
Ішаі гмііщиа.
Въ гдестую годовщину рожденія государ

ственпости мы съ чувствомъ глубокаго удо-
влетворенія можемъ констатировать, что н
этотъ годъ црошелъ подъ знакомъ внешня-
го мира и внутренняго благонолучія.

Верная началамъ, которыя были приня-
ты 6 летъ тому назадъ Латвія прежде все
го стремилась сохранитьдобрыя отношенія
со всеми окружающими народами, обезпе-
члть свое международное положеніе и со-
действоваіъ укрепленію той международ-
ной устойчивости, которая находитъ свое
высшее выраженіе въ Лиге Націи.

Перемена лицъ въ руководстве ведом-
стомъ нашей иностранной/ политики не от
разилась на твердо установлеиномъ курсе
нашей дипломатіи. Г. Оейя продолжаетъ
традиціи г. Мейеровица. Рядъ договоровъ,
заключенныхъ. какъ съ нашими ближайши-
ми соседями, такъ и съ другими европей-
скими и заатлантическими державами, на-
ше участіе въ договорахъ Лиги Націй пред-
ставляетъ собой крупный активъ этого года.
Въ принпиніалън. отношеніи особенно важ-
на ратификадія договора съ Эстоніей; это
одинъ изъ атаповъ экономическаго и поли-

тическаго единенія балтійскихъ госу
дарствъ, которое диктуется' мощио всей
международяой конъюнктурой. Конфереи-
ців въ Варшаве и Ковне, ъъ которъгхъ де
ятельно работали и представители Латвіи,
наметили новыя вехи для этого пути . . .

Во внутрепней жизни и шестой годъ на-
шего бытія припесъ па,мъ новые залоги
устойчивости экопомичесісаго и со-
ціальнаго положенія. . Неурожай ирошлаго
года, воторый, къ счастью, въ этомъ году
сменился хоропгамъ, не отразился нн на па-
шей валюте, ни на нашемъ общемъ финан-
совомъ положепіи. Не было никакихъ ко-
лебаній въ этихъ столь важныхъ областяхъ.
Правда, мы ощущаемъ общее явленіе, свой-
ственное всемъ страпамъ, именно:ростъ до
роговизны. но оно не принимаегъ у насъ
сколько-плбудьопаснаго характера; мы на-
ходимся въ лучшемъ положеніи, чемъ дру-
гіе, и есть полная иадежда, что соответству-
ющими меропріятіями мьт легко справимся
съ этимъ недугомъ. Наряду съ дороговиз-
ной существуютъ и слабыя стороньт въ сель-
скомъ хозяйстве, въ промьтшленности— но
все оне не выходятъ за рамки нормальнаго
развитія нашихъ хозяйственныхь отноше-
ній.

Въ полнтической жизни мы постепеяно
переходпмъ изъ йсключительнагО ттоложе-
нія, свойствепнаго моментамъ рождеяія и
вовіштшовен ія государства, въ русло нор-
мальнагрправового строя. Въ этомъ смысле
следуетъ отметить преобразованіе закона
объ охране, принятіе Сеітмомъ законовъ о
гтЬчати и собраніяхъ. Не все въ этихъ ак-
тахъ соответствуетъ нашииъ взглядамъ на
пределы политической свободы въ стране,
но несомпенно ояи являются крутгаымъ ша-
гомъ ио пути созданія правового админи

ітивнаго строя соответственно приндн-
памъ демократіи.
Истекшій годъ ознаменовался весьма серь-

еадаымъ политзческомъ кризисомъ, ири ко-
торомъ партія, которая съ момента роякденія
нашего государства играла роководящую
роль въ нашей парламентской жиани, ото-
шла отъ руля. Возпикла новая парламент-
<"кая группировка съ соответотвуіоіпимъка-
бинетомъ. Не касаясь опенки повой коали-
Діи, нужно признать, что наше пародное
представительство выдержало эту пробу
силъ и обнаружило свою ясизненность и
опособность вести рёальную политику. Мы,
конечно' не хстимъ этнмъ сказать. что все
въ вашемъ парламентаризме обстоитъ бла-
гополучно, по недостатки его не дс
^сккжать общей перспективы. не должпы
закрывать то ценпое, положцтельнов, чта
ссставляетъ оспову нашего демократиче-
скаго устройства.
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Какъ органъ меяыпинствъ. мът, конечно,
яе можемъ не указать, что истекшій гі
къ сожаленію ^ не принесъ сколько-нибудь
реалъпыхъ результатовъ въ деле закрепле-
нія т^тт культурно-націонатьной явтопо-
міи, котораа по нашему убежденію связана
съ устоями нашегогосударства и съ принад-
леятаостыо его къ новой Ег.ропе. Правда
тутъ шестой годъ не былъ совершенно без-
нлоденъ. Мы нмеемъ проекты націоналъ-
ной автономін, внесенные въ Сеймъ, мы
имеемъ проектъ измеиенія порядка о прн-
нятіи подданства. нокъ сожаленію эти ак-
ты пока еще законодательныя предтхоло
пія и притомъ съ особенностями, которыя
не соответствуютъ нашимъ представлені-

ямъ о действительньнгь правахъ менъ-
шинствъ.

Намъ незачемъ скръівать нагаихъ сла-
быхъ сторонъ и въ сегодаяшній торясествен-
ный день намъ незачемъ все покрывать
сплошпътмъ розовымъ флеромъ.

Мы смело можемъ говорить о нашихъ не-
соверптенствахъ, ибо это несовершен-
ства здороваго разЕивающагося государ-
ственнаго организма. Достиженія шестого
года еще разъ подтверждаютъ жизнеспособ-
пость и непрерывный роста нашего моло-
дого государства. которое за истекшіе 6
летъ такъ много сделала для упроченія
своего внешняго положенія и укрепленія
внутренней силы латвійскаго народа.

Чемъ вызвано изменені?
закона о подданстве?

Къ внесеннымъ министръ - президеетомъ
въ Сеймъ измененіямъ къ закону о под-
данстве присоединена, какъ намъ сооб
щаютъ, докладпая записка миннстра вяутр
делъ П. Юрашевскаго.

Въ этой докладной записке министръмо-
тивируетъ иеобходимость трехъ гяавныхъ
положеній „иамененій".

Сокращеніе требуемаго для полученія лжг
війскаго гражданства стажа проживанія съ
20 до 10 леть объясняется пожеланіемъ
Сейма о смягченіи закона о подданстве.

Установленіе трехмесячнаго срока реги
страціи для лнцъ, имеющихъ право на по
лученіе латвійскаго паспорта, требуется, по
мненію министра, въ целяхь предотвраще
нія ряда нежелательныхъ случаевъ. Изъ
практики выяснилось, что многія лица,
имеющія право на поддансгво, обращают-
ся съ ходатайствомъ о выдаче латвійскаго
паспорта только тогда, когда это имъ по
разнымъ соображеніямъ выгоднее.

Наконецъ, признаніе права на граждан-
ство только за лицами, находящимися къ
моменту опубликованія „измененій" въЛат-
віи, необходимо для устраненіянеточности
въ ныне действующемъ законе о поддан-
стве. По заявленію ряда лицъ, находящих-
ся заграницей и не воспользовавшихся во-
время своимя беженскими или оптантскимй
правами, теперь, пріезжая какимъ-либо
образомъ въ Латвію, они автоматически по-
лучаютъ латвійскій паспортъ.

Докладная записка министра внутр. делъ
вместе съ „измененіями" къ закону о под-
данстве передана въ публично-правовую
кокиссію Сейма.
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Какъ намъ сообщаютъ, раасмотре-

ніе „измененій" к ъ з а к о н у о
подданстве въ публичн о-пр а-
вовой комиссін Сейма нач-
нется не въ скоромъ време-
н и. Въ комиссіи обсуждается теперь зако-
нопроекть о штатахъ университета и объ
отделеніи церкви отъ государства. Въ даль-
нейшемъ въ порядке дня работъ комиссіи
значится законопроектъ объ отделеніи цер-
кви отъ государства и законопроектъ о за-
щите государства.

Возможно, что будетъ возбужденъ во-
просъ о внеочередномъ разсмотреніи „иэ-
мененій".

Деп. Я. ВершВицмій о полянат ¦•¦».
Иляунстскатъ у-ЬэргЪ.

Вопросъ о польской агитаціи въ Латталіи
продолжаетъ интересовать общественность.

Депутатъ Сейма Я Вержбицкій сообщилъ
сотруднику „Сегодня", что онъ не знаетъ,
где и въ какомъ положеніи находится сей-
часъ находится еголичяое дело, о которомъ
такъ много писалось.

— Начавшаяся было проявляться въ по
следнее время актнвность поляковъ— зая
вилъ далее г. Вержбицкій — въ обществен
ной жизни Иллукстскаго уезда, выявившая-
ся въ выставленіи своихъ кандидатскихъ
списковъ въ волостные советы къ предсто
ящимъ 22 и 23 ноября выборамъ, въ связя
съ последпими арестами резко упала н ре-
зультаты этихъ выборовъ, — это уже те
перь можно предвидеть, — будуть для
нихъ плачевны.

Населеніе здесь запугано и только что
пріехавшій изъ Иллукстскаго уезда кресть
янинъ — полякъ совсемъ серьезно меня
спрашивалъ: правда ли что въ скоромь
времени всехъ поляковъ изъ Иллукстскаго
уезда выселятъ? Конечно, я его успокоилъ,
но не могъ удовлетворить его моимъ вто-
рымъ ответомъ, что въ Иллукстскомъ
уезде полякамъ только въ исключительно
редкихъ случаяхъ разрешаютъ покупать
землю. Действительно, такихъ случаевъ
неразрешенія купить землю, будь то новое
хозяйство, будь то яеотчуждаемая доля,
мне иччеотно очечь миого.
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По слунаю 6 годовщятда провозглашенія
Лавъіи Іірезидентъ Государства амнистиро-
валъ 2б.лшгь, сокративъ или аннулировавъ
имъ наказаніе.

Прмказ-ь по ариіи.
Президентъ Государства по случаю го-

довщины нровозглашешя Латвіи отдалъ
следующій приісазъпо арміи:

«Съ удовлетвореніемъ и сознаніемъ соб-
ственнаго достоинства латвійская армія и
флоть могуть смотреть на исполненную за
прошлый годъ работу. Какъ офицерамъ,
такъ и солдатамъ и матросамъ. вьтражаю
свою искреннюю благодарность и призна-
тельность за самоотверженный трудъ, п[ю-
явленный ими при иснолненіи ихъ тяже-
льгхъ обязанностей. Свойственный арміи и
флоту воинскій духъ, единодуптіе и любовь
къ труду свидетельотвуготъ, пто наши сол-
даты сознаютъ, что они представляютъ си-
лу, которая делаетъ армію и вмЕстЕ съ нею
также государство скльными. Латвійское
государство, вступая въ 7-ой годъ своего су-
ществоваяія, шлетъ арміи и флоту свой сер-
дечный приветъ и одновременно папомння-

егь шгь ж вяредь оставаться вериьгмисво-
имъ славпымъ традйціямъ, любви къ роди-
не и тому духу «Лачплесиса», который
намъ помогъ завоевать и укреггить свобод-
ную, независимую Латвіго».

Сегодкя — празднякъ.
Сегодня, въ депь 6-летней годовщины

Латвіи, въ шествіи на Братское кладбище
будутъ участвовать и универснтетъ Латвіи.
Отъ имени университета венокъ возложитъ
проректоръ А. Тентелъ.

Вчера уже производились по городу при-
готовленія къ нразднованію дпя провозгла-
птенія государства Латвіи. На правителъ-
ственныхъ зданіяхъ устроены быля элек-
трическіе транспаранты и фонари. Магази-
ны украсили витртшы цветами, тропически-
ми растеніями и портретами госуд деяте-
лей.

Закладкя паяяятнмна.
?6 объединениыхъ наміональиыхъ оргаиизацій-

согодня въ 12 час. дня соб?рутсл на Зсшіанаде
и оттуда направятся на Вратское кладбищ?, где

будетъ возложенъ венокъ. Организаціи при-
мутъ участій также въ закладісЬ памятника на
к.чадбище.

Въ этомъ номере 12стр.
Следующій номеръ „Сегодня" выйдетъ въ четвергъ 20 ноября.

Я« *?аиіст©,
Преииденіъ Госуда|>ства.



А. АВЕРЧЕПКО.

Разсказъ.

— Мякишъ!
,-Ну? . .
— Тебе, кажется, очень нравились мои

новые лакироваішые ботинки?
— Очень!
— Ты можешь ихъ взять себе.
— Правда?! Вотъ спаснбо! Вогь это вы-

ходнтъ, что ты хорошій товарищъ! Дай, я
тебя поцелую . . .

— Постой, отлнпни! Не думаешь ли ты,
что я тебе ихъ даромъ отдамъ? Ты ихъ за-
работай.

,— Начина—а—ается! А какъ?
— Надо тебе сказать, Мякишъ, что я

мюбился.
і— Вотъ красота! Въ кого?
— Дело въ томъ, что я съ ней еще не

аиакомъ.
і— Такъ ты познакомься, чудакъ!
— Почти невозмояшо. У насъ нетъ ни

обшихъсемейиыхъ домовъ, ни общихъ зна-
жомыхъ. Я ее встречаютолько на улице.

,— Заговори съ яей на улице.
— Проклятый циникъі Она не изъ та-

кихъ. Видъ иринцесы изъ сказки.
,— Собака!!

Какая собака?
— Когда она будетъидти по улице — иа-

трави иа нее изъ-за угла своего Рекса, а по-
токъ выскбчи и спаси ее.

— Пробовалъ. Проклятый песъ сразу
началъкъ яея ласкаться.

— Такъ что жъ теперь делать?
— У меня мысль: вместо собаки, я вы-

пущу тебя.
— А ты не боишься, что я тоже начну,

этого ...
— Чего?
— Ласкаться. Къ ней.
— Где тебе! У тебя физіономія на-бе

крень. И весь ты какой-то засианный. Мои
планы насчетъ тебя — пустяковые: она
каждый день въ 9 чаеовъ вечера возвраща-
ется откуда-то по Песчанной улице къ себе
домой. Песчаниая улпца — длииная, до-
воЛьпо глухая и тсмпая. Ты идегаь сзади
нея, заговариваешь съ ней. потомъ броса-
ешься иа яее и пытаегаься вырватъ изъ
рукъ сумочку ... У нея есть такая, Си-
неиькая. Туть — откуда ие возьмнсь я, съ
кривомъ налетаю яа тебя, бросаю тебя на
землю . . .

— Только, чтобъ не было больно!
— Наволь. Сделяю вто съ натпюзмож-

иой заботливостыо и лаской. ЗйтЕмъ —

успокяиваю твою ж<*ртпу, ппакомлюсь съ
ней, прогіожаю ее до дому и . . . ну тамъ
дальше будетъ вндно. цоглаі?иъ?

— А лакъ не растрсскался?
— Какой лакъ?

— На ботшгкахъ.
— Новехоньки! Такъ согласенъ?
— А полицію черти не поиесутъ?
— Откуда на Бесчанпой полшгія! Только

ты сделай видъ, что я йзъ тебя всго душу
вытрясъ.

— Володя! Будь спокоенъ.
' * *

*Два друга тшательно прятались въглубо-
кой нише чьихъ-то воротъ и переговарива-
лись шопотомъ, легкимъ, какъ дыханіе.

— Ты жъ понимаешь? Сначала возьми
тонъ уличнаго нахала и развратника. Да
поразвязнее. Цинизму подпусти.

— Зачемъ тебе это?
—- Дуракъ! Для контраста. После тво-

его хамскаго тона — я буду аристократиче-
ски-вежливымъ джентльмэномъ: «Суда-
рыня! Надеюсь, этотъ негодяй не очень на-
пугалъ васъ ...»

— Вотъ видишь! За какіе-то ботшгки —
уже и «негодяй», и иа землю бросишь . . .
лоть бы шелковый платочекъ прибавилъ,
для кармана.

— Если все будетъ хорошо, — прибавлю.
Тссс! Идетъ кто-то.. Она! Ея-Богу, она,
Идщ Мякишъ! Помнн — очень краснвенькіе
лакированные ботинки, совсемъ почти не
ногаепные!

Мимо Мякиша промелькнула стройная
девичья фигурка въ широкой шляпе и
скромномъ, но элегантномъ манто. Володя
поощрительно ткнулъ Мякиша въ спину,
тотъ ответилъ успокоительнымъ пинкомъ
въ Володинъ бокъ, после чего вынырнулъ
изъ подоворотни й бодро зашагалъ за мель-
кавшей въ десяти шагахъ девственной фи-
гуркой.

— Сударыня! Гмъ . . . Э—кхе—кхе.. »
— Вы мне говорите? — доверчиво пріо-

стаковиласъ девушка.
— Да—съ. Жизнь, знаете ли, адэотка,

нужно ловить минуты счастья.
— Вы ловите, а мне нельзя — я домой

спепту.
— Домой? Стоитъ ли. Что такое, въ

сущности, домъ? Гробъ па сто персонъ, где
цапь природы задыхается . . . Раскинемъ
шатры. Маруся . . .

— Меня зовутъ не Маруся, а Тамара Ни-
колаевпа, а, вообще. если вамъ нечего мне
сказать, то — прощайте.

— Нетъ. мне естъ что сказать . . . Вотъ
что . . . Гм! Отдайте мне вапту сумочку!

— Какъ . . . отдать?
— Ну . . . я у васъ отниму се, что ли...
И самъ себя подстегивая, Мякшпъ зары-

г.алъ страпінымъ голосомъ:
— Отдавап сумку!
Онъ схватилъ барышню за руку, но въ

этоть момеитъ, — какъ быстрый кречетъ
налетаетъ на неповоротливую курицу —
такъ Володя налетелъ на Мякиша. въ
шнъ оттолкнулъ его въ сторону, ударилъ
грудью, иовалилъ и схвативъ за горло, прн-
иялся душнть.

— Пустк!— црошептадъМякишъ. — Что
жъ ты душшпь — она, все равно, не ви-
дитъ.

— Такъ — зато силуэіы напти ^ вырази
тельнее! Мякишъ! Побудь минутку въ об-
мороке. А я къ пей ...

Онъ быстро вскочилъ на ноги и, снявъ
шлялу, приблизился къ окаменевшей на
месте девушке — съ самымъ джентль-
менскимъ видомъ.

— Ахъ, сударыня . . . Я въ отчаяніи...
— А где тотъ . . . другой . . . Что съ

нимъ? — перебила его барышня съ видомъ
самой христіанской заботливости.

— 0, пустяки! Я ему, кажетея, нрошыбъ
голову, но это такой вздоръ . . .

— Какъ вздоръ? ІІроломили человеку
голову, и называете это вздоромъ?!

— Но ведь это же бандитъ! Профессіо-
нальный ночной грабитель!

— Онъ прежде всего — человекъ! Онъ
убежалъ?

— Да нетъ! — съ досадой сказалъ Воло
дя, по справедливости ожидавшій что онъ
имеетъ право на болылее вниманіе, чемъ
Мякишъ. — Тамъ вопъ валяется, грязное
животное.

— Нельзя быть такимъ жестокимъ! Мо-
жетъ, ему нужно перевязать рану . . .

— Да нетъ, право не безпокойтесь. Они
— живучіе. Завтра будетъ, какъ встрепан-
ный. Лучше я васъ провожу домой. .

— Все-таки . . . лучше его . . . освиде-
тельствовать.

Она подошлакъ лежащему въ удобной
позе Мякишу и мужественно опустилась
около него на одно колено.

— Какъ вы себя чувствуете? — заботли
во спросила оиа.

— Спасибо, плохо. Голова ломитъ.
— Ахъ, бедняга. Дайте я вамъ натру

виски одеколономъ . . . Ну? Теперь легче?
— Легче . . .
— Ахъ, Боже мой . . . Ужъ лучше бы я

вамъ просто отдала свого сумочку, чемъ та-
кая непріятиость. Вы где живете?

— Нигде . . . Ночую, какъ придется.
Подъ мостомъ или на бульваре . . .

— Охота вамъ съ нимъ возиться, — не-
терпеливо перебилъ Володя этотъ трога-
тельный діалогъ.— Обыкновениый разбой-
никъ съ болыпой дороги. Пойдемъ, я васъ
провожу.

Не слугаая*его, девушка снова обрати
лась къ Мякишу:

— Скажите откровенно: что васъ толк-
нуло на этотъ . . . поступокъ?'

— Голодъ, барышня. А, вообще — бо-
тинки хотелъ иметь хорошіе , . ,

— Вы грамотны?

— Студеягь-юристъ, — гь иеожиданвоя
откровенностыо брякнулъ Мякишъ, любу
ясь ангельски-трогателънымъ выраженіемъ
лица своей покровительгощы.

— Понимаю! Отсутствіе уроковъ, неош»
ченная квартира, долгая голодовка... Зн*
ете что? Ппйходнте завтпа вечепомъ ко
мне . . . Только въ это время. А я пере
говорю сь дядей, и мы, можетъ быть, чпо
нибудь дляв&съ при^умаемъ.

— Зовите, зовите его къ себе! — злове-
ще прошипелъ Володя. — Явится овь
ограбитъ васъ, да еще, поди, иридушить!

— Стыдно такъплохо думать о людяхьі
Ея серебрянмй голосоеъ нршввнелъ нл-

годующе.
— Видно, что вы — жестокій чело-

векъ . . . Йетъ, неть — не провожаятемо»
ня, я сама нойду. А вы завтраобязательв*
прнходите, Песчанная Ш, квартира &.
Вотъ вамъ нлатокъ, смоченный одеколо
номъ. Прикладывайтекъ вискамъ,

* »

И она изчезла, какъ прекрасное ночнов
виденіе, оставивъ пріятелей въ окаменев
шихъ позахъ: Мякиша — на земле, Волаь
дю — ирислонившямся къ телеграфиомд
столбу. .

Долго молчали.
— Очень хорошая девушка, — одобря

тельно сказ&лъ Мякишъ. — Благороднов
сердце!

— Черта-съдва ты теперь получнніьмож
лакированные ботинки!

— На тебе! Значнтъ, я напрасностаралея
грабилъ проходящихъ девушекъ?1

— Грабилъ, грабилъ» . . . Тебе нужнв
было сейчасъ же убираться отсюда, а ты —.
разлегся!

— Саммъ же ты просилъ: «полежи въ
обмороке». . .Да . . . Странно это вышла
А теперь — думаго я — провалилось - твов
дело, Володя. Видишь ли, мне кажется —¦
все зависитъ отъ характера женщины . . .

— То-есть?
— Да правильнее было бы, чтобы я*

палъ ты, а я бы тебя сшнбъ на землю.
Кто жъ ихъ разберетъ, сразу-то. Видишь
ли, ее не героизмъ привлекаетъ, а людсков
несчастъе.

— Все равно, ботинокъ тебе пе видеть,
какъ ушей своихъ.

— Гм! А знаешь, Володя, у меня таков
расчетъ: твои ботинки стоютъ рублей 12, *
если я завтра къ ней пойду — такъ, можетъ
быть — дядя ли, она ли — наіідутъ мн*
еще уроковъ рублеп па 30.

— Ниничная скотина! Тебе все бы толъ-
ко выгода, да рубли, да копеечные рая-
счеты.

— Нетъ, отчего же. Тамара ииколаевна
мве понравилась. И если я начну бить ее
гю жалости, такъ, можетъ быть, тово . . .
Я къ ней и пряласкагось ...' ...

АРКАДІЯ АВЕРЧЕНКО.

Акгяйчане дйктуштъ кезйцамъ
тяжельш ?словія займа.

(Телефонограмма корресп. «Сегодня».)
В?рлвнъ, 17 ноября. (Черезъ Кенигс-

бергь). Германская печать еь болъшимъ
удовлетворешемъ отмечаегь успешкое раз-
итіе англо-гермзнскихъ торговыхъ перего-

воровъ. Существуютъ все основанія пола-
гать, что въ теченіе несколькихъ дней
удастся заключлть англо-германскій торго-
выя договоръ.

Несколько меяее оіггтагистическуюоя*бн-
ку вызываеть тодъ переговоров-ь о предо-
ставлеяін Германіи Аягліей большого займа.

Англичане ставять немцзмъ чреззычзйно
тяжелыя условія. Они требуютъ, чтобы;
предоетавпенныя суммы быяи употреблены I
исклгочительно на покупку брнтанскихъ то- ]
варовъ. Далее англійскіе представители
настаиваютъна томъ, чтобы Германія зна-
чительно понизила ввозную пошлину на ан-
глійскіе товары.

Штреземанъ рубитъ вирав© и влево.
(Телефонограмма корресп. «Сегодня>.)

¦

Б е р л и н ъ, 17 ноября. (Черезъ Кенигс-
бергъ). На оффиціальномъ открытіи партей-
тага германской народной партіи, после
пркветствеішаго слова проф. Каля, выра-
зившаго надежду, что при предстояшнхъ
выборахъ германская народиая партія опра-
вится отъ своего последняго поражепія,
являющагося результатомъ тяги избирате-
лей внраво, съ болыной политической і
речъю выступилъ лидеръ партіи Штрезе-г
манъ.

Оъ болыпой решительностью германскій
мшшстръ иностр. ,делъ критнковалъ лолн-
тику дзмоіфатичйскзго директора рейхс-
банка д-ра Шахта, который вместе съ демо-
кратомъ Эркелендемъвсеми силами старал-
ся свернуть правительственную линію
влево. Своимъ стремленіемъ во что бы то
ни стало достигпуть востановленія прежней
виртовской коалиціи демократы свергли
правительство.

Такъ же решмтеяьио Штреэеманъ высту-
пилъ противъ иллюзій правыхъ партій.
Дейчнаціоналы думаютъ, что они епособны
взять власть въ свои руки. На самомъ же
деле они ныне безномощны более, чеиъ
когда бы то ни было.

Характерно, что въ своей речя Штрезе-
манъ не сделалъ никакихъ оптимистиче-
скихъ прадсказаній по поэоду исхода.

:-: Кш-Ізршз :-:!

ИИІГ
ут. Елизавегинской

н ШколъвоЯ уд. Тел.61-40. \

Начало сеівсовъ поі
будвямъ въ 6 час, а по I
праадпикамъ въ 3 ч. дпя. \

Яг^Ш^ЗУгвД ЙбЗДЯІУйЯМЕЯг^^

ШШІЩРІШІІРІІ!!.
^^І» Вторнякъ, 18 аоября,
^~~5 въ 8 час. веч.

Щ&®етшчъ Ал?ксе^.
Среда, !9 ноября, въ 8 час. веч.,

ОЯщедостуниый спектакаь.
Непокореміааи.

Цеіш местамъ огь 20 руб.
Чегеергь, 20 воября, въ 8 час. веч., во 2-йразъ

Сой&чШ вальсі».
Пьсса Леонида Андреева въ 4 действ.

П?гвиім, 21 воября въ 8 час веч, въ 1-й разъ
Волшебмая сказка.

Пьеса въ 4 действ. М. Н, Потапеяко.

— ^_^^ » . . і ¦——.

^^
Іі,,ЖАРЪ-ТПТИЦА'^^^вШж

/ййі

Бульварт. СсоВоды 2/4,

ІлЖщ Открыті? оезока
^НННІ

сегодвя, 18 ноявря 1924 года.

