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Въ начале этого года при кабинете Уль-

мависа воиросъ о возобаовленіи нашей про-
мышдезности былъ предметомъ оживлен-
вшъ обсужденій, какъ въ правительетвен-
яых>, такъ и въ ?бщественяыхъ «.ругахъ.
Правительство вело тогда переговоры съ
руководителямн ряда бывшихъ крупнейшвхъ
предпріятій, съ товариществомъ „Проаод-
викъ", съ обществомъ „Фениксъ", съ Бал-
тійской целіулозной абрикой въ ІІІлоке х др.
о вояобновденіи ихъ деятельности. Стара-
лись обеіцаніями о предоставленіи разныхъ
льготъ заннтер?еовывать врупвые загранич-
ные Финансовые круги. Перегов?ры были
возобяовлевы новымъ кабин?томъ мннистровъ,
который въ лнце ыиниетра Финансовъ
Рингольда Калныньша нашелъ .траг? привер-
женца развитія ыестиои промышленности.
Еазадось, что мы, дебстввтельно, находимся
вакануве новаго прі мышленааго строитель
ства въ Латвіи.

Но, къ соасаленію, эти надея:ды не сбы-
лиеь. Въ облаети иромытленнаго строитель-
етва наблюдается теперь яваый регрессъ.
Большія, сравнительио мало пострадавшія
отъ войны, зданія нромышденныхъ преж
ир-ятій по прежнему пустуютъ. Прежніе
владельцы назвавныхъ промышленныхъ преі-
иріитій ве торопатся инвестировать въ вихъ
новые капиталы. Начатые переговоры вновь
заглохли, и все большіе проекты оказалксь
мыльвымн пузырями.

Между темъ, вся полигико-экономическая
отгу&ція восточноВ Езропы говервтъ за то,
что мы теперь находвмся накануве великихъ
экономаческихъ преобраяованій. Н? входя
>аъ оценку грядущихъ политическихъ собы
тій въ Россіи, можно теперь почти съ уве
ренностью скааать, что Россія, чемъ бы ни
жончилась нынешняя политическая трагедія,
при настоящихъ экономическихъ уеловіяхъ
далыпе сущеетв?вать не можетъ. Полная
экоиомическая катастро»а въ Россіа не
етрииается и самими чекиетами. Эконо-
мячеекая политвка советскаго празительства
потеріела полный крахъ. Сов. прави-
эгезьство воавращаетея гигангскима ша-
гами въ ваавтализму. Возстававдивгется
частвый товарообмеаъ, поощряется частная
ияиаіатива и т д., и т. д. Но этотъ
круоный переворстъ н? сиособенъ вывести
«трану изъ трагическаго акономическаго
положевія такъ кавъ вся создавшаяся об
«тановка сама не даетъ возможности воз-
стаиовленія въ ближаЗшемъ будущемъ
важнейшихъ ?траслей иароцнаго труда.

Въ ближаёші? годы Россія будетъ по-
зтому нуждаться въ громадномъ привозе
нностранныхъ промышленныхъ изделій. На
«ічіМъ поирище Балтійекія государства
емогутъ сыграть огромную роль, но только
лъ томъ случае, если ими во время будуть
ііроведены соответетвующія мероаріятія.
Есаи Балтійекія государвтва но ж?лают>.
ограничитьсн ролью тракзатныхъ иуак
тозъ, ч?резъ которые пойдутъ заграничвыя
нзделія для Россія, то они дозжны бча
отлагательн? приступить къ возобвовле-
йію своей собствінной промышленности.
Внешняя о^ставоика въ Балтійскихъ госу-
дарстзахъ для этого уже налвцо: поіити-
ческій строй въ иовыхъ государствахь уже
укреиился, и государсівеяныіі аяпаратъ
уже боле? или менев налаженъ. Доверіе
ййостранвыхъ Фииансовыхъ круговъ къ по-
^йтической уетойчивости строя этихъ г?еу-
Дарствъ укреаилось.

Латвія въ этомъ отношеніи находится въ
«ееьма благопріятяыхъ условіяхъ. Латвія
нризнана ае )ше всеми гоеударствами ш
«ринята въ ІІигу Націй. Зяключивъ д?го-
норы со всеми еоееднима гоеударствами,
Иатвія у ірочвла бы своюполвтическуюсам?-
стоятельноеть. Латвійскія промышлевныя
вошожноети весьма виачительны. Стврыя
промышлоиныя органигаціи сохраиилипь,
амеется *громиое чисю промышленныхъ
зданій и прачійі инвеитарь,

Кадръ квалифицір?ванныхъ рабочихъ еъ
адждымъ дяемъ уввличивается. Съ реэва-

ціеі Фабрикъ и заводоаъ и»ъ Свв. Госеія
¦ращаютея многіе иромышленныврабочіе;
ізастиящ?в вр?мя можк? говорить о ана-

агельиомъ роете бсврабвтицы въ гвродахъ.

|

Благопріятныя условія ддя возсозданія
латв. промышленностн обезпечены. Усоехъ
этой работы завяситъ отъ двухъ вардиналь-
ныхъ условіа: отъ благожедательнаго отав-
юенія иравитольства къ промышлеинымъ
начананіямг и отъ созданія оеобыхъ Ф«нан-
еовыхъ учрежденіі, кот?рыя бы взяли въ
?вои руки Финансироваяіе промышленаости
по образцу круиныхъ иностранныхъ ©инан-
совыхъ учрежденій. Къ с?жаленію, ср?ди
руководителей нашей государственной по
лмтики имеюгся еще ярме пркзерженцы
чиего агрикультурной промышленности.

Центръ вкономвчеекой тяжести Латаін
|они видятъ въ агрикультурномъ хояействе.
ІЛатвія, п? ихъ мненію — земледельчесвая
страна раг ехсеііспяе. Все вниманіе этихъ
вліятельныхъ лииъ направлено ноэтому на

іпоощрені? с?льскаго хозяйетва и мелкоі и
'средней нромышлвнности. Н?, не говоря
уже объ этихъ увкихъ «кономическихъ 8а-
дачахъ, к?торыя, въ еущноети, ограничи-
ваютъ кругъ деятельноетн Латвіи в? »неш
вемъ товарообмене съ еоеедними гооудар-
ства«и, въ особенности, съ Росеіей, эта по-
литвва можетъ въ одннь нрекраеный д?иь
привести къ ввсьма печальнымъ "вслокпе-
ніямъ въ еоціально! жнзни Латвіи.

Француяы г?ворятъ: „дон?егаег с'еіі ргв
??іг"; нв иадо быть елишк?мъ дальиввтд-
нымъ, чтвбы щредугадать б?льш?й
рэстъ безработицы на случай, велш ве
время н? будетъ обращено вниманіе
на возотановлені? промывхл?внвети. Пв-
токъ 6ежепцв«ъ, какъ мы уже ска
зяля раиьше, еъ важдшмъ днемъ усилн-
вкется. Едва ли гвродекія самоуаравлбні*
епраіятся съ огр?миой задачей вргани*аи,іи
обществеиныхъ рабстъ, тякъ какъ для втог?
ве иместея ни достатвчиыхъ ¦иканс?выхъ
'срвдетвъ, ии свотвегетвующаг? налажен

іНаг^ операціонваго аппарата. Исвусствен-
ныя заградитсльныя меры противъ даль-
нейшаго аритока городскихъ рабочих» не-
мыедимы. Ееть, ~ поэтому, основані? думать,
чго число безработиыхъ значительяо ув?-
личится. Нужио во что бы то нн стало
яаранее наіти каналъ для регулврованія
»той человечеекой энергіи. Здесь можетъ
придти яа помощь ничто иное, кавъ
вовстановл?віа промышленности. Условія
самоб соціалі.ной жизни требують поэтому
принятія предохранительвыхъ меръ.

Колкблющіяся отношенія кабипета мани
стровъ по отношенію къ крупн?й промыш-
леиы?сти должны быть сменеаы твердымъ
н оііределеннымъ курсомъ въ сторону ио-
ошревія частиой иаиціативы въ этой области.
Задача правнтельвтва должна быть чисто ио-
ошрнтельвая, не тольк? въ облаети непосред-
етвеннаг» возс?здаиін нромышленноети, но
также въоблегчеаіи оргаиизаціиооответствую-
щихъ Фннанс?выхъ институтовъ, Въ вапад-
вой Ечропе взвеетная отраель промышлвн
ноетя Финанеируется или сшзціяіьно для
явя оозданиыми кр?двтными учреждеиіяма
нхи общями кр?дитвыми учреждввіямя,
воторыя, однако, еиеціажизировались уж? на
этомъ дехе. Въ Ро?вія до воины вовругъ
иввестныхъ ваивовъ группировалаеь онре-
деленныя отраеля промышлеяности. Этя

: евяіь м?жду нромышівиаостью и банками
> деіжва быть в?зетааовлена. Не пвдг?житъ
і сомрЕнію, что для »той цели нашлись би

заіраннцві большіо ваяиталы. Проевтн
сйвдвнія въ Латвія бянкевъ, съ главноіі
целью Фянансироввнія вояраждающеіся про-

: мышленновта( ва последиее время иеодяв-
кратно возникали ужв ер?ди вліятвльиыхъ
іагракичныхъ «инаив?выхъ круговъ.

д#* в, шшь.

Театръ Русской Драмы.
Огіідіш во втврой ц».ъ:

„ИДІОТЪ".
Завтра въ нервыі рап:

„Мадамъ Санъ-Жеііъ".

ЖШШ. Шш жХ"^!Іж
преыагает* И. КРУМИНЪ , Кхисаввтянсмя 10.

8ЯГ" Змбытъ "^-Ш
въ еубботу, 24 сентября с. г., въкоігторе

газ. „СбГОДНЯ"
ІІА.МЕТ ТЕ>
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Докладъ Калинина о голоде.
ЬТА. М о е к в а, 28 сентября. (Радіо.)

На пленарномъ заседаніи Московекаг? со-
вета отъ 27 сентября Калининъ внстунилъ
еъ докладомъ о лоложеніи въ голодающихъ
губ?рніяхъ. Согласн? вбзору Калинина, въ
15 губ?рніяхъ голодаютъ 30 милліоновъ жи-
телей. Больше всехъ поетрададн Самарсвая
губернія, Татарская р?спублива и немецкія
к?лвніи П?воджья. Бедетвіе усиливаетея
темъ, что голодомъ охвачены ?бшнрныя
области, находящіяея на зяачительномъ
разстоянін втъ губ?рній съ доетаточнымъ
урожаемъ, а подвозъ продовольотвія не-
возможенъ вследетвіе плохого состоянія
транспорта. При п?рвыхъ признавахъ го-
лода населеніе твлпаии покидало деревни
н направлялось въ меетности, где голодъ не
ощущался. Средняя температура Самары
равнялась температуре Каира и въ сзязн
еъ втимъ погибъ н? только ур?жай хлебовъ,
но и вся раетительн?сть. Безрезультатными
остались тавже поездви крестьянъ за
хлебомъ. Единственная надежда населенія
Поволжья — помощь еоветекаго пра-
вительства.

