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На экране
„СКЭТИМГЪ" ?&
Выдающейся боевыя иартииьи

На сцене'
Очереди» гастроль

ЧйЯНЮ ЯоМВВВ'' Экзотичесм1й л ю б о в н ы й сенсяц. р о м . в ъ 9 а«т. ръ гл. рол. красавицы: иегри»
УадОДВя- л ЛБрВВл и в Н р а
тянка М л е й * Мадера и белая Элаииооъ Бордмаиъ
&НВТР0 И Впредь.
ПРЕМЬЕРА! Лучшая фильма и з ъ русской жизни! Роскошный боеви**!
ПРЕМЬЕРА!
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шъ лучшемъ квинтегЬ:

БеГВДН: „Наторжане",

Санктъ

Я
И

(Струны сероца н*дрыв«о лоютъ о люб*и). Драна недявняго прошгаго въ 10 ч , и з ъ жизни прежней русской аристократы и
е о а д а т и к и
б ы л о г о бласТящаго Петербургск. офицерства. Кто не помни ъ ,Б*лыхъ ночей Санктъ-Петербурга*?
Кто не аздыхалъ
.
вздыхалъ надъ
мЪрно катя шей св и волны Невой?
Веселый гротаекъ с ъ пляской.
Въ гл. ролях** Беавременно логибшШ недавно при автомоб. ктастр* З&РН&РЪ ПИТЧЛУ. выступ*ющ1й въ поел, р а з * въ этой
Участяуютъ пять челоаЪяъ,
фильм*, язв. артистка В4В1ДНЪ ГИбСОНЪ и арт. Моек, худ. театра ВЛДД. ССГгСОЛОВЪ, выгступ. е ъ громадным* у с п е х о м *
я* театр* М Рейнгарда въ Б е р л и н *
мЪияюыЦя большой хоръ.
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Самоуб1йство чекиста на суд-Ь
Недавно Соловьевъ застрЪлилъ
безъ суда одного человека, про котораго онъ аатемъ сообщил*, что
тотъ хотЪлъ освободить несколькнхъ арестованных*. Судъ не ориаваль ааявлеяШ Соловьева доказаннымн н орнговорвлъ его къ выше
названной кар*. Соловьевъ »челъ
приговоръ высшей весаравмлявос т о и прояв*ен1емъ пристрастия суЛей, в, все лав протестовать, тугь же
ззстре л и лея.
Светская печать проявляете яв
выя сим лат! и къ Соловьеву В возыожчо, что эч> д*яо будетъ им*гь
течальныя послЪдств1я для оршаи
скаго суда.

Севсац!онш1Й нроаессъ оередъ
СОягЬтсквмъ судомъ въ Оршанск*
(ВелорусЫя) закончился на дняхъ
вдосвнс*ц1овнейшимъ образом*: на
чальники* окружной ми лиц! и Соловь
ева застрелился въ вале суда во
в р е м чте*1я приговора, оо которо
му онъ быль осужден* на 3 года
тюрьмы аа злоунотреблеи1е властью.
Соловьевъ — бывшМ участникъ
грВЖМиекой войны и комамдмръ
краемго волам, веяъ въ свовмъ ди*
ругк ожгсгочеиную б >рьбу аротваъ
н4мсеторыхъ местяыхъ судей, кото*
рт по 9Р0 М я т Ы ю работали рука
объ руку съ аити-советскимя вче*

2в лНЬтъв-ь каторжной тюрымсЬ
Гамбургскому сенату придется
въ ближлйш<е дни разрешить воВррсъ объ амниа1и старейшего изъ
Прадатавителей тюремнаго иаселе *1я
Герман1и Теодора Вейглина, кото
рый гндитъ въ г^«б/пгской каторж
ней тюрьме уже 26-ой годъ.
26 л*тъ тому вазадъ Вейглвнъ
былъ врвговоревъ къ смертной каз
ни за убШство. Въ первый разъ
фгь быль оомнлованъ, вскоре пос
ле с^всден{я причемъ казнь ему
были заменена пожизвеннымъ тю
ремвымъ заключен{ёмъ. Посае 18летняго пребываи1я въ каторжной
тюрьме, въ порядке тоже помило*
Взв1я, пожизненное тюремное заключеи1е было заменено 40 л*тнииъ
Заключев1емъ, Изъ втихъ сорока
ийтъ оиъ уже отсиделъ 25. Въ
тюрьму овъ вошелъ 22 летвимъ мо
додымъ человекомъ, теперь ему 47
деть, в освобождев)ю въ порядке
вормальвйиъ, онъ будетъ подле
жать, следовательно, когда ему бу
детъ 62 года;
Все просьбы о досрочвомъ осВобождев1н Вейглвнв до енхъ ооръ
отклонились. Теперь онъ снова об»
ратнжя къ гамбургскому сенату
ее кодлайствомъ объ окончатель|

вомъ помиловали по случаю 25
летняго юбилея его тюремнаго заключеи!я. Въ прошен!и онъ пншетъ,
что онъ уже 25 летъ чувствуетъ
себя заживо исгребеннымъ. Ч"0
первые пять летъ онъ р*бо алъ въ
качестве папиросника, 13 — л*пь
переплетчикомъ, 3
водопроводчнкомъ, 9 ме яцевъ — дворннкомъ,
17 м*с — в1ектротехвнкомъ, а последн!е дна года Оиъ заведуетъ
тюремигй баней.
Въ Герман1и организовалась груп
па, Крнияешая близко къ сердцу
по то жен !е Вейглнна и готовая взять
его на поруки, темъ более, что по
общему мяен<ю, въ наши дин оиъ
никогда не былъ бы приговоренъ
къ столь продолжительному ааклю*
чен!ю.
в

Победили, однако, блокдвнисты" Симона Габаръ снискали себ*
120 голосовъ и бЫ1в объявлена все
народно новой королевой Парижа.
Конкурентка ея, Иветта Клоссъ, бы
ла зачислена верной фрейлиной днора новой повелительницы, каковое
звав!е она и привила съ должнымъ
смиреЫемъ,
Первые шага новой королевы
оказались довольно успешными. Она
туги яке ять атяЬ, сщЬ « р о м и д а а я
выборы, была
внгажнровава на
съвмки кинематографической комвашей ,Ассоц1ац1я
французскихъ
артистовъ\

Коадуим в ь МОСрУИъ.
По с о о б щ а ю Р6. Газегы*, въ
М к к в е ж и в е г ь знаменитая туль
ская колдунья*. Квартира колдуньи
всегда полна работницами, надею
щимися ври ея иом Щ4 улучшить
свое безконечио тяжелее сущесгвован!е.

Турцш продоставмаа Трон
ному юмву.
Константиноиильск1й корреспоя*
дентъ «Фоссише Ц йгунгъ* телегра
фирует ь, что турецкое правительст
во предоставило Троцчому лишь
транз х«>ю визу. Просьба „о предосгавлети згой низы была передана
турецкому правительству уже не
сколько времени тому нааадъ, но
время прибыли Тродкаго въ Кон
стантинополь еще неизвестно.
По сообщен!* ивъ Москвы, мест
ные оф^ц1альи^е |фуги Заявляюгь,
что соиОщеЫе объ отъезл** и гибе
ли Троцкаго при катастроф* паро
хода въ Черномъ море я^е соответсгвуегь действительности. ТроцчШ
Все еще находится въ Сов. Росс1н.
40 часовъ шт *шт**Ъ*
Вь ГамОургъ прибыла команда
гермаискаго рыболовяаго судна, шь
терпевшаго авар!ю въ Северномъ
море. Въ команде 12 рыбаковъ»
Все они получили более или менее
серьезный поврежден1я. Двое изъ
нихъ отправлены въ больницу.
Спасенные рыбаки передают^
что имъ при 30 гр. мороза рришлось провести свыше 40 часовъ на
льдине, пока ихъ заметилъ проходивш!й англ1йск1й пароходъ. Одинъ
изъ несчааныхъ рыбаковъ на льди
не замерзъ»
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Тернистый путь
княжны Воронцовой*

д о й т ъ '

Тшь *-44.
Начала вьВч*«ч ва
в% 3 ч. Каааа априта аа ^ ч. ю
яшаана I ававаа в яо 10 я вач*
ЩМ1М1 1 * М 1ИМТ.

Въ Париж*, во примеру орошлЫдъ л*гъ, въ первые див карнава
ла состоялось избран!е новой коро
левы Парижа. Выборы королевы
промсходятъ, какъ изв*стно, еже
годно п а одному н тому же годами
установленному ритуалу.
Королевой Парижа на 1929 г.
избрана 19 л*тняя блондинка м-ль
С4Мо«а Габаръ. Выборы новой ко*
ро^еаы происходили въ довольно
оживленной атмосфер*, т. к. у Си
моны Габаръ оказалась сильная кон
курентка въ лиц* Иаетты Клоссъ,
получившей тоже немало голосовъ
отъ ооклоиниковъ б^юнетокъ.

Рухмуаь бнаыомь си 40
людьми.
Въ Турине (Игал1я) после от»
крыт!я аамягниса павши ъ ни вой
не, около 40 участникоиъ торжества
собрались ни балконе одного дома.
Балкоиъ не выдержалъ эгой тяже
сти и упалъ на улицу. Все 40 чело
в*къ ранены, изь нихъ иекогорые
весьма серьезно.
ГариаиЮ овъ руну си СССР*
Аманулла вырабогалъ плаиъ за
хвата Кабула и очень обдуманно нача1Ъ его ос>Ществлен1е. 0<*ъ закуКиви*
п м ъ автомобили для переброски
стрймм ивь пушокь.
войскъ. Его чиновники прибыли въ
По сообшеЫямъ «Д^йли Экс
Пешаверъ для покупки шесги групресса", три противника Амаиуллы, зовнковъ. Эги грузовики иемецка*
вахвачемные при напядеиЫ войскъ го происх^ждеи1я. За нихъ не за*
Амаиуллы на караванъ, были до плачено наличными—они даны Ама
ставлены въ Каидаг^ръ в пр^Г во» ну лл* подъ гаранте*.
ревы къ смертной казни. 3 * гороАиг/11йск1й корресиондеятъ счидомъ они были привязаны къ заря- таетъ очень показвтельнымъ фактъ
жениымъ оруд!ямъ, и убиты выст оказан!я кредита Аианулл*.
релами изъ нихъ.

! фе!раи I щ ц .
ш о

Новая королева Парижа.
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Г л у б о к и психологически любоаный р о м а н е аъ с о времеиъ р е д к а РоссЫ.
громадную историческую ценность придаютъ этой фильм* п о д л и н и * * снимки Петрограда въ д о ю е н н о е и революЦ!онное перЮДы: гран"
д1оэиыв парааы в:йекъ яъ присутстяК царя я придворнмхъ, Д%йств1я вояск% на фронтЬ и въ гражданской в о й н *

Оъ гиавимхъ ролвкъ: А^#кеаИ|ръ Колосовъ — ВАНАМм1рЪ Тшйл*рошъ\
Л с д м и л л а Воронцова ^ Сюзанна Двльиасъ; Лмнндъ Вороицовъ — Эрнстъ
Рвкнрг»! Княаь дэронЦввъ — Фрнтцъ Альбартъ; княгиня Воронцова — Гедвнга Ваятель; Расяутииъ — ГрИГОрШ ЖМрр|| Татьяна
ОблоИеааИ — Мари Кайдъ; Сергей ОрдяисШй — Гаисъ Альбареъ; Петръ Авяеввъ — А. Пойнтнвръ; СекольскМ — Д. Монхо.
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ЗАПОРОЖЦЫ

Сильные модояы. '
мииистлретм
Поел* настудившей было отте Циркуляр»
ПрОСБЪЩеЫЯ.
пели, 4 февраля термометръ вдругъ
Министерство присиъщен1я ра
сталъ снова падать. Угромъ 5 фев
раля морозь дошелъ До 29—30° но Д. зослало царкуляръ о воридк* уст
ройства в ъ шнольныхъ помЪщен!Въ Усгь Нарв* были 33"
Число ж и п м й

в » Миря*.

Къ 1 января въ Нарв* было жи
телей 26.836 чел., нзъ нихъ 11.558
мужч. и 15.278 жеищ.,къ 1 февраля
гшселсн1е несколько убавилось; сосюяло всего 26.767 чел., изъ нихъ
11.522 мужч. и 15.245 женщ.
Самымъ старымъ человъкомъ въ
Нарв* въ настоящее время являет*
ся Анна Куликова, ориж. въ Кренгольм*, каз. 3, кв. 57. Ей въ авгу
ст* м—ц* нсоолняется 102 года.
ДромЬ м л кто Нар»*»

прош&оаЮГЪ

еще трое мужчннъ старше 90 д*тъ.
XXXIV „Воскресник*".
посвящается памяти А. С. Грибо*дова, сто л*тъ со дня смерти кото*
раго исполняется 12 февраля с* г«
Воскресяикъ состоится въ Рус
ском* Оощественномъ СэбранЫ 10
февраля, въ 6 ч. вечера.
Въ программ* юбнлейнаго „Воск
ресника" докладъ о творчеств* пи
сателя и II д*йств!е нзъ »Горе отъ
ума въ состановк* А. В. Чарскаго*
в

нхь ь^чероаъ,

ле*щи,

собраыи

и

проч.
1) Вс* вечера, собран!* и проч.
должны заканчиваться ие позже 1
ч. ночи, школьные же вечера—толь
ко до 23 ч. 2) Въ ш*ольвыхъ помЪщешихъ во время вечеровъ, лек*
цш, собр*н!й и ироч. неразръшает-

ся ни въ какомъ в*д* ироДажа ал
когольных ь мааиткоаъ. 3) Устройст
во ь ъ Школьныхъ помЪЩснжялъ ве
черивъ, леьщй, собрнн1И и проч.
Можстъ быть разрешаемо в ъ об
щестненныжъ школахъ школьными
уцравлеЫнмн (въ волостях ь—волост
ными уаравлен1ямн) в ь частныхъ—
содержателемъ ш*олы, в ъ обоихъ
случаяхъ лишь съ соблюдением*
правилъ, указанныхъ в ъ п. и. 1 и 2
Надзоръ за соблюден!емъ э т и ! ь
правилъ возлагается на школьный
управления н на вав*дующ*хъ шко«
лами.

Алтяклл» СмрАиц*.
М «шистерствомъ

социльнаго

обезаечешя выдано Алекс*ю Бокъ
разр*шен1е на огкрыт1е аптеки въ
сел* Сыренецъ.

шикарная квартира, красивая супру
га, хоропНя д*ти. Вы узнаете, что
такое настоящая жизнь, у васъ бу*
1 0 0
детъ ц*ль, вы будете знать, на к о '
го вы работаете... Что вы скажет!
и т , ищи
I Ш Ц 1 Щ 1
на это, Фзрдг?
— Да, д*йствительно, уже три
Роиянъ.
Начало сь № 130
дцать стукнуло*— задумчиво скаэалъ
Фордъ,—какъ одинъ, тридцать, не
— Почему бы мн* въ самомъ зам*тилъ даже. У васъ есть товаръ?
д*л* не жениться? —вродолжалъ шу
— Товаръ?—переспросилъ Исаакъ
тить Фордъ!—ЧЬмъ наши хуже па- Петровичъ.—И еще какой товаръ,—
Пашн? Мой папаша къ тридцати го- восторженно засм*Мсй онь,—В*кь
дамъ уже сд*лалъ четырехъ ребятъ. благодарить будете. Молодая, кра
Продолжайте, Исаакъ Петровичъ, сивая д*вушка, образованная, учит
продолжайте въ томъ же дух*...
ся въ консерваторе, семья, так*
— См*йтесь, сытитесь,—ласково вто прямо таки роскошь, а не семья.
йродолжалъ Исаакъ Петровичъ: — а Старые аристократы, им*ютъ юве
мы еще выпьемъ на вдшейевадьб*, лирное д*ло. Еще ори Никола* жи*
вамъ ужъ пора подумать объ втомъ. ли въ Петербург*, а понимаете, что
Не будете же вы работать весь вто значить, когда евреи при Нико*
в*къ только на себя н на фининс ла* жили въ Пе.ербургъ, как!е вге»
пектора. Ну, проб*житъ еще годъ, люда? Аристократы, говорю вамъ,
еще два, ну, пять л*тъ, и станетъ изъ самыхъ высокихъ оконъ. Вя
же вамъ скучно на сердц*, и захо отецъ—родной племянникъ барона
чется же вамъ им*ть то, что вс* Гияцбурга, а мать нзъ фамнл1и Брод^
люди нм*ютъ: свой домъ, свою же скихъ. Квартира у нихъ такав, м
ну, свою кровать, своихъ д*тей« Но обстановка у нихъ такая, что вы съ
тогда уже, можегь быть, будетъ ума сойдете» когда увидите. Роскошь,
поздно. Время не шутить, годъ б*- вто что нибудь особенное. Знаком
Житъ за годомъ, чго ни день, то ство это самое изысканное. И въ
новая морщинка, в*дь вся наша такую семью я хочу васъ ввести,
Жизнь—это вообще суета сувтъ, а Фордъ, в вы еще упряяитесь...
молодость проходить, как* легк!й
— Послушайте, — неДов*рчйво
сонъ. Проснешься, а ты уже газета, сказалъ Фордъ:—я вамъ разскажу
вышедшая въ тнражъ, опротестован йнекдотъ. „Сватаеть шадхенъ одно
ный вексель,—а на что годится оп му молодому челов*ку мев*сту. По
ротестованный вексель, кто в*рнтъ словамъ шадхена яев*ста-~и моло
опротестованному векселю? Вотъ, дая, н красивая, н умная, и бога
КонЁтаятяиъ Исаакович*, я Говорю тая, но... у нея нм*ется маленьк!й несерьезно, такому Челов*ку* какъ вы, достатокъ.— Какой*,— спраШиааегъ
нужно жениться* Вы нере*дете сю* молодой челов*къ«-**Да я*тъ,—го^
да, въ Ленинграду у и с * будет* ворятъ шадхенъ, — объ втомъ не
#

1929 г.

ДомашиШ ручной грудь. _
На предстоящей осенью въ Ре
вел* очередной выстави* образцовъ (съ 24 авг.—2 сент.) будетъ
устроено особое отд*ден!е доммшняго ручного труда. Госуд. школьное
управлен!е обратилось ко цЪшы
школамъ, въ особенности къ промышленнымъ и дополнительным^
съ предложешемъ принять участ1е
въ этой выстави*.

М е с т н а я жизнь.
Ударил» иоломь по голов*
Въ конц* прошлой нед*ли на
дорог*
противъ Знаменской церкви
25 февраля въ Нарву прибудетъ
известный исторякъ и блестящ!й былъ поднять въ беасозиательномъ
ораторъ профессоръ А. А* Кизивет- состоянии неизв*стный челов*къ съ
теръ которымъ будетъ прочитана разбитой головой. По доставлен1и
лекщя на тему: «Москва и ея роль его въ городскую больницу выяс
въ русской культур** ИЛИ „Кори нилось, что раненный является Ру*
феи русской литературы и русская дольфомъ Гаусъ, 23 л., прож. на
Иваигородскомъ форшт., по Горной
душа".
Устройство лекщи приняли на ул., 6, Онъ оказался сильно пьясебя четыре обществ. организац1и: иымъ и не помнилъ, что съ нимъ
Русское учительское о—во, Нарвск. произошло. Поранен1я его оказа
О г д. Р, Н. Союза, о—во «Свято- лись тяжелыми.
Теперь выяснилось, что ему прогоръ* и Нарвское Русское Общ.
ломилъ голову низовской житель
Собран1е.
Лекц1я состоится въ вал* Рус- Иаанъ Куккъ. Повидамому они ку
скаго клуба. Интересъ къ ней, разу* тили в V одномъ изъ рестораиовъ,
м*ется, долженъ бЫ1Ь исключитель а зат*мъ, идя домой поссорились^
подрались. Куккъ во время драки
ными
схаагилъ иоиавиий.я ему въ руС^
ПОМСЯрЪ.
коль и съ силой ударнлъ по голо
Въ понед*льникъ, 4 февр., въ на В* Г*уса, который гутъ же свалился.
чал* 10 ч. веч., на Церковной ул.,
14, въ квартир* Николая Иванова,
Очередной шндяоръ
отъ накалившейся отъ усиленной той
ки
железной трубы загор*ла.>ь
ст*на.
Огонь былъ оогашенъ до ори
бьшя пожариыхъ домдшанмн сред
(„ЛЮЬОвЬ КАЭА*А )
ствами.

Л• ет ожъ

МЪролр1ят1я против» иса*
лъяиолорожимх» иясчяспй.
Въ посл*днее время нм*ли м*сто частый несчастья на жел*знодэрожныхъ пере*здахъ. Въ Нарв* я
ея окрестностях ь были также не
счастные случаи съ челов*ческвмя
жертвами. О.части причиной ыОлу
потужило оставлен1б переъадовъ
б е л сторожей.

"С
ПоиицойаЛо
На полицейскихъ экзамена» 31
января м 1 февраля нзъ 31 нарнскаго полвцейскаго, державшагЪ яквя-"
пень, 5 не выдержали. Имъ въ
блнжайщее время назначена пере
экзаменовка.
Гриппъ, флирт* и
Въ одииъ прекрасный, день Дам*
да Кондратовмчъ, уанавъ, чти ея
дочь Мар1я Балкона больна гривпомъ, пошла ее нав*стнть. У дож*
рн у кровати снд*лъ какой то яеизв*стный молодой челов*къ. По*
сл*дн1Й подъ какимъ то предло
гом ь яоелалъ
Кондратович* въ
лавку. Когда она вернулась, дочь
ея слабымъ голосомъ сообщала, что
ея неизв*стный поклонникъ, сгащалъ,
од*яло, стоимостью 1000 цент. 1
скрылся.
* *

Теперь жел*знодорожное управ
деле обратилось в ь земск1я уар*вы
съ просьбой сооощшь въ саъшломь
поряди* въ каких» м*стахь проходядъ через »
жълъзнодорояное
полотно болЪе ож«в.енныя д^р^гн

Недавно д*ло разбиралось у
мирового судьи. Виновником ь ока
зался Аагусгъ Вырно,
когораго
судъ оригоа^рилъ къ Зм*сячаому
тюремному заключен^,

и имЬстся

Пдроиосъ лотдрди.
'
Розыгрышь лотереи о - в а -Свя*
тогорь , назначенный на 3 ф^врял^
иеръ носится сь раар*шс*и илистей
на 3 м<»рса.
*

ли ТаМ» надобность

въ

сюрожахь*
Тр«6а*«м1о ид рябочижъ.
Вь насТоьЩсе время в ъ окреотностяхъ Соида ндетъ большая за
готовка л*са,

куда треОуютсн

-

въ

Просдйд о помощи^
Насъ просягъ обратить внимаШе
добрыхъ людей н благотвор. об въ
Огд*л*и1я торгояо-прона крайне безвыходное положеше
нмшляииой пмляты.
семьи Б^молая Григорьева, прожив,
На дняхъ въ Пернов* при уча* Оо ЖслЪзаой уд., 10, ц . 2, съ дву
ст!и м*стиыхъ торгоацевъ и про- мя больными д*тьми.
мышленннковъ открыто отд*ден<е
О нЬстк 6огослуждй1й я о
торгово-промышленной палаты.
ст.
Въ ближайшемь будущемъ таСгаростяльянки гор. Нарвы очен*
к1я же отдълешя будугъ открыты
заинтересованы т*мь обстоягелмтвъ Юрьева н Нарв*.
вомъ, что прнходск1й сов*тъ Преображенскаго собору до сего време
5 граммефэновъ . К о л у м б и я *
ни не разр*шндъ еще вопроса; гд*
СГОИМОС1ЫО
будугъ соаерпшьъя службы по Во^
сточной Пасхадш,
Принимая во вннман1е, что став м * с г * .съ пластимками лрюростильннковъ является аомнмро*
ор*гутъ уважаемые абоненты
щее большинство на шЛжъ нрмяо*
бмбл1отеки
дахъ гор. Нарвы, то было бы соряВрдтьддь Ронипу
ведливымъ уступить для богосдуше-?*
въ вид* безалашой арем!и.
н!й но ст. Большой еоборъ, а яр
ограничиваться однимь лишь % его
прид*ломъ. Прид*лъ собора я» мвстолько велнкъ, чтобы могъ вргк^
Учитодьсиоо соФрди1д.
стят1| нс*хъ старостильнииржъ
Въ четверг*, 14 февр., въ б ч.
одного прихода ПреобГ
дня, въ оомыц. гор. управы со
собора.
стоится
созываемое
Нарвскимъ
школьнымъ управлен!емъ учитель
Что же касается до Ивангород-"
ское собран!е для выбора двухъ скаго Подворья, то оно далеко рао*
лицъ въ сов*тъ и четырехъ — нъ положено отъ города и еле 1 ш * « к
коивенпь
етъ самихъ нвангородцевъ*
ьеограничениомъ количеств* рабоч!е ьильщаки.

