
КрландснШ вопросъ.
Ирдандш, подобно Полыпе, Балкананъ и

Турців, уже целое столетіеавіяется очагоиъ
тяжелыхъ столкновеній, политическихъ кон-
«лиетовъ и народиыхъ возстаній.

Англичане, сумевшіе силой своего поли-
тическаго гевія создать иогучій организиъ
Жританской имперіи, до сихъ поръ, несмотря
на ивогочисленныя попытки, не были въ со-
стояніи удовлетворительно выработать
нюсіяв тітепйі со своиии ближайшими сосе-
дяии, и вплоть до носледняго вреиеви ир-
ландскій вопросъ представляетъ для нихъ
источникъ моральной слабэсти и между-
иародвыхъ осложненій.

Это ііоложевіе вещей съ особенной силой
«пределилось во время всемірной войны,
когда Англія, выступая во имя интересовъ
* свободы самоопределенія иалыхъ народ-
ностеі, у себя доиа ве решадась сделать
логвческаго вывода изъ ею ж? провозгла-
шенныхъ принциповъ.

Тесное и близкое сожит?льство въ теченіе
целыхъ столетій несногл? засыпаіъ зіяющей
пронастн, отделяющей оба народа. И еще
теперь авгличане и ирландцы резво отли-
чаются своей расой, религіей, культурой, а
также своииъ экономическимъ положеніемъ.
Въ самой Ирландіи англичане долгое время
оставляли классъ крупныхъ землевладель-

цевъ, въ то время, вакъ ирлавдцы являлись
ирестьявами-арендаторами.

Старое поколеніе ирландскихъ политиковъ
довольсгвовалоеі, бодее пли мевее широквмъ
еамоуправленіемъ, местнымъ пардаиентоиъ,
подчйненнымъ, а веравноправнымъ дон-
довскому, въ воторомъ бы ирландцы про-
должади понрежнему заседать. Эти уме-
ренные „націоналисты" давади себяизбирать
аъ пардаиентъ Англіи и принимади деятель-
ное участі? въ его работахъ, ноддерживая
либеральвую партію.

И окодо 30 детъ тому назадъ было воз-
иожно полюбовное соглашеніе между
англіЕскимъ и ирландсвинъ народани.
Величайшій политивъ Ангдіи, Гдадстонъ
дважды пытался провести черезъ парла-
иентъ бидль о гомруле, который вподне
удовлетворялъ умеренныхъ ирдандскихъ
націоналистовъ.

После пораженія Гладстона въ пар-
ламенте и провала билля о гомруле, озло-
бленіе ирландцевъ вс? более возрастало,
что въ свою очередь вызывадо уоиденіс
иравнтедьственныхъ репрессій. Тавииъ
вбразоиъ, безконечно увеличивадосьвзаимное
тчужденіе и непониианіе. Частичныя

реФорны ангяівскаго правительства,подчасъ
запоадалыя, викого не удовлетворяли. Въ
иоследніе годы націовалвсты почти совер-
тевво утратили свое вліяніе, и ихъ иесто
заняди синФеинеры, програима воторыхъ
заключается въ полномъ отделеніи Ирдавдіи
©тъ Вехикобританіи и въ превращеніи ея
въ совершенно независииое гооударство.

Начиная съ „кровавой пасхи" 1916 года,
«ивФейнеры организовали въ страве систе-
матвческій терроръ, на который правитель-
«тво отвечаетъ суровыми репрессіями и,
такимъ образоиъ, борьба все бодее обо-
«тряется.

Возвещенная англійскимъ правитедьствомъ
оосле окончанія войны азтовомія Ирландіи
«водидась въ общ?мъ къ сдедующему:

Какъ известно, въ северноЁ Ирландіи
расположено 6 провинцій подъ общиыъ
иазваніеиъ Ульстера съ преобладающииъ
ангдійскимъ васелевіенъ. Населевіе этихъ
ировинцій, составдяющее отъ Ч* до /« об
щаго чисда, всегда сопротивдялось отде-
ленію Ирландіи.

Согдасно правозглашенной автононіи, Ир-
лавдія быда разделена на 2 части. Уль-
¦теръ отделялся отъ остальныхъ26 наоеі?в-
иыхъ преинущественно врланцани про-
винціі. Каждая изъ созданныхъ тавииъ
бразомъ двухъ частей подучала евой соб-

«твенныЁ парламентъ.
Однако, недовольные подобнымъ решеніеиъ

аопроса син«ейнеры отказались приянать
дедені? на две части острова, по ихъ
иненію, составляющаго одно целое въ исто-
рическонъ и экономичеекомъ отношеніи,
«оглашаясь, въ случае соединенія обеихъ
частей, дать Ульстеру весьма широкую
жультурную автономію.

Не иризнавая ?ттоиженія Ульетера, сии-

фгйнеры решили привять участіе въ выбо-
рахъ въ оба парлаиевта только съ денон-
стративной цеяью. Въ теченіе истекшаго
месяца состоялись сначала выборы въ
южный парланентъ, давшіе сивФ?иверамъ
124 места противъ ч?тырехъ, подученныхъ
уніонистами (Ульст?рекая партія). Выборы
въ севервыЁ парланентъ дали уніонясгамъ
40 иестъ, 6 нестъ подучили сннФ?Ёнеры и
6 — націоналисты.

Решеніе ирландскаго вопроса въ значи-
тельноЁ степени зависвть отъ того, удастся
ли сговориться представителянъ тоі и
другой части острова. Значительно ослож-
няетъ вопросъ и недостаточныя подномочія
обояхъ парламентовъ въ области таможен-
наго и налогового завонодательства. По-
следнее обстоятельство угрожаетъ полнымъ
крахоиъ ирдандскихъ «инавсовъ.

Отношеніе ангдійскихъ иартій къ ирланд-
скому вопросу раздично?. Правительств?н-
ная коалиція ваняла положеніе выжидатель-
ное, не имея, повидимому, определеннаго
плана действій. Среди рабочеб партіи, по
крайней мере, среди более радикальной ея
части, существуетъ склонность дать Ирлан-
діи полную незавйсимость, однако, со сле-
дующими оговорками. Во-нервыхъ, должны
быть выработаны международныя гарантіи

національноЁ автономіи ульстерскаго мень-
шинства. Кроме того, тавія же гарантіи
доджны быть даны въ томъ, что вооруженія
Ирландіи не будутъ направлевы противъ
Англіи. ДеВствительно, прн вековой нена-
висти ангдичанъ и ирландцевъ вадо опа-
саться военнаго союза последнихъ съ вакоЁ-
дибо державоЁ, враждебноЁ Авгліи. Ирдан-
дія иожетъ служвть базой ддя высадви
вобсвъ и грозитъ отрезать Ангдію отъ
Атлантнческаго океана. Международвыя же
гарантіи, вакъ показыва?тъ опытъ, рисвуютъ
остаться пустыиъ звукоиъ.

Поэтону бохыпинство даже ваибодее ра-
дивальво иастроенныхъ ангдичанъ примы-
каютъ къ взглядамъ дибераловъ группы
Асквита, жедающахъ предоставить недели-
ноЁ Ирландіи широко? саноуправдеві?, по
образцу доминій: Канады, Австрадіи и др.

До сихъ поръ, несмотря на нногочисденныя
попытки, правительству ЛлоВдъ ДжорДжа не
удалось достигнуть соглашенія съ вождяни
синФейнеровъ, и врозавая боръба продол-
жается, какъ въ Ирландіи, где сжигаются
до тла целые города, такъ и на'улицахъ
Лондона, где совершаются террориетическіе
акты, перерезываются телеФОн. провода, те-
леграФные кабели и т. п. В. Л.

Повстанцы оставятъ Силезію (?)
Новый споеобъ рагрешевд Сілез-

скаго вопроса.
І/ГА. П а р и ж ъ, 20 іюня. (ПТ.) На

конФеренціи государств?нныхъ деятедеВ Ан-
танты постановдено поручить союзн. првд-
ставйтедянъ въ Верхней Силезіи выработву
вовыхъ проевтовъ для передачи Верховноиу
Совету. Если вониссары отдедьныхъ дер-
жавъ н? сногутъ притти въ соглашенію, то
въ нинъ будутъ приконандированыэвсперты.
Окончательное реш?ніе должно бытьдостиг-
нуто въ кратчаЁшіВ срокъ. Поолы Антанты
въ Верлине и Варшаве обратятся въ гер-
иансвому и -польскому правительствамъ съ
указані?нъ, что последвія доджвы поддер-
живать все привинаемыявомиссіеВ Антаиты
въ Опп?льве меры.

Очередпое обещагіе Корфант
ЬТА. Лондонъ, 20 іюня. (ПТ.) Въ

беседе съ сотрудникомъ „Тітез" Кор«анти
заявилъ, что уже въ конце этого месяцапов-
станцы уйдутъ ш-ъВерхяе^. Сжлеаіз.

Кто-то н? анд?рэкалъ неітрали-
т?та.

ЬТА. Д анцигъ, 20 іюня. (ІІТ.) Въ
Данцигскомъ порту разгружается транспортъ
военныхъ матеріаловъ для Подьши: 20 тоннъ
дивамита, 8 тоннъ зажигателей, и 18 тоннъ
пироксилина. Транспортъ адресованъ въ
Домброво, на границе В?рхнеВ Сидезіи.
ДанцигсвіЁ сенатъ вамеренъ принять дипло-
натическія меры.

Безрезультатвые переговоры.
ЬТА. П а р и ж ъ , 20 іюня. (ПТ.) Фран-

цузская печать сообщаетъ, что переговоры
между Бріанонъ и Керзономъ остались безу-
саешвыми. Разногласія въ верхне-силез
скомъ вопросе слишкомъ значительны, во-
просъ ж? о Ближнемъ Востове отложенъ.

Поездка Ллойдъ Дзаорджа въ
Паришъ.

І/ГА. Л о н д о н ъ, 20 іюня. (ПТ.) „Оаііу
Ехргевз" сообщаетъ, что ЛдоЁдъ Джорджъ
дично поедетъ въ Парижъ на совещаніе по
вопросу о Бдвжнеиъ Востове и Верхн?Ё
ітжаояш.

Неыецксе долготерпевіе асто-
щается.

ЬТА. Науэнъ, 21 іюня. (Радіо.) Въ
ВерхнеВ Силезіи возбуждевіе германскаго
населенія достигло апогея, т. к. въ оста»
зл?пввхъ гергіааек«;Й самообороноВ местно-
стяхъ организуются вооруженные подьскіе
отряды.

„йопфетка съ кпсточкоі" за по-
слушаше.

ЪТА. Нью-Іоркъ, 21 іюня. (ПТ.)
Морганъ заявилъ, что по урегулированіи
Виденскаго и верхне-сиж?зскаго вопросовъ,
Подьше немедленно можетъ быть предо-
ставлевъ въ Америве заемъ на выгодныхъ
условіяхъ.

Еіозот^зезліл тагь Сибжри.
Въ понедельникъ прибылъ въ Ригу первый

эшелонъ датвіВскихъ беженцевъ изъ Омска
и Тюмени. ВтороВ эшелонъ сибирскихъ бе-
женцевъ находвтся въ настоящее время въ
Петрограде. Изъ Омека вышедъ также
третіВ эшедонъ, но какъ далеко овъ доехадъ,
пова неизвестно. Первы? два эшедона шли
до Екатеринбурга въ сопровожденіи броне-
поезда, т. в. въ Сибири большевики господ-
ствуютъ только по диніи ж?лезныхъ дорогъ
и далее 10 верстъ въ сторону отъ железно-
дорожноВ линіи ихъ вдасть не простирается.
Между врестьянаии и комнунистани проис-
ходятъ постоянные упорные бои. Креетьяне
инеютъ надо успеха, т. к. они неорганизо-
ваны и ощущаютъ ведостатовъ въ ору-
ясіи, тенъ не н?нее, идутъ безпрерыв-
ные бои и безпощадная расправа съ одноВ
и другоЁ стороны. Въ случае перевеса,

вооруженные вилами, топорами и дуби-
нами врестьвне убиваютъ всехъ, имевшихъ
какую-либо связь съ коммунистами, не
щадятъ также безпартіВныхъ интеллиген-
товъ, состоящихъ на службе у коммуни-
стовъ. Безпощадная расцрава съ вомму-
нистами произошла въ Ишиме. Тамъ
крестьяне согнади всехъ коммунистовъ и
ихъ приверженцевъ, а также безпартіВныхъ
въ сарав, которыВ потомъ былъ подожженъ.

