ изъ 86 бндоиовъ
.фнрныхъ и ароматичныхъ маселъ. При осмотре ]
-казалось, что маслами наполпепы только трубоч- 1
т, которыя отъ верхняго отверстія бидопа лохо-
дилн до дна. Остальпое прострапство въ бидо-
иахъ было паполнепо водою. Стонмость педоста-
юшаго масла составляеть песколько милліоновъ
рублей. Экспсрты паходятъ, что мошенпичество
било пронзведено въ месгЬ отправлепія. Отпра-|
питель пока не устаповленъ, непзвестенъ такжеі
тіолучатель.

ДЕио учителя.

Въ рпжстомъ окр. еуде слушалось вчера дело(
Гіывш. учителя Солитюдскаго-Зассенгофскаго гор.
нач. училнща офнцера въ отставке Эрпеста Кес-

.еля, 80 летъ, по обвинснію его въ присвоеніи
нротивозаконпыми способами гор. денегъ. Такт-,
-юпсудтгмый пе впесъ въ кяпги все вылпппыя ему

іта руки суммы лепегъ, указг.лъ въ спискахъ по-
лучающихъ пособія отъ гооода н свою жепу, хотя

т* сама -остоюга яя гвродской вяужбе, впксагм
туда же нвсущвствующую дочь, укааолъ въ рав-
ходахъ болыпія суммы служителямъ учняпща,
тЬмъ те получалн на д!.ле, нв выдалъ нмъ квир-
тнриыхъ денегъ, прнсвоилъ веО* часть училнщ
выхъ дровъ, нв выдал. служителимъ причитаю-
Щихся югь двявгъ, хотя еуммы »тн въ жниги
впес?

Кессоль яв ео_яался, иояспн_ъ, чтожвну уик
залъ потому, что опа вще вв была утверждепа вг
д-міжноста, дочь была пріемшш в адоптнровавя
н т. д.

ДЕло 0 подійге паспсрт*
_луя_кяо.ь вч-ра въ ряжекомъ окружяеиъ «уде
Обвинялся китовсків граждишшъ Да-ндъ Ш&пя-
ро, суднпшійся ва кражн ужъ в разъ, ?ъ томъ,
что прсжив&лъ въ РнгЬ, разыскнпаемый полпціей,
по паспорту Эльгоиопа Лурьв, похнщпиному под
суднмымъ у Лурьв въ ввснортной гавапи.

Сорпапъ съ паспорта фотографію Лурьв, Ша-
ппро нокленлъ на паспоргъ свою карточку н ие-
достающія па новой карточке части печ&ти поли-
ція водделал» химнческнмъ карапдашемъ. Вс«
шло хороіио, толысо вть однпъ прекрік.іЩ-1дигп
мая месяца с г. подсудпмаго заметнлъ на улиіг.
сыщикъ Крпде, знавшій Шапиро по его прежпимъ
уголовнымъ дУіламъ. Прн обыске у него быль
найдепъ подложный паспортъ.

Онъ приговорсиъ къ 3 месяцамъ тюрьмы.

Похищвнів мануфактуриаго товара.

Въ рижскомъ окр. суде слугаалось вчера дело
Карла Паборза, 22 л., и Вольдомпра Плаче, 23 л.,
по обвипепію ихъ въ томъ, что 1б-го мап с. г. въ
Плявнпяхъ, Рижск. уезда, похитили нть мппу-
фактурн. магазппа МатвКя Сапипкаго на 237,500
рубл. товару н у Я. Вектора лодку, куда я поло-
жпля товаръ. Воры поплыли вшізъ по твчопію
Двігны, но когда лодка стала давать течь, то вы-
песлп похшцетга? на берегъ н спряталн въ лесу.
Оба былп задержппы п вчера прнговорены къ ис-
правптелыюму дому: Паберзъ на 2 г. н Плачв па
\Ы тода.

О-ійть кшнштЫ.
Б-вра й» рпжсі-сшъ окружиомъ суде судялась

80-летняя Рока ОлеПпккъ, «омалоднвшаяся.. на 2
года, перодепавъ въ свор.мъ пасиортЬ годъ рож-
деиія. Р. О. .мет-сард-чіш оооаалаеь, что хоті л̂а
этішъ нростымъ способом-ь «шіреелюкать» даже
проф-ссора Штейш&ха я анамеивтаго Воронцова
Подсудішая д^Пствнтелыю хрупеое, малепько?
сояданіе, напомппающее скорів 10-л-Ьтнюю дЬ-
вочку, чемъ ЗО-детнююжецвдипу. Судъ »ъ внду
чнстосврдечп&го соанапія подсуднмой н того, что
подяогь не былъ связинъ съ преступной целью,
пригопорилъ Р, О. толы-о 1 дню ареста, услоііно
отггуетнв-,покавппів.

Умігяиетаяса подсудва«ш, рыдая »гь радостя,
покітула а&лгь суда^
Донладъ М. Нуршш о вівянетсиокгъ ионгрввее.
С?годня, вч, 8 чае. «вп., вгь ааде Рв_івслеппаго

общества с_стош?__ докладъ члвна Акеіопсъ Ко-
матета н пр?яндіума вепсваго кошт.всса, двпута-
та Сейма М. ІІурока па тему «Результаты н впв-
чатленія 14-госіоннстскаго ковгр?ееа».

Въ йашпиаЛ втудіи П. Д. »._мйі«ій
начало аияятій 21 свит. й-ьчпсле нреподаі.атвлей:
артисты РусскоП Драиы Юрій Юропскій по классу
мелодрамы, В. Л.Іепгерп по классу грима.

Шксяа -іпвг.тики, ритмнии и еваьфадшів
А. М. Антмиъ.

Вапясь въ группы детей я вврослглть ежвдивв
по отъ Н—1 ч. дня по Лкоплевской уя. 2в, кв.
ннж. Я. Л. Яаяашу и ог» .—6' ч. лпя. Г.ег.га іеія
(у Сттіелковой) 3* 2, кв. 80. Пачадо яакятій 15
с»_нгября

; ____!

т- ряхъ въ Ригу прибыло болыао? датское мо-
торно? судно «Фоонія». Громадно? иаящное судпо
въ 11.000 тоннъ водсоизмеіцщц-нъ біюсиао шсоііь
въ Экотортиой гавани.

Характераой особеггаостъго еудпа являотоя
отсутствіе дымовой трубы. «Феонія» — товаро-
пгыхажирскоо судно, доетро?инов вь 1914. г. въ
Даніи.

Внутреине? покгГ.щепіе, нач-гпая съ па_сая__гр-
скихъ каютъ ц салоііовъ і кончая нашипныяъ огг-
деленіемъ, выделяст_я своей чистотой, изяіцо-
ствомъ и коиструкцісй.

Судпо освещастся собстпеипой элестри .оскорі
станціей и располагаетъ паровьімъ цеіітт.і.іі.пынъ
отоилеиіекъ. «Феонія» разсчитапа па 100 паеса
асвровъ и снабжона всеми удобствамй совреаец-
паго коифорта для далышхъ траіісатлаптичес.г.ихі,
поездокъ. Несмотра на болъшой тоинажъ, судно,

1 <рг. помощи рухъ сильныхъ машияъ вігутренняічі

сгоралія, достигаеть окоіюсті въ 12—13 уэловъ
въ часъ. Для коммерчтекйхъ пароходовъ »то
явдяотел болі.люй скоростью. Грс»!.адаыя аагаиаы
повейшсй коііст|іуицш, построоипыя въ Даніи, пи-
іаются виовь икобр-Ьтевной топлиііно-І смесыо, ва"
_ыв_е«ой .Фіюяь" (родъ гааояииа). Большіе ба-
кн пь 700 тоннъ этой смеси раз?гі._цены у
дпа парохода н судио б?зъ шиюй оріе»ки топлива
могкегь оовершитъ рейсъ изъ Австраліи въ Ев{н>-
пу. «Фоонія» сиабжепа таісж? всемн яовейшими
техничоскими достиженіями, какъ радіоантеннаки
и иовейшими спасат?льиыйн средствами.

Бъ Даиіи инеется иестзько «удовъ тита «Ф?-
онія», которыя содаршають, главнымъ образомъ,
неболыніо рейсы мезду Даніей и Ангдіей и гава-
нями Тихаю ок_апа.

Въ Рнге исполпнское стдтто виервьге и иришло
съ боаьпщмъ ірузомъ сахара иа-ь голлапдск. коло-
піи Ява. «Феопія» находнлап, въ пдавадіи 30
даей.

Пров^&ггіальная
жмзиь.

РЪжица.
(Оть аорреспонд?ата «С?годая»)

Выборная нампаніа

У стврообрядцевъ началась интенсивная пре,
выборішя ра.бота. Въ дин большихъ осенннхъ пр.
вос_Ц--пшгь праядпиковъ <1і, 21 н 27 сенгября В.
нои. сг.) вт> моантвеввыхъ храмахъ местамн бу
дуть устроень. большія б?седы на гра-жданскі..
темы.

Іірвдвиднтея, тго участіе въ собвседованіяп
прамугь таі_ж? духовпы? наетавники. Съ шп
сторопы посліідуюгь нркаывы къ призкя_______п
объ ксиоаиввін граждааеааг- в націовамьнак
долга.

Налячі? двухъ грунпировоі-ъ не сгладижжь и
после состивленія об_п.аго спнска. Умеренное

ст_.р_ибр_дчество вьа.тупя.40шдъ флагомъ «хрв-
стіансваго старобрадчесгаго общества». Руково-
дящнмъ лиламъ атого крыла удалось удержать
всехъ, сколько-ннбудь видныхъ старообрядц?въ,
отъ віождепія аъ смешакны? но нац-ОН-__ьиому
состаиу саіисі-а.

Левов те-?иі? ра(5отаеть ке м?иее ___ ер№і__о,
особешю въ техъ волостнхъ, где есть опасность
передачн голосовъ соц.-демократамъ. Внутреннее
расхождеиіе среди староігбрядіговъ, однаво, об
ідему спнсву м&ло поарсднтъ, такъ к&къ едаводу
шіе во-вае у старообрядцсвъ полков.

Либава.

_&р_ — коктрабандкстъ.

На Лнбавсікшъ побережьи послі-дннмп бурЯЮі
выброш.но на беі-еіъ мяого жестяногь съ контра-
бандньшъ спнріомг.. Иоследній былъ погружень
въ море спнртонимн контрабаидисгамя съ целью
!то тайиой-досі _.в_и на берегъ, но ыоре контра-
гіашшсговъ вр<'Ді'ііР*»Ді^ло Въ лиоавскую тамож-
ню уже поступнло очеяь маого жестянокъ тавого
СНИР--- . Аварів гсрманскаго пэрохода.

Либавскій поргь оставнлъ германскій парозодъ
«Сеисалъ», следовавшій въ Данцигъ. На высогь
озера Яапви_ _е его засгигла буря, во врсмя кото-
рой пароходъ лишнлся винта. Судпо оеталось на
море бе;ігъ помощн н волиа__н его несло къ берс-
гу. СлучаАно тедшій мимо другой пароходт
«Олігапія» замета__ъ нео.а-*ье ,но оказать помощь
ему не могъ, въ ввду близостн берега. Одпако,
«Олимнія» послала радіо о бедсп-іл -Сенсаль»
на берогъ. Изъ Лнбавы и М?меля были отправ-
Я-яі-і саасат.льпые буксиры, изь которыхъ лнтов-
скія суда подрспели первьтаи и взяли па буксирт
б_зиомощное судно въ поеледній момептъ, когдг.
опо уже потги было выброшеио па берегъ. «Сон-
«аль» теперь находится въ Мемеле, где исправ-
ляеть свон новр-жденія.

Пожаръ на укиверситетской ферме.

йь ночь на 8 сентября по невыясцешюй до снхі.
поръ нріетинев-ь Вециуде, на сельско-хозяйствен-
пг.й ферме уігаверсятета бозннкъ пожаръ эъ гро-
мадиомъ амба^Ь, до верху наполпеи. рожью. Вт>
жороткс-е время амбаръ, длиною въ 30 сажепей,
быдъ охвачгпъ пламепемъ. зарево котораго было
впдао на разстояпіи нриблизительио 10 версть.
Проезжавшіе вечеромъ мимо от. Ауцъ пасеажнріл
вще былн от. видцами иоасара. Все вопытки къ
тушвпію пожара яе увенчались усиехомъ, н плш"-
по ссыііакпое зерпо горело въ теченіе всего дия.
Убыткн яоса егде ас вмяспены. Недавно тамъ «о
сг-релгь &>-баръ, нагголпея. сеномъ, урожая те-
кушаго года. По&тому во:.ннкаетъ подозреніе о
поджоге.

(Уткуда радіо музыиа?

^б срепу, въ 8 часа дня, въ ВиидавЕ въ радіо-
пріемниже вдругъ ка латыіискомъ языке раздалс.!
пр-кшвъ: «Послушайте, сойчасъ будеть играть
скриляа». Неме.плеішо после этого раздалисі,
ввуки скрііпки и по О-Юігіаніи игры, которая было
аесьм* хорошо елышпа, спова раздался голосъ
«На сегодпя довольпо. Вечеромъ снова съ 9—11
Можете сообщить, что хороіші слыгаалн.» Пока
не выяснено, откуда радіо музыка была отправ
ЯоМк.

Пврврезаяь артерію бритвой.

Въ Вайподене Япъ Спильв?, 38 летъ, съ целыо
самоубійства перерЬзалъ брптвою артсрію прапоіі
рукп н отъ потери кровн екопчался. Сппльве бс
леяъ чахоткою я покоичилъ жнзпь еамоубій
ствомъ изъ-за неудовлетворенностн жизнью.

Нв поджсгь ли?

В* уеадъб* «ГЬринн», Зазской вол., сгорел
прнпадлежащій Яиу Цпрнсу домъ для работах т
который не былъ обптаемъ. Сгоревшій домъ был.
застрахованъ за 2200 латопъ, по эксп_ртамп окі
оцепонъ всего въ С00 латовъ. Существуеть подо
«репіе. тто домъ иодожженъ. РазслЬдовапіе про
изішдвітса.

Мопнія сожгла хлебъ.
Въ усалъбе «Лейясъ», СннкерскоЯ волости, оті

удара молпіи вспыхнулъ пожаръ въ припадл?жа
щем-ь Яиу Страутмапу сарае, который сгорелч
до тла. Вмете съ сарасмъ сгорели пемолочеп
ны? т.__ебі. Убытки достягаютъ 2230 лат.»

Иапап станція -Вэцмуйіна».

Вч*ра въ 3 чаеа лпя главиое управленів ж. д
пер?дало въ пользовані? повопостроеппое зданія
станціи «Вецмуйжа» (Невгутъ) на лчніи Митавя-
Даулзевасъ. Станпія построепа по новейшнмъ
_ре-55акіямъ ж. е дел»

М^ШЫ Ш^^ШОШ ШМШЫЖШШШІ
Газота «Русскіі День», нздаваеиая Еохнтетомъ>

по устройству «Днн руоевой ку_в_туі>ы», Ю-ЙДІ-ТЬ|
20 сеитабра. Въ газегу щіетдолоа-еио вкдючать,
кроие статей общаго характера о рус.вой кулы?-
ре, также я етатъя по отдЕ-іьішиъ отраклалъ нс-
Еуоства к иауки. ЗКедающіе нрннять участіе зъ
газетя послужить делу русской культуры сво-^
«аъ безса.мсздіш«і'ь трудояъ, могутъ присдать

^натсріалъ не шхіж? 15-госентября на Маріинскую ]
4-»,кв. 7, рсдакціоцной коліегін. Статьи должиы»
быть не длипиее 100—150 строкъ и дшіать, въ
сжатой форжЪ, ясную картнну освещаемаго авто-
рами вопроса.

.
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Въ составъ Комитета по уетройству «Дая рус
ской кудьтуры» вотали, кроме уломянуп-іхъ ра-
вее, следующія оргапизацін: «Руоское блаічггво-
рнтельноо о-во», «0-во русскнхъ врачей», «Рус-
скіе Универс. ку]>сы» н «Энигрантскій Комитогъ».