Ш0^ШіШ 81) ЩП
С-Ьвероквго,

при участія Н. Волноисной и И. Новиковой.
Оперяые отрывки, янсценировки, хоры и балета.сцеяы.

Начяло сеансов-ь: во вторнкяъ въ 4, 6 и 8 ч*с
, . по буднкмъ въ б и 8 час.

МЯІ^е С№ № ЩЮДЯІіШі ШРЗв

Стірему-ерса „СИОІИШ

ІІІШІ РіШіі Шжщшъ II Іш
В-ь еувЭвту, ЙЗ-го мояСря

= ЗАКРМТЫИ =

^ЕИЕЙНЫЙ |ЕЧЕРЪ
п шш ШъШ [УЬДІІ
и—зі Начало въ 9 ч«с. веч. ==

».

Большой орк?стръ ^агг-Вапсі.
Кіоека ио &скнэяи»Е-г.худ. арх. АНТОНОБА.

ЯвУ **-«. И ч«о. а»ч« ~@«Ш

11і „ЯИІ1111".
Хуяож. вряомц. Ш ШМШ

Гл-. члены О-ва и иіъ гости яолучаюгь билегы въ
Правленіи О-вв(Мл. Песочяая уд. 8) и при ваоде аа

вечеръ по предъяв.^. праглашеяій.

!Камерный
1

театръ
Днрекція В. Н.Роідипой-Инсаровой
Уг.Дерптской и Меркеля, аоагЬіц, .Маринэ*
Вторяикъ, 18 ноядря, ^тропъ

по умельшенвымъ ігенамъ (огь 10 руб. до 100 р.)
Маргарита Готье,

Драма въ 5 д. А. Дюма. гіачало въ 12/а час. дня.
Вечеромъ, во 2 разъ:

Мечта любви.
Пьеса въ 4-хъдействіяхъ А. Косоротова.

Въ Среду, 19 ноября, во 2 разъ:
Осенвіа сж&шппш.

Пьеса въ 4-хъдействіяхъ И. Сургучеав.
Въ четвергъ, 20 поября

Идштъ.
по роману Достоевскаго.

3№&' Начало спекзаклей въ 8 чяс веч. "*ЩЩ
Цены местаыъ отъ 50—300 руб. (учеяич. — 30 р.).
Предварительн. продажа бнлетовъ въ кассе .Маринэ*
Касса открыта по буднямъ отъ 11—2 ч. и отъ 3—5 ч.

1 По воскресеньямъ и праздничя. днямъ отъ 11—2
і и въ дяи спектакля отъ 11—2 час и отъ 5—9 час.

¦і ¦ннярннмнмнншгвншшшшв.^^
Только 3 дняі Прогрявпа еъ 18 до 20 нояОри анл. Только 3 дииі

Почеиу я ш. івздав ііі?
а?" ІЗГ-Й^ Вера Холодная, Осипъ Руничъ, И. Худолеевъ н друг.

Картива сопровождается пеніемъ въ исполн. г-жей Кувнецовой.
-¦¦ : II. Хронкка Латаіи. ¦ Ш. Ввеелая ковледія «г.Д частягь.

ВУ* Дквертисментъ. *^|
Г.СТ^ОЛК Квлііі

ЛеоРата
кврояя снеха

?еи» и Аршанд-ъ, татгь-луэть,
Л. Куапсцова вепсйвать руссяіе ромавсы н др.



Чекисты въ русскомъ посольстве во Францш.
Какъ сообщаетъ „Р. Г.", чекисты, посе

лившіеся въ зданіи русскаго посольства въ
Париже, все время, съ утра до вечера,
звеня ключами, роются въящикахъ
и ш к а п а х ъ, подсчитываютъ и взвеши-
ваютъ. Усиокоенные наличностью царскаго
серебра, они яростно рыщутъвъ
архивахъ.

Уволенчые французы, служившіе ранее
въ посольстве, были передъ оставленіемъ
зданія подвергнуты тщательному обыску.
Чекисты добивались, не уносять ли бывшіе
служащіе часть архивовъ.

Часть чекистовъ установила слежку за
сотрудникамирусскихъ антибольшевистскихъ
газетъ въ Париже.

Ііервый ршультатъ.
Признаніе СССР Франціей свелось къ то-

му, что офиціально объявлено объ о т-
крытіи правильнаго теле-
графнаго сообщенія между
обеими странами.

Мкяьерзнъ проттвъ при-
штпт СССР.

Бывшій президентъ французской респу-
блики Мильеранъ, который въ настоящее
время стоитъ во главе .иаціонально-респу-
бликанской лиги" , въ своей речи заявилъ
себя противникомъ признанія
Сов. Россіи и противникомъ ликвида-
ціи французскаго посольства при Ватикане.

ЛТА.

Вандервельде © СССР.
(С о о б щ е н і е ,С е г о д н я".)

Въ бельгійской палате депутатовъ после
программной речи министра иностранныхъ
делъ Гюманса выступилъ лидеръ бельгій-
скихъ соціалистовъ Вандервельде, который
въ заключеніе своей речи коснулся и рус-
скаго вопроса.

Вандервельде заявилъ, что ,царя щій
въ Россіи режимъ, основан-
ной на силе, является угро-
зой для всеобщаго мира".

Треащвътный н м&втыШфлагМя
Фследъ за признаніемъ СССР со стороны

Фрганціи въ Марсель прибнлъ советскій
пароходъ „Пролетарій" съ какимъ-то сырь-
емъ. Пароходъ прибылъ, конечво, подъ
красиымъ флагомъ. Черезъ несколько ча-
совъ после прибытія „Пролетарія" изъ
Марселя отошелъ въ Александрію пароходъ
русскаго о-ва пароходства и торговли
„Афонъ" подъ русскимъ трехцветнымъ
флагомъ. По обычаю, пароходы всегда са-
лютуютъ флагомъ другь другу. Но въ дая
номъ случаЬ этого не произошло. Проход«
мимо „Пролетарія", „Афонъ" отказался са-
лютовать красному флагу.

По словамъ „Р. Г.*, этотъ жестъ вызвалъ
шумныя одобренія франаузовъ, присутство
вавшихъ при отходе .Афона".

Разсказъ здвочника.

¦ішііі¦¦іііъш^шщшшмпмшітюіжяштн*в^ваи жя і̂т.і^—г тт'™™м ™~'''™т

ДМ. ЧЕТВЕРИКОВЪ.

Въ московскомъ журнале «Красвая
Новь» печатается большая повесть
Дм. Четверикоаа «Атава», очень соч
ными и яркими мазкамн передающая
неприкрашенную правду о жизни въ
советскомъ раю.

Приводимъ нобольшой отрывокъ изъ
зтой повести:

Утромъ Гаврила убежалъ изъ дому. когда
Варя еще спала. Рыскалъ по городу. Бесе-
довалъ весело за-паннбрата къ какими-то
дядями тзъ кепкахъ. Торговался вееело. без-
злобно. II охотно сговаривались съ шгмъ ве-
селымъ мальгаъ. Умелъ онъ имъ веско,
впушитслъно завёрнуть словцо, умелъ вця
гольнуть ученостыо н закрутить сибирскій
крепкій говорокъ. Дяди вь кепкахъ зашеле-
стели новёнькима дензваками. отлепляя
мясистъгмъперстомъ одну бумажку отъ др?-
гой. Лавочникъ потеръ скоромныя руки,
сколупалъ масло съ толстаго золотого перст-
ня, бухнулъ пудовикъ на весы и продол
жалъ прерванный приходомъ Гаврилы раз-
говоръ:

-— От-то были времена — любую бабу за
ломоть хлеба берп.

Пальпемъ мазпулъ масло о край боченка,
зацветтій, что сыръ. Малый въ шинельке,
засувувъ въ купленный у Гаврилы брусъ
масла железный щупъ, прокряхтелъ:

— Ыа хроптагъ этого добра даромъ
сколько хошь.

— Даромъ, даромъ, — загремелъ гирями
лавочникъ— вы охальники, а тутъ добро-
волками, по взаимному соглашенію. Чего
жила тутъ насупротивъ одиа блондішочка.
Мужъ у ней былъ, все честь честью. Спер-
вотіачалу-товещи они продавали. Ну, пиче-
го, я же покупалъ. Вотъ, перстень, къ при-
меру, ихпій у меня. Мужъ у ней въ рых-
ломъ состояніи былъ. Тифъ. Смотрю веще-
вое дело къ концу оборачивается. Ша. Ста-
ли барахлипіко да рухлядишку последнюго
выносить. Проси меня на вемле поднять

такое, — не восчувствую. Приходитъ она.
Кудерки на уши *

— мода такая, видно, бы-
ла, косыночка черная добротная, а тухлиш-
кн дрянь — дыра на дыре.

— Здравствуйте, — гритъ. — Анисимъ
Гу;>ъичъ.

— Здравствуйте, здравствуйте, какъ, —
роворго, — по старому и по новому стилю
яоживаете?

— Снасибо, — говоритъ. — Вотъ мужу
очень нсхорошо.

— Кому, — говорю, — хорошо: всемъ
эресфеееръ.

— Вещвчку приласла вамъ. Сухариковъ,
— гритъ,— выдадите, можеть, за вещичку?
КолЕ ничего кушать нельзя, кроме сухари-
ковъ. Последяее дареное прииесла . . . (И
глаза утакъ на мокромъ месте. Меня даже
задушевность проняла.)

— БЕдніія барыпъка, — говорю, — зря
себя изводиіЬ изволите. Ну. что вамъ да-
дутъ за энту штуковинку, если она и це-
почка красивеиькая, но безъ нробы и фор-
менно позолочепная?

|

|

|
|

|

Дамочка руки ломать, то, се, пятое. деся-
тое. Я ее въ столозую провелъ. а тамъ у
меня благоваръ на всехъ парахъ, сахаръ-
рафинадъ и ішрогъ съ курегой сладкій.
Глаза въ сторону. а у самой, какъ у вол
чігхи, зубы ляскаютъ.

Ну, —думаю, — Митюй, — не будь
фитюй, не нроводи мимо носа . . .

Идемте, — говорю, — логово свое по-
кажу, какъ мы суседи, — для знакомства,
значитъ. Вотъ, видите, перинки, а вона
кіотъ, и лампаднаго маслишка приберегъ и
Бога ие яабываю, а вотъ азбука коммуніи
— сочиненія тов. Бухарина, тоже иа досу-
гахъ читаю. Не чураюсь ничего, по&наю. А
вы что? Растерялись, замуторилиеь. аки
войско фараоново между стеиъ водяныхъ
разверстаго Чермнаго моря?

Разсказываю это я ей, святыя мес
текста привожу, а она ноздрями і
варный ловитъ. Пахиетъ п< с-шыі.
урючнымъ пнрогомъ

— Вогь ЧТО. ДОМОЧКІІ.
тите мужа своего отъ еьишакя иыаечіиь?

— Хочу, — говоритъ, — помогите мне,

\ Анисимъ Гурьичъ. Нужно, — говоритъ, —
І для эфтого усиленное питаніе.

— А вы меня за это вниманіемъ пода-
'ритс, удостойте мужичишку, спекулянтиш-
І ку сераго . . .

Вотъ этакіе на меня глаза.
— Какъ вниманіемъ?
— Не понимі.ете, — говорю, — разве?Ну,

I словомъ, поспыте со мпой. Сухари будутъ,
1молочко будетъ. Все, что понадобится для
I лечебной діэты и дизенфекціи. Безъ этой
? гсей музыки вы все одно, что вдова. Не вы-

живетъ вашъ Коля, — верно говорю. Не
я убивайте, — говорю, — вашего Колю, будь-

те христіанкой, — говорго, — и доброй же-
ноі* . А еслп вамъ деликатность не позво-
ляетъ, — такъ, ио-простещш, — пожалуйте
въ соседшою комнату, тамъ и разоболоки-
тесь, а я пока обожду здеся . . .

— Ну?
— Ну, и нпчого. Ходила. По два раза въ

неделю договорилнсь, а я харчилъ ея Колю.
Разсказывала, какъ ея Коля сухарикамъ
радъ. Смеется, — і^ритъ, — какъ ребенокъ
махонькій, глупенькій такой. Тнфъ, она та-
кая есть болезнь, что на мозговыя способ-
ности ударяетъ.

Лавочникъ ухмыльнулся, подкидывая
еще фунтовку на весы.

— Два пудика безъ шести фунтоьъ бу-
д?гь . . . ¦

— Ну и какъі — леіщво а : ¦'¦
рила.

— Чего какъ? Разве йё
бабами спятъ?

— Какъ, гоі
— Попрі ¦

что боровъ. Погом
в г

діггь. Ия :

!І0р0-
іеделю — заби-

: ходу на новую квартиру,
вскій островъ . . .

ДМ. ЧЕТВЕРИКОВЪ.

Русская эскадра передана Французамъ.
Русскал эскадра ^ ввакуироваянал гея.

Враягелемъ изт> Крыма въ 1920 г. и до свхь
поръ сгоявшая подъ руссвимъ фдахош
ігь іюрту Бавйрты, ньгне омончатвльнв п«
оешла въ рукн французскихъ властей.
Распоряженіемъ французской администра
ціи съ судовъ списаны последнія русекія
иоманды, и на корабляхъ поставлсна фраи-
цузская охрана.

Несколько сотъ русскихъ моряковъ поаа
ло въ крайне тяжелоеположенів.

Фраяцузское правительство пір«яг>ставяло
имъ безшгатвый проеадъ въ Европу, но.
нрвбывъ во Францію русскіе моряки стал
кяв&ются съ непреодолимыминрепятствія
ми въ деле устройства н& заработки.

Префектура отказываетъимъ въ выдаче
картъ д-вдаитнтэ до представленія нми
«сертвфикаде травай», т. е удоетоверензя
о ваработке, визированнагоминнстерствомъ
труда. На работу безъ картъд-вдантитэни
кого ве првнимаютъ. Создается ворочвый
жругъ: картъ д-идантвтаяельая подучить
безъ сертифика де травай, а сертифика де
травай нельзя получять безъ картъд-идан
титэ.

Передъ передачей вскадры фрвнггузсвій
префектъБизерты прибылъ на флагманскій
корабль русской эскадры. Передъ собрані-
емъ всехъ офицеровъ префектъ произнесъ
полиую симпатіи къ старой Россін речь, въ
которой со слезами на глазахъ объявилъ о
необходимости въ кратчайшій срокъ поки-
нуть корабли.

— Вамъ — офиперамъбеэъ страхаи рус
скимъ безъ упрека, — сказалъ. онъ, — бу
детъ сделано все, что бы смягчитьтяжелую
минуту, н надеюсь„ что ие мне придется
отдать приказъо спуске Андрогаснаг?фла-
п.

--

На следуюпгій день флаги бьти спущены
по сигналу русскаго адмирала съ царемо
ніей, установлекной для спускг флага прм
окончаніи кампаніи.

Одновременно съ этимъ личный составъ
эскадры снялъ военяую форму и приету
пилъ къ сдачекораблей франпузаш».

Дабы избежатъ невозможной встречи съ
советскими нріемщиками, корабли со всемъ
инвентаремъсдаются по описи французской
морской префектуре. На барогъ евеаены
лишь кормовые флзги и судовыя цврквн,
дабы охранить ихъ отъ неизбежнаго кощун-
ства надъ ними со стороны болыиевиковъ.

Передача эскадры вызвала оо схоровы
вліятелъяои французской гаветы «Таиъ»
следугощее заявленіе:

«Понятно то зяаченіе,которое имееть для
советскаго правнтелъства возвращеніе по-
добной морской силы въ воды Чернаго мо-
ря. Признаніе советской власти француз-
скимъ правительствомъ, — вызываетъ ли
необходимость возвращеиія зтихъ судовъ
Россіи безъ всякихъ условій?

Вопросы юридическіе и нолитическіе, свя-
занные съ флотомъ Врангеля въ Бизерте
важны и въ другомъ отношеніи. Безуслов
ное возврзщзніе Бнзертскаго флота Рос-
сіи обезпечило бы ей абсолютнсе превосход-
ство на Черномъ море и даже въ восточномъ
бассейие Срадиземнаго моря, по сравненію
съ очеиь ослабленнымъ греческимъ фло-
томъ и турецкимъ, въ настоящее врсмя на
существующимъ.

Большевицкая афера.
«Парижское Сегодня».

Отношеніе русскаго большевизма къ пе
чати известно. «Чтобы иичего не было» —
таковъ лозунгъ, осуществленный последо-
вательно и безпощадно. Ничего, кроме ка
зенной литературы, кроме партійныхъ га-
зетъ и журналовъ. Но нздевательство надь
свободнымъ словомъ пошло дальше. За-
крывъ все газеты, захвативъ типографіи,
расправивпшсь съ журналистами, болыце
вики сочли нужнымъ еще украсть для сво-
ихъ изданій старыя популярныя вазванія
Былъ «Огонекъ», была «Нива» и вотъ боль-
шевицкіе деятели присвоили эти и.чаванія
своимъ «изделіямъ» — «Краспоп Нпве» и
«Красному Огоньку», которыя снчпчі оСща
го, конечно, не имеютъ съ прегкнвмя игдд-
ніями.

Этотъ методъ вполпе соответствусігь гш
тературнымъ нравамі Сов. Россіи, и
тамъ. не может?- ¦ ляі ішъ ни аі>ртеотовъ,
ни возражешй. ; ¦

Теперь «Руеі . : въ
Париже. пере:: тьшевики заіе
ваюгь ;:.: щныхъ и коммер-
ческихт. ігі Парижевроде той,
: ?. і ¦ ваніемъ

1

ты. ио сііетвніямъ
аютъ пазвать свою

Сегодня» . . . Мы не
' нреследуютъ эти афе

лслользоватьназваніе на-

. • цроникнуть въ психологію и
ода «литераторовъ»? Но «Па-

¦ ие Москва, и Франція — не Совдепія.
¦ націонализаціи» литературныхъна-
ій тіроходятъ безнаказанно въ царстве

безмолвія, то въ Зап. Европе такіяпопытки
встретятъ отцоръ н ооответствугощую ре
акцію

Ковый поллредъ.
Представителемъ сокі.гскаго правитель-

ства въ Албаніи иааначьнъ и. д. шефа кабв-
нета комиссара иностр. делъ Кравецкій.

(ЛТА.)
"" N1 І«-«->>ІІІІІ "I ¦ -—¦¦ " ---------------*-М-«---->*<-------«-->

Кампанія противъ Троцкаго.
М о с к в а, 15-го ноября. Подъ флагомъ

литературной полемики идетъ борьба съ
Троцкимъ. На страницахъ ,Правды"
вождь красной арміи снова
обвиняется въ искаженіи
историческихъ фактовъ иво
многихъ другихъ грехахъ
противъ правовернаго боль-
ш е в и з м а. Ему припоминаютъ, что
въ 1911 — 12 году онъ боролся противъ
большевиковъ, что онъ старался всегда со-
хранить какую-то особую позицію, что вы-
разилось уже после октябрьскаго переворо-
та въ его отношеніи къ Брестскому миру.

Далее шаткостиТроцкагопротивопоставляет
ся последовательное поведеніе Камснева,
Зиновьева и Бухарина. И нынешнія ошиб-
ки Троцкаго, по мненію коммунистическихъ
критиковъ, не случайны, а продиктованы
его старыми традиціями. Въ его историче-
скихъ изысканіяхъ, по мненію критиковъ,
„очень прозрачно скрыты серьезныя поли-
тическія намеренія".

Эта литературная полемикаподтверждаетъ,
что вокругъ Троцкаго опять неблагополуч-
но и что украснаго вождякрас-
ной арміи подоэреваютсяка
кія-то серьезныя ніиереиія.
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Москва руководитъ бакдитами въ Польше.
(Отъ варшлвсваго ворреспондент* сСегодвк»)

Варшава, (Русспрессъ). Опублніеов&не офн-
оіальное сообщеніе о ттападеніи банды иь васеа-
агнрекій поездъ подъ «танці?й Л-Ьсно*. Согааспо
этому сообщеиію, ограбившая поездъ бавда была
составлена азъ 80 челонекъ, изъ которыхъ 50 прн-
падлежали къ местному васеленію, & 30 прнбыло
изъ Советской Россіи .Во главе баиды етоял-ь,
прибывшій изъ Сов. Россія Музинъ. Оргаяизато-
ры банлы создапали въ деревняхъ ячепки, ведя
аитигосударствеішую игоиаганду среди насел?-
нія. Бандой отпрзвяплись въ Сов. Россім мурьв-
ры, привоэиэшіз инструкціи и оруміа. Въ числе
этихъ шіструкцій было получено местными уча-
стниками банды расг.сряженіенапасть на поездъ
подъ ст. Леспой. Плавъ нападенія такзк? былъ
приславъ изъ Сов. Россія.

Напалепіеыъ рутсозодидъ Мухянъ, ожетый въ
муадиръ польскаго офиц?ра. Въ распоряже-
нін бапды би^и 4 пулемата. Въ ночь нападепія
бандиты арьстовали ж?лЬзиодорожниковъвъ рай-
оне и&пад?піч. Передъ напал?нівмъ банда разде-
днлась на две чаети, кзъ которыхъ одна напала
на поездъ, а другая осталась въ р?з?рве въ ле-
еу. Планъ нопзяенія предусыатривалъ ограблэ-
иіе деиегь, доиументовъ и драгоценностей у пас-
евжиро&ъ тслько въ сяучае оиазанія сопротие-
вомія, * аъ гемжцім стрелять во еспномъ случзе,

Страбленіе поезда продолжалоеь около 20 ми-
вутъ. Совершивъ ограбл?ні?, Мухинъ распоря-
днлся отвестя поездъ на три килом?тра назадъ,
где б&идитовъ ожндали подводы. Нагрузивъ на
подводы награбленное имущество Мухяпъ подъ
конвоеьгь 15 бандмтовъ отправилъ нхъ на Луня-
¦вцъ н Бобруйскъ.

Остальиая часть банды также двинулась въ
торону советсжой границы. Оргашг>овапноо »ре-

еледованіе ваставнло банду бросить часть до-
бычи н разделнться для перехода граиицы на

??лкія группы. Это облегчяло войеиамъборьбу съ

баядоЛ — до енгь поръ арестоааво 20 участни
ковъ ияпаденія.

Зыхтинскій -мкнистръ
юстнцін.

(Ночная телеграмма адршавскаго корресп.
„Сегодня"). <.

Варшава, 7 ноября. Министромъ
юстиціи иазначается иота-
ріусъ 3 ы х т и н с к 1й.

Б&л©руееы входятъ въ
комфракціво Ш

(Ночиая телегр. варшавск. корреспондентя
„Сегодня").

Варшава, 17 ноябрк. По сведеніямъ
польскоЯ печати, 6 депутатовъ белорусской
фракцін сейма, во главе съ председателемъ
фракдіи Рогулей, присоединяются будто бы
къ коммунистической фракціи, которая, та-
кимъ образомъ, достигкетъ численности 12
челозекъ.

Подпольмая тнпоговфія
коммунистовъ.

(Ночная телеграмма варшавскаго корреспон.
„Сегодня").

В а р ш а в а, 17 ноября. Пол иціей
обнаружеиа подполъная ти-
пографія коммунистовъ. Аре-
стованъ владелецъ типографіи и несколько
наборщиковъ.

Польша не признаетъ
нравъ Данцига.

В і р ш а я а. (Русспрессъ). Польское
правительство намерено опротестовать въ
Лиге Націй решеніе верховнаго комиссара
Лиги Націй въ Данциге, признавшаго за
вольнымъ городомъ права государственной
сувереняости.

Джюлити противъ фа-
шистовъ.

ЛТА. Р и м ъ, 16 ноября. Джіолити за-
язилъ въ кулуарахъ палаты депутатовъ,
что онъ становится на стороне оппозиціи
и вследствіе этого будетъ голосс-
вать противъправительства,
такъ какъ онъ не согласенъ съ декретами
объ отмене свободы печати и съ планами
фашистовъ«относительно измененія констн-
туціи.

Дов&рІ® ®тъ оппознціи.
После преній по вопрбсамъ внешыей по-

аатнйа итальянокій парламентъ (въ заседа-
ніяхъ котораго олпооиція не уча.ствуетъ)
выразнлъ правительству доверіё 315 голо-
сами протнвъ 6. (ЛТА.)

Л®^ еереі§англі^скомъ
п&твтшь€ше*

По свеДеніямъ ЕТА, въ новомъ англій-
скомъ Коссерративномъ Ііравнтельстве нме-

I ' '
ются два еврея: сэръ Фияиппъ Сосункъ, яв-
ляющійся яювапищемъ министра авіаціи, и
Артуръ Замузль, руководящій департамен-
томъ заокеанской торговли. (ЕТА.)
Сэгадйь-йашэ шмъ про-

шеніе @©ъ отстввк^тйршгш,
(Ночиая телеграмма ЛТА).

Каиро, 17 яоября, (Рейгеръ). Министръ-преяидентъ

Египта Саглулъ-пашавзялъ свое прошеніе объотставке
обратно.

Въ одпой изъ своихъ речей, Саглуль-яашавыраэнлъ
надежду, что Богъ поможетъ егииетскому пароду до
стичь самой высоной его цели—полной независимости.

Зіооажеиі? и©да Мвийой
Согласно последиимъ свЕдіініямъ изъ

Гедягаса, военное положеніе инмеиилось въ

пользу вагабнтовъ — войска короля Ал*4
подъ Меккой потерпели тяжелой поргжвніе.

(.ІГГА,)

Китайскво тиш^шы иа
м©у$тъ етотормтьсй.

ЛТА. Лондонъ, 15 ноября. Изъ Китая
сообщаютъ, что Супьятсенъ нрибылъ въ Ті-
ентзинъ на соаещаніе съ Чаигь-Со-Линомъті
остальньши ж>жно-катайскиіга генераламл
Развогласія между Чанг-Со-Линокъи завов-
вателемъ Бекина Фенгомъ продолжаются ж
не исключена возмсжностъ возннкногенія
вооруженныхъ столнновеній м«жду войсна-
ми обонкъ генералопъ.

Противъ привилегій
и&іостра^ііанъ.

(Ночная телеграмма ЛТА.)

Шанхай, 17 жмбря. Сувъ-Ятъ-Севъвмпустімгъ ья>
нифестъ, въ которомъ ояъ выстуиаетъ протгивъ всехъ
привилегій яносфанпамъ.

Мтр-жъ ж пцивлеченіе
правыхъ.

Гос. канцлеръ Марксъ въ одной н»ъ сво-
ихъ речей выразилъ убежденіе, что улуч-
шеніе яоложенія Германіи будетъ вевоа
можно, еслн ісъ влаігги прндутъ партін арвг
ваго хрыла. ЛТА.
«і«юмвиіштітсав»*шшж»ж«шю«таааиіЭДМр^^

Стшжт*
А. ?ЕДОРОВЪ.