Коммунисты спешно демобидизуютъ
армію, оетавдяя на службе только комну-
нистовъ, т. к. бывади сдучаи, что посланные
на усмиреніе крестьянъ врасноариеВцы
переходили въ первымъ со всенъ оружіемъ.
Северная Сибирь вокругъ Тобольска съ
начада года до середины апредя (времени
отъезда эшелона) находилась въ рувахъ
партизавъ. (В. 8.)

Наступательныі союзъ кшаи
стовъ съ большевшипя.
Кеиалпсты в большевгкп.

Согласво конвевціи, подписанноВ въ Баку
иежду большевиками и кемалистами, сов.
правительство обязуется, въ сдучае воору-
женнаго вонФликта между ангорсвииъ пра-
вительствоиъ и АнгдіеЁ, послать въ Мееопо-
тамію 150,000 солдатъ противъ ангдичанъ.

Ангорсвое правительство, со своеЁ сторо-
ны ?бязуется не подписывать никавого оо-
гдашенія съ союзными державаии — Фран-
ціеЁ, АнгдіеВ и Итадіей — безъ предвари-
тедьваго согдасія Мосввы и безъ «актиче
скаго призяанія советсваго правителъства
теиъ правительствоиъ Антавты, которое
захочетъ подписать соглашеніе съ ангор-
скимъ правитедьствоиъ.

Въ теченіе последняго месяца бохып?вика
сосредоточили две ариіи: одну ва Кубанн,
подъ конандованіенъ Брусилова, и другую
на Кавказе, подъ начальствонъ Энверъ-
пагаи; обе арміи готовы прп первой на-
добности выступить зъ Месопотаніи.

(П. Н.)

НовыЗ договоръ большевийовъ съ
аемалистами.

ЬТА. Константинополь, 20іюня,
(ПТ.) Представители советскаго правитель-
ства въ Ангоре заключиди съ кемалистами
новыё договоръ о доставке вооруженія.

Краспые солдаты въ рядазъ
кемалистовъ.

ЬТА. А ф и н ы , 21 іюня. (ПТ.) Глав-
ныВ штабъ греческоВ арміи сообщаетъ оф-
Фиціально, что на иалоазіатсконъ «ронте
появились отряды арніи СоветскоВ Россіи.

Греческая общественность ожида?тъ по
средничества Англіи и Анерики для согла-
шевія нирнынъ путенъ и во избежаніе
новаго кровопролитія, котораго потрвбуютъ
новые бои.

Тревога на грапице Ипдіи.
ЬТА. Лондонъ, 21 іюня. Въ обда-

стяхъ северо-западнсЗ границы Индіи по-
явились враждебвыя кочевыя плеиена, ата
вовавшія ангдіВсвіЁ отрядъ.

Аптавта предлагаетъ посредни-
чество Гр?піи.

ЬТА. ЛаФаВетъ, 21 іювя. (НТ.) П?
реговоры Бріана съ дордоиъ Керзоноиъ и
итальянсвинъ посдомъ Бонивъ-Лонгарэ, за-
нончены. Соглашеніе достигнуто по вопроеу
объ отношеніи Антанты къ Греціи: все три
веливія державы пошлютъ въ Афины тре-
бованіе, чтобы греческое правительство при-
няло поср?дничество Антанты для дивви-
даціи греко-тур?цкаго конФликта, предоста-
вляя Антанте полную свободу решенія
Въ переговорахъ выяснидось, что Антанта,
вероятяо, выстуоитъ за полныВ отводъ гре-
ческихъ воВскъ изъ МалоВ Азіи, оставляя
Турціи также Снирну. Отъ Турціи потре-
буютъ, чтобы она обезпечила права мень-
шинствъ, допуская учрежденіе въ Сиирн-
скоё области организаціи, аналогичноВ неж-
дународноВ жандармеріи. Обсуждені? во-
проса о Фравіи отложено до подуч?нія от-
вета грековъ. Въ случае откдоненія гр?-
ческимъ правительств->мъ носредничествн
Антанты, у последнеВ развязаны руви; еслн
же нреддоженіе будетъ принято, то Антанта
обратится къ тур?цкимъ націоналистамъ съ
подобнымъ требованіеиъ.

Вопросъ о ВерхнеВ Силезіи необсуждался
полностью. Комиссія Антанты выработаетъ
новыВ проектъ границъ. Созывъ Верхов-
наго Совета Антанты предвадитея въ на-
чале іюля.

Въ этомъ номере (» етражицъГ
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соотоится ШУ 1 ІН)ДЯ О. Го

ЦЕВА обівгаців ЮО рубіей.
ВЫИГРЫШИ: 100.000 руб., бО.ООО руб., 2Б.ООО руб., 10.0ОО рув., б.ООО руб. я ІООО руб.

Веегв 12в выигрышей в» общую еухну въ 500.000 руб.
ЯйУ Обіигація продаются во всэхъ вравнтельствевнах* и частныхъ учрежденіиъ. "^НІ

ПУИШіе ЛИКЕРЫ
ирод, въ сиад. лнкерн. фабр. Т-вая Ьаі«гЦав Екврог1а".

Рята, Суворовсаая уі. 9Х) (тсі. 6-22)
Маіоренгофъ, Іоменсиая уі, 42
Воіьнаръ, Рвжская уінца М 31
Лемьаіь, въ доме р. Путниеа. .¦,



Очередной жупелъ
„Ьаіт?. Кагешів."

После того, какъ жидоедская тема быда

порядкомъ затасвзна, неутомимый, „Ьаіет.
Кагеш." извлекъ новый жупелъ, на этотъ
разъ русскій ируссво-евреЁокіЁ. Къ счастью,
дело пока идетъ объ уличныхъ вывескахъ,
папиросвыхъ этнкеткахъ и книге „диле-
тавта* М. Осоргина. Вотъ образчикъ
легкомысленнаго глубокомыслія:

„Русскихъ почти что и нетъ, а русскія
вадписи бросаютея въ глаза не только на
любой еврейской, но также на некоторыхъ
вывескахъ латышей. Латышъ ходитъ въ
евреЙскій магазинъ и унижается тамъ, раз-
говарввая по-русски, т. е., на языке, вото-
рымъ еврей лучше владеетъ. Евреи въ
Риге, кажется, окончательно забыли свой
жарговъ и повсюду гордо болтаютъ по-
русски; они приглашаютъ сюда русскихъ
гастролеровъ, оплачивая ихъ заработавными
въ Латвіи деньгами, иными словами —
стараются, чтобы русская культура тутъ
не заглохла... до того момента, когда...
Наши латыши издаютъ вздоръ русскаго
дилетанта Осоргина, а распространяетъ
его, какъ видно изъ объявленій, содержимое
на средства государства — ЬЕТА.

Разве не позоръ, что немногочисленные
наюи эвспортвые товары, напр., папвросы,
распростравяются въ Литве только съ
русскимн этикетами? У насъ не только
евреи, но и латыши носещаютъ русскія
среднія учебныя заведевія, а правительству,
очевидно, и горя мало. Еще болыне —
почти во всехъ нашихъ начальныхъ гако-
лахъ детсй-латышей обучаютъ русскому
явыку. Разве мы, действительно, не пони-
маемъ, кого мы поддерживаемъ своей тер-
пимостью ко всему русскоку? Если все
наши евреи-руссвіе и „псевдо-руссвіе" въ
давное время и не тянуіъ въ Мосвве, то
посде воаможныхъ переменъ въ Россіи, они
это обязательно сделаютъ. Въ такомъ слу-
чае, разве для этого ваши беженцы и ко-
лонисты должны вернуться въ сравнительно
не густо населенную родину, чтобы вместо
нихъ другіе, на латвіискія девьги обучен-
ные и владеющіе русскимъ языкомъ ла-
тыши уехали въ Россію ?"

КЪ ТЕКУЩЕМУ МОИЕНТУ.
Ковференція шшястровъ вно-

стравныхъ ділъ
БадтіЁсвихъ государствъ, воторую при-
шхось отложить изъ-ва кризиса вабинета
Латвіи, состоится въ ближайшемъ будущемъ.
Переговоры о времени встречи мивистровъ
уже начались.

Гермаш іаігануні нрннятія въ
Лигу Народовъ (?)

Французсвое министерство иностранныхъ
делъ опровергаетъ оообщенія о возврате
Камерува Рерманіи. Рерманія н? принад-
лежитъ въ Лиге Націй и, по?тому, не мо-
жетъ требовать мандата надъ какой либо
изъ бывшихъ волоній. Кроме того, въ бюд-
жете Франціи уж? предусмотрены расходы
на адмвяистрацію Камеруна. Изъ этого
следуетъ, что съ вступденіемъ Рерманіи въ
Лигу Націй, ддя нея многое могло бы из-
мениться. Въ тавонъ случае, Рерманія
могла бы претендовать на какоЁ-либо ман-
датъ, если не въ Камеруне, то въ другой
волоніи. Привятіе Рерманіи въ Лигу Націй
можетъ состояться въ томъ случае, если
она выподнитъ свои обязательства по отно-
шенію въ Франціи. Известно? сбдижені?
наблюдается уже теперь,и въ печати поя-
вилвсь даже сообщенія объ участіи Гер-
наніи въ Верховномъ Совете. Подобная
стабилизація Еврооід весьма желательна,
т, в. тогда н Востокъ будетъ вынужденъ
въ отвазу отъ подитиви интригь.

Трн пувнта франко-польскаго
деговора.

„МапсЪ. Опага." сообщаетъ три главныхъ
пункта польско-Французскаго договора, рати-
Фикація котораго предстоитъ въ ближайшемъ
будущемъ.

Ссгласно договору, "Франція получаетъ
право на эксплоатацію галиційскихъ не*-
тявыхъ источяиковъ. Польша обязуется
держать подъ оружіемъ армію численностью
въ 600,000 человекъ и зачислить въ свой
генрральный штабъ известное число назеа-
чаемыхъ Франціей офицеровъ Французскаго
генеральнаго штаба. Въ заключеніеПолыпе
запрещенъ ввозъ предметовъ роскоши, за
исключевіемъ французскихъ произведеній на
200 милліоновъ Франвовъ въ годъ. Въ

новомъ договоре Верхная Силезія также
играетъ важную родь.

0§фвціалыы1 язн&ъ православ-
ноі церквн — польскШ.

„Воевода" владвміръ-волынскаго воевод-
ства, Кржаковсвій, издадъ привазъ, по вото-
рому ОФФИціальнымъ язывомъ въ православ-
ной церкви въ его владенін является...
польсвіё язывъ; на этомъ языке должна
вестись переписва съ властями, а тавж?
метричесвія вниги, авты и довументы. Пе-
чати должны быть снабжены надписями
подьсвими и ц?рвовно-славянсвими. Пере-
воды и пазначевія священнивовъ утв?ржда-
ются воеводою.

По этому поводу лъвовсвая „Воля Народа"
пишетъ:

„Радуея и ливуй, руссвая земдя — Во-
дынь! Твоя правосдавная цервовь не нуж-
дается болыпе ни въ еписвопахъ, ни въ си-
нодахъ, ибо имеетъ „воеводъ".

Хулнганство германскиіъ ком-
мувистовъ.