50.000 цент.

стоить говорить. Такъ сяб*, маленьк!й пустячокъ*.—«Какой? —настаиваетъ молодой челов*къ.— Да ерун«
Да,—отв*Чаетъ шадхенъ, — она не*
ыиожко* ну, какъ бы вамъ сказать,
немножко... беременна../. Такъ вотъ,
Исаакъ Петровичъ, по-вашему яев*ста и умна, и красива, и нзъ хо
рошего дома. Такъ въ чемъ же д*<
ло? Неужели она не можегь найти
мужа безъ вашего посредства? Ка
кой же тамъ у нея маленькШ... пу*
стячокь?
— На втотъ счеть вы можете
быть спокойны,—эасм*ялся Исаакъ
Петровичъ:—еще разъ говорю вамъ,
нев*ста не иеа*ста, а компотъ. Та
кая всегда найдегь себ* мужа. Но
въ томъ-то и б*да. Вы знаете на
шу молодежь? Такая д*вица мо«
жегь вдругь выйти ва кого взбре
дя!* въ голову, за артиста, ва б*д~
йякё, еще не дай Богъ, студента,
или, что еще хуже,*—за коммуниста.
А они не хотятъ впустить в * семью
чужого чедоа*ка. Они хот*дя бы
пристроить дочь за челов*ка солиднаго н иадежнаго» Такъ водится, я
кром* того, понимаете, капиталь
любить капиталь. Ну, я я подумадь
о васъ, Ф*>рд*. Чамъ вы не женнхъ?
Вы пока еще молоды, голова рабо
таете, деньги есть, д*ла д*лаете и,
думаю, женщинамь нравитесь, вы
такой изящный» что не можете не
нравиться. Чьмь вы не жених ь?
— Быть бычку на вереаочк*, —
вздохнулъ Фордъ;—а гд* ее можно
увид*г» вту нев*сту?
— О, вто д*ло простое,—весело
воскликиулъ Исаакъ Петровичъ: —
ю л я хотит€| мы сегодня же вечеромъ пойдем* туда. Послушайте,
-

я

Фордъ, что я говорю,—мы еще по*
гуляемь у васъ на свадьб*.
Поел* итого разговора Фэрдъ
почувствовалъ странное томлев!е я
вйадъ въ необыкновенную аадумч*
вость. Тридцать л*тъ1
Трндцт
л*гь прожито, какъ одинъ гоДг!
Фордъ какъ то неожиданно почувст
вовалъ на себ* весь грузь ятях*
л*тъ. Оль подошелъ къ зеркалу.
Н*тъ, на пр1ятномъ и хорошо упятанномъ лиц* еще не было ни од
ной морщинки, глаза смотр*ля ястг
я проницательно. Черную налакиро*
ванную лрнчесиу 6*лой ниткой рви*
д*лялъ тона1й проборъ, щеки од**
ст*лн безукоризненно и чуть-чуть
отсв*чивали синевой. Фордъ прнчб»
саль волосы кверху, назадъ—теперь
онъ стиль похожъ яя одного явь
т*хь вмеряканскнхъ репортяроя*|
которыхъ онъ не разъ вид*ль я я
вкран* въ кинематограф к. Ляцояго
было св*жо я вяергячно. Фордь с ь
чувствомь глубоким самодовольст*
на отошелъ отъ веркала, яо я ь
течен!е дня неоднократно воавря#
щался къ неяу я до самаго яяяерй^
чуастяоаалъ *жы$т»ть яеожндзяцую*
легкость въ душ*, какъ подростокы
который впервые зам*тялъ, чтомя^
к1й безформеяный пушокь над*
верхней губой яреяратился я ь ч ц р
яую, жесткую щетинку,—я рЬшмщ
пойти къ парикмахеру ообряшэн |
начать нояую жизнь...

{ЦрооолжФН/и слщд^тъ)

Возобвовыя и Вы
подписку съ 1 ф п р р ш м !

и в 16 (495)

Старый

и ар• е и ж

4 • ето «ъ

Къ св*д*н1ю русскнхъ змнгрантовъ.
Изъ достов*рныхъ источниковъ
намъ передают*, что преде *дателсмъ Комитета Русскнхъ Эмигран
тов*, профессором* В А. Рогожникбвымъ только что получено изъ
Женевы сообщен!е сбъ открываю
щейся возможности дня безработныхъ русскнхъ вмигрантовъ устро
иться на строительный работы въ
Савъ Паоло (6разил1я), и что во
атому вопросу сейчасъ ведутся пе
реговоры для выяснен!я вс*хъ ус*
ловШ найма и отправки. Въ первую
очередь, какъ передаютъ, потребу
ются изъ квалифицироваииыхъ рабочнхъ каментхмки и плотники, а
также и простые чернорабочие.

Было бы желательно, чтобы за
интересованный лица уже теперь, не
дожидаясь офщ!альнаго опов*щен!я Комитета, подали въ Комитегъ
заявлен!е о принцио1альномъ сво
ем* же л а т и воспользоваться откры
вающейся возможностью получить
работу въ Санъ-Паоло.
Вь заявлены необходимо ука
зать свою специальность. 3*явлен1я
с/фдуетъ адресовать въ К >митетъ
Русскихъ Эиигрантовъ (ТаШпп, Ыагуа таап1е, 42, кг. 4) или въ Канце
лярию Н I^всиой Эмигрантской Гимназ!и (Иам., ЕЬа 1, 2).

1929 р.

Злобы дня*
Что то воютъ провода—значитъ
будуть холода. В*дь не зря мо
розь ершится — под* окномъ уже
стучится, знаетъ онъ, такой злод*й,
что тревога у людей. У одного печь
сквозная, у другого дверь плохая,
а у третьихъ полъ худой, въ об
щею» всяк* живет* съ нуждой. Къ
ночи кое какъ цогр*югъ, к ъ утру
сгЬны эаб*л*ютъ, такъ что вти хо
лода — неизбежная б*да. А лих!е
дрововозы, для народа только злезы, привезу гъ пол*шекъ пять — и
не знаю гъ сколько взять.

пришлось пенять. У безвнннаго сосЬда — на лицЪ не видно слЪда, а
кто первый распустилъ — тот* въ
больницу угодилъ. Такъ что поел*
втихъ шугокъ — много будетъ прибаутокъ, ну, в кто на нервы слабь,
тогъ пускай сиднтъ у бабь. А ви
новнику загЬи—не мЪшало^бъ сЬсть
иа шею. чтобы онъ шутить шутил*,
а безвинных* защитил*.

Расчет*

записали]

А теперь еще картина — вЪк!й
съ ф!брики мужчина, въ ресторан*
загулял* и разеудокъ потерял*. И
На граммы считаю тъ\
недолго
размышляя, свою силу
Всем» и каждому обидно, что восхваляя, захогЬлъ оиъ доказать,
нигд* добра не видно, чрезвычайно что ему иа всЬхъ плевать. Ужъ
ш^цлегъ носъ—в*совой у насъ во
не рааъ онъ тамъ ломался, де
просъ. В*дь торговцы не страда боширить принимался;
говорил*:
ют*, норму строго соблюдаю гъ. что я, да я, — сила львиная моя. И
Профвссоръ Л. Пуссепъ на стра- п а н и к у ,
прохягъ ф/нгъ, а в*сятъ два — та
Ч о касается самихъ м*ръ борь ковы теаерь права. Е л и кило от- надЪясь на победу—аривязалея зря
ницахъ эстонской печати выскязыбы съ гриоаомъ, т о наряду съ обык пуакают*! то при вгомъ заявляю гъ, къ сосЬду, ни съ того и ни съ сего
ваетъ свой взглядъ на господствую
—кулаком* грозил*... того.
новенными
предохранительный* м*Шую у насъ апидгм!ю гриппа и
Эва,
брать\
что товар ь бери на граммъ, а раз
подчеркиваетъ, что въ первую оче роирйЧямя п р о ф . Пуссёяъ со а*'у
редь сл*дуетъ во|держаться отъ етъ принимать ежедневно п о два счеш по фунгамь. Покуаатель въ
Ну, а дальше заявляю -~ всЬхъ
кило в*ридь, а торговец о лицеме подр бносгей не знаю, знаю только,
распрострвнЫя всякихъ сёясацЬн- раза уротроиннъ и салициловый наг
иыхъ сообщЫй о грилп*, нередко р!й, каждаго по 0 5 граммъ (въ т а - р и е , пошму что фунта в*сь—-де чго буинъ—нолучилъ не мало ран*.
сять граммоиъ на ^ров*съ. В*и* у И идя домой качался, алой кровью
вызывающи* въ обществ* паниче кихь дозьхь ор< ф.ссоръ самъ при
ское настроен!*. Всякая же паника нимае!Ъ а»и сред гва) Эгид>зыдля кило очень в*рный, да разече^ъ не обливался, отъ конщ и до конца —
Неигм'Ьнно осла ляющимъ образом* человека со здоровым* сердцемъ въ м*ру скверный, съ виду ка не видать нигд* лица. 3 сачить,
д*йствуетъ на нервную систему. Въ СаМЫЯ ПОДХОДИЩ1* И СоЗДаЮГЪ въ жется — гроши, а торговцам* ба грубому нахалу—очень здорово по
виду а ого, во время зшдем1й преж
организм* противогриппозное со* рыши.
пало, а сосЬди говорить, что ему
дё всего сл*дуетъ предотвращать стоян1е".
Лафа\
«дее сулятъ. Такъ что, какъ оиъ ни
все то, что въ состояли произвести
Не совсем* в» приличной фор- старался, а совс%мъ нё разечнтался,
м* — дЪло иышло на Кренгольм*, жаль, что пьяные враги—получают*
тамъ игран хитрый 6Ъсь — натио- всЬ долги. У буяна слезы льются, а
КолоссалыНйшМ Шрошой швдовръ!
рилъ больших ь чудес*. Люди ма соседи асъ смеются, уверяя, что
лость подшутили! хвостикъ слесарю толч^къ—п лучилъ аа язычокъ.
пришили, ну, а тот* раз-вир'Ьа'Ьдъ
Не
раз&ери~~6ери\
— на сосЬда налетал*. 3 юба въ
Ж Л КЪ.
сердце закиа'Ьла (к го виновен*—
мало д*ла), охлаждая ги^иа жар*—
и**евосходятъ все досел* выданное I
кулаком* наг.е.ъ ударъ. А сосуду
очевидно — показалось зто стыдно,
эк ?.".'
оиъ недолго размышдялъ — и отЗасЪдан1б
въ фильм* выпуска 1928-29 г.
вЪтъ не задержалъ.
списке, въ порядк* номеровъ бу
Приложнль
ручку!
^ Первое аас*дан1е Русскиго пред
выборн. комитета Вирскаго округа дут* размещены 30 представителей
Дакъ что хвостииъ былъ бумаж
состоялось 4 февраля. Присутствова всъхъ пяти изОират. волостей. По- вый, а конецъ не очень важный,
ло 14 челов*къ. Въ презид!умъ бы сл*дн1й срокъ представления спи кто разечигыаалъ довить — самому
ли набраны; предевиат.- А. А 0 6 - сков* волостями-25 февраля.
рвзцовь* тов. вредсВд.—А. А. БезПо поводу финансоваго вопроса
ааборкинъ, секретарь — П / А . Мар- зас*дан1е приоыо къ заключеи1Ю,
Г в д в н е с о М а н е Ш1Р|сс1вге У ш ш ш п
Кц-и.
ковъ и П. П. Николаев*; казначе что для успешной предвыб. пропа
Годовое оОщеа соОуаше Нарве*. Щ4 съ к а п и т а л о м * въ 159о кр., до
ем* избирается Б. А. Дивиденковъ. ганды погрсОуегса значительная сумПри заслушаны вопроса о со на денегь, тогда какь вь Ндраск. Руссааго Учитодьскаго О— ва состоя стигшая успЪшныхъ рааультатовъ при
ставивши каидидатскаго списка» вы- 0*д*л± Р. Н. С и м а она совсЬмь лось 30 январи, Изъ годового отчета, фуикцюнироваи1и въ рамках* своего
ленилось, ч ю оосд*Дйимъ срокомъ н*чхо*аа» Считаясь съ последним*, прочитаниаго преДуЪдат. прав 1вмы Э. прямого назначен!*.
Поел* прочтен!* доклада правлаего подачи является 11 марта. Для постановлено запросить Централь Э. Маааъ, явствуетъ, что Общество
проявляло въ течсн1и года интенсив н!я и денежнаго отчета, правлеи!ю бы
устаяовлеи!я связи съ деревней ре ный
Союзь:
какую
сумму
шено обратиться письменно въ об онъ нм*еть ввиду ассигновать для ную просветительную и благотворит, ла выражена благодарность и оно бы
ло переизбрано въ прежнемъ своем*
ществ, организуй на местах*. Бы предстоящей предвыб. работы. Р е  деятельность.
На оощихъ собран!яхъ былъ про* состав*, а именно; председатель правло иредложЫе снестись съ други- шено та&же съ той же целью обра
ми Округами и виесгн въ Нарвоай титься къ просветит. о—вамь, коо читан* ряд* дохладов* пе педагоги- л е н ! я - Э Э Маакъ, тов. предс*д. —
СЙ^со&ъ В О кандида*овъ съ целью перативам* и др. обществ, органи чесаммъ вопросам*; дЪтомъ были уст А. А. Образцов*, казначеи—К. М. Ан
объединяй русскаго списка. Поря- зации*. Попу4но съ втимъ поста* роены курсы по ручному труду н поз тропова, секретарь—А. К. Пробег* и
Докъ рафе&еи.я каидида10аъ пред- новлеио организовать сблръ въ поль же—110 длчоводству, давш!е блестя- членомъ правлен!* беаъ особыхъ обя
выб. комитегъ оставляет* аа собой. зу Русск. НаЦЬм. Союза по кии тан • щ!е результаты. Въ в*д*н1и О—ва на занностей—Н. А. Викторов*.
ходились Нарв(К1й Н аридный уиив тъ
Въ заключена общее собрание по
Решено предложить отделам* Р. Н. цЬннымъ книжкам ь.
н аур^ы руксДьлы, шитья и выши становило назначить казначею обще
Союза указать кандидатовъ на м*Сд*д. зас*дан1е назначено иа 11 в о к * ДЛИ фгОрИЧИЫХЪ рабоТНИЦЪ. ПрИ ства вознаграждение въ разм*р* 60
ста списка! ороаоршоналъяо и соотОбщ—в* ииЪлась касса вэанмоаомо- кр. въ год*.
в*тственьо количеству наседен1я каж- февраля! въ 7 ч. вечера.
д о й л ъ пяти избират. волостей. Въ
А Т.

Проф. Ла Пуссепъ о борьб* съ гриппомъ.

Царь царей

Ш 1ПРШ11

0

Предвыборная Комитета.

Царевичъ

СССР можно помнуть только б е » доаегь
Въ прошломь Г о д у , канъ навьет
но, Въ СССР введенъ былъ новый
декретъ, согласно которому въ*здъ
туда съ сов*тской валютой воспре
щается; пассажиры должны им*ть
съ собой валюту иностранную. Ли
ца, незнакомый съ втимъ декретом*
н им*вшЫ при себ* советскую ва*
нюту, изъ Яибурга (Кингисеппъ) от
сылались обратно въ Нарву для об||*иа в?вхъ д а е г ъ ва встоискЫ м
А р т ю ивостраниую валюту.
' Теперь издам еще одно новое
раСйоряжеи1е: пассажиры, отправивШ1еся иъ СССР и пробыаш!е тймъ

свыше д^ух- мь.ицеиь, пе имъюгь
права возвращагьея съ той суммой
денегь, которую им*ли при себ*
при аере*зд* сов. границы.
Некоторое время тому назадъ,
какъ сообщаютъ зстонск!я газеты,
иъ СССР выехала проживающая II
въ Печорахъ Ольга Хадлииъ съ до
черью, желая навьетнгь сына. Пос
л* покуаки билета у нея осталось
руб., и вти деньги^ неизрасходо
ванный и оказавшгя^я у нея и на
оОратиом* пути иъ Эстонш, били
сов*гскими властями конфискованы.

I

Гостмница-рвсторанъ „Пвтврбургъ".
ч в т м р г ь , 7 февраля 1929 гоцё.

Масленичный

б а л ъ - к а р н а в а л ъ .
З а л * декорирован*: живая зелень, ц*»вты и пр. Баталия конфети. Серпантин.
С ъ е з д * гостей въ 9 3 0 ч. веч.
Кон^ц* въ 4 ч. ночи.

• щ и . щш тт в ишвше - ^ ^ г "
11редм«рит. запись на столы к и п о телеф. № 54.

января при составлен1и списка кан
дидатовъ въ депутаты по Внрскому
округу. Выражая ми*и!е ш и р о к и »
напрасно задевать имя уважаемаго круговъ Русской общественности! Из
русскаго депутата его протнаниками. бирательный
Комитет* приносить
Поел* а того Э. 9. Маакъ прочел* глубокую благодарность за выполнен
сл*д. реаолюц4ю Нарвскаго предем- ную нмъ огромную работу по стой*
борн. квинтета, единогласно принятую кой защит* акоиояическихъ, право
аас*даЩемь: Нараск1В Русски 0 6 - вых* и культуриыхъ интересовъ рус
ществеиный Комитет* по предеыбор* скаго населен1я Эстон1и не только въ
ной работ* въ IV Государств. Собра Государственном* Собран1и, но и на
т е съ большим* сожал*н1емъ Дол- съ*зд*хъ нац!ональныхъ меньшинств*
женъ констатировать) что председа въ Женез* и иа Конгресс* парла
тель русской фракц1и въ К110< КойВ ментских* д*ятелай яъ Париж* .
Михаилъ Анатол1евичъ Ку^чннск1В
отказался выставить свою кандидату
ру на предстоящи** выборах* въ
Читайте вс*
парламент*, ч*м* и объясняется

Гезолющя Нарвсн. предвыборн. коштото.
Въ лоиа|*льиякъ» 4 февр., въ
Русскоиъ клуб*» иодъ председ. А, А.
Образцова Состоялось зас*дан!е НарвСааго Русскаго предвнборнаго комитага. Обсуждался вопросъ по поводу
Мйвчатаки въ газе г* В*стм Дня*
е*ч*та о дая1гатскомъ бъ*ад* 2 / ин
вар* въ Нара*, въ котором*» между
циочвМ%» указывалось, что иа аас*даШ ин разу иа бмла затронута фамиМя русскаго депутата ГосударственИаго 0ебрви1я професс. М, А. Кур^внекаго.
Пв этому вЬпрбсу Д1лъ объяснен
ИЙ кх А. Образцов*, укааааш1й иа
Тд| что Нарвскимъ Огд*ломъ Русск.
Нац1он. Союза зто было сд*лаио
уиыюленно, дабы на давать повода
#

ЛоясивиМ.
Кь
2 !
м

аам*тк* Воровской амбар*
пом*щ, въ № 13, дополнит,
ш

сообщаеяъ! что краденый вещи были
найдены у Н. Иванова» прожив» по
Отарой ул., 8, а не в* дом* Михаила
Иванова. У посл*дняго эдЪсь д ж а ИЗ

имеется»

й

Поджог» Дома Искусств»*
Въ Москв* назязчеио разсл*до*
ван!е о причинах* пожара въ Цен**
ральиомъ Дом* Искусств*. Сущест
вует* водовр*и1е, чю иожарь-*ф€«
вультатъ поджога, устроейнаго н!н
которыми сов» чниовяиками) продав
шими заграницу Ц*нн*йш1я карти
ны, иаходнвш1яся иъ сгор*вшемъ
служащих*
Дома
й п ш " .Дом*. Среди
Искус а в ъ произведены аресты»
-

тотъ фактъ» что его имя не было
назааио

иа

съ*ад* принароаскяхъ

отд*ловъ Русакаго НаШои. Союаа 21

(щи (пни

М

С тарм I

1« (493)

Н» р »вк1 й

Д ю ! 0 1 %

Ш9

г

няекашЖй
времени, что своимъ лвчнымъ трудомъ жной ытШ^ш^пт^
п
п
т
т
.
я т*мъ или ниымъ участ!емъ .добро- ухо н душу зяонъ нов*** яМокояй!.. у т * ю
М.
Г.
г.
Редакторъ!
Какъ
не
приветствовать,
какъ
не
Доиъ Бож1й—это сердце прихода. д 4 я л ъ \ Каждый ярче осознал*, что
Разрешите черезъ посредство ЕЦ
По внешнему благоукрешен1ю храма поновивъ храмъ Бож1й,—надо не с ъ благодарить таких** обществеимяховь,
достойныхъ
членовь
церковной
Сырешей
газеты выразить* глубокую благо
м
е
н
ь
ш
и
м
*
усерд1емъ
позаботиться
я
о
посторонне человек* судить до ни
нецкой общины, какъ братья ВаснлШ дариость: г. г. I I П. Волковой, Э. А
поновлен1и
своего
внутренняго
храма
которой степени н о религ1оане-нрав*
и ДимнтрШ Маховы, какъ СыренецкШ Кочиевсй, В . С. КручннимоЯ, Броьй
—своей души...
стаенной жизни прихожанъ.
праходск!й
Советь» какъ отдельные Зигмундъ н Каттн к а г о р * , В. 1
Шли годы н, кянъст*ны храма за
Вь 1919 году Сыренецк1й храмь
прихожане вреде престарелаго Петра Бранденбургу, С. Д. Киевскому, В. А
быль полураарушенъ обстрелом* боль- атотъ пер!од* чери*ли отъ време
Севастьяновича Гуняшниа1
Круглову, В. С. Печорину, В. В .
шевицкой артиллвр1и. Больших* тру- ни, такъ я сердца еыренчанъ темНе оставили прячтъ еъ приход- стсфорову, П. И. Пенна в А. П/
довъ, внврг1я и хлопоть стоило его н*ли безъ добрых* л*яъ... Энергич
реставрировать, ио какъ говорить по ный прнходск1й совет* счаль иеоб- екямь СовЬтомь безъ благодарности адо, маиуфактурамъ: К д о о д ь и с *
словица: „Богъ ив бввь милости— ходимымь отремонтировать одинъ ку* своего председателя и въ результате Суконной н Льнопрщщлыюй * В С * М 1
светъ не беаь добрых* людей -—такъ пояь и произвести необходимую к р а с на груди В. П. Махова красуется вы* содействовавшимъ успеху вмготвя
рнтельиаго вечера Рнмсхо-Китояяч!
и получилось. Энергичный лрото1ервй ку в ь храм*, что общее собраи.е при сшая церковная награда—орденъ епис
скаго прихода в ъ Нарве.
копа
Платона!
хожанъ единодушно поддержало. Ныо. В. Каменевъ, совместно с ъ быв
Уважаюш.й Васъ Настоятель Рии|
Будемъ надеяться, что в ъ недале
шимъ въ то время церковным* етаро- н*шнямъ летом*, подь руководством*
ско-Католаческаго
Прихода
н
личнымъ
участием*
председателя
ко
мъ
будущем*
и
заслуженные
члены
стой Дямнтр1емъ Паял. Маховым*,
во главе с ь
разумеется, ив базъ еданодушнаге уча- приходекаго еов*та Васнл1я Макова, приходекаго Совета
Кс Л.
АбртЛмтс*.
ст!я поголовно всех* првхожаиь—су проязаеденъ солидный ремонт* Много бывшимъ церковным* старостой Димитмели найти средства для мклл1оинаго трудовъ, хлопоть я анярНя стоило р1еиь Навлиннчвргь Маховымъ у*р*еятъ
ОИвЬтетш. рехвкторь 0. К
В. П. Махояу безъ яалнч1я церковных* груди своя втимъ высоким* н почет*
ремонта.
Снова открылись дввря для моля* оредствъ выполнить задуманное, не я яыиь орденомъ.
И*дггельство: | * *
щяхея. С ь умилением* н въ оеобем- необходимое. Затеплились огоньки в ъ
А* Лй§
1.
нымъ молнтвениымъ
настроен1емъ сердцахъ усердных* богомольцев* *и...
появилось
все!
Братья
В.
и
Д.
Мако
вновь услышали сыренчанд въ своемъ
родномъ храм* слова молитвы, еще вы одолжили деньги, П О. Гуняшии* СССР
Каждому доступно шоммтшшт
необходимый лесной
съ большямъ подъеиомъ Произноси предоставяль
нуму.
мой саященнякомъ; о плодоносящнхь ма ер1ал* члены сов*та захлопотали,
По словамъ .Таймса*, советское
и добродеющигь во Свягкмъ и все- заволновались. В ь результате — со правительство иредаисало своимъ
ремонтъ, финаломъ коего, агемтвмъ въ Афганистан* вевмм 75 центов* (марохъ) п мтсадЫ
частиемъ ярам* сень"... Каждый при* лидный
хожанниь ярко почувствовапъ съ того какъ заключительный аккордь въ сло м-рами поддержать Амавулду,

СЫРЕНЕЦЪ.
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.Спру) и ц о и н т п '

й

в

Нацпк Гувом 11ц. Е н Ш
Шъ субботу, 9 февраля 1929 г.
Спектакль кружка дам*-членовъ Собран1я на у с и л е ж е
средствъ бауготворительнаго фонда.
Представлено будет*: ком. въ 3 действ. С. СЯБУРОВЯ

Кавалер I искан
а т а к а 99
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Декорац!и и постановка А. ГЯРИНА.
Участвуют*; А. Скаржинская, В. Свободина, О. Гри
горьева, А. Князева! Л. Павлова, А. Гаринъ, А. Круг*
л о в * , С. Р а д о н ч ь , 5. Христофоров*, Э. Зейлеръ, Л.
Валенцовъ, Н. Д о ининъ и д р .
Помощник* режиссера Н Д о л и н и н * .

