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Военныя китайския власти оеганизуютъ ж.-д. движение.
(Срочное сообщеніе.)

Москва, 24 января. Изъ Харбина телеграфируютъ: Китайское комадоваміе обратилось къ

сов�тскому управленію Восточно-Китайской ж. дороги съ посл�днимъ предложеніемъ возобновленія
пзссажирСіП'о и товарнаго движенія. Управленіе категорически отказалось.

Считая этотъ шагъ управленія .злоумышленнымъ нарушеніемъ работы дороги, препятствую-
щимъ международному жел�зкодорширму движенію, всл�дствіе чего страдаютъ лишь иностранные
и китайскіе пассажиры, китайское военное командованіе р�шило собственными силами организовать
пассажирское и товарное движеніе по жел�знодорожной линіи.

Поддержка движенія производится спеціальнымъ отд�ломъ путей сообщенія китайскаго штаба.
Для контроля и продажи билетовъ приглашены китайскіе банковые служащіе.

Китайцы уничтожаютъ ши. профсоюзы»
(Срочное сообщеніе.)

Москва, 24 ягазря. Изъ 1>
.. фируютъ: Главнокомандующій китайскими ооен-

ньшн силами въ Манчжуріи издалъ приказъ а закрытіи вс�хъ большезкцкихъ профессіональныхъ
союзовъ въ Харбин� и городахъ по линіи Восточно-Китайской жел. дороги. Въ приказ� указывается,
что существованіе подобныхъ организацій въ дальн�йшемъ не будетъ допущено.

Сегодня утромъ китайскія военныя власти заперли и запечатали пом�щенія вс�хъ рабо-
чихъ прсфессіошлькыхъ союзовъ въ Харбин�, а также и на большихъ станціяхъ жел�зной дороги.

■■

Въ Харбин� среди членовъ профессіональныхъ союзовъ произведены массовые аресты.
ССіР ПР9Т.КВЪ двухъ вліянія @ъ Манчжуріи.

(Срочное сообщеніе.)
Лондонъ, 24 января. Полпредъ Сов�тской Россіи въ Токіо Ноітпь заявилъ, что СССР не

нам�ренъ разд�лить Манчжурію на дв� сферы вліянія Сов�тской Россіи и Японіи.

5І�РГ*НІЯ СЛЪДРТЪ ВЧ ХявбЯШКИІі КОЧ%ЯИ*Т*МЪі
Изъ Токіо сообщаютъ: Возобновилась сессія японскаго парламента. Посл� р�чей премьера

графа Като и министра иностранныхъ д�лъ барона Шидегара въ верхней палат� баронъ Сенатами
обратилъ вниманіе правительства на возрастающую серьезность положенія въ связи съ конфлик-
томъ Китая съ СССР и попросилъ разъясненій позиціи правительства.

Баронъ Шидегара отв�тилъ, что китайско-сов�тскій конфликтъ другихъ государствъ ке иаса-

ется. Представляется шло в�роятнымъ, чтобы конфликтъ повелъ къ непріязненнымъ д�йствіямъ.
Сднз::о правительство внимательно сл�дитъ за развитіемъ этого д�ла на случай, если въ будущемъ
понадобятся какіе либо шаги.

ІІсчмдо�кы чъ сов�тскомъ правительств�.
Изъ Москвы сообщаютъ: Сов�тское правительство приняло р�шеніе произвести крупныя пере-

м�ны бъ состав� своихъ дипломатическихъ представителей заграницей, въ особенности на Восток�.

Признается р�шеннымъ вопросъ объ отозваніи полпреда въ Токіо Коппа. Предполагается таи-

те отозвать изъ Рима Керженцоза.
Крупныя перем�ны нам�чаются въ состав� лондонскаго, парижскаго и пекинскаго торгпредствъ.

Посл�дняя сов�тская телеграмма изъ Харбина!
(Срочное сообщеніе.)

Москва, 24 января. Сов�тскіе корреспонденты сообщаютъ изъ Харбина, что соо, граж-

дане лишены согквжкости укрываться въ сов�тскомъ консульств�, всл�дствіе того, что посл�днее
сц�плено китайскими полицейскими патрулями. Полицейскіе патрули пропускаютъ въ консульство
лишь сотрудниковъ консульства. Генеральный консулъ СССР Гракдтъ протестовалъ протисъ этого.

Сообщаютъ, что телеграммы, адресованныя сов�тскому консульству, задерживаются.
Сов�тскій корреспондентъ въ Харбин�, посылая эту телеграмму, высказываетъ опасеніе, что

она будетъ посл�дней сов�тской телеграммой изъ Харбина.

эвявіірніе Николая Миколчійвчч'*,,
Парижское' «Возрожденіе» опубликовало заявленіе, которое сд�лалъ Николай Николаса;: .ъ

предс�дателю комитета монархической организаціи Дальняго Востока Домрачеву.
Николай Николаевичъ заявилъ, что имъ д�лается все что требуется даннымъ моментомъ и

что допускается существующей обстановкой, но необходимо учитывать, что на пути стоитъ много

различныхъ препятствій и затрудненій. Онъ глубоко в�ритъ, что, д�ло спасенія Россіи будетъ до-

ведено до желаннаго конца.
Отъ русскихъ людей Николай Николаевичъ ждетъ дов�рія и устойчиваго терп�нія.
Въ заключеніе Николай Николаевичъ высказалъ, что,когда міровая обстановка будетъ этому

благопріятствовать, — онъ открыто возглавитъ движеніе па освобожденію Россіи.

А. Пійпъ вчера у�халъ въ Ревель
Посл� двухдневнаго пребыванія вь Риг� эстонскій министръ иностранныхъ д�лъ проф, А.

Яійпъ вчера вечеромъ рсвельсиида» по�здамъ отбылъ изъ Риги.
Во время пребыванія министра вь Риг� селхсь переговоры по ряду вопросовъ, вь которыхъ

заинтересованы оба дружественныхъ государства. Перегозоры не были строго офиціальными и про-
исходили въ атмосфер� общности интересовъ и полнаго дов�рія. Поэтому перегозоры, въ кото-

рыхъ Латвія была представлена министромь-президектомъ К, Ульшнисюиъ, управляющимъ мини-

стерствомъ иностранныхъ д�лъ Г. Альбзтомь и зав�дующимъ отд�лилъ балтійскихъ государствъ
В. Муктерсомъ, им�ли скор�е характеръ дружественнаго собес�дованія. Эстонія была представлена
министромъ А. Шипомъ, посланникомъ Ю, Сельягяаа и первымъ секретаремъ посольства Д. Янео-
номъ.

Обсужденію подверглись вопросы, которые будутъ включены вь программу будущей конферен-
ціи балтійскихъ государствъ. Эти вопросы не могутъ быть опубликованы до т�хъ поръ, пока они

не будутъ доведены до св�д�нія государствъ-участницъ конференціи. Время созыва также не уста-
новлено окончательно. Очевидно, конференція состоится въ середин� марта.

Сл�дуетъ отм�тить ,чта во вс�хъ сбсуждае:лыхь вопросахъ наблюдалось полное единодушіе.
Прощаніе на вокзал� носила весьма сердечный характеръ.

Чемберленъ встретится цъ
Брианомъ.

(Ночная телеграмма ЛТА.)
Парижъ, 24 января. Выяснилось, что ан-

глійскій министръ иностранныхъ д�лъ Чезлберзнъ
про�здомъ изъ Рапалло въ Лондонъ, проведетъ н�-

сколько часовъ въ Париж�, гд� встр�тится съ

Бріаномъ.
Кончина кардинала

Мексье.
(Ночная телеграмма ЛТА.)

Брюссель. 24 января. Вчера нося, об�да
скончался глава бельгійской католической неркви
кардиналъ Мерсье, добившійся своими иацг т’’теки-

мн выступленіями во время міровой войны боль-

шой поп�лярпости.

Поб�да Финскихъ конько-
б�жцеаъ.

(Вотв; я телеграмма ЛТА.)
Парижъ. 24 мівсья. Въ иптерпашопалптъгп,

состязаніяхъ копькоб�жпевъ на мастерство Евро-
пы въ Шамони въ б�г� па 500 метровъ первое
м�сто осталось за финномъ Скутнабомъ, второе —

также за финномъ — Питилла. Третье —
за

французомъ Гаслеромъ, 4-е — за австрійцемъ
Полячекомъ, 5-ое за австрійцем Увгблутомъ.

Открытіе старообряческ. съ�зда
(По телеграфу отъ спеціальнаго корреспондента.)

Р�жи ца, 24 января. Старообрядческій съ�здъ открылся пр наличіи 80 делегатовъ.

Депутатъ Семга М. А. Каллистратовъ выступилъ съ докладомъ о парламентской тактик� рус-
ской фракціи въ Сейм� и позиціи старообрядческихъ депутатовъ.

Возражалъ делегатъ Терентьевъ, который между прочимъ коснулся вопроса о чрезм�рномъ
отягченіи населенія налогами.

Членъ Сейма проф. И. Ф. Шпатовъ давалъ съ�зду подробныя объясненія о своей парламентской
позиціи. Онъ сообщилъ о переговорахъ меньшинствъ во время составленія кабинета съ разными
группами и указалъ, что и соцізлъ-демократы отказали русской фракціи въ пересмотр� земельной

реформы и не могли поддерживать старообрядцевъ въ вопрос� о церковныхъ кредитахъ. При та-

комъ положеніи проф. Шпатовъ не считалъ возможнымъ во второмъ голосованіи поддерживать се-

ціалъ-демойратовь и уклонился отъ голосованія.
Зат�мъ проф. Шпатовъ сд�лалъ докладъ о школьномъ д�л�.
На съ�зд� присутствуютъ и гости, въ гостяхъ представитель Виленскихъ старообрядцевъ Пи-

меновъ и литовскихъ Прозоровъ.

Вдова Ленина - въ Германию.
(Ночная телеграмма ЛТА.)

Берлинъ, 24 января. «Фосише Цейтуигъ» сообщаетъ, что вдоза Пенина Крупская вь бли-
жайшее время вы�детъ для лечекія въ Германію. Первоначально она съ той же ц�лью хот�ла по-

�хать въ Англію, но англійскія власти отказали ей въ выдач� оизы.

Д�ло офицера арміи Врангеля.
(Ножная телеіргмма ЛТА.)

В�на, 24 января. Вчера въ в�нскомъ суд�
присяжныхъ качалось разсмото�ніе д�ла бывшаго
офицера врангельской арміи Бородина и рядового
Пихни. Оба обвиняются въ организаціи заговора
противъ сов�тскаго полпреда въ В�н� Берзиня.

Подсудимые заявили, что и не помышляли о совер-
шеніи какого-нибудь акта насилія надъ личностью

представителя сов�тской власти заграницей, но

въ то же время не отрицаютъ, что пытались въ

свое время свергнуть большевизмъ въ Россіи.

Программа конференціи Налой Антанты.

(Ночная телеграмма ЛТА.)

Праг а, 24 января. «Б�лгродееъ Новости» со-

общаютъ программу будущей конференціи Малой

Антанты. Въ программу включены сл�дующіе
пунктъ!: 1) пактъ безопасности для средней Ев-

ропы, 2) отношеніе Малой Антанты къ Греціи,

3) Дунайское судоходство и германское предложе-
ніе соединить Гамбургъ съ Салониками системой

каналовъ, 4) отношеніе къ Россіи и Болгаріи, 5)
проблемы разоруженія, 6) торговые вопросы.

Декларація Лютера —

во вторникъ.
(Ночная телеграмма ЛТА.)

Берлинъ, 24 января. Новый кабинетъ вы-

ступитъ сь правительственной деклараціей въ

рейхстаг� во вторникъ.

Кризисъ гепнаріко>лат-
скихъ переговоровъ.

(Ночная телеграмма ЛТА.)
Копенгагенъ, 24 япваря. Прусское пра-

вительство окончательно отказалось предоставить

датскому меньшинству въ южномъ Шлезвзг� т�
же права, которыми пользуется германское мень-

шинство въ принадлежащемъ Даніи с�верномъ
Шлезвиг�. Въ связи съ этимъ въ гершкеко-
датскихь переговорахъ наступилъ кризисъ.

Криминально-лѳдот. ко-
миссія рейхстага.

(Ночпаа телеграмма ЛТА.)

Бе рлинъ, 24 января. Рейхстагъ негтяпо-

вилъ назначить особую сл�дственную комиссію,
которая займется разсл�дованіемъ совершенныхъ
членами тайныхъ организацій политическихъ

убійствъ (такъ называемыхъ «феменорде»).



Татьяна.
Сегодня — день Татьяны, день стуйен-

та... И овлад�ваетъ нами какое-то осо-

бенное св�тлое настроеніе. В�дь зто слово
— «студентъ» — заключаетъ въ себ� такъ

много милаго содержанія, в�дь оно обв�-
яно т�мъ «легкимъ дыханіемъ», которое
«оставляетъ лучшую прим�ту юности. Все,
ч�мъ прекрасна молодость, своими чара?
ми Еад�ляетъ студента и студентку, брата
и сестру въ духовной семь� челов�чности,
воина .и маркитантку (если воинами не яв»

ляются оба) въ трудныхъ битвахъ жизни.

Пора студенчества — пора надеждъ и об�?
щавій, утренняя заря, которая, такими бод-

рящими лучами осв�щаетъ длинную доро-
гу, лежащую впереди, весь пл�нительный
пейзажъ существованія, — и такъ хочется

быть не только зрителемъ ѳтого пейса?

ійаява, но и вм�шаться въ него, войта въ

Него оживляющей и д�ятельной фигу?
рой. Въ ѳту пору все думается намъ,

Макъ зам�чаетъ Толстой, что гд�-то что
то происходитъ, «начинается»: какъ же

®то — безпокоимся мы — начинается, а

ваюъ н�тъ, а мы тамъ не участвуемъ, а мы

туда еще не посп�ли...
'

И боимся, какъ

Йы не опоздать. Проходятъ годы, и мы

уже равнодушны къ тому, что гд�-то что-

то «началось» безъ насъ.

Вы помните, какъ Шопенгауэръ опре-
д�ляетъ разницу между молодостью я

старостью? Въ молодости, когда слы-

доишь звонокъ у своей двери, сейчасъ же

радостно встрепенешься и взволнованно

Думаешь: вотъ оно! пришло! звонится

счастье, приходитъ желанная в�сть!.. А
Ш старости, когда слышишь звонокъ у
своей Двери, досадливо и брюзгливо шеп-

чешь себ�: кого ѳто еще принесла нелег-

кая! . .

Огдентъ уже не мальчикъ, но еще не

Взрослый. Св�жесть д�тства еще оста>«

лазь, но то ребяческое, то глупое, что

есть въ д�тств�, уже испарилось. И до-
в�рчиво устремляя свои взоры въ заман-

чивую даль, студентъ собирается съ си-

лами, онъ полонъ дерзновенія, онъ бодро
готовитъ оружіе для предстоящей борьбы.
Онъ учится >— въ подлинномъ, не въ про-
писномъ смысл� ѳтого слова. И если онъ

типиченъ, то у него бываетъ съ наукой
романъ. Она для него — Прекрасная Да-
ма, дама его юнаго сердца, и онъ передъ
нею влюбленно роб�етъ. Онъ пока Не ста-

новится спеціалистомъ науки, или ея пе-

дантомъ, и только идея науки, философія
науки, общій дугъ ея прельщаетъ ѳго

идеалистическіе помыслы. Такъ сладки
самыя слова: аудиторія, лекція, универ-

оитетъ... И юти огромныя библіотеки,
торжественныя хранилища мудрыхъ
книгъ, и ѳти профессора, живые носители

мудрости, одушевленные кладези знапія,
драгоц�нные сосуды непререкаемой авто-

ритетности. .. И кажется, самыя плиты

университетскихъ половъ и ст�ны кори-

доровъ им�етъ въ себ� н�что важное и

строгое: какъ будутъ ос�ли тамъ неви-

димые сл�ды коллективной научной рабо-
ты. Храмъ науки... И юный служка хра-
ма благов�стъ передъ богиней Наукой,
или, какъ я уже сказалъ, завязываетъ съ

нею платонической романъ.
Студентъ учится. Но ѳтим*Ь нѳ ограни-

чиваетъ онъ круга своихъ интересовъ, л

вс� существенные вопросы міра, вся широ-

кіая область міросозерцанія влекутъ къ со-

б� его страстную душу. Онъ споритъ, онъ

волнуется, онъ не успокоится, пока въ

своей скромной комнатк�, въ какой ни-

будь душной мансард�, окутаппой ды-

момъ папиросъ, не р�шитъ самихъ труд-
ныхъ проблемъ бытія.

Студентъ безкорыстенъ. Не о себ� хло-

почетъ и безпокоется оііь, а обо всемъ че-

лов�честв�. Ему больше всего нужно уст-
роить не себя, а міръ. Идеалистъ неис-

правимый (пока, впрочемъ, его не ис-

править жизнь), спорщикъ запальчивый,
во всемъ р�шительный и отважный и за-

I частую голодный, онъ «геритъ полуноч-
ной лампадой передъ святынею добра».

I Безпомощный на практик�, онъ въ теоріи

перед�лываетъ на свой ладъ, на самый

правильный, конечно, ладъ, едва ли нѳ

всю вселенную. Чеховскій студентъ Пе*
тя Трофимовъ безъ чужой помощи никакъ

не можетъ разыскать своихъ галошъ, но

пламенно зоветъ онъ любимую д�вушку
гь работ� надъ Россіей, и новую Россію
об�щаетъ онъ насадить, какъ самый пре*
красный вишневый садъ..,

Можетъ быть, скажутъ, что въ прошлое
ушелъ тотъ романтическій образъ ст.уден-
та. который знакомъ намъ изъ воспоминай
ній и изъ литературы — герой Тургенева
скихъ страницъ, студентъ Покореній, то*

варишь Рудиныхъ и Лежневыхъ, старый
Михалевичъ. Скажутъ и укажутъ, что

гд� онъ —• прежній студентъ съ длинными
волосами, — въ очкахъ, съ потертымъ пле-

домъ на плечахъ и съ книгами подъ мыш-

кой ? Да, такое челов�ческое явленіе
чезаегь, исчезло, но романтика студѳйче-
ства, поэзія студенчества, все*таш оста-

ется. Другой видъ, другой обликъ при»
нялг� все та же сущность, и гд�*то въ по-

сл�дней глубин� продолжаетъ а въ со*

временномъ студент� жить тотъ «в�чный

студентъ», тотъ «нищій студентъ, который
столь видное м�сто занимаетъ въ ряду со*

ціологическіихъ и психологическихъ ти*

повъ. И такъ отрадна эта живучесть.
Ибо печально и неполно было бы челов�-

чество безъ студенчества. Ибо студенче-

ство — весна челов�чсстсва. Безъ сту-
денчества н�тъ молодости.