Мы все, мы все цроходямъ ягазнь рабаігй.
Надъ всеми тяготестъ тайкый рокъ.
Ея руки коснулся я губами,
Руки сухой, накъ осени листокъ.
Я зналъ ее то властной, то покорной.
Теперь молчатъ застыпшіг персты,
й холодокъ мертвящій и тлетворпый
Йдетъ отъ нн.хъ, какъ зовъ нзъ-за черты.
Нетъ никого, кто не былъ бы вииовенъ
Передъ другймъ. Не братья мы, — враги.
Жизнъ коротка, и путь ел неробенъ,
И часто-вътьме не различишъ ни зги.
Судьба столкнетъ, столкнетъ пасъ иа

минуту,
Какъ въ океане мрачпомъ корабли,
й въ гробъ ведеть, какъ въ тесную каюту,
Чюбъ мы понять другъ друга не могли.

А. еЕДОРОБЪ.

Ревельскій процесгь 149.
Половииа свидвтелей допрошеиа.
(Ночная телегр. ревельскаго корреспондента .Сегодня".)

Р е в е л ь, 17 ноября. На процессе коммуннстовъ допрошеяо более половины сви-
детелей. Инцидентовъ неть. Завтра ожкдаются интересныя показанія

*

(Ночная телеграмка ревелъскаго корреспондспта .Сегодня").
Р е в е.л ь, 17 ноября. Эстонскій посолъ въ Америке Пійпъ обменялся съ Юзомъ

ратификаціонными актами о ззаимной выдаче обеими страиами преступниковъ.

Эстонсиш лроцессъ иМосква.

(Сообщеніе „Сегоди я").

М о с к в а, 15 ноября. Въ Мостсае весъ-
ма внимательно следятъ за процессомъ ком-
мунистовъ въ Эстоніи. Въ „Правде" этому
процессу посвящена обширяая статья, въ
которой, разумеется, разоблачается „же-
стокость и безчелозечность суда буржуа-
зіи" и требуется вмешательсгао междуна-
роднаго пролетаріата для протеста протнзъ
белаго террора въ Эстоніи.

Поистине готтентотская мораль: когда въ
Москве судятъ и разстреляваютъ за всякое
контръ-революціонное действіе, то это въ
порядке вещей. Когда въ другихъ странахъ
суды караютъ за тягчайшее государстзен-
йое преступленіе, то это терроръ и пала-
чество.

Переиэбраиіе презнді?ма
игарла^іеита.

(Ночная телеграмма ревельскаго корреспон-
дента .Сегодня").-

Р е в е л ь, 7 ноября. Достигнуто согла-
шеніе о перензбраніи президіума государ-
ственнаго собранія. Земледельцы получали
место перийго товарища председателя и
помощиика секретаря. При этомъ
условіи въ президіумъ вхо-
д я т ъ »с е ф р а к ц і ». председате-
лемъ остается Тенисонъ.

«
*

(Ночная телеграмма ревельскаго корреспон-
дента „Сегодня").

Ревель, 17 ноября. Правитеяьсгв»
Эстоніи и Финляндіи постановили визиро-
вать паспорта журналистамъ б е а
п л а т н о.

Патріархъ Григорій у
(Ночная телеграмма ЛТА).

Константинополь, 17 ноября^
Константинопольскій православный патріархъ
Грегорій скончался.

В. РеШт&тъ болеиъ.
В а р ш а в а. (Русспрессп>). Состояніе

здоровья польскаго писателя Реймокта, по-
лучившаго въ этомъ году яремію Нобеля,
не нозволитъ сму лично отправиться въ
Стокгольмъ за получеиіемъ награды. По
зсей вероятности, въ Стокгольме Реймоктъ
будетъ представленъ польскими писателямн.

ІС^тасгрофа прш варывіі
котла.

По поводу взрыва котла на пароходе въ порту
Коткн дополішт?льно сообщаюгь, что многі? наъ
пассажировъ силою взрыва были сброшены въ
море, где они утоиулп. До снхъ поръ недосчиты-
пается 25 лицъ. 11а самомъ пароходе тяжело ра-
нсны 22 человека, изъ которыхъ трое уже скон-
чались. (ЛТЛ).

Сиъгъ ВЪ Ввнъ.
(Ночная телеграмма ЛТА).

Вена, 17иоября. Сегояня въ Бене выпаяъ сяегь.

Къю-іоркъ -Пекинъ въ
@5 часовъ.

По сведепіямъ изъ Вашшптопа еще въ этомъ
году проектнруется устройство воздушной ли-
ніи Пркинъ—Нью-Іоркъ. .

Азропланы, снабженные 3500 сильнымъ мото-
ромъ цокроютъ это огромное разстоян.е въ Ю
часовъ, въ то вреяя какъ обычнымъ путемъ поч-
та доходлтъ до Пекпна червот. 6 недель. *спеш-
по закончеиный кругосветпый полетъ заста-
вилъ америкаппевъ усиленпо впятьсл за органи-

зацію возд?шпаго сообшенія. Судя по послед-
нямъ даннымъ. главное вниманіе будегь оорада-
но ва пострс**? ы?гъм**-*****«вров*в-*?»?

СССР. оредиагаетъ Швейцарііі оереговэры.
(Ночная телеграмма ЛТА)

Б е р л и н ъ, 17 ноября. «Ыеиег 2іігсЬег
2еііипй;-» сообщаетъ, что федеральный со-
ветъ Швейцаріи получилъ запросъ совет-
скаго правительства, согласна ли Швейцарія
вновь начать переговоры съ СССР.

Открытіе гермеиско-сов.
конференціи.

(Ночная телеграмдіа ЛТА.)
М о с к в а, 17-го ноября. Открывая гер-

манско-советскую торговую конференцію,
председатель советской делегаціи Красинъ,
между прочимъ, заявилъ, что С С С Р
принципіально ке откажетсй
отъ монополіи внешней тор-
г о в л и. Несмотря на это совместная ра-
бота Германіи н Сов. Россіи возможна на
всехъ областяхъ хозяйственной жизни.

Гсрмаискій посолъ графъ Брохдорфъ-
Ранцау въ ответной речи заявилъ между
прочимъ, что германскій народъ знаетъ,
что „обещаетъ Германіи начатый друже-
ственный путь Германіи ка Зостокъ". Гер-
манія взялась вместе съ русскимъ народомъ
возстановить разрушешшя войной области
советской республики.

Эта работа будетъ „несравненно более
сзятой, чемъ все миогообещающія фразы'.

* »
*

Органъ Штреземана сообщаетъ, что од-
кой изъ самыхъ главныхъ задачъ гермаиско-
советскихъ п^рсгозорозъ язляется выясне-
ніе позиціи соз. правителъства по поводу
деятельности заинтересованныхъ герман-
скнхъ нефте-промышленныхъ фирмъ въ
Закавказье.

Веодіам слшшШш
0. Р. мшцловъ.

(Ска з к а.)
Седобородый мудрецъ, окруженный тол-

пой учениховъ, стоялъ на высокомь холме
и указывалъ рукой на разстилавшуюся у
ногь его уііылуіо, выжженную соліщемъ
вустыню.

— Омотрнте! — говорилъ онъ: — здесь
когда-то раскидывался первыіі городъ міра,
необозрн?ый Вавилонъ! Подъ этими хол
мами таятся остатки его дворцовъ, домовъ,
башенъ и храмовъ. Веоь міръ былъ полонъ
славой его: гшлі и знапюсть и богвтства —
все Сыло шічто п падало вицъ при іірпПли-
жепіи его владыкъ! «Нарь царей» — такъ
именовали себя »ти владыки! Все — и тта-
роды, н аемли, и самая вечность — принад-
лежало имъ.

Но вотъ нрошли века и умеръ великій
городъ. Ветеръ пустътни занееъ прахомъ
дворцы и могилы великихъ міра сего, иес-
комъ забвенья покрылась и память о нихъ.

Кто были эти мертвые, лежащіе кругомъ?
Какова была ихъ жизнь, что сделали они?
ответа петъ . . . Ни всемогущество, ни не-
сметйыя богатства не спасли ихъ отъ волнъ
Леты! »

Но, друзья мои, утешьтесь: беасмертіо
есть! Рядомъ съ великими людьми всегда
оуществовалн и малонькіе. И этн маленькіе.
даже самые нсзаметные въ свое время,
создали себе и своймъ повелителямъ то, къ
чему такъ стремилнсь те.— вечиую памятъ
о ннхъ!

Имя этимъ людямъ — шісцы и йоэты!
Отш записывали дела Св?ихъ совреметши-
ковт> і; вотъ то вдесь, то тамъ на этомъ поле
отыскиваются глинлныя плитки древнихъ
съ лхъ разсказами о мипувшемъ. Разруши-
лись сотни другихті государствъ, безвестно
ушли въ мо?илы миллірны замечатель-
ттыхъ людей, а плитки, папирусы и руко-
писи целы; живы для иасъ Платонъ. Ари-
стотель, Сенека, Эсхи лъ — мудрецы и пи-
сатели.

Не те цари царей, что лежатъ здесь подъ
прахомъ у.ногъ нашнгь, а мы — мы, людн
иера и мысли. Все пропдетъ и только кнп-
гп наптіі вечно, до конца днеіі міра. будутъ
жить н светить человечеству! Книга и умъ
— вотл, что действительно удостоено веч-
ности! . . .

Ученики почтптельно внимали словамъ
велйкаго учителя. II когда вернулись дЬмой
нзъ путешествія, старый мудрецъ заселъ за
свой последній, наивысгаій трудъ, въ кото-
ромъ птл?ліаль илложить все своп знанія и
выводт.і оа долгую жизпь. Оіп, чувство-
валъ, что долженъ былъ скоро умереть и
торопился причаститься безсмертію.

Книга мудреца вышла въ светъ и гулъ
восторженнаго удивленія прокатился о вей
но веізмъ странамъ. Она разошлаеь въ сот
няхъ тысячъ экземпляровъ и старый му-
дреігь подъ гулъ н похвалы ушелъ въ иной

міръ еъ-радоетноюулыбкой на лице.

— «Вечная слава» — таковй. была над-
пись па одіюмъ изъ его безчксленныхъ веп-
коеъ.

Прошло сто летъ и книгу мудреца хотя и
уііомчтійля етце везде, но, какъ водится, чи-
тать уже перестали. Новыхъ изданіа пе
выпускали, а сггарыя зарбстали паутипой и
плесенью и разрушались. Черезъ триста
летъ иа Бсем'ь скете остаяся единетвенный
эі?іемпляръ его кпиги въ велнколепномт^
нереплете.

Какъ чрезвычаііную редкость ее сирята-
лн въ особый шкапъ за тафту и стекла и
разрепгили только смотоеть, но не прика
саться къ пей.

Такое ночтеніе возбудило любопытство
библіотечкътхъ Крысъ и кружокъ самыхъ
почтенныхъ изъ ннхъ решилъ ознакомить-
ся съ гізгадочнымъ твореяіемъ.

Две ночи подпядь прогрызали опе дыру
въ шкафу и наконецъ добрались до заио-
ведиой гіолки. Къ утру отъ великаго тво-
ренія осталась лншь груда мелко накрошен-
ноіі Оумаги; вокругъ нея задумчнво шевеля
носамті, сидели три седыя крысы.

— Да! . . проговорила одна изъ нихъ:
— въ этоіі книге действительно было что
то особенное!

— Лучше всего быдъ корешокъ! . . заме-
тнла друтм-я.

— И кшіга ннчего себе! . . . снисходи-
телыю отозвалась третья: — нрокрнчаліі
про нее лиганее, это нравда! На мой взглядъ
оиа была несколько суховата . . .

С. Р. минцловъ.



Норокньш" советъ Штяпа
«Импер торъ» Кириллъ созывзетъ «ко-

рвиныГ. еоветъ», бъ которомъ примугь уча-
стіе вее воликіе кназья, признавпгіе Кирил
ла. иредседатеяьствоватьбудетъ Дмитрій
ЩвЛОВИЧЪ.

Дмитрій Павловичъ въ награду за *веру>
н «верностъ» назначенъ иыне на постъ
«нредставитель имі ! -> въ Нариже.
съ нааначеніемъ ему двухъ помошниковъ —
«тю части военнои» гр. Остеиъ-Сакена и «по
частн гражданскон» гр. Толстого-Милослав
сісаго.

Для той же иадобности в. кн. Андрей Вла-
диміровичъ назначенъ «гпредставителемъ
ліа юге Францік» съ пребываніемъ въ Ниц-

це. Помощпиковъ у него нетъ (почему?).
Заняткымъ, кроме этого, является то, что

Кириллъ Владиміровичъ обратился къ про-
.киваюшему въ Париже известному юристу
С. съ предложеніемъ выработать 'проектъ
«федеративнаго устройства будущей Россій-
ской Ймперіи», и самое занятное, что С.
действителъио такой пооектъ состакляетъ...

Нмкояа^^цы и кнрил
л?вцы.

На состоявшемся въ Белграде многолгод-
номъ годичномъ собраніи союза русскихъ
офицеровъ произошелъ расколъ между ни-
колаевцами и кирилловцами.

Общее собраніе болыиинствомъ голосовъ
внесло постановленіе о безо-
говорочномъ подчинен.іи Ни-
колаю Николаевичу.

Часть членовъ собранія поставила во-
просъ о признаніи „императора" Кирилла.
Предложеніе было отклонено, и часть чле-
новъ, во главе съ ген. Романовскимъ, п о-
кннула собраніе и заявила
о выходе изъ согоза.

Епископъ Николай.
Епископъ Николай, нашумевшій своимн разоб-

Я.ЧеніЯМй, и пстретившій весьма оеторояшое от
иошепіо къ себе въ виду того, что оиъ посвящ?пъ
живоцерковниками во время заключенія патріар-
ха Тйхона — уехалъ въ Аргептину.

Ешіск?пъ Николай пнсьменво требуетъ отъ про-
гоісрея Изразцова, настоятеля Буаносъ-Айрес
ской русской перкви подчигіеііія себе и пвредачи
въ его пользованіе одпого изъ домовъ. При этомъ
епископъ Николай говоритъ отъ именн гр. В. Н.
Коковц?ва и Гпрса (ие нмея для ятого пшгатгихъ
решительио осиовапій н дашіыхъ).

Протоіерей Изразцовъ категоричеегги отказыва-
ется исполнить требованія епискооа Николая. Ар-
хіерейскій соборъ въ Гарлопцахъ имелъ суй?Дені?
о епнскопе Ніиадлае п реглшгь въ случае йокай-
пія прнпять его, какъ міряпипа, такъ какъ по-
свящеиъ онъ жнвоц?рковникамя.

Аэропланъ
съ „зяектрическими глазами"

Наиболео реснростраиеішая тема, занймающая
изобретателой въ нанш дпиг*_ вто проблема зре-
иія иа разстояйій. Успехи радіо-техншаі пока-
зали, что въ разрешсніи ея иетъ ннчего невоз-
молшаго.

Въ Лейшщге извеетіюму немецкому фіізику
удалось постропть аппаратъ, съ номощыо кото
раго мояспо видетьна разстояпіи. Въ Царияге
»той :ке проблемой занятъ Волнпъ, въ Вудапеште
— Михалн, въ Амерйісе— Енкнпсъ, въ Апгліи —
Фурнь? д' Алі бъ н Вердъ Опевидпо блпзится
время, ногда мы по тепефону будемъ ке только
слышать, но и видеть другъ друга.

Вотъ какъ прелетАпляотъ себе разрешепіе этой
проблемы великій фнзпкъ Вердъ.

Оснотшой прннцнпъ его нрибора чрезвычайпо
простъ. Берлъ пользуется гладко вращаюідейся
пластппкой съ вуочатыми враямл. Пластнцка »та
вращаясь, пнрюдич?скп заелоняетъ собой осве-
шешши пр?лмотъ, котормй мы желачмъ вйдеть
Такъ какъ въ секупду ато заслопепіо происхо-

рис. I

Диг-- !іс ипьгво Ш 'гыс. разь, то, копсчно, чолове-
>*<:*:;<* гдазх я«* замечастъ сго. Одпако, свето-

тув?тияткльная лаектричесЕая пластинка чув-

ствитеаьнео нашего глаза. Сила колебанія въ
освещеніи вызываютъ столь же быстро сменя-
ющія другъ друга колебанія силы тока,. Еслн бы
эта пластпнка была соединеиа съ т?лефонной
трубкой, то мы опгущали бы пепрерывное изме-
неиі? снлы нидуктируемаго тока, въ виде зву-
ковъ, приче.мъвъ завнсимостн отъ интеноивност.і
освещ?нія звукл былн бы то громкиліи, то елабы-
ми. Въ действителыюстн ж? мы пользуомся ра-

Рис. 2.

діо-аі:тпвнымъ способомъ передачн, где провод-
никомъ служитъ эфиръ, снособъ п?редачн «зре-
нія на разстояніи» пнчемъ не отлича?тся отъ
обычноіі радіо-активной нередачи музыкальнаго
и декламаціониаго характера.
Пріеминкъ однако, силыю отличается отъ обыч-

пыхъ радіо-ііріеминковъ. Ведь мы доласны, въ
коиочпомъ итоге уловить н? звуки, а картину
Злектрическая янергія нутемъ ламны особой коп-
струігціи превращается въ световую, причемъ ко-
лебаніямъ еилы тока соответсвують большая или
меньшая ннтенсивності. окраски. Такнмъ обра-
зомт, непрерывныявпбріаціи вращающейся пла-
етинкн иъ конечпомъ нтоге даіотъ намъ картииу
находящагося на далекомъ растопміи предмета.
Огъ лампы световы? лучн падаютъ па экранъ,
где мы л видгасъ желаемое изображеніе отдален-
наго предмета. (Рис, 1.)

Следуетъ ещо отметить, что собствонно говоря
разлнчпыя точки световой картины возпикаютъ
н? одповременно, а въ последователыюстн. Но,
такъ і;акъ пластнпка вращается съ огромпой ско-
ростью, челопеческій глазъ вссприпимаетъ по-
следователыіыя раздраженія, какъ едиповремец-
ныя.

Известный нью-іоркскій учеш.пі Ге.нсбахъ, прн-
мепилъ тотъ же прннципъ езренія на разстоя-
піи» къ аэропланамъ. Если аппаратъ, подобный

вытеоппеаппому, распололшть на аэроплане, то
«электрич?скі? глаза» дадутъ возможпость лет-
чику видеть вс?, что делаетея въ какомъ пибудь
определеино.мъ м-Ьсте. Лучш? всего установить
6 такихъ «глазъ», паправленпыхъ въ разлпчпыя
сторопы. Коптрольный чиповпикъ, который си-
делъ бы, дощ7 стимъ, вт> пріемпой станціи аэро-
дрома, могъ бы на б-тн экрапахъ сл-Ьдить за
всемъ, что творится. Какъ вндно изъ рнсунка 2,
пріемники наставлепы па севсръ, югъ, востокъ,
западъ, вверхъ и внпзъ (т. е. съ аэроплапа).

Такнмъ образомъ можно было бы заблаговре-
менно заметить приближепіе непріятельскаго аэ-
роплана, и съ помощью защитктельи. стены дыма
оградить свой летателыіый агтаратъотъ иападе-
нія. (Рис. 3.) Можно было бы, въ е.чучае надоб-
ностн, нзмепить направлені? полета или быстро-
гу его.

Къ счастью, «видящііі» аэропланъ Гернсбаха го-
дится и для болес гумапныхъ пачппапііі, чемъ
вышеопнеанныя. Съ помошью такого приспооо-
блепія можно делать велш:олу.пиые съемкн въ
воздухе; много пользы пмели бы отъ этого п
почтовые аэроплапы.

ІМПІ ВЩ П ЙІ-ІШ
(Сообщеніе «Сегодн я».)

Въ амерпканскомъ городе Ныо-Джерси
огромнымъ пожаромъ и соировождавшими
его значительнымн взрывами опустошена
большая чзсть города.

Пожаръ охватилъ четьфё квартала. Взры-
вы отбрасывали на воздухъ огромные
обломки, которые при паденіи убквали
аначительное колпчество людей. Обвалив-
шеііся крышеИ задавлены дети целаго

са местнаго училнша.
Сгорело свыгае 35 фабрикъ н заводовъ.

Болыпая часть населенія города лишена
крова. Бояыие 1000 пожарныхъ получило
пора енія и ожоги.

Въ городе парнтъ невероятная паника.
Пассаяшры, наблгодавпгіе за пожаромъ. съ
пароходовъ, указываютъ, что пожарище
имело видъ нзстоящаго ада.

(Сообщеніе «Сегодн я».)
По последиимъ свЕдбніямъ изъ Баталіи,

з?илэтрясеніе на островв Яве продолжает-
ся. Подземные толчки невероятной силы
отъ времени до временн потрясаготъ
островв. Реки несутъ по своему теченію
мнсго челсвеческихъ и звериныхъ труповъ.

По сведеніямъ «Рейтера», число однихъ
убитыхъ достигаетъ 800 человеиъ. 6 селъ
окончательно снесены съ лица земли. Убыт-
ки пока еще совершеяно не поддаются ис-
численію.

^і§івчт®міеі€© д@р@е@иь.
Изъ Батазіи сообщаютъ, что землетрясе-

ніе на острове Ява все еще продолжается.
Число убитыхъ исчисляются офиціальными
учрежденіями въ 510. Уничтожено 12 дере-
вень. Одинъ изъ вулкаяовъ, въ кратере
котораго образовалось озеро, снова сталъ
извергать лаву. ЛТА.
©йтшъ дои@въ въ @ар-

шавъ.
?

(итъ варшавскаго корр?спонд?нта «ъгодня»;.

Старыіі Городъ въ Варшаве ста.лъ свидЬтелемъ
катастрофы, вызванной разруш?пі?мъ варшав-
скихъ зданій, въ т?чеиі? многихъ лвтъ не ремон-
шрующихся. Ночыо на ул. Узкій Дунай обвалил-
ся двухатажный домъ и рядомъ съ иимъ стоящій
чотырехэтажный. Оба дома превратились въ гру-
ду развалинъ. Вследъ за зтимъ произогаелъ об-
валъ стены въ одномъ изъ здапій по Новомей-
ской ул. Шдая, стена погр?бла подъ своими об-
ломками спавгаихъ въ доме жену сторожа Алам-
чика п ея сьша. Благодаря счастливой случайно-
сти, оли получилй лигаь незначит?льпы? ушибы.
Выселенпы? изъ обвалившкхся домовъ 85 с?-
меЯствъ размі.щены подъ городомъ въ баракахъ.
шшшаяшг^вштюяішмішштшіш агтштвтшшштшшшшіітт

3®мтт^т®тт островв
Явв продолжаатся. -

Америка проентеруетъ фло-
тилію „ттящмхъ лодокъ".
(Телефонограмма корресп. «Сегодня».)

Б е р л и н ъ, 17 ноября. (Черезъ Кенигс-
бергь). Американское морское министер
ство заключило договоръ о постройке ле-
тягаей лодки совергаенио новой конструк-
ціи. Лодки эти могуть безъ затрудненія
перелетать дистанцію въ 2г/2 тысячи миль.
Лодка потребляетъ такъ мало топлива, что
мо жетъ облетЬть вокругъ земного шара, не

даясь въ дополнительныгь запасахъ
тоилива.

Вь случае удачи опытовъ, америианское
.іинистерстзо намерена построить цвлый
флотъ изъ подобньіхъ судовъ.

Р&дізая мзриа.
Въ Англіи получено открытое писі.мо с» іиі ишт*.

маркой, кмеюшей редкій иітемпель: эксцеішчіи, аямр-
шившей подъемъ яа гору Эвересть.
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ІРеену-Шішшнекое ттчешіе въ Испаніи.
ЛТА. П а р и ж ъ, 17 ноября. „Журналь"

сообщаетъ изъ Мадрида, что испанскій
военный судъ въ Памплуне всеми противъ
2 голосовъ оправдалъ 4 главныхъ вождей
банды революціонеровъ, съ которой у жан-
дармеріи было кровавое столкновеніе вбли-
зи Веры. Въ некоторыхъ кругахъ это об-
стоятельство разсматриваютъ, какъ указа-
ніе на то, что настроеніе арміи весьма не-
благопріятно для нынешняго правитель-
ства.

Мадридская газета „Геральдо" печатаетъ
интерзью съ Романонесомъ, который вы-
сказывается, что въ Испаніи безспорно су-
ществуетъ республиканское теченіе, кото-
рое, однако, совершенно неоргакизованно.

Серьеэмыія ©иасеиіо во
Фршцт

вызываютъ сообщенія о появленіи
вооруженныхъ отрядовъ риф-
к а б и л о в ъ въ северной части Марокко,
занятой французами.

„Эко де Пари" подчеркиваетъ, что от-
ступленіе испанцевъ въ Северіюмъ Ма-
рокко с т а в и т ъ Францію пе-
редъ весьма серьезной про-
б л е м о й. Франція ни въ коемъ случае
ие желаетъ стать „преемникомъ" Испаніи,
а приметъ решительныя меры для защиты
Южнаго Марокко.

Сессія Лига Напій въ™Рмме.
(«С ообщеніе «Сегодн я».)

Секретаріатомъ Лиги Націй ностаповлено
созвать сессію совета Лиги въ Риме, къ 8-
му декабря.

Въ повестку сессіи включено 24 вонроса,
среди пихъ воЪросы о воеииомъ контроле, о
Дакциге, саарсиой пробломе и пр.
Въ связи съ победой консерваторовъ въ Ан-
гліи, въ кругахъ Лиги Націй полагаютъ, что
міровую конфереиціга разсруженія не удаст-
ся созвать въ пр^дусмотренный срокъ,
такъ какъ женевскій протоколъ врядъ ли
будеть ратифицированъ Англіей безъ того,
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чтобы въ нейъ не были сделаны значитель-
ныя измененія.

Передача ккел. ц®^«
геіімимЕіайь.

(Ночнйя телеграмма берлинскаго корреспон-
дента „Сегодня").

Берлинъ, 15 ноября. Франко-бельгій-
ское упразленіе железными дорогами въ

|оккупированныхъ областяхъ '.„режи") сегод-
ня ночыо окончательно передало железныя
дороги въ ведеиіе германскаго . акц. о-ва
железныхъ дорогъ. /
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Охотз у иояйркэг© пойгэаа. '
Сверху слева; эскимосы готовятъ обедъ во время охоты. Справа — убитый эскимосами белый медв_дь.

Внизу — добыча.

¦ш*п*--и-яшн««нвияв

!Деньги ссужаетъ
также кругшыми суммами подъ

товары, имущество, драгоцениыя
вещи и т. д.

ПаО-п Ійріыі ЧашыіЕ Двяіцік. і
Крепостная ул. 4. Тел, 62-00.I
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5коном ическая
жизнь.

Таножениая политнка.
Вліят?льны? латвійскі? финансовы? круги бо-

ле? решительно высказываются теперь противъ
новаго таможеннаго тарифа; ве? болыпе и больше
укрепляется миеніе, что при нынешнихь услові
яхъ едва ли казна можетъ согласиться на совра-
щені? гллвнейшаго источника государственваго
дохода — таможенныхъ пошлинъ. Между про-
чимъ, указываютъ на то обстоятельство, что въ
свое время удалось стабилизировать рубль въ
звачительной степени благодаря введенному тог-
де новому повышенному таможенному тарифу.
Сокращ?ніе тамож?нныіъ доходовъ темъ более
нежелательно въ настоящее время, когда одинъ
изъ другихъ главнейшихъ источниковъ госуд.
дохода — эксплоатація казенныхъ лесовъ, въ на-
втоящ?? время еильно затрудн?нъ. Правда, это
затрудн?ні? объясняется отчасти неправнльной
политикой миниетерства земледелія, которо? на
последнизъ лесныхъ торгахъ назначило совер-
ш?нно н?доступныя для торгово-промышленнаго
міра цевы на дееъ. Однако, затруднительно? по-
лож?ні? лесного рьгака объясняется также общи-
ми міровыми условіямя. Съ этими условіями, быть
можетъ, прид?тся ?щ? некоторо? вр?мя ечитаться
Такимъ образомъ, по'мненію финансовыхъ кру-
говъ,.въ настояще? время некстати была бы лоы
ка таможённой политики Латвін.

