
Финляндско-польскій
оборонительный союзъ.

Трагическій исходъ варельской камианш,
повторвыя вторжевія советскихъ бандь въ
предеаы Финляядіи и то и дедо обваружи-
вающійся советскій агрессивный ииаеріа-
лизмъ поставвли па отередь вопросъ о
самозащите такъ называемыхъ окраинныхъ
государствъ. Въ чаетности, выплылъ снова
и вакъ будто начинаетъ обдекаться зъ
реальныя Формы проектъ финляндско-поль
скаго оборонительнаго союза.

Союзъ съ Полыпей до сахъ поръ встре-
чалъ въ Финляндіи отпоръ съ двухъ
сторонъ. Сопіалъ-демократы побаивалнсь
имперіалиетическихъ настроеній Польши,
ногущихъ вовлечь и ея еоюзницу, въ
данномъ случае Финляндію,въ рисвованную
азантюру. Шведсвая же партія полагала,
что Финляндіи следуетъ примкнуть къ
союзу сканцинавскихъ государствъ въ силу
давпихъ иеторачеекяхъ традицій.

Въ настоящее время шведская партія
решительно высвазывается за союзъ съ
Польшей. „Какъ на словахъ, такъ и на
деле большевики дали намъ повять, что
инляндское государство, поскольку оно не

пляшеть ио дудке Москвы, стоитъ по-
перекъ ихъ дороги... Когда большевики
напали на Грузію и раздавили ея само-
стоительность, никто заграаицеі и паль
цемъ не шевельнул-, чтобы помочь
несчаетной стране... Нын*шняя Германія
не въ состояніи, *да вероятно и не иоже-
лаетъ защитить Финляндію, если советская
власть набросится на наеъ..." — Вотъ
въ вавихъ выражевіяхъ главный органъ
шв?дской партіи „Ниг?иазіаавЫааеІ" моти-
вируетъ позицію шведской парламентской
группы, решившей поддержать проев_ъ
оборонительиой конвонціи съ Польшей.

Такъ вакъ все буржуазвыя партіи
Финляндіи въ настоящее время выеказались
за союзъ съ Польшеі*, то въ финяяндскомъ
аарламенте образовалось большинство въ
120 голосовъ мзъ 200, на которое финлянд
ско? правитольство можетъ опереться при
заключевіа вонвенціи.

0 вастроеніяхъ Польши высказалея ми-

нистръ Сокольнвцкіи въ ГельсингФорсе въ
ннтервью съ сотрудникомъ -Неіаіпкіп
бапошаі;." Подавляющее большинство поль
скаго оарламента, по словамъ миаистра, за
конвенцію съ Финляндіей,воторая,однакодолжна носить оборонительный характеръ
и иметь своей целью поддержаніе віаіив ^ио
по отношенію къ Советской Россіи. Правда,
Польша, на основаніи коввенціи съ Румы-
ніей,должна получить согласіе Румыніи на
аавлючевіе союза съ Финляндіей, н» ми-
нистръ нискольво н? сомневался въ томъ,
что Румынія возражать н? станетъ.

Слухъ о готовящемся финляндско-поль
скомъ союзе уже вызвалъ переполохъ, какъ,
впрочемъ, и следовало ожидать, въ герман-
екой и шведской печати. Германскія га-
зеты, признавая тяжелое политичесвое поло-
женіе Финляндіи, все ж? выражаютъ опа-
сеніе, что союзъ еъ Варшавой приведетъ
Финляндію въ сФеру вліянія Франціи, что
не можетъ не отразиться на дружествен-
ныхъ до сихъ поръ отношеніяхъ Финляндіи
къ Германіи.

Съ другой стороны, шведская печать

выражаетъ сожаленіе, что Финляндія ищетъ
я находитъ опору противъ Советской Роесіи
не на скавдинавскомъ еевере, а _иъ блоке
окраинныхъ государствъ, простирающемся
отъ Ледовитаго океана до Чернаго моря."
Съ горестью _8?еп8ка Ва^ЫайеІ;" въ
статье, озаглавленной -Апіе рогіа?" ставитъ
риторическій в?просъ: !!яЧто со стороны

Швеціи было сделано, чтобы нааравить
Финляндскую политику въ другую колею?"
И въ заключеніе отмечаетъ, что нынешняя
Финляндская оріентація „ве можетъ не по
вліять на перспективы шведской политики."

Впечатленіе, которое на заграничную пе-
чать произвелъ слухъ о фийдяндско поль-
скомъ союзе, свидетельствуетъ о томъ зна
ченіи, которое приписывается въ полити-
ческихъ кругахъ консолидаціи взаимоотно-
шеній дера^авъ, непосредетвенно гранича-
щихъ съ Советской Россіей. Независим.
отъ воевно-оборонительнаго значенія такого
союза, эта группировка можетъ сыграть
определенную роль и въ экономи чсскомъ и
обще-культурномъ возсозданіи востока. За-
граничная печать совершенно права, указы-
вая, что союзъ съ Польшей втягиваегъ Фин-

ляндію явъ водоворотъ окраинныхъ госу-
дарствъ." Этоестественно вытекаетъизъ гео-
граФическаго положенія Финляндіи. Имея
общую съ Россіей гранацу въ 2500 верстъ,
Фянляндія естественно тяготеетъ къ госу-
дарствамъ, непосредетвенно граничащимъ съ
Россіей.

Если сообщенія о заключеніи фшндяндско
польскаго союза вызвали сенсацію въ швед
ской и германской печатя, то темъ более
въ балтійскихъ государств-іхъ, въ частности
въ Латвіи, это событіе должно вызвать
живой интересъ. Особевнаго внвманія за-
служиваетъ то обстоятельствч, чт? въ фин-
ляндско-иольскомъ договорв предусмотрена
возможность присоедивенія къ нему также
и Балтійскихъ государствъ.

-_ ПроФ Н. ТІАНДЕРЪ.

Отказъ ^мерика ошъ участія Ьъ Текуе.
Ошазъ Соедшваажь Штатогъ.

ЬТА. Вашинг.онъ, 8 марта.
(В*__ет.) Правительство Сое-
диненныхъ Штатовъ отва-
залось отъ участія въ Ге-
нуэзсвой вонФеренціи.

Италіа сошс_а.
І/ГА. Б о р д о , 8 марта. (Радіо.)

Итальвнское правительство уведомило дер-
жавы Антанты, что оно согласно съ предло-
женіемъ Пуанкарэ и Ллоадъ Джорджа объ
открытіи Генуэзской конФеренціи Юапреля.
Печать полагаетъ, что на время Пасхи кон-
«еренція Ерерветъ свои заееданіе з_ ко
ротко? время.

Яаоніа о прізнаііи Оов. Россіа.
ЬТА. П а р,и ж ъ , 8 марта. „Тішев"

сообщаетг, что яионское правител(.ство не
считаетъ признаніе советск^го правительства
необходимой предпоеылкой къ возобновленію
торговыхъ сношеній съ Советекой Россіей.
Признаніе советскаго правительства можетъ
последовать лишь по полученіи гарантій о
непривосновенвости имущества иностраяцевъ
и о воздержаніи отъ пропаганды.

Ратенау ? возстаповденш
Оов. Россін.

ЬТА. Эйлъвесъ, 8 марта. (Радіо.)
На вчерашвемъ заседаніи рейхстага ми-
нистръ иностранвыхъ делъ Ратенау во
время преній, последовавшихъ за его первой
речью, еще разъ взялъ слово, чтобы высва-
заться объ участіи Германіи въ возстанов
леніи Россіи. Ратенау указалъ, что Англія на-
мерена распространить деятельность между-
вароднаго синдивата возстановленія не
тольво на Советскую Россію, а также ва
центральвую и Восточную Европу. Герма-
нія также ве должна отвазаться отъ со-
участія въ синдякате возстановленія, но
следуетъ принять во вниманіе тавже психо-
логію Советской Россіи, отрицающей чежду-
народныи синдикать, такъ какъ поеледніи
ограничиваетъ суверенитетъ Советской Рос
сіи. Съ синдикатомъ возстановленія не
соедивены планы о какой либо колонизаціи
Росиіи — всявая колонизація цивилизован-
наго государства несомненно должна быть
отвлонена, и Советской Россіи должна быть
овазана сомощь интеллектуальными силами.

Германія и въ настоящемъ, и въ буду-
щемъ будетъ считаться съ Россіей.

Прмзывы къ поддержанію коалиціоннаго кабинета
Чемберзэнъ за хсоаляф».

Чемберлэнъ выступилъ въ Карльтонъ
Клубе, въ ОкСФорде, съ большой речью о
политическомъ кризисе.

Начавъ съ заявленія, что слухи о без-
надежномъ положеніи коалиціи не соответ-
етвуютъ действительности, Чемберлвнъ воз-
становилъ въ памяти слушателей обставовку
того историческаго момента, когда Ллойдъ
Джорджъ былъ призванъ къ власт^. Ллойдъ
Джорджъ заявилъ тогда, после отставки
Асквита, что онъ не претендуетъ на постъ
премьера, и что онъ готовъ работать въ
кабинете Бонаръ¦ Лоу или ВальФура.
Уніонисты, однако, требовали во имя ин
тересовъ страны, чтобы, именно, Ллойдъ
Джорджъ сталъ во главе власти — и только
по настоёчявымъ требованіямъ Бонарг-Лоу
и БальФура Ллойдъ Джорджъ приналъ пред-
ложеніе вороля.

Премьеръ съ'* техъ поръ неоднократно
заявлядъ въ беседахъ съ коллегами по ка-
бинету, что онь охотно ушедъ бы отъ
власти, если бы это более соответствовало
національнымъ интересамъ Англіа. Въ связи

съ последними событіями премьеръ ввовь
сделалъ такое заявдевіе — и выразилъ
желаніе, чтобы предложевіе его обсуждено
было всеми чденами кабинета — увіонастами.

— Мы еданогласно ответилн Ллойдъ
Джорджу — продолзкадъ Чемберлэнъ, — что
онъ долженъ оставаться во главе кабинета,
ибо того тре>уютъ націонйльные интересы.
Мы заявили ему, что высоко ценимъ, какъ
его деятельность, въ качестве главы пра-
вительства, такъ и сотруднйчеетво нашихъ
коллегъ либераловъ, и что нивакое Другое
партійное иравительетво не еможетъ спра-
виться со стоящими передъ Англіейсложными
политичесвими проблемами.

Чемберлэнъ закончилъ свою речь горячимъ
призызомъ къ сохран?нію воалиціи.

ЛлоВдъДаордясъ й ковсерваторы
ЬТА. Лондонъ, 8 марта. (Кепеег.)

БальФуръ призываотъ консервативныя партіи
всехъ направленій поддержать кабан?тъ
Ллойдъ Джорджа, т. в. только нынешнее
коалиціонно? правительетво способно раз-
решить важаыя проблемы момента.
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Валтійоній союаъ .'*ф.
Латвіісше средставителн

иа Варшавсвую конФеренцію, министръ ино-
странвыхъ делъ Мейеровицъ, диревторъ по-
литическо -дипломатаческаго департамента
Шумавъ и заведующій кабинетомъ министра
иностранныхъ делъ Лаздыньшъ выезжаютъ
сегодня вечеромъ въ Варшаву.

Холсти ¦¦ ¦- ш Варшаву.
ЬТА. ГельсингФорсъ, 7 марта.

Сегодня чер?зъ Швецію выехалъ на Вар-
шавсвую кояФеревцію финляндскіи министръ
иностранныхъ делъ Холсти и директоръ
подитическаго департамента Бромъ.

Финландін н БалтіВскШ союзъ.
ЬТА. ГельсингФорсъ, 8 марта.