«Русское Театііальное о-во» , отозгалосьяа п]'и-
зывъ Комнтета одпимъ изъ перкыхъ. Пікм^рамаа
сиеіггакля- коіщерта въ Русской Драме въ деаь
русской культуры бретъ ва-дняхъ опубликовапа.
Опа заклю-аетъ въ себе обо_ ренів всеіъ достижо-
пій русской культуры за последпіе два века еъ ли-
торатурпой, музыкальяой и драматнческой сто[Ю"
ны. Билеты на этотъ спектакль яостушггъ _№
п[юдажу въ кассе Русской Драмы _пь 11-го сви-
тября.

'¦ Спеціальность .

перчатки^ чулки/коскй
Приг_н?.аю ко-Ыпня для отпрінн

въ СССР (Роосію).

И. Г. Фейтельсонъ ^о^ю,
1 мдефонъ № 76-21. ¦

-мн Пейто вветпіряв -маяЬвтимй мнн

чай ІУ&ЖЛ9
въ ивг.іійской оригин. уиаковке.

Крепи.й, арои*т _чный к амоноіиный -Геи. представнтел».: ІО. 3"АА-"Ь_ПЕП}ЕРСЕНЪ,
Парко-.** у*. 8. Тед. 13-18.

Вязакые шняеты
готовые н ва мказъ.

Вмс.іьмас аяовценіо

Н. ??У^РР, р. Ер. щт м
Безнлаіивя ун*я-о_і__ ш опіравжа посылоп



ік?иомическая
%Щ%И__§Н____. ш

Денежоа обращеніе въ Латвім.
По офиціальньтъ даннымъ, къ 1-му августа

1925 г. въ народномъ обращепін находились обя-
зательства госуд. казначейства на сумму 31,26 м.
лат., а въ Вапке Латвіи 7,06 мил. лат. Къ 1-му
августа было вьшущено металлнч?скихъ денегъ
26,45 мил. лат., нзъ которыхъ 7,98 мнл. лат. юш
30,15 проц. находились въ Банке Латрія, а 18,47
мил.лат. или 69,85 проц. въ народіюмъ обра-
щ?ніи.

Приннмая во вкинані? и выпущенныл банкомъ
Латвіи банкноты къ 1-му августа с. г„ составив-
шія 2835 мил. лат., общее д?нежно? обращені?
Латвія представля?тся въ сяедующ?мъ вид-е (въ
______ дат.):

йъ Б«шг-_ Въ вар.
Латвіи. обращен.

0____а_-е_п__тва госуд. казнач. 7,06 81,26
Металлическія деньги . . , 7,98 18,47
Баякаоты Банка Латвін . — 28-35

Всего: 15,04 78,08
Какь вядео, въ народнюмъ обращеніи гсь 1-му

августа находплнсь разкы? денежны? знаки на
_1___му 78,08 мил. лат. Прігаимаяво виимані? н д?
и?жны? знакн, находящіеся въ кассахъ центр.
управвенія я отдЬленій Бантса Латвіи 15,04 мил.
-тт., общая сумма д?пежнаго обращенія состав-
ля?тъ— 93,12 мил. лат.

Эь об?зпечсніе всехъ выпущенныхъ денеж-
иыхъ знаковъ, въ Балке Латвіи н&ходгагось къ то-
_гу же времеии золота на сумму 23,53 мил. лат., и
шостран. валюти на 32,76 мил. л., а всего на 56,29

мия. лая. Кроме того, надо припятъ во внгоіаніе,
тго нахюдящі?ея въ Латвіи краткосрочны? векс?-
ая такж? являются въ известяой степеии обезп?-
іені?мъ для выпушенныхъ денежныхъ знаковъ.

Вс?го къ 1-муавг. текущаго года въ портфеле
Зэюка Латвін нмелкеь краткосрочны? векселя на
е-умму 58,89 мил. латовъ. Изъ приведенныхъ дап-
аыгь нндно, что все вылущенные деи?жіше зпа-
«га въ 1-муавг. тек. года были покрыты полностью
золстомъ, иностранной валютой н кратвосрочпы-
Ш РГКС-ЛЯМИ.

Ростъ вьшоза мяса изъ Лэтвім.
По офиціальнымъ даннымъ, въ августе месяце

іек. года наблюдался дальнейшій ростъ вывоза
мяеа заграницу. Вывозъ ш?лъ, главвымъ обра-
зомъ, въ Англію. куда за 1 месяцъ вывезено
04.729 килограммъ. За тотъ же месяцъ 1924 года
йс?го въ Англію было вывезено 41.536 килограммъ.
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Положеніе лесного рынка.
На латвійскомъ рынке н? наблюдается какихъ

лнбо серьезныхъ шмененій. Ос?нніе леснне тор-
ги уж? началнсь. Въ текущемъ году къ продаже|

ТІІ-ІНШ іц|іЩИІ ¦ «___і_-К)??7Ь*-«а__П.**?__іг_)аІ.ІШІЯІЛИШІ і'.'НК!?>іяаПКМ- _

|назнач?ны большія лесиыя единицы, тЬмъ въ
|прошломъ году. Це.ны на лесъ остаются прежнн-
ми. Едва ли можно ожидать, что нытгептіе торги

'дадутъ благопріятпыерезультаты. Многіе латыга-

скі? лесоторгавцы ещ? не успелн реализовать
прошлогодніе лесные запасы. Кроме того, прнхо-
дится прииять во внпманіе, что назначеныя цены
при нынешнихъ условіяхъ слишкомъ высокія.

Будущей оавныо жел дорога Глуда-Либава бу-
детъ готова.

Постройка жея.-дорожной линін Глуда-Либава
быстро подвигается. Земляныя работы начаты
одновремвниовъ иесколькихъ местахъ. Въ пихъ
принимаютъ участіе свыше 1000 рабочнхъ. На
дняхъ прибывають несколько паровыхъ земле
чсрпалокъ, что еще эначительно усшритъ ходъ
работъ. Строители надеются при благопріятпой
погоде эакончить до зямы половину земляныхъ
работь. Укладка рельсъ, разъездовъ и т. п. со-
стоится еще этой осенью, такъ что можно наде-
яться, _то следующей ос?нью начнется уже жел.-
дорожно? сообщеніе на некюторыхъ участкахъ
дороги.

Внешняя торговля еъ Сов, Россіей.
Комяесаріатъ внешней торговли определяеть

общій балансъ внепш?й торговли за операціоп-
ный 1925-26 годъ въ размере 2-хъ милліардовъ
рублей. По советскимъ предположеніямъ, а?гав
ноеть балаяса внепгаей торговли за указаиный
операціониый годъ составитъ прпмерпо 50 мил-
ліоновъ рублей.

Институті. для восточмаго хозяйства въ
Кенигсберге.

Намъ присланъ отчотъ, составл?нпый извест
пьшъ кетігсбергскнмъ профессоромъ Манномъ с
деят?льносги этого ннститута за 1924 года. Въ
этомъ отчете, между прочимъ. еообщается объ от-
крытіи отделенія этого института въ Риге. Руко-
водство этого отделенія поручено д-ру Бр?найзе-
ну. Проф. Маннь сообшаеть, что правительствен-
ные и частныо кругн Латвіи оказали такж? со-
действі? этому научному начинанію. Въ распоря-
жепіи этого отделенія въ Риге находится богатая
библіот?ка пренмущественно по экономическимъ
и соціальпымъ вопросамъ. Пользовапіе этой би-
бліот?кой предоетавлено всемъ лицамъ, занимаю-
щимся эаономнческими и еоціальными воцроса
ми.
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1>м-гаъ
(Продолжвігів.)

ТіяЯьж. шего оиекуна, чвтвори. века прошло со
двя его смертн. Портреть совсемъ молод?нькой
девушки, я не могъ всшашить, кто она, а на обо-
роте про_ит___гь: 24 февраля 1902 года, сблизить
на«ъ должна подлинная дружба_. Письма, визит-
вш карточки, протоколъ, подписанныйфамнліями
«івтырехъ людей, ставшихъ мне чужими. Днев-
Ш-ГЬодной жешцвны, раноумерщ?й, начатьЛВ; 1-го
іянваря 1901 года въ санаторін д-ра Деметера, въ
Меране. Вольшой, разноцветнымн карандашаіиі
сделанный эсвнзъ. Отч?ть моего управляющаго о
яродаже 11500 куб. метровъ леса. (Зоставл?шгагй
жаою рукописный каталогъ собраній ашшскихъ и
явскихъ художественыхъ нзделіа, я прн немгь
бяагодарствешюе письмо зтіюграфич?скаго отде-
Я-НІя ествстввнпо-исторвгч?скагомузея з& этсть
даръ. Гравнровашю? па медн пркглашеше на при-
'.даорный балъ, пвсьма, письма и, наконецъ, фото-
графія, недавняя, переданвая мие та прощані? до-
черью голландскаго консула въ Рангооне, съ над-
янсью на сингал?зсвомъ языке. сНе трудитесь
узют., — сказала оиа мне, — _то я _угъ нацара-
ііежл дая васъ, все равно ие узнаеге». Взявъ пор-
іреть въ руку и разсматривая вычурныя письме-
на, я ж теперь не зналъ, ненавиеть ли ояя озва-
чають нхи любовь... Все ткпшю въ каминъ. Пор-
третъ няъ Раигоона отбивался, не хотедьедатьея

зыкамъ огня, но пламя было слншкомъ сильно я
;Н_г_тожило горды? глаза, иемного хмурый лобъ,
всю стройную фигуру я оставшіяся непрочитаа-
льши елова...
_ Простите, пожалуйста, — вдругь раздаяс»го-

лось со стороны двери. — Я очень запоздалъ... Вы
одинъ, баронъ. Сольгруба здесь еще иеть?

|

|
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Явскочилъ. Оч?вндно, я не разслышалъ звошса.
Ослепленный яркимъ огнемъ камина, я не узна-
валъ человека, стоявшаго пер?до много въ пояу-
мраке.

Я стучалъ, но не услышалъ отв*га, — ска-
г;___ъ поздній гость и прикрылъ за собою дворь. —
Къ вамъ Сольгрубъ еще не приходилъ?

Онъ приблизился на шагь, светъ настолбноіЙ
лампы озарилъ его лнцо. Теп?рь я узна-гь ега
Ф?ликсъ, братъ Дины. — Что ему нужно здесь.

слросилъ я себя опепшвъ. — Ято ирнв?яо его
зюда, чорть побери?

Сольгрубъ. Нетъ, опъ не приходшрь, — ска-
залъ я растерявпшсь. _.Со вчерашняго дня я яе
ішделъ его.

_-_ Въ такомъ случае, шъ сейчасъ, повидимому
ярпдеть, проговорилъ Ф?ликсъ ш селъ на
стулъ, который я подвинуяъ ему. — Сольгрубъ,
мой другъ Сольгрубъ помешался на одпой идее
Онъ счнтаетъ васъ совершенно непрнчастяымъ къ
происшествіямъ. повлекшимъ за собою самоубій-
ство Ойгена Бишофа. И пригласилъ м?ня сюда,
¦«тобы пр?дставить мне, какъ онъ выразился, ре-

I зультвть-своихъ изследованШ ?ь шттжь присут
5 ствін.
I Я молча выслушанъ ого. Ничегон? 0-_г_іти_гьі

— Мы оба, баронъ, — продолжалъ Фелнксъ, —
|ЗН»рмъ, какъ произошло дело въ действитедыю¦' -__.. Сольгрубъ — это фантастъ, онъ крайне скло
|'н«.нъ становиться въ смешпыя положонія. Само-
іубійство какой-то еовершенво мпе н?нзвестной
I дамы находнтся, пю его мнепію, въ связи съ само-
іуййствомъ моего зятя. Онъ упомянулъ о какомъ-
|-_ эжсп?рименте, которідй сулитъ ему важное от
І-рыті?, к о вліянін некоего таьшственнаго незна-
/комца, — вндитъ Вогъ, мне было нелегко выслу
: шать его до копца. Если я правильно понялъ его,
|Овъ стронтъ свою систему ошибочныхъ силлогнз

мовъ нв томъ факте, что Ойг?нъ Бишофъ выстре-
ілилъ дважды: одинъ разъ въ с?бя, другой — въ
неизвестную цель. Когда Сольгрубъ придетъ, въ

і чемъ я не сомневаюсь, чтобы признатьея намъ въ
Іевоемгь заблужденін, я разъясню ?му тайну пер-
гваго выстрела: Ойг?нъ Бипюфъ ни разу не пу-
|скалъ въ ходъ своего р?вольв?ра. Вотъ почему
|онъ сделалъ пробный выстрель, прежде чемъ на-
правнлъ оружіе въ себя самого. Таюово нросто?
объясненіе. Огранио, что Сольгруба неть еіц?
здесь.

— Ваыъ угодно ждатьегоі— спросялъ я резко,
нбо хотелъ по-южіиъ копецъ зтой беседеі.

— Если я не мешаю вамъ...
— Позвольт? кве въ такомъ случае продолжать

своюработу.
И не ожидая ответа, я взя_гъ иэъ стояа паяку

Ігасвмъ н начаігь нхъ просматривать.
— Вел?ный молитвенный ковршсъ ивъ ВооншІ—

еказалъ Феликсъ н глаза его блуждали въ полу-
мрнке, окутавшемъ комнату. — Сколысо временн
прошло съ того дня, вотда я сн^Ьлъ здесь пер?дъ
вамн въ последній разъ? Я былъ вольноопределя-
гоппгасявашего полка и пришель оъ вами посове-
товаться по одному тяготившему меня делу. Вы
говорили тогда какь другъ съ мною, — все въ
огонь, баронъ?

__ Все въ огонь. Меяочн прошлаго... Инженеръ,
очевндно, не пряд?тъ сегодня, Теыерь уж? девягь
часовъ.

— Опъ прндеть наверное.
— Въ такомъ случае, разрепшт? предложіггь

вамъ покаместъ... Ріомку шерри? Чашку чаю?
—Нетъ, благодарю ваеъ. Мие бы только воды...

Вы позволит? взятъ стаканъ, что у ваеъ на пнсь-
м?пномъ столе_.

— Я бы вамъ н? советовалъ пить йзъ этого ста-
кана, ~ сказалъ я и позвонилъ елуге. — Это сно
творное, которое я приготоБнлъ себе на ночь.

— На ночь, _ тихо повторилъ Фелнксъ и устрз
милъ на меня долгій, испытующій взгляда^

Прошло несюоілько мияуть. Приш?лъ Еяашценть,
выслушалъ мое распоряж?ніе и безшумно исчвзъ.
Я рылся въ старыхъ бумагахъ.

— Я поступилъ нехорошо, не пригласивъ васъ
сегодня утромъподняться наверхъ,— заговорилъ
вдругъ Ф?ликсъ. Когда я черезъ полчаса по-
дошелъ къ окну, васъ уже н? было, быть можеть,
вами руководило вполне ест?ственное желаніе...

Я остановилъ ?го, — н? еловомъ, не жестомъ,
тольбо нзумл?ннымъ выраж?ніемъ моихъ гяазъ.

— Я виделъ, какъ вы ходилн подъ дождемъ
взадъ и впередъ около виллы, — неулс?ли я ошнб^
ся? щюдолжалъ опъ, немпого смутяеь.

— Въ какое вр?мя это было? — спросилъ я.
— Въ десять часовъ утра.
__ Это невозможно, — свазалъ а спошйио. __>

Въ десять часовъ я былъ въ канцелярін моего ад-
вотата. Наша беседа продояжаяась оть девяти да
одпннадп&тиутра.

— Въ такомъ случаЕ явведенъ былъ въ заблуж-
асдені? восьма, впроч?мъ, необычайны-мъ сход-
бтвомъ.

— Вероятно, — сказалъ я и почуве.вов&лъ.ка^ь
во мне подшшается гневъ. Онъвсе еще бьиъ уве-
ренъ, что я етоялъ подъ окнамн вивлы, чтобы пе-
рехватить взглядъ Дины, я читалъ это въ его
глазахъ. Я больше н? могъ владеть собою, на
м?ня нашло днкое ж?ланіе оскорбить его, пора-
зить его чувство гордости, сделать ему больно. Я
доеталъ кортр?тъ, нагаелъ ?го сразу, — портреть,
котораго не пожазывалъ ещ? ии одному человеку
на свете, держалъ его въ руке несколысо се-
ігундь, держалъ его такъ, что Фелшссъ долженъ
былъ ?го узнать, я внделъ, какъ онъ побледнель,
какъ задрожала ?то рука, державшая стакапъ съ
водою, — и затемъ я небрежнымъ жестомъ бро-
силъ портретъДины въ огонь.