Оттого изъ самыхъ глубинъ своей уста-
лой жизни кто не пошлетъ прив�та сту-
денту ? Для кого не будетъ праздникомъ
день студента ? И чье сердце не взволну-
ется умиленіемъ и не забьется сальн�е,
когда припомнишь вотъ только что упомя-
нутый уже студенческій пледъ на плечахъ

или студепческій сюртукъ съ сипимъ в»

ротпикомъ? И хотя въ старыхъ устахъ
такимъ грустнымъ противор�чіемъ зву-
чатъ слова студенческой п�сни

„Саигіеатиз і$іІиг, іи�епе* гіига іитив*

но разв�, заслыша эту п�снь, не присое-
динится къ пей, къ общему хору, даже

и старый ? И разв� не помолод�етъ онъ

д�йствительно въ эти минуты, на эти ми-

нуты ? Ине послышатся ли ему тогда
и другія, давно умолкнувшія п�сни —о

ночи, которую надо провести весел�й, о

студентовъ семь�, которая соберется т�с-

н�й ?...

Ради п�сни, ради молодости, если не

ради своихъ, то ради чужихъ надеждъ и

ожиданій, несмотря ни на что, вопреки все-

му и на зло возрасту, хочется въ день сіу*
дента вс�мъ зап�ть „Саисіеатив ідііиг" и въ

этотъ св�тлый день вс�мъ почувствовать

I себя, и молодымъ, я старымъ, — единой
[студенческой семьей... „Саигіеатив іяіпцг“.

Ю. АЙХЕНВАЛЬДЪ

Татьяна: Куда мн� б�жать отъ этой студенческой см�ны?

Каррякатура Сіті«’«.

Татьянинъ день въ Москве.

Походъ противъ нравственности.
\ (Отъ нашего римскаго ксрреспонлента\

...
Фашистское правительство припялось не на тестовалъ противъ привлеченія его къ отв�тствеп-

шутку за борьбу съ безнравственностью, или, по ности:

М. ПЕРВУХИНЪ

крайней м�р�, съ ея очень ужъ р�жущими глазъ

проявленіями. И прим�няется ц�лая серія м�ръ,
а жъ темъ числ� и привлеченіе къ отв�тственно-

сти но суду издателей и распространителей без-

нравственныхъ литературныхъ изданій и порно-
графическихъ рисунковъ

Такъ, на этихъ дняхъ въ Турин� пришлось
с�сть на скамью подсудимыхъ двумъ крупнымъ
издателямъ н полудюжин� книготорговцевъ. Пер-
вые обвинялись въ напечатаніи, а вторые въ рас-

пространеніи развращающихъ общество книгъ.

На суд� книготорговцы, сплошь арендаторы
уличныхъ кіосковъ, оправдывались

незнаніемъ содержанія инкриминируемыхъ
книгъ:

— Наше д�ло — простое! Беремъ у издате-
лей на комиссію, не справляясь съ содержаніемъ.
Да и гд� же намъ разбираться? Іы люди тем-

ные!

Судья осв�домился у одного изъ такихъ продав-
цовъ:

— Да вы то сами — неужто такъ и не читали

этихъ книгъ?
— Да я вообще ничего не читаю, гсподшгь

судья! И глаза слабы, и времени н�ту. Газетъ,
и т�хъ почти не удосуживаюсь проглядывать...

— Но, в�дь, вс� эти книги снабжены обертками
съ соблазнительными рисунками! Рисунки то вы

вид�ли?
— Рисунка? Гмъ... Рисунки, правда, ви-

д�лъ! Но, господинъ судья, во первыхъ — что

же тутъ особенно соблазнительнаго?! А во вто-

рыхъ, бываетъ и такъ, что господа издатели на-

рочно спабжаютъ *пикантными» рисунками оберт-
ки книгъ самаго невиннаго содержанія. Вотъ, у
насъ, наприм�ръ, недавно бойко шла книжечка

подъ заглавіемъ: «Что должна знать д�вушка, пе-

реступая порогъ спальни въ первую брачную
ночь?» И па обложк� была изображена полуголая
женская фигура, сидящая на краю двуспальной
кровати...

— Ну?
— А въ книг� то, господинъ судья, были толь-

ко репепты для стряпапья разныхъ блюдъ, да

указанія по домашнему хозяйству!
Подсудимый Матхарэлли, крупный издатель, иро-

— Фирма существуетъ скоро пятьдесятъ л�тъ.'
Никогда не было никакихъ непріятныхъ инциден-
товъ!

і — Но, в�дь, вами издапы дв� прямо таки воз-

мутительныя по безправствсппости содержанія
книги!

( — Безъ моего в�дома, господинъ судья!
— Это какимъ же образомъ? заинтересо-

вался судья.
— Очень просто! Мы выпускаемъ сжем�сячпо

отъ двадцати пяти идо тридцати изданій. На ра-;
бочій день по одпой книг�, этакъ страницъ въ

; триста. Вотъ, и судите сами: могу ли я прочи-
тывать такую уйму матеріала?!

— Значитъ, и эти книги издали, не читая?
— Ей Богу, не читалъ!
Адвокаты защитники попытались произвести

хитроумный маневръ, обратившись къ суду съ

просьбою привлечь къ отв�тствеппости и I
; авторовъ инкриминируемыхъ книгъ: !
! Мы отпюдь не желаемъ свалить отв�тетвен-'
постъ на плечи авторовъ, господинъ судья, по имен-

но сами то авторы должпы бы выступить въ ро-
ли збъяспителей содержанія своихъ произведеній
и защиты ихъ!

і Прокуроръ возразилъ:
— Вообще, говоря, въ такихъ случаяхъ часто

обнаруживается, что одинъ авторъ уже умеръ,
другой вы�халъ заграницу, третій прикрывается
псевдонимомъ...

Защитники заволновались, и, оглядываясь на

переполнявшую залъ суда публику, заявили: і
— Но мы видимъ если ае вс�хъ, то н�которыхъ

авторовъ инкриминируемыхъ произведеній зд�сь,
въ рядахъ публики!

Судья живо откликнулся:
— Ну, что же?! Пусть эти господа проявятъ

гражданское мужество, и въ самомъ з�л� высту-
пятъ въ защиту своихъ произведеній! Но имъ

придется с�сть на скамью подсудимыхъ!
Публика замерла въ ожиданіи появленія новыхъ

подсудимыхъ, но ея ожиданія оказались обману-
тыми: ни у одного автора порнографическихъ про-
изведеній

не нашлось того «гражданскаго мужества»,
о которомъ говорилъ судья.

Несмотря на весьма краснор�чивую защиту,
судья вынесъ почти вс�мъ подсудимымъ обвини-
тельный приговоръ: штрафъ въ н�сколько сотъ

лиръ, и что ещо страшн�е — тюремное заклю-

ченіе па срокъ отъ полутора до двухъ м�сяцевъ.
Максимальное наказаніе назначено пмепно добро-
д�тельному Маттарэлли, солидная фпрма котораго
за посл�дніе годы стала соблазняться большими

барышами отъ издаиія книгъ «пикантнаго содер-
жанія».

* *
*

Повсюду въ Италіи, по сигналу, данному изъ

Рима, полицій принялась за эпергичную чистку
разведшихся въ пеимов�рпомъ количеств�

псездо-танцъ-классовъ и «бальныхъ залъ».

Преподаваніе ганцевъ является вольнымъ реме-
сломъ. Нигд� въ мір� н�ту учрежденій, которыя
выдавали бы им�ющіе зпачсаіе офиціальныхъ до-

кументовъ аттестаты па право обучать желающихъ

танцамъ. Кто хочетъ, тотъ и берется препода-
вать. Публик� самой предоставляется развирать-
ся въ томъ, заслуживаетъ ли данное лицо дов�рія,
можетъ ли опо учить чему либо другихъ. Пользу-
ясь этимъ, доморощеппые танцмейстеры именуютъ
себя ие только просто «преподавателями танпевъ»,

но и «профессорами». Открытіе тапцъ-класеовъ

производится явочнымъ порядкомъ. Въ атомъ от-

, ношеніи законъ не предъявляетъ даже т�хъ огра-
ниченій, которыя предъявляются по отношенію
къ м�стамъ, щ� продаются спиртные папитки.

Конечно, мпогіе «балетмейстеры» относятся къ

разряду честныхъ тружепниковъ, и ихъ танцъ-

классы, д�йствительно, являются лишь м�стами,

гд� обучаютъ танцамъ и показываютъ, какъ падо

держаться въ обществ�. Но па этой чесгпой
работ� далеко не у�дешь, ибо копку-

і репція сводитъ заработокъ къ ничтож-

ному минимуму. А тутъ — такъ легко

(поправить д�ла, придавъ своему «учсбпому заведе-
нію» н�сколько ипой характеръ, — то есть, пре-
вративъ его въ заведеніе увеселнтельпое, въ м�-

сто для евпдапій. и, наконецъ, просто въ

притонъ разврата.

Подъ предлогомъ «пвактнческихъ сеа псовъ тап-

цевъ» организуются общедоступные балы съ не-

большою входпою платою, и то только съ муж-
чинъ. Роль дамъ отводится пестрой толп� жен-

ской молодежи, въ которой вм�ст� оказываютгя
и опытныя профессіональныя проститутки, я про-
ститутки только начипающія, и блудливыя, съ

Д�тства развращенныя горничныя, и молоденькія
шьейки и модистки, отводящія душу посл� тя-

жслой дпевпой работы въ компаніи съ «кавале-

рами». По общему правилу, содержатели такихъ

танцъ-классовъ притоновъ «подрабатываютъ» и па

тайной торговл� спиртными папитками, а нзые ш

па снабженіи кліентовъ наркотиками. Среди за-

всегдатаевъ «сеапсовъ» всегда можно найти не

только просто любителей мимолетныхъ романовъ,
по и профессіональныхъ содержапцевъ и поосто

агсптовъ по поставк� «живого товара» въ дома

терпимости. Непрем�ппымн пос�тителями «сеан-

совъ» являются и профессіональные воры: олянъ

тутъ же удпгь въ карманахъ веселящихся, дру-
гой, бол�е дальповпдпый, завязываетъ полезныя
знакомства съ женскою прислугою изъ зажиточ-
ныхъ домовъ, чтобы потомъ заняться «ОЧИСТКОЮ»

соотв�тствующихъ квартиръ.
И раньше итальянская полиція, спорадически

заглядывавшая въ такіе танцъ-классы. обнару-
живала присутствіе въ нихъ

малол�тнихъ танцорокъ *

пос�щающихъ притопы тайкомъ отъ родителей.
Въ посл�днее время это явленіе приняло очень

ужъ широкіе разм�ры. Ревизія, произведенная
на этихъ дняхъ единовременно въ ряд� городовъ,
обнаружила, что среди пос�тительницъ им�ются

д�вочки пачипая огь 12 л�тъ, и въ масс� под-

ростки л�тъ 13 и 14. Обнаружено и присутствіе
ученицъ низшихъ и среднихъ училищъ. Эта то

совс�мъ зеленая и неопытная женская молодежь

и является объектомъ спеціальпой охоты «на дву-
ногую дичь». Ея развращеніемъ занимаются пре-
сытившіеся старички изъ породы мышиныхъ же-

ребчиковъ, профессіональные соблазнители аген-

ты публичныхъ домовъ...

Это явное зло, по агенты власти едва ли могутъ
добиться мало-мальски серьезныхъ результатовъ
въ борьб� съ нимъ: привлеченіе къ отв�тственно-
сти по суду содержателей танцъ-классовъ обыкно-

венно даетъ весьма слабые приговоры виновныхъ

по недостатку уликъ. Назначаемые по занозу
штрафы за нарушеніе правилъ объ устройств�
общедоступныхъ увеселеній до см�шного нпчтзж*

пы. и никого испугать по могутъ. Пос�тители
танцъ-классовъ отв�тственности и вовсе пе под-

лежатъ. Что касается пос�тительницъ, то въ

компетенціи полиціи оказывается только особый

сортъ репрессій по отношенію къ малол�тнимъ:

ихъ задерживаютъ, переписываютъ, и потомъ сда-

ютъ на руки родителямъ или родственникамъ, со

внушеніемъ «принять домашнія м�ры».

М, ПЕРВУХИНА

2 Понед�льникъ, 25 января 192* гола



Подробности ареста германскихъ агентовъ въ СССР.
Еакъ уже сообщалось, въ Батум�, Поти и Баку

были арестованы три германскихъ консульскихъ
агента. Арестованные сначала были препровож-
дены въ Тифлисъ, а зат�мъ, — якобы въ ц�ляхъ!
ускоренія разсл�дованія, — перевезены въ Мос-
кву. Вс� оки сбзиняются въ военномъ шпіонаж�.

Берлинскія газеты публикуютъ дополнительно
сл�дующія св�д�нія объ арестахъ германскихъ
консульскихъ агентовъ. і

:14-го декабря были арестованы консульскіе
агента въ Батум� и Поти. Въ готъ же депь былъ
арестованъ консульскій агентъ въ Баку Экъ, яв-.

дающійся одновременно представителемъ фирмы'

Юнкерса. Сверхъ того на Кавказ� арестовано
двое н�мецкихъ учителей. Вс� пятеро отравле-
ны въ Москву.

Арестованные сов�тскимъ правительствомъ кон-

сульскіе агенты были назначены на свои посты

при учрежденіи германскаго генеральнаго кон-

сульства въ Закавказской сов�тской республик�.
Генеральное консульство находится въ Тифлис�.
Вс� арестованные консульскіе агенты германскіе
подданные.

При вступленіи Закавказской федераціи (Гру-
зія, Азербейджанъ, Арменія) въ сов�тскій союзъ,
и— ■ і

московское правительство заявило, что выданныя Сов�тское правительство отказывается признать

ран�е закавказскимъ правительствомъ консулъ- арестованныхъ консульскими агентами. Оно син-

енія удостов�ренія нед�йствительны и что утверж- таетъ ихъ частными липами. Ссмьп арестопап-
депіе назначаемыхъ германскимъ правительствомъ ныхъ тоже пере�хали съ Кавказа въ Москву. Н�-

консуловъ можетъ быть получено только отъ ко- которые изъ арестованныхъ находятся въ пре-
миссаріата иностранныхъ д�лъ въ Москв�. клоппомъ возраст�. Вс� оки давно проживаютъ

Утвердить назначеніе германскихъ купцовъ по- въ Россіи и пользуются добрымъ именемъ,

четными консулами и консульскими агентами на- Сов�тское правительство по сообщенію «Фос.
родпый комиссаріатъ отказался: Онъ требовалъ, Цейг.» изъявило готовность выслать арестовап»
чтобы на консульскіе посты были назначены гер- ныхъ въ Германію. Газета зам�чаетъ, что такой

I майскіе чиновники. Консульскіе агенты въ Ба ту- способъ ликвидаціи инцидента былъ бы во вся*

м�, Поти и Баку продолжали однако исполнять I комъ случа� довольно страннымъ,
свои обязанности вплоть до самого ареста. I ■■

Убійство коммунистическ.
сыщика.

Въ Царицын� за время «конфликтнаго періода»
(забастовки) на шпалопробиточномъ завод� рабо-
чими убита секретарь комъячейки, членъ завкома
Сысоевъ (коммунистъ) и безпартійный Голиковъ, до
доносившій комъячейв� о настроеніяхъ рабочихъ.
Три убійства, какъ сообщаютъ «Дни», были со- 1
вершены въ продолженіе двухъ дней. Рабочими
вся комъячейка обвиняется въ сыск� и ей дань
м�сячный срокъ для пріисканія м�стъ на другихъ
предпріятіяхъ подъ угрозой такой же расправы съ

комъячейщиками, какъ съ секретаремъ и Сысое-
вымъ.

Въ Петербургъ прибыли
помощники Амундсена.

(Срочное сообщеніе.)
Петербургу, 24 япваря. Въ Петербургъ

прибыли итальянскій полковпикъ Нобиллеръ и по-

яощпикъ Амундсена Рисеръ Ларсенъ.
Еакъ изв�стно, Амупдсспъ, во время полета на

с�верный полюсъ, будетъ им�ть продолжительную
остановку въ Петербург�. Самый полетъ па с�-

верный полюсъ, будетъ совершенъ отъ Шпицбер-
гена. Итальянскій дирижабль, па которомъ ле-
титъ Амупдсенъ, сд�лаетъ, если будетъ возможно, 1
короткую остановку на С�верномъ полюс�, и за-

т�мъ полетитъ дальше къ Аляск�. Въ полет� при-
шуть участіе 10 челов�къ.

Признаетъ ли Малая
Антанта СССР.

Въ виду появившихся въ бухарестскихъ газетахъ сообщеній, будто Югославія нам�рена при*
знать сов�тское правительство, б�лградская газета «Политика» заявляетъ:

«Вопросъ о возобновленіи отношеній съ сов�тскимъ правительствомъ въ настоящую минуту не

возбуждался. Румынское правительство осв�домлено объ этомъ, ко это ке означаетъ, что нын�ш-

нее положеніе останется безъ изм�ненія. Вопросъ объ отношеніи къ СССР былъ поставленъ на об-

сужденіе на конференціи министровъ иностранныхъ д�лъ Малой Антанты. Было постановлено пре-

доставить вс�мъ тремъ государствамъ Малой Антанты свободу д�йствій по этому вопросу. Это
должно быть изв�стно, какъ въ Париж�, такъ и въ Бухарест�.»

Сов�тское золото — въ Лондонъ.
Въ Лондон� получено сообщеніе, что на пароходъ «Лейтенантъ Шмидтъ», отправляющійся въ

Лондонъ, большевиками погружено бол�е 10 тоннъ золота и платины.

Драгоц�нные металлы предназначены для гарантированія кредита, предоставляемаго сов. пра-
вительству англійскими фирмами.

Въ Англіи осуждаютъ дальневосточную
политику СССР.

(Срочное сообщеніе.)
Лондонъ, 24 января. Вся англійская печать

р�зко осуждаетъ д�йствія СССР, приписывая со-

в�тскому правительству вину создавшагося кон-

фликта на Восточно-Китайской жел. дорог�.
«Морпингъ Постъ» пишетъ въ передовой стать�:

«Насталъ часъ, когда европейскія державы сообща

съ Соединенными Штатами должны сд�лать де-

кларацію о томъ, что симпатіи западныхъ дер-
жавъ на сторон� Чапгъ-Со-Липа, такъ какъ съ

нимъ связываются надежды на образованіе въ бу-
дущемъ прочнаго и здороваго правительства въ

Кита�. I

нТовавиіцъ" доставленъ
на Муо^ачъ.

(Срочное сообщеніе.)
Петербургъ, 24 января. Сов�тское учеб-

ное судно «Товарищъ», принадлежащее красному
Балтійскому флоту и совершающее кругосв�тное
путешествіе, потерп�ло аварію у с�верныхъ бере-
говъ Норвегіи. Выслаппый ему на помощь сов�т-

скій ледоколъ доставилъ его вчера въ Мурманскій
портъ. і

Запрещеніе „Инпрекоре".
(Срочное сообщеніе.)