Въ голодныя области уж? отправлвны
евыш? 12 мклліоновъ нудовъ семенного
зерна, выданнаг? населенію для посева.
До 15 сентября авакуировано 470,000 ра-
бочихъ въ Баву, Б*тумъ и Турвеотанъ.
Неорганиз?ванновыехали 500,000. Въ пользу
голодающихъ поступило добровольныхъ но-
жертвованій 167,000 пуд. хлеба, 40,000 пуд.
разныхъ продувтовъ и I/. милліарда рубл.
девъгіхчи, Губернсаіа комассіи номощи
яобрали и закупилн 227,900 пуд. зерна,
116,000 пуд. овощей и другихъ продувтовъ.
Ддя посева яровыхъ потребуютея 20 мил-
ліоновъ пуд. зерна. Американекі? рабочіе
пожертвовали голодающимъ 1 милліонъ
долларовъ, Италія — 30,000 руб. з?лотомъ,
Чехословакія — 460,000 руб., Германія —
220.000, Франція — 60.000 руб. золотомъ.

ЗІостакоблехія Лпги о собешскш коеЭишахъ.
Ліга Нащй і тиъ дм

большевнкоБЪ.
Подкомисеія 6-й комиссіи Собранія Лиги

Націй въ заседанія, состоявшемся подъ
председательствомъ Мотта, ноеде продол
жительвыхъ нрсній по в?нр?су о помощи
голодающимъ въ Россіи, призвала, что при
существующихъ обстоятельствахъ правнтеіь-
ства державъ согласія не имеютъ возмож
н?оти предоставить Сов. Роесіи кредиты,
которыхь желавтъ советское правнтельство.
Вследствіе этого педкомиссія дала отри-
цательны? ответъ на оба н?етавлениые ей
вопроса. Первый вопрееъ е?етоялъ въ
томъ, следуетъ ли обратиться съ вризывомъ
въ вомиееію о иредоставлеаіи креднтовъ ва
б?рьбу еъ гол?домъ ? Второй вовросъ былъ:
следуетъ ли предоетавить ино?транны?
кредиты въ рааіюряженіе руескаго еовет-
сваго иравительства.

Еели »ти постановленія подкомиесіи будутъ
принлты въ общеаъ заседаніи 6 ой ком,и«чІ4,
то Нансеяъ оважется н? въ еоетояніи вы-
поінить поставленныя ему большевивами
условія.

• *
ЬТА. Эйдьвесъ, 29 сентября. (Радіо.)

Шестая комиссія Лиги Націй пришла къ
завлюченію что отказъ некот?рыхъ держааъ
Аитанты отъ помощи Советской Россіи,
которая сама обладаетъ еще зиачитедь-
ными зааасами золота, еделаетъ невоз
можчой тааже помощь Лиги Націй. {.гмеетея
надежда, что ликвидація военныхъ заяаеовъ
дастъ возможность с?брать неекодько транс-
аортовъ продовольетвія.

Влагородвыі эвестъ Болгарін.
ЬТА. М ? с в в а , 28 сонтября. (Радіо.)

Болгарввое правительетво постаноБИЛ? прію-
т*ть у себя 20,000 гояод*ющихъ-русскихъ.

Гнеано? высгуплеіі? Навсеза.
ЕТА. Ж е н е в а, 28 сентября. (Кен.ег.)

Нанеенъ выступжіъ въ Лнге НаціІ по во
прооу ? голоде въ Сов. Росеіи съ речью,
въ которой резко критиковалъ деятельность
техъ правительствъ, хоторыя пользуются го-
л?домъ въ Советской Россіи для достнженія
своихъ п?литичвскихъ цедей. Нанеенъ на-
ходатъ голодно© бедствіе въ Советсвой Рос-
сіи наст?хько велвкимъ, что только друж?
етвенная общая деятедьвость веего міра
была бы въ еостояніи оказать ощущаемую
н?мощь.

Оратсрь опровергаетъ все иівестія о
будто бы нроисходнвшихъ ограблеяіяхъ про
довольста?ивыхъ траиепортовъ Гувера крас-
ноарме@цами и заявляеть, что онъ отъ ва-
чатой работы н? откажется-, онъ наде?тся,
что къ эгому присоединятся и другія гооу-
даретва.

„Тетрз" ? Врюзселі.
«Теіара" ечатаетъ >іало вероятнъгеъ, что

бы предстоящее 6 г? октября въ Брюсселе
васедавіе кон*еренціи но вопроеу о помощи
гол?дающамъ ыогло дать положительные
резудьтаты. По отн?шенію въ Россіи воз
можна только одна политика: необходимо
цроводить различіе межДу русскимъ на-
родомъ и совет*вой дивтатурой и избегать
взего, что могл? бы продлить г?сподств?
большевиковъ и мученичество руссваго на-
рода.

0 ишШтъ нрнговоре че-^а.
Ген?ралъ По, председатель Франяузекаго

Краенаго Креета, заявнлъ, что осужденіе
чзеновъ моек?ввкагв ?бщественнйго комитета,
рабитавшаго подъ внавомъ Красваг? Кр?ота,
явилось бы удар?мъ всемъ гуманатарнымъ
организаціямъ и нроявленіемъ тавой н?тер-
пимоети и некультурности, какой нетъ даж?
у чернокожихъ ойитат?леЙ А»рики.

1іі цЩт ніііщі. '
Переговоры бе.ъ пэсредикі.

Изъ Жевевы ео?бщаютъ, что советъ Лити
Націй предл?жилъ Литве и Польте вести
переговоры непосредственно, безъ носред-
никовъ.

Кроме того, советъ пригласилъ въ Же-
неву 2 польекихъ и 2 германсквхъ 8кеиертовъ
изъ промышленныхъ областей Верх. Сялезіи.

ВвленсвіІ вопрэеъ въЛяге.
Въ Ляге Націй съ обоснпваніемъ польекой

іт?чки зренія выступилъ Аекенази, не отли-
[чающійся ораторокимъ талантомъ. Ояъ пы-
італся доказатъ, что литовцы представдяютъ
|собой ,л»шь маленькій крестьянскій народъ
въ ковенскомъ ракове", а въ оотальаыхъ

]обла тяхъ Литвы никогда не играли иика-
кой роли, и что лучшіе литовскіе умы веегда

Ітяготели къ Польше. Польшл, заявилъ
Аскеяази, согласилась полож*тъ прчектъ
Гюманеа въ «^снову переговвр^въ, ио при-
нять его припципіальн > Польгаа нв можетъ.
Особенной п?еправ?дливостью въ проекте
Гюмавса Аскеназа считаетъ то, чтосогіасн»
этому проекту продпоаагаетсяпрясоединить
Мемель къ Лигве. 150,000 жителей мемель-
сваго района, по словам* Аскена«и, присое-
диненія кь Литве ие желаютъ. Выстуаленіо
ген. Зелиговскаго Аскеназн і редставля?тся
патріотнческвмъ иедзягомь в«ленскаго гене-
раіа. Разрешнгь жа виленскій вопросъ
можно только пугемъ плеби-яіата.

Лврдъ Р?бертъ С?сніь заявилъ, что поля-
ви свйей тактякой въ Виленскомъ вопросе,
н въ особеннясти выступленіемъ Зелиг?в-
екаго очень цовредвіи с?бе и утратили въ
аначвтельнвй степеня енмпатін, в?торымк
?ия раньше пользовахи«ь въ Англія. Онъ
внесъ наяравленныи противъ Звлиговскаго
арвектъ резолюціи, который и бы.ъ првнятъ
едияогіасн? еъ дополненіемъ датскаг? деле-
гата Цале.

Въ кругахъ, блнгкихъ къ Лиге Націй,*
преднодагаюп., чго Польша после так .
рекенгя сдеиаетъ нопытау удалить Зеля-
говвваго съ воіскгми н^ъ Внльн. ». Тогда
П?льша еможвтъ снов* внести предлвженів
о прішяв?дотве пдебясаига въ Вияеаск?мъ
раЁ?яе.

ОСт.явлен1«: ^^^^1 ^^
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Къ Вашингтонской конФеренціи.
Къ участію Ллоідъ Джорджа.
І/ГА. П а р и ж ъ, 28 сентября. „Тешрв"

нишетъ: окончательно еще н? постановлено,
чт? Ллоёдъ Джорджъ не поед?тъ ва Вашвнг-
тонскую конФеренцію. Вопроеъ будетъ ре-
шенъ п? возврященіи Ллойдъ Джордка въ
Лондонъ. Однако, полагаютъ, что лнчвое
участіе Ллойдъ Джорджа въ Вашингтонской
конверенціи возможно лишь въ томъ случае,
если иоложеніе въ Авгліи улупшитея и если
срокъ конФсренціи будетъ отложенъ.

Бріанъ — въ Вававгтонъ.
ЬТА. Парижъ, 29 с?нтября. С?-

гдаено сообщенію парижекоЁ иечати, вран
цузскій министръ-президентъ Бріанъ 29
октября выедетъ въ Вашпнгтонт, где онъ
пробудетъ до. 23 ноября.

Уісевшегі? веоружті.
І/ГА. Ж е н е в а , 28 сентября. (Веиіег.)

Шеетая к?миесія Лиги Націй приняла р?зо
люцію: предложить временноЁ вованоЁ ко-
ииссіи вн?сти следующему конгреосу Лиги
Націй въ внде проекта договора пред-
лож?нія объ уменыпеиін международныхъ
вооруженныхъ снлъ.

Англійскій представитедь Фишеръ заявилъ,
чзго, х?тя англійсков правительство вг
принципе согласно съ сокращенівмъ воору
женіЁ и уже приняло соответствующія
меры для цроведенія этого дела — міровое
положенів въ настоящев время настольки
сложно, что доетижені? определенныхъ
результатовъ весьма трудно.

¦—дамііііиидііиіиіміиім.1 "н'ііитід^гштнИИИВГІГМаИНЯвм

Скромный Мальчикъ.
.

Мужъ моё старъ и очень «анятъ, все
заботы и труды,

Ну, а мне-то что за дело, что на Фраке
три звезды !

Только насыновъ порою сердце мие развв-
с?яитъ,

СтроЁный, дасковый и нежный, скромны
мальчикъ Ипполитъ.

Я вчера была печальна, но пришелъ лю-
безвый гость,

Я все горе позабыла, утсн?иа въ емехе злоеть.
Что со мной случилоі ьночыо,слышалтоль&о Ишюлитъ,
Но я знаю, скр?миый мильчлкъ эту таЁну

сохранить.

Утромъ, сладостно мечтая, явъ моёеветлы
садъ вошла,

И соседа молодого я въ бвседку позвала,
Что оо мной случилось утромъ, виделъ

ТОЛЬКО И іЦОЛИТЪ ,
Но я знаю, скромныЁ мадьчикъ эту тайну

сохравитъ.
Въ полдень, где найти прохладу? Тольво

тамъ, где еоть вода«
Покатать меня на лодке Ипподяту ветъ

труда,
Что со мяоё случил?сь въ полдень, анаетъ

толысо Ипполитъ.
Ноконечно, эту тайну скромный мадьчикъ

сохранить.
Ф. Сологубъ.

(Сборнивъ „ФиміамыПетербургъ 1921.)