Крвмгояьмсиая М*р« «еводип.
увам.аиыхъ помуаатяляй, что ома

до

ЖллолЫ болезни и

продажу дроеъ
•уд««ъ производить исидючиуда»но р р
М-рм.

11-12 и
( р в о т в в # почты).

иоиторЬ

Начало в * 13 «10 час. вечера.

Ц Ш ш 1р. 3 5 - и 1 . е )
Ц е н а билетамь отъ 1/6 д

Ваяеричес1йя м тлштщ
бояевми

вервкхжжв

%>и ц - , . **.

Предварительная продажа билетов* в * т а б а ч н о м * ма
газине Завьялова и Ко, Вышгородская
13.

на Рыцарскую ул. 3В» р|
г

СОвУЬГЪ СГАРШИНЪ.

Они* доводки* д о с в е д ш а я , ч т о

розыгрыш* лотереи
Общ м „Свмтсгорь" поррярдеи* с» 3 фев
раля ид

3-ье марта е. г.

квартиры

я з * 4 комнат* и кутни, заною отрб^он^р^рцммыя, с* электри
чеством* и до>т*м удобствами, С Л А Ю Т С Я по Вышгород*
ской ул., (5ииг 13п.), М 7.
Уамать у домокоаянна (I! этаж*).

31 минувщдго я |
веером*

утв|
на

ьм рекой утще^

0«вмбувимва*!
Н а ш е т ц г в пр ^
ставит* з а иознаГр

по адресу: ЯаВо 1Дзи» ^1

Прашдои!* О б щ - м .

Объявлен1е.
Согласно постановлен!» общего собран!* при*
хожан* Нарвскаго Преображенскаго собора от* 3
февраля 1929 г.» предлагаем* всем* желающим*
п р а з д н о в а т ь Св. Пасху по старому стилю — дать
своя подписи в * соборе у просвирня. Не медлите,
записывайтесь сразу.
ИНИЩАТОРЫ.

Вмошь

открыта

чайная I
столовая
на Ивановской стороне,
по Новой лнн1н, 46.

Д а ю

о б е д ы .

С * почтен 1ем*

Д. Адат.

УспЬшио

даю
уроки

А.-0. „Текстиль"

Жалають иуинш.

/пишущу!

Нарвское о^делен!е— Петровская пл. М 8 .
Продажа оптом* и в * розницу.
Цены 'фабрячн. прейскуранта.
Большой выбор* товаров* собственной фабрики н заграничных-* но
твердым* ценавть.
Разнообраз1е рисуннов*.
Новости сезона.
Бельевыя, костюйяыя, платяныя, жлопчато»бумажныя шерстяяыя и
шелковый ткани. Лй1съ, атласе, плюш* н бархат*. Байковый я ствгзлыя одеяла, полотенца, скатерти, занавеси, клеенка.
Суровье. Пряжа „Твист*\ Вата. САРПИНКА 42, 40, 38
центов*.
Прибыла большая парт1я теплаго товара: байка, флаязль, вельвете,
баахет* в пр. Имеются фабричные остатке
9

съ открытым* шри^
^Предложены с ь уК
н!емъ ц^ньц фирмы и |
шрифта (лВтимскН! ю т |
ск!й?) оставлять в *
с е й газеты п е ж *
рМашииопись .
4

МТНСПП ПУН.
Адресъ въ нонт. сей газеты

Продолжается ПОДПИСКА на 1829 годъ
на старейшую н единственную въ Нарве русскую газету

„Старый Н а р в с к Ш
ВВ-ыВ ГОД* ИВДаМР.

Листокъ*
ЗВ-мВ ГОД!

(Осяовамъ И. К. Грюитал» въ 1898 году).

„Стары! ШШ йвпп" ш и т итт 3 рш п • №
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА) на еоН—8 кронъ, на полгода-- 4 кр. К цент, на 3 мж.~9 «р. к цент* на 1 мяс.-** цттоп

еь достаток} м

Вея коррввпоидмщЫ я почтовые парвводы адрасувтея N0 ИМЯ ГРВОТМ мСТАРЫЯ И а В В Ы Й ЛИСТОМ!»** (Нарва, 5ииг Ип., 1)

О. Ш Ь в п ! Ыкк, Катяч Виг.*,, 1 («4. Ваял* ш м . ) М И

Старый
НАКУА, Зиог «п.,

к п н п . 1 1 Г р и м п 1Ш г

(Вышгородсиая уя.)

Рваектор* крккжмаатъ еть 12—4. Контора откр. въ 8—4.
Все корревяоняенц1я аярееуетвя на реявкц.»
С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА".
Яеарвкятмя рудкояся явяоавраодаютея.

Винил и отниму
таив
ч № ш

#

№ 17 (494).

съ яеетавкой на 1 иве. 76 ъ, бее*

1 *>/и. шъ 1 вт. на 4-ой ятр. 3 ц.
1 Иа/м. въ I вт. на 1-ой втр. в и.
1 и/и. в% 1 «т. в* текетЪ 6 ц.

Суббота, 9 февраля Ш29 г.
99

иа1мЬе.6Вщ

Цияя номер* 7 центовъ (марокъ)

СКЭТИНГЪ"

ПРЕМЬЕРА!

Ы1ПЦ? IОДф.На экране

Лучшая фильма иаъ русской жизни! Роскошный боевик*!

Б

Ъ

Л

Ы

Я

Н

О

(ШОДвДОЛ!

Ч

И

(Струны серпца н»дрыв«о поют* о любвя)*Дяаиа ивдавияго врошваго «ь§!0 ч ивъ яшаян лршией
русской аристократы и былого блестящего Петербургски офицерства. Кто на помнив ;б*лыхь
„
качай
Са«кт*-Петербурга*? Кто ив ввдыхал* нав* мЪрно квтяшей св^и войны Навой?
В* гл. ролякъз Безвременно погибши явдиии* при автомоб. кпастр. ВСРНСРЬ ПИТЧАУ. имвтулавшаа
я* поел, рать я* этой фильм*, ма. аргвевка ВИШАНЪ ГИБСОНЪ и арт. Мовк. худ. теагр* ВЛМ»СО«
КОЛОВЪ, выступ, с* громадным» уеойхом* в* театр* М. Рсйнгарда в* Берлин*.
н

9

НА

С II I И » .

Очередная гастроль В й А Я И М I I А П 1 Ч
11
Веселый гротаскъ
г * пдяс*ей.

Веселые ёеодатмим

4

Лотерея въ пользу семействъ арестаятевъ.
С* душевным* прискорб!ем* изгЬщаен*^ кенчин-в наансй дорогой

Ольги Ивавоввы Барабышевой
последовавшей вь ночь на 8 февраля.
Панихида въ 7 ч.с. веч. на квартир* (5 Петровская, 5) Вынось тала
•ъ «оскрясемье. въ 9 ч утр», «ъ 41в«6бваженсмМ собовъ. Легреемйв
на Иван городском* кладбищ"».
Сын», иямаксташ и «муки.

Въ воскресенье. 10 февраля, я *
вал* .Ииэыаривс", Обществом* оооечеыя с б* вдетая. *дъ устраива
ется лотерея аллегри съ ивожест*
иомъ долеаныжь яыигрышей все.
воамивмшми увеселео^мм и танцами.

свойстяеяяы
всякому
,™ __ .
Помимо того, во вин* одвюго чело
века нер*дко пряходнтся стммть
в ей его семь*моягь чеавовгяяа-ураг Ца^рвяц во*
мочь своему ближнему и, в д г вя
Лотерея вта оресл*дуетъ высо лотерею, каждый сроей посильной
кую н доброд*1ельную ц*ль — оо- трудовой лелтой окажет* огромную
оом щь страдающему брату.
мещь нуждающимся семьямъ а ре
„Съ м!ру оо нитк*—голому ру*
ставтовъ. Говоря обь втяхъ семьяхъ, веобхидамо указать, что мяо- бажв —.вотъ задяяа устраиваемой
гЫ нзъ них* солишь в рядом* съ лотереи.Кром* этой матер1алья. оомо*
арестом* главы семья оказываю гея щи, которую каждый можетъ ока
въ безаьцодномъ
матер.адьаомъ зать своим* аосеэдеи1емъ дотерев,
положен! а. Прнм*рво,
жены съ устроителя тиковой оредостаялЯаОтъ
2—4 малол*тмнмн д*тьмв влв пре возможность легко выиграть «в|е а
оолеаныи въ домашнем* О0иход*
старелые родн1елв
вещи, в также оогдушать хорь а^дъ
Образовавшееся въ Нарв* пять уоравлен1емъ Д. П Тяхом»роя^ выл*тъ тому вазадъ Ообщество оо* стуолея1е котораго состоятся яъ
оечев!я объ арестантах* ое ется, б час. дня.
главным* образом*, о семьяхъ аре
Пойдемъ вс* ва ормощъ бдв«стантов* я за яремя своей оятимему
— оос*твмъ лотерею!
л*тней деятельности сд*лало много
добрвго и оолезнаго.
Получаемый отъ правительства
в города субсид!я не въ состояли
Тр#6уйт# ЧАЙ нашей парки
оокрьиь вс* расходы ваг «в го бшгое
дело оомофи ближнему а сотому
Обществу въ сяду необходимости
приходится прибегать *ъ изыскан!*
средств* путемь
благогворятельВОСТВа
Праавмяя во аниааи!е старую
русскую пословицу; О г ъ сумы в
отъ тюрьмы не отказывайся*, для
каждаго человека съ волной оче
видностью встанетъ вооросъ о не
обходимости оомочь устроителямъ
лотереи) соравнтся съ труДчой за
дачей оо окаваЫю аомощи аесчасгяымь семьямъ.
Никто добровольно ве хочетъ
Гл. скяалъ Т. к. Этна* Рвявлц (Ва
попасть въ тюрьму, во никто ве
можетъ быть уверенным* въ том*,
6.)
6.
и-и
что овъ туда ве вооадегъ. Оваябки
7Т?

Г

у

в

Обращеше к ъ вгЬвчмигь Нарвскаго Русснаго хора.
ресенья мъ—в ъ 3 ч. дня. Въ столь
благомъ д а л * не должно быть ме
ста обидам*.
Е л и же кто либо настолько ма
ло любатъ русскую музыку и хоро
вое п*и1е, что из* за каждой мелочи готовь всегаки уйгн взъ полез
наго д*да, то таковых* я орошу
веряуть хоровые билеты, дабы хорь
ве числил* въ своем* состав*
.мертвых* душь*.
Зав*дывающ1й хоромъ

Для оо*здкя вашего хора въ
Ревель можно было взять не вс*хъ
участников* жора. т. к. иначе было
бы вврушеао равнов*с!е голосовых*
вартШ, т. е. основное услов!е хоро
вого ковцертнаго оен1а. КроагЬ то
го, оо*здка хора въ состав* свыше
ста челов*къ весьма увеличила бы
расходы оо устройству концертов*
в бевъ того давшяхъ значительный
дефицит*. Между т*мъ, большин
ство г. г. хористов*, ве ооаавшвхъ
ВЬ Ревель, оовядвмому сочли себя
обвжеяяыии в врекратвла вое**
щать свивка.
Разрешаю себ* напомнить, что
освовяой целью существовав.* Нарв« е г о Русскаго хора есть обуче^е
хоровому о*Ыю в культивирован!е
русской музыки среди широких*
слоевъ вяселен.я, я оо*здкя для
ковцерта есть ве бол*е, какъ случайный вояаодъ. Повгому обижать
ся яя то, что тот* или другой в*в4Ш ве оопалъ въ оо*зд*у, я т*мъ
6ол*е счвтать себя лишним* яъ Хо
рт*, н*тъ никаких* основами.
Убедительно орошу вс*хъ о*в
чяхъ ооорежнему посещать со*вки
во средам*, въ 7 ч. веч., и по воск

Г

М.

РомншоаскЫ.

Уход» жредАОвЛатамш И . О . Р .
Манном. С о ю в а .
Председатель Нарвск. Огд*ла
Русск. Нацюн. Союза, П. В Васильев*, вышелъ вэъ состава орав
лены ва неим*и!емъ
свободваго
времена.
Мемчартъ при участ!*
Въ Русском* Оощ. Собраны въ
ближайшее время, оо приглашению
сов*та старшин*, состоится кон
церт* орв учаЫя
о1анястя Ф.
Лембаа

#

в

л

п,

уш

т«.

1 |1мшIшив. | 1 ш п н » и 1 Вдоии-мрцт!В|щн1ръШт,ШЛ1ят
О Б О Д О М
Начале въ Вя. в* во «фааяникан*
в* 3 я. Кавва втармта ва ^ я. ав
начала I вваиеа в во 10 ч веч.
1ИММИ1 1 » - М 1ИМТ.

„Тернистый путь
княжны Воронцовой?

4

Глубоки психологически любовный роман* въ ео врвйеиъ увядав Росс1и.
Громадйуя историческую ценность придают* этой фильм* подлиннее еиимки Петрограда в* довоенное и реаолюЩрииоа аар)^№: грвя«
_ _
а!овные параш в иск* в* присутствие царя я придворннж*, дейста!я войск* на фронт* и в* гражданской войне
•Ъ Гяавиыхъ родят*: АлВхсйяй»* Колобов* — ВЖВДМИ1РЪ Г а й Ж М р О М ! Людмялла Воронцова — Сюзанна Дель*ас*$ Леонид* Воронцовъ — .Эряетъ
Рюкхерт*; Князь бороицвв* — Фритц* Альберт*; Княгини ВэроиЦойа — Гедвяга Вангвль; Расоутяяъ — Г р И Г р р Ш ЖвЯЖрм| Татьявж
Облонская — Мари Кайл*; Сергей ОрдинекМ — Гаисъ Альбврсъ! Лвтръ Аадеевъ — А. Пойнтнвръ) Свкояьск1й — Д. Мокко.
г

^

*>.а\

«а.

л

ваш. ш

«ш

двивп",
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Старый

(494)

П а р т и й

л м с т о г к

1929 г.

Заравныя болЪвии въ ИарвЪ
За прошлую неделю въ город
ском* отд*лЬ здравоохраненЫ заре
гистрировано 11 случаевъ заразныхъ
Обще* со6раи1еЭмамеиска- Годовое со6рак1е членовъ заб^л*ван1й, изъ нихъ венерическихъ
Русскаго клуба.
го прихода.
—6, скарлатины 3, туберкулеза—2.
21 февраля, въ 7 час. веч., со
Въ среду, 20 го февр., въ 4 ча
За весь январь м*сяцъ въ Нар
са дня, въ пом*щ. Додгонивскаго стоится годовое общее собрате чле ве было всего 63 забблеванШ за
училища (бывш. Знаменская школа), новъ Нарвскаго Русскаго Общ Со
разными болезнями: 32 ненеричепо Новой лии1и, состоится общее бран!я. Въ случя* не состоявшаго- скихъ, 24 скарлатины, 5 туберкуле*
годовое собран!е прихожанъ. Вс* ?4$я кворума, въ 8 час. веч. состоит- за, 1 брюшного т ь ф | м 1 случай бо
члены прихода приглашаются для тя вторичное собран!е, которое бу лезни горла.
разсмотр*н!я и утвержден!я сл*д. детъ считаться правомочным* при
Два года бевъ работы, Оевъ
вопросовъ: докладъ о деятельности любомъ числе вригугствующихъ.
одежды и голодный — по
Въ порядк* д н я : Угвержде*1е
приходск. сов*Ьтя; докладъ о дея
Сибири.
протокола
общаго
собраЫя
1928
г;
тельности Дамск. благотв. кружка;
денежный отчетъ приходск. совета докладъ предс*д совета ставши иъ
Въ начале текущей недели въ
за 1928 г.; денежный о^четь Д*мск. о деятельности Собран1я за исек
П О * З Д * И З * СОВ. РиОЛИ 80*ВраГИЛСИ
благотв. кружка за 1928 г.; до- ш!й годъ; разсм >гп%н1е и увержде
з 10нск1Й
гражданин/*
Ьганнесъ
ъ\*> отчета за 1928 г. и сметы на Луйкь, 33 л., к^ю^ый въ сеитябр*
кладь ревиз1ониой комисс1и;утвегж
ден!е см*ты на 1929 г.; довыборы 1929 г.; докладъ ревиз. комисе!и; 1926 г. въ район* И «рвы нелегаль
членовъ приход, совета и кандидат, выборы сов. старшин*, ревиз. ко
но нерешелъ границу, чтобы попы
къ нимъ; перевыборы церковнаго мисс!и и кандидатовъ къ ним>; вы тать счастья въ соаъч.комь „раю".
старосты; суждение о кандидат* боры иовыхъ членов*; о членском*
Луйкъ по о р с ф л я Ы
маляр*;
асаломщик*-д1акон* въ Знаменской взнос* и текущН д*ла и вопросы, ушел* онъ въ сов. Р^сию поискать
вытекающ1е на собрали.
церкви; текущЫ д*ла.
хороших* заработков*. Совъ1Ск1е
Въ случи* неявки къ назначен*
пограничники задержали Луйка и
ному времени достаточнаго чнела
переправили въ Гдовъ, гд* его про
Очередной шедевръ
членовъ, черезъ полчаса состоится
держали 7 иед*пь въ тюрьме, а за
вторичное собраИе, которое счита
сеаона
теи* сослали на принудительное по
ется правомочны** независимо отъ
седев!* въ Сибирь. Тамъ онъ голод
числа Йвнвшйхся прихожанъ.
ный долго бродилъ изъ города въ
горрдъ
въ наирасныхъ поискахъ ра
армерка в ь
(„ЛЮБОВЬ
КАЗАНАМ
боты;
наконец
ь, пешкомъ отправил'
Нараь.
ся въ Мвскву. Явившись тамъ въ
В* среду, 6 ф вр., на Пстровск.
встонское посольство, Луйкъ проВВ. открылись двухдневная ярмарка.
Н*воднеи1а на Плюсе*.
силъ объ отправк* его на родину.
Сильный *морозг, доходившей до
Въ
начал*
текущей
недели
въ
Въ посольств* дали ему на дорогу
25°, пом*шалъ сжквлешю ярмарки.
Пр1*зжихъ было мало. Даже ряд* верховьях* р. Наровы местами во 25 рублей, поел* чего^ онъ? купить
билетъ и благополучно до*халь в ь
съ традицкшнык*! баранками не да снова стала подыматься, очевид
былъ густо застевлеиъ. Было н*« но всл*дств!е сбразовавшихся во* по*ад* до Нарвы.
Но за нелегальный переходъ грасколько палаток* съ сыренецким^ выхь заторовъ. Деревню Вязки, от
МпоГани и воза три съ деревянной куда жители въ одно время бежа иицы Луику придется понести нака
кустарной посудой.
Покупателей ли отъ наводнения въ Самокрасъ и зание.
въ последнее время, всл*дств!е спабыло мало.
ден!я
воды, вернулись обратно,
На конной площади также не
было оживлен!* За с^д«юю ло опять, заливаетъ водой.
Р*ка Плюса, впадающая въ Нашадь бросили 150—200 кр. Цыгане
въ фильм* выпуска 1928-29 г.
рову,
также вышла изъ берегов,
по обьйсиовешю бойко меняли ло
шадей. Не обо иг* ось, конечно, и Расположенную на правомъ берегу
безъ обмана. Одинъ русскШ кре- ея дер, Усть Черное, въ 12 верстгдъ
стьянннъ вродалъ свою хорошую отъ Н ф з ы , затопило: поля, сЬноко
сы, сараи и подвалы домовъ за/.и
лоШадь за 30 кр. Поел* спохва
тился, обращался въ аолиц!ю, но ты водой.
Н а вод ней! е захватило жителей Куда м о г у т войти русскЮ
продажа была законней. Пришлось
врасилохъ.
Убытки большее.
голоса.
разстаться съ лошадью.
По
дошедшимъ
до насъ слухамъ,
На другой день торговцы изъ-за Восирасинкъ иа состоится.
въ
Печорахъ,
въ
работе
избиратель*
сильна го мороза не выехали и яр
Всл*дств1е ззидемй гри та въ мой каипаны въ IV Пк у дарствен
марка кончилась преждевременно.
Город*, воскресник*, посвященный ное Собран1е, принимаетъ большое
ОтмЪиа лакцМ)»
пемяти Грибоедова, въ воскресенье.) участие эстонская хриспанско демо
кратическая аартЫ, составляющая
Лекц1и въ Русскомъ Народномъ 10 февраля, не состоится, а пе^е
отдельный русский списокъ канди
ун—т*, всл*дств!е настуамяшихъ носится на 1? февраля.
датовъ. Ладеромъ втой парт!и на
холодов*, временно отменяются.
В * ПрииаровьЪ 2 иовыхъ
зывьюгъ г. Коняева, который, яко
кооларатмва.
Транзит* соаЬтск» товаровъ
бы, самъ уже объехалъ много месть,
Въ январ* с. г. въ министерст ведя пропаганду въ интересахъ сво
ВСл*дств{е аамерзав1я сов*тскнхъ
гаваней въ Финском* зчлив*,"* две* в е внутреннихъ д*лъ зарегистриро ей парии.
По темъ же свед*н!ямъ про
жен(е транзитных* тов*ровъ черезъ ваны два потребительские о б - в а
Эстои1ю увеличилогь С^ 1 по 5 фев въ Прииаровье; одно въ дер. Кон грамма оартЫ, якобы, вполн* пр!
раля изъ сов. Рогс1и черезъ Н^гву дуит ,подъ назван!емъ „Автоматъ", емлема для правыхъ группнровокъ.
врошло 121 ввгонъ транзитнаго то другое — ВтроЙское, въ Скарятии- Г-нъ Коняевъ представляетъ лицо
съ высшимъ образован!емъ и нам**
вара. За это же кремя изъ ЭггоЫи ской вод,
Послъднее им*етъ уже 33 члена. ченъ парт!ей въ кандидаты.
въ сов. Росс1ю отправлено 31 вагонъ.