Судорога пробежала у меня по телу, я почув-
ствовалъ уколъ въ областн сердца, неволыго
вспомнилась мне одпа ночь, гпмпяя ночь, н въ
следукяцій мигъ мне захотелось голыми рукамн
выхватять портреть изъ огпя, но я превозмогъ се~
бя, далъ обратитьсявъ пеполъ портрету и не тро-
нулся съ места. Въ глазахъ у меня стало темно,
я виделъ пяамявъ камине, руку въ белой повяз-
ке и больше ничего.

— Воть мне н данъ ответъ, радв котораго я
пришелъ сюда, _ услышалъ я голосъ Феликса. —
Говоря поправде, вапга планы не были мне ясны
и ночь у меня ушла на составлевйе письменпаго
отчета о деле, касающемся васъ и м?ня, на вся-
кій случай. Т?п?рь, кон?чно... Я васъ понялъ, ба-
ронъ. Вы прпнялн определонное решепіе, н оно
безповоротно. Иначе вы ве разстадись бы съ
этпмъ псіртретомъ.

доию пошлаго любопытства. Долгожданное пись^
мо изъ Норв?гін, письмо Іоланты, я оставилъ не-
распечатаннымъ; что бы въ немъ ни содержалось,
читать его уже н? имело смысла. И тамъ стоялъ
стакавь н ясдалъ меня и сулнлъ сонъ, — сонъ
безъ пробужденія.

— Позвоннлн, _ сказалъ Фелнксъ, — это Сояь-
грубъ. Т?перь пусть разсвазываеть намъ свои
сказки. Въ нашихъ решеніяхъ это не изменшъ
ннчего.

Я услышалъ шаги... Сольгрубъ... Инженеръ... Я
боялся мгиовенія, когда онъ появится въ комнате;
то, что ояъ могъ сообщить, должно было теперЬ
прозвучать нелепо, дико, смешно, — я виделъ
насмешлЕвую улыбку на губахъ Фелнкса.

— Сольгрубъ! Входн, Сольгрубъ! — крикнуяъ
онъ. — Съ вакими ты вестямн? Разсказывай!

Это былъ не кнженергь. Докторъ Горсвій стояиі.
въ дверяхъ.

— Это вы докторъ? Вы нщ?т? Сольгруба? —
спроснлъ Феликсъ.

— Нетъ. Я ваеъ ищу, — медленпо сказалъ док-
торъ Горскій. — Я былъ у васъ, меня направиля
егода.

— Кто васъ направилъ сюда?
— Дина. Я это скрылъ оть нея, я ей шкего ив

сказалъ. Солырубъ...
— Что Сольгрубъ?...
Докторъ Горскій сделалъ пхагъ впер?дъ, остано-

ііился н вперилъ въ меня глаза...

— Сольгрубъ... въ семь часовъ, я ?щ? прини-
мал-ь больныхъ, вдругъ зазвонилъ телефонъ. _
Кто у телефопа? — Докторъ! Радн Бога, докторъ!
— Кто говоритъ? — кричу я, еще н? узнавъ голо-
с__ — Докторъ, скоре?, ради Бога, скажите Фе-
лнксу... — Сольгрубъ, — кричу я, _ это вы? Что
случнлось? — Назадъ! вопить онъ голосомъ
уже нечеловеческимъ. — Назадъ! — И пото_гь
уже я ничего не слышалъ, только грохоть, какъ
оть пад?нія стула. Я ?ще разъ пшвалъ его, —
никакого ответа. Я сбегаю внизъ, сажусь въ фі-
акръ... Взл?таю по лестпице, звоню никто на
огворяегь. Лечу опятъ вннзъ, какъ сумасшедпгій,
достаюсл?саря... Взламываемъ дверь.. Сольгрубъ
лежнтъ растянувпшсь на полу, бездыханный, съ
твлефоиной трубкой въ руке.

_ Самоубійство? — спросшгь Фелнксъ, остолбе-
невъ.

— Нетъ. Разрывъ сердца.
— Это былъ эксперименть, — сжазалъ докторъ

Горскій. — Нетъ сомненія, что онъ палъ жертвою
своего эксп?римента.

— Что ж? хотелъ онъ мне передать _ въ по-
следній мнгъ?

— Убійцухотелъ онъвамъ назвать, сво?го убій-
цу, убійцу Ойгена Вншофа.

— Сво?го убійцу? Ведь вы сказали — разрывъ
сердца?

— Убійца пользуется разнообразными ер?дства-
ми, въ томъ числе и этимъ. Я знаю, где его нуж-
но игкать. Мы должны его обезвредить. Сольгрубъ
іюгнбъ, теперь очередь за нами. Слышит?, Фе-
ливсъ. А вы, баропъ...

Онъ вынулъ изъ бокового кармана большой б*
лый копвертъи д?ржалъего такъ, что я могь про-
честь надпнсь.

_ Вотъ пнсьмо, — сказалъ онъ. _ Опо стало
нзлшпннмъ. Разргешите воспользоваться случа-
?мт, пр?детавллющимся мне.

И онъ бросюгь въ камннъ пнсьмо, адресованное
юоманднру мо?го полка.

И т?п?рь, въ Этотъ мигъ я понялъ, что чась аа-
сталъ н еудьба моя решена. И лишь только эта
уверенность овладела мною, образъ клоннвшаго-
ся кь закату дня показалея мне вдругь странно
изменнвпшмся: мне почудилось, будто уже съ са
маго утра только эта мысль и руководила мною,
что я долженъ ум?реть, потому что злоупотре-
билъ своимъ словомъ. И вс?, что я делалъ въ т?-
чені? дня, раекрыло мпе теперь свой тайный
смыслъ: словно н? изъ прихоти только, а изъ же-
ланія умереть, уничтожилъ я свол бумаги, _ ни-
эдго не дол&но. было рстаться ъъ эгрмъ міре аа

— Я прошу ваеъ на меня н? разсчитывать, —
скапалъ я. — На завтра я уж? распоряднлся сво-
?мъ вр. менемъ.

Фрляксъ повернулся ко мнЕ. Иапш взгляды
встретились.

_ Неть, — сказалъ онъ. _ Теперь неть.
Онъ схватилъ стаканъ, стоявшій на письм?е-

помъ столе.
— Вы позволит?? — спросилъ онъ и вылилъ

его ссд.ржимое на полъ.

Щродолжені# -леяувтъТ.
ЛЕ0 ПЕРУЦТІ,

Евреи и хлебная торговля.
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Днреяторъ «Коязума- Эдуардъ Лаурсонъ недо-
воленъ выступяеніями «С?годня» по вопросу о пе-
редаче хлебпой торговли въ рутси коопераціи. На
страшщахъ »Валсъ» онъ жалуется, что мы слшп-
комъ много внимапія уделяемъ этому вопросу. До-
етается такж? и г. Вецыпыпу, который на-дняхъ

{въ беседесъ сотрудннюомъ «Свгодня» высказался
|въ томъ _охе, что кооперація пе можетъ спра-
виться съ задачами хлЬбпой торговлн.

«Устроенпая газетой «Сегодня» анк?та ередн
идеологовъ латышскихъ торговцовъ и протнвни-
ковъ кооперацін н? обозпачаетъ нич?го другого,
что еврейскі? и латышскі? торговцы идутъ рука
объ руку въ борьбе противъ еельско-хозяйствен
ной коопераціи».

Сделавъ этоп, вьшадъ по адресу латышскихъ
торговцевъ, Эдуардъ Лаурсонъ въ конце, однако,
обрушивается, главньшъ образомъ, на евреевъ.

«Н? находнтся лн вся наша хлебная торговля

-

почти исиючительно въ рукахъ еврейскнхъ тор-
говцевъ? Маленькі? н большіе хлебные торгов-
цы, мукомолы, торговцы мувой и даже пекаря яв-
ляются, бояыпей частью, еврейсжими торговцами.
ІСакъ только латышскій землевладелецъ хочетъ
взять въ свои руки хлебную торговлю, с?йчаеъ
кричатъ: «караулъ!» Мы должиы еказать госпо-
дамъ изъ «Сегодни* и г. Вецыиыпу, что латыш-

І

скій еельскій хозяипъ ид?тъ сво?й дорогой вер-
ішміі шагамн впередъ».

Въ общ?мъ и целомъ Эдуардъ Лауреонъ на-
правляеть свон стрелы, главнымъ образомъ, по
адресу еврейскихъ торговцевъ. Какъ гармониру-
еть это выступленіе съ теми взглядами, которы?

! были высказаны на страпнцахъ той же газеты о
необходимоста согласованія съ менышшствами!
Газета договорила^ь тогда до того даже, что н?-
обходимо создать выборвый блокъ между латыш-
свими бурягуазными партіями и меныпинствами.

I іішаІ11І іціІііші ііішI»
Розыгрышъ продоллштся до 19 сентября. Продажа билетовъ, пріемъ для авто-

матическаго возобновленія и обменъ выигравшихъ билетовъ на новые билеты произ-
водится въ Лотерейномъ Отделе (Школьная ул. 1, по буднямъ съ 9 ч. утра до 7 ч. веч.)

въ теченіе всего розыгрыша.
Все операціи происходятъ подъ наблюденіемъ прсдставителей Государствениаго

Контроля и Министерства финансовъ.
Выигрышей весьма много. Крупные выигрыши еще не вышли. Каждый,

кто носпешигь,

можетъ еще вымграть.
Пвсьмеиные заказы исполняются немедлениа

I, | | ц, ;_,__

СОВЕТЫ по судебнымъ деламъ
Жалобы на все инстанціи

Я&ъ%% „Арбитръ"
Рига, ул. Свободы 13. Пріемъ оть 9-2и 4-6ч.



Концертъ Анри Шилй-Маршз
Ко_щ«р.ъ 4'Р_іііГу_сі___го піаамстапнртуоаа Лир».

Жиль-Маршэ моі-ь бы бьіть еаиеанъ историче-
скныъ въ полпомъ смысле атого сліша, еслц 6ы н.щюпускв несколыщхъ музыкалы_ ыгь »щ.хъ, при-
мерио всвго ш-го И.ка. Но в гакъ оігь Йьілъ
ис_-Л_очит_-_ьп_._гь гоо бог&тству р«8і.ерну.. _а<-.йгпдередъ вами фрапцузской музыки въ лнце еи
главпыхъ предстаіштелей, пачиная съ І«-го сто-
летія (А Фрапинскъ), переходя гь іЯ-му (Куп.-
р»нъ, Дак.ігь, Рамо) м ковчая им«ресс.ояаст»_№
20-го века <Дебк_с.в в Равель). Кроме того была
исполнены произведенія Флорапа Шміпта. уче-
пика Цезаря Франка (главы иеоромантиковъ) и
Альберт» Русселя , првмыкающаго къ нимъ —кагь _і_р_.хо.ты* етугг.нм отъ веоромавтнача *_вмир-ссюпиаму я «д_«__*.€взыу» тиивхъ даеі...

Имеппо э-птн неоромаятнками в открылся кон-
дертъ-фнсмодьпойпрелюдіей Русселя и «Эта ті.вь_ мой образъ» Шмитта Въ вихъ уже ирелчув-
ствіе нмирассіовн.ма, т. в. музыкн ваечатленій;
если ие еамый ггготъ в__пр_ .<-іопк___ъ. Трудно
уловить грань, особенно у ІІІміпта, давшаго нь
своей «Тени» образеиъ нмпрессіонистскаго иека-
ніл, вылнвг_іаг-.я эт, обраяы болыпой цзысканио-
ечч. ШедшіД э_ Русселеыъ я Шмнттомъ Жаігъ
Нб_ръ также иаходятся па рубеже »тнхъ лвухъ
теченій, о чвыъ свидетельствуютъ его «Встречи»,
небольшая сюнтя изъ 5 частей. Изъ нихъ хо-
чвгса вь-делать отрывокъ -Цветочпицы» такой
нгумаиовскіі но настроеніт, во уже уіпедшій нзх
пространствъ чиетаіч) романтизма. Последній
отрывокъ»той самой сюнты — «Волтупы» _ пред-
етавляетъ изъ себя поразнтельный образецъ нс-
фхщ«--ся фортетаипов юморнстнкн.

Второе огделеніе открылось етариками Фран-
цисвомъ, Куперзномъ, Дакэномъ и Рамо. «Сокро-
вшце Орфея» является бахоиодобной сюитой изъ
старппныхъ фра-яцуаскихътани?въ, нзъ которыхъ
«Куравть» и іГайорлы н&нбодее еовергаенни по
форыЬ. сЛетшція ленты» Куперэаа — яркі? обра-
вецъ г_____-твой и изящиой музыки 18 го века.
«Кукушка» Дакзна промелькнула кагь лучъ солн
ца въ хЬсу, налолненвоыъ втнчьимъ гамомъ, нзъ
¦втораго выдКляется лвухтонпое ауканье эгой ми-
яоі нгицы — тоже малеіи_ю__ шодовръ.

«Мюз?тъ н Тамбурннъ» Рамо _ этого пр?обра-
эоват?ля уч?пія о гармоніи н выдающапня фрая-
иузскаіч. оргаянст» я коміюавтор* 18-го века —
врозну-__га оо еум.речяоі, клавес.плоподооноЯ
нежиостью. Огь Раыо — черсзъ Пул_пса съ его
тремя «Перпетуумъ мобиле», изъ которыхъ толь-
Ю тр?тья запечатлелась _ резкій скачовъ в., »в-
отичесв-шу Ыііло съ его браапльскнмн Ташо я
Матчкшамн, _ » затемъ къ Дейюсса.

Оспователь фрашгузскаго музыкальнаго импрес-
сіоннзма, этого удивнтельпаго явленія, выросшаго
ва почве нмпрессюпизм» въ живоппея (Клодъ
Монэ) былъ гфедставлеаъ 5-тьюзнамеинтьшн пре-
людіями. йстомныя н медлепныя «Д?льфійекія
танцовщицы». Искрящійся «Таиецъ», монумепталь-
ный 8-ій прелюдъ, одяа иаъ геніальнейшпхъ
оьесь Д-Оюссл _ «Что вндЬлъ западный ^Ьтеіп,»
— воистипу ветровая и спаійная СЗкулыпурныЙ
а грандіозный «Поглощенный Соборъ» и, нако-
нецъ, суровая романтика «Мннстреля». Въ инхъ
весь Дебюссн — в параллели септнмъ-аккордовъ,
чнстыхь и увеличенвыхъ квиптъ, в стремленіе къ
аннулнровапію всего архитектоничеслдго въ край-
ве свободныхъ рнтмахъ...

После перерыва телъ Рввель, ятотъ второй
туаъ французскаго импрессіонизма, пожалуі, еше
болЪе краЯвШ чем> Дебюссы. Зммея_ті« .Сал»г-1

<-* 1» »«Ц* состоптъ -іяъ *-гь «в.стеі_; .ОкЙпв*
(0(|[і(.>апцуженв__і. Уиднна Де-ла Моіть-Рув_) —
нгра воды н волн, вснлески и взлеты етруй н
брызговъ — ,1_е ріЬеІ" — Внселица, мрячмая
киртнна лобпаге мТ-ста, вся ем>[)бцая, понторяю-
щая ооту н ту-_-« ноту д?ітъ-матива н харак.-е-
рнзующая его яеуть и безысходность сумерекъ
вкругъ виселицы — н «Скарбо» помотивамъ Э. Т.
Гофмава, вся дьявольская, съ визгомъ ветра н
вакхалят?сков дшдістыо.

Въ эаклтопеніе еыпміпъ «Фокстроттъ» Ровеля,
подапный имъ іюдъ самымъ, такъ сказать, изы-
ск&ннымъ соусом? Образоцъ того, какъ талантъ
можеть одухотьорнть даже р.сторанныі стиль.
Сплетеніе фоксгротгнаго мітге» съ самымн утон-
чеиными изысиын піанизма, представлялось въ
высшеі степвни д»)боиытнымъ.