Париж ъ, 24 япваря. Французское министер-
ство внутреннихъ д�лъ запретило распространеніе
и продажу во Франціи бюллетеня «Инпрекоре»
(коммунистическій бюллетень съ информаціей изъ

Москвы).

Сов�тъ Ллойдъ-Джорджа
(Срочное сообщеніе.)

Лондонъ, 24 япваря. Ллойдъ-Джорджъ вы-

ступалъ вчера въ Лондон� съ р�чью, въ которой,
между прочимъ, заявилъ: «Въ Апгліи — 900.000
безземельныхъ крестьянъ, изъ которыхъ почти вс�

заражены всякими соціалистическими идеями.
Сд�лайте такъ, чтобы они были прикр�плены къ

земл�; им�я хотя бы кусочекъ земли, они не бу-
дутъ им�ть времени для того, чтобы заниматься

большевизмомъ».

*♦*

Изъ Лондона сообщаютъ, что во время своей вче-

рашней р�чи въ Карпарвоп� Ллойдъ Джорджъ вы-

сказался также по вопросу о возможномъ кон-

такт� между либералами и рабочей партіей.
Ллойдъ Джорджъ началъ свою р�чь съ р�зкаг*

осужденія политики либераловъ въ теченіе посл�д-
нихъ л�тъ. Политическія ошибки либераловъ прн-
вели къ усилепію рабочей партіи за ихъ счетъ. О
сліяніи либераловъ съ рабочей партіи не можетъ
быть и р�чи. Возможпо лишь сотрудничество меж-

ду об�ими патіями, въ идеологіи которыхъ мпого

общаго. Поэтому, если когда-пибудь рабочая пар-
тія снова придетъ къ власти, либералы должны

будутъ ограничиться поддержкой рабочаго правн-
; тедьства извн�, пс входя сами въ кабиисть.

Кино - верблюдъ Гладіаторъ.
Іосифъ Дельмонть — кинорежиссеръ, работай-

юій въ Америк� и им�вшій много д�ла съ дикими

и ручными животными- Онъ написалъ книгу
«Дикіе зв�ри въ кинематограф�», о которой уже
апаютъ читатели «Сегодпя Вечеромъ». Приво-
димъ одинъ изъ очерковъ Дельмопта.

I. ДЕЛЬМОІІТЪ

Гладіаторъ р�дко бывалъ въ хорошемъ
настроеніи. Пока онъ находился въ ко»

нюгпн� или на пастбищ�, его коварство
нич�мъ не проявлялось. Но когда нужно
было работать, онъ выходилъ изъ себя.

Гладіатору было уже больше двадцати
л�тъ, когда онъ попалъ въ мои руки. О
вино онъ, в�роятно, никогда не слышалъ,
я небритый ковбой, съ красивой бахромой
на потахъ, который садился на него, дол-
женъ былъ показаться ему 'настоящей
обезьяной.

Въ одно мгновенье ковбой лежалъ на

земл�. Кто никогда не былъ сброшенъ
в<ірблюдомъ, тотъ не долженъ выражать
желанія �здить на немъ. Полетъ съ гор»
ба не разъ былъ связанъ съ самыми непрі-
ятными посл�дствіями.

Гусъ Бирманъ (такого было истинно

америкапское имя ковбоя) долженъ былъ
для африканской кино-драмы поймать, съ

помощью лассо, Гладіатора въ пустын�
(сир�чь въ Цсптрополис� въ Канзас�);
вскочить на стояпіаго верблюда я явиться

спасителемъ для запертыхъ въ степномъ

укр�пленіи европейцевъ, осаждаемыхъ ди-
кими бедучпами (большей частью изъ

Миосурл).
Терп�ніе истиннаго ковбоя прямо удч-

вительпо. Оно сог раняется часто отъ 10

до 15 минутъ. Гусъ Бирмапъ, несмотря
на свое чисто н�мецкое имя, былъ настоя*

щимъ ковбоемъ. За десять л�тъ жизни

на ранчо не было ни одного мустанга,
котораго онъ не могъ бы объ�здить въ

короткое время. Шесть или семь поло»

манныхъ реберъ, грещипа на череп�, ис-

кривленная рука и укоролегная нога были

посл�дствіями борьбы съ дикими мустан»
гами. Не забудьте еще сплющеннаго но*

са зад�таго буйволовымъ копытомъ.

Глад; і"іт:р ь мирно пасся на песчаной сте»

пи въ Цептр;полис� (виноватъ, въ Афри>
к�), когда Гусъ въ первый разъ подошелъ

къ нему. Гусъ огляд�лъ длинноногое

горбатое животное, которое онъ раньше
могъ изучать только на почтительномъ

разстояніи въ ежегодно за�зжавшемъ зв�-

ринц� Барнемъ и Бэйли. Гусъ тотчасъ

увид�лъ, что ловкимъ прыжкомъ, какъ съ

лошадью, съ высокимъ Гладіаторомъ ни*

чего не добьешея. Онъ поболталъ своей

короткой ногой, откинулъ голову на

бокъ, скосивъ глаза черезъ свой картофель»
ный носъ, распуталъ лассо, —и въ ел�*

дующее мгновеніе петля обвила голову
Гладіатора. Началась грандіозная, уди*
вительная скачка. Скачкой, собственно

говоря, этого нельзя было назвать: одинъ

Гладіаторъ несся по равнин� со скоростью
скораго по�зда, таща за собой Гуса въ ка*

честв� невольнаго пассажира.

Посл� того, какъ мы употребили ц�лый
тазъ карболки и около 100 футовъ бынта

для помощи н�сколько пострадавшему Гу*
су, работа началась снова. Гусъ осторож*
но осмотр�лся изъ = подъ своей повязки на

голов�, с�лъ на мустанга и во второй разъ
накинулъ петлю на шею Гладіатора. Лю-
бой спортсменъ могъ бы насладиться скач*

кой, которая теперь началась. Въ

этомъ галоп� Гладіаторъ старался полу»
чить призъ. Гусъ сид�лъ кр�пко въ

ееда� на мустанг� и выкрикивалъ ц�»
лый лексиконъ ругательствъ. Повязка
на голов� ослабла и спозла ему на плечи.

Кровь текла по его лицу, но радость свер*
кала въ глазахъ. Всякій разъ, какъ онъ

про�зжалъ мимо группы ковбоевъ, они

разряжали барабаны своихъ шесгнзаряд*
ныхъ револьверовъ, чтобы Гладіаторъ при»
шелъ въ еще большее б�шенство. Об»

ществу покровительства животныхъ это

зр�лище, нав�рное, пришлось бы не по

вкусу. Но на дикомъ- Запад�...!

Петля лассо сд�лала свое д�ло, Гладіа*

торъ балъ умн�е и, наконецъ, уступилъ.
Въ сл�дующее мгновеніе Сусъ лежалъ

въ песк�. і

Ц�лую вед�лыо продолжалась эта милень-

кая игра, зат�мъ Гладіаторъ сталъ кротокъ, какъ

ягненокъ.

День съемки, назначенный Для сцениче-

скаго дебюта Гладіатора, начался при 34

тщад. Р. въ т�ни. Вс�хъ разморило.
Гусъ въ арабскомъ костюм�, индійскомъ

тюрбан� и малайскихъ башмакахъ исто-

щилъ весь свой запасъ проклятій. Потъ
стекалъ сь него ручьями. Тюрбанъ си-

д�лъ плохо и постоянно соскальзывалъ на

лобъ, закрывая глаза храбраго Гуса. Когда
все было готово для съемки, Гусъ исчезъ.

Онъ, правда, скоро вернулся, но заявилъ,

съ проклятіями, что изъ-за жары снялъ

все нижнее б�лье и оставилъ только длин-

ный бурнусъ, тюрбанъ и башмаки.

По дапному сигналу, Гусъ подкрался къ

Гладіатору, стоявшему отд�льно отъ дру-
гихъ верблюдовъ, поймалъ его въ лассо,

и тутъ началась борьба, отъ которой и

мертвые бы проснулись. Гусъ ругался,
а Гладіаторъ не хот�лъ его носить. Опе*

натуры верт�ли, и Гусъ съ пятчдееятчар-
тиннымъ проклятіемъ вскочилъ на горбъ
Гладіатора. Верблюдъ брыкнулъ задни-

ми ногами, и одинъ операторъ былъ вы-

веденъ изъ строя, такъ какъ аппаратъ по-

лет�лъ ему въ животъ, а я получилъ

ударъ штативомъ по голени. Гусъ уси-
д�лъ.

Теперь предстояла самая важная сцена:
какъ Гусъ на Гладіатор� скачетъ мимо

лагеря арабовъ, какъ открываютъ его хит-

рость, и кровожадные арабы пресл�дуютъ
его на верблюдахъ.

Режиссеръ предполагаетъ, а. верблюдъ
располагаетъ. Па горбу Гладіатора Гусъ
мчался къ палаткамъ лагеря. Одинъ не-

терп�ливый статистъ слишкомъ рано вы-

стр�лилъ въ приближающагося Гуса.
Гладіаторъ, который въ первый разъ услы-
шалъ выстр�лъ на такомъ близкомъ раз-
стояніи, повернулъ кругомъ и помчался

къ стаду верблюдовъ. Вс� люди, стоявшіе

вн� поля картины, составили ц�пь, и,

когда Гладіаторъ подлет�лъ къ ней, ков-

бои разомъ сд�лали залпъ изъ револьверовъ,

Гладіаторъ повернулъ, другіе верблюды сорвались
вм�ст� съ нимъ; Гусъ держался на немъ, какъ

обезьяна на точильномъ каме�. Опи ворвались въ

лагерь, опрокинули палатки, и арабамъ пришлось
искать спасенія въ б�гств�. Это, однако, же, не

вс�мъ удавалось. Преіполагаемаго пресл�дованія
арабовъ свить не удалось, такъ какъ верблюды,

одичавъ отъ сумасшедшей стр�льбы, подселись
вм�ст� съ Гладіаторомъ. Гусъ держался, тюрбапъ
сползъ ему па глаза, конецъ его разв�вался сзади,
какъ знамя.

Недалеко отъ Петрополиса есть лужа,
которую центрополитаіщы гордо окрести»
ли «Наше озеро». Лишь съ одной сторо-
ны «озера» была чистая вода, на осталь-

номъ пространств� оно представляло чер-
ное болото.

Гладіаторъ вскочилъ въ «озеро» со сторо-
ны болота, свалилъ тамъ Гуса и ис-

чезъ на другомъ берегу со всемъ стадомъ

верблюдовъ.

Предполагалась сцена ~ и въ теченіе

ц�лой нед�ли, пока мы работали надъ

другими съемками, Гусъ репетировалъ ее

съ Гладіаторомъ, — какъ они подъ�з-
жаютъ къ одинокому посту Лэ 2 и подни-

маютъ тревогу среди гарнизона, чтобы
зат�мъ на коняхъ, въ великол�пной скач-

к� по пустын�, сп�шить на помощь къ

осажденнымъ товарищамъ поста М .1, Гла-
діаторъ ничего не позабылъ. Онъ при-
б�жалъ — къ сожал�нію, въ сопровожде-
ніи другихъ верблюдовъ — къ посту Л1» 2.
Не хватало только храбраго Гуса, который
долженъ былъ принести трегожпуто в�сть.
Вс� мы думали, что Гусъ раздавлепъ въ

болот� б�жавшими сзади верблюдами, и

бросились къ берегу.

Къ счастью, Гусъ былъ живъ. Жаль толь-

ко, что его бурнусъ и башмаки остались

въ «Нашемъ озер�», и такъ какъ Гусь,
какъ уже было сказано, снялъ съ себя

б�лье, то положеніе было щекотливое.

Грязный илъ присталъ къ лицу и волосамъ

Гуса. Гусъ страшно ругался, съ каждымъ
словомъ изо рта ковбоя извергались по-

токи ила.

Господинъ директоръ, нашъ важный

начальникъ, который присутствовалъ при
этой сцен�, крикнулъ Гусу какое-то бран-
ное слово. Гусъ, добродушпый Гусъ, при-
близился въ своемъ достойномъ жалости

од�яніи, выплюнулъ остатокъ набравшаго-
гося въ его внутренности ила и, забывъ

всякое почтеніе къ высокой дирекціи, про-
изнесъ только дв� фразы. Первая гласи-

ла: «Иди къ чорту!» Второй я привести
не могу.

1. ДЕЛЬМОНТЪ.
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Эпидемия самоубийстбъ въ австрийской
армия.

Въ австрійской арміи за посл�днее время само-

,

убійства чрезвычайно участились. Въ В�н� не

проходитъ нед�ли безъ того, чтобы какой нибудь
Солдатъ не покончилъ съ собой. Разсл�дованія
показали, что въ большинств� случаевъ самоубій-
ства вызьгваютея матеріальными причинами. Д�-
ло въ томъ, что служба въ австрійской арміи до-

бровольная и солдаты получаютъ сравнительно!
большіе оклады. Всл�дствіе этого, многіе торгов-’
цы продаютъ военнослужащимъ свои товары въ

разсрочку. Офицеры и солдаты постепенно за-

л�заютъ въ долги и изъ боязни тяжелыхъ дисци-
плинарныхъ наказаній лишаютъ себя жизни. Во-
енное министерство сд�лало' распоряженіе, чтобы
военнослужащимъ товары не продавались въ раз-
срочку.

Лмсемсъ §Слейнъ б�жалъ I
изъ Берлина.

Берздаекая печать оживленно комментируетъ
приказъ объ арест� директора ряда берлинскихъ
театровъ Джемса Клейна, который не уплатилъ
жалованія артистамъ своихъ театровъ и авторамъ
поставленныхъ въ его театрахъ пьесъ.

Арестовать Джемса Елейна, одпако, берлинской
полиціи не удалось: онъ предпочелъ на время «от-

быть изъ Берлина въ неизв�стномъ направленіи».
10 убитыхъ при обвал�

ангапа. I.
(Срочное сообщеніе.) I

Парижъ, 2* января. Изъ Валенсіи (Испа-
ніи) сообщаютъ о страшной катастроф�, стоившей
*пши многимъ жителямъ города. Во время яр-
марки въ Валенсіи, тамъ по невыясненнымъ еще

причинамъ, внезапно обрушился деревянный аи- ]
гарь для аэроплановъ, съ крыши котораго публика ;
смотр�ла на ярмарочное шествіе. 10 челов�къ

убито, около 60 тяжело ранено. <

Взрывъ динамита. ;
(Срочноо сообщеніе.)

Нью-Іор къ, 24 января. Изъ штата Фло- <
ряды сообщаютъ о катастроф� съ динамитомъ, ,
стоившей жизни н�сколькимъ рабочимъ. На гру- '
зовик�, перевозившемъ группу рабочихъ, им�в-
шихъ при себ� н�сколько пачекъ динамитныхъ

патроновъ, по неосторожности пассажировъ про-'«
изошелъ взрывъ. Взрывомъ убито шесть челов�къ! <
и тяжело ранено 15.

Въ Берлин� уже 210 тыс. I
безработныхъ. ;

(С р о ч и о е с оо б щ е н і е.) і
Берлинъ, 24 января. За истекшую нед�лю 5

число безработныхъ въ Берлин� увеличилось на
21.000 челов�къ. Общее число безработныхъ Бер-
лина достигнетъ теперь 210.000.

Въ остальныхъ городахъ Германіи безработица г
также продолжаетъ расти. *
Лекція Эдуарда Мейера въ
Іерусалимск. университет�

Изъ Іерусалима сообщаютъ, что въ м�стномъ ев-

рейскомъ университет� съ лекціей о происхожде-
л

ніи парода израильскаго выступилъ всемірно зна-
менитый берлинскій историкъ проф. Эдуардъ Мей- ч
ерь. Лекція носила торжественный характеръ. На
яей присутствовалъ рядъ христіанскихъ ученыхъ нія
почти вс� студенты университета. іс

Сынъ Хорти причастенъ къ афере
Секретарь Виндишгреца Раба на посл�днемъ допрос� заявилъ, чгто Стефанъ Хорти, сынъ ре-

гента, и Фай, шуринъ посл�дняго, причастны къ фабрикаціи и распространенію фальшивыхъ ассиг-

націй.
*

*
*

(Ночная телеграмма ЛТА.)
Парижъ, 24 января, По сообщенію печати, французско-венгерскіе переговоры объ афер�

политическихъ фальшивомонетчиковъ, привели къ настоящему конфликту. Венгры находятъ, что

французскіе сыщики и банковскіе представители давно перешли границы предоставленныхъ имъ

для участія въ разсл�дованіи правь.
«Пестерь Ллойдъ» сообщаетъ, что французскіе чиновники требуютъ допроса ряда высокопо-

ставленныхъ лицъ. Это стремленіе впутать въ аферу высокопоставленныхъ венгровъ, встр�чаетъ
р�зкое сопротивленіе венгерскихъ властей. До сихъ поръ не выяснена еще позиція, которая бу-
детъ занята по зтому вопросу французскимъ правительствомъ.

Скандалъ въ польскомъ

банк�.
(Отъ нашего варшавскаго корреспондента).

Въ Т�шмискомъ отд�леніи правительственнаго
Банка Народнаго Хозяйства обнаружены крупныя
злоупотребленія. Поводомъ къ обнаруженію зло-

употребленій послужило представленіе чековъ

. американскаго банка «Гаранта Трестъ Компани»
;въ Б�льское отд�леніе Польскаго Банка. Чеки

)яа общую сумму около 200.000 долларовъ были
снабжены жиро Т�шинскаго отд�ленія Банка На-

роднаго Хозяйства.

Отд�леніе Польскаго Банка уплатило деньги и

лишь черезъ н�сколько дней получило изъ Т�-
шипа ув�домленіе о томъ, тчо чеки были выкра-
дены изъ отд�ленія Банка Народнаго Хозяйства,
а жиро на нихъ подд�лано.

| Полицейское разсл�дованіе выяснило, что изъ

отд�ленія банка пропала ц�лая книжка американ-
скихъ чековъ и что деньги по этимъ чекамъ полу-
чилъ вице-директоръ отд�ленія Плонко, безсл�дно
скрывшійся. Неизв�стно, сколько американскихъ
чековъ съ подд�льнымъ жиро Плонко усп�лъ
учесть въ польскихъ банкахъ.

Похищеніе тайныхъ военныхъ документовъ.

Варшава, (Русспрессъ). На варшавскомъ вок-

зал� неизв�стный злоумышленникъ похитилъ у
* офицера польскаго генеральпаго штаба полковші-

іка Равичъ - Масловс ка го портфель, въ которомъ на-

ходились важные военные документы по вопросу
о дислокаціи польской арміи въ виленсномь райо-
н�. Полковникъ Масловскій �халъ въ I класс� и,

придя въ вагопъ, на минуту вышелъ изъ купэ. Въ

эту минуту портфель съ документами исчезъ.

Офицерамъ запрещены танцы въ дансингахъ.

