
Оккупація Рурской области (?)
30 апрехя въ Лондоне начала свою ра-

^оту нввая конФеренція союзниковъ. Полу-
чевныя тедеграммы еще ве вполве вы-
ясняють возможный иеходъ совещанія.
Одиако, уже вполне определяется позиція
представителей отдельныхъ державъ. Ита-
лія выеказывается противъ оккупаціи Рур-
скаго округа. Франція требуетъ репрессій
противъ Германіи, ^причемъ настаиваетъ на
немедленномъ занятіи Рурскаго округа,
посдечего только, по мненію
Бріана, можетъ быть предъ-
явженъ ультиматумъ герман-
скому правительству. Неоколько
иную позицію занимаетъ Ллойдъ Джорджъ,
который въ противоположность Бріану счи-
таеть, «то ультиматумъ Германіи сдедуетъ
предъявить передъ примене-
віемъ п р и н у д и т е ль н ы х ъ ме-
р о п р і ят і й. Представители Бельгіи
выражаютъ полную солидарнооть съ Фран-
ціей, однако, министры-соціалисты въ бель-
гійскомъ кабинете категорически высказались
противъ оккупаціи Рурекаго округа, грозя
въ случае примененія этой меры, подать
въ отетавку.

Изъ полученныхъ до сихъ поръ сообщеній
во всяконъ случае выясняетея, что между
отдельными представйтелями Антанты суще-
втвуютъ резкія разногласія, и что активныя
меропріятія противъ Германіи сделаются
возможными лишь после извеетныхъ ком-
промиссныхъ решеній.

Съ другой стороны последнія т?леграммы
намекаютъ на возможность оккупаціи Рура
въ ближайшій срокъ.

Геодашя додэква платіть!
І/ГА. Л і о н ъ , 30 апреля. (Радіо.)

Передъ отъездомъ въЛондонъБріанъвыказалъ
представителямъ печати свой оптимизмъ.
Государство, виновное въ міровой ката-
етроФе, »никоимъ образомъ не должио
остаться безнаказаннымъ. „Германія должна
платитьIе подчеркнули Бріанъ и Фошъ.

Оозешя Аегліе е Фрапдін.
ЬТА. Лондонъ, 30 апреля. (ІІТ.)

Первое заседаніе Верховнаго Совета со-
стоится въ воскресенье. Ллойдъ Джорджъ
предложилъ отправить Германіи семиднев-
ный ультиматумъ. Франція предполагаетъ,
что срокъ 1 мая уже является ультимату-
момъ. Бельгія поддержаваетъ политику
Франціи.

Бешійсше соціалЕСты протввъ
оккупація.

ЬТА. Брюссель, 30 апреля. (ІІТ.)
Вандервельде, а также другіе соціалистиче-
екіе министры заявили, что подаютъ въ
отставку, еслн лондонская конФеренція вы-
несетъ постановленіе объ оккупаціи Рурской
области.

Нталш протгвъ окгупація.
ЬТА. Лондонъ, 1 мая. (ПТ.) На

нервомъ заседаніи Верховнаго Совета воз-
никло недоразуменіе между Италіей и
Франціей. Итальянцы возражаютъ противъ
оккупацін Рурской области, опаеаясь воз-
можныхъ вредныхъ экономическихъ послед-
ствій. Цравящіе круги рекомендуютъ при-
нять предложеніе Германіи о назначеніи
международнои комиссіи экспертовъ, какъ
последней инстанціи для проверки герман-
екнхъ предл?женій, т. к. Германія обязадась
подчиниться решенію подобной комиссіи.

Сначала реареосія, а потокъ
удьтиішумъ.

ЬТА. Ііонъ, 30 апреля. (Радіо.) На
последннгь совещаніяхъ въ Лондоне между
министрами Антанты и экспертами до-
«тигнуто нринципіальиое сомашеніе по
вопросу объ оккупаціи Рурской области.
Ангдичане вполне согдасны съ военнымъ
проектомъФоша. Нротивъ некоторыхъ эконо-
Кическихъ условій англичане выдвигаютъ
возраженія. Англійскій военный министръ
прчдложилъ послать германскому правитель-
етву въ пятницу предложеніе, согласно
которомуГерманія въ течевіе веделп должна
¦ринять условія, обязыгающія ее в 'года
упдатить долгн репараціи по 2 рж*

1-ое заседапіе.

золотыхъ марокъ въ годъ и, вроме того,
25 проц. стоимости экспорта. Министръ
опустошенныхъ областей Франціи, Лушеръ,
выступилъ противъ этого проекта, и его
аргументы убедилн англичанъ. Бельгійское
правительство поддерживаетъ тесныя связи
съ Франціей. Бріанъ требуетъ немедленнаго
примененія необходимыхъ репрессивныхъ
меръ; только послЕ этого Антанта сможеть
поелать Германіи проектируемый ульти-
матумъ.

ЬТА. Л і о н ъ , 2 мая. (Радіо.) Первое
заседаніе конФеренціи Антанты состоялось
30 апреля, въ 3часа дня, подъ пр"деЬдатедь-
ствомъ Ллойдъ Джорджа. Со стороны Ан-
гліи участвовалъ также лордъ Керзонъ.
Франція была представлена Бріаномъ, Лу-
шеромъ и Бертело, Италія —гравомъ Сфор-
ца и маркизомъ де ла Торетта, Японія —
барономъ Айяши и Кенго Мори, Бельгія —
Жаспаромъ и Тэнисомъ. Постановлено не-
медленно учредить комиссію экспертовъ.

Засідаш Лондоасаев нон-
ференцін.

ЬТА, Лондонъ, 2 мая. (Радю.)
Представители союзниковъ имели уже три
заседанія, одно — въ субботу и два —
вчера; окончательнаго же соглашенія о всеи
програнме действій, которую надо было бы
применить по отношенію къ Германіи, еще
не достигнуто. Решенія, вынесенныя на
совещаніяхъ, еще не опубликованы; из-
вестны только ппедложенія отдедьныхі
участниковъ конФеренція. Англячане пред-
ложили тотчасъ же после установленія ко
миссіей экспертовъ окончательноя суммь
долговъ Гермавіи въ теченіе трехъ днеі
выработать ероки, когда Германія должна
покрыть эти долги и тогда ульсиматумомг
предоставить Германіи три дня для оконча
тельнаго ответа. Этотъ проектъ поддержалі
также итальянцы. Французы и бельгійцы
напротивъ, выступили за немедленную окку
пацію Рурской области и заявили, чтобьі
конФеренція союзниковъ въ иервую очереді
занялась обсужденіемъ средствъ, которымк
Германію можно будетъ заотавить выпол-

Інить свои обещанія.

ІФ

раицузская пресеа выражаетъ свое уди-
вленіе по поводу англо-итальянскагоповеде-
нія, Англійская пресса воздерживается отт
выраженія мненій, ожидая, повидимому,
решеній конФеренціи.

Реззлюцш Лоидонсков кэіфе-
ревціЕ.

І/ГА. П а р и ж ъ , 2 мая. (Радіо.) Ш
Лондонской ковФеренціи въ воскресенье
Бріанъ отказался согласиться съ отправкоі
новаго удьтиматута германскому правитель
ству; онъ также отказался отъ всякихі
преній съ Германіей. Лордъ Керзонъ преД
ложилъ Формулировать решеніе сдедующимі
образомъ: „Санкціи войдутъ вь силу черезі
10 даей, если Германія не выполнитъ тре-
бованій союзниковъ."

Миниетры иностраныыхъ делъ четырехъ
союзныхъ государствъ соберутся въ поне-
дельникъ утромъ на совещаніе по поводу
преддоженвой лордомъ Керзономь резолюціи.

Роль Соед. Штатовъ въ вопросі
о репарацін.

І/ГА. Н а у э н ъ, 2 мая. (Радіо.) Па-
рижская газета „Рорпіаіг?" сообщаетъ, что
Францу^скіЁ кабинетъ съ величайшей энер-
гіей совершилъ давленіе на Соединенные
Штаты, чтобы онн не сдавали цсоюзникамъ
германскихъ предложеній. „СЬіса^ > ТгіЬшіе",
нааротивъ, сообщаетъ изъ Вашингтона, что
американское правительство высказало серь
езныя противоречія противъ хозяйственныхъ
принудительныхъ меръ, которыя союзники
намерены испольаовать противъ Германіи.

-Ответъ АиерЕни.
ЪТА. Вашингтонъ, 1 мая (О Т.).

Соединенные Штаты дадутъ определеаныЙ
ответъ на германскія предложенія лишь по

'оячаніи ЛондонскоЙ конФеренціи.

ПрЕВятіе резодюцІЕ Нокса.
ЬТА. Вашингтонъ, 1 мая. (ПТ.)

Сенатъ единогласно приняяъ резолюцію
Нокса. Сенаторъ Лоджъ высказался, что
последствіемъ резолюціи можетъ быть на-
чало сепаратныхъ переговоровъ съ Герма-
ніей, — какъ известно, существенной
частью резолюціи является пунктъ о прекра-
щеніи состоянія войны еъ Германіей.

Ллоідъ Дшорджъ о непріеиле
ісосте гернанскггъ предлояеешЯ

Ллойдъ Джорджъ сделалъ въ нижней
палате следующее заявленіе;

Съ величайшимъ прискорбіемъ я долженъ
сказать, что германскія предложенія совер-
шенно не достаточны. Окончательнаго
мненія я высказать еще не могу. Въ на-
стоящій моментъ они разсматриваются,
совместно съ другими предложеніями экс-
пертами всехъ союзныхъ державъ. Но я
боюсь, что сделанныя гермавекимъ пра-
вительствомъ предложенія будутъ едино-
гласно Признаны неудовлетворительными.

На сделанвыЁ правительству запросъ
премьеръ ответилъ, что передъ оккупаціей
германскоЁ территоріи нижней палате
будетъ дана возможность высказаться объ
этой мере. При этомъ онъ добавилъ: могу
сообщить, что въ этомъ направлевіи при-
няты меры къ тому, чтобы вопросъ этотъ
былъ поставленъ на обсужденіе нижнеЁ на-
латы въ будущіЁ четвергъ. Добавлю, что
«ешенів Верховнаго Совета последуетъ не
иозже нонсдельника или вторника.

Лордъ Робертъ Сесиль спросияъ: следуетъ
ли понимать эти заявлёніетакъ, что будутъ
приняты решенія, евязывающія страну
прежде чемъ состоятся пренія?

ЛлоЁдъ Джорджъ ответидъ: Если лордъ
Робертъ Сесиль полагаетъ, что предста-
вители британскагоправательства не могутъ
принять никакихъ обязательствъ по отно-
шенію къ стране, но я съ этимъ не со-
гласенъ. При такихъ обстоятельствахъ идти
за конФеренцію было бы совершенао без-
аолезно.

Мобвлизація во Францін.
П а р и ж ъ , 2 мая. (ПТ.) Предвари-

гельныя работы :-ю мобилизаціи продол-
каются. Предусмотрено призвать категорію
1919 года, за исключені?мъ етудентовъ и
сельскохозяЁственныхъ рабэчихъ. Всего
Зудетъ мобилизовано около 100,000 че-
иовеаъ.

Ошеупаціошшя воіска.
ЬТА. Н а у э н ъ, 30 апреля. (Радіо.)

„АидвЬпгдег АЬепагеііпп^" сообщаетъ изъ
Пфальца, что уже въ т?ченіе 3 месяцевъ въ
ДюдвигсгаФенъ, Вормсъ и Дармштадтъ от-
правляются поезда съ Французскими цвет-
аыми войскамя. Француаскіе ОФИцеры го-
зорятъ, что эти войска предназначены для
Баваріи.

Готовзтсн къ оккупаціЕ.
ЬТА. Брюссель, 1 мая. (П Т.) |Воен-

зыя ириготовленія къ участію бельгійской
ірміи въ оккупаціи Рурскообласти про-
і,олжаются. Преднолагаетея посылка н?
ленее 11/а днвизіё: Военный минястръ
іспрашиваетъ разрешвнія на призывъ
>дного года запасныхъ.

Оккупація уже началась.
ЬТА. 2 мая. „Реііі Доагпаі" публивуетъ

гелеграмму съ приказомь кирассирамъ и
храгунаиъ Ліонскаго гарнизона отправиться
іъ Руръ.

Кризвсъ кабннета въГерманін(?)
І.ТА. Л і о н ъ , 30 апреля. (Радю.)

іъ политнческихъ кругахъ Гермааіи на-
ілюдаюгся чрезвычайно острыя несогласія.
Іа случаЁ отставки государственнаго канц-
сера Фер?нбаха и д-ра Симонса, преемни
:ами Ференбаха жазываютъ Ширедемана и
^аумера. Газеты сообщаютъ, чго порт-
>ель мннистра иаостранныхъ делъ будеть
гредложенъ МаЁ?ру.

КрнзЕсъ гергіанскаго кабнвета не
лЕкгндЕрованъ.

ЬТА. Берлинъ, 1 мая. ЩТ.) Въ
консервативныхъ кругахъ находятъ, что
кризисъ кабинета еще не ликвидированъ,
несмотря не то, что президентъ н? принялъ
отставки Симонса. Консервативные ожи-
даютъ, что и Ференбахъ подастъ въ от-
ставку, какъ только выяснится политическіи
кризисъ.

Отставка Снмонса не прннята.
ЬТА. Бердинъ, 30 апреля. (ПТ.)

Министръ-президентъ не принялъ отетавки
министра иностранныхъ делъ, Симонса, т. к.
болыпинство германскато кабинета я ре&х-
стага требуетъ, чтобы Симонсъ продолжадъ
начатые съ Антантой переговоры.

Эмессія за счетъ ГерканІЕ.
ЬТА. П а р и ж ъ, 2 мая. (ПТ.) Вместе

съ ультиматумомъ по делу репараціи,
союзники передадугъ Германіи ноту, въ
котороЁ сообщатъ, что ожида?тся эмиссія
осооыхъ боннъ на сумму 12*/г милл. золот.
германскихъ марокъ за счетъ Германіи,
г. к. Германія въ установленвыЁ срокъ (до
1 мая) не уплатила союзникамъ всю сле-
дуемую сумму вознагражденія.

Герианскіе рабоше н возста-
новденіе Сев. Францін.

Какъ известно, германскіе проФессіояаль-
ные союзы выразили согласі? принять
участіе вь возстановленіи Сев. Франціи.
Для переговоровъ въ связи съ этимъ должны
были выехать въ Лондонъ представители
германсвахъ рабочихъ.