Иэъ щед}>ьаъ бпсовъ выделялись мечтателыіая
ньес* тоги же 1'аволя в всбсльпюе, яр-ое произвв-

Л«ніе Альбекнса, вредстапителя вспаяскаго нм-

прессіонизма
Концертъ настолько заюітересовалъ сво<.й про-

граммой, что какъ-то отодвішулъ па второй планъ
самого піапнст», чего ни въ воемъ случае в?
олелов&ло быть. Жиль-Маршз _ большой ніа-
нистъ, велнколепао владеющій инструмонтомъ.
Правда, его стнхія определеино импрессіонизмъ
н модервнзмъ, а въ нптерпретацін композиторовъ
18-го века хоте^лось больпіе тенлоты, нитнміюсти.
гдубиншАТВ. Ихъ в« было — няп оне неянвчя-
тельны, разве въ «Кувушке» Давзц». Добюсси
ж? в Равель наіпли въ Жиль-Маршэ первокласс-
нейшато внтернретатора, ноднимаюшагоея іюрою
до высоты сотворчестна. Вкусъ н мастерство въ
ікцяіьзоваіив піаиистнчесвими ередетвами у т«
лаігглнваго ціаниста самые утопченные. У собрав-
гаейся въ доетаточпомъ воличестве иублики онъ
иользовался засдужеинымъ болыпимъ успехоыъ

АНДРЕЙ ЗАДОНСКІЙ.

ІІІажжатьі*
М 69. 10 ссіп-- .ря 1025 года.

Подъ редакціей Фр. М. Апшенека.
Огвосяшуюся къ шахматному отделу коррсспов-

хенпію слЪлуеіі. «дросомть »ь р«лаан)и ,Се_-охна*,
Рмга, едязаветияска* 8.-86, съ оімеімоа ,шахм«ы*.

Партія № 94.
Играна въ 11 туре Дебренеяскаго турвнра, 24 ¦»¦

густ» с г.
Коаанот&т.

Л. Штейнеръ. Л. Аоталот_ь.
(Вевгрія) (ЮгославЬі)
1. ъІ—*і «.7—с4
%. К«1—-3 КЬ»—<в
5. ОІ-Ь» а7_а«
4. СЬ5_а4 К»_(в
6. О—О __.8—«7
в. ЛИ-еІ Ь7—Ь5
7. Ся+—ЬЗ -_*—_!«
8. с-і—сЗ Ксб—ш&
9. СЪЗ—с2

Дальпейиіій ходъ партіи инсгруктивно покажетъ,
какую важную роль можеіъ во ыпогнхъ варіюітахъ
¦снааскоА вообще играть корилевсісІД саонъ 6_.._____,

9 с7-_5
ю. а2—_?4 Фа_— _7
11. Ь2-Ь3 Каб—сб
12. _4-_5 Ксб—аз
із. кы—аз % і—г ьъ
14. К13:Ы

Штейнеръ — олипетвсрепіе молодости, силы н кра-
соты, приннмаетъ смелоприілаиіеніепартперапускаться
въ опасныя авантюры. Рутина хнтраго Аста.юша въ
конце копцовъ терпитъ плачевиое фіаско отъ выше-
упомянутыхъ качествъ Штейнсра.

14 ЛЬ8-8
15. 12—Г4! Ь7—Ь6

Еслн _ 6:е5 то еі—е5! н Ка2—е4І
16. К5—13 Сс8:ЬЗ
17. Леі-е'2 СЬ^—ц4
18. Кр8 1—Г2 К<6—Ь?
19. Кс!2—П С4:й
20. Кр._:.і! Се7—Ь4
21. І4:е5 _*5

Если Ф_7 то КеЗ.
22.2—е4 Фс?—сй
23. К'1—еЗ КЬ5—14
24 Ле -Ь2І Ф

^-^
25. Ке —15 У,4~_*
2н. Ссі—еЗ Кі4—еб
27. ё..:е6 <7 «в
28. СеЗ:с5 с

е6:«
29. 1?4:І?> С8&—М
30. Фаі—<_я

В_* теиерь впсіпъ ва ояоске.
30. ... . л«в—*_-+•
аі. ко« а <ш~тЬ
зз. ;иі—яв

Самое яучшь. противъ стр»швой угроаы С.4—еЗ-^-.
33 Л*8—с8

Есаи Л3—$4 то ЛО—01Я
33. Кі.Д-481 ЛуЗ-«4
34. ЛЬЙ- _ Лс9-с»
85. Сс5-__- Ле7—„7
86. ЛМ_4!

Освов-_1е: іір__и>яш-Ш еЪшхя, даюшія выш-рыш?
36. ... . Лг*—«14-
37. Л14—П Ф«6—8 _4-
38. Ле2—П Ф3—е-4-
89. Креі -<ІІЯ

Ибо посл _ -__.... 1Ш:і* 40. Фіі&еП, Ф«__П ію-
слЪд(.__-ло бы іі. Ф<И:е5т Крев—й, 42. Феб—__«-(-,
Кр.8—е7 43. ФЬ8—<7+Н¦йелые ьшгрываюп, дегко.

39. ... . Лг1:11+
40. ЛШІ К_»—ГТ
41. Ф__-_Р-т- Л-17___1
42. Ф»8-<*4- Л08— _7
43. ;іИ—«1 Феі—^5

Хуже ФГЗ+? Креі ІСЛ5 ЛЛІІ
44. СсЗ—ЬЗ КІ7—48

Къ сожалевш, вежим ІЫО амду Себ.
45. <ч:в:ад Ка8—Ь7
46. ФаП—сб сдался.

Если КЬ7—а8, то Фс6:ЬЯ
Одиа нзъ іфстеядентоісъ ш* нервыв приаъ »а кра-

соту. Варіанты примечавШ Алиіенеку укаэалъ Штей-
неръ при демонстрированіи »той партіи въДебреиеіге.

Решенія іидачъ № 38—45 и втюда Л_5 4.

М 38. (Фр. Апшенека)
1. Ь2—ЬЗ »б—«5
1 Фс7—о8 КЬ7.сі8, с5, ій маіъ.

№ 39. (9. Цепаера.
1. ЛсЗ—ЬЗІ ЛЬ8:ЬЗ+-
2. КраЗ~Ь2 ЛЬЗ-Ь34-
3. ФКр)іЗ мкъ угодно
4. ФЬЗ—88 матъ
2 ЛЬЗ—Ь8
3. Ф{7_а2 какъ угодно
4. Фа2—«8 _мтъ
1 Ь2—ЫФ
2. Л..ЗЫ ЛЬ.-е8
3. Ф'7-.еч-т- Кра8:е8
4. ЛЫ—к_ *

Остальиое легко поиятно.
№ 40. (?. Тейхмава я М. Фейгля).
1.2—1? ЛаЗ—а7
2. КеЗ—ав какъ угодво
3. ;з—.' нди Фв2_|5 матъ
X Ке4хЗ

2. 13—{4-4- ___ъ уодво
3. Фа_—«7 в-ш К18—^б мвтъ
1 Кр*5—(4
2. КеЗ—^б-Ь Кр-4—«5
8. »_14 матъ
1 ЛаЗ:сЗ или кагъ угодво
2. Фд2—^3-+- какъ угоаво
*. Фк_—_Т іН) мат?

& І1. (Э. Б. К у _ *).
1. Л«1—сіі

I* 42. (Фр. Апшевева.
1. СІ7—с*

Дя« устравсиіи пв-очаагв реюешя 1. С17—ЬЗ ¦»-
торъ іірнбавляе.ь черныя нЬшкм аі, аЗ.

1* 43. (П. Грвшбовскаго).
і. Фьа—ав Ка7_сб
2. Ла_ _.4+ «»_ъ угодво
3. Ф4«—«3, Ь8, с* матъ.

М 44. (СШапвро).
1. ФЬ5—аб Кпа5—Ь4
2. Ф^іЬТ КрЬ4:ЬЗ
3. ФЬ70>5 ыатъ.
2. . . , . КрЬ4—»5(с5)
3. СЬ2—сЗ(аЗ) _ЯТЪ.
1 Кра5—ав
2. Фа5:Ь74- Краб—а5
3. СЬ2—сЗ мяъ.
1 КЬТ вагь угодно
2. СЬ2—с--т- Кра5_»_
3. Ф<_5—а8 мат?

М 45. (Т. Геравва).
1. Фе4_ЫІ

Этюд-ь .!__. 4. (П. Молха).
1. КЬ8—св, СЬв—14 2. Ксб—а4 , С14—^З 3. Сеі—Л2,

СгЗ—е5 4. Ка4—15, Се5—3 5. Са2—еЗ, СцЗ—е5
й СеЗ_Г2, Се5—М 7. СІ2_Ь4, СМ—е5 8. К{5-еЗ
СеЛ_а4 В. КеЗ—я4-Ь КрЬ2—Ы 10. СЬ4—3, Са4—с5
11. К4—(в, Сс5—а4 12. К(в—е4, Са4—еЗ 13.С«г_-_2,
СеЗ—ф 14. ОЗ—а4 , С(г5~Ь4 15. Са4—е5, СЬ4—еі
1в. Се5—^З, Се13 17. Ке4:3-К КрЫ—Ь2 1\К»3—е4,
КрЬ2—Ы 10. КрП—{2,КрЫ—Ь2 20. Ке4—а2,КрЬ2-Ы
21. Ка2—11, Ь3-Ь2 22. КП—8 3 матъ.

Правипнкыя р-Ьшеиія прислалі; .
Ко всемі задачамъ: Фр. Швзнъ, С Шапиро —

Рига; М. Родзевичъ — Режтшя; Къ № ЗВ. 43, 45 —
М. Перель _ Рига: Къ № 38, 40, 41 — Хр. Ф, Эяе-
вельлсенъ — Дубно; Къ № 40, 43, 44 — М. Ники-
тннъ — Выборгь: Къ М. 42, 43, 44 — А. Каталымовъ
— Двинскъ; Къ >й 42, 43, 45 — Ф. Крецмеръ — Рига;
Къ N. 42, 44 — И. Сувикъ — Дуббельнъ; Къ 44, 45
— Ф. Мейеибергъ — Митава; Къ >* 3. — А. С Ро-
члпъ — Рига; Къ № 42 - Ю. Бодьшаковъ — Шавли,
къ /4 46— I Б?ауд« — Рига.
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..Василиса Мелентьева".
Островскаго.

Театръ Русской Драмы

Еелт! бытъ Осгрстскаго, яазпо умершій, коло;го-
му ооко-іенію совершсаііо уж? «іуждый, еделался
дія насъ только внтересиой стариііой, то его ста-
риііл, съ та-йой іг]киі>9 кра-отой воз-О-даанаа, но
только осталас.ь жкгц опа кажвтеа еще более за-
м.-іічпвой и красочиой па фоне еераго с«годпяш
онго дпа, лишоішаго всякихъ срасокъ. И страппо,
я вбадво, что к _»__. ыиіъ будто кало ариалекаегь.
С^учайііость ла а»о влв д1_а_тіцгг_-_ьво во «скаи
сгало людей еъ іи}хішшіъ художоетвенаы-Гъ вку-
согь, которые ошчым бы лубокъ отъ тшікич)
кисьаа истюгоііПі художиква, юторыв .увствоііа-
лв 6ы вауЕ-ідаоііуа. ирвлосгь всЬхъ глиъ боль-
1ЦН5Ъ СТарПНИЫХЪ ІІОЛІЯ-НЪ.

Хотелось бы думаі? что ито елучайноет?
Насялигд і._агі_тьвва> аалнеаоа Островскішъ

въ пору, ьяіа иоелі. _и_і-іг-аг_ рада бытовыхъ
иьесь, составкмівіъ мч> сл&ву, <шъ весь ушолъ въ
далокое, манивіімів вго евоиаъ уаладомъ н н?обыч-
нымв громадньшл фигурамн, доаот)ювское жнтів.
Опа ц.аосродствегшо привыкавть къ «Диитрію Са
моаваяцу» , «Васядію Шуйскому», «Тушиио» н
срсди эгяхъ нсіорвчвскихъ пьесь, вонсчно, самая
ц....ыші. сахая яргля і снлыіая. Да и всторн
чгскіі мой,_грь кьсг,ы, по вс-штабу хотя¦воро-
текькій к вазал?ль бы вознатителышй, одинъ азъ
любоиын1.Йшйхъ вь русской нсгорія по загадочііо-
сти и мрачному трагизму.

Рус к̂ая Драма очснь б_р^жио отавслась іъ ко-
сталовже. ир-эдо шсраро. яо«г.і-иае и_ля.іол_ш_і__
де_Ю()а_ии, — воніггы еаоі^шная првлеотъ, духъ
сгарннпоЯ Мосюд, еа це|ч.в-й, т^сноты в пышво-
сти дарскпхъ хсуояъ... й великолТипы костю-
хы. Тутъ с___ч__і калемькіЗ фалыиавыв ма;і_въ
іогъ бы вспортътъ »_сь фоа? А фонъ въ пшіхъ
пьрсахъ — полсштіа ньеоы.

Но было и помнмо пьосы. Лучптая фпгура —
Василяса — Жг«\8рі?ва — фигура большая, во
вось роетъ, — руесвое змешіое ойольщі.аів. Од-
ио язъ и?отъемлемейшихъ свойствъ ЖихаревоЛ,

каіа большой артисткн, ато то, тго опа засгавля-
етъ верить. Цзмепя?тъ ли опа соответствеппо
своому продстаіиеиію рпсутзокъ, впадаотъ лн да-
же въ нетгториЯ иелодрамагпзмъ, — вы ей верп-
т?. Вы только потонъ спохиатываетесь, что вотъ
такое место можпо бы ипаче провесги, а воть туть
сгущены краски. Ея голосъ, исключителышй по
яшиосгм а К|й-соте, цодкунаетъ. Есть у нея оці>-
ны взумнтвлыіыіі¦ во тонкому мзстерстпу от-
деліш, п|>оиезі_шыя оъ грояадиыяъ хуаожествеи
пымъ реали.імомъ.

Вь роли Г|>оаіі__го— Булатовъ, уяный,іі_т_ллв-
гагпш8, талаігглнвый аіггеръ. Но роль ирачпаг-,
дрдхлеющаго Г^Ч).іщіо съ его последнпзгь любо-
внымъ томленіеяъ, не совсемъ во иемъ. Рнсу-
вокъ въ общомъ нранилыіый, но коо-гг' е хвата-
ло свлы драматнчвскаго иаігряжеі:!, Ш-пЛ
тусяловато авучала речь. Ирекрас.! с ічен-ь
виешлій обликъ е хоіх>шв отд^иъныс ко.-ііатм.

Нало техникв впосла въ свою красявую роль
Еузьмниа — царвца Ікпа. У вел есть яятк;ть
в исвртшосіъ, во чтобы владеть ятаяъ, иужно
много ?щ? работать; шірочеяъ, годы ея ещ_ пе
ушли.

А воть кто былъ прямо нехороіі-ъ, таиъ втоДо-
Вуръ — Малюта, точно скоішрошшшіі ееба съ
картияы Повоскольцева. Оііъ какъ бы аааихалъ
въ еебя. подъ свой кафтапъ, все злояейство міра
біяо в ве уялонплся оть этов линін пи оа кггу,
Слойъ метъ. Малнгга еспъ Малюта. По аменио но
тоау, что зто слишкомъ всемъ взвестио, ве вадо
бы брать на еебя такую великую тяжесть, да ещв
такъ уснлеігао е? под?еркинатъ. Волучастся не-
гколы-0 лубочао, сусально, дешено.

Нв плохн были Юровскій (Колычевъ) и Бара-
бановъ (Воротынскій), хорши нассовыя сцевы.
наприме{)ъ , еудъ, словомъ, было явогое для
уш-оа.
ЛЕВЪІІАНСИМЪ
маНЩМ-_

-
_1?млміні<іій

іі
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Театръ ?* жт&тшОш
Тватръ Русекой Драмы.

Сегодня ндетъ во 2-ой разь иьреа Ю. Веляева
«Псиша». Вт. ссектак;.Ь учцстііуіотъ: г-жіі ^ета-
рова, Бертеньепа, Бунчукъ, Ввдрпнсвал, Зиіаро-
ва, Куііі-мьша, Мелышкона. г.г. Аетаровч, Була-
товъ, Бельскій, Крале[п>, Москипнъ, Твреховъ. То-
каржев-ічъ, Ченгери. ІІовыя декорицін н коетюмы
_;уд<__кииі_овъ С. Н. Антопова и Ю. Г. Рыкопскаго.

