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Вчера въ Ригѣ состоялся съѣздъ представителей военныхъ
инвалидовъ всей
Латвіи. Съѣздъ открылъ
предсѣдатель
центральная правленія союза инвалидовъ
Н. Гудже. Представитель военнаго министра полк.
лейт. А. Булле передалъ
привѣтствіе военнаго
министра
геи.
Я. Балодиса. Докладъ о
дѣятельности
союза сдѣлалъ предсѣдатель
Н. Гудже.
Участники съѣзда отправили привѣтственныя телеграммы Презйденту государства
Карлисѵ Ульманису, военному 'министру

ген. Я. Балодису и министру
благополѵчія Я. В о л о н т у.

народнаго

ПЛАКАТЬ! СЪ ЛОЗУНГАМИ,
СООТВЪТСТВУЮЩИМИ ДУХУ
ВРЕМЕНИ.

На стѣнахъ госу Царственныхъ, коммунальныхъ и 'др. учрежденіи въ послѣднів
дни ІІОЯВИЛИСЬ плакаты съ лозунгами, со-

этвѣтствующими духу
времени. Среди
этихъ плакатовъ находится также а плакаты со слѣдующими лозунгами: «Меньше
говори, а больше дѣлай!». «Слово — серебро, молчаніе — золото!», «Привыкая
молчать, не болтай о своей работѣ» и т. д.

щ латвіискихъ
1п нѣицевъ
Въ теченіе послѣднихъ. дней энергично
продолжались латвійско - германскіе переговоры о перессленіц латвіискихъ нѣмцевъ
въ Германію. Со стороны Латвіи переговорамп руководилъ минпстръ юстиціи Г. Агіе я т ъ , а со стороны Германіи—германскій
посланникъ У. ф. Котце. Въ субботу между Латвіей и Германіей было достигнуто
еоглашеніе. Сегодня, въ 10 ч. утра подъ
предсѣдатеяьствомъ Президента государства Карлиса Ульманиса состоялось засѣданіе кабинета министровъ, на которомъ
;
#ылъ одобренъ проектъ договора. Въ 11.30
ч. дня во Двордѣ Юстиціи состоялось подписаніе латвійско - германскаго договора,
который подписали министръі Г. А п с и т ъ
S посланникъ X. фонь Котце.
».
î
иГатвііскоѳ « германскій договоръ преду»
ібматриваетъ, что германское правительство,
желая объедиаить лицъ, принадлежащихъ
къ вѣмецкой національности, на территорій Германіи, и латвійское правительство,
іеогЛаспвшееся съ переселеніемъ латвій•скихъ гражданъ нѣмецкой національности
Въ Германію, договорились произвести такое перЁселеніѳ въ качествѣ однократнаго
дѣйствія, вслѣдствіе чего
нѣмецкзя національная группа выступаетъ изъ общности латвійснаго госу*
дарства.

Для упорядоченія связанныхъ съ этимъ вопросовъ заключенъ договоръ, обезпечивающій переселенцамъ по возможности безпрепятетвенную ликвидацію
оставляемыхъ
пмушественныхъ цѣнностей и вмѣстѣ съ
тѣмъ во возможности ограждая отъ убытковъ хозяйство латвійскаго народа и государства.

Латвійское правительство обязалось отпустить изъ латвійскаго гражданства тѣхъ
латвіискихъ гражданъ нѣмецкой національности, которые до 15 декабря 1939 г, выразили свое желаніе навсегда оставить латвійское граждаяство и покинута Латвію.
Германское правительство обязалось принять этихъ лицъ въ Германіи съ цѣлыо
предоставить имъ германское гражданство.
Увольненія изъ латвійскаго гражданства
можетъ проситъ каждый нѣмецъ, доститшій
16 лѣтъ. Супруга свободно рѣшаютъ этотъ
вопросъ каждый для себя. Относительно
дѣтей моложе 16 лѣтъ или лицъ, находящихся подъ опекой или подъ цризрѣніемъ,
дѣйсТвуетъ ихъ законный представителя
который можетъ избрать для нихъ и другое гражданство, чѣмъ для себя. Поданныя
ходатайства не могутъ быть взяты обратно. Латвійскія учрежденія выдаютъ переселенцамъ документы объ уволъненіи изъ
латвійскаго гражданства, которые вмѣстѣ
съ тѣмъ являются свидѣтельствомъ о переселенія. Съ выдачей такого документа
прекращается латвійскоѳ гражданство и
вступаютъ въ силу обязательства Германіи по отношенію къ переселенцамъ. Переселенцы должны покинуть Латвію до" 15
декабря. Германія заботится о возможности
переселенія и принимаетъ на себя всѣ связаняые съ этимъ расходы, поскольку они
не лчжатся на переселенцевъ. Латвійское
правительство обязуется не чинить препятствій переселенцамъ я помогать имъ
при отъіздѣ. Увѣдомленія ж ходатайства
объ увольненія изъ латвійскаго гражданства освобождены отъ гербового и канцелярскаго сбора.

Латвійское правительстьо
поручаетъ осс.бсму учрежденіи) регулировать
имущественно - правовыя
задачи, возникающій вѵ связи съ переселенірмь.

Съ германской стороны въ Латвіи создаег
ея фидуціагаое акц. о-во переселенія; (Ум*
зидлѵнтсъ-Трейхандъ Акшенгезельшафтъ),
на которое распространяечся дѣйствіе латвійскихъ законовъ объ акц. о-вахъ съ особо у к а з а н н ы я въ договорѣ исключеніями.
Въ принципѣ переселенцы могутъ вз-ять
съ собой все свое дивижішое имущество,
или же, если оно передано на храненіе
таможеннымъ учрежденіямъ, они его могутъ вывезти до 15 марта 1940 г. Переселенцы, однако, имѣютъ право до отъѣзда
отчуЖдать свое имущество. Изъ движимаго
шушества не разрушается брать съ собой
или впослѣдствіи вывозить предметы, перечисленные въ дополнительномъ протоколѣ.
Исключительно эти предметы можно отчуждать до 15 мая 1940 г. при посредствѣ
указаннаго акц. о-ва. Къ цѣннымъ бумагамъ этотъ срокъ не относится.
Латвіскоѳ правительство беретъ на себя
надзоръ за недвижимостяли, которыя переселенцами
не огчуждены. Однако,
этимъ имуществомъ
управляетъ новое
акц. о-во. Недвижимое имущество. оставленное въ Латвіи пернселенцами. въ
городахъ
устанавливается по спискамъ,
при чемъ до 31 декабря 1941 г. новое
акц. о-во можетъ ихъ отчуждать самостоятельно. Оба правительства
въ промежуткѣ времени между, 30 іюня и 31 декабря 1941 г. договорятся о ликвидаціи
недвижимостей, которыя на 31 декабря
1941 г. не будутъ
отчуждены. Послѣ
этого оставшіяся недвижимости
будутъ

приняты въ свое вѣдѣніе латвійскими учрежденіяМ'И съ оцѣнкой по особо обѵсловленнымъ принципамъ. Что касается сельскихъ недвижимостей,
то до 31 января
1940 г. латвійскія учрежденія и новое
акц. о-во установить цѣнность
этихъ
недвижимостей.
Если латвійское учрежденіе и акц. о-во не могутъ договориться,
соглашеніе будетъ достигнуто между обоими правительствами. При оцѣнкѣ сельскихъ недвижимостей отчисляются занесенные въ крѣпостныя книги долги. Латвійскія учрея-сденія выдадутъ новому акц.
о-ву долговыя расписки за сельскія недвижимости.
Изъ

оставленныхъ лромышленныхъ
и торговыхъ предпріятій

выдѣляіются таьця предпріятія, которыя важны для латвійско - германскихъ тортовыхъ
отношеніи. Относительно этихъ предпріятій будетъ достигнуто особое соглашеніе, а
относительно остальныхъ рѣшенія вынесеть латвійское ігравительство. Тѣмъ самымъ, однако, не отпадаета .возможность
заключенія
частныхъ соглашеній. Если
латвійское правительство рѣпштъ предпріятіѳ ликвидировать, то это можетъ сдѣлать
его владѣлецъ ЕЛИ новое акц. о-во. Имущества церковныхъ приходовъ,
безприбыльныхъ обществъ в союзовъ п т. д. организацій ли'квидируштся по латвійскимъ законамъ. Запрещенныя къ вывозу культурныя цѣнностп переходять безвозмездно
въ собственность латвійскаго государства.
Новое акц. о-во отвѣчаетъ управляемымъ имъ имуществомъ за всѣ долги перес-еленцевъ. Въ первую очередь удовлетворяются требованія» возникшія въ Латвіи.
Всѣ требованія будутъ установлены осо-

бой комиссіей. Требованія латвійскихъ у *
режденій и юридическихъ и частныхъ лицъ
должны быть удовлетворены не позже чѣмъ
БЪ теченіе 10 лѣтъ. Не позже 31 мая 1940
г. новое акц. о-во передастъ латвійскимъ
учрежденіямъ сниски требованій переселенпевъ.'
Всѣ денежныя суммы и активы, на*
нопляющіеся по этому договору,

цоЬкны быть внесены на особый счетъ
ЕЪ Банкъ Латвіи. .Выдачи съ этого счета
допускаются лишь въ Латвіи только на
нуясды переселенія и при томъ съ особаго
разрѣшенія. Цѣнныя бумаги также передаются на этотъ счетъ. Относительно остальныхъ суммъ предусмотрѣно, что Банкъ
Латвіи выдаетъ новому акц. о-ву залоговыя обязательства. Соглашеніе о переводѣ денегъ будетъ заключеныі между Банкомъ Латвіи и германской расчетной кассой. Въ принципѣ переводъ числящихся въ
Банкѣ Латвіи цѣнностей происходитъ ва
счетъ дополнительнаго экспорта латвійскихъ товаровъ въ Германію.Допускаются,
однако, и другія возможности. Латвія не
несетъ никакой огвѣтственности за убытки, которые могутъ возникнуть у переселенпевъ. Договоръ распространяется также на германскихъ гражданъ, переселяющихся въ Германію.
Посколько въ договорѣ не указано иначе, примѣняются общія постановленія латвіискихъ законовъ. Болѣе подробныя дѳтали указаны въ дополнительномъ протоколѣ. Договоръ подлежитъ ратификаціи я
обмѣнъ ратификаціонными грамотамн состоится въ Берлинѣ въ кратчайшій срокъ.
Постановленія договора будутъ примѣняться съ момента его подписанія.

ВЪ лондонв
И БЕРЛИНѢ
Гитлеръ
(Гіо тѳлеграфу для «Сегодня».)

Лоядонъ, 30 октября. Главноѳ вниманіе
англійской печати сосредоточено на ожидаемой завтра рѣчи предсѣдателя совнарііома и наркома*иностр. дѣлъ Молотова. Въ
Лондіонѣ ожидаютъ, что Молотовъ въ своей
рѣчи сдѣлаетъ подробный обзоръ международнаго пложеінія и подробно остановитт на отношеніи СССР къ ряду актл-цльныхъ политическихъ вопросовъ.
Одновременно лондонскія газеты указываетъ, что въ Берлинѣ наблюдается оптимистическое настроеніе. Германскіе полят я ч е ш е круги возлагаютъ большія надежд;ы на выступлеініе Молотова, причемъ въ
нѣкоторыхъ кругахъ убѣждены, что Молотовъ заявитъ о заклгоченіи военнаго согламенія между Германіей и СССР. Это соглашеніе будто бы вступить въ силу въ томъ
случаѣ, если союзники въ теченіе ближайшаго времени не согласится принять мирНЬІЯ предложенія Германіи.
Передавая эту информацію, антлійская
печать

въ главиую квартиру германской арміи вь ГодесбергЪ.
въ Парижѣ свѣдѣщямъ, Гитлеръ прибылъ
въ Годесбергъ, гдѣ, какъ уже сообщалось,
въ настоящее время находится главная
квартира германской арміи. Помѣщая это
сообщеніе, газета указываетъ, что прибытіе рейхсканцлера является признакомъ
предстоящаго въ близкомъ будущемъ общаго наступленія
германскихъ войскъ,
которое, повидимому, начнется на обоихъ
флангахъ линіи
Зигфрида. Годесбергъ
находится приблизительно
въ серединѣ
линіи Зигфрида. Въ связи съ этимъ газета считаетъ наиболѣе вѣроятнымъ, что
въ самомъ ближаішемь будущемъ начнутся бой на обоихъ флангахъ линіи Зигфрида.
ПАПЕНЪ НЕ ПРИСУТСТВОВАЛЪ
НА
БАНКЕТѢ ВЪ ЧЕСТЬ
ИНОСТРАННЫХЪ ДИПЛОМАТОВЪ ВЪ ТУРЦ1И.