Съ другой стороны, однако, указывается, что на
основаніи заключенныхъ торговыхъ договоровъ
рано или поздно Латвіи прид?тся ввести конв?н-
піональный тарнфъ. Однако, въ этихь торговыхъ
договорахъ н? указыва?тся на срокъ введеиія
этого конвенціональнаго тарифа, и все наши за-
ключенны? договоры съ иностранными государ-
ствами построены пока исключительно на прин-
ципе благопріятствованія. Въ внду этого неть
основанія торопиться съ прннятіемъ новаго тамо
женнаго тарифа.

„Безокыол.ииыя и.ечтакіга'*.
Вокругъ торговаго договора между Германіей

и Сов. Россіей возникла нолемнка м?жду герман-
скей и. советсиой печатью. На-дняхъ въ герман-
скомъ:органе круиныхъ промышленниковъ «Рей-
нишъ Вестфалиш? Ц?йтунгъ» появилась резкая
статья противъ Сов Россіи. Въ статье говорилось

о враждебной Германіи экономической политике
сов-етскаго правительства въ Москве и Тифлисе,
благодаря чему сильно страдаютъ нем?цкі? пред-
приниматели на Кавказе. Газета требуетъ, чтобы
во время ведущихся теперь въ Москве п?регово-
ровъ былъ поставл?нъ вопросъ объ ннтерееахъ
немцевъ на Кавказе. Статья заканчива?тся за-
явлені?мъ, что власть имущі? въ Тифлисе явля-
ются н?навистниками немц?въ и мстятъ за то,
чтонемцы въ Закавказье въ сво? время симпати-
зировали свергнутому грузинскому правитель-
ству.

Эта етатья привела въ беш?нство руководите-
лей экономической политики Сов. Россіи. «Изве-
стія» видятъ въ этомъ походъ германскихъ ка-
питалистовъ противъ основъ экопомнческой поли-
тики советскаго правительства.

«Мы знаемъ, — говорятъ «Известія», — что
германскій капиталистическій міръ (подобпо про-
чимъкапиталнстамъ другихъ странъ) вт> высшей
ст?пенн н?доволенъ сущ?ствующей въ Сов. Рос-
сіи монополіей внепгаей торговли. Сорвать такъ

или инач? эту монополію Внешторга, пробить въ
нашей экономической системе брешь, черезъ ко-
торую иностранный капиталъ хлынулъ бы широ-
кой волной, затопляя нашу экономику и овладе-
вая ?ю — такова затаенная цель капиталистовъ
всего міра, въ томъ числе и германскихъ. Пора
уж? германскимъ торгово-промышленнымъ кру-
гамъ отказаться отъ этого «безсмыслениаго м?ч-
танія». Германскі? капиталисты должны заране?
считаться съ пезыбгтемостью мопополіи внешией
торговли и въ своихъ расчетахъ исходить изъ
этого основного положепія».

Но оказывается, что германскимъ кашггали
стамъ приписываются и другіе серьезпы? грехи.
Они, по мпенію «Известій», слишкомъ долго ко-
лебались и воздерживались отъ помещенія капи-
таловъ въ советскія предпріятія, изъ разсчета.
что экоиомическая политика Сов. Россіи изменит-
ся. «Пусть они позтому,— говоритъ газета, — н?
пеняютъ, что опи -вследстві? копкуоенціи дру-
гихъ ипостраиныхъ капиталовъ находятся въ не-
привилегированномъ положеніи. Если теперь по

темъ илн инымъ еоображеніямъ германскій ка-
пнталъ будетъ попр?жнему придерживаться по-
титики воздержанія н выжиданія боле? благопрі-
ятнаго мом?нта, то онъ рискуетъ въ будущемъ
ещ? болып? прогадать, нбо капиталисты другихъ
странъ могутъ оказаться бодее решительными н
опередить его».

Далее «Известія» утверждаютъ, что иегодова-
ніе «Рейнишъ В?стфалиш? Цейтунгъ» вызвапо
теми пер?говорами, которы? сейчасъ происхо-
дятъ вркругъ вопроса о марганцевой концессіи
на Кавказе.

«Только съ точкн зренія деловой сов. пра-
вительство подходн-ъ ко всемъ пере; оворамъ съ
другнмн гоеударствами. Оио готово допустить
иностранный капиталъ лишь при такихъ услові-
яхъ, которыя выгодны для советскаго государ-
ства. Это должны разъ навсегда понять герман-
скі? капиталисты».

Въ дальнейшемъ газета высказываетея про-
тивъ имперіалистическихъ теч?иій германскаго
капитала, который хочетъ закабалить русскій ры-
нокъ путемъ разныхъ комбинацій съ ипостранны-
ми государствами.

Латъ иа икостранкыхъ бнржахт»
Какъ сообщаетъ «Латв. Вестнесисъ», съ латомъ

происходятъ болыпіе обороты на французской
бирже и въ особ?нности въ «Банкъ д? Пари и д?
пей ба». Въ этомъ банке латъ продается, какъ са-
мая стабильвая міровая валюта.

Парижъ — Рига — Ревель.
22 ноября въ Берлине состоится латвійеко-

эстонско,литовско-германская конфер?нція пр?д-
ставител?й ж?л. дорогъ, на которой будетъ об-
суждаться вопросъ о пеоевозке срочныхъ грузовъ
изъ Парижа въ Ригу и Ревель черозъ Эйдкуненъ;
эта пер?возка будетъ введена съ 1 января 1925 г,

Учетный процент-ь в-г* Польше.
(Отъ варшавскаго корреспонд?нта «Сегодпя»)!.

Польское правит?льетво намерено пр?дложить
польскому банку понизить учетный процентъ съ
12 до 10. Этимъ пониж?ні?мъ правительство на-
мер?но добиться попиж?пія частнаго учетпаго
процепта, доходящаго ньгае до 8 проц. въ месяцъ.
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Л. ПЕРУЦЪ.

30. Романъ.

(Продолженіе).
Петербургъ показался ?му однако н? достаточ-

но дал?ко отстоящимъ. Могло ведь оказаться,
что и тамъ побывалъ кто-нибудь изъ этихъ го-
сподъ. Одна изъ барышенъ своими короткими во-
лосами даж? чуть ли не напоминала русскую.
Быстро принявъ решеніе, онъ перенесъ эту
странную церемонію соломинки несколько по-
далып?, на сей разъ — въ такую местность, ко-
торая ужъ наверное лежала* за пр?деламн кон-
троля.

— Собственяо говоря, обычай этотъ ведетъ сво?
происхождені? изъ Багдада. Въ Багдаде и Да-
маске вы можете наблюдать на каждомъ п?р?-
крестке и передъ мечетями десятки арабовъ, пью-
щихъ пиво черезъ соломинку.

Онъ былъ въ этотъ мигъ соверш?нно убежд?нъ
въ правдивости своего утвержденія. Въ жажде
боя переводилъ онъ взгляды съ одного на дру
гого, готовый сцепнться со всякимъ, кто дерз-
нетъ высказать какое-нибудь сомнені?. Въ во-
ображеніи онъ действительноо виделъ турка съ
чалмою на голове, который, сидя на сво?й лав-
ке между тюками съ товаромъ, соз?рцательно по-
сасывалъ соломинку вместо чубука.

— АрабЫ, стало быть, пьютъ пиво? Пр?красно!
— сказалъ, разсмеявшись, Хорватъ. — Этногра-
фія: неудовл?творительно.

Этотъ намекъ на его профессію репетитора
чрезвычайяо уязвилъ Дембу. Онъ съ н?навистъю
взглянулъ па Хорвата, прищуривъ глаза. я ска-
залъ ядовито:

— Вообще, когда входятъ въ комнату, то здоро-
ваются. Попяли? Заметьт? себе это.

— Э? Что вы тако? сказали? — спросилъ въ
изумлепіи Хорватъ.

Демба испугался. Что ужъ онъ опять натво
рилъ! У него ведь было памерені? вести себя
скромно, вежливо и любезно, чтобы снискать сим-
патіи всехъ присутствующихъ. А теперь онъ воз-
становилъ противъ себя Хорвата, и, когда Соня
придетъ, то увидитъ ?го со всеми разсорившим-
ся, отт-Ьсненнымъ на задній планъ, не участвую-
щимъ въ общей б?седе. Нетъ. Ему надо было
исправить свой опром?тчивьш поступокъ, встать,
извиииться.

Онъ всталъ.
— Я прошу простить меня, господипъ Хорватъ,

припошу извиненіе. Мо? замечані? относилось
не къ вамъ. Опо было обращено къ кельперу.

Демба молчалъ, приведенный въ пекоторо? сму-
шені? удовлетворенпой усмешкою Хорвата. Ду-
хота въ малепькомъ помещеніи с?яновилось не-
выносимою. Пламя газовыхъ рожкога зкужжало

мучительнымъ образомъ. Дьгмъ папиросъ вызы-
валъ кашель. Демба нервно и порьшисто вертел
ся, искалъ глазами кельнера, но того не было въ
комнате.

— Невозможныя манеры у этого кельпера" —
усердствовалъ Демба. — Удивляюсь, какъ вы это
позволяет?. Онъ никогда н? кланяется, когда вхо-
дитъ въ комнату. Где онъ вообще торчитъ?
Только-чтоведь онъ былъ здЬсь.

Пнво, которо? Демба высосалъ черезъ соломин
ку, начинало действовать. Кровь у н?го стучала
въ вискахъ, и онъ чувствовалъ легкое головокру-
жені?, шумъ въ ушахъ и боль въ желудке. Ему
пришлось сесть.

— Я надеюсь, вы не принялн выговора на свой
сч?тъ, господинъ Хорватъ. Н?доразумені?. Васъ
я не имелъ въ виду. Я далекъ отъ мысли . . .

— Да ужъ ладно, — сказалъ, накопецъ, Хор-
ватъ, и Демба сразу умолкъ.
-г. Туть у него н? въ порядке, — сказалъ гром-

ко докторъ Фурманъ и приложилъ указательный
пал?цъ ко лбу.

— Онъ пьянъ, — объяснилъ Георгъ Вайнеръ.
— Н? уйти лн намъ? — спросила робко одпа

нзъ барыш?нь.
— Мы должны дождаться Сони, — заметилъ

Вайнеръ.
— Почему Сони такъ долго нетъ сегодня? —

спросилъ Хорватъ.
— Она сейчасъ должна придти, — сказалъ

Вайнеръ.
Демба насторожилъ слухъ! Ну, такъ и есть

Это опять въ его огородъ камешекъ. «Сейчасъ
должна придти», — сказалъ Вайнеръ и при этомъ
смотрелъ на него. Но простите, како? мне дело,
придетъ ли Сопя или не придетъ? Разве я здесь
нахожусь ради нея? Язвительное замечанъице,
не такъ.ли? Въ меня метили, не правда ли? Но
вы ошибаетесь, господннъ Вайнеръ. Вы сильпо
заблуждаетесь. Совсемъ иныя причипы привели
меня сюда. Вескія причины. Целый рядъ вескихъ
причинъ. Надо ж? мне сказать этимъ господамъ,
какія важныя причины...

Демба откашлялся.
— Въ сущности, вы мепя видите здееь, госпо-

да, совершепно случайно, — сказалъ оиъ. — Во-
общ? говоря, я бываю здесь редко. Вы вероятпо
педоумеваете, какимъ образомъ я попалъ сюда.

Докторъ Фурмапъ оторвалъ взглялъ отъ газе-
ты. Вайнеръ отвелъ паппросу отъ губъ н погля-
делъ на Домбу. Хорватъ ухмылялея.

— Такъ вотъ видите ли, дело объясняется

очень просто. У мепя были особыя причины прит-
ги сюда именно с?годпя. Важиыя причины. Це-
лый рядъ весьма важныхъ причинъ.

— Такъ-съ, — произнесъ докторъ Фурманъ и
продолжалъ читать.

— Причины разнообразныя, — еказалъ Демба,
кашляпулъ, чтобы выиграть время, и сталъ ду-
мать. Но ни одна изъ разнообразныхъ причинъ
п? приходила ему на умъ, чтобы выручить ?го
нзъ затрудн?нія. — Дело въ томъ, что ни о ка-
комъ другомъ иомещепіи просто п? могло быть
речн, между темъ какъ это, таісъ сказать, напра-
шивалось само собою, уже вследствіе его чрезвы-
чайно выгоднаго местоположспія, весьма удобна-
го для всехъ участниковъ.

Д?мба перевелъ дыхапі?. Теперь у него нако-
пецъ мелыснула одна мысль.

— Я, видите ли, лсду здесь двухъ господъ по
одпому весьма щекотлнвому делу, — шепнулъ
онъ таииствешю, — по делу чести, какъ вы веро-
птно догадались. Дело очеиь серь?зное. Чертов-
ски серьезное! Господамъ этимъ, въ сущности,
пора уже быть здесь. Офицеры двадцать перваго
егерскаго полка.

Онъ веталъ и направился нетвердой поступью
къ двери.

— Кельнеръ! — крикнулъ опъ. — Н? спрашива-
ли меия цва господппа? Я — Демба. Станиславъ
Демба. Ихъ двор: лейтепацтъ и оберъ-лейтенаитъ
еъ зелрцыми погОнами.

Келыіеръ ответилъ отрицательно.
— Еше нр спрашивали? — спросилъ Демба и

былъ въ гамомъ Деле удивлепъ, раздосадовапъ
и разочаровапъ опозданіемъ этнхъ господъ. —
Это м?пя. поражаетъ. Офіщеры бываютъ обычно
пунктуальнъі при подобныхъ обстоятельствахъ.

Онъ начипалъ терять терпеніе, посматривалъ
на дверь и постукивалъ погою по полу. Но офи-
церы нэ появлялнсь. Демба решнлъ обратиться
къ доктору Фурману за советомъ въ этомъ труд
номъ положеніи.

— Какъ долго я обязанъ, въ сущности, ждать
этихъ господъ? — спросилъ опъ.

— Оставьте мепя въ покое! — грубо сказалъ
докторъ Фурмапъ и продолжалъ читать газету.

— Что вы сказали? — резко спросилъ Демба.
Т?перь, когда онъ вдругъ и чрезвычайпо не-

Ожиданнымъ образомъ увиделъ себя вовлечеп-
пымъ въ дело чссти, онъ н? былъ намер?нъ да-
вать надъ еобою тяготеть хотя бы малейш?му
оекорбленію. Опъ подошелъ къ доктору Фурману,
прпеталыго взглянулъ па пего и потребовалъ
удовлетворенія.

—Я выпуждепъ просить васъ немедленно объ
яспиться.

— Ступайт? домой п проспитесь! — заревелъ
па пего докторъ Фурманъ. — Вы пі>яны! Хоті-.лъ
бы я вндеть дурака, выбравшаго васъ секундан-
томъ.

Демба упичтожбннывотетупнлъ къ своему ме-
сту. От?; уіопл?тШЙв съ тяяселой го-
ловою, опъ ?шелъ въ мрачныя мысли.

Пьянъ! Этотъ ч?ловекъ решилъ, что онъ пьянъ.
Сказалъ ему это прямо въ лицо. Д?мба горько
разсмеялся. «Только скользнулъ ио мне взгля-
домъ и говоритъ, что я пьянъ. Даж? н? отвелъ
глазъ отъ газеты, а говоритъ очень просто, что я
пьяиъ. Это ?щ? еледуетъ доказать, милостивый
государь. Еслн мо? мнені? что-нибудь значнтъ
въ этомъ вопросе, если мне позволено высказать-
ся, то, честно?слово, я никогда ?щ? н? былъ такъ
тр?звъ, какъ теп?рь. Я знаю вс?, что происходитъ,
вижу все сов?ршенно ясно, ничто н? ускользаетъ
оть м?ня. Я вамъ это с?йчасъ докажу. Муха ее-
ла къ вамъ на тарелку, милостивый государь. Ви-
дите, отъ м?ня ничего н? скрывается. Я все па-
блюдаю зорко. Что у Вайнера изъ кармана паль-
то торчить газета, слолсенпая вдво?, — это я вс?
вижу. Что у васъ, господинъ Хорватъ, пижняя
пуговица на жилете разст?гнута, хотя это пе-
удобио по отнош?иію къ дамамъ, — это я вижу
тояс?.Вамъ надлежало бы подкрепить доказатель-
ствами сво? утвержд?ніе. Надо мпе объяснить
это всемъ присутствующимъ. Пьянъ! Прид?тся
мне высказать откровенно свое мненіе. Что вамъ
въ голову взбрело, милостивый государь? Что вы
толкуете, милостивый государь? Пьянъ! Нужно
ж? мие , въ такомъ случае...»

Демба всталъ и направился къ соседнему сто-
лу. Онъ целилъ прямо въ правый уголъ стола,
старательно делалъ шагъ за шагомъ и, действи-
телыго, б?зъ инцидентовъ, добрелъ до цели.

— Простит?, что мешаю вамъ читать, _ началъ
опъ и нагиулся къ доктору Фурману. — Въ газ?-
те, впрочемъ, петъ ничего интер?снаго. Обще? со-
брапіе охотничьяго союза. Парадъ войскамъ. Ред-
кій юбилей. Самоубійство на Вабенбергорштрасс?.
Я знаю вс?. Мне въ н?? заглядывать н? нужно.
А все-таки въ газете н? вс? нап?чатано.

Демба в?село про себя засмеялся. Мысль, что
не всегда все папечатано въ газете, оч?нь ?го за-
бавляла.

— Что вамъ нужно отъ меня? — спросилъ док-
торъ Фурманъ.

Я хотелъ вамъ только сказать... — началъ
объяснять Демба. Онъ откашлялся и началъ по-
другому: — Мне валсно установить...

Боль въ желудке опять появнлась. Онъ чув-
ствовалъ гудеиі? въ ушахъ, давлепі? въ вискахъ,
и газовые рожки устрашающе колыхались у него
надъ головою. Онъ нашелъ, что стоитъ не доста-
точно прочно, и крепко прнслопплся спиного къ
какому-то стулу. Воть такъ. Теперь ему было
лучше.

_ Я хогелъ бы установить... — началъ Дем-

ба въ тр?тій разъ.
Но тутъ стулъ не выдержалъ и опрокинулся.

С?мочка актрисы упала на полъ, п множ ество
безделушекъ — мопеты, записпая кннжка, катуш-

ка еъ ннтками, зеркальце, папиросы, черепахо-

вая гррбРііка, два карандашнка и мрдвеженокъ

въ виде брелока — разсыпались по полу.

(Продолжеиіе следуетъ\
Л. перуцъ.
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Въ годовщмну землетрясенія въ Япон.м.
Японскіе бонзы на берегу реки поминаютъ погибшихъ.

Останется ли Р. Калнингв» мнннстромъ?
Министръ финансовъ Р. Калгшнгъ въ беседе

съ представиг?лями печати высказался следую
щимъ образомъ:

Въ парламентскихъ государствахъ, въ кото-
рымъ принадлежитъ такж? Латвія, обычно, если
разработанный министромъ законопроектъ н?
встречаеть согласія парламента, министръ дол-
женъ уйтн. Требовать противоположнаго, т. е.
ухода парламента, н?льзя, хотя подобно? обстоя
т?льство отнгодь н? даетъ Основанія утверлсдать,
что парламентъ, а н? министръ находится на пра-
вильномъ путн. Останусь яи явъ должности, если
Сеймъ на одномъ изъ ближайшихъ заседаній вы-
разить мне доверіе, объ этомъ считаю пока не-

возможнымъ Бысиазаться. Вее эти возможпости
выяспятея впоследствіи. По мо?му мненію, неже-
лателъно, еели одно лицо въ министерстве или
коалиціи нарушаетъ общую согласованность,
какъ это наблюдается въ данномъ случае со
мпрй. У меня созда?тся впечатлені?, что боль-
шинство несогласпо со мной, и вследствіе этого
?стественио, что я ухолсу. Одно оста?тся для м?-
ня непонятнымъ, а именно _ почему буржуазная
партія (крестьянскій союзъ) н? согласна съ мо-
имъ проектомъ денежной реформы, несмотря на
то, что имеино въ этомъ просісте защищаются ?я
интересы и выражена ея прежняя точка зренія».

[тан фасониое лм
такжс м чугукиое

для разоыхъ ыашинъ нзготовляегь схоро
Рмжсное неталлургмчеокое м торгомое
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700-летіе говода Венпена.
(Отъ снеціальнаго коррвепопдента «Сегодня»).

Раннимъ утромъ.
Н?большія извилистыя улицы стараго Вендена

тонутъ въ цредразсветномъ полумраке воскрес-
наго утра.

Только въ отдельныхъ окпахъ появились огни,
зажжекпые хлогготлшзылш гозяика.?и, да въ во-
еппыхъ казармахъ суета, предшествующая тор-
жественному параду гобплейнаго дял.

Въ прр^праздничной титіше гулко разносягся
шаги груипы людей, и говоръ ихъ иа необычяомъ
для городка пеізучсмъ язьще. Часть этихъ прохо-
жихъ одета въ малозиакоігую, по красивую ино-

[цую военпую форму.
Это — только что прибывші? ко дню 700-летія

Вендена представители Эстоніи, которы? пользу-
ются немногимн свободными часами для осмотра
городка н его поэтическихъ развалппъ.

Въ числе прибывпшхъ министръ иностранпыхъ
делъ Эстоніи, Пуста, участннкъ венденскихъ бо-
евъ кавалеръ латвійскихъ орденовъ, пр?дстави-
тель эстонской армія генералъ Пыддеръ, членъ
парламента Латгикъ, заведующій информаціей
мипистерства иностранныхъ делъ Ойдерманъ, со-
трудпики реевльскихъ н юрь?вскихъ газетъ, офи-
цоры и рядъ другихъ гостей.

Иа торжестве 700-летія существованія Вендена
совпадаюшемъ со дпсмъ открытія здесь памятпи-
ка бойдамъ за свободу Латвіи пр?дставители дру-
жеетвенной намъ націи встретятся и обмеияют-
ся речами съ видпейшими представителями лат-
війскаго государства и общественносхи.

Съ той ж? целыо, какъ и эстонцы, въ В?нденъ
прибылъ Президентъ государства Я. Чакст?, ми-
нистръ-презпдентъ В. Замуэль, вице-президентъ
Сейма Петревицъ, командующій арміей генералъ
Радзыньшъ, товарищъ мииистра образованія Яуд-
зомъ и другіе высшіе представители властн.

Аитъ въ городсной управе.
Въ десятомъ часу утра немноголюдный обыч-

но Вендепъ начинаетъ проявлять признаки празд-
ничнаго оживленія. По чисто вым?теннымъ тро-
туарамъ, подъ едва колеблющимися въ безвет-
рениомъ и сл?гка туманпомъ воздухе національ-
иыми флагами снуетъ празднично разодетая пуб-
лика, по чистымъ мостовымъ дреб?зжа проезжа-
ютъ крестьянскія подводы, доставляющія посети-
т?лей изъ окрестныхъ деревень, пропосятся от-
дельные автомобили.

Копечно, центръ этого паломничества — Рау-
непская плошадь, где маячитъновый памятникъ.

Огромная колонна ?щ?' окутана покрываломъ.
Но ярко сіяетъ на верхушке ея золоченый шаръ.
Скатъ у подиожья моиумента умело покрытъ
хвоями, а на заднемъ фопе зеленеетъ ограда мо-
лоденькихъ, но пышпыхъ елочекъ.

Любуется публика и тріумфальной аркой, по-
строенной неподалеку отъ цоркви и носящей на
себе юбилейныя даты Венд?па: 1224—1924 г., тол-
пнтся возле зданія городской управы, где дол-
женъ произойти вскоре актъ.

Скоро въ этотъ домъ съезжаются гости, и актъ
открывается приветствепной речыо председателя
городской думы прис. пов. Петерсона.

Гремитъ народиый гт-гмпъ, и публика съ инт?ре
сомъ слушаетъ кратко? изложеніе богатой собы
тіями 700-летней исторіи Вендена.

Серію праздничныхъ речей открыва?тъ, кон?ч
но, глава госуларства. За пимъ говорятъ виц?
президснтъ Сейма Петревицъ, министръ-пр?зи
деитъ Замузль.

Ерасивую речь на французскомъ язьпге про-
изпоситъ министръ Эстонін Пуста.

Дале? снова речи нашихъ офиціальныхъпред-
ставнт?лей и рядъ нхъ заканчиваетсянзящньшъ
приветствіемъ поэта Скальбе, говорящаго отъ
лагвійской прессы, и словами эстонскаго журна-
листа Вельнера,

Въ церкви.
Изъ зала думы почетные гости направляются

въ старинпый в?нденскій храмъ, первы? камни
котораго положены были ещ? въ древнейшій пе-
ріодъ существованія города.

Въ переполн?нной молящимися ц?ркви торже-
ственно? молебстві? совершаетъ епископъ Ирбе,
въ сослуженіи гарнизоннаго пастора П. Апкална
и пастора А. Войткуеа.

Здесь н? место речамъ светскаго характера, и
съ амвона раздаются только праздничное слово
епископа и проповедь пастора Войткуса.

У памятника,
Легкій утренній тумаиъ совсемъ уж? разсеял-

ся, и кажется, что съ минуты на минуту на пло-
шадь и на блестящую золотомъ в?ршину новаго
мопуменга брызиутъ со светлеющаго н?ба лучи
солнца.

Площадь запруж?на пародомъ. Но стройные
ряды солдатъ и н?густая пепь полицейскихъ от-
воевали у толпы карре вокругъ памятяика... Впро-
чемъ и «воевать» то особенно н? пришлось.
Публика настро?на торжеств?нно и т?рпеливо
жд?тъ начала церемоній.

Къ полудню все ждутъ выхода изъ ц?ркви гла-
вы государства и начала процедуры открытія па-
мятника.

Къ этому времони площадь представляетъ со-
бою иптересную картипу. Кажется, липа всехъ
сословій и возрастовъ стеклись сюда, Н? слиш-
комъ много публики, но по разнообразію костю-
мовъ и типовъ, калс?тся, что сюда собрались д?-
л?гаты со всехъ концовъ Латвін.

Изъ каждаго окна окружающихъ плошадь зда-
ній высовывается по несколько головъ. Даже раз-
рушенный домъ въ конце площадн н? избежалъ
общ?й участи. Кроме публики, здесь устроился
ещ? и какой-то любитель-фотографъ.

Торжество привл?кло сюда вообщ? много фо-
тографовъ: аппаратовъ, направившихъ свои объ-
ективы на плошадь, множество...