І/ГА. Амст?рдамъ, 1 мая. (ПТ.)
Германскіе рабочі?, находившіеся на пути
въ Лондонъ, были вынуждены осгановиться
въ Амстердаме, т. к. вождямъ англіЁскихъ
рабочихъ пріездъ германцевъ въ Лондонъ
нежелателенъ. Вследствіе этого, переговоры
о возстановленіи Сев. Франціи состоятся въ
Амстердаме безъ участія вождей авглііскихъ
рабочихъ.)

Переговоры Данів съ Гериакіеі
о Шлезвнге.

ЬТА. Коп?нгагенъ, 30 апреля
(Д. Р. В.) Вчера датскіЁ министръ яностран-
ныхъ делъ, Скавеніусъ, выступилъ въ фолкс-
тинге съ речью по поводу предстоящихъ
пер?говоровъ между ДаніеЁ и Германіей о
северномъ Шлезвиге. Министръ заявилъ,
что въ Париже состоялись продолжитель-
ныя совещанія о заключенія договора между
союзниками, ДаніеВ и Гсрманіей. Несмотря
на то, что вонФеренція пословъ договоръ
уже приняла, германское правительство ег?
до сихъ поръ не подписало.

Въ связи съ подобнымъ поведені?мъ Гер-
маніи, датское правительство сообщило кон-
Ференціи пословъ, что ивъ-за оттягиванія
Гермавіи Данія вынуждена начать съ нею
по вопросамъ о северномъ Шлеавиге непо-
средственные переговоры.

Въ последнюю минуту

Раскрытіе коюсуннстгіескЕхъ
ннтрЕгъ въ Азсернке.

ЬТА. Лондонъ, 2 мая. (Радіо.)
,Сеп1;га1 Нет?-Уогк" сообщаетъ, что въ ночь
на пятницу американекая полиція раскрыла
штабъ организацін III Интернаціонала и
арестовала двухъ главныіъ вождей.

Пря дальнейшихъ обыекахъ установлено,
что »ъ Амврнке готовилось возстаніе.

Объявленія: ^^И^^^
Эа огроку петита или эвнимаемое ею меето:

въ Латвіи: заграницей:
яозаднтекста 9 р. — к. латв. 3мк. герм. і , ,,
фярмы н увесел.учр. 12 „ — п „ 4„ »( + '°
спрось и предл.труда 4 „— „ „ 2„ „і гоР-
¦в-ьтвксте 40 „— „ „ 10 „ „ } налога

^ НЕЗАВИСИі?іАЯ ^^
ДЕІ?ЮКРАТНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Редакція, гпавная контора и экспедиція:
Рнга, Гердерога ппощадь № 1.

Пріемъ во деламъ р?дакціи отъ б до 7 ч. веч. — Главнап контора открыта отъ 9 ч. утра до 7 ч,в«ч»

Отд. конторы: Известковая 18.
Заграничныя объяал?нія исключитеяьио чероаъконт. объявл. Эд. Петцгояьцъ.

Подпнсная плата за месяцъ:
Въ Латвіи 110 руб.
Загранидей 150 „
Эстонія 190 8стл. тк.
Финляадія 28 фни. „
Гермааіа и проч. госуд. 35 герм. „

феиъгіі покупаюшъ — продаюшъ
РИГА» Бі. Королевсыиі 28.
МНТАВА, Католніесвая 46.

Миггавокій Комиврчввкіи Вашн.



№шнй политнни ерн-
іыіь одрпп.

Пріездъ И. Пурицкаго.
Въ воскресенье, 1 мая, въ Ригу прибылъ

литовскій министръ иностранвыхъделъ, д ръ
И. Пурицкій. Вместе съ нимъ прибыли два
члена литовскаго Учредительнаго Собранія.
Поездка министра находится въ связи съ
урегулированіемъ некоторыхъ политическихъ
и хозяйственныхъ вопросовъ. Вчера въ ми-
нистерстве иностранныхъ делъ начались
совещанія между представителями Латвіи и
Литвы. Между прочимъ, г. Пурицкій, поль-
зуясь случаемъ пребыванія въ Латвіи, вы-
сказалъ свою благодарность за признаніе
Литвы йе іоге.

ЛатвіЙско-двтовснів совіщанія.

ЬТА. Р и г а , 2 мая. Сегодня, 2 мая,
съ 11 до часу дня, состоялось въ мини-
стерстве иностранныхъ делъ сбвещаніе, на
которомъ участвовали литовскій министръ
иностранныхъ делъ, д-ръ Пурицкій, латвій-
скій министръ иностранныхъ делъ Мейеро-
вицъ, литовскій посолъ въ Латвіи д-ръ
Шауніусъ и латвійскій посолъ въ Литве
Бандревицъ. На совещаніи обсуждали во-
проеъ всеобщей политики между Латвіей и
Литвой, а также отношенія обоихъ госу-
дарствъ къ Советской Россіи. Совещаніе
будетъ продолжаться завтра, и на немъ
будутъ обсуждены вопросы, находящіеся въ
связи съ Германіей и Балтійскими госу-
дарствами.

Сегодня, после обеда, литовскій министръ
иностравныхъ дедъ будетъ вметь совещавіе
съ мйнистромъ торговли и промышленности
Берзинымъ объ установленіи болеетесныхъ
торговыхъ сношеній между Латвіей и
Литвой.

Сегодня-вечеромъ президентъ Учредитель-
наго Собранія устраиваетъ въ честь ли
товскаго министра иностранвыхъ делъ
обедъ.

Завтра, въ 4 часа дня, литовскій посолъ
Шауніусъ приглашаетъ къ себе на чай. Въ
четвергъ, 5 мая, въ честь литовскаго ми-
нистра иностравныхъ делъ въ Національной
опере дается представленіе.

Дедегацін Учредітедьнаго
Собравін

въ составе 12 депутатовъ выезжаетъ се-
годня утромъ черезъ Ревель въ Финляндію.
Делегація посетятъ «инскихъ правитель
ствевныхъ деятедей и парламентъ, засе-
данія котораго въ настоящее время проис
ходятъ. Делегація вернется изъ Гельсинг-
«орса около 10 мая.

Пролетаршація науки
„Наука? Что такое наува? Разве
это не есть орудіе въ рувахъ
умныхъ поіитиковъ",

Днсиутъ о науіе во Дворце
Труда IX. 1920.

Своеобразное и тяжелое время пережи-
ваетъ выне русская наука. Эвсперимен-
тировйвіе большевиковъ, столь широко
имеющее место въ Россіи, коснулось и по-
следнеи.

И не могло не коснуться...
Рабочіе, крестьяне, дети и школы — все

это въ большей или меньшей степени под-
верглось тяжелымъ последствіямъ больше-
вистскихъ опытовъ — „пролетаризаціи".

„Пролетаризація науки?" Во многихъ
,это" выяываетъ, можетъ вызвать вонросы
недоуменія.

Для мнОгихъ, наконецъ, это нредстаь-
ляется только плохимъ каламбуромъ, недо-
разуменіемъ, быть можетъ „нецомысліемъ
болыневиковъ".

Теорія прол?таризацік науии.

Весь 1920 годъ прсшелъ въ Советско
Россіи подъ «лагомъ „похода на буржуаз-
ную науку".

Походъ въ печати и на спеціальныхъ со
<5раніяхъ.

Говорилось о реакціонности проФессоровъ,
объ ихъ странной аполитичности, о необхо-
димости быть советско -настроенными.
Говорилось и, особенно писалось на страни-
цахъ „Известій" и „Правды* о реорганиза-
ціи Академіи наукъ, о разрушеніи староЁ,
о возрожденіи новой.

И болыие всего говорилось о необходи-
мости пролетаризаціи науки. Но что такое
„пролетаризація науки"?

Въ это слово большевики вкладываютъ
больше неоФормленныхъ мечтаній, чемъ кон
кретныхъ хотеній". Ибо со словомъ „про-
летаризація науки" для нихъ связывается
пріобщеніе науки къ числу адептовъ „со-
ветской программы". Но это подоплечная
мечта. Логически же они пытаются вложить
въ понятіе „пролетаризаціа науки'— реор-
ганизацію (?) ея методики изеледованія, рас-
ширенія базиса ея практическаго приме-
ненія, и. ..

Но предоставимъ слово тов. Богданову,
коммунисту и экономисту, одному изъ наи-

более ярыхъ сторонниковъ пролетаризаціи
вауки.

Онъ говоритъ: „Мы стоимъ передъ свер-
шившимся Фактомъ: въ Россіи провозгла-
шена диктатура пролетаріата...

И, однако, при болеетщательномъ анализе
соціальныхъ группировокъ и новообразованій,
картина получается несколько иная.

Работа, которая ведется именемъ проле-
таріата, въ значительной и ваиболыпей
своей роли выполняется не руками его и не
мозгомъ его. Ибо болыпую часть органи-
заторской работы приходится волей неволей
вести руками буржуазныхъ наемниковъ.

Пролетаріатъ, въ нынешніЁ решительный
день исторіи, даже не приблизился еще къ
овладенію самымъ могущественнымъ изъ
всехъ орудій организаціи соціальной жизни
— наукоЙ.

Слова и иллюзіи гибнутъ, *акты остаются.
И Фактъ сохраненія науки въ рукахъ ре-
месленниковъ ея, — выходцевъ изъ бур-
жуазіи, является самъ по- себе гораздо
более действительнымъ, чемъ всяческія
слова и иллюзіи о доступности науки.

Необходимо „созданіе самостоятельныхъ
классовыхъ центровь научной мыслн" съ
одной стороны, и „пролетаризація науки" съ
другой. Въ чемъ же выразится эта по-
следняя ?

Огромное болыпинство наукъ развивалось
до сихъ поръ безъ малейшей свази съ во-
просомъ о міровомъ хозяйственномъ плане
только две — трн изъ числа соціальныхъ
наукъ, вообще/ставили этотъ вопросъ и изъ
нихъ только экономическая занималась имъ
серьезно, хотя и далеко не систематично.

Передъ наувой грядущаго дня сталъ
вопросъ о сознательномъ и практическомъ
обслуживаніи ею общества... „«изика ,
хиыія и математика должны быть нри-
влечены къ использовавію всехъ этихъ
теорій и законовъ для интегральнаго |ре-
шенія этой проблемы."

Въ этомъ то и состоитъ „пролетаризація
науки." (Пролетарск. культ. № 11—12,
А. Богдановъ и А. Смитъ.)

А на студенческой конФеренціи эти
положенія были Формулированы доклад-
чикомъ коммунистомъ, более просто, более
вульгарно . . .

„Правъ товарищъ Луначарскій, в
утверждаетъ, что наукой завладели мвк-

дарины отъ буржуазіи. Въ свою очередь
мы должны завладеть буржуазной наукой.
Мы должны на место проФессоровъ и
ученыхъ, пропитанныхъ насквозь духомъ
аполитичности и буржуазныхъ міровоззреній,
призвать подлинныхъ пролетаріевъ —
ученыхъ, которые смогутъ создать нашу,
послушную намъ, науку."

Такова теорія пролетаризаціи науки. Но
поскольку такая „продетаризапія науки"
естьдело внутренней реконструкціи послед-
ней и возможна — если вообще возможна
— въ результате многолетней умственной
борьбы, поскольку съ другой стороны —
болыпевики — люди сегодняшняго дня,
люди весьма иетерпеливы? въ реализаціи
своихъ опытовъ — постольку практика
пролетаризаціи науки — совершенно отли-
чается отъ ея теоріи.

Практина прол?таризаціи науии.
„Наука — это высшій разумъ челове-

чества, это — солвце, которое человекъ
создалъ изъ плоти и кровн своей . . .

— Надо понять, что трудъ ученаго — до-
стояніе всего человечества и наука яв-
ляется областью наибольшаго безкорыстія."

„Работники науки должны быгь ценииы,
какъ самая продуктивная и драгоценная
энергія народа."

„Преждевремевная смерть ученаго —
огромный убытокъ для страны,и это должно
быть особенно понятно правительству
рабочихъ."

„Просмотрите списокъ ученыхъ, умер-
шихъ за последніе несколько месяцевъ.
Вы увидите, какъ велика 4потеря научной
энергіи въ нашей стране.

„Если этотъ процессъ вымиранія будетъ
продолжаться съ такой быстротой, наша
страна можетъ совершенно лишиться мозга.

„... истинная наука, действительно, без-
партіана."

(Максимъ ГоркіЁ, статья „Что такое
наука", петроград. журналъ „Наука и ея
работники № 1).

Очевидно не къ русской интеллигенці» онъ
обращается.

Она знаетъ обо всемъ этомъ н? хуже
Горькаго.

Очевидно, этотъ зовъ, его зовъ направленъ
къ болыпевикамъ, къ правительству во-
ветовъ. Но непонятнымъ и чуждымъ ка-
жется болыпевикамъ -— этотъ зовъ, »то
обращеніе къ нимъ „полуболыпевика* полу-
своего — Максима Горькаго. Люди унро-
щенныхъ азбучныхъ истинъ, доктринеры —
политики — они не могутъ принять, не
могутъ согласиться съ фяктомъ существова
нія „независимоЁ науки".

Имъ представляется практически един-
ственно рязумнымъ и правильнымъ, чтобк
наука, чтобы ученые' стали послушнымк
исполнителями советскаго правительства.
Цевтралисты по идее, диктаторы по біолр-
гическому закону антагонизма, боль-
шевики)не могутъ допустить—наличія не при-
знающей ихъ чуждой политике науки.

Аполитичность науки, непризнаиіб уче
ными соціальныхъ міровоззреній болыпе-
визма, кажутся рукодителямъ последняго
недопустимъ явленіемъ.

Люди сегодняпшаго дня, политиканм но
существу — ойи не понимают», ве
могутъ понять людей завтрашвяго дая,
людей науки...

Они ихъ не любятъ, ихъ ненавидятъ...
Какъ ненавидитъ толпа уличныхъ баршп-

никовъ — философя, какъ не терпитъ иа-
рядное общество салоновъ — длннноволо
саг? анархиста.

Отсюда приследованіе болыпевпвмк
ученыхъ, назойливое и упорное. Отсюда
ограниченіе пайковъ, разрушевіе универ-
ситетовъ, академіи... И не удивитехьно,
если мартилогъ Дома Ученыхъ — насчи-
тываетъ 420 русскихъ ученыхъ, умершихъ
за посдедніе три года отъ истощенія ж хо-
лода. И это отнюдь не случайность!

Письма русскихъ ученыхъ, моихъ ввлжегъ
и друзей, даютъ картину ихъ жизни.

