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Реаакторъ првнвмаетъ отъ 12—4. Контора отар, съ 8—4. 
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к и п и н . г. 

1ШЦ1П II шрнш, 
тщ\т I ц й т п . 

Подписная плата; 
о аовтавкой наЛ 1 мЪс. 76 ц., безъ аоатжмш на{1 *Ы. 65 и. 

ПЛАТА ЗА:ОБЪЯВЛЕН1Я: 
1 м./м. въ 1 «т. на 4-ой «тр. 3 ц, 
1 м./м. въ 1 ат. на 1-ой атр. 6 ц, 
1 м./м. въ 1 ат. въ теквтъ 6 ш 
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„скэтингъ 'Чгг Учащшсв I яктмъ «азр.шен 1 Со вторника, 
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Последняя гастроль! ПрОЩааьНЫЙ бОНефИСЬ артистки оперетки онской 
Представлено будете популярная Оперетка Н Ь 2-хъ ан?» МуЭ. Герве 

Король 
Участвують: Ветвинская/Донская, Парксепъ, Мурмецъ, Печеринъ, |Римск.й, ^Юринъ 

Зейлеръ и др. 

На ЭИран!»» Премьера! Самый выдающейся боевикъ сезона | Щщщ/фц#1л 
артисте Америки ЛОИЪ ЧаиеЙ въ фарьмй 

„СГЙЙСЯ ПОЯЦЪ 
над-ьпразбитой любовью1 4 

(;9Трагед1я ВОЛИНОЙ ЛЮбВИ")" Глубоко-трогательная жизненная дрд-
ма въ 10 акт. Въ гл. рол. Лонъ Чаней, Лорентина Юнгъ, Нильс> Дсторъ. 

Кроме того ХРОНИКА М1Р0ВЫХЪ СО§ЫТ1Й. 
Начало въ будни въ 5.30 час , въ праздники въ 2.30 час 

Янонсъ! Наши очередные шедевры-боевики: „ДЪВУШКИ-МДТЕРИ", „ПИКЛДИЛЛИ", 
„ЖЕНЯ ГВЯРДЕЙЦЛ", „УКРОТИТЕЛЬ ЖЕНЩИНЪ" и др. 

11 ОСЕННЕМУ I СБЗОИЙЙЪ 
получены всевозможный модныя матерш въ громад-
номъ выборе по прежнимъ ц-внамъ, несмотря на по

вышение пошлины. 

ПосдВДпя модели 1929|30 г. 
Дамск1я и мужск!я готовыя верхшя вещи 

манто, пальто, костюмы. 
мгЬховыя вещи 

готовыя и на заказъ. 
Работа и выполнение заказовъ производится подъ 

руководствомъ опытнаго закройщика- спещ ал иста. 
$0$** Спец1альная комната для примарки. 

Ц-ьны крайне дешевыя. Просимъ лично убедиться. 

ФиискМ магааинъ готоваго платья 
Почтамтская ул., 73, д. Кокка. Телефонъ 173. 

Контора гамты 

„Старый НарвскШ Листонъ" 
просить г. г. подписчиковъ, срокъ подписки 
коихъ истекает> 11 декабря, во иэбежайе 
перерыва въ высылке газеты, поспешить ' 
возобновлешемъ такоод$ заблаговременно. г У -

Магазинъ модной обуви 

Г. Антипова 
(оальская ул., 18, телефонъ 146. 

Получены новости сезона 
Т У Ф л и Д а м с к 1 я 

Ц В о Т Н Ы Я 
новъйшихъ заграничныхъ фасоновъ, 

^всевозможная м у ж с к а я 

ОБУВЬ, 
какъ мъстнаго,такъ и за-
граничн. производства. 
Въ большомъ выборе 

м о д н ы е д а м | с к ! е БОТЫ И КАЛОШИ изверти. $щрмы Д г е Ю г п ' 
г , Ц-вны ниже любой конкуренцж. = = = = = = = = 

Сегодня всЪ въ .Рекордъ' 
25, 26, 27 и 28 ноября. 

Начало въ 5, 7 и въ 9 час. веч. ЦЪны обыкновенные. 
съ участ!емъ 

„НЙНШ1ЕСНУ" 
Ивана МоЗЖУХИНа и Бригитты Гельмъ. 

Птица, подражающая аэроплану. 
долгихъ вЪковъ лю-Въ течен1е 

ди учились искусству летать у атицъ. 
Теперь птицы начикаютъ учиться у 
человека. 

Вотъ что произошло на дняхъ 
въ штате Онтарю, въ Виндзору, во 
время устроенныхъ тамъ роз душ 
ныхъ состязаний. Въ состязании при
нимала увдеде эскадрильей аэроола 
новъ. Эволюши эскадрильи привлек
ли вриман1е большого чернаго со

кола. Издали соколъ принялъ, по-
видимому, эскадрилью аэроплаиовъ 
за стаю птицъ, которыми можно по
лакомиться, и устремился въ пого
не за добычей. Приблизившись къ 
аэроплану, онъ, однако, увидЪлъ, 
что дело обстоитъ не такъ просто 
и заинтересовавшись странными 
трюками непонятныхъ птицъ, сталъ 
проделывать гЬ же упражнения, ка-
к!я продЪлывалъ аэропланъ подъ 

руководством^ знаменитаго летчика 
Дукуорта. 

Публика, собравшаяся на аэро
дроме, съ любопыгствомъ наблюда 
ла, какъ черный хищчикъ съ пора
зительней точностью воспроизво-
дилъ все головоломные трюки лет
чика. Но вострргъ зрителей дошелъ 
до кульминационной точки, когда 
соколъ вследъ за летчикомъ прода
ла лъ мертвую петлю, а срторъ про-
явилъ свое искусство въ эффект 
номъ номера, извЪстиомъ у ав!ато-

ровъ подъ назвамемъ „скольжев.е 
на крыл-в". 

„Фигурные полеты" чернаго со
кола продолжались минуть десять. 
ПослЪ этого соколъ решилъ, что 
дальше забавляться не стоить* и 
окончилъ свой „номеръ". Взмаяяувъ 
крыльями, онъ улетёлъ, провожае
мый восторженными апплодисмемта-
ми и криками благодарныхъ зри
телей. 

кино . к о й г ь ' 
Т М . 2-44. 

Начало въ 5 ч. в., по п^аздникамъ 
въ 2 ч. Каееа открыта за V* **. до 
начала I сеанса я до 10 ч. веч. 
ЦЪны: 15"50 цант. 

25 ноября и впрадь. 2-ая и последняя часть. Набыаалый юморъ! Масса 
По популярному произведен.*? асеи1рнои1вЪстиаго писатяля Гашена 

„Храбрый солдатъ Швейкъ" 
Въ короткое время фигура придурковатаго солдата, хитраго, своеобразно лукаваго, оказывающегося ввновникомъ всеврзмож-
ныхъ передрягъ, завоевала себе популярность, на всЪмъ, пожалуе, континенте. Это—своего рода Иванушка-ду^ачокъ, надъ 
забавными выходками котораго читатели ром. Гашека устали смеяться. На экране мелькаеггъ рядъ метко схваченнухъ ти-
пячныхъ фигуръ врем, императ. Австрии. Остроумный текстъ надписей приключенШ и лрод^локъ Швейка дост. зрительи. 
залу обильн. пищу для смеха. • II ОбрЭР» ^ар^ИОуНТа*^ 
Анонсъ! Готовится къ постановке: яЛюбимецъ Шенбрунна" съ уч. Ивана ПЕТРОВИЧАи Маркиръ дЭонъ. 
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Застр-Ьлился К. Олавъ» Местная жизнь. 
Въ Виамаисиой чаркам 

торжественный богослуженЫ по слу
чаю храмового праздника будутъ 
совершены: 26 ноября, въ 6 ч. веч., 
—всенощное бд*н!е съ акафнстомъ 
Бож1ей Матери, 27 ноября—утреня 
—въ 7 ч. утра, вбдосвяпе—въ 9 ч. 
у. н праздничная литурпя въ 10 ч. 
утра. Въ совершены праздничиыхъ 
богослуженЫ прянуть участ!е со
с е д к е оричты. За акафнстомъ по 
древнему обычаю верующ!е стоять 
со свечами. 

27, 29 и 30 ноября после обе-
денъ въ Знаменской церкви, начало 
конхъ въ 10.30 утра, по домамъ вЪ-
рующихъ будутъ совершаться празд
ничные молебны по объявленному 
въ церкви расписанш на Иваиго-
родскомъ форшт., а 28 ноября—въ 
город*, на Нарвскомъ н Петров-
скомъ форштадтахъ. 

Мужчины въ асаисмой иа-
аари*. 

Въ пятницу, 22 ноября, около 
7 час. вечера старшему караульщи
ку Льнопрядильной м—ры было за-
^ЬЛено, что въ казарму № 16, въ 
оонгЬщен1е одияокихъ женщинъ, къ 
одной нэъ обнтательннцъ пришли 
пьяные солдаты, которые, не взирая 
на протесты всЬхъ остальныхъ жен-
щннъ, не уходятъ и ведутъ себя не
подобающе. 

Придя въ женское помещен!е, ка
раульный действительно увид-Ьлъ 
тамъ трехъ подвыпившихъ солдатъ. 

Онъ предложить имъ удалиться 
изъ помещешя; солдаты вступили 
съ караульщикоъ въ пререканЫ, а 
одинъ изъ нихъ пустилъ въ ходъ 
даже кулаки, нанеся удары карауль
щику. Поел* скандала военные уда
лились. О случай было сообщено 
въ полкъ. Виновница, прилекавщая 
неоднократно въ помещение муж 
чннъ, будетъ выселена изъ казармы. 

Кражи въ фабричной баи* 
Въ пятницу, 22 ноября, на.Льно

прядильной май—ре во время мы
тья въ бани у М. Кельверъ укра
дено было белье, которое находи
лось имеет* съ другими вещами въ 
ящики дня хранены одежды. 

За последнее время это уже не 
первый случай кражъ белья 
у женщинъ, несмотря на то, что 
для наблюдены за порядкомъ въ 
раздевалйюй назначается трое жен-
щияъдогерыя, какь уверяютъ жен
щины-работницы, очень халатно от
носятся къ своимъ обязанностям*. 
Недавно у одной женщины были 
украдены вещи ни сумму около 
15 кроиъ. 

Плат» иоааго шиольиаго 
маиМ. 

Планъ новаго эданЫ начальнаго 
училища, которое будетъ построено 
на Петровскомъ форштадт*, закон
чена Постройка эданЫ начнется, 
очевидно, весной. 

Порадокъ диа очараднаго 
»асЪдан1а городсиой думы. 

Новое разсмотрен1е, по предло
ж е н ы министерства внутреннихъ 
д*лъ и юстицЫ, обязательная по
становлены о покровительстве жи
вотным*; отчеть .городского управ-
ленЫ за 1928/29 г ; погашен!е без
н а д е ж н ы » долговт; назначеше на
грады поварихе II гор. богадельни 
Пелагее Семеновой по случаю ея 
25лЪтняго безпорочнаго служенЫ; 
ходатайство Я. Лутуса о разреше
ны содержать въ будущемъ году 
столовую на Вышгородской улице 
въ доме 23; ходатайство содержа
телей столовыхъ Антонины Шири, 
1оганиеса Пютсепъ и Якова Лухта о 
распределен!и 800 кр. трактирнаго 
налога на 1930 г. между 5 пред-
ррЫтЫми или уменьшены этой 
суммы до 600 к р ; ходатайство эст. 
О—ва я И ль марине" о сложенш трак
тирнаго налога съ буфета за время 
капитальнаго ремонта помещены въ 
настоящемъ году. 

50-аЪти1й юбиаай священ-
иииа Г. Троицкаго. 

У духовенства, къ какой бы ре-
лигЫ оно ни принадлежало, есть 
два пути. Одинъ — путь славы жи 
тейскаго благополучЫ, сытости и 
гордаго самодовольства. Другой — 
путь лишенШ, скорби и безмолвной 
печали. На последшй путь встаютъ 
немноНе. Только пламенная любовь 
къ Христу, искреннее стремление от
дать свои силы на служен!е народу, 
зовутъ на этотъ кремнистый, кре
стный путь. 

На этотъ вотъ суровый путь 50 
летъ тому назадъ молодымъ, пол-
нымъ нерастраченныхъ силъ, свЪт-
лымъ идеалистомъ, сталъ отецъ 
Грнгор1й Троищий. 

Много было горя, слезъ, обидъ 
на протяженЫ этихъ длинныхъ, 
длиняыхъ летъ, но горше послед-
нихъ летъ у отца Гр&горЫ не бы-
ло. Не имея постоянна го места, 
отецъ ГригорЫ на старости летъ 
влачитъ горькое существованш, вре 
менно исполнияя обязанности свя
щенника при Скамейской церкви. 

29 ноября исполнится 50-лет1е 
служены его церкви Христовой. 
Официальное чествование его состо
ится 8 декабря после литургЫ въ 
Знаменской церкви. Мы не со мне-
ваемся, что все местное духовен 
ство и приходы православиыхъ церк
вей сумеютъ отметить этотъ рёд-
кШ юбилей. 

Симфоническ!й иоицартъ 
въ „Выйтлея". 

НарвскШ эстонск. театръ намЪ-
ренъ въ начале будущего месяца 
устроить въ „Выйтлея" симфоническ. 
ковцертъ. Часть участниковъ при-
будетъ изъ Ревеля. Управлять ор-
кестромъ пр!едетъ дирижеръ орке
стра „ЭстонЫ" Раймондъ Куль. 

Въ ночь на понедельникъ, 25 
ноября, въ 3 ч., въ своей квартире 
по Германской ул., 17, покончилъ 
самоубШствомъ Куяо Олевъ, 25 л, 

До самоубийства К. Олевъ про-
водилъ время въ компанЫ друзей 
въ Академическомъ клубе, откуда 
вернулся домой въ третьемъ часу 
ночи. Видевппе его последними въ 
клубе ни въ поведенЫ, ни въ на
строены Олева ничего такого не за
мечали,, что мргло бы предвещать 
роковой конецъ. Онъ былъ въ хо-
рошемъ настроены и проводилъ 
время въ оживленной беседе съ 
друзьями. 

Кража со вздомомъ 
Въ ночь на 22 ноября была со

вершена кража со взломомъ изъ 
солдатской бани, находящейся во 
дворе Германскихъ казармъ. Похи
щено было белье н гимнастерки, 
всего на сумму 107 кронъ. Ворамъ 
не пришлось воспользоваться своей 
добычей, т. к. въ эту же ночь они 
были задержаны съ поличнымъ. 

Около 1 ч. ночи постовой поли
цейски на Петровской пл. замЪтилъ 
двухъ солдатъ съ подозрительными 
пакетами, направлявшихся къ об
щественной уборной. Поли цейс кЫ 
последовалъ за ними и осведомил
ся о содержимомъ пакетовъ, но от-

Насчастье иа иоториой 
лодиЪ. 

На дпяхъ на стояешей у нарв 
ской пристани моторной лодке „Са-
турнъ" произошелъ несчастный слу
чай, жертвою котораго сталъ А. 
КоркЫненъ, намеревавшЫ ехать въ 
ФИНЛЯНДИЮ. 

Во время хода мотора левая 
нога КоркЫнена попала по неосто
рожности въ машину, причемъ ему 
раздробило ступню. Пестра давний 
былъ доставленъ въ городскую боль
ницу, где ему придется, по опре
делению врача, пролежать весьма 
продолжительное время. 

Контрабанда иа финской 
иоториой толшЛш 

На дняхъ въ Усть Нарву при
была финская моторная лодка 
• О а ъ " , собственникомъ и капита-
номъ которой является К. Тенсонъ. 

При произведенномъ на лодке 
обыске было найдено 7 большихъ 
ящиковъ сигаръ, 3 пачки о*крытыхъ 
сигар*, кусокъ мыла и фарфоровая 
подножка вазы. Все эти вещи, какъ 
контрабанда, были конфискованы. 
Капитанъ К. Тенсонъ на допросе 
объяснилъ таможенному чиновнику, 
что контрабанду привезъ его сынъ 
Арнольдъ, желая заработать себе 
карманный деньги. 

По слухамъ на моторную лодку 
будетъ наложенъ арестъ. Какъ вы
яснилось, К. Тенсонъ уже раньше 
занимался провозомъ контрабанды. 

Возвратись домой, К. Олевъ вы-
стрелилъ себе въ правый високъ 
изъ малокалибернаго револьвера, 
чему немедленно последовала смерть. 

Сестра самоубЫцы, услышавъ 
изъ соседней комнаты выстрелъ, 
поспешила въ комнату брата, где 
нашла его лежащимъ на полу съ 
простреленной головой. 

Писемъ самоубЫца никакихъ не 
оставилъ. Для родныхъ причина 
смерти также загадочна, т. к. до 
сего времени покойный никогда не 
говорилъ о намерены покончить 
съ собой. 

язъ солдатской бани. 
вета не получилъ. Тогда онъ ври-
казалъ имъ остановиться. Въ это 
время одинъ изъ солдатъ побежалъ 
и скрылся, другой же былъ задер 
жанъ и доставленъ въ криминаль
ную полищю. 

Тамъ выяснилось, что кражу со
вершили I. Курвикъ и А. Ларюновъ, 
которые были немного пьяны. Они 
до этого кутили въ рестоване „Лин
де н ъ - , а когда деньги все были 
истрачены, то решили совершить 
кражу изъ солдатской бани. 

Теперь обоихъ нхъ ждетъ стро
гое наказаше по приговору военно-
окружнаго суда. 

Работница поранила руну. 
Въ субботу, 23 ноября, на Льно

прядильной м - р е , въ отделены 
приготовлены льна (на второмъ) ра
ботница С. Карпова попала правой 
рукой въ барабанъ, получивъ по
вреждение кисти. Пострадавшая бы
ла отправлена въ больницу. ^Несча
стье произошло по вине работницы, 
т, к. она во время хода машины 
чистила сетку, что недопускается 
уставомъ. 

НаЪхалъ иа прохожую. 
Шсферъ А. Кнуде, проезжая по 

Кузнечной ул. на автомобиле, на-
ехалъ на неизвестную прохожую. 
Женщина отделалась лишь испу-
гомъ и отказалась даже назвать 
себя. 

Случай произошелъ по неосмот
рительности прохожей. 

6 мина, мароиъ иа помощь 
нЪнцамъ-коаонистамъ аъ 

СССР. 
Следуя примеру президента Гин-

денбурга, германский кабинетъ ми-
нистровъ ассигновалъ 6 милл. ма-
рокъ на оказаше помощи немец-
кимъ крестьянамъ Сов. РоссЫ, ко-
торые теперь пытаются вырваться 
изъ СССР. Германскому посольству 
въ Москве предписано немедленно 
привезти тысячу человекъ въ Гер
манию, где они временно будутъ 
размещены въ бЬженскомъ лагере. 

Еще о нарвекон сторин! 
(НЪкоторыя аамЪтии къ статьяиъ „Иэъ Марасиой стари* 

. Им" и „и»ъ Нараскаго архива''. 
Въ № № № 122, 123 и 126 „Ста-

раго Нарвскаго Листка* отъ 29 н 
31 октября н 7 ноября с. г. появи
лись две статьи подъ вышеприве
денными заглавиями, относящЫся къ 
прошлому города Нарвы, и въ осо
бенности первая изъ этихъ статей 
„Изъ Нарвской старины", за подпи
сью А. Я. Я. содержи» целый рядъ 
весьма любопытных*, большинству 
читателей несомненно до сихъ поръ 
неизвестныхъ сведены, имеющихъ 
либо непосредственно либо косвен
но какое либо отношен!е къ наше
му городу, за сообщеше каковыхъ 
автору статьи можно быть только 
благодарными 

Но какъ въ этой статье, такъ и 
во второй— я Изъ Нарвскаго архива" 
за Подписью Б . Е , преимуществен-
но-же въ последней, я нашелъ не
который неточности приведенйыхъ 
въ нихъ историческихъ данныхъ и 
поэтому считаю иелишнимъ обра
тить на нихъ вниман!е какъ самихъ 
автордвъ йбеихъ статей, такъ и во
обще всехъ читателей ^Стараго 
Нарвскаго Листка - , интересующих

ся истор!ей г. Нарвы. 
Что касается статьи „Изъ 

Нарвской стариныы (№ 122), то въ 
ней въ двухъ местахъ (а, п. 1 и 2), 
где сообщаются некоторый бюгра-
фвческЫ сведеиЫ о Григор1е Ва
сильевиче Ротмане (Баранове) и 
Романе Яковлевиче Баранове, го
ворится о взятЫ Ругодива т. е. Нар
вы иемщми въ 1578 году. Такого 
событЫ, однако, въ означенномъ го
ду не было, ибо Нарва съ 1558 г. 
и по 1581 г. находилась въ рукахъ 
русскихъ и лишь въ 1581 г. была 
взята не немцами, а шведами подъ 
начальствомъ фельдмаршала Пон71у-
са де ла Гард и, немецкое-же вла
дычество или вернее владычество 
Ливонскьго ордена надъ Нарвою 
прекратилось ооончательно въ 1558 
году. 

Въ 70-ыхъ годахъ 16 го столе-
тЫ Нарва действительно, какъ это 
подробно изложемо въ сочиненЫхъ 
известныхъ истор1ографэвъ нашего 
города Ганзена и Петрова, не разъ 
подвергалась вражескимъ нападет-
ямъ, какъ напр. въ 1574 г., а эа-

тЬмъ въ 1577 г., когда шведская 
эскядра бомбардировала устье р. 
Наровы и сожгла здесь три дере-
вяиныхъ блокгауза, и въ конце 
концовъ въ 1579 году, въ которомъ 
сначала шведскЫ адмиралъ Бентъ 
Северинсонъ опустошилъ предме
стье Ивангорода и Нарвы, причемъ, 
какъ сообщаетъ Руссовъ въ своей 
хронике, было* убито много рус
скихъ и взято большое число нагру-
женныхъ весьма ценными товарами 
судовъ, затЪмъ началась и настоя
щая осада Нарвы шведами подъ 
начальствомъ Генриха Горна, — но 
все эти попытки шведоаъ, а не 
немцевъ — овладеть Нарвою тогда 
окончились неудачею и э о имъ 
удалось, какъ уже сказани выше, 
лишь въ 1581 году. 

Такъ какъ авторъ статьи „Изъ 
Нарвской с т а р и н ы с о о б щ а я о взя-
тЫ Нарвы немцами въ 1578 году, 
ссылается при этомъ на изданный 
Руммелемъ н Голубцовымъ „Сбор-
никъ русскихъ дворяискихъ фами- ' 
л1й", каковой книги у меня подъ 
рукой нетъ, что не берусь судить о 
томъ, имеемъ ли мы здесь дело съ 
опискою автора упомянутой статьи 
или же погрешили въ данномъ слу
чае сами издатели „Сборника" про-
тивъ историческихъ неопровержи-
мыхъ фактовъ. 

Съ другой стороны долженъ за
метить, что какъ разъ другое, встре
чающееся въ той-же статье (№ 123) 
сообщеше, что императоръ Николай 
I посетилъ Нарву и въ 1829 году, 
о чемъ Петровъ въ своей исторш 
г. Нарвы не упоминаетъ и, какъ я 
отъ себя могу добавить, какъ объ 
этомъ не упоминаетъ также и Ган-
зенъ, навело меня на мысль прове
рить это сообщеше по даннымъ 
Нарвскаго городского архива и что 
я действительно въ протокольной 
книге Нарвскаго Магистрата за 1829 
годъ нашелъ краткую запись отъ 
14-го 1юля, где говорится, что 13-го 
1юля 1829 г., въ 4 часа поп. „прое
х а л и черезъ Нарву императоръ Ни
колай, а 14 го 1юля въ 7 1/ 2 час. ут
ра „дернулся" въ Нарву вместе съ 
императрицею Александрою Феодо-
ровною и что ихъ императорская 
величества „безъ остановки" и „въ 
желанномъ благополучЫ" проследо
вали дальше въ С.-Петербурпь,—о 
чемъ Магистратъ тотчасъ-же донесъ 
С.-Петербургскому гражданскому 
губернатору. Такъ какъ Ганзенъ въ 
своей исторЫ г. Нарвы упоминаетъ 
о таковомъ проезде императора Ни
колая 1 и его супруги въ 1831 году, 
въ протокольной же книге Нарвска
го Магистрата за этотъ годъ соот
ветствующей отметки я найти не 
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состоялось совещание представите
лей 19 русскихъ обществ, организа
ций, созванное по инициативе правле
ная Нарвск. отд. Русск. Нац1он. Со
юза. Заседание было открыто П. П. 
Переплетчиковымъ, объявившимъ 
ц-Ьль созыва и огласившим* поря-
докъ дня, заключавшего въ себе 
два вопроса: о финансировали объ
единения Русскихъ Нащональныхъ 
меньшинствъ и о выборахъ въ го
родскую думу. 

Оказалось, что мнопя общества 
и союзы не успели еще обсудить 
вопроса объ оказали материальной 
поддержки нарождающемуся объ
е д и н е н а русскихъ нащональныхъ 
меньшкшствъ Эстонш, Латаш, Лит
вы, Польши, Чехословакш и Румы-
н и ; те же организации,которыя уже 
имели возможность этотъ вопросъ 
разсмотреть, постановили ассигно
вать ежегодно определенный суммы 
на нужды объединешя. 

Къ первому вопросу присутствую-
Щ1е относятся съ заметнымъ невни-
машемъ и съ нетерпешемъ ожида-
ютъ разбора боевого вопроса о вы
борахъ въ городскую думу. Воп
росъ о выборахъ сводился къ сле
дующему. Какъ уже сообщалось въ 
„Стар. Нарвск. Листке 1 1 , въ настоя
щее время намечаются 4 списка въ 
гор. думу, иниц1аторы которыхъ до
говорились между собой относитель
но общаго наименовашя списковъ, 
ибо только при такихъ услов1яхъ 
остатки голосовъ не пропадутъ. 

Правлен1е Нарвск." Отдела Русск. 
Нащон. Союза, получивши отъ сво
его центральнаго органа въ Ревеле 
соответствующее предложение, ре

шило активно выступить со своимъ 
пятымъ спискомъ, вступая въ об-
Щ1Й блОКЪ. 

Изъ собрасшихся обществен* 
ныхъ деятелей делегаты 14 органи-

*заодй признали составление новаго 
списка желательнымъ, после чего 
было приступлено къ избрашю пя
ти член на го комитета, который сов
местно съ правлешемъ Нащональн. 
Союза долженъ заняться составле-
н!емъ новаго списка, по возможно
сти учитывая пожелан!я наиболее 
вл1ятельныхъ обществъ и союзовъ. 
Въ составъ комитета вошли: г. г. 
В. А. Губинъ, В. Г. Радловъ, А. А. 
Образцовъ, С. Григорьевъ и С. Д. 
Кленсюй. Собран1е представителей 
русскихъ общественныхъ организа
ций носило шумный харйстеръ. Въ 
пылу споровъ, русские люди не 
стеснялись въ выражешяхъ и 
сплошь и рядомъ переходили на 
личную почву. Лидеръ „ивангород-
цевъ* А. Е. Осиповъ съ большой 
резкостью выступалъ по адресу 
Нац1ональнаго Союза, обвиняя пос
ле дня го въ ряде непрссгительныхъ 
промаховъ и ошибокъ. 

Если бы ни умелое выступление 
г. г. Губинэ, Александрова и Клен-
скаго, сумевшихъ своими убедитель
ными речами охладить пылъ 
разгоревшихся страстей, п р е т я при-
няли-бы скандальный характеръ. 
На собран^ представителей опреде
лились и кандидаты въ думу, наме
ченные группой внепартШныхъ. 
Кандидаты следующее: д-ръ Де-
ментьевъ, д-ръ Докелинъ, учитель 
М. Рандинъ, Стеоановъ, Филипповъ, 
Ожерелковъ 

Къ аас*лаи1ю гор. думы. 
Во вторникъ, 26 ноября, состо

ится очередное заседаше гор. думы, 
на которомъ будутъ заслушаны 
след. вопросы: О пересмотре обя
зательная постановления о покро
вительстве^ животнымъ; отчетъ за 
1928 и 1929 г. г ; списаше безиа-
дежныхъ долговъ въ сумме 24.746 
кр. 94 ц ; по случаю 50-летней 
службы служительницы 2 ой Нарв-
ской богадельни Пелагеи Семеновой 
выдать ей вознаграждение въ раз
мере двухмесячнаго жалованья въ 
сумме 90 кр.; разрешение Ивану 
Лутусъ на продолжен1е торговли въ 
столовой по Вышгородской ул. на 
будущхй годъ; прошеше 3-хъ содер
жателей столовыхъ объ уменьшены 
налога съ 800 на 600 кр,; прошеше 
о ва „Ильмариие" о сложенш съ 
лихъ части городского налога за 
время производства ремонта въ по
мещены. 

Къ концерту Великорусска-
го оркестра. 

Большой ежегодный традицион
ный концертъ Великорусскаго ор
кестра учащихся Нарвской Русской 
Эмигрантской гимназш подъ управ-
лен1емъ К. Г. Вережниковч состоит
ся въ январе новаго года. 

По своимъ размерамъ—(до по
лутораста человекъ въ своемъ ре
гистре) и по предполагаемому ро
скошному убранству всего помеще-
шя Русскаго Общ. Собрашя, пред 
стоящШ концертъ превзойдетъ всё 
предыдуиие. Оркестръ уже давно 
приступилъ къ подготовке къ кон
верту производя регулярно сыгров
ки и разучиван!е новыхъ произве
дений. 

Нонакиня М1Ъ Пюхтицъ П Ы -
тадась перейти границу 

СССР. 
На дняхъ на эстонско-советской 

границе на жел.-дорожномъ полот
не была задержана ыонахиня Пюк-
тицкаго монастыря Екатерина Мал-
кова-Панина, 40 летъ, пытавшаяся 
переправиться въ сов. Росаю. Она 
была въ монашескомъ одеянш и 
имела при себе только котомку съ 
бельемъ. 

На допросе Е. Малкова-Панина 
заявила, что, ь получивъ временный 
отаускъ изъ монастыря, она уехала 
въ Ревель къ роднымъ и 21 ноября 
утрениимъ „поездомъ прибыла въ 
Нарву съ намерешемъ уйти въ Рос* 
С1ю, где намеревалась подцять рели
гиозное движете лротивъ^большеви-
ковъ за ихъ гонение на духовество. 

могь, то надо полагать, что онъ 
ошибочно отнесъ этотъ проездь им
ператора и императрицы къ 1831 
году, 

Обращаясь затемъ къ статье 
„Изъ Нарвскаго архива", то авторъ 
ея, говоря сначала объ опустоши-
тельныхъ пожарахъ, коимъ подвер
галась Нарва въ 1610 л 1659 с. г., 
относитъ, какъ будто бы, только 
второй пожаръ 1659 года ко вре
мени шведскаго владычества въ 
Нарве, между тЬмъ какъ и первый 
пожаръ 1610 года произошелъ въ 
ту же эпоху, длившуюся, какъ из
вестно, съ 1581 г. по 1704 г. Но 
это только между прочимъ и въ 
сущности неособенно важно. Без
условно ошибочно однако указаше 
въ сей статье на то, что въ Нарв-
скомъ архиве имеется рисунокъ го
рода Нарвы после пожара 1659 г., 

. ибо такого рисунка въ архиве нетъ, 
а имеются лишь два одинаковыхъ 
воспроизведешя такового, изъ коихъ 
одно появилось уже въ начале те
кущего столетия въ иллюстрирован-
номъ историческомъ очерке И. Н. 
Божерянова „Къ двухсотлетию сто
лицы С.-Петербургъ въ Петрово 
время 1703—1903м, а другое въ толь
ко недавно—въ 1927 г. — изданной 
П. 1огансеномъ въ Ревеле брошюре 
„Восемь картинъ изъ Эстляндш 

1615 й (.АсЫ ВНс1ег аиз ЕзИапс! 
1615* УОП Ви Р. ЛоЬапзеп) и оба 
они относятся къ пожару 1610, а не 
1659 года, такъ какъ самый эскнзъ 
этого рисунка былъ сделанъ съ на
туры въ 1615 году, а именно казна-
чеемъ проезжавшего въ этомъ го
ду черезъ Нарву въ Москву гол-
ландскаго посольства Антономъ Го-
этеерисъ. Эю посольство, во главе 
съ председателемъ Высокаго Сове
та Голландии, Зеландш и Фрислян-
Д1и Рейнгольдомъ фонъ Бредероде, 
кстати сказать, было отправлено 
къ царю Михаилу Феодоровичу съ 
целью добиться прекращен1я уже 
несколько летъ длившейся войны 
между Швец1ей и Росс!ей, сильно 
подорвавшей торговлю западно- ев-
ропейскихъ государству въ особен
ности съ Москвою, и его посредни
честву действительно въ конце кон-
цовъ удалось при содействии, глав-
нымъ образомъ Англ1и, склонить 
обе воюющ!я стороны къ заключе-
шю въ 1617 году такъ называемаго 
Сюлбовскаго мира, причемъ не ли-
шенъ интереса тотъ фактъ, что 
шведскШ король Густавъ Адольфъ 
въ 1618 году, въ воздаяше заслугъ 
Рейнгольда фонъ Бредероде, по за
к л ю ч е н ^ сего мириаго договора 
пожаловалъ ему титулъ „барона 
Всзенбергскаго*. 

(Окончан1е въ четвергъ}. 

Хорошо тому живется, кто плю-
етъ и не смеется, зря карманомъ не 
трясетъ, а винцо всегда сосетъ. Я 
отъ этого подальше, не люблю хит
рющей фальши, угостить, не угощу, * 
а дадутъ—не пропущу. Человеку 
много-ль надо, въ выпивоне вся от
рада, горе горькое забудь—осталь
ное какъ нибудь. Превращая светъ 
въ пушинку—завинчу свою машин
ку, и айда во все концы — береги
тесь, молодцы. 

СОЛОНО придетеЯ\ 
Не высокШ и не малый—повст

речался хлюстъ удалый, молодой и 
не старикъ—нек!й дядя-паровикъ. 
У него натура крепка, до ушей о д е * 
та кепка, голосище какъ у льва, не 
скупой и на слова. Обладаетъ гиб-
кимъ толкомъ, на трудящихъ смот-
ритъ волкомъ, вместо рта—большая 
пасть, надо всеми взялъ онъ власть. 

Держишь на поводу\ 
Всемъ и каждому на горе— не 

сидитъ онъ на запоре, отъ тру
да и отъ хлопотъ— черезчуръ раз-
бухъ животъ. Кто проходить, тотъ 
боится, можетъ всякое случится, 
вдругъ ошибся на пустякъ и попя
тишься какъ ракъ. Онъ деловъ 
имеетъ массу, подобралъ подъ ла
пу кассу, прижимаетъ всехъ боль-
ныхъ, не щадитъ и остальиыхъ. 
Этотъ грозный управитель—подчи
ненна™ мучитель, для порядочныхъ 
гроза, а для общества буза. 

ЭкземплярчииьХ 
Есть еще одна фигура, палестин

ская натура, однимъ словомъ баба 
бой, какъ испансмй зверобой. Уче-
ницъ она шпигуетъ и трудами ихъ 
торгуетъ, огребаетъ барыши, а за 
трудъ даетъ гроши. И никто о томъ 
не знаетъ, сколько тамъ греховъ 
бываетъ, я случайно забежалъ и 
отъ страха задрожалъ. 

Кань оеиновый листь\ 

Въ мастерской кипитъ работа, 
только время безъ учета, для бед-
няжекъ ученнцъ—нетъ положеииыхъ 
границъ. Обливаясь сильно потомъ, 
кто-то возится съ капотомъ, тамъ 
тачаютъ комбинэ, однимъ словомъ, 
все вполне. А хозяйка носомъ во
дить, на нее порой находить—меха
ническая блажь, затрясется весь 
этажъ. А недавно ошалела, ни за 
что портняжку съела, та слезами за
лилась и до дому поплелась. Отъ 
такой свирепой львицы — плачутъ 
часто ученицы, не пора-ли ей ска
зать: перестань, молъ, шкуру драть. 

Перекроить малость] 

Где то тамъ на горизонте, на 
большомъ амурномъ фронте, за од
ной изъ милыхъ „миесъ"—трое ра-
зомъ приплелись. Преступленье не 
большое, что къ одной приходить 
трое, но беда, что туть она—про
живала не одна. Гости пьяные яви
лись, а соседки возмутились, попро
сили не шалить и пришельцевь уда
лить. Ну, а т е не тугь-то было, 
велика амура сила, добровольно не 
ушли и скандалу навели. У девицъ 
плохая мода—не стыдиться и наро
да, точка въ точку, какъ у сукъ — 
соблазняють и подругъ. 

Осиное гнпздо\ 
Ж УК ъ. 

Ц Я А наивысшего 
качества 

въ'жестяныхъ коробкахъ 

„ Л У К С У С Ъ " 
и ЮБИЛЕЙНЫЙ СОРТЬ 
(по случаю 140-л1т1я фермы) 

|1СМ|| 1ДОШ1 П С-М 

Нарвское Русское Общ. Собрате 
Во вновь роскошно отделанномъ псмЪщен1и буфета 

образцовая кухня 
п е р в о к л а с с и а г о р е с т о р а н а 

играетъ концертняе 
трю подъ упр. В, М. 

Милиискаго Ежевечерне 
Входъ съ Рыцарской ул. (подъ аркой). ЭКОИОНЪ МЛуба КАРУ* 

Фшцашяъ кещип щит М и ш о ц п т п . 
Монсиньоръ Крепень, епискомъ 

Траля, временно исполняющ1й долж
ность арх1еиископа Парижскаго, эа-
претилъ парижскимъ католическимъ 
священникамъ пользоваться -мото
циклетами. Причина запрещения за
ключается въ томъ, что у едущихъ 
на мотоциклетке священникахъ раз
веваются сутаны и обнажаются ик
ры нсгъ, каковой непорядокъ туа
лета несовместимъ съ внешней бла
гопристойностью священника. 

Запрещеше пользоваться иото-
циклетомъ не коснулось провинщ-
альныхъ священниковъ, среди кото
рыхъ мотоциклетъ, какъ средство 
сообщена, получилъ большое рас

пространение, ускоривъ и облегчивъ 
совершен!е священныхъ требъ въ 
деревняхъ и малевькихъ городахъ. 
Что же касается Парижа, то запре
щение мотоциклетокъ для парцж-
скихъ священниковъ выражено 
епископомъ въ форме категориче
ской и безусловной. 

Парижская газеты, комментируя 
это распоряжеи!е, высказываютъ по-
желан!е о необходимости реформ» • 
рован!я одежды католическахъ с м -
щенниковъ, и прибавляютъ, что 
икры последнихъ даже и въ обна-
женномъ виде не представляютъ 
никакой опасности для обществен
ной нравственности. 

Уиеръ Клемансо. 
Въ воскресенье, 24 ноября, въ 

Париже скончался выдающШся го
сударственный деятель Францш, 
бывш. премьеръ-министръ Г. Кле
мансо. 

28 сентября с. г. Клемансо от-
праздновалъ 88-ой день своего рож-
дешя. 

Железнодорожный слесарь ст. 
Сонда Буцъ, проездомъ после по
лучки въ Нарву къ своей семье, на 
одной изъ стакщй зашелъ въ бу-
фетъ и попросилъ "отпустить ему 
пару пива. За неимешемъ мелкихъ 
денегъ, Буцъ далъ буфетчику 1000 
центовый билетъ, но у буфетчика 
такъ же не оказалось мелкихъ де
негъ для сдачи и Буцъ оставилъ 
получен!е сдачи до следующаго 
проезда. — „Ну, что тамъ, 
свои люди, разберемся" -г- бросилъ 
вместо сдачи любезный буфетчикъ. 

Проезжая въ следующ!й разъ, 
Буцъ зашелъ въ станщонный бу-
фетъ, чтобы получить сдачу, попро
сив ь при этомъ еще пару пива. На 

это буфетчикъ ответилъ, что за 
нимъ осталось недополученными 
только 200 цеятовъ и категориче
ски отказался выдать остальную 
сумму. Ввиду того, что при этомъ 
деле были свидетели, Буцъ наме-
ренъ требовать отъ „забывчивагб" 
буфетчика недополученную сдачу 
въ сумме 870 центовъ судом*. 

„Сиэтиигь" 
Со вторника въ .Скэтинге* — 

бенефирная программа. По случаю 
прощальныхъ гастролей Е. А. Дон
ской на сцене идетъ известная опе
ретта Герве .Король веселится". 
Кроме бснефиШантки въ постанов
к е заняты: г. г. Парксепъ, Ветвин-
ская, Мурмецъ, Печеринъ, Юринъ, 
Зейлеръ и др. 

Экранъ украсится грандиозной 
фильмой „Смейся паяцъ надъ раз
битой любовью"• Въ роли шута — 
выдаюоцйся американский трагикъ 
Лонъ ЧанеЙ. 

Нетъ сомнешя, что и въ новой 
картине Лонъ Чаией захватить зга-
теля своей художественной игрой. 
Фильме „Смейся паяцъ" везде 
сопутствуегъ исключительный ус-
пехъ, 
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Миллионы долларов-ъ за искус
ственный островъ. 

Амарикамскцнъ инженеромъ Арм-
стронгомъ предложено построить цълую 
цЬпь искусственны» острововъ на 
Атлантическомъ океане съ цълыо 
создана* станцШ для дромежуточныхъ 
спусковъ аэроплановъ, совершающихъ 
трансъ-атяаитяческ1е перелеты. 

Для постройки такого перваго ост
рова, уже пристуилено. Постройка фи-
иансируется капиталистической груп
пой, во главе которой стоить м!ро-
вой баикнръ Пирпонтъ Морганъ. Об
щая сумма расходовъ на сооружение 
остррва исчислена въ 14 мил. долла-
ровъ. Что касается постройки слЪ-
дующихъ острововъ то, какъ ризсчи-
тываютъ, постройка ихъ обойдется 
нисколько дешевле» въ виду того, что 
уже будетъ нспользованъ опытъ со
оружали перваго острова. 

Постройку перваго океанскаго 
яскусетвеннаго острова взяли на себя 
т е самыя верфи, который строить 
броненосные крейсера для американ* 
скаго флота н ееличайипе корабли 
для торговыхъ флотовъ. Это—Пен
сильванская Судостроительная Ком-
н а т я . : Прежде чемъ приступить къ 
постройке самого острова компан.я 
построила грандиозную модель, длиной 
въ 14 мет{ю#ъ& котордя была помеще
на на воду н при помощи которой 
инженеръ Армстронгъ разбилъ дово
ды пеооимиатовъ и скептнковъ, убЪ-

, днв> Л4орге«а въ томъ, что финанси
рование ^ # идеи отнюдь ы& «является 

' предпр.ят.емъ безнадежным* и фан
тастическими 

• Па|вь1й ос1фовъ будетъ пюиъщекъ 
на 1&Е&ТОЯН1И 300 4иАом&тр&въ отъ 

• а м е ^ д ^ ц м ^ ц о - ^ е р е к ь я . О. нелячи-
не этого острова даютъ представлен^ 

• некоторая цифры: длина этого „Ост-
рова Морвана*1, такъ будетъ мааваноь 

? есЦЛвъ, До|м*е* 060 **Ифам1,< 
- р§н§а—-""^евне—яеяевнна, т# е. 180 мет* 

ровъ. По форме ато будетъ плавуч.й 
элицсисъ, до?«ыцмГ1>1ц1йся на 40 мет-

; ровъ иадъ уровнемъ морской поверх
ности, Такъ какъ даже при величай-

9 шихъ буряхъ вышина охеанскнхъ 
волнъ едва достигаетъ 15 и 20 мет
ровъ* то волны никогда не смогутъ 
затопить островъ, который будетъ го
раздо неприступнее двя капризовъ 
океана, чемъ самые крупные корабля 
м!ра. 

Въ глубину моря островъ будетъ 
опускаться на 80 метровъ—какъ из
вестно, даже во время силыгЬйшихъ 
оркановъ на глубине 40 метровъ мо
ре совершенно спокойно. Атмосфери

ческая силы не могутъ действовать 
такъ глубоко, а потому оетровъ бу
детъ абсолютно устойчивыми Эта ста
бильность усиливается проволочнымъ 
кольцомъ, въсомъ въ 10 тыс. кило-
граммовъ, ириковывающимъ островъ 
къ океанскому дну. 

Весь островъ явится, въ сущности 
говоря, граадЦознымъ отелемъ, на кры
ше котораго смогутъ снижаться круп-
нъйиие аэропланы и воздушные ко
рабли. Само здаше отеля будетъ обо
рудовано съ величайшимъ комфор-
томъ и роскс шью. Здесь же будутъ 
помещены болышя мастерск1я для по
чинки аэроплановъ и друг!я приспо* 
соблешя, въ томъ числе мощная ра-
д10-станц!я и обсерватор1я. Всего меж
ду Америкой и Бвропой предполагает
ся построить 6 такихъ острововъ. 

Сюрйриаъ начальнику 

Парижски газеты сообщаютъ о 
любопытном* случае въ Сантанде
р е , городе на севере Испанаи. На-
дняхъ въ Сайтандеръ былъ назва 
ченъ новый директора тюрьмы. 
Когда онъ явился въ тюрьму въ 
сопровождены двухъ помощниковъ, 
чтобы занять свою должность, онъ 
нашелъ тюрьму пустой. Оказалось, 
что накануне всемъ заключеннымъ 
тюрьмы удалось бежать. 

„Чародейка' 
Постоялый дворъ у перевоза че 

резъ Оку. Просторъ и ширь русскихъ 
раанинъ, лЪсовъ и взгорШ. Вольное 
дыханте великой ръки. Живое б!еше 
огромнаго сердца Руси. На этомъ фо
не разыгрывается одна изъ тяжелыхъ 
русскихъ драмъ, записанная лЬтопис 
цемъ XV столът1я по мотивамъ 'волж
ской легенды. Пьеса „Чародейка" пе
ревита прекрасными звучными стиха
ми. Мнопя места ея озарены подлин
ной поэзией древне-русскаго пафоса. 
Персонажи пьесы тонкаго рисунка, яс-
иыхъ и характерныхъ лиши. 

Нарвекш РусскШ театръ еделалъ 
все, что было въ его скромныхъ си 
лахъ. По срепетцвкъ, постановке, 
— это былъ прекрасный спек
такль. Была видна большая работа, 
настойчивая и упорная* Режиссеръ Д. 
И. Тригоринъ прюбщилъ артистовъ 
къ тону, въ колорите и сдержанно
сти котораго звучали художественный 
нотки. 

Изъ дЬйствующшхъ лицъ прежде 
всего необходимо отметить г. А. М. 
Скаржинскую въ роли „чародейки" 
Настасьи. Большой сдержанностью 
характеризовался весь созданный ею 
образъ. Артистка нашла верный тонъ 
и ея Настасья была убедительной. 
Большимъ драматизмомъ и особенной 
искренностью полна была игра г - ж и 
Скаржинской въ пятомъ акте. Не
смотря на талантливость г ж я Скар 
жииской, вн.ешшй обликъ .чародейки" 
все же не подходилъ къ г-же Скар
жинской и роль княгини Евпраксш 
Романовой больше отвечала бы ея 
сценическимъ даннымъ.По нашему мне-
шю, роль Настасьи больше подошпа-
бы къ г—же Люсиной, Отъ этого 
спектакль выигралъ бы еще больше. 

Г. Тригоринъ—князь Никита Кур-
лятевъ, былъ очень правдивъ. Роль 
проведена выпукло и сильно. Живымъ 
и продуманнымъ былъ образъ княги
ни Епраксш Романовой, выявленный 
г-жей Б. А. Люсиной, но ея гримъ 
настолько ее омолодилъ, что никак ь 

не хотелось думать, что она имеетъ 
16-летняго сына (княжича Юр.я.) Та
кой гримъ больше подошелъ бы къ 
«чародейке* Настасье. 

ПервэЬ выступпеме С. Ф. Лерска-
го въ роли целомудренна™ княжича 
Юр1я надо считать более или менее 
удачнымъ. Понравился его тонъ и не
посредственность выражен!я чувства. 
Въ первомъ дъйств!и г. Лерск1й былъ 
несколько однообразенъ и блЪденъ. 

Дьяка Мамырова своими происка
ми, доносами и жестокой волей погу
бившая въ Нижнемъ-Новгороде ни 
одну человеческую душу, очень уме
ло изобразилъ г. Гаринъ. Типичной 
была г-жа И. А. Карташева въ роли 
Ненилы— постельницы княгини. Съ 
большой простотой и естественностью 
была исполнена роль г. И. А. Карта-
шевымъ. Вполне удачно была прове
дена маленькая роль боярина Шетне-
ва г. Рацевичемъ. 8 . Ю. Зейлеру—въ 
роли чернеца Паис1я — местами уда
вался верный, убедительный тонъ, 
местами же артистъ впадалъ въ 
шаржъ. 

Несмотря на частичные дефекты 
въ игре, спектакль въ целомъ оста
вилъ вполне законченное впечатл** 
н!е, чему не мало способствовали 
стильныя д^коращи такого талантли-
ваго мастера кисти, как имъ является 
г. Коровайковъ. 

Зрительный залъ аплодировалъ 
исполнителямъ долго и шумно. 

ОтвДтггя. ранакторъ 

Издательство: I 

В, й . Ррюнталь. 
В. Я . Грюнталь 
О. Г. Нилендвръ. 

I ПОДПИСКА иа I 

„Стары. Ншевйктап",« 
кроме конторы газеты (Нарва, 1 
Зииг и 1), приииматся I 
также всЪми почаоамми 1 

• конторн и и а г е н т у р а м и I 
I Эстонской республики. I 
1 На месяцъ съ пересылкой 
1 75 цеитовъ. 

Принбсямъ 

* вё1мъ почТ11ВШимъ память нашего дорогого сына, брата и дяди 

Петра Нвшювичп У с а ч е в а . 
ОЙёча^гекяйе йре^йъврем^йнъй емчертыо 

мать, састры, брать, аать и племянники. 

Петербургский скор-
някъ и красильщика 

принимает* въ окраску 
и переделку разнаго ро
да мЪхевъ. 

А. Филатовъ 
Везенбергская ул„ № 6 

и 4 ч кв. 1. 

Представительство ревельской фирмы 

Каши и № 
Нарва, Вирская ул. (Уни 1.), № 1. 

Въ болъшомъ выборе все-
возможная 

арматура I 
люстры, настольный лампы, 
бра, а также электрич. утю 
ги я кастрюли всевозмож 

ныхъ фирмъ. 

Радмо-аппараты 
„РЫНр$ а , работающее отъ комнатной элек
трической сети; АНОДЫ „РЫ11р8" № 3 0 0 ^ 

къ любому радио аппарату. 

Т р а м н о Ф о н ы 
" Ф ^ Т нишцм нннш. 

Иагавинъ обуви) 

„НОНДРАТЬЕВЪ" 
Петровская пл., 9, домъ Мяги. 

Изв'Бщаемъ всбхъ нашихъ г. г. за-
казчиковъ гор. Нарвы и его окре
стностей, что нами изготовляется въ 
большомъ выборе всевозможная 

О Б У В Ь 
и ришш ш и к 

только изъ заграничнаго матер1а-
ла мод ныхъ цв-втовъ. 

^1род^ж« оптомъ и въ 
ройницу, 

Всегда на складЪ крупная парт!я 
аысоиихъ русск. салогь. 
Ц'бны крайне ум-вренныя. Убъди-

тесь лично. 
Съ совершенномъ почтен!емъ 
владел. г« Стапаиовь 

завт^дывающ<й 
А. Коидратьеаъ 

Доктор* 

Д. Круглого 
Внутренн1я и жаи-

ск1я боаЪиии 
1п§еп, 18 (Ямбургское 
Шоссе), противъ Орлов-

скаго пр!юта. 
Пр1амъ отъ 

1 0 - 1 И ИЛ 

|Г. I. бШНЕШ'ПО 
Женск]я болезни и 

акушерство. 
Нарва, Белая ул., №^10, 

кв. 2 (противъ почты). 
Пр1емъ отъ 

11-12 I 4-5. 
В/̂ в̂акО̂ Л ш Ш 

Д.-0. ГОРМОЛЕНЪ И Кб 
НАРВСКОЕ ОТДЪЛЕШЕ 

1оальская ул., 18. Телефонъ 89. 

Полная установка 3-хъ ламповаго радю-аппарата 
съ громкоговорителемъ, анодомъ, аккумуляторомъ и 

антенновымъ матер!аломъ Кр. 100.— 
Та же установка 4-хъ ламповаго аппарата Кр. 185.—. 
Полная установка отъ осветительной съти (отъ комнат
ной проводки) 3-хъ ламповаго аппарата Кр. 163.—. 
Таже установка 4-хъ ламповаго аппарата Кр. 255.—. 
1йеа1 Шаирипк* Кр. 350.—, полная установка Кр.42е.~ 
АНето Кр. 360.—, полная установка Кр. 430.—. 
Те1е!ипкеп 40 Кр. 440.—., полная установка Кр. 510.— 
ТеЫипкеп 9 (Юрьевской 4>абрики) Кр. 500.—., пол

ная установка Кр. 570.—. 
Разсрочка платежа. Постоянное техническое дежурство. 

Книжный и гааатиый к1ос*ъ 
А Р В А 

I. В И Д Е В И К А . 
СоаЪтск1а гаааты и журналы: .огонекъ-
.Красная Нива", „Журналъ для всъхъ", »Женск1й Жур-
налъ*, ,Наука и Техника 0, .Въстникъ Знан1я", ,М|ръ 
ПриключенШ", „Р-Бзецъ", .Искра", сатирическ1е: „Кро-

кодилъ", „Чудакъ" и ^Бегемоть". 



щщщтиШ н ментора: 
ЫАКУАг 8(Ш 1йп., (Выщкородская УП.ЦШ &%* 

Телефонъ Е З . 
Роигторъ прттмжетъ ©Л 12-^4. Контора ОПЕР.' •* 8—4, 

Вся корреспондент адресуется на реяакйю 
„С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА*. 

Непринятия рукописи невозвращаются. 

Мшп 1- 1Шт п 11П г. 

Ьшдп и лщмпп, 
ШРГИ11 {НЙТ1П. 

Подписная плата: 
с* НОСТ1ВНОЙ иа^мЬ*. 76 ц., бозъ доставим н»3«>Ь«. 65 и. 

1 м./м. гь 1 ст. на 4-ой стр. 8 ц. 
1 м./м. съ 1 «т. не 1-ой стр. 6 ц, 
1 м./м. въ 1 ст. съ текст* 6 ц. 

№ 43Б46Ю). Четвергь, 28 ноября 1929 г. Ц*на номера 7 центовъ (марокъ) 

„ с к а т и г ъ " ^ : ущми I ипн щ ш \ Сегодня, грцини (еифни дапмм > 
Е Л П И Ы ль *Ш II На МЦМтЪ. Премьера! Самый выдающМся боевик* сезона! ВетчайшШ 

• ™ й У Н В И И Ц | АРТИСТ* Америки ЛОИЪ Чаивй въ фильм* 

» „ г . „ ризбитойпнйовью 
4 Последняя гастроль! 

артистки оперетки 
Представлено будетъ популярная Оперетка 

шт м у ж . 

веселится 
ТТ 
Герм 

Участауютъ: В-Бтвдоская, Донская, Парксепъ, Лурмецъ, 
Зейлеръ и др. 

Печеринъ, Риме:к1й, Юринъ 

И 

(„ТрагедЫ еелИНОЙ Любви"). Глубоко-трогательная жизненная дра
ма въ 10 акт. Въ гл. рол. Лонъ Чаней, Лоретта Юнгъ, Нильсъ Астеръ. 

Кроме того ХРОНИКА МЙЮВЫХЪ СОБЫТ1Й. 
Начало въ будни въ 530 час , въ праздники въ 2.30 ч а с 

В ъ рЬдующей программы Мировой боевигь! „НОЧНОЙ М1РЪ" (ПииадИЛЛИ). Драма современныхъ нравовъ въ 12 актахъ. Постановка Б . А. Дюпонъ. 
Въ гл. рол.: Гильда Грей, Джемсонъ Томасъ, ДИИЛ МЭЙ |ОНГЪ. На сцене оригинальная оперетка Руссевскаго , . в у я а Ш С И " . 

Янонсъ! Наши очередные шедевры-боевики: „ДЪВУШКИ-МАТЕРИ'\ „ПИКЯДИЛЛИ", „ЖЕНЯ ГВАРДЕЙЦА*', „УКРЬТИТЕЛ«Ь ЖЕНЩИНЪ" и др. 

Магазин* модной обуви 

,̂  1оальск#я\ул., 18, телефонъ 146. 

Получены новости сеаоиа 

Д а м с к 1 я Т у Н||11 Ц 

ц в е т н ы я я ш тш^. тш шш 
новвйшихъ заграничных^ "фасановъ, 

всевозможная м у ж с к а я 

ОБУВЬ, 
какъ мЪстнаго,танъ и за-
граничн. производства. 
Въ большомъ выборе 
м о д н ы е д а м [ с 1 м е Б 0 1 Ы Н К Й Л О Ш И *зьестн. [фирмы ДгеЮгп' 

I I I Ц'БНЫ ниже любой конкуренц!и. = = = = = 

Сербинъ-
Черцовъ. 

Изъ „Стараго Нарвскаго Лист
ка* я узиалъ о смерти Р. Сербина 
Черцова, Десять тяжелыхъ летъ 
эмиграции, но самые страшные изъ 
нихъ два первыхъ. Истекающая 
кровью Эстошя была наводнена ты
сячами эмигрантовъ изъ Росаи. Не
вероятная скученность, жизнь впро
голодь, отсутств.е душевна го покоя, 
тоска по родине и ужасающая ан-
тисанвтарнаяобстановка—были бла
годарной почвой для развитая тифа. 
Хоронить не успевали, гробовъ не 
хватало, но ужаса, леденяща го 
кровь была вдоволь. Не хочется 
воротить страшную трагедию прош 
лаго, ид... умеръ Сербинъ Черцовъ. 

Я живо помню моментъ, когда 
безеилыгый быть действительно ио-
лезнымъ огромному количеству боль-
ныхъ, безпршюрныхъ и часто неве
домо где лежащихъ страдальцевъ, 
въ безумной тоске, близкой къ от-
чаян.ю — я рыдая просилъ съ ам
вона Знаменской ^ церкви объеди
ниться всемъ здоровымъ и отдать 
умирающимъ и Деньги и время и 
силы. 

Покойный А. А. первый пришелъ 
ко мне после литурпи. Пришелъ 
не одияъ, а съ лучшими певчески
ми силами изъ Псковскихъ эмигран. 
товъ. Мы, говорилъ онъ, денегъ че 
им*емъ, но быть полезными желаемъ. 

Тогда ш возникла мысль со
здать жоръ, долженотвующш пора

зить и мощью н художественнымъ 
исполаешемъ. Составился комитетъ, 
въ хоръ вошло до 150 человек*; 
былъ Цприглашенъ I. И. Тульч1евъ 
и мощной волной хлынула полезная 
и плодотворная работа Музыкально-
художественна™ отдела при Эстон-
скомъ Красиомъ Кресте. Много де-
сятковъ тысячъ на жертвенный 
алтарь заработали эти голодчые 
обездоленные люди. Не одна сотня 
умирающихъ — была отбита отъ 
смерти. Но самымъ незаменимым*, 
скромныъ и, пожалуй, незаметнымъ 
бойцомъ, идеально честнымъ, всегда 
забывающимъ о себе—былъ покой
ный Сербинъ. Написать ноты, най
ти аккомоашатора, ломещен!е для 
концерта, выработать усло
вия для выступления хора, найти ху
дожника и дать тему для рукопис* 
ныхъ плакатовъ, выискать для боль-
ныхъ клюкву, молоко, сахаръ, та-
бакъ, проводить у больныхъ без-
сонныя ночи, .отдать всего себя аль
труизму самой высокой безкорыст-
иой пробы и... теперь умереть оди-
нокимъ, безпомошнымъ, необезпе-
ченнымъ калекой... это странно, 
страшно, обидно. Не могу передать 
на бумаге нравственного состояния, 
въ которое ввергли меня строки 

о преждевременной ги 
бели одного изъ многихъ. Его судь
ба—наша судьба, и память о почив* 
шемъ требуеть иравственнаго удов 
летворен.я. Изъ огромной, дружной 
хоровой семьи—„икыхъ ужъ нетъ, 
а те далече", но на погребен.и вы-
сокопреосвященнаго архипастыря 
Евсев1я — я встретидъ много доро-

щ 
щ 
ш ы 

№ ШЕИ» I а ш СЕзанаиъ 
получены всевозмежныя'мбднИя матер!и въ громад-
номъ выборе по прежнимъ ценамъ, несмотря на по-

вышен1е пошлины. 

Посл*дн1я модели 1929(30 г. 
Дамская и мужск!я готовыя верхн1я вещи 

манто, пальто, костюмы. 
м-Ьховыя вощи 

готовыя и на заказъ . 
Работа и выполнено заказовъ производится подъ 

руководствомъ опытнаго закройщика-специалиста. 
ИР^ Спещ'альнай комната для примерки. 

Цены крайне девевыя, Просимъ лично убедиться. 

I . Б е л @ е т 9 ц щ й 
ФйисиМ иагааииъ готоваго платье 

Почтамтская ул., 73, д. Кокка. Телефонъ 173. 

гихъ лицъ, въ свое время отдав-
шнхъ себя на служен1е ближнимъ. 
И вотъ эти остатки незабываемаго 
прошлаго—я приглашаю собраться 
у могилы .общаго друга* и вмЬсте 
отслужить панШсмдзг. Кесарю нашего 
милаго хора — отладишь должное. 
Рождественск!е праздники— самое 
подходящее время и, я надеюсь, 
что певцы Преобргженскаго собо
ра и Знаменской церкви также друж
но сорганизуются на 3—4 часа, — 
какъ десять летъ тому назадъ сор
ганизовались на долгую трудную и 
святую работу. 

Священникъ А. Тихом1ровъ. 
Луганузе. Романовский рудникъ. 

1КТНЦ11 Ши. 
Советское телеграфное агентство 

сообщаетъ изъ Хабаровска о про
должающихся бояхъ съ китайцами. 
Пра этомъ въ первый лазъ за все 
время советско китайскаго конфлик
та и хода военныхъ действ!й офн 
шальное советское агентство при-
знаегь, что советск1я войска повели 
настуялеЫе на китайской террито-

р.и, что уже не является защитой 
собственной территорш. Въ сообще
нии указывается, что переходъ ки-
тайдевъ на оов^тевтую территор!ю 

> былъ ыприпиноИ шееатнаго наступле-
*Ш советскихъ ебйсйъ и вторжемя 
на территор!ю Китая. 

После сильныхъ боевъ, въ ре
зультате которыжъ 4Ыли заняты 
разные пункты, советски войска 
захватили въ пленъ 8000 китвй-
скихъ солдстъ и 300 офицеровъ. 
Кроме того, советск!я войска забра
ли 10.000 виятовокъ, бошшве коли
чество полевой артиллер!и, снаря-
довъ н другихъ ноаиныМг припа-
совъ. Цифры эти ясно евндетеяь-
ствують о масштабе военныхъ 
действ1й между Сов. Росс1ей н Ки-
таемъ, съ кшедынъ днемъ все бо
лее и более увеличивающихся. 

Каждому доступно подписаться на 

„С Т1» ЫI |ЦШ!| 1КТШ". 
75 центовъ (марокъ) въ месяцъ! 

г 

ш д ш В т г ' 
Т«л. 2-44. , 

Н .ЧШОВЪ &Ч. по прмюпм!» 
п 2 ч. Ка*еа*ткрмтаза >/1ч.ао 
нтчжа. I в и т а н жо 10 ч. а«ч. 
1|А>иы: 15-90 цент. 

28 и впредь. Учащийся и дЪтямъ раврЪшвно! 
Праимра! Редчайшая монумаитальмдя фмльиа савоид I М а р к и з ъ 

(пШп1онъ М-ше Иомпадуръ"). Любовный романъ предшественнищы пресловутой женщины - полковника Паркера въ» 12 ч. 
Фильма рисуетъ намъ всю придворную знать Людовика ХУ> съ ер роскошью въ стиле рококо, и ^жестокости безумнагорусскага царя 
Павла III. Въ гл. рол.: королева г Рац!и Л1ала ГаЙДЪ, красавица А. Встаргааи, редч, трагякъ Фр'л КОрТНаЩ». 
Фильма, постановка которой обошлась въ 2 милл!она герм, марокъ, и ор редкостной постановке и игре послужила злобой дня 
всей Европъ. | | комичаймая. П1 Надтлъиоа обовр. „Парамоуита". 
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Д / Г ^ Р Т Н Я Я Ж И Ч Н Ь Продавал! похщенный велосипедъ, 

Въ четверть, 28 ярября, въ 6 ч. 
вечера ръ Братской св. Владимир
ской церкви состоится очередная ду
ховная бесЬда, которую предложить 
орот. П. Калинкннъ. 

Въ Обществ* бывш. уча-
йЩхм Нарвск. русской 

ГИИНОВ1И. 
Правлен1е общества окончившихъ 

Нарвскую Русскую гимназ1ю про
сить всЬхъ желающихъ вступить въ 
о—во, подать заявлевк въ письмен
ной форм* иа имя правлен!я (ад-
ресъ—Русская гимназ!я), въ кото-
ромъ указать: имя, отчество и фа-
мил!ю, адресъ и годъ окончания гим 
наз!и. ЧленекШ взносъ въ разм*р* 
одной кроны въ годъ можно пере
дать тамъ же. 

Первый ежем*сячникъ съ не-
большой программой и съ чаепить 
емъ будетъ устроенъ о—вомъ въ 
субботу, 14 декабря, въ пом*щенга 
Русской гимназш. Запись и плата 
въ разм*р* 35 цент, производится 

, въ канцелярии гимнаэ!ц или къ о-в* 
„Святогоръ" у г. г, С. В. Рацевича, 
Н. К. Надпорожскаго и А. А. Ми
хайлова. 

Въ члены принимаются какъ 
окончившее Нарвскую Русскую Объ
единенную гимназжЮ,. такъ и окон-
чивш1е бывш. мужскуй и женскую 
гимназ1и въ Нарв*. 

Они „восхищены"... 
Делегация эстоискихъ рабочихъ, 

пробывшая больше нед*ли въ Мо
скве, вернулась въ Ревель. Въ бе-
с*Д* съ сотрудникомъ Дасса" , 
эстоиск. рабочее дали восхищенные 
отзывы о всемъ вид*ниомъ въ сов. 
Росс1и. Они считаютъ обязанностью 
международная) пролетар!ата высту-

V пить просинь попытокъ империали
с т о в ^ старающихся нарушить рабо
ту мирнаго строительства сов. Рос* 
с!и. 

„Классически" адресъ. 
Сравнительно недавно на имя од

ной нзъ нарвскихъ фабричныхъ ра-
ботницъ было прислано письмо съ 
нижесл*дующимъ адресом!: „Крен-
гольмская фабрика, казарма №, 
кварт. №, дорогой кумушк* Егоро
вой женки". 

Одяимъ словзмъ, все прогресса-
руеть. 

^Юбилей устъ-иарвскаго 
о—м „Калью". 

Усть Нарвское общество трезво
сти жКалью* 30 ноября празднуетъ 
сдой ЗОлЬтнШ юбилей; Въ день 
й б н л ^ въ;пом*гДен!и О—ва со
стоится семейный вечеръ. 

Общее собраи1а служащих» 
траитиримхъ ааеедеиМ. 

На четвергъ назначено первое 
общее собраше вс*хъ служащнхъ 
гостиницъ, ресторавовъ, кофеинъ, 
столовыхъ и чайныхъ г. Нарвы. 
Ц*ль собран1я—объедииен1е такого 
рода служащнхъ въ одинъ общ!й 
союэъ. ИяОДативной группой уже 
вырабатывается уставъ. 

Главный ц*ли, каюя им*етъ вви 
ду преследовать союзъ, это—боль
ничная касса и отмена чаеаыхъ, ко
торые будутъ включаться въ ОбЩ1Й 
счетъ въ разм*р* 10%. 

Подобные союзы имеются уже 
въ Ревел*, Юрьев* и Везенберг*. 
Въ Нарв* число членовъ союза 
можно считать не меньше 25—30 
человЪкъ. Т. к. служащее трактир-
ныхъ предар!ят1й въ течете дня 
заняты и освобождаются лишь къ 
12 час. ночи, то и собрала предпо
ложено устроить въ полночь, въ 
пом*щен!и буфе гной комнаты Рус-
скаго клуба. 

Въ прошлую субботу I. Эссен-
сонъ, прожив, по Жел*зкодорожи. 
ул., 20, въ 5 м ъ часу дня по*халъ 
на велосипед* иа Почтамтскую ули
цу. Зайдя въ сапожный магазинъ 
Иванова, онъ оставилъ велосипедъ 
у дверей на панели. Приблизитель
но часъ спустя Эссенсонъ, выйдя 
изъ магазина, обнаружилъ пропажу 
велосипеда, стоимостью 80 кр. 

Полчаса спустя двое подвыпив -
щихъ неизв*стиыхъ остановили на 
Граничной ул., у дома № 19, трехъ 
молодыхъ людей, предлагая имъ 
прюбр*сти велосипедъ. Молодымъ 
людямъ д*ло показалось подозри-
тельнымъ и они попросили у про-
давцовъ предъявлешя ихъ докумен-

товъ, въ чемъ посл*ди!е отказались. 
Видя, что д*ло бол*е ч*мъ подо
зрительно, одинъ изъ молодыхъ лю
дей отправился за полицейскимъ, 
поел* чего воры пустились въ б*г-
ство, оставивъ велосипедъ на м*ст*. 
Велосипедъ былъ доставленъ въ 
криминальную полиц!ю, гдЬ выясни
лось, что онъ принадлежи» Эссен-
сону. 

Полищя напала на сл*дъ воровъ. 
— Въ этотъ же день по Шведо-

финскому просп. со двора дома 
№ 58 похищенъ велосипедъ при
надлежащей Г. Низуке, стоимостью 
165 кр. Воры до сихъ поръ не за
держаны. 

въ больиич-
иомъ персонале. 

Въ больниц* при Суконной м-р* 
мало больничной прислуги. Несмот
ра на жалобы больныхъ, фабричная 
администращя не увеличвваетъ шта
та больничнаго персонала. 

Рееиа1в криминальной 
ПОЛИЦ1И. 

Въ понед*льникъ, 25 ноября, въ 
Нарву прибыль инспекторъ крими
нальной полицш ЛШгъ, который 
прещзвелъ ревизию делопроизвод
ства нарвской криминальной поли-
щи. Результатами ревизш инспек
торъ остался доволенъ. 

Иадулъ огородиика. 
Къ огороднику Кубышкину, про

жив, по Ревельскому шоссе, 31, 
явился незнакомецъ покупать ово
щи. Набравъ товару, онъ вел*лъ 
доставить его на м*сто по его ука-
зан!ю, поел* чего об*щалъ у ала 
тить деньги. Работникъ положилъ 
товаръ на тел*гу и по*халъ съ не-
знакомцемъ. Въ ресторачъ „Лин-
денъ" были доставлены огурцы, а 
остальной товаръ свалили въ оекар-
н* на Вирской ул. 

Въ это время незнакомецъ куда 
то исчезъ, не заплативъ денегъ. Въ 
лосл*дствш выяснилось, что незна
комецъ получйлъ съ Покупателей за 
товаръ деньги впередъ и съ ними 
скрылся. 

Краже бЪлья. 
У А. Абель, прожив, по Гранич

ной ул., 19, похищено б*лье, су
шившееся во двор* дома. 

Самоубийство солдата. 
На дняхъ въ конюшн* при не

строевой рот* покончилъ съ собой 
солдатъ Э. Перкеръ, 21 л. 

Самоубийца с*лъ на табуретъ, 
наставилъ къ груди винтовку и 
граблями спустилъ курокъ. Пуля 
попала въ сердце и прошла на вы-
летъ въ загылокъ. 

Причина самоубШства неизвест
на. Родители покойнаго живутъ въ 
Ревеле. 
Воеииыв суда подъ Усть-

Иервой. 
Въ понед*льникъ, 25 ноября, въ 

Усть-Нарв* въ мор*, приблизитель
но въ 8 миляхъ отъ берега, были 
видны 8 военныхъ судовъ. Всл*д-
ств1е тумана трудно было устано
вить, какому государству они при
надлежали, но можно предположить, 
что это былаисов*тская эскадра, 
т. к. скрылась она въ направлен1и 
сов. Р е ш и . 

Новое общество. 
Въ Нарв* организовалось обще

ство служащнхъ торговО'Промыш-
ленныхъ предпр!ятШ. Въ воскресе
нье, 24 ноября, въ пом*щен!и „Свя
то гора" подъ преде*дательствомъ 
Л. Уйбо состоялось первое общее 
собрате, на которомъ присутство
вало около 50 челов*къ служащнхъ 
м*стныхъ торговыхъ предпр1ят1й. 
Большинство высказалось за орга
низацию самостоятельнаго общества. 
Уставъ будетъ сослан ь въ мини
стерство для утверждения. 

Инициаторы молодого общества 
просить насъ опровергнуть некото
рый кривотолки, утверждающ!е, что 
будто бы общество служащнхъ 4на-
м*рени стать въ оппозицию по от
ношению къ свонмъ хозяевамъ. Об
щество "икакихъ оиаозйц1онныхъ 
выаадоеъ не пресл*дуетъ, а наобо 
ротъ нам*рено вести работу въ т*е-
номъ контакт* съ влад*льцами 
предор!ят1й. 

, Еще о нарвской старин! 
(Некоторые еемЪтви къ статьямъ 9 »И1Ъ Нарвской 

им" и „И»ъ Нарвскаго архива4'») 
(Начало см. въ № 134). 

Въ брошюр* П. 1огансена им*-
ются впрочемъ воспроизведен!я'еще 
трехъ набросанныхъ т*мъ же Ачто-
номь Гоэтеерисъ въ 1615 году, от
носящихся до Нарвы весьма инте-
ресныхъ эскиэовь, изъ коихъ два 
изображаютъ кр*пость Ивангородъ 
снаружи и внутри съ тогдашнимъ 
своеобразнымъ вндомъ теперешней 
Успенской церкви съ двумя купола
ми безъ колоколенъ (Гоэтеерисъ на 
зываетъ эту, состоящую изъ двухъ 
рядомъ лежащихъ, почти однообраз-
«ы«ьвдацШ, церковь .монастыремъ-) 
и нын* закрытой церкви во имя св. 
Николая Чудотворца, а трет!й эс-
кизъ—Нарвск1й водопадъ съ жал-
кбю водяною мельницею на остро-
в * среди водопада. 

Ошибочна въ стать* „Изъ Нарв
скаго архива* и эам*тка, по на 
вышепроизведенномъ рисунк* г. Нар
вы поел* пожара видна кром* баш
ни теперешняго Преображенскаго 
собора со* сгор*вшей колокольней, 
„въ тоц время бывшимъ н*мецкой 
реформатской церковью % и вын*ш-
няя н*мецкая церковь (въ то время 
шйй^сная), ибо этой посл*дней 
церкви въ 1615 году вообще еще 
не существовало и она была пост
роена только въ 1648 году (начало 
работъ по постройк* впрочемъ ел*-
дуетъ отнести уже къ 1636 ^году)^ 

стари-

въ царствование королевы Христи 
ны шведской. 

Сверхъ сего и не совсЬмъ пра
вильно назваик теперешняго Пре
ображенскаго собора бывшей не
мецкой р е ф о р м а т с к о й церко
вью, такъ такъ эта древн*йшая 
Нарвская церковь, бывшая сначала 
католическимъ костеломт, по рас-
пространЫя р^фэрмац!и по Люте-
ровой в*р* въ конц* первой поло
вины 16 го стол*т1я и въ г. Нарв*, 
сделалась немецкой л ю т е р а н 
с к о ю церковью, каковой и оста
лась до 1704 г., когда она была 
закрыта по распоряжению Петра I. 

Бывшая шведская лютеранская 
церковь действительно н*сколько 
дней поел* взятия Нарвы, а именно 
въ ночь на 13 августа 1704 г., бы
ла обращена въ православный храмъ 
во имя св. Александра Невскаго, за-
т*мъ съ 1708 года, по освященш 
въ присутс в!и императора Петра и 
и императрицы Екатерины бывшей 
н*мецкой лютеранской церкви въ 
такой же православный храмъ во 
им» Преображен1я Господня, стояла 
закрытой до 1733 года, въ како-
вомъ, а не въ 1730 году, какъ пи 
шетъ авторъ статьи „Изъ Нарвска
го архива", она по повелеЖю им* 
пёратрицы Анны Ьанновны была 
предоставлена для богослужен!я ме
стному н*цециаму лютеранскому 

приходу. 
Дал*е не совс*мъ правильно на-

зваиъ п е р в ы м ъ влад*льцемъ те
перешняго здан!я Нарвскаго Рус-
скаго Общественнаго Собрашя по 
Рыцарской улиц* б а р о н ъ Кнор 
рингъ, ибо о томъ, кто действитель
но былъ первымъ влад*льцемъ се
го дома, въ городскомъ архив* до-
кументальныхъ данныхъ не имеется 
и лишь въ изданной Генрихомъ Ваг-
неромъ въ 1904 г. брошюр* „До
мовладельцы старой части (,А11з1ас11") 
города Нарвы", составленной имъ 
по имеющимся въ музе* Петра I 
старому, но далеко не полному спи
ску, относящаго ко времени до 
1684 года, дополненному зат*мъ 
умершимъ въ 1862 г. инженеръ-нол-
кевникомъ фонъ Поттъ и самимъ из-
дателемъ Вагнеромъ, отм*ченъ пер
вым ь влад*льцемъ означеннаго до
ма и*к1й Генрихъ Кноррингъ, ба-
ронск!й-же титулъ былъ пожялованъ 
семь* Кноррингъ только ьедавно, 
если кё ошибаюсь лишь въ царст
вование императора Николая II, хотя 
она и издавна числилась въ спи-
скахъ прибалт!йскаго дворянства. 

Что-же касается другого сообще-
Н1Я относительно упомянутаго дома, 
что въ подвалахъ его при взятш 
Нарвы Петромъ I въ 1704 году ук
рывался тогдашч!й влад*лецъ его 
бургомистръ Витмерсъ, то й зд*сь 
долженъ сд*лать оговорку, что въ 
самомъ городскомъ архив* соот-
в*тствующихъ данныхъ н*тъ, н о в ь 
„ИсторЫ города Нарвы" Ганзена 
действительно упоминается этотъ 

Отправка рабочихъ въ Ригу 
На дняхъ Кренгольмской м-рой 

будетъ отправлено въ Литву значи
тельное количество машинъ, преи
мущественно для широкой матер!и. 

По слухамъ части опытныхъ ра-
б я н и ц ъ будетъ предложено поехать 
въ Ригу на работу въ недавно от
крытую тамъ текстильную фабрику, 
совлад*льцемъ ъ которой состоитъ 
Кренгольмская м—ра. , 

Неаакоииый штрафъ. 
Фабричные рабоч1е жалуются на 

незаконный штрафъ, который фаб
ричный администраШи взимаютъ съ 
нихъ за опоздание на работу. Выче
ты д*лаются по получасамъ, между 
т*мъ, по мн*н!ю рабочихъ, следо
вало бы считать по минутамъ. Въ 
особенности при сдельной работ*. 

Правдиован1е 1 декабре 
въ шковахъ. 

По примеру прошлыхъ л*тъ и 
въ нын*шнемъ году во вс*хъ учеб-
ныхъ заведешяхъ празднуется день 
1 декабря. Всл*дств1е того, однако, 
что 1 декабря нынче падаетъ на 
воскресенье, празднование перено
сится на субботу, 30 ноября. 

Въ этотъ день вместо посл*дня-
го урока во всЬхъ учебныхъ заве-
деи1яхъ состоятся акты. 

Ра»ъяснен1е. 
Пущенный к*мъ - то лож

ный слухъ, что въ одномъ изъ куп-
летовъ въ отдел* „Злобы дня*, по-
м*щ. въ № 134 нашей газеты, якобы 
затронута модная мастерская при 
фирм* „Универсаль"—отнюдь не со
о т в е т с т в у е м действительности. 
Насколько редакцш известно, выше 
указанная мастерская зарекомендовала 
себя съ хорошей стороны и ея зав** 
дывдющая пользуется среди маете-
рицъ полной симлат1ей. 

домъ въ связи съ событиями въ дни 
взяпя Нарвы въ 1704 году, при
чемъ въ приведенныхъ Ганзеномъ 
выдержкахъ изъ описашя сихъ со-
бытш, составленнаго однимъ знат-
нымъ нарвитяниномъ (имя не на
звано), который самъ въ день штур
мовали Нарвы русскими 9 августа 
вм*сте съ вдовою бургомистра 
Шварцъ, пасторомъ Шварцъ и 
Брупнингкъ, бывшимъ комендантомъ 
крепости Нэтеборгъ(Шлиссельбургъ) 
и др. укрывался въ подвалахъ до
ма Шварцъ (нынче домъ Орло-
выхъ у каменной л*стницы), гд* 
ихъ нашелъ русской службы ма!оръ 
Бейде, не причинивъ имъ, однако, 
никакого зла, лишь сообщается^ что 
онъ, составитель этого описашя, „на 
другой день-, т. е. 10 августа на
шелъ свою знакомую, г-жу Поор-
шенъ и другихъ лицъ, о судьб* ко-
торыхъ онъ днемъ передъ т*мъ 
весьма безпокоился, „здравструющи 
ми и здоровыми * въ дом* бурго
мистра Дитмерса, не упоминая со
вершенно ни о самомъ бургомистр*, 
ни о томъ, что онъ укрывался въ 
подвал* своего дома. 

Заканчивая этимъ свои зам*тки 
къ статьямъ „Изъ Нарвской стари
ны" и „Изъ Нарвскаго архива*, на
деюсь, что авторы ихъ да простить 
мм* таковыя, ибо они вызваны од 
нимь лишь желашемъ возстаиовить 
историческую истину н*которыхъ 
фактовъ, не вполн* точно передан 
ныхъ въ означенныхъ статьяхъ. 

Эд. Цнкгофъ, 
городской архивар!усъ. 



М Ш (613) С т а р м й Н » р 1 « к 1 1 Л к т о ж ъ ! Ш г. 

„День Русской Культуры" въ Сыренц*. Злобы дня, 
17 ноября въ сел* Сыренецъ 

был* проведен* .День Русской Куль 
туры*. Разныя причины уже долгое 
время задерживали здесь его устрой-
ство, и п р е о д о л е в ихъ еще более 
увеличиваетъ аначек1е „Дня". Въ ор-
ганизацш праздника приняли учаспе 
вс% местный общественный организа-
ц!и, создавшая для его проведешя осо
бую комиссию подъ предоплат, ин
структора Ф. Т. Лебедева. Программа 
дня была составлена широко и раз
нообразно, и выполнена полностью и 
с ъ . большим* успЪхомъ, какъ въ 
смысл* исполнешя, такъ и создан!я 
мужкой настроенности и подъема. 

Поел* литург!и, на которой были 
исполнены композицш Бортнянскаго, 
былъ отслуженъ молебеиъ съ возгла-
шен!емъ амногол*т1ям живымъ и 
„вечной памяти" .почившем* д*яте-
лямъ русской культуры и просв*ще-
юя. Перед* молебномъ свящемникъ 
Н. Цв*таевъ произнес* соответствую
щее празднику слово. 

Центральным* пунктом* дня яв
ляется акт*, который состоялся въ 
пом*щенш пожарнаго дома. Къ часу 
дня большой, украшенный портретами 
русскихъ писателей, залъ дома былъ 
переполнен*. Актъ былъ открытъ 
Ф. Т. Лебедевымъ, который произ
несъ р*чь, выясняющую значеше дня, 
какъ праздника русской культуры и 
праздника! нашей просветительной 
работы. Въ программ* акта стояли 
следующее доклады: о русской лите
ратур* в Чехов*, какъ писател*, па
мять котораго чествуется въ теку-
щемъ году—П. Г. Пшеничникова, о 
русской музык* (Чайковсмй, Глинка) 
и л*си*—М. А. Малевскаго, и о рус
скихъ работникахъ науки—Н. П. 
Бпифанова. Такимъ образомъ ати ос
новные элементы русской культуры 
были подробно и хорошо освещены, и 
доклады дали яркую картину какъ 
развит1я и мощи ея, такъ и необхо

димости ея усвоешя широкими масса
ми населен!я. 

Попутно съ докладомъ М. А. Ма
левскаго, разбитымъ на три части, 
какъ иллюстраши къ нему, были ис
полнены дуэтъ и н*сколько соль-
ныхъ вокальныхъ номеровъ. Отме
тить следуетъ ар1ю Лизы изъ „Пико
вой дамы"— „Ужъполночь близится1'... 
й дузтъ изъ „Руслана и Людмилы4*, 
который—особенно первая—были ис
полнены хорошо. Докладъ П. Г. Пше
ничникова иллюстрировался двумя 
разсказами Чехова въ исполнена Ф. 
Т. Лебедева. Въ заключен!е струн
ный оркестръ подъ управлешемъ М. 
А. Малевскаго исполнилъ несколько 
русскихъ народныхъ п*сенъ. Богат
ство и содержательность матер1ала и 
удачное расположен!* его сделали 
актъ интереснымъ и значительнымъ. 

Вечеромъ въ томъ же пом*щенш. 
состоялся большой спектакль. Бздла 
поставлена соц!ально бытовая (среди
ны прошлаго в*ка) драма Пот*хина 
въ 4 д. „Шуба овечья—душа чело
вечья" . Спектакль прошелъ съ усп*-
хомъ, показавъ большую работу и 
тщательную постановку. Большая 
пьеса почти лишенная дзижен!я и 
интриги, смотрелась съ интересомъ и 
легко. Отдельные исполнители были 
очень хороши. Въ антракте инструк-
торомъ было сказано слово. Исполь-
зовавъ данную пьесу, онъ рааъяснилъ 
просветительную роль театра, что 
дополняло спектакль, какъ показатель
ный. Публики было много. Въ зал* 
продавались открытки съ портретами 
русскихъ писателей и газета сбор-
никъ „Новь*. 

Общш усп*хъ .Дня" несомненеиъ. 
Большая работа вс*хъ его организа-
торовъ и участниковъ не пропала. 
Особое его значен!е въ объединен!* 
всехъ и въ яркомъ доказательстве, 
какихъ значятельныхъ результатовъ 
можно достигнуть путемъ общей и 
дружной работы. 

Въ скоромъ времени выйдетъ изъ печати и поступить въ продажу 
Влад. Гущимгь 

ЛРИССОВЫ ЯЗЫЧНИКИ" 
Сборни*> разсказовъ. 

1И|1|ПП №(ИП VIII. 
Концертъ съ участЛемъ Н. Р. Бо 

риноЙ, Ф. Лейба и К. Тенно-Виро-
ни собралъ вс*хъ м*стныхъ кело-
мановъ. Концертиа программа бьдла 
начата проф. Ф. Лемба, исполнив
шим* на роял* про
изведена Листа, Лядова, Штецера 
и др. Съ затаенным* внимашемъ, 
при абсолютной тишин* внимал* 
залъ чудесной, вдохновенно чистой 
классической .цузык*. Пассажи проф. 
Лемба до того ажурны, щ того 
прозрачны, что создается впёчатл* 
т е , что музыкантъ и не касается 

Бруками клав!атуры. Темпъ, ритиъ, 
блёскъ, темвераментъ—полны* музы
кальной законченности и чистоты. • 

Огъ г. Тенно-Вирони ждали очень 
мцог^го, на ожидашя эти не оправ-
дались»; 1 Н У г. Тенно-Вирони не
ровно. Голосъ скользилъ и време
нами срывался. Какъ намъ сообща-* 
ют*, г. Тенно-Вирони немогъим*ть 
у насъ >усп*ха по причин* своего 
нездоровья. 

Самый большой усп*гь им*ла 
р ж а Н. Р. Борина. П*вица облада
ет* богатымъ, большой звучности, 
голосом* и Яркостью передачи. Г-жа 
Борина п*ла съ большой экспрес-
а е й и сум*ла зачаровать публику, 
которая съ искренней теплотой и 
сердечностью принимала р*дкую в 
прекрасную гостью. 

Въ бес*д* съ нашимъ сотрудни
ком», г-жа Борина сообщила, что 
въ Э^тонЫ она по реей в*рояхно-
стй Пробудет* около года и поел* 
нам*рена по*хать въ Америку на 
ряд* гастролей. 

Въ вину устроителям*, в*рн*е 
устроительницам*, надо поставить 
неудачный выбор* нед*ли для кон
церта. На четверг*, какъ известно, 
было задолго назначено открытие 

Курсы *нгл1йскаго явыка. 
Нарвским* Русскимъ Народнымъ 

Уннверситетомъ 3 декабря въ пом*-
щенш III Русской начальной школы 
(Ингерская ул. д. № 14-а) открыва
ются курсы англШскаго языка для 
русскихъ. Лекторшей приглашена 
англичанка г жа Ко/чатъ, 'им*вшая 
въ Юрьев* большую практику по 
иреаодавашю аиппйскаго языка. 

Занятая будут* происходить по 
вторникам* и пятницам* съ 6 до 7 
час. веч. Плата за лекщи съ 3 де
кабря 1929 года до 1 мая 1930 г. 
въ разм*р* двухъ кррнъ должна 
быть внесена передъ началомъ за
няли »* зав*дывающему Русскимъ 
Народнымъ Университетомъ. 

Нарвск. Русскаго Театра. Устройст
во на одной нед*л* двухъ солид-
ныхъ вечеровъ не могло 
не отразиться вредно на ихъ мате-
р1альной сторон*. 

Свнсац1онный процеесъ. 
На-дняхъ въ варшавскомъ ок

ру жномъ суд* состоится сенса щон-
ный процеесъ врачей-хирурговъ ле
чебницы „Омега", которых* обви-
няетъ и*к1й РужицкШ въ неум*-
ломъ совершен^ надъ нимъ опера
ми , отчего он* перестал* влад*ть 
рукой. 

Потери свои Ружицк1й оц*нилъ 
въ 100.000 злотыхъ и на эту сумму 
предъявил* искъ. Въ качеств* экс-
пертов* на этомъ процесс* высту
пят* видн*йш!е хирурги Варшавы. 

Похороны Кммаисо. 
— Клемансо 25 ноября погре

бен* в * Мушан* (в* Ванде*) без* 
каких* либо церемонШ в * присут-
ств!и лишь членовъ его семьи и 
около 20 друзей покойнаго. У моги
лы р*чи не произносились. 

Д*ло тяжкое без* л*та - к у р а -
лесить вокруг* св*та, ну да, я не 
побоюсь, потихоньку проберусь. 
Визы н*тъ, а есть бумажка, чемо-
данъ, пальто, фуражка, сбоку ра-
иецъ и м*шокъ, и дубйвый посо 
шокъ... Значить, все какъ есть въ 
порядк*, не пужяйтеся, ребятки, я 
нигд* не пропаду—в с* границы пе
рейду. Вотъ латв1йская граница, а 
за ней сейчасъ столица, остановка 
пять минут* — новостей не мало 
тутъ. 

Заграпичпыхь\ 

И торговля процв*таетъ и рабо
ты вс*мъ хватаетъ, и налоги не со-
суть—понемногу вс* несутъ. Есть 
и такси и моторы, и грабители" и 
воры, есть торговцы и купцы и раз
личные д*льцы. Есть и здан!е пала
ты, гд* кудахтачатъ депутаты, ссоры, 
споры годъ кругомъ—не палата, а 
содомъ. Партий много, д*ла мало, 
недочетовъ больше стало, вс*мъ и 
каждому видна—демагопя одна. 

Каждому лестно] 
Коммунисты, демократы, вотъ 

хорошее ребята, ни минуты не си-
дятъ, только спорятъ да галдят*. \ \ 
сидят* они въ палат* — точно ры
жики въ салат*, чешутъ безъ кон
ца языкъ, знать такой у нихъ на-
выкъ. Латыши живутъ богато, .толь
ко русскимъ плоховато, сбились 
б*дные съ пути—и дороги не найти. 
А причина всей напасти—раздели
лись вс* на части, единенья н*тъ 
на часъ—точка въ* точку какъ у 
насъ. 

Списки губятъ\ 
А теперь въ Литву загляиемъ и 

еще стишокъ доставемъ, Ковно го 
родъ не велик*, но крикливый 
какъ кулик*. Онъ давно уже хло-
почетъ—завести столицу хочетъ, да 
поляки хитрецы—держать кр*пко 
за концы. И литовскую столицу-
перегнали за границу, дескать намъ 
она нужна, ну, а вамъ куда она?.. 
Какъ литовцы ни сердились, но р* -
шенья не добились, результат* все* 

му простой — оставайся сиротой. 
Вильсон* зря минуты тратилъ, на
ши дырки коноиатилъ, всю Еэропу 
раскроилъ, а умомъ не над*лилъ. 

Шурумъ-бурумъ\ 
Ну, друзья, не падай духомъ, 

слушай больше правымъ ухомъ, мо
жет* быть пора придетъ—всяк!й 
самъ себя найдетъ. А пока по*демъ 
къ Польш*, тамъ курьезовъ будетъ 
больше, до Варшавы далеко и до
браться не легко. Перейдемъ Виль
но и Гродно, ну, а тамъ везд* сво
бодно, Б*лосхокъ не пропусти — 
тамъ различные пути. Повернешь 
чуть-чуть направо—тутъ и модница 
Варшава, тамъ такая благодать,,что 
не знаешь гд* и встать. Чистота 
повсюду блещетъ, только больно 
въ ухо хлещетъ, первобытный в*-
терокъ, а культура смотритъ въ 
бокъ. 

Хорошо, ГДГЬ насъ нп>тъ\ 
Паны гордостью страдая, а себя 

совсЬмъ не зная, высоко хотятъ за-
л*зть — простоквашу стали *сть. 
Ужъ на Данцигъ глазки пядятъ, 
для Берлина дуло салятъ, дескать, 
этотъ горрдъ вашъ, а пока что бу
детъ нашъ. Я не знаю, что тамъ 
будетъ, только зд*сь чего то удатъ, 
изъ-за этой чепухи—не сварилось 
бы ухи. От* подобных* махинац!й, 
тяжело и Лиг* Нащй—Данциг* го
род* не велик*, но бодливый, слов
но бык*. 

СЕБП> НА УМПЛ 
Лейба ТроцкШ объявился, какъ 

живой зашевелился, собирается на
чать изъ Европы жиръ сосать. Оче
видно, хл*бъ турецк!й—не такой 
какъ тортъ сов*тск1й, непр!ятеиъ и 
суров*—маловато и жировъ. Много 
л*тъ онъ наслаждался, русской кро
вушкой питался, а теперь кровавый 
кит* и на хл*бушк* сидит*. М*-
тилъг Лейба въ журналисты, да м*-
шаютъ коммунисты, не дают* ему 
вздохнуть, такъ и м*тятъ пристр*ль-
нуть 

Изъ кривого • ружъя\ 
Ж У КЪ. 

ПииНигпы! I гшшрениншпН №Ш 
Ьальская, 20. противъ „Выйтлея". Существует* съ 1879 г. 

Вновь 
получены модные И Ш 
а также плюшевыя и фетровыя шляпы, зимняя м*ховыя шапки; караку-
левыя, котиковыя, кенгуровыя и др. 

Шерстяным и флеръ чулки различныхъ модныхъ цв*товъ. Пер
чатки дамежя и мужск!я. Крахмальные рубашки, галстуки^ ночное мужское 
белье и всевозможные галантерейные товары. 

ВНОВЬ ПРИБЫЛИ шерстяные, вязанные джемпера, пулло-
веры и кофты м*стнаго и заграничнаго производства. 
Въ низкихъ цена*ъ и высокомъ качестве товара просимъ убедиться лично. 

Тамъ же по случаю продается 

I поди) ш и т Лиги ф н й Дням 
Съ чувствомъ зависти приходи

лось намъ сл*дить по отчетамъ 
рижских* и ревельскихъ газет* за 
т*ми постановками рижскаго рус
скаго театра, который проходили 
съ шумнымъ уса*хомъ въ Риг* н 
Ревел*. Мы частенько мечтали уви-
д*ть ихъ на сцен* нарвск. театра. 

Нашимъ мечтамъ суждено сбыть
ся: 5 и 6 декабря лучппя прослав
ленный силы рижскаго Деатра Рус
ской Драмы" пр1*зжаютъ въ Нар
ву и ставят* два спектакля. 

Въ четверг*, 5 декабря, пойдет* 

нашумевшая 3-хъ актная комед!я 
Нцхольса .Трижды пов*нченные* 
(„Ирландская роза"). Пьеса эта въ 
течен!е пяти л*тъ ежедневно шла 
в * Ныо-1орк*, побив* м!ровой ре
корд* продолжительности постанов
ки. Им*ется и кино-фильма того же 
назван!я, шедшая не так* давно на 
экран* „Койта". 

Въ пятницу, 6 декабря, будетъ 
представлена изв*стная комед!я Ост-
ровскаго .На всякаго мудреца до-
вольно простоты 1 1. 

ВОКРУГЪ еввтд. 
— На крышу одного изъ домов* 

в* Нью 1орк* упал* аэропланъ, 
причинив* дому больпНя поврежде-
н!я. Пилот* у бить, пассажиръ спас
ся при «помощи парашюта. 

— Русскимъ ученымъ Владим!-
ромъ Зорыкинымъ, занимающимъ 
ностъ зав*дыв. одной изъ электрич. 
лаборатог1й въ Америк*, изобр*-
тенъ т. наз. «кристальный глобус*", 
передающей по рад!о кинематогра
фическая картины иа экран*. 

— Крупные промышленники 
Нью 1орка вм*ст* съ городск. са
моуправлениями ассигновали 1 мил 
л!ардъ долларовъ для борьбы съ 
безработицей путемъ общественныхъ 
работ*. 

— По д*лу релиНозной секты 
.федоров^въ-крестоносцевъ* боль
шевиками вынесено 16 смертных* 
приговоровъ. 23 челов*ка заключе
ны въ тюрьму. 

— Ввиду переполнен^ сов*тск. 
тюремъ, московск. верховнымъ су-
домъ постановлено о расширены 
юрисдикцЫ ГПУ. Въ его в*д*ше 
будетъ передано 30.000 заключен
ных*. 

— В*нскимъ врачемъ Эйзенмен-
геромъ производятся сенсац!онные 
опыты возвращения къ жизни жертв* 
несчастных* случаевъ при помощи 
нскусственнаго дыхан!я. При механич. 
возстановлен!и кровообращен!я, 
трупъ поднялся и началъ шагать. 
Лицо пр!обр*ло жизненную окрас
ку, застывипя раны снова стали 
кровоточиться. 
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П Р И Ч У Д Ь Е . 
О расмммроамЬ ммфяь. 

Въ первыхъ числахъ ноября аа 
кончилась планировка казенныхъ зе-
мель (бывш частняврдоельческихъ) 
въ районе де^. Никита, ^Казепесской 
вол. Названная планировка мало при
несла существенной пользы для боль
шинства обывателей, которые, лишив
шись, въ связи съ размежеван!емъ 
земель, обществеинаго выгона, вынуж
дены будутъ весною будущего года уже 
начать пасти свой скотъ на свонхъ 
участкахъ, достигающихъ велич. 3—4 
гект. (куда входить и огородная и па-
хотная и сЬнок. земли). Эти малые 
эемельные^участки (да еще находящ. 
не дъ одномъ месть, а въ двухъ и 
даже трехъ) лишаютъ возможности 
обывателю содержать хотя бы адну 
корову и съ наступлетгёемъ будущей 
весны онъ вынужденъ будетъ лишить

ся последнего своего достоян!я. 
Интересно, какъ пойдетъ жизнь 

на зтихъ малыхъ хуторахъ, да еще и 
безъ скота! Если министерство земяе-
дЪл.я, а также и главное управл. го-
руд. лЪсовъ решило произвести зем
леустройство, то сл^довапо бы тако
вое производить съ разсчетомъ, что 
обыватель имЪлъ возможность полу
чить болышй земепьн. участокъ, на 
коемъ онъ смогъ бы и содержать 
ск*отъ. 

Когда въ т л е с. г. населеше дер. 
Никита обратилось въ Главное управл. 
госуд. лЪсовъ съ просьбою о прирезке 
земли изъ казеннаго лесного фонда 
(а таковой имеется въ обходе дер. 
Кикита), то оно получило отказъ. 
Какъ слышно, местное населеше (а 
оно въ большинстве малоземельное и 
безземельное) не удовлетворено дан-
'нымъ отказомъ и въ недалекомъ бу
ду щемъ намерено обратиться съ пе
тицией въ Государственное Собраше. 

ЮбшюА» школы въ И о щ > 
Чврмже. 

20 ноября Черновскому русскому 
нач. училищу исполнилось 30 летъ 
со дня его основания. Ввиду того, 
что въ настоящее время свирепству-
етъ эпидемия кори, прервавшая на 
несколько дней школьный занятая, 
празднование юбилея иришлось отло
жить, перенеся таковое «а посл4дн!я 
числа декабря. Прнчудецъ. 

Умвръ 82-лЪти1й бварук.й 
артист*. 

Въ Берлине на 82-мъ году жиз
ни умеръ пользовавшейся широкой 
известностью далеко за пределами 
Германий безрук.й артнстъ Карлъ 
Германъ Унтанъ. Онъ сумелъ*заме
нить недостающая руки ногами, ве
ликолепно игралъ на рояле, писалъ 
на пишущей машине, игралъ на 
трубе, бралъ призы на состязашяхъ 
въ плаван.и и т. д. 

Изъ Москвы сообщаю» , что 
кровавый терроръ но отношешю къ 
крестывнамъ теиерь иряиялъ разме 
р е , затмевающк даже терроръ пер
выхъ 1*етъ советской власти. Смерт-
рые приговоры выноситъ и приво 
дитъ въ исдолиеЫе ГПУ. Фамил1и 
раастреляаМанисъ опубликовываются 
въ местныхъ гяэетахъ. 

Главный ирокуроръ Крыленко 
на кояференш<н судебныхъ деяте
лей СООбЩаШЬ, ЧТО ВЪ НЫНеШММЪ 
году съ января до сентября въ со-
ветскнхъ судахъ 3382 крестьянина 
были привлечены къ ответственно
сти за такъ называемый „мулацкШ" 
терроръ. 

ОтвДтвтв. редактор* В. И. Грюнталь. 
Иадате-ство: | * 

ШЁШ М Т П П П " Русск1й т 

ар М О И М • МшШшШ у и а ^ а. в 

2 га строям Рижской Русской Драим. 

театръ. Дя-
Прониковж. 

5-го декабря с. г. 

„Трижды повенчанные" 
(„ИРЛЯНДСКЯЯ РОЗА4-). 

Комедия в>3 д. Л. Нихольсъ. Постановка Юр4я Яковлева. 
6-го декабря с. г. 

На всянаго мудреца 
довольно простоты 

Комед1я въ 5 д., бкартинахъ Л. Н. Островскаго. 
Постановка Руд. Унгерна. 

Начало въ 930 час. вечера. 
Участв.: Я. С ,Астаровъ, €» О. Бунчукъ, И. Ф. Булатовъ. 
В. И. Катеневъ, О. Л. Кондорова. О. К. Кристи, Б. Я. 
КременецкШ, I. Г. Лепштейнъ, Л. Н. Мельникова, Н. Я, 
Поповъ, Е. О. Рюдбергъ, А. К. Унгер*ь, Л. М.Ярошевичъ, 
Юр1й Якомевъ» Зада, художественн. частью: Р. Я. Унгернъ. 
Продажа билетовъ въ магаз, „Уакрдз", VIги 1. 1; въ во
скресенье, 1 декабря въ кассв театра съ 2—б ч. вечера. 

[Въ дни спектаклей касса,открыта съ 6 час. вечера. 
ОтвЪтств. респе родитель Я. Г. Пальмъ. 