Почетный мараулъ на м о г и л ѣ
м а т е р и іиіаршала Пилсудскаго въ Внльнюсѣ,
Рядомъ съ могилой находится урна съ сердцемъ маршала.
(По телефону отъ спеціальнаго корреспондента «Сегодня»).

Каунасъ, 30 октября. Вмѣстѣ съ первыми частями 'Литовской
арміи въ Вильнюсъ прибылъ рядъ литовскихъ писателей
и представителей печати, въ томъ числѣ
и очень много иносгранныхъ журналистовъ. Среди почетныхъ гостей, ПРИСУТствовавшихъ на торжествахъ, находился
также латвійскія консулъ въ Вильнюсѣ
Донатсъ,
который привѣтствовалъ представителей латвійской печати.
Всѣ торжестве-нные моменты были засняты газетными фотографами и кинооператорами, -прибывшими въ Вильнюсъ въ
большомъ числѣ. Обращаетъ на
себя
вниманіе исключительная
выправка и
бодрый видъ литовскихъ войскъ, несмотря на то, что имъ пришлось продѣлать походъ въ теченіе двухъ дней
при весьма
неблагоиріятной тіогодѣ.
Торжественный актъ о присоединеніи
Вильнюса къ Литвѣ .

Анкара, 30 октября. По случаю 16-й годовщины провозглашенія турецкой республики • состоялся рядъ пріемовъ и торжертвъ. Мннцстръ иностр. дѣлъ Сараджоглу устроилъ банкетъ, на который быаккредитованные иностранные дипломаты,
продолжаетъ отвергать всякую мысль
аіфедитованше въ Турціи. При этомъ ото компоромиссЬ и уступнахъ Гермѣчаютъ, что германскій посланникъ Паманіи.
пенъ воздержался отъ присутствія на бап«Дейли Эксцрессъ» утверждаетъ, что со- кетЬ.,
юзники и впредь будутъ отвергать всякія
предложенія о млрѣ и согласятся на подобные дереговорыі' только въ томъ случаѣ,
если будутъ, получены солидныя гарантіи о
прекращеніи агрессивной политики со стороны Германіи.
Бернъ,
30 октября. «Бернеръ ТаіеПарижскій корреспондентъ «Дейли Теблатъ» сообщаетъ,
что въ ' ближайшее
леграфа» сообщаетъ, что, по полѵченнымь
время передъ швейцарскимъ судомъ предстанетъ .два германскихъ граждашіна, которые заншіались въ Швейцаріи слѣжкой
за различными полишчесщши дѣятелями.
Въ Дюрпхѣ пржоворены къ 3 и 6 мѣсятивную
секщю,
уже
приступившую
къ
Вчера состоялось первое организапіонцамъ
тюремнаго заключенія '. два германное собраніе новаго бѣлорусскаго о-ва, своей работѣ, а также- на оекцію, театральуставъ котораго
недавно .утвержденъ ную. Въ былью годы, въ Ригѣ сушество- скихъ гражданина, обвинявшіеся въ томъ,
м-вомъ общественныхъ дѣлъ. При ппоиз- вала бѣлорусская артистическая труппа что они въ пнтересахъ одной инострапной
театръ. державы собирали различныя свѣдѣнія
веденныхъ на собраніи выборахъ въ прав- и одно время даже бѣлорусскій
леніе новаго о-ва вошли слѣдующія лица: Эта работа, впослѣдствіи заглохшая, бу- экономическаго' характера.
предсѣдатель — П. Мпроновичъ, члены детъ теперь • возобновлена при «Бѣлорус- СПЕЦІАЛЬНЫЙ ФОНДЪ ДЛЯ БОРЬБЫ
правленія: С. Сахаровъ, Е. Отаневйч*. К. скомъ о-вѣ въ Ригѣ», при которомъ соСЪ РУЗВЕЛЬТОМЪ.
ставящая
Межевецкій, Д. Зоринъ.^ Въ ревиз. ко- здается театральная секція,
Вашингтонъ, 30 октября. Вь кр.уа'ахъ
своею
цѣлью
организацію
регулярныхъ
миссію избраны
Я. Камаржинскій, Я.
сторонниковъ
переизбранія президента
бѣлорусскпхъ спектаклей.
Кояло и К. Коскевичъ.
Особое вниманіе
будетъ
обращено Рузвельта утверждаютъ, что . нѣкоторыя
оНвое общество,
зарегпстрированное
подъ названіемъ "«Бѣлорусскаго общества о-вомъ на работу въ провинціи, гдѣ бу- иностранныя государства создали спецівъ Латвіи», ставить своей главной цѣлью дутъ созданы отдѣленія о-ва въ Даугав- альный фондъ, чтобы воспрепятствовать
культурно - просвѣтительную работу сре- пилсѣ и Лудзѣ, а затѣмь, впослѣдствіи, переизбранію президента Рузвельта. Средди бѣлорусскаго населенія, какъ въ Ригѣ, въ рядѣ другихъ пунктовъ. Бѣлорусское ства этого фонда будутъ использовалъ! на
такъ и въ провинпіи. ' Бѣлоруссовъ въ меньшинство, особенно многочпсленное въ пропаганду щіотивъ Рузвельта, на покупку
Латвіи довольно много,
по'слѣдней пе- нѣкоторыхъ областяхъ Латгаліи, нуждает- газетныхъ издательствъ и т. д.
реписыо въ Ригѣ было зарегистрироваяо ся еще въ большомъ повышеиія культур4676 бѣлоруссовъ. Въ своей
дѣятель- наго' уровня. . На вчерашнемъ собраніи ПРИЗЫВЪ ЗАПАСНЬІХЪ ВЪ ШВЕЦІИ.
ЛТА. Стокгольмъ, 30 октября. (Герм.
ности сБфлорусское общество въ Рягѣ» о-ва участники собранія обсудили планъ
работы въ провинціп съ делегатами. при- осв. бюро.) Шведское правительство прибудетъ объединять теперь фуннціи
бывшими на собраніе изъ провинціи.' Cq-; ; звало на 6 недѣль часть запасныхъ класвсѣхъ ранЬе
существойавщихъ въ
гласно этому.плану, провияціальныя отдѣ- ?совъ 1930, 1931, 1932 и 1933 гг. Какъ
РигЬ бЬлорусснихъ организаціи. •
,Лщя 0;ва (п,риступять къ организаціи об- сообщаютъ, въ связи съ этимъ призывомъ
Кромѣ яросвѣтительной работы о-вомъ бу^ •'дё.а^азо^ательньіхъ лекцій, a также къ правительство отпустилъ чаетъ запасныхъ,
которые были призваны раньше*
двтъ обрашено особое вггиаше і& саор* 0Р13ЯЕ81Ш л а иѣстахъ курсовъ.

СлЪдующій иоиеръ
СЕГОДНЯ ВЕНЕРОИЪ
выйдетъ въ среду,
1-го ноября.

подписали въ числъ прочихъ, номандиръ полна имени Гедимина, лейт.
Кимштасъ и ст. сержантъ Стелонисъ.
Оба они урожвнцы Вильнюса.

Документь кро5гѣ нихъ подписали: представитель литовскаго правительства. ген.
секретарь каб. министровъ
Маршалайтисъ, директоръ политическаго д-та м-ва
инОсгр. дѣлъ Тураускасъ,
предсѣдатель
вильнюсскаго литовскаго
о-ва Ташисъ,
іпредсѣдатель союза освободителей Вильнюса Юшка,
командиръ вильнюсскихъ
частей ген. Виткаускасъ и командиоы отдѣльныхъ частей вильнюсскаго гарнизона.
Историческій документь подппсалъ также
посланникъ Соед.
Пітатовъ въ Литвѣ
Норденцъ, также присутствовавшій
на
торжествахъ.
Особенно сильное впечатлѣніе преизвело то, что литовское командоваяіе выставило • почетный караулъ на могилѣ матери
маршала Пилсудскато, рядомъ съ которой
покоитс.я урна съ сердцемъ польскаго мар-

Швейцарія борется съ недопустимой
дѣятельиостью иностранцевъ.
ЖЕЛ.-ДОР. КАТАСТРОФА ВЪ ШВЕЦІИ.
ЛТА. Сгокгольмъ, -30 октября. Въ провинціи Эстергетландъ въ Швеціи вчера
столкнулись два пассажирскихъ поѣзда.
Одинъ пассажиръ убить, 32 тяжело ранеНО.

' '

ЦЪННАЯ
АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ
НАХОДКА ВЪ ГРЕНЛАНД1И.
ГПо телефону для «Сегодня»).

Копенгагенъ, 30 октября. Какъ сообщаютъ датскія газеты,
извѣспіому датскому археологу Ларсену удалось послѣ
долгихъ раскопокъ обнаружить въ Гренландіи остатки поселенія эскимосовъ, которому не менѣе 2.000
лѣтъ. Найдено
уже вѣеколько сотъ могилъ, въ которыхъ
обнаружено большое число
различныхъ
предметовъ, дающихъ Представленіе объ
образѣ жизни эскимосовъ до-христіанской
эры. Особенный интересъ представляетъ
рядъ предметовъ,
изготовленныхъ изъ
птичьихъ костей.
ЗАТОНУЛЪ НОРВЕЖСК1Й ТОРГОВЫЙ ПАРОХОДЪ.
(По телеграфу для «Сегодня»)

Лондонъ, 30 • октября. По полученнымъ
въ Лондонѣ свѣдѣніямъ, вчера въ Сѣверномъ морѣ затонулъ 'еще одинъ норвежскій
пароходъ. 1 Вся его команда 'изъ 50 человѣкъ была благополучно доставлена на'су
шу. Трое изъ команды ранены. Причішы
гибели парохода тт ея подробностп еще не- ;
!
извѣетны.
''"

V

шала. Какъ извѣстно, Шлсудскій был*
урожеицемь Вильнюса и вь его жилахъ
текла также литовская кровь.
Почетный караулъ былъ выставленъ также на могилѣ выдающагося литовскаго общественнаго дѣятеля іонаса Бусановича.,
умершаго въ 1927 г. въ возрастѣ 70 лѣтъ,
вь день литовскаго государственнаго празіника 17 февраля. Въ 1918 г. БусановпчЪ
учаотвовалъ въ провозглашеніи независимости Лптвы. На его могильномъ памятникѣ вытравированы сказанныя имъ въ
1882 году слова: «Когда мы уже преврат н о въ прахъ, литовское государство будетъ сильные. Тогда могильный покой будетъ для насъ легкимъ я сладкимъ».
Литовскій студееческія организаціи воз"
ложяли вчера на могилы борцовъ за свободу огромные вѣнки съ лентамя Hanioнальиыхъ цвѣтовъ.
ПОКУШАЛАСЬ НА САМОУБ1ЙСТВО
АНГЛ1ЙСКАЯ СТОРОННИЦА НАЦ. -

СОЦІАЛИЗМЪ
(По телеграфу для «Сегодня»).