Ихъ именъ и это такъ понятно, я м на-
зываю.

Такъ пишетъ Максимъ Горькій, вишетъ
человекъ, который былъ и остается сторон-
никомъ советскаго правительста, его пев-
цомъ, его баярдомъ.

Онъ пишетъ. Онъ убеждаетъ. Но кого
призываетъ беречь русскую науку, кого

онъ просит7> спрсти русскихъ ученыхъ?

„Эти два съ тголовиною года — *ыди
сплошнымъ кошмаромъ..."

„Мы были объявлены болыпевиками иара-
зитами, трутнями, иы быля лишены и того

Какіми деньгами большевнни расплачиваются
Коннссаръ Ееіснанъ

о нодделае болішевннаын
нностранной валютк.

„БепівсЬе йеііппё" опубликовадо письмо
государственнаго комиссара общественнаго
порядка, Вейсмана, руководящаго борьбой
съ болыпевизмомъ въ Германіи, адресованное
министерству иностранныхъ делъ. Въ этомъ
письме г. Вейсманъ пишетъ, что, по полу
ченвымъ имъ сведевіямъ,у советскаго пра
вительства существуетъ стремленіе обезце-
нивать валюту иностранныхъ государствъ.
Это можно легко достигнуть темъ, что под-
делавъ иностранную валюту, переправить
ее въ соответствующія государства; это
причинило бы большой вредъ хозяйствен-
ному положенію данной страны, а комму-
нистическая партія получила бы сильную
поддержку въ необходимоЙ ей валюте...

„Какъ показываютъ результаты ваблю-
деній — продолжаетъ г. Вейсманъ— местная
советская миссія располагаетъ большими
суммами совсемъ новыхъгерманскихъ денегъ,
пачки которыхъ не обклеены, по существую-
щемуу государственнаго банка или другихъ
крупныхъ берлинскихъ банковъ обычаю,
бумажной лентой съ соответствующей
печаткой. Новыя денежпыя пачки, упо-
требляемыя советской миссіей, обклеены
обычной простой белой лентой. Изъ досто-
верныхъ источниковъ мне сообщаютъ также,
что въ Скандинавіи и окраивныхъ государ-
ствахъ бросйетея въ глаза болыное коди-
чество совершенно новыхъ англійскихъ бу-
мажныхъ Фунтовъ, уплачиваемыхъ больше-
виками. Кроме того, ОФФИціальные совет-
скіе курьеры всегда располагаютъ во время
ихъ поездокъ совершенно новыми, не быв-
шими въ употребленіи германскими деньгами.

Если все это, мною указанное, и не до-
казываетъ прямо, что советское правитель-
ство подделываетъ иностранную валюту,
однако, всемъ подозрительно, что, несмотря
на уменьшающійся золотой запасъ болыпе-
виковъ, последніе производятъ все время
закупки заграницей, которыя въ болыпинстве
случаевъ оплачиваются иностраннойвалютой.

Гернано-советснін отношенін
Б е р л и н ъ, 30 апреля. (Русспрессъ.)

Во вчерашнемъ заседаніи рейхстага съ
большой речью/посвященноЁ внешнеЁ поли-
тике, выступилъ снова министръ иностран-
ныхъ делъ, Симонсъ. Значительная часть
его речи была посвящена вопросу объ отно
шеніяхъ Советской Россіи и Германіи. Ука-
завъ, что между германскоЁ коммунистизе-
скоё партіеЁ и русскими большевиками су-
ществуетъ несомненная связь, Симоасъ,
однако, отметилъ, что участіе русскаго со-
ветскаго правительства въ мартовскомъ
путде не доказано. Перейдя къ івопросу о

заключеніи торговаго и консульскаго согла-
шенія между ГерманіеЁ и Советской РоссіеЁ
Симонсъ, сославшись на примеръ Англіи,
Скандинавскихъ государствъ, Итадіи, ука-
залъ, что, по его мненію, советское прави-
тельство въ последнее время проделало не-
которуго эволюцію. Частное хозяёство до-
пущено снова, въ Москве открыто много
лавокъ, крестьянамъ предоставдена большая
свобода въ распоряжевіи продуктами и т. д.
По мненію министра, необходвмо провести
грань между советскимъ правительствомъ
и коммунистическоЁ партіе. Министръ въ
заключеніе заявилъ, что германское прави-
тельство въ вопросе о подписаніи договора
съ СоветскоЁ РоссіеЁ будетъ руководство-
ваться исключительно соображеніями внеш-
неЁ политики, и что экономическое возро-
жденіе Россіи, являющееся необхоцимостыо
для всего міра, возможно только съ помощью
Германіи.

Все завнснтъ стъ решевін ангдіі-
снаго суда.

„Тішев" отъ 21 апреля пишетъ: Какъ
известно, въ англіЁскіЁ банкъ прибыла
партія русскаго золота въ рубляхъ, о кото-
ромъ сообщаютъ, что это собственность
бывшаго русскаго госудврственнаго банка,
что советское правительство считаетъ сво-
имъ. Это дело будетъ обсуждаться въ су-
дебномъ порядке. Проба уже началась, и
англіЁскіЁ банкъ выступаетъ въ этомъ деле
въ качестве стороны. Припомнимъ, что на
основаніи торговаго договора советское пра-
вительство во всякое время можетъ прекра-
тить договоръ, если удастся секвестриро-
вать діусское золото, ценвыя бумаги и то-
вары, которые ввозятся. Такимъ образомъ
ясво, что до техъ поръ, пока вопросъ о
признаній собственности советовъ въ отно-
шеніи секвестрированія судебаымъ поряд
комъ не будетъ решенъ, никакихъ распоря-
женіЁ отнрсительно торговли советскимъ
золотомъ сделать нельзя.

Конечно, не было бы никакого вопроса о
признаніи собственности советовъ, если бы
Сов. Россія не уклонилась отъ уплаты дол-
говъ и не отчуждала бы безъ оплаты част-
ноё собственности. Если этотъ актъ, о ко-
торомъ говорится выш?, установитъ право
советскаго правительства ва золото, то
англіЁскіЁ банкъ буцетъ вынужденъ поку-
пать все русское золото, которое сюда бу-
детъ посылаться. Это, конечно, урегулиро-
вало бы вопросъ о продаже Россіи англіЁ-
скихъ товаровъ, но до техъ поръ, пока
русскій кредитъ не гарантированъ, не мо-
жетъ быть и речи о серьезноЁ торговлесъ
СоветскоЁ РоссіеЁ.

Віэзможность осуществленія англо-совет
скаго договора зависитъ теперь отъ реше-
яія англійскаго суда.

Ошь ішшпа. Рорбш. п іолиншш Івон.
Въ берлинсквЁ печати появидось ивте-

ресное сообщеніе о томъ, что председате-
лемъ Украинско-немецкаго общества иабравъ
д-ръ П. Рорбахъ.

Интересъ этоё заметки и этого общества
заключается въ дичности его председателя.
Для характсристики его отношенія къ Рос-
сіи, приведемъ краткую выдержку жзъ его
статьи, напечатанноЁ въ іюльскоё квижке
немецкаго журнаіа „Віе аепі?сЬе Роіііік"
за 1918 г.

„Пока что у насъ на Востоке нетъ более
важнаго интереса, нежели поддержка боль-
шевияма. Некоторые люди носятея со
странной идеей заключенія торговаго доіх>-
вора съ большевиками. Пусть те, которые
вадеются на успехъ подобныхъ предпріятій,
говорятъ о торговомъ договоре и ю подоб-
ныхъ вещахъ, эти разговоры не вредны,
ибо въ деЁствительности, большевики вы-
полняютъ для насъ гораздо болыпую работу.
Они въ корне разрушаютъ Великороссію,
устраняя всецело всякую возможность рус-
скоЁ опасноети' въ будущемъ. Они устра-
нили нашу главнейшую работу объ опасно-
сти Великороссіи, и намъ следовало бы упо-
требить все усидія для того, чтобы они
по возможности долго остались при ихъ ра-
боте, столь полезноЁ для насъ... Они ве-
рятъ, что несутъ освобожденіе не только
Великороссіи, но всему міру.

Великороссно следуетъ сохранить для

большевиковъ, а болыневиковъ для наеъ, и
Германія получитъ отъ болыневиковъ благо-
дарность и пользу".

Статья Рорбаха заканчивается такъ:
„Бодыпевики находятся въ нашихъ рукахъ,

и они должны быть намъ благодарны за
всякое наше содействіе. Намъ ничего не
стоитъ свергнуть ихъ, ввергнувъ Россію въ
новую внутреннюю междоусобицу. Мы
можемъ въ Роесіи пресдедовать политику,
какую хотимъ мы, и во всякомъ Случае
направлять ее такъ, чтобы зеликорусская
сила еще долгое время была парализована".

Таковъ этотъ маленькій Макіавели, сто-
ящіё во главе обшества, охраняющаг* ин-
тересы Украины и Германіи. Можно еебе
представить, какъ онъ будетъ блюсти инте
ресы первоЁ.

Къ свШнію нашихъ подоисчнковъ:
ПОДПИСНАЯ ОЛАТА ва май мееацъ
съ 80 рубл. ПОВЫІШШД. иа 1Ю рубя.
Къ ужо лрисланиой по врежней расцевже
сумие, сдедуегь ДОПДАТИТЬ 80 рубл.
га месяцъ, в-ь протвввомъ случае гааета
„СЕГОДНЯ" будетъ высыіатьса лишь до евоі-
ветствующаго суине првсіаввнхъдевегъсрош.

Йздат?льство газ. „Сегодня.



скудваго паЁка, который получали рабочіе
и солдаты."

„Те изъ насъ, и тавихъ было мало, кто
имелъ запасъ вещеЁ и одежды, постепенно
его продавали.

ЯИ на выручевныя отъ продажи деньги
жили".

„А те, кто не вмедъ лишнихъ веще,
продавалъ книги. И это было тажелее
всего...

(Изъ письма про». X.)
„И когда я приходилъ домоё усталый,

измученныЁ, отъ безтолковаго дня въ по-
искахъ дровъ или хлеба — меня встречалъ
холодъ подузамершеЁ квартиры. Нетъ воды.
Бетъ свечеЁ. Темно. Я забивалея въ
кровать, въ одежде, въ падьто, стараясь
согреться, стараясь забыть, заглушить въ
себе чувство томящее голода. А утромъ
— надо было итти разгребать снегъ, уби-
рать мусоръ, скалывать ледъ. Обязатедьная
новияность!...

#

Когда я виделъ, какъ гибли мои коллекцш

насекомыхъ, гибли отъ сырости и мороза,
когда я виделъ, что мои препараты покры-
ваются предательской плесенью, я забывалъ
и о голоде и о неудобствахъ жизни своеи
близкихъ своихъ — я бежалъ, чтобы до-
стать дровъ чтобы истопить, согреть мою
лабораторію". (Прив-доц. 2.)

И не т» мне тяжело, что сижу я скоро
годъ въ БутырскоЁ тюрьме. И сижу без-
причинно и глупо. Въ этомъ есть свое-
образная „правда жизни", и не то мне тя-
жело, что старуха жена моя ходитъ поби-
раться на улицу — не это главвое.
Бе это важно. Но когда' я вепоминаю,
что работа моя надъ чумвыми бацидлами,
упорно и настоЁчиво мною веденная
все гіоследнее десятилетіе, — что эта
работа погибла, что культура бактеріЁ про
пала... я теряю терпеніё"...

,Мне легче другихъ — понять бодьше-
визмъ, Ибо есть въ немъ, что то дикое,
русско-восточное. Отъ ихъ опытовъ новыхъ
соціадьныхъ строительствъ отдаетъ дале-
кимъ востокомъ, настроеніемъ горныхъ
племенъ, где #акъ тесно переплетены кро-
вавая месть и коммунизмъ. И, право, къ
нимъ а отношусь съ интересомъ, Спокоёно.

Какъ и подобаетъ ФилоеоФу. И къ тому,
что въ комнате моеЁ замерзаетъ вода, и что
я емъ вместо хлеба и мяса — овесъ.

Ко всемъ этить неудобствамъ Совдепіи
РоссійекоЁ отношусь я епокойно...

Но есть одяа сторона въ жизни еовет-
скоё, что заставляетъ меня презирать эту
вдасть. Это безконечная ложь... Изо
дня въ день, каждыЁ день на страницахъ
своихъ нелепыхъ га§етъ, въ речахъ, кни-
гахъ... всюду ложь и обманъ (проФ. фило
софіи У. ..)

* *
Нетъ, не понять намъ съ болыпевиками

другъ друга... Я старыдряхлыстарикъ,
я еле хожу, ноги отъ холодноё, голодноЁ
зимы распухли, въ ранахъ. А они держатъ
меня въ тюрьме, въ одиночке. Богъ съ
ними. У нихъ своя правда. Я не сержусй
Но зачемъ они допросами безсмысленными,
глупыми меня пугаютъ. Вчера свова былъ
допросъ. На этотъ разъ въ трибунале.
Имъ не понять, что можно быть чуждымъ
политике, что можно любить только науку
... Имъ не понять.

(Москва, проФ. '?7.)

„Тяжедо было смотреть на страданія
ЕвграФа Степановича (проФ. Федорова, кри-
сталлофизика). СтарыЁ, седоЁ, исхудавшій
отъ голода, онъ посдедніе дни такъ ослабелъ,
что не могъ вставать даже съ постели. Я
пришелъ его навестить. Я принесъ ему
хлеба немного и черстваго. Трудно было
достать. Не было денегъ. Онъ жадно
схватилъ хлебъ. Прикусилъ и.. . оставилъ.
„Вы мододоё, ешьте лучше Вы, а мне пора
— умирать". ,

И напрасно я убеждалъ поесль хлеба и
каши"... (Ассист. X.).

*
И только въ 1920 году, посте того, какъ

умеръ рядъ крупнейшихъ ученыхъ —
болыпевики утвердили, тавъ называемый
„ученыЁ паевъ". Ио и посде этого, неодно-
кратно делались и делаются болыпевиками
попытки въ уменьшенію этого паЁка. (До-
кладъ Бадаева VIII, 1920 г.) и въ его
диквидаціи.

Борисъ Соколовъ.

(Продолженіе следуетъ.)

Въ ВаршавЪ и въ Парижъ.
Чичеринъ договоридса до париж-

скаго посольства.
(Переписка Бріанъ—Чичеринъ.)

На дняхъмы привели ноту Чичерина
Фравпузскому правительетву, въ котороЁ
весьма недвусмыелевно указывалось на необ-
ходимость иметь советскаго посла въ Мар-
сели для руководства возврйщеніемъ, будто
бы, рвущихся въ Россію русскихъ эмигран-
товъ и бывш. военнопленныхъ.