Ревель, 23 япваря. Военный министръ опу-
бликовалъ приказъ, запрещающій вс�мъ офице-
рамъ въ форм� танцовать въ ресторанахъ, дансин-
гахъ и прочихъ увеселительныхъ м�стахъ.

Предс�дателемъ правленія Земельнаго банка

назначенъ Томбахъ.

Ревель, 23 января, (соб. кор). Предс�дате-
лемъ правленія вновь учреждаемаго въ Эстоніи

госуд. Земельнаго банка, по слухамъ, будетъ на-

значенъ нын�шній товарищъ министра финансовъ
Томбахъ.

Г-нъ Томбахъ до революціи долгіе годы слу- 1
жилъ въ государственномъ, а зат�мъ въ Водж- I
ско-х.амокомъ банкахъ. і

Унія между Польшей н Чехословакіей,

Варшава, (Русспрессъ). Въ варшавскихъ по-

литическихъ кругахъ съ большимъ интересомъ об-

суждается выдвинутый предс�дателемъ чешско-

иольскаго клуба въ Праг� Фурихомъ проектъ эко-

номической и политической уніи между Польшей и

Чехословакіей. Считая политическую унію между
обоими государствами въ настоящее время неосу-
ществимой, польскіе политическіе круги вполн�

реально обсуждаютъ проектъ уніи экономической.
По иниціатив� предс�дателя сеймовой комиссіи

иностранныхъ д�лъ Дембскаго вопросъ о полити-

ческой и экономической уніи съ Чехословакіей об-
суждался на зас�даніи центральнаго комитета пар-
тіи «Пясть».

Борьба съ коммунизмомъ въ Польш�.

Варшава, (Русспрессъ). Аресты коммуни-
стовъ въ ломжинекомъ район� принимаютъ сепга-

ціонпый характеръ. По н�которымъ св�д�ніямъ
число задержанныхъ въ Ломж� равно 46 чел., по

другимъ — превышаетъ 200 чел., по въ эту ци-

фру, в�роятпо, включены арестованные въ Остров-
н�, Замбров�, Рутк� и другихъ окрестностяхъ Лом-
жп. Главнымъ организаторомъ ломжинской комму-
нистической организаціи являлся членъ городской
думы Филеръ, который арестованъ. Разслідіпаніе
выяснило, что коммунистическія ячейки существо-
вали въ н�которыхъ школахъ.

Въ Рышш� политическая полиція арестовала
членовъ коммунистической организаціи, занимав-

шейся распространеніемъ прокламацій.

Эстонскій бюджетъ.

(Почная телеграмма ЛТА.)

Ревель, 24 января. Эстонское государствен-
ное собраніе приняло въ первомъ чтеніи разра-
ботанный правительствомъ проектъ бюджета на

1926-27 годъ. По даппыяъ государственнаго каз-

начейства, приходъ составлялъ съ 1-го января по

1-ое декабря пр. г, 6.620 милліоновъ эстонскихъ

марокъ противъ 6.044 мил. марокъ за. то же вре-
мя 1924 гола. Государственный приходо-расход-
ный балансъ за 1925 годъ по предварительнымъ
расчетамъ показываетъ превышеніе доходовъ надъ
расходами въ 300 милліоновъ марокъ.

Интервью цъ Яшей Хейфецемъ.
1 Живущій постоянно въ Америк� изв�стный

| скрипачъ Яша Хейфепъ посл� 12-л�тпяго проме-
жутка снопа въ Берлин�. Въ вогкресепье онъ

должепъ былъ выступить па концерт�, который
въ Берлин� ожидался съ большимъ нетерп�ніемъ.

І12
л�тъ тому пазадъ Яша Хейфецъ вызывалъ во-

сторги въ качеств� изумительнаго вундеркинда.
Что онъ покажетъ теперь?

Сотрудпикъ «Ахтурабсндблата», который бес�-
довалъ съ знаменитымъ скрипачомъ, засталъ его

въ помер� гостипицы. Онъ былъ од�тъ въ св�т-

ло гол�бущ ъ,елков�ю рубах�, на котбпей умное

липо Хейфеца живо выд�лялось. Журпалистъ
услышалъ рядъ подробностей о жизни маэстро.

Яша Хейфецъ родился въ Вильно. Уже съ

3-л�тняго возраста онъ сталъ играть на скрипк�.
Первымъ его учителемъ былъ его отецъ, тоже та-

лантливый скрипачъ. Когда Яш� было пять л�тъ,
его принимаютъ въ правительственную музыкаль-
ную школу, гд� онъ становится первымъ учени-
комъ въ своемъ класс�. 8-ми л�тъ онъ заканчи-

ваетъ своо образованіе въ музыкальномъ учили-
щ� и его посылаютъ въ Петербургъ, Въ возраст�,
когда другія д�ти еще сидятъ па школьной скамь�,
онъ по всему св�ту выступаетъ въ концертахъ и

вызываетъ всеобщіе восторги. 12-л�тнпго маль-

| чика пачало войны застаетъ въ Берлип�. Черезъ
Скандинавію онъ возвращается въ Россію.

Взрывъ революціи Хейфецъ переживаетъ въ Пе-
тербург�. И когда начинаютъ хозяйничать боль-
шевики, онъ черезъ Сибирь, Японію, Сацъ-Фраи-

I штско направляется въ Ньго-Іоркъ. Америка ста-

■ ловится его второй родппой, и оиъ ее покидаетъ
лишь для того, чтобы давать концерты по всему
міру. За посл�днее время онъ выступалъ въ Ко-
ре�, Кита�, Филиппинахъ. Въ прошломъ году онъ

впервые концертировалъ въ Лондон� и Париж�,
Теперь онъ готовится ко второму турпэ по Велико-
британіи, которое будетъ прервано лишь короткой,
по�здкой па н�сколько дней въ Пыо-Іоркь, гд�
Хейфецъ, согласію коптракту, долженъ «наиграть»,
н�сколько граммофонныхъ пластинокъ,

! Молодой скрипачъ законтрактованъ еще па ц�-
лыхъ два года. Онъ долженъ объ�здить Францію,
Голландію, Швейцарію. Испанію, Италію. Египетъ,
Палестину, долженъ побывать въ В�н�, Будапеш-
т�, Монте-Карло. Въ Іерусалим� его выступленіе
назначено въ депь открытія новой еврейской кон-

серваторіи.
Хейфецъ играетъ ежеяпевпо около 2—3 часовъ.

Съ пимъ �здитъ вм�ст� его секретарь, его импресса-
ріо, его аккомпаніаторъ И. Ахропъ и гд� бы онг

пи находился, фирма «Стейпвей» предоставляетъ
въ его пользованіе свои рояли. Въ то время,
когда лем�пкій журналистъ находился у Хейфеца,
какъ разъ двое рабочихъ устанавливали инстру-
ментъ.

У Хейфеца н�тъ особыхъ любимцевъ среди ком-

позптогюггь. Смотря по настроенію, опъ предпола-
гаетъ одного или другого. Онъ гпастъ н�сколько

сотъ музыкальпыхъ произведеній ааизусть. Это
достаточно для 20—25 концертовъ. Съ вимъ

всегда дв� драгоц�нности — скрипки Страдива-
ріуса и Гварцери.

А жепщипы? Противъ нихъ Яша Хейфецъ не

возражаетъ, по съ философской усм�шкой, онъ

зам�чаетъ: «Одни б�гаютъ за тобой, когда ты не

хочешь, а за другими приходится самому б�гать».
Но, впрочемъ, я по женатъ и па н�который срокъ
ис прочь остаться въ такомъ положеніи.»

Крестьянское хозяйстбо Франции - второе въ Европе.
Землед�льческая выставка въ Париж�.

(Спеціальная корросжщопція изъ Парижа).

А. МАКСИМОВА

Разразившіеся во всей Европ� холода достигли!
*До Парижа. Морозъ въ теченіе трехъ дней дер-
жался между 8—12 град. Зат�мъ пошелъ сн�гъ
і вошелъ по-настоящему, по-россійски

занесло б�лымъ ковромъ весь Парижъ,
скользко на троттуарахъ, холодно, пронизывающе.
Наступившее посл� сн�га н�которое потепл�піепе

поправило д�ла, а лишь усилило грязь а навозмож-

ную мокроту па улицахъ. Промозглая, сырая по-

года. П�шеходы рады укрыться отъ этой слякоти,
и такими богоспасаемыми уголками являются

зд�сь станціи подземн. жѳл. дороги, им�ющія сое-

динительные проходы со вс�ми вокзалами и иду-
щія ко вс�мъ центральнымъ м�стамъ Парижа,
какъ нкъ его окраинамъ. Удобно и быстро это пе-

редвиженіе, а, главное, по поговорк� «тепло и не:

дуетъ».
На открывшуюся зд�сь землед�льческую вы-!

ставку какъ разъ удобно �хать, не взирая па по-

году, именно въ силу вышеупомянутаго —соедини-
тельный коррндоръ станціи подземной дороги при-

1

водитъ васъ прямо ко входу выставки. Поднима-
ясь по л�стниц� нопривычна глазу разстилающаяся
картина б�лаго сн�жнаго Воля съ построенными
деревянными ангарами. Талый сн�гъ еще лежитъ
толстымъ слоемъ, и про�зжающіе автомобили и

тел�ги оставляютъ черныя борозды.
Крытое пом�щеніе выставки занимаетъ бол�е

15-ти пом�стительныхъ ангаровъ. Въ одпой поло-

вин� выставлены культуры хл�бовъ, овощей, пло-

довъ и пр„ въ другой разнаго рода землед�льческія
машины самаго усовершенствованнаго типа. і

Любовь француза въ красот�, его ум�ніе орга- I

низовать всякаго рола выставки, создавать легкую
н красивую обстановку, сказалось даже п па этой

выставк� тяжелов�сныхъ и прозаическихъ
предметовъ.

Колоссальныя сарайпыя пом�щенія съ густо
усыпаннымъ пескомъ па земл� украшены вдоль
своихъ ст�пъ пучками засушенныхъ колосьевъ
пшеницы. овса, клевера и ржи. На длинныхъ де-
ревянныхъ прилавкахъ, покрытыхъ краспымъ ко-

ленкоромъ, разставлены корзипы съ картофелемъ,
р�пой, морковью, брюквой и прочими овощами. Въ
стеклянныхъ вазахъ самой разнообразной формы
находятся с�мена и зерна отборныхъ сортовъ
крупъ и хл�бныхъ злаковъ. Двери зав�шаны ков-

рами въ вид� портьеръ, а поперечпая ст�па каж-

даго изъ этихъ отд�леній занята во всю свою ве-

личину картинами. Въ первомъ пом�щенія па

картин� изображено
уходящее вдаль свекловичное поле

съ правильными грядами колоссальпой сахарной

свеклы. Картппа сливается съ маленькимъ кусоч-
комъ «поля», устросппаго уже въ пом�щеніи вы-

ставки п составляющимъ буквальное продолженіе
нарисованнаго поля. Земля насыпана параллельно
грядамъ картипы, и крупная, настоящая свекла
уложена въ ряды, составляющіе продолженіе пари-
говаппыхъ, причемъ величина свеклы па картин�
и д�йствительной точпо вым�рена. Такимъ обра-
зомъ, получается иллюзія перспективы большого
поля. Въ отд�л� хл�бовъ такая же

большая картина пшеничнаго поля

съ рядами зпеушеппой тнепицы, пріютавлешгами
вплотную къ картин� и составляющими ея про-
долженіе. Колосья пшеницы поддерживаются пе-

регородками и потому ряды стоячіе, а «поле» за*

сыпано землей.

Совершсппо изумительныя породы всякаго рода
овощей, когорыо мы привыкли вид�ть такими не-

значительными въ кухн�, привлекаютъ ваше вни-
маніе то гигантской величиной своей, то особен-
ностью формы, то своими громкпми названіями,
подчасъ даже поэтическими. Такъ, наша пему-
трепап застольная картошка им�етъ па выставк�
бол�е 200 сортовъ п пестрить всякаго рода звуч-
ными названіями, въ род� «Королевской», «Зв�-
зды с�вера», «Розы», «Конецъ св�та», «Голубой
гигантъ», «Гигантъ», «Безъ сравненія» и т. д.

-| Пом�щенія съ машинами

'; представляютъ прямо отд�ленія заводовъ. Тутъ
- стоятъ большія и маленькія молотилки, в�ялки,
> бороны, электрическія мельницы, электрическіе
і оросители, всяИаго рода гигантскіе кипятильника

* и дистелизаторы. Все ■— посл�днее слово техни-
5 ки въ наук�. Повсюду реклама, рекомендующая

• пользоваться нмепио этого рода типомъ той или

> другой машипы, въ данное время являющимся но-

в�йшимъ достиженіемъ прогресса, этой безконечно
идущей вверхъ л�стппцы.

Во всемъ землед�льческомъ хозяйств� стрсмят-
і ся перейти на прим�неніе электричества и объ

. этомъ говорятъ надписи, сд�ланныя на ет�пахъ
всего выставочнаго пом�щенія. «Машина пеу-
станпа, безошибочна, переходите на машинное хо-

зяйство.
И, д�йствительно,

упрощенн�е и легче сталъ крестьянскій трудъ
съ того времспи, когда въ его хозяйство вошла ма-

шина. Какъ красивы вс� эти сепараторы, элек-

трическіе плуги самыхъ разнообразныхъ видовъ и

системъ, машипы для выжимапія масла, в�ялки,

бороны и яр., и нр. А вотъ небольшой столикъ съ

полированной поверхностью, — оказывается, это

инкубаторъ па 120 цыплятъ. Вотъ машина для

стирки б�лья настолько усоворшенсгвованпо-упію-
щеппая, что ручку ея, чтобы привести въ движеніе
валики, стирающіе б�лье, можетъ крутить 4—5-

л�тній ребенокъ.
Безконечные ряды этихъ черныхъ, желтыхъ и

красныхъ машипъ украшены зелеными декора-
тивными пальмами и такъ пріятн�е будетъ выби-

рать сельскому хозяину какое- либо культурное
орудіе для своихъ трудовыхъ надобностей. При
осмотр� этихъ машинъ, становится понятнымъ,

почему французское крестьянское хозяйство въ

областп техническихъ усовершенствованій занима-

етъ второе, посл� Давія, м�сто въ Европ�.

А. МАКСИМОВА.

.Парижъ, 17 января.

4 Пойея�лытк'ъ, 25 января 192* гола

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ КНИГА
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Экономическая
жизнь.
Исполненіе Гвеуй. росписи за первые 8 м�сяцевъ

1825—28 г.
4

.Нъ нашихъ статьяхъ о госуд. бюджет� на
1026-27 годъ Мы ужо указывали, что доходы
1928-27 г, предвид�ны въ слишкомъ большой сум-м�, что не соотв�тствуешь д�йствительной пла-
Тежесиособности страны. Это въ д�йствитель-
ности подтверждается данными объ Исполненіи
росписи госуд. доходовъ и расходовъ за первые 8
м�сяцевъ хозяйственнаго 1925-26 года. Оказывает-
ой, что фактически госуд. доходы были значитель-
но ниже йе только по сравненію со см�тными
предположеніями на 1925-26 годъ, но и съ факти-
ческими поступленіями за первые 8 м�с. 1924-25 г.
Тахъ, общая сумма доходовъ за указанный пері-
одъ 1025*26 годъ составила всего 92,08 мил. лотовъ

противъ 10343 мня» лат. за соотв�тствующій пе-

ріодъ 1024-25 г. Такимъ образомъ фактическіе до-

хода уменьшились на 11,05 мил.'латовъ.
Но отд�льнымъ главн�йшимъ статьямъ дохода

суммы яти распред�ляются сл�дующимъ обра-
зомъ (въ шіл, лат.);

Фактич. доходы за і
1—VIII 1925/26 г. !924415

Торгово-пром. налогъ 2,60 2,60 !
Налогъ съ недвиж. имущества 1,70 0.46 |
Подоходный налогъ 1,05 0,06 і
Гербовый сборъ ■ 4,77 4,17 |
Питейный акцизъ 2,15 3,63 |
Акцизъ на табакъ 7,07 5,84
Разные акцизы 2,02 Г,78
Спиртная монополія 17,0-1 17,23 !
Льняная монополія 1,01 0,04
Ввозная пошлина 25,87 2860
Вывозная пошлина. 3,21 5,75
Невыясненные налоги 4,70 5,40
Другіе доходы мин. финапе. 10,78 ю’,66 1
Госуд. земли , 1,08 142
Госуд. л�са

.
1,50 7,03

Госуд. жел. дороги — 2,59
Почта, телеграфъ и теяеф. — 1,19
Другіе доходы 5,44 6,17

Всего • 92,03 103,13

Положеніе Л�сного и льняного рынковъ,

Очередной обзоръ органа министерства финан-
совъ «Экономистъ» отм�чаетъ, что 1026 г. начался

благопріятно для л�соторговцевъ. Въ первые дни

января сд�лки были оживленныя. Обыкновенно

въ это время па рынк� царитъ затишье. Въ теку-

щемъ году., однако, наблюдалось иное явленіе.

Причиной этого является то обстоятельство, что

въ истекшемъ году Швеція и Финляндія реали-
зовали большіе запасы л�сныхъ матеріаловъ,

ч�мъ ожидали самые розовые оптимисты. Такъ,
Швеція вывозила 1 милліопъ стандартовъ и Фин-
ляндія больше ч�мъ 050 тыс. штандартовъ. Можпо

сказать, оба скандинавскія государства реализо-
вали почти большинство готовыхъ матеріаловъ.
Въ связи съ этимъ, на рынк� царитъ оптимисти-

ческое настроеніе.
Что касается Латвіи, то экспортеры продолжа-

ютъ ликвидировать спои прежніе запасы. Для
текущаго года не осталось большихъ пеяапродан-
ныхъ л�сныхъ матеріаловъ. Въ ноябр� вывозъ

л�сныхъ матеріаловъ въ Англію достигъ было ми-

нимальныхъ разм�ровъ.
Иное настроеніе наблюдалось на лыійномъ рын-

к�. Въ конц� декабря на континентальномъ рын*
к� не были заключены сколько-нибудь зпачительп.

сд�лки съ льномъ. Льн оп ромышлеш іикъ все еще

смотритъ пессимистически, на ближайшее буду-

щее. Особенно бол�зненно чувствовалось паденіе
міровыхъ ц�нъ на ленъ въ Латвіи. Значительная

часы, сельскихъ хозяевъ разсматриваетъ льно-

водство какъ свой главн�йшій источникъ дохода,
'і'атгаліл въ особенности зависитъ отъ реализаціи
льна. При падепін льняныхъ ц�нъ въ особенности

пострадаетъ значительная часть нашихъ сель-

скихъ хозяевъ.

Одпако. отм�чаетъ органъ министерства финан-
совъ. правительство не въ состоянія будетъ пла-

тить высокія ц�пы па ленъ за счетъ государства.
Это было бы не раціонально. Поэтому надо во вре-

мя думать о другр'м� выход� изъ положенія. На-

до стараться самимъ улучшить техническія усло-
вія пос�ва и обработки льна.