Я Щ Щ ы ! 
Общ«с*в. Собраны им-Ьеть быть 

з е я л я ч е с Ш й о б Н ъ , 
^елакщМе тщтить участие могуть зали
т ь с я до 'Д яемефря у И. м; Михайлове — 

Л. Н. Да |рова^Новая лин4яу д. 12—14, кв. 4 

,1 

А Д СОРИОЛЕНЪ И Кв 
1оальская ул., 18. 

ОТДЕЛЕНИЕ 
Телефонъ 89. 

Подоая установка 3-хъ ламповаго радю-аппарата 
съ громкоговорителем*, анодомъ, аккумуляторомъ и 

антенновымъ матер!аломъ Кр. 100.— 
Та же установка 4-хъ ламповаго аппарата Кр. 185.—. 
Полная установка отъ осветительной сЪти {отъ комнат
ной проводки) 3-хъ ламповаго аппарата Кр. 163.—. 
Таже установка 4-хъ ламповаго аппарата Кр. 255.—. 
1с!еа1 В1аирипк1 Кр. 350.—, полная установка Кр.42#. -
Апето Кр. 360.—, полная установка Кр. 430.—. 
Те1е!ипкеп 40 Кр. 440.—., полная установка Кр. 510.— 
Те1е!ш|кеп 9 (Юрьевской фабрики) Кр. 500.—., пол

ная установка Кр. 570.—. 
Разсрочка платежа. Постоянное техническое дежурство. 

Производство иофе в 1 # # % Ц # % 
тотетктъпт* торговля | % в | 

съ Почтамтской ул., 65, 

переведены доилъ Комка 
по Почтамтской ул., №73. 

Всегда въ большомъ выборе С В Ъ Ж I Й К О Ф в наизыс-
шаго качества. 

ГОСПОДИН* сред 
нихъ летъ желаетъ на
учиться 

т а н ц о в а н » 
вальсъ-бостонъ у моло
дой веселой барышни. 

Предл. въ к-ру сей га-
зеты подъ № 100. 

Прилож. фотогр. карт, 
желательно. 

Представительство ревельской фирмы 

Капсн и К о 
Нарва, Вяр~кая ул. (VI ги 1.), № 1. 

Въ фольшомъ выборе все 
возможная 

а ш т н ш ш 
арматура I 
люстры, настольныя 
бра, а также эпектрич.утю 
ги и кастрюли всеэоамож 

ныхъ фирамъ. 

Рад-О^анлараты 
,Д*11|Нр$", работаюыдо отъ комнатной элек
трической сети; АНОДЫ нРЫ11р$" № 3009 

к ъ любому радао-аппарату. 

Г р а н и м о ф о н ы 
англ1йгкихъ 

фярмъ и 

Магашинъ обуви] 

„К0НДРАТЬЕВЪ" | 
Петровская пл., 9, домъ Мяги. 

Изивщаемъ всвхъ нашихъ г. г. за-
казмиковъ гор. Нарвы и его окре
стностей, что нами изготовляется въ 
большомъ выбор-в всевозможная 

ОБУВЬ 
*1 НЯ1ЯМ Н И Щ 
только изъ заграничнаго матер!а-

Ла МОДНЫХЪ ЦВ'БТОВЪ. 
Продажа оотоиъ 

ровницу. 
Всегда на скЛадв крупная парт!я 

высоиихъ русск. сапогъ 
Ц'БНЫ крайне ум'вренныя. Уб-вди 

тесь лично. 
Съ совершенномъ псчтен1емъ 
владел. г« Стопановъ 

эаведывающ1й 
А. Коидратмвъ 

Таблица выигрышей 
Нарвскаго Полицейскаго Спортивна го Кружка, разыг

ранной 22 ноября 1929 г. 
мм N № № л м м 

бил. «ЫШГР. бшл. ВЫИГР. БИЛ. •ьшгр. бип. вьтгр. 

11 8 251 28 988 47 1695 48 
12 13 253 6 994 31 1792 12 
15 1 Ш 11 997 32 1949 25 
28 29 453 4 1107 21 1990 45 
3 3 16 460 5 1118 30 20»9 14 
53 46 467 *7 1120 и 2104 26 
67 36 47? и 11*4 44 а д е 33 
68 20 575 9 1163 10 2196 17 
80 41 680 39 1250 7 2238 2 
97 27 909 34 1285 43 2481 22 

199 23 918 19 1380 15 2491, 18 
214 * 40 960 49 1482 42 
343 '50 «74 3 1496 2в 

Выигрыши выдаются только по предъявлению би-
летовъ въ канцелярии помощника префекта ежедневно 
по буднямъ отъ 8—15 ч. Выигрыши, не взятые въ тече
т е одного месяца, считаются пожертвованными Кружку. 

ПРЛВЛЕН1Е. 

ОЪ ООЛЬШОМЪ ВЫООРЪ ОПТОМ1 

блочные 
1 

Въ большомъ выборе оптомъ и въ розницу 
украшен!я, СВ-Б-
чи,фейервероч-
НЫЯ СВБЧИ, зо
лото, серебро, 
СНБГЪ, подсв4ч-

ники и т. д. 
Уксусн. эссенц. на вЪсъ. Ваниль, шафранъ, 

кардамонъ и проч. высшаго качества. 
Разнообразн. выборъ одеколоновъ, духовъ, 

кремовъ, пудръ, мылъ лучшихъ фабрикъ. 

Провнзоръ Д. КДЭРД 
Вестервальская, 2. Телефонъ 175. 

* . *. Дшжш-По 
Женск1я бол*зии и 

акушерство. 
Нарв», Б е л а я ул., №^10, 

кв. 2 (противъ почты). 
Пр1емъ отъ 

11-12 | 4-5. 
Петербургски скор-

някъ и красилыциаъ мЪхов 
принимаетъ въ окрвску 
и переделку разнаго ро
да меха 

Л* Филатов* 
Веаенбергская ул., № 6 

и 4 а, кв. 1. 
Г 

Ищу места 

прислуги. 
Имею хорсшНя реко-

мендац!и. 
Предложена оставл. 

въ конторе сей газеты. 

НУЖНА РУССКАЯ 

Н Я Н Я 
Явиться между 4—8 

час. веч.: Ивангородскж 
форштадгь, Новая • ли
ни, д. I* 97. 

П р и с л у г а . 
умеющая хорошо гото
вить, нужна СЪ! хорошей 
рекомендац!ай. 

Узнать: 1оальскав, 18, 
въ сапожномъ магазине. 

О. теШидагЧ Ш , Каг^^? 8ииг Ш., Ь 
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№ 136 (613). Суббота, 30 ноября 1929 г. Ц*на номера 7 центовъ (марокъ) 
ПМЭТИНГТт" ™ а ""тимчм, 29 ноября. На >*раи»! 

РР *̂̂ ™ М^вТ • • 7 1 1 1 1 вТаВ? 108^ М1рОВОЙ бсвВИКЪ ! К п й г т о ш м лпймкйпя I Блестящая премьера! 

Ночной м!ръ (Пикпдндл и) 
Драма современных* нравсвъ въ 12 акт. Роскошно-салонная постановка. Захватываю 
ще-кнтересный сюжете. БезпоДобная игра талантливыхъ артистовъ. Въ гл. рол. даро
витая актриса—китаянка АИНВ М»Й-10ИГЬ, красавица Гильда Грей, ДЖОИ-
соиь Томасъ я др. Кроме того комед!я въ 2-хъ актахъ. 

Иа СЦОНЫ ПОСЛЕДНЯЯ гастроль опереточной труппы подъ 
режиссерствомъ Вл. ПвЧВрииа. Оригинальная оперетта Руссовскаго 

„Ночныя развлечения" 
Участвуютъ: Донская, Тиманъ, Печеринъ, Тригоринъ, Юринъ. 

Начало въ будни въ 5 30, въ праздники въ 2.30. 
А н о н с ъ ! Следите за постановкой наогихъ очередныхъ шедевровъ-
боевиковъ: „ДЪвушки-матери", „Жена гвардейца", 

91 Укротитель женщинъ" и др. 

№ О С Е Й I ШШ СЕЗОНЙНЪ 
получены всевозможный модныя матерЫ въ громад-
номъ выборе по прежнимъ ценамъ, несмотря на по-

вышете пошлины. 

Поел*ДН1Я модели 1929|30 г. 
Дамск1я и мужск!я готовыя верхшя вещи 

манто, пальто, костюмы. 
Ц Ц м-Ьховыя вещи 

готсвыя и на заказъ. 
Работа и выполнеше эаказовъ производится подъ 

руководствомъ опытнаго закройщика спещалиста. 
Специальная комната для примерки. 

Цены крайне дешевыя. Просимъ лично убедиться. 

I . Бед @ с т о д к 1 й 
Я>ииск1й мкгавииъ готонаго платья 

Почтамтская ул., 73, д. Кокка. Телефонъ 173. 

Новая жертва места Тутанжхамона. 
| В ъ Лондоне, въ комнате для 

гостей въ одномъ изъ аристократа-
ческихъ клубовъ Лондона, скоро
постижно скончался Ричардъ Бетель, 
сыт» лорда Вестбэри. Смерть его 
опять заставила говорить о прок ля-
т!и, тяготеющем* на всЬхъ лицах*, 
принимавших* учасНе в* раскоп» 
кахъ могилы Тутанкхамона. 

Ричард* Бетель былъ секрета
рем* у Говарда Картера, который 
занимался раскопками могилы Ту-
танкхамона въ Египте. Самъ лордъ 
Кариарвонъ умеръ вскоре после 
открытая гробницы. За ним* одинъ 

за другимъ скончались еще восемь 
участниковъ раскопокъ, причемъ 
всехъ ихъ постигла неожиданная 
смерть. 

Ричардъ Бетель въ клубе чув-
ствовалъ себя прекрасно и после 
игры въ бридж* отправился спать 
въ одну изъ спаленъ. Здесь утром* 
его машли мертвымъ. Повидимому, 
почувствовавъ себя дурно, онъ иа-
бросилъ халатъ, чтобы позвать на 
помощь, но не успел*. После него 
осталась дочь, которая въ честь 
супруги фараона названа отцом* 
Нефертари. 

Магазинъ модной обуви 

Г. Антипова 
1оальская ул., 18, телефонъ 146. 

Получены новости сезона 
Д а м с к 1 я Т у А П М 
ц в е т н ы я • ™ ШШ 
новей шихъ заграничныхъ фасоновъ, 

всевозможная м у ж с к а я 

О Б У В Ь , 
какъ местнаго,такъ и за-
граничн. производства. 
Въ большомъ выборе 
м о д н ы е д а м с И е БОТЫ N РЛЛОШИ извести. ;фрруы „Тге(огп а 

Цены ниже любой конкуренцж. I . 

Ш ш ш а ш I гаштереМы! иаптъ I. ГП1Б1Г 
1оальси*я, 20, против* „Выйтлея". Существует* с* 1879 г. 

Вновь 
получены модные И Ш 
а также плюшевыя и фетровыя шляпы, зимн!я меховыя/ шапки: караку-
левыя, котиковыя, кенгуровыя и др. 

Шерстяныя и флеръ чулки различныхъ модныхъ цветовъ. Пер
чатки дамск!я и мужск!я. Крахмальные рубашки, галстуки, ночное мужское 
белье и всевозможные галантерейные товары. 

ВНОВЬ ПРИБЫЛИ шерстяные, вязанные джемпера, пулло-
веры и кофты местнаго и заграничнаго производства. 
Въ низкихъ ценахъ и высокомъ качестве товара просимъ убедиться лично. 

Т а м * же по случаю продается СОбОЛе&ая ГОржетк». 

Тргввга п 1ц1и1 
Сообщения о пораженш китай-

цевъ въ МанчжурЫ и наступлен!и 
сов. войскъ вызываетъ большое 
безаокойство среди ииостоянцевъ въ 
Маичжурш. Изъ района Хчйларя по
лучены с в е д е н ! ^ что панически. (хЪ-
ступающая китайЫя войска грабят* 
все деревни и сёлемя на пути сво
его отсгуалетя Беженцы разсказы-
ваютъ, что войска совершенно де
морализованы и • почти не оказыва-
ютъ сов. войскамъ никакого сопро-
тивлешя. Если сов. наступлеше про
должится, сов. войска будутъ че-
резъ несколько дней въ Харбине. 
Въ самомъ Харбине тревога все ра-
стетъ, и уже принимаются меры къ 
защите иностранцевъ на случай воз-
вращения деморализованные» китэй-
скихъ войскъ и ожидаеиаго вслЪдъ 
за этимъ прихода сов. войскъ. 

Нанкинское правительство полу
чило советы отъ иностранных* дип-
ломатовъ немедленно, во что бы то 
ни стало, вступить въ переговоры 
съ Москвой и добиться разрешен1я 
конфликта. 

Начнутся пенсии гробницы 
Александра Великого. 
„Дейли Экспресс*" сообщают* 

изъ Каира что известный археологь 
Говард* Картеръ после того, какъ 
буде!Ъ закончено вззл-ЬдоваНе греб 
ницы Тутанкхамона, предприметъ 
повыя раскопки съ целью найти 
гробницу Александра Велика го. 

По сведешямъ некоторых* исто-
риковъ, этотъ правитель былъ по
хоронен* въ Ачексачдсми в * гробу» 
изготовленном* изъ чистаго золота. 

Что было положено аь 
гробь Клемансо. 

Согласно завещанию Клемансо, 
вместе сь его тоупомъ въ гробъ 
были положены 4 вещи: старое* во
енное кепи, которое онъ носилъ во 
время войны, его трость, несколько 
полевыхъ цветов*, сорванных* имъ 
на передовой лкнж, и горсточка 
земли изъ исторического форта Дуо-
меня, близъ Вердена. 

ТРЕБУЙТЕ ЧАЙ нашей марки 
№100 и 120. 

г 
Главн. складъ— Таллинъ, Пиккъте-

навъ, 66. Телеф. 24-16. 

УаКШП ШПТЫР! 
Въ монастыре католического мо-

нашескаго ордена св. Фелвц1и во 
Львове произошло редкое преступ
ление. Во время богослужения въ 
костеле монастыря къ 23 летней 
монахине Хростекъ подошла по
слушница монастыря 19 летняя Оль
га Ретекъ и тремя выстрелами ив* 
револьвера в * затылокъ убила мо
нахиню наповалъ. 

Следствие выяснило, что Ретекъ 
страдала половымъ изврящен1еи* и 
что убитая ею монахиня была объ
ектом* ея любви. Въ последнее 
время между убШцей и убитой про 
изош та размолвка, которая и вы
звала преступлен. 

Смертный пригоеоръ еерею 
въ ПалестииЬ. 

Въ ЯффЪ состоялось зас%дан!е 
суда, на которомъ разематривались 
дела некоторыхъ евреевъ и ара 
бовъ по обвинению ихъ въ подстре
кательстве маесъ къ нападентямъ. 
Судъ вынесъ еврею 1осифу Оргфа-
ле смертный приговоръ. Эго первый 
случай смертнаго приговора еврею 
въ Палестине. 

ввДОг 

КИНО Д О в Т Ь ' 
Тел. 2-44. 

Начало въ 5 ч. в., ло праэжнихамъ 
п 2 ч, Каееа открыта за V* ч-«° 
начала I сеанса в во 10 ч веч. 
ЦЬны: 15-50 цент. 

28 ноября и впрадь. 
ПремьераI фильма сааоиа! „ М а р к и з ъ д ' Э о н ъ " 

(„Шп!онъ М-ше Помпадуръ"). Любовный романъ предшественницы пресловутой женщины - полковника Паркера въ 12 ч. 
Фильма рисуетъ намъ всю придворную знать Людовика XV, съ ея роскошью въ стиле рококо, и жестокости безумнаго русскаго царя 
Павла III. Въ гл. рол.: королева грацш ШаИМ ГаЙДЪ, красаввиа Д. ЭСТергаИИ, р%дч. трагикъ КорТИОрЬ* 
Фильма, постановка которой обошлась въ 2 милл!она герм, марокъ, и по редкостной постановке и игре послужила злобой дня 
всей Европе. | | комическая, ш НедЪльиое обовр. „Парамоунта"» 
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Л /Г 'ЪсЗТНЯЯ Ж И Ч Н Ь Задоржанъвор-ь-рецидивистъ 
РуссвМ Народный ум—ть. 

Очередную лекц!ю въ Русскомъ 
народномъ университет* (Ямбург-
ское шоссе, 14) читаетъ въ воскре
сенье, 1 декабря, М. И. Соболевъ. 
Тема: «Право и нравственность". 
Начало въ 6 час. вечера. 

Римсмо-Католическая 

выЪхатъ во Фраиц1ю. 
Съ прбшлаго года изъ Эстоньи 

выехало во Франц1ю 1400 русскихъ 
эмигрантовъ, въ томъ числе жен
щины и дети. Въ списки желаю-
щихъ отправиться во Франц1ю эми
грантовъ снова записалось 2 тыс. 
человёкъ. 

Однако, франнузскья власти со
общили, что могуть предоставить 
работу въ сельскомъ хозяйств* 
этимъ эмигрантамъ лишь начиная 
съ марта будущего года. На заво-
дахъ въ настоящее время работу 
могло бы найти лишь несколько 
сотъ эмигрантовъ. 

Кроигольмъ у вел ичиваетъ 

Креигольмская м - р а въ недале-
комъ будущемъ намерена увеличить 
производство. Въ настоящее время 
ежедневно принимаются на работу 
15—20 человёкъ, преимущественно 
ученицъ. Въ посл*Ьдств1и будутъ 
приниматься также и взрослые ра-
боч1е. 

Въ настоящее время некоторый 
небольшая отделенья—въ 40—50ра-
бочихъ—уже начали работать въ 
две смены; имеется предположея!е, 
что скоро будутъ и друпя отделе
на работать въ две смены. Уаели-
чеи!е работъ вызвано полученьемъ 
крупныхъ ааказовъ изъ заграницы. 

Пока еще точно неизвестно, въ 
какомъ масштабе будетъ увеличено 
производство. Эго будетъ зависить 
отъ распоряжения главнаго привле
к и въ Берлине, откуда ожидаются 
подробный инструкц!и. 

Возможно, что это временное яв 
лен1е, которое минетъ оо выполне
н а ааказовъ. 

строителей. матер1алъ. 
Поверенный Вирскаго земства 

эаявнлъ полицЫ, что помощи. Сы-
ренецкаго волостного старшины 
Александръ Жилкинъ похитилъ при
везенный земствомъ матер!алъ для 
постройки мосговъ. Расхищено 22 
бревна разной длины на сумму око
ло 50 кронъ. г1олиц!ей производит
ся следств!е. 

Несколько дней тому назадъ въ 
Сыреяецкой вол. у деревни Перево-
локъ чохищена лодка, принадлежа
щая- Абрамову. Собственникъ про
ж и в а т ь въ Нарве по Ьальской ул. 
домъ № 2. 

Стоимость лодки 60 кр. 

ЛЪсиой матер1аль иль сов. 
Росс1и. 

Въ последнее время привозъ 
лесного матер!ала изъ сов. Росс1и 
сталъ увеличиваться. Съ 2 6 - 2 7 
ноября прибыло въ Нарву 37 ва-
гоновъ чураковъ для бумажной 
массы. 

Кража часоаъ. 
Въ дер. Черная у Г. Тараска изъ 

квартиры похищены серебряные ча
сы, которые лежали въ комодномъ 
ящике. Воры не разысканы. 

3адержаи1е велосипедиаго 

Криминальной полищи удалось 
задержать велосипедиаго воряВусъ, 
который на дняхъ похитилъ дел ве
лосипеда—Эссеисона и Ниэуке. При 
допросе воръ въ преступлен! и со
знался. 

Задержат» малолЪтн1й 

1еввской криминальной полицией 
задержанъ давно разыскиваемый 
воръ Оскаръ Л., который въ ко
роткое время совершилъ 18 кражъ. 

Необходимо раар!миеи1е. 
Кренгольмскимъ рабочимъ не 

дозволяется безъ особаго на это 
разрешена фабричной администра* 
ц!и ставить на крыши казармъ ра-
д1о-антенны. 

Въ воскресенье, 1-го декабря, въ 
11 час. утра—обедня (богослужен!е 
совершается въ ризнице) 

Ноаовведеи1е ив Креи-
гольмсиой м рЬ. 

На Кренгольмской м - р е въ 
ткацкомъ отделеми до сихъ поръ 
рабочее работали на двухъ маши-
иахъ, теперь фабричная администра
ция пытается дать рабочимъ три 
машины. 

Рабоч1е жалуются, что это бу
детъ имъ не по силамъ, главнымъ 
образомъ въ томъ случае, когда на 
третьей машине буде ъ ткаться тол
стая матерья, при выработке кото
рой нитки постоянно рвутся. 

Будетъ ли подобное нововведение 
технически осуществимо—покажетъ 
будущее. 

По слухамъ часть рабочихъ с о 
гласна работать на трехъ машинахъ; 
въ таковомъ случае придется, ра
зумеется, и остальнымъ согласиться 
на это. 

РевиНя полицейскихъ 
участковъ. 

На дняхъ въ Нарве пребывалъ 
инспекторъ наружной полищи Там-
манъ, который произвелъ ревизию 
делопроизводства канцеляр!и по-
мощ. префекта и полицейскихъ уча
стковъ. 

Результатами ревиз!и инспекторъ 
остался доволенъ, признавъ дело 
производство 1 уч. образцовымъ. 

Топоръ нашел* хозяина. 
Въ 1925 г. житель Смолки Па-

велъ Бакулиръ работалъ на берегу 
р. Россони по окорке жел.-дорож-
ныхъ шоалъ. Уходя вечеромъ съ 
работы, онъ оставилъ свои инстру
менты въ пустомъ открытомъ са
рае. Утромъ, придя за ними, онъ 
не нашелъ ихъ. Похищены были 
топоръ и скребокъ, стоимостью въ 
11 кроны. 

Теперь криминальная полищя * 
нашла у одного изъ старьевщиковъ 
топоръ, стоимостью 16 кр., который 
Бакулинъ призналъ своимъ, Старь-
евщикъ заявилъ, рто онъ купилъ 
топоръ у иеизвестнаго ему чело
века. 

Здан1е „Морской кофейни" 
продано въ Иемме. 

Зданье .Морской кофейни 4 1 въ 
Усть-Нарве продано его новымъ 
владельцемъ, инж. Боме, неммеско-
му городскому управлению подъ 
рыночное здан!е. Размеры его 
15X9 саж., матерьалъ вполне сохра
н и в ш а я ; некоторый балки достига-
ютъ 6 саж. длины, что ныне явля
ется редкостью. 

Погрузка на суда разобраннаго 
здан!я началась 26 ноября. 

ПродЪлка хулигаиовь. 
Въ прошлый понедельникъ, око

ло 7 час. веч., машинистъ смешан-
наго поезда, шедшего изъ Нарвы 
въ Ревель, за мети л ъ между ст. Ау-
вере и Вгйвара на пути красный 
сигнальный огонь. Машинистъ оста-
новилъ поездъ. Огонь исчезъ. Съ 
поезда видно было, какъ несколь
ко человекъ поспешно скрылись въ 
находящейся возле полотна дороги 
лесъ. Было очевиднымъ, что сигна-
лизацья явилась проделкой хулига 
новъ. 

Поездъ сталъ трогаться съ ме
ста, ко въ это время порвалась у 
одного изъ вагоновъ пркцЪаная 
цепь, починка которой въ пути за
няла бы много времени. Прншзось 
половину состава поезда оставить 
на ст. Вайаара. Поездъ запоадалъ 
на 45 минуть. 

Къ розыскамъ хулигановъ при
няты меры. 

Докладъ о лемц1яхъ проф. 
Марцыиковскаго. 

На не слЬднемъ собран!и рели-
гьозно - филосефскаго кружка при 
о—ве „Святогоръ" съ докладомъ 
по поводу прочитанпыхъ въ Нарве 
лекц!яхъ проф Марцыняовскаго, вы-
ступилъ протоьерей П. Дмитровскьй. 

Прот. П. ДмитровскШ старался 
доказать, что проф. МарцынковскШ 
все же придерживается сектантскихъ 
воззреЫй. 

Недавно у прож. въ дер. Удр1-
асъ А. Аттика были украдены 3 
рельсы. Криминальной полицЫ уда
лось установить, что кражу совер
шилъ не имеющей определенней) 
местожительства давно разыскивае
мый воръ-рецидивистъ О. Вельманъ, 
котораго и на этотъ разъ задержать 
не удалось. 

25 ноября полищя получила све
дения, что разыскиваемый Вельманъ 
работаетъ на Кренгольме при раз
борке котловъ. Воръ былъ аресто
в а н а 

Въ криминальной полиц1и на до
просе Вельманъ показалъ, что на-

нявъ въ Нарве извозчика, онъ по-
ехалъ въ Удр1асъ, нагрузилъ три 
рельсы и сталъ возвращаться. По 
дороге пришлось 2 рельсы сбро
сить, т. к. лошадямъ не подъ силу 
было везти, Одну рельсу онъ при-
везъ въ Нарву и продалъ ее тор
говцу старымъ железомъ по Гра
ничной ул. А. Абелю, где действи
тельно была найдена похищенная 
рельса. 

О. Вельманъ обвиняется въ це-
ломъ ряде кражъ совершенныхъ 
имъ въ короткое время. После до
проса онъ былъ заключенъ подъ 
стражу. 

СпмоопредЪлше. 
Что тамъ ни говорите, а прин-

ципъ самоопределен!я народовъ, съ 
легкой руки покойнаго американ
с к а я президента мистера Вильсона, 
здорово таки внедрился въ психо-
логью человеческихъ массъ. 

Было бы весьма ошибочно пола
гать, что образованьемъ въ ЕвропЬ 
нескольких ь новыхъ государствъ, 
процессъ самоопределения темъ и 
закончится. Еще ошибочнее было 
бы думать, что по самоопределен!и, 
напримеръ папуасовъ, ашаити, по-
линезьйцевъ и прочихъ культурныхъ 
народовъ, этотъ процессъ уже окон
чательно и полностью будетъ за
вершена 

Нетъ, жизнь намъ показываетъ 
нечто иное, для чего не требуется 
какихъ либо путешествий къ эква
тору или подъ тропики, а пробе
жаться по нашей, по первому взгля
ду, сравнительно мирной и уютной 
Нарве и внимательно присмотреть* 
ся къ жизни бывшей русской обще 
ственности. 

Вы не думайте, что, если Нарва 
далеко отъ Америки, то до нея и не 
докатятса возвещенные оттуда ло
зунги и принципы. Нетъ-съ, изви
ните пожалуйста, мы даже всемъ 
этимъ полинезьйцамъ двадцать пять 
очковъ вотремъ, да такъ рзспере-
самоопределимся, что въ Нарве бу
детъ, что ни носъ, то нащя. 

Да ч го тамъ, распересамоопреде-
лимся, мы, благодаренье Богу, вотъ 
уже второе трехлетие распересамо-
определяемся, да такъ, что этому 
самому мистеру Вильсону, при жиз 
ни и во сие не снилось, а въ гробу 
теперь что то въ горле першитъ. 

Возьмемъ для примера „иван-
городцы'Ш 

Чёмъ не яацьйка? 
На мей вкусъ, такъ, ей Богу, ни 

чемъ не хуже папуасовъ. А, если 
даже хотите, то они всякяго блед
нолицего русской нацьональности со-
жрутъ почище чемъ какой либо по-
линезьецъ или папуасъ. 

А такъ называемые „русскье до
мовладельцы", тоже ведь не жукъ 
придумалъ, тоже нащя. Русск1е — 
это само собой, а русские домовла
дельцы — это само собой. Многье 
изъ нихъ даже по русски неправиль
но говорятъ и это для того, чтобы 
различаться. 1 

Такимъ образомъ, сами видите. 
До возглашенья принципа само

определенья, напримеръ въ Нарве 
проживали: эстонцы, русскье, нем
цы, поляки, евреи и татары, а те
перь по самоопредЬленш прожива
ю т : эстонцы, русскье, немцы, по
ляки, евреи, татары, ивангородцы и 
русск!е домовладельцы. 

Вы не обращайте вниманья на 
названье ярусск1е домовладельцы", 
у нихъ по оартьйному верованью 
домъ убилъ нащю, такь что слово 
„руссюй" у нихъ особаго значенья 
не имее1ъ. 

И это только ягодки! Уверяю 
васъ, что съ легкой руки 3 хъ-4 хъ 
нараскихъ русскихъ само г «.-дели
телей въ недалекомъ будущемъ у 
насъ въ Нарве такая расчленность 
пойдетъ, что придется на каждой 
русской квартире консульски ф ьагъ 
вывешивать. 

Вотъ, будетъ празднично! 

А. ЦоеалевскЫ. 

Протоколъ-аа тощую ло
шадь. 

Житель дер. Пухкова Кольбакъ 
прьехалъ на рынокъ на истощенной 
и измученной лошади. На него 
О вомъ покровительства животнымъ 
составленъ протоколъ. 

Въ воскресенье, 1 декабря, въ 
зале „Ильмариие" Ивангородскимъ 
пожарнымъ о—вомъ устраивается 
лотерея-аллегри, целью которой яв
ляется изыскание средствъ на по
крытие расходовъ по постройке по-
жарнаго депо. 

Устроители приложили не мало 
трудовъ къ тому, чтобы лотерея 
прошла успешнее. Собрана масса 
всевозможныхъ полезныхъ для хо
зяйства предметовъ, достойяыхъ вни
манья: швейная машина, семиметро
вая ковровая дорожка, пудъ саха
ру и много другихъ выигрышей. 
Для посетителей приготовлено мно
го развлечешй, какъ-то: колесо сча
стья, счастливый сапогъ, бросаше 
колецъ и мн. др. Все это будетъ 
происходить въ сопровождении ор
кестра подъ упр. г. М. Сьякъ. 

Надо поддержать ивангородскихъ 
дружинниковъ. 

Покушеи1е на грабежъ? 
Проживающая на Петровск. пл., 

8—9, Надежда П. заявила крими
нальной полищи, что въ ночь на 24 
ноября въ ея спальню якобы во 
шелъ жилецъ ея, нек!й М., кото
рый разбудилъ ее и сталъ съ угро
зой требовать у нея денегъ. Когда 
Н. П. отказала ему въ этомъ— на
стойчивый проситель убежалъ. Де
лу данъ законный ходъ. 

На допросе М. не призналъ се
бя виновнымъ въ возводимомъ на 
него обвиненш. ,Меье Е1и". 

Приводится въ порядок» 
пожарная сигиелиаац1я. 

Въ Кренгольме долгое время на
ходились въ запущенномъ виде по
жарные звонки, которые при надоб
ности производить тревогу посред-
ствомъ особаго механизма, который 
приводится въ действье силой воды. 
Въ настоящее время звонки приво
дятся въ порядокъ. 

СпЪвки русскаго хора. 
Спевка хора Нарвск. Русск. Со-

бран!я и совместная репетищя съ 
оркестромъ къ предстоящему юби
лею 1. И. Тульчьева назначенное на 
воскресенье, 1 декабря, въ 3 ч. дня, 
въ помещ. Эстонской гимназш. 

Въ среду, 4 декабря, спевка 
Русскаго хора состоится въ 7 час. 
веч. въ зале Русскаго клуба; тамъ 
же состоится 6 декабря генеральная 
репетишя хора совместно съ орке
стромъ, начало въ 7 час. веч. 

Искъ рабочихъ къ завод
чику. 

Сивере гаузенскШ лесопильный 
заводъ, какъ известно, не выпла-
тилъ некоторымъ рабочимъ жало
ванья. Въ августе месяце групаа 
рабочихъ, состоящая изъ 9 чело
векъ, предъявила къ заводчику су* 
дебяый искъ. Дело разбиралось 26 
ноября у мирового судьи 2 уч. 

Судья уважилъ искъ рабочихъ, 
согласно расчетнымъ книжкамъ, съ 
зачетомъ процентовъ со дня подачи 
иска, подвергну въ решенье предва
рительному исполненью. 

Въ Б. ЖердяикЬ будетъ на
родный домъ. 

Ни въ дер. Большая Жердянка, 
ни въ Усть Жердянка до сихъ поръ 
не было удобнаго помещенья для 
народныхъ собраньй. Вечера устраи
вались въ школьномъ помещены, 
где всегда было тесно. Теперь въ 
Б. Жердянке наиболее энергичные 
сельскье деятели решили постро
ить народный домъ. Къ постройке 
будетъ приступлено въ недалекомъ 
будущемъ. 
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Загадочная женщина въ поддевкЪ. Злобы дня 
На дняхъ, къ немалому удивле

нию прохожихъ, на улнцахъ Нарвы 
появилась неведомо откуда зага
дочная фигура ни то мужчины, ни 
то женщины. Фигура — въ очкахъ, 
малого роста, въ высокихъ сапогахъ, 
въ черной поддевке, опоясанной 
ремнемъ. На ремне — солдатский 
патронтяшъ. 

Эту-же самую фигуру видели 
также верхоиъ на лошади. Любо
пытные нарвитяне выражали по ея 
адресу разныя предположен!*, и 
большинство пришло къ выводу, 
что это -советская амазонка-комсо
молка. 

Нашему сотруднику относитель
но эгей загадочной фигуры удалось 
узнать следующее. 

Она—не советская амазонка, а... 
проповедниц*. 

Где пешкомъ, где верхомъ на 
лошади съ Евангел1емъ въ кармане 
она путешествуетъ по деревнямъ и 
городамъ Эстонии, всюду пропове
дуя Евангел1'е. На дняхъ она посе
тила Нарву и въ притворе Влади-

м1 рекой церкви провела беседу. Ни 
чего особенна го, убедительна го, но* 
ваго въ ея беседахъ не было. 

— Не сектантка-ли? — думаетъ 
каждый, но при виде яедовер!я 
среди православныхъ людей/ она 
показываетъ удостовереше. якобы 
выданное митрополитомъ Аяександ-
ромъ на право произносить пропо
веди въ церквахъ. 

Насколько это верно, мы не зиа-
емъ, но во всякомъ случае право
славному духовенству необходимо 
было бы выяснить личность пропо
ведницы. Какъ намъ сообщаютъ, она 
провела несколько релипозныхъ 
беседъ въ деревняхъ и селахъ При-
наровья. 

Пыталась было она произнести 
проповедь и въ Сыренецкой Ильин
ской церкви, ио настоятель ея, свя-
щенникъ Н. Цветаевъ, разрешешя 
ей не далъ. 

По поводу имеющейся у нея 
лошади, „воинственная* проповед
ница говорить, что „лошадь ей 
Богъ поел а ль*... 

На доброе дЪло. МО-аМе швеНИ мины 
„Съ м1ру по нитке — голому ру-

бахаМ Съ этой благой целью роди
тельский Комитетъ 4-й русской нач. 
школы (на Льнопряд. м-ре) устраи
вается 30 ноября спектакль въ пользу 
беднейшихъ детей этой школы. Дра-
матическимъ Кружкомъ об-ва „Свято-
горъ" будетъ представлена пьеса А. 
Толстого 9Нечистая сила" (ком. въ 
4 действ.). 

Не входя въ разборъ художест
венной части и технической стороны 
постановки, хочется сказать несколько 
словъ о той большой задаче, которую 
возлагаютъ устроители на этотъ ве
черь. 

Мнопе изъ рабочихъ, будучи за
гнаны нуждой въ тяжелое матер!аль-
ное положеше, лишены возможности 
дать своимъ дътямъ самое необходи
мое для посещен!я школы, а именно: 
обувь, верхнюю одежду и даже белье. 
Плохо одетые дети часто простужа
ются и болеютъ. 

Обедневшее родители съ невыра
зимой болью въ душе смотрятъ на 
евоихъ малышей, идущихъ учиться 
грамоте полуоборванными, полуоде
тыми, но помочь этому горю они 
сами безъ посторонней помощи не 
въ енлахъ. Общество — это сила, ко
торая легко можетъ оказать помощь 
нуждающемуся брату. 

Родительски Комитетъ 4-й русской 
школы, "какъ организация, близко сто
ящая къ школе и хорошо знакомая 
съ матер1альнымъ положешемъ мно-
гихъ родителей учащихся, призываетъ 
всехъ сочувствующихъ откликнуться 
на ихъ зовъ и посетить ихъ вечеръ 
30 ноября въ помещ. народ наго дома 
Льнопряд. м-ры. Начало въ 81/* час. 
вечера; закончится вечеръ танцами. 

„Свой чвловЪкъ". 
Подъ такимъ назвашемъ былъ 

прочитаиъ разсказъ П. Романова на 
очередномъ „четверге* литератур* 
наго кружка въ „Святогоре\ 

Изъ обмена мнен!ями выясни* 
лось, что аудитор!Я разделилась на 
два лагеря. Первый лагерь (въ мень
шинстве) усмотрелъ въ разсказе 
Романова политическую тенденциоз
ность и стремлен!е автора оправ
дать новаго человека. Второй ла
герь, въ целомъ ряде оппонентов*, 
доказывалъ противное и въ евоихъ 
выступлешяхъ проводилъ ту мысль, 
что въ разсказе Романова „Свой 
человекъ" — больше смутной тоски 
по прошлой жизни, нежели воспе-
вашй настоящаго. 

Несмотря на убедительные до
воды г жи Исаковой и др., первый 
лагерь въ лице присяж. п о в е р е 
на го А. И. Иванова и А. С. Петро 
ва согласиться не могъ. Дебаты 
двухъ стороиъ носили оживленный 
характеръ. 

Въ настоящее время литератур
ный кружокъ готовится къ поста
новке воскресника, посвященнаго 
мотивамъ Москвы. Судя по перво
начальной работе и намеченной 
программе, воскресникъ обещаегь 
быть однимъ изъ художественныхъ 
въ этомъ сезоне. 

Исполнилось столет1е швейной 
машины. Она была изобретена ров
но 100 летъ тому назадъ фпанцу-
зомъ Тимонье, иэъ города Анпле-
пюи (въ долине Роны). Въ ранней 
молодости Тимокье часами наблю-
далъ работу местныхъ вязальщицъ, 
присматриваясь къ процессу вяза-
н1я. Въ конце концовъ работа вя
зальщицъ далаСимонье идею о томъ 
же принципе. 

Идея Тимонье была одобрена и 
проведена въ жизнь инженеромъ 
Бонье, который дгя начала изгото-
вилъ 80 швейныхъ машинъ по си
стеме Тимонье. Но эти первый 80 
машинъ постигла печальная участь. 
Местные рабочее, усмотревъ въ 
швейной машине опасную конку
рентку, явились на складъ и разби
ли все изготовленный машины. 

На Тимонье эта история подей
ствовала удручающимъ образомъ, и 
вскоре онъ продалъ свой патентъ 
за границу. Онъ умеръ въ бедно
сти, такъ и не увидевъ блестящаго 
успеха своего изобретения. Но по
томство не осталось неблагодарным^ 
и поставило изобретателю швейной 
машины памятникъ въ его родномъ 
городе Анплеюпи. 

Юбилей полицейск. спорт, 
кружка. 

Нарвсктй полицейски спортивный 
кружокъ торжественно отпраздновалъ 
свой П-летнШ юбилей. Канунъ празд
ника былъ отмеченъ богослужешемъ 
въ лютеранской церкви Св. Петра. 
Въ день юбилея, въ разукращенномъ 
зале „Ильмарине*, состоялся большой 
концертъ, программа котораго была 
украшена известнымъ певцомъ В. 
Ганзенъ, скрипачемъ Р. Пенема, и 
виртуозомъ на контрабасе Л. Юхтъ. 
Съ художественной стороны кон
цертъ прешелъ блестяще. 

По окончанш концерта въ зале 
состоялись танцы между столиками. 

11-летн1й юбилей Нарвскаго по-
лицейскаго спортявнаго кружка про-
шелъ подъ знакомь большого тор
жества. 

„Скэтмнгъ" 
Въ фильме „Ночной М1ръ" („Пикадил-

ли"), пользовавшейся въ европейскихъ 
столицахъ колоссальнымъ успЪхомъ, 
представлены два Лондона: Лондонъ 
верховъ и Лондонъ низовъ въ мЪстахъ 
ихъ ночного времяпрепровождетя. Ги-
гантск!й скачокъ отъ фешенебельнаго 
ресторана „Пикаделли" съ его блестящей 
программой дивертисмента до низкопроб-
наго ночного кабачка въ темномъ и 
опасномъ китайскомъ квартале. 

Въ главной роли—прославленная ки
тайская актриса Янна Мей-1онгъ. Нарви-
тянамъ еще не знакомь, кажется, образъ 
этой своеобразной артистки съ загадоч-
нымъ выражежемъ лииа, непроницаемой 
маской восточнаго человека, черезъ ко
торую трудно прочесть, что, действитель
но, делается у нея въ душе. Очень вы
разительны ея руки, ихъ чуждая евро
пейцу жестикуляция, выражающая то уг
розу, то ласку, то обещаЫе. 

Сюжетъ, повествующей историю о томъ, 
какъ бедная китаяночка ЧоЧо продела
ла путь отъ судомойки шикарнаго ре
сторана до „звёзды* его программы, дер
жи тъ зрителя въ постоянномъ напряже
нии. Я трагическая развязка этой необы
денной кино-пьесы лишь усиливаетъ 
впечатлен1е. 

Что хотите говорите, но меня 
вы не корите, въ небе вышелъ по-
воротъ—не видать сухихъ погодъ. 
Сообщили изь Марокко, что зима 
еще далеко, отъ иванояскихъ вы-
сотъ—километровъ за пягьсотъ. И 
когда сюда орибудетъ.- для народа 
любо будетъ, забетЬюгъ все верхи 
—призакроютъ все грехи. Тутъ и 
празднички нагрянуть, на зимовку 
реки станутъ, а детишкамъ дедъ-
морозь—привезетъ гостинцевъ возъ. 

Разевайте рты\ 
А пока что очень глухо, намъ 

не надо падать духоаъ, вотъ Нико-
лушка придетъ и порядокъ наве-
детъ. После мокраго Мартына—по• 
казалась Катерина, это тоже пере-
плетъ—постоянно слезы льегь. У 
людей душа не мыло, да и раньте 
такъ же было, постоянно въ ноябре 
—дождь и слякоть на дворе. Ни 
проезда, ни прохода, наказанье для 
народа, а ивановцамъ беда—тамъ 
бываетъ т$къ всегда. 

Гр яме вы я ванны] 
Тамъ, где домъ огромный стро-

ютъ, да лучиной крышу кроютъ, 
есть не мало и хлопотъ—получился 
недочетъ. Кто то умный ошибился, 
въ смете пропускъ получился, не 
хватило для двора—миллюна полто
ра. Не шу я беда свалилась и ко
миссия схватилась, ищетъ выхода 
везде, иетъ ли вдругъ остатковъ 
где? Виноватъ наверно дворникъ, 
что писалъ неточно сборникъ, а кто 
„вето" возлагалъ—тотъ, конечно, не 
читать. 

„Безъ вины виноватые*\ 
Безъ вина и безъ редиски—со

ставляют^ слышно, списки, будетъ 
ихъ не мало здесь—штукъ подъ 
десять уже есть. Только это не убы-
токъ, ведь желающихъ избытОкъ, а 
местами даже спорь—въ кандида-
тахъ переборъ. Всё хотятъ на »про
ход ныя% а для насъ все остальныя, 
хоть и въ этомъ нетъ беды—выру-
чаютъ и „зады". Впереди стоять 
опасно, голова болитъ ужасно, кто 
съ природой не знакомь — вмять 

охватить сквознякомъ. Ну да, это 
предположимъ—не опасно толе го ко 
жимь, имъ бы только какъ нибудь 
—черезъ сетку проскользнуть. 

Остальное приложится] 
Не щадя свое здоровье—загляну 

я въ Принаровье, тамъ въ тропиче 
ской глуши—нетъ покоя для души. 
Кроме пьяна го кошмара — много 
всякаго угара, непролазные пути— 
ни проехать, ни пройти... Всюду 
слышны ахи-охи, подъ рубашкой 
скачутъ блохи, и у всехъ одна бе
да— гяегъ проклятая нужда. Денегъ 
нетъ, работы тоже, а на деле ви-
димь что же: какъ поагЬднШ чет-
вертакъ—отправляется въ кабакъ. 
Люди горла не жалеютъ, пьють 
вино и не хмелеють, удивительный 
народъ—поневоле дрожь беретъ. 

Бездонных бочки] 
Заразились пить сивуху—моло-

дыя и старухи, я не знаю какъ на
чать—отъ вина ихъ отучать. Ут-
ромъ встанутъ Бога молятъ, а подъ 
вечеръ барахолятъ, хи-хи-хи, да ха-
ха-ха—не боятся и греха. На столе 
одна капуста и въ кармане то не 
густо, въ общемъ всюду благодать, 
больше нечего сказать. Оаисалъ-бы 
все подробно, да немного неудобно, 
постараюсь какъ нибудь на неде
ле заглянуть. 

Опохмеляйтесь скорее] 
А теперь, ребята, дружно, побе 

жимъ куда намъ нужно, приходите 
малъ и старъ—въ .Ильмарине" на 
базарь. Тамъ для всякаго народа, 
безъ особаго расхода, развлеченШ 
сколько хошь—все что надо тамъ 
найдешь. Тамъ и танцы и веселье, 
и волнующее зелье, конфети и сео 
пантинъ и съ вещами магазинъ. За 
дешевую уплату—можно выиграть 
палату, десять центовъ за билетъ—и 
тащи любой предметъ. Все, кто хо-
четъ, приходите, дома даромъ не 
сидите, а пожарниковъ отридъ—по
сещенью будетъ радъ. 

Значить, увидимся] 
Ж У КЪ. 

Отъ конторы: 
Этимь номеромъ МИЯИЧИШЮТСЯ 
высылка „Стараго Нарв
скаго Листка" всемъ темь по-
стояннымъ подписчикамъ, кои ИВ 
урегулировали въ течете нояб
ря евоихъ последнихъ счетовъ по 
подписке. 

Супъ изъ... бумаги. 
Одна изъ французскихъ газеть 

приводить изъ какого-то соещаль-
наго журнала совершенно необыч
ный рецептъ „супа изъ бумаги", 
какъ радикальнаго якобы средства 
для людей, страдающихъ дизентер1ей. 

Нужно взять белую бумагу, раз
резать ее на куски и хорошо про
кипятить въ молоке, прибавивъ не
большое количество сахара. Бумага, 
кипятясь въ молоке, выделяетъ изъ 
себя родъ клея, благодаря чему та
кой „суаъ* действуетъ благотворно 
на организмъ * больного въ томъ 
смысле, что, задерживаясь во внут-
ренностяхъ, смачиваетъ и смягчаетъ 
виутренн!я стенки кишекъ, а также 
освежаетъ и придаетъ внутренно-
стямъ должную эластичность, благо 
даря чему достигается задержан!е 
крови и возвращение ей вормальна-
го обраще*?1я. 

Три-чегыре пр!'ема такого „суая* 
совершенно излечивгютъ больигго 
отъ днзентер!и. Такъ, по крайней 
^ е ^ е , уа+ряеть ерачъ практиковав
ш и свой способъ лечен1я болезяи 
въ течете 30-гЬтъ во французскихъ 
вейскахъ. 

Сигары дли женщинъ. 
Въ Холливуде крупный табач

ный фабрикантъ Ликгтеръ выпу-
стилъ спещяльныя сигары для жен
щинъ. С т а р ы приготовлены изъ 
лучшаго табакя, но меньше рязме-
ромъ и изящнее. Ликстеръ гово
рить, что онъ ид етъ этимъ навстре
чу фяльмовымъ аргисткамт, г з : кс-
торыхъ мнопя уже не удовлетворя
ются обыкновенными папиросами, 
но не решгкгся курить существую-
щ!Я ныне сигары., приготовленный 
исключительно для мужчинъ. 

Клятва маленьк. американца 
Законодательство Соед. Штатовъ 

основано на „клятве". Уважен1е къ 
клятве воспитывается въ американ-
цахъ со школьнаго возраста. Самый 
маленьк1й американский школьникь 
прекрасно отдаеть себе отчетъ вь 
значен1и простыхъ выражешй своей 
первой клятвы и старается затемъ 
сдержать ее. Первая клятва, кото
рую деютъ дети при поступлеши 
въ школы, звучитъ такъ: 

„Клянусь не портить деревьевъ 
и цветовъ, защищать маленькихъ 
птичекъ, уважать чужую собствен-
ность для того, чтобы заставить 
другихъ уважать мою, разговари
вать и выражаться вежливо, яг пле
вать ни вь классе, ни въ трамвае, 
ни на улице, не бросать бумагиьии 
въ общественныхъ садахъ, ни на 
улицахъ". 

Обыкновеше требовать у ребен
ка поручительство честью постепен
но развиваетъ у него сознаше че
сти и уважен!е къ ней. Ребенокь, 
зная, что взрослые верятъ его сло
ву, старается всеми силами сдер
жать его. 

Нцм. Гусев Иц. С Н Ц И Г 

Вторнииъ, 3 декабря 
ПРЕДСТАВЛЕНА БУДЕТЪ 

ГЕВШД 
Оперетта въ 3-хъ действ., муз. Джонса. 
При учаспи: г. г. Вётвинской, Люсиной, 
Мурмеца, Магэнъ, Нейманъ, Печорина, 
Римскаго, Тиманъ, #Тригорина, Юрина и 

другихъ. 
ХОРЪ и ОРКЕСТРЪ подъ управл. 

г-на МИЛИНСКЛГО 
Режиссеръ г. Печоринъ. 

Цены отъ 50 ц. до 2 кр. Пред вар. прода
жа филетовъ въ магазине г. РумяндевА. 

НАЧАЛО въ 8.30 веч. 

Д е ш е в о 
ПРОДАЮТСЯ: 12 томовъ иллюстр. 
издан1я ,Истор1я искусства" П. П. Гнеди-
ча, футляръ для скрипки, электрич. про
водка, драповое пальто и детск1е сапоги. 

Вышгородская, 20, кв. 2, ежедневно 
отъ 6—7 ч. вечера. 
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П Р И Н А Р О В Ь Е 
(Отъ нашего корреспонденте) 

Новое нравлеи1е. 
Въ связи съ общей ревизией Радо-

вевьсдего общ-ал цотребнтедей, обна
ружившей некоторые дефекты въ ра
боте общ ва, состоялось на дняхъ об
щее собран!е членоаъ. Бухгалтеръ 
общ-ва сдЬлалъ подробный докладъ о 
состояли дЬлъ Общ-ва. 

Некоторые члены правлен!я и ра
вна, комиссш сделали заявлено объ 
освобожден!* ихъ отъ ааиимаамыхъ 
дояадостей. Собран1е постановило 
произвести перевыборы правлен.я и ре-
вна. ном, Въ правмн!е вошли: П. 
Столяровъ (председатель), И Борони-
хииъ (казначей), А. Ранданъ (секрет 
тарь); въ равна. комясеДю: С. Смолеи-
никовъ (председ.), П. Растеряевъ и 

В. Тамулевичъ (члены). Новымъ при-
казчикомъ вместо М. Толмачева изби
рается Г. Толмачевъ. 

Въ Омутсиемъ обществЪ 
потребителей. 

На дняхъ былъ произведенъ учртъ 
казначея Омутскаго общ ва потребите
лей ж Нарова\ У казначея И. Огсснъ, 
какъ касса, такъ и отчетность оказа
лись въ образцовомъ порядке. Вооб
ще нужно сказать, что Общ—ао, от
крытое въ начале сего года, успешно 
развивается и быстро крепнетъ. 

Нивам» ив наладить. 
После обнаружешя въ делопроиз

водстве Вержне Наровскаго Молочна-
го Т ва поддепьнаго векселя, было 
обращено вниманье на дЪлопроизвод 
ство Т ва. Местная ревиэ. комяссЬя 
пробовала сама бороться съ дефекта
ми въ делопроизводстве, но *то ока« 

залось на но сииамъ. На дняхъ ии-
струитаръ г. Кивер* реввзовалъ де
лопроизводства и такъ же не смог* 
придти къ положительному заключе
н а . 

А. Афанасьев*. 

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ1Ю, 
М. Г. г. Редакторъ! 

Просимъ не отказать дать место 
нижеследующимъ етрокамъ въ Вашей 
уважаемой газете: 

Правлено Нарвскаго Полицейска-
го Спортивнаго Кружка настоящимъ 
приноситъ свою глубокую благодар
ность всемъ лицамъ, въ особенности 
дамамъ, содействовавшимъ успеху ло
тереи и семейнаго вечера* 

Правление 

2039 г. 

Все вдеть воередч все совер
шенствуется. Отъ этога посту петель-
наго движенья прогресса не ушли и 
игральный карты. Въ Париже изо
бретены круглый карты, которымъ, 
невидимому, суждено получить 
большое распространен и совсемъ 
вытеснить нынешн.я карты прямо
угольной формы. 

Круглый карты имеюгъ, по от
зыву спец!алистовъ, то значительное 
преимущество передъ прямоуголь 
ными, что легче тасуются и дольше 
сохраняютъ свою свежесть, т. к. ли
шены угловъ, быстро изнашиваю-
щихся отъ употреблена. 

ОпДтатв* радамторъ В. И. Ррюнталъ. 

издательство. | 0 Г П и л ш д в р % г 

Адрееъ редамц1я: Нарва, 5ииг Ып., 1. 

1 т ш . ш шш „шшш\ 
Въ воскресенье, 1 декабря 1929 г. 

Ивангородскимъ Добр. Пож. Общ. на покрыпе рас-
ходовъ по постройке пожарнаго депо устраивается 

ЛОТЕРЕЯ-АЛЛЕГРИ 
Главные выигрыши: 1 выигр. ШВЕЙНЯЯ МДШИНА, 
II ДОРОЖКА дл. 7 метр., III выигр. 1 пудъ САХАРУ, 
IV выигр. Поездка на автомобиле (№ 52) 5 кил. и раз

ные хозайственныя вещи и дамск!я рукодъл1я. 
Разный друг!* реэадем*н1я* канате: колесо счастья, сча

стливый сапогъ, бросан!е колецъ и проч. 
Ц-Ьна лотерейнаго билета 10 с. Входъ на лотерею 15 с. 
Во время лотереи играетъ оркестръ Нарвск. Союза ор-

кестрантовъ подъ упр. г. М. С.якъ. 
Начало лотерея въ 2 ч. дня. ТаиЦЫ съ 9 V. веч. 

до 2 ч. н чи. Конфети. Серпантинъ, шЪты. 
Плата на танцы 50 сент. Во время танцевъ играетъ ор
кестръ подъ упр. г. В. Милиискаго. Правление О-ва 

И Выйтлея" РусскШ театръ. Дя 
рекщя А. В. Проникова. 

2 гастроли Рнлссной Русской Драим. 
5-го декабря с. г. 

„Трижды пойманные" 
(„ИРЛАНДСКАЯ РОЗА-). 

Комед1я въЗд . А. Нихольсъ. Постановка Юр|*я Яковлева. 
6-го декабря с. г. 

На всяивго мудреца 
довольно простоты 

Комед1я въ 5 д., 6 картинахъ А. Н. Островскаго. 
Постановка Руд. Унгерна. 

Начало въ 8.30 час. вечера. 
Участв.: И С. Астаровъ, & О. Бунчукъ, И. Ф. Булатовъ, 
В. И.4 Катеневъ, О. А. Кондорова, О. К. Кристи, Б. Я. 
Кременецк.й, I. Г. Лепштейнъ, Л. Н. Мельникова, Н. А. 
Поповъ, Е. О. Рюдбергъ, А. К. Унгеръ, Л. М.Ярошевичъ, 

Юр1й Яковлевъ. 
Зав&д. художественной частью: Р. А. УНГЕРНЪ. 

Продажа билетовъ въ магаз, »Уа1ди§', У1ш Ь I. Въ дни 
спектаклей касса открыта съ 6 час. вечера. 

Отв'Ьтств. распорядитель А. Г. ПАЛЬМЪ. 

Представительство ревельской фирмы 

Капси и № 
Нарва, Вирская ул. (Уьги 1.), № 1. 

Въ большомъ выборе все 
возможная 

арматура! 
адовы, и а ^ л ь н ы д **шы, 
бра» а также электрич.утю 
ги я кастрюли всевозмож 

ныхъ фирмъ. 

ты 
„РЬЯЧрЩ", яшботащще отъ комнатной элек-
ЩЯЩКРЩ е*ги< АНОДЫ „РНШрз 4 № 3009 

въ аюбому радьо аппарату. 

Г ра М М «»о н ы 
ниицпк нагни англ1*йскихъ 

фярмъ И 

Производство иофв и | # Т ^ \ В ^ \ 
иоле*и«д»иая торговли | \ я | 

съ Почтамтской ул., 65, 

переведены в-ъ домгь Конна 
по Почтамтской ул.» №71. 

Всегда въ большомъ выборе С В Ь Ж I Й И О ф В наивыс
шего качества. 

Въ. скрромъ времени выйдетъ изъ печати и поступить въ продажу 

Влад. Гущикъ 

Д Р И С Ш Ы ЯЗЫЧНИКИ" 
Сборникъ разсказовъ 

Женск1я болезни и 
акушерство. 

Нарв*, Белая у*., № ч 1 0 , 
кв. 2 (противъ почты). 

Прьемъ отъ 

11-12 | 4 - 5 . 

Петербургски скор-
някъ и красипьщикъ 

м Ш в 
принямаетъ въ окраску 
и переделку рааиаго ро
да меха 

А. Филатовь 
Везенбергская ул., № 6 

и 4 а, кв. 1. 

Д.-0. СОРНОЛЕНЪ И № 
Ьальская ул., 18. 

ИАРМ1ЮЕ ОТДЪЛЕШЕ 
Телефонъ 89. 

Полная установка ?-хъ ламповаго рад.о-аппарата 
съ гррмкоговорителемъ, анодомъ, аккумуляторомъ и 

антенновымъ мзтер!аломъ Кр. 100.— 
Та же установка ^-хъ ламповаго аппарата Кр. 185.—. 
Полная установка отъ осветительной СБТИ (ОТЪ комнат
ной проводки) 3-хъ ламповаго аппарата Кр. 165.—. 
Таже установка 4-хъ ламповаго аппарата Кр. 255.—. 
1йеа1 Шаирипк! Кр. 350.—, полная установка Кр.42#.-
Апето Кр. 360.—, полная установка Кр. 430.—. 
Те1е!ипкеп 40 Кр. 440.—., полная установка Кр. 510 — 
Те1егЧш«сеп 9 (Юрьевской фабрики) Кр. 500.—., пол

ная установка Кр. 570.—. 
Разсрочка платежа. Постоянное техническое дежурство. 

Пароходство 

Я. I. Ш 1 Ш 
Нарва—Уоть-Нарва 

Въ будни: . 
Изъ Усть-Нарвы: 

въ 6.45 утра 
въ 2.15 пня 

Изъ Нарвы: 
въ 11 30 утра 
въ 3.30 дня 

Въ воскр. и правд, 
Изъ Уеть-Нарвы: 

„ 8.— утра 
„ 3.— дня 
Изъ Нарвы: 
, 9.30 утра 
„ 4.15 . 

Я м б д р ж ц ы ! 
8 декабря, въ 2 ч. дня, въ РуССМОМЪ 
ОбЩВСТВ. СобранЫ имЪеть быть 

з е м л я ч е с к Ь й об 'Ьдъ . 
Желающее принять участие могуть запи
саться до 3 декабря у И. М. Михайлова — 
Вышгородская ул., магазине Румянцева и у 
Л. Н. Лаврова—Новая лин.я, д. 12—14, кв. 4. 

Книжный и газетный и1осиъ 

на ст. Н А Р В А 
I. В И Д Е В И К А . 

СовЪтси1е галеты и журналы: „Огонекъ-
»Красная Нива", „Журналъ для ВС-БХЪ*4, »Женск1й Жур-
налъ 4 ', .Наука и Техника*, .В'БСТНИКЪ Знан1я и, ,М1ръ 
ПриключенШ", нР-взецъ", .Искра - , сатирическ!е: „Кро-

кодилъ", нЧудакъ" и .Бегемотъ*. 
Русси1в аарубежиыв иадаиЛв: журналъ 
„Иллюстриров. Росс1я" (Парижъ), .П-БСНИ Мефистофеля" 
и .ПЪсни о ЛИХОЛ-Б^И* 1917—1927 г. (Рига, изд. .Сала

мандра") и друг!я. 
ИЪиецкЮ журналы: „г̂ аго". „Р^т$\ иког-
регкиИиг", „̂ 18зеп ипй РогЬзсЬйЙ-, вЭег гиг Зспйп-
ЬеЙ", л5сЬбпЬе11 !йг АНе*, „Ошз ЬеЬеп", .Эаз Кг1т1па1-
Ма5аг1пв, „Бег Тапг", ,01е кЬбае Ргац*, .Б1е ^осЬе", 

,Е)а8 ШизЬпегЬе В1а«", .Баз ШиаЬг1егЬе 2еЫип8;И и друг. 
" поступаетъ 

въ продажу 
„{при! НарвсиИ йктт 

иаиаиуиЪ вечероиъ въ 8 часовъ. 

Еще не поздно 
подписаться съ 1 декабря на старЪйшую мъстную газету 

.Старый НпрвскШ Листокъ' 
ГОСПОДИН* сред 

нихъ летъ женаетъ на
учиться 

тоицовоть 
вальсъ-бостонъ у моло
дой веселой барышни. 

Пред л. въ к ру сей га
зеты подъ № 100. 

При лож, фотогр. карт, 
желательно. 

Ищу места 

прислуги. 
ИмЪю хороипя реко-

мендац!и. 
Предложения оставл. 

въ конторе сей газеты. 

I 
О. ШвШпавг'1 ЦИкк, К»гт1, Зппг Ш., 1. 



ЫАКУА,,8ои1 « п . , §1 контора: 
(Вышгородская ул.) 

Режаиторъ прмннмжетъ отъ 12—4. Контора откр. гь 8—4. 
Вся корреепонденц!я адресуется, на редахц1ю 
.С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА". 

Нспрмнятыя рукописи невозвращаются. 

(шип I - I фитщ п 
Винить и п ц и н п 
1вткргап I цИйш. 

Подписная плата; 
сь доставкой на^Юм**. 76 цм безъ доставим на^1>*«. 65 и. 

ПЛАТЯ ЗА.ОВЪЯВЛ1И1Яг 1 
1 м./м. въ 1 ст. на 4-ой стр. 8 ц. 
1 м./м. въ 1 ст. на 1-ой стр. б ц, 
1 м./м. въ 1 ст. ръ текстъ 6 ц. 

N81 137 (614). Вторникъ, 3 ноября 1929 г. Щна номера 7 центовъ (марокъ) 
ПМ51ТММ1Г"1«1< Т*"- молодежи ц О П О I В 1 П 1 О 1 0 8 . рдерЪцюно! 

Съ понедельника, 2 декабря 
Иа деранЫ До* вы*ающ1яся бооаыя фильмы! 

Небывалый- ансамбль: ДЖОНЪ БЯРРИМОРЪ, МАРСЕЛИНА ДЕЙ, МЭДИ ХРИ-
СТ1АНСЪ, КСЕШЯ ДЕСНИ, ВИЛЛИ ФРИТЧЪ и др. поэтъ 

Художественная драма изъ жизни Парижа XV в*ка въ 10 акт. 
Сверхъ прогр.! ВыдающШся II р ^ ^ Х г>оттт А А " По ОДНО-
шедевръ „У Ф Д" фильма. || нОЬ НИХр* ВоДЬСа именной 
оперетк-в Оскара Штрауса и новелл-в Ганса Мюллера „Принцъ супругъ" в ъ 9 а . 

На сцаиЪ! Равнохарамтарный диаартмсмантъ! Иа сцаиЫ 
Неожиданно! Сюрпривъ! Случайно! ПроЪвдомъ — только НИ
СКОЛЬКО ГЛСТрОЛЛЙ» Повсем*сгнаго любимца, а также любимца нарвской публики 
по прежнимъ выступлешямъ, популярнаго универсальнаго артиста танцора,—комика,—юмо

риста и разсказчика 
Живой клубокъ. ЭМИЛЯ АЛЕНСО. 

Кумиръ ТОЛПЫ. 

2 УЕКВАТОЗ 2 
1-ая гастроль. Исполнителей о риги нал ь-

ныхъ танцевъ многихъ нац!й м!ра! 
Всюду успЪхъ и фуроръ! Шикъ, грац!я, талантъ! 

А Н О Н С Ъ. На очереди: Колоссальная картина изъ русской жизни 
„УКРОТИТЕЛЬ ЖЕНЩИНЪ". С ъ участ1емъ Джонъ Жилъберта, 

„ДЪвушки-матери", „Жана гаарлайца" и др. 

Приношу 

искреннюю благодарность 
Праеленгю М€ту фактуры—г.А» Кнопъ, П. В. Репенакъ, Р. й. Про ее,г. а. 
Директорамъ—А. Д. Таулеръ, Э~ В. Чарнокъ, П. Камезаска, Администрации 
Мануфактуры и моимъ сослуживцамъ за оказанное мнт вниманге по слу
чаю пятиоесятилптгя моей службы въ Кренгольмской Мануфактургь, а 
также лицамъ, посгьтившимъ меня лично въ день моемо юбилея. 

4 Съ совершеннымъ почтенгемъ 
• * • И, 

ИМШпшй I П1нтере1|ы1иг1»п1 ГШ 
Гоальская, 20, протияъ , Выйтлея*. Существует* съ 1879 г. модные М Ш 

а также плюшевыя и фетровыя шляпы, зимн1я мЪховыя шапки: караку-
левыя, котиковыя, кенгуровыя и др. 

Шерстяныя и флеръ чулки различныхъ модныхъ цвЪтовъ. Пер
чатки дамсмя и мужскЫ. Крахмальные рубашки, галстуки, ночное мужское 
б-влье и всевозможные галантерейные товары. 

ВНОВЬ ПРИБЫЛИ шерстяные, вязанные джемпера, пулло-
веры и кофты мЪстнагр и ааграничнаго производства. 
Въ низкихъ ц-Ьнахъ и высокомъ качеств* товара просимъ убедиться лично. 

Тамъ же по случаю продается СОбОЛООВЯ ГОРМСОТКО. 

Магазинъ модной обуви 

Г. Антипова 
1оальская ул., 18, телефонъ 146. 

Получены новости совоиа 
Д . м с к 1 я "Г у ШЙШПшЁШ 
ц в % т н ы я • * 
новъйшихъ заграничныхъ фасоновъ, 

всевозможная м у ж с к а я 

О Б У В Ь , 
какъ мтэСтнаго,такъ и з#-
граничн. производства. 
Въ большомъ выбортэ 
м о д н ы е д а м с к и е Б01Ы N КАЛОЦЖ взвести, [фирмы ДгеЮгп" 

1 1 ЦЪны ниже любой конкуренцЫ. = = = г = = з = с 

и пишу I шив сезонянъ 
получены всевозможный модныя матер!и въ громад-
номъ выборе по прежнимъ ц*намъ, несмотря на по

вышение пошлины. 

Посл*дн1я модели 1929)30 г. 
Дамск1я и мужЫя готовый верхнЫ вещи 

манто, пальто, костюмы. 
м-Ьховыя вещи 

готовыя и на заказъ. 
Работа и выполнение заказовъ производится подъ 

руководствомъ опытнаго закройщика- специалиста. 
Спещальная комната для примЪрки. 

Ц*ны крайне дешевыя. Просимъ лично убедиться. 

1̂  I. Б ^ о е т о ц ю й 
ФиисиМ иагааииъ готового платья Почтамтская ул., 73, д. Кокка. Телефонъ 173. 

Фонографы при допрос*. 
»Изъ Будапешт* соободак>тг, что 

местная полишя постановила для 
опыта применять при допрос* ап
параты, которые фоногряфическимъ 
путемъ воспринимаютъ показашя 
допрашиваемыхъ лицъ, чтобы по
ел* дшя впосл*дств!и не могли ос-
паривать правильность полицеискихъ 
протоколовъ. 

•Милана богатая гробница 
агмпатсиой царицы. 

Въ Верхнекъ Епштч одной изъ 
археологическихъ эксоедищй найде
на гробница египетской царицы, ко
торой, по мн-Ьн.ю археологовъ, не 
меньше 3500 л'Ьтъ. Гробница счита
ется наиболее богатой поел* гроб
ницы Тутанкхамона. 

Спустя несколько л'Ьтъ поел* 
погребен1я царицы разбойники огра
б и т гробницу. Ограблен.е было об
наружено лишь нисколько сотъ л*тъ 
спустя. Тогдашшй царь Египта, по 
м*р* возможности, возм*стилъ 
ущербъ, причиненный гробниц* раз
бойниками. 

Рад1о-тамси въ Париж*. 
Одинъ шоферъ такси установилъ 

въ своей машин* радю-пр.емникъ. 
Каждый пассажиръ, беруомй его 
такси, можетъ въ пути слушать му
зыку, биржевый изв*ст.я и посл*д 
н!я политическая новости. Сотруд
ников одной парижской газеты слу-
шалъ, про*зжая по городу, концертъ 
съ Эйфелевой башни. Городской 
шумь и гуд*н1е мотора нисколько 
не м*шали 9 и пассажиръ могъ впол-
н* насладиться концертомъ по пути 
отъ Конкордъ до СЬвернаго вок
зале. 

Трииотажиыя иадЬлви прии 
ца Умьскаго. 

Сыновья англ1йскаго короли — 
принцъ Уэльск.й и младш!й сынъ— 
принцъ Георгъ — выступаютъ ца 
днядъ въ Лондон* въ совершенно 
новой и необычной для принцевъ 
крови роли. 

На открывающейся въ ближай
шую субботу благотворительной вы-
ставк*-базар* въ пользу импера-
торскаго института Саускенгсингтона, 
находящаго подъ покровительст-
вомъ королевы Мар1и. пос*тители 
увидятъ не совс*мъ обычные экс
понаты: среди разнаго рода вред-
метовъ искусства будутъ выставле
ны три мужскихъ кашнэ, связан-
ныхъ собственными руками принца 
Уэльскаго. 

Принцъ Георгъ не пожелалъ от
ставать отъ своего брата и тоже 
выставилъ три шарфа, собственно
ручно имъ связанныхъ въ часы до
суга. 
Приговораиныа ааочио къ 

равстрЬлу. 
„СощалистическЩ В*стникъ в со

общаете, что новый сов*тсюй за* 
конъ, согласно которому отказываю 
щ1еся вернуться въ СССР пригова
риваются къ разстр*лу, прим*ненъ 
къ 13 сов*тскимъ гражданамъ за
границей. Въ ихъ число входятъ: 
бывш!й секретарь берлинскаго пол
предства Саломонъ, бывш1й сов*т-
никъ парижскаго полпредства Бес*-
довск1й, бывш1й директооъ государ
ственна го банка СССР Шейнманъ и 
меи*е видные сов*тск!е представи
тели заграницей, входивш!е въ со
ставь берлинскихъ и париусреихъ 
полиредртвъ и торгпредствъ. 

КИНО ДОЁТЪ' 
Тоя. 2-44. 

Начади въ 5 ч. в., по праздкикамъ 
въ 2 ч. Касс* открыта за 1/§ ч. но 
начала I сеанса ш яо 10 ч. веч. 
ЦЬиы: 15-50 цаит. 

2, Э и 4 дакабря. Молрдажи раарЪшаио! Даоймаа программа! 
Премьера! Лучшая драма съ уч. Дороти ГИШЪ И АИТ0Н10 МОМНО въ 9 ч. 

„ М Е Т Р Е С С А К О Р О Л Я 
Милая повесть минувшихъ временъ, богатыхъ романтикой и любовью. Очаровательнейшее произведен!е изъ когда либо вид-Ьнныхъ. 

Моменты изъ наибол-ве интересной эпохи Францш, столь поэтичной и любвеобильной. 
II). Наибол-ве лучшая и интересная фильма съ уч. ЭСТЕРА РЯЛЬСТОНЯ 

„ П О С Р Е Д Н И Ц А Л Ю Б В И " . 
Великол-впная фильма въ 7 ч. Въ гл. рол.: Эстеръ Ральстонъ, Лейнъ Чендлеръ, Гедда Гопперъ, Клодъ Кингъ и мн. др. Д-вйств1е драмы 

Очень интересно и захватывающе. Роскошные туалеты по поел-в дней МОД-Б. 
и и ~ и ^ ^ и ~ ! ™ Ш). ИОДЪЛЫЮО ОбОВр^мЮ „ Г 

Парамоуита 
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Маетна: 
Въ Виамаиской церкви 

очередную беседу 3 декабря, въ 7 
час. веч., предложить прот. К. Кол-
чинъ. 4, 5, 6, 7 декабря — обедни 
въ 10 30 утра. 

5 декабри, въ 9-ю годовщину 
арх!ерейской хиротонЫ митрополита 
Александра, после обедни — благо* 
дарственный молебенъ. Въ тотъ же 
день—всенощное бдеше съ акаея-
стомъ св. Николая въ 6.15 веч. 6 дек. 
— та же служба съ акаеистомъ 
св. великому1!. Екатерин* въ 615 в. 

Шарль иль повседневной 
мсивии. 

Проживающая по 1оальской ул., 
бывш. домовладелица О. Т. прода
ла въ 1921 г. свой большой домъ, 
оо нынЪшнимъ временамъ стоимо
стью около милл!она, за ничтожную 
сумму въ 100.000 центовъ. Продала 
она домъ сотому, что была оди
нока, стара и ие въ силагь была уп
равлять своимъ большимъ домомъ. 

При продаже О. Т. взяла съ но
ваго домовладельца письменное обя
зательство выдавать ей пожизнен
ный оаекъ для прокормлея1я ея и 
предоставить ей въ бывшемъ доме 
квартиру. Несколько летъ старуш
ка жила спокойно, оолучая все то, 
что ей было обещано. Теперь же 
новому домовладельцу, видимо, на
доело кормить старушку. Послед
няя обратилась въ городской от-
делъ призрен!я, который не могъ 
оставить престарелую женщину на 
улице, а также принудить иоваго 
домовладельца взять ее обратно, и 
поместилъ въ богадельню. 

Обездоленная женщина предъя
вила нротнвъ своего обидчика искъ. 

Селись шахиатиаго маэстро. 
В * пятницу, 29 ноября, шахмат

ный кружокъ при о - в е .Свито-
горъ* посетилъ мастеръ ЭстонЫ 
г. Ринне, где далъ сеансъ одновре-
менной игры; въ матче участвовало 
12 человёкъ. 

Г. Рянне выигралъ 9 партЛй н 
проигралъ 3 (Р. Оллино, Г. Г. Ру
мянцеву я П. И. Юхновскому). 

Собран.е офи«1антовъ. 
Въ пятницу состоялось первое 

общее собрате служащихъ рестора-
новъ и столовыхъ; явилось 28 чело
вёкъ . Председ. собраны г. Рулец-
кимъ была разъяснена цель орга-
низацЫ въ Нарве союза офищан-
товъ, каковой общее собрате по
становило открыть. Союзъ будетъ 
действовать на правахъ юридиче
ская) лица. Средства его будутъ 
состоять изъ вступительныхъ и член 
скихъ взяосовъ, а равно и изъ до-
ходовъ съ устраиваемыхъ увеселе
ний и др. сборовъ. 

Разработать уставъ и предста
вить его на утвержден!е мин—ву 
безвозмездно взялъ на себя адво-
катъ Ф. Ф. Вейсъ. Въ правлеи!е ио
ваго союза закрытой баллотировкой 
избраны г. г. СЫмъ, Тофъ, Ивановъ, 
Рулецшй и Эйзепбергъ. 

Семейное поломсеи.е. 
Съ 16 ноября по 1 декабря въ 

гор. отделе записей актовъ граж
данская) состоян!я зарегистрировано 
5 рожденШ и 13 случаевъ смерти. 

Браки: Ефимъ Абрашкинъ и 
Мар1я Петрушкина, Рудольфъ Эду-
ардъ Штраусъ и Елизавета Сорро, 
Арнольдъ Роотсъ и Эльмииа-МарЫ 
Пильбаумъ. 

Выразили желан!е вступить въ 
бракъ: Арнольдъ Питка и Магда 
Лива, Алексяндръ Прикманъ и Мар
та Приденталь, Вальтеръ Раудсепъ 
и Эльза Тейсъ, Генрихъ Титсъ и 
Мар1я Симадо, Василий Кругловъ и 
Ольга Меррекюльская, Иванъ Гри-
горьевъ и Валентина Емельянова, 
Иванъ Мартыновъ и Аииа Степано
ва, Отто-Карлъ-Александръ Фоссъ и 
Ольга Эмманъ, Робертъ Трейбергь 
м Анна-МарЫ Кампусъ, Густавъ Ба-
деръ и МарЫ-РозалЫ Мей, пасторъ 
В. Краакъ и Елена Лютеръ, Сергей 
Егоровъ и Анна Пальцева, Степанъ 
Соколовъ м Ирина Сусликъ, Иванъ 
Грабовъ и Антонина Кухтихова. 

Посла щаи1а ао священника 
Сынъ покойнаго арх1епвскопа 

ЕвсевЫ, Сергей Евстафьёвичъ Гроз-
довъ 6 декабря въ Ревеле рукопо
лагается во священника митрополи* 
томъ Александромъ, 

I Ж И З Н Ь . 
Престольный правдиикъ. 

По случаю орестольнаго празд
ника св. Николая Угодника, 6 дека
бря въ маломъ храме Преображен-
скаго собора будутъ совершены: на-
кануне — торжественное всенощное 
бден!е, а въ самый праэдникъ—ли* 
тургЫ. Акафистъ св. Николаю бу
детъ прочитаиъ за всенощнымъ бде-
н!емъ. 

• % Преображенскомъ 
собор*. 

На последнемъ общемъ собраиЫ 
Преображенскаго собора было по
становлено въ осеннее и зимнее вре
мя перенести богослужен!я изъ боль
шого собора въ малую церковь. 

Группа прихожанъ собора этимъ 
постановлешемъ осталась недоволь
на и собираетъ подписи для отме
ны этого решешя. 

Иаповаолитальиыл шалости 
На Ревельскомъ шоссе, около 

кузницы Павеля, по вечерамъ соби
раются подростки 15—18 летъ, ко
торые осыпаютъ прохожихъ непри
личными остротами и бранными сло
вами. Особенно достается женщи-
намъ. Имъ преграждаюгь дорогу и 
выкидываютъ неприличный шутки. 

Так1е случаи стали повторяться 
почти ежедневно. 

Валом* телефонной кассы. 
Въ ночь на 30 ноября на Ратуш* 

ной пл. взломана телефонная касса, 
изъ которой похищены находящаяся 
въ ней деньги. Во время соверше
ны кражи на площади стояло не
сколько автомобилей, шофера кото-
рыхъ сидели въ автомобнляхъ. Оче 
видно, воръ воспользовался этимъ 
и, войдя въ помещеше, где нахо
дится телефонъ, взломалъ кассу и 
скрылся незамеченными 

Вввработиыиь— беаллдтидя 
баня. 

Городской отделъ призренЫ на-
меренъ за свой счегь дать безплат-
ную баню зарегистрированнымъ на 
бирже труда безработиымъ и ихъ 
семьямъ. По этому поводу ведутся 
переговоры съ хозяйствеииымъ от-
деломъ Кренгольмской м—ры. Хотя 
баня фабричная стоитъ всего 10 ц., 
но и этой незначительной суммы 
часто не имеетъ безработный, а; 
поэтому такое намерен1е отдела 
призренЫ надо только приветство 
вать. 

Для посещены безплатно бани 
будутъ выдаваться изъ отдела при
зренЫ особые талоны. 

Засиулъ ил полотиЪ жал. 
дороги. 

На полотне железной дороги 
между ст. Сон да и Пюсси прохожи
ми былъ найдеиъ спящимъ въ пья-
номъ состоянии хуторянинъ дер. 
Ворма П. Его подняли за несколь
ко минутъ до прохода поезда. 

СъЪвдь мировыхъ судей. 
Съ 3 декабря въ Нарве начнут-

ся заседания выездной сессии съез
да мировыхъ судей Везенбергъ Вей 
сенштейнскаго округа. Будутъ раз
бираться дела первой степени. 

Ловк1й „покупатель". 
Въ Нарве появился своеобраз

ный субъектъ, жертвою котораго 
сделались преимущественно огород
ники. Везде, куда оиъ является, на-
зываетъ себя торговцемъ, имею-
щимъ лавку на 1оахиистале. Онъ 
набираетъ овощей и велитъ доста
вить ихъ по узазаннымъ имъ адре
сами Здесь онъ получаетъ отъ 
фактическаго покупателя деньги, 
после чего исчезаетъ, не заплативъ 
по счету огороднику. До сихъ поръ 
несколько огородниковъ стали жерт
вой его обмана, но виновнаго до 
сихъ поръ задержать не удалось. 

Установлено, что подобный про 
делки совершаетъ некто Иванъ 
Каликов ъ но где онъ скрывается— 
неизвестно. Его «торговый опера-
ц1им не превышаютъ 7—8 кронъ, 
но очевидно онъ и малымъ доволь
ствуется. 

| | | Ш Ы 1 Н Т Ш 1 ( 1 н 

..СТАРЫ! Ь Р Ш И Й 1 Л № " . 

ещенш Г. I . ТдоиИ. 
Свящеиникъ Г, I. Троицке , 8-го 

декабря въ Знаменской церкви празд-
иующ!й свой 50-летн1й юбилей свя-
щенническаго служеи!я, родился въ 
1850 году въ семье священника. По 
окончаиЫ образовали во Пскове, 
1872 г. постуцилъ псаломщикомъ 
къ Псковской, Михаило-Архангель-
ской церкви. Въ январе 1873 г., 
ввиду крайне скромнаго въ то вре
мя содержанЫ, оставилъ это место 
и поступилъ въ монастырь Никанд-
рову пустынь въ качестве послуш
ника и певца въ монастырскомъ хо
р е , где пробылъ до 1876 года. Въ 
1876 по приглашешю прихожанъ 
Черносельской Троицкой церкви, 
Юрьевскаго уезда, поступилъ учи
те лемъ церковно приходской школы. 

Въ 1896 г. указомъ Рижской 
Духовной консисторЫ назначается 
штатнымъ дьякономъ къ Рижской 
Михаило-Архангельской церкви. 2 го 
сентября 1923 года митрополитомъ 
Александромъ рукоположенъ во 
священника. 

Среди многихъ и многихъ пра-
вославныхъ людей отецъ ГригорЫ 
пользуется большой любовью. 

Опять суровая аима! 
Все метеорологическая станцЫ 

въ одинъ голосъ утверждаютъ, что 
предстоящая зима будетъ весьма 
суровой, во всякомъ случае не мяг
че прошлогодней. Въ Сибири на 
дняхъ температура пала на 40 гра-
дусовъ. Въ данное время съ восто
ка быстро движется въ направлены 
къ западу сильная волна холода, 
местами сопровождаемая небывалы
ми мятелями. 

ПРОИСШЕСТВ1Я. 
— Проживающая въ Кренголь

ме Ида К. привлекается къ ответ
ственности за нанесете побоевъ, во 
время работы на фабрике, другой 
работнице Анне М. 

— ПроживающШ по Почтамтской 
ул., 62, Гиршъ Кульмаиъ привлека
ется къ ответственности за нанесе
ние легкихъ ножевыхъ ранъ своему 
брату. 

— По Псковской ул., 34, изъ 
незапертой квартиры А. Кожина по 
хищено белье на сумму въ 17 кр. 
Воры пока не обнаружены. 

— Изъ кожевеннаго завода 1 
Хянилане, около железиодорожнаго 
моста, похищена на половину отде
ланная овчина. 

— На ст. Аувере изъ помещен!я 
для пассажировъ похищенъ пакетъ, 
принадл. Вайварскому детскому прЬ 
юту, въ которомъ находились са
поги. 

— По 2-ой Ивановской ул. въ 
необитаемый домъ П. Лойко про
никли воры, которые унесли желе
зо отъ плиты, стоим. 10 кр. 

— По Садовой ул. изъ необи-
таемаго дома Л. Лабергъ, № 59, 
изъ чердака воры унесли оконныя 
рамы, стоим. 30 кр. 

Спактакль въ Иародиомъ 
домЪ Льиолряд м-ры. 
Вечеръ, организованный врем. 

родительской комиссией 4 русской 
| нач. школы въ пользу беднёйшихъ 
{ учащихся, прошелъ съ большимъ 

матер!альнымъ и сценическимъ ус-
пехомъ. 

Драматически кружокъ общ-ва 
. „Святогоръ" отзывчиво отнесся къ 
. просьбе родителей и безвозмездно 
I предложилъ поставить комед. „Не

чистая сила", А. Толстого, игранную 
„святогорцами" въ Русск. Общ. Со
браны 21-го ноября. 

Залъ Нар днзго дома былъ пе-
реполненъ. „Святогорцы - съ ред< 
кимъ подъемомъ и искусством-^ про
вели ВСЬ 4 дейсТВ1Я ЭТОЙ С:|ОуМ' 
ной пьесы. 

Вообще надо сказать, что весь 
вечеръ имелъ культурный оттенокъ. 
Въ районе фабрикъ это — редкое 
явлеи!е. Спектакли здесь часто бы 
ваютъ, но они больше раасчитаны на 
низине вкусы нетребовательной пуб 
лики, довольствующейся сердцещи
пательными мелодрамами и плоски
ми фарсами: культурно-воспитатель
ная сторона остается на заднемъ 
плане. 

Въ зяключен!е остается благода
рить отъ души отзывчивыхъ чле-
новъ драм, кружка о-ва „Святогоръ*. 

А. 

1а Д М Ц Ц И И И И И 
29 ноября на состоявшемся об

щемъ собраны рабочихъ Льнопря
дильной м - р ы обсуждался вопросъ 
о предложен!и, якобы, дирекцш 
м - р ы ввести 8-часовой рабочШ 
день по субботамъ. Возникли горя-
чЫ пренЫ, нзъ коихъ выяснилось, 
что технически директоръ фабрики, 
инженеръ Маллеръ, сделавши вы
шеуказанное предложен1е совету 
старость, теперь заявилъ, что онъ 
этого не говорилъ. Советъ же ста
рость утверждалъ обратное. 

После долгаго обсужденЫ вы
носится резолюция объ отказе рабо
тать въ субботу по восьми часовъ. 

Въ текущихъ делахъ А. Тамме-
мяги былъ поднять вопросъ объ 
участившихся кражахъ белья въ 
бане. Представители совета ста
рость заявили, что ими уже были 
предприняты шаги. Мануфактурой 
впредь будетъ назначаться еще од
на женщина для наблюдены за 
одеждой. Осуществить же предло
женную советомъ старость меру— 
ввести номера для ящиковъ съ 
одеждой— фабричная администрацЫ 
не нашла возможнымъ. Собран1емъ 
рабочихъ вынесена резолюцЫ, тре
бующая о введеши этихъ номерковъ. 

Бавплатиая помощь 
больнымъ. 

За 1927 г. за счетъ отдела приз-
реши оказана медицинская помощь 
въ больнице—232 больнымъ; амбу-
латорнымъ лечешемъ пользовались 
—3237 человёкъ, изъ нихъ 467 глаз
ными болезнями. Оказана врачебная, 
помощь на дому 525 больнымъ. Въ 
общемъ за годъ оказана безплатная 
врачебная помощь 4471 больному. 

Дорогая шутка 
Одинъ известный дклецъ въ Ниц

це получилъ несколько дней тому на-
задъ повестку отъ местнаго налого
вого управлешя съ требовашемъ упла
ты налога, въ три рааа превышающая 
го сумму, которую оиъ платилъ рань* 
ше въ качестве подоходнаго налога. 
Само собой разумеется, что Коммер
сантъ немедленно посетилъ налоговое 
управлен!е съ протестом*. Податной 
инспекторъ былъ очень удиаленъ 
атому протесту—ведь сумма налоговъ 
высчитана на основанЫ декларации, 
сделанной самимъ плателыцякомъ. 
Последшй решительно запротесто-
валъ и заявилъ, что онъ никогда не 
могъ признать столь крупную сумму 
своихъ доходоаъ, тЬмь более, что 
онъ никогда такихъ доходовъ не 
имелъ. 

Началось разследован!е и оказа
лось, что одинъ изъ друзей коммер
санта позволилъ себе „пошутить0,— 
онъ отправилъ въ налоговое управле-
ше декларашю, подписанную име-
немъ своего пр1ятеля и въ атой де
кларация ровно втрое повысилъ сумму 
его доходовъ. 

— Вотъ видите, — торжествующе 
закричалъ Коммерсантъ,—вы не пра
вы, и должны теперь втрое умень
шить наложенную на меня сумму. 

— Напрасно вы радуетесь,—спо
койно отвЪтилъ чиновникъ,—по на-
шимъ законамъ налогоплателыцикъ 
обязанъ уплатить наложенную на не
го сумму, а затемъ, после того, какъ 
высшая инстанщя дело разберетъ, 
вамъ, можетъ быть, часть вашихъ де-
негъ возвратятъ. 

Коммерсанту ничего не осталось 
сделать какъ уплатить крупную сум
му, а затЬмь устроить гранд!озный 
скандаль своему „остроумному" пр! 
ятелю. 

Праадиииь эвЪрлй въ 
ВаршавЪ. 

Въ Варшаве состоялся „День по 
печен1я о животяыхъ". Въ связи съ 
этимъ состоялась манифестацЫ, въ 
которой приняли учаЫе собаки 
всехъ породъ, коты, лошади, коро
вы, белки, птицы въ клеткахъ и 
проч. и ихъ хозяева. Дребован1я" 
манифестантовъ были изложены въ 
надписяхъ на транспарантахъ, кото
рые гласили: Дребуемъ уничтоже
ны намордниковъ", „Долой мучи
тельства животныхъ" и проч. Мани
фестами прошла по главнымъ ули-
цамъ города, причемъ одна изъ со-
бакъ собирала среди публики по
жертвовали въ пользу польской ли 
ги друзей животныхъ, по иниц!ативе 
которой былъ устроенъ „День*. 
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Королева красоты—воровка. ц ^ 2, 3 и 4 декабря грандиозное зрелище Ц ^ м ^ а и » И СПЪШИТб Шровые атракцмпы „РОКОРДЪ 
только 3 дня! - • • т.—1.-.г. • тг г -тг НА СЦЕНЪ. 

'Ищи Недр оно! 
I Большое цирковое гала-представлен1е длится около полутора часа съ дрессирован-1 

ными животными, партеръ и воздушными гимнастами и акробатами. I 

НА ЭКРАН» 2 ММ. ОКОНЧАТЕЛЬНО ПОСЛЪДШЙ ДЕНЬ! 

„Манолеоку" "„Г Мозжухинъ 
3 и 4 декабря съ 4 до 6 час. 

сеаноъ для учащихся и.д'Ьтей 
интересенъ и для взрослых* 

М Г «ТЕОР1Я ПРОФЕССОРА ЭЙНШТЕЙНА 4 ' и 2 комедШ. 
Съ 6 час. 3 дек. НОВАЯ ПРОГРАММА на экране и большое представлен.е цирковой 

— — - — труппы ,,М Е Д Р А Н О". - - - -

Лондонск1й корреспондента „Пти 
Журнала" сообщаетъ о процесс*, 
героиней котораго явилась миесъ 
Модъ Холь» прославившаяся 6 л*тъ 
тому назадъ на конкурс* греческой 
красоты въ Лондон*, когда она 
изъ 50 ООО англ!йскихъ д*вушекъ 
была призвана самой достойной 
•ретенденткой и получила первый 
оризъ. 

Въ то время конкурсы женской 
красоты только еще начинали вхо
дить въ обиходъ посл*военнаго че-
лов*чества и не усп*ли стать еще 
т*мъ эауряднымъ бытовымъ явлеш-
емъ, какимъ они явились ваосл*д 
ствш. И неудивительно, что къ кра
савиц* англичанке, премированной 
на конкурс* въ Лондон*, неслось 
поклонеше и восхищеше мужчинъ. 
Ока получала безконечное количе
ство предложений брачнаго характе
ра, причемъ въ числ* претенден-
товъ на ея руку былъ одинъ пред
ставитель древняго французскаго 
рода и одинъ американский милл!ар-
деръ. Несколько индусскихъ прин-
цевъ сулиди ей вс* сокровища М1ра, 

Пола Негри 
Намерения знаменитой фильмо 

вой дивы Пола Негри, касающ1яся 
развода ея съ мужемъ, княземъ 
Мдивани, уже близки къ осущест
влению. Огромный трансатлантикъ 
доставилъ въ Европу Пола Негри. 
Журналистамъ дива дала сл*дую-
щ!я объяснения своего пр.*зда въ 
Европу: 

— Когда любовь умерла, един
ственное, что остается—это разводъ. 
Мы съ моимъ мужемъ останемся 
добрыми друзьями, но мы не лю-
бимъ больше другъ друга, и я прь 
*хала въ Парижъ специально для 
совершения вс*хъ формальностей, 
связанныхъ съ бракоразводнымъ 
процессомъ. 

Я читала в ъ газетахъ и слышала 
отъ многихъ евоихъ знакомыхъ, 
будто князь Мдивани женится на 
американской актрис*, миесъ Макъ 
Кормикъ. Не думаю, чтобы это бы-

Въ Швецш началъ подвизаться 
психопатъ, привлекающей внимание 
общества и полицш. Стокгольмсмй 
психопатъ гоняется не столько за 
женщинами, сколько за ихъ ботин
ками. Впервые онъ появился на 
стокгольмскомъ горизонт* года 2 
тому назадъ. Жительницы шведской 
столицы стали*' встречать на своемъ 
пути, на безлюдныхъ улицахъ, не
знакомца, который подб*галъ къ 
женщин* и, сорвавъ съ ея ноги 
туфлю, быстро скрывался* Напрасно 
полиц!я установила пресл*доваше 
этого любителя женскихъ башма-
ковъ, — онъ ум*ло пряталъ свои 
сл*ды и не попадался. Вскор* онъ 
совсЬмъ прекратилъ свою деятель
ность и о немъ забыли. 

Недавно, однако, онъ снова по-

Хиромантъ у 
яМатеиъ", со словъ своего бер-

лияекаго корреспондента, сообща
етъ, что на дняхъ у Вильгельма въ 
Доорн* состоялась необычная ау-
д!енц1я. Обезпокоенный неопред*-
денностью своей будущей судьбы, 
эксъ-кайзеръ выписалъ къ себ* изъ 
Берлина некоего знаменитаго пред
сказателя-хироманта. 

Когда предсказатель явился, его 
немедленно проводили къ Вильгель
му, который задалъ ему рядъ вопро-
совъ. Прежде всего эксъ-кайзеръ 
заинтересовался вопросомъ о своей 
смерти и просилъ предсказателя вы-

Около 10 л*тъ тому назадъ умер
ла въ Марселе знаменитая танцовщи
ца Габи Делись, оставившая поел* 
себя огромное состояние, выражающее
ся въ настоящее время въеумм* око
ло 50 мил. франковъ. Поел* смерти 
танцовщицы поднялась свистопляска 
•округъ оставленныхъ ею милл!оновъ. 

Такъ какъ происхождение Габи 
Делисъ было покрыто мракомъ неиз
вестности, то въ качеств* претенден-
трвъ на ея состоите появилась мас
са всякаго рода родственниковъ—се-
стеръ, братьевъ, куэинъ и т. п., а 
одинъ марсельешй мясникъ объявилъ 

об*щали осыпать драгоценными 
камнями, а отъ кинематографиче 
скихъ фирмъ, предлагавшихъ бле 
стящ1е ангажементы, не было от
бою. 

Но миесъ Модъ привередничала 
и не решилась остановить свой вы-
боръ на томъ или иномъ кандидате. 
Она колебалась и тянула съ отв*« 
томъ и, въ конц* концовъ, съ ней 
повторилась истор!я крыловской не 
в*сты, оставшейся, какъ известно, 
ни съ ч*мъ. 

Нын* она предстала предъ су-
домъ по обвинен!ю въ краж* изъ 
одного магазина въ Кенсингтон* 
118 платьевъ на сумм* .37500 фран
ковъ. Напрасно защитиикъ, ссыла
ясь на прошлый усп*хъ миесъ, Холь, 
старался доказать, что кража совер
шена девушкой не изъ корыстныхъ 
побужден.й, а исключительно изъ-за 
женскаго кокетства, — судъ взгля-
нулъ на д*ло иначе и присудилъ 
бывшую премированную красавицу 
къ тремъ м*сяцамъ тюремнаго за-
ключешя. 

разводится. 
ло серьезно, т. к. мн* известно, 
что мой мужъ сд*лалъ подобный 
же брачныя предложения еще тремъ 
дамамъ въ Париж* и мн* кажется, 
что миесъ Макъ Кормикъ распро-
страняетъ слухи о своемъ предстоя 
щемъ замужеств* въ ц*ляхъ рекла
мы, т. к. и сама, должно быть, не 
верить въ возможность осуществле
на̂  этихъ слуховъ. 

Въ далыгЬйшемъ Пола Негри 
сообщила журналистамъ, что она 
только что закончила въ Америк* 
новую большую картину «Улица 
погибшихъ душъ", которая въ ско
ромь времени пойдетъ и въ боль-
шихъ европейскихъ кинематогра-
фахъ. Въ Европ* Пола Негри бу
детъ отдыхать до января, поел* че
го вернется въ Холливудъ, гд* ее 
уже ждегъ работа въ новыхъ филь-
махъ. 

явился на улицахъ Стокгольма. Од
на молодая дама, подымаясь къ се
б е домой по л*стниц* въ новыхъ 
бежевыхъ туфляхъ, была настигну
та неизв*стяымъ, который сорвалъ 
туфлю съ ея правой ноги и скрыл
ся, прежде ч*мъ она усп*ла опом
ниться, очевидно совершенно удов
летворенный какъ видомъ снятой 
туфли, такъ и зр*лнщемъ насмерть 
перепуганной женщины. 

Последняя однако быстро при
шла въ себя и сд*лала эаявлеше 
полиц!и, ясно описавъ прим*ты на-
падавшаго. Это былъ прилично оде
тый господинъ средняго возраста съ 
бл*днымъ лицомъ. 

Стокгольмская полнц!я принялась 
энергично за розыски этого сток
гольмская „ потрошителя туфель *. 

эксъ-кайзера, 
яснить, умретъ ли онъ естественной 
смертью или насильственной. ЗагЬмъ 
эксъ-кайзеръ спросилъ, суждено ли 
ему передъ смерьтю еще разъ уви-
д*ть Германию. А посл*дшй во-
просъ касался возможности новаго 
восшеств!я Вильгельма на тронь. 

Отв*ты предсказателя стали из
вестны только очень интимному 
кружку приближенныхъ, но по цир 
кулирующимъ въ монархическихъ 
кругахъ слухамъ, отв*ты предска
зателя на вопросы, предложенные 
Вильгельмомъ, не были благопр.ят-
ны для судьбы эксъ кайзера. 

себя даже отцомъ скончавшейся тан
цовщицы и предъявилъ на сей пред-
метъ даже метрическое свидетельство, 
имъ же самимъ сфабрикованное. 

Но вс* домогательства тахихъ 
претендентовъ оставлялись до сИхъ 
поръ безъ внимашя, ввиду явной ихъ 
эфемерности и безпочвенности. Но 
на дняхъ въ числ* претендентовъ 
появилась некая венгерская семья, 
права которой на наследство Раби 
Делисъ представляютъ бол*е обосно
ванными, ч*мъ права вс*хъ прочихь 
претендентовъ. 

Эти венгеры раскрыли, наконецъ, 

Драма въ ванн*. 
На дняхъ въ НькЯорке разби

рался процеесъ фильмовой актрисы 
Жоаниты Ганзенъ, по иску къ ди-
рекцш нью юркскаго отеля ,Лии-
колыгь". Актриса обвиняла дирек
цию въ плохомъ устройств* отопле-
н!я ея ванны, и, въ частности, въ 
томъ, что изъ крана съ холодной 
водой лился кипятокъ, что причини
ло актрис* сильные ожоги лица и 
рукъ. 

Администрация отеля оспаривала 
искъ, указывая, что ожоги на т * л * 
актрисы произошли не изъ за неис
правности отопления, а по вин* ея 
самой. Актриса вернулась домой 
поздно ночью и въ сильномъ воз
буждении отъ кокаина и другихъ 
наркотиковъ. Находясь въ невм*ня-
емомъ состояли, актриса, якобы, 
сама перепутала Экраны и, открывъ 
кранъ съ горячей водой, обожгла 
себ* голову и руки. 

Но заявлеше это было опроверг
нуто медицинской экспертизой .^уста
новившей, что если бы миесъ Ган
зенъ въ роковой вечеръ Д*ЙСТВИ-
тельно находилась подъ вл!ян!емъ 
кокаина, то ея кожа, въ такомъ слу
чае не могла бы б ы А столь чувст
вительной къ ожогамъ. Трибуналъ 
сталъ на сторону артистки и прису
дилъ въ ея пользу съ дирекщи оте
ля 167.500 долларовъ. 

ВОКРУГ!) с в в т д . 
— По сообщению изъ 1ерусали-

ма, въ ХайфЬ приговорены къ смер
ти 9 арабовъ. Два араба пригово
рены къ 13 годамъ тюремнаго за
ключена. Приговоръ вынесенъ за 
убШство еврейской семьи во время 
августовскихъ событШ. 

— Изъ Марокко сообщаютъ, что 
б*дств1е вследствие нашесшя са
ранчи, продолжаетъ возрастать. Ту
ча саранчи, шириною въ 2 килом, 
медленно продвигается съ юга на 
северъ, уничтожая по пути вс* ра
стения и пос*вы. Население исполь
зовало вс* средства для борьбы съ 
саранчей, однако, до сихъ поръ безъ 
зам*тныхъ уся*ховъ. 

— На 1000 мужчинъ: въ сов. 
Росс1и приходится 1229 женщинъ, 
во Францш—1095 женщинъ, въ Ве-
ликобританш—1093, Гермаши—1073, 
Венгр1и— 1062, Япон1и—996, Соед. 
Штатахъ —980 и въ Аргентин* — 
880 женщинъ. 

•• Надъ сЬвернымъ побережь-
емъ Португалш и надъ центральной 
ея частью пронесся сильный ура-
ганъ, произведшей больш!я опусто
шен*^. Въ Лиссабон* большое чи
сло улицъ находится подъ водой. 

и тайну происхождешя знаменитой 
танцовщицы. Оказывается, что Габи 
Делисъ было лишь псевдонимъ тан
цовщицы, и настоящее ея имя было 
Гедвига Невратиль. Она родомъ изъ 
Гальвана. Свою деятельность она на
чала на Балканахъ и первый успЪхъ 
въ качестве танцовщицы стяжала въ 
Галиц1и. Отсюда, а именно изъ Льво
ва, она во время евоихъ гастролей и 
прислала нынешнимъ лретендентамъ 
открытку, где подписалась .ваша 
дочь14. 

Эта открытка представлена теперь 
венгерской семьей въ судъ въ каче
ств* главнаго доказательства правь 
на наследство Габи Делисъ. Главней 
претенденткой на наследство являет
ся мадамъ Берле, урожденная Невра
тиль,—родная сестра Габи Делисъ. 

Злобы дня* 
Не могу не посмеяться, какъ у 

насъ д*ла творятся, не хогЬлось бы 
кричать, но грешно и умолчать. 
Словно муха на экран*, и въ шта-
нахъ и въ сарафан*, ни татаринъ и 
ни грекъ—появился челов*къ. Лю
ди думали, что это — представитель 
съ того св*та, есть и лошадь и ба-
гажъ и съ съ книжонками ягташъ. 
Эга странная вельможа—на мужчи
ну хоть похожа, но и женщиной на
звать—было какъ то не подстать. 

Оно\ 
На подобное явленье — удивля

лось населенье, всполошился весь 
народъ—точно зд*сь явился чортъ. 
Оказалось, что фигура просто жен
ская натура и пришла въ сш м*ста 
—открывать людямъ глаза. Ну, а 
чтобъ не уставала, небо ей лошад
ку дало, чтобы ездила верхомъ и 
не встретилась съ гр*хомъ. А од*-
лась такъ ехидно, чтобы не было 
обидно, и для дамъ и для д*вицъ 
и для всякихъ прочихъ лицъ. 