Бріанъ ответилъ на ноту Чичерина отно-
ситедьно возврящевія въ Россію военно-
пленныхъ котоЁ, въ которой онъ заявляетъ,
что предложеніе о допущеніи' въ Мареель
советской делегаціи непріемлемо.
Бріанъ повторяетъ свое предложеніе,"чтобы
советское правительство отправидо въ Мар-
сель спеціальныЁ пароходъ,которыЁ забралъ
бы всехъ русскихъ, желающихъ вернуться
въ Росеію. Фравцузекое правительство съ
своей стороны снова опроситъ всехъ рус-
свихъ, осташцихся во Франціи, желаютъ ли
ови вернуться. Оно согдасно предоставить
имъ до порта иди до ФранцузскоЁ границы
безплатныЁ проездъ.

НародныЁ комиссаръ Чичеринъ въ радіо-
телеграмме Франпузскому правительству
заявляетъ, что Фравцузское тодкованіе Ко-
пенгагенскаго соглашенія объ обмеве военно-
пденныхъ — веправильно. Онъ подчерки-
ваетъ, что Франція обязалась доставить
военнопленныхъ на русскую или украинскую
границу, тогда какъ теперь она желаетъ
лишь отправить ихъ ва границу Фравціи.
Французское правительство присвоило рус-
скіё торговый флотъ въ Черноыъ море. Если
оно тепсрь предлагаетъ советскому пра-
вительство послать русскіЁ пароходъ для
принятія пленныхъ въ Марселе, т о э т о
— издевательство. Советское пра-
вительстви вастаиваетъ на отнравленіи
советскоЁ ковтрольноЁ комиссіи во Фравцію,
но согласно командировать|ее не въ Марсель,
а въ Парижъ.

Автибольшев.эксцессы въВарш&ві
Польскія газеты обсуждаютъ инциденты,

происшедшіе на удицахъ Варшавы при по-
явленіи некоторыхь членовъ советской мис-
сіи, которые были встречены враждебными
маниФестаціонными деЁствіями со стороны
отдельныхъ лицъ. „Курьеръ Подьекій" при-
зываетъ наееленіе къ сиокойствію и къ об-
дегчевію задачи правитедьства въ деде сно-
шеній съ советскимъ правштельствомъ.
„Газета Поранна" по этому поводу отме-
чаетъ, что въ составе советскоЁ дедегаціи
имеются лица, „руки которыхъ до локтеЁ
обагрены подьскоЙ кровыо". Перечисляя
такихъ членовъ советскоЁ делегяціи, газета
выражаетъ недоумевіе, почему польское
правигельство согласилось принятьдедегацш
въ такомъ составе.

Къ тек?щему моменту.
Заводы оковчательно етади.

„Известія" сообщаютъ, что за недостат-
комъ топлива въ Петрограде оставовятся на
две недели все заводы.

Работу будутъ продолжать лишь 20 ме-
тадлургическихъ заводовъ и 7 типограФІЁ.

(ЕТА.)

Еъ забастевке углекоповъ.
ЬТА. Лондонъ , 2 мая. (Радіо.) Раз-

решеніе вопроса о забастовке англійскихъ
углекоповъ въ настоящее время зависитъ
отъ отдельныхъ конФеревціЁ въ округахъ
копеЁ; оне состоятся уже въ течевіе бди
жаЁшихъ днеЁ.

Политическал подкдадка заба-'
стовокъ углеконовъ.

ЬТА. Лондонъ, 2 мая. Министръ
БалФуръ высійізался, что забастовку угле-
коповъ не следуетъ разсматривать какъ
борьбу за повышеніе заработковъ, а какъ
цроФессіональную революцію, цель которой
— достигнуть политическихъ победъ при
помощи хозяЁственныхъ принудительныхъ
меръ.

1-ыі май въ Гермавіи.
ЬТА. Берлинъ, 1 мая. (СТ.) 1 мая

прошелъ безъ нарушенія иорвдка.

Ашжчш покивули Переію.
І/ГА. М о с к в а , 30 апреля. (Радіо.)

Изъ Персіи сообщаютъ, что въ Тегераиъ
прибыдъ дицломаткческіЁ представитель
СоветскоЁ Россіи. Англійскія воёска оста-
вили Персію.

Япъ вди разоружеше (?)
І/ГА. Т о к і о , 29 апреля. (ПТ.) Япон-

ское правительство внимательно следитъ за
совещаніемъ Англіи и Америки по ^поводу
разоруженія, т. к. въ Японіи наблюдаетея
сильное теченіе въ пользу разоруженія.
Ожидается международное соглашеніе по
вопросу разоруженія.

Австралш^очетъ тергоіать.
ЬТА. Мельбурнъ, 29 апреля. (ПТ.)

Министръ президентъ заявилъ, что хочетъ
еодействовать началу торговыхъ сношеніЁ
съ Сов. РоссіеЁ.

Исклтаютъ кеммукастевъ.
ЬТА. П р а г а , 29 апреля. На общемъ

собраніи железно^орожниковъ-немцевъ Чехо-
словакіи 75 противъ 10 голосовъ поста-

I новлено исключить товарищей, присоеди-
'нившихся къ -Ш Интернаціоналу.

Новыл пораэкекіл грековъ.
ЬТА. Нау';энъ, 30 апреля. (Радіо.)

ВоЁска Кемаля -паши снова прорвали
южвыё Фронтъ греческоЁ арміи.

Запасы Аиериканскаго Краскаго
Ереста въ Феішндш.

Уезжающій изъ «Финляндіи американскій
Красный Крестъ вередаетъ свои продоволь-
ствецные запаеы смешанноЁ ФИнско-русскоЁ
комиссіи, і.оторая будетъ СФормирована на-
дняхъ. Бри этомъ руководители здешняго
отделенія американекаго Красваго Креста
выразили пожеланіе, чтобы распределеніе
продуктсвъ пронзводилось на техъ же осно-
ваніяхъ, какъ и до сихъ поръ.

Помсщв литовцамъ въ Сов.-Россіи.
ЬТА. К ов в о , 30 апреля. (ЕЪТА.)

ЛитовскіЁ Красньш" Крестъ послалъ въ
Москву одивъ вагонъ съ продовольствіемъ
для литовскихъ беженцевъ и политическихъ
заключенныхъ.

Новыё закокъ. .
ЬТА. ГельсингФорсъ, 29 апреля.

Финское правительство выработало законо-
ароектъ, согласно которому финскія учре-
ждевія не имеютъ права наложить арестъ
на имущество дружественныхъ державъ.

Зелиговскіі противъ печати.
ЬТА. Ковно, 30 апреля. (ЕЬТА.)

Комиссія Виленекаго правительства поста-
новила запретить изданіе новыхъ газетъ.

Америкакскіе представители на
^МосковскоІ кок$ерекціи.

ЬТА. Ч и к а г о , 2 мая. (ПТ.) Вождь
американскихъ соціалистовъ, ХеЁвудъ, теле-
граФвруетъ изъ Москвы, что участвуетъ на
конгрессе проФессіональныхъ союзовъ III
Ивтернаціонала и вскоре вервется въ
4мерику.

Выборы въ Еіевскіі Совітъ.
Какъ сообщаетъ ЕТА. изъМосквы28апреля.

Въ КіевскіЁ советъ выбраво 911 коммуни-
стовъ, 301 безпартіЁный и 18 изъ другихъ
партій. Такимъ образомъ несмотря на от-
крытое голосованіе и обычныя предвыборныя
махинаціи коммунистовъ,Ч» всехъ выбранныхъ
въ кіевскій советъ оказадись такъ наа. без-
партіЁными.

Приговоръ кадъ меншевикамк:
Только что окончился судъ надъ меныпе-

виками ДонскоЁ области. Обвинителемъ
былъ Крыленко. Судъ^ призналъ всехъ об-
виняемыхъ виновными и присудилъ изъ къ
5 годамъ заключенія. (ЕТА.)

ра$ота хоммумистобъ 8* Эстоиіи.
26 апреля министръ внутреннихъ делъ,

ЭЁнбундъ, пригласилъ представитедеЁ всехъ
местныхъ эстовскихъ партій и дадъ подроб-
ныя объясненія о причинахъ обысковъ и
арестовъ среди воммунистовъ.

За послеущее время, по отчету жНар. Д."
местные коммунисты обратили своей дея-
тельностыо особое ввиманіе охранноЁ по-
лиціи. йИзъ подученныхъ сведеніЁ видно,
что эстонскіе коммунисты ничего не пред-
принимаютъ самостоятедьно, но все, даже
мельчаЁшія указанія и предписанія, полу-
чаютъ изъ Мосввы. Вместе съ темъ охран-
ная полиція получила сяеденія, что задача
эстонскихъ коммунйстовъ та же, что въ Гер-
маніи и Грузіи. РаЁономъ активныхъ дей-
ствіё была бы не только Эстонія, а и другія
балтіЁскія страны, что находитъ подтвер-
жденіе въ событіяхъ въ Литве и всеобщеЁ
забастовке въ Латвіи. После полученія
точныхъ данныхъ последовали обыски въ
помещеніи фракціи коммунистові въ парла-
менте, у членовъ реведьскоЁ городскоЁ думы
и у „Союза молодыхъ пролетаріевъ".

Обыски дали достаточно матеріала, чтобы
арестовать некоторыхъ коммунистовъ, за-
крыть „Союзъ молодыхъ пролетаріевъ" и
прекратить деятсльность центральнаго со-
вета проФессіонадьныхъ союзовъ. Посдеднее
не имеетъ въ виду препятствовать деятель-
ности гіроФессіональныхъ союзовъ въ эконо-
мическои борьбе съ капитадизмомъ. Про-
Фессійнальные союзы, центральныЁ советъ и
стоящія за ними ^рабочія массы и органи-
заціи н? винрвны и не ответствеввы за то,
что въ рабочія оргавизаціи проникли враж-
дебные эстонскому правичельству элементы,
терроризующіе рабочихъ и заставляющіе
деЁствовать по указанію подполънаго ком-
муниетическаго комитвта и московскаго
III Интернаціонала.

Аресты поэтому направлены не противъ
рабочихъ, борьба которыхъ за улучшеніс
экономическаго подоженія всегда заслужи-
ваетъ ввиманія, а противъ государствен-
ныхъ преступленіЁ и техъ самозванныхъ
вождеЁ, которые дествуютъ по указаніямъ
Москвы.

Исподнительнымъ органомъ подпольнаго
эстонскаго центральнаго коммунистическаго
комитета является политическое бюро, во
главе котораго стоитъ, между прочимъ, изве-

стныё коммунистъ В. Кингсеппъ. Оба эти
учрежденія находятея въ подчиненіи Москвы
и ея III Интернаціонала'. Легальнымъ орга-
номъ является бюро, куда, повидимому, вхо-
дятъ все члены коммувистической Фракціи
пардамента и ихъ секретари и коммунисты
городской думы. По предписанію,.эта орга-
низація должна быть отчасти подпольна,
отчасти легаяьна. Бюро организаціи, пар-
ламентская Фракція, городскоЁ думы и ком-
мунистическоЁ Фракціи уездныхъ советовъ
не делаютъ ви одного шага безъ дредпи-
санія изъ подподья. Видные деятеди ком-
мунистическоЁ Фракціи въ парламенте и
гор. думе явдяютсЯ тодько грамоФОнами,
которые могутъ и должны передавать только
то, что имъ подсказано русскимъ центр*пь-
нымъ комитетомъ.

Полученные%атеріалы, не говоря о техъ, і
которые даютъ точныя и шировія данныя
для начала судебнаго сдедствія, еще разъ і
документально показываютъ, что задачеЁ
коммунистическоЁ Фракціи парламента и .
городскоЁ думы является не благополучіе
Эстонсваго государства, а крушеніе его. ч
Чтобы запросы коммунистовъ привимались г
въ парламенте и чтобы обструкціи поддер- е
живались, они создалй прочныя сношенія съ
яезависимьіми (и, повидимому, съ соціалъ-
демократическоЁ ФракціеЙ).

Интересны указашя, по которымъ должны і
были деЁствовать коммунисгы при выступ-
леніи премьеръ-министра.

Какі только Плтсъ появится на трибуне, |і
его нужно встретить возгласами: „Кровавая <
собака! Долой палача рабочихъ! Долоё нани-,г
мателя финскихъ мясниковъ! РазбоЁникъ!Ь
Долой издателя военнаго положенія".

И такъ какъ буржуазные депутаты не
останутся молчаливыми слушателями и,
„если дело доЁдетъ ,до того, что „земле-:
дельцы" нападутъ на васъ, то надеемся,'
сто одинъ РеЁнбергъ справится съ де-
сяткомъ".

Изъ матеріаловъ выясняется, что послеД' і
ніё приказъ о забастовке-протесте по по
воду выдворенія изъ дома центральнап
совета данъ 15 марта, где сообщаютъ, чт(
забастовка должна быть 24часовая.Как;известно, рабочіе не послушали этого под
польнаго приказа, и забасто§ка не состояласі;

Полліатквы не оояюгаютъ.
Накануке поголовнаго выми-

ранія(?)
„Небывало сухая весна текущаго года"»

пишутъ „Известія", напоминаетъ еще разъ
о наступленіи засушливаго періода, а былые
недорвды и Голодовки наш^&го отечества
заставляютъ содрогаться только при одноё
мысди, что они могутъ повториться и,
еследствіе и безъ того тяжелаго цоложенія
страны, привести народъ къ
гибеди и поголовному вы-
м и р а н і ю.

Голодныё Фронтъ при ^ювтореніи неуро-
жая усиливается, и нужно теперь же,
сеЁчасъ, не закрывая глаза передъ надви-
гающеЁся грозоЁ, въ порядке боевого при-
каза напрячь все силы къ тому, чтобы, если
не отвратить опасность, то по краЁнеЁ
мере ослабить ее по мере нашихъ силъ и
возможности.

я ИзвеЛія" Л° 88 сообщаютъ:
Наступившая необычаЁно ранняя весна

и жаркіе дни уже дали себя знать
рядомъ пожаровъ въ дерев-
няхъ. Есть сведенія*о начавшихся уже
кое-где местныхъ пожарахъ. Такимъ обра-
зомъ, передъ нами стоитъ угроза повто-
реніЁ бедствіЁ проШедшаго лета. Беобхо-
димо поэтому теііерь же, не теряя времеии,

І
принять все возложныя меры дфя прозе-
денія успешноЁ борьбы съ пожарами.