Въ фишгяндскомъ парламенте продолжаются
совещанія о союзе Балтійскихъ республикъ.
Деиутаты буржуазныхъ нартій выступаютъ
за союзъ четырехъ Бадтійсвихъ республикъ
и но согласны съ сепаратнымъ договоромъ
между Финляндіей и Полыней. Соц.-демо-
враты высвазываются противъ союза Бал-
тійсвихъ республикъ, въ особенности про-
тивъ военнаго договора съ Подыпей.

Окранннын государства и бодь-
шевнстснаг опасеость.

ЬТА. Лвндонъ, 8 марта. (Кеиіег.)
Вице министръ иностранныхъ дедъ Гармс-
вордъ заяеилъ въ иарламеате, что но Вилен-
свому вопросу англійское правительство
дало кавъ литовскому, такъ и польскому
прааительствамъ советъ нридерживаться
умеренаой подитики.

Число германскихъ оФицеровъ въ красной
арміи Сов. Россіи по сведеніямъ Гармсворда
достигаетъ 500 человекъ.

На вопросъ, намерено ли англійсксе пра-
китедьство въ согласіи съ ФрааціеЁ принять
меры для защиты ІІольши и другихъ яо-
граначныхъгосударствъ противъ Соз. Россіи,
Чемберлэнъ заявилъ, что
нетъ повода предполагать,
іУо бы Сов. Россія угрожала
независииости этихъ го-
судар.ствъ.

Заявд?гі? Эстовів.
Эстонское министерство иностранвыхъ

делъ публакуетъ слвдующее заявлеаіе:
Въ теченіе последняго временя возникли

слухи, что въ Генуе не будутъ признаны
заключенные Советской Россіей съ ея сосе-
дями договоры. Эги слухи, очевидно, пре-
следуютъ известную цель.

Хотя по этому поводу не было оффи-
ціальныхъ заявлевіЁ Антанты, но имеются
данвыя ¦для предположенія, что Антанта
признаетъ заключенные между советскимъ
правительстаомъ и окраинными государ-
ствами договоры. Когда въ свое время ва
вовференцію въ Сааа были праглашены
только Латвія и Литва, то на заиросъ
эстонсваго министра иностранныхъ делъ изъ
круговъ Антанты последовадъ ответъ, что
приглашеніе Эстоніи излишне, такъ вакъ
она своимъ мирнымъ дог?воромъ уж? уре-
гулировала свои отношенія съ Советской
РоссіеЁ.

Въ этомъ номвре 6 етраншгь.
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Въ воскресенье, 12 марта с. г., въ 12 час. дня, въ первую годовщиву
смерти нашего незабвеннаго сотрудника, бывшаго долголетняго соярудника
„скаго лова"

Константина Владиміровнча Орлова
въ КаФвдральномъ Соборе после литургіи состоится панихида по усопшемъ.

Редакція „Сегодня.
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Варьетэ „ВИКТОРІЯ".
Въ субботу, 11-го и воскресенье, 12 иарта

въ роскошно декорированномъ больш. зале

два болыпихъ празднества

ЛРАЗДШКЪ ВШІЫ
Съездъ къ 10 ч. веч. — Бонецъ пъ 5 ч, утра.

Ди»«кція Н. А..ОіЯ7і?.«Яі».
^*~7ф **?>яф&#ъщ-гг~ "^УШШВЯШВЗШШШЯЯ^ШШЯШ

Театръ Русской Драмы.
Паулуччи ул. 13, тел. 50.

Сегодня, 10 марта, гастродь Е. А. Полевжцкой
во 2-ой разъ:

„Дворянское гнездо".
Суббота, 11 иарта, гастроль М. Н. Германовой,

во 2-ой разъ:

„Екат?рина Иванопна".
Воскресенье, 12 иарта, УІТО въ 1 ч, диа

„Тотъ, ято аодучаетъ дощечивы".
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Латвійско-германскій договоръ
иакакуне подписанія.

(Отъ нашего Бердинскато аорресіюндента.)
Въ беседе съ Вашимъ сотрудникомъ глава

латвійсвой делегаціи тов. мин. иностранныхъ
делъ г. Альбатъ оптимистичесви вы-
свазался о ходе гернано-латвійсвихъ торго-
выхъ переговоровъ.

Переговоры могутъ считаться уже «авти-
чесви законченными. Предстоитъ всего лишь
преодоленіе некоторыхъ ФормальностеЁ, 'и
нужно ожидать, что договоръ въ те.еніе
ближагшаго будущаго сумеетъ быть, нако-
нецъ, подписанъ.

На основаніи этого договора Латвіи бу-
детъ предоставленъ германской промышлен-
ностью значительныЁ товарный Ередитъ. 0
предоставленіи намъ со стороны германсваго
воноорціума также Финансоваго займа для
учрежденія ?миссіоннаго банва, какъ объ
этомъ сообщала -Сегтапіа", въ договоре
ничего не говорится. Это сообщеніе осно-
вано исвлючительно на неправильной инФор-
маціи рижсваго ворреспондента данной га-
зеты.

Въ несвольво более благопріятномъ для
насъ смысле развиваются тавже переговоры
о возвращеніи намъ имущества арміи Бер-
мондта, воторые ведетъ нашъ военныЗ
атташэ въ Берлине, поднолвовнивъ Іесве.
С?юзниеи ныне, повидимому, оважутъ намъ
поддержку въ возвращеніи по праву намі
принадлежащаго имущества.

Ныне передъ Генуей Балтійсвимъ госу-
даретвамъ необходимо сговориться для во-
ординаціи своихъ общихъ требованій. Чрез-
вычаёно важенъ для насъ тавже вопросъ
о нейтрализаціи. Однаво, неизвестно еще,
удастся ли поставить его на обсужденіе
Генуэзской конФеренціи, въ случае, еели
она будетъ посвящена исвлючительно эконо-
мическинъ вопросамъ. М. 9.

Берлинъ, 5 марта 1922 г.

Хризись полъскаго кабихета
Кандидатура Пониковешо въ

преміеры.
Польсвое бюро печати сообщаетъ, что

попытва с?етавленія вабинета праваго
врыла въ Польше не удалась. Потерпела
неудачу также вандидатура польскаго
вомиссара въ Данциге Плуцинскаго, воторый
не можетъ выехать въ Варшаву. Центръ и
левое крыло предлагаютъ произвести не-
воторыя измененія въ нынешнемъ кабинете
Пониковекаго. Въ четвергъ, 9 марта, пред-
седатель Сейма оффиціяльно предложитъ
начальнику государства кандидатуру Пони-
кововаго.

Не авнексія, а Ф?дерація
Въ Варшаве состоялось соединенное заее-

дані? польсваго Сейма съ делегаціеЕ вилен-
еваго Сейма. Виленцы привезли съ собой
автъ о присоединеніи Виленщины въ Польше.
Автъ этотъ долженъ былъ быть ратиФициро-
ванъ польскимъ Сеймомъ. Однако, последній,
по соображеніямъ международной конъюнк-
туры, отнесся отрицательно къ решенію объ
анневсіи Виленщины и вывесъ постановленіе
лишь о Федераціи. Изъ другихъ источни-
вовъ сообщаютъ, что даже и это решеніе
Сейма еще не оковчательное.

Меіштові"ъ ?шш
Въ связи еъ вынесеннымъ виленсвимъ Сей-

момъ вотумомъ о присоединеніи Вильно въ
Полыпе, вынесено решеніе о расФориирова
ній виленсвой правительственной вомиссіи.
МеЁштовичъ уходитъ въ ?тставку.

Волна дороговизны
(Оіъ нашего Бердинскаго ворреспондента.)

Въ настоящій моментъ Германія испыты-
ваетъ періодъ вздорожанія жияни и стреми
тельнаго повышенія товарныхъ ценъ. Тавже,
какъ въ Риге въ періодъ, предшествовавшій
стабилизаціи вурса латвійсваго рубля, Вы
можете наблюдать въ Берлине, кавъ товары,
выставленные въ овнахъ, дорожаютъ съ
важдымъ днемъ. Большая часть служащихъ
Вертгейма Тица, КаиіЪаия <1с„ ТТе8.епв и
др. занята измененіемъ ярлывовъ съ уваза
ніемъ прежнихъ ценъ.

Въ связи съ этимъ явленіемъваблюдается
полвая анархія ценъ: въ одномъ предпрія-
тіи та же вещь стеитъ подчасъ вдвое до-
роже, чемъ въ другомъ. Все зависитъ лишь
отъ того, переставлены ли цены или нетъ.
Исчезло всявое представленіе о еолидности
той или другой Фирмы. Старыя торговыя
традиціи потеряли свое эначеніе, и въ
ваЕой-нибудь маленьвой лавченве, напол-
ненной завалящимся хламомъ, Вы теперь
повуиаете дешевле, чемъ въ солидномъ
большомъ предпріятіи, делающемъ милліон-
ные обороты, постоянно меняющемъ запасъ
товаровъ и вынужденномъ брать за нихъ
так. наз. -новыя* цевы.

Это резкое повышеніе т?варныхъ ценъ
не стоитъ въ прямой зависимости отъ нони-
женія вурса марви. Въ моментъ наиболее
резкаго паденія валюты, когда осевью пла-
тили уже одно время по 350 м. за долларъ,
товарныя цены сравнительно везначительно
поднядись въ стране. Главная водна д?ро-
говизны обрушилась на страну лишь съ
наступленіемъ 1922 г., кегда пеедедствія

паденія марки, кстати свазать къ тому вре-
меви уж? звачитедьно оиравившейся (до
оволо 200 м. за долларъ) начали сказы-
ваться во внутреннемъ хозяйственн?мъ ор-
ганвзме страны.

Подвялись цены на вв?зныя предмёты про-
дозольствія, удвоилась и утроилась стои-
м< сть необходимаго для производства загра-
ничнаго сырья, повысился Бхіа.епгтіпіпшт,
и началась упорная, сопровождавшаяся за-
бастовками борьба за повышеніе заработной
платы. Марка, уже раныпе потерявшая
своё авторитетъ за пределами Германіи,
мало по-малу начинала обезцениваться а
внутри страны. И тогда быстрыми скач-
ками стали певышаться товарныя цены.

Въ глухой провинціи, где повупательная
сила населенія стоитъ на чрезвычайно нез-
начительней вые?те, дороговизна прогресси-
руетъ не тавъ быстре. Старыя товары,
произведенные еще при высоеомъ курсе
марви и за недостатвомъ спроса все еще
ненашедшіе себе сбыта, продаются по це-
намъ, значительно низешимъ въ сравненіи с_
берлинскими.

Берлину обезпеченъ сбытъ. Здесь сконцен-
трировались импортеры всего міра,
г?товые за любую цену взять любоеволиче-
ство товаровъ, воторое тольво въ соетояніи
выбросить на рыновъ работающая съ выс-
шимъ напряженіемъ сидъ германская про-
мышленность. Сотяи тысячъ иностранцевъ
пріезжаютъ сюда со спеціальною целью со-
вершить здесь значительвыя покупви. Ибо,
несмотря на стремительно? повышені?
ценъ, германсвіе товары все же по край-
ней мере раза въ 2—3 дешевле ценъ міро-
вого рынва. ^Германская нромышленн?еть, бдагодаря

тому, что марка внутри страны все ж? есг
хранила ещ? часть своего прежняго обаянія,
въ состояніи выбрасывать на міровой ры-
новъ огромныя массы сравнительно деше-
ваго товара. Но объ этомъ подробнее въ
другой разъ.