ЬТА. Берлинъ, 20 іюня. (ЦТ.) Во
вреня заседанія въ помещенів советовъ
предпріятіЁ (ВеігіеЬвгаіе) ворвались безра-
ботные-воммунисты и произвели хулиганскія
насклія. Вождь проФессіоналовъ,Забатъ, тя-
жело раненъ, м?бель бюро проФессіональнаго
союза сломана.

Пророчества сенатора Фрэнса.
На пути изъ Россіи въ Америву, сенаторъ

и известный политивъ ЖозеФъ Фрэнсъ,
часто выступавшіЁ въ америванскомъ
сенате съ речами о Россіи и вообщо по
восточнынъ вопрссамъ, въ беседе съ
сотрудникомъ яВег1. Т&Ы." заявилъ: „Ре-
шеніе вопроса о Россіи —¦ международная

1проблема. Все гоеударства н во всехъ I
Iделахъ сталкиваются съ Россіей. Если до
! следующей зимы коммунисш не сумеютъ
Iсогласиться съ международнымъ ка-
*питаломъ, или въ случае отказа
Еврогш отъ сношеніЁ съ Совет-

; ской РоссіеЁ, то следующей зиной
1вся Россія будетъ груда труповъ, вадъ
которой будетъ свирепствовать невообрази-
мая анархія, кавую когда-либозняла исторія
человечества. Милліоны васеденія Россіи
не могутъ быть оставдены на произволъ
оудьбы, т. к. въ будущемъ это можетъ
угрожать всему челавечеству, культуре всей
вропы. Россія всворе заЁметъ свое

прежне? место среди ведикихъ державъ
міра.

Америва всегда готова помочь своему
верному другу, независимо отъ того, ваково
правительство въ Россіи. Россія еще ни-
когда не была свобсдноЁ, но мы веримъ,
[что на этотъ разъ она станетъ свободяоЁ."

Корректность тетка „Нсваго
Пути"*

По мненію петроградскоЁ „Иравды" за
проектируемымъ союзомъ балтійскижъ рес-
пубдикъ стоятъ „имперіалиоты" Антанты.
ГельсингФорсскій ворреспондентъ „Коіе
ЕаЬпе" заявляетъ, что въ учрежденіи Бал-
тіЁсваго союза заинтересована буржуазія
всего міра. Газета предуареждаетъ Совет-
скую Россію объ опасностяхъ, угрожающихъ
еЁ отъ этого союза. Советсвое правитедь-
ство должно зорко следить за „цепными
собавами міровыхъ имперіалистовъ" —
ЭстоніеЁ, ЛатвіеЁ и Литвоё.

Протестъ Чичерина.
„Теюрв" телеграФируетъ изъ Женевы, что

въ бюро международнаго Краснаго Креста
поступилъ протестъ советскаго правитель-
ства по новоду возвращенія солдатъ вран-
гелевсвоЁ арміи. Оно указываетъ на то,
что подъ видомъ солдатъ врангелевсвоЁ
арміи въ действительности иа Унраину и
въ Россію возвращаются бедогвардевцы,
находящіеся въ сношеніяхъ съ контръ рево
люціонными организаціями и даже распола-
гающіе запасами оружія и взрывчатыхъ ве-
ществъ. Советское правительство видитъ
въ этомъ опять маневръ Антанты и пре-
достерегаетъ, что отныне ворабли съ вран-
гелевскими солдатами, н? получившіе раз«
решенія отъ советскаго правительстка на
прибытіе въ Россію, будутъ разсматри-
ваться, вакъ непріятельскія суда. Лица, же-
лающія вернуться въ Роесію, должны обра-
титься съ спеціальнынъ прошеніемъ объ
этомъ черезъ посредство государства, въ
которомъ они интернированы, и дать га-
рантію въ томъ, что они порвутъ всякія
сношенія съ белогвардеЁсвими организа-
ціями.

Реставрація банков. епераціі.
Народвый комиссаріатъ Финансовъ пред-

ставилъ въ советъ вародныхъ комиссаровъ
проекгъ, соглаонокоторому денежныя суммы,
передаваемыя учрежденіямъ комиссаріата
Финавсовъ и кооперативамъ, въ Форме вкла-
довъ, могутъ быть конфвскуемы и отби-
раемы только по судебному решевію. Бан
вовсвая тайна должна быть строго соблю-
даема. По жеданію владельцевъ, требуе-
мыя вми сунны должны быть выплачиваеиы
неиедленно и безо всякихъ огранвчеяіЁ на-
личными деньгами. Такимъ образомъ, коопе-
ративы и учрежденія комиссаріата Фвнан-
совъ должны принять на себя часть до сихъ
поръ безусдовно воспрещенныхъ банвовсвихъ
операцій. Народный вомиссаріатъ фивян-
совъ мотивируетъ этотъ вроектъ темъ, что
расширені? чаетноЁ ипищативы требуегъ
свободнаго расноряженія капиталомъ, необ-
ходимымъ для веденія промышленныхъ
предпріятій.

Всеанглійская конференція
Речь Ллойдъ Джорджа.

ЬТА. Лондонъ, 21 іюня. " (Радіо.)
Вчера Лдоёдъ Джорждъ открыдъ конФ?рен-
цію государствъ, входящихъ въ соетавъ
Ангдіи. Представдены были все самостоя-
тедьныя части Ангдіи: Канада, Аветралія,
Новая Зедавдія, Южная АФрика и Ивдія.

Отврывая вонФеренцію, Лдоёдъ Джорджъ
увазадъ, что совещаніе происходитъ въ
тотъ ?оментъ, вогда въ самой Авгдіи
господствуетъ застоЁ, а во всехъ странахъ
наблюдаются серьезныя осложенія. Следо-
вадо ожидать, что аа чрезвычаЁныии потв-
рями жизненныхъ сидъ и ценностеЁ, выз-
ванныни міровоЁ воёноё, посдедуютъ
усталость и развалъ у всехъ народовъ —
явленіе, надъ воторымъ серьезно должны
задумываться все государетвенные деятели.
Это явленіе создало лихорадочную тревогу
и стремленіе въ уклоненію отъ регулярноЁ
работы, что въ свою очередь препятствуетъ
ликвидаціи вризиса. Исторія не знаетъ
эпохи, вогда отъ государственнаго деятеля
требовалось стодьео терпенія и разсудитель-\
ности, какъ въ вастоящее время.

Воина создала застоЁ жизни, отъ вотораго
народы не освободятся въ течевіе многихъ
летъ. Но несмотря на множество мрач-
ныхъ явленіЁ можно надеяться, что міръ
постепенно устранитъ все препятствія. Уже
ваблюдается, кавъ увеличивается стрем-
леніе въ оценке Фактовъ съ точки
зренія цедесообразности и между-
народнаго положенія. Такъ съ удовлетворе-
віемъ можно отметить и приветствовать
тотъ Фактъ международныхъ отношеніЁ, что
повсюду усиливается н?пріязнь противъ
техъ, вто все еще не [даетъ успокоиться
міру. Съ Гермапіей совершенно урегулиро-
вавы или же прибдижаются еъ правтиче-
скому разрешенію два сложныхъ вопроса:
репарація и разоруженіе. Въ международ-
ныхъ отношеніяхъ остаются еще две важ-
ныхъ проблемы: установленіе границъ между
Полыпей и Литвоё и СилезіеЁ, и турецкія
дела. Но ихъ решеніе также предвидится
въ ближаЁшемъ будущемъ.

ВажнеЁшимъ условіемъ окончательнаго

всеобщаго мира явля?тся исполн?ніе всеми

завлюченныхъ ини договоровъ. Въ настоя
щее врема народы гораздо сидънее чув-
ствуютъ взаинвую зависимостъ, чемъ это
наблюдалось до воёны. Только заключеніе
договоровъ и проведеніе ихъ въ жизнь спо-
собно обезпечить Европе миръ. Съ измен?-
ніемъ обстоятельствъ, вонечно, можетъ соз-
даться необходимость измененія того или
другого договора, но это должно состояться
лишь съ согласія всехъ ваинтересованныхъ
государствъ. Тавъ Англія уж? пошла на-
встречу Германіи, предоставивъ еЕ более
долгі? сроки для разоруженія и упдаты ре-
парацій. Но договоры должны оставаться
въ сиде, если подобное соглаш?ніе не-
достижимо.

Для Ангдіи подписанные договоры явля-
ются вопросомъ чести и интересовъ
государства. яМы дали свою подпись",
заявилъ Ллойдъ Джорджъ, „и мы должны
честно соблюдать эту подпись. Если мы
не останемся верными договору, то прод-
лится эра возрастающеЁ нужды и крово-
продитныхъ воёнъ, и при такихъ обсто-
ятельствахъ целыя культуры могутъ по-
гибнут.?*

Отнооительно англіЁскоЁ вонституціи
Ллоёдъ Джорджъ указалъ, что правитель-
ство охотно выслушаетъ предложенш деле-
гатовъ доминіё для более тесноЁ совмест-
ноё деательности между некоторыми час-
тями государства, а тавже во внешнеЁ
политиве. „Было время," сказалъ Лдоёдъ
Джорджъ, .когда наше министерство ино-
странныхъ делъ контродировало все госу-
дарство, теперь я:е мивистерство ино-
странныхъ делъ действуетъ лишь по пору-
ченію государства, теперь разныя части
Англіи на раввыхъ правахъ участницъ
государства не сутъ одинавовую ответ-
ственность за благоподучіе веей Авгліи.
Война довазала, что Англія не является
абстрактнымъ понятіемъ, но представдяетъ
живую силу, единство котороЁ повернуло
исторію всего міра". *

Положеиіе во ВладивостокЪ
Министръ иностранвыхъ дедъ воваго Вда-

дивостокскаго правительства, Кодеениковъ
присдалъ следующее тедеграФное сообщенів
о положеніи во Вдадивостове:

7-го іюня прошдо 12 днеЁ со двя сФормн-
роваяія воваго правительства. Въ гвроде
и во всемъ раЁоне царитъ полныі порядовъ.
Железводорожвое движеніе не прерывадоеь
ви на одинъ день. Правительствоуцдати»
рабочииъ жадованье за два несаца и въ
особонъ сообщевіи выразидо имъ евою бда-
годарность за воздержаніе отъ забастовки.
ДобровольныЁ флотъ возобвовилъ свою дея-
тельность на диніи ШанхаЁ-Цуруга. При-
были депутаціи изъ местностеЁ, до сихь
поръ не вошедшихъ въ составъ нашей тер-
риторіи. Они выражаютъ желаніе присое-
диниться еъ вашему правительетву. Преж-
нее націонадьное собраніе распущено. Со-
зывъ новаго назначенъ на 1-ое іюля. Учре-
дительное собраніе созывается 1 сентября.
Командующвмъ военными силами вазначенъ
гевералъ ВержбицвіЁ. Комитетъ по ввозу и
вывозу, торговавшш правительственными
товарами, упраздненъ. Правительство стр?-
мится совратить численность лицъ, служа-
щихъ въ правительственныхъ учрежденіяхъ,
въ виду чрезмернаго чисда ихъ. Назначенъ
г?сударственвый вонтролеръ центросоюза.

Вопреки двукратноЁ просьбе, ве пріе*-
жать во Влздивостокъ, атаманъ Семеновъ
прибылъ сюда. Иноетранные вонсулы даля
Семенову советъ, не пріезжать въ Примор-
скую область до техъ поръ, пока населеніе
не получитъ возможности высказать свою
волю относительно будущеЁ Формы прав-
ленія. Въ настоящее время правитель-
ство ведетъ переговоры съатаманонъ Семе-
вовымъ, спеціальнымъ приказомъ объявив-
шимъ о своемъ решеніи ве вмешиваться въ
деятельность правительства. '.Поэтому можно
надеяться, что недоразуменія будутъ устра-
нены. Атаманъ сбъясняетъ свое прибытіе
желаніемъ получить сведенія изъ нерво-
источника о посдеднихъ событіяхъ. Прави-
тельство решительно опровергаетъвсе слухн
о мобялизаціи.