Зантра — въ 1-ыйрааъ ыовая пьоса Шарля Ме-
рэ «Г.-__ла _шшй Костеръ». Глашіыя роли испол-
пятъ: г-аса Жяхарева, г.г. Тереховъ, Юр. Юровскій.
Ііьесу ставптъ Е. Т. Жихарева. Повия декораціи
художп. С. Н. Антоиова.

Въ субботу, 12 го сеитября, — во 2-ойразъ «Ва-
?_и_шса Мелеитьвшіл.

Рижскій сжлфони-.вск.й орлестръ.
Въ пятнигіу, 11 свит., въ 7 ч. веч., въ Домской

цсрквн __ духовний концертъ подъ унрапленіемъ
проф. Рнх. Хагедл. СоДНРТъ: г. КрейцОуріт, (ор-
іаиъ). Ьі, програміігЬ: 2 конаерта лля с>рга_іа съ
оркостромъ (Гепдоль, Восси), Гайдн, Ннгперъ и
др. Билеты съ 70 сант. до 2 латовъ въ кассе въ
день копиерта н въ редакціи «Риг. Рунлшау» съ
5 пас. ГІредварнтеді.нмя ц))одажа билетовъ въ
ыузыкцаышхъ махазинагь Рейиіольда и Блос-
фельда.

Открытів нъмецкаго театра 19-го свнтября.
10-го сентября состоитея отврыті? соектаклей

въ рижскоыъ немоцкомъ театре. Подь реаснссу-
рой воваго интегідипта Враіідта будутъ цостав-
лены «Ранбойника» Шиллера. Глаізпыя ролн нс-
полшпотся вповь прибывішімн азъ Гермаши ар-
тистамн.

Л. А. Штвнгель пвпрзенласъ.
Л. А. Штенгель, проболевшая оволо двутъ ке-

сяцевъ, совершенно попранилась н на даяхъ со-
стонтся вя в-лстуішені? въ театре Р"ус^кой Дра-
ыы т» ш>_се Джека Локдоиа «Волчьн Дунщ».

Ппаны Мойврхояьда.
(Сообщеніе «Сегодия».)

М о с і ва. 5 ссіггября Въ сов. газегагь нап_ча«
таиа боседа съ МеП.рходьдомъ, прг!.хайітчгь
иаъ-за граннцы. Передавая свои впечатлеиія о ва-
граничпыхъ театрахъ, Мейерхолъдъ иодвергаетъ
ихъ реакой крнтике. Опъ отмечаетъ, что въ Гер-
млпіи больпшмъ событіемъ яввлась гастроль н?-
грігглпгкой труппы, исполняюшей самые обыкно-
вешіы. мотниы на спеціалыіыхъ инструмрцтахъ.

__ Впечатленіе отъ этой игры колоссально, —
говор.ітъ МоГісрхольлъ, _ Слутая негровъ, мне
прншла еъ голову мысль испольчовать нагаихъ
цыгьмъ, выстушіж>шяхъ въ аишіыхъ, ресторапахъ
н проч., оргнпизовавъ нхъ въ труцпу. Прекрас-
нымъ матеріаломъ для этого могутъ служить пуш-
кнпсюе «Цыгапе».

Въ лалытейшрмъ Мейерхользъ ааяпнлъ, что
имъ готовятся къ ностановігЬ «Ревнзоръ» Гоголя
н цьеса «Петръ-Петръ» Глобы.

Влздиміръ Горовицъ въ Евр-пе».

На дияхъ вы-Ьажаегь нзъ Сов. Россіи въ Герма-
нію тклантливый иіанисіъ Владимірч. Горовицъ,
где съ Верлина начішается его коицертпое турцэ
по Евроие.

Потолокъ рухнуігь...

Првдполагавшаяся гастролі.пая поезлка москов-
скаго театра «Комедія» (б. Пассаяп.) въ Нижній
не состоится: въ гогюдск. театре рухнула часть
потолка, на реыоіітъ котораго уйдетъ и? мепее
ігЬсяца.

Докладъ Ж. Трона о
сіонистскомъ конгрессе.

«Ги.тадруп.-І апіоіиітъ» уітроило собраиіе, ва
которомъ вистуиилъ съ обтирпымъ докладомъ
вернувшійся съ-венскаго конгресса делегатъ пар-
тіи нрш_. иов. Ж. Троиъ. Залъ надолпеаъ наполо-
шшу.

Ділслодчикъ указыва?тъ, что сіопіпзмъ стремял-
ся создать еврейское больтпнство въ стране. До
сихъ поръ глатіыП коптингептъ перрселенпепъ
оостояль нзъ халуцнмъ-піоііероиъ. Въ ирогаломъ
году воожидашю хлынуло изъ окраппиыхъ госу-
ларствъ, въ частности изъ Польши и Литвы, 40
тыс. переселенцевъ, принадлежатііхъ къ мелкоіі
буржуазіи. Н? ыулрепо, что между обеіши груп-
иамя стилъ зо?ечаться иекоторый антцгопизмъ.
Зш яіілеоір и цослужнло поподомъ кт, главному
расхождеиію мігішій на коигрессе. Правыя груп-
пы указываютъ па то, что всякому еврею ііредо-
ставляітся приво найти себе въ Палестине роли-
ну, пягіаиисіі?іи отъ рола его ішіятій. Леиое крыло
воаражаотъ противъ ш.ресіиіенія соиіалыіо-пездо-
роиыхъ злр.ментовъ въ страну. Это разногласіс
особепно ярво обнаружцлось во время бюдлсет-
ныхъ преній.

Еще более острый копфлпктъ нозт^ш> па коп-
грессе при голосовапін вотума доверія. 1{он-
фликтъ этотъ оовершрппо парализовалъ вслкую
продуктнпную деятельность копгресса. Отлель-
ныя грунпы изт.-за самыхъ везяачительпыхъ мо-
тнвовъ легкомыслепно воздержалпсь отъ голосо-
ваиія. Результаты всемъ известны, — экзекутітва
подала въ отставку. Тогда опнозиціп прптлось пе-
ремТ.пить липію пов?депія и лишь после значи
тельпыхъ уступокъ удалось склоппть щюф. Вейи-
мапа взять на себя, соиместно съ Соколовыыъ, со-
зданіе новой экзекутнпы.

Важиымъ достижепіемъ конгресса является таіг-
же постановленіе коорлнпировать деятельпості
всехъ депежнызъ фопдовъ.

Речь Вейпмана созлала какъ булто впечатле
ніе, что на политическомъ фроте пе зсе обстоит. ,
благополучно. Одпако. яело ібстоптт. пе такъ. Не-
смотря па пеоднократпыя просьбы Всйпмапа что
бы ораторы были въ свонхъ речахъ осторожпее
то н дело укпзывалось на то, что Апглія запптс-
ресовапа въ Палестипе Какъ нзпестно. апг.іпа
намъ такого рола замечапія ве особпяпо пріптш.і.
И для того, чтобы сглалить ііпсчат.іг. _і_ »тихъ ре-
чей, Всйцмспу прішілоеч вылержать свою речь въ
песколько псссимпстіп"скптъ топахъ. Нпзпапені?
лорла Плюмера верхоппьшъ комчссаромъ Пале-
стипы пе слелуеть разсыаіривать, какъ нсблаго-
црілтиый факторъ.



Ішк шиі. [_ шошвзщі Шкмш
Вчера иа поле УМСА всгретшгась гастролиру-

ющая въ Риге чехословацкая футбольная команда
Требнчскаго ДСК съ командой местнаго «Гако-
аха». Публики сравнительно немного, около 2000.
Пол? грязно? , трудное для ягры.

Составъ «Гакоаха» н? лучшій, нетъ Баумгарта,
неть Якобсопа. Въ голу Юргепсъ, голвиперъ
РФК. Дале? составъ: Левитанъ, Гуткинъ, Г?р-
сонъ, Дембо, Гиршъ, Гннзбургъ, Каганъ, Фрид-
бергь, Шифъ, Лурье. Составъ гоетей: Фрейбергъ,
Коватикъ, Цулка, Вацлавекъ, Странакъ, Слама,
Кубишъ, Брощъ, Видлакъ, Шютцъ, Држата.

Грязное поля словво мепшіо нгре, н? давая ни
той, нн другой стгроне показать действнт?льпую
пгру. «Гакоахъ» страдалъ отъ этого меньше, нбо
игры его комьнд'1 почти пикакой показать не мог-
ла: была слишкгмъ л-Ьнива, нерешительна. Един-
ствеино кго дейсті ктельно работалъ — былл
Гинзбуріъ па правомъ краю н Деыбо въ центре
хавбексгъ.

Оі.гальная комапда нграла чрезвычайно слабо.
Особо отметить приходится ?ш? праваго бека Ле-
і.итапа и пентръ-форварда Фрейберга. Левитапъ
мазалъ воо врсмя, а Фрейбергъ изображалъ что то
вроле статуи. Ни одного удачнаго мом?нта, а
такнхъ былс миого, онъ н? использовалъ. Болыпе,

несколько вериыхъ головъ онъ просто п? билъ,
а ждалъ, пока противникъ налетитъ и отьшеть
мячъ.

Гости въ начале особой игры н? показалж. Вс
второмъ хавтейме болі.ш? свыкшись съ пол?мъ,
они были зпачительно лучшв- Слабый пунктъ въ
команде голкиперъ. Опъ рез?рвиый. Настояшій
долж?нъ былъ остаться въ Варшаве изъ-за ра-
неній, полученныхъ въ состязанін. Бекн слабо-
ваты. Нетъ увереппости въ старте и при ударе.
Изъ хавбековъ лучш? кажотся цептръ. Зато линія
форпардовъ хороша. Нетъ, можетъ быть, особой
бистроты, но зато хорощая тактнка въ наступл?-
нія, уверенностьвъ работе съ мячомъ и быстры?,
стремительные удары. Вре удары по голу по
болыпей части были сделаны издали. Действи-
гельную силу комапда смож?тъ пЬказать толыю
завтра, на поле Арміи.

Первый хавтеймъ вчвра мнгчндся тажыю 1Л въ
пользу гостей. Юрг?нсъ въ голу «Гакоаха», н?-
смотря на слабую поддержку бевовъ, работалъ
отлично. Пропущенный голъ результатъ невнн-
мательности.

Во второмъ хавтейме первый голъ въ пользу
гостей палъ уже на первой минуте. На 15 мин.
Гинзбургъ удачно забиваеть гол-ь. Поле лнку-
етъ. Но уж? черезъ мннуту мячъ снова въ голу
«Гакоаха». Еще 2 мннуты и снова голъ, четв?р-
тый. Юргенсу уже пе везетъ. Постоянны? про-
махи бековъ его нервирують, вндно, что часто
оиъ пе знаегь, что делатъ: положиться иа бвковъ
нлн бежать самому аа мячемъ. Хотя... нетъ той
изящиой эпергіи, которой обьггно отлнчается
игра Юргеиса. На ряду съ отдельпыми вспыш-
ками, мом?нты совершенно апатячные.

29 мияута. Голкнперъ ДСК запутался. Шифь
ловко нодьзуется моментомъ н забнваетъ мячъ въ
незащшценныя ворота.

Пять минутъ. Юргенсъ вьгаустилъ мячъ и по-
лулевый гостей бьетъ по пустому голу, ео черезъ.
Ещ? 5 мннутъ. Пятый голъ: Юргенсъ неудачно
выбежалъ. На 42 мннуте Юргенсъ пропуска?тъ
С-й мячъ, хотя руками уж? коенулся его.

Розультатъ 0:2 (1:0) въ пользу гостей.
При той игре, какая была вч?ра на поле и при

тагеомъ слабомъ голкип?ре, какого имелн въ сво-
емъ распоряжсшн ч?хословаки, резулътать могь
бы быгь ипымъ.

Съ нптрресемъ приходятся ждать второго со-
стязаніч, котоіюе состоится завтра. На сухомъ
поле Армія гости смогуть развить нгру. Те мо-
меніы, въ которые вчера проблесками видпа была
энергичнаякрасивая игра гостей, даготъ возмож-
пость жда-п. оть нихъ действительно хорошую
игру въ пятпицу.

К.тгати играли по новымъ правиламъ, ио —
судья Редлихъ, оч?видпо, съ нями ещ? н? осво-
плся. Вылъ рядъ соверщенно н?допустимыхъ
промаховъ въ области офсайдовъ, а «ауты» бс?
время бросались по старымъ правнламъ.
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— Въ ойщемъ будеть весьма любопытно нрове-
рить, дествительно ля попугай моліетъ пр_жить
200 ЛЕТЪ:

Русскій языкъ и
I русск. сочименіе
! у.пешно ирвтіо__ етъ литераторъ-

фнлологъ. Иктргвя_н.е руквписей
11 и аыргботка хорою. стнли Иріемъ
І^огь 10-12 ч. яня и огь 6-5ч.

в«ч.
І Альбертовская уі. 1, кв. 18. I

Ш1-ОТ-й-е-_.Тпы^!
нреподаватель. Для нач нающихъ— і
мстода Лангештеіта. Ул. Меркеля
№ 2, кв, 9, съ 12—2 и 4—6 час.—————____________ і
|пмп *•тышвк. и.' , химін н ма?в-
.ЗрШа ?атики д»»т_.«уіжятка __» '
Iул. Кр. Барона Зі-а, кя. 7. «-10 .6-8.1

Безвартіін. Евр.куіытркве е-п
„Единеніе".

ООщое с?Ораиіе
членовъ о-вапЕдинен_есостоится гь четвергъ 10 севтября

ровно въ 8/> час вечера въ поме-
щеніи Рижск. вр. О-ва Вз. Кред.

по Бд Грешной ул. N. 12а
Порядокъ днс

1. Докладъ правлепія.
2. Участіе въ выборахъ въ Севмъ.

Правлеиі*.

Івглві. птеяат. в всі вредж.
8ЙШВ0ИІ 28. И. I. Сі Иг
Опытн. преподават.
работ. 6 я. въ др. евр. явр. школ.
даетъ част. ур. отд. или груп., спе'ц.
др.-евр., рус, арі.?м., ест. нст.,геогр.
Предл. въ к. г. .Сегодня* п. № 2325.

Англійсксе уронн
у аіаерик. паддан. за 50 руб.
и въ мал. груп. за 20 руб. По будя.
дн. отъ 1-2 и 6-8ч. Ул. Полковн.
Бреаиса Л Выгон. дамба) 3, кв. 11.

Начинаю свои уроки
-Мивопиои по <_»лро»ору
(помет. Госуд. фарфор. фабрики въ
Берлиае) Ібсент. Пран.съаЗ—4 ч.

И. Гельдт-ь,
Б. Королевская 16,кв. 7.

Ш
... жслаютъ получить подъ

ІШІ. хорошую облигаиію нг
круппую педвижимость въ г. Риге.
Предл. подъ № 8796въ к-ру объявл.
Л. Шлез.шгера, Известковая № 10.

В-ь еврейск. семействе,
въ котор. живутъ несколько пансіо-
неровъ, имеется еще место для
одного ученика. Надз ръ за школь-
ными работ.,по жеі. рёпет. студентъ,
сыпъ дома. Піанино въ доме. Хор.
пропитаніе. Гертрудинская 19/^1,
кв. 13, входъ съ Колодезиой ул.

Фре5личка прин. еще неск. дет.
іощкольн. и школьн. возр. для над-
зора и послеобеденныхъ прогулокъ
Антонинипская уя. 14-а, кв. 19,съ 4-6.

Перевіжув0с™руТ-
Балтійск. 11/8 тон грузов. автомоб.
Башениая 21, комииальн. магазиаъ.

Рабвты плотяика, стронт. столяра и
м рем мев.нрвФигъ аожкл. вдовеиъ.
Красидьная 4,^6.16,0.74 в.Тейгманъ

— Поймали вн тпмгій-удь.
—0, всшечно. Въ прошломъ году я здесь пой-

і_а_гь, простудившись, воспалені? легкигь, въ
-.гоыъ году — вероятно, со-шечный ударъ.
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,; '^ Оорокъ пятый день — сентября.
Нач&ло въ 8.30 дня.