Копечно, приведеніе въ исправность
всехъ противопожарныхъ приспособленіЁ
теперь-же является одноё изъ первоочеред-
ныхъ задачъ. НеобходимыЁ ремонтъ, на-
сколько воэможно необходвмо сделать мест-

ными силами.

Время дорого, и если будетъ пропущенъ
настоящіЁ моментъ, то экономическому
благосостоянію страны и, въ частности^
крестьянскому населенію грозятъ не-
исчислимыя потери.

Ксвцессіг кооператввамъ.
Въ Советъ народныхъ комисаровъ внесено

предложеніе о предоставленіи концессіЁ
кооперативамъ Западно-европеЁскихъ рабо-
чихъ. Предполагается въ первую очередь
предоставить англіЁскимъ и вемецкимъ
коопераціямъ производетво масла, сыра,
сала и яицъ въ ЗападноЁ Сибири. Впо-
следетвіи преддожено привлечь и коопераціи
другихъ странъ. Въ Советскихъ кругйхъ
надеются, что кооперація оживитъ сельекое
хозяёство въ Сибири и побудитъ крестьянъ
ввести усовершенствованные енособы хо-
зяЁства. Советская печать восторженно
привететвуетъ этотъ пданъ,^аявляя, что
предоставленіе концессіЁ кооперативамъ
поведетъ къ активному учаетію западно-
европеЁсвихъ рабочихъ въ вовстановлеиіи
русскаго хозяЁства. ^



Національное торжество.
Торжественное засіданіе Учре-

дительнаго Собраніл.
Кулуары и залъ заседаніЁ богато декори

ровавы государственвыми Флагами и зе-
ленью. Въ дипломатическоЁ ложе въ числе
гостеЁ прибывшій въ воскресевье утромъ
литовскіё министръ иностранныхъ делъ,
г. ПурицкіЁ, и члены литовскаго Учреди-
тельнаго Собраиія, Наткевичусъ и Цернау-
скіё (тов. ?инистра путеЁ сообщенія).
Обращаетъ на себя вниманіе отсутствіе
депутатовъ-соціалъ-демократовъ, которые, за
исключевіемъ присутствующихъ на засе-
даніи товарища председателя Петревица,
секретаря Иванова и еще двухъ членовъ
Учредительнаго Собранія, принимаютъ |уча-
стіе въ демовстраціи. Места для публиви
переполнены.

Въ 1 ч. 15 мин. дня преэидентъ И. Чаксте
открываетъ заседаніе речью, въ вотороЁ,
между прочимъ, указываетъ, что Учреди-
тельное Собраніе за истекшіЁ годъ (три
сессіи) на 79 заседаніяхъ приняло 93 за-
кона, заслушало 16 интерпеляціЁ и 18
вопросовъ.

Остановившись на серьезнеЁшемъ этапе
деятельности Учредительнаго Собранія —
— принятш законопроекта объ аграрной
реФорме и отметивъ, что предстоитъ еще
ответственная работа по выработке консти-
туціи, президентъ заканчиваетъ свою речь
призывомъ къ взаимному пониманію и уступ-
чивости, безъ которыхъ невозможно выпол-
нить выеокую задачу народнаго предста-
вительства.

После ароекратнаго исполненія присуТ-
ствующими гимна, президентъ оглашаетъ
рядъ поступившихъ приветственныхъ теле-
граммъ отъ государственныхъ и учреждеяіЁ
самоуправленія общественныхъ организаціЁ
и воинсвихъ частеЁ. Приветствія поступили
также отъ польскаго и эстонскаго предста-
вителеЁ, отъ литовскаго Учредительнаго
Собранія черезъ присутствующихъ на

заседаніи членовъ его, и представителя

Финляндіи.
Въ 1ч. 30 мин. президентъ объявляеть

заседаніе закрытымъ.

Маниф?стаціл въ честь Учр?-
дительнаго Собраш.

Уже къ 10 часамъ утра на Эспланаде
начали собираться общества и различныя
организаціи. Вскоре на всеЁ площади не
было свободнаго места, все подступы и
аллеи были переполнены.

Въ */і12 час. шествіе направилось къ ми-
нистерству внутреннихъ делъ. Когда первыя
общества подошли къ министерству вну-
треннихъ делъ конецъ шествія находился
еще уЭспланады.

На украшенномъ живыми цветами бал-
коне появился министръ внутреннихъ делъ
А. Бергъ. Приветствіе произнесъ членъ
Городской Управы Берзинъ, указавшій, что
населеніе Риги, безъ различія наці?наль-
ностеЁ, объединилось для чествованія выра-
зителя народной воли и единственнаго хо-
зяина Латвіи — Учредительнаго Собранія.
А. Бергъ поблагодаридъ маниФеетантовъ.

Подъ звуки оркестровъ маниФестанты про
должаютъ шествіе по СтолбовоЁ и Нико-
лаевско улицамъ. У дома французскаго
представительства музыка исполняеть мар-
сельезу.

У министерства иностранныхъ делъ въ
ответъ ва приветственныя речи министръ
иностранныхъ делъ, 3. Мейеровицъ, призы-
ваетъ способствовать созидательному труду.

У зданія Учредительнаго Собранія прези-
дента Учредитс.тънаго Собранія, г. Чаксте,
приветствуютъ ГородскоЁ ГоловаАндерсонъ,
ректоръ универ-ятета Латвіи и отъ обеихъ
ГиддіЁ г. СаЁе. Г. Чаксте отвечаетъ, что
выказанныя чувства даютъ новыя силы пре-
одолеть все затрудненія. Г. Чаксте вместе
съ презйдіумомъ поднимается на ступени
биржи и маниФестація продеФИлировала мимо,
съ восторгомъ приветствуя г. Чаксте,

На трибуне въ саду аамва маниФестан

товъ встречаетъ министръ-президентъ УлЬ'
манисъ и кабинетъ министровъ. Г. Уль-
маниса праветствуетъ представитель Город-
скогз Управленія г. Ульманъ (членъ
управы) представители обоихъ союзовъ мо-
лодежи и союзъ купцовъ Латвіи.

После речи министръпрезидента, мани-
Фестанты разсеиваются, направляясь въ
городъ.

Въ опере.
Въ день годовщины З'чредительнаго Со-

бранія въ НаціональноЁ опере состоялось
торжественное представленіе, на которомъ
присутствовали президіумъ Учредительнаго
Собранія, во главе съ президентомъ И.
Чаксте, члены Учредительнаго Собранія,
министръ иностранныхъ делъ, 3. МаЁеро-
вицъ, и литовскіё министръ иностранныхъ
делъ, г ПурицкіЁ, съ др. литовскими гостями.
Дано быдо ,Дояъ-Жуанъ".

Вечеромъ г. ПурицкіЁ въ числе другихъ
гостеЁ посетилъ президента Учредительнаго
Собранія.

Рабочал манифестацш
Рабочіе члены проФессіональныхъ союзовъ

и с.-д. партіи собираются на СуворовскоЁ
ул., между НевскоЁ и РомановскоЙ, къ 10
часамъ утра. Отъ партіи въ шествіи уча-
ствуютъ 8 знаменъ, а отъ проФессіональ-
ныхъ союзъ — 7.

Подъ звуки рабочихъ песенъ и 3 орке-
стровъ шествіе въ 11 ч. направляется по
СуворовскоЁ, ГертрудинскоЁ, МаріинсчоЁ,
РевельскоЁ и ДерптскоЁ ул. на Эспданаду,
куда прибываетъ къ 1 час. дня.

На Эспланаде на первоЁ трибуне высту-
паютъ РаЁнисъ, Лоренцъ и Бруно Кал-
нынынъ, на второЁ — Павелъ Калныныпъ,
Вецкалнсъ, Салнайсъ, на третьеЁ —¦ В. Дер-
манъ, Морицъ, Вишня и Бастьянъ,

Стрельба па Зспланаде.
Во время первомаЕскихъ празднествъ соц.-

демократовъ и митинговъ на Эспланаде
произошла стрельба. После зажигательноЁ
речи В. Дермана выступилъ ораторъ-комму-
нистъ. Следуетъ заметить, что имена соц.-
демократическихъ ораторовъ бьіди сообщены
полиціи и выстуиленіе другихъ не разре-
шалось. Однако, неизвестныЁ ; коммунистъ
былъ поднятъ на рукахъ свонми сообщни-
ками и, такимъ образомъ, имелъ возможность
произнести подстрекатедьную речь, въ ко-
тороЁ онъ призывалъ къ сверженію прави-
тельства. Одновременно "некоторыя ком-
мунистки стали разбраеывать прокламаціи.
Полиція пыталась арестовать этихъ жен-
щинъ, но встретила сопротивленіе толпы.
Наростающая толпа пыталась окружить по-
лицію,и изъ толпы былъ произведенъ вы-
стрелъ въ п диц?ёскихъ , немедденно поеле
этого раздались наЭспланаде еще несколько
выстреловъ, которыми былъ раненъ
мужчина, стоявшіё вблизи полицеЁскихъ.
Во время паники скрылиеь коммунисти-
ческіЁ ораторъ и агитаторши. ПолиціеЁ
одинъ изъ ораторовъ, энергичнее всехъ при-
зывавшіЁ въ насилію противъ полицеЁскихъ,
быдъ арестованъ, но толпа снова бросилась
на полицію съ целью освобожденія аресто-
ваннаго. Снова раздались выстрелы въ по-
лицеЁскихъ, выстрелившихъ въ свою оче-
редь въ воздухъ, въ результате чего тодпа
стала разсеиваться, а некоторые бросились
на землю. Удалось арестовать зачанщика,
а также неизвестнаго, одетаго въ солдат-
скую Форму ведшаго коммунистическую аги-
тацію среди рабочихъ.

Въ Либаві.
ЬТА. Л и б а в а , 1 мая. Сегодня въ

?аі^ час. на площади церкви св. Анны со-
стоялся торжественныЁ парадъ. Посланы
привететвія правительетву и Учредитель-
ному Собранію. После парада начались
уличныя маниФестаціи, въ которыхъ участ-
вовали школы, общества, иожарные и мно-
жество народа. Городъ равукрашенъ Флагами.

X Р О Н И К А.
Договоры съ Сов. .РоссівЛ.

Передъ своимъ отъездомъ въ Москву, со-
ветская техническая комиссія заключила въ
четвергъ съ четырьмя Фабриками временные
договоры о псредаче имъ заказовъ Совет-
скоё РоссіеЁ. Одне изъ этихъ Фабрикъ на-
ходятся въ Либаве,а остальныя въ Риге.

50,000 руб.
будетъ уплачено ПолитическоЁ охраной въ
Риге тому, кто укажетъ злоумышленниковъ,
участвовавшихъ 27 апредя въ нападеніи на
министръ-президента у МежотенскоЁ школы.
Нападавшихъ было четверо. Трое изънихъ
въ военноЁ Форме, четвертыЁ въ штатскомъ,
причемъ известно, что последніЁ при пре-
сдедованіи раненъ.

Повышеніе трамвайнаго тарифа.
Съ 4 мая с. г. за проездъ на трамвае

въ одивъ конецъ будетъ взиматься 4 рубл.,
съ учащихся и военныхъ — 2 рубл. ; съ
9 до 11 час. веч. въ одинъ конецъ 5 рубл,
съ учащихся и военныхъ — 2 руб. 50 коп.

Турна-анс8мбля *Рижсн. Русскон драмы.
Въ субботу, 30 апреля, вернулись изъ

поездви въ Двинскъ артисты РусскоЁ
драмы, давшіе тамъ 2 гастроли (28 и
29 апреля) въ болыпомъ железнод. театре.
Съ большимъ художеетвеннымъ и матеріаль-
нымъ успехом ; ирошли „Р о м а н ъ", соч.

Шельдена и „Мирра Эфрос ъ", соч.
Гордина. Роль Кавалины въ „Романе" и
„Мирры Эфросъ" исп. г-жа Ю р а т о в а.

Въ конце этоё недели артисты РусскоЁ
драмы выезжаютъ въ Либаву, где они
даютъ 4 гастроли: 9 мая идетъ драма
Сумбатова "„Соколы и Ворон ы",
10 мая „Р о м а н ъ", соч. Шельдена,
12 мая „Законъ Дикаря". соч., Арцы-
башева и 13 мая „Крейцеров а
Соната" (За океаномъ), соч. Гордина.
Выборъ пьесъ безусловно удаченъ. После
Либавы гастроли РусскоЁ драмы начнутся
въ Ковно.

Конц?ртъ проф. Б. Квартина
соетоится во вторникъ, 10 мая, въ зале
Консерваторіи.

Въ программе песни и баллады Шу-
берта и Леве. Аккомпанируетъ г-жа Софія
Квартинъ. Билеты у Нельднера.

Вечеръ Грига.
Въ пятницу, 6 мая, въ помещеніи Лат.

Консерваторіи состоится вечеръ Грига.
Учатсвуютъ А. Кактынь, Н. Трауданъ,
Ю. БродецкіЁ, М. Рабиновичъ и Д. Якоб-
сопъ. Вечеръ устраиваетъ Драм. Студія
учащихся. ПодобныЁ вечеръ, посвященныЁ
музыке ЧаЁковскаго, прошелъ очень
усиешно.

Въ театре ш кино.
Марія Аугустъ-Коварская-

На дпяхъ пріехали изъ Москвы и въ ближнйшее
время отправляется загранипу опериая певица Марія
Аугустъ-Коварская.

Молодая артистка даетъ въ пятницу, 13 мая, въ
вале Латышскаго общества концертъ.

М. Аугустъ-Коварская обладаетъ выдающимеа голо-
сожъ (драматическое сопрано), которни по отзывамъ
художествевнаго жюри Большого Московскаго театра
(после дебюта въ назв. геатре) можно только сравнить
съ голосошъ Фелін Литвинъ.

Въ программе концерта входитъ аріи язъ „Юдифь"
и „Тапгейверъ", романсы Глипкн и Рубинштейна и
песни хііумана.

Заблаговрем?нвая продажа бидетовь въ кассе Коя-
серваторіи отъ 10—5 тас.

„Са?в йе Рагів".
3 мая бенефисъ Верочяа Бравинов. Болшал бене-

фисная программн изъ 35 №№ съ участіемъ лучшяхъ
силъ.

Нино „Марииэ".
Съ 2 мая пойдетъ свнсаціонный боевикъ въ 8 ч,

„Кулнсы Экрана". Итересная трагедія изъ зякулисвой
жизна артистовъ.