Нвже приведу некоторыя бердинсвія
цены:

Пр?дувты питанія: Яйца — 3 м. 50 пф.
Масло — 50 м. за герм. Фунтъ. Хлебъ —
4 м. Фунтъ. Мясо — оть 18—28 м. Белый
хлебъ — 7 м. Фунтъ. Колбаса—оволо 40 м.
Фунтъ. Мояова въ продаже почти ветъ.
Цена 7 м. за литръ. Сахаръ — 8 м. 50 пф.
Фунтъ.

Одежда сильно вздорожада. Костюмъ го-
т?выВ мадо мальски приличный недьзя ку-
пить дешевле 2000-3000 м. Сшить востюмъ
обходится отъ 3200—8000 м. Верхняя ру-
башва обходится до 300 м. Несвольво по-
дешевела ебувь: приличные мужсві? или
дамсЕІе ботинви можно вуаить за 500—700
м., похуже — уже съ 250 м.

Меха и драгоценности въ Берлинедороги.
Не тодьво еравнительно, но и абсолютно они
въ Риге деш?вле. Хорошихъ меховъ въ
Берлине мало. Преобладають подделви изъ
вролика, ЕОТИЕЪ--ЭЛ?ЕТрИКЪи т. п.

Дорожаютъ средства сообщенія. Съ 1 ф?-
враля на 75 ироц. повышенъ всеобщій же-
лезводорожный и точарный тарифъ. По-
ездка 3 классомъ на подземной городской
дороге (ІІв1;ег_гииаЬаЬп) и на городской
железноЙ дороге (8.а„..ЬаЬп) обходится 2
иарки. Трамзай 2 марки. Автебусъ 2—4
марокъ. Вследствіе вс? повышающихся тре-
бованій персонала ожидается еще дальней-
шее вздорожаніе средствъ сообщ?нія.

М Э.

Къ текущему моменту
Въ Карелів.

ЬТА. ГельсингФорсъ, 8 марта.
Финляндская гіечать сообщаетъ, что въ Ка-
реліи произошли вровавыя столвновенія
между воммунистами.

0 распределевш репараціб
ЬТА. П а р и ж ъ , 8 марта. Сегодня

утромъ состоялось первое заседаніе ми-
нистровъ «ивансовъ Антанты. Печать под-
червиваетъ, что переговоры ведутся въ
самомъ дружественномъ духе. Обсуждается
вопросъ о распределеніи репараціонныхъ
суммъ между державами Антанты.

Очередпои гермавскій взвосъ
_ТА. Берлинъ, 8 марта. Сегодня

Германія уплатила очередной десятидневный
репараціонныЁ взносъ въ размере 31 мил-
ліона золотыхъ марокъ. Тавимъ образомъ,
произв?денные репараціонные платежи те-
вущаго года достигли суммы въ 217 милл.
маровъ золотомъ.

-Веи.8«Ье АП^етеіпе 2еііип§" по этому
поводу замечаетъ, что весьма возможно, что
министръ Финансовъ начнетъ переговоры съ
репараціонной вониссіей объ облегченіи ны-
нешняго порядва платежей, тавъ вавъ, при-
держиваяоь нынешняго порядва г?рмансвіе
платежи въ теченіе года превысятъ 1 мид-
ліардь маровъ.

Сессія втальявскаго пардамента
ЬТА. Эйльвесъ, 8 марта. (Радю.)

Изъ Рима сообщаютъ, что сессіи италь-
янсваго парламента и сената будутъ от-
врыты 15 марта.

Фашиетскіе безпорядки въ Гевуі
ЬТА. ЭЁльвесъ, 7 марта. (Радіо.)

Согласно сведеніямъ изъ Милана, въ Генуе
тавже произошли «ашистсвіе безпорядви.
Фашисты ворвались въ редавцію соціали-
стическоЁ газегы. Вь связи съ этимъ гену-
эзская камера рабочихъ объявила 24-часо
вую забастовку протеста.

Глава здуаісяаго правитештва.
ЬТА. ЭЁльвесъ, 8 марта. Въ сове-

щаніяхъ по поводу выборовъ главы ФІум-
скаго правительства достигнуто соглашені?
избранъ Фашвстскій депутатъ Джуріатти
изъ Венеціи.

Отставва вспанскаго кабинета

ЬТА. П а р и ж ъ , 8 марта. ИспансвіЁ
вабинетъ подалъ въ отставву. Составленіе
новаго вабинета поручено лидеру вонсерва-
тивноё ц&ртіи Санчесу Гуэрра.

Греко-турецкіе 6т
ЬТА. Лондонъ, 8 марта. '„Тітеэ"

сообщаетъ, что въ МалоЁ Азіи въ районе
Эсвишехира начались серьезны? бои между
греками и турками.

Пренш по твхо?веавсвоиу
договору.

ЬТА. Б е р д е , 8 марта. (Радіо.)
Въ американсвомъ сенате въ понедельникъ
продолжались пренія по тихоокеансвому
договору. Принята резолюція сенатора
Бора, целью вотороЁ является выяснені?
вояроса, оставляетъ ли договоръ въ силе
подписанвую въ воябре 1917 г. девларацію
государственваго севретаря Лэнсинга и
граФа Иши, признающую, что Янонія имеетъ
въ Китае спеціальные интерееы.

Сенаторъ Эндервудъ (одинъ изъ участ-
нивовъ ВашингтонсвоЁ вонФеренціи) заявилъ,
что декдарація Л?нсвнгъ—Иши отменена
договоромъ четырехъ ведикихъ державъ.

Разсружепіе
ЬТА. П а р и ж ъ , 6 марта. (Радю.)

Америва пова разоружила 110 мелвихъ
военныхъ судовъ. „Ваііу Те1е_гарЬ" сооб-
щаетъ ивъ Вашингтона, что морсвимъ ми-
нистромъ Соединенныхъ Штатовъ издано
распоряженіе о зачисленіи въ резервъ 50
подводныхъ лодовъ и 60 вспомогательныхъ
единицъ военнаго Флота въ целяхъ эвоно-
міи угля и расхоцовъ по содержанію во-
манднаго состава. Тавимъ образомъ, на
действительноЁ службе въ Америве вахо-
датся ве более 66 подводныхъ лодокъ.

Къ забастовве въ Южв. А$р_в_
ЬТА. Іоганнесбургъ, 7 марта.

(Веи.ег.) Объединенно? правленіе угольныхъ
копеЁ отвазалось возобновить неп?средствен-
ные переговоры съ нромышленноЁ Федераціей,
организовавшей забастовву.

Союзъ рабочихъ стальноЁ промвшленности
79 противъ 14 годосовъ высвазался за
возобновленіе работъ. Согласно последнимъ
сведевіямъ, Федерація заявила, что вопросъ
о голосованіц по деду забастовки переданъ
на обсужденіе вомиссіи.

Кооператоры Европы въ Мосвв.
ЬТА. М о с в в а , 8 марта. (Радю.)

Члены правленія советскаго -Центросоюза"
5 марта приветствовади делегацію кооне-
раторовъ ЗападноЁ Бяропы, прнбывшую въ
Мосвву.

6 марта делегація ознавомилась съ дея-
тельностью центральнаго органа воопераціи
Советской Россіи. После атого с?стоялось
пленарное собраніе иностранноЁ делегаціи и
правленія -Центроеоюза". На дняхъ деле-
гація намерева ознавомиться съ главными
кооперативными организаціями Мосввы, а
потомъ поехать въ Петроградъ и Нижній-
Новгородъ. Делегація предполагаетъ про-
быть въ СоветсвоЁ Россіи до вовца марта.

Продввшеві? врасвы_ъ въ
Приморье.

ЬТА. М о с в в а , 8 марта. (Радю.)
Изъ Читы сообщаютъ: Красная армія въ
ПриморсаоЁ ?бласти иродвигается къ мгу.
Занаты деревни Новоповровсвая, Зарубино
и Ге?ргіевская. Противникъ отступаетъ въ
направденіи на Богарово. Партизансвіе от-
ряды взорвади линію Уссурійск?Ё жвлезной
дороги въ 10 местахъ.

Къ с?дебгоіі ответствеввости

Въ связи съ появл?ніемъ въ германской
советской газ. -Новыё Міръ" ряда статей,
ваправленвыхъ противъ правыхъ соціали-
стовъ-революціоверовъ, въ частвости противъ
группы ихъ, еоставляющеЁ новую редакцію
-Голоеа Россіи", В. М. Черновъ привдекаетъ
редакцію -НовагоМіра" къ судебноЁ ответ-
ственности. Харавтеризуя помещенныя въ
-Новомъ Міре* статьи, В. М. Черновъ
заавляетъ въ последнемъ номере -Голоса
Россіи" : -Низвеети дитературныЁ споръ иа
такую почву, я считаю, конечно, ниже
своего достоинства. Но безнавазанными
подобныхъ клеветъ неоставляютъ. А нотому
за нихъ -Новый Міръ" ответить мне передъ
судомъ германскоЁ республики."
——ишшшта_ш_м___ма~і_м«»_»___ю__-Иштит

Требованіе оревизіи Севра
Ковставтввопольсяая дел?гаціа

— въ Парвэкъ.
І/РА. П а р и ж ъ, 8 марта. (Радіо.)

Сегодня въ Парижъ нрибываетъ полити-
ческая миссія турецкаго вонстантиноподь-
сваго правительства съ министромъ ино-
странныхъ делъ Иссетъ-аашеЁ во главе.
КонстантинопольсвіЁ посланнивъ въ Париже
Наби-беЁ присоединится въ дипломатическоі
миссіи. Кон_тантинопольская миссія прибы-
ваетъ въ Парижъ одноврененво съ кемалист-
скоё делегаціей.

АвгО-СхШ мивисттэъ ?П?авкаіээ.
ЬТА. П а р и ж ъ , 8 марта. Пуанкарз-

принялъ ангорскаго министра иностранныхъ
делъ маршала Иссета, прибывшаго въ
Парижъ проездомъ въ Лондовъ.

Турецкі! вопросъ въ жарлахевт..
ЬТА. Лондовъ, 8 марта. Госу-

даретвевныЁ вице-секретарь по внешнимъ
деламъ на запросъ въ пазате общинъ
заявилъ, что желателенъ общій договоръ съ
ТурціеЁ, которыЁ долженъ быть завлюченъ
съ султаномъ. ТавоЁ договоръ можетъ
послужить осневоЁ для урегулированія правъ
магометанъ Индіи и Ближняго Востова.

_Ре.і. Рагіяіеп" пишетъ, что Кемаль-паша
отправится въ Лондонъ, чтобы вступить въ
сношенія съ англіевимъ правительств?мъ
еще до совещанія министровъ иностранныхъ
дедъ Антанты по восточному вопросу.

ъ Ивдів.
ЪТА. Л о н д о н ъ , 8 марта. (Кеиіег.)

Правительство Индіи отправило англіЁевому
правительству телеграмму, въ вотороЁ он?,
взиду общаго недовольства магометансвихъ
народностеЁ, ещ? разъ предлагаетъ Англіи
отозвать свкупаціонныя воіека изъ Констан-
тинополя и произвести ревизію Севрскаго
договора, возстановивъ подныё суверени-
тетъ султана и возвративъ Турціи Смирну
и Фракію.

ГлавнокомандующіЁ арміеЁ заявилъ йн-
дійскому парламенту, что въ данный мо-
ментъ совращеніе арміи невозиожао; въ.
связи съ шировой пропагандоЁ безпоряд-
ковъ обосновавы опасенія, что уже въ бли-
жайшемъ будущемъ сохраневіе завоннаго
порядва въ Индіи будетъ сопряжено съ
большими затрудненіями.