Дал�е сообщается, что за посл�дніе полтора

м�сяца па склады поступила почти одна треть

урожая. Вывозъ заграницу увеличивается. Точно
также растетъ внутреннее потребленіе льна. Им�-

ется въ визу также усилить выносъ латвійскаго

льна въ Америку.

Допустимы ли неопред�ленные
приговоры?

(Первый докладъ еврейскаго юридически»
общества.)

Объединяющаго вс� напіоиальпости юридиче-
скаго общества, въ Риг�, разум�ется, н�ть. При-
ходится ограничиться основаніемъ юрндичеепазЛ»
обществъ для отд�льныхъ національностей.

До сихъ поръ изъ пс�хъ пояобтгыхъ обществъ,
сдпакОнЯишь общ. н�мецкихъ юмористовъ прояв-
ляло активную д�ятельность. Зд�сь встр�чались
представители адвокатуры съ представителями
юридической пауки и съ судебными д�ятелями,
читались доклады на теоретическія темы а по

злободневнымъ вопросамъ развитія м�стнаго нра-
ва и м�стной судебной практики.

Еврейское юридическое общество, основанное

уже сравнительно давно, лить теперь р�шилось
посл�довать благому прим�ру н�мцевъ. Въ йят-

пиігу оно, наконецъ, начало спою д�ятельность ин-

тереснымъ докладомъ прос�. П. Минна па тему:
«шо""''”т�летшые приговоры». Хорошая пос�щае-
мость доклада и оживленныя яренія, начавшіяся
посл� пего. свид�тельствуютъ о польз� и пеобхо-
димости подобныхъ встр�чъ.

Докладчикъ далъ историческій обзоръ идея не-

опред�ленныхъ приговоровъ, сущность которыхъ
состоитъ въ томъ, что въ зависимости отъ поведе-

нія преступника въ тюрьм� и отъ его ипдпвттду-
альпостп и возможности исправленія допускается
возможность сокращенія или продленія заключе-

нія. Противники иеоітред�леппыхъ приговоровъ
указываютъ па невозможность сочетать этотъ по-

■іядокъ съ авторитетомъ сура и па опа'-пыя сто-

роны расширенія компетенціи тюремной админи-

страціи.

Подавляющее больйтяетво Выступившихъ по-

сл� доклада проф. Мипра юристовъ (Горняцкій,
Гильмапъ, Кронъ, Лаккій, А. Гутманъ) самымъ

р�шительнымъ образомъ высказа лись противъ не-

опред�ленныхъ приговоровъ и особенно противъ
осуществленія этого института у пасъ въ Латвіи.
Защитниками неопред�ленныхъ приговоровъ ви-

ступили ирис. пов, фянкельштейпъ и Лерецбергъ.

Въ своемъ заключительномъ слов� проф, Д
Миннъ сообщилъ, дто кодификаціонная комиссіи,
вырабатывающая проектъ новаго латвійскаго уго-
ловнаго уложенія, уже отказалась отъ прим �ненія
въ Латвіи системы неопред�ленныхъ пригово-
ровъ.

М. З.

У постели больного.
(Письмо изъ Варшавы.).

ВОЛГИНЪ

финансовый недугъ, вторымъ не перестаетъ
бол�ть Польша, привлекъ въ нее ц�лый рядъ за-

граничныхъ д�лителей. Прі�зжаютъ врачи боль-

ше всегр ИЗЪ Англіи И Америки, причемъ, повиди-

цо«у, па эсща между больпой и ея ц�лителемъ

«аздается душевный «контактъ», А это въ, дан-

номъ случа� кажется вещью необходимой, ибо бо-

л�знь, съ которой бьются зд�сь иностранные эску-
лапы, явпо психическаго характера и, значитъ,

требуетъ и соотв�тствующихъ — ПШ&Ч&ШЪ
методовъ леченія. Такой выводъ можно было сд�-
лать еще изъ діагноза, который поставилъ Польш�

прі�зжавшій два года тому назадъ знатный ино-

странецъ X- Юнгъ. Тогда, однако. Польша пона-

д�ялась на м�стныя средства и дов�рилась м�ст-

ному, своему собственному доктору г. Вл. Грао-
скому, Докторъ оказался ч�мъ-то врод� Чехов-

скаго фельдшера Еурятща, который сталъ рвать
зубъ не козьей ножкой, а щипцами и сломалъ его.

й у г. Грабекто вышло н�что подобное: опъ при-
м�нилъ такія дозы въ п�ляхъ стабилизаціи валю-

ты, что организмъ пе выдержалъ, и злотый поле-

т�лъ внизъ, увлекши за собой и самого доктора.
По вотъ теперь выясняется, что осепняя паника съ

польскимъ злотымъ явилась въ большой степени

ръ результат� нзвраетенячности польскаго харак-

тера. Гастролирующій зд�сь финансовый Д�ли-

тель (на этотъ разъ изъ Америки) проф. Кеммереръ
ознакомившись съ- экономическимъ организмомъ
Польши, вообще могъ только развести руками.

Какъ будто всѳ въ порядк�- Вс� хозяйствен-
ные органы на своихъ м�стахъ и отнюдь не утра-
тили способности «г„ надлежащему функціонирова-
нію. В*** никакихъ поврежденій. А между т�мъ

• разстройства налицо. «Больпой плохо �стъ,
много пьетъ, плохо спить»... Работоспособность
отнюдь пе потеряна, но нельзя сказать, чтобы ра-
бота въ рукахъ спорилась. Для американца все

это крайпе загадочно. Опъ разсуждаетъ такъ:

если бы дать намъ,американцамъ,страну съ такими

естественными данными п вообще со вс�яп т�ми

Средствами, какими обладаетъ Польша, ~~ мы бы

быстро и легко ликвидировали обнаружившіяся

нестроенія и пошли бы бодро и ув�ренно впередъ
къ полному расцв�ту. Вс� т� страхи и опасенія,
которыя могли безпокоить молодое государство —

въ связи съ вопросами о его границахъ и вообще
международнаго его положенія, а также внутрен-
ніе его недуги, созданные всюду повоепцой нераз-
берихой, — какъ будто отступаютъ съ реальной
сцены, уходятъ въ прошлое, Бояться нечего.
Жить бы да поживать... А между т�мъ — ре-
зультаты неважные: промышленность въ засто�,
чпело безработныхъ растетъ н предстоятъ все

новыя и новыя сокращенія среди чиновниковъ и

служащихъ. И «настроеніе» неважное, Даже
вотъ теперь карпавалъ, во время котораго Поль-

ша съ такимъ увлеченіемъ предавалась обычно

тайпамъ, — пьш� проходитъ тихо, скучно, —

прямо уныло . . .

Но сов�ты г. Кеммерера — неут�шительны- Опъ

рекомендуетъ еще большую экопомію, еще боль-

шую ум�ренность и воздержанность. Еще бол�е

терп�нія къ тому, чтобы пріучить себя но одежк�

протягивать пожни. Тогда все приложится. При-
чинъ для серьезныхъ тревогъ, по его мн�нію, н�тъ.

Въ Польш� государственный долгъ относитель-

но (па единицу населенія) меньше, ч�мъ въ др.

странахъ Европы, богатства не истощены, —

только рогъ дов�ріе у населенія къ своимъ госу-
дарственнымъ финансамъ недостаточное и вообще
неправильно воспринятая психика; неустойчивая,
легко поддающаяся см�н� настроеній и т. д„ и т. Д-

Кто изъ пасъ, когда ему приходилось мучиться

какимъ пибудь дувдсвпнмъ безпокойствомъ, не

слышалъ въ кабинет� доктора подобныхъ объяс-
неній и сов�товъ? Проф. Кеммереръ, яав�рпо,
превосходный спеціалистъ въ своей области, •»*

и сго сов�ты для сго соотечественниковъ были би
вполн� понятны и легко усвоены. Но,

. . мер-
цніщ, въ рсобпоств психотерапія, должна считать-

ея съ индивидуальностями-,
Можно опасаться, что и между проф. Кеммере-

ромъ и Польшей д�ло кончится тоже н�которымъ
недоразум�ніемъ. Н�тъ сомп�пія, что Польша

уже разочарована выводами и сов�тами нрофщу*
ра. Это разочарованіе совершенно правильно вы*

ряжено въ карріікатур�, появившейся сегодня щ.
газ. «Варшавское Эхо».

— Какъ тебр поправились сов�ты д-ра Кеммс�
рера? — енращиваетъ варшавянинъ своего прія-
теля.

~гг Ну, что тамъ! Онъ бы лучше посов�товалъ,
у кого можно призанять денегъ, ** отв�чаетъ
тотъ.

Къ атому сводится вся бол�знь. Въ этомъ «-

Гиппократъ и всд его мудрость: помогите пачъ за-

нять гд� пибудь деньжонокъ, а тамъ мы уже бу-
демъ знать, что д�лать иі ■. какъ ихъ прожить ...

И тутъ то начинается борьба, столь обычная, «-

между докторомъ и капризнымъ паціентомъ. Док-
торъ говоритъ: того и эгого нельзя, тамъ беречься,
тутъ воздерживаться, — а папіэптъ находитъ, что

все это одн� непріятности, только ухудшающія сто
состояніе.

Въ результат� — газеты только и заняты, что

вопросомъ о грядущемъ займ�. Цо сегодня напе-

чатаютъ, что заемъ почти въ рукахъ, а па завтра
'•*- глядишь — опроверженіе: п�тъ, поторопплпсь;
до полученія денегъ еще далеко, да если и будутъ
даны, то пемпогѳ, да какъ то, вловпо па испытаніе,
-- что до изъ этого выйдетъ, пойдутъ ли еп� на

производительныя д�ла, пли «ухнутъ» просто,
какъ ирежпЬ .. Пбо въ переговорахъ а аайм�
оказывается т легко устранить психологическія
несогласовапч-'сти: амерпкаппн падхолятъ къ жиз-

ни по своему, поляки —по своему. Не то, чтобы
они были противъ американскаго размаха, по ни-

какъ пе могутъ согласиться, яа чемъ няеппо этотъ

размахъ прим�нять- Глубокое несходство харак-
теровъ •

. .

А какъ зд�сь деньги пужпм —- если бы вы
зпалл!

8. ВОЛГИНЪ.
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Еврейскій Народный Театръ.
Большой залъ Ремесленнаго й-ва

Г

іБл. Королевская № 30).
Въ воскресенье, 24 января с. г., въ пользу

о-ва „Гмилуе ЭС@«©Я“

„Геивунгене Хасене“
комическая оперета въ 4 акт. Шора.

„
Участвуетъ вся труппа.

Дириж. ; Шмгчяаиъь. Постановка: й. Зйкеез.
Начало въ 8.30 веч.

Ьилеум ц�лый день въ касс� Ремесленнаго общества.

Экономія въ 4 сант.!

з«*виши

Папиросы высокаго качества табаку
«Й

■■ВаітпІеКв
2© шт. 14 руб.
Д/о. „Ла#ермъм

.

купонъ
НА.

ПРАВО
ПОЛУЧЕНІЯ

ВЪ КОНТОРШ

ІШі'АІЧіШЩ'ШК
В�ГУШ1Ш1|ИО!!?Э,КНІ\

и въ иаш. конт. гдзші

. уШодняДлиі�вп'тскАякі
К8 ез-ааг/ ливой книги

4ютштттмьЬ
ПИСЖШ1ЕЙ

~Ш& ИЛИ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ по Латвіи 3&
:/чову5 /эаГР&іітЕУ-за �.0 ааее »«&О СйМ

8Ы> КУПОНА КНИГИ. БИЫІ0ТЕЩ5
Совртшныхъ писателей,-

пгаллклта вь/исШ
. СО ІУіА'П/ /50 КУ5Л)

ЗАГРАНИЦЕЙ
по25йМ№

НЕКтов*

двойная киша-рдсое дороже.

Выбирайте одинъ изъ превосходи, сортовъ

т шт „снопъ*6

!
Им�ется въ пропаж� па всякую ц�ну и вс�хъ Сортовъ.

Бальзамъ отъ от-

мораживанія
яттшштттшттящтвтатвяявгвт

пнзнано лучшимъ средствомъ при отмо'

I о сенномъ лиц�, рукахъ и йогахъ. Про-
дается во вс�хъ аптекахъ н яптекарск.
магазинахъ Оптомъ поУл. Свободы 98.

Телеф. № 9-06. — Ц�на Бй саит.

11 [МИКИ ІШІШІ
иоікітъ оплатиться капиталъ»,

который вкладывается въ билеты Латвійск. Краснаго Креста.
Уплаченные за билетъ 250 руб черезъ
н�сколько м�сяцевъ могутъ принести)

1.000.000 рублей
500.000 „ Крупные выигрышиI
300.000 „

ът.от „ Множество среднихъ выигрышей!
100.Ѳ00 „

50.000 іі

30.000 „ Премія въ иажд. день розыгрыша!
%о.ооо „ н. т. д.

Всего 23 750 выигрышей и 14 премій на 15.964 700 рублей.

Розыгрышъ 4-го класса начнется 1-г® февраля»
Билеты продаются въ Лотер отд. Л. Кр. Креста въ Риг�, Школьная ул. 1 (по буднямъ съ

9 час. утра до 7 час. веч. » въ кіоск� по ул. Свободы, на об�ихъ ж.-д. стана., въ почт. конт.

банкахъ и многихъ др, учрежд. я маг. въ Риг� н въ пров. Нач. прод. зевозобнов. кл. билетовъ.

ті

Циркъ Саламонскаго.

I 2
В-ъ воскресенья, 24 января 1928 г.

штттттт&т

Гульнаре Гюйэре. 2
Также выступитъ популярный инд�йскій король трюковъ

Честеръ Дикъ §
представл.: д�тяійъ сюрпризъ.8 Катаніе д�тей на пони

во время антракта. Щр

, Прив�ч. і На дневное представленіе д�ти до 10 л�тъ въ сопровожденіи
въ о часа дня и въ 8 час. вечера родителей безплатно или двое д�тей на 1 билетъ.

•мнммнввмвтмвссммпмвзмнпнемамтв

В 12

Гастролируетъ изв�стная балерина
Шведскаго королевскаго театра

На дяевн.
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Вновь прибылъ!

Атлшск.Коверкотъ, Бостонъ іш±Костюмн. жатер.
нов�йшихъ рисунковъ 1У по Ц�НАМЪ ВН� КОНКУРЕНЦІИ -Щ

Складъ мануфактурныхъ, суконныхъ Рамм 8 1 тазама- Известковая №. г* 24
— и шелковыхъ товаровъ ■■ 1 ЩоІ ЦйР шМІііІІ І#Й ЙГЙ Ш'ІІ УиР тмвФв*» зюб. Осмов* І9 "5 г*

Б
ТІЭВВРЪ СО*т? ІЮ СІЭЗбрвЯЧН. Р. §. !о”т1вЫБ<ТПОСЫЛГи В

�
Ъ �оГЛю.° "^Я

Кожу-имктвцію и клеепку»
а также за граничный пукъ

выгодн�е всего Вы купите теперьу

Ртіиа и Ііниіщз,
Господская ул. 18.

Въ большомъ выборъ

РШ1 О�егв

Я. НОГАЛЕРЪ
Известковая 15. Тел. 83-99.

Вниманіе I Вниманіе I
Ткацкая ул. М 18

ий IГ
При покупк� отолов. и деситичн,, в�оовь

обращайте впимапіе на пат. марку „ОЛЕНЬ 11 и но-

в�йшей конструкціи, клейма 1926 г. Продаются
только вь лучшихъ жел�зныхъ магазинахъ Риги и про-
винціи. Также принимаются для клейменія

старыя десятичные и столовые в�сы на

склад� Ткацкая ул. ЛГг 18 и ва фабрик� Ры
царская ул. 75 во двор�, въ виду нов�йшаго усо-
вершенствованія фабрики, исполняю починку и

клейменія въ 8 сутокъ».

М. Гиршсонъ.
Ткацкая ул. 18 ТелеФ. 2-1»О-7.

1-го февраля
мы открываемъ при нашемъ магазин�

Библіотеку
руша англійскихъ и Ііавгузя. книгъ.

Си/іпіптоио им�етъ, какъ основу, бол�е
ОИШІШІЦНсі 3000 т. довоенныхъ изданій

по вс�мъ вопросамъ гуманнт. наукъ.
КіібпІЛТРиЯ ИМ'Ьетъ бол �е 2000 т. совре-
ОИІілІУІОПа мепной беллетристики изд,

въ СССР, и за ея рубежемъ.
КибііІПТРІіЯ б У дегь регулярно попол-
цгшліиіопа няться вс�ми новинками

книжнаго рынка Сов�тской Россіи и Запади.
Европы немедленно по выход� ихъ въ св�тъ.

СцА ПІПТАІ7Я им�етъ бол�е 2010 т. англ.
ОлиЛІІІ I СпСІ и фраіш книгъ и будетъ

также регулярно пополняться вс�ми но-

винками Западной Европы.

Т-во ГЛИКШАНЪ,
Рига, бульв. Аспазіи 4, тел. 22-84. |

О

<5йч

3
2
В�рное средство противъ перхоти и выпаденія волосъ

Зам�няетъ любой шампунь

Прессшпанъ
вс�хъ разм�ровъ.

Фибру
вс�хъ сортовъ и разм�ровъ предаетъ ео склада

Ф Ивановская ул. Чаде>
И ш �ІІЙ ХМ 8» Телефонъ 39-60.

АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ЗИМЪ
Вы, в�роятно, еще яе знали, что ФОРДЪ, помимо

своихъ прочихъ типовъ, поставляетъ также чудный,
закрытый автомобиль, дешевый, легко управляемый,
экономный въ употребленіи, комфортабельный и

вполн� надежный. Д�йствительно, н�тъ лучшаго
автомобиля для д�ла и семейства. Фордъ „Тисіог1*

Зебап им�етъ пять удобныхъ сид�ній и вполн�

защищаетъ отъ вс�хъ невзгодъ погоды. Потре-
буйте продемонстрированіе этого автомобиля
однимъ изъ уполномоченныхъ представителей Форда

Фордъ-Тибог съ пятью баловными
шинами, электрическимъ стартеромъ

и осв�щеніемъ, внутреннимъ зерка-
ломъ для оріентированія, чистите-

лемъ для стеколъ, лампой на арма-
1 _ турной доск� и комплектомъ инстру-

ментовъ. Кузовъ весь изъ стали.

