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Подписная плата:
сь ае«тжвкой на^10мЪ«. 76 1Ц б е т юггики на 1 м%«. 65 и

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛВНМ:
1 м./м. въ 1 «т. на 4-ой стр. 3 ц.
1 к./м. въ 1 ст. нж 1-ой стр. б ц,
1 м./м. въ 1 ст. въ тексте 6 ц.

Щна номера 7 центовъ (марокъ)
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Съ душевнымъ прискор61емъ извЪщаемъ о кончине

Г Ш

ЯНОВИЧИ ОТТЕРЪ

последовавшей въ понедЪльникъ, 10-го сего 1юня.

Глубокоопечаленные В Д О М , СЫНЪ и М.В»СТ1Ш.

И Л 0 С 0 Ф 1 Я ДОСТОЕВСКАГО.
Первая лекц1я проф. Л . Д. Зандера.
„Мы переживаемъ время идеало
Въ этомъ его особенная сила. Съ
гическаго разбора, крушешя зем- большой четкостью лекторъ вычерныхъ ценностей и небывалаго ду чиваетъ главные персонажи „ Братьховна го драматизма"—было сказано евъ Карамазовыхъ".
проф. Л. А, Зандеромъ въ начал*
Въ роман* три лика Росаи, три
его лекщи, состоявшейся въ Русскомъ идеалопи, три стадш. ДмитрийОбщ. Собрании. Человеку не иа символ ь Россш нутряной, которой
что опереться. ЧеловЬкъ въ пусто не коснулись
соблазны
логики.
те. Никогда съ такой остротой и Иванъ Карамазовъ—ложно понятый
душевной напряженностью не воз- Западъ. Алеша Карамазовъ—гряду
ннкалъ вопросъ о смысл* жизни, щая святая иноческая Росая, пос
какъ въ нашу эпоху.
Л Е Д Н Е Е завершение
мятущейся, от
Несмотря на необычайный ростъ равленной сомн*н!ями, ослепленной
культуры, последняя не спасаетъ страстями русской души.
человека отъ страшнаго томлешя
Путь Россш—путь евангельски,
духа. Челов'Ькъ тоскуетъ по иной путь Алеши Карамазова. На эготъ
правд* и иному свЪту. Челов'Ькъ путь выходить и наша русская ин
тоскуетъ по БогЬ. Прислушайтесь теллигенция, впитавшая
некогда
къ жизни и вы услышите не стонъ, идеалы скептика Ивана. Этотъ путь
не крикъ, а буквальный вой по единственный, приводящей человека
святому, по крЬпкому берегу, по къ истин*.
святой истшгЬ. Проф. Л. А. Занде
— Идите въ м!ръ и будьте Але
ру пришлось объЬхать Европу и шами Карамазовыми!—звучитъ провсюду, куда онъ ни присматривал поаЬдь Ф. М. Достоевскаго—будьте
ся, царить духовный разбродъ и иноками въ душ*!
особенно сильно сказывается искаДостоевсюй—по
образному и
н!е смысла жизни, искание прямого красивому сравнешю лектора —по
и св'Ьтлаго пути къ истин*. Осо четный привратникъ Божьяго храма,
бенная палящая жажда релипозна- который указываетъ всЬмь мяту
го воспр1ят1я сказывается среди щимся, всЬмъ избол*вшимъ душой,
молодежи.
всЬмъ отравлении мъ ядомъ скепсиса:
За последнее время возростаетъ
— Туда идите. Въ храмъ идите.
въ Западной Европе необычайный
Тамъ
истина!
интересъ къ творчеству, мыслямъ и
Къ
сожал*н1ю, скромные разме
философш Ф. М. Достоевскаго. Ибо
ры
нашей
газеты не позволяютъ
никто, какъ только Достоевск.й, не
подробнЬе
остановиться
на этой ин
можетъ ответить на запросы духа
тересной,
глубоко
содержательной
и
и указать пути къ оживотворешю
красивой
лекщи
проф.
Л.
А.
Зан
современной жизни, къ пр1ят!ю свЪта истины. Лекторъ подробно оста- дера. Въ продолженж почти двухъ
навливаетъ внимание аудиторе на часовъ публика съ нааряженнымъ
романЬ Достоевскаго ,Братья Кара внимашемъ слушала этого р*дкаго
мазовы", съ такой полнотой и яр и необычайно интересна го гостя.
Поел* лекщи проф. Зандеръ озкостью отразившемъ бездны челов*скаго духа. Отъ низовъ глубочай- накомилъ аудитора съ православдвижешемъ,
шаго падешя ДостоевскШ ведетъ нымъ студенческимъ
своихъ героевъ по лЪстницЬ свита которое все больше и больше за
истины. Вся Росая съ ея мракомъ, хватываем русскую интеллигенщю,
просвЪтлешемъ, звЪриннымъ и че- поставившую себ* цЬлью углублять
лов-Ьческимъ, Вавилономъ и Вифле- православ!е и раскрывать ея бо
емомъ, Христомъ и Вел1аромъ от жественный смыслъ.
Лекц1я проф. Л. А. Зандера бы
разилась въ этомъ непревзойденно
ла организована релипозно философгешальномъ роман*.
Несмотря на узелъ сомнЬшй, скимъ кружкомъ общества „Свястрашнаго гр*ха, стихШнаго розня- тогоръ".
В.
ха страстей, Достоевсюй указываетъ
И ПУТИ КЪ ДУХОВНОМУ ОЗДОрОВЛСН1Ю.

•

Магааииъ йодной обуви

Г. Антипова
(1оальская, 18, телефонъ 146.)

Къ л Ътнему сваоиу пол учена

ТШ11

за границы новая большая партГя

самыхъ п о с л - б д н и х ъ фа-

соновъ, а также все
возможная д а м с к а я
и мужская

ВДНШП- I
ЦЪны самыя общедоступныя.

В О К Р У Г Ъ С В "В ТА.
— Американская группа Гарримана получила на 60 л*тъ концесС1ю на электрофикаШю главн*йшихъ районовъ польской промыш
ленности. Въ д*ло должно быть
вложено не меньше 100 мшшоновъ
долларовъ.
•• Въ КитаЬ, въ окрестностяхъ
г. Вузуна, у устья рЬки Ванпу про
изошло ожесточенное сражеше меж
ду войсками нанкинекзго правитель
ства и пиратами, грабившими купцовъ. 29 пиратскихъ судовъ потоп
лены. Свыше 1.000 пиратовъ погиб
ло, 250 взято въ пл*нъ.
-» Въ Верхней СилезЫ польская
я д м и н и с т р а ц 1 я начала большую кам
панию противъ учителей нЬмцевъ.
Уволенъ завЬд. немецкой школой
въ Катовицахъ Урбанцъ. Противъ
300 учителей-нЬмцевъ возбуждено
административно - дисциплинарное
преследован! е.
— Въ Нью1орк* студенты уни
верситета объявили забастовку про
теста противъ ежемесячных* экзаменовъ. Происшедшее столкновен!е
бастующихъ со служащими универ
ситета превратилось въ настоящее
сражеше. Вызванная полищя пусти
ла въ ходъ оруж1е. Одинъ студентъ
убитъ, 32 ранены.
ей Въ Штутгарт* состоялась ле
гальная конференщя бродягъ и босяковъ. Конферещя получила привЬтственныя телеграммы отъ н*
мецкихъ и иностранныхъ писателей,
въ томъ числ* отъ Синклера Льюиса.

— Въ Петербург* возобновился
сносъ
„царскихъ"
памятниковъ.
Снять съ пьедестала бюстъ импе
ратрицы Екатерины II передъ здашемъ Обуховской больницы. Под
нять вопросъ о снос* памятников ч,
Екатерины II на Невскомъ просаекгЬ противъ Александровскаго теат
ра и принцу Ольденбургскому иа
Литейномъ.
— Въ Япоши страшные ливни
вызвали наводкен!е. Въ Токю подъ
водой оказалось свыше 10.000 домовъ. Въ провйНцЫ Фукушима раз
рушено 38 мостовъ и залито 5.000
домовъ.
— Германский гинекологъ проф.
Цангемейстеръ открылъ новый без
ошибочный способъ опред*лен!я
родства между людьми и установлеН1я родителей ребенка путемъ новаго метода изслЪдовашя крови.
Милл1онноа иаслМстшо шъ
польау эмигрантски*»
оргаиюоцМ.
Въ 1927 г. въ Сорокахъ (Бессараб1я) скончалась известная благо
творительница, бывш. пом*Ьщица
А. Деми. Свое миллионное наслед
ство она завещала въ пользу эмигрантскихъ благотворит. организаШй.
Родственники покойной тормозили
дЬло, но теперь оно судомъ окон
чательно рЬшено.
Каждому доступно

подписаться иа

„Стары! 1ЩС1Й 1«Т№''.
75 центовъ (марокъ) въ мЬсяцъ!

1

- •

| КИНО ,Е0ЙТЪ'
Тая. 2-44.
Начало въ б ч. в^ по праздшшамъ
въ 3 ч. Касса открыта ва ч. до
качала I сеанса я во 10 ч, веч.

12 И 13 1ЮИЯ. Гранд1сзиая программа съ участ1смъ общихъ любимцевъ, очаровательной Ьо18 Могап, добродушнаго
Виктора Леглена и др.

Ръчнои п и р а т ъ
Драма въ 8 ч. по новелл-в Чарльза Куэ.

Нобиле").

ЦЪим: 15-50 цоит.
111-
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Видо

вая.
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МюрМс 11мм;1Т1.
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1929 г.

Местная жизнь.
Финск1е экскурсанты.
Въ понедельиикь, 10 1 ю н я , изъ
Ревеля вечернимъ иоЪздомъ при
были фянсме экскурсанты иэъ Там
мерфорса въ лице ученицъ жекскаго лицея. Всего 45 учащихся и Ь
педагоговъ.
На следующей день
молодые
гости съ утра пристуаили къ осмот
ру старушки Нарвы. Какъ самъ городъ, своей старннисй архитекту
рой, такъ равно и собранные въ
немъ иеторичесюя ценности, т мо
лодежь произвели большое ипечатл-Ьк1е, особенно ори осмотрахъ музеевъ и ратуши съ ея архивомъ.
Въ {А ч. дня экскурсами* про
ехали въ Гунгербургъ, а вечернимъ
поездомъ покинули Нарву.
Большинство молодыхъ экекурсантовъ были одеты въ фчнекче
нищо&альныя костюмы.
1

Душевнобольная аыбИжала голой на улицу.
На дняхъ въ Креигольмскихъ баияхъ какая то женщина стала не
ожиданно проявлять признаки умстуеннаго расстройства. Она плескала
горячей водой изъ шайки, а затЪмъ
стала ею избивать находящихся въ
бане. Поднялась паника: всЬ броси
лись въ раздувальную комнату, дЬ*
ти съ испуга закричали. Сумасшед
шая также вышла и з ь бани и по
бежала по улице совершенно го;,ая. У польцейскаго участка она
была задержана и доставлена опять
въ баню, г д е усмирилась.
Больной оказалась Паулина К.,
проживающая по б Петровской ул.,
8. Она давно страдаеть душеанымъ
разстройствомъ.

Раздали слящаго.
Проживающий въ дер. Поповна
О благоустройстве к у р о р т а . Дмитр.л Лебедевъ аодвыпиль вь ре
Въ минувшее воскресенье въ сторане и отправился перестать въ
Проснув
У а ъ-Нарве
состоялось зас*Ьдан1е 1 о а х и м с т а л ь с к 1 й оврагъ.
курортной комисс1и, на которомъ шись черезъ 2 часа, онъ обнару
первымъ воиросомъ было избрание жить, ч ю во время сна неизвест
ные злоумышленники сияли съ него
и о Е а г о предсЬдателя к о м и с с и и вме
сто выбывшего г. Конга. Больший- пиджакъ и сапоги.
Въ одномъ жилете и носкахъ
ствомъ
голосовъ
быль иэбранъ
онъ
явился въ ПОЛИЦСЙСК1Й участокъ
председателемъ оом. иарвек. гор.
и заявиль о случившемся.
головы г. Лутсъ.
Воры до сихъ иоръ не задер
ЗагЬмь собраше перешло къ вожаны.
просамъ по благоустройству курор
Скандальная поЪэдка.
та. Решено на пляже для спорта
ежедневно ставить с е ж и для игры
Воскресная
поездка Общ—ва
въ мячъ и выставлять друпя спор- мелкихъ торгоацевъ на Смолку озна
тивныя принадлежности. На пляже меновалась целой сер!ей скандалозъ
на время сезона будутъ установле
и дракь. Скандалисты били другъ
ны часы съ боемъ, т. к. ношеше друга палками, орудовали ножами,
карманныхъ
ч-си.^ь неудобно во раздавались даже револьверные вы
многихъ отношешяхъ.
стрелы. Вз-всю шла торговля вод
Черезъ оляжъ во многихъ ме- кой и пивомъ, что содействовало
участников
стахъ проходить сточныя кжнавки, буйному настроешю
которыя являются бо,;ышшъ ж- поездки. Совершено несколько кар
удобствомъ для гу<?яющкхъ, т. к. манныхъ кражь. Публики было до
перейти ихъ иногда, не замочивъ вольно много и поездку въ матеноги, было невозможно. Теперь на р.альиоыь отношенш надо считать
этихъ канавкахъ будутъ устроены удавшгйся. Но так.е порядки во
время общесхаенныхъ гуляши надо
мостки.
счшагь недопустимыми.
РозИт.")
До сихъ порь стоянка извозчиковъ была только на рыночной У б и в а е м ы й
обругалъ поплощади, что являлось большимъ
лицейскихъ.
кеудобствомъ для дачвиксвъ. Те
10 1юня около 11 ч. вечера на
перь отводится для нихъ еще дру Ивангородскомъ фэршт., на углу
гое место на Луговой ул., возле Псковской и Железной ул., прои
кургауза.
зошла большая драка, во время ко
По воскресевьямъ почтовая кор- торой местный домовляделецъ Л.
респонденщя не разносится, что ударомь палки разбилъ своему про
весьма затрудняло деловыхъ лю тивнику голову. Последшй упалъ
дей. Курортная коммсая оостакови- обл ваясь кровью съ крнкомь: „Ме
ла обратится къ местной управе ня убиваютъ, убивають \
Усльшавъ крикъ, ^роживающая
съ просьбой, чтобы она взяла на
себя расходы по уплате вознаграж вблизи иейзв'Ьсг^ая женщина сооб
ден! я почтальону, который будетъ щила о случае по телефону полиЦ1И. На место происшесдыя тотчасъ
разносить пи воскресеньямъ коррес
ионденшю.
же выъхали судебный следователь,
криминалистъ и коммпссаръ I пилиц.
Кража нктокъ.
учаегка. Когда подъехали власти,
У рабочего Кренгольмской м-ры убиваемый вскочилъ на ноги и разВ. Нуркъ при выходв изъ фабрики р, зится бряьью по адресу пр1Ьхавбыли найдены спрятанными нодъ шихъ. Пришлось ограничиться темь,
оиджакомъ похищечиыя имь изь что составили протоколъ на „уб!енфабрики 1 /8 клг. ш^ульсь нитьамг.. наго" за оскорб ^а!^ властей и за
Рабочему сразу же дали расчетъ. нарушен.е тишины и порядка.
и

1

Влаё.

ГУЩННЪ.

ВИД-БН1Е ДЪДА СОФРОНА.
Я лежалъ на берегу моря, а
всторон'Ь рыбаки нпдееяли на крюч
ки черьей. Рубаки готовили донныя. Море было спокойное, равное,
какъ бирюзовая простыня, Надь
моремъ летали чгйки, а вдоль бе
рега сновали мальчишки и пускали
шлепкг/.
Въ двухъ шягахъ огъ меня на
низывать червей седобородый д'Ьдъ
Софрокъ, а рядомъ съ нимъ рыже
бородый рыбакъ рзспутывалъ донныя.
-— Ишь, ты!—говорилъ д'Ьдъ. —
Я его на крючокъ, а онъ изь р у к ъ

Ж и в ь . Николай спасъ.
— Г д е помирить то, въ больнице?
— Зачф.мъ. Въ морь носило.
Ишь, ты. Когда-же тебя тамъ
носило?
Давно, д ^ д ъ . Въ Черномъ мо
ре, подь Гаграми.
т

Зс1Г0В0р1 1!Ъ

;

ч т о Л^?

— Дч меть, не загозорс»?>. То
ли судьба, то-.чи Никола О'»могъ
Молился, зньч1;ть?

В О Н Ь . Не Нр«' 01} 7 с я.

— Зпмолишься. Такь швырколо,
что духъ вонъ. Ну, думаю, тутъ
вотъ и смерть!
Рыбакь «осмот[>елъ въ мою гго> -"V ^ тихо ' прссилг:

— Умирать, Д'Ьд'ь, никому
: въ
охотку.
— Верно, сынокъ. Илей разъ
блоху давишь, такъ к она порочить
изъ-нодъ ногтя ?ьпез;-ь. А ли* да
вить нельзя, грызугъ больно.
— А я вспъ три пчп умиралъ,
а выжилтI
снопа говорить р ы ж е 
бородый.
Ж к в г , значить, остался?

— Сьой! такъ же тихо отвЬгилъ
старикъ. - Б п р и н ь знакомый. Нкчегп, сносный. Папиросками угощаетъ.
А, кякъ ты точулъ?
— С ч у ч я й тякой. Нордъ-ость налетелъ. Сильный я былъ: ежели
дамъ по зубамь и рта нету, а тутъ
испугался, Нэ второй дгнь такъ о;
лабъ, что весла въ лодку побросалъ,

„Подсчитал и-прослевились"
I"руип*! рабочихъ юлучила изъ
горидской кас.ы заргоотанкыя день
ги. Решили „спрыснуть" получку.
Сделали складчину, купили водки
и расположились „на зелененькой"
на валу.
Выпитой водки оказалось мало,
опять сложились, и такъ продолжа
ли пить, что называется, до отвала.
Все бы было хорошо, но одинъ и з ь
рабочихъ, вернувшись домой, обна
ружилъ, что у него ь с е заработан
ный денежки исчезли. Теперь рабо
чей обвиняетъ своихъ собутыльниковъ въ краже.
О Иарвской больничной
кассЬ.
Въ свое время мы сообщали о
конфликте между нравлешемъ Нарвской больничной кассы и Нарвск.
Страховымъ присутствуешь.
Р е ш е н 1 е м ъ Страховаго присутоба прав/1ен1я во свое время
были отстранены. Позднее эги реш е а 1 я были отменены
Страховымъ
СОЙГЬГОМЪ и Государственнымъ судомъ. Оба п р а в л е н 1 я были вновь
возстановлены въ своихъ правахь.
ств1я,

На дняхъ состоялась передача
д е л ъ отстраненными членами временнаго правления,
находящимися
во главе больничной кассы. Актив
ное учаспе въ возст&ноьленш въ
правахь принудительно отстранен^
кыхъ п р а в л е н 1 й принималъ адвокатъ Ф. Ф. Вейсъ.
Мытарства эстонехаго сту
дента п о л и т о в с к и й *
тюрьмамь.
9 (юня ковенскимъ поездомъ, въ
сопровожденш лать^йскаго полицей
с к а я , прибыль въ Рлгу эстонский
гражданинъ,
студенть юрьевскаго
университета медицинскаго факуль
тета Арнольдъ Нуди, житель гор.
Нар^ы, Олъ бо .ее месяца яро:идвлъ въ тюрьмахъ въ Ковне и Мемеле, по подозрению в ь покушен1и на убийство 6 мая въ Ковке
премьеръ-министра
Вальдемараса.
Нуди
по наружности выглядитъ
очень утомленнымъ и измученнымь
отъ перенесенныхъ мытарствь и допросовъ въ литовскихъ тюрьмахъ,
где онъ не разъ подвергался кз01СШЮ.
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эстонска-

го консула А. Нуди былъ освобождевь и отправленъ въ Ригу, отку
да онъ выехалъ въ Эстошю, спер
ва в ь Ревель, а потомъ въ Нарву,
где проживаютъ его родители.
Достойный примЬръ*
Въ орошлое воскресение въ Тудолинке состоялось народное голссоьаше по поводу закрыпя винной
лавки. За закрыпе лавки было по
дано 343 голоса, прохивъ—283. Такимь образомъ, решешемъ боль
шинства съ 1 января 1930 г. винная лавка въ Тудолиннъ будетъ
закрыта.
Данное голосование является первымъ въ Эсто1Йи, давшее положи
тельный результат©.

И холодъ былъ лютый; буря со
си.егомъ. Она у насъ борой ярозывг.ется. Какъ только не смерзь, Бо
гу известно. Ну, думаю, ьыноси
Угодник? I
Вынесъ? -спросилъ дЬдъ, по
плевывая на червя.
— Вынесъ.
— То то вотъ. Ему, если съ мо
литвой—никогда не оставить. Сиужался?
Можно думать - с п у ж а шься.
Молился я сильно. На второй день
пароходъ подобралт.
— Да а, бывает!! — протяиулъ
дЬдь и, покосившись на меня, сказалъ тише. - А ты послушай, какъ
я на дняхъ Петербургь виделъ.
— Да иу? Какъ же ты могъ.
-~ Такъ вотъ и виделъ. Честное
слово. Ты нашимъ-то не болтай. Засмеютъ, не поверять. А я виделъ.
Вотъ крестъ тебе, виделъ.
— Да какъ? Во сне, чго ли?
На яву, сынокь, на яву. Вид
но воля Господия. Стоить сердеч
ный, куполами сверкаетъ и такой
отъ него тихш звонъ, словно анге
лы зазвонили! и дЬдь на минуту
умолкнувь, продолжалъ:
~ Тосковалъ я по Питеру. Такъ

Притоны разврата.
Вь н/чь на 9 1Ю/1Я иочищей
былъ предпри^нть
обходь мЬстныхъ гостнниць. Въ результате ока
залось, чго въ большинстве гостиницъ, въ томъ числе на Вышгород
ской ул., обнаружены притоны раз
врата и друпя нарушешя обяза
тельна™ постановления. На содер
жателей гостнниць составлены про
токолы. (Р. Коби).
10 милл1оио ?ъ на

осушеи1е

Кренгольмская
м ра владеетъ
большимъ кол^чесгвомь лЬса, кото
рый большей частью находится на
глинистой почве, не пропускающей
воды. Еще в ь ирошломъ году фаб
ричная администращя решила пред
принять осуш^тельныя работы, кот о р ы я по смете продлятся 10 летъ
и обойдутся 10 ми,'.л1оновъ ценшвъ.
Лесныя владЬшя Кренгольмской
м-ры простираются на 44,5 километровъ и разделены на 42 квартала.
Магистральная канава
начинается
отъ Сольдкнской границы и владаетъ въ К у / / г и н с к 1 й каналъ, шириной
з ъ 6 метровъ. На каждый каарталъ
приходится 15 канавъ. Вь будущемъ канава будут ь использованы
для сплава леса на Кули.аиай л е
соаильный заводь.
Въ нынешнемь году начата по
садка поьаго лЬса. До сего време
ни посажено уже 8 —10 тысячъ мо
лодыхъ деревьевь.
Кража

биноклей.

У проживающего но Вестерваль
ской ул., 2 0 - 5 В. Раудсепа изъ за
пертой квартиры, посредствомъ по
добраннаго ключа, п^хищеаы 2 би
ноклн, стоимостью 150 кр.
Р а б о т а молодежи.
После второй лекщи Р е л и п я и
наука" пруф. Л. А. Зандерэ, в о
вгорклкъ, Н ш и н , ь ъ обществе
„Святогоръ" состоялось . а о д ь р у к и ВОДСТБОМЪ Л. А. З а м е р а
оргнн^за
щонное собрана русской молодежи,
поставившей себь ць^ью работать
на низъ религ!ознаго самоусовершепсгвовашя
и
проведс:л/1 в ъ
жизнь идеалов ь православной церкви.
Молодежи собралось много. Мно
гочисленность собра^1Я еще разъ
подчеркнула, чго молодежь жаждетъ релипознаго просвЬщешя, но,
къ сожалешю, въ Нарве мало кто
утоляегь эту жажду.
Для
Оольшей п^юдуктнвности
работы, в ы р а ж е н о иожеланш иметь
кружокь не особе*тйо многолюд
ным^, при чемъ к р у ж о к ъ разбить
на несколько секцш, согласно стремлешямъ и ькусамъ членоаъ, Такъ,
н«ирамЬрь, и м в е г с я ввиду органи
зовать с с щ ш : релипозно ли.ерагурную, которая бы разбирала религи
озные вопросы п р и с в е т е литерату
ры, причемъ решено особенное вниман1е обратить на изучение Достоевскаго, религ1о311^-аедагогическую,
секшю изучоля России и др.
ПргЬздъ в ъ Нарйу ьроф. Л. А.
Зандера оставил ь большой сл^дъ и
есть надежда, ч о его елоаа да дуть
прекрасные всходы.
я

А

тосковалъ, что и передать трудно.
Только о немъ все и думаль. Царск!й домъ, Питеръ-то, Петровский!
Какъ—вспомню его, кажись за лю
бы мъ транваемъ бы собкжалъ. На
ночь, бывало, молюсь о прегрешен1яхъ, а въ голове сидеть одна
мысль: Господи а ; д ъ моихь, дашь
рабу Твоему Софрсну узреть градъ
сей. Ибо сказало въ деяшяхъ апо
стольскихъ: Н е т ъ тебе въ семь че
сти и жреб.я, ибо сердце твое не
право ьредъ Богомь. И такъ по
кайся въ семъ г р е х е твоемь и мо
лись Богу н отлустится тебе помысель сердца твоего!.." и молюсь, бы
вало, жарко молюсь: „Каюсь, Гос
поди! Отпусти грехи мои и дай уз
реть благословенный градъ сей!"
Скажу эти слова и слеза и з ь глазъ
катится. Скажу и боязно мне, что
къ Богу по глусостямъ обращаюсь.
А в ь мысляхъ опять Евангелие отъ
Марка: „Что вы такъ боязливы?
Какъ у васъ ие«ъ веры?"... И еще
пуще молюсь и верю и плачу и
смеюсь отъ радости, что Господьто по простоте моей простить и воздасть.
— Воздалг?
п

— Воздалъ>

сынокь.

А

ужъ

?
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Проф.В.АРогожннковъ-насъ'ЬздъЗемгора
Председатель комитета русскихъ
эмигрантовъ проф. В. А. Рогожниковъ 16 1юня выЬзжаетъ въ Парижъ на очередной годовой съездъ
земскаго и городского союза, коюрий субсидируешь русск1я эмигрант
ски учрежден1я.
Этотъ очередной съездъ пред
определяешь работу всехъ субсидируемыхъ вышеназваннымъ союзомъ
русскихъ учреждешй во всей Еврои*. .Настоящей очередной съездъ
имеетъ громадное значена для
дЪтскихъ эмигрангскихъ русскихъ
учреждешй. Съ-Ьздъ долженъ раз
решить вопросъ о размере креди
та, на который комитетъ русскихъ
эмигрантовъ въ Эстонии можетъ
разечитывать. Отъ размера кредита
будетъ зависить весь масштабъ ра
боты въ предстоящемъ
1929130
учебномъ году.
Какъ известно, помощь Союза
до сихъ поръ предназначалась! гл.
образомь, на содержаше детскихъ
эмигрантскихъ учреждешй, какъ то:
гимназш, пр1юта, школы, общежи
тия учащихся, лазарета и г. п.

Одной изъ самыхъ главяыхг задачъ настоящего съезда явится во
просъ объ изысканш аовыхъ источниковъ по добыванию среде г въ, т. к.
чешская дотащи, котерыя раньше
составляли главный источвикъ, за
последше годы все более и более
сокращались и, наконецъ, в ъ этомъ
году око*.ч«гелыд> прекратились.
Второй задачей съезда является
выяснеше переспективъ на дальней
шей выездъ безработныхъ русскихъ
эмигрантовъ изъ Эстоши во Фран
шиз. На это у проф. В. А. Рогожникова имеются полный надежды.
По всей вероятности, проф. Рогожникову въ связи съ данаымъ
вооросомъ придется побывать и въ
Женеве (Швейцар1я). Возвратиться
обратно въ Эстошю проф. Рогож
никовъ предполагаешь черезъ 5—6
недель.
Въ общемъ, проф. Рогожниковъ
выезжаегъ за границу со светлыми
надеждами на уснехъ во всехъ отрасляхъ, интересующкхъ русскую
эмигращю въ Элонш.
Б. Т.

Шш ищи.

всячески старалась вырваться изъ
рукь и съ этой целью укусила да
10 1юня около 7 ч. утра на ,.На- же домовладельца за руку.
Съ помощью полицейскаго жен
родномъ поле , домовладЪлецъ Рущина
была доставлена въ участокъ,
дольфъ Ливоя замети ль какую ю
молодую женщину, приближавшую где первоначально отказалась отве
ся ко двору. Осмотревшксь аодоз- чать, но затемъ назвалась Анной
рительно кругомъ, она вошла въ от И., 23 летъ, срожив. въ Ивангорокрытый сарай, а черезъ несколько ДЁ, оо Новей лиши, 18. Она была
мийучъ вышла оттуда съ двумя препровождена въ тюрьму.
Въ брошеныхъ пакетахъ оказа
пакетами и быстро направилась на
улицу. ДомовладЬлецъ выбвжалъ лись конфеты и бисквиты, принадлевслЬдъ за нею.
жащ!е рыночному торговцу Ф. БоВидя за собой погоню, воровка говичу, прожив, въ д. Ливоя. Что
бросила пакетъ. Но домовладелецъ побудило къ краже молодую жен
настигъ ее и задержалъ. Женщина щину пока неизвестно.

Женщина—воздушный полицейскШ.
На западе Америки ьъ послед
нее время участилось озорство новаго рода — трюковые полеты надъ
городами. Въ Калифорнии не прохо
дить дня, чтобы пролетая надъ городомъ, не упалъ какой нибудь су
масбродный летчикъ-любитель. При
ааденш этихъ летчиковъ часто гиб
нуть посторонше люди, ничего общаго съ ав.ащей не имеюпце.
Ныне советь штата Калифорши
решилъ положить конецъ этой воз
душной беземыслице, угрожающей
неаричастнымъ къ ней людямъ Съ
соглаая аэронавтической ассощацш,
советь штата решилъ создать долж
ность воздушнаго полицейскаго. По

предложению ассощацш на эту долж
ность былъ принять не мужчина, а
женщина г-жа Грантъ Маквинъ.
Она постоянно дежуршъ на аэро
дроме СанЪ'Францнско и ио перво
му зову садится въ аэропланъ и
летитъ туда, где полисмены заме
тили воздушнаго „хулигана".
Уличеннаго въ трюковыхъ полетахъ надъ городомъ г-жа Грантъ
Маквинъ ыреследуетъ до техъ поръ,
сока онъ не спустится. Тотчасъ же
после спуска г-жа Грантъ Маквинъ
спускается рядомъ и составляетъ
протоколъ, въ результате чего про
винившейся летчикъ штрафуется и
лишается пилогскаго диплома.

Д р е д м е т ъ домашняго обихода
Какъ известно, ни въ одной стра
не м1ра револьверъ не играетъ такой
роли, какъ въ Америке. Револьверомъ
вооруженъ почти каждый американецъ,
каждый имьеть право носить револь
веръ безъ разрешешя, и американск.е торговые дома рекламируютъ про
дажу револьверовъ при помощи „лозунговъ* : „Каждый членъ семьи дол
женъ имЪть свей револьверъ . „Для
дамъ изготовляются особые револь

веры—съ серебряным* ручками", Ре
вольверъ лучшш подарокъ" и т. д.
Теперь за Америкой последовала
Франщя. Изо дня въ день приходится
читать о брачныхъ трагед1яхъ въ этой
стране, гдЪ мужъ или жена—чаще
жена—обращаются къ помощи револь
вера.
.Револьверъ, — писала на дняхъ
една французская
газета,—является
въ наши дни самымъ удобнымъ спо-

какъ я просилъ! Дай, говорю, 1исусе, хоть издали, хоть краешкомъ
увидеть Санктъ-Петербургъ. Стою
на коленкахъ, а мне уже мерещит
ся, что хожу я по Питеру, на Сен
ной, да въ Апраксиномъ рынке и
все прицениваюсь къ товару, и все
на рупь, на копейки, руками пощу
паю, а кругомъ—благодать! Воздухъ
нашъ Питераий, запахъ родной! У
водосточныхъ трубъ зеленый кадки,
голуби на торцахъ, извозчики пи
терские, городовые съ медаля&и,
околодочный надзиратель господень
Апельсиновъ, рыженьмй, съ вес
нушками на носу. На Неве буксиры
кричать, по фонтанке—финляндское
легкое пароходство, а надъ всемъ—
злотоглавый Исаактй. Уперся кумполомъ въ голубень и отъ него лу
чи во все стороны! Мать моя, да
где так1е и города-то бываютъ?!..

Даже лампада расплывется въ глазахъ и потолка нету. А начну вста
вать и ноги, что не свои, какъ дервянныя сделаются. И вогъ, однаж
ды, выхожу утречкомъ на берегъ.
День чистый, погожШ. Съ моря легоньк.й ветерокъ. Чайки кричать.
Дай, думаю, крючки на угрей поставлю. Сель въ лодку, объехалъ
мель, сталъ забирать поперекъ за
лива и вдругъ—шквалъ. Налетелъ,
загуделъ, накренилъ лодку и на
чал ъ свистать. Смотрю,—не доброе
время и повернулъ къ берегу. И
только что повернулъ, туманъ набежалъ, затянулъ все и веселъ не
видно, ветеръ утихъ, ослабь и совсемъ отошелъ. Проехалъ я сажень
сорокъ, кажись мель подъ рукой, а
кругомъ глыбь, волны урчать, по
весламъ чувствую, чю глыбоко. Еще
сажень пятнадцать, ни ни. Что за
оказ.я?
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— Нетъ такихъ городовъ, дедъ
Софронъ, истинно нетъ.
— Молюсь, бывало, молюсь, ко
ленки застынуть, потъ на лбу вы
ступить, чувствую, словио-бы я лучомъ съ Господомъ связакъ, слов
но отъ меня душа къ Нему тянется.

а

— Сбился?
— И впрямь сбился. Сызнова
началъ. Сталъ крутить, изъ силъ
выбиваться. Часа два плуталъ. Нетъ,
думаю, шабашъ, заблудился. Помо
лился Господу и весла убралъ. Вы

Не веселый, братцы, слухъ—по
лучил ь п через** мух г: будто где
то подъ луною—пахнетъ въ возду
хе войною, чти шрапнель
изъ
мундштука — прорезаешь облака.
Что ползутъ по небу тучи и^зезли
снарядовъ кучи, что М О С К О ^ а Л С хлы
сты — день и ночь кують кресты.
Что воюютъ сераъ л м о ^ г ъ , отто
го и дуетъ холодъ, а великий океанъ — повезли тушить вулканъ.
Полундра,
качай!
А теперь другая муха—пролете
ла мимо уха, и сказала, что у насъ
—будетъ скоро теплый часъ. Что
въ четвертой части года — будетъ
жаркая погода, потому что мЬсяцъ
май — перейдегъ на южный край.
Тамъ теперь нужна прохлада, для
южанъ одна ограда, намъ за прош
лые года—надоели холода.
Еррр...
Сколько въ м1ре не скитались,
а со мною повстречались, два особенныхъ лица— иностранныхъ два
спеца. Это типы старой моды, изъ
особо злой породы, ихъ не зря у
насъ народъ — паразитами зоветъ.
Оба служатъ, не гуляютъ, кучи де
нег ь огребаютъ, свою шкуру берегутъ, а чужому шею трутъ. Первый
ходить да мъшаетъ, а другой лишь
все ломаетъ, у сбоихъ общей трудъ
—эконом1ю блюдутъ.
Два

сапога—пара\

^ Все идетъ какъ но уставу, хо
рошо чинять расправу, за бездели
цей следягъ—даже сирыхъ не щадятъ. Это въ наше время дико, но
б*за тутъ не велика, ведь и имъ
ко* да нибудь — приходилось шею
глугь. Мы идемъ на путь прогрес
са, не имеемъ только веса, а рабоЧ1й не батракъ—пропадаетъ за пустякъ.
По ихъ милости]
Поправляется погода — хороше*
етъ вся природа, будетъ солнце и
тепло, лишь бы вЬтеръ унесло.
А ведь бедному народу—вся на
дежда на природу, какъ отрада для
души—только воздухомъ дыши. Богачамъ не до помоги (ихъ ведь мучаютъ налоги), если правильно по
нять—ихъ нельзя и обвинять. Тутъ
налоги, тамъ проценты, векселя да
дивиденты, подъ ударомъ каждый
часъ—тутъ ужъ право не до насъ.
Нынче лето безъ сезона, на товары
нетъ фасона, обыватель не гудишь—
покупаетъ все въ кредитъ. Плачутъ
даже и портнихи, ходятъ хмурыя
купчихи, веселится только тотъ, кто
имеетъ оборотъ.
По пальцамь
сочтешь\
Каждому доступно

подписаться иа

„Бтеры! НцмяМ й ш ъ " .

Чарли Чаплинъ въ качеств* драматурга.
Чарли Чаплинъ решилъ высту
пить на новомъ поприще въ ка
честве драматурга. Онъ написалъ
пьесу для театра подъ назван.емъ
„Внизу". Действие пьесы разыгры
вается въ среде портовыхъ рабо
чих ь и представляешь собою яркую
социальную картину среды, которую
Чаплинъ въ дни своей бедности и
безвестности зналъ очень хорошо.
Американские антрепренеры на
перебой стараются заполучить въ
свои театры сенсацюнную пьесу, но,
какъ сообщаютъ французешя газе-

ты, больше всехъ шансовъ имЬетъ
нью-юркскШ театръ въ Бродвее.
Чаплинъ будетъ лично руководить
постановкой своей пьесы, а также
явится исполнителемъ одной изъ
главныхъ ея ролей.
Въ американскихъ театральныхъ
кругахъ пьесе Чаплина предсказываютъ большой успехъ, а французск!е театры спешно заказываютъ
переводы и собираются включить
ее въ качестве главнаго гвоздя се
зона въ свой репертуаръ на пред
стоящую зиму.

собомъ развода. Одинъ или два вы
стрела, нервное потрясете, несколь
ко слезь, растроганные судьи—и жен
щина свободна .
Понятна поэтому
ирошя, съ которой другая французская
газета разсказываетъ:
„На дняхъ въ большой магазинъ,
где можно было купить все, что угод
но, для домашняго обихода, явился
господинъ. Къ удивлешю своему онъ
увидЪлъ въ витринахъ не только ка
стрюли и тому подобные предметы, но
и револьверы.
— Скажите, пожалуйста, —удивлен
но заявилъ покупатель хозяйку мага
зина,—вы торгуете теперь и револь
верами.
— Конечно—любезно ответилъ хозяинъ магазина — вЬдь револьверы
принадлежать теперь къ предметамъ
нашего домашняго обихода".

ПобЪда иадъ гриппомъ!
Въ медицинскихъ кругахъ Мо
сквы много шуму вызываегь открыт1е д-ра Самойлова, которое расце
нивается, какъ победа надъ грип
помъ. Способъ д-ра Самойлова со
стоять въ следующемъ: въ блюдце
съ соляной к и с л о т о й кладется не
сколько крнсталловъ марганцекислаго кал1я. Выделяющейся при этомъ
хлоръ больной вдыхаетъ въ течеше
30 манутъ. Спустя 4 часа произво
дится подобная же процедура. Пос
ле перваго вдыхамя наблюдается
резкое улучшеше въ состоянш здо
ровья больного. После второго вдыхашя падаетъ температура и исчезаютъ катарральныя явлешя. Черезъ
два дня возстанавливается полная
трудоспособность.
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ОодныШтесь № н
„Спри! Нарвете й т н ъ " .
жидать сталъ. Смотрю, туманъ послабелъ и сквозь него солнце, что
сковородка. И вдругъ, потянуло
меня оглянуться назадъ. Словно кто
въ уши бубяитъ: „Оглянись Со
фронъ!" Повернулъ я голову, смот
рю и даже похолоделъ отъ страха;
вижу—лежитъ позади Петербургъ.
Въ небо аяегъ. А за нимъ и во
круг ъ туманъ белый. И слышу я,
ангелы Бож1е зазвонили въ колоко
ла. И тонко эхо по воде ко мне
благовестъ долегаетъ. А звончей
всехъ, этакимь золотымъ басомъ,
благовествуетъ Исаюй: бо - о - мъ,
бо - о - мъ! Слушай, дескать, Софронъ
и умиляйся. И стоить Петербургъ
во всемъ своемъ царскомъ велнчш,
стоить и с1ян1е разливаетъ, словно
проходить сквозь его Господь 1исусъ.
И, вдругъ, вижу, въ стороне какаято женщина. Притулилась за Исаак.емъ, вся въ черномъ и плачетъ
въ ладошки. И понилъ я, что то
Богородица плачетъ. Плачетъ, сынокъ, по мученикамъ, по уб1еннымъ.
Не хочется Ей огорчать 1исуса, спря
талась за ИсаакШ и плачетъ. Упалъ
я на колени, протянулъ къ ней
руки и только твержу: Владычица...