Лондонъ, 30 октября. Англійскія тазе*
ты сообщаютъ, что хорошо извѣстная въ
Англія въ качествѣ
горячей сторонницы
нац. - соціализма мпссъ Ыитфордъ, о которой въ свое время немало сообщалось въ
англійской и пностранной печати, покушалась на самоубійство.
Мпссъ Митфордъ находж-ся въ настоящее время въ Мюнхенѣ. На - дняхъ с-лу«
жкщіе гостиницы обнаружпли ее въ ея комнатѣ
въ безсознательном'ьсостояніи;
Мйссъ Митфордъ
была огцравлена въ
больницу, гдѣ врачи установили, что оиа
отравилась вероналомъ. Приди въ себя
миссъ Митфордъ заявили, что она пыталась докончить
съ собой въ виду разногласій, возникшихъ у нея во время бесѣдьт съ однимъ- изъ видныхъ нац. - соц. дѣятелей, который рѣзко нападалъ на Англіго.
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Заявленіе и разъясненія министра юстиціи Г. Апсита
ію ш в о m

договора

. Мпшістръ юстиціи Г. А п с и т ъ оег о д а далъ представителяхъ печати бесѣду по поводу договора
о переселеніи въ
Германію латвійшщхъ гражданъ нѣмецкой
надіональностп.
ѵ — Лереговоры о переселеніи гражданъ
нѣзіецкой національное™ въ Германію, —
сказалъ министръ, — начавшіеся болѣе 2
недѣль тому назадъ, закончшись въ сѵбботу. Было достишуто взаимное соглашепіе.
О | о было формулировано договоромъ
ж
особымъ дополнительнымъ протоколомъ къ
этому договору. Эти важные документіі,
которые послѣ сравненіи, переписки и дру
г ихъ техничесішхъ работа, сегодня подписаны во Дворцѣ Юстиціи, теперь доступны
каждому. Если въ предыдупце дни многимъ могло казаться непонятнымъ, почему
затативаются пѳреговоры, то теперь я хочу
сказать, что на это были особыя соображеній ж причины. Мы
не могли просто вычеркнуть многія
тысячи своихъ нынЬшнихъ гражданъ,
изъ списковь подлакныхь, не продумавь, какъ все это произойдетъ,

я какимъ путемъ будетъ произведена лшіигдація
матеріальныхъ и культурныхъ
цѣнностей, пріобрѣтенныхъ и давно накопленныхъ этими людьми, чтобы оть этого но по страдалъ наши. хозяйственные и
другіе
интересы. Постоянно сносясь съ
руководшгелемъ нашей жизни — Президентомъ государства, принимая во вниманіе его указанія и все то, что указывали
члены правительства,
заинтересованныя
„учрежденія, соотвѣтствующія камеры, кредитныя учрежденіи и наши печать, участники переговоровъ съ латвійской стороны
старались
по возможности прсдусмотрѣть
и добиться въ договоръ всего, что связано съ переселеніемъ нѣмцевъ, ничего не
, оставляя для новыхъ переговоровъ и новыхъ рѣшеній, когда нереселенцып уже находидйсь бы за предѣлами нашей страны.
Договоръ
даетъ возможность каждому гражданину нѣмецкой національное™, богатому и бѣдному, больному и здоровому, переселиться обратно туда, откуда пришли его лредки.

о переселеніи латвійскихъ

которымъ дорога своя страна и народъ,
кому дороги наша освободительная борьба
и кому дорого государство, и для кого все,
что связана съ Латвіей, является самой
дорогой святыней, которую
хранитъ латышское сердце. Бъ отношеніи лишь искателей приключеній, сбитыхъ съ толку,
и другихъ, договоръ
лредусматриваетъ
контроль, такъ какъ было * бы неразумно
разрѣшить своимъ
гражданамъ • легкомысленно разсѣяться
на чужбинѣ. Въ
отношеніи другихъ,
ООЪЯЕИВШИХЪ
себя
нѣмцами и въ отношеніи которыхъ нѣтъ
никакихъ сомнѣній (также и въ случаяхъ
смѣшанныхъ браковъ), никакихъ препятствій для отъѣзда не существуетъ.
Естественно, въ латышскомъ обшестві
возникаетъ вопросъ, каково будетъ матеріальною бремя, какое придется взять
на себя въ связи, съ ликвидапіей имущества нѣмцевъ, не будутъ ли эти обязательства велики и длптельны. Все то было
принято во вниманіе и читатель найдетъ

въ договорѣ и ЕЪ приложещи къ нему от- что оно не является упрежденіемъ германск.
вѣТы и на эти вопросы. Онъ увидитъ, правительства, а учрежденіемъ, созданчто
нымъ для ликвидаціи ищгщества переселенті.
приблизительно
60.000 гента- цевъ. Его уставъ утвержденъ нашимъ праровъ земли, которые
принадлежали
вйтельствомъ и оно будеть подчинено надо сихъ поръ земледЬльцамъ нЬмецшимъ законамъ и контролю. Мы не должной національности, переходятъ въ
ны бояться, что УТАГ соберетъ крупныя
полное распоряженіе нашихъ учрежденежння суммы и съ этимъ сконцептриров.
деній еще до 31 янвдоя буд. года,
капиталомъ будетъ играть активную нежечтобы обработкой ихъ
занялись наши лательную роль въ нашей хозяйственной
земледѣльцы.
Городское
недвижимое жизни. Всѣ цѣнности, которыя накопягся
имущество, которое
интер&суегъ
насъ при ликвидаціи имущества переселенцевъ,
значительно меньше, остается въ теченіе по договору, будутъ занесены на особый
двухъ лѣтъ въ распоряжніи представите- счетъ въ Ба;нкѣ Латвіи и УТАГ будетъ
лей переселенцевъ, особой комиссіи. ко- пользоваться лишь ограниченной свободой
торая займется ихъ ликвидапіей въ гра- дѣЁствш (17-й параграфъ). За недвижимое
ницахъ нашихъ законовъ. Наши учреж- имущество будутъ выданы безпроцентныя
денія примутъ это имущество лишь пос- долговыя обязательства, срокъ выкупа колѣ его должиой' оцѣнки.
торыхъ не назначенъ.
Если я это представительство и довѣриВолненіе вслѣдствіе отъѣзда нѣмцевъ
тельное учреждеціе нѣмцевъ назову УТАГ, вознішло среди кредиторовъ. Я получилъ
«Умзидлунгсъ Трейхандъ Акціенъ Гезель- много запросовъ, какъ отъ разныхъ учрежшафт», то.тотчесъ же долженъ подчеркнуть, деніи, въ оеобенностии кредитныхъ, такъ л

Дополнительный протоколъ къ латвіи."
око - германскому договору предусматриваетъ, что подъ лицами нѣмецкой національности подразумѣваются лица, имѣющія свидѣтельство германскаго
посольства о согласіи на переселеніе или же
имѣющія другія признанные
документы.
Въ случаяхъ сомнѣній, является ли данное лицо нѣмцемъ
или латышомъ. его
національность у останавливается путемъ
особаго соглашенія между
латвійскимъ
правительствомъ и германскимъ
посольствомъ.
Соглашеніе о переселеши
распространяется также на. заключекныхъ и соціально призрѣваемыхъ. Нѣмпы освобождаются отъ службы въ рядахъ
арміи, а
также въ государственныхъ и коммунальныхъ учрежденіахъ.
Изъ латвійскато
гражданства освобождаютъ
заинтеоесованяьгхъ лицъ м-во внутр. дѣлъ и латвійскіп дипломатическія и консульскія представительства за границей.

нія. Мотоциклеты разрѣшены къ вывозу.
Для вывоза пассажирскихъ
автомобил^й
требуется особое разрѣшеніе.
Запрещено вывозить сел.-хоз. промьыпленныя и ремесленныя машины. Ремееленнш:амъ разрѣшено брать съ собой своі
орудій производства. Запрещается вывозить движимое имущество, имѣющее характеръ а'оваровъ, поодисты скотъ, кормъ
для сі:ота, мебель и домашній сігарбь, превыішающіе раз-мѣры перевозимой обстановки переселенцевъ, издѣлія изъ драгоцѣяныхъ металловъ я драгоцѣвныхъ камней, которыя не принадлежали переселенцамъ до 6 октяібря с. г. Дал*ѣе не pasрѣшается вывозить оборудованіе больницъ
и врачебные кабинеш,
за исішочепіемъ
инструментовъ,
необходимыхъ врачу для
амбулаторно - врачебной помощи. Запрещёно вывозить пріобрѣтенные за послѣднія 5 лѣтъ рбнттеновскіе и діатермическіе
анпараты и оптическіе инструменты, оборудованіе аптекъ и лабораторій.

Отъ необходимости переселиться посль пріема въ германское гражданство

Мы не эішстичны
Л првдержЕв.аемся
принциповъ, признанныхъ въ правовомъ
государствѣ въ отношеніи частнаго шмущеосвобождаются тѣ лица, которыя необхо*
ства. Мы
разрѣшаемъ переселенцамъ димы для продолженія дѣятельности предбратъ съ собой вещи, которыми они поль- пріятііі. Руководство НОЕЫМЪ акц. о-вомъ
зовались въ домашнемъ обяходѣ, но все находится въ рукахъ
германцевъ. Это
это должно происходитъ въ такой формі и акц. о-по освобождено отъ налоговъ.
постольку, поскольку ликвидація ихъ имуДалѣс предусмогрѣно,
что переселенвдѳспйва не1 отразится на нашелъ тосудар- цамъ запреща&тся брать съ собой и выственной и частномъ
хозяйствѣ. Это возить: латвійскія деньги свыше 50 лат.
важное основное положеніе содержитъ въ на каждое лицо, ішостранную
валюту и
с е б й введеніе въ дотоворъ.
^
... ^
другія длатежнмя .средства, какъ и драУ насъ
«
гоцѣнныс металлы, пѣнныя бумаги,__ всякаго рода необходимое на военныя нужды
не возникаетъ нинакихъ'
опасеній,
оружіе, пркнадлежности, военное снарячто вмѣстЬ съ переселенцами нЬмецженіе,
телескопы и полевые бинокли^дакой національности могли - бы уЬлѢе — моторизованныя средства сообшехать танже настоящіе латыши,

ЛИТОВСКОЕ

посольство и

^
КОНСУЛЬСТВО
1-го ноября,- по случаю церковнаго праздника будутъ закрыты.
СТУДЕНЧЕСКІЯ БОГОСЛУЖЕНІЯ
ВВЕДЕНЫ И ВЪ ЕВАНГЕЛИЧЕСКОЙ
ЦЕРКВИ.
Богословскій факультетъ организовалъ
регулярныя богослуженія для студентовъ
и вь Бвантелической церкви. Богослуженія этл соверіиащугся по четвергамъ въ
Новой Гертрудинской церкви. Они начинается въ 6 час. веч., и на нихъ. выступаютъ съ проповѣдяыи студенты старшихъ
курсовъ Богословскато :факультета. Въ
теченіе этого семестра такія богослуженія
будутъ совершенъ! 2-го, 9-то и 16-го ноября.
ЗАСЬДАНІЕ в ъ ЛАТВІЙСКОЙ КАМЕРѢ ПРОФЕССІЙ, ПОСВЯЩЕННОЕ ВОПРОСУ О ЗАМЬНЬ НЪМЕЦКИХЪ СПЕЦіАЛИСТОВЪ.