Занятъ Нгкольскъ.
ЬТА. П а р и ж ъ , 20 іюня. (17Т.) На

Дальнемъ Востоке япоцы заняли Никольсеъ.

7®аоШъ еъ Соб. россіи.
По сведеніямъ изъ Москвы, ГОЛОДЪ въ

СоветскоЁ Россіи продолжаетъ съ важдымъ
двемь увеличиваться. Ка,къ констатируетъ
въ моевовсвихъ „Известіяхъ" председатедь
всероссіЁскаго цика КадиниНъ, «особзано
голодными являются 5 губерній: Калуж-
ская, Тульская, Рязанская, Орловская н
Царвцынсвая. За последнеъ время выде-
ляется еще шестая — Череповецкая.

Въ связи съ голодомъ прекращены »а-
нятія на рабочемъ Факультете московскаго
унаверситета. Решеніе пріостановить за-
натія было принято на совместномъ засе-
даніи преподавателеЁ и студентовъ, на
которомъ было отмечено, что препода-
ватели „видятъ какъ сдабе?тъ внинаніе
слушателеЁ аудиторіи отъ голода, какъ пада-
етъ нервныЁ подъемъ и изсякаетъ энергія".

Мосвовская „Правда" (№ 116) сообщаетъ,
что, въ ваду вевозможности выподнить
планъ снабженія хлебомъ рабочихъ про-
иышленныхъ предпріятіЁ,планъ этотъ сокра-
щенъ на 25 проц., т. е. на 3 иилдіона
пудовъ. Взаменъ продовольствія разреш?но
взять известпое водичество товаровъ нзъ
товарообменнаго «онда.

• •Въ Москве состоялось эвстренное сове-
щаніе всехъ продоводьственныхъ свкціЁ. Въ
беломъ зале советовъ собрались около 100
человекъ, председатель МосковскоЁ коммуны
Саракинъ, доложилъ, что Продкомъ обещалъ
давать 23 вагона муки въ день, что позво-
литъ выдать впредь хдебъ нас?денію безъ
перебоевъ и довести первую ватегорію до
1 Фунта хлеба въ день. Общая задолж-
ность наседенію муки достигаетъ къ'15 іюня
100,000 пудовъ.

Что же каеается мяса, то до осени полу-
чить таковое не представляется возможнымь
и мясное питані? сохраняется тодько для
бодьницъ.

ТнкШ ужасъ.
Последнев вр?мя въ Москве все ревтри-

буналы, особ?нно трибуаалъ Александровскоі
ж. д. осаждаются толпами народа, кото-
рыЁ спрашиваетъ, вгде будугь судить кои-
мунистовъ, вотсрые могилы разрызаютъ ?**—
Наплывъ публики, аослушать громкое дело,
съ каждымъ днемъ увеличивается н озабо-
ченвыя власти опубликовали въ печати, что,
пока эгого дела въ производстве неимеется
и просятъ гражданъ не осождать еудебныя
места.

Обстоятельства дела следующія: въ по-
следнее время на Семеновскомъ н Вагань-
ковскомь кладбащахъ по ночанъ разры-
вак>тся могилы и грабятъ мертвер-
щовъ. Ограбленіе покойниковъ при-
нядо въ посдеднее время большіе размеры.
Чека устроило слежку и установило, что
на Воганьковскомъ кладбище деятельное
содействіе святотавцамъ овазывалъ нест-
ныё кладбищенскіЁ сторожъ, воторый труп-
памп откармливалъ свиаей. Хотя ревтри-
буналъ его разстрелялъ, но мородерств?
могилъ попръжнему продолжается.

ННЯВЯвввШНвЯввввЯВвШв?вввШМНІіввВШІ

АЛФ. Т. ГШІІ оонова =БУШ *"*'
Аптекарск. маг. Мал. Девнчьа уд. 8.
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Въ Сов. Россіи.

„Общество поігсхцв контръ-
револкщіи".'

Московская „Правда" (Л; 121) сообщаетъ:

„17 мая, цосле семидневнаго разбиратель-
ства, закончилось дело о контръ-революціи
смоленскаго духовенства разныхъ вероисио-
веданій. Губревтрибуналъ призналъ совер-
піенно доказаннымъ, что служитеди право-
славнаго, іудейскаго и римско-католическаго
вероисповеданіЁ, срывали, тормозили про-
веденіе въ жизвь декрета объ отделеніи
церкви отъ-государства и вели определен-
ную контръ революціонную работу. Оча-
гомъ ясвятейшеЁ" контръ-революціи слу-
жидо „общество пособія беднымъ евреямъ".
Тутъ группировались сіонастко-редигіозные
эдементы староЁ общины, которые подъ
Фдагомъ Филантрвпіи обделывали свои
темныя делишки. Это „общеетво" оказы-
вало помощь не беДнымъ евреямъ, а аре-
стованнымъ контръ-революціонерамъ и спе-
кулянтамъ.

Раввинъ Гинзбургъ, бывшіЁ казенный
раввинъ Фридландъ и члены правленія
„общества" губревтрибунадомъ приговорены
къ условному лишенію свободы срокомъ на
2 года, прячемъ постановдено Фридланда
направить въ раепоряженіе губкомтіфда для

иепользованія его по спеціальности, какъ
ивженера-химика.

Помещені? хорадьной синагоги, место
тайвыхъ сборищъ контръ-революціонеровъ,
трибуналъ постановилъ передать еврейскоЁ
коммунистичеекоЁ секціи для развитія куль-
турно-просветительноЁ деятедьности.

Пыизнавія.
„Известія ВЦИК",а пишутъ: „Съ огор-

ченіемъ надо констатировать, что „мирное
вастроеніе" разслабляетъ нашв ряды. Раз-
слабленностъ проникаетъ даже въ наши со-
ветскія и партіЕныя органвзаціи. Совре-
менна ли ссйчасъ борьба лидеровъ одного
съ другииъ и „катаніе" на платФормахъ ?
Это въ тотъ моментъ, когда международное,
а въ особенноети наше внутреннее поло-
жевіе требуетъ не?быкновеннаго напря-
женія силт,

Подоженіе съ транспортомъ, а особенно
положеніе съ отопленіемъ жедезныхъ дорогъ
тяжелее, чемъ когда-либо было.

Продовольственное дело въ более-чемъ
остромъ положеніи, скорее, въ катастроФи-
ческомъ. Посевная кампанія, за отсут-
ствіемъ семянъ во многихъ местноетяхъ не
можетъ начаться. Враждебные агенты учи-
тываютъ все это, и пользуются имъ для
своеЁ агитаціи. Где же оанованіе для мир-
ныхъ иллюзій'?

Л АТВ I Я.
Поздравл?ні? г. Пійпа.

. Эстонскій министръ иностранныхъ делъ,
Пійпъ, прислалъ датвійскому министръ-
президевту 3. Мейеровицу следующее поз-
дравленіе: Сердечно желаю счастья по
сдучаю составленія новаго кабинета, а
также ваилучшія пожеланія благоденствію
ВашеЁ страны. Вадеюсь, что пока Вы
будете находиться во главе правительства,
будетъ учрежденъ союзъ Балтійскихъ госу-
дарствъ.

Прощаніе г. Ульяаниса.
Въ понедельникъ чиновники гоеударствен-

ной канцеляріи, съ своимъ директоромъ во
гдаве прощались съ уходящимъ министръ-
президентомъ Ульманисомъ и представились
новому миниетръ-президенту Мейеровицу.
Г. Ульманисъ благодарилъ чиновниковъ за
самоотверженную службу и выразилъ уве-
ренность, что они и подъ руководствомъ
новаго министръ-президентапродолжатъсвою
деятельность съ прежнимъ рвеніемъ. Дирек-
торъ ответилъ отъ имени чиновниковъ и
отметилъ, что министръ-президеятъ былъ не
только выдающіся деятель, но и какъ че-
ловекъ былъ близокъ всемъ. — Служащіе
преподнесли г. Ульманису цветы и груп-
повый ФотограФическій снимокъ. — Министръ-
президентъ г. МеЁеровицъ въ своей речи
указалъ иа заслуги сноего предшественника,
объективная оценка которыхъ принадлежитъ
историку, и выразилъ надежду въ скоромъ
времеаи увидеть возвращеніе г. Ульманиса
на государственную службу.

Министерстн? иностранныхъ делъ

сообщило иностраннымъ государсгвамъ объ
окончаніи кризиса кабинета и составленіи
новаго кабинета. Въ мивистерстве ино-
странныхъ делъ, где вследствіе кризиса на-
блюдалось некоторое затишье, предвидится

оживденная деятельность. Въ порядке дпя
сдедующіе вопросы: прибытіе комиссіи изъ
Германіи по делу договора о воепныхъ
убыткахъ-, урегулированіе вопроса объ эко-
номичесвомъ и жглезнодорожномъ сообщеніи
съ литсвскими вредставителями, вопроеъ о
союзе Балтійскихъ республикъ и договоръ
съ Советской РоссіеЁ объ оптаціи. Вопросъ
объ оптаціонномъ договоре съ СоветскоЁ
РоссіеЁ возбужденъ давно, ио по вине со-
ветскаго представитсльства до сихъ поръ
не далъ положительныхъ результатовъ.

Сонращені? числа чиновниковъ.
Въ связи съ объединеніемъ министерствъ

ФИнансовъ торговли и промышленности,пред-
положено сократить число чиновниковъ на
30 — 50 процентовъ. Некоторые отделы
предполагается лвквидировать. („3. 8.")

Кредитъ Голландіи.
По сообщенію „. 8.", уполномоченный

одной крупной голландскоЁ Фирмы, прибыв-
шій въ Латвію для заключенія договора о
ввозе искусственнаго удобренія, въ беседе
съ правительствомъ указалъ, что Латвія
можетъ получить въ Голландіи товары въ
кредитъ. Въ случае, если бы Латвія всту-
пила съ ГолландіеЁ въ тесныя торговыя сно-
шенія, правительетво последнеи согласно
отпустить присужденныЁ комиссіей Гарвина
кредитъ въ 1 милліонъ гульденовъ для за-
купви товаровъ. За кредитъ правительства
должны были бы взять на себа взаимную
гарантію.

Эяспортъ продовольствія.
Департаментъ торговли впесъ въ кабинетъ

министровъ доаолнительное разъясненіе по
поводу экспорта продовольствія заграницу.
По мненію департамента, экепорту яицъ,
масла, мяса, рыбы и другихъ продуктовъ
необходимо способствовать; департаментъ

также согласенъ съ проектируемоЁ вывоз-
ноё таможенноЁ пошлиноё. Рыбу, за исклю-
чені?мъ угреЁ и лосоеины, надо разрешить
къ безпошлинному экспорту. Вее пере-
численные въ проекте предметы продоволь-
ствія еледуетъ вычеркнуть изъ списка за-
прещенныхъ къ вывозу товаровъ.

Переработна ж-д. тарифа-
Министерство Финансовъ затронуло въ

главномъ управленіи железныхъ дорогъ
вопросъ о переработке железнодорожнаго
тариФа въ золотыхъ Франкахъ.

Советсніе „ювелиры".
Какъ намъ сообщаютъ, въ Латгаліи въ

пограничной полоее въ изобиліи появились
„золотыя" кольца и „золотые" рубди, пріо-
бретаемые доверчивыми крестьянами у
беженцевъ, возвращающихся изъ Советско
Россіи. Однако, при изсдедованіи оказалось,
что кольца и рубли сделавы изъ позоло-
чбнноЁ меди, хотя имеютъ пробу.

Еврвйсиая шнольная шизнь.

ЕвреЁскиыъ Департаментамъ Образованія
обращено вниманіе на то, что вследстаіе
недостаточнаго числа евреЁскихъ начальныхъ
школъ, значительное число еврейскихъ
детеЁ оказывается лишеннымъ школьнаго
образозанія. Ввиду этого,
таментъ обратидся къ Е;
съ предложеніемъ, принять
ставленію оставшвмся за
возможности получить вос
номъ языке. Общипа предпі г-"<"»
въ свои школы дополнительно еще окодо
1000 детеЁ.

