
іБыходкга еакед-невив, __—-——^"*
—

^мш^ ^^__И^^^^__ II* 4_»

утрО-ГЬ. ^^ЙІ ______ И^ЧЯ
___¦

Н *%> /^- _¦ 11 '^ _______ь ** *-'Уп,хъ городаэгь 59 к. А_*_.
-йГ^ ¦Я |И & I Щ № Ш Ш _____ "^**^ Ц*ре*_

ГЛАВНАЯ Д Н*1 ¦ГЯ ¦й ^ ТЕАЕФОНЪКОНТОРА аНН Щ. „ев^ Щ кИ ^&^ІІіР* І&ШШІЩ Цк-/-
_, іі% __К -Ж-Й.Ш ИИИ 6" ?~ - Гл. коиторы

—~" 1 Щ.,.^>,1 рГ^^ НЕВАВИСИМАЯ ^^ 1 У ^ # рд«ц.*т
"~

^ШШ^Г
^^ ДЕІ?ІОКРАТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЩШ —

осъявлевія: ^¦¦¦^^ Прі®мъ по деламъ редакціи отъ б до 7 ч. веч. ^^</
За етроку петита или яанимаемое ею ы_с_о: Гпакиая Контйпя пі-«¦.¦!.>!.. __.«_„_._, __-иовади текста павиаягеонторадпя пріема подпікки и объяваенійоткрыта отъ 9до Тч.в. 0фириъиУ весел.уЧрежд.. 1 р. 5й к. латв. Гердерова гшощадь Лй 1 (контора тип. Мюлпера). Недакція и ?кспедиція -==_>

вие^итекс?а".:*.:.:::::: 4 „-
_ _ 3аГ|МІНИ

1^ °*^ искяютат.льно. черезъ конт. объяв.
Эд.

Петдгольцъ, Рига, Гердерова ПАОШаДь № 1.вЛоивестраназ^текста. 3 ..50 „ _ ~ -. * 'ПетраЕрадъ-Одесса-Рекель-Рига,Сарайная ул. № Іб.-Тел. 2-75. ' іердерова ПЛОЩВДЬ Л-1.

' ді* '" , , ,

Годъ безъ итоговъ и першективъ
1

^ШШвШШШЯЯШШ?;-

Старый, изжитый траФаретъ поставилъ заI нредметовъ и ыонятій пріобретали здовещую
иравило въ день 1 января, число интересное
лишь для астрономовъ и космограФОвъ, тре-
бовать нодведенія итоговъ изжитаго и вы-
ясненія перснективъ грядущаго. Заведомая
нелогичность, требуюідая сочетанія точной
бухгалтеріи съ Фантастикой предскавапій, по
результатамъ не превышатощихъ гаданія на
коФейной гуще или предсказаній дедовскаго
брюссова калевдаря.

Минувшій годъ, уже онрокинувшій сеыъ
китовъ, на которыхъ до сего врвмени дер-
жался міръ, ниспровергъ за одно и шаблоны,
обязывавшіе къ подсчету, итогамъ, предска-
заніямъ и перспективамъ событій, не укла-
дывающихся въ ограниченныя римки астро-
номическихъ понятіВ и явленій, изначальные
истоки которыхъ коренятся далеко за преде-
лами Денатпадцатаго года, и конечвыя по-
следствія которыхъ простираются далеко за

нты Двчдіютаго.
Годъ, не давіній итоговъ и перспективъ,

онъ гаставляетъ лишь эмоціональное я че-
ловека, чувство, съ ужасомъ оглядываться
на разбухшую отъ кргви, уходящую въ веч-
ность Ф24гуру стярца-преступника и съ тре-
ві,гой вематриваться въ его юваго пресм-
ника, младенческій обликъ котораго уже
искяженъ наеледетвенными роковыми чертами
вроягденной преетупности, на спиие кито-
раго красуется, какъ роковое наследіе отца,
неподвижкый и урбдливый наростъ,
етрашный горбъ — болыиевизмъ, эта вы-
шедшая изъ утробы германскаго имперскаго
банка болезнь; эта возведенная въ законъ и
систему уголовщина на практике е лже-идея
по суіцеству; этотъ маніакальный бредъ въ
міровомъ маспітабе, союзъ истериковъ, де-
генератовъ, убійцъ, психопатовъ и палачеи.

Этотъ горбъ и въ прошломъ году мешалъ
людямъ днемъ работать, ночью спать, а въ
часы отдохновеній преисішлнялъ ихъ ужа-
сомъ, стыдомъ и позоромъ.

Этотъ горбъ заслонялъ солнце и светъ,
извращалъ очевидность, Фантастически уро-
довалъ перспективы, иородивъ множество
дикихъ кошмарныхъ недоразуменій, среди
которыхъ очертанія даже самыхъ простыхъ

искаженноеть Фантомовъ.
Годъ безъ итоговъ и перснективъ, годъ съ

горбомъ, годъвъ которомъ высгаей муд-
ростью и правиломъ жизни считплась брат-
ская поножевщина, онъ былъ Голгофой для
однихъ, Іудиной кассой для другихъ, оста-
вивъ для третьихъ лишь роль нейтральныхъ
Пилатовъ, умывающихъ руки.

И оттого умираютъ все хорошія слова,
все добрыя пожеланія, молкнутъ уста, ири-
вычно шепчущія о новомъ счастье, о новой
эре и повыхъ надеждахъ при взгляде, какъ
безобразно торчитъ отвратителышй горбъ на
младенческой спине юпаго Дзадцатаго года.
И остается одна лишь вера въ чудо.

Да, именво, бъ чудо!
Чудесъ не суіцеетвуетъ, поскольку иодъ

словомъ д-удо" понимается нроизвольное
парушеніе естевтвёішаго, логическаго и пе-
взбеяш&г ) і:ор_дк<:.

Но если разсматі>ивать собстзевно жизнь,
а не табяицу уйноженія, въ ней ееть вели-
чайшее чудо — а нмеино — логика.

Логика — вотъ величайшее чудожизни...
Если бы логика посетила умъ человече-

ства, ссли бы логика царила надъ жизнью,
если бы въ этой нашеГі проклятой человече-
ской жизни, где столько безсмысленныхъ не-
счастій, слезъ и дккихъ обидъ, простейшее
дважды два — четыре не было редчайшимъ
чудомь, равнымъ претворенію воды въ пре-
красное вино, то страшный горбъ на спине
Двадцатаго года насъ не пугалъ бы.

Если бы ясный силлогизмъ, а не темный
и страшный алогизмъ лежалъ въ ос-
нове нашего сложнаго и запутаннаго бытія,
тогда исчезъ бы и большевкзмъ, пытающійся
поглотитъ весь міръ . . .

Но дважды, два — четыре, »то необыкно-
венное счастье, которое такъ редко выпа-
даетъ на долю человечества.

Логика — вотъ единственный новогодній
тоетъ . ..

Подымёмъ же бокалъ, читатель-другъ;
За чудо!
За логику!
За дважды два — четыре! . .

НИК. БЕРЕЖАНСКШ.

Министръ-прееидентъ К. Улъманисъ
о ноложеніи.

Миниетръ-прсзидептъ г. Ульманисъ, вер-
нувшись изъ пое^дки по освобожденной Кур-
ляндіи, пркнялъ Вашего сотрудника и имелъ
еъ иимъ иродолжительную беседу.

Раепространяясь о своихъ виечатленіяхъ
отъ курляндекой поездки, министръ-презн
дентъ иодчеркнулъ, что настроеніе
въ иінрокихъ масеахъ насе-
з е н і я , аодавленное кошмаромъ военныхъ
действ6, после ухода войскъ Бермондта
енова окреплон создаетъ благо-
пріятныя условія для возобновленія твор-
ческоі организяціоннои работы.

Поездка членовъ правительства была
вызвана желаніемъ ознакомиться въ положе-
ніемъ делъ на меете и войти въ бол_е
тесную свяяь съ меетными деятелями. Въ
результате взаимнаго ознакомленія можно
смеао равсчитывать на быетрое воз-
врященіе края еъ мярнымъ
У СЛОВІЯМЪ ЖИ8НЯ.

По воивращешіи въ Ригу мвнистръ-преэн-
дентъ «аметилъ, что средв населеніж влова-
мервяными лицамя распространяютея ваве-
домв ложные слухж о он_сиостн б о л ь ш е -

вистскаго вторженія въ Лат-
в і ю. Слухи эти распространяются агентами
Германіи, жаждущей наити новый поводъ
для вмешательства въ иаши внутреннія дела,
и, еъ другой стороны, нашимн противниками
— большевиками.

_Могу Васъ заверить,* заявилъ министръ-
прелидентъ, _что на Фронте подоженіе
вполне устойчввое. Поэтому п о д д а -
в а т ь с я н а н и к е н е т ъ н и -
какихъ основаній. После ликви-
двція гермянской опасности, мы со свежими
еиламн п$истугшли къ одоленію второго не
менее коварнаго вашего врага — болыпв-
ввковъ. Мы должны очистять Латгалію,
дабм иметь возможность приступить къ
работе по возсозданію культурной и хозяВст-
веиной жизни н, что важнее, въ совыву
Учредвтельнаго Собравія.