2 ноября сЬстоится. засѣданіе технической и огроительной комиссіи Камеры профессій. Будетъ обсуждатьея вопросъ о
яамѣнѣ репатріированныхъ нѣмецкихъ дрофессіональныхъ работникоЕъ латвійскиыи.
Кромѣ того, будетъ обсуждаться отзывъ
комиссіи по строительству общественныхъ
»даній.
ОШТРАФОВАНЪ РЕМЕСЛЕНННКЪ.
Министръ финанеовъ оштрафовалъ на
50 лат. владѣльца парикмахерской' Фридриха Визе (Баусская ул. 4) за то, что онъ
не представилъ Ремесленной камерѣ затребованныя справки.
ПРОИГРАЛЪ ВЪ КАРТЫ 1290 пат.
Сегодня въ угод. ло.іяцію явнлся Микедисъ Бендеіи&ь, прож. на Латгальсиой ул. 40, и заавнлъ,
что онъ вчера везеромъ зашелъ въ гостя къ Цод,оку іодсену на Юмарасъ ул. 10. У іолсена
онъ вогрѣтдлъ еще нѣсколькихъ незнакомыхъ нужчлнъ. Она c i ли аграть въ карты, при чемъ въ
непродолжиіедьное время онъ лроигралъ 90 лат.
Желая отыграться, Бенцелисъ взялъ взаймы у одяого изъ ягроковъ
1.200 лат. и въ обезпеяеніе
долга вы далъ сігу вексель. Этихъ денеіъ хватило лишь на короткое время, такъ какъ игра была
крупная. Въ виду того, что Бенцелису сов&ршенно не везло, и онъ все время проигрывалъ, у
Б его возникли подозрѣнія. Полиція производита
вазслъдоваяіе по этому дѣ.іу.
ИЗБИЛИ И ОТНЯЛИ ДЕНЬГИ.
Александръ Бедннь, прож. на Таллиннекой ул.
.V: 81, возвращался
домой изъ рестофана <Вуліанъ> на Матиса ул. противъ Видземокаго рынка.
Въ темнотѣ къ нему нодощли нѣсколько неизвѣстныхъ мужчннъ и начали его бить по лицу. Во
время избіевія одинъ ивъ мужчинъ вытащилъ у
чгто бумажнигь, въ которомъ кагодилюсь 70 лат.
КВАРТИРНЬіЯ КРАЖИ,
Минна Канепъ, прож. на Пальму УЛ. Î&4, оообщила угол. пояиціи,
что у нея изъ квартиры
ггрсцгалд раалишыв вещи, огоимоотъго я* 150 лат.
В* .краагЬ Кааять
М&Ш Я т
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Въ квариару КЯІШЫ Грабе. прож, на Стрелніку
уі, № 5, проникли вдоумышленннки я позпатнля
раздичныя вещи, стоимостью въ- 115 лат.
УКРАЛИ 24 ГОТОВЫХЪ КОСТЮМА. .
Владѣдедъ портняліной ыастерског на Тербатасъ
ул. Ла 30 Хононъ Лифшицъ сообщилъ угол. поля,
ція, что прошдой почыо въ его мастерскою, разбпвъ стеісло, проникли воры. Ворамя похишено
24 готоівыхъ костюма, 7 отрѣвовъ матеріи на пальто и различдыя другія вещи. Лифшицу причинеЕЬІ убыпгя въ размѣрѣ 1700 лат.
ВНЕЗАПНО ПОМЬШАЛАСЬ.
Вчера в.ечеромъ Герта Паге, прож. на Каугуру ул. «Л» 14, внезалшо стала проявляіъ признаки
псніипзскаго
разстройства. Вызвалный
врачъ
призналъ Паге опасной для окружающихъ и еѳ
отравила
въ Сарканкалнскую поихіатрическую
больницу.
ВРЕМЕННАЯ ОТМЬНА НЬКОТОРЫХЪ ПО»
ЪЗДОВЪ.
Въ виду чреввычайныхъ транспортовъ впредь до
распоряженія, съ сегодняшняго дня отмѣнены по.
ѣзда, отходивпгіе
въ преднраздничньіе дни изъ
Ригн въ 13.23
* прибивавппѳ въ Лѣлварде въ
14.37 и уходившіе изъ -Лѣлварде въ 14.50 ж прибывавшіе въ Ригу въ 16.02.
Далѣе отмѣняются впредь до раопоряженія, начиная со среды, 1 ноября, нослѣпраздничные по.
ѣзда, уходввшіе изъ Риги въ 4.30 а прюбывав.
жіе въ Кеіумъ въ 5.27, и уходивигіе изъ Кегума
въ 7.2S и прябызавшіг въ Ригу въ 8.28.
ДЬЛО ОБЪ УЫЙСТВЬ ВЪ АЩЕНИ.
ТАХЪ.
Резекне, 28 октября. 26 іюня 1939 г. вечеромъ въ Ащенитахъ
у Нсидора Дзевиса была
уотроена навозная толока. Собрались только Слижніе сосѣди, но толока, была устроена по всЬмъ
іграодламъ, съ обильньімъ угощеніемъ и съ еще
бодѣе обидьной выпивкой. Здѣсь судьба въ этотъ
день свела Станпслава Брока и Арнольда Аиинь.
Между ними была оудебная тяжба. Апинь считалъ
себя обопптаянымъ при оплатЬ его работы по волкъ камлей на полЬ хозяйстза Брока. На людяхъ
все обошдось благополучно. Послѣ полуночи Аяшнь
и Бракъ
оашравились домой. Спуота короткое
время прибѣжавпгіе на крики толочане нашли Аяиня тяжело нзувѣченнымъ. По дорогЬ в* боіьвицу онъ умеръ.
С. Брокъ былъ привд&чеиъ »ь уголовноі оиііт*
ственности по обвиленію «го по 429 от. Уголовнаго Уложѳнія (убійство съ ааранѣв обдумайншіъ
намѣреніемъ). Дѣло было заслушако в* Ревекне
28 октября подъ предоѣдатвльствомъ Ф. Ауоіера.
Защитникомъ выступалъ чахз. по®. В. Муденѣкъ,
а повѣреннымъ гражданской исггицы пр. по». Я.
Прѣдитъ.
На оуді выясиилось, что С. Брокъ, 42 ж. ота
роду, никогда не былъ ооужденъ ж по окладт ха.
ражтера былъ мягкимъ человівомъ г полетеиіть обществ&ввымъ работвввом».
Судъ, принимая во внимавів м і обстоятвхмтва
дѣла, яашвдъ возможнымъ
оиягчвгь угрававщев
подоудамому наказаніе
* прито®орилъ его къ
принуд. работамъ на 8 лѣтъ (низшая нѣра вакаванія по огатьѣ, по которой было предхагвлено обвиненіе). Граад. иокъ вдовы убатаго Викгоріи
Ашшь ж ее Ч дѣтвй удовлетворенъ въ оуммѣ 186
халг. едапозреиевдо я 10 лат. ежемѣсачно жгаѣ я
£ЛЩ,ОЩ ЯРЪ /Iwft.

рины — научныя книги и т. д. Далѣе можно вывозить церковныя книги, церковные
сосуды, адтари и т. д.
Установленяый до 15 марта 1D40 г.
срокъ вывоза можетъ быть продленъ, если
условія морского транопорта окажутся неблагопріятными.
Долговыя обязательства, которыя новому германскому акц. о-ву будутъ выданы
Банкоагъ Латвіи, являются безпроцентными долговыми расписками по курсу 100 л.
— по меньшей мѣрѣ 48 марокъ 80 пфенниговъ. Арендные договоры и частно-правовыя обязательства прекращакугся въ
день переселенія.
ПРОЕКТЪ СОЗДАНІЯ ГОСПИТАЛЕЙ И
УБѢЖИЩЪ ДЛЯ ВОЕННОПЛЪННЫХЪ
ВЪ ШВЕЙЦАР1И.
Бернъ, 30 октября. Въ различныхъ
швейцарскихъ кругахъ обсуждается вопросъ о возможности устройства на территорій Швейцаріи спеціальнымъ госпиталей и убѣжшцъ для раненыхъ и больныхъ.
военяоплѣнныхъ, находящихся въ воюющихъ государствахъ. Въ случаѣ принятія
этого проекта раненые и больные плѣнные
будутъ отправляться изъ воюющихъ государствъ въ Швейцарію, гдѣ они найдутъ
убѣжище до конца войны.

Изъ культурныхъ цЬнностей

запрещено вывозить археологическіе предметы, архивы и нѣкоторые архивные матеріалы, историческіе предметы, планы и карты : составленные до середины 19 вѣка,
биоліографическія
рѣдкости,
научныя,
юриднческія библіотеш, коллекціи монегь,
иатеріалы фолклора и этнографіи, предм'еты искусства (картины, скульптуры, графичсскія издѣлія и предмеш художественныхъ ремеселъ), собранія естественнолзучяаго xapa^vîpa, пько^ьныя пособія.
Разрѣщево вывозить семейные архивы,
имущество студенчесшхъ обществъ и обществъ филистровъ, архивы безирибыльныхъ обществъ^ семейные портреты, а съ
разрѣшеяія управлеяія ламятниковь ста-

ДАЛА№Е НА ФРОНТЬ'.

^

(Пр телеграфу для «Сегодня»),
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Парижъ, 30 октября. Въ сопровожденіе
начадьиика
военнато кабинета, Дададьѳ
провелъ в^ерашній
день на эльзасскомъ
фронтѣ. :Онъ
подройно ознакомился съ
расположеніеМ'Ъ французскихъ войскъ, съ
ихъ боевой дѣятедъностью и бытомгь.

нЬмцевъ

отъ частныхъ лицъ, которыя
интересуются уплатой налоговъ, возвращеніемъ отданныхь въ долгъ де*
негъ и урегулированіемъ долговъ вообще.

Въ связи съ этимъ надо отмѣтвть, что
УТАГ отвѣчаетъ всѣмъ находящимся въ
его вѣдѣніи имуществомъ и вырученнымъ
при его продажѣ эквивалентомъ# за всѣ неудовлетворенньш еще требованія государства, самоулравленій и всѣхъ другихъ
юридическихъ и физическихъ лицъ, поскольку такія требованія существуютъ л
могутъ былъ доказаны. Латвійское правительство, напротивъ, не несетъ никакой ÔTьѣтственности за убытки, которые могли бы
возникнуть у населенія въ связи съ пересел&ніемъ нѣмецкой части населенія въ
Германію, а за инотечяые долГи на предпріятія, переходящія въ распоряженіе Нашихъ учрежденіи, правиТельство берегъ
себя обязательстЕо только въ іфедѣлагь
суммы, которая не превышаетъ рцѣнки дай*
ной недвижимости. Не лишне отмѣтить, что
недвижймости церквой, общинъ, безцри*
быльныхъ обществъ и хойяйствъ и другихъ
подобныхъ организаціи ликвидируются по
латвійскимъ законамъ, что означаетъ, что
дальнѣйшее пользованіе такимъ имуш.ео
вомъ опредѣляетъ министръ обществ ділъ<
Мы нэ должны закрывать глаза и не будемъ говорить, что у насъ не будетъ ника»
кпхъ трудностей и забота въ связи съ выц
ходомъ изъ нашего подданства и выхода
изъ ритма работы нѣсколькихъ десятковъ
тысячъ людей. Хотя sa взятыя на себя
обязательства мы получаемъ какъ сельскія,
такъ и городскія недвижимости, все ж?
часть подлежащихъ перевозу цѣнностей
утекаеть безъ эквивалента. Это насъ, однако, не огорчаетъ. Мы одолѣемъ тѣ трудности. Каждый хозяинъ радъ, когда овя
можетъ у себя одинъ, безъ мѣшающихъ совладѣльц&въ и компаньоновъ, хозяйничать,
и такое чувство можемъ испытывать и MW
въ моментъ, когда
освобождаемся отъ многихъ соучаст'
никовъ въ хозяйствЪ нашего государ*
ства и народа.

Не одно осложненіе и не одну трудность
мы пережили изъ-за неболыного нѣмецка"
го меньшинства. Въ осколі:агь німецвоі
національности: таилась причина международныхъ перебоевъ. Переселеніе теперь
ликБидируетъ зародыши возможныхъ конфликтовъ.
Акція выселенія являіется еджновременно^
и тѣмъ самымъ нѣмецкая народная группа
навсегда уходитъ съ латвійской земля і
изъ латвЩскаго государства. Мы пережи-'
ваемъ большой историческій моментъ, ко*
торьж надо правильно понять ж ОІП$ЯИТЬ<
Если 700 лѣтт тому назадъ дверь іоякрн*
лась въ нашу сторону, то теперь оиа от*
крываѳтся наружу. Мы разстаемоя б&з-ь
неназэсти и л^олаеиъ нэотимъ бивпгиші
поідашымъ СВІТЛЪБХЪ дней въ н о в ш ъ условіяхъ живни в р а б о т а

Въ Германіи не вѣрятъ въ возможность
широкаго наступденія на западномъ фронтЪ.
„Красный флотъ" объ успкхахъ германскихъ морскихъ силъ.
Берлинъ,
30 октября. Въ; пжрокиіъ
кругахъ і'ѳрі£аінскаіго населенія послѣ рѣчл
гермапскато мннистра нвостр. дѣлъ Риббен
тропа наступило извѣстноѳ успокоеш&. Въ
Гермапіи унѣрени,
что наступленіи въ
большомъ згасштабѣ на западномъ фронтѣ
олагдать не прігходитслѵ Рядовыѳ герман
crie граждане очзггаштъ, что военныя дѣйствія ограничатся боръбой съ англшокой
блокадой и нападеніемъ на аш'лійское нобережье и аиглійсісій флоть и что на гапад
ноиъ фронті Германія будетъ проводитъ
обороннт&ігьную таішику.' Если Германіи
удается прорвать аінглійскую блокаду, весной, бевъ сомнѣшя, наступить болѣв бла
гопрідшыя обстоятельства,
которыя дадутъ возможность германской арміи начать
ящрокое наступленіѳ на западномъ фронтѣ и заетавяггъ союзннковъ принять германскія условія мира. Во всякомъ случаѣ,
населеніе Германіи
увЬрено, что миръ будетъ занлюненъ
не позже осени будущаго года.