Местная жизнь.

ЗАПОРОЖЦЫ
1

Царевичъ

|

ИадорааумЬиЮ.
Какъ известно, иа поагЬднемъ
собранш прихожанъ Нарвск. Преображеискаго собора было постановле
но, что вс* лнца (изъ прихожанъ
собора), желающая праздновать Св.
Пасху по старому стилю, должны
дать на этотъ предметъ свою под
пись въ собор* у просвирня.
Однако, мног!е изъ црихожанъ
жалуются, что подписей о1* нихъ
не принимаю гъ, ссылаясь на то что
они, якобы, не прихожане собора;
въ другихъ же случаяхъ имъ пред
лагаю гь, прежде чем* подай аться,
внести 1 крону.
Каждый,
пожалуй, согласится,
что напрасное хожден(е кь просвир
н* по морозу, б^лье, ч*мъ не изъ
пНягныхъ.
Кром* тога, вообще
очень неуд б^о, что подбей можно
давать лишь во время богослужЫй.
Мытарства иаисвииста.
Вь прошлый вгорникъ'въ райо
не дер. К>мф08«а былъ пеоеаравлен* черезъ границу въ ЭсгЫю
имеюпий нансеи^вскШ
паспортъ
Петр» Б^гровъ, 30 л*тъ.
Б^гровь раньше служить матро«
сомъ на э ;гонскомъ пароход* ,М*рморъ I . Въ декабре прошлаго го
да, когда пароход* прибыль изъ
Данцига въ Р'вель, Багров* б**
жаль въ сов Росию, гд* живутъ
его жена и родители. У границы
онъ былъ зздержанъ советской по
граничной стряжей, а зат*мъ отправленъ в ъ Явбургскую тюрьму.
Теоерь его переа^авили обратно
м

Э ПОН1Ю.
ЮбкдаЙиый аиаиъ Патров,
Поле. О—аа.
Въ среду, 6 ф-^вр, состоялось
зас*дан1е правлены Петровск, П «ж.
О - в а для разсмотр*н1я рисунков*

юбилейна го знака» мв^мово|м^,4ы лъ
объявлен* конкурс*^ Всего было
представлено 1$ р^Уиковъ, ^ з а седан!и, на котором* присуШво^
вали также Художники и спешилисты, первая награда была присужде
на А Ту иску изъ Юрьева, н в п ф я я
— К. Кузину изъ Нарвы. Осталь
ные конверты съ именами авторфвъ
были унич вожены.
ч
Премированный знакъ кресто
образный, съ эмалью 9СТ0Н<Ж*ХЪ
иац<ональныхъ^ ця*товъ, р к в ^ е н иый в*я<омъ ствлизоваиНыйь ду о«
выхъ листьев^; посередине — по
жарная эмблема и цыф^я ^26 >На
концахъ креста ияиЦ1алы Ы.Р. ?. Т.
1

1а Осиорбдви1а-1500 цаит.
Екатерина
Краснова, идя въ
Усть Нарв* на работу, вар*тила
ломового извозчика Андрея Калтмана, который стал^ь ее руга1ъ, на
зывая воровкой. Дело перешло вь
судъ.
На суд* стороны помирились.
Оскорбитель обещался
уплатить
оскорбленной 1500 центлъ.

!*Яб

О К У Л Ь Т У Р Н О Й АВТОНОМИИ.
Докладъ Р. Э. М а л к а и а далагагскоиъ съЪадЪ Прккаровсиихъ отд1ьдовъ Русскаго Нац1оиадъиаго Союаа.
^Уважаемые делегаты

НаШональ-

Наго Союза!
Русское насвлек1г $„т>н1я сравни
тельно мало знакомо съ законами Эс
тонской республикя, я по!тому оно
часто не пользуется т!мк правам^/кг торые ему предоставлены. Одним* изъ
Таанхъ мало нзвеггиых*, но полез
ных* и ц*нных* для русскнхъ, про
живающих* в * ЭсгонЫ, законов* яв
ляется изданный в* 1925 году закон*
6 культурной автсиом1я (т. е. самоуправлен1я)
наШоиальиыхъ
мень
шинств*.
Русса1е люди, безъ сомн*н!я. до
рожать своей наШонадькостью, своей
а*рой, своимъ яаыкомъ. Имъ жала«
только, чтобы и д*тн ихъ не порвали
съ русской наШональнестыо. Для этоГо нужны русск!я шкелы, Кром* ТсГО
необходимо, чтобы въ русской школ*
д*ло велось въ надлечеащзмъ направлкнШ. Но зто возможно только въ

темъ случа*, если руссгЬ сами смо
гут* распоряжаться своими

школами.

Этой потребности я идетъ

навстречу

законъ объ ав?оном1и нац1онал*ных*
меньшинств*.
Этим* законом* яъ в*д*н1а орга«
ковъ хуАьтуриаРо баМоупразлен1я т. а.
самаго соотв*тетауюЩаго нац{ональавго маявшИнства пераходятъ:

1) органялщ1я *ва*ствекны*ъ ича-

рава изъ трех* членовъ, выбяраемыхъ
советом*. Эго органы центральные,
находящееся въ Ревел*. Дня разре
шены же м*стиыхъ вопросовъ мо
гут* быть Создаваемы по м*р* на
добности попечительства на местах*.
Органы культурнаго самоуправленЫ
могут* издать въ пределах* своего
ведомства обязательный постановле
ны для свэнхъ членовъ. Принадлеж
ность гражданъ къ культурному само •
управлен.ю определяется особымъ спискомъ, который составлявшей ври вве
ден! и автономЫ.

стныхъ учебиыхъ зааеден1й съ праподавак1емъ на родномъ язык*, управлеи!е ими и надзор* за ними;
2) по «ечен.о о прочих* культурныхъ з а д к а х * меньшинств* н у правлен!а основанными въ »тих* ц*лях*
учрежден!ямя и предпр1ят1ями»
Вс* уже сущ^ствующ1я общественимя учзбныя заведеьЫ съ языкомъ
преподгванЫ нац1оиальнаго меньший
Ввести учреждены культурной ав<
ства паредаются органамъ культурна- тономЫ может* каждая народность,
го самоуправлен!», которые выраба насчитывающая на меньше 3000 граж
тывают* по соглашен!*» съ местным* данъ. О подобном* желанЫ она долж
самоуправлен1амъ школьную с*ть. Въ ка довести дэ сведены правительства
финансовом* отксшан1я зто новых* черезъ своих* представителей въ Го
тягот* на меньшинство не налагает*, сударственном* СобранЫ или черааъ
т. к* общественный учебны* эаведан1я своя культурный орГашиац1я. Въ слу
Должны попражнему содержаться го- ча* получены соответствующего заяв
сударствомъ и местными самоуправ лены, правительство возлагает* на
лениями.
; '•
- м*стныя- самоуправленЫ обязанность
Кром* того источниками доходов* составить
список*
лолноправныхъ
культурнаго самоуправлен1я служат* граждан* даинаго нацкнальнаго мень
лособ!я государства на культурный шинства на осноаанЫ имеющихся у
ц*лн, напр. иэв*стимя доли изъ аул*
них* данных* и на основан!* заявтурнаго капитала и, наконец*, обще леи!й отдельных* граждан*, которые
ственные сборы, налагаемые самим* могут* требовать зхиасаиЫ въ спикультурным* самоупраален|бМ**
еок*.
Органами культурнаго самоуправ*
Число лиц*, занесенных* въ спи
лен1я являются культурный сов*т* И сок*, должно превышать половину
управа. Первый избирается на т*хъ числа зарегистрированных* при по*
же услов!яхъ, как* у*1дныя собраны след ней переписке граждан* мень
И состоять изъ 20—60 членовъ. Ие< шнмотва. Зат*нъ иазначаатси выбо
полнитал*иымъ органомъ служить уп ры въ культурный еов*т*« Если въ

въ выборахъ приметь участ!е бол*з
V* вс*хъ записанных* въ нелокаль
ный список> то созывается первый
культурный сов*тъ, который большин
ством* в,* голосов* долженъ решить
вопросъ о введены автононЫ. Если
же какое либо изъ укааанныхъ требован!и не будетъ осуществлено, то но
вое заявлена правительству можетъ
быть подано лишь по иетечен1и трвхъ
л*тъг Выборы въ 1-ый культурный
сов*тъ производя гдя за счеть |8есударства.
#

Этимъ законом* уже воспользова- ^
лись въ 1925 году н*мцы, насчитывающ!е 18.000 чел. я евреи 4566 чел.
Русск1е же, которыхъ въ Эстон1ипр^
жиааатъ 91.000 чел., до сихъ порь
еще втимъ законемъ не воспользова
лись. Почему? Говорить, что финан
совый тяготы будутъ очень велики.
Тяжелы он*, правда, для евреевъ, чис
ло которыхъ равняется / и процента
всего иасаиеиЫ, при чайь ома долж
ны содержать 2 среднеуяебиыхъ |аве«
Деи!я. Культурная автономЫ н*МЦевъ
стрит* 32 ми л л (она центов*, но изъ
нихъ налоги составляют* 7 / ' миллио
нов*, все остальиое аають государст
во и м*стныя самоуправленЫ. В ь чис«
л * 7 /з мклл. 3 милл. 300000 стоить
содержала культурной управы и куль
турнаго сов*та, остальная же часть—
4 инлл. 200009 ядуть праямущаотвеино иа еодержаи!е чаетныхъ учебиыхъ
заведены, которыхъ у н*мцевъ очень
много, т. к. они живутъ разбреоаино
«о всей етраи*| т е п а век* руескЫ
4
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ЗасгЬдаже Комитета Помощи.
Подъ предсЪдат, С. Д. Кпенскаго, 6 февраля состоялось очередное
аасЬдан!е Нарвск. Комитета Помо
щи. Былъ ааслушанъ и утвержден*
протоколъ предыдущего собрзм1я.
Изъ дер. Кр|уши Комитету сообща
ли, что назначенное питаме нуждаю
щихся детей, уже производится вто
рую неделю и население выражаетъ
свое удовлетворен!е. Одновременно
выяснилось, что къ стыду некото
р ы м семействъ питан!емъ пользу
ются и д*ти достаточно состоятель
ных* домовъ. Очевидно, населеше не
вполне пояимаетъ работу Комите
товъ, цель которыхъ сводится къ
оказяНю помощи исключительно голпдающ мъ. Комитетом* постановлево ^щ^е^ьч» проверять саиски
нуждающихся и просить помочь въ
этой работе сам.) нагел*»н!е, ии»че
в» озньчеигшхъ де ев >яхъ пига*Ле
будетъ прекрящено совершенно,
По^учрмы ходящие на изъ дере
вень У ь Ч
и Ни^ы о выдяя е пита*!* голодяющ м> Постанов
лено ороабы уд« вхгь^ ри ЬНлрвск, Комитетомь решено об

Л ю т о в ъ

1929 г.

Злобы дня.

ратнться въ оба Ревель1к1г Комите
Такъ, чотбь люди не роптаили, про любовь, что всегда волнуютъ
ты Помощи съ просьбой о денеж
и безъ дела не скучали, я себя не кровь. Д же маленькая дети—пони
ной субсидии на удовлетворен1е пощажу, и что видеть—разскажу. мают* шу ки эти, а отцам* и матенуждъ Принаровья.
Обойдя все закоулки, какъ солда рямъ—это слышать прямо срамъ.
Получено разрешение изъ м—ва ты на прогулке, отъ угла и до уг
Уши вянут ъ\
на устройство благотвор. лотереи- ла—увидал* не мало зла. Говорить,
У нея насчет* амура—широчен
аллегрн въ т. „Выйтлея" въ пользу что есть проекты—починить везде
пострадавших*, но теперь Юмите- проспекты, а центральныхъ улицъ ная натура, и когда войдетъ въ
томъ имеется ввиду последнюю уст рядъ—сдать Ефимке иа прокатъ. рязгяръ, то на сотню хватитъ чаръ.
роить 10 марта въ клубе „Гармо- Ждо»,что города папяши—позабы И мужчины это знаютъ, Надю ча
н!я", о чемъ будетъ возбуждено но ли просьбы наши: заглянуть на сто посФщяютъ, потихонечку отъ
вое ходатайство. Помимо лотереи нашъ поо»дъ, где дороги дик!йадъ. женъ—ходягь въ этак!й „салонъ".
Тямъ, конечно, пч д суге, что-бъ не
подымался во о рос* объ устройстве
Неважненьно\
видели супруги, хз, ха, ха, да хи,
благотв 1р. спектакля. Решено при
Укъ не р зь мы имъ твердили, хи, хи—не прикрытые
грехи. А
влечь ру хкихъ и зетежскихъ ертистовъ для постановки на лотерее ч о до а по грязи плыли, что по одинъ чудвкъ семейный, по прозЮрьевской "одччеъ - н е пройдет* и влнью кумъ келейный, радъ за вту
программы кябирэ.
В)Дмагь
П» С<д»вой, по О ен«ей, благодать и рубрику съ плечъ от
Н»мечеиъ в > ф - к ъ о совместней
летйей
зимней
и весенней—люди дать.
постановке съ д^уг о^щ?стн ОРГЛплаваю
гъ яъ г р я з и , хот* паромы
Растаял*)
ииэ ц!ями г?ье ы „Ру г*ия гвадьбч".
приноси. Ч нятъ тамъ, где все иса
П чггмн
спе<»ик/1Я поручается ар
3 крывля шапкой уши - нщетъ
тисту Э. Ю З йтерт; дно^осменн) равно, гд* р е м о н т ы или нед»в«о, а счастья у Нлдюши, ходитъ самъ,
где
вечмзя
бедч
т«мъ
не
ч^иятъ
будут» Н*чТ>Сг> П^р4Г.'В»рЫ
«ОЛИ
ник гд;*. Э о, правда, не грешно ли, аоветъ другихъ—разве мало есть
ко) у ким* <»р*е гоомь К. Г Ве хуже н е ъ посадгк.-й п°ли, ни до- таки*ъ. У него насчетъ амура—то
реж^ик
" Рус **М* ХОЦоМЪ.
роги, ни «у* я н/»ог-< я^е гтла и же дикая натура, и недавно, какъ
С Мующ е <<6 а ! е назначено
то ра^ъ—согрешилъ не въ добрый
ЗйоЬовп жншешь
не 13 феч^а »ч, въ /17го час веч.
чясъ Угромъ рано, на раз ве^е,
Бе^ъ «и-щ ды деньги вз щ у * , ничего, ч^о спали дети,онъ соседои В1 грм^и юдей ра-4-.щу ъ, будь «»у жену—заманилъ къ себе одну.
?о гор» дъ и/!Ь оосадъ
в«е .авио Очень прост > объ я ни лея—будто
Коаоссааьи*Йш1й м1роаой шедооръ!
одинъ ряэрядъ. Не порали вту мо сонъ ему приснился, правда это
ду— о устить .п глубже въ воду, все или нетъ—пусть останется секретъ.
ороекгы измени-'ь и посады почи Муж* соседки возвратился, нетъ
нить. Люд^ присяг* и хя нючутъ, й жены искять ну тился, все кварти
оомочь никто не хочет*, всяк1й ры об ш п ъ , а супруги не нашелъ.
раз* ( димъ стветъ—на ремонты де
Превосходит* все д с е ^ ъ в-даиисс
Она сон* слушала\
нггъ нетъ. Ну, да ладно, с явлю
Ч к ъ прошелъ, а то и боле,
точку, заведу другую строчку, ва
ши города отцы, плохо смотрягъ муж* гегдился поневоле, отчален
ный б.юдилъ, я жены не находнлъ;
на ко»Ц^.
Вдруг* соседа лверь открылась, н
Не вооруженным* глазомь\
Первый выигрыш* (10 000 к р ) 38864 43030 46131, 54114, 60697.
жена изъ ней явилась, тутъ, конеч
А теперь на ме^то шутки—отор но мужъ узнал*, что напрасно онъ
палъ на билет* № 51 610, 2 выиг 67817 81149 9<523<>; 10 * . № 8 8 ^ 5 ,
рыш* по 1000 ко. *)нли на билеты 17У86 19854 26949 27337 27698 вусь на дне минутки, попрошу искалъ. Но жена не признавалась,
№К« 36 749 и 64.291. 500 кр.—на 31519 32О07 З Ш 8 , 36920, 47о93, васъ какъ мибудь—въ „И ^марине* умоляла, даже клялась, говорила,
6288 74878 94835; 250 к р  49^53 50904 51981 54286, 59114 загчяиу^ь. Т *»ъ хорошая идея—зав что она-—мужу верная жена. Прав*
ив № 7010, 46579 47303 64653, 61104, 6^540. 65772, Ь61 >6 70587, тра будетъ лотерея, въ пользу техъ, да это или ложна—жены врутъ те*
79730 86724 89629 84У65
76837; 100 кр. №9341,10409 15555
кто оолошалъ— и шутя въ тюрьму верь безбожно, благо мужа Дома
Ав иаюо*,»ь н^иг.аи- облада попал*. Вь жизни всякое бываетъ, нетъ, то заменить н сосед*. Этой
26050,30040 31295, 31841, 336*6
43Ю1 44580, 49921, 59576, 77420, тель билетн № 84580, даыск1Й вело кто туда не оопядаегь, отъ сумы вещи то не знаетъ, тотъ супруги
82914 88557; 50 к л № 2503 5185, сипед ь— 83200 « д ^ м ж к их* ве да о т ь тюрьмы—не обяжем *я и мы. обвиняет*, говорятъ, что онъ м
&353, 11517, 32374, 345Ш 38584, лоенпеда—,№ 33149 и 77990.
сам*—не зеваетъ здесь и тамъ. А
Окажемъ милосерд1е\
теперь секретъ открылся—мужъ ниКвкъ то разъ у насъ писали— чемъ не провинился, а проказница
н!е, обЬщ*я исаравиться,
Р«ск**вш1йся ооръ.
мжкиковъ,
аавербовали,что они жена—виновата лишь одна.
ПрилвчнаГ) вида молодой чеюСьездъ мировыхъ судей смяг
свои столы — понаставили въ углы.
Роман*]
вегь, Алексей Харитонов*, забрал
чилъ ему наи8зан1е до 4 мь яцевъ Тутъ, конечн!* дело ясно-обвини*
сяг*ъ запертую квартиру Николая тюрьмы.
ли ихь напрасно, оттого, что столъ
А теперь я извиняюсь—въ путьЮрканова въ отсутствие хозяина,
стоялг - д »мъ ни чуть не постра
дор. г/ отпрявпяюсь, и для матушки
открывъ дверь запрятанным* ню
далъ. Е ли такъ смотреть на веши, ве мы — собирать качну блины. Го
Обокради рааааьскаго
чомъ, и похнтнлъ у него 7 кр 50 ц
то
придемся сделать клещ*, чгобы воря гъ, что изъ Китая —прилетела
ТОрГООЦ*.
деньгами.
рвали
все грибы, что находятъ на весть такая, что на весь Бзлт!йск!й
На нарвекую ярмарку пр1ехалъ
У мирового судьи выяснилось, ревель к!й торговець обувью П. столбы. Говорят*, совсем* напрас край -привез 1И чудесный чай. Это
что Харитоновъ уже'раньше не- Вахримъ. Вечером*, собираясь пе но
на торговц в* жмутъ ужасно, правда н безъ слова — чай подъ
сколько разъ наказан* за кражи. реночевать въ гост. .Париж**, онъ ведь они то1 гуюг* чвеъ, а запла фермою П е р л о в а , ароматеяъ м
На с у д е онъ чистосердечно во на минуту оставил* безъ при тя гъ «осень разъ.^
х >рошъ — лучше въ м!ре не най
всемъ сознался. Судья приговорилъ смотра у подъезда гостиницы свою
дешь. К жкуренШи не зная — это
Кругомь
шестнадцати
его къ 6 м цамъ тюрьмы. Х ф н т о - поклажу. Выйдя изъ ресторана,
Ни въ селе и ни въ посаде, а фирма вековая, по старинному жиновъ остался зтнмъ недовиленъ н Вахримъ обнаружилъ пропажу паке на фабрике у Нади, сердце пух- ж*ветъ—свеж!й чай людямъ даегь.
ааелДнровалъ въ съе^дъ.
та съ калошами, стоимостью 4 кр. нетъ по часамъ, по иочамъ бываетъ Ужъ ошибки не бываетъ, ведь
Въ с ъ е з д е мировыхъ судей Ха
гамъ. Страстью пылкой обладая, П е р л о в ы х ъ всяк!й знаегь, по*
О краже заявлено приминальной вта дива молодая, не взирая на по- всеместно тамъ н тутъ— этотъ чай
ритоновъ съ покаяннымъ видомъ
умодялъ судъ дат» ему снисхожде- ПОЛаЦЫ.
чинъ очень падка до мужчинъ. У всегда бепутъ.
Малина в* рот*\
нея всегда въ каморке—слышно
всемъ черезъ заборки, разговоры
Ж У КЪ.
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жнВутъ сплошными массами и поэто
му Государство и местный самоупр|влен!я, обязанный содержать всё йа*'>
чальныя русск!я школы, а Также н
все 4 средннхъ учебиыхъ заведан!я,
приняты въ счет*.
Таким* образом* русскому насеЛен1ю пришлось бы приплачивать очень
не много к ъ тому* что давали бы Го
сударство и самоупраален!я. Эти сум
мы можно было бы более целесооб
разно уло*ре6Ять иа внешкольное об
разован^ Выть может* удалось бы
Создать несколько професс!ональныхъ
Школ*, въ которыхъ деревня такъ
нуждается.
Что касается содержания культур
наго совета я культурной управы, то
оня будут* стоить тоже не дороже,
чемъ у немцев*. Эконом(я достигнется темъ, что у русскнхъ понадобится
Меньше органовъ на местах*; только
Въ Нарве, Печорахъ н Юрьеве. На
Каждаго плательщика, по вычислен!имъ одного финансиста, должна па
дать совсекъ незначительная сумма,
Нрнблна. въ 100, а может* быть и въ
60 центов*.
А между тймъ преимущества авто*
Мом1я очень велики. Прежде всего бу
дет* возможность иметь учетъ свояхъ склъ, что особенио важно, если
принять во вняман1е, чТо угроза Двмац1оиализац1и новым* закбяомъ о
перемене
нац1ональности является
Для русскнхъ далеко не призрачной.
За границей недоумевают*, почему
русск!е иа ваадятъ вагоном!», кота*

рая лучше всего может* сплотит*
русское населен!© для защиты сво
их* прав* и евмей нашоиальной куль
туры.
Вопрос* о культурной аатоном!и
обсуждался ужа на делегатских* съез
дах* Русских* просветительных* об

Каапорйжпи »ъ Бомбее.
Д«*йли Телеграф*" сообщают*
нзъ Бомбея, что тамъ въ некоторыхъ
частяхъ
города возникли
серьезные безпорядкн, вызванные
слухами, будто бы одна секта похи
ще :тв* и Н*ц1ональнаго С юза. Въ тила несколькихъ учениковъ, чтобы
Н а р з Ъ этот* вопрос* разбирает* осо
ихъ принести въ жертву своимъ
бое бюро при Русском* Обществен
богамъ во время релипозной церен м * Комитете Эго бюро уполномо мон1и.
чило меня обратиться сегодня к* ува
Толпа напала на многихъ при
жаемым* делегатам* изъ Принаровья вержен цевъ обвиняемой секты и ра
съ просьбой разъяснить у себя на нила ихъ.
местах* законъ об* автономЫ к "ре
На следующ!й день въ вражимущество его, а затЪмъ, въ случае дебныхъ релиНозной секте демоистсочувстаеннаго отн. шен!я къ закону, раи!яхъ участвовало свыше 100.000
присылать къ нами в * Нарву соот рвбочихъ. Ч^ены релипозной секты
ветствующая реэолюц!и, чтобы мы изгоняются изъ своихъ домовъ на
могли, опираясь иа единодушное мне- улицы н здесь надъ ними расправ
и!е Принаровья и Нарвы, предпри ляются |самосудомъ. Полиц1я без
нять шаги для возбужден!* перед* сильна въ борьбе съ озверевшими
правительством* ходатайства о ваеде* индусами. Въ городе царить чрез
н1и автономЫ\
вычайно тревожное настроен^. МноЭ. Э. Маап*.
г!е магазины закрыты й уличное сообщен!е частично прервано. По ули
цам* циркулнруютъ сильные отря
5 граммофоновъ , К о л у м б ! я "
ды солиц1и.
стоимостью

60.000 цент.
вместе съ пластинками пр!обретутъ уввжлемые абоненты
библЬтРки

^1Мтмёъ Родину
въ виде безплатной прем!н.