Можете сообщвть, что въ Курляндія я

встретшлъ твкое же желкніе — ввдеть Лат-
галію очищенной отъ большевиковъ. Только
»то создастъ ночву для спокойной работы.
Съ атимъ лозунгомъ первйденъ въ Новыі
Годъ!" А. ГОРІВЪ.

Въ номере „Сегодня":
Признаніе флага Латвіи.
Бъ амнистіи.
Новый годъ въ редакціи. (Ма-

ленькій фельетопъ Эм. Брачанова.)
Годъ безъ итоговъ и перспек-

тивъ. (Огатья Ник. Бережанскаго.)

Упорные бои на Нгфвскомъ
фронте продолжаются; все атаки
болыпевиковъ отбиты.

Министръ-президентъ о иоло-
женіи.

Государственный контролеръ о
бюдясете.

Къ текущему моменту.
Гееударстешыі контроіеръ

о ЙШДЖІТІ.
Вчера вашъ сотрудпикъ былъ любезно

нринятъ государственнымъ контролепомъ,
маг. Минцъ, который въ беседе сообщилъ о
ходе работъ по составленію бюджета мини-
стерствами Латвіи.

Государственный бюджетъ, заявилъ г.
Мивцъ, составляется всема министерствами
на основавіи віаработанныхъ классиФикацій
и проскта бюджетныхъ правилъ.

ІІервон.іч?льво сметы. согласпо раеііэрл-
женію г. министра Финансовъ, составлялксь
ежемесячно, теперь же все ведомства пере-
шли на трехмееячное еоетавленіе сметъ,
которыя представляются на утвержденіе
Народнаго Совета.

Выработанная государствениымъ контро-
лемъ классиФикація въ полной мере нри-
меняется вЕдомствеши ; что же касается
проекта бюджетныхъ правилъ, то они
изготовлены и должны быть въ скоромъ
времени утверждены. Въ «снову проекта
положенъ закононроектъ, вяесенныа въ по-
еледнюю Россіискую Государственмую Думу,
но который въ Думе* еще не усиелъ быть
разсмотреннымъ. Въ нашъ проектъ внесены
ніяюторыя измененія согласно местнымь
условіямъ: въ этомъ проекте отсутствуетъ
разделеніе бюджета на ординарный и чрез-
вычаиный.

Следуетъ отметить, продолжалъ г. Минцъ,
что все ведомства постепенно привыкаютъ
къ ііравилыюму составленію бюджета, и
теперь уже делаются все подготовительныя
работы для составленія годичнаго бюджета,
который будетъ въ окончательной Форме
изготовленъ къ апрелю месяцу буд. года.

Трехмесячныя сметы, китрыя представ-
ляются ведомствами въ министерство Финан-
совъ и въ государственпый контроль, в_

зиачителъной мере государственнымъ контро"
лсмъ урезываются. Объясияется это темъ,
что некоторыя министерства не достаточно
усвоили мысль о производстве максимума
сбереженій, и потому приходится неуклонно
уреэывать и такимъ образомъ достигать
максимумъ сохраненія народнаго достоянія.

На строгую бережливость въ расходахъ
въ евое времяуказалъ въ своей деклараціи и
г. и> нистръ-президентъ К. Ульманисъ.

По имеющнмся у меня еведеніямъ резуль-
таты іюеледней трехмесячной сметы
лучше, чемъ мы ожидали; итоги прихода и
расхода вполне удовлсгворательны.

1. ГОРЕВЪ.

Пршнаніе флага Латаш.
Англійское правительство известило все

правительственныя и общесгвенныя учреж-
денія, что они обязаны подавать помощь
всемъ судамъ, плавающимъ подъ Флагомъ
Латвіи.

ТретіЕ д.нь шнференцш соц,-
двм.крашъ.

На заседаніи 3 дня копФеренціи соц.-
демократической партіи, 30 декабряс.г.проФ. К. Балодисъ читалъ реФератъ объ
экономичеекой политике, давъ широкій об-
зоръ необходимыхъ меръ въ Финанеовомъ
воироее и возобновленіи промышленноети.
Выставленныя въ реФерате и дебатахъ пред-
ложенія будутъ объединены въ особой резо-
люціи. На вечернемъ заседавіи А. Бу-
шевицъ открылъ дебаты по аграрному во-
просу. Избрана комиссіи для выработки
резолюціи.

Арестованный Вольмарскій делегатъ, тов.
Крастыньшъ, по просьбе конФеренціи осво-
божденъ. (ГРВ^)

НА ФРОНТАХЪ.
Сообщеніе Штаба Главпокоман-

дующаго Ариіей Латвіи.
Зідекабря, утромъ.

Германекій Фронтъ: Безъ пе-
ременъ.

Большевистекій Фронтъ: Къ
северу отъ Лубанскаго озера поиски раввед-
чиковъ. На остальномъ Фронте спокойно.

Начальникъ Штаба
полковникъ генеральнаго штаба

Радзиньшъ.

ообпі,еніе штаба Эстонскаго
Главиокомандующаго.

Отъ 30 декабря, утромъ.
Въ Нарвскомъ направленіи,

въ теченіе всей ночи, поискн разведчиковъ.
По линіи железноі дороги Нарва— Гдовъ
артвллерійекая перестрелка.

30 декабря, вечеромъ.

На побережье Финекаго ?іалива непріятель,
подлвржнваемый сн.іьннмъ артиллерійскимъ
огнемъ, атаковалъ несколько деревень; уиор-
нымв боам« н с і атакн отбшты еъ

большими для непріятеля по-
т е р ям и. *

Въ Ямбургскомъ направле-
н і и въ теченіе всего дня и ночи упорные
бои съ наступающимъ н..пріятелемъ. Утромъ
противникъ сильнымъ артиллерійскимъ огнемъ
оботреливалъ насъ у некоторыхъ деревень,
при чемъ во^никли пожары въ деревне Солы
и именіи МаріенгоФе. После этого аеирія-
тель крунными силама атаковалъ и занялъ
наши иознціи, но контръ-настуііленіемъ в с е
настунавшія неаріятельскія
части уничтожены. Уиорные
бои продолжадись до вечера; в е е н а -
ступавшія шепріятельскія
еилы еметены. Передъ нашами по-
зиціями горы непріятельскихъ
т р у и о в ъ. У Анненской непрілтель на-
ступалъ нри поддержке сильнаго артидле-
рійекаго огня, _ бронепоездовъ и 2 броне-
виковъ, но нашимъ огнемъ наступленіе
отбито. По городу Нарве непріятзль вы-
пуетнлъ 5 десятидюймовыхъ снаряд<>въ. В*
направленіи реки Наровы неиріятель не-
ек<лько разъ переходялъ въ наступленіе,
по всюду отбштъ съ большнми
потерями.

І^ ъ сКовы.пь сТоддлгъ!
Следушщій номеръ газеты „СЕГОДНЯ^

59^Г" выйдетъ въ субботу, 3 января, утгромть. "^д^



ЛАТВІЯ
Заседавіе совета министровъ

отъ 31 декабря.
На заседаніи совета министровъ обсуждался

пограничный воиросъ въ связи еъ эстонско-
латышскимъ конфликтомъ. Кроме того, об-
суждались некоторые вопросы внутренней
жизни. (ЬРВ.)

Кризисъ тошшва въ Либаве.
Вследствіе недостатка тонлива, Либавская

электрическая станція работаетъ съ пере-
рывами. КинематограФы и другія увесе-
лительныя заведенія закрыты. Трамвай не
ходитъ уже два дня. (ЬРВ.)

Согласно телеграмме начальника области
Нижней Курляидіи министерству внутреннихъ
дедъ, Либава находится накануне дровяного
голода. Военный портъ имеетъ топлива
лишь на 4 дня. Какъ разрешится кризисъ
топлива въ Либаве, еще неизвестно. (В. 8.)

Военноплешше латыши въ
Долыпе.!

Посланникъ Латвіи въ Варшаве, А. Ке-
вывьшъ, телеграФИруетъ, что 24 декабря въ
Варшаву изъ провинціи прибылъ транспортъ
военнопленныхъ-латышей, численностью въ
250 человекъ. После того, какъ военно-
пленные будутъ достаточно снабжены теплой
одеждой и обувью, енй будутъ отиравлены
въ Латвію. (\?. \?.)

Къ ночтовому сообщепію съ
Советской Россіей-

Департаментъ инФормацій министерства
иноетранныхъ делъ настоящимъ сообщаетъ,
что департаментъ не принималъ ¦не при-
нимаетъ къ отправке письма въ Советскую
Россію. Все, сдавшіе подобныя письма, при-
глашаются зайти за ними ежедневно съ 12
до 1 час. дня, по Николаевской ул. № 3,
кв. 5.

Железнодорошныя известія.
На Мигаво—Лябавекой линіи станція Аб-

гульденъ переименована въ Пенкули, астанція
ФальцграФенъ — въ Глуды.

На той-же линіи на станціяхъ Паплакенъ,
Дубеналькенъ и Лангенъ происходитъ лишь
продажа пассажирекихъ билетовъ, а багаж-

ныя и грузовыя операщи не производятся.
Временно закрыты станціи : Вента, Можейки I,
Лапши, Ненкули и Глуды.

Къ амнистіи.

Шссія
Народнаго Совета по

іИ выедсаетъ 2 января въ
(ующіе члены комиссіи при-
іаря въ 9 часош. у гра явиться
і І.*Лзенусъ, Деубнеръ, Пре-

сняковъ, т/адзинь, Гольдманъ, Целенъ, Уль-
манъ, Грибешокъ, Банкавъ, Заринь и Кл.
Калнинь."