Заступница... Матерь святая!., и
гляжу и не могу наглядеться и ве
рю и не верю тому, что вижу. А
съ сердца моего кто-то тяжелеющ1й камень отваливаеть. Отвалилъ,
и легко стало. Словно вынырнулъ
со дна моря. Гляжу, а ужъ и видешя нетъ; пропало оно. Туманъ разсеялся. Саженяхъ въ десяти берегъ.
— Навождеше?
— Нетъ, сынокъ, чудо!
Рыжебородый вздохнулъ и сказалъ:
— Истинно чудо!..
Я посмотрелъ на старика; лицо
его изменилось. Словно святость
осенила это лицо. Оно теплилось
такой тихой и светлой радостью,
что казалось,—передъ нимъ стоить
еще въ беломъ тумане царственный
Санктъ-Петербургъ и черезъ него
цроходитъ подъ колокольный звонъ
1исусъ, не замечающей притулив
шейся за Исаак.емъ и плачущей въ
ладошки траурной Богородицы.
Влаё.
Гущнкъ.

М
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День Русской Культуры въ Венкюл*
(Ось нашего корреспондента).
Изъ года въ годъ, почти въ од го общества „Заря * состоялся акт'?.
А. М.
но и тоже число, село Венкюль уст- Учителем^ местной тчиш
раиваетъ День Русской Культуры. Чувиринымъ былъ прочитать лок
доепзжемягь
Въ воскресенье, 9 1юня. съ ран* ладъ о культурных!
наго утра была мобилизована мест общества „Заря\ Изъ доклада бы
ная русская молодежь продглть "о яидко, что культурная работа
значки въ пользу русскаго куль- местной молодежи ие стоитъ на
туриаго фонда и газеты „День Рус месте, а совершенствуется съ каж
число
скаго Просвещения". Въ продаже дымъ годомъ, увеличивая
принимали участ!е даже деты, про- культурныхъ работниковъ. За пос
никнутыя важностью „Дня". Была леднее время общество поставило
такая картинка. Какой-то карапузъ целью оборудовать сцену. Для этопредлагаетъ мужичку купить газету. го приглашенъ художникъ К. М.
Мужичокъ отказывается, ссыла Коровайковъ, который любезно сог
ласился оказать въ этомъ откошеясь на отсутствие денегъ.
— На водку поди есть,—серьез Н1И свою помощь.
На акте выступали представите
но проворчалъ малышъ,—а на куль
ли
общества
„Святогоръ", которые
туру у васъ н*тъ!
доклады посвященные
Мужичокъ оодумалъ, почесалъ прочитали
Дню Русской культуры.
въ затылке и купилъ газету.
После акта состоялся спектакль.
После литурпи
въ местной
Комедия
„Сватовство* живо и весе
церкви было отслужено молебстлвте
ло была разыграна местными арти
за творцовъ русской культуры,
Вь девять часовъ вечера въ за стами-любителями.
ле народиаго дома просветительна1

(Отъ нашего корреспондента).
Въ воскресенье, 9-го 1ючя. в ъ се- исполнилъ рядъ песе-. ъ Местными
кахъ Печерскаго уезди праздновался любителями недурно были разыграны
Д* иь Русской Культуры. Какъ примеръ 2 пье ки. Въ вокальномъ от дележи
можно указать на село Печки. По сх»едует>> отметить Русскы старинный
ежончанм литурНи к ъ пожарному до песни в ъ исполнеми псжияыхъ же.чму двинулся крестный ходъ при мно- щинъ в ъ нацюнальныхъ костюмахъ, а
гочисленномъ стечен!и народа. На также вновь организованный хоръ
площади было совершено торжествен* подъ управлентмъ местнаго регента.
ное молебств1е, передъ которымъ свя- Съ сольнымъ момеромъ выступила
щенникомъ о. I. Винсградоаымъ было К. Молчанова, исполнившая педъ акпроизнесено слово, приличествующее компаниментъ фисгармоши русскую
дню. По окончанш состоялся парадъ песню „Сарафанчикъ" и друпя. Пуб
пожарной дружины и школьниковъ, лика горячо приветствовала солистку.
закончившейся пробной пожарной тре
Общее впечатлеше осталось отъ
вогой и показательнымъ выездомъ
культурнаго праздника преотличное и
дружины, работа которой, несмотря на
уже въ тотъ же день печковцы заго
то, что общество слишкомъ молодое
ворили о постройке народнаго дома.
(существуетъ съ 1923 г.), не застав*
Можно съ уверенностью сказать, что
ляетъ желать лучшаго.
недалеко то время, когда отъ словъ
Въ 2 часа дня на открытой сцене будетъ приступлено къ делу.
состоялся ДБТСК1Й спектакль. Недурно
Среди присутствующие былъ пред
были разыграны школьниками две седатель Печерской земской управы
пьесы. Затёмъ детскш хоръ подъ г. Трахвъ, начальникъ всехъ пожаруправлешемъ учителя Г. И. Макаров- ныхъ командъ г. Нуутъ и друНе*
скаго съ большимъ подъемомъ и да
же претензией на художестзечкость
А.
М.
4
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ТЕМНЫЙ
Редакторъ и издатель „Гретеръ
Чикаго Мегезинъ" Робертъ Бернсъ
считался однимъ изъ наиболее уважаемыхъ гражданъ
Чикаго. Онъ,
правда, не былъ особенно богатымъ
человекомъ, такъ какъ заработокъ
его составлялъ „всего* 20 ООО долларовъ въ годъ, но все же его вне
запный арестъ произвеяъ впечатлеше
разорвавшейся бомбы.
Еще большую сенсашю вызвало сообщете о причинахъ его ареста. Пос
ле войны, которую Бернсъ продепалъ
въ качестве рядового, онъ вместе съ
двумя товарищами, которыхъ разы
скать не удалось, ограбилъ екпадъ
к©л<. шальныхъ товаровъ въ городе
Атланте. Онъ былъ приговоренъ къ
6 годамъ каторжныхъ работъ и пос4

ланъ въ тюрьму въ Георпю. Бернсу
уже черезъ 3 месяца удалось бежать.
Онъ добрался до Чикаго и здесь же
нился на женщине на шестнадцать
летъ старше его, но зато обладавшей Нарвскаго Мужского Пъвческаго О—ва.
значительными средствами. За-Н&мъ
Въ четвергъ, 13 1юня,
онъ осневалъ журяалъ, дела котораго
отъ 8—10 н. веч.
пошли очень хорошо, и занялъ видное
П Р О Г Р А М М А
положение въ Чикаго. Недавно снъ на
I.
свое несчастье влюбился въ женщину
1.
Апс1геаз-НоГег—
МагзсЬ—Ре1газ.
гораздо моложе его жены и потребо
2. Увертюра „Семирамида"—Россини.
в а л ^ чтобы жена дала ему разводъ.
3. Вальсъ „Эстрелла"—Ольсенъ.
4. Гавотъ „Нинонъ* —Нелькъ.
Жена Бернса для вида заявила
5. Фантазш изъ оп. „Тоска*—Пуччини.
ему, что сегласна на разводъ, и
II.
Бернсъ, какъ обыкновенно, отправил
6- Отрывки „Альтйсшй п-ввецъ"- Фетра.
ся въ свое бюро, думая, что все въ
7. Караванъ индусовъ—Поппи.
8. Вальсъ-интермеццо—Сидъ.
порядке. Черезъ часъ явились вы
9. Танецъ факеловъ № 1—Мейерберъ.
званные его женой, знавшей прошлое 10.
Маршъ.
Бернса, полицейские и арестовали его.
Дирижируетъ Я. Михайловъ.

П а ш и . | !

Ив утруждайте себя ааботей о плисСИрОВКЪ П Л а Т Ь Я ! Теперь это выполняется быстро и аккуратно въ ПВРОВОЙ
Щ
плмесмровочиой иастерской
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Концерты
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I Р. Кабель
8
Нарва, Ьальская ул., 12.

САДЪ

Тел. 2-66.

Прйемъ заказовъ на всевозможный плиссировочныя работы по разнымъ узорамъ.
Ажурная строчка и пришивка кружевъ на
спещальныхъ машянахъ. Въ большомъ вы
боре: дамск1е и мужеме шерстяные вязан*
ные дмсомпры и пулловеры новейшихъ рисунковъ. Всегда въ большемъ вы
боре всевозможные М О Д И Ы В и Г В Л В Н тврейные товары.
Цены вне конкуренции.

Въ пенедельникъ, 17 1юня с г., будутъ сда
ваться В Ъ „СтарсЙ-РамТОВКЪ" въ аренду

м

я

Требуется опытный

ТОКАРЬ
по

М Е Т А Л Л У

который работалъ уже продолжительное время
по своей спешальности на заводахъ.
Письменныя предложения съ указашемъ прежнихъ месть службы просятъ адресовать:
Якц. О-ву Цементнаго Завода „Иортъ-Кунда".

ОтоЪтегв. редакторъ

В. й . Грюнталь.

I. нншшъ й. 1.1041 ЕМ.
Пароходство

Детская и внутренняя
болезни.

Нар в а — У оть-Нарва

Яна Эссенсона

Иарва Соф1йская ул.№1,
кв. 4. Телеф. 139.

Въ будни:

1оапьская, 26-

Пятница

гапантерейныхъ н модныхъ товаровъ,
не нашлись бы въ
МАГДЗИНЪ

которые

Основано въ 1908 году.

Предлагаю къ летнему сезону въ самомъ боль
шомъ выборы Д И е В И Ы Я р у б а Ш К И изъ зе
фира и бельевого шелка.
Мужские и дамск!е
ПЕРЧАТКИ, ЧУЛКИ, НОСКИ—флоръ и фильдекосъ. Воротнички, манишки, манжеты и под
тяжки. Нитки для рукодетя О. М. С. всехъ
цветовъ.
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Пр1емъ больныхъ:
Вторникъ I Ц — 1 2 д н я и
| 4—5 п. о.

Усть-Нарва,
Ул. Поска, домъ № 17
Понедельникъ
4 - 6
Среда
Четвергъ
п. об.
Суббота

Кавалеры, спешите съ закупкой!

Нужна приличная чест
ная

Другого такого богатаго выбора дневныхъ рубашекъ и галстуковъ нетъ въ Нарве.

д-Ьвушка,

ТОРГИ

умеющая готовить, при
ходящей прислугой.
Приходить съ рекомендащей.
Сиротская ул., № 6,
кв. 1.

на пострейку здашя шестиклассной школы въ селе
Ямы имеютъ быть 25 сего 1юня въ часъ дня.
Приглашаются подрядчики и рядчики.
Планъ, сметы и условие на постройку для
справокг: Кр.ушн (церковный домъ), и с. Ямы у
С. ХаповЕ и въ Волостномъ Правлении.

Мои лътн1я заняпя (по
скрипкъ) н а ч и н а ю т с я
20 1ЮНЯ

Р. к. Уазкпагуа.
Строительная иомисс1я.

У9

Торги начнутся въ 9 часовъ утра. Ссбиратьея
въ деревне „Низы". Продажа всЪмъ безъ евчде
тельвтвъ,
ВладЪлвЦЪ.

Въ сел* Андрееве .ведь Мо
сквой отъ рака желудкя скончался
известный коллекщонеръ театраль
ной старины и основатель Театраль
ного музея Алексей Александровичъ Бяхрушинъ, Тело оокойнаго
будетъ перевезено въ Москву и до
похоронъ помещено въ основанный
ниъ Театральный музей.
Алексей Александровичъ Бахру
шинъ родился въ 1865 году и про
исходить изъ крупваго купечества.
Въ 1894 году имъ былъ основанъ
первый руссктй театральный музей,
отражающей жизнь русскаго театра.

Докт. мед.

НЪТЪТАКИХЪ

покосы.
покосы. I

Торги начнутся въ 11 часовъ угра у развалинъ
въ Старой-Рантовке ,
Въ четвергъ, 20 1юня с. г., будутъ сдаваться
изъ земель бывшаго имешя М я р 1 и и С К Ъ "

Уперъ А. й. Биодшшъ.

Текстиль

Продажа о т о м ъ и въ розницу.
ЦЪНЫ ФАБРИЧНЯГО ПРЕЙСКУРМНТЯ.
Большой выборъ товаровъ мъстныхъ и
заграничныхъ.
Разнообраз1е рисунковъ. — Новости сезона.
Бельевыя, костюмныя, платяныя, хлопчатобумажныя, шерстяныя и шелковыя
ткани, бархатъ. Полотенца,
простыни, головные
платки, джутовыя дорожки, кле
енка. Суровье, пряжа ,Твистъ\
вата. Готовыя сорочки, галстуки,
Остатки. •
кашнэ.
- Остатки.

Прибыла большая парт1я сар
пинки и ситца.

<

^ Усть-Нарва, Куттеркюльская № 10.
Настоящимъ извещаю,
что я, Эмма Крейцеръ,
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Нарвское отделен1е—Петровская пл. 8.
Фабричный магазинъ.

Альфредъ
ПАПМЕЛЬ

•

долги

Павла и Александры
Крейцеръ

НЕОТВЕЧАЮ,
в

считая съ 11-го 1юня 1929
года.

Домъ
в

I

0 . К1е1апдег 1 Ьгйкк, К а г т а в , 8 и и г 1аш. 1.

Изъ Усть-Нарвы:
въ
въ
въ
въ

въ
въ

5.45 угра
7.50 утра
2 — . дня
5 . — дня
8.— веч.
1 0 . 3 0 * веч,

Изъ Нарвы:
-въ
"утра
въ 1 2 . 1 5 дня
въ 3.30 дня
въ 6.30 веч.
въ 1 0 . 1 0 веч.
въ 1 1 40* веч.
*) Только по субботамъ
съ 15-го 1юня по 15-ое ав
густа.

Въ воскр. и лрввд.
дни:
Изъ Усть-Нарвы:
въ 7.30* утра
п
ш 10.10*
,
я 10.40
я 1 2 . 4 5 * дня
я
N 4.5.30* „
т 7.30 веч.
И
99 1 0 - *
.
и 10.30
я

н

Изъ Нарвы:
въ

9.—* утра
9.30
„
щ 11.30* ,
щ 1 2 . — дня

я

я

2 - *

.

,
0 5.10
91 6.40* веч.
щ 8.40
,
••10
.
*
Я 11.10* .
11.40
,

въ Гатчине продаю за
десятую часть стоимости.
*) Только въ хорошую
Заинтересованныхъ
погоду
съ 15-го 1юня по
грошу писать: Нарва,
15-е августа.
почтовый ящикъ N2 15,
для Н, Н. К.

о§г Старый „
к

[ \* .1

ШРВСК1И

Роданц1я и контора:
ЫАКУА, Зииг 1ап., (Вышгородская ул.) №
Телефомъ 65.

Оснвванъ И. К. Грюнталь въ 1898* г.

1.]
,

Выходит-ь по вторниками»,
четвергамт» и субботамъ.

Редактор* прннимаетъ отъ 12—4. Контора откр. съ 8—4.
Вся корреспондента адресуется на редакц.ю
.С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА *.
Непринятый рукописи невозвращаются.
1

„скэтингъ"

тгг

Съ онтщы, I I п

I. Захватывающая по сюжету, великолепная по игръ, богатая по постановки, роскошная

все оплакан
II Выдающаяся фильма съ уч.
прелестной РОИЭ АДОРЭ

_______

Ш в в м г а ы ш фмьпы въ одной овограиШ!
картина,

съ

уч. ызвЪстныхъ

Съ большимъ оодъемомъ про- просветительную работу въ дерев
шелъ День Русской Культуры въ не, и учитель В Ф. Голубевъ, при
Верхненаровь-Ь въ воскресенье, 9 го зывавши къ объединению около
народныхъ домовъ, которые явля
1ЮНЯ.
Въ густой толпе, необычно на ются проводниками культуры въ
полнившей церковь въ Ольгиномъ м;ссы населемя, и предложивши
Кресте, ощущалось что то особенно учредить при Союзе Р. П. О. осо
праздничное, настороженное. Передъ бый фондъ для оказания помощи
церковью оживленно шелъ сборъ беднымъ дЪтямь деревни въ полувъ Культурный капиталъ Союза ченш средняго образования.
По окончанш речей крестный
русскихъ
просв'Ьтительныхъ обществъ, распространялась сеец!аль- ходъ вернулся къ церкви и первая
но выпущенная Союзомъ газета. За часть „Дня" была закончена. „Блаобидней необычно сильно и торже годаримъ", „спасибо * — говорили
ственно п'Ьлъ хоръ, усиленный учи крестьяне участникамъ акта.
Вечеромъ въ Скарятине въ по
телями. По окончанш обедни дви
нулся крестный ходъ къ кладбищу. мещении народнаго дома состоялся
Масса народа, собравшаяся изъ большой показательный спектакль
многихъ деревень двухъ волостей, Верхненаровскаго учительскаго Сою
далеко растянулась межъ полей подъ за. Подъ руководствомъ инструк
лучами вдругъ вышедшаго изъ за тора Ф. Т. Лебедева была постав
лена пьеса въ 3 д. А. Н, Островтучъ солнца.
На площадке, подъ шумящими ска го „На бойко мъ месте \ Поста
соснами, священникъ А. РатьковскШ новка была хорошо подготовлена и
произнесъ слово о зиаченш Дня продумана; отдельные исполнители
Культуры, после чего былъ отслу- были вполне хороши. Весь спек
женъ молебенъсъ провозглашен!емъ такль прошелъ очень удачно и
многолет.и просв'Ьтительнымъ об- имЪлъ большой и заслуженный усществамъ и работникамъ просвеще пехъ. Передъ началомъ Ф. Т. Ления и Союзу просв-ктительныхъ об- бедевъ выступилъ съ речью, по
ществъ,—и „вечной памятью* умер священной „Дню" и роли театра въ
шимъ творцамъ русской культуры. просветительной работе, а также
Поел* молебна здесь же состоялся выявляющей сущность данной пье
актъ. Съ импровизированной „три сы и творчества Островскаго. На
буны" съ большой речью высту- роду было очень много изъ разпилъ инструкторъ Союза Ф. Т. Ле- ныхъ деревень.
бедевъ, который, отм-Ьтивъ проис- Й> Въ течете всего дня во всехъ
хождеше, идею и значеше „Дня", почти деревняхъ двухъ волостей
остановился во первыхъ на великой успешно производился сбэръ по
газеты.
роли въ развитш человека и въ жертвовали и продажа
устроенш жизни русской духовной Только три четыре деревни изъ все
культуры, литературы въ частности, го края не были затронуты празд— и во вторыхъ на развит!* и никомъ.
Пусть сомнете склонится пе
сущности просветительной работы
на м'Ьстахъ, закончивъ призывомъ редъ фактомъ: прошедш.й „День"
къ самодеятельности и единен.ю. продемонстрировёлъ налич.е актив
ЗагЬмъ съ речами выступили пред- ности и желашя работать у дере
сЪдатель Верхненаровскаго учитель- венской молодежи, и сочувств.я—у
скаго Союза Ф. Д. Васильевь, гово стариковъ.
А. А.
ривши о необходимости поднять
4

артистовъ:

ЭЛЛОНЪ

азбито.

„Жестошй реваншъ^.

День Русской Культуры въ
Верхненаровь~Ьш

1 м./м. въ 1 вт. на 4-ой втр. 3 ц.
1 м./м. въ 1 ст. на 1-ой втр. Б ц,
1 м./м. въ 1 вт. въ текст* 6 ц.

Шж номера

Днжелло Феррари и Михаила Бонеиъ въ гл. рол.
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ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯ:

Суббота, 15 шня 1929 г.

№ 65 (542).

Подписная плата:?
сь поставкой наЧсм^е. 76 ц., без* ю с т и к * м I Им. 66 о

ТробуйТО ЧАЙ нашей марки

РЙХТОРЪ,

Драма въ

10 актахъ.

Драма въ
7 акт.

Неопубликованные п я а т е р 1 а л ы
о Пушкине.
Въ настоящее время ПушкинскШ
Домъ Академш Наукъ ведетъ пере
говоры о прюбретенш Бартеневскаго архива, находящегося въ частныхъ рукахъ. Проф. М. А. Цявловск1й сообщилъ въ советской пе
чати объ этомъ архиве следующее:
П. И. Бартеневъ, какъ известно,
былъ беземённымъ редакторомъ и
издателемъ „Русскаго Архива" съ
1851 по 1912 годъ. Такая долго
летняя журнальная
деятельность
является единственной въ истерж
журналистики. Подобная работоспо
собность темъ более удивительна,
что Бартеневъ никому не доверялъ
даже корректуры въ своемъ журна
ле, ведя решительно всю работу
безъ посторонней помощи. Слило
вательно, и вся переписка по жур
налу велась имъ лично.
Понятно, что за полвека по самымъ различнымъ поводамъ у Бар
тенева возникала переписка съ са
мыми различными людьми. Письма,
накопившаяся въ течете года, пе
реплетались отдельной книгой съ
пометкой на корешке, къ какому
именно году относится данный томъ.
Такимъ образомъ, составилась це
лая бнблютека, начиная съ 1850 го
да и кончая 1912 г. Въ томъ не
вплетались ни семейныя, ни письма,
имевшая, по мнен!ю Бартенева, вто
ростепенное значеше.
Все рукописи, бережно сохра
ненный, почти совершенно не опуб
ликованы. Объясняется это, повидимому, темъ, что Бартеневъ предпочиталъ у себя печатать более акту
альный матер.алъ или не считалъ
удобнымъ печатать письма, адресо

7 центовъ (марокъ)

ванный ему лично. Однако, въ пслЪдше годы жизни съ большимъ выборомъ онъ началъ печатать неко
торый изъ нихъ, самъ же составлялъ къ нимъ комментарии. Эти-то
немнопе, напечатанный въ „Русскомъ Архиве*, письма и являются
всемъ т4мъ, что было опубликова
но изъ переписи Бартенева. Все же
остальное даже не разобрано до на
стоящего времени и трудно сказать,
каше матер1алы таятся въ этихъ
аккуратныхъ томикахъ.
За 50 лЪтъ Бартеневымъ полу
чено не менее 15.000 писемъ. Од
нако, далеко не все письма имеюгъ
историко • литературное
значеше.
Мнопя изъ нихъ написаны предста
вителями аристократическихъ семей
по поводу передачи въ „Русски
Архивъ* семейныхъ архивовъ и т. п.
Но каковъ бы ни былъ процентъ
писемъ литературная значенля, съ
уверенностью можно сказать, что
будетъ масса писемъ о Пушкине,|
такъ какъ Бартеневъ специально запрашивалъ о Пушкине лицъ, имев
ших ь какое-либо
отношение къ
поэту, или слышавшихъ о немъ изъ
первоисточниковъ. По этому вопро
су имеется много писемъ Соболевл
скаго, Анненкова, Грота, Вяземскаго, Шевича и многихъ другихъ.
Имеются неопубликованный письма
и записки Л. Толстого. Очень бо*
гатъ отделъ славянофиловъ. Огром
ное число писемъ братьевъ Киреевскихъ, Хомяковыхъ, семьи Аксаковыхъ и др. Къ работЬ надъ разборомъ этого матераала уже приступлено.

Гл. складъ Т.-к^Этна* Ревель, (Вя
ру, 6.) Мги 6.
Тел. 24-16

ВОКРУГЪ С В*

ТА.

— Въ Познани вновь произош
ли антиеврейск1я выступленЛя. Въ
синагоге и некоторыхъ еврейскихъ
магазинахъ были выбиты стекла. Полиц1и удалось предотвратить дальнейш1е безпорядки.
— Генеральный прокуроръ рес
публики Крыленко подписамъ циркуляръ, въ которомъ обращаетъ вшман!е на установленные случаи фи
зической расправы съ населешемъ
со стороны работниковъ милищи и
угрозыска.
— Въ Кисловодск* состоялся об
щественный судъ надъ 6 ученицами
школы-девятилетки. Заполнивъ из
бирательный повестки, ;оне писали
на нихъ контръ-революции, лозун
ги вроде: „Бей жидовъ, спасайРосС1ЮГ, .Да здравствуютъ шахтинск1е
спецы! и т. д.
— Въ Могилеве исключено изъ
союза 6 рабочихъ фабрики „Спартакъ за антисемитская выходки по
отношен1ю къ белоруссамъ, женатымъ на еврейкахъ.
— Переговоры объ отмене оас*
портныхъ визъ между Англ1ей м
САСШ потерпели фиаско по вюЛ
-

к

АНГЛ1И.

— Въ окрестностяхъ Гамбург!
десятиминутнымъ смерчемъ причи
нены милл1онные убытки.
— Въ польскомъ городе Серне
арестованъ весь магистратъ со все
ми служащими, начиная съ бурго
мистра и кончая служителемъ. Аре
стованные, представлявш!е собой
время онъ везглавляетъ собой ме хорошо организованную шайку, въ
дицински факультетъ Страсбург- течение 4 лЪтъ прикарманивали го
скаго университета, являясь въ то родская деньги.
— Въ воеводстве Познань (Поль
же время директоромъ гипенкческаша) былъ арестованъ на 3 месяца
го
института
въ
томъ
же
городе.
Парижская медицинская акадеИмя проф. Борреля известно въ крестьянииъ Выгода. Отбывъ накаМ1Я въ последнемъ своемъ заседа
з а н 1 е , крестьянииъ заинтересовался
нии присудила единогласно прем1ю науке, въ связи съ его блестящими причиной ареста. Оказалось, что
открьтями
въ
области
лЬчетя
столб
принца Альберта Монакскаго въ
онъ отсиделъ 3 месяца по старому
100.000 фр. профессору Боррелю за няка, а также, какъ одного изъ са- приговору, временъ Вильгельма, за
мыхъ авторитетныхъ изеледоватеего труды по изеледовашю рака.
лей рака, где проф. Боррель явля оскорблеше кайзера»
Въ берлинской квартире прин предпочтетъ хорошую лошадь ко« Англ1йсюя страховыя общест
Профессоръ Боррель является ется сторонникомъ теорш паразица 1оахима Альберта Прусскаго со роннымъ брилл.антамъ.
старымъ сотрудникомъ института тарнаго происхождения этой болезни. ва предлагаютъ кандндатамъ въ
стоялся аукцюнъ, во время которапарламентъ страховаться отъ забал
Съ холоднымъ пюбопытствомъ Пастера въ Париже. Въ настоящее
го распродавалась вся обстановка бродила толпа по комиатамъ квар
лотировали. Въ случае провала за
квартиры принца. Самъ принцъ на тиры принца, обстановка которой
страхованный кандидатъ получить
аукщэне не присутствовалъ, такъ была распродана за безцЬнокъ. На
около тысячи фунтовъ компенсаши.
Магааннъ йодной обуви
какъ онъ перебрался уже въ дво- вырученную сумму принцесса наме
Потери мексиканскихъ правирецъ Альбрехта на Вильгельмштрассе. ревается купить себе въ Швейца
тельственныхъ войскъ въ операцЬ
Г .
А н т и п о в а
яхъ противъ повстанцевъ составили
Посетивши аукшонъ
сотруд- рии клочекъ земли и поселиться
около
4 000 убитыхъ и 11.000 ране*
никъ „Темпо разсказываетъ, что тамъ.
(1оальская, 18, телефонъ 146)
ныхъ. Убытки достигаютъ 100 милквартира, убранная копиями со стиль
К Ъ ЛЯвТНОМу СОаОИу получена и з ь - "
л1оновъ рублей.
ной мебели и украшенная массой
за границы новая большая партия
Во
в
р
е
м
я
празднества
по
— Университета города Чикаго,
подушекъ, показываетъ, что ррии
гибли летчики.
въ целяхъ борьбы съ преступно
цесса больше любила путешествия,
стью, учредилъ кафедру „полицей
Въ связи съ 700 летнимъ юбичемъ пребывание въ тесномъ до
ской администрации".
машнемъ кругу, и что хотя къ ней леемъ тулузскаго университета въ
самыхъ посл-Ьднихъ фа— Англ1йское агентство Прессъобращались со словами „ваше ко Тулузу (Франщя) на аэроплане при
соновъ, а также все
Ньюсь-Сервисъ
утверждаетъ, чтовъ
ролевское высочество , она все же былъ французский министръ а в 1 а ц ш .
возможная д а м с к а я
Константинополе
иностранцамъ за
осталась жизнерадостной беззабот Во время воздушныхъ маневровъ
и мужская
прещено практиковать въ качестве
ной мюнхенской девушкой. Прин надъ городомъ произошло столкно
врачей, дантистовъ, провизоровъ,
цесса-спортсменка любитъ жизнь и, вение двухъ аэроплановъ. Аэропланы
адвокатовъ и биржевыхъ маклеровъ.
хотя обладаетъ великолепными дра упали на землю и оба летчика по
Цены самыя общедоступныя
гоценностями, все же, несомненно, гибли.
•• Военное министерство САСШ
внесло въ конгреесъ законопроектъ
1С 1С ы 10 . т и п Премьера! Несравнеииав И г р а ! Долгожданный С ] » 6 * 9 П я и Е я П к Г - и о принудительной „мобилизац.и дол
I I V ! I I И 11 ИВОП- боевикъ съ участ^емъ очаровательной и темпераментной •втвщав Ц в 1 П 1 0 1 1 » 1 г
ШМ лара", т.-е. всехъ хозяйственных!*
рессурсовъ страны въ случае вой
ны
и параллельно съ мобилизацией
кино , к о й т ъ '
военнообязанннаго населен1я.
ТОЛ. 2-44.
— По последней переписи населен1е Лондона составляетъ 7.805.870
Начало въбч.в., по праздникамъ
Пустыня, арабы, вечная борьба съ европейцами и сказочно красивыя дочери «устыни. Это интересно, это жизнь, которую каждый
человекъ.
въ 3 ч. Кавва открыта за V -»°
челов^кь желалъ бы испытать и посмотреть. Лучшее отображен!е этой жизни увидите въ фильме съ Бэбэ Дашэльсь .Дочь шейха".
начала I сеанса в до 10 ч. веч.
-» Исключенъ изъ компартии
Захватывающе иитересноЮмотрите фотографж въ витринахъ.
бывш.
начальникъ петербургскаго
•Цвим: 19*50 цоит.
Въ гл. рол.: Бвбв Даи1вльсь Ринардь Дрлоиъ, В и л м и ь Поволь, Жоаефииа Дои» я др
уголовного
розыска Петржакъ, осуж
Намъ нравилась фильма ,СЫНЪ ШЕЙХЯ% но .ДОЧЬ ШЕЙХД* об^щаетъ превзойти^ее^о захватывающему интересу.
денный за взятки и вымогатедьегг
III. ОбоарЬиЮ И " фаиоунта
< II.
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Местная жизнь.
Римско-католическая
церковь.
Въ воскресенье, 16 го 1юня, въ
11 час. утра—обедня. После бого
служения въ квартире настоятеля
церкви состоится соброше ооляковъ
прихода для выбора делегата изъ
Эстонш на съездг въ Варшаве 14 го
1юля с. г.
Ремоитъ береговой дороги
между Иврвой и УстьНервой.
Состоян1е береговой дороги меж
ду г. Нарвой и Гунгербургомъ на
столько ухудшилось, что ао ней не
возможно стало ездить, въ особен
ности на *автомобиляхъ. Вооросъ о
достройке или ремонте ея поды
мался еще въ прошлом* году. Нарвское, Усть-Нарвское, местечковое
самоуправлеше
а также
Алутагузское общество обратилось по
этому поводу* въ Везевбергскую
земскую у сразу. Вооросъ этотъ об
суждался на земскомъ собрат к, где
ремонтъ береговой дороги былъ
признанъ необходимымъ. Прошло
полгода» но решете земства не ори водилось до сихъ иоръ въ исполнеше. Очевидно, это решение затеря
лось оодъ сукномъ.
Теперь заинтересованный доро
гой организаши въ Нарве, УстьНарве и Петровской вол., въ каковыхъ районахъ большей
частью
проходить дорога, решили приве
сти ее въ порядокъ частнымъ оутемъ, собравъ между собою необ
ходимый средства.
На дняхъ въ городской ратуше
происходило оо этому вооросу совёщан.е, въ которомъ приняли уча
стие пом. гор. головы I. Лутсъ, го
родской землемеръ г. Кабановъ,
председатель союза шоферовъ г.
Соколовъ и представитель владель
ц е в автомобилей г. Тедеръ.
Въ виду того, что для шоферовъ
и владельцевъ автомобилей выше
названная дорога является вооросомъ насущнаго хлеба, они наме
рены собрать между собою 70—80
тысячъ центовъ. Городская управа
даетъ матер1алъ необходимый для
ремонта дороги: камень, оесокъ и
бревна для мостовъ. Решено обра
титься также за помощью къ кре
стьянам^ земли которыхъ прилегаютъ къ этой дороге, а также и къ
земству. Ремонтный работы оредоо
ложеио закончить черезъ две не-*
дели.
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ЗагорЪлось отъ папиросы.
Въ д. 46 по Иагермаиландской
ул. загорелась въ квартире Инглисмаиа. Огонь возникъ, какъ оказы
вается, отъ брошеннаго окурка. Начии*ющ!йся пожаръ былъ погашенъ
домашними средствами. Убытки не
значительны.

Протопопы ив домовдвдЪльцевъ.
На дняхъ оолищей составлены
протоколы на 9 домовладельцевъ
за то, что они не очистили края па
нелей отъ травы. На прошлой не
деле составлено 12 протоколовъ на
домовладельцевъ Нарвской волости
за содержание не въ порядке оередъ своими домами улицы.

Кеиъ бороться съ иерушитедяни порядке.
Музыкальная площадка Темнаго
сада ныне приведена въ надлежа
щей видъ. Расширены боковыя до
Выпускной бвдъ
рожки, увеличена центральная меж
въ зале клуба „Гармошя" устраи ду газонами, где чинно стоятъ
вается въ эту субботу абитур1ента- въ два ряда садовые диваны. 0 6 ми Нарвской Русской гимназш.
Щ1Й видъ красивый, оорятный.
Устроители приложили все стаНо, къ сожалън1ю, есть еще од
рашя къ тому, чтобы обезпечить но незначительное уоущеше, а имен
веселье йзоимъ гостямъ.
но: недостаточное количество устаиовленныхъ въ саду ящаковъ для
Краже ивъ чайной.
Ночью воры проникли черезъ мусора. Было бы еще радикальнее,
окно въ чайную П е р а Власова, на если управа нашла возможнымъ со
ходящуюся въ Козеской волости, и держать на летнее время лишняго
похитили оттуда сластей на 11 кр. сторожа. На обязанности последвяго лежало бы наблюдете за оорядкомъ. Названному сторожу раз
ИмЪди бевъ роврЬшеи1я
решить взимать штрафъ съ тЬхъ
еруж1е.
За хранение у себя безъ разре лицъ, кои позволять себе бросить
шения огнестрельиаго оружия со- окурокъ или какой либо другой му
ставленъ оротоколъ на Михаила сорь на дорожку или газонъ.
Въ нашъ векъ нетъ лучшаго
Долина, прож. въ Скарятинской вол.
Привлекается къ ответственности средства воздейсшя на нарушите
также Трофимъ 1\>лубевъ, имеющей лей порядка, какъ ударъ по карма
револьверъ, разрешение #а который ну. Такого взгляда придержива
ются и заграницей.
просрочено.

ОТРАВЛЕННАЯ НРОВАТЬ
ЦЕЗАРЯ Б 0 Р Д Ж 1 А .
На дняхъ въ Берлине проданъ
съ аукцюна шкафъ Бордж.а, нахо
дившейся раньше вь одномъ изъ
Царскосельскихъ дворцовъ. Теперь
итальянск!я газеты сообща югъ о
таинственной кровати Бордж1а.
Кровать эта долгое время нахо
дилась у какого то торговца антик
вара и была приобретена богатымъ
англичаниномъ, имеющимъ
виллу
во Флоренц1и. Кровать съ тяжелы
ми парчевыми портьерами и балдахиномъ была поставлена въ одну
изь заовеныхъ комнатъ и на ней
никто не спалъ, пока къ англичани
ву ие пр!ехали гости. Тогда въ эту
комнату поместили почтенна го род
ственника англичанина. На другой
день слуга, примесили ему завтракъ,
вашелъ гостя мертвымъ въ постели.
Такъ какъ микакихъ признаковъ на
сильственной смерти на теле у
умершаго не оказалось и въ комна
те ничего не было похищено, то
било решено, что гость умерь отъ
разрыва сердца
Черезь несколько времени пос
ле того, заболела жена хозяина
виллы. Ухаживать за больной была
вриглашена сиделка. Чтобы иметь
ее всегда подъ рукой, сиделку поЛ0ВСЦЛИ въ комнату, где стояла кро
вать БордаОа. На другой день здо

ПроФессор-ь Зандер-ь о НврвЪ

Итоги сборе в ь поему
Кресиего Кресте.
Сборъ въ пользу Краснаго Кре
ста дэлъ приблизительно 500 кр.;
изъ этой суммы значительная часть
поступила съ концерта въ Темномъ
салу и съ гулянья въ пожарномъ
саду.

ВстрЪча съ иедвкдемъ.
Поздно вечеромъ 10 1юия, про
живающая по Гдовскому шоссе въ
Новой деревне Мар1я Выйме по
шла на соседшй хуторъ за своей
лошадью, которая была одолжена
на работу.
Возле Гдовскаго шоссе въ ку
старнике она неожиданно услышала
трескъ сучьевъ, всплескъ воды въ
придорожной канаве и тяжелую
поступь. Девушка остановилась, ду
мая что эта лошадь, которую оста
вили на ночь пастись. Вдругъ на
дороге показался большой бурый
медведь, который выскочилъ изъ
канавы. Увидевъ девушку, онъ
громко зарычалъ и ообежалъ че
резъ дорогу въ другой лЪсъ, где
скрылся въ кустарнике. Насмерть
испуганная девушка боялась идти
домой и переночевала на соседнемъ
хуторе.
Въ последнее время около Плюссы видели несколько ризъ медве
дя, который, очевидно, былъ одинъ
и тотъ же. Мишка, оо всей веро
ятности, забрелъ къ намъ изъ большихъ лесовъ советской Росаи, „не
легально" оерейдя границу.

ровая и жизнерадостная девушка
была найдена мертвой. Эта вторая
загадочная смерть заставила хозяи
на виллы обратиться къ сыщикамъ.
За домомъ было установлено на
блюдете, но такъ какъ ничего со
дозрительнзго замечено не было, то
одяиъ изъ сыщ^ковъ самъ решилъ
пронести ночь въ розовой комнате.
На утро смельчакъ оылъ найденъ
уже окоченевшим ь.
Не разрешивъ загадки, сыщик»
покинули виллу. Владелець заверь
на ключъ проклятую комнату, и
тайна ея можетъ быть осталась бы
не раскрытой, если бы ее не ре
шилъ разгадать преданный слуга
владельца, на котораго отчасти па
дало подозрен!е въ смерти ночевавшихъ.
Желая окончательно реабилити
ровать себя, онъ выоросилъ у анг
личанина ключъ и решилъ прове*
сти ночь въ таинственной комнате...
Утромъ его нанли въ полусидячемъ по/иоженЫ мертвымъ, но опять
такн безъ всякихъ прианаковь на
сильственной смерти.
Тогда англичанинь пристуаилъ
къ тому, съ чего следовало собст
венно начать. 3«метивъ, что все
умеопле были найдены на кровати,
владелець ормглаевль
анакомаго

1929 г.

Эпидем1я неиввЪстиой со
бачьей болЪвни.
Въ Феллинскомъ и Валкскомъ
уездахъ за последнее время стала
распространяться
эпидемия среди
собакъ, ерн чемъ до сихъ поръ ,ветеринарамъ не удалось установить,
какое именно это заболеваше. У со
бакъ начинаютъ слезиться глаза,
расоухаетъ голова, и животныя перестаютъ есть. Вначале полагали,
что это—начало бешенства, однако,
ни одинъ изъ случаевъ заболевания
собакъ этой незнакомой болезнью
пока не окончился ихъ бешенствомъ.
Три иарвеккхъ красавицы.
Въ среду, 12 1юня, въ Ревеле
состоялось второе заседаше жюри
по избрашю „Миссъ Эстоши". На
этомъ
заседан1и были избраны
двадцать красавицъ, изъ числа ко
торыхъ и будетъ избрана королева
и две ея фрейлины.
Въ число этихъ двадцати попа
ло три претендентки изъ Нарвы.
ТепдЪетъ.
Постепенное повышеше баромет
ра свидетельствуетъ о приближен^
ясной и хорошей погоды. Обпия
метеорологически условия на восто
ке Европы таковы, что можно разсчитывать на прекращеше дождей
и улучшения погоды.
Потеплеше наблюдается ныне
повсюду въ восточной Европе, но
врядъ ли въ ближайхше дни оно
достигнетъ той интенсивности, ко
торая наблюдалась во время по
следний) жаркаго перюда.