Кемаль-паша — президентз
ЬТА. ЭЁдьвесъ, 8 марта. (Радіо»)

На постъ президента ангорсваго парла-
мента снова избранъ МустаФа-Кемаль паша

Безпорядки въ Ирландш.
Приватіе авгло-врлавдскага

договора.
ЬТА. Лондонъ, 8 марта. (Ееиіег.)

Палата общинъ 295 противъ 52 голосовъ
приняла въ третьемъ чтеніи англ?-ирлавд-
екій договоръ.

Ирлавдскав аеразб?реха.
ЬТА. Эйд. ьвесъ, 8 марта. (Радіо.)

Изъ Лондона сообщаютъ, что въ городъ
Лимерикъ (южная Ирландія) вошелъ от-
рядъ реопубликанско арміи и арестоваль
приверженцевъ англо-ирландскаго договора»
Вся власть въ городе находится въ рукахъ
противниковъ Дублинскаго временнаго пра»
внтельства.

* .
ІіТА. Лондонъ, 8 марта. Въ Бель

Фасте вчера преиз?шли новыя столкновенія.
Съ субботы убиты8 и ранены 34 лица. П©
еообщеніямъ печати,въ БедьФасте ожидается
объявдені? воеинаго подоженія.

Боіска противъ республикавц?въ.
ЬТА. Эйльвесъ, 9 марта. (Радіо.)

Согласно сообщеніямъ изъ Ирландіи возста-
ніе республиканскоЁ арміи противъ времен-
наго правительства принимаетъ широкіе
равмеры. Республиканцы заняли Коркъ и
область южне? Лямерика. Временное пра-
вительство отправляетъ воЁсва въ районъ
возстанія.

„Тітев" о безпорвдка_ъ.
ЬГА. Лифильдъ , 8 марта. (Радіо.)

Въ связи съ событіями въ южноё Ирландіи,
где часть сянФойнерскихъ воёсеъ возстала
противъ временнаг? иравительства, -Тішев"
оообщаетъ, что вся ирландсвая печать
оеуждаетъ подобное нарушеніе дисципдины;
большинство общеетва согласно поддержать
временвое правительство даже въ такомъ
случае, если оно длн поддержанія порядва
будетъ вынуждеао применить строжайшія
меры. Ирландская общественность тре-
буетъ отъ Девалера опредеденваго ответа
на вопросъ о его отношевіи къ еобытіямъ
въ Лимериве.

„РАІАІ5 ПЕ ОАН_Е.
Вторявкъ, 14 марта

оригниаіьненшій вечеръ въ сехвне

„Ко всемъ чертямъ".



вдющ програмиы Р. К. П.
Измевевіе программы.

І/ГА. М о с к в а , 8 нарта. Въ ьо-
рядке дня будущаго съезда коммувистиче-
своё партіи стоитъ вопросъ объ измененіи
партіиной программы.

По словамъ „Регі. Рагівіеп" небезызвест-
выЁ Садуль, попавшіЁ въ опаду, бежалъ
изъ Россіи, скрываясь отъ преследовавія
Чека и проживаетъ въ настояще? вреия
подъ чужииъ ииенеиъ въ Берлине. Садуль
очень нуждается.

Садуль въ опаде

Иеключевіе коммувиста
Мясвикова.

ЦентральныЁ комитеіъ вомпартіи исвдю-
чилъ Мясвивова, воторыЁ, вакъ у насъ не-
давно сообщалось, хвастался, что лично
убилъ бывш. вел. внязя Мвхаила Алексан
дровича, за нарушеніе партійной дисциплины
и агитаціонную деятельность. (ЕТА.)

Въ протввовесъ Гевуе
На заседанш 3-го Интернацюнала въ

Мосвве, после речеЁ Тальгеймера (Германія)
и Буріана (Чехословавія), Зиновьевъ свазалъ
завлючительную речь по вонросу о единомъ
нродетарсвомъ Фронте. Созывъ между-
народноЁ рабочеЁ вонФеревціи, вследствіе
сояыаа генуэзсвоЁ, становится еше более
неебходимымъ, тавъ вавъ здесь должна
решиться судьба продетаріата въ будущ?мъ.
Въ противовесъ буржуазіи, пролетаріатъ
стремится созвать собственвую междуна
родную вонФеренцію, на вотороЁ предста-
ветели интернаціоналовъ второго и двухъ-
съ-половиннагодолжвы дать ответъ,хотятъ-ли
они, деЁствительно, бороться за важнеЁшія
требованія пролетаріата. Коммувисты
доджвы позаботиться о тоиъ, чтобы иметі
ва своеЁ стороне не только авангардъ проле
таріата, но и большинство его.

Г 0 Л 0 д ъ
Сообщеше Гувера.

ЬТА. Вашингтонъ, 7 марта. (Кеи.ег.)
Гуверъ сообщаетъ, что въ Феврале въ пор-
тахъ БалтіЁсваго и Чернаго иорей выгру-
жено 100,000 тоннъ америвавсвихъ продув-
товъ и семевного зерва, но железныя дороги
успели отправить въ голодающія области
только 26,000 тоннъ. Въ марте прибудутъ
130,000 тоннъ, но улучшенія положенія
транспорта не предвидвтся.

Кошма-Ъ.

„Трудъ" сообшаетъ: Изъ татарсвоЁ рес-
публиви получевы сведенія о томъ, что
иногиии волоствыми нравлевіями поданы
прошенія разрешить не хоронить нертвыхъ,
а раздавать ихъ голодающимъ.

Движеніе среди голодающихъ и красный терроръ-
Всзставіе въ Т&мбовсяой губ

(Отъ нашего Ревелъекаго корреспонлента.)

По последнимъ известіемъ изъ Центрадь-
ноё Россіи, въ ТамбовскоЁ губерніи нача
лось серьезное антибольшевистское движеніе
среди креетьянъ.

Разбросанные по губсрніи отряды атамана
Антонова приступили къ энергичноЁ борьбе
еъ частями внутревнеЁ охраны.

Автоновымъ выпущево весволько воззва-
ніё къ крестьянству, въ которыхъ овъ при-
зываетъ все голодающее креитьянство под-
нять знамя возстанія противъ коммунизма.

За последнее время въ отряды Антовова
широкой волноё вливаются голодающіе
беженцы изъ ЦарицынскоЁ и СаратовскоЁ
губерніЁ.

Особенно сильно развивается повстанче-
ство въ Борнсоглебсвомъ и Кирсановскомъ
уездахъ, где происходятъ крэвавыя стычки
съ советскими воЁскани.

Интересно, что Антоновъ, производя на-
паденія на железнодорожныя станціи и по
езда, не захватываетъ продовольствія, пред-
назначенваго для голодающихъ и свободно
пропусваетъ продовольственные поезда,
идущіе въ Поволжье. Наоборотъ, все гіро-
довольственные грузы для воинсвихъ частей
или советсвихъ учрежденій Антоновымъ за-
хватываются и распредедяются среди голо
дающаго населенія.

Усиленіе повсганческаго движенія и не-
прерывныя нападенія антоновцевъ ва же-
лезнодорожвые пунвты заставили Главное
Политичесвое Управленіе (ВЧК) взять въ
свои руви ?храну линій Тамбовъ — Ба-
лашовъ, Козловъ—Саратовъ и Грязи—Ца-
рицынъ.

По этииъ линіямъ разместились войска,
находящіяся въ распоряжевіи Тамбовскаго
Политическаго Управленія. Кроме того, въ
Тамбовскую губернію предсюлагается дви-
нуть весколько коввыхъ бригадъ для борьбы
съ движеніемъ, угрожающимъ перекинуться
въ другія губерніи, по мере ухудшенія въ
нихъ продовольственваго положенія.

Аресты въ Одессе.
(Отъ нашего Ревеіьскаго Еорреспондента.)

Въ связи съ арестомъ на Украине ата-
мана Заболотнаго, въ Одессе произведены
массовые обысви и аресты.

Въ последнихъ числахъ Февраля аресто-
вано свыше 300 человевъ.

Губернсвое Политичесвое Управленіе (ЧК)
опубдивовало сообщеніе о заговоре, явобы
подготовлявшемся въ Одессе.

Общвственныя работы.
Городская Управа запросвіа у правнтеиства 5 мвдг

ііоновъ рубдей на общественвыя работы. Эта суима
будетъ использовапа ва земляныя работы по Роден-
пойсской, Гороховои и Увіонскои уі\, на укрепіенів
пасыпеи на Красной Двнне, на работы въ Петровскомъ
парке н т. д.

Принятіе городского бюджета на 192а г
На вчерашнемъ заседавіи Городской Думы

разематривался бюджетъ города на 1922 г.,
представленныЁ Дуне въ следующенъ
виде:

Доходы Расходв
Руб. К. Руб. К.

Городская Управа — 18,013,283 07
Отделъ здравоохраневія 45,450,975 — 90,302,575 .0
Крепостной отдеіъ .... 15,287,785— 2,648,515 —
Взвозввй отделъ 4,443,750 — 10,807,855 —
Строительнвй отделъ .. 603,1 00 — 15,882,120 —
Садоввй отделъ 5,265,900 — 5,037,020 —
Жилищнвй отделъ 447,137 20 15,343,640 —
Пожарныа отделъ 287,900 - 11,778,560 —
Торговый отдеіъ ....?. 107,967,850 — 15,554,884 —
Просветптельнвй отдеіъ 21,291,860 — 98,624,128 —
Куіьтурный отдеіъ 158,500— 5,477,669 —
Отдеіъ труда — 935,900 —
Рабочій домъ 7,543,300 — 8,808,220 —
Сиротскіи судъ — 854,580 —
Статистическій отделъ . — 650,540 40
Продовольственный отд. 8,215,810 — 8,358,860 —
Американскід детскія -

кухни — 752,080 —
Водопроводъ 23,867,155 70 17,381,700 —
Газовое заведевіе 29,257,120 — 25,682,547 —
Электрическое заведеніе. 150,400,000 — 103,234.600 —
Управленіе н канцела- ?

рія предпріятш — бі,ліо —

Расходъ воды дія по-
ливки улвцъ — 150,000 —

Расходъ воды нзъ арте-
зіанскнхъ колодцевъ
и другимъ поіьзова-
ніемъ — 97,500 —

Ремоитъ артезіансквхъ и
другихъ колодцевъ... — 100,000 —

Освещеніе городскихъ
улицъ — 1,938,120 —

Пароходное сообщеиіе . 17,231,690 — 15.671,690 50
Налоговый отделъ 211,025,000 — 4,150,0)0 —
Отделъ имевій и лесовъ. 26,150,022 14 14,845,054 48
Дровяной опеіъ.- 100,350,000 — 100,350,000 —
Огделъ соціальнаго при-

зренія .. 32,422,310 — 124,697,175 —
Контрольвая комиссія.. — 827,760 —
Отделъ актовъ граждан-

скаго состоявія 1.226,000 — 1,226,000 —
Финансовый отделъ.... 21,942,786 29 117,453,574 68

Веего... 830,835,351 33 830,835,351 33

Въ бюджетъ тлючены также 64 ииллюна
рублеЁ травтцьіаго налога, т. в. до сихъ
поръ вопросъ ешЬ не выясненъ, эту сумму
ДумоЁ постановлено внести въ бюджетъ.

Было решено для первыхъ трехъ меся-
цевъ тевушаго года въ бюджете сумнъ ва
повышенное жалованье городсвому голове,
его товарищаиъ и севретарю Управы не
отпусвать; тавииъ образомъ, вопросъ объ
увеличеніи жалованья разрешитъ новая
Дума. На репрезентацію было предусмо-
треао городсвону голове — 100,000 руб. а
Управе — 750,000 руб. Первую суииу
болыпинствоиъ голосовъ было і остановлено
совратить наполовину, а вторую — за
червнуть.

