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Европа посл� Женевы.
Новая оріентація англійской вн&шней политики,

(Телефонограмма нашего берлинскаго корреспондента).
Берлинъ, 2Ьго марта. Изъ Лондона телеграфируютъ, что с® времени рурснаго кризиса и

самыхъ острыхъ моментовъ германской инфляціи въ Лондон� не царило такого унынія къ пештнчз*
тихъ кругахъ, какъ теперь, посл� неудачи Женевской конференціи.

Въ англійскихъ политическихъ кругахъ выражаютъ предположеніе, что въ результат� провалаЖеневы окажется сближеніе между Германіей и Франціей за счетъ охлажденія ангяо-гершшзижъ
отношеній. Въ Лондон� напряженно сл�дятъ за каждымъ жестомъ и словомъ Бріана и Штрезе-

_

Французскій президентъ пос�титъ Варшаву»
Б: ерлин�20 марта. Берлинскія ше-ты со-

общаютъ, что ц�лью остановки польскаго премьера
теф® Скржинекаго на пути "л изъ Женевы въ

Варшаву въ Париж�, были переговоры о предсто-
ящемъ пос�щеніи Варшавы французскимъ прези-

дентѳмь Думвргшь. Визитъ президента предпола-
гается пріуротать ко дню польскаго національнаго
праздника 3 мая. Этотъ визитъ явится отв�томъ
на пос�щеніе Парижа окало 4 л�тъ тому назадъ
маршаломъ Пилсуяскимъ.

Московскій совнаркомъ обсуждаетъ положеніе.
(Ночная телеграмма ЛТА.) -

Москва, 21 марта. Сов�тъ каурыхъ камиесгфовъ созвалъ экстренное зас�даніе, которое
въ связи съ женевскими событіями, обсурда политическое положеніе въ Западной Европ�.

Бріанъ сов�щается -съ-Нинчнчемъ.
Парижъ, 21 марта. Министръ, президентъ Бріанъ, какъ сообщаютъ газетъ!, въ пятницу

им�лъ сов�щаніе съ министромъ иностранныхъ д�лъ Югославіи Нинчичемъ о договорахъ, какіе Югр*
славія нам�рена заключить съ Италіей'и другими восточно- еаршгейскимй государствами, съ ц�лью
отсрочки присоединенія Австріи къ Германіи, и обезпеченія нын�шняго статусъ-кво въ Восточной
Европ�,

встр�одетъ тесъ кабинетъ.
Берли иъ, 20 марта. Англійское правитель-

ство, какъ сообщаютъ изъ Лондона, готовить тор-
жественную встр�чу прибывающему сегодня въ|
Лондонъ министру щрст’р. д�лъ Чемберлену. Весьі
кабайеть въ полномъ состав� отпраадается .на га;- 1

Ізалъ
для встр�чи шдаетра. Торжество на вокзал�

должно,яйиться демонстраціей протеста англійска-

го кабинета противъ пущенныхъ Ллойдъ-Джор-
джемъ «яровъ о предстоящей отставк� Чембер-

■ лоно/ '.

Амеоиканскія республики
должны объединиться.

(Ночная телеграмма ЛТА.)
ЯОнл он ъ, 21 • марта. Министръ колоній Ан-

гліи Эмери, какъ .сообщаютъ газеты, заявилъ, что

среди®- и южно-американскія государства должны
объединиться въ союзъ, могущій только принести
вдаму «жобщеі Лиг� Націй ,ээачітелыго усаливъ
т вліяніе' ш тттш.

©бестрилксь греко*
отношенія*

(Ночная телеграмма ЛТА).
Парижъ, 2! ■ марта. Въ посл�днее щша гре-

ш-туреншя отношенія снова сильно обострились.
Турецкое правительство издало декретъ'® кон-

фискаціи въ Константинопол� имущества грече-
ш«ь подданныхъ, Этотъ декретъ затрагиваетъ
да І0.80Ѳ грековъ.

Договоръ о транзитъ
черевъ, Польшу.

(Ночная телеграмма ЛТА).
'Варшава, 21 марта. Сов�тская жел�знодо-

рожная делегація посл� долгихъ сов�щаній отно-

сительно организаціи пассажирскаго и товарнаго
транзитнаго сообщенія черезъ Польшу, вы�хала

обратно въ Москву. На главной польеко- сов�т-

сво- германской жел�знодорожной конференціи
дадасапъ договоръ о транзит� русскихъ и герман-
скихъ товаровъ черезъ Польшу. Принятые дого-

воры вступаютъ въ силу спустя три м�сяца посл�

утвержденія главнымъ управленіемъ жел. дорогъ
заинтересованныхъ государствъ.

Взрывъ въ Бирмингем�.
(Ночная телеграмма ЛТА.)

Нью*(оркъ, 21 марта. Въ Бирмингем�, въ штат� Алабама произошелъ взрывъ на к�ст-
нот* сталелитейномъ завод�?' 9 челов�къ убитв много раненыхъ.

Обокраденъ персидскій гаажъ-
Берл и в ъ, 20 марта. На фраяко-ишанской

границ� вм�ст� со сдмлъ другомъ испанцемъ
арестована бьвшая горничная персидскаго принца-
рвгента, похитившая изъ мальки принца въ Па-
риж� драгоц�нностей на милліонъ франковъ. По-
лиція высл�дила какъ эта парочка на автомобил�

подъ�хала къ дому эксъ-шаха, куда горничная
вошла якобы для того, чтобы, какъ обычно, приве-
сти комнаты въ порядокъ. Спустя н�которое вре-
мя ояа мшратяйась і вм�ст� со своимъ другомъ
у�хала на автомобил� въ Бордо. Он� направлялись
вм�ст� въ Испанію и были арестованы на границ�.

Пожаръ въ зв�цягащі^.
Въ Нью-Горк� въ большомъ частномъ зв�ринц�

произошелъ пожаръ. Огонь начался въ аоміщѳній,
гд� хранились опилки. Попугаи первые зам�тили
опасность и подняли тревогу, р�зкими криками
обративъ на себя вниманіе проходившаго полис-
мена. Вскор� весь зв�ринецъ огласился воемъ,
визгомъ, кудахтаньемъ ивъ зв�риномъ царств�
поднялась невообразимая паника.

Несмотря на быстро принятыя м�ры, потери отъ

пожара весьма значительны. Тысячи р�дкихъ
птицъ погибли въ пламени, и 130 экземпляровъ

экзотической фауны задохнись въ дыму. Обезь-
яны трогательно и самоотверженно спасали по-

страдавшихъ отъ огня животныхъ и старалась при-
вести въ чувство т�хъ своихъ соплеменницъ, кото-

рыя отъ страха и ожоговъ потеряли сознаніе. Сам-
ки собственнымъ т�ломъ защищали д�тенышей;
вынесенныя изъ гор�вшихъ кл�токъ, он� муже-
ственно бросались обратно въ огонь и помогали по-

жарнымъ и служителямъ зв�рияпа вытаскивать

инъ пламени и ©нашъ оставшихся въ кл�ткахъ

животныхъ.

Сгорелъ дворецъ пра-
восудія въ Гент�.

Берлинъ, 20-го марта- Изъ Брюсселя сообщаютъ
что въ Гент� сгор�лъ знаменитый дворецъ пра-
восудія- Жертвой огня оказался архивъ съ мно-

гочисленными историческими и судебными доку-
ментами. Дворецъ былъ выстроенъ въ 1844 году
и представлялъ собою одинъ изъ выдающихся мі-

ровыхъ шедевровъ строительнаго искусства.

Пападъ бубикопфевъ.
Берлинъ, 20-го марта. Прибывшій изъ Па-

рижа въ Берлинъ изобр�татель бубмкопфа Анту-
анъ устроилъ въ одномъ изъ берлинскихъ варье-
те живую выставку красив�йшихъ бубинопфов�
сд�ланныхъ подъ его руководствомъ въ одной изъ

берлинскихъ парикмахерскихъ. Было представле-
но 20 мапекепшъ, демонстрировавшихъ красив�й-
шія прически Антуана. Парадъ бубккопфовъ при-
влекъ массу публики и им�лъ огромный усп�хъ.

Гинденбургъ вы�халъ въ
Рейнцкія провинціи.

(Ночная телеграмма «ІТА).
Берли нъ, 21 марта. Президентъ Ггаден-

бургъ сегодня вы�халъ въ освобожденныя Рейнскія

провинціи, гд� отъ нам�ренъ пос�тить Кельнъ,
Бдаиъ и Крефеяздь,

Венизелосу запрещено
■въ рре-

змденты.
Берлинъ, 20 марта, Декретомъ греческаго

правительства ва предстоящихъ 4 апр�ля выбо-
рахъ новаго президента, вм�сто подавшаго въ от-

ставку Еонзуріотпеа, запрещено выдвинуть кан-

дидатуры Венизелоса и бывшихъ министровъ ЗаЙ-
мго и Секулодиса.

Какъ -„охраняются"
итздздэдме леютаты*

Берлинъ, 20-го марта. Изъ Рима телеграфиру-
ютъ, что на процесс� Маттеоти видные чины по-

лиціи сд�лали радъ интересныхъ сообщеній о ны-

н�шней систем� сп�ши за депутатами итальян-

скаго парламента. Одинъ изъ чиновниковъ заявилъ

что въ Италіи существуетъ надзоръ за вс�ми

сколько кибудь видными политическими д�ятеля-
ми, Каждаго депутата, посл� произнесенія р�чи
въ парламент�, сыщики сопровождаютъ до опре-
д�леннаго м�ста. Маттеотти сопровождался до до-

му. Одинъ изъ полицейскихъ заявилъ, что тайная
полиція сл�дила за Маттеоти желая охранить его

отъ репрессій ультра-фашистскихъ элементовъ-

Эпидемія тнс�а въ
Г@и«ев*»*э%.

(Телефонограмма нашего берлинскаго
корреспондента).

Берлинъ, 2 )-го марта. Въ Ганновер� вспых-

нула съ новой силой тифозная эпидемія, уже н�-

сколько разъ охватывавшая эту провинцію; Заре-
гистрировано 20 новыхъ тяжелыхъ случаевъ,изъ
нихъ н�сколько со смертельнымъ исходомъ.

( Причиной эпидеміи является отсутствіе въ

южномъ Ганновер� водопровода и канализаціи.
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Ц�на отд�льнаго ном»»а*

въ Латвімі в-ь «тяня

12 санг. (6 лата, руб.)
въ Литв�; §9 «о. 863&

Ірн тщшш ища
Командитнаго Т-ва

Б.ЛевитасъиКо.
Рига, Конюшенная ул. 28 30, тел 9-06

предлагаетъ свои хорошо зарекомендо-

ванныя мучныя марки

ЛТЕІІЪIГ1 „ШШГ
по ум�реннымъ ц�намъ.



Очередная задача
рустуй коопераціи.

Въ третій разъ собираются представители вс�хъ

кооперативныхъ организацій Латвіи на съ�здъ,
чтобы обсудить зощюсы ебщекорперативнаго дви-

женія. Шесть л�тъ прошло со временя перваго
конгресса, и за этотъ періодъ кооперація, под-

вергнувшаяся во время міровой войны полному раз-
грому. сд�лала чрезвычайные усп�хи въ своемъ

развитіи и стала важнымъ факторомъ экономиче-

ской и культурной жизни нашей страны, подведя

подъ нее въ качеств� фундамента народную само-

д�ятельность.
Наканун� міровой войны насчитывалось на тер-

риторіи Латвіи 1382 кооперативныхъ организаціи,
на 1 іюля 1919 г. изъ зтоГо числа осталось лишь

55. т. е. 4 проц., а въ паетоящее время довоен-

ная цифра не только достигнута, но и далеко

превзойдена.
Особенно быстрымъ темпомъ идетъ развитіе ко-

операціи въ Латгаліи. Наибол�е отсталая, съ

б�днымъ малоземельнымъ населеніемъ, во многихъ

отношеніяхъ обойденная, эта часть Латвіи д�ла-

етъ героическія усилія, чтобы собственными сред-
ствами улучшить свое положеніе. Чтобы встать

ва ноги, чтобы поднять благосостояніе трудового
крестьянства, прежде всего необходимы деньга.

Вредитъ. И въ томъ, какъ растетъ и. развивается
кредитная кооперація въ Латгаліи, — доказатель-

ство, что Вайденъ правильный путь самопомощи.
Объ усп�хахъ кредитной коопераціи въ Латгаліи

можно судить по сл�дующимъ даннымъ:

Док войны на территоріи Латгаліи существо-
вало 64 учрежденія мелкаго кредита. Па 1 ян-

варя 1925 г. было зарегистрировано 93, а функ-
Діопйрошш 77 ссудо-сберегательныхъ товари-
ществъ.

До войны одно учреждепіе мелкаго кредита, при-
ходилось въ Латгаліи на 386 кв. километровъ иля

14.918 жителей. Въ настоящее время —на 239
кв. километровъ или 7021 жителя.

Въ теченіе посл�днихъ л�тъ общій балансъ
вс�хъ кредитныхъ товариществъ Латгаліи увели-
чился въ 345 разъ — съ 11.000 лат на 1 ян-

варя 1923 г. до 3.792.000 лат. на 1 января 1925

г. Въ настоящее время этотъ балансъ составля-

етъ уже, по золотому паритету, 45 ирон. довоепп

наго, въ то время какъ въ Лвфляттдіи и Курляндіи
нын�шній сводный балансъ кредитныхъ товари-
ществъ равенъ лишь 20 проц, довоеннаго.

Наряду съ кредитными начинаютъ возникать въ

Латгаліи въ посл�днее время и другія коопера-
тивныя товарищества — потребительскія, страхо-
выя, молочныя, рыбацкія ит. д. Все это показы-

ваетъ, что развитіе коопераціи находить въ эко-

номическихъ условіяхъ Латгаліи благопріятную
е’л: лз. ,■ л:. ) ■ ; • ■■ ■ ■ _ _

..... . .У-

почву в отв�чаетъ назр�вшей потребности. Но
значеніе коопераціи изм�ряется не только цифра-
ми, но также и степенью проникающей ее созна-

тельности. пониманія сущности кооперативнаго
движенія Между т�.мъ именно въ этой чрезвы-
чайно важной для закр�пленія вн�шнихъ усп�ховъ
области развитіе коопераціи въ Латгаліи страдаетъ
еще многими недостатками, и уже достигнутое на-

ходится яодъ серьезной угрозой распада.
Латгальскіе кооперативные «верхи», къ сожал�-

нію, не свободны отъ политиканства, а па низахъ

наблюдается во многихъ случаяхъ см�шеніе коопе-

ративныхъ организацій, въ основ� которыхъ долж-

на лежать само — и взаимопомощь, съ частны-

ми предпріятіями, во что бы то ни стало стремя-
щимися къ нажив�, къ прибыли. Какъ на харат-
терпые прим�ры такого извращенія кооператив-
ной природы, укажу на довольно частые случаи,
когда кредитное товарищество, получивъ концес-
сію на льняной пунктъ, уступаетъ эксплоатацію
посл�дняго за вознагражденіе частному предпри-
нимателю. а на общемъ собраніи одного кредитна-
го товарищества былъ поднять вопросъ даже объ
исходатайствовапія концессіи на винную торговлю,
ибо «это можетъ дать хорошій барышъ».

Недостатокъ на м�стахъ кооперативныхъ работ-
никовъ и необходимость всл�дствіе этого приб�-

гать къ услугамъ «д�льцовъ», незпаніе, какъ пра-
вильно поставить д�ло, отсутствіе, въ кому можно

было бы обратиться за сов�томъ и указаніями, —

все это является одной изъ главныхъ причинъ
наблюдаемыхъ «забол�ваній» коопераціи въ Лат-
галіи.