МаспарадъХ 
Ну .божественнаго* хватить, кто 

на это время тратить, всяшй дол-
женъ самъ понять, что нельзя лю
дей равнять. Въ нашемъ м!р* не 
въ болот*—вс* растенья на учет*, 
даже маленький гр*шокъ—попадаетъ 
въ мой стишокъ. И несу я вс* на
падки—безъ коня и безъ лошадки, 
в*рой-правдой вамъ служу и всег
да п*шкомъ хожу. У меня душа 
какъ т*сто — подойдетъ въ любое 
м*сто, коли хл*ба будетъ край и 
подъ елью—теплый рай. 

А ля совптспШ\ 
ЖУКЪ. 

ПЕЙТЕ ВС» 
излюбленный сортъ 

цайлоисиаго ^"Ч № 9 
1КН|1 1ДО1Н П См 

(Фирма основана въ Москве въ 
1787 году.) 

— Несмотря на ведущееся мир
ные, переговоры, 29 ноября 12 со-
в*тскихъ аэроплановъ бросили бом
бы надъ Потеку, въ 250 миляхъ 
отъ станц!и Манчжур1я. 

— По даннымъ итальянскаго 
м—ва иностр. д*лъ, въ настоящее 
время вн* Италш существуютъ 583 
фашистскихъ организации, : изъ 
нихъ 210 въ Соед. Штатахъ. 

— Въ Вннновиц* (Силез1я) одна 
женщина убила евоихъ 4-хъ детей 
въ возраст* отъ 8 м*сяцевъ до 5 
л*тъ и поел* этого сама повеси
лась, 

— БольшевицкШ исполкомъ въ 
Рыбинск* постановилъ закрыть 3 
церкви и использовать ихъ подъ 
хлебные амбары. 

На дняхъ въ Иядш скончался 
магараджа Непала. Въ 1924 г. онъ 
отм*нилъ институтъ рабства въ 
своемъ княжеств*, освободивъ 
60.000 рабовъ. 

СлужшШи 
нуженъ въ кино „Рекордъ". Тамъ 
же нуженъ расторопный молодой че-
лов*къ билетеромъ. 

Любитель дамской обуви. 

Споръ лзъ-за мнлл10новъ танцовщицы» 
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•ТРЮЧУДЬЕ. 
. ВЪ ОдешииЦкой шкодЪ. 

В% Олешняцкой VI кл. школе въ 
позади аикг шшртшж^тстотт 
учтшШшНк всквлънс* - литературней 
вечеръ. Залъ былъ пер^егктненъ ро-
диодяик и родственник»*!* учащихся. 
СтрбШйихл рядам* затпияяъ сцену 
мелодий *6р%; йсгтблниауйй- Н%«ОЛЬкО 
русскихъ песенъ подъ управл. учи
тельницы Т. В. Виноградовой; Строй* 
ное п*И1е з&***тйлъ »я*май!е слуша
телей, которые йс* окбнчан!и шумно 
аплодировали. Де*ламац1й, сценка изъ 
домашней кивни я еомольсыя упраж-
нен!я детей' тЪкже очень понравились 
зрителямъ, которые не скрывали сво
его вбетофъ»* 

Любовь къ детямъ, уменье взять
ся аа дЬйо и усерддаоТдааиНь послед
ите часы отдыха, чтобы доставить удо-
вольств!е детямъ и ихъ рсдйтелягмъ, 
жиаущимъ рудничной однообраэно-се-
ренькой жизнью—вотъ главные рыча
ги, главные возбудители добрыхъ пе-
дагоговъ Олешницкой школы Пони
мая воспитательное значен!е даннаго 
вечера, родители сердечно благодари
ли устроителей за доставленное всемъ 
пр,ядное удовольотв.е. Здесь родители 
могли научиться многому хорошему и 
полезному въ отношеши домашняго 
воспитант своихъ детей. 

Благодаря разумной распорядитель
ности зааедывающаго школой Д. П. 

Цветкова, порядокъ на вечере соблю
дался образцовый. Детей «ъ заключе 
ше угощали чаемъ съ баранками и 
гостинцами. 

Придетъ время—посеянное дастъ 
добрый пподъ. Подобные вечера, рож-
дественск1я елки, летн.я екскурсш, 
проведенные въ детск.е и юношеск!е 
годы, не забываются до глубокой ста
рости. Въ душе человека: 

. Взойдешь ВоМШ слова добрыми 
дтьламщ 

.Скажется ученье умными ртами". 
р. 

Истар1я парка. 
М а ю кто зиаетъ, что парикъ впер

вые вошелъ въ моду во Франщи при 
Людовике XIII. Этотъ властелинъ къ 
30 годамъ совершенно облыселъ, и, 
чтобы скрыть свою плешь, обратился 
къ содейств1ю парика. За нимъ по
следовали придворные и, такимъ об-
раэомъ парить вошелъ въ моду, кото
рая распространялась все больше и 
достигла своего апогея при Людови
ке XIV. 

Великому Людовику было 35 летъ, 
когда онъ обратился къ услугамъ па
рика. Но у него не было другихъ при-
чинъ искать спасежя въ парике, какъ 
у Людовика XIII. Людовикъ XIV обла-
далъ прекрасной шевелюрой и прид
ворные куаферы изготовляли для него 
парики особаго рода,—парики эти бы
ли снабжены отверстиями, черезъ ко

торый выбивались наружу пряди соб* 
ственныхъ волосъ короля. 

Мода на парики вызвала къ жиз
ни целую отрасль промышленности. 
Торговцы париками имели аъ своемъ 
распоряжении целую арм!ю „стригу-
новъ", которые разъезжали по Нор
мандии, Голландш и Фландрш и стриг
ли тамошнихъ крестьянъ. Были де
ревни, который славились волосами 
своихъ крестьянъ и которые прекрас
но жили на заработки отъ продажи 
своихъ волосъ. Южиыя страны ни
когда не служили поставщиками во 
лосъ для париковъ. Стригли исклю
чительно северный области, причемъ 
наиболее модными и наиболее цен
ными были волосы нормандскихъ кре
стьянъ. Самыми дорогими волосами 
были седые и светлые. 

Стрижка крестьянъ въ конце кон-
цовъ привела къ тому, что вскоре 
стричь стало некого. Къ концу царст
вовали Людовика XIV парики изъ че-
ловеческихъ волоеъ стали редкостью, 
роскошью, доступной лишь богатымъ, 
й парики стали выделывать изъ кон-
скаго волоса. При Людовике XV из* 
менялась и сама внешность парика, 
который состоялъ уже изъ трехъ ча
стей. Парики исчезли при революцЫ. 

Между прочимъ обычай находить
ся въ общвсаае *беэя* ьуяяпы обяэамъ 
парикамъ. До введешя париковъ шля
пу снимали только для приветств!я. 
Появлеше же парика и цЪлаго соору
жения изъ волосъ затрудняло ношен!е 

шляпы, ввиду чего отъ итого обычая 
пришлось отказаться», и уже въ 18 
веи4 появились трвуголки, который 
называли „ручными шляпами", т. к. 
ихъ по большей части держали въ 
рукахъ. 

При революц!и вернулась мода си
деть въ шляпе, и хорошШ тонъ тре-
бовалъ, чтобы въ шляпе возседали 
даже за столомъ. 

Иоель и сердце Радкча въ 
несгораемой» шкафу. 
На дняхъ обанкротился белград

ски „Кооперативный Банкъ кресть-
янъ-хорватовъ*. Првг вскрыт1и ие* 
сгораемаго шкафа этого байка были 
обнаружены необычайные предме
ты. Въ шкафу находились два со
суда, содержащихъ въ себе: одинъ— 
мозгъ, а другой—сердце известнаго 
кроатскаго лидера Стефана Радича. 
Мозгъ и сердце умершего политика 
хранились въ особомъ составе изъ 
ароматическихъ травъ. Такъ какъ 
нельзя было установить собственни
ка этихъ сосудовъ, то они были от
даны въ редякщю газеты „Сомъ". 

ОтяЪтт. редактор-* В. И. Грюнталь. 

Ааресъ редахШя: Нарва, 8ииг ил.. 1. 

„Выйтяая" а ск.й театръ. Ди-
рекщя А, В. Проникова. 

2 гастредк Рижской Русской Драны. 
5-го декабря с. г. 

„Трижды повенчанные" 
(„ИРЛАНДСКАЯ РОЗА*). 

Комеддя въЗд . А. Нихольсъ. Постановка Юр1я Яковлева. 
6-го декабря с. г. 

На всякаго мудреца 
довольно простоты 

КОМЕД1Я въ 5 д., 6 картинахъ А. Н. Островскаго. 
Постановка Руд. Унгерна. 

Начало въ 8.30 час. вечера. 
Участв.: А. С. Астаровъ, € . О. Бунчукъ, И. Ф. Булатовъ, 
В. И. Катеневъ, О. А. Кондорова, О. К. Кристи, Б. Я. 
Кременецжй, I. Г. Лепштейцъ, Л. Н. Мельникова, Н. А. 
Поповъ, Е. О. Рюдбергъ, А. К. Унгеръ, Л. М. Ярошевичъ, 

Юрш Яковлевъ. 
ЗавЪд. художественной частью: Р. А. УНГЕРНЪ. 

Продажа билетовъ въ магаз, ,Уа!ди$', У1ги 1. 1. Въ дни 
спектаклей касса открыта съ б час. вечера. 

ОтвЪтств. распорядитель А. Г. ЛЙЛЬМЪ, 

Д.-0. СОРМОЛЕНЪ и Кб 
1оальска*4<ул., 18. 

о т д ъ л е ш е -
Телефонъ 89. 

Полная установка 3-хъ ламповаго Грзд1о-аппарата 
съ гройкоговорителемъ, анодомъ, аккумуляторомъ и 

антенновымъ матер!аломъ Кр. 100. — 
Та же установка 4-хъ ламповаго аппарата Кр. 185.—. 
Полная установка отъ осветительной сЪти (отъ комнат
ной проводки) 3-хъ ламповаго аппарата Кр. 165,—. 
Таже установка 4-хъ ламповаго аппарата Кр. 255.—. 
14еа1 Шаирипк* Кр. 350.—, полная установка Кр.42в. -
МапФ Кд> 360.—, полна» установка Кр. 430,—. 
Те§ё1аа|Ш 40 Кр. 44&—., полная установка Кр. 510.— 
Те1е!агЙе* • ^Юрьевской фабрики) Кр. 500.—., пол-

нем установки К р. 5?й—. 
ОД|с?*>1н<#'т1л^ техническое дежурство. 

Въ скоромь времени выйдетъ изъ печати и поступить въ продажу 

Влад. Гущииъ 

„ХРИССОВЫ ЯЗЫЧНИКИ" 
Сборникъ разсказовъ. 

Ог. 1. Дмпин-Пи 
Женск1я болезни и 

акушерство. 
Нарв>, Белая ул., №40 , 

кв. 2 (противъ почты). 
Пр.емъ отъ 

11-12 | 4-5. 

Представительство ревельской фирмы 

Капси и № 
Нарва, Вирсхая ул. (Уии 1.), № 1. 

Въ большомъ выборе все
возможная 

арматура: 
люстры, настольный лампы, 
бра, а также эяектрич. утю
ги и Кастрюли всевозмож 

ныхъ фирм-$. 

Рад!о-аппараты 
„РЬШрЗ", работающ1е отъ комнатной элек
трической сети; АНОДЫ „РЬШрз" № 3009 

к ъ любому радю аппарату. 

Г р а м м о Ф О н ы 
англшскихъ 

фсцтъ и 

Еще не поздно 
подписаться съ I декабря на старЪйшую м-Ъстную газету 

.Старый НрвскшЛистмп/ 

\ Ч / ' I 

книжный и гамтиыя мЮсмъ 

ст. Н А Р В А 
I. В И Д Е В И К А . 

^Оронекъ• 
.Красная Нива', „Журналъ для всЪхъ*4, .Женскш Жур
налъ", .Наука и Техника", .ВЪстникъ Зна*йям, ,М1ръ 
Приключенш", нР^зецъ", .Искра*, сатирическ!е: „Кро-

кодилъ^Чудакъ* и „Бегемоть". 
Русск1е аарубежиыя и»даи1я: журналъ 
.Иллюстриров. Россия" (Парижъ), .П^сни Мефистофеля* 
и .ПЪсни о лихол-Ьт!ив 1917—1927 г. (Рита, изд. .Сала

мандра") и друпя. 
ИЪмецк1е журиады: „р]?*го\ „р^[из\ ИКОГ-
регкиИпг-, ,,^1з5еп <ш4 РоПвсЬйг!-, ,Ое? Ш% гиг 5сЬ0п-
ЬеИ", и8сЬбппе11 №г А11ей, „Бае ЬеЬеп -, .Оаз КПшШа1-
Ма§аг1п*, „Бег Талг*, 9ОЬ зспОае Ргаи", .01е ШосЬе", 

.иаз Шиз1г1ег1е В1аПИ, „Эаз ШпаМейе 2еЙип8* и друг. 

„Стари! Намек)! Акш « поступаетъ 
• ь продажу 

мвкаиунвъ вечеромъ еь а часов». 

2 1 Р Ц Н Ц Ц 1 1 

требуются въ 
кондитерскую Эртисъ. 

Одна съ . залогомъ, 
другая безъ залога. 

Вышгородская, 22. 

Продаются: 
мягкая мебель, лисья 
шуба, черное мужское 
пальто съ каракулевыиъ 
воротникомъ и др. вещи. 

Приходить съ 2—5 ч., 
Вестервальская ул., 16, 
кв. 6. 

Петербургски ткор* 
някъ и красилыцккь 

принимаете въ окраску 
и переделку раэнаго ро
да меха 

А. Филатов» 
Везенбвргская ул., № 6 

и 4 а , ив. 1. 

Пароходство 

1.1. Ш И Ш 
Нарва—Уоть-Нарва 

Въ будни** 
Иаъ ,Усха>-Нарсы: 

въ 6 4 5 утра 
въ 2.15 дня-

Изъ Нарвы: 
въ 11.30 утра 
въ 3.30 дня 

«правд. 
Изъ Усть-Нарвы: 

» утра 
, 3.— дня 
Изъ Нарвы: 
„ 9.30 утра 
. 4.15 , 

8 ^ — 

: 
ш 

43 о 

п 
0Е 

п 

Ё 3 5? 

со 

8 . 

ЗА О О Н 
а х 
о 
а о )а а ж о ш 
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« 5 

О. ИЫЫвгЧ 4гйкк, Иагум, 8чцг «в., I. 



иетокъ 
ЫАЯУА* 8ши Шь, (Вышгородсшм ут) Лш 

Ре*вж*ор* прннжмжвтЧ от* 12—4. Контора отар, п . 8—4. 
Вся корреспонденц1я адресуется на р*ддкц1ю 
.С ТА Р А Г б НАРВСК'АГО ЛЙСТ*А«. 

Непринятый рукописи не возвращаются. 

ШШП I - 1 Г р и ш П 1191 Г-

ВЫХЦШ II ПОДЛИП, 
ЧМВГ1Д I ЙЙИМк 

% 138 <615). 

ПоцпмНим мтта: 
с* доставкой на 1омЪс. 76 ц., без» а'о.тавжя на^'й^.. 69 и. 

ПЛАТА ЗА.ОВЪЯВЛ1И1Я: 
1 м^м. въ 1 «т. на 4-ой «тр. 8 ц. 
1 м^м. шъ 1 ст. на 1-ой «тр. Б ц, 

. . . . 1 м./м. в» т*щ*А 6 ц . „ . 

Четвергъ, 5 декабря 1929 г. Шва н о м е р а 7 центовъ (марокъ) 

Небывалый ансамбль:70тСс! 
МЭДИ ХРИСТ.ДНСЪ КСЕН1Я ДЕСНИ, ВИЛЛИ 

^ ж Сегодня* «осл*дн1й день на р4д-
Ю8« раэрБШвМГе!' кость великолепной программы! 
ДаЬ амаа.оиирс» Латыш фильмы! 

ф р и т ч ъ и др. 99ПИЩ1И П О Э Т Ъ • 
Художественная драма изъ жизни Парижа XV в-вка въ 10 акт. 

Сверхъ прогр.! ВыдающГйся II П п И ^ - г % * п о ш л о ^ п<> одноименной оперетке ОскараШтрауса и 
^^?^ТТ91 Ф и л ь м * - II Ь П А р В О С в Д Ь С а новелле Г.Мюллера „Принцъ. супругъ4* въ 9 ч. 
НА СЦЕНЪ! Разнохарактерный дивертисменты Неожиданно! Сюрпризы Случайно! Протбомъ — только 
нтсколько гастролей. повсемЪстнаго любимца» а также любимца нарвской публики по прежнимъ выстулле-

нЫмь, популярного универсальнаго артиста танцора,—комика,—юмориста и разсказчика 
Живой 9Н1Я0 Куииръ I I ' I гастролы Исполн. ориг. О Т Г а т Ъ л т и о Всюду усп*хъ и фурор** 

УПОиН ШВИО. толпы. И танцевъ ( мн. наЩн м!ра1 * у е г р а > 1 ' И
 8 Ш И къ, грацЬ, талантъ? кяубокъ. 

Завтра и впредь! НМ ЭКРАН"Ы Премьера! Любимецъ пуб
лики, кумиръ женщинъ Д Ж О И Ъ ЖИЛЬберТЪ въ за. 

Фиалтьымв4 Укротитель женщинъ* пв°*ст-
кому роману Е1уп«г>Шу<1 .Когда его часъ насталь* 

Увлекательная романтическая драма въ 10 акт. изъ русской 
жизни. Любовныя сцены, полныя неги томлён!*, оЫеннаго 
темперамента. горяч1я, какъ кровь цыгана, терпко-сладк., 

какъ крымск. вино, пьян., какъ звуки неист. лезгинки... 
Кроме того комед.я въ 2 акт. НА СЦЕНЪ! Вторая гастроль! 
Новый репертуар! Любимца публики ЭМИЛЯ АЛВИСО и 
2 ВЕРБАТУСЪ. Начало въ будни въ 6 1 / 2 , В ъ праздн. въ 21/« ч. 
ЛНОНСЪ. На очереди фильма удостоенн. больш. похвалы 
и внимашя ,Девушки-материм («Жертвы свободн. любви 4), 
Одна изълучшихъ .Совкино" фильмъ „Жейа гвардейца". 

т 
М А Н У Ф А К Т У Р Н Ы Й М А Г А З И И Ъ 

М . Х а е р д и н о в а 
СЪ ПОНЕДЕЛЬНИКА, 9 СЕГО ДЕКАБРЯ 

переводится 
ВЪ С О Б С Т В Е Н Н Ы Й ДОМЪ 

по 1оальско*уЛ., 10 (противъ 0Ы$-банка). 
Только что получены въ богатомъ выборъ всевозможные заграничные 
товары, а также все мануфактурныя издел!я местныхъ фабрикъ: Крен-

гольмской. Цитенгофской, Кертельской и Нарвской Суконной М—ры. 
= = = Прюдажа по фаБричнымъ цБшрслъ* =•== 
Остатки матери (концы) изъ прежняго магаз. ПРОДЛЕМЪ за ПОЛГХШЫ 

М а г а з и Е Ъ модной обуви 

Г. Антипова 
* 1оальская у/к, 18, телефонъ 146. 

Получены новости свммга 

цветными • ш • т

т ш ш т 

новейшихъ заграничныхъ фасоновъ, 
всевозможная м у ж с к а я 

О Б У В Ь , 
какъ мъстнаго,такъ и за-
граничн. производства. 
Въ большомъ выборе 
м о д н ы е д а м с е БОТЫ И КАЛОШИ *ЭБ*С7Н. 

'•' Ц ' Б Н Ы ниже любой конкуренции. = 
фир^ьл Дге*огп* 

а Д Е Н У I ш т ш и т 

получены всевоэможныя модныя матер.и въ громад-
номъ выборе по прежнимъ ценамъ, несмотря на по

вышена пошлины. 

оя модем 1929|30 г. 
Дамск.я и мужск.я готовый верхняя вещи 

манто, пальто, костюмы. 

и | | м-ЬхОвыя вещи 
готовый и на заказъ. 

Работ» и выполнеше заказовъ производится подъ 
руководствомъ опытнаго закройщика-специалиста. 

Специальная комната для примерки. 
Цены крайне деиевыя. Просимъ лично убедиться. 

ФиискМ магавинъ 
Почтамтская уй., 73, д# Кокка. Телефонъ 173. 

П к М и п т И 1 гаштереЬи! нэгаэнъ К. ГРУ1БА 
Ьальская, 20, противъ „Выйтлея**. Существуеть стр 1879 г. 

ЗОО л-Ьтт» безъ забаставокъ. 
В ь̂ Швец!и имеется округъ Сме

лев дъ, в-в иоторомъ расположены 
очень старый железоделательный 
копи * заводы. Въ этомъ округе 
несколько Дней тому наэадъ былъ 
торжественно отпразднован* своеоб-
разный" юб.«лей: 300 лет!е периода, 
въ течен!е кбюраго вгь этомъ оро-н 
мышленномъ районе не было заре
гистрировано «ни одной забастовки 
и ми одного рабочего конфликта. 

Въ течение 300 летъ въ мирной 
долине, въ которой лежать копи м 
заводы, безорерывно. раздавались 
удары молота, а рабоч1е, въ течение 
всего 300-летняго перюда комалек-
товавш.еся изъ состав все однихъ 
и т*хъ же семействъ, спокойно дЬ 
лалм свое дело,, совершенно не за 
ботясь о волнен^яхъ, вызываемыхъ 
современнымъ рабочимъ движешемъ. 

Въ иомещеи(и дире.чц!и з^эо-
довъ и кооей виситъ старый поот-
ретъ основателя предлр!ят1й. С -
гласно старинной традицш, этотъ 
портретъ нельзя сдвинуть съ места, 
ибо въ противномъ случае можно 
навлечь на все предсф1япе большое 
несчастье. Несколько времени тому 
назадъ, однако, пришлось на неко
торое время этотъ портретъ снять 
съ крюка, на которомъ онъ виселъ 
столет1я, такъ кякъ нынешнее ара а-
леше решило несколько обновить 
уже обветшавшее здаше. И что же 
—вскоре после того, какъ портретъ 
былъ снять, на фабрикЬ возникъ 
пожарь, оричянивш.й большее убыт
ки. И вотъ теперь населен.е Смелян-
да еще более уверовало въ пра
вильность поверья, запрещающего 
трогать портретъ основателя копей. 

Вновь 
получены модные НМД 
а также плюшевыя и фетровыя шляпы, зими!я мъховыя шапки; караку-
левыя, котиковыя, кенгуровыя и др. 9 

Шерстяныя и флеръ чулки различ*{ыхъ- модныхъ цветовъ. Пер
чатки дамск!я и мужешя. Крахмальные р у т и и и . гал<Туки, ночное куж^кое 
6-кпье и всевозможные галантерейные товары. 

ВНОВЬ ПРИБЫЛИ шерстяные, вязанные джемпера, пулло-
веры и кофты мъстнаго и заграничнаго производства. 
Въ низкихъ ц-внахъ и высокомъ качестве товара просимъ убедиться лично. 

Тамъ же по случаю продается СОбОЛАШШ ГОРЖВШБ» 

МужсШя плечи иа ватЬ. 
Покатыя плечи у жужчинъ, со

гласно последнему крику моды, счи
таются уже „не шикарными". Ува* 
Ж8ЮЩ1Й себя мужчина долженъ 
иметь приподнятый плечи и напо
минать своимъ сложен<емъ боксера. 

Но такъ какъ природа и на этотъ 
разъ не можетъ угнаться за модой, 
то парижск.е портные, идя широко 
навстречу интересамъ евоихъ за-

казчиковъ, шьютъ новые костюмы 
не иначе, какъ подкладывяя боль
шой слой ваты подъ плечи. Такимъ 
образомъ,- говорить одна изъ фрам 
цузскихъ газетъ,—современные муж
чины надеваютъ на свои плечи по-
доб.е турнюровъ. 

к ш д о й г ь ' 

Тем. 2-44. 
Начало въ 6 ч. в., по пДОкнккамъ 

г вгь 2 ч« Нмва<6тк|1ита аа ^ч.сдо, 
начала I вевдо* • . «о 10 ч. веч. 

цент, 

5 деи* И Впредь Блестящая художественная премьера 1 Боевикъ сезона. Исключ. выдающ. ансамбль, светила экрана ( 
щ п — „ я и и вТ1|— • • • в т л т в Т в Г В в И В ^ — кумиръ женщинъ, наиболее популярный артистъ Европы, ЛИНЬ ДАГО-
П В Я Н Ъ 1 1 0 • р Щ а В в Я Ч П Ь ВИИЬ ^бшятельная женщина, тапантл. арт-ка, королева Шарма1, Вкра Ма-

-арт-ха Моск. Худож. т., БаеиС. МурСК1Й, арт, Русск. Драмы, ГеирИ СтюартЪ и др. лииовосая 

„Любииецъ Шенбрунна" 
(.Соблазнитель же%1цинъ -). Увлекат. романич. драма. Любовныя сцены, полныя неги томлен!я, огнеин. темперамента, горяч!я какъ 
кровь цыгана, терпко сладюя какъ венгерек. вино... Жгучая еимфон.я страсти, пламенная рапсод.я любви!.. Бурныя похождения героя 
шпаги и бокала, неотразимаго покорителя жене к. сердецъ... Царственн. блеск имшгераторск. двора, пряная экзотика, ароматъ гръха... 

II Комическая. III Недельное еОоарБи!е пПараиоунта". 
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Местная жизнь. ПеребЪжчики изъ сов. Росс1н. 
УчаСТИИКаМЪ Освободитель-

иой войны Латв1и. 
Пр1емъ заявленМ о награжден!» 

медалью за участ!е въ ЛатвЮской 
Освободительной войн* распоряже-
н!емъ Штаба Войскъ продлеиъ до 
особаго распоряжен!я. 

Граждане, участвовавш1е въ во-
енныхъ дЪйств1яхъ яа территор!и 
Латв1и противъ СССР или Ландесве-
ра въ 1918|1919 г. г., приглашаются 
спешить съ подачей вышепоимено
в а н н ы » заявлеиШ Вирскому воин
скому начальнику, Раквере (Везен» 
бергъ), Вемиская ул., 1. 

Нападан1а на улиц!». 
Въ субботу вечеромъ на прохо-

дившаго по Венгерской ул. 1. Пу-
холь напали 2—3 незнакомыхъ ему 
солдата, которые ианесли Пухоль въ 

•спину и лицо несколько иожевыхъ 
раиъ. Раненый былъ отправлеяъ в> 
КренгОЛЬМСКуЮ больницу. „Р5Ъ|а Кода11 

Предстояще* собраи.е 
представителей городов» 

въ ИарвЪ. 
Въ воскресенье въ Ревеле со

стоялось собрате представителей 
Лиги горедовъ, на которомъ при
сутствовало 30 человёкъ. Собрате 
постановило следующее свое засе-
дан!е назначить въ г. Нарве. 

Попытка удлииеика рабо
чего див. 

Администрация Льнопрядильной 
м—ры пыталась удлинить рабочМ 
день по субботамъ до 8 час , но ра
б о т е воспротивились этому. Пока 
будутъ работать по старому, т. е. 
6 часовъ. 

Грунтовладелецъ К. заявилъ по
лищи, что шоферъ автомобиля № 9 
наехалъ на заборъ, окружающШ его 
грунтъ, н разломалъ его. 

Шоферъ привлекается къ ответ
ственности. 

„Пожаръ" отъ папиросы. 
Въ оонедельиикъ днемъ на 

Кренгольмской м—ре въ одной изъ 
уборныхъ возникъ огонь отъ кемъ 
то брошеннаго окурка папиросы. 
Въ случае обнаружен!* виновника, 
онъ будетъ наказаиъ, т. к. на фаб
рике курить не дозволяется. 

Лесвтиииъ сбЪжалъ съ деиь-

Десятннку по постройке Юрье-
во-Печорской железной дароги I. 
Казань были даны на хранение 2740 
кронъ денегъ. 24 ноября онъ без* 
следно скрылся изъ Юрьева. Есть 
предположение, что Казакъ уехадъ 
съ деньгами въ Нарву, чтобы отсю
да бежать въ сов. Росс1ю. Къ за-
держан<ю его приняты меры. 

Рааобрали сарай иа дрова. 
Несколько дней тому назадъ па-

роходовладелецъ А. Кочневъ обна
ружила что находящШся на его 
грунте по Речной ул., сарай кемъ 
то разобранъ и расхищена; на ме
сте оставленъ лишь только одинъ 
фундамента 

Криминальной полищи удалось 
выяснить, что расхитительннцей яв
ляется некто Мар1я Аунапъ, у ко
торой при обыске найдено IV* саж. 
дровъ, напиленныхъ изъ похищен-
ныхъ бревенъ сарая. 

Делу данъ законный ходъ. 

41 *ый воскреснииъ. 
Въ воскресенье, 8 декабря, въ 

6 ч. веч, въ Русскомъ Общ. Собра-
н!и состоится 4Ьый воскресникъ 
о - в а „Святогоръ". 

Представлена будетъ комед1я 
А. Толстого въ 4 д . „Кукушкины 
слезы". Для этого воскресника ху 
дожественнымъ кружкомъ О -ва 
подъ руководствомъ К. М. Коро-
взйкова пишутся новыя декорац!и. 

Чтен1е о Св. НиколаЪ Чу-
дотворцЪ. 

Въ пятницу, 6 декабря, въ 6 ч. 
вечера въ Братской Св. Владимир
ской церкви, после молебна Св. Ни
колаю Чудотворцу, состоится чтен1е 
о его жизни н подвигахъ, которое 
предложить прот. П. Калинкинъ. 

Очередная духовная беседа въ 
четверть, 5 декабря, по случаю все
нощного бдШп накануне Николина 
дня отменяется. 

Несчастье при работ*. 
На дняхъ на ст. Сояда, при пе

регрузке дровъ въ вагоны съ узко
колейной ветви на широкую, одна 
изъ работницъ по иечайности уро
нила полено, которое сильно ушиб
ло другую работницу—М. Эллеръ. 

Пострадавшая, после приведен** 
въ чувство, была отправлена къ ме
стному врачу. 

На нЪстЪ сиесеииой мор
ской кофейии. 

Въ Гунгербурге, на месте сне 
сенной морской кофейни, на остав
шемся фундаменте новымъ вла-
дел^цемъ будетъ построена новое 
маленькое здаше подъ кофейню. 
Темъ же владельцемъ на морскомъ 
пляже будутъ поставлены для ку
пающихся кабинки. Ка*ъ то, такъ 
и другое будетъ сдаваться на лет-
Н1й сезонъ въ аренду желающимъ 
предпринииателямъ. 

Роисдествеиск1й маскарадъ. 
Отмененный 1 декабря закры

тый маскарадъ въ Русскомъ Общ. 
Собран!и, по иезависящимъ отъ со
вета старшинъ клуба обстоятель-
ствамъ, переносится на второй день 
рождественскихъ праздниковъ. 

Въ ночь на 1 декабря советски
ми властями были тайно переправле
ны черезъ границу въ ЭстоЫю чет
веро рыботорговцевъ: МеркурМ 
Сергеевъ, Иванъ Чухновъ, Михаилъ 
Афанасьйвъ и Андрей Зыбннъ. Въ 
мае месяце этн рыбопромышленни
ки выехали на двухъ моторныхъ 
лодкахъ для закупки рыбы на Чуд
ское озеро. Тамъ къ нимъ подъеха
ли советск1е пограничники, которые 
арестовали ихъ и, доставивъ 
на советски берегъ, отправили въ 
Петроградскую тюрьму. Моторный 
лодки и находивииеся при нихъ 
деньги были конфискованы 

До сего времени арестованные 
томились въ советскихъ засгЬн-
кахъ, перенося все ужасы тамошня-
го режима. Наконецъ ихъ достави

ли къ граница и принудили пере
правиться черезъ проволочное за
граждена. Они потребовали было 
возвращения своихъ моторныхъ ло-
докъ н деиегъ въ сумме 670 кр., 
но это ихъ ходатайство было остав 
лено безъ последствий, и пришлось 
благодарить лишь Бога, что самихъ 
ихъ отпустили въ Эстон1ю. 

На другой день ночью у грани
цы были задержаны въ разное вре
мя еще три человека, перешедш1е 
границу. Одинъ изъ нихъ житель 
Скарятинской вол. Александръ Пру-
саковъ, затемъ некто I. Эрлихъ и 
Михаилъ Пахаль. Все они изнуре
ны долгимъ тюремнымъ заключеш-
емъ и рады, что попали въЭстаИю. 

Перебежчики доставлены для 
допроса въ политическую полиц!ю. 

Мореному волку не повезло 
брачныхъ д-Ьлахъ. 

Странная истор1я произошла съ 
однимъ морякомъ, урожеицемъ г. 
Нарвы. Въ 1905 г. оиъ , женился въ 
Нарве на одной даме. Но профес
сия моряка не дала ему возможно
сти пожить съ женой, провести хо
тя бы медовый месяцъ. Иногда про
ходили целые месяцы, въ течен!е 
которыхъ супруги не могли сви
деться. Часты* н продолжительный 
отлучки мужа вывели изъ терпешя 
молодую женщину, которая въ кон
це концовъ стала изменять. 

Объ этомъ вскоре узналъ мужъ, 
после чего супружеская чета стала 
жить раздельно, хотя фактическаго 
развода не было. 

Морской волкъ съ горя посту
пилъ въ иностранкный флотъ и не
сколько летъ не пр!езжалъ въ Нар
ву. Въ начале основами Эстонш 
пароходъ, на которомъ служилъ 
нашъ герой, случайно зашелъ въ 
Ревель. Старая любовь была забы

та, онъ познакомился съ другой 
женщиной, которая во что бы то 
ни стало хотела выйти за него эа-
мужъ. Но помня первый урокъ су
пружеской жизни, морякъ былъ не* 
преклоненъ. Тогда женщина при
бегла къ хитрости. Зиая его сла
бость къ вину, она н а п о и т его и 
пьянаго свела подъ венецъ. Попав-
Ш1йся морякъ не помиилъ даже о 
своемъ браке. Осенью 1928 г. онъ 
уехалъ въ Нарву н здесь женился на 
одной нарвитянке, передъ темъ по-
лучивъ разводь отъ первой жены. 
На этомъ онъ успокоился и решилъ 
зажить семейной жизнью, бросивъ 
свою профессию. Но рокъ преследо 
валъ его. Ревельская жена, узнавъ 
о его нарвекомъ браке, заявила 
объ этомъ полиШи, обвиняя его въ 
двоеженстве. 

Морскому волку окончательно 
не повезло въ брачныхъ дЬлахъ. 

„Гейша". 
По совести говоря, въ успехъ 

оперетты „Гейша* трудно было ве
рить. Крохотная сцена Русскаго 
Общ. Собрашя, отсутствие необходи-
мыхъ декорацШ, случайный составъ 
дЪйствующихъ лицъ—все говорило не 
въ пользу спектакля. Опасешя мно
гихъ, къ счастью, не оправдались 
и оперетта, несмотря на некоторый 
шерховатости въ постановке, прошла 
удачно. 

Самый большой успехъ имела 
г-жа И. Тиманъ въ роли гейши Ми
мозы- Санъ. Артистка обладаетъ очень 
пр1ятнымъ голосомъ и красиво дер
жится на сцене. Все сольный партш, 
проведенный г-жай Тиманъ, покрыва
лись дружными аплодисментами. 

Понравилось трю (офицеры англШ-
скаго флота) — г. г. В. Печеринъ, В. 
Мурмецъ и Л. Хазовъ. Хоръ геймъ 

также понравился и ато не удиви
тельно, такъ какъ онъ выступалъ 
при первой постановке „Гейши" въ 
Нарве съ участ!елъ г. г. Волконской, 
Владам1рова я др. — въ 1921-22 гг. 

Г-жа Нейманъ (Молли) обладаетъ 
пр1ятнымъ голосомъ. Артистка могла-
бы иметь болышй успехъ, если не 
ея робость на сцене, такъ мешавшая 
выявлен!» ея голосовыхъ данныхъ. 

Большое ожнвленю вносили своей 
игрой гг. А. Тригоринъ (Маркизъ 
Имари) и В. Римск1й (Токканини). 
Много живости, юмора и остроум!я 
внесъ въ свою игру г. Юринъ (хо-
зяинъ чайнаго домика). 

Несмотря на буднШ день, публики 
собралось достаточно, которая поста
новкой „Гейши" осталась довольна. 

ночью 
РАЗСКАЗЪ. 

Докторъ Крутовъ только что воз-
вратился изъ поездки по земству и 
усталый, разбитый, пропитавшийся пы
лью проселочныхъ дорогъ, проклиналъ 
судьбу, загнавшую его въ провинц!-
альную трущобу. На этотъ разъ ему 
пришлось трепаться по уезду трое 
еутокъ. Финаломъ удовольств!я было 
вскрыт1е въ селе КозШ Долъ, за 
двадцать шесть верстъ овъ города, ку
да онъ прокатился съ судеб нымъ еле* 
дователемъ. Следователь, несмотря 
на тряску, пыль и нестерпимый жаръ, 
весь путь туда и обратно клевалъ 
носомъ и всхрапывалъ. Это случалось 
съ нимъ всегда после жестокаго пе
репоя. Замою онъ пипъ,—чтобы со
греться, летомъ—руководствуясь темъ, 
что, согласно показан!ямъ медицины, 
алкоголь понижаетъ температуру тепа. 

Крутовъ злился, переругиваясь съ 
нимъ, и теперь, когда онъ сиделъ уже 
у себя дома, въ легкомъ холстинко-
вомъ пиджаке и туфляхъ, скверное 
настроеше его все еще не изменялось. 
Утомлеииый видь старилъ его • моло
дое, почти красивое лицо съ густой 
темной растительностью. Онъ нехотя 
глоталъ чай и лениво перекидывался 
отрывочными фразами съ женою, Ка 
питолиной Федоровной, пикантной ша
тенкой, съ заметной округлостью ста

на. Единственнымъ желашемъ докто
ра было—спать. Растянуться на хоро
шей постели и забыть м!ръ съ его 
тревогами. Хоть весь городъ заболЪ-
етъ въ эту ночь, онъ не сдвинется съ 
кровати! После трехъ еутокъ прове-
денныхъ среди грязи, болезней, проис-
ходящихъ отъ тупости закосиелаго му
жика, после беасонныхъ ночей въ 
душныхъ избахъ съ клопами, Кру
товъ считалъ себя въ праве насла
диться отдыхомъ культурнаго человека. 

Прохладный вечеръ распологалъ 
къ отдохновению. Въ окна вливался 
пряный запахъ тополей, где то пере
кликались петухи. Городъ эатихалъ... 

Докторъ сладко потянулся, зЪв-
нулъ и пошелъ въ спальню. Раздева
ясь, онъ крикнулъ жене, еще сидев
шей въ столовой: 

— Капочка, ты будешь читать въ 
постели? Люблю засыпать подъ ше-
лесть твоей книжки. 

— Буду, Котикъ, — откликнулась 
Капитолина Федоровна и прошла по 
всемъ четыремъ комнаты квартиры, 
заглянула въ переднюю — хорошо ли 
заперта дверь. Она не доверяла при
слуге, боялась воровъ и ежедневно, 
передъ сномъ, осматривала каждую 
задвижку. 

Крутовъ кирпичемъ бухнулъ на 
кровать. Его носъ тотчасъ же засви-
стелъ знакомыя рулады. Но усталый 
мозгъ еще рефлексировалъ впечат-
л-Ыя дня; Громадная бричка качала 
доктора по ухабамъ. Вместо кучера 

сиделъ следователь, икая при каж-
домъ толчке. Понятые изъ Козьяго 
Дола набросились на Крутова, съ на-
мерешемъ произвести надъ нимъ 
вскрьте. Онъ отбивается отъ нихъ, 
все смешалось въ общую кучу, рас
крылась з!яющая пропасть и Крутовъ 
полете л ъ внизъ... 

Онъ открылъ глаза и повернулся. 
На столике горела свеча, на полу 

валялась книжка журнала. Капитоли
на Федоровна сидела на своей крова
ти, поджавъ колена къ подбородку и 
тихо стонала. 

— Что... опять зубъ? — спросилъ 
докторъ. 

— Ахъ... ахъ... ужасно. Всю ночь 
не даетъ покоя. Вырви его, Христа 
ради! 

— Нельзя, Капочка, ты знаешь, въ 
„т&комъ положен^" часто бо»ятъ зу
бы. Приливъ крови къ нерву. По
ставь компреесъ. 

— Да сделай же что нибудь, на
конецъ!—обиженно взвизгнула Капи
толина Федоровна.—Сопишь, какъ тю
лень, подъ бокомъ, а я мучаюсь... 

Доктору страшно не хотелось вы
лезать изъ подъ одеяла, Тело испы
тывало пр!ягную истому, прерванный 
сонъ требовалъ продолжен!*. Но, де
лать нёЦро, „въ такомъ положен1и" 
раздражать дпасно. Они женаты вто
рой годъ и ждутъ первенца. 

Крутовъ поднялся и посмотрелъ 
на часы. Стрелка показывала поло
вину чатвартаго. Въ занавЪшанное 

окно пробивался мягкж полусветъ 
ранняго утра. Чирикали воробьи. Въ 
подворотне тявкалъ песъ. 

Компреесъ помогъ. Ноющая боль 
замирала и Капитолина Федоровна 
свернулась клубочкомъ. ПолнеющШ 
станъ рельефно обрисовывался въ 
складкахъ тонкаго пика. Докторъ по 
косился на обнажеиное плечо жены и 
прильнулъ къ родинке, черневшей по
выше того места, где обыкновен
но привнваютъ оспу. 

— Котикъ, не шали, тебе надо 
выспаться—сказала Капитолина Фе
доровна, нежась въ отрадномъ созна» 
н!и, что боль прошла и сайчасъ она 
заснетъ. 

Крутовъ снова улегся и завелъ 
глаза. 

...Жу у-у... Жу-у-у... хлопъ! По ком
нате кружилась большая муха и би
лась въ стены. Назойливое жужжа
нье усыпляло доктора. На жену дей
ствовало обратно. Она заворочалась. 
Ей показалось, будто начавшая оте
кать ноги совсемъ одеревенели и завт
ра она не встанетъ. 

— Котикъ, ты не спишь? 
— Му-у—промычалъ докторъ. 
— Котикъ, ты слышишь? 
— А...а, не сплю, только задремалъ, 
— Убей муху! 
— Что? Кого убить?—едва разби 

ряясь спросонья, удивился Крутовъ. 
— Муху... противная, ие даетъ 

заснуть. 
— Капочка, ты ерундишь. Поду-
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Злобы дня* Задержим „скушщигь" овощей. 
Какъ уже сообщалось, въ Нарве 

въ последнее время оперировалъ 
своеобразный аферистъ, который 
нзбнрадъ себе жертвой огородин-
ковъ. 

Въ субботу криминальной поли-
ц1н удалось его задержать. Онъ 
оказался, какъ м предполагали. н/Ь-
кшмъ Иваиомъ Каликовымъ. 

Несколько дней тому иазадъ 
Каликовъ оо обыкновенно взялъ у 
огородника Кивиберга по Кладби
щенской ул, овощей и велелъ ихъ 
доставить въ „ Петербургскую го
стиницу*, а остальной товаръ—иа 
Вестервальскую ул. Получивъ аа то
варъ деньги. Каликовъ, ие запла-
тивъ огороднику, скрылся. 

На другой день Кивибергъ ветре-
тмлъ Каликова и сталъ требовать у 
него денегъ. Последн1й, ничего не 

№ петришь теш 
Идущая первымъ гастрольнымъ 

саектаклемъ рижанъ пьеса .Триж
ды повенчанные" (•Ирландская ро
за") ярко рисуетъ два м!ра — два 
полюса — еврейскШ и хрисйанскШ, 
вернее столкновение этихъ двухъ 
противоположностей ори событш, 
являющейся наиболее важиымъ въ 
жизни главныхъ действующихъ 
лиц*. И вслЪдств!е того, что никто 
изъ нихъ не намеренъ поступиться 
своими взглядами и традиц!ями, гря
дущая катастрофа кажется зрителю 

ВОКРУГЪ СВВТА. 
•• Въ Москве арестована чина

ми ГПУ свояченица бывш. Лондон-
скаго лордъ-мэра Стедда княжиа 
Соф1я Ливень. Она заключена въ 
Лубянскую тюрьму. 

— Престуоникъ въ Зонненбурге 
(Герман1я). приговоренный къ не-
сколькимъ годамъ тюрьмы, оокон-
чилъ съ собой, ооложивъ голову 
подъ ножъ бумагорезательной ма
шины, которая отрезала голову отъ 
туловища. 

— Инд1йск1й магараджа решилъ 
предать Кашемиръ англМскому пра
вительству. Вь Кашемире — 3 мил-
л!оиа жителей. 

— Французский монетный дворъ 
выоустилъ бронзовый медали памя
ти Клемансо. 

— Проживающая въ Париже 
одна русская эмигрантка получила 
отъ своего дяди, много летъ тому 
навадъ уехавшаго изъ Малороссии 
въ Америку и теперь тамъ умерша-
го, наследство йъ 14 милл!оновъ 
долларовъ наличными деньгами. 

— Посетивш1е СССР иностран
ные коммунисты заявили на поль
ской пограничной станШи, что „пре
бывание въ СССР принесло имъ 
полное рнзочарован,е\ 

май сама, гоняться ночью за мухой! 
Какъ ео поЙМаешь?1—сипло отозвал
ся муйъ. 

— Возьми полотенце н хвати ее 
хорошенько! 

Муха шлепала въ потолокъ. Жена 
зудила. Докторъ терялъ терлен1е. 

— Перестань, пора, наконецъ, ус
покоится н другимъ дать отдыхъ. То 
зубы, теперь муха. Ведь я ' совсемъ 
рааломанъ съ твоимъ хныханьемъ. Не 
спалъ три ночи, а тутъ... 

— Котикъ, убейу я задумала!... 
— Раздумай! 
— Значить, ты меня не любишь!.. 

Ко-о-тикъ, ну, что тебе стоить!—ка
призно тормошила мужа Капитолнна 
Федоровна. 

— Чортъ энаетъ, какая глупость! 
—Доктеръ вскочилъ, сорвалъ съ ве 
шалки полотенце и погнался за му
хой. Она вертелась высоко, жужжала, 
точно дразня, издеваясь. Минуть че
резъ пять удалось загнать ее на окно. 

Крутовъ отдернуяь занавеску, 
всталъ на иодоконникъ и злобно раз
махнулся полотенцем*. Стекло задре-
бваЬдоо, а виновница корчилась въ 
предсмертной агонш. Въ этотъ мо-
менть Крутовъ заметиль на улице 
соборнаго старосту, глядввшаго на его 
голую, вь одной рубашке, фигуру — 
зрДрйце, достойное резца скульптора. 
Староста въ недоумении пучилъ гла
за-и пьяная улыбка ползла по его 
распухшему лицу. Выкручивая кренде-

ответивъ на это, сталъ удаляться* 
Огородникъ оошелъ за нимъ еле-
домъ, чтобы узнать его местожи
тельство. Но преследуемый пошелъ 
по Гдовскому шоссе. Огородникъ 
шелъ за нимъ почти до р. Плюсен, 
тамъ Каликрвъ остановился и схва-
тивъ камень пригрозилъ Кивибергу. 
Последнему пришлось оставить 
преследование. 

Въ прошлую субботу Каликовъ 
взялъ овощи у огородника Мартин* 
сона оо Среднефорштадтской ул. и 
велелъ доставить ихъ также въ 
«Петербургскую гостиницу". Здесь, 
однако, онъ былъ уличенъ. Поли
цейский намеревался арестовать 
афериста, но ему удалось скрыться. 
Черезъ два часа онъ все же былъ 
задержанъ криминальной полицией. 

Л и т » ГуиШ Дрин". 
неизбежной. Однако, молодому по
колению взаимное влечен!е и любовь 
— выше всякихъ патр!архальныхъ 
традищй и оредразеудковъ и оно 
смело идетъ своимъ путемъ. А ста
рики, видя всепобеждающую силу 
любви, после долгаго упорства так
же м е н я ю » гневъ на милость. 

Такова въ краткихъ чертахъ 
основная мысль этой веселой съ 
трагическими нотками пьесы, повсю
ду пользующейся иебывалымъ ус-
пехомъ. 

— Военный бюджетъ СССР на 
будущей годъ увеличенъ на 17 про-
центовъ. 

— Обвалъ дома въ Марселе 
(Франщя) повлекъ за собой 12 уби-
тыхъ и 12 тяжело раненыхъ. 

— Въ Лапуа (Финляндия) состоя
лось антикоммунистическое собра
т е , на которомъ присутствовало 
около 5 тыс. человекъ. Финляндцы 
требуютъ введения смертной казни 
для коммунистовъ. 

« 15 января въ Саиъ Ремо на
чинается международный шахмат
ный турниръ, въ которомъ примутъ 
учасие 17 лучшихъ шахматистовъ, 
въ томъ числе чемпюнъ м!ра А. 
Алехинъ, а также и Боголюбовъ. 

Волыыфвицк!* отряды по
кинули территорИо Китая. 

Изъ Харбина телеграфируютъ, 
что почти все большевицюе отря
ды теперь покинули территорию 
Китая. Съ железнодорожной стан
Ши Манчжурия сообщаюгь, что тамъ 
кровопролине было предотвращено 
благодаря тому, что китайская войска 
добровольно сложили оруж1е. Въ 
настоящее время все спокойно. Ни-
какихъ перемещен^ более круп-
ныхъ красноармейскихъ частей въ 
сторону китайской территорЫ въ 
настоящее время не производится. 

ля, мирно плёлся онъ изъ клуба до
мой и, вдругь, этакая картина! 

— Безобраз1е, твои причуды по-
дымутъ меня на смехъ. Завтра весь 
городъ загалдитъ, что земешй докторъ 
Крутовъ лазить по нечамъ въ окна. 
Првдумаютъ какой нибудь пасквиль! 

—• Пустяки,—примирительно ска
зала Капитолнна Федоровна.—Иди, я 
тебя поцелую и давай спать! 

Прошло съ полчаса. Докторъ едва 
забылся, какъ услышалъ сдержанный 
всхлипыван!я. 

— Ты чего? 
— Такъ. 
— „Такъ* ничего не бываетъ... 
— Я, наверное умру, Котикъ, я 

чувствую. Ребенокъ родится, а меня 
уже не будетъ.. 

— Какъ тебе не стыдно, вечно 
создаешь разные страхи! 

— Нетъ, нетъ, я знаю... И цы
ганка, когда я еще барышней была, 
предсказала мне гибель отъ своего 
ребенка!... Капитолнна Федоровна пла
кала со вкусомъ/затяжно, вздрагивая 
плечами и сжимая батистовый пла-
токъ въ маленький, маленьк!й комочекъ. 

Приходилось принимать меры. 
— Ну, полно, успокойся. Выпей 

воды, Капочка, хочешь брому? 
— Да-ай... 
Крутовъ принесъ изъ кабинета 

бромъ и принялся утешать жену. Въ 
пятоиь часу она уснула крепко. 

Докторъ силился сделать то же 

На востокъ отъ старой бани— 
вплоть до матушки Кубани, въ 
двое сутокъ путь прошелъ—много 
иоваго нашелъ. Надоело тамъ наро
ду—на плечахъ таскать свободу, 
хлебъ коммуне отдавать, а потомъ 
кулакъ сосать. У народа льются 
слезы, загоняютъ всехъ въ колхозы, 
это новое клеймо—настоящее ярмо. 
Люди все теперь узнали, все что 
было—потеряли, ужъ таковъ совет
с к и рай—про свободу забывай. 

Рп>шотка\ 
Где ни взглянешь—всюду го-

лодъ, разгулялись серпъ и молоть, 
а Москва и Петроградъ—преврати
лись въ днк1й адъ. Коммунисты 
всехъ надули—„пятилетку 4 1 развер
нули, это самый хитрый планъ, что
бы вытрясти карманъ. Подъ пред-
логомъ перестройки— выпускаютъ 
займы бойко, то подъ жито, то 
подъ рожь—выжимаютъ каждый 
грошъ. По деревнямъ ездятъ шай
ки, есть и плети и нагайки, все 
крестьянине труды— отбираютъ для 
орды. 

Соси кулапь\ 
Жутко жить въ советской луже, 

что ни день, то хуже, хуже, даже 
гречесшй народъ — не выносить 
этотъ гнетъ. Собралися все потом
ки, уложивъ добро въ котомки, 
уходить решили вонъ—прямо на 
гору въ Афонъ. Но советская огра
да—точка въ точку какъ у ада, ни 

самое, но напрасно. Онъ считалъ до 
тысячи, смотрёлъ въ одну точку, пред-
ставлялъ себя въ челноке на вол* 
нахь, даже глотнулъ брому — ничего 
не помогало. Въ голову лезли мысли 
и образы. Всяоминалась пьянка на 
свадьбе купеческаго сынка, куда его 
пригласили, какъ врача. Скандалилъ 
молодой, усомнившейся въ добрачной 
непорочности своей супруги. Поезжа-
ля и родные ея требовали освидетель
ствовали. Это была позорная пытка 
для юной женщины, но обстоятельства 
вынуждали возстановить ея репутац!ю. 
Крутовъ омерзительно чувствовалъ 
себя въ этой гнусной исторш. 

Подобные казусы выпадали на до
лю Крутова нередко. Нравы города 
отличались разнузданной оригиналь
ностью, близко граничащей съ перво* 
бытнымь фиговымъ листомь. Нигде, 
кажется, не происходили так!е дебо
ши, какъ въ этой „чертовой западне", 
по выражению доктора. Размышляя, 
онъ совершенно разгулялся. Его одо
лели, вдругъ, вопросы высшаго по
рядка. 

„Трет1й годъ я медленно затяги
ваюсь въ эту проклятую тину. Куда 
девались порывы къ святому, честно
му, доброму? А когда-то готовился къ 
гражданскимъ педвягамъ! Какая пре
града выросла между мною и темь, 
во что я верилъ, отправляясь сюда 
изъ университета. Диссертац1я забро 
шеиа на первыхъ страницахъ, умъ 

пролезешь, ни пройдешь—однимъ 
лбомъ ие прошибешь. Сталинъ дЪ-
лаетъ карьеру, проводивъ крутую 
меру, весь народъ образовать—кан
далами заковать. 

Не дыхнуть] 
На востоке безобразья—не вой

на, а лишь оказья, крови пустить 
на пятакь, а хлопотъ на четвертакъ. 
Китаезы—люди храбры, испугались 
красной швабры, начинаютъ гово
рить, какъ бы миромъ грехъ пок
рыть. Для чего и начинали, жили-бъ 
тихо безъ печали, порохъ попусту-бъ 
ие жгли и коммуну провели. У ки-
тайцевъ мало толку, чешутъ имъ за 
это холку,—генералы раздрались— 
моль, во взглядахъ не сошлись. 

Всп губернаторы] 
А теперь на Западъ взглянемъ, 

ремешкомъ жявотъ подтянемъ, черезъ 
тысячи границъ—перескочимъ вро
д е птицъ. Немцы каски начищають, 
а французы очищаютъ — область 
взятую въ закладъ и идутъ къ се
бе назадъ. Десять летъ они владе
ли, восемь шкурь себе надели, а 
Берлинъ копилъ казну, да глоталъ 
свою слюну. Въ Лиге Нащй вол-
комъ выли, контрибуцию платили, 
напускали красный газъ—для отво
да зорскихъ глазъ. 

Фокусъ-покусъ I 
Ж У КЪ. 

спить, Болтаюсь вь отвратительной, 
тесной, загаженной больнице, кото
рую давно надо срыть, Пичкаю мужи-
ковъ и бабъ касторкой, возмущаюсь 
невежествомъ деревни и дальше ни 
шагу. На борьбу съ окружающимъ 
зломь не хватаеть подъема, какъ у 
птицы съ подбитыми крыльями. И 
самъ я пошлею, растворяюсь въ этомъ 
эле. Кь чему я женился и какъ—по 
любви? Несомненно. Но, къ чему? Для 
тоге, разве, чтобы слоняться по трое 
сутокъ изъ конца въ конецъ и, вме
сто отдыха, ловить по ночамъ мухъ, 
ублажать нервы здоровенной женщи
ны?... Зачемъ?,.. За что все это?...* 

Въ дверь спальни постучали три 
раза—условный ночной знакъ прислу
ги, когда доктора вызывають къ боль
ному. Теперь, противъ обыкновен.я, 
Крутовъ обрадовался этому стуку. Все 
равно, заснуть онъ больше не могь. 
Онъ осторожно оделся и, крадучись, 
шмыгнулъ мимо жены. Она улыбалась 
въ пленительномь сне. 

Было шесть часовъ утра. Городъ 
оживалъ. На базаръ съезжались кре
стьяне съ возами, пахло дегтемь, све
жими огурцами, а докторъ Крутовъ 
шагалъ по направлен!»? къ больному. 
Онъ словно похуделъ за эту ночь, 
согнулся и вся фигура его казалась 
рэковымь неразрешнмымъ вопрсеомъ: 

„Зачемъ я женился?" 

Н. Н. Карпову 

„Сютингъ". 
Съ пятницы въ „Скэтинге* идетъ 

давно ожидаемая фильма „Укроти 
тель женщинъ* по нашумевшему въ 
Европе роману Елиноры Клииъ. 

На фоне хмельныхъ, горячихъ 
какъ пламень цеганскихъ песенъ, 
неистовой лезгинки, широкаго рус-
скаго разгула, разыгрывается въ 
этой картине одна изъ тяжелыхъ 
человеческихъ драмъ. Центральной 
фигурой въ картине является ар
тиста Джонъ Жильбертъ. Картина 
смотрится съ большимъ напряжет 
емъ и вниман!емъ. 

На сцене—вторая гастроль тан
цора, комика, юмориста и разсказчи-
ка Эмиля Алексо, который имеетъ 
шумный усоехъ. Его острый юморъ 
нашелъ въ публике большой от-
кликъ и после каждаго выступле-
н!я въ зале царить непрерывный 
хохотъ. Э. Алексо сменяетъ ориги
нальная танцъ-пара Вербатусъ.» Прь 
ятный голосъ г. Мурмеца украша-
етъ программу романсами на эстон-
скомъ языке. 

„Койтъ". 
Въ „Соблазнителе женщинъ" роль, 

объясняющая название фильмы, от
ведена Ивану Петровичу. Что и го
ворить, выборъ вполне удачный! 
Когда же партнерша Петровича — 
Л иль Даговеръ, фильме обезпеченъ 
интересъ и вниман!е публики, т. к. 
чисто внешнее эстетическое наслаж-

ден{е, доставляемое этимъ идеаль 
нымъ дуэтомъ, само по себе прида-
етъ фильме незаурядную ценность. 
Но и сюжетъ пьесы, переносящ!й 
зрителя въ эпоху романтическихъ 
приключешй, во времена, когда по
целуями обменивались такъ же лег
ко, какъ и ударами шпагой, богатъ 
драматическими эффектами, интри
гующе запутанъ, открываетъ арти-
стамъ не мало благодарныхъ воз
можностей. 

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ1Ю. 
М. Г. г. Редакторъ! 

Въ № 136 „Стараго Нарвскаго 
Л и с т к а о т ъ 30 с. ноября, помеще
на заметка „Въ Сыренце расхищенъ 
строительный матер1алъ". Прошу по
местить въ Вашей уважаемой газе
т е опровержеше. Во-первыхъ, по 
заявлению представителя Вирскаго 
Земства г. Козлова въ местной по-
лиШи—расхищено не 22 бревна, 
какъ сообщается въ заметке, а 3 
бревна и 13 небольшихъ концовъ. 
Во-вторыхъ, хищеше произведено 
не помощникомъ Сыренецкаго Во-
лостнаго Старшины Александромъ 
Жилкинымъ, а неизвестно кемъ, да 
и было ли хнщен!е вообще? 

Надеюсь, что полицейское раз-
следован!е установить: было ли хи-
щеше бревенъ и кто вииоватъ въ 
этомъ хищенш. 
Помощиичь Сыренецк. вол. старшины 

Алексадръ Петровъ Жилкинъ. 
Село Ямы. 
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Музыка л ьныя открытки. 
Несколько времени тому назадъ 

въ эаграничныхъ газетахъ сообща
лось о какомъ-то англичанине, изо* 
бревшемъ способъ пользоваться поч
товой открыткой, какъ грамофонной 
пластинкой. Тогда* соообаден!е это 
заглохло, не получивъ иикакихъ бо-

' лее иди менее достарочныхъ и авто-
рятетцыхъ подтвержден!?. Но теперь 
парижск!я газеты печатают* сообщайте 
одного муэыкальнаго издательства, въ 
которомъ о музыкальной открытке 
говорится, какъ о совершавшемся уже 
факте. Мало того, оказывается, что 
открытка—грамофонная пластина* за 
это время успела уже сделать боль
шой прогрессъ и правратиться въ 
фабрикатъ новой отрасли промышлен
ности. 

Родиной музыкальныЯъ отерытокъ 
явился Лондонъ, где уже стали ахъ 
изготовлять фабричнымъ способомъ. 
Обыкновенная открытка содержитъ 
въ себе дискъ въ виде лаковой плен» 
ки въ 9 см. въ дЦаметре. Открытку 
кладутъ на граммофонный дискъ, за

водить граммофонъ, и открытка въ 
течеше несколькихъ минуть уела 
ждаетъ слухъ адресата темъ или 
другимъ музыкальнымъ отрывкомъ. 

Но одной передачей музыкальныхъ 
пьесъ роль такой открытки скоро 
ужа не ограничится, и у фабрики, 
изготовляющей ташя открытки, име
ются уже более широк!е планы. Въ 
настоящее время фабрика произво
дить опыты передачи въ открыткахъ 
человеческаго голоса. Въ случае 
удачнаго исхода этихъ опытовъ, мож
но ожидать, что немая открытка, ка/къ 
средстве корреспонденц!и — умретъ, а 
на ея месте воцарится открытка го
ворящая. Отправитель вместо тога, 
чтобы писать, будетъ наговаривать 
на кусокъ картона то, что ему нужно 
будетъ передать своему другу или 
знакомому, а последн!й, получивъ та
кую открытку поставить ее на граммо-
фонъ, и усяышитъ слова привётств1я 
въ собственной передаче его далекаго 
корреспондента-собеседника. 

Любовь сильнее политики. 
Во французской палате депута-

товъ происходило ночное заседание, 
посвященное довольно скучнымъ 
прешямъ о хлебной политике. Вне* 
запно председатель еовеха мини-
стровъ Тардье заметилъ, что въ ло
же, отведенной для публики, являю
щейся по иинистерскимъ билетамъ, 
ендитъ парочка, которая забывъ о 
хлебныхъ дебатахъ, съ увлечешемъ 
целуется. 

Это привело главу правитель
ства въ чрезвычайно веселое настро-
ен!е. Онъ сталъ смеяться настолько, 
громко, что нозбудилъ недовольство 
президента палат** Бюисона, кото
рый яикакъ не могъ понять въ 
чемъ дело. Наконецъ, Бюисонъ 
проследилъ взгляды Тардье и обна-
ружилъ нежную парочку. Старый 
сопДмют» пришелъ въ сильнейшее 
негодоваи!е и отправилъ пристава, 

съ предложетемъ парочке удалиться. 
Выполнить это не удалось, т. к. це-
лующ!еся предъявили пригласите^ 
ную карточку одного изъ членовъ 
правительства. 

Немедленно после этого инци
дента Тардье поставилъ вопросъ о 
доверш и получилъ его. 

Манифест* Надкръ-хана. 
По сведен1ямъ изъ Афганиста

на, король Надиръ-ханъ опублико* 
валъ новый манифестъ, въ которомъ 
сообщаетъ, чго афганское правитель
ство въ основу своей деятельности 
положитъ заветы магометанской ре* 
липи. Въ ближайшемъ будущемъ 
проектируется полное запрещеше 
алкоголя, развитее системы школъ, 
постройка значительнаго числа до-
мовъ Кабуле, расшнреме торговыхъ 
сношен.й и т. д. 

З И П » 1 1 М Л М 1 
Американецъ ГТйвелъ Крюгеръ 

собирается осчастливить города ста
рой Европы своимъ изобретешемт, 
имеющимъ въ виду защиту отъ 
дождя людей, застигнутыхъ имъ 
врасплохъ на улице. Павелъ Крю
геръ выехалъ уже въ Европу, имея 
въ виду первой познакомит* со сво
имъ изобретешемъ Герман!ю. Очъ 
намвренъ основать въ Г е р м о й боль
шое акционерное общество, спеш-
ально для выделии авгоматовъ, об-
служивающихъ населен!е зонтиками. 

Зонтики, выскакишшшйе изъ ав
томата, будутъ делаться изъ воско
вой бумаги н будутъ снабжены до 
вольно крепкой ручкой, такъ что 
могуть служить защитой не только 
для каждого даняаго случая* но 
быть годными къ у потреблена въ. 
течен!е несколькихъ разъ. Выскаки
вать изъ автомата такой з^нтикъ 
долженъ при опускании монеты въ 
50 пфенниговъ. Кроме ГермаиШ 
остроумии* ИЭДБРЕДОЕДЬ предиоя* 
гаетъ установите зонтичяые автома
ты и въ другихъ етолицэжъ м1па — 
въ Лондоне, въ Париже и в ъ Риме. 
Муссолини посетить палу. 

Итальянск1Й министръ-ппезиденгъ 
Муссолини въ начале января от 
даетъ официальный визнтъ папе въ 
Ватикане. При этомъ папа награ
дить итальянскаго корАля высшимъ 
почетнымъ знакомь Ватикана — ор-
деномъ св. Сильвестра съ золотыми 
шторами. Король наградить орде-
номь Ачнунщаты кардинала Гасшфи. 

Банкъ иа колвсахъ. 
Въ-Америк. Сое*. Ш т а т а » , « # 

доставка деиегъ въ баккъ сопряже
на со всякими неожиданностями въ 
виде нападения бандитовъ и проч., 
ныне большимъ успехомъ пользу
ются недавно введенные банки на 
колесахъ. „Банкъ" этотъ помеща
ется въ бронированномъ автомоби
ле, охраняемомъ вооруженными по
лицейскими. Этотъ летуч!й банкъ 
регулярно дюсещаегъ наиболее за 
брошенный части Сев. Амер. Запада, 
принимая вклады отъ фермеровъ. 

явыка. 
Зав-вдывающимъ курсами эстонскаго 

языка . Мерку ръ" въ Ревел*в изданъ но
вый „Практический уЧебникъ эстонскаго 
языка*4 для взрослыхъ, говорящихъ по 
русски и по нвмецки. Книга (съ орфогр. 
словаремъ) состоять изъ 5 частей: часть 
1-я,—начальная ступень (22 урока), ч. 11-я 
— систематически отдвлъ (58 уроковъ), 
ч. III-я—статьи для чтен.я и пересказовъ 
(46 статей), ч. 1\Ля—приложен 1е: а) слово-
образован 1е, б) учете о составе предло
жен 1я и в) ид.отизмы эстонскаго языка 
и ч. V—орфограф. словарь. 

Книга содержитъ обильный матер!алъ 
для интересующихся изучен1емъ эстон
скаго языка. ОТДЕЛЫ 1-ый и 11-ой распре
делены по урокамъ. Выучивпле эти 2 
отд. (80 уроковъ) ознакомятся настолько 
съ эстонскймъ языкомъ, что могуть до
вольно свободно на немъ выражать свои 
мысли. ОтдЬлъ 111-й представляетъ мате-
р1алъ для повторен.» предыдущихъ отдв-
ловъ, пополняя всесторонне запась словъ. 
ОтдЬлъ ГУ-ый назначенъ для ГБХЪ» кото
рые основательнее желаютъ изучить 
языкъ. Въ У-мъ ОТДЪЛ-Б — въ орфограф. 
словаре — указаны слова (около 6000) въ 
алфаамтаюмгь пори дне съ плавн-вйшими 
ихъ изменениями. Точна также тамъ ука
зана палатализация звуковъ, что весьма 
важно при произношеши словъ. 

Книгою могут* пользоваться съ ус-
пъхомъ учителя русскихъ школъ какъ 
полезнымъ пособ.емъ при преподавай.и 
эстонскаго языка. Точно также имъ мо
гуть пользоваться и учителя, желающ!е 
организовать курсы эстонскаго языка, 
ибо авторомъ учебника испольаованъ 
весь матер.алъ книги на его курсахъ эс
тонскаго языка въ Ревел-в вЪ течгн!е 
пяти лътъ. Книга полезна также и вевмъ 
другимъ интеллигентнымъ лицамъ: вра
ча мъ, адвокатамъ, замлемърамъ, контор
щика мъ, купцамъ и всьмъ служа щимъ 
въ казенныхъ и въ частиыхъ или обще-
сэденмыод* учраямдоМежь. 

Книгу можно полудишь* у издателя 
въ гар. Редели, АЖепа №л* 3«Му почтовый 

Ч. Ц. Грюнталь. 

Издательстве?! 

Ащресъ редахц.н: Нарва, Зим 11а*, 1. 

В. И. Грштыш 
О. Г.ВиднФфь. 

Въ скоромъ времени выйдетъ изъ'печати и поступить въ продажу 
Влад. Гущимъ 

„ Х Р И С Ш Ы ЯЗЫЧНИКИ" 
Сборнихъ разсказовъ. 

№. й. ДОШШ-НО 
Жен СК1Я болеЗНИ И 

акушерство. 
Нарва, Белая ул., №^10, 

кв. 2 (противъ почты). 
Прхемъ отъ 

11-12 | 4-5. 

Представительство ревельской фирмы 

Копен и № 
Нарва, Зирская ул. (Уки 1.), № 1. 

Въ большомъ выборе все 
возможная 

Ш 1 Т Ш Ш И 
арматура! 
люстры, настольный лампы, 
бра, а также электрич. утю 
ги и кастрюли всевозмож-

ныхъ фирмъ. 

Р А Д 1 0 - а п п а р а т ы 
„РйШрВ", работающее оп . комнатной элек
трической сети; АНОДЫ „РЬШрв" № 3009 

къ любому рад!о аппарату. 

Г р а м м о * о н ы 
шшт шетим. 

Книжный и газетный к1осмъ 

на ст. Н А Р В А 
I. В И Д Е В И К А. 

СовЪтск1е гаэаты и журналы: .Огонекъ-
.Красная Нива - , „Журналъ для всъхъ", .Женски Жур
налъ*, .Наука и Техника*, .Въстникъ Знашя", ,Мгръ 
Приключен1йм, „Ръзецъ**, .Искра - , сатирическ!е: „Кро-

кодилъ", „Чудакъ* и .Бегемотъ*. 
Руссм1а аарубежиыя иадаи1и: журналъ 
.Иллюстриров. Росс1яв (Парижъ), .Пъсни Мефистофеля* 
и .П-БСНИ о лихолътЫ* 1917—1927 г. (Рига, изд. .Сала

мандра") и друпя. 
ИЪ#И11|И1а Ж у р н а л ы : „П^аго-, „РеИ^из", „Кбг-
регкиПиг", „^Чззеп ипй Рог!8сЬгП1м, .Бег Ше§ гиг 5сЬ0п-
ЬеП% ж5сЬ0пЬе!1 Шг АИе", „Баз ЬеЬеп4*, .Эаз Кг1т!па1-
Ма§а21п-, ,Эег Тапя -, ,Р!е зсЬбпе Ргаи*, .Э!е \УосЬе\ 

Д)аз ШизМейе В1аПИ, .Эаз ШизхНейе 2еПип^ и друг. 

„Стары! ЩкШ Шт" « " У Ж У 
нананунЪ вечеромъ въ 8 часоаь. 

еводъ 
Ивангородск. форштядтъ, 
Рыбац^. набережная, 30, 

Продаются: 
мягкая кебель, лисья 
шуба, черное мужское 
пальто съ каракулевымъ 
воротникомъ и др. вещи. 

Приходить съ 2—5 ч., 
Вестервальская ул., 16, 
кв. 6 

Пароходство 

1.1. К1Ш1А. 
Нарва—Уоть-Нарва 

Вь будни: 
Изъ Усть-Нарвы: 

въ 6.45 утра 
въ 2.15 днч 
Изъ Нарвы: 

въ 11 30 утра 
въ 3.30 дня 

Вь аосир» и нраад. 
дни г 

Изъ Усть-Нарвы: 
, В-— утра 
„ 3.— дня 
Изъ Нарвы: 
, 9.30 утра 
- 4.15 . 

Д . - О . т т т и К 8 

1оальсиая ул, 18. 
О Т Д А Л Е Н И Е . 

Телефонъ 89. 

Полная установка 3-хъ ламповаго ^радю-аппарата 
съ громкоговорителемъ, анодомъ, аккумуляторомъ у 

антенновымъ матер!аломъ Кр. 100.— 
Та же установка 4-хъ ламповаго аппарата Кр. 185.—. 
Полная установка отъ осв-втительной СБТИ (отъ комнат-
ной проводки) 3-хъ ламповаго аппарата Кр. 165.—. 
Таже установка 4-хъ ламповаго аппарата Кр. 255.—. 
1<1еа1 В1аирипк* Кр. 350.—, полная установка Кр.42В.-
Апето Кр. 360.—, полная установка Кр. 430.—-, 
ТеМипкеп 40 Кр. 440.—., полная установка Кр. 510.— 
Те1е!ипкеп 9 (Юрьевской фабрики) Кр. 5004—., пол

ная установка Кр. 570.—. 
Разсрочка платежа. Постоянное техническое дежурство. 

Каждому доступно подписаться на 

„Стци1 Мши й ш п 
78 центовъ (марокъ) въ ме«:яц«Ы 

О. ШвИпдвгЧ ШИЛ, N . ^ 7 » , винт «п., 1. 
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„СКЭТИНГЪ"% 
Любимецт. публики, Г Ш Ш И И . О м . , 

кумиръ женщинъ И ™ 0 ™ ™ П Ш Л Ь О В Р 

Съ. ютмицы, в 
НА ЭКРАНЫ 

дмсабсю 1929 г. 
ПР1МЫЕРА1 

въ захватываю
щей фили-к 

II женщинъ 
по известному роману Е1упог 01уп .Когда,его часъ насталъ*.Увлекательная романтическая дра
ма въ 10 акт. изъ русской жизни. Любовныя сцены, полныя н*ги томлен!я, огненнаго темпера
мента, горячи, какъ кровь цыгана, терпко-сладк., какъ крымское вино, пьян., какъ звуки 
неистовой лезгинки... Кром* того забавная 2-хъ актная 

№ (ЩИ йциттриь! 1ни1 нтецн н щ ш 1 

Любимца публики! 
Популярна го артиста Змиля Длексо 
2 Вврботусы 

танцора,, комика, 
юмориста и раз-

сказчика и 

исполнители оритннальныхъ, характерных ъ и 
классическихъ танцевъ. РОМАНСЫ М4В 
эстоиск» ваыкЪ *сп. арт. МУРИЕЦЪ. 

Начало въ будни въ 61/2 ч а с , въ праздники въ 2*/».час. дня* 
ДНОНСЪ. На очереди достойная вниманЫ фильма „ДЪВУШКИ-МЛТЕРИ* 
(„Жертвы свободной любви"). Одна изп* лучшихъ .Совкино' фильмъ 

«ЖЕНЯ ГВЯРДЕИЦЯ". 

Суббота, 7 декабря 3929 г. ИВРВСВ. РуССИ. Общ» Со6рам1е. 

50-ти л%тнш юбилей 

I . И . ТУЛБЧ1ЕВД 
Актъ и концертъ изъ произведен^ ЮбМДВра, 

Участвуютъ: Нарвск. Русск1й хоръ, полный ученическж симфоническш оркестръ, 
струнный квартетъ, солисты. 

Начало ровна въ 9 насовъ вечера. 
Билеты отъ 25 — 200 цент, въ магазин* наел. Я. Г. Григорьева и при вход*. 

Вв1нПвшч1ы11 гаштеревШмгшпИШК 
Ьжяьекв*, 2», прошив ,ВийIпив», 0>щ>ыв|»и> с » Ш2% г. 

получены модные Ш А 
а также плюшевая и фетровыя шляпы, зимн1я м*ховыя шапки: караку
левые, котиковый, кенгуровыя и др. 

Шерстяныя и флеръ чулки различныхъ модныхъ щгвтовъ. Пер
чатки дамск!я и мужсшя, Крахмальные рубашки, галстуки, ночное мужское 
б*лье и всевозможные галантерейные товары. 

ВНОВЬ ПРИБЫЛИ шерстяные, вязанные джемпера, пулло-
веры и кофты м*стнаго и заграничнаго производства. 
Въ низкихъ ц*нахъ и высокомъ качеств* товара просимъ убедиться лично. 

Тамъ же по случаю продается СОбОАВИММ ГОР) тка. 

Магазинъ модной обуви 

Г. Антипова 
(оальская ул., 18, телефонъ 146. 

Д а м с к 1 я 
ц в * т н ы я 
нов*йшихъ заграничныхъ ~фасоновъ, 

всевозможная м у ж с к а я 

Т У Ф Л И 
мграничн 
ожная м 

О Б У В Ь , 
какъ м*стнаго,такъ и за-
граничн. производства. 
Въ большомъ выбор* 
м о д н ы е д а м с к ! е БОТЫ и ГАЛОШИ *э*1с?н. фкркы ДгеЮгп ' 

г~тг— Ц*ны ниже любой конкуренщи. д я = = = = = = = г — 

а шит I жт безонйнъ 
получены всевозможный мсдныя матер!и въ громад-
номъ выбор* по прежнимъ ц*намъ, несмотря на по

вышено пошлины. 

Посл'Ьдшя модели 1929|30 г. 
Дамск1я и мужск!я готовыя верхн!я вещи 

манто, пальто, костюмы. 
| | | | | | вгЬховыя вещи 

готовыя и на заказъ . 
Работа и выполнен!е заказовъ производится псдъ 

руководствомъ опытнаго закройщика*спещалиста. 
Я М Г Спец1альная комната для прим*рки. 

1Д*ны прайме девевыя. Просимъ лично уб*диться. 

I В * л о с 
Фимск1й мвгавим» г< 

Почтамтская ул., 73, д. Кокка. Телефонъ 173. 

М А Н У Ф А К Т У Р Н Ы Й М А Г А З И Н Ъ 

М . Х а е р д и н о в а 
СЪ ПОНЕДЕЛЬНИКА, 9 СЕГО ДЕКАБРЯ , 

Только что получены въ богатомъ выбар* всевозможные заграничные 
товары, а также вс* мануфактурные издкшя м*стныхъ фабрикъ: Крен-

гольмской. Цитенгофской, Кертельской и Нарвской Сукойной М—ры: 
===== Пропажа во фабричнымъ цБиаиъ. 
Остатки матерШ (концы) изъ прежняго магаз. ПРОДЯЕМЪ за ПОЛЦЪНЫ 

в о к и г к в ш . 
— Мятежъ китайскихъ войскъ 

въ Пукоу разростается. Правитель
ственный войска, находящаяся въ 
Кантон*, сильно сбезпокоены. Мя 
тежники грабить магазины и захва
тили жел. дорогу, продвигаясь къ 
Кантону съ двухъ сторонъ. 

— Америк, президентъ Гуверъ 
съ удиаихелыюй о я ф м а и м а а ы р 
призналъ, что миролюбивая Амери
ка тратить на нужды своей арм.и и 
ф лота больше, ч-Ьмъ какая бы то 
ни было милитаристическая яац.я 
стара го св-Ьта. 

— Въ сов. Россш, по приказу 
Крупской, производится чистка всЬхъ 
библ!отекъ. Уничтожаются экземп
ляры ЕеангелаЯ, Корина и Талмуде. 

— По словам* американцевъ, 
пркбывшихъ изъ Москвы, въ сов. 
Росс.и участились случаи сжигай!* 
крестьянами своихъ домовъ и уса
деб*, чтобы посл-Ьдше не попали въ 
руки властей. 
ВршыНаитовая кокарда ад-

ммрада Недьсоаа. 
Недавно въ Англш предстояла 

продажа съ аукщона редкой исто-
рической драгоценности — бриллиан
товой кокарды адмирала Нельсона, 
Эту кокарду поднесь Нельсону по
ел* его победы на Нил* турецкШ 
султанъ Пеленг ь. Ус-Ьянная брил-
лкнтами кокарда снабжена 13 ю лу-
чамииню количеству готвменямнь 
Нельсоиомъ на Нил* вражескихъ 
судовт. Даръ Магомета иска го султа
на христианскому адмиралу исклю
чительно редкое въ истор!и явлеи!е. 

Когда въ Англ!и узнали о пред-
стоящемъ аукц1он* этой ня Зональ
ной реликв.и, то немедленно была 
организована подписка на пр.обр-Ь-
тен.е кокарды Нельсона, и влад*-
лецъ ея въ конц* концовъ, про-
даль кокарду, Обществу Морскихъ 
Изысканий за 1500 фунтовъ стерл. 

Новав сеисац1я въ киио* 
Въ ц-Ьломъ ряд* нью .оркскихъ 

театровъ, гд* показыиаюгь звуко 
выя фильмы! демонстрируется сей
час* сеисаШоиная, но вм-Ьст-Ь съ 
т*мъ сч?нь мрачная новинка: рев* 
сказъ преступника о томъ, какъ 
онъ совершилъ убШство своей, воз
любленной. Преступлен!* с о к р ш ш о 
мододымъ чш*га*жомъ. На домрос* 
бвглъ впервые правгЬнаа* авуаоэв» 
писываюшДй кино-аппаратъ, чтобы 
не дать преступнику возможности 
в00сл4дожН * отречься отъ своихъ 
смчмввм1й. 

ТРБВУЙТВЧАЙ нашей марки ! 
Мв 100 и 120. 

Главн. складъ— Таллинъ, Пиккъ те-
навъ, 66. Телеф. 24-16. 

900-дБт1е муаывалвиой 

Въ римскигь релипозно - ыуэы-
кальныхъ кругахъ въ настоящее 
время готовятся къ празднованию 
900 л*пя прихода въ Вечный Го
родъ ГвидоДарецо, родоначальника 
гаммы. 

900 л*тъ тому назадъ беиедик-
тиясиМ монахъ Гвидо Дарецвш вояа-
жилъ основаше музыкальной гамм*, 
давъ иртамъ ихъ назван!я, который 
сохранились и до нащихъ ди^й. Ма
ло кому иза-Ьстио, что и^шашя эти 
онъ составилъ изъ священнаго п-Ьсио-
п,Ьи1я св. Жана Баптиста, восполь
зовавшись для каждой ноты начать-
нымъ слогомъ перваго слова каж-
даго поиуетшья. 

Вь кдещахъ угодьиаго 

Въ Марсельской гаваии (Фран
ция) трагически оогибъ портовой ра 
боч!й, который расположился на 
ночлегь въ клещахъ угольнаго кра
на. Ночью клещи внезапно раскры
лись и рабоч.й соскользнуль внизъ. 
Въ тотъ моментъ, когда голова его 
находилась на уровн* клещей, они 
снова захлопнулась и отр*зали не
счастному голову. 

СовБтск1е „ученые". 

яИзв"Ьст1яв сообщаютъ: «Аресто* 
ванъ лаборантъ к!евскаго политех 
ническаго института Коваленко, вы-
М|М1вш1й изъ архива института 635 
днпломныхъ чертежей. Онъ ихъ 
продалъ студентамъ дипломимнамъ. 
Предстоитъ показательный судъ". 
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Т М ' Ъ е Т Н Я Я Новые курсы эсперанто. 
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въ воскресенье, 8 декабря, поел* 
Л1|тург1и, звонъ, къ коей въ 9 ч. у. 
состоится чествован!е свящ. о Гр. 
Троицкаго духовенствомъ и почита
телями его оо случаю исполнивше
гося 50л*т1я служеи!я его церкви 
Б6ж1ей. Затемъ крестный ходъ въ 
приписную Никольскую церковь иа 
молебенъ по случаю храмового 
праздника, перенесеянаго съ 6 на 8 
число. Въ 5.30 веч. акаеистъ Зна-
мен!ю Бож1ей Матери съ участ!емъ 
нарвскаго духовенства н пропо
ведью слова Бож1я (прот. П. До-
бронравинъ). На торжества ожида 
ется прибыт!е управляющего Нарв
ской русской епарх!ей епископа Пе-
черскаго 1оанна. 

Въ понедельник*, 9 дек., поел* 
литурНи въ 10.30 у. панихида оо 
скончавшимся ГеорНевскимъ кавале-
рамъ. Въ тотъ же день, въ 6.15 в., 
всенощное бдЪн1е, а 10 дек., — въ 
10.30 у. литурНя по случаю 179 й 
годовщины со дня освящен!я хра
ма. Во вторннкъ, 10 дек., въ*7 час. 
веч. духовную бесЬду предложить 
орот. Г. Андресонт». 

Вь Николаеасиой 
эстонской православной церкви въ 
Ивавгород-Ь по случаю храмового 
праздника въ воскресенье, 8 декаб
ри: въ 9 ч. утра—малое водосвятие, 
в ь 10 ч.—торжественная литурНя 
съ молебномъ св. Николаю Чудо-
ворцу. 

Служить Вирск1й благочинный 
о. орото!ерей А. Мянникьсъ настоя-
теЛемъ Николаевской церкви.и свя-
щеяникомъ Венкюльской * церкви 
о» А. Летсомъ. 

Въ воскресенье, 8-го декабря 
(ораздяикъ Непорочнаго *3ачат1я 
ДЪвы Мар1и) въ 11 час. утра— 
обедня. 

Ежедневно въ 9 ч а с утра—св-
Мессв. 

Въ октябре месяце арх1епископъ 
м аапск!й нунШй Цехини яри-
нялъ въ католичество (восточнаго 
обряда) бывшаго Гапсальскаго пра-
вославиаго священника Р . Вальдака. 
Священнику около 30 деть и по 
иаШональности отъ—эстоиецъ. 

Первый ув1йтск1й священникъ 
въ Эстонш назяаченъ викарнымъ 
священникомъ Ревельскаго римск.-
катол. прихода для католиковъ во
сточнаго обряда. 

Некто М. ПрШ, 60 л., былъори-
мъ суду за подделку ло-

шадиннаго паспорта. 
Съездъ мировыхъ судей ориго-

вормлъ М. Пр1й къ одному году 
тюремнаго заключен!я съ лишен!емъ 
некоторыхъ правь. 

Пожарь вь Ворхиоиь СолЬ. 
Во вторникь, 3 дек., вь Верх-

немъ Селе, Сыренецкой вол., заго
релась баня, принадлежащая мест
ному крестьянину Александру Кры
лову, которая сгорела до тла. Баня 
застрахована не была. 

Убытокъ эаявленъ вь 100 кр. 

„Кукушкины смывы". 
Драматически кружокъ „Свято-

гора* къ очередному „воскреснику 4 

—8 декабря — подготовилъ извест
ную комед!ю А. Толстого „Кукуш 
кины слезы". 

Въ пьесе много юмора, трагиче-
скихъ и психологическихъ момеи-
товъ. Въ свое время эта пьеса име
ла большой успехъ и до сихъ поръ 
она не снимается съ репертуара рус
скихъ театровъ. Начало въ 6 ч. веч. 

Русси1й Народный уи—ть. 
Вь воскресенье, 9 декабря, отъ 

6 т- 8 часовъ вечера въ Русскомъна-
родномъ университете (Ингерская 
ул. № 14-а) Е. Ф. Куракиной бу
детъ прочитана безилатиая лекц]я на 
тему о Шекспире. 

Самоу61йство. 
Въ среду, 4 декабря, около 3 ч. 

дня, въ Усть-Нарве по Екатеринин
ской ул., 10, повесилась, проживаю
щая въ томъ доме, Агнесса Плоомъ. 
Самоуб1йца никакнхъ записокъ не 
оставила. 

Покойная Плоомъ, 29 летъ, бы
ла одинока. 

Ярый стрЬломь. 
Вольдемаръ Виквальдтъ привле

кается къ ответственности за стрель
бу изъ револьвера въ обществен-
номъ месте. 

Последняя гастроль рижань 
Нашимъ городскимъ чнтателямъ, 

получающимъ газету накануне ве-
черомъ, напоминаемъ, что въ пят
ницу, 6 декабря—последняя гаст
роль рижанъ. Въ театр* „Выйтлея" 
нойдетъ комед!» Островскаго „Ни 
всякаго мудреца довольно простоты 4 1. 
Артисты Рижской Русской Драмы — 
р*дк!е гости въ Нарве и оребыва-
н!емъ ихъ у насъ надо пользоваться. 

Кь 50-ти дЬтиаму юбилею 
I. И. Тульч1еа«. 

Нарвская общественность ко дню 
50-летая го юбилея композитора-пе
дагога I. И. Тульч1ева органиэуетъ 
въ субботу, 7 декабря, въ помеще
нии Нарвскаго Русскаго Общ. Со-
брашя актъ и концертъ изъ произ* 
веденШ маститаго юбиляра. 

Долголетие труды I. И. Тульч1е-
ва въ области музыкальнаго искус
ства всеми должны быть оценены 
по достоинству. Наше присутств1е 
на торжественномъ акте и концер
те будетъ той благодарностью, ко
торую мы питаемъ къ маститому 
юбиляру за т е труды, которые по-
несь онъ на йротяжеиш славныхъ 
50 ти летъ своей музыкальной дея
тельности. 

Покушай!* иа у61йство. 
На дняхъ поздно вечеромъ 

крестьяиинъ дер. Пухкова М. Лустъ 
услышалъ на дворе шумъ голо-
совъ. Съ целью спровадить непро-
шенныхъ гостей, нарушающихъ ноч
ной оокой, онъ вышелъ иа крыль
цо. Впотьмахъ онъ заметилъ жите
ля той же дер. М. Кольбакъ и еще 
какого то человека, котораго онъ 
не узналъ. Лустъ сделалъ замеча-
н!е шумевшимъ. 

Вь это время раздался выстрелъ 
и Лустъ упалъ раненый. Оба лица, 
производившая шумъ, скрылись. Ра
неный Лустъ былъ доставленъ въ 
нарвскую городскую больницу, где 
врачъ оризналъ ранен!е легким!. 

Лицо, стрелявшее въ Луста, до 
сего времени не обнаружено. По-
терпевши заявляетъ, что выстрелъ 
былъ сделанъ съ целью покуше-
н!я на его жизнь. 

Производится следств1е. 

Влив аь Русскоиь клубЬ. 
На последнемъ заседании совета 

старшииъ Русскаго Общ. Собран1я 
постановлено было устроить въ клу
б е традиц1онную рождественскую 
елку — 4 января. 

Денежные виаки 
въ 100 марокъ выпуска 1922 г. (ко
ричневато цвета, подписи директо-
ровъ Ауле, Сеапъ, Сихвер!) съ 1 
января 1930 года хождев1ю не 
подлежать. Пр1емъ ихъ въ ЕезИ 
Рапк'е будетъ производится до 1 
января 1940 г. 

Съ осени въ Нарве, какъ видно, 
пробудился большой интересъ къ 
изучеЫю интернац1оиальиаго языка 
•сперантр. У насъ создаются одну 
курсы за другими. Лишь иа прош
лой не дел* закончились два курса 
(одинъ ори „Святогор*", другой 
ори Нарвскомъ союз* эсперанти-
стовь), какъ уже на этой иед*л* 
вновь открылись новые курсы на 
Кренгольм* для служащнхъ и рабо
чихъ фабрики. Первый урокъ, со
с т о я в ш а я 2 декабря, посетило 22 
человека. 

При „Свитогоре-, 3 декабря, на
чался другой курсъ—для прогресси
рующих^ СледующШ за ними м 

последуй курсъ начинается 10 де
кабря въ помещены гостиницы „Пе
тербурга»" отъ 4 час. дня. 

О пользе знан!я языка эсперан
то въ нашей газете указывалось не
однократно. Тенерь же можно доба
вить, что предстоящимъ летомь иъ 
Стокгольме устраивается граид!оз-
ная выставка. Въ интересахъ ея по-
сещен!я, Эстонск1й союзъ эсоераи-
тистовъ организуетъ льготный по
ездки (за полцены) въ Стокгольмъ. 
Здесь пр!езжающнхъ встретить 
шведск!е эсперантисты, которые оз
накомить гостей, какъ съ городомь, 
такъ и съ выставкой. 

Влагодарств. адрась учи-
тальииц* А. В. Салавиавой. 

6 го октября на состоявшемся 
общемъ собранЫ родителей III рус
ской нач. школы было постановле
но, ввиду ухода изъ училища учи
тельницы Алекс. Вас. Селезневой на 
пеною, отблагодарить ее за поне-
сеннные ею труды по обученЕЮ и 
воспитав1ю нашихъ детей въ выше-
иазванномъ училище. 

Офищальное поднршен!е благо-
дарственваго адреса состоится на 
рождественскихъ праздникахъ. Въ 
настоящее время родители учащихся 
и почитатели почтенной воспитатель
ницы приглашаются врем, родитель
ской комисс!ей явится 8 декабря, 
съ 3—5 час, въ училище (Петро
градская, 5) для подписали выше-
названнаго адреса. 

Каждому доступно подписаться иа 

„Стары! НишИ Шал". 
75 центовъ (марокъ) въ месяцъ! 

За побои на дорог*. 
Крестьяиинъ Петровской вол. А. 

Сульгъ былъ 13 февраля с. г. въ 
Нарве. Тутъ, после делъ, онъ под-
выпилъ, а затемъ поёхалъ съ одно-
сельчаниномъ домой. На дорог* его 
спутнику I. Кескюла, который *халъ 
за нимъ, соскучилось и онъ пере-
селъ въ дровни къ Сульгу. Бчиэъ 
дома Сульга между ними произошла 
ссоре, перешедшая въ драку. На 
помощь Сульгу выбежаль егосыиъ. 

Вь наступившихъ сумеркахъ онъ 
не разобралъ кого отецъ нзбиваетъ 
и сталъ ему помогать вь расправе 
съ Кескюла. Когда последней сталь 
кричать, взывая о помощи, оба ори-
шли въ себя и прекратили изб1еше. 
Пострадавшей заявилъ о случившем 
ся полищн. 

Дело это разбиралось 4 декабря 
въ съезде мировыхъ судей. Судъ 
приговорилъ Сульга, 53 летъ, къ 6 
месяцамъ тюремнаго заключешя, 
давъ возможность сторонамъ до 
встуалешя приговора вь законную 
силу помириться. 

„Трижды пов-Ьнчанные". 
На смену всему одряхлевшему, 

старому властно приходить новые 
взгляды, создается новое м!ровоз-
зреше, приходить новый человекъ. 
Къ лучшему или къ худшему ломка 
старыхъ традицШ и формъ — пока-
жетъ будущее. Но во всякомъ слу
чае нашумевшая пьеса американ
ской писательницы А. Нихольсъ 
„Трижды повенчанные1* убеждаетъ 
зрителя, что въ жизни новаго чело
века не такъ уже все обстоитъ 
плохо. Пьеса примиряетъ противо
положный м1ровозрен1я и сливаетъ 
ихъ въ одно целое. Содержаше ея 
приблизительно таково: 

Два М1ра: еврейский, крепко свя
занный съ прошлымъ, пропитанный 
старой мудростью Талмуда и Мои
сеева закона, и хриспанскШ, также 
крепко связанный съ традициями 
прошлаго. Юяоша Самуилъ Леви, 
сынъ стараго еврея-талмудиста, лю
бить девушку-хрисНанку Розу-
Христину Абель. Отцы—ярк!е пред
ставители двухъ релиНозно • нац1о-
нальныхъ полюсовъ — решительно 
возстаютъ противъ такого брака. 
Между отцами и детьми—ожесто
ченная борьба, которая, благодаря 
вмешательству раввина и католичес
кий) ксендза, оканчивается къ общему 
благополучию и примирешемъ двухъ 
враждующихъ сторонь. Всехъ от-
тенковъ пьесы, такихъ красочныхъ 
и оригинальныхъ, трудно передать 
въ короткомъ газетномъ отчете. 
Необходимо присутствовать на этой 
пьесе, чтобы понять ее и оценить 
по достоинству. 

Центральной, за поминающейся 
фигурой въ этой пьесе былъ ЮрШ 
Яковлевъ въ роли старика-отца Со
ломона Леви. Такого глубокаго, 
сильнаго артиста какъ Юр1й Яков
левъ Нарва давно не видала. Все, 
отъ характерная грима, в. у з ь , ры-
д а т й — полно было той глубокой 
художественной силы, которая дает
ся только артистамъ, отмеченнымъ 

печатью большого таланта. Особен
ной силой и глубиной чувства от
личалась игра Юр!я Яковлева въ мо-
ментъ начала венчан1я, когда ста
рый отецъ остается одинъ въ ком
нате и рыдаетъ. Въ этомъ глу*омъ, 
оридушениомъ плаче столько было 
человеческой, живой скорби, что 
публика не могла ее не почувство
вать. 

Г-жа Л. Н. Мельникова съ пер
ваго появлен1я йа сцене, съ пер-
выхъ же словъ сразу приковала 
внимание зрительиаго зэла. Ея обри
совка еврейки г-жи Когенъ была 
такихъ тончайшихъ лиши, такого 
блеска, такой поразительной характер
ности и живого оеревоолощен!я, 
что нельзя было безъ удовольств!я 
следить за ея художественной, сот
канной изъ неооддельнаго юмора, 
игрой. Каждое мимическое выраже-
н!е, каждая реплика, самая мельчай
шая деталь вызывали въ публике 
искренн!й смехъ; были моменты, 
когда хотелось аплодировать артист-
к* въ середине действ!я. 

Очень хорошимъ партнеромъ 
г-жи Мельниковой былъ А. С. Аста-
ровъ (Исаакъ Когенъ). Комичную 
фигуру мужа, подпавшего подъ 
власть своенравной и темперамент 
ной супруги, онъ провелъ весьма 
искусно. 

Новобрачные въ лице г-жи Е О. 
Рюдбергъ и I. Г. Лепштейиа внача
ле действ!я, правда, не убедили 
своей игрой, ио вь остальныхъ 
действ1яхъ они нашли верный тонъ 
и игра ихъ отличалась большей иск
ренностью и теплотой. Вполне удач
ны были раввинъ и патеръ Б. Я 
Кремеиецкаго и А. К. Унгера. Срав
нительно небольшая роль Патрика 
Абеля (И Ф. Булатовъ) была также 
въ хорошей обработке. 

Замечательный спектакль, по до
стоинству оцененный публикой Оиъ 
же — хорошей урокъ дтя нашихъ 
месгныхъ артистическихъ силъ. 

I 1 
КИНО гКОЙТЪ' 

Т«л. 2-44. 
Качало »ъ 6 ч. жц со праздникам* 
въ 2 ч, Кавса открыта за V* ч. ао 
начала I сеанса и яо 10 ч веч, 
ЦВиы: 15-50 цаит. 

5 Дай» И впредь. Блестящая художественная премьера I Боевикъ сезона. Исключ. выдающ. ансамбль, светила экрана ! 
И п Д Н 1 _ П й Т В А В М ! ! ^ — кумиръ женщинъ, наиболее популярный артистъ Европы, ЛИЛЬ ДАГО-
кУмВаЛПТВа Н О В уаЩавИЧ Ва ВЕРЬ—обаятельная женщина, талантл. арт-ка, королева шарма, ВЬра Ма» 

ЛИНОВСИаЯ—арт-ка Моск. Худож. т., АлеМС. МУРСН1Й9 арт. Русск. Драмы, Генри СтюарТЬ и др. 

„ Любимецъ Шенбрунна " 
(•Соблазнитель женщинъ"). Увлекат. романич. драма. Любовныя сцены, полныя неги томлетя, огненн. темперамента, горяч1я какъ 
кровь цыгана, терпко сладк!я какъ венгерск. вино... Жгучая симфон!я страсти, пламенная рапсод!я любви!.. Бурныя похожден!я героя 
шпаги и бокала, неотразимаго покорителя жене к. сердецъ... Царственн. блеск императорск. двора, пряная экзотика, ароматъ греха... 

II Комичасмаа. III ИадЬланоа «ВоарВиМ „Параиоунта^ 
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Г д Ъ в ы , м у д р ы е л ю д и ? 
(Голосъ стара го имигородца) 

Злобы дхя. 

Во вскхъ происходящихъ сей-
часъ событ!яхъ общественной жиз
ни я хогвлъ остаться стороннимъ 
наблюдателемъ, но слишкомъ мы 
ужъ раскричалась, и русск!я ссоры 
перестали быть только нашимъ до-
стоян1емъ: они далеко перешагнули 
черезъ наши внутренняя неурядицы 
и съ ядовитымъ смешкомъ обсуж
даются въ ииыхъ сферахъ. Вотъ 
тугь и приходится мне, старожилу 
Нарвы и ея Ивангородскаго фор-
штадта, задать себе несколько во-
просовъ: что такое случилось, что 
мы, не начавъ еще работать, такъ 
дружно переругались? Что волну-
етъ нашъ мирный Иван городъ? Где 
ключъ къ распознана русскихъ 
неурядицъ? 

ВсЬ эти вопросы должны заста
вить насъ задуматься т-Ьмъ более, 
что сейчасъ положение наше и серь
езно и глупо до умилеи!я. Прочи-
талъ я какъ-то въ »Старомъ Нарв-
скомъ Листке*, что и списокъто 
нашъ будетъ называться не просто 
русскимъ, а # какъ-то по-чудачески: 
тутъ и русск1е безпарт!йные, и рус
ские домовладельцы, и „ивангород-
цы*, н нацкшальныя меньшинства. 

Судя по тому, что „ивангород-
цы- в ы д е л я ю » себя изъ нащональ
ныхъ меньшинствъ и русскихъ груп-
оировокъ, вто есть крикъ только 
что вылупившей новой наши, ея, 
такъ сказать, первый неуверенный 
шагь. Въ РоссЫ передъ революц!ей 
нарождались так!я нац! и, напримеръ: 
„пошехонская", »скопская*, и ихъ 

велики исторически путь будутъ 
продолжать „ивангородцы*. Завид
ный путь!.. 

Я далекъ отъ общественныхъ 
дЬлъ, не знаю въ какихъ аптекахъ 
и какъ изготовляются списки, но, 
вероятно, какому-нибудь шалому 
человеку отъ безделья и бездумья 
пришла въ голову злостная мысль 
посмеяться надъ своей и нашей 
глупостью. И сейчасъ мы какъ буд
то готовы признать себя кЪмъ угод
но, но боимся названия просто «рус
скихъ 4 1. Тутъ-то, на общую потеху, 
и появились люди, повидимому, не 
считающ.е себя русскими, боящ!еся 
атого назвашя, тупо говорящее: „мы 
...ивангородцы!" Они, эти чудные 
люди, видятъ въ этомъ названж что-
то отделяющее отъ общерусской 
массы, а людей, робко заявляющихъ, 
что назван!е списка унижаетъ и ста
вить въ глупое положеше прежде 
всего самихъ же создателей этого 
головоломнаго наэван!я, одергива-
ютъ фельдфебельскими окриками: 
„Изменники! Предатели!" 

Когда я прохожу по Изангоро-
ду и вижу этихь людей съ без-
смысленно выпученными глазами» 
юркихъ шептуновъ южнаго облика, 
захлебываясь передающихъ самый 
свеж!я, самыя невероятный ново
сти, мне хочется крикнуть: 

„Да ведь это все пена, сплош
ная накипь! А где же вы, мудрые 
русские люди?!..* 

То-то: где вы, мудрые люди? 
Старый ивангородфць. 

Кажъ завоевать женше голоса. 
(СоаЪтъ нашииъ будущимъ кандидатами) 

Бургомистръ Бостона (Америка) 
Джемсъ Курлей, которому предсто-
ить въ непродолжительномъ време
ни подвергнуться перевыборамъ, 
р&пилъ, что самое верное дело— 
это обезпечить себя голосами жен
ской половины бостонскихъ избира
телей. Но какъ ихъ завоевать? 

Мистеръ Курлей изготовилъ мно
го тысячъ маленькихъ, очень изящ-

ныхъ перламутровыхъ зеркалецъ, 
на оборотной стороне которыхъ 
столь же изящная фотография ми
стера Курлея съ надписью: 

—Бостону нуженъ Курлей. 
Мистеръ Курлей—красивый муж

чина. Неудивительно поэтому, что 
его предвыборный маневръ имееть 
въ Бостоне среди женской полови 
ны населения большой успехъ. 