Тавииъ образоиъ, Д у м а въ общей
сложности уменьшила бюджетъ
в а 856,000 р у б л е й , вавовая сумна
исключается изъ расходовъ Городскоі
Управы.

Далее былъ утвержденъ годовой отчетъ
Рижскаго учетнаго банка за 1921 годъ и
постановлено выдать Городскоиу лонбарду
краткосрочную ссуду въ 36.483 рубля.

Воеввыа завупвв.
(Отъ нашего Ревеіьскаго корреспондента.)

По сообщенію изъ Стокгольна, советское
правительство предполагаетьвъ ближаишемъ
вреиени произвести въ Швеціи прукныя за-
куоки военнаго снаряженія.

Сволько стовтъ Мвтрошва?
Въ Москве есть еще люди, позволяющіе

себе сверхбуржуазную роскошь. Объ этомъ
красноречиво говоритъ следующее объ-
явленіе изъ -Известів": Пять милліоновъ
руб. доставившему убежавшаго 22-го веч.
дымчатаго молодого вотива вличка „Ми-
трошва" по адрессу Мясницкіё проездъ,
домъ 3, кв. 11.

ПРОІПЕНІЯ
Е. .13. ІСооітманть

Вл. Куанечная ул. № 46. Твлеф. № 22-88.
Открыто съ 9—6.



ХРОНИКЙ.
Пріеиъ совътснаго представит?ля.

Советсків поівомочнвй представитеіь въ Латвін
К. К. Юреневъ вручаетъ сегодня, 10 марта, въ 1 ч.
дня, свои полномочія врезнденту Учредитеіьиаго Со-
бранія г. Чаксте.

„Латруссъ".
Для торговвхъ сношеній Латвіи съ Сов. Россіей на

мррнторіи посіедней предоолагается учреждевіе вм-
иортво-экспортиаго авціонерваго общества съ место-
иребвваніемъ въ Мос&ве. Акціонерами со сторовы
Сов. Россіи вхоілтъ: Дентроторгъ, ВСВХ м Внеш-
торгь, со стороны Латвін — 12 крупных* торювнхъ
Фирнъ.

Къ выборамъ въ Геродсную Дуиу.
Въ дополненіе въ опубливованныиъ

инструвціянъ въ временнынъ правиламъ о
выборахъ въ городсвіе гласные сообщаемъ,
что веде с̂твительными будутъ считаться :

1) Разрезанные списви иди чаети спи-
сковъ, сданныя вместе съ целымь
снисвомъ.

2) Сиисви съ навлеенными, вырезанвыми
изъ другихъ списковъ талонами. >

3) Талоны, въ воторыхъ напечатанная
Фамилія вандидата вычервнута, а написана
другая фяиилія и также вычервнута.

Въ девь выборовъ, после овончанія по-
дачи голосовъ, никакія работы по иодсчету
до понедельника утроиъ производиться не
будутъ.

Въ понедельникъ въ избирательвыхъ
понещеніяхъ будутъ вскрыты урвы и кон-
верты.

Вее списви будутъ разделены на изне-
ненные и неизненевные. Первые будутъ
заФивсированы, вторые отправлены ва
места, где будутъ подсчитываться талоны:
гимназія по Ниволаевсв. ул. № 1, Бульв.
РаЁниса № 29, Суворовской ул. Л 71,
Рыцарск. ул. № 24 и СуздальскоЁ ул. № 3.

Подробвые результаты выборовъ будутъ
известны только въ конце недели. Пред
варительныя данныя о числе избравныхъ
кандидатовъ отдедьныхъ списвовъ будутъ
известны уже въ понедельнивъ вечероиъ.

20,000 плодовыхъ деревьевъ
затребованн въ Сов. Россію черезъ латвійское бюро
внешнеи торговіи. Изъ вмхъ 15 твс. яблонь н 5 тыс.
грушевыхъ деревьевъ, которв? нужнв для посадкя вес-
н а 1922 г.

і ранзитъ ч?резъ Виндаву.
Въ Виндаву прибыли 8 пароходовъ съ транзитными

товарами дія Советской Россіи. Въ свяви с* ожн-
даемымъ оживленіемъ судоходства, въ Виндаву коман-
дироваяы таможеннне чиновники дія пополвенія штата
Виндавсвов таможни.

4 вагона съъстныхъ припасовъ
отправидъ 9 марта Латвібскіб Красный Крестъ въ
Москву для нуждъ заключенныхъ, беженцевъ и сиротъ.
Отправлены также и вндивидуальныя посылки. Про-
дукты н? могли быть транспортировавы, т. к. не былъ
улаженъ вопросъ о нропускахъ и визахъ.

Состояні? льда.
Въ среду іедоколы дошли до Грапенгольма , взланы-вая іедъ выше мостовъ, какъ ва Вольшой , такъ и наМаюй Двиве. Ледъ еще очень проченъ, и небольшіе

іедокоіы аробираются съ трудомъ. Волее крупныеіедоколы вследствіе мелководья вверхъ по реке про-дввгаться не въ состоянів.
Черезъ 5—6 дней вредподагается достигнуть Юнг-фернгофа. У Кирхгольма, на Сухой Двине и ва поро-

гахъ произошю передвиженіе льда. Если Двиву удаствя
взломать до Ювгфернгофа, то опасенія за осложненія
при ледоходе должны отпасть.

„Руссное Общ?ство въ Латвіи "
8 марта при торжественной обстановке открыто

отделеніе общества въ М. Бальбиновв , Люпенскаго
У*зда.

Жилищный налогъ.
Городская Управа поставовніа городской жилищнвв

наюгъ за текущіб годъ взыскать въ два срока: первую
поі< вину до 15 іювя с. г., вторую н? нозже 30 сен-
тября.

Груаинсиое консульство въ Латвіи
окою 20 марта отправляетъ въ Грузію черезъ Кон-
стантянопоіь курьера. Желагщихъ нересіать письма
въ Грузію, Арменію, Азербе.джаьъ и Северныв
Кавказъ, лросятъ таковвя въ незанечатанномъ ввде
доставить на Пврковую ул. >-2, кв. 3, отъ 4—6 ч. дня
до 15 сего марта.

Арестованны? большевиии.
г Изъ Сов, Рвссіи в? Латвію бегутъ разнве -деятеіи"-
коммувисты советскнхъ учреждеяів. Между прочи-ъ,
поівтичес-вя охрана арестоваіа Яна Заквса съ жеиой
Гермнвов, Зельиу Лаэдыиь, Густава и Лонію Жвгуръ,
Вольденара Раумана , Яна Калннвя и другихъ.

Нлоунъ чекистъ.
Полвтнческая охрава арестокаіа клоуна цирка Саіа-

монскаго -Ряпси", оказавшагоса -чекистомъ" изъ Со-
ветской Россіи. Настолщая его фамилія Авдрей
Уиенекъ. (.Гаіт. Зівав )

18-ти лътніі преступникъ.
Какъ нами сообщалось, 3 нарта утромъ на Марінн-

ской улице № 9 было совершено покушевіе ва убін-
ство ювелира Самуила Фирксера, поравевія котораго
прнзнаны тяжельши. Въ ночь ва 5 марта ва Боіьшов
Московсков уінце чннами уголоввов поіиціи былъ за-
державъ ювоша 18 іетъ , известннв воръ Мнханлъ
Домбровсків , выходившів съ >крадевннми вещами нвъ
взломаввов вмъ квартирв. Арестовавннв созвался и
въ покушеніи иа Фврксера. Недавно Рвжскій окружяов
судъ приговорияъ Домбровскаго за целыб рядъ кражъ
къ тюремному заключевію, во, врибінзительно, неделю
тону назадъ ему удалось скрвться съ бщественныхъ
работъ и вновь совершить 5 кражт, результаіы ко^о
рыхъ его, однако, вв удовлетворвіи. По этому онъ
решилъ убить ювелвра Фиркеера. Для этов цеія онъ
въ соседиеб торгввле вріобрелъ карманвыв ножъ.
Выждавъ передъ витринов ювелирнаго магазива ін-
хсда вошедшаго туда покувателя, ввъ гашеіъ въ мага-
знве и попросиіг покагать ему серьги. Когда Фврвсеръ
отвернуіся къ иолке, Домбровсків схватилъ і?жазшую
на првлавке пятифувтовую гврю и бросилъ ее въ го-
юву юіеаира. Ювелиръ удержался на ногахъ и под-
нялъ крикь о помощи. Тогда убійца яанесъ ювелиру
ударъ ножемъ въ голову, н? ножъ обломалсд, а Фирк-
серъ продолжалъ крвчать. Домброіснів растерялся и
крвлся, не успевъ вичего гахватать.

Судъ иадъ Бейнушемъ Рубинштейноиъ.
Кавувъ ли -суднаго дня?" нли пронзводится чвстка

вашей якобы общественяости?..
Посіедиее, можетъ-бнть, не понешало бн. Къ сожа-

іеяію, все вниманіе ирокуроровъ направіено въ сто-
рову іитературн. Кто знаетъ , существоваіа ін бн
іитература, есіи бн не было судовъ. А ихъ, какъ-
будто, СІИШКОМЪ ивого,

Дею Рубннштевва.
Черезъ коротко? время посіе смерти первоб жевн

Рубвнштебнъ жениіся вторично на некрасввов дФвушке
съ капитаюмъ, вдобавокъ оказавшевся боіьнов. Вскоре
Р. бросилъ свою жену, предусмотрвтеіьно захватилъ
съ собов приданое и уехаіъ торговать на -вокзалъ".
Чувствоваіъ себя неудовлетворевнвмъ. Не везло. Хо-
дилъ нскать утешевія къ красввов соселке, „тоскую-
щев іуше", звающев иностранвыя слова. Ходилъ, ко-
нечно, въ отсутствіи ея мужа. Во врема есоры съуважающимъ с?бя мелкимъ спекулянтомъ Пивнв.омъ
(какой спекуіянтъ себя не уважаетъ ?) нанесъ послед-
нему оскорбленіе девствіемъ.

Где тотъ мораіьвый кодексъ, — спрашивалъ одинъ
нзъ защитниковъ (для декораціи защнтникмь было
трое), на основавіи котораго Р убвнштебна можво быю
6ы осудвть ?

Кодекса ве оказаюсь Рубивштевнъ — человекъ,со всеми присущичи этов разноввдвости слабостями.Его опраідали во всемъ, вроме одного.
Слишкомъ била въ глаза его женятьба тоіько по

разсчету. Этимъ деюмъ стали, очевидво, слишкомъмного заниматься, ибо совесть присяжннхъ была снльно
смущена. Призвали его виновнвмъ въ „женитьбе по
разсчегу". Судъ вынесъ ему общественное порицаніе.
Можетъ-бвть это симпроматично. ъ

Насса взаимопомощи студент.-евреввъ В. Ш Л
Въ воскресенье, і2 марта, въ 1С ч утра, въ старомъ

здавіи В. Ш. Л., ауднторія № 6, состоится генеральное
собраню членовъ кассы.

врелвгща и увеселенія.
Въ театре -Колизев" съ понед. идеяъ

5-актная драма -Разобіаченіе свиеінов драмв*.
Участвуютъ іучшіо авглівскіе артистн. Кроые того,
вдетъ очень набаінал комедія и вовеешіе сннмкн
іатв. хровнки.

Въ киио-театре _Маска" с* 7 марта
демовстр. каріияа -Оровляті? Судьбы" захв.трагед. »ъ
6 боіьш, част. съ уч. зпам. трагвка Виіьяма Гарта.
Затемь -Преступннв поцеіу*", др. въ 5 част. съ уч.
Верв Холоднов.