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЪ СЛ�Д. ГОРОДАХЪ ЛАТВІИ:

РИГА ЛИБАВА МИТАВА

Только дней

Дамскіе чулки

ІРСТЖ I ШфТШ | Шш. флоръ
10 модн. цв�товъ ф англ, полосаты® %

„

марки

ф Ф .ЬокотоЪ�е*
0

Дамскія певчатки

♦ Шерстяныя | Шерстяныя
Спортъ

3 цв�та съ капжетаки

220,- I 265,- г 113.- ♦ 75,- г 200,- | 225.-

і „Апопа" 5

„БНЭМНі"
В�ЯЭІІЭХЕИЯИСІ

-си чн '�к веаомі/%<Ігу
'чзвяоііи ен эжяві

-пя чнопічкод ч* яхжіяи
ВХОІІ одехвэя эжяи *

тт и вдіозд

ілшф ц

Палантинъ т

ттш ии
дешево продается въ

п�тое. магазин� Конот.

ііаар-Ь) и. Королевская 8.

Кшошьто ЙЙЕ
Матв�евская № 83, кв. 2.
Остановка трамвая № 3.

8ЯХ
у_ бЬлич. иа дамся.

Гл ЗАО шубу продается.
Мельничная № 53а, кв. 12.

Паровой нетель

прод. 50 кв. ыегр. плош.

нагрЬва, 5 а гм. давлен. въ

полномъ порядк�. Цистерны
въ 3500 вед., 3 водяц. насоса,

бражн. насосъ, кузница. Аль-

бертов. 4, к. б, 9-11,2-3, т.41-95

ПОЯ

«г.-.»—

ПокупаютъГЪІ
ягявЗПІПЯГСПШП

съ фруктов. садомъ

и огородомъ вблизи
ливіи сообщенія, съ задат-

комъ до 500.000 руб. же-

лаю купить, Предложи
подъ >6 410 въ Кентралья.
к-ру объявл. Кр�постная 15

БРИЛЛІАНТЫ м

Дрегоцізн. металлы
покупаетъ

Яковъ Зуссѳръ
Бл. Песочная 5, тел. 43-47.

ПОКУПАЮ платиуИ|
брилліанты, золото, серебро,
стар. искусів. зубы и челю-

сти. Плачу ванвысш. ц�ны.

I ТИШЬ,

Брилліанты
Платину

Золото
Серебро

покупаетъ
==фирма=

„НЕТАЛЪ
Бл. Песочная 7.

Вниманіе!
Покупаю и плачу до-

роже вс�хъ за золото,

серебро, платину, стар. иск.

зубы. Прошу уб�диться!
Голанскій, ул. Свободы 1

Покупаю
брилліанты, часы, золото,
серебоо истарин.монеты

М* Лещъ
Ул. Свободы (Александров-
ская ул.) № 2«, тел. 63-14

Наивысш. ц�ны
плачу за золото, серебро,
брилліанты, иск. зубы. Пр.
уб�диться. Её. Аркмидъ-
ул. Свободы 'Алекс. №і >

Телефонъ 94-82.

Раі-зіаішг^Г”
Ул. Аусекля 4, кв. 25. Н. Ч-



ВЪ ЛЮЦИИНСКОМЪ УЕПЖАНЪ АГЕНТЪ ГПУ.
еъ Лнзцикскомъ у�зд� близъ сов�тской границы произошелъ сл�дующій случай. Къ одному

изъ латвн-хикхъ чннозшииіъ зашелъ какой то мужчина и попросилъ проводить его къ границ�
таиь какъ оиъ случайно безъ всякаго злого умысла перешелъ латвійскую границу и заблудился на
этой сторон�, Поведеніе незнакомца показалось подозрительнымъ. Подозрительнымъ показалось
также то обстоятельство, что заблудившійся отлично зналъ фамилію, чикь и положеніе чиновника.

Вь карман� у незнакомца былъ зам�ченъ револьверъ. Его тутъ же задержали и обезоружили. Пее-

л� этого задержанный сознался, что онъ агентъ ГПУ и посланъ вь Латвію, чтобы заманить чинов-

ника черезъ сов�тскую границу. За это ему выдано вознагражденіе въ 60 сов�тскихъ рублей, Зти

деньги при немъ были найдены. Фамилія чекиста Ефимъ Григорьевъ.

ХРОНИКА.
Завтра — праздникъ де тре.
въ день признанія Латвіи де юре въ

11 ч. 15 м. въ Донской церкви состоится торже-
ственное богослужепіе, яа которомъ будутъ при-
сутствовать члены правительства. До сихъ поръ
какъ изв�стно, Латвію признали 40 государствъ.
Первой Эстонія, посл�дней Турція.

«Гессенъ» зайдетъ въ Либаду.
Гермапское военное судно «Гессенъ», возвра-

щаясь изъ Ревеля, зайдетъ въ Либаву. Пос�щеніе
не им�етъ офиціальнаго характера и состоится по
техническимъ причинамъ.

Автоматическая телеграфная станція будетъ
готова 13 февраля

Фирма «Микстъ и Генесть», которой поручена
постройка повой автоматической станція, изв�-
стила главное почтово-телеграфное управленіе о
томъ, что первая часть нейтральной на 4.000 або-
нентовъ будетъ готова не раньше 13 февраля.
По договору фирма должна была закончить по-
стройку ужо къ Новому голу.

Новая дамба.
Министерство путей сообщенія обратилось гь

кабинету министровъ га разр�шеніемъ начатъ по-

стройку новой дамбы противъ в-го пролета ста-
раго жел�зно-дорожнаго моста. Постройку дам-
бы необходимо начать весной, чтобы предотвра-
титъ возможную катастрофу во время ледокола.

Пять пожаровъ,
Вчера въ город� зарегистрировано пять пожа-

ровъ. Около 7 чае. утра огь выпавшихъ изъ печи
въ ванной комнат� углей, возникъ пожаръ въ

дом� 71 по улиц� Свободы. Выгор�лъ полъ и

ПОТОЛОКЪ.

Около 8 чае. утра по Люпияской ул. 86 отъ не-

порченной дымоотводной грубы возникъ пожаръ.
Выгор�ла деревянная ст�на и полъ. Посл� ча-

совой работы пожарнымъ удалось его ликвидиро-
вать.

Утромъ же отъ загор�вшейся въ труб� сажи

проигогаелъ пожаръ въ одиоб изъ квартиръ во

ул. Кр. Барона 30.
Около 8 час. вечера былъ заявленъ пожаръ по

Большой Московской ул. 80. Когда пожарные
прибыли на м�сто, пожара уже не оказалось.

Около И час. веч. отъ неустановленной еще

причины возникъ пожаръ въ нежиломъ пом�щеніи
дома по Малой Медв�жьей ул. 9.

Пьяные протоколы.
За посл�днюю четверть прошлаго года (м�сяцы !

октябрь, ноябрь и декабрь) рижская полиція за 1
нарушеніе закона о борьб� съ пьянствомъ соста-

вила 1040 протоколовъ. За іюль, августъ а сен-

тябрь были составлены 1800 протоколовъ.
Въ посл�днее время значительно участились

случаи появленія лицъ въ нетрезвомъ вид� на

улиц�. За субботу полиціей составлено 9 «пья-

ныхъ» протоколовъ.

Зарегистрированные брани:
Въ отд�л� записи актовъ гражланейго состоя-

нія зарегистряровиы сл�дующіе браки: Михаилъ

Александръ Берзинъ — Ирма Соколовская; Хаимъ

Шмерлингъ —
Гинда Поташъ; Лейбъ Гриифельдъ

—
Гсся Апенбергь.

Столкновеніе автомобиля въ трамваемъ.
Вчера даемъ па углу Каролипипской улицы я

ул. Свободы произошло столкновеніе легкового ав-

томобиля 804 съ вагономъ трамвая. Оба на-

правлялись со стороны города вверхъ, и автомо-
биль хот�лъ про�хать черезъ рельсы впереди ва-

гона, ио не усп�лъ сд�лать этого и вагонъ вр�-
ьълся въ бокъ машин�. Машина повреждена, но

двое пассажировъ, �хавшихъ па ней, не получили

никакихъ поврежденій.
Маскарадъ Женскаго Корпуса.

Въ субботу въ пом�щеніи Офицерскаго собранія
состоялся балъ Женскаго корпуса. Выло срав-
нительно много Публики, по все же въ трехъ об-

ширныхъ залахъ было довольно просторно. Это
было на руку любителямъ танцевъ _ не было

обычной давки. Въ общемъ, публика все же спа-

совала въ смысл� оригинальности костюмовъ. Не

было ин одного сголь-ййбудь остроумно задуман-
наго костюма: не прячутъ ли для будущихъ мас-

карадовъ? Не въ прим�ръ остальнымъ баламъ
этого сезона, на балу Женскаго корпуса Чувство-
валась меньшая натянутость. Все же, въ смысл�
настоящаго веселья, оставалось желать многаго.

Общество еврейскихъ втудёнтовъ*юриетовъ
устраиваетъ въ среду, 27 января, въ 8.30 час. веч.

въ пом�щеніи кассы взаимопомощи (ул. Меркеля
№ 11), докладъ помощи, прис. пов. I. Олленштенна
на тему «объ условномъ осужденіи».

Недозволенное граненіе алкоголя.

Полиціей привлекается къ отв�тственности вла-

д�лица чайной по Бл. Московской 140, М. Пиквоъ,
въ пом�щенія которой было обнаружено недозво-
ленное храненіе алкогольныхъ напитковъ.

Жел�знымъ ломомъ по Голов�,
Полиціей составленъ протоколъ на А. Томчика

съ Вальгумской 28-30, обвиняющагося въ избіеніи

своего сос�да Б. Шица, которому онъ жел�знымъ
ломомъ поранилъ голову.

Радіо.
Въ пень де юре К. Ульманисъ будетъ говорить т

I радіо.
! Завтра, 26 января, въ день тпдапаяія Латвія да

юре, министръ-президентъ К. Ульмаиисъ внервы®
обратится по радіо съ р�чью въ латвійскимъ $>адкн

слушателямъ.
Передача р�чи будетъ производиться щ радіо-

і студіи въ 8 час. вечера. /■

Программа рижскаго радіофона,
‘

_' 1
' Сегодня, въ 7.20 час. воч, передача изъ радіо-
студіи: въ 7.20 — лекдія полковника Муйжсл*
«О призпапіи государства Латвіи и его будущее».
Въ 8 час. _ правильное время. Въ 8.03—8.15 —

посл�днія новости. Въ 8.15
— музыкальные но-

мера: солистка Національной Оперы А Пулцинь
(сопрано), солистъ Нац. Оперы Эд. Микельсонъ

(баритонъ) и оркестръ б-го рижскаго п�хотнаго

полка подъ управленіемъ дирижера Ст�дриви. Въ
0 30

_
сообщеніе ЛТА, биржа и ц�лы па продук-

ты. Въ 0.50 — сообщено метеорологическаго

бюро (предполагаемая погода),

і Напоминаніе радіоабонентамъ.
’ Радіоотд�лъ почтово-телеграфнаго управленій
напоминаетъ радіоабопентамъ. установившимъ

у себя пріемники до 1-го ноября пр. г., что въ 1-му

февраля должпа быть внесена абопементпая плата

за сл�дующіе три м�сяца въ разм�р� 6 латъ.

Что хотятъ слушать латвійскіе радіоабоненты.
До сихъ поръ программа рижскаго радіофоиа

включала въ себ� большей частью серьезную му-

шку. Выли, конечно, и вечера легкаго жанра, по

въ маломъ количеств�.

Въ настоящее время въ радіо-отд�лъ почтой»-

телеграфпаго управленія поступаетъ много пи-

семъ отъ латвійскихъ радіо-абонентовъ съ прось-
бой передавать больше легкую салопную, а также

к тапповальпую музыку.
Сообразуясь съ желаніемъ раліо-аболентодъ

рижская радіофопная станція впредь включитъ въ

свою музыкальпую программу большое количе-

ство номеровъ легкой музыки.

I Брошюра о радіопостановяеніяхъ.
Почтово-телеграфное управленіе издало офиці-

альную брошюру «Законы и постановленія О ра-
діо въ Латвіи». Въ этой брошюр�, незам�нимой

для латвійскаго радіо-абойента, находятся р�ши-
тельно вс� постановленія, изданныя въ Латвіи
и касающіяся радіо. Начиная съ закона о радіо
изданнаго 4 іюня 1928 года, и кончая дополненіемъ

. гь посл�днимъ радіо-постановленіямъ, зд�сь, кро-
I м� такихъ правилъ им�ется еще перечень радіо-
$ принадлежностей, на которыя им�ется спеціаль-

ный налогъ, программа экзамена для полученія
званія радіо-экспериментатора я списокъ .лицъ,
освобождаемыхъ отъ экзаменовъ. Кром� того, въ

брошюр� указаны условія для абонированія риж-
скаго радіофона, указанія для постройки н�кото-

рыхъ типовъ радіо-пріемниковъ, и и�пы на, ра-
діо-пріемники и радіо-принадлежности, н?,тотовдя-

емыѳ почтово-телеграфными мастерскими.
Эта брошюра дае-гь всякому радіо-абоненту не-

обходимое знаніе вс�хъ условій, въ которыхъ оиъ

им�е-ь право принимать радіо.
Брошюру эту можно получить въ радіо- отд�л�

почтово-телеграфнаго управленія. Ея ц�на — 50
еант.

Кинематографъ для школъ.
Несмотря на то, что въ Риг� существуетъ 25

кинематографовъ, у «асъ еще н�тъ ни одного, при-
способленнаго спеціально для подрастающаго
школьнаго покол�нія. Устраиваемые иногда по

воскресеньямъ дневные кино-сеансы для д�тей не

могутъ, конечно, въ полной м�р� заполпягь этотъ

проб�лъ въ нашей общественно-театральной жиз-

ни, Между т�мъ, вс�мъ изв�стію, какое большое
значеніе пріобр�таетъ кино въ паетояіцее время.
Использовать экранъ въ ц�ляхъ пропаганды на-

учныхъ и моральныхъ идей особенно необходимо
теперь, когда кино занялъ первое м�сто среди раз-
влеченій. наибол�е доступпыхъ каждому.

Изв�стное своею культурною и благотворитель-
ною д�ятельностью Общество вспомоществованія
недостаточнымъ учащимся Рижской Городской Рус-
ской Средней Школы (Ломоносовская гимназія)
приступило теперь къ организаціи кино для школъ,
гд� въ изв�стные дни демонстрировались бы филь-
мы научныя, историческія, художественныя и, ко-

нечно, интересующія молодежь — комическія. |
Н�которыя затрудненія представляетъ вопросъ

о пом�щеніи, такъ какъ найти настоящее я под-

ходящее пом�щеніе для школьнаго кинематографа
весьма трудно. Поэтому единственнымъ исходомъ

является устройство «странствующаго» кино, т. е.

такого, который давалъ бы сеансы въ пом�ще-

ніяхъ школъ. Первый такой сеаиеъ состоятся въ

Р. Г. Р. С. Ш. въ ближайшемъ будущемъ. За~ (
т�мъ и остальныя рижскія русскія школы, разъ
пъ нед�лю, в�роятно по воскресеньямъ, будутъ
им�ть возможность посмотр�ть интересную, при-
норовленную къ ихъ запросамъ, программу.

Наряду съ драмами, которыя им�ли бы воспита-

тельное значеніе и комедіями, будутъ демонстри-
роваться фильмы научнаго содержанія. Фильмы
эти будутъ, главнымъ образомъ, придерживаться
школьнаго курса и сопровождаться лекціями. Та-
кой путь прохожденія учебныхъ предметовъ им�етъ
большое педагогическое зиачепіе и безусловно вы-

зоветъ большой аптсресъ со стороны самихъ уча-
щихся.

Входпая плата будетъ назначена минимальная.

— лишь для покрытія расходовъ. И.— {

День Татьяны.
НУАРЪ

.., Гада мелькаютъ шибче лань

Во мгл� встаетъ былого т�нь.

И лишь порой залстпый депь

Взметаетъ золу воспоминаній,
Какъ вихрь отцв�тшую сирень

* •

*

...Огромпый залъ бурлилъ, какъ • ,чрі
Сегодня стерты вс� межи.

И вспоминаютъ альма матеръ
С�добородые мужи.
0, сколько р�дкостныхъ моментовъ!

Размякаешь, — какъ ни будь суровъ .

Сегодня въ зал� н�ть студентовъ,
Сегодня н�тъ профессоровъ.
Тугъ вс� равны. И вс� зд�сь въ сбор�
Веселье. П�сни. Яркость лептъ.

И «гаудеаыусъ» въ общемъ хор�

| Поютъ профессоръ я стренгъ.
Трепещетъ въ сердц� няогоструяность.

Ударио въ жилахъ бьется кровь
0, будь благословепяа юность

И в�чно юная Любовь!
«і Ф

; *

...
Воспоминаньемъ каждый равенъ,

Среди чужихъ людей одяв, —

Пришельцы снова въ день Татьянинъ
Сошлись, какъ т а и ъ въ былые днг

Пусть не поникли головами,
Пусть зналн р�чи наизусть, —

Но все-жъ нарядными словами

Нельзя прикрыть святую грусть

Б е р л и н ъ.

12-25 января. ЖАКЪ НУАРЪ,

Понад�чьйитпь. ъ* январи года 7

Мать (обращаясь ** ючери): Ть: ужъ очень
сильно напомадила губы, моя дочь.

Ничего, помада непрем�нно сотрется вт> тече-
ніе ‘вечера-

купонъ
ш�

Яй»$
ПОЛУЧЕНІЯ
.КОНТОРП

в�уішия імввціаК
И ВЪ ИАВН. КОНТ. ЕЛЭЕТЙ

іСЕГОДШІЗгІиІАВГПОККАЯ я.
ІЧІ ИЙу лмвой книги

тжшшт,
4 �жіштттьр
иисщжщй
Въ Риг� ИЛИ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ ПоЛЛТШН I»

60 ЦЖС/4РЕ/6 /заграницу- даВД аи&.цд-
ЙО» КУПОНА ЮШГК.БИЫІ0Т5НИ

СОВРШХННЬКЬ ПИСАТЁ/ІЭС

четою

ДПОйЬіЛА ШШІЛ-*ЛМ* ДвРЛЖ*

„Академія языковъ"
РИГА, Ратушная площ. 3.
ідцді Полный заочный курсъ - ■■"■■■ ■

Англійскаго и французскаго усоосршви. системъ

„106® словъ'4

■■і" а съ наглядными иллюстраціями въ текст�. аа -

Только 40 часовъ для полнаго прохожденія курса.

«,1000 елэаъ“
достаточно, чтобы въ совершенств� влад�ть языкомъ.

Безъ помощи учителя по систем�

„1000 СЛОВЪ**
совершенно незнакомый языкъ усваивается легко и быстро (2 часа въ нед�лю)
безъ особаго напряженія.

„1000 сл©въ“
также служитъ повторительнымъ курсомъ для знающихъ англійск. я франц. языки,

„1000 словъ"
въ изданіи „ІЛШеІп’а» им�етъ около 2.Э0Э.9ЭЗ абонентовъ.

„Академія языковъ» пріобр�ла у піШсіе2іі�ег1ае*а** патентъ и
исключительное право изданія

„1000 словъ"
на русскомъ язык�.