Одновременно проектируется передача
части общинныхъ школъ на содержаніе
Городской Унравы.

Лебедь, щука и ракъ.
Современная басня.

Когда въ „Мажзетиве" согдасья нетъ,
На ладъ „ихъ" дело не пойдетъ, —
А выЁдетъ все совсемъ по-свински.. .

* **
Однажды, Бурцевъ, Алексинскій,
Иасманикъ, Струве и Гучковъ,
И Родичевъ, и Карташевъ,
И Нольде, Бубликовъ, Набоковъ,
И Тесленко, и Долгоруковъ
Объединиться вдругъ взялись
И въ „Дело Общее" въ Париже все

впряглись!
Изъ кожи дезутъ вонъ, —
А съезду все нетъ ходу:

Задача имъ казалась тавъ легка!
Но Родичевъ ?едоръ, —
Тотъ рвется въ облака;

Съездъ пятится назадъ...
Алексинскій-же, „марксистъ",
Претъ въ Мраморную воду !

Кто беленькій изъ нихъ, кто черненькіЁ,
Судить не мне.

Ну и хохочутъ же въ Москве!
Максъ Ар. Р.

Парижъ, іюнь 1921 г.



Дело :Втэг*гуіз:«іш
„Соціалъ-демонратъ" о делъ ьрауна.

Разбортъ дела Брауна, продолжавшіёся
6 часовъ, происхоіилъ, по сообщенію „8о-
2Іа1аетокгаІ8'а", приблизительно следую-
щимъ образомъ:

Въ первую очередь были вызваны сви-
детеди — полицейскіе, присутствовавшіе
на собраніи и нЕкіё Алкснитъ, которыЁ
привлёченъ по этому делу, какъ спеціаль-
вый агентъ. ПоследніЁ съ деломъ Брауна
не имелъ ничего общаго, но темъ неменее,
приговоръ основанъ, главнымъ образомъ,
на его показаніяхъ. Онъ заявилъ, что въ
1919 году Браунъ состоядъ въ Петрограде
членомъ трибунала (! ред. „8ог.") и разъ-
ежалъ въ качестве ревизора по Фабрикамъ.
Показанія Алкснита — рядъ противо-
речіи. Самъ себе противоречилътакже поли-
цеЁскіЁ Кугисъ, которыЁ показалъ, что ви-
делъ прокламаціи у Брауна за пазухоЁ.
Напротивъ, полицеЁскіЁ Удьманисъ сознался,
что не можетъ доказать, были ли прокла-
маціи за пазухоЁ, деЁствительно, у Брауна
и онъ ли ихъ разбрасывалъ. Вызванные на
судъ 7 членовъ Учредительнаго Собранія
и еще другіе свидетели, часть воторыхъ

вышли вместе съ Брауномъ еъ собранія,

удостоверили, что они не выдели, чтобы
Браунъ несъ или разбрасывалъ прокламаціи.

Брауна защищали присяжные поверен-
ные Фр. Весманъ и Шабловскій, которые
въ своихъ речахъ Многократно подчеркнули
противоречія свидетеле.

После полуторачасового совещанія суда,
въ 5*І2 час. дня былъ объявленъ приговоръ:
Браунъ признанъ виновнымъ въ расаро-
страненіи прокламаціЁ и присужденъ къ
смерти. Защитники подали немедленно
кассаціонную жалобу.

По делу Брауна центральныЁ комитетъ
латвійскои соціалъ-демократическоЁрабочеЁ
партіи принядъ следуюіцую резолюцію:

Ц. К. выражаетъ своё самыЁ категори-
ческій протестъ противъ присужденія А.
Брауна къ смертноЁ казни н ковстатируетъ,
что этотъ приговоръ также, какъ и инсце-
нированное нреследованіе Брауна военнымъ
судомъ, является безетыднымъ и вызываю
щимъ выступленіемъ латвійскоЁ реакціи
противъ демократіи и трудового народа.

(ЗогіаМ.)

ХРОНИКА.
Городу н? в?з?тъ съ налогами.

2 іюня рижская Городская Дума поетано-
Вила взимать съ пріезжихъ квартирныЁ
налогъ. Какъ намъ сообщаютъ, министер-
ство внутреннихъ делъ (департаментъ по
деламъ самоуправленія) аннулировалъ поста-
новленіе Думы, пояснивъ, что въ инструкціи
о доходахъ города таковоЁ налогъ не преду-
смотренъ.

Городъ обратился также к* министерству
Финансовъ съ просьбоЁ, разрешить взимать
еъ продаваемаго въ Риге казеннаго вина
10 процентовъ въ пользу города, такъ какъ
благоустройствомъ города пользуются все
траждане Латвіи.

Однако/ и здесь городу нэ повезло. Депар-
таментъ неокладныхъ сборовъ известилъ
Городскую Управу, что не находитъ возмож-
вымъ исполнить ходатаЁство города.

Р?монтъ зданія Учредительнаго Собранія.
Начиная съ понедельника, въ помещеніяхъ

Учредитедьнаго Собранія царитъ тишина.
Предусматривается мелкій ремонтъ. Кан-
целярія перешла въ прежнее помещеніе се-
кретаріата, а нынешнее помещеніе секрета-
ріата увеличиваетея присоединепіемъ поме-
щеніЁ канцедяріи. Въ зале заседаніЁ пере-
делываются места для журналистовъ. Для
нуждъ журналистовъ устраивается особая
комната съ телеФОноиъ. Заседанія пр?зи-
діума Учредительнаго Собранія состоятся во
время летнихъ каникудъ въ первыЁ и третіЁ
вторнивъ каждаго месяца.

Въ дипломатич?скомъ мръ.

На дняхъ состоялось бракосочетавіе се-
кретаря польскаго посольства съ Латвіи
I. Бадинскчго съ латгадьскоЁ уроженвоЁ
А. Борысъ.

Разръшені? торговли въ Ивановъ д?нь.
По распоряженію властеЁ въ четвергъ,

23 іюня, разрешена торговля во всехъ мага-
зинахъ и на рынкахъ.

Крупная нража.
Ночью громилы проникли въ вовтору

фильмъ Карла Шиттена, по ТвацкоЁ ул. 8,

и похитили иишущую машинку и фильмы на

сумму въ 300,000 руб.
Вниманію нанимател?й.

За последнее время домовладельцы, ли-
шившись другоЁ возможности отказать не-
угодному имъ нанимателю въ помещеніи,
то и дело прибегаютъ къ праву отказа
„для еобственноЁ надобности" на основаніи
п. 5 времен. шстановл. отъ 15 окт. п. г.
Неосведомленные наниматели весьма часто
подчиняются этому почти всегда необосно-
ванному требованію, опасаясь судебнаго
деда. Обращаемъ поэтому вниманіе нани-
мателеЁ на то, что этому требованію над-
лежитъ подчиниться лишь тогда, когда оче-
видность права домовладельца ва какое-
либо помещеніе вве сомненія. По врем.
поетановл. отъ 15 окт. домовладельцу над-
дежитъ доказать, что помещеніе тре-
буется ему или для надобности членовъ его
семьи.

При этомъ надлежить иметь ввиду, что,
согласно ст. 262 св. гр. узак., къ семейству
въ тесномъ смысле принадлежатъ отецъ,
его жена и ихъ дети, пока сіи последнія
находятся еще подъ родительскоЁ властью,
иди, по смерти родителей, остались жить
вместе. Следовательно,не могутъ считатъся
членами семьи какіе-либо!| родственники,
какъ дяди, тетки, братья, сестры, даже
дети домохозяина, ставшіе уже самосто
ятедьными.

Тодько тогда, когда совершенно очевидна
обоснованность, требованію домовладедьца
следуетъ подчиниться, иначе надлежитъ
дело предоставить разрешенію еуда.

Собрані? Евр. Нац.-Дем. партіи.
По последнемъ общемъ собранію ЕвреЁ-

скоё Національно-ДемократическоЁ партіи,
происходившемъ подъ председательствомъ
магистра П. Минца, съ докадоиъ о деятель-
ности партіи выступилъ членъ Учредит.
Собранія, г-нъ Фишманъ. Доелядчиеъ осо-
бенно цодробно остановидся на деятель-
ности представитедеЁ партіи въ правитедь-
стве, Учредит. Собраніи и другихъ госу-
дарствснныхъ учрежденіяхъ.

Театръ и иекусства
„Новарство и любовь".

Для перваго своего гастрольнаго епектакля
А. Д." Трахтенбергъ выбралъ „мещанекую
трагедію" Шиллера „Козарство л любовь".
Поставить классическую траг?діто-егь 9 кар-
тинахъ въ такомъ виде, чтобы современныЁ
зритель не зевалъ стыдливо въ лаідонь, —
задача весьма трудвая. Передать романи-
ческій пяфосъ ШиллеровскоЁ эпохя, воскре-
сить стильную обстановку и далекі» отъ
еасъ Фигуры коварныхъ вельможъ, доброде-
тельныхъ мещанъ, кристальн >-благородныхъ
сыновеЁ злодеевъ-отцовъ, по силамъ лишь
постоянноё, хорошо еыгравшейся труопе
высоко культурныхъ, талантливыхъ актеровъ
подъ руководетвомъ первокласенаго режис-
сера. Если все эти условія не соблюдаютс»,
то неизбежво нарушается заветъ Вольтера,
что все виды искусства хороши, кроме
скучнаго. (Топа Іез &епге8 вопі; Ьоп8, Ьога-
Іе ^епге епиеуеих).

На отчетномъ спектакле на сцене не
быдо переонажеЁ ШиллеровекоЁ трагедіи.
Г-жа Заборовская, изображавшая лэди Миль-
Фордъ, ни въ какоЁ мере ни своеЁ наруж-
н?етью, ни жестами, ни интонаціями ве по-
ходила на благородную лэди изъ знатнаго
британскаго дома.

Ыи малейшей индивидуадьности, отражаю-
щеЁ своеобразіе ?похи, не быдо заметно ни
у г-на Витвовскаго, игравшаго честнаго му-
зыканта Миллера, ни у г-на Риталинаа —
РОФмаршала фонъ Кальбъ.

Нескольк© бодьше доетоинствъ имела игра
г^на Азарова (президента), но и она была
весьма иеровная. Портило впечатленіе одно-
обраізіе жестоаъ и мододоё голосъ артиста
ве подходящій для пожилого президента^

Весьма недурна была г жа Лесновсжая въ
роли Луизы, которой удалось удачно во-
плотить образъ скромноЁ мещаночки

^ полу-
ребенка, оаутанный поэтическоЁ дымкоё
романтическоЁ любви.

Втиснуть многогранноеть человеческой
природы и его переживаніЁ въ узкія рамки.
оовершенноЁ добродет» ли — дело иоключи-
тельнаго уменія, котораго трудно отыскать
у современнаго актера. И съ эт©Ё задачей
г. Трахтенбергъ справился лишь до изве-
стноё степени. Сценическая наружность,
уменіе держаться на сцене — это уже боль-
шія достоинства. Но хотелось бы бодьшей
искренности, более разнообразныхъ интона-
ціё, более ясноё дикціи и меньшеЁ привя-
занноети къ некоторымъ устарелымъ сцени-
ческимъ условностямъ. Б. П.

Театръ "Марнйэ".
Текущую нрограмму следуетъ отиетить

толково сдаженными и смешными латыш-
скимъ и русскимъ водевилемъ, деЁстви-
тельно хорошимъ пеніемъ г-жи ИвановоЁ,
танцами удачной пары * **, + **, музы-
кальноЁ инсценировкоЁ яВъ стране, где
зреютъ апельсины", и рядомъ другихъно-
выхъ для Рижанъ, ииенъ.