Массовые «ростам
скжи*
стожь мо Умроии*.
9
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И)ъ рязныхъ городовъ Украины
сообщаюгъ о массовыхъ арестахъ
*цейрец!онистовъ". Въ Одессе аре
стовано 30 членовъ местнаго ,Цейре Шонъ*. Б^льшэе количество аре
стовано также и въ К1еве. Боль*
шинство арестованныхъ выслано въ
Туркестанъ или друпя отдаленный
местности на неопределенный срокъ.
ВЪма — любииый
Троцкого.

гороиъ

„Прагеръ Прессе"
сообщает*|
что Троцн!й желаетъ выехать въ
Вену, которая является его люби*
мымъ городомъ. Однако, оолага*
ютъ, что онъ все же поедель въ
Герман!ю, чтобы сгруппнроаать во*
кругъ себя оппозиц!оиные круга
коммунистической парт!и.
Поролона рисуииооъ и
сонь по рад1о.

пы*

Въ Лондоне производились опы<
15-ти я*ти1й убижъ маты. ты передачи по рад!о рисуиковъ
Въ Л и н е 15 летшй юноша въ изъ Америки въ Лоидонъ. Передачи
ссоре со своей матерью убилъ ее картины продолжается 3 съ полон*
выстрелом* въ уооръ изъ охот- минуты, газетной страницы—30 мин.
вичьяго ружья. Уб!йца заявилъ ври Полагаютъ, Что въ блиЖайшемъ
аресте, что онъ не зналъ, Что рубудущемь удастся наладить регу
жье было заряжено. Убитой было лярную передачу рисуиковъ м пи*
85 легь, ояа была матерью Ю де семь по рад!о изъ Америка въ
Лоидонъ.
тей.
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Старый
17 (494)
Торговля бактериями.
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ПолицейвкЫ власти въ Париж* и обстоятельством*, что парламент*
необходимымъ
повысить
Лимож* ааияты разсл*дован!емъ р*»д- призналъ
втрое пенс!ю дли солдат*, аабояЪвкаго нреступлен!я, пожалуй, не имЪю
щаго себ* прии*ровъ во французской ших* во время м!ровой войны тубер
уголовной хроник*. Оруд<емъ афери- кулезом*. Таким* образом* простой
стовъ служили на этотъ разъ бактер!и. солдатъ должен* получать по атому
Въ то время, какъ в га странная афе закону пенс!ю в * 19.000 франков*.
ра раскрылась въ Лямож*, въ ПариЗа день до раскрыли в * ЛиможЪ
ж* полиц!я нашла тайную яаборато- попытки ввести в * заолужден!е врачей,
р!ю, въ которой какой-то русск!й—лич парвжекая полиШя произвела по ано
ность его до сяхъ перъ не установ нимному доносу обыск* в ъ квартире
лена—хракялъ въ огромнемъ коли одного русскаго, некоаго Семенова.
честв* культуры бактер.й.
Въ 6 комнатной квартире обнаружена
была
тайная лаборатор!я, где въ сот
Полемъ деятельности преступни
ков* былъ большой военный госпи* нях* пробирокъ и флаконов* храни
таль въ Лимож* худа отправляют* лись культуры бациллъ. Въ числе
самыхъ
со всей Франц!и на иэлечен.е и испы ихъ обнаружены бациллы
впасиыхъ
бол*ней—возбудителе*
хо
т а л а военных*, заболевших* зараз*
ными бол*внями. Среди втихъ боль- леры, туберкулеза и т. д. Въ втой
ныхъ находился также инвалид* Мо .лабораторж смерти* найдены были
рис* Мартенъ. Недавно онъ обратил также ядовитый жидкости, храиивш!*ся въ соотв*тствующ1я учреждения си целыми стаканами.. Это были не
съ ходатайством* о повышен!* своей как1е-иибудь наркотики, а сильные
пенс1и, указывая, что заболел* на во яды, ничтожное количество которыхъ
енной службе туберкулезом*. В * день, достаточно для того, чтобы лишить
когда врачи должны были освидетель жизни человека. Небольшой частя
ствовать Мартена, один* г з * служа* хранившихся в * лаборатории Семенова
щихъ госпиталя заметил*, что Мар ядов* было бы достаточно, чтобы от
тен* извлек* изъ своего чем дана бу< равить иаселен1е цьлаго квартала, где
тыл очку съ цветней жидюстыо. За помещалась его квартира. Немедленно
несколько минуть дэ прихода врачей арестованный Семенов* отказывается
Мартенъ вылнлъ содержимое буты дать как1я-либо объяснены, Полит*
лочки въ стакан*. З ь зтет* момент* имеет* основание предполагать, что
служащИ, незаметно наблюдавш!й за арестованный жил* по под южным*
д*йетв1ями Мартена, выхватил* у него документам ь и что фамил1я Семенова
стакамъ. Тщетно Мартенъ предлагал* является выдуманной.
200» а потомъ 4С0 фракковъ за то,
Что бы служащей вернул* ему ста ВЫуть ив% Амлуджистяиа.
канъ съ жидкостью и ни ому ничего
Въ западной части И *д1а наблю
не разсиааыаалъ. Микроскопическое дается больший наалыа* бежем
наследован! в таннственн й жидкости цев* нзъ Белуджистане, г д * воз
правело къ неожиданному результату: ник* голод* в ъ виду того, чго в с *
жидкость содержала бактерии тубер посевы
уничтожены
необычайно
кулеза. На сл*дующ!й день при осмо* сильны** аорозомь. Въ один* толь
тр* багажа другого командированная ко город* Ка " ч ч * за аосл*ди{е
нзъ Париям въ Лнможъ солдата так дни прибыло 5000 беженцев*, иереже найдены были бутылочки с * куль
дыощ^хъ ужасный подробности о
турой туберкулезных* бацилл*. Эта голоде в * Бе/гуджаста^нихь обла
необычайная афера вызвана
тем* стях*.
у

Судъ присяжных* въ Шарлот
са* здоровье ребенка д*йстёа|
тенбург* недавно раэсматривалъ ин но улучшилось, но соустя «*св|
тересное д*ло о анахарств*. На ко часовъ онъ скончался въ
скамь*
подсудимых*
находился рогах* до прихода врачи. Л
гипнотизер*, который взялся выле н!й также возбудилъ о6*ияея1е
чить 5 лЪтняго нстернческяго ребен
тнвъ гипнотизера. Въ судъ
ма. Поел* заявления матера по те вызваны мяоНе изв*спше шшЛ
лефону о бол*зни ребенка, гипноти теты медицины! в также одинъ!
зер ь но телефону сталъ приказы нотнзеръ. Посл*дн1й явергичяо$
вать; ,Бол*знь должна исчезнуть!" шищалъ мн*н1е, что д*йстй1е
Мадь на судъ показала, что пос- нозя можегь передаваться во
л* дауирашаго „телеф^наго сеан фону. Судъ обаяняемаго оярявШ
в.~аввяявяваяввввявввявввливввнвввв*

Лжга нервныхъ.

Мало,

Въ Берлин* поел* образования
союза холос1яковъ „Белой Розы"
о р г а н и з о в а т ь еще общество —
„Лага нервных*\ Въ зштъ союзъ
входить группа довольно извЪстныхь берлмнишхь врачей, адвока
тов*, инженеров ь, чмновниковъ н
лиц* других* орсфесий, объеди
ненных* одной цьлью—борьбы съ
дьйсхвующамъ нмь на нервы го
родским* шумом*.
На органнЗйШонномъ аас*дан1и
Лиги было доложено, что вь Нью
Ь р к * существуегь диктатор* борьоы съ городским* Шумомь, обле
ченный неограниченным* веяяомо*
чИвмн, а вь Парижь, иаарамьр*,
п о и * часа аочм цвшЫибшл&ш не
ЯЫЬЮгъ права подавать <иГналы
свисТ^амя и трубам»*, в должны
ограничиваться а е д а ч е й св*говыхь
сиГналивъ. Лиги намерена разрабО'
тахь неделимый
яроекгь тяцого
распорядка Ч^ерлянОно* г о р о д о в
жианИ) который г<ф*игироа*ль Оы
лицамъ умавеямиГО труди вовмож
вость сиомояно работагь, не будучи
ежеминутно прерванным и уличным ь
Шумами ОолсШло города.

Самыми высокими здав1яма|
м!р* являются „Букъ Б
въ Детройг*—266 метров*,
вортъ въ Нью |бжЬ—съ 66
ма вышиной нь 241 метръ.
Китайская ст*на, ш
около 2 т ы с л*тъ тому а
северной границ* Китая съ ЦМ
защиты отъ нашеств!я М0*ГО|
ам*етъ длину въ 3 тыс.
ров*, в* вышину 12 метр., въ
рину-10 метровъ. Она СОС1Й
изъ огромяыхъ граяитныхъ ьЩ
товъ н является велнчайшамъ
оружен1емъ челов*че<ЛЫГх* *ру*А
М е д а л ь , оошедшА на «оса
ку ст*иы, аШниаЖеть 4|0миИв1<в]
ку**«есв*хъ метров*, * ъ ^ 1
какъ материшь, который былъ
ясень I I постройки граидЦ
Хеоосоной пирамиды погребов
бы только 2 съ пол, маял. ну4
с * * Л метрсаь а Уединяя «агав)
й * я а , таким* образомъ, могла
быть нсоользояаяа для пос*р!
120 таких* оярвмвд*.
ОгвЬтетв
Издательство:

Читайте Ъс*

ш* аист 1кпп

<тгт'|Гв.'

тящ

1

в. ш.
В. ш.
о. Г.Ны.шнЦ

Ьщ>м% р а и т » Нфм, Ваш Ив*

1

..Г' ы .»«!|.1..и<11 и

ТоредсмеВ «I
Шъ субботу* 9 ф*ь»|»**ш 1 9 2 » г»
Спектакль кружка д а м ъ - ч л е н о в ъ Собраны н а уснлвн(е
средств* Оауготворительнаго ф о н д а .
Представлено будет*: ком. в * 3 дЪйств. С САБУРОВА
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|Навалвр1йсная
атака
1 1

Декорац1и и постановка А. ГАРИНА.
Участвуют*: А. Скаржинская, В. Свободина, О. Гри
горьева, А. Князева, Л. Павлова* А. Г а р и н * . А Круглов*, С. Рацевнчъ, Б. Христофоров*, Э. З е й л е р ъ , Л.
Валенцовъ, Н. Д о л и н и н * и д р .
П о м о щ н и к * режиссера Н« Д о л и н и н * .
Н а ч а л о въ Ц 3 0 ча^, &ьч*ра.

Тицц

о д * л е н 1 е — Петровская пл. М 8.
фа«рм«1иый НяГаямагь.
Продажа оптом* я в ь розницу.
Ць»ы фаоричн. прейскуранта.
Большой выбор* товаров* собственной фабрики и заграничных* но
твердым* цЪнамъ,
Разнообраз1е рисунков*.
Новости сезона.
Бъльевыя, костюмныя, платяныя, хлопчато*бумаяскыя, шерстяиыя я
швлковыя ткани. Рипсъ, атлас*, олюшъ я бархат*. Байковый н сте
ганый одЪяла, полотенца, скатерти, ааиааЪси, клаеика.
Суровье. Пряжа „Твист*\ Вата. САРПИНКА 42. 40, 35 центов*.
Прибыла большая партЫ твалаго товара; байка, фланель, вельвет*,
бархетъ и пр. ИиЪютси фабричные остатки.
Нарв.лое

Ц * н а б и л е т а м * о т ъ 1 7 5 д - о о и с т ы>.
Предварительная продажа б и л е т о в * въ т а б а ч н о м * ма*
газин-в Завьялова и Ко, Вышгородская № 13.
СОВЪТЪ СГАРШИНЪ.

квартиры

В * воскресенье, 10 февраля

СМаомъ пЬп%чим1а объ «ераэстаитмхъ
устраивается

4С0 выигрышей.

ц е н а билета 10 цен.

I шамигр. 40 и. ммткада, II мофайный
сармиэъ.
Кромв т о г о много полезн. п р е д м е т о в * д о м а ш н я г о о б и 
х о д а , рукод-^л{й и пр.
Много развлечен!й: Д о м ъ отдыха , стр-впьба въ Ц*ль,
гадалка и л р .
Х о р * п о д * упр. Д . П. Тихом1рова.
Начало въ 2 ч дня В х о д * на л о т е р е ю 15 центов*.
ТАНЦЫ с * 9—2 ч, ночи. В х о д * на т«нцы 35 ц е н т о в * .
-

л

11 февраля с. г , въ 10 ч. б у д е т * с д а н * в * Нарв*,
В* хозяйственном* отдЪл'в 1 лЪхотнаго полка,

|

пере*хай
на Рыцарскую ул., Ц\
Пр)ем* от* 9 - ^ 2
УсяАашпо

урок!

Зстоыевов Ойщ. Свбдав1в Жщт'.

Лотереяаллегри

Веиеричесюя и
бол*зни

изъ 4 комнат* н кухми, заново о т р е м о г г р р ^ ы я , с* электри
чеством* и до)пми удобствами, С Д А Ю Т С Я по Вышгород*
ской ул., (Зииг №й.)> № 7.
Узнат* у доНохоВяяна (II этаж*).

ЖНИ1П Щ
Адрес* а* конт. сейгЯ

м

Желают* купить
Уведомляю уважаемых*
получена ПАРТИЯ

покупателей,

что вновь

0Г.1.А1М1ИИ-П1
Женск1я бол*знн и аку
шерство,

Х в р О Е

Д Р О В Ъ .

11-12 и 4-в.
Б*лая ул., 10—2

С* заказами обращаться? 1оальекая ул., 17, кв. Ь
Т е л е ф о н * 2-42.

н1ем* цЬны, фирйы I
шрифта (латинскШ I
ск1й?) оставлять
сей газеты под*
.МашиййПись".

(лротявъ почты).

;

п ует!Ы1ъ тергеп иимъш щтщ

пишу
съ открытым* ш |
мПредложен^
а ш ис*

с харкать.

М а н и к ю р ъ ,

1111

II 1111

Объявлен»

Согласно поетаневяввАа общего еобрааНя
хояган*
Нарвсяаго Преображенеивго со*ора
окраска бровей и р*сииц*.
I* количеетв4| омоло 1000 на. Метров^ (около 100 кув.
феврали 1929 г., ярвдл^гавмь вс**ъ Шп
саж.) и з * д е р е в е н ь Комаровка и Карлова въ м-бсто*
Пр1ем* от* 11—1 ч. дни и А—I ч. веч.
полка.
праздновать Св, Паеяу яо етарому ' ашив
Участники торговъ вносят* о б е з п е ч е н ! е въ Кр. 100;—
Сиротская, 6.
своя
подписи въ собор* у прдевнряя. Не
Подробрости м о ж н о узнать е ж е д н е в н о п о буднямъ
М-те АорхОрТЫ
ВЪ хозяйственном* отД-ЬлЬ Иазваннаго полКа с * 9—14 ч.
запвсы*айтвеь еразу.
Начальник* хозяйствеина^о отД*ла*
ИНИЦ1А1
I
• и — ш •• и
м,
„
,
„
Г
"
В
Т
О
Г
В
В
Ш
У
а
М
Ц
Ь
^ и ццц •йШШ*0ЩЯШфш*^-1шшв
1
О. №€Ила#г! Ш к , Иягтм, 81Ш-.»., 1 (•&*, Е л и * пнш.) Ш 4.

йаяожДен1е

I

м

Редакция и п&мт&ш:
ИАКУА, Заиг 1йп., (Вышгородская ул.) № 1 .
Теяефонъ 65,
Реаакторъ

Осивванъ^И- Л. Гркгаь вь 1898 г.

принимает* отъ 12—4. Контора откр. съ 8 4.

Вся жорреепоквемц1я адресуется на ресаки!ю
. С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА .
Непринятия рунхоиси нсаозвращ&ются.

Подписная плетя: О Ш Ш

гъ по«г«аиоГ< на I м!.с.

Еыщктъ ао втпеяйкеиъ.
четверть I еуббвтаиъ.

Ш

ц.,гёез*поставки на 1 м*|, 65 ц

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛЕЖЯ:

|

№ 18 (495).

етокъ

Вторяикъ, 12 февраля 1929 г .

1 к./м. въ 1 ст. ка 4-ой стр. 3 Ц.
1 м./м. въ 1 от. и* 1-ой стр. б ц,
1 к /к. въ 1 ст. аъ текст* 6 ц.
П11ГЖШИЖЯ1>1В-Т1МП
| ГГММ
|Ш
| 11И-ИИП
| Г1|-М
| 1 I I I • М1 «.11111 И.» Я *
^

Шштмтя

7 центовъ (марокъ)

втшяштттяшштшштшттттв/шшшшпвтч шпиням ы,л^т|тщ^я\ттмтттттяшттттвтятшштщтвтттттт

Въ

среду, 13 ф е в р а п я ,

въ 4 0

ой день кончины

26 января 1928 г. въ
скончалась на 27 году

Николая Николаевича

АР1АДНА

въ Знаменской церкви будетъ отслужена

м,

Червонномъ (БЬпорусия)

АЛЕКСАНДРОВЫ

ЗАГОРСНАЯ,

панихида,

о чемъ извещаются родные, друзья и знакомые.

скэтингъ" тг. \ л г еще
„Б'ЬДЫЯ Н О Ч И
Санктъ Пете

Завтра т впредь

ЕГОДН

в

ш

„Мш дъточк
изъ

( С»*рацемь к а к ъ куклой игр?»«,
еврпца н я д р м е о поютъ о пмбпн). Д г а к а иед.-вияго г р о ш а о в ь 10
10 а к т а х ъ
жизни прежней гуспсой яристократ1и и б ы л о г о блестящего П е г е : б у р г с к , о ф и г е . гвп, Любовный ромйяъ
Въ гл. рол.: ВР.РНРРЪ ПИТЧЯУ. Н-'В!ЯЬ"Ь ГИБСОН'Ъ и 8ЛЯД. СОКОЛОВ»...
съ участ1емъ
и

(Струим

безвременно

г

о и ъ сердив .

Г.Д

и

раэбилъ!-).

дткв.

людямъ.

Пртшытъ нъ активному соИзъ Бомбея
со^бщ^ютъ, что
протмвианЕю Аигл1и.
тамъ въ больниц-Ь умеръ инспекИ
только
основываясь
на
этой
п?*
Уже одипнвдцтгый годъ длится
Изъ
Карачи сообщаютъ, что
торъ евроаейекой аолиц1я П^естлей.
русское рвзгЬя'пе. Съ каждымъ го- модЪятельности, мы можем ь, сохра Ояъ былъ рвкенъ камнемъ. брошен, вождь тти:шкъ
нашоналистевъ
домъ все большее число кашихъ няя свое достоинство, обращаться нымъ въ окно его квартиры привер Ганди при огкрт!н памятника одно
д%тей звбызаетъ родной языкъ н за недостающими намъ с р е д с т в а * женцами фшатической секты о а му *зъ вождей нац1оналистическаго
порываетъ
последнюю связь с ъ къ ииостра*ц<шъ. Миюгое уже д е  т а н ъ , которые, какъ утверждаюпь, д в и ж е т я ороизнесъ большую р%чь,
русской культурой. Все меннге н лается для дЪгей отдъльчымн орга
убиваюгъ малыхъ дЬгей для нужць въ которой оризывалъ к ъ активно
меньше остается русгкихъ школь низан?амн, но все же далеко недо религ^^з«а^о ритуала.
му ссоротивлешю и движению проза рубежомъ, все большее число статочно. Надо, чтобы все рус:кое
тивъ
всякаго
сотрудничества съ
дЪтей вынуждено посещать ино- зарубежье ерицмо ка помощь ниЗа жлЬбомъ въ Польшу.
А
н
ш
е
й
въ
тоыъ
случае, если Ин*
странная шхолы. Уже сейчасъ 6 > шимъ д-Ьтямъ, надо сосредоточить
Н1 бвюрусскомь участки иоль- д1я до 31 декабря не получить отъ
л*Ье 80°/» русскнхъ дЪ?ей остается свои усъил-л и объединиться для сов ско-советской границы пронеходятъ анг/пйса^го ораэительства арввъ до*
вн*Ь русской школы. Вн'Ьшкольныя, местной органьзацм сбора на по все 6 >лье частые случаи аерехода
дошкольныя и друпя учрежден1я, мощь русскому ребенку.
границы изъ Советской Р о : с 1 й въ
Ннжеаонменозанныя русск!я ор» П м ь ш у . Границу аереходять, глав«
съ такимъ трудомъ создающаяся н
30-градускые моровы въ
ежегодно нымъ образамъ, крестьяне и кресть
развивающаяся въ аосл%дч1е годы, ганизыд'и предлагаю гъ
Иаспвь и Петербург*.
не могутъ удовлетворить полностью устраивать повсюду въ одинъ и янки, отаравляющ!еся в ъ Польшу
существующей въ нихъ потребность. тотъ же день, в ь „ Д е н ь Р у с с к а  въ поискахъ хлЬоа.
На минувшей нед-Ьл* въ ряд*
г о Р е б е н к а " , сборъ иа помощь
По словамъ атихъ переб'Ьжчи- районовъ Москвы произошла за
Родители, на которыхъ прежде русскнмъ дЪтямъ, ор!урочизъ его
ковъ, которыхъ не останзэливяюгъ держка трамвайного деижешя. При
всего лежитъ долгъ заботы о своижъ къ
празднику Б-1агов1зщен1я, т. е. опасности, угрожающе при перехо чиной задержки является 30 градус
дЪтяхъ, хотя съ каждымъ годомъ къ 25 марта ст. ст. (7 апр. к. ст.).
д е границы, во мячтихъ деревняхъ ный морозь, вызвавшей замерзаше
все больше
аоддерживзютъ изъ
Русское Зарубежье не можетъ
Своего скудкаго заработка русскую остаться равнодушнымъ къ судьбЪ советской БЬл фуссш царитъ голодъ. засоренныхь смъгомъ трамвайяыхъ
школу, все же не въ силахъ одни русскихъ д%тей и должно выаол- Бызаютъ дн^, когда польская по стр*Ьлокъ. Л^шь к ъ 11 ч. вечера
граничная
стража
задерживаетъ трамвайное
сообшеше возобнови'
справиться съ этой задачей.
нить свой долгъ передъ гЬми, кто свыше 100 такихъ ходоковъ захлЪ- лось въ кормальномъ объем*.
Притокъ иностранныхъ денегъ не по своей винЪ оказался внЪ ро« бомъ.
Изь Петербурга сообщаютъ, что
на русское д%ло изъ прежнихъ дины. Пусть первое время не удает
температура тамъ безарерывно пасредсгвъ
источниковъ съ каждымъ ГОДОМЪ ся собрать эначительныхъ
Комитегъ изъ поедставителей
русскнхъ
сокращается. Физическое состоян!е въ „День Русскаго Ребенка". При организаций. н"Ьдаюмжхъ п о м о щ ь ю дь- даетъ. Термометръ показываетъ. 30
мвогихъ тъсячъ
русскнхъ д-Ьтей сознанш русскими людьми необхо тямъ, с ъ п р и в л е ч е н ! е м ъ и н о с т р а н и е в ъ , гр. ниже нуля. Изъ-за морозовъ
пригородное телеянушаетъ с&иыя серьезный опасения. димости этого начинания, при объ если -»то с о о ' вътсгвуетъ м а е т н ы мъ усло- безд^йствуетъ
/ИОГЬ фэнное
сообщек!е.
В с * по1гэ|а
Недостаточное питан.е, алохвя одеж- единении усил1Й, оно можетъ и долж „Лень* и р а с п р е д ъ л я е т ъ с о б р а н н ы й деньги.
ир^бываюгъ
съ
большимъ
оооздвдг, жизнь въ холодиыхъ и сырыхъ но развиться и стать замЪгнымъ
7. Сррдства,
собранный е ъ
мть.
Ледоколы,
работаюнце
въ
к<
лсаорьемъ
въ
д'ЬлЪ
помощд
русстране
ломоть
ли
пом Ьщев1яхъ, часто ранн1й, фдеичеФ«!нскомъ
залив*,
не
въ
состояли
с
к
^
у
ребенку,
6
о
в
ъ
ней
и
расходуются,
мъли
ск1Й»иепосильный трудъ веду гъ къ
саравиться съ ледяными массами и
с м ъ или
по
развитию малокров1я, туберкулеза и
ВсЬ сношен! ч по поводу „Дня иКомитета,
направляются пъ Централг.ный
другихъ заболЪвашй.
Необходи Русскаго Ребенка* с Л д у е г ъ вести ф о н л ъ при Педагог ическом'ь Б ю р о для не могутъ очистить путь.
по н а и б о л е е
мы саЪшяыя м*Ьры по подкармли- съ русскимъ Педагога-гескимъ Бюро распредт-|Лен1я
Аппаратъ для подъема въ
щимся с т р а н а м ъ . [Отчеты о лоступлеи''ван!ю д*тей, устройству сенатор! й, въ ПрагЬ.
въ ф о н д ъ и расходовании
пуб
гору.
лЪтинхъ колоши и т, д.
Правеете
Союза
Русски гъ Лки^ нил и к о в а т ь с я во в с е о б щ е е свт->дън)е].
;
ческтхъ
Ореанизацгй ,'1агри; -<-..-;,>.
3. Вс-Ь данныя о проведении . Д . Р, Р"
Вс*
мы должны осознать серь
Одинъ бразильск!й летчикъ &Ыи отчеты о с б о р а х ъ и р а с х о д о в а н ы де
ОоъеЭкН' к!е Рускихъ
Учите
и г г, ихъ
езность дЪтсквго вопроса, должна
*хпль
въ Езролу съ ново-изобр*н е г ъ на мъстахъ просятъ н а п р а в л я т ь для
( г
• чжн I/> ''!а*рчницей.
понять, что долгъ помощи русскому
тениымъ ааааратомъ—небольшимъ
сводки и опубликован!я в ъ Педагогиче
Бюро по дъламъ
сред
с к о е Б ю р о .КЛ5к* Рес1зко^1ске Виго и).
ребенку и юношеству лежитъ на ней Педагогическое
моторомъ, который
привязывается
и низшей русской
школы
заграницей.
Каго1шу
с. 21 РгаЬа ГСЯЩ. Оттуда
каждомъ изъ насъ. Мы должны на
къ
саин*
и
облегчаетъ
лыжнику
Прага, 1 ф е в р а л я 1929 г.
Же м о ж н о получать с в ъ д ^ н Ы , с п р а в к и и
оречь всЬ силы и найти выходъ
быстрый
подъемъ
на
гору.,
1. Въ к а ж д о й с т р а н е , гдЪ будетъ р ъ н-Ькоторыя указан)'я о т н о с и т е л ь н о орга
изъ труднаго пол <жен!я, Савсеи1е ш е н о устроить „День русскагз р е б е н к а ' , низаций . Д н я " .
Педагогическое
Бюро,
только в ъ нашей самодеятельности. для зтого о б р а з о в а в * е т с я спеи^альный