Обручальный кольца для „гердсъ". 
Известный американскШ мена-

джеръ Цагфельдъ, директоръ боль
шого мюзикъ холля въ Нью Горке, 
выехалъ со своей труппой на га-
строли въ Чикаго. Передъ отъез-
домъ онъ заявилъ, что продолжить 
контракта только съ теми „герлсъ4 1 

изъ балета, который подпишутъ 
обязательство, что будутъ постоян
но носить на пальце обручальное 
кольцо. 

По опыту Цигфельда, каждая 
гастроль его труппы въ Чикаго 

Госитъ ему чистый убытокъ, 
какъ половина его „герлсъ* 

выходить тамъ замужъ. Ношен1е 

обручальныхъ колецъ, можетъ быть 
отвадить жениховъ: они должны 
будугь предположить, что все 
„герлсъ* уже замужемъ. 

Неизвестно, приведетъ, ли вы
думка Цигфельда къ желанному ре
зультату, но въ его труппе не наш
лось ни одной „герлсъ*, которая 
отказалась бы отъ поставленнаго 
услов1я. И когда труппа появилась 
на вокзале, на пальцахъ всехъ тан-
цовщицъ сверкали новехоньки об
ручальный кольца. Цигфельдъ про-
извелъ поголовный осмотръ рукъ 
передъ вагономъ поезда и остался 
имъ вполне доволенъ. 

Деревья съ сахарнымъ снропомъ. 
Парижскимъ газетамъ сообща

юсь изъ Лондона, что членъ бри-
тавскаго музея естествениыхъ наукъ 
Леведииъ Вильямсъ, во время свое
го последнего путешествяя по аме-
риканскимъ джунглямъ, сделалъ 
ценное открыт1е. Оиъ нашелъ не 
сколько сортовъ деревьевъ, кото
рый могуть оказать большая услуги 
человечеству въ применении ихъ 
элементовъ въ качестве питатель
н ы » веществъ. 

О т к р ь т е это было сделано въ 
районе Р1о Нанай во течению Ама
зонки! куда до сихъ поръ еще не 
проникла нога бедаго человека. Ту
земцы, сопровождавш!е Вильямсл, 
называли дерево, которое привлекло 
его внимание, „пало де азюкаръ*,— 
„сахарное дерево 4 1, Въ коре этого 

дерева Вильямсъ обнаружнлъ при ' 
сутств!е особаго рода смолы, выте
кавшей въ виде сладкаго сиропа, 
по своимъ свойствамъ вполне соот
ветствующей сахару, употребляю
щемуся для питаи!я людей. Немно
го дальше Вильямсъ наткнулся на 
дерево, известное у туземцевъ подъ 
назвашемъ „пало де ац!ете* — „де
рево, дающее растительно масло*. 
Идя дальше, Вильямсъ обнаружнлъ 
еще одно ценное дерево — дерево, 
дающее жиръ. Эго последнее дере 
во, секреть использования котораго 
былъ известенъ туэемцамъ, выд-Ь-
ляетъ маслянистое вещество, по сво 
имъ вкусовымъ и питательнымъ 
свойствамъ вполне соответствую
щее свиному салу. 

Боты 1 - „большая мода". 
Самая разборчивая модница сме

ло можетъ въ наши дни обуть свои 
изящный ножки въ теплые боты, 
отнюдь не рискуя нарушите темъ 
общ!й элегантный стиль своего туа
лета. 

Въ самомъ деле, нынешн!е б> 
ты инчемъ ие мапоминаютъ своихъ 
грувныхь топорныхъ предковъ. Оне 
отличаются мн6гообраз!емъ фасо 
новь, изящными, облегающими но
гу, словно перчатка, лии!ями, эла 

стичной мягкостью, разнообраз!емъ 
цветовь. Для защиты отъ непого
ды применяются самые разнообраз 
ные типы ботъ. Здесь и высок*>, 
сверкэющ{е лакомь элегантные са
пожки и низенькЦе боты, обшиты я 
пестры мъ бархатомъ, и высок!е, 
опушенные мехомъ, и особенно 
практичные боты съ пружинной за
стежкой и т. д. Модные цвета — 
по прежнему черный, серый, беже 
вый; последуй можетъ похвалиться 

Время къ праздникамъ подхо
дить, а зима по свету бродить, не 
пришлось бы отложить — новымъ 
праздникамъ служить. Эго я на вся-
к!й случай, чтобы людъ не бегалъ 
кучей, где, когда и что и какъ — 
разобраться можетъ всякъ. Въ на
ши годы просвещенья много раз-
наго смущенья, но.ый стиль однимъ 
хорошъ, а другихъ б роса етъ въ 
дрожь. 

Вотъ, поды-жъ ты\ 
Третьи смотрятъ равнодушно — 

имъ и такъ, и сякъ не „скушно*, 
для четвертыхъ всеравно, было-бъ 
пиво и вино. Я смотрю на это про
ще, въ старину гуляли хлеще, двад
цать пятаго начнутъ, а десятаго ус
нуть. Д в е недели ходятъ въ гости, 
и смолятъ спиртягой кости, и обы
чай вековой — защищали головой. 
Мы иначе понимаемъ, на обрядъ 
рукой махаемъ, намъ и праздникъ 
Рождества—не приносить торжества. 

Оберъ-бембожннкн\ 
Выпиваемь водки море, а на 

сердце слезы, горе, сжалась губкою 
душа, а въ кармане ни шиша. Ре
бятишки голы, босы, въ голове свер
лить вопросы: где-бы выкопать ру
ду и прикрыть свою нужду. Верю 
я народной доле, самъ сижу безъ 
шапки въ школе, на одной ноге 
калошъ, на другой ботинокъ клешъ. 
И хожу, не унываю, за другими 
успеваю, что орикажутъ, то учу и 
налогъ зато плачу. 

Пять съ плюсомъ\ 
Ахъ, простите, не заметилъ, что 

опять субботу встретилъ, надо ей 
почетъ отдать и въ куплетЬ место 
дать. Ведь не зря же въ самомь 
деле—преть она въ хвосте недели, 
это место ей дано—и практично и 
умно. День субботнМ всякШ знаетъ, 
и наружный видь меняетъ, моютъ 
руки и глаза и стригутся два раза. 
И рабоч!й отдыхаеть, после пыли 
въ носъ чихаетъ, а иной и деть въ 
кабакъ — „дрызгануть* за четвер-
такъ. 

Безъ закуски] 

ЭТО все, друзья, обычно, пони
маемъ мы отлично, я хочу разсказъ 
кончать и съ другой строки начать. 
Только, чуръ, не все галдите, къ 
намъ поближе подходите, будемь 
тише говорить, чтобъ беды не на
творить. Въ нашемъ городе, по 
слуху—нанесло греховъ какъ пуху, 
даже трудно и понять, за который 
прежде взять. Тамъ житейск1е во
просы, здесь пожаръ отъ папиросы, 
тутъ горячку учинить—день суббот-
шй удлинить. Где изрезали ножа
ми, где хомутъ нашли съ гужами, 
а на хуторе моторъ—разломалъ со-
всемъ заборъ. 

Кнно-хроника\ 
А на дняхъ одинъ голубчикъ, 

очевидно славный субчнкъ, огород-
никовъ нажогъ — точно бесъ ему 
помогъ. Разной зелени возами — 
•покупалъ* передъ глазами, увозилъ 
и продавалъ, а разечета не даваль. 
Огородники не знали—безъ копей
ки отдавали, благо оптомъ шелъ 
товаръ — былъ не малый и наваръ. 
Только вышло не по плану, бары
ши не по карману, ни кореньевъ, ни 
монетъ—на суде ищи ответь. 

Дп>ло хр*ьнъ\ 
Въ Принаровье очень скучно, и 

ие все благополучно, соблюдаютъ 
старый стиль — поднимаю» сильно 
пыль. Ничего, что много грязи, за
велись так1я связи, молодежь и му
жики — рукава одной руки. Если 
юноши дерутся — мужички за ними 
прутся, самъ Аллахъ не разберетъ, 
кто кого у нихъ деретъ. Ванька 
Гришку, Мишка Тришку, тотъ—то
поръ, а тотъ—задвижку, а за ними 
главный штабъ—это куча пьяныхъ 
бабь. Ну, пока я удаляюсь, съ вами 
снова повстречаюсь, если въ Крымъ 
не забреду, то опять сюда зайду. 

Сеидемся\ 

ЖУКЪ. 

Разный 1 з в 4 с т 1 я , 

— Немецк1е колонисты бежен
цы третьяго эшелона, прибывшего 
въ Ригу, передаютъ, что въ Москве 
арестовано 600 человёкъ организа-
торовъ бЬженск. движен!я. Судьба 
ихъ неизвестна. 

— Бывш1й шахматный чемпюнъ 
м!ра Капабланка сделалъ вызовъ 
нынешнему чемЫону Алехину на 
новое состязан1е на м!ровое пер
венство, 

— Королева красоты Мексики, за
стрелившая 6 ью выстрелами свое
го мужа, генерала Видаль, после 
трехдневнаго судебнаго разбиратель
ства оправдана. 

— Въ Польше арестована въ сво-
емъ роскошномъ замке графиня 
Ольшевская, скрывавшая у себя 
видныхъ подпольныхъ коммуни-
стовъ и сама оказавшаяся ярой 
коммунисткой. Ольшевская является 
самой богатой помещицей въ Поз-
нанскомь округе. 

особенной популярностью. 
Въ настоящемъ сезоне боты обе

щ а ю » стать однимъ изъ гвоздей 
моды. Заграницей—въ Берлине, ве
не, Париже, Лондоне витрины ма-
газиновъ буквально заставлены бо
тами всевозможнейшихъ сортовъ, 
фасоновъ и цветовъ. 

• • У Новороссийска въ товар-
номъ поезде воспламенились 17 
вагоновъ-цистернъ съ кероенномъ. 
Катастрофа произошла на деревян-
номъ мосгу, который также заго
релся и рухнулъ. Поездъ упалъ въ 
воду. Среди человеческихъ жертвъ 
указанъ видный чекистъ Григорь-
евъ. 

— Фельдмаршалъ Макензеяъ от-
праздновалъ 6 декабря 80-ый день 
своего рожден!я. 

— СуэцкШ каналъ, заносимый 
песчаными бурями, беэпрерывно въ 
течен!е 60 летъ очищается спец!-
альными багерными машинами. 

Кружокъ почитателей юбиляра о. 
Григор!я Троицкаго просить лнцъ и 
учреждешя, кои пожелаютъ при
нять учасНе въ чествовали его 3 
дек. по случаю 50-лет1я служен!я 
его церкви Бож1ей, вещевыя 
подношен!я направлять непосредст
венно по адресу юбиляра (Госпи
тальная, 12, д. Знаменской церкви), 
а для молитвеннаго участия въ тор
жестве пожаловать въ воскресенье, 
8 дек., къ И З О ч. утра въ Знамен
скую церковь* 

Въ субботу, 7 дам. л 4 ч, | , | |впмвншв шл лттштш и 
Восирасекь*, 8 д. съ 11.30 ч. П П П П П П М Р Г Р П п Г М 
учащ!еся по 15 цент., взрослые 20 цент. 1ЙМ|̂ Ф/а11111!11р1 а%^И11%М1 

Н а с ц • и » ! ПосяЪди1« «им иъ „РЯКОРДЬ" 

Цнркъ Недрано 
На экран!! Двойная програиинна! 
" „Теорп профешнп э ш ш п й ш " -•• 
' „Клейменая пуля" 
Драма въ 7 акт. Подробности въ афишахъ. 
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5 Л'Ьтъ тюрьмы зо шесвидШьство. у» п ы ш инй т о т т И и 
иийудь дорогу. В * 

4 декабря въ выездной сесс!и| 
Окружная суда въ Нарв* слушало* 
д^ло ПейсАса Мул л ер а, аптекаря изъ] 
V. ТдрШ/ обвиняема^ въ подетрека 
тельстве къ лжесвидетельству. [I 

Въ 1§2б году тЙтйвъ аптекаря4 

Муллефа возбуяйёЙо было дело по 
обвиненш его въ тайной продаже 
спирта. Местный кс&стьблъ соста-
вилъ протокол!, где А числе сви
детелей былъ лесникъ Митр1й, удо
стоверивши, что онъ покуп&лъ 
спйртъ отъ Муллера. П$и разббре 
дела у 1еввскаго мирового судьи Мит-
р!й подъ присягой отрексй отъ перво
начальна™ своего пбжазаяЫ и удо 
стовЪрилъ, что спирта у Муллера онъ 
не покупалъ. Между темъ какъ дру-
Не свидетели установили покупку 
спирта отъ Муллера разными лицами, 
въ томъ числе и Мктр1емъ, Мировой 
судья приговорилъ Муллера къ 50000 м. 
штрафа. Этотъ приговоръ обвиняемый 
обжаловалъ въ Съездъ, утвердивши 
решение судьи. 

При раасмотрен!и дела въ Съезде 
прокуроръ усмотрелъ противореч!е въ 
показан!яхъ Митр1я и воэбудилъ про
тивъ него обвинете въ лжесвидетель
стве. Следствие'^ЙйюЙйяЙ^ что Мит-
р1й дествовалъ по уговорамъ Муллера. 
Последуй также былъ привлеченъ за 
подстрекательство къ даче ложныхъ 
показаний. 

4 декабря сего года оба обвиняе
мые предстали предъ Веэенбергскимь 

|Окружнымъ судомъ. Муллера защя-
(щалъ известный ревельсюй адвокатъ 
ТСорекянъ и везснборгскш адвокатъ 
[Крузе. Допрошено было 11 свидете
лей. Свидетели обвяиешя —- бывший 
кенстабль Клаусъ и служащей погра
ничной стражи Тедреколь и местные 
жители Кресманъ и Отто установили 
фактъ торговли спиртомъ изъ аптеки 
Муллера; покупалъ спйртъ и обвиняе
мый Митр**, изме«ившж свои показа
ли по уговорамъ Муллера. 

Оба обвиняемые отрицали свою 
вину. Муллеръ прнзнавалъ, что онъ 
открыто терговалъ въ аптеке смесью 
спирта1 съ лекарствомъ, такъ называв-
мымъ «кунценъ-бальзамомъ" или „кин-
дерь-бальзамомь -, но спиртомъ не 
торговалъ. Митрой тоже говорилъ, что 
покупалъ жкунценъ бальаамъ1*, а не 
спйртъ. Многочисленные свидетели 
защиты также показали, что они по
купали „кунценъ-бальзамъ", а не 
спйртъ. 

Не обошлось и безъ курьеэоиъ. 
На вопросъ председателя суда, какъ 
можко шить такую отвратительную 
смесь, какъ „кунценъ бальзамъ", сви
детель Мукласъ при смехе публики 
заЯвляётъ: „Пилъ я стаканами, пилъ 
и изъ горлышка". Другой свидетель 
покаэывасгъ, что онъ началъ изъ 
осторожности пить съ чайной поиски, 
а потоМъ пилъ и стаканами. Изъ сви-
детельскихъ показашй обеихъ сто-
ронъ выяснилось, что тойловск-ая ап-

О жваня римскнхъ п*пъ в% пе
чать проникаетъ очень мало свелемШ. 
Съ темъ большимъ интересомъ чи
тается разсказъ, опубликованный на 
дняхъ однимъ каноникомъ, которасо 
папа П1й XI принялъ въ ауд!енц1и не 
только офищальной, но и частной. 
Папа поделился съ каноникомъ вое-
поминан!ями о томъ времени, когда 
онъ былъ еще не папой ГПемъ XI, а 
просто Ахилломъ Рати. Съ монсинь-
оромъ Рати произошелъ забавный 
инциденть, о которомъ .щупа вспом
нить теперь съ улыбкой. 

Несколько летъ тому назадъ Рати 
предприняпъ пешую прогулку по го-
рань. Онъ попалъ въ очень тяжелое 
положен!*, заблудился, а настуцявиий 
густой туманъ еще более осложнилъ 
его положена. Оиъ блуждалъ въ 
тщетныхъ поискахъ места, откуда онъ 
могъ бы выйти, наконецъ, на какую* 

тека представляла собой винную лав
ку, где торговали алкоголемъ распи
вочно и на выносъ. Спорь между за
щитой и обвинешемъ шелъ лишь въ 
томъ, что именно продавалось; чистый 
ли спйртъ или съ примесью лекарства 

Прокурсръ ограничился краткой 
речью, указавъ на доказанность ви 
не вноси сбоихь подсудимыхъ. Красно
речие столичнаго адвоката не поколе
бало д э в ^ в ъ обвинен!я и судъ поста-
новилъ подвергнуть обоихъ обвиняе-
мыхъ заключен!*? въ арестантскихъ 
исправит, отделенляхъ: Муллера на' 5 
летъ и Митр1я на 3 гсда« 

э*етъ момемтъ 
•къ аамешль человека, карабкавшаго 
ся по скаламъ. Это былъ ехотникъ, 
блуждавипй въ горныхъ лесахъ и 
охотно вызвавш!йся оказать помощь 
заблудившемуся кардиналу. 

Место, где они блуждали, лежало 
на итало-французской границе. Кар-
диналъ эаговорилъ съ охотникомъ по 
французски и такъ въ непринужден
ной беседе они провели несколько 
часовь, пока, наконецъ, не добрались 
до места, где тумань уже не быль 
столь, густы мъ. Внезапно они услыша
ли громкЛй голосъ: 

— Кто тамъ? 
Изъ мглы показались фигуры двухъ 

жандармов*, потребовавшихъ у аль-
пинистовъ документы, дело въ томъ, 
что въ приграничной полосе проис
ходили маневры, и жандармы имели 
поручен!е арестовать каждаго, кто по
явится въ районе маневровъ. Будуща-
го папу отправили на . ближайшей 
полицейский постъ, где имъ пришлось 
провести некоторое время — въ ато 
время входила и ночь, проведенная 
на соломе, — пока, наконецъ, не по
явилось начальство, которое освобо
дило невольныхъ уэниковъ. 

ОтвЬтатв. редактор* В. Е. Грюнталь. 

Издательство: | *; ?;ЯЖ^" 
Акресъ редакции Нарва, 5ишг 13и«, 1. 

Въ клуб* „Г А Р М О Н I Я " 

К О Ш Р Т Ъ - б Ш 
НАЧДЛО въ б час веч., конецъ въ 2 часа ночи. 

Щт т%\тт И М . 
Плата за входъ: учащ!еся — 25 ц., посторон!е — 50 ц. 
= = = = = Б У ф I Т Ъ. : 

РодИТельскж комитетъ 
Русской гимнаШ. 

Идя навстречу пожелан!ймъ публики, устраи-
ваемъ въ поагЬднМ разъ Курсы 3 СПЕРДПТО. 

Рукдвод'ЛелеЙъ курсовъ пряглашенъ зареко
мендовавший себя съ лучшей стороны лекторъ 
М. Н. Григорьевъ. Начало курса — 10 декабря, въ 
4 «г. пополудни, въ пометДЫи гост. „Петербурга". 

Цена курса ТОЛЬКО 4 ̂ ср. Запись на курсы 
производится въ той же гостинице ежедневно. 

И. С. 9 
********** ~ г хя: ---

для п о с т р о е н ы 
пмионъ^ 

досокъ, 

матар1ала. 

Лесопильный в вводъ: 

йъ шшты ты*4ш<ш> и въ розницу 
украшения, све-* 
4и,фейервероч-
ныя сввЧи, ЗО
ЛОТО, серебро, 
снегъ, подсв^ч-

ники и т. д. 
ВанИлъ, йГа%ранъ, 

кардамонъ и проч. высшаго качества. 
Разнообразие ЧШЩШ ^дУкЪлоновЧ, *]№ъ, 

кремовъ, Ш^И^^Шгъ ЩЩёЛ. 

вь т\\тт^ш^тшош 

\ 1 п п 1 р № 

Штт I к д э м 
Вестерв^^кая, 2. Телефонъ 175. 

РУССКОЕ ОБЩ. СОВМИНЕ. 

„СВЯТОГОРЪ" 
Воскресенье, 8 декабря с г. 

ХЫ Восиреснииъ 
Представлено будетъ: 

„КумуШКИНЫ САОЭЫ" Ком. Д. Толстого въ 4 д. 
Ре&иссеръ Б. В. Христофоровъ. 

Новыя декорацш. 
Начало ровно въ 6 ч. веч. Места номерованныя. 

Д.-0. Ш О Л Е Н Ъ И № 
НАРВСКОЕ ОТДВЛЕН1Е 

Ьальская ул., 18. Телефонъ 89. 

Полная установка 3-хъ ламповаго рад1о-аппарата 
съ громкоговорителемъ, анодомъ, аккумуляторомъ и 

антенновымъ матер!аломъ Кр. 100.— 
Та же установка 4-хъ ламповаго аппарата Кр. 185.—. 
Полная установка отъ осветительной СБТИ (ОТЪ комнат
ной проводки) 3-хъ ламповаго аппарата Кр. 165.—. 
Таже установка 4-хъ ламповаго аппарата Кр. 255.—. 
1йеа1 В1аирипк^ Кр. 350.—, полная установка Кр.420.-
АНето Кр. 360.—, полней установка Кр. 430.—. 
Те1етипкеп 40 Кр. 440.—., полная установка Кр. 510.— 
Те1е!ип1сеп 9 (Юрьевской фабрики) Кр. 500.—., пол

ная установка Кр. 570.—. 
Разсрочка платежа. Постоянное техническое дежурство. 

Предетввитеиьство ревоиьскои 

Капсии К о 
Нарва, Вирская ул. 1)^№ 1. 

Въ болъшомъ выборе все
возможная 

арматура • 
люстры, настольный лампы, 
бра, а также электрич.утю 
ги н всевеЛЛЖ-

ныхъ фирмъ. 

Рад10«аппароты 
„РН1Нр5и, работаюшде отъ комнатной элек-
трической сети; АНОДЫ „РНШрз 1 4 М 3009 

къ любому рад.о аппарату. 

Г р а и н в Ф о и ы 

ДОВОЖУ ДО СВЪД^ШЯ уважаемыхъ покупателей, 
что ПЕРЕВЕЛЪ свою торговлю съ Нетровскаго рынка 
въ торговое помЪтцен!е тамъ-же на площиди въ домъ 
№ 53 (ряДбмъ съ булОчйой Лемана). 

Большой выборъ 

парыхъ и новыхъ книгъ 
Съ почтен!емъ 

Д . Давыдов!». 

1г. л. цмини-ш 
Женск1я болезни и 

акушерство. 
Нарва, Белая ул., МУЮ, 

кв. 2 (противъ почты). 
Пр1емъ отъ 

11-12 | 4-5. 

п ЮНИНО 
дается на прокагъ, 

банке, Ратушная плещ. 

Требуются опытная 

мастерица 
на вязальную машину и 

ученица 
по узорнымъ работамъ. 

5а1те №ь, (Соф.йская 
ул.) 6-а, кв. 2. 

Продаются: 
мягкая мебель, лисья 
шуба, черное мужское 
пальто съ каракулевымъ 
воротиикомъ н др. вещи. 

Приходить съ 2 - 5 ч., 
Вестервальская ул., 16, 
кв. 6. 

е в о д ъ 
ШЙЕШ 

Ивангородск. фэрштадтъ, 
Рыбацк. набережная, 30, 

О. №в!»павгЧ *гМЛ, Кжг-ии, 8ппг Шп., 1. 



Редакция Л контора Б 
ЫАКУА, Зицг 1йп., (Вышгородская ул.) № 1 1 . 

Реяяюор» яришмаетъ отъ 12--4. ЯКошорж опер, въ 8—4. 
Вея корреспондента; ад рве готе*-ив- редткц1ю 
.С ТА Р А Г О ШАГВСКАГО ЛИСТКА". 

Недрииятыя ружошии де ввзвращвютвя. 

1Ш1П1 I Н. ГИПШ п ИМ г. 

Выздш И 1ТЦИНП, 
чстииж I я в и м . 

М я й и с и м плата! 
С» ю.тшвй и. К>и*«, 76 1Ц без» яоетамш н« }1>к*. 66 о. 

п л а т а ад овъявл жжя: 
1 М./М, въ 1 «т. НА 4-ой вяр. 8 Ц. 
1 М^М. въ 1 вт. НА 1-ой втр. 6 ц, 
1 М./М. въ 1 вт. въ тскетв 6 ц. 

.% 140 (617). Вторникъ, 10 декабря 1929 г. Щна номера 7 центовъ (марокъ) 

„скэтингъ" % Сг цидшин, 01111Ц1 и ирнИ к ш и п ш и цмии 

ДЪВУШКИ-МАТЕРИ" 
(Жертвы свободной любви). Фильма любви и соблазпительныхъ радостей жизни въ 10 акт. Въ гл. рол. корифен* экрана; ХЕЛЬГА ТОМ/УТЬ, 
МЯРГ. ШЛЕГЕЛЬ, ВАЛЬТЕРЪ СЛЕЗАКЪ и ВЕРНЕРЪ фЮТЕРЕРЪ. Фильма, безподобно правдиво рисующая современную жизнь, счастье и 
лробужден!е любви, страсть молодости и гр-вхъ. Эта самая жгучая проблема нашей жизни и нашей молодежи. Зту жгучую наболевшую 
проблему современности правдиво и ярко ОСВБЩАЕТЪ НОВ-БЙШ. фильма „Девушки-матери". Фильма насыщена драматизмомъ и трогаетъ зри
теля до слезъ. Никто не долженъ упустить случая видеть эту фильму. Кром-в того КОМВД1Я>въ 2-хъ актахъ. 
На СЦОНЫ Третья гастроль! Новый интересный репертуаръ! Любимца публиьи! Популярнаго артиста ЭМИЯЯ АлОКСО^-тан-
цора, комикац фмоддоа и раасказчика и 2 ВербатуСЪ, исполнители оригиналышхъ, характериыхъ и классическахъ танцевъ. 
РОМАНСЫ Ка ЭСТОИСК. ЯВЫИв* исп, арт, МДОМЕЦЪ. Начало въ будни въ Б1/э час, въпраздники въ 21/* час дня-

А Н О Н С Ъ ^ а ^ ч ^ ^ Г О Л У Б К Я | ^ ^ 

Настоя щи мъ съ душевны мъ прискорб1емъ изв-вщаемъ о кончине 
дорогого мужа, брата и дяди 

Ильи Георйевича Веззаборшп, 
последовавшей 7-го сего декабря, въ 6 ч. утра. Отп*ван1е 10-го сего де
кабря въ Знаменской церкви въ 11 ч. утра. Погребете на Ивангород-
скомъ кладбищ"*. I 

Убитые горемъ 
жаиа, сестры, племянники и племянницы. 

М А Н У Ф А К Т У Р Н Ы Й М А Г А З И Н Ъ 

М . Х а е р д и н о в а 

переведенъ 
ВЪ С О Б С Т В Е Н Н Ы Й ДОМЪ 

по 1оальской ул., 10 (противъ 0Ы$-банка). 
Только что получены въ богатомъ выбор-в всевозможные заграничные 
товары, а также вев ^мануфактурные ИЗДБЛ1Я М'БСТНЫХЪ фабрикъ: -- Крен-

, гольмской. Цытенгофской, Кертельской и Нарвской Суконной М - р ы . 

Продажа по фабричнымъ 
Остатки матерШ (концы) изъ прежняго магаз. ПРОДЯЕМЪ за ПОЛЦЪНЫ 

Магазинъ модной обувя 

Г. Антипова 
(оальская ул., 18, телефонъ 146. 

Получены иоаости сааома 

ц в ^ т н ы я • Ш •В** Д а ШШ 
но в-вйшихъ заграничныхъ фасоновъ, 

всевозможная м у ж с к а я 

О Б У В Ь , 
какъ м-Ьстнаго,такъ и зат 
граничн. производства. 
Въ большомъ выбор-Ь 
й о д н ы е д а м с к ) е НОТЫ и КАЛОШИ *а»*с?н. 

Ц-Ьны ниже любой конкуренции = 

ф*рхы. .Тге1югпИ 

Юные в з л о и и щ и к и . 

В Ш М Ш У ! I пштере1№11нтнп1.17Шп 
Ьальская, 20, лротмвъ .Выйтлея". Существует* съ 1879_ г._ 

Вновь 

Въ ночь на 7 Декабря полицей
ский, аыходя иа постъ, замЪтилъ. 
что деери торговаго ларя по Гер
манской ул., № 1, взломаны и вну
три мелькаетъ огонь. При помощи 
другого полице#скаго, вызванного 
свисткомъ, были задержаны даое 
малолЪтнихъ вэломщиковъ, которые 
были Доставлены въ криминальную 
полвц!ю. 

Тймъ оказалось, что одинъ изъ 
нихъ Борись Пяро—сынъ везенберг* 
скаго городского головы, другой— 
Ильмаръ Пригу, обч 13 я*тъ. Пяро 
совершалъ уже раньше кражи и 

былъ сосланъ въ колошю малол*т-
нихъ престуаниковъ, откуда ему уда* 
лось бежать . 

Въ начал* юные преступники 
объяснили, что забрались въ ларь, 
чтобы переночевать тамъ, а потомъ 
сознались въ краж*. Выяснилось 
также, что настоящая фамил.я Ичь-
мара Пригу—Микъ. До этого пре
ступлен!^ мальчики взломали въ 
Везенберг* буфетъ „С* вер ной го
стиницы* и похитили оттуда на 
170 кр. разныхъ продуктовъ. 

Оба они заключены подъ стражу. 

получены Г 1 1 > ^ 
а также плюшевыя и фетровыя шляпы, .дн»н1я м*хо*и* шапки 
левыя, коти ковы я, кенгуровыя и др. 

Шерстяныя и флеръ чулки различныхъ модныхъ ЦВ-втовъ. Пер
чатки дамск!я и мужск1я. Крахмальные рубашки, вацстуки, ночное мужское 
б-влье и всевозможные галантерейные товары. 

ВНОВЬ ПРИБЫЛИ шерстяные, вязанные джемпера, пулло-
веры и кофты м'встнаго и заграничнаго производства. 
Въ низкихъ Ц-внахъ и высокомъ качестве товара просимъ уб-вдиться лично. 

Тамъ же по случаю продается 

Русск1й Народный ун 
Въ среду, 11 декабря, отъ 6 - 8 

час. веч. * въ Русскомъ На род номъ 
университет* прочтетъ лекц!ю Э. Э. 
Маакъ на тему „Филоссф1я и ре-
л и г ! я \ 

Последняя очередная декшя съ 
этомъ семестр*свъ воскресайте, 15 го 
декабря, отъ 6 - . 8 ч. будетъ прочи
тана В. С. Волковымъ по физик*. 

ПобЪгъ лолицвйскаго иаъ 
П о л ь а роста. 

Прошлой веемой полицейскШ 2 
участка I Лехтъ при усмиреиЫ ра-
нилъ тесакомъ буяна, нарушавшего 
общественный порядокъ. 

Съ*здъ мировыхъ судей при 
зналъ Лехта виновнымь и приго 
ворилъ его къ 3 м*сяч;юму заклю 

чеи!ю. 4 декабря Лехтъ, находясь 
подъ арестомъ при 2 полицейскомъ 
участк*, ночью б*жалъ, но былъ 
вскор* задержанъ. 

Въ городскнхь лЪсажь оо-
дотсо иоаы. 

Нврвское общество охотниковъ 
„ВирогИя" обратилось въ городскую 
управу съ просьбой сдать ему под» 
охоту на 6 л%гь л*съ городского им* 
и!я Самокрасъ. Городское у прав л е т е 
нашао, что охота въ этомъ л*су 
можетъ уничтожить дичь и дикихъ 
козъ, которыхъ въ настоящее время 
тамъ и*сколько семей, а поэтому 
въ просьб* отказало. 

Задарисаиъ жалЪамолорож-
иый воръ. 

Комстаблю района Сонда уда-
лось задержать разыскиваемаго же-
л*зиодорожнаго вора Генриха Лилло. 

Пожар» »ь Люгаиуаа. 
6 декабря днемъ въ дер. Лил*-

нузе загор*лся дом» А. Айв. Огонь 
перекинуло на сарай и ригу, кото
рые сильно пострадали* 

Въ дом* сгор*да крыши и по-
толокъ. На чердак* сгор*ло, около 
100 пудоць клевера и 500 п. яро 
вой соломы. 

Влад*лецъ эаявилъ убытокъ въ 
4400 кр. Посжройкн застрахованы 
въ 300 кр. Пожаръ произошелъ отъ 
неисправности дымохода. 

Враиенмый расчотъ рабо
чими „Внлль". 

Красильная н трикотажная фаб
рика акц. общ. „Билль" останавли
вается почти на м*сяцъ: рабочимъ 
объявленъ расчетъ съ 17 декабря 
по 15 января новаго года. Рабо
чихъ на фабрик* около 60 чело-
в*къ. 

1СЯИв^,< 

•I оно .койтъ 
Тал. 2,44, 

ИАВАДОЦАЪ б «.в*, по, ДРАААВЯКАМЪ 
П 2 Ч, КААААОЗАРМТВ Ч.ДО 
ЯАМША I ЕОАМАА • 1 0 10 ч веч. 

ЦЪим: 15-50 цент. 

9, 10 и 11 декабря. Двойная программа! Продукция „Фоксъ-фильмъ"! 

„Д*вушка изъ ада 
Премьера I 

Драма Любви и верности въ 8 ч. Въ гл. роли популярная американск. артистка МЭРИ ЯСТОРЪ и РОБЕРТЪ ЯРМСТРОНГЪ. 

„Воръ въ гарем*" 
Наиболее красивый и веселый фарсъ въ 9 част. Сказочная картина, говорящая о десяти мудрыхъ дЪвушкахъ въ г*ремк Въ главй. 

роли ДУГЛАСЪ МЛКЪ ЛИНЪ. 
3) НодЪдън. обоар. иП«раиоунта и . 
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д^ньргр и я Я Ж И ЧНК 50-йиШ юбыей I. И. Тулеева, 
АЪЛО О б * У Ы Й С Т * * ВЪ УС#Ь-

Въ ночь на 31й день рождест-
веискихъ ораздннковъ въ прошломъ 
году местный житель Р. Извозчикъ 
убилъ, нанеся рану ножомъ, норт-
новскаго подмастера К. Реммельгъ, 
За яЪп* 

Оба они возвращались въ пья-
номъ состояли съ вечера, устроен-
наго въ общ. „Калью". На углу на-
званныхъ улицъ между ними про
изошла ссора, перешедшая вскоре 
въ драку. Сильно пьяиыЙ Р. Извоз
чикъ выхватилъ фииск!й иожъ и на-
ресъ Реммельгу две глубокихъ ра
ны въ грудь и одиу въ руку, пос
л е чего бежалъ. Тяжело раненый 
Реммельгъ поднялся съ трудомъ и 
крикиулъ: „Извозчикъ меня уда-
рилъ! Извозчикъ меня ударилъ!* 
Затемъ пробежалъ и Ькоторое раз-
стояЫе по улице и свалился замертво. 

Извозчикъ былъ арестовать и 
заключенъ подъ стражу. На допро
с е Извозчикъ призналъ себя винов
н ы м ^ объяснивъ, что онъ ударилъ 
ножомъ въ пьяномъ состояли и въ 
защиту себя. Дело было назначено 
къ слушавжю въ съезде мировыхъ 
судей 5 декабря, ио за иеявкой не-
которыхъ свидетелей—отложено. 

Надо надеятся, чго объединен!е 
ямбуржцевъ, состоявшееся 8 дека
бря въ Русскомъ Общ. Собрании, 
послужить добрымъ примеромъ и 
другимъ русскимъ обществениымъ 
организащямъ м группировкамъ. 

Въ этотъ день иъ Русскорь клу
бе по невысокой подписной плате 
состоялся фщ1й обедъ жителей 
Яибургскагф§фда, которыхъ судь
ба заставила пдкинуть свои ровный 
места н поселиться въЭст0я1и. 

Весь обедъ носилъ очень друж
ный характеръ. Произно
симый речи звучали надеждами на 
скорое лучшее будущее, когда Ве
ликая Росс1я очистится отъ 
тяжелаго ига, человечески страда* 
н!я прекратится, Родина станетъ 
свободной и можно будетъ вернуть
ся къ своимъ посижеииымъ местамъ. 

большое уповав!* въ рЬчахъ 
возлагалось на молодежь, на ответ
ственности которой будетъ лежать 
дальнейшая слава, честь и процве-
таи!е Великой Росс1и. 

Присутствовало на о б е д е 50 че
л о в е к у но въ это число, далеко 
еще не вошли все ямбуржцы, 
ароживающ!е сейчасъ въ Нарве. 

Просатъ и* накрывать иа 
мшу большого собора. ~ 

Многочисленная группа прихо-
жанъ Нарвскаго Преображенскаго 
собора готовится обратится къ прав-
лен!ю приходскаго совета съ на
стоятельной просьбой не закрывать 
большого собора иа зимн.е месяцы, 
какъ это проектируется некоторы
ми членами вравлен!я. 

Словъ нетъ, быть можетъ при
ходскому совету трудно будетъ въ 
течете зимы отапливать большой со-
боръ, но съ другой стороны мнопе 
прихожане, любяпие свой соборъ, 
^безусловно правы по своему. 

Заготовив бромиъ въ го-
родсмонь аЪсу. 

Предстоящей зимой городское 
управление намерено заготовить въ 
городскихъ лесахъ 5000 бревенъ, 
изъ нихъ 2000, поступить въ про
дажу, 2000 пойдутъ на надобности 
города, а остальныя на ремонтъ го
родского моста. 

Назначенный къ продаже брев
на будутъ проданы на корню, т. к. 
заготовка ихъ хоэяйственнцмъ пу
темъ оказывается убыточной. Въ 
прошломъ году городъ самъ делалъ 
заготовку, вывозя бревна къ при
стани въ Усть Нарве и въ реэуль 
тате долженъ былъ продать ихъ за 
полцены. 

Работы нъ лесу начнутся сразу 
же по установке надлежащей по
годы. 

За грабвжъ—къ 4 г»;каторж« 

Каждойу доступно подписаться на 

АщЩ кдаМ июп". 
75 центовъ (марокъ) въ месяцу! 

1 октября с. г. на Ивангород-
скомъ, форшт., по Грибной ул., иъ 
мелочной лавке покупалъ товаръ 
крестьяиинъ Козесской волости 
Иванъ Гучковъ. Туда вскоре явился 
некто Иванъ Александрову кото* 
рый передъ этимъ вместе кутилъ 
съ Гучковымъ. Александровъ вы-
аваль Гучкова зачемъ то на улицу. 
Тамъ неожиданно Александровъ 
схватнлъ Гучкова за грудь и, вы-
хвативъ изъ кармана его блузы бу-
мажннкь съ 7 кроиямн, скрылся. 

Грабитель - былъ скоро задер-
жанъ и доставленъ въ криминаль
ную полиц1ю. При немъ былъ най-
деиъ бумажникъ, но уже съ 2 кро
нами. 

Дело разбиралось въ с ъ е з д е 
мировыхъ судьей 6 декабря. Судъ 
приговорилъ И. В. Александрова къ 
4 годамъ каторжиыхъ работъ съ 
лишен1емъ правь. 

Съ большой торжественностью 
въ субботу былъ отпразднованъ въ 
зале Русскаго клуби 50-летнШ юби
лей музыкальной деятельности ма
с т и т о педагога, дирижера и ком
позитора 1осифа Ивановича Тульч1е-
ва. Съ пространной речью, передъ 
переполнившей залъ публикой, вы-
ступилъ I. Вяльбе. Ораторъ иа эс-
тонскомъ языке подробно коснулся 
всей деятельности юбиляра вообще 
и въ частности его педагогической, 
ярко осветивъ все ступени, по ко-
торымъ проходила плодотворная ра
бота 1осифа Ивановича. 

Следующимъ ораторомъ высту-
пилъ С. Д. Кленск1й, красочно об
рисовавши всю жизнь и творчество 
юбиляра. Очень тепло приветство-
валъ его нарвск. городской голова 
I. Германъ, поднесшШ 1осифу Ива
новичу большой альбомъ. По окон
чании актоваго отдЪлен!я начался 
концертъ изъ произведена юбиля
ра. Выступали хорь Русскаго Общ. 
Собран1я и симфоническШ учениче
ский оркестръ. Появлеше на сцене 
виновника торжества было встрече
но громкими оващями. Несмотря на 
техническая недостатки сцены для 
концертныхъ выступленШ, съ успе-
хомъ были исполнены ,1$атаа т а -
1е$1и$" и „Тарантелла1 1 изъ оп. 

„Доиъ Кихотъ". Хорь нслолнилъ 
рядъ русскихъ народныхъ песенъ 
подъ управл. юбиляра н И. Ф. Ар
хангельска™. Закончилось второе 
отделеи!е преподнесенйемъ юбиляру 
большого числа адресовъ н позд 
равлен!й и ценныхъ подарковъ, пе
речислять которыхъ не позволяетъ 
место. Одиихъ поздравительныхъ 
телеграммъ было до 50. Чтен1е какъ 
адресовъ, такъ равно и получен-
ныхъ поздравленШ, горячо привет
ствовалось всемъ заломъ и сценой. 

Въ третьемъ отделены учени-
комъ Б. Фридолинъ было исполне
но „Вегсеизе" на скрипке. Струн
ный квартетъ—Я. Тилликасъ, Г. Че-
пуринь, И. Архангельский и В. Боккъ 
— исполнилъ „А4ад1о ге11д1о5о\ 
Очень красиво было пропето «Мо
ре воетъ к—тр!о сестеръ Аксеновыхъ, 
которыхъ публика иызывала на бисъ. 
И, наконецъ, г. Вяльбе была испол
нена баллада „Роковое предсказан!е\ 

Въ заключен!е нельзя не отме
тить того нскренняго внимания, техъ 
горячихъ симпатШ и расположена 
нарвскаго общества, подъ сенью ко
торыхъ прошло торжество сравни
тельно редкаго въ иашъ векъ 50-
летняго юбилея. Пожелаемъ и мы 
почтенному юбиляру полна го успе
ха въ дальнейшей его славной дея
тельности и мнопя лета. 

Второй спентакль рижанъ». 
Когда погасли огни рампы, смолк

ли последнее всплески аплодисмея-
товъ и публика расходилась изъ 
театра, то большинству изъ насъ 
пришлось испытать такое-же чув
ство, какое бываётъ у человека, 
когда онъ отъ тепла, уюта и огней 
выходить въ ночь навстречу ветру, 
холоду и вьюге. 

Эги два дня пребываи1я въ Нар-
ве Рижской Драмы буду г ъ самыми 
значительными и незакатными въ 
театральной жизни нашего города. 
Долголетняя жажда хорошего теат
ра, хорошего исполнен1я, жажда 
прекрасна го были удовлетворены 
рижанами въ полной мере. Особен
но памятной останется постановки 
комедш Осгровскаго «На всякаго 
мудреца довольно простоты". 

Такого подбора талантливыхъ 
силъ, такой сочной передачи ха-
рактеряыхъ типовъ старой Москвы 
и такой тщательности въ соблюде
ны всехъ характерныхъ особенно
стей стиля, нельзя было лучше пред
ставить. 

Все было закончено, взвешено и 
насыщено художественной полно
той. Зртелямъ , избалованнымь но-
стояннымь и хорошимъ теагромъ, 
конечно, могутъ броситься вь глаза 
те или иные недостатки, неправиль 

ность трактовки въ зарисовке об-
разовъ, т е или иные дефекты, но 
мы, давно не видавпНе хорошихь 
артнстовъ, этихъ пробеловъ почти 
не замечали. 

Подробно останавливаться на 
каждомъ действующемъ лице въ 
отдельности мы ие будемъ. 

Все были на месте. Все дали 
живые, бытовые образы, расцветивъ 
ихъ талантливой игрой. Все образы 
были ныпуклы и характерны. 

Но, пожалуй, самой сильной по 
своей скульптурности, обдуманной 
до тончащей черточки, была игра 
А. С. Астарова въ роли отставного 
генерала Крутицкаго. Игра этого 
талантлнваго артиста местами дохо
дила до художественной виртуозно
сти, въ особенности въ первой кар-
картине 4-го действия, ио окончанж 
которой публика трижды иызыиала 
артиста. 

Прекрасные выразительные типы 
были созданы И. Ф. Булатовымъ 
(Мамаевь), Е. О. Буичукъ (жена 
Мамаева) и I. Г. Лелшгейиъ (Глу-
мовь). Остальной ансамбль былъ на 
должной высоте. 

Успехъ рижанъ вь Нарве былъ 
громадный. 

ОБВИНИ РУКДМИ. 
Союзъ Руссьихъ просвётигельныхъ 

и благотэорителныхъ обществъ обна
ружила что успехъ культурной рабо
ты неразрывно свйзанъ съ матер!аль-
нымъ благосостоян!емъ населен**. По
этому онъ включялъ въ рамки своей 
деятельности разработку и проведен!е 
меропр!ят)й, должеяствующихъ поднять 
экономическое положение русской де 
ревни, какь-то: насажден!* сельско-
хоэяйственныхъ и ремесленныхь зна-
нМ, инструкторская помощь, пропаган
да и содейстЫе кооперац!н всехъ ви-
довь и т. п. Несомненна большая ре
альная польза доя русской деревни 
отъ проведения такой, по существу, 
культурной работы. Но чтобы повл1 
ять Такимъ путемъ на экономическое 
ноложеи1е деревни, объемъ этой ра
боты долженъ быть соответствующими 

Въ какомъ же объеме въ состоя-
н1и проводить ее Союзъ просвЬтитель-
ныхь обществъ. Мериломъ тутъ явля
ется денежный балансъ Союза за ми 
иувш!й годъ. На все отрасли своей 
деятельности Союзъ располагалъ 16 
тыс. кронь съ лишнимь. Иэъ нихъ 
едва седьмая часть добыта Соозомъ 
самостоятельно, членск!е взносы со-
ставляютъ меньше все остальное 
—субсидии государства, министерства 
и т. д. При 70.000 сельскаго йусска-
го населен!я это составить мёи^е 2$ 
центевъ на душу. Спрашивается, мно
го ли культуры можно привить за 
годъ на эти несколько центовъ, если 
за это же время одной казенной вод

ки потребляется более чемъ на 1000 
центовъ на душу. Эти цифры приво* 
•дятсЯг не для умалеЫя работы и ак
тивности Союза, которому надо воз
дать должное за то, что въ услов!яхъ 
слабой нашей организованности онъ 
умеетъ добывать всетака кое что. Но 
оне показываютъ, что базисъ деятель
ности Союза—благотворительность, и 
при томъ довольно таки скудная. Са
мостоятельность, которую онъ пыта
ется пробудить и организовать среди 
русскаго населешя, зацрмаетъ все 
«еще ничтожное место въ этой благо
творительности. Съ какихъ же поръ 
улучшение эхомомическаго состояжя 
десятковъ тысячъ бедствующаго насе
лешя стало возмсжнымъ путями бла
готворительности, хотя бы и общест
венной? Сдается, что попытка повли
ять на экономическое положен!е рус 
ской деревни настоящими силами и 
средствами Союза просветительныхъ 
обществъ окажется въ лучшемъ слу 
чае крохоборствомъ, въ худшемъ—по-
кушен1емъ съ негодными средствами. 
Существенное изменен1е къ лучшему 
тутъ могутъ внести только мероприя
тия со стороны государства. Но въ ка
комъ положены отстаиваь!е йнтере-
совъ я ндадъ русскаго населен1я пе
редъ государство^? 

Почему въ Эстонш, по приэнанш 
^Рйеуа1еЫ", еще въ прошломъ году 
существовала ^забытая" русская ок
раина? Почему; существуешь ^страш
ное несоответств!е запросовъ (русска
го) крестьянства съ тЬмъ, что ему 
пр^дпатаютъ правительство и самоуп-
равленГя*. (г. Гильдебрандтъ, „вести 

Цня" 25.1Х с. г.). Почему при 100 
школахъ нетъ ни одного учреждешя 
для подготовки русскихъ учителей? 
Почему нетъ русскихъ земледельче-
скихъ и ремесленныхь школ*? Поче
му русск!е должны довольствоваться 
только яодачками на культурный нуж
ды? Почти каждый номеръ газеты не
вольно принуждаетъ спрашивать: по 
чему? Ответь одинъ: потому, что рус
ское политическое представительство 
далеко не соответствуем численности 
и степени нужды русскаго населен1я. 

Поэтому, если ставить вопрось 6 
поднят!и экономическаго положешя 
русской деревни, то нельза умалчи
вать объ организацш политчческаго 
ВЛ1ЯШЯ русскаго меньшинства. Тутъ 
культурная работа, проводимая даже 
въ широкомъ объеме и широкими 
средствами, всего лишь л е в а я р у-
к а; политическое вл1ян1е, возлейств1е 
на государство—правая р у к а . Не
лепостью въ нашамъ положсши явля« 
ется то, что „левая рука" не жела-
етъ ведать „правой* и наоборотъ. 
Наши „культурники" точно возводить 
культуру въ нечто самодовлеющее. 
Ревнители р у с с к о й культуры, рус
скаго просвещешя равнодушны или не 
верить вь возможность р у с с к о й 
политики. Нашэнально-культурное еди
нств возможно и необходимо, но не
возможно (я не нужно?) объединено 
нащомаяьнО'Политическое) Впрочемъ, 
эта аполитичность только формальная. 
Ибо Союзъ просветительныхъ и бла-
готворительныхь обществъ уже отъ 
рожден!я пользуется репутац!ей м л е -
ваго уклонаПочему же левый ук-

лонъ не можетъ или не хочеть ис
кать себе выраженш въ лоне единой 
нац1онально-политической организащи? 
Въ сборнике Союза «День русскаго 
просвещен1яя с. г. подчеркнуто отме-
ченъ „несомненный рость нац!ональ-
наго самосознашя въ русской деревне*. 
Несколько неожиданно читать это 
подъ свежимъ впечатлешемъ русска
го разброда на выборахъ въ Госуд. 
Собрате. Но спрашивается, можно ли 
способствовать такому росту, стоя од
ной ногой на почве нащональной куль
туры, а другой напр. въ какой либо 
эстонской партш. Или сознан!е, какъ 
двуликш Янусъ, имееть два лица: од
но, въ сторону культуры—нацюналь-
ное, другое въ сторону политики—со-
щально-классовое? Въ такомь слу
чае либо одно изъ нихъ несерьезно, 
либо такая раздвоенноегь обрекаетъ 
на внутреннее противореч!е и внеш
нее беэсшйе. 

Но можетъ быть интересы русска
го крестьянства, составляющего 80°/о 
русс х а го населен1я, обеэпечены близ
кими по социальному признаку эстон
скими парт!ями: земледельческими и 
социалистической. Не надо углублять
ся въ эту тему, чтобы ответить кате
горически отрицательно. Несмотря на 
то, что-это самыя крупный и вл1ятель-
ныя партж Эстонш, несмотря на ихъ 
попеременное стоян1е у власти, рус
ская деревня была „забыта" до прош
ла го года. Лучше ли ее будутъ пом-
нить въ будущемъ—вилами по воде 
писано. 

Возможно ли единое нац1ональное 
представительство разнородна™ по 
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Пермтр^лнасъбрямонмракми Злобы дх*. 
3 декабря утромъ лЪсиикъ въ 

Метскюла В. Аманъ и лесникъ 
Стакъ отправились въ л*съ для 
сортировки дровъ. У Стака былъ 
собой револьверъ, у Амана же бы* 
ла только валка. Пройдя около ки
лометра оо направлен!*) къ лесу, 
где всякая охота вослрещеяа, лес
ники услышали тамъ два гдухихъ 
выстрела. Не было сомнеИя, что 
въ лесу охотятся браконьеры. 

Лесники прибыли къ месту, гд* 
находилась дрова и принялись за 
возложенную на нихъ работу. 
Вдругъ В. Аманъ заметилъ въ 15 
шагахъ отъ себя между кустами 
незнакомаго человека. Онъ за по-
доэрилъ въ немъ браконьера и на
правился къ нему. Незнакомецъ, 
средняго роста, увид*въ лесника, 
побежалъ. Посл*дшй сталъ его 
преследовать. Видя это, незнако
мецъ обернулся и, выхвативъ ре-
вольверъ, выстредилъ въ Амана, но 
не попалъ. Выстрел* услышалъ 
другой лесникъ н побежалъ на по

мощь товарищу. 
Уаиавъ въ чемъ дело, Стакъ съ 

револьвфомъ въ рук* вместе съ 
Аманомъ погнался за бракоиье-
ромъ, который удалился уже на 
5 0 - 6 0 метровъ. Выйдя на поляну, 
преследователи у вид* ли вм*сто од
ного— духъ незиакомыхъ людей н 
небольшую собаку. Стакъ р*шилъ 
убить собаку, чтобы им*ть вещест
венное доказательство и выстр*-
по направленно ея, но промахнулся. 
Браконьеры думали, что выстр*лъ 
сд*ланъ въ нихъ, а поэтому при
крылись за деревья и сд*лали два 
выстр*ла по направлению преследо
вателей, но, къ счастью, тоже не 
повали. Стакъ выстр*лилъ еще два 
раза въ собаку, поел* чего она упа
ла пораженная пулей. Незнакомцы 
скрылись въ л*сной чащ*. Больше 
ихъ не стали л*сники преследовать, 
захватили убитую собаку и заявили 
о сяуча* полнц1и. 

Къ розыску бракоиьеровъ при
няты м*ры. 

Собран!* быаш. сЪаороаа-
п«димкоаъ. 

Въ четвергъ, 12 декабря, въ 
Русскомъ Общ. Собрании нищатнв-
ная группа устраиваетъ собрате, 
на Которое приглашаетъ вс*хъ 
участннковъ Северо-Западной ар-
м.и. Главные вопросы, подлежащее 
обсуждению, — выборъ распоряди
телей комитета по устройству объ
единенная обеда, соэдаше значка 
или нагруднаго знака, образование 
союза, .органмзашя кассы взаимопо
мощи, и др. текущие вопросы, свя
занные съ всспомннаИями историче-
скихъ событШ. Напало собрания въ 
7 ч к . вечера. 

Не надо забывать, что во вс*хъ 
араНяхъ б*лаго двмжеИя уже дав
но состоялось объединеше, въ осно
ву котораго поставлены историче
с к и воспоминашя. 

„Скэтиип»". 
«Деаушкм-матерн -—фильма, по

ставленная въ защиту святыхъ ма-
термнекихъ чувствъ, въ защиту не* 
винно вресл*дуемыхъ д*вушекъ, 
вся вина которыхъ лишь въ томъ, 
что о н * сшшкомъ сильно любили, 
елншкомъ сл*по доверяли. 

Картина пользуется' большимъ 
усп*хомъ, т. к. авторъ и режиссеръ 
съ должнымъ художественнымъ 
чутьемъ развернула поучительную 
канву пьесы на фон* многихъ ха
р а к т е р н ы е бытовыхъ шгриховъ, 
окруживъ главяыхъ героевъ пове
сти жизненными, порой комичными 
персонажами, верно уловмаъ м пере-
давъ темпъ современно* жизни. 

ВОКРУГЪ еввтд. 
•• Союзъ цросв*щеИя присту-

пнлъ къ производству особаго из 
сл*дован1я среди петербургскнхъ 
учителей. ИэследоваИе им*етъ це
лью выяснить настроеИе учитель
ства по отношению къ антирелигиоз
ной пропаганде. 

— Опасно забол*лъ албанск!й ко
роль Ахмедъ Зогу. Въ Тиранъ для 
л*чеИя короля вызваны два вид-
нейшихъ нтальянскихъ хирурга. 

— Въ одномъ нэъ берлннскихъ 
кафэ состоялось выстуллеНе бывш. 
чемИона игра Капабланкн одновре
менно противъ 31 партнера. Изъ 31 
партш Капаблаика 25 выигралъ, 2 
проигралъ, 4 закончилъ въ ничью. 

— Въ Афинахъ началась заба
стовка, въ которой участвуешь пер-
соналъ автобусовъ и трамваевъ, а 
также рабоч.е электрической и га
зовой станщи. ГречесИй всеобхщй 
проф. союзъ старается сорганизо
вать всеобщую забастовку. 

— ВеликШ князь Кириллъ, про-
возгласмвшШ себя росайскикъ ца-
ремъ, иам*ренъ изъ Кобура со сво
имъ семействомъ уехать во Фраи-
ц!ю н поселиться въ Сейъ-Бр.аке. 
Причина отъезда—высоюе налоги. 

— Выходящая въ Ревеле анти
семитская газета „Мы, или евреи", 
по постановлению министр, внутрен 
ныхъ д*лъ и юстищи, закрыта за 
вредное натравливан.е одной части 
населен!* на другую. 

Неделя снова началась земля на 
севере подалась, у нвановскнхъ во
роте— показался повороте. А зимы 
еще не видно, это кой кому обид
но, на панеляхъ н1пу льда и прохо-
жнмъ нетъ в{>еда. Ребятишки хо
дить, мл*ютъ / по угламъ коиьки 
ржав*ютъ, у сапожниковъ застой и 
спортивный плацъ пустой. Гимнази
стки тоже злятся, что имъ негде 
забавляться, есть н лыжи и коньки, 
и съ духами пузырьки. 

яКотм*\ 
Дни текутъ неудоржимо, безо 

всякаго прижима, такъ изъ рай-
скихъ уголковъ — гонять нашихъ 
рыбаковъ. Чуть не годъ ихъ тамъ 
спасали, нзъ тюрьмы въ тюрьму 
бросали, раздевали до ушей и кор
мили красныхъ вшей. А вотомъ и 
къ намъ прогнали, дескать, хватить 
— поиграли, эго такъ въ стране 
свободъ — угощаютъ тамъ народъ. 
Вотъ бы нашихъ коммунистовъ — 
полуграмотныхъ марксистовъ на ча-
сокъ туда пусти! ь — райской преле
сти вкусить. 

Выпить 9рыковки*\ 
Отъ советской хитрой фальши 

—отойти пора подальше, здесь въ 
тюряху попадешь или съ голоду 
умрешь. Судятъ тамъ не по зако
ну, а по красному шаблону, сло
ва молвить не дадутъ — за рёшот-
ку—н капутъ. Тюрьмы полностью 
набиты, окна, двери все закрыты, 
въ нихъ живьемъ народъ гшете ~ 
такъ нзъ года въ годъ ндетъ. 

По ступеньнгь\ 
На общественной арене — отъ 

раздоровъ губы въ пене, изъ-за 
разныхъ пустяковъ — натворить хо-
тятъ гр*ховъ. Хоть медведя не уби
ли, а ужъ шкуру разделили, на 
предвыборномъ пути — начинаютъ 
сеть плести. Собрались работать съ 
блокомъ, а крючокъ пов*шенъ бо-
комъ, вотъ действительно курьезъ 
— вся надежда на морозъ. На со
бранье соберутся и чуть чуть не по
дерутся, если дальше такъ пойдетъ, 
то на смарку блокъ пойдетъ. 

Береговой каши) 
— На этихъ дияхъ въ Лондоне 

на одномъ изъ аукцЮяовъ былъ 
проданъ оригиналъ собственноруч
ного завещания лорда Байрона. ПрЬ 
обр*лъ исторически докумёнтъ н*-
кШ коллекцюнеръ-милл.онеръ за 
120 ф. стерл. 

ем Глава русской эмиграцЫ на 
Дальнемъ Восток*, гея. Хорватъ, 
сд*лалъ офиц!альн. заявлеНе, что 
на территорш Китая н*тъ никакихъ 
б*лыхъ русскихъ отрядовъ. 

— Въ ЯэоИю недавно прибыла 
дочь покойнаго Л. И. Толстого — 
Александра Львовна. За последнее 
время она состояла учительницей 
въ «Ясной Полян*". 

Я сов*тую не спорить, перестать 
себя позорить,' предоставить этотъ 
споръ—на общественный раэборъ. 
Пусть разеудитъ избиратель, кто ему 
родной пр!ятель, Сидоръ, Павелъ, 
Митрофанъ или съ юрьевской Иванъ. 
По душамъ вопросъ решайте, дело 
съ грязью не мешайте, будетъ луч
ше ей же ей, и для васъ и для лю 
дей. Ужъ не разъ мы были биты, и 
по горло этимъ сыты, на иванов
ской не зря— на весь край три фо
наря. 

Языкъ выколеть\ 
Наша Нарва веселится, разгово-

ровъ не боится, отъ общественныхъ 
интрнгъ—происходите общШсдвигь. 
Отъ высокаго давленья—получают
ся явленья, на коммерческихъ пу-
тяхъ и въ различныхъ областяхъ. 
Даже въ области леченья—не быва
ете исключенья, где прислуга иног
да—причиняете тьму вреда. Тамъ 
врачи плохого сорта, здесь кухарка 
хуже чорта, язычкомъ она юлите н 
больнымъ гораздъ солить. 

Хуже касторки] 
О другихъ прилично судить, а 

сама какъ кошка блудить, делать 
разные грешки—не м*шаютъ и горш
ки. Ну, да это все обычно, только 
малость неприлично, ради жадности 
своей—отбивать чужихъ мужей. Я 
ее не обвиняю, все грехи не от
крываю, предлагаю какъ нибудь — 
перейти на новый путь. Завести ино
го круга—постояннаго супруга, по
жирнее супъ варить н воды помень
ше лить. 

Это не самоеарь\ 
Ж У КЪ. 

ЧАЙ 
въ жестяныхъ коробкахъ 

„ЛУКСУСЪ" 
и ЮБИЛЕЙНЫЙ СОРТЬ 
(по случаю 140«!гЬт1я фирмы) 

1»н1| 1вм1н п к-ш 

Нужна ум*ющая 'готовить 

прислуга. 
Безъ рекомендаций не приходить. 1о-
альская ул., 18, маг. обуви Антипова. 

Н м к и Ш т ш Ш н 
С Т Ц У ! ИадиИ йктю 

своему сощальйому составу русскаго 
населен1я? В*дь оно должно представ
лять и соШально экономически нуж
ды, и национально-культурные интере
сы в с е г о русскаго населеИя. На 
ато можно ответить только одно: да
же полноа*сиое представительство 
8°/о-го русскаго населен1я не с можетъ 
определять социальной политики Эс-
тонскаго государства; ее д*лаетъ эс-
Т0НСК1Й народъ, а не меньшинства. 
Съ другой стороны, особенности по
ложены наНональнаго меньшинства 
с о з д а т ь такой перевесь особыхъ, 
саязанмыхъ съ принадлежностью къ 
меньщннсшмшой нащональности ин
тересов*, (яь .особенности у русскаго 
меньшинства, экономически наиболее 
слабой, кульдурио наиболее отсталой 
части населяя республики), что по
литическое оОъалрнаи.е его по нацио
нальной, а не по соц!альной лин1и яв
ляется жизненной ^необходимостью. 
Сознательный откааъ отъ мацкшаль-
наго представительства асть такое же 
ббзуИе, какъ совете здоровому чело
веку для успешной борьбы за суще-
ствоваИе отрубить сабе правую руку. 
Задача тутъ не сощалъныя реформы, 
а реальное и деловое отстаиванье 
нуждъ русскаго иаселеШя, чтобы въ 
пред*лахъ воаможиаго достигнуть нан-
большего практмческаго результата. 
Это не значить, что сощальный со 
стаяпь не долженъ отображаться въ 
нац!ональномъ пуедставнтельстше. При 
демократической организации — а на-
ц!оиальная оргаииааЩя можетъ быть 
только демократической — блюдящей 
терпимость, такое отображеи1а созда

ется само собой. 
„Нац1ональный Союзъ" до сихъ 

поръ не смогъ удовлетворительно вы
полнить своей задачи; при безучастии 
н, такимъ образомъ, соучаст!и—наи 
бол*а активной части русской обще* 
ственности, нашихъ „культурниковъ" 
онъ, вместо того, чтобы быть рус-
скимъ н»ц!оиальнымъ союзомъ, сталъ 
по преимуществу союзомъ русскихъ 
нащоналистовъ. Верховодство въ немъ 
пап ало въ руки людей, для которыхъ 
яац!ональное самосознаше повидимо-
му исчерпывается понят!емъ эооло-
гическаго превосходства, полит ическ!й 
багажь которыхъ преимущественно 
музейнаго происхождения, а демокра
тичность ведете свое начало отъ 
классическаго росс1йскаго Держимор
ды. Въ ихъ рукахъ „Национальный 
Союзъ * превратился въ некую орга-
низащю „въ футляре^, которая появ
лялась передъ широкой русской пу-. 
блвкой только накануи* выборовъ въ 
Госуд. Собран1е; в^ оетальноо время 
футляръ былъ наглухо закрыть. Если 
же и' тогда бывали проявлен!я жизни, 
то почти всегда безрадостный. Не по 
радовала н газета Союза, несмотря на 
претешЦозное нааван!е ^Руссм1й 
Свете*. Знакомый спецяфическ1й ду-
шокь, частенько отъ нея исходивши, 
имелъ впрочемъ во время выборной 
кампании ужъ совс*йъ ье веселый 
репйап! въ сочномъ большеаицкомъ 
жаргон* демагогического листка жрус-
скихъ" сокЦалистовь, Печерскаго „Го
лоса Народа." 

Въ результат* вокругъ .футляра" 
з]яеть пустота и царите равнодуш.е. 

И если т*мъ не менее списокъ На-
шональнаго Союза собралъ на выбо 
рахъ 12.000 голосовъ и провель 
двухь депутатовь, то ато прежде все
го обаяв!е нац1ональнаго лозунга, а 
также результате шовинистическаго 
наскока на Александро-НевскШ соборъ: 
неслучайно впервые и притомъ оба 
русскихъ депутата принадлежать къ 
церкви. 

Теперь выступаете на сцену еще 
„русская трудовая крестьянская пар-
т1я". Вместо объединения, видимый 
распадъ идете дальше. Отъ этого 
идея нац!ональнаго единен!я еще не 
погибла. Центростремительный силы 
будутъ нарастать и пробивать себе 
дорогу въ наредномъ сознан1и. Но 
чтобы не тормозить, а содействовать 
такому росту нащональиаго самосо
знания, чтобы расчищать ему путь, 
„головк*" русейаго меньшинства и 
праваго и леваго толка, мыслящей 
части русскаго общества пора серьез
но и основательно приступить къ 
„проветриван.ю* своей нацЮнальной 
идеолог!». Можетъ быть тогда мно-
гимъ станете ясно, что въ значитель* 
ной степени инерц!я и недомысл1е 
поддерживаютъ расхожден!я. что бла
годушествуя подъ с*нью демократиче
ского строя Эстон1и, мы хранимъ въ 
себе предубеждение и „уклоны", из
житые беэловоротио истор!ей Росс1я 
и ужа подавно не имеющ1е никакой 
реальной почвы аъ услов!яхъ жизни 
русскаго меньшинства |№ Эстон1и# 

В*дь несомненно, что в4 котле 
большавицкаго ада вываривается новое 
русское национальное самосоэнан.е, 

Каковымь оно будете въ закончен-
номъ виде, безполезно гадать. Но ос
новной факте, определяющ!й его на
правлена, по цоему, замечательно 
глубоко и проникновенно выраженъ 4у 
Федора Степу на въ сл*дующяхь ело-
вахь: „Большевики такъ крепко скру
тили своимъ кровавымъ жгутомь цер
ковь, свободу, родину, что защищать 
только свободу или только родину 
или только церковь сейчась нельзя. 
Это объединено въ единомъ страда-
н!и трахъ велнчественныхъ основъ 
жизни, быть можете самое замеча
тельное, самое глубокое, что подарила 
Росс1я .окаянная" власть. Растор-
жен1е этой связи—величайшее преступ
лена передъ Росс1ей; обезсмысливан1е 
ея страдаИй". (Мысли о Росс1и. Со
врем. Зап. 35). 

Думается, достаточно остановиться 
на этомъ факт*, чтобы показались 
беасмысленнымв) ходульными н неиск
ренними всяк!я препятств!я къ наше
му национальному объядинеНю зд*сь, 
ради скромной цели усп*шнаго ле
тал ьнаго отстанван!я прежде всего 
ннтересовъ и нуждъ бедствующей и 
темной русской деревни. 

НацДональное представительство 
необходимо русскому населен!ю также, 
какъ необходима культурно-просвети
тельная работа. Чтобы поднять эко
номическое положен.е и культурный 
уровень русской деревни, нужно ра
ботать обеими руками: и правой, н 
л*вой, и притомъ согласованно. 

Г. Модероеь] 
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Сынъ Оскара Уайльда. Шиш I. Ив. 1ци1ш I V ЦшЛ ими. 
Парижская ,К<шед1я" печатаетъ 

интересное сообщен!е изъ Вены о 
судьбе сына Оскара Уайльда. 

Баронбса Лили Атвани, съ чьихъ 
словъ приводится этотъ разсказъ, 
на одномъ изъ великосветскижъ ве 
черрвъ въ Лондоне познакомилась 
съ господнномъ средняго возраста, 
л^тъ 3 5 - 4 5 , который былъ ей 
представленъ подъ именемъ Внв1ана 
Г. Обменявшись съ нимъ несколь
кими ничего не значащими фразами, 
баронесса удалилась въ другую 
комнату и здесь узнала, что собе-
седннкомъ ея былъ ни кто иной, 
какъ сынъ Оскара Уайльда. При 
этомъ ей разсказали следующее. 

Когда умеръ Оскаръ Уайльдъ, 
сыиъ ?го былъ маленькимъ ребен
ком*. Жена Уайльда после громка-
го бракоразводнаго процесса приня
ла свею девичью ф*мил.ю и доби
лась того, что эту же фамилию 
сталъ носить и ея сынъ. На долю 
маленькаго Вив1ана выпало грустное 
детство. Его редко видели въ лон-
донскомъ свете, въ томъ свете, где 

когда то цярилъ его отецъ. Онъ 
очень редко также говорилъ о сво
емъ отце, но все его существо бы
ло наполнено культомь покойнаго 
отца. Въ своей библиотеке онъ со
хранясь какъ свягыя реликвш руко
писи Оскара Уайльда. Въ его ру-
кагь было много редкихъ матерка-
ловъ и автографовъ, которые по 
многнмъ соображен.ямъ не могутъ 
быть никогда опубликованы. Глав
ной мечтой его было стать писате
лем ь, по примеру своего отца. Но, 
увы, въ иемъ совершенно отсутству
ю т признаки пне аельскаго талан
та и это составляешь драму всей 
его жизни. Весь литературный ба-
гажъ „Вив.дна Г." выражается въ 
несколькихъ переводахъ, правда 
очень тщательныхъ и очень точ-
ныхъ. Иногда его охватываетъ же-
лан!е блистать въ свете, вращаться 
въ обществе !юдей и играть краси
вую роль. Но изъ этого ничего не 
выходить и никакой роли въ свете 
сыграть не удается этому несчастно 
му сыну великаго отца. 

Подземный улицы. 
Столицы крупныхъ европейскихъ 

государствъ съ каждымъ годомъ 
оказываются все въ более и более 
затруднителыюмъ положении. Улич* 
ное движете развивается съ яенмо 
верной быстротой и наступаетъ мо-
ментъ, когда жизнь въ большихъ 
городахъ, въ особенности въ цент
ра л ьиыхъ частяхъ, становится со
вершенно 1« ВОЗМОЖНОЙ. 

Желай придти на помощь своему 
родному городу, парижск1й инже-
нвръ Лемаршанъ разработалъ лро-
еитъ, который долженъ,,щхегомн*-
Ыю, разрешить эту проблему. Оиъ 
представилъ парижскому муницнпа 
литету паанъ создания сети подаем 
ныхъ удицъ впь П а р и и * . ПОДРОБНО 
разработанный проектъ рисуетъ соз 
даше ц%яой системы УППЦЬ подъ 
парижскими бульварами, соединяю-
щихъ окраины съ центромъ,—ело-
вомъ, рисуетъ шдопектву «ереае-

с е т я чуть ли не всего улнчмаго 
движения столицы аУра подъ землю. 

Само собой разумеется, чго мро-
ектъ заключаетъ въ себе н устрой 
ство целаго ряда мЬсхъ для автомо-
б'мьяыхъ парковъ, а также пре
красно разрешаетъ проблему спу
ска съ поверхности земчи иоль зем 
лю н подъема изъ подъ земли на-
верхъ. Общая стоимость расходоаъ 
по сооружея.ю „ Парижа подъ зем
лей* исчислена Лемаршаномъ въ 8 
миллйрдовъ франковъ. 

ПредарЫмчивый ииженеръ иоду 
малъ и объ источникам, изъ кото
рыхъ следуетъ почерпать средства 
на сооружеше улицъ подъ Пари 
жемъ: онъ предлагать взимать 
определенную плату съ автомобили-
стовъ за пользование этими улицами, 
а также исоюльзовать ихъ широко 
для всехъ родовъ рекламы. Вь на 

7-го декабря Нарва праздновала 
юбилей I. Ив. Тульч1еэа, музыкаль< 
ной деятельности котораго ЫЪ ноя-
бре текущаго года исполнилось 50 
летъ. На долю Русской гимна и*., 
где юбиляръ состоять преподавате* 
лемъ пеи1>1, выпала честь первой 
приветствовать его. Когда онъ, какъ 
всегда, пришелъ къ 8 часамъ на мо
литву, учащее и учащееся собрались 
въ зале, празднично у бранном ъцве 
тами, и, вместо обычной молитвы, 
после краткаго приветственна го 
слова законоучителя гимназш П. М. 
Добронравииа, былъ отслуженъ мо-
лебенъ. 

После молебна директоръ гим-
назж С. Н. Добрышевск1й ознако
м и в присутствовавшихъ съ глав
нейшими этапами жизненнаго пути 
юбиляра, подчеркнувъ рано проя-
ВЦВШ1ЙСЯ въ немъ интересь къ му
зыке, и выясннлъ значеше его му
зыкальной деятельности. Сравнивъ 
любовь къ музыке съ любовью къ 
красотамъ горъ, С. Н. Добрышев-
сий сказалъ, что 1осифъ Изановичь 
—не простой туриегь, подъ чужимь 
руковод Т8>мъ любуюшйся краш 
такм^горэ: оиъ одеъ. щ ю о д щ и о д 
ведущШ другихъ по хорошо зиако-
мымъ ему тропинкам!; таковъ 1о-
сифъ Иванович*, какъ педагогъ и 
днрижеръ. Но не довольствуясь уже 
имеющимися тропинками, 1осифъ 
Ивановкчъ, какъ композиторъ, 
прокладываете новые пути. Свою 
речь С. И. Добрышевск.й заканчи
ваешь приветствгемъ отъ имени Пе« 
дагогическаго Совета н выражаешь 
надежду, чш сослуживцы еще мно
го летъ будугь вкдеть I с*;фа Ива
новича въ своей семье. 

Затемь выступили съ речами 
учащееся: ученикъ IV класса Г. 
Яковлеаъ поздравилъ юбиляра отъ 
имени всЬхъ учениковъ вообще и 
своего класса въ частности; 3 . Ши~ 
балова приветствовала 1ос. Ив. отъ 

стоящее время фрнкцузск.е сасща-
листы заняты научно-технической 
экспертизой этого проекта. 

лица абитур!ентовъ. Закончены бы
ли речи, поднесены цветы, несколь
ко разъ хоръ и все присутствовав -
шде проиели юбжаяру н его супру 
ге „МноНя лета", а молодежь все 
не хотела расходиться. Когда юби
ляръ собрался домой, ученики,боль
шие и маленьк1е, провожали его во
сторженными криками. 

Непринужденный характеръ че
ствовали свидЬтельсгвовалъ о чув
стве глубокой симпатш сослужив * 
цевъ и учениковъ къ юбиляру. 

Новыя полицейсас)я станц1и 
вь ЛоидонЪ. 

Въ Лондоне въ виде опыта вве
дены новыя полицейская будки, 
внутри которыхъ имеются телефон
ные аппараты для вызова оолиц.и 
въ случае спешной необходимости. 
Тутъ же—столикъ съ письменными 
принадлежностями для 1 составлен^ 
протоколовъ и донесений. По вече-
рамъ ярко освещенный красный 
сигналь съ надписью „Полнц1я* 
дяегъ зчать публике, что именно 
въ эт й будке она мошетъ в ъ ПЮ 
бой моменгъ получить спешную по
лицейскую помощь. 

ВыстрЬлъ въ пространство. 
Въ б]ижайш<е дни.съ побережья 

БглгМск&го моря, около курорта 
Горста, будетъ произвед-енъ вы
с п е т ь вь маровое пространство. 
Для этого сооружена особая плат
форма н ракета въ два метра дли
ною. Ракета будетъ неправлена вер
тикально. Э<?:мъ олмтомъ надеются 
ПОЛУЧ4ТЬ некоторый указан!я для 
теорсичесчихъ вычислен)*, могу
щих ь быть иолезиыми американско 
му ученому Оберту, который, какъ 
известно, готовится къ выстрелу на 
луну. 

0гвЬт*1в. г^аг^го^х Б. Я. Грюнталь. 

Изд.лмьст,: | * 
Адрссъ редакции: Нарва, 8ииг 1. 

ГЗррдстаэительство ^евельско^ фирмы 

Капси и № 
Нарва, Вирская ул. (У1ги I.), № 1. 

\ :Въ.6#| |ьш(ЖЪ адбе^е все
возможная 

И4П1ИК111 
арматура I 
люстры, настольный лампы, 
брд, & также эдектр*ч. утю 
ги и кастрюли всевозмож

ны хъ фирмъ. 

Рад! о-ап параты 
„РЫИрв 4 4, работающ1в отъ комнатной элек
трически сети; АНОДЫ „РЪШрз" № 3009 

къ любому радцо аппарату. 

Г Р А Н Я М О Ф Е Н Ы 

АНГЛ1ЙСК&хъ 
фирмъ И 

т о р г а . 
15 декабря с. г. состоится вь 1 ч*с. дчя въ 

помещены Нарвскаго Русскаго Общественна™ Соб-
ран!я на сдачу вешалки при Собран1и срохомъ съ 
1 января по 31 декабря 1930 г. 

Съ кондициями можно ознакомиться въ бу 
фете клуба. 

Нарвой. Городская Управа 
продаетъ 20 декабря г. г. въ 12 ч^совъ въ город 
ской ратуше въ пом^щежи ХоЗяйственнаго Отдела 

съ закрытым торговъ 
бревна нынешней зимней заготовки: 1.) Около 
1500 еловыхъ бревенъ въ С&мокрассяомъ лесу и 
2,) около 1500 ессновыхъ бревенъ, вывезенныхъ 

иа берегъ реки въ Усть-Н рве. 
Въ сбезпечеме предложен1й торующ1еся вно 

сятъ по кр. 400—съ каждаго отдЪльнаго предложен!я. 
Предложемя, оплаченный гербовымъ сборомъ, 

принимаются до 12 час. 
Подробности можно узнавать ежедневно по бу-

днямъ въ Хозяйственномъ Отделе отъ 8—15 ч. 
ГОРОДСКАЯ УПРАВА. 

Книжный и газетный к!оскъ 

на ст. Н А Р В А 
I. В И Д Е В Н К Д . 

СовЪтсм1е гамты и журналы: .Огонекъ-
.Красная Нива", „Журналъ для всехъ 1 4, .Женскж Жур-
налъ*, .Наука и Техника*, „В-встникъ Знания*4, ,М1ръ 
Приключен1йи, „Р-Бзедъ", .Искра', сатирические: ,Кро-

кодилъ", „Чудакъ" и .Бегемотъ\ 
Русси1а эарубежныя нвдаи1я: журналъ 
.Иллюстриров. Росс1я" (Парижъ), .П-всни Мефистофеля" 
и .Пъсни о лихолътш* 1917—1927 г. (Рига, изд. .Сала

мандра*) и друпя. 
НЪмаЦМ1е Журналы: „Р^аго", .Реадиа», „Кбг-
регкиИиг', „Мззеп ипс1 Рог($сЬгтм, „Оег гиг ЗсЬбп-
Ьеи*, „8сЬбпЬеи 1йг А11е*\ „Эаз ЬеЬеп", .Оаз Кг!ш1па1-
Мадоиг, „Эег Тапг", ,Э1е зсНбае Ргаи", .01е ^осЬе", 

.Баз Шиз1г1ег1е В1аПм, .Баз Ши81г1ег1е 2лИ\х\у^ и друг. 

„Стары! {арнкш Лкто1ь" ёГ;урпс".жУ 

наиаиунъ вечаромъ въ 8 часовъ. 

СШтъ ( Т 1 Р 1 Ш . 

Ог. 0. Аошсш-Пд 
Женек\п болезни и 

акушерств . 
Нарв^, Белая ул., №]1Х), 

кв. 2 (прстязъ почты). 
Пр1емъ отъ 

11-12 | 4-5. 

п Ю Н И Н О 
дается на прокатъ, 
Справиться въ Тарту 

банке, Рдтушная плещ. 

Прислуга 
нужна. Б е з ^ рекоменда 

ц!й не приходить. 

Ь а л ь с к з я ул., 20 2. 

Й.-О. СОРМОЛЕНЪ и К 5 
НАРВСКОЕ ОТДЬЛЕШЕ 

Тоальская ул., 18. Телефонъ 89. 

Полная установка 3-хъ ламповаго радю-аппарата 
съ громкоговорителемъ, анодомъ, аккумуляторомъ и 

антенновымъ матер!аломъ Кр. 100.— 
Та же установка & хь ламповаго аппарата Кр. 185.—. 
Полная установка отъ осветительной сети (отъ комнат
ной проводки) 3-хъ ламповаго аппарата Кр. 165.—. 
Таже установка 4-хъ ламповаго аппарата Кр. 255.—. 
1<1еа1 Шаирипк! Кр. 350.—, полная установка Кр. 420 . -
АЬето Кр. 360.—, полная установка Кр. 430#—. 
Те1е!ипкеп 40 Кр. 440.—., полная установка Кр. 510.— 
Те1е!ипкеп 9 (Юрьевской фабрики) Кр. 500.—., пол

ная установка Кр. 570.—. 
Разсрочка платежа. Постоянное техническое дежурство. 



Радамц1я и мотора: 
ЫАКУА, йииг 1ап., (Вышгородская ул.) Ив 1. 

Телефонъ 05. 
Реяажторъ првнммаетъ отъ 12—4. Контора отар. 8—4. 

Вся корреспондента адресуется на редакц!ю 
.С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКАМ 

Непринятый рукописи не возвращаются. 

Ошмиъ 1-1. Грнтаоь п Ш г. 

1Ы10|Ш II П1МИ№, 
четвергам I ийииу 

Подписная плата: 

съ жо.тамой н« КмЪ*. 76 ц ч безъ дотами на̂ !>1«. 65 и. 

ПЛАТА ЗАОВЪЯВЛЕН.Я: 
1 м./м. а» 1 ст. на 4-ой стр. В ц. 
1 м./м. въ 1 ст. на 1-ой стр. б ц, 
I м./м. въ 1 ст. въ текстъ 6 ц. 

№. Ш (618). Яетв$рг1>,12 декабря 1929 г. Ц1на номера 7 центовъ (марокъ) 
. ГМЯТИиГТ»" Т в я - ««'одня. На жраит . 
1у«#я*ч* я П П | • * 108. Исключительная премьера. „ Д̂ вркя-матерн' 
(Жертвы свободной любви). Фильма любви и соблазнительныхъ радостей жизни въ Ю акт. 
Въ гл. рол. корифеи экрана: ХЕЛЬГЯ ТОМЯСЬ, МАРГ. ШЛЕГЕЛЬ, ВДЛЬТЕРЪ СЛЕЗЯКЪ 
и ВЕРНЕРЪ ФЮТЕРЕРЪ. Фильма насыщена драматизмомъ и трогаетъ зрителя до слсзъ. 

Никто не долженъ упустить случая видъть эту фильму. 
Кромъ того КОМЕД1Я въ 2-хъ актахъ. 

На СЦвнЫ Третья гастроль! Новый интересный репертуаръ! 
Любимца публики 1 Лщтщш шшшт Д П о и ^ Л н

т я н ц 0 ^ ' комика, юмо-
Популярнаго Артиста **ШшШШШМШШШ П Л в П 1 а 1 1 н р И с т а и разсказчика и 
а! ЯоВЙЯТвР! исполнители оригинальныхъ, характерныхъ и классическихъ 
й иЬЩШуЪЪ! танцевъ. РОМАНСЫ на эст. языкъ исп. арт. МУРМЕЦЪ* 

Завтра йп типа прощавьная гастроль. 

Завтра. На вирам*. Двъ художественныя картины .СОВКИНО Л е н а гвардейца" 
(ЕЯ ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ). Драма любви, борьбы и скорби. — Истор1я военнопл-ьнн. 

— Вторая родина.—Ласка женщины.— Старый мужъ, грозный мужъ. 
Въ гл. роли настоящая русская красавица ЭИМа ЦбСарСМаЯ и ансамбль 

Московскаго Художественнаго театра. „ П а м и р ъ " 
(Поднеж1е смерти). Научная фильма „Паммръ" рчсустъ работу русскс-герман
ской »хспедиц!и 1928 г. на снЪжныхъ вершинахъ Памира, въ суровмхъ уолов1яхъ (холода, 
неприступных» скалъ и непроЬзжихъ путей. Фильма интересно составлена и технически 
очень умЪло снята. Начало въ будни въ 51/2 час , въ праздники въ 21/* час дня 
ЯНОНСЪ. На очереди.КРЯСНЯЯ ГОЛУБКА' (Любовь поручика Петрова) и др. 

ВШкМшзввчвы! I пиятереШы! нагазнъ Н. ГРУ1СЙ 
1оальская, 20, противъ „Выйтлея". Существуетъ съ 1879 т . 

Въ Нарв-Ь растешь безработица 

п Вновь 
получены модные И Ш 
а также плюшевыя и фетровыя шляпы, зимн!я мъховыя шапки: караку-
левыя, котиковыя, кенгуровыя и др. 

Шерстяныя и флеръ чулки различныхъ модныхъ цвьтовъ. Пер
чатки дамеюя и мужск1я. Крахмальные рубашки, галстуки, ночное мужское 
бълье и всевозможные галантерейные товары. 

ВНОВЬ ПРИБЫЛИ шерстяные, вязанные джемпера, пулло-
веры и кофты м-встнаго и заграничнаго производства. 
Въ низкихъ цвнахъ и высокомъ качестве товара просимъ убъдиться лично. 

Въ бесЬдЪ съ сотрудникомъ 
.Стараго Нарвск. Листки", городской 
голова г. Германъ коснулся самаго 
жгучаго вопроса въ наше время—о 
безработице. 

—Безработица въ Нарви равен-
вается все больше и больше. На 9 
декабря безработных^ мужчинъ 
первой категории было 2Ю чело
вёкъ, второй - 112 человёкъ и треть
ей—147. Безработны» женщинъ 
первой категорж—64, второй—101 

и третьей—61 человёкъ. Вооросъ о 
безработице больше всего обостря
ется тёмъ обстоятельством^ что въ 
текущемъ году до сихъ поръ не 
установилась зима. 

Въ лЪсахъ, где можно бы л о-бы 
начать работы, стоить большая во
да. Большинство изъ безработныхъ 
не имёетъ обуви и теплой одежды. 
Вооросъ о безработице переданъ 
нами на раземотрёше Государствен
н а я Собрашя. 

Магазинъ модной обуви 

Г. Антипова 
•оальская ул., 18, телефонъ 146. 

Получены новости сезона 

?.\"™!Л Т У Ф Л И 
но вЪйшихъ заграничныхъ фасоновъ, 

всевозможная м у ж с к а я 

О Б У В Ь , 
какъ м-встнаго,такъ и за-
граничн. производства. 
Въ большомъ выборъ 
м о д н ы е д а м с к Ье БОТЫ И КАЛОШИ >эйс?н . ф > р ь 
• Ц-БНЫ ниже любой конкуренции. = = = = = 

ЛпЮгп" 

М А Н У Ф А К Т У Р Н Ы Й М А Г А З И Н Ъ 

М. Хаердинова 
переведенъ 

ВЪ С О Б С Т В Е Н Н Ы Й ДОМЪ 
по Ьальской ул., 10 (противъ Оп.з-банка). 

Только что получены въ богатомъ выборъ всевозможные заграничные 
товары, а также ВСБ мануфактуриыя изд-кшя М-БСТНЫХЪ фабрикъ: Крен-

гольмской. Цитенгофской, Кертельской и Нарвской Суконной М—ры. 

Продажа по фабри» 
Остатки матер!й (концы) изъ прежняго магаз. ПРОДЯЕМЪ за ПОЛЦЪНЫ \ 

иДень матери 1 ' 
Въ субботу, 14 декабря, русские 

скауты празднуютъ усгановленный 
праздникъ „День матери" 1-ое де
кабря ст. ст. 

Единственный сейчасъ въ Нарве 
1-ый отрядъ русскихъ бой-скаутовъ, 
усоёшно проводящ1й великую идею 
скаутизма, выработалъ следующую 
программу празднества. 

Днемъ въ помёщ. Русской гим
назии состоится молебенъ съ водо-
свяшмъ, а затёмъ аарадъ. После 
парада будетъ совершена торже
ственная церемошя раздачи орисуж-
денныхъ отличГй за усердие. Въ 6 ч. 
вечера, и до 12 ч. н., ьъ помеще
нии Женена го общ—ва, уголъ (Ры
царской ул.), состоится обще доступ-
нь'й танцовальный вечеръ. 

Огрядъ бой-скаутовъ въ день 
торжественна го праздновамя „Дня 
матери" ожидаетъ къ себе гостей 
представителей скаутскихъ организа-
щй изъ Ревеля, Юрьева и Печеръ. 

Изъ небольшой группы возникъ 
въ Нарве 1-ый отрядъ бой-скау
товъ. Въ настоящее время онъ на
считываем въ своихъ рядахъ около 
40 человёкъ. Если ближе ознако
миться съ основной идеей скаутиз
ма, то нельзя не придти къ выво
ду, чго скаугск.я организации, какъ 
таковыя, являю гея ценными пособ 
нккзми семьи и школы въ д ё л ё 
воспитания молодежи. А разъ это 
такъ, то они заслуживаюгъ всемер
ной поддержки, не только го сто
роны родителей и педагоговъ, но и 
всего общества. 

Въ Преображемскомъ 
собор*. 

Новопосвященный священным» С. 
Е. Гроздовъ, в ъ воскресенье, 15 де
кабря, въ Нарвскомъ Преображен-
скоиъ соборе отслужить литург.ю 
и произнесетъ проповедь. Новый 
священникъ въ будущую среду уёз -
жаетъ изъ Нарвы на мёсго своего 
служен!я въ село Скамья. 

35-1 •1й 
Настоятелю Ямской церкви (При-

наровье) священнику Аркадию Ле
бедеву 11 декабря с. г. исполняется 
35 лётъ со дня служен, я его церк
ви. Епархиальный сосгёть и здяодъ" 
вынесли постановлеше о награжде
нии ко дню юбилея священника А. 
Лебедева саномъ прото.ерея. 

Юбиляръ въ 1900 году служилъ 
въ Ревельскомъ Преображенскомъ 
соборе, а также проходилъ служе-
ше въ сане дьякона при Рижскомъ 
кафедральномъ соборе. 

Въ селе Ямахъ священникъ А. 
Лебедевъ за время своего служешя 
проводилъ большую просветитель
ную работу и много способствовалъ 
и способствуете» насаждению въ де
ревне трезвости. Среди прихожанъ 
Принаровья, юбиляръ пользуется 
большой популярностью. По случаю 
юбилея, въ Ямской церкви при уча-
ст!и принаревскаго духовенства бу
дутъ отслужены праздничный бого-
служен.я. 

Каждому доступно подписаться на 

„Спру! КцшИ йктш". 
75 центовъ (марокъ) въ мёсяцъ) 

онодейгь 
Тел. 2-44. 

Начало въ 5 ч. •., по празяниканъ 
въ 2 ч« Каееа открыта за */• ч. во § 
начала I «еанеа в «о 10 ч веч. | 
ЦНим: 15-50 цамт. 

12,13, 14 и 15 дакабря. 
Тиха какъ ночь, глубока какъ море должна быть любовь, Шедевръ Мартина Бергера, съ уч. Мар1и Корда, Шлеттова и др. 

„Мадонна или гетера" 
12 частей грандиозной постановки объ ошибкахъ любви. Наибол-ве жгуч1е вопросы современности! Судьба человека, переплетенная 
очаровательно Н*БЖНЫМЪ любовнымъ переживан1емъ на солнечной Ривьере. Никогда доселЪ невидано въ ^фильм'Б столь сказочныхъ 
ландшафтовъ, трогательныхъ моментовъ, высоко развита го вкуса и художественной внутренней архитектуры. Въ каждой сцен! стиль 
и вкусъ! Шедевръ постановки. Достоинство этой исключительной фильмы усуглубляется учаспемъ въ ней ряда знаменитвйшихъ именъ 

экрана: Мар1и Корда, Г. Шлеттова, Марселя Вибера, Пауля Отто и др. 
II Коническая. III НадЬаьи, обошр. мПарамоуитаи. 



М 141 (618) 

М М к Р Т Н Я Я Ж И ^ Н Ь Русск1е студенты въ Нарв*. 
Л ^ ^ ^ Ж, Ж^Ж %А*Л Ж И Л Х Х ч Л Х ! ^ ! » ШН/ЛЯП-ь м-КГАМ* Г г. Об- въ ьяле ЛОУГИХЪ госулапгтвъ. гивс 

И. Ф . Архангельске пони 
даетъ русск1й хорь. 

Регентъ И. Ф. Архангельске, от-
давш.й немало снлъ на создан.е въ 
Нарве Русскаго кора, какъ слышно, 
нокидаетъ место регента. 

По всей вероятности, руковод
ство хоромъ Русскаго Общ. Собра-
н!я возметъ на себя I. И.Тульч.евъ. 

Награда. 
Священникъ Григор!й ТроицкШ, 

отпраздновавшей 8 декабря 50-ти 
летшй юбилей служенЛя церкви Хрн 
стовой, награжденъ золотымъ на-
аерснымъ крестомъ. 

Постройка богадЪльии. 
Постройка новаго каменнаго зда-

н!я богадельни, начатая Нарвскнмъ 
гор. самоуправлеи1емъ, постепенно 
приходить къ концу. Въ настоящее 
время здан.е подведено подъ кры
шу. 

„•жемВсячиииъ". 
Насъ просят ъ напомнить быв-

шимъ ученицамъ и ученикамъ Нарв-
скнхъ женской, мужской и тепереш
ней объединенной русской гнмна-
з!й, что въ субботу, 14 декабря, въ 
8 час. вечера въ помещ. Русской 
гимназ1н состоится первый „ежеме
сячнике Общества бывшихъ уче-
никовъ означенныхъ гимназ.й, съ 
чаепит!емъ и маленькой увесели
тельной программой. 

Взносъ, въ размере 35 центовъ, 
просить передать въ канцелярш 
гимназии или въ обществе „Свято-
г о р е , ежедневно до 13 декабря 
включительно. 

Подаромъ фабрикъ къ 
праадиииамъ. 

Администрация Кренгольмской 
м-ры постановила отпустить VII нач. 
училищу на устройство елки 30 к р ; 
детямъ дошкольнаго возраста на 
елку—120 кр.; престарелымъ пен-
с.онерамъ—30 кр,; Александровско
му лютеранскому приходу—75 кр. 
н Воскресенскому православному 
приходу—75 кронъ. 

Администрац.я Суконной м - р ы 
даетъ на устройство елки детямъ 
дошкольнаго возраста—100 кронъ; 
какъ слышно, Льнопрядильная м-ра 
тоже отоускаетъ на елку детямъ 
крупную сумму. 

Депутаты—мъ отвЪту. 
Члены Госуд. Собрания Л. Кяяръ 

н Т. Шидтъ были привлечены къ 
судебному ответу за речи противо-
государственная характера, произ
несенный ими на собран.и въ „Выйт
лея". Мировой судья 1 уч. г. Нар-
вы при говори л ъ ихъ обоихъ въ 
тюрьму. 

Разумеется, для отбыпя наказа-
Н1Я они должны быть предваритель
но выданы Госуд. Собран 1емъ. 

„Ме1е Е1иа. 
фабричные „аблоиаты". 

Въ фабричвыхъ районахъ въ по
следнее время расплодилось много 
своеобразныхъ „аблокатовъ", кото
рые преимущественно пишутъ про-
шен!я престарелымъ рабочимъ съ 
ходатайствомъ передъ администра
цией фабрики о пенсш, о семейномъ 
пособ!и и проч. Иной старушке 
приходится то всего 450—500 цент, 
получить, а за труды господину „аб-
л окату" надо заплатить 50—100 ц. 

Къ сведен.ю сообщаемъ, что 
для получения пособ!й никакихъ про-
шен!й не надо, т. к. иа этотъ счетъ 
имеются точный постановлен1я. Ра
бочимъ лишь следуетъ о своемъ же
лании сообщить въ фабричную кон
тору въ отделъ счетоводства. 

Кооперативная давка 
рабочихъ. 

Рабоч.е ремонтныхъ мастерскихъ 
Льнопрядильней м - р ы намерены 
открыть свою кооперативную лавку. 
Основателями являются 40 чело-
векъ, которые составили уставъ и 
послали на утверждеше министерст
ву внутреннихъ дЪлт; однако уставъ 
былъ возвращенъ по причине не-
соблюден!я некоторыхъ формаль
ностей. 

Исправленный уставъ будетъ по-
сланъ на утверждеше еще до празд-
никовъ. По слухамъ основатели ко
оператива собрали небольшой ос
новной капиталь посредствомъ член-
скихъ взносовъ. 

- Кончика М. П. Рожанскаго. 
11 декабря состоялось погребе

те полковника артиллерии русской 
арм.и Михаила Платоновнча Рожан
скаго, скончавшагося 9 декабря отъ 
туберкулеза. Покойный былъ участ-
никомъ Северо Западной АРМ1И. 

Въ эмиграции М. П. Рожанск.й 
проживалъ со своей семьей въ Нар
ве, прилагая больш!е труды къ изы
с к а н ^ матер.альныхъ средствъ къ 
существовашю. ПослЬ покойнаго 
остались вдова н дочь. 

Мшаная собака въ АуверЪ 
На прошлой неделе въ Аувере 

въ селен.и Репникъ появилась бе 
шеная собака. Собака ияаала на од
ного изъ крестьянъ, но онъ отбилъ 
ее палкой. Въ прошлую субботу со
баку удалось пристрелить* Тру иъ 
ея былъ нзеледованъ участковымъ 
врачемъ, который удостоверить бе
шенство собаки. 

Требуютъ прадставдаи1я 
строителъиой программы. 

Отъ министерства путей сообще 
н.я поступило въ городскую упра
ву отношение, въ которомъ пред
писывается составление строитель-
ной программы и представлен!» ея 
министерству. 

Этотъ воаросъ обсуждался на 
последнемъ заседанш гор. управы, 
которая нашла, что составлена строи-
тельнаго проекта въ данное время 
невозможно, т. к. ростъ города въ 
дальнебшемъ еще не определился. 
Для представлешя проекта управа 
решила испросить продлешя срока 
на 2 - 3 года. 

Городъ даатъ 200 бревенъ 
Усть-НарвЪ. 

Усть Нарвсксе местечковое уп-
равлен!е обратилось въ Нарвскую 
гор. управу съ просьбой отпустить 
ему 200 столбовъ для расширения 
лиши электрическаго освещешя. Го
родская управа просьбу удовлетво
рила. 

Количество преступлен^ на 
мЪсяцъ. 

За прошлый месяцъ было совер
шено преступлен.й: тяжелыхъ пора-
нешй—1; поджоговъ—3; неосторож
на го обращен.я съ огкемъ—2; гра
бежей—4; кражъ со взломомъ — 8; 
железнодорожныхъ кражъ—1; про-
стыхъ и карманныхъ кражъ — 65; 
фабриками фальшивыхъ денегъ—1; 
подделокъ документовъ—2; обмана 
и присвоения чужой собственности 
—15; преступлен^ по должности—2; 
другихъ преступлен^ — 5; само-
убШствъ— 1; несчаспй- 2 и наруше-
шй обязат. постановлен!й—3. Всего 
ПО преступлений. За месяцъ крими
нальной ПОЛИЦ1Н удалось раскрыть 
80 преступлешй. 

Судъ иадъ шайкой мало-
дВтиихъ преступиииовъ. 

6 декабря въ съезде мировыхъ 
судей въ Нарве разбиралось дело 
малолетнихъ престу а никовъ, бежав 
шнхъ изъ исправительной колоши. 
Мннувшимъ летомъ оттуда бежали 
изъ подъ стражи: Николай Тихом!-
ровъ, Георпй Нейманъ и Констан-
тинъ Соколовъ, которые образовали 
въ Нарве воровскую шайку. По 
следняя совершила много кражъ. 
Криминальная полиц!я задержала ихъ. 

Ихъ преступления разделены на 
несколько сер1й. Одна изъ нихъ, 
заключающая въ себе 7 кражъ со 
взломомъ въ Нарве, разбиралась 
теперь въ съезде мировыхъ судей. 
Судъ приговорнлъ Н. Тихомирова, 
Г. Неймана и К. Соколова къ тю
ремному заключению общимъ чис-
ломъ на 21 годъ. 

12-лВти1й вадомщикъ. 
Въ субботу, 7 дек., въ Сыренце 

малолетней Василий Цветковъ про-
никъ, разбивъ окно, въ подвалъ 
дома Пазла Пшеничникова съ целью 
кражи, но тамъ онъ не нашелъ ни
чего для себя подходящего. Тогда 
Цветковъ черезъ люкъ пробрался 
въ жилое помещеше, где набралъ 
разныхъ вещей, стоимостью 62 кр., 
и ушелъ темъ же ходомъ изъ дому. 

О краже было сообщено поли-
щи, которая задержала вора, ока
завшегося 12 летнимъ мальчнкомъ. 
Похищенный вещи были у него 
о убраны. Производится следств!е. 

Въ декабре месяце с. г. „Об
щество Русскихъ Студентовъ при 
Дерптскомъ Университете 4 4 устраи-
ваетъ вечеръ-балъ съ благотвори
тельной целью, имеющ.й состояться 
въ помещении клуба „Гармон1я\ 
Чистый доходъ съ вечера поступить 
въ пользу нуждающихся студентовъ. 
Устроители твердо убеждены въ 
томъ, что общественность гор. Нар
вы, которой небезызвестна суровая 
бытовая обстановка и тяжелый усло
вия жизни ;за рубежи а го русскаго 
студенчества, сочтетъ своимъ дол-
гомъ откликнуться и темъ или инымъ 
образомъ оказать содейств{е матери
альному успеху вечера. 

Не только у насъ въ Эстонш, но и 

въ ряде другихъ государству сквозь 
тысячи различных* преградъ и пре-
пятств1й пробиваетъ себе дорогу 
русское студенчество и, надо отдать 
справедливость! высоко несетъ знамя 
родины и нац.ональной культуры. 
Поэтому, помочь русскому студен
ту, предоставить ему возможность 
завершить образован1е, — самая 
близкая и непосредственная задача 
нац.онально-культурнаго зодчества. 
Отъ успеха или неудачи вечера въ 
Нарве зависитъ очень многое. 

Вечеръ долженъ иметь успехъ 
и успехъ будетъ, ибо должно в е 
рить, что есть люди, которымъ еще 
дорога и близка сердцу наша Род
ная Русская Культура. 
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Въ четверть, 12 декабря, какъ 

уже сообщалось въ „Старомъ Нарв-
скомъ Листке - , въ Русскомъ Общ. 
Собран.и, въ 7 час. вечера, состоит
ся первое собрате участии ковъ Се
веро-Западной армш. Наоольско 
инициативная группа сделала сме
лый шагъ къ осуществлению давно 
уже наболевшего вопроса—воскре
сить и закрепить историческая вое-
поминашя великихъ событ.й, на
столько предстоящему собранию 
предегоитъ серьезная задача разре
шить все связанный съ этимъ, весь
ма ответственные передъ истор.ей, 
вопросы. Небольшая горсточка быв
шихъ северозападниковъ, прожив, 
сейчасъ въ Нарве, решила поло
жить начало осуществлен^ объеди
нению. 

Приступая къ этой задаче, уча-
стникамъ необходимо озаботиться 
введев1емъ: кассы взаимопомощи, 
похоронной кассы, больничной кас
сы и др. Средствами должны слу
жить: членеше взносы, единовремен
ные вступительные взносы, выру
чении я деньги отъ благотворит, ве-
черовъ, лотерей, частный пожертво-
вашя и т. п. 