I. Рвяордмый гандинапъ. 1600 метровъ. Призъ
200латовъ.

Орликъ II, Еяапча, Юрка П, Соколъ, Чарлей-
Дримсръ, Бурко, Коб-вкъ, Азра.
І. Гяадкея сиачна 1200 метровъ. Призъ 800

аатовъ.
Туя Дея, Олли, Переей.
X Рекордный гандинапъ. 1600 метровъ. Призъ

_00 яатовъ.
Ликернсъ, Жакелива, Азра, Лордь, Кортсллнна.
4 Рекордный гандикалъ 1600 метровъ. Призъ

250 латовъ.
Бурко, Латпикъ Соколъ, Отрелка, Б?говія, Сул-

гапъ.
В. Рокордный ганднкапъ. 1800 метровъ. Призъ

70І} яаювь.
Эми-Фряско, Ревеиантъ, Кейлеоъ, Кварнеро,

Дрьуфгепгеръ, Магофнсъ.
6. Рекордный гандикгпъ. 1000 метрсвъ. Прнзъ

ЗХЮ латовъ.
Стрелка, Л. Б., Лэди, Д. Ц., Беникарла/
7. Рекордный гзидикапъ. 1600 метровъ. Призъ

600 латовъ.
Лордъ, Кортеллнна, Султанъ, Мора, Ревепантъ.
8. Гладкая скачка. 2000 метровъ Призъ 400

.-НТОВЪ.
Лэди Рэна, Чарда, Блэмшпъ, Бебра, Катерпил-

ларъ. ,

9. Гандикапъ. 1 верста. Призъ 500 латовъ.
Дипка, ЛСакелнна, Мора, Кортеллина, Лобелія,

Драуфгенгегъ.
10. Рекордный гандикапъ. 2 версты. Призъ

500 латсвъ.
Кслуыбъ, Д. Ц.. Бенихарла, Бегонія, Кейлесъ.
11. Гладкая скачка. 1600 метровъ. Призъ 850

латовъ.
Туя, Парія, Бевра, Чарда, Персей.
12. Рекордный гандикапг». 1600 метровъ. Призъ

500 латовъ.
Мора. Эми-Фриско, Ревенанть, Кварперо.

13. Рекордный гандииалъ. 1600 метровъ. Призъ
В00 латсьъ.

Ксбчикъ, Л, Б., Лэди, Ликерисъ,Колумбъ, Беяи-
карла.

і—«ія—ниввміиімішичиіі -*¦-— і»>и.іі-ииі.чиіі¦— ¦— мі» --—г*в

Наши фавориты:
1. Юрка П. Бурко, Азра.

2. Туя. Персей.
3. Л^акглипа. Кортеллина, Азра.
4. Султанъ, Стрелка, Бурко.
5. Эми-Фриско, Ревенанть, Маюфисг..

. 6. Л. Б., Лэди, Д. Ц.
7. Корт. ллина, Мора, Ревенантъ.
8. Лэди Рэна, Катерітилларъ, Бебра.
9. Лобелія, Жакелииа, Мора.

10. Д. Ц., Бепикарла, Колумбъ.
11. Бсбра, Парія, Персей.
12 Эмн-Фриско. Ревепантъ.
13. Л. Б., Лэди, Колумбъ.

Рижская биржа.
ІГЮ _агв. руб. 9 сеитября. 8 сентября.
= 2 латамъ. . Пок. Прол. Пок. Прод.

1 долл. а?ерик. . 5,17,5 5,20 5.17.5 5,20
1 фуптъ стерл.. . 25,15 25,27 25,16 25,28

100 фраик. франв, . 24,15 24,65 24,10 24,60
100 , бельг. . 22,90 23,3_ 22,90 23-35
100 . швейц. . 99,75 100,75 99,К0 100,80
103 кронъ швелск. . 138,40 139,80 138,45 139,86
100 , иорвеж. . 114,10 115,40 109,60 111,80
100 . датск. . 130,45 133,10 127,60 130,20
100 . чехослов. 15,20 15,50 15,20 15,50
100 голл. гульд. . . 207,70 209,75 208,05 210,15
100 марокъ герм. . 122,— 124,15 122,— 124,15
100 мар. фиял.. . . 13,— 13,25 13,— 13.25
100 , эстонск. . . 1.35 1.40 1,35 1.4?
100 польск. злот. . . 85,— _>5,— 85,— _,—
100 лиръ итальянск.. 21,35 21,80 20,65 21.10
100 лит. 50,— 52,— 50,— 52,—

Серебро за рубль Щ. 1,— 1,— 1,— 1,—
5°ю заемъ незавио-

мости Латвіи. 9в»— ІООі— 98,— 10_?_-
Червояеігь — СССР. 26,40 26,85 26,40 26.85

килограм. серебра . 34,20 34,50 34,20 34,50
золота . 106,— 112,— 105»— 118,—

Поняошкта биржа.
9 севтября.

ЛТА Ныо-Іоркъ,4.і_4,87; ФраяцЬі 103.20-, Бельгія
1С8.95 Италія 114.37 Швейцар. 25.10; Голлакдія
12.04.75; Лавія 18.32; Норвегія 22.05; Швеція 1-.09;
Фивлявдія 192*/в; Гермаоія 20.370 бид.

Въ ночь съ вторника на
скончался нашъ дорогой отецъ и

среду, 9-го сего сентября, тихо
дедушка

|

Маркъ Кронъ
Похороны дорогого усопшаго состоятся въ четвергъ, 10-го

сего сентября, въ 3 час дня, съ Мостковой ул, № б.

Глубокоопечаленные СЫНОВЬЯ, ДОЧврИ И ВНуКЙ-

Выражаемъ свое соболезнованіе семъе усошпаго нашего
уважаемаго долголетняго сотрудника

Маркуса Крома
Да будетъ ему легка земля

Правленіе и молящіеся гор. Синагоги

Съ душевнымъ прискорбіемъ извещаемъ родныхъ и знакомыхъ о вне
запной кончине дорогого отца и брата нашего

Илларіона Ферапонтовм^іаЮпатова
последовазшей 8-го сентября с. г. въ 6 часовъ вечера.

Отпеван.е. въ четвергъ 10-го сентября въ 2 часа дня въ Гребенщи- Ш
ковскэмъ молитвснномъ доме.

Глубокоопечалениые
детш, б.ратья и сестры. I

____.____-..—_______^. ш
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|

|

_.іг.ишіі_ичі_ппт-гт.^^

І
.

по Пейтауской улице.

-

I
I

^

ггіпг—

|

|

ШЖ' Вниманііо школъ. "VI
І Только чт© вышелъ мэъ печати:
ІГГрояновскій. Природа и ея явленія

¦' іі — і Курс? основвой школы.
. 1-ая часть. Неоргаиическій міръ. Растенія Латъ 1.70

1: 2-ая . Человекъ и животныя. Сведенія нзъ физякн . . . 2.—

?ттмтиш Д.Цымлові», Й.УЙ

Ритмика, пластика
Iі' и сольфеджіо
І по методе ЖАКЪ.-ДАЛЪКРОЗА, подъ руководств.

ІАнны іоисеевны АНТИКЪ
(быш. іті Ш.№. іИшгь-ДалмреЛ) п ЖтЩ.

Запись въ группы детей и взрослыхъ производится
І ежеіцневно отъ 11—1 ч. дня, по Яковлевской ул. 26, кв.

инж. Я. Л. Ландау, телеф. 18-50, и отъ 4—6 час. дня, і
I Ьепса іеіа (у Стрелковой) № 2, кв. 39, телеф. 74-07.

Начало занятій 15-го сентября.

^ Русскій

іДЬтскій садъ
И&іро&ювой-Спицыной

__» приготобительиымъ класеомъ.
Пріемъ ежедневно съ 10—12 час. и съ 4—6 час. веч.

I Ул-. Вальдемара (Николаевская) № 25. Начало 10 сент.

ІБалетная студія
артистки Москоискіго балета

I В. й. Камнной
Класснческій балеіъ, характероые танцы,пласіика, ритмнка.

Ленціи і исторія искусства, гримъ.
2 ' Класс-ъ миподраныі В^&<___. _ *т ___?%___. ___._-__ _¦_._>Я _К
і. арт. тсагра Русск. Драмы І^рІМ И^РбВСИШа

Классъ грияяаі арт. м М 1Л <а¦¦шипт.ш
театра Русск. Драмы Оа щЩш В _«ІПГв|ЭВ?в

- І Начало ваиятій __І-го оентября.
11Группы для взрослыіъ идетей. Спеціальная группа для детеЯ до7 летъ.
Ш Пріемъ съ 10 сднтября отъ 5—7 ч. ул. Меркеля № 3, кв. 9, тел. 67-66.

ОтвЕтственный редакторъ:
А. В. Круминскій. ^

Издятепь: Издзтйпьское Т-во «Ссгодмя».



Русск. интел. гимназ. обрамв. бояяа-1
вяия жел. место бонны, вмею
личп. реком. Мельничная «3, маг.
.Вейхель*. Сир. бонву. 10-13я4-7ч.

ітп. шт йс-гГТи-
вяще!. для домашя. услугь. Предл
оодъ № 2 .18 прин. к-ра г. .Сегодня"

! Олытняя кухарка
ищет-ь место, съ рекомеидаіі.
Бастіонный бульв, 4, у дворника .

Особа
среля. летъ, иы^ ме сто гь одиво-
КОМу 00 ХОЭ. ИЛЯ прИХСДиЩ. Кур-
мановскя» 27, кв. 1в, отъ 10—1 ч.

ДЪВуШКа къ ребепку или
одпой прислугой въ исбольшое
семеПство. Имеетъ рекомендацім.
Садовниковская ул. }* 28, кв. 7.

Ищу место въ малую семыо,
бсэъ стирки кухарной нлн
о д н о й приелугой. Им
хорошую рекомендац. Церковная
ул. № 37, кв. 18.
ШІИІШІИІШИВШИИИД

Ппурп?го °* х°р- «1тестат.,
ІЦЗПЪяуі Л умеющая гогов.,
«щегь иесто. Елиз<іетішсж.23|кв.20

ЯВИНСНЪ.
Вернувшись приннмаю по жен-
ек_еааъ_ вол. п смум_ерст__у
Д-ръ Л. КОПЕ-.ОВИЧЪ
Мясиицкая ул. 2/4, (уг. Шоссейной)

Прииииаю отт» 8 оеитября
.жвдиегно отт. _-5

і-р _ I. 8. І. ЙЕТЕРСШГЬ
Нервн. Солезмк.

Вальдемарская ул. 20, тел. 33-58.

Д-ръ В. Мзаиовчмъ
(Д-ръ мед. берлинскаго университ. і
Кожныя, венернч. и болезии пузыря.

Креяостнах уд. А* 26.
Пріемъ съ 10—1 а съ 6—7, для
дамъ¦ детей съ 4—5 ежедневво,

во воскресевьямъ съ 11—12 1/».

ІШІІШ
епец. пріем. опятъ съ 10—2 и 5—8 в.ішм, ві», пшт. ШШ
Мельаичпая 43, уг. ул. Вальдемара.

Снова принимаю

іу.іі і» I. III
Блаумаяскаа (Бд. Ксвская) 6, кв. I

швхпхавяіг.іихшяжізяяпхі

§ Спросъ труда |
¦:_вз_-_::-_8:_з___::_і___ -_-_ -__:п::_І

и отъ 4-7. Мдр.иііская 12, «__. 16.

ТПОІ І№'Г _\. ГЭ кля м__вн_.ты
1!^_ ._. Щі&Лзт и «,. д-ьткм-ь.\

Ключевая ул. К» 46, кв. 7.
ТреСувтса прислуга , люб.

детеп. Рыцарскяя уд. 20, к*. іі).

^РйслугаГ^?^хор, гоговитъ. Безъ рекомеяадиШ
не являться. Ключевая ул 6, кв. 2.

ТреВустоя прпспуга явякухни п комн. П ушкинск. 14, КВ.З.

Іреірга гііиіи %кг
— Ул. Лальдемара М 2*. кв. 1.

¦•ійовкпжиятятншши» .

Іриіоюатиь-і-_і8-іігііш
вркгл-.шаетоя въ гиміупэію.
Б. Плавучая і Реійо іеі8) 22, 2 лесія.

Сьшъ порядочныхъ роднт., возраст.
13-15л., можеть явиться въ качест.
учепика но млл. Девичьей 3,ка. 1а.

ТреОувтеи пнтел. опытиая

воспитательница,
гов. г.о русски¦ вемецкя, любяшая
деіей. Рекомеядааіи обяаательяы.
Явл_: Аятояяоская уа. 1+* п. 14.

Ооытні тшт
анакомыя съ отраслъю визапыхъ
товаровъ, владеющія 3 месгиыми
¦зыками, вогутъ яоиться въ

вязалькое заведеніе
П. Кацманъ,

Ткаякая ул. Хк 4.

ІІІ

'д".:5:я*:я:я5_?::пия5ігаіг:ззг:«я:^

І ПРОДАЮТъ !у "№:::яя:::ш:::::::: ::::о::::::::::::і.
По случ. ликвид. имущ. сп-Ьиіно
пр°о^шеая?тт тШь.
Елязавегпнскжя ул. № 57, кв. 11.
Прод. солом. коаеръ, ник. по-
суаа и пр. Сі.р. пворн. Резпицкая 22.

Ш. щ. свбая. шкурокъ прод.
по слуп. Вальдемарск. '23, кв. 4, отъ5-7

Продается детои. тележка
.Меірол*. Сголбовая М 65, кв. 8.

|

•яв*ж:*ац*й_:*!гк*и_э_ия!*

ІС1ШШ 1ІІРТ1РН|
|"(_::«-.-і--*-___*а_._«*____:__ «в*

І 1-2 глебл. комиаты
въ инт. тих. сем., партеръ, телеф.,
со вс уд., безъ польз. кухни од.
Парковая ул. 4. кв. 13, отъ 1-6 ч.

Сцша щ ?ші. ип.евГс-
! всеми удобств., по желанію съ полъз.
'і кухней, Ул. Свободы 64/66, кв. 38.
! -. .__»_«.. „,

І Сшга піштъ 5_Ж"- по"
{для врача нлн юриста. Ул. Мер-

^
келя 12, I лестя. См. <гь II—5 ч.

5^5. п. Шц. штт.
: I ертрудинская ул. № 34, кв. «.

кШіда^^кХ^
ісГаре;Тщмііішііш
, Мельничная бЗП, 1лест. у ул. Сввб.

'ВШПШІ
Подь новтору

!годвую для адвоката, съ пользова-
і:віемъ залой, одается I віеЗл.
!светлая мояямата съ отдельп.
I входомъ. Тхацкая ул. № 8, кв. 7.

гЯЗ_Лвискій Сн^ЗДь Ннтендактства Iсдаетъ сь устныхъ н пи.ькеиныхт* тл«г^_«>

тябпя лп ?? '° ТОННЪ Свежей говядииы съГоок-тяоря до 31-го декабря 1925 г.
Торги состоятся въ Даинске, Внленская ?л № 99 і

г^^іі^:^ и^^»?^
^~: --~ -«а -ГГи
^тветс^в?юГиУГ/УСТНЫМЪ ^Р™"*. оплачеииыя
откпыт Г гі/ [?Р °»ь.мъ сборомъ. -подаются до
дан?ства 21

™ъ
пр

Н™™™У Двннскаго Склада Инген-дантства, или въ день торговъ — комиссіи.Участники торговъ до открытія торговъ обязанывнести въ к.ссу склала и ІОО.-съкаадой тошГы™днны которую они обяа?ются поставлятгГ
Съ кондищями говядйны и подробнымн ?СЛОЙІЯМИ

сГд,°^.ГГ_аеВДЯ""? "— Д—

...»..п..,и«п»»ип_іаи,,н>ЛііЛ

І}іР-ШЕ_віе труза
і-г-_:г---_г;__ зг__:-__:гг:ж:г::а:г::]|

Кіцу явяжнвотъ

амо-іРбіішорріЕііщііа
обладаю многолетн. загрзн. праістнк.
IІредл. подъ ,*23_) пр. к.г.,Сегодня*

Требуются
повзриха н воытвае щвшш
сърекоыеяд. Ел. ааветинская 17, кв. 3

Треб. опытнак Сомиа русск.
къ 2 детимъ 5 и 4 л. Безъ рекоменл
не являіься. Курмановская 204, кв. 3

Треб. кякя-бонна
къ 2-хлетн реб., безъ рек. яе явл.
Средияя 11. кв. 8, оть 4-7ч_с. веч.

Тпаіі гвпгвт.гч въ мал семЬ ^' со
ір!и. ОріІІЛУІО стиркой белья. съ
рек. огь 1-4 ч. Бл. Сборавя 7, и. 7.