Новая Еврейская Опереточная труппа.
Въ театре „Паласъ" ставится въ чет-

вергъ, 23 іюня, популярная историческая
оперета въ 7 карт. ГольдФадена „Шула-
мисъ", при участіи опернаго певца Я.
ШмеЁмана и артистовъ Соводова,
Нинвноё, Компанеецъ, Ракова, Райхенберга,
НеровлянскоЁ, Даніэля, РаЁФа, МорскоЁ и
др. Дирижируетъ И. Юнгманъ. Въ пят-
ницу, 24 іюня, историч. оперета въ 7 акт.
„Разрушеніе Ерусалима".



На взморье.
Тифъ(?),

На Рижсвоиъ Взморьв уже варегистриро-
вано неск.случ. острож?лудочныхъ заболева
ніЁ.По иненіюврачев, зараза являетсярезуль-
татомъ усиленнаго потребдевія сырыхъ ово-
щей и ягодъ, а также вследствіе подивки
руктовъ н овощесыроЁ водой продав-

цами, жедающими придать задежалому то-
вару евежіЁ видъ.

Амбулаторія въ Дуббельнъ.
Въ воскресень?, въ Дуббельне при мест-

яой аптеке открылась амбулаторія ддя бед-
яыхъ, обслуживаемая врачами-спеціадистами
Въ настоящее время амбулаторію обслужи
ваютъ доктора: Присманъ, Вентцель, Бет-
тингеръ и Рабиновичъ. Съ теченіемъ вре
иена функціи амбулаторіи будутъ уве-
личевы.

Торговов банкротство.
Благодаря огромному количеству лавокъ

я нагазивовъ и сдабому наплыву дачниковъ,
н? превышающему половины прошлаго года,
зъ БильдерлингогоФе и МаіоренгоФе обан-
жротились и закрылись несколько лавокъ и
магазииовъ. Ожидается еще вакрытіе ряда
торговыхъ предпріятій.

Странны? почтовы? порядки.

Насъ просятъ обратить вниманіе настран-
иые почтовые порядки, практикуемые въ
местныхъ почтовыхъ конторахъ. Газеты изъ
Риги н пасьма доставляются только на
втородень, а завазвыя письма, сдаваемыя
хотя бы въ 9 часовъ утра сегодняшвяго
дня, отправляются въ Ригу ва другой день
въ 7 часовъ утра. Если подобные порядки
сколько-нибудь оправдываются зимоЁ, когда
яурсируетъ одна пара поездовъ, то этотъ
вонсерватизмъ авляется ненормадьнымъ ле-
томъ, когда почтовыя операціи пріобре-
таютъ широкіЁ характеръ, и железнодорож-
ное сообщеніе съ РигоЁ поддерживается
ежедневно шестью парами поездовъ.

Кач?ли на Взморьъ.
Между эдинбургскимъ и маіоренгоФскимъ

вургаузами на пляже устроено 20 финскихъ

качелей съ пдатоЁ за четверть часа катанія
съ детеЁ 5 руб. и со взросдыхъ 10 руб.
Качеди пользуются успехоиъ не тодько у
детеЁ, но и у н? особенно уиныхъ взроо-
дыхъ. Ожидается отврытіе варусели съ
музыкоЁ въ МаіоревтоФе.

Запрещеніе сбора шишекъ.
Леснымъ управленіеиъ вывешены объяв*

ленія, согдасно воторыиъ сборъ шишекъ,
хвороста и хвои въ десахъ и парке строго
воспреща?тся. Это распоряжені? больно
отражается на бюджете небогатыхъ дачни-
вовъ, которые, всдедствіе дороговвзны топ-
лива, находили солидное подспорье въ сборе
заиусорившихъ лесъ и паркъ шишекъ и
хвои. Въ недавнее вреия купальныя обще-
ства Взморья тратиди болыпія деньги на
очистку парка отъ мусора и не далее, кавъ
въ прошдомъ году, ГородсвоЁ УправоЁ Риж-
скаго Взморья наряжадись партіи рабочихъ
для очистки парва отъ мусора, хвороста,
хвои и шишекъ.

Сп?нуляція яа дровахъ.
Съ наплывомъ дачнивовъ цены на дрова,

несмотря на увеличивающійся подвозъ ихъ,
дошли до 2800—3000 руб. за сажень, вме-
сто 1400—1500 руб. месяцъ тому назадъ.

Анти-пожарныя мъры.
Местны? дачевладедьцы весьма озабочены

слабоЁ постановкоЁ анти-пожарныхъсредствъ
и, главнымъ образомъ, отсутствіемъ воды
ддя тушенія пожаровъ. Река Аа и заливъ
находятся слишвомъ далеко отъ построекъ,
водопроводъ отсутствуетъ и, въ случае по-
жара, придется подагаться тодько на водю
Божію. СтрашныЁ пожаръ въ 1914 году,
истребившій ровно треть Маіоренгофа,
обусловливался, главнымъ образомъ, отсут-
ствіемъ воды. Опасность пожаровъ можно-
было бы до некотороЁ степени устранить
пріобретеніемъ ГородскоЁ УправоЁ нееколь-
кихъ насосовъ, воторые могли бы устано-
вить передачу воды изъ залива.

Ограбленія дачъ продолжаются.

После сравнительно короткаго перерыва,
ограбд?нія дачъ вновь возобновидись, при-
чемъ воровсЕотерроръ поражаетъ своей

нагдостью. Точно установлено, что шайки
грабителеЁ, передъ совершеніеиъ грабежеЁ,
посыдаютъ „разведчивовъ" подъ видоиъ
вищихъ, разнозчиковъ, нанииающейся прн-
сдуги нхи портныхъ. Въ теченіе посдеднихъ
четырехъ ночей ограбдено и совершено по-
вушеніЁ на ограбденіе девяти дачъ. Въ
ночь на 21 іюня совершено было повушевіе
на ограбленіе дачъ Новицваговъ Эдинбурге.
Вследствіе своевреиенно поднятоё тревоги,
пресдедуеиые грабители, въ чисде четырехъ
человекъ, бежали. Бдагодаря секретноЁ
ночноё охране дачъ Новицкаго, троеврат-
вое покушеніе ва грабежъ всякіё разъ уда-
валось предотвратить. Этотъ хорошіЁ при-
иеръ санозащиты долженъ быть осуще-
ствлевъ и на другихъ дачахъ.

Похожд?нія аф?риста.

На двяхъ изъ БильдердингогоФа скрылся
аФеристъ, некіЁ литовскій поддавныЗ Хари-
тоновъ, воторыЁ обобрадъ несвольвихъ до-
верчивыхъ барышенъ и векоего Грикиса.
Получивъ въ Риге разрешені? на отврыті?
бюро по устроЁству концертовъ и театровъ,
Харитоновъ обещаніямиустроить на взморье
всевозможныя увеседитедьныя заведенія, ва-
нималъ артистовъ, офицівнтовъ, кассировъ и
билетершъ. Для жоткрывающагося" будто
бы въ БильдерлингсгоФе вазино,Харитоновъ
панялъ 15 васевршъ, взявъ съ вихъ залогъ
отъ 3 до 8 тыс съ важдоЁ. Для этой же
цеди съ Грикиса Харитоновъ мошенниче-
скимъ образомъ подучилъ свыше 70 тыс.
руб. Къ розыску аФериста приняты меры
уголовноЁ полиціей.

Справочный отделъ.

(За,меткинаправляютсявъвонтору„Сегодня .)

Сиравкм понещаются безплатно.
ГАлександръ Георгіевнчъ Бидерманъ, попавшій
въ піінъ въ Гернанію 1914 года до 1918 года. Въ
Гермавіи онъ былъ въ г. Алтдамъ, въ лагере военпо-
плевныхъ № 1, съ 18 по 21 года местонахождевія не-
навестно. Если кто анаетъ, где таковой находитя,
ігрошу ве откявать въ просьбе, сообщвть: г. Рига,
навный почтамтъ, Лидія Павловва Бидерманъ.

На биржахъ.
Риясвая бирша.

Курсы вг лвтвійсков валюте
оть 21 іюия.

Нох. Прок,
1 фувтъ стерливговъ 1875 1900
1 доіларъ америх. 490 600

100 франвовъ фр&ицувск. 4000 4100
100 кронъ шв?дскнхъ 11050 11250
100 „ норвежскнх* 7100 7500
100 „ датскяхъ 8450 8650
100 голландск. гульденовъ 16300 16800
100 „ост?-рублеб 1440 1460
100 марохъ герианск. 735 745
100 , фннляндск. 850 875
10о і) встоискихь 130 138

100 „ польскихъ 33 35
5°/о за?мъ нвзавясихости Латвін 100 ІОі
1 волот. франкъ (ІлХ) — 96

Либавская бмржа,
21 іюня.

Пок, Лрод.
1 фунтъ стерлинговъ 1830 1855
1 долларъ 450 47#
1 франвъ фанцузсв. — —1 врова шведск — —
1 „ датск. — —
1 гульд. рохі — —
1 рубль „ост? 1455 14.80
1 харка герм. 7.27 7.40
1 „ финск. ......... — —
1 , иольск. —
1 „ встонск. 110 120

Лондонсиая биржа*
21 іюна.

І/ГА. За 1 фунт-ь стерлинговъ платили: 46.275 фраяв,
фраяц. ; 46.80 франв. белъг.; 22.25 франк. пшеяд.
25.90 врон. норв.; 16.87 врон. шведск.; 20.87 крок,
датсв.; 11.33 гульд. гохх.; 74.50 лир. итальявг,
214 хар. финск.; 263.— хар. герм.; 5300 харок
польскихъ; 1875'кронъ аветр ; 270 кронъ чешса.
3.785 долл

Берлкнская бнржа.
21 іюия.

І/ГА. Америва68 94; Бельгія 558.10; Данія 1201.20;
Англія 262.80; Фивляндія 119-65; Фраадія 570.60 ;
Голландія 2812.30 ; Италія 354.40; Норвегія 1011.— ;
Австрія —.— ; Руиннія —.—; Швеція 1559.10 ;
Швейодрія 1185.20; Испанія —924.45; Чехослоаакіл

: Вевтоія — —.—.

За воавагражденіе.
Прошу вернуть желгый портфелъ

нзъ алеенк-, осгавшій въ воскре-
сенье, 19 іюня,нерв. хмЪы.со вамо|)і.л.
Антонканнсвая Ъ, вв. 3 л.іи у дворк,

ЗСомтора
сдается уг. Бонюшен. и Господск. 25.
Сир. съ 10—12 ч. въ дом. вонторе.

Хор. эаведенная торгввля
съ ввартирои. яа саи. бойк. иесте
Гагенсберга. п«:угддетея за отступн.
50,000 р. Подр. Бл. Лагерная 7а,кв. 3.

Сдается большое торгово? но-
мещені?. Спроснть : Бл. Лагерн, 6,
цветочнни нагавинъ.

Помъщеніе водъ контору
съ'екладоиъ, првгодное тавже дл<
«рабрикн, едаетея. Грешвая ул.

Л 32, бр-я ФуЯнсонъ н Ко.
Контора въ нач. Алевсвндров-

екой ул. передаетса Справ. Алекс-
авдровсвая ул. 13, въ воят. объявл.

Половнна больш. иагазнна въ
нач. Александровсвои ул., пригодн
для коииссіови иагаз., передается
яа внгодн. услов. Подр. Алексан-

ідровская ул. 13, въ конт. объявл.

ШВ&~ Требуется вехедленно 'ЩЛ

віолончелистъ0*й0:
классн. вафэ. Маіоренгофъ, Морсв. 53.

; Прислуга
треб. съ реюм. Алек' андр. 38, кв. 3.

і ( Требуштся кеартнры
* .—— : ^-̂ Г^Гі

Вовнагр. по согл. тому, кто
передастъ квартяру отъ2— 4 к< мн.
Согл. отдать ва реиовтъ вварт.
до 1 сентлбря с. г. Предл. адр.
Паулуччи М 2, кв. 8.