(Беседа „Стараго Нарвскаго Листка ).
Въ Нарве — я первый разъ, и Франц1и привыкли связывать все
сидя въ Париже
представлялъ изящное, красивое, культурное и
ее, призняюсь, маленькимъ провинша* благоустроенное. Это не совсемъ
нально - аброшеннымъ городкомъ, такъ. Есть городки, въ которыхъ
обнесеннымъ каменными зубчатыми нетъ до сихъ поръ водопровода и
стенами, а вокругъ сгенъ поля, жизнь французской оровинцЫ ни
поля... Живетъ, думалъ, Нарва по сколько не отличается отъ жизни
ветхозаветной старинке. Не лест- русскихъ провинша л ьныхъ городнаго былъ мнешя о НароЪ, и толь ковъ. Ваша молодежь полна творко близость ея къ Роса и окружа ческихъ началъ и восхищаетъ сво
ла ее особеннымъ очарс зашемъ.
ей очаровательной простотой, радуНарва мне очень и очень пон ш1емъ и воспрЫмчивостыо. Меня
равилась. Вы, нарвитяке, счастливы, порзжаетъ большая работа, проде
что живете среди большой красо ланная русской молодежью въ де
ты. Профессору Зандеру особенно ле организац.и такого большого
понравилась Ивангородская стороиа продуктивнаго общества, какъ „Свя
съ ея крепостными стенами и укла- то горъ*.
домъ подлинной русской жизни.
Кстати, проф. Заидеръ коснулся
Красивы старинный городоая эстонскаго языка, который приятно
у^ицы, оолныя средневековой ро ласкаетъ ухо своей мягкостью и
мантики и мистики. Бросается въ красотой.
глаза тонк1й вкусъ вашихъ женВъ Нарве я провелъ лучине дни,
щинъ въ выборе костюмовъ и пла и когда уеду въ Парижъ, то съ
тья. Скажу безъ преувеличешя, что большой нежностью буду вспоми
некоторый женщины одеваются съ нать ваши церкви, вашу молодежь,
ббльшимъ вкусомъ, чемъ мкопя вашу природу, которая такъ напом
женщины Франщи.
Съ именемъ нила мне Росаю.
Къ благоустройству курорта
Председатель курортной комис
сии заявилъ, что первой работой ку
рортной комиссии является ремонтъ
и поливка улицъ. Пароходная при
стань все еще не въ порядке, но
ремонтъ продолжается и будетъ законченъ въ конце текущего месяца.
Вооросъ о постройке на пляже
купальни возбуждался еще зимой,
ио осуществлен!е этого
проекта
пришлось отложить за неимешемъ
кредита. Курортная комисая пришла
къ заключению, что этимъ летомъ
осуществить данный вооросъ не
удэсться. Правде, представляется слу
чай купить место и дачуЕ. Никити
на возле морской кофейни, но
вооросъ о покупке является оока
открытымъ.
Улицы, ведущая на оляжъ, силь
но занесены пескомъ, такъ что проездъ по нимъ на оляжъ въ настоя
щее время почти невозможенъ, но
расчистка ихъ не такъ затрудни
тельна и къ купальному сезону бу
детъ закончена. Прудъ въ Светломъ парке очищенъ. Съ будуща
го воскресенья начнетъ играть оркестръ первой дивизж: оо воскресеньямъ съ 5—7, по средамъ съ
8—10 въ парке, въ остальные дни,
кроме понедельниковъ, съ 8—10
веч. на пляже.

Деръ страховаго О—вв.
Во время пожара Сиверсгаузенскаго лесооильнаго завода у пожарныхъ, какъ известно, попортились
машины и рукава. Одинъ ремонтъ
Въ симфоническ. оркестр*. пожарнаго автомобиля городского
Какъ мы слышали, концертмек- отряда обошелся въ 100 000 цент.
Теперь страховое общество „По
стеръ симфоническаго оркестра, играющаго въ Темномъ саду, А. В. Ки дерись", где былъ застрахованъ за
риленко, съ целью поправлен!я здо водь, пожертвовало городскому по
ровья, расшатаннаго игрой въ тече- жарному отряду на частичное покрыН1И долгой зимы въ кинематографе, т1е убытковъ 20 ООО центовъ.
испросилъ у правлешя оркестра себе Нужде понудила къ крвж*.
отпускъ. Идя навстречу г. Кириленко,
РабочШ Кренгольмской м—ры
ходатайство его было удовлетворено, прядильнаго отделения Александръ
при чемъ правлеше оркестра обрати Марковъ, человекъ семейный, имея
лось къ последнему съ просьбой про нужду, похитилъ съ фабрики не
должать, если позволит* здоровье, сколько шоуль съ нитками. Дело
играть въ оркестре въ качестве скри перешло въ судъ.
пача на более легкихъ парпяхъ, пеМировой судья, принимая во вниредавъ временно тяжелую и отвеет- маше тяжелое матер1альное положе
венную должность перваго скрипача ние Маркова, приговорилъ его къ
г. Аунапу.
•
2 недельному аресту.

врача изеледовать кровать. ВнЪш- не подозревавшей гость ложился
Н1Й осмотръ не привелъ ни къ ка- саать и оагревалъ матрацъ собсткимъ результатами но химическ!й венн&мъ теломь. Отъ него и окруобнаружилъ, что какъ оарча возле жающихъ портьеръ
поднимались
кровати, такъ и старинный матрацъ ядовитые пары, которые самымъ небыли прооитаны какимъ то соста- заметнымъ образомъ превращали
вомъ, который при легкомъ натре- сонь въ смерть. Благодаря тому,
ван!и превращался въ ядовитые что кровать въ течение долгаго вре
пары.
мени стояла въ холодномъ помеще
Повидимому, Бордж^а пользовал ны, ея роковыя свойства не исчезли
ся этой кроватью для сведешя сче- отъ времени и когда новый владетовъ со своими врагами. Онъ при- лецъ укладывалъ на нее своихъ го
глашалъ ихъ къ себе, угощалъ ро- стей, роковая кровать исполняла
скошнымъ ужиномъ, а затемъ лю свою работу и отправляла спящихъ
безно отводилъ въ комнату и уклады- въ лучш!й М1рЪ.
валъ на роковую кровать. Ничего

Процессъ трехъ сетиров-ь.
Въ Париже слушалось дело,
подробности котораго оказались на
столько чудовищными, что предсе
дателю пришлось закрыть двери
для публики. Допущены были толь
ко адвокаты и представители прессы.
Джое Лондонъ, въ качестве одного
изъ орисутствовавшихъ на заседа
ли журналистовъ,
приподымаеть
завесу этого закрытаго процесса.
На скамье подсудимыхъ мадамь
Буиссу, продавшая свою 15-летнюю
дочь, и трое мужчннъ, пользовав
шихся услугами мадамь Буиссу и
оокупавшихъ тело ея дочери. На
суде выясняется, что все трое, од
новременно, состояли въ ингвмиыхъ
ртношемяхъ и съ матерью. Одинъ

изъ обвикяемыхъ, понуривъ голову,
признается въ своемъ престуоленш,
другой — отрицаетъ, а самый млад
пай, некШ Жидьберъ, еще совсемъ
молодой человекъ, старается пора
зить судъ театральнымъ эффектомъ.
На вооросъ о виновности, онъ съ
громкимъ пафосомъ з а я в л я е т
— Я хочу исправить свой грехъ!.
Я всегда относился къ этому ребен
ку, какъ кь моей маленькой неве
сте. Я хогкль на ней жениться и
не отказываюсь отъ этого намере
н!я и теперь!..
Столь неожиданное и столь за
поздалое призвание воражчетъ су
дей, ио больше всехъ удивлена, оо
видимому, имь сама .маленькая не*

Пожарь ие 1оедьсиой фаб
рик*.
На дняхъ на Кренгольмской м р е
въ Ьальской фабрике на 5 этаже
возникъ пожаръ. Загорелась отъ не
достаточной смазки машина. Огонь
угрожалъ распространиться
и на
друпя машины. Работа во всемъ
зале была прюстановлена. Были
приняты энергичный меры къ ту
шеною огня. Черезъ 10 минуть по
жаръ удалось локализовать.
Огъ огня пострадала машина и
сгорела часть пряжи. Убытокъ еще
не выясненъ.
Небрежное обрещеи1е съ
опекаенынъ инуществоиъ.
У бывшаго оолицейскаго при
става Тамулевича былъ на Ивангородскомъ форшт. домъ. После его
смерти имуществомъ заведуегъ въ
качестве попечителя нешй Сычевск1й, который будто бы относится
небрежно къ своимъ обязанностями
Торговецъ Конст. Рудаковъ обжаловалъ действ1я Сычевскаго въ ми
ровой судъ.
Судья призналъ, что это подлежитъ комоетенц1и еиротскаго суда и
прекратрлъ разборъ дела.
Пристень доджне быть

въ

На пароходное ощество Пейпусъ" составленъ оротоколъ за то,
что оно не привело въ порядокъ
пароходную пристань у дер. Омутъ.
ж

Элидем1я кори уиеиъшеется
За прошлую неделю зарегистри
ровано всего 10 случаевъ заболе
вали корью.
Экспорте рыбы.
Вывозъ изъ Эстоши рыбнаго то
вара съ 1927 г. систематически уве
личивался, ори чемъ сбыть особен
но расширился на германскомъ рыв
ке, где въ орошломъ году прода
но больше половины всего вывезеннаго за границу рыбнаго товара—
на—707.364 кр. Цена на свежую
рыбу—щуки, окуни и караси—дер
жится высокая.
Все справки по экспорту рыбы
выдаются министерствомъ торговли.

#

веста*, присутствующая в ь зале.
Оча, правда, ничего не говорить,
только вскидываетъ на беззастенчиваго Жильбера свои больпНе гла
за, въ которыхъ застыло самое не
поддельное изумлеше.
Вследъ за заявлен!емъ соблазни
теля несчастной девушки подымает
ся его адвокатъ и вь патетической
речи просить судъ дать свое со
гласие на бракъ Жильбера съ обезчещенной имь девушкой. Судъ, вь
данномъ случае, долженъ заменить
собой мать, соглаЫе которой, въ
виду ея поведен1я, испрашивать ие
приходится. Противъ этого хода*
тайства возражаетъ прокуроръ, ука
зывающей защитнику, что сь предложен1емъ законнаго брака его до
веритель долженъ обращаться ве
къ суду, а къ опекуну девушки,
отъ котораго и зависить дать свое
согляае Жнльберу.
Судъ совещался недолго. Приговоромъ суда мадамъ Буиссу при
суждена къ 6-месячному тюремному
заключению и лишена материмскихъ
правь надъ загубленной дочерью.
Неудачный каядидатъ въ женихи
Ж^льберъ, бывш!й первымь любовникомь девочки, присужденъ к ь
4 месяцамъ тюрьмы. Кь такому же
сроку приговоренъ и второй любой*
никъ ея, немй Тилли. Степень ущ
стая въ этомъ сквериомъ де;
третьяго сатира, 60-летмяго старо
не была съ точностью установлен
и онъ быль оправдань.
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„Релипя и культура .
Вторая л*иц1я проф. Л. А. Эаидора.
Жутк1я данныя о современном* дЪ1И. Последн.я проникаютъ во век
положении м.ра, приводить въ своей закоулки и беэстрашно проповЪдуютъ
второй лекщи „Релипя и культура" слово Бож1е среди детей безбожныхъ
родителей. Католические священники
профессоръ Л. А. Зандер*.
Въ настоящее время иаритъ ма каждую неделю организуютъ т. н.
шина. Все механизировано. Нет* ни* молитвенный часъ, когда ядетъ моло
чего, что бы осмысливало жизнь. Со же за атеистовъ.
Такая трогательная забота о завершенно правъ одинъ изъ немецких*
поэтов*, который говорил ъ:
Кто блудшихъ производить на многихъ
влечатлёше. Примеромь
слишкомъ много обращается съ ма глубокое
шиной, тотъ пр.обрЬтаетъ машинное стихийной предприимчивости католи
ческой церкви иожетъ служить сле
сердце .
Въ груди современной жнзнн бьет дующее явлеше:
На севере Франщи строится пра
ся машинное сердце. Душа распласта
на на большой дороге и по ней мнить вительственный университетъ съ боль
ся машина. Причина въ обезцЪнива- шимъ подборомь профессоров* — без
ши человЪческаго духа въ стихШномъ божниковъ. Католики, учуявъ опас
размахе механизированной культуры ность, почти рядомъ съ этимъ унипри полномъ отрицали духовныхъ верситетомъ строятъ свой собствен
взлетов*. Современная культура не- ный съ пятью факультетами, съ луч
сеть въ м.р* самое страшное, что шими научными силами, превосходящш грандиозностью постройки прави
только можетъ быть, это—атеизмъ.
Атеизм* разливается широкой вол тельственный университетъ.
Задача русскихъ—быть не ниже
ной не только въ советском* Россш,
но и по всему м!ру. Духомъ отрицашя католической церкви. Наша родная
живутъ наука, литература, искусство церковь хранить въ себе велкчайш.я
вс^хъ родовъ. Университеты полны ценности, въ ней много мудрости,
безбожниками, Идеализмъ — явлеше красоты, свободы и она въ большей
дурного тона. Церковь подвергается степени. чЪмъ какая либо иная цер
бойкоту, оплеван!ю и свисту бесную ковь, даетъ ответы на тревожные за
просы духа.
щихся безбожников*.
Въ связи съ кризисомъ западной
Усиленную борьбу съ безбож!ем*
культуры,
общей усталостью, неудов
въ Европе ведетъ католическая цер
ковь. Борьба напряженная и страст летворенностью настоящим*, почти
ная, не останавливаются ни передъ со всехъ уголковъ м1ра тянутся ни
какими преградами. Правда, говорить ти къ православию. Только въ этой
проф. Зандер*, католичество искажено, колыбели, воспетой Достоевскимъ, че
во многомъ можно съ нимъ не согла ловечество думаетъ найти разрЪшен.е
ситься, но ихъ работа по борьбе съ всехъ сложныхь проблемъ бьгпя, ду
маетъ найти отдыхъ. Весь смысль
безбохаем* выше всяких* похвалъ.
Въ настоящее время Парижъ раз русскихъ людей, закинутыхь на чуж
бить католиками на боевые секторы. бину, должень заключаться въ томъ,
Борьбу съ безбож.ем* ведутъ ие толь чтобы принести на Западъ православие.
В.
ко католические священники, но даже
#
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Выяснеше убытковъ отъ наводнешя.
Для выяснен!я убытковъ отъ на
воднения нынешней зимой, образо
вана комиссия изъ трехъ лицъ, въ
которую входятъ пом. городского
головы I. Лутсъ, представитель го
родской строительной КОМИССИИ К.
Томбахъ и городской архитекторъ
Н. ОдацкШ. Потерпевшим* отъ наводнешя будетъ дано отъ прави
тельства или посоЫе или долгосроч
ный заемъ для возстановлешя хо
зяйства. До сихъ ооръ въ гор. уп
раву поступило 17 прошений съ
просьбой объ оценке убытковъ.^
Больше всего пострадали при
стань и амбары фирмы Вильгейзенъ
и К-о на Нарвскомъ форшгадте.
Убытокъ 3550 кр. Кроме того на
Нарвскомъ форшт. дома Алексея
Осипова—убытокъ 946 кр. 60 цент.,
Подготовительная
работа
ко Дню Русской Культуры.
Подъ председат. П. Переплетчикова, 11 1юня состоялось въ Рус
ском* клубе заседайте объединеннаго комитета по устройству Дня
Русской Культуры. Поступило пред
ложение пригласить известныхъ лекторовЪпрофессоровъ какъ то: г. г.
Кнзиветтера или Завадскаго.
Э. Э. Маакомъ былъ сделанъ
доклад* о его поездке въ Ревель
для чоереговоровъ съ представите
лями русской общественности по поповоду нащональнаго дела, кото
рая была выполнена успешно съ
исчерпывающими данными по различнымъ вопросамъ текущаго ио
мен, а: о выборах* въ Государств.
Собран.е, о „Дне Русской Культу
ры", и т. п.
Принимая во вниман.е, что „День
Русской Культуры" въгородахъ ре
шено устроить 20 октября, было
высказано предложеше пригласить
для доклада професс. Родичева изъ
Праги, который въ течен.е трехъ
дней—19, 20 и 21 октября—сможетъ
сделать доклады въ Ревеле, Юрье
ве и Нарве. Вести переговоры съ
профессорами поручено г. Маакъ.
Утверждена программа празднован!я, состоящая, помимо доклада,
изъ трехъ отделен!Й: 1) Пешя—
русский хоръ и солисты, 2) музыка
—войти въ переговоры съ Нарвской музыкальной школой и при
гласить оркестр* I. И. Тульч^ева и
учениковъ г. СШкъ, а также вели
корусский оркестръ
Эмигрантской
гимназш подъ упр. К. Г. Вережни
кова. 3) Танцы из* ревельской ба
летной школы и, наконец*,—апофе
оз*. Все помещение Русскаго клуба,
как* у нас* уже писалось, будет*
декорировано въ чисто русскомъ
национальном* вкусе.
УтомувшМ паронь.
Вблизи Мейсена (Гермашя), по
среди реки, внезапно сталъ тонуть
переполненный паромъ, причемъ те* * ^ * были смыга находивш1яся
лица. Изъ 21 лица только
(ли спастись,—остальные тече5ыли отнесены вниз*. Еще
[гиено, сколько изъ нихъ усгигяуть берега.
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Статистика
одной жизни.

ЛЪть Дн. Час Мин.
26 312 18 22
21 95 14 40
б 116 14 10
Ълъ
5 346
Ь 12
Ожидалъ
5 302 16 45
Былъ влюбленъ
4 39
8 27
Поправлялся на чистомъ
воздух*
4 12 15
3
Путешествовалъ
3 273 18 25
Читалъ газеты
1 243
7 18
Брился
— 288
2 52
Платил* деньги
— 140 23 19
Расписывался
— 42 14 68
Над-БВАЛЪ ботинки
— 39 18 19
Смотрвлъ на часы
— 30
9 36
Открывалъ входную
Спалъ
Работалъ
Огорчался

ДВЕРЬ

—

29

—
—
—

26
21
18

4

47

14 33
13 36
12
6

— 16
6 20
— 13
8 28
— 12 16
5
—
6 21 25
—
5
1 48

—
2 14 20
и домъ наследниковъ Осипова-?
1 22
3
убытокъ 915 кр. По Речной ул. во
Такой
„досужШ"
статистик*
дей
дой размыло баню и прачечную
Леонида Семенова—убытокъ 384 ствительно меньше всего времени сво
кр; иа этой же улице въ д. 1. Гель- ей жизни должен* был* посвятить
дера—убытокъ 267 кр. По Рыбац смеху... Хотя, впрочем*, как* часто
кой ул., д. 31, Ф. Тахтарова—убы мы говорим*: . К а к * я давно уже не
токъ 150 кр; по Глиняной ул., д. 6, смеялся..." Повидимому, мы действи
Анны Дружининой-426 кр.; В. Ау- тельно смеемся очень редко, сами то
напу—182 кр.; Рыбацкая ул. 19, го но замечая.
Рубенъ Аландъ—724 кр.; О. Рож
ков*— 617 кр. 50 цент.; Рыбацкая
ул., д. 29, В. Тахтарова—367 кр.; Брань съ гаракт1ой ма два
Глиняная ул., д. 2, Ворончихинъ—
Въ Сан* - Франциско открылось
462 кр.; Рыбацкая ул., д. 8, А. „Седовъ—552 кр. 20 цент.; на той же брачное бюро некоей баронессы
улице, д. 9, В. Мартынова—548 кр. Торн1елла. Это бюро очень быстро
50 ц ; Ф. Гузылинъ—250 кр.; Ива- пр!обрело широкую известность и
открыло целый рчдъ отделешй.
нивъ.—261 кр.
Секрет* этого успеха заключа
ется въ том*, что предпршмчивая
сваха-баронесса берет* на себя обя
срутболъ.
зательства возвращешя всех* рас
I Въ это воскресенье, въ 6 час. ходов*, связанных* съ заключешемъ
вечера, на городскомъ спортивном* брака черезъ ея посредство в* тех*
плацу состоится футбольное состя случаях*, когда супруги, вступив
зание между командами о-ва „Свя шее в * брак* при помощи ея бюро,
то го ръ" и о-ва „Астра*.
разведутся раньше, чем* черезъ
Это первое состязаше изъ цикла два года. Кроме того, она уплачи
игръ (въ классе „Б") на первенство в а е м своим* ыл!ентам* въ такихъ
„несчастных* случаяхъ" также и
северной Эсгонш.
значительную неустойку.
ш

&

На гор. спортивномъ плацу во
вторникъ состоялось футбольное состяэаше между командами о—ва
„Астра" и о - в а „Выйтлея". Послед
няя вышла победительницей со счетомъ 1:3 (0:0).
Дкпяоматкчоскоо ааключои1о в ь вопрос* о ч у л к а » .
„Оллъ Иинглэндъ Клубъ" вынесъ долго ожидавшееся постановлен.е по вопросу о разрешен^ дамамъ выступать на вимбльдонскихъ
теннисныхъ состязашяхъ безъ чу
лок*.
Вывести прямое решеше было
должно быть очень трудно, ибо
клубъ постановилъ объявить, что
въ вопросе о чулкахъ онъ пола
гается на хороший вкусъ теннисистокъ.
Новая аиглШская политика.
АнглШЫй министръ иностран
ных* делъ Гендерсонъ беседовалъ
съ сотрудяикомъ „Дейли Телеграфъ"
объ аишйской иностранной полити
ке. Министръ заивилъ, между прочимъ, что политическая лин.я рабо
чей партш по отношешю къ Сов.
Россш всемъ давно известна.
По словамъ министра, рабочее
правительство будетъ стремиться по
возможности скорее провести въ
жизнь возстановлен.е нормальныхъ
дипломатическихъ и торговых* отношен!й со страной советов*. Ген
дерсонъ указалъ при этомъ иа не
обходимое гь предварительныхъ пе
реговоров* по этому вопросу. По
словамъ министра,
отрицательное
отношение рабочей партш къ тепе
решнему оравительсту въ СССР не
должно вл.ять иа установлен.* нор
мальных ь о г ношен! й съ Россией.

Коифоротия о траииитныхъ оиаахь энигрантамъ.
В* Женеве состоялась конференщя европейских* государств*
для заключен!.* конвенцш но во
просу о выдаче транзитных* виз*
эмигрантам*, направляющимся в *
какое либо заокеанское государство.

}{е6оз6ратхое.
Вчера ты былъ совсем* другой,
Не тотъ покорный и печальный,
Срывая дерзкою рукой
Наряд* венчальный.
Вчера ты жаждал* влаги губ*
И такъ ласкалъ меня вульгарно,
Что я подумала: „Онъ груб*,
Но съ нимъ угарно*.
И разделила ложе сна
Вкусивши трепетную ласку.
Вчера двадцатая весна
Сорвала маску.
Вчера... но вот* промчалась ночь
И день проснулся такъ печален*,
Что страшно мне, и мне невмочь
Безумье спален*.
Люблю кипуч.й твбй экстаз*,
Покорно грудь къ тебе приближу,
Но въ глубине красивых* глаз*
Любви не вижу.
Увы, любовь сменила страсть,
Порыв* души,—сближенье тела.
Зачем*, зачем* вчера упасть
Я захотела?
Зачем* желашемъ жены,
Я расточала столько ласки?
И вот*:—мечтанья сожжены
И смяты сказки....
ВлтФ.
Гущин*.

г.

Контора гавоты

В* одном* горманскомь большимъ
городе проживает*, если верить „Угу",
оригинал** который въ течен.е дЬсятилЪт!й съ точностью до минуты, ста
тистически
регястровалъ все дей
ствия, совершенный имъ. Недавно онъ
отпраздновал* свое 80«лет1е рожден.я и опубликовалъ ату своеобразную
статистику. Можно быть разнаго мнен1я объ осмысленности такого рода
наблюдений, хотя, по мнен.ю берлинскаго журнала, ата статистика имеетъ
большой смысл*, ибо она свидетель
ствует* о томъ, какую часть нашей
жизни посвящаемъ мы действительно
нужнымъ и практически целесообраз
ным* вещам*, какая уходить у
насъ на вещи совершенно непроизво
дительный.
Человек*, проживали 80 лет*,
прожал* 29.220 дней или 701.280 ча
сов*, или 42.076.800 минут*, или
2.124*608 000 сек.
Изъ этого пор!ода онъ:

Наказывалъ д-атей
Макалъ перо
Завязывалъ галстухъ
Смотр-вл* театралЬНЫЯ
представления
Чистилъ носъ
Закуривалъ сигары
Искалъ запонки
Прочишалъ очки
Разговаривалъ СЪ
собакой
СмЪялся

Ш$

„Старый Нарвстй Листсжъ"
просит* г. г. подписчиков*, срок* подписки
коих* истекает* 1 5 1юкя во избежание
перерыва въ высылке газеты, поспешить
возобновлен!емъ таковой заблаговременно.
9

Злобы дна.
Что неделя, то суббота—такъ и
ломится въ ворота, все запоры и
замки—передъ нею пустяки. За суб
ботой—воскресенье, вносить всюду
оживленье, небылицы, чудеса, загу
дят* во всю леса. Только солныш
ко пригреетъ, пристань людомъ за
пестреет*, и со всехъ концовъ народъ—побежите на пароход*. Тамъ
и здесь летятъ моторы, слышенъ
смехъ и разговоры, веселиться вся
кий радъ—ужъ таковъ у насъ об
ряд*.
Спплиите
жить\
Захвативъ закуски, водки — по
ползу тъ по речке лодки, изъ большихъ и малыхъ хатъ — выползаетъ
старъ и младъ. Даже дряхлыя ста
рушки, позабывъ свои подушки, съ
молодыми прутся въ лесъ— посмот
реть земныхъ чудесъ. Тамъ, конеч
но, на природе—руки, ноги иа сво
боде, всяк1й можетъ юнымъ быть—
на минутку все забыть. Такъ иа
Смолке две старушки — куковали
какъ кукушки, отдыхали какъ мог
ли, еле ноги волокли.
Переперчили]
А торговцы такъ гуляли, всехъ
зверюшекъ напугали, крики, ругань,
д и к 1 й вой, а местами даже бой. Эта
первая маевка—протекла не очень
ловко, и теперь еще въ кустахъ —
небывалый ходить страхъ. Гово
рить, для бурныхъ свалокъ—нехва
тало даже палокъ, ужъ давно со
сновый лесъ—не видалъ такииъ чу
десъ. А иные вместо палки—сгоря
ча хватали балки, от* маевки съ
полверсты — растаскали на костры.
Свобода
собп*ти\
Отъ подобныхъ „развлечений" —
много было прик/цочешй, раны, ра
ны, синяки и потери велики. У кого

три зуба разомъ, у кого фонарь
подъ глазомъ, а иной отъ разных*
штук*—испустил*, пожалуй, дух*.
Говорят*, и не напрасно, что дра
ли ся тамъ ужасно, и кто видел*
этот* бой—недоволен* былъ судь
бой. И теперь еще на Смолке—отъ
вина чихают* елки, а изъ выжа
тых* голов* — запеклась кусками
кровь.
Пахнешь
больницей!
Въ нашем* милом* городишке—
нехороппя делишки, здесь теряют*,
тамъ крадутъ, где и даром* про
дают*. А иной пропьет* монету, и
иойдетъ бродить по свету, небывалаго искать—по судам* друзей та
скать. А другой подъ видом* пьян
ства—развивает* хулиганство, ни за
что и ни про что — „забодаете*
вам* пальто. У дороги въ рестора
не, точно въ кино на экране, что
ни вечеръ, то скандаль, попадешьпиши пропалъ.
Косточекъ
не собрать]
Говорить, теперь везде — люди
плаваютъ въ нужде. Разрешите
васъ уверить — этимъ б а р ш ь не
поверить, вся причина бедствШ въ
томъ, что пропахли мы вином*.
Пьютъ вино безъ всякой меры, есть
везде на то примеры, за посяЬднихъ пару летъ—отъ вина не мало
бедъ. Былъ недавно даже слу^Й^
какъ одинъ брюнетикъ жгучШ, слов
но шутку подшутилъ—всю получку
прокутилъ. А жене сказавъ другое»
что получка будетъ втрое, черевъ
две недели онъ—получаетъ сорэ&
кронъ.
V Пистолет*]
ЖУКЪ*

Ярые цветные костюмы для мушчинъ,
Въ студш Манюэля, въ Париже,
открылся 6-ой салон* мужской мо
ды. На этотъ разъ парижеше порт
ные выставили сотню „смелыхъ"
проектовъ, большинство которыхъ,
вероятно, никогда не будетъ осу
ществлено. Цель салона — пр.учить
мужчинъ къ яркимъ цвЪтамъ, за
ставить ихъ отказаться отъ темныхъ
матерШ. Портные утверждаютъ, что
красный пиджакъ, нежно-сиреневый
костюмъ и голубой фракъ рано или
поздно получать въ Париже орава
гражданства. До недавняго времени
ярк.е цвета были женскимъ преимуществомь; теперь мужчина на
чинаете проявлять тенденцию къ
светлымъ матер.аламъ, и мода эта

въ ближайш.е годы еще бол*е
увеличится.
Въ салоне выставлено нескоаысо
любопытных* моделей:
ганрбой
фракъ съ черными шелковыми от
воротами, фракъ черный съ отворо
тами изъ белаго шелка» голубой
фракъ съ манжетами изъ кружевъ
и короткими панталюнамил"&<инъ
портной предлагаете заменить свя
щенническую рясу обыкновешшмъ
костюмомъ съ необычайно широки
ми панталонами ,клошъ". Любопыт
но, что мнопе изъ выставленных*
образцовъ были въ большой моде
сто лете тому назадъ. Некоторые
портные рекомендуютъ вернуться
къ временамъ романтизма.

Утренше дансинги.
Владельцы безчисленныхъ Лондонскихь ночныхъ клубов*, дансингов* и
ресторанов* сильно встревожены кон
куренцией, обрушившейся на них*
совершенно неожиданно в * виде т,
наз. утренних* дансингов*.
Лондонская молодежь придумала
выход*, как* соединять потребность
въ чарльстоне с * правилами здоровья
и гиНены, а также не нарушая нормальнаго течешя своего трудового дня.
Вместо того, чтобы проводить въ
чарльстоне всю ночь, л о н д о н е к 1 е мо
лодые люди и мисс* перенесли время
танцевъ на утренше часы. Ежедневно,
чуть вскочивь съ постели, молодежь
собирается въ утреннихъ дансингахъ,
и съ половины восьмого до половины
девятаго, передъ утреннимъ кофе,
отдается радостямъ чарльстона и
фокстротта. Въ половине девятаго
танцы прекращаются, оркестръ скла
дываете свои инструменты, а молодые
джентльмены ш таковыя же мисс*,
разгоряченные танцами, разбегаются

по домамь и с * аппетитом* прини
маются за свой завтрак*. В * 9 ч а с ,
когда начинается общая трудовая
жизнь столицы,—все уже на местах*,
и натанцовавшаяся молодежь П р о м е т 
ея труду, не отвлекая себя мыслями
въ сторону ночных* развлечен!*.
Новый порядок* как* будто удов
летворяет* всех* и въ особенности,
самих* молодых* людей, здоровье ко
торых* не расстраивается ныне о т *
увлечен1я танцами а, наоборот*, ук
репляется.
Но всегда, конечно, есть и недо
вольные. Въ роли недовольных* въ
этомъ /случае выступают* оркестран
ты утреннихъ дансинговь, которые
после работы въ ночныхъ аавеяеи1яхъ
должны ни свете ии заря, срываться
съ постели и играть фокстротты для
удовлетворен.* танцовальныхъ потреб
ностей той части лондонской моло
дежи, которая включила чарльстон*
въ меню своего утренчяго завтрака.

ПеремЪнилъ адвоката.
На дняхъ въ Парижскомь суде
слушался процеесъ одного алжирца,
обвинявшагося въ женоубийстве.
Французская печать, въ связи
съ этимъ процессом*, разсказываетъ
следующей эоизодъ.
Однажды, въ тюрьму къ заклю
ченному алжирцу явился его адво
кате Аллего. Это былъ еще совер
шенно юный адвокате, но талантли
вый и весьма красноречивый. Меж
ду адвокатомъ и подзащитнымъ на
чался длинный разговоръ. Преступникъ интересовался вопросомь о
р а з м е р е наказан.я, къ которому
онъ может* быть присуждена
— Что ожидаете меня въ лучшемъ случае?— вопрошалъ онъ ад
воката.
Адвокате ие скрыл* от* своего
подзащитнаго, что въ лучшемъ слу
чае его ожидает* 5 лет* тюрем на

го заключен!*. Эта перспектива со
вершенно не удовлетворила алжирца.
— Как*?—воскликнул* он*... —
Пять лет* заключен!»?.. Какой же
вы адвокате» если не тотф гаран
тировать мне оправДаяНК.. Ведь
Раймонд* Губер* обещал* мм*,
что я буду оправдан*!..
— Въ таком* случал вам* нуж
но ваять въ качестве защитника
Раймонда Губера,—заявил* 'Аллего,
—потому что я лично убежден*, что
в* самом* лучшемъ случае дело
кончится пятью годами...
Алжирецъ Сауди на этомъ рас
прощался со своимъ адвокатомъ и,
притом*—навсегда. На суде его за
щищал* Раймонд* Губер*, обещав
ш и ему полное оправдан1е. Но га
ранты своей адвокат* не сдержелъ.
Алжирец** был* приговорен* къ*
смертной казни.

V * ' * * (М>)

т.

теннмй лдаь
И т и п гати 4 т
ценности говорить и ея стоимость*
Какъ известив, «еЬскалько #реКонцерты
Цдожняя шляпа стоиаа дорого, но
мени тому иазадъ принт* Уэльск1й
прежняя женщина была
увлечена
отказался о п . верховой езды, такъ
шляпкой, она чувствовала въ ней по н и ф в ш е ш п ещитра какъ его все время преследовали

Нризисъ парижской шляпы.
^Пари-Миди* не на шутку встревоЖЫЪЖРШ&У'Х дерв4&и§авмымъ *ъ
настоящее время... парижской шляп
кой. Производство парвжскихъ шряпъ
испытываетъ въ настоящее время силь
ное влияние заграничной конкуренции,
чъмъ наносится большой ущербъ одш й яаъ амааительныхъ
отраслей
французской промышленности. Пока
была мода украшаль женсмя шляпы
цвЪт§ми, перьями и пышными лента
ми,—французская шляпа и мастер
ство парижскихъ мастерицъ и мастерогь были вне конкурса. Но теперь,
когда женская шляпа вполне удов
летворяется
фетровымъ чепчякомъ,
почти безъ всякихъ украшений,—на
добность иъ искусстве французскихъ
модисток* миновала и заграница сама
прекраснейшимъ образомъ научилась
изготовлять медные уборы для совре
менных* женскихъ головокъ.
Газета идетъ дальше въ своихъ
изеледовашяхъ и приходить къ зак
лючению, что женская шляпа вообще
переживает* небывалый кризасъ.
Современную женщину, увлекаю
щук^я снортомъ и танцемъ, уже нискрдысо не увлекаеть шляпа прежнихь рременъ, ценная какъ художествеьднре произведете и, порою, пред
ставляющая собой цЪлую поэму отт4нковъ, вкуса и выдумки. Шляпка
врдща изъ моды и не скоро снова
завоюеть свои прежшя права граждан
ства. Против* прежней шяяпы и, вооб
ще, противъ шляпы художественной

требность и потому платила за нее
болыШя, а иногда и баснословный,
деньги. Но после войны и въ обдести дамской моды произошла пере
оценка ценностей, в ь результате че
го у послевоенной женщины выдви
нулись на первое место друпе инте
ресы—появилось танцевальное безум!е, десь м!ръ покрылся дансингами,
а въ бюджете женщины расходная
статья на шляпу заменилась статьей
на красивый туфли и на шелковые
чулки. Эти вещи, при современныхъ
танцевальныхъ условиях*, оказались
жеущанам* нужнее, чемъ шляпка.
Женская шляпа переживаетъ уже
не первый кризис*. Впервые женская
шляпка появилась на светь БожМ
въ средне века, потомь исчезла и
вернулась сно^а только около 1780
года. Такимъ образомъ, французская
шляпочная промышленность существуеть уже полтораста летъ. Неужели
она должна умереть?
По атому вопросу газета выска
зывается оптимистически,
выражая
свою твердую уверенность, что, рано
или поздно, шляпа въ своемъ блестящемъ виде возродится к ь новой жиз
ни на радость фраицузскимъ шляпочникамь и мрдисткамъ — монопольно
владеющим* современными таймами
изящества и вкуса.

Наррснаго Муже ко по ГТЬвчеекаго О—ва.

Въ субботу, 13 1ют1 с- г:
оть^в—10 п. яен.
П Р О Г Р А М М А
I.

1.
2.
3.
4.
5.

#

Маршъ Д а здравствуегь Европа'-Блонъ
Увертюра Дитусь"— Моцарт*.
Вальсъ ^Розы"—Митра.
Въ деревне— ЧайковсЫй.
Оркестровая сюита оп. 99—Сибел*усъ.
1) „Р|есе Нитог1$ицие*,2) ,1трготр1и",
3) „Соир1ее, 4) МотеШ <1е Уа1зе", 5)
РеМе тагвИе*.
II.

6. Пансюнъ—Зуппе.
7. Вегсеизе—Гречанинов*.
8. Славян с к!й танецъ—Двора къ.
9. Уа1$е-1еп1е—МеНкапП*.
10. Маршъ

2.
3.
4.
5.
6.

.Прощаы1е

глад1аторов*" —
Бдокъ.
Увертюра „Комикъ"—Келеръ-Бэла.
Вальсъ-баркаролла—Вальдтейфель.
Романс* ^Золотой бережокъ" %*
Дивертисмвдтъ „Зскизы изъ РоссЫ"—
Фетра*
Отрырокъ мзъ оп-ты „Сильва* —Каяь4

манъ.
7. Тапдо О'ацюиг—51а1|Ш|«
8. Йспансже танцы Ш^Щ? и 4—Мрщковск!й.
9. Фокстрогь „МаленькДй 6а#*"-~*#аль10. Маршъ*
Концертмейстер* Я> Ду»Щ1у.
Дирижируетъ А. Михаила**»

Текстиль" в
Продажа оптомъ и въ розницу.
ЦЪНЫ ФАБРИЧНЯГО ПРЕЙСКУРАНТА.
Большой выборъ товаровъ мЪстныхъ и
заграничныхъ.
Разнообраз1е рисунковъ. — Новости сезона.
БЪльевыя, костюмныя, платяныя, хлопчатобумажныя, шерстяныя и шелковыя
ткани, б^рхртъ. Полотенца,
простыни, головные
платки, джутовыя дорожки, кле
енка. Суровье, пряжа,Твистъ\
вцтл. (^отовыя сорочки, галстуки,
Остатки. •• "'
кашнэ.
Остатки.
ч

.

Прибыла б о л ь ш а я ларт1я сар
пинки и ситца

по МЕТАЛЛ У

I
в

ли

покосы.

Въ четверть, 20 1юня с. г., будутъ сдаваться
изъ земель бывшаго имешя ,,Мар1инС1ГЬ"

хъ

галантерейныхъ и модныхъ товаровъ,
не нашлись бы въ
ИАГАЗИИЬ

которые

Яна Эссенсона

1оальская, 26*

|

а

а

т

Кавалеры, спешите съ закупкой!

12—1

ежедневно

понедельникъ |
вторникъ
четвергъ
I
пятница
|

Докт. мел.

Д е т с к 1 я и внутренн!я
болезни.

На»11ва|Соф1йская у л . ж ,

Нарва, Ьальская ул., 12.

I

Тел. 2-66.

Пр.емъ эаказовъ на всевозможный пдиссировочныя работы по разцьд^ъ уэорамъ.
Ажурная строчка и пришивка кружевъ на
спещальныкъ машинахъ. Въ большомъ вы
боре*, дамеюе и мужск!е шерстяные вяаанцце ДВЮИЩММ и 11уЛЛОВВ|Нр| но»ейшихъ рисунковъ. Эсегда въ большомъ вы
боре всевозможные М О Д И М В и Г В В В И -

тврвйимв товацш.
Цены вне конкуренц!и

Домъ
въ Гатчине продаю за
десятую часть стоимости.
3 *и нтересованныхъ
прошу писать: Нарва,
почтовый ящикъ № 1ф,
дпя Н. Н. К.

Другого такого богатаго выбора дневныхъ рубашекъ и галстукрвъ нетъ въ НарвФ.

прчнимаетъ запись на летН1& занят1я.
Усть-Нарва,УаЬа<)изе 1.41;
въ Нарви по четвергамъ:
5ииг Ади11, 52.

Малеиьк1й

I
а
а
в

кв. 4. Телеф. 139.
Пр1емъ больныхъ:
Вторникъ I 11—12 дня и
Пятница I 4—5 п. о.

Усть-Иарва,
Ул. Поска, домъ № 17
Понедельникъ
е

р Г Ь

гСуббота
Д*

я

п

I

- об.

I

Нужна ^приличная чест
ная

(б, Меррекюльская)

„СТАРЫЙ
Д Ъ В у Ш К а ,
у м е щ а я . г о т м ш ц ЧВНходашей прислогяой.

Приходить
мендащей.

съ рлко-

Сиротская
кв. 1.

ул , Л 6,

|Им»сн.

Листокъ-

ПРОДАЕТСЯ:
въ торговле
КРОТ
КО ВА
РЕТСНИКА
ЯКСОНА
(дача Брауэръ)

Нарва—Уеть-Нарва
Въ будми:
Изъ Усть-Нарвы:
въ 5.46 утра
въ 7.50 утра
въ 2—. ям*
въ 5.— дня
въ • . — веч.
• ъ 10.30* веч.