Весь курсъ каждаго языка состоитъ изъ 12 лекцій (32 стр. каждая) съ нри*
ложеніемъ словаря.

Первый выпускъ выйдетъ въ конц� января. Дальн�йшіе выпуски будутъ
выходить еженед�льно, при чемъ французскіе и англійскіе выпуски будутъ
чередоваться,

Плата за полный курсъ каждаго Языка съ пересылкой: въ Латвіи 6 лаговъ,
въ Литв�—15 лит., въ Эстоніи—7 латовъ ивъ др. странахъ—1 ам. дол. 50 цент.

Заказы и деньги направлять на адресъ: „Академія языковъ»
Рига, Ратушная площадь 3, почт. ящикъ 930.

ттл

г*
*

— Подумай только: вся семья Нильсена у�хада
въ Америку, кром� старшаго сына.

— О, атоть скоро посл�дуетъ гъ ішмй: опъ в�да'

служить кассиромъ въ байк�.

Т-во

Улица Меркеля № 13, телефонъ № М,

Понед�льникъ, 25-го января, въ 8 час. веч.

Безъ вины винов&тьш.

ІІЦ�ны м�стамъ отъ 10 яо 100 рублей |
Вторникъ, 2б-го января, въ 8 час. веч.

Бенефисъ Г. М. Терехова
Въ 1-Л рааъ Новая пьеса Э. Вайя*

'•Кронпринцъ"
Среда, 27-га января, въ 8 час. *еч.

Общедоступный спектакль

„Неизв�стная"
П�ны м�стамъ отъ ІО Яо 10/рублей



Спортъ.
Титулъ чемпіона за Латвійскимъ спортивнымъ об-

ществомъ обезпеченъ.

.Вчера состоялась вторая встр�ча между хок-!
яейпымн командами Латв. сп. общ. и Рижскаго :
Гребнаго клуба. Отъ исхода ея завис�лъ и ие-

х6т§ всего чемпіоната хоккея на льду, такъ какъ!
ЛСО еще ни одного состязанія не проиграло, вто-

рой же кандидатъ на титулъ чемпіона — РФК,
им�етъ уже два пораженія (въ первомъ кругу —

противъ ЛСО и РГК) Въ случа� поб�ды ЛСО, на

обладаніе титуломъ не могъ бы вліять даже про-

игрышъ въ состязаніи второго круга еъ РФи (пе-

рев�съ — 2 п.). ,
Состязаніе, прошедшее оживленно, показало,

что ЛСО, благодаря усердной работ�, д�йстви-
тельно лучше своего противника, даже въ боль-
шей степени, ч�мъ ото показываютъ цифры, ибо

ЛСО поб�дило при 3:2 (1:1). Неоднократно весьма

удачныя положенія оставались неиспользованны-

ми или же хорошо проведенная аттака въ посл�д-
ній моментъ разбивалась и кончалась безрезуль-
татно. Блестяще игралъ голкиперъ РГК Стрик-
фельдъ, который спасъ много в�рныхъ головъ и

т�мъ тоже ослабилъ численно поб�ду чемпіона.

Вторая встр�ча ЛСО и РФК. которая состоится

во вторпикъ въ 11.30 час. на Эспланад� (на на

матк� ЛСО, какъ предполагалось), такимъ обра-
зомъ на исходъ борьбы за титулъ чемпіона влія-

нія оказать не можетъ. Значеніе его только мо-

ральное: если поб�дить ЛСО, оно будетъ без-

спорнымъ чемпіономъ, не потерп�вшимъ ни одно-
го пораженія. Состязаніе во всякомъ случа� ин-

тересное, ибо РФК въ посл�днее время значи-

тельно улучшился и будетъ гораздо бол�е силь-

нымъ пртпвннжмъ чемпіону, ч�мъ въ первомъ

кругу чемпіоната.

Второе состязаніе въ класс� «А» первыхъ ко-

мандъ, въ которомъ встр�тились РФК и Акад. сп.

общ. кончилось бол�е ч�мъ ув�ренной поб�дой
РФК, выигравшаго со счетомъ 7:0.

Запоздало? состязаніе перваго роуяда между
•Гансахъ» и УМСА (классъ «С» первыхъ командъ)
коптилось поб�дой УМСА. Счетъ головъ 4:2 въ

пользу поб�дителя.
Встр�ча третьихъ командъ обществъ соревно-

вателей на титулъ въ класс� «А». РФК и ЛСО
кончилось въ ничью при счет� 8:3.

Первыя состязанія въ фигурномъ б�г� на

конькахъ.

Вчера па катк� РГК состоялись первыя въ Лат-
віи состязанія въ фигурномъ б�г� на конькахъ.

Этотъ изящный спортъ, къ сожал�нію, еще слабо!
разнить у пасъ, в�рн�е совс�мъ не развить н

даже нс существовалъ до сихъ поръ, потому что ]
при наличіи только восьми конкурентовъ въ трехъ |
состязаніяхъ, не приходится говорить о развитіи!
спорта. Съ точки зр�нія сод�йствія развитію фи-
гурнаго б�га, насажденія его среди нашихъ

конькоб�жцевъ н сл�дуетъ подойти къ вчерага-
йимъ состязаніямъ, давшимъ Весьма слабые ре-
зультаты и абсолютно и относительно. Несмотря
на очень скромные нормы въ обязательныхъ
упражненіяхъ, большая часть конкурентовъ со-

брала мало пунктовъ и въ н�которыхъ даже едва ;
превысило минимумъ.

Въ кдасс� ееніоровъ стартовали два конкурен-;
та: Тубелисъ (Акад. сн. о-во) н Блау (ІРОВ).
Высшимъ числомъ пунктовъ, которое могъ со-

брать стартующій, было 210. Первое м�сто было

присуждено Блау съ 1703 п., второе Тубелнеу
съ 127,5 п. Обягг тельныя упражненія были .
слишкомъ просты для сеніоровъ (гигантскіе шаги і
назадъ, двойпая тройка) Совс�мъ не было фи-
гу’-ъ ьа об�ихъ ногахъ. Р�шеніе судей, давшихъ I
первое м�сто Блау, и съ довольно значительнымъ і
перев�сомъ надъ Тубелисомъ, не слишкомъ уб�-, і
діттельпо. Тубелисъ во-первыхъ значительно ув�-
ренн�е выд�лывалъ и связывалъ фигуры въ ин-

дивидуальной части, во-вторыхъ прод�лалъ обя-
зательныя упражненія не хуже Блау. Но

— р�-
шенія еудей въ фигурпомъ б�г� бол�е т�мъ «ъ

какомъ-нибудь другомъ вид� епорта зависятъ отъ |
личнаго впечатл�нія, что въ большихъ междуна-

родныхъ состязаніяхъ неоднократно приводило къ

надоразум�ніямъ.
Въ класс� юніоровъ пять участниковъ. Луч-

ше другихъ оказался Вольфъ (I РОВ), собравшій
01,75 п. (изъ 80). Остальпьте далеко отстали. Вто-

рое м�сто занялъ Деллсртъ (Уиіснъ) 49,5 н., тре-
тье — Мейеръ (I РОВ) 41 н превысивъ только па

2,5 пункта мипимальпую норму, которая требо-
валась отъ конкурента.

Въ женскомъ состязаніи стартовала только Лап-

чинская СЛСО), собрала 66,25 пунктовъ н подавала

весьма недурныя данныя, которыя при надлежа-

щей работ� могутъ дать въ будущемъ хорошіе ре-
зультаты.

Въ общемъ впечатл�ніе отъ первыхъ состяза-

ній, если подойти къ нимъ съ точки зр�нія, вы-

сказанной въ начал�, оставили отрадное впеча-

тл�ніе. Будемъ над�яться, что въ сл�дующемъ
году семья приверженцевъ фигурнаго б�га бу-
детъ гораздо многочисленн�е и результаты по

качеству гораздо выше.

ТЕАТРЪ И ИСКУССТВО.
Выставка картинъ К. Шимониеа.

Вчера въ художественномъ салон� при книж-

номъ магазин� В. Ромаповскаго (Вальдемаровск.
17) состоялось открытіе выставки картинъ изв�ст-

наго литовскаго художника К. Шимониеа.

До Риги Шимопиеъ выставлялъ свои работы и

въ Литв� и въ Америк�, гд� много его полотенъ

к�плепо.

Выставка представляетъ большей интересъ и

своеобразная и оригинальная манера г. Шимониеа
ставитъ его совс�мъ особнякомъ въ пестрой гам-

м� современныхъ теченій въ живописи. Разборъ
выставки заслуживаетъ отд�льной статьи, кото-

рая будетъ дана въ ближайшемъ номер� «Сегодня».
Въ первый же день па выставк� перебывало

очень много пос�тителей. Явилось много членовъ

•читовской колоти съ посланникомъ г. Аукштоли-
сомъ во глав�, перебывали наибол�е видные пред-
ставители латвійскаго художественнаго міра, ли-

тературы и печати. Было и много лицъ, истере-
сующихея искусствомъ.

Театръ Русской Драмы.
Сегодня, по ц�памъ отъ 10 до 100 р., пьеса А.

Н. Островскаго «Бел. вины .шпесятые». Участ-

вуютъ: г. г. Барабановъ, Бунчукъ. Булатовъ,
Гартманъ, Денисовъ. Жихарева, Кузьмина, Конзо-

рова, Тереховъ, Ченгери. Яковлевъ.
Во вторникъ 2б-го января, бенефисъ Г. М. Тере-

хова. Въ 1-й разъ новая пьеса венгерскаго писа-

теля Э. Вайда «Кронпринцъ». Участвуютъ г. г.

Астаровъ. Барабановъ, Б�льскій. де-Буръ. Зац-
кой. Крамеръ, Рюлбергъ, Тереховъ, Штенгель, Ун-

гернъ. Постановка Юрія Яковлева.
Въ среду, 27 января, общедоступный спектакль

по ц�намъ отъ 20 до 150 р. «Неизв�стная».

Встр�ча «Габимы» въ Риг�.

Во вторникъ, 26 января, въ 6 час. утра, въ Ригу
прибываетъ труппа театра «Габима». Представи-
тели организацій сіонистской и національной ев-

рейской молодежи постановили на состоявшемся

въ субботу сов�шаніи устроить трупп� «Габима»

торжественну встр�чу на вокзал�., Просятъ вс�

еврейскія организаціи, желающія принять участіе
въ пріем� «Габимы» въ Риг�- прислать во втор-
никъ своихъ представителей на вокзалъ.

Сегодня »ъ главныхъ кино-театрахъ

программа остается безъ изм�ненія, такъ какъ въ

большинств� изъ нихъ премьеры были среди не-

д�ли. і такъ какъ многія пьесы очень удачны, то

и м�нять программу незач�мъ. Большой на-

плывъ въ «Колизе�» и въ «Сплендидъ-
Паляе�», гд� идутъ дв� «игрушки». Ръ первомъ

«Игрушка Парижа» съ великол�пной Лили Да-

мита, а во второмъ «Игрушка мужчинъ» съ не-

сравненной Глоріей Свенсонъ. Об� картппьт за-

служиваютъ полнаго вниманія. Не ослаб�ваетъ

также притокъ публики въ «А. Т.» на «Студенче-
скихъ годахъ», жизнерадостной, св�жей пьес�,
оживляемой еше и студенческими п�снями въ ис-

полненіи мужского квартета. Въ программ�

«Мгринэ» еше никоторое время остаются москов-

скіе танцоры Бай. Биччи и Доріанъ, идетъ «зло-

бодневное обозр�ніе» Ив. Руденкова еъ танцами,

поставленными Эд, Плевицкимъ. а на экран� ин-

тересная и по сюжету, и по составу исполните-
лей (Лиліанъ Гарвей, Лидія Пот�хина) фильма
«Любовныя приключенія м-ль Геллы фонъ
Гильзе».

Концертъ Е. Козловской-Эрсъ.
У п�вицы большой и благодарный голосовой

матеріалъ, формировавшійся, невидимому, хорошей
школой и значительно уже отшлифовапный. Боль-

шая полнота и свобода звука — вопросъ, кажется,
только времени и дальн�йшаго упражненія. Не-

ясно пока, какое направленіе возьметъ перев�съ:
лирическое или драматическое? Техникой п�пія

г-жа Козловская влад�етъ огличпо; н�сколько

угловатые переходы изъ одпого регистра въ дру-
гой со временемъ, копечно, сгладятся; усовершен-
ствуется дыхательный механизмъ, обострится и

точность интонаціи. Пока еще легкая борьба съ

препятствіями въ этой области даетъ себя зпать.

Иногда впечатл�нію вредитъ чрезм�рная вибрація
звука. Большая работа предстоитъ п�виц� по

развитію бол�е яснаго произношенія, которое не

достигло еще идеала. Аза вс�мъ т�мъ исполненіе

г-жи Козловской, пусть немного еще напоминаю-

щее о годахъ ученичества, слегка еще неув�рен-
ное. слушается съ большимъ удовольствімъ.

Богата и разнообразна была программа вечера.
Вещи учебнаго итальянскаго репертуара, оперныя
аріи, п�сни латышскихъ авторовъ. Область коло-

ратуры мен�е всего подходитъ къ вокальнымъ

даннымъ г-жи Козловской — зд�сь нужна большая

точность, легкость, четкость;- ПрШа, Іг�вща а

коснулась ея только мимоходомъ. | Оперная лите-

ратура — гораздо бол�е благодарной для нея ма-

теріалъ; напр., арія изъ «Богемы» была сп�та

г-жей Козловской съ большимъ усп�хомъ. Изъ

романсовъ удачн�е всего оказались лирически-
паивные (прекрасное впечатл�ніе осталось отъ

«Амариллисъ» Витоля). Во всемъ этомъ, однако,

не было еще высшей художественной .отд�лки, не

было подчиненности вс�хъ средствъ выраженія же-

ланіямъ и вол� исполнителя. Напр., за весь ве-

черъ мы не слышали ни одного настоящаго піано,
ни одного динамическаго наростанія, ни одного

гибкаго, послушнаго, слитнаго съ музыкальной
идеей, ритма.

Немногочисленная публика тепло принимала п�-

вицу, которой бьілй-поднесены цв�ты. На бисъ

г-жа Козловская съ большимъ одушевленіемъ сп�-

ла н�сколько латгальскихъ народныхъ п�сенъ, ис-

полненіе которыхъ было едва ли не выше всего

остального.

Аккомпанировалъ г. Назаровъ, далеко не сплошь

находившійся въ настоящемъ контакт� съ п�ви-

цей. В. ЮРЕВИЧЪ,В. ЮРЕВИЧЪ

Всего понемногу.
33-дневный постъ.

Голландскій постникъ Воллп благополучно за-

кончилъ въ Париж� свой 28-дневньтй постъ. Посл�

неудачи, испытанной въ Париж�, онъ повторилъ
свой опытъ, просид�въ въ стеклянной кл�тк� пэв-

но четыре нед�ли, безъ пищи, питья и сна. Док- ,
тора смотр�ли его посл� поста п нашли состояніе
Волли вполн� удовлетворительнымъ.

1 \ Король постниковъ побилъ на этотъ разъ на 3

' часа свой рекордъ, установленный имъ 9 л�тъ

назадъ.

Волли отличается р�дкой особенностью: и въ

нормальномъ состояніи онъ спитъ всего одинъ часъ

въ сутки.
Передъ т�мъ, какъ войтп въ кл�тку. Воллп въ

! | теченіе пяти дней также не �стъ ничего, и, тгкимъ

образомъ, полное голоданіе продолжалось 33 дня.

. | Посл� н�сколькихъ дней поста, температура у
■, Волли понижается, ослаб�ваетъ пульсъ, слюна и

> нотъ перестаютъ' выд�ляться. Голодъ всего силь-

• н�е чувствуется на пятый день, а жажда мучитъ
на девятый.

' | Въ нормальное время Воллп не соблюдаетъ нп-

‘ какого особаго режима. Пьетъ онъ очень мало,

1 почти не �сть мяса. Но за то куритъ очень много,

'въ среднемъ до 150 папиросъ въ день.

> Религіозное пом�шательство.

Въ бельгійскомъ Конго обращенный въ христі-
анство негръ впалъ въ религіозное умопоя�ша-

; тельетво. Въ припадк� изступленія онъ перер�-
’ залъ сто негровъ за то, что они не хот�ли перейти

въ христіанство.
Селомонавъ судъ.

Въ Детройт�, передъ судьей Брипненомъ шелъ

споръ двухъ женщинъ изъ-за трехл�тпей д�вочки.

Судья прим�нилъ Соломоповскій методъ р�шенія,
изм�нивъ его согласво стилю XX в�ка. Судь�
предстояло р�шить, кому отдать ребенка, — род-

і ной ли матери или пріемной — ее воспитавшей.

Выслушавъ об�ихъ, судья совершеппо неожиданно

( заявилъ, что онъ отсылаетъ д�вочку въ пріютъ.
• Предварительно судья спряталъ кикематографи-
- ческаго оператора, который снялъ лица женщинъ,
Гкогда он� услышали это р�шеніе.
,| Мать осталась по вн�шности совершенно спо-

■ койной. а кормилица плакала п обнимала ребенка.
>! Судья передастъ снимки психологамъ, которые
.'должны опред�лить, какая изъ двухъ женщинъ

Г испытывала больше горя передъ угрозой потерять
' ребенка. Бол�е огорченной онъ и отдастъ д�вочку.

Псрткмха, медіумъ и воровка въ одномъ лиц�.
На дняхъ парижскій судъ приговорилъ изв�-

> стную портниху и спиритическаго медіума Евге-

І нію Пикаръ къ 4-м�сячному тюремпому заключе-

нію за воровство.
У м-мъ Пикаръ были найдены краденыя вей*.

■ такъ что вс� ея попытки оправдаться остались

> тщетными. Однако, старанія обвинителей поста- ± «

• вить подъ сомн�ніе спиритическія способности

. подсудимой встр�тили энергичное еопротивлепіо.
. со стороны свид�телей,такъ что несмотря на осуж
іденіе за воровство г-жа Пикаръ считаетъ судеб-
ный процессъ тріумфомъ для себя.

) | Какъ ув�ряютъ въ одинъ голосъ вс� участники

спиритическихъ выступленій портнихи, она спо-

’ ■ собна въ состояніи транса принимать чужія лица,
т. в. д�латься поразительно похожей на каждаго

! челов�ка, какого только назовутъ участники $е>

акса. Не только женскія лица можетъ принимать
г-жа Пикаръ — она д�лается то ребенкомъ, то с�-

дымъ старикомъ, то бородатымъ мужчиной.
Такъ какъ ув�ренія свид�телей, очевидно, со-

вершенно искрспнн, то эксперты полагаютъ, что

участники сеансовъ поддаются семо, внушенію и

д�йствительно видятъ тогда въ лиц� г-жи Пи-

каръ т�хъ, кого желаютъ вид�ть.

8
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Отв�тстеенный оеяактэрь:
А. В. Круминсній.