яііііитГГТРГНііівііі &

Оредііажзпіе трудг
й "' іивКІНІІІЩ В̂ЩдіАІІИЧР"»"1"' Щ

Желаго получить место нрнслуп
ядесь или на даче, могу готовить
Екатервнвнская даиба 12, кв. 6.

Щшя жщж
іірос. работы поплетенію стульевъ
Бл. Московская 29, вв, а2, во дворе

Спросъ трудаі . _,.,,, —*
ТГребуетея

МАСТЕРЪ
¦ хорошо знакомый съ нроизвод
ствомъ щетокъ и кистей. Ре

комендаціи необходимы.
Письм. предл. п. лит. А.965 въ кош
объявл. Петцгодьца, Сарьйная ул. 16

КАССИРША
1(еврейка) съ иервокл. рекомендаці

ли- трвбуется для вкспорти. иінторы
Желательао япгаіе лзнковъ и иишу

і щей машвны. Предложенія под,"
. ^ 1712 в% конт. та. „Сегодия'.

Л

..,іЯм ""

I
і

Сдаютвв явартвры
і

з^ ІІ

Ше шртяра
- въ 5 коин. со всечи ую''ствами

сдается иемедл. Маріинская 12,кв. 7.

'. ЯЯ? Сдаетея квартнра 4 кохн.
. съ м«зб. вли безъ неб. Ронановсьвл¦ ул. X 15, дв. 13.

2-3 хорошо мвбд. юмнаты
отдаются Роиановсвая ул. 36, кв. 7.

Вильдгрдгнгсгофъ
Средн. проспевтъ № 35ь сдаетсяк:б«р°.КОІ!ІІІІАТА.

I

——¦—¦¦¦"¦ І—ІМ I Ш

Продаютъ

ІІодка (маторная)
безъ иотора продается на дворе
Сиряс?вого Комйтета у ст. Рига-
Берегъ, у г-на Эйгфусъ.

Хорош. ше?йв. машвна
продаетея Мельиячнаа 103, кв. 20.

Пе сТучаіо отздаИф^.
МАШННА на две п;>сяоюки и внр. б.
пат. штифтн. Витебск. 17,кв. 2, 3-6.

Мяпкіхля коллев*1и д«"»(»"д
Піа|ІпІ Тамъ-же повув. латвівсв.
марин въ либоиъ количесгве. Дерат-
ск&я 18, ннточная торговлл.

'ОштяушщщавТв-ги™
н ва атг. врел, Согл. ва взиорье
Марівиская 110, кв. 16. В«д. 2-'/54
Францувеньа даетъ ур. вв. стола «
кв. илй вг. >омв. Маріинск. 10,к». -і7" "Студёнтъ
опытннб преподавате.ь матеиатвки
латнни и русскаго явнка, ищетъ ур
идн кондвцію на взморье. Предл
подъ „Студ. М." въ конг. г.Сегодня*.

Ьлашіші й:р°?гпс
ж^.ацію 0,0 зеиледельческиии про-
дуктани. Адресь: Ст. Шіампенъ,

Винд. жел. дор
^

К. Б
^

Основатвльны? урони
игры на роялі даетъ дипл. учнтельняці
А. ВІонкевачъ, Ронановск. 18, кв. 14

Ответетвенный редакхоръ:
А. В. КРУМИНСКІЙ.

Иадателъ:
ИЗДАТЕЛЪСКОЕ Т-во „ИАРОДЪ*

въ лнце ЯК. БРАЖСА,

іі. Королевтав 32. Ц^Г" ?олхяіе^о Р ол?нномъ О-зз ^Н въТньТёвт^^!'

Еврейскій ОПЕРЕТОЧНЫЙ театръ
¦&$ Четвергъ, 23-го Іигая с. г., только I разъ! Субботя, 25 ікжя 1931 г.: Воскрелеиье, 28-го іюня 1921 г.: |й&.

-<№ въ хЗТЕЗНЕФИОЪ примадонвн Варшавскаго театра „Централь'' в Дод- Большая историческая оиерета ВОЕВИЕЪ! ?ІІШ М7* ВОЕВИКЪ! (
^

ЛІ.2 *ивскаго яБольшого'театра ПОЛИ КАИЗБРЪ, внаменит. народн. е* л ш ' I Р»з'*в* Риге! ¦ Ж
^5/ *2" оперета А. Гоіьдфадена, при участіи знакенитнхъ певцовъ-теноровъ кМІнііишІІПЬ I §1%І III 1*1II 9 11 М *1_ Комич?окаа оп?рета въ 4 актахъ ГЕБЕЛЯ

3 2.
Рябннинъ и Ва.ВИ«ейна Л V У II У Н Ь I V V ШIIЛ й И Ш Ь* Г„«иіІЛЯй ЦЛПП|.. Е$

1 § „ОУЛЖМИ ?Ь" . (Раруяеніе^салнха ЬРЕИНДІЛб ИОЗЗКЪ "
{"П 2^ Рол ь Суламв?ь исполнитъ бенефвціаитка. Гл. роли иополняютъ: 25 ?**

*АіІ *¦% ИДИ *э і^™ Гл. роли исаолняютъ: Изчаилъ г. Полякевичъ ц О ^

II і===е~ ^:::::::::: ;ет Досъ фрейлахе поръ IИ
^°^ 0 Іоеівъ Гядойви г. Рябининъ Адаса г-жа Зевкина 8С *^
^ЙЦI . Коиическую роль Цфаныоу исполн. г. ЭВнесъ ^Ш^. ЛС^^¦̂ ш щ Мк?

I
Комическую роль „егра Цишитанга нсдоівиі. г. Эйнесъ. | Шерецер* г. Долянскі* Комическ. роли исполнлтъ г-«а Байиеръ иг. Эйне». Щ,

Объявленіе.
Иостановленіеиъ Совета Министровъ

рравлвніе экоолоатацш лісовъ
министерства зекледілія

яодлехитъ ликвидаціи, вследстві? чего все правительствеання¦ обществен-
аня учревдевія, частння организаціи и чао-ныл щца настоящимъ прнгла-
шаются до 2і іюая 19^1 г. подать въ ликвидаціонную комиссію
упомянутаго управлені^, Рига, Антонвнинская ул. 1, свои требованіа и
?ретензіи къ управленію эв.сплоатаціи лесовъ, прилохивъ онравднтельнке
двкументн. Ио истечеаіи вншеупэилнутаго срока никакія требовавія н
оретеизіи ие будутъ првнлтн во внимаыіе.

Лявввдлціоиная коииссія.

Пансіонъ Лоудонъ
Бильдерлингсгофъ

Средній проиіі. № 52.

Имеются еще свободн. комнаты. Первоклассн. кухвя. Ценн умерепння.

ЧУГУННЫЕ Г0РШКИ съ ручками и безъ ручекъ
К0ТЕЛКИ ЧУГУННЫЕ (казанЫ)

ВЬЮШКИ, ЗАДВИЖКИ, СК0В0Р0ДЫ
предлагаетъ оптомъ со своего Дкинскаго склада

ВЯЛЕНОКОЕ ТОРГОВОЕ Т-во
ри^ТаТіо „Поіьс&о-Латвіісвій Знс?ймвортъ*

ЛЯ ІІИІІІІІИ— ¦ІІІІІИЧІМИІІІИИІММММ—11 I I I I I .м« ЛЬ.^

[1

продаютея: дамское новое кодвое черное

П ВІІІІЕІІ1 еукввное ПЛАТЬЕ н даискій новый англійскій
серыб КОСТЮ-НЪ. Матеріалъ мярнаго вреиеяи.

I ЩІЗІ1У Смотреть отъ 10—2 ч. дня н отъ 4—8 час. вечера.
=с^=гв2гг^^ Адресъ: Николаевская ул. 57/59, кв. 23, вонната 5.

ШШВВННШНПкЯВНИОИ!
Двннскій Риіонъ Упр»вл<-н1я Зданів и Стронтельствъ

Мивяетррства Оборовы сииъ объявляетъ, что 28 іюая 1921 г.,
въ 12 час. дня, въ г. Двинске, по Театральной ул. 8, въ иоме-
щ?він управленіа Раіова состоятея

торги:
на ремонтныя работы вдавів М>Л> 62 н 40 вч> Двннсков
крепостн и въ г. Різжвце, въ адавіи бывш. вяннаго екляда.
Заиечатаввне коиверты н прошенія учасгвовать въ устннхъ тор-
гахъ, оплаченння 10-р?б. гербовым* сборомъ, прввниаются въ
Текничесвьй часги уираіленія Раіона до оавачевааго времевн.
При участіи вт торглхъ до^ховъ бнть вяесені залогъ въ раакере
5ъ00 руб, на каждое изъ вдавій въ отдеіьиоств.

Сметн и условіл иохно разсматриват* въ присутств?вине
дяи отъ 9-15час. днл таиъ хе.

Е. И. Эйд?льсонъ
К В. Ротбартъ

зубнов врачі,
помолвлены.

Ливеигофт. Якобштадтъ.

————^—^—^—— »ідія хщ

Полн. собр. ооч. изд. Маркса:
Тургеневъ, 12 т., въ роск. верекж.,
Гончаровъ, 12 т., я в
Неарасовъ, 2 т., „
Достоевскіи, 12 т., въ перпод.,
Шекспвръ, Гаувтнавъ, Чехонъ, безг
перепл., случ. деш. прод. Пастуиьв в,

кв. 29, отъ 3—5 ехедн.

Мэльпостъ зкЙЗ
№ 40, кв. 23, отъ 11—3 час.

Разныя

Ооаолота, серебревіе, брояэп-
ровки, ііксвдярованік, а такж?
реегавр. мі-талличрсжйхъ худе-
жегтвенвыхъ п[>едмеі<*въ.
ШОВГ ПОЧИНКА твді
всяваго рода аатпчныхъ вевдей,
а равно все вовня, относящ. къ этой
отрасли работн ваполвяются добро-
совество и авк?рітно.

Бронзо-чедницвая мастерікая
I. СИЛЛЕ, цех. иагтеръ,

бывш. Іі. Ридецвій ,
Мал. Замковал ?л. № 19.

РемонтъОБУВИ
ПОЧИНКА БЕЗЪ ШВА

ДЕШЕ80 исполніютсі
Николаевскал Н 4

'.- кв. 10 VЗубной врачъ
М, Гальсманъ

Иавеетковая 30.
Пріемъ больннхъ по ион дельникаиъ,
вторнваанъ, четлергамъ и патиицаиъ.

На вянорье, Эдинбургъ I, Воеи.
ная % 21 (Кага ееіа), по средаиъ
а субботаиъ.



I ІГовая Еврейсш Опереточная Труппа .;г,< „Паласъ" ад>.
Д яй ?? . -и- Только еще 4 оиереткя, *ъ каковнхъ лгбевно согласилвс* принять участіе знаневитнн артистъ и режиссеръ Д. X. СОКОЛОВЪ, 00 ЩпІІд п±п\а і
0 32 Жт ЯЪНІЯ, ¦ ' популярнн? оперн. невцн Я. ШМЕЙМАНЪ и С. УЛЬМАНЪ. »" Л5!Л= ИМИЛ. V

? Труппа по алфавиту: Данівль, Лишева, Морская, Нвнина-КомпанееЬъ, Неровлянская, Раковъ, Райхенбергъ, Раіфъ, Сокоіовъ, Ульманъ, Файтельзонъ, Шмеймав* к др.
) Беаъ конкуім»віл,іи въ Риге только въ театре „Пилаоъ" участвуютъ нсключ. ярофес. артистн (безъ двбвтелей). )

* Въ четвергъ, 23-го іюня е. г.: Въ нятницу, 24 Ія>ня: АНОНСЪ Въ субботу, 25-го індая, ставитм АНОНСЪ I

X Дебдоъ известя. опери. певца-баса ИГ а« ШМЕЙМАНА. Національиая Историч. Оперета въ 5 авт. п?.Ги»ЛіТ> ^Сл?ітЧ зІ^^ Ояерет а въ 7 харт. *
\І [Грандіовная популярвая историческал оперета въ 7 карт. Ъй X I|| ^

ЮоР О " і\%ЛІ\?<Ж :: 25ДН*пеаія. :': |

,,ШупамисъЗ(еуш.вь) ^Ш}^3}ШШБрайндлъТе^КозГк?-^..;
й Главн. роли исполняютъ: Сулами?ъ -Нинина Конпанеецъ. СенваЮяІ Главную рольИзнаила исноляитъ СОКОЛОВЪ

іНітймм.» Пап.і" »% 5 актахъ !
й Авшолокъ -Соколовъ. Мвев?» -Шмеймааъ. Авиаозовъ - бегьеуфюра. ДОСЪ ФрЕИЯ*Х& НОрЛЪ съ?юрпХа??\
К Файтельаонь. Комич. роль Ц.игитангь — Ивраилъ Райфъ. Ав- 28 ММ пенія съ больивмъ муяскимъ и даяскимъ хоромъ, участв.