Особенно страдаетъ отъ этого русская коопера-
ція. До сихъ поръ остается она какъ бы въ ето-

роп� отъ идейной жизни коопераціи въ Латвіи и

на происходящемъ конгресс� голоса ея представи-
телей не будетъ слышно не потому, конечно, что
им�ется на лицо какое-либо расхожденіе интере-
совъ или ц�лей русской и латвійской кооперація.
Н�тъ, въ этомъ коопераціи вс�хъ народовъ явля-

ются собратьями и союзниками, и русскіе коопе-

ративы охотно входятъ въ центральное общелат-
війскіе кооперативные союзы, понимая, что націо-
нальныя различія не могутъ и не должны вліять
па организацію совм�стныхъ хозяйственныхъ и

финансовыхъ предпріятій. Но въ области куль-
турно-просв�тительной и инструкторской работы
эти различія невольно даютъ себя чувствовать.
Естественно, что офиціальнымъ языкомъ во вс�хъ

центральныхъ кооперативныхъ союзахъ является

латышскій — на немъ печатаются инструкціи, из-

дастся кооперативная литература, устраиваются
курсы подготовки кооперативныхъ работниковъ, во-

обще ведется вся работа. Между т�мъ, врядъ ли

какая-либо другая кооперація нуждается въ духов-
ной и руководительской помощи бол�е, ч�мъ рус-
ская въ Латвіи.

Все это побуждаетъ выдвинуть на очередь во-

просъ о созданіи идейнаго объединенія русской
кооперація, объ образованіи организаціонно-реви-
зіоннаго союза русскихъ кооперативовъ. Такой
союзъ, помимо инструкторской помощи, явился бы

связующимъ звеномъ между русскими кооперати-
вами на м�стахъ и центральными хозяйственными
организаціями латвійской коопераціи, способство-
валъ бы вводу русской коопераціи въ общую с�чъ
кооперативныхъ учрежденій Латвіи. Идейное Же

укр�пленіе русской коопераціи не только обезпе-
чило бы ея дальн�йшее развитіе и хозяйственное

процв�таніе, но и создало бы изъ нея могучее сред-
ство сохраненія нашей національной самобытности,
привлекши къ активной общественной работ� ши-

рокія массы русскаго крестьянства, пробудивъ въ

нихъ духъ иниціативы и самод�ятельности.
Б. ЕВЛАНОВЪ

Большевики продаютъ золото

дли обезпеченіе червонца.
Какъ недавно сообщалось, германскій Рейхсбанкъ пріобр�лъ въ феврал� у сов�тскаго правитель-

ства 8000 килогр. золота, представляющія ц�нность въ 10.000.000 руб. Золото употреблено на по-

гашеніе срочныхъ векселей изъ предоставленнаго соз, власти осенью кредита.

По сообщенію одного инспирированнаго изъ Россіи агентства, вывезенное золото взято не изъ Гос-
банка. а изъ металлическаго фонда Наркомфииа, Однако, берлинскій корреспондентъ «Франкф,
Цейт.», который впервые указалъ на вывозъ зтой партіи русскаго золота, теперь неопровержимо
устанавливаетъ лживость сообщенія услужливаго агентства. Изъ балансовъ Госбанка за посл�дній
м�сяцъ видно, что золотой залась банка уменьшился точно на ту сумму, которая пріобр�тена Рейхс-
банкомъ, Стало быть, н�тъ никакого сомн�нія, что золото взято именно изъ этого запаса, сбззпечм-
зающаго червонецъ.

Если прибавитъ къ золотому обезпеченію платину и иностранную валюту, то оказывается, что на

1 марта обязательный фондъ составляетъ всего 31,2 проц бумажнаго обращенія. 1 января обезпече-
ніе червонца составляло еще 33,9 проц.. Если же исключить трудно отчуждаемую платину, то ци-
фры обезпеченія окажутся еще бол�е грозными: 1 января — 29,6 проц., .1 марта — 26,8 проц.
Отсюда уже недалеко до предписаннаго закономъ минимума въ 25 проц. Не удивительно, что по по-

сл�днимъ св�д�ніямъ курсъ червонца на московской черной бирж� катастрофически упалъ.

Л Лойдъ-11Жоржъ �детъ въ Россію. .
По св�д�ніямъ «Морнингь Посты», возможно, что Ллойдъ Джорджъ скоро воспользуется пригла-

шеніемъ и отправится въ Сею. Россію.
Ассоціація британскихъ кредиторовъ Россіи обратилась къ бь®. премьеру съ просьбой ознако-

миться, во время пребыванія въ СССР, съ положеніемъ въ нефтяныхъ районахъ и съ т�мъ, какъ

большевики эксплоатируютъ нефтяныя предпріятія, принадлежавшія британскимъ фирмамъ.

просв�чиваетъ х-лучами египетскія муміи въ чикаг-

скомъ музе�.

Американскій проф. Э. Германъ

Бытовыя выдумки.
Большевицкій концентраціонный лагерь. — Рабочіе митинги. — Борьба Камаль-паши противъ фески

и чадры. — Реформы Петра Великаго. — Привьется ли въ Россіи «свободная любовь»?

А. С. ИЗГОЕВЪ

Въ начал� 1920 г. посл� странствій по разнымъ
воммуішстическішъ тюрьмамъ і ссылкамъ, я

обр�лъ сравнительно прочное пристанище въ Мо-

скв�, въ Андроньевскомъ концентраціонномъ ла-

гер�. Наступило временное смягченіе режима.
Дошло до того, что находясь въ заключеніи въ ла-

гер� я былъ зачисленъ рабочимъ склада кабельна-

го завода Шамшина, Вишнякова и Йо. Заводъ,
былъ, конечно, націонализованъ. Производитель-
ность его сократилась разъ въ двадцать. Число

работихъ разъ въ восемь. На склад� им�лось еще

«юго сильныхъ кабелей старой выработки. Неболь-
шія бухты и катушки продолжали готовить на за-

вод�. Торговли не было. Намъ, въ складъ, прино-
сили ордера — и мы отпускали провода и другія
приспособленія для электрическихъ установокъ,
заполняя множество бумагъ, анкетъ, в�домостей,
счетовъ.

* Въ общемъ нельзя сказать, чтобы работы было

много. Свободнаго времени оставалось достаточно,
в опо съ избыткомъ уходило па стояніе въ очере-
дяхъ но всякимъ выдачамъ натуральнаго доволь-

ствія. Заработной платы мн� на руки пе выдава-

ли. Весь мой денежный заработокъ отправлялся
въ кассу лагеря, гд� одна четверть заносилась на

мою книжку, а три четверти шли въ погашеніе рас-
ходовъ но моему содержанію въ лагер�. Но на

деньги, ц�нность которыхъ ежедневно прыжками
падала внизъ, тогда никто не обращалъ вниманія
Зато натуральное довольствіе я получалъ ц�ли-
комъ на руки.

Въ 8 час утра я уходилъ на заводъ и къ семи,

къ вечерней перекличк�, обязательно долженъ
былъ быть въ лагер�. Ночевать вн� лагеря не

дозволялось. За такой проступокъ грозило снятіе
съ работъ, т. ѳ. безвыходное заключеніе въ лагер�.
Въ начал�, съ рабочими, какъ постоянными, такъ

г временными, отправлялся конвойный, содержа-
ніе котораго заключеннымъ приходилось брать па

себя Но нед�ли черезъ три къ пяти отпускавшим-
ся па кабельный заводъ, постояннымъ рабочимъ ко-

мендантъ лагеря почувствовалъ такое дов�ріе, что

мы уходили изъ лагеря и возвращались безъ конво-

ира. Мы старались пе подводить комепдзнта и

безъ нужды по Москв� не шатались. Но случалось,
конечно: отпросишься у зав�дующаго складомъ п

пойдешь въ рабочее время на часокъ къ знако-

вымъ.

Рабочіе приняли насъ въ свою среду дружелюбно.
Т'ісъ занесли въ в�домость и мы получали вс� т�

;.;дачи, что и остальные рабочіе: и хл�бъ, и

сахаръ, и воблу, и мыло, и спички, и прозодежду.

Это было вообще царство сумасшедшихъ. Чело-
в�къ пе зналъ, разстр�ляютъ ли его сегодня за то.

что вчера какой- нибудь германскій реакціонеръ
задумалъ убитъ Розу Люксембургъ или предложатъ
важный постъ въ сов�тскомъ управленіи. Пять
м�сяцевъ выдались у меня такіе, что моя семья,

находившаяся на вол�, голодала, а я, арестантъ,
им�лъ всего вдоволь и могъ изъ тюрьмы, черезъ
знакомыхъ передавать семь� кое-какія вещи, вы-

дававшіяся мн�, какъ рабочему. Длилось это. ко-

нечно. недолго.

Понимая это, я старался, какъ можно присталь-
н�е наблюдать жизнь рабочихъ во время рабоче-
крестьянской революціи. Къ сожал�нію, сд�лан-

ныхъ мною тогда записей мн� не удалось вывезти

съ собой заграницу и он�. должпо быть, погибли.
Что это было за царство сумасшедшихъ, видно изъ

того, что «изолированный» за вредный образъ мыс-

лей. я принудительно долженъ былъ присутство-
вать на рабочихъ собраніяхъ и принимать участіе
въ ихъ общественной жизни. Отпуская пасъ изъ

лагеря, комендантъ внушительно предостерегалъ
пасъ, чтобы мы не ходили на фабрично- заводскіе

митинги н де бес�довали съ рабочими ни на поли-

тическія. ни па религіозныя темы. Повщимому,
онъ не зналъ, какъ устраиваются на завод� собра-
нія. Рабочимъ въ это время митинги уже осточерт�-

ли и они старались улизнутъ съ нихъ. А коммуни-
стическая ячейка всем�рно боролась съ этимъ. Прі-
�зжаютъ вліятельные агитаторы изъ центра — а

рабочихъ п�ть.
Чтобы изб�жать такого конфуза, за часъ до ми-

тинга тщательно запирались вс� фабричные вы-

ходы. Зат�мъ члены ячейки обходили вс� пом�-

щенія и приказывали вс�мъ идти иа дворъ на со-

браніе. Я пе отговаривался при этомъ ссылкой на

приказъ коменданта и д�лалъ видъ, что подчиня-

юсь распоряженію ячейки.

Па одномъ изъ такихъ собраігій я слушалъ от-

четъ депутата въ Московскомъ Сов�т� отъ нашего

завода и даже присутствовалъ при перевыборахъ
его. Однимъ изъ трехъ посланныхъ заводомъ де-

путатовъ былъ никто иной, какъ самъ Бухаринъ.
Изъ бес�дъ съ рабочими я зналъ, что они совс�мъ

не коммунисты. Опи очепь дорожили своей при-
ходской церковью, чти.ти батюшку, вс�мъ заводомъ

«подымали иконы» и устраивали крестные ходы.

А въ то же время своимъ депутатомъ въ Сов�тъ
послали Бухарина. Рабочіе нисколько не скрывали,
почему это сд�лали. «Разв� другой депутатъ намъ

такой бы паекъ отхлопоталъ, намъ нуженъ комму-
нистъ перворазрядный...»

Вотъ тогда,. во время своей рабочей службы на

завод�, находясь въ т�сномъ общеніи съ" русской
рабочей массой, я глубоко понялъ, какая огромная
разница между революціей политической и быто-
вой. Можно провозгласить какую угодно респу-
блику и выбрать своимъ депутатомъ и Ленина и

Бухарина, но старый прочный быть, привычки,
уб�жденія и обряды отъ этого почти не изм�нятся
ни на іоту.

Рабочіе любили ходить въ церковь, крестились,
оправляли двунадесятые праздники, скверно руга-
лись и выбирали своими представителями комму-
нистовъ. Въ то время коммунисты, занятые еще

борьбой съ врагами ихъ власти, даже и не пыта-

лись серьезно взяться за реформу быта. Они со-

знавали, что это го|шдо трудн�е, ч�мъ даже поб�-
дить Деникина. Не было даже еще «октябрямъ»
Но когда коммунисты и обратили вниманіе на быть
они, «въ общемъ и ц�ломъ», потерп�ли пораженіе.
Никакой серьезной бытовой революціи они не про-
извели. Почти ничего новаго въ эту область рус-
ской жизни они не внесли.

Въ этомъ отношенія русскіе коммунисты оказа-

лись слаб�е и безсильн�е даже Еемаль-паши, ко-

торый, невидимому, выведетъ изъ турецкаго оби-
хода феску и освободить красивое лицо турчанки
изъ подъ чадры.

О томъ, что д�лается въ Турціи, мы им�емъ ма-

ло точныхъ и безпристрастныхъ изв�стій. Добрать-
ся до Ангоры, пожалуй, трудн�е, ч�мъ до Мо-
сквы. Честному и независимому газетному корре-
спонденту получить разр�шеніе про�хать въ цар-
ство Еемаль-паши столь же нелегко, какъ и до-

биться визы въ царство коммунизма. Можно было

думать, поэтому, что изв�стія, будто въ республи-
канской Турціи стали в�шать за ношеніе фесокъ,
преувеличены и тенденціозны. Пошідимому, эго

не такъ.

Наблюдательный и осторожный корреспондентъ
н�мецкихъ газетъ Гансъ Наккъ подтверждаетъ эти

сообщенія. По его словамъ, въ Ангор� даже пе-

редъ крупн�йшей гостиницей «Грандъ Отель», въ

которой останавливаются иностранцы, воздвигнуто
н�сколько характерныхъ турецкихъ трехугольвыхъ
вис�лицъ. По утрамъ жильцы могутъ наблюдать
черезъ окпа. какъ часами качаются трупы пов�-

шенныхъ съ доской на груди. Ана доск� над-
пись:

«Казненъ за нарушеніе запрета носить феску».
Право на феску временно сохранено только за ду-

ховными лицами. Но и ихъ турки называютъ

«кандидатами» (нодразум�няется, на вис�лицу).
Характерно, что и Петръ I. объявивъ съ 1701 г.

безпощадную борьбу бород� и старпнпому русскому
длиннополому платью, сд�лалъ изъятіе для духо-
венства и крестьянъ.

Вообще нашъ преобразователъ два в�ка тому на-

задъ оказался все же гуманн�е Еемаль-паши въ XX
в�к�. Петръ не жал�лъ для своихъ подданныхъ

смертной казни. Онъ назначилъ ее за порубку мач-

товой ели или за подачу прошенія государю поми-

мо указанныхъ подлежащихъ м�стъ. Но за бороду
полагались не смертная казнь, а штрафъ и битье
батогами. Да и то. невидимому, нещадно били ба-
тогами только двопянъ, являвшихся небритыми на

царскій смотръ. В 0. Ключевскій справедливо пи-

шетъ. что древне- русская борода была для Петра
не физической подробностью мужской физіономіи, а

выставкой политическаго настроенія, знакомъ госу-
зяртвеинаго бунтовщика наравн� съ длиннопо-
лымъ платьемъ. Такую же роль для Еемаль-паши
играетъ, конечно, и феска.

Купцамъ за торговлю длиннополымъ русскимъ
платьемъ при Петр� полагались: кнутъ, конфис-
кація имущества и каторга. Все же не вис�лица.

Эта относительная гуманность Петра въ сравне-
ніи съ жестокостью турецкаго революціонера явля-

ется. до изв�стной степени, опроверженіемъ одно-

го изъ догматовъ евразійства, что Россія ближе къ

Азіи, ч�мъ къ Европ�. Бытовая реформа одежды
и челов�ческаго образа, проведенная Петромъ, рав-
но какъ и выводъ имъ русской женщины изъ тере-
ма. удержались прочно. Большевики, наприм�ръ,
ничего къ этому не могутъ прибавить. Ихъ ко-

жаныя куртки только подробность въ томъ же

европейскомъ направленіи. Вводимыя ими рефор-
мы «бракоподобныхъ отношеній» не удержатся.
Народъ не признаетъ ихъ за браки и нич�мъ не

отличаетъ есть давно изв�стной проституціи.
Между т�мъ теперь мы знаемъ, что провести

одну настоящую реформу въ од�яніи, облик�, до-

машнему быту гораздо трудн�е, ч�мъ двадцать

разъ преобразовать какія либо политическія учреж-
денія. Вовсе не пародоксъ. если говорить, что вы-

ходъ турчапки изъ гарема, появленіе ея на балахъ

съ открытымъ липомъ бол�е глубокая реформа,
ч�мъ зам�на султана президентомъ республики.