Въ заключение можно еще ска
зать, что большая доля успеха въ 
организации задумаънаго объедине-
н!я, это—поменьше сдовъ, побольше 
дела. Словоблудие, при создан.и 
всякаго объединения (а въ данномъ 
случае въ особенности) есть глав
ный его вредитель, а потому всеми 
силами этого надо избегать. 

Т. 

Вышгородскую улицу надо 
освЪтить равномерно. 
Велика ли наша Вышгородская 

улица (2ииг 1ап.), по старой памяти 
все еще именуемая обывателемъ 
главной, чтобы освещать ее нерав
номерно. Между темъ это такъ: 
районъ отъ Гентовой горы до угла 
Вирской ул. несомненно хуже освЬ-
щенъ нежели остальная часть ули
цы. Въ названномъ участке не до-
стаетъ одного фонаря, который меж
ду противоположныхъ домовъ—Тен-
зиига и клуба Гармошя — крайне 
необходима 

Лишивъ вышеуказанный районъ 
фонаря, гор. самоуправление какъ 
Оы само его игнорируетъ. Немудре
но поэтому, что и движете въ этомъ 
месте заметно сократилось и тор
говцы бегут ь отсюда. 

Гор. управе въ срочиомъ поряд
ке следуетъ заполнить этотъ про
бель , усга:ювивъ одинъ новый фо
нарь. Домовладельцы „темнаго угол
ка" и оставшееся еще здесь немно
гочисленные владельцы магазиновъ 
имеютъ, кажется, на это все права, 
т. к. несутъ одинаковые со всеми 
налоги и др. подати. 

Продолжительные праад-
ииии иа фабрииахъ. 

Въ нынешиемъ году предстоять 
особенно продолжительные празд 
никн на фабрнкахъ. Праздники нач
нутся съ середины недели, а поэто
му промежуточные дни фабрики не 
могутъ использовать, т. к. для этого 
нужно разводить пары и отапли
вать здашя. 

Во всехъ нарвекихъ текстиль-
ныхъ фабрнкахъ работы кончаются 
24 декабря и начнутся только 2 го 
января. Въ Кренгольме выплата жа
лованья рабочимъ будетъ произве
дена 31 декабря; на другихъ м рахъ 
получка будетъ по слухамъ также 
въ этотъ день. 

На Суконной м—ре, какъ слыш
но, работы прекратятся съ 21 де
кабря по Ю января. 

О-во любителей игры въ 
кегли. 

Кружокъ любителей игры въ 
кегли намеренъ основать въ Нарве 
свое общество. 

Учредительное собраше состоит
ся 15 декабря въ „Ильмарине\ 

Союнъ владЪльцевъ авто
мобилей. 

Местные владельцы автомоби 
лей образовали свой союзъ, уставъ 
котораго утвержденъ 3 декабря. 
Во главе учредителей союза стоять 
А. Леппъ, О. Леппикъ, Ф. Анникъ 
и Поландъ. Первое собрак!е нова 
го союза состоится въ пятницу ве 
черомъ въ „И ль марине". 

Срокъ подачи списковъ кан-
дидатовъ въ гор. думу. 

На заседай!и предвыборнаго го
родского комитета временемъ подачи 
списковъ кандидатовъ въ гор. думу 
назначенъ срокъ съ 18 по 28 дек., за 
исключешемъ воскресныхъ и празд-
ничныхъ дней. Такимъ образомъ 
списки будутъ приниматься въ те
ч е т е 6 дней. 

Мииистръ обороны въ 
Нарв*. 

Въ воскресенье вечеромъ въ 
Нарву прибыли неофищально ми
иистръ обороны Кестеръ и предсе
датель Вирской земской управы 
Киверъ. 

Выборы въ совЪтъ 
старостъ. 

На прошлой неделе на Льно
прядильной м—ре состоялись выбо 
ры въ советь рабочихъ старостъ. 
Кандидатовъ было выставлено 8, 
изъ которыхъ надо было выбрать 
6. Лицъ съ правомочнымъ голосом ь 
было 1304, изъ нихъ подали голо
са 1103; негодными признано 260 
записокъ. 

Инспекторомъ труда утвержде
ны 3 кандидата, друпе, получившее 
голосовъ меньше установленнаго 
числа, не прошли. 

Трактирный иалогъ. 
Трактирный налогъ, какъ изве

стно, распределяю гъ между собою 
сами рестораторы. Некоторые изъ 
нихъ большой суммой обложили эко-
номовъ о—ва „Ильмарине - , Русск. 
Общ. Собрашя и гостиницу „Петер
б у р г е . Такъ, напримеръ, на о—во 
„Ильмарине" вместо теперешняго на
лога въ 2.220 кр. въ годъ, рестора
торы назначили 3.500 кр.; Рус
ское Общ. Собрате вместо 1600 
кр. — 2000 кр. и гостинице „Пе
т е р б у р г е вместо 3680 кр.—4250 кр. 
Рестораторы вышеаоименованныхъ 
заведен1й съ этимъ распоряжен.емъ 
н. согласились и обратились въгор. 
думу съ жалобой. 

Последняя была удовлетворена: 
гор. дума распределила трактирный 
налогъ въ следующемъ виде: Рус
ское Общ. Собраше —1700 кр. въ 
годъ, „Ияьмарине"—2400 кр. и го
стиница „Петербурге— 3980 кронъ. 

Будетъ ли повышена пош
лина иа кожу. 

Вопросъ о повышены пошлины 
на кожу, кожевенный и резиновый 
нздел1я въ среду вечеромъ будетъ 
разематриваться парламентской под 
комиссией въ Ревеле. Къ учаспю въ 
ней привлечены представители заин-
тересованныхъ круговъ. 
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Злобы дня. Толпа растоптала сумасшедшего, убившаго 
несколько человёкъ. 

Выпушенный нзъ дома ьдля ду-
шевно-больныхъ въ Марселе моло
дой человёкъ во время новаго при
падка убилъ въ одномъ изъ мар-
сельскихъ полицейскихъ участковъ 
елужащаго полиц!и и ранилъсвою 
жену, после чего выбежалъ на 
площадь и сталъ стрелять во все 
стороны. Его выстрелами былъ тя
жело раиенъ лепонеръ иностранна-
го деНона, по нащональности не
мец*, пытавшейся разоружить су
масшедшего. Когда лег!онеръ упалъ, 
сумасшедшей подошелъ къ нему и 
несколькими выстрелами убилъ его. 

Проф Робертъ Годдардь, заве
дующей физическими лаборатор!ями 
университета Кларка въ С. Шта-
тахъ, известный строитель между-
планетной ракеты, по сообщешю 
изъ Нью1орк8, только чго запатен-
товалъ солнечный моторъ, который 
будто-бы позволяетъ использовать 
солнечную теплоту для превращен .я 
ея въ движущую силу въ широкихъ 
размерахъ. Лабораторные опыты 
надъ моторе мъ моделью, по отзы-
вамъ ученой комисс1и, показали без* 
ошибочность принципа, использо
вание го Годдаромъ. 

Солнечный моторъ представляетъ 
собой, въ общнхъ чертахъ, зеркало 
изъ полированнаго дюралюмин1я, по-
вернутаго выпуклой стороной квер
ху. Надъ нимъ на четырехъ под-
вижныхъ штатнвахъ находится по
лушарие изъ чистаго плавленнаго 
кварца, заключеннаго въ особый 

^ Певица М. Н. Кузнецова-Масснэ 
разводится со своимъ мужемъ — г. 
Массив. Такъ по крайней мере ут
верждает ъ французами журналъ 
, 0 з-Экутъ*. Тамъ же разсказыва-
ется следующШ забавный ээизодъ 
о первомъ знакомстве Массив съ 
русской певицей. Гаспожа Кузнецо
ва встретилась съ г. Массив не
сколько летъ назадъ въ Бухаресте. 
Они жили въ одной гостинице. Де
ла у г. Массив были тогда плохи. 
Ему принадлежкла нефтеносная пло
щадь въ Румын.и, но все попытки 

Собран!* абитур.еитоаъ 
43 выпуска Нарвской Русской гим-
наз!и состоится въ воскресенье, 15 
декабря, въ 8 час дня, въ помеще
ны Русской гимназ1и. 

Составлены протоиоаы на 
булочников*. 

Вторымъ полиц. участкомъ со
ставлены протоколы за нарушение 
закона о запрещеши ночныхъ ра-
ботъ—на булочную Карла Кобнна и 
на потребительское о—во Д у л у * по 
Железной улице. 

Ярмарка. 
Въ среду утромъ на Петровской 

пл. открылась обычная декабрьская 
ярмарка. Последняя более чемъ 
скромна, какъ въ отношены выстав 
ленныхъ товаровъ, такъ и количе
ства покупателей. 

Главной причиной тому служить 
отсутств!е саниаго пути, безъ кото-
раго окрестные крестьяне не могу гъ 
выехать въ городъ. А они, какъ из* 
вестно, являются преобладающим ь 
покупательнымъ элементомъ на на
шихъ незатейливыхъ ярмаркахъ. 

Постройка школы. 
Планъ о постройке новой эстон

ской школы на Петровскомъ фор* 
штадте въ районе 5 и 6 Петров
ской, Средне-форштадтской и Боль-
шой форштадтской улицъ принятъ 
и одобреиъ строительной комиссией. 

Постройка школы обойдется въ 
10 милл!оновъ центовъ. Вместо де
ре вянна го здаи!я, какъ проектиро
валось раньше, постановлено постро
ить каменное. Школа разечитана на 
240 человёкъ. 

Въ общемъ было ранено 7 че 
ловекъ, и лишь после этого на пло
щадь ирибыла полицейская часть, 
которая подъ прикрыт1емъ грузово
го автомобиля, сгала приближаться 
къ нему и обстреливать его. Су* 
масшедшШ держался, однако, до 
последняго патрона и лишь тогда 
бросился бежать, но вскоре упалъ, 
ранеиый пулей полипейскихъ. На 
него тотчасъ же бросилась раздра
женная толпа и въ буквальномъ 
смысле слова растоптала ногами, 
прежде чемъ успели . подбежать 
полицейсме. 

сосудъ. Въ этотъ сосудъ наливает
ся вода и подъ сильнымъ давленЬ 
емъ нагнетается ртуть. Солнечная 
теплота обращаетъ воду и распы
ленную въ ней ртуть въ паръ, ко
торый подъ сильнымъ давлешемъ 
поступаетъ въ турбину. По подсче
та мъ Годдарда, эта система позво
ляетъ использовать для работы 50 
проц. теплоты, улавливаемой зер-
каломъ. 

Солнечный моторъ предназнача
ется въ первую очередь для сель-
ско - хозяйственныхъ надобностей. 
Онъ особенно удобеяъ для устано-
вокъ въ местностяхъ, где бываетъ 
много солнечныхъ теплыхъ дней; од 
нако, по мнен!ю Годдарда, солнеч
ный двигатель можетъ оказать ог
ромный услуги воздухоплаван!ю въ 
высокихъ слояхъ атмосферы. Въ 
этомъ направлен^ имъ производят
ся опыты. 

добыть нефть остались тщетными. 
И вотъ, однажды Масснэ, ска-

залъ ей: 
— Если у меня забьетъ фэнтанъ, 

я назову его въ вашу честь „Ма-
р ! е й \ 

— Это несомненно принесетъ 
вамъ счастье,—съ улыбкой пошути
ла артистка. 

И замечательно—изъ первой же 
пробуравлеиной после этого разго
вора скважины действительно за-
билъ нефтяной фонтанъ. 

Не поджоге» ли? 
Въ понедельникъ вечеромъ у по

лустанка Комаровка загорелся са
рай съ сеномъ, принадлежащей I. 
Пярнъ. Огонь былъ замеченъ лишь 
тогда, когда сарай былъ весь объ
ять пляменемъ. Пожаръ былъ за
меченъ въ городе, где дана была 
тревога. 

Пожарные выехали къ месту, 
но было уже поздно. Сарай вместе 
съ 800 пуд. сена сгорелъ до тла. 
Собственникъ оцениваетъ убытокъ 
въ 800 кр. Въ этотъ день вечеромъ 
никто изъ хутора въ сарай ие хо-
днлъ, а поэтому предполагаютъ 
поджогъ. Производится следств!е. 

О т ч е т ъ 
по устройству „4-го дня Русскаго 
инвалида 4 въ Нарве 9-го ноября 
1929 г. выразился: 

Приходъ; поступило отъ сборовъ 
по церквамъ 56 кр. 90 ц , отъ кон
цертъ-бала и лотереи въ Русскомъ 
Общ. Собранш и пожертвовали 
426 кр. 75 ц.; итого 483 кр. 64 ц. 

Расходъ: по устройству концертъ -
бала и лотереи 188 кр. 42 ц.; чи
стый доходъ—295 кр. 22 ц. 

Деньги переданы Правлешю 
Союза Русскихъ увечныхъ воиновъ-
эмигрантовъ въ Эстоши. 
Парастасъ по арх1епнскопЬ 

Евсев1и. 
Передъ своимъ отъездомъ на 

место служешя въ село Скамья, 
сынъ архееоископа Еасев1я, священ
никъ С. Е. Гроздовъ, въ среду, 
11 декабря, въ 6 ч. вечера, въ Пре-
ображенскомъ соборе отслужить 
парастасъ (заупокойное богослуже-
ше) по почнвшемъ арх!епископе 
ЕвсевЫ 

По старинному завету—я иду гу
лять по свету, кто желаетъ, дуй за 
мной— до границы путь прямой. 
Въ этомъ мы дошли до точки, безъ 
обычной проволочки, только денеж
ки плати и въ люб й конець лети. 
Хочешь кверху, хочешь книзу, по
лучать не надо визу, время мчится 
какъ эксореесъ, чЪмь же это 
ни прогреесъ. 

Америка, впередь\ 
По Европе прокатиться—можетъ 

всяк1й соблазниться, тамъ повсюду 
чудеса и друпя небеса. По Берли
ну слухи ходятъ, что туда коммуну 
вводятъ, для живыхъ людей петля, 
а покойникамъ земля. Ужъ идутъ 
повсюду стычки, это признакъ крас
ной смычки, комсомольская любовь 
—по панелямъ хлещетъ кровь. Это 
нЬмцамъ такъ и надо—за прошед
шее награда, можетъ быть наста-
нетъ часъ—ие забудутъи про насъ. 

Палка о двухъ концахь\ 
Коммунистовъ немцы кроютъ, а 

они имъ яму роютъ, такъ оно 
должно и быть—ведь иначе какъ 
же жить. Красноперые галчата— 
немцамъ близше внучата, потому 
они и прутъ — колыбель родная 
тутъ. Черезъ Польшу проезжали, 
непр1ятности стыхали, надъ Варша
вой виденъ чадъ—разрядился аппа
р а т а Министерств потфели—отъ 
министровъ отлетели, и гудитъ кру-
гомъ народъ, видя эташй фокстротъ. 

Почище „Бубличковъ* I 
Въ Гельсингфорсе шуму много 

— коммунистовъ судятъ строго, 
ополчи зш1йся народъ—объявилъ на 
нихъ походъ. По особому указу— 
уничтожить всю заразу, хорошо бы 
такъ везде, и тогда конецъ беде. 
У финляндскаго народа — хороша 
своя свобода, хлебъ и булочки 
едятъ и по тюрьмамъ не сидятъ. 

Съ коммунарами якшаться—дол-

Подъ такимъ не совсЪмъ обычнымъ 
заголовкомъ много летъ тому назадъ 
въ бившей на сенеащю „Петербург
ской Газете ' появилось сообщеше о 
споре между анаменитыми полярными 
путешественниками Кукомъ и Пири по 
вопросу о томъ, кто изъ нихъ первымъ 
побывалъ на СЪверномъ полюсе. 

Теперь этотъ самый заголовокъ — 
„Скандаль въ лолярномъ семействе* 
— можно было бы, собственно говоря, 
применить и къ вопросу объ экспеди-
ц!и на Южный полюсъ американскаго 
командора Байрда. Дело въ томъ, что 
противъ Байрда, который, несколько 
дней тому назадъ передалъ по рад1о по 
всему м]ру сообщеше о томъ, что онъ 
перелетелъ Южный полюсъ, выдвинуто 
обвинеше въ передаче ложнаго сооб
щения — Байрдъ, молъ, Южнаго по
люса не достигь. 

Въ Копенгагене опубликовано сен
сационное интервью, которое далъ 
датской прессе известный норвежскШ 
полярный изслЪдователь маюръ Грамъ, 
сопровождавши въ 1910 г. Скотта въ 
его трагической южной полярной экс-
педищи — Скоттъ, какъ известно, до
стигь Южнаго яолюса, но умеръ на 
обратномъ пути. Маюръ Гранъ зая
вилъ, что, хотя онъ не можетъ опре-

К Р А Ж И . 
— Въ ночь на 10 декабря украде

но 8 бревенъ, принадлежащихъ лесо
пильному заводу Гольцмана и зало
женный въ Тарту банке. Убытокъ за-
явленъ въ сумме 15 кронъ. 

— 9 декабря въ ресторане Таммъ, 
на Петровской пл., у поварихи Анны 
Анкровичъ изъ кармана кофты укра
дены золотые часы и друНя мелшя 
вещи на сумму 100 кронъ. Кражу со-
вершилъ давно разыскиваемый воръ 
Сергей Трой. 

— Около Магербургскаго берега 
украдены недавно сети, принадлежа-
щ!я А. Яргу. Убытокъ 500 кронъ. 

— Въ селе Венкюль изъ амбара 
крестьянина Михаила Ворро украде
ны семена ржи на общую сумму въ 
23 кроны. 

Волин въ оирестиостижъ 
Мосивы. 

.Рабочая Москва" разсказыва-
етъ: „Нашествде волковъ по Мо
сковскому округу приняло угрожаю-
щ.е размеры. Волки стали появлять
ся и въ окрестностяхъ Москвы. Въ 
районе Вороиовскаго участковаго 

женъ всяк(й опасаться, ихъ пора те 
перь начать отовсюду въ шею 
гнать. 

Очистить еоздухь\ 
А теперь въ Москву попремся, 

тамъ по фабрикамъ пройдемся, на 
порядки поглядимъ и обратно уле-
тимъ. Людъ рабоч1й здесь кукуетъ, 
а въ карманахъ ветеръ дуетъ, по 
желудку ходитъ паръ—въ голове 
одинъ кошмаръ. Комиссары всехъ 
скрутили—«непрерывкой 1 1 наградили, 
это значитъ, что теперь—человёкъ 
живи какъ зверь. Отъ работы нетъ 
спасенья, ни среды, ни воскресенья, 
какъ неделю не крути, а начала не 
найти. 

Красный кругь\ 
Ну, пока довольно шляться, на

до къ дому отправляться, какъ ни 
какъ, а жизнь у насъ—лучше „рай
ской" въ сотню разъ. Только люди 
развинтились и къ винишке 
пристрастились, на расходы не гля-
дятъ—въ кабакахъ всегда сидятъ. 
А въ одномъ изъ ресторановъ—не 
хватаетъ и стакановъ, и бываетъ 
тамъ всегда—слабовольному беда. 
Кроме виннаго расхода—довелась 
такая мода, начинаютъ съ пятачка 
и доходить до очка. Дело даромъ 
не проходить—съ барышемъ иной 
выходить, на затылке пузыри и 
подъ глазомъ фонари. 

Очке еь бону] 
А теперь пойдемъ на рынокъ, 

—тамъ не мало есть картинокъ, 
тамъ и ярмарка какъ разъ—пригла
ш а ю т насъ и васъ. Тамъ и булки 
баранки, и различной снеди банки, 
сапоги и калачи—все что хочешь 
получи. Будутъ тамъ горшки и кад
ки, и безноНя лошадки, однимъ 
словомъ весь товаръ — приходи и 
малъ и старъ. 

Флагь нодннть\ 
Ж У КЪ. 

дЪленно сказать, перелетелъ ли Байрдъ 
въ действительности на своемъ аэро
плане Южный полюсъ, или нетъ, но 
онъ считаетъ все полученный по это
му поводу сообщен1я настолько не 
точными и вводящими въ заблужден!е, 
что онъ долженъ съ весьма большой 
долей скептицизма отнестись къ сооб
щешю о перелете Байрдомъ Южнаго 
поллса. 

Особенно подозрительнымъ Грану 
показалось, что Байрдъ нашелъ близь 
Южнаго полюса огромный ледяныя го
ры. Какъ Амундсенъ, такъ и Скоттъ, 
описывали районъ полюса какъ рав
нину, лишенную какихъ бы то ни было 
горныхъ образовали. Кажется совер
шенно невероятны мъ сообщеше о 
томъ, что Байрдъ уваделъ как!е-то 
остатки экспедищи Амундсена и Скотта, 
ибо черезъ 20 летъ врядь ли можно 
было бы заметить что ннбудь изъ того, 
что находилось въ снегахь въ свое 
время. 

На вопросъ относительно притя
зали Америки на суверенитетъ надъ 
антарктической областью, Гранъ отвЪ-
тилъ, что только одни норвежцы мо
гуть претендовать на это, ибо именно 
норвежск!е граждане первыми водру
зили свой нащональный флагь на этой 
территор!и. 

хозяйства волками съедено двое 
детей. Имеются случаи нападен!я 
волковъ и на взрослыхъ. Москов
ский союзъ охотниковъ готовится 
къ устройству облавъ на волковъ 1 1. 
Найдены остатии древнего 

доив. 
Во время земляныхъ работъ въ 

одномъ изь предмест!й Кельна най
дены остатки древняго дома, кото
рый, по мнешю экспертовъ, постро-
енъ римлянами около 1800 летъ то
му назадъ. Въ этомъ районе уже 
раньше неоднократно находились 
остатки римскихъ строешй. Раскоп
ки продолжаются. 
Америиаиси. авуиоваи филь

ма на нЪмецкомъ яаыи*. 
Англ1йскимъ газетамъ сообщаютъ 

изъ Нью 1орка: „Фильмовое товари
щество „Мегро-Гольдвинъ" въ на
стоящее время заканчиваетъ первую 
американскую звуковую фильму на 
неиецкомъ языке. Речь идетъ о но
вейшей фальме „Анна Кристи - съ 
учаЫемъ Греты Гарбэ, по немецкой 
вераи. Исключая Греты Гарбо, въ 
фильме принимаюгъ учаспе только 
германЫе артисты. 

Солнечный моторъ. 

Разводъ М. Н. Кузнецовой-Массвэ. 

На очереди боевики: „Королева ЭСТОНЫ" (конкурсъ красоты въ 
Ревеле съ учаеттемъ нарвитянокъ); „Четыре СЫИВ" („Гимнъ 
материнской любви*); „ЧИНИГО" (боевикъ изъ жизни м!рового города 

Америки); .ЭрОТИИВ" съ уч. очаровательной Л иль Даговеръ. 

„Скандаль въ полярномъ семействе". 
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Праздпкъ ямбургекаго землячества. В&шшй.« чврш!. Чудское озтро. 
Вкратце у насъ уже сообщалось о 

состоявшемся объединен!» яибурж-
цевъ эмигрантовъ. 8*го декабря оии 
справляя* «свой #рмяц1«нНУ1 празд 
цщ*ъ—день св. Дкатерины 24 ноября 
(7 д»к. нов. стиля). Въ Рреображен-
ск!й ооборъ собралось много ямбурж-
цев*;>отс^у*или благодарственный мо-
лебенъ, а ЗАТЪМЪ панихиду по почив-
швмъ землякамъ. 

После молебна состоялся общ[й 
обедъ въ помещении Русскаго клуба. 
Присутствовало 50 человек», иаъ 
ннхъ третью часть СОСТАВЛЯЛИ дамы. 
Не обошлось безъ эастольныхъ речей. 
ВывшЮ ямбургскШ городской голова. 
И. М. Михайловъ, благодарилъ ини-
цДаторовъ праедшиа г — г. Каубиша, 
Л. Н. Лаврова г и С. Н. Яковлева. 
Поздравляя земляковъ съ общими ихъ 
„именинами", И. М. отметилъ, что за 
10 летъ пребывашя въ Эстонка ям
буржцы впервые собрались ид свой 
праздникъ. 

Присяжн. повер. А. И. Ивановъ 
добавнлъ, что нынешн1й слетъ ям 
буржцевъ, наверное, не спроста: в!дь 
каждый годъ были именины и всегда 
хотелось повидаться съ земляками, 
однако, собрались ямбуржцы только 
теперь, черезъ 10 летъ. „Оче
видно",—сказа л ъ г. Ивановъ: „есть у 
НАСЪ, какъ у перелетныхъ птицъ, 
предчувствие, что скоро НАСТУПИТЬ же
ланный момеятъ «нашего -возвращешя 
нд родину—вотъ и собрались мы пе
редъ отлетомъ въ свои края"... 

Представитель ямбуржской молоде 
жи г. Степа новь высказалъ пожелан1е, 
чтобы такое редкое собрате ознаме 
нова лось хорошимъ деломъ—положи
ло бы начало организованной помо
щи темъ изъ Земляковъ, которые на
ходятся сейчасъ въ крайней нужде. 
Предложено это горячо поддержали 
И. М. Васильевъ, И. Ф. Смирновъ и 
др. при общемъ сочувствш Собран1я. 

Громкими аплодисментами было 
встречено предложен.* А. И. Иванова 
выразить благодарность Эстонскому 
нарсуду и его правительству за то, что 
ямбуржцы, бежавшее отъ советскаго 
безправ1я. целое десятилетие прожили 
въ правовой обстановке и могли мир
но заниматься своимъ трудомъ. 

По окочанш обеда сое га вился хоръ, 
который исполнилъ русск1я песни. 
Дружеская ,бес4да вемпяковъ продол
жалась до 6 ч. вечера. 

Р. 

Снизь шщл шт. 
На дняхъ въ лондонекомъ граж-

данскомъ суде разбиралось дело 
некоего Патрика Хэстингса, требо
вавшего развода со своей женой. 
Жалобщикъ утверждалъ, что онъ 
сквозь замочную скважину вооч.ю 
убедился въ неверности своей жены. 

Вь *виду того, что судья выра-
зилъ сомнеше в ъ том ь, что жалоб-
щикъ могъ ясно видеть сквозь за
мочную скважину все происходящее 
въ комнате, оскорбленный мужъ 
доставилъ въ залу суда дверь, сня
тую съ петель. 

Судья съ мевозмутимейшимъ ви« 
докъ погляделъ въ скважину н 
убедился въ томъ, что жалобщикъ 
быль правь. Для большей уверен
ности онъ прнгласилъ, однако, еще 
и доброеольцевъ мзъ публики, что
бы нраведахь свое наблюдение—од 
ну женщину и двухъ мужчинъ. Те 
въ свою очередь поглядели в ъ 
скважину и подтвердили, что мн-
стеръ Хэстингсъ, действительно, 
„имелъ полную возможность убе
диться въ своемъ семейиомъ позо 
р е \ 

Одна нзъ парижсми8ъ^шет%фаз 
сказываетъ о своеобразной игре при* 
роды, случившейся недавно въ Баг
даде. 

Бэгдадъ—страна сказочная, То 
родъ 1001 ночи, и немудрено, что 
тамъ до сихъ поръ происходить 
столь невероятный происшествия. А 
происшествие, приключавшееся въ 
Багдаде, действительно не совсемъ 
обычно. Некая белая дама произ
вела на светъ двухъ детей, изъ 
которыхъ одинъ былъ белый, а дру
гой— черный, какъ негръ. 

Главная же примечательность 
этой игры природы заключается въ 
томъ, что мужъ белой дамы былъ 
тоже белымъ и ЯНКОШЕЮ здиноше-
Н1я ни въ своемъ нгстоящемъ, ни 
въ прошломъ къ негритянской расе 
не имелъ. Багдадские врачи, поело 
вамъ газеты, тщетно ломгютъ себе 
голову надъ разрешен!емъ этой не
объяснимой задачи. 

Убилъ всю семью и»ъ в 

Газеты сообщаеютъ объ ужес-
номъ уб1йсгве совершенномъ въ 
Плешенскомъ уезде, Позианскаго 
воеводегва. Жертвою уб!йцы стала 
целая семья. 

Члены семьи крестяянна Конеч
ного долгое время противились же-
нитьбе его на сестре немецкаго 
учителя, и Конечный несколько разъ 
грозилъ своимъ роднымъ ужасной 
меспью. Въ ночь на понедельникъ 
онъ ВЫФОЛКИЛЪ свою угрозу, ззру-
бнвъ тояоромъ свею 48 летнюю 
мать, трехъ братьевъ, въ возрасте 
онь 18 до 24 летъ и двухъ сестеръ 
7 и 18/летъ. Брать Ковежаягопро
снулся и бпосился бежать, но н его 
настигъ уб1йца н нанесь ему смер
тельную рану. Уб.йца арестовзиъ. 

зТаб4 пою т агвеню, озеро Чудское; 
*Какъ чатго на твоихъ изменчивыхъ 

волнахъ 
Ребенкомъ забывалъевое я горе злое, 
Несясь впередъ стрелой на белыхъ 

парусахъ. 
Ты музыкой своей всегда меня пленяло, 
Объять восторгомъ и блаженно замиралъ, 
Когда въ вечерн.й часъ ты солнце при

нимало, 
И западъ полосой багровой догоралъ. 

И рыбки надъ водой, играя, появ
лялись. 

Таинственно блестя сребристой че
шуей, 

И долго после нихъ круги вдаль 
разбегались, 

Гляделся сводъ небесный въ глади 
голубой. 

Въ угасшей вышине луна уже аяла 
И зв-взды чередой зажглися въ небесахъ; 
А «алеяовсмальне песня замирала, 

^ многое читалъ въ безхитростныхъ 
словахъ. 

О юности моей она мне говорила, 
И стонущ!й мотивъ какъ будто бы 

рыдалъ, 
И счасНе, и горе — все она сулила 
И какъ пророку ей я трепетно вни-

малъ . 

ПЕТРЪ НЕВЗГОДИНЪ. 

Русский гидроплаиъ. 
На яв1ацЬнныхъ верфяхъ ком-

пян.и О Конноръ, въ Сити Айлзндъ, 
въ С. Штатахъ, начата постройка 
большого гидроплана для перевозки 
пассажировъ черезъ Атлантически 
океанъ. Авторъ всехъ разечетовъ 
этого аппарата—русск!й инженеръ 
Азександръ Кремлинъ. Строитель— 
бывш.й главный инженеръ заво-
довъ Сикорскаго, Викторъ Ивановъ. 

Гидропланъ Кремлина - Иванова 
будетъ поднимать 75 пассажировъ. 
Его предельная скорость 120 миль, 
рад!усъ полета 3000 миль, грузо
подъемность—45 то иль. 

Издательство: | * * ДйК» 

Й.-0. СОРМОЛЕНЪ и К? 
Г Й « » В С 1 С 6 Е ОТДЬЛЕН1Е. 

ГоальскаяЗул., 18. Телефонъ 89. 

Полная установка 3-хъ ламповаго Грзд^о-аппарата 
съ громкоговорителемъ, анодомъ, аккумуляторомъ и 

антенновымъ матер.аломъ Кр. 100,— 
Та ше увшноака 4-хъ ламяовагр аппарата Кр. 185.—. 
Полная установки отъ осветительной СБТИ (отъ комнат
ной проводки) 3-хъ ламповаго аппарата Кр. 165.—. 
Таже установка 4-хъ ламповаго аппарата Кр. 255.—. 
Меа) Шаирипк! Кр. 350.—, <полна* установка Кр.420.-
АЬешо Кр. 360.—, полная установка Кр. 4В0.—. 
Те1е!илкеп 40 Кр. 440.—., полная установка Кр. 510.— 
Те1е!илкеп 9 (Юрьевской фабрики) Кр. 500.—., пол

ная установка Кр. 570.—. 
Разсрочка платежа. Постоянное техническое дежурство. 

ДОВОЖУ ДО СВЪДЪН1Я уважаемыхъ покупателей, 
ПРО ОбйЕВЕЛЪ свою торговлю съ Лдаровскаго рынка 
въ> торговое помещен.е тамъ-же на площади въ домъ 
«№ 53 (рядомъ съ булочной Лемана). 

Большой выборъ 

старыхъ м новыхъ книга 
Съ почтен.емъ 

А. Давыдова». 

ВЪ ООЛЬШОМЪ ВЫООРЪ ОПТОМ1 

блочные 
Въ большомъ выбор-в оптомъ и въ розницу 

украшешя, св-в-
чи,фейервероч-
ныя еввчи, зо
лото, серебро, 
снъгъ, подсвъч-

ники и т. д. 
Уксусн. эссенц. на в^съ . Ваниль, шафранъ, 

кард^мснъ и проч. высшаго качества. 
Разнообразн. выборъ одеколоновъ, духсвъ, 

кремовъ, пудръ, мылъ лучшихъ фабрикъ. 

Провизоръ Д. ДЭРА 
Весте рвал ьская, 2. Телефонъ 175. 

Книжный и гааетиый к1осмъ 

на ст. Н А Р В А 
I. В И Д Е В И К А . 

СонЪтсм1в газеты и журналы: .Огонекъ" 
.Красная Нива", „Журналъ для ВС-БХЪ**, „Женск1й Жур-
нйлъ", .Наука и Техника", .Въстникъ Знан1ям, ,М1ръ 
Приключен1йи, „Ръзецъ", .Искра*, сатирическ1е: .Кро-

кодилъ", „Чудакъ* и .Бегемоть*. 
РусснМа 99цу6ежныя И 9 д а н 1 я : журналъ 
.Иллюстриров. Россия* (Парижъ), .П-всни Мефистофеля -

и .П-всни о лихолътш* 1917—1927 г. (Рига, изд. .Сала
мандра*) и друпя. 

ИЪматУв журналы: „п&го; тРе\ш&им*9 „Кбг-
регкиИиг-, „ЭДззеп \хп& .РотХзсМН*, „Эег гиг ЗсЬбп-
пеЦ% Й5сЬбпЬек Шт А11е\ „Оаз ЬеЬеп", .Оаз КПт1па1-
Мада21п", яОег Тапг*, ,01е зсЬбае Ргаи", .Э1е \^осЬе", 

,1)а8 ШизШеПе ВШа, .Эаз 111пз!Нег1е 2еЙип^ и друг. 
НЦШН ЛШ№" .ь"пУр"Л», 

инианунЪ вечеромъ въ 8 часовъ. 

Женск1я болезни и 
акушерствг. 

Нарв*, Белая ул., №Н0, 
кв. 2 (гфОТИВЪ почты). 

Пр1емъ отъ 

11-12 | 4-5. 
Пароходство 

1.1. 
Нарва—Уеть-Нарва 

Въ будни: 
Изъ УстьИМарвы: 

въ в.45 утра 
въ 2 . 1 5 дня * 
Изъ Нарвы: 

въ 1 1 30 утра 
въ 3 . 30 дня 

Время ваше не теряйте 
Синьку „51 а г" употреб

ляйте 
Всю Эстотю пройти 
Лучшей синьки не найти. 
Синька „5* а г 4 для всехъ 

новизна 
Поражаетъ дешевизна 
Всякъ и 6-БДНЫЙ и богатъ 
Появленью ея радъ. 
ГдЪ ни взглянешь, наши 

жены 
Все заботой заражены 
Синьку . 8 1 а г* купить скорей 
Для себя и для дЪтей. 
Если ваши средства скром

ны 
Будьте въ жизни экономны 
Только синька „ЗДаг" одна 
Безподобна, хороша. 
Мой секреть открылъя Вамъ 
Синьку „81аг* къ услугамъ 

далъ 
Время больше не теряйте 
Синьку ,г51аг" вхгв поку

пайте. 

Представительство ремльской фирмы 

Колей и № 
Нарва, Вирская ул. (У1п1"1.),№ 1. 

Въ большомъ выборе все-
возможная аштишш 

арматура I 
люстры, настольный 
бра, а также электрич. утю
ги и кастрюли всевозмож

ны хъ фирмъ. 

Рад1о-аппаратЫ| 
„РЫНрв", работающ1е отъ комнатной элек
трической сети; АНОДЫ „РЫПрв" № 3009 

къ любому радю аппарату. 

Г р а м м о Ф О н ы 
ЮИМЦУ1 тот. 

ТОРГОВЫЙ БАНИ 
гор. НаРвы передъ Рожде твенскими праздниками 

будутъ отапливаться 

Ш 23 и 24 декабря, ш 
Въ субботу, 21 декабря, баня отапливаться 

не будутъ. 

0. ЮеКпДегЧ 1гйкк, Кагтав, 8пиг Шп. 1. 
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„скэтингъ" ; а СЪ ДОИЩУ. И т На прим М ш и иствии шишциннии 

Жена гвардейца 
(ЕЯ ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ). Драма любви, борьбы и скорби. — Истор1я военнопльнн. 

Вторая родина.—Ласка женщины — Старый мужъ, грозней мужъ. 
Въ гл. роли настоящая русская красавица ЭММВ ЦесарСНаВ и ансамбль 

Московскаго Художественнаго театра. 
Фильма эта съ большимъ усппхомп демонстрировалась во вспхъ лучших* кимо?* 
а ^ М т с т н а я и заграничная печать дала о ней весьма похвальные отзывы 
ЛНОНСЪ. На очереди выдающаяся картина .КРАСНАЯ ГОЛУБКА 

ПАМИРЪ (Подквж1е смерти). Научная фильма „Па* 
ммръ" рчсуггъ работу русско-германской 
акопадицДи 1928 г. па еиЬжмма* вершжнахъ 
Памира, въ суровыхъ уелсв1яхъ холода, 

непрйстуоныжъ скалъ и непро^эжяхъ путей. Фильма интересно составлена и технически 
Ючень ^гвло снята. 

ИВ СЦеНвв! ПОСДиЪДИЯЯ ПрСЩВДЬНаЯ ГВСТРОДЬ, любимца публики, 
иопулярнаго артиста ЭМИДЯ АдеКСО— танцора, комика, юмориста и разсказ-
чиха и 2 ВербатусЪу исполнители оригинальныхъ, характерныхъ и клас
с и ч е с к и танцев . ^РОМАНСЫ на эст. язык*исп. арт. МУРМ1ЦЪ 

ш _ * Начало въ б$н*|1въ 61/а час, въ пра зййикя въ-21/а *1ас. дняС* ^ 
(Любовь поручика Петрова). Драма любви и страдангй изъ жизни русской аристократы и блестящаго 

гвардеискаво офицерства въ Петроградгь. '1 1 « 

М А Н У Ф А К Т У Р Н Ы Й М А Г А З И Н Ъ 

М . Х а е р д и н о в а 
переведенъ 

ВЪ С О Б С Т В Е Н Н Ы Й ДОМЪ 
% по Ьальской ул., 10 (противъ ОЫз-банка). 

Толь*° ч т о получены въ богатомъ выборЪ всевозможные заграничные 
товары*, а также ВСБ мануфактурныя издъл1я мъхтныхъ фабрикъ: Крен-

гольмск 0 ^- Цитенгофской, Кертельской и Нарвской Суконной М - р ы . 

•м ' Пр по фабричиымь цЬнзмъ. = = = 
Остатки матер!й (^онцы) изъ прежняго магаз. ПРОДАЕМЪ за ПОЛЦЪНЫ 

В111|Ц|»П1У11 Г1111ТДО|1У1№ШМГИ1Й 
Ьальская/ 2(Х противъ „Выйтлея". СущёбтЬуетъ съ"1879 г. ( 

Вновь 
получены модные М Ш 

шапки; раку-а также плюшевыя и фетровыя шляпы, зимн!я мъховыя 
левыя, коти ков ыя, кенгуровыя и др. 

Шерстяныя и флеръ чулки различныхъ модныхъ цвътовъ. Пер-] 
чатки дамск!я и мужск!я. Крахмальные рубашки, галстуки, ночное мужские] 
б-влье и всевозможные галантерейные товары. внрвь ПРИВЫЛИ шерстяные, вязанные джемпера, пулло-
веры и кофты мьхтнаго и заграничнаго производства. I 
Въ низкихъ ц-внахъ и высокомъ качестве товара просимъ убедиться лично! 

Магазин* модной обуви 

Г. Антипова 
1оальская ул., 18, телефонъ 146. 

Подучены новости сеаоиа 
Д а м с к а я Т У Ф Л И ц в ъ т н ы я в ш тш шш 
но вьйшихъ за граним ныхъ фасоновъ, 

всевозможная м у ж с к а я 

О Б У В Ь , 
какъ мъхтнаго,такъ и за-
граничн. производства. 
Въ большомъ выборе 
м о д н ы е д а м с к ! е БОТЫ н КАЛОШИ гэвФстн. 

ЦБНЫ ниже любой конкуренции = 
фурм»? п1и№ти 

Отв'Ьтъ Алехина Капабланк* 
Какъ сообщалось, шахматный 

чемп!онъ м!ра А. Алехннъ согласил
ся дать реваншъ Капабланк* н 
сыграть съ нимъ новый матчъ на 
первенство аира. 

Въ ответь на вызовъ Капаблак-
ки, Алехннъ далъ сл*дующ1й пись
менный ответе: жНастоящимъ под
тверждаю, что 14 ноября п о л у ч и » 
въ Висбаден* ваше письмо, заклю
чающее въ себ* вызовъ на шах
матный матчъ на первенство м.ра. 
Матчъ долженъ быть разы гранъ 
согласно лондонскимъ правиламъ, 

установленнымъ въ 1922 г. Я въ 
принцип* принимаю вашъ вызовъ 
я # согласно лондонскому регламен
ту, назначаю матчъ на посл-Ьдн.е 
месяцы 1930 г., причемъ предпочи
таю время съ 15 октября до 15 ноя* 
бря. Что касается назначения судьи 

,$! казначея матчя, то по этому по
воду я смогу высказаться лишь тог
да, когда мн* станетъ известно м*« 
сто матча и будутъ назначены уст
роители, ответственные за проведе-
ден!е состязания". 

Священии*ъ»»а6асторщикъ. 
Единственный въ своемъ род* 

забастовщикъ въ сутан* объявился 
въ одномъ маленькомъ англ!йскомъ 
горолк*, въ лиц* священника ме
стной церкви Мора. Священникъ 
этотъ объявнлъ своимъ срихожа-
намъ забастовку. Поводом^ къ столь 
иеобыччому среди священнослужи
телей акту го:лужилъ отказъ при
хожанъ содержать ,за свой счетъ 
помощника священнослужителя ори 
совершена нн^ь богослужеиШ. 

200 арабовь попади въ »а-
саду повстанцев*. 

По сообщешю изъ Каира, пов-
станцаиъ въ Аравш удались завлечь 
въ засаду племянника короля Ибнъ-
Сауда съ отрядомъ въ 200 чел. и 
убить вс*хъ, за исключен!емъ четы-
рехъ челов*къ, которымъ по сча
стливой случайности удалось с п а - ^ 
стись. По ПОСЛ*ДНИМЪ С В * Д * Н 1 Я М Ъ , Я 
число повстанцевъ въАрав1и Ш"по-™. 
сл*днее время сильно эозросло. На 
аброшд^ывфвцШ ДОРешЛ в*|я* 

ТРЕВУЙТЕЧДЙ нашей марки 
МЬ 100 и 120. 

Главн. складъ— Таллинъ, Пикк*ь те-
навъ, 66. Телеф. 24-16. | 

Искусственное охдашдеиге тропиковъ 
Нъ\к1й инженеръ съ Кубы, по 

^оист!анъ Александръ сооб 
^от* я^есс* о сд*лаиномъ имъ 

«шх1|1. рЪчь идетъ не бол*е и 
^еи*^/какъ объ искусствениомъ 

•ЖЙш температуры въ самыхъ 
•% (странахъ, и даже въ райе-

>емческихъ. 

щ 
отк 
не а» 
охлаж 
Ж8рКИХ 
нахъ трс 

Христ1а 
особый газ*, 
дорогой по 

>1ь Александръ изобр*лъ 
юбразный составъ, не 

стоимости входящнхъ 

въ него элементовъ, который мо 
жетъ распространяться съ аэроола-
новъ въ атмосфер*, причемъ онъ 
не распространяется ниже изв*ст-
ной высоты, такъ что ие предсхавля-
етъ опасности для людей. Распро
страняясь, газы образуютъ зав*су 
нзъ искусственныхъ облаковъ, по
глощаю щихъ часть солнечныхъ лу
чей. 

И?обр*татель представиль свое 

Въ Ангд1и сиЪгъ. 
Въ Лзманш* бушуетъ сильный 

штормъ. Во всей Англ1и выпалъ 
сн*гъ: температура сильно понизи
лась. По другую сторону Атланти-
ческаго океана — въ Канад* насту
пили необычайные холода. Во мно
гихъ м*стахъ температура упала до 
27 град, мороза и въ одномъ м*ст* 
даже до 40 градусовъ. 

изобр*теше на утвержден!е департа
мента гипены въ Гавани*, и, какъ 
только ему будетъ дано офиц!аль-
ное разр*шен1е,—воеииыя власти 
предоставятъ въ его распоряжев!е 
несколько аэроплановъ для пер-
выхъ ооытовъ по охлажден!ю тем
пературы на части территории Кубы. 

Полосатые галстуха 
Интервьюеръ .Экспресса Порам-

наго* даетъ своимъ читателямъ ий-
тересную инЛорматпю «41 галстухахъ 
1 т о г д п о л у ч е н я у Н о имъ изъ 
устъ ^ла^%льцГ ТйШб ^элегаитиаго 
магазина изд*л!й мужской моды въ 
Варшав*. 

Мода нын*шняго сезона устано
вила для мошен1я мужчинъ исклю
чительно полосатые галстухи. Поло
сатый галстухъ долженъ являться 
обязательной принадлежностью туа
лета элегантнаго мужчины. Онъ 
можетъ быть самыхъ иев*роятвтыхъ 
отгЬнковъ и рисунковъ, но дошмемъ 
обязательно им*ть главный рмсу-
нокъ изъ полосъ. Полосы должны 
быть на галстух* даже тогда, когда 
весь остальной фонъ его состоитъ 
изъ другихъ узоровъ и даже когда 
на немъ изображены крапинки и го
рошинки. Мода великодушно разр*-
шаетъ разнообразие цв*товъ, но са
мыми модными цв*тами для галету-
ховъ въ нын*шнемъ сезон* явля
ются два цв*та—син1й и темно-
красный, т. наз. бордо. 

[кино до?га' 
2-44. 

Начало въ 6 ч. в., по празднк 
въ 2 ч. Касса открыта за V* * 
начала 1 сеанса и що 10 ч. в 
ЦЪиы: 15-50 цвнт. 

жамъ 
•° 
•п. 

13, 14 и 15 девабря. 
Тиха какъ ночь, глубока какъ море должна быть любовь, Шедевръ Мартина Бергера, съ уч. МарЫ Корда, Шлеттова и др. 

„Мадонна или гетера" 
12 частей грандюзной постановки объ ошибкахъ любви. Наибол*е жгуч1е вопросы современности! Судьба челов*ка, переплетенная 
очаровательно нЪжнымъ любовнымъ переживажемъ на солнечной Ривьере. Никогда досел-в невидано въ Сфильм* столь сказочныхъ 
ландшафтовъ, трогательныхъ моментовъ, высоко развитаго вкуса и художественной внутренной архитектуры. Въ каждой сцен* стиль 
и вкусъ' Шедевръ постановки. Достоинство этой исключительной фильмы усуглубляется участ!емъ въ ней ряда знаменигвйшихъ имеиъ 

экрана: МарЫ Корда, Г. Шлеттова, Марселя Вибера, Пауля Отто и др. 
II Коминесиея. III ИедЫши. оОоар. „Падааноуитаи. 
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Местная жизнь. 
Въ виемеисной церкви 

богослужев.я (обедни) во 2 й поло-
вине декабря будутъ совершаться: 
13, 14, 15; 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27. 
28 декабря, ормчемъ 24, 25. 26, 27 
чисел* эврнъ къ службамъ въ 9 час, 
въ проч!е дни—въ Ю ч. утра. 

25 декабря, кроме того, утреня 
въ 7 час. утра. 

Во вторникъ, 17 декабря, оче
редную духовную беседу въ 7 час. 
вечера предложить псаломщикъ-
журналистъ В. Е Никифоровъ Вол-
гннъ. 

церковь. 
Въ воскресенье, 15 декабря, (III 

адвента) въ 11 час. утра — обедая. 
После богослужен!я собран!е кружка 
св. Розар.я. 

Со6раи1е а6итур1еитовъ 
43 выпуска Нарвской Русской гни 
шши состоится въ воскресенье, 15 
декабря, въ 3 час дня, въ помеще
ны Русской гимназ!и. 

устраиваемую въ VII нач. школе, 
Кренгольмской м—рой пожертвова -
ио 300 рсращ^ 

Откавано въ раврЪшеиЫ ив 
открыт1е двухъ чайныхъ. 

Постановле>чемъ городской думы 
закрыта чайная-столовая въ доме 
Мартинсона оо Рыночной ул. На 
дняхъ домовладелица Мартннсонъ 
н владелецъ чайной Лебедевъ воз
будили передъ городск. управой 
новое ходатайство объ открыт!и 
чайной. Управа отклонила ходатай-' 
ство. 

Поступило также, ходатайство о 
разрешены открыть чайную по Куз 
печной ул., 20, отъ Елены Ягобсонъ. 
Въ #той просьбе также отказано. 

МаладенЮна кодицейскаго. 
* I *Йа дняхъ и г Ивангородскомъ 
форшт. на постов&го полицейскаго 
йапфш въ пьянрмъ состояли Алек-
с а и р ъ Л , Якове Л . и Отто К., ко-
торыхъ полнцеАскШ призывалъ къ 
порядку. На всехъ трехъ состав 
лень протоколъ. 

Число беаработиыхъ уве
личивается. 

До 1 декабря на городской бир 
же труда было зарегистрировано 
649 безработныхъ, изъ нихъ 436 
мужчинъ и 213 женщинъ. Къ 12 де
кабря число безработныхъ возросло 
до 737 человекъ. Прибавилось 59 
мужч и 29 женщинъ. На обществен* 
ныхъ работахъ въ настоящее время 
заняты 31 женщина. 

Предложена трудч имеются толь 
ко на лесиыя работы. , Въ районе 
нарвскаго лесничества, около дер. 
Захонье, въ 4 6 кил. отъ города, 
требуется неограниченное число лес-
ныхъ рабочихъ. Но вследсше боль
шой воды въ лесахъ, недостатка 
ддежды и ннструментовъ, не кахо 
оится желающихъ идти туда на 
работу. 

Особый чиновникъ ддв се
мейной регистрами. 

Огъ административная отдела 
министерства юстнщи и внутреннихъ 
делъ цоступилъ въ гор. управу за
просе не находить ли гор. управа 
более удобяымъ иметь ссобаго чи 
новинка для семейной регистра щи, 
который специально заведывалъ бы 
этимъ деломъ. 

Городская управа на своемъ за 
седан!и нашла желательнымъ иметь 
такого чиновника. До сего времени 
семейную регистрацию вели город 
ской секретарь и его помощникъ. 

78 иарушитедей тишины. 
За прошлый месяцъ было за 

ключеро подъ стражу 78 лицъ, на 
рушившихъ тишину и общественный 
порядокъ. 

Москва! 
(Къ воскреснику 15 декабря) 
Ни одинъ изъ русскихъ горо 

дсвъ до такой степени не отрззилъ 
въ себе всю огромность Россы, все 
своеобраз!е нашего духа, весь нашъ 
характеръ, все особенности русска
го быта, какъ Москва. 

Чтобы почувствовать живой тре 
петь матери городовъ русскихъ, 
частично прикоснуться къ сердцу 
далекой М счвы, приходите 15 де
кабря въ Русское Общ. Собр:?ше 
на 42 ой „воскресникъ", о ва „Свя-

Н а ц 1 о н а л ь н ы 1 в г ъ Союаомъ на-
м-Ьчаиы кандидаты въ дуину. 

На очереди боевики: „КОРОДОЯЮ ЭСТОИ1и" (конкурсъ красоты въ 
Ревеле съ участ1емъ нарвитянокъ); „Четыре СЫИВ" („Гимнъ 
материнской любви*); „Чикаго" (боевикъ изъ жизни м!ровсго города 

Америки); „ЭрОТИКВ" съ уч. очаровательной Лиль Даговеръ. 

По иниц1атиае Русск. Нац1ональ-
наго Союза, подъ председательст-
вомъ П. П. Переплетчикова, 11 де
кабря, въ п о м е т Русск. клуба со
стоялось собран!е представителей 
иарвскихъ русскихъ общественныхъ 
организации Всего было представ
лено 12 организац.й. 

Въ порядке дня былъ заслушанъ 
докладъ В. Л. Губина о произве
денной работе комитета по выбо 
рамъ въ городскую думу, избран-
цаго 22 ноября въ составе пяти че
ловекъ. Докладчикъ сообщилъ, что 
25 ноября избранный комитетъ сов
местно съ правлен1емъ Нац. она ль-
наго Союза приступилъ къ состав-
лечио новаго списка. Дня большей 
продуктивности работы и для под
держан^ связи съ другими группи
ровками, комитетъ избралъ двухъ 
представителей—С. Григорьева и В. 
Губина. На собранш отъ 2 декабря 
въ помещены О-ва Взаимнаго Кое 
дита были объявлены кандидаты 
въ гласные городской думы. Въ 
числе первыхъ кандидатовъ въ 
списке были выставлены П. П. Пе-
реплегчиковъ н А. А. Образцовъ. 

Не усоели объявить первыхъ 
двухъ кандидатовъ, какъ присутст
вовавши на собранш комитета ли-
деръ „ивангородцевъ", А. Е. Оси-
вовъ, въ резкой форме вы-
разилъ возмущен!е по адресу пер* 
выхъ двухъ кандидатовъ. „Если эти 
господа будутъ выставлены въ чис
ло кандидатовъ, — было заявлено 
отъ лица ивангородцевъ—то мы съ 
вами ничего не будемъ иметь об
щего и осгавляемъ за собою сво
боду действ! й!" 

Начались пререкан!я, который 
никакими логическими доводами ме 
удалось прервать. По словамъ до
кладчика, произошла обычная кар 
тинка въ русскомъ стиле: сошлись, 
перебранились и ушли. 

На этомъ же собран!и, въ уль
тимативной форме „ивангородцями" 
дать былъ комитету семидневный 
срокъ, за который всесторонне об> 

тогоръ", посвященный мотввамъ 
Москвы. 

Съ лек щей о Москве выступить 
приваге-доцентъ А. П. Мельникова 
Лекц(я иллюстрируется световыми 
картинами. На сцене подъ режис-
серствомъ А. А. Гарина пойдетъ 
первый актъ изъ „Дней нашей жиз
ни" Л. Андреева; затемъ будетъ 
инсценирована музыкальная картин
ка „Старая Москва" Агнивцева и 
О. Кюнъ «.аочтетъ стихотворение въ 
прозе В, Волгина „ Р о ш я " въ му-
зыкальномъ сопровождении Ю. Юр и 
нымъ для „вогкресника" написаны 
новыя оригинальный декорвцЫ. 

судили-бы кандидатуры П. П. Пе
реплетчикова и А. А. Образцова. 
Съ предложеЫемъ „ивангородцевъ" 
комитетъ не согласился и списокъ 
былъ намеченъ изъ следуюшихъ 
лицъ: П. П. Переплетчиковъ, А. А. 
Образцовъ, Г. М. Румянцевъ, В. Л. 
Губинъ, С. Д. КленскМ, П. В. Ва
сильеву С Григорьевъ, В. В. Круг-
ловъ, В. Г. Радловъ, д-ръ Дойловъ, 
Ф. И. Дульцевъ, В. Черновъ, Н. 
Лукьянова, г. Апександровъ, Г. Ле
бедевъ, д ръ ЛевитскМ, В. А. По
дольске, И. М. Башкирцевъ. 

Кандидаты въ гласные город
ской думы были представлены на 
утвержден!е собрашя представите
лей общественныхъ организаций и 
последнее единогласно утвердило 
новый списокъ. Въ будущемъ спи* 
сокъ будетъ пополненъ еще не
сколькими лицами. 

На собранЫ поднимался во* 
просъ о ли»1и поведения лидеровъ 
„иваигородцевъ" — А. Е Осиаона и 
П. Н. Матвеева. 

— Кто они, и почему эти госпо 
да съ такимъ апломбомъ говорятъ 
отъ имени всехъ „ивангородцевъ"? 
—спрашивала некоторые ораторы. 
—Мы, жители Ивангородекой сто 
роны, въ числе более 75°/°, а то и 
всё 80, не знаемъ, что творится въ 
депо и что изъ себя представляютъ 
лидеры „ивангородцевъ". Было-бы 
желательно посредствомъ местной 
печати определить удельный ихъ 
в е с ь . П.П. Переплетчиковымъ былъ 
приведенъ на собранш случай, раз 
сказанный ему однимъ изъ ВУД 
ныхъ эстонскнхъ общественныхъ 
деятелей. 

На заданаяый А. Е Осипсву 
возрос*: какова Ваша роль? Лидерь 
А. Е. Осиповъ, якобы, ответилъ: 
„Я—иввновсюй Муссолини и за 
мной две тысячи народу"... 

Собрате закончилось въ девя-
томъ часу вечера. 

Веиедиктиицаиъ раврЪша-
досъ уиыватъея дважды въ 

годъ. 
„Уяитедъ Прессъ" сообщяетъ: 

найдены аертменты, относяццеся 
къ 14-му столет!ю, содержание мо-
настырешя правила мытья монаховъ-
бенедиктннцевъ монастыря въ Кен 
терберш. 

Изъ пеогаментовъ явствуетъ, ч?о 
около 1325 г. монахи могли мыться 
лишь два раза въ годъ: передъ 
Рождествомъ и передъ Троицей 
З а несколько оголёнй до этого 
имъ было разрешено мыться 4 раза 
въ годъ, а въ 1325 г. это число 
уменьшили на половину, потому что 
умыван.е стали причислять къ боль
шой роскоши. 

Московски № сквозь слезы. 
„Руль" передаегъ рядъ москов 

скихъ янекдаговъ, привезенныхъ 
иностравцемъ, пргехавшимъ изъ 
Москвы. „Народъ безмолвствуетъ и 
отвадить душу въ аиекдотахъ, 
какъ некогда отводили душу въ 
гатирахъ Ювенала римляне, въ нам 
флетахъ Курье французы, въ эпи
граммах* Пушкина люди Николаев-
скаго времени. После гемальной ре
формы календаря съ оеоеходомъ на 
пятидневную неделю, Сталинъ при
ступилъ къ реформе алфавита. 
Прежде всего будетъ упразднена 
буква „м", какъ совершенно излиш
няя, ибо муки нетъ, масла нетъ, 
манны нетъ, макароиъ нетъ, а 
Москва скоро вымретъ съ голоду. 
Правда, есть мерзавцы и Микоянъ, 
но это едва ли помета етъ предпо
лагаемой реформе азбуки. 

Лозунги „Долой частника! По
купайте только у госоргановъ!"— 
проникъ, наконецъ, въ неподдаю 
щ{яся соц1алиэащи деревенски мас
сы. Одинъ распропагандированный 
крестьяиинъ, у котораго по дороге 
изъ деревни въ городъ лопнули 
возжи, решнлъ купитч новыя въ 
государственнномъ магазине. Увидя 
магазииъ съ Вывеской „ Госиздата 
онъ спросилъ у продавца: „Нетъ ли 
у весь возжей?" „Вождей"?—обра
довался приказчикъ: „сколько угод
но — вотъ Ленинъ, вотъ Ста* 
линъ, вотъ..." „Мне этого не надо", 
—запротестовалъ крестьяиинъ: „Мне 
ие такихъ, какихъ вешаютъ, а что

бы править можно было. Дч оо 
покрепче были!" 

Стоящ1е бездельничающ!е заво 
ды и фабрики—явлеь1е обычное. 
Лишь одинъ изъ многочисленныхъ 
„чегвыхъ государствечныхъ заво-
довъ - (у большевиковъ каждый за
водь „первый": второго или третья-
го не видалъ никто) заваленъ рабо
той В Ъ Обе СМеНЫ: ОНЪ ИЗГОТОВ1Я-
етъ эмальированныя таблички съ 
надписями: „Лифтъ не работяетъ", 
„Съестныхъ продуктовъ въ продаже 
нетъ" и „Заводь консервируется". 
Положен!?: „консервируется" зна
чить по русски, „бездейстауетъ". 

Кякъ известно, только пролетар
ское проигхеждеше даруетъ право 
на поступление въ университегъ. 
Сцена на кухне: бывшая „барыня", 
дочь которой въ университетъ не 
принята, а кухарка, мать студентки, 
радуется. „А ты не плачь",—утеша-
етъ кухарка,—„потомъ все наобо 
ротъ будетъ. Твоя дочь кухаркой 
с^анетъ, и ея дети, значить, студен
тами будутъ. А моя, вотъ, на врача 
учится, буржуйкой ее звать будутъ, 
и ея дети опять на кухню цойдутъ, 
потому что ихъ за буржуйство въ 
школу не яримутъ". 

Когда большевики услыхали, что 
Легаръ ндписалъ оперетку: „Страна 
безъ улыбки", то они страшно пе 
репугались: думали, что это изъ со-
ветской жизни, такъ какъ у нихъ 
ДЯРЧО уиеръ смехъ. Никто не улы
бается; это давно иностранцы заме

тили. Но вотъ идетъ по улице не
известный гршданинъ и явно ра 
достно улыбается. „Что съ вами? 
Пропускъ за границу дали?" — 

„Нетъ, я сейчасъ по карточке одну 
шестнадцатую масла получилъ, а ку 
пояъ отреза гь-то и позабыли. Юкъ 
тутъ не радоваться". 

Растен1я, д*лающ)д людей пророками. 
Во всехъ странахъ и во все эпо

хи люди умели употреблять отвары 
растеи!й, которые сообщали лицшъ 
способность предугадывать будущее 
или видеть вещи и собьтя , кото
рый они въ нормальиыхъ услов1яхъ 
видеть не могли. Вопросомъ этимъ 
въ последнее время саец!ально за
нимается французами ученый Руйе. 
О Н Ъ ПРИВОДИТЬ ДЛИН1ЫЙ списокъ. 
растен.й, обаодяющчхъ такими свой-
сгвами. Среди эгихъ растен1й вид
ное место заяимаетъ чзй и кофе, 
которые употребляюхя дервишами 
Востока дчя того, чтобы симулиро
вать релиНозные экстазы 

Вь лесахъ Южной Америки ра« 
стетъ яже, родъ л!ячы. Огваръ стеб
ля яже въ воде погружяетъ чело-
веха въ характерное состоите гал 
люцчнацш. Онъ вызываетъ очень 
интенсивное экзальтированное со 
стоян1е, во время котораго чело
векъ прюбретаетъ телепатичегк!я 
способности, и видитъ события, про-
исходчвш.я далеко отъ того места,, 
где онъ находится и о которыхъ 
онъ ни въ коемъ случае не могъ 
ничего знать. 

Известный испанскШ изелелова 
тель и путешественникъ д-ръ Дейнъ 
Де-Бзготта разсказыааегъ, что бла
годаря яже дик.е индейцы, никогда 

не покидавш!е евоихъ девственныхъ 
лесовъ, опнсываютъ на своемъ бед-
номъ языке, но темъ не менее 
очень точно и образно, подробно
сти современной цивилизованной 
жизни, дома, многолюдный улицы 
городовъ и т. д. 

Д ръ Де-Бзготта описываетъ так-
же вполне достоверный случай съ 
полковиикомъ Кустод1о Норалесъ, 
который находился во главе воен-
наго отряда на посту Какето, въ 
Колумбш, находящемся вдали отъ 
всякаго жилья. Однажды вечеромъ 
онъ, ложась спать, вы пилъ отваръ 
яже. Во сне онъ увидеть, чго его 
отецъ умеръ, а его сестра тяжело 
больн-. Такъ какъ ближайшая те
леграф «яя станщя находилась въ 
15 ти дняхъ пути отъ него, онъ не 
могъ проверить этого сновиден1я, 
Черезъ месяцъ вернулся отправлен 
ленный лмъ курьеръ, который ори-
несъ ему извелве о смерти его от
ца и о томъ, что его сестра поправ 
ляется после тяжелой болезни. Спо
собность яже давать человеку даръ 
предвидена, отмечена многими уче
ными. Въ настоящее время его из 
слЬд'ван!емъ занимается метапсихи 
ческ.й инсгитутъ въ Париже. 
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Собраие бывш сЬверо-западгаковъ. БЛОКЪ № РИСВПЛСЯ* Человёкъ и 
Деловито прошло собрание 

бывш. учаетниковъ Северо-Запад-
ной армм, собравшихся безъ запоз-
дашя къ назначенному часу 12 де
кабря въ пом*щ. Русскаго клуба 
въ числе около 80 человёкъ. Пред
седателе мъ былъ избран* В. И. 
Чижовъ, секретар. Максимовъ. При 
открыли собра»1я преде*дателемъ 
было предложено почтить вставан!-
емъ память сочившихъ воановъ Се-
веро Западной армЫ. 

Первцмъ/досгавлеяны^мъ на бал-
латировку^ былъ вопросъ: Желатель
на ли организац.я союза, что было 
принято единогласно. 

ЗатЪмъ была избрана комисс.я 
изъ 5 чплов'Ьхъ, которой вменяется 

вь обязанность выработать усгавъ 
н вновь собрать общее собрате 
для его утверждения. Въ комиссию 
вошли: В. И. Чнжовъ, В. М. Яку-
бовъ, М. И. РомишовЫй, П. Н. 
Максимовъ и А. Е Осиповъ. 

Собрание, какъ уже сказано, но
сило строго деловой, объединенный 
характеръ, съ полнымъ созиаилемъ 
важности задуманнаго дела и от
ветственности. 

Можно еще упомянуть, что день 
12 декабря, по совпадению, оказал
ся десятилетней годовщиной прика
за генер. Юденича о ликвидащи 
ОЬверо Западной армм, о чемъ бы
ло упомянуто въ начал* собран!я. 

Концертчь Музыкальн. школы. 
Нарвское Музыкальнее училище 

устраиваете бъ субботу, 14-го дека
бря, въ помещены Женскаго об
щества (Рыцарская ул., 11) учени
чески концертъ, въ которомъ вы
ступать учащееся нзъ классовъ роя
ля г-жи Шитцъ и А. Шервель, клас
совъ скрипки г. г. I. Тульч1ева и 
Р. СМка и классовъ пешя г-жи А. 
Тр1Йчъ и г на Г. Вяльбе. 

Программ! концерта состоитъ 
преимущественно изъ классическихъ 

произведши. Исполнителями высту
пить учащ!еся какъ старших!, такъ 
и младшпхъ классовъ. Входъ на 
концертъ безплатный. Программа 
въ продаж* при входе. Начало кон
церта въ 7 час. вечера. 

Родителямъ учащихся и любите-
лямъ музыки представляется пре 
красный случай ознакомиться съ 
успехами молодыхъ музыкантовъ 
въ избранной ими области искус
ства. 

Злобы дня. 
Посудите, братья, сами, Рожде

ство не за горами, ужъ хозяйки по 
у т р я м ъ — п р и б и р а ю р а з н ы й хламъ. 
У хозяина забота, удивить семью 
охота, для жены кой-что купить и 
д*ть'шекъ не забыть. Да и выпить 
тоже надо, въ этомъ вся у насъ от
рада, остальное кое какъ, а виниш
ко купить всякъ. И пока не видно 
давки, не набиты людоиъ лавки, 
надо денегъ подкопить и, что надо 
— закупить. 

Къ наступающими 
Денегъ, правда, маловато, и сь 

работой туговато, ну, да намъ не 
привыкать — до получки занимать. 
Где займемъ, а г д * попросимъ, но 
обычая не бросимъ, годовую пыль 
встряхнуть и душою отдохнуть. Ве
селиться всякШ можетъ, бедняку 
богачъ поможетъ, и торговцы не 
сдадутъ—неимущимъ въ долгъ да-
дутъ. Только время ие теряйте, все 
что надо запасайте, чтобы по
сле не пенять и въ затылокъ не 
стоять. 

По моекоески\ 
А теперь къ куицамъ заглянемъ, 

на работу ихъ притяяемъ, чтобъ 
они дела вели и людямъ навстре
чу шли. Безъ задержки продавали, 
да и дорого не брали, пусть оста-
нутся въ тени — все разечеты въ 
эти дии. Ну, а кто деньгу имеетъ, 
тотъ купить всегда сумЪетъ, я объ 
этомъ умолчу—къ толстосумамъ за
лечу. Чтобъ они карманъ открыли, 
нвщихъ, сирыхъ не забыли, чемъ 
возможно помогли — старый прин-
ципъ берегли. 

Раскотельтесь\ 
Говорить, что очень ловки —на

ши рыбныя торговки, дело дела-
ютъ „на ять*—понимаютъ какъ про
дать. Если „барыня" съ фасономъ, 
то товаръ даютъ съ поклономъ и 
ценой не обойдутъ—подороже про
дадут^. Ничего, что рыбка та же, 
вся причина въ авантаже, откровен

но говоря — цель яснее фонаря. 
Тамъ еще бываетъ штучка, на лот
ке салак н кучка, наверху то по
свежей, а пониже порыжей. 

ПаХнетъ ладаномъХ 
Точно въ цирке акробаты— по

явились „аблокаты", у которыхъ 
цель—нажить и старушкамъ удру
жить. Старушонки еле дышутъ, а 
они и м ъ сказки пишутъ, об*щаютъ 
горы благъ, не жал*ютъ и бумагъ. 
Гоаораръ за всю работу — получа-
ютъ по разечету, для просителя 
вершки, а писакамъ корешки. Эго, 
правда, не завидно, но для насъ 
какъ будто стыдно, на глазахъ очки 
втирать— старушонокъ обижать. 

Кто то что горашдъХ 
Ну, пока я извиняюсь-въ мага

зины отправляюсь, маловато въ 
этотъ разъ—новостей для васъ при* 
пасъ. По торговлямъ поскитаюсь, 
тамъ собольше миш таюсь, 
и тогда вамъ разскаису, все но 
строчкамъ разложу. Говорю откры
то, прямо — наши купчики упрямы, 
хоть товары продаютъ, а рекламы 
не даютъ. Покупатель ходить, ры-
щетъ, объявленья въ прессее ищетъ, 
а купцы себе молчать—объявлев!й 
не строчатъ. Точно этого расхода— 
испугались какъ урода, а въ итоге 
за гроши—пропадаютъ барыши. 

Не по американских 
Эхъ, торговцы, раскачайтесь, по

скорее къ намъ являйтесь, мы на 
помощь къ вамъ идемъ—покупателя 
ведемъ. Пусть народъ узяаетъ ясно, 
где и что купить прекрасно, перед-
праздничный сезонъ — поддержите 
вашъ фасонь! Отъ рекламы въ на
ши годы — получаются доходы, не 
скупитесь на.расходъ—это разъ бы
ваетъ въ годъ. А теперь иду въ 
газету — составлять на праздникъ 
смету, всем* купцамъ я руку жму 
и отъ нихъ рекламы жду. 

Предпраздничное 
Ж У К Ъ. 

Саны! .ваши Ш\ п Пий. 
НООГБДН! 

новинки 
сезона мЪха 

Всевозможный 
выборъ. 

= ЦЪны ВИ-Б Ц 
конкуренц.и. 

Пр.емъ и быстрое исполнен.е всякаго рода скор-
няжныхъ (м*ховыхъ) работъ. 

НИТИ 1 Ш Ш 1ИТМУ1 
Магазинъ готоваго платья и мЪховъ 

П. А. ЛЕОНОВА 
Балтийская, 10, домъ Любимовой, 

ТОРГОВЦЫ, обратит* внимай!*! 11 
Только у насъ Вы купите дешево различные елочные конфекты и пряники 

ПродукШонъ (1л г и т » 
врвюнщм 
Унасъже единственное для Нарвы представительство на американ. керосинъ фирмы 

А.10. Е Е 8 Т 1 Р Е Т К О Ь . 

Въ некоторой части печати появились 
неправдоподобаыя сообщен!я о про
изошедшему якобы, рягкол* ниже 
поименованнаго оредвыборнаго бло
ка, въ который входя-ъ представи
тели отъ четырехъ списковъ. 

Редакщи яСтараг> Нарвскаго 
Листка" доставлена выписка изъ 
протокола объединенного зас*д>«н1я 
отъ 13 декабря, изъ которой явству-
етъ обратное. 

Выписка иаъ протококк. 
„Представители отъ выборныхъ 

комитетовъ по выборамъ въ Город
ское Самоуправлен1е: Ивангород-
цевъ, Домовлад*льцевъ, Нац!ональ-
ныхъ меньшинствъ и Русскихъ вне 
парт!йныхъ, на своемъ объединен-
номъ заседай!и отъ 13 декабря с. г. 
единогласно постановили идти при 
выборахъ, блокируясь со своими 
списками, подъ однимъ ебщимъ на-
звав!емъ". 

Оригиналъ подаисанъ представи
телями: 

Отъ Ивангородскаго комитета: 
А. Осиповъ. П. Матвеевъ. 

Отъ Нащональныхъ меньшинствъ: 
Франкъ. I Кригманъ. 

Отъ Домовладельцевъ: Я. Поля-
ковъ, Н. Яковлевъ. 

Огъ Русскихъ вне парт!йныхъ: 
Ф. Вейсъ. Д-ръ Дементьевъ. 

„Сквтингъ". 
„Жена гвардейца" — фильма, служа

щая уб-Бдительнымъ показателемъ того, 
какъ изъ небольшого эпизода можно со
здать сильную, увлекательную, произво
дящую неотразимое впечатл-вн.е драму. 
Безъ сенсац.онныхъ погремушекъ, безъ 
декоративныхъ ,волшебствъ", эта филь
ма сочнымъ и образнымъ „языкомъ св-в-
то-твни" разсказываетъ зрителю истор.ю 
интимной драмы, среди „соломенныхъ 
хатъ, въ золотистомъ мор-в спелой ржи, 
историю встр-вчи крестьянки съ военно-
шгвннымъ аветр.йцемъ. 

Въ каждой мелочи этой фильмы чув
ствуется неутомимая и упорная работа 
артиеговъ надъ собою, надъ органиче-
скимъ сл4ян1емъ съ фильмовымъ обли-
комъ—чувствуется победа надъ Ч-БМЫМЪ 
полотномъ экрана. И еще одно: въ этой 
фильм* люди живутъ одной жизнью съ 
природой. Вм*ст* со степными урагана
ми приходить въ ихъ жизнь темныя, не
понятны*, бурныя чувства—и наоборогь: 
снопы солнечнаго св*та рождаютъ въ 
ихъ сердцахъ светлые и весенн!е всходы. 

ообака 
Начало ноября въ Париж*, какъ 

известно, проходить подъ знакомь 
поминовен!я мертвыхъ. Разъ вь го
ду Парижъ отрешается отъ своихъ 
д*ловыхъ буденъ и праздничнаго 
веселья и вспоминаетъ своихъ но-
койниковь. Въ этотъ день молит
венная грусть лежитъ надъ Пари-
жемъ, и в с * кладбища полны пари
жанами, являющимися на могилы 
къ своимъ близкимъ. Но не столько 
мертвыхъ людей поминаютъ въ дни 
Тусена парижане. Они поминаютъ 
и своихъ четвяроногихь друзей, от-
нятыхъ у нихъ смертью. 

Подъ Парижемъ въ Аньер* су
ществуете большое кладбище, гд* 
похоронено много четверояогихъ 
друзей челов*чества. Кладбище офи-
ц!ально предназначено для собакъ, 
но ворота его открыты н для дру-
гихъ породъ четвероиогнхь, им*ю 
щихъ близкое общеЫе сь челов*-
комъ, какъ, наприм*ръ, котовь, ло
шадей. Хоронятъ зд*сь н птицъ, — 
канареекъ, попугаевъ. 

Вь настоящее время на кладби
ще зарегистрировано 22.744 оохо-
роненныхъ собаки. Рядь св*же вы-
рытыхъ могилъ покаэываетъ, чтовь 
скоромь времени населеше этого 
мертваго собачьяго города еще уве
личится. Собачье кладбище также 
изобилуетъ памятниками. Среди па-
мятннковъ некоторые отличаются 
оригинальностью замысла н художе
ственностью исполнен!я. Благородная 
д*ятельность этого почтеннаго оса 
запечатл*на надписью на цокол* 
памятника. Надпись эта говорить 
больше всякихъ другихъ посвяще
ний. Гласить она такъ: 

„Сенбернаръ Барри. Соась отъ 
смерти 40 челов*къ. 41-й челов*къ 
самъ убилъ его". 

СпЪшать поженить лЬтай. 
В ь ближайшемъ будущемъ въ 

Инд!и вступаетъ въ силу законъ, 
заорещ ающ!й малол*тнимъ вступать 
въ бракъ. Вь связи съ этимъ мноНе 
родители сп*шатъ поженить своихъ 
детей еще до вступлен!я закона вь 
силу. Были случаи, когда родители 
продавали все свое имущество. Це
ны на заключеНе браковъ подня
лись до не вероятныхъ разм*ровъ. 
Вь последнее время ежедиевмо за
ключалось до 1000 д*тскихь браковъ. 

Ц а в ц и я а в А . . 5 А по пыборамь гпасиыхь Нарпской 
т В Ъ 1 Ц О И 1 в Городской Дуим. 

1) Выборы гласныхь Нарвской Городской Думы на предстоящее трехл*т1а 
производятся въ субботу, 18-го н въ воскресенье, 19-го января 1930 г. 

2) Въ новой дум* должно быть 40 гласныхь. 
3) Списки кандидатовь въ гласные подаются городскому комитату; пр!емъ 

ихъ производится съ 18-ГО ДОКабрЯ ПО 28-ГО ДОИабрЯ С Г. включи
тельно въ присутственные дни съ 12—15 час, а 24-го декабря, съ 10—12 час. 

4) Число указываемыхъ вь списк* кандядатовь не должно превышать 
40; въ с писка хъ съ большимъ числоиь излишнее кандидаты, стоящ!е послед
ними въ списк*, в ь счетъ не принимаются. 

5) Одно и то-же лицо ие можетъ быть указано въ несколькихъ канди-
датскихъ спискахь. Бели ато будетъ обнаружено, то данное лицо считается 
хандидатомъ только въ первомъ, городскому комитету поданомъ, списк*. 

6) Къ спискамъ кандидатовъ должны быть приложены эаявлен!я вс*хь 
предложенныхъ въ кандидаты лицъ по установленной форм* о томъ, что они 
согласны баллотироваться вь гласные по данному списку. 

7) Каждый кандидатски списокъ долженъ быть подписаиь по меньшей 
м*р* 5 ю избирателями въ качеств* рекомендателей, прячамь сами кандидаты 
не могуть быть рекомеадателями. Подписи рекомендателей должны быть за
свидетельствованы Городскою Управою. 

8) Каждый избиратель можетъ подписать только одинъ какой-либо кан
дидатски списокъ. Вь случа*, если одинъ и тотъ-же избиратель подписалъ 
несколько списковъ, подпись его действительна только на первомъ, городскому 
комитету поданиомъ, списк*. 

9) Подавийе кандидатск!е списки группы избирателей могуть на списк* 
д*лать заявлен!е, что списокъ этотъ объединяется со вс*ми подобными канди
датскими списками въ город* другихъ органиаац!й. 

Вели такового заявлен!я на списк* сд*лано не было, то кандидатски 
списокъ считается самостоятельными Если заявлен1й объ объединены—не
сколько, то д*йства тельнымъ считается только первое. 

10) На поданныхъ кандидатскихъ спискахь делается пометка, какого 
числа и въ который часъ списокъ принять. Сь этими помЬтками выдается и 
росписка подателю списка. 

11) Для производства выборовъ городъ раэделень на 6 избирательны хъ 
участковъ, какъ это было и при выборахъ въ Государственное Собран1е и для 
этого образованы Городской Комитетъ и участковый избирательный комиссии. 

12) местонахожден!е избирательныхъ комисс!й: I уч. — городская ратуша, 
II уч. — У1-ая эггонск. нач. школа, Ревельское шоссе 30, III уч. — дэмь 
общества трезвости „Выйтлея", IV уч. — VII ая эстоиск. нач. школа вь 
Кренгольме, V уч. — Ш-я русская нач. школа, Имгерская 14, VI уч. — На 
родный домъ на Суконной Мануфактуре. 

Избирательный комиссии для подачи избирательныхъ списковъ вь озна
ченны хъ мЪстахъ открыты въ дни выборовъ сь 9 час. утра до 9 час. вечера. 
Городской Комитетъ посылаетъ каждому избирателю избирательный записки 
заблаговременно д^ начала выборовъ. 

г. Нарва, 13 декабря 1929 г. № 4. 

Городской Комитатъ по амборамъ 
гаасимхь Иарксиой Городской Думы. 



С т а р ы й И » р • с е 1 I Л • о т о е ъ 1939 г. 
ДОЛАМ»* 
СхамейД&^рдеветятельное о—во 

„Црянаровьф' начало сезоИъ работы, 
начало 'широко и съ большимъ успЪ 
хомъ. Хотяграмъ по себе кругъ ак-
тявныхъ работниковъ членовъ „При-
наровья" и не великъ, но около ра 
боты объединились век сочувствуй 
щ!е.г И въ результат^ ярошедш.е дни 
захватили все населан1е села, выведу 
его изъ о'бычнаго состоян!я и надолго 
далц встряску и п и щ мысли. 'к. 
, 'Некоторое время тому навадъ въ 

Скамьи) пр&хапъ инструктор* Союеа 
ироов4ивт; овъ^Ф. Т. Лебедев*, ~ к** • 
тору* повепъ работу въ местиомъ 
о ве. 4 декяйря подъ его" рук с вод 
с п о и * состоялся спектакль: быгга по* 
ставлена- драма въ 5 д. Трефилова— 
»Деньги•. 1 Сильная по чувству и тлу 
бокая по мысли пьеса, со сцениче
скими, удачно выполненными, аффек
тами, сочетающая съ драматическими 
и Долею комическаго элемента,—про
цвела на полный эаяъ большое'впе 
чатлен!е и породила многочисленные 
отклики. Въ данномъ сиуча^до&тиже-

въ дальнейшей театрально-пррсвети-
тельной работ*. И вотъ сл*дуетъ от
метить, что все исполнители вполне 
—иногда очень хорошо —справились со своей трудной задачей и, при хо
рошей игре отдельныхъ персонажей, 
создали стройный обпий ансамбль. Заслуживаютъ быть упомянутыми1 изъ 
главных* исполнителей—Т. И. Громо 
ва, М. Г. ЛЕебомудровв, М И. Громо ва, М С. Ялуайнъ; В. М. Зйминъ, 
С. С. Ялузинъ, и изъ эпизодМчёскихъ 

н - Т«/ о м «Ровъ и А. 
Бумагйиъ. 

Тишина въ зале стояла порази 
тельная. Спектаклю предшествовало— 
нужное и хорошее явление — слово 
Н. П. Епифанова. Городск1е „гости-, 
какихъ теперь много въ нешихъ ме-
стахъ, единодушно отозвались о спек* 
такле какъ о хорошемъ и въ город скихъ услов!яхъ. 

А. А. 

Иностранны* суда - ШЪ 
Китай. 

Въ виду обостряющегося поло
жена въ Китае и увеличивающейся 
опасности для жизни иностранцевъ, 
въ портовые гор да Китая отправ
лены иностранный военный суда, 
которыя возьмутъТподъ свою защи 
ту ороживающихъ въ Китае ино
странцевъ, главнымъ образомъ, жен
щинъ и детей. 

71.000 фраииоиь аа дамсика 

К. 1Д1МНИ П1 
Женск.я болезни и 

акушерство. 
Нарва, Белая ул., №".10, 

кв. 2 (противъ почты). 
Пр1емъ отъ 

11-12 Л 4-6. 
доиторъ 

Одинъ модный домъ въ Л1о 
ие предъявилъ искъ къ одному гос
подину въ 71.000 •франковъ за шля
пы, поставленный въ течеи1е одного 
года его супруге. Мужъ, который 
ничего о такой „шляаомаи1и" своей 
жены не значь, платить отказался, 

доходъ не превышаетъ 80 000 фр. 
Судья присудилъ фчрме только 

10.000 франковъ. 

Ол*т«га. реаактор* В. В. Грюнталь. 

Издательство: I #- В. П Р И Т О М 

I О. Р.НУАВН?КР<Ъ. 
Ааресъ редакц!и: Нарва, 8ииг Ип., 1 ч 

Петровская пл. 3, надъ 
аптекой. 

1екШ №1)11. 
П Р 1 Е М Ъ . з _ 5 „опоя. шин 
старинн. мебель красна го 
дерева, старинн. фарфоръ, 
хрусталь, старинн. серебро, 
персидские ковры, иконы и 
образа съ . ризами? и безъ, 

ризъ. 

Предлагать: Нарвав 
Кгаау! I.. 17, кв. 2. Титусъ» 

С В Я Т О Г О Р Ъ 
15 декабря -192$ года 1 

42 иВоснреснин-ь*' 
посаащеииый МосмаЪ. 

1) ШСКОВСКШ К Р Ш Л Ь — док. пр. доц. А. П. Йелькикоаа, иллюстрируемый световыми картинами, 
2) Лни нг &.;й жизни"— Л. Андреева, I дейстЫе 
3) Росс!?—:тих. въ грозе В. Волгина. 
4) Старая Москва—музыкальн. картинка Агцивцева. Начало ровно въ 6 ч, веч. Места номерованный. 

въ РуССИ* ОРЩ. СООрашИ группою бывщихъ чиновъ Севере Западной арм1 и ^ 
У С Т Р А И В А Е Т С Я 

..... лИо» _ 
| и ветр*™Новэго ,ш> 
г%Начало обеда въ \ % часовъ дня. 
Сапающ^ принять участие благоаодятъ зд писаться 
«аконо!^ Русрк. 0$Щ, $обран1ц др 2? д4й|Йс г:. ЗНрСЪ; мужчины-% кр., даны— I кр.;ЗД цен^ 

Д.-0. Ш О Ш и К в 
Гоальская 

НАРВе^ОЕ ОТДЫ1ЕН1Е 
Телефоиъ 89. 

^# -в а вве 
..оедстоящимъ праздникам* .прея-

..-гаетъ продукты собственнагЬ произ»-
Ьодава высшего качества 

У т И. Цыиегодова 
Предлагаю къ праздникамъ въ болы м о м ъ выборе 

только что полученные непосредстве' н н о и з ъ ф а брикъ 

Золотые, 
серебряные, 
никелевые 

черные 
те 

карманные и 
ручные изв. 

швейцарскихъ 
^ фабрикъ: 

1.ои15 (Мезе!. Отеде ^ ^ " р „ $ и д р . 
Стънные и столовые часы д и б у д и л Ь н и к и фирмы Густава 

гръ. Различи, з ^ о ^ ^ серебр. вещи. Обручаль-
^ныя кольца 5 ^ ) / р и ч е р В о н н а г о золота. 

УЦЧ\&т шлифовки, столов, серебро и 
сегжОВ* приборы, а также вещи изъ но-

ваго серебра „Яльпака" 
Цены крайнеД^ЙИЯГ ы я ^ в ъ ч е м ъ П рошу убедиться лично 

ХРУСТАН 

^л боль' Ш о м ъ выбор* оптомъ и въ розницу 

Шпроты 
^ ' гТро-даж* 

вовс&сьПотре-
I. бительскихъ 

Обществах^ 
цииорМ 

^муд* ;̂ В II Н А 
|

+ к ь продаже въ Нарвск.отдъленЫ Е. Т. К. 
Нариское отд. Е. Т. К , Ро*«" « п , 63. 1 I 

И"->д- иУ^рааитааи нарисиаго Кагйиьиаго 
просят* всЬхъ интересующихся игрой въ 
ъ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 декабря с. г . в ъ 11 

Собр. „Ильмари 

Полная установка ламповаго ; рад!о-аппарата 
съ громкоговорителе,^ М о д о м ъ , аккумуляторомъ и 

а н т е " н О в ы м ъ матер|аломъ Кр. 100.— 
Та же УС1ЙЙОВ'^А 4 . х ъ л а м п о в а г о ^ ^ р ^ К р 185.—. 
Полная уста(>овка отъ осаътительнои съти (отъ комнат
ной проводки) 3-хъ ламповаго аппарата Кр. 165.—, 
Таже установка 4-хъ ламповаго аппарата Кр. 255.— 
Меа! Ыаирипк* Кр. 35(Х— полная установка Кр.420.-
Апе^по Кр. 360.—, полная установка Кр. 430.—. 
Те^еТипкеп 40 Кр. 440.—., полная установка Кр. 510.— 
Текйшкеп 9 (Юрьевской фабрики) Кр. 500.—., пол-

на'я установка Кр. 570.—. 
Разсрочка платежа. Постоянное техническое дежурство. 

украшен!*, све
чи, фейервероч-
ныя свЬчи, зо
лото, серебро, 
снЪгъ, подсвъч-

ники и т. д. блочные 
Уксуса, эссенц. На вес*. Ваниль, шафранъ, 

кард и м е н ь е проч. высшего качества. 
Разнообразн. выборъ одеколоновъ, духовъ, 

крейовъ, пудръ, мылъ лучшихъ фабрикъ. 

Провизоръ Д. КАЭРА 
Вестервальская, 2. Телефонъ 175. 

кегли явиться въ 
час. утра въ желтый залъ Эст. Общ. 
не* (п этажъ) на первое общк соШе 
иазваниаго Общества. 

., * „ П р Р Я Д О Ц Ъ Д Н Я : 
1) Выборы председателя собран!я и секретаря; 
2) Докладъ объ учреждены Общества, прочтен1е 

устава и его утаержден1е; 

8) 6пределен1е размера членскаго взноса; 
4) Пр1емъ и запись членовъ; 
5) Выборы правлен!* и ревиз!онной комисс!и; 
6) Утвержден.е временныхъ правилъ игры въ кегли; 
7Г Вопросы, возникш*е на собраны. 

Учредители; А. Трейбергъ, Я. Вагуръ-Таннбергъ, 
, , 4 Л. Мальштейнъ, Ф. Зауерштейнъ. 

А. Сяси-ъ II 
Вышгородск. ул., 7 (против, кл. ГармонЫ)мме 

Ш Н«г«»ии1> 

ЛЩо|У1И 
Д&»Вышго| : 

^ Получены новости сезона: 
цаътиыи т и т П И нов%ЙЦДИХЪ 

Да | 4СИ1Я ' ' ЩШТ ТШ ШУШ * фасоновъ 
Всевозможная мужская о^увь на кожанной и рези

новой подошве местной и заграничной работы. 
Въ большомъ выборе модные дамск!е ЮТЫ И 

КАЛОШИ лучшихъ фирмъ. 
Имеется разная БУМАЖНАЯ МАТЕР1Я по крайне 

— — — дешевымъ ценамъ.. — — — 

Извъщэю евоихъ уважаемыхъ покупателей, что мое 
эонивоастёо обуви и магааииъ, после 

временнаго закрыл* и реорганизацЫ 

в н о в ь о т к р ы т ы 
~ " ль шомъ выбе 

обувь. 
новейшихъ 

Одновременно извещаю, что 

фете клуба. 

Въ большомъ выборе всевозможная 
фасоновъ 
Дмужсак1ьИ 1ШУ00»Д° праз^никрвъ производится 

} Т§ЛЫМ% крупная распродажа П9 зна 
чительно пониженнымъ цъкемъ. Во избежание пред
празднична го наплыва, прошу спешить съ заказами и ^ 
закупками, дабы имъть возможность всесторонне удов- ^ 
летворить требования клиентуры. 

Съ почтеН!емъ К&рДЪ О̂РАГГЬ 
Вестервальская ул. ,№ б (у кино ^Скзтингъ*)-

Предлагаю къ лраэдйиканъг 

всевозможную А п Л Я Л т шу м ЩШЙ 

электрическую ШШ Ш^ Щ Щ Р У У 
настольный лампы и ^люстрй, эпекТ^ичуеск. 
У Т Ю Г И , согревйтельйые ^иборы, раа|рч. 

г ^ П й иийпеши 
Эл«ктрмчесм1й магавииъ 

„Е1ек1га" 
Вышгородская ул. 15 (противъ кино , , К о й т ^ 

ТОРГИ. 
15 декабря с. г. Ьостойтся въ 1 час. дня въ 

помещен!* Нарвскаго Русскаго Обйедтвеинаго Соб-
рашя на сдачу вешалки при Собрали срокомъ съ 
1 января по 31 декабря 1930 г. 

Съ кондиц!ями можно ознакомиться въ бу-

1ШП1ТЦИ11. 

ШШ БАНИ 
гор. НаРвъг передъ Рожде твенскими празднике' 

1 Н'ЩТГЬ отаплишатьси 

23 и 24 декаб^ Я в ш 

В * субботу, 21 декабря, бани 
не будутъ. отапливаться 

„ . ,„ торговлю сь Петровского рынка Н ^ " ° ! * , г ,вн1е^ам*-же на площади въ домъ 
(рядомъ съ б у л о ч н о й лемана). 

Большой выборъ 

стпрмхъ П В Ы Х Ъ книгь 

0. Ш&пдегЧ йгйкк, Иагтав, 8ииг«1.1. 



С т а р ы й 
Ш^ШСИмаицк! и монтера? 
НАКУА,,8миг 1йгц (Вышгородская уп.)АН* 'Лв 

Телефонъ 65: 
Редактор* принимает* отъ 12—4. Контора ,откр. <ъ 8—4. 

Вся корреспонденция адресуется на редажц.ю 
.С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА". 

Непринятия рукописи не возвращаются. 

Оншп I К. Гршш п 1880 г. 

ЫгщппШщтт; 
чтут г нйямп. 

№ 143 (620). 
л! 

Подписям плата: 
с» ю.таакой на 1-и*». 76 ц ч бмыо.тамш н.,1>»а. 65 п. 

ПЛАТЯ за о в ъ я в л и и я : 
1 м^м. 3 «т. на 4-ой «тр. 3 ц. 
1 м^м, въ 1 «т. на 1-ой «тр. 6 ц, 
1 м./м. •% 1 «т. »ъ мает* 6 ц. 

Вторникъ, 17 декабря 1Я29 г- 1Вна иомепа 7 центов (шфсдаг) 

„ с н э т и н г ъ " тй: Се вторника. 11 декабря. В у ц ц И н пени! ЦенмиГ 
Любовь поручика Петрова ш* 

Выдающаяся драма любви и страданий въ 12 акт. изъ жизни русской аристократы и блестящаго гвардейскаго офицерства въ Петрограде по роману „Красная голубка". 
ПЕТРОГРАДЪ! 

Тамъ гд^ катитъ свои серебристый волны Нева, гдъ ночи бълъе дня, въ величественныхъ дворцахъ и богатыхъ загорэдныхъ особнякахъ жизнь "била ключемъ. Тамъ блес
тящая офицерская молодежь въ вихръ ночныхъ орпй и кутежей давала волю своимъ необузданнымъ страстямъ. 

Звучала музыка, лилось вино и раздавался звонюй женскш смъхъ, гремъли выстрълы, сочилась кровь и кто то въ тишин* стон ал ъ 
ръ главныхъ роляхъ: Князь Орловъ . . . . Ловель Шерманъ, Княгиня Орлова, его жена . . . . Жозефина Барье, Поручикъ Ял. Петровъ . . . . Робертъ Фразеръ 

Великосвътская львица . . . . Маргарита Ливингстонъ. ^ 
КрОМЬ ТОГО КОМОДЕ. Начало въ будни въ 61/2 час I АНОНСЫ На очереди рядъ лучшихъ праздничныхъ программъ! „ЯДЪ ГРЪХгТ, „РАМОНА*',. ЭМДЕН1>-, 
т иудии въ о / час. | „КРАСНАЯ'БУРЯ* и др. 

Ш ш ш а о ш 1 гшутецеяиый иагаэмнъ И. ГРУНСЙ 
Ьальская , 20, протизъ „Выйтлея". Существуетъ съ 1879 г. 

Вновь 
получены модные М Ш 
а также плюшевыя и фетровыя шляпы, зимшя мъховыя шапки: караку-
левыя, котиковыя, кенгуровыя и др. 

Шерстяныя и флеръ чулки различныхъ модныхъ цвътовъ. Пер
чатки дамск.я и мужсюя. Крахмальные рубашки, галстуки, ночное мужское 
б-ьлье и всевозможные галантерейные товары. 

ВНОВЬ ПРИБЫЛИ шерстяные, вязанные джемпера, пулло-
веры и кофты мъстнаго и заграничнаго производства. 
Въ низкихъ цънахъ и высокомъ качествъ товара просимъ убъдиться лично. 

МагаЗинъ модной обуви 

Г. Антипова 
1оальская ул., 18, телефонъ 146. 

Помучены моаости сезона 

Д а м с к . я Т У Д О Л ' И 
ц в ъ т н ы я • ш 

но въйшихъ заграничныхъ "фасоновъ, 
всевозможная м у ж с к а я 

О Б У В Ь , 
какъ мъстнаго,такъ и за-
граничн. производства. 
Въ большомъ выборъ 
м о д н ы е д а м с ю е БОТЫ К КАЛОШИ г з в ! о » . 

• Ц%ны ниже любой конкуренции а а 

1 

М А И У С » АКТУРИЫЙ МАГАЗИНЪ 

Хаердинова 
переведенъ 

ВЪ С О Б С Т В Е Н Н Ы Й Д О М Ъ ' ™ 
по 1оальской ул., 10 (противъ ОЫв-банка). 

Только что получены въ богатомъ выборъ всевозможные заграничные 
товары, а также всъ мануфактурныя изд-кшя мъстныхъ фабрикъ: Крен-

гольмской. Цитенгофской, Кертельской и Нарвской Суконной М—ры. 
продажа по фаБрнчиымъ цЪнанъ. 

Остатки матерШ (концы) изъ прежняго магаз. ПРОДАЕМЪ за П О Л Ц Ъ Н Ы ^ ^ 

Н щ (.ют. шоякнл, 
Изъ НькЯорка сообщаютъ, что 

американская автомобильная 'про
мышленность попала въ положеше, 
небывалое еще во всей исторш про
мышленности. Производство автомо
билей превосходитъ спросъ въ столь 
значительной степени, что оказался 
колоссальный остатокъ. Эго вызы
ваете большое безпокойство не 
только въ американскихъ экономк-
ческихъ, но также и въ полнтиче-
скихъ кругахъ. До конца этого го
да америкакск.я автомобильный фаб 
рики выпустятъ на рынокъ 5 мил 
люновъ автомобилей, а имеются 
шансы продать не больше 4 мил-
люновъ, изъ какого количества за
границу будутъ вывезены не свыше 
600 000. До конца года будетъ из
готовлено на 1 миллюнъ автомоби
лей больше. Ожидается, что амсри-
канск.е автомобильные фабриканты 
выбросятъ это количество на евро-
пейсюе рынки по значительно 
уменьшеннымъ ц*Ьн|мъ. 

Конецъ жеискаго шахмат-
наго турнира. 

Въ Париж* закончился женскМ 
шахматйый турниръ, организован
ный газетой „Либерте". Посл*днш 
— 8 й туръ — прошелъ подъ пред-
сЬдательствомъ Алехина и собралъ 
огромное количество любопытныхъ. 

Титулъ чемиюнки^. Фраац1и со
х р а н е н ь е на этотъ годъ за прош
логодней победительницей Люсье-
ной Доремонъ, выигравшей 10 пар-
Т1й изъ 12. Победительницей въ ин-
тернацюнальномъ турнир* оказалась 
русская—г-жа Шварцмаиъ изъ Одес
сы. Она выиграла всЬ 12 парт.й. 
Уяичныя стоякиоаеи1я въ 

ШаихаЬ. 
Въ Шзнхае произошли серьез

ный уличчыя столкновения. Бэльшяя 
толпа коммунистовъ, вооруженныхъ 
ружьями и револьверами, штурмо
вала Северный городской вокзалъ. 
Часть вокзала разрушена. Полищи 
и войска к ъ лишь после многочасо
вого боя удалось о в л а д ^ ь положе 
н.емъ. 

Ч*кагск1й корресподентъ париж
ской газеты „Млтевъ" сосбщаетъ, 
что въ Чикаго сейчасъ много тол-
ковъ вызывяетъ споръ двухъ боп> 
тыхъ амери^бнокъ изъ зя гб^ядзмя 
историческимъ ожерельемъ М^р1и* 
Луизы, подареннымъ ей НаполеонЬмъ 
посл% рождеШя Римс^аго короля. 1 

Споръ возникъ на лочв* облада-
Н1я обеими американками этого 
ожерелья. Мисс^съ Грахамъ ув* -
ряетъ, что ^именно она является1 

собственницей Ъжере^ья М^р1и Луи
зы и подтверждаегь свое звявлете 
утвержден!емъ своей йестгры, которая 
л-Ьтомъ этого года купила ожерелье 

у одного старяго разорившегося 
аристократа. 

Доугая сторон*, въ лип!% миссасъ 
Шарль Тауид~енд1>, изъ Нью 1орка, 
В1ад*етъ такииъ же коль*, как* % 
мистрис^ Грахемъ. И, кочеЧйо, она 
уб-Ьждена, что именно ея колье 
является насгоящимъ и что именно 
ея колье укращало^ въ свое ЭДРй^ 
шею Мар1и Луизы. Съ кдждымъ 
днемъ споръ ббъ оже^ель* Нотойет-
на разгорается все больше, и на Го
ризонт* не предвидится новаго Со
ломона, который могъ бы споръ 
этотъ разр-Ьшить. 

ГОРОДЪ БЬ Самый свЪтяый 
и1рЪ 

Такимъ въ буквальномъ смысл* 
этого слова яаляется шведск!й горо 
докъ я Кируна м , расположенный на 
кряйнемъ с*вер* на горахъ и пото
му въ течен!е полугода не видящШ 
солнца. Т*мъ не мен*е въ этомъ 
город* круглыя сутки совершенно 
св*тло независимо отъ того, стоить 
ли л*то или зима, полдень или пол
ночь. Неудивительно* поэТбму, г%о 
общественная жизнь въ этомъ го
род*, въ противоположность дру-
другимъ с*верныйъ городзмъ, бьетъ 
ключемъ. 

Въ город* десять тысячъ жите
лей. Городъ осв*щвется искусствен-
нымъ свЬтомъ, исгочникомъ кото-
раго являются м*гткыя горно про
мышленный предар1ят1я. осв*щаю« 
Щ1Я вс* улицы и дома такими сно* 
нами электрического св*та, о кото-
рыхъ не могли мечтать даже жите 
ли первыхъ европейскихъ сголицъ, 

Нааиръ-Ханъ распрама-
отся сь мятежиимаии. 

Афганск1Й король Надиръ Ханъ 
отправилъ карательную экспедиц!ю 
в ъ область Конидамана, гд* возник
ли безпорядки. Передаютъ, что 20 
мятежниковъ были доставлены къ 
Кабулъ и тамъ обезглавлены. Кро
ме того, Ъ дака^я-|ъ К а б у А | й ъ 

ли казнены Тчшьъкь, учаЯвотав-
шихъ въ заговоре прртивъ прави-

Сь „седьмого неОа" на вам! 
яю на парашютЬ. 

18-летняя американская летчица 
миссъ Клингеръ сочеталась бракомъ 
съ Дональдомъ Бебкукомъ на аэро
плане, поднявшемся ввысь съ нью-
1оркскаго аэродрома. После совер
шения обряда бракосочетан1я же-
нихъ и невеста, а за ними и свиде
тели выпрыгнули въ парашюте на 
землю. 

кино дойть' 
Т М . 2-44. 

Начало шъЬ ч. в., по праздникамъ 
аъ 2 ч. Касса открыта за V» 1- по 
начала I сеанса и до 10 ч 1еч. 
ЦЪны: 15-50 цен?. 

16, 17 и 18 декабря. 
Участв. первая океанская летчица красавица 

ПРЕМЬЕРА РЪДКАГО БОЕВИКА! 