*) Только по субботамъ
сь 15-го 1юнл по 15-ое а*-

м

в

П р о д а ю т с я 2ъ°

воскр. И ПРеШЯ.
дин:
Изъ Усть-Нарвы:

буфетъ, кухонные столы,
шкафы, полки, кровати,
детская бъл. кровать, две
ри разн. размеровъ, оконн.
рамы, медная посуда и
разн. мелочь
Осматрив. можно съ по
недельника, 17 1юня, съ
12 — 6 ч. веч. Вышгород
ская, 28, кв. 1.

7.30* утра
в,
Ю.10* ,
Ю.40 .
12.45* дня
4..
5.30*
7.30
8.10.-*
н 10.30
Изъ Нарвы:
въ О.—* утра
.
9.30 .
11.30* .
12.— ж »
2—* .
5.10
.
О.40* веч.
8.40
,
9.10
.
11.10* .
11.40 „

около 15 десятинъ прода
ется близъ имешя „Тем
ницы" въ участкахъ Ники
тина.
Узнать въ Нарве, 1оальская ул. № 4 у Никитина.

10 Ш У
сдаются

въ Новой Рантовкъ.
Узнать: Новая Лии1я,
1С6, ВЕРШИНИНА.

(4 ир. 25 сайт, сь пв)р«св4Л1сой)
на старъйшую и единственную въ НаВ»Ь руос«у|э гаавту

6^

Альфредъ
ПАПИЕЛЬ
Усть-Нарва, К$тркюль*
екая М 10.
.

3

Настоящим* язв-Бщааь
что я, Эмма Крейцеръ,

"О
съ доставкою и пересылкою*

И И а Г » М ? М ««СТАРЫЙ НшрШ€ЯЛЛ Щт&ОЖЪН (Нарша, 5ииг 15п., 1).

.

Павла и Лвексанц
Кревверь
1

НЕОШ !
считаешь ХЬ*о 1кп*я *
года.

4

<5

Мои л-Ьтн1я занятк (по
скрип къ) н а ч и н а ю т с я
20 1юня

„СТфЙ 11РИ1Ш ЙВЯЛ" Ш111П 1Щ0ПП ] |Ш П

0 . КЫймМг !

с»

*) Только въ хорошую
погоду съ 15-го !юня по
15-е августа.

(Основаиъ И. К. Грюнтаяь въ, 1893 году).

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на годъ—8 кропъ, на полгода— 4 пр. 35 ц#т, на 3 мпс<—2 кр. 25 цтт., на 1 щк^Ь.цртовъ

т
т

въ
.
.
.
.
.
.
.

Шнос
по уаицЪ Свободы

т

Изъ Нарвы:
въ 9.30 утра
въ 12.15 дня
въ 3.30 дня
въ 6.30 веч.
въ 1О.10 веч.
въ 11 40* веч.

желають купить съ садомъ
на одн. изъ форштадтовъ.
Предлож. адресовать въ
конт. газ» «Старый Нарвсюй
Листокъ* подъ словомъ
Домъ .

Открыта ПОДПИСКА
„Старый Нарвск1й Листокъ"
Вой корр*спои*енцЫ и почтовые перааоды адресуете* N

В.Щ^Ррнтталь

1.1 Н У Е В Й .

домъ

с ь 1 1Юля д о к о н ц а г о д а

25-мй год» пжщфмШ.

Издательство: |

Е. Щитц

Ую-Иарва:
Санатор1я д р а
N. З а а ь ц м е и ъ
среда
|
5-6
суббота

в

Основано въ 1908 году.

Предлагаю къ летнему сезону въ самомъ большомь выборы Д Н В В Н Ы 0 рубаШИИ изъ зе
фира и бельевого шелка.
Мужсюе и дамск!е
ПЕРЧАТКИ, ЧУЛКИ, НОСКИ—флоръ и фильдекось. Воротнички, манишки, манжеты и под
тяжки. Нитки для рукодехЛя О. М. С. всехъ
цветовъ.

больница:

I. ДЕНБНТЬЕВЪ
I
I Р. Кабель I

Торги начнутся въ 9 часовъ утра. Собиратьея
вь деревне „Низы", Продажа всёмъ безъ свиде«гельствъ.
~

НЪТЪТА

СЪ 15 1юия

П о м ы !
« утрушлайтв с«М
бя м б о т о й о плис*
С И Р О М * ЯЯатЬЯ! Теперь это выпол
няется быстро и аккуратно въ парОВОЙ
плиссмроаючмой иасгарской
а

ОТР1ТГГВ. редактор*

Окончившая Ре вельс кую
консерваторе по классу
рояля

н

Торги начнутся въ 11 часовъ утра у развалинъ
в ь „Старой-РантовкЪ\

покосы.

Пр)сиъ частных* больныхъ

Р. к. Уазкпагуа.
*
Строитавьиав вомисскя.

А4

поступившими Кр.

Брдьшимъ успъхомъ пользовалась на Кавказе, въ Сибири и Туркестане.
Опред^даеть прошлое, настоящее и будущее по чертамъ лица, лишямъ рукъ, фото
графы л почерку. Даю уиаз4н1я во многихъ случаяхъ жизни и точно определяю в о з у
растъ кажлаго человека <1о -ш>|Ивмъ мавеетн. проф. Аопеля, 4Чеоглер*>* монамщ
Фландр^ана.
Прдещ» съ 8^я. утра до 9 ч. веч. Адресъ: Гост. „Золотой Левъ", комн. №2, Поч
тамтская ул., 71.
Плата по желан!ю, но не менее 30 центовъ.

на постройку здашя шестиклассной школы въ селе
Ямы имЪютъ быть 25 сего 1юня въ чдеь дня.
Приглашаются подрядчики и рядчики*
Планъ, сметы и услов!е на пЬстройку для
справокъ: Кр1уши (церковный домъ), и с. Ямы у
С. Хапова и въ Волостномъ Правлении.

м

Всего съ прежде
2415.26.

Вь Москве открылся
съездъ
безбожниковъ. Прибыло 5 делега
товъ нзъ Германш н ожидается
иРайадъ дедегатовь мзъ Фраицш,
Швещи н других* странъ. Одяимъ
мзъ делегатовъ отъ Петербурга яв
ляется Макснмъ Горький.

Тел.
195.

ТОРГИ

Въ понедельникъ, 17 1юня с. г., будутъ сда
ваться ВЬ €тарОЙ-РаИТОВИЪ въ аренду

п

в

который работалъ уже продолжительное время
по своей спец1альности на заводахъ.
Письменныя предложешя съ указак4емъ прежнихъ месть службы просятъ адресовать:
Акц. О-ву Цементнаго Завода „Портъ-Кунда".

I

п

ш Вильма Лестманъ

ТОКАРЬ

и

Опции шцпонШ

Проездомъ въ Нарве на короткое время.
МввЪстмав хиромаитиа-графовопв'всиовиднщвв

Трвбувтсв СИ1ЫТИЫЙ

Нарвское отдълен1е—Петровская пл. 8.
Фабричный магазинъ.

Теперь его млвдний брать, треТ1Й сыпь короля Георга, герцогъ
Глочестерск1й, повидммо^у, собира
ется заменить своего брата въ этомъ
отношении. На обратному пути изъ
-Яаоши, куда онъ ездилъ для того,
чтобы передать микадо орд еяъ Подвязни, онъ остановился в ь Ванку
вере, где нрияялъ участ* въ пар въ Нарвем. Комитоф Помощи \
ии поло на лошадях*. Во время пострадавшимъ отъ ваводиешя и!
неурожая: '
\
мгры пони, ад которомъ онъ сидел ъ
поскользнулся, и герцогъ Глоче- Отъ Руссквхъ Скаутовъ
Кр. 2 5 8
Правлен)» Нарвск. отд.
стераай упалъ на плечо такъ не
Русск. Нац1ональн. Со*
удачно, что сломалъ себе ключицу.
юза въ ЭстонЫ по подПереломъ, впрочемъ, оказался прописнымъ листамъ
72.стымъ, и рентгеновски снимокъ поНарвскаго Русск. Учи*
тельск. Общества
25.казалъ, «то кость находится вь нор •
, Кр1ушскаго Комитета
8.77
мальномъ положенш, такъ что мож
Верхне-Наровскаго Учино ожидать, что она быстро сра
24.—
тельекаго союза
стется.
• лица» пожелавшего
8.остаться неизвестя.
Максим* Горы*1й—делегат*
Итого Кр. 14035
на <ъЪ»дЪ бекбожниковъ.
н

Въ воскресенья, 16 1«им,
отъ 8—10 веч.
I.
1. Маршъ

несчастья -онъ несколько разъ въ
году падалъ съ лошади и каждый
разъ ломалъ себе что нибудь.

Црмпси.
Как(е то злоумышленники пре
следуюсь Демоси. Пока, правд»,
эти лреследован!я , пронзводятгя
только по телефону. ^Кто-то выаывает^ проелавлеииаго боксера и пе
редаешь ему принятое имь иостаиовлен.е убить Демоса, Деттс*, од
нако, ее пугается э щ ъ телефояныхъ угрезъ и полагает*, что дело
объясняется либо чье-то мистификашей, либо дроделк<Л сумасщед
шаго.

К и т а е . 8япг Мл. \,

Родаиц1я и
ЫА^УА, Б и т Шь, (Вышгородская ул.) М| 1.
Толофоиъ 65.

№ ш т I - К. Трмгш п Щ г.

Рткторъ принимает* отъ 12—4. Контора отар, съ 8—4.
Вея корреспондента адресуется на редакцЦр
.С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА".
Непринятия рукописи невозвращаются.

Вьивнтъ и т р и н н ъ
ткут I я й и т .

№ 66 (543).

Г.

А н т и п о в а

(1оальская, 18, телефонъ 1.146.)
Къ лотиому совоиу получена изъза границы новая большая партия

самыхъ послед нихъ фа*
соновъ, а также все
возможная д а м с к а я
и мужская

мдам№>
Цбны самыя общедостугжыя

8 внутреннемъ переустройств* помещения
Русскаго клуба.
На прошлой неделе состоялось
особое совещание совета старшииъ
Русскаго Общ. Собран1я. Было за*
слушано несколько ороектовъ, ка
сающихся переустройства внутрен
ней жизни клуба въ интересахъ рядовыхъ его членовъ.
Основной мыслью переустройст
ва Собран.я является перенесете
буфета н билл!ардной комнаты въ
первый этажъ здан!я. Освобожден
ный отъ нихъ помещения имеется
ввиду применить къ расширешю
площади фойэ, устройству сталь
ной комнаты (на месте биллиардной)
и т. д.
Немаловажную роль въ данномъ
случае должна сыграть и сдача по
помещешя клуба подъ вечера,спек
такли, концерты н пр., ибо нынеш
нее расположен.е буфета лишаетъ
права посещать Собрате учащимся.
Подобное переустройство въ Русскомъ клубе, которое надо только
приветствовать
всему нарвскому
русскому обществу, потребуете некотораго ремонта и небольшой пе
рестройки. Заседан1е постановило
избрать особую комисс1ю для обсл4дрвзн1я въ этомъ иаправлеши
всего помещешя.
Въ комисс1ю вошли: Ф. И. Дульцевъ, П. Н. Матв*евъ, г. Новиковъ,
архит. Н. П. Олацшй, П. П. Нико
лаевъ, В. А. Подольске, г. Вейкшанъ, инж. Шевелевъ, С. А. Байковъ, Ф. Ф. Вейсъ и И. В. Петровъ. Комио*1я соберется 19 доня.
Посл% обследован!я и доклада
комисс.и совету старшинъ, послед
им имеетъ ввиду созвать общее
собран.е членовъ. Собранш будетъ
доложеиъ проектъ переустройства
клубнаго помещен!*, заключитель
ное м и М е комисс(и, а также ука
зать
источникъ для изыскан.я
средствъ.
Какъ совету старшинъ, такъ
равно и всемъ членамъ Русскаго
Общ. Собран.я необходимо иметь
ввиду и строго считаться съ гЬкъ,
что НарвскМ Русск.й клубъ есть
„РусскМ Домъ" и место представи

тельства нарвской русской общест
венности. Русское Общ* Собрдще
должно служить для русскихъ лю
дей храмомъ русской культуры. местомъ общественнаго объединен, я и
источиикомъ проведен.я культурной
работы, не сходя съ дороги къ
прогрессу.
Вышеизложенный проектъ мо
жетъ только способствовать про
дуктивности въ работе Русскаго
Общ. Собран.я, а потому его необ*
ходимо поддержать и духовно и
материально.

Нны! ццип Оман.
Среди америкакскихъ евреевъ
возникла по инищативЬ известнаго
американскаго промышленная маг
ната Соломона Шейдлера движен.е
въ пользу пересмотра процесса Пи
лата, т. е. движете въ пользу организацЫ въ услов.яхъ строго на
учной историчности пересмотра про
цесса 1усуса Христа.
Предполагается организовать советъ старейшинъ, « ъ составъ кото
раго войдетъ 71 американский и
европейски ученый. Эготъ советь
разследуетъ во всехъ деталяхъпроцессъ Назареяника передъ лицомъ
Понт1Я Пилата, а затемъ этотъ процессъ будетъ во всехъ деталяхъ
воспроизведенъ снова.
Автомобиль раарушилъ
Изъ Фульды сообщаютъ въ Бердинъ о необцчайномъ несчастномъ
случае. Вблизи города автомобиль
вследств!е порчи руля на полномъ
ходу съехалъ съ шоссе и врезался
въ фасадъ многоэтажнаго дома, проломивъ стену. Одинъ житель дома
былъ раненъ. Фасадъ до 2-го эта
жа былъ совершенно разрушенъ.

И Ц Ш Ы Ш Т Ш ШII
„Стцы! ИцшИ Литоп".

А

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛШИШ:
1 м./м. въ 1 ст. на 4-ря атр. 8 ц.
1 м^м. въ 1 ет. на 1-ой стр. б ц.
I м./м. в-в 1 ст. въ тексте 6 ц.

Вторникъ, 18 шня Щ 9 г.

Магммиъ модной обуви

Подписная м а т а : '
съ доставкой на 1г>м*е. 76 и., безъ доставка на 1 и*е. 651

Щна номера 7 центовъ (марокъ)

Арестованный на собствен
ных!, похоронах-ъ.
Въ течев!е долгаго времени па
рижская полищя никакъ не могла
изловить ловкаго преступника Андрэ Римбо, „автора* целагд ряда
смелыхъ грабежей и кражъ. За по
следнее время ему удалось похи
тить у некоей молодой вдовы 20000
франкозъ наличными и чековую
книжку, по которой ему было вы
плачено 31.000 фракковъ. Не удов
летворившись этимъ, онъ похитилъ
15.000 фр. у одного парижскаго тор
говца, съ которымъ свелъ тесвукэ
дружбу незадолго передъ этимъ.
После этой кражи Римбо былъ аре
стованъ. Въ комиссар1ате, во время
допроса, онъ проглотилъ несколько
булавокъ и былъ препровоуденъ въ
госпиталь. Въ госпитале пробыл*
онъ не долго и бЪжалъ, выпрыгнувъ
черезъ форточку уборной. Ёдзле
тюрьмы онъ вскочилъ въ чей-то ав
томобиль и помчался на немъ по
парижскимъ улицамъ. На другой
день онъ пррадлъ. ацр|до<|иль ар
4500 фр. и съ этими деньгами, прихвативъ по дороге свою любовни
цу, онъ поселился въ пансювЬ въ
Морсоце на Марне. Сказавшись
больнцмъ, онъ въ течевш месяца
пользовался въ панс!оне самымъ заботливымъ уходомъ хозяевъ. По нетеченш месяца Римбо исчезъ изъ
панс.она, похитивъ изъ комода хо
зяевъ 100.000 франковъ. Съ этими
деньгами престуаадкъ иодзь* и по

лищя никакъ не могла напасть на
его следъ. Римбо самъ помогъ полиши отыскать его.
Римбо погубила любовь. Еще въ
пансюне въ МорСоне отъ него уш
ла любовница, которой надоело сно
сить грубости и придирки Римбо.
На все письма и мольбы вернуться,
она не отвечала. И тогда Римбо
придуиадь добиться.тнмШь
бимой женщиной хитростью. Черезъ
одного изъ его друзей любовница
Римбо была уведомлена, что Рийбй
покоячилъ съ собой, не будучи як
силахъ перенести разлуки, И вслед*
за этимъ женщина получила пнсьмЬ,
якобы изъ госпиталя въ Рейс», из
вещавшее ее о смерти Ря*5о и о
похоронахъ, назначенных* иа такой^
то день и часъ Ъа кладбище въ
Ливри.

*»•

Неизвестно, какимъ путем*, о$ъ
этомъ письме у зима полиция, щкъ
назначенному часу у госпиталя соб
ралась кучка рабочихъ и землед^дьцевъ. Въ числе этихъ рабочцхъ
оказалось несколько переодет^ц^
полицейскихъ и самъ Римбо, ^оже
нарядивпийся въ рабочую блузу.
Коварная любовница не увилась от
дать последуй долгъ своему «би
ному другу. Но полнц1яв^дал§ви?меии Римбо погрузиться въ мрачньй рйвшшяенгя о м м я р ж » и
любви, и арестовала его.

ьршш .дер-Пип к ц и й и ю ц у г .
Въ Москве состоялся грандюзный карнавалъ „Сов^тсюй Союзъ—
о плоть м1ровой рёволюШи*.
Изъ картона, соломы, обрезковъ
жести, рогожъ, большевики сдЪлали
различный фигуры: маски имаер!ализма—капитализма въ виде осьми
нога, фашисты въ маскахъ КуКлуксъ- Клана, лакей капитализма —
со ц!алъ демократы и т. д. Не оста

лись безъ отражеи!я и внухр^нЫе
враги советской власти—иопъ, пья
ница, бюрократъ. Особ^евдое внимаше всехъ привлекла
фигура
Дроцк.й на службе у буржуазной
прессы*.
Карнавальные плакаты и фцГУР
были поставлены на автомобиля и
нзвозчиков>, которые медленно дви
гались по всему городу.
ы

Промаженныа на пр1ем1>
Счастливый исход» иатау ммимстра.
• строфы.
Ш дня^ъ въ Букарест-Ь на^др.
емъ къ министру земледетя яви кера, Щ)инадлежа114Пг одному ав*|1|лись два человека, пожедавщмхъ во |Л1аскому^ий1лл1 онеру, при снижен1и
что бы то ни стало лично^ворить т ^ С а ^ в ^ т т Ь упалъ на землю, присъ цииистромъ. Секретарь министра чемъ аппаратъ совершенно разбил
проводилъ неизвестныхъ въ прием ся, но все 5 пассажирЪвъ совершен
ную ц случайно замЪтилъ, что ихъ но не пострадали.
лица покрыты какими-то ужасными
Пожарь иа и о ф т и и ы »
ранами. Вызванный врачъ констатирооадъ, что оба они—прокаженные.
Огромный пожаръ уничтожнлъ
Въ министерстве поднялась па
ника и все чиновники побежали въ близъ Лосъ-Анжелоса 9 нефтйныхъ
ближайшую аптеку,
чтобы под вышекъ и 45.000 бочекъ керосина.
вергнуть себя дезинфекцЫ. Въ тотъ Убытки превышаю» 1
же день въ министерство народнаго долларовъ. Одетые въ одежду изъ
здрав.я явился трепй прокаженный. асбеста пожарные въ течен.е шей
Оказалось, что все трое бежали ночи работали кадъ тушеМемъ По
изъ леарозор!я не будучи въ со жара.
стояли выдержать тяжелаго режи
ма. Все трое возвращены обратно
въ лепрозорШ.

ишкМоиъ

;

Премьера гранд!ознаго
боеввка I

Гарри Пила»

въ

новейшей я лучшей
фильме '

кино д о й г ь '
Тол. 2-44.
Начало в* б ч. в., по празднажамъ
въ 3 ч. Касса открыта за V - *°
маша I сеанса в до 10 ч. веч.
1ч

аЩиы: 15-50 цоит.

„Ночной шофсръ

44

въ 12 большнхъ

част.

Въ гл. рол. Гарри Пиль, Бетти Бердъ, Фнлиппъ Меннингъ,
Гансъ Занденъ, Бруно Винеръ, Мар1я Астя и др.
Гаррн Пиль студентъ, сыщикъ, юристъ, король трюковъ, разоблачитель большой шайки престулняковъ. Одна я з ь лучшнхъ
фильмъ; интересный, захватывающей сюжатъ.
II. КОМИЧОСИОЯ» Ш« <Кк>ар%И10

„П9рШПОуП*ф*т

М

66 (543)

Старый

Нар в с к 11 Л и с т

Местная жизнь.

Прибыт1а в * Нарву Пюхтицкой иконы.
Въ субботу, 22 1юня, утреннимъ
поездомъ прибываетъ въ Нарву
Пюхтицк1й обрааъ Божьей Матери.
Въ 8.45 час утра для встречи
иконы изъ Преображенскаго собора
выйдетъ на вокзалъ крестный ходъ.
Икона пробудетъ въ соборе за
всенощным* бдешемъ и 23 1юня за
литурпей.
Вачаръ а6итур1антовъ.
На вечере абитур1ентовъ Русской
гимназЫ 15 1юня было непринуж
денно и весело. Начиная отъ веселаго водевиля „Дорогой поцелуй" и
кончая хоровымъ пешемъ „Оаийеатц%^щНиг —все полно было юной
свежести, задора и окрыленности.
Исполнители водевиля г. г. Г. Исаковъ, О. Глушкова, Б. Степановъ,
Е. Веральева были награждены долгимн благодарными аплодисментами.
Во второмъ отдЪлегли г. г. А.
Аксенова н Е. Веральева молодыми
чистыми голосами исполнили ду
этом* „Д-Ьвицы красавицы" и „Вче
ра я отворилъ темницу".
Залъ „Гармоши" былъ пересолненъ.
а

Присвоан1е находки.
Передъ судейским* столомъ мо
лодая хорошо одетая девушка Эльфрида Уппусъ, которая привлека
ется по § 169 уложешя о наказан!яхъ.
Обвиняемая объясняет*, что она
нашла въ Темномъ саду золотое
кольцо, которое по ея уверен1ю
должно было принадлежать „неко
ему знакомому*.
Обстоятельство,
что кольцо было
найдено при
обыске криминальной полицией припрятаннымъ въ шкатулке, обвиняе
мая оправдываетъ темъ, что она
берегла кольцо какъ залог*, т. к.
собственник* кольца былъ ей дол
женъ.
Однако, обвинеше
подтвердилось и мировой судья, надеясь на
исправлеше молодой дЬвушки, при
говорил* ее условно къ 3-месячному заключен^.
Вадаржань подпольный
дЪятель.
На дняхъ политическая полищя
задержал! на пароходной пристани
въ СкарятшгЬ подозрительнаго, безъ
документов*, субъекта, который на
меревался тайно перебраться въ
Сов. Росс1Ю. Очевидно, это одинъ
изъподоольныхъ коммунистических*
деятелей, по национальности — эстонецъ.
Въ связи съ этим* арестом* за
держат» въ КохтелЪ на слаицевыхъ
разработках* рабочМ I. Коффе, 29
лет*, который доставленъ въ нарвскую тюрьму.

ДА

Худощавыя женщины, утвержда
е м одинъ изъ нихъ, никогда не
творили историю. На ходъ ея всег
да оказывали вл1яа{е, часто решаю
щее, только женщины съ округлы
ми формами и съ значительным*
весомъ (въ буквальном!, а не переносномъ смысле). Только так!я жен
щина! обладали чарами, необходи

1929

Преступаема ва мЬсиць.
За прошлый мЪощь криминаль
но! полнц1ей зарегистрировано всего 83 преступлена. Изъ нихъ уб1йства ребенка ~ 2 случая, тяжелыхъ
вораненШ—1, поджога—1, неосторожна го обращешя съ ргнемъ—2,
грабежа— 1, кражъ со взломомъ—11,
конокрадства — 1 , обыкновенныхъ и
карманных* кражъ — Щ нзнасиловаши—1, подделки докумёнтовъ—2,
обмана и присвоен1я чужой собст
венности— 13, преступлен!! по служ
бе—6 и другихъ преступлен^—4.
По эгимъ преступлеи1ямъ заявленъ убытокъ въ сумме 14.062 кр.
50 цент. Изъ нихъ криминальной
полицией обнаружено 46 случаевъ
на сумму 1016 кр. 31 цент.
За месяц* заключено подъ стра
жу 5 лицъ, который были отданы
въ распоряжен!е властей.

ВсяяыошШ трупъ.
ПроживающШ по Ручной ул.
рыбакъ Адександръ Сидоровъ, 14 го
!юня, около 7 ч. утра, замЪтилъ, что
въ разстоянЫ 5—6 саж. отъ бе
рега по реке плыветъ трупъ утоп*
ленника. Трупъ былъ пойманъ на
лодке и доставленъ на берег*. Ока
залось, что это женщина 25—26
л-Ьтъ, одЬтая въ черное пальто съ
мЪховымъ воротником*. На ней по
лосатая блуза, черная юбка, на го
лове желтый вязаный платокъ, ноги
босы. Трупъ былъ отправленъ въ
покойницкую городской больницы.
По освидетельствовав!и оказа
лось, что трупъ былъ дня два въ
воде. Предполагают*, что несча
стная кончила жизнь самоубШствомъ.
Местные жители говорить, что
Веаосипедисты органиву-^
два дня до этого какая то женщи
ютсв.
на ходила вечеромъ взолнованная
Въ среду, 19 ионя, въ Эстонск.
по Береговой ул., обращая на себя О—во «Ильмарине* состоится пер*
внимание своимъ
возбужденныиъ вое ощее собрате вновь организо
видомъ.
ванная въ Нарве Общества люби
телей велосипеднаго спорта „КШръ".
Временная простановка
Временное правление названнаго
работав.
О - в а просить асехъ, интересую
Некоторый отделения Льнопря щихся этим* видомъ спорта, явить
дильной м—ры съ 1 1юля останав ся на упомянутое собрате,
ливаются по случаю ремонта ниж
ней стены турбины. Стена будетъ
иатчъв
бетонирована. Остановятся подго
На
гор.
спортивномъ
илацу 15 го
товительный отделен!я льна и пень
1юия
состоялось
футбольное
состяки, прядильное и ткацкое отделена.
заше
между
командами
„Хоккей
II"
Тамъ работало около 200 человекъ,
и
.Астра
II
.
Победа
осталась
за
которымъ будетъ дань съ 1 шля
последней
2:3.
расчет*. Временно остановятся так
Раздавались недовольные голоса по
же некоторый друпя отделешя от
поводу
решежй рефери г« Пере,
куда расчиано будетъ 100 рабо
который»
якобы,, судилъ не безпричих*. Часть рабочихъ будетъ при
страстно
и
даже несколько неумело.
нято на дворовый работы.
Ремонтъ продолжится приблизи
Въ воскресенье въ Ревеле на
тельно три недели, после чего все плацу „Калева" нарвская команда
расчитаные рабоч1е будутъ вриня- „Кайзе Ш * состязалась съ ревель
няты обратно на свои места.
ской. Несмотря на то, что яарвцы
Ужо свышо 500 дачииковъ. въ первомъ хавтайме сумели вбить
въ ворота противника три гола, при
Къ прошлой субботе въ Усть- одномъ съ его стороны, победите
Нарве было зарегистрировано свы лями все же вышли ревельцы. Во
ше 500 дачииковъ, изъ нихъ 5 про второмъ хавтайме они вбили нарв
центов* иностравцевъ изъ Финлян- цамъ три гола, въ то время какъ
д!и, Латвии, сов. Росаи, Швецш, последше не смогли вбить ни од
Германш, Англ1и и Чехословак1и. ного,
Сравнительно съ прошлымъ го„Трупъ" в ь колодцЪ.
домъ нынче къ означенному време
ни дачииковъ значительно больше.
Недавно по 7-ой Петровской ул.
въ колодецъ домовладельца К.
Эивамены ив авви1о
одинъ
изъ квартирантовъ обронилъ
шофера.
ведро. Пришлось его доставать *рю
После значительяаго перерыва, ком*, обшаривая дно колодца. На
20 1юня при гор. управе состоится крюкъ что то зацепилось и когда
очередной экзаменъ на зваше шо стали тащить, то показался какой
фера. Экзаменащонная комисая на то темный свертокъ. Раздался испу
значена въ составе: представителя ганный крик*: подумали, что это
отъ гор. управы, представителя отъ трупъ ребенка.
мин—ва путей сообщен!я и пред
Оказалось, что торговецъ молоч
ставнтеля отъ земской управы.
ной лавки, находящейся въ этомъ
Экзаменующихся записано пока доме, пользовался колодцемъ вме
8 человекъ. Плата за право сыть сто ледника, опуская туда окорока,
подвергнутым* экзамену повышено колбасу, кадки съ масломъ и дру
не скоропортящееся продукты.
съ 3 кр. на 5.
л

л

м

ЗДРАВСТВУЮТЪ ПОЛНЫЙ
ЖЕНЩИНЫ.

Венск1Й журнал* «Новый АМръ*,
который въ последнее время при
нял* дамское, если можно такъ вы
разиться, направление, открылъ ан
кету по животрепещущему, вол
нующему, жгучему вопросу о томъ,
как!я женщины играютъ въ жизни
большую роль, худыя или полныя.
Анкета эта дала убШственный
результате для худыхъ женщинъ и
явилась торжествомъ для полныхъ.
Подавляющее большинство участвовавшихъ въ ней мужчинъ съ пре
зрением* отвернулось отъ первыхъ
и подняло на щите вторых*. Они
резко осудили стремление нынеш
ней женщины къ возможно боль
шей худобе. Кто то даже заклеймилъ эту моду какъ „великую из
мену призвашю женщины и наснлае
надъ природой".

о п

мыми для того, чтобъ вл1ять на
мужчинъ, а черезъ нихъ и на ходъ
исторш. Большинство выдающихся
людей действовало подъ вл1яя(емъ
именно такихъ женщинъ. Т е , кото
рые подпадали подъ чары худоща
вых* женщинъ, чаще всего злыхъ
и коварных*, обыкновенно кончали
плохо и серьезнаго вл1ян1я на ходъ
исторш не имели.
Наша праматерь Ева Зыла жен
щина съ пышными формами. Такъ,
по крайней мере утверждаетъ фран
цузски ученый Луи Гешонъ, кото
рый даже установил* точный весь
ея: 146 фунтов*.
Бнблейск1я женщины тоже отли
чались пышностью форм*. Ни од
ному изъ царей или воиновъ биб
лейской эпохи не пришло бы въ
голову украсить драгоценностями
худую, скелетообразную женщину,
совершать во имя ея подвиги, про
ливать изъ за лея чужую, а иногда
и сисю собственную кровь. Какъ
единодушно свидетельствуютъ все
истори%еск1е документы,
царица
Савская, Эсфирь, Дал ила, все друНя женщины древняго м!ра, кото
рый сводили съ ума своихъ совре
менников!», были далеки отъ идеа

г.

Судьба одной центральной
улицы. ,
Необходимо- городу
обратить
спешное внимаше на бивш. Иванов
скую (Ти1еУ1ки 1.) улицу, большой
сдай пыли, покрывающШ мостовую,
де*аетъ ее весьма и весьма аатруднительной для прохожйхъ. "
ПрогЬзжающ1е по названной ули
це грузовики и др. экипажи под
нимаю» невероятные клубы
л и,
отъ которой пешеходу
спастись
некуда.
А между темъ въ центре этой
улицы расположено депо Городско
го пожарнаго общ—ва. Последнее
свободно могло бы наладить здесь
поливку.
Вотъ ужъ поистине не везегь
бывш. Павловской улице. Сколько
разъ (еще въ довоенное время) при
нимались ее мостить*. Свозился къ
месту даже булыжникъ, затемъ ис
чезнувшей во мраке времени.
А пора бы было вымостить. Сро
ки, кажется, давно все вышли*
т

Транаит» советского а*са.
Въ Нарву прибылъ изъ советск.
Россш
представитель
„ДванероДвинолеса* Б. Бурцннсшй, подъ
руководством* которагр съ 15 1йнв
начался сплав* советскаго |№Ьса
транзитом* черезь *схонск1я воды.
По р. Плюссе будешь еалввЛено
130.000 толстыхъ бревеиъ, объемом*
въ 1.300.000 куб. фут*, Стойкость
этихъ
бревен* оценивается вь
650.000 кронъ. Бреема пройдугь по
р. Нарове и Россояи въ устье р.
Луги, где недавно выстроеиъ боль
шой лесопильный заводь.
Въ прошлые годы большое ко
личество советского. де#1 шло | Ь
Эстонию для распиловки на наших*
заводах*. Въ этомъ же году боль
шая Часть леса запродано въ Англ!ю и вь Эстошю поступить только
незначительное количество. При такихъ обстоя гельствахъ наши заводы
не проработают* долго,
За быструю йену.
Привлекается къ ответственно
сти шоферъ автомобиля № 33
Адольфь Кнуде з* непомерно бы
струю езду по ПочтамтсдоР ул. Составленъ оротоколъ также на шо
фера автомобиля № 10 ГеорНя Пуйкоса за быструю езду *7о Белой ул.
Весной были закончены работы
по рытью граничной канавы возле
железной дороги, но края этой ка
навы почему то были не закрепле
ны. Вследств1е этого весенней водой
ихъ размыло, заваливъ канаву напо
ловину грязью. Бе отчистили. Затемъ
опять завалило землей, опять отчи
стили и т. д. Если не будутъ ук
реплены края, то, пожалуй, тень
будетъ происходить безконечная ра
бота. А Она потребуетъ больше расходовъ чемъ выкладка береговъ
камнемъ.

ла нынешней женщины и не толь
Въ новой нстораи выдм>Щ1еся
ко не стыдились своей полноты, но люди или венценосцы, въ которыхъ
и тщательно культивировали ее.
не было ничего выдающегося, не
Клеопатра, поскольку можно су- редко увлекались, поДЬ вл1яшемъ
ди!ь по дошедшимъ до нясъ съ то моды, худощавыми женщинами, но
го времени описашямъ и портре увлече«1е это обыкновенно бывало
там*, была далеко не неземным* не долговечно. Жозефина Богарнэ,
создашемь, и не обладай она пыш первая любовь Наяолеона, напоми
ными формами, ей врядъ ли уда- нала по внешности скелетъ,—и она
лось бы сделать Антон1я свонмъ очень скоро надокла ему; онъ порабомъ и темъ самымъ оказать ог кииулъ ее ради Марш Луизы, ко
ромное вл1ян!е на дальнейшей ходъ торая обладал&з^даже некоторым*
римской истор!н. Скифская царица, избыткомъ жещвенности и т ^ ъ
Тамнрисъ, которая во главе десяти крепко держал| вь рукадъ тогдаштысячного войска разбила на голо ияго властителя Европы.
ву царя Кира съ его двадцатью ты
Екатерина II какъ известно, бы
сячами всиновъ, а потом* покорила ла женщина съ большимъ весбмъ,
и его сердце, тоже отличалась пыш —въ буквальном* смысле афого
ностью форм*. Таковой же была и слова. И только поэтому (такъ Де
мать
Александра
Македонскаго рнеть ненавистникъ
худ щадыхъ
ОлимпЬр, имевшая огромно, и.ияв^е женщинъ въ «Новомъ м!р*) 1Р«а
на своего сышц а т*иъ самыми и привлекала сердца блест щ хъ/цана ходъ исгор!и. Елена Прекрасная, редворцев*, министров* м дипломаизъ-за которой целыхъ десять л&тъ товь, что давало ей §оамо*1$сть
шла же&окая война, тоже походила девать съ ними все, ч угоди^! ие
н | сдобную пышку.
столько благодаря своей
вя$™,
Недаромъ античный ы\$ь соз- сколько съ помощью своихъ ч|ръ.
далъ свой идеаль *#соты т лице
ГосШса ПОМЙЯДУрь; ^
?ду
Венеры съ ея пыирыми формами, тогдашней, правда, о^екь кр^коявляющимися истшрымъ олицетво- временной, моде, была иохожа на
ре*1емъ женственности. Таковыми мааекейъ. Людовн^ъ XV—чаЙгью
же были и все остальныя богини тоже въ угоду моде,-сделалъ ее
Оламоа,—за исключением*
разве свое* метрессой, но очень скоро охД|аны, богини охоты, исхудавшей лвделъ къ Ней, такъ какъ она со
отъ вечнаго беганья по лесамъ а вершенно лишена была природных*
горамъ.
жеикнхъ чаръ. и когда она ЦВер0
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Уже давно въ Нарве делается
незаметное, но очень полезное де
ло:
открыты на Льнопрядильной
м - р е вечерн.е курсы рукодЫя
для рабочихъ. Въ настоящее время
на курсахъ подъ опытнымъ руководствомъ г. Стражевской обучает
ся 32 человека. Интересъ къ этому
полезному начинашю не уменьшает
ся,
а, наоборотъ,
увеличивается.
При посещена выставки бросается
въ глаза общая черта: любовное отношеше къ делу со стороны курсантокъ и на редкость аккуратное
выполнение работы. И, несмотря на
на то, что рукодел1е сделано изъ
очень дешеваго матер.ала, работы
учащихся весьма хороши. Такъ, об-

ш Шт.

ращаютъ на себя внимание: „Трой
ка* г-жи Ламбергъ» ширмы г-жи
Александры Кузьминой, оорьтера
г-жи Пелло, скатерть г-жи Лобано
вой русская пляска, г-жи А. Кузь
миной и т. д.
Коротки газетная заметка не
аозволяетъ*намъ перечислить всехъ
художественныхъ издЪл.й, но очень
бодрое чувство остается после посещен1я выставки:
пр!обретается
учащимся умен!е делать изъ деше
ваго матер.ала полезный, а иной
разъ прямо-таки
художественный
издЪл1я.
Пожелаемь курсанткамъ
нейшего процветан!я.

даль

СовЬтси1я достижеи1я".
Въ промежутокъ времени съ 1
апреля 1929 г. изъ сов. Росс1и че
резъ Нарву прошло 3399 вагоновъ
товара, весомъ въ 31.452.323 клгр.
СССР вывозилъ, главнымъ образомъ, ленъ, паклю, прессованное се
но, горохъ, керосинь, нефть, мазутъ,
1Ь поЬадЬ.
уголь, обои, минеральный
воды,
На дняхъ железнодорожной по- соль и особенно много сахару.
лиц1и какая то дама заявила, что у
Между прочимъ, съ сахаромъ,
нея въ вечернемъ поезде похищенъ
который постуаалъ и к ъ намъ на
ридикюль съ 50 кр. денегъ.
ДЬло о самовввмой поруб эстонскШ рыиокъ, получилась лю
бопытная истор.я: сов. Рошя саке *ЬСВ.
На скамье подсудимыхъ боро харъ продавала на 70°/° ниже себе
датый мужикъ въ высокихъ сапо- стоимости, и совЪгск.е проводники,
гахъ, житель дер. Темница, Фи- пр1езжавш1е съ поездами въ Эсто
липпъ Горловъ, который обвиняет нию, закупали свой же советсшй
ся гл&внымъ управлен!емъ земле сахаръ въ Нарве и увозили его об
устройства въ самовольной порубке ратно въ СССР, выгадывая огром
ную разницу.
леса.
Судья: .Васъ оштрафовали въ
административномъ порядке на 5 кр., Несчастный случай съ коче
гаром».
вы бы уплатили и дЬло не переш
ло въ судъ".
Проживаюимй по Мазутной ул.,
Обвиняемый: .Откуда я взялъ
6,
кочегарь
Павелъ Кутошинъ во
бы эти деньги? *
время
работы
упалъ головой внизъ
Судья: .Но разве теперь лучше?
съ
паровознаго
тендера, получивъ
Кроме того на васъ лягутъ еще су
тяжелые
ушибы.
дебный издержки".
Обвиняемый: .Делайте со мною
Нелегально перешла
что хотите, но у меня денегъ нетъ*.
границу.
Судья: .Тогда пойдете сидеть*.
Обвиняемый: .Такъ что жъ, но
Въ Усть-Нарве полищей задер
грехъ то не мне нести .
жана безъ определеннаго местожи
И мужикъ набожно перекре тельства Евдок1я Кузьмина, которая
стился.
прибыла въ Эстонию изъ сов. Рос
Судья постановить: Ф. Горлова ши,
нелегально перейдя границу.
оштрафовать на 10 кр., съ заменой, Кузьмива привлекается къ ответст
въ случае несостоятельности, 2-хъ венности*
дневнымъ
арестрмъ. За убытки
взыскать § кр., въ случае неуплаты
Поправка.
—еще къ 2 днямъ ареста,
Въ заметке подъ
заглалиемъ
Вь симфоиическомь ер.Пальто за 1 крону", помещенной
въ № 63, отъ 11 1юня, вкралась опе
Въ четвергъ, 20 1юня, въ Тем* чатка: вместо фамилии портного Вяльномъ саду въ симфоническомъ кон ба, следуетъ читать—Вальге.
церте
выступить въ качестве со
Таквмъ образомъ, все сказанное
листа сынъ концертмейстера А. Аувъ вышеназванной заметке относится
напу—двенадцатнлетнШ Вилли.
Молодой скрипачъ Вилли учится къ портному Вальге.
въ Ревельской консерватории, где
состоять ученикомъ старшаго клас
са у профессора Паульсеиь.