Мларація ШтЫсЬго.
ЬТА. Варшава, 23 сеитабря. (Радіо.)

Нввый подьскіё министръ президентъ Пони-
ковскіё выступилъ въ СеЁме съ деалара-
ціеЁ новаго правительства. Прежд? всег?
ПониковскіЁ отметиіъ мироіюбивыя целн
Полыпн въ областй внешнеЁ политики.
Полыпа присоединидась къ союзяымъ запад-
нымъ государотвамъ, вот^ыя впоследствіи
уетановнли миръ на новыхъ принципахъ.
Дружба Польши съ Франціей также способ-
ствуетъ делу мира, и польско румынскій до-
гов?ръ заключевъ въ интіресахъ мира.
Ново? нравительство будетъ стремиться къ
заключенію экономическихъ договоровъео-
деиствующихъ установденію мира и дружбы
между народами. Переговоры о заключевіи
экоаомическаг? договора съ ЧехословакіеЁ
подвигаютея успешно. Польша лойяльно
исполнитъ Рижскій мирвыЁ договоръ съ
Советской Россіей. Пониковскіё выражаетъ
надежду, что еоветское вравитедьство пра-
знаетъ, насколько ниобоснованы его упреки
объ организаціи антиб иыиевистскихъ бандъ
и приступитъ къ выполвенію своихъ обязан-
ностей.

Польша признала также правительство
советскоЁ Украины и вступитъ съ иимъ въ
дипломатическія сиошевія. По верхне-си
лезскому и виленскому вопросамъ Поников-
скій заявилъ, что народное , голосованіе
являетси единетвениымъ, действительно, пра-
вияышмъ прияципомъ. Пониковскій ожя
даетъ, что советь Лиги Націй вынесетъ
евое решеніе по верхнееилезскому вопросу
въ согласіи съ духомъ Версальскаго мир-
наго договора и присоединитъ къ Польше
верхне-силезцевъ, голосовавшихъ за Польшу.

Министръ прешдентъ съ сожаленіемъ от-
мечаетъ носледовавшее -!0 сентабря реше-
ніе Лиги НаціЁ по виденекоиу вопроеу и
заявляетъ, что по мненію польскаго пра-
вительства, наседеніе ВиленсвоЁ области не
должно быть лишено элемеитарнаго права
самому регаить свою участь. Эти слова
мияиотръ президента были встречены аппло-
дисментами.

Отмена санкцій.
Пост&вовдені? Аптаіты.

І/ГА. Б о р д о, 28 сентября. (Радіо.)
Министръ-президентъ Бріань въ среду из-
вестилъ германскаго посла, что, согласно
постановленію Антанты отъ 13 сенгября,
экономнчеекія санкціи будутъ отменены
30 сентября. Вечерьія газеты указываютъ,
что отмена савкцій въ данныЁ моменть воз-
можна потому, чго Германія 22 севтября
приняла поставлеввыя Антантой .требованія

Ратеяау о ватуральноір?яараціи.
ЬТА. ЭЁльвесъ,29сентября. (Радіо.)

! На конгрессе всегерманскаго союза герман-
IекоЁ промышлевности министръ по возста-
новленію разрушенныхъ областеЁ Ратенау

! заявилъ, что нынешнее паденіе курса гер-
ІманскоЁ марки довазываетъ невозможность
івыполиенія требованіЁ реиараціи вдними
'девизными платежами. Необходимо решить
важную пробдему, какимъ образомъ вместо
платежей деньгами уетановить репараціи
натуроЁ, т. е., унлату долговъ произведе-
ніями германскоЁ промышденности. Сопро-
тявленіе Фравцузскихъ промышленниковъ
по этому делу должнв быть побъждено.

Еъ собышмъ въ Баваріа.
І/ГА. ЭЁдьвесъ, 28 сентября. (Радіо.)

Президевтъ мюнхенской полиціи Пенеръ
вышелъ въ отставку, указавъ, что въ связи
съ отменой исключительнаго положенія въ
Баваріи онъ не можетъ отвечать за сохраі-
неніе порядка въ государстве.

|

|
|

Къ текущему моменту.
Арестъ члевовъ подьснаго

посольства.
Варшава, 26 сентября. Аташэ и

врачъ польекаго поеольства въ Москве аре-
стованы агентами ЧК., весмотря на предъ-
явленіе дипломятическихъ удостовереніЁ.
Арестъ произведенъ на одномъ ьаъ моеков-
скихъ вокзаловъ въ то время, когда члены
нодьскаго посольства приеутствовади при
отправленіи транепорта т льекихъ военно-
пленныхь. Ареетованные были освобождены
лишь поеде дознавія въ ЧК.

Краевнъ —въ Бердіні.
ИіТА. ЭЁльвесъ, 29 сентября. (Раді?.)

Представитель СоветскоЁ Р?ссіи Красинъ
28 сентября прибылъ въ Берлинъ.

Къ ультіматуму Венгрів.
ЬТА. Прага, 28 сентября. (ЧБП.)

Въ комиссіи по вностраннымъ деламъ чехо-
словацкаго парламента коммунисты предъ-
явили министру иностранныхъ делъ Бенешу
запросъ, что произоЁдетъ въ томъ случае,
если венгерскія банды мятежнивовъ не под-
чинятся ультиматуму Антанты отноеительно
ихъ ух?да изъ Бургенланда. Бенвшъ от-
ветилъ, что это общвв дело всехъ державъ
Антантыкоторыя еообща решатъ, при-
менить ли экоыомическую блокаду или
пуетять въ ходъ жандармерію.

т
ЬТА, Лвндоні, 28 сентября. ,Ееи.ег"

еообщаетъ: Антантой иолучено извещеніе
аравятельствъ Румыніи и Югославів, что
оба упомянутыя правительства согласны
участвовать въ пр?ввдеиіи ренрессивныхъ
меръ противъ Веягріи. Отъ чехословац-
каго правительства также поступиди блаі?-
пріятныя иввеетія.

Сошсіе Антанты.
ЬТА. Э ё л ь в е с ъ, 29 сентября. (Раді?.)

Советъ поедовъ Антанты въ Париже согла-
сенъ еъ предложеніемъ Венгріи относитвльно
ведеиія нен?средетвенныхъ переговоровъ съ
Аветріей по делу Бургенлапда.

Совещаіі? о бе?работаці.
ЬТА. Іендонъ , 29 е?итября. (РадЬ.)

Вчера въ Герлочъ првбыли торговые н фи-
нанс?вые эксперты, съ которыми Ллойдъ
Джорджъ совещался по вопросамъ о безра-
ботице и возоба?вленіи ангдіЁскоі про
імышденности.

Къ безпорядканъ въ Вельфасте.
ЬТА. Л о н д о н ъ, 28 сентября. (Веиіег.)

Въ связи съ прввятыми представителлми

правитедьства ыерами, безп?рядки въ Бель-
фасте сегодня не возобвовлядись. Новоназ-
наченныЁ военныЁ губернаторъ издалъ стро
гія распоряженія, воторыя провзвели боль
шое виечатленів на мятежниковъ. Отвоси-
тельно вчерашнихъ безпорядковъ ОФшиціадьно
со?бщается, чт? протестанты нападали на
катодиковъ девять разъ.

Кабвіехъ ратвфвпвревадъ отвіт-
вую ноту ирлавдцамъ.

ЬТА. Л о н д о н ъ, 29 сентября. (Раді?.)
Все члены вабинета вырязили свое согласіе
съ ответомъ Ллоёдъ Джорджа на последиюю
ноту Девалера. Сегодня нота будетъ по-
слана въ Дублинъ.

Балкша яоаферекція|
ЬТА. Лондонъ, 28 сентября. (Веиіег.)

Предварительныя работы по созываемоЁ въ
начаде декабря въ Лондоне международной
валютяоЁ копФеренція уже закончены. Кон-
Ференція разсмотритъ вопросъ о междуна-
родномъ курсе денегъ, приметъ решенія о
мерахъ для улучшенія валюты некоторыхъ
государствъ, а также о возстановленіи зо-
лотой валюты. На разосланныя приглаш?-
нія англіёскииъ правительствомъ получеиы
извещевія Соедвненвыхъ Штатовъ, Франціи,
Германіи, Голландіи, Швеціи и Даніи, что
упомянутыя государства еогласны прислать
свсихь предетавителеб.

. Соглашеніе о Яае.
ЬТА. П а р и ж ъ , 28 свнтября. ,МаНп"

пишетъ: По делу объ острове Япъ между
правительствами Соединенныхъ Штатовъ и

і Яхіоніи дсстигвуто полн?е соглашеніе:
Амеряка не возражаетъ противъ территорі-
альваго мандата Японіи надъ оетровомъ;
Яаъ; съ св?еЁ стороны Яаонія предоста!
вляетъ Соедяненнымъ Штатамъ нраво вон-!
троля надъ главными овсанскими вабелями
„с?единяющими оетровъ Яиъ съ Авіей съ
одноё, и съ АмерикоЁ — съ другоЁ стороны.

Вашивггонек?е правительетво постоянно
подчеркивало, что '„оно прида?тъ болъшое
аначені? дишь возможноети поддерживать
свободное телеграФное сообщеніе съ Дадь-
нимъ Востокомъ.

25,000-ня потерн греновъ.
ЬТА. Л о н д о н ъ, 29 сентября. Со-

гласно сведеніямъ „Ьаііу ТеІе^гарЬ"по-
тери греч?екой арміи въ Анатоліи несрав-
вен?о выш? данныхъ оФФиціаяьнаго сооб-
щенія и достигаютъ свыше 25,0С0 павшихъ
и раненыхъ. Две греч?скія дививіи окру-
жены и потеряди ввачительное количество:
артиллеріи и военааго матеріала. і

[ШП

І.РІІІТ1. ІІЗІШІ.
На последнемъ заседанія Уирвд. Собранш

состоядоеь, навон?цъ, голосовані? по во-

просу, вернуть-ли проектъ «оню-т.цш

обратно въ комиссію, идн переЁти «ъ вг?

иостатеЁному чтенію.
Хвдпрвній

уже довазалъ, что противныя стороны

воеп?льзуются всеми ср?дствами для дости-

ж*вія своей цели. Левы?, которые видятъ
въ президенте возможную угрозу демокра-

тичесвому строю страны, нв останавли-
вались ви передъ вакими доводами,
чтобы вернуть проектъ въ комиссію. Правые
же считающіе президента стражемъ націо-
нальвоЁ идеи, при котороЯ, пв ихъ мненію,
государственность только и мысдима, всеми
силами противилиеь желанію стороннивовъ
измененія проекта. Возвращеніе нроекта
въ комиссію къ тому же могло выавать ея
отставку, приведшую бы къ новымъ затруд-
неніямъ. Вместе съ темъ, возвращеніе
проекта въ комиесію затянудо бы еще на
более продолжительное время выборы въ
парламентъ, на ск?реЁшемъ пр.шзводстве
которыхъ настаиваютъ правые. Разсмотреть
же.однажды ствлоненныЁ проектъ въ этоё
же сесеіи не допускается Наказомъ и,
такимъ (бразомъ, нришлось бы распустить
Учред Собраніе для того, чтобы черезъ
некоторое время иметь возможность созвать
новую сессію.