Заборы въ Впдеие построены по стариипому
прочно и высоко. Поэтому они — чрезвычайно
удобио? место для наблюдателей-подростковъ
Длипная кирпичная ограда зданія суда усіікна
мальчишками, какъ воробушками. На воротахъ
зданія устроились боле? солидны? люди, а на са-
мый заборъ, покрытый колючей проволокой, осме-
лились взобраться только 13 мальчугановъ, не
жалеющихъ, видимо, своихъ костюмовъ н'штани-
шекъ.

Есть публика и на крышахъ. На одной изъ нихъ
расположенной непосредствеппо противъ памят-
ника, отлогой и неудобной, усгроилась, повиди-
мому, учащаяся молодежь. Вес?лый щ?бетъ ея до-
носится съ крыши трехэтажиаго дома до улицы.
Здесь, «подъ облаками» и барышни, — повиди-
мому, — ученицы, и девочки, съ развевагощи-
мпся волосами, и юноши. Мальчиш?къ здесь н?-
заметно. Повндимому, старші? н? пускаютъ ихъ
въ свою кампанію.

Въ самомъ «каррэ» пока мало гостей. Часть

этото пространства заполняготьделегатв*, держа-
щі? венки. *

П?редъ фасадомъ памятника поставл?нъ сто-
ликъ, покрытый белой скатертью. Возле лестпи
цы, ведущ?й на площадку памятника, зам?рли въ
пр?красной выправке дво? часовыхъ.

«Даж? на роскошны? цветы не посмотрять
солдатикн», — острятъ какія-то барыпгни въ тол-
пе.і.

Томителъно тянется время ожидапія. Наконецъ,
въ первомъ часу дня толпа разступается. Но это
пока фалыпивая тревога, — Это проходитъ много-
чнсленный хоръ местнаго общ?ствепнаго собра-

пія.

Минутъ черезъ пять после появлепія хора, къ
памятнику начинаетъ приближаться процессія. Во
главе ея, съ архипастырскимъ жезломъ въ руке,
следу?тъ епископъ Ирб?, сопровождаомый пасто
рами. За нимъ — глава государства и прочіе по-
четные гости.

При звукахъ оркестра, духовенство занимаетъ
место передъ столикомъ, а остальны? гости раз-
мешаются полукругомъ около пихъ.

На площадке у подпожія памятника поднима
ется председатель комиссіи по сооруженію мону-
мента, уездный начальникъ И. Бич?вскій. При-
ветствуя гостей, онъ делаетъ обзоръ исторіи воз-
никновенія открываемаго сооруженія. Средства на
это собрапы не только ср?ди жителейВ?пдена, но
постуиили со всехъ концовъ Латвіи. Правитель-
ство и общественгшя организаціи такж?'оказали
широкую поддержку.. Только благодаря этому,
удалось воздвнгнуть колонпу, стоимость которой
около милліона. Казначей комиссіи представляетъ
ден?жный отч?тъ, а затЬмъ собравгпіеся подхва-
тываютъ сп?ціально составлонпый для нынешня-
го дня гимнъ-молитву,прич?мъ имъ вторитъвоеи
ный оркестръ.

Краткая религіозная церемонія н къ подножію
памятпика поднимается

Президентъ государства Я. Чаиста.

Въ краткой речи онъ отмечаетъ знач?ні? тор-
ж?ства. Памятникъ должеиъ напоминать иароду о
светломъ мом?нте перелома въ жизни напіи. Са-
мая исторія возпикновепія памятника, созд''Ннаіо
трудами всего парода — вечно? напомияапі. о
единстве Латвіи. Наконецъ, увековечивая со-
вместную борьбу латышей и эстонц?въ за сво-
боду, оиъ должепъ служить залогомъ попзмеппой
дружды обоихъ народовъ.

После речи Президентъ берется за шнуръ, скреп
ляющій пелену памятника и она бысгро падаетъ, об-
нажая грандірзное сооруженіе.

Гремитьсалютъ артиллеріи. Поютъ гимнъ и глава
государства передаетъ памятиикъ гор. Вендену.

Епископъ Ирбе производитъ освященіе монумента, и
въ теченіе двухъ часовъ иублика со внимаиіемъ вы-
слушиваетъ затемъ многочисленныя,- привЬтстшедвыя
речи.

Одинъ за другимъ, подымаются на площадку возле

памятника ораторы и возлагаютъ къ подножію его
роскошные вепкн. Тема речей, копечно, поучительные
выводы изъ исторіи событій. Черезъ пихъ красной
иитыо проходитъ мысль о томъ, что братство на поле
сраженія навсегда скрепило дружескіи союзъ между
двумя свободными народами—латышами и эстонцами.

Оъ сч5обеннымъ удовлетворвні?мъ выслушнва-
ютъ латвійцы прекрасныя речи эстонскихъ го- !
стей: миниетра иностр. делъ Пуста, члена пар-
ламепта Латтика, и генерала Пыдд?ра.

Очевъ краснвы нхъ веаки, украшенные левта-
ии націоиальныхъ цвеговъ Эстоніи и Латвін.

Оригинально приветствів пр?дставителя лат-
війской пр?ссы -^ поэта Эд. Вирза — стихотво-
рені?.

Торжеств?нный церемоніалъ ваканчнвается
парадомъ.

Памятникъ павшимъ героямъ.
Впешній вндъ памятника очень эффектенъ.

Это — огромно? сооружені? светло-коричн?ваго
цвета, созданное изъ большихъ глыбъ пористаго

тияка. Матеріалъ этотъ вырубл?нъ въ ка-
меноломняхъ Латвіи.

Основаиіе монумента — квадратно?, а на вы-
соте боле? человеч?скаго роста подымается
вверхъ изящный огромпый барельефъ въ форме
вздымающиХся вверхъ языковъ пламени. Выш?
барельефа — колоссальная колонна, увенчанная
символомъ победы — золоченымъ шаромъ.

Внизу, на фасаде, нзящный броизовый м?ч-ь,
а стрелы вверхъ на такого ж? матеріала венке.
Тамъ ж? надписи: «Изъ м?ча засіяло солнц?».
Ниж? — даты: «1919 и 1920 г.», н посвященіе:
«Своимъ павпшмъ героямъ».

Къ обпшрной площадке вокругъ основанія па-
мятника ведетъ лестница изъ 10 пшрокихъ сту-
пеней.

На банкете.

Въ обпшрномъ зале Венденскаго обществвн-
наго собранія, въ 3 часа дня, открываегся пре-
красно сервированный банкетъ.

Онъ сопровождается многочисленными реча-
ми, многократнымъ исполненіемъ латвійскаго и
эстонскаго гимновъ и пгумнымн оваціямн но
адресу представителей дружественныхъ р?спуб-
ликъ.

Венденъ вечоррмъ.

Въ п?реполненномъ театре веч?ромъ ндетъ
трагедія изъ древне-латышской жизни «Ве-
стурсъ». Е? продумано н удачно исполняютъ
местны? артисты.

На улицахъ до поздней ночи — оживлеше, н
въ центре города толгштся публика. Особ?нно
много ея возле новаго памятника, где горятъ
иллюминаціонны? огни. Зажжена иллюминація
такж? возле правительственныхъ городскихъ, н
многихъ частныхъ зданій. Въ окнахъ домовъ —
горящія свечи, иортреты госуд. деят?лей.

Витрины магазиновъ декорированы въ напіо-
пальные цвета и освещевы. Некоторы? изъ
нихъ украш?ны в?сьма изящно.

Радуя в?нд?нцевъ, на славу хорошо горнтъ
заново оборудованно'электрическо? освещешв...

Лишь поздней ночью городъ затихаетъ. И ночью
же съ вокзала В?нденъ отбываютъ въ своихъ са-
лонъ-вагонахъ, такъ тепло встреч?нны? эстон-
скі? гости.

Президентъ государства Я. Чаксте, представи-
телн правительства и города Риги уезжаютъ на
автомобиляхъ.

Съ удовлетворені?мъ можно отметить, что
праздиество прошло на редкость удачао.

Б. П0М0РСКІЙ.

Королева Парижа ыа
выставке.

(Письмо изъ Парижа).

«Королева Парцжа посетила со своей свитой
въ три часа дпя выставку хозяйств?нныхъ апна-
ратовъ». Объ этомъ событіи объявляютъ газоты
такъ же серьезио, какъ о визитахъпрезидента рес-
публики. Вы не знаете, можетъ быть, что хотя въ
Нариже давпо нетъ короля, но каждый округъ
имеотъ свою корсчтеву, и самая красивчя и >ъ
зихъ избирается ежегодно «королевой Ц%рижа».

Теперь это нріятное званіе поситъ мадемуазель
Жанна Шанъ. Я н? знаю, чемъ она заіщма?тся
въ будішчпоо время своей жизшг, вероятно, какъ
и другія паршкскія короловы, продаетъ въ мага-
зине или стучнтъ па машянке. Ііо эти прозаиче-
скія занятія не мешаютъ ей, надевъ парадное
платьо королевы, отліічпо играть свою ро.ль. И
такъ искроіше у французовъ пр?клоненіе пергігъ
жепской красотой, что весь маленькій маскарадъ
съ корол?вамн ц ихъ пріемами. на торж?ствэхъ
поситъ удивит?льно изящиый и спеціально па-
рижскій характеръ. Нигде кроме Парижа вы пе
увидите подобныхъ зрелищъ.

Въ три часа'дця у входа огромнаго выставоч-
паго павильопа почтенпы? господа въ визиткахъ
ждалн почетпыхъ гостей, посматривая на часы,
совсемъ какъ несколысо дпей пазадъ ждалн оии
презядвпта Думерга. И съ точностыо, подобаю-
Щей коропованнымъ особамъ, ровпо въ трн подъ-
ехали автомобшш. Изъ порваго вышла королева
Париаса съ солиднымъ господипомъ въ цилннд-
ре, за пей четыре «окружныя»королевы. Ихъ при-
ветствовали члеиы комитста, поднеслн цветы и
подъ руггу съ господами въ визиткахъ и цилшід-
рахъ оне началн обходъ витрипъ. Публыка окру-
жила ихъ, доволыіая и улыбающаяся, и даже
строгіо крнтіімі, _ барышни-продавщнцы , одоб-
рялн впешпость корол?вы. Она, действптельпо,
имеетъ право на свой лостный титулъ. Высокаго
роста, темпая шатенка, съ мелкими, номного сла-
вяпскима чертами лица, съ глубокими, почти чер
Нымп глазами, чудсснымъ цветомъ липа и не-
стрижепыми волосами, м-ль Шапъ носитъ свой
костюмъ съ настоящей королевской граціей. Для
торжественныхъ случаовъ королева надеваетъ
бело? платье съ золотымъ шарфомъ черезъ плечо
и опушенную мехомъ мантію. Ея «свита» тоже
очонь хорошенькія барышнп — въ боле? скром-
Иыхъ парядахъ, съ трехцветными шарфамн.

Королева осматрявала все чудеса заниматель
Наго «салона», а иотомъ гостямъ было предлойсе

по угощеніе. Пили шампанско? за ихъ красоту, за
успехи выставки, и любезные господа въ визит-
кахъ закругляли фразы своихъ тостовъ съ боль-
шимъ, вероятно, удовольствіемъ, чемъ делали это
ііеродъ почетными посетителями изъ непрекрас-
паго пола. Потомъ автомобили развезли бары-
шеиь по ихъ скромнймъ квартирамъ, где мамаши
были пріятно поражены и хозяйствешюй пользой
«королсвскаго» вязита. Каждая корол?ва получи-
ла на память разныя нужныя въ некоролевскомъ
хозяйстве вещи — электричсскій утюгъ, механи-
Ч?скую щетку іглп что-нибудъ въ этомъ роде.
Завтра въ своо.мъмагазшіе пли въ бюро короле-
вы будуть маленышми героинями дня.

А для выставкіі королсвскій визнтъ — новая
реклама, хотя и безъ того она нмеетъ очепь боль-
шой успехъ. Ее называготъ «домомъ безъ при-
слуги» и, действительпо, вс? мпожество разпооб-
раоныхъ и остроумпыхъ маши і и приборовъ,
которы? поісазаны здесь, имеютъ одну цель
замішить двшкспіомъ аппарата грязную и нуд-
ную работу хозяйки дома. Блестящія электриче-
скія и газовыя печки н плигы всехъ сортовъ, где
петъ ни копоти, ни зкару п простымъ поворотомъ
рычага рвгулиру?тся огопь и где въ спеціаль-
ныхъ кастрюляхъ молсно варнть и жаритъ, н? ри-
скуя подать недоварешшй супъ или подгорелый
бифштексъ. Машипы для мытья посуды превос-
ходпо заменяютъ горничную съ лоханкой и поло-
тенцемъ, а въ выставочномъ ресторане 5строеиа

малспысая железная дорога, где вагонетки под-
возятъ грязныя тарелви въ стекляііпый туиель
подъ дождь горячей воды и съ другого копца до-
ставляютъ ихъ совершеппо чистыми въ аппараті
для сушки. Скромныя хозяйки подолгу любуготся
машинами для стирки белья. Ихъ уж? изобрете-
по множествотиповъ, все более дешовыхъ. Дере-
вшпіыя кпдушки, маталлическіо ци.щгидры, стек-
лянпые баки наполненг. т., которо? тутъ же
перодъ гіубліікой вращаотся въ мылыюй иене.
электричоски.мъ токомъ п простымъ дшіжгпіомт.
руки, и выходіпь белымъ, какъ сиЬгъ. Другоіі
аппаратъ высупштъ ого, а потомъ г:ъ услугамъ
хозяііки 8лектрнческ''е утюги.

Пылососы, мапіииы для иатиранія паркета, бо-
лео проетыя приепособленія дта мытья-половъ,
щстки, буквально елнзывающій крошкн со стола,
— иозволяютъ хозяйке привести квартиру въ по-
рядокъ, пе пачкая рукъ и ие снимая лакнроваН
ныхъ туф?ль.

Н? гопорю уж? о такнхъ предметахъ роскогаи,
какъ эл?ктри^ескія грелкн для к] оватей, вептиля-
торы, мапгинки для завиванія волосъ, стерилнза-
торы для бритья и десяткй другихъ большихъ и
маленькихъ приспособлешй «электрофицнрован-
наго» дома. Въ немъ малепысія королевы Парнжа
могли бы жить и вестя свое хозяйство, п? рискуя
пспортить ни цвета лица, ни нежпыхъ рукъ.

Р. СЛ.

Прахъ Жореса въ
Пантеонъ.

Трупъ» Ж@раса передъ
шфе, гдъ произошло

убійство.
(Сообщеніе «Сегодня>.) ^

21-гоноября прахъ Жореса будетъ перв-'
везенъ изъ гор. Кармо въ парижскій пан-
теонъ.

Французскос правительство выработадо
церемоніал*і> новатопогребенія Жореса. Эр-
ріо п рядъ другихъ видныхъ деятелей
фрагщузской лЕеой произнесуть болыпія
политическія речи.

Ществіе двинется по Монмартру и передъ,
помещеніемъ кафэ, въ которомъ 10 леп»
тому назадъ былъ убитъ Жоресъ, все ше-
ствіе остановится на одну минуту въ абсо-;
лютномъ молчаніи. ,

Пшсороны А. Ыш Браудо
въ Ііондонё.

Похороны популярнаго русско-еврейскаго
ученаго и общественнаго дЬятеля А. И.
Браудо состоялись въ Лондоне при боль-
шомъ стеченіи народа.

При погребеніи присутствовали депутаціг
отъ различныхъ еврейскихъ обществен-
ныхъ организацій. Изъ всехъ странъ при-
было значительное число телеграммъ, выра-
жающихъ соболезнованіе семье покойнаго.

(ЕТА.)
Казино Рижскаго Взморья
Тел. 60. БУЛЬДУРЫ. Тел. 60.

Сегодня, 18-го ноября с. г. открыто съ 5-ти час. пополудни.
Завтра, 19-го ноября с. г. открыто съ 8-ми час. вечера.

Р^ Сообщ?ніе экстренными поездами. ~ФЩ
Изъ РИГИ: во вторникъ 4.30 п. II Въ РИГУ: во вторникъ и

въ среду 7.30 в. въ среду — 12 час. ночи.

НО В О СТ Ь!

К&емъ „МИНЕРВА"
не оставлягощій следовъ жира.

Отличное средство для ухода за кожей.

І

Г Д СРИГГР"к 14 ІТ Мыловаренвая¦
8 . П. ОГгІІ Е.І о, П.| I парфюи. фабрика
Столбовая ул. 10, Рига- Телефонъ 3-50.



Ковенскаи жизнь.
Звконапрсект-ъ о вескресном-ь отдыхе.
(По телефону отъ ковенскаго корреспондента

„Сегодня").
На вторникъ, 18 ноября, предстоитъ въ

сейме слушаніе въ третьемъ чтеніи законо-
проекта о праздничномъ отдыхе.

Проектъ какъ известно, требустъ закры-
тія торговыхъ и промышленныхъ заведеній
по воскресеньямъ и въ католическіе празд-
ники, запрещенія общественныхъ работъ
и „шумной" работы въ ремесленныхъ ма-
стерскихъ, могущей нарушить общественный
покой.

Этотъ проектъ вызвалъ большое возбуж-
деніе среди еврейскаго населенія, которое
повсюду въ Литве строго соблюдаетъ суб-
боту. Соблюденіе 2-хъ праздничныхъ дней
въ неделю тяжело отразилось бы на эконо-
мическомъ положеніи евреевъ. Снаряжались
депутаціи, вырабатывались контръ-проекты
и др. Къ проекту были внесены поправки
кабикетомъ министровъ и почти всеми сей-
мовыми фракціями.

Въ связи съ создавшимся положеніемъ, ко-
венскій раввинатъ обратился съ призывомъ
къ еврейскому населенію закрыть се-
годня , въ понедельникъдо 1 ч.

днявсе магазины, прекратить
работы вовсехъ еврейскихъ
учежденпяхъ и мастерскихъ и собрать-
ся по синагогамъ для молитпы. Призывъ
имелъ успехъ. Сегодня съ утра до 1 ч.
работы действительно были всюду пре-
кращеиы и все евре^скіе магазины
з а к р ы т ы. Толпы евреевъ шли въ си-
нагоги.

Предполагалось также шествіе къ сейму.
яо ввиду военнаго положенія, на такое ше-
ствіе требовалось особое разрешеніе вла-
стей.

Дело стрелка Еяшофя.

(По телефону отъ ковенскаго корреспондента
,Сегодня").

Въ мемельскомъ суде присяжнихъ слу-
шалось дело литовскаго стрелка Бишофа,
эастрелившаго во время драки немецкаго
рабочаго Пресера и ранившагорабочаго Ше-
рера. Защита требовала передать дело ли-

товскому военному суду, т. к. стрелки при-
иадлежатъ къ воекной организаціи и потому
не могутъ подлежать суду присяжныхъ.
Судъ ходатайство защиты отклонилъ и при-
говорилъ подсудимаго къ 2 годамъ тюрем-
наго заключенія.

ХРОНИКА.
Пегаевн-Ьиьа еп_, почтооо-тел. упраалензм.

Главному директору почтово-телеграфпаго уп-
равленія Э. Кадыку предоставлеиъ отпускъ оть
15 ноября до 31 декабря, после чего Кадьгсъ по
собственной просьбе освобождается отъ доляшо-
сти. Техническій дііргкторъ Стурстеггь ушелъ въ
отпускъ 15 поября до 7 декабря, после чего я
оиъ поішдаетъ свою должпоеть.

Гсродская хліьбопемарня.
Городская управа обсуждала проектъ открытія гор.

хлебопекарни. Предполаіается въ первую очередь
печь хлебъ для гор. учреждешй — пріютовъ, богаде-
ленъ и др. Соціальному отделу и гор. отделу здраво-
охраненія поручено выработать смету н представить
въ гор. управу. Временно предполагается устронть
лишь одну хлебопекарню, но за иега могутъ последо-
вать и другія.

ЕЗоэняа умлоняется отт. воаерата
ЗОЛОТЯі

Дирскція гор. ломбарда ностановнла' обратнть-
ся г;.'ь мішнот?рство ішостр. делъ съ ходатай-
сгвомъ о принятіи меръ къ ускоренію реэвакуа-
ціи золотыхъ вещей гор. ломбарда нзъ Москвы.
Несмотря на то, что сов. правительство давпо
изъявило сво? ііринцппіальпо? еогласі? на вы-
дачу этого золота, одпако, до снхъ поръ по
этому делу ничего пе предприпят".

В-в» Палесткну
въ субботу на пар. «Балтригеръ» отбыло гте-
сколько досятковъ евреевъ-эМЕгрантовъ нзъ Лн-
бавы.

Заясрінаніе яушавмобольяого.
Въ воскресенье вечеромъ на Рыцарсяой улице за-

держанъ душевнобольнои Ник. Шнуковкчъ, появив-
шійся на улице въ одпомъ белье. Ш. отправлеяъ въ
большщу для душезнобольныхъ „Ротеибургъ*.

Д_ааЕіа на пароход-Ь.
На корвежскомъ пароходе „Репшші* ыежду матро

сами возникла драка, во время когорой матросъ М.
Форсалъ былъ раненъ и отправленъ въ больницу.
Сисропост?вжнгя свперть гат» ывЪточнопа-ъ

иагавмігЬ.
Вч?ра въ 5 час. в?чера въ цветочный магазннъ

по Столбовой улипе вогяелъ пожилой господннъ и
попросіілъ набрать ему цветы. Когда барышня ста-

ла исполнягъ его проеьбу, онъ порывистымъ же-
стомъ схватился за грудь и тутъ же упалъ мерт-
вымъ. Прнбывшій врачъ констатировалъ емерть
отъ разрыва сердца. Умсршій.оказался рнжскимъ
уездпымъ врачемъ Я. Платомъ, прожнв. по ул.
Кр. Барона № 40.

.іПриеяерный" педзгсг-ь.
Въ Каидаве, какъ сообщаегь «Соціалдем.»,

учитель срсднсй школы С. сталъ у дверей ев-
рейскаго магазшіа и но позволялъ пройтн поку-
иателямъ въ магазипъ. Этотъ зк? молодой чело-
вЕеъ въ поезде въ Ригу сталъ избивать юпошу-
евр?я. По обоимъ деламъ составлены протоколы.

Выставяа „Озе"
открываетея завгра въ 8 час. веч. въ помещоніи
евр. гор. гимпазіи (Гертрудииская ул. Лі 18). Вы-
ставл?по будетъ около 100 весьма ішт?ресиыхъ
экспонатовъ о движеиіи еврейскаго паселенія въ
разныхъ страиахъ, заболеваемости и смертности
у евреевъ по сравнепію съ другими иародамн и
т. д.

Выставку можяо осматрпвать бозплатпо еже-
ди?вио отъ 6—9 веч. до 30 ноября; членами коми-
тета «Озе» будутъ даваться объяснепія посетите-
лямъ н буд?тъ прочитанъ рядъ лекцін, иллюстри-
ровапныхъ даппыми выставки.

50-л-Ьтіе каесы вааияюкаіиоіци.
Комитетъ по оргапизацін 50-летшіго юбилея

каесы взаішопомогди студ?нтовъ-?вре?въ Л. У.
доводитъ до сведенія заинтересованныхъ лицъ,
что банк?тъ 20-го ноября, въ виду большого на-
плыва желающихъ, соотоится н? въ малой, а въ
Большой Гильдіи. Лидъ, записавтнхея на бан-

кеть , проситъ точно явиться въ указанно? вре-

мя , такъ какъ банкетъ откро?тся не поаднее 10
час. в?чера.

Филнстры кассы, почему либо н? получившіе
ириглатденія на актъ банк?та, могутъ до ч?твер-
га записаться въ помещ?ніи кассы (улица Кр.
Барона 45, кв. 19).

Національиая Опера.

Ссгодня по случаго годовщнны провозглашенія
Латвіи — праздннчный коицертъ при участін Бе-
нефельдъ, спмфоиическаго орк?стра и хора.

Въ среду «Фра Дьяволо». Въ четвергь, 20 пояб-
ря, ученическій сп?ктакль «Борисъ Годуновъ».

Комцерт-ъ Я. Червенноиой.
чешской сіфипачки состоится 20-гоноября въ за-
ле Ремеслеинаго о-ва.

"Зечер-г. Впгмер-ь^Грюнберг-ъ.

Завтра въ зале Латв. Консерваторіи состоится
вочеръ латышскихъ пародныхъ песенъ М. Виг-
неръ-Гргонбергъ.

За кулисами фильмы.
Быть звездою экрана, какое счастье! Кака*

жепщіша пе мечтаетъ объ н?мъ! Быть известной
всему свету, быть идеаломъ милліоновъ под-
ростковъ, вести блестящую, беззаботную жизнь
— сегодпя въ Каире, завтра въ Парнже, въ Ри-
ме нли на Ривьере, выст5'пать въ разиообраз-
ныхъ, безумно интеросныхъ роляхъ, иметь са-
мые богатые, самы? элегаптные туалеты!

Неудивитсльпо, что фильмовыя общества ексе-
диевно осалгдаютея будущи.ми фильмовыми «ди-
вами».

Сделаться артисткой Еішематографаг и легко н
очень трудпо. Нужно иметь лишь талантъ и под-
ходящую впешиость. }Кенщина, н? обладающая
*фильмовымъ лицомъ» никогда и? до<5ь?тся че-
го-нибудь па якране. Но точпо такж?, какъ мно-
гія очаровательныя въ жизни лигщ не вых одятъ
хорогао па фотографін, существуетъ много физі-
овомій, которыя на якране теряютъ всю свою
іірііглекателыюсть. Бедь тутъ пропадастъ одно
нзъ главныхе очарованій жевщины — краскн.

Если вамъ пе уластся при первомъ же разго-
Воре съ релшссеромъ показатьсл ему «обещаю-
щей» , васъ пе допуститъ даж? къ нспытанію.
Бсякап съемка, даже самая коротеньпая,стоптъ
очень много денеп^. Дорого стонтъ таіглго И вре-
мя. И если бы фильмопыя общеетва сталн под-
вергать нспытакію Всехъ ж?лаюашхъ, то г.скорь
пстановилпсь бы все наши кгшематографы: у
обществъ пе хватило бы ви вроменн, ни депегъ.

Новичекъ немало смущенъ порядкомъ, въ ко-
торомъ производятся съемки. В-!ідь фильмовый
артистъ ипкогда п? играетъ своей роли въ ея
естествегшон последователыюсти. Собствеппо го-
вор я, онъ целикомъ узпаетъ свою роль лишь,по-
сяе того, какъ все съемкн драмы копчены. Вн-
ною этому своеобразпая фильмовая технлка, ко-
торая очень силыю завяснтъ отъ впешлихъ ус-
ловій. Допустнмъ, что по драме молодая жен-
іципа вскоре после свадьбы изъ р?вностн ухо-
дитъ отъ м улса, но въ конце концовъ вновь схо
дится съ нпмъ. Свадебпый пиръ пронсходитъ въ
больтомъ зале. Сцена ревности — въ салу. Прн-
мирені? въ иптимпомъ Оудуаре. Въ какой ж? по-
следовательности ндетъ съемка? Ателье должно
быть использовано съ наибольшеб пользой.