Въ общемъ въ Германіи жизнь вошла
въ нормальную колею. Если бы не ограниченія въ распредѣленіи продовольствен
ныхъ запасовъ. въ Берлинѣ совсѣмъ нѳ
чувствовалась бы воіна. Правда, движеніе на улицахъ сильно сократилось s частныхъ автомобилей почти нѳ видно. Что
касается работы на промышленныхъ пред
пріятіяхъ, то она производится вполнѣ нормально и рабочей силы болѣе, чѣмъ до*
статочно. Обращаетъ на себя вниманіе
большоо число молодыхъ кужчинъ, снова
шжвившихся
на улицахъ Берлива. По
словамъ германской печатк, съ ошнчаніемъ
подыжой камзганіи изъ рядовъ арміи освобождено болѣю 100.000 оолдать.

ПОДПИСАНО ЛИТОВСКО - СОВЪТСКОЕ лондонскіе газеты, новоназяаченныЙ
№
СОГЛАШЕНІЕ О ПРОВЕДЕНІИ ВЪ
ЯІІСКІЙ поеолъ въ Лондонѣ Бастіанини выЖИЗНЬ ПАКТА О ВЗАИМНОЙ ПОМО ступилъ на пріемѣ итальянской колоніи съ
щи.
рѣчью, въ которой подчеркнулъ непримиЛТА, Еаунасъ, 30 октяібря.- (Гавасъ'). римость фапгаама по отношенію къ комПереговоры между лиговской и совѣтской мунизму. Далѣе посолъ подчеркнулъ тветѵ
военными комиссіями, которые начались дое намѣреніе Италіи и впредь сохранить
въ Каунасѣ 22 октября, теперь закончены. полный нейтраллтетъ.
Въ англійскихъ политическихъ' кругагь,
Въ субботу подписано соглашеніе о проведеніи въ жизнь военныхъ клаузулъ пакта какъ подчерішваетъ лондонская печать*
взаимной помощи. Сов. делегація выѣхала большое значеніе придаютъ тому, что М у о
еолини въ своей пос лѣ дней рѣчи ни pasy
БЪ Москву.
не уігоияну.тъ о Германіи.
ВЫСЫЛКИ И ШТРАФЫ.
(По телефону для «Сегодня»)

Каунасъ, 30 октября. Уѣздный начальникъ выслалъ рядъ ладъ на 12 мѣс. въ
лагерь принудительныхъ работъ. Лица эти
наказаны за нарушеніе общественнаго порядка и государственной
безопасности.
КроьгЬ. того оштрафованы на разныя суммы съ замѣной арестомъ нѣсколько человѣкъ, виновныхъ ВЪ распространеніи вызывающихъ безпокойство ложныхъ слуховъ.
РУКОВОДИТЕЛИ ГЕРМАНСКОЙ АРМ1И, НАГРАЖДЕННЫЕ ЗНАКАМИ
ОТЛИЧ1Я ОРДЕНА ЖЕЛЪЗНАГО
КРЕСТА.
Берлинъ', 30 октября. Берлинскія газеты
опубликовывали имена и біографіи
14
высшихъ германскихъ офицеровъ, награжденныхъ знаками отлігчія рыпарской степенп ордена Желѣзнаго Креста за ихъ
успѣшную боевую д'Ьятельность во время
гермаиско - польской войны.
ИТАЛЬЯНСКІЙ ПОСОЛЪ ВЪ ЛОНДОНѢ
БАСТІАНИНИ О ФАШИЗМЪ И KOM.
МУНИЗМѢ.
Лондонъ, 50 октября. Какъ сообшатотъ

Рижская биржа.

Вся германская печать
приводитъ сегодня статью сов, газеты
«Красный Флотъ» съ оцЪнкой дѣятельности германскихъ военио - морскихъ силъ.

По словамъ совѣтскахо автора, германскій
флоть, въ особенности подводный, достигъ
нѳожиданныхъ успѣховъ и не только нарушаетъ аінглійскую блокаду, но угрожать
аінглійской
торговлѣ и промьпплѳнности.
По словами «Краснаго Флота», приходится сомнѣваться, удается ли Антліи ѵотаноблокаду Германіи,
вить полную морскую
тЬп» б о й е , что до оихъ поръ ни надвод
ный іѵрмаяскій флоть, ни герііаашя воз-j
дупшн» о а ш еще se иаадазв полной а Ы

30 октября

1
1
100
100
100
100
100
100

100

28 октября
Прод.
ПФВ. Пред. Пвв.
S.S0
5.50
5.30 6.50
21.20 22.20 21.20 22.20

ЛТА1. Рігмъ, 30 октября. (Тѳрм. оси.
ро.) Пер.еселбніе итальянскихъ крестъ а искігхъ семействъ въ Лилію продолжается»
Эта каіипанія началась въ октябрѣ 1988 т.<
когда въ Лжвію было отаравлено нѣсколько семействъ колонистовъ. Вчера изъ Ита-»
ліи въ Трпноли вышло 3 больпшхъ парохода съ 20.000 переселенцевъ. Эта колонизапія проводится подъ личнымъ руковод"
ствомъ ?ен.-тубернаго Ливіи марпгала1
Бальбо.
Парижъ
Лондонъ
Нью-іоркъ
Белыія
Италія
Испанія
Голлаялія
Нью-іоркъ
Франнія
Бельгія
Италія
Швейцаоія
Голландія
Ланія
Норвегія

х ш . аиврюс.
фунгь стврх.
франп. франв.
12.— 12.60 12.— 12.60 Лондонъ
белы. ведьгь
89 60 91.60 89.60 91.60 Парижъ
фрмк. швебд. 119.90 122.90 119.90 122.90 Брюссель
янръ вхалыя.
27.10 27.70 27.10 27.70 Римъ
кронъ швехев. 128.— 131.— 128.— 131.— Малридъ
Бериъ
„
яѳрвывсв., 121.50 124.50 121.50 124.50

„

mes.

100 гея. гульд.
100 карокъ гврѵ.
100
„
фввЗі

£оо сроцъ іствяо!
m ames. т т ь

m

ПЕРЕСЕЛЕНІЕ ИТАЛЬЯНСКИХЪ К №
СТЬЯНСКИХЪ СЕМЕЙСТВЪ в ъ
ЛИВ1Ю.

явтш.

да.

103.— 106.— 103,— lf 6.—
284.— 290.— 284.— 290.—
203.92 205.92 203.92 2С5.92
10.95 11.25 10.95 11.25

I28i— ISî'.— 128.^ ізі,—
—.—
— —
90.90 П М 90.30 98.30

Голландія
Бельгія
Норвегія
ЛаиЗя
Шяеи?я
Фшшдія

ЛТА. Цюрихъ. 30 октября
10.10
178.75
Берлинъ
17.82 Va
Гтокгольмъ
îoais
101.25
4,46— Осло
74.20
Копенгагевъ 86.05
22.50
Прага
—.—
—
.
—.—
Варшавэ
236. »/<
ЛТА. Лондонъ, 28 октября
4.02
Швепія
16.70
17в.—
Финляндія
2Я-Р5
Германія •
78.50 неоф. Польша
17.-^0
Латвія •
—
' 7.52.— Литва
21.— неоф.Эстоиія
—
—.—
Î7.f0
Серебро
ЛТА. Нью-іоркъ, 28 октября
5ВЛО
З.Я9*/з
Амстсрдамъ
2.265.8
23.82
Стокгольмъ
22.73
16.6*
Оело
19.83
5.05
Копенгагевъ
—
40.25
Берлинъ
22.43
ЛТА. Берлинъ, 28 октября
132.35
m—
Англія
41.65
2.49.
Америка
5.68
66.65
Франиія
£5.95
48.10
Гивейцарія
48.80
59.35
Латвія
5.05
Литва
41.91

\

Понёдѣямшкъ,

3 0 октября

1939

гові

С

Е Г О Д H Я

В

Е Ч Е Р

О M

Ъ

Ш 2 4 9

Русской Культуры

Q - Г О

н о я б р я

въ залѣ Консерваторіи

А^ТЪ-КОНЦЕРТЪ

памяти

125-лѢтія рожденія М. Ю. Лермонтова

при участіи
яіи : солистокъ Ю. Н. Сѳрафимовой и К. Сигирской, артиста Русскаго театра Н. О. Барабанова, хора Русскаго Просвѣт. о-ва подъ управл. M. М. На-зарова и хора Правит. русской гим"
назіи подъ
цъ упр. Д. Н. Кудькова. Начало въ 8 ч. веч, Билеты отъ 50 саат. до 2.50 лат. Предвліродажа производится въ Русск. Просв. о-вѣ, Акасъ іела 4, кв. 1 съ 11—2 ч. дня и 5—8 ч веч*

Съ 30 октября т

т

ХРОНИКА. Л Л Г В Ш

т двойная пцограмма.

M
а

Е'арина Гарщь9
Карлъ Людвигъ Д и л ь к
Лео Слезаиъ

я
На вѣмецкомъ языкѣ.
Metpona-фильмъ въ Парижѣ.
Эта выдающаяся фильма идеіъ въ нашемъ кинотеа*рѣ по мяогокраінымъ
ваніямъ публики.

требо-

Даніель Дарье въ роли княжны Долгорукой и
Джонъ Лодеръ въ роли царя Александра II.

F O R U M Еs s
ШТЯЩЙ

СЪ ПОНЕДВЛЬНИКА
30-го ОКТЯБРЯ с. г.

въ великолѣпномъ фарсѣ, полномъ веселья и юмора:

„Пылающее сердце"

Начало фильмъ по буднимъ:
5 ч. „Катя некоронованиая царица *
6,30 ч. „Пылающее сердце"
S ч. „Катя некороиованная царица"
9.30 ч. „Пылающее сердце"
11 ч.»Катя некороиованная царица"
Касса закрывается въ 9.45 ч. веч,
Въ воскресенье и 31 октября
начало сеансовъ въ 2 ч. дня.

ХРОНИКА ЛАТВ1И

І ™ ВИВ1АНА РОМАНСЪ

героиня извѣстной фильмы. , Г И Б Р А Л Т А Р Ъ \ снова въ фйльмѣ большого стиля

К р . В а п о л а і е і а 1 6 / 1 8 . tâlp. 2 8 5 5 9 .

БЪлая рабыня

Съ 3 0о к т я б р я с. г .

Хроника Латвіи
Ла Яиа. Аттилла Г е р б и г е р ъ , К а р и и ъ
Г а р д т ъ и Д ж е н ъ Т р е в о р ъ въ фнльмѣ

(Luclje-Fllm— Paris). Красавица-парижанка, вышедшая замужъ за молояого турепкаго
динломата, мѣняетъ городъ свѣта—Парижъ на скованный вѣковыми традиціями КонстанТНЙОЙОЛЬ. Она становится невольницей любви, безвольной игрушкой,
какъ всѣ женщины Востока. Разыгрывается тяжелая семейная драма
на почвѣ уязвленнаго женскаго самолюбія и рокового сплетенія
европейскнхъ я восточныхъ нравовъ.