Петръ позволилъ духовенству, крестьянамъ и

старообрядцамъ носить бороду. Если не вс� рабо-
чіе и очень немногіе изъ крестьянъ начали посл�

Петра стричь и брить бороды, то очень скоро вс�

перестали вид�ть въ брадобритіи смертный гр�хъ
кощунства. При преемникахъ Петра безъ всякихъ

«батоговъ» фасонъ платья сталъ проникать въ

низшіе слои населенія просто въ силу закона со-

ціальнаго подражанія. Русскій народъ —не въ

обиду будь евразійнамъ сказано — все же, какъ

утверждалъ ІІ С. Тургенеъв, «генсъ европза». ев-

ропейская порода.
Глупыя бытовыя выдумки коммунистовъ не при-

вьются въ русской жизни потому, что они идутъ въ

разр�зъ съ общимъ ходомъ челов�ческой жизни.

Надо сказать, что въ бытовомъ отношеній жизнь

въ Россіи всегда была бол�е свободной, ч�мъ въ

остальныхъ странахъ Европы. Такой она, но всей

в�роятности, останется и впредь. По общія ея ли-

ніи т� же. что и жизнь европейскихъ нардовъ. Въ

частности, бракъ зля русскихъ былъ и останется

важнымъ фактомъ, служащимъ основой семьи, и

зам�нить его «свободной любовью», коммунистамъ
никогда не удастся.

А. С. ИЗГОЕВЪ.
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Французскіе соціалисты
остаются въ оппозиціи.

(Телефонограмма нашего берлинскаго корреспондента).
Берлинъ, 21-го марта. Изъ Парижа телеграфируютъ, что французская соціалистическая

лартія обнародовала обширный манифестъ, подробно излагающій ея отношенія къ правительству
Бріана- Въ манифестъ указывается, что причиной сверженія кабинетовъ Зрріо и Пенлеве былъ рас-
колъ среди радикаловъ, которые теперь не могутъ служить надежной опорой для правительства-

Соціалистическая партія не будетъ злоупотреблять своей парламентской силой и вовсе не стре-
мится свергать одно правительство за другимъ, но оно считаетъ необходимымъ сохранить свою пол-
ную независимость по отношенію кь правительству Бріана. Партія готова сод�йствовать пересмотру
французской конституціи въ республиканскомъ дух�, но также заявляетъ н о своей готовности при-
нять на себя отв�тственность за соціалистическое правительство.

„Россіи сегодня*6
.

15 еряи г? ъ, 20-го марта. Подъ такимъ заго-

ловкомъ <Б Ц. амъ Миттагъ» приступилъ къ пе-
чатанію серіи статей своего командированнаго
спеціально въ Москву корреспондента Эгона Ки-
ша. Первый очеркъ германскаго журналиста по-

евящепъ характеристик� жилищпмхъ условій со-

временной Москвы. Кишъ подробно останавлива-
ется на роли, которую въ жизни москвичей игра-
ютъ сейчасъ бензиновыя машинки «Примусъ», на

жоторыхъ большинство москвичей варить себ� пи-

т� и отм�чаетъ огромное количество несчастныхъ

случаевъ при употребленіи зтихь машинокъ.

Корреспондентъ подробно описываетъ москов-

скій жилищный кризисъ и особенно подчеркива-
етъ, что количество домашней прислуги, которая,
казалось, должна была исчезнуть при введеніи
коммунизма, сильно увеличилась въ посл�дніе го-

ды- По наблюденіямъ Киша, въ Москв� еще очень

много прислуги, не признающей другого обраще-
нія къ своимъ хозяевамъ, какъ «баринъ», и оби-

жающейся, если къ ней не обращаются на «ты»-

Реорганизація совнархоза
(Г,ротное сообщеніе).

Мое «на. 2! марта. Изв�стный коммунисти-
ческій д�ятель Пятаковъ внесъ въ сов�тъ парой»
тагъ комиссаровъ проектъ реорганизацій высшаго

шшархоза СССР.
Реорганизація эта вызвана необходимостью пе-

рем�ны хозяйственной политики СССР. Главной
е&аачей совнархоза теперь является переоборудо-
ваніе существующихъ предпріятій и постройка
новыхъ.

Президіумъ совнаркома одобрилъ проектъ.

Германскіе загоны для
СССР.

(Срочное сообщеніе).
Москва, 21 марта. Сообщаютъ, что управле-

ніе германскихъ жел. дорогъ предложило сов�тско-

му правительству въ пользованіе на сов�тскихъ
мл. дорогахъ германскіе вагоны.

Вагоны приспособлены къ перестановк� иа рус-
рую колею.

Извели всю бумагу на
агитацію.

'(Срочное сообщеніе).
Москва, 21 нарта. Центр, комитетъ проф.

Ш печатниковъ постановилъ, что всл�дствіе
недостатка бумаги общій тиражъ вс�хъ сов�тскихъ

изданій уменьшается въ дальн�йшемъ на 40 проц.
Одновременно дана инструкція, чтобы рабочимъ не

іи до повышено жалованье.

Забастовали монахи.
йѳрлппъ, 20 марта. Іо св�д�ніямъ изъ

В�лтрада въ сербскомъ монастыр� Раковичи за-

Іттеда 150 молодыхъ православныхъ монаховъ,
«шшшге, протестъ противъ монастырскихъ правилъ.
Іояахя явились въ Б�лградъ въ поискахъ работы.

Отравленъ участникъ

венгерской аферы?
(Телефонограммы нашего берлинскаго корреспондента)-

Берлинъ, 20 марта. Внезапная смерть въ

одномъ изъ берлинскихъ домовъ для умалишен-
ныхъ инженера Шульца, арестованнаго н�сколько

времени тому назадъ по обвиненію въ причастно-
сти къ афер� венгерскихъ фальшивомонетчиковъ,
вызываетъ много разговоровъ Берлинская поли-

ція получила сообщеніе, будто Шульцъ отравленъ
какимъ-то ядомъ. По распоряженію властей на

т�ло Шульца наложенъ арестъ, и оно будетъ под-

вергнуто судебно-медицинскому вскрытію.

«Г $

Берлинъ, 21 марта. Внезапную смерть инж.

Шульца въ отд�леніи для душевно-больныхъ бер-
линской тюрьмы газеты называютъ повтореніемъ
исторіи министра шгчтъ Гзфяе, арестованнаго по

д�лу братьевъ Бирматовъ и умершаго въ тюрьм�,
какъ было установлено, парламентской сл�дствен-
ной комиссіей, всл�дствіе ужасныхъ условій, въ

которыхъ находятся заключенные въ Моабит� а

тюремной больниц�.

Уголовная полиція продолжаетъ разсл�дованіе
причинъ загадочной смерти Шульца, стараясь вы-

яснить вопросъ, не былъ ли онъ отравленъ людьми,

опасавшимися съ его стороны сенсаціонныхъ разо-
блаченій по д�лу венгерскихъ фальшивомонетчи-
ковъ. Установлено, что съ Шульцемъ, заключен-

нымъ въ берлинскую тюрьму Моабитъ, админи-

страція обходилась далеко не такъ, какъ этого

требуютъ тюремныя правила а состояніе здоровья
арестованнаго. Шульцъ за 16 дней заключенія

потерялъ въ в�с� 20 фунтовъ. Тюремная админи-

страція, несмотря на неоднократныя требованія
врачей, отказывалась перевести арестованнаго въ

больницу,
Вскрытіе д�ла Шульца назначено на понед�ль-

никъ.
’

Борьба съ контрабандой
Петербургъ, 20 марта. Создана спеціаль-

ная комиссія для борьбы съ контрабандой въ райо-
н� латвійской и эстонской границъ.

Предс�датель этой комиссіи Серг�евъ въ бес�д�
съ еов. журналистами заявилъ, что с�веро-запад-

ному району задержано товаровъ на сумму около

400 тыс. рубя. Главное м�сто занимаютъ вяза-

ныя изд�лія (около 20 проц, всей контрабанды),
кожевенные товары, галантерея, духи и косметика.

Въ посл�днее время выработаны чрезвычайно стро-
гіе декреты, карающіе контрабанду, при чеяъ въ

изв�стныхъ случаяхъ взысканіе налагается въ

упрощенномъ порядк�, а въ другихъ случаяхъ —*
судъ можетъ карать за контрабанду даже смертей
казнью. і

Выходъ кн. В. Долгору-
кова изъ к.-д. группы.

Изъ Праги сообщаютъ: Всл�дствіе полнаго рас-
хожденія съ группой к.-д. центра по вопросу о Зги

рубежномъ съ�зд�, кн Петръ Дм. Долгоруковъ вы-

шелъ изъ состава группы. ,

••Друзья Лиги Націй*6
и

процентная норма.
(Отъ нашего варшавскаго корреспондента).
Въ Варшав� состоялось общее собраніе поль-

скаго общества «Друзей Лиги Націй», на кото-

ромъ представители Польши въ сов�т� междуна-

роднаго союза общества «Друзей Лиги» сд�лали
отчетъ о д�ятельности сов�та. Во время преній п©

і отчету поднятъ былъ вопросъ о польско-еврей*
I сномъ соглашеніи и введенной министромъ народ-
наго просв�щенія Грабскимъ процентной нормы
для учащихся-евреевъ въ высшихъ учебныхъ за-

веденіяхъ Польши.
Постановлено собрать дополнительные матеріа-

лы, которые дадутъ польскому обществу «Друзей
Лита Націй» возможность высказаться по вопро-
су о политик� Грабскаго и процентной норм�.

О впагахъ брака, голыхъ демонстрацияхъ и
вознагражденнок добродетели.

М. ТАТАРИНОВЪ

Депутатъ города Парижа, профессоръ Пинаръ
окатился къ своимъ соотечественникамъ съ ио-

М�днимъ предупрежденіемъ:
*— Отечество въ опасности!

~~ Что такое? Тайныя вооруженія Германіи?
Заговоръ роялистовъ? Паденіе франка?

— О. н�тъ —. значительно хуже:
Француженки не хотятъ выходить замужъ!
Профессоръ Пинаръ — на то онъ и профессоръ

подкр�пляетъ своп соображенія цифрами:
На 40 милліоновъ населенія Франціи приходит-

ся 2.250.000 молодыхъ д�вушекъ, которыя не хо-

тятъ пли не могутъ выйти замужъ. Прибавьте
сюда безд�тныхъ женщипъ, —- вы получите 3—4

милліона женщипъ въ возраст� отъ 18 до 40

л�тъ, «женшинъ, абсолютно безнадежно потеряй-
яыхъ для будущаго націи».

Причины? Во-первыхъ не хватаетъ мужчинъ
два милліона ихъ. молодыхъ и здоровыхъ, пали

іа поляхъ сраженій. А во,вторыхъ — женщины

не хотятъ выходитъ замужъ. Въ самомъ д�л�:
зач�мъ выходить замужъ? Раньше жешцнпы всту-

пали въ бракъ, чтобы «пристроиться», чтобы съ

содержанія родителей перейти на содержаніе му-
жа. А теперь неумолимыя статистическія ппфрн
говорятъ, что въ 75% вс�хъ парижскихъ семей
заработокъ мужа недостаточенъ и жен� прихо-
диться работать. И такъ, добрая, старая мечта

о томъ, что посл� замужества можпо ничего не

д�лать — въ лучшемъ случа� штопать мужу чул-
ки или варить варепье — канула въ в�чность.

Хозяйство, д�ти, служба или какое нпбудь ре-
месло, тысячи заботъ и тысячи непріятностей —

уд�лъ современной жены-матери Прибавьте къ

этому ограниченіе личной свободы, подчиненіе
своихъ вкусовъ вкусамъ мужа и естественнымъ по-

кажется в«прогъ;

Къ чем� выходить замужъ?
«Гтароч+ппогтна* теперь уже не боятся. Спортъ.

Танцы, стриженая головка, пудра, краски, папп-

роска, короткая юбка — уравняли вс�хъ женщинъ

въ возраст� отъ 17 и до 45-ти, Попробуйте от-

личитъ старую д�ву отъ молодой барышни.
Научившись зарабатывать хл�бъ — во мно-

гихъ странахъ женщин� заработокъ дается легче

ч�мъ мужчин� — женщина стала самостоятель-

ной и не желаетъ разставаться съ завоеванной
свободой.

Слова церкви: «Жена да убоится своего мужа»,
звучатъ теперь варварскимъ анахронизмомъ.

Ахъ, да, мы забыли еще одинъ аргументъ, изъ

котораго люди когда-то вступали въ бракъ —

любовь.
Никто, конечно, не осм�лится утверждать, что

любовь ушла изъ жизни людей, — н�тъ, но что

общаго между любовью и бракомъ? ..,

Депутату города Парижа профессору Пинару
есть отъ чего волноваться. Въ особенности, если

мы примемъ во вниманіе, что во профессіи онъ —

акушеръ.
« а

Съ легко! руки большевиковъ русскіе стали

считаться самыми передовыми людьми въ смысл�

изобр�тенія новыхъ политическихъ методовъ. Н«

буду входить ни въ перечисленіе, ни т�мъ бол�е

въ оц�нку этихъ методовъ, но отм�чу, что стре-
мленіе сказать «посл�днее слово» въ политик�

становится какъ будто національной особенностью

русскихъ, подъ какими широтами оаи бы ян жили.

Вотъ, наприм�ръ, канадскіе духоборы, — мир-
ный и тихій народъ, трудолюбивый и набожный,

настолько энергично уклонявшійся отъ воинской

повинности, что даже за океанъ переселился. По-
истин�

— завидныя качества и каждое правитель-
ство должно было бы Бога благодарить, получивъ
такихъ подданныхъ. Однако, канадское прави-
тельства держится другого мн�нія.

Д�ло въ томъ, что духоборы им�ютъ весьма

установившіеся взгляды не только на отбываніе

воинской повинности, но также и на многіе дру-
гіе предметы. Такъ, напр., духоборы упорно не

желаютъ обучать своихъ д�тей въ англійскихъ

школахъ — и т�мъ самымъ вступаютъ въ кон-

фликтъ съ существующимъ въ Канад� закономъ о

всеобщемъ обученіи. Методъ борьбы съ образо-
ваніемъ у нихъ довольпо простой, но р�шитель
иый — они сожгли школу, постоепную для нихъ

канадскимъ правительствомъ. Посл�днее опять

построило — л�съ въ Канад� дешевъ — духо-

боры опять сожгли. Этотъ строительно - под-

жигательный процессъ чередова ся восемь разъ,
пока у канадцевъ лопнуло терп�ніе и они поса»

дили н�сколько духоборовъ въ тюрьму (преду-
смотрительно выстроенную изъ камня).

И вотъ тутъ-то духоборы и проявили русскую
изобр�тательность, организовавъ совершенно не-

виданную демонстрацію протеста.
Сотни мужчинъ и женщинъ сбросили съ себе

всю одежду н обнаженные стали дефилировать по

улицамъ городковъ и м�стечекъ, къ величайшему
смущенію, негодованію и восторгу остальныхъ

свид�телей этого зр�лища. Полицейскіе пробова-
ли было ловить голыхъ демонстрантовъ и силою

од�вать ихъ, но духоборы и духоборки немедлен-

но же приводили себя въ первобытпое состояніе.

Чтобы подложить конецъ скандалу власти осво-

бодили арестованныхъ и только тогда голые де-

монстранты сочли возможнымъ вновь принять
благопристойный видъ.