На дняхъ ярваск!й податный инспекторъ ревизовалъ отчетность по
казеннымъ суммамъ усть-нарвскаго
самоуправлен!я. Книги найдены въ
порядке.
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ла, онъ въ день ея похоронъ, очень
дождливый, съ убШственнымъ равнодуш!емъ сказалъ: .она выбрала
для своего последняго путешеств1я
скверную погоду!"
Почти все фаворитки французскихъ королей были женщины съ
пышными формами: г-жа Ментенонъ,
г-жа Монтеспанъ, г-жа Дюбарри.
Въ этомъ былъ секреть ихъ власти
надъ сильными м1ра сего и ихъ
вл!ян1я на ходъ исторш.
Мода на скелетообразныхъ женщинъ появлялась, какъ уверяетъ
все тотъ же апологетъ пышныхъ
формъ, только въ пер!оды упадка.
Вь поо|$дн1е годы среди женщинъ
снова наблюдается,—по крайней ме
ре въ крупныхъ городскихъ центрахь—стремлен1е бороться съ при
родой, по возможности больше по
ходить на манекенъ. Это несомнен
но явлен!е болезненное, ненормаль
ное, какъ и миоНя друпя проявле
ния сумасшедшего
после-военнаго
перюда. Оно недолго удержится,
какъ
недолго удерживались по
добный поветр!я и въ прошлый
эпохи. Въ 17 и 18 векахъ женщи
ны, некоторое время усиленно хлопотавш!я о томъ, чтобы стать пло
скими какъ доска, потомъ, когда
эта нелепая мода проходила, всяче
ски старались, съ помощью ваты и
т. п. средствъ, скрывать свою худо-

бу. Мужей после свадьбы ожидало
горькое разочарован!е.
Если женщина
худощава отъ
природы, она должна соответствующимъ питан!емъ бороться съ этимъ
недостаткомъ,—иначе, пугаетъ ее
ученый врагь худощавыхь
жен
щинъ, она никогда не сможеть
одерживать длительныхъ
победъ
надъ мужчинами и... вл!ять иа ходъ
исторЫ
Но горе темъ женщинамъ, кото
рый прибегаютъ къ искусствен
нымъ средствамъ для того, чтобы
искоренить въ себе природный ча
ры, .вечно женственное*! Это вели
кое преступление противъ природы
никогда не проходить безнаказаннымЪ. Все эта искусственный меры
раньше или позже тяжело отража
ются на нервной системе, порожда
ю т дурное настроеше, которое не
редко переходить въ хроническую
меланхолао, портятъ характеръ,убивають жизнерадостность. Такая жен
щины никого не могутъ очаровать,
потому что оне сами себя лишили
единственнаго оружЫ — женскихъ
чарь.

выходить

г.

Злобы дня.
Наконец ь-то развязались — лета
краснаго дождались, после разныхъ
непогодь — отдохнегъ пусть нашъ
народъ. ведь не дагоиъ на Поповке — начинаются маешш, это признакъ не худой, пах ;ь в ь возду
хе бедой. Ужъ въ Нароье парохо
ды—безпрерывко п ы ягь воды, на
подобье белыхъ пт*щь—: ^свозить
разныхъ лицъ. Ямке лиаовой обид
но, что купалыцицъ мало видно,
соскучалась и она—подвела ее весна.
Получилась
прФ_Ь*ьха\
Говорили мне торговки—скучно
было на маевке, не ругались, не
дрались — тихо, мирно разошлись.
Вся причина — водки мало, по кустамъ ходили вяло» перепили пива
тьму—только это ни къ чему. Безъ
конца траву роптали, на пожарниковъ роптали, что они на этотъ
разъ — подвели жестоко насъ. Му
зыканты не явились, где то тоже
заблудились, отъ безделья моло
дежь—уходила часто въ рожь.
Шезь оасильковь
обошлись]
У людей сложилось мненье, что
пропало воскресенье, ни танцульки,

ни игры—не таскали за вихры. У
иного лиходея—было много веселее,
тамъ не только напились, а до сы
та подрались. А на фабрике у ба
ни, какъ когда то на Кубани, было
ваьжно и тепло — по земле вино
текло. Люди мимо проходили, на
компанью глазъ косили, удивлялись
какь у насъ —- денатурку пыотъ
подъ часъ.
Примусы
шаржавп>ли\
Много очень, правда, пыотъ,
поднесенья даже ждутъ, и какъ
видно, научились —жить безъ гбря
наловчились, все преграды обойдутъ,
а .пр1ятелей" найдутъ. А подчасъ и
озоруютъ, у друзей деньгу воруютъ,
и страдаетъ больше тотъ, кто
и водку редко пьете. Съ виду все
интеллигенты, но у всехъ свои па
тенты, такъ обчистить, что потомъ—
не забудешь этотъ домъ. На такихъ господь вниуанье — обратить
свое старанье - наша
бдительная
власть и минуеть на напасть.
Мирь вь
хижннпА
ЖУКЬ.

„Рыцарь" иа Рыцарском улиц-Ъ
РЬдкую картину пришлось на
блюдать въ субботу вечеромъ на
гор. бульваре. Проходило три молодыхъ солдата. Одинь изъ нихъ,
будучи навеселе, пустился въ плясъ.
Въ это время изъ Темнаго сада,
по окончанш музыки, началось боль
шое движете публики, которое ни
чуть не смутило ^вошедшего въ
ражь молодчика. Напротивь, во
время своей пляски, ухарь безна
казанно съ силой ударилъ по лицу
двухъ прохожнхъ, которые, хотя и
схватились за свои лица, но поче
му-то ничемъ на это не реагирова
ли. Тогда разввселившШся плясунъ
навесь такой же ударь кулакомъ
по лицу и третьему прохожему. Но
здесь картина несколько измени
лась. ТретШ пострадавши (тоже
штатсшй) далъ хорошей ответный
ударь заб!яке.
На этомъ, какъ будто бы и на
до было ожидать завершешя уличнаго фарса, но на самомъ деле по

О газетный

щтт\

Много некрасивыхъ явлешй въ
Нарве. Къ последнимъ, между про
чимъ, можно отнести вкоренившейся
обычай брать газету на прочтете.
Съ большимъ снисхождеи1емъ мож
но еще отнестись къ людямъ иесостоятельнымъ, но, къ стыду нашему,
въ Нарве находятся люди со сред
ствами, въ продолжении всей жизни
читающ!е все газеты безплатно.
Нетъ ( ничего удивительнаго, что
большинство газетъ и журналовъ
закрываются или-же влачатъ жал
кое существование. Это яален1елишН1й разъ подчеркиваетъ некультур
ность и отсутствие совести у людей,
которые, пользуясь трудомъ, мозгомъ и кровью газетныхъ работниковъ, безплатно удовлетворяютъ
свои читательская потребности. Сь
этимъ явлен!емъ редакщямъ всехъ
газетъ необходимо бороться и позоромъ клеймить газетныхъ парази
тов!.

ишп'

регулярно

3 раза въ неделю

следней перешелъ въ драму.
Драчунь направился на Рыцар
скую улицу. Вдругъ, ни съ того ни
съ сего, буянь обернулся и нанесъ
резкМ ударь следовавшему за нимъ
другому штатскому. ПосдЬднШ, потерявъ сознан!е, плашмя повалился
навзничь; лицо его залилось кровью.
Тутъ терпеше толпы не выдер
жало. Несколько рукъ схватило бу
яна и ударами кулаковъ онъ быль
поваленъ на землю. Возмущенная
толпа набросилась „на „лежачаго
скандалиста, желая, видимо, взбить
его.
?
Вскоре къ месту происшестЫя
подошли двое офицеровъ и поли
цейские чины. Съ ихъ помощью
прискорбный инцидента былъ лик
видировать Избитый штатски былъ
отправленъ для оказашя ему пер
вой медицинской помощи, а «ры
царь печальяаго образа* — въ распоряжеше соответствующ. властей.
в

въ привычку у некоторыхъ мило*
стивыхь государей, которые вместо
поддержки печатиаго слова, скорее
бросить «деньгу* на пропой души.
Одно время рижская газета .Сло
во" вынуждена была выходить .за
шпиленной", нвподоб1е нераар*шеннаго журнала, чтобы сократить нае
ло газетныхъ паразитом», но по На
шему мнен!ю, этого недостаточна.
Нужны более* суровые меры по
борьбе съ любителями .дармов
щинки",
г
Не мешало-бы, время отъ времени
уличать газетныхъ паразитовъ и фа1ШЛ1инхъ опубликовывать
стрёницахъ гааетъ.

на

Стих1йиое бЬлстяйе.

Изъ многихъ районовь Запад
ной Галищи получены сведешя, что
градомъ уничтожены посевы и са*
ды. Существуетъ опасен!е, что пов
торится катастрофа 1927 года, ког
да градомъ была совершенно уни
Страсть безплатно или за грошо чтожена значительная часть и д о вую цену брать у газетчиковъ на вовъ.
прочтен!е газету слишкомъ вошла
Ог.

А. Кгезз.
Вышгородская 20. Теле
фонъ 212.
Приемы по
буднямъ
™
и сверхъ того по понедЪльникамъ и вторннкамъсъ

ОвмшшМО

6-е.
Нужна съ лучшими
рекомендац1ями

1ИСЦГ1-Ц1Щ
„пмй ьт

1939

Д а рв• в1 Й Л мвТ о ж ъ

умеющая Х О Р О Ш О го
товить, на хорошее жа
лованье.
Уе1ке А^иИ 13п. (Ма
лая Форштадтская) 1*21.

Женск1я болезни и аку
шерство.
Нароа, Белая ул. № 10
кя. 2 (противъ почты),
вторннкъ 11.11
пятница 11 10 В Ч
Усть-Нарва
ул.
Свободы
(Мерре
кюльсаая М 6.)
понедельн 11
С
четвергъ 11 I I В 1 •
Нужна въ Усть Нарву

иъ девочке
ровесница (10 - 1 5 л.),
владеющая
немецки иъ
языком*. Узнать: ЬешЬНп 1йп„ 20, кв. 1, Нигголь.

Известная хиромалтка-графрлогь-ясиовидлщая

1-Не В и л ь м а
Лестманъ.
Пр1емъ сь 8 ч, утра до
9 ч. веч, Адрвсъ: Гост.
„Золотой Лввъ", коми.
1*2, Почтамтская ул., 71.
Плата по желан!ю, но не
менее ДО центовъ.

М

Старый

66 (543)

Наравк!!

Дшстокъ

Щ9

ТЕМНЫЙ

Черяовское русское 6-кл, нач уч-ще.

Сойроввща Ура,

(Корреспондент * изъ Нричудья)
4-го 1юня закончились занятая въ огьаза^а'.ь отъ поьэдки въ Юрьев*,
Черновиком* русском* нач. училищ*. всяЬдст^е чего ЙС& Х ЮПОТЫ НО экс
пришлось нести заведуют,
Въ 12 час. былъ отслужен* моле курсе
бен*, за которым* последовал* акт*. уч-щемъ П. М. Мигачеву, Какъ видно,
Свидетельства об* окончакш VI кл. названная классная наставница свое
оказывает ь на питомцев*
получили 19 уч., не окончили двое. гшяже
10-го 1юня окочиеиле уч-ще вместе только въ стФнах* уч-ща.
съ заведующим* послъдняго П. М.
Вообще, надо заметить, некоторая
Мигачевымъ совершили экскурсию въ
ненормальность школьной жизни Черг. Юрьев*. Экскурсанты ознакоми
новскаго русск. училища стала за
лись со вс4мм достопримечательно
стями г. Юрьева (посетили музеи: на последнее время замечаться даже ро
родный, зоологическш, здравоохране дителями учащихся, по инишативе
ния, ботанический сад* и друг.), н которых* 16-го 1 ю н я и созывается
вполне дойольные вернулись въ По попечительный совет* уч-щ».
сад* Черный 12 1юня.
Каме шаги предпримет* Попечит.
Приходится очень сожалеть, что Совет* в* деле налаживан.я более
наставница У1-го кл. М. Кудрявцева, нормальной жизни уч-Ща—въ недале
боясь какой т ответственности (?), ком* будущем* будетъ известно.

Археологический эксаедиц!*, про
изводившая ряскопкн въ Уре Халдейгкоы-», вернулась въ Америку.
Находки эксведицш выставлены для
публичного сбэзрОДя въ Фил&де/'Ь*
фшскомъ музее. Зрелище остаток*
древней культуры, иапштывающей
11.500 лет*, вызвало небывалый при
ток* публики въ городг. Центральнос мЪсто на выставке занимают*
чаши царицы Шкба, жившей за
1500 до Авраама и за 2000 летъ до
Тутъ-АнкъАмона. Членами экспеди
ции возстановлены мельчайшее пред
меты домашняго халдейскаго оби
хода, древшя драгоценности, платье
царицы Шиба и ея головной уборь.
Наиболее густая толпа зрителей
теснится каждый день у витрины,
де выставлены образцы древней
халдейской косметики: ручные ме
шочки, подобные современнымъ, съ
черными и зелеными карандашами
для бровей и... рисовой пудрой для
лица.

5

0

б-л'Ьтняя п а р т 1 я въ шахматы
Мистеръ Робертсонъ из* Ныо*
1орка однажды предложил* мистеру
Кейстону изъ Аделаиды
сыграть съ ннмъ партш в* шахматы.
Мистеръ Кейстонъ ответил* въ ут
вердительном* смысле и игра нача
лась. Партия эта на дняхъ только
окончилась. Она продолжалась ровно
6 лет*. Сначала оба п&ргнера изве
щали друг* друга о своихъ ходгхъ
по почте. Американец*
пвсылал*
свои ходы въ письмахъ в1а Европа",
через* СуэцкШ канал*. Австрамец*
предпочитал* Тихш океан*.
На тот* и другой путь не способ
я

ствовали быстроте кгры, и тогда
партнеры, съ обоюднаго соглаая, ре
шили ускорить теми* партш и при
бегли к* помощи телеграфа. Кабло
грамма, проб*гая по дну океана, несх.а игрокам* важный сообщены о
шахматных* ходах*, б'се кончается
на свЪтФ, окончилась и шестилетиям
шахматная пзр-пя. Выиграл* австрал1ецъ.
Побежденный
американец*
честно оплатил*, каи* было условгено, все расходы по почтовому и те
леграфному сообщешю обоих* игро
ков*. Расходы эти выразились в* довольно крупной цифрё—а именно—

Первое

о б щ е е

Каждому

доступно

подписаться на

„Старив НарккН Л и ш ь " .
75 центовъ (марокъ) в * месяцъ!
6000 долларов*. Иначе говоря, удо
вольствие поиграть въ шахматы со
своим* австрал.йскимъ
партнером*
обошлось мистеру
Робертсону из*
Нью-1орка в * 1000 долларов* еже
годно.

с о б р а т е

Нарвскаго велосипеднаго Общества
„КЙЙръ" состоится в * среду, 1 9 шня с. г., в*
8 час. вач., въ Эстонск. о»вЪ ,Ильмарине".
П О Р Я Д О К Ъ Д Н Я :
1) Избраше председателя собран!я и секретаря.
2) Отчетъ временнаго правления
3) Опредълеше размера членскаго взноса.
4) Пр1емъ членов*.
5) Выборы.
6) Текущая дела.
Просятъ явиться всехъ любителей велосипед
ной езды.
Вреиенное п р а в л е н 1 е .

которые

Яна Эссенсона

1оальская, 26-

Основано въ 1908 году.

Предлагаю къ летнему сезону въ самом* боль
шомъ выборы ДИевиЫЯ рубаШКИ из* зе
фира и бельевого шелка.
Мужск.е и дамск.е
ПЕРЧАТКИ, ЧУЛКИ, НОСКИ—флоръ и филь
декос*. Воротнички, манишки, манжеты и под
тяжки. Нитки для рукодЪл.я О, М. С. всех*
цветовъ.
Кавалеры, спешите съ закупкой!
Другого такого богатого выбора дневных* руба
шек* и галстуков* нет* въ Нарве.

Концерты

с ш ф о и и ч е е к а г о оркестра
Нарвскаго Мужского

I.
Маршъ-Висманъ -Фетра.
ЯУ. 01е НеЬгМеп — Мепс1е1воЬп.
Вальсъ „Эстре;ша —Ольсенъ.
Яндалузскж романс*—Саразате.
Боевик* богемы—Луббэ.
II.
6. Фантазия изъ оп. „Евгешй Онегин*" —
Чайковск.й.
7. Интермеццо „Возлюбленная"—Сидъ.
8. 5.тр1е ауеи—ТЪоте.
9. Венгерскж танец* №4—Брамс*.
10. Марш*.
1.
2.
3.
4.
5.

м

Въ сроду| 1 9 1 ю н я ,
отъ 8 — 1 0 ч. ооч.
1.
1. Маршъ „Рука о б * руку*—Бпонъ.
2. Увертюра „ВапсИ1еп51гекпе — Зирре.
3. Вальсъ „Южныя розы*—1ог. Штраусъ.
4. Лунная [сонага— Бетховен*.
5. Отрывки йиг ]и тоИ—Шрейнеръ.
в

и.
6. Отрывки изъ оп. „Травиаты"—Верди.
7. Балетная сцена—Беруа.
Соло на скрипкЪ Я. Аунапу.
8. Интермеццо „Зефиръ"-—Сидъ.
9. Русская пЪсня—5ип1Н.
10. Маршъ.
Концертмейстер* Я. Аунапу.
Дирижирует* Я. Михайловъ.
Ян о н с ъ : ^ В* четвергъ, 20 1юня, кон
церт* молодого Вилли Аунапу.

Отв^твтв. редакторъ

Нарва, Ьальская ул., 12.

Докт. мед.

Пр1емъ заказов* на всевозможный плиссировочныя работы по разным* узорам*.
Ажурная строчка и пришивка кружев* на
спещальныхъ машинах*. Въ большомъ выбор*: дамеюе и мужск.е шерстяные вязан
ные д ж е м п р ы и п у л л о в е р ы новей
ших* рисунков*. Всегда в* большомъ вы
боре всевозможные МОДНЫВ и гаЛВНтерейные т о в а р ы .
Цены вне конкуренции.

Нужна

ДЬтск.я и внутренняя
болезни.

Нврва|Софшская ул.№1,
кв. 4. Телеф. 139.

у

Пр1емъ больныхъ:
I 4 — 5 п. о.

п

о б <

1

Тел.
195.

Пр1емъ частныхъ больныхъ

СЪ 1 5 1ЮНЯ
Кренгольиская
больница:
ежедневно
12—1

Нарвское отдЪлен!е.
Ревельское шоссе, 7 , телеф. 64.

понедельникъ
вторникъ
четвергъ
пятница

м

ЮДЕНИЧА

со стиркою белья.
Приходить: Ивангородск1й форштадтъ, Кааяно
пограничников*", д. Пан
телеева, къ К у д р я в 
цеву.

Усть-Нарва,

М- Роттерпанен1е заводы
Вумажныя деньги: „ОЬ.
081 , Родзянки,

Грюнталь.

В. ДЕНЕНТЬЕВЪ н р и о л у г а судомойка

съ 9-5 час. Д-ръ К- Бенверъ

Тел. 2-66.

й.

Издательство: | *•

Ул. Поска, домъ № 17
ПонедЪльникъ
Среда
Четвергъ
|
^
Суббота

наша контора

Р. Кабель

В.

и плачу наивысшля цены за старое железо, чугун*,
жесть, черный металл*, всевезм. кости, тряпье, ов
чину. Гам* же дешево продаются: колючая прово
лока, трубы разн. размеров*, рельсы, строительн.
балки, трансмиссионные валы, шкивы, печные при
боры, 10 ти сильный мотор* и 18 сильный локо
мобиль.
Ка]а « п . (Граничная ул.) № 2 0 ,
телефон* 2-32.

Пятница

ИЗВЪЩЕШЕ.

Певческаго О—ва.

Во ыгорникъ, 18 1 ю н я ,
отъ 8 - 1 0 веч.
П Р О Г Р А М М А

Вторникъ I 1 1 —12дня и
^ П ! ^ , „
,1 Но утруждайте с о ^
фЩЯМШпшшШш б я заботой о плис- • •
СИрОВИЙ» ПДаТЬЯ! Теперь это выпоя•
Начиная с* 3 6 1юня, и до 1 сентября
няется быстро и аккуратно в* парОВОЙ В
плиссировочной мастерской
•
будетъ о т к р ы т а

САДЪ

Покупаю

ЪТЪ ТАКИХЪ
галантерейных* н модных* товаров*,
не нашлись бы въ
ИАГАЗИНЬ

д о м

»
^

въ Гатчине продаю за
Усть-Нарва:
и друпя, покупаю. десятую часть стоимости.
Санатор1я
д ра
Заинтересованных*
Предложетя съ це
И.
З
а
л
ь
ц
мане
ною адресовать в* к ру прошу писать: Нарва,
почтовый
ящик*
№
15,
среда
газеты под* словом*
суббота
для Н. Н. К.
* Юденич*".

с

юп

Пароходство

й. I. ш и н .
Нар ва—Усть-Нарва
В ь будние
Изъ Усть-Нарвы:
в* 5.45 угра^
въ 7.50 утра
въ 2 ~ . дня
в* 5.— дня
въ 8 . — веч.
в* 10.30* веч.
Изъ Нарвы:
в* 9.30 утра
въ 1 2 . 1 5 дня
в* 3.30 дня
въ 6 . 3 0 веч.
въ 1 0 . 1 0 веч.
въ 11.40* веч.
*) Только по субботам*
съ 15-го 1юнл по 15-ое ав-

яонончаг

ода

Открыта ПОДПИСКА *" "
„Старый НарвскШ Листокъ"
й

( 4 к л 2 5 сеит. съ пересылкой)

4Г

на старейшую и единственную въ Нарв-Ь русскую газету

25-ЫЙ ГОДЪ и а д а т я .

25-ЫЙ ГОДЪ ИВДаи1я.

(Основан* И. К. Грюнталь въ 1898 году).

„Стары! Нарвев1н Ляетонъ" выходитъ регулярно 3 раза п 1еЩи.
ПОДПИСНАЯ

ПЛАТА:

на годъ—8 кронъ,

на полгода—

4 кр. 25 цент,

на 3 мж- 2 кр. 25 цент.,

на 1 мгъс—75

центовъ

съ

доставкою

и

пересылкою*

Вся корреспондеьцЬ* и почтовые переводы адресуются НА И М Я гаЭОТЫ „СТАРЫЙ ИарВСИМ ЛИСТОКЪ" (Нарва, 5ииг 1ап., 1).
4

г.

О. К1е]ап(1ег 1 1гикк, Иагуав, 8пиг 1ап. 1.

дес^ Старый
и контор»:
ЫАКУА, 5ииг 1йп., (Вышгородская ул.) Мв 1.
Телефон* 65.
Реаакторъ аркнимаетъ отъ 12—4. Контора откр. съ 8—4.
Вся коррмпояценШя адресуется на редакШю
„С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА".
Непринятия рукописи невозвращаются.

съ в о с т и м й я»^1Ьк*с. 76 н бе» яо*Нмш га I и*«. ббв
ч

Выходит?» но втермимам?.,
четвергами» и еубботаигь.

ПЛАТА з а

Сегодня и впредь.

овъявлимя:

1 м./м. въ 1 ст. на 4-ой #тр. 8 ц.
1 м./м. въ 1 ст. на 1-ой стр. 6 ц,
1 м./м. въ 1 ст. въ текст* 6 ц.

Шва номера 7 центовъ (пароль)

Суббота, 22 шня 1929 г.

№ 68 (545).

„ с к э т и н г ъ " тй:

: Подписям м и к .

Оенованъ И. К. Грюнталь въ 1898 г.

МалолЪтнимъ не разрешено!

Д О * бОНЬШвО ПРОИЬОРЫ ВЬ О Д Н О Й ЛрОГраМИЫ Знаменитая артисты ИОРМВ

Требуйте ЧАЙ нашей мафка

Джуаина Краффордъ, О м и ъ Мооръ

и др. въ фильмахъ роскошной постановки:

„Въ угар* столичной жизн

II

„За кулисами".

2)

:

Драма въ

8 актахъ.

Конед!! въ 1п автзхъ.

Драма въ 7 акт.

Д*^^

Культурное торжество въ д. Кароль.

Магавииъ йодной обуви

А н т и п о в а

ТУФЕЛЬ

мни идо

Въ деревне Кароль, Сыренецкой
волости, 13 шня состоялось большое
культурное торжество, отчету о кото
ромъ необходимо предпослать несколь
ко словъ вообще.
Волнами—съ подъемами и паде
ниями—идеть культурное строитель
ство въ деревне. Подъемомъ такой
волны было вызвано массовое строи
тельство народныхъ домовъ въ Принаровьъ, и паденйемъ ея объяснялся
более или менее длительный застой
въ дальнейшемъ устройстве ихъ. На
родный домъ мало отвъчалъ своему
назначению — быть культурнымъ и
просветительнымъ центромъ деревни,
—онъ становился лишь мъстомъ редкихъ спектаклей и более частыхъ
танцевъ. И вотъ идеть новая волна,
несущая съ собой твердую волю къ
оборудован!» домовъ, къ устройству
въ нихъ постоянно функц!онирующихъ
комнатъ-читаленъ.

,

к
и
н
о
д
ю
й
т
ъ
'
„Принцесса
I
1

к-

В О К Р У Г Ъ С8ФТ1.

х

п

ТОЛ. 2-44.

Гл. складъ Т.-к..Этка" Ревель, (Вш
РУ, 6.) У1ги 6.
Тел. 24-16

— Решеше англГйскаго посольст
ва въ Вашингтоне ввести у себя су
хой режимъ и отказаться отъ ввоза
алкогольныхъ напитковъ причинить
однимъ только французскимъ вкноторговцамъ въ Бордо анянДшй
убытокъ въ 1200
франковъ.
« Въ журнале француаскаго со
циалиста Реноделя, Л яви соенадаетъ*
была проведена дискуссия о .решим.
Большинство высказалось, что со
циалистическая парт<я не должна бо
роться съ релипей н должав ува
жать все веровашя.
— Въ НькИорк* раскрыть к
ликвиднроваяъ лрестъ спиртОвЫ
контрабанды Атлаятнческаго ообережья*. Руководитель его, б. аттае
французскаго посольства графъ Т1олиньякъ, арестованъ. Конфискованы
огромные склады спнр^ныхъ напит
ковъ. Захвачены списки шНеитурк!
—милл1онеровъ.
— Въ Нью-1орке раскрыта ор
ганизащи, въ течете пяти летъ луекавшая въ обращеЫе на мшшоны
долларовъ ислодьзованныхъ Оочтовыхъ марокь, съ которыхъ она сво
дила штемпеля.
— Знаменитый америкИЙскШ банкиръ Пьерпонь Моргань ванвияь,
что учреждаемый междувародиШ
банкъ для урегулировали гермаискихъ платежей будетъ иметь чреввычайное значен!е Аля укрйплен1я
всеобщаго мира.
— Фракц1я центра внесла въ
рейхстагъ запросъ „объ усилен1и
безнравственности
^ермуумо! литературе^и теитрЖ ; Фрмфй тркбуетъ также п р и н я т мерь противъ
наготы въ „ревю".
— Въ виду
полнаго неуейеха
внутренняго займа, въ Гермая1я
поднять вопросъ о заключевйи инЬтняго займа на сумму въ 60 милл1оновь долларовъ.
— Федерац1я
хлопчатобумаИсныхъ фабрикантовъ Аигл1и заявила
о цредстоящемъ снижен!и нй 12 съ
съ пол. проц. заработной платы
200.000 прядильщикамъ Ланкашира.
— Въ С Америке ведется энер
гичная кампан!я въ пользу 5 днев
ной рабочей недели. Въ строитель
ной промышленности уже проведе
на эта реформа.
— Въ Парижъ прибыль нзъ
С. Шта+овъ „гигантский междуна
родный циркъ", въ которомъ 16.000
месть для зрителей. 1000 артистовъ,
600 животныхъ, въ томъ числе 200
лошадей, 3 оркестра изъ 100 музыкантовъ каждый.
— Состоян1е бывш. германскаго
кайзера Вильгельма, по сбои***
„Вест. Монатсгефте*, опред1и1и1Мси
въ настоящее время въ поНитиНарда марокъ.
— Въ Груз1и, въ Тетръ-Гор»
скомъ районе, организуется евре*ск!й колхозе. Прнступлеио к ь посЬи др. въ всем!рно известной оперетке Эммериха Кальмана вамъ и постройке жнлыхъ вом*»
щей!й.
— Въ Таганроге местные
ганы организовали банду „корейровь
пустыни*, которая произвела иаяеН*
на новый рябоч!й клубъ. Хуяипш^
Изрядный комплекта необычайныхъ приключен*1й, окаймленныхъ разнообразной сер<ей событ!й: игривыхъ шалостей офицеровъ рус набили муаыкаягтовъ и, ии1ушниь
ской гвард!и, капризоаъ любви и... страдан!й! Все это наполнено-заполнено [приннами, генералами, его высочествами и величествами, светь, принялись набивать собрав
блестнтъ и сверкаетъ. Принцъ—шалопаемъ, принц*;— доиъ-жуаиомъ, принцъ;— цирковымъ наездникомъ, принцъ — поклонникомъ
краенрЪйшей принцессы и принцъ
счастливымъ женихомъ. Что еще привлекательнее? Онъ не превосходимъ въ любой сфере, шихся рябочэтъ. Милиц1я задержа
ла 9 хулиг^иовь, но адмотд*яъмйу;
хозяинъ любого положения - герой героавъ...
стиль ихъ, огравМиншНсь I
•I. Коиичеснав.
Ик

Пр|-Ьзд-ь кавалеров-ь ордена
Креста Свободы.

1 ч ш ш% Ь ч. в^-то вравднакаиъ
^ 3 ч. Кама ггкрмта м /1 ч. во
лла I веаиаа ш до 10 ч. веч.

^^2ети1

(Отъ нашего корреспондента).

состоялось торжественное открьте
такой комнаты-читальни,—первой въ
исторш русскихъ народныхъ домовъ
(Ьальская, 18, телефонъ 146.)
края. Къ назначенному времени воя
КЬ ЛЪТНОМУ СОаОНУ получена изъдеревня
— отъ малышей-школьниковъ
за границы новая большая пар-пя
до дравнихъ стариковъ—собралось въ
народномъ доме. Маленькое помъщеше читальни было переполнено. Боль
шой портретъ Пушкина украшенъ зе
самыхъ послед нихъ фаленью. Священникъ А. Лебедевъ просоновъ, а также все
изнесъ приветственное слово, отме
возможная д а м с к а я
ти въ большую роль книги, какъ „луч
и мужская
шего учителя*, после чего былъ отслуженъ молебенъ. По окончанш мелебна съ большой речью выступилъ
Цены самыя общедоступныя
председатель Карольскаго просветит,
о-ва учитель П. Н. Гладышевъ. Онъ
подробно обрисовалъ цель, роль и
работу читальни въ Народномъ доме,
ея громадное просветительное значе
ние, и призывалъ къ широкому посещенш ее и дружному объединена въ
ный оркестръ. Цель пр1 Ьзда—ознаВъ воскресенье, 23 шня, экст
работе. ЗагЬмъ приветствовалъ со
реннымъ ао'Ьздомъ въ 7.40 час. ут комлеше съ местами сражений въ
ра въ Нарву прибываетъ 222 кава перюдъ Освободительной войны.
Эти комнаты-читальни и будутъ бравшихся инструкторъ Ф. Т. Лебе
Почетные гости, между прочимъ, темъ, что дастъ народнымъ домамъ девъ.
лера ордена Креста Свободы. Среди
пр.е&ясайщнхъ генералы Лайдонеръ, посетить бывиля передовыя пози содержан!е, что сделаетъ ихъ провод
Вся обстановка открыт1я и речи
Педеръ, Гейнце, бывш. министры ции на берегахъ р. Россоии (Черто никами общественнаго развитой и про произвели большое впечатлЪше и прии Главы государства К. Пятсъ, вы горы, Тихое еюеро), а татаже не- свещения. Эти комнаты—соответствен- с у т с т в о в а в Ш 1 е долго не расходились
который деревни Верхненаровьят ныя, теолыя, светлыя—ежевечерне бу изъ народнаго дома. Отрадно было
Куккъ, вроф. Шйаъ и др.
На ставши гостей будутъ встре тъ заключен^—Усть-Нарву.
дутъ привлекать населеше почитать видеть общее сочувствие культурной
чать почетный караулъ и дивизион
газету, книгу, поиграть въ шашки, работе и отзывчивость. Въ заключеобменяться впечатлениями, узнать но ше были оглашены и вывешены пра
соаЪтскомъ консульств*
вости и т. д. Здесь систематически вила посещетя читальни и списокъ
можно устраивать чтешя или собесе- дежурив хъ.
Харбин* аростоваио 40
Въ штате Нью Джерсей въ Аме довашя на различный интересующая
Въ добрый часъ!
рике произошелъ совершенно не
По сообщешю ТАССа, обыскъ вероятный случай: аэропланъ <яь темы, здесь пр*езж1е лекторы и ин
Кто следующш?
въ оомЪщенш советскаго харбин- тремя пассажирами врезался въ вил структоры будутъ вести свои лекши и
доклады, здесь будетъ бвблютека.
Л.
скаго консульства продолжался 6 лу губернатора штата, пробилъ кры
Это основы, но въ процессе работы,
часовъ. Во время обыска здаше бы шу и упалъ въ спальню губерна
въ развиты ея откроется масса персло окружено сильными нарядами
торской супруги. Къ счастью, ея аь пективъ, масса возможностей расши
тюлийи. Обыску подверглись все этотъ моментъ въ комнате не было.
Жеймцииа, получающав
помещена, за нсключен1емъ каби Пилотъ и два пассажира аэроплана рить и видоизменять работу, начиная 50.000 долларовь в ь годъ.
отъ чтеаю и общаго о6сужден!я какой
нета консула Мвлышкава. Полищя были тяжело ранены.
либо книги или статьи, а кончая конМистрисъ Мабль Вилебрандтъ,
арестовала 40 человекъ.
Эту необыкновенную катастрофу сультащей по общественным^ эконо- 47-летняя дама, получила только что
Арм.я Амануллы перестала следуете, повидимому, приписать мическимъ и инымъ вопросамъ. Мож место съ годовымъ окладомъ въ
тому, что пилотъ, управлявшей аэ- но завести почтовый ящикъ для во- 50.000 доллцювъ. Это место—самое
существовать.
ропланомъ, только что получилъ просовъ, на которые, по разсмотрЪСотрудникъ „Юнайтедъ Прессъ" свидетельство на право полета и въ Н1И ихъ, разъ въ неделю—или реже крупное по окладу когда-либо вы
сообщаетъ изъ Тегерана, что арм1я общемъ успелъ „налетать* только —давотъ ответы и справки, и т. д., плачивавшемуся въ Америке жен
щине—постъ юрисконсульта яьюАмануллы теперь фактически пере 60 часовъ.
и т. д.
юркской
компаши аэропланныхъ застала существовать. Генералъ афВъ этомъ направлежи ведетъ ра водовъ и воздушныхъ сообщений.
ганскаго эксъ короля Гульямъ-ханъ
Кадининъ на съЫл* беаботу по организащи народныхъ до
после бегства Амануллы прекрабожниковъ.
На очередь сталъ вопросъ о
мовъ
Союзъ русскихъ просветит, обтиль военныя дЪйств1я
противъ
На съезде безбожниковъ въ ществъ черезъ своихъ ннструкторовъ, разработке спещальнаго воз душарм1и Хабибуллы и отпустилъ всЬхъ Москве съ большой речью выстунаго кодекса" для Соед. Штатовъ и
вЪрныхъ Аманулл'Ь солдатъ домой. пилъ также председатель ЦИК'а эта же точка зрешя усвоена и лучши мистрисъ Мабель Вилебрантдъ при
Часть бывшей арм!и Амануллы пе Калининъ. Онъ, между прочимъ, ми деятелями местныхъ просветит, знана наиболее подходящимъ челорешла территор!ю Сов. Россш, где заявнлъ, что въ борьбе съ рели- обществъ. И сама деревня, въ части векомъ для этой работы. Въ связи
была разоружена пограничниками и познымъ вл!яшемъ государственная своей скептически относившаяся къ до съ этимъ она и получила место съ
помещена въ концентращонный ла власть должна соблюдать известную мамъ, приветствуете такую работу, самымъ большимъ окладомъ нзъ
т. к. она приближаетъ домъ къ массе
герь.
осторожность, въ особенности въ населешя и дЪлаетъ его интереснымъ всехъ,
когда-либо получавшихся
применении админнсгративныхъ ме- и нужны мъ ей. Конечно, нужны сред* женщинами—50.000 долларовъ въ
Во вреив перевыборовъ — тодовъ. „Мы не должны забывать,
ства, ио это ужъ много» много легче, годъ.
аитйболвшевицкав агитац1я —сказалъ Калининъ, — что больш.я чемъ
создавать самый домъ. Где нуж Лини ниввтовь ив головы
Въ Москве опубликовано сооб массы рабочихъ попрежнему, къ со- на большая работа—можно разсчитыполицейскихъ.
щение о ходе перевыборовъ въ со жален1ю, еще остаются рЪрующими*. вать на правительственную помощь и
веты, состоявшихся въ начал* это
помощь Союза: и нынче два общества
По поводу безпорядковъ въ ЛиТроцкому раарИшатъ
го года. Въ сообщении отмечается,
получили субсидш изъ суммъ Куль може (Франц!я), вызванныхъ мягвьЪадь в ь Англ1ю<
что во время перевыборовъ, въ
Ходатайство Троцкаго о визе въ турна™ капитала. Но въ части до кимъ приговоромъ по делу Барато,
особенности въ деревне, проявля Ангтпю передано на разсмотрен1е мовъ въ настоящее время вполне воз произведено разследоваше, которое
читальни выяснило, что во время столкнове
лось враждебное советскому госу мин. вн. делъ Клайнса. Въ Лондоне можно наладить работу
дарству вл1ян!е на некоторые слои полагаютъ, что ходатайство будетъ, безъ особого напряжен!я,—при имею ния съ полицейскими мзъ окояъ до
избирателей.
вероятно, удовлетворено, если Троц щихся воэможностяхъ и при налич1я мовъ на головы полицейскихъ лили
Антикоммунистические элементы кий выполнить обычныя формаль желан!я и работы. И конкретный ре кипятокъ. Виновные арестованы.
Всего въ Лиможе арестовано 38 че
проявляли большую активность въ ности, обязательный для всехъ ино- зультате на лицо.
ловекъ.
Во время столкновешй бы
13
1юня
въ
народномъ
доме
имени
странцевъ,
желающнхъ
пр1ехать
въ
агитац!и противъ коммунистическихъ
ли
ранены
62 полицейскихъ.
А.
С.
Пушкина
въ
деревне
Кароль
АнПИЮ.
кандидатовъ.

Г.

!^1^в1Ч <

Начало въ будни въ 6 ч а с ,
въ праздники — въ 3 часа.

цирка".

в

ъ

11

Радаим1а и л о и т о р а *
ЫАКУА, 5«аг Лиг; ^ВиЛ^Щшт
ул.) МЬ 1 .
Ренкгоръ ирвкамавтъ «*ъ 12—4* Контора отар, съ
Вея корреспойденц1я адресуется на редакц!**
„С ТА Р Л Г О НАРВОКАГО ЛИСТКА".
НеараужТ*** рулодяси нсвозвращаютсл,

1Н11Ш 1-1 Гриш п т г

А

4.

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИЫЩПЪ II, ВТ1|111№,
ИТИ1ГН1 I ИЙИИЦ.

1 м./м. въ 1 ст. на 4-ой «тр. 3 ц.
1 м./м. въ 1 «т. иа 1-ой етр. 6 ц,
1 м./м. въ 1 ат. въ текст* 6 ц.

Четверть^ 20 шня 19291 г.

67 (644).

Подлисиаш плата:
съ коатаваой на 1?>м*а. 76 »ц безъ доставки на 1 нъа. 65 и

1 №на

номера 7 центовъ (марокъ)

Послй тяжкикъ страданий сконЧаглс* въ Шве#цар1и мзй дорогой мужъ и нашъ незабвенный отецъ

ГУСТАВЪ ГЕНРИХОВИЧЪ

Т Е Н З И Н Г Ъ
Родился 31 декабря 1881 г. Скончался 16 шня 1929 г.
Погребенъ въ Давосъ-ПлацЪ (Швейцар1я).
Глубфкоопечаленные ВДОМ» ДОЧЬ N

„СНЭТИНГЪ" «2;

МалолЪтнимъ не разрешено!

II (ДОМ, 191111, I ВВМЬ

Я Р М 4 М Р Ы ВЪ ОДНОЙ программы Знаиенвтыя артисты Норма Шорорь, ДжуЯИЦа КрИффОРД», О — И » МООРЪ
и др. въ фильмахъ роскошной постановки:

»»

I)
С Т 9 Л И Ч Н 0 И
2)

„За кулисами".

Драма.въ
8 актахъ.