КЪ РУССКИМЪ

#

я

Н1У1М1»,

КОТОРЫЙ

И

уСТрЭИЬаеТЪ

данной

,

на

русскимъ

же

дътямъ,
либо

нас!ью,

рТлиеш'ю

ихъ

яхъ

мъстнаго

нуждаю

будутъ

л

ШШъ дни.

К И Н О ,К0ЙТЪ'
Т«л.

2-44.

Н а ч и о ьъ Ъ ч. в., по пр?зцкик^къ
въ 3 м. Касеа стхрыта за /з ч, яо
начала I сеанса и по К) ч веч,
!

ЦЬмы: 1 5 ^ 0 цент.

Боевнвъ сезона! Орепьера-шроркзъ! Штш Ытш, ГригорИ Книц

Тернистый путь
княжны Воронцовой"
Глубокий пс.-ихоло; иче.сИй л ю б о в н ы й р о м а т ^ в ъ ю в р е м е ч ъ упадка России.
Громадную и с т о р и ч е с к у ю ц е н н о с т ь п р и д а ю т ъ п о й ф и л ь м е п о д л и н н ы е снимки Петрограда въ довоенное и револ'ютоиное? ЯёрЮдЫ:
диозные парады в йскъ въ присутствие царя и лридвэрныжъ, д"ййств!я в о й с к ъ на ф р о н т е и в> гран'пзг.ской вОйч-Ь

II. „Свадебный день Вилли"--америн. гротеснъ

гран

III. ИеЦльп. Обозр. „ЯораноЦП",

Л И 8 (495)

Старый

Н а р в е ж11

Злоупотреблеи1н въ иеоперативЬ.
Въ находящемся въ Сыренц*
Верхне-Наровскомъ кооператив* съ
1926 г. служила Матрена Тихом1рова. Въ начал* Тихом1рова работала
старательно и честно, ио съ прошлаго
года въ лавк*
стала за*
м*тна пропажа товара, При ревиз!и выяснилось, что за годъ об*
рдзовался недочет* въ 89223 цента.
На дняхъ съ*здъ мировыхъ су
дей удовлетворил*
гражданский
искъ кооператива съ МзтреныТихом!ровой въ суммй 89,223 центов*.

Увовили воаами мебель.
Въ прошлое л*то выяснилось, что
въ Усть Нарв* оперируетъ воров
ская шайка, похищавшая изъ необи
таемых* дачь мебель и очищавшая
карманы дачников*. Въ конц* ав
густа м*сяц* у Мартына Конго изъ
дачи было похищено на нисколько
сотъ кронъ мебели. Энергичнымъ
разсл*дован!емъ
выяснилось, что
участниками въ втой краж* были
Юл1усъ Тонди, Гэгаяъ Эйхенъ и Э.
Саар*,

Небывалый мороаь.
Старожилы не помнятъ, чт
въ нашей местности стояли т
сильчые морозы какъ въ ныв
погоню ма шорами.
нем* году. Въ ночь на 7 фев|
Въ конц*
прошлой
иед*ли
въ Усть Нарв* морозь достиг*
крестьянин*
Самокраса
Томасъ
таких* морозовъ до сего врея
Вялья оставилъ свою лошадь про
зд*сь не бывало. Днемъ мо|
тив* торговли по Ревельскому шос
иногда спадаетъ до 18— 20 , яо
се. Эгимъ воспользовался какой то
опять кр*пчаетъ. Такъ продол*
молодой челов*къ, который взялъ
ся уже около м*сяца.
съ саней м*шокъ съ сахаромъ, бул
Въ нарвекихъ школахъ зан
ку, оерчатки, кнут* и сталъ быстро
не производится. Также и оби
удаляться.
Д*ло разбиралось въ съ*зд* ми* венныя работы на время пр1с
Вялья зам*тилъ прод*лку вора
ровыхъ
судей, гд* выяснилось! что новлены. Движете въ город*
во-время и сталъ преследовать его.
ло меньше, рынокъ сталъ пуст!
Поел* продолжительной погони ему 10/1.ус* Тонди привозилъ краденый Февральская наша ярмарка там
удалось нагнать вора и задержать. вещи въ Нарву. Д*ло за неявкой закрылась преждевременно из*}
Онъ оказался изв*стяымъ во свид*телей отложено.
мороза.
ром* 1оганномъ Альби, 18 л*тъ.
Въ другихъ м*стахъ Эст4
Кража иа фабрииЬ.
Задержанный былъ доставлен*
морозъ также значителен*: въ Р1
въ криминальную полищю, а отту
У воротъ Кренгольмской 1оаль- л* 26", въ Юрьев* 28*. въ Вяль!
да въ тюрьму.
ской фабрики задержанъ рабоч.й I. д* 17 , въ Пакри 23°, въ Перя
П., прож. по Матв*евской ул., 20. 24° и въ Тухкон* 19°.
Волки у границы.
У него за поясом* н за голенища
На ряду съ сильными морозами ми саоогъ найдено 18 похищенных*
и другими стихМными б*дств!ями веретенъ съ пряжей. I П. признал р
ь
въ пограничных* нашихъ дерев ся въ краж*. Его расчитали со дня.
нях*
замечается
массовое повъ фильм* выпуска 1928-29 ||
явлев1е волковъ, которых* очевид Иороаъ аастааляетъ ирасть
но, голодъ гонит* через* границу
Арова.
изъ сов. л*еовъ. Были уже случаи
Сильный
холодъ
и дороговизна
наоаден1я волковъ на людей, у в*дровъ
вьиуждаетъ
б*дняков*
по
которых* хозяев* ояи растерзали
хищать
дрова.
Ломают*
заборы,
собакъ, По вечерамъ слышенъ вой.
О теииисиой площади*!
Волки появляются стадами и очень подбирают* каждый долышекъ. Въ
По инициатив* м*стяой 3-ей
см*лы. Вь Горзденк* они растерза ночь на 9 февраля по 4 Петровской
ул. разломан* мостъ магистральной тиллер!йской группы, предаолап
ли двух* собакъ.
Крестьяне принимают* вс* ми канавы. Похищено много чураковъ. ся устройство во рву на Павд
ской ул. теннисной площадки. С
ры въ охран* скота.
Пожарная тревога.
в*тствующая см*та уже состава
Ияъ тюрьмы въ тюрьму.
Въ субботу вечеромъ въ одномъ и представлена гор. управ*.
Въ конц* прошлой нед*ли кри изъ домовъ на Знамена ой площ.
Во рву проходить сточная ка]
минальная полишя задержала вора воэннкъ пожар*. Огонь былъ поту ва, которую придется покрыть
рецидивиста Теодора И фельд*, ко шен* домашними средствами до при стнломъ. Закрыть ее не предо!
торый во время ярмарки похитил* бытия пожарных*.
ляется возможнымъ, всл*дств!е «
у одного торговца пакеть съ касм*та оредусматриваетъ трубя
Причина
возниквовешя
пожара—
лошеми и лежавшую твмъ же на
канализацию, которая сверху буд(
усиленная топка.^
евнкахъ бутылку водки.
совершевно закрыта землей,
Придя домой, онъ „спрыснул**
предварительному подсчету, р*б<
свою удачу, а зат*м* послал* сото Замерааи1е водопроводовь по канализац(и обойдутся ок<
варища на рынокъ продавать кра
Всл*дств1е сильных* морозовъ 500 кр., каковую сумму иниша
деные калоши. Полишя задержала стали
замерзать
водопроводный ры просят* управу взять на се
продавца.
трубы. 8 февраля не сталъ давать
Означенный ровъ весьма под
Т. Итфельлъ — изв*стгшй воръ, воды кранъ Пегровскаго баке. Жи
дитъ
для теннисной площадки,
который в* 1924 г, за грабеж* былъ тели окружного района стали но
виду
чего им*ется надежда,
приговорен* судом* на 4 года въ сить вэду изъ крана на Плитоломуправа
приметь часть расходов*
тюрьму. В * 1928 г. онъ снова былъ ной ул., ио 10 февраля ' и тамъ
себя,
т*мъ
бол*е, что въ гора
уличен* въ воровлв* и за это про- кранъ замерз*. Во многих* домах*
подобной площадки не им*ется.
сид*лъ 11 м*сяцевъ. Теперь, про также замерзъ водопроводъ.
быв* едва м*сяц* на свобод*, онъ
Воюбновлен1е школьны
Кража селедок*.
снова попался въ краж*.
ваиитМ.
Торгующая на Кренгольмскомъ
Протоколы шш время яр
На состоявшемся въ понедй
рынк* селедками Мадли Оукъ, по никъ, 11 февр., зас*оан!и шкоды
марки.
3} время ярмарки составлены ставила по обыкноземю свой то го сов*та было постановлено |
три протокола на пьяных*: на про- вар* на ночь в* сарай и замкнула ЗОбнОВИТЬ ЗЭНЯТ1Я ВО ВС*ХЪ Ш1
жни. го Широкая ул., 2, 1осифа его. Утром*, придя за товаром*, лахъ г. Нарвы со среды, 13 февя
Преемъ, который пьяный сид*лъ на она заметила, что замокъ взломанъ ля, въ 10 ч. утра. Эго распоряя
улиц*, на прож. по Юрьевской ул., и изъ сарая похищено значительное ше остается въ сил* впредь^ до <|
количество селедокъ, в*сы, а изъ
3, Николая Михайлова, за появлелабешя морозовъ.
ларца—мелк.я деньги.
въ сьяномъ вид* въ обществен
О начал* учебныхъ заняли
Оунъ заявила о краж* полиши, нормальное время, т. е. съ 8
ном* м*ст* и на Вайварскаго жи
теля Эдуарда Матсо, который буя ко воровъ обнаружить пока не уда совъ утра—будет* объявлено д{
лось.
нил* въ пом*щен!и вокзала.
тямъ въ школах* своевременно.

Местная жизнь.
Япон1я просить .сиговой
икры.
Японское министерство землед*Л1Я обратилось къ сов*-?скому пра
вительству съ просьбой разрешить
ему вывезти для размножен!я въ
японскихъ водахъ 500.000 гиговыхъ
икривокъ, взятыхъ изъ Чудского
озера, и столько же съ р*ки Вол
хова. По слухамъ, сов. правительст
во уважило просьбу.
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Дмвтожъ
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»р .°;. Иван 1етршп|
Царевичъ

Очередной шедевръ
сезона

ЗАПОРОЖЦЫ
( Л Ю Б О В Ь КАЗАКА-)
Присвоилъ чужое»
Владелец* сапожнаго магазина
Антиповъ отдал* сапожнику Лавру,

прож. по 2 Петровский ул., 5, въ
работу матерз#лъ на 2 пары сапогъ,
Но Лааръ

сапог*

не приносил*.

Впосл*дств1и выяснилось, что онъ
вродалъ сапоги н присвоил* деньги.
Когда влад*лець иягязиня прагрозилъ ему заявить с б ъ эгом* с о ш ц1и, онъ согласился покрыть убы

токъ. Уплатив* половинную сумму,
Лааръ откаэазся отъ погашения
остальной части и ве возвратил ь
данных* ему въ работу 2 хъ пар*

обуви.
Антиповъ

заявил*

сюлид1и, привлекая

объ этом*

Л*оря

ветственности за присвоение

к ъ от
чужой

собственности.
Васиуль въ сугробе и
аамарэъ.»
Солдатъ 1 полк* I. Ме*уск бу
дучи .невесел**, проходил* Народ-

нымъ полем*. Несмотря на 20-ти
ГрвдусныЙ морозь, его такъ разно
рнло, что онъ свалился въ сугроб*

и заснул*.
Случайные прохож!* зашли Метуса почти замершим*, съ пхоче**в^
Шями руками и догами. ПострадавШ1й доставлеяъ я* лаззретъ 1 диВИ31И.

9

семейную теплоту гостиной, вежли
вые и настороженные разговоры съ
родителями нез*сты. Ф >рдъ вид*лъ
нев*сту слышал* ея быстрый и
звучный голою-, фокстрот*, Возл*
самой Фуз1ямы , —- Фэрдъ р*шилъ
войти въ этот* успокаивающей уютъ
полноправным* хозяиномъ.
Но на другой день онъ по д*ламъ снова вы*халъ вь Москву.

100'
любви, разгула 1 сшуш1«.
Рокань,

Начало съ № 130

Вечеромъ Исаакъ Пеггог?ич7, взяв

ши Форда под* руку, шел* съ
нимъ яо Невскому. Гд* то недалеко
отъ

Литейваго

они остановились.

Исаакъ Петровичъ
сказал*;

торжественно

— Зд*сь. Въ самом* цеятр*...
А на обратясмъ пути Исаакъ
Петровичъ неоднократно погляды-

ввлъ на Форда, торжествующе улы
бался и говорил*:
— Что? Понравилась? У ЫШ
плохого товара не бывает*..
Невск1й жилъ оосл*дчей суетой
заканчивающагося вечера. Уходила
во тьму нескончаемая лнн1я фона
рей. Влест*ли магазины. Подъ*зды
кино вырубали во тьм* громадный
окна св*та» Раскачивались трамваи,
бнткомъ набитые* Сн*гъ хруст*лъ
нодъ ногами. Торговцы возвратаАись иа иавозчикахъ кзъ академическихъ театровъ. По тротуарам*
Шли Шубы, манто, ш'Язы, шарфы и
боты. Срывающимся отъ холода го
лосами кричали газетчики, на перекресткахъ слонялись проститутки.
1!1аана шла со Знаменской, съ Л л
гонки ледоходомъ.
Фордъ аолчвлъ М нережнвдлъ

9

я

м

Сны.
Езгешя Николаевна передъеномъ
прим*ряла новую шелковую сорочку.
Юр1й Петрович* сид*лъ на кро
вати въ триковыхъ кальсонахъ и
разеуждалъ:
— Собственно говоря, у Татья
ны голос* хороиий, но она дура.
Он*гинъ очень приличный молодой
челов*къ, и напрасно она не сд*ла
да его любовникомъ. Я, конечно, со
нимаю, что этотъ генерал* былъ
важной шишкой, но в*дь онъ та
кой старикъ. На что онъ годится?
Дур81 ,Но я другому отдана, и бу
ду в*къ ему в*рна .— Подумаешь,
какая честная барышня! А Он*гинъ — молодецъ, какъ онъ того
простр*ли лъ. Я люблю так!я оперы
съ приключениями, и этотъ Он*гинъ
сегодня очень похожъ былъ на
Гарри ПИЛЯ, неправда, Женечка?
Я видалъ одну картину—любовную
трагед!ю .Молчи, грусть, молчи", съ
В*рой Холодной, понимаешь, это
было что»то нев*роятное. Мн* очень
нравится, Женечка, твоя сорочка.
ж

Чего ты тамъ вертишься у зеркала?
Иди ко мн*, крошка...
Ю мй Петровичъ все еще испы
тывать нев*роятную гордость и сча
стье оттого, что онъ жилъ съ на
стоящей княжной. Езгешя Никола
евна чему-то вздохнула, перем*нила
сорочку и легла рядомъ съ нимъ.
Онъ повернул* выключатель, н от
куда-то изъ подъ потолка
какъбудто
выплылъ МЯГК1Й голубой
св*тъ, и обычно желтыя ст*ны вне
запно стали зелеными. Саустя н*которое время Еагешя Николаевна,
уставшая отъ нежности Ю л я Пет
ровича, повернулась къ нему сой
кой и легко заснула. Ей снились:
Большой театръ,—весь въ огняхъ,
блескъ лыдинъ, женскихъ плечъ и
золота, и какой-то молодой челов*къ, гляд*вш1й на нее изъ парте
ра въ бинокль. Молодой челов*къ
подымаетъ голову, и она его узна
ет*: это онъ, поэтъ и милый ЛЮ'
бовникъ — Ленский. „Чго день гря>
дущ!й мк* готовить..." — и ЛенскШ
уже около неч, и сгинула надо*дливая т*нь Юр1я Петровича... Лен
е к ^ покрываетъ ее н*жн*йшими
поцелуями и... Юр1й Петровичъ то
же вид*лъ сонъ: онъ не то Гарри
Пиль, не то Он*гикъ, я онъ летитъ
съ по*зда на по*здъ, въ рукахъ у
него револьверъ, играетъ оркестръ,
появляется безумное лицо Ленскаго.
Гарри Пиль прыгаетъ из* третьяго
яруса въ партеръ, грохотъ, шум* и
ввонъ невыносимый, третащ1й, на
г

доедливый ззочъ. Оба проскули
одновременно: Евгешя Николаев
отъ какой-то жгучей спазмы и ва
запно прерванного томлешя медлея
и сладко потянулась н открыла п
за. Юр1й Петровичъ, у котор«
отъ необычзйяаго прыжка его, Га
ри Пиля, изъ ложи въ партеръ,
хватило дыхан1е и закружилась
лова, тяжело вс*мъ т*ломъ метну!
ся на кровати и, облившись холс|
нымъ потомъ, сразу прншелъ
себя. Въ передней, надрываясь, тр
щалъ звонокъ.м
Въ тотъ же вечерь Мяхв!
Моисеевичъ 11Нрфшгей>гь и его
руга Эмил1я Борисовна тоже веря
лись изъ театра. Михаилъ Моис
вичъ, раздаваясь, по обыкнове!
пров*рилъ упругость резины
держателей, покюхал* носки н
валъ:
— Я ничего не понимаю въ вто*
Мейерхольд*, Милечка. Все какъ-1
кувырком*. Завтра приготовь М1
носки, эти опять вспот*лн. Чго 4
такая задумчивая сегодня, ну, пр!
двинься...
— Миша,—отв*тнла Энил1я Щ
рисовна въ темнот*, — меня безеи
коитъ Моня. Чго онъ тамъ д*лаай
въ Риг*? Ему бы жениться. 0 |
уже мужчина...
— Онъ уже даяно мужчина, *
вспомнилъ Шарфшгейнъ своего вв|
ка н недовольно поморщился,—ну!
но ему найти нев*сту...
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Поимка опаснаго громилы.
Въ посл*днихъ числахъ января
на м*ст* преступлеЫя въ Кейл* задержанъ взломщикъ Вол. демаръ
Рутъ, совершивши за последнее в^емя въ Нарве цЪлый рядъ дерзкихъ кражъ.
Вь начал* сентября Рутъ б*жалъ
изъ феллинской тюрьмы. Скитаясь
оо деревнямъ и посадамъ, онъ со•ершилъ рядъ мелкихъ кражъ со
взломомъ, накопивъ себ* такимъ путемъ изрядную сумму денегъ. Прибывъ въ Ревель, онъ прудился, купилъ портфель, ассортимент ну жиыхъ для взлома инструментоаъ и
револьверъ.
Снабженный *вс*мъ необходи
мыми, Рутъ 23 сентября вечеромъ
прибылъ въ Нарву и въ ту же ночь
Совершилъ кражу со взломомъ въ
магазин* Доница по Вышгородской
ул., оохитивъ разныхъ вязанныхъ
изд*л1й иа сумму около 300 кр.
Утреинимъ оо*здомъ онъ вернулся
въ Ревель, доставивъ краденое въ
надежное м*сто.
18 ноября вечеромъ Рутъ вновь
появился въ Нарв*. На этотъ разъ
онъ избралъ себ* жертвой мануфак
турный магазииъ Ланкмана, но 1оальской ул., откуда дерзкШ воръ похитилъ товара иа 780 кр. Изъ означеннаго магазина вела стеклянная
дверь въ жилое пом*щен!е владель
це. Рутъ, оаасаясь быть замечениымъ, намочилъ имевшуюся ори
иемъ феллинскую газету „5ака1а"
и зал*пилъ ею стекло въ дверяхъ.
Газета эта была ваосл*дств1и кримин. оолиШей найдена и послужила
факторомъ иахожден!я сл*довъ гро
милы. Но Рутъ удалось все же и
иа этотъ разъ утреинимъ по*здомъ
у*хать въ Ревель.
Окрыленный усо*хомъ, громила
12 декабря снова въ Нарв*. На
этотъ разъ онъ ароникъ въ сапож
ный магазинъ Лаксберга и Старателева, оохитивъ оттуда товара иа
280 кр. Это было третьимъ оо сче
ту круанымъ взломомъ, позволявшимъ предаолагать что въ данномъ

случа* производить свои „оясф&щи"
хорошо сорганизованная цпйка воро»ъ. Поиски остались безрезультат
ными и вся история кража бнпп
покрыта непроницаемой тайной.
19 дек. возобновились д*Йс:шя
„ипйки". На этотъ разъ былъ пред
принять взломъ галангер. магазина
Я. Эссеисоаа. Но тугъ взломщику
не повезло, т. к. его застигъ на ме
ст* преступлешя владелецъ сосед
ияго магазина Амосъ. Последуй,
будучи вооруженъ револьверомъ,
намеревался задержать преступника,
но опытный громила не растерялся
и выстрелилъ въ иааравдеи.е Амо
са, но промахнулся. Тогда А. въ
свою очередь два раза выстрелилъ
въ взломщика. Результаты этой пе
рестрелки остались тогда неизвест
ными, т. к. вору удалось и тогда
скрыться. Теаерь же выяснилось!
что у Рута на т*л* дв* раны отъ
револьверныхъ пуль, каковыя, надо
полагать, являются
результатомъ
столкновения громалы съ Амосомъ.
Несмотря на неудачу при взло
ме магазина Эссенсона, Рутъ 27 ян
варя соеершилъ попытку вторично
проникнуть въ магазинъ Лаксберга
и Ко. Но на этотъ разъ ему и тугъ
не повезло и Руту пришлось разо
чарованные покинуть Нарву. На
следующей день онъ былъ задержанъ въ Кей^е и переденъ въ рас
поряжение судебных ь властей Ре
веля.
За сравнительно короткШ пер1одъ времени Рутъ совершилъ въ
Юрьеве, Нарве и Тапсе около 60
кражъ. Оиъ имелъ въ Ревеле и
Юрьев* места сбыта краденаго. Въ
Ревеле его соучастниками являлись
Эллеръ Реймундъ и Мар^я Германъ,
въ Юрьев*—Гильда Кинкъ.
Часть краденыхъ вещей найде
на у упомянутыхъ лицъ и достав
лена уже въ Нарву, часть заложена
Рутомъ въ ревельскомъ ломбарде.
Обувь и материю Рутъ использо<
валъ также и для своей повседнев
ной надобности.