Варь?тэ -Викторія". Въ декорнрованнокъ
боіьшомъ заіе „Викторіи" устраивается въ субботу,
11-го и воскресевье, 12 марта два боіыпнхъ празд-
нества подь названіемъ -Праздникъ веснн". Готовится
усиіенная программа при участія іучшнхъ артистовъ;
съездъ къ 10 час. вечера — коиецъ въ 5 час. утра.
Просятъ, по возможностн, явиться въ светюмъ платье,
такъ вакъ помещевіе декорировано соотіетственно ¦»-
званію праздника.

»Ко всеиъ ч?ртяиъ",
Подъ такимъ назвавіемъ состоитсл во вторнн», 14

марта въ -Раіаіа йе йаиве" оригинаіьневи ій вечеръ
іъ сезове. Всю декоративвую часть вечера взяіъ на
себя таіантіивыв каррикатуристъ Сі?ів. Весь -Раіаіа
йе сіапзе" будетъ во вторввкъ вревращенъ въ адъ, ве-
р?ятно дія того, чтобы доказать рнжанамъ, что и въ
аду иожно танновать. Участвуютъ въ втомъ вечере
эіегавтвые Ьеівег Осіііон, тріо Бремеръ-Кювеманъ;_ та_к ^^^1" н пр. Входъ _Ко всемъ чертянъ", какъ
намъ сообщаютъ, по нригіашеніямъ.

пь Б?рлинсноі бирнгі,
сакъ намъ сообщаюгь во теіеграфу, 9 марта
за фуатъ стері. ціатиіи 1097 марокъ.

Ряніснаь биржа.
Курсн в>. латвіісков іаіюіі

отъ 9 марта.
Док. Прод.,

1 франкъ (0,29032 гр.чист.зоюта(Ьаі) 50 —
і дсииаръ амврик.... 252»/* 2583/і
- «іунт. ищяяніа?* ... 1108 1128
100 фран-оіъ фраядуаеі. ,. . ,. 2250 2300
100 „ «оіьиіск , . 2125 2175
100 .рояъ аавдскяжъ . ,, ., 6675 6175
100 , аорвежс-вяъ „ 4525 4625
100 „ «кмв 5350 5450
100 гол__иса. гулы«воь. .,',, .... 9650 9800
500 иаровъ г?рманск. , . ..;'..'.. 97 102
100 - финіяндск..,,..,,,., 540 550100 - эотонскиз;. *-.«.. 70 75
100 , аольсвихе .,,, 7100 чехослов. кров; 424 434

5»/в зие-г.иввависимосяі Іятвш '.'.7'.; ОК. Ю5
10 зоіот. рубл ,,, 1225 _

С?ребро за рубіь («/і и »/- руод.) ... 65 —- - „ (меіко* ионето»).. 28 —
, въ юму _

__
Лондонская сиржа

9 і.&рта
За 1 фунтъ отеріингокъ шатвіи : 49.025 фрод.

франи.; 62.225 франв. беіьг. , ?2.40 франв. шіеій,,24.425 «рон. норі.; 16.66крон. шведсж.; 20.725 врев,датсв.; 11.505 гуіьд. гои.; —.— дир. итаіьянсв.;
205 мар. фннсв.; 11061/. иар. герм.; 19.000 маров.
ноіьскихъ; 27.500 іровъ австр.; 260 жрои» чів- ,
4.75.4 доіл,

Берлинсиан бнржа,
8 марта.

Амервка 280.27; Веіьгія 2167.-.0 ; Данія 5520.'0;
Ангіія 1138.60; «инлянділ 539.55; Франція 239480-
Голландія 98^4.90, йталія 1-81.00; Норв?гія 4659 70-'Австрія —.—; Румвнія —.— Ііівеція 6833.80:
Швеіиарія -5115.00, Испанія 4164.00 Чвхословаві.'

: ВенгпЬ —.—.

Справочный отделъ.
(Заметки направляются въконтору„Сегодня)

Особыв вомвтетъ по деіамъ русскихъ
"

эмвгрантовъвъ Латвш , всіедствіе яоступавшнхъ къ нему изъ за-границы ходатавствъ о розыске живущвхъ іъ Латвіиродствевнвковъ , -проситъ нижепоименоваввнхъ іицъсообщвть вомитету свои адреса: 1) Генрвха Карло-вича Глаубнтцъ 2) Эрнста Каріовича Гіаубн^
2Е.,,_ГГ Г' В

п ЛЬке- 5) Ивава Степановн '.а Ьвдокію Дмитріевву Островскихъ.

ФрІвГевв*^?° ° СеСТр*5> Автовм*
кТосовъ 1017 Г '

б- СЛУШ' ВЫСШ - Пет Р- Ввау».
скГ;і^і;^л;7ведевсъ-^«•А*



Театръ м искусство.

Гастроли Е. А. Пол?вицкой.
-Дворянское гнездо."

Инсценировка — дитя киненатограФа.
Эго — его методъ.
Раздробить целое на части , исключить

малопоказательноевыдвинуть эФФектное и
сдожить изъ него пеструю мозаику — вотъ
сущность этого пріеиа.

Переделка „Дворянскаго гнезда" не хуже
и не лучше другихъ: иныя сцены выбраны
удачно, иныя неудачно, действія мало, ха-
рактеры обриеовываются неполно.

Работа возсозданія тургеневскаго быта
лежитъ не только на актере, но и на зри
теле, который долженъ призвать на помощь
свою литературную память.

Разыграна была ?та вещь неровно.!
Очень хороша была Е. А. Полевицкая —

Лиза.
Въ этой роли ея способность перевопло-

щенія выявилась еще ярчечемъ въ пьесе
Косоротова. Артиства нашла единственно
нужный и вервый тонъ для Лизы.

Она сумела передать всю эту пленитель-
ную у Тургенева девичью трепетную уди-
вленность нередъ міромъ, не жизньа ка-
савіе жизни.

Роль эта отъ главнаго до мелочей лю-
бовно вычекэнена артисткой , и сколько
нужно иметь творческой воли , чтобы веети
одной безсдовесныя сц?ны , н? заставяяя
зрителя скучать. Много тонко ,стильно ичутко
задуманнаго показала Е. А. Полевицкая въ
этомъ спектакле и выходила раскланиваться
на призывноё хлопанье , еще ве успевъ со-
гнать съ іица край нездешней тени отъ
волшебнаго міра.

Въ общемъ хорошъ былъ г. Гриневъ.
Пикакъ нельзн было предугадать, что

этому комедійному актеру будетъ по плечу
роль Лемма.

Г-жа Мельникова вела стидьно роль Пе-
стовой.

^Гто касается г. Муратова, то онъ менее
удовлетворялъ: мало было въ немъ отъ
тургеневскаго героя, иныя фразы совсемъ
не набдены (наар., заключительваявъ сцене
прощанія съ Лизоб въ ея комнате), а въ
жестъ и мимику вкралось что-то заправски-
трагическое.

Изъ оетальныхъ учаетниковъ плохи были
гжи Николаева и Павлова и совершенно
невозможенъ г. Ильинскій. Поставлена пьеса
въ общемъ прилично.

Декораціонная часть — на высоте , при-
нимая во внимаеіе очевидную спешность
работы. ?егиз.

Конц?рты.
Элленъ Кульбахъ, выступив-

шая съ собствевнымъ Юа?іегаЪепо?омъ об-

наруживаетъ шанистическій талантъ , доста-
точную степень музыкальности , прилежанія
и предпріимчивости для более серьезныхъ
задачъ. Исполненіе Итальянскаго ковцерта
Баха и „СггоЬвсЬтіей-?агіаііопеп" Гевделя
показали солидную школу и пониманіе
классическаго стиля. Менее удачны были
Раріііопа Шумана.

Пачинающимъ артистамъ еще несколько
рисковано увлекаться такими эксперимеа-
тами, какъ ивтерпретація „Іттеввее"
Вальтера Пимана , несмотря даже на инди-
видуальный подходъ молодой піанистки къ
этой пьесе.

Общее ваечатлені?, — Элленъ Кульбахъ
при дальвейшемъ усовершенствованіи без-
условно обещаетъ войти въ семью солид-

Здесь намъ нужно заметить саедующее:
целая половина вечера , посвященная Скря-
бинщине, для всякой аудиторіи безусловно
явля?тся трудно перевариваемой пищей.
Съ одной стороны крайнія музыкальныя и
техническія трудноети, съ другой —
сравнительная новизна и еще малая попу-
лярность этой музыки. Въ такихъ случаяхъ
представляется насущной необходимоетью
добавить къ программе соответствующія
краткія об.ясненія и точное обозначеніе
исполняемыхъ пьесъ. Общія названія, какъ
напр. -Прелюдіи изъ ор. 11" или „Этюды
изъ ор. 8вели Фактически къ тому, что
подавляющее большинство слушателей ео-
вершенно потерядо нить программы и не
звалокакая пьеса исполняется въ данный
моментъ.

Мы останавливаемся на этой детали
именно потому, что такія редкія художе-
ственныя событія, какъ вечера Орлова,

должны быть и педагогически соответственно
использованы, ввиду ихъ огромнаго поучитель-
наго значенія.

Проф. Б. Кварти-гі..

Веч?ръ Анны М?йчииъ.
Сегодня въ зале Ремесленнаго Общества

состоится единственныб -Вечеръ песни"
Анны Мебчикъ. Въ программу включены
избранныя пьесы Шумана, Шуберта, Боро-
дина, Доргомыжскаго — -Песни и пдаски
смерти", „Сказка* изъ оперы Садко —
Римскаго-Корсак?ва и др. Начало вечера
въ 8.30 ч. Бйлеты отъ 7 ч. у кассы.

Прощальный концвртъ Н. А. Орлова.
Въ пятницу, 17марта, известннв піаннстъ, проф?ссоръ

Н. А. Орювъ, даетъ своб прощанннв ЕІатіегаЪепі
въ іаіе Ремесіевнаго Общесіва. Программа состовтъ
изь нровзвеіеніа Лнста. Поеле своего прощаіьнаго
концерта Н. А. Орювъ уезжаетъ въ Варшаву, где
будетъ концертировать въ Варшавсков фиіармонін.
Биіетн на последвій концертъ Н. А. Орюва про-
даются вь вассе Ремесденваго Общества ежедневпо
съ 11—1 ъ 5-7.

Прощальный вечеръ Сэнтъ М'Агезы
состоится въ поиедеіьникъ, 18 иарта с. _., въ зале
Ремесіеннаго Общества. Артистка внступитъ впервне
въ древне-греческихъ и егицетсввхъ танцахъ. Музвкаль-
ная ииюстрація будетъ испоінена при помощи осо-
бвхъ струннвхъ инструиеитовъ, барабановъ и т. д.
Входвве биіетн у П. Нельднера.

Конц?ртъ П. Шуб?рта.
После продолжительнаго нерернва въ воскресенье,

12 марта, вновь внступаетъ Павель Шубертъ на
собственномъ КІа?іегаЪешІ въ Конс?рваторіи. Вечеръ
посвященъ нроизведеніямъ Шуберта, Брамса и Листа.
Кроме того, программа содержитъ весколько ком-
познцій Гарри Оре. Начало въ 8 час. вечера,

ныхъ представителей «ортепіаннаго ис-
кусства.

Третій ввчеръ Н. А. Орлова
отдичался темъ же отпечаткомъ высшей
законченностикакъ и первые два вечера.
Этотъ изумительный художникъ обладаетъ,
какъ видно"всеми табнами пленит?льнов
речи клавишей. Все Шопеновское етдеденіе
прэдставляло собою рядъ перловъ высшаго
совершенства ; оеобенно нужно выделить
«антазіюВегсепве и <1-то11 ВаІІаае.