Конфликтъ, однако, не кончился, такъ какъ ду-
хоборы стоять на своемъ, а кападгкое правитель-
ство грозится выгнать ихъ въ Сов Россію, гд�,
какъ изв�стно, хожденіе нагишемъ, не только не

ігрсел�дуется, но даже поощряется и носитъ уста-
новленное для сего пазвапіе — физкультура.

$
*

*

«Пов�сть о несправедливомъ обвиненіи и нака-

запной доброд�тели или о конечномъ торжеств�
истины*. Такое названіе далъ бы этой исторіи
писатель времени Карамзина. Кинематографиче-
скій режиссеръ написалъ бы сценарій и назвалъ

бы его кратко и сильно:

«Нефть — тюрьма —- золото»,

Исторія зта — д�йствительное происшествіе.
Два года тому назадъ амсрпкаппы, братья Ппва.ть,
распространяли акціи осповапппой ими компати

для разработки нефтяныхъ м�сторожденій въ шта-

т� Арканзасъ, имп же открытыхъ. Опп были об-
винены въ сбыт� ничего не стоющихъ бумагъ и,

песмотря на вс� протесты, обоихъ братьевъ при-
говорили къ двумъ годамъ тюрьмы.

Пока они сид�ли въ тюрьм�, компапія, яма

основанная, приступила къ буренію, которое дало
блестящіе результаты. Ничего не стоющія бума-
ги стали ц�ниться на в�съ долгота, а братья, от-

бывшіе заключеніе, оказались обладателями при-

литаго состоянія, оц�ниваемаго въ милліонъ дол-

ларовъ.

Хорошо жить въ Америк�!.
ВЯ, ТАТАРИНОВЪ,

ИГОРЬ С�ВЕРЯНИНЪ.ИГОРЬ С�ВЕРЯНИНЪ

Майнъ-Ридъ.
Я знаю, въ д�тств� увлекались вы

Страной, гд� тл�етъ кратера воронка,
Гд� отъ любви исходить квартеронка,
И скачутъ всадники безъ головы...
Гд� изъ высокой — въ ростъ людской — травы
Сл�дитъ командъ, татуированъ тонко,
За играми на солнышк� тигренка,
П вдругъ — свистящій промелькъ тетивы.

0 той стран�, гд� въ грезахъ вы гмтили,

И о которой въ снахъ своихъ грустили
Краснор�чиво съ вами говорить.
Вождь см�лыхъ душъ, въ чьемъ красочномъ

колчан�

Таланта стр�лы, скромный англичанинъ,

Яругъ юношества, капитанъ Маінъ-Рідъ.

Киплингь.

Зв�риное... Зубъ острый. Быстрый взглядъ.

Р�шительность. Отчаянность. Отвага.

Борьба за жизнь — девизъ кровавый флага.
Ползутъ. Грызутся. Скачутъ. 0 палятъ.

Идилліи онъ вовсе невпопадъ:
Ужъ слишкомъ въ немъ кричатъ инстинкты

Пестритъ пантера въ заросляхъ оврага.
Реветъ медв�дь, озляеь на водопадъ.

Рисуетъ онъ художниковъ ли, юнгъ ли.

Зоветъ съ собой въ пустыни или въ джунгли,
Везд� и всюду — дымъ, біенье, б�гъ.

Забыть ли намъ (о, н�ть, мы не забудемъ!)
Ч�мъ родствененъ зв�роподобнымъ людямъ.

Пріявшій д�ш� зв�ря челов�къ...

1926- ИГОРЬ С�ВЕРЯНИНЪ,

Понед�льникъ -2 марта 1В2в года 3
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Ульканись (Рудевицу): — Надо�ла мн� твоя старая обструкція, спой мн� новую-
про таможенный тарифъ,. о

Каррикагура СЫгг'%,



10.000 абортовъ въ Латвіи.
(Бес�да съ д-ромъ Б�дыньшемъ).

— Увеличеніе числа абортовъ въ Латвіи, вдсо-
мн�нно. одно изъ посл�дствій войны.

Статистика явно укалываетъ, что число произ-
веденныхъ въ Латвіи абортовъ все повышается и

повышается. До войны въ Латвіи количество

абортовъ пе превышало трехъ-четырехъ тыс. въ

год. По посл�днимъ статиствч. даннымъ отд�ла
здравоохраненія въ 1925 г. зарегистрировано свы-

ше 10.000 абортовъ. Изъ пихъ

70 проц, падаетъ на крупные города,
какъ Рига. Либава и др. Это отчасти говоритъ за

то, что населеніе въ промышленныхъ центрахъ на-

ходится въ худшихъ матеріальныхъ условіяхъ,
ч�мъ въ провинціи, и кром� того, что въ городахъ
легче пайги всегда падкихъ на легкую наживу
акушерокъ а даже врачей. Какъ ни странно, но

большій процентъ произведенныхъ абортовъ пада-

етъ на замужнихъ женщинъ. Нельзя это объяс-
нить только страхомъ и стыдомъ. Причина кро-
ется, несомн�нно, въ стремленіи даже замужней
жѳвщяны не отягощать свою жизнь д�тьми. Раз-
вившаяся за посл�дніе годы мода пос�щенія все-,

возможныхъ дансинговъ, баловъ, тоже играетъ не!
посл�днюю роль въ повышеніи количества произ-
веденныхъ абортовъ. Это подтверждаетъ стати-!

стика западныхъ городовъ, въ особенности Фран-
ціи и Гермапіи.

Соціальное положеніе посл� войны разбило на-

селеніе на дв� р�зкія группы: меньшую зажиточ-

ную, и большую — людей, которые своимъ зара-
боткомъ едва съ груломъ сводятъ концы съ конца-

ми. Безусловно, у женщинъ этого класса сильно

стремленіе, по м�р� возможности, пом�шать уве-
личенію своей семьи.

Въ Латвіи въ посл�дніе годы

рождаемость не превышаетъ смертности,
и отд�лъ здравоохраненія въ ряд� организован-
ныхъ конференцій и собраній разрабатывалъ
методы борьбы съ преступнымъ производствомъ
тайныхъ абортовъ. Нужно принять м�ры, кото-

рыя прес�кли бы это зло, играющее не посл�днюю

роль въ сокращеніи числа рожденій. Но необхо-
димо при этомъ помнить, что строгія кары тутъ не

помогаютъ: есть страны, какъ напр.. Индія, гд�

еще недавно тайное производство аборта каралось
смертной казнью, оапако, аборты не прекращались.
Къ вопросу о сокращеніи числа тайныхъ абортовъ,
нужно подойти осторожно и въ этомъ отпошепіи

популярныя лекціи, женскіе союзы и пресса могли

бы сыграть большую роль. Н. С. 'Н. C.

3-ій коопееативн. конгрессъ
Въ зал� Малой Гильдій открылся третій вселат-

війскій кооперативный конгрессъ. Всего участву-
ютъ на немъ 226 делегатовъ съ правомъ р�шаю-
щаго голоса. Открытый предс�дателемъ коопера-
тивнаго сов�та Силипомъ, конгрессъ избралъ пре-
зидіумъ и приступилъ немедленно къ работ�.

Въ президіумъ прошелъ вм�ст� съ н�сколькими

представителями центра рядъ провинціальныхъ
представителей, кром� того представитель особаго
союза потреб коопераціи (соц.-дем.) и прѳдстави*
витель н�мецкой коопераціи.

Первымъ былъ заслушанъ докладъ Айзснльн�-

иа о д�ятельности сов�та коопераціи, какъ посто-

яннаго органа конгрессовъ, вызвавшій ум�ренныя
пренія ила в�рн�е возраженія К. Лоренца, ва ко-

торые отв�тилъ директоръ кооперативнаго народ-
наго банка Гейданъ.

О положеній коопераціи въ Латвіи докладывалъ 1
Лаурсонъ, обрисовавшій положеніе не въ слиш-

комъ родовыхъ краскахъ. Докладчикъ указалъ па

то, что въ городахъ кооперативы сильно идутъ на'

убыль. Довольно опасенъ въ д�ятельности лат-

війскихъ кооперативовъ моментъ, что они по боль-
шей части работаютъ не па свои средства и капи-

талы, а берутъ ихъ въ вид� ссудъ изъ разныхъ
банковъ.

| Обширный докладъ и пренія были по вопросу эбь
идейной сторон� коопераціи. Зд�сь возникли

обычныя споры о идейномъ значеніи коопераціи, о

возможности для пѳо стоять въ сторон� я.ти прини-
мать активное участіе въ политической жизни,

Какъ обычно, гражданское крыло коопераціи сто-

итъ за аполитичность, по крайней м�р�, номиналь-

ную, соціалистически настроенные круги настаи-

ваютъ на невозможности отказаться отъ активной
политической работы, считая противоположное
мн�ніе доктринерствомъ.

Соглашенія вс этому вопросу достигнуто не

было.
Часть ораторовъ отм�чаетъ разногласія въ обла-

сти согласованія д�ятельности отд�льныхъ отрас-
лей кооперацій. А часть кооператоровъ, главнымъ

образомъ потреб. общ. пастаиваетъ на ограниченіи
д�ятельности сельско-хоз. и молочныхъ кооперати-
вовъ, которые не должны стремиться къ исполне-

нію функцій потребительскихъ обществъ.

Нимцовичъ и Тартаковеръ
остаются главными кон-

курентами.
Девятый роундъ Земмерипгскаго шахматнаго

турпира не внесъ крупныхъ изм�неній въ положе-

ніе участниковъ турнира. Впереди продолжаютъ
оставаться Нимцовичъ и Тартаковерь,которые и въ

етомъ роунд� выиграли свои партіи и им�ютъ те-

перь уже по 8 пунктовъ изъ девяти'партіи. У
обоихъ н�тъ ни одного пораженія и только по

дв� партіи сыграно въ ничью. У Пимповича пожа-

луй больше надеждъ удержаться на первомъ м�-

ст�, ч�мъ у Тартакокера, такъ какъ посл�днему 1
еще надо играть съ Алехинымъ, котораго Нимцо-
вичъ поб�дилъ уже въ первомъ роунд� турнира.

Въ 9-омъ роупд� Нимцовичъ легко въ 24 хода
поб�дилъ Михеля, Тартаиоверъ игралъ съ Тарра-
шемъ. Партія (будапештскій гамбитъ) прошла
очень интересно. Тартаиоверъ пожертвовавъ п�ш-

ку получилъ сильное нападеніе и сум�лъ довести

партію до поб�ды въ свою пользу.
На третье м�сто выдвинулся изъ группы Трехъ

им�вшихъ ровное количество пунктовъ участни-
ковъ Шпильманъ, поб�дившій въ стильно разъ-
играпной испанской партіи австрійца Грюнфельда.

Алехинъ пе кончилъ своей партіи съ Яновскимъ
Судя по положенію можно ожидать ничьей Какъ
будто Алехинъ снова ослаб�лъ- Въ общемъ у него

не особенно иного надеждъ догнать находящихся
на первомъ м�ст� Нимцовича и Тартаковера. Въ
настоящее время (съ 2 неоконченными партіями)
Алехинъ находится на седьмомъ м�ст�.

Неудачи Пильняка.
Изв�стный писатель Б. Пильнякъ па пути въ

Японію остановился въ Харбин�. Тамъ онъ пытал-

ся выступить на собраніи жел�знодорожниковъ.
Китайская полиція, однако, не позволила Пильня-
ку прочесть отрывки изъ своихъ произведеній.

Пассія въ Кафедральномъ собор�.
Вчера, въ нед�лю православія, въ Каѳедраль-

номъ собор� въ 5 час. веч. состоялось торжествен-
ное благослужепіе, изв�стное подъ именемъ пассіи.

Яркое электрическое осв�щеніе и контрастъ къ

пему _ обтянутая чернымъ епископская кафедра,
траурныя бархатныя ризы духовенства, велико-

л�пное тщательпо отд�лапиое п�ніе хора создали
весьма торжествепное настроеніе-

Архіепископъ Іоаппъ въ сослуженіи многочи-

сленнаго духовенства совершаетъ ту церковную
службу, которая раздается въ храмахъ въ великій
Пятокъ-

Гремятъ торжественно-скорбныя п�споп�нія

страстной Седьмицы «Тебе од�юшагоея», «Пріиди-
те ублажимъ*. Владыка самъ читаетъ ц�ликомъ
пов�тствованіе евапгелиста о страстяхъ Христо-
выхъ на латышскомъ ипа русскомъ языкахъ.

Точно также и молитсловія перемежаются рус-
скія и латышскія. Молящіеся стоятъ въ храм� со

св�чами.
Не только па православныхъ, но и на въ болыпог.

числ� собравшихся въ соборъ липъ иныхъ в�ро-
испов�даній, торжественное богослуженіе произ-
вело глубокое впечатл�ніе.

Вопри тііт спііі шиши типа.
Рядъ рижскихъ акпіоиерпыхъ обществъ и ком-

мерческихъ предпріятій обратился къ управленію
рижской телефонной станціи со сл�дующимъ за-

явленіемъ:
«Если быстрое и удобное сообщеніе необходи-

мо обществу, то прежде всего оно необходимо для

коммерческаго міра. Съ установкой автоматиче-

скаго телефона, всл�дствіе частой порчи такового

мы остались почти безъ телефоннаго сообщенія
или таковое оказалось пеудобньшъ и сложнымъ.

Если телефонъ и функціонировалъ бы, то эксплоа-

тація его обходится такъ дорого, что н�тъ смысла

имъ пользоваться. Скор�е можпо достичь п�ли

п�шкомъ, ч�мъ добиться соединенія съ автоматомъ.

Горазда дешевле написать открытку, ч�мъ гово-

рить по автомату. Мы протестуемъ протпвъ при-
нудительной установки этихъ аппаратовъ въ на-

шихъ предпріятіяхъ и просимъ ихъ немедленно
снять. Намъ не нужно пи пизкаго, пи высокаго гу-
д�нія, но удобпое и возможпо дешевое сообщеніе.

Сл�дуетъ много подписей акціонерныхъ об-
ществъ и коммерческихъ предпріятій.

Во сколько обошлась обструкція.
«Латвіясъ Саргсъ» подсчиталъ, что 17 зас�-

даній обструкцій Сейма обошлись государству
больше 3� 2 милліповъ рублей. Исходя изъ того,
что одинъ депутатъ получаетъ въ м�сяцъ жало- і
ванъя 20 тысячъ рублей, 3 тысячи руб. квартир- 1
выхъ депегъ и 120(5 рубл. приплаты на семейство
я что въ среднемъ семейство состоитъ изъ двухъ 1

членовъ, то это вм�ст� составляетъ 3.175.000 р.
Но это еще пе все. Правительство платитъ также

стенографисткамъ и членамъ кабипета министровъ
убивающимъ время въ обструкціонныхъ зас�дані-
яхъ. Такимъ образомъ обструкція обходится боль-
ше Зу 2 милліоновъ рублей

’

Отцы кинематографа.
(Отъ вашего парижскаго корреспондента).

17 марта въ Париж� отм�чена знаменательная

дата въ исторій кинематографа. Трішать л�тъ

назадъ въ зтотъ дель. вд, подвальной зал� «Гранъ-
Кафе» на бульвар� Капуциновъ, былъ первый
публичный сеансъ кинематографа. Бшіо сталъ

жить для публика, валъ зр�лище.

Скромное пачало позволяетъ изм�рить гигантскій
путь, пройденный съ т�хъ поръ. Первымъ зри-
телямъ (съ пихъ брали за входъ по 50 сант.) по

называли фильмы длиной всего въ 17 метіювъ.
По�здъ, подходящій къ вокзалу, отплытіе парохода,
группа рабочихъ у фабрики — эти сцены движе-
нія снимали братья Люмьеры слоимъ чудеснымъ
аппаратомъ. Публика удивлялась я валила валомъ

смотр�ть новинку. Сеансы длились непрерывно и

четверть часа каждый, и сборы доходили въ день
до двухъ-трехъ тысячъ. Собственникъ залы, ко-

торый не в�рилъ въ приманку новаго зр�лища и

отказался быть пайщикомъ предпріятія, доволь-

ствовался 30 франками въ день за пом�щеніе. Это
было счастливое время дешевизны.