1929

г.

Злобы дня.
Мы на масленой г^сде^а— ни бли
на нигд* не съели, оттого то к мо

розь — безаощщно красить носъ.
Дчемъ немного а р 1 у й м е т с я , къ ночи
снова поднимется, и пойдегъ везде
бродить, да порядки наводить. Тамъ
пройдетъ по косогору, здесь уда
рить по забору, тугъ примажетъ,
иодожмегъ, где и дверь въ дугу
согиегъ. А не то къ другому брату
~ безъ стыда заглянетъ въ хату,
теплый воздухъ заберетъ, и обрат
но удеретъ. Нынче этому з л о д е ю дали очень много клею, потому онъ
и чудить, только клеить да стучитъ.

Иадрожнгиь\
Пишутъ^камь изъ Усть-Наровы
—стали нравы нездоровы, говорить,
что въ этотъ годъ — поиспортился
иародь. Ради скуки, развлеченья —
соберутся въ заведеньи, тамъ про
водить вечера, есть различная игра.
А хозяинъ заведенья, тоже ради
развлеченья — все что нужно пр!обрелъ и картежный клубъ зааелъ.
И вдвоемъ съ сынкомъ, на пару,
задавали пару, жару, сутки целыя
кругомъ — проводили за столомъ.

литров ь водки, при закуске въ дв*
селедки, да огромн*йш1й какъ чанъ
—чей то сгаренькгё стакаяъ. Вотъ м
все, друзья, убытки, в*дь бюд
жеты нын ;е жидки, а т*мъ более
советъ-*никогда монеты н*тъ. Если
выаисать газету — скажутъ просто:
„денегъ н*ту", а насчегъ того...
вина— тугъ найдется и казна.

Казенная!
Ну> да д*ло то не въэтомъ, побеседуемъ съ сов*томъ, онъ со
брался въ этотъ разъ — деловой
устроить часъ. По ииструкщи обыч
ной -выбиралъ народъ фабричный,
представителей въ сов*тъ — былъ
составленъ комитетъ. Для такой
большой задачи, поел* первой не
удачи, делегаты собрались — къ
урне вяло поплелись. Вс* записки
подсчитали,
протоколы написали,
д*ло сделали шутя—будетъ новое
дитя. А чтобъ петли не скрип*ли
— подошли къ конечной ц*ли, вро
де клуба на фасонъ — с*ли ве* аа
выпивонъ.

Наливай,

брать,..

Тутъ и старый, тутъ и новый,
Монте-К<*рло\
нашъ народъ на все готовый! за ра
Тихо, мирно поживали, денегъ боту и труды ~ выпить можно отъ
кучи огребали, это вовсе не секретъ нужды. Пали, пили, говорили, а
— получали и за светъ. А потомъ кого и матомъ крыли, непонятный
случилась каша — вся веселая ком- шелъ галдеж ь— натощакъ не раз
оаша, точно пугало на колъ — все реши Только слышно было въ за
попали въ протокола Тамъ сыно
ле, что бутылки затрещали! да ка
чекъ и папаша, Миша, Федя, Ося, кой то делегатъ — все оралъ; у-у
Саша, двое-трое мясниковъ и съ курадъ.
десятокъ рыбаковъ. Былъ сазожВоснитан1е\
никъ и шарманщзкъ, и какой то
А аогомъ и все см*шалось,
барабанщнкъ, быль и теноръ, былъ крыша дома закачалась, затрещали
и басъ, и еще одинъ саврасъ. Все
сг*ны, иолъ, какъ живой запрыгалъ
ребята боевые, хоть карманы и пу
стые, можно жить и безъ гроша — столъ. А въ итог* оказалось!
что .иач.льстйо' разодралось! на
благо прыгаегъ душа.
творили шуму тьму, а попало од
Кань боро6ушекъ\
ному. Ну, да это не м*шаетъ, въ
А хозяину не худо — векселей кабакахъ не то бываетъ, тамъ вина
зато полпуда, а когда придетъ вес- поменьше пьюгь, но зато сильн*е
иа_будетъ полная казна. Кто ску бьюгъ. А сов*гъ ведь не кабакъ—
д е т ь по веселью, ну, а кто съ из въ немъ дерутся просто такъ.
вестной целью—самъ себя не подПингъ-понгъ\
едетъ — струнку слабую найдетъ.
Жаль, что вышло по закону, что
конецъ пришелъ притону, а ие то
П е й т е вс*
Пр1Ьэдъ роаельскаго д т а ц ь - бы тамъ народъ—проигралъ и свой
Оаида.
животъ. Безработицей страдая, все
Въ ближайшемъ времени Нарву на свете забывая, приходилъ въ
2 6 го января 1 9 2 8 г. въ Белорус
ки, въ м. Червономъ, скончалась отъ оос*титъ пииулярный въ Ревел* большой экстазъ—вс*мъ известный
сыпного тифа Аридна Александровна джацъ оркестръ „Бонзо-бандь", со- Сеня-басъ,
въ целлофановой упаковк*
АртистьХ
Загорская, дочь адвоката и по» га СТОЯЩ1И изъ 15 человЪкъ. Вь со
Вотъ на дняхъ въ одномъ сове
А. Загорскаго, проживающего въ Па ставь его входя гъ кром* сакесфэновъ и баяновъ также и ксилофо те (место держится въ секрете),
риж*.
Фи|>ма о с н о в а и а в ъ М о е к » *
въ
ны. Оркестранты почти вс* воспи былъ не маленьюй скандалъ—ящикъ
За последнее время услов1я жизни
танники старшихъ классовъ кон пива жертвой палъ. Восемнадцать
1787 году.
въ Росс1и сделались невыносимыми;
серватории. „Бонзо-бандъ" въ по
иедо*дан!о стало обычнымъ явлен!емъ.
следнее время нгралъ для радиопе
Молод** женщина была учительницей
КолоссальнЪйцНй м1ровой шедввръ!
редачи.
въ одной изъ дЪтскихъ сельскихъ
По слухамъ, вечеръ „Бонзо-баншколъ. По странной ирошя судьбы»
да состоится 19 февраля въ »Гаротцу ея удалось при помощи добрыхъ
моны".
друзей въ Париж* (М-ш$ \УЬаг1оп н
М-г СЬаг1е$ ЭДуе!) собрать сумму, не Второй большой концерт*
п^евосходнтъ все дооел^ виданное!
обходимую для выезда его дочери за
аъ „Всмйтлая**.
границу. Эти деньги были пересланы
Во вторникъ, 19 февр., въ.Выйгчереаъ третье лицо; но пришли они
лея* состоится
второй концергъ
на второй день ея смерти. После умер
а Ф е р и с т а .
виртуоза иа контрабас* Л. Юхтъ и
шей оетался маленьк!й ребенокъ.
о!аниста В. Падва.
Въ конц* ноября въ магазинъ духу, ни слуху. Векселя были Рози
Покойная развелась съ мужемъ
Вь совершенно новую програм Бр. Розиоу явился прилично
оу посланы въ Ревель въ протестъ,
еще два года тому назадъ и не оста му включены лучш1я ароизведешя тый молодой человекъ, отрекомен- а попутно сд*лаиъ запросъ объ оз
вила поел* себя нккакихъ средствъ, и, изв*стн*йшихъ комаозиторовъ.
довавш.йся БернгардомъРауд>, слу- наченной фарм* въ Ревел*. Н*такимъ образэмъ, судьба ребенка за
Первый концертъ указанныхъ ж»щ^мъревельск.строительной фар- сколько дней спустя былъ полученъ
висите отъ добрыхъ и отзывчивыхъ виртуозоаъ, какъ известно нашимъ мы „Балтика". По словамъ покупа отв*гь съ указан!емъ, что фирма
людей...
чагателямъ, удался блестяще, въ теля, въ его в*деь2и въ данное вре .Балтика" давно обанкротилась, а
виду чего надо надеяться, что те мя находятся работы оо разборке жиранты являются бывшами служа
перь концертанты удостоятся еще дачъ въ Усть-Нарве. Вследствие из щими ея, пользующими для своихъ
более теплаго пр1ема со стороны бытка свободнаго времени онъ на- ореступныхъ целей старыми блан
любителей серьезной музыки.
мереиъ приобрести дорожный грам- ками фирмы.
Горемъ и мукой
томимая,
Аферисты оперировали въ Реве
Слоено былинка
ы
степи,
Общо* собран!* Нолочиаго мофонъ и съ нзряднымъ количестТы надломилась,
родимая..
вомъ
пластикокъ.
Покупка
состоя
ле,
Везеиберг* и Нарве, не стесня
там.
Спи, моя бп&ная,
спи...
лась. Былъ выбранъ, какъ грам«о- ясь указывать на векселяхъ н яо~
Въ д. Скарятино состоялось с о б  фояъ, такъ и пластинки, общей
рате
членовъ Верхне • Наров;каго стоимостью въ 150 кр, У покупателя меръ телефона. Теперь выяснялось!
Вольте т станешь
тяжелого
Молочного т—ва. Собраме открылъ ие оказалось при себе достаточной что «директора" живутъ въ Немм*
! пета
влачить
на цппи,
въ бол*е ч*мъ скромной комнатгЬ,
Мало ты ана.т
ееселиео...
предс*д. т—ва Т. Карабчеаск1й. Въ суммы, вследствие чего онъ предло
не им*я даже бол*е или мея*е
Спи, моя бгъдная,
спи...
презид!ум1э избираются; Председате* жить въ покрытие счета два вексе
приличной обстановки! а т*мъ паче
лемъ Н. Сяменъ и евкретареиъ Кол- ля на 50 кр. каждый. Для вящшей телефона. Купцы, открывш!е аферн*
Вотв> дай силъ еъ
испытанШ,
бинъ. На собрании присутствовало 2 0 убедительности покупатель предло- стамъ кредитъ, останутся, конечно,
Душу
мою
укрппи—
членовъ. Т. Карабчевскш д^лаетъ до жилъ ка векселя жирантами дирек ори цоиковомъ интерес*.
Въ посланномъ
тяжкомъ
страданги*.
РоаИаь)
кладъ о деятельности правления. Въ тора „Балтики" и двухъ крупныхъ
Спи, моя бпдная,
спи...
виду того, что организация завода обо служа щихъ той же фирмы, которые
3.
шлась т—ву очень дорого (около въ данную минуту должны были
1 . 8 0 0 . 0 0 0 Д.; заводъ пришлось
сдать находиться въ гост. * Петербурге.
5 граммофоновъ К о л у м б 1 я"
Нш хватало элоитрич. »и*рНм въ аренду С. Логузову. Прочитанный
стоимостью
Б. Раудъ вышелъ изъ магазина
Въ воскресенье, 9 февр., плаио- Ф. Васильевымъ договсръ съ С. Лобольцжнетвомъ голосовъ н черезъ некоторое время вернулся
м*ряая подача электрическаго тока гуаовымъ
въ город* съ 5 30 мин. до 8 час. утвержденъ. Членъ рев. комиссия А. еъ векселями, на которыхъ, въ ка*
вмест* съ пластинками ор1оС. Каликовъ прочелъ актъ ревиз. ч е а в * поручителей, стояли фамил!и
веч. была нарушена порчей боль
бр*тутъ уважаемые абоненты
шой турбииы въ Крекгольм*. Рабо комиссии по разсмотрен!ю авансовыхъ директора С. Нутова, Михельсоиа и
библ!отеки
тала малая машина, которая была отчетовъ членовъ правлен1я Въ весь Гутмана. Векселя были въ порядке
Вратьеаъ Рошипу
ие въ состояли дать городу нуж- ма обшяриомъ акт* затронуто много и покупатель получилъ граммофонъ
въ вид* безплатной врем!и.
наго количества электрич. энергЫ. требующихъ разъяснен!* документовъ. съ пластинками.
Прошли м*сяца. Настуоилъ срокъ
Св*та не хватало, гл. обр., иа Пет- Общее собраи1е постановило отчетность
пврвсмотр*ть.
яекселямъ, но о фирм* „Балтика" ни
ровскоиь форштадт*.
9
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Замужняя женщина нужда
ется въ отлусмЪ.
Румынская женская лига высту
Въ захолустномъ уголке с е в е р н о й гране, б р о с и в ъ на п р о и з в о л ъ судьбы
пила на днихъ съ требован.емъ о
И тал! и, на самой французской г р а н и ц е , с в о е м и у щ е с т в о , п е р е п р а в и л и с ь ч е р е з ъ
предоставлен!»
женамъ... ежегодрасположено маленькое местечко Фи- ф р а н ц у з с к у ю границу.
ныхъ отпусковъ. Лил л требуеть, что
П о р а ж е н н ы й и возмущенный „гор.
лиграно. Въ течете столЪт1й название
этого местечка не д о х о д и л о д о свЪ- голова" т о т ч а с ъ ж е я з а Ъ с т и л ъ о прои- бы каждая замужняя женщина по
д*н!я вн*шняго мфа. Но какъ только сшедшемъ в ы с ш е е начальство, и в ъ лучала отъ своего мужа 4 нед*львъ Итал1и воцарился фашизмъ, жите Филиграны явилась комисс!я для все- ный отпускъ, доказывая, что если
ля втого м*стечка сразу обратились сторонняго разсл*дован1я э т о г о н е о - женщины-работницы по закону им**
бычайнаго случая. Были обысканы ютъ право на отпускъ, то такое же
въ мятежниковъ.
Они решили, что не могутъ оста в с * дома, въ которыхъ и з ъ живыхъ право должно быть предоставлено и
ваться въ Итал1Я при фашистскомъ существъ были найдены лишь исхудав- женщинамъ женамъ и матерямъ, ображим* я вс*, базъ едякаго исключе ш!я кошки. Въ конц* кенцовъ, в ъ о д - легчающймъ жизнь своимъ мужьны! постановили эмигрировать черезъ номъ .изъ домиковъ былъ найденъ ямъ работой по хозяйству и воспи
французскую границу. Двое наиболее еписокъ фальшивыхъ паспортовъ и т а н ^ д*тей.
Румынская женская лига нам*репредпр!имчнвыхъ язъ нихъ раздобыли обнаружены сл*ды, приведите полиц!ю
фальшивые паспорта для всей деревня, къ установлен!» личностей т * х ъ двухъ на повести широкую агиташю за
и только одянъ челов*къ язъ всего предвртмчивыхъ филигранцевъ, кото свою идею не только въ нащоаальнаселен1я—фашистск!й бугомистръ по рые организовали все великое пересе номъ, но и международномъ мас
назначен!» ничего не зналъ о ковар- лено фалигранскаго народа. Они бу штаб*»
ныхъ приготовлен!яхъ своихъ сограж- ду тъ заочно преданы суду.
Гд* именно находится все населе
дань. На трудно представить собЪ,
Читайте вс*
какъ велико было его изумлен!©, ког н а деревни—неизвестно. Повидимому,
«
да однажды утромъ онъ во всей деревн* оно разеосалось по раэличнымъ фраиИ
а
ц
и
1
1
1
«
т
т
ь
ив кашель ни одного живого сущее ва. цузекимъ деравнямъ и м*стечкамъ въ
Глубокой ночью, воспользовавшись гу- приграничной съ И г ал 1 ей полое*.
Даухвтажиа* улица.
стымъ туманемъ, вс* жители Фили
Парижь,
повидимому, будетъ
первымъ городом*, коюрыи по
1 ш у р Е ъ 1ра&оты к е я Н щ ш ш
строить двухэтажную улицу.
По проекгу, когорый предпола
Поел* того, какъ окончательно Вотъ почему мы р*шили напом*
гается
осуществить вь самомь бдизнить
имъ
объ
этой
исгин*
и
такимъ
установлено уже, что весь шръ по»
м*шался на конкурсах-*
женскей образомъ возродить идеи аигичнаго комъ буд>щсмъ, подъ одной изъ
центрельныхь улиць Л арыка дол
красоты,
кембр#джсИ^
студены вира".
Конку рсъ мужской красоты бу- женъ быть проложень шнремай тун
пришли къ мысли устроить левее*
м*стяо конкурсъ мужской красоты. детъ сиачзла устроеиъ въ Кембрид нель и, такимъ образомъ, эта у#-.шВъ Кембридж* опубликовано воз- же а зат*мъ будетъ распростри• ца будетъ состояв фактически изъ
двухъ атажей. На верхней улиц*
зван1е,
мотивирующее необходи ненъ и по всему ы1ру.
будетъ происходить обычное дви
мость новсем*сткаго выбора коро
лей красоты.
Каждому доступно подписаться на жете, по нижней же будугъ проносился авюмибили сь исключи
Въ воззваи1и говорится: „Древ
тельной быстротой и съ оравомъ
Ые греки знали, что т*ло мужчины
Шчт". останавливаться въ опред*лснныхь
красив*е т*ла женщины Наши со „ С т а р ы ! Н а р н и Ц
указанныхъ мьстахъ.
временники какъ будто забыли это.
75 центовъ (марокъ) въ м*сяцъ!

Ц*лая деревня б*житъ отъ Муссолини

Еще 91 монцесс1я въ СССР.
Сов*гское правительство приня
ло постановление о выдач* 9 1 кон
цессии и^остранцамъ. Эти концесс!и,
общая сумма которыхъ достигаетъ
4 1 3 мил/1 шозъ рублей, содержать
между орочимъ устройство метропо*
литэна въ Москв*, постройку двухъ
влекгрическихъ жел. дор. у Чернаго моря, постройку и*сколькихъ
влектрическихъ и 15 газовыхъ стан
ций, оборудоваше трамваевъ въ 16
городахъ и т. д.
СгорЪла с е й м мвь 10 чалоВъ Бекенон*, штат* Вирджиния,
на дняхъ рано утромъ произошелъ
ужасный случай: Ю челов*къ, вс*
члены одного семейства, сгор*ли
въ своемъ дом*, гд* ихъ во с и *
застигъ пожаръ. Огонь настолько
быстро распространился, что несчаст
ные не усп*ли спастись.
Варблюдъ — иино-артиегь.
Въ одной новой сов*тскОй фильм* главную роль играегь верблюдъ
„Цибала*. Посл*дн!й
ороявляетъ
исключительную понятливость и мо
жегь быть поставленъ на ряду съ
собакой Р'*нъ Тинъ-Тинъ или мустангомъ Тома Микса.
„Цибала* участвовала въ граж
данской войн*, будучи мобилизова
на для обоза генерала Врангеля,
была .взята въ ол*нъ и такимъ
путемъ попала въ московски зооло
гически садъ, гд* ее зам*тилъ и
оц*нилъ фпльмовый режиссеръ.

„Ним

ЕТУДЕЙТОВЪ.

„ У т ш "

ШШ

театръ.

„Ныйтоея'

!

ИарвсИЛД ГорОДСегвО Упрмша с д ^ е т ъ 25 февраля

виртуоза иа контрабас* Л Ю Д О М Г Л Ю Х Т Ъ
я п1аниста Вля дмм|ра П А Д В А.

*

Адрес* рекажйт Нарва, Ваиг Ш ц 1,

с.

г. в ъ 12 ч.

Ог. Л. Д о я з в с ш - П о

театр

II большой

В. И. Грюнталь.

Издательство: |

! с ъ з а к р ы т ы х ъ т о р г о в ъ в ъ аренду и а 3 года

Во иторникъ, 19 февраля с, :•.

кояцертъ

ОтвАтвтв. редввторъ

Женск1я болезни и аку
шерство.

11-12 и 4-5.
Б*лая ул., 10—2
(противъ почты).

въ Усть-НароЪ.

Предложан1я, оллаченныя г е р б о в ы м ъ с б о р о м ь , п о д а ю т с я в ъ закрытыхъ
Совершенно новая программа ить пучиых*, произведек о н в е р т а х ъ н е п о з ж е 25 февраля 1 1 ч . у т р а .
и]Й Эклези, Шопена, К у с е в и н к а г о , Р а х м а н и н о в а
Юхта. )
Торгующ1еся в н о с я т ъ д о качала т о р г о в ъ в ъ городскую кассу 10°/о обазКрейслера Листа, Лазари и д р .
I п е ч е ж я с ъ п е р в о н а ч а л ь н о п р е д л а г а е м о й платы.
Начало ровно ь ъ 8.30 час , вечера.
Подробности межно узнать в ъ Хозягствекномъ
отд*л* е ж е д н е в н о по
Билеты отъ 2 кр. д о *5 ц. Учащимся 25 ц. Гардероб^
10 ц. Предварительн прод. бил. въ маг. „ З о о Г , Вы «гоб у д н я м ъ с ъ 6 — 1 5 ч.
роде*.. 16, и М, Выхма, .оальская, 16. Касса театра от
Городская Управа.
крыта съ б час. вечера.

Городской в р а ч *

#

Нарвой. Городок. Управа
гдаетъ 15 февраля с. г. в ъ 12 ч. дня съ
эакрытыхъ и ОТКРЫТЫХ!*

вторичнмхъ

ТОРГОВЪ

арендный
1
2
3
4

права на слъдующ!я рыболовныя
рвкъ На ров**»:

„НарвсМя ТОНИ
„ИааигородсШя
*Коиоидантск1«
„Нар1в*гмфс«1а

топи па

ЛИТ. В".
томи*.
тони".
томи -

Торгующееся внося 1ъ д о н а ч а л а ю т о в ъ оъ город
скую кассу Ю°/о о б в з п е ч е т я съ перврночальио пред
л о ж е н н о й платы.
Подробности можно узнать в ъ Хозяйственномъ от»
е ж е д н е в н о по буднямъ съ 8 - 1 5 ч.