3)

Интервенция агь сов. РосЫю?
Французами ежемеделыткъ ,0*зЭнуть* сообщаетъ слухъ о томъ, что
одинъ французсюй политически де
ятель, побывавшШ въ Берлине, вер
нулся оттуда, проникнувшись пла
нами некоторых*» берлннскихъ банКОВЫХЪх 1фуГ0ВЪ4
Бердянске банкиры говорили фран*
цузу, что о т убедились въ невоз
можности противопоставить москов
ской пропаганде
непроницаемую
плотину в добавили: „если Европа
останется пассивной еще летъ де
сять передъ зломъ коммунизма—
она будетъ вся отравлена. ОЪдуетъ абъсдиниться передъ угрозой
смерти." Въ то же время банкиры
указывали, что только конецъ боль
шевизма возстановнтъ русскую эко
номическую жизнь и откроетъ рус
ски рынокъ.
Для устранен!*
болыпевицкой

опасности, банкиры, будто бы, пред
лагали организовать
отрядъ въ
150.000 анпийскихъ, фракцузскихъ
и немецкихъ солдатъ, снабженный
надлежащимъ образомъ и находя*
Щ1йся подъ командой французскаго
генерааа^нждаккйЪ Векканасн* пе
редъ вттъ^шт^тш^
устоитъ и двухъ недель, черезъ месяцъ
онъ будетъ въ Москве и черезъ
шесть недель монархия будетъ воз
обновлена, «такъ какъ это единст
венный строй, подходящ, й для Рос
сш."
„О-з-Экутъ* утверждаетъ, что ука
занный французский депутат*, по
возвращенш въ Парижъ, бесЬдовалъ съ Пуанкарэ, Думергомъ и
Бр!аномъ. Тотъ же журналъ напо
минаете» лто совершенно, такой же
планъ ген, Людендорфь выдвигалъ
еще въ 1919 году.

СюФщше объ СССР.

предпринять этотъ шагъ, т. к. при
знаке СССР вызвало бы волну не
удовольствия среди большой части
населешя Соед. Штатовъ.
Американское правительство не
хочетъ самостоятельно решить этотъ
вопросъ и намерено действовать на
основании соглашен.я съ Англией.
На иеб*> на говорить по
аиглМски.
Парижская газета ,Ле Нувелль
Литерэръ", въ числе многихъ литературныхъ анекдотовъ истекшей не«
дели, передает*
ответь одного

Въ амгл.йскихъ [политических*
кругахъ передаютъ, что во время
свидакйя Макдональда съ американ
ски*» президентомъ Гуверомъ бу
детъ затронуть вопросъ о призна
ны СССР Соед. Штатами.
Считают*, что Гуверъ пришелъ
къ заключению о необходимости разрешен1я атого вопроса темъ млн
инымъ путемъ, офиц1альнаго или неофишальнаго признан!я СССР Аме
рикой. Однако, оаъ не решается

и 2 0 Июня.

Драма въ 7 акт.

Ж И З Н

Ионед1в п 1 - п ш ,

Начало въ будив въ 6 час.,
въ праздники — въ 3 часа.

Магаамиь модной о б у а и

Г. Антонова
(1оальская, 18, телефонъ 146.)

КЪ ЛЪТНаму СвВОИу получена изъза границы новая большая парт!я

самыхъ послед нихъ фасоновъ, а также все
возможная д а м с к а я
и мужская

щт

ой»ь-

Ц-вны самыя общедоступные.

англ1йскаго критика по поводу вы
раженнаго ему
I* н§о#(#&-ч
тельную рецензию о спектакле ка
кой-то странствующей труопы.
— Знаете ли вы,—спросили кри
тика.—что актеры эти имели огром
ный успехъ во время своего последняго турнэ?. Само небо было
за нихъ!..
Прослушавъ это заявлеше, критикъ сказалъ совершенно серьезнымъ тономъ:
— Между нами, я начинаю ду
мать, что въ такомъ случае Господь
Богъ не понимаетъ оа-англ.йски.

уррек#

Каждому доступно

подписаться на

„Стци! ВарвсвИ Якпп
75 центовъ (марокъ) въ месяцъ!
Премьера гранд1ознаго
боевика!

•НИЦЩНО
Изъ Дублена* (Ирлвм1я) сообщаютъ, что полиц!ей было получе
но анонимное письмо съ сообщеи!емъ, что близъ Кильруша, въ
графстве Клэръ, въ одномъ месте
на поле зарыть ящикъ съ важным»
документами, свидетельствующими о
готовящейся
государственной из

мене.
На указанное место отправилась
3 полицейскихъ чиновника, которые
нашлн ящикъ. Но при вскрыт!и
произошелъ взрывъ, причемъ одняъ
полицейски былъ разорванъ на кус
ки, второй — тяжело раненъ, а тре
тей отделался более легкими поврежден!ями. Установлено, что въ
ящике находилось несколько бомбъ.

Гарри Пиль

въ

новейшей я лучшей
Фильме

кино . к о й г ь '
Тол. 2-44.
Начало въ Б ч. в., по праалнякямъ
•ъ 3 ч. Кааба открыта за */» ч. ао
начала I аванса в ао 10 ч. веч.

ЦЬмм: 1 9 - М «опт.

„Ночной, шоферъ

въ 12 большихъ част.

Въ гл. рол. Гарри^Пиль, Бетти Бердъ, Фялиппъ Меннингъ,
Гансъ Занденъ, Бруно Винеръ, Мар1я Астя и др.
Гарри Пиль студентъ, сыщякъ, юристъ, король трюковъ, разоблачитель большой шайки преступниковъ. Одна изъ лучшихъ
фильмъ;;интеа«кимй, захватывающей сюжвтъ.
II. КОМИЧОСВОЯ* III. О0О1рЬиЮ Па|МНОуИТа Ч
в
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1929 г.

Местная жизнь.

Воваращеииый иаъ сов.
Росс1и.
Нв дняхъ поездомъ.изъ сов.
Росс1и доставлё&ъ въ Нарву этапПодароиь
Вь Виамеисиомь
приход*
нымъ порядкомъ, какъ перебежГдавы
государства.
богослужения будутъ совершаться у
Глава государства А. Рей пода- чикъ, Августъ Вантсъ, 30 летъ.
Зиамеи1я: въ |юн*: 22 — всенощное
А. Вантсъ цо професс.и чернобд-Ьн!е въ 6.#0 в., литургш: 23 и 24 рилъ спортивному отделу нарвекаго рабоч1й, прежде жилъ въ Ревеле,
— въ 10 30 утра. На кладбище: въ об—ва трезвости „Выйтлея" 20.000 на Русско-Балт1йскомъ заводе. Въ
1юне: 28, 29—всенощныя бдЪнЫ въ цент, на пр!обретев1е спортивныхъ 1924 г. безработица принудила его
6 30 веч.; 22, 29, 30 — литурНи въ принадлежностей.
Деньги будутъ переданы на дняхъ. перейти границу въ сов. Роас1ю.
10 30 утра. 28 1юмя вечеромъ и
Онъ надеялся поступить тамъ мат29-го утромъ—торжественный служ
росомъ на какой нибудь иностран
Еяарх1адьный
совЪть
в
ь
бы по случаю храмового праздника
ный пароходъ, но это ему не
Нарву.
Св. Аа. Петра и Павла. 29 1юня ве
удалось.
черомъ и 30-го утромъ—въ той же
Длительный претя по вопросу
До прошдаго осени онъ прожикладбищенской церкви—торжествен о местопребывании Еаарх1альнаго валъ въ Петрограде по выданному
ный богослужешя по случаю испол- совета, наконецъ, почти безболезнен советскими
властями временному
нившагося 70 лет!я со дня построе но разрешились въ положительномъ документу. Затемъ его арестовали
ния и освящешя оной въ 1859 г. и желаемомъ для большинства смысле. агенты ГПУ и посадили въ тюрьму.
почетнымъ прихожаниномъ и стаНа Еаярх.альномъ съезде въ Ре Семь месяцевъ онъ просиделъ въ
ростою Знаменской церкви Орло- веле отъ 18 1юня с. г. за оереводъ тюрьме и теперь его переправили
вымъ на лнчныя его средства.
Еаарх. совета изъ Ревеля въ Нарву обратно въ Эстошю. Здесь его ожиБлагодаря отзывчивости дирек- высказался целый рядъ участии * даетъ накаэан!е за. нелегальный пец!й трехъ местныхъ мануфактуръ, ковъ съезда.
реходъ границы.
За перевидь Еаарх. совета по
сестеръ Орловыхъ, а также некотоПособ1е Ииаигородскому
рыхъ отзывчивыхъ добрыхъ людей дробно высказался арх.еоискоиъ Еепожарному о - в у .
и представительннцъ дамскаго бла севШ, указавший на громадное не
готворит, кружка при Знаменской удобство нынешияго порядка, ког
Городской управой постановлено
церкви, Ивангородская кладбищен да ему, какъ главе еаарх!н, прихо выдать Ивангородскому пожарному
ская Петропавловская церковь къ дится путемъ письменныхъ сноше- о—ву пособ.е строительнымъ матепредстоя щи мъ торжествамъ прюбрЬ- н1й обмениваться мнешями съ Еаар- р!аломъ на сумму въ 500 кр. на
таетъ праздничный нарядный видъ. х!альнымъ советомъ. Между темъ, достройку пожарнаго депо, строи*
нередко жизнь выдвигаетъ вопро
Кь при6ыт1ю Пюхтицской сы, требующ1е немедленнаго разре тельныя работы котораго будутъ
| закончены въ этомъ году.
ииоиы.
шена.
Какъ у насъ уже сообщалось, въ
Большинствомъ голосовъ съездъ Ивь мести отрЬваль лошаэту субботу, въ 8 ч. 30 м. утре, въ высказался за переводъ Еаарх1альНарву прибываетъ Пюхткцская ико наго совета въ Нарву.
Кресгьянами дер. Усть-Черное,
на /Успения Бож1ей Матери. Для
Козеской
вол., было обнаружено,
встречи святыни въ 7 ч. 45 м. ут ОбращеШе кладбищеисмой что у ихъ лошадей, выпущенныхъ
адиинистрац1и.
ра выйдетъ изъ Преображ. собора
ночью на выгонъ, отрезаны хвосты.
на вокзалъ крестный ходъ.
Администрация
Ивангородскаго Владельцами лошадей оказались
Икона будетъ находиться въ со кладбища убедительнейше просить сельск.й староста Державинъ и кре
боре за всенощной—22 .юня н за всехъ владельцевъ месть на ономъ стьянииъ той же деревни Волхолитург1ей—23 1юия.
привести ихъ, кто этого доселе не вицкШ.
сделалъ, въ приличный видъ къ
Польстившимся на конЫе хво
предстоящимъ празднествамъ: 23, сты были молодой парень этой же
28, 29 и 30 сего ноня, придержива деревни Арсен.й Бобровъ, котораго
Въ воскресенье, 23 го 1юня, въ ясь правилъ, распубликованныхъ во задержали въ Нарве при попытке
11 час. утра,—св. Месса въ Гунгер* всеобщее с в е д е т е на самомъ клад- продать свой „товаръ*.
бургской каплице (Александровская бище.
Виновный сознался въ своемъ
улица.)
Къ соблюдению этихъ правилъ, преступлен^, объяснивъ причину
Въ понедельникъ, 24-го 1юня — подъ страхомъ ответственности, при его весьма своеобразно: побудила
св. Месса, въ 10 ч. утра (тамъ же). глашаются и все посетители Иван его
совершить это преступлеше
.жажда мести" по отношев!ю къ
городскаго кладбища.
Роаыгрышь лотереи.
сельскому старосте Державину, ко
Въ четвергъ, 20 1юня, въ 6 час.
Юбилей смотрители
торому однажды пришлось вме
вечера, въ помещеми соборнаго до
иладбища.
шаться въ затеянную А. Боброма по Вышгородской ул. состоится
вымъ драку для ея пресечения.
30
1юия
с.
г.
исполнится
35
летъ
розыгрышъ лотереи въ пользу ПреЧтобы въ этомъ преступлены не
служежя
въ
должности
смотрителя
ображенскаго собора.
Ивангородскаго кладбища Н. Е. пало подозрение на А. Боброва, по
одновременно отрезалъ
За убМство ребенка—7 дЬть Позднякова. Должность смотрителя следуй
перешла къ нему отъ отца, прослу хвостъ и у лошади своего дяди
жившего кладбищенскимъ сторо- Волховицкаго.
Въ свое время въ „Стар. Нарвск. жемъ съ 1850—1894 г.
Молодому ..мстителю" грозить
Листке" сообщалось, что въ Пюстюремное
заключеше отъ 3 - 6 ме
сиской волости некая Эльма Пыльдъ
Пожарь в ь Усть-НареЪ.
сяцевъ.
была арестована по обвинен1ю въ
Во вторникъ, 18 1юня, въ УстьубШстве своего новорождениаго ре
Нарве
возникъ пожарь въ даче Новый еавЬдующШ •доитбенка.
ричесиой сЬтью.
№
17
по
Ольгннской ул. Отъ выЕсли помнятъ наши читатели,
летевшей
изъ
дымовой
трубы
иск
Заведующ1й электрической ее*
трупикъ младенца былъ найденъ
обезглавлеинымъ въ куче хвороста ры загорелась крыша. Огонь былъ тью 1. Кильтеръ уходить со служ
сразу же замечекъ и потушенъ до бы городского управлен!я 1 авгу
близъ хутора.
дальнейшего его распространяя.
ста. На его место управа имеетъ
УбМца-мать приговорена судомъ
Убытокъ дачевладельца незна- намереше пригласить лицо со спекъ 7 годамъ каторги. Преступнице
шальнымъ образованием!.
чителенъ.
всего лишь 21 годъ.

Нашъ юбнларъ
Исполнилось двадцатипятилЬт.е
литературной деятельности нашего
постояннаго сотрудника Ник. Ник.
Карпова.
Путь русскаго писателя всегда
былъ путемъ горькимъ и только
исключительный талантъ, только глу
боко влюбленный въ душу родной
литературы человекъ большого серд
ца и по дви жни ческа го горемя ста
новился на этотъ неблагодарный,
полный кремннстыхъ преградъ, путь.
Большинство русскихъ писателей
съ честью проходило этотъ крест
ный путь, благославляя и целуя
острые шипы, вонзавш.еся въ жи
вое сердце.
Русск1й писатель, подобно леген
дарному Данко, высоко несъ горя
щее сердце и сердцемъ этимъ освещалъ поднебесную, горящимъ серд
цемъ эвалъ впередъ — къ красоте,
правде и чистоте.
Къ числу этихъ писателей, жизнь
которыхъ проходить въ подоижническомъ служены святому искусст
ву и въ сеян.и золотыхъ зеренъ
красоты и правды, принадлежитъ и
славное имя Н. Н. Карпова.
Черезъ все его разскозы, пове
сти, стихотвореа1я и статьи, золо

тистой нитью проходить
чистый
эстетизмъ его незаурядного таланта и
трогательная любовь къ человеку,
бережное и ласковое отношение къ
печалямъ, скорбямъ, тревогамъ и
радостямъ человеческой души.
Н. Н. Карповъ верный храни
тель старыхъ литературныхъ тради
ций. Литературный языкъ Н. Н. Кар
пова восхищаетъ своей отточенно
стью, свежестью и образностью.
Онъ гибокъ и красоченъ. Стихи
Н. Н Карпова легки и музыкальны.
Дарован.е нашего юбиляра чрез
вычайно разнообразие). Беллетристи
ка, поэз.я, истор!я, критика, искусст
во, театръ—области его вдохновен.й.
Кстати, приводимъ те этапы твор
чества, черезъ которые проходила
его писательская работа.
Начавъ печататься иа страницахъ
ежедневной петербургской газеты
„Заря , онъ вскоре занялъ видное
положение секретаря редакц.и и работалъ въ ней до закрыт!я. Сотрудничалъ въ газетахъ и журналяхъ:
.Русское Чтеме", .Народная Чи
тальня*, .Родная Нива", „РусЫй
Паломиикъ*, .Родина", .Звонарь",
„Слово*, „Казбекъ", .Е^исаветградск!я Новости*, .Царскосельское Де
41

ло", „Царскосельская Мысль", .Ле
пестки", „Виленапй
Театральный
Курьер*., „Дачная Жизнь", „Мстимекая Волна", „Рампа и Жизнь",
„Гатчина". „Гатчинская Речь", .ПриневскШ Край", „Эмигрантъ", .Кнутъ",
„Ревельское
Время", „Ревельское
Слово", »Русск1й Голосъ", „Наша
Газета". Въ „Старомъ Нарвскомъ
Листке" прошелъ рядъ его статей,
разсказовъ, стихотвореиШ и романъ
„Золотая паутинка".
Совместно съ И. Н. Божеряновымъ издавалъ и радактировалъ
„Иллюстрированную Историю Рус
скаго Театра XIX века", а съ А Д.
Григорьевымъ—литературно-общест
венный журналъ „Пр1оратъ". После
переворота былъ приглашен " ь со
ставь редакщоннаго комитета <азеты „Гатчинская Речь" и сталь ближайшемъ ея сотрудникомъ. Въ то
время, по иниц!ятиве П. Н. Милю
кова, въ целяхъ борьбы съ большевнзмомъ, во многихъ провинц!альныхъ централь совдавались по
добные органы печати, какъ фил1«лы петербургской газеты „Речь*.
Изъ многочислениыжъ произведен!й Ник. Ник. Карпова отдельны
ми изданиями вышли: два тома раз
сказовъ—„Штрихи и банки", „Уце*
лебнаго источника", „Риемы"—томъ
стихотворений, „Погибъ талантъ" —
:

1* Г. Г. Тензвнгъ.
Въ Швейцара на курорте Давосъ Плацъ, скончался после тяж
кой болезни Густавъ Генриховичъ
Тензингъ.
Покойный хорошо былъ известенъ въ нашихъ общественныхъ
и коммерческие кругахъ, являясь
одновременно однимъ изъ более
крупныхъ
предпринимателей въ
гор. Нарве.
Несчастный случай съ
бароиомь Киопь.
Въ прошлое воскресенье директоръ Кренгольмской м - р ы баронъ
Кнопъ вместе со своимъ помощникомъ г. Пилемъ, заведующей Кренгольмск. больницей и кучеромъ ехали
на пароходную пристань. Лошадьми
правилъ самъ баронъ Кнопъ. На
Кренгольмской дороге у
сошло колесо и седоки выпали ав
дорогу. Лошади испугались и по
несли. Кнопъ ие выпускалъ изъ
рукъ возжей и старался удержать
лошадей; на иомощь ему подоспелъ
кучеръ, упавш!й въ канаву. Кое
какъ удалось успокоить лошадей.,
Бар. Кнопъ отделался незначи
тельными ссадинами и разорвалъ и/в
себе одежду; г. Пилю переехало
колесомъ руку, но по счастливой
случайности кость осталась целой.
Заведующая больницей отделалась
испуголъ.
Море выбросило труль
лошади.
Несколько дней тому назадъ у
Шмецке прибыло къ морскому бе
регу трупъ неизвестной лошади.
Местные жители не опознали ло
шадь* Трупъ былъ зарыть.
До настоящего времени городъ
долженъ Эсти-банку 36.770 кр. 87
цент., каковой долгъ переданъ въ
Банкъ долгосрочного займа со срокомъ погашен^ до 1934 г. Въ одно
время городъ пытался заключить
новый заеаъ въ 10.000 кр. на по
к р ы в расходовъ по постройке но
ваао здашя богадельни, но . въ
этомъ было отказано по причине
прежняго долга.
Теперь городская; управа внесла
на разсмотрен!е думы проектъ ио
на го долгосрочная займа въ сумме
50.000 кр., сроком* погашения на
19 летъ.
Эта сумма пойдеть иа уплату
стараго долга и на постройку бога
дельни, всего 47.000 кр.
Поправив.
Въ заметке, помещ. въ № 66
подъ заглав.емъ „Нелегально перешла
границу", было указано, что Бв. Кузь
мина прибыла въ Усть Нарву неле
гальны мъ путемъ изъ сов, Росс1н.
Теперь намъ передаю гъ, что Е.
Кузьмина прибыла иа судне не йзъ
сов. Росая, а изъ ФинляОДи, имея
при себе соответствующее документы.

очеркъ памяти В. В. Верещагина,
„Чеховъ и его творчество* — критико-б§ографическ1й эгюдъ, „Въ древно русскомъ стиле"—былинная песнь
и пьесы: „Мать", „Нервы", „ Восемьсотсемидесятая", „Искуситель"^„Му
жья-проказники", „Необычайный паЦ1еитъ*. Пьесы съ успехомъ шт
на петербургскихъ и проВинщальныхъ сценахъ. Какъ драматургъ,
Ник. Ник. Карповъ состоялъ чае*
номъ петербургская „Союза драаатнческихъ м музыкальныхъ писа
телей".
Въ наши сумрачные дни эмигращи, когда средствами къ жизни, для
огромнаго большинства, являются
заняпя, о которыхъ раньше и не
думалось никогда,—Ник. Ник. Карь
повъ свои короткие досуги посвяща*
етъ литературе. За поагкдн1е годи
имъ написано свыше двухсогъ стихотвореиШ, десятка три разсказовъ
иа жгуч!я темы беженства и боль
шой трудъ „Сатанинское действо"
—заметки йщцщщ изъ револадц{ояныхъ переживанШ.
Редакция искренно приветствуетъ
Николая Николаевича Карпова съ
его славнымъ юбилеемъ и желаетъ
много летъ здравствовать и служить
родной литературе съ той-же кипу
честью, горен|емъ и любовью, какъ
до сихъ поръ.
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Дшстекъ

О поездке въ ПечерскШ монастырь.
Съ 4-го по 12 августа въ Печерскомъ монастыре будетъ происхо
дить конгрессъ представителей православнаго студеическаго движев!я,
на которомъ рядъ профессоровъ,
прибывающихъ изъ Парижа, проч
тет ь несколько лекц!й по вопросамъ
релипи. На съездъ пр!езжаютъ
представители православиыхъ кружковъ со всехъ уголковъ Европы.
Религ1озно-философск1й кружокъ об
щества „Святогоръ" также посылаетъ на съездъ своихъ представите
лей. Не исключена возможность и
всемъ желающимъ присоединиться

къ этой поездке.
Поездка не только дастъ воз
можность увидеть редкую красоту
стариннаго Печерскаго монастыря,
но и ознакомиться съ православнымъ студенческимъ даижешемъ, ко
торое все больше и больше захватываетъ русскихъ людей.
Желаюцце поехать въ Печер
скШ монастырь могутъ записаться у
членовъ
религ!озно-философскаго
кружка каждый вторникъ, съ 7 час
вечера, въ обществе „Святогоръ*
(Вышгородская, !.)•

Новы*

»стоиси1й послеииикъ
въ Москве Ю. Сельяма въ настоя*
щее время находится въ Эстонш.
Свой отпускъ онъ намеренъ прове
сти вместе съ семьей въ Гунгербурге.

бенвииовые

авто-

Американская фирма , Ш е л ь и К о "
обратилась въ городскую управу съ
просьбою разрешить ей поставить
на Петровской пл. противъ дома
Л» 2, у панели бензиновый автомать, съ арендой занимаемой земли
на 6 летъ. Городская управа дала
разрешеше, назначнвъ
арендную
плату въ годъ 120 кр.
Одновременно разрешено Неф
тяному синдикату
поставить на
техъ же услов1яхъ автоматъ на Ревельскомъ шоссе, противъ дома
4

Косвлвм мвъ СССР.
На дняхъ въ ЭстоЫю ввезена
изъ советской РоссЫ первая парня
сельско-хозяйственныхъ оруд!й —
около 30 коснлокъ, который поме
щены на первыхъ порахъ въ скла
ды въ Нарве, а затемъ поступить
въ продажу.

Курортные беаобрааинви.
Во вторникъ ночью въ УстьВо время зимняго наводнения во Нарве обитатели иансюна по Са
дой было залито здаше таможни, довой ул., 33, были разбужены стунаходящееся на левомъ берегу На- комъ въ дверь, за которой слы
ровы. На прошлой неделе здаше шался галдежъ пьяныхъ. Не добив
это было осмотрено оценочной ко шись о т к р ы т даери, нарушители
миссий. Убытокъ определенъ въ тишины направились къ дворниц
650 кронъ.
кой.
На вопросъ о причине ихъ
Всллылъ трупъ девертира.
поздняго
визита неизвестные назва
Въ воскресенье, 16 1юня, около
10 ч. утра, крестьянинъ Козеской лись криминалистами, для которыхъ
вол. Карлъ Кюттисъ, проезжая по доступь въ любую квартиру дол
Черной речке, заметнлъ, что изъ женъ быть свободнымъ. Это заявводя показывается голова какого лев!е, однако, не возымело желаето утопленика. Подъехавъ къ ме- маго дёйсшя н „ кримина листамъ"
а у , онъ пытался вытащить трупъ пришлось уйти ни съ чемъ.
На следующей день о дебоше
въ лодку, ио не могъ, т. к. ноги
было
заявлено полищи, которая вы
покойиаго были за что то зацепив
яснила,
что ночными гуляками явля
шись на дне. Тогда онъ позвалъ
на помощь соседа и трупъ былъ ются двое подмастерьевъ-юнцовъ
доставленъ на берегъ. Покойный- изъ одной местной парикмахерской.
Криминалисты - самозванцы бу
былъ въ форме солдата, онъ продутъ
привлечены къ ответственное си.
былъ въ воде недели две.
Изъ дознания выяснилось, что Увеселительная
прогулка.
утовувшШ солдатъ
1 пехотнаго
Гор.
управой
разрешено
Союзу
полка, 8 роты, Арнольдъ Аунапу, 22
Эстоискихъ
инвалидов
устроить
облетъ. Воинская часть, где служнлъ
ществеинное
гулянье
въ
лесу
покойный, находится въ настоящее
время въ лагере подъ Куртна. А. дер. Риги, при усяовш, чтобы гу
Аунапу три недели тому назадъ са ляющими не портились деревья и
мовольно отлучился изъ своей ча не зажигались костры.
сти и его розыскивала полищя какъ Ходатайствуют о лобовомдезертира.
Очевидно Аунапу, боясь суроэаГруппой лицъ, прожнвающихъ
го наказашя, утопился.
сейчасъ въ Гунгербурге и котоОповиаиъ трупъ утоиувшой рымъ приходится ежедневно посе
14 1юня иа Нарвскомъ форшт., щать по деламъ городъ, возбужде
противъ Парковой ул., къ берегу но ходатайство черезъ гор. управу
реки водой прибило трупъ утонув передь лароходовладельцемъ А. П.
шей неизвестной женщины. След- Кочневымъ, чтобы въ распнсаше
ств!емъ установлено, что покойная былъ включевъ еще одинъ рейсъ—
жительница дер. Темница, Козеской отходъ парохода изъ Гунгербуга
вол., Эмид1я Валгепеа, 24 л. Несчаст въ 11 час. утра. Гор. управа решиная въ последнее время страдала шила пригласить А. П. Кочнева для
въ тяжелой форме нервной болез соответствующихъ переговоровъ.
нью. Три дня до этого она ушла Дивертисмеитъ въ Темномъ
изъ дому, затемъ ее видели ходив
саду.
шей на Нарвской ул.
Членами Эстонскаго мужского
Такъ какъ на теле никакихъ хора, принимающими учаспе въ иг
прнзяаковъ иасшия не оказалось, то ре симфоннческаго
оркестра въ
надо полагать, что она покончила Темномъ саду, проектируется два
съ собой самоубШствомъ. До при рае* въ неделю постановка дивер
бытия родственииковъ трупъ оставтисмента съ сольными выступлешялеиъ въ покойницкой при город ми певнцъ и певцовъ, разсказчиской больнице.
ковъ, балетными номерами, хоровымъ пешемъ и т. п.
Пожарь въ д о м * Ушарова.
Подобная новинка, несомненно,
Во вторникъ, 18-ГО 1ЮНЯ, около оживить программу и интересъ къ
VI12 ч. дня, произошел пожаръпо вечернему посещен!ю Теммаго сада.
Вышгородской ул. въ доме Ушаро
Уже приступлено къ переговова. По прибытш пожарныхъ вы рамъ съ артистами.
яснилось! что горелъ потолокъ въ
пекарне около прилегающей къ не
му дымовой трубы. Оказалось, что просветительиаго совета состоялось
утромъ трубочнстъ Кульманъ чи- въ среду въ помещ. гор. управы.
стилъ дымовыя трубы и прожигалъ Вопросы дня: установление числа
сажу. По всей вероятности, где классовъ и количества учителей на
нибудь остались искры и черезъ предстоящей 1929/1930 годъ.
некоторе время огонь пробился че Свдъ при пожариомъ депо.
резъ трещину въ трубе къ дереИвангородское Пожарное об во
вяннымъ частямъ постройки.
проектируетъ
устроить при достраи
Съ трудомъ былъ найденъ и потушенъ источникъ огня между по- вающемся пожариомъ депо садъ.
Основываясь иа мысли такого
толкомъ пекарни и поломъ верхней
общественнаго
„благодеяния", иван
квартиры,
занимаемой
врачемъ
городцы хотели для постройки саСтрнжъ.
субсидией
Убытки отъ пожара пока не да воспользоваться
выяснены, но, вероятно, будутъ не гор. управы, но надежды иа успехъ, видимо, не оправдались.
значительны.

19^9 г.

Злобы дня.
Мы теаерь всего добились, толь
ко люди разложились, съ головы и
до хвоста—нетъ ни честн, ни кре
ста. На крючокъ мо лгу удятъ, по
кошачьи всюду блудя^ъ, соблюлаютъ свой разечетъ, 3 1 чужой, ко
нечно, счетъ. И жыаутъ себк по
барски, да ведутъ сСычай царскМ—
«подавай, что я хочу
м.легы не
плачу-. Съ виду какъ интеллигенты,
носятъ важные патенты, ищутъ гдебы что лизнуть и карманомъ не
тряхнуть.
Пенса вая\
Много ихъ на сей планете, но
сидятъ пока въ секрете, а коль ма
лость похожу, то ихъ точно укажу.
Ихъ узнать всегда возможно, толь
ко надо осторожно, ходить эти
господа—надушеные всегда. И въ
клубахъ она бываютъ, кучи денегъ
пропиваютъ, на гулянкахъ, на балахъ, и во вс*гь такихъ углахъ.
Отъ стыда ни чуть не рдеютъ,
каждый день затылокъ бреютъ, мечуть бисеромъ подчасъ, а скупятся
хуже насъ.
ПлюткиньЛ
Захотятъ читать газету—и бегутъ бродить по свету, ищутъ- гдебы безъ затрать—взять газету на
прокатъ. А потомъ, ну, это знамо,

безъ стыда скажу вамъ прямо, за
прочтенье центъ дадуть н газетину
вернуть. Не пора-лн устыдиться, на
газету не скупиться, насъ немного
пожалеть, и у печки руки греть.
Подгуляли\
Мы отъ этой светлой нивы - н е
беремъ съ людей иаживы, весь читающ1й народь—за собой ведемъ
впередь. Бедныхъ, слабыхъ защищаемъ, все потемки освЪщаемъ, за
ничтожные гроши — виосимь пищу
для души. Тунеядцевъ, спекуляитовъ и тому подобныхъ франтовь,
заставляеиъ иногда — закрываться
отъ стыда.
Тшгдт не нраоитеяХ
Ну, простите, не судите, спекулянтовъ къ намъ ведите, я задачу
разрешу—имь рецептикъ пропишу.
Разложу его на части — успокою
злыя страсти, не забуду и про васъ
—напишу веселый сказъ. Вы пиши
те, не стесняйтесь, помогать и намъ
старайтесь, и поверьте, что тогда—
всемъ виновникамъ беда. Только/
чуръ, не клевещите, правду, истину
пишите, и поверьте, ей же, ей, бу
детъ много веселей.
До
су6бфты\
Ж*КЪ.

Стол

ВОКРУГЪ

ВОДНОН1Я.

Въ ближайшемъ будущемъ въ
госуд. винныхъ лавкахъ на ряду сь
обыкновенной водкой продаваться
будутъ и лучш!е сорта водки въ
бутылкахъ различной емкости и по
цене ниже той, по которой она про
дается въ частныхъ виноторговляхъ.
Все сорта водки, выпускаемые въ
продажу—40-градусные.

СВИТА.

Въ Казани закончена досроч
ная чистка работяиковъ суда и про
куратуры. Уволено 140 человек*,
изъ нихъ 42 преданы суду за должностныя преступления.
•• Согласно новымъ правиламъ о
погребен!и покойннковъ въ Москве,
плата за место погребет*, за дытье
могилы и охранен!е ея взимается
согласно матер1альнаго пошожШш
На дняхъ матросъ багерной ма родственииковъ умершихъ. Памят
шины .Сюда", работающей по уг- ники, к р е с т , «Ьаша № п е т ы обла
лублешю канала въ устье р. Наро- гаются особымь шяоГошъ.
« З а нарушен!* правииь улич?
вы, сломалъ себе ногу. Несчастный
нбй
езды (быстрая езда автомоби
былъ доставленъ на буксире „Баллей,
переездъ и переходъ путей и
ттйскъ* въ Усть Нарву, а оттуда иа
улнцъ
въ неуказанныхъ местахъ въ
моторной лодке въ нарвекую го
Москве),
кроме штрафовъ, сь 10
родскую больницу.
1ющ кь вниовяымь будутъ приме
ЦЬль оправдываетъ
няться также принудительный рабо
ты въ местахъ заключен!*.
— Въ ответь на посдедше зака
Удачно для Ивангородскаго пожарнаго общества прошло 16 1юня зы военныхъ судовъ, сданные туустроенное гулянье на .зелененькой", рецкимъ правительствомъ итальянскимъ верфямъ, греческое прави
близъ дер. Поповкн.
Чиаый доходъ поступилъ въ тельство решило закивать два крупфоидъ достройки пожарнаго депо, иыхъ и сильно вооружениыхъ ист
который выразился въ размере,око- ребителя.
— Нью 1орск1й музей естественло 170 кр.
ныхъ наукъ отправляеть вь конце
1 ю н я экспедищю за пр!амурскимн
сеаона въ Устъ-НарвЪ.
тиграми.
Въ субботу, 22 1юня, въ курза
•• На Шпицбергене во врема мяле состоится первый въ этомъ се тели пропала безъ вести германская
зоне балъ-кабарэ, съ учаспемъ ме- кино-экспедищя, отправившаяся на
стныхъ н заграннчныхъ артнетиче- саняхъ для съемки полираой филь
скихь силъ.
мы. Поиски пока не увенчались
Театральное дело въ течев!н уоехомъ.
оредстоящаго сезона будетъ нахо
— Парижск1й
муниципалитеть
диться въ опытныхъ рукахъ арти проектируетъ снабжать парижскихь
ста бывш. Маршнской оперы И. Ф. полицейскихъ ночью светящимися
Филиппова.
шинелями, чтобы ихъ легче было
увидеть.
Повышаютъ оклады.
Въ Бавалтуре (Индая) изъ двор
Городская управа намеревается ца магараджи похищены драгоцен
повысить оклады городскому архи ности стоимостью въ 2 милл. фунтектору и заведующему электриче товъ стерлииговъ.
ской сетью.
Въ Кливленде (Соединенные
Окладъ перваго предположено Штаты) украдено изъ ангара 3 аэ
повысить съ 180 кр. на 230 кр. и роплана.
второго—съ 170 кр. на 200 кр., при
— Въ Штеттине пожаромъ уничто
казенной квартире съ освещешемъ жены городской театръ и ценный
и отоплен1емъ.
муниципальный архивъ,
— Вблизи Бостона (САСШ) изор
- почет
вались
несколько нефтяныхъ циный граждаиииъ Нарвы.
На вторннчномъ заседании Нарв стернъ. Найдено уже 11 труповь,
ской гор. думы шведскМ король 63 раненыхъ отправлены вь госпи
Густавъ V былъ нзбранъ почетнымъ таль.
гражданиномъ г. Нарвы.
Думой была избрана спец!альУ С Т Ь-Н й Р В А«.
кая комисс!я изъ трехъ членовъ,
которая выедетъ въ Ревель для
I
личной передачи королю соотвестМЕНЮ на субботу, 22 1юня с. г.
вующей грамоты.

УРЗ

§иидем1и бЪшеиства въ
Ска ретине.
На дняхъ въ Скарятнне однимъ
изъ местныхъ «жителей была при
стрелена бродячая собака. Врачеб
нымъ осмотромъ было установлено,
что собака страдала бёшенствомъ.
Въ цёляхъ пресечев!я распространея!я эпидем!и бешенства, Скарятинская, Сыреиецкая и Коэеская по
лости объявлены неблагополучными
по таковой.

АЛЪ.

I.
Бульсгнъ сь яйцомъ или пирожкомъ
Консомэ съ кулебякой
Супъ изъ шпината . . . . . . .
П.
Судакъ по польски
Волованъ изъ курицы
Министерски шницель съ овощами
Зразы а ля Нельсонъ
Телячье фрикасэ
Языкъ съ .горошкоиъ
Свиное жаркое съ салатоиъ
. .
Яйца Паризьеиъ
.
III.
Яблочный шарлоттъ
Слив#чное мороженое

30 ц.
30 ,
26 „
45 „
ЪЬ „
45 ,
45
40
50
. 55
. 50 »
9

т

т

т

35
25 щ
ш

Старый

11* рвгк

Процессъ о 50 м ш ш о м т а долларовъ.

!•> Л м а т о ж « и

1999 Г.

Щ'\и№щт^1Ш^ттъбшшат

Такой ир!ю«ъ суииитвуетъ въ> * собою к* ыф хреябавьйае *агЬ01о^ гдк
Нью*юркско*у судр предстоитг въ Она оздрвЪла *Л теперь недавно умер
блдоаяшаа время вынести рЪшешепо ла сама, оставивъ свое гран&Лоэн&а Америке Одинъ очень ^боаажй аме
бы ёыаш1г миллимерёх|ьне*шмущ^н,
риденецъ, гшррузившиаыка^Ъг-ти§о*и ли гтдечдоьэнуякдтэди иршц иаа&а*^
дЪау О «аед&дсгпгЪиьъ 50 милтоновъ* с о с т о я н ^
Сообщая объ этой нот&р1и, гер ммелм о бренности всего зенншкч нощ#цвошзегЪ о ф т в п ш н иотш>чйы<>*
долларам*. Речь' идетъ сбъ имуществ-в
надавлю! умертви принцессы 1 Фанни манская газеты* указывают*** что хро призадумался ^1адъ пепельной уча- чуастаовзтъфсебя шни<даое*и»><4 орвж-* *
Гацфельдъ, амарашт^яаифоисхож* ника дома Гацфельдовъ изобвлретъ». стыо милл.оше$кмгц которые впад**** не мъ блестящем* фямаиошшм*'! по» 1
ден«ю, которая, несмотря на т о , что романтическими главами. Такъ, отецъ югъ млн могуть виастш въчлужду^
ложмкмн^
г.
вых&тл замуж! за нЪмда, никогда не мужа покойной принцессы прославил- «
Такого положениях не > должна»
Это ^Ыло въа 1920 ^годуиГ1р1югь^ 1
отказывала^ - отъ с во и х ъ правь, на ся на весь М1ръ. какъ отчаянный яг- . быть на свЪтЪ,—р4шмлълулынм1ш- уж^д&внохвш-вдоемгьчи у все*, данное
гра^а^с^во Со^д. Шта,т1зв%., Имуще- роиъ. Онъ былъ частый* партнером^ л1оиеръ н тутъ ж е принял* рЪше* фушецкиигрувт?» Д а ^наоемщее о в{н>и,
ство*'Покойно^ принцессы состоять и л и . противникам» за зеленым* сто- ше. Онф достадъ чековую шникму мя <*ъ не§мк^ в;нирфвае«си{Р 30 д а » ^ 4
изъ огромныхъ помъст1й во Фр^кц1я ломъ принца Уальскаго, впослЪдств!н и, вынисавъ .чем* аа и 5* миллкмюкв* и шижЪка1иял1оиоравъ\. Иаъ. тялхь ь са* * *
и Косной Афрйа^ ^ домо^ЪрВъ Англ.и короля Эдуарда VII. Его сынъ^мужъ долларовъ, поручила^ хвоимъ. дрии^ мому^лавшему-^ббя'кт^ьл самому
и АЙдэдк$>,. драго1&н^остей, процент- 'принцессы Гацфолщъ »умерь* въ Л он ближеннымь выстромть,шр4ютЪ| д л а с ,стзршему>&&. Сашы&.^б<кдмв1й^1йзь >
доыъ
въ 1910 г. ~Онъ
ныхъ бумаге и наличных!» денегъ.
"
~"
~ ие
" оставив д&- обЪдн'Ьвшнхъ миллюнеровъ. Пр1ютъ прюр*Ьавемыжъи«>бламавь* въ* свое
тей
и
его
княжесьцй
титулъ пере . этотъ долженъ былъ представлять время состояшеыъ въ 12 ммяя1вневъ—
Искъ о нризнан1и з а в ъ щ а н А В вринд
доятрюь.
Ъштят**фшш*ъ *ь&ш*н
ш
е
^
д
>
его
кузену,
князю
Герману
цессы Г ^ ^ ^ ^ ^ ^ т в ю ^ й н ы м ъ
ТЕМНЫЙ
СЛДЪ
годаря почину одмкмшгкосерднаго
предъяаилъ одинъ и а ъ е я племянни- Гацфельду, бывшему до цедавцяго в р е ^
ковЪ, утверагдающШ, что принцесса мени^герман^камъ комис^аромъ окну-,
пировадныхъ областей й ъ Коблънц/Ь.
но своего родя/обнч^т^^^адн^вагоп
пала ' жертвой мошенников*,
подъ
влЬмйемъ которыхъ она-оставила взё
Иво6р1»тен1е русского
свое состоите совершенно п о с т с р о н Нарвскаго Мужского П-ввческаго О—ва.
МИМЙВН1
нимъ лицамъ.
, 20 1ЮМ С. Г ,
„Курьеру Пораниый* сообщаетъ,
В6 время войны, когда въ число
Изъ Карачи-, въ Инд1и, сообщаОТШ •—10Ч.ВЗЧ.
воюющихъ вступила и Америка, въ что русски инженеръ СергЬй Чер
ють, что несколько соть вбору^с^нодной из> амерв^анскихъ антант^ст- вийск1й въ Ксвел-Ь состроилъ ма
П Р О Г Р А М МА
ныхд> Нп-Ьзд шкойъ ЩюгбЬм
дня
скяхъ газетъ была п о н ^ ы е н д с т а т ь я шину, названную имъ Унимоби- Iнапали на горную дерёвйЪ/ убили
средаяя меж 1. Маршъ .Знаменосцы*—ЛанбардтЪ
о судьба^т» амер#канскихъ принцеесъ лемъ . Машинв^вта
владельца сахарной планташ^ и
долларовъ, вступйвщвхъ въ бракъ съ ду автомобилемъ н танкомъ. Пере^ 2. Симфон1я Н-то11—ШубЬртЪ.
немцами—носл гелямд громцвхъ т и г у - двигаясь ч:ъапомощью танковой тесь- > 3. Лпдап1е «1 5сНегсо Сарпсалао-гОау^- двухъ, его служзщихъ, которые половъ и фамилШ. Йа иервомъ мЪсгв нь*> „Унимобиль" инженера Червнн- СМрИПИЧИЫЙ концер**, мс- с^^шипи къ нему на 'помощь, и ранимтядюм пмттЛтш*). <Шф*м9ч
среди атвхъ несчастныхъ ж е р т в ъ стоя скаго одновременна обладалтъ скапод»мтъ
Щнмш
АмЫ*ЛЫы< ютъ, что убитами^^мщкмгьцу пяан
ю**- Де**^ -росты* м41лормостью -оередвиж^мйг 4. Вальсъ-фантаз1я—Глинка.
ло ш м н н м ^
таши увряжть
саедлугиян^ето»
ройтл,прг.^%т^ Ми^а|ъ^ щ^щу^и
обшшатштомтыф$т^
Оишыт*
II.
витм^ЛйА чъкьк ть ^боУат*йУи1гъ^ съ изобр-Ътешемвливж^ Червинскаго 5. Увертюра „Орфей въ аду*—Биндеръ. его кончуйен^ ддадЬд^иь др^со*
плангрц^ь
американок ихъ семействъ. Мнссъ Гун- д а ш сааивй дбшгоор1шный резу ль- 6. Фантазия—Дее^бэ,
7. 5егепас1е (1е тапдоНпез—Реаогтез.
тннгтонъ вцшлд эамущъ, за герден- тать и мзобр-Ьтешемъ зтимъ заицц^- 8.
Серенада—Тозелли.
скаго пршща <феднц& Гацф^льда. Е я ресоваднсь нольеюе м шосхранные^ 9. Славянек{й танецъ .М» 10—Дворжакъ/
10. Маршь.
бракъ не былъ очонь сча<^тливьшъ. спешанкеты.
т

м

|

А

А

к

(

Г|

%

Концерты
( н Н н н ш п цвести

1

О

я

а

(5

4

и

:

4

Дирижируетъ Л. Яунац^и,

ТАКИХЪ
га^аы^рей^ыхъ и родных* товаротъ.
не нашл^вь, бы въ ;
ИАГАЯМНЬ
.