Иредседатель (подпись).
за секретаря (подиись).

„Балтійское Обокреніе" (ьа
Ке^пе ВаШедие).

Въ іюле 1918 г. 3. А. Мейеровицъ, ны-
непшій министръ, пробрался черезъ границу
оккунированноё Латвіи и прибылъ въ Лондонъ
съ задачей, агитировать за признаніе Латвіи
йе (асіо. Вскоре иосле этого былъ основанъ
политическій елсемесячникъ „Ьа Ке?ие
Ваііі^це", выходящій въ Париже на *ран-
цузскомъ языке и недавно вступившій во
второй годъ изданія.

Дель журнада, въ которомъ участвуютъ
видные политики и пубдицисты Латвіи,
Литвы и Эстоніи, заключается въ инФор-
мированіи полвтическихъ круговъ Антанты
относительно вопросовъ балтійской политики.
Благодаря сложности и запутанности этихъ
вопросовъ для европенцевъ запада и незнанію
ими местныхъ языковъ, еще до последняго
времени въ Англіи, Фраиціи и Америке
господствовали крайне отрывочныя и пре-
вратвыя представленія о культурныхъ и
политическихъ особенностяхъ окраинныхъ
государствъ. Это незнаніе было причиной
многихъ ошибокъ и колебапій Антанты въ
балтійской и русской политике.

Я?урналъпомимо серьезныхъ политическихъ
статей публикуетъ въ каждомъ номере
ОФИціальные докумепты прибалтійскихъ
республикъ, какъ въ отношеніяхъ ихъ между
еобой, такъ и къ Антанте, отчеты военныхъ
действій, тексты законовъ и т. д., и, наконецъ,
даетъ библіограФІю и критику кяигъ и га-
зетныхъ и журнальныхъ статей о Латвіи,
Литве и Эстоніи, появляющихся въ Западной
Европе и Америке. В.

Новый Годъ.
въ редакціи.

1915 г.
{Фельетонъ, найдениый въ архиве),

Передъ Новымъ Годомъ. У издатедя
новой газеты „Военная Война" редакціоннов
совещавіе. Надо выработать планъ кам-
паніи. Нужно придумать такую приманку,
чтобы подписчики густыми колоннами, сметая
на пути все препятствія, двинулись въ кон-
тору -Военной Войны". Объ этомъ и идетъ
совещаніе у издателя.

— Премію нужно сочинить знатную! —
говоритъ издатель. — Ужъ такой векъ, что
безъ преміи ничего не выйдетъ. Повоеннее
бы надо! Чтобы пушки, значитъ, бьли, мор-
тиры, окопы и раненые. Не знаете ли та-
кого писателя, что по военной части?

— Есть такой одинъ, — сообщаетъ ре-
дакторъ. —¦ „Воёну и миръ" паписалъ.

— Такъ за чемъ же дело стало? Воло-
ките еюда „Войну и миръ".

Редакторъ уныло качаетъ головой.
— Нельзя. Еще авторское право не про-

шло. Чужая собственность.
— Жадь! Можетъ быть, другіе найдутея ?
— Есть и другіе. Эмиль Зола. Есть у

него и по военной части.
— А насчетъ авторскаго права какъ?
— Иностранецъ. Французъ. Тутъ опас-

ности нетъ.
— Если Французъ, то все еойдетъ. Ведь,

союзники. А много написалъ мусью Зола ?
Редакторъ нерешительно отвечаетъ:
— Не мало! Пожалуй, томовъ двадцать

пять наберетея.
— й отлично! Валяй въ премію Золу!
— Все двадцать пять томовъ?
-— Все! Знай нашихъ! А еще кто есть

Н8ъ военныхъ писателей. Только изъ дру-
гихъ, а то могутъ обядеться. Надо изъ
англійскихъ дать. Кого посоветуете?

— Можно Шекспира.
— Много написалъ?

— Томовъ сорокъ.
— Отлично! Дадимъ Шекспира.
Кто-то изъ еотрудниковъ робко замечаетъ
— „Отечеетвенная Война" даетъ Пуш

кина, Лермонтова, Марлинскаго, Загоскина,
Игоря Северянина, Вербицкую, граФа Аморн

и другихъ классиковъ. Какъ бы не перебили
у насъ подписку.

Издатель краснеетъ, вскакиваетъ со стула
и бешено кричитъ:

— А мы всехъ остальныхъ авторовъ да-
димъ. Господинъ редакторъ, скодько еще
писателей осталось ?

— Живыхъ или мертвыхъ?
— И живыхъ, и мертвыхъ! Всехъ пода-

вай сюда. Говорите, кто остался?
— Есть Тургеневъ, Толетой, Аксаковъ, Хе-

расковъ, Андреевъ, Купринъ . . .
— Всехъ сюда. Всехъ дадимъ.
— ... Есть еще „Энциклопедическій сло-

варь Брокгауза и Ефрона" сочиненіе А. Вен-
герова.

— И словарь дадимъ.
Редакторъ ничего не понимаетъ.
— Послушайте, — говоритъ онъ, — вы

цейу журнала, конечно, собираетесь повы-
сить?

Издатель удивленно смотритъ на редак-
тора.

— По какому случаю увеличивать цену?
Цять рублей цена превосходная!

— Но ведь сколько книгъ даете ... Со
словаремъ рублей иа пятьсотъ выйдетъ.

— Подписчика, значитъ, счастье. Для хо-
рошихъ людей разориться не жалко!

1920 г.
(Фельетопъ, ваписавнші сегодня,)

31 декабря. У издателя старой газеты
„Вчерашнее Вчера" совещаніе. Сотрудники,
кто въ шубе, а кто и въ летнемъ пальто,
пытаются отстоять Форматъ новогодняго но-
мера, соответствующій доброй славе 'газеты
и радужнымъ надеждамъ читателей. Но
убеленный, правда не сединами, а благо-
вамеревными „белыми" убежденіями, редак-
торъ деловито разъясняетъ:

— Завтрашній номеръ „ВчерашнягоВчера"
можетъ выйти только въ сокращенномъ раз-
мере. Вамъ, коллеги, конечно извеетно, что
сегодня типограФІи работаютъ только два
часа. Въ лучшемъ случае успеемъ набрать
страницу. Я думаю, что если ограничиться
четвертушкой почтовой бумаги...

Тутъ вмешивается издатель. Онъ подни
маетъ воротникъ, старается говорить воз
можно глуше, чтобы не выпускать животво
рящаго тепла изъ своего дороднаго тела.

— Батюшки, — злобно шипитъ онъ, —
да вы меня разорять собираеіесь. Да елгели
я свою газету на почтовой бумаге печатать
буду, то за одинъ день всю почтовую бумагу
въ городе изведу. А потомъ сиди, дожи-
дайся, пока изъ заграницы привезутъ!?
Кричали все о заграницахъ этихъ разныхъ,
а я и обрадовался. Даже пятачокъ наки-
нулъ... Нетъ, почтовая не подойдетъ!

Редакторъ все еще спокоенъ.
— Чте же, — замечаетъ онъ беззлобяо,—

я на почтовой не настаиваю. По мне
можно и на папиросной. Ведь не въ ка-
честве же дело, а въ количестве.

— Экъ, куда хватилъ! Тоже скажетъ, на
папиросной. Вы, быть можетъ, газету еще
и бандеролью оклеите и въ офиціальныя
учрежденія на предметъ, такъ сказать,
утвержденія патента, нредетавите. Или
можетъ, желаете нримеру вапшхъ товарищей
изъ „Вечерняго Вечера" последовать. Те
тоже на паниросной иечатались, да по ко-
пеечке продавались. А потомъ отъ нихъ,
отъ бумаги, что-ли, дымъ безъ огня погаелъ
и издатели въ трубу полетели... Дудки!..
Не на такого, батюшка, напали...

Издатель кипитъ. Но унылый видъ ре-
дактора приводитъ его въ себя.

— Моясетъ, — смягчается онъ, — другой
сортъ нредложите?

— Еще старыя аФиши есть, что отъ
„вторниковъ"остались, только зеленагоцвета...

— Ну, да эте ничего! Что же делать,
слопаютъ!

— А то еще билеты есть лиловаго цвета.
Или,если разноцветнаго лселаете, на кон-
Фегти печатать можно. На каждомъ кружке,
знаете-ди, по одной букве. Оригипально,
дешево и поучительно для читателей.Купитъ
читатель утр <мъ газету и сидитъ, слова
составляетъ.. .

— Позвольте, позвольте, къ чсму тутъ
шутить! Я о деле говорю, а опъ обиделся,
исторію развелъ. Нетъ, ужъ давайте на
этомъ порешимъ. По времени и газета.
Белые съ красными войну ведутъ, ну а мы
зеленые будемъ. Поговоримъ лучше о содер-
жаніи. Только помните: размеръ — одна
страница, объявленій пятьсотъ строкъ!

— Хотя я принципіально и не могу оо-
гласиться съ господиномъ издателемъ и его
слова, съ точки зренія. ..