; Производство Примаксѵфильмъ. Вѣна.
Флорансъ Райсъ, Нери Говардъ,
,
Аллаиъ Иаршалъ
. ; въ фильмѣ .Метро Гольдвинъ Майеръ"

какъ
всегда своей
оча
Р О М Н Н С Ъ
р°мѵ
' и l u > w » тельиостью и талаитливой игрой приковываетъ восхищенныхъ зрителей къ экрану.
Постановка нзвѣстнаго режнссера Г . ft, П А Б С Т А ,
творца всѣхъ большихъфильмъ съ Б р и г в т т о й Г е л ь м ъ

B H B I R H R

г

1)

Кристалъ-Паласъ
Маріясъ іела 2

ЛАТВІИ

м ч .

|

f1

II

-

ПослЬдніе д н и
октябрьской
программы.

Начало сеансовъ по буднямъ въ 17 ч., по воскресеньямъ въ 14 час,

событія.

Н а ч а л о ц а и с о в ѣ в ъ 6 , в н 1 0 чвс-

Тедефовы:
Касса: 23359
Директоръ: 34145
Администрація: 21331

Ч

Мировыя

М Е Т Р О - Ж У Р Н А Л Ъ

Х Р О Н И К А

въ
въ
въ
въ
въ

Національн.
Опора
Тслефонъ кассы 22261.
Понед., 30 окт., въ 19.30
Подъ унравленіемъ
вссмірно извѣстн. диригері
Лсо Блеха
«СКАЗКИ ГОФМАНА*.
М. Брехманъ-Ш'гевгедь,
А. Иулцынь-Карнъ,
Б. Брѣде, М. Бетра,
Е. Мниедсонъ.
Билеты отъ і о . 0.30 —
Нолов. цѣны ВЪ огр. нолач.
Бторн., 31 окт., въ 13.30
«РИГ0ЛЕТТ0»
А. Пулцынь-Карнъ,
А. Ирѣднѣкъ-Каварра,
Б. Стотаъ.
Билеты охъ і о . 0.25 — 2.—
Бъ 19.30 час.
«ЦАРЬ И ПЛОТНИКЪ"»
Л. Блументамь,
А. "Какганыдъ,
Н. Басильевъ, Я. Нѣдра.
Билеты отъ Лс. 0.40 — 5.—
Полов. цѣны въ огр. коадч,

Во вторникъ, 31-го октября,
въ 3 часа дня

Щ)

Фальма на и Ъ м е ц и о м ъ я з ы и Ь

2) Фильма

изъ р у с с к о й

жизни

Шопль ВОЙСДЪ „«Т А М А Р А "

„ПочетиыЯ легіонъ

во вторникъ, 31 октября, въ 10.30 и въ 12 ч., въ
субботу, 4 ноября, въ 15,30 и воскресенье, 5 нОябfc^.
ря, въ 10.30 и въ 12 час.
В ъ ' в и д у б о л ь ш о г о у с п Ъ х а будетъ еідс дсмонстрироваться фильма въ нѣмецкой версш

„ < е г о д н я

lIIfinifL H m f f ï T L

(S. P . F". L. H. Парижъ)

я

большое представленіе
для дѣтей.
! ребен. до 10 лѣтъ безпл.
или 2 дѣтей на 1 билетъ,
Въ 3 час. веч.

п о ю *

с ъ Ш и р л а й Т е м п л ь въ главноі! роли.

(Gandera film Паонжъ>
Опытная

ГРАНЬ КИН0

Съ

Х о о н и к а

30 октября с. г.

Лучшая еврейская фильма съ участіемъ знаменитаго американскаго пѣвца М О Й Ш Е

Л а т з і и

ОЙШЕРА

|9Майнъ штетеле Бѣльцъ" B o u m
(Гіроизводство Егоя Pictures Ltd., Нью-іоркъ)
Музыка композитора АЛЕКСАНДРА ОЛЬШАНЕЦКАГО. Въ главныхъ роляхъ : Л о р е и ц ъ В е й « Ъ ,
Н з и д о р ъ И а ш н р ъ , Ю Д НО
ФЙ
Ь Ш ЕАРбЪа ,р бнсполняюшіе
а и о л ь , М10
и япѣсенъ.
а и л ъ Й о а е и б е р г ъ и МОЙШЕ

ПДЛЛДДІУНЪ

Тепл. 35164

Б л е с т я щ а я

р у с с к а я ВИДОВЭЯ
А и л ь м а ППОИЗВОДЦ " 3 МоСфИЛЬМЪ.
* лр ™
"
СТВа

М е л ь M

Центръ, рамоны цернви
с в . К а в я а , сад а ВЬстура и ГаниЗу й а к б ы
обслуживаетъ дежурный врачебный пумктъ междувѣдомственнаго бюро латвійск. больничн. кассъ — ул.
Айасарговъ 8, комн. 40, 2-й этажъ. Тел. 92143. Амбунагорный пріемъ и въ случаѣ нгдобности — посѣ*
іценіе вольныхъ на дому.

o

въ прославленной монументальной фильмѣ

G E R T R U D E S

IELA72

Съ 30 октября б о л ь ш а я
программа

Хроника

воротннкъ

T Â L R . 3 3 Ô 5 6 !

котикъ-выдра, шаль. Пр.
указ. цѣны въ вонт. ras.
«Сегодня^ подъ 9789

двойная

Дубовый
столь

Латвіи

і мужъ іі подруга"

комоаы, стулья, диваны m
цр. веши прод. Виландесъ
іела 7-29,

Программа изъ производсгвз Фокса.
Въ главныхъ роляхъ [ В а р м е р % Б а к с т е р ъ і
Л о р е т т а 1онгъ>
2-ая Фипьма
Л е о И а р и л ь о и Д ж е и ъ В и з е р ъ въ
гранаіозномъ шедеврѣ кииематографіи изъ жизни
безстрашныхь ковбосвъ

„Эль

Сдаютея

2 хор. мейнмр.
і

Гато"

со всѣми удобств.
іела Лі 7, кв. 6

Вь воскресенье и 31 октября начало въ 2 ч. дня

Фильма, рисующая одну изъ наибояѣе драматическнхъ эпохъ исторіи Европы.
Картина геройской романтики и сказочной роскОши. Клубокъ придворныхъ
пнтригъ и л$й5обныхъ драмъ, въ центрѣ которыхъ стоятъ дочь пацы Алексаедра VI, іфасавица ЛУКРЕЦ1Я и ея честолюбявый смѣлый братъ ЦЕЗАРЬ.
Фильма, мастёрски отражающая изысканную атмосферу Ренессанса.
Постановка знаменитаго режиссера АВЕЛЯ ГАНСА. Музык» М. ЛАТЕСА.

Требуется

ДЪЛО СТАИИСЛАВА БЕСЕРА.
12 апрѣля 1939 г. въ Аркужахъ, б ш ъ Кароа*ы, у Амброзія гіыядиа справляли огааіібу. Паслгѣ
уяотаа сынъ вдадѣльца хутора Стандславъ Я. сталъ
укоряль одного .изъ гостей Альберта ЛоганоЕскаю
ьъ томъ, что тотъ <;ногубилъ двѣ д у ш » . ДвреввЕ.
екая модва стайиій. Логановскону въ вину оіімоубіаотвг» берѳменной дѣвущки, съ которой у него
былъ йр-одолнсительпый романъ. Лргановоіак отвѣтилъ ' браныо я поіѣзъ драть-.'я. Ихъ удалось
разнать. Лотаяовскій но усяюконлся г , подгово.
ривъ нріятелей, возобновплъ столкновеніе. Другой гость, Станиславъ Весеръ, опасаясь возкикно.
генія побошда, вынулъ револьверъ ж выогрѣлнлъ
въ воедуть. Вьгсгрѣлъ увелннчлъ панику. < Толпа
гостей, брооивщаяся къ дверямъ, ожала Веоера,
г.огда тотъ собнрался нололснть револьверъ въ нармалъ. Внезапно посяѣдовалъ выстрѣлъ. Пуля повала въ голову А. Ямчнку. Въ результатъ раненія
онъ лалинлся врѣпія Щ лѣзый глазъ. О. Весеръ,
29 лѣтъ, былъ щкЕвлеченъ
ѵь уголовной отвѣт.
етвенноста но обвіднешго ѵь повушенія на убійство (47 и 429 статьи Уголовнаго Уложенія). Его
дѣло было разснотрѣно Ьыѣвдной оессіей 1,го уг.
отд. даууаваиісскаго окружваю оуда подъ предсѣдательотвомъ Ф. Ауотера.
Под-оудзмаго гащйщааѵ-дряо. но». К. Залжнадъ.
ТТо ділу было вывваво S с«вдітелей я граяъ »кепертѵ Оудь сараадазъ С. Бвмфа но оврйвевію
въ во<smtm на убійство, н р т е н т вго яивоюждаъ
m явчаедЕода Діг.&аадіи уаіаья (447 «с, Укі
Уавяявîa) н щкнгйввзигяъ къ 4 иѣо. ajupeie^ "

• и я и ^ а * • « • У
• Г

« M i i n c h e r i e r
l l l u s t r i e r f e »
за 1936 г. З в . но телеф.
32660. отъ 12-3 ч. дня.
ТРЕБУЕТСЯ

шкафъ

іі-Я Н Е Д Ъ Л Я !
Хэоимма
латвіи
Выдагощіеся актеры польскаго экрана, вписавшіе
свои имена въ золотую книгу мірового кинематографмческаго искусства

Емішета Барщевская « К. Юноша Стемоовскій j
въ фильмѣ
(Лео-фильмъ, Варшава). Захваіывающій
романъ
сердца непонятой женщины.
Всемірная н е д Ь л я о б о з р ^ н і я ФОКС'а
Событія во всемъ мірѣ.
По буднямъ начало въ 5, 7 и 9 час.

l O I O l O I O I O I O I O I O I O I O I O I

ѵ Начало сеансовъ въ будпи въ в, 8 и 10 час.,
Но воскресеяьямъ и по праздникамъ въ 2. 4, в, 8 и 10 час. веч.

Аусек«і»

комплектъ

Агеискалнъ, Засулаукъ и ИльгецЬмъ.
Uzàns-Upïte, S. Lilijas ielâ 25, t. 39265. Grabovskis-Driba» A . K a l n c i e m a ielà 81, t . 42502. Javorkovskis, L. Sloïkas iela, 106, t. 43027.
ЧЬиурналиъ и Бривибасъ аллея.
Rïbulis-Lejira, A. Eursu ielà 15 (pie Lielvâïdes îel a s ) t 93666.
Ториякалнъ.
Varna, A ï-ves ielâ 1 (pie L. Altonavas îelas) t.
41501.
Нилырависъ и Саркаидаугава.
Zarina, N. Patversmes ielà 5, t. 37162.
Райоиъ Межапарна.
Rapa, V. Meza prosp. 76, t. 56537.
Латгал&шѳе пргдт&стье*
Zv-irbulis, У. Sadovnikova ielâ 33, t . 31323. s t i k a n s ,
â . Lafcgales ielà 363, t . 29721.

малоцодершаи.

мужской

К IHOAUHETM A

П р и с л у г а
съ хор. реком. ищ. мѣсто.
Дзирнаву і. 15-16, входъ
съ Стрелнѣку іела.

В ъ воскресенье, 29 октября.

Знаменитая красавица

Еддо Фейеръ ' '

П е ч н и к ъ
ищ. раб., поправ, и переаѣлываетъ плиты и печи.
Инженѣру і. 1-9, т. 31316

Дежурные врачи.

п р е н ь е р а !

•

|

э а с э а с э в о а с э а с э а с э і о а о а о а о я с

ХРОНИКА ЛАТВіИ

Хочу кунить

йш-всспйшвльаиші
(евр.) треб. къ іѴз годов.
мальчику, согл. немного помочь въ мал. хоз. Реком.
обяз. Т. 98194. Рубинштейнъ

понедѣдьника,

для хранснія газеть. Зв.
по телеф. 32660, только
охъ 12-3 часовъ дня.