Кино „Маска".
Идетъ II серія америкянской кримияальной картины

„Безмолвнал Тайна", изобилующая захватывающима
моментами. Въ главвой роли сыщикъ Фордъ.

На биржахъ.
Ркжсная Оиржа,

Курсы въжатвійской

валюгеоть 2 маг.
Ноь. Еро*

і фуитъ стеріинговъ 1725 1750
1 долларъ амсрик гі2Ь 435

100 франковъ французск 3300 8400
100 кронъ шведскихъ 10000 10?00
100 „ норвежскихъ 6700 6900
100 „ датскихъ $ . 7800 80СО
100 гомаадсв. гуіьдевовъ 14500 15000
100 „остъ-рублен. 1460 1480
100 марокъ германск. 750 760
100 „ финляндск ,. 875 900
100 „ эстонскихъ 115 120
100 я польскихъ 53 55

5°/о заемъ н?вавнсимости Латвін 100 10*
1 золот. франкъ (Ьаі) 85

Лондонсная биржа.
1 мая.

ЬТА.За 1 фунтъстерлинговъплйтили^бІ.БТ^ фраія,
франц.; 51.57і/і франк. бельг.; —.— франк. яиеіц.
—.— крон. норв.; —.— крон. шзедск.; _,_. ^р^,
датск.; 11.261/.- гульд. голл.; 82.65 лир. италъяи,
—.— мар. финск.; 268 мар. герм.; —• маровъ
польскихъ; — кронъ австр.; —.--кронъ чешсв,
3.96 дохіаръ.
і^юяшиивпшшивпянпвшвншвшнряввапшгаі

'Отвеі?гвенны*уедамторъ:
А. В. КРУМ.НСКІЙ.

Издателг: г
ИЗДАТЕДЬСКОЕ 'Г~т „ИАР0ДЪ«

а* дице ЯК. 15РАХСА.

Податное бюро Г. Панина№ ~?Л
Составленіе всякаго рода иропі^іі, жалобъ, зпявленій и т. д. по по-
доходному, промысловому и налогу съ недвижимостей. Разълсненія и
советы по всі-мъ водросамъ надогового обложенія. Пріемъ отъ 9—4 час.

А-РИОіТОТИТ» 30-0^" РУ^- жеі- Учас,г- въ юходн. предпр.
-̂ ---І^?/Ліиліх» Еакъ актив№> коипан. или првнлть ответствен.
должность. Предложенія аір. подъ № 783 въ центральн. контору объ-

явлевій Крепостаая ул. № 15.

Трубочисты-мастера
желающіе получить должность участковыхъ трубочистовъ и вхъ ва-
местителей въ городе Рмге, могутъ зьявить объ этоиъ въ Управленіи
Строитеіьства гор. Риги, Бл. Королевская 5, до 12 час. дн«, 10 мая е.г.,

съ приложеніемъ соответствующихъ документовъ.

^тшятммм—шдигоаидвиЯіІ.І'ЦІІДІІІІГІИІ*Иі ІІІІІІІИІІІШІІ

ШшНрк» Молодая пара вщеі-ъ
ЩЩг вомнату съ поль'і. кухвей
въ городе. Адр. Конная ул. 7, въ
маг. отъ 9—6 час! Тамь-ае ирод.
токарный станокъ ддя дерев».

Щ """ —ТГТ^-

ТСдаются тцщы
4 , -,:'..^:-^г1
СіІЯЮТГЯ кнаР- в1> ? ком-
идапі I ?л вагь и цагазинъ

Суворовская 51 а.

МГ Сдаетса квартира въ
5 ксмнатъ съ условіемъ реновтъ ва
счетъ нанимателя, Курмановская
ул. № 20а, у дворника.

2
солнечн„ МЕВЛ. КОМНАТЫ
сдаются. Осм. съ 3—6 час,
Царскосадов. 6а, кв. 6.

«¦¦¦іи іі ішиіііі нііііііиіМііі
Сдаются 3 мебл. светл.комнаты

съ пользов. ктхвей. Александровская
ул. М 67, вв^З^
Сдается МЕБЛ.БОМНАТА съцентр.
отопл. Александровская ул. 52, кв, 5.

Сдается

ЖАГАЗИНЪ
съ оботановкой

въ МзібренгофЪ.
Подробностн у фярмы ?. Свриба-
вовяцъ, Иввестковая 10, домъ А. Т.

РлЯІЛТСЯ СВ'-помещенія сь
УДаШГіЛ подваломъ, водопровод.,
электричеств., 2 у:тановл. коглами,
прнгодн. для мыювар, вав. вли т. в.
Сіграв. Вольмарская ул. 3, кв, 1.

.ддЯЖ - * Посредвич. коитора
«І^МВ^І „СТАРТЪ", Иванов-

І№№ ская 3, предл. боннъ и
4В» рави. прислугъ.

Браковщикъ
съ 10 л. практ. по всемъ отраслямъ
лесв. промышл., авед.место. Предл.
до 10 мая, Ддр.: Гагеисбергъ, ул.
Лермонтова 6, кв. 30, браковщику.

Бухгалтеръ
ищетъ должноеть вли часоввя ва-
нятія. Предл. подъ № 8859 въ коат.
обіявл. Л. Шлезингеръ, Известковая
ул. ?й 10, доиъ А. Т.

І^** ОП ЫТЕЫЙ ~фВф

Шофферъ
съ Юлеін. практикой и личн. реком.,
влад. 3 местн, яз. и также авглівсх.,
нщетъ иесга. Предлож.: Елвса»
ветинская № 75, кв. 14. Веберъ.

Оіштш пзртнйха
ищ.иесто домашн. портнвхи.Имеетъ
свою машину, Моско ;ская 42, вв.45.

Требуюш шртиры

5000 руб. вознагражденія
тому, кто уважеть квартиру изь
4—5 коив. оо всбмн удобств. въ
центре города. Предл. подь Д М.
въ конт. объявл. Л. Шлезянгеръ,
Пяв?стковая ул, 10, домъ А. Т,

Спросъ труда

Вівійштъ
зпытннй требуется немедлснно

Ііафэ Л. Грюнвальдъ,
Николаевская уі, 21.

Немедленно требуется въ Вольмаръ
ия раьвозки пива трезвый , снльный
і^іЛвеьъ, иеобход. знающ. латышск.

"Услов.
узн.отъ12—1ч.дня.

I ііонюшенная уз, 23, кв. 14.

Тр^бУё^ся
опытнаа францувск.

коррвспондентка
;іад. руссввмъ и пемецкииъ яаывами
і.лексаніровская ул, № 66, кв. 13,
згь 10—12 и 6-7 ч.

ЯМГ*Иужна интеллиг. приходящ.
5овна къ двумъ детямъ съ шнтьемъ.
[ІІколънвя ул. 12, кв. 8.

'

'

При хорош. жалованье
требуется опытная мастерица.
Маріинская ул. № 56/58, магазинъ

даясквхъ шляпъ Ф. Файнбергъ.

Опытн. дамскіе портны?
и швейки

требуются Бл. Мясницкая (Меез-
пееки) ул. 3, вв. 3, у Ф. Краже-

Жреб. коршлица
кг 8-хъм1іс. ребенк? Матвеев.40,кв.14.

Ищу опытн пожнл. няню для
двоихъ детей, внающ русск. яз. и
прислугу сь рекоменл. Яв.съ!2до
3 ч. Бл. Кузн?чная ул. 66, вв. 16.

Прислуга
для кухнп требуется въ ресгоране
„Якорь", Весовая ул. 3.

Оредложеніе труда
Ь "" "^ядр^— [|
9ЮГ*Мальчикъ хорош. родит?лей
жела?тъ получить место. Мал. Па-
лисадная ул. Л 21/23, кв. 18.

Пароходньш
сообщенія.

Въ ВУДНІЕ ДНИ:
Ряга—Усть-Двинскъ ... 9, 2, 6
Усть-Двинскъ—Рнга... 7, 11, 4
Ряга-Дуббельяъ .... 8, 10, 12, ізо ,

4зо д НЯ

Дуббельнъ—Рвга 4*5,5**,730ут.,
230, 6 дня.

В* ВОСКРЕСНЫЕ и
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:

Рига—Усть-Двивсьъ ... 9, 2, 6
Усть-Двинскъ—Рига ... 7, 11, 4
Рига—Вецакенъ 9!0 утра
Вецак?нъ—Рига 5 дня
Рига—Дубб?льнъ 930, Ю утра
Дуббельпъ—Рвга 3 и 5 дня
Рвга—Мвтава 10 утра
Митава—Рига ю утра.";

Д-ръРудольфъ Пренцлау,
хврургическія болезни.

Прі?мъ: Ввколаевская 17, съ 12—1ч,
Сголбовая ул. 13 , съ 4-5ч.

Студентка П курса готов. и рвпет.
но всемъ предм. ср.-уч. зав. заумер.
плату. Р?вельская 30, кв. 69.

КурсьГ бухгальтеріи
(бухгалыер., коресп., машинописаніе)
цевы умеренв., по оконч. рек, места

Маріинская 1, кв. 8,
Канд. В. С. Лурье.

В. учит-ца гиин. (русск.) готов.
по предм.ср.-уч.яавед. за умер. плату.
Обращ.: ?оиановская 62/66, кл. 50.

Вновь открылось академическіе .
курсы кройки

дамскаю, мужского платья, шнтья и
рукоделіл. По окопзанію курса вы-
даетсл дипломь. Па складе имеотся
ічебнвки для самообученія кройки.
На, основаніи 4 мерокъ, масштабв в
выкройки. Алр. академія 3. Леви-
танусъ, г. Рига, Гертрудинская 39,

Имею лавку въ Бнльдерлингсгофе
въ самомъ центре и

ищу КОМПАНЬОНА
на выгодн. условіяхъ. За справками
Красная Двина, Сев?рная 9, кв. 1.

Ищу КОМПАНЬОНА -0
или покуоателя гастрономическ, и ;
виноторговли по Алевсандровской ул.
съ 80.000-35.000 руб. Предлож.
подъ лвт. О № 267 въ конт, обтявл.
Петцгольцъ, Сарайиая 16.

Подъ солидпой гаранг. требует*;я
на 4 месяца отъ ЭО.ООО до
ЗО.ООО руб. ва хорошее вов-
аагражд?ні?. Предлож, подъ № 520
въ контору газ. „Сегодня".

Интересн , молод., элегантиая,сь высш. обравО' ., чуткой души, ясел.
аовнак, съ целыо брака съ очень
богат. нателлигент. Письма адресов.
въ контору объявл. Петцгольца , Са- (
райная 16, подъ лнт, Д. М. Н,



Главиоиу УпрашшІи н Телегпафа
требуются следующіе ииструменты:

!««..-- 45 шт. Пили ручння '..... 20 шт.
¦раивуэеюе влючи га?чн 80 , „ поперечныя 30 „Авглііеіів , . 30 в Паяльиые молотви 10
Руссжк «верла Щв

^
105 „ Молоткн съ рукоятвамя 35 ,

• і * 50 , Заступы стальные 190 „
я » .(„ ' *» Кара«ннн для аащнтныхъ поясовъ 200 „
« » / 4 ; 1° я Ключи для 8ВВВНЧВВ. крючьев* 155 .Скврашшя сверла з/в' Ю „ Ввлн для подним. столбовъ 95 ,

а ,'І "7 10 > Лягушви длд блокоіх 45 ,
, » ! ш/т 5 , Ножннші для обрезкм сучьевъ 30 „

, Оверла дая каменщвковъ Ю , Паяльння ложки . . 40
Яапильнивн трехграннне 5" 115 „ Кистн ...." ,.. 90

п » ®" 3° * Веревкя для блоковъ 600саж.
» « 9 55 я Ящвкн для рвмонгныхъ ияструментов*.... 35 шг.
, для пилъ. Ю „ Ножнвцн для жест» 5 ,
я плосы? 6 20 „ Кероснновыя лампочкн 5 „

» X"- ?0 , Рулетки , 15 ^я » 1"; 20 , КармВннне ножи 15 „
„ круглне 10"...? 20 „ Кнрви 20 I

Плосвооетрогубцн коиб. 8" 70 „ Кожаныя рукаввцм 15 „
.- Круглогубцн 7* 5 „ Сухіе эленевты 60 „

Клещн 8" 30 „ Напильнивн ^і подужруглне 20 -Острогубжн 7" 90 „ Оеелки 10 „
іутомерн 25 „ Ключи для гаекъ 10 „
Ручные «иски 35 „ Пнлы для металл. еъ ручк. 5 „
Топоры 85 „ Тиноль 5 „
Рубаики 5 „ ¦ Долота */в 10 „
Свобли 55 „ Моитерскіе саквояжи для инструмевтогъ .. 10 ,
Двлота * 15 „ Вольтомеіры 5 „
втвертки 30 „ Бензиновня лампочки 5 „

Преддожевія въ Латвійской валюте, омаченнна 10-руб. гербовымъ сборомъ, подаются въ Главное
Тиравлевіе Почты и Телеграфа, Ц?нтральвое , Снабж. Матеріал., въ закрнтыхъ конвертахъ, до 12 час. дня,
12 мая 1921 г. Подробныя сведенія тамъ же ежедневно отъ 11—12 час. дня, за исключеніевъ праэдниковъ!

г івніе 10іе (терл. ~
га уваз. КОАРТИРЫ отъ 5—8 коми. со всемн нов. удобствами въ раіове Пегроір. 49

|р форшт. или форбурга. Предлож. Крепоствая № 2, вв. 16, отъ 10—2 час. 0Ъ

99*®т® т*9т99Ф9тФ\в\штттт *Фтттт9ттт9
¦ ' " ~~~~~~~~~~~~~~~ ~—~~—— _—

Родители Г РИ Н У ПЪ , Иванъ
Бардовъ разыскиваютъ детей Ро-
берта и Вильгеіьмиву Гринунъ
Долвнвая ул. № 5, кв. 44.

ОВЪЯВЛЕШЕ.
Управлсніе Военнаго Ховяйства сдаетъ съ торговъ подковное

желеао для ковкн подвовъ — подковы должнн быть кованы съ тремя
копытвыми отверстіями.

Предложеніл, оплаченння тербовымъ сборомъ въ размере 10 рубл.,
съ указаніемъ цены и количества подковъ, должнн быть поданы предпри-
нимателями въ закрытыхъ коввертахъ съ надписью: „Ра?а?и каІзсЪанав
реейаЬ?а^шпв" въ Управл.Военн. Хозяйства, Ниволаевсв. 23,к.З.до 10мая с.г.