Редакторъ говоритъ долго я обстеятельно
И только нетерпеливое покашливаніе иа
дателя возвращаетъ его къ действительности

— Ладно, ладно, — соглашается онъ —
начнемъ съ обзоровъ. Раньше всего, ко-
нечно „Обзоръ печати", затемъ „Обзоръ пере-
довицъ", „Обзоръ маленькихъ Фельетоновъ",
„Обзоръ полицейской хроники и пиеемъ въ
редакцію", а тамъ „Обзоръ политики, вну-
тренней, внешнеа и ио пакожнымъ бо-
лезіямъ...

— Что вы ? Что съ вами ?
— Не перебивайте! Но случаю праздника

инФормація не должна пострадать. А то
подумаютъ: у „Вчерашняго Вчера" еоб-
ственныхъ корреспондентовъ, собственныхъ
сообщеній и собственныхъ мыелей мало. На
первомъ плане, конечно, главный отделъ
Лови моментъ. Правда, если иринять во
вниманіе, что моментъ животное текучее,
то придется снабжать газету собственными
удочками, то бишь, уточками...

— Да о чемъ это вы ? Говорите, нако-
нецъ, къ делу ! Ведь и такъ мерзнемъ!

Редактора окружаютъ покрасневшіе (отъ
мороза) и побелевшіе (со злости) сотрудвики.
Поднимается шумъ. Слышенъ трескъ вале-
денелой слюны въ десятке ртовъ.

Но редакторъ не унимается.
— Самое важное въ новогоднемъ номере

статьи и юмористичсскіе разсказы. Но въ
атомъ отношеніи придется соблюдать эко-
номію. Сотрудниковъ съ именемъ у насъ
десять, Сіезыменныхъ не обсчитаемся. Еели
мы примемъ во внимапіе, что каждый изі
нихъ пожелаетъ высказаться въ первую
голову и всехъ поместимъ па четвертя етра-
ницы . . .

Редакторъ задумывается, но тутъ геніаль-
ная мысль проннкаетъ въ его сознаніе.

— Господа, да какъ же я раньше объ
этомъ не подумалъ! Сотрудники у насъ
старые, изо дня въ день повторяютъ соб-
ствениые зады, читатели ихъ знаютъ. Для
полноты картины воспользуемся упрощеннымъ
способомъ: дадимъ одни названія и подписи,
вроде: „Первый комеръ" (самая передовая
статья Жеребянскаго), „Второй номеръ" (еще
более передовая статья Барабанова), „Третій
номеръ" (интервыо съ первыми двумя но-
мерами Перегорелова.) „То, что надо сказать
сотрудникамъ газеты „Вчерашнее Вчера
(Голякова), басни НелаФ нтена, Невасилш
Князева, Несаши Чернаю, Не . . . Не. . . Не
могу больше ... Что, вы все у меня на
шее повислн ? .¦ ¦ Караулъ!... ІІомогите !...

ЭМ. БРАМАНОВЪ.

Двадцатый.
Мы такъ привыклн къ переменамъ. ..

Двадцатый ? Иусть.. . Намъ все равно !
Пять летъ глядимся взглядомъ пленнымъ
Въ непроницаемое дно.

Каквмъ онъ будетъ? Лживымъ, гибкимъ
Бездушнымъ, алчнымъ сыномъ Зла?
Иль онъ исправитъ все ошибки
И все прошедшія дела?

Что принесетъ онъ намъ ? Забвенье?
И миръ желанный намъ онъ дастъ?
Или — въ порывахъ разрушенья
Борьбу безумствующихъ кастъ?

И средь закеиныхъ беззаконій
Какой намъ уготовитъ рай?

Второго Маркова на троне,
Или советекій Парагвай ?

Иль — въ прежнихъ дрязгахъ утомленный,
Онъ бедьый міръ уложитъ спать,
Оставивъ доброму Вильсону
Намъ пункты новые писать?

Иль скажетъ онъ, что люди — брать»,
А не сплошной убсйныЙ скотъ,
И насъ подъ сень „Союза Націй"
Съ ехиднымъ смехомъ поведетъ?

Какъ знать? Упіелъ нашъ день вчерашній.
И — веримъ — съ нимъ старье уйдеа?»!...
Искать ответа въ прощломъ страшно...
Скорей, скорее н о в ы й _/>дъ !

М. К. Іізенттадтъ.

ЗАГРАНИЦЕЙ.
Иностранная валюта въ Америке.

Министръ Финансовъ Соединенныхъ Штатовъ
Глесъ сообщилъ вчера конгрессу, что прави-
тельство противъ всякой поддержки курса
иностранной валюты. Резулыатомъ этого
сообщенія было сильное паденіе курса на
Фунты (386 вместо 486), Франки и лиры.
Положеніе американскихъ Финансовъ, ио за-
явленію министра, блестащее. (Н?СЫ.)

Съездъ зкурналистовъ.
Весной 1920 г. состоится конФеренція

союзныхъ журналистовъ, нахо;іящихся при
мирной конФеренціи, съ'целью учрежденія
международ- іруппы для защиты общихъ
интерееові. ;і;урвалиетовъ. (Кет. Воіе.)

Будупіее Антвернен*.
Въ речи, произнееенной Францувскимъ пос-

ломъ въ Бельгіи, последній отметилъ ту зна-
чительную ])Оль, которую суждено въ буду-
щемъ играть Антверпену.

Въ Антверпеве органивуется грандівзное
французско-бельгійское пароходное обществв,
которое намеренв развить еамую широкую
деятельиость. Кроме твго „Сошра^піе §ёпё-
гаіе ігапваііапіі^ие" удалось наладить паро-
ходную линію Антверпенъ—Марокко. Чере.ъ
Антверпенъ, кроме того, будетъ также выво-
зиться большая часть угля яаъ Рурскаго
каменвоугольняго района.

Все будущія морскія торговыя сношенія
Эльзасъ -Лотарингіи будутъ совершаться
черезъ Антверпенъ.

Угольный кризисъ во Фрапціи.
Клемансо передалъ управленіямъ Фран-

цузскихъ железнодорожныхъ обществъ, что
пассажирское сообщеніё по всей Франціи
будетъ прервано на одиу неделю, если въ
ближаишее время не удастся ликвидація
затруднгній съ доставкой угля. Ііо распо-

ряженію преФекта все парижскіе рестораны,
театры-и общестгенныя учреж-денія должны
закрываться въ Ш/г час. ночи. Открытые
и частные балы совершенно запрещены.

ПродовольственЕый кризисъ
въ Эстоніи.

0 продовольственныхъ затрудненіяхъ ни-
шетъ „^?аЬа Маа": „Сотни пудовъ еъ-
естныхъ припасовъ отиравляются контра-
бандой черезъ границу, и значительное коли-
чество зерна идетъ на выгопку спирта,
между темъ на заседаніи министерства
снабженія установлено, чтв для пропитанія
городского наееленія и безземельныхъ н? до-
стаетъ евыше милліона пудовъ зерна. Если
своевременно не будутъ приняты меры, то
голодъ неизбеженъ, а это грозитъ уничто-
жить нашу государственную самостоя-
гельпость."

Фалыпивыя болыпевистскія
50-марковыя бумажки.

Депутатъ д-ръ Мительманъ сделалъ въ
германскомъ національномъ собраніи еде-
дующій запросъ : „Распространеиіе Фальши-
выхъ 50-марковыхъ бумажекъ за последнее
время снова достигло невероятныхъ разме-
ровъ. Бо;;ьшевики систематически ироизводятъ
подделку, чтобы вызвать катастрофу въ
нашихъ Финансахъ. Имеетъ ли въ виду
правительство принять какій-либо меры и,
если да, то какія, нменно ?"

Выставка смерти.
Газета „Вег1іп^8ке Тійепйе" открыла вы-

сгавку образцовъ болыневистской пропаганды
я ФотограФІй бвльшевистскихъ ужасовъ.
Матеріалъ и образцы большсвистской пропа-
ганды были отняты у 7 красной арміи и
собраны капитаномъ Нюгольмомъ. Въ виду
содержанія яекоторыхъ экспозитовъ входъ на
выставку детямъ запрещенъ.

Россійскій Консулъ оъ Латвіи
до-одмт* до сведенія, что все проживающів въ пределахъ Латвія россі_с_іе гражда.в обяяьжж

Щ/§~ д,о 15-го января І?ЗО года "^188
«•р-тастрировмьсл въ Россійсеоиъ Консуіьстве (г. Рига, Боиш. Кородевская, докъ № 1) « выбрать жаціо-
нальияе паспорта. —- Всяваго рода удостоверевія, свидетельства и другіе документн, выданяые _а«_мн-либо
іныии учреждевіяки и лицани. въ удостовереніе личиости и россійскаго модданства, признаются, посде выше-
у_а*аниаго срока, н<'дейсівительными.



СОВ-ТШЯ Россія.
Агитація — средство противъ

крмзиса топлива.

Мовковское радіо. Цснтральный агита-
ціонный комитетъ рекомендуетъ спешную
органивацію мштинговъ и усиленной пропа-
ганды для борьбы съ кризисомъ топлива!

(ЬРВ.)