Ог.

АН ШтшШ

котоед^^

А, Кгезз.

Женская болезни и аку-

. шарвпаа^ . ,
|й«РКа Б алая ул. №10

^

Изъ^Усгй'НарвЫ!въ,

Вышгородская 20. Теле
фонъ 212.
кв, 2 (против>дрочты). ^

утра

9

вторникъ 11 1 9 м Х |
пятница 11 1в П 1 • •

Ьа^ьс^я,

Къ Одиноки мъ ьу жна.ч 4

Основанр. въ 1908 году.

ул.

П 1емы

говор^идая по русски.
I. (Средняя*- ул.)

цо О - н - М О и Кезк

Р

шящт

буднямъ
щт шшш
и сверхътого попонедЬльникамъ и вторникамъсъ

Усть-Нароа
Свобсдыъ (Мерре-,(
кюльская № 6.)

Пр^дггагаю*къ ^тн^му сезеву -въ сайомъ бопъшс№ шыборл ЯПШШНЫ9 руЬпШЫШ изъ зе
фира и б'Ьл^е^ого шелка/ Мужск1е и дамсн^е*^
Зубной врачъ
ПЕРЧАТКИ, ЧУЙКИ; НОСКИ—флоръ и филь(б. Меррекюльякаа)
декосъ. Воротнички, манишки, манжеты и подтякки. Шпк для рукед%л!я О. М. С "вс%х^
Пр\гмъ части ыхъ боль ныхъ
„СТАРЫЙ
цвЪтовъ.
съ 1 5 1юия
Нареос. ' Н и а а н ш ч
Пр^^ъ ,въ будни; 10—1
Кре^гоаьиская
Кавалеры» лп^шндю съ закудвой 1
ПРОДАЕТСЯ:
и 3^6.
болы!ица:
въ торговл-Ь КРОТКОВЛ^
Другого такого богатаго выбора дневныхъ рубаежедн^анА
1Яг-1
Въ субботу пр!ема
шекъ и галстуковъ нЪтъ въ Нарв'Ь.
ЯКСОНА
понед'вльникъ I <
нътаЫ*до»*&1Н* 1М«й4с *
" (дача Брауэръ)
вторникъ
I 5__ж
чета^шь
I * т•
пятница
I ^
НуНРна въ^Усть Нарйу
Пароходство
Усп>-Нарва:

Гунгэрбург!

1

Теннманъ.

49
Иа§| Нарвы&м
въ / Л ^ * ут^а,
,
жзо * .

#

%Щ<гг, ЛИЛ
в**

9

Санатория

и нлач^ наМыенйя цЪны'ва старое железо, чугунъ,
жес^ь; Ч1ерйы*^неталлъг всевоэм. кости, тряпье, ов
чину. Тахъ чке дешево продаютея! колк^чая прово
лока, трубы разн. разм'Ьровъ, реяь^ы, строительн.
балки, транотксСонные валы, шкиввг, печные При
боры,ДО**ги•<сильный моторъ и 18 сильный локо
моЛялйм

къ дъвочкъ 1.1. ЮШШ,

д ра

ровесница ( 1 0 - 1 5 л,),
владеющая
нЪмедквмъ
языкомъ. Узнать: Ь е т ЬИи 1ап , 20, кв. 1,Нигголь.

среда
И«
Зальцмаиъ
суббота

Доит. мед.

Бумажный деньги: „ОЬ.
Оз! ,, Родзднки,
сдаются "вь Новой РамтовкЪ. Торги въ вое к ре
сенье/ 23 йэнн, съ 10
чад;*утра ^йа большо* до
рога, на 10 верет%, у
дома.
>

ЮДЕНИЧА

Известная /«хйррмАНТг
ка-графологь-ясиовидя*-

I №№№\

Ка]а Яп. (Граничим уди) 1(а 20,
телефонъ 2-32.

Д Ь т Ы я и внутренняя
болезни.
Нарва,Соф1йская ул.№1,
кв. 4. Телеф. 139.
Пр.^мъ больнмхъ:

щая

Пятница I 4—5 п. о.

Пр1емъ съ 8
утра до,
9 ч. яеч« Адреоъ: Гост.
^Золотей . Левъ , коми,
*) Только по суббота мъ
/^Почтамтская ул.» 71.
15-го 1юнх по 15-ое ав
Платя по дселанНа* но не» Ьь
густа.
менъе 10 центовъ.

другая, ПОГУЛЯЮ.
Предложен1я сь цЬУстаиИарм,
нею< адресовать въ к-ру Ул. Поска, домъ № 17
гааеты > подъ словомъ Понедъльникъ
^Юдейите".
Среда
Ч*_™Р
I п. об.
Суббота

и

Изъ Нарвы^
въ I 930 утра
въ ,19*15 дня
въ 3.30 дня
въ 6 3 0 веч.
въ 1Д40 веч.
въ Д1.40* *в#1.

Н-Не Вильмв*
Лестманъ.

Вторникъ! 1 1 — 1 2 д н я и

и

ГЬ

ПИСК

А »

на старейшую я единственную въ Н а р ф

0

1

*

. т о
. 11.40
*) Только
в ъ дофкущую
погоду съ 15-го | (юня. по
15-е августу,

4

0

въ Гатчинъ продар за
десятую часть стоимости.
3 адатер^сованныжъ
пррдцу пвсаты Нарва,
п о ч т о в ^ я щ к ъ .№ 15,
для Н.

0

' "
" ? *
(4 К > 25 ММТ. СЪ Л«Р«СМЯК0*)
русскую .газету

„Старый НярлскШ Дйето
* 15-МЙ ГОДЪ ММаШИ."

8.40

Изъ УЬгв-Нарщы;
въ 516 угр*^
въ> 7.50 утра
въ* -2—. дня ,
въ 5.— дня <
въ 8.— ве%
въ 1 А 3 0 * век.

#

1

-

Нарда—У оть-Ларвв^

п

(Основаиъ ]Л. К. ГрюмталЬ *ь*Ж*нт&

*•

'

*

С*

2$ 1ЦЙ «СфЪ
а

„Сиры! ИшиИ 1ктоп" 1УИРП11П11111.1 ни п гейм
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА*."на годъ—8 крою,, на полгодог- 4 кр. 25 цент, на 3 мж.-2 кр. 25 цент., на 1 мж.—75 цутюеъ съ дшшмитш* и пересылкоюВся корреспондеЯжфя и почтовые переводы адресуются иа ИНа ГШШ%ТЫ „ С Т а г а Й НаршсмМ Я1Мте11Ъ (Нарва, Зииг 13п.1).
м

0. № в ! & и ^

№

,

К м т м , 8 м г Ша. I.

Оенованъ И. К. Грюнталь въ 1898 г.

Рояавцм и к о н т о р а :
ЫАК\^А, 5ииг 1йп., (Вышгородская ул.) Ив 1.
Толофоиь 65.

Выходить по вториинамъ,
чатваргавя-ъ и вубботавнъ.

Реюторъ орннммаетъ отъ 12—4. Контора откр. еъ 8—4.
Вся коррмпойненЩя адресуется нж редажц1ю
.С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА".
Непринятых рукописи невозвращаются.

Суббота, 22 шня 1929 г.

№ 68 (545).

Сегодня и впредь.

„ с к а т и н г ъ " 1Й:

^Подписям ш и т .
сь мо*татой я а ^ Ь м * . , 76 | ц беэъяоМаиш га 1 и й . . 6 б ц

ПЛАТА ЭА ОВЪЯВАЯИМЬ
1 м./м. въ 1 «т. на 4-ой стр. В ц.
1 м./и« въ 1 ст. иа 1-ой стр. б ц.

1 м./м. въ 1 от. шъ текст* 6 ц.

Шва номера 7 центовъ (марокъ)

МалолЪтнимъ не разрешено!

Лш 6 0 Л Ь Ш | Я пр«ИЬ.|»Ы ВЪ ОДНОЙ П р о г р а м м * ! Знаменитая артисты ИО|
Д.В>

ТробуйТО ЧАЙ нашей ма^кж

Джуаина Краффордъ, О м и ъ Мооръ

и др. въ фильмахъ роскошной постановки:

Драма въ 7 акт.

С Т О Л И Ч Н В
2)

„За кулисаням".

Драма въ
8 актахъ.

II 2-П 11ТИ1.

Начало въ будня въ 6 час,
въ праздники — въ 3 часа.

Культурное торжество въ д. Кароль.

Магавинъ й о д н о й о б у в и

Г. Антипова
(1оальская, 18, телефонъ 146.)

КЪ ЯЪТИОМУ СОаОИУ получена изъза границы новая большая парля

ТИШ

самыхъ послед нихъ фасоновъ, а также все
возможная д а м с к а я
и мужская

мни Ида.
Цены самыя обще доступны я
а

Пр| Ъздъ кавалеров-ь ордена
Креста Свободы.
ный оркестръ. Цель пр1%зда—ознаВъ воскресенье, 23 шня, экст
реннымъ оо'Ьздоиъ въ 7.40 час. ут- комлеше съ местами сражешй въ
ра въ Нарву прибываетъ 222 кава перюдъ Освободительной войны.
Почетные гости, между прочимъ,
лера ордена Креста Свободы. Среди
пр1*зкающихъ генералы Лайдонеръ, посетить бывш1я передовыя позиПедеръ, Гейнце, бывш. министры цш на берегахъ р. Россони (Черто
и Главы государства
К. Пятсъ, вы горы, Тяхее еиеро), а ташкеИЪ-который деревни Верхненаровья т
Куккъ, ороф. Шйаъ и др.
На ставши гостей будутъ встре тъ заключен!е—УстьНарву.
чать почетный караулъ и дивизион

(Отъ вашего корреспондента).
Въ деревне Кароль, Сыренецкой состоялось торжественное открытие
волости, 13 шня состоялось большое такой комнаты-читальни,—первой въ
культурное торжество, отчету о кото исторш русскихъ народныхъ домовъ
ромъ необходимо предпослать несколь края. Къ назначенному времени вся
ко словъ вообще.
деревня — отъ малышей-школьниковъ
Волнами—съ подъемами и паде
до дреанихъ стариковъ—собралось въ
н1ями—идеть культурное строитель народномъ доме. Маленькое помЪще»
ство въ деревне. Подъемомъ такой ше читальни было переполнено. Боль
волны было вызвано массовое строи шой портретъ Пушкина украшенъ зе
тельство народныхъ домовъ въ Прн- ленью. Свйщенникъ А. Лебедевъ *нро«
наровье, и паден!емъ ея объяснялся изнесъ приветственное слово, отмъболее или менее длительный застой тивъ большую роль книги, какъ „луч
въ дальней шемъ устройстве нхъ. На шего учителя", после чего былъ отродный домъ мало отвЪчалъ своему служенъ молебенъ. По окончаши мо
назначению — быть культурнымъ и лебна съ большой речью выступилъ
просвЪтительнымъ центромъ деревни, председатель Карольскаго просветит,
—онъ становился лишь местомъ рЪд- о-ва учитель П. Н. Гладышевъ. Онъ
кихъ спектаклей и более частыхъ подробно обрисовалъ цель, роль я
танцевъ. И вотъ идеть новая волна, работу читальни въ Народномъ доме,
несущая съ собой твердую волю къ ея громадное просветительное значе
оборудован^ домовъ, къ устройству ние, и приаывалъ къ широкому посевъ няхъ постоянно функц1онирующихъ щешю ее и дружному объединению въ
комнатъ-читаленъ.
работе. Затемъ приветствовалъ со
Эти комнаты-читальни я будутъ бравшихся инструкторъ Ф. Т. Лебе
темъ, что дастъ народиымъ домамъ девъ.
содержан!е, чго сделаетъ ихъ провод
Вся обстановка открыт!я и речи
никами общественнаго развитая и про- произвели большое впечатлеше и при
свещешя. Эти комнаты—соответствен сутствовавшее долго не расходились
ный, теолыя, светяыя—ежевечерне бу изъ народнаго дома. Отрадно было
дутъ привлекать населеше почитать видеть общее сочувствие культурной
газету, книгу, поиграть въ шашки, работе и отзывчивость. Въ заключеобменяться впечатлениями, узнать но ше были оглашены и вывешены пра
вости и т, д. Здесь систематически вила посЪщешя читальни и списокъ
можно устраивать чтешя или собесе- дежурныхъ.
довашя на >различныя интересующ!я
Въ добрый часъ!
темы, здесь пр1ъзж!е лекторы и ин
КТО СЛедуЮЩ1Й?
структоры будутъ вести свои лекщи и
доклады, здесь будетъ библютека.
л.
Это основы, но въ процессе работы,
въ развитии ея откроется масса перспективъ, масса возможностей расши
ЖоИщниа, полумаюнюв
рить и видоизменять работу^ начиная
50.000
долларовъ въ годъ.
отъ чтенш и общаго обсужден!я какой
либо книги или статьи, я кончая конМистрисъ Мабль Вилебрандтъ,
сультащем по общественнымъ, аконо- 47-летняя дама, получила только что
мическимъ и инымъ вопросамъ. Мож место съ годовымъ окладомъ въ
но завести почтовый ящякъ для во- 50.000 доладовъ. Это место—самое
просовъ, на которые, по разсмотрЬ- крупное по окладу когда-либо вы
ши ихъ, разъ въ неделю—или реже плачивавшемуся въ Америке жен
—давотъ ответы и справки, и т. д., щине—постъ юрисконсульта ньюи т. д.
юркской компаши аэроаланныхъ заВъ этомъ направлении ведетъ ра водовъ и воздушныхъ сообщений.
боту по организащи народныхъ до
На очередь сталь вопросъ о
мовъ Союзъ русскихъ просветит, обществъ черезъ своихъ внетрукторовъ, разработке спещальнаго „ воздушэта же точка з р е т я усвоена и лучши наго кодекса" для Соед. Штатовъ и
ми деятелями местныхъ просветит, мистрисъ Мабель Внлебрантдъ при
обществъ. И сама деревня, въ части знана наиболее подходящнмъ челосвоей скептически относившаяся къ до векомъ для этой работы. Въ связи
мамъ, приветствуете такую работу, съ этимъ она и получила место съ
т. к. она пряближаетъ домъ къ массе самымъ большимъ окладомъ нзъ
населешя и дЬлаетъ его интереснымъ всехъ, ' когда-либо получавшихся
и нужны мъ ей. Конечно, нужны сред женщинами—50.000 долларовъ въ
ства, мо это ужъ много, много легче, годъ.
чемъ создавать самый домъ. ГдЪ нуж Лили иивитоиъ иа головы
на большая работа—можно рассчиты
полицойснихъ.
вать на правительственную помощь и

Гл. складъ Т.-к. .Этна" Ревель, (Ви^
ру. 6.) У1ги 6.
Тек. 24-16

В О К Р У Г Ъ С8ФТА.
— Решеше англГйскегоЪосодиюгва в ъ Вашингтоне ввести у себя су
хой режимъ и отказаться отъ ввоза
алкогольныхъ напитковъ причинить
однимъ только французскимъ в^моторговцамъ въ Бордо аветДиый
убытокъ в ъ 1200 т а франковъ.
« Въ журнале француаскаго со
циалиста Реноделя» Лявн соемалаегъ*
была проведена^ дискуссия о ревмгш.
Большинство высказалось, что ооц1алистическая парт1я не должна (бо
роться съ релипей н должав ува
жать все веровашя.
« Въ НьЮ'1ор*е расмрытъ к
лиивиднрованъ „1грестъ сомртбвбк
контрабанды Атлаятвческаго побе
режья*. Руководитель его, б. аташе
французскаго посольства графъ П6линьякъ, арестованъ. Конфискойамы
огромные склады спнр^яыхъ натггковъ. Захвачены списки юйенвдё!
—милл!онеровъ.

— Въ Нью-1орке раскрыта организащя, въ течение пяти летъ дуекавшая въ рбращеЫе аа мидлшны
совЪтсмомъ консульстве
долларовъ исдользованныхъ ОочтоХарбин* арестовано 40
Въ штат* Нью Джерсей въ Аме
выхъ марокъ, съ которыхъ она сво
рике ароизошелъ совершенно не
дила
штемпеля.
По сообщешю ТАСС'а, обыскъ вероятный случай: аэропланъ сяь
— Знаменитый америЛЙЫй банвъ пом Ьщев1н советскаго харбин- тремя пассажирами врезался въ вил
киръ Пьерпонъ Морганъ заявнлъ,
скаго консульства продолжался 6 лу губернатора штата, пробилъ кры
что учреждаемый международная
часовъ. Во время обыска здаше бы шу и уаалъ въ спальню губерна
банкъ для урегулировали гермаало окружено сильными нарядами торской супруги. Къ счастью, ея аь
скихъ платежей будетъ иметь чреви&лийи. Обыску подверглись все этотъ моментъ въ комнате не было.
вычайное значен!е для укрйплем1я
помещеайя, за исключен!емъ кабк- Пилотъ и два пассажира аэроплана
всеобщаго мира.
не»а «овсу л а Мвлышава. Полиция были тяжело ранены.
арестовала 40 человекъ.
— Фракщя центра внесла въ
Эту необыкновенную катастрофу
рейхстагъ запросъ .объ усилен1и
Арм1я Амануллы перестала следуетт, повидимому, приписать
безнравственности а ь ^ е р д у у ! ли
тому, что пилотъ, управлявши аэтературе^ ТСЯПгрС ; ФрЙЙДЙ ЪфЬбу*
ропланомъ, только что получилъ
Сотрудникъ „Юнайтедъ Прессъ" свидетельство на право полета и въ
етъ также принятЛя мерь противъ
сообщает?» изъ Тегерана, что арм!я общемъ успелъ .налетать" только
наготы в ъ „ревю".
Амануллы теперь фактически пере 60 часовъ.
— Въ виду
полнаго неуспеха
стала существовать. Генералъ афвнутренняго займа, въ Гермш1я
ганскаго эксъ короля Гульямъ-ханъ
Калининъ иа съЬадЬ боаподнять вопросъ о заключейи внешпоел* бегства Амануллы прекрабожниковъ.
няго займа на сумму въ 60 мкля1отиль военный дЪйств*я
противъ
На съезде безбожниковъ въ
новь долларовъ.
арм!и Хабибуллы и отпустилъ всехъ Москве съ большой речью выхту— Федерац1я
хлопчатобума*вЪрныхъ Аманулле солдатъ домой. пилъ также председатель ЦИК'а
ныхъ
фабрикаятовъ
Аигл!и
заявила
Часть бывшей арм1и Амануллы пе Калининъ. Онъ, между прочимъ,
о
предстоящемъ
снижен1и
н4
12 сь
решла территор!ю Сов. Россш, где заявилъ, что въ борьбе съ релисъ
пол.
ороц.
заработной
платы
была разоружена пограничниками и познымъ вл{яшемъ государственная
200.000
прядильщикамъ
Ланкашира.
помещена въ концентращонный ла власть должна соблюдать известную
— Въ С Америке ведется энер
герь.
осторожность, въ особенности въ
гичная кампан!я въ пользу 5 днев
применении админисгративныхъ меВо вромя поровыборовъ — тодовъ. „Мы не должны забывать,
ной рабочей недели. Въ строитель
ной промышленности уже проведе
аитиболашавицка* агитац1я —сказалъ Калининъ, — что больш.я
на эта реформа.
массы
рабочихъ
попрежнему,
къ
со
Въ Москве опубликовано сообж
а
л
е
в
^
,
еще
остаются
рерующими".
— Въ Парижъ прибыль изь
щен!е о ходе перевыборовъ въ со
С. Шта+овъ ,гигантск!й междуна
веты, состоявшихся въ начал* это
помощь
Союза:
и
нынче
два
общества
По поводу безпорядковъ въ ЛиТроцкому раврЪшатъ
получили субсидии изъ суммъ Куль- може (Фраиц1я), вызванныхъ мяг- родный циркъ", въ которомъ 16.000
го года. Въ сообщении отмечается,
въЪвд» въ Аигл1ю«
месть для зрителей. 1000 артистбйъ,
что во время перевыборовъ, въ
Ходатайство Троцкаго о визе въ турнаго капитала. Но въ части до кимъ приговоромъ по делу Барато, 600 живошыхъ, въ томъ числе 200
особенности въ деревне, проявля Англ.ю передано на разсмотрен!е мовъ въ настоящее время вполне воз произведено разогедовате, которое
читальни выяснило, что во время столкнове лошадей, 3 оркестра изъ 100 *узылось враждебное советскому госу мин. вн. делъ Клайнса. Въ Лондоне можно наладить работу
дарству вл!ян1е на некоторые слои полагаютъ, что ходатайство будетъ, безъ особого напряжеи!я,—при имею ния съ полицейскими мзъ оконъ до кантовъ каждый.
— Состоян1е бывш. гермавскаго
избирателей.
вероятно, удовлетворено, если Троц щихся возможностяхъ и при н а л и ч 1 я мовъ на головы полицейскихъ лили кайзера Вильгельма, по сНошл
желан!я
и
работы.
И
конкретный
ре
кипятокъ. Виновные арестованы. „Вест. Монатсгефге*,
Антикоммунистические элементы кий выполнить обычныя формаль
ощ*яЪШ*ел
Всего въ Лиможе арестовано 38 че въ настоящее время вь поЫи&Нарпроявляли большую активность въ ности, обязательный для всехъ ино- зультате на лицо.
13 1юня въ народномъ номе вмени ловекъ. Во время столкновешй бы да марокъ.
агитац!и противъ коммунистическихъ странцевъ, желающнхъ пр.ехать въ
А.
С.
Пушкина въ деревне Кароль ли ранены 62 полицейскихъ.
АнГТИЮ.
кандидатовъ.
« Въ Груз1и, въ Тегръ-Горскомъ районе, организуется евре*ск1й колхозъ. Приступлено кь носе*
и др. въ всем!рно известной оперетке Эммериха Кальмана вамъ и постройке жнлыгь вомещеи1Й.
— Въ Таганроге местные хула^
г а ш организовали бМду „торейроаъ
пустыви*, которая произвела маяеУау
«а новый рябоч!й клубъ. Хуяипнв
гьбч.в^ао
Изрядный комплекте иеобычайныхъ приключен^, окаймленныхъ разнообразной сер!ей событ!й: игривыхъ шалостей офицеровъ рус избили музыкавтовъ и, ногушнвь
. | ч. К а е м е т к р т а в ^ ч . я о
ской гвард!и, калриаоаъ любви и... страдан1й! Все это ивполиеио-ваполиено прнннами, генералами, его высочествами и аеличес«аами, свете, принялись набивать собран\ V I аетнаа ш по 10 ч. веч.
блеститъ и сверкаетъ. Принцъ—шалопаемъ, принцъ^— доиъ-жуаиомъ, принцъ;— цирковымъ наезди и комъ, принцъ — поклон никомъ шяхея рябоч?пгь. Милмц1я аядоржа*
мрасиа^йшей принцессы и принцъ
счастливымъ женихомъ. Что еще привлекательнее? Онъ не превосходимъ въ любой сфере,
ла 9 хулиг^иовь, но адмотдегльМИОГхозяинъ любого положения - герой героевъ...
СТИЛЪ
ИХЪ,01
И. коминосиав.
III*
<

1\,
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кино дгойтъ'„Принцесса
г

цирка".
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Местная жизнь.
рельсе.
Въ конце прошлой недели съ
вышедшимъ изъ Нарвы товарнымъ
поеэдомъ № 200, между стакц.ями
Сольдино и Аувере, произошло не
заурядное несчастье; когда иоездъ
отбылъ со ст. Сольдино, СЪ тендера
свалилось
полено,
которое
стало между рельсъ стоймя и под
няло наехавшую на него переднюю
часть прицепленнаго къ тендеру
вагона, такъ что оба колеса сошли
съ рельсъ. Поездная прислуга не
заметила этого и поездъ иродолжалъ двигаться. Лишь у самой
станщи Аувере заметили несчастье
и остановили поездъ.
Оказалось, что поездъ въ такомъ положеши проследовалъ око*
ло 6 клм., не причинивъ вреда полотну дороги; пострадали
лишь
шпалы, по которымъ катились со
шедшие съ рельсъ колеса. Шпалы
были заменены новыми, дабы не
задерживать движемя.
Случай этотъ могъ бы окончить
ся весьма печально, когда поездъ
въехаль бы на станщю, где иа
разветвлев1яхъ сошедппй съ рельсъ
вагонъ неминуемо потянулъ бы за
собой друпе.
ДвуиоПе м й ц ы секли ка
пусту.
Въ прошломъ году осенью въ
Нарве былъ украденъ возъ капу
сты, принадлежал^ Вайварскому
детскому пршту. Нарвской кримиминальной поли щи ' теперь удалось
обнаружить воровъ, которые оказа
лись рабочими приюта. Они боль
шую часть капусты продали въ
Нарве и полученный деньги про
пили.
Воры сознались въ своемъ пре
ступлены и заключены подъ стражу.

Коицортъ съ унаст1вмъ
Вилли Ауиапу.
Нельзя не отметить прошедшего
съ большимъ успехомъ, въ четвергъ,
20 1юня, въ Темномъ саду, концер
та симфоническаго оркестра, при уч
12-летняго скрипача Вилли Аунапу
Участ1е молодого скрипача въ
концерте привлекло особое внима
н1е многочисленной публики, заняв
шей не только все садовые диваны
передъ ротондой, но и столпившей
ся по обоимъ сторонамъ последней
Во время перваго отдЪлешя про
граммы никто изъ публики не гу
лялъ; все слушали музыку съ со
средоточеннымъ внимашемъ.
Переоценка иодвижимыхъ
имуществе.
Въ настоящее время у комисса
ра труда работаетъ комиссия нарвскаго района по переоценке недвижимыхъ имуществъ для обложения
госуда; ствеияымъ налогомъ.
Въ течение этой недели состоя
лось три заседашя комиссии, на ко
торыхъ разсматривались недвижи
мый имущества владельцевъ Гунгербурга и 1евве. Работы эти въ
данное время еще не закончены.
Съ будущей недели имеется ввиду
приступить уже къ переоценке недвижимыхъ имуществъ въ г. Нарве.
По закону, переоценка недвижи
мыхъ имуществъ должна произво
диться каждый пять летъ. Но, въ
силу разныхъ обстоятельствъ, это
не происходило съ довоеннаго вре
мени. Поэтому, отъ прежней пере
оценки недвижимыхъ имуществъ,
при замене рубля эстонской мар
кой, страдало государство.

Новые денежные анаии
въ 50 кронъ будутъ выпущены въ
обращение съ 27 шня. Основной
Голоде гоиитъ иаъ сов.
цветъ этихъ новыхъ денегъ—ко
РосИи.
ричневый;
носятъ на лицевой
На дняхъ въ районе дер. Кома- стороне оне
изображение
эстонскаго
ровка изъ сов. Росс 1 и перешелъ гра ландшафта и надпись „50
кронъ \
ницу Александръ Гринъ, 47 л., ко Подписи—Ю. Яксонъ, I. Кивисильдъ,
торый въ августе месяце 1924 г. X. Каарна, Ф. Таннебаумь.
бежалъ въ сов. Росс1ю искать
счастья.
О 1оах1
Гринъ перетерпелъ не мало горя
1оахимсталь, украсившись въ
въ советскомъ „раю". Въ Ямбурге этомъ
году новымъ скверомъ съ
его продержали 3 недели ръ тюрь фонтаномъ,
ме, затемъ послали въ Волосово на къ лучшему. продолжаегъ меняться
работу на железную дорогу, где
На пустыре, расположеиномъ ряонъ пробылъ не долго, а потомъ
пошелъ искать самостоятельно ра домъ съ новымъ скверомъ, противъ
боту. Борясь съ нуждой, онъ про- б. завода Зиновьева, также приступлено къ работамъ для устрой
далъ свою одежду.
Въ прошломъ году въ сентябре ства малаго сквера, служащего какъ
Гринъ пытался вернуться въ Эсто бы продолжен!емъ одинъ другому
нию, но былъ задержанъ и опять и разсекаемый проездной дорогой,
посаженъ въ тюрьму и лишь теперь ведущей отъ Ьальскойул. къ театру.
ему удалось попасть сюда.
Су6сид1и ияюигородцане.
ПерешедшДО границу заключенъ
Для осуществлена проекта уст
подъ стражу.
ройства общественнаго сада и до
ЦЪиа иа сахаръ.
стройки пожарнаго депо Ивангородвъ оптовой продаже съ четверга скаго пожарнаго общества, послед
повысилась на IV — 2 кр. на 100 ки- нему удалось получить отъ гор. уп
килогр. Соответственно вздорожалъ равы субсидию строительнымъ матена сумму 500 кр. и
и сахаръ въ розничной продаже— р1аломъ
на I центъ на кило. Вздрожаше, на производство работъ- 150 кр.
деньгами.
какъ слышно, временное.
е

На Льнопрядильной ия—рЪ.
Съ 1 1юля на Льнопрядильной
м—ре начинается ремонтъ турбин
ной шахты старой фабрики. Въсвя
зи съ этимъ р; боты будутъ оста
новлены въ следующихъ отделен!яхъ: полностью—въ приготовлены
льна и очесокъ, и во второмъ
ткацкомъ; частично: ,въ шлихтовальномъ, крутильномъ, мотовальномъ,
первой ткацкой, белильномъ, про <иточномъ, шпульномъ, штопялы мъ,
браковочиомъ, отделочномъ и упаковочномъ.

л
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Работы въ этихъ отделен!яхъ
будутъ производиться урывками, а
потому всемъ рабочимъ, какъ пер
вой, такъ и второй группы, объявленъ расчетъ.
Рабоч1е будутъ браться на ра
боты по мере надобности.
Сколько времени продлится ре
монтъ — пока неизвестно, но есть
предположение, что продолжитель
ность ремонта будетъ около 3 хъ
недель.

Заседание строительной комяссш.

З н т ш оытъ ш ы о ш
ПЗЬНИЧЕВД.
Казнь надъ
ияертвышъв
(Иве иарвсиой старины.)
Въ начале Ивангородскаго клад
бища, въ тени старыхъ деревьевъ,
лежитъ заброшенная могила генера
ла О. Надъ могилой возвышается
каменный обелискъ съ отрубленной
вершиной.
Про эту могилу разсказываютъ
такой случай. Въ царствованш Ни
колая I гекералъ О. былъ послаиъ
съ важными дипломатическими поручешями въ Гермашю. Поручеме
онъ выполнила но гамъ же продалъ
за большую цену важный государ
ственный тайны русскаго правитель
ства.
На обратномъ пути въ Петер
бурга геиералъ забодЪваетъ и умараетъ. Похоронили его въ Нарве и
поставили надъ могилой каменный
обелискъ.
После смерти генерала раскры
лась его измена. Разгневанный им
ператору несмотря на смерть гене
рала-изменника, приклаываетъ со
вершить казнь надъ мертвымъ.
Солдатами нарвекаго гарнизона,
по распоряжению начальства, была
отсечена верхушка каменнаго обе
лиска на его могиле въ отмщеше
заизмену.
Сурово прячется каменный обе
лискъ въ тени старыхъ дервьевъ,
бережно оберегая далекую, далекую
тайну.
В.
ПИСЬМО вЪ
РЕДАКЦИЮ.
М. Г. г. Редакторъ!
Не имея возможности отблагода
рить каждаго въ отдельности, разре
шите черезъ посредство Вашей ува
жаемой газеты выразить глубокую
благодарность г. директору и педаго
гическому персоналу Нарвской Русской
гимназш, а также подругамъ и одно
классниками за ихъ чуткое и забот
ливое отношен!е ко мне, которое они
проявили во время моей болезни.
Ихъ милую заботливость я всегда
буду вспоминать съ чувствомъ неж
ности и большой благодарности.

Раиса

При весьма оживленномъ обме
не мнешями, 19 1юня въ Русскомъ клубе подъ председат. С. А.
Байкова состоялось засЪдаше осо
бой строительной комиссЫ. Вопросомъ дня являлось насущное требован!е переустройства клубнаго помещешя въ интересахъ его доход
ности и предоставлеи1я удобствъ и
уюта членамъ Собран1я
Комисс1ей решено верхшй этажъ
освободить отъ буфета и 6илл1ардной комнаты. Благодаря этому узе
личивается место для фойэ и двухъ
комнатъ для членовъ клуба. Парал
лельно этому, удалеше буфета дастъ
возможность учащимся посещать
вечера Русск. Общ. Собрашя.
После детальнаго осмотра помещен!я комисаей, явилось на очередь
два вопроса: 1) разместить буфетъ
вь помещен1яхъ теперешней библютечной комнаты и занимаемыхъ сейчасъ помещешяхъ швейцаромъ и
экономомъ хлуба н 2) отвести подъ
буфетъ, после надлежащей перест
ройки, ту часть нижняго этажа, ко
торая занята сейчасъ сараями и про

„ТЫ ОКНО

бить дверь съ выходомъ на Рыцар
скую ул.
Единогласно принять быль ко
мисаей первый вопросъ. Мотивированъ онъ темъ, что помещен!я биб
лиотеки и при ней помещения, зани
маемый швейцаромъ и экономомъ,
будутъ достаточны для буфета. При
такомъ положен^ можно будетъ
обойтись и безъ капитальнаго ре
монта. Что касается кухни буфета,
то ее намечено обратить въ жилое
помещение для служащихъ, а для
буфета предоставить кухню, расоо
ложенную при помещены, занимае
момъ сейчасъ экономомъ.
Въ заключение, было постановле
но возложить на советъ старшииь
въ возможно короткШ срокъ соста
вить смету и приготовить планъпомещен!я всего клуба, чтобы въ бли
жайшее время вновь собрать строи
тельную комисс1Ю и затемъ, дляутверждешя проекта, собрать общее
собрате. По утверждении проекта
общимъ собрашемъ, будетъ тотчасъ
же приступлено къ работамъ, закон
чить который разечитываюгъ къ
осени.

РАСПДХаН"--

А. С. 3 - й .
Ты окно распахни, пусть вечерше звуки и краски
Въ твою комнату льютъ свои нежныя, м я г к 1 Я ласки...
Въ старый садъ загляни... тамъ колеблятся тени тревожно...
Я къ окну подойду и окликну тебя осторожно.
Мы одни... этотъ часъ намъ съ тобою дается украдкой,
Прочь сомненья и страхи предъ вечною жизни загадкой —
Больше яркихъ цветовъ, въ ихъ пьянящей струе аромата
Угасаетъ, вздыхая, багрянецъ прощальный заката...
Больше песенъ, пусть струны, какъ волны рокочутъ шумливо,
Пусть головка твоя, мне на грудь опускаясь стыдливо,
Золотистой косой обовьетъ мои сильный плечи —
И забьются сердца, и умолкнуть ненужный речи!..
Н. Я .
Карпоп.

Съ глубокимъ прискорб1емъ
извещаю родныхъ, друзей и зна*
комыхъ о кончине

Валентины Иихайловиы

КАМЫШАНСК0Й
последовавшей 15 го сего шня
вь Париже.
Панихида въ субботу, 22 шня,
после всенощной въ Преображенскомъ соборе.
Глубокоопечаленная

А. Рейнгольде.

Матвеева.

безъ пояса и калошахъ на о с у
ногу.
Прислушиваешься къ разговору
Прииаровси1й фельетоне.
деревенской молодежи и не слы
Девицы переговаривались и хи шишь прежняго русскаго говора,
Не успелъ пароходъ отчалить
отъ пристани, какъ съ палубы раз хикали, но ие смеялись яснымъздо- такого чистаго, каивиаго въ своей
дался отчаянный крикъ высокаго ровымъ смехомъ прежней деревен простоте и вместе съ темъ такого
парня въ „защитномъ" пиджаке на ской красавицы. Порокъ городской красиваго, нераздельно связаннаго
голомъ теле и резиновыхъ сапо- жизни звучалъ въ этомъ придушен- съ русскими ржаными полями, омы
номъ хихиканЫ.
тыми утренними росами, наивными
гахъ.
— Г-нъ капитанъ! Нельзя-ли паОколо барышень—те аерь, Боже полевыми цветами и задумчивыми
роходецъ причалить къ пристани?
упаси, назвать ихъ стариннымъ, не деревенскими звуками пастушеской
— А вамъ для чего? — угрюмо имеющимъ современнаго вульгарна- свирели.
отозвался капитанъ парохода.
го смысла, словомъ „девка" — уви
Современная деревенская речь
— Мешокъ съ пивомъ забылъ ваются молодыми жеребчиками ка пересыпана иностранными словечка
на пристани! Папаше въ подарокъ валеры. Парнями не назовешь этихъ ми. И больно и смешно было слу
везу по случаю его тезоименитства! •детей природы*, облеченныхъ въ шать важный разглагольствовали
модные „спинжаки", съ яркими гал
Капитанъ выругался, но къ при стуками и высокими воротничками на рыжаго парнишки въ котелке.
— Таперича, — говорилъ онъ, —
стани присталъ. Парень соскочилъ закоптелой шее.
абсолютно выражаясь, весь земной
съ парохода и чуть не бултыхнулся
Парни равняются на городъ. Въ крупый шаръ тернацюнально навъ воду. Взялъ забытый мешокъ и,
позвякивая бутылками, вернулся на далекое прошлое уходить простой, строенъ и вообще, скользя по плос
полный своеобразной прелести, ста кости безеознательныхъ индивудовъ,
старое место, к и в н у в ь к а п и т а н у :
ринный русск!й нарядъ. 2
мало обретается сознательныхъ еле— Большое русское размерен!
ментовь.
Одного
„кавалера*—раба
город
Поплыли вверхъ по Нарове. Съ
Лохматый стзрикъ, пропахшМ
ской
моды
—
совсемъ
изморило
на
Нарвы до села Сыренецъ дорога
селедочнымъ духомъ, разиня ротъ,
солнцепеке.
Одолели
тесные
мод
дальняя. Пароходъ, ио чьему-то оп
слушалъ рыжаго и одобрительно
ределению, ползетъ какъ вша по ные туфли. Съ ноги на ногу пере кивалъ головой.
минался
„кавалеръ
,
морщился,
намокрому полотенцу.
— У насъ Гаврилка какъ проПалуба полна мужичками, баба конецъ, не вытерпелъ, выругался фессерь. За словомъ въ карманъ не
крепкимъ
словечкомъ,
сель
наполъ
ми, грудными ребятами, девицами
полеэетъ. Такое словечко порой
и кавалерами. Мужички и бабы и съ остервенешемъ снялъ тесныя скажетъ, что на пустое брюхо и не
туфли:
верны старинке и большинство оде
— Жмутъ остроносые дьяволы! выговоришь. Дока — парень, ие даТЫ
В Ъ РУССК1Я р у б а Ш К И
И ЯрК1Я
—
пояснялъ кавалеръ, сплевывая въ ромъ по слесарной части пошелъ.
платья. Говоръ округлый, чистый и
чью-то
корзину съ яйцами.
На пароходе картинки въ русчеткШ. Смехъ здоровый, озаряющШ
скомъ
стиле. На полу сидитъ пья
Довольный
и
с!яющШ
ходилъ
по
лица.
Деревенскую девушку ие узнать. палубе вь несвежихь, рваныхъ, но ный.
— Куда едете? — спрашиваетъ
Она одета ,по городски": виртуоз шелковыхъ носкахъ, давно не бри
его
кассиръ.
тый,
вь
воротничке
до
водпородка
ная шляпка, шелковые чулочки,
— Кь жене Анисье Кинстннтиплатье до коленъ, напудренный и въ маижетахъ, одетыхъ на голыя
вовве едимъ! — почему то растронось, пахметъ „развеснымъ" одеко- гряамыя руки.
ГАИНЫМЪ
голосомъ отвечаеть му
У
одного
паряншчи
даже
коте
лономъ, а подъ иегхямн .трауръ* и
жичокъ.
локъ
быль
одеть
на
рыжую
боль
сморкаи!е аервобытиымь с с о с о б о м ъ
~ Вь какую деревию-то едешь?
шую голову прм красной рубахе
(рукавомь во иосу).