Съ пеобычайиой быстротой «живая фотографія»
Люмьера распространилась по вс�мъ концамъ міра,
и люди «среднихъ л�тъ» помнятъ изъ временъ сво-

его отрочества первыя, довольно тч'овершепныя по

осв�щенію, иногда совс�мъ туманныя, картины'
первыхъ фильмъ Совс�мъ коротенькій въ начал�,
они все удлинялись, но пейзажъ, движеніе, про-
стыя снопы оставались ихъ главнымъ содержані-
емъ. Перезъ н�сколько только л�тъ пришелъ въ

кинематографію театръ и началась та эпоха «ве-і

.дикаго н�мого», которую онъ переживаетъ, все съ||
большимъ блескомъ, до сихъ поръ.

п Люмьо»ы «отцы кинематографа» неі

участвовали въ этомъ чудесномъ рост� своего д�-
тища. Они дали ему жизнь, помогли сд�лать пер-
вые робкіе шаги, а зат�мъ другіе, бол�е предпрі-
имчивыя руки, взрастили чудеснаго ребенка и сд�-
лали его гигантомъ. О братьяхъ Люмьерахъ вспо-

яинають только въ торжественныхъ случаяхъ, ког-

да нужно чествовать юбиляровъ. Они оба еще жи-

вы * не такъ стары, и младшій, Луи, пересе-
лился недавно въ Парижъ. Ихъ жизнь — отлич-

ный прим�ръ совм�стной, дружной работы надъ
однимъ д�ломъ. Оба родились въ Безаншт�,

Огюстъ въ 1862 г.. Луи ровно черезъ два гоіа. Въ

тихомъ провинціальномъ дом� г. Ліона они прожи-
ли почти тридцать л�тъ, об� семьи, гд� н жены

были двумя сестрами. Недавно только, потерявъ
жену, Луи Люмьеръ пере�халъ въ Парижъ, гд� жи-

ветъ его дочь съ внуками.

Старикъ съ крупными чертами липа, пеиного

папоминающій актера, опъ разсказываетъ о пер-
выхъ опытахъ своей живой фотографіи и показы-

ваетъ первыя фильмы. Первый скачекъ, запе-

чатл�йный на кп иематогрлф ичсской лент� сд�лалъ
Огюстъ. Ощ, прыгалъ черезъ стулъ, а Луи сни-

малъ его. Луи Люмьеръ былъ первымъ «операто-
ромъ». Въ 1894 г. онъ «крутилъ» фильму (если
можно назвать этимъ имопемъ н�сколько метровъ
ленты) — группу рабочихъ, выходящихъ изъ фа-
брігкп, и въ 1895 г. демонстрировалъ ее въ Парп-

ж�. въ обществ� поощренія изобр�тателей. Ова
вызвала удивленіе и восторгъ.

Люмьеры продолжали усовершенствованіе сво-
его аппарата и л�томъ ва юг� Франціи, въ Кіола,
подъ горячимъ солнцемъ, сд�лавъ т� снимки, кото-

рые черезъ н�сколько м�сяцемъ удивляли парл-
жанъ — отплытіе парохода, движущійся по�здъ.
Семейныя сцены — кормленіе ребенка, д�ти, удя-
щія золотыхъ рыбокъ — бьш тоже въ числ� пер-
выхъ «фильмъ». Въ іюл� 1896 г. Люмьеры де-

монстрировали свою «живую фотографію» на фо-
тографическомъ конгресс� въ Ліон�. Люмьеры
сд�лали снимокъ съ членовъ конгресса. Это была

первая страница т�хъ «Патэ-журпалъ» — злобо-

дневныхъ снимковъ, которыя потомъ запечатл�ли

па пленкахъ милліоны людей и событій. Фильму
демонстрировали па банкет� и предс�датель об-
щества изъ- за кулисъ, сопровождалъ ее р�чью.

Это былъ тоже, пожалуй, первый «опытъ* гово-

рящаго сипема. — Потребовалось еще н�сколько

м�сяцевъ для усовершенствованія аппаратовъ и
17 марта 1896 г. — тридцать л�тъ назадъ —

«великій н�мой» показался вяервые уличпой тол-

п�. своимъ будущимъ в�рнымъ подданнымъ. Этотъ
депь и м�сто, гд� событіе совершилось, достойны
конечно, ув�ков�ченія.

Утромъ. 17-го марта, къ историческому отнын�

дому ЛЬ 14. на бульвар� Капупиповъ прибыла де-

путація синдиката фраппузскихъ директоровъ ки-

нематографовъ. Посл� торжественныхъ р�чей де-

путація прибила къ фасаду дома № И доску, па

которой золотыми буквами начертано, въ назида-

ніе и поученіе потомству, что въ этомъ дом�
17 марта 1896 г состоялся первый публичный се-

ансъ кипо. «устроенный при помощи аппаратовъ,
изобр�тенныхъ братьями Люмьеръ».

А вечеромъ состоялся банкетъ подъ предс�да-
тельствомъ министра труда и въ присутствіи вс�хъ

кинодиректоровъ и вс�хъ кипо- зв�здъ, находящих-
ся сейчасъ въ Париж�.

Были и наши, русскія кино-зв�зды,,.
Р. С.

Самоубійство посл� бара.
На-дняжъ въ Баден� (близъ В�ны) рашгралаеь

трагедія, героями которой были супруги Елена и

Люцъ Кароляны. Съ 1919 года Елена Кароляны
служила въ баденскомъ городскомъ самоупра-
вленіи. Начальство и товарищи очень ц�нили ея

способности и исполнительность. Въ частной жиз-

ни Лилли П. (такъ звали г-жу Кароляны до за-

мужества) была челов�комъ жизперялостпммъ,

�вленалзсь танцами и всякими развлеченіями,
ч�мъ нер�дко вызывала неудовольствіе своихъ ро-
дителей. Л�томъ прошлаго года Лилли познако-

милась съ 27-л�тнимъ Люпомъ Кароляны, кото-

рый проигаодилъ впечатл�ніе способнаго и пред-
пріимчиваго молодого челов�ка, но т�мъ не мен�е
постоянно страдалъ отъ безденежья. По большей
части онъ. сид�лъ безъ работы. Несмотря на со-

противленіе родителей. 25-л�тняя Лилли П. вы-

шла замужъ за Люца. Молодая чета поселилась

въ, меблированной кварті.р� на лучшей улиц� го-

рода, но вс� расходы ц�ликомъ ложились на пле-
чи Лилли, такъ какъ ея мужъ не им�лъ никакой

должности. Т�мъ не мен�е супруга Кароляы ве-
ли широкій образъ ашана, почта ежедневно во-

с�щали бары и кафэ, и, конечно, не отсутствова-
ли ни на одномъ карнавальномъ празлпеств�. Са-
мо собою разум�ется, что служебнаго жалованья
Лилли не хватало на покрытіе такихъ расходовъ,
и молодая чета все больше и больше впутывалась
въ долги. Когда посл� трехм�сячнаго брака об-
наружилось, что въ скоромъ времени можно ожи-
дать прибавленія семейства, супруговъ Кароля-
,вы охватило отчаяніе. Они р�шили покончить съ

, собою. Однако, предварительно Лнлли шхот�ла
;еше разъ провести весело вечеръ. Они отправи-
лись въ баръ, гд� веселились почти до утра.Придя домой, молодая женщина написала корот-
кое прощальное письмо своимъ родителямъ въ го
время, какъ ея мужъ д�лалъ приготовленія къ
самоубійству. Такъ какъ въ комнат�, которую
занимала чета Кароляы, газъ не употреблялся,
то труба была кр�пко запаяна Когда Люігь Ка-
ролины отбилъ конецъ трубы, оба. легли на ди-
ванъ... На сл�дующее утро сос�ди почувствова-
ли запахъ св�тильнаго гага. Такъ какъ на стукъ
Кароляны нѳ отв�чали, то пришлось выломать

дверь. Оба была найдены мертвыми.

Жюри спортивн. выставки
Составъ жюри по присужденію призовъ избранъ

удачно. Въ немъ сочетались хорошіе теоретики съ

общепризнанными практиками.
По отд�лу пойнтеровъ — г. Маэръ (Германія),

Ванагъ и Блау.
По сеттерамъ и шаніэлямъ — г. г. Пенжинскій

(Москва), Ванагъ и Прэнъ.
По н�мецкимъ лягавымъ и таксамъ — г. г.

Лееръ, Маарь и Витоль.
По доббермапамъ — г. г. Ясюнинскій, Роммулъ

и Филиппо*.
По н�мецкимъ овчаркамъ г. г. Фнрксъ, Ме-

геръ и Гагановъ.
По разнороднымъ — г. г. Бушъ, Мапсфельдь я

Прэнъ.
По годгчимъ и борзымъ — г. г. Лиръ, Ясюпин-

скій и Ванагъ.
По оружію' — г. г. Блау. Эттингеръ, Еемге и

Биршгсъ.
По татцерміи — г. г. Высотскій, Витоль и йир-

штейнъ.
Но охотничьимъ принадлежностямъ — г. г.

Опринпъ, Др�я и Коровинъ.
Проголодалъ 36 цнрй.

Берлинъ, 21-го марта- Первый изъ берлин-
скихъ «мастеровъ голода» Джолли вступилъ се-

годня въ 37-й день голоданія. Врачи констатиру-
ютъ вполн� удовлетворительное состояніе здо-
ровья Джолли-
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ы іи«ш. Коннеотъ
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ЭРВИНЫ БРОКЕШЪ.
У рояля: про*, В. Ружицкій.
Въ программ�' Камерная соната

Е�сіог Генделя, Концертъ Ойиг Мо«
парта, Танецъ Сметаны, СЬашоп <1**.
тоиг И. Сука, Оиа*і Ьаіагіе А Рейсера
н др. Билеты у Нельднер»,
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Чествованіе артистовъ Русской Драмы въ Ревел�
(По телефону отъ нашего ревельскаго корреспондента).

Ревель, 21-го марта, Вчера посл� посл�дня-
го спектакля, даннаго трупной артистокъ рижска-
го театра Русской Драмы къ Ревел�, по инипіатн-
в� группы поклонниковъ театра, въ кафе «Мар-
сель» устроенъ былъ большой банкетъ въ честь
рижскихъ артистовъ.

На банкет� присутствовали вс� гастролирую-
щіе въ Эстоніи артисты рижской Русской Драмы
и многочисленные представители рёвельской ин-
теллигенціи и общественно-культурныхъ органи-
зацій.

Банкетъ, прошедшій съ большимъ подъемомъ,
сопровождался многочисленными р�чами и прив�т-
ствіями по адресу гастролеровъ изъ Риги.

Съ первымъ словомъ глубокой благодарности
обратился къ артистамъ русскій національный

секретарь Янсон� отм�тившій, то большое худо-
жественное наслажденіе, которое получали ревель-
скіе театралы отъ исключительнаго ансамбля
рижской труппы.

Съ отв�тной р�чью выступилъ артистъ Була-
товъ, сердечно благодарившій ревельскую публику
за ласковый пріемъ труппы.

Предс�датель сов�та русскаго національнаго
союза въ Эстоніи прис. пов Горшковъ въ яркой
р�чи подчеркнулъ, что русскіе артисты въ Риг�
блестяще показали, что благодаря дружной со-

лидарной работ� и кр�пкому единенію, они создали

еъ Риг� прекрасный русскій театръ, пользующійся
заслуженной славой и за пред�лами Латвіи.

Режиссеръ эстонской драмы Селъ произнесъ
красивую р�чь о взаимоотношеніяхъ артистовъ и

публики. попутно завъ очепь лестную характери-
стику крупныхъ талантовъ, собравшихся въ рус-
скомъ театр� въ Риг�.

Артистъ Булатовъ выступаетъ еъ вторичной
р�чью въ которой въ частности выражаетъ благо-

годарность труппы и эстонской, и н�мецкой и рус-
ской печати въ Ревел� за ласковый пріемъ и доб-
рое слово.

Изв�стный театральный критикъ писатель

Петръ Пильскій въ яркой по форм� и блестящей

по содержанію р�чи говорить о заслугахъ русска-
го театра въ Риг�.

Прив�тствіе отъ имени ревелъской Русской Дра-
мы произноситъ артистъ Кусковскій-

Сл�дуетъ еще рядъ прив�тствій и во вс�хъ р�-
чахъ кресяой питью проходитъ единодушная прось-
ба ревельскихъ театраловъ почаще вид�ть въ

Ревел� артистовъ рижской Русской Драмы.
Представители вс�хъ безъ исключенія націо-

нальности выражаютъ желаніе, чтобы гастроли
рижанъ въ Ревел� привяли регулярный характеръ.

Вс� р�чи вызвали горячіе и едиподушпые ап-

плодисменты участниковъ банкета, затянувшагося
до поздней почи.

Вс� языки похожи на латышскій?
Оригинальная лекція.

Вчера въ зал� Большой Гильдіи состоялась ори-
гинальная лекція пастора Стейка. Въ зал� прео-
бладаютъ старушки и с�довласые слушатели.
Иного студентовъ. Пасторъ Стейкъ принимаетъ
лично слушателей и предупредительно показываетъ

имъ м�ста.

— Прошу въ первые два ряда не садиться —

эти стулья для правительства. — обращается
Огейкъ къ публик�. — Впрочемъ, если правитель-
ство не придетъ, то можете занять первыя м�ста.
— добавляетъ онъ.

Справа въ зал� у ст�ны, прислонившись, сто-

ить везд�сущій художникъ — Ирбе, тщательно

зарисовывающій лектора. Когда въ зал� набралось
челов�къ около пятисотъ. Стейкъ открываетъ свое

собес�дованіе, основываясь на псалм� царя Да-
вида:

-- Поднимайте взоры свои къ горамъ.
Лекторъ съ м�ста въ карьеръ съ помощью ц�ла-

го ряда сногсшибательныхъ прим�ровъ, показы-

ваетъ сходство ц�лаго рада греческихъ и турец-
кихъ словъ. А зат�мъ переходитъ къ

оригинальному толкованію латышскихъ ошвъ.

Слово Австралія несомн�нно латышское —

«Аусть» (св�таетъ) «ра», «лея» (долина) вм�ст�

«Аустралея» — Австралія. Названіе Америки, по

мн�нію Стейка, не происходить отъ фамиліи
испанскаго мореплавателя Амеркго Веспучи, а отъ

соотв�тствующаго набора латышскихъ словъ въ

обратномъ порядк�. «А —ки— ре — ма». У
Стейка безграничная фантазія. Даже
языкъ южно-американскихъ народовъ у него им�-

етъ много общаго съ латышскимъ.

Дальше Стейкъ указываетъ на одинаковое зна-

ченіе словъ на древнемъ язык� франковъ, на ан-

глійскомъ и, конечно, па... латгальскомъ язык�.

Лишь теперь Стейкъ добирается до главной те-

мы его лекціи: Голгофы. «Голгата» въ интер-
претаціи Стейка значить конецъ. Слово назаря-
нинъ тоже, оказывается латышскаго происхожу-!
нія. По латышски «ваца-рети», что значитъ при-!
ходилъ р�зко, и д�йствительно. Христосъ прихо-
ти лъ въ Назаретъ р�дко. Въ подтвержденіе сво-'

ихъ нсторическо- филологическихъ изысканій
Стейкъ продекламировалъ публик� н�сколько сво-,

ихъ стиховъ, гд�

любое греческое или древне-еврейское слово по-

немногу принимаетъ латышскій смыслъ.