Пвзкція пзртій.
Правыя партіи, опасавшіяся, повидимому,

что левыя при сложившихся обстоягель-
ствахт могутъ взять верхі-, предложили го-
лосованіе отложить, Н? подучившее, ед-
нако, большинства голосовъ предложеніе
было отклонено. Тогда ва голосованіе ста-
вится вопросъ о возвращеніи проекта въ
комиссію. За возвращеніе гол?суютъ левые
и правые соц.-дем. и новыё ц?втръ (партія
ЗамуэііЯ, безземельные и отволовшіеся отъ
крестьянскаго союза депутаты Ноаацъ и
Вельмеръ) — всего 65 голосовъ. Депутатъ
Янсснъ отъ голосовавія воздерживается.
Противъ возвращенія проекта въ коммгссію
голосуютъ крестьянскіЁ союзъ, латгальцы,
безпартіЁные, трудовики, немецкая и рус-
ская Фракціи — всего 66 голосовъ. Правые
победили.

Исходъ голэсованія.
Приближается самое важное голосованіе.

Необходимо решить в^просъ, переЁти ли къ
постатейному чтенію. Отъ этого решенія
вависятъ все получившіеся равьше реауль-
таты голосованія. Въ то впеми, какъ все едд.
голосуютъ противъ перехода къ постатеЁному
чтенію, лидеры этой<+ракція Меядерсъ, Ру-
девицъ и Вушевицъ голосуютъ вместе съ
правоЁ стороноЁ. Эти депутаты, повиди-
мому, учитывали, что отклоненіе перехода
къ постатеЁному чтенію положенія не из-
меяитъ, такъ какъ составъ Учред. Собранія
и въ следуюшей сесеіи будетъ тотъ ж? са-
ыый, что и теперь. Къ тому же законо-
проектъ обсуждается т?лько въ первомъ
чтеніи, и при^егнуть въ последнему козырю
соц. дем. усаеютъ, если ввесенныя ими при
постатейномъ чтеніи поправки будутъ от-
влонены.

Правая сторона ветречаетъ иеходъ голо-
сованія бурньши н пр?должительнымиашіло
дисмевтами. Особую радость по поводу
принятаго решенія высканываетъ членъ
крестьянекаго союза А. Кливе, который и
поеле общаго усяокоенія н? перестаетъ
аішлодировать п выражать са?й вост?ргъ
криками „браво".

Въ кулуарахъ.
Заееданіе закрывается. "Но въ кулуарахъ

депутаты ещ? долго обсуждаютъ поступокъ
лидеровъ Мендерса, Руд?вица н Бушевица,
воторые изъ тактическихъ соображеніЁ на-
рушили партійный принцииъ и векоторымъ
образомъ и партіЗную дисциплину.

Кроме того, предметомъ разговоровъ слу-
житъ еще позиція, яанятая еврсйской фрак-
ціей. Дело въ томъ, что еврейская фракція
сначала решила голосовать вмеоте съ ео-
ціалъ-демократами. Последне? обстоятедь-
ство было вызвано въ высшей втепеви не
справедливымъ ііо мненію еврейскоЁ Фракціи,
етношеаіемъ всехъ безъ исключевія бур
жуазныхъ партій къ наболевшимъ копросамъ
еврейской жйзни, Въ последній момевть
евреЁская Фракція решила, однако, совер-
шенно воздержаться отъ голосовааія. Воз-
держаніе евреЁскоЁ фракціи епасло пол?-
женіе и дало болыпиветво буржуазнымъ
партіямь. Подробные мотивы поведенія
евреЁевоЁ Фракцін и*ложены въ приведен-
номъ виже прсьмЕ, которое проситъ насъ
опубдиковать членъ Учр. Собранія Фишманъ.

Письмо д?п. Л. Фііпшана.
Уж? въ Народномъ Совете, а поздаее въ

Учред. Собраніи, евр?йекая Фракція считала
ннтересы латвіЁекаго г?сударства своими
іінтересами и въ отнішевіи всехъ вопросовъ
общестяенноЁ жиаяи стремидась занять про-
диктованную ксключительно деловими с?-
вбраженіямя позицію, имеющую своеЁ целыв
бдаго всего общества. Въ то вр?мя, какъ
наши денутаты чеетво еоблюдали интер?еы
государства, мы должны были наблюдать,
какъ вся латышская пресса, при очевидномъ
одобреніи руководящвхъ вруговъ, принимала
вее Іолев враждебный тонъ, воторыЁ во

многихъ случаяхъ долженъ былъ вызвать
взрывъ ненавиетн со стороны насе-
девія. Прарительетво со дня на день все
яенее иреследовало иолитику, которая
делала жизнь евреевъ въ етране не только
тяжелоЁ, а совершенно невоаможвоЁ. Пар-
лаиеятъ въ областм законодательства ео-
вершенно не соблюдалъ езреЁскихъ интере-
совъ. Законъ о подданетве, самъ по себе
проникнутыЁ антисемитизмомъ,быдъ расшя-
ренъ до таквхъ пределовъ, что даже дону-
щенныя царскнмъ правительствомъ смягченія
правилъ ч?рты оседлости въ отношеяін
такъ называемыхъ ввосьмидееятник?аъ'
были упразднены. Эгимъ самымъ ты-
сячи евреевъ быди лишены своихъ
гражданскихъ правъ, а благодаря практике
нашего правительства часто лишались и
права жит?льства въ пределахъ свовй староі
родивы. Иябирателн, подтора года тому
назадъ пославшів наеъ въ пардамевтъ для
защиты своихъ правъныве въ б?лыпия-
?тве случаевъ н? состоятъ уже въ латвій-
сномъ гражданстве и не н< льзуются изби-
ратільиымн нравами. При такихъ обст?я-
тельствахъ болеа чемъ понятио, чт? евреЁ
скими массами овладело тяжелое ( злоблені?,
и что вамъдепутатамъ, указываютъ на ив-
обходимость сложенія полаомичій для доку
ментальваго Фикеированія того . } что
всякая надежда на бслее иди мвкее спса
ввдливо? огнош?ні? къ намъ должна йыть
оставлена. Все каши старааія доввадея і
'изменеь.ія самыхъ грубыхъ несправед-і
ливоетей, допущенныхъ въ завове о
н?дданстве, были отвернуты всеми !
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буржуазныма партіями. Пояобное пове-
деніе латышскаго большинства должно
был? насъ довести до того, что мы въ на
стоящіё моментъ н? чувствуемъ себя въ со-
стояніи принять участі? въ разрешеаіи во-
цроса, затрагивающаго общіе внтересы го-
сударства, стремящагося отъ насъ иаба-
витьея. Было бы, можетъ быть, боле? пра-
вильно, если бы мы при такихъ уеловіяхъ
голесовали заодио съ нартіями, которыя го-
товы хотя бы частично обезпечить наши
ирава. Мы отказадись отъ этого изъ соди
дарности въ дружественной намъ немецкой
фракціи, лидеръ к?тороЁ решительно
В'італъ на сторону выдвинутыхъ бур
жуазноЁ частью собраиія положеніЁ. Бла-
годаря нашему неучастію въ голосо-
ваніи, буржуазяня партіи достигди, во
веякомъ случае, слаб?Ё победы, которой они
обя*аны исключительио намъ. Поэтому иетъ
ничего несправеддгі«ев выступденія кресть-
янскаго союза подъпредводит?льствомъ быв-
юаго министръ-президента г. Ульианиса.
28 сентлбря, поеле выясненія результатовъ
голосованія, креетьянскіЁ союзъ открыто
выступидъ противъ насъ съ упреками и
угрозами. КрестьяискіЁ союзъ, никогда не
осмелнлшіёся высказаться за справедіивое
къ намъ отношені? даже въ областе самыхъ
незначительныхъ вопросовъ, ие имеетъ ии
какихъ оскованій требоватьотъ насъ услугъ,
!?а квторыя някакими услугами съ евоеЁ

ч;ровы н? отвечаетъ.

Отъ имени евр?йскоЁ фракція:
Д. ФИШМАНЪ.



Въ Лиге Націй.
І/ГА. Б о р д о, 29 сентября. (Радіо.)

0в конгрессе Лиги НаціЁ въ Женеве пре-
аиденть Карнеб?къ вчера огласилъ отяывъ
даридической комиссіи, чго конгрессъ неком-
петентенъ принять првсьбу Бодивіи ?бъ
урегулированіи ея спора съ Чяли. Делегатъ
^памяіо заяввлъ, что Болнвія принимаетъ
отзывъ комиссін, но оставляетъ аа собой
враво представить свою проеьбу конгр?ссу
еледу^щаго года.

При переходе собранія ко вгор?му цункту
порядка дня швеЁцарскіЁ делегатъ Адоръ
докладываетъ о деятельностн времвнноЕ экч>-
яомическо ФинансовоЁ комисеіи. Докладчикъ
оотанавливается на трехъ главныхъ требо-
заніяхъ: 1) должиы быть проведены въ
яизнь уедовія § 25 устава Лиги НаціЁ от-
аосительно облегченія м?ждуяародной тро-
говли въ целяхъ борьбы съ экояомическамъ
зфизисомъ во всемъ міре; 2) спешная орга-
аизащя Фиаанеовой помощи Австріи , 3) же-
лателенъ созывъ кон*ереяцін групиъ отдель-
выхъ государствъ по вопросаиъ сонбщ?нія
и транзита, чтобы создать возможность реа-
дизйЦІи техъ иринциповъ свободы и равен-
ства, о которыхъ достигнут? соглашеніе на
БареелонскоЁ конФеренціи, причемъ должны
быть приняты во вниманіе геогравическія
необходимости и особенности положенія въ
техъ странахъ, транспортъ когорыхъ бодьше
всего дезорганизованъ.

БальФуръ (Англія) и Ганот? (Франція)
тепло иризываютъ членовъ Лигн НаціЁ къ
оказанію помощи Аветріи, отъ экономиче-
скаго возстановленія котороЁ зависитъ
устойчивость Средней Европы.

Феррари (Италія) предлагаетъ провести
въ жи-нь постановленія БрюссельекоЁ к?н-
Ференціи объ открытіи международнаго кре-
дита странамъ, рязрушеннымъ вайной иди
«начите ънй поетрадавшимъ.

Выслушавъречи Ганото и Аврамовича,кон-
грес*ъ вынесъ резодюцію, гаавные пункты
воторой состоятъ въ следующемъ: 1) нужно
отремиться возможно скорее обезпечить
«вободно? торговое сообшеніе; 2) путемъ
анкеты затребовлть объяіненія отъ всехъ
правительствъ о томъ, что сделано ими для
проведенія въ жизнь поетановлен>й Брюс-
«ельскоЁ конФеренція, въ осчбенности по
делу международнаго кредита; 3; стремить
ся къ ускоренію улучшевія Финансоваго
^оложенія Австріи; 4) рекомедовать вхо-
дящимъ въ соетавъ Лиіи го^ударствамъ
принять во вниманіе выраженныя въ докладе
комиссіи укаіанія, что въ некі торыхъ г?су-
даретвахъ экономическая жвзвь тормозится
твми огрхниченіями вывоза сырья, которы*
еуществуютъ въ нвкоторыхъгосударстаахъ;
5) предложить кімиссіи по транзигу и тор-
говле принять вое меры для созыва конф?-
венціЁ по транзиту, чтобы еодЕЁствовать
«побщенію между государствами съ дезор
тавшзованнымъ транспортомъ.
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Извещенія.
Диренція Русскей Драмы

*ще разъ пр?еитъ напомвить публике, что
зпускъ въ залъ после поднятія занавеса
допускаться не будетъ, въ интересахъ со-
храненія цедьности впечатлевія.