Дочта въ Советской Россіи.
Интересную полемжку въ некоторыхъ со-

ветскихъ газетахъ вызвалъ почтовыйвопросъ.
Главную вину въ „невиданныхъ безпорядкахъ"
при доставке почты возлагаютъ напочтовыхъ
чиновниковъ, „сознательвость" которыхъ упала
до величайшей лени и престушіости. ІІЕкій
почтовый чиноввикъ еамъ въ армеёскомъ
офиціозЕ говоритъ : „Основываясь на прак-
тике и документальныхъ доказательствахъ,
нулшо прнзнаться, что ночти все почтовыя
посылки раскрадываются почтовыми чиновни-
ками. Это зло въ настоящее время стало
обыдеянымъ явленіемъ, вошедшимъ въ ск-
стему, и нужно признаться, что борьба съ
этимъ зломъ при теперепшихъ норядкахъ
совершенно невозможна. (І_. 8.)

Продовольственная катастрофа
въ Советской Россін.

Судя по сообщеніямъ болыпевистскихъ
„Известій", положеніе продовольствія при-
ближается къ катастроФе. Урожай йе
оправдалъ надежды, а, кроме того, военныя
действія значительно повліяли на сборъ
урожая. Крестьяне воздерживаются отъ
сдачи хлеба взамепъ безценныхъ бумажныхъ
денегъ. -Политическая сторона вопроса о
хдебе", пишутъ „Известія" — „несомненно
въ нынешнемъ году сложнее и предвещаетъ
болыпія затрудненія. Населеніе деревень,
объединившееся для защиты своихъ ин-
тёрееовъ, создаетъ силу, весьма опасную
коммушіетической пропаганде." (ЕРВ.)

Опять зкенскіе батальоны!
-Сга_еііа ^?іесгогпа" сообщаетъ, что со-

ветское правительетво изъ-за недостатка сол-
датъ распорядилось сбъ образованіи женскихъ
батальоновъ. Въ мапиФесте ясенщины при-
зываются на деле вступать въ борьбу съ
врагами советской республики. Въ Москве
уже организовано несколько женскихъ ба-
тальоновъ. Онп будутъ отправлепы затемъ
на южный Фронтъ противъ Девикина.

Общественная пзяь.
Націоиально -деіиократическій Союзъ.

Заседаніе исполнительнаго комитета на-
ціонально-демократическаго союза русскихъ
гражданъ г. Риги состоится въ пятницу,
2 янва"ря, въ 5 час. дня, въ помещеніи
Русскаго Клуба.

Русская избирательная комиесія
на своемъ заседаніи отъ 31 декабря приияла
рядъ практаческихъ предложеній въ евязи съ
техникой выборной камнанііі.

Предложеніе о возможности дополнпть
списокъ каидидатовъ возымело свое действіе.
Кроме кандидата, названнаго группой, стоя-
щей на платФорме газеты „Сегодня", вчера
ноступило еще заявленіе отъ союза русскихъ
ремесленниковъ и рабочихъ. Все эти кан-
дидатуры будутъ обсуждаться въ пятницу,
2 января, въ 11*/_ ч. утра.
Сіонистсная народная фракція „Цеире-Ціонъ".

Все членн Рижской оргавнзація обязаны перерегистри-
роватьгя до 8 япваря 1920 г. Незарегнстрировавшіеся
до срока будутъ ечитаться выбывшими изъ фракцім.
-"егистрація проивводится ежедневпо о*ъ 6 до 8 ». веч,
въ бюро по Маріижской ул. 2.

Евр?йскій клубъ имени Б. Борохова,
__ суббогу, 3 января 1920 г., ровпо ¦_ 6" час. вечера,
устрамва< тъ Траурный в«черъ, посвящевнмй годовщине
смертм В Борохова.

ХРОНИКА
Министръ-презид?нтъ

вчера посетилъ Н-скій пвлкъ, и болыпе
часа беседовалъ еъ воинами о текущихъ
вопросахъ. (ЬРВ.)

Благодарность калитана Орбисока.
Настояшимъ обращаюсь къ гласности съ

кыраженіемъ гдубокой бдагодарности за много-
численныя доказательства вниманія и ува-
женія, полученныя мною отъ бодьшого числа
детей, посещающихъ наши столовыя. Жадею,
что не могу лично благодарить каждаго
отозвавшагося. Между темъ мне было-бы
весьма пріятно, чтобы всемъ было известно,
что я серьезно неню всякое оказанное мне
впиманіе даже тогда, когда обстоятельетва
заставляютъ мсня пребывать вдали отъ своеіі
родины. Желаю каждому счастливый и
уснешный новый годъ и вообще прожить
много счастливыхъ летъ.

Томасъ I. Орбисонъ,
;правитель латвійской секціи Е. С. Е.

Благодарность дет?і г. Риги.

Дети гор. Риги и окреетностей выражаютъ
свою глубочайшую блигодарнпсть ведико-
душной американской вспомогательной миссіи,
безпрестанно заботящейся отысячахъ беднмхъ
детей города. Незабвенными останутся въ
детскихъ сердцахъ воспоминанія о всехъ не-
заслуженныхъ благодеяніяхъ. Еще въ даль-
нейшіе года благодарныя дети всиомнятъ о
спектакле въ I Городскомъ театре. Воспо-
минаніе о вьмокоуважаемомъ капитане д-ре
Орбисоне, „амерііканскомъ дяде", вызоветъ
такгвое же относительно его неутомимой по-
мощнице г-же Лауре Витте, добросердечной
подруге детей. Вся детвора города и
окрестностей провозглашаетъ троекратное
„ура" этимъ двумъ упомянутымъ лицамъ
и въ особенности троекратное „ура" за
Америку.

Рижскій т?хникумъ.

Занятія въ техникуме начнутся 5 января.
Учащіеся старшихъ классовъ, начиная съ
II спеціальнаго, должны зарегистрироваться
и явиться на занятія 7 января. Учащіеся,
которые еще находятся въ арміи, приглаша-
ются прислать подробныя о себе данныя.
Родителей учащихся просятъ явиться на за-
седаніе въ помещеніе техникума 5 января,
въ 2 час. пополудни.

Къ трамвайной забастовке.

Общество рижскихъ трамваевъ 30 декабря
письменно сообщило Городской Управе, что
во время Переговоровъ съ комиссіей оно не-
однократно заявляло, что дирекція общества
не въ состояніи возобновить движеніе. 06-
щество трамваевъ заявляетъ, что оно энер-
гичнейшимъ образомъ будетъ бороться про-
тивъ возможныхъ принудительныхъ меръ,
при чемъ ответствевность за все последствія,
возникающія вгледствіе задержки возобно-
вленія движенія, возлагаетъ на Городскую
Управу. (В. 8.)

Нурсы машикистовъ и смазчиновъ.

Управленіе железныхъ дорогъ 2 января
1920 года открываетъ спеціальные курсы

для подготовки и расширенія познаній слу-
жащихъ разныхъ проФессій.

Предусмотрены —• 1) Курсы ма-
Ш И НИ СТ 0 въ, по возможности для имеющихъ
право управлять паровыми машинами, въ
целяхъ подготовки еамостоятельныхъ маши-
ниетовъ. Эти курсы будутъ продолжаться
18 учебныхъ дией.

2) Курсы смазчиковъ, сцепщиковъ и кон-
дукторовъ будутъ продолжаться 9 учебныхт
дней. На эти курсы будутъ приняты 30 ре-
монтиыхъ рабочихъ, по возможвости — зна-
ющихъ сдесарное дело.

На оба курса принимаются также не слу-
жившів на железныхъ дорогахъ. Курсанты
получатъ жахованье . со дня поступленія на
курсы, если онн по окончаніи займутъ соот-
ветствующее место. Заиись принимавтся по
Гоголевской ул. Л^ 3, комната 119.

Вниманію пассажировъ.
Въездъ въ Либаву и выездъ отіуда до-

пускается лишь на основаніи соотвЬтствую-
щихъ разрешеній комевдантовъ, т. к. Ли-
бавскій портъ считаетея боевымъ райономъ.

Къ вопросу о ночной охране.
Вопросъ съ ночной охраной пріобретаетъ

явно ненормальное положеніе,
Въ то время, какъ въ I городскомъ районе

домовладельцами уже оргаиизована 'Иаемная
стража, въ ІП городскомъ районе все^̂ ще
продолжается натурадьная ночная повинность.
До техъ поръ, пока было сравнительно тепло
и была надежда, что ночная охрана изъ
жильцовъ носитъ временный характеръ,
обыватели охотно несли повинность. Но
теперь, когда морозы достигли уже свыше
15 градуе?въ, 4 часовое дежурство обыва-
телей, 80 процентовъ которыхъ не имеетъ
даже теплаго пальто, не говоря уже о га-
лошахъ или валенкахъ, пріобретаетъ поло-
жительно трагическій харакгерь. Наемъ
же заместителей въ каждомъ отдельномъ
случае съ платой втъ 12—15 латв. рублей
за разъ, при наличіи 3—4 дежурствъ въ
месяцъ совершенно не по карману отдель-
нымъ лицамъ, заработокъ которыхъ въ боль-
шинстве случаевъ не превышаетъ 400—500
руб. въ месяцъ.

Въ интересахъ охраненія здоровья ночныхъ
сторожей-обывателей и избежанія непосиль-
ныхъ расходовъ по найму заместителей, не-
обходимо по возможности незамедлительно
организовать повсеместно ночную охрану
такъ, какъ это сделано уже въ I городскомъ
районе или же снабжать дежурящихъ
шубами и валенками за счетъ домовла-
дельцевъ.