Из»атеі%: Изятгя’п-'*”»** Т-*ч «гСееоянп».

Только 5 дней

і ііі■

Дамскіе чулки Дамскія певчатки

10 ыояи. цв�товъ « авгч. полосатые марки
„Ьокотоіі�е*♦ ♦

220.— ! 265- і 115.-

♦
♦ 3 цв�та

г
г

съ манжетами

:
:

Спортъ

♦ 75- г 200 - і 225-

і „Апопа" І5

Вниманіе! бухгалтеры!

Съ собственной фабрики въ настоящемъ сезон�
въ большомъ выбор�

Конторскія книги
наилучшаго качества, крайне уменьш. ц�ны.

Пиечебумажн. Ш УлиТіімч Аспазіи бульз 10
магазинъ I!• /�СІГІ I ГІИ Оу Телефонъ №Ь3.48.

■— іоы. ч—■�
Спеціальный магазинъ

Д Миркина,
Ул. Свободы 4, іел. 45-28

Оптомъ Въ розницу

ЧУЛКИ НОСКИ
ПЕРЧАТКИ

Собств. фабр. перчат : Ткацкая К»
Отправка посылокъ въС. С. С. Р.

Фотографія

АУЗ
Мельничная ул № 65,

уюлъ ул. (. воботы.

Снимки иеполннюіся х�ло-

жесівенно и оригинально.
Принимаются заказы чя > ве-

личен я вс�хъ рчзч�гвоъ.

мужской гардеробъ и разсрочку
ль Бульваръ Аспазіи №8. Тел. 12*С§
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Вновь прибылъ!

I
Днглійск. Коверкотъ, Бошъ и рази. Костюмн. матеріи

нов�йшихъ рисунковъ по Ц�НАМЪ ВН� КОНКУРЕНЦІИ

Складъ мануфактурныхъ, суконныхъ
--" и шелковыхъ товаровъ ГЕРН. ШЕИНКЕРЪ »=?=ул. № 24

= Оен«в> 18125 г.

й-«ворі б�льевого товара по фабркчи. ц�намъ. В О Для удобства ГР. покупателей отправя.
Г. О* по«жтовыя посылки въ Россію.

-

Настоящимъ доводимъ до св�д�нія нашихъ покупателей
и потребителей, что отъ пожара, случившагося 19 января с, г.

на нашей фабрик�

наши склады сырого табаку нисколько не пострадали.
—

благодаря чему мы въ состояніи и въ дальн�йшемъ отпускать

наши табачныя изд�лія въ ташшъ же общеизв�стномъ

зарекомендовавшемъ себя качеств�.

Табачная и сигарная фабрика

Мюндель и Ко.
Основ. 1849 г.

Издательство „ХРОНОСЪ**.
Вышла въ сайтъ на русскомъ и латышскомъ языкахъ

новая книга для маленькихъ д�тей

„Мойдодыръ”
(Кинематографъ для д�тей).

Текстъ К. 'Чуковскаго. Картинки Ю. Анненкова»
Латышскій текстъ подъ редакціей Э« Алснсдельса.

К. Чуковскій, авторъ знаменитаго „Крокодила", написалъ не мен�е зШ�ча*

тельную вещь „Мойдодыръ", выдержавшую уже въ Россіи бол�е 10 изданій.

Д�ти заучиваютъ „Мойдодыръ" наизусть. Книга содержитъ 28 иллюстрацій и

заключена въ плотную многокрасочную обложку.
=== Ц�на 1 латъ (25 ам. центовъ). =:

Заказы и деньги адресовать; Рига, Излат. .ХРОНОСЪ*, Ратушная плош. № 3» к». (

Почт. яш. № 120 Поч�, текущій счетъ издат. ДРОНОСЪ" Нт 754

Лучшіе

*мшшш

датскаго производства

Въ продаж� во вс�хъ
бояьш. писчебумажныхъ
магазинахъ,

Предсмйитейь

Г. Фредериксенъ

МИШ !Л У
Телефонъ 60-87.

ИРЕЫ ЯЗЫКОВЪ I ВЩ8Ш1ШЙ
СппщііКурсы
ПШШЗІІІ

Р. Линденбергь
Церковная ул« 2В 9 уголъ ул, Лачплеснса.

Звонокъ рядомъ съ стекля

Англо-Латвійское Акціонерное О-во

„ВШТѲЬАТШ
РИГА

С�мена, хл�ба, съ�стные припасы,
удобренія, сырье, пушнина, кожи и т. д.

ЭКСПОРТЪ - ИМПОРТЪ
Цвитральщіконтора:

Рига, 81<:ипа іеіа (Сарайн.) 16

Телефоны: 13*17 и 48-23

Отд�ленія:

Лондонъ 'Б С. 2.
57, ВівЬорвдаів

Либава За$и Іаиките
(Л�сопильная пл.) N8 17,

Телеграфный адресъ Для Риги и Либавы: мВгІ$С€»трм
*

„ , , Лондона: нКоЛ&геш 11
,

Д-ръ Г. Заб�жсшекій
Вяутр. спей. бол. сердиа,
яегіс., обм�нъ веществъ

Реатгея.каб. ліаг. горя, солн-

це я пр. Пріемъ снова ежед

Ѳ—3. О * 4—7 веч. Аисіеіа
«Ткапкаяі № 1. Тел. 23*-9.

І-рі Имъ іовджпі
Вгэя.уха, нося и гврпа

Пріемъ 11—1 в 5—7.
Маріинская уя. 17, ка, 1.

Теяеф. 95-63,

Зубной врачъ

3. Шульманъ
Ул. Свободы №64 66, кВ. 12.
Пріемъ съ ІО—1 м 4—7.

Телеф. 81*36.
Ивкуестваии, арбы,

Мвдиая7»момнатная

КВАРТИРА
въ яучш. бульвари. раіон�
«тяаатея бяаллятно

на 6—7 л�тъ при условіи
участія въ расходахъ по

постройк�. Угнать у архит.
Орлова и Герцберга,
Купеческая 10, отъ 3-5 час

Пети, фабрика щкошв.
і типъ шііій

,іиі“
Иаметмомя }«• II.

Вяшые костюны

Чулки
Кофтм

Перчатки
Джемпера

Трикота жи. б�лье
и проч.

Оодаш пошмі п ШР.

а юин ші. ни в ш шш і пнтт р

| Бі. Гр�шная 25 Л.КАЦМАНЪ 1 л�стница Ц
•м Пріцпагмтіі въ Ввяьші аыВорі аемааможи. «язаяыя Мяіяіаі

й Жакеты, Жилеты, Платья, Нестеоиы, |
” Большіе платки (ЗсІНШег-ТіісИгг), а также для д�тей. ®

4 Заграиимм. чулки и носки (флоръ) вс�хъ цв�товъ. до

Ш Ц�ны «амыт ум�ренныя. Ілрамип ишш п Ш У

ЯЁ

чулки
«о фабричп. ц�памъ.

Хемницъ,
Саксонія.

Въ Риг�, Купеческая 9, 1 «�ст

Праялагаатч»

НОСКИ
Прояаж* оптомъ

Кто?...
Кто иной Вамъ въ случа� ликвидаціи можетъ

услужить такъ быстро» корректно и хорошо, какъ

і(Ввко а< ? Никто!

Эго изв�стно вс�мъ « эго должны знать

Также и Вы. При каждомъ случа� вспомните о

насъ» пишите, заходите или звоните Въ случа�
необходимости выдаемъ денежные авансы,

пВаи***» Меркельская ул. 21, тел. 26-ЗВ,

ул. Свободы >6 42,
, 30-33,

Кр�постная ул. 4, „
46-56.

Если Вамъ нужна

гигіеническ. уборка
Вашей квартиры, магазина нор.

■ІВ8886ГН Звоните ПО 8=908*

телефону 78-18.

Требуйте повсюду

1ЙР" иаетояміее ”ШІ

Палестинское МЫЛО
приготовленное йа чистомъ оливковомъ масл�.

Же***?* Ш*Ыі�е Іл 1.20 да кусокъ
Надсп? �ис*гш?те>й Ьв 1.40

„ »

ВсЬяЛатІт 1*8 1.80 „ „

Оптомъ у

М. РУБАНЕНКО
Столбовая у*. 30 Телефонъ 86-51

№ а.

і! ШИ.
Вульіаръ Райниса № 8. Тея. ТВ*89.

== Лекціи=
лект. Р. ЦИММЕРМАНА

по англійской

КОРРЕСПОНДЕНЦІИ
начнутся 2-го февраля с. г. Лекціи происходятъ по

вторникамъ сь 5—й.ЗО веч. Плата за семестръ Ьз 5.—

Заявленія принимаютъ н поясненія даютъ въ кан-

целярія Л. Н. Университета, бульваръ Райниса Я,
отъ 4—9 чае. веч. Телефонъ ?в-89.

Мануфактурномъ
§55=== СКЛадЪ

Отчего Вы д�лаете свои покупки въ

іі

99
1*1*Ул. Кр. Барона 13115

ш В СВ Ий Ий ”Д {Уголъ Мельничной) Телефонъ 50-12

Оттого что мы ликвидируемъ, сл�довательно, въ состояніи Васъ обслуживать по ОаСНОСЛОВНО ДбШеВЫМЪ Ц�наМТ» и д�йствительно

хорошими французскими И англійскими матеріями ВЪ громадномъ выбор�, а именно:

Матеріалы для мужскихъ костюмовъ изъ чистой шерсти отъ ЬзІО.— за метръ
пальто . . . .

іу-

дейскихъ
платьевъ
костюмовъ

Шерстяной муслинъ

нБроПбе" «ля платьевъ, двойной ширины, начиная отъ Ь* 5.20 за метръ
„СгероіГ* „ . * , , , 2.70 , „

Зефиръ для блузъ я верхнихъ сорочекъ ..........„
1.40

. „

Гоблеиъ-хрэпъ, мебельный
„

3.20
»

Занав�си тюлавып и „Сопреза" .
1.—

.

Б�льевой матеріалъ .................. ,
і.ю

,

.
14.-

*
5.-

.
ю.-

.
3.80

Также всевозможныя шелковыя матеріи для платьевъ и подкладки,

іотикоаый плюшъ и шелковый рипсъ для пальто. Настоящій англійскій синій бостонъ. Ватныя од�яла, бумажныя и шерстяныя,

N. В. Большая партія остатковъ распродается.
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Печатано въ тиши рафіи наевого общества «ИадевеДсъ», і'нга, &игав«тшсіод ВІі Тая. 17-80.

Понед�льникъ, 5?! января года

Въ интересахъ сзоей уважаемой кліентуры назначаю со 51Т

(ПРОДАЖУ
небывал�ю до сихъ поръ

по ц�намъ ниже

Фабричныхъ.

Дамскія кофіты шерстян,

о
жилеты

„

Гововныѳ платки . . . .

Шами
.

Дамскіе чулки

трико

ДЛИ ДЙМЪг
1-е ©.-

5.90

1.30

2,-

2.~

1.—

Дамск. чулки Масо съ небольш.

изъяномъ . . . 1.8 1.70

, чулки шѳлков. флоръ . „ 1.70

, в искусств. шелкъ съ

небольш. изъяномъ . . „
3.—

»
носочки гобел. шерсти . „

16©

» трико I сорта 2.2©
, , теплое 3.60

Мужскіе жилеты шерстян.

, пулловеры „

в свитры

�
камзолы „

» трико кальсоны

ДЛИ МУЖЧИНЪ
ІЛ

7-

4-

7.-

4.50

Мужскія трико рубашки . . .Ьз4 5©

, носки шерстян. . . . „ 0.-0

в трико ,0.1©

, перчатки шерст. загр. „ 2 —

Шелковыя кашнэ .......
2.40

тг Большой выборъ дамскихъ плаіьевъ!!! "ЦЩ Всевозможные д�ті

пи штт 11 ]тв „€ КАУ ТЪ“

Отправляемъ посылки въ Россію

Всевозможные д�тсніе шерстяные и бумажные товары!!!

Рига, Господская ул. К* 2,
близъ Известковой, ет: Тел: 54-04.

Б�лая нед�ля ІІІ

Съ понед�льника, 25 января с г.

Выгодн�е и дешевле всего Вы покроете свою надобность въ

б�льевыхъ товарахъ
для нт�льнаго, столоваго и пгстельи. б�лья

V по оптовымъ ц�намъ 1ЙІ

только у насъ, такъ какъ мы вс� товары импортируемъ непосредственно.

Чистое полотно

Полуполотно
іатеріи для простынь
Шифонъ

Нансукъ

Мадеполамъ
Столовое б�лье

Герингбонъ
Батистъ
Опалъ-батистъ

Полотенца
Скатерти
Ѳд�яла-пнкэ
Простыни для ФрОТГірОіКЙ
СалФетки

Торговый домъ суконныхъ и шелковыхъ товаровъ

Г. Кауфманъ и Ко. Известковая 9

*

единственное безвредное средство
дли быстраго и безбол�зненнагр

ущтяенія лишнихъ волоса» Продается везд�

11!Остерегайтесь грубыхъ подражаній!!!

*• ч

5- Ч/

р
Аіфя*

Филипсъ
Къ лучшему св�ту —

съ меньшими расходами

Продолжается подпаска

на 1916 годъ

ш еженед�льный иллюстрированный журналъ

№мНИВА
со многими приложеніями.

Гг. подписчики „Новой Ннвы" получатъ въ теченіе
1У26 года:

вЛ Ш» еженед�льнаго хуложествето-литера-
турнаго журнала .Но ая Нива": романы, по-

в�сти и разсказы; снимчи съ картинг, ри-
сунки, фого-втюды и иллюстраціи современи,
событій.

37
24

52

2
1
1
6

6

1

книгъ.

книги нов�йшихъ и современныхъ русскихъ
и иностранныхъ писателей.

№№ нотъ: изв�стн. русскіе романсы, вальсы,

танцы, пьесы и др. музык. произведеніи.

дамскихъ журнала съ выкройками,

мужской журналъ „Я ум�ю од�ваться".

вн. Молоховепъ .Поваренная книга",

книгъ двухм�сячнаго журнала .Литератур-
ныя и популярно-научныя приложенія*,
другихъ книгъ, которыя будутъ объявлены

особо,

от ывной календарь.

ММ приложеній „Синяго журнала",
самоучитель для мандолины.

самоучитель для гиіары.

Подписная п�на „Новой Нивы" со вс�ми приложе-
ніями .не годъ;, вь Латвіи .съ доставкой. н$ I м�е.

Іл й, на 3 м Іа 9і на 6 м�с. Іл 18, на годъ ів 35,

За-сраинпей: съ доставкой на 1,к..7$ амер. *ечт,.

не 3 �м1с. 2.25 амер. цеит., на §к. <,50 амер. веат..

на іодъ У амер дол.

Адресъ: Кід®, іаЫ ». Рига. ВгтИЪав !е!в і« (входъ
съ Мельничной . . '' ■

Деньги ссужаютъ
гаяже кругіяішв ершами потъ говяры, разныя яещн,

жрагоіг&ннсстя н т. я.

% Первый Честный Ломбардъ
ЬОяЪ’п. Кузнечная' ул. 18:20. собетв яо�ъ,

тел. 6Г-С0. Время занятій съ 1—* ч. дня.

/роки СТЕНОГРАФіе
по нбв олух. сигт.. ОІІИЯ. ТЛЯ

вс�гь »лыковъ. Занятіе груп.
и оіл. Спр. ежеян. у Е. Я.
Гетиаиъ-Эимана. Гер-
труяинек. 44, кв. 2, во яа отъ

І-б. Нов. груп. въ ближ. яня.

Известковая ул 10.
Тея. 33-09.

Студенческіе годы ...

(Быстры накъ волны дни нашей жизни)
Студенческій романъ въ 10 частяхъ.

Въ главныхъ роляхъ: Вальтеръ. Слезахъ. Гансъ
Мирендор«а»Ъ| Марія Зепенна, Карлъ йекер»

аакеъі Чарльсъ В> Кайзеръ, Маргарита
К;п«еръ, Роза Валетти»

Студенты, граждане н д�вичій пансіонъ. Оригинальные
енимкн Рейна. Студенческія п�сни нсп. мужск. квинтетъ.

Веселая комедія
Начало представленій! по буднямъ в, 8 и 10 час.,

по воскресеньямъ: 4, 6, 8 48 и */з10 ч.

НЕ 0-м „ИВА” № ІЗІІ
РИГА, �аіои іеіа № 1.

Телегр.: „Іч�а�гі® Телеф: 19-76 и 62-59

Отд. сельскохоз. машинъ:
представительства

ГгіесІ. Кгирр, А/С, Езаеп, Сеогд Нагсіег, Т йЬгск н т. д.

Отд- сьгьз:
французская шерстяная пряжа (^оіідагп):

Ото. транзита:
русскія с�мена, яйца, дичь и т. д.

„Колизея
Маріинская X: 2.

9»

іш
т

1
'

(І

Сегодня

ЯГ ХРОНИКА ЛАТВІИ

Боевикъ- Боевикъ.

Г

Драма въ Ѳ част. съ участіемъ

Ыіу Оатііа.
Д�йствіе происходитъ въ Париж� спеди

веселья богатства и роскоши, гд� мужчиіа

и женщина смотрятъ другъ на друти какъ

на игрушку Женщина для нихъ лишь пре-

красный цв�токъ за которыиъ доста-

точно протянуть руку, чтобы совать, не

заботясь, что это будетъ ей стоить жизни.

„шп іші щтг
Американская комедія въ 2 частяхъ.

Дирекція <

Съ 25-го

»»

О. 9. Кару,
января с. г.

Гастроли! Посл�дніе дни!

Про�здомъ изъ Москвы въ Парижъ тріо московскихъ танцоровъ

Бай - Биччи - Допіанъ
Згл*ияімвтп пйпзп!ійІп“ (Ке�иэ) въ 7 карт. 1* Кабияеіъ № ІЯ

П и5 ОЛЩШІШ ОШІЗРПІС кабарэ .Дансингъ-Паласъ', і Фарфоровая
статуетка. 3) Вино. 4і 1 шапі іо Ье Ьарру. 5) Неаполитанская капеіла Ы Ріа

Зо зіесіе. 7> Извозчикъ и такси. Сочин. Ив. Руденкова, балета, постан Эдм.

ІІлевицкаго Костюмы собсів. мастерской. Конферируюіъ Ив. Руденковъ

и И. Дзинтернекъ. Англичане, неаполитанцы, гости, кордебалетъ и ар

Хроника Латвіи. На «кран�: Марина-Журналъ.

Мни юмміі И ііі Кеііа ня Сіізг.
і.ІІіап Наг�вуі Ьуіііа РоіесНіпа, Негтап Ріека, Міо баьОНг.

Касса открыта: въ будни въ 6 часовъ, въ праздничные дня въ 'і часа дня.

Начало: по буднямъ въ 6 часовъ вечера, по праздникамъ въ 3 часа дня.
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