Народный митиигъ.
Въ субботу, 1 овтлбрл с. г., въ 8 час, яеч., яъ *але

Чераоголоныхъ соі'тонтія вар. иятингъ, посвгщ-лвый
XII сіон. конгрессу, устраив. оргаввз. „Цеире Ціовъ".
Фъ дчкладаик ьыстумтъ делегатн Еопгрессн: д-ръ
Гельнанъ, Ввннвкъ¦ др,

Экономическая жиэнь.
Советскій транзитъ.

Доетигнуто иринципіальное еоглашеніе съ
представит?лями СоветскоЁ Россіи о на-
правлсвіи ввего или большеЁ части россіЁ-
скаго транзита черезъ Латвію. (Ь. 8.)

Торговая вомиссія
учреждается при ЛатвіЁскомъ посольстве
въ С?в. Россіи. 27 ееятября по втому ио-
воду въ союзе купцовъ Латвіи состоялось
собраніе 33 представителеЁ торговыхъ и
промышленныхъ организаній. Собраці?
прншло къ заключенію, что цель комиссіи
или бюро содействовать образованію торго-
выха . сношеніЁ м?жду ЛатвіеЁ и РоссіеЁ,
взять на еебя поерёдничеетво въ завдю-
ч?ніи еделокъ между учр?жденіями и Фир-
мами, заботиться объ иеполаенія этихъ
еделокъ и расчете а также собирать
инФормаціонныЁ матеріалъ. Торговая ко-
миссіи будутъ учраждены въРиге и
Москве. Уетавъ бюро утверждается каби-
нетомъ миниетровъ. Фирмы, которыя же-
лаютъ учаетвовагь въ комиесіи, вносятъ
единовременвый пай. Сегодня вечеромъ п?
делу оенованія комиесіи будетъ второе
собраніе.

Бюро торговли.
Въ советъ миниетровъ внесенъ проектъ

министерства финянсовъ объ учрежденіи
бюро торговли. Задача бюро — поддержи-
вать связь между нашими и заграничными
Фармами, организаціями и учрежденіами.
Проектъ предуемагриваетъ учрежденіе ?т-
деленіЁ бюро при поеольствахъ и кон-
сульствахъ.

На биржахъ,
Рітсиа» тртп.

Курсв ». /втвівісіо* ваіЕУігі.
о*ъ 29 ееимбря.

НОХ. йр«*
1 фунтъ стерлЕиговъ...,.„..,... 1380 1400
1 доиаръ амершс „ 3691/- 375/*

100 фраиховъ французск 2625 2675
100 „ бельгійск 2600 2650
100 врон* введсвижь 8275 8400
100 - ворвел&сквхк 4625 4725
100 ? датсяязъ ., 8600 6700
100 ммцандсх. гулыенозъ 11900 12075
100 карокъ гермавск 283 296
100 я фвнлшдсх. 535 545
ІОО и астояскихъ 87 90
190 „ яохъсхнхъ 4/* 5*/»
1С0 чехослов. вронъ 381 389

5°/о злемъ кеважиснмостн Латвін 100 105
1 волот. франіъ (І*аі) — 72/*

10 «одсот. руб* . 1675 —

Лондонснкя биржа.
29 сентября.

ЬТА, За 1 фувтъ стерликговъ гілатіги : 52.375 франх.
фряпц.; 52.925 франк. бмьг.; 21.575 франк. ив?бц,;
29.655 крон. норв.; 16.725крон. шведск.; 20.23 крон.
датск.; 1156 гульд. голл.; 91.— ллр. втальянск.;
257 мар. финск.; 470 -сар. геряс.; 25.000 маро»
подьскнхъ ; 5600 кронъ австр.; 360 кровъ тешсх,
3.73 дои.

I : 483 віесто і :20.
ЬТА. Лондонъ, 29 сентября. (Радіо.)

Сегодня на Берлинской бирже германская
марва по отношенію къ *унту стерлинговъ
упала до 1:483; довоенный курсъ быдъ
1:20,43.

X Р О Н И К А.
Руссній Нар?дный Уні|верситетъ.

Чествованіе Данте во стороны русской
общественности назначено на воскресенье
2 о к т я б р я, въ 6 ч. вечера. Р. Н. Универ-
снтетъ устраиваетъ въ помещеніи Русекаго
Клуба (Б. Еоролевская \) нарочитую
лекцію проФ. К. Ф. Тіандера, посвящ?нную
Данте.

і „ИдІОТь".
Труднеішій по замысду и ещ? бодыпе

трудный по исполневію „Идіотъ" Достоев-
скаго въ прекрасной обработке одвого изъ
дучшихъ зкатововъ сцеяы Федора Комиссар-
жевекаго, шедшій вчера въ Театре Русской
Драмы, опять проюелъ съ огромнымъ успе-
хомъ. За поздішмъ временемъ, подробаая
рецензія будвгъ дана въ завтрашнемъ но-
мере нашей газеты.

Собраніе домовыхъ общинъ.
II Сою»ъ квартиронанимателеі гор. Рнгн созываеи,

иа вативцу, 80 с. м, въ 6 ч»о. веч., въ помеще-
вія союза (Дерптская 1/3, кв. 15) общее собраві?
веехъ существуютихъ в образующахся домоввхъ об-
щвнъ. На собрачіи будуть обсужденві вопросн, выте-
кающіе квъ прииевенія квартнрваго вакона и прак-
ти.н доновнхъ общииъ. На собраніе просятъ делеги-
ровать представштелей всехъ домовыхъ общанъ (1-3)
везавиеимо отъ ихъ врикадлежности къ союзу.

Союаъ убедите ьвейпк? проситъ вс'хъ участников»,
не внесшнхъ еще членсвій взносъ за 1921 г., яоторо-
пнться внесеніенъ тавовоге. Бюро сою;іа открыю еже-
дневно отъ 9— 11 ч. у. и отъ 5—8 ». веч.

.Грандъ-Кино"
2 октября утренникъ—детскаянрограмма,

Балетъ-пантомима. „Наталка Полтавка",
ност. бал. Арнольди. Балетный джвертис-
мснтъ съ Лео Ратомъ. Бач. въ 1 ч. д.

Объ убікствъ по Налнецемской ул. 2а/
Намъ доаолнительно еще сообщаюгъ, что

задержано всего 3 человека; знакомый
убитой Ольги Рекстинь, бывш. становой

\ приставъ, двориивъ дома и дворничиха.
Разследованіемъ устаповлено, что бывш.
приставъ пріисвалъ Рекетинь квартиру,
былъ безъ занятій и зналъ, что у нея есть
девьги. Онъ неоднократно уговаривалъ
Одьгу РЕкстйнь начать съ нимъ какое-ни-
будь дело иди предпріятіе, но та отказа-
даеь. Въ квартире найдена падка аресто-
ваннаго.

Дворничиху виделъ шуринъ убитой вече-
ромъ въ день убійотва у маденьеоі ка-
литки въ очсиь возбуждеяномъ состоявіи.

Кухарка Ольга Бурвикова, 26 легъ,
вместе съ 8-месячнои Ниной Рекстинъ
убита въкомнатед^яя прислуги. У Бурвиковой

(разможженъ черепъ, и горло затянуто поло-
!тенцемъ, вокругъ шея девочки найдена
петля и она была удушена. 70 Фунтовъ
етерлннговъ найдено въ комоде, но н?об-
наружено 50,000 руб. денегъ и золотыхъ
колецъ. Серьги съ брильянтами найдены въ
ушахъ у Гвкстивь. Предподагаютъ, что

іубійца былъ ветревоженъ позвонившимъ въ
; дверь Рекстинемъ и не успедъ ограбить все.

Вея обстановза убійства даетъ оонованіе
предположить, что убійца хорошо зналъ
образъ жизни и обетоятельства убитой.

Въ столовой найдены два ирибора, такъ
что можно предположить, что Рекетинь
ожидала гостей или оаи были у нея въ то
время, когда шуринъ ея постузался въ
дверь.

Л АТВІ Я.
Члвны финляндскаго парламента въ Ригу.
ЬТА. ГельсингФорсъ , 28 сентября.

Президентъ Фииляидекаго пардамевта изве-
стилъ лятвійскаго пооланника Зарина, что
члены Финляндскага парламента прибудутъ
въ Ригу въ ссредане октабря и пробу-
дутъ 3 дня.

Заключвнъ лн конкордатъ ?
Въ Марбургекой газете „Віе спгівШспе

\?е1інааечатано следующее:
„Соглаено сообщенію газеты „Вег Та^",

Ватиканъ неіавнв закдючилъ съ латвійскимъ
нравительотвомъ очень выгодный для поли-
тики куріи конкордатъ. Катодикамъ пре-
доставлаетея полиая свобода религіи; ново-
назначенный еаископъ Латвіи (латышъ) и
штатъ его сдужащихъ получаютъ содер-
жаніе отъ латышекаго правительсгва;
цврковь Св. Якова — одва изъ древней-
шихъ церквей Риги — должна етать цер-
ковью Римскаго енископата. Катоди-
чесиое духовенство находвтся не подъ
светской, но подъ церковной юрисдикцівй;'
провинившіяся духовныя лица отбываютъ
евое наказаніе въ монастыряхъ."

Кажетея невероятнымъ, иишетъ по
этому поводу яЬяіщ. Т?еЬзіп., чтобы като-
лической церкви въ Латвіа были присвоеиы
такія привилегіи, когда, согласио давнымъ
книги М. Скуенека яЬаіт?іЗа", латышей-
катодиковъ у насъ имеется 18,6 пр?ц., а
лютеранъ — 76,6 нроц. Интересно знать,
совтветствуютъ ли еведенія германской
газеты действительности.

Поездка икннстра финансовъ.
Латвійекая делегація сообщаетъ, что въ

нонедельникъ изъ Жзневы въ Парижъ вы-
ехалъ латвійскій посланникъ Гросвальдъ,
чтобы встретаться тамъ еъ мянистромъ
Р. Калнынемъ. Въ пятницу Гроевальдъ вер-
нетск въ Женеву для участія въ вонгреесе.
Министръ Финаисовъ пробудеть въ Париже
до 5 октября. (і. 8.)

Просьба турецкаго посольства.
Какъ намъ сообщаютъ, турецк?е посоль-

ство въ Мосвье обрагилось къ латвійекимъ
властямъ съ иросьбой разрешить пріебре-
стя для нуждъ посольства въ Латвіи необ-
ходимые продувты пятаыія.

і МуЗЬІШШІ ЙЙСТЙТУТЪ ВЬ РйГо
(основ. въ 1864 г.)