Шахматы.
Свамсъ одвовременной жгры А. И. Нимцовича

пропіил* съ обнчиыиъ для маостро успехомг: иа*
16 од-овременво нгранныхъ или партій выигравшаго
13 ири одномъ проигрыше и 2-хъвичьжхъ (М Жу-
равскш н А. Перііунъ), Вмигравшему, г-ну й. Меиеру,
въ выде яржм была пре :оліесеиа весьма ценвая
шахматяая книга. — Вступительная ле_ція о проходнои
пешке ока.алась весьма иоучительиой. — Следующій
сеансъ н іекція (.Король въ Еп_8ріе1'е) состоятся въ
кафэ „Биржа" 13 январа въ 6 час. вечера. входъ съ
кондитерсквй, налево отъ т. и „СгеЬівг",
которая я-сеі рязъ въ жилу авмігихъ холодовъ будегі
заврыта. Помещеніе будетъ отоплено.

Улучшеніе супа въ городскихъ столовыхъ.
Рижек. Городск. Продовольственная Управа

настоящимъ сообщаетъ, что по постановленію
совета свабженія отъ 22 декабря с. г., на-
чиная съ 1 января 19-0 года, супъ въ гор.
столовыхъ будетъ улучшенъ съ 250 на 330
калорій, вследствіе чего онъ будетъ гуще и
пятательнее.

Плата за порцію супа съ 1 янв. 1920 г.
установлена въ 30 коп. латв. или 60 коп.
царск. деньгами.

Рижек. Городск. Продовольств. Управа.

„Цеир? Агудасъ Исроэлъ"
устраиваетъ въ четіергь, 1 января, въ 7 час. веч., но
Гоголевской ул. 4, кв. 4, рефератъ на тему „Д-ръН.
Бирнбаумъ и его идеологія".

Вечерніе курсы при клубе Борохова
вповь ввіоби вллютъ свою деятельность. Отирнта
занись на арвфм?гжку в счетоводство, есіествепную
исторію. исторію кулыуры и языки — еврейскій, ла-
тышсіаб и аііглійеіій. Запись производится въ секрг-
таріате кдуба отъ 7 до 9 ч. веч.

Поправка.
Во вчерашнеі заметве о „понедедьнжке" ввралась

доеадная опечатва.
Вмеето ,.не раврушать, же критиковать, ве упразд-

нять . . . следуетъ читать: н? разрушать¦о крити-
ковать, пе управднять, а реформнровать . . . ж т. д.

! Ц

Театръ и искусство.
Въ „Паласе".

Постановку „Таинственнаго незнакомца*
изъ жанра парижсваго -Театра ужасовъ" на
сцене „Паласа" (программа 30 декабря до
1 января) мы не можемъ не приветствовать,
такъ какъ этотъ жанръ совершенно не зна-
комъ рижской публике.

Г-жа Юратова, исполнявшая роль Люси,
своей талантливой игрой еще болыне отте-
нила жуткую Фантастику пьесы, проходя-
щей подъ жуткую насгороженность публики.

Г-ну Крамеру также удалась роль незна-
комца, олицетворяющаго злую силу, но
гриммъ артиста доллсенъ еще больше отте-
нить демоническое начало незнакомца.

Стиленъ слуга Жоржъ — г. Шурабовъ,
по его невнятный и плохо слышимый въ
публике советъ, не читать Фантастическихъ
книгъ, порождаетъ недоуменіе у зрителей.
Хороша въ эпизодическихъ роляхъ г-жа Ев-
геньева (граФиня), и гг. Феррили и Ми-
хальскій.

Въ постановке этой Фантастической пьееы
чувствуется большая и дюбовная режис-
серская работа. Пьеса же позволила г. Мел-
леру лишніі разъ блеснуть на редкость
красивой постановкой и блестящими свето-
выми ЭФФектами. Удаченъ и взрывъ адской
машины. Водевиль бар. Била, приеяжной
поставщицы Фарсовъ для Валентины Линъ,
„Ни на воде, ни на суше", теряетъ, веро-
ятно отъ сравненія съ біестящимъ „Незна-
комцемъ", но самъ по себе забавенъ и пред-
ставляетъ типичаый образчикъ англійскихъ
водевилей.

Роль ведьмы -бабы (Сусанна) очень
удачно провела г-яса Юнакова. Хорошимъ
партнеромъ былъ и г-нъЗахаринъ, мастерски
разыгравшій забитаго мужа. Г. Долларову
(матросъ Бобъ) не достаетъ комическаго эле-
мента.

Шумнымъ уепехомъ пользуются „Песенки
Пьеро" изъ репертуара Вертинскаго, послу-
шать которыя не такъ давно сбегалась бук-
вально вся интеллигентная Москва.
йзящный костюмъ Ньеро, симпатичныа
голосъ и четкая Фразировка этихъ милыхъ
песенокъ, обнаруживаютъ большой вкувъ
г-жи Стапранъ.

Ценной находкой длятеатра явилась
балерина г. Котомкина, дебютировавшая
любимымъ публикой „Умирающимъ лебе-
демъ". Г-жа Котомкина блестяще под-
держала репутацію этого танца.

„Танецъ весны" г-жи Жуберъ на етотъ
разъ оказался несколько слабымъ и одно-
образнымъ.

Какъ всегда, удачны выступленія г-жи Ро-
маиъ („Сила с?дьбы") и г-жи Грюнвальдъ
(Миньонъ). М. АРК.

Театръ „Маринэ".
Въ театре „Маринэ" съ 1 до 5 января

представлено будетъ: „Ивановъ Павелъ",
Фантастическая опера въ 2-хъкартинахъ,
прошла въ Петрограде более 80!) разъ.
Комедія „Учительница" и „Скэтчъ № 1" при
участіи излюбленнаго юмориста Эйнеса. Но-
пулярный куплетистъ Лео Ратъ выступитъ
на дняхъ. Концертный оркестръ подъ уцрав-
леніемъ известваго дирижера К. Винтеръ.

Въ І-иио-миніатюре „Асторія"
съ 1 января идетъ новый боевикъ русской
золотой серіи „Андрей Кожуховъ", полити-
ческая драма въ 6-ти част., освещающая
борібу съ царизмомъ въ 70-тыхъ годахъ.
Участвуютъ любимцы публики Мозжухинъ,
Римскій и др. Въ программе сверхъ того
ивтересный водевиль, танцы и т. д.

Отй-Ьтетвеннын редактор-ьг В.Н. ПА-ІОВЪ.
Издатель:

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ Т-во „НАРОДЪ'*
в-ь лице ЯК. БРАМСА.

Щй^» Желяю браіь уроки
*»ч '«^ ангдійскаго яз. Створов-едв« ул. 62, вв. 6, отъ 10-2 і.

Студентъ Москолск упиверситета
даетъ уроии, спед. натематика, руссіі,.
яв„ латжнскіи Романовская 6!, кв. 9.

После непродолжитедьноа болезни внезапно скопчался 30 декабря въ 10/а ч.
утра мой горячо любимый муа^ъ, незабвенный сынъ, брать, шуринъ, дядя и

I
племянвикъ

Павелъ Евгеній Шиль I
род. 28/16 іюня 1882 г.

Выносъ тела дорогого угопшаго состоится 2 января 1920 г., ровно въ

І 2ч, ч. дня изъ квартиры, Антонининская ул. Л- 12, кв. 10. Погребеніе — на
Ш Большомъ кладбище (втарыя ворота).

Родственникб--

Женская VIII т. гижназія

10*Щшштшрщ
Алекояндровская ул. 40.

Пріеиныя испытаиія 9-го яиваря, 9 час. утра. Пиіемъ ежедиевнс
въ вданіи гиннааін ео 2-го янвяря отъ 10 11 час. утр».

Сііросъ труда

Міііі
для ре>ювта ПИШУІЦ. МАШИНЪ

1требуются Дерптгкая 19,1лестница.

Опытаый бргалтеръ
нуженъ вонторе

РЕЗНИКОВНЧЪиВЙДГСЪ
Известковая 1', кв. 4.

___[ііі,утъ

ооытнр НЯНШ.
Рекочевдацга обязатеіьны. Гертру-
динская 23, кв. .\

ііш іініі 1ЗІІІІЙЪ
^лексаидр 'вская ул. № 38, во дворе.

Пріонъ новьгхъ учен. ежедневно съ 10—12 ч. дня,
Начало ванятій 9 января.
Шата за учеиіе въ младш. нриг. (безъ повп.) 50 руб. лат за полу-

годіе, стаіші. приг и I вд — 75 руб лаг., II и III кл. — 90 руб. лат
IV вл. — 110 руб. _., V кл. — 1-5 руб. л., VI и VII кі. — 150 руб. л

ЯвГ* В'ндадшіе класса принимаютоя также и_.іьчнки.

'|~ " :~~— ___

Д^ ^і?о зе^.з. _____: оадъ

епь подгчтовитолытом гр,> ппом,
>і ШКОПЫі&Я 22, кв. 2,

1 Начало запятій въ ііонеде.;ь!Нікъ, 55 внварл. Прісмъ оть 1—3 пас, дил

^ШШШ
курсистка, янающаялиювск., поіьск,
руССК. Й Л-ТВВІСВ. Я8., нш.етъ иод-

|ходяа;,ія зяяятія. Лдресъ: ?аріия-
ская уд. № 49, вв. 14.