Сплошь н рядомъ въ томъ же атолье нроизво-
дятся съ?мки двухъ различиыхъ драмъ, прнчсмъ
можетъ случнться, что одпа изъ пихъ тробустъ
много места. Въ такомъ случае иамъ иридется
иачать нашу драму со сцеиы примирепія. Затемъ
атель? освобождается; конечно, пельзя упустить
момента, надо разыграть свадсбныіі шіръ. Темъ
времеиемъ проясішлась погода — съемка пере-
ноеится въ садъ, где сшімается сцоиа ревности.

Въ кннематографномъ деле изученіе роли, ре-
йетицін, и представлоиіе сливаются въ одію. Ка-
ЖДаЯ снена повторяется бсзчислсппое чксло разъ
покуда н? достигается желаомый эффекгь. И калс-
дый разъ, артистъ долженъ быть во всеоружіи.
Его интересъ, его бднтельность, его снособность

и?ревоплощенія и пластака н? должпы ослабе-
вать ни на минуту.

Королева экрана, какъ всякая другая артистка ,
должна покорно проделывать все, чего требуетъ
отъ нея ея роль. А въ какой драме н? случаются
ночны? сшшки, кораблекрушенія, пожары и т. п.
Артистка должпа зачастую вьюжпой ночью въ
легкомъ платье бродить по полямъ и лесамъ, хо-
тя она н зна?гь, что это будетъ стоить ей по
меныпей мере изряднаго пасморка. Зачастуго
попада?тъ оиа въ опасныя, часто в?сьма риско-
ванныя для ашзни положепія, которыя н? разъ
уж? требовали жертвъ. Фидьма — ненасытпый
Молохъ, она неумолимо и непрестанно поягара-
етъ своихъ рабовъ.

Улучш<84іе ишшжеиш госш-ш^жащижь.
По вопросу объ улучшепш положенія государств.

служащнхъ кабинетомъ министровъ приняты следу
ющія принцнпіальныя заключенія:

1) выдавать с.тужащимъ ежемесячно, начиная съ
1 декабря 10°/о съ жалованья на ксартиру. Квартир-
ныя деньги будутъ получать лишь те служащіе, у ко-
торыхъ иетъ квартнры отъ государства или которые
нс получаютъ квартирныхъ декегъ.

2) Жалованье за 13-ый месяцъ оставить въ силе
и для будущаго года.

3) Съ 1 апреля 1925 г. совершить перегрупировку
категорій, повысивъ оплату отдельныхъ должмостей.

4) Войти въ Сеймъ съ законопроектомъ объ умень-
шеніи числа государ. служащихъ на 5°,о и

5) Кабинетъ поручилъ министерству труда сообща
съ министерствомъ финансовъ выработать соэгветству-
ющій упомянутьшъ постановлепіемъ закокопроеістъ и
представить его въ кабинетъ микистровъ.

ТрвтЕй иоигрессъ городов-ь и шеетечек-ь
аакрыясяі.

0 предоставленін з?мли въ пределахъ городовъ
и местечекъ докладывалъ Я. Брейкшъ. Э. Ливен-
таль выступилъ съ докладомъ о законе земель-
ной реформы въ городахъ и местечкахъ, К. Бу-
мейстеръ — о законе городскигь самоуправлепій,
М. Судмалъ— о реформатъ финансовъ само-
управл?ній.

Дополнительный бюджетъ бюро коикресеа горо-
довъ на текущій годъ опр?деленъ въ 4.358 латовъ,
а бюджетъ на 1025 годъ — въ размере 21.9-10лат.

Бюро конгресса остается до будущаго конгрес-
са въ нынешнемъ составе.

(.Симплицисимусъ*).

Иа кин?еъемкЬ:
Режнссеръ: Неіъ! Нетъ! Такъ пе умирают*. Нужно большс жимн.

втіРЕИит жівніі,
Торжествекиое ааседаяіе каСииета

пинпстровъ

по случаю б летней годовшяяы Латвп? состоитоі сего
дня, 13 аоября, въ 9 час. утр*'

Курьерсяій отд-Ьл-ь пинвнднровам-ь.

Министерсгво иностранныхъделъ лнвидирона
ло курь?рскій отделъ, приеоединнвъего въ каче-
етве экспедиціи къ канцеляріи мннистерства.

Запасы серебряинмх-ь латов-ь

въ Банке Латвін къ 15 ноября еократились до
390 тысячълатовъ ,изъ первоначальной суммы въ
10 мил.тіоновълатовъ.

Уепел-ь-лн Р. КаяяиягъТ

Партійный товарищъ подавшаго въ от-
ставку министра финансовъ Р. Калнинга —
Арв. Бергъ делаетъ въ своемъ органе —
яЬаі?І8'е" интересное заявленіе: съ ухо-
домъ Р. Калнинга, пишетъ, между
прочимъ, Арв. Бергъ, надо считать
ся, какъ совершившимся фак-
т о м ъ. Калнингу недоверія не выражено
и поэтому не приходится говоритъ о выра-
женіи ему доверія. Р. Калнинпь, будучи
человекомъ съ твердымъ характеромъ, ни-
когда не изменктъ своего решенія въ во-

просе, по поводу котораго онъ съ самаго
начала занялъ принципіальную позицію.

Бейрат-ь.

Въ еврейскихъ общественныхъ и политв-
ческихъ кругахъ несколько летъ уже об-
суждался вопросъ объ учрежденіи при
еврейскихъ депутатахъ Сейма особаго со-
вещательнаго оргаяа—„ бейрата".

Теперь переговоры призела, наконецъ,
къ конкретнымъ результатамъ.

На состоязшемся въ субботу совещанін
сврейскихъ депутатовъ и представителей
политическихъ партій было р е щ е н о
учреднть „бейрат ъ". Въ составъ
его войдутъ 4 представителя партіи „Агу.
дасъ Исроэль", 2—„Мизрохи ", 2—„Цеирей-
Ціонъ" (Гисахдутъ), 2—нац,-демокр.; 2—
сіонистовъ („Гистадруть Гаціонитъ), 2—
„Цеирей Агудасъ Исроэль" и 1—„Фолксъ-
Партей".

Вопросъ о представительстве еврейсхихъ
экономическихъ организацій, а также пар-
тіи сіонистовъ-соц., пока отложенъ.

Первое заседаніе „бейрата" будеть со-
звано уже на этой неделе.

Вечер-ь песенъ м ар!й Я. Карсіа

состоится 22-го ноября въ зале Конеерваторіи.

Ожпдаепяая погода !3 нвяЯ.ря.
Атмосферно? давлені? пост?пенно понижаетея;

усиливающійся северо-западныйвет?ръ, возмож-
ньг осадки. Температура нд?тъ на повышеніе.

Е@арго Розкт-ь мертва узлечаиёя.

Разследованіе по делу кассиршн товарнще-
ства «Латсъ», Марго Розитъ, закончено , н след-
ствеяный матеріалъ переданъ судебному сле-
доват?лю. Марго Рознтъ и с?етра Іі^лаумана по-
мещены въ срочную тюрьму, а братья Клау-
маиъ и ихъ пгуринъ — въ центральную тюрь-
му.

Розитъ чистосердечяо созналась въ своемъ
преступленіи и пер?дала, что съ Яномъ Клау-
маномъ она познакомилась недавно. Клауманъ
представгглся ?й подъ вымышл?нной фамиліей,
выдавалъ себя за пр?дставнтеля заграиичной
фирмы н говорилъ толысо по нем?цки. Розитъ
влюбилась въ своего новаго знакомаго, который
иередъ ней разыгрывалъ роль влюбленнаго.
Оіш уговорились уехать заграницу и тамъ
вступить въ бракъ. Въ пеляхъ получ?вія
средствъ для этой поездки былъ составл?нъ
нланъ присзоенія деп?гь товарищества «Латсъ».
Розитъ за день до совершенія кражи сосчитала
всю доверонную ей сумму д?негь и распреде-
лила ее въ отделыше пакеты, на которыхъ бы-
ла написана сумма.

По прибытіи на Задвннье въ квартире сестры
Клаумана она впервы? заметнла, что Клауманъ
говоритъ по латышскн; тамъ же она узнала его
действительную фамилію. Это вызвало въ ней по-
дозреніе, что она обманута, однако, отступить
было поздно. На допросе Розитъ всю вину при-
нимаетъ на себя и Клаумана называетъ лишь
свонмъ помощникомъ. Клауманъ отрицаетъ
упорно свое соучасті?, утверждая, что ?му пла-
ны РЬзита н? были нзвестны.

Когда въ квартире Клаумана у Рознтъ сталп
исчезать присвоенныя ею деньги, она стала ещ?
боле? подозрнтельной. На похнщенныя д?нъги
Клауманъ пріобрелъ себе гард?робъ, уплатилъ
некоторы? долги н т. д.

Кинз*
Асторія. Премьера: .Кошмаръ* въ 8 частяхь,

.Новобрачные* ком. въ 2 част.
А. Т. Фнльма: „Предсмертная поездка V. 777*.
Казино. .Гигіеяа брака* фильма въ 6 действ.
Колизей. Драма „Княгиня Воронцова* въ 8 част.

Фарсъ „Королева угольнихъ копей".
Муленъ-Ружъ. „Гигіена брака* фяльмавъб дейст.
Маска. .Тарзанъ* др. въ 7 част. Комедія.
Грандъ-Кино. „Велнкая страсть* др. въ 7 част.

Веселыя комедін.
Паласъ. „Ванина* драма въ 6 действ. „Семь летъ

невчастья* комедія въ 5 дейст.
Форумъ. „Почему я такъ безумно люблю?" драма

вг 6 дейетв. Комедія.
Сплендидъ-Паласъ. -Мальва' въ 7 актахъ,

5 действіяхъ. Комедія.

Вечер-ь реальноій гяглказйэ П. Дэеннса
гірошелъ съ полнымъ успехомъ въ воскресвньв,

въ пом-Ьщеніи Ремеслсгшаго о-ва.
Учашпмися удачно нсполненъ былъ рядъ дв-

ііацій, и разыграны 3 сцены изъ пьесы Аку-
рптсра.

Публика съ ннтересомъ стЬдилъ за нзящнымн
пластическими танцамн девочекъ, исполненными
подъ руководствомъ нреподавателышцы г-жи Ла
смапъ, за пріемамн гнмпастики , проделанными
подъ умелымъруководствомъ г. Крауз?.

Успехъ имелни тщательно разученные номера
хора,

Еалъ гароклуог.

Субботній балъ аэроклуба въ офинерскомъ со-
браиіи прошелъ удачно. Въ концертномъ отде
лепіа выетуішли: г-жа Уландъ, г-жа Вернеръ и

г. Норитъ. Съ прологомъ, посвященнымъ летчи

камъ, написаннымъ поэтомъ Викторомъ Эглитсъ,
выст?пилъ г. Кристапсъ Линде. По окончанш

програьгмы , публика очень оживленпо участво
вааа въ нмпровизированыхъ аэропланныхъ со-
стязаніяхъ. Маленькія модели аэроплаиовъ л?-
тали весьма удачно, создавая нллюзію д ействн-
тельнаго полета. В?сьма удовлетворительный
сборъ дастъ аэроклубу возможность пристуштт'
къ постройке своего аэроплана.



Театрь и исиусство.
Нечер-ь п-Ьсига П. Сакеа.

Очередноа в?черъ талактлиз&ро Павда Сакса
былъ целикомъ отданъ Грнгу. Чрезвычаввораду-
?тъ то оостоят?льство, что вевецъ выступа?ть
каждый разъ съ іделымъинкломъ, чемъ объясня-
ется широкая иопулярность веч?ровъ Сакса: у
рнжской публнки ещ? въ паыяти в?ч?ра Шуберта
и Шумава. Твперь ?й етааъ блнже и Гриіъ. Ра-
зуыеется, цекнтшш искусетва зналя Грига и
ранъюе, но тому, кто сопрнкаса?тся съ муаыкой
тояько пут«мъ слушанія, в?черъ Сакса въ Кон-
еерв&торш. далъ вово?, н?посредствонное насла-
ядоніе.

П. Саксъ исполнилъ 24 песнн Грига. Тонк&я,
благоухающая лирика этихъ песенъ, овеяпныхъ
то сво?образной севериой меланхоліей, то про-
зрачной, лрустальпо-звонкойвесвлостыо, близка
всякой чуткой душе. Тохннка нигде н? заметна,
но изощрена, блаюродпа в слилась во?днно съ
сод?ржапі?мъ.

Въ нсполн?ыін г. Сакса наиболе? выгодное ос-
вет?ніе получнли те песни, где нетъ контра-
стовъ, иетъ силы, нетъ борьбы. Тихая покорность
судьбе, грустная жалоба, аквар?лью выпиеапиый
пейзажъ всего удачнее у певда. Въ этомъ смыс-
ле ааибодьшее удовольствів доставили «Колы-
бельиая» ваъ сП?ра Гннта», «Леб?дь», «Лилія»,
«Сонъ». Вирочемъ, подъ копецъ г. Саксъ распел-
ея, и въ «Иваяовой ночи» зазвучали уже бодрыя,
почти вакхичаскія ноты. Это показыва?тъ, что пе-
вецъ облйдаетъ более тирокнмъ ймоціопальяымъ
діапазономъ, иежели тотъ, Еоторый былъ въ ?го
расиоржкенік в*ьотчетпый вечеръ. Больше смело-
стн, г анроты въ трактовке матеріала, больте кон-
трасгоэъ, мекьше аоію ?осе. н ааслуженяый »р
тйстомъ уснехъ бшгъ бы еще полне?. Въ частно-
ст*-хотелось бы устряненія неумереннаго поль-
зовані* фальцетомъ, иалишн?й чувствкт?льности
выралсенія, пояучашщей зачастую характ?ръ мо-
нотоиноетн, нвмотивнровйпныхъ акп?итовъ или
уснленій съ послЬдующимъ ослабл?ніемъ звука.

Форт?піанно? сопровожденіе паходилось въ ма-
етерсігахърукахъ Альфр. Калпния, къ сожалепію,

шюгда намервняо г&иттіші&го слншкоіи. веаяа
чнтельную ролъ въ ансамбле.

Полный залъ, прекрасіше цветы * некрениіе
аплодисм?нты вознаградили г. Сакса га гркгов-
екій іг_гклъ~. Оь шітересомъ будемъ ждать и сле-
дующихъ вечеровъ, въ надежде, что н от?ч?-
етвеяные лирики (Дарзннь, Залитъ, Калнинь)
близкн художеетвеннои личности артиста.

В. Ю.

Концерт-ь „П-Ьаца*.
Мужсвов хорово? общество «Пев?цъ», оенов&в-

шееся, сколъко помиятея, еш? тояько прогялою
в?свой, выстуггало теп?рь съ болыпнмъ концер-
томъ. Хоръ численно несколько увелячился и на-
считываетъевыш? 30 участниковъ. Особой красо-
ты голосовъ въ немъ нетъ, яо отдельные т?мбры
сливаются въ одипъ, довольно одиородн й, лишъ
вр?менами шероховатый, звукъ. Подъ умелымъ
руководствемъ своего регента, ОЬрния, иепслгш-
гели зяачительно дисцнплиннровалисьи составля-
ютънастоящую хоровую массу, гибкую н послуш-
ную. Интонація достаточно чиста, и только плохо
диесонирующі? аетроды могли бы ззучать гочпее
Дккція ясва, оттегікн богаты. Изъ такого мат?-
ріала уже можно создаватъ кое-что.

Два нервыхъ отделенія программы заключали
тридцать оригииалыіыхъ латышскнхъ Компози-
цій, изъ которыхъ три исполнялись впервые. На-
ряду со старыми мастерами: А. Юрьяномъ, Да-
рзвнемъ, Витоломъ, А. Калнипсмъ, Я. Залите, вы-
сгупили и молоды? композиторы: Рейнхольдъ,
Кажоцинь и Серинь. Наиболее привлекат?льиой
показалась пьеса Кажоцнпя; «Юности», местами
чр?звычайно кптересная ію гармоніи и пользова-
еію тембрамн.

Вообще ж?, вее кеполненныя въ зтотъ вечеръ
композиціи, несйотря на йпачительную красоту
д?талей, страдали одннмъ общимъ недостаткомъ:
п?р?веслмъизобретенія надъ н?поср?дственнымъ
чувсгвомт». &го т отиосится, впрочемъ, къ Дар-
зняю (между прочкмъ, какъ пр?враеенъ похорон-
ный колоколъ въ финале н?болъшой ?го пьесы:
«Я знаю, какъ роза пв'т?тъ!»). А за всемъ те.мъ,
«Три см?рти» Витоля превосходная, сильная, яр-
кая пьееа. Инт?ресна по замыслу «Даугава» А.
Калпиня, но обиліе д?талей, пер?производство

ковтра-вуяктшъ, взлишекъ яркой кр&ехи вре
дятъ цЕльіеюстн в вдннству компоешшг. Сухоші-
та «Пеевя яаторжанъ» Заляте. Кемиозація семо
го г. Серяия зпачитвльш» внже иэбр&киаго нмъ
чудеенаго стихотвор?нія К. Страла, раарушая му-
зыку, заключ?ииую уж« въ тексте.

Какъ днрпжеръ, г. Сернль почтн ив вігаываеть
воэражоній. Его интерпр?тація обдумаява, блахо
родно-проста.Нич?го крикливаго, бьющаго на эф-
ф?кть. Фразы округлены, дииамика гибва, «тгтеи
кн разнообразны. ,

Тр?тъэ отделеніе еоставилн латышскіл яарод-
ныя песни въ обработкахъ Цимз?, А. Юрьява, Ви-
толя и Р?йнхолда.

В. Юревичъ.
Жгар-ь-Птица.

С?годня состоитея отврытів тватра «Жаръ
Птица» (йъ помещ?ніи бывш. Би-ба-бо).Въ п?р-
вой ирограмме пойдутъ «Цыгапскі? романсы въ
лицахъ», въ 2-хъдействіяхъ Северскаго, при уча-
стіи Волкоиской, Новиковой, Килля, Кузнецова и
Пальма. Кроые того, пойдетъ отрывокъ изъ оперы
«Евгеній Опегпнъ» въ исполненіи г г. Новиковой
и Дубровскаго, ипсненировка «Два гренадера» и
въ заключеиі? комп?скій хоръ (шаржъ) «Жаръ-
Птица» подъ управл?ніемъ арт. Пальмъ. Залъ за-
нопо отделанъ худ. Цивннскішъ. Главнымъ р?-
жисс?ромъ приглашеяъ А. Ф. Ч?реповъ.

Тсатр-ь Руссиой Драаяы.
Сегодня трагедія Д. С. Мережковскаго «Царе-

впчъ Алексей». Въ главпыхъ роляхъ заияты г-жи
Елена Маршева, Кузьмина, Кондорова, Мелънн-
кова, г. г. Булатовъ, Грнлшнъ, Муратовъ, Мали-
ковъ. Тереховъ, Ченгври и др. Въ среду — обще
доступпый «і?ктаклі. по пеиамъ отъ 20 до 165 р.
въ пятый разъ «Н?поворещіая» при участіи г-ясп
Кч?ны Маршевой, г. г. Тервхова, Юрія Яковлева
въ главныхъ ролпхъ. Въ четввргъ во второя разъ

Каенерный тевтр-ь.
Сегодня въ Кам?рпомъ т?атре первый разъ ут-

ренпикъ по ойщ?достуггяъгмъЦенамъ отъ 10 руб.
до 100. Ид?тъ «Марг-арнта Готъе». Въ гляваыхъ
роляхъ — Е. Н. Рощина-Ипсароваи П. И Леш-
ковъ. Начало въ 12 час. 30 мнн. В?черомъ — пь?-
с? А. Косоротова «Мечта любвн», прошедшая въ
первый разъ съ бояьшимъ уепехомъ. Главиыя ро-
ни нсполиятъ г-жа Плансонъ н Г. ЮровскШ.

С П О Р т ъ.
Фэтбопьио© соетнааніе РФК—кешбиннр.

?ІіЭСа — „ЗДароиій Г5ес-ь.
Въ «оскресеиье ва поле УМСЛ встретидись

две сшьныя команяы — чемпіояъ Латліи РФК
и комаода изъ игроковъ УМСА и „Царскаго
Л е с а". Составъ комбияированпой команды въ
основе своей тотъ же, что у пресловутой „Черной

Составы: РФК — Юргенсъ, Рогге, Гравелъ, Соко-
ловъ, Р. Барда, Бинкисъ, Абрамъ, Тауринъ, Э. Барда,
А. Барда, Павловъ. Комбинированнал —
Козикъ, Звиргздинъ, Ошстуненко (УМСА ), Лоренцъ
(Ц. Л.), Малгощлнъ, Шадеяко, Страздипъ (УМСА),
В. Пладде, Станчигъ, Шаопфъ (Ц. Лі). Андреевъг
(УМСА). ^"

Игра начинается сильнымъ патискомъ РФК, переяо-
сящимъ ее сейчасъ же на сторону комбинированной.
Уже па 7ч>й минуте первый иервый голъ забитъ.
Неожиданно съ хорошимъ разсчетомъ А. Барда пере-
даетъ мячъ вблизи гола ва правый флаягъ, Тау
ривъ его подхватываетъ, передаетъ Э. Барде, который
съ раэстоявія въ несколькихъ метровъ забиваетъ мячъ
въ гслъ.

Игра становится постепеняо рознее, во РФК пока
въ персвесе. Одинъ за другимъ РФК бьетъ два
корнера. но безрезультатно. Создавшееся угрожающее
положсніе ликвидируетъ Малющииъ захватнвъ мячъ
рукой, что олнако проходнтъ незамеченнымъ судьей.

Перевесъ РФК уже пе такъ ясенъ н постепенно
изчезаетъ еще больше. Цектральная тройка форвар-
довъ комб. комапды все чаше доходитъ до воротъ РФК.
Ьообще игра очень сю.;вни<ная. Э. Барда энергиченъ
и самъ, и нападеггіями руководнть толково. Несколмсс
корверовъ въ пользу РФ.Ч, больше по вине комбини-
рованной. Нескояько резкихт, удароаъ по юлу. Но
Шарпфъ стреляетъ мимо, а остзльпые удары гол-
киперь держитъ. Прабліокается конецъ хавтгйма.
Пять мнпутъ до сзнстка судья отсылаетъ съ поля Р.
Ьарду и Э. Барду, съ иими въ вике „протесга* \хо-
дитъ Рогге. Но когда за 2 'мяя. до лерерыва Крумннъ
этсылаеть съ поля Малюшииа, ояъ уже вернулся.
ХавтаЯ?ъ коячается 1 :0. Корнера 6:0 въ пользу РФК.

Второй хавтзймъ игры резко отличается отъ пер
ваго: и темпъ меиьше, и ифа менее нятересна.
Некоторые игроки сдаютъ, и двигаются по полю
апатично. Слабее нграютъ и края РФК. Пладде —
какъ крайиій, после псремеяы местами со Стралдинымъ,
ие выделяется, какъ въ пачале игры.

РФК. доыикируетъ на поле и концевтрируетъ иии-
ціативу въ своихъ рукахъ. Однако комбинировааная
все время продолжаетъ коитраттаки. По два корпера
обе команды еше добываютъ, но гола забнть не мо-
гуть. Публикя волнуется и реагируетъ иа каждый
поступокъ игроковъ.

Такъ игра и кончается победой РФК 1:0(1:0) при
счете корнеровъ 8:4 (6:0) въ пользу его же.

Круминъ былъ строгъ, что вполне правильно, въ
виду угрозы грубой игры. Въ накалениой атмосфере
онъ все таки не былъ такъ внимателепъ какъ всегда.

0. В.
Состяззнія оомса.

Рабочій спорт. союзъ устроилъ состязанія бокса съ
большимъ числомъ учасгяиковъ. Выступили 22 пары
въ шести весовыіъ группахъ, не соответсівозавшихъ
однако международяо усгааовленнымъ.

1-а я г р у п п а (до 50 кгр.): встреча Аутушка
(49,6 кф. Митава) — С. Мякипарисъ (,45 кгр. | кончи-
лась победой Аут>тнки по пуиктамъ. Такъ >ке бой
Аутушка — Цветковъ. Первое место за Аутушкой, на
второмъ Микипарисъ съ победой „??аік-о??ег* надъ
Цветковымъ.

2-ая группа (до 58 кгр.): М. Минеевъ (54,8
кгр.) побеждаетъ уверенпо Ошевенова (56,4 кгр.):
Фарачъ (56 кгр.) Капмала (56 кгр.); Мипеевъ па 57-й
секунде перваго роунда выбилъ „кпоск-сиі" . Оркиа
(55 кгр.); Фарячъ потерпелъ пораженіе по пу.чктамъ
отъ Мякуцкаго после упорнаго боп. 1) Мипеевъ,
2) Микуцкііі, 3) Фарачь.
3-ь я г р у п п а (до 65,5 кгр.): пст;-+,тил!ісь пе-

давно постушіЕшій въ раб. сгорт. еоЬзъ, иосле исклю-
ченія изъ своего обміества, Эвертъ, взявші/і съ прош-
ломъ сезоне тит?.іъ чемпіова Латзіи, и С. Микуцкій.
ЛучшіП Эвертъ, получивъ предваршслыіо дкя ;,
нія за неправкльные удары,былъ зисквалифішировааъ
въ иачале третьяго роунла, за некорректный образъ
боя. Роговъ (63 кгр.) победилъ Мельбарда (58,4 кгр.);
Брапкевкчъ (65,2 кгр.) сдался па первомъ роупде боя

съ В. Минеевымъ (65,5 кгр.); Скудра (65 кгр.) такт,же
на второмъ роунде М. Микипарису (60 кгр.); въ бое
съ Штамбсргомъ (63,5 ктр.) В. Мннаевъ победилъ
опять легко — Штамбергъ сдался на первомъ роуиде;
Роговъ потерпелъ пораженіе отъ М. Микнпзриса и
отчгзался отъ боя сь Мгтеевымъ. Свнрепыі) бой
между Микеевымъ и Микнпарисоыъ. Победа была
присуждгяа Микипарису, когя правильаее 6ы было
считать бой не решениыіігь. 1) Микипарисъ, 2) Ми-
иеевъ, 3) Роговъ.

4-а я г р у п п а (до 66,6 кгр.у. иа перво?ъ месте
Бауманъ (66,6 кгр.) съ победой надъ Алдаромъ (69,4
кгр.), пріобретенной на третьемъ роунде. На второмъ
Алдаръ победнвъ Готлиба 67,2 кгр), который сдался
после перваго роунда.

5-ая группл (до 86 кгр): всгреча Вигрезиса
(74 кгр) съ Ласманомъ (74,3 кгр) и Нормана съ Ча-
бисомъ (73,2 кгр). Оба легко победнли. Встреча съ
Норманъ кончнлась уверенной победой перваго, хотя
судьи дали еще дополннтельный роундъ. На третье
место вышелъ Чабисъ, победивъ Ласмана тоже съ
ненужнымъ четвертымъ роундомъ.

6-ая группа. Е?динственный б?ецъ Клецбергъ
Г86 кгр ) встретился съ победителемъ пятой — Виг-
резнсомъ. После нерешеннаго боя въ треіъ роуп-
дахъ Вигрезисъ, хотя съ трудомъ, но победилъ въ до-
полпительномъ. Подеда все-такн была призяаяа за
Клецбергомъ.