Маріинсная ул- № 2іа, нв. 9.
Полво? нув. образ. ііо всем% отрасл. «узывж, яівія-содон сиец. теоріи.
Пріенъ учащихса в* всякое время, нрн унер. иес. пхате.
Состалъ преш.давстелей: В. Л. Паспуховъ (свуб, худ.), Р. А. Гав-

*ява (своб. худ.), Г. Пеянъ (дврскі.) кл. фи.; А. Корнетъ (ковцер*. пев.),
8. В. Шетохнвъ-Альваресъ (оконч. Ммвня*. консер*., быяя. преп. Иня.
мУЧИд. въ р^-4) пеніе-соло и оверв, классъ; А. Веріивъ ^евоб. хуі.
«онцертм нац. оперы); Я. Рейвг?льдъ (хапе-ьн.1 кл. ««риявв; Г. Кедеръ
?«вш. солнстъ концертм. Ш-іефвхтск сямфичжчигк. орк.) вл. віолоячелн;
* Рескій (окончив. коясерв. въ Гельсі-игфорсі) вл. ?грм ва оргаве;

^
Свриваъ (нроп. государств. коясер»., -П. Гроівв (быви. арт. Иннер.

*ар. Театра) и Г. Нейнъ дух. инсті>. и оркестров. игра; Я. Внтолшнъ
('іаб, худ. Моск. вонс.) сяец. теорія и вяцаклоиеліч.

Подробвсчя, въ кавцелярів.
г< ГІеЙнТЬ.

Ответиавеякый рйдакхоръ:
А, В. КРУМИНОКІЙ.

Иадатолъ:
ШДАТЕЛЬСЖОЕ Т-воя ИАРОДЪ«

в% лнде Я"К. ЕРАй€А.

ІР** ІЗВвЩЕНІЕ. »Ці'
Ш Правлвні? Больш. Синагеги (Гогвлевская ул.) .^
Ш настоящ. извещаетъ, что на предстояще ораздники ш

ш вх?дъ дія веешыхъ и учзцмхся й
І высшіі і срідняхъ ШРІЪ бззшштиыі.

^(5ді Въ дии праздника Новаго года богослуженія Ж
*\ будутъ совершаться 5)Ві
!в? вечеромъ — въ 6/- чае., ч?
'Ш утромъ (ВсЬасигів) — въ 7/. чао. Ш
Ш / Правлеиіе. щ

мішімиажиіішаі^ммюижиія^ммивмиімяімтш^

Для выгоднаго пр?изводстаа
на ходу ііі Ряге, солндн, иімелд. фабрикавгь нцетъ

компаньона-кааиталиста
прибдаз. І.ООО.вОО іатв. рубд. Капитадъ обев.ечивается.

Предд. подъ Л. 5* 2009 прмижя. к. обгяад. Эд. Нетцгйдьцъ, Сарайда» 16.

Кь суоооту, I оіт. е.г, вт поігіпь
"пжск. зуб. согова (Гими. Беатеръ,
Але.сандр. 40), въ 8 в?ч. состивтся
с»бр. чіеновг свюза для прянятія
явменеан.устава. ііри иедоствтоів.
ч*с.е лвикш«хсд ід^еові. въ9 ч в.
того-же чвсла состонтсл II собра-віе» которое б^дчтъ правомочпо
ялюбі.мь чисііЕ члеио»"»..

Бшпшншннівая-июиіінві

Спросъ труда
4

ЩНЙГ Требуется опытный "ЩЯ

приказчикъ,
зн. кестп. я8. Лредд. п. л. О. '2010прин.
конт.обълвл.Эд.Петцгояьцъ .барайн.Іб.

Спешно вужны
опытвыя

МАСТЕРИЦЫ
данек. нлатья. Бд. Песочная уд. 4,

Платже-Голубянв.̂

Нужна опытная

ІКОІІІШІІІІЗЙИЩпціІ
дансв. п.і-іья. Бд. Песочная уд. 4,

Плаутве-Гояубина.

Йщу прислугу
кот. иожетъ вемн. сарііп, въ надой
сенъе. Адр.: Церкокяая у^д. 37,
кв.- 14. Вюдъ со Столбавой.

Требузтся прмслуга
съ реком. Аде-хандровсс. бульв. 2/4,
кв. 10, входъ съ чаудуччн ул.

Евр«вйок5ія
ЕУХАРКА

опрятная, съ рекомендац, умеюш.ад
хор"і*о ротов., требувтся немедл.
аъ еемье взь диух> человікъ. Явл.
отъ 3-5ч. Адеяеандровскзя 35,кв. 28.

шг "ЯИЯ -®щ
оаытпая вуяснн къ 10 месяча. реб.
Алексаядровсиая 40, кв. 6.

Иредлвженіг трудз

Игженеръ Пут. Сообщ.
съ 9 л;тнимъ стровт. стажемъ ищ.
аанятій, поногает-ь во предм. средней
и пысшей школя Медьнишяя ул. За,

кв. 4. отъ 9—1Ь

$ощ. ннт. заврг.дШеяьн.,
способный во всяьинъ ивтеялйг?нтп.
тр?ді.нъ, звелиетъ полуіить должв.
въ аачестье управляющаго, ааведугощ.,
орглназаіора и друт. Гоюкъ поехить
кудв, угодно. П)едлояі, подъ ."* 5 70

въ Еонтфу газеты „Сегодня".
%ЩЗГ Молодая деяушаса "ЦвШ
оконч. 4 кд. и находящ. въ затрудн.
поюж., очень просятъ Еа.нхъ-дибо
зая?іт Предд. подъ лиг, Ь. № 64323
иринпмаегь контора газ. пСсгі)дня.

Девушка
(русокая) 17 летъ ітетъ иеита
къ детянъ. Ииеетъ рекомендацін.
Предд. =я. № 500 въ к. г. „Сегодаяі.

Р^ссіг. дМушка -
уиІІЮЩ ХЭр. ІОГОйИТЬ, Жі-Л. ЮЛ?ЧИІ*

место въ небольш. с-м^ йстве. Им.
лачн. рекомевд., пр-іживш. на месте
4 года. Бі. Невсьая 3, вв. 5.

5л2кш|30-мех.-і!іехк.,
долгодетя.яракгизіа, вщетъ мелтв, а
таяже яриніімавтъ всевози работ-Іпо
пр»вод.о.* ,вбш,еи.,устані>ввемотвр.
я двяяік». Адр. Гиген.тбергъ, Янская

іуд. «Огпзапи ееіа) № 26.

ЙЯ РР птіМ (>'ііец.. матем., ангд ,
0 йЬ. ІфбДЯІ. фрвпц., русск., немЛ

1даеп. ур. опытн.ведаг. с*высш. образ.

іСтолбовая 46/48, -»
^

79, отъ 5—7.

йвг«іиама
~

*",тъ УР0М> группЕ
ГІВ» ЯЦіШлй въ б челов. по 40 р.
и въ отдеаьяостп. Дома оть 2 до
4 час. Елясаветянская у*. 16 81,

кв. 18, вед.оре
^

®ЯР" Уеи. нреподйются уронн
датышеквгл яшка. Уровн могутъ
быть препод. отдеіьно »дя групаана.
Увяать: Цервовная 37, кв. 15, отъ
3—5 ч. поп, входъ съ Стодбовов.

^Латышспаго -
яв. урокя основ. преп., рбвговоръ,
граим. Учащійся быстро усваив.
ьерн. аюдевтъ. Репетиров іъ
кратчайшій орокъ. Ул. Паулуччи
** 11, к*. 10, вгь 6—6.

)Са8орожЗш. пмьчпкъ
отдаеіся въ еобствевн. и*и на вос-

|питяніе. Столбовая уд. 51, к». 10,
іотъ 10^—^ и 4—5.

Ш.шшгшшііі.
Ияжеввіиь-хиивж* обучаетъ иаго-

г товленію мыла, мава ддя обуви,колесн.
імазн, столярн. клея, кожи, соды д.я
! бельн, картоф. иуке, патоки, искуеств.
( меда, иармелада, слввочн. ковфевт..
!м»ргарива и свечей, здаеть ре-
Ів.еотн съ инструкціямя и Хаетъ
'Ооветы оо хвмическ. веаросавъ

Е*иоавлтннсвая 45/47, кв. 23 (вжод>
съ Лаааретнеі уі.), отъ I—8 час

явзкв-яг-^^^ о.ішііііівівііі "іііипііріи

У

роім въ наукахъ,
а нмеТввдыАиеД*аго,русе«г»і?*,
франц,.,-: .го, латинскАГо и
греческаг« ввьіковь, даеть
бяваай внспекюрь учалищт.

Несостоят?-іьяымі. по умереннымъ
девамъ. Гертрудивская і« 42, кв. 2.

Нлвлнуве Е.рейск. правдаиьові»,

въ воскрзсенье, 2 окт

БАНЯ-ВОДОЯЕЧЕВІР
бявш. Д-ра С. КРЕГЕРА,

Церк?вяая уякца N1 18,
булеть съ 10 час. утра дэ 6 ч. веч.

ц&иг?-" отврытн,. "^ВВ

Урети лвтышек. я». даетъ учит.
Каролянииская 30, кв. 1, отъ 18-2.

Датышек. »яы«ъ мнея. I Вягвн-
ная дамба ;0, кв. 10, оть 3—5.

Зл коинату аител. бар%шня даетъ
урокв латьшск. я». Адр. прошу ост.
въ кон*. га». .Сегодвя' п. Н. Д. 569.

Высшуго матвмативу Ворвеова
вроау продать или вбменять (могу

іпредіож. хввгя по вие-іеа иімв-
ітиве я по вопросанъ тсат^а, нуч»ки,
іжявояаси н др.) Крепоетнаа №. 24,
[кв, 9, отъ 3—11 утра и 5—1 веч.

Оиытн. упвтедьн. готпв. вэкм. в
р^петир. ва 8 вд. гимн. Ма-

Іріансйаа 110,кв. 15. /Вяд. отъ 3—5 ч.

:ІЦка Ііршві,ур-д \%\ш\
енмъ увідомлястъ вублНву, что она
рхвегобшя мужаСйвелія Каряова
долгозъ, сделави, «гь 2в сеит. ?-Ш г„
«е будетъ привийвать. *^ВЩ_

ВКРІІУЛСЯ

д-ръ Г. Васс8р!«а5іъ
і Маріинская ул. 28, теіеф. 2-65.