%

Мыловаръ
опытв. еъ зяірая.¦ ігі-Стн. врзіітк.
свщотъ себ.5 сог.идиое мее^-о.|
Предл. въ к. г. .Сегоддв' п. М 23а2.'

Ивп. че.пои., евр„ влаяі, нестк.]
яа. уство и висья., хор.шяк. >г?сі__.
комм. круг., жел. место бу_і_г_, увр. [
скл. в т.п. Прсд. п. лвг. К. 497 въ іг-ру
объявл. Пггцголі.пъ, Сараввая ул. 16.1

Аіггек. оомощнкца 1
иц. подх. аавятій до обеда. Пр. 1
п. .№ 2326 ирия. к-ра гаа. .Сегодия*.

ІІІ
влад. въ совериі. авгл. франн. руо

! скимъ а т_ юке вексик. вя., <_м»-]
!ш*я машинописаігіе мщот*». долж-!
{¦остъ въ коаторе. Предлож. в_дъ
№ 2323 прио. к-ра гаа. .Огоажя*.

ІРІІІІ ШЩШіі
кмевшая свою мастерскую въ Пе-
троірвже, шьетъ всевозможн. пэльто,
костюмы в плагья, мсполвясгъ ао
посд. пярижск. моделямъ ив^,ат-^

ірабогу въ доме. Тугь-же есіь ао-
машяяя портииха д .я легк. работы
&нт_ивмяпси_я !Б, к*. _І!.

Русская имтвл. вдоео
ср. летъ, жел, место за хозяЯку
къ одяому господину. Па(>ковая
ул. 1-а, мебя. комаата № 3.

Надежная барышия
иідетъ месго м, детнм-ь нли
въ вебольшомъ хозяйстве. Рыцар-
ская ул. 6, въ колоніалыі. магазине

Честная вдоза
любят. детей жсл. пол. место,
зв. кухя. вли ухаж. за болья. Уэя.
письм.М.Лагеря.44с,РудакъдляА.'.

Барьгашя
желаетъ получить место 1 прислути
нли горяичной, имеетъ рекомеидац.
Ья. Палисаляая ул. _М 29, кв. 30.

*і_п*ггг?і_ж*:г:і*.*__:«я.*---гв »

ІІ 1РЕ5ШС1 ШПІРЫ 1
.! !-і*кв*:__-_пі:*:_и+5_и*!:__*Н-.*

і Иицут-ь кояямату безъ мебели,
!съ отдельп. вход., съ польэ. кухнгй,
1Предл. ул. Лачплесиса І4І, кв. 8.
:¦¦ іі ¦¦

іТребуются 1-2комн.
ібезъ мебели съ пользовав. кугаей,
|можно съ ремовтомъ. Предложені»
Іподъ > _! 232 . прин. к-ра г. .Сегодня*

Учедмщя
; 1 кл. ср. шк. м>_цвтті> мвмняту
за преіюдаваніе уроковъ. Сюя-
бовая ул. № ЬО, кв. 2. 1 і

ісГ*рто:комиата
I со всЬмн удобств., только мужчине,
съ 4 час. Маріш.ская ул. № 55/27.

Словтоя вебольш. комя. одвво-
; кому-оЛ евр. Столбовая 05, ка. 8.

IСдгетсі Шш \Ш имт
въ »мр. семье. Вл. Песочпая 16, кв. 5

Конторск. пом-Ьщвміо од.
- 4 комнаіы. Бл. Замковая 8. 12-2и 4-іі

І Яшчшк ко^шііёЪ^;
Алресъ въ коііторе газ. .Сегодня

¦ИМ-Мит^Ш^Ю-МнМ _А#Т^ 'У* ггііи ііияма-.?п»с^^т«лміг_я_м»-И-»т

Гшшірн _? ІІрмтйім
Слортиввыс чулки Щ% Чулки
Детсаіе костммы

^&і̂ ^
Перчатта

(« также Веуіе)
^^

Ре&гузы
Свнтеры, жилеты

^
Предохр. корсетовъ

і Жакеты и т. д. 2С# Бюстояержателн

Песочная в

врехаага -тъ¦ оіврамяетъ въ РоссЬо.

'съ смежными помещеніями, до сихъ поръ занятый
Ікнижной торговлей Г. Лефлеръ, Больш. Песочиая
ул. 20, СДаеТСЯ. Справки сообщаютъ въ кв. ..

Фотогр. ТАУБКИНА
Рига, Бл. Кузнсчная № ул. 27. Тел 6У-06.
Н-пейшія художествеш-ыя работы.
Ателье для увеліічеиія ііортретовъ.

Леспой департаментъ
продасть с-ъ

смеіпаннмхъ торговъ
10 еентября с. г. въ Риге, въ Латыш.-комъ обтестве, Мупкеі
ская ул. 13, лЪсъ на корню изъ г.іавныхъ лесничест-іъ Рсмбг.і...
Тауэркална, Гульбена, Саука, Фрауэнбуріа, Егеля. Коке.чт у .сш., ГауеІа
и Сельпиля, всеі-о 93 единицы отъ 1/і-5б гекгарозъ н огъ 36-..-0.
ном. деревьевъ, стоимостью отъ і-з. !80 — I--. 4_ .00_. —

Полное объявлепіе о торіахъ цапечаіано въ вомере 175 ,Вал-
аибісъ Вестнесисъ* с. г.

Подробныя свеаеяія сообшаютъ въ Лесномъ департаменте н у
оооівегсгвующнхъ старшнхъ лесничи.гь.

Лесной допартамонтъ_.

:::;:;; АУкщоеъ«*-«¦ -¦
я« которомъ посгупятъ въ продажу въ -юлщеяы Х/0л.теійГ.агоЧастнаго Ломбарда', Театральиая ул. № < _ чеоеэт. ^о.^ского аукиіоиатора 'г. кЛрв.ні, залоіе^Ге^^™_Г_?е

"
или веотсроченные залоги до Ай Е9746, сосгоищіе изъ б^лліантГъаолотыхъ и серебряныхъ часовъ, драгоиеп.юстей столоЛг^ГДдамскаго и мужскаго .иіияго и летняго гярдеровГя т ь <§.'срочка Ва_яа_еИныхъ къ аукціону залог_въ яопкн* быть ш^язведеиа яе п озже 15 сент-бря с. г. до 4 ,ас. дня. ОТср0Ч« зо^
«_* "СеР ебРЯПІІЫХ1" ве«е« «™ «ь-купъ ихъ должпы бь.тьТрои^едейыша 4 дия до аукц.онз, въ противно м* случае «зимаются оагхояы ,,_Пробяряой палате. Въ деяь аукціона . 16«атявр, с

^
г Ло^мбагдъ б?-детъ аакрытъ ддя всехъ операцій гь 11 ч_ас утра.

«оиоардъ оу-

Пгаавленів.

Списокъ выигрышей Л^ І
ошыщыша 7 іі. шішіі. иам! тт М _и_и йнп. 13

1 день — 7 сентября с. г.
Резуяьтаты 1 дн« следующіе: _

ііремія въ 10 тыс. руолея пала м № 5м ?27. &63. С-.Ы-З. т. Б2._. 20<і. Мб. _ зіз.
игрышъ ВЪ 300 рубЛ. ПОАЬ № 95475. ^І 572 813. 936. 7НЗ. 201. 575. 587. 607. 828.

8077. 168. ЗЫ9. 454. 598. 610. 640. Ш. 866. 9494.

Крупны? вьмгрышн:
^

™83Г.«. 1Т,„.«.т,т іт«.
К КГИППГ^ гЬР ^ "* -_ _». 583. №. 6.3. 692. 13488. 679. 711. 725.
& оииии :о}, нооа> 15 ^2бо. зз5. 42а. 493. &зі. 566.

60231. 64581. Г 782.7^.15166.433.493.824. 16095.163.235.264.
!. ІОООО ГЬІ.' 741. 970. 17146. 261. 278. 498. 629. 646. 18852.

і кг??т^'іі 190г4* ^*1 т -^^-^'9 '& бООО Щ.
20059. 81. 114. 214. 419. 530. $©7. 21373. 546. 724.

8232. 17247. 23241. 48678. 88359. 104094. 109011, 74 ,| 22343. 539. 23219. 292. 575. 5&5. 791. 971.
_. ЗООО ГЫ. ' 24С__. 114. 278. 412. 461. 608. 941. 23182. 210.

*.*. «_. *«__« іті__л л ,ол» ааііл м?м л«я/5Т " 600. 501. 753. 818. 840. _»_-. 26037. 494. 619. 923.
ТІЗЗ. Т857. 9660. 12340, 45901. 4оЗб4. 49091. 6Ж.07. X-'— / _¦ ым «-_.> «;«* осо 9«п7й _?!«; ЛАО.Тіг¦'. . р.?тГі кіПГіТ? 01<«г ____!__ 0=.7_І5_ ЯІШ7 2/?о_. 444. 509. 582. бэЗ. 95?. 280/6. ЛЭ. *і_.
71065, .4//0. _-07_. 9^>^ _ _ <- _&. 9*7_ -. »1»І.

^ п^;ет# ^ т^. 389. 467. 471.
X ОООО тМ 30001. БТ)1. 577. 639. 31089. 246. 267. 389. 639. 660.
а *5?>?-.?_* Г_і. ш ^ ^ж Е5,0_ 7П р^ Зз788. 856. 34166,

2043. 2Ш. 3174. 396». 10375. 12Ш 13133. 1*617. ш 557, т ш. 698. 724. 35052: 181. 191.
263о^. &Ш. 31362. 37713. 4212а 53118. ШЗЗ. ^,»| 757. 997. 370Л. 331. 794. 38174. 360,
887.0. 60115. 699--. 69127. 75633. П№. 60494. т ^

А гЭ036. 197. 219. 325. _Э1. 423. 497. Ш,
829:54. 8С5Й. 86306. 88323. 907*2. _НЛ77. ;:;___. ад7'
КіИ». КёЖ 96679. 99273. 1023.4. ІОЗЭ»"-, !_*»_. м „,, __, .„ „.,..,_„, „^108813. 40139. 138. 21«. 477. 761. 796. 920. 943.41228. 336.

. іГч>ЧР? ,кі ' ' 411. 4І4. 723. 42051. 94. 175. 352. 558. 559.
& ІООО ГГ?{. > ш ри> 974% 4зио. 620. 722. 923. 971. 44053.

73.1. Щ2. 3335. 4661. б^^З^. 6976, 7204. 8--«.8_94.| г»1 ._31. 45005. 203. 228. 584. 654. 46191. 248.
101-3. ИШ. 13232. 15497. 15582. 16-91. 165204 4?Ш. .333. 578. 605. 659. 796. 862. 896. 954. 48131.
17442. 19252. 20270. 215?3. 21721. 23699. 27928.* ; 153. 460. 693. 835. 869. 927. 49099. 617. 745. 867.

Ж Ж 4І*.т ІШк %№ %Ш Й«-»0Л «0. 4М. Юв. 671. 900. 924. 927. 971. 51218.
2ЙЗ" «ім ^Л ^» Ж*в' 82574І *^ «». М4- «3032-- ^ 53а77'- т '
К^ * ««Ы ^'(1* ^74 Й27ЧЙ ІМЫ. ШіО И2' 6ГА »1' 84137' 30°-432- "^ т ' 550° _*
_^_" Ж Лпи Ш&г Ши К. ^Йаі «80. 608, 632. 928. ЕбЗЮ, 336. 656. 996. 57293.
64593. Ь?і». 65037. 6_*297. 669П. 68оі'І. №<Ы4и$ слі п.} еаісі ^эіі ллл чахік
76919. 7*433, 7&:02. 79711. 79733. 80014. 80171,1 »»•;^ ""»• «*^-'^81940. 83750. **;<* _. Явббв. «7«0в. 8Й0-4. 890-3. «'«?• 3». 491

^
™*ЫОХ ТП. 7М_

Р0015. 90323. _ Ш1. 91952. 96759 . 9.2_ _, 9-В57.: «015. 155. Ш. 591 847 890. Ш. 630_&^). 1».
«9511. ЮШ6. 10130.. 103243. 102317. 10М__С 206. 7». 907. 6ШЗ 65013. 165. 211. «3, ««*
І03ЯІ1 . Ів-Эвй. 105074. 105680. 105777. Ш.Ю. 635. 927. 982. 66037 81.243. 404 4331569, 67Ш.

108127 109743. - ЗаЗ. 457. 588. 709. 776. 93/. 68040. 2-9. 4і9. 783.
х 500 гМ 69і74, 258- ш' м'ш
'тэп а*« <и« ^го ГЛ7». н» «тг'чіч т-ітч 702-2. 331. З.Ю. 849. 71081. 122. 357. М1. 72218.

Й5"-' 11
-41 іі і̂ іыр і пДчя по?? г'і" 615. 713. 734. 908. 73064. 81. 82. 727. 814. 916.

}Шя мі." ™ і_^ іЖ" 1Жі. _" ^29" -4035, 174.204 779. 872. 998. 75084. 142. 247. 257.
1^789. І47О0. 15-даб. 16296, КюЗЗ. 189-М. *?849. ' ^, ~.~ г .*гЛА-> іоч 47? Ч7? »_Ч2 Й70
20862.21141. 21660. 2172а 21731. 23036.23702. »!• Э06. 342. "^ '««І2-

"*¦
!'*

^б 1^ 848
23835. ?Ш. 26355; 26706. 26733. 27563. 27893. *$ \^Г *§: \<Т'63.159Ш.445457
28526. 29169. 29772. 29853. 80416. 30767. 32130. «*I,* йг,^'«ГЙ б^ 669 877 * 891,
32150. 33530. 34363. 36556. 37.77. 37576. 37565. « 2; «"^*''^* ^' ^* **¦^'^'
^302. 38777. 39096. 4018а 41608. 419?.. 43.45. 9Ж *¦** '
43659. 43890. 43918. 43985. 44475. 45707. 46837. 80170. 551. 613. 658. 794. 81322, 513. 648. 822. 993.
47025. 47608. 47969. 48019. 4ВД8, 48215. 48341. 82.93, 35, 84. 413. 615. 866. 83037. 392. 400. 590.
48446. 5016О. 50177. 60367. БОт 524??- 54653.\ 699. 666. 724. Р90. 95Я 8.053. 84. 152, 167. 215,
56213. 55244. 56551. 5Й634. 85734. 56157. 56341.. 319. 374. 494. 518. 619. 8.1. 896. 8511(5. 326. 331.
66418. 56513. №*&. Ш9\. 57917. 57593. 159004.485. 671. 651. 892. 90а 955. 86017. 18. 135. 279.
56814. 55947. 60401 60957. 62263. 64370. 6.117.; 405. 424. 630. 644. 691. 726 854. 87061. 371.
67775. 67807. _ *_РТ. 69ЭТ&. 70238. 71133. 71161.. 752. 881. 88135. 215. 323. 478. 514. 700. 800.
71906 72163. 724?-, 72781. 73721. 74201. 76105." 921. 97а Ш89. 241. 267. 411. 461. 516. 552,
Т6202. 76493. 7___37. 765.35. 77Э69. 77832. 78125.' 752. 911.
76466. 78571. 79342. -0926. «2273. 82655. 83931.' тш ш т ^ " ^Г. 454. 455. 461. 644. 742.
8430а 84504. 84788. 852і*7. 85916. 86230. 87&_____«. \Л ш 9іОП 236. 284. 564. 613. 615. 987.
87902. 89146. 8*2.5. 89907. 91594. 9»18. 92643.' ^кб-О. 918. 933. 941. 93048. 726. 771. 840.
ИІП. К-П9. М29Ц 95691. 95968. 960Й. 96479,- 896.%^ 331. 374. 615. 711. 9517а 185. 475.
$.74Г. 9?2_4, 9РЗ_5- 100178. 10026А 101731. 1023_5/ 5,7 МОМ 28 308 447. 4-7. Ш. 694. 683.
¦ІОЗІЗІ 103188. 104411. 10-1602. 104613. 104881.; Ж Т06 808 8-4. 962. 970*4. 194. 522. 645.
ШйиШ*. і^мы Ьтит*іти.ш. ш. <ы. ш ш*. -.2.377.4&8.

" --,ШІС Л $4й 608. 953. 983.