К?бокъ Витгофа, пазначенный прзвленіемъ союзз
тому боксеру, кто добьется большаго числа нокаутовъ
въ своемъ классе (!) бы.тъ присуждея», хорошему
боксеру М. Минееву (II нр.) Страппое условіе боя за
кубокъ оставило отрицате^ыюе впсіатленіе на многіе
бон, превративъ ихъ почти что въ драку.

,,Гггкозя-і. '! — „Гакеаят." II.

Сегодня въ 1 ч. іля на поле ?МСА (Кврпияная, уг.
АнтояниекоЙ ул.) состоится ганднкаішое футбо
состязаніе межху нервой и второй комаидой „Ггко-
ахя*. Число головъ, которое первал комапда даетт.
пперезъ втсрэй, усі.-іюелена особой комиссіеіі. Оио
будетъ объявлеяо голъко по окончаніи состязанія.

„Гакоахъ" сегодпт кыст?паегъ въ последній разъ въ
э томъ сезове.

Освальдъ Шпенглеръ.
(Къ з&втрашнему выстукяенію

ІТ. Р н г е).

По ггриглашеніаэ „Ге^дераясгктута*', зав-
тра, 19 нолбря, въ зале Ремесленндго об-
щества съ большой публнчной ленціей „О
возникновеніи культуръ большихъ наро-
довъ"'выступитъ известный немецкій фа-
лософъ культуры Освальдъ Шпенглеръ,

Въ своемъ большомъ дззгастошюмпь труде
„О закате Запада", наделавшемъ Офом-
вый шумъ, Шпентлеръ нопытался обосно-
вать ковый „морфологическійввглядъ ка
исторію. При этомъ Шпекглеръ коснулся
решктельно всехъ областей европейской
культурной обществеиной и государствен
ной жизни. Высказанные Шненглеромъ
взгляды вызвали большую полемику н во-
кругъ подиятыхъ имъ вопросозъ создалась
огромная литература.

Несмотря ка некоторую спорность его
отдельныхъ положеній (въ частности по
русскому вопросу), за ПІпенглеромъ все же
несомненно, приходится признать необык-
ковенную широту мысли и ззмечателыгую
ясность аналнза, ставящія его въ ряды са
мыхъ талантливыхъ немецкихъ мыслителей
Все произведенія Шпентлера написаны за-
мечательно коасивымъ языкомъ.

За последнее время Шпеиглеръ (между
прочимъ, каходнЕшійся въ дружестяеяныхъ
откошекіяхъ съ Гуго Стикнесомъ) сталъ за-
ниматься также политическимя пробдемвми.
Изъ последныхъ политнческнхъ произведе-
ній Шпенглера следуетъ выделить его
„Пруссію и соціализмъ" и киагу ,.0 новой
структуре гермакскаго государства", въ ко-
торыхъ авторъ показываетъ себя ориги-
нальнымъ политическимъ мыслителемъ сь
консерзативнымъ уклономъ.

Іій БИРЖИЪ.
Рмакекая биша.

100 латг. руб. 17 ноября. 15 коябрк.
=: 2 літамъ. Пок. ПрО!Ь Пок. Прощ.

1 долл. амеімяг, . 5.17.5 5.20 5.17^5 і»
1 фуить стерл. . 23.»в 24.0% 23.98 24.10

100 фраик. (Ьраяц. . 27.10 27.65 27.15 27.70
100 , бельг. . 24.80 25.30 24.85 25.25
100 . шве;іц. . 99.30 100.30 99.30 100.30
100 кронъ шзедск. . 138.30 139.70 138.20 139.60
100 . иорвеж. . 75.90 77.40 75.90 77.40
100 . датск. . 90.30 92.15 90.35 92^0
100 . чехо-
словацкихъ ... -15.30 15.65 15.30 15.65

100 голл. гульд. . . 208.60 208.65 206.85 208.70
1 билл. марокъ
герм 1.20 1.26 1.20 1.26
100 мар. финл. . . 12.95 13.25 12.95 13.25
100 , эстоиск. . 1.32 1.40 1.32 1.40
100 польск. злот. . 98— 102.— 98.— 102.—
10 золот. руб. . . 26.50 — 26.50 —

100 лиръ итзльянск. 22.20 22.65 22.20 22.65
100 лит 50.50 52.— 50.50 52.—

Серебро эа рубль ^і
и г/2 рубля) ... 1.70 — 1.70 —

Серебро (мелк.монет.)
въ лому 0.70 — 0.70 —

аемъ пезавкси-
стн Латвіи . . . 2.— 2.10 2.— 2.1в

Черпонеиъ — СССР. 26.10 26.90 26.10 26.90
Лондоггіекаа бмржа.

15 ноябрн.
ЛТА. За 1 фунтъ стерлииговъ платшвх 4.63.59 дол.

америх.) 37.62.5фрапк. франц.; 95.77.5 фракк. белкг.;
107.05.5лиръ птал.,-24.02.5 франк. швейц.; Пл4.5 гулы

голл.; 26.30.5 кронт. датск.; 31.24.5 кронъ порвежск.;
17.31.Г; кровъ шведск.; 184.25 мар. фннск.; 19.475 билл.
нар. герм.; 327.000 хронъ австр.;' 155.50 кро.чъ чешск.;
21.02 ялотыхъ польс.чихъ; золото 89^6.

Ю. Е4. Юровекій
(гь выстунлевію въ Камераомъ Театре).

II. N. Лешкоаъ
(х-ь выступлеиію аъ Камервомъ Театре.)

Ошат»#ъ Шя-вмглергь«
(Осудвлтуриый яскизъ известалго кемецсаго скульа-

тора Рибера).

Владмславі» «э®йв«доть.
іТоеьскИг плсателі, волучяоіцій аоболевсагу» ярежйю

во литературе.

Ответственный рер.акторъ:
А. 3. Крумннскій.

Издат?ль: Иэдательсиое Т-зо «Согодкя».



По возвращевію свова принимаетъ
докторъ медицивы

уеодогзъ ШварЦЪ
врачъ по нервнымъ болезнямъ.

Креяостная ул. 28-а.

№Э.Д.Кехъ
кщщпш 8 шіші Оиіщ

Бульв. Райігаса 7, отъ 11—1 ч.
Ул. Свободы (Алекс.) 149, огь5—7.

Телефонъ № §0-94.

штт і ііи
«¦•¦ге-Ьхала кл Спасо-Це;т
ковнуго уп. Лй 9> кв. &

Телефонъ № 82-04.
таа^ггшиитіжуетоггав^та^жу-гга-,?:::?
1 'ДОГіФёЗРЫ1 кснов. т*ъшк.тя

ЖАЛСБЫ во все иистаішіи
СОВІбТЬВ по судеби. делам-ь

1б?зРодич -,Др^итръ"
I Рига, Александровская ул. 13.
1 Пріемъ отъ 9—2 и 4—6 час.

Бухвгалто&ію
всехъ сисгемъ можетъ изучить каж-
дый у себя на дому по системе за-
очнаго преподаванія покурсу лекцій
комм. инж. 3. А.Марголина. Справки
и ироспекты по требоваяію без-

платно Зіаиііаі, ?агро _;-?е, 5.

|

Лесиос д:Ьло. Ищу зак. Многол-
опытъ. Сол. реф. Ответств. залоге.
Пр. п. ?Л 6-553іір. к. г. .Сегодня".

Хорошое воанагракідеиіе
тому, кто можетЕ указать место при-
каачику сь хорош. рекомекд. при ісо-
лон., табачн. нли леск. часги. Предл.
подъ Лі 6572 ггрин.к-агаз. .Сегодня"

Образ.массажистка
сг.дипл.и лучш.реком. ищеть занятііі.
Предл.п.№6560 ир. к. г. .Сегодня".

іГіІіІііі
владеющая местными языками, же-
лаетъ получить место помощцицы
бухгалтера-шивъ качестве валон«
терши. Можегь представить
пужиые рекомендаціи. Предлоі
подъ Л» 6566 пріш. к. г. „Сегсдпя",

Сптініип хорошо знающая
Оа^ВІШггИ бухгалтерію и коя-
торскія работы, шцетъ иодхс-
дящихъ зашітій. Предложенія
подъ Л% 6559 въ к. газ. ,Сегодня''.

Домаш^яя тріжхв.
("еред'1віиваетъ стар., шьетъ детск.
белье) и и; е т -в. рабат_г.
Гагенсбергъ, Эрнестннская 9. кв. 1.

Пожилая немка
вщстъ место кі> взрослымъ д1
или согласна помогать въ хозяйстве.
Столбовая ул. 20, кв. 6, съ 12—4 ч.
|

||

|

0

В Р А Ч У
акстренно требуегся комялтя
на несколько часовъ въ деиь вь
Московскомъ предкіістье (райояъ:
Московск. отъ ул. Лачя. кт, вокзалу,
Тургенегск., Пушкинос, Сад««яик.)
Предл. по адресу : ул. Лаг іш,ссиса
N5 52/54, кв. 13. Тел. 47-55.

Ш %Е2%%& ШШ&
сь нустоиороашймъ учасгаоіиг. вь
раіопе Московскаго форштавта яа
Выгошіоіі дамбе или на осгровахь,
выходпщихъ кепосредстпепно къ
реке. Ппедл.съ указан.ла;>., размера
помещепія, площадн и годов. аредн.
платы,. црошу иаправлгігь въ конт.
г. „Сегодля" предъяв.ч. квит. Л° 6562.
,_г»>г»-,_,.»?»»'?І...***чС »л'*»^.**9'*._?**.^...*.И.

ІШВШШРШЫІ
; л ии
.<б «ві,*э-?-.^..в»^ «дсі,»в»кія-пяя^?гді-і.-і.в-ія»^
¦^оввш^вРіі"і?*в«іи^**.тЧ"«*я«^ *а«#™««*'Т

Е»Ш 3 ВІТІ шш
отд. пар. вх., псльз. кухн., въ цснтре
около вокзала для конт. или врача.
Адр. узк. въ к-ре газ. „Сегодня".

Д в
^
е

комнаты
со всеми удобствами спакатся
одкому или дв?мъ м?жчинамъ.
Телеф. 39-10, съ 10—1 и съ 3—8 ч.

Бульв. Рагіниса 5, кв. 10.

?ііі_»і'й-»«т*»* в**и-аі«№.»"ь
\съ иар.-йт^рею. но Александров-
ской ул. ііисьм. ііредл. п. >& 5051
въ к-ру объявя. .Эхо-Реклама",

Ткяихаи ул. М 2.
ИШмЬп.»«г»...»__¦__«« .... чп^^й»»,»'в***.МЯ
''.х.і„,*_«..іп(п._і:й,.. .м.»«к,мю..'й_._«..«ім,«..в?Я

I ПРОДАЮТЪ І
¦5"Й,*'""«"'*"^-*і''«да«"»в*в»9м*Ш"№«та»ом^

двинскъ.
Спешцо п_>од. хор. дома.

Дворяиская 53/55. Псрег. съ влад.
Варшава, Багателя 10,д-ръЗаленскій

ШІМГ
черезь носредство ЛАТБІЙСКАГО
ИММОБИЛЬНАГО ТОВАРИШЕ-
СТВА вь Риге, ул. Кр. Барона 14,
большія яедтіжимости въ лучшихъ
районахъ Рнщ, дачн на Рижскош,
взморье, несхолъко вояяныхъ мель
ницъ и хорошія сельскія усадьбы

въ Лифляндіи и Курляндіи.

д$Я_$ГБояьш. учао-і-ом-ь~Щ&9Ш
съ деревообдел. фабрикой в проч.
постройками гародается въ г.
Риге, при воде Подробности у
Ф. Краузе, Крепостная 15, кв. 5.

Магаэииъ
хорошо веденный на бойкомъ месте
прюдается. Требустся капиталъ
отъ 150—250.000 руб. Спеціалыюсть
не требуется. Предяоженія приним.
конт. газ. „Сегодня" подъ >& 6561.

ЙКалодая девушка
ишетъ место для кухии и комнатъ.

Матвеевская ул. № 11Г, кв. 7.

ТОсННдез 3!иЬег*п-5агЗс!теп
пііі Ье»іеп ЕтрЬЫ., васМ 34еІіе
г'йг 34иЬг оагг КіісЬе и. 5ЬіЬе іадя-
йЬег (Ыше КосЬеп). ЕНіаЬеіЬііг. 10,
\?. 20. Еіпяап_: ?. сі. Аіз*озі_взіг.

Іадш нй йіпв
знаетъ все работы, нмеетъ реком.

Столбовая ул. >6 20, кв, 28.

^ЙКІ-іг"** тЬ¦ 2^*1г^*•**Ч'¦,,*?"¦¦пи_ьі**»9»_к
г>* ««_, . >ч**аз*Т\.>ла1»-те.,«'а «лвааТ^в-ів»^

1 ТРШИІМ КІАРГНРЫ 1
"*.* ____н
?'!?'!-__^*"*'Г"-?"'*У ¦•"¦•• 4-""в«"»м 5*.ч-*хви«» і.лаш,шш*?ы»а*'&»,аш,афіі»ж,и л..і-Аи-ф-иаяь^г-в?ш **

іщір.ш^-Зноі.р.-;^
Или же _ немебл. комн. съ пользов.
кухнеЯ въ евр.доме для молод. четы.
Предл.п.„Кпартііра"пр.к.г.„Ссгодня"

2.—3 вае?п. кеган., съ прав.
пользов. кухней, треВуідатся.
Телеф. 77-32, отъ2?2—3*.а ч. ежедн.
вызвать Піотровскаго или пи:ьм.
подъ Л.6558 иъ конт. г. .Сегодня".
?Ж^ЯЮІ!Я&8$Ш№ВХЖ2?Я!ШМЯЯ№

111ІІІІІІ0
В по ул. Сзободы, Кр. Барона §
8 или Маріинской. Предл. подъ

№ 6573 прии. к. г. „Сегодня". I
янга-гм«*-а-*-*4-ш-

|
-

;

'||
|
|

№....),«.......ІЩии.й.....*(,.ф«'.м....й«Дй,,іі_%
.« .1,

Споосъ труда
¦*^**|Мі*н-і»»г.ігі:'і-).і_ям»си_Ші(аі.і.*>і-ііі« .«'^ВДІГ-П.-..І.-.а>кі*«ь.^іе_ш.!¦-¦¦¦ . «_імі_№

тштшттвштіШШшжт.

Ідяп
иа мехсиаые текары
ія ш_._;рм9« тре?устск.
Необходимы солидныя ре-
комендаціи. „ВАКО*, Мер-
кельская ул. Л"» 21,

штттттшттшв шт
Трейуяэтгси

етолярьз и стз^кьикші
аа хор. жалов. Ъ!л.Ііічплесиса І21.і
тт^шшШішШтштжі

Столяг>ыд.
греіЗуютсж.

Явитьси по Бл. Московской ул. 136.
ШтЖшШттъттшшшшт

Діэвя-Ь треб. епытя, ^чга-
телг>мица для усовершенствов,
русскаі-о языка. Предложенія подъ
№ 6563 прин. к-ра, газ. „Сегодня".
ТроЭ. бйинг. для 2 мальчиковъ
3—6 л. Говорящая хорошо по русски
а также по нем. Яв.только съ реком.
Рік?. Вгіейа іеіа 8, кв.23, съ 10-12и3-6.

¦ШИаЮЕРЕГІМСКИ
м"»ЕРЕВОДЫ

ШРЕИОДАВАНге
Шринадлежности
ыиіп?щ. машинъ

ц ВІОЧ1ШКИ
ШАПИРОГРАФЫ

'бш шзд йд"иъ а.а
какд. ком. А.Ланковскаго

іитеЕ мрі
Маріинская 10а, кв. 6, съ 10—-2'/г.
Даетъ советы по дел. о налогахъ.

"ЩРШіоРъ"
5М_р" Резпидкая ул. 9, кв. 6. 'тЩ

Іеоопв еі Соп?еі-кзііоп
— гие РороК № 'А-ь, 1о_:. 65, —

Стуяеитт» цаит-ь у р о и н
латыгаскаго языка. Маріинская ул.
№ 96, кв. 2, съ 10-1н 5-7.Вх. со д»

Б. Яковлевскяя 28, кв. 9 іоіъ 4—6 ч)
успешно преп. вс. предм. ср. уч. эйв.
Спец.: матеняат., аигп. ив.

№атсм.,латышск., ием.,русск.,фраіш.
иангл. яз.препод. Кожевеин. 6, кв. 11.

Іірепвй. латышскій, немецкій и
руескій яз. Пріемъ съ 2-4. Мель-
ничная ул. 74, кв. 20.

Дізевавйи — торгеалю
войду ксмпаньономъ. Предл. нодъ
№ 6552 прин. к-ра газ. .Оегодня*.

Сі 200.1ВН00ЖиІІГ
желаетъдама присоед.къ какому
либо делу или сдать подъ обезп. п. о/о.
Предл. п.№65бЗ нр. к-раг. Сегодня".

Ніелаюлознаномиться съ
господиномъ, обладаюшимъ хоро-
шой и честной душой. Цель —
бракъ. Предложенія подъ № 6571
принимаетъ к-рагаз. .Сегодня*.

¦¦

¦

Треб. продазщиі.а
въ обувной магазиаь, хорогао знаю-
вдая дело. Рекомендація обязат.
Маріинская 8 а. Френкель.

Нужна няня
Явлиться только съ рекомеі-.дашей. I
Межлу 5—6 ч. Каіві» Ьи!?. 3, кв. 5.

Нумиа *.-Ь«з_гм_на
въ лабораторію дяя раб. и разноски
товара. Техио-механнч. лабораторія
.Арктика", Столбовяя ул. 16, кв. 17.

Пркслуга тргбуется.
Безърек. неявл. Ключевая 236, кв. 4

Требуется прислуга
съ хорога. рекоменд. для комнаты

и кухпи кь зубаому врачу.
Ткацкая 1, кв. 4.

@.....».*.*.",,;5і"...... я.чг.уЕл.';**......,-«_
«. ""¦. ...««««.«і«»№«.«.НІ!!!іГяа

:ЕI Ошлоіеііетрш I
0»а"«*я»в»*""*"«№.«*'-»-«н»»я^*-і«;*«я*е«-^^»ал»*і*»аі*і_^а̂ *»_,_іі,4,вм_:айДі1»1в--лвв;;;;Щ

Вониъ, к^х&іэокъ
КійІІЬ и пр. рекомендуетъ
„РеФереі^^'^,^
ШШ ШШ Жй^;
знающ. бухгалтерію, служ. при лесн.
деле ищетъ какихъ нибудь занятій.
Предл. п. № 0564 пр. к. г. .Сегодня".

Интеллзігеитъ, безработный,
убедит. проситъ предостав. какую-
либо физическ. работу. Предл. адр.
въ конт. .Сегодия" п. МЬ 6567 К. С.

Бывш. студеитъ-технологъ,
стар. к., хор. знак. съ черт. раб. и
также съ электр., жел. пост.на фабр.,
мастерск. Согл. иерв. мес. раб. безпл.
Пр. н. Хб 6565 прин. к. г.,Сегодня".

« «

ІЛМіШШ\

!
|

ав!

іімт Шш.щ.тШ. ш
съпольз.кухн. Ул.Сиобоиы35,кв. 10.

2
5"1?й №№Ш съ польз-кухн. икомн.
таиЛ.йиин.для прислуги сдается

жсл. евр. Альберювская ул. 4, кв. 4.

1-2кокяк. беяъ меб., иентр. от.
со вс. уд.ея> Гертрудинская 60,кв.9

іишіігаі й «?* г
наты съ пансіопомт,, вапной, теле-
фонъ. Бастіониый бульв. 6, кв. 6.

Две нсмеблиров. КОМЫАТЫ
отдаются одинокому господику.

іига Аіспапа іеій 2 а, кв. 9.

Сдаіотся 2 чаотичы. іацгбл
комнаты съ польз. кухн. въ евр.
семье. Резельск. 30, кв.ЗЗ, см.съ 9-3

Сд. конюшня п?„кваТ-
ті;ре. Снясо-Церковняя ул, № 12.

Еі О гй"
н А Т А

съ удобстнами сд. одинокому-ой.
по Матвеевской ул. Спрос. Марін-
ская 63, писчебум. магазинъ.

Мебл. солн. ноншаты. съ печн.
отопл. и лифтъ сд.солид. евр. госп.
Ул. Кр. Бароиа 8, кв. 7, съ 2—6 ч.

Ш ШШ и°ольГ роя °лемъ
сдаетоя молод. человеку въ евр.
сем. Антоннпская ул. № 13, кв. 10.

Зглъ и сі.алі>нія, хор. мебл.,
I «і!_іЗ!Отся Ул. Свободы 28, кв. 8.

! I ?ШЯИТ7 съ отдельлымъ входомъ
1 ЙУМШ.ІЦ сдаетсіеврею.

і — Ул. Кр. Бароиа № 24, кв. 2. —

.

.

Пари&махерскан
гфодастщм на бойкомъ мЬсте.
Адресъ въ конторе газ. .Сегодня*.

ішіш шщітшші
полная, въ хоропіемъ виде, спешно

щюдается.
Узнатіз: ул. Блаумзна 30/32,тел.9-91.

Жебель
шшш шш ЩЦЩ-

Москозская уя. № 136.

МЕБШІЫ
Дубовыя столовыя и кяоинеты, а
іакже спальни, какъ дубоеыя, такт
и краснаго дерева, по самымъ но-
вейшимъ заграничным* рисушашъ,
предлагаетъ со склада н оо »*казу
по сходнымъ ?словіямъ пдатежев

шшшЫшш і тшшщі
Гертрудинская ул. 20. Тел. [2-5*

Осяов. еъ 1908 г.

Продаются: 2Е? И
келированная кроваіь съ иітрац.

Бл. Палисадн^я ул. 13. кв. 43.

І.ІЯНИНО ваъ, дгмская шуба.
Ул. Лачплесиса 29, кв. 38.

^
ям^р» Два щенка ишт-
щЩ? лакдс:-ой овчарикі.
5 недельвые, деілево про-
двмтоя Орянная 14, кв. 14.

!!!1^: *^ Я9Н 4РТЪ ^Кш Червешовой
въ 8 ч«с вечера: «—— известиой чешской Офипачки-внртуоз. ——— *¦ш т ^^щр?гщштшг '¦•-»*'"¦

¦»•»
-_¦ "* «-^ "-"-"¦¦-"''-¦^ **-* ш* ,

Симъ довожу до сведеяія заянтересованньгхъ лшгь, что по
ечетамъ за доставленные по моему заказу въ торговлю Е. НАГБЛЯ
въ гор. Риге по Мостісовой ул. № 2/4 товары, платежн проязводить
обязанъ Е. НАГЕЛЬ, такъ какъ я съ 1920 года соетою лншь пас-
сиввымъ компаньономъ его, на основаиіи договора отъ 10-гоіюня 1920 г .
засвидетельствованнаго Рижскимъ Нотаріусомъ Траутсольгомъ 20-го
декабря 1922 г. по реестру за № 7577.

В. Лейкинъ.
Гор. Рита, Клгочевая ул. № 42, еобств. домъ.

¦

Еъ йле М Квйшатвдіп. Шлз- «»_***% БІ Іііімлшіиам ^яЙ^Г,^—к==~ Концертъ ш^-В,Ружицкаго еилегы — ,„_,,,
/р=І 8ШОІШ „БОСНБ" ' ЩІ

_ Н Давно испытанное раднкальное пелебяое средство отъ болезней легкихь. Рекомендуетея врачами при
^^

Н—і-Ш^ яі

/^22\| г== ИНФЛУЭНДФ, ГРИШІ-В ¦¦'
^""ШЬ

і і/ фШшЯшА вс-Вхъ заоожйваяіягасъ дыкатеяьныгь органоат*. § ів«?«*ЯІ I
й Ь^^Ш і нвовасодим-ь

для
вддиыхъ иладешдевъ ш детей.
|ЧйІЮ'*'!!

н і/Т^ІШч?»*"Щ
Огвергзйте малопевныя подражанія и требуйтепостоянно І_1?Г_Д_1ЙІІІ1

1 ІШЙІ БІКОЬШ „М?СНВ" .. . ^Щ 1
'^^^^?"* Щ вь оригкнальной упаковке. Продаетс* во всегь аптекахъ н аптекарсгтг» ивтазігяахъ. Г^^Т^И

2™2I г-НоНшаи—Ьа КоеЪе & Со.А.-Сг.,Вазеі (бсЬ?еІх). ^^Йі 1
Щ **"' р Представитель въ Риге: I. Аронштамть, Тореясбергъ, Альтояауская ул. № 11, тел. 21-23. ^"^"ІІІВцщіІГ Ш

Бвбліотена іі..ш.і штеіатуры
при книжиомъ магазине

К?ИІіТ?ВА" ВлаДел- г- Белинькій
„ІІІЛІІІі I! Рига, Сарайная ул. II.
Богатейшій выборъ новейшей лигературы. Безпрерывное
пополнсніе всеми новинками русскаго книжнаго рынка.

Дена абонеме:.*а 50 руб. въ мес.

Настоящимъ честь имею довести до сведенія уважаемыхъ кліен-
товъ, что, начиная съ 15-гоноября с. г., я прекратилъ свою деятельность
въ фирме „Вако" н иа дняхъ открываю

шшжщ® щш ДШШШ' ш ДерпоаІ р. 33/35,
вследствіе чего прошу не отказаться посешать ,,Йійіііа_и", причемъ
обещаю предупредительное и внимательное услуженіе.

Съ совершеннымъ почтеніемт.
^ Р^ВЕНСЪ.

Вниманію!
Настояішшъ честь имеемь указать, что т дяяхъ отнрынается

по Дерезтсмой ул. № 33/35 «©Жбмюсіігмггый «эагазммт»

*ж м іГ?* ?^ - ?*$» ** и

.^"Шгёвдіаіга" приюгмаетъ для лнквидаціа: шубы, игігся, мелювы*
изделія, одежду, мебель, «акъ яовую, такъ и подерясаниую, н прочія
хозяяствепныя принадлежносги.

„ШШмЪще** принимаегь на себя таксацію вещеЯ на местахь и
даегь указанія для выгоднои ликвидаціи вещея. Зи услуги въ случае
лкквидаціи віимаются ІІУ/о.

^
йр т*і .ІІіИііІІІІІІІІІЯРІІЮІІІІВ^ ІЕВВШВ-"^^

Ж^ Неудобгао сетаздьшать ио утраияпь!
^Поэтому 27 воября с. г. ро.чыгрывается 100 штукъ часовъ||

Ш и новеиших-ьбудильннковъ. (Билетт. 8ІЗ р**б.) к
І Иеудфйео жеть @езъ ^авот&іі

Поэтому '27іюноря с. г. произвЬяится роэыгрышъ трактора, Ц
Р мблотплки, нелькиаы, кііно-апиарата, пишущ. машинъ, Ш

асгоояом, те.іесігопа, іНвейн. машинъ и т. п.
Щ (Схмлет-ь № руй.)

Щ і-Іеуд©©н©ііаходиті,СЕ0©зъдекегъ! 1
^

Моэтому 27 нокбря съ г. производится розыгрышъ все- В
ЬІ лозможпыхъмяшкнъ и предметовъдля заработка деиегъ. вд
ІЗ {Бяяатъ Ш ру?.)