Городское Управленіе Строительства
сдаетъ строительныя работы по ремонту школьнаго зданіа по Суз-
дальской 3 и приглашаетъ предпрннимателей водать свои предложевія въ
Управленіе Стронтельства, Ві. Королевская 5, до 12 час. дня 10 мая с. г.

Подр. сведенія выдаются Управл. Строительства ежедн. отъ 11-1ч. дня.

Н?обходнио для наждаго
хозяіства!!!

Жидкопь Гіі
еса. идеадьвое, непревзойденное и

цешевое средство
ддя

роядей, піавіво,
иеіели, поліроваввыхъ в
лаквроваввыхъ дерсвяввыхъ
вредметовъ, серебрявыхъ,
бронзов. в латувв. вещей,
іиадіроваввыхъ кроватеі

и прочее.
Средсп* сіе не только чиститъ, ио
и возобвовл. бнвшів бяескъ, вяжетъ

вмль и дезивфицируетъ.
Употреблвиіе простое и везатруднн-

' тельное.
Представнтель:

Ф. И. Трейлибъ
РИГА, Вл. Конааа ДЬ 28.

Столовый сервкзъ
старинный францу.іскій, на 12 перс,
вродается. Мельнвчная ул. М 20,

кв. 2, съ 3—8 час.
В|И№?** Продаіотся: днванъ. 2

Г
Іг? стула, ковры. Антони-
ввнсаая 16, кв. 17, осм. 4-7 час,

Паркртъ, садоввй васосъ и разн,
стронтельн. матеріалъ продаются,
Кальнецемекая ул. ?* 25 б, вв. 2.

1
ШЮЩ. ВІ1

жедезкыхъ Эорогъ
ы Ашъ-Швашбурге

сда?тъ

і( съ торгобъ
следующія работы:
1) Внгрузку дровъ нзъ вагоиовъ,

вилку, расколку и подачу на
яаровозывъАльтъ-Шваненбурге,
Купрвве, Сесвегеяе, Урексте и
шйдаве, а такж? доставку
дровъ ва 'отоплепіе служебныхъ
номеценій Альть-Швавенбург-
вкяіо железнодорожваго узла.

Дены дохжвн быть обозна-
чевн съ куб. нетра.

I Залогъ въ размере деслти
тесячъ (10.000) руб.

2) чнстяа наровозовъ и тендеровъ,
Ь» ва всключевіемъ промввви кот-

яовъ, въ депо Альтъ-ІПваяен-
#> рга.

Щена должва быть обозначена
тдельно за единовременную

вчнетву паровововъ и тендеровъ
руеской и узвоколевнои колен.

Залогъ въ размере одной
твсячи (1000) руб.

На каждую работу должно быть
иодано втдельное предюженіе, опла-
чеиное гербовой маркой въ 10 руб.
и съ ввевеніеыъ вышеупомянутаго
яалога.

Предложенія съ надписью: „Пв
копкигеняі 11. гла^а 1921 %.", съ
обвзначеніемъ рода работв, должны
нть яодаян въ вонтору Отдела до
12 час дня, 10 мая 19^1 г.

Полробностн выдаются вонтороб
Отдела.

Ш

^укціохъ $ако
состоится сегодна, 3 мая с. г., въ 1 час. дня,
, ул. Паулуччн 21, телеф. 26-36. .

Вть продажу постумівіюіть і
Одехда (нуасскея я даксвая), обувь, посуда,
мебеяь, картияы,волотыя н серебраныя вещн. ¦

¦" "^^укціоиъ ^~
1 аитнчн. бюро (комодг-пнсьмен. столъ), I вассов. вмтравн, ввркальн.
стеколъ ддя декорація магав іяныхъ оконъ, 3 насосовъ Аввейлера, 1 на-
соса Горда, 2 печатн прессов», больш. колвч. настоящнхъ цилвндровъ для
лампъ, жеетявокъ велнчнны 2>/і шт., 50—60 ведерныхъ жежевн. Сочекъ,
разннхъ бутыловъ и пр.

Перноісвая № 28, въ среду, 4 мая с. г., 10 час. утра.
Городск. аукціонаторъ К. Урбансъ.

КабЕзетныи РОЯЛЬ І,І,
^!РІ|'™-В1"

прод. Мельничиая ул. 34а, кя. 16. терн., почти но». сюртучн. явстюм»,

іпіііииип.ПАЛПіі-гяй б04ЬШ-Р°>я°р-Ре8ИН-подушки-
ПіАНЙГШ ПрОДЗВТСЯ. пледъ, бровзов. камнв. часн н друг.

ГеР тР удинская25,кв.1,отъ6-8веч. «я*Ш. Кузнечвая ул. М 4, кв. 6,

{Яиаяв^ Продаются: яовое ан- якяаяваянавпдиапя^нявянииявнд
ЩІЯ~Г глійское пальто 11,000 р.|?!^^І ^?5^¦,^¦¦,11,*¦¦^?,

^^
1н костюиъ (сиіа?ау) на юелку СЕДЛО ГОСПОДСКОЕ,
7500 руб. Грешная № 15, кв. 3. со всеМъ приборомъ: уэдечкой,п____в

мундштукоиъ н чдпракомъ Гагенс-
ІірОДаВТСЯ бергъ, Шдокская ул. 20. Тг.мъ-же

новое черное шелково? МАНТО вродаютсл стевло съ рамами и че-
Парвовдя ул. 4, кв. 33, отъ 5-7веч. репицы 2000 шту&ъ.

Упраблекіе железхыхъ Эорогъ
прода?тъ съ торговъ:

357 ІСУО. СЗЖбКбИ брОаЪ усадьбы Лаулеиъ, въ Косенской воло-
сти, на разстояніи прибл. 28 верстахъ отъ станцій Рамоцкое нли Аматы,
Часть дровъ подгнила. Предложенія должнн бнть поданы вь центральнве
снабжеві? яатеріалами (Гоголевская ул.3, вомп. 136), въ закрытыхъ кон-
вертахъ съ надписью: „?в раріги твікаа рігкаспапав копкпгаи ІЬ.тщк".

Гвр. Уиравл. Строитедьствя сдаетъ яеяляныя работы нри ре-
монте деревяннаго ванала на Еліанской и М.едвежьей улицяхъ.

Предирвнимателн должвы внести свон предлож?вія въ Управлеаіе
Стронтельства въ закрвтнхъ воивертахъ съ надпнсью „«етев аагЬі" до 12
час. дня 6 мая 1921 г.

Подробвыя сведенія выдаются вть Упрявлевіи СтрОигельства, Бл.
Королевская уі: № 5, въ 12-1час. дня.

Упраблехіе жшзкшъ оорогъ
отдаетъ съ торговъ:

быбозку 19Т ку5. сажшй шорфа ЖоТТ^™^
8 верстъ отъ станція, причемъ управденіемъ железноб дороги яредоста-
вляется веобхолимне вагонетви и рельсы. — Пр?дюжевія, оплаченныя
гербовымъ сбороыъ въ размере 10 руб, должнн быть поданы въ закры-
тнхъ конвертахъ съ иадписью:Пв коЬіІгаз ів?евсЬапаз копкигви 10. шаца"
въ цевтрально? снабженіе матеріалами (Гоголевская ул. 3, комн. 136), сг
увазаніемъ цены и срока нсполненія.

Одновременво съ предложеніемъ кажднн участникъ воивурса обя-
занъ внести залогъ въ размепе 5000 руб.

Управленіе Экеплоатаціи Лесовъ

отдаетъ еъ торговъ
иа ввнешнее лето

браковку тесанн. леса
въ сплавномъ бассеіне Аидр. Домбровскаго въ Старомъ Міодь
грабене у Кишъ-озера, а тавж? сплавъ до пароходовъ. Предложекія
относительво браковки и сплава доланн быть поданы до 6 мая с.г.
в» Нксіі«>ртям8 Отделъ. Удц»>іЛ"н1е Иксплоатаиіи Лесовъ.

ТРЕБУЮТСЯ

2 помощенія подъ контору
въ торговожъ цеитре.

1)отъ 20-35кв. саш. §) отъ 70-100 кв. саж.
Предложенія Крепостная ул. № 2, кв. 16, отъ 10—2 час.

= Распродажа =
парт. хорош. детскнхъ

ботинокъ
всехъ ряамеровъ

ііУниверсаль^
Алексавдр. 10, уг. Мельннчн. ул.*шшвшшявваг

ПК.Р1Й17ТЛ Ь^Я

Помещеніе мзъ меблированныхъ
комнатъ для ПРІЕЗЖАЮЩИХЪ

со всей обставовкоб н торгов. бумагани.
' Маріинсвая № 1, кв. 5.

ШШЕІІЕ ШІІІI ПНІІШОП
покупаетъ бревна.

Предложенія подаются во И Отделеніе Управленія, Николаевская ул. 23,
вв. 4, отъ 9 ло В час. пополудви.

Дешево распродается
=— ОСТАТОЕЪ =

мужск. костншовъ и пальто.
АМіеМадеі Секігаііпкбр "ГГ,Л»:=

-

Фввав ИокуПЯЮ «ммм|
^

тшкшикштвкшшв а
врилліаишы. шштчугъ т

т часы, зодото §
еереіро ®

1 Д. розенталъ {
ф Грешная ул. 13. Основ. 1874 г. Щ

Т0КАРНЫЕ СТАНКИ
длина точенія 1—3 метра, крупннхъ жоделей, новейшей конструк-

ція только что полученк.

= В. ЭНДЕЛЬ, РИТА. =
Домская нлощадь № 5. Почтовяй ящикъ № 86.

Ц) ЦлЬ?ііЙКі І>Рилліаиты ' часы » золотыя н
^^^. ^ІУ ІІ^ ІШІ? серебр. вещн и развый лоиъ
ігпЧ. '^а ЯЯГ* Плачу дороже всехъ. ^МВ
Ш%\»а? &Л Д Часовой магазинъ И. ЭпштеіНЪ |ІЛ

^
^Ьвв^ #^-Ткацкая ул. /"-"
Ъ^шШШЯШШЗВІМшшШдтштШШВВ^кшШтЪшшШЯВшшшттт^

^р МГ Иокупаю золотыя и

^
да^

серебрян. вепщ,брильянты,
Щ* ЖЬьХШ іакже волстой и серебряянв ломъ рааныхъ варманнвг»н
«ЙІ^тлІКУг другихъ часовъ. — Плачу дорож? всехъі
^^^^ Алвксандровская ул. 6466, магазинъ часовъ.

ШШШЯвИУгі^ігШШяШВДІии^^ шішмкшшишш

¦

иокуіли^ю .
брилліанты, золото, серебро и часы
И. АРНИНДЪ, Адександровсвая уд.№ 6.

|Ц К.Т. БЕЙЕРМАНЪ,овТі844, ф
покупаетъ по ваивысшимъ ценанъ

брилліанты, ^р^
санфиры, аолото, платину, ееребро и чвсы

Ш Бл. Песочная № 1, от\7«э-ГЛс. &

Строительйый матеріалъ
ПЛАШШ, 3X2 дюйя., около 10 шт., ОКНА со шленгами в
бе»ъ шлвнгъ ироДАЮТся Гертрудинс&ая № 83, тел. 13-92. ТаіІъ-ясе

во«упаютъ ДОМ4 иа СЛОМКУ.

Мотоциклетна „Іпйіап" ;^г
Осмотреть по Александровской ул. 151, въ маслобойне.

23гКАРТИНЫ^К ^ПЕДЪ^ЗНИЙбНйТЫХЪ ХУДОЖпНпОВЪ|предлагаетъ опг. и въ розниду,
л .?мтмпм поиуп. и одт. на проватъ

ІІ8РСЙДСКІ1 К0В8Р> ЛЕДНИКИ. Торговля льдомъ

настс ъ,9і/2Хбарш. Э. ЮрГбНСОНЪ,
яродвіО^.. во .. -иостно* ул. 15, Кврм„щнсіа,Теі. 6.і9

, съ 10—4 час. „, '

Покупаю
БРИЛЛІАНТ., ЗОЛОТО, СЕРЕБР0I

К0ВРЫ, МБХД, ББЛЬЕ,
ХРУСГАЛЬ

~ Похупка ~

БРИЛЛІАНТОВЪ
золота, серебра я

часовъ
?ПИПРПРЯЯІ." Александр. 10,

„ЛІЛОБІІЫІЛО уг.Мельначн.ул.

БгШІІІШ
шемчугъ, золото,
серебро, платину,

І

часы

I

покупаетъ
по самоиу ввсокому курсу

Т-во ПРОГРЕССЪ
Известкояая 18 твл. 5-24|

Жужскую шубу
(хорькооую или норковую), дамско?
каракулево? пальто, гореостаевую
или соболью горжетку и муфту въ
действительно хорошихт, акземиляр.
покупаютъ ул..Паулуччн 17, кв. 1.

Покупаю ЖЬДЙ
бренштифтн и тнгеля. Пдпчу яанв.
цеиы. Пзвестковая ул. № 35, кв. 2.

. Разныя

Крупвын оборудованннн

юыловареноыі заводъ
шелаютъ снять кли п?ренягь, нли
вщутъ отдеаьяое аданіе, при-
годное подъ мыловарепн. фабрнку.
Предл. подъ № 8873 прос. вапр.
въ ковтору рбъявл. X Шлезивгеря,

Пзвестк?іая № 10, д. А. Т.

По слуяаю огьезда нер?дается ио
Александровскон ул. железная торг.
Узнать Александр. *24/т, отъ 6—8 ч.

ІІШ!
Приавмаю всшозможную пере-

воаву н т. п. мебели на дачу.
Подробности у Буково,

Столбовая 76. Тел. 27-00. I

СОША (Штт) ,
СО-ІЕЖ.ІЛ-ЛЯ..

За хорош. возиагражі^евіе Бернуть
е? ао адресу Мал. Моыетв. 19, кв. 2.

Губки
продаются дегяево въ антек. магав.

Сарайная ул. I
Александровская уд.86

Покупають
^^¦

"^'"^"¦¦¦¦Щ^ИЯИВИИМР"
^

ЗІокуіш
руссвія цеявыя бумаги, займы и
акціи. Предл. подъ лит. А. № 1380
въ конт. га».,Сегодня". '

Кожсбенн. забоЭъ
яседаю купить или ареядовать.
При хорошемъ оборудованіи заплачу
внсокую цену. Предюж. подъ л. М.
№ 1381 въ вонт. газ. ^Сегодня".