®ве® 8вв®*@® *>еше®е ешшееешеееше
§ Еврійскоа ОиЩЕЕТЕо дешевыхь Отвловыхъ

во*обнівяявтъ свою деятвльность съ 2-гооктября с. г. Ж
.о« °Р»»»^«*елвая ваннсь на укннн и обедн въ ноиевтввідх*.Столовой н вндачт на іШ

щ
до-іъ въ врмдввканъ 2, 3 н 4 одтября ярои.водн»ея вь кассе Стоюіой, я«

Щ Кошопіенной № 18 ?'¦" Ж
Ф севтябр. 80-го н 2 оиября, » 10 «. до 4 ж. Правленіе.
шшттфттттттттштш т тттттттттшттш®



Съ 30-го сент. во Зокт.: БЕНЕФЙСНЫЕ ДНй итвра ¦ііИтміъ і иірвтъ Въ _^^^^.̂ 7
-̂ вДЕ?^і&д * я„гт_?лті і Л ШІПАиАИЛ ГРАИДІОЗНАЯ ВТОРОЙ утревннвъ
ЩЩШ ШИ^ МИЛАИЛА МИРІІ ІІІІ

ОА. :: ПРОГРАММА:: Та^»^^^
ІЖЖ^Щ^» Лат- ком. „0н_ хочета ?го лечмть -, „Жол-тва »а голодиыхъ", внсценир. .Жнх. Миронова ,С__вающ1й

^^^ "^^^^"^
Х^тж^/ТГ^/й&ШіГі" фарфоі?ь" мув., инсц М. Миронова. Лубокъ М.Жвронова „Страпшая иочь вг аанве. Опер.ет., Ж. Ди ЦІВІ, П0ИМ1В. Кассаоткр. съ 12, ,*/
іКІАІіМ ІЫШЛ цжк^ _;оіт ночь Свнданій". Баллетъ Ж. Жнронова Дерев?нская трагедія", ооет. б. Арнольдн. Купиты Гі. геяяС№^

а. «<»_«__. а<

Романовсная ул. 52/5*,тел. 11-80. у
Вунъ-Чхив/ь" соч М. Мнронова. Гастр. Верочвн Бравинов, Жих. Бравина, ^_Раиі_и^^

$укщіонъ.
В* натннцу, 80 сентября, въ ЦгЧ двя, м. нонеіяенІиВпра.1

в» Явргчевію фврнн Н. Хр. Видъ будутъ цр?даны № аужціона гг
счет» того, кого это касавтся, прибд.

9450 флакохобъ Ы іухобъ
вь 16 разн. сортахъ. Обравцы флавонввъ обовреваемн ежедневно сі
11 і часа въ Бнрже у бирлгевого ниниотеріала. Входъ въ иомещеніі
Бмраси въ девь аувціона свободевъ для всякаго съ '/22 часа.

П. Рупнвръ, ирнсяжіша биржовои маклвръ.

Покупаш зоіет. N серейрян. вещи, брашнты,
также волотой н серебрявни ломъ. — Илачу де>і>©__о воехь.
і Вулів Аепавін 10, протнв* почтн М. Іоео-ович*.

~-— Открытіе магазина. -
Симг доводимъ до сведенія, что мы 1-юоктября 1921г. въ

г. Риггъ, по Бл. Песочной ул. М 1214

открываемъ

отділеніе нашего
I электротехническагопредпріятія

и покорнейше просимг уважаемыхъ і. г. понупателей оказанное намъ до сего
временн доверіе распространитъ и на нагиъ новъгй магазинъ.

I, ПЕРЛЪ и Ф. МАРІЕНФЕЛЬДТЪ.

|1

Ж
ЖгІП* ПРОГРЖММА. "*

2 ІТІ І Ш °* м™***'е,ят'>А* ¦•мА**кни*«. 3 вкт. 19Иг

--^^Дарица шря".
Бвльшой фантастжчсвки роиавтвчннв чевсаціоввив н аттракнівин),»

фвшьнъ врв участін всемірио навестаоі
Анн?ты Келлерманъ

вь навиой ролв царіцн норя. Мернлла Аинета Кглдррнавя,,1и>
иірио иввестяая свовмъ вовусетвомъ вдававіл, обладаетъ ваствдю
соввртевннмъ телослож?віенъ, что еаннв«иамевнтвоскулыпорсравнвваютъ вв съ влассвчесвон Афродитой. Настолщинъ внниані»
оувлики обращавтса ва то обстоятельстко, іто „Царица нора" демод.
стрнруется въ Рвге виврввс и не должно быть снеанваемэ ет, д^.
мовстрироваашнися въ прошдвмъ севоне фідьионъ -Дочт. оегпв? , . I
„Царниа нора" — картвпа вндающ.йея врасоты и нвеетъ сюхетохі I

ссандвнавсвую свазку.

,,Весел!»ія приключенія.
Анервванская коиедія >ъ 2 девствяхъ прн учвстіи Вудч. н Г«вн,

|иау ііовышенныя цены *^Шв?
тол?вв съ нятнвцн, 10 сввтдбря, до воведельвнва, 8 вктября 1921 1.

Начал* сеавсовъ: во будв. въ 6, 78/і и 9>/а ч,
по воокресепьянъ въ 4, 59/4, 71/. и 9/* час.

Дітиматвтъва пврв.,вачяваюя. въвогвр. вг 4ч сеавсъункнылевв. цеив . I!

рмецкш шшръ '
въВа.Вер-1. Варже. Вв. сгьйднсав.уі,
Въ нлтннжу» 30 сентябра 1921 г,

8 час. веч.:[ „Испансвій содоі
вей".Очерета в. 8д. Муі. Л. Заллі,
Предваритедьнад ороіааа билетоп

еж?дв?вво въ вассе театра отъ 11—1
н 5—7 час ; _____

Лштвійекаа

Щіошькая Опера,
Въ сувіоту, 1 окткірі,въ 7 чае. веч,;

IIсямфейичеБіііявнцергь
ноевящ. вровіведевіянъ Моцаріа.

Въ воокресвиье, 2 оітіівя въ 7 «, іеч.

Евгеній Онегинъ
Во вториинъ, 4 онтібря, въ 7 час вег:

,Доэнгринъ

~—^~ I ^щТргбувузй шртЕры
Ищутъ в*_ иаемъ

зимнюю дачу
на взморье, въ Царскомъ десу или

ДОМЪжела, @03бНЯКЪ
ні овраинахъ гсро.а. Предлож. вг
центр, ковт. 6б'»явл. ц&дъ А. В. № 914.

2—3 хор„ ооставл.

К0МНАТЫ
ищетъ женщвна-врачъ въ цонтре
ігорода. Пред». п. „Докторъ" въ от^копт, .Прогрессг". Известдовая 18.

Ищутъ квартиру
в*ь 5—6 ХОМВ.аіЪ.

Обращаться Аіьбертовская 3, вв. 4.
вИвТвВНвЯвВввЩШв-ІРИІ ІІІИ1II _!¦¦ г- ¦ -¦

і— Футб?льныі. матчъ —
——— н» нлощадн -Уніона" в-ь Стредковонъ саду. ¦

Кекигсбергъ -Рига
Щ суббота, 1-го овтлбря, въ 41/2 часа иоаод., врот. „Царсвій іесъ"

в?свреееиье, 2-гоовмбря, въ 3 часа допол., протвв* „Ркга".
Плата аа входъ: 50 и 30 руб., воеввне и учащівся — 20 руб.

й~~*^^ "™*тУ^вввті—...ія м* Г

Покупаютъ

Желаю купить

СЛЕСАРНЮ
вдн мвхлничеекую маетерскую с»
электрвчеакнмъ дввгатед?нъ. Оредд.
подъ № 577 въ конт. газ. яСегодня"-

За вб.ООО руб. п р о д а ю
бедую нодвую швкарвую

ОПАЛЬНЮ
СОСЮЯЩ5Ю в»ъ туадета съ 3 аер-
калани и туалетввмъ студоиъ,
шкафа съ геркаломъ , 2 к?оватей
оъ матрацани и барьерамв,
2 нвчн. швафчвковъ съ бврьервмв^
стод» в 3 отудьевъ , 2 говделъ!
Аптека , Александр. 18, вв. 9.

Вдаютвя іщщи ||
Торговяе паііщеніе

съ КВАРТИРОЙ сдаетея въ наенъ
Суворовская 77. Спр.: Маріивскаа
У». Ш, Гохивъ, отъ 10—1 час. днв.

Конторекое новещевіе , 2 дести.
Спросить Бл. Замко<іка 8, кв. 4, 1-5.

|

|5 бильві. кожната
ІаЛИРТіРЯ съ кУ хнеи- отдедв.
**#4***^ **•¦ вход.,съдевтральв.

отоііл. Остан.удоиа
I ^рачіая ^ ! Венденсваа 43, к». 19.

Сдаютея две мебд. КОМИАТЫ.
I Ромавшісваа ул. № 29, кв. 1.

Сда?тся и?бл. нояната
(одвиввому евр.) СЪ ОТД. ВХОДОМЪ и
съ етовд. Роиановсааі 706, кв. 16.
Сдвются 2 емежв.меблир.комв.еъпоив.
^уувей. Елвеаветввскав уд. 3, кв. 7.

¦

щШ Ш ІІІ «ш^* Д 1 НІІ Я _____В __іі Щ Ж 1 ВI Ш Ж а Ш * я Яч _В Т̂о *_Ріі_й

щшШшшШ

К. Т. Е» ЕЙЕРМАНЪ Я
юввляръ, с?щ. съ 1844 ?.

БРИЛПІАНТЫ
жвнчуга, ввумруда, водото, пдатвяа, веробро и часн

Вл. П««о—:н**иЛ* 1, протввъ Бирхв. Е*

ЩШй' ¦¦і іишиіі ііііі¦ _иашя»мя_м_ш_вшм_м_ивви^Ш
~амі^̂ д^,^т~і—в»*-——Т—ПГМТМВІИТНШШГІПИвТИИНВГІГІВНІIІВ¦IIII Іі ІИІВМІІВШВПГ

Сантонинъ із плаунный тзроиідкъ
<І_уооро€І іит>

нвкупаехъ А. Христепяеи» , Гедьи. Вюрнавъ н Ко., Рнга
Баневнаа уд. 71) 4, уголъ Яковлевскоя.._ , ^ _

С^ЗЕЗС^ОЗЕЗІИНЪ
воогігіоОозггі.гж1гі_і__о
Ж-*-у'оо_росІіо.іза.
желаютъ жуянть. Вредл. прос. подать въ ТЬо АШвпео Тгайіяг
Сотрапу, Рети, Пет^вцервозван влетадь, телеф. ЛЛ. П и 7-64.

»-»жтітмтш№№ды;№іг,гг^г^Аіі і-а'вліа іііи^виііі і ^.ціливашвианвваавв-мваик

Шг ПОКУП4Ю ^ИГБРИЛЛІАНТЬГ
ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, ПДАТИНТ н ЧАСЫ

Плачу дороже всекъ.

к „УНИВЕРСАЛЬ" А
Щ|^ Алпкеандропская ул. % 10, уг. Мміьннчноя ул. шШ

Брипліанты
жеійчуга, золото, серебро,

платину и т. д.
докупаю и плачу наивысшія ценш.

О. Видзеръ ішг Ткацкая 18 ¦»

н

парижсхія галоіші I
нредлатаетъ

К.Щіъхт, }ш,зд_я-; §

Ш

^Ч ,,«__ІСО'-_*.УКХДІОЖ_.
м\ Согодімі, 80 вввтября, Паулуччн 21, і*д. 26-36.