Съ одинаковой легкостью Стейкъ перескакиваетъ
изъ Аляски въ Перу и изъ Австралія въ Латгалію
Столь же легко Стейкъ опрокидываетъ «на об� ло-

патки» устновившееся понятіе о значенія святой
Ольги въ исторіи христіанства и наконецъ за-

являетъ: «довольно яы читали Библію горизон-
тально — давайте читать ее теперь вертикально»
Сл�дуетъ н�сколько неожиданныхъ цитатъ изъ

Шекспира.
Тутъ же онъ проводитъ

параллель между китайскимъ и латышскимъ

языкомъ,

доказывая, что китайское слово «куа» (языкъ) зна-

чить то же самое по латышски «ко» (что)
Отъ Китая до Японіи рукой подать и Стейкъ отпра-
шиваетъ слушателей заявленіемъ, что въ Японіи
на остров� Іезо аЙпосы называютъ жаворонка <пи-

рулисъ» (по латышски тоже пирулисъ).
Наконецъ Стейкъ заявляетъ, что эта его лекція

является лишь первой изъ ц�лаго цикла лекцій и

сл�дующая лекція состоится въ апр�л�.
Р. Ц.

„Лоэигринъ" съ Піотровскимъ.
Піотровскій—Лоэигринъ памятенъ еще съ прош-

лаго гада, когда талантливый литовскій гость оста-

вилъ д�йствительно незабываемое впечатл�ніе.

Прекрасный, бархатный тембръ, отличное искус-
ство п�шія, великол�пное произношеніе (гость
п�лъ на русскомъ язык�), все это слушалось съ

большой настоящей радостью. Въ пассивъ п�вцу,
однако, сл�дуетъ поставить злоупотребленіе піа-
ниссимо, часто излишне замедленные темпы, ипог-

да иемотивпроваиные изломы динамики (разсказъ
о Граал�). П�вецъ даетъ своеобразное, слишкомъ

лирическое, почти съ привкусомъ сентиментально-

сти, толкованіе партіи. Въ Лоэнгрин� мы при-
выкли вид�ть больше мужественности, воли, геро-
изма. Въ сценическомъ отношенія артистъ при-
держивается н�котораго схематизма, условности
жеста и движеній, напоминая героическіе мотивы

картинъ литовскаго художника ІІІимониса, знако-

маго по недавней выставк�, и создаетъ должное
впечатл�ніе.

Изъ прочихъ исполнителей выд�лялся А. Как-
ткшь. Обычно фигура Тельрамуща на второмъ,
даже третьемъ план� для зрителя, но Кактыиь су-
м�лъ придать своей роли выдающійся интересъ. I

Удачная маска, изб�гающая всего лишняго, но

рельефная игра, яркое, выразительное п�ніе были
на высот� задачи, если только не выше.

Эльза г-жи Ламбертъ удовлетворительна; вре-
менами робка, неув�ренна; сценическій образъ не

продумалъ до конца.

Вокально хороша Ортрра г-жи Пиша, драмати-
чески —- довольно неровна, какъ бы случайна въ

общемъ развитій д�йствія.
Слабъ г. Н�дра въ партіи короля. П�ніе арти-

ста стало напряженнымъ. Его король слишкомъ

наивенъ, точно изъ сказокъ Гримма
Г. Мушке — герольдъ — слишкомъ часто дето-

нировалъ. Неважная интонація на этотъ разъ со-

ставила, впрочемъ, не единичное явленіе: дето-

нировали солисты (вшгптеть 1 акта), хоры и даже
кое-кто въ оркестр� (вступленіе). Оркестръ, впро-
чемъ. въ остальномъ, былъ почти безупреченъ. Г.

Рейтеръ велъ его ум�ло и ув�ренно, киогда слиш-

комъ даже балуя п�вцовъ. Отлично прозвучало
знаменитое вступленіе къ 3-му д�йствію.

Театръ былъ почти полонъ, и гастролера много

вызывали. Были поднесены я цв�ты.
В Ю.

Вечеръ Консерваторіи.
Консерваторія въ этотъ вечеръ им�ла празднич-

ный видъ. Масса зеленя, ст�ны и потолки у#ра-|
шены бумажными дорожками, расписанными ара-
бесками, плакатами; въ нижней зал�, предназна-
ченной для буфета и танцевъ, висятъ огромные
холсты съ нарисованными на нихъ музыкальными
инструментами и музами, надъ эстрадой — маска

Бетховена. Въ вестибюл� — бюстъ Андрея Юрь-
яна. передъ которымъ дв� огромныя вазы съ пыла-

ющимъ пламенемъ. Суетятся распорядители, при-
бываютъ приглашенные.

Въ верхней зал� съ большимъ опозданіемъ начи-

нается концертная программа. Первое отд�леніе,
посвящено произведеніямъ молодыхъ консерватор-

скихъ композиторовъ въ исполненіи авторовъ и

другихъ учащихся. Ученица Рейнгольдъ играетъ

свои фортепіанныя варіаціи, въ тем� и н�кото-

рыхъ посл�дующихъ варіаціяхъ обнаружившихъ
недюжинное дарованіе, но концу н�сколько рас-

плывшихся, потерявшихъ рельефность формы и

принявшихъ хаотическій характеръ. То же отно-

сится икъ ея романсамъ, манернымъ и неесте-

ственнымъ. но очень недурно неподненпьтмъ учени-

цей Тюзе. Въ п�сняхъ Владислава Якубепаса на

слова изъ «Садовника» Тагора, очепь живая мело-

дика вокальныхъ партій, но перегруженность н

еошштельпые эффекты акшгпянпментовъ. Св�-,

ж�ю. лишенную модернистскихъ изломовъ, вомпо-.

зіггорекую манеру показалъ романсъ Фейты». на

слова Аспазіи, иешшешшй также уч. Тюзе, у

которой большой, хорошо поставленный голосъ, но

исполненіе которой еще не евобдно отъ детонкро-1

ванія. Самое зр�лое и интересное композиторское
даровапіе. безспорно. у ученика В. Дарзипя, сы-

гравшаго рядъ своихъ красочныхъ я технически

уравнов�шенныхъ прелюдій Еще исполнялись ро-
мансы ученицы Лилитъ. изъ которыхъ одинъ ин-

терпретировалъ уч. Р. Цельмсъ, обнаружившій
очень большой и многооб�щающій голосъ. Въ за-

ключеніе этого интереснаго композиціонно-шш-

иителыіаго соревнованія ученикъ Янковскій симпа-

тичнымъ теноровымъ звукомъ исполнилъ дв� пьесы

Я. Порука.
Второе отд�леніе, носившее юмористическій ха-

рактеръ, дало рядъ народныхъ п�оечгь въ живомъ

исполненія ученицы Вальдманъ и ученика Янков-
скаго, а зат�мъ рядъ пародій, вызвавшихъ большое
оживленіе въ публик�. Изъ нихъ отм�тимъ очень

талантливо составленную «Еорридорную симфо-
нію», въ которой первая часть даетъ представленіе
о мелодическомъ и звуковомъ попурри, ежедневно

оглашающемъ корридоры Консерваторіи. Въ пер-
вой части это попурри даетъ еще гармоническія
впечатл�нія: вотъ подъ аккомпаниментъ фортепі-
аннаго вальса Дарзння слышится скрипичный нок-

тюрнъ Шопена, колоратурная арія изъ «Травіаты»,
романсъ Вптоля, переливы флейты, вокализы ба-

са .. . Вторая часть см�шиваетъ вс� эти гармо-
ническія совпаденія въ дикую какофонію, дающую
публик� минуту искренняго см�ха. Очень недурна
также «Кофейная полька» — фортепіано, контра-
басъ, скрипка я флейта, — которую каждый изъ

инструментовъ выполняетъ въ другой гопэдьііотк

АЧДРЕЙ ЗАДОНСКІЙ

Театръ и искусство.
Театръ Русской Драмы.

Сегодня, по зная, умепып. п�намъ отъ 10 до

100 р., въ посл�дній разъ —
пьеса Оскара Уайль-

да «Герцогиня Падуанская». Участвуютъ: г. г.

Астахова, Барабановъ, де-Буръ, Денисовъ, Жи-

харева, Заикой, Москвинъ. Токаржевить. Ченгери.
Во вторникъ. 23-го марта, гастроль Е. А. По-

ловинкой, Въ 1-ый разъ новая пьеса изъ современ-
ной жизпи «Ночная серенада». Авторъ этой пьесы

— Ленгіель — изв�стенъ по своей пьес� «Тай-
фунъ». «Ночная серенада» — боевая новинка ср-
зона въ В�н� в Берлин�

Закрытый спектакль для учащихся и учащихъ
съ участіемъ Е. А. Полевицной.

Въ четвергъ. 25-го марта. Театръ Русской Дра-
мы устраиваетъ закрытый спектакль для уча-

щихся и учатить. Пойдетъ пьеса по роману И. С.

Тургенева «Наканун�», съ Е. А. Полевидкой въ

роли Елены. Билеты на этотъ спектакль можно

получить въ Русской Гор. Средней школ� (Вальде-
маровск. 1, коми. 101), у Г. Л. Иванова, ежедневно

отъ 5 до 9 ч. веч.

Концертъ солиста Нац. Оперы 3. Мауриня
состоится сегодня, въ зал� Черноголовыхъ. Уча-
ствуетъ г. Луоь (меццо-сопрано). У рояля И, Су-
ховъ.

Концертъ М. Б. Черкасской и И. Ф. Филлипова
состоится сегодня въ Національной Опер�. Въ

программу этого двойного исключительнаго кон-

церта включены лучшія произведенія русскихъ
и европейскихъ композиторовъ. Между прочимъ,

концертанты исполнятъ знаменитый дуэтъ изъ

оперы «Гугеноты» (Валентина — Черкасская к

Марсель — Филипповъ). Помимо ц�лаго ряда
оперныхъ арій и романсовъ, М. Б. Черкасская —

лучшая исполнительница Вагпера, включила въ

программу концерта три большія аріи изъ оперы
«Валькиріи»: п�сню Зпглплды изъ 1-го акта, от-

рывокъ игъ 8-го акта н кличъ Бруигилъды.
М, Б. Черкасская м К. И. Піотровскій

выступятъ завтра въ Нац. Опер� въ «Пиковой
Дам�» Оба гастролера исполнятъ свои партіи на

русскомъ язык� (М. Б. Черкасская — Лиза а К.

И, Піотровскій — Германъ).
Концертъ чешской скрипачки-виртуоза

Эрвины Брокешъ
состоится во вторникъ, 23-го марта, въ 8 час. веч.

въ зал� Черноголовыхъ. Э. Брокешъ — ученица

проф. Шевчика. Ея концерты въ Италіи, Австріи
н Германіи пользовались исключительнымъ усп�-
хомъ. Въ программу включены номера чешской
классической и новой музыки, концертъ Д-дуръ
Генделя и др. У рояля проф. В. Ружидкій.

Вечеръ п�сенъ

въ зал� Консерваторіи 28-го марта, въ 8 час. веч.

Юліи Серафимовой об�щаетъ быть интереснымъ,
такъ какъ будутъ исполнены произведенія кори-
феевъ русской музыки: Римскаго-Корсакова, Та-

н�ева, Василенко и Рахманинова. Произведенія
Василенко исполняются въ Риг� впервые, а про-
изведенія Рахманинова, относящіеся къ его по-

сл�днему циклу, написаны имъ безъ ритма.
1 Концертъ Нины Ношицъ.

Программа концерта 27-го марта въ Національ-

ной Опер� будетъ исполнена Н. П Копитъ на 5
языкахъ. Каждое произведеніе исполняется яа

язык� оригинала. Особенно интересно исполненіе

испанскихъ и мексиканскихъ п�сенъ. а также на

древне-еврейскомъ язык� «Калита» Равеля.
Н. И. Тамара будетъ выступать въ «Марина».
Прибывшая въ Ригу на короткое время изъ

Петербурга знаменитая исполнительнипа цыган-

скихъ романсовъ Наталья Тамара выступить въ

н�сколькихъ сеансахъ въ кино «Марина».

ХРОНИКА.
Пріемъ печати у проф. Пійпа.

Прибывшій въ Ригу про�здомъ изъ Женевы въ
Ревель, эстонскій министръ ииоотр. д�лъ яроф.
Пійшъ ознакомилъ вчера представителей печати съ
итогами истекшей сессіи Лиги Націй. Подробное
содержаніе бес�ды будетъ пом�щено въ «Сегодня
Вечеромъ». Вчера вечеромъ проф- Шёлъ у�халъ
въ Ревель,

Предстоящая по�здка Г. Альбата въ Ревель.
Въ ближайшемъ будущемъ состоится по�здка

генеральнаго секретаря
*

министерства иностран-
ныхъ д�лъ г. Альбата въ Ревель, гд� онъ будетъ
участвовать въ ряд� сов�щаній.

Ген. Лайдокеръ въ Риг�,
Въ субботу вечеромъ одновременно съ эстон-

скимъ министромъ иностранныхъ д�лъ проф. Пій-
помъ въ Ригу прибылъ второй делегатъ Эстоніи на
сессіи Лиги Націй геп. Лайдонеръ. Въ тотъ же ве-

черъ ген. Лайдонеръ у�халъ въ Ревель. Его со-

провождалъ зав�дішющій отд. балт. государствъ
В. М унтеръ.

Религіозный диспутъ.
Сегодня въ 7,30 чао. веч. въ пом�щеніи Воль-

той Гильдіи состоится диспутъ, устраиваемый
студенческимъ обществомъ «Клинтсъ», на тему
«Современная церковь, в�роиспов�данія и секты».
Въ диспут� примутъ участіе депутаты Сейма К.
Девенсъ. К Эліасъ, пасторъ Фетлеръ, писатель
В. Эглнтъ, проф. Кундаиньтъ.

Покинутый мужъ избилъ соперника
Къ отв�тственности привлекаются Н. Кудряв-

цевъ и Н. Фрейдепталь, зат�явшіе вчера днемъ
на улиц� драку. Причиною драки какъ выясни-

лось въ участк� была жена Кудрявцева, ушедшая
отъ своего мужа къ Ф. Разозленный мужъ р�-
шилъ отомстить своему сопернику а встр�тивъ
случайво ото на улиц�, сильно избилъ.

Покушеніе на самоубійство.
Вчера около в час. веч. въ дом� А8 90 й© Ре-

вельской ул. пытался покопчить съ собой н�кій
А. Лаздовскій съ ВольмарскоЙ 30. Л. около в час.

вечера пришелъ къ своей знакомой Мнлья� Н.
Между ними щкигеошло какое то объясненіе, по-

сл� котораго Лаздовскій выхватилъ револьверъ
и выстр�лилъ себ� въ ротъ. Онъ отправленъ въ

первую гор. больницу. Есть надежда, что его

удастся спасти. Л. _ единственный сынъ зажи-
точныхъ родителей и какъ полагаютъ, причина
самоубійства романическая.

Паденіе въ погребъ.
Вчера утромъ въ дом� № 83 по Ревельсьой ул.

н�ка-я А. Лаужа, спускаясь въ погребъ за дро-
вами, оступилась и упала головой внизъ въ по-

гребъ. При паденіи ока сильно разбилась.

Торгуютъ водкой.
Въ субботу вечеромъ полиціей былъ составленъ

протоколъ на влал�льпа деликатесной лавки по

ВольмарскоЙ ул. 28. И. Геярихсона, гд� была об-
наружена недозволенная торговля алкогольными

напитками. Во время обыска въ лавк� и квартир�
Г. было найдено большое количество алкоголъ -

Выхъ напитковъ.

Поножешцина.
Въ Шрейенбуш� вчера задержанъ н�кій Эр-

нестъ Берзинь, йат�явшій драку съ н�кимъ К.
Сивко и ранившій посл�дняго ножомъ въ руку.

Присвоилъ деньги.