ВВЕРХЪ ПО НАРОВЪ РЪНГБ.

1929 г.

— Въ Кр1уши, кавалеръ ваше
благореше, едимг!
— Проехали Кр1уши, дядя! Ско
ро Сыренецъ будетъ!
— Скажи пожалуйста; говоришь
— проехали? Значить воля Божья.
Вези до Сыренца. У меня своякъ
тамъ, Арсешй Миколаевичъ.
— А ты билетъ то купилъ?
— Покупалъ.
— А где же онъ у тебя?
— Сжевалъ, г-нъ разменный. Въ
задумчивости былъ, ну и сжевалъ.
Много п-л ему надо?
— Правда, господияъ кассиръ,—
вмешивается какая то девица —
сжевалъ безъ всякихъ данныхъ. Получилъ билетъ и давай его кушать.
Тоже бутебротъ какой нашелъ!
Кассиръ мяшегъ рукой и ухо
дить.
|Около меня сиделъ парень и читаль газету оригикатьнымъ способомъ: «вверхъ ногами", какъ го
ворить.
Къ парнишкгЬ подходить девица
и сарашиваетъ:
— Ты что, Лексей, делаешь?
~ Читаю.
— Кто же такъ читаетъ?
— А какъ-же читать то?
— Ты поверни, да читай.
Парнишка ей въ ответь:
— Такъ всяк1й дуракъ прочтетъ,
а ты вотъ попробуй, какъ я...
На пароходе познакомился съ
сеаьскимъ батюшкой, который разсказалъ мне о томъ, какъ въ Ямбургскомъ уезде некоторый дерев
ни Встречали масленицу въ старину.
На дровняхъ сооружали печку. За
прягала трехъ лошадей, разводили
въ печке огонь, пе*ли блинч я
угощали всехъ встречныхъ и поперечныхъ.

Юморе висельииив.
Судъ присяжныхъ въ Норфолке
(въ Англш) приговорилъ къ смерт
ной казни 70-летняго старика Беитона за уб!йство, въ припадке яро
сти, соседа фермера. Глухой старикъ спокойно держался на суде и,
выслушавъ приговоръ черезъ слу
ховую трубку, съ улыбкой заявилъ:
— Ну, значить, попаду въ рай
немного раньше чемъ собирался.

1одо1сывИтесь к* н

„Стци! №|шИ йпоп".
До Сыренца плыть долго. Му
жички отъ скуки выпиваютъ. Го
воръ становится гуще и все чаще
и чаще уснащается крепкими сло
весами.
— Федя! — обращаются къ пар
ню, который забылъ на пристани
мешокъ съ пивомъ — выпей лампадочку!
Федя не заставилъ себя долго
ждать и выпивалъ водку, действи
тельно изъ лампадки.
— Хорошо-бы пивка на шли
фовку! — подговаривался кто-то къ
Феде.
Не доезжая до Сыренца вся
водка была выпита и Федя доставалъ изъ мешка последнею бу
тылку.
Когда на реку опустились су
мерки, пароходъ медленно и плавно
подошелъ къ пристани.
Пьяный Федя, подойдя къ бор
ту и завидевъ на пристани отца,
кричалъ ему, махая фуражкой.
— Съ ангеломъ, тятя!
— Пиво-то привезъ? — спрашивалъ отецъ.
— Прости, тятя. За твое здо
ровье всю дюжину выпили. Ежели
пустыя бутылки, то съ нашимъудово льете 1емъ.
Въ ответь раздалась съ приста
ни полновесная, съ вычурными зиг
загами отцовская ругань.
Съ русской прюзерной стороны
дулъ вётеръ.
В
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Рекордная наглоеть
усть-нарвскихъ воров-ъ.

Охотникъ за
юбками.

В ь присутств1и ховяевъ унесли увиы съ м щ г м и .
. Старому Нарвскому Л истку
въ рукахъ болыше узлы съ нагргб
сообщают* о дерзости гуигербург- ленными вещами.
скихъ воровъ, проявленной ими при
Поднятый женщинами на ве ь
ограблении на дняхъ дачи М. Лебе
домъ крикъ нисколько не смутись
девой по Лоцманской ул. (чротивъ наглыхъ грабителей и они, всдиг* >.
самой пароходной пристани).
хорошо зная внутреннее расположи Въ доме проживаетъ сама даче- же дома, свободно продолжали
владелица и ея родственница— обе свой путь. Спустившись съ тюками
пожилыя женщины. Въ 3 часа ночи въ первый этажъ, они прошли че
онЪ услышали шумъ на чердаке. резъ комнаты къ выходу и въ па
Предположив*, что это возится кош радный двери вышли на улицу вме
ка, не придали сему никакого зна сте съ награбленнымъ добром*.
чения. Когда же шумъ повторился,
Интересно, что проживающее въ
овЬ встали съ кроватей и направи
надворной постройке того же дома
лнсь къ лестнице, ведущей на чер жильцы, хотя и слышали крики о
дак*. Надо заметить, что послед помощи, но почему то не вышли
ним* домохозяйка пользовалась какъ на нихъ.
кладовой: она хранила здесь много
По предположен^ пострадавц-Ьннаго добра, какъ то: зимшя ме- шихъ, воры могли проникнуть на
ховыя вещи, фарфоровый сервизъ, чердакъ не иначе, какъ черезъ слу
серебро и мн. друг, предметовь.
ховое окно.
Когда обе старушки приблизи
Беззастенчивая
наглость ноч
лись къ лестнице, то неожиданно
ныхъ
грабителей
заставляетъ
пред
представившаяся ихъ взору карти
полагать,
что
они
безусловно
на заставила ихъ похолодать отъ
хорошо знали какъ
располо
испуга и совершенно растеряться.
ж
е
н
дома,
такъ
равно
и его
Дверь на чердакъ легко откры
лась и по лестнице, словно ни въ обитателей.
чемъ не бывало, стали спускаться
Воры, однако, все еще не обна
две мужскихъ фигуры, держа вил я ружены.

Въ варшавскую полишю въ теч е т е нескольких* недель посту
пил* ряд* заявлецШ о странном*
о б ъ е к т е , появившемся на улицахъ
Варшавы. Госаодииъ этотъ оперировялъ преимущественно на без
людных* улицах^ и поджидалъ про
ходящих* женщин*. Поровнявшись
съ женщиной, онъ подкрадывался
къ ней сзади и быстрымъ движешемъ срывалъ юбку, и затемъ раз
махивая этимъ трофеем*, быстро
скрывался. Полиция никакъ не мог
ла изловить этого своеобразнаго
охотника за женскими юбками.
Въ последнШ разъ заявление о
„нападети на юбку" было сделано
въ полищю молодой дамой Соф.ей
Чарнецкой. Она направлялась домой
изъ лечебницы и на Мар.анской ули
це стала жертвой набега охотника
за юбками. Онъ подбежалъ къ ней,
по обычной своей тактике сзади и
быстро сорвалъ съ нея юбку. Ма
дам* Чарнецкая, |увндев* себя в*
наряде, отнюдь не предназначен
ном* для выхода на улицу, подня
ла крикъ, который достиг* ушей
полицейскаго стража, дежурившаго
на углу. За хулиганом* устреми
лась погоня, которая на этотъ разъ
окончилась для него неудачно. Его
догнали и арестовали. Во время
допроса охотникъ за юбками, оказавппйся 32-летнимъ парикмахером*
Рожанскимъ, сознался, что является
„автором*" уже 20-ой юбки, снятой
нмъ съ женщинъ на варшавскихъ
улицахъ.

и

Контора гавоты

„Старый Нарвсшй Листокъ"
просит* г. г. подписчиков*, срок* подписки
коих* истекает* 1 1юля. во избЪжаше
перерыва въ высылке газеты, поспешить
возобновлешемъ таковой заблаговременно.

Светлой памяти 3 , Л. Сидьницкой.
Въ ночь на 19 мая, вь Петро
град*, тихо скончалась бывшая на
чальница Нарвской женской гимназш Элеонора Львовна Сильницкая.
Какъ грустно узнать объ этомъ пе
чальном* событии всЬмъ темъ, кто
ее зналъ, уважалъ и любилъ. Такихъ много — ея бывшихъ ученицъ
и воспитанниц*.
Всколыхнулись воспоминашя о
далекихъ, милыхъ сердцу, гимназичесмихъ дняхъ и образ* отошед
шей вь другой м.ръ нашей руково
дительницы воскресъ въ памяти от
четливо и ярко. Всегда ровная, ве
личественно-спокойная, иногда стро
гая, но справедливая — она создала
вокруг* себя настроеше бодрости,
порядка, дисциплины и безусловнаго признания ея авторитета. Своим*
исключительно выдающимся педаго
гическим* талантом* она сумела
заставить насъ съ напряженным*
внимашемъ и живымъ интересом*
слушать ея уроки.
Она научила насъ любить и по
нимать красоту родного языка и
родной литературы. Съ какой за
ботливостью, терпЪшемъ и тонким*
художественномъ вкусомъ она уст
раивала наши ученическ.е литера
турно-музыкальные
вечера, кото
рыхъ мы всегда съ такимъ восторгомъ ждали! Вдохновенное стремле
ние къ изяществу и красот* — эта

главная особенность ея духовнаго
облика — оставило глубоки слЪдъ
въ на шихъ юныхъ сердцахъ на
всю жизнь.
Въ 1917 г. Элеонора Львовна
покинула свой пост* начальницы
гимказш и уехала изъ Нарвы. Ей
захотелось отдохнуть после дол
гих* летъ работы. Последние годы
своей жизни она провела въ Пет
рограде, живя съ сыномъ и род
ственниками. Потеря дочери была
для нея тяжелымъ ударомъ и силь
но повлияла на ея настроеше.
Несмотря на преклонный возрастъ и уединенный образъ жизни,
Элеонора Львовна не переставала
интересоваться всемъ вокругъ нея
происходящим*. Въ ея переписке
съ друзьями часто
встречались,
какъ прежде, изящный по формЬ и
оригинальный ;по содержанию мысли. Она до последних* дней соби
рала матер.алы н составляла свои
„образцовые уроки % въ надежде
когда нибудь издать ихъ.
Похороны ея совпали съ днемъ
ея рождения. Въ этотъ день, 21-го
мая, ей бы исполнился 71 годъ.
Вечная память и вечный покой
нашей дорогой и незабвенной на
ставнице!
Л. В.

Мотивировалъ свою охоту за
женскими юбками Рожанск.й темъ,
что, въ качестве дамскаго парик
махера, онъ является большимъ поклонникомъ женщинъ и ихъ красо
ты. Особенно же нравятся ему кра
сивый дамск1я ножки, затянутый въ
розовые чулкн. Вндъ такихъ ножекъ приводить его въ наступление,
и онъ тогда не можетъ сдержаться.
— Я самъ не понимаю, какъ это
случается, — объясннлъ
любитель
женской красоты полицейскому чи
новнику,—но при виде краснвыхъ
женских* ногъ я забываю обо
всемъ и не могу удержаться, чтобы
не сорвать съ ихъ обладательннцъ
юбки!..
Пока что эстетъ-парикмахеръ сидитъ въ кутузке.

Находчивый
кюрэ.

Маленькая католическая церковь
въ одномъ изъ маленькихъ городковъ западной Франщн. Толпа мо
лящихся приготовилась прослушать
воскресную проповедь своего ду
ховнаго пастыря, всеми уважаемаго
кюрэ X... И когда наступила полная
тишина, раздался голос* почтеннаго
кюрэ. И вот*, что сказал* кюрэ:
— Сестры мои, эту проповедь
свою я посвящаю молодым* девуш
кам* нашего города. Но, прежде
чем* начать проповедь, я, по при
меру одного изъ нашихъ еписко
повъ, хочу лишить входа въ цер
ковь девушек*, одетыхъ не подо
бающим* образом*. Этотъ уважае
мый епископъ сказалъ своимъ при
его стенотиписткой: это одинаково хожанам*: .Я вижу среди васъ од
просто. Заводи знакомство съ семья ну женщину съ обнаженными рука
ми, занимающими выдающееся, по ми. И я не приступлю къ своей
ложение. Честолюбивые, умные муж проповеди, пока она не оденется
чины всегда берут* жен* изъ выс какъ следует* \
шего класса. Приучай себя къ мыс
Кюрэ насладился
произведенли о томъ, что ты представляешь нымъ эффектомъ и продолжал*:
собой нечто особенное. Пользуйся
— И я скажу, какъ этотъ епи
всемъ пр.ятнымъ въ жизни. Держи скопъ. Вотъ я вижу среди свонхъ
себя такъ, какъ если бы ты превос прихожанъ молодую девушку съ
ходил* всех* людей.
короткими волосами и подбритую
Следуй примеру политиков* и какъ юноша. Я прекращаю свою
считай своей собственной ВИНОЙ, ес проповедь и не возобновлю ея до
ли ты черезъ несколько летъ не техъ пор*, пока эта девушка,..
займешь место въ рядахъ вождей.
...не отрастить свои волосы?—
Умъ играетъ меньшую роль для ус
раздался
чей-то иронический голосъ
пеха, чемъ сила воли. Лучше обла
изъ
толпы.
дать второразрядной смекалкой и
— Нетъ... то-есть...
первоклассной волей, чемъ наобо
Бедный кюрэ смутился, но не
рот*. Вступай членомъ въ хорошей
надолго.
Вдохновеше осенило его,
клубъ, ешь, какъ джентльменъ и
и
онъ
громко
и отчетливо сказалъ:
вращайся въ хорошем* обществе".
— Пока она... не наденетъ парикъ!..

Какъ стать джеытльменомъ.
Въ масса чу зегскомъ политехни
куме проф. Робертъ Роджеръ прочелъ студентамъ лекшю на тему:
„Какъ стать джентльменом*, поль
зующимся успехом* въ жизни?*.
Роджеръ является въ подлинномъ
смысле слова проповедником* евангел!я снобгзма. Онъ настойчиво
советуетъ придерживаться следующихъ правилъ жизни:
.Никогда не покупай костюма,
если ты не можешь себе позволить
купить костюмъ съ двумя парами
брюкъ. Каждую неделю отдавай
свое платье гладить. Не покупай
себе ботинок*, если у тебя нет*
достаточно денег*,
чтобы купить
для нмхъ также колодки. Не оде
вай но вечерамъ того воротника,
который ты проносилъ уже целый
день.
Женись на дочери шефа, вме
сто того, чтобы удовлетвориться

Самый нравственный городъ въ
Въ голландской провинции Гельдернъ лежит* городокъ Сутфенъ,
насчитывающей
20.000
жителей.
Этотъ городокъ по праву можетъ
быть названъ самымъ нравственнымъ городомъ въ м!ре. Несколько
времени тому назадъ городское управлев.е издало обязательное поста
новление, согласно которому въ кинематографахъ и театрахъ публика
можетъ сидеть только раздельно
поламъ, т. е. мужчины должны
снимать места но одну сторону
|ртера и балкона, женщины—по
•гую.Ппи этомъ не делается нск»и1я и для мужей и женъ, кого
элжим также раздельно нас-1

лаждаться спектаклями и фильмами.
Недавно въ одномъ изъ мест
ных* кинематографов* была произ
ведена полицейская облава, при
чем* на „женской п о л о в и н е б ы л ъ
обнаруженъ одинъ мужчина, скры
вавшейся тамъ, пользуясь те«нотой.
Пойманный смогъ доказать, что
онъ занималъ место рядомъ съ
собственной
супругой,
но это
.смягчающее обстоятельство" не по
мешало тому, что „преступник**
былъ наказанъ, а у театра была от
нята концесс.я срокомъ ма 5 летъ.
Вся Голланд1я смеется
надъ
эгимь, действи/ечьно, необыкновеи
нымъ происшествием*.

Ракорд» глупости.
Въ вене въ настоящее время
происходить конкурсъ длительности
игры на рояле. Главный „фаворит*"
подмастерье-мясникъ О по БраунъНовакъ, после почти 48 часовой не
прерывной игры на рояле претерпелъ сильный нервный прнпадокъ.
Врачъ оказалъ ему медицинскую
помощь, после чего онъ снова сель
за рояль. Двое другихъ „конкурентовъ* черезъ несколько часовъ пос
ле начала состязан!я бросили игру.
Самъ Отто Браунъ продолжалъ
играть съ головой, повязанной холоднымъ компрессом*. Онъ есть не
прерывая игры и надеется поста
вить м.ровой рекорд*... глупости.

10)9 г.

Злобы дня.
П> привычке благородной, ие
для вся к а го пригодной, я пишу
на этотъ разъ—не совсем* веселый
сказ*. Завтра праздник* в* Принаровье, будутъ кушать на здорокье,
безъ разбора вся родня—перепьется
за три дня. Ну, а мы на зло приро
де, по сеоей особой моде, забывая
скуку, лень—проведемъ Ивановъ
день. Этотъ праздникъ нынче мод
ный, по прозванью всенародный,
выпиваютъ и едят*—и всю ночень
ку гудят*.
Муравейнинъ\
Это—правда, и не диво—все
идетъ пока красиво, нетъ причины
унывать—только въ меру выпивать.
Ужъ крестьяне пиво варят*, да ку
рят* съ картошкой жарятъ, дома
корочки грызутъ, а вино во всю
везут*. И не зря у винныхъ лавокъ
происходить много давок*, суетня
и толкотня—за послЪдше три дня.
Въ городахъ готовя ъ бочки, для
одной веселой ночки, все отъ взрос
лых* до ребятъ—провести ее хо
тят*.
Всп> на зелень]
Небывалый слухъ
идетъ—изъ
одиихъ большихъ воротъ. Какъ од
на душа-красотка—сильно нервами
коротка, обращается съ людьми,
какъ барышникъ съ лошадьми.
Сплошь и рядомъ, между прочимъ,
выдаетъ деньгу рабочнмъ, ихъ швы
ряет*, не глядит*, и опять какъ
левъ сидит*. Люди смотрят*, что
за диво — это очень некрасиво,
ведь рабоч1й не батрак*—понима
ет* это всякъ.
А ей невдомек*]
У помощницы .банкира"—очевид
но много жира, оттого она и зла, что
крапивой обросла. Прожила годковъ не мало, жениха везде искала,
но, увы, пропалъ зарядъ—подходя-

щихъ нетъ ребятъ. Тотъ горячъ, а
тот* холоден*, тотъ по возврасту
не годеиъ, этотъ тощ!й, тотъ тол
стой—у того карманъ пустой. Раз
биралась въ этомъ дюже и смдмтъ
за то безъ мужа, выдаетъ людямъ
расчетъ н на нихъ обиду рветъ.
Съ больной
голоеы\
Побывалъ я въ томъ участке,
где мужчины строятъ глазки, в де
вицы для греховъ—выбираюгь жениховъ. Где нередко вечерами—
слышенъ шодотъ подъ кустами, тамъ
приятно посидеть—на природу по
глядеть. Холодкомъ отъ речки пы
шет*, ветерокъ сирень колышетъ,
пахнетъ въ воздухе водой—ходить
пары чередой. Безъ конца шагаютъ
ножки—по асфальтовой дорожке, и
въ чулкахъ и безъ чулокъ, эхъ,
приятный уголокъ.
Слюнки
иотепутъ\
На Петровскомь былъ курьезъ—
насмешил* онъ всехъ до слезь.
Квартираатъ таскалъ водичку, м за
был* свою привычку, что ведро съ
водой держать—надо тихо, не дро
жать. Онъ держалъ веревку вяло, м
ведро на дно упало, а искать его
пошел*, то кусокъ рубца нашель.
Напустилъ не мало страху, чуть ме
снялъ съ себя рубаху, горячился и
спешнлъ — всехъ соседей всполошилъ. Въ голове мечта созрела,
что нашель младенца тело, что те
перь ему беда—перекисла вся вода.
Вскоре все, конечно, вскрылось,
что беды тутъ не случилось, лишь
одинъ чудакъ-мясннкъ — положнлъ
туда балыкъ. Хоть вода то и воняетъ, ну, да это не мешаетъ, наши
люди вечеркомъ — попиваютъ чай
съ жиркомъ.
Лишена на дому\
ЖУКЬ.

Рулетка съ магнитомъ,
Въ одномъ изъ парижскихъ клу
бов* на Итальянском* бульваре
раскрыта мошенническая организа
ция, обыгрывавшая иностранных*
гостей при помощи намагниченной
рулетки. Установлено, что посредствомъ этого изобретения предпр!имчивымъ владельцамъ клуба уда
лось присвоить огромный суммы, от
нятый ими у легковерныхъ жертв*,
преимущественно американцев*.
Главный директор* этого клуба
Эйжеиъ Пушонъ, бывали профес
сиональный игрок*, потерявшей за
зеленымъ столом* крупное состои
т е , решил* поправить свои дела.
Он* открыл* собственное игорное
предприятие. У него на службе со
стояло несколько агентов*, также
бывшихъ профессюнальныхъ игро
ков*, задачей которых* являлось
привлечете гостей — жертв*.

Въ роскошныхъ залахъ аа столомь рулетки гости обыкновенно
сначала выигрывали, а затемъ .сча
стье имъ изменяло". Такъ продол
жалось довольно долго, пока, маюнецъ, одинъ изъ обобранных* игроковъ, испанецъ, не обнаружилъ мо
шенничества и не потребовалъ воз
вращения проигранныхъ денегъ. Это
требование было отклонено. Испа
нецъ устроилъ гранд1озиый скан
даль и быль выставлеиъ за двери
клуба. Онъ отправился, въ ближай
шей полицейский участокъ и въ ре
зультате въ залахъ клуба появи
лись агенты полицш, раскрывш1е
окончательно тайну невидимаго маг
нита, руководнвшаго движешемъ
шарика рулетки, и арестовавш.е всю
дирекщю и весь служебный персоналъ этого предпр!ят1я.

ВОКРУГЪ СВИТА.

Выборы совЪта старость}
въ КроигояьмЪ.
29 1юня въ Кренгольме состоят
ся выборы новаго совета рабочих*
старость. Всего будетъ выбрано 17
старость—изъ 1оальской ; фабрами
1 чел. прядвльнаго < отделен!я—3,
ткацкаго—8, ремонтныхъ
мастер
ских*—5.

— Известный писатель Стефанъ
Цвейг* вскоре предприметъ поезд
ку по Финляндии и посетить, веро
ятно, также Эстошю.
— Процент* неграмотныхъ въ
Италш въ среднемъ достигает* 27
(въ 1921 г. было 31). Въ Калифорнш число неграмотныхъ доходить
до 48 проц., въ СардинЫ-до 45.
— По сообщешю парижской
„Эвръ", И тал 1 я израсходовала уже
полтора милл!арда лир* на субсндш албанскому королю, на перевооружеше албанской армш, на по
стройку въ Албан1я стратегическихъ
ж. д. и т. п.
•» Въ Боготе въ Колумб1и аре
стованъ матадоръ Рафаэль Гомецъ
за то, что на арене онъ отказался
убить быка.
— Въ Лондоне присужденъ къ
15 годамъ заключешя въ исправи
тельный пр1ютъ 6-летнШ мальчикъ,
убившШ въ ссоре 8 летняго това
рища.

Вокругъ секта иа парусной
Одинъ рижанин*, нек!й А. К.,
намерен* въ ш л е предпринять
кругосветное путешеств!е ив пр!обретенной въ Финляндии парусной ях
те. Его будутъ сопровождать жена
и одинъ изъ его коллегъ. К. уже
раньше посетилъ на парусной яхте
мнопя европейская государства. К.
намеренъ вернуться въ Ригу иаъ
своего путешествия черезъ 3— 4 го
да. Яхта, на которой уже была со
вершена пробная поездка по Риж
скому заливу, снабжена также рад1о-аппаратомъ.

СлЪдующй номер*
„Стараго Нарвснаго Листка",

н щш И м и » | н , | у ц и ь и четиргу, 2 ! М и .
Проездом* въ ГунгербургЪ, только иа короткое время.

И»»»стиая хиромантиа-графологъ-ясиоаидящм

н-Н! В и л ь м а Лестманъ.

Большимъ успехом* пользовалась на Кавказе, въ Сибири и Туркестане.
Опред-вляет* прошлое, настоящее и .будущее по чертамъ лица, лин!ямъ рукъ, фото
графы и почерку. Даю указажя во многихъ случаях* жизни и точно определяю воз
раст* каждого человека по теор!ямъ извЪст. проф. Яппеля, Нестлера и» монаха
Фландр1ана.
Пр1емъ съ 8 ч. утра до 9 ч. веч. Адресъ: Усть-Нарова Улица, Свободы, 20 кв. 1.
Плата по желашю, но не мен'ве 50 центовъ.

М$Ъ

Старый
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Парадоксальный взломщикъ.

Галеры К а и г р ы .

сто. Ловшй карманщикъ, заметившей,
какъ онъ перекладывалъ свой бумаж
никъ, усггЬлъ подъ покровомъ кинема
тографической темноты, вырезать кар
манъ и похитить его щенное содер
жимое.
Въ отчаиш, оплакивая но столько
10.000 лиръ, сколько важные докумен
ты, итальянецъ отправился домой.
Здесь его ждала новая неожиданность.
Едва онъ подошепъ къ своей кварти
Д-кдо происходило
въ Милане. ре, какъ замЪтилъ, что дверной заОдинъ итяльядояъ отправился въ ки мокъ былъ взломанъ. Въ нЪскольнематограф*. Входя въ театръ, онъ кихъ комнатахъ были следы пребыва
всподоилъ, что въ кармане его пид ния непрошенуаго гостя. Хозяинъ квар
жака лежать бумажиикъ съ 10.000 тиры сталъ нервно искать, что имен
лиръ я несколько важныхъ докумен- но похитили у него грабители: при
тоаъ. Зная, что въ Милане нетъ не шла беда, говорятъ, отворяй ворота.
достатка въ кармаиникахъ, итальяНо все его поиски не увенчались
нецъ переложилъ бумажникъ изъ бо
успЪхомъ.
Неизвестный грабитель ре
кового кармана пиджака въ задней
карманъ брюкъ. Насладившись пре шительно ничего у него не похитилъ.
красной кинематографической карти
Еще большимъ было его удивле
ной, онъ, выходя изъ театра, потя ние, когда онъ кашелъ на своемъ
нулся рукой, чтобы переложить бу письменномъ столе... бумажникъ, по
мажникъ обратно. Но каково было хищенный у него изъ задняго карма
его иэумлеше, когда вместо задняго на въ кинематографе. 10.000 лиръвъ
кармана онъ нащупанъ... пустое ме этомъ бумашшке, конечно, не оказа-

Галеры Калигулы въ Нем1йекомъ
озере, до ейхъ поръ не извлечены
еще на поверхность, хотя, какъ не
известно, вначале предполагалось, что
все работы по извлечешю галеръ бу
дутъ закончены въ первой половине
лета. Теперь, какъ свидетельствуетъ
римскж корреспондента газеты .Матэнъ", выяснилось, что даже первая
галера, т. е. ближайшая к ъ берегу и
наиболее уже выступившая изъ воды,
можетъ быть совершенно извлечена
не ранее октября месяца. Уровенв
воды въ Немшскомъ озере ежедневно
понижается на 3 см. Въ настоящее
время на спещально сооруженномъ
плавучемъ мосту устанавливается си
стема насосовъ, съ помощью котдрыхъ
удасться ускорить выкачиван!е воды и

довести цифру ежедиевнаго понижены
уровня ея до 5 см.

„Троица мора".
Изъ Лондона сообщаютъ, что на
Въ настоящее время еще нельзя имя Макданалада - « о т в и в следуюничего сказать съ определенностью щая телеграмма отъ Реноделя:
относительно ценности галеръ, но се„Надеюсь, что *вы-останетесь во
наторъ Корадо Ричи, являющейся ди- главе правительства настолько дол
ректоромъ итальянской академЫ ис
го, что французЫе соц.алмец* ускусствъ и древностей, заявляетъ въ пеютъ придти къ власти еще при
печати, что, независимо отъ ихъ со- васъ. Тогда мы, вместе съ герман
держимаго, сами по себе галеры Не- скими соц1алистами, составимъ трои
мшекаго озера представляютъ огром • цу мира и оправдаемъ знаменитую
ный интересъ для современной и&уки, фразу: „Соц1ализмъ установить все
получающей возможность изучить тех общей миръ".
нику морскихъ построекъ древняго
Кркшиамурти
Рима.
тоиобиаьиой
Выяснилось также, что вторая га
Знаменитый вождь теософовъ
лера представляетъ собой гораздо бо
Кришнамуртн,
находящая въ на
лее ценный матер!алъ для археологическихъ изследованШ, чемъ первая, стоящее время въ Калифорвжм, вде
т. к. на ней заключено гораздо боль лался жертвой автомобильной ката
шее количество всякаго рода вещей и строфы. Молодой „месс!я" самъ
художественныхъ произведена. Къ со- управлялъ своей машиной и будучи
жалЬнтю, эта вторая галера по техни- ослепленъ лучами калифрршйскаго
ческимъ услов1ямъ, не можетъ быть солнца, налетелъ на автобусъ и ноизвлечена раньше первой, и, такимъ лучилъ тяжелый поранеЫя.
образомъ, ученые могутъ начать ра Ота1т«тв. реяакторъ Б. Д . Грюнталь,
боты надъ ней не раньше середины
зимы.
Издательство: | * * ; % % % ?

1

До сихъ поръ мы анали о взломишкадъ, которые врывались въ чуж.я
квартиры для того, чтобы что-нибудь
унести иэъ нихъ. Но взламщикъ, который врывается въ домъ какъ разъ
съ обратной цЬлыо, т. е. цля того,
чтобы въ домъ что-то доставить—это
явлен!^, действительно, парадоксаль
но. Такой „парадоксальный* взлом
щикъ, однако, нашелся,

лось, но зато важные документы бы
ли на лицо. Великодушный грабитель
взломалъ квартиру итальянца, чтобы
положить на письменный столь толь
ко-то украденный имъ бумажнихъ ея
владельца. ЧЬмъ ие „ парадоксальный
взломщикъ"...

%

в

Темный садъ.
Симфоническ1в

концерты

п п и щ и м . , п 1шт цепь, 21 ШУЯ.
Въ ИваНОВЪ Д е н ь на концерте высту итъ
съ сольными номерами сопрано г жа А. ПЕТРОВА,
Концертмейстеръ А. АУНАПУ.
Дцрижируетъ А. МИХАЙЛОВЪ.
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Т О Р Ф Ъ

(основана въ 1879 г.)

№Ш|Шш

Хозяйственный Отделъ Крен гол ьмской Мануфактуры извЪщаетъ
г. г. домовладельцевъ и квартиронанимателей, что имъ передана про
дажа торфа въ розницу по килограммамъ

1
В
В

в
8

сь 22 1юив по 5 Поля с. г.

Анц. О-ву Лш ОЛЕВЪ в Ко.
Хозвйствоииый отдЪлъ К. М.
А. Оловъ и Ко.

Грунсъ
Нарва, Ьальская ул., 20 (противъ т. „Выйтлея"),

Покупаю

Поступила въ продажу краска дав кожи

Эра

и плачу наивысш!я цены за старое железо, чугунъ,
черную жесть, всевозм. металлы, кости, тряпье, ов
чинный шубы. Тамъ же дешево продаются: колючая
проволока, трубы разн. размЪровъ, рельсы, строи
те л ьн. балки, трансмиссионные валы, шкивы, печиые
приборы, 10 ти сильный моторъ и 18 сильный ло
комобиль.

Русско-Балтжскаго лаковяго завода Вяяыелвмъ !ордтъ, Рига.
Превосходить всъ друпя имЪюыуяся въ продажи краски : хорошо
кроетъ, не портить кожи, не пачкает* и не слупится.
Представительство и складъ:

Ка]а гёп. (Граниниав ул.) № 20,
телефонъ 2-32.
Штойиъ.

Торговав обоями, красками и стакломь

ТАНИХЪ

Требуйте „Эра*

Домт. иод.

е. дБнеатьБвъ
Детск1я и внутренняя
болезни.
НарВВ,Соф)йская ул. № 1,

Основано въ 1908 году.

Предлагаю къ летнему сезону въ самомъ боль
шомъ выборы ДНОВКЫЯ р у б В Ш К И изъ зе
фира и бельевого шелка.
Мужск.е и дамскте
ПЕРЧАТКИ, ЧУЛКИ, НОСКИ—флоръ и фильдекосъ. Воротнички, манишки, манжеты и под
тяжки. Нитки для руксд-Ыя О. М. С. всехъ
цветовъ.

кв. 4. Телеф. 139.
Пр1емъ больныхъ:

Вторникъ | Ц—12*ня и
Пятница | 4 — 5 п. о.

Усть-Нарва,
Ул. Поска, домъ № 17
Понедельникъ
л
А
Среда
Четвергъ
п. об.
Суббота

Кавалеры, спешите съ закупкой!
Другого такого богатаго выбора дневныхъ рубашехъ и галстуковъ нетъ въ Нарве.

КНИГИ для чтен!Я

вэрослыхъ и д*тей: руссм1я, Францувск!я, «мглМсШя.
Тамъ жа продаются: 4 кожанныхъ
бумовмхъ КРЕСЛА, шифоньерка рван,
работы и»ъ орЪха, аивар1умъ* обрааа н др. вещи.
Усть-Нараа, 5ера 1ап., № 14.

съ кисточкой и способомъ употреблена

ВМЪХТБ

1.1.1111ЕИ.

Д-ръ I- Ешерт 195. Д| ЙЛ1МКИ1-П1
Пр1емъ частныхъ больныхъ

съ 15 1юив
Кренгольмская
больница:
ежедневно
12—1
понедельникъ I

ВТОрНИКЪ
четвергъ

I т т
|

пятница

I

И.
с

е

Усть-Нарва:
Санатория д ра
Зяльциаиъ
а

Р Д
суббота

Женская болезни и аку
шерство.
Нарва, Белая ул. № Ю
ив. 2 (противъ почты),
вторникъ « 1 1 и 1 1
пятница 11 10 О т
Усть-Нарва
ул. Свободы
(Меррекюльская № 6.)
понедельн. 1 1 1 } а 1 В
четвергъ
1111 оI I

I 5—6
I

дом

Ог.

для

Пароходство

которые

Яна Эссенсона

|ИТИ

А. Кгезз.
Вышгородская 20. Тейефонъ 212.
Приемы по О я и | 0
буднямъ
^
шшл
и сверхътого попонедЪль
ннкамъ и вторникамъ съ

Я

въ

^

Гунгербург^

Нарва—Усть-Нарва
Вь будии:
Изъ Усть-Нарвы:
въ 5.45 утра
въ 7.50 утра
въ 2—. дня
въ 5.— дня
въ 8.— веч.
въ 10 30* веч.
Изъ Нарвы:
въ 9.30 утра
въ 17.15 дня
въ 3.30 дня
въ 6.30 веч.
въ Ю Л 0 веч.
въ 11 40* веч.
*) Только по субботамъ
съ 15-го 1юнл по 15-ое ав
густа.

Вь воскр.и

по улицЪ Свободы
(б. Меррекюльская)

„СТАРЫЙ
въ Гатчине продаю за
десятую часть стоимости. Иарвск. Листокъ"
Заинтересованныхъ
ПРОДДЕТСЯ:
прошу писать: Нарва, въ торговле КРОТКОВЛ
РЕТСНИКЯ
почтовый ящнкъ № 15,
ЯКСОНА
для Н. Н. К.
(дача Брауэръ)

5-6.

Изъ
въ
,
,
.
,
.
.
.
п
п

дни:
Усть-Нарвы:
7.3С* утра
в
„
ЮЛО* .
Ю.40 „
12.45* дня
4.
„
5.30* „
7.30 веч.
8.
„
10.30 .

Иэъ Нарвы:
въ 9.—* утра
.
9.30 .
. 11.30* .
. 12.— дня
.
2-* .
.
5.10 ,
„ 6.40* веч.
.
8.40 ,
.
9Л0 .
. 11.10» .
. 11.40 „

Открыта П О Д П И С К А " \ ! Т ^ Г ^ Г
„Старый НарвскШ Листокъ"
9

на старМшую и единственную въ НарвЪ русскую газету

(Ословаиъ И. К, Грюнталь въ 1898 году).

„М19К11Н вкпп мппп КЩ1М11 и » п щи».
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на годъ—8 крот, на полгода— 4 кр. 35 цент., на 3 мае,—2 «р. 35 цент., на I млс.~-75 центовъ съ доставкою и пересылкою\
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*) Только въ хорошую
погоду съ 15-го Ьомя по
15-е августа.

Нужна

деревенская дъвушка.
Зииг 1ап., 22, въ бу
лочную.

о

ф
УСТ

99-ЫЙ ГОНИ ИВДВИ1В.

го

Съ совершеннымъ почтен«емъ

Р. Туйсмгъ, Нарва, Мальми 5.

Ьальская, 26*

со
О
0\
х
О

Со всего вышеуказаннаго товара делается
25% СКИДКа* Просимъ убедиться лично.

Тел. 2-66.

галантерейныхъ и модныхъ товаровъ,
не нашлись бы въ
ИАГАЗИНЬ

00
о

г

Сент. 1,— за килограмма

Пр1емъ эаказовъ на всевозможный пляс*
еировочныя работы по разкымъ узорамъ.
Ажурная строчка и пришивка кружевъ на
спещальныхъ машннахъ. Въ большомъ вы
боре: дамск!е и мужские шерстяные вязан
ные джомпры и пуавеверы новеишихъ рисунковъ. Всегда въ большомъ вы
боре всевозможные МОДКЫО и ГВЛВИторойнмо товары.
Цены вне конкуренцш.

ЪТЪ

ЯЕШМ и е ц ц ш

Въ большомъ выборе: соломенныя и фетровыя
шляпы, кэпи, фуражки, денныя рубашки изъ бъпьевого шелка вс^хъ цветовъ и сортовъ береты, чалмы,
шелковые шарфы,* чулии, зонтики, птр*жки, аееаоэ^
можные самые модные вязанные кофты, джемперы,
безрукавки и мужскш пулловеры.

| Р. Кабель
Нарва, Ьальская ул., 12.

существо

Грунсъ.

Фирма Л, Олевъ и Ко. будетъ отпускать торфъ съ веса со своихъ
с кладешь на Петровскомъ рынкЪ № 2 по цЪнтэ

П о ы ы !
Утруждайте с в - ^
|в|11
6 я М О О Т О Й О ПЛИССИроаИЬ П Л а т м ! Теперь ато выполняется быстро и аккуратно въ п а р О В О Й
пимссировочиой мастерской
Н

По случаю 50-я»тияго
в а л а фирмы

состоятся:

п ц И ц . 22 М и ,
п ковш. 22 им». I

1929 г.

Ь-Н Д Р В Д .

КУРЗАЛ
МЕНЮ на воскресенье, 23 1юня с. г.
1.
Бульонъ съ я Аидом ъ ИЛИ пмрожкомъ 30 ц.
Окрошка
60 ,
Куриный супъ
23 ,

и.
Судакъ а ля Орлн
§•
Сырники по польски
45
Московский растегай
40
Бефъ а ля Строгановъ . . . . . 50
Шницель марешаль
50
Свиное карэ съ салатомъ
Яйца кокотъ
. 45

т.

Вся кортеспоидешйя ш почтовые переводы адресуются и« ИМЯ Г 1 М Ш „СТАРЫЙ ИавшсМЙ ЯИСГОНЪ** (Нарва, Зииг 1ап., 1).
Креиъ съ ромомъ
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З^Та

Ванильное мороженое . . . . . %овл#.
0.

ЪШъ Пштя,

бинт ( ш . 1.