100181. 336. 496. 623. 869. 959. 1010.5. 97.
- 485. 512. 928. 102177. 243. 261. 421. 816. 83...

|!,ш ГПі|№у щп Ъ(\П П? Л 890. 979. 103310. 360. 364. 398. Б09. 809. 810.
ВЬШГРЫШН ПО ОКІКІ Р?О.¦ 846 __54. 104119. 497. 653. 772. 845. 105148.

" 231. 403. 590. 715. 950. 10602., 161. 403. 79!.

. „ я . і 953. і?ті . 109. 110. 178. 359. 590. 622. 10.199.
I ». 185. 200. Ш Ш. #1. № П9. Ш. т. ОДІ 603. 524. 681. 727. 90(1 ШВ35, -44. 323. 41*

2034. б'Л 113. ^б, 275. 412. 439, 572. 622. 735, 500. 550. 555. 559. 612. 903. „,. , - -— ,

|

!¦¦ ОБЪЯВЛБНІБ ¦-¦¦ ,—--, ¦¦_, „¦ ,„
Доволится до св-Ьяенія всехъ впадельцевъ кннеиатаграФкчгснихъ иситоръ и км- 1
ио>ладелы!«а _, .Іатаіи, что ыопопольяы» прааа ва эксплоатаи.ю въ Прнбалти_ге кяртиггь произ-
водстаа Общества „Синераиакъ" подъ яазвліііемъ: РаІІ.6 Сопзогііит , Мапада дв КОэШ?,
воиП? <1в Запд, Сі.6 Іоисігоуб?, ОіаЫв йапв Іа ?Ше , ^?в дгапсів, Сагсіі?п йи .?и, н п;юиз-
водств» Оби,ества „РНосеа"! Свз сівох _оз?ев, согласво оригииальнымъ лицеизіон.чымъ дого-

аорамъ съ иазваннымн обшествами принаалежагь иеилючительно французскому

Анц О-ву „5АСЕХ", РагІ5, 94, ги? 8*. Іагаг?.
Всикія прокатиыя соглашенія нли договоры о пролаже вазваяпыхъ картинъ, эаключевпыя

помямо Общества „ЗАСЕХ" являются кедействителі>ныия, ыкъ нарушающіе моаопольяыя
права Обтесгва ,,5ДСЕХ".

Нарушнтеди ииіересовъ последняго будутъ прнзлекаться къ закониой ответственпости
а« убытки. Акц О-во „5ЛСЕХ".

ВРІИІ
зяакомыя съ отраслыо ыодвыхъ
иля ¦оіялыхъ товароп,, влзде-

юшія тремя мествыми ахыками
¦оогут-ь яаитьоя

¦о ул. Кп. Барона № 10,
Г. Вульфъ.

-¦ ¦,-.„ -.п-,-1 «Т'4-_і*_-ИШ->іі и«'п ііііііі? .-.яііііітгігіі -ііті- »-іі іігііиі ііі іі іті ш і ц-г і

ініііііікі ІІНІІУІ ІНШНІІШ
Я&ЗГ по оУору ой-ьяилвній "^ВВ

для совр. изваиія т вытодя. условіяі? Обрашаться можно въ
издательство ,|Остдмнотт." оть 10-11ч. у. Бастіоя. булъв. 0, кв. 5

ііт. »іііиямя8_ниии«шившиви»ямиммаи -*м_иии---иямани_вмшяяаяша



іпішдю Овгва.
Въ субботу, 12 сектября, въ 7.30 в.

Лревіьера
„Слепыя. очи".

Въвоскресеиіе, ІЗсентября, въ 7.ЗОв.

„СамсонъиДалмла"
. Далила — А. Ребаке.

ІІІІЙЯЯЙТГО яеРев- ^0"* (40° кв- с -іірііДиСІІЯ на Ярославск. ул. 68, (Ьи-
Лхм іеІ8 -8. Спр. Рыцарсиой 27,кв.51.

Прояавтся ваг8_инъ
уголъ ул. Свободы м Каролнннвск.
^дресъ узнать въ конт. сей газеты.

ОИІИЯ. ЕТШІНІ Н ШЯ№
мяшной работы посхояя. иене пред-
мгаетъ со склада, а также на заказъ

меб«}.ьиая _д>абрмна

Е. Мишкинскій
основ. 1908 г.

Гертрудинская Лй 258. Тел. 12-59
Депусна«тся ра.-срочна !

Іійш шшшш иишш
елучайно д«ш. првдаатея.
'Лкодызая ул. № 36-а, кв. 4.

йиьш даево іроізеш.
Геатральная ул. 12/5, отъ 2-4, 7-8

ІЕшиіііІяи ^й?случ. прод. Марішіская 35, кв. 4.

Я'-п__П--_-___:я!!Я!::::і__- _ _:_::::. -__
я<я мі

Покупаютъ 1
:_к::_-_ _»;_:_::»::а::::::::::_:Р
В_*ИйЛіАМТЫ м\

ДРАГОЦ_&ИН_. МЕТАЛЛЫ I
покупаетъ

| Яковъ Зуссеръ|
I Бл. Песочная 5, тел. 4.^-47.

Ппиітаіл б(",лліааты- 3иЛ0Т0>ІШИуіІаШ серебро и плаіику.
С. Танкель, Бл. ІІовая ул. № 24.

Шшш кіі!ш шшиайршп.

! ппльмы
^

Предл. просятъ направ. въ Даисингь-
^ Паласъ, Елизаветинская 55, тел. 33-9)

] Врилліанты
Илатінму

Золото
С©р©@ро

покупастъ

фіряа „ИЕТЙИЪ"
Бл. Песочная 7.

?~ .. .

як»'.шшшаита»*«»___-».>«_¦ и»_«з?»**»¦_¦¦•* **ТЙІШпі.**вв_«»<в«*Ш_іі_*-_¦> -_--в¦¦__**__ ¦___«¦**^2

I ІІРОДАЮТЪ I
*** ІІ
&!•««•*»»•а_в**іэд*а*»и**и»»!_і-_а||а"*»_-*-. _¦»« Ш
?в»*к_ .**_**_*_»*¦*•*»*»*»•__»*»»*»»_»*_»_*»

Дявно сушсствующій, ДОХОДНЫЙ

лесиойскладъс й
ъвГе7о

п^одаетоя вследсівіе оіъезаа.
Запросы п. № 2320 пр. к. г. .Сегодн.я'
в̂ Г^ІАНИНО
фирмы .Капса*. Смотр. Дерптская
М 23/25, кв. 1, съ 12—1 и 4—6 ч.

^Л^1-1_._?_.іі№
столъ и 2 стула. Ул. Лачпле-
сис» (Романовская) № 12/, кв. 3.

¦• " ~~

.

ПІАНИНО I | ШАНИНО I I РОЯЛЬ | I РОЯЛЬ I I фЦСГІІІ I ГШАНИНО I I РОЯЛЬ 11 РОЯЛЬ 11 ПІАНИНО ' ІПІАНИНО
Б-ья Ккик№іъ (_.__ . і с-ц рипшъ й2івз_і[-и і-ъяВищипеі. Фшт Фгііпъ Фвдадъ Рвнишъ Ф-йиъ
велич.фортепіан. впереди всемірно недостияси- особеино перво- удовлмворяетъ новейшая признано для избалован-
фабрики Европы всехъ. известный. мый. выгодиа. классиы. художника. конструкція. издавна. наго слуха.

ЮліЯ Геприхъ Юлій Геятжхъ Юлій Генрихъ ЮлІЙ Генрихъ ЮліЯ Генрихъ Юлій Геирихъ Юлій Генрихъ Юлій Генрнхъ Юлій Генряхъ Юлій Геирихъ

Щщт Цимм&рманъ фнмцкіъ Цшріт Иигадип Ціпкріап Циммерманъ Цяммзрмакъ Ішрш №_шш
Представи- Представи- Представи- Представн- Представи- Представи- Представи- Представи- Представи- Преястми-

тельство Рига, тельство Рига, тельство Рига, тельство Рига, тельство Рига, тальство Рига, тельство Рига, тельство Рига, тельство Рига, тельство Рига,
Сарайная ул. 15, Сарайная ул. 15. Сарайиая ул. 15. Сара_иая ул. 15. Сарайпая ул. 15. Сврайиая ул. 15. Сарайнзя ул. 15. Сарайная ул. 15. Сарайная ул. 15. Сарайная ул. 15.

Тел. 3946, Тел. 39-46. Тел. -9-46. Тел. 39-46. Тел. 39-;б. Тел. 39-46. Тел. 39-46. Тел. 39-46. Тел. 3 -46. Тел. 39-46.

1

¦ 'ГрашФ?кк.
пластннни

_№ тйй піеі
„РаіНе"

кАдіІі новостй п ищ
Тва Іог .??о
Л ??ап. _ о Ьу Нарру
Коз? Магі?
Раі? тооп и мн. др.

Лучшів ІІШІ
-Шш тавіег?*_в ?оісе"

получевы въ болъшомъ
количестве

М. Захаринъ
Иовоо?иоаая ул. М і&.

Телеф. 5-24.

І

шшштт\ттт тшшшштттштяттштш і

Лешевое і тШі шШтш рипій 1:

въ Полестину
подъ лучш. спеціальнымъ руководств. устраиваеть

Раіазйгіа ІІоусІ Ш., ТеІ-Я?і?
съ 16 октяЗря до _о ноября с. г.

Подробяы*справки «"Ч ТІ_'_л,«*чг» _к_»__г
сообщаеть бюро Я. о _*Ж©^.^Ла ХЕт I ;

Рига, Бастіонный бульв. 11. Телефонъ 4-36. 1 ]
и____-__-_----__----__---_ш__і иіі іі.__Ц[^_ __міішмяиі.ш»>мвіішша^яш><————______ <

іітішімммммтимісшмііінюимиіжііміжіимиим

;въ четвергъ, 10**го с©нтя©ря, въ 3.30 ч. дня.
^^^^^Ж^^Г|\

Сяедующія состяз. въ воскресенье, 13 сект„ въ 2 ч.дня ^^ ._"^_^іЛу
І1ІМІМММІІММММММММІММММММІММММ МММІММММІ

І

-__-__-____Ш______»ШІ|М*|МВв--ЩШ№-Ш-И|^_-_^^ |Г-Щ-_*і..цді.і$і-..Ці ._._. .#И.жли_ВіД.1К--аа»іг-і.ч

_|*р

\ О 0е> ^'^т \

1 $# л*^ /*?Г гч

.

.

.

|
[иво-театръ „Старъ^^**************^*^у*.свободы 32. С* 9-го сеи _. ября «

Иитересная двойиая програима.

| ,Ше - судите, \[ я женщина"
Тяжелая жизнеааая драма въ 8-ми актахъ. Въ главя. рол.:

} Нзли !рнстіаі.гь. Ддъбертъ Штійнрюкъ,Е Фзльк.__ітеІ-_ і
„Любовь и пьянство" .

> " 4
» Ивтер.сная веселая комедія въ 3-хъ акт. В* главн. роли:

. Лоо Пейнерт». ^! і
><.»**¦** ..¦«¦__*¦¦»¦¦._* _>¦_-«"_.>¦.>*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

|

¦¦ш-аикиавввяввввВвввшвввнвііванвшкя <

5 Каждая хозяйка требуетъ !

ідля половъ Коха 1«
Наилучшій уходъ аа паркетомъ и поломъ.

! іц. 0-во лаковая ФзОрнка и. к. іСожь !
_2 В 1
д :\ ¦ = Основ. 1842 Г. _- ¦ ¦=
Я {з IВВВВВБВН]ііВВЛВІЯІЗІЕВЯЛ»Яіавівківвні9 _тпітіапн 1

¦

,

Важмо для паровь.хі. установаи-ъ і

ИІІІШШІІ8ЩІ! 111!
машино<ггр©цтельпаг« адвддя Я.ог_і«ііі2 ео.( Хн_^(аи?8а.,дающія значительное _6*р«}Ив _*е уг.чя, п_завне_.і..я отъ умепія
кочегара, облегчаюпг'я рявету квчсгаровъ, такъ что одинъ ко-
.егаръ можеть одновге?е^но обс.уи.іівать 3—4 парокыхъ котла.

Полробныя евія-ЬяІя, і:.і_ки»і.{е иянкгера чарезъ:
И. МШ&ША ш Мо№9 ш. і-ш, шшшШ щ. I I

Рнга. Вя. Девичь» ул. 1, тааеф. 48-76.
_и>д»м. іі .іі ¦ ¦¦¦цііііЩ іі| " і ЩМІ ІІІІІ I————». іи аг..._і В

|

1
|

|

ПОСЫЛКИ ВЪ РОССЮ! ш|

і 5 ФРАНЦ. ПАРФКШЕРІЯ !
1 ш\\\\\Т1а?(%7 ШошжЫ&апг,

: н ЩшРЮІкІ
^

дие?іаіп е#с
I М по дешевымъ ценамъ И I

||° ІвТДНКЕЛЬ ИзветГ5а5-Х! !_|
* ^"Д^^ТН^_0^.''Я_-_-В_^^ '

; 85_ Кожевееная фабрика^на ходу, расположен. на окраине Риги у воды, продается
- по сходной цене. Предл. подъ Мі 2138 прин. к. „Сегодня"

пі'іі іі'ііі іаііііипи-іиічііи іііііи ' і і ч іи II ішііііііп тіііідт- т тптпі" і' ітчгт-

.

І^ яч^ Вкрашиайп Іашя полы ат
"/І^з^^?

емалъю
для

ноловъ Гернандта. Эта
вмаль

I
/С^бШ-Цо / можетъ быть прнменена каждымъ, покрывая съ и

І-?
в̂^ЖЭ^ Ш№

°дниго раза, высыхаетъ за ночь и пршшегъ|
С<_ЖЖЖ< ^> -еркальпый блескъ. Ііена Ьі 1.95 за кило. і
¦

>-^ *- П»пиг ГппиаНПТІ. Королевская ул.2,к. 4, уг. Из- 1
ДШШУ ІВріІаЩО, всстк.иБ.Д.осковская 90/^2|

_

Йіскусстаеимая кежау^ТачХ^
?& ^^ ^

ІІрод. химическая фаорика
для изготовленія древеснаго спирта, ацетона, дегтя и др.
химикалій. Спроеить: Ьа1?і]аз Вапка, Віккопіа посіаіа.

^^Ц^Ш 40®растворяетъ корни и

ШЖ&Р&Ь&Ш&^МУДаляетъ уродлизые

' ^___г « "_-__* Ш ШіЩмГшШ иолбсы аодъ мышкамн
I ж,

тЩ^^^
ш^Щ&л?л? и на т^^ радикально,

і ^^г
безъ болгі и быстро —

!въ пять минутъ, не раздражая кожу и не оставляя
следовъ и пятенъ.

I . ц ті ліі „.ищ іщш ^іДі'.М.ІТчУИВДВВВЛ—і'И " "і"" '"" і ' "~" Г іі тг- ¦.--¦*«и.. _. -чд::^.».*-*Ж~И?*

Первоклассн. паровая мелыіица
въ блішсайшвм* евеедстві- еъ Рвг»й, вслеіствіе бэлеікш влачельца,
првдаетоя пв ®хвд«»й ц-Ъм-Ъ. Запром пмн> Лк 214] лри-
нммаются въ нввтвре гаэеш .С_га_.яя*.

-- ш>>ішш^^~хт тві_____ гь:_к_ _____________________¦і в і

ОПТОМЪ! ВЪ РОЗНИЦУ!

Фирма^рШАНТИЛЬ1 ТКАЦКАЯ УЛ. 13 ТЕЛ. 22-54
предлагавтъ оо склада

большой выборъ пучшаго швейцарскаго шитья,
кружевъ и прошивокъ

Англійскій и французсній валансьенъ, шантиль,
гипюръ, филэ и мотивы

1 Русскія и итальянскія нительн. круж?ва, прошивки,
мотивы и разн. друг. кружева

НОСКИ, ЧУЛКИ и ПЕРЧАТКИ 1
I Для отправл. посылки въ Роосін» и покуп. дюжин. скидка I

=====ДА&ІСІШЕ БВІІЬЕ : і
Носов.платки, обыкн. икрум?вн. При покупкіздюж.скидка

ОТДЪЛЕЬиЕ: Ул. Сввбоды 37/39
X. ШИМАНОВИЧЪ
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