Н�кій К. Улииь заявилъ полиціи о томъ, что

его работникъ А. Кнвить присвоилъ около 8000
рублей депегъ, данныхъ ему на покупку различ-
ныхъ вещей, а самъ скрылся.

Арестъ собирателя залоговъ,

Полиціей арестовалъ н�кій Рудольфъ Крумипь
мошенническимъ образномъ выманившій у лег-

ков�рныхъ людей крупныя суммы депегъ. Кру-
минь н�которое время тому наза лъ устроилъ въ

пом� по Еленинской ул. 9 контору общества «Ру-
кисъ» и сталъ пом�щать объявленія о найм� со-

трудниковъ. Непрем�ннымъ условіемъ найма
было внесеніе залога. Полиція выяснила, что

контора устроена Круминемъ для того, чтобы за-

бирать га логи у легков�рныхъ липъ которымъ
онъ об�щалъ заплтіп черезъ н�которое время
Сумма собранныхъ имъ залоговъ весьма значи-

тельна. Гамъ Крумипь вчера былъ арестованъ.
Липъ, внесшихъ какіе либо залоги Крумнню
просятъ заявить о сямъ полиціи.

Очередная облава.
Прошлой ночью полиціей была произведена

очередная облава въ район� Елизаветинской и

Маріинской ул. Задержано около 15 подозритель-
ныхъ личностей, какъ мужчинъ, такъ и женщинъ.

Часть изъ нихъ была утромъ освобождена.

Капитанъ Вилькинсъ — руководитель
новой экспедиціи на С�верный лотосъ

Этой весною изъ Америки на двухъ аэропланахъ типа

.Фоккеръ* отправляется на С�верный полюсъ экспе-

диція научныхъ институтовъ Америки. Средства для

экспедиціи пожертвованы изв�стнымъ милліардеромъ
Фордомъ.

Напитанъ Вильииисъ
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Кино.
Сплендмдъ-Налаеъ.

Фантомъ Парижской Оперы».
Фантазія Гастона Леру совершенно необычай-

на. Въ основ�
~~ .легенда ведущая начало со вре-

мени франпуЕюкой революціи, а можетъ быть да-

же раньше. М�сто д�йствія роскошное зданіе

въ узл� парижскихъ бульваровъ, знаменитая

г Грандъ-Опера».
Именно зд�сь, въ самомъ центр� современнаго

Вавилона, съ одной стороны — въ великол�пномъ

зрительномъ зал� съ партеромъ и ложами бель-

этажа. съ другой — на сноп� и въ уборной ар-

тистокъ, и съ третьей — въ запутанныхъ лаби-

ринтахъ оперныхъ подземелій происходитъ что-то

нев�роятное, фантастическое, въ полномъ смысл�

этого л&цдаа.
Главныхъ д�йствующихъ липъ немного. Пани-

на Кристина Дайе, ея женихъ — бпяный лейте-

нантъ второго полка гидовъ графъ Рауль де

ИТяньи и легендарный «ПриЕрагь».
Это загадочное существо играетъ ролъ благо-

склоннаго покровителя артистки. Кристина нер�д-

ко слышитъ его голосъ, Весь оперный ансамбль
ВС� служащіе, декораторы, механики, реквизито-

ры, в�рятъ въ его существованіе. Не в�рить
лишь скетггики-директора. «Призракъ» благоч�й-

ствуеть и мститъ. «Призракъ» влюбленъ въ Кри-

стину. Онъ увлекаетъ ее въ свое подземелье и

тамъ является въ своемъ страшномъ, обегюбра-
жениомъ вид�.

Пь«с« интересна и увлекательна.
Постановка блестящая. Ц�лый рядъ массовыхъ

евеиъ роскошныхъ снимковъ, -гороограФическаго
сверканія, роскоши, блеска. Игра талантливой

Мэри Фильбинъ. Нормана Керри, и, въ особенно-

сти, знаменитаго Лона Няней въ роли страшнаго

«Призрака?, выразительна и ярка.
ДЖО.

Въ «АТ » съ сегодняшняго дня — посл�дняя но-

винка германскаго кинематографическаго рынка
— грандіозная 10-актная историческая фильма
«Бисмаркъ». Въ Германіи эта картина над�лала
много шума. Картина эта, являющаяся въ сущ
ности, настоящимъ историческимъ документомъ
была поставлена подъ покровительствомъ нын�ш-
няго прегидеігга фельдмаршала, Гинденбурга. О
достоинств� фильмы свид�тельствуетъ и то об-
стоятельство, что для ея инсценировки было ор-

ганизовано спеціальное общество. Германская
пресса естественно предъявившая къ этой филь-
м� особенно строгія требованія, единодушно въ

ея оц�нк�*, вс� газеты считаютъ эту картину

удачнымъ соединеніемъ нов�йшихъ завоеваній
кинематографической техники, высокаго уровня
артистическаго искусства и. исторической правды.
Жизнь «жел�знаго канцлера» Германія смотрит-

ся на экран� съ необыкновеннымъ интересомъ.

«Германская офицерская газета» считаетъ дол-

гомъ чести каждаго стараго солдата посмотр�ть
яту картину...

Нино «Копнаей» даетъ та йцой нед�л� новую

часть серіи «За. кулисами экрана»: демонстриру-

ется какъ работаютъ знаменитости кинематогра-

фіи Женни ТТортенъ. Марія Яппбини. Ганта Вей-

те, Гарри Лилтке. Эмиль Ятангсъ, Вернепъ
Краусъ. Конрадъ Фрйлть. Ли Парой и др. Въ

программ�, кром� того большая картина въ 8 ча-

стяхъ «8 дочери швейцара» или «ГимФопіи сво-

бодной любви» съ Маніей КупФеръ. Ганта Вейзе.
Гейгонъ Молянлеръ, Гарри Гольмъ. Бруно Ка-

стяеромъ и Якобомч, Тидтке. Эта Фильма также

им�ла недавно въ Берлин� птуг ный усп�хъ. Про-

грамма дополнена веселой двугьактной комедіей
«Хорошій борецъ».

Въ «Казино» — Французская картина «П�снь

страсти и слезъ». Эта 12-актная Фильма, постав-

ленная изв�стнымъ режиссеромъ Абелемъ Ган-
сомъ. премирована парижской академіей худо-
жествъ. Северинъ Марсъ. Франклинъ-де-Грявонъ,

и 'Ива Клозъ, пользующаяся репутаціей краси-

в�йшей артистки въ Париж�, создали исключи-

тельную по красот� картину, приковывающую
зрителя къ развертывающейся передъ нимъ по-

трясающейся драм�. Въ этой ж® программ�,
кром� того. 8-актная картина «Кокотка Парижа»,
въ которой публика им�етъ случай еще разъ по-

смотр�ть свою любимицу Полу Негра, въ захва-

тывающей драматической роли.
Въ кино - варьете «Марина» не сходятъ съ про-

граммы Л. Мирись и Г. Огинскій съ большимъ

усп�хомъ исполняющіе танцы «эротикъ» н «танго»

Гастролеры продолжаютъ пользоваться неизм�н-
нымъ усп�хомъ. Ив. Руденковъ выступаетъ въ

новомъ репертуар�. Программа, большого обозр�-
нія, въ которомъ участвуетъ вся труппа «Мари-
на», особенно интересна, благодаря участію въ

ней прекраснаго н�мецкаго опереточнаго дуэта

ТІІлукэ я Тейхманъ, О. Николаевой и Э. ІГлевта-

каго въ «эксцентричномъ таяц�*. и М. Вишнев-

скаго, прекрасно нсиолняюшаго русскія п�сни

полъ аккомпаниментъ баяниста А. Григорьева.
Фильмовый отд�лъ тгпограммы представленъ

Фпанттузской картиной «Фантомасъ красной мель-

питьи» постановленной тя ляитлипьтмъ режиссе-

ромъ Ренэ Клеръ съ Сандрой Миловановой въ

главной роли.

«Папиэрі�мъ». Въ этомъ новомъ большомъ ки-

нематограф� — грандіозная двойная программа,

гвоздь которой — знаменитая кино-артистка Гло-

рія Свенсонъ въ большой картин� «Романъ прин-

цессы», являющейся инсценировкой знаменитой

пов�сти Мяри Рсйнгарлъ «Ея Величество — То-

полева». Вторую часть программы составляетъ

8-яктная дпама «Браконьеръ» на мотивы романа

изъ альпійской жнени Іоганна Мейрра. Въ глав-

ныхъ роляхъ выступаютъ Хельма Томасъ и

Карлъ де Фогтъ. Помимо прекрасной игры арти-

стовъ на экран� __ исполненные очень художе-

ственно красивые виды альпійской природа.

6 IІонед�льпикъ, 32 марта ;«57б года

Из!?8течь: И*«атея%е*п« Т-ва «Поиіиі�яычигь*.

Отв&ггтімнмоый таиячторъ;
В. В. Ваетаьевъ.

—— " " """

„Что пос�ешь —■ то пожнешь”

Фирмы, покупающія и продающія с�мена высшаго качества.

= С�МЕНА е
огородныя, сельско-хозяйственныя и цв�точныя
съ гарантіей за нормальную всхожесть и типичность сортовъ, въ

богат�йшемъ выбор� сортовъ и по ум�реннымъ ц�намъ, предлагаетъ

Гейнр. Геггингеръ въ Ригъ
влад�лецъ П. М. Юрковскій,

Бульваръ Райниса (Насл�дника) Мш 31, у иассажирск. вокзала

Ц�нникъ на латышско-русскомъ языкахъ высылается безплатно,

.= ©тд�лемі® въ гор» Р�жиц�, я© €ад®®®8 ул, №Ш, ==

X. В. ЖОХЪ
Влад�лецъ фирмы П, БАЛОДЪ

Рига, Бл. Песочная 8/10. Почтовый ящикъ № 43.
НРІЦНАГЙЕТЪ

©троимыя, цв�точныя и сельско - хозяйственныя

С�МЕНА
лучшаго качества, ягодные кустарники и

Фруктовыя деревья
а также украсительные деревья и кустарники,

Фирма существуетъ съ 1836 года.

веГ* Каталоги по требованію высылаются безплатно. “°ЩЩ

С�мена
краснаго, шведскаго и б�лаго клеверовъ, тимофеевки, вики,

нелгошки, пос�вного овса и нроч. съ гарантіей высокой

чистоты и всхожести предлагаетъ въ любыхъ количествахъ

„Тпанзитсемена"
Телеграфный адресъ: 5) ІСОННДЯ |_/§- Дл 1,есъ - ля жвсем"Ьіі

Транзитсемена— Рига, Тедеф. 59-72 — 59-74. Рига — ііочт ищ. 172

Предложенія и образцы высылаются но первому требованію.

С�МЕНА
Всемірно-изв�стной англ. С�меноводной фирмы

ж �У. ДоПп50п & 5оп“,
Доводи гея до всеобщаго св�д�нія, что прибыла большая партія селекціонныхъ

с�мянъ: Огородный, цв�точныя, полевыя, техническія и лекара

етаеиныя на сезонъ 1926 г.

Вышеуказанныя с�мена испытаны Контрольной Станціей при Латвійскомъ Универа
ситет� и дали блесгяшіе результаты чистоты и всхожести, согласно подробнымъ анали-

замъ, указаннымъ въ прейсъ-курантахъ Главноуполномоченнаго, фирмы ,|Ш. В, Кояа»

ровицній“, главная контора въ г. Риг�, по б. Песочной ул. № 16, кв. 4.

С�мена „В. В. Джонсоит. м Сынъ11 больше не продаются въ пом�щеніи

кооператива Сепігаі. �аикваішпіесІЬаз КоорегаІІ�а' по Мельничной

ул. А1» 87/89, а оптомъ и въ розницу въ собственномъ
«еагазим� ,,!И. В. Коялроемциій 1*, Рига, Дерптская ул. Лй 7, входъ съ Мельничной,

Тамъ-же выдаются н высылаются прейсъ-куранты и анализы.

Радіо.
Программа радіо на сегодня,

Рига (волна 488). Въ 8 чао. веч. присоединеніе
Національной Оперы: концертъ Маріанны Черто
ской и И. Филиппова. Въ антрактахъ посл�дній

новости, сообщенія ЛТА, биржа, ц�ны на продуй*
ты н погода.

Берлинъ (волны 504 и 1800). Въ 9.80 час. веч,

(по рижск, вр.) разнохарактерный дивертисментъ,1

Въ 11.80—1 ч. ночи танцевальная музыка.
Гамбургъ (волна 892). Въ 9 час. веч. (но риже&

вр.) симфоническій концертъ. Въ программ�
Глюкъ, Брамсъ, Бетховенъ. Въ 11 час. веч.

танцевальная музыка по передач� изъ Ганновера.
Лондонъ (волны 865 и 1600). Въ 6,15 (по рижск.

вр.) танцевальная музыка въ исполненіи италь-

янскаго оркестра по передач� ивъ Нью-ТТринс�
ресторана ш» Лондон�. Въ 9

— драматическая

критика. Въ 9.25 концертъ Ст. Нивзильскаго. Въ

программ� Шопенъ. Въ 11 час. — пьеса. 06
1—2 час. ночи — танцевальная музыка»

$®©®©©©©©©©©®©©®<$
ІЯ»
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1000 словъ"
по французски

,(на

русскомъ язык�.

©
т
т
т
т
©
©

Вниманіе!
Пользуйтесь случаемъ

и пос�тите

!,„ Яаііюсап РАСПРОДАЖА "?мм*мт<«
-*яг 8® �% 1 прибыли уже мшмші іесіпигі шона.

для отправки посылокъ въ СССР —по оптовымъ ц�намъ и галантерейными товарами
л

* 82”*
’

®3
• мЬв» Л и&ЖА 4,Л. Ж© (�г. Столбовой уя.) Телешовъ Ь- -4-6

Д-ръ I ІІ1ІЙІІ ш

Принимаетъ опятьнеш».і

ВвЯВСЬ; !ЯОЧ«ЯвЛвВ.

бол�зни. Изсл�з. ко' ви

съ 10—1 и 5-7 час. веч

Изсл�яован Рентпснов-

еними лучзяягя.

Мельничная ул, >6 43»

уголъ В&аьземарской.

Мшііщшшщаш
Докторъ

ІЦИІЦіЦі
Спеціалистъ по рентгенолог.

ВгМЬа»іеІа( Александрова.)
№ 15, кв. 4, съ 8—9 и 5—6 ч

Ні 0. Фршпф
Іѳя�ани уха* гѳряа,

ноеа<

Пріемъ огь 10—12 и 4—5.

Маріинская Ц тел> 76-46.

Сообщите,
когда ш� ааагь Ваеъ. 8М

Спеціальный магазинъ

ЙЖ4*/ Д. Миркина
Ул. Свободы № 4, тел. 4-&*2-8

Оптомъ Въ розни у

ЧУЛКИ НОСКИ
ПЕРЧАТКИ

Собсга фабр. перчатокъ: Ткацкая 10

Отправка посылокъ въ С С С. Р.

Настоящимъ изв�щаю мою уважаем.
кліентуру, что мое оптовое я/Ълго

РЙШКЬ шлицъ
и вс�хъ прияалежностей кь нимъ

переведено съ ул Блаумана № 1 1

(Бл Невская по

ул. Блаумана ЯаШІШ
Съ почтеніемъ

�, Маркош*.

іи!т
Зарыгиеизй иосмеіичесх

и гигіеническій �асс жъ

тина ухоіъ за кожей, но*

лосями и ироч
К аскя йр в..й Э е з<> ія

Пр.емъ оіъ іі—

Зеленная уя. 3. Тел. <56*79

�между Николаевской ш Ак-
•гоішнсной ул.)
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Самый больш.кино-театръ 99
■ъ Риг�І

РАІХАОІIIМ“
Маріинская ул. № 19, телефонъ 64*99. СйМЫЙ б(ЗЛЬШ. КИНО"ТѲВТрЪ ВЪ РмГь!