Руевкое Театралько-Художеотвеявое Общеетва
Королевсіа я ул. ]- 1, домъ „Улек"

настолщнмъ доводитъ до сведеиія всехъ своихъ дейстательпыхъ
члеповь, что въ пятнчцу, _ января Ю-0 г, въ 1 ч. дня
состоится очвредпое обихоо со_>р_-иі« г.г. членояъ 5

общества, — Явва всехъ овязательна.

Зубиой врачъ

Р. Г Киршбаумъ
Бастіоякый бульв. № 9а.

П ].іемъ отъ 10—12, 4—6.

Хочу пореіі-сываться м. пытеллвг
молод. че.ювекомъ. Н|іедл. подъ X
318 въ _0_г. ОбіявД Эд. П.тцгольдъ
Оарайвая у.і ^ 1г



Ивча.азе в _ хн-ографія _і»_леу» «_ Р_г_ .Ге^де>*ва яжяцадь № 1;

Цирнъ-ВерьЕТЗ

І

Паулуччи № 4. М
Программа на 1, 2 и Ш|

Во.чьш. нраад. представд. щш
Хохотъ! Хохотъ! 11

Безнрерывный смехъ! 1

щіиамъ щ:вига 1
Очень никатн. весел. фарсъ і

съ участ. Кити Девалъ, I
Цнд.ш Марвитцъ и др. I

Комедія! Комедія!

Девочка не бойея и I
нойцн иоближе!

Вольшая коиедія въ 8 част. I

Кемпч. паптоміма
с участ. всіхъ арт. цирка- Н

Бл. днвертісментъ
II одр >бности въ нрогрвмме I

^

Дешево продаются

сухш Эроба,
ЗО.ОІЮ гирпмчеи, диер". Р»**"
Лааі.етая 3. кн. 11, отъ 2-3и "-».

в
Дрова сухія

пвъ еосв*»<»_ і. бр.ус*«в_ и» дешем»!
цеве продавотея. вл. Московсж, 11»
ж_ фабриве Лара.

¦ - ¦¦ ¦ *Ъ&&яЩЮШЙІІІЯвЩ

Пщшш
для намазмваяія на чнстомъ сахяре
полученъ. Д. _Гаі-к«.ль, Иввест-
ковал 1й, дели.атесный магааинъ.

Желаю купить

железную печь
(і!_іра,гоіе-і>.

Предложвнія съ вагвячеміемъ цеиы
прмвимаетъ контора газ. „С»'Т0Джя".

Ремонтъ
ОБУВИ

Починвді безъ шв*.
Иезаиетвня заплатвж.

Ннхола?вокяя 4, кв 10.

Экон. ламгшчк!.
_?. -Е. О-

5 спеч. 120 водьтъ нредлагаетъ

ЭХ1-Е_РГІ_В[
_*"_' Алоксандронск. 87

ЯщТ"Поі.уііа-о "9К

старые йску отв. зуйу
Плачу ва вубъ отъ 1 р. 50 к до 2 р
Iлатв ) Марінпск., Пассажъ Упнтъ,кі:.5,

Яковлевская 16
съ 11—1. час, продаются:
разж. мвбель, портьерн, етякло
сервнвъ, бр«»а, карткам Ров.италя
Ровеіа, Бжикена.

Наиедіййна прід ютсй
Потроградскія сапж съ медвежьеі
нолпстью к 600 тт. парнико-мхі
рамъ (отремовтвровавныхъ) Е.ата

І риивнская дамба М 20а, кв. 12.

„Цеирв Агудасъ Исрозлъ'.
Вь четвергъ, 1 я.піаря, въ 7 час. веч., въ ном. О-ва но
Гоголсвской ул. Л. 4, кв. 4, состоится рефератъ на тему

Э-ръ |{. ^щпЬщъ и его аііелогія".
Въ мастерской данскихъ верхнихъ пдатьевъ

Сишжа Цимі?іермаиа »
Тиатрлльн. бульв. Т,

ниею?ся
Эдегантн. аими. дамск. жадьто: илюшеиыя, изъ синяго шевіота,
еервя, коричирвкя, в;іъ саиыхъ лучшихъ англійсп. мат. выпол. но
вовейшей Нарижск моде, --Бнстро и хорошо исполпяются всякіе заказы
нзъ собств. матер. и матср. г.г. заказчицъ по самнмъ умерен ценамъ.

у—¦-_--- =-_-=-а-=--а==аі
Одаштші ііарпру

I .=г_, ...іім>< ^ -уКвартирывъ 4 и 5 больш. солн. коми.
со в еми удобств , отопленіе, ваниы
карантируется, Александровск. 60/06,
въ корсетиой торговле.

Хи
ртиры изъ 4-хъ комгатъ съ

ЦмнТралЬН-Мъ отош. отдаются ;
1'омановск.75.Дроваобе.інечены.

Р Л 1 Р Т Р Я въ тихои семье весвл
Ы Д !1 Ь I Ь л молод. челов у.ітпо
»гог»п ігпни со всеч " УД°бствами
КЕОЛ. КНМН. Елисав. № 7, кв. 6

ЙішХЪъ
отдастся В1> ;

й№_лІ_Ко ин«мъ Ч-ЯШ і^ЗДІ-?б.М рокадовс_ад уд. 75.

|

Шипы(5ук6ы)
для вкшущихъ маіііинъ „Ремнигтона"
>'№ 6, 7, 8 в 9 поктцаетъ Р. А.
ЗАЛЦВЕДЕЛЪ, Дершская 19, I эт,

амяійДіц» Продается малоподср-
ЩЩГ жанная ФЯСГАГМОНІЯ

въ 13 рсгистр, загр. фярмы ЯзоЬог^.
11,ена 1700 руб, латв, Шьольная 20,
ав. 5, Съ 3—5 час. дпя.

«ЯГ ПРОДіЕТСЯ -щ.

соболев. воротникъ
иіъ 9-ти шкурокъ Алексавдровск. 70,
гаеточная мастврская.

| Церковная № 84, ен. 14,
по буінямъ съ 10 — 12 и 4—6

Щ0$~ нрвдаются: "^И
келая вбстаяовка 5 вохватъ к
также отделыво, мебель, гардины ,

І
портьерм, стекло, сервнзы, кар-

»ины, кнкгн, ноты и т. д.

Дорожиая ШУБА
для больш. роста" чврп. сюрттчный
костюмъ разная мебель кродаются
Мельннчная 81, кв. 50.

^?П9_»РТІ«Я Д<шев0 ЕНОТОВ.
ШРЩСЦ\Ш ШУВА Романов-
^* ск»л ул. Н 62/вв, кв. 61.

¦

Щ^ іі____-8Ш-Ш-_-_---«~-|й

Разныя

Желаю куппть хлн ареад?вать
ДрМЪ сь ііонюш. ей и огсродомъ
отъ 800-4000О саж. Пр.длож съ
депой подъ -Земля" і- 83 нривкм.
контора газети „Сегодвя".

0бе:.псченіе ;;апитала.
Дпходнкк благоустооеии-н

^
ДО-МІЪ-ЗЬ

на хорошемъ м+сте прод ется.
Предл. письм.Т-вуІЮСРЕДНИКЪ
Александр. б.№ іі. Комнссіонерамъ
не безміювться.
ір ііи ¦ ___——_

Передается ЛАВНА
аа Ключсвой. Спрос Ключевая 236,
коловіяльн»я лавка.

ТпШіIА н т ы
8$8Г" продйіотся *^ИІ

ерчтсвая № 50, кв. 6, съ >0—12 ч.

Театръ

„_ш."
домъ ВУЛВЙ«

Королевская ул. № 1.

-_-_--«_______:

______________=_---______= Сегодня 1 января 1929 г.: -

ц ПЕСШКА ПЬЕРО ____ т>іяНезнакомецъ Та™*:;:нь, с,т?сг;
С_»т _ -въ 1 действ. Ж. Реймона. подъ муз. „АПРЕІЬ", П. Чайкогсваго, Главпый режиссеръ: С. Л. Демант*.мсп. г-жа Шарли — Гангъ — Зелледъ. "

ЙІІ Ш КППЕ НІІ НЯ ГИІІІк ^рія «лч_»*_№_Л_«__
ПИ Іш Щ- ПН И-і]і_- --Н-йЕ.____"" »-— -..а _, ..,«.,

Водевиль въ 1 действ. Р. Марис<иа, перед. съ „Ум И р й. Ш ИДІЙ ЛвбеДЬ " **"** ДвНЬ НоваГО ГОДй
ані-ійскаго баронессн Е. Б.ль. ис_ ба-ерина к> и. Ка--. ^ въ 4, в м 8 час. вечера.

Ввиду Бермондтовекагонашествія вреивннв дотервя была пріостановлена, теперь опять во_обновля«тея.

I. Внутрен. Мавсш Биржевая Лотерея
10.000 лот?рейныхъ билетовъ. вт> 4-хъ классахъ

¦¦ 2500 выигрышей ____________________ I
Каждый 4-ый лотерейный билетъ выигрываетъ.

Наивысшія выигрышъ 4-гокласса

ЗРуОлс. 1Э,оОО- 1
|Не уиускайте случая протяиуть счастью руку.