Барышня,

знаюш. бухгалтерію и работавшая долгое время в ъ
оптовом мануфакт. предгіріятіи, и щ е т ъ м і Ь с т о
Пр. въ к. г. Сег. п. № Ô27

Сд. свѣл., тепл. меб. номн.
Гертрудесъ іела 49, кв. 11,
телефонъ 98075

• • и д и * »
іш

Фршкордн!
•

Художнику

нужна

крпс. мопель

Шммъ

..МАСКА*'

[іййі

Гракдіозная
П Р Е М Ь Е Р А

Г. 27205, (звон. стъ 2-3 ч.я.)
(дается

мебл. коми.
(партеръ) со вс; удоб. Валдемара і. 33-37-6, Спр, по
гея. 24323.
ИНТ.

БАРЫШНЯ

(евр.), влад. 3 яз., раб. въ
бохьш. оредпр., ищ. службу

Повѣренныя фирны
господинъ 34 хѣт£, « юридическимъ вбразованіемъ я
практикон, додгодѣтній оиыхъ въ ОРГАНИЗАЦЮННОЙ
рабохѣ, въ вархотечв. саемнѣ а въ прочвхъ конторсвихъ работахъ, влвдѣющій въ еовершенетвѣ яатышскимъ, нѣмециимъ н русскимъ язывакя, ищетъ ввъ аа
яэынд&яів фнрны подходвщую долсвосхь. Предя. въ
коні. газ. сСегодня» подъ 9781.
i»tw>iiMiiM»iiMHMMiintnnii>ni>w»»«M»miiwmiM<

ВЪ Е&Ч. БОВХОРЩ.

И Л И ПрО-

давщицы, И st. первокл. рск
Звон. по тел. 27293
МОЛ. ИНТ. БАРЫШНЯ
ВЩ. ван. съ дѣт. идя при
письи. раб. Вл. въ. сов. лат.,
нѣм., зн. руссв. яз. и ивр.
И», хор. рев. Звовить по
тел. 25168, съ 11-1 и под.
отъ 10—1 ч. дня

Интел. еврейка жел. посуч.
мѣст» въ иител. семьѣ ло
ухааав. за бодьв., или въ
бот- нв»ощвацы зозяпкп.
ецюст. готовить, треб. на вѣск. дяей въ недѣлю. Пврйг». въ 10-12 в 3-7 ч,
Бшвяиа^ъ іела 27/39.32, т. 9WS1 оть З.в ч. п» тетеф«ну 96753

Нодеиш ПРШДЯЩЗЯ

В А Р Н Е Р Ъ

В Д К С Т Е Р Ь ,

красавица

ДКНЭ

ЛОР^СІГЪ, танцовщица
М а р Г О
Жизнь легендарнаго искателя приключеній, вихремъ несшагося навстрѣчу боевымъ схваткамъ, иобѣдѣ,
любви м смерти.
Гысячи учасгвую'шихъ... Лихіе оіряды коннииы М ѵ р е т ы . . . Б о й . . .
пляски...
иапѣвы г и т а р ъ . . . безразсудная у д а л ь . . . Фильма Метро-Гольавннъ-Майеръ н а н & м э ц н о м ъ
я з ы к й ио роману .Robin l i o o j of IZldorado".

С £ f Ѳ À ИЯ

ВЕЧЕРОМЪ

Nfi 2 4 9

Понедѣльникъ, 30 октября 1939 года
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3 матча въ одинъ пріемъ. — Старая гвардія на площадкѣ, — Дуэль на штрафныхъ мячахъ.
Горячіе футрольные партнеры, — Края, которыхъ боится,
Молніеносный баскетбольный
турниръ с-івіе. Въ главномъ залѣ Дома Спорта провчера иротекалъ одновременно
на трехъ водился одинъ матчъ, а смежный залъ былъ
площадкахъ обширнаго Дома Спорта. Въ раздѣленъ на двѣ части, въ каждой изъ коэтомъ отношеніи баскетбодисты превзошли торыхъ сражалось по 2 команды» Размѣръ
ф у тбо .1 п сто в ъ, которымъ блицтурниры дозала позволялъ еще устроить между двумя
сихъ поръ удавалось, проводитъ только на илощадкам'и нейтральную зону, гдѣ собирадвухъ ІІОЛЯХЪ. На футболѣ обычно чувство- лась кѵлуарная и закусывавшая публика.
валось, правда, большое ожйвленіе. Не го- Свистки другъ другу не мѣшали, тѣ'мъ боворя о иритягательной силѣ футбола вооб- лѣе. что они то и дѣло заглушались
взрывами аплодисмэнтовъ
и тѣмъ
ще, ноіъему, бытъ можеть, сиособствовалн
спортивнымъ «ревомъ»,
и молніеносныя 20-минутныя игры, но сравненію съ нормальнымъ срокомъ
въ 90 который споСобенъ нерепугать неопытныхъ
инн. Въ баскетболѣ 20 мин. — полувремя прЬхожихъ, но не вызываетъ осложненій
:— представляли собой немножко чувстви- въ ушахъ'Закаленныхъ въ бояхъ зрителей.
тельноѳ бремя, въ особенности въ тѣхъ
Конечно, одной изъ гдавныхъ сенсащи
случаяхъ, когда встрѣчались бсмѣе слабый вчерашняго дня была прбѣда У. С. надъ
пощады. Хавтдимы но
/рехкратнымъ — латвійскимъ, рижскимъ и
5 — 7 мин. вь каждомъ и смЬна
ОЛІШПІЙСКИМЪ — чемпіономъ АСК. Команномандь
да АОК побѣдъ въ лурнирахъ добилась не
иослѣ каждаго хавтайма могли бы, вѣроят- вслѣдствіе. какой - либо случайноети. Въ
но, способЪтвовать повышенію интереса къ составѣ армейской команды вчера играли
турниру.и вернувшінся изъ Америки Мелдеръ, и
Большинству публики возможность мѣ- Шмитъ, и Ванагъ, и Аренсъ. Тѣмъ больвить мѣсто и наблюдать то за одной, то за шей" неожиданностыо явилась не только подругой игрой доставляла, конечно, удоволь- бѣда студентовъ, но и весь ходъ вчерашнеи

игры, во время которой У. С. держалъ
какъ будто иниціативу въ своихъ рукахъ.
Изъ старыхъ участниковъ У. С. въ командѣ игралъ лишь Андерсонъ,
одинъ изъ оставшихся ветерановъ,
сподвижнинъ Юрциня,

многократный участникъ
сборныхъ командъ. Опытъ и умѣніе Андерсона вчера
сыграли на илощадкѣ одну изъ главныхъ
ролей. Этотъ баскетоолистъ хорошо руководилъ работой своихъ молодыхъ товарищей
• двое изъ нихъ Соловьевъ и Гринбергъ
включалиоь уже и въ сборную — и значительно содѣйствовалъ побѣдѣ студентовъ.
АСК вчера какъ-то не хватало обычной
стремительности, нанора
и мѣткости въ
броскахъ.
Въ молніеносныхъ футбольныхъ
турнирахъ команды въ случаѣ ничьей обмѣнивались пятью 11-метровыми у дарами. Это
правило позаимствовалп
баскетболисты.
Несмотря на то., что въ баскетболѣ ничьи
бываютъ значительно рѣже, чѣмъ въ футболѣ, вчера нѣсколько разъ приходилось
прибѣгать къ помощи дуэли на штрафныхъ.

Играя въ присутствіи лѣпайской публики'
на полѣ противника, русскіе футболисты
добились побѣды съ разницей въ 2 гола.
Пусть нѣсколько игроковъ Олимпіи дисквалифииировано, пусть нѣсколько человѣкъ
не могло участвовать въ игрѣ, — успѣхъ
команды Русск. о-ва не долженъ быть прииисанъ одному случаю. Русская команда
можетъ оказаться опасной и для болѣе
снльныхъ нротивниковъ.
Въ Ригѣ матчъ между
РФК и Ригасъ
Рилки ознаменовался осложненіями, часть
которымъ падаетъ, повидимому, на совѣсть
недостаточно опытнаго рефери. Послѣ
обмѣна любезностями между Шейбе>
ломъ и Магеромъ,

незаслуженной, какъ и выигрышъ Гакоаха
у ВЭФ.
Въ матчѣ между Гакоахомъ и ВЭФ обі
команды обращали сугубое вниманіе на
лѣвыя края противника. У Гакоаха особен^
но опаснымъ считается Гарберъ,
вслѣдствіе чего къ нему прпклеился правый хавбекъ ВЭФ, исполнявшій только олну эту
охранную обязанность и почти не старавшійся приходитъ на помощь своему нападенія). Къ лѣвому краю ВЭФ Пейчѣ былъ
приставленъ Н. Левитанусъ, Послѣдній находилъ, однако, время и для иной полезной
работы. Когда Пейча во второмъ^ хавтаймѣ
былъ переведенъ на правый край, Левита*
нусъ

гдѣ зачинщикомъ былъ первый, а черезчуръ горячимъ нартнеромъ второй, судья
Магера удалилъ съ поля, а послѣ того,
какъ Вилки за 15 мин. до конца сравняли
счетъ, ігродиктовалъ 11-метровый ударъ въ
пользу РФК, хотя столкновеніе между двумя пгроками произошло, кажется, внѣ
штрафной площадки. Какъ бы то ни было,
а побѣду РФК вчера нельзя было считать

вмѣстѣ съ нимъ перекочевалъ на даугую сторону.

Такъ вэфовду и не удалось освободиться
отъ своей бѣло-голубой тѣни...
Гакоахъ продолжаетъ
находиться вв
главѣ турнира на первенство Латвіи. Команда потеряла, однако, 3 очка противъ 2
очковъ РФК, который провелъ на одну нг*
ру меньше.
ЛИ К.

При этомъ одна изъ лучшихъ командъ ни
разу не попала въ цѣль, а ея противникъ
У. С., забросивъ съ перваго же раза, покинулъ площадку побѣдителемъ.
Побѣдитеіь турнпра Стартъ и Аматеръ
и на
штрафныхъ сыграли въ ничыо ,вслѣдствіѳ
чего иришлосъ прігоѣгнуть къ помощи ж.фребьевки .Судьба болѣе благосклонно отнеслась къ Старту.
У. С. въ борьбѣ съ АСК, имѣя нѣсколЬ'
ко лишнихъ очковъ и возможность затя
ну гь игру на 1—2 минуты, не прибѣгнулъ
къ торможенію, а
продолжалъ стремиться впередъ. Рискъ
удался

и стѵденты сохранили въ своихъ рукахъ
побѣду. Въ финалѣ со Стартомъ студенты
закончили хавтаймъ въ свою пользу 20:10.
•Затягиваніе игры и внимательиая защита
могли бы, быть можетъ, обезпечить побѣду
У. С. Открытая игра дала
возможность
Старту сравнить счетъ, а потомъ выяграть
послѣ третьяго продолженія. Хорошо, что
не было четвертаго. У баскегболистовъ нѳ
хватало уже выносливости.
Министръ обществ. дЬль А.
1

Стартъ торжествуетъ побѣду.

Бѳрзинь
1

перйвдаегьі кубокъ чемпіону Латвіи АСК на вчерашнемъ молніеносномъ
Кубокъ принимаетъ участникъ команды Мелдеръ.

Въ футболѣ сенсаціей явилась
побѣда команды Русск. о-ва надъ
немп. Латвіи Олимпіѳй.

Команда Старта послѣ вчерапгней побѣды на молніеносномъ' баскефбольномъ турня*
рѣ. Стоятъ Щульдъ, Витолъ, Зилисъ и Мартинсонъ, сидятъ Крауклисъ я Циновичъ*
Крауіслисъ держитъ вчерашній призъ.

Русскій Театръ

Открытіе воскресной
школы
іоанновскаго прихода.