Грандіозная двойная програмиа.
и.

Глорія Свенсонъ
въ нов�йшемъ художеств. шедевр�:

Романъ принцессы
(Монастырь любви).

Драма въ 8*ми актахъ по новелл� Мэри Рейнгардъ
иЕя величество— королева 11

.

Браконьеръ
(Роковая страсть).

Жуткая драма въ Альпахъ по одноименному ром. Іогана Мейера въ 8 акт.

Въ главныхъ роляхъ Хельга Томасъ и Карлъ де Фогтъ.

Начало сеансовъ въ 6, 8 н 10 часовъ вечера.

Ввиду ожидаемаго большого наплыва публики, просятъ пос�щать I сеансъ въ 6 час.

Ц�ны м�стамъ отъ 25 рубл. :■ ■ т

99
<$рІех2<2ісі ФаЛасе
Сегодня! Величайшій міровой шедевръ! Премьера!
Потрясающая трагедія! Безподобное зр�лищеI

Сцены въ натуральныхъ краскахъ!

«і

По знам. ром. Ѳазіоп �егоих „,1л іапіоте сіе 1‘орега въ 12 акт.

Въ главныхъ роляхъ геніальный артистъ Ьоп СІ&апеу*
очаровательная Магу РШШізі и Могшап Кеггу.

Восторженные отзывы всей Европейской н Американской прессы!

Начало сеансовъ въ 6, 8 и 10 часовъ вечера.

Ввиду большого наплыва публики просятъ пос�щать первый
сеансъ въ 6 часовъ.

ч-. 1 Съ 22-го марта с. г. ==

Грандіозное обозр�ніе.
Программа составлена.

Дирекція Ф. д. Кар у. по прим�ру Парижскихъ „Варьете".
Участв. весь составъ театра „Парика" и вновь приглашенные гастролеры.

ІШР�

Танецъ „Эротииъ" и Танго исп. гастролеры Ланде ІИириеъ
■ Герм. Огинскій. Новые разсказы Ив. Рудеикова въ

исп. автора. Шлукэ и Тейхмакъ н�меик. опереточн дуэтъ.
цОапсе Ехеепігідие" нсп. О. Николаева и 3. Плевицкій.
Русскія п�сни въ исполн. Ій. Вишневскаго подъ аккомп.

баяниста А. Григорьева.

Хроника Латвіи. На экран�: Марина-Журналъ.
І-мъ экраномъ въ Риг�. Сенсаціонный Французсн. боевикъ.

„ФАНТОМАСЪ КРАСНОЙ МЕЛЬНИЦЫ" съ участіемъ Сандры
Миловановой и изв�сти, по картин� .Кенигсмаркъ” Жоржа Вотье.

.Фантазія... настроенія... новыя исканія въ области кинематографіи... вс� эти

руководящія звенья были положены молодымъ, талантливымъ французскимъ
режиссеромъ Реив Кларъ въ основу созданія этой захватывающей отъ
начала до конца фильмы... Парижъ во всей своей крас�... Грандіозя. .Ке�ие*
въ знам. кабарэ .Мопііп Коаде*... Веселящіяся и увлекающіяся парижанки...
модные костюмы... вотъ фонъ, на которомъ создана эта блестящая, и въ

то-же время глубокая по содержанію, фильма...*

ВНИМАНІЕ! л�кш
Съ 22-го нарта въ кино „КАЗИНО

Величайшій шедевръ кинематографіи.

Премировано Академіей Художествъ въ Париж�.

Леи при! і ши"
Потрясающая драма любви отца къ дочери въ 12 акт., постановка

знаменит. сценаріуса и режисеора Абель Ганса. Въ главныхъ

оляхъ: геніальн�йшій трагикъ міра Ссяерино Яареъ, премьеръ
'.омедіи Франксэзъ до Г рааокъ, красив�йшая артистка Парижа

Иши Нлоаъ.

Р<
К-

«Нй

Щ

Чтв пишетъ праооаі

Б�шеный темпъ, головокружительная техника
...и какъ много тихой грусти . .

Хочется рыдать отъ состраданія къ Сизиф� этому страдальцу не знавшему въ жизни любви ■

воспылавшему безумной страстью къ своей пріемной дочери Норм�. Северинъ Марсъ не играетъ
а переживаетъ великую трагедію влюбленнаго отпа.

\у,“! „Кокотка Парижа” пй&гяЕ-
Захватывающая драма въ 8 акт. по ром. „Мѳгг. Въ главя. роли эяам. врт. люб. публики Пола Негра.

Несмотря на громадные расходы ц�ны м�стамъ не повышены.

■ „Колизей" щ;
Премьера!СРГОПІШ! Маріинская ул. № 2

сегоднш ХРОНИКА ЛАТВІИ.

і**жг т�гігш*%«ъ чщ тгж Н>ИГі> УЯі*Я>1ПГ*Іа и
чУлеса кинематографіи и наши

Жж|#(Ш ЖЖ€Ж :-: знаменитости за работой:
Женки Портеиъ, Марія Якобини, Гаин Вейсе, Гарри Лндтне,
Эмиль Ямнингсъ, Вернеръ Крауоъ, Конрадъ Фейдтъ, Ли Парри

Три дочери швейцара
или Симфонія свободной любви.

Современный романъ въ 8-ми част.

Съ участіемъ: Маргариты Купи>еръ ( Гаии Эейзе, Гельги Моляндеръ,
■ъ, Бруно Каетнеръ, Якоба Тидме. � �

Веселая комедія въ 2-хъ частяхъ.

* ■ ■ • ■ «»я нрупо

Хорошій боецъ

Латышей., латинск., англ,

франц. яз. и др. пр. ср. шк

прелоя. студ. фил. Маріин-
ская ул. X; 52, Рейнергь

Ж@І
известковая ІО?

Сегодня I Премьера!
Посл�днее грандіозное произведеніе

Германской кино - промышленности

БИСМАРКЪ
Историческій доіуменгь въ 10-тя актахъ, поставленный подъ протектора?,

президента Германіи генералъ-фельдмаршала

Фонъ Гинденбурга.
Іа шщш. Врлвииі вп Іьо-іоряа п Врнялім.

Начало представленій: въ- 8, В и 10 час. "1ВЯ

Гала Петеръ
Ш

Кайе
признаны вс�ми знйтокамя н любителями шоко-

лада какъ отличающіеся утонченнымъ вкусомъ и

непревзойденнымъ высшимъ качествомъ.

Требуете везд�

3
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РГг?
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('й ГгЯИЕ

■Д•ІчіЧЙ
ДОШа СК18ЕІ

О• ОГЛ'П

иЗ
3"

Вшвтрі
Распродаю по особей
по дешевымъ ц�намъ

Я?

\т

4

ш\т\\тт\\тттшішщшішт///с~л

Сервизы, еюл. кофейв.

Гарнитуры, умывалья.
никкел. кофейныя.

Разныя чашки, таре*
дочки для пирожнаго
и фруктовъ.

Цв�точныя вазы.

Молочные кувшины,
безд�лушки.

Стаканы, ножи, вилки

и т. д.

Принадлежности мек-

трическ. осв�щенія.

Ф.
Купеческая ул. М 12, теле**». 8-8-0-1.

Зав. мив. в фрукт. водъ, хор

обор. пвод. Обр бл. Гр�ш-
ная ул. 3-?, кв, 2,' провизору.

Сд. въ ннт. евр семь� мебл-
комн.со вс.уд. сьтел. Ул.Лач
плеспса 76, кв. 3, сь 3-4 я 7-8

Боль II [Ой выборъ
дамскихъ и д�тскихъ

ШЛЯПЪ
собственнаго производства

а также

Парижски вВіішіз кодш

11ІЕРШІЦЬ
Сарайная ул. № 7.

I

Вызывайте!...
и переговорите въ каждомъ случа� лик-

видаціи имущества или товара съ нашимъ

представителемъ. Онъ опред�литъ пра-
вильную п�ну и отвезетъ своими людьми

и ваши предметы. Если нужно, онъ вы-

ластъ деньги впередъ, въ счетъ получен-
наго имущества или товара. Не забудьте ?

зто д�лаетъ только иВАКО".
Ул. Меркеля 21. Ул. Свободы 42.

Кр�постная ул. 4.

Вновь прибыло
въ большомъ выбор�

ИаЫ& (В�на)
Ветасіііпо (Италія)
и др. всемірно изв�сти, марки

Настоящія Англійскія
жоней-шапкя

ЮЛІУСЪ ПОПЪ, Ре»
Известковая 18

ШЛЯПЫ*]
тть попп�
ИЗВЕСТКОВАЯ УМ� |

Вши яшА ВРКПРІЪ”
Х.РАБУХИНЪ пПЛІіГДІІ
Тел. 8-0-9-0. Ключевая 7. Тел. 8-0-9-0.

Большой выбора

всевозможн. вязан. изд�лій
м�стной и заграничной выработки, а также чулки

я носки оптомъ и въ розницу.

|0Г Отправка посылокъ въ С.С.С.Р.

Только что прибывшіе новые наетоявціо

&�ЕД5НАПР апй ШНІРЕН

івляютс* высшимъ америкаяск.
ізобр�тательяости я ноа�йшеЯ техники вь этой области.

Тостулныя ц�ны. Требуйте проспекты,
ея. прелстав. для Прибалт. стпанъ В. ШИБАЕВЪ

ІА/ОЯШ 5Е&�ІСЕ М8,1,3змков?в № л
Телефонъ Ае 5911.
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Ш-чатазо �ь типографіи акціонернаго об-т «Иадевейсъ», Рага, Енязаввтанскащ 88-35. Тош, $?Ш

Понед�льникъ, 22 марта года

Спеціальный магазинъ суконныхъ и шелковыхъ товаровъ

Г. КАУФМАНЪ и Ко., ига
Предлагаемъ вновь прибывшія новинки сезона:

МАТЕРІИ для МУЖСК. и ДАМСК. КОСТЮМОВЪ
===== ШЕЛКЪ для дамскихъ пальто =====

Англ, коверкотъ и бостонъи по особенно

ум�реннымъ ц�намъ:

Ш Г. ШЕНФЕЛЬДЪ іі
'р Оенов, въ 1872 г„

Хозяйственное отд�леніе:

Кровати металлич.
Ппп�пл амюмииіева* в

ІІДЛ/уда эмалированная.

Кухни — „Примусы Ѳгае*г“.
В�сы хозяйственные.

Мясорубки америкаяск,

Кофейники никкелированные.

Ножи и вилки

Утюги.

Гельницы кофвйныя.
За щл || и 8ИС*ч,е-

а Я! П И дверные и по.
ні*

столовые, несеертные.
Альпака, винкель н яр.

Машины
и рази. друг

для выжиманн

б�лья

хозяйств. принадлежи.

Писяебумажн, отд�леніе:

Конторскія книги прмнаалежносга

Пасхальныя открытки.
Вазы для цв�товъ.

кРУжева

в|Яйтпюи яорожкн.

Г�иашиью полета яки яяя пасхальныхъ

цумашпьш куличей ш тортовъ.
П

_ _

Оптомъ.

& -
—

641011 -пчлва

Пасхальные подарки ЗДГГГ*
Всі ов ізгёшо дгшівымъ ііі». Въ розницу.

Жж жтт изв�стно вс�мъ,
Ч�мъ женщины берутъ насъ въю�иы
Ни званьемъ, ни умомъ игривымъ,
Л тожж® личикомъ красивымъ»

Легко сказать,

Ерасавнцею стать!
Но гд� же средство найти такое,
Чтобъ сердце полонитъ мужское ?

Какъ избавиться лишь имъ

Отъ нежелательныхъ морщинъ?
Какъ кож� лоскъ,красу придать?
Какъ прыщики съ лица согнать?

Меа&шеа! Ни хитрость Ваша ини умъ
Не могутъ разр�шить сомн�нье,
II толью мыло лишь „Кадумъ**
Отъ вс�хъ дефектовъ избавленье.

Послушайтесь Выі насъ, шеабатеа,
Путь къ красот� указанъ Ваьш
Безъ размышленія и думъ
Вы мойтесь мыломъ лишь,Кадумъ*.

№ ШУИЪ
РА В18.

Продажа везд� по Ед* і,2©«

Представитель яяя Балтійскихъ етраиъ

Ь. НА2Б�ОЕТ8
Бл. Пивоваренная И. Тел.

іг&Яо &4М*б=8 ® 2^1®7*5-6

Известковая уя. ЗѲ

ежедневно ©в�жѳ жареный
Меіапде

Е Мосса
РегІ

Карясвадскія кофейныя
прянеети

Фиговый кофе д>ра Вебера

ОБОИ п

II пв ікірн.

иш?ш крші і

Ц. ІОССЕЛЬ
РИГЛ, Большая Гр�шная ул« Мв 30

Телеф. 24-1-6-1 Телеф. 24-1-64

Цетірмв жтісгтыЛ

ФАРФОРЪ РОЗЕНТАЛЬ
СЕРВИЗЫ, ЧАШИИ, 8Авы* ФИГУРЫ

въ волшоа выеорв у

АПХАТКЕВИЧЪ
Ветшая Пеа&мая ж

IV Жа

Шгап. ни. і щш. ііііііі

(ЯШ ЩМЕРИШ
Бульв. Дспазіи №7. Тел, 9-3=5'6-3

(противъ оперы)*

Посл�днія новинки Парижа изъ

вша и РарШіап а

Р. 8. Громадный выборъ дамскихъ и

мужскихъ

макентошъ

изъ лучш, англійск. ковергшта и

„ВигЬегу".

Нттфабшашошиі.
і пяшып 1ИІІІ

,ІГОІ‘
Известковая уя» 13.

Вязаные костюмы

Чулки
Кофты

Перчатки
Джемпера

Трикотажн. б�лье
и проч.

Отіщавка посылокъ въ СССР.

Изданіе книгъ
(за счетъ автора >, подготовка

рукописей гь печати, кор-
ректура и всяк. рола лите-

ратурн. работа выполняется

за умЬрен. вознагражденіе
Гірезя. подъ лит. В. Л.-Иаа
въ главн. к-ру г. .Сегодня*

ш

г* п слушаю
только радіо = изд�ліе»

йтби. ..ШЕАЬ

т
т

Детекторъ „КЕО 5ТАК

Детекторъ „ІОЕАІ.“
Кристаллы „ЮЕАС.ГР1

Продажа во вс�хъ радіо - магазинахъ.

Главный представитель гь Латвіи

Инж. И. Роннимойсъ,
РИГА, Сарайная уд. М 15. Тел. 9=4=3-2-6.

г00090000 99909901

О
ІИІ

т

РАДІО
аппараты и

принадлежности

Мая. Королевская 17
г-5 Маріинская 28

Брилліанты
Золото

Серебро
Хрусталь

Починка часовъ.

МАГАЗИНЪ
К : - ?;&

Известковая 15, тел.2-б-1-5.

шштшттттШёттттШтФ
і Хозяйки, вниманіе! I

Ц| Исключительно хорошаго качества:

ф
В�жливое обращеніе. —■■■■■ ■

Не давайте себя уговорить и не ищите дешевокъ въ мага-

зинахъ съ распродажами. Вполн� понятно, что тотъ тор-
говецъ ищетъ возможности сбыть накопившійся у него бра-
кованный товаръ и это Вамъ обходится дороже, въ чемъ Вы

уб�дились въ прошлые годы. — Наивыголн�е и добросов�стн�е
покупаете по дешев. ОПТОВЫМЪ Ц�намъ въ магазин�

стеклянная, фарфоровая, фаянсовая, аллюминіевая и эмаллир. посуда, хозяйствен. и кухоя. принадлежи., сервизы и пр.

= Покупки доставляются на домъ. і'ч—л Просимъ уважаемыхъ покупателей уб�диться въ вышесказанномъ.

Господская улипа Ме

ТѲЛвФ©НЪ

27*
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