1 Ырімтм© ееть сладшй жл*й.@ъ5
Поэтому 2» ноября с. г. пронлводится розыгрышъ мель- Ц

Щ кии:л, молотйлки, трактора. ^Бмпет-ъ 80 руб.)
Р

НрІжтнФіэымгрз.тыу&ннм^швещь! .1
Поэтому 27 ноября с. г. произзодится розыгрышъ 100 шт.

Ц часовъ и будилыіиковъ, мужскихъ и дамскихъ спор- Щ
тивпыхъ костюмопъ, алюмин. н эмалев. посуды, рояля, Н
астрономич. телескопа, гальван. аппарата для ухода за щ

Щ кожей я т. п. (Билет-ь Ш _9_?й=)

І

Щ Прійтйо за 10 р?блей испытать свое счл.мъе, ибо 10 руб. пс Ц
щ особен!,,; большой раст.одъ, но общая сумма зынгрышей Ц

Руб. йОО.ООО.— обезііечиваетъ счастлнвцамъ хорошій Щ
РождественскШ подярокъ.

ЙІ®" 8іа І^ випетвыть. — 5 «*ре«ч»ік, "*®Ш Щ'идаявряс.н-,въ3часадшет.й^зповороткощ
СОСІОИТСЯ |

рвзыгрымі-ь преяіжетмой патереи Н

Айнакіскдго Вояастнсго Правленія 1
Рига, Вальдемарская ул. (Николаевская) № 49. Ц

День розыгрыша опубл. въ „Правит. Бестйике* и по распоряж. Ц
Мии. Внутр. Делъ отмененъ не будетъ.

Еіаяе?ы еще яродзютеж единствеино в* Р«ге, Щ
въ почтовой конторе противъ входа у особаго г.тола, въ магаз. Н
К. Крефта, бу.іьв. Райниса 11, уг. Бривибась бульв. и у -ехн. 8
руководителя Клава Крефта, Дерптская ул- 57,61, кс. 2.

Всехъ лішъ п учреждеаій, иолучившихь билеты на ком- щ
миссію, просяТъ возцратить ыёпррданчые билеты завед. лотереей й
К. Крефту, Рцра, Дерптская ул. 57/61; кз. 2. После пачала ро-

В ^ зыгрыша билеты обратяр ке принимаются. Ш
^Щш^шяжтштт&іЖц&шштттттт ^жж8г$^

|
-

"И^і мастерь ^шттштшъ ^работавшій иа ватныхъ фабрикахі, оссбенно по машншюй
частн. Предложеиія съ реферсг.ціями иаправлять гКааьаз, ІіеЬі?а*.

До востребова.кія предъяв. паспортз К» 13718,

Ш ШшеЩ. ІІІШ. Ш
(Антоиинская ул. Мк I).

стгь нзвещаеть, что въ среду 19-гоноября с г., ровно в* 9 час. веч.
С4ЭОТОИТОЯI

і. Докладъ П]»о<а>. А. і. ГИДОННі

пЕвреи въ Америке.
в. дногуосыОзттчіешіш Бвр.Прессм^,

Вступительныв докладъ — Про«а>. 11. ІЯ. ?ЯШЩА.
Входъ для г.г. членовъ СобранШ безилатный.

Митавсвш? Гиавк©е Іівснмчество
продастъ

еъ устныхъ торговъ 28-гоноября 1924 года, въ 12 час. дня, въ поме-
щеніи митавскаго уездпаго управленія по Анненсков ул. >6 8, лееъ
ма иоркю изъ участковыхъ лесничествъ Волгунда, Гарозена и Калн-
иема, разделениый на 88 елишшъ по оценке, начиная отъ 26 до
2295 латовъ. Полное объявленіе о торгахъ напечатано въ № 246 „Вал-
дибасъ Вестн.* сего года. Митавское Главн. Лесничество.



Шішмшщ.
одна еііотовая сь і_аракул. вороти,
другая чсрняя оаечья. Ул. Блау-

мана № 15, ев. 5-

ПплЯ Д е ш е «. о иоаан
ІірЬ_ц. сиукооаая нуа>та«
Меркеля ул. 6, кв. 3 отъ 11-2я.4-6.

С-&дого гослвлниа сидбвш.
въ воскрссенье, 16 с ы. на дневя.
спекгакле въ театре Русск. Др. въ
3 нлн 4 ряду амфитеаіра ст. 2-мн
дамаші, очснь нр. сообщ. свой адр.
подъ № 6570 въ к-ру газ. «Сегодня*

Ж .&ыкім^ШШШ
изъ обществл 2У-летннхъ проситъ
Тамара взять письмо въ конторе

газеты «Сегодия за № 555.

ІІІ131 ішо!
Желаю переговорить лично.

Жду ответа?
- _

14 ШЙЩ ЩЩй Щшшшх
въ которомъ находилась пааюртная
книжка, выдаиная рижскимъ генер.
польск. консул. на имя Владислава
Ромуальда Ченгери и годичн. серти-
фикатъ, г.ыд.на то жеимя МивіЕІнутр.
делъЛатв.Республ. Прошу нашедш.
означ. докум. воззр. за прал. вознагр.
поадр. Столбовая 16,кв. 19. Чевтерн.

и««і«к^«*««««.*г.*<««!*»І*.й.ва...ьШ«..«*г^

IРАЗНЫЯІ
Ей*»и-.-_И".я-»*»оів*»-іІ!*в*н*.*«іі«*яега**»»»¦-_-.*г*шсг.а,_-
ІД.вв«в___*--аіі«и#ш^»*«и«й*в(_І_,»»і«.**»».*Я&.іа-.-*-.Йг

''ПЦНЮШШІІЛ ЕЙОРЙНЙ
прііникаетъ всевозможныя работы.
Антонипская ул. 14 а, кв. 21.

Піаннно желаю взять на про-
катъ. Предло:кянія подъ № 6569
принимаетъ контора газ. .Сегодня*.

Е^ПЯЗГТ!?? Ра^' СК0Р° и элегантно
іЬіІдЯІІЙи нов.шлятіы нперед.стар.,
а также абажуры на лампы. Мель-
ішчиая ул. 37, кв. 12.

Машцошевная ва?жск. хорь-
ковая шуба съ боброн. во-
ротннкомъ п_год. Гертрудин-
ская 59, кв. 11, водворе, Ш атажъ.

ІиШи ФутОаньяое шіі йго. ир ;:н~^~е: йго 11 йю 11 гі^і
шшмшшшшшшшшшшмшшжшшш®
Ш ш
Ш Бршапл гъ Шьмш выіері

1 И. Махтусъ 1
Ул.Кркшьяка Бгріона (Суворовскгя) №30. зИ

^

Фнрид оопована
в"ь1864

г.

Я

шшштжжжжшшжштшшш

і ^**м*>жимііімі
¦¦

.щд-*«_я___________шш________и____^^

гіпітаи'я^!ігОТіні'Рімппіипчі(П[НіНПі?НВ!ИІ,іШішШВьч*В ^^Дв̂ г**^*^*"\!1і|**ия|НнИ

і^ЯМІмЯіІШ ІІІХгіддир^
,^^ряВЕНМбР^ - ¦ '*"""; -

, "э ^¦вЩІіІЩ^ІІІІІшШ»'*^^

Рига, ЛІарсЬинская ул № 9, і#*%к «3 "^Т ТО» "Щ1_. изъ матеріаловънаивысшаго качества продаготся
, I уголъ улицьГКркшьяна Барона. Ч_# Ж& е?Г ШЪ «О таюке въ розницу непосредственно съ фабрнки,

1 _*!г«-.^ .пиі.ііг,-«« л„вч_іі. вт. Риге по Марфинской уд. № 9; въ Вольмаре по Рижской ул. № 32;
й ч'СШрБ.*.пЬш ЫІЯа$Ы. въ Япнп-иИЬ по Болыыой ул. Ді 11; въ Тадьсеие по Доядаагенской уд.№ 54.

I мш, ЙЛ?Із)! ЦЦ %Л$ЛЩ /шШЮ

1 __ іі
¦ ¦ г'*

|

I I Для энсплоатаціи

1сенсаціоннаго открытіяі
; і ШЩГ" нужны ср?дства на рекламу. "*-|_ИВ

Щ Приглашается предпріимчивый каниталистъ, -ка, |
американской складки.

! I Предл. адр. въ к-ру газ. „Сегодня" подъ лит. В.-В. Щ

I а-\\ йним. ИН і ММ
^^^^ I

А/^\ Ш т|к кожан., фибров., брезентов. и гра- г^ЖІіт^^-^^Ш^^Й
/~* $Ми \ т ^Ш. нитолев. и разн. дорожи.веіци , У2™™^ 5?ЗДЩІШиіЙ^--п
Г"'""^_Щ I й| >ІА пюрт«8.8*«и» поятяжни и т. д; ІМ' !! І^^^ШЕшШЙ^^Ш

\̂ іШ$№^№ ) ?ІЧ. тЧТіт?ш?&тяЪ»" іШіШІРЧШШДіШщ II

I/ /\?? Рііііиіі і Фіёііі шжшіійі^ I
(Лч/ ^О^ Иііі,..еге_ав веіа 4 ЖЩІЩШіШІІіЩ

1 Х^ (уголъ Господской). Телеф. 57-67. 1
і««»да.,,_д._,;;.:яж_атаи"т̂ ^ «ш цчч1ши»,ціш!і,і.«™«мстіз«і8ші^ ^

ІІіШІІІІІ
'¦4^^^^5>Ч. Дире-гкЬ»

.^ял IіІрцфард?
^РД^*№*¦
|2Й11І_^

Меркедяул.4.
^^ГЙІІТ Телеф. 9-49.

Ноябрьск.премьера.
ЕЖЕДНЕВНО

созершснио повая щюграшаи

Щ$$ГГастроль *"ЗД|
Еелкчакшаго въ ігіре амерііканСХ. ,

чзродея н илдюзіоннстж

ІІ-&С1І I ©¦
Г-нъ Та«і*т-ь исполн. невероята.

эксперимевгы, Чудо XX векд.
Цорізый разт» в-к Ря-геІ

ще аевндешіыя зрелиаа.
ГгП ТЛФТЬ шшш. ш шш.
Г-нъ Та«*».-ъ, тутъ, тамъ и везде. !
Исчезаетъ на глаэіхъ публшсм х
иоявлйется опять же. Проиааолш»

удивленіе въ публнке.
Также участвуютъ_зс_. артноты

ыёя6ри>сной нреия5»ары«
Совершенно н ова я дрссскровяа
лошадей п театръ дресснроа.

-4>омсте|_ьврош--»«
Подробносга въ программахь.

Начало въ 8 ч. зеч.
Касса откр. съ 11—2 и съ 5 ч шеч.

::-г^ж«м^?у:^а>^дагйіі«а»*8г^

¦Яди«..«^і..«»^ан»«,І«м«ІІ«р
«у«

'Ш_4>і.« «««««««»Дй
ИЯ !*_я«й.лМЛ.*Зі_*т*«Л.*',«в«_Д*«.*-'.«ИМ.»і'Л,'^' :.« *"»а МЯ |

Покупаютъ 1
*?*"л -.Лдар«ш»и»т-»^яв*м-іж*а*і™-»жл«р*«*^,.:»'''Ввіі»*-и»м№*ііг;»4.,«..»яіі..і*__.т.»і,*»йі**_уві1_,і

¦ , БРИЛЯІйНТЫи
1 дрАг©аі*а».н. метшіл*аі

покупаетъ

| Яковъ Зуссеръ
': Бл. Песочкая 5, тел. 43-47.
"' ¦ііиіііііміич мжіага&яяпіишгл-ак&?т?ь."-*мЖ^^&.Цт-влт:ицшш¦..„

І11ІІШ СІІІІО
яартія І-кл. соболя.
2 нли 3 палантнна или мехъ. Пред-
ложепія въ Центр. конт. объявлеиіи
Крепостная ул. № 15, подъ № 360.

1п ок ? пк ю

I

" Брилліанты
Часы

Золото
Серебро

. Л.РО«ІЕ^7АЛЬI
Грешная 15.

_

^і&^у ^*ч^5>
*.о'*>^ Основ. въ 1872 г. ^Ч^^,

^-ІІ^ іггіЬі ЙВ ^Ч^
__е»*' <+ /1- __Ж Ю ВтЫЯт^тІ Ч?пНК ^**т___. \Ш

^^ оЫ_ш^_#м Ю№ п Н В^щ
^ъ. Я>***- «ор*0 ІЯ%Р I Шв ^^^Ч

^
Бл. Песочная 6, у бяржн.

^^^
^\

^рч
^

Вязая. жилеты ы ^*-**^**' I

°^>. Фты.
^<>°%¦ч

^?
»-?ж^-»-;т8а-«-*жж«*^^

|

II

|Емзалыі0а заведеміе

_ Предяагаеть всевозможныхъ цветовъ н качгствъ:
I Сзнтера, гйЗЕ»е?ь5, т&п&гы 3 костю^гз* дамв_г0 м
', й&тс"<згз, кягзті-іэяца. к>.а_ю**г*ш, шарфм и чупйи.

^.ЭЧИТйИ гзъ гобеліповоіі шерсги цветныя и белыя и мн. лруг.
по самымъ умереп. ценамъ. Оптомъ и въ розшшу.

1 Малая Грешная уд.№ 3.

|1 I, : "ШЩ

5 I іШМ^ і I
ШЩ^] 1 Й*Й ,::'і|ІІ Д1" V '':¦; 1

1 К?? ? ' ! ! ? кйкшін &*«*¦
¦

8

ксправляетъ иогу темъ, что -іекрквлспяыЗ большоіі палецъ 1
возстанавливается въ нормальное положеніе.

Безнлетвый пйп
отъ 19 до 22 ноября
отъ 10—2 и 3—5 час

Р-Еглитъ
ІИІагазинъ ®6^ан, Иэе@стео©.18
Въ вышеуказанные дни спеніалистъ лондонскаго института

I Д-ра Шолля
дасть безплатный советь всеш, етрадающимъ болями ногъ.

' Бсзразлично, страдаете ш Вы москоаожіеиъ, слабьшилоды-
гами, мякншами, ороговеніеиъ кожи, мозолямя или искрнз- 1

ленпымн пальцамн

№ Безплатную иллюстрированную брошюру высылаетъ по желанію Е
Агептура д-ра ШОЛЛЯ

Оероі о* іНе ЗсгіоІІ М.д. Со., ИЛ., Ьвпсіоп. |і
Рсвелъ, Никольская уд. 1.

В ш

«

@*_^" оптоипь. "ЩшШ %

IБелтШшоо торгооо-промшш^бйнов тозарнщепво въ Лэтеіи
К. Лапинь и Ко.

^
Рига, Конюшенная ул. № 21, телефонъ 30-02.

¦«>¦¦¦¦<>¦*¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦^©¦«¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦«¦фф*<>¦¦¦««

КіП?А
Употребляйт? і^ ЩввЗ ? кг%

какъ столово? масло

^го^же, чш імасяо.

І

Виіыя

«

. полосатыя н гладкія въ коробкахъ и на весъ.
Цветиып и белыя (иачестао имрнаго вгіемена,

долго и светпо горяіщія) иредлагаетъ ,
Мыловаренный, свечной и хим. оаводъ

РЕКОРД?^^ І

1 ХромолитограФІе „ЭННА"
Рига, Маріинская ул. № 10, телефоаъ 76-41

і вьшолняетъвсевозможн.художеств.печатяыя работы



Печатано въ типографіи паевого обшества .Издевейсъ*. Ряга, Еілнзаветинская № 83/85. Тел. 57-80.

вбшвввввввввввввввбвв^ »»ірІВГІСІІС! Р9ІЭВЕ"ВВВЕВВВІЙЕВВІЙВВВВВ^
р| Тел. 71-73. Ьада-*ггтиісіса« уд. 61. Тед. 71-74- и_і

І 'ЗІ^^ІІ^
СЕГОДНЯ последній день! ЗАВТРА! Премъера!|

*? ^^^^«^І^^^^& ІУІІ Ш 8@ Ж ШІ Ш М

Великояепная

двойная в

га ^І ЗІ
^

Ш̂ІШШШШШр Въ главн. роли премированная красавица: 1І$»-"*^ ¦¦¦¦*»««¦¦ <
***д»ЧР¦¦«О^І^ввІ ? 9 1ь

/?ІРКЯнГ* ЛіадеПутти. *«™«««.« »> ... ______
^

і (іІіИЯШШ-? ВеСТ.°Ь™„аІко™кГ:' " " « '"ІЯХЪ **> ». 6 ___. __ „___. р„ ____|
Ш »_»__«?Ч_«ііШідаі№ ___.

<ю _*> г« ТТ л_ «3
I СдоаТТІІ м&ОУВДШа * арольдъ Ллойдъ.|

ТТІ "1 Т<* ТТ\7Т*'1М ^^га шііиі ДС «.А^ иы.
^р. Начало сеансовъ с?годня, 18-го ноября, въ 3 часа, по буднямъ въ 6, 8 и 10 часовъ. ~"фЦ| 0

ИНіМ_ййЕ.«ЖЙШЕ.Ш^,Ш ВВВВВ^ВІйІі^В^іЕЬаВВВВВВВВВВВВВВВЕВВВЕЕВ

0

0 «« в ^
Сегодня, вторнинъ. 18-гоиоябізя, въ двиь п-.и!іяаяія Лз?яін _>в"Іеи*в Вечеромъ: То|_м.вотв©н».ый пяіаіздняиі. 2>в-^мг®.

^ИЯІЗй^ ч**5ІІМ»І?.^ состоятся Богатейшая программа. Гастроль Богатейщая программа.

ІІУІІ1І1111
¦ 8Рр,?е о*с,оск іеа ^8 Оавиа Троаднаг?

" ?я. с.... ^^.
"
». _ ПРЙ ПОЛЙ0Й ПР°ГраММ

да
МаВЬ " Ч**™»". НлколаяГрпневскаго, Н.П. Фяяиповской . д.

—Ш$$.ШМ%Ш «» К%#ЬВДІІВДМ.МП&«
Шэфъ кабарэ Нмм. Грюнеаскій.

- Телеф. 64-99. ===== ^ШшЧтШ^ Ш& Ш §^Щш 'ШІШ Ш^
ШШШШ І ^й' Ь# Ко.чферансье Я. Я. Аре. Запись яа стояиин яо тел. 64-99

¦_ста«*зд__*дшшші«***жа!^^

СвипЙГН Ц-1-.г.пді-іп Рі5»8Г№И-8те-к!я „ШЗШ1РЙ8"? тіШМЖ^Ж Участвуютъ: Директоръ г. Е.. Шклярт. (докладъ), г-жиТанаа Роял» -иепо Мсльиера.
ІпОРНіН ИіШРРІ I ІІіРРІйЩ^ ЩЙ ?_, . |1 к ШШШШ&Ш . рЯ$,а.И5еі_і-ь .пекіе) , м::и Е.рвк-ь, Шявешаит. и г-да К_еллер- Билеты огь 6 лат. до 60 сант. можно
ЬУііЬиш. г^Ы'.^.'.;. Іі^!і_г,і_.'2.иі?|«.... |уІЁІРІЦІІІ Э V ТНі&тШ?Ю?іЪ етен-і.и Гохберігь (роішД г-да Г^іівичъ и Заі.ыаановкчъ получить въ канцеляріи Евр. Нар. Кон-
ЗаЛЪ, *ІеріЮ1і*©ЛОЕЫХЪ. І|УІЩ__.йіУ І I РІІШІШі I ГрШ (скрипка), і. Озояинъ (віолопчель). Въ програм? Ь: Аисамбли, форте- серваторіи (ул. Меркеля) отъ 10—12 и
Суббста, 22 нояб. 1924 г., ровио въ V-.9 ч. в. ___к__ш__ш__як_._я__і «• «• і §ШШш 1шіш!« піан. коииертъ и сольное пеніе. Подробнопи вь программахъ. отъ 4—6 ч. и въ магазине Нельдвера

іІІІІв СI ІД^ 131 ішіаии^
Ул. Свободы № 32. Тёлеф. 83-87. адд^- с-ь І7«г. нояИря с.

г. "ЩШ. Щ \

Щ Редко красивая картина по постановке и сюжету. Ц]
іжі таі
Щ IШЩк .,. т щ швш

&і Современная жизнениая драма въ 8 актахъ.
в . ¦¦ ¦¦ ,* ш\¦л Въ главныхъ роляхъ участвуютъ лучшіе фильмовые артнсты: яп

р| Ліа Мара, Эрнстъ Гофманъ, Эриксъ Кайзеръ 91
щ Тмцъ и Ф. Шульцъ. щ
?М ¦ Иитересная комсдія въ 3-хъ частяхъ. ¦ г. ™ І~|В Ш
Е Ыачало по будня>іъ въ 6 ч. печ., по воскресн. и правдн.днямъ/а4дня. Щ

—м«««_««_и«__.ц « ¦¦¦ц.і. .,, ¦_,...««№шв«шишштастя«ммгоюэд№Я№Дія.іЦм««™«миаж^'ДД^«^м*«М'«» _--^ іргі Иш&шшшшвЕ^ш^шт&ВЕіштптшшшшвеШ]

_-» Жии© „АСТОРШ —
Щ г%1 Елизаветикская ул. № 63.

Ш 1 ?^ШШ"&~-»®»*ея*Ь*«ьим;яа, 17 ноября "ЩВШ

I Ч /^ Премьера!
й \ (и^$'Щ

4. ^" /»?| {" Демоястрируется въ яервъй ршь въ Риге|
^?-^Д

ІУ
/Оі, з иовейшій русскііі бвавиікг., выиуска 1924 г. @

і ? Г _г-гч ^'-?Г^Ж?-і'-'''" \ ^О .̂ фирмы Ергво-.ьввъ-.фюлі.ип. ,ит_ Нариже*|

1 У Г \'Р\ ^ \ Г Ч ^\р5« _«_ « Ш Ш Шш,

Щ "-~^ Потрясающія приключенія въ 8 часахъ.

Щ Въ главныхъ роляхъ любимцы публики

1Ив Жозжухжмъ и Н. Лысенко.I
Р Кроме того:

„НОВОБРАЧНЫЕ"
Н Веселая американская комедія въ 2-.хъ частягь.
|

І^Р^і^ио^^Щ
^ШШИІ^М!ШІ1^ІІІ?>^ ^ЗёіШШШЙІ^І
ГсЗ Вт. поиед-Ііпьимк-ь, «7 ио«ев;.я

^
Г^ "*.ре!«ьег.а. Д»оймая прог|ааэіі.маІ Щ

[^ Жизненяая драма въ
5 дейстн.

Въ
главяыхъ роляхъ: "# .

|̂ Аста _Ымльсевііь.М&ужъ Вегенеръ ^]
г| ___ Еіаулъ Гартманъ.

I „Семь. летъ несчастія" н
_5_І ^іГ5-3 Комедія въ 5 дЬяств. Въ глави. роли всемірно извест. комикъ тт

I МАКСЪ ЛИНДЕРЪ.|ш ш
г=2 Начало перваго сеанса въ С чйс, въ воскресекье — 4 час. иИ

а___з_§і_і__ізиі-_ ЯЕ_І_1ЕШ_____І__І_*3ЯІ_.

|

ІШІІИ йрз.
Во пторникъ, 18 иоября, въ 7 ч. веч.

Врізяшлпй шщщь.
Въ среду, 19 поября, въ 7 час. веч.

„Фра-Діавояо".
ГгазалЬйатвійшойКшгешторш
Въ субботу, 22 ыоября. въ 8 часвеч.

..ОНЦЕРТЪ
опериаго п-Ьвца

Ь Й АРОА.
Въ ггрограмие: лапяшскіе, русск^е

и фравцузскіе комя.
— Бклеты у П. НЁЛЬДНЁРА. -

ш%7ффф*т*ФФ®&
Уб&дитесь лично

что
Хрпстіанскій Союзъ
МолодыхъЖенщинъ

іАнтонинская 1) иоріввт-ь

Вкуснымм обедами
Открытіе столовоіі подъ новымъ ру-
коволств. въ среду, 19ноября отъ 1-4

ффффффФФФФФ

Кжи.® „МАСКА*""
Елизаветикская ул. 61. Тел. -іі-07. ЭД

Жроишка Латйіа.
Первый разъ въ Риге! Дикіе зверн :із свободеі

Небывалые трюки!

(Приключепія Тарзана въ джунгляхъ Африки).
Знамепитая трюког.ая драма въ 7 частяхъ по из-

Н вестиому ромапу .Тарзанъ". Въ главныхъ роляхъ:

I Эльмо Липкольнъ и Луиза Лоррэнъ.
ь.ляг_!!№^ш:_ш*од'т,№»

р______і_; \щъ „Ививіізфй" ^^^і
Маріипская 2.

I „Княгиня Воронцова" I
драма въ 8 част. временъ царской Россіи.

Въ главной роли1 __Еиена Рихтеръ. I
I Ш ІЬШ>11>Ш,'ІІ'"!'"'„' '*"'**¦*¦¦¦'V1 ?**???*К_У*й*^- -' ____ : -«іаіуД

І I в*с. фарсъ въ 5 част. съ \ ¦:.

Марім Мкобмим.
1 Хроника Латвіи. Журналъ Патэ. '$

Ші чм.іііиаі'1¦іііт«ді»«^-кдшм>»ци'»^гітиа.7 : >-к_і_«я»«іжк:?.:

|

|

|

|

(

|

|
(

оОЛЬШОЙ ЯЩЙНЪ
для платья проиается. Конвенть

й Свят. Ду.ха, домъ № 7, кв. 6, въ
I 3 этаже, отъ _ —3 ч..с.

І жкя Аі|Г|'| 11*1 шш
і тк ЩЙЩШІII ^в
і _Ш жііііШщвЗ щдш

вотп®къ)
Щ для ботъ, гетр, башмаковъ, шапокъ
3 н дймскихъ шльпъ, гардероба, изо-

ляціи, седелъ, мехзникн
фабрнки V. Г. Р. прибьцъ въ

_і большомъ выборе на фабр. ск.іаде

І С ГАІМЗй.
Ияжечерная I. I летп. Тел. 14-19.

і? *!3 » нишелеиъ кожаішый тре-
л- иі |І. угольный. Оптомъ скидка.
_; ьл. Кузчечная ул. 2, кв. 2до дворе.

|
Сть «7 ная@(9я с. г.

Г Нзделя сжі-Йка я ееисіаціа. *Ц*ш.
Состязаніе міровыхъ

^
комиковъ

Фаттея Д».«уклія, йатт. и *Ігташэна.
Иебывалый смехъ! Редкое остроуміе! 1

К@итра®івй^стіы
рсъ с;> участіемъ Фатти Арбукля.

Гомеричсскій хохотъ! Сиіехъ ло слезъ! й

Ш&шшші ышшмът
Фарсъ съ участіемъ Патъ н Паташоиа.

Нач. сеансовь по будн. въ 5 ч.в.,повоскр. въ 2ч. д.
іі»ииііииід»м«>дЦ|^^«г«ти?^«я.^^ |

программа!Ш*

тттжт^*тяшття Ш

т
тттшШШ*^&*

ш Тж?>&юс1&се Іесж йсжисе аг2аежтЬг?д 1
Во вторкнк?,

удни —-——= съ новой программой и танцами -балонъ. ¦ —= ю-гв ноя«ря, попояуда.и
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