Каждый цедый лотер. бялет*(*/<) каждаго класса стоитъ Руб. Латв, илн Остъ 10.—
„ полов. „ „ (2/*) - „ - „ - „ - в.-
„ четв. „ я (V*) - - „ „ - „ я 2.50
Для ве-неюшдхъ Іи II кд.. стоимость Ца бил. III кл. Руб. Лат. нлн Остъ 7.50.

|Тиражъ: третьяго класса 15 января 1920 года.
ЖВСрокъ Боаобновленія Ш кдаеса до 6 гнпаря. ""НМі

Ло.ерейвне билеты продаются: у Л. Берковнча, Госнодская ул., домъ Камарина, Луж Фирксера,
Известковэя I* 16, Арнольда НейнанапКо., Бл. Несочная № 22, Орловмча, Купеческая ул.№ 2,

Карла Блоефельда, Алексавдровекні бульв. № 1, А. Уконина, Театральный бульв. № 8.
Й Тамъ же къ услугамъ интересующихсл ліанъ лотереи.

Выигрыши II класса будутъ въ магазипахъ уплочеин черезъ несколько двей.
_ЯВДЯ_____Н____В_____Я__В———_—_—Д___К—Я—I-Д—Я-|ШІІ^п—____Я______І_--_ЯИВВ_І

Т

., _ 1

. _..._ ; ¦;¦¦- -: >¦ БОЛЬШ.

*3€а I |*? __& ііОК__П# \*0 Московскал
Вновь открытіе 1-го января, участв. новая трупна арт.

Цепи Религін, гба_Гъ: Дйвертисм:втъ. Г^етЖТ^съ 1-годо 5-го января 1920г. ) Боринъ и др. артаста.
Оркестръ въ пов мъ составе. Начало по будн. въ 5 ч., по воскр. въ 4 час.

, ТеаТОЪ ,,ВД.______?___-___!«_-*" Угм1* Алексаидровскаго бульв., _____________
" " входъ съ Дерптской ул.

Съ 1—5 января 1920 г. представлено будетъ:
ви в а. н о в _ь п __. *« ж: л ъ«

Фантастмч. впера въ 2-хъ картинахъ, проіпла въ С. П. Б. въ Тмоипдомъ театре бодее 800 разъ.

Латншск. комедія: „Учитедьнияа". — Скэтчъ ?_ 1 при участіи ЭИНЕСД, сестеръ ОРЛАНДО,
И. Верховской, А. Дейбнеръ, Е. Версиловой и др.

Л ___ О 3? А. ' „Г Ъ выст>па<'тъ на дн-.зсь.
*-

Конп,«-ртнын оркестръ подъ унр. известн. дирижера І?. Иинтеръ.
Г.і. реяіисс. А. Саватовъ Пом. режисс. Г. Мартовъ. — Начало по будп. въ 6 и 8 ч , по праздн. въ 3 ч. \

КЯНО-ШіНІаТЮПЪ Программа съ 1 по 5 января: Боевикъ русекой волотой еерій съ участіемъ а ««,
АРТГШіа'

любимда^іублики МОЗЖУХИНА, Рымскаго, Орловой и др <®ф®
„ЛІ> 1ІІГІГІ АііП?ІРШ ІСпіІ-Ч?ПОП-'* Полмн.. драма въ 6 ч. по роман? Немчик- &&+
Елнса-ітииская 63 ПИП-ІС»1 аиЖ

^
ХІІЬЪ смаг0. Еорьба съ цаРизмомъ въ 70-ти г.д. фф^-лмсаквтмиская ы,

ІІПі?йвЯГв** Бодевиль въ 1 действ, ?ч : Болохова, «ф#угодъ Дерптскои ул. „^ОгуЛЯЛСЯ А. Арбенинъ, ВишІевскіЙ. фф
= Дивертпсмемтъ. ¦ ¦ — «фф

**"™" Кино-Театръ „ПАССАЖЪ" _
Алексамдровская ул. Л_ 60,62. I

БОЕВИКЪ! Програима съ 31-го декабря — 2 яива^а. БОЕВИКЪ! I

„КРАСЯЫЙ КЛУВЪ".
.Драма въ 4-хъ частяхъ и»ъ гдубинъ варнжской жжзнн,

СВЕРХЪ ТОГО ВЕСЕЛ4Я КОМЕДІЯГ.І
Дивертисментъ при участіи первокласспыхъ артистовъ. !

%___В_____Я____________________Н_________________в_а______ н_____^^

І

кино-миніатюръ ^ю5і^^в«_т«_II^«™^^!т",,"
"^Г

"
<ік)Оонь революцюиера (Изгнанники).

/1 |Т! Д ТЙГЦ іі Д?ама въ 5 частяхъ изъ современной жвзни съ уч.: Г.рри Лидтке.
ІЛ А I П Опереточною трупиою

^
нодъ режисс. М. А. Чинарова представлежа будетъ:

9?л-х_и__. л* Веоелье! Мнимыи п паша. Смехъ! Оперетта-фарсъ въ 1 дейетв.|
Александровскаяул.З-- Дивертисментъ: 4-ти летн. танцокщица Леиа. Комикъ-юмористъ Дядя Саша I
-__-— — и друііе нопуляриые аптисты.

ІруіиВмахъі
Сарайная 6

ОЭДИП) Ш№ I
лискцы, хорьки,
норки, куницы , В

¦___н_а__м--ап-----------П-М_--_-я--і

'

Ваптекдрск. магазТш

ІН М0СІШГ0.В
;. Александро-екая 23, НИ

І

првдлагаетъ
оптомъ и въ ро~н_цу:Щ

Ва:}елинъ, <*' «меркк.1
МЕЛЪ, очкщ.
Крахиілъ, рксоввй
І»УНУ» еуск- "°р°-
Квасцы
СеЛІТр^ каліінуа Ю

Соду для белья

- я@-пи9
I ^іЫЛЯ туалвтн.к для стир-« ЦУВ

-і«Ав_-_№__________ _________¦_>

К. Т. БЕЙЕРМАНЪ по^Г^^?
ЮВЕЛ. с).ц. съ 1844г. п() наншсш.цеНаМЪ

^( врмштнтеі \
V изумрудъ, жемчугъ, сапфиры, платину, I
\ золото, с?ребро и часы М

Л
^

ПЕСОЧНАЯ 1
^^

^^
откр. 9 до 5 ч. прот, Бирши.

І

иі-й-Яг-Р™ Проивводство утверждеио Рна-скай ВНВВВЦ^
ІІ {ЯиЯШ Городекой Сапнтарной Конпссісй -_Н__-|Вь?

Только что выпущены и постуяили въ продашу

іі Настоящія сахариновыя таблетіси 11
У подъ фирм?й І-ое Латвійское П|>«і вводство Саха^лінов і аблетъ щ Щ

Провивора П. НОВИНСКАГО н X. ПіАТЦА, і
Суворовская ул. ._ 8, кв, 10. Щ %

I Имеются во в с е х ъ дучшихъ магазинахъ.

(̂ _ Наклуишіе поі'роградс_ів

пирамидные биліарды
{ Известковая № 30

Йндреі. О?къ. ©
#

¦¦¦¦¦¦¦¦

|#
Ф

1 Служащіе Рижской Полиціи
усіраигаютъ 5 января 1920 г.

_._. аиле Р«*меслештго Общгств» ^г
по Бл. Королевскоя уж. 30:

Концертъ ¦— Балъ¦
Въ концерте пркпимаютъ учасгіе: г г. Ада Венефельдтъ, "^Г
Рудольфъ Вераннь, Адо«ьфъКахтынь, Альфредъ Озолнн_. ¦»

- У рояля: мвлодая иіаивстка Лилди Калвыиъ.
ІЯР" Весь чкстый доходъ "^ИІІ

ф Поступаетъ въ пользу вапшіъ ноішоііъ на фронте, ,/,,
по.ему устроители вечера равсіитываютъ на хорошій сбор*.

Иредварятельвал ііродажа би.:етовъ: в>
въ книжн. магаа. Кукура, Марыиаская ул. № 12, Д,
п . ,, Б е р з и н а, Д*-ритская уд. № 1_, , .
„ полицснск. управл, конн. 29. V

Въ деаь концерта у кассг^ въ Реносл. Общ. съ 5 зас. ве.. ^Ь,
*. Качало въ 8 час. вечера.

##ф#4 5 Фффф##

Еврейскій _Клуві> имени Борохова
Суворовская ул. № 36.

Въ субботу, 3 япваря 1920 г, ровно въ 6 час. вет, состоится

Траурный вечеръ
носвященный годовщине снертн Б. БОРОХОВА.

Билвтн можно поіучить въ пои. Клуба ежедпевпо отъ 7— 9 ?ас. вичера.

.л. іщмйт

ШШ [81. ВТВРЫТЪ

Ежодиевно отъ 6'/і ч. вс _.

ІІМІІ КОНЦ.рТЫ
^штшттштяшт

|
Подрядчики

для заготовки и доставки въ Ригу дровъ для
нуждъ арміи

пр_глашаются подать свои заявленія въ дровяной отделъ
Воеішо-СтроительнагоУправл. по Антонининск. ул. 1,комн. 24.

ІШІШШ_____--Ш-М___ЯШ
Ш Заводъ ликеровъ, коиьяка и спиртиыхъ щ
Щ иапитковъ

1 ЬС. МИХЕЛЬСОНА
р^ Рига, Боишая Кородевская ул. 32 ф.'

щ Лучшій и дешевый источникъ покупки. т
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