ГГ| Вь вродажу воступаю—і:
Л I въ 1 ч,: мебель, рагн. вартиин, ламин,
К! в 2 , таредви, втавввн и рагв. восуда,
Ц \ „ 3 „ бедье, коврн, внвсвваа, ботивки,

КПЧР^І^ІІв^ „ 4 „ од?жда, давсв. и мужек,, вальто и меха,
щ"іЛ іщЯЩШ ,5 , 80ДОТЫЯ и серебр. вевдн и бриддіаитн,
ШвививиивИШІЯиШ „ 6 „ рааиыя другія ввии.
-——_———————-——¦-,¦ .,._,. _.. ¦_ ...ім-—і»я—ИД-»~»-

і_——вивн—і_ш__авів_т-———1—8—нввв—и-а¦вв-ш-—————»

Даигній Номитетъ при Нац Дея.Союзе русси гражд.

устравв. 1 октвбрв о.г. первяі въ этвмъ сеаове

Благотеоритвльныі ввчеръ
Ъ зал. театра „ПАЛАСЪ" (Бл. Еоролевская № 1)

сь к шпертн. програнноі, при благоскдонв. участ. г.г. артвст.:
Б. I. Внтвнцвой (Бвновль), М. Н. Антоновов. Ю. В. Се-

Я
рафимовий Васкавовоя, Л. М. Ивановой, Н. Т. Сер-
гевва-а_етянкова, П. П. Торекаго, Р. П. Тунце, Па-
левяча, Фсйгельсоиа, Иаевокаго, Аварова и друг.

?^;г ТАНЦЫ __Б___і
88Р" Наіадо програнин въ 8 і. ве_ "5М>

І

Билвтн врод. ежедн.: въ торг. М. Канквна (Иивстковая 18)
н Трофниовнхъ (Госпоісквя 10), а въ д?вь сиекта&ха

съ 10 і, утра въ вассе театра.

Г Л
Союзъ поощренія ?врейсн. Ь

нскусстаа и иауки въ Латаія.

Ебрейсхая

ІІКЕНІШІІ
Въ н?вопткрытып фпрте-

піанный классъ п рн н и-
наютов е ші

неокодько учениковъ.
Заявлв?ія врвкиикютсл въ

секретвріаге Ковічірввторів
енедвевво, кроие субботн, съ
10-1и 4—6 час.

Анг-г. мтвгек. ПЯЯІТЛнеаромокаеныя "¦011 Нэ 9\М]
лучш вач., деш. рясврид Алемвя- 1
дровсв. уд. 85, кв. °8, между 3 в 51

Учем. сукон. блузки
мало нош. иііодскютен "ЭИ
Карсдивввсвва 8/10, вв. 80.

Превосх. Кііоссельск. ковсаъ!
{ІЬ X 1* ф.ттъ) нродается. Осматрв-
-ать отъ 11—1 час. Мелммтяая
улвда № 60, кв, 3. _'

* —
ч __——МИ—»-- |

Разнця

Поіучнлі. и иредлвгаю еитонь
Іа Аиеракавскій светлвй

керосинъи
оодь

Экввортъ Пмаврть Фвндр>~

I

' Вацо, Вл. Грівівая тл. М 22,
II эгажъ. Твл»фвпъ 18-58.

Телефонные
аппараты

-Эривсоиа" нрод. вдектр. м»г».
Я. Р?хаал.ві,, Гагевсберги,

8еЪ<;аа ееіа 1. Тел. 18-67. ,

Знишшю даяъ!
Првввм, еававн на нлатья *
кистюяы. Исволвяю дешввв в_ »»•
кураіио. Дсритскаа ул. 6б,^ »_3-

ііатеііск. пачтзв. йзрм
неитвинва серіямн и і%?'\
нарвн врасп». гв креств» нсре'*™"
тавныя ва Бе;)Мондта и больясі»^'
пкихъ дввьрих», марки вовдуя*'?
почтк вріід^іотся Бл, г ,і,ь" '
кв. 4», і>о яио!»і, съ 6- ; ч. »«'в
м» воо-р? -сонммь еъ П--* ч^іввеі;

Чистокровн. щвнвя, мал. '
Бл. Заиковав ул. 8, вв. 4, 1—о.

.

I |Ч|ОКУІ1_-__0
по наивыеш. ценамъ

і БРЙЛЛІАНТЫ, ЙЗУІЙРУДЫ,
і ЖЕ«ЧУГИ, ЧАСЫ, «0Л0Т0
И и СЕРЕБР?.

Ювел. маг.
М. ПАБОКЬ.

Ш 12. Тввцкая Мк 12.

Продіютъ
1 *^"*"*~*~тт_иітві—пімі—¦ш.</і

В._.н1ааі.ная н доднкив-ееная ітвргввдя въ аонтре по елу». отеада
недорого врод. Уівать: Альбортов-
скаа ул. 1, вв. 11, отъ 5-7ч. вет. ,

Мобель 6удуа;>а и еп*лі.нв, даысв.
и мужск. ввсьм. столн, жел. кроіати
детск. кровати , ванвн, иалшян для
стврки, беядедушви, внсьн. прнбврм ,гардівн , вяквл, оамоваръ двш. врод. I
Г.ртруді>докав 44, въ кон. нага».
вь Рнте (Гердорова пдвщадь М 1).

0 Зелото, сервбро, чаеы, М
* платииу, хрувталь, рая- *лячвша тванн, белье, ?

П коярн, неха н т. д, V*
^

Првхожу осватриваіь во Ц

^
яервому уведонлввію. Д

« Ронав.всвал улнца №44 Г? (между Маріннввои и Су- ш .
Е «оровекоі удиванж). 3

(
(

¦

ШйНО *м РОЯЛИ
ю вв-годвнмъ веванъ въ нродаае
іо Бол*ш. П?вочіе* уд, ?* 82, въ
____«У8нид»в̂оііъ^іагавваі.

Иі-Имма пр«д*втоя "щш
"1*ПШШ Бд.Жв»ввм 26, в.. ІІ

Іівтъізд»ъірід.:ііуфіг.,
Фзртепіійв Тріеееіьта)
і другів іе-в. Меаавдаа 10, м

^
4.

Дешею ярод^:_са;
іій. кияжн. шка#ъ Ерасм. де-
іена, люш. дананъ и 4 стуіа,

С?олбовая уд. № 19, кв. 18.

Ввііцергиее ііініін.
Рвннша, внсгавочя. инсгрумени,
7»/« октавг, свііл. красв. дервва
въ ввукомъ рвалл , ивдодлвянв
нродажтвл п. сходвой деве

Марівисваа ул. 21а, ва. 9.

-»

Хор. мебл. квмн во всеми удобств
вольв. вухвей, нечи. .товл. рдавтеа
Рыварская 28/17, овъ 4—5 даа.

Йл:»_ ивбіі. комиата
Елвгаветввокая ул. ._ Щ, кв. 11

Чудн. теплая квмната
ет. паисі.н. осд ¦_ ннтвхд. еонъе
Бав^овнні^улиаръ, д. 6, вв. в.

2 мебдир. комнаты
одаются Рыцарсв»я уд. 12, кв. 16.
Сн. отъ 4-7 час, вел.

і^йлцрТШнатьГ
съ отдедьпнмъ мсвдомъ вдаютва
Крепостяая уд. 27, вв. в, 1 лести.

Петаіаио въ тввнкрафіп Мюлд?оа

Ш$ЯВ^'̂ случаю отъевда прод.
Шмвбі»ль, косуда, одежда
м т. д. Маріявскад уд: 21а, кв. 14.

8адъ н снадьня, кроватв, ди-
вавъ, і-рюмо , пнсьменн. втолъ, акафы
лродаются Як?влввская ул. Н 18,
іходъ съ Ваяеввоі. 1 леств.

Вг Иіаниио ^ЙГвродается въ субвоіу и «освресеяь*
я. 8—б час. Гавівввкаа 4, кв. 57.


	Сегодня no. 223 30.09.1921�����������������������������������
	Article
	шштшшшт.�����������������������������������
	Article
	— ІІІГІІІІ ¦ШШІИНІНІІ ¦¦¦ | ПіІІИІІІМІІ Докладъ Калинина о голоде.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	ЗІостакоблехія Лпги о собешскш коеЭишахъ.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	1іі цЩт ніііщі. '�������������������������������������������������������
	Article
	Article
	Къ Вашингтонской конФеренціи.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	¦—дамііііиидііиіиіміиім. 1 "н'ііитід^ гштнИИИВГІГМаИНЯвм Скромный Мальчикъ. .����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Мларація ШтЫсЬго.�〴㍣〴㔶〴㔶〴㔶〴㔶〴㌸〴㌸〴㌴〴㔶〴㔶〴㌸〴㔶〴㌸〴㔶〴㍣〴㔶〴㌸〴㔶〴㍣〰㉥〰㈰〰㌱〰㈰〰㈲〴㍤〰㈷〴㔶〴㔶〴㌸〴㐲〴㔶〴㌴〰㕥〰㈰〴㌳〴㐸〴㐲
	Отмена санкцій.�����䂚欦ႊ欦耒欦‒欦İ㈰Ĵㅣ삒欦傘欦邙欦゙欦��������0㈰0㉥傑欦킐欦欦킑欦��������0〰0〰ꂯ欦ゑ欦炒欦傒欦
	Къ текущему моменту.�������������������������������������������������������������������������������������
	І.РІІІТ1. ІІЗІШІ.������������������������������������������������������������
	Въ Лиге Націй.��킇欦炇欦��������傅欦欦��������삜欦悜欦��������₭欦欦��������傴欦낡欦�
	—і—і— ітт і~гн —ітігггі т і гпгждтттттіщг—т-вмвдн№ і^мпвш»дд тіід^ішт Извещенія.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Экономическая жиэнь.�вмвдн№ і^мпвш»дд тіід^ішт Извещенія.�����������������������������������������������������
	На биржахъ,���������������������������������������������
	X Р О Н И К А.������������������������������
	Л АТВІ Я.������������������������������
	Section
	Article
	Article

	Advertisements
	Adv. 1 Page 3
	Adv. 2 Page 3
	Adv. 3 Page 3
	Adv. 4 Page 3
	Adv. 5 Page 3
	Adv. 6 Page 3
	Adv. 7 Page 3
	Adv. 8 Page 3
	Adv. 9 Page 3
	Adv. 10 Page 3
	Adv. 11 Page 3
	Adv. 12 Page 3
	Adv. 13 Page 4
	Adv. 14 Page 4
	Adv. 15 Page 4
	Adv. 16 Page 4
	Adv. 17 Page 4
	Adv. 18 Page 4
	Adv. 19 Page 4
	Adv. 20 Page 4
	Adv. 21 Page 4
	Adv. 22 Page 4
	Adv. 23 Page 4
	Adv. 24 Page 4
	Adv. 25 Page 4
	Adv. 26 Page 4
	Adv. 27 Page 4
	Adv. 28 Page 4
	Adv. 29 Page 4
	Adv. 30 Page 4
	Adv. 31 Page 4
	Adv. 32 Page 4
	Adv. 33 Page 4
	Adv. 34 Page 4
	Adv. 35 Page 4
	Adv. 36 Page 4
	Adv. 37 Page 4
	Adv. 38 Page 4
	Adv. 39 Page 4
	Adv. 40 Page 4
	Adv. 41 Page 4
	Adv. 42 Page 4
	Adv. 43 Page 4
	Adv. 44 Page 4