Тел. кассы 27337,

Съ 29- октября возсюновила свои занятія
съ дѣтьми воскресная школа іоанновскаго
прихода.
Едва закончились лѣтнія каникулы, какіі
дѣти стали навѣдываться
съ вопросомъ,
«начнется ли опять школа въ нашемъ подвалѣ?»
И потянулись ребята постарше, таща за
руку младшихъ сестеръ и братьевъ. Въ гостепріимномъ подвалѣ они охотно проводитъ'
воскрееные дни.
Бесѣды на религіозныя
и нравственнья темы смѣняюстя пѣніемъ,
булкой является рѣдкимъ лакомствомъ для
многихъ изъ нихъ.
Первое воскресенье началось
молеб*
номъ въ храмѣ. Непосредственный руководитель школы прот. Н. Шалфеевъ обратила
ея къ дѣтямъ съ привѣтственнымъ словомъ
и пожелалъ успѣха въ начинающихся занятіяхъ.
Дѣти раздѣлены на о возрастныя груляы, руководжгъ которыми, какъ и въ иредыдущіе годы, 3. П. Яшина, Е. П. Квѣситъ я
О. П. Бурова. Хозяйственныя заботы о
школѣ находятся въ вѣдѣніи Н. С. Полубинскаго.
Пока число собравшихся дѣтей еще нее
велико, такъ какъ нѳ вернулись
многія
изъ тѣхъ дѣтей, что до поздней осени ®>
полняютъ въ деревнѣ обязанности пастушекъ и пастуховъ.
Какъ и въ иредыдущіе годы школа вступаетъ въ новый учебный годъ безъ всякихъ
матеріальныхъ средствъ, надѣясь только на
б л а г о твори тел ьн осгь огзывчивыхъ людей.

fl* Кеиинк» le ла 1;

Начало спектаклей в ъ 7 . 3 0 ч. веч.
Спектанли Русскаго Театра пронс*
ходятъ въ помЪщеиіи бывшаго
НЪмеик. Театра (бывш. , Улей",
Л. Кениню іела № 1).
Понедѣльникъ, 30 октября, в ъ 7 . 3 0 Ч« в .

„Чужой ребенокъ4*
Цѣцы отъ 4 0 сант, д о 1 л. 5 0 сант.
Вторникъ, 31 октября, в ъ 7 . 3 0 ч> в .

„МОЛОДЕЖЬ"
Обычныя полов.

— К. Бринкиса.

цѣны въ огранич.

колич.

Среда. 1 ноября, въ 7.30 ч. веч,
Съ участіемъ

Теодора Лациса-Лаврецкаго
П р е м ь е р а.

„ИевЪста своего мужа'*
Комед. Бирабо и Долле.
Обычн. половин. цѣны въ огран

Панихида русснихъ снаутовъ по павшимъ въ міровой войнѣ руснимъ войнамъ вчера на Покровсномъ кладбищъ.
Служили
прот. Г. Пономаревъ. сіящ. Кравченно, свящ. Н. Трубецной, діаконъ I . Гонестовъ. Пѣлъ приход. хоръ подъ упр Л. Гривснаго.

О т к р ы т і я

колич.

В л а г о ъ - ѣ ж ц е п с к а г о

Касса открыта с ъ 11—2 и с ъ 5 — 8 час, веч.

« Ч У Ж О Й РЕБЕНОКЪ» — ЮБИЛЯРЪ.

Сегодня въ Русскомъ театрѣ опять идетъ
ребенокъ».
На этотъ разъ веселая комедія - фарсъ
Шкварки.на выступаетъ какъ бы' въ роли
юбиляра,'— сегодня «Чужой
ребенокъ»
идетъ въ 50-й разъ.
«Маститый юбиляръ» впервые иоявилея
передъ рижской публикой 5 лѣтъ тому назадъ и сразу же завоевалъ у нея
самыя
тепдыя симиатіи, не охладѣвшія и до сихъ
поръ. Доказательствомъ этого служатъ тѣ
если не полные, то, во всякомъ случаѣ,
вполнѣ приличные сборы, которыми нензмѣнно сопровождается ііаждое представленіе этой счастливой находки Русскаго театра,. «Чужой ребенокъ» на протяженіи
этихъ пяти лѣтъ иеоднократно
выручалъ
дирекцію Русскаго театра изъ репертуарныхъ затрудненій.
Когда по тѣмъ или
инымъ соображеніяйъ въ репертуарѣ театра 3 Винарето въ пластической акробатикЬ.
оказывался однодневный пробѣлъ, который
(Циркъ Саламонскаю.)
нечѣмъ было заполнить, — тотчасъ же на
сценѣ появлялся «Чужой ребенокъ» и, за- ставомъ исполнителей. Въ главныхъ роляхъ
остались прежніе иеполнителп — JI. Н.
полняя пробѣлъ въ репертуарѣ,
Мельникова, А. С. Астаровъ, А. П. Чаадачестно ояравдывалъ возлагавшіяся на
ева, Н. С. Барабановъ, М. А. Захарова,
него ожиданія въ смыслъ привлеченіи
Е. А. Долинъ. Новыми исполнителями явпублики и неизмѢннаго успЪха.
Свѣжесть шкваркинскаго фарса не вы-, ляются -Д. С. Монко, замѣнивтпій въ роли
вѣтрилась и до настояшихъ дней. И теперь, стараго чаеовшика-еврея покойнаго В. П.
какъ и 5 лѣтъ тому назадъ, театралы са- Свободина, В. Шаховской, играющ/й вмѣмимъ искренпимъ образомъ хохочутъ надъ сто Б. Алекина, и В. Чеоикъ, застушівшій
уморитсльным'и прикдюченіями героевъ со- уѣхавшаго въ Польшу. С. Невскаго въ р(ь
вѣтской комедіи и весело принимають мно- ли С'і"удента - к а в к а з ц а .
Надо надѣяться,
что и сегодняишШ
ІОЧПСЛСННЪІЯ остроты и мѣткія
словечки,
которыми иересыианы діалоги дѣйствую- «юбилейный» спектакль «Чужого^ребеика»
пршзлечетъ много-публики и пройдетъ въ
УІНХЪ ЛИЦЪ «Чужого ребенка» .
50-й спектакль этой удачливой комедіи еоотЕѣтствующей торжественно - веселоіі
застаетъ ее съ нѣсколько измѣненнымъ, атмосферѣ.
ЗРИТЕЛЬпо сравненію съ папвыми спектаклямж. соЧУЖОЙ,

і
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По примѣру прошлыхъ лѣтъ, дамскій комитетъ Благовѣщенскаго прихода
позаботился объ устроствѣ воскресной школы для
бѣдныхъ дѣтей Благовѣщенскаго прихода.
Передъ началомъ заиятій былъ
отслуженъ молебенъ. Непосредственный руководитель школы прот. А. Македонскій указалъ дѣтямъ на важность близости къ деркви для души каждаго человѣка.
Стройными голосами были пропѣты дѣтьми молитвы, послѣ чего въ уютиомъ помѣщеніи церковной библіотеки, гдѣ происхо-

Ц к р н ъ

в

Иредотоящая
ноябрьская цирковаа лрограмма
открывается акроба®ичес:симъ актомъ
на свпсячемъ бамЗукѣ»,
въ жсполясніи 2 Кармвлиии.
Большимъ усдѣіодъ у пубіики будеть, вѣроятво,
цользоваться комическій выюдъ лоаіуларяыхъ са.
тириковъ Рипси и Пипси, со оцевками на соврп-

ш
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л

ы

п р и х о д а .

дитъ занятія воскресной школы, усѣлись
ребятишки со своимъ батюшкой за чайный
столъ, приготовленный для нихъ заботливыми руками дамъ комитета.
Занятія съ дѣтьми будутъ вести свящ.
Вл. Толстоуховъ и М. Ф. Семенова.
Забота о пиі'аніи дѣтей, а также о снабженіи болѣе нуждающихся изъ нихъ одеждой попрежнему лежитъ на членахъ дамскаго комитета, энергично
изыскивающихъ
средства для поддержки своего добраго начинанія.

ъ

н о я б р ѣ .

менную злооодневную т«мг, овяаалауго меж,ту прочимъ съ прогекающ&й і^впатріадіей. Ммссъ Кксси,
молодая талантл.ивая гимнастка., выступаетъ въ
оригинальныхъ акробатическвхъ таяцахъ.
Одяямъ изъ «іѵ,оздей> в боевыіъ вечеровъ воабрьской
программы
обѣщаетъ быть
дебюгь
извістнаго

универсальнаго
иардн,

артиста

Фран-

не вымишленваго или скрывающагося подъ эгамъ
славнымъ именемъ мастера, а подлиннаго, неаде®.
зойденнаго Франкарди, съ огромнымъ
усиѣіом'і,
на дротяэсеніи многихъ лѣтъ
высіупавшаго на
пирковыхъ сценахъ евроиейсііихъ, сто.іицъ.
Веселая напелла Винтеръ,

ІІЪ составѣ восьми человѣкь, покажетъ искусство
музыкальной импровизаціи
на ручныхъ и тучныхъ гармоніикахъ. Санетти или «живая ракетаѵ
демонстрируетъ свой акробатическій айтъ подъ ку.
поломъ цирка.
Знаменитый Валдоръ и Вигоръ, или

сстопроцевт-

ные идіотьи, выступаютъ въ дародійныхъ сценахъ
и въ комической акробатикѣ.
Антоніо Тоска покажетъ вершияу иокуссгва въ
ІІЗЯІЦИОЙ эквилибристикѣ.
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О Б Ъ Я В Л Е Н і Я за строиу петита или заним. ѵ»
мЬстоj въ Латвіи вь текстЬ 1 Л. 50 с., позади
тенста 36 сант., нѳ носящ. торг. характера до 1 5
стр. — 27 сант , предлож. и спрось труда 10 б *
включ. городсной налогь.
Для заграницы 15 америн. цвнтовь за отроку.
П О Д П И С Н А Я П Л А Т А ЗА МЪСЯЦЪ
вь Риг*,
въ провинціи 2 Л. 50 с. Загран.: амер. дол. 1.20,
Вм4,ст1і съ «Сегодня»: Рига и провинція Л. 6 . —
Заграницей: америн. дол. 2.40.
Т Е Л Е Ф О Н Ы : Съ 9 час. утра до 2 час. дня
и отъ 5.30 ч. дня до 8 час. веч., независимо отъ
того, какой отдалъ требуется, нужно звонить на
центральную станцію «СЕГОДНЯ» по любому изъ
№№ 21030, 21219, 21223, 21334, 32333. Съ 2 ч .
— 5^30 ч номера редакціи—21219 и 21334, иомв.
ра конторы — 21030, отдЬла подписни — 32338,
бухгаптеріи — 21225
Съ 8 ч. веч. до 12.30 ч.
ночи номѳра редантора 21219, гор. хронини 21334,
32338. 21225
Номеръ ночи, редантора (послЪ
12.30 ч. ночи) 21030.
По № 32338 лередзются
всЬ сообщенія изъ провинціи noenfe 8 ч. вечгр»

3 Вилларто,
іісрнувшіеся йослѣ продолжигельныхъ заграннчлыхъ гастролей, выступаюгь вь а к .
„SKVODNA VE^EROM
тах-ь пластической акробатики.
Par redakciju atbild A n a t o l i j s D o b r o s e l s k i j a
Миссъ Таня, съ дреосированпыми собачками,
I z d e v ê j s : I z d e v n i e c i b a s akciju sabiedrïba
ыіолнѣ оправнвшаяся послѣ своей недавней СХЕЗТ„Sevodna", Rïeâ.
ки со львомъ, будетъ развлекать публику новыми
l e s p i e s t s A - S . „ R o t a " II s p i e s t u v ë ,
лоетиженіямп свонхъ четьероноіихь • артистовъ.
А въ заключеніе, въ оригинальныхъ характер- R î e â , Dzirnavu ielâ 57.

Извѣстный универсальный артистъ
Франкарди.

(Циркъ Саламонскаю.)
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| ныхъ танцахъ, выступаетъ балеткая труппа въ соI ставѣ чолоденькаіъ танцовщидъ, подъ Фирмой 6
I Унгавія.
Ю.
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ОтвЬтств. рвданторъ — Акатолій Добросельскій.
Издатвль: Издатвльсиов Анц. о-во «Сегодня», Рига.
ѵ
Пвчатано въ типографіи - . R o t a , " I I 6 p i e s t u v 5