„Въ лапахъ желтыхъ дьяволовъ" 
Драма съ ръдкостнымъ захватывающимъ сюжетомъ въ 10 ч. о сенсац1онн. любвон, приключешяхъ, темпераментъ, отаагъ, предпршмчи-
вости и юморъ. Морякъ-доброволецъ Ричардъ Дикси, благодаря своей хра§рости, спасаетъ изъ лапъ желтыхъ дьяволовъ красавицу 
Руфь Эльдеръ. Блеетящ1я сцены ночной жизни НькНорка переплетаются веселыми приключен1ями морякбвъ-добровольцевъ, закани-
чивающихся захватывающими боевыми сценами на ВОСТОКБ, въ мятежномъ Китаъ; на аэропланъ надъ территор1ей желтыхъ дьяволовъ, 
въ лапахъ желтыхъ дьяволовъ и кровавая баня для европейцевъ. Сенсац1онныя приключен1я, храбрость отвага, блескъ любовь и юморъ, ( 

II. 1-ый встоися. иоияурсь ирасоты аь РавеяЬ, на которомъ была избрана Миссь »стон1(Вй 
Мета Кеяьго; аъ фияьмБ также мноНя ивъ иараскихъ красааицъ. ш. Нед.обоэр. пПарамоуитаА. 
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Местная жизнь. 
товараии съ сов. 
Росс1яй. 

последнее время ввозъ игЬ-
товаровъ изъ сов. РоссЫ 

гон!ю увеличился. За прошед-
роябрь м*сяцъ черезъ Нарву 
1ло 668 вагоновъ раэиаго то-
»*сокъ 9 658.018 клг. За ато 

же время въ сов. Р о ш ю черезъ 
Нарву отправлено 81 вагойъ в*-
сомъ 988.767,4 илг. разнаго м*стна-
го товара. 

Ввоза и вывоза всего вм*ст* 
749 вагоновъ, в*сомъ 10.646 785,4 
клг. За прошлый ноябрь месяцъ 
прибыло иаъ сов. Росс1и черезъ 
Нарву въ Эстонйо 54 пассажира и 
за адо же время выбыло въ сов. 
Росс1ю 55 челов*къ. 

Въ прошломъ году за ноябрь м*-
сяцъ изъ сов. Росс1и черезъ Нарву 
въ Эстон1Ю прибыло 203 вагоиа в*-
сомъ 2 307 900 ил. и за это же вре
мя было отправлено въ сов. Росаю 
159 вагоновъ, в*сомъ 2 062 875 кл. 
разнаго товара. Пассажировъ за 
этотъ же мЪсяцъ въ прошломъ го
ду прибыло изъ сов. Россш въ Эсто
нию 101 и выбыло изъ эстонш 174 
человека. 

На прошлой нед*л* произошло 
недоразум*ше съ железнодорожны
ми в*сами, всл*дсгв!е неправильна-
го показан!я которыхъ пропало 60 
клг. дояины. Д*ло было въ сл*-
дуЬоЁемъ. Изъ Ревеля было посла-
но 1В* Нарву иа имя мясника Ива
на Александрова свииииа. Мясо бы-
ло взвешано иа жел*знодорожныхъ 
в* |ахъ въ Ревел*. В*съ оказался 
1408 кл., что и было записано въ 
дубликат*, который вм*ст* съ то* 
варомъ былъ отправлеиъ въ Нарву. 

!На Нарвской стаиц!и при полу-
чефи товаръ былъ снова взв*шенъ, 
при чемъ его оказалось всего лишь 
1348 кл. Такимъ образомъ не досто-
в а т 60 кл. свинины. Возникло по-
доДОйИ, что часть свинины доро
гой к*мъ то похищена, т*мъ бо-
л*е, что пломбы у вагона, гд* на* 
ходился товаръ, были сорваны. 

О случа* было сообщено поли* 
ц1и, которой удалось установить 
что „воромъ* свииииы оказались 
ревельск1е железнодорожные в*сы, 
которые ошибочно показали тяжесть 
свиидны бол*е ч*мъ должно было 
быть. 

Выборы вь Усть-НарвЪ. 
Ц и 15 декабря въ Усть Нарв* 

состоялись выборы въ местное само-
управлен!е. Представлено было 5 
списковъ. 

На первой» мЬстЪ Г- М. 
Румяицавъ. 

Въ иятересахъ ясности, насъ про
сить сообщить, что въ списки На* 
ц!ональна го Союза иа первомъ м*-
ст* стоить Г. М. Румянцевъ, а не 
Переплетчиковъ. 

Таицовальиый вочоръ. 
Въ воскресенье, 15 декабря, въ 

Русск. Общ. Собрании, по окончанш 
.воскресника", состоялся таицоваль-
ный вечеръ, устроенный оркестромъ 
Милиискаго. 

Хотя танцующей пубтики собра
лось не много, ио между т*мъ ве 
черъ прошелъ довольно оживленно. 

Торги ио состоялись. 
Назначенные на воскоесенье, 15 

декабря, въ Русскомъ Общ. Собра
ны торги на в*шалку не состоялись 
и сов*томъ старшинъ клуба были 
отложены на среду, 18 декабря, въ 
7 час. вечера. 

Назначенные торги, видимо, все-
таки заинтересовали н*сколькихъ 
предпринимателей, хотя некоторые 
и жаловались на тяжелыя условия. 
Можно разсчигывать, что на вто 
ричные торги явится предпринима
телей больше. 

Благодарность устроителей 
Родительск1й комитетъ Русской 

гимназ.и выражаетъ свою искрен
нюю благодарность г-жамъ В И Сво« 
бодиной, Л. Р. Поляковой, С. Сер 
гЬевой и О Кюнъ, г. г. С. В . Ра-
цевичу, Г. В. КЪину и Г. Т Ле
бедеву за ихъ любезное учаспе въ 
спектакле и дивертисмент* 7 го се
го декабря въ клуб* „Гармон1я" на 
благотворительномъ вечер* Роди-
тельскаго Комитета; также и Крен-
гольмской м—р* за пожертвовяше и 
вс*мъ лицамъ, такъ или иначе сао-
собствовавшчмъ усо*ху вечера. 

Во Владии1рсиой церкви. 
Въ среду, 18 дек., каканун* дня 

св. мученика Вонифат1я будетъ от-
служено торжественное всенощное 
бд*ше. 

Въ четверть, 19 дек., въ 6 час. 
вечера очередная духовная бес*да 
въ той же церкви по вопросу о 
трезвости будетъ предложена орот. 
А. Павскимъ. 

Иаъ полицейсиихъ 
протоколов». 

• — У крестьянина Сиккель, за
шедшего въ ресторзнъ по Ревель 
скому шоссе, съ тел*ги похищеиъ 
брезентъ и д в * веревки. Убытокъ 
29 кронъ. 

— У прожив, по Псковской ул., 
И , А Поликарпова, изъ незаперта-
го сарая похищены 4 куры, стоим. 
7 кр. У прожив, въ томъ же дом* 
Д. Николаева похищена одна кура. 
Воры не обнаружены. 

— У прожив, по Граничной ул., 
20, М. Кала ихъ прихожей дома по
хищеиъ рубанокъ, стоим. 350 цент. 

— У прожив, по ул. Линда, № 2 2 , 
Ольги С. со двора дома похищенъ 
котелъ, стоим. 650 ц. 

— Привлекается къ отв*тствен-
ностн проститутка М. А ьбертъ за 
неявку на врачебный осмотръ. 

— За нарушеме тишины въ ПЬР-
иомъ врд* привлекаются къ отв*т-
ственности прожив, въ Сыренц* В . 
Солодовъ и прожив, въ Нарв* А. 
Федоровъ и Д. Пууръ. 

МосковскМ „воскресник*". 
Много теплоты и большой рус

ской любви къ поруганной Москв* 
внесъ въ докладъ „Московски 
Кремль" приватъ - доцеитъ А. П. 
Мельииковъ. Докладчикъ познако-
милъ многочисленную а у д и т о р е съ 
зарожден1емъ Москвы, ея ростомъ и 
т*мъ значешемъ, какое им*ла Моск
ва для русскаго народа на оротя 
жеи*и всей своей истор!и. Докладъ 
ие носилъ характеръ устар*лыхъ, 
общеизв*стныхъ истинь. Много бы 
ло новизны, св*жести и красокъ. 
На этомъ „воскресник*" все было 
насыщено московскими мотивами. 
Въ фойэ были разв*шаны москов-
ск!е виды, на сцен* вс* постановки 
были посвящены Москв*. 

Поел* первой части доклада, 
подъ режиссерствомъ А. А. Гарина 
былъ поставленъ первый актъ „Дни 
нашей жизни" Л. Андреева. Что ка* 
сается постановки, то она была вы* 
полнена съ большой тщательностью, 
но игра артистовъ оставляла желать 
много лучшаго. ОвуфрЮ — Б. В. 
Храсгофэрова не отличался той 
колоритностью, какимъ долженъ 
быть оьъ по замыслу автора. Двн~ 
жЫп, интонацш голоса, сцена „вы
пивки*—были искусственными и не
натянутыми. Лучше вс*хъ быди: 
А. А. Гаринъ, И . Ф . Лебедева и В. 
И . Зиминъ. Еели-бы не эга испол
нители, то первый актъ врядъ-ли 
прошелъ бы съ усо*хомъ. 

По окончанш агорой части до
клада. О. К. Кюнъ прочла сти-
хотворен!е въ проз* В. Никифоро
ва-Волгина „ Р о с т " . Все было бы 
ничего, если бы не суфлеръ, гром
ко подававпнй слова. 

Больше всего понравилась публи» 
к* музыкальная картинка изъ мо
сковской жизни Агаивцдо „Старая 
Москва". Бытовые типы далекой 
Москвы хорошо здрисо&али В. И » 
Зиминъ, А. В . Ворончихина, С. В 
Серг*ева # В. И . Слободана и въ 
особенности характернымъ былъ 
ЬСХ В. Юринъ. 

Въ первый день Рождества о-во 
„Святогоръ" въ клуб* „Гармошя" 
ставить большой рождественски 
вечерь. 26 декабря (2 ой день Р. X.) 
—д*тская елка въ Русск. Общ. 
Собранш. 

БесЬда о страдаиМхь. 
Во вторникъ, 17 декабря, въ 7 

час. вечера, въ Знаменской церкви 
выступить съ докладомъ на тему 
. О страдан!яхъ" журналистъ В. Нн-
кифоровъ-Волгинъ. 

Внимаи1ю домовладЪль-
цевь. 

ВсЬ демовлад*льцы обязаны къ 
30 декабря подать вь капцеляр1ю 
податнаго инспектора списки квар
тирантов^ Бланки № 1 можно по
лучить въ канцелярии инспектора. 

Вс* не подавгше списковъ къ 
укяэаииому сроку будутъ оштрг 
фов*ны. д * 

РуссиМ пвсоиь ВЪ * С Т ^ М | Ю . 
На дняхъ изъ сов. Р . 

былъ въ Э:тон1Ю ваго**' * | Ш И ]*~" 
го песка. П е с о » аг * к в а Р ц * * а * 
одной изъ стекольнк ^ н а з н а ч а е т с я 

Ахъ фабрикъ. 

СовЪщан1е иа границ*. 
На дояхъ въ район* иогранич 

наго кордона возл* дер. КоУаровка 
состоялась встр*ча начальниковъ на
шей и сов*тской пограничной стра
жи. На немъ обсуждался вопросъ о 
выдач* переб*жчиковъ. Особешго 
настойчивы были представители* *со-
в*тской власти. Они требовали, воз
вращения Н*СКОЛЬКИХЪ Л И Ц Ъ Г КОТО-
рые по т*мъ или другими причи-
намъ б*жали изъ сов. Россш, пред
лагая также въ свою очередь воз
вратить двухъ лицъ, б*жавшихъ 
изъ Эстон1и, изъ которыхъ эстон
ские власти примяли лишь одного. 

Требован.я же сов*тскихь пред
ставителей не могли быть удовле
творены по цркчлн* ихъ неуступ
чивости.. 

Въ район* Сыренца, г д * въ этотъ 
же день также происходило сов*-
щан1е, сов*тск!е представители на* 
стаивали на возвращены двухъ вое-
пнтанннковъ ленинградской средней 
школы, б*жа^шихъ въ Эстонш. Но 
и это требовате не могло быть 
удовлетворено, т. к. ученики нашли 
себ* въ Эстоищ д*ло и не нахо
дятся больше въ распоряженш по
граничной С Ф Й Ж И . 

Сов*тск!е представители обви
няли тахже нашихъ пограничниковъ 
въ стр*дьб* на границ*, но это об 
вииеше сл*дств1емъ не подтверди 
лось. На этомъ сов*щаше закончи* 
лось. 

Сирень готова распуститься 
Благодаря теплымъ погодамъ 

почки на сирени готовы распустить
ся. На н*которыхъ другихъ дере-
вьяхъ и кустарникгхъ почки также 
показываютъ энергичный ростъ. 

Вольница бевъ врана. 
До сего времени зав*дующ!й 

городской больницей врачъ жидъ 
при больниц*. Съ ухо домъ д-ра 
Вихмана новый врачъ поселился гд* 
то на Петровской площади. Достав
ляемые въ больницу, въ особенно-
сти въ ночное время, роженицы и 
раненые при несчастныхъ случаяхъ, 
требу юнце скорой и серьезной по 
мощи, остаются безъ врача. Город* 
скому уаравленш сл*довало бы о ' 
ратить на это обстоятельство 
маше. 

> 
в 

4НИ* 

Выдана жалованья) 
чииъ. рабо-

Кренгольмскимъ рабг ч н ы ъ с л ^ . 
дующая получка будет ' в ы 8 Н а 3 0 

декабря. Въ виду Зд' • ч т 0 ф а б р и . 
ки въ этотъ день н е р а б о ; а ю т ъ > 

деньги будутъ выд 4 В а т ь с я

к

 в ъ н о в о й 

контор* съ 8 «*. г

 у т р а 

/ъ свЪдЪи1й. 
Огь , р ^ к г 4 % х ъ Льнопрядильной 

**" - | « затре ооваиы св*д*н1я, какъ 
долго они работаютъ на фабрик*, 
одиночно ц л й с ъ семействомъ, и по
лучают* ли семейное пособие? 

Вс* улг4цы иосятъ иавваикь 
На Т

4 ОАХИМСТА1* на многихъ у ли 
цахъ не было дощечекъ съ ихъ на-
зваглемъ. Теперь этотъ недостатокъ 
ус^раченъ, и тамъ гд* ие было & л 

звашй—прибиты новыя дощечку 

Подъ Ф Л А Г О М Ъ объединения 
иъ разъединеи1юа 

наго Союза У * *го деятелей. Онъ пи-

Та^ь маскируетъ свои выступла 
н!я газета „В*сти Дня". Лнц^, по
ставленное „руководить" русскимъ об-
щестиеннымъ мн*н!емъ, сейчасъ см** 
ло можатъ сказать, что если во вре
мена 1922 года безполезно были вы-
брошены казенный денежки на изда-
и!е газеты „Жизнь", то теперь, съ 
помоц&ю коммерческихъ операций съ 
рижскймъ „Сегодня", оно успешно 
выпблияетъ возложенную на него за
дачу. Русское д*ло хоронится по пер
вому разряду съ факелами. 

Возможно ли допустить, что рус
ская газета, поставившая себ* цЪ-
лью защиту русскихъ интересов*, 
сможет*! еацищать вхъ только пу
темъ злостной критики вс*хъ рус
скихъ начинай!*, путемъ неправиль
ной информац.и почтя вс*хъ выступ
лений феской общественности? Есть 
много темныхъ сторонъ на фон* по 
литическаго положен!я русской обще
ственности, много нестроенМ, ущем-
лен!#Й т. д., о которыхъ сл*довало 
бы крИЧать русской газет* во всеус-

лышан1е, но въ томъ то и б*да. что 
объ этихъ животрепещущих^ воаро-
сахъ допускается говорить только ис 
подволь, иногдв, и тогда еще, когд** 
какому-либо политическому д*п» ** 
изъ жистинно русскихъ14 вздум 
агитнуть среди русской массы. г 4 е т б И 
понятно, что если совс*мъ у ополи* 
значить, выдать себя съ л* П И С а т ь # 

поличнымъ. 
Трагизмъ нашего пол 

чается въ томъ, что V * О Ж Е Н * Я З А К ™ 
л* н*тъ русской е- ' н а с ъ " ь Р е в е * 
и посему н*тъ во ' е ^ в 8 Н 0 Й г ^ е т ы 
гать факты, »'^*2Т ЪТ**9' 
Дня- МОЖРТТ» ' к а ж а е м ы я „В*стям1г 
дня . можг.гь, создаться у многихъ 
впечатл*%1е. »л_ «*и°гихъ 
такъ и - г ^ Д*йствительност1г Дня- вЕ? Н а К Ъ П И Ш у Т Ъ - В ^ ^ 
б е з н о ' с т ^ ^ ^ Р

П 0 С в М у ' п о л ь з у я с ь лю м ^Г«^ ° 1 в , , в Р в
 Н****«*™ Лист-

з ^ ^ ь иа 1̂  С В ° И М Ъ Д 0 Л Г 0 М Ъ о т в * т и т ь 
топ»я Л С Т а Т Ь И • В * ° Т И Д « Я М ' КО
ТОРЫЙ оказались у меня подъ руками. 
Ш И Й

В ъ №

А

2 5 8 ' в ъ стать* .Пора- (оче
видно, сл*дуетъ понимать: -пора на
чать грызню) г-нъ КпенскЮ д*лаетъ 
первый выпадъ противъ НацЮнальна-

шетъ: „мы, 
тому что теряемъ только по-
котора- ' У * а с ъ н ^ т ъ ° Р Г А Н Й З а ^ и » 
ское > Шогла бы объединить рус-

Меньшинство". Нац1ональйый 
^ ъ онъ называетъ политическимъ 

х^р^ецомъ, трупомъ. Про результа
ты выбэровъ въ Печерскомъ краю 
заявляетъ, что тамъ роль игралъ не 
Союзъ, а лица, проявивпля неустан 
яую энерНю въ предвыборной кампан1и. 

По сему случаю можно было бы 
г-на Кленскаго спросить: 

Кто же Вамь, г иъ Клен^*^ м * 
шалъ проявить такую же энерпю 
среди немного понимающихъ въ поли
тик* крестьянъ? (Ваши же слова). 
Прояви г-нъ Кленск1й такую же энер
Ню, какъ печеряне, ему не пришлось 
бы изъ политическая сундука г-на 
Ячсона вытаскивать поросшш пл*се-
нью и покрытый пылью уставъ тру
довой крестьянской парт!и и устраи
вать новое учредительное ссбраше съ 
учаслемъ... только шести крестьянъ. 
Самъ же г-нъ Кленск]й пишетъ, что 
идея Нац1ональнаго Союза очень хо
роша, что никто противъ ея не спо
рить и онъ же по какимъ то сообра-
жен!емъ старается поставить на „ко
стыли* действительна™ мертвеца, 

рожденнаго г-номъ Я н с о н о т , шесть 
л*ть тому назад'ь и до сгдч> времени 
никакихъ призг (аковъ жизни не про
явившего. Ореращя съ Лъ мертве-
цомъ никогда не можедъ \\ 0вести къ 
объединение. 

Въ № 334, въ аам&гк* 0 жСов^ща-
н1 и представители русс1 ихъ оргаьи 
зашй",—очередный выа адъ противъ 
Правлев1я Русскаго Нащональнаго 
Союза к ГйГдправильное! чосв^щен1е фак-
товъ. Д*до въ томъ, чт*> вопроса о 
вхождеши организац!Й въ Сов*тъ объ
единения Русскихъ Ыащалальн. мень* 
шинствь не обсужддлось, а было пред
ложен—образование Сов*та Объеди-
нен1я Русскихъ Нац. Меньшинствъ 
признать желате^ |ънымъ и вошедшихъ 
въ него представителей отъ Эстон1и 
проф. Курчт|некаго и Булгарина 
считать своими, представителями. Это 
предложение б ало поддержано боль-
шинствомъ участняковъ сов*щан!я за 
иекдючешемъ г. г. С. М. Шиллинга и 
И. И. Лар101|ова, не им*вшихъ ни
какихъ полн4омоч1й отъ евоихъ врга-
низашй. По ловина представителей так
же выразима соглас!е иа миткаль 
ную поддержку, а остальные об*щалн 
выяснить ато къ сл*ду.сщему зас*да-
И1ю, Что же касается упрека Правле-
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Злобы дня. 
И Месяцъ тому назадъ О—во Рус
скихъ Студентовъ праздновало свою 
9 ую годовщину со дня основами. 
Въ годъ, особенно памятный для 
всехъ русскихъ людей, когда за
тихла оруд1йиая канонада, и мы 
оказались отрезанными железной 
проволокой отъ своей Родины и 
усталые морально и физически на 
шли пр.ютъ въ гостеприимной Эсто-
Н1и, несколько сильныхъ духомъ 
людей, решившись окончить свое 
прерванное собыпями образование, 
поступили въ ДерптскЮ универсти-
тетъ и сразу же положили основу 
О—ву Русскихъ Студентовъ. 

Прошло 9 летъ и изъ неболь
шого кружка О—во развилось въ 
мощиую организащю, известную 
своей работой не только въ Эсто-
нш, но и за границей. Въ каждомъ 
уголке Эстонш вы встретите докто-
ровъ, химиков*, агрономовъ съ б*-
лымъ ромбикомъ вь петличке. Это 
питомцы О - в а Русскихъ Студен-
товъ, окончивипе уииверснтегъ бла
годаря поддержке О—ва мораль
ной, а часто и материальной. 

Въ настоящее время О—во на* 
считываетъ 66 старшихъ членовъ, 
72 действительные и 15 кандида 
товъ. О той популярности, которую 
заслужило О—во, можно судить уже 
по тому, что въ числе его почет-
ныхъ членовъ мы встретим луч-

шихъ представителей русской науки 
— профессоровъ Деросткаго у н - т а . 

За 9 летъ О—во внесло въ кас
су университета около 2.00.000 цен 
товъ за нуждающихся русскихъ сту
дентовъ, израсходовало болышч 
суммы ва лечен.е больныхъ своихъ 
членовъ. Въ столовой О - в а выда
ется до 25 бевплатныхъ обЪдовъ 
ежедневно нуждающимся студентамъ. 

Каждому понятно, сколько тру 
довъ кладутъ студенты въ изыска
нии средствъ для поддержки своихъ 
коллег*, какой запасъ энерг!и на* 
ходятъ они въ себе для проведен.я 
своей трудной работы. Наша зада
ча, задача кэждвго русскаго чело
века, помочь имъ в ъ и х ъ большомъ 
хорошемъ деле, деле помощи сво
имъ ближнимъ. 

26 декабря с. г. О во Русскихъ 
Студентовъ устраиваетъ въ Нарве 
а ъ помещеши клуба „Гармошя* 
«свой традиционный вечеръ, весь 
сборъ съ котораго поступитъ на уп
лату за право учешя за нуждаю
щихся русскихъ студентовъ. Нашъ 
долгъ быть на этомъ вечере. Нуж
но думать, что нарвская обществен
ность также тепло отнесется къ 
О ву Русскихъ Студентовъ, какъ 
Юрьевъ и Ревель. 

Все должны быть 26-го въ клубе 
„Гармон1я". 

На очереди боевики; 

материнской люб*^"); „ЧШШГО" 
А мерк* ;И); .Шрот**' « уч. 

*Чатыра сыиам („Гимнъ 
(&зд*ткъ изъ жизни кирового города 
очармательной Лиль Даговеръ. 

Кража со вздомомъ. 
Около часу ночи' иа 15 декабря 

водвори Русского Обществ* Собран1я, 
у кладовой, где хранилась- .принадле
жащая эконому клуба провна!», & ы л ъ 

взломанъ замокъ и похищено р а з ь . ы х ъ 

сортовъ мясо. 
Поваръ, обнаружлвъ ату кражу, увК-

делъ двухъ мальчугановъ, которые 
пустились на утекъ черезъ ворота. 

Воришки, выбежазъ на Рыцарскую 
ул., разделились: одиыъ бросился бе
жать вверхъ къ Вышгородской, другой 
къ бульвару. 

Увидевъ з а собой погоню и услышавъ 
крики повара: „Держи ихъ!", одинъ изъ 
взлокщиковъ, бежавши к ъ бульвару, 
бреошъ похищенные имъ курицу и 

мясо, другой же, наверное 
посмелее, такъ и скрылся, унеся съ 
собою кусокъ баранины. 

Кража аовя* покойника* 
Недавно умеръ кекШ Я. Титане, 

прож. по 6 Петровской ул. Похоро
ны должны были состояться 12 де* 
кабря, но они по какой то причине 
были отложены до воскресенья. Же
на побоялась ночевать въ одной 
квартире съ покойникоиъ и пошла 
къ своей сестре. 

Угромъ 13 декабря она нашла 

окно своей квартиры разбитымь и 
замокъ въ дверяхъ взломаннымъ. 
Въ передней былъ раскрыть шкапъ 
м изъ вето похищено значительное 
количество одежды. Двери въ дру
гую комнату, где лежалъ покой-
викъ, тоже были взломаны, но 
воръ, очевидно, побоялся покойни
ка и не тровулъ тамъ ничего. 

На другой день одинъ изъ мои-
•ч нашелъ среди развалииъ на 

1 о а х и м а ^ л * 3 . в м м о и 0 Д Й У ?У б У-
П л *енш этихъ вещей въ 
По д о с т а в п о л и ц 1 ю выяснилось, 
криминальную . Т И гане Та-
что они прияадле.^ ъ А и г а н с - А а 

кимъ образом* в о р , " Л ^ * 
чего украсть у покойна 
хамъ падший нашиа ва сь* м И 

Лаиь ивъ ЛатаЫ* 
На дняхъ изъ Латвш прибыв* 

вагоиъ льна для нарвской ЛьнопрЯ" 
дильной м - р ы . 

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ1Ю. 
М. Г. г. Релаяторъ. 

Въ последнемъ газе.тномъ отчете о 
собраны представителей нарвскихъ 
русскихъ обществеиныхъ организац!й 
былъ помещенъ списокъ ьъндидатовъ, 
намЪченныхъ въ Городскую* Думу 
Нащональнаго Союза, и пъ этомъ 

шю Нац. Союза за нспр иглашеше на 
совещан1е русскихъ депутатовъ, то 
обстоятельство дела такд во: при об-
суждении вопроса о дне хов^щашя въ 
Совете Русскаго Нац1она пьнаго Сою-
за дзп. св. В. Смирновъ былъ на за 
сЬдан.и и зналъ о дне за седан!я, но 
не могъ присутствовать на I немъ п о 
б о л е з н и . Прсфессоръ *.М. А. Кур-
чинскШ сообщилъ, что на этотъ день 
онъ не можетъ пр1Ъхать .въ Ревель 
вследств1е занятШ аъ унив ерситете, о 
чемъ на собран!и также бы по сказа
но. На совЪщаше была а риглашено 
32 организащи и не вина Шравлешя, 
если большинство изъ к и п » не от
кликнулось на припииаен1е* 

М* 335—выпадъ против-* Комите
та по празднованию „Дня Русской 
Культуры". Такъ какъ комктетъ со-
ставленъ изъ представителей Ревель-
скихъ русскихъ организации то это 
можно принять уже за выпад ъ про
тивъ Ревельской общественности во
обще. Оказывается и здесь не угоди
ли „Вестямъ Дня*. Праздник* былъ 
и бледенъ и ничего о с о б с п н а г о 
на немъ ие было. Если подь этимъ 
особеннымъ подразумевается* что ни-

{будь вроде театральной „опедухи*, то 
на праздник^ „Дня Русской? Культу 

ры" такого „особеннаго" не должно 
было быть. Что касается программы и: 
ея исполнены, то было ничуть ие ху
же, чемъ въ прошлые годы, а ско
рее наоборотъ. Направится „В'Ьстямъ 
Дня11 время лразднс ван!я. Осень при
нята потому, что, Кк\къ учащееся, такъ 
и учапце, а о*ш то и являются глав
ными исполнителями: программы, осе
нью более свободны. Весной же во 
время эхэгдменовъ и различныхъ ре
петиций нецелесообразно отрывать 
учащихъ, а въ особенности учащихся 
отъ учебна!хъ занятШ. Вотъ главная 
причина перенесен!* праздника на 
осень. При веденная же параллель „ве-
стями Дня 4 1 — объ именинахъ и дне 
рождежя— более ч'&мъ датская. 

Изъ сказанная явагвуетъ, что 
все начинайся русской общественно
сти всегди будутъ критиковаться жВе-
стяму Лил", ибо въ этомъ заключает
ся ихъ ггрямая обязанность^ Они ста
раются ^блюсти" , и направлять все 
по наклонной плоскости. Избавиться 
отъ т а м хъ наблюдателей моа :но толь 
ко путем л бойкота. Для сего» необхо
димо: сазнан!е своего долга •цшдым'ъ 
русским! э и мужество говорить прав
ду въ гл аза. 

Тары-бары, три Варвары -прода-
ютъ купцы товары, а махровые 
верхи—сводятъ старые грехи. Из 
биратель смотритъ ч >птомъ, оиъ у 
насъ всегда за бортомь, все дела 
решаетъ „вцикъ"—о-^ъ котораго 
весь крикъ. Эго вамъ не сказка въ 
книжке—совершаются делишки, отъ 
которыхъ и у насъ—замигаеть ара 
вый глазъ. На подобные фжегрэты 
и смотреть то нетъ охоты, обыва
тель, не ругай—только слушай да 
моргай. 

Дп>ло десятош—еызоеутъ\ 
Такъ у насъ всегда бывало, вре

мя даромъ пропадало, передъ выбо
рами льстятъ, а потомъ жестоко 
мстятъ. Въ думу влезть охота мно-
гимъ, а потомъ... ну, что потомъ— 
избирателя кнутомъ. Потому то мы 
и хнычемъ, по канавамъ носомъ 
тычемъ, голоса свои даемъ, да и 
слезы после льемъ. Я советъ даю 
народу—завести такую моду: на на-
наружность наплевать —голоса сво
имъ давать. 

Глядите еь оба\ 
Потихоньку на обеде , говорили 

мне соседи, какъ ка дняхъ одинъ 
сглупилъ и жену свою избилъ. Па
рень сбился съ панталыки, строить 
разные интриги, все# деревне на 
тозоръ—объявилъ жене терроръ. 
Это страшное гоненье—взволновало 
населенье, ну, а мужъ какъ въ мо
ре китъ—за женой везде следитъ. 
А избитая супруга—убежала отъ 
испуга, я при звездахъ, при луне 
—обнаженная вполне. Вотъ как!я 
нынче драмы, безъ вины страдаютъ 
дамы, потому что самъ супруге—ча
сто важивалъ подругъ. 

РасписныхьХ 
Не эстонецъ и не русскай, голо

вой и взглядомъ узк1й, есть на све
те мужичокъ—изворотливъ какъ 
волчокъ, Жилъ онъ тихо, не бры
кался, дЬловодствомъ занимался, по 
На реве мухъ ловил*, да виицо въ 

трактире пилъ. А теперь на гору 
прется, где теплее тамъ и трется, 
о культуре говорить, а разеудокъ 
не варитъ. Если такъ то дело бу
детъ, кто умеетъ, тотъ раэсудитъ, 
для народа будетъ плюсъ, говори 
любой француэъ. 

СмФьхотеорщишЛ 
Словно въ воздухе бураны—-де

боширить хулиганы, такъ бываетъ 
иногда и властямъ отъ нихъ беда . 
Это дикое явленье — всехъ приво
дить въ удивленье, коль полиц.ю 
побьютъ, то ужъ насъ не обойдутъ. 
За подобные примеры—надо бро
сить полумеры, драчунамъ по шап
к е дать, чтобъ другимъ не постра
дать. Хорошо бы такъ устроить, и 
охрану здесь утроить, а иначе, гос
пода—тамъ для всякаго беда. 

Раееинтилиеь\ 
А теперь я удаляюсь, къ четвер

гу опять являюсь, за границей по
хожу, что увижу—раэскажу. А по
ка чг.) ие грешите, обо всемъ вы 
мне пишите, а къ рождественскому 
дню—приглашайте всю родню! Ну, 
а впрочемъ какъ хотите, на погоду 
не глядите, вотъ Николушка прой-
детъ и порядокъ наведетъ. Эта ста
рая примета — Николай властитель 
света, на земле онъ долго жилъ 
и здоровье заслужмлъ. 

Ярый старостильникъ\ 
ЖУ КЪ. 

Знатоки п ь ю т ъ Ш | Я Л & 
ароматный • ааМ1 

„ИядЩскШ N8 34" 

М 1с|Ш1 п I и 
(Фирма основана въ Москве въ 

1787 году.) 

СвЪний воздухъ колЪнямч? • 
Знаменитая американская филь

мовая артистка Глор1я Сванеонъ не
давно съ восторгомъ высказалась 
по поводу возрожден!я длинной 
юбки. Она весьма похвально отозва
лась о „новой моде* и выразила 
полное удовлетвореше по поводу 
того, что короткая юбка исчезаетъ, 
Англ1йская фильмовая звезда Бени-
Хумъ ответила на это выстуален!е 
Глорш Свенсонъ. Англичанка, кото
рая всегда иоситъ коротая юбки, 
надевается надъ фигурой своей 
коллеги, въ частости надъ ея ши
рокими плечами. Въ газете „Ивнингъ 
Стендертъ" она пишетъ: 

„Глор1я Свенсонъ заявляетъ, что 
0ц& въ восторге отъ длинныхъ 
юбоь*> в новой лин!и. Я могу впол
н е поаят^ что фигура Глорк Свен
сонъ сидьно отличается отъ средней 
нормальной фигуры женщины. Ея 
а лечи слишком* широки для ея ро
л а , и длинные платья должны, такъ 

сказать, возстановить нарушенное 
равновесие. На экране миесъ Свен
сонъ всегда носить длинный платья 
со шлейфэмъ, будто постоянно мода 
была именно такой. Но пропаганда 
длинныхъ юбокъ для всехъ жен
щинъ является навязчивостью и же-
лашемъ навязать другимъ моду, ко
торая пригодна только для самой 
себя. Современный женщины сво
бодны и потому они должны объ
единиться подъ лозунгомъ: ,свеж1й 
воздухъ коленямъ". Длинный юбки 
пускай останутся достоян!емъ Глор.и 
Свенсонъ. 

Вь европейскомъ фильмовомъ 
м!ре это выступлен!е англ!йской 
фяльмовой звезды произвело очень 
непр!ятное впечатлеЫе. Здесь нахо-
дятъ весьма неделикатнымъ намекъ 
на широк!я плечи Глор1я Свенсонъ 
и заявляютъ, что англичанка опери-
руетъ недостойными фильмовой ди
вы приемами, 

списк4 было выставлено имя В. В. 
Круглов1. Между темъ В. В. Кругловъ 
даль уже свое письменное соглас1е 
состоять въ списке русскихъ домовла-
д4льцевъ и въ настоящее время отъ 
саоего с<*глас!я не отказывается. 

По уполнемоч.ю Выборнаго Коми
тета русскихъ домовладельцевъ. 

Н. ЯКОВЛЕВЪ^ 

ВОКРУГЪ СВВТА. 
- Въ Берлине во время доаро-

с я умеръ отъ разрыв*? сердца заме
шанный въ ьферу Склярековъ со 
звйтникъ беолиискаго магистрата 
аЛалгдах'Ь, члеяъ народной пярт1и 

• Палата дееутатсвъ Ссед. Шга 
товъ постановила уменьшить подо
ходный налогъ на 1 прец Этимъ 
доходы государства сократятся на 
,160 мил. доя. 

— По сообщешямъ изъ Прилукъ, 
тамъ закончился процессъ организа-
Ш1И „кулаковг". Пятеро приговоре
ны къ разс^релу, остальные къ 
долгосрочному тюремному заключе-
тю за агитац!ю противъ распоря-
жен!я властей. 

шт Известный бактер10логъ, про-
фессоръ чикагскаго университета 
Фалкъ сделалъ весьма важное от-
крыт!е: онъ открылъ возбудителя 
мнфауэнцы и аолучилъ чистую куль
туру е гл 

выборы п кть-ит. 
„Старому Нарвскому Листку" со

о б щ а т ь по телефону изъ Усть-
Нарвы о результатахъ выборовъ въ 
местечковое самоуправлен!е: 

Социалисты получили 268 голосовъ, 
саободомыслящ!е—63 гол., цеитръ— 
113 гол., домовладельцы—109 гол., 
новая парт.я—мелк!е домовладель
цы и квартиранты — 230 гол. По 
следн.й списокъ пр!обрелъ свои го
лоса за счеть другихъ, прежинхъ 
списковъ. 

Изъ 1127 избирателей подали 
свои голоса 787 человёкъ, т. е. 80 
проц. Ануллировано было 4 голоса. 

— Советск1е аэропланы ежеднев
но продолжаютъ воздушный .атаки 
на разные важные стратегическ1е 
пункты за полосой китайскихъ пе-
редовыхъ позищй, сбрасывая въ 
большомъ количестве бомбы. 

- Въ Новой Шотландш 13 де
кабря вечеромъ ощущались снова 
подземные толчки. Причинены не
значительный разрушешя. 

-» На Нижегородски заводь 
„Гудокъ Октября - прибыло не
сколько ящиковъ съ при-
веэеннымъ изъ Америки оборудова-
Н1емъ. Когда ихъ распаковали, то 
въ нихъ оказшись... тачки и мусор
ные ящики. 
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П Р И Н А Р О В Ь Е 
Литературный судъ въ 

СкамъЪ. 
Зд*сь состоялся литературный 

судъ по „Цыганаиъ" Пушкина. Пред 
с*дателемъ суда былъ аав*дующ1й 
школой Н. Г. Гейнрихсенъ; обвийеже 
—А. Пакшяйъ и яйетрукторъ Ф. И. 
Лебедева; защита—Ф. Данилевск1й и 
агрономъ Н. П. Бпнфановъ. Крем* 
сужден!я о преступлены Алеко, „про
куратура* расширила д*ло, вынеся 
на обсужден!е вообще право человека 
мстить на основами ревности, оскор-
бленнаго самолюб1я и т. п., и въ за
ключена требуя, какъ общ!й выводъ, 
строжайшего осуждены дракъ и вся
каго рода вксцессовъ, происходящихъ 
и нын* въ нашихъ деревняхъ. 

Прен1я еггоронъ, сопровождавш!яся 
выступлен1ямй"наъ публике, били вы

слушаны съ напряженнымъ внимаш-
емъ, и ато вниман!е не ослабевало, 
несмотря на некоторую затяжность 
„процесса". Въ заключено общимъ 
голосдиашемъ Алеко былъ признаиъ 
заслуживающимъ строжайшаго нака-
зан!я (хотя предумышленность была 
отклонена), было категорически откло
нено право мести и расправы и стро
жайше осуждены вс* драки и эксцес
сы въ нашихъ деревенскихъ усяов1-
яхъ, борьба съ ч*мъ прязнача край
ни необходимой. Впечатл*н1е отъ су
да, давшаго богатый и разнообразный 
матер!алъ для мысли, надо надеяться, 
долго на изгладятся. 

Остается пожелать, чтобы „Прина-
ровье" и въ дальн*йшемъ также 
анергично вело работу, наладивъ над 
лежащимъ образомъ свою внутрен
нюю организацию. 

А. Л. 

Аппарата, разоблачающей ложь 
Профессоръ у голод н у о процесс? 

Чикагскаго университета Фзльмеръ 
сконсгруировалъ аяпаратъ, которой 
недавно впервые былъ иа практик* 
исиытанъ въ Нью1орк*. 

Профессоръ путемъ ряда наблю 
ден<й установилъ, что дэвлеы1е кро 
ви у чеюв*ка э говорящаго правду, 
одно, а у лгущаго—другое. Путемъ 
остроумной конструкции профессоръ 
создалъ аппаратъ, зацусываюиий 
путемъ особой кривой лив1ю давле
ния крови у человека, дающаго по
казания передъ сл-Ьдователемъ или 
въ полищи. 

Первой жертвой новаго изобр*-
тен1я явился взлоыщикъ рецидивйстъ 
де Касто Мееръ, котораго полишя 
заподозрила въ совершении убШсгва. 
Онъ решительно отрицалъ свою 

причастность къ рреступлен1ю и 
поднялъ на см*хъ полиц'еигкаго чи
новника, который заявилъ, что онъ 
обнаружилъ истину при помощи 
ааааоата. 

Меера заставили повторить свои 
показашя, причемъ одновременно 
включили аппаратъ прсф Фольмера. 
Нетрудно представить себ* удивле-
н!е и ужасъ д прашиваемаго, когда 
онъ увид*лъ кривую, которая по
лучилась въ результат* д*йств!я 
этого аппарата. Въ конц* концовъ 
онъ созндлся въ соверщен.и уб!й-
ства... 

0?яЬт«та. реаакгоръ В. Л. Грюнталь. 

Издательство- I в* Е* -Грюнталь издательство. | 0 г И и л ^ н д е 1 У Ь ^ 
Адресъ редакцШ: Нарва, 5ииг Мп«, 1. 

Представительство ревельской фирмы 

Капсн и № 
Нарва, Вирская ул. (\\хи I.), № 1. 

Въ большомъ выбор* все
возможная 

ЭШШ1ШЭ1 
араиатура» 
люстры, настольный" лампы, 
бра/ апта*ягё элЬктрич.утю 
ги *йНасТ1Йблн *сЬвЪШ>ж-

ныхъ фирмъ. 

| ^д ) | | « % 1 П |Мрй » Т Ь 1 
„^ЙГрв*', работающие отъ комнатной элек
трической С*ТЙ; АНбДЫ „РМНрз" № 3009 

къ любому рад!о аппарату. 

" Г ра ал м о о» он ы 
Т^ЯГ11111Ц1У1 1Ш1Н1. 

„ П О Ш И С Г 
единственные с а й О Ж Н Ы В 

' М р в И Ы у сохраняющ!е даже 
1 * ̂ рЛ^^М&^ШМЪшней осени 

обувь чистой. 

ТОРГИ 
{М&0ИЧЙЫв) на сдач>у й*шалки при Нарвск. 
*усск. Общ. Собранш Чфокомъ съ 1 января по 

^ д е к а б ^ , 1930 г.. состоятся 18 декабря, въ 7 ч. 
вечера, ьъ^усскГТАуб*. 

Съ услов!ями можно ознакс мяться въ буфет*. 

8Штг т щ п 

т т б а н и 
гор. Нарвы передъ Рожде твенскими праздниками 

б у д у т ъ о т а п л и в а т ь с я 

Ш 23 и 24 декабря, ш т 
Въ субботу, 2 1 7 декабря, бани отапливаться 

не будутъ. 

НаЕ!?1 ? з а и и г Н. Цынбдлова 
Предлагаю къ праздникамъ въ большомъ выборе 

только что полученные непосредственно изъ фабрикъ 

Золотые, 
серебряные, 
никелевые 

черные ЧАСЫ карманные и 
ручные изв. 

швей царе к ихъ 
фабрикъ: 

1-ои15 Спезе!, Отеда, Воге! & РИз и др. 
Сгънные и столовые часы и будильники фирмы Густава 
Беккеръ. Различи, золотыя и серебр. вещи. Обручаль-

ныя кольца 585 пр. и червоннаго золота. 
VПОРТИЛк Лучшей шлифовки, столов, серебро и 
АйУБшПи серебр. приборы, а также вещи изъ но-
ШШЯШШШШШТ в а г о серебра „Мльпака" 
Цъны крайне дешевыя, въ чемъ прошу убъдиться лично 

Нервное Р Т Н 
ОтдШе Ь . 1 • II* 

Къ предстоя щимъ праздникамъ пред-
лагаетъ продукты собствен наго произ
водства высшаго качества 

СКМДЫСИ I в ъ продаж-Б 
Ш П Р О Т Ы во всъхъ Потре-

К е ф В и I бительскихъ 
ЦИКОР1Й Обществахъ. 

Ягодные И 
ф р у к т о в ы е 
въ продаже въ Нарвск.отд-вленш Е. Т. К. 

Нарвское отд. Е. Т. К., РозИ 1ап. 63. 

В И Н А 

ДОВОЖУ ДО СВЪДЪН1Я уважаемыхъ покупателей, 
что ПЕРЕВЕЛЪ свою торговлю съ Нетровскаго рынка 
въ торговое пом*Бщен!е тамъ-же на площади въ домъ 
№ 53 (рядомъ съ булочной Лемана). 

Большой выборъ 

старыхъ и новыхъ книгъ 
Съ почтешемъ 

А. Давыдов-ъ. 

А. Сяск-ъ Нагязинъ 
О Б У В И 

•Вышгородск. ул., 7 (против, кл. Гармошя 
Получены новости сезона: 

ЦВЪТИЫЯ Т Р | | §3% ГШ ШШ новъйшихъ^ 
фасоновъ Д&ИСК1Я 

Всевозможная мужская обувь на кожанной и рези
новой подошвЪ местной и заграничной работы. 

Въ большомъ выбор-в модные дамсте БОТЫ И 
КАЛОШИ лучшихъ фирмъ. 

И**ется разная БУМАЖНАЯ МЯТЕР1Я по крайне 
— — — дешевымъ цънамъ. — — — 

Въ большомъ выборъ оптомъ и въ розницу 

блочные украшешя, свъ-
чи,фейервероч-
ныя еввчи, зо
лото, серебро, 
снъгъ, подсвъч-

ники и т. д. 
Уксусн. эссенц. на в*съ. Ваниль, шафракъ, 

кард^мснъ и проч. высшаго качества. 
Разнообразн. выборъ гдеколоновъ, духсвъ, 

кремовъ, пудръ, мылъ лучшихъ фабрикъ. 

ПРОВНЗОРЪ А. КАЭРА 
Вестервальская, 2. Телефонъ 175. 

А.-0. ГОРНОЛЕНЪ и Ке 
НАРВСКОЕ ОТДБЛЕН1Е. 

Гоальская ул, 18. - ' Телефонъ 89. 

Полная установка 3-хъ ламповаго ;радю-аппарата 
съ громкоговорителемъ, анодомъ, аккумуляторомъ и 

антенновымъ матер1аломъ Кр. 100.— 
Та же установка 4-хъ ламповаго аппарата Кр. 185.—. 
Полная установка отъ освътительной съти (отъ комнат
ной проводки) 3-хъ ламповаго аппарата Кр. 165.—. 
Таже установка 4-хъ ламповаго аппарата ,Кр. 255.—-. 
Меа! В1аирипк1 Кр. 350.—, полная установка Кр. 420 . -
АНето Кр. 360.—, полная устанрвка Кр. 430.—. 
Те1е!ипкеп 40 Кр. 440.—., полная установка Кр. 510.— 
Те1е!ипкел 9 (Юрьевской фабрики) Кр. 500.—., пол

ная установка Кр. 570.—. 
Разсрочка платежа. Постоянное техническое дежурство. 

Мясная и к о л б а с н а я т о р г о в а я 

И. В. ВАСИЛЬЕВА 
Б*лая ул , въ собств. дом*. 

Предлагаетъ къ предстоящимъ праздникамъ 
въ большомъ выбор* копченые и .вареные 
О И О р О К а , разныхъ сортовъ К О Д б а с у изъ 
первосортныхъ продуктовъ, а также м а С Я О , 
С Ы Р Ь И К О Н С е р В Ы лучшихъ фирмъ. 

Всегда свЪмс1я 

гощш, темтш, баран» I спина 
' Ц*ны вн* конкуренши. 
Съ почтекгемъ И. В. ВаСИДЪВВЪ. 

Женск1я болезни и 

акушерствт 

п е р е Ц о л о 
Вирская ул., N2 6, кв. 4 

Прйемъ отъ 

11-12 1 4-5. 

Предпраздничная 

Р П С П Р О 
дожа 

мануф*ктурныхъ това 
ровъ вт» магазин* А О. 
„Текла", Петровская 
пл., $. 

ы т ^ а 5 " 

0 . Н1в№пдвг«1 1гйкк, Нагтав, 8пог 1ап. 1. 
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„СКЭТИНГЪ" Тй: Сегодня и впредь. ВущцПн Шип! 1рен.(Ц1 
Любовь поручика Петрова*(»№пи 

Выдающаяся драналюбая и страданий въ 12 акт. изъ жизни русской а р и с т с ^ у щ ^ ^ е с т я и ц а г о гвардейскага офицерства въ ПетроградЪ по роману „Красная голубка". 
Тамъ гд-в катить свои серебристыя волны Нева, гдЪ ночи бЪлЪе дня, въ величествен ныхъ дворцахъ и богатыхъ?загородныхъ особнякахъ жизнь била ключемъ. Тамъ блес-

тящая офицерская молодежь въ вихри ночныхъ*орр1й и кутежей давала волю своимъ необузданнымъ страстямъ. 
Эаучаяа.музьиш, лилось вино и раздавался звонкгйжеискж смЬхЪг греиЪли выстрелы, сочилась кровь и кто то въ тишинЪ стоналъ 

Въ главныхъ роляхъ: Князь Орловъ . . . . Ловель Шерманъ, Княгиня Орлова, его жена . . . . Жозефина Барье, Поручикъ Ал. Петровъ . . . . Робертъ Фраэеръ 
Великосветская львица . . . . Маргарита Ливингстонъ. 

КрОМЪ ТОГО ИОМОД1И. Начало въ будни въ 51/а час I Я Н ° Н С Ы На очереди рядъ лучшихъ праздничныхъ программъ! „ЯДЪ ГРЪХА*, „РАМОНЛ-,, ЭМДЕНЪ -, 
У Д а С * I „КРАСНАЯ БУРЯ" и др. 

М А Н У Ф А К Т У Р Н Ы Й М А Г А З И Н Ъ 

М. Хаердинова 
переведенъ 

ВЪ С О Б С Т В Е Н Н Ы Й ДОМЪ 
по Ьальской ул., 10 (противъ ОЫз-банка). 

Только что получены въ богатомъ выбер-в всевозможные заграничные 
товары, а также всв мануфактурныя издЪл.я мЪстныхъ фабрикъ: Крен-

гольмской. Цитенгофской, Кертельской и Нарвской Суконной М - р ы . 

• Продажа по фабричными цЪнамъ. ===== 
Остатки матер.й (концы) изъ прежняго магаз. ПРОДАЕМЪ за ПОЛЦЪНЫ 

Долги СССР за годъ удвоились. 

Магазинъ модной обуви 

Г. Антипова 
1оальская ул., 18, телефонъ 146. 

Првдпрамничимя мемтипШ 
Д а м с к 1 я у | # | М П И 
ц в * т н ы я • Ш ^Ш^ША*а ШШ 
но в-вйшихъ эаграничныхъ ^фасоновъ, 

всевозможная м у ж с к а я 

ОБУВЬ, 
какъ мъстнаго,такъ и за-
граничн. производства. 
Въ большомъ выбор-в 
м о д н ы е да м с к 1 е БОТЫ И КДЛСШИ » » * « и . ф>р!-ь Д к Ю г п ' 

— — — — — ЦЬны ниже любой конкуренцЫ. , а я в я а а в в в = 

В.шЩшш1 нштереНш мгшШРША 
1оальская, 20, противъ ,Выйтлея". Существуете сы187^ 

Н-ь праздникамгъ и ш получены М О Д Н Ы Е 
а также плюшевыя и фетровыя шляпы. зимн.я мЪховыя шапки: караку-
левыя, котиковыя, кеигуровыя и др. 

Шерстяныя и флеръ чулки различныхъ модныхъ цвЪтовъ. Пер
чатки дамск.я и мужск.я. Крахмальные рубашки, галстуки, ночное мужское 
б-влье и всевозможные галантерейные товары. 

ВНОВЬ ПРИБЫЛИ шерстяные, вязанные джемпера, пулло-
веры и кофты мъстнаго и заграничнаго производства. 
Въ ниакихъ цвнахъ ивысокомъ качеств* товара просимъ убъдиться лично. 

лоць видом* 
сыиа Нииоааи Николаевича* 

Н*к1й. авантюристь, бывш.й цирко
вой акробатъ и клоунъ, Апьбергъ 
Шаховск1й, при арест* его нью 1орк-
ской полиц!ей, назвалъ себя „сыномъ 
покойнаго в. кн. Николая Николае
вича Авантюристь, за которымъ чис
лится въ Америки значительный тю
ремный „стажъ" — былъ, конечно, 
разоблачат» и будетъ высланъ изъ 
Америки. 

Снова строится два мор-
сиихь гиганта. 

На судостроительной верфя въ 
Гену* въ ближайшемъ будущемъ 
начнется постройка двухъ пасса-
жирскихъ пароходовъ гигантовъ, 
водоизм*щен!емъ въ 47.000 тоннъ 
каждый. Эти пароходы разовьютъ 
скоростъ въ 29 узловъ и полага
ю т ^ что они превзойдутъ рекордъ 
„Бремена" и получатъ «синюю лен
ту" Атлантическаго океана. 

Московски корреспондента я Юнай-
тедъ Прессъ" сообщаетъ, что долги 
СССР хъ 1-му октября с г , т. е. 
въ начале экономического года до-
стигаютъ общей суммы въ 2547000000 
рублей, въ то время, какъ къ 1-му 
октября 1928 г. общая сумма дол,-
говъ СССР равнялась только 
1.300.000 рублей. 

Такимъ образомъ въ течете года 
государственные долги Сов. Росс1и 
почти удвоились 60 про центовъ 
изъ этой общей суммы государство 
получило путемъ займовъ отъ насе
лен.*, а остальная часть была ссу
жена государству разными коопера
тивными организациями, а также го
сударственными трестами. 

ВОКРУГЪ СВВТА. 
— Знаменитая .королева тенни

са" Сюзанна Ленгленъ приняла плат
ную должность въ одномъ изъ круп-
ныхъ конфекцюнныхъ домовъ Па
рижа. 

— Известный своей богатой мо 
заичной внутр. облицовкой „Храмъ 
Воскресения на крови" въ Петро
граде превращается большевиками 
въ музей. 

•* Вскрьше гроба ротмистра 
Кошвцкаго, погребеннаго 9 л*тъ 
тому назадъ вь свсемъ им*ши въ 
западной Польше, произведенное 
для перевозки праха иа другое клад
бищ*, обнаружило, что КошицкШ 
былъ погребенъ въ летаргическомъ 
сн*. Въ могил* „покойникъ" про
снулся, выломалъ ногами доски гро
ба, перевернулся и умеръ отъ уду-
шек.я. 

— Отправка французеягохъ спорт-
сменовъ на олимп1аду 1932 г. въ 
Лосъ Анжелосъ обойдется франц. 
олимс.иск. комитету 7 миллюяовъ 
франковъ. 

— Антирелигиозные слектакли бу
дутъ устроены въ вс*хъ государств, 
и др. театрахъ СССР въ сочель-
никъ и въ Рождество. 

— Въ Америке ведется уже дав 
ио агитац.я въ пользу изм*нен!я 

ленд зря и замены 12 м*сяцевъ— 
13-ью. Въ каждомъ м*сяц% должно 
быть ровно 4 нед*лн. 

•Ш На дняхъ въ Париже была 
продана очень редкая бронзовая 
медаль, выбитяя въ честь русской 
танцовщицы Егены Андреяновой, 
танцовавшей въ прошломъ в*к* въ 
Париж*. Медаль выбита въ Ми
лан*. 

— Офиц.ально сообщаютъ изъ 
Кантона, что вождь повсганцевъ ге-
нералъ Чангъ-Фахъ Вей 12 декабря 
пссл* неудачной попытки занять 
Кантокъ совершилъ самоубийство. 

— „Рей:еру" сообщаютъ, что ки
та й Ы я коммунистическая войска за
няли городъ Хяйехъ въ 50 миляхъ 
восточнее Ханькоу, разб«въместный 
гарнизонъ. 

— Близъ китайскаго побережья 
китайлпе пираты напали на япон-
ск1й пароходъ и увели въ пл*нъ 6 
бэгатыхъ китвйскихъ пассажировъ. 
Пираты требуютъ выкупъ въ раз-
м*р* 100.000 1ечъ. 

Правнучиа Диикеиса — 
шоффорь таиси. 

Миссъ Райнъ нисколько дней 
тому назадъ получила въ Лондон* 
свидетельство на управление такси. 
Это первая женщина—шоферъ так
си въ Лондон*. 

Она зам*чательнэ, впрочемъ, ие 
только этимъ, но и т*мъ, что она 
правнучка Чарльза Диккенса. Сна
чала она была артисткой, но ника
кой карьеры сд*лать ей не удалось 
и она предпочла другую професс!ю. 

М1ровой 

На пленум* центр, комитета меж 
дународнаго комсомола въ Москв* 
Хитаровъ сд*лалъ докладъ о м!ро-
выхъ задачахъ этой организации Хи-
таровъ сообЬдилъ, что комсомолъ 
расширяетъ свою международную 
организацию. Такъ, созданъ коисо-
молъ на Фялиппиискихъ островахъ 
и въ Южной Америк*. Для этой 
работы организованы два секрета
риата: центральный ааернканск1й н 
южно-американск!й. 

Бомба въ рождаствоисиой 
посыла*. 

Въ Бруклин* взрывомъ бомбы, 
находившейся въ рождественской 
посылк* отъ Сайта Клауса, продан
ной какимъ-то неиза*стнымъ, убито 
трое маленькихъ д*тей. Мать не-
счастяыхъ, н*кая Фальцони, нахо
дившаяся съ двумя другими д*ть-
ми въ кухн*, не пострадала. Самъ 
же глава дома, р*зчикъ по мрамо
ру, въ моментъ несчастья находился 
на рыбной ловл* и о происшед-
шемъ узналъ лишь изъ вечернихъ 
газетъ. 

Преступлеше, вызвавшее въ 
Бруклин*, густо заселенномъ эми
грантами вс*хъ наши, большое воз-
мущен.е, приписывается оолнтнче-
скимъ врагамъ Фальцони, принадле
жащего къ фашистской парт!и. 

Иэв*стный французск1й лет-
чикъ Костъ началъ круговой по-
летъ, чтобы поставить новый ре
кордъ далмяго полета. Эготъ по-
летъ Костомъ будетъ произведенъ 
на томъ же аэроплан*, на кото
ромъ онъ совершилъ свой полетъ 
надъ Сибирью. 

К И Н О . К О Й Г Ь ' 

Т м . 2-44. 
Начало пбч, а^по праваянкаиъ 
•-ь 2 Ч. К и п отврыта ва 4% Ч. ШО 
начала I сеанса в яо 10 ч аеч. 
ЦЬиы: 15-90 ц«ит. 

19, 20, 21 и 22 декабря. ПРЕМЬЕРА! Съ уч. любимца дамъ ВИМТОра ВарИОИИ, фИИИИСа ГаВОра и др 
Салснно-сенсац1онная фильма въ 
10 ч. Фильма знаменитаго произ-
вг детва „Р. Э. С / Де Мялля, 
изъ фильмъ котсраго изв*стиы 
9Волжск1е бурлаки11 и .Царь 
царей*. Иностранная пресса по-
свящавтъ этой фип^м* даинные 
Вс* должны вид*ть ату фяльму. 

Ч И К А Г О " 
хвалебные отчеты, ©толь оригинальной пикантной фильмы не было до сего времени. 

И |||цр.1 щ/т. Ш 1мшш. И Шш шц Лтпт 
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М Ф . Р Т Н Я Я жичнь ^щесш м № н | ! | вгак| ,ой
 т организовано 

Римско-Катояическая 

Въ воскресенье, 22 дек., оо слу-
чаю 50-летияго юбилея священства 
налы П1я XI, въ 11 час. утра — 
торжественная обедня съ эстонскою 
и русскою проповедями. Пропове 
дуетъ ун!атск!й священникъ Валь-
дакъ. 

•яку для дЪтей 
устраиваетъ Нарвск. Городск. Добр. 
Пожарн. О—во 5 января въ поме
щены О - в » , гд* будутъ детямъ 
пожарныхъ розданы подарки и уст
роены разный игры. 

Тамъ же вечеромъ устраивается 
елка для дЪйствительныхъ членовъ 
О—ва и совместный сотоварнще-
ск!й ужинт. 

Спектакль яъ усть-иарвсмой 
русской школ*. 

Намъ пишутъ нэъ Усть-Нарвы, 
что Русская школа на ораздникахъ 
Рождества Христова 31 декабря го< 
товится къ спектаклю. Пойдетъ 
фантастическая пьеса „Звездочка" 
съ пён!емъ и танцами. Приготов
ляются красивые костюмы, изобра
жающее солнце, луну, звезды. 

Родительски комитетъ и уча-
щ!еся надеятся, что местные жи 
тели ие оставятъ безъ виимашя ихъ 
трудъ и стяраи!е. 

•а иясо6дюдяи1я еаиоиа. 
Въ воскресенье ночью состоялся 

полицейскШ обходъ гостиницъ, об 
нарушивши, что въ гостинице „Рос-
с1я", владельцемъ которой является 
В. Лебедевъ, не былъ прописанъ, 
согласно обязательному постановле
Н А , постоялецъ АрсенШ Мининъ. 

В. Лебедевъ привлекается къ от
ветственности. 

РусскМ иеросииъ и сахаръ 
яъ Эстон1ю. 

Въ понедельиикъ, 16 д е к , изъ 
сов. Россш прибыло черезъ Нарву 
въ Эстошю 3 цистерны керосина и 
вагонъ сахарнаго песка. 

Небезынтересно отметить, что въ 
Петрограде ва наши деньги кило 
сахара около стоить 150 оент., здесь 
же онъ на половину дешевле. 

Опасность бЪшеистяа. 
Опасными до бешенству собакь 

признаны до 6 марта 1930 г. Вай-
варская и Петровская волости, гор. 
Нарва и Усть-Нарва. 

Сияьиая буря. 
Въ субботу вечеромъ надъ Нар

вой разразилась сильная буря, при
чинившая во многихъ местахъ го
рода значительные убытки. На фэр-
штадтвхъ съ некоторыхъ доиовъ 
сорвало крыши, опрокинуло заборы 
и телефонные столбы. Возле Новой 
Деревни у одного изъ вагоновъ, 
стоявшихъ иа полотне железной 
дороги, снесло крышу. 

Одновременно разразилась маг
нитная буря, мешавшая редш пере 
даче. 

Д*тси1й садъ яъ Креи-
годьмЪ. 

Въ Кренгольме, какъ населен 
номъ фабричнымъ людомъ, предпо
лагается открыт!е детскаго сада. 

По соглашемю съ фабричной 
администрац1ей, Кренгольмъ будетъ 
содержать садъ, а городъ — давать 
пособ!е. 

На вторичномъ заеЪданш думы 
обсуждался вопросъ о ежемесяч-
номъ пссобж детскому саду въ 
размере 250 кронъ. 
•дна пяискжярамъ и 6Ьд-

нымъ дЪтямъ. 
Креигольмское Женское О во 

устроило въ пользу пенс!онеровъ 
лотерею, которая дала чистаго до 
хода 22.404 цент. Къ этой сумме 
фабричная администрац1я прибавила 
300 цент, и на устройство бедны мъ 
детямъ елки—12 000 центовъ. 

Елка для пенсюнеровъ и бед-
ныхъ детей будетъ устроена 22 де
кабря въ помещены Креигольмска-
го иароднаго дома. 

Панихида. 
Вь четвергъ, 19 декабря (6 дек. 

ст. ст.), въ Знаменской церкви, въ 
7 час. вечера, будетъ отслужена па
нихида оо уб!енному императору 
Николаю И. 

ШАХМАТЫ. 
13 декабря въ шахм. кружке 

„Святогора* окончился смешанный 
турниръ, въ которомъ участвовало 
13 игроковъ: Вильпертъ, Кюттисъ, 
О. Мауэръ, Мнуреръ, Мяннимягн, 
Оллино, Пруунъ, Рих., Прууиъ Руд., 
Резевъ, Румянцевъ, Садомонъ, С1йкъ 
И Ю Х Н О В О П Й . 

I м%сто занялъ Кюттисъ 9VI оч-
ковъ, II — Саломонъ 9, III — Виль
пертъ 8% I V - О . Мауэръ 8!/а (меж
ду Вильпертомъ и Мауэръ была 
сыграна рЬшяющая ПАРТ1Я, выигран
ная Вильоеромъ), V — Оллино 8, 
VI—Резевъ 71/» и т. д. 

Первымъ четыэемъ победи гелямъ 
выданы денежные призы — 5 кр., 
3 кр., 2 кр. и 1 кро?*а 

Въ минувшее воскресенье, 15 де-
каб; я, груяиа Нарвскихъ шэхмаги-
стовъ ездила въ Везевбергъ и сы
грала тамъ матчъ съ местными ве-
зепбергскими игроками со следую-
щимъ результатом!: 

Н а р в а : Кюттисъ—1, Оллино 1, 
Резевъ V», Саяреке— Сяломонъ 
— % Вильпертъ—0 — З /̂а. 

В е з е н б е р г ъ : Бауманъ — 0, 
Лясбергъ- 0, капит. Х ю б ъ ~ у 2 , ДР-
Виренъ— % Марксонъ— V1, др. Тейхъ 
—1 = 21/2. 

Нарвсме шахматисты, какъ и въ 
1927 г , оказались победителями съ 
результатомъ 3 1 / а : 21/». 

ИмЪи1е Нятебяргъ остается 
городу. 

Арендаторы принадлежащаго го
роду им. Нетебергъ возбудили хо
датайство о распланировке и закрЪ 
пошен1и за ними этой земли. 

Дело это на дняхъ разбиралось 
въ главнсмъ управлеи!и землеуст
ройства, где въ ходатайстве арен 
даторовъ отказано и им. Нетебергъ 
оставлено попрежнему собственно
стью города ка томъ основами, что 
земля эта не выделена въ отдЪль 
ные участки, и истользывается арен
даторами общиной. 

Кража бЪлья. 
ВладЬлецъ „Петербургской го

стиницы* заявить криминальной по-
лиц{и, что въ продолжена некого-
раго времени у него похищено зна 
чительное количество белья, какъ 
т«>: скатерти, салфетки, простыни, 
наволочки и проч., всего на СУШЛУ 
200 кр. Воры пока не обнаружены. 

ПеремЪщен1е яъ судебиомъ 
яЪдомствЪ. 

По постановлен^ Государствеи-
наго суд*, постоянный членъ зъ Ьзда 
мировыхъ судей Везенбепгъ-Вейсен-
штейнскаго округа В. Рыжовъ, по 
личному ходатайству, переводится 
постояннымъ членомъ съезда миро
выхъ сулей Юрьевско Верроскаго ок 
руга. Вместо него назвачаегся г нъ 
МКфИСТаЯ, 6ЫВШ1Й постояннымъ 
членомъ съезда Феллино Пернов-
скаго округа. 

ПродЪдиа афериста. 
Недавно въ Ауверсюй вол. по

явился неизвестный, который вы да 
валъ себя за представителя гончар-
наго завода. Онъ остановился у 
местнаго крестьянина П., нанялъ 
рабочихъ и посгроилъ деревянный 
сэрай. Проживъ некоторое время, 
онъ пилъ, и елъ, обешая за все щедро 
заплатить, но вдругъ куда-то ис 
чезъ. Недовчо онъ былъ задержанъ 
у ст. Сольдино самозащитой. „За
водчиком?»* оказался Иванъ Кали
ковъ, 2 6 , родомъ изъ Скарятан-
ской вол. 

При допросе ъъ окиишч ичяе-
нилссь, что онъ уже раньше былъ 
накязанъ су домъ и поэтому былъ 
взятъ сразу подъ стражу. Очъ ока
зался темъ самымъ лвцомъ, кото
рое еще недавно обдуло нашихъ 
огородниковъ. 
Иаъ подицейскихъ прото 

ноловъ. 
— У проживающего по Сирот

ской ул., 15, Е. Пикалева на при
стани Кулга похищенъ зонтикъ. 

— Ш'Фиикъ К I. кутилъ въ ре
сторане „Линденъ", где познако
мился съ „дамой", которая прово
дила его ночью домой. На другой 
день утрощь К. I. обнаружилъ у се 
бя пропажу бумажника съ докумен
тами. Онъ подозреваетъ въ краже 
свою спутницу. 

— У прож. на Кренгольме, 19, 
I. Эрти взломанъ чуланъ, изъ кото
раго похищены разные продукты. 

Въ воскресенье, 15 декабря, въ 
эстонскомъ о—*е „Изьмариие" соб
ралось более 40 чел, любителей ке
гельной игры, изъ конхъ уже 39 
записались членами. Членами взносъ 
установленъ въ 3 кроны. Въ правде-
ше выбраны: Арт. Трейбергъ, А.Тан-
нбергъ, А. Мальштейнъ, И Блесъ и 
Миллеръ-Раутенфельдъ. Въ реви-
з1о!шую комисс!ю вошли: г В.Тейнкъ, 
Розенбаумъ и Низуке. На этомъ же 
собранш утверждены временный 
правила кегельной игры и выска
зано пожелаше объ устройстве со-

с я з а ш й на первенство г. Нарвы. 

Правлеше распределило между 
собой должности следующчмъ об-
разомъГпредседатель—А. Таннбергъ, 
тов. председателя—И. Блесъ, каз
начей -А Мальштейнъ, секретарь— 
А. Трейбергъ и сом. секретаря — 
Миллеръ Раутенфельдъ. 

Правлеше з седаетъ въ комнате 
правления о-ва „Идьмарине*. Вре
менный адресъ - О - в а : Широкая, 9. 
тел. 9 (кв. А. Трейбергъ.) 

25 декабря въ 1-ый двиъ Ромсд. Христова 
въ ,Г А Р М О Н I И" 

Р о ж д е с т в е н с к и в е ч е р ъ 
о-ва „Святогоръ". 

Чуть не утонула. Блестящая плата. 
На дняхъ въ Усть-Нарве мест

ная жительница А. К., выстиравъ 
белье, уже вечеромъ пошла къ цер
ковной пристани его полоскать. Мо-
стковъ для полоскашя нетъ, а по
тому пришлось полоскать съ лодки, 
привязаннной у пристани. 

Выполоскавъ белье, она хотела 
поставить корзину на пристань, но 
тутъ повторился такого рода не пер
вый случай: въ тотъ моментъ, когда 
женщина стала на край лодки и 
сделала сильное движете, чтобы 
поставить тяжелую корзчку съ мок-
рымъ бЪльемъ на пристань — лодка 
отошла и она вместе съ корзиной 
свалилась и погрузилась на глубо-
комъ месте въ воду. 

Съ трудомъ женщине удалось 
ухватиться за крвй лодки, но взо
браться обратно она уже не могла. 
На ея крики подоспели люди и выта
щили тонувшую изъ воды. Была так
же подана медицинская помощь. 

* * 
Въ небе гаснутъ ночные огни, 
З а б е л е л ъ предрасветный туманъ... 
Кто-то шепчетъ: „забудься, усни, 
Новый день лишь грядущш об-

манъ!" 

И гляжу я на зыбкую тень, 
Сонъ бежитъ отъ незойливыхъ думъ 
И ползетъ, подбирается день, 
Какъ вчера, безотрадно угрюмъ. 

Н. / 7 . Карповь. 

Дома будущаго. 
Американск1й ученый д ръ Три 

выстуаилъ въ Нью 1орке съ докла-
домъ о иовомъ типе жилыхъ до
моет, который въ скоромь времени 
нач?<етъ применяться въ американ-
сккхъ постройкахъ. 

Главнымъ достоинствомъ и глав
ной особенностью эгихъ новыхъ до-
мовъ будетъ ихъ полнейшая нечув
ствительность къ уличнымъ и внеш-
нимъ шумамъ. Окна въ такихъ до-
махъ будутъ играть чисто декора
тивную роль. Квартиры въ нихъ 
будутъ снабжены эшгтрической вен-
тиляшей, освещаться они будутъ 
спец1чльными электрическими лам
пами, посредствомъ распространения 
известного сорта ультра фюлетоаыхъ 
лучей. 

Постройки иа :тсяипг > тиа«,какъ 
въ Америке, такъ и въ Европе, да
леки отъ идеала соврекенныхъ тре
бовали гипены, т. к. девять деся-
тыхъ изъ нихъ представ!яютъ опас
ность для здоровья ихъ Ж'мгцовъ: 
они то слиш^омъ холодны, ^ слиш 
комъ жарки, то чрезмерно сыры, 
наоборотъ, воздухь въ нихъ отли
чается излишней сухостью. 

Вследствие такихъ антигипениче-
скихъ услов!й, въ ДОМРХЪ э ихъ 
зарождаются разнаго рода э ждеми 
ческ1я забэлевашя, лвч н!е кото 
рыхъ обходится сев. американскому 
правительству более 2 милл!ардовъ 
долларовъ въ годъ. Дома же буду
щаго, и прнтомъ даже очень близ 
каго, построенные на научномъ осно 
ванЫ правилъ современной гипены, 
не будугъ представлять никакой 
опасности вь эандемическомъ отно
шены. 

Очаровательная французская ар
тистка Модъ Л эти на дняхъ на так
си приехала къ своей портнихе. Так-
сометръ показывалъ 5 франк. 50сант. 
Въ сумочке у артистки оказались 
только 5 франковый билетъ и би-
летъ въ 1000 франк. 1000 франковъ 
шоферъ разменять не смогъ. 

Тогда артистка передала ему 5 
франковъ и при этомъ попросила 
шофера вытянуться изъ автомобиля 
наружу: 

— У меня только 5 франковъ,— 
сказала она шоферу, —но я — Модъ 
Лоти. 

Съ этими словами артистка горя 
чо поцеловала шофера въ щеку. 

Само собой расумеется, что фран
цузские журналисты, узнавъ объ 
этомъ случае, тотчасъ же отправи
лись интервьюировать шофера по 
вопросу, доволенъ ли онъ уплатой 
за проезд ь. 

Шоферъ оказался очень доволь-
нымъ и назвалъ эту плату БЛЕС7Я-
щей. 

Кого будетъ играть Чаплииъ 
въ говорящей фильмЪТ 
Одна изъ парижскихъ ггзетъ со 

общаетъ, что Чарли Чаплинъ далъ, 
наконець, свое соглаае на выстуя~ 
леше въ звуковой фильме. Онъ 
долгое время отказывался отъ сот
рудничества съ заговорившимъ ки
но, но режиссеръ одной изъ самых ь 
большихъ холливудскихъ фильмъ, 
постазивцпй себе целью во что бы 
то ни стало заполучить знаменитаго 
ЦЬрло, оридумнлъ способъ, при ко 
торомъ упорство Чаплина было слом
лено. 

Главная роль, которую долженъ 
будетъ играть Чарли Чаплинъ въ 
новой звуковой фильме, будетъ роль 
глухонемого. Быть глухонемымъ въ 
говорящей фильме вполне устрои
ло Чарли Чаплина, о чемъ онъ и 
сообщилъ въ Холливудъ. Въ неда-
лекомъ будущемъ начнутся уже 
съемки этой, во всякомъ случае, ие 
совсемъ шаблонной фильмы. 

Будутъ ди работать иа Рож
дество въ ИосиаЪТ 

На совещан1и московскаго сове 
та проф. союзэвъ выяснилось, что 
60 ороц. фабрикъ н заводовъ Мо
сквы и М л : озсксй области еще не 
переведены на неиреоывку; вслед 
ств1е этого работа 25 и 26 декабря 
не является обязательной. 

На совещанш было высказано 
мнеше, что принудительный меры 
Д 4 Я осуществления работы на Рож
дество могутъ усились недовольство 
рабсчихъ. Было внесено предложе
ние, чтобы отмена Рождесгва была 
обсуждена на общихъ ссбран1яхъ 
раб )чихъ каждаго предар1ят1я. Од
нако, этотъ ороектъ не встретилъ 
сочувств1я, и весь воиросъ былъ ое 
реданъ на окончательное разреше
н н о е всесоюзна го совета профес-
сюнальныхъ союзовъ. 

каждому доступно подписаться ня 

„Стеры! ШШ Ыт". 
75 центовъ (марокъ) въ месяцъ! 
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Въ пятняцу, 20 декабря, въ сороковой день кончины 
АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВИЧА 

С Е Р Б И Н А - Ч Е Р Ц О В А 
въ Преображенскомъ собор* поел* литурпи, а въ 6 час. вечера на моги»-
л* покой наго (на Ивангор. кладбищ*) будутъ отелужены 

панихиды 
Друзья ПОКОИН8ГО. 

Злобы дня. 
Вотъ, друзья, и заграница, зд*сь 

совс*мъ друпя лица, безъ гримпсъ 
и безъ морщинъ—маловато лишь мужчинъ. Женщинъ пепеяроизэод-
ство, въ этомъ съ нами будто сход 
с т в \ тамь мужчины виски пьютт, 
и напрасно женъ не бьютъ. Жены гоже &е гулйюгъ >; глазами не огр*-
ляюгь, потихонечку гр*шэтъ и со-
с*дей не см*шатъ. И торговцы не 
скупятся, за рекламой любятъ гнать
ся, по газетамъ все снуютъ—объяв -
л е т я сдаютъ. 

О новннксисъ еезона\ 
На рождественсмой нед*л*~~вс* 

обновокъ захогЬли: котикъ, скунсъ 
и шиншеля, имъ ие страшны вексе
ля. Не взирая на погоду—иностран
цы любятъ моду, въ магазинахъ 
суета—покупаютъ все сполна. А у 
насъ купцы тоскуютъ, приближенья 
„л*та и чуютъ, обманула , ихъ зима 
—разорила ихъ до тла. 

Снгьжокь выручай\ 
Сн*га н*тъ, и н*тъ мороза, 

н*тъ ни денегъ, ни подвоза, ходятъ 
франты въ пиджакахъ, въ шляп*, 
съ тросточкой въ рукахъ. А манто, 
пальто и шубы—никому теперь не 
любы и лежатъ они горой—ком-
мерезнтъ хоть волкомъ вой Смог-
рятъ грустно и съ тоскою, н*тъ 

нигд* для нихъ покою, словно ман
ны сн*га ждутъ — вм*сто шубы 
зонтъ берутъ. Покупатель хоть за
ходить, только странно носомъ во
дить, смотритъ— гд* демисезонт, 
или легонькШ фзеовъ. 

Макиитошъ подъ котикъ\ 
Говорить, что нынче въ Р>;гЬ— 

безконечныя интриги, весь парла 
ментъ обошли, а министровъ не 
нашли. Кто въ коалишю не вхо
дить, кто по росту не подходить, 
кто фигурой толстоватъ, а кто 
очень красноватъ. Тотъ богатъ, а 
этотъ б*денъ, подходящихъ много 
есть, а никто не хочетъ л*зть. Толь
ко Дубинъ вы шел ъ чистымъ (вотъ 
кому бы быть мннистромъ), онъ 
ужъ „чудо* совершилъ и «Америку 
открылъ". 

Съ долларами] 
Поел* Риги до Берлина—остает

ся два аршина, на минуточку туда 
—загляните, господа. Тамъ идетъ 
теперь работа, на „спартаковцевъ" 
охота, ихъ стр*ляютъ какъ вооопъ, 
безъ суда со вс*хъ сторонъ. А мо
сковски «стряпухи* - расоускаютъ 
всюду слухи, что въ Берлин* весь 
народъ въ коммунары такъ и преть» 
Ну, да это только сказки, д*ло 
клонится къ развязк*, н*мцы сами 

этотъ „газъ" приготовили для 
насъ. 

Пусть попертитъ] 
Поел* шумнаго Берлина-на Па-

рижъ идетъ машина, это городъ 
вс*хъ чудесъ—далеко отсталъ про-
греесъ. Говорили эф!опы, что Пя-
рижъ душа Европы, пу, з я скажу, 
что н*тъ—это просто л я з ' ф о ъ . Тамъ 
людей всегда кал*ча ъ, а потомъ 
прогрессомъ л*чатъ, раша^аюгъ 
т*ло, духъ, и оставить только Бухъ. 
Тамъ теперь бушуютъ страсти, у 
людей различной масти, отъ чеки-
стовъ до тузовъ—отъ верховъ и до 
низовъ. Коммунисты, монархисты И 
друпе стрекулисты, однимъ словомъ 
всяк1й сбродъ—кормятъ, кормятъ 
весь народъ. 

Баснями\ 

А теперь по*демъ ближе, не 
люблю я жить въ Париж*, наши 
милые края это родина моя. Тутъ 
и воздухъ, и свобода, вс* удобства 
для народа, а на праздникахъ у насъ 
— лучше рая во сто разъ. И зима 
какъ разъ приплыла, землю ска
тертью покрыла, рады люди холод
ку, скачутъ д*ти по ледку. Дамы, 
д*вушки, мужчины — поб*жали въ 
магазины, запасаться поскор*й, на
рядиться потеал*й. Поб*гу и я ту
да же, захватить, что есть въ про
даж*, шапку, брюки и пальто — не 
разстанусь ни за что. 

Съ первопуткои\ 
Ж У КЪ. 

Мш п К наитт 
Парижскимъ газетамъ сообщаютъ 

изъ Калькутты, что въ район* М> 
гока (англ1йск!я влад*н1я въ Индо-
Кита* на дняхъ найденъ рубинъ 
колоссальной величины. Онъ в*ситъ 
96 каратовъ и во вс*хъ отношен!-
яхь превосходитъ даже знамеиитый 
„Рубинъ Мира", найденный въ 1919 
г., въ первую годовщину перемир!я 
поел* Великой войны. 

„Рубинъ Мира* не такъ давно 
былъ проданъ въ Париж*. 

Въ середин* найдениаго рубина 
им*ется небольшой дефектъ. 

Но это нисколько не уменьша-
етъ его ц*нности, т. к. его легко 
можно разр*зать на д в * части и 
каждая изъ нихъ будетъ значитель
но больше .Рубина Мира*. 

Щ|Я. 
Вождь австрШскаго „геймвера" 

Штейдль заявилъ, что „геймверъ* 
поставилъ себ* ц*лью преобразо
вать государство на основахъ фак
тической демократии. Никакихъ 
вн*шне политическихъ ц*лей «гейм-
веръ" себ* не ставить. Его главная 
задача—предотвратить большевиц-
кую опасность внутри страны. 

Отв*т«тя. редактор* В. Е. Грюнталь. 

Издательство: | * 

Ахресъ редакц!н: Нарва, 8шн 1Вп«, 1. 

На очереди бсевики: .Четыре мне' ,«|(,Гимнъ материн- Эй МНЯ" 
М . . | « Р . — - Л ской любви"); |,ВрВ1ВаО 

слиуль7ГгоТеръ;

й „ИщНТЪ"; „Шопотъ ночи"; 
,М-11е Эльза11. 
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Н. Цымболовд 
Предлагаю къ праздникамъ въ большомъ выборе 

только что полученные непосредственно изъ фабрикъ 

Золотые, 
серебряные, 
никелевые 

черные ЧАСЫ карманные и 
ручные изв. 

швейцарскихъ 
фабрикъ: 

Ьэшз Спезе!, Отеда, Воге1 & РИз и др. 
СгБНные и столовые часы и будильники фирмы Густава 
Беккеръ. Различи, золотыя и серебр. вещи. Обручаль-

ныя кольца 585 пр. и червомнаго золота. УВОРТАЙк Лучшей шлифовки, столов, серебро и А&#У1п<'0 с е Р е б р - приборы, а также вещи изъ но-
ттшшшшшштт в а г о серебра „Яльпака" 
Цъны крайне дешевыя, въ чемъ прошу убедиться лично 

Мясная и колбасная торговля 

И. В. ВАСИЛЬЕВА 
Б*лая у а , въ собств. дом*. 

Предлагаете къ предстоящимъчпраздникамъ 
въ большомъ выбор* копченые и вареные ОКОРОКА, разныхъ сортовъ КОЛбасу изъ 
первосортныхъ продуктовъ, а также М 8 С Л О , СЫРЪ И КОНСврВЫ лучшихъ фирмъ. 

Всегда свЪж1я 

терпи, тешш, Щит I н и ш 
Ц*ны вн* конкурента. 

Съ почтешемъ N. В. Васильев** 

Просимъ своихъ уважаемыхъ заказчиковъ свои праздничные 
заказы на 

СшшепивО"медъ 
сдать заблаговременно, дабы избъжать З1держки въ свое 
временной доставк*. 

КереееИ шцъ отвергши» еевею 
Разд*льная ул. (УаЬе 1.), 6, те^еф. 2 86. 
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К. Н К 1 
Петровская пл. домъ Чугунова. 

Телеф. 2—24. 

КОНЬКИ и ремни, шведск алюмин!ев. и 
и эмальированная, а также фаянсовая и стек
лянная П 0„С У Д Я , ложки и вилки, примуса, 
лампы (электрическ. и керосиновыя), обои, 
картонъ, замки, петли, гвозди, лаки и краски 
кисти оцинкованная и железная жесть, окон
ное стекло и всевозможные друпе товары по 

крайне ум*реннымъ цьнамъ. 

|Г. й. |М11Н11'П1 
Женск1Я болезни н 

акушерство 

п е р е н а л а 
Вирская ул., № 6, кв. 4. 

Пр!емъ отъ 

11-12 | 4-6. 

Случайно 
дешево продаются мало* 
употребленный книги по 
искусству, истор!и, астро
номе и природов*ден1ю; 
ношенное пальто, фут-
ляръ для скрипки и др. 
вещи. 

Съ 4—час: Вышго
родская, 20, кв. 2 (внизу). 

ВЫСОКАГО КАЧЕСТВА 

П о м п сахаръ 
предлагаетъ щ 

НАРВСК1Й СКЛАДЪ пивовяречнаго Ц 
завода „САККЪ". Ц 

Раздельная ул. (ШаЬе I), б. Телеф. 2 - 8 5 . §§ 

ЕДИНСТВЕННЫЙ НАИБОЛЪЕ КРУПНЫЙ 
МЯГЯЗИНЪ ЧЯСОВЪ ВЪ НЯРВЪ. 

М ВЫХМА 
ЮЯЛЬСКЯЯ ул., 16. ТЕЛЕФОНЪ 267. 
Богатый выборъ карманныхъ и СГБННЫХЪ ча-
совъ, часовъ—-браслетовъ и будильниковъ 
извьстныхъ фирмъ, какъ то .Зенитъ", .Омега' , 
.Борель и Сынъ в, „Луи Гриэель", „Юнггансъ" 

и „Густавъ Беккеръ". 
Въ большомъ выборъ столовое серебро, хру

стал ьныя и цвътныя бусы. 
НОВОСТЬ! Небьющ1еся стекла для часовъ 

только по 50 центовъ.^ 

р . н и г г о л ь 
Требуйте къ лрааднииамъ 

въ колошальн. и колбасныхъ торговляхъ 
МЯРИНОВЯНН. и КОНСЕРВИРОВЯННЫЯ 

миноги. 
Упаковка разныхъ Размъровъ. Про

дажа оптомъ и въ розницу. 

Н̂Ш1ШШП1Г11и1НН11ПП1Пи{Н111и1НМ111НМПГП)П}П1И111ШН1П]!111Ш1111Ш111111И1ТЛ11111)1Н1ЕИПГ11НШ]Н111̂ 
Щ Предлагаемъ къ предстоя щи мъ праздникамъ Щ 
щ наши широко извъетныя и по качеству стоящ1я Щ 
= внъ конкуренц1и ^ I В И Н А | 
Л§ какъ-то: Щ 

щ Лортвейиь, Мадера. Малага, ц 
щ Шипуч1я вина и разные друг1е сорта, въ томъ =§ 
Щ числъ новъйш!е Щ 
Ш Барэакъ и Вишневка :-: щ щ мшит гиниияшш шитый 
Щ НЯРВЯ, ВИРСКЯЯ ул. 15. Телеф. 88. _ 
^ 1 1 Ш 1 . . . И Н | | | | | | Ш 

русскт веизинъ н 
смазочныя масла 

а также всевозможные 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРШЛЫ 

предпагаетъ РйидНдцвднш 
Петровская пл., 7, телефонъ 1С 

Докторъ 

1»31 Уши-Пени 
Петровская пл. 3, надъ 

аптекой. 

Пенни .пин. 
ПИСМЪ: "Г 9'" У" 

3 — 5 попол. 

Квартира 
изъ 3 хъ комнатъ, съ 
электричествомъ и водо-
проводомъ, въ нижнемъ 
этаж* сдается; годна 
подъ клубныя пом*щен!я. 
Узнать въ магазин* Р. 
Туйскъ, Мальми ул., 5. 

1 
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Нив»№ Руяяе Щшт спине. 
Въ четверг>, 26 декабря 1929 г. 

Рождествеиск1й Бал-мшара, 
Начало въ 9 час. веч., снятие масокъ въ 2 ч. ночи. 

Конецъ въ 3 часа ночи. 
Играетъ салонный оркестръ г. МИЛИНСКАГО. 

Плата за входъ 75 центовъ. 
Входъ по письменной или личной рекомендац.и 

г. г. членовъ Собран1я. 
Г. г. члены собран!» безъ масокъ пользуются правомъ 
безплатнаго входа. СОВЪТЪ СТАРШИНЪ. 

ИЪ ПРАЗДНИКАМЪ I I I 
Предлагаю дамамъ въ богатомъ 

выборе изящныя 
иротбвыя я Шляпы, 

всевозмож н ы̂ е МОДНЫЕ и 
ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ ТОВАРЫ 
по цвнамъ вн'Ь конкурент* и 

ВСЕМ.РНОИЗВЪСТНЫЕ 
ЭЛЯСТИЧНЫЕ 

Пояса-корсеты 
Д-РА КАЙЗЕРА | | 

МОДНЫЙ и ГАЛАНТЕРЕЙНЫЙ МАГАЗИНЪ 

Т. Л А О С Ъ 
(оальская ул. 13. 

ПИШИ" 

Таблща выигрышей 
лотереи Нарвскаго Союза Государственныхъ и Город-
скикъ Служащих** разыгранной 15 декабря 1929 года. 

шт Ш* 
вкл. мшгр. бал. выигр. бия. выигр. бия. выигр. 

15 97 784 71 1189 32 1925 38 
25 10 817 3 1197 52 1926 46 
69 95 828 30 1215 35 1962 85 
98 75 836 68 1264 76 1977 67 
96 62 855 33 1335 24 2055 81 

113 88 870 41 1346 2 2095 63 
149 54 879 74 1368 45 2061 14 
268 1 905 65 1425 9 2118 50 
264 48 915 23 1426 66 2003 56 
271 87 932 89 1461 72 2246 47 
275 17 935 98 1455 58 2249 91 
299 90 943 79 1484 18 2256 70 
337 22 987 69 1489 37 2274 84 
35* 42 $97 99 1490 100 2314 16 
402 27 1018 7 1554 57 2353 26 
410 64 1028 6 1565 39 2359 49 
475 80 1068 92 1695 60 2361 77 
516 86 1080 73 169в 83- 2393 15 
516 9 3 1120 • 5 6 т г 54 2403 29 
686 82 1127 53 1757 78 2418 40 
652 19 1136 12 1806 34 2424 31 
653 4 1145 36 18УЗ 96 2445 21 
695 11 1*50 59 1875 20 2470 43 
765 8 1161 61 1895 25 2471 44 
767 13 1180 28 1891» 94 2496 5 

Выигрыши выдаются по предъявлении билета въ по-
мъщен.и Союза, Нарва, Вире «а я ул.. 8, второй этажъ. 
Выигрыши, не взятые въ течен.е одного мъсяца, счи
тая съ 15 декабря с. г., считаются пожертвованными 
Союзу. ПРАВЛЕН1Е. 

иъ оольшомъ выооръ о п т о т Слочные 
Въ большомъ выборъ оптомъ и въ розницу 

украшен.я, свЪ-
чн,фейериероч-
ныя еввчи, зо
лото, серебро, 
СН"БГЪ, подсвеч

ники и т. д. 
Уксусн. эссенц. на и*съ. Ваниль, шафранъ, 

кардамснъ И Проч. высшаго качества. 
1*азибобра*я. выверь сдоюиеновъ, духсвъ, 

кремовь, яудръ, мыиъ лучшихъ фабрикъ. 

ПРОВИЗОР А. КДЭРД 
Вестервальская, 2. Телефонъ 175. 

Таблица выигрышей 
лотереи Нарвск. Гор од. Пожарного о—ва, разыгранной 

15 декабря 1929 года. 
№ Л * * м м №№ 

Фшя. ввинр. бия» аиагр. бал. •ммг». бал. выигр. 
5 1 #40 35 1419 17 2164 29 

82 42 748 33 1461 27 2183 26 
98 5 820 3 1521 12 2192 36 

208 11 851 13 1540 48 2207 8 
2 866 38 1563 25 2226 41 

347 16 988 7 1646 24 2247 31 
387 6 1102 4 1740 14 2266 50 
390 37 1111 21 1767 10 2317 18 
422 46 1139 32 1781 9 2340 30 
449 43 1194 47 1846 28 2396 19 
530 49 1279 15 1939 23 2463 84 
567 45 1314 22 1974 39 
682 20 1352 44 2086 40 

Выигрыши выдаются зав. хозяйств г-номъ Траверомъ 
въ течен.е мъсяца, считая со дня розыгрыша, ежене
дельно по понед-Ъльникамъ. 

Виц. А-во Тормоленъ и Кб 
Н А Р В С К О Е О Т Д В Л Е Н 1 Е 

Ьапьская, 18. Тепефонъ 89; 

Къ предстоящимъ праздникамъ, 
въ иитересахъ уважаемыхъ покупателей, въ расширенном* 
пом^щен1и устроенъ спец!альный грамофонный отдЪпъ 
дня удебнаго прослуживан!я грамофонныхъ пластинокъ. 

ЛУЧШ1Е ГРАММОФОНЫ 

ЫпЛех, 1№ Ма$1ег'5 (!ок 
Самый большой яь ИаряЪ ямборь граммофонных* пластинок*. 

НовЪйш.е рад!о аппараты прямо отъ комнаткой про
водки крупнъйшихъ гермэнскихъ фабрикъ ШипкепСоко 

въ большомъ выборъ. 

Электрическая арматура, 
еЯОЧИМЯ СЯЬЧН, настольный, гостиныя и сто 
ловыя лампы, утюги, кастрюли, лечи, 
грЬлки, паяльники, кофейники, чайни

ки и пр. фабрикъ 31етеп8 & 8сНискег1, Вегдаап , АЕО. 

Ц-Ьны вн~Ь конкуренции. 
Торговцам-ь обычная скидка. 
Разсрочиа платежа. 

Извещен 1 е . 
Въ канунъ Рождества Ц*БНЫ на стрижку волосъ 

СЛБДУЮЩ1Я: 
мужчинамъ — 50 центовъ, 
женщинамъ— 60 центовъ. 

На друпя работы ц-вны обыкновенныя. 
Просятъ уважаемыхъ посетителей посещать парик-

махерск.я заранъе передъ Рождествомъ. 
Иараск1е парикмахеры. 

Въ субботу, 21 декабря, въ 71/» час. веч. г 

въ поМ'Бщен.и Русскатб Общ. Собран*я состоится 

общее собрание 
сочуястяующихъ русской внЬпарт!*-

ной групп*» 
на п о в ъ е т к ъ д н я : 

1) Задачи и цъль группировки и воззван>е къ из
бирателя мъ. 

2) Объявление и утверждение списка. 
3) Вопросы, возникш.е на собрании. 

Комитет*. 

ОцШе Е. Т. К. 
Къ предстоящимъ праздникамъ пред-

лагаетъ продукты собствен на го произ
водства высшаго качества 

Шпроты 
въ продажъ 

во вевхъ Потре-
бительскихъ 
Обществахъ. цикор1й 

Ягодиыя и 
фруктовый 
въ продажъ въ Нарвск.отдъленш Е. Т. К. 

Нарвское отд. Е. Т. К., РозИ 1йп. 63. 

В И Н А 

Фрумюмю и Н0110и1адьи«я 
т о р г о м . 

В. ФЕДОРОВА 
ЮАЛЬСКАЯ ул., 1. 

Къ предстоящимъ праздникамъ предлагаю 
въ большомъ и разнообразномъ выборъ 
изъ только что прибывшей свъжей парт!и 
апельсины. 

мандарины, 
бананы.) 

компот*, 
иаюмь 

и проч.е КОЛОНИАЛЬНЫЕ товары. 

К* свЪд*н1ю потребителей. 
Наиболее дешевымъ мъхтомъ закупки для праздниковъ 

является ТОРГОВЛЯ 

Хр. Мауэра 
ЮАЛЬСКАЯ ул., 9. 

. Фарфоровая, Мука, сахаръ, 
ТЕЛЕФ. 144. 

Кофе—собствен на го 
фаянсовая, рисъ, манна, производства, 

эмальированн. крупа, Бобовое кофе — жа-
и стеклянная геркулесъ, ренное и сырое. 

посуда; кильки, Чай, какао. Размолъ 
ножи, вилки, шпроты, въ присутствии по
ложки и т. п. свЪчи и т. п. купателя. 

I Справьтесь о цЪнахъ, прежде ч-вмъ д-влать закупки. 
Съ почтежемъ Хр. МАУЭРЪ. 

Нарвой. Городская Управа 
прод$етъ 20 декабря с. г. въ 12 часовъ въ город
ской ратушъ въ помещен!и Хозяйственная) Отд*вла 

съ з а к р ы т ы е торговъ 
бревна нынешней зимней заготовки: 1.) Около 
15Ш еловыхъ бревенъ въ Самэкрасскомъ, л*всу и 
2 ) около 1500 сое не вы хъ бревенъ, вы везен ныхъ 

на берегъ ръки въ Усть-Нарвъ. 
Въ обезпечеме предложений торгующееся вно 

сятъ по кр. 400—съ каждаго отдфльнаго предложен.я. 
Предложен.*, оалаченныя гербовым ъ сборомъ, 

принимаются до 12 чае. 
Подробности можно узнавать ежедневно по бу-

днямъ въ Хозяйственномъ Отдълъ отъ 8—15 ч. 
ГОРОДСКАЯ УПРАВА. 

• Вышгородск. ул., 7 (против, кл. Гармошя 
Получены новости сезона: 

ЦвЬТМЫЯ Ц | ф Д Ц новъйшикъ 
ДаМСК1Я • т ШШ ШШ фасоновъ 
Всевозможная мужская обувь на кожанной и рези

новой подошвъ м-встной и заграничной работы. 
Въ большомъ выборъ модные дамск.е БОТЫ и 

КАЛОШИ лучшихъ фирмъ. 
Имъется разная БУМАЖНАЯ МАТЕР1Я по крайне 

— — — дешевымъ цЪнамъ» — — — 

Безплатно ЖШ ШШ т 
скжсЕи г оодатвые дясты 

тъмъ, кто страху етъ свое имущество въ Съверкомъ 
Страховом* Об-въ черевъ.меин. 

Главный агентъ Артуръ ТршЯйшргъ 
Нарва, Широкая, 9. Телеф. 9. Пр1емъ съ 9 — 11, 5 — б и 

во всякое время когда дома. 

0. ШиЫегЧ (гШц Кытм, Зтшг Шх. 1. 



С т а р ы й 

Редакции и н о т и р ц 4*кГ*ж&г 
ии! Мп., (Вышгородская ул.) ИЬ 1. 

ТедееЬомъ §5. 
Раяаггоръ пригамаетъ от* 12—4. Коитврв отжр. въ 8—4. 

Вея корреспонденц1я адресуется на реяакц1ю 
,С Т А . Г О НА*«СКАГО ДИвТКА". 

Непрянятыя рукописи не возвращаются. 

Оенованъ И. К. Грюнталь въ 1898 г 

Выходить то вторниками», 
и суббо 

Подписная пяата: 
съ нстаной н. 1 мЪс. 7Б ц., без» дотик, на 1 м*.. 65 и. 

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНШ: 
1 м./м. аъ 1 «т. на 4-ой стр. 3 и. 
1 м./м. въ 1 ст. на 1-оя стр. 5 и. 
1 к./м. въ 1 ст. въ тексте 6 и. 

N 8 141 (622). Суббота, 21 декабря 1929 г. номера 7 центовъ (марокъ) 

СКЭТМНГЪ^ ЩЩЯ Любовь поручика Петрова. Драма любви и страданШ изъ жизни русской аристократ»!. 
Комед]я и оригинальные характерные ТУНЦЫ на экране. 

Эавтр* и впредь. Фипьма настроен.я! Фильма лучшего сюжета 1 Завтра и впредь-
Захватив, салонн. любовная драма въ 10 ч. 
пикантнаго сюжета. Когда цыганская музыка 
и шампанское заставляютъ биться сильнъй 
сердца въ чувственно-одурманивающей ат
мосфере столичныхъ ночныхъ ресторановъ, 
тогда только шагъ отъ дамы общества до 

* кокотки... Чистое имя быстро запятнано... возстановить честь почти невозможно... Фильма инсцениров. по изв. роману англ. писателя Жофрей Мосса. 
Въ гл. роляхь лучш(е немец»ае артисты: ПАУЛЬ РИХПРЪ, МАРГИТЪ МАНСТЕДЪ, ВАРВИГЬ ВАРДЪ, ЭВИ ГРЭЙ. 

КромЪ того ИОМед1Я« Начало въ будни къ 5.30, въ праздники въ 2.30 часа 
>й Долоресъ-

ДР-

я д ъ л ю б в и 
АНОНСЫ Не очереди рядъ лучшихъ праздничныкъ программъ! „РАМОЯА*. Поэма человъческихъ страстей и душевныхъ переживаний сь уч. очаровательной Дс 

ДелМгРю— героини знаменитой фильмы „Воскресенье* въ роли Катюши Масловой, ,ЭМДЕНЪЛ, .ЛетучМ Голландецъ Ин&Шскаго океана', Красная буря* и 

Къ русскому населенно. 
Въ нын^шнемъ году, когда рус-

екая общественность въ Нарве 
встала оередъ необходимостью ор
ганизовать выборы такъ, чтобы не 
произошло утечки русскихъ голо 
совъ въ друг!е списки, передъ ней 
встэлъ вооросъ: какъ же провести 
выборы? 

Признано было наиболее ц-Ьле-
ерофавввагь вьгцусеткть лескелыю 
свисковъ и объединить ихъ общииъ 
яаглав1смъ: тогда, во •первых?, ии 
одинъ русск.й голосъ ве пропалъ 
бы даромъ, и вев остатки голесовъ 
ве каждому списку шли бы яа об
щее д-взо. Во вторыхъ, такая орга-
ияэаиДя выборовъ дала бы воз
можность полнее выявить желаше 
разныхъ групшь русскаго населения. 

Было ооложсао такое ссздвагНе: 
каждая группа нвселЫя, не удо
влетворяющаяся имеющимися рус-
скнмя списками или просто желаю* 
щая выдвинуть лицъ. извЪетявхь и 
полеамыхъ данной групп*, выпуска-
етъ свой списокъ, оэаглавивъ его 
лишь общимъ со всеми русскими 
списками назвзыемъ. Въ этомъ слу
чае самый интересъ русскаго изби
рателя будетъ всегда ярче, т. к. 
каввжа едоое на&детъ въ русских» 
сшгскахъ тшцъ ей зяакоиыхъ, близ-
кнл% ялв^днмдъ . 

Разумеется, такая система со
ставления РУССКИХЪ ИВШМВ1ГУ1Т1 
списковъ само собой предполагать, 
что одна группа ие можетъ вмеши
ваться во внутренв!я д-Ьла иной 
группы, имЬю1»1> <ве# х ш к о к ъ , 
навязывая ей своихъ кеидидатовъ 
или отводя уже имеющихся въ дру-
гомъ списк*: каждая часть русскаго 
населеЫя, выставляя свей списокъ, 
тёмь самымъ беретъ на себя отвът-
ственяоеть за его неудачу. 

Это темъ бол%е безопаске для 
обща го русскаго д*ла и друшхъ 
свисковъ, что если какой клбо .спи
сокъ ие иаберетъ достаточна^ ко
личества гозосовъ, 1 0 эти голоса 
идутъ другимъ русеккмъ спискам*, 
оавглзвлениымъ теми же названия
ми. Такимъ сбраасмъ отъ неудачи 
одного списка выагрыжаютъ все дру
гие р у с Ы е списке, проводя благода
ря „хвостамъ* гласного по своему 
списку. Эгого простого и въ то-же 
время полезного принципа придер
живается и Нанесши Общественный 
Комитетъ нмекемъ подавляюща го 
количества входящих* въяего пред
ставителей русскихъ организзцШ 
(14 иэъ 19-ти). 