Второе отделеніе было всецело посвящено
Скрабину. Мастерская передача этихъ, какъ
въ техническомътакъ и въ музыкальномъ
отношеніяхъбезконечно трудныхъ произ-
веденій не оставляла желать ничего лучшаго.
Особенно следуетъ отметить интерпретацію
Полонеза и, действитедьно, демоническую
Роёте ва-апіаие.

0№ве«)№га-іш_ щ»#иіящ№>\
__. В.В Д»УЖ-ШЖЕІ_

ИадатФД*:

.-ЙДАТШІЬСКОЕ Т-*в „НАІЧрДО
№ лвэд* ЯВ. ВРАЖСА.

ШШТ'Урокн лахышск. я8. даетть
учительн. средв. учебн. гавед. Ри-
царская уі. 27, вв. 54.

Весьна оп. пед. съ высш. образов.
даегъ ур. Спец,: матеи , русск., авгі,,
франц., нем. Адександр. 14,кв.Т

^
о.5-7.

Др.-Евр. и Евр.
языкн (новеіш, мет.), также все нредн,
ср.-уч. ааведевій преподаетъ учитеіь,
саец. катекатвка за 8 кіассовъ.
I Ввгонная да-ба (?апіЬи йатЪів)
№ 1, кв^ 15, 1^-З^и 7-8^

МІІІ ІВКГеГнцаднетъ
уроки ангдііскаго явыка. Меючная
уіица № 4, вв. 5, съ 6—7 ч. веч.
Жлттят «аніггьдляоборвіа
ЛЬсЛОі-ЯІ 20—25 000 руб. н»
°,о н подъ обеінечевіе віа яе могу
нредлохить за зто сіугбу на о/0 ніи
жаіовавъе. Адресъ узнать въ кон-

торе сеЭ газетн.

Тр.буется компаньенъ
съ капитаюиъ 100.000 руб. дія обо-
рота въ де*» ва полн. ходу¦съ аа-
казаии. Узн.: Ключевая 37, кі. 3.

Учительннца (балт. ненка) ищетъ
места на доаіу, соыасна въ отъ-
*здъ. Стрелковая уд. 13, кв. 7, съ

12—1¦ 5—6 час.

Врщіжіізіі трра I

Зубкой брачъ
съ праітикой, нщетъ иеста аееи-
стевтки. Лредложенія адрееовать:

¦шсаветивская 103, кв, 2.

Интшігшная барышнв
евреика,хорошо знающ. бухг. в кассу
в им. лнчіі. реком., убед. проситъ
подход. занятій. Предл. подъ 16835
въ контору газ. -Сегодня".

Опыіная воьлйтатбльница
віадеющая треня нестннми явыками,
вщетъ места въ детямъ. Адр.:

Мирная ул. 8, кі. 27.

лмй№«м Интелл. освба ищотъ
1_ЩР мест« къдет., влад. русск.'

и неи. Я8., им. многоі. пракгику.
Ревельская уі. 84, кв. 6.
ППИГВІІГЯ съ двухіетпей прак-
ІірИЬ/І^І а тпкоіі ищетъ меета
кухараи ніи горничнон. Антовииин-
ская уі. 10, кв. 27.

¦

Гспросъ труда I

Требуштся
миловидныя барышни,

владеющ. 3 местн. язвками, въ ка"
честве биіетершъ дія кинв я!иАСКА">
Еіисавбіинская С1, втъ 11—Іч. днд.

ІІВв"^» Нужна хорош., оннта.
щРЧГ преподаватель др»-внс-
«вребсв. Н8., ДІЯ довольно много
знающаго ученнка, Шкоіьваа 28,
_в. 9, отъ 4—6 ч.

Нужна опытн. мідшка,
иогущая самостоятельео работать
іа снатри и левонь. Мельничвая

уі. 34а, вв. 8, отъ 9—6.
ш іі і ¦ т

\ ЦфВШ тЩЩші
_? "

¦¦ , ¦ , ¦ —-¦

Въ Эдинбурге
келаютъ евять дачу неблиров.
въ 4—5 комн. Ыредюх. пнсьмеаво
Еінсаветинская уі. 17, кв. 3.

Квартиру
азъ 1—3 коин, ищетъ интел. чета.
Еіредл. п.М 838 в» конт. г. „Сегодня".

[^

"ІГ^ГГ*""'**'''"'"*

'
" "ПД

Одаютса івартіры

По случ. отъезда спешно передается
аГйІІІІІ"-ва боік. месге, въ

ІЛаі гЗаЯП Ь девтре Алексан-
цровсв. ул. Узн.: Алекоандровская 25,
въ ювеіираомъ магазине.

3 больш. коыв. безъ меб., соін.
стор., со всеми удобств. отдаются
Никоіаевская уі. 9, кв. 5, II іестн.

Продаютъ
-——^^™—^"Д^. Д

Бл. домъ продяетея на сломъ.
ареді. п. I*843 въ вонт. г. .Сегодвя"-

фошографія
вущ, 20 іетъ съ еобств. наіиіьоноиъ
по еіуч. отъе<да нродается. У зн.
въ книан, маг. Аува—Режин,а.

Продаютея
(также отдеіьн. предн.) комалектн.
нодн. дуб. столовая, портьеры,
занавесы, воверъ, элег. вхкафъ
орехов. дерева, дамскій письм.
столъ, картины масл. кр., кро-
вати съ матрац. 4 и 5000 руб.,
мл. буфетъ 7000 руб., веркало
рефлексъ "/іб съ тессаромъ
Це.с«в, камера 50/бо, фракъ.
I Выгонная дамба № 7, I леотн.,
кв. 11, ея-едвевно съ 10—в час.

Никеі. кровати, полн. обставовкв
спаіьви и с?олов., письи. стоіъ, див.
и др. ироц. Стоібовая уі. 20, кв. 8.

Кабинетн. рояль
(Ратке)'прод. Столбовая ул. 20, кв. 8,
|[|ВБ*— Ыесволько иіааино,
В^^Г одвнъ рояль и форте-
піано вохиссіоинниъ способоиъ деш.
продаются въ музыкальн. магаз.,
Бл. Песочная уі. 22."Н5_-Ж_° продаются
совершеннв новне: 2 еаквовжа ко-
жавыхъ, фибровый чеиоіанъ, муж-
скіе зоютые часы-брасіетъ, костюиъ
на внсокіб роетъ, пдедъ, Курмавов-

ская ул. 27, кв. 12
^

П<к?аі* И8«- ІЯйй по*-пРПа^?Г Предюж. подъ № 839 въ
конт. гав. -Сегвдня".

Сыръ
деш. нрод. Меіьничная 2, кв. 10.
рі#*|у"1 моючннй и убойвн»
_ІТі_ I О поетавіяю изъ Эстоніи
въ Іатвію, За поір. справкаии об-
ращаться по адресу: Рев^ль, Нарв-
ская уі. 53, кв. 1, Ф. Кюноіскому.

Г іРазныя I
_ Платину, золіто, сер.бро, н
2 драг. камни, МЕХА іыа;. 5
<? _невыд.,ковры,пвртьеры, 2
С столовое белье и пр.

^г^ Прихояу о«магрнвать по пер- м
й юму уведоміепію.

§ Бл. Новая № 21, §
маг. часовъ.

Жс-лаіо кунить боіьшую партію
параф. свечей ивъ пврвыхъ рукъ
Предюжевіл, съ уіазан. ценн, ион,
М 844 іъ вонт. газ. „Сегодня".

——. Покупаю —

золото, сер?бро, монеты,
мех. шапки, муфты, шкурки,
бедь?, ковры, поргьеры,

хрустадь и т. д.
Романовскаа улнца № 44.

Требуются виигя — руковохства
п? взготовіенію:

мальтозы, латоки, крахмала
конфвктъ і лряникевъ.
Предіож?иі- оъ обоаначеніемъ ценъ
подъ № 55 адр. въ Центр. конт.
об-лві., Креповтнал ул. 15

ТЦцДГ ¦ Жи^лаю иолутить на
__гЧ8г некоюрнй срокъ все главн.

ирензвеі. Достоевскаго дія прочтен.
Шко_9>ная уі. 28, кв, 9, отъ 4—6 ч.

ИР1; шн_ш»_____и-Иі'_'--' ііі^ішип^^-"—*^*__——Д——_аіш II іи ' иииидиидшдмяшш-^ -т--3--»'^——————_я_-г*~~''гг ^—"швхшиаіітітиі^^- ^^—ияііиі^шітігчт^тшшаштштттшштхтшЕашйХШШШкіттішшваштвші

сегодня Залъ Р?м?сл?ннаго Общ. ЛРЭ. Ш^ щ\\ 40 ¦ „Песни а пляски смерти" Мусоргскаго,

Ю ==единстввнный =_-= ЛЛ_ 1Л -'"Ш? ШШШ Шш%\\Ж ІЛ \\Ж І_#Т___. «-.°Сказкаизъоп.„Садко"Римскаго-Корса-

ж„ вечеръп-бсни -ПППЫ ¦МІЗИ^.ИІ?Ъ в^^мтуш? т^ТаТ:":?^Х

ІВъ

среду, 8 марта 1922 г., екончался въ Цабельне после долгой,* тяжвой болезни нашъ

I
незабвенный, дорогой, добрый отецъ, дедъ, тестьбратъ, шуринъ и дядя

Яковъ Оамуель Гоззасонъ
на 83 году жизни. і

Похороны дорогого усопшаго соетоятея еегодня, 10 марта.

Гл^бокоопечаленные родные. Н

|р.,.с« в,а ЗТрощалшт^аНТТч МI 'АГ_РЗ_кІ ІЙ«'ІІгг-^п°= = бечеиъ _= ^^ *** ¦ЕІ ш __п_ \ і Ьй&ОI ри *™*™
I отъ 30 руб. уП.Неіьднера. —— V» ** — ¦

^ -^ струнн. и ударн. инстр.
цаЮІІ_та_-МГ«ШШі1№

Пяхница " ЗАЛЪ ^МЕСЛЕННАГО ОВЩ. ::
ПРОФЕССОРА Щ Щ ЛЩк шРЩк ШЩе ЧРШ тРЪ1"_В _Р% въ 8ТмГ-̂Роліь ф^ __ вго

°

17 Пращаіьныі КОЙЦЕРТЪ московской консерваторш гЧ МшъЖ \З шРёI %3 ІЗІЧі нЬ^^і-^тііхМАРТА ___
/л|а?|ера|-|\ ________ известнаго піаниста ™¦¦¦¦¦^ШШШ'¦¦¦̂ШШШ*ШШШШ¦¦месленн. О-ва, ежед. съ 11-1и 5-7"

Спеціалисты -ткачи,
работавшіе на механическихъ станкахъ „Виквііп",

требуютоя

у Куршанскаго и Гмншельгоха,
Романовская ул. № 125.

-Ш Покупяш _к

золотощЩі брилліанты.
ЩШШ" Плачу дороже веехъ. "ЩШЩ

$ыбш. ЗГосреШъ
¦~в Адекеандр. бульв. 3. Шг

Ыте пшен&щы
іъ любомъ количестве приниааютъ

ряжсЕІа паровын иельницн:
Г. Бекк?рь
В. Левитасъ и Ко.
Товар. „Мукожолъ"
А. Рянкь и Ко.

__Ж^-
#Брилшанты\
Ш Сервбро и т. д. зіокупаеп¦

1 К. Т. Беіерманъ¦
ік Бл. П?оочная 1 Ш

^^г прот. Виржн ^Ш

_Я '
Въ ночь съ 8 на 9 марта 1922 г. после продолжительной тяжкой болезни

тихо скончался

I іосифъ Б?рисовичъ Ривошъ 1
Выносъ твла изъ квартиры покойнаго, Ключевая № 84, въ пятницу,

10 марта, въ 1 ч. дня.
0 чемъ еъ глуб?кимъ прнскорбіемъ извещаютъ родвыхъ и внакомыхъ

убитые горемъ
жеіа, дети и близкіе родны?.