Начало всехъ епектаклея в» » «яе I
X таилъ-Неровлявская. Носавъ Акейэвъ, Іовъ Цеиви — Раихенбергъ. такве оперн. певецъ С УЛЬМАНЪ и новне прибнвшіе артнстн. иачал© веъхъ епектаклеи въ » час. щ.

II Спеціальнне востюмн изъ Лвбавн. Увелич. оркестръ музнкн съ уч. знамен. скрвшиа-концертнста, Касеа открыта отъ 10—2 и 5—7, а въ девь спектакля целнйдень. I

5 ХОРЪ нужскнхъ и дамскнхъ язъ 20 человекъ. изв, Рижсв. публ. Итальянецъ АНТОННО ГЧЭМАЛЗО. Дврижеръ И. ЮНГМАНЪ. Г

^88888888аа8В88Э8?88Э888888І388886 ?53а^8888а^8^а8а85аЭ88а8883Э888

Рига-Данцигъ
Быстроходный пассажарско-товарннй пароходъ

I ЛС„ВАЗА" I
^ДШШ^**^^ капнт. Г. Силнвялья,

65 ігонн о. г. будетъ гуяль грузитьсл длл

Деъ&ппрагеи
Задвленіл о пассажиряхъ и грузахъ у

Гансъ Дидр. Шмидта I
Вл. Мяеницкая ул. 14. Телеф. 11-67.

Рижское Управленіе Городскявш Иненіяме

прйЪшвтъ 98?з куб. саж.
ариинныт-ъ Д,РОлЗЪ ивъ-подъ пхавковнхъ дорогъ. Осиотреть у лес-
иого сторожаЗверсъ въ Дреялингсбуше (Петербургск. шоссе, около Страз-
декгофа). — Справки можво навести и писькенння предложенід (уплат.
10-руб. герб. сбор.) принимаются до 27-го іювя с. г, 12 час. дня, въ

вншеяаввавномъ унравленія.

Уголъ Бульв. Ш^Райниса и Александровскаго
2 кушанъя |Ш§яЖН|Щ 9 и к°Ф^® рубл.

въ настоягцее I *ш Щ время нигде
еъ Риге ШЁ НВ| В №я не найти.
Просимъ II убедитъся

съ 1—5 чае. оъ Щ I ресторане „Булъваръ".

уТтегісап ]$аг! 1Ц Щг ^^
Шкш

^&ЩтшШШ уТтегісап Т}аг!

Ш К. Т. БЕЙЕРМАНЪ, ш>о1?ш4 %. а
Ш понупа?тъ по наивысшимъ шънамъ А

Ш БРИЛЛІАНТЫ ™^М
ШГ сеяф?ры, ао?івл»*, алатину, ееребрв м чяш Ш

у Вл. П?оочная № I, н^ти-виш.
^
М

ъшшатяштттегткш і інніш¦¦ііиіи и¦!¦¦¦ п

Управленіе Воіннаго Хозайства
————• повуоаеаъ для вуждъ арміи прнблизвтельно ———

З?О? пуд. сахара
Заинтересованныхъ въ ?томъ деле фирмъ вросятъ подать предло-

женія, оалачеяння соответстаующимъ гербовнмъ сборомъ, до 30 іюня с. г.
*ъ Продовольственннй отделъ Управлевія Военваго Хозяіства, съ указа-
ніемъ цевн в условій платн. Подавпшхъ предложеніа просятъ прнбвть
лично 1 іі>ля с. г. въ 10 час. утра въ Продовольственннй отделъ У. В. X.,
Николаевскад ул. 23, кв. 7, для яаключенія договора.

кШНкаВкркШкШНкЯвШкНкЯкШк ?<НвНННШНІНИ

Т?хническое бюро и скдадъ

А.Б. БУН ДШУц~ йй
доставлаетъ со склада:

Гвоадн гонтовые, толевые и штуккатурные, обойные,
еъ вылуклыми головканк, еапоасвыя шивльви, для

каблучвыхъ подковокъ. Нодковны? гвовдя.

тттш* ДОкуПЗЮ мом
брилліакты. жемчугъ I

I часы. золото §
соребро

I /I* фозвмталь 2
ф Грешвая ул. 13. Основ. 1874 г. фьттттттшшшет оттттштт®

#

ЩЩГ Мокупаю золотыя и
серебрян. вепщ,брильянты,
т&км волотоі в серебрянвй ло?ъ разінхъ іарманннх»идругнхъ часов? — Плачу дороасе всехъ!
Ал?нсандровсная ул. 6466. магазинъ чясовъ.

—————¦¦——~————

ШшнщіШШі
дляокраскн плать?вг н матерій

всякаго рода

едштвеино нзстоящія
и гаравтнруютъ весомненвні
уепехъ, Почти 50 летъ во вс?мъ

міре въ улотреблеиіи.
Все остальвыя нраски для
матеріа — подражанія,
которня въ собс.зенномъ внтересі

следуетъ отклонить.
Оптовые оклады въ Ряте:

31. Альнеровнчъ, Гертрудинскаа
ул. 4, тел. 29-86

Альф. Т. Вушъ
Вратья Баиарнны
„Колум0ія",б.Песочн.32,іел.25-43
Вруно Фробеенъ
Шейдтъ и Торхіани

I Р. Шлоновнчъ, Грешная М 1.
Ровнвчная продажа во всехъ

I вервоклассвнхъ магавннахъ.

Александровское Добровольн. Пожарн. Вбществс
устраиваетъ 23 и 24 ІЮНЯ с. г.

Больш. Ивановскій праздникъ
съ выездомъ въ зелень

въ росиошный садъ имънія Белленгофъ у Катлакальна.
Духовой оркеетръ Гижсеой Префектуры.

Почта дюбвн, лотереа-аллегря и т. д. Полный буфеп.
Отъевдъ нвъ Рнгн (съ праваго берега Двивсков иабер?аи., меясду

дерев. в железн. мост.) въ украшенннхъ лодвахъ съ музнкой въ оба
дня '/аІО ч. утра — обратно въ оба дня въ 2 часа ночи. Сообщеніе
кроме того будетъ поддержив. вароходъ „Даленъ", который отправ.
въ 3 часа дня в верн. въ 7 час. веч.

Предварнт. продажа бялетовъ въ цветочн. магаз. »Нидца,
Алевсандровскіа бульв. 2/4. Плата ва участіе 40 рубл. (включ. ипроездъ).
Дети платать поювииу. — N3. Сообщ?ніе также трамваемъ 16 5 съ пе-
реправой черезъ Двину (стаиція Яворщиковъ).

|

^мецкш тшръ
въ Бд.Ворв. Нарве. Вх. съЕлнсав.ул.
Въ ереду, 22 іюня 1921 года,

въ 8 ч.веч.: „Ераеотка ввжорья".
Онеретта въ 3 действ. Музнва
В. Голлендера.
Предварительв&а сродажа билетои

еяедневно въ кассе тзатра отъ 11—1
в 5—Т чао. Входъ съ Елисавет. ул.

Касса театра ваход. у летя. входа.

Покупаюгъ

рокупаюі

I
«

™
БРИЛЛІАНТ., 30Л0Т0, СЕРЕБРО Щ

КОВРЫ, МЕХА, БЪЛЬЕ,

„Псягдвюъ"#™°4Л:д

Г-Внимакіі!—і
§Плачу дороасо воехъ аа §

Брилліанты
Золото I

Сереоро и $
Часы *

І„УНИВЕРСАЛЬ"І
І

Александр. 10, уг. Медьничн. ул. 2
в—ъ&»а> «•»»»—еі

ПОКУП^
Ю

по наінысш. ц*намъ
БРИЛЛІАНТЫ, ИЭУМРУДЫ,
ЖЕЙЧУГИ, ЧАСЫ, 80Л0ТО

И СЕРЕБРО.

Ювеп. маг.
М. ЛАБОКЪ.

№ 12 Ткацкая Мі 12.

'̂ тшкшввшкшявшж^

Сиеціальная нокупка

БРШІАНТОВЪ
ж?ичуга, золота, платины,

серебра и часовъ
въ юв?л. магазине

Сарайная Л?6.

|РІІШУІІО.
>д?ф. № 17-40

'?>| Ь-С^""Іі ^ яРЧГ А. (старинная, Нна. Чудотв.) продаетея
ЛсЛ.-Х^.^-^^С^и^. ід -агвеевская ул. 73, кв. 10. :

^г ІІо уэгЪренн. ідііиаагь! ^С
Прибылн дамекіе я вуясекіе

В8Л0ЕЙВ. покрышм, шщ і педалъя. репяы.
Хорошій і*&,у чіудгй.ъ

для зубянхъ врачей я техяиковъ.

Рвзівввыя губяя. Резяявв. яодошвы, яаббйня
и спец. хдеа яарка „Резиноходъ".¦ I. Б. КАНЪ I

^^
Господсная 28, 2 дестн., тед. 17-72.

^
Яечатано въ гияографін Млйлера въ Ряге (Гердвроза иоиадь Л 1).

Б
РИЛЛІОВІЫ
шемчугъ, зодото,
серебро, пдатину,

часы|покупаетъ
Щ восахону внсокоиу курсу и

1Т-вэ ЙРОГРЕССЪI
I Иввестковая 18 тел, 5-24 И

Щ м^іъ-тішыящ

ЮиіГі
о Случайныя
2. повупвн :: «

В|х? 'о. т п\ч\Ш
Высокія Ц"БМЫ

плачу аа старве искусственн. аубы.
Маоіанская тл. Л 70, кв, 8,

Продають

Ппая «ПИТ с_ь ФРГКТОВННЪ
ІІрОД. ДОМЪ садо», Больш.
Альтонаская 23, въ лавке.

Продаетсі аят?канскін магав.
Подробн. Александровск. ул. Л 168,
Девинъ, отъ 4—7 ч.

6 канщелярек.столовъ (6л.¦жл.),
2 буфета, 3 пясьнев. стола, комодн,
шкЕфн, столн, стулъя, крнвати, ле-
дяной шкафъ, уннвальнян, коврн
дродаютея Карловская 2?, кв. 4.

ЙІЯВТРПІяиі «Убовал сюловал,
ФОрТБНІяПІ . сввльня, юв. об-
становки, больш веркаля я др. неб.

продаютск Столбовая 2#, кв. 8.
Фясгарнонія, анер. сПсинн, ниськ.
отслъ, регуиторъ, швеяя. нашина,
ножяал, н друг. вешн продаюгоя
Шоаерная у*. >е 5, кв. 2. (Про-

долж. Маріинекой.)
С^ед? ірітмый жметъ.

Александровская 44/46, к». 3.
Л*УДрода?тея "ЩкШ

анущая іішіна „Идеал?
русск. шрнфтъ, Просятъ техъ 2 гося.
кзъ Мкннстерства еще рааъ вватьея.
Марікисвад уі, 1, кв. 8.
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