Вьшусхая сгой саисокъ, оиъ тре
бу етъ только одного, но обязатель
ного услов!я: та же свобода состав-
лежа списка, которая существуетъ 
для вс^хъ списковъ, должна быть 
предоставлена и списку Обшегтвен-
наго Комитета. Мы не вмеш ваемея 
во аяутреямя дела по еоставле»1ю 
другихъ каидидатскихъ списковъ и 
эта же элементарная свобода долж
на быть предоставлена и вам*. Въ 
этомъ только случае симла-Ы и же

л а й я русскаго населетя будутъ вы
явлены полно и исчерпывающе. Вся
кое насил.е, всякая тпкя одкнжъ 
лиц-ь или группировок должны 
быть выброшены изъ нашего обще
ственна го обихода по отношен)к> къ 
идущей съ нами рядомъ групвё ве
с е л ы » . Дубина вообще плохой ар
гумент*, а въ ебщесгееиныхъ д е -
лажъ, и ачлдавма. 

Къ сожалешю, эта истина не для 
всехъ понятна и некоторые лица 
стремятся переделать списокъ Нарв-
скаго Общественнаго Комитета по 
своему вкусу, заставивъ насъ вы
черкнуть оттуда лвцъ, имъ неугод-
ныхъ. Въ настоящее время даже 
идугь слухи, что эти безответствен
ный лица решили въ последнюю 
оередъ подачей списковъ минуту 
изменить название своего списка, 
дабы не все списки пошли 
подъ однимъ заглаекмъ,. Спщтн-, 
вается теперь: кто же пострадаетъ 
отъ такнхъ действе? Да, конечно, 
мы русск,е, т. к. количество рус» 
скихъ гласкыхъ можетъ быть мень
ше; меньше будетъ ихъ вл{ян1е въ 
Городской Думе, хуже будутъ за
щищены рус Ие интересы. 

§& ластрящее время, передъ ли-
цомъ всего русскаго населения Нар-
«ы, мы заявляемъ, что нами исчер
паны, все средства, чтобы, сохра-
амать 9леавявеариую свободу для се
бя, добиться объединения русскирсъ 
списковъ. Не наша будетъ вина, ес
ли лица, вздумавшая играть роль въ 
иалоящххъ шиббракь, не помнятъ, 
позабыли, что они должны пресле
довать только цели полезный всему 
русскому насслея{ю, а не сводить 
личиыхъ и мелкихъ счетовъ. 

А окенчятельиыиъ судьей, без-
пристрастнымъ н келицемеряммъ бу
детъ намъ само русское Н8селен1е, 
русский избиратель, который своими 
голосами скажетъ намъ: нужно ли 
действительно объединение русскаго 
не селе»» я или разбооаъ. Нарвской 
Русск1й общественный Колнтетъ на 
сноемъ ааседаН и 12 декабря с. г. 
постановилъ обратиться еще ра?ъ 
ко в емъ другимъ руссквмъ груп-
пировкамъ, воаглавляющчмъ свои 
списки, съ призы вомъ сплотиться во 
имя ингересовъ русскаго дела и 
идти на выборы вс*мъ русеккмъ 
груприповкамъ подъ однимъ па-
именовамемъ. 

Огъ имени Русскихъ Общест 
венныхъ организ9ц!Й 

Избирательный Комитет*. 

Соед, штаты богатеют» по 
•мевимаисвв. 

Согласно статистистьческимъ дан-
вым>, обЩ1Я сумма нац1онайьн8ГО 
богатства Соединенны хъ Штатовъ 
въ течете погледняхъ 10 летъ 
возросла на 23,6 милл!ардовъ дол 
лароят-, а въ посл^д^е 20 летъ— 
на 60 мнллЬрдоеъ. 

ВЪ КРЕНГОЛЬИЬ, домъ № 1, 
нами открыта 

Булочная и кондитерская 
Открыть пр1емъ эаказовъ къ Рождественскимъ праздникамъ на 

всевозможныя булочныя и кондитерск1я издъл1'я. 

А. Эртисъ 
Вышгородская, 22. 

ТРЕБУЙТЕ ЧАЙ кяшей марки 
№ 100 и 120. 

Главн. складъ— Таллинъ, Пиккъ те-
навъ, 66. Телеф. 24-16. 

N Ъ Т1 М А Н У Ф А К Т У Р Н Ы Й М А Г А 3 И 

М. Хаердинова 
переведенъ 

ВЪ С О Б С Т В Е Н Н Ы Й ДОМЪ 
по ЬальскоЯ ул., 10 (противъ ОМз-банка). 

Только что получены вч, богатомъ выбер% всевозможные заграничные 
товары, а также всъ мануфактурный издъл1я мъстныхъ фабрикъ: Крен-

гольмской. Цитенгофской, Кертельской и Нарвской Суконной М—ры. 

Продажа по фабричным* цьнамъ. 
Остатки маггерШ (концы) изъ прежняго магаз. ПРОДЛЕМЪ за ПОЛЦ'БНЫ 

Магазинъ модной обуви 

Г. Антипова 
1оальская ул., 18, телефонъ 146. 

Предвешмиичиыв новинииН! 
Д а м с к (я Т М Ю% П ШМ 
ц я е т н ы я Е Ш • в * Л шш 
но в-вйшихъ эаграничныхъ фасоновъ, 

всевозможная м у ж с к а я 

О Б У В Ь , 
какъ мъстнаго, такъ и за-
граничн. производства. 
Въ большомъ' выборе 
м о д н ы е д а м с к ! е Б01Ы N ИДДОШН 1гь*ь?н. ф>р>ь Дге<отп' 

" • I— -—двддаду ЦЪны ниже любой конкуренции, —• ' ' I . ,~ 

Г КШНИИШЙIПШТЦЙПЙ МПШ1ШИ11 
Ьальская, 20, противъ ,Выйтлея*. Существуетъ съ 1879 г. 

К-ьпраздникам-ъ 
получены М О Д Н Ы Е 
а также плюше выя и фетровыя шляпы, зимн1я мвховыя шапки: караку-
левыя, котиковыя, кенгуровыя и др. 

Шерстяныя и флеръ чулки различныхъ модныхъ цвътовъ. Пер
чатки дамск1я и мужск!я. Крахмальные рубашки, галстуки, ночное мужское 
бълье и всевозможные галантерейные товары. 

ВНОВЬ ПРИБЫЛИ шерстяные, вязанные джемпера, пулло-
веры и кофты мъстнаго и заграничнаго производства. 
Въ низкихъ цвнахъ и высокомъ качестве товара просимъ убъдиться лично. 

Поторопитеоь подписаться на 
„Старый Нарвсшй Листокъ". 

ШО ,80ЙГЬ' 
Тел. 2-44. 

Начало жъбч.ж^яд празжктамъ 
п 2 ч , Кама открыта аа 1/1 ч. во 
яачаяа I веаиеа а во 10 ч веч. 
ЦЬввм: 19*90 ввяТ. 

20, 21 и 22 декабря. 

в* 
ПРЕМЬЕРА! Съ уч. любимца дамъ ВИМТОРВ ВарИОМИ, фИЛЛИСВ ГвВВрЯ и др 

Сале нн*> сенсашонная фипьма въ 
10 ч. Фильма знаменнтаго пренз-
•сдетва „Р. О. С * Де Милля, 
иэъ фияьмъ котораго иавъетыы 

ж Волжск 1в бурлаки" и „Цярь 
царей". Иностранная пресса ио-
свящаетъ атой фильме длинные 
Все должны видвть эту фильму. 

ПАРАМОУНТА"» 

„ Ч И К А Г О 
хвалобиыв отчеты. Ото ль оригинальной пикантной фильмы но было до сего времени. 
II КОНКУРСЪ КРАСОТЫ. III КОМИЧЕСКАЯ. IV НЕДЪЛЬНОЕ ОБОЗР^ШЕ 

21 N 24 деваерв во «яунм преадиивов> вммо З А К Р Ы Т * . 

ВОКРУГЪ СВФТД. 
>м* Въ Софш закончился большой 

процессъ коммунистовъ. 40 обвиняв-
мыхъ (въ томъ чисяъ 4 женщины), 
приговорены въ общей сложности къ 
326 годамъ заключения. 12 обвиняв-
мыхъ оправданы. 

™ Согласно статистич. даниымъ, 
доходы американскихъ рабочихъ въ 
среднемъ возросли за послъдн1е 20 
лвтъ на одну треть: въ 1909 г. ра-
боч!й зарабатывалъ въ мъаяцъ въ * 
среднемъ 85 долларе въ, а въ 1928 г. 
—110 долларовъ. 

» Позапрошлой ночью въ Дуйс
бурге (Германия) при помощи число-
роднаго аппарата были расплавлены 
двери денежнаго шкафа од» ой фирмы 
и похищены 100.000 марокъ. Убы
токъ покрывается страховымъ обще-

: СТВОМЪ. » •« На лондонской морской конфе-
ренцш Франпдя будетъ защищать точ
ку эрънЫ, предоставляющую ей дове
сти свой флотъ до 980 тыс. тоннъ, 
т. е. до раамеровъ своего довоеннаго 
флота. 

•> Известная кино артистка Пола 
Негри, бракоразводный процессъ ко
торой на дняхъ разематривался въ 
парижскомъ суде, по предложетю 
судьи примирилась со своимъ мужемъ, 
княземъ Мдивани. 

» Въ Шеве умеръ превидентъ 
украинской академш наукъ проф. 
Д. К. Зжболотный. 

Согласно офищальнымъ дан-
нымъ, въ СССР въ настоящее время 
проживаетъ 1.250.000 человёкъ не
мецкой наиДональности. 

—• Въ Лондоне организованъ Ко
митетъ Христнскаго протеста про
тивъ религ1оэныхъ гонений въ СССР' 
На первомъ заседан!и пасторъ Фет-
леръ сказалъ, что „нынешнее движе
т е является первой попыткой еван-
гельскихъ христ!анъ дать отпоръ вра
гу съ того самаго дня, какъ сатана 
сталъ править Росаей 11 летъ на* 
задъ". 

К&надскШ палеонтологъ д-ръ 
Блекъ обнаружнлъ въ Монгол.и че-
репъ доисторическаго человека, жив
шего приблизительно 1 малл!онъ 
летъ тому назадъ, 

•т Студенты юридич. фак—та уни
верситета въ Буэносъ Акресе объяви
ли забастовку съ цЪлью принудить 
уйти въ отставку декана факультета. 
Они заперли ь въ университет, по-
мъщен1н, запасшись предварительно 
продовольствием ь на 8 дней. 

— Сов. власть увъдомила Японш, 
что сна считаетъ конфпиктъ съ Ки-
таемъ исчерпанным ь. Япоа1я же, тре
бу етъ отъ СССР за убытки, причи
ненные красной арм1ей, 1 милл. 1енъ. 

Сгорвлив 10 раБотимцъ. 
По соебщей 1ю нзъ Балтиморы, 

тямъ во время большого пожара на 
бумажной фабрике сгорели 10 ра
бе тн и цъ. Изъ 120 работавшихъ на 
фабрике работниць около 60 ока
зались отрезанными огиемъ въ 
третьемъ этаже здаи!и. МиоНя изъ 
нихъ, прыгая изъ оконъ, получили 
тяжелый повреждеЫя. 
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Местная жизнь. 
Панихида по А. Л» Киопъ. 

По случаю исполнившейся вто
рой годовщины со дня кончины ба
рона Андрея Львовича Киопъ, въ 
воскресенье, 22 декабря, въ Крен* 
гольмской Воскресенской церкви 
после литурпи будетъ отслужена 
панихида. 

Торги иа ввшалиу. 
Состоя вш!еси 18 декабря вто

ричные торги на вешалку въ 
Русскомъ Общ. Собрали собрали 
гвхъ же н'всколькихъ лицъ, кото
рый выступали и на первыхъ тор-
гахъ. Все торгующееся наш 151 уело» 
в!я малопр1емлемыми, а потому отъ 
торговъ отказались. 

Въ результате, эксплуатац1я ве
шалки осталась за А. Иван^вымъ, 
прослужившемъ въ Русскомъ клубе 
около 30 летъ въ должности швей-
цари. 

УСТЬ-НАРВА. 
На 3 й день праздника Рожде

ства Христова, русской труаасй 
Усть Нарвскаго культурно прссвети-
тедьяаго общества въ помещены 
о - в а трезвости «КаЦи* будетъ данъ 
спектакль: первой оойдетъ двухакт
наякомед1я „Графиня Эльвира*, за-
т е н ь — .Модное желаше", комедия 
въ 1 двйств1и. 

Закончится программа большимъ 
разяохарактернымъ дивертисмеи-
томъ: русск!я песни, дуэты н ро
мансы въ исполнены г-жи М. Д. 
Кинь (Леоновичъ) и Н. А. Базаро
ва, Таяцы продлятся до 3-хъ ч.ноч*. 

„ДмИЬ МАТЕРИ". 
Въ пом-вщ. Русской гнмиаз1и 

14 дек. Нарвскнмъ русскимъ отря-
домъ скаутовъ праздновался «День 
Матери*. Торжество началось съ мо
лебна, отслужениаго свящ. о. П. Д о 
брояравинымъ. Далее следовали: 
освящеме знамени, парадъ и актъ. 
На посл-вднемъ былъ црочитанъ 
рядъ стихотворенШ, пссвященныхъ 
.Дню Матери", и состоялась разда
ча наградъ. Праадянкъ, на которомъ 
присутствовали также два предста
вителя отъ русск. скаутовъ, воз-
главляемыдъ г. Герветъ, закончился 
хоровымъ исполнешемъ скаутскаго 
гимна „Будь готовь". 

Роаыгрышъ яоторви 
Нарвскаго Общества покровитель-
ства животнымъ состоится въ ато 
воскресенье, въ 1 ч. дня, въ поме-
щен!и Русскаго клуба. 

Наладанн* иа поаадъ. 
Въ вторникъ вечеромъ на же

лезнодорожной лин1я Сонда Черное, 
между станщями Черное и Пюзе, 
произошло нападение канвхъ то не-
нзв'встиыхъ иа пассажирский поездъ. 
Нападавшее забросали поездъ кам 
ними и разбили стекла въ иочто-
вомъ вагоне. Благодаря тому, чго 
одииъ изъ сочтовыхъ чиноваиковъ 
открылъ огонь изъ револьвера, ча-
оадавпие скрылись. Поездъ ссозд; лъ 
на 45 минуть. 

ПРОИЗВОДИТСЯ СЛ-ВДСТВ1С 
Самоубийство въУсть-Иавва. 

Нашъ корресаондешъ сообща-
етъ, что въ четвергъ, 19 декабря, 
застрелился мъхтный житель К., 
проживающей на углу Рыбацкой и 
Луговой. 

Причиной къ самоубийству по
служила безработица и вызванное 
ею тяжелое матер!альное положеЫе, 
о чемъ будто бы и упоминается въ 
найденной посмертной эаоиске. 

Летомъ К. работалъ на л-всо-
пильномъ заводе. Закрылся въ сен
тябре заводъ—прекратились и за
работки. Сынъ его только что ие-
ренесъ тяжелую операшю и прйе-
халъ домой. 

•яма для бвдиыхъ дштвй. 
Въ пятницу, 20 д е к , женская 

дружина самозащиты устраиваетъ 
дли бедиыхъ детей въ помещен!и 
самозащиты елку, на которой де
тямъ будутъ розданы подарки. 

Дрова лодвшявъютъ. 
Въ последнее время въ окрест-

ныхъ лесахъ Нарвы и квве нако
пилось большое количество дровъ, 
ждущихъ сбыта. 

При ващоналиаац1и лесовъ им. 
Куртна и Коныо владвльцамъ ихъ 
по услов1ю заплачено вознагражде
ние лесомъ. На два имгвмя отпуще
но леса 1000 гект., съ правомъ руб
ки на 2 года. Теперь этотъ лесъ 
вырубленъ на дрова. 

Въ настоящее время въ окрест-
иостяхъ Нарвы и 1евве въ лесахъ 
заготовлено 12.000 погонныхъ саже
ней дровъ. Когда установится сан
ный путь —- все эти дрова будутъ 
доставлены въ Нарву для сбыта. 

Полагаютъ, что дрова этой зи
мой сильно подсшевеютъ. 

Гариаицы ааиитврасовамм 
иарвсмимъ водопадом*. 

Представитель известной гер
манской фирмы Сименсъ и Шук-
кергъ, инженеръ Остерлейнъ, посе-
тилъ хозяйственное министерство, 
где велъ переговоры относительно 
услов!й концессии Нарвскаго водо
пада. Инженеръ интересовался, меж
ду прочимъ, услов!яии доставки ма-
тер1аловъ, сбыта электрической энер-
г1н, расценки рабочихъ рукъ и проч-

Повидимому, германцы не раз. 
считываюгъ на сбыть всей электри
ческой энерпи въ Эстонш. Они на 
д-вятся на возможность электрофи* 
кац!и Петроградской губернш, т. к. 
сове*Ыя влектркческ!я стаицЫ не 
въ состояв! и дать достаточна го ко
личества электрической эиерг!к да
же для одного Петрогада. 

Шахматный сеансъ мастера 
аЧТОИЫ. 

Въ воскресенье, 22 дек., въ 2 ч. 
дня въ ш&хматномъ кружке о - в а 
„Святогоръ" (Вышгородская, 1) ма-
стеръ Эс говш г нъ Ранне дастъ 
сеансъ одновременной игры противъ 
неограниченнаго числа участниковъ. 

Плата за участ!е: съ гостой 30 ц., 
съ членовъ О—ва и учащихся — 
20 цеит. Зркгели платятъ: гости 
16 ц., члены О—ва—5 цент. 

Участниковъ сеанса просятъ при
ходить со своими шахматами и до
сками. 

Гидро - т*хническ!я работы 
иъ верховьяхъ р. Нароеы. 

Уже несколько дней въ верховь
яхъ р. Наровы работаетъ саещаль-
ный пароходъ „Пур1я", который 
буравить въ дне реки дырья для 
динами гныхъ зарядовъ. Каждая та 
кая дыра имъетъ 3 метра глубины 
и 6 сайт, ширины. По аробуравде-
н!и 100—300 такихъ дыръ, будетъ 
произведенъ взрывъ, 

Эти работы, который продол
жатся 5 летъ, производятся съ 
целью понижения уровня Чудского 
озера. 

Въ настоящее время работы 
производятся 10 кл. ниже Сыренца. 
До этого подъ Сыренцомъ работа
ла землечерпалка, которая подыма
ла со дна реки камни, которые въ 
прежнее время рвались динамятомъ. 

ООщестяивними работая иа 
Кулг». 

Общественный работы на Кулгв 
начнутся сразу же после праздни-
коаъ. Прошлой зимой на Кулге ве
лись работы по постройке новой 
пристани, который продолжались 
вплоть до весны. На работахъ бы
ли заняты 50— 60 человЪкъ. Ны
нешней замой будетъ принято та
кое же количество рабочихъ. 

Въ первую очередь предполага
ется работа по углублению реки у 
новой пристани. На эти работы уп-
равлешемъ водныхъ путей отпуще
но 10000 кроиъ. ч 

Кроме того предполагается по
стройка маленькой пристани для 
причала казенной моторной лодки. 

Рааборъ дала о побоищ* 
въ фитинкв. 

25 августа въ дер. Фятинка, На 
ровской волости, въ местномъ на 
родномъ доме былъ вечеръ, иа ко
торый собралось много деревенской 
молодежи. Некоторые изъ нихъ раз
добыли водки, напились, а затемъ 
затеяли драку, во время которой 
А. Похъялане былъ равенъ въ го
лову и глазь, а К. Мунтъ получилъ 
ножевую рану. ДруНе участник* 
драки отделались ушибами и цара
пинами. 

Дело разбиралось на дняхъ въ 
камере мирового судьи 1 уч. Пе
редъ судейскимъ столомъ стояли 
три брата Похъялане, Му;«ъ и То-
мингасъ. На суде А. Похъялане и 
В. Мунтъ помирились. Мунтъ упла
ч и в а т ь А Похъялане, который 
пролежалъ 11 дней въ больнице, 
150 кронъ. Независимо отъ сего 
судья пригоеорилъ за драку и на-
рушен1е тишины троихъ Похъялане 
и Мунта къ аресту на 1 месяцъ и 
уплате 5 кронъ штраф*. 

Раскладка сбора съ киио. 
Городскимъ управлешемъ увесе

лительный сборъ на 1930 г. съ ки
ио въ сумме 8100 кр. разложенъ 
въ стгвдующемъ порядке: со „Скэ-
тинга" 5400 кр., .Рекорда" 2700 кр., 
съ „Койтъ" 1700 кр. и съ кино Су
конной м-ры—300 кр. 

Самоуправство. 
ПроживакнцШ въ Сыренце Ми-

хаилъ Собакннъ сообщилъ властямъ, 
чго проживающей тамъ же сапож-
никъ Николай Трелинъ - взялъ въ 
починку его сапоги, а затемъ про-
далъ нхъ. 

Трелинъ привлекается къ ответ
ственности. 

Мштеаин коШка-
Ввиду необходимости безотлага

тельно решить несколько вопросовъ, 
связанныхъ съ дальнейшей деятель
ностью Нарвскаго Русскаго хора, 
убедительно просятъ всехъ участ
никовъ хора явиться на спевку въ 
РусскШ клубъ въ воскресенье, 22-го 
декабря, въ 3 час. дня. 

Начало об!цественимхъ> 
работъ. 

На дняхъ начались въ Нарве об
щественный работы. Пока приняты 
на работы 31 женщина и 54 муж
чины. При аолученш нова го креди
та число рабочихъ будетъ увеличено. 

Всего на бирже труда зарегист
рировано въ настоящее время без
работных!. 561 мужчина и 249 жен
щинъ. 

Первые списки. 
Съ 18 декабря начался пр!емъ 

списковъ кандидатовъ въ городскую 
думу. Первымъ былъ поданъ спи
сокъ трудовиковъ во главе съ ны
нешним ъ городскимъ головой Гер-
маяомъ. Вторымъ поданъ отъ хо
зяйственная блока списокъ домов 
ладъльцевъ во главе съ адаокатомъ 
Пахла. Трепй списокъ тоже хозяй-
ствепни&овъ (списокъ торговцевъ); 
первымъ въ'списке торговець Коасъ. 
Затемъ отъ эстонскихъ рабочихъ-
сощалнетовъ во главе съ Клесмен-
томъ. Пятымъ поданъ саисокъ эс
тонской рабочей о*рпи во главе съ 
Артуромъ Куре ль. 

Всего за день подано пять спи
сковъ. Пр1емъ списковъ продолжа
ется до 28 декабря. 

СвятогорсиШ вечеръ. 
Въ первый день Рождества Хри

стова о—во „Святогоръ* въ клубЪ 
„ГармонЫ" ставить большой вечеръ. 
Гвоздемъ вечера будетъ лотерея-ал
легри. Въ чиог.е выигрышей — иного 
данныхъ ддмскихъ рукодъл^й, спещ 
ально прмготовленяыхъ къ вечеру 
дамскнмъ кружкомъ при .Святогоръ". 

Судя по той предварительной ра
боте, какая идетъ ио устройству «то
го вечера, все объщаетъ много ве
селья и неожиданныхъ праздничныхъ 
сюрпризовъ. 

26 декабря — вечеръ рус
скихъ студентовъ. 

Какъ уже сообщалось на страни
ца» хъ „Стараго* Нарвскаго Листка", 
Общ—во русскихъ студентовъ при 
Дерптскомъ у н - т е устраиваетъ 26 го 
декабря въ зале клуба „Гармошя" 
студенчески вечеръ. Въ программъ: 
^Натурщвца"—снатчъ Аверченко, а 
также концертное отделение при уча 
стш; г-жи М. Волковой, Л. Доман-
ско^ М. Еяецксй, Е. Кручин и ной, Е. 
Лосиной, Р. Лустигъ, Л. Недашивъ, 
И. Тиманъ, К. Аренсбургера, А. Круг-
лова, В. Печорина. 

Можно быть твердо увереннымъ, 
что интересная программа, а также 
благая цъль вечера (взносъ платы въ 
университетъ за нуждающихся рус
скихъ студентовъ) цривлечетъ публи
ку и залъ клуба „Гармошя*, какъ и 
въ прежше годы будетъ иереполненъ. 

Иаъ полиц. протокодовъ. 
— За появлеше въ пъяномъ видь 

въ общественномъ месте привлекают
ся къ ответственности А. Забалотный, 
М. Стрълковъ и А. Рубасъ. 

— За неявку на врачебный ос-
мотръ привлекаются къ ответственно
сти проститутки I. и Г. Лоотсъ, К. 
Петрова и О. Катонская. 

— Составленъ протоколъ на Ели
зара Трофимова за просрочку пас
порта. 

— Городской леснякъ заявилъ 
полнцж, что изъ лъсу похищено 4 
сосновыхъ бревна. Виновный обнару-
женъ. 

— Администращя Суконной М-ры 
заявила полиц!и, что въ фабричномъ 
лесу охотился безъ разрешения А. 
Мюрсепъ. По дълу составленъ прото
колъ. 

— Мъстный житель К. Руди зая
вилъ ПОЛИЦ1И, что у него на станЩи 
Тапсъ похищенъ ящикъ еъ разными 
товарами, на сумму въ 100 кронъ. 

ПИСЬМА ВЪ РЕДЛКЩЮ. 
М. Г. г. Редакторъ] 

Не имея возможности лично вы
разить мою признательность всЪмъ 
организациямь и лицамъ, почтиашимъ 
меня своимъ внимашемъ въ день мое
го 50-ти летняго юбилея моей компо
зиторской и педагогической деятель
ности 7 го с. м., прошу не отказать 
сделать ато при посредстве Вашей 
уважаемой газеты. 

То внимаше, которое было мне 
оказано общественностью, является 
наилучшей для меня наградой и ная 
лучшимъ воспоминан!емъ всей моей 
жизни. 

Съ совершенны мъ почтен!емъ 
I. ТУЛЬЧШВЪ. 

О рвмонт-Ъ моета. 
Прошлогоднее иаводнен1е, какъ 

известно, сильно повредило гор. де
ревянный мостъ; особенно постра-
далъ среднШ пролетъ. Министерство 
путей сообщен!я отпустило нужный 
кредитъ на ремонтъ моста; ремонтъ 
этотъ производятся въ порядке об
щественныхъ работъ. 

Теперь городскимъ архитекто-
ромъ выяснено поврежден1е моста и 
представлена по ремонту смета. 
Средн1й пролетъ моста нужно по
строить заново. Для этого потребо
валось бы 1450 шт. сорока сант. 

бревенъ. На дияхъ гор. управа об
ратилась въ местное лесничество 
объ отпуске названныхъ бревенъ, 
но такъ какъ нужна го леса въ ок 
рестностяхъ Нарвы не имеется, то 
просьба гор. управы была пересла
на въ министерство земле дел 1я. Уп
рава просить доставить лесъ не 
позже января месяца. 

По слухамъ лесное управлеше 
можетъ так!я бревна найти въ ок-
рестныхъ лесахъ Чудского озера, 
но доставка нхъ въ Нарву можетъ 
произойти не ранее весны. 

»,ГярмОИ1я", 29 декабря, въ 1 ДВИЪ Р О Ж Д . ХрИСТОВЯ. 

Р о ж д е с т в е н с к и вечеръ 
О-ва „СВЯТОГОРЪ 

н а ч а л о в ъ 9 ч. в е ч е р я . ТЙНЦЫ 
:-: БУФЕТЪ. :-: ЛОТЕРЕЯ-АЛЛЕГРИ 

подъ оркестръ МИЛИНСКАГО. 
Ъьгг-Ъйпй г. РимскШ. 

Процеесъ 36 отравительницъ. 
Въ городке Шолиоке начался 

сенс&щонвый процеесъ, по которо
му въ убгёстве обвиняются 36 жен
щинъ. Согласно даянымъ следств1я, 
оне отравили мышьякомъ 50 муж
чинъ. Ядъ поставляли две акушер
ки, продававшая его женщинамъ, 
желавшимъ освободиться отъ мужа, 
чтобы выйти замужъ за любовника, 
или же удалить родствеиниковъ, 
чтобы получить наследство. Ядъ 
цркмЬшнвалсн въ кушашя въ не-
зиачительныхъ дозахъ, ио система
тически. Эги убШства начались 10 
летъ тому назадъ, но только не
сколько мЪсяцевъ тому назядъ на 

основании анонимиаго письма поли-
Ц1Я вырыла несколько труповъ, и 
было установлено п, еступлен1е, и 
одна за другой бы-ч арестованы 
виновный женщины. Изъ арестован-
ныхъ или такихъ, который ожидали 
раскрыт!я преступлен!^, вять покон
чило съ собой, въ томъ числе так
же обе акушерки. 

Накануне была объявлена но
вая сенсация—въ другой деревне 
врачи при освидетельствованы тру
па недавно умершаго мужчины об
наружили следы мышьяка. Жена 
покойнаго арестована. 

Изъ-за любви къ Пол* Негри. 
Администрация варшавскаго кино

театра „Водевиль" стала замечать 
систематическое исчезновение съ вит-
ринъ, какъ съ внешнихъ, такъ и съ 
внутреннихъ, снимковъ Полы Негри. 
Стоило только объявить фильму съ 
учашемъ этой кино дивы, какъ зна
чительная часть снимковъ съ изо-
бражешеиъ Полы Негри таинствея-
нымъ образомъ исчезала изъ подъ 
стекла витринъ и плакатовъ. 

Долгое время нельзя было вы
яснить причины столь загадочнаго 
исчезновения и только на дняхъ ад-
министращя поймала на месте пре-
стуилешя таинственнаго похитителя. 
Онъ оказался 16 лЪтниыъ юнцомъ и 

объяснилъ свою »лин1ю поведен1я" 
влечен!емъ—родомъ недуга къ про
славленной кино актрисе. Онъ уже 
более года влюблен ь въ Полу Н?г-
ри и собираетъ, где только предо
ставится ему возможность, все ея 
изображена. Неоднократно онъ пи-
салъ письма своему „предмету" въ 
Холливудъ, но, увы, гордая краса
вица относилась равнодушно къ 
сердечнымъ изл1ян1ямъ юнаго вар
шавянина и на письма не отвечала. 
Похадеше карточекъ въ кинемато
графе .Водевиль" явилось одиимъ 
изъ прояален1й его глубокой любви 
къ Поле Негри. 

На очереди боевики: Четыре \Ш^:г^г „Эрешг 
с л и у л ь с Ж Т е р ъ :

й „11Т|1ВТ1"; „Шопотъ ночи"; 
„М-11е Эльза". 

Месть холоотяковъ. 
Несколько месяцевъ тому назадъ 

въ Варшаве организовался ио приме
ру другихъ большнхъ городовъ, „Клубъ 
старыхъ холостяковъ". ИниЩаторомъ 
и однимъ изъ гл&вныхъ учредителей 
клуба былъ нЪкШ Копервасъ, гордо 
провозгласивши лозунгъ мужской не
зависимости и холостяцкаго существо-
ван!я. 

Лозунгъ этотъ въ скоромь време
ни объединилъ довольно много вар-
шавскихъ женоненавистниковъ, и 
„клубъ старыхъ холостяковъ" присту
пать къ активной деятельности. По
степенно клубъ развивался, число 
членовъ его увеличивалось, и клубъ 
начнналъ прЬбрЪтать все большую 
и большую популярность, какъ солид
ная и вполне соответствующая свое
му назначен!ю срганизац1я. Каждый 
и«ъ вновь вступающихъ вь организа
цию членовъ давалъ при своемъ вступ-
лен!и клятву не жениться и, вообще, 
держаться подальше отъ женщинъ. 

Но на дняхъ нормальное течен!е 
жизни этой женофобскей организации 
омрачилось мрачной изменой одного 
изъ евоихъ сочленовъ. Олухъ о томъ, 
что членъ клуба Бергманъ собирается 
сочетать себя законнымъ бракомъ съ 
Доритъ Апфе тьбаумъ распространился 
среди членовъ клуба. Въ начале ни
кто не хотелъ атому верить, но съ 
каждымъ днемъ слухъ становился все 
настойчивее, и, наконецъ, члены клу-

М. Г. г. редакторъ! 
Разрешите въ Вашей уважаемой 

газете поместить несколько сповъ. 
Въ г. Нарве иЬмъ-то пущенъ ложный 
слухъ, что якобы я составилъ на »ко 
нома Русскаго клуба протоколъ. Во 
избъжан1е возможныаъ недоразумЪнж 
я настоящнмъ всецело отрицаю эти 
слуии, т. к. никакого протокола не 
составлять. Лицъ, распространяющихъ 
ложные слухи, привлеку къ ответст
венности. 

« 

В. РоА9Цк1й, 

ба узнали уже и о дате предстоящего 
бракосочетания. Сомн-Ыи быть не 
могло — въ самомъ сердце холостяц
каго клуба зародилась измена, грозя
щая подорвать все традищи к устоя 
безбрачной жизни. 

За измену провозглашена была 
масть. Изменинкъ долженъ быть стро
го накаэанъ, и организаоДя, смывъ 
причиненное ей оскорблеше, должна 
вновь продолжать свою деятельность 
съ сознашемъ исполненндго долга и 
дать примерь для устращетя другимъ 
своимъ колеблющимся сочленамь. 
Планъ страшной мести былъ разрабо-
танъ въ заседан!и президиума. Въ 
точномъ согласш съ атимъ планомъ, 
въ день бракосочетан!я несколько че-
ловъкъ членовъ клуба заняли места 
на шоссе, ведущемъ въ местечко От-
воцкъ, где долженъ былъ быть со 
вершенъ брачный обрядъ. Обрядь 
амъпъ вядъ таинственный и заговор 
щицк1й. Заговорщики пр^хали на ав
томобиль и привезли съ собой боль
шой ящикъ, наполненный гнилыми 
помидорами. Вскоре показалось такси 
съ новобрачными. 

— Бей изменника!... — раздались 
голоса, и въ ту же минуту гнилые 
помидоры градомъ посыпались въ ав
томобиль и физкшоми сидЪвшихъ въ 
немъ жениха и невесты 

На бЪду автомобиль оказался от-
крытымъ и вь минуту лица новобрач-
ныхъ обагрились помидорнымъ со-
комъ, который при возникшей панике 
былъ принять за кровь. Невеста за
билась вь истерике, молодожень то 
же не проявиль особой храбрости, 
особенно когда увядвпъ передъ собой 
суровыя лица евоихъ вчерашнихъ то
варищей и прочелъ въ нихъ реши
мость довести месть до конца. Но въ 
этотъ моментъ подбежалъ полицей
ски, и метатели успели скрыться. 
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Злобы Вня. Капабланка объ Алехин* и Боголюбов*. Нзо«р!т1ШЫ1Ц1 бвзмигишго воктаййя. 
Говорю я вамъ беаъ шутокъ — 

иастуааетъ оервооутокъ, это зна
чить, что и мы—ие остались безъ 
зимы. Хоть оиа и запоздала, но 
плохого въ этомъ мало, люди день 
гн сберегли—черезъ меру дровъ ие 
жгли. По дорогамъ грязь топтали, 
а на стужу не роптали, одевались 
такъ, слегка—не чудила и река. И 
въ управе н^тъ горячки, ледъ не 
портить водокачки, и „Павлуша* 
пароходъ—выполняетъ свой чередъ. 

Ходъ впеРедьЛ 
Жизнь проходить словно л/в-

томъ, оскЬщаютъ городъ светомъ, 
хоть местами и темно, ну, да это 
все равнб. Настроенье портятъ во
ры, лсэят+ь ловко содъ запоры, и 
на выборномъ пути—единенья ие 
найти. У юднихъ свои задачи, у дру
гихъ чуть-чуть иначе, каучуковая 
спесь и Охота въ думу влезть. Но 
какъ видно жаръ проходить, и 
молва повсюду ходить, что какъ 
разъ подъ Рождество—будетъ мира 
торжество. 

Не пора ли намъ, пора? 
Чтобы не было раздора, и пу

стого рфгощора, предлагаю хоть 
бы разъ-^разрешить вопросъ безъ 
насъ. Гд-| янбудь въ глуши соб
раться, и; какъ следу етъ подраться, 
силу духа показать, а виновиыхъ 
наказать.|Яу, а после помириться, 
сь этнмъ^каждый согласится, и тог
да мы б^демъ знать—за кого голо
совать. Укажу я въ заключенье—на 
отрадное явленье, начинаеть въ 
этотъ годъ шевелиться нашъ на
родъ. На краяхъ и въ серед и н е 
равно душья нетъ въ помине, эхъ, 
давно бы надо такъ—ведь никто 
себе ие врагъ. 

Проучены) 
Безъ прикрась и безъ заминокъ 

—заглянуть хочу на рынокъ, тамъ 
торговцы все скулятъ, что дела не 
веселят*. Покупательницы рыщутъ, 
тамъ н здесь дешевки ищутъ, все 
прилавки обойдутъ, а по вкусу не 
нам дуть. Покупать не покупаюсь, 
только ходять да вздыхаютъ, атор-
говецъ стой да стой—шевели кар-
манъ пустой. Тутъ ужъ, право, вол-
комъ взвоешь—всехъ рясходовъ не 
покроешь, векселямь учетъ ведя — 
Рождества второго жди. 

Опять двадцать пять] 
Рыиокъ место боевое — зарабо

тать можно вдвое, вотъ примерно 
у крестьянъ—лезутъ тысячи въ кар-
манъ. Ничему они не верятъ, сплошь 
ш #ядомъ лицемерятъ, за безграмот-
ныхъ слывутъ, а получше насъ жи* 
вутъ. У рабочего народа—нетъ ми
нуты безъ расхода, у него везде 
долги, голова идетъ въ круги. И 
въ работе мало толку, ребятишки 
просягъ елку, все заботы отложи, 
а дзтишкамъ услужи. Говоря-:ъ, что 
нынче елки—для народа очень кол
ки, ихъ теперь нельзя рубить, дес
кать, даромъ лесъ губить. 

Жлпи зеленый] 
Вызыв&ютъ смехъ и слезы— не

заметные курьезы, только, чуръ, не 
у людей, а у маленькихъ детей. 
Ихъ изъ школы отпустили, и сей 
часъ же угостили, мятныиъ прянич-
иымъ конькомъ и съ конфетами 
кулькомъ. Не пойму я этой спеш
ки, дети щелкаютъ орешки, за не
делю Рождества — не бываетъ тор
жества. Рождества еще не пели, а 
гостинцы ужъ поели, радость, прав
да, я была, но не во-время пришла. 
Ну, да это просто шутка—принесла 
лесная утка, у детишекъ вагяядъ 
иной, делай елку хоть весной. 

Слюнки теиутьЛ 
По добру и по здорову—загля

ните въ Усть-Нарову, тамъ рабо
тника кипят*, молодежь во-всю 
скривить. И девицы такъ красивы, 
только чуточку спесивы, красотой 
своей форсить, и не смотрятъ на 
ребятъ. Потихоньку сами блудя тъ, 
жениховъ за речкой удять, а за 
речкой женихи—убегаютъ какъ ло
хи. И сидятъ оне годами, не везетъ 
имъ съ женихами, замужъ выско
чить хотятъ, а мешаетъ гордый 
взглядъ. Хорошо тому гордиться, 
кто ко всякому годится, въ наши 
годы для невесть—не хватаетъ теп-
лыхъ местъ. | 

А кровь играетъ] 
Ж. У К 

Картинная галлерея 
ценностью въ Н милл1оновъ фун 
товъ стерлннговъ перевозится изъ 
Италди въ Англ1ю на корабле .Лео
нардо да Винчи" подъ коивсемъ 
итальянскихъ крейсеровъ. Большой 
отрядъ детектввовъ и полицейскихъ 
чиновниковъ охраняетъ въ пути эти 
художественный ценности, который 
будутъ выставлены на открываю
щейся 1 января въ Лондоне выстав
ке нтальянскаго искусства. Здесь 
будутъ экспонироваться 350 каг-
тинъ и скульптурных* произведете 
выдающихся итальянскихъ маете-
ровъ. 

Какъ сообщалось, Капабланка 
далъ въ Берлине сеансъ одновре
менной игры, выигравъ 25 парт!й, 
эакончивъ 4 въ ничью и прои гранъ 
2 парт! и, одну изъ последнихъ рус 
скому шахматисту Гротову. 

Капабланка состоять на дигло 
матической службе, что особенно 
заставляетъ его быть сдержаянымъ 
въ выражеа!и своихъ мнънШ. Спро
шенный берлинскими журналистами 
о его взглядахъ на закончившейся 
матчъ между Алехинымъ и Боголю
бовым^ Капабланка выразился очень 
осторожно. Боголюбова онъ счита-
етъ сильнымъ, симпатичнымъ игра-
комъ. Капабланка думе етъ, однако, 
что въ вопросе о первенстве м!ра 
имя Боголюбова не можетъ быть 
принято во внимаше. Одииъ изъ 
видныхъ берлинскихъ шахматистовъ 
заметклъ ори этомъ, что Боголю 
бову для победы иадъ чемшокомъ 
шра не хватаетъ раньше всего рав
номерности въ игре и правильной 

оценки противника. 
Касабланка заявилъ, что онъ съ 

удовольств!емъ сыграетъ съ Адехи 
нымъ еще одинъ матчъ на первен
ство н!ра. Необходимые для устрой
ства э о г о матча 10.000 долларовъ 
уже обезаечены Илищатива въ 
з омъ дъ^Ь должна быть предо-
ставлена всем!рному шахматному 
союзу. 

Борьба съ джазомъ. 
Въ последнее время въ Америке 

усилились протесты противъ джаза 
и негритянок, музыки. Слушатели 
радю жалуются на какофо»1ю, ко
торая можетъ свести съ ума почтен* 
ныхъ гражданъ, поставившихъ ра
дю пр1емиики въ своихъ квартирахъ. 
Въ клубахъ говорить, что распро
с т р а н е н джаза оказало губитель
ное вл!яте на американские нравы. 

По инициативе несколькихъ му
зыка льныхъ издателей, въ Нью 

Мистрисъ Джемсъ Доранъ, супру
га одного изъ прогибицюнныхъ Комис
сарову торжественно провозглашена 
„Новой спасительницей Америки". 
Этотъ громк!й и почетный титулъ 
поднесенъ „Союзомъ женщинъ хри-
ст1анокъ-трезвенницъ, за скромность и 
заслуги мистрисъ Доранъ, проявлен
ный ею въ неутомимой войне съ ал-
коголемъ. 

Главнейшей заслугой мистрисъ 
Доранъ признано изобретете ею без
алкогольна™ коктайля, имемщаго 
повсеместно большой успехъ и даже 
среди неисправимыхъ враговъ сухого 
режима, по причине его большой 
сходности съ коктайлями обычиаго 
апкогольнаго типа. Коктайль, приду
манный мадамъ Доранъ, состоять изъ 

Ьркъ основана „Ассошац1я для борь
бы съ джазомъ*. Собранъ уже ка-
ииталъ въ 6 мшшоновъ долларовъ 
для пропаганды и популяризации 
классической музыки. 

перебродившихъ фруктовыхъ соковъ, 
но по виду, запаху и даже по силе 
этотъ фруктовый напитокъ до такой 
стелени похожъ на алкогольные кок-
тайли, что даже можетъ ввести въ 
заблуждете опытныхъ пьяницъ. 

Въ виду огромнаго успеха втого 
новаго напитка, .Союаъ трезвенницъ" 
решилъ открыть во всехъ главныхъ 
городахъ Соед. Штатовъ спец!альные 
бары, названные именемъ мистрисъ 
Доранъ, въ которыхъ будетъ прода
ваться ея знаменитый коктайль, для 
популяризац!и этого зэмечательнаго 
напитка и привлечен!я въ лоно треэ-
венниковъ упорствующихъ алкого-
ликовъ. 

ОтвЪт*тв. реаактэръ В, И. Х'рюнталь. 

Издательств | * 

Аяросъ редакц!» Нарва, 5пш 1. 

Щ Предлагаемъ къ предстоя щи мъ праздникамъ | | 
щ наши широко извъетныя и по качеству стояния Щ 
Ш внъ конкурсной Ш 

I ВИНО I 
какъ-то: 

т Портвейн», Мадера, Малага. 1 
Ш Шипуч!я вина и разные друг!е сорта, въ томъ Щ 
Ш числъ НОВ4ЙШ!е Щ 
Щ : - : Бараанш и Вишневка :• : щ 
Ш Всевозможн. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ щ 

I ..ЯШ ШШЕМ1 1ШШ" 1 
Щ НАРВА, ВИРСКАЯ ул. 15. Телеф. 88. Щ 
~ штштттшшшштшт = р.нигголь 

Требуйте къ правдникзмъ 
въ колон1альн. и кол бас ныхъ торговляхъ 
МДРИНОВАНН. и КОНСЕРВИРОВАННЫЯ 

М И Н О Г И . 
Упаковка разныхъ Размъровъ. Про

дажа оптомъ и въ розницу. 

" и » « « И. Цынбшюво 
Предлагаю къ праздникамъ въ большомъ выборъ 

только что полученные непосредственно изъ фабрикъ 

Золотые, 
серебряные, 
никелевые 

черные ЧЙСЫ карманные и 
ручные изв. 

швейцарскихъ 
фабрикъ: 

1.ои1$ Сг1еае1, Отеда, Воге1 & РПз и др. 
Стънные и столовые часы и будильники фирмы Густава 
Беккеръ. Различи, золотыя и серебр. вещи. Обручаль-

ныя кольца 585 пр. и червоннаго золота. 
У 1 1 1 Р Т Я Я К -Лучшей шлифовки, столов, серебро и 
АГУиКпОО серебр. приборы, а также вещи изъ но-
^ ^ м щ ваго серебра ,Альпака" 
Цъны крайне дешевыя, въ чемъ прошу убъдиться лично 

Мясная и колбасная торговая 

И. В. ВАСИЛЬЕВА 
Белая ул., въ собств. доме. 

Предлагаетъ къ предстоящимъ праздникамъ 
въ большомъ выборе копченые и вареные 
ОИОроКа, разныхъ сертовъ КОЛбасу изъ 
первосортныхъ продуктовъ, а также масяО, 
Ш р Ь И КОИСерВЫ лучшихъ фирмъ. 

Всегда св»ж1я 

говцна, теавтиш, бараяява I ш ш 
Цены вне конкуренши. 

Съ почтен!емъ И, В. ВаСИЛЬвВЪ. 

Склад» внн», водок» н анкеровъ 

„ П. Тедеръ 
В Нарва, Вышгородская, 24. 
I Главное для Нарвы представительство фирмы 

I Лушеръ и Матиаенъ 
™ Всегда въ большомъ выборъ всевозможные 

тт, пи, щи 
Наилучш1е экстракты ревельской фирмы .АКВА". 

• ^ ^ ^ ^ Т е р е п р о д а в ц а м ъ высок1е проценты. 

ВЫСОКАГО КАЧЕСТВА 

п ш о м сахаръ 
предлагаетъ 

НАРВСК1Й СКЛАДЪ пивов'реннаго 
завода .САККЪ*. 

Раздельная ул. (^апе I.), б. Телеф. 2—16, 

Саны! Полыми выбвръ въ Нарве. 
Послъднгя 

новинки 
сезона мЪха 

Всевозможный 
выборъ. 

Щ Цъны внъ ~ 
конкуренц!и. 

Пр1емъ и быстрое исполнен1е всякаго рода скор-
няжныхъ (мъховыхъ) работъ. 

Нанто! 1аоьто1 Костмпы! 
Магазинъ готоваго платья и мъховъ 

П. Д. ЛЕОНОВА 
Балт}йская, 10, домъ Любимовой. 

К. КЮП> 
Петровская пл. домъ Чугунова. 

Телеф. 2—24. 

КОНЬКИ и ремни, шведск алюмишеа. и 
и эмальированная, а также фаянсовая и стек
лянная П О С У Д А, ножи и вилки, примуса, 
лампы (электрическ. и керосиновыя), обои, 
картонъ, замки, петли, гвозди, лаки и краски 
кисти оцинкованная и желъзная жесть, окон
ное стекло и всевозможные друпе товары по 

крайне умъреннымъ цьнамъ. 

Ввиду отъезда 

1-ра Гейирнш-
(Почтамтская, 73) 

пр1емъ прекращенъ на 
неопределенное время. 

ПОРТЬЕРЫ 
темныя желаютъ нупвть 
по сходной ц-Ьнъ. 

Адресъ оставить въ 
к—ре я Ст. Нарвскаго 
Листа*". 

# 

Представительство ревальскей фирмы 

Капсии № 
Нарва, Вирская ул. (У1га 1), № 1. 

Въ большомъ выборе все
возможная 

Ш1Т1ИШШ 
арматура & 
люстры, настольный лампы, 
бра, а также электрич. утю 
ги и кгстрюли всевозмож

ны хъ фирмъ. 

Рад1о-аппараты 
„РНШра", РАБОТАЮЩ1Е отъ комнатной эпек-
трическон сети; АНОДЫ „РйШр8" № 3009 

къ любому радДо аппарату. 

Граммофоны 
англ!йскихъ 

фирмъ и 

КЪ ПРАЗДНИКАМЪ ! I ! 
Предлагаю дамамъ въ богато мъ 

выбор* изящныя 

крот&выя н 
фетровые Шляпы, 

всевозможные МОДНЫЕ и 
ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ ТОВАРЫ 
по цънамъ внъ конкуренции 

ВСЕМ1РНОИЗВ-БСТНЫЕ 
ЭЛАСТИЧНЫЕ 

Пояса-корсеты) 3 Н Е О С Т Р Д1Г 
Д-РА КАЙЗЕРА е гмП В П й I ПН II 

МОДНЫЙ и ГАЛАНТЕРЕЙНЫЙ МАГАЗИНЪ 

Т. ЛАОСЪ оальская ул. 13. 

Н у у т ь Писчебумажн. 
МАГАЗИНЪ 

Вышгородск. ул.. 23, домъ Ушарова. 
Наилучш. подарки къ праяднииу 

всевозмооюные 
Р А М К И 

для открытокъ и портретов*, изящныя бу
мажный САЛФЕТКИ и КРУЖЕВА, АВА-

А л ь б о м ь 1 | 

МУРЫ и прочге. 
Въ вромадномъ выборгъ 

Ро1деетввнвв1я открытки. 

О Б Ъ Ё М Е 
п рвадевтвенБвМ коне» „Стараго 
Нарвекаго йктн" щшяавтбя м 

понедельника, 12 час. дня. 

йарвеме Е | V м е I • I I * 
Къ предстоящимъ праздникамъ пред

лагаетъ продукты собствен на го произ
водства высшаго качества 
КИЛЬКИ I в ъ продажъ 

ШПРОТЫ вовсъхъПотре-
КОСре И 1 бительскихъ 

ЦИКОрШ I Обществахъ. 
Ягодныя и 
фруктовые 
въ продажъ въ Нарвск.отдъленЫ Е. Т. К. 

Нарвское отд. Е. Т. К., РохИ Ш. 63. 

ЯВ( в4 М 1Ль 

аъ о о л ь ш о м ъ выооръ ОПТОМ! Елочные 
Въ большомъ выборъ оптомъ и въ розницу 

украшежя, св*-
чи,фейервероч-
ныя СВБЧИ, зо
лото, серебро, 
снъгь, подсвъч-

ники и т. д. 
Уксуен. эссенц. на въеъ. Ваниль, шафранъ, 

кардамснъ н проч. высшаго качества. 
Раэнообразн. выборъ сдеколоновъ, духовъ, 

кремовъ, пудр*, мыль лучшихъ фабрикъ. 

провнзоръ А. КДЭРЙ 
Вестервальская, 2. Телефонъ 175. 

Дешево! ценные овдарвв въ врзз§ивву1 
Ювелирный и часовой магазинъ 

Л 47 Я «ЧР1 " а ^ Ьаттьская у л , 
ш л% ащ ва • вш д о м ъ № 15. 

Предлагаю почт, публике въ громадномъ выборе 
новъйшихъ фасоновъ СВребрЯНЫЯ И1Д*Л|Я 
и столовое серебро. ЧАСЫ ручные и карман
ные лучшихъ фирмъ. Стенные и настольные ча
сы н будильники И1ЯЩНЫЯ| ВОНОТЫЯ и 
различи, др. вещи. Обручальн. КОЛЬЦА 585 

пр. и червоннаго золота. ХРУСТАЛЬ. 
Цъны действительно внв конкуренцЫ. 
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Нацпш № Ккбтмн СвИмйв. 
Къ пятницу, 27 декабря» 

Спектакль кружка дамъ«чле»овъ Собран!» на усилен 1е 
средствъ благотворит, фонда. 

Представлено вудетъ комедия въ 3 д. Р. Сабурова. 

„Кузина им. Америки*1 

Участвуютъ: А. Гаринъ, О.Григорьева, Н. Долининъ, Э. 
Эейлеръ, А. Князева, Р. ЛераУй, Л. Павлова, В. Свобо-
дина, А. Скаржинская, Б. Христофоровъ и Ю. Юринъ. 
Режиссер"*» А. Л. Гаринъ. Пом. режисс. Н. И. Дол и ли мъ. 

* Начало въ 830 час. вечера. 
Т А Н Ц Ы до 3 ч. с КЕЧИ. 

Играетъ салонный оркестръ г. МИЛИНСКАГО. 
Ц-кны билетамъ отъ 1 кр. 70 цент. — 50 центовъ. 

Предварит, продажа въ магазин-в электрическихъ при
надлежи. ,Уа1диз* (Вестервальская 1), а 25 и 26 дека

бря въ буфегв Собран1я. 

ГАЛСТУКИ 
РУБАШКИ 

нов-вйшихъ рисунковъ 
№ бОЯЬШОМ!» ВМбОрЬ предлагаетъ 

Дв» Розомберг-ь 
Германская, 17. 

I января 1930 года 
ВЪ РуССИ. ОбЩ. €Обран4Н группою бывших* 

чяновъ Северо-Западной зри1и 
У С Т Р А И В А Е Т С Я 

Дружески о б Ш 
да встречи Ямал гада 

Начало об**а въ 12 ч&соаъ дня. 
Желающ+е принять участ1е благоволятъ записаться 
у акокома Русск. Общ. Собрдн1я до 29 декабря с. г. 
ВЗНОСЪ: мужчины—2 кр., дамы—1 к р. 20 цент. 

Предлагаю к ъ праздникамъ I 
всевозможную А п шл^ттшл в / й 

электрическую ЯК Я* ШШШ СН • яг да я/ у 
настолъныя лампы и гюстры, элеитрвческ. 
УТЮГИд согревательные приборы, ргзлич* 

и у ю м н " г С д ^ ? ! Ш П Ш Ш Ь Ш ВВД1-

ЭлактричаскШ магааииъ 

„Е1еМга" 
Вышгородская ул. 15 (противъ кино „Койтъ") 

Аунцшнъ. 
Въ воскресенье, 22 декабря, 1929 г., въ 12 час дня 

въ гор. Нарвъ, по Почтамтской ул. № 36 (во двор-в 
почтовой конторы) будутъ продаваться: 

к ауцшыхъ тори 
1) подержанный автомобиль ,Оре1 10 Н. Р. й съ 

открытымъ и закрытымъ кузовомъ, 
2) тансометръ „Тасо". 
Автомобиль съ таксометромъ вм-встЪ оц-внвны въ 

Э00 и р и съ маковой суммы и начнутся торги. 
Городской Аукщонистъ А. ГОФМУТЪ. 

Фруктовая и колон!флымя 
торговля 

В. ФЕДОРОВА 
ЮЛЛЬСКЛЯ ул., 1. 

•Къ предстоящимъ праздникамъ предлагаю 
въ большомъ и разнообразного, выбор* 
изъ только что прибывшей свъжей партЫ 
апельсины, 

мандарины» 
бананы* 

компотъ, 
иаюмъ 

н проч}е КОЛОН1АЛЬНЫЕ товары. 

Магеаинъ 
О К У П И _ э 

•Вышгородск. ул., 7 (рротив. кл. Гармон1я)АЩД 
Получены новости сезона: 

ЦВВТИЫЯ * | " у (|) Л Щ новъйшихъ 
ДаМСК1Я • ш * • ш ш фасоновъ 
Всевозможная мужская обувь на кожанной и рези-
. новой подошв-в мъстной и заграничной работы. 
Въ большомъ выбор* модные дамеме КОТЫ И 

КАЛОШИ лучшихъ фирмъ. 

Имъется разная БУМАЖНАЯ МАТЕР1Я по крайне 
— — — дешевымъ ц-внамъ. — — — 

Къ субботу, 21 декабря, ВЬ 7'/» ЧАС. веч., 
въ пом-ЫценЫ Русскаго Общ. Собрашя состоится 

общее собраые 
сочуостяующихъ русской вивпартМ-

ной группв. 
н а п о в ъ е т к ъ д н я : 

1) Задачи и цъль группировки и возэван!е къ из
бирателя мъ. 

2) Объявлен 1е и утвержден!е списка. 
3) Вопросы, возникш!е на собраны. 

Комитетъ. 

Акц. О-в© 

И А Р К С К О К О Т ДК ЛА И I Б 
1оальс*г*я, 18. Телефонъ 89, 

Къ предстоящимъ п р а з д н и к о м , 
въ интереслхъ уважаемыхъ покупателей, въ расширенном* 
псмЪщешя у строе нъ специальный грамофониый отдвлъ 
дггя удебнаго прослушиван1я грамофонныхъ пластинокъ. 

ЛУЧШ1Е ГРАММОФОНЫ 

М е х , 1№ № № ' ! Оо'гс 
С а м ы й б^льшггй в ъ Нзрвв выборъ граммофоииыхъ пластинокъ. 

Нсвъйиле рядю аппараты прямо отъ комнатной про-
а лчи крупнейшихъ германских^ фабря къ 

въ большом* выбери. 

Э Л Е К Т Р И Ч Е С Н А Я А Р М А Т У Р А , 
ЯЛОЧНЫЯ СЯВЧИ, наетегьныя, гостиныя и сто-
лсвыя лампы, утюги, кастрюли, печи, 
грвдки, паяльники, иефайники, чайни

ки и пр. фабринъ 51етеп$ & Зсплахкег*, В е г ^ т а п , АЕО. 

Цены вне конкуренции 
Торговцами* обычная скидка. 
Разсрочка платежа. 

И. АХОНЕНЪ (Кшшп) 
БалтШская, 4 (рядомъ съ кино Рекордъ). 

Предлагаю изъ своей расширенной торговли всевозможные 
Колон1альны«* и н о л б » с н ы е т о в а р ы , 
МИНОГИ, КИЛЬКИ, ШПРОТЫ, и др. КОНСЕРВЫ 
•согда севжЮ марочные продукты: 
масло отъ 200 цент, кило и выше, сырь отъ 135 ц. кило, 
сбивныя и кофейныя сливки, творогъ, сметана отъ 
125 ц. кило. Е ж е д н е в н о СЯВИЯЭе МОЛОКО 

ВСЕВОЗМОЖНЫЕ 
••: СОРТА :-: КОФЕ 

ЦЪНЫ КРАЙНЕ ДЕШЕВЫЯ. 

Размолъ на мъсгк 
электрическ. мельницей. 

ТОРГОВЦЫ, обратите вмимаиве 111 
Только у насъ Вы купите дешево различные елочные конфекты и пряники 

Хонфенш Пподдкшонъ (Крипт) 
Почта мтсная, 64, 

телеф. 2-52. 

У насъ жеединственное для Нарвы представительство на американ. керосинъ фирмы 

А.Ю. ЕЕ8Т1 РЕТКОЬ. 

Женск1я болезни и 

акушерство 

пареъколп 
Вирская ул., № 6, кв. 4. 

ГЫемъ отъ 

1И2 | 4-5. 

Случайно 
дешево продаются мало-
употребленный книги по 
искусству, и-гтор!и, астро-
ном!и и природоведек1ю; 
нешелшое пдяьто, фут 
яяръ дая скрипки и др. 
веяр*. 

Съ 4—час : Вышго
родская, 20, кв. 2 (внизу) 

Паи УгмЪ'йдвщ 
Петровская пл. 3, надъ 

аптекой. 

ПИЕМЪ: ! ' / * Т УР» 
3 — 5 полол. 

старинн. мебель краснаго 
дерева, старинн. фарфоръ, 
хрусталь, старинн. с#ребро, 
персидск!е ковры, иконы и 
образа съ ризами и безъ 

ризъ. 

Предлагать: Нарва, 
КгааУ! 1. 17, кв. 2. Титусъ. 

Оаяи 
фИНСКИВ на длинныхъ 
попезьяхъ, почти новыя, 
ЯрОДаюТСЯ. Работа 
Юрьевской фабрики спор-
тивн. прингдпеченостей, 

Кренгсяьмт, 36-2. 

Ш Р П Г 
вновь отремонтированная 
изъ 4-хъ комнатъ и кухни 
сдается по Вышгородской 
ул. 12, во второмъ этаж-в 
Узнать: Школьная, 8. кв.1. 

Къ свъдвн1ю потребителей, 
На и бол ъе дешевымъ м-встомъ закупки для лраздниковъ 

является ТОРГОВЛЯ 

Хр. Мауэра 
ЮАЛЬСКАЯ ул., ^. 

Фарфоровая, Мука, сахаръ, 
ТЕЛЕФ, 144. 

Кофе —собственного 
фаянсовая, рисъ, манна, производства, 

эмальированн. крупа, Бобовое кофе — жа-
и стеклянная геркулесъ, ренное и сырое. 

посуда; кильки, Чай, какао. Размолъ 
ножи, вилки, шпроты, въ присутств1и во
ложки и т. п. свъчи и т. п. купателя. 

Справьтесь о цвнахъ, прежде ч-Ьмъ делать закупки. 
Съ почтежемъ Хр, МАУЭРЪ. 

РУС керосинь, б е ш ъ 
( ш п и ь м н а е л а 

а также всевэможнме 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕР1АЛЫ 

предай г» етъ 

РЙШКАОВЛИМ 
Петровская пл , 7, телефонъ 106. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ НАИБОЛ-ЬЕ КРУПНЫЙ 
МАГАЗИНЪ ЧАСОВЪ ВЪ НАРВЪ. 

М. ВЫХМА 
ЮАЛЬСКАЯ ул., 16. ТЕЛЕФОНЪ 267. 
Богатый выборъ карманныхъ и сгвнныхъ ча-
совъ, часовъ—браспетовъ и будил ьни ковъ 
ИЭВ*БСТНЫХЪ фирмъ, какъ то „Зенитъ", .Омега", 
,Борель и Сынъ*, „Луи Гризель", „Юнггансъ" 

и „ Густа въ Беккеръ". 
Въ большомъ выборе столовое серебро, хру-

стальныя и цв'Бтныя бусы. 
НОВОСТЬ! Небьющ1еся стекла для часовъ 

только по 50 центовъ.| 

И З В Е Щ Е Н 1 е . 

ЭЕтвлндеяоЕ Страховое йкц. В-во „ Е Й А " 
симъ доводить до свгвд-ЬН1Я евоихъ уважаемыхъ страхователей и вевхъ 
лицъ, кои еще не изъявили своего желаЫя произвести страховку, что 

Г - Н Ъ Х Р И С Т А Н Ъ Я Н Е О Н Ъ 

на нашей службе больше не состоить. 
Старшимъ нашимъ представителемъ для г. Нарвы и его окрест

ностей назначенъ 

• 1 V 

г » Эодрль ВШкъ 
проживающ!й въ Нарв-в, по Церковной ул., 22, кв. 10 (домъ во дворъ), 
телеф. 2—70, къ кому и просимъ обращаться по вс&мъ вопросамъ 

страховки и урегулирован!я платежей. 
Съ совершеннымъ почтешемъ 

Правовме Эешнд- Страхов й -̂ 1-ва „ Е К А". 

Прсскмъ евсихъ уважаемыхъ заказчиков* св. и праздничные 
ЗАКАЗЫ НА 

С ш ш е пиво» мед ъ 
СДАТЬ а а б я а г о в р Я М Я И Н 0 9 дабы ИЗБЕЖАТЬ мдержки въ свое 
ВРЕМЕКНГЙ ДОСТАВКЕ. 

1шпй сиадъ шищенап завода ДМ\" 
Раадельная уя. (УаЬе I ) , 6, т е е ф . 2 86. 

0. Ш^апдегН ДОкк, Кытад, Зпшг Ша. 1. 



Редакция и контора: ш^ж^ 
МАКУ А, Зииг 1ап., (Вышгородскдя ул.) Ив 1. 

Телефонъ «5, „/ 
Рвямтор» оржнякаета отъ 12—4* Контор* ртжр. «* 

Вся нормвоош«цн1я адресует в» рсдакц1к> 
.С ТД Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА". 

Непррнятьш рууощься ва воурщцают»». -

Оснвванъ И. К. Грюнталь въ 1898 г. 

'Выходить по вторминашгь, 
четвергавяъ и субботам-ь. 

Помписнм п м т к 
с% юггаакой на ГиЪ*. 76 ц., без*аоатавга на I и%а. 66 и. 

ПЛАТЯ ЗА.ОБЪЯВЛЕНИ!: 
1 м./м. въ 1 «т. на 4-оЙ етр. 8 ц. 
1 м./м. въ 1 ст. на 1-ой «тр. Б ц, 
1 м./м. въ 1 «т. въ тсксгЬ 6 и. 

•V*. 146 (623). 

РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО. 
Къмъ-то изъ наблюдьт^ьныхъ и 

глубокихъ людей было сказано: „Мы 
жнвемъ въ так.е дни, когда аомерк 
ло если ие солнца, то человеческое 
лицо; такъ гмного скорби отражу етъ 
его чело, его преждевременны*мор
щины И С&ДИНР." 

Никогда человёкъ не исяыты-
валъ такитйг глубоких* сградавтЙ и 
так ихъ острвгхъ приступовъ отчая* 
и. я, какъ теперь. По земле идетъ 
гулъ челсвеческихъ жалобъ и вся 
она, по вырэжея.ю Достоевскаго, 
пропиталась слезами и кровью. 

Отъ кошмара жизни такъ хоро
шо дойти до праздника Рождества 
Христова и вслушаться въ рожде
ственски гимнт: 

— «Слава въ вышняхъ Богу и 
на земли мира» и въ человецехъ 
благоволение*. 

Каждый годъ, когда слуха каса
ется этотъ торжествующей, утещдо 
щ.й гимнъ, — всемъ сердцемъ чув
ствуешь, когда окружающая тебя 
атмосфера, тяжелая и душная, про
резывается светлыми молипши и 
на сердце опускается веееини>. сол
нечный день. Мысль о грядущем* 
мире, о явленЫ Христа въ .долине 
плача' , нежна касается' таичаа-
шихъ струнъ ваше* души, и оме 
начиняютъ звучать мягкими, мело 
дичиыми тонами.., О г.ъ рождествен-
скаго праздника, г-перевитвг© зеле 
ными душистыми вешамя ; ели, 
огоньками свъчеА и;детскими го
лосками, поющими грождеетвенси1я 
песни йдухь, 7голжчиые томи мира, 
на м ш ш е т е , сдгрЛвяющаго иэша 
окоченевшая души. Ми опять чув
ствуем^ севи д*е,№МН" н-втг д у ш е 
зарождается все лучшее, все чистое 
и незаметнд.длягнас>„ совершается 
великая тайна соедияенТя человека 
съ далекимъ л ^ м ъ ^ ^ 

Так.е щШщтшр щкъ Св*Г1се 
Христово Воскресев..* и Рбждествен 
ск.е дни являются для насъ зелены
ми оазисами, где отдыхаем* мы, 
отъ безконечимдь тяжвлыхъ доропи 
пустыни. Пусть въ дни. Рождества 
не только ярко горят» 1 рождествен
ская свечи, но и наши сердца. За 
логомъ близкого наступлен.я мира и 
бла говоленЦ до^ммяхь* допек» 
только горящее, отзывчивое на ^вся
кую боль, муку и слезы человека, 
сердце. Пусть никогда/ де умолкаетъ 
въ нашемъ сердце рождесгведск.й 
гимнъ; 

— „Стена въ вышнихъ Богу и на 
земли миръ и въ человецехъ блэ-
говоленМ* 

В Воягинъ. 

Вторника 24 декабря 1929 г. 
Тон. 
108. 

Ц^на н о м е р а 7 центовъ (марокъ) 
Многоуважаемую публику поадравляатъ сь праадникомъ администрация „Сиэтиига". 
На сцеиБ и на жрана отборная ираадннчная-нрограииа! На экран». 25 декабря. 

Захватыв. салоны, любовная драма въ 10 ч. 
пикантнаго сюжета. Когда цыганская музыка 
и шампанское заставляютъ. биться сильней 
сердца въ чувственно-одурманивающей ат-
мосферъ столич-ныхъ ночныхъ ресторановъ, 
тогда только шагь отъ дамы общества до 

кокотки... Чистое имя быстро запятнано... возстановить честь почти невозможно... Фильма инсцениров. по изв. роману англ. писателя Жофрей Мосса. 
Въ гл. роляхъ лучш.е нъмецн.е артисты: ПАУЛЬ РИХТЕРЪ, МАРГИТЪ МДНСТЕДЪ, ВАРВИГЪ ВАРДЪ, ЭВИ ГРЭЙ Кроме того КОМОД|Я. 

26, 27 и 2а декабря. Учащийся и двтямъ оаарБшено. 29, 30 и 31 декабря. 
Роскошная фильма постановки извъттн. режиссера Ей\1п Сагеуе, прославившагося 

на весь М1ръ постановкой знаменитой фильмы „ВОСКРЕСЕН1Е" Льва Толстого. 
ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ ДоЛОреСЪ*>Дель-Р1о, безподобно игравшая роль 

КаТЮШИ МаСЛОВОЙ, въ исключительномъ настоящемъ боевике 

„СКЭТИНГЪ" С л а д к ш я д ъ л ю б в и 

„РАМ О НА" 
На сцен*. 

Поэма чеповъческихъ > страстей и душевныхъ переживан!й въ 8- акт. 

ОТЗЫВЫ М1Р0В0Й ПРЕССЫ: 
НЬЮ-10РШ»: „Т1те$". Необыкновенно красивая фильма... Игра Долоресъ 
дель Р1о — большое событ1е... „АшеНсап", Фильма, которая будетъ иметь 
успехъ во всемъ м!ръ.. ,,Т1Ъняе'*; Громадное достижен.е въ области кино
искусства. ВЕкХНЧ: „ВегНпег Та§еЫа(1". Редко видишь так!я прекрасный 
и увлекательныя фильмы!... „В. 2. ат МШа§'*. Фильма, которую долженъ 
видеть каждый..., Уо531$СПе 2е1{1Ш§'... Никогда не- видели лучшей фильмы 
любви... ЛОИДОИЪС яТ1тез*. Лучшая фильма Америки на европейскомъ 

фипьмовомъ рынке... 
АНОНСЪ! Готовятся къ постановка, Грандгоанюйшая фильма изъ русской жизнипостановки режиссера Туржанщаго ^КРАСНАЯ БУРЯ'. Художественная 

съ уч. красавицы ВИЛЬМА БАНКИ и РОНАЛЬДЪ КОЛЬМАН^Ь .ДВА ЛЮБОВНИКА'. 

Э м д е н ъ -
Захватывающая жизнен, драма въ 10 част, на фонъ дъйств. событий и подвиговъ 
команды историческаго крейсера. Фильма снята подъ руководствомъ офицерОвъ, 
„Эмдена", принимавшихъ учаспе въ м1ровой войнъ, капит.-лейт. фонъ МЮКЕ и ка
питана ЛАУТЕРБАХА. Въ гл. рол. лучш1е нем._артиста;_^И^|ШНЦЕНТИ, ДЖЕКЪ 

Щ\Шт тт. 

МИЛОНГЪ-МЮНЦЪ и ШАРЛЬ ВИЛЛИ КАЙЗЁРЪ. 
Разнохарактерный, праздничный, пестрый веселый На СЦвИ^< 

Дивертисментъ. 
При уч. концертной певицы И. ТнманЪ, баяна русской песни В* ПОЧОРИИО. 

25, 26, 27 и 28 декабря. 
Короли воздуха 1 ^ Б Е Р Н Л Р Д О К о р о л и В 0 3 Д У х а ! 

Исп. опасный трюковой иоиеръ. Полоть надъ публикой 
черезъ весь эалъ и др. номера. Начало въ праздн. въ 2 ч.,въ будни въ 5.30 ч. 

драма 

М А Н У Ф А К Т У Р Н Ы Й М А Г А З И Н Ъ 

М. Хаердинова 
переведенъ 

ВЪ С О Б С Т В Е Н Н Ы Й Д 0 М Ъ 
по 1оальскои ул., Ю (противъ СМк-банка}. 

Только что получены въ богатомъ выборъ всевозможные заграничные 
товары, а также всъ мануфактурныя издъл1я мъстныхъ фабрикъ: Крен-

гольмсной. Цитенгофсно#, Кертельсной и Нарвской Суконной М - р ы . 

Продажа по фабричным* цвиамш. 
Остатки матер!й (концы) изъ прежняго магаз. ПРОДАЕМЪ за ПОЛЦ'ЬНЫ 

венЕмШшевочвы! I гшитереМы! нагазмнъ ИТРУЯСА 
Ьадьскля, 20, противъ .Выйтлея*. Существуетъ съ 1879 г. 

Н*ь праздникаял-ъ 
получены М О Д Н Ы Е 
а также плюшевыя и фетровыя шляпы, зимшя мъховыя шапки: караку-
левыя, КОТИКОВЫЙ, кенгуровыя и др. 

Шерстяныя и флеръ чулки различныхъ иодныхъ цвътовъ. Пер
чатки дамск!я и мужск1я. Крахмальные рубашки, галстуки, ночное мужское г 

бьлье и всевозможные галантерейные товары. 
ВНОВЬ ПРИБЫЛИ шерстяные, вязанные джемпера, пулло-

веры и кофты мъстнаго и заграничнаго производства. 
Въ низкихъ цънахъ и высокомъ качествъ товара просимъ убедиться лично. 

ЗалотоМ фондъ СССР—нечерпанъ. 
По сведев1ямъ нзъ Москвы, въ 

финансовонъ комиссар1ате СССР со
стоялось важное совещание по во
просу о советскихъ финансахъ. 
Больш!я заботы причиняетъ совет-
скимъ государдгненнымъ деятеляиъ 
отяивт» золотыжк эанясоаъ ваграни-
цу, который все еще продолжается, 
хотя въ иевьшихъ размерах^, чемъ 
прошлой зимою. Тогда советское зо
лото вывозилось въ Англ1ю, Герма-

н!ю и Америку целыми пароходны
ми транспортами. 

Комиссаръ финансовъ Брюхановъ 
на совещаи1и сообщилъ, что золо
той фоидъ СССР фактически уже 
исчерпанъ и что поавому дальней
шая отправка золота заграницу уже 
невозможна. 

Комиссаръ внешней торговли въ 
своемъ докладе указалъ на меры, 
предпринятый съ целью увеличить 

вывозъ нефтявыхъ п роду кто въ, со
ли и леса. Крайне трудно расши
рить экспортъ хлеба, мгеп и тек-
стильныхъ товаровъ. т. к. большой 
недостатокъ этихъ продуктовъ ощу
щается въ самой Советской Роса и. 
При та к ихъ обстоятельствахъ оста
ется лишь еще больше ограничить 
импортъ въ СССР. 

Каждому доступно подписаться на 

„Ст1ры1 Ндаин! йетонъ". 
75 центовъ (марокъ) въ месяцъ! 

Первая операц(я беаъ ножа 
Известный венсмй хирургъ проф. 

Гогенегъ изобрелъ новый методъ 
производства операши—безъ ножа. 
Недавно онъ совершилъ. первый 
опытъ, сделавъ „безкровную" оие-
ращю пащенту, страдавшему желту
хой въ тяжелой форме. 

По методу Гогенега операция со
вершаемся молниеносными электриче
скими искрами, действующими бы
стрее и увереннее, чемъ самый тон
кий Р О Ж Ь и къ тому же безъ крово
течения и опаеноеи! ннфекцЫ. 

Вчашявып оразднншъ кмеп тт щштж МпттщтщщЬ ино „Шп'\ 
.|Койт-ь и „$, 26, I 27 Декабря Грандюзныя праздничный программы! 

ТРЕБУЙТЕ ЧАЙ нашей марки 
№100 и 120. 

Для премьеры премированная „Фоксь фильма". МОЛОДЕЖИ РАЗРЕШЕНО! 

Посвящается магерямъ, чьи сыновья пали за родину — въ благодарность за ихъ муки и страдания* 

лавн. складъ—^Таллинъ, Пиккъте-
навъ, бб. вТелеф. 24-16. 

„Четыре сына 
(Гкми* натерииской яюбвм) 

Драма изъ недалехаго прошлаго въ 12 больш. ч. 
Участвуютъ: Матушка Бериле — Маргарита Маннъ, ея сыновья; 1оганнъ, Францъ, 1осифъ, Яндрей— 
Чарльзъ Мортонъ, Френсисъ Бушманъ, Джемсъ Холлъ, Джорджъ Мейеръ. Режиссеръ Джонъ Фордъ. 
.Четыре сына" демонстрировали въ 1928 г. въ 8 наибольшихъ кино НькНорка въ течен1е 6 м-цевъ 

подрядъ сотнямъ тысячъ зрителей. 

Молодой Ееропы". 
Въ Пйриже открыла организа-

ц!я „Очагъ Молодой Европи", въ 
задачу которой вхсяигь оказан!е: 
помощи пр!езжающнмъ въ Парижъ 
для совершеяствован.я нностран-
нымъ ученымъ. 

.Очагъ Молодой Европы" наме-
ренн разными способами содейство
вать примирен^ народовъ. Предсе-
дателемъ организац!н иэбранъ про-
фессоръ Анрн Лвхтанберже. 

II КОМИЧЕСКАЯ III НЕДБЛЬИ. ОБОЗРБН1Е „ПАРАМОУНТА*». 

» 1 9Й ШНЯЙВМ Первая фильма, удостоившаяся почетна го демонстрирован\я въ помъ-
и 09 Дм1н11В01|. щенЫ театра. Это историческое торжество „Великаго нъмого" имъло 

мъсто въ парижской .Большой Оперъ", гдЪ подъ аккомпанименть 
оркестра въ сто человъкъ была продемонстрирована эта страница изъ жизни вел и на го композитора. 

„Прощальный вальсъ" 
(ПослБаияя аюбоаа Шопен») 

РъдчайшШ .любовный романъ въ 12 частяхъ. 
,Сегоднян играетъ Штраусъ", явившаяся шедевромъ кинопроизводства минувшаго года, нынъ, въ 
1929-30 г., сменяется „Последней любовью Шопена1*. Въ гл. рол.: Мэри Бель, Пьеръ Бланшарь, 

Ренэ Мопръ, Жермеиа Лавгье и др-

II КОММЧККМ. 1Н И1ДБЛБИ* ОБОБРБИ» „ПАРАМОУНТА и, 

30,31 декабря, 112 шарв 1930 г. 
Небывало интересная и оригинальная программа! 

СеисацОя! :-: Сенсац|я1 
Долгожданный боевикъ въ 12 ч. о проблемахъ 

гражданскаго брака и свободной любви. 

„ЭРОТИКА" 
Жизнь и радость, сградажя и смерть являются оггвнками 
тьхъ комбинац1й чувственности, которые, сливаясь и пере
плетаясь, соэдаютъ изъ человъчесской эротики могущест
венную симфошю. Въ опьяненЫ соблазна и жажды обла» 
дан(я, при вспышкахъ страсти и чувственности мы готовы 
превознести до божественности эту страсть, но тутъ же 

часто проклинаемъ ее. 

II Кишим IIIЩШ. о!оз|. „Ьракцп", 
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МЪстная жизнь Во»вон1е Русского вжЫшртМнвго я н а ш . 
Рниско-Квтолнчоская 

цяркояь. 
Въ каиунъ Рождества (24-го де

кабря) въ П 30 час. вечера хоръ 
церкви исоолняетъ рождественск1я 
песни. Въ 12 час. ночи—торжестве! 
ная Св. Месса. 

Любезно согласились участво
вать г нъ Юр!адо (баритонъ) и 
г-нъ Боккъ (вюлоичель), которые 
исполнять во время литурпи „Ауе 
Мапа" — Васп-ОоипоЦ и В]~АЩОТ 

Нйпс1е1. У органа г-нъ Пенна. 
Въ 1-ый день Рождества въ 

10.30 ч. утра тихая литурпя. Во 
11-ой день, въ 11 час. утра,—обедня, 

Со6рли1я яюбитяяяй срото-
гряф1я 

впредь будутъ происходить одинъ 
разъ въ месяцъ, въ каждую пер
вую пятницу, въ 7 час. веч., въ по
мещении о—ва „Ильмаркне" (вто
рой этажъ). 

Первое собраше им-ветъ быть 
въ пятницу, 3 января. Правлен!е 
проснтъ всехъ заишересоианныхъ 
пожаловать на, собраше. Т&мъ же 
орДемъ новыхъ членовъ. 

ПЯМЯГМТЯ ГОЯОАЯЮН|ИМЪ м ь 
прааднику. 

Насъ просятъ сообщить, что на 
улице Свободы, въ подвале дома 
№ 23 (у костела), проживаетъ обез
доленное семейство 1отчъ: старуха-
мать и съ нею ея 23 летняя дочь, у 
которой трое малол'втиихъ детей. 
Мужъ ея у-вхалъ во Франц1ю и съ 
гвхъ поръ о вемъ т слуху, ни духу. 
Семейство буквально голодаетъ. 
Помогите несчастныиъ къ*йразднику! 

На городского годояу ям-

На посл-вднемъ засЬдааЫ думы 
социалисты были слишкомъ озлоб
лены на городского голову 1. Гер-
манъ за то, что, онъ на двухъ про-
шедшихъ митингахъ резко высту-
палъ противъ соц1алистовъ. 

Н а собрали въ ,Выйтлея* буд
то бы 1* Германъ назвалъ лидера 
сощалистовъ М. Свеекд лжецомъ. 
Обиженный, по слухамъ, пожало
вался на 1. Германа въ судъ, при
влекая его за оосорбаМе. 

,Рб1уа Ееап" 

Шь яамять) яаяшмкъ яои» 
нояъ. 

| Въ наступающемъ новомъ году, 
Я н в а р я , — в ъ 10.30 утра, по всей 
Эстон!н будетъ почтена память пав-
щвхъ въ Освободительную войну 
вОкяовъ 2 хъ мияутнымъ молчашемъ. 

€#ансъ шахиатиаго маэстро 
Въ воскресенье, 22 декабря, въ 

обществе „Святогоръ* мастеръ 
Эсховщ г. Ршше далъ сеавсъ од
новременной игры. Изъ 15 парт!й 
г. Рннне выигралъ 10. Проигралъ 3 
парт!в: г. г. Яго, Р. Пруунъ и П. 
Юхновскому. Д в е иартЫ окончилъ 
въ ничью съ г. Р. Пруунъ и Е Та-
ракусъ. 

Роаыгрмяга» доторяи 
родительскаго комитета Русской 
гямназЫ, назначенный на 27 с. де
кабря, перенесенъ на 23 февраля 
новаго года. 

Собран!* янвлартййцавъ. 
Въ минувшую субботу состоя

лось общее собрание русскихъ вне-
парнйцевъ по выборамъ въ город
скую думу. Въ порядке дня былъ 
заслушанъ докладъ лидера вн'ваар-
тШнаго списка Ф. Ф. Вейса о ззда-
чахъ и ц-вляхъ группировки. По
следняя ставить своей задачей за
щиту интересовъ русскаго на фи
нальна го меньшинства, кгкъ-тс: улуч-
шен!е школьнаго дела, оказание по
мощи безработными уме»ьшен1е 
безработицы путемъ открыт!я ку-
стариыхъ и промышлеиныхъ пред-
ор1ятШ, равномернее расаред^леше 
налоге въ и т. д. 

Общимъ собраи1еиъ утверждеиъ 
списокъ ан'впартШиой группировки. 
На первыхъ нгветахъ въ списке: 
Ф. Ф.ВеЙсъ, д ръ В. Г. Дементьеву 
А. В. Стеоаиовъ, С. К. Филипновъ, 
М. В. Грнгорьевъ Рандннъ. 

Въ списке внепартШцевь — 40 
человакъ. 

Аямоистрац!я 6я»ра<-
Оотиыхъ. 

Въ прошлую пя?иицу безработ
ными г. Нарвы была устроена шум
ная демоистрац!я. Въ переднюю го
родской рй1уш4 собралось более 
100 рабочихъ, которые требовали 
работы или пособ1я. Общественный 
работы хотя и начались, но приня
то на работу лишь незначительное 
число рабочихъ. 

Большинству безработными го
родъ не в ъ состоянии дать работу 
|*зъ-за отсугств!я соответствующего 
кредита. 

Домсдоися ди иы амнааТ 
Несмотря на ориближеше новаго 

года все еще стоятъ теалыя пого
ды и о ,траднц!ояныхъ* рождествен-
скихъ мороаахъ и-Ьтъ и помиву. 

Старые люди говоря п , что 52 
года тому назадъ, т. е. въ 1877 г., 
была такая же безсн*жная зима. 
Лишь въ половине января выпалъ 
первый сн-вгъ, но большихъ моро-
зовъ не было; зима продолжалась 
всего два месяца. Въ марте устано
вились уже теплыя погоды, быстро 
стаялъ тонк1й покровъ снега и 
крестьяне приступили къ запашке 
земли. Боялись весеннихъ холодовъ, 
но они ие наступили. Лето было хо
рошее, урожай х/гвбовъ удовлетво
рительный. 

Засвдаи1я конитята помощи 
Въ воскресенье, 22 декабря, въ 

Русскомъ Общ. Собранш, подъ 
оредевдат. професс. В. А. Рогожнн-
кова, состоялось 17-ое заседание ко
митета помощи пострадавшамъ отъ 
неурожая и наводнения. На этотъ 
разъ комитетъ собрался для рвз-
смотрМя отчета и представления 
его въ ревизшнную комиссию Н. О. 
Русскаго Нащональнаго Союза, пос
ле чего на Союзъ возлагается обя
занность собрать общее собранна и 
сделать докладъ. 

Изъ раземотр-вннаго отчета бы
ло видно, что всехъ видовъ . посту-
плен!й въ комитетъ было иа сумму 
до 2600 кр. Остатокъ суммы и 
оставшийся вещи комитетомъ «оста
новлено передать въ РусскШ Нац1о-
налъвый Союзъ съ выражев!емъ по
желай! я истратить ихъ на авалегич-
ныя цеди. 

По ходатайству С. Д. Клеискаго. 
ва засъданш было постановлено вы -
дать 50 кр. семье, "находящейся въ 
крайне тяжеломъ матерйалъномъ ио 
ложенЫ, Петра Полякова, прожив, 
въ сел-в Ямы. 

Для распределена оставшихся 
суммы и вещей, комитетомъ было 
состановено собраться въ последние 
разъ, 30 декабря, въ 7 час. веч., 
тамъ же. 

Сяияйиый яочаръ Русского 

Въ субботу, #8 декабря, хоръ 
Русскаго Обществ. Ссбран1я ус граи-
ваетъ иъ стънахъ клуба семейный 
вечеръ, который обещаетъ быть 
очень веселымъ. 

Хотя устроители и не имьютъ 
ввиду заранее подготовить спец!аль-
иую музыкальную программу, меж
ду тёмъ вечеръ, по примеру 
орошлаго года, не пройдетъ безъ 
эксаромтныхъ иомеровъ н-вшя, му-
аыки, пляски а проч. , 

Ромсдастяяиск1я какккулм. 
Школьныя заняня во всехъ учеб-

ныхъ заведе»1яхъ были прекращены 
20 декабря. Праздничный каникулы 
иродлятся до 7 января. 

Едка для арястаитовъ. 
Общество попечен!я объ арестан-

тахъ устраиваетъ въ первый день 
Рождества въ кренгольмской и ве 
стервальской 1юрьмахъ елку для 
арестантовъ. Въ Вестервальской 
тюрьме богослужение совершитъ па-
сторъ Ялаясъ, а въ Кренгольмской 
по православному обряду священ 
никъ Андресоиъ. 

Радоста д м Оядямхъ дотай 
Въ понедельыикъ Краснымъ Кре-

стомъ была устроена елка для бвд-
ныхъ детей гор. Нарвы. Отделомъ 
призрен1я было послано'На елку 39 
детей бедныхъ родителей. Расходы 
принялъ на себя отд%лъ црнзрен1я. 

Въ прошлую пятницу женской 
самозьщитои была /акже устроена 
елка для бедныхъ детей. Отделомъ 
п р и з р е т я туда было послано 43 
детей. 

Попраяка. 
Въ заметке .Самоуправство", по-

мЪщ. въ предыдущ. номере, сказано, 
что "прожив, въ Сыренце М. Ссбакинъ 
далъ Трелину въ починку пару сапогъ, 
который ихъ продапъ. Н. Трелинъ 
прссатъ насъ внести поправку: ато 
онъ выдал*. Собакину матер!алъ иа 
переделку сапогъ, а тотъ его про далъ. 

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ1Ю, 
М. Г. т . Редакюръ! 

Въ № 343 газеты .ВЬсти Дня" 
помещена статья нарвскаго корреспон
дента атой газеты педъ заглар1енъ: 
,Мто мешаетъобъединен!» русских-»?* 

Въ атой статье, между грочимъ, 
корреспондентъ пишетъ: „Проведен
ные Нац1ональнымъ Союаомъ 3 года 
тому назадъ въ число гласныхъ думы 
П. Переплетчнковъ н А. Образцовъ, 
по утвержден!» А. Осипов*, за все 
время своего пребывай!* въ думе дей
ствовали ив на пользу, а во вредъ 

18 и 19 январи 1930 года состо
ятся выборы въ Нарвскую Город
скую Думу. Дума является хозяи 
номъ города, она решаеть все на
сущные, жизненные вопросы: куль
турные, матерАальные И соц!альные. 
Чёмъ больше русскихъ представи
телей будетъ въ Городской Думе, 
т%мъ сильнее и настойчивее они 
могутъ отстаивать права и интере
сы русскаго меньшинства въ гор. 
Нарве. Поэтому каждый русски 
гряждакипъ, желающ!й улучшеная 
своего ооложеи1я въ городе, обя-
занъ 18 и 19 января пойти къ из-
биргтельнымъ урнамъ и опустить 
свой избирательный бюллетень. За 
кого же голосовать? Какому списку 
р у с Ы е должны отдавать свои го
лоса? Нашъ горячей и убедитель
ный оризывъ ко всему русскому на
селению гор. Нарвы—идти дружной, 
сплоченной массой и голосовать 
только за одинъ изъ объединсн-
ныхъ русскихъ списковъ. Русск!е 
граждане! Помните, что только тог
да русскихъ представителей будетъ 
въ Думе больше, если каждый рус
ск! й гражданинъ положить свой го-
лосъ за русск1Й списокъ. Помните, 
что вследств1е несалочеяности рус
скаго населешя ни одинъ представи
тель не оказался въ Государствен 
номъ Собран!и отъ нашего округа. 
Итакъ, 18 и 19 января все Русские 
граждане къ иэбирательнымъ ур
намъ! 

Призывая вевхъ русскихъ къ 
голосованию вообще за одииъ изъ 
объединенныхъ списковъ, мы, учи
тывая известную односторонность 
каждаго изъ нихъ, решили создать 
свой руссмй внеоартШный списокъ. 
Во глав е нашего списка стоить на 
первекъ месте адвокатъ Ф. Ф .Вейсъ, 
на втоРомъ — докторъ медицины 
В. Г. Дементьеву иа третьемъ — 
служащШ Суконной мануфактуры 

1. Вейсъ, Ф. Ф., 
2.. Дементьевъ, В. Г., -
3. Стезановъ, А. Ф., 
4. Филипповъ, С. К,, 
5. Рандннъ (Гриюрьевъ), М. В., 
6. Коровинъ, Г. В , 
7. Ожерелковъ, 1 А. Ф., 
8. Лебедкинъ, В. Н , 
9. Краюшкинъ, В. Ф., 

10. Фрндолинъ, И. М., 
П . Фад-вевъ, В. А., 
12. Стуловъ, А, 3 , , 
.13. Копаель, А. Ю., 
14. Доманск!й, Ю. А. 

1^АЖД|Ш11 
А. Ф. Стеоаиовъ, аа четвертомъ — 
общественный деятель С. К. Филиа-
повъ, на пятокъ — учитель М. В. 
Рандннъ (Григорьевъ) и т. д. Мы 
эаявляемъ, что будемъ стоять вне 
интересовъ какой либо политиче
ской парт!и и вся наша деятель
ность въ Думе будетъ направлена 
исключительно къ тому, чтобы от
стаивать интересы русскаго мень
шинства. 

Мы не обещаемъ Вамъ зола-
тыхъ горъ, но полагаемъ, что при 
безпартШяой, честной и настойчиво 
упорной работе въ пользу русскаго 
меньшинства, мы добьемся, что Ду
ма будетъ считаться съ нашими 
нуждами и интересами. Предусмот
реть заранее все мелочи жизнен-
ныхъ интересовъ нашего города до
вольно трудно, но нашей главной 
задачей въ Думе будетъ: 

1. При защите культурныхъ ин
тересовъ мы будемъ стремиться 
къ улучшен!ю школьнаго вопроса 
въ г. Нарве, а также чтобы поме
щения соответствовали по гипенн-
ческимъ услсв1ямъ своему назначе 
шю. Нашей задачей будетъ улуч 
шен!е матери а льна го положения бвд-
нейшихъ детей въ школахъ, забо
та о томъ, чтобы въ русскихъ 
школахъ преподавание обще-образо-
вательныхъ предметовъ поручалось 
ляцамъ исключительно русской на-
ц!ональности и вероучен!е поруча
лось бы лицамъ, имвющимъ спе 
Шальную на то подготовку и, нако
нецъ, культурная автономия русскаго 
меньшинства будетъ нами поддер
жана всемерно. 

2, Широкая помощь обездолен
ному русскому населешю въ виде 
устройства для орестарелыхъ — бо-
гаделеаъ, для сиротъ— яслей и прш-
товъ, для больныхъ — безалатное 
больничное и амбулаторное лечен!е 
н для впавшихъ въ нужду много-

15. Дружининъ, 3 . Н , 
16. Докелинъ, А. Я . 
17. Григорьевъ, Д. Г., 
18. Канавинъ, М. М , 
19. Буттель, Н. Л., 
20. Вальтеръ, Г. А., 
21. Логусовъ, Т. А., 
22. Кондратьевъ, А. А., 
23. Петрова, М. X., 
24. Абрамовъ, П. А , 
25. 1орро, А. И., 
26. ТРОССЪ, В. А., 
27. Юркановъ, А. Г., 
28. Грузновъ, И. И., 

гемейныхъ—мат*р1альную и юриди
ческую поддержку. 

9« Русскимъ безработнымъ ока
зывать помощь въ виде предостав
лен^ работъ, а въ случае неимеЫя 
таковой—деяежнаго пособ1я. Мы бу
демъ стремиться къ уменьшен!ю без
работицы, содействовать открыт!ю 
промышлеиныхъ и кустариыхъ пред-
пр!ят1й. 

4. Не обременяя горожанъ не
посильными, чрезмерными налогами, 
мы будемъ настаивать въ первую 
очередь о приведены форштадтовъ 
Нарвы въ благоустроенный видъ — 
путемъ проведения водопровода, ос-
вещен!я, мощен!Я улицъ и т. д., а 
для удобства жителей Иванго 
родскаго форшгадта мы будемъ 
требовать устройства тамъ своего 
рынка. 

5. Мы будемъ всеми силами от
стаивать справедливое и равномер
ное распределев!е городскихъ нало-
говъ между всеми плательщиками и 
вообще заботиться и отстаивать ма
тер! альные интересы евоихъ изби
рателей. 

Не имея возможности въ корот 
комъ избирательномъ призыве пере
числить все насущчы;; нужды рус
скаго населешя г. Нарвы, мы обе
щаемъ русскому меньшинству от
стаивать какъ культурный, такъ и 
материальный нужды вне всякой по
литической платформы, направляя 
все свои силы къ тому, чтобы ин
тересы русскаго населен!я не стра
дали в ъ ф городе, иаселенномъ въ 
большинстве лицами эстонской на
циональности, и поэтому обращаем
ся къ русскимъ избирателямъ быть 
на выборахъ вне политическихъ к 
и партШаыхъ раздоровъ и голосо
вать за русск1й внепарт!йный спи
сокъ, въ который войдутъ следую
щая лица: 

29. Кузнецов!, И. Л., 
30. Кубышкана, Н , 
31. Бельск!й, И. В., 
32. Стольфотъ, А. А., 
33. Еоофеевъ, Т. Е., 
34. Ивановъ, А. Ф., 
35. Матвееву Н. Н , 
36. Николаевъ, Н. Н., 
37. Колодко, Т. И., 
38. Акияпевъ, С. Г., 
39. Гедейко, К. О., 
40. Вяткивъ, А. А., 

Комнтятъ Русскаго 
ян*парт1йнаго списка. 

„Лолковннкъ Баркерж»" на 
сяободв. 

Изъ Лондона сообщаютъ, что 
миссисъ Смитъ, пресловутый .полков 
никъ Бзркеръ", за примерное пове
д е т е въ тюрьме, выпущена до сро
ка на свободу. Въ течен1е многихъ 
летъ миссисъ Смитъ, какъ извест
но, выдавала себя за мужчину и 
даже вступила въ бракъ, за что и 
была приговорена къ 9 м-вс. тюрьмы. 

Противъ яооинмхь игру, 
шякъ. 

Международная конференция во 
енныхъ инвалидовъ и бывшихъ 
фронтевнковъ въ Париже приняла 
резолюц1ю, въ которой протестуегь 
противъ продажи военныхъ игру-
шекъ. Следу етъ сожалеть, что про
дажа оловянныхъ солдатиковъ и по
добны хъ игру шекъ приняла еще 
бэлыше размеры, чемъ до войны. 

Детямъ, ие пережившимъ воен
ныхъ бЪдсшй, следуетъ показы
вать в и н у въ отпугивающей фор-
ме. Ко» ф?реьшя ^ризываеть роди
телей и матерей къ отказу отъ пре
доставления двтямъ 1трушекъ , кого 
рыя воспитываютЪ въ нихъ воин-
ственное настроен!е. 

руссюму д*лу*. 
Мы, остальные члены русской 

фракцЫ въ Нарвской Городской Думе, 
занвляемъ, что гласные П. Переплет-
чиковъ и А. А Образцовъ всегда дей
ствовали въ тес номъ контакте и со
лидарно съ остальными членами рус 
ской фракцдя, въ составъ которой 
входилъ и самъ А. Е. Осипов'., поче
му самое утверждение гласнаго А. Е. 
Осипова о деятельности въ Думе 
П. П. Псрзялетчикова и А. А. Образ 
цова представляется намъ н о понят
ны мъ, ни на чемъ не основяннымъ и 
голословным*. 

Гласные Нарвской Городской Думы: 

В. Радловь. 
Г, Румянцев*. 

В. В Кру$ловь. 
Ф. Дульцев в 

„Гармон1я", 25 декабря, въ 1 доиь Рожд. Христова. 

Р о ж я е с т в е в с к ш вечеръ 
О-ва ..СВЯТОГОРЪ 

НАЧАЛО ВЪ 9 ч. ВЕЧЕРА. 

:-: БУФЕТЪ. :-: ЛОТЕРЕЯ-АЛЛЕГРИ 

подъ орнестръ МИЛИНСКЛГО. 
5Л22-ЬлпЛ г. РимскШ. 

Сд-Ьлайте доброе д'Ъло. 
Родительск1Й комитетъ Нарвской 

Русской п ш н а з ж , устраивая 25-го 
декабря рождественскую детскую 
елку и отъ 8 час. вечера рожде
ственски балъ, надеется, что широ
кая общественность проявитъ свое 
сочувств!е и приметь д-вйствитель 
ное участ!е въ этомъ благомъделе. 

Ведь ни для кого не составля
е м секрета, что 35% учащихся в ъ 
русской гииназ!и - кеимущ!е, кото
рые не въ состояв!** "лгтить взчоса 
за пряво уче«1я. 15е/о всехъ уча
щихся освоб ждаетъ городское ся-
мэулравлен1е, а 20° о л о ж а - я на 
кассу родительскаго комитета. Сред
ства же родительскаго комитета со
ставляются исключительно изъ 
суммъ отъ Е о ж е р т в о в а т й , отъ уст
ройства лотерей, вечеровъ и т. п. 
Дг>угихъ источниковъ нетъ. 

Кроме платы эз право обучемя 
кениущчхъ учащихся, приходится 

еще изыскивать средства для снаб-
жен!я беднейшихъ учащихся 
обувью, бельемъ и, желательно, 
завтраками. Средства же на все это 
очень ограничены и часто прихо
дится родительскому комитету съ 
болью отказывать неимущимъ уче-
никамъ и ученицамъ. Невзносъ пла
ты за право учеи!я влечетъ за со
бой исключеНе изъ гимназия. 

Посещая вечера или помогая 
распродавать лотерейные билеты ро 
дительскаго комитета, каждый по
могаете этимъ по силе возможно
сти ученикамъ Русской гймназш. 

РодительскШ комитетъ твердо 
надеется, что широкая обществен-
ность тепло отзовется на этотъ при
зы вт» и посетить 25 декабря въ 
Русскомъ Общ. Собран!и дет ему ю 
елку и вечеръ съ лотереей-аллегри. 

Родительский комитетъ 
Нарвской русской гимназЫ. 

Стороиияе сооОщяи1е. 
Магаэинъ готова го мужского ш 

дамскаго верхняго платья Н. X. Ти
мофеева, помещающейся на Петров
ской пл., 9, за десять летъ своего 
существовали зарекомендовалъ себя 
съ наилучшей стороны. Б лаге даря вы
сокому качеству матер1ала, тщатель
ной и прочной рьботЬ, модному по
крою и исключительно обширному вы
бору, магаайнъ Н X. ТнмбфЪева мо
жетъ удовлетворить самые различные 
вкусы покупателя. Заказная работа 
производится въ собственной мастер
ской опытными мастерами. Качество 
матер!ала и работа гарантируются. 

Ввиду пездняго наступлен!я ны
нешней зимы, на складе образова
лись болыШе запасы различных* мъ 

ховъ н готовыхъ меховыхъ вещей, 
который фирма продаетъ теперь по 
значительно пониженным* цънамъ и 
на удобныхъ для покупателя услов1яхъ. 
Мястьая ияудачный рааводъ 

Изъ Бордо сообщаютъ, что 
одинъ помещик*, проигравший бра
коразводный процеесъ и чрезвычай 
но этимъ разеерженный, разослалъ 
оо почхе 12 пакетовъ съ адскими 
машинами. 

Пакеты были отправлены его же
не, ея поверенному и всемъ сви
детелям^ выступяршимъ противъ 
него на процессе. Жена и доверен
ный ея адвоката при вскрыт!и па
кетовъ были тяжело ранены взры
вами. Остальные Юадскихъ машинъ 
во время удалось задержать на почте 
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ж а - к о и с о и о д е ц ъ . 
(Рождественски разсказъ изъ сов. быта). 

Надъ Краснымъ Питеромъ мед
ленно, минута за минутой, сполаала 
морозно - вьюжная рождественская 
ночь. Въ сбщежитЫ безпрнзорныхъ 
праздничная вечорка въ полномъ раз-
гарь: пьяный гамъ, шумъ, брань, му
зыка, пънъе и плясъ. 

Въ углу за столикомъ, замызган-
номъ разными объедками, ореховой 
скорлупой и окурками папиросъ, ком
сомолка Любка разсказываетъ това-
рищамъ иэъ своего буржуянаго прош 
лаго всяк1я были и небылицы. 

— А я вамъ, товарищи, вотъ что 
скажу, — прервалъ ее комсомолецъ 
Яшка: все это—буржуйное вранье да 
предразсудки. Ничего такого на све
т е нвтъ—ни Бога ихняго, ни чорта 
лысаго.. хоть объ закладъ побьюся! 
Черти, хе-хе-хе... Дурачье, серость 
лапотная, а не комсомольцы вы, еже
ли въ такую чепуху верите... 