Лалгвіиокаіз

}(аціомалъхая Опера
Во втормнсь, 3 м»я, въ 7 час. веч/

„ТргстаеБ г Нзольда".
Въ с^вду, * мая, въ 7час

веч.„Риголетто"
"Въ

чотввргь,5мая,въ7час веч.:

„Еарменъ
Въ субботу, 7 ная, въ 7 час. вечл

„Тангейзеръ^.
Въ воскросеиьв, 8 мая, въ 2 ч. дня

VII концертъ камерн. аузыкш
Въ 7 час. вечера:

„ФАУСТЪ".

' „ Ка мппіпіп, 8.ГО мая с г,- ===== Люб?зно согласилнсь учвегяовать г Арг. Иг. ок. а.
СеМеІЯЫЙ РеСТОраВЪ-ВарЬеТЭ ** "" Р™». *" ¦««¦ '• г Ульманъ; из». арт. г. Гиляровъ; Би. Петр. Ш^

-ш. —. —, щ ——*. т 0я* ЯР2» вг «* ^**' Солодовпнкова; ИЗЕ- Ватеонъ; Зоринъ-Со-
^д^

"ГаІОнООягк Бенефисът^Верочкн Бравинои і±#ш?Ш5
)И* 1в ЙРЁІІ I¦ и масса друг., а также вся ті.уяна „Свіё йе Рагів*

ШЬ Ш ГШ Ы Боевая бшфяшя програша т 35 ЛМ№ ч ^
Т^Х^ ТГ ^

^
Суворовская уя. X 14. ИГ Первыи равъ въ Ригв! ~ШШ МГ Пер.ы. равъ въ Ркг*1 ~~~М

^^««к * Ш

9 У^Г.^Гс?олЛГ,^.^?%: . Квартетъ русснихъ песенъ ТЛІй/.^^ ;, »: ^иі, -оетъ№ ,,«„«-, 1

в у**~~\ ~ II серія! Боевикъ! Сегодня съ 3 по 6 иая 1921 г.: II серія! БоевикъГ

%ш&>Ь „Безмопвная тайна" ііі „Око міра"
- ^ ЧІ ЗяГ »-* Грандіозная ам?рик. криминальная драма въ 6 част. Въ главн, роли: ФРАПЦИОЪ ФОРДЪ.

~- Н^7ъ\¦ 1 часть: Въ прмтоне. 2 часть: Дочь неба. 8 часть: Ово міра. 4 часть: Подложно? письмо. 5 часть: Заманчивыя Египетскія иочи.
ж ^*"'^ >^ « . 6 часть: Храмъ безпощаднаго правосудія.

тшжШ& 3

ш^м.^ъ%4/\
~* ~ /Л А ____ ^о ВІ°Р ника > 3 по 5 яаа 1981 г.:

ЮЬА™^/іГШт Нг Оовершемна ковая првграмма м°«1ЩЕЕ Зм
вм"**

^ л~^ш Л\^^шшш^^ Гастролн вновь
вриглашенннхъ артнстовъ —

лучш. латншсв. вуплетиста
*л4уі І^^ 1"^ііг^^^ г**^ ^ Ведрина, разнохаі>актернаго латышскаго дуэта Вр. Лаявенекъ,

9^\/и4п\л .?^и^^^^г^' салоня- артистовъ Корнеліусъ, артвствн русск оперы г-жи Версиловой.
дгі т 1 \^ш^^~^~ т^тт^^^тг Латышской трунпой подъ режнссерств. А. З&ракъ предетавлено будетъ:

/Щё5ёЁ*^ „штжя*т~ш:шітш.іі
Ромаяовская ул. 52/54. Кохедія въ 1 девствіи. Участвуютъ: Зедннъ Ванагъ, 3»равъ и Ронисъ.

Русск. ком?д. труппоб подъ режиссерств. А. Волина представлено будетъ:
Веселая комедія-боевикъ „СОЛЬ СУПРУЯСЕСТВА, роль Оли исяолввтъ артястка С. Н. Доріанъ.
Участв.: Доріанъ, Волинъ, Чвнарова. ДИВЕРТИСМЕНТЪ ирв участін нервовл. артвсто&ъ и артнстовъ.
Прод. гастр. всиобщ. люб. нублвки Мнх. Вравнка. Лучшій лат. юмор. К. Бедринъ. Взвестн. ду?тъ танц.
люб. Арнольди и Трильбн. Звам. атракц. Ч. и М. Ватсовы. Иввестн. арт. итальянск. он. г Ульманъ.
Арт. русск. он. г-лм Версидова. Попул. лат. дуэтъ В. Лайвевекъ. Изв. латышсв. коиикъ Л. Бодбовъ.
Акроб. актъ Корнедіусъ. АНОНСЪ. Съ пятницн, 6 мая : Бенефисъ арт. А. С. Волина. Гот. гранд,
нрогр. Цойд. инт. оп. яЛюбовный яапитокъ", а таыке иебыв. диверт. Ва дняхъ нов. гастродя. Конфер.
г. Еолбовъ. Пом. реяс, г. Огннскій Суфлеръ г. Нежинъ. Нач. въ будніе дни въ 6'/2Ч. веч., въ праздники
, въ 2І2 ~. Дня. Струнный оркестръ чодъ учравленіемъ А. Валле.

¦

Ш- шшш-тшя-ш~ЩГ--Жіі~^^инивдил*.....ііиип'іііі ___^вН /- ¦ ""-\
Залъ Консерваторіи Въ четвергъ, 5-»о дкм

І

ІІосАеднійконцергт

I
Тенора Маріинской Петрогр. Оперы

(оывш. Императорсхой)

. ]$ытына
при участіи: Ады Бенефельдъ (колор. сопрано),

Мих. Мве/ена (скрыпка), И. С/жоеа (рояль).
Новая программа.: Лріш и дуэты ип оп.: „Аида", „Жк-

довка-, „Лакмв', „Боіеяа* и др. Ловые романсы.

Билеты от. 25 руб. еъ бил. касс» консер*. вдаі* 10—5 ч ІЦ

III
вр

II
¦¦

II¦I
ГрЪшвая ул. » іь. Телефоръ 16-19 Я

I¦

~-~-~------------------~**т-ш---шшв-ШтЩштшаттвтттттт „П.ишіСіК:&иі1 ) ««> О—О Ц.

№ ПОКУПАЮ ""^1

темчуга, изумруды, еапфиры, рубины,
:: платину, золото, сервбро, чаоы :;

плачудороже исехъиьРмге
ибо вокунаю епен. для часівыхъ ааказчиковъ.

ІШокуиаю твиже у торговщввъИ
Атеяь» художеств.-ювелгржыхъ шздеііі

Леопольда Страдша I
IБрепостпая № 15, н». 8, 2 лестн., _И

Ж_
^

телефонъ 13-26. ^ШшШШ

р$" Вымманіе ! ~ФШ
Довоасу до сведеаіл уважаемоВ лубликн, что ЗИЬУ* СЕГОДВЯ, 3 мая,

свона отврываю свою

отоловую ио Кріпвсшй 15, вв. 4.
Вврахая благодарносп аа окаэавное мне до свхъ поръ доверіе,

,окорнейше врошу в въ дальнеиш?мь окаяньатъ мае тавовое.

Съ совершенввмъ почтеніемъ |?|. ЗЕПИГСОНЪ.

ІСЛНУЮ стоимость ШШШ
плачитъ ва

БРИЛЛІАНТЫ Т^кшШ^І I
ШШВНН ,0НЪ г- КУИДТЪ, Сарайвая 15 I

^\« Цех. маот?ръ. Сущ. съ 1821 г.
г^^^^ШЯвв-^ ~г і м і
II

... і¦ ¦— —...—¦. ¦—— - т - , .¦ _.¦

ріМЕіІЬСІГФШІ
съ возможнымъ заходом7> въ РЕШЕЯЬ. Щ

Мы отправдяемъ пароходъ 9 -
1 „ВДІІ^Ж" щ\

I по всей вероятности въ среду, 4 тая е. г.
Заявленія о пріеме пассажир. игруза лринимаютъ ж !

I П. Борнгольдтъ й Ко. і
Дворчовая ул. (Раіавіа ееіа) 9, іел. 9-66.

Дечатано въ твиографін Мюілера въ Рите (Гсрдерова влощадь М 1).

I

¦
II"Рига-Лондонъ
І^тС^

8/8 „РоХПап!
грузитъ здесь въ ковце ведели для Лондона.

Запись грузовъ у Ш і

І?аІГогД Ваіііс Тгап8рогІ8 Ыі і
Рижское отделеніе.

Бл. Замвовая ул. 13/15, телеФоны 24-45 и 18-84. I

в кая, по Мельннчно» 29, П КатцоіІХ ¦рвчтотъ девцію н- тему:

І2ІІІ БІрІСЫ 1311П Окі. ІііріШІ
ШЩ НАЧАЛО ровно въ ?а8 час "?№

Бнлстн въ 5, 10, 15 рубл, можно полуіитк въ книжномъ маг. Меллин*.
Песочнал ул,, иапротивъ Пороховоб башнв, в въ день декцін въ 6 ч, яеч.

по Мельничяой ул. Л 29.

|

Фі ^Шік'' ?Т* Съ понельвнм> -,921 г-і
/?\\-яо"1-УІ *о четверга, 5 мал 1921 г.,

* ¦¦¦^^ч5ЛЗ^ ^^ IV и последняя еерія фнльмы искаселеи
Иввеетковаа уд. 10 прнключевія

^ „Л~.жкогов-е ва смвртью" ,

„Золотыя розсыпи Саръ-Кина"
въ 6 действіяхъ.

„ТоНКаЯ ШТука". Комедія въ 2 дЕйстмяхъ.
Въ четвергъ, 5 мая, въ доследніи день ?той врограммн, ва

первый с?ансъ въ */яЗ яаса дні, действительна цена 12 руб.

І

Начало въ ЦіЪ, і/а8 н 9*/* час.
Бъ четв?ргъ, въ девь Возвесевія — въ '/->3 часа дяя.

=г Руоокіи иадпяси, =г
Сеансъ въ 9</4 час. демонстрнруетсл бегъ иемецк, вадвисеи.

Въ воскресенье, 8 мая с. г., залъ Ремесл. Общества»
ВОДЬШОЙ ЕОНЦЕРТЪ

артнстки Русской оперн

Сдвиы ^лехсвмЭровиы
Иваиовой.

Щ0Р'Болыпая интересеа» програмна *ФЯ§
при участін г.г. Н. Граудяна, Э. Луччинн и Мавеа Рабииовичя,

Бнлетн отъ 100 рубл. до 25 рубл. у П. Недьднера.
1

Иучш. жино-театръ „Асторія" Дрограмма съ 2—5 мая е. *.

^ЙР^*^*^"ЩВВ|^^ Больш. усил. двойн. программа в» 10 ч.-

Мг Зт\т. ^Ч^ в сврія.

СтЗшшш
чВ^?ІИ^яЛЭГ^Тв^)^®^ Гранд. амеряк. сенс. драма.

^ашшЗЕ^ комедія ? *? *г
Елвсаветинсісая Ів 63. въ 3 част.

^

ві І *'"»Ч|- ВНОВЬ! ВНОВЬ!

«і
пишущія мавіины

1 Мігеойев, С«в(ііевЫ, Егаяіа, А41«г
§ въ магазаве пвшущвхъ машннъ

: В. РЕВАПЬДЪ.
РИГА , Боіьа. Еовюшенвая ул. К Ш.

^» ііііи*^ Телефонъ 10-40*.

г >Въ ближайяіе двв прнбудетъ для васъ хорабельвви грувъ

врной певареий соли
Просимъ нитересующвхъ лицъ воамокно неотлагательно

вая»иіь о иотребвомъ количестве, чтобн доставка могла проиаво-
диться непосредственно съ парсхода.

Торгою-промьгаленніе предпріятіе

, Ф. СКРЕЙНЕРЪ
Вх. Яковлевсвая 1в. Тел. 13-91»

ві ^

т-вппіимітшіжггііііііініімгпіігтіг-іііпц^ гг^гтіг-гі"¦¦¦ г"~—'^чттт—¦—«¦

Залъ Ко0О«ряаоі'орІхя. Вторникъ, Ю в«а.*У»

ЛВечері» песенъ ш балдадъ
йрвф. Б. Квартина.

Въ программе: Шуберта: ЕгіЬбпі#, Сег ?Уапйегег, У?опіп ж др. Девег
Ег1коаі&, ^оу^ой, І)ег Віишеп ЕасЬе в др.

У рояля: Г-ліа офіи Квартин-ь. Балетн отъ 15 руб. у Нелъднер»

рміцкш шегшръ
в-ьВлг.Вери. Парке. Вх. съКіисав.ул.
Во вторнккъ, 3 иаа 1921 г.,

въ Чій час. вечера: „Сяяьва".
Опереттв въ 3 д. Муя. 9. Калмава.
Пр?дварнтельная лрвдажа бялетовъ

ежедн?вно въ кассе театра отъ 11—1
и 5—? час. Входъ съ Елиоавет. ул.

Продашся: ?™,
Башенная ул. № 4, кв. 6, входъ съ

I;

латв. ковсерваторш
(Суворовская ул. 1.)

Віь среду, 4 мая, въ 8 ч. веч.:|
ІСіа,?іегаЬеп<1 I

|ины $ерліш*. 1
Въ ирограние: Бахъ-Тау- I
зигъ, Тоссяіа и фуга Бетхо- Е
веиъ, совата Вальдштейна, В

фаятазія Е-шоІІ Шопена.
БИЛЕТЫ у I. Нвяьднера н I

въ в?ч. кассе.

|

КИНО-^Т?аТВЪ МГ" еенсаціяі Программа с* 2-го мая: ШЯГ Сенсація!

.<¦*« т §№¦¦•• Грандіовяый боевикъ въ 8 автах*шшшяг Раіта и Іиміі ііі
АнвКСаНДрОВСНІЙ бульв., («улисы экрана).
ВХОДЪ СЪ ДерПТСКОЙ УЛ. Потрясающая трагедія изъ жнзви артистич. міра, съ участіемъ лучшвхъ
——————— русск. артист.: И. Мовжухниъ, Н. Лысенко, Г. Лоновъ, Г. Талановъ.

Вевнодобная ло трагивну картнна. Велнчавшее творчоство русской виненатографіи!

Веселая америкаяская комедія съ уч. Чарли Чаплина.

ІуТииі -¦ ^
?

Жеатръ .
I Жо/шзей Офиръ — городъ прошлаго

II „Я/іадычица міра"^?ІІС?])/Іаы \\
Драма еъ 6 чает. щ

и хроника Лат?іи М 7. II
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