І» ІІП. ІІП
елушатели латышскаго, англійск., *ранцузсв., неиецк.
И датіНІК. ЯВ. еще нринимаются будьв. Райниса 8,

отъ 4—7 чае. вечера.



ШШшШшшшшшшшш^

I ТОРГОВО-ПРОМЫШДЕННРЕ Т-вр „НАФТА" 1
— съ танковымъ пароходомъ -,Саи]а" только-.то получило болыпую партію ——

керосина, моторной нефтисмазочныхъ маселъ, бензина, параффина, параффин. свечей
и др. нефтян. продуктовъ| )ф* и предлагаетъ по пойиженнымъ ценамъ

I I с. гарантировано чистый (л^аввегкіаг) I

I КЕРОСИ НЪ оптомъ за Р.400,-пудъ I
I ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Рига, Вульваръ Райниса № 6, тел?фонъ № 21-61. I

Телеграфн. адрееъ: „НАФТА"—РИГА.

I _____________ОТД-ВПЫ и СК31АДЫ:=== I
В РИГА-Господекая ул. № 2, телефонъ № 30-39. Либава -Вольшая ул. 10. Двмнсгь -Мясницкая 33. I

„ -Александровская уя. 122, телеф. № 19-66. Виндаза — И. Ф. Маркау, Венденъ -Вольмарская 1.
„ — За Двиной, уголъ Каменной и Канавной. магазинъ. Въ Бауск. и Имтав_.

щ . Ш

Русскіе граждане! Гтайа № 9.
ІІНЪ ООЪВДИНЯВТЪ ВСЪ ПрйХОДЫ, I Р!иВНЩМОВОКуН) ІІиЩпііУ, . Первоначально этотъ списокъ имелъ № 4, а после наяначені»

Каціовальво-Демократнч.скі1 Сшп русскмхъ гражданъ к Общество русшх. врачві. ""°"выбэроаъ доду,ид № 9'"ода8,ате *
=_= ОВЪЯВЛЕНІЕ. ,
Ияабедннікая волоотиая Уирава, Двинскаго уезда, объявія?тъ,

что въ четвергъ, 23 нарта 1922 г., въ 12 час. дня, въ понещеніи Иза-
беінвсвой волостной Управн, въ првсутствін полостного Совета, будутъ
проивведены

ИГ торги -ф|
на сдачу подряда содержанія 3 бтойкбвыхъ лошадеи

при волостной Управе.
Торги начнутся съ 300.000 руб. вознагражленія въ годъ. Торги устнне.
Дица, жеіающія принать участіе въ торгахъ, донсвн внести до торговъ
10.000 руб. заюга.

3 марта 1922 г, Ивабелинсвая волостная Управа.

¦¦¦

ІС-ІНО Оь _» мирта

М Л ОШ-ІЗ СРЕДИ РАЗБОЙНИКОВЪ и ДИКИХЪ ЗВЕРЕЙ
Е _Г"% Ш? ж _ _# Сенсаціонвая эквотическая фальма въ 7 частяхъ, съ уіастіеиъ КАРЛА ДЕ ФОГТ„.

Вееелаа америкамекаа комедіа Ларижъ.
Дерптская уі., у парка. въ 2 _аст__ъ. Снииокъ съ натурн.

ПОСТОЯННО ХОРОШІЯ прОГраіИМЫ. „.П_2 ВПМО". Въ програмие 10 частев. .,ІД_.2-Вйг*0". 1

і _сгт#і=-нншый і =, яйінркі;
%%шшшЕ__и I ІНІ пксчебуианінын магазінъ В 0 Д 0110І! іа 0

Друзьямъ кйигъ, библіотекамъ, канцеляріямъ, конторамъ, школамъ
и хозяйствамъ Двинска и окрестностей настоящимъ сооб-
щаемъ, что съ 1 марта Мы расширили нашу книжную и писчебумажную

съ _І№савд?пво_ІЙул"_5 на ВЛ$ДМІрСКуЮ УЛ. 19
(напротивъ Дзинскаго отделевія государственной сберегат. каесы).

I РТИІ"= Кншый " = иъ ЯКІНРКІі
^ІвСв 1 гЧ пшвбражный юагазйнъ ВЬДОИПІІПи

Цщкъ Садамохскаго

Ш

]=___,
На.улуччгг Мі *_

Дир.: Фарко?. ™
Бр?дфорд*.

ежедневно
ПРЕМЬЕРА.

Мартовокая программа

!!Дакіе Львы-Веліканы!!
Поразительная дресскровна!!

Неу?трашимый, отчаянный унротитель
ИЛЛЕВЕВЪ!

а также дебюты другихъ новыхъ
артястовъ.

Начаю ровво въ 8 час. веч.
Касса открыта ежедневво съ 11ч,.

утра до 2 ч. поі. и сь 5 час.вечери,..

Щ 19 марта, въ 8 % »еі.
Въ зале Латв.Консерваторіи

Вечеръ ігьсенъ
Адольфм

КАКТИНА
при уч. комвоаитора

И. Сухова.
Программа: Бородннъ — Му-

соргсый — Суховъ — Кууіа — Ме-
лартинъ — Воіьфі» — Штраусъ —
Витолъ — Заіитъ— Мединъ н др.

Билеты отъ 40—800 руб„
тВ П. Нельднеръ. ІЩ

)т Мвіоіікішоі.
Въ восвр?сеньс, 12 иарта1922г.въ 8 час. вечера:

КІа?іег-АоепіІ
Іда Іііцтъ
Вь программе : соч. Ф. Шуберта^

Врамсіі, Листа и Гарри Оре.

і Входные бвлеты отъ 15 руб. въ
Консерваторіи и у П.Нельднера.

¦ 2_ -

Пшеничную муку, дим., мал. шокол., постн. I
сахаръ I с, чай, какао, монпансье — 28 р., I

постное масло, мыло и проч. товары
иредлагаетъ по уиеронв.цен.

5Эд. ІЗотріисъ,
Весовая ул. № 57, у Дввнсваго рыика. — Основ. 1874 г. і

Ріш|кщ шеашрі
въ залъ „Улей", вл. Королевск. $
Въ пнтниііу, 10 иарта 1822 года,

въ 8час. веч,: „Юшя тандуетьЧ
Опервта въ 8 д. Муа. Р. Бвнацаага,
Предваритеіьваіі продаха биютові

окедневно въ вассе театра отъ 11—]
й съ 5 час. попоіудни.

_^~Ш^® ТГ«атр _

_пК ^
0екой меретты

^=^№^ яодъ г.авн. режвсс.
_____ преиьера Петрогр. театр.

Миз:. Д,илг»<;)кякч>,
Вь пятн-ьцу, Юмарта:

Мамзель Нитушъ
1'оіь Нигушъ — Т. Вахъ.

Родь Августянъ — М. Дадьсків.
Въ субботу, 11 иарта: ,

_ Оилг__,вя-Роль Сиіьвы — Т. Бахъ.
Роль Бони— Мих. Дальекій.

[ршШы/>, у
платину / с!т О <?Х іг.

сере-/*$***<$/по ,ар-
броХ ^ТЛУ^ вг

>С_^Г ^ / бі-выборъ

/ л^ &/ равн. вещей.

ПродаютёяГ
иожиая щвейная машина, лино-
леуиъ (дорожва) ді. 40 фут., шир.
З/» ф. и др. предметы. Театраіьн. 9,
кв. 8, съ 10 до 1 ч. дня.
[.' Г*'И.иі ЧТ-ІТТІДТЧІИІ—

.гЗііТмШі 13ІІІ__Ш

— СЪМЕНА —,
огородныя, цветочныя, сельско-хозяйственныя I

самаго внсшаго вачества и съ испыт.нной всхожестью,
также геврговы в ра*вы« клуСни предіагаетъ
Сем?нная торговля и оадово? аавед?ні?

Карлъ Ивановичъ ВАГНЕРЪ.І
Фирна существ. съ 1816 г.

Почтовмй ящякъ 78. Теіефовъ 22-86. 1
Рига, Ннколаевекая ул. № 69.

'''^т̂швввттатлштшвтяшлт шшжятяятшжіж^аа^шиштттшшыі^іщштт я

¦———_—————мш_______ нм--______шпв_ня____я_Ю

@^_^Еино „Старъ^^Л
^»^ Аіександровск. ул. 82, ^5г
* Отъ 10 до 12 марта 1922г.: $

I
І
І . Боіыя Розы Равеноберга.

Драма въ 6 боіьш. част.
по роману Э. ф. Аддерсфельдъ-Баліестремъ. Ж

н Чудеса микроскопа. I
Сі^-^^^??Т^^М^^^Ц^^

.

Р^Открытіе торговли.*^!!
Наетоящимъ довожу до сведетя, чго я открылъ

мясную и колбасную торгсвлю
по Феллинской ул. Ю.

Э. Кильштейнъ.\

ШШ Известковая ул. № 6, уголъ Крепостной. ЩЩ
I Т^ изумруды, ж?мчугъ,

--'ОіСІУ-^ЛІСІІІ 1 ШУМ. п» ваграничв. денамъ

^^
Ж ——— иокупаетъ———-

¦¦"--Ги-ііів М-М---И в олленштейнъ
61 8 ИзвесТКОВая ул. № 6, ювелирн. магазинъ. %%Щ

Ш

гюяЬ і_?з"тш § гшшш шш

Съ Гехшеръ раввината.

Въ Либавск.маслобой-
н _. ,бывш. Кнлера

^
яназнач.

надзират. госл. С. КбССбЛЯ.
Подъ его надзоромъ на Фа-

брике изготовляется

Коковаръ Іошвръ Лепессахъ
Раввинъ __!_. _> Эпштейнъ,

Главнмй представитель Либавской маслобоіни

Іенновъ и Лауритсенъ, Рига,
Петропавловская ул. ]_ 2. ТелеФОнъ 89.

Двинскій Раіонъ Управлевія Зданій и Строительствъ Мини-
стерстиа Оборовы сииъ объявіветъ, что 16 иарта с. г., въ 10 ч. двя,
въ поыещеніи Управленія состоится

8І8РЯІ КИОП
на перевозву яа меныпую плату 340 балокъ взъ деревни Гоіьтшева до
ставши Корсовка, которая находится въ 18 верстахъ отъ вьішеувомявутой
деревви. Завнтереооаанньіхъ івцъ просятъ подать ааявленія, оплаченния
гербов. сбороиъ въ 20 зоі. савт., ве повже 16 сего марта. Заявіеніе по-
давать въ закрнтыхъ конвертахъ въ канн?лярію Воевнаго Строитеіьства
Двивс.аго Раіона (Двинской крепостн), подоисаное съ надписью: _На
конкурсъ 16 марта*. Въ день конкурса участники доіжна ввести ваюгъ
въ раамере 5.000 руб. Двинс-Ш Раіонъ оставіяетъ за собою право, если
это нужно будет», проиі>в?сти сюввсввй ковкурсъ въ тотъ-ж?день таиъ-же

,11 і .ііі

Двинскій Райовъ Управленія Зданій н Строи-
тедьствъ Министерства Обороны

20 иарта с.г., въ 12 час. дня, продаетъ

оъ «ЗГ-О-РГО-ЕІТЬ
въ ломещеніи кандедяріи равона, въ доие бывш. Рріюта, прибіизит.

вв_?" 100 пудовъ иелкаго картофеля. "Т8М.
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