-— Броеь, Яшка, яе рыгтайгя! Да
лось тебе чертей замать—и безъ 
нихъ-то тошно живется, хоть въ Не
ву головой, а ты, нако сь, какой раз-
говоръ загвяль—про чертей... Брось, 
говорю,—вставилъ, потрынкявая на 
разстроенной балалайке бледнолицый 
Котька: хрясни лучше пивишки, да 
споемъ что... 

— Э-э, да что съ тобой, съ дура-
комъ, разсусолквать! Известное дъло 
—слюнтяй, а не комсомолецъ. Ну, а 
ты, какъ, Любка, насчетъ чертей раз
мышляешь? Есть они, аяь нътъ? До-
кажь. что ты комсомолка—пойдемъ 
сегодня ночью со мной иа Митрофан-
ку чертей пужать, ха-ха-ха... Занятно! 

— Фу, товарищъ, как1я вы стра
сти на ночь разсказываете! Ежели бы 
еще въ порядке дискуссия на партии* 
тянгъ безбожниковъ—другое дело! 

— Дяскусс1и... Дурища ты коричне
вая со своей дискуссией! На бъса мнъ 
сдалась твоя дискусс1я? Изъ политгра
моты шпаришь, хе хе-хе? Ты «мне въ 
шось ею то не тычь—самъ ученъ. А 
я вотъ беаъ всякой твоей дисхусс!* 
одинъ на Мятрофанку пойду и ввно-
чекъ въ лучшемъ видь съ могилы 
•*уржуя какого уфартуню, ха-ха-ха... 
Знай ЯВпгу-комсомольца. 

—; Брось, Яшка! Влипнешь — и 
каюкъ тВбъ)—урезонквалъ Котька: по 
стенке соскучалъ?.. 

— 9хъ, ты. чнр!й! — презрительно 

сплюнулъ Яшка черезъ зубы, запа-
липъ самокрутку, надвинулъ на уши 
заячью финку и вышелъ иэъ чадной 
комнаты, ущипну въ на-ходу Любку за 
грудь. 

— На счастье, хе«хе хе* 

Непроглядная зимняя темь давно 
уже окутала, утопавш.я въ сугро-
бахъ снъга, питерская трущобы и за
холустья, когда чей то черный си-
луатъ, крадучишь, какъ воръ, проби
рался вдоль запорэшеннаго выпадав-
шимъ снъгомъ забора Мнтрофаньев-
скаго кладбища. Где-то вдали, у пе
реезда Балтийской чугунки, тускло 
маячилъ одиноко горъвш1й фонарь. 
Окрестъ — ни души. Тишь да жуть 
могил ьныя... 

— Дискусс.я, хе хе-хе... Экая, 
ведь, дуроплясина эта Любка! А еще, 
гритъ, изъ дворянскаго отродья про
исходить; батька, вишь, ейный при 
царь важны мъ чянушкой состоялъ, за 
однимъ столомъ сиживалъ, а въ чер
тей дурища верить, что деревенская 
баба темная,—подбадривалъ самъ се
бя Яшка, прокрадываясь между па
мятниками и оградами къ самой церк
ви св. Митвофашя—въ .первый раз-
рядъ*: места-то эти знакомыя — не 
разъ фортунили здъсь... дяскусая, 
хе-хе-хе, а сама такъ и стръляетъ 
черными глазищами въ Котьку... Эхъ, 
Любка! Наградить тебя этотъ чирпс 
орденкомъ батьки 'Ильича — въкъ не 
забудешь! Будетъ тогда тебъ дяскус-
с!я, хе-хе хе... 

Вдругъ Яшка остановился, какъ 
вкопанный. Передъ нимъ, на самой 
церковной дорога, стоялъ согбенный, 
седой, какъ лунь, старецъ, въ лю-
стриновомъ сьромъ подряснике и съ 
крестомъ въ рукахъ. 

— Э э, да это, никакъ, нашъ 
батька приходск.й, о. Влас.й? Онъ и 
есть, исхудалъ только дюже—что иэъ 
могилы вылезь... Здорово, батя! Ты 
что же по ночамъ по кладбищу ша-
лаешься? Апь въ сторожа отъ без
работицы, хе-хе-хе, затесался? 

Но старецъ молчалъ. 
— Что загордился больно. Коль 

не хочешь разговаривать, такъ сходи 
съ ( дороги! Аль Яшку комсомольца не 
призналъ? И въ рукъ Яшки блеснуло 
лезвге финскаго ножа. Но въ этотъ 

мять ярклй, ослепительный реветь 
озарилъ и дорогу, и церковь, и часть 
ададбящздз^ пещи. 

— Что за чудеса?! Лестричество, 
а фонарей не видать... А гдъ же бать
ка? Вона-сь, куда его, стараго, по
несло! Что на ероплантъ летить... 
Эй, батя, погодь! Апь Яшки нспу-
жапся? Посвъти еще малость! • 

Но старецъ удалялся въ глубь 
кладбища, а Яшка, противъ воли сво
ей, слъдовалъ за нимъ между осве
щенными могилами, крестами, памят
никами и деревами, то и дело, завя
зая въ сугробахъ снега. 

— Эй, батя! Не сяеши такъ— за 
тобой не угонишься... Спуганное свъ-
томъ воронье, закаркавъ и захяопавъ 
спросонья крыльями, безалаберно за
кружило нвдъ скелетами кладбищен-
скихъ деревъ, нарушявъ ночную мо
гильную тяшяну, а налетъвшш вдругъ 
вътеръ зловеще побрякивалъ дискант-
ными колоколами церковной коло
кольни. 

Жуть и оторопь забрали Яшку. 
— Что за чертовщина!? Допрежь, 

сколько разовъ ни фортунилъ здесь 
по ночамъ, ничего такого не случа
лось... Насамогонился, что ли дюже? 
Не такъ, чтобы очень... Оказ.я! Вдругъ 
Яшка слышитъ сквозь свистъ и вой 
вьюги: 

— Читай1 
Передъ нимъ, съ глазу-на-глазъ, 

тотъ же старецъ стоить у занесенной 
снъгомъ могилы и указываетъ рукою 
на накренившейся деревянный крестъ: 

— Читай!!. 
Оторопелый Яшка, чуть живой со 

страху, взбирается на могильный 
холмъ и,, цепляясь озябшими руками 
за крестъ, заикаясь, читаетъ: 

„Здеся... покоица... бреное тело с 
миром его праху... раба божия в от-
стафке... почталена Якова Блинова,.. 
58 годоф померши от барачной хале 
ры... Вечная память честному.,, тру
женику и горожданину..." 

Покачнулся Яшка и чуть не сва
лился съ могильнаго-снъжнаго холма. 

— Батькяна могила!? Она и есть— 
на самомъ откосе, отъ холеры помер
ши... Во, страсти-то!.. 

И, дрожа всвмъ тьломъ и отъ 
страха, и отъ холода, Яшка хотепъ 
бежать, но ие могъ: ноги, что евин-
цомъ залило — ни съ места. Только 
зубъ иа зубъ попасть не можетъ, а 
по талу мурашки бвгаютъ. А старецъ 
на проржавленный железный венокъ 
сь незабудками да порыжелыми лен

тами указываетъ: 
— Сними! 
Ящка п ^ я и у л ъ . фыяо, по, при

вычке шщ к* »1нэду. Щ т<ж*$ЬЩ, 
вскрикну**, отдернулъ её, словно об
жегшись объ него. 

— Сними!!. 
— Не... не... могу, батя! Чай, 

о...т ..ец> род...ной... Страшно! 
И захныкалъ Яшка, почувствовавъ 

что у него внутри словно оборвалось 
что-то и больно стегнуло по самому 
сердцу. 

— Батя...от. ВласШ Отпусти... 
ты... душу мою... на покяаше... Сде
лай... таку... милость! 

Свътъ померкъ и—тризракъ стар-
ца въ люстриновомъ подряснике ис-
чезъ въ темноте морозно-вьюжной 
ночи. 

Сползъ Яшка съ отцовской моги
лы и побрелъ, самъ не зная, куда — 
съ дороги сбился. Окресть тьма-тьму-
шая, ни зги не видать, а въ башке 
гулъ стоить — отъ самогона, знать, 
развозить стало. 

Слышитъ онъ, по всему кладбящу 
не то стонъ, не то вой какой-то раз
дался, словно громъ где-то ударялъ и 
прокатился гуломъ по кладбищенской 
рощи, а у самаго уха его взвизгнуло 
что-то со свистомъ, и любкинымъ смъ-
хомъ въ душъ отозвалось. 

— Чтой-то? Никакъ чортъ стоить? 
И глазища, что фонари, на меня пя
лить... Чортъ и есть! 

А въ ушахъ у Яшки звонъ-пере-
звонъ стоить, будто сразу во все ко
локола св. Митрофан1я зазвонили. 
Яшка—бежать, но что-то увесистое, 
словно рухнувшее дерево, ухнуло вдоль 
его спины и, какъ подкошеннаго, сь 
ногъ сшибло. 

— Ахъ, чтобъ тебя холера заб
рала! 

- Барахтается Яшка на енвгу, а ру
ка въ кармане шаритъ— по привыч
ке ножа ищетъ. 

— Эй, чортъ! Лучше не замай... 
Узнаешь Яшку-комсомольца, бесово 
отродье... 

— Адь, ты, сукинъ сынъ, шпана 
безпризорная. венки воровать? Я те
бе, рвань советская! 

Р разъ плетью пониже спины, 
р-р-аэъ другой... Вьюномъ завертелся 
Яшка отъ боли, смотригь—и глазамъ 
не верить: передъ нимъ не чортъ, а 
хуже—сторожъ кладбищенски стоить, 
николаевскШ солдать, въ косую са
жень ростом ъ. 

— Ой, дяденька, больно! Не бей, 
будетъ... 

— Я те$я откчу, мепздоцЬф','по 
кладбищу шнырять... * ,* 

— Дя...день...к§! Ей Вогу, не буду 
больше... больно! 

— Брысь отсюда, тварь негодная! 
Шпана проклятая... Мертвымъ — в 
темъ отъ вась покоя нетъ... Пар
шивцы! 

Откуда у Яшки и прыть взялась— 
такъ козпомъ и запрыгалъ по клад
бищенской роще. Только въ ушахъ 
все еще эвонъ-перезвонъ стоялъ да 
пониже спины мурашки по тепу бегали. 

Комсомолка Любка, красивая и 
дородная, давно уже досыта натеши
лась на вечоркё—и наплясалась, и 
нагуторилась, и напилась, я лежала 
теперь, измученно раскинувшись, на 
смятой койке въ пьяной полудремоте. 

Въ ногахъ у нея сиделъ бледно
лицый Котька и, тупо, по скотски, 
косясь на ея полуоголенное молодое 
тело, беасвязно лепеталъ: 

— Любка, а Любка! Яшку-то и 
впрямь черти, никакъ, защекотали на 
Митрофан «е. Трет1й часъ ночи, а его 
и помину нетъ... Слышь, Любка? 

— Говорила я ему—въ порядке 
дискуссии на партмятингъ... не хо* 
тЬлъ—туда ему и дорога! Къ чер-
тямъ... Сверни ка, Котикъ, сигаретку. 
Что-то тошчо стало—не забрюхатила-
ли, чего добраго... 

Л у воротъ, въ толпе возвратив
шихся съ ночного промысла, безпри-
зррныхъ бродяжекъ, стоить Яшка-
комсомалецъ и, ухарски заложивъ на 
левое, распухшее, ухо заячью финку, 
повествуетъ, размахивая ножомъ: 

— А я, значить, товарищи, какъ 
махну ихъ, чертей буржуазныхъ—ко» 
го въ ухо, кого въ брюхо, а кого за 
хвостъ, гы гы^гы... Умора! Они, чте 
обпизьяны, по деревамъ вразсыпную 
отъ меня, гы-гы гы... Я и веночекъ 
фартовый успелъ слямзять, да сто
рожъ, сволота, отнялъ— на самогонъ 
просилъ. а я ему въ лупетку—разъ, 
да тигаля, гы-гы гы. 

— А и заливало же ты, Яшка! 
Фартовый... 

— Самъ ты— заливало! А ежели 
не веришь, что черти есть, сходи 
завтра на Митрофанку,—небось тогда 
поверишь.Любка-то права была: въ 
порядке дяскусс1Я вернее... Кь воро-
тамъ подъехалъ отрядъ миллионе-
ровъ. Шпана разбежалась, кто куда. 

Борись СообоёиншХ 
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Всемъ читателямъ почтенье, 
яашъ ночетъ и уважеиье, поэдрав 
ляемъ съ Рождествомъ, съ неизбеж-
нымъ торжествомъ! ^тоть день ; длаГ 
вевхъ отрада, вызолаенм» обряд 1 
даже звездочки и гЬ—ярче светятъ 
въ темноте. Отложнвъ свои заботы, 
суеты житейской счеты, на минуту 
бросимъ взглядъ—л%тъ дв% тысячи 
назадъ^ Тамъ въ далеком» 4 Вифлее
ме—асе случилось въ чудной дре 

Въ атомъ 

единичное явленье, оттого у насъ 
всегда -беэкоиечяая вражда. Рожде
ство для вевхъ отрада, и помочь 
другъ другу надо, бедныхъ, сим 
рыхъ нав-встить и чвмъ можно уго
стить Я открыто выступаю: вевхъ 
имущих* призываю--заглянуть хоть 
разъ туда; где и Горе и нужда. 

По христ1ански\ 
А теперь въ кино заглянем*, 

какъ нибудь бялетъ достанемъ, на 
м-в, какъ въ пещеру муд^нщы^-съ, ^-встечко попадемъ и хоть душу от 
вестью радоайой пришли. Въ эту ведемъ. й „Скатиигъ", „Койтъ" у 

насъ въ почет*, век новинки на 
учегв, всяк!й, кто туда идетъ — 
удовольств1е найдетъ. Для, рабочего 

«дардда~- въ праздннкъ полная сво
боде, дома скучно просидеть—луч
ше фильму посмотреть. Ведь ие 
зря владельцы кино — деньги тра
тить на каргины, вев старанья при
ложить, чтобы людямъ услужить. 
Только вы не пропустите, ,Котъ" и 
„Скэгингъ" навестите, тамъ и ра
дость, тамъ и см'вхъ—приготовлено 
для вевхъ. 

Всп> 24 удошольствШ 
,, Ну, да ладно, ие сердитесь—вев 

кто можетъ веселитесь, съ Новымъ 
годом* подойду и порядок* наведу. 
Только меньше ошибайтесь, черезъ 
край не напивайтесь, безъ скандала 

- и хлопот* —<- надо кончить4 старый 
годъ. Выпивать, конечно, можно, 
только очень осторожно, визитеровъ 
угощать, вев таицулькг посещать. 
Богачи, не поскупитесь, съ бедняка
ми поделитесь, это васъ не разорить 
и кармаиъ не проторить. Всеять 

ночь пришло спасенье, всему м!ру 
облегченье, человечество съ т%хъ 
поръ—ввергло въ пропасть гр^хъ и 
СОрЪ. . 4- ';. \ л ^ 

Примите мо%дршр4еЩЦ\ 
Съ этихъ поръ. св*«а промчались, 

поколенья изменялись, но Христово 
Рождеегао—намъ приносить тор
жество. Люди нравомъ изменились, 
отъ офрядовъ уклонились, но душа 
глядитъ туда—въ т е библейск!е го
да. Какъ наука ни сиакуетъ, чудо 
неба ясяхШ чуетъ, потому то вотъ 
и я—поздравляю ааеъ друзья. Всехъ 
отъ мала до велика, потихонечку, 
безъ крика, приглашаю на часок*— 
въ своА заветйый у т ^ т ж ъ , - • 

МилФсти просимъ\ 
Первымъ долгомъ слово - ска-

жемъ, язычонгъ чуть-чуть развя-
жемъ, руку каждому дадимъ и по
д а р к о м наградим*. А потомъ и за 
приветы, полетятъ гурьбой купле
ты, чтобы всякаго )оад—леседили зъ 
эти дни^ Не люблю я зря лукавить, 
на полслове точку ставить, отка 
заться не могу—все обряды берегу, приветы посылая, счастья, радостей 
Начиная съ бедной хаты—до?" куне* 
ческОй палаты, обещаю навестить 
—всехъ вннмаЫемъ почтить. Толь-
двери вое откройте,, веселее песни 
пойти, Для того и праздник* есть — 
надо е ш ц е и п о е с т Хот^ь визиты 
и не в ь моде, ну, да это по пого
д е , « е л а дождь на рождество, то 
плохое п р а з д н е с т в е ; ^ " " ^ * \~$, 

л Смъжакъ, *&* т%Й*\ 
Ну, довольно поздравляться, бу-

демъ, деломъ яинямяться подъ цер
ковный перезнонъ — оерейдемъ на 
новый тонъ. Удивленье для народа, 
современная погода ^ - ни мороза, ни, 
теала»* л у т ь ие вся ' зима прошла. 
Значить^ что-то тутъ неладно, это 
видятъ все •аглядно, а старушка 

желая, не забудтье и про насъ, мы 
всегда идемъ за васъ. 

Чокапсь\ 
А теперь не позабудьте—чай 

Перловыхъ раздобудьте, это празд
ничный сюрпризъ — боевой для 
всехъ девизъ. Онъ своимъ цр1ят> 
нымъ вкусомъ—будетъ вамъ огром-
нымъ плюсом*, ароматом* онъ ку
миръ—имъ не зря увлекся м!ръ. 
Кто его не покуоаетъ, тотъ ие ма
ло оотеряетъ, чай Перловыхъ это 
кладь — насладиться «сяк1й радъ. 
Наши ДЕДЫ это знали—чай Перло
выхъ покупали, угощали имъ гостей, 
изъ различныхъ волостей. Чай Пер
ловыхъ всемъ известный, обыва
тель зчаетъ местный—домерь девять 

говорить—кал^да|Мне*этотъвэятъ. первый сортц всемъ тяямъ яабьетъ 
Что поев людймъ сознаться, за ста 
ринку крепче взяться, перестроить 
календарь, какъ и прежде на ян 
варь. Не подъ силу-де народу—пе-
рестроить всю' Щ&&о&^1ШТЧФЙШ 
ни переставь, а на. небе свой уставъ. 

Бешъ прщмпчлЩйЛ 
А теперь по&емъ съ визитомъ, 

по квартираиъ н | эащ>ытЙмъ, наше
го, что «негу н # ъ , где пройдеаъ 
— о ^ в а м ъ следи Говорить теперь 
визиты—ужь да|?ю у насъ забыты, 
потому де, потому, что они и ни къ 
чему. Но скажу*'вамъ откровенно, 
это сказано не& верйо, визитеры 
есть 'У насъ—толщко ихъ ие видитъ 
глазъ. Если, ихъ узнать хотите, толь* 
ко въ зеркало 
какъ разъ, кто 

М1ръ не соз 

ляавте, и увидите 
гаёть часто васъ. 

ка\ 
для блаженст

ва, да и мы Ы&ЧШРЙКЖЩ-Ж* 
за разной чепуха— часто делаемъ 
греха, Зависть, гордость—наши бо-
гн, недаютъ нигде дороги, а сле
пая скупота—Шла главная черта. 
Честность, кротость и смиренье — 

рекордъ. Юбилейный тоже рйдомъ, 
я ко всемъ нригоденъ взглядамъ, 
богачамъ и беднякамъ, ходить всю* 
ду по рукамъ. Все хозяйки это зна-
ютъ, и яч»' торговляхъ выбирают*— 
чай съ девяткой каждый разъ—ие 
пропустить воркуй глааъ. 

Чистый медъ\ 
Ж У КЪ. 

Подались съ поличным». 
21 декабря на Льнопрядильной 

мр—ре во время утренней смены 
были задержаны при выходе нзъ 
фабрики 5 рабочихъ кладовой. При 
обыске у троихъ — Матвеева, Фео 
фанова я Яковлева — былъ обнару
жена фабричный матер1алъ, намо
танный вокругъ тела. 

Ошнишыцоиатм и 

„етйуы! пиши Й К Т Ш " . 

номер-Ь 
вкладной листъ. 

Отецъ, 

Новый лже-царевичъ. 
Р / с с к а я колю и Га въ Багдаде силь

но возволн1ваиа сообшея1емъ о 
томъ, что какой то мэлодой русск 1Й, 
о^бь!вш!й вь багдадской 1юрьме;«е-
дельное наказаше, выдаегъ себя за 
сына погкбшаго после дня го росс1й-
скаго императора. Иракская полиция 
арестовала молодого человека въ 
СулеЙмаяЫ (Курдистанъ) за неле
гальный переходъ границы со сто
роны Перс1и. Въ Персию молодой 
человекъ, по его словамъ, попалъ 
после того какъ онъ несколько 

летъ провелъ въ разчыхъ тюрьмахъ 
Сибири. Полищя затемъ освободи
ла «цпревича", укяз^въ, что ие мо
жетъ ни опровергнуть, ни подтвер
дить его разсказовъ. 

Сыну императора Николая II 
Алексею въ настоящее время было 
бы 25 летъ, задержанный же въ 
Багдаде молодой человекъ выгля-
дитъ не старше 20 летъ. Однако, 
сходство его съ членами бывшего 
рошйскаго ииператорскаго [дома 
поразительно. 

Сдаются а ъ ароидиоо п о а а о м н Ю 

Рыбныя ловли 
принадпвж?щ1я ТоварищеЙтву Кренгояьмской Мануфак 
туры, одна иа ШувЛЛОВСЛОЙ, ВЫШЕ ж.-д. моста 
и другая В Ъ 1оахИМСТаЛ», ниже ж. д. моста 
(часть воды этой—ЛОВЛИ принадленситъ причту Прео 
0И|,мр|<;х1Г1 собора). Обе ЛОВЛИ на 1гьвомъ берегу 
.т̂ |§яаи ЛрадпоженЫ еь> укааан1емъ арендной платы 
въхрднахъ за годъ адресовать ВЪ Хозяйственный Отд. 
1С. ^/ГЛАВНАЯ КОНТОРА, д. № 44). 

Будутъ въ меде полуноротия платья. 
Женкая мода ближайшаго буду-

щаго остановится, повидимому. на 
компромисномъ начале въ борьбе 
между длиннымъ я хороткимъ плать
ем* — въ моде будутъ полукоротк!я 
платья. О такомъ фасоне платья вы
сказался уже рядъ знаменитыхъ па-
рижски хъ творцовъ моды въ спец!апь* 
ной анкете, организованной по атому 
вопросу газетой „Пари Миди". Владе
лица известной фирмы мадамъ Шанель 
устами своего титулоаакнаго аамеети-
теля, графа Этьена да Бомона, заяв-
ляетъ следующее: 

— Полудпинныя платья, несомнен
но, войдутъ въ моду въ самомъ бли
жайшем* будущемъ. Подолъ такого 
платья будетъ совершенно ровный, что 
касается вечернихъ платьевъ, то они 

будутъ достаточно широкими и длин
ными, но все-таки подолъ не будетъ 
доставать земли. Дополнен1емъ къ ве
чернему платью будетъ служить не
большое короткое манто. 

— Так)я манте,—какъ не безъ гор
дости заявилъ графъ, — впервые были 
выпущены фирмой Шанель и уже прио
брели въ Париже все права граждан
ства. 

Относительно трена вечерняго 
платья, постепенно входя щаго въ у пот
реб лете среда парижскихъ модницъ, 
представитель фирмы Шанель выска-
залъ резко отрицательное суждение и 
заявилъ, что фирма Шанель будетъ 
по прежнему бороться противъ этого 
нежелательнаго дополнеюя къ модно
му женскому туалету. 

Следующ1й (новогодней) номеръ 
детъ во вторникъ, 31 декабря. 

Стараго Нарвскаго Листка" вый-

Вангадои В Ц Р Й Ю ! ! п плъ И М Ц Ц Ш М Й Т Ц и 
понед-Ьльника, 30 :дек., 12 ч. дня 

ВОКРУГЪ еввтд. 
Въ Гронинтене (северная Гол-

лаидДя) на пароход* „Де Ондерне 
Мингъ* произошелъ варывъ котла. 
Пароходъ въ буквальном* смысле 
слова былъ разорванъ на кускя. 10 
человеческих* жертв*. 

~ Въ Париже скончался на 91 мъ 
году бывш1й преаидентъ французской 
республики Эмяль Лубэ. 

Въ Мюнхене на дняхъ умерь 
литограф* Людвиг* Цреннеръ, кото
рому 50 летъ тому назадъ, после про
должительной борьбы съ почтовым* 
управлен!емъ удалось добиться введе-
к4я въ обращен!е иллюстрированных* 
почтовыхъ открыток*. 

— По сообщен1ю изъ Явы, тамъ 
появилась новая неизвестная науке 
болезнь. За минувипй месяцъ отъ 
этой бользни на Яве умерло свыше 
400 человекъ. 

— Опубликованы результаты пос
ледней переписи, касающейся слепых* 
въ СССР. По данным* переписи, на
считывается 235.000 слъпыхъ. 

Въ Чикаго выпало такъ много 
снега, что уличное сообщен!е совер
шенно парализовано. Одновременно 
наступил* сильный холодъ. Въ Чикаго 
замерзло 20 человекъ. Въ разных* 
местах* штата температура упала до 
40 гр. мороза. 

м Въ Нью-1орке очередное нов
шество въ области регулировали улич-
наго движен]я: на особенно оживлен
ных* перекрестках* и площадях* точ
но очерчены пути движешя автомоби
лей. 

Оледств1емъ по делу уже раз-
стрелянных* парт1йцевъ Дерзябашеаш 
и Круглова« пытавшихся организовать 
заговор* против* Сталина, раскрыта 
антисталинская организация, связанная 
съ частями красной арм!и. 

« Въ Калифорн1и съ парома, под-
держивающаго сообщен!© между Джерси-
Айлендомъ и сушей, упалъ въ воду 
автомобиль съ пятью пассажирами. 
Все они утонули. 

— По свЪдешям* изъ Пекина, въ 
северо-аападной части Манчжурш со
стоялось провозглашено независимой 
отъ Китае монгольской республики. 

Наочерадибсе -к . : „1 |Т | | |Л" ; „ Ш О П О Т Ъ Н О Ч И ' ; 

пМ-11в ЭльааМ а 

Магазин* модной обуви 

Г. Антипова 
1оальская ул., 18, телефонъ 146. -

Прадправдничныя иовииимШ 
Д а м с к 1 я х I I 1И1П ЁЙй 
ц в ъ т н ы я • * • Ч^ЛШ ШШ2 
но въйшихъ заграничных* ^фасонов*, 

всевозможная м у ж|с к а я 

О Б У В Ь , 
какъ мЪстнаго,такъ и за-
граничн. производства. 
Въ большомъ выборе 
м о д н ы е д а м с к ! е ВОТЫ и КАЛОШИ рзвестн. фирмы ДтеЮга 1 

Цъны ниже любой конкуренцЫ. = ^ я в = Д я = : = 

1НИЦА-ростооаиъ 

Дл Я у д о б с т ^ у в ^ ^ 

гидрЕВЕДЕНЬ вЪ;НО|»бЕ ПРОСТОРНОЕ' 

Осрвокласйаа, | Ц | х | | ) . Ннимательное 
кухня! Г1|ШВ1' обслуживанТе! 

Г ю н ишниш Инн. 
Евввгныйя собршш 

съ пропов-вдями на разн. библейск!я темы 
ПРОИСХОДИТЬ 

въ помЪщежи: Новая лин!я, домъ Л1 43. 
• яъ следующ!е дни: 

1 «день Рождества Христова в* 7 ч. утра—утреннее со-
брани). 2 д. Рождества—въ б; ч. веч.—собрёнСе молоде-

, жН. 3 д. Рождества—в* б ч. «.-^призывное собран!е 
Въ вбекр., 29 дек., въ б ч. веЧ. — призывное собран 1е. 
Въ канунъ Новаго Года, 31 дек., въ 10 ч. веч— призыв
ное собрате. Въ день Новаго Года, въ 6 час. вечера — 

призывное собран)е. 

Когда умолкнетъ звонп» церковный 
И упадет* на землю ночь, 
Я одинокШ и бездомный 
Иду на площадь встретить дочь. 

Шаги прохожихъ тонуть глухо, 
Въ провалахъ улицъ стынетъ гулъ, 
А изъ кабачныхъ оконъ, сухо 
Летитъ поношенный разгулъ: 

„Старикъ, иди своей дорогой, 
„М]ръ переделать не дерзай, 
.Мечтой нелепой и убогой 
„Больную душу не терзай! 

«Она сегодня въ пьяной пляске, 
•Забыла дётск1я мечты,' 
„Сейчасъ ее къ прошедшей сказке 
„Не возвратишь несчастный ты1 

„Иди старинъ свой тропою, 
„Иди, не жди ее, пока 
„Она осипшей хрипотою 
„Не обругала старика!. / 

А я стою... Заветной цъ\пи 
Мои страдаН1я полны: 
Ведь въ этой падшей уцелели 
Черты потерянной жены) 

Влаё. Гущпкь. 

Каждый годъ на Рождестве — 
Елочки зеленый, 
На закуску подаютъ — 
Огурцы соленые. 

* 
Въ магазинахъ продавали 
Разный игрушки, 
Принаровск!е ребята — 
Ищут* колотушки. 

* 
Въ Рождество народъ гуляетъ 
Улицы ломаются, 
На колесах* „по морозу" 
Еяки доставляются. 

* * 
Долго матушка Нарова 
Льдомъ не покрывается, 
На общественной работе 
Головы шатаются. 
По Нарове, по реке 
Плыветъ корова въ сюртуке— 
Рукава бумажные, 
Дела у насъ неважный. 

* 
Что то будетъ, что будетъ 
Наступаетъ впрямь жара — 
Магазины предлагаютъ 
Макинтоши подъ бобра. 

* 
Въ нашей Нарве говорить 
Ясно и понятно — 
Не „пять летъ тому назадъ", 
А—„пять летъ обратно" I 

Укоротили немного 
Русскую гимназ!ю, 
На ивановской дорога 
Схожа иа оказию. 

* * 
Что на часъ на нашемъ саёте 
Выростаютъ чудеса — 
У Макарки на буфегв 
Пересохла колбаса. 

* 
Не берутъ меня въ солдаты — 
Очень несговорчивый, 
Не пойти ли въ кандидаты, 
Благо неразборчивый. 

* 
На ивановской сторонке 
Бегаютъ коровушки, 
Не боятся самогонки 
Умныя головушки. 

Во сочельникъ вечеркомъ 
Елочка погасла, 
Что жъ ты, милый, не пришел* 
Я была согласна... 

Слать Итатъ. 

дам и шиш I г. 

С т у д е н ч е с к и вечеръ 
Начало въ % ч. веч. Конец* в* 3 ч. ночи. 

Весь сбор* поступить на уплату въ Университетъ 
за нуждающихся членов* О-ва Русских* Студентовъ 

при Дерптскомъ Университете. 

Намаю». 
Д^оогсй Поль!, -
...Ты уверяешь, г о иа к а ж д » ! 

мой пялецъ у меня найдется по.де^ 
сятку претендентовъ. Благодарю за1' 
комплимеитъ. Но, право, я хотела 
бы, чтобы изшелся одниъ, который 
пожелалъ мею руку. 

Опктетв. •етстое'» В. И. Грюнталь. 



С т » р и В Н а р • о > 1 I Л • • т о ж * 

„ Г а р м о н и * т " М И Г " ' 
Ма'р11Юйи*1*и>т1^ 

; УСТРАИВАЦСЯп т ш д а и ш й в и е р ъ 
шшятатшщшшшщштт*^ 

^В'-<^^ГРГЪ~1 диввз**. 
ВуфеН съ пйвомъ" и винами. Начале ^ 9 Ц.'йвч';/ко1пя*ъ'' в ъ З часа ночи. 

Плата за входъ 50 цент. ПРАВЛЕН1Е. 

ЙУу-водкредамье, 29 дек. 

ДЪтсШ вечеръ 
Д И | 8 1 «ими н и з шшна' 

въ 5 дъйств!яхъ А. Шкляра. 
Н а ч а л о ' И * »^Ч*«« дня?. 

Чистый свйр*У - иъ1 тюя*ау*г'6,$днь1хъ. 
Б и л е т а / 1 ^ " ! (крень^А* Т З т ^ о в ъ . 

П р е д в а р и т е л ь н а ^ ^ Я а в ^ ' ^ л е л ^ ъ ^ въ магазин» 
Р. М. Румянцева. 

Б р * т % т в Ъ Ш * Ъ и № П т Н ш н ь при 
^ Й ^ ё ^ ^ у ё й ^ СоборЬ. 

Въ4 пятницу, 27 декабря. 
Спектаияь -«ружна- -д*мъ-чл«но»ъ Се6раи1я на усилен!е 

средствъ благотворит, фонда. 
Представлено вудетъ комед!я въ 3 д. Р. Сабурова; 

У ч а м у Ь т * / * . ^арАнъ/ «фГ^йгорьева, Н. Долининъ, Э. 
Зеял1{Ть, ТГТйнУзеъ^ГР * Л«фск1й, Л. Павлова, В. Севбо-
дина, А. Скаржинская, Б. Христофоров* и Ю. Юри 
Режиссеръ л . Л. Гаринъ. Пой: режисс. Н. И. Долин и 

Начало въ-вЗД чес. вечера--; 

Т А Н Ц М до 3 чес ночи. 
Играетъ салонный орнеетръ г. МИЛИНСКАГО. 

Цъны билетамъ от» 1 кр. 70 цент. — 50 центовъ. 
Предварит, продажа въ магазинъ электрическихъ при
надлежи. ,Уа1ди5* (Вестервальская 1), а 25 и 26 дека

бря въ буфетъ €обран1*. 

Ьршн Рукш 1 № ш ш Щ№ 
Въ четвергц 26 декабря 1929 г.,.-

Рождественски* 

нъ. 
иникъ. 

Начало въ 9 час.4 веч.-ои#йа мачхжъ въ 2 чУ ночи. 
Конецъ въ 1 3 ча#а ̂ ночи, 

Играетъ салонный оряестръ г. МИЛИНСКАГО. 
Плата за" вход» 75 центов*. 

Входъ по письменной или яичной* рекомендащи 
г. г. чявйовъ Ообран1я1 

Г. г. члены собраны безъ масокъ пользуются правомъ 
безплатнаго.*и*дв1 , СОВЪТВ СТАРШИНЪ. 

к * к е р о с и н Ш з н н ъ 
СНП38ЧНЫЯ масла 

а та»еже всев з ч с ж н ь е 
СТРОИТМЬНЫЕ МАТЕР1АЯЫ 

предяе/еетъ 

Р&шдКдшнм 
Петровская пл., 7, тёлёфонЪ ГОб 

ИЛ 

ЕДИНСТВЕННЫЙ НАИБОЛШ КРУПНЫЙ 
МАГАЗИНЪ ЧАСОВЪ ВЪ НАРВЪ.3 

М. ВЫХМА 
ЮАЛЬСКАЯ ул., 16. ТЕЛЕФОНЪ 267. 
Богатый выборъ карманныхъ и ствнныхъ ча
совъ, часовъ—браслетовъ и будил ьниковъ 
извъстныхъ фирмъ, какъ то .Зенитъ", .Омега", 
.Борель и Сынъ", „Луи Гризель", „Юнггансъ" 

и „Густавъ Беккеръ*. 
Въ большомъ выбор* столовое серебро, хру

стал ьныя и цвътныя бусы. 
НОВОСТЬ! Небьюицеся стекла для часовъ 

только пб 50 центовъ.} ' 

срруэтовМ и колон1альиа* 
торговля 

В. ФЕ 
^ 10Ш>СКА^уЛ., Ь 

.Къ 4 Предстоящим* праздникамъ предлагаю 
'въ больЦюмъ и реанеобЪазномъ выборъ 
, изъ только что прнОшкшщ* свъжей парт!и 
ВЛелЬ«ИИ1Й> 

кои Л ОТЪ, 
' г /л ияюмъ 

V и-нроч1#КОЛбгШлЬНа|Е товары. 

Евзплатяо ШИН* ВИ81ЯГ 
сиеаа I податные Мм 

ТЪМЪ| кта стр&хуетъ свое имущество въ ОШрМИР 
с, и . Страювомъ Об^вв черезъ, меня. 
Г л а в н ы й агиитъ Артуръ Т р е й б е р г ъ * На^|«,4Ши^<Ш1л„9. Теде*. ». Пр1еиъ съ 9 - 11, 5 - 6 и 

. , ао веяное время когда дома. 

От. Я. (вйистГтИ 
Женсйя 6с**ввв ш 

^акушарств) 

№ 

Вирекая у л , № 6, кв. 4 . 

Пр1емъ отъ 

11-12 | 4-5. 
Докторъ 

ишУгиъ-Ледеръ 
Петровская пл. 3, надъ 

аптекой. 

боНзн. 

ШШЮ 
старинн мебель краснаго 
дерева, старинн. фарфоръ, 
хрусталь, старинн. серебро, 
персидск!е ковры, иконы и 
образа съ ризами и безъ 

ризъ. 
Предлагать: Нарва. 

К гагаVI *. 17, кв. 2. Титусъ. 

темный желаютъ пулять 
по сходной цъяъ. 

Адресъ оставить- въ 
к—р-Ь »Ст. Нарвскаго 
Листка*. 

Аки. О-ио Тормолснъ И Кб 
Н А Р В С К О Е О Т Д Ъ Л Е И Н 

1оапьская, 18. Телефонъ 89. 

р д с т м щ и и ъ праздникамъ, 
въ интереса^ъ уважаемыхъ покупателей, въ расширенномъ 
помъщен!н устроенъ спец1альный грамафонный отдълъ 
д<1я удо^наго .. прослушиванЫ грамофонныхъ, пластчшс*ъ. 

ЛУЧШЕЕ ГРАММОФОНЫ 

Саиый большой въ Нарв* иыборъ граимофоииыжъ пластинокъ. 

Нсв ,вйш1е ргд-о аппараты пряке отъ комнатной про-
водчи крупиъйшихъ гершнекихъ фабрикъ 

въ большомъ выборъ. 

Электрическая арматура, 
вяе ЧМШИ СК%>ЧМ, настопыныя, гостиныя и сто-
ловыя. лампы, утюгмц кастрюли, пани» 

• грелки, паяльники, иофайиики, чайии-
ки и пр. фабонкъ 51еятеп8 & ЗсЬискегг, Вег^гоеп, АЕО. 

Ц-Ьны вн"Ь ионмуренц|»«е 
Торгавщампь обычная сииднаи 
Разсрочна платежан 

И . Д Х Г О Н Е Н Ъ Миш 
Балтийская; 4 (рядомъ сш кино Рекерд^)^» 

Предлагаю изъ свое»фас1вярен«в^ фргсал^ ВЩЩ^РМФ/КНЩЕ 
Колои1а#ьные и колбасные товары, 
МИНОГИ^ КИЛЬКИ, ШПРОТЫ, и др. КОНСЕРВЫ 
всегда сввяНе молочные продукты: 
масло отъ 200 цент, кило и выше, сыръ отъ 135 ц. кило, 
сбивныя' и кофейныя сливки, творогь, сметана отъ 
125 ц. тпо. Ежедиеемо свежее молока 

ВСЕВОЗМОЖНЫЕ »Т вП вТвТм 1 Г Размолъ на мъстъ 
СОРТАМ "ВТт'еД 1"ЧяМв-'ВЪ» электрическ. мельницей.. 

ЦЪНЫ КРАЙНЕ ДЕШЕВЫЯ. 

Петровская пл. домъ-Чу гу нова. 
Телеф. 2—24. 

КОМЬИИ и ремни, шведск алюмин1ев. и 
и эмальированная, 3 также фаянсовая и стек
лянная П О СУ Д А, ножи и вилки, примуса, 
лампы (электрическ. и керосиновыя), обои, 
картонъ, замки, петли, гвозди, лаки и краски 
кисти оцинкбванная и желъзная жесть, окон
ное стекло и всевозможные друпе товары по 

крайне умъреннымъ цънамъ. 

Мягазинъ краслакъ и обоовъ 

Р. Туйент» Нарва. 1 
ул. Мальм и, 5. Тел. 226. 

* ПРЕДЛАГАЕЪ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ 
Всегда на складъ стьнныя, настольныя и карманныя зеркала, стекла 

различныхъ сортовъ и толщины, папка, олифа, лаки и краски. 

ОБОИ и БОРДЮРЫ 
Г1Т^ а («лучшая краска для кожи, туфель и пр. 42-хъ оттънковъ. Предста-
О Г Д вительство # складъ. Требуйте только „ЭРУ4*. Цъны нйзюфи. 

"Я^"" И. ЦЫНбШШВД 
Предлагаю къ праздникамъ въ, большомъ выборъ 

только что полученные -непосредственно нзъ фабрикъ 

Золотые, 
серебряные, 
Никелевые 

черные ЧАСЫ 
карманные и 
ручнме изв. 

швейцарскихъ 
фабрикъ: 

Ьои15 Сг1езе1, Отеда-, Воге1 & П1з и"Др. 
Ствиные и столовые часы и будиаьнинн фЬйММ Густава 
Бёккеръ. Различи, золотыя и серебр. вещи. Обручаль

ный кольце 585 пр. и червонного золота.; 
У0и1ЙНвШк Лучшей / шлифовки, столов, серебро и 
А Г УмгааР ^^РФРЧ> приборы, а также вещи изъ но-
м м ^ м я м » > ' ' ваго-серебра .Альпака" «Л 
Цъны крайнедешеяыя, въ чемъ прошу убедиться лично 

Складъ винъ, водокъ и янкаровъ 

П. Тедеръ 
Нарва, Вышгородская, 24. 

Главное для Нарвы представительство фирм» 

Л у щ е р ъ И Щ Т Й З Е Н Т » 
Всегда̂ ге бол**1м*ъъмб<^юсе^озм0жные 

Наилучш(еэкстракты ревельской фирмы ЯАКВА" 
Перепродавцами высок!е проценты. 

К Ш Т И Р Д 
вновь отремонтированная 
изъ 4-хъ комиатъ и кухни 
сдается по Вышгородской 
ул. 12, во второмъ зздщ4»^ 
Узнать: Школьная, ШквЫ* 

Пароходство 

И . Я Е Ш В И 
йарва—»-У оть-Нарва 

№ будни: 
Иэъ^Лкть-Нарвы 

въ-^6^45 утр* 
въ 2.15 оия 

И з ъ Н а р в ы : 
въ 11 30 у-ра 
въ 3.30 днм 

Въ воскр. 
Д Н И ! 

Иаъ Усть-Нарвы: 
0 ^ - г у т р а 

• %г~ ДНЯ 
•'' \Ьъ Нарвав, 

V • л ^ у т р * * 
. 4,и 

1 ч г л 

Н у у т ь Писчебумажи. 
МАГАЗИНЪ 

Вышгородск. ул.. 23, домъ Ушарова. 

Наилучш. подарки мъ врааднику 

Д л ь б О М Ь 1 | , Т Т м к м 
для} откритокъ и портршовъ, иаятныя ~би\\ 
.чожния САЛФЕТКИ и КРУЖЕВА, АБА

ЖУРЫ и прочье. 
Въ громадномъ выбора 

г Ш Д Н Ш Ш ! ! В Т В В Ы Т В 1 . 

Лапше Ее Те К . 
Къ предстоящимъ праздникамъ пред-, 

лагаеть продукты собствен на го произ
водства высшаго качества 
КИЛЬКИ I в ъ п р о д а ж ^ 

ШЛРРТЫ I во всъхъ Потре-
КО|Ре И , I бительснихъ 

ЦИКОР1Й Обществахъ. 

фруагтовыя В И Н А 
въ продаж* въ Нарвск.отдълен1и Е. Т. К. 

Нарвское отд. Е. Т. К., Р05Н Ип. 63. 

Въ большомъ выборъ оптомъ и въ розницу 
украшен!я, свъ 
чи,фейервероч 
ны* свЬчи, зо- " | 
лото, серебро» 
снъгъ, подсвеч

ники и .т. д. 
, Ук«у ;н^^:свмп. на вЪе*. Вани***» Щафр^амъ,, 
I,. Ч*?Ш1ЯЩ И ПРОЧ. ̂ ОИ#1*> **ИИ»ВВ. 
<кРш9*ооФфъш* выборъ гдекояймов*,*, дуяеиъ^ 

- кремнии^ ИЩТЩЪШММЯТ, 

Провнад Д. КАЭР1 
Вестервальская; 2. Телефонъ 175. 

ГАЛСТУКИ 

ВЪ бОЛЬИИЭМЪ ВЫбОр» предпагаетъ 

|в. РЬзанбадгъ 
Германская, -



С т а р ы й ЛРВСК1Й истокъ 
Рада«ц1л и К О Н Т О Р А : 

ЫАКУА, Звиг 1ап,, (Выштородсиая ул.) Мв 1. 
Тодофон» 65. 

Реиктор» вр«пмтеп>тъ 12—4. Контора откр. гь 8—4. 
Вся аоррвепонаенцЫ адресуется на реяакШю 
.С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА". 

Неприятия рукописи не возвращаются. 

Основанъ И. К Грюнталь въ 1898 г. 

Выходмтъ по вторникам-!», 
четвергам-ъ и субботаият». 

Подписная плата: 
с* доставкой на 1 мЪ«. 76 а ч безъ доставки на 1 66 к. 

ПЛАТА ЭА^ОБЪЯВЛЕШЯ: 
1 и./к. въ 1 «т. на 4-ой «тр. 3 ц. 
1 и/м. въ 1 «т. на 1-ой «тр. 5 ц. 
1 и./и. 1 * 1 «т. въ текстъ 6 ц. 

№ 147 (624). Вторникъ, 31 декабря 1929 г. Шш номера 7 дентовъ (марокъ) 

1 9 3 0 ( Э Д 1 Я Т 1 в Ы Г " 1 « т 6 а * Т м - Р* йпвнмд Г И М Н А I Уважаемыхъ посетителей поздравляет» адмииистрац1н „Сиэтинга". 
У У О Г Ь * ) | 9 1 П 1 О 1 0 8 . У Ъ П Ц Н Ы П Ъ Съ 31 декабря роскошная новогодняя программа! 

Въ двенадцать часовъ ночи уй« 
деть въ бездонную Лету Старый 
годъ и НА смгвну придетъ полный 
надеждъ и сбещаи!й Новый годъ. 
Также, какъ н въ прежшя времена, 
зазвучать новогодн!е ночные коло
кола и пожелания новаго счастья. 

Счастье! В^чно юное, неумврае-
мо-прекрасное слово. Сколько ушло 
вековъ, но до снхъ поръ это слово 
не ТЕРЯЕТЪ своего значеяМ и смыс 
ла и для вевхъ является милымъ, 
желаннымъ, полныиъ восторженна го 
порыва н стремлев1я. 

Все чаютъ счастья. Все и дуть къ 
счастью. Все наши думы и аыслн 
о счастье. После великихъ полити
чески», акояомическихъ и мораль-
ныхъ катастрофъ, когда буквально 
не стало человека, который не могъ 
бы сказать П Р О себя словами проро
ка 1ерек1н: „Я человекъ, испытав 
шш горе", мечта о счастье прини-
маетъ более обостренный характеръ 
чемъ въ прежняя времена. 

Современное состояние людей 
такъ наоомннаетъ одну символиче
скую картину. 

По огромной, выжженной солн-
цемъ пустыне идетъ безчнсленное 
множество людей. Ваереди огдея-
нымъ шаромъ оылаетъ солнце. Къ 
солнцу тянется безчнсленное коли
ЧЕСТВО рукъ. Въ походке, въ выра-
ж е ф г ш ъ , въ движешяхъ втнхъ 
ЛЮДЕЙ большая усталость. Самымъ 
характернымъ на этой картине бы-
ж&Ш**о ва всемъ "множестве лю
дей лежалъ тяжелый черный кресть. 

Человечество подъ крестомъ! 
Скоротан придетъ время, когда оно 
сбросить съ себя великую голгоф-
смую тяжесть и орндегь къ Солнцу? 
Часто обольщалъ насъ надеждами 
Новы! годъ и ничего не давалъ. 
Часто бывали мы обмануты. Но не 
смотря на призрачность новогодня 
ГО счастья, мы все-же прогягиваемъ 
къ нему РУКИ И ждемъ благъ отъ 
прихода на землю Новаго года. 

Хочется верить, ЧТО Новый— 
1030—годъ обой деть всю землю И 
ее, залитую слезами И кровью, заму
ЧЕННУЮ а потрясенную, оденетъ въ 
цветы, солнце И ласку. 

Съ Новымъ Годомъ! 
СЪ Новымъ счастьемъ! 

В. Волгинъ. 

ЭМРВИВ. Грандиознейшая фильма, поставленная знамениты мъ русскимъ режиссере мъ 
В. Туржансмимъ „ К р а с н а я б у р я " 

Захв. драма иаъ русской лизни въ 10 акт. Дейетв!е происходить въ Росс1и до и во время 
ревэлюцж. Въ гл. рол. большой трагикъ Д Ж О Н Ъ Б В Р Р И М О Р Ъ я красавица К О М И Д Д О 
Г О Р И Ъ . Кроме того ИОМОД1И« 

На СЦенЪ. Гастроли Эстонок, концерты, певицы И. Т И М В И Ъ , 

баяна русской песни В. П О Ч О Р И Н В . ТаатрЪ МИИ1аТЮрЫ 
РОМАНСЫ на ЭСТОНСКОМЪ и РУССКОМЪ ЯЗЫКАХЪ! 

Скэтчъ Дымова „ САМОУБ1ЙЦА". Музыкальная мозаика 
„ВыбОРЪ Н О В В С Т Ы " . Уч. ©вободина, Тимакъ, Печоринъ, 
Тригоринъ. Начало въ праздн. въ 2 ч., въ будни въ 5 30 ч. 

АНОНСЪ! На очереди выдающшея боевикъ съ учасг. РОНАЛЬДЪ 
ЕОЛЬМАНА и ВИЛЬМЫ БАНЕЙ „ДВА ЛЮБОВНИКА'. 

Съ Новымъ Годомъ! 
Р Е Д А К Ц 1 Я . 

Поздравляю евоихъ уважаемыхъ покупателей 

съ Новымъ Годомъ 
А. И. РООПЪ 

БУДОЧНАЯ и КОНДИТЕРСКАЯ 
1овльская ул., 6 

Съ душевнымъ прискорб1емъ извъщаемъ о скоропостижной кон
чине нашего дорогого мужа, сына и брата 

Михаила Васильевича 
Коровина, 

последовавшей 29-го сего декабря, въ 11 час. вечера. 
Отпъваше 2-го января въ Ивангородской Успенской церкви поогв 

литурпи. Погребеше на Иван городскомъ кладбищ*. 
Убитые горемъ ЖЕНА, МАТЬ, БРАТЬ и СЕСТРЫ. 

А . - 0 . „ Т Е К Л А " 
поздравляетъ евоихъ многочисленных^ уважаемыхъ покупателей съ 

Новымъ Годомъ! 

М А Н У Ф А К Т У Р Н Ы Й М А Г Д Э И Н Ъ 

М. Хаердинова 
переведенъ 

ВЪ С О Б С Т В Е Н Н Ы Й Д О м Ь 
по Ьальской ул., 10 (противъ ОЫв-банка). 

Только что получены въ богатомъ выборе всевозможные заграничные 
товары, а также ВСБ мануфактурный издътпя мъстныхъ фабрикъ: Крен-

гольмской. Цитенгофской, Кертельской и Нарвской Суконной М—ры. 

Продажа по фаОричивямъ цвнамъ. 
Остатки матер!й (концы) изъ прежняго магаз. ПРОДЯЕМЪ за ПОЛЦЪНЫ 

ЯЛ 

Кто устроиъ реведьское возсташе. 
Новое обвинеме Китая противъ СССР 

ТРЕБУЙТЕ ЧАЙ нашей марк и 

№ 100 и 120. 

Г лавн. складъ— Таллинъ, Пиккъ те-
навь, бб.^Телеф. 24-16. 

Въ евоихъ мемуарахъ, помещен-
ныхъ въ парижскихъ газетахъ, сов. 
диаломатъ Г. Беседовск1й разсказы' 
ваетъ интересную деталь объ орга
низации знаменитаго возстав!я въ 
Ревеле 1 го декабря 1924 года. 

Въ Ревеле въ полпредстве на
ходился некто КобецмЙ (одяофами-
лецъ начальника варшавскаго ГПУ), 
посланнякъ и эмиссаръ коминтерна 
въ Ревеле, сохранившейся благода
ря личнымъ связямъ съ Зияовье-
вымъ, у котораго онъ былъ одно 
время личнымъ секретарем!. (Те
перь этотъ Кобецмй занииаетъ 
постъ советекаго посланника въ Дч-
Н1и). Окъ представлялъ собой,—си 
шетъ Беседовск1й, — типъ просто-
душнага дурачка, выскочившего въ 
посланники лишь благодаря протек
ши Зиновьева. По натуре человекъ 
мирный и боязливый, больше всего 
иа свете боявшШся сквозняковъ и 
плохого пищеварен1я, КобешпЙ, од* 

нако, былъ прямымъ агентомъ ГПУ 
Зиновьева, веряымъ исполнителемъ 
его желан!й. 

Это ему, мирному и благодуш
ному человеку, пришлось втайне 
отъ наркоминдела подготовлять, по 
личному приказу Зиновьева, знаме
нитое возстан!е въ Ревеле 1-го де
кабря 1924 года, самую беземыслеи-
ную, дикую и преступную затею, 
когда либо приходившую въ Зн-
новьевскую голову.,. 

ЗачисдоиЮ вь аепасъ. 
.По предложен1ю военнаго ми

нистра, правительствомъ постанов
лено зачислить въ запасъ и 31 
января освободить отъ действитель
ной службы солдатъ, прияятыхъ нд 
службу оо призыву въ январе 1929 г. 

Освобождаются солдаты всёхъ 
родовъ оруж!я, за исключен!емъ 
класса авю-мотористовъ при школе 
летчиковъ. 

Китайское правителъсгво разо
слало своимъ посольствамъ заграни
цей следующее официальное сооб 
щеше о по л о же ш и на Китайско-
Восточасй жел. дороге: 

„Хотя подготовительная коифе-
ренц!я для урегулирования затруд
нен!^ возникшихъ изъ-за споровъ 
объ у правлен! и Китайско-Восточной 
ж. д. уже началась темъ не менее 
официальные представители совет
ской республики продолжаютъ свою 
прежнюю политику, пользуясь услу

гами моигольскихъ и корейскихъ 
бандитовъ вызывающихъ безоорядки 
и совершающихъ поджоги, а также 
устраивающихъ разгромы погранич-
ныхъ районовъ восточнее и запад
нее конечнаго участка Китайско-
Восточной дороги. 

Если совето-русск!я официальный 
учреждения будутъ продолжать эту 
свою политику, то ответственность 
за провалъ мирной конференции 
всецело ляжетъ на нихъ". 

Спектакль въ Усть-Нарвв. 
На третей день праздника Рожд. 

Христова, въ помещены о-ва трезв, 
„Каяью" трупаой любителей бы
ли разыграны коиедш «Графиня 
Эльвира" и „Модное желавЛе". 

Кромв того, г-жа Леоновичъ и 
г. г. Базановъ, Зубовъ и Леоновичъ 
весьма талантливо исполнили русск!я 
песни и романсы. 

Удачно подобранный и хорошо 

разыгранный репертуаръ оставилъ 
въ публике хорошее впечатлен1е. 
Обе пьесы прошли при безорерыв 
номъ смехе переполненнаго зада. 

СтолкиовоиЮ повада. 
На дняхъ на станШн Сиртси, по 

ветви Сонда — Черное, товарный 
поездъ наскочнлъ на товарный ва-
гояъ, при чемъ получили поврежде
ния паровозъ и несколько вагоновъ. 

Убытки не выяснены. 

й Гранд1озная ново
годняя программа 
Новъйшж н*мецк!й боевикъ! 

Покушеи1о ид самоубМство 
Молодая девушка изъ деревни 

Куттеркюль, находившаяся въ услу
жении въ местечке Усть-Нарва, съ 
целью лишить себя жизни выпила 
яду. Въ безеоз^ательномъ состояли 
ее отвезли на автомобиле въ Нарв
скую больницу. * 

Къ счастью, выпитая доза яду 
была не велика к черезъ 2 дня боль • 
ная выздоровела. Покушение на са
моубМство было совершено на ро
манической подкладке. 

Кража в» яовадв. 
На дняхъ у М. Гарель в Мар1и 

Каавусъ, проживающих* въ Нарве, 
въ поезде было похищено разяыхъ 
товаровъ иа сумму около 70 кронъ. 

ии „ Р е к о р д ъ " п 31 «вабра. 
ПОСЛ'БДН1Я моды и шикарные туалеты! 

„ Ц Ш М Ш Ш П Я КОКОТКИ" 
(01е КеизсЬе КокеПе) 

Выдающаяся веселая немецкая новогодняя фильма съ участ1емъ очаровательной 
МАЬУ ОЕЬБНАГГ и любимца публики ОТТО ГЕБЮРЪ, Ш ЕШеюЬаИ и Альф он съ 
Фриландъ. Масса комическихъ и пикантныхъ моментовъ. 
Кромъ того выдающаяся американская новая фильма живого темпа, моментовъ и 

приключений. 

НА и ИЯ ПИВВН'111 Н А Э К Р А Н Ъ Д В О Й Н А Я П Р О Г Р А М М А ! 
П О В Ц Б П В I П О Э И Г П К Д О Н А С Ц Е Н Ъ паровой большой атракщонъ! 

НА СЦЕНЪ М1ровой атрвмц1оиъ: Г О Л Л А Н Д С К А Я Т Р У П П А 

5 К Д Л Б О С Ь А Новые номера! 
Новый репертуаръ малолЪтнихъ музыкальныхъ виртуозовъ сестеръ Я Н З Е Н Ъ . 
Эффектные костюмы! Небывалая постановка! Играетъ хорошая музыка подъ управ-
ЛЕН1ЕМЪ самаго лучшего р ШГСТКТЖГТА»П<П^ И П1АНИСТЪ-консерватористъ 

въ НАРВ-Ь С К Р И П А Ч А и- 1 И И Л И Н О К А Г О г. ИоаводсиЮ. 
Въ кино тепло1 Щ н ы вевмъ доступныя, не считаясь съ большими затратами: 
3-ье мъхто—30 ц. ,2-ое—35, 1-ое—40, ложи 50, балконъ 60, учащимся и военнымъ 25 

Тал. 2-44. 
Пачапа ШЪ Ъ ч. а̂  во празан№с«М1< 
въ 2 ч. Каееа открыта и ч. ао 
начала I оеанеа • ао 10 ч веч. 
Цвны: 15-М вюит. 

3 0 31 1 Р К Я Й 1 8 1 I 1 Я Ы В Я В О 1 0 9 0 Р Небывало интересная и оригинальная программа! СВИСац1в1 Долгождан-
•II) 01 ДбОЦира, ДЕД ОнаЩ! 1аа1 ! • ный боевикъ въ 12 ч. о проблемахъ гражданск. брака и свободной любви. 

в я « Э Р О Т И К А 
Жизнь и радость, страдан!я и смерть являются оттЬнками твхъ комбинац1й чувственности, которые, сливаясь и переплетаясь, соэдаютъ 
изъ человеческой эротики могущественную симфон1ю. Въ опьянен1и соблазна и жажды обладан1я, при вспышкахъ страсти и чувст-. 

II К О М И Ч Е С К А Я , 
ввниости мы готовы превознести до божественности эту страсть, но тутъ же часто проклинаемъ ее. 

Ш НЕД»ЛЬНС5Е ОБОЗРЪН1Е « П А Р А М О У Н Т А * 
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Местная жизнь. 
Въ ВкамаискоД.ылажач* 

Нового дя!й молебен* въ 12 час 
мочи, объ дня 1 января въ 1030 ут
ра. Съ 1 по ПЯТЯ*—ежедаедвыя 
службы (об-вдвн) въ 10.30 утра,дри-
чемъ 5, 6 и 7 в*вар#^ утрени въ 7 
час. утра, объднн—вз> 9 час. 

Крои-в того нъ арвагъ еб-Ьдии: 
1в, 19, 20, 24, 25, Щ 28, 30 — въ 
10.30 утра. 

Пожаръ. 
На тречШ день праздниковъ, въ 

6 ч. веч., иа Средне Форштедтской 
ул., въ д. Немые, ороизошелъ по-
жаръ. Въ квартир* жильца Лилле-
пеа вояникъ огонь, отъ котораго по
страдала квартирная обстановка, 
оотолокъ и полъ. 

Дальнейшему распространению 
огня былъ своевременно ооаоженъ 
пред-влъ. Огонь возникъ вслъдств^е 
уЯ"ем«ой топки. 

Квартирантъ оцЬниваетъ свои 
убытокъ въ 400 кр., домовладвлецъ 
-*въ 370 кр. 

Партна снитвмь 
На атихъ дняхъ въ Нарву пргв-

халъ представитель отъ рыбаков * 
Талабскаго озера (Печерскаго края). 
ц * д ь его др&зда~найти сбытъ та-
лабскому снитку. На первый слу-

а а а ' гс#^г^"1<т^як ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ О ' 

снитка. 
Желающк требовать съ мъста 

вышеназванный сиитокъ, могуть не-
посредсадвано обращноя по адресу: 
Печеры, Кулейская волость, Иванъ 
В-вщасновъ. 

Диков хриигаштио. 
На праздвикадъ какими то пья

ными субъектами совершено дикое 
хулиганство: по Ингерской ул. (не 
дохода Ивангородской горы) было 

Щ$ФШО Ы дере шзам*евано съ кор-
яемъ одиннадцать молодыхъ деревь* 
• а ъ . рвасаженвыхъ по край» дороги. 

Вотъ и разводите послъ этого 
садовую культуру на нашихъ ули* 
цахъ! Виновныхъ, если таковыхъ 
удасться ойнарузаигь, безусловно 
сл'кдуетъ обстоятельно наказать. 

Вопросъ о б 

21 ноября въ съъзд* мировыхъ 
судей Везенбергъ —Вайсенштейнска-
го округа разбиралось двло по иску 
иаодфдн. Гана къ Эсти Банку н дру
гим* аревтендентамь на эиновьеаЫй 
литейный заводь въ сумм% 8 ми*л. 
ц е « « * ъ . Насл-вдннми п роиграли про
цессъ. Теперь, очевидно, по требо
ванию Эсти-Баика литейный заводь 
ф д о г ъ вновь назиаченъ къ продаж*. 

Вакаадка ш _ 
въ Ояашницалъ. 

Въ атамъ мадвъжьемъ уголмъ за-
ооднв,ш1йся по инициатива мъстной 
моледежя культ,-пр.кружокъ, Не дежда", 
ободряемый сочувств1емъ всего населе
ны и культурныхъ людей со стороны, 
работаетъ упорно и успъшно, прогрес
сируя съ каждымъ годомъ въ разно-
обраа1и своей просветительной де
ятельности, я чъмъ шире распростра
нилась программа культурно-просвъ 
тительной работы, тъмъ большая 
нужда стала ощущаться въ подходя-
щемъ яомъщен1н. И вотъ, 21 декабря 
въ сОлешницахъ на аемлъ, подаренной 
обществомъ ааложенъ народный домъ. 
Закладку дома освятилъ мъстный свя
щенникъ въ присутств!и правлен! я и 
членовъ кружка, мъстнаго населешя, 
учащихъ н учащихся. Слово священ
ника, сказанное передъ началомъ мо
лебна, ободрило культурныхъ работай-
ковъ. Закончился молебенъ много л ъ-
т1емъ Правительству Эстон1и и всъмъ 
работающимъ на благо народнаго про-
сн»ЩОн1я. Начало положено, помоги 
Господь довести дъло до конца. 
Послъ освящен!я закладки дома ни 
какяхъ торжествъ не было. Плотники 
предолжаютъ свою работу. ^ 

Проигрышъ Иарвы въ 
пиигъ-поигъ. 

Состоявшееся 29 декабря, въ 12 ч. 
дня, состязание въ пингъ-поить между 
г. Нарвой я г. Веэенбергомъ закончи
лось неожиданнымъ проягрышемъ 
Нарвы со счетомъ 3 : 6 Нарва выста
вила слъд. составъ: отъ о-ва „Свято-
горъ": И, Лепно, Н. Петровъ и 
М. Трутнежь и отъ о ва „Астра": 
Альберъ, Прууиъ Р., Прууиъ Руд., 
и Ратахапь. Везеибергъ представляли: 
Лагеда, Лаури, Лупманъ, Маиновъ, 
Пыйклинъ н Ауиаци). 

СоетязаШя и»НМ?Дили въ муж-
скомъ сингл* Ш Мужской 
снигль выигокаи^тъ Лазенбергъ 4 : 2 . 
Лишь два п у Щ | яо*»ч*етъ Нарва я 
то отъ сла§| |шихъ шаоковъ Везен-
берга—Лаури н Пыйклина; отъ перваго 
виНитшваетъ М. Трутней*, а отъ 
Пыйклина — Руд, Прууиъ. 

УШЛЩЫЛ цаикокъ. 
На дняхъ по ул. Линда полатей 

былъ обнаружена тайный шииояъ, 
въ которомъ были застигнуты аа 
рас1ж1емъ денатурата восемь чело 
вЪкъ .гостей". Среди надъ быян 
изв'Ьотные воры, обитатели „дна" и 
несколько допудяраыхъ любителей 
„лаловаго коньяка" подъ аядваандеъ 
„три косточки". 

На содержателя кабачка, и г о 
стей" составлены протоколы. 

Хорош!и улоиъ саааии. 
Въ Усть-Нзрвъ проживаетъ около 

40 рыбаковъ, зарабатывающих* еабЬ 
пропитание исключительно рыбной 
ловлей. Заканчивающейся годъ отли
чался плохимъ уловомъ. Бедственное 
положеше рыбаковъ усилило гибель 
неводовъ, большею частью унесен* 
ныхъ весеннимъ ледоходомъ. Лишь 
за последнее время положезде ры
баковъ н-всколько улучшилось, т. к. 
съ л-Ьта уловъ удовлетворительный, 
въ особенности салаки. 

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЩЮ. 
М. Г, г. Редахторъ! 

Не откажите помъстить въ Вашей 
уважаемой гадить сл-вдующее письмо. 

Общество Русскихъ Студентовъ 
ива /Дердтскамъ ундвервитет*, отмъ-
чая внимательное къ себъ отно|ден1е 
со стороны общественности г. Нарвы, 
приносить свою глубокую благодар
ность: Кренгодьмской, Суконной и 
Льнопрядильной Мануфактурамъ, 
А[5 я Тек1а\ РедакнДи «Стараго Нарв-
схаго ЛИСТКА", гну Франкъ, М.Елец
кой, А. Навроцкой, С. К ленскому, 
Р. Лустигь, В. Петрову, 3 . Петровой, 
Н. Тихоновой, А. Дроздовой, А. Пальмъ 
г жамъ Эртисъ и Вальдманъ, Б. Яко
ву, А. Бутель, Н. Осипову, С. Не-
зжнединову, а также всьмъ, способ-
ствовавшимъ какъ художественному 
такъ и материальному успъху вечера, 
устроенному О —вомъ 26 декабря с. г. 

Примите увъреМе въ совершен-
номъ почтеи1и 

Предсвдаздль 
К, Аренсбургерг-Иванавъ. 

Секретарь М. Верами ска я. 

Въ мужскомъ деблъ были три 
встръчи. Отъ г. Нарвы выступали: 
пара „святогорцевъ* и двъ пары игро 
ковъ о-ва мАстра". Уже первая встръ-
ча приносить проигрышъ Нарвъ. Ве-
аенбергская пара побъждаетъ , свято-
горцевъ* въ пяти сэтахъ (послъдн1й 
свтъ 23:21) . Слъд. встръча аналогич
на первой: „астровцы" лроигрьшаютъ 
въ четырехсаговомъ матчъ. Третья, 
и последняя встреча даетъ единствен
ную победу въ деблъ Нарвъ. Братья 
Пруунъ выигрываютъ 21:14 21:13 , 
21:11 отъ Аунапу и Пыйклина. 
Мужской дебль заканчивается 2 : 1 к 
все состязание 6 : 3 въ пользу Везен 
берга. 

Фаворитомъ публики, кстати ска
зать немногочисленной, былъ мастеръ 
Везенберга Лупманъ, выигравшШ у 
Альбера 21:9, 19:21, 21:3(1), 21:14. 
Впестящая плацированная ръзка няз-
кихъ мячей, некзмънный форгендъ, а 
иногда и безукоризненный бекгендъ, 
ставятъ его въ рядъ первокласныхъ 
игроковъ Эстоши. 

П. 

Сказъ о 1930 г. 
* 

* * 
Пророчества на Новый Годъ 
Давиымъ-давно вошли ужъ въ моду, 
И всякъ по-своему тутъ лжетъ, 
Воображенью давъ свободу... 
Я—не пророкъ и не берусь 
Гадать на гущ*—не ум*ю, 
Но говорю: возстанетъ Русь — 
И сломить Сталинъ сяб* шею. 
Имъ околхозенный ИВанъ 
Весной возьметь его на вилы— 
И вц*хъ кремлевских* моги кань 
Поглотать ж у т ^ ^ м о е а д ы . 
А тв , друНе, что осйй, 
Ушами хлопали въ коммуиЪ,— 
Они, вов&ръте, такъ малы, 
Что ,ахъ не гр-вхъ оставить втуне... 
На обагренный кровью тро'въ 
Взойдетъ не царь, а ц%лыхъ трое: 
С в о б о д а , П р а в о и З а к о н ь . 
Кто скажетъ что-нибудь вире?.. 

Коппель. 
Ар$усъ. 

Быстро, быстро время мчится, 
Новый годъ ужъ въ дверь стучится, 
Л за нимъ—такой чередъ — 
И Крещенье подрйдетъ. 

Что жъ на празднички купить, 
Чтобъ знакомымъ подарить?... 
Коль знакомый Вашъ курящ'иЧ — 
Есть подарокъ подходящие, 
Резр-Ьшенъ тогда вопросъ: 
Подарите папиросъ. 

Мы напомнимъ Вамъ: я Мапоп", 
„БгеНа", ЯО№, „Вааг* и .Кгооп" , 
Или вотъ подарокъ тоже 
(Палиросъ онъ не дороже): 
Табаку преподнесите — 
Ужъ наефрно угодите. 

Вотъ сорта Вамъ ароматныхъ 
Табаковъ весьма пр1ятныхъ: 
„5рес1аГ и „МаИа" есть 
и А ,Ьа1егте" номеръ шесть. 

Если трубочный хотите, 
То ЯКЧ1Й РЛр" прюбр-втите, 
„Ек51га ТеИииЛ" известный, 
Тоже трубочный прелестный. 

Словомъ, много табековъ 
Есть у насъ для энатоковъ. 
Значить нечего гадать, 
Что въ подарокъ покупать. 

А вопросъ р-вшился такъ: 
Папиросы, иль табакъ. 
И, подавши свой совътъ, 
Шлемъ Вамъ къ праздникамъ 

привъ-гъ. 

Л и I $ 1 

нЬа(егше" 
(Аеэсъ) 

Чевстмый эгоизинъ нашихъ 
общественных^» д-Ьльцовъ. 
23 декабря въ сом-Ьщ. Русскаго 

клуба состоялось застздаше комитета 
предвыборной группировки пред
ставителей 14-ти общественныхъ ор
ганизаций г. Нарвы совместно съ 
представителями блокировавшихся 
четырехъ русскихъ груапировокъ, 
по два каждый. 

Засвдаше было открыто Г. М. 
Румянцевыми Комитетомъ было объ 
явлено, что кандидатский списокъ 
ихъ вновь нзмъненъ, а именно: на 
первомъ м-встъ стоить Г. М. Ру-
иянцевъ, на аторомъ С. Д. Клен-
ск!й, дальше П. П. Переолетчиковъ, 
г. Радловъ и т. д. А. А. Образцовъ 
въ списк-в больше не ссстоитъ. При
томъ, комитетомъ было заявлено 
что онъ готовь войти на всв ком 
промиссы, лишь бы только русское 
меньшинство достигло объединены. 

На это, главнымъ образомъ со 
стороны Ивангородской группиров
ки и русск. домовлад-вльцевъ, въ 
довольно теки ръзкой форм-Ь былъ 
выраженъ отказъ блокироваться. 
Причины: что списки уже составле
ны, что де комитетъ уже запоздалъ 
н что для блока непр1емлеиъ не 
только А. А. Образцовъ, но н П. П. 
Переолетчиковъ.' 

Накалившаяся сразу же атмосфе
ра постепенно была охлаждена ло
гичными доводами г. Александрова, 
а равно г. Франкъ и г. Губша, 

Представителями „ивангородцевъ* 

было еще оглашено, выраженное на 
ихъ собранш въ пожарномъ депо, 
порицан!е г. г. Переплетчикову н 
Образцову. Но все же, несмотря и 
на эту безтактность, состоялось 
дальнейшее обсуждение создавше
гося тяжела го подсрхен1Я. 

Посл% обсуждешя блокировав' 
шимися гвуппировками была выне
сена письменная реэолющя, въ ко
торой блокъ привътствуегь объедн-
ненае и согласенъ на таковое въ 
томъ лишь случа-в, если П. П. Пе-
реплетчиковъ вообще не будегъ со
стоять въ списк-в. 

Всяк1я дальнъйш1я попытки V 
группировки (т. е. представителей 
14 русск. обществ, организащй) оста
лись тщетными: блокъ былъ непо-
колебимъ и ни на как!я уступки не 
пошелъ. 

Наступилъ кульминационный 
пунктъ. Присутствующ1е стали по
степенно расходиться. Многие, ко
нечно, уходили съ тяжелымъ серд
цем ь, видя какъ наши горе-обще
ственники, больше иэъ личной не-
пр1язни другъ къ другу, нанесли 
новый и непоправимый ударъ рус
скому общественному дълу. 

Русскому избирателю остается 
только диву даваться, смотря на 
безответственный дъйств1я нашихъ 
г. г. лидеровъ. Въ ихъ черствомъ 
эгоизм-в ищи, обыватель, причину 
всей предвыборной неудачи, 

Рождественсшя увеселен!я. 

Окрухшые крестьяне жалуются, 
что до цраздниковъ, чремнмчайао 
усилились кражи елей изъ лчмшаь. 
У ц-вкоторыхъ хуторднъ ^ и з в е д е 
ны довольно вфуоамя покражи. 

ДЪтская елка. 
Въ первый день Рождествен

ских* праздниковъ въ Русскомъ 
Общ. Собранш родительскииъ коми
тетомъ Русской гимна31 и была устрое
на дътская елка. Д-втворы собра
лось изрядное количество, которая 
беэпечно веселилась. 

Подъ вечеръ д-втей сменила уча
щаяся молодежь, которая, однако, 
несмотря на праздники, могла весе
литься лишь до 11 час. вечера. Та
кое строгое постановление высшаго 
школънаго начальства въ данномъ 
С1уча-в врядъ ли можетъ быть при
знано обоснованнымъ. Намъ ка
жется, что на праздничные дни 
можно было бы сдълать и исключе
ние. 

Закончился рождественский ве
черъ танцами для взрослых*, про
должавшимися до 3 хъ час. ночи. 
Къ сожал-вшю, этихъ полноправ
н ы » „взрсслыхъ", которые могли 
бы поддержать матер1альную сторо
ну благотворительности, собралось 
немного. Лотерея и чайный буфетъ 
торхоаади слабо. 

Вочаръ „Сиитогора" 
Въ первый же день о - в о м ъ 

,Святогоръ* въ залъ клуба „Гармо 
н!я* былъ устроенъ большой рож-
дестюнеайй вечеръ. 

Помнится, въ дореволюцион
ные годы первый день Рождества 
Христова, а равно и св. Пасхи, 
какъ то принято было цроарддть 
въ семейномъ кругу: принимали ви-
зитеровъ, отдавали отвьтиые вцзд^ 
ты. Балы и проч!я праздничный 
удедоленДя начинались обычно со 
авор0го дня враэдникоаъ. 

Теперь замътно наа^нилось. Ма-
тер1ддьаь|я усдов!я ааставили мно
гихъ „сократиться*. Сократились 
визиты. Сократилось праздничное 
хлъбосодьство. Мадодежь, неудов
летворенная {фаздаащай домашней 
атмосферой, спешить дювеседиться 
,на сторонъ*. Этой гостепр1имной 
,стороной" и являются клубныя ел
ки н тандоазльные вечдра. 

Устроители-„святогорцы" это об
стоятельство, подидимому, учли. 
Ихъ вечеръ собралъ много публики, 
которая подъ джацъ оркестръ я ф э к 
аротилась- до 3 час. ночи. Про
хладительный буфетъ былъ орган и-
зованъ дамскрй половиной •Свято-
гора". 

Ва«лръ студаитооъ. 
На второй день русские студен

ты устроили здъсь свой традицион
ные вечеръ съ постановкой неболь
шой пьески и разнообразной про
граммой дивертисмента. Залъ не 
могъ вмвстить всъхъ же-
дающихъ посетить этотъ вечеръ. 
Въ гардеробной не хватило в-вша-
лок1. Былъ открыть „запасный 
входъ"—съ ВышгородскоЙ улицы. 
Передняя и следующая за ней бил
лиардная комната приняли не одну 
сотню пальто. 

Короче говоря, русскимъ сту-
дентамъ повезло. Вечеръ ихъ имълъ 
полный успехъ: и такой, и такой; 
другими словами—и художествен
ный и мятер1альный. 

Танцовать, конечно, было весьма 
плохо, въ особенности знатокамъ 
различиаго рода модныхъ „па". Но 
н-втъ худа безъ добра: танцующее, 
быть аожетъ, не рань наступили 
ДРУгъ дэугу нд,; .любимый 
мозоль", зато не одинъ малоимущ!й 
студеагь сохранить теперь за собой 
право нд ддл^н1м9шее сдушаше лек-
ц!й. Къ тому же посетитель, буду
чи въ хорошемъ праэдничиомъ на 
строении, сотолъ былъ вое простить 
(и простиль!) энергичны мъ устрой-
тел а мъ—русскимъ студентамъ. 

Иаудааш1йск маскарадъ. 
Совсвмъ иную картину пред-

ставлялъ иэъ себя въ этотъ день 
эалъ Русскаго клуба, Совътомъ 
стершинъ былъ устроенъ здъсь ма
скарадъ, на который явилось круг-
лымъ чнсломъ... двъ маски, изъ ко
торыхъ одна вскор* удалилась. Не-
костюмированной публики также 
почти не было. Словомъ, полней-
иЦй провяль. Вообще, надо е к а е т , 

Я К И ДОДоЛШОЬШ 
одЩя въ шахнаты. 

Въ сиво время сообщалось объ 
оригинальной партш, предпринятой 
двумя страстными шахматистами, объ-
едшкднными общей любовью къ шах-
матамъ и разъединенными океан< мъ. 
Одень партнеръ по фамил1и Роберт-
сонь» прришваяъ въ Ныо 1оркъ, другой 
—Кейсгомь—въ Аделвидъ, въ Австра-
Л1И. Свои ходы партнеры сообщали 
по почт*. Но этотъ способъ угрожалъ 
затянуть парт!ю до безконечности, и 
тогда игроки перешли на болъе доро
гой, но зато и болъе практичный спо
собъ, телеграф наго сношежя, и каждый 
шахматный ходъ передавался по ка
белю, проложенному на дн'В океана. 

Въ настоящее время зтотъ ориги 
нальный шахматный турниръ, нако-
нецъ, закончился, доставивъ обо имъ 
партнерамъ зван1е .учястниковъ самой 
продолжятелькой партии въ шахматы, 
какую ^идМъ.овЬтъ. Расходы по этой 
необычной парт!и составили круглую 
сумму въ €000 долларовъ, которые и 
были уплачены чекемъ проигравшей 
стороны, оказавшейся мистеромъ 
Робартсонсмъ изъ Нью 1орка. Прои
гравшей можетъ утъшиться въ с всемъ 
поражешя тъмъ, что п»рт1я не затя
нулась до безконечности, что значи
тельно увеличило бы его пргигрышъ. 

РШЦВЪШ! Е0Й9ЧКИ. 
Послтзднимъ крикомъ моды у 

шикарныхъ англичанокъ являются 
крашеный собачки. Мода эта тре-
буетъ, чтобы цвътъ собачки, со
провождающей даму на прогулке, 
подходилъ къ общему тону ея пла
тья, либо шляпы, либо ручной су
мочки, либо даже чулокъ. Спросъ 
моментально вызвалъ предложение, 
и въ продажъ* появились уже жи 
выя собачки, окрашенный ручнымъ 
способомъ. 

Противъ этого яововведешя вы
ступило общество защиты живот
ныхъ, но его кампаи!я успеха не 
имъла и сторонники окрашивания 
гобакъ продолжзютъ стоять на той 
точкв зръшя, что разъ собака ке 
можетъ сама своей окраской соот-
вътствовать туалетамъ хозяйки, то 
последняя сама должна подумать 
объ этомъ и придти на помощь 
природв своимъ собствеянымъ вку* 
сомъ. 

Собираются уаоакчктъ па-

По сообщен!яиъ изъ Москвы, 
советское правительство сообщило, 
что въ оромышленныхъ центрахь, 
начиная съ марта иътяца, будетъ 
увеличенъ паекь хл'вба (какъ из-
в-Ьстно, въ СССР уже продолжи
тельное время тому назадъ, снова 
введены хлъбныя карточки). 

Констансъ Таамоджъ покк-
даатъ клио. 

.Красавица - блондинка" Кон-
стаясь Талмеджъ бросаетъ кино. 
Окончательно и безповоротно. Объ 
этомъ событ!и сообщаютъ своимъ 
читателямъ парижски) газеты, при
водя н мотивы. Оказывается, кино
дива приняла свое героическое р-в-
щедое въ связи съ прел тоящимъ 
въ блджайшемъ будущ.къ—треть-
имъ уже по счету—бракомъ. Кон-
стансъ Талмеджъ выходить за мужъ 
за чикапскаго биржевика, что, на
верно, и спокойнее и пр1ятн*ве сце-
иическнжъ ттдёчолненйй въ Холли-

уб1й-
стао к»шоратора. 

Паримсскгя газеты сообщаютъ о 
смерти въ 92 лътнемъ возрасти пос-
л-ддняго сеидътеля смерти одного 
изъ Г)цбсбурговь мексикяьсаго им
ператора Максимил1ана. Онъ былъ 
учнтедемъ въ Квретаро и присут-
стэоеалъ при казни Максимил1ана 
взбунтовавшимися мексиканцами. 
Онъ на всю жизнь сохранилъ вос
поминания объ этой трагедЫ нес* 
частнаго Габсбурга и часто разска 
зывалъ о ней своимъ друзьямъ, но 
съ ыдвйстаоД осторожностью. 

Со смертью этого носл-вдняго 
свидетеля, трагедия, разыгравшаяся 
много лътъ тому нагадь въ Мекси
к е и уже теперь почти забытая,— 
окончательно отойдетъ въ область 
историческихъ предашй. 

что за послъднее время почти всЪ 
вечера, устраиваемые клубнымъ со
вътомъ, терпятъ определенное ф!а-
ско. Про отчетный же маскарадъ и 
говорить не приходится: входные 
билеты наврядъ ли окупили музыку. 

Каждому достувно аодпасаться на 

„Старый 1амии Кктш" 
75 центовъ (марокъ) въ м-Ьсяцъ! 
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Съ Новым* Годомъ! 
1№ г. 

Нарвская Льнопрядильная Мануфактура 
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Нарвеное Общество 
Взаимиаго Кредита 

А.О. „Тормоленъ" 
Иарвсвоо ОТДВДВМ1В 

1оальсаая ул., 18. Телеф. 89. 

„РбЬ}а КаиЪата}а" 
Петровская пл., 7-а. Телеф. 106. 

Ш. ш МтШь заюды' 
РтдвлвнЮ въ Нарва 

Реведьсдое шоохе, 7. 

И. А, Адекоандровъ 
л Колбасная фабрика и мясная торговля 

Недая лин1я, 4$. Суконная и Льнопряд. ми—ры. 

I. Кернеръ 
Ателье художеств, фотограф! н 

1оальская, 19. Телеф. 72. 

Ж 
I ЛИМИТУ Т 1 " ' - ' 'И Ш Т 

Администрация кино-театра 

1С 

И 

Администрация кино-театра 

„Койтъ" 
II НИШ ИП"1 1.11!, 

Д, Михайловъ 
Магааины готового платья: 

,ЕезК каирЫз"— Германская, 13. 1оальская, 11. 

С. А. 
Ж 

Николай Веоеловъ 

А- С. Вейкшанъ [. Хряпинъ И. С. Логуоовъ 

ЬипиНяп 
Нарвское Отд-влете 

\Ш ~ 
| Спортивно Проеватнтеяьиде Общество 

„Святогоръ" 

Ж 

Комоознторъ 

I. И. Тудьш'евъ 

№11.11111 А Г- Г11ПЦЫ11 
Киижцы* ачг#зин* и тняог^ф1я 

Вышгородская* 1. Телеф. 150. 

Р. Кабель 
Галантерейный магаэннъ 

Ьальская, 12, 

ЦДШЩИ И .11»!'. 1Щ 

Н. X. Тимофеевъ 
Магаэннъ готоваго платья 

Петровская пл., 9. 

М. Хаердиновъ 
Мануфактурный а в ш н н ь 

(оальская, 10, соб. домъ, тел, 1-24. 

_1 
Вина и минеральный воды 

Вирская, 15. Тел. 98. 

Янъ Эссенсонъ 
Галантерейный и б-Ьльевой иагазинъ 

1оальская ул., 26. 

1 ЩИ Ш И Ш Щ 111 1 

М Н Минисъ 
Типографы 

Т е л е ф н ъ 74. 

1ог. Эссенсонъ 
Галантерейный магазннъ 

1оальская, 16. 

Ф. А. Смирновъ 
Музыкальный и нотный магазннъ 

1оальская, 16. Телеф. 2-88. 

Бр. Розипу 
Вышгородская ул., 24. 

П. В. Васильевъ и Ко. 
Мясная торговля. Петровская пл., 7. 

Отд*л.: Кренгольлск. м-ра. 

А# Анникъ и Ко. 
Мясная торговля 

Петровская пл., 15 17, тел. 95. 

I. Я, Ивановъ 
Торговля обувью и кожей 

Петровская пл., соб. домъ, тел. 119. 

В. Федоровъ 
Фрукты и колониальные товары 

1оальская, 1. 

шш и ц I I ц • т 

И. В. ХрисанФовъ 
Гостияица-реддярда* ;ПеxербургV 

1 Щ ПИНИИ Щ 

Казим1ръ Пшибишъ 
Двмск. и мужск. парикмахерск. салонъ 

Вышгородская, 13. 

В. Васильевъ 
Мясная торговля 

БЪлая ул., соб. домъ. 

швд Ц.ШР | и 

Г Бр 
I Кож 

Поляковы 
Кожевенная и обувная 

оптово-розничная торговля 

Петровская пл., соб. домъ. 

Ж 
А. Леппинъ 

Швейныя и вязальный машины 
Галантер. н модный отд-влъ 

Ьальская, И . 

Гсса ицаширесторавъ 

НыЫоркъ 
Противъ вокзала. Телефонъ 99. 

Ф» Валкъ 
Гостияит-ресторашъ .Паришь ' . 

[-ръ 3. Г. Дементьевъ 

Ж 
В. А. Фоминъ 

Продажа л-Ьсного натер1ала и дроаъ 

Б. Форшта** "гая-64, тем. 2-84. 

Мыловареаиы! . л». 

1. Титсо 
Везенбергская, 2, тел. 1-34. 

А. Синка 
АптекарскШ я оотическ1й мдеазммъ 

1оальгкая, 15. 

Ж 
Р. Нигголь 

Маринованный н консервированный 
миноги 

Т. Лаооъ 
Модный магазннъ 

1оальская, 13. 

Ж' М. Выхма 
>совъ, золотыхъ и 
>ТХЪ ИЗДВЛ1Й 

Ьальская, 16, телеф. 2-67. 

Магазннъ часовъ, золотыхъ и серебря 
НЫХЪ ИЗДВЛ1Й 

М. X. Тимофеевъ 
Магазннъ готоваго платья 

Почтамтская, 57-а. 

А АленсЪевъ 
Колониальный и фруктовый магаэннъ 

Петровская пл., домъ Иванова 

Р. Унтъ 
Мебельное производство и магазннъ 

Почтамтская, 71. 
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I. БЪЛОСТОЦЮЙ^ 
ФннЫй магазннъ готов, платья 

Почтамтская, 73, тел. 1 73. 

\ И. БЛЮМЕНТАЛЬ 
Мясная торговля 

Вирская ул., 9. 

Юл1й АлександоовичЪ 
ЗЕЛЬТЕНЪ 

Креигольмъ. 

А. АПАНАНСК1Й 
Магазннъ часовъ, золотыхъ и 

серебряиыхъ изд-вл1й 
Гериаиовская, 11. 

В. В. ГАЛАКТЮНОВЪ и 
И. М. ИЗОТОВЪ 

Торговля 
Новая лин.я, 92, тел. 193. 

А. ТРЕЙБЕРГЪ 
Гл. агеитъ Северна*о Страхо-

ваго Общества 

Широкая, 9, тел. 9. 

П. А. ЛЕОНОВЪ 
Магазннъ готоваго платья 

ВаШ кап., 10, 

ДВ. РОЗЕНБЕРГЪ 
Универсальный магазннъ 

Германская, 17. 

I. М. ЛЮБОЩЕВСК1Й 
Зубной техник* 

Вышгородская, 16. 

С. КРИГМАНЪ 
Конфектное производство 

.Прогрессъ" 

Почтамтская, 64, тел. 2 52. 

О. Г. НИЛЕНДЕРЪ 
Типография. 

Г. АНТИПОВЪ 
Магааннъ модной обуви 

1оальск8Я, 18. 

Табачная торговля 
А. ЗАВЬЯЛОВЪ и 

Ф. ЕВСТАФЬЕВЪ 
Вышгородская, 13. 

Прачечное заведете 
М. РОЗЕНБЕРГЪ 

Вирская, 7. 

л. п. крейцсръ 
Владвлецъ кино .Рекорд*". 

, „ГАРМОШЯ" 31 докзбря с. г. 
Нврвскнмъ отдъломъ Эстснскаго Союза Инвападааъ 

' устраивается 

I проводи старого 
и ' 

астр-Ьча новаго года 
со смешанной программой. 

| ТАНЦЫ подъ джасъ-еркестръ I дивиэ1я, 

:: ВУф'вТъ :: :-: 
Начало въ 9 ч. веч. Плата за входъ 50 цент. 

Правление. 

н е . 
. ь въ маломъ 

у и н и ш а . «абяовый (реви. 

Таблица выигрышей 
Нарвскаго Общества Покровительства Животнымъ, 

разыгранной 22 декабря 1929 года. 
№ № 

бшх. •ьЙПТъ б » . выигр. бия. выигр. бил. выигр. 

9 58 528 80 1068 5 1641 59 
17 46 518 54 1097 45 1664 4 5 72 
24 79 561 98 1143 88 181$ 68 
35 30 598 9 1154 28 1862 96 
39 99 720 35 1160 36 1882 25 
37 92 754 86 1224 63 1883 71 
81 19 764 22 1242 42 1948 , и 

144 95 785 13 1256 2 2018 61 
153 64 786 7 1295 87 2019 31 
186 21 797 94 1299 8 2080 ; 81 
187 6 800 17 1310 48 2126 51 
248 24 843 44 1339 39 2133 •40 
257 69 883 66 1340 65 2156 84 
268 49 903 60 1365 3 2182 . 137 
287 67 938 1 1369 -100 2222 12 
347 47 925 78 1388 91 2Щ 23 
388 73 947 53 1448 26 2Ш" :90 
425 89 972 15 1462 50 2278 520 
440 77 **94 29 1478 2280 : 10 
461 14 1000 34 : 1487 5>3 ' 2316 74 
471 41 1006 33 1506 18 2351 4 
512 75 1007 32 1537 27 2378 * 57 
514 16 1025 85 1603 52 2430 ; 55 
517 83 1047 62 1618- 76 24&2 82 
518 70 1054 93 1625 43 2493 38 

Справки выдаются въ Хозяйствен номъ отделе ежеднев
но ПО буднямъ отъ 8—13 час. 

* " ГОРОДСКАЯ УПРЛВП. 

Выигрыши выдаются у члена правлешя^ Общества 
г-жи В. Дикгофъ, Вышгородск. ул., № 21, -д. Крамера, 
второй этажъ, съ 3-го января по ;1-ое февраля,- 1930 
года, ежедневно по буднямъ отъ 11 до 14 ч. • • 

ПРЯВПЕН1Е. 

И. АХОНЕНЪ №пмп) 
БалтШская, 4 (рядомъ съ кино Рекордъ). 

Предлагаю изъ свбей расширенной торговли всевозможные 
Колои1а*ьяыа и и о д б а с и ы о т о в а р ы , 
МИНОГИ, КИЛЬКИ, ШПРОТЫ, и др. КОНСЕРВЫ 
в с е г д а свЪжВо иоаочныо продуаты: 

г 1 масло отъ 200 цент, кило и выше, сыръ отъ 135 ц. кило, 
сбивныя и кофейныя сливки, творогъ, сметана отъ 
125 ц. кило. Е ж е Д И в В Н О СВЪЖОО МОЛОКО-

ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ШГ ( 1 Н*#1 ШТ Размолъ на месте 
СОРТА «Тт Ям» ОВ*» Штт электрическ. мельницей. 

ЦЪНЫ КРДЙНЕ ДЕШЕВЫЯ. 

ГАЛСТУКИ 
РУБАШКИ 

нев'Ьйшйхъ рисунковъ 
ВЪ бОЛЬШОМЪ В Ы б о р » предлагавтъ 

Дв. Розенбер 
Германская, 17. 

Нужна русская женщина или де
вушка одной прислугой. 

Справиться: Силламяги, 
телефонъ 38—ЛИСЛКОВЪ. 

Ф. й. Цуръ-Яюленъ 
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Женсмя болезни и 
акушерство. 

Петровская пл., 7-а, к» 
ПР1ЕМЪ по 

понедельникамъ, 
средамъ, 
четвергамъ, 
суДОотам-} 1 

Ог. й. Дмакш-Ш 
Женсн1я болъани к 

акушерство 

п е р е ъ х ш 
Вирская ул., № 6, кв. 4. 

Прйемъ отъ 

11-12 | 4 -5 . 
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З л о б ы Д Н Е 
Съ Новымъ годомъ поздравляю, 

счастья, радостей желаю, всемъ чи 
тателямъ привътъ и житья на „ты
щу* летъ. Веселитесь, не скучайте, 
новый годъ дружней встречайте, 
чтобы онъ людей любилъ н нало
гами не билъ. Чтобы Онъ собралъ 
безъ шуму—переизбранную думу, и 
уараву скодотнлъ — нзъ хорош ихъ, 
св*ж»хъ силъ. Далъ ей здравое 
внушенье — разработать положенье: 
безработныхъ сократить, вев заво
ды въ ходъ пустить.. 

Оперились бы\ 
Новый годъ желая встретить, 

тихой радостью отметить, я къ чи-
тателямъ лечу — имъ визнтъ отдать 
хдчу. Годъ прошедппй проводите, 
съ новымъ дружбу заведите, ува
жая старика—не забудтье и Жука. 
Я для васъ всегда старался, съ без
алаберщиной дрался, вев пробе
лы н грехи — эаворачивалъ въ сти* 
хн. Разгоняя горе, скуку, причи-
нялъ ворншкамъ муку, правду, исти
ну любилъ, безъ вины людей не 
билъ. 

Съ наступающими 
Старый годъ судить ее станемъ, 

а добромъ его помянемъ, онъ ведь 
тоже не худой—былъ когда-то мо
лодой. Мы когда его встречали, 
такъ же весело кричали, ожидали 
отъ него—понемножечку всего. И 
теперь мы также просимъ, даже 
водочку подносимъ, другъ у дру
га руку жмемъ, и усоъха въ жизни 
ждемъ. Чай н ты, дружокъ чита 
тель, неизменный нашъ пр!ятель, 
скажешь съ радостью въ ответь— 
новогодЫй вамъ привътъ! 

Съ новымъ счастъемъ\ 
И зиакомыхъ не оставишь, по

немногу вевхъ поздравимъ, ооже-
даемъ долго жить н оворой, нэмъ 
служить. Всвмъ, н близкнмъ и да-
лекнмъ, всвмъ женатымъ, одино 
кяиъ, молодымъ и старнчкамъ, при-

наревсхимъ -мужнч&иъ! Всемъ ''за* 
мужнимъ и дЪчицамъ, и скучаю-
щнмъ вдов;'цамъ, поздравлеиье и 
орив-втъ, по кзртузику конфектг. 
И торгующему классу—пожелан!Й 
резныхъ массу, посылаемъ отъ ду
ши—увеличить барыши. 

Забыть о векселяхь\ 
И дътишекъ не оставнмъ, ихъ 

особенно поздравимъ, чтобъ они 
въ грядущ«й годъ—шли съ наукою 
впередъ. Не шалили бъ, не лени
лись, поприлежнее учились, и на 
Вышке вечеркомъ—не ходили бы 
гуськомъ. А „прилежнымъ" учени-
цамъ—позабыть объ единиц «хъ, на 
уроки приходить н*по Вышгв а е 
блудить. Педагогамъ не скупиться, 
на дътишекъ не сердится, по отцов
скому лю ить и колами эря не б н ь . 
Ведь теперь такое время, и наука 
тоже бремя, хоть снаружи хороша, 
но не стоить ни грошэ. 

7отъ те безработные 
Ну, на этомъ стааяю точку, за

веду другую строчку, после всехъ 
знакомыхъ лицъ—побываю у д-в-
вицъ. Тамъ двла у нихъ плох1я— 
женихи теперь лих1е, аоцЪчуи ча
сто рвутъ, ну, а эамужъ не берутъ. 
Къ наступающему году—надо бро
сить эту моду, коля дЪвочка къ ли
цу, то скорей вести къ венцу. , И 
дввицамъ будетъ мило (раньше 
такъ у насъ и было), молодежь лю-
била жить и любовью дорожить. 
А теперь девицъ поздравлю, имъ 
услов1е поставлю: въ этотъ годъ не 
портить косъ и ае пачкать пудрой 
носъ. 

Забыть зеркалоХ ^ 
Новый годъ у всехъ народовъ 

какъ источникъ для доход >въ, а у 
насъ наоборотъ, тамъ и тутъ одинъ 
расходъ. Дни Рождественской; неде
ли—воробьями пролетели, откровен
но говоря, |не пропало время зря. 
Все кио/вто* гоготало, разлилось ви
на ие мало, выпивали все кто могъ 
—съ головы до заднихъ ногъ. Д**-
же пастыри не спали—„по единой" 
выпивала, а кто жаждою страдалъ 

тотъ и по две вышгмлъ. И м!ряяе 
не зевали—маху тоже не давали, 
открывали торжества — накануне 
Рождества. ! 

Съ утра поЬанъшеХ 
Трое сутокъ пили, ели, просыпа

лись и хмелели, дашь желудокъ го-
ревалъ воиъ излишки вылиаалъ. 
По ночамъ горели сбЪчи, подъ ак
корды „крепкой" речи, и на улиц% 
порой — пахло жареной бурой. А 
иного съ перепоя — дрожью было 
сутокъ трое,, не молчала и душа, а 
въ кармане ни гроша. А одна де
вица съ жиру, или престо для бли-
зиру, приняла какой то газъ, чемъ 
л-вчила тегка глазъ. Подняла отъ 
боли ноги, навела людямъ тревога, 
те , конечно, сгоряча—даже вызвали 
вр^ча. Тотъ явился безъ'отказу, и 
спасать приняяся сразу, все сосуды 
ей промыть и вь больницу уложиль. 
Члсь съ минутой полежала, и об
ратно убежал 1, принялась опять ку
тать, что1бы срокъ ие арооустит;ь. ; 

Встряхнулась] 
'* ЖУК к 

ДНИ ЩСТВШЩУ! 
Л4тъ шесть тому назадъ праздное 

человечество оказалось во власти но
вой страсти: ръшек!е задачъ - кросто-
словицъ, иначе называемыхъ задачами 
вдоль и поперекъ. Этотъ психоэъ за-
хватнлъ огромный группы людей и 
дъло доимо даже ло того, что въ Зап. 
Европ-в опгрылая рядъ журйаловъ, 
спешально поевпйиажыхъ все новому 
я нояепку типу вадачъ. Особенней пб-
пулярностьх» »ти задачи пользовались 
въ Америкъ, гдъ онъ были впервые 
изобретены. , [ 

Недавно въ Ныо-Ьркъ состоялся 
конгреесъ американской нацюнагл.ной 
лиги отгадыватврей эадачъ, Конгреесъ 
закончился скаиа>ло»4ъ: большинство 
его участниковъ выразило правлен!» 
дагм недовЪр!е за то, что правлен!е 
допустило, чтобы Америка „окунулась 
въ - глупость крестосповнцъ". Лига 

Пожепонвт но Новый годъ. 
(Дружеси1й 

Лиаору ивангородцовъ. 
Поменьше иеточныхъ словъ и 

хвастовни. Успешно .разогнать" 
нащональный соювъ и стать во гла 
в е его - обиовленнаго!! 1 Провести 
культурную автоном1ю и стать .пер
вымъ президентомъ" ея Совета!! 
Для сего не забыть пригласить дру-
жинниковъ. 

Вааабошииу. 
Меньше жестику ля ц!й н останав-

ЛИВ9Н1Й встръчныхъ на улице на 
целый день. Вертясь около думы, 
добиться сннжеи!я налоговъ съ домо-
владельцевъ до нуля; безъ > денегъ 
упорядочить городское хозяйство и 
всюду провести водопроводы. 

СОРОЖО, 
Не блудить средл трехъ сОсенъ: 

интернациональной, на фона ль ной и 
ивангородской, и держаться за одну 
изъ нихъ и твердо. 
„Иаангородщмъ" вообщо. 

По выражс<11ю и^стнаго богагвя, 

опубликовала торжественное эяявлеше 
о томъ, что она не желаетъ нмъть 
ничего ебщаго . съ крестословицами, 
считая ихъ чрезвычайно скучной 
матер1ей. 

Лига эта была основана въ 1883 г. 
Ея члены посвятили себя, главнымъ 
образомъ, разгадывай!» шарадъ, аио-
граммъ, ребусовъ и криптограммъ. 
Согласно уставамъ никакая задача не 
можетъ быть признана неразрешимой 
дАя членовъ лига,, и участники ея 
действительно мастерски разръшавзтъ 
самый трудных задачи. 

Во главе новаго правпешя лиги 
сталъ бывш!й прокуроръ высшаго 
ныо-1орскаго суда Джемсъ Бикъ, ко
торый поел» своего иабраи1я на этотъ 
высок!й постъ далъ торжественное 
объщаи1е, что къ следующему кон
грессу крестословицы будутъ совер-
щенир кежлючейы иаъ аиерикаискаго 
обихода. 

шарнсъЬ 
иметь въ думе хоть .чудака", да 
своего. 

СЪрой шииоаи. 
Научиться вести собрания и не 

давать за себя говорить другимъ. 
„Социалисту" отъ города. 

Ликвидировать свои дома, н всю 
выручку пожертвовать на русскую 
культурную автономию. 

ПОЗДРАВИТЕЛЬ. 

Знатоки пыэтъ а \1аар& 
ароматный ~ащШнг1 

„ИндШск1й № 34" 

Ваешя Перлова въ С-и 
(Фирма основана въ Москве въ 

1787 году.) 

Два выстрЪаа. 
На праздпикахъ на станц!и Ка 

бала бы1и выбиты стекла въ окнахъ 
вокэальныхъ помещея{й [второго и 
третьяг© клвесоёъ 

Следств1емъ выяснено, что битье 
сгеколъ произошло во время свалки 
на платформе, при чемъ было сде
лано два револьверныхъ выстрела. 

0та4т*тв. рсяс&торъ В. И. Ррнлтиш,. 

Нуисня 

д е в о ч к а 
15-16 летъ къ детямъ. Жа
лованье 1200—1500 цент. 

Игангородская сторона, 
Петроградская ул., д. 22, 
к». I—Бересговъ. 

0. Ме1ШегЧ Ш , Надтал, 8ииг Шд. 1. 