А.-0. „Текстиль"
Нарв«.кое о*д*лен1е— Петровская пл. Л 8.
фабричный магааикъ.
Продажа олтомъ и въ розницу.
Ц ъ н ы -фабрнчн. прейскуранта.
Большой выборъ товаровъ собственной фабрики и заграничным» ио
твердымъ цЪнамъ.
Разнообразие рисунксвъ.
Новости сезона.
Бъльевыя, костюмныя, платяныя, хлепчато-бумажныя, шерстяныя и
шелковыя ткани. Рипсъ, атласъ, плюшъ и бархатъ. Бай ко выя и стеганыя одъяла, полотенца, скатерти, занавЪся, клеенка.
Суровье, Пряжа Двисть*. Вата. САРПИНКА 42, 40, 35 центовъ.
Прибыла большая парт!я теллаго товара: байка, фланзль, вельветъ,
бархетъ и пр. Имеются фабричные остатки,

Г о р о д с к а я Упрмв^»

Магазинъ обуви
„

К

о

н

д

р

а

т

ь

е

в

ъ

"

Нарва, Петровская пл., 1 0 .
Если Вы желаете Им*ть пречную, кра
сивую и въ т о же время самую Д « Ш О »
• у Ю О б у В Ы то прежде всего псс*тите
нашъ магазинъ. Тогда Вы лично убедитесь
въ крайне ум*раниыхъ ц*нахъ и въ боль
юомъ выбор* обуви, имеющейся у насъ.
9

квартиры

и з ъ 4 к о м н а г ь и кухни, э я н о в о о т р е м о н т р р г ^ а и ч ы я , с ъ э л е к т р и ч е с т в о к ъ и др>гили у д о б с т в а м и , С Д А Ю Т С Я по В к ш г о р о д ской у л . , ( 8 ц и г 1 Я п . ) , •№ 7.
У з н а т ь у д о м о х о з я и н а (II э т а ж ъ ) .

А-ръ
Венеричесюя и накожныя
бол-взни

пере*халъ
на Рыцарскую ул., 26, кв.2
Пр1емъ отъ 9—'/г 12 и 4—6.
•

ОАСООРТЪ
на имя
Михаила

Просять вернуть: д е р .
Омутъ I, Скарятинской во
лости.

УспЪшно

даю
уроки
Лдресъ въ конт.сей газеты.)
Желаютъ купить

пишущую
м а ш и н у ]

„Старый Нарвскш Лмстокъ"
а

н

и

к

ю

р

ъ

,

окраска бровей и рвеницъ,
Пр1емъ отъ 11—1 ч. дня и В—7 ч. веч.
Сиротская, 6.
М-те ВОРХВРТШ»

Николаевича

ВИНОГРАДОВА

л

Контора гаввты
просить г. г. оодцисчиковъ, срокъ подписки
коихъ истекаетъ 15 февраля,во изб*жан!е
перерыва въ высылк* газеты, поса*шнть
возобяовлен1емъ таковой заблаговременно.

О . №е№|)«г1 «те», « « т м , 81ПГ.1., 1 (шй. ВшМ п ш я , )

1№9 л

!

Утврввь

Впад%лец>: Г. Стопанооь.
Зав*Дыв. магаз.: А. КоидрмТЬВВЬ.

М

I

съ

открытымъ шрифтомъ.
Предложен\ш съ указа*
т е м ъ цт^ны, фирмы и рода
шрифта (латинск1й или рус
ский?) оставлять въ конт.
сей газеты подъ с л о в о и ъ
.Машинопись".

Старый

иетокъ

ВСКИ

Р«данц1я и контора:

МАЯУА, 8ииг й п . , (Вышгородская ул.) Ме

1.

Телефон» 63*

л яоетаам* ш 1 и*«. 76 ц, безыостаакл яа 1 яЪа. М ц

Редаятор% прянкмдегь отъ 12—4, Контора отар, с * 8—4.

Иыппп 00 отоишп,
ш о т и I Шит.

Вея керреепонженц1я адресуется на редмщ!ю
. С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА* .
.
Непринятия рушсояси иеяовяращвютея.
4

№ 19 (496).

Подписная плата:

ЦспшЦ-1. Грпош п Ш г.

Четвери», 14 февраля 1929 г.

ПЛАТА 1А О а М М И Ш Ь
1 м./м. яъ I ят« А 4-ой «тр. 3 Ц.
1 и^м. яъ 1 от. н* 1-ой «тр. 6 ц,
1 м/м« яъ 1 «т. яъ тексте 6 ц.

и*яа номер» 7 пентовъ (марокъ)

„СКЭТИНГЪ" Т й : Сегодня и впредь.

Одна н а ъ лучшихъ ф и л ь м ъ
сезона съ участ.емъ

ГАРРИ

ЛИДТНЕ

Моя дт,точка изъ Парижа
(„Сердцем» мамъ куплей играя, оиъ сердце иаиъ куклу равбилъ").

ЛюбгвныА р о м а ь ъ

шъ 10

а к т а х * . В ъ г л а в н ы х * р о л я х ъ : На 1АНЯ, БвТТИ БИРДЪ И Г«РРИ ЛИДТИД.

На сцен* готовится къ поста
Впад1п1ра Вечорш, 1тШ ЦщтЧ и тавцовщкцы тНе I. Вовшов.
новке виступлен1е
1ОООП1
Возстан.е въ Россш-прнблншается.
Тайна убШства генерала Слащева.
Въ МосквЪ состоялось засЬдан.е
президиума ЦК комсомола, на которомъ представитель ГПУ сд%лалъ
доюадъ объ арестахъ троцкистовъ.
Трооккаами. по его словами стачка не только оправдывается, но н
рекомендуется. Онъ указалъ, что
троцкисты выставили требован1е о
закрыто яъ голосовали въ рабочихъ
ОргаиизаШяхь. я заявилъ, что ло
зунга» втотъ—лозунгъ антипролетар
ски. Наконецъ, представитель ГПУ
оглаенлъ выдержки изъ переписки
оппознп(оиныхъ лядеровъ, въ кото
рой есть т*к!я фразы:, Гражданская
война нъ Россия можетъ стать факближайшего будущего.

не* рабоч.е требуютъ увеличения
содержат*. На „Оевобождеиномъ
Труде* рабоч!е избили двухъ това
рищей еврееаъ, и теперь весь заводъ охвачеяъ небывалымъ возбужден!сиъ.

Контръ-рокотоЩн шъ
Сибири.
Советское правительство обезпокоено ростомъ коитръ-революцЦжныхъ настроен!й въ Сибири и на
Дальнемъ Востоке. Особенно тре
вожно положен.е въ сибирскихъ частяхъ коасиой арм1и. Въ связи съ
втимъ Буденный снова собирается
въ Сибирь. Большевиковъ трево
жить также усилен!е деятельности
щшЩоинЛьлцши сок. »има". амиграятскихъ оргашзадШ на ДальСообщен1я н статьи „Правды* о немъ Востоке.
Русская организац.и въ Кита-Ь векозняхъ троцкистовъ служатъ глав
ной темой всЪхъ московскихъ раз- дуть успешную работу по объеди
говоровъ и въ очередяхъ, и въ трам нению, руководителемъ котораго долв а и » , н въ театрахъ и т. д., и всю жеяъ быть генералъ Хорватъ Въ
ду замечается какое то оживлен.е и Манчжур1и считаютъ, что вовможенъ
всЬ ждутъ, что теперь уже непре серьезный кокфлвктъ между СССР
менно весною что нибудь случится, и Яюн.ей на почве спора изъ-за
что, какъ ни тяжела ньигЬшная зи К. В. ж. д. Эготъ конфликтъ мо
ма, но зато вто зима последняя. жетъ дать поводъ къ серьезному
Весьма неспокойно на московскихъ антисоветскому движен!ю. Агаманъ
ваводяхъ; на „Красиоиъ Веретене* Семеновъ определенно подготовля
вв недостаткомъ сырья уволено око ете возстан.е въ Забайкалье и въ
но 100 рабочихъ; ка „Красной ПрЪс- Приморской области.

ТроцкШ о грядущемъ Бонапарт*.
нетъ недостатка въ Бонапартахъ.
Программа праваго крыла коммуни
стической парт!и, которую проповедуютъ та*.е люди, какъ Рыковъ,
Калининъ, Томск1й и Бухаринъ, ве*
деть по пути Бонапарта. Программа
такъ называемаго „центра", выра
коятръ-революц1н.
Оиъ, Троцк1й, зи теле мъ которой является Стадияь,
уже видитъ тевь „человека иа ко тпкже иде ъ по тому же пути, но
НЕ*, будущего росс!йскаго Наао- только „зигзагами*.
«она, который провозгласить себя
единственнымь вравителемъ всего
Какое Оудеть т%го1
СССР. Политика Сталина неиэбЬжПо поводу суровой зимы съ
но приведетъ Сов. Росс1ю къ ново
му перевороту. Въ результате пе продолжительными морозами ста
реворота будетъ. основана „чисто рые люди предсказываютъ теплое
военная власть, стоящая выше всНЬхъ сухое лето съ незначительными
дождями. До Иванова дня будто
классовъ*.
бы вовсе не будетъ дождей»
Въ своемъ письме Троцк(й даНекоторые Ж! метеорологи на
лЛе пвшетъ: „Следите съ нааря
основанЫ научныхъ данныхъ утверж
мкмяымъ виимаи1емъ за процее- д а ю » , чго предстоящее лето бу
евмъ, который въ настоящее время детъ холодное и дождливое.
происходить въ красной армЫ. Со
вершенно не важно, будетъ ли
Читайте век
»*елов Ькомъ на коне* Сталинъ,
^ми
же онъ будетъ
растоцтанъ подковами коня". У насъ
Въ американской газете „Милитвнтъ* напечатано письмо Троцкаго,
которое онъ недавно написалъ изъ
своего прежняго места ссылки, гор.
Верваго. Въ своемъ письме Троц
КИЙ утверждаетъ, что СССР въ на
стоящее время находится накануне.

<

,Стну1 НшиН 1№тооъ".
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Ш 1 4 ДВОЯЯЯО
п ЩЩйШ
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шо

добтъ

1

Тал. 2-44.
И г а м **вч»ш*,в9 (фивиакамъ
•ъ! 9 «. Кям^открм^а м>/1 ч. яе
и м и I «мне. • ао Ю ч мч.
ЦЯиан 1#>ЯО м а т .

Р*»ЯЯШ**в

Варшзвскимъ газетамъ сообща
ютъ нзъ Москвы иекоторыя св%д%н1я. проливают!* свить на тайну
уб.йства ген. Слащева.
По словамъ газетъ, уб1йство
Слащева Совершено ягентомъ ГПУ.
Уб.йетво было вызвано темъ, что
въ ГПУ были получены св^дйн.* о
томъ, что Слащевъ подъ красной
маской носится съ „белогвардейски
ми" мечтами. Слащевъ меч га л ъ яко
бы о совершен.и переворота н готовилъ заговоръ противъ советской
власти. Не будучи въ состояли
провести одинъ втотъ планъ, Сла
щевъ сталь посвящать нъ свои тайныя иам%рен.я Тухачевская, нымЬшиэго начальника Петербургская
•Ъеяяаго округа. Слащевъ предла-

галъ Тухачевскому
использовать
положен 1е и влЛяя1е въ красной ар.
мЫ и сыграть роль росс1йскаго На
полеона,
Тухачевский
несколько
разъ вмелъ совещая!е съ Слаще*
вымъ, не лазая ему никашхъ обещашй. Объ втяхъ сов*щая1яхъ уаналъ адтютантъ Тухачевсклго, яв
ляющейся агентомъ ГПУ, я черезъ
этого адъютанта ГПУ узнало о
планахъ Слащева.
Решено было убрать Слащева,
и изъ ГПУ быдъ подослан> убШаа,
выполнивши, какъ иавЬстмо, свое
аадан.е, а аагЬмъ освобождая*!*.
Противъ Тухачевскаго, игривая*
го только пассивную роль въ втоЙ
нстор!!!, готовятся как{а-то реяреосаЯ,

МОИ свгнаШе Тродаго со Ешныяу
Шведская газета „Стокгольмъ
Тиднингенъ* сообщать, что Троц
кий добровольно уезжаетъ заграни
цу по тайному соглашены со Ста
лиными
Подъ вндоиъ полнтическаго изг
нанника ТроцкМ станетъ главой
коммунистической пропаганды въ
Бвроае и будетъ подготовлять ре*

волюц!ю въ стрвнахъ, прилегаю*
щихъ къ СССР. III Интернац1оналъ
предоставить въ распоряжение Троп*
каго все необходимый средства.
Недавн.я преследован!* троцки
стовъ, какъ н нзгяан!е ТроокапО|
должны скрыть отъ внешняго м!^а
истинный смыслъ отъезда ТродкаГо
заграницу.

Вагь пИ ОЩДРОП иИшноц ЩЮТ!
Американ к!е издатели усвоили
Н01ЫЙ спосьбъ распространен1я туго
идущихъ книгъ; если оказывается,
что какая-либо книга не находить
себе достаточная круга читателей,
американский издатель пбетупаетъ
просто: онъ срываетъ обложку
книги, перепечатываешь ее подъ
другимъ заглав!емъ и въ такомъ
виде снова пускаетъ книгу въ про
дажу.
Практика показала, что этотъ
способъ весьма
действительный.
Такъ, напримеръ, книга стиховъ
одного поэта, выпущенная подъ
Простынь назйан!емъ ,Стихи*, не
могла найти почти никакихъ чита
телей, но стоило ее озаглавить
„Д>мъ, любовницы и друНе стихи*,
какъ книга сразу нашла себе ши
рокое распросграиен!е.
„Воспоминан1я иадвмъ Помпад у р ь сначала не имели на американскомъ рынке никакого успеха,
ибо въ Америке, оовидимому, не
знаготъ, о томъ, кто такая мадамъ
Помпадуръ. Но стоило вту книгу
переименовать въ „Вссаоминан.я
-
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метрессы
французскаго короля ,
какъ книга сразу получила массу
читателей.
„Женщина съ золотыми волочами едва разошлась въ колмче*
стве 5 тыс. вкземпляровъ, но та же
книга подъ заглав(емъ „Тосмя по
возлюбленной блоидищгЬ* нмйла
уже тиражъ въ 50 тыс
Но наибольш!й успехъ и самое
широкое распространеИе въ послед
нее время получила книга, перво
начальное заглав.е которей бмЕяо:
Практически
руководитель по
жизни*» Никто не покупалъ втой
скучной книги, но стоило ее пере
именовать въ „Какъ мне побороть
собственную глупость", какъ вту
книгу приходится выпускать каж
дый годъ по несколько нздаиШ:
около 200 тыс амер. граяеданъ еже*
годно хотять узнавать, какъ ммъ
избавиться отъ собственной глу*
пости».»
м

й

Каждому доступно

подписаться яа

„Ста|Ы1 Й111Е1111ВП11".
75 центовъ (марокъ) въ иесяцъ!

УЧШЩННШ. Кто нуждается «ъ отдых*, •вевяь* я ДОммгсм% равио»1сШ — пуегь

посиотритъ ф и - ь м у с ъ уч. Альфреде Доел», Гермииы Штарларь, Имрм РадаЯ,

Лмл1аиъ аллисъ, Якова Тмдтке и др.

„Сегодня играетъ Штраусъ"
(„Коеоль вямьсоаъ**) въ 10 актахъ.
Онъ ожи.ляетъ эти минувиЛе счастливые дни, ю г д а упоительный м л ь е в царил* иаДъ векмъ м1ромъ. Золотые дни юйостй, л»о6»И й
1Триключен1й г*н1алкнаго короля »а ьсовъ 1огачна Штраусъ (сынъ) Интересный сЮжегь фильмы, пер*йосящ1й насъ гъ ЯолоГую ВЪну,
аъ городъ мечты и упоен1й, и чарующ1е мотивы в^нскихъ вальсоаъ гарантируютъ имт«р«съ и успЪхт» «той - фильмы.

II Амаримаисиая комедйе.
Ш Иадмаиоа ооов0*м1е „Паоэамоуит*"*
АНОНСЫ Въ слъд. программ*; ..ДДГфИИЪ". съ уч. НЩфЧ9ММЫ кш+ЩЩЛ И Пауя» ЯагДИЯр».

М

С т а р и !

19 (496)

Н а р в еж 1Й

Местная жизнь.
50.000 выигрышъ паль на
Духовная бас*да.
Нарву.
Въ четвери», 14 февраля, въ 6 ч.
Выигрышь
лотереи Э токскаго
вечера, въ Братской Св. Влэдиыргкой церкви соегоитси очередная Народнаго Музея вь 50 000 цент,
духовная бесЬда на тему: .Старый оалъ нл билетъ нарвекаго жителя
ля Э. М. Билетъ имъ былъ купленъ
н новый стиль*. Бес*ду предло
житъ
настоятель
Кренгольмской въ Юоьев*.
Воскресенской церкви прот. Г. И.
Исиъ въ повойнику.
Андресонъ.
Въ
понед*льникъ, 11 февр., у
Поел* бес*ды, въ 40 ой день
мирового
судьи 1 уч. разбиралось
кончины всликего квязя Николая
Николаевича, будетъ отслужена па д*ло по иску штаба 1 див. некое
му Герману Пвльги. Посл*дн<й за*
нихида.
должалъ штабу довольно значитель
Панихида.
ную сумму. На суд* выяснилось, что
Въ среду, 13 февр, въ 40-й день отв*тчикъ уже н*которое время не
кончины вел. князя Николая Нико числится больше среди живыхъ.
лаевича, въ Знаменской церкви, въ Ожидается обильный улов»
7 часовъ вечера, будетъ отслужена
рыбы.
панихида.
Въ конц* прошлой нед*ли въ
Попал* подъ автомобиль, Усть-НзрвЬ началась зимняя ловля
Младш1й унт. оф. 1 п*х. полка рыбы, въ которой учзствуютъ око
А. Михельсонъ, проходя въ нетрез ло 40 рыбаковъ. М*ста ловли отда
вом» вид* черезъ дорогу на углу лены отъ берега на разстоян1н 15
Весгерввльской ул., пооалъ подъ километровъ. Уловъ, по имеющим
оро*зжавш!й
автомобиль, былъ ся св*д*«1ямъ, об*таетъ быть весь*
сбить съ ногъ и отброшенъ кры- ма обильяымъ.
ломъ. экипажа.
Въ „СаятогорЬ".
Михельсоиъ былъ поднять н до*
Въ четверть, 14 сего февраля, въ
ставленъ въ р^споряжен!е комен
7
час.
вечера, въ литературномъ
данта.
кружк* „Святогора (Вышгородск.,
Нормальный 1)000*1% о
1, И этаж*), состоится суждение о
иоицасс1и водопада.
пьес* В. Никифорова-Волгина „БеВъ настоящее время въ мини зум!е Измайлова , поставленной не
стерств* торговли я промышленно давно на сцен* Русскаго Общ. Сости вырабатывается
нормальный брав<я. Въ виду того, что пьеса вы
ороектъ условий ковцессЫ по экс звала большой интересъ, можно ожи
плуатации Нарвсквго водопада, на дать оживленныхъ прешй.
каковыхъ государство вообще со
На дняхъ состоялось общее со
гласно дать концессию,
6рзн1е
литературиаго кружка о - в а
Главнымъ пуяктомъ условия яв
„Святогоръ",
на которомъ состоялись
ляется внесете концт1онеромъ за
лога въ 50 ООО кр. Срокъ начала перевыборы правлен!я, т. к. старое
постройки электрической стаяцЫ — подало въ отставку.
Въ новое правдеи1е вошли: В.
2 года; если въ продолжен2е этого
времени не будетъ приступлено къ Бухгольцъ, Е. Кювъ и г-жа Прото
построим*, то услов!е теряетъ силу попова. Въ ближайшемъ времени въ
я залогь остается въ пользу госу кружк* будутъ прочитаны доклады:
дарства. Срокомъ постройки ставши „Взглядъ н*мецкой критики на соназначается 6 л*тъ. Концесс1я да в*тскую литературу", а также Э. Э.
ется на 6 л*тъ, по истечеЫи како- Маака — на одну изъ психологнчевого срока все предпр1ят1е съ по скяхъ темъ.
стройками переходить безвозмездно
Гриппъ въ ПрииаровьЪ.
въ собственность государства.
Сильно распространившаяся по
Выработка проекта будетъ за всей Эстон!и эаидем!я гриппа по
кончена въ непродолжительное время. явилась и въ Принаровь* въ де
ревня хъ Большая Жердяяка и УстьЖердянка. Во многихъ домахъ бол*ютъ семьями, такъ что некому
^р .';:
сл*дить за скотомъ. Жители эгихъ
въ фильм* выпуска 1928-29 г.
деревень обратились черезъ поли
шю съ просьбой о прясылк* имъ
медицинской помощи. Для борьбы
сь заидем1ей на м*сто комаидироввнъ врачъ.
8
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Пип йтршго

Царевичъ

100"
вя1в1, разгула I еоевувяц!».
Роианъ.

Начало съ № 130

Сонъ ЭМАЛЕЙ Борисовны

въ ту

ночь былъ гоустенъ и сладостея>.
Она видала: Майя стоить подъ балдахиномъ. Съ нимъ нев*сгВ| очень
интеллигентная н богатая. Потомъ
декорац!и м*яяются, какъ въ теат
ре. Эмил1я Борисовна няньчитъ вну
ка, одного, много внучать. Лица ихъ
до странности похожи на лицо моло
дого Фрола Шагфштейна, Материн
ское сердце ЭмН'Пи Борисовны ноетъ, и она просыпается яъ слезахъ.
Какой-то стрекотъ назойливо л*зетъ
въ уши. Эмил1я Борисовна долго
не можетъ опомниться. Рядомъ тре
вожно и безоокойяо мечется Миханлъ Моисеевичъ. Можетъ*быть, во
сн* онъ видитъ безконечяыя трапе*
Ши и площадки мейерхольдскаго те
атра; можетъ быть, что нибудь дру
гое давить его сонный мовгъ. Михаилъ Момсеевмчъ тяжело дышитъ,
Эмил1я Борисовна прис*ла на кро
вати, оглянулась и окончательно
сбросила съ себя сонъ:
— Миша,—испуганно заторыошила она Михаила Моисеевича! ~ звоиятъ!
— М мъ, — промычалъ Михаилъ
Моисеевичъ, еЩе въ оолуся*,—я не
могу согласиться. Возьмите его въ
челн»., Милечка, Ато ш , какой я

вид*лъ сонъ, если бы тызяал8?Чго
это,—звокятг?
Въ передней, надрываясь, трещалъ звонокъ...
Пела гея Ивановна пеоедъ сномъ
взволнованно говорила Никит* Его
ровичу:
— Связалась съ этииъ типомъ.
Жчвутъ какъ мужъ и жена. Полюбовничхи. Я бы такнхъ разстр*ливала. Подлая дЪвка. Воображаегь,
что она изъ князей» такъ ей все
можно. Я бы этой шлюх*,—подолъ
на голову и всыпала бы сотню. Ты
видалъ, какая у нея фигура. Я уве
рена, что она кладетъ подушечки
въ бюстъ. Гувернантка! Какой ия«
родъ нын* пошелъ. Эго прямо таки
гр*хъ, Въ церкву не ходить, в*нчаются подъ кустомъ, сменились вс*
воедино: и воръ, н купець, и жид*ь,
я православный. Н*тъ, подумаешь»
что лучше ея бюста на се*г* н*тъ,
а тамъ обмаиъ и подушечки...
Пелагея Ивановна, конечно, им*«
ла въ виду ЕвгЫю Николаевну.
Неизв*стнО) что въ эту ночь сни
лось Пелзге* Ивановн*, но Никит*
Егоровичу привид*лся совершенно
неожиданный сонъ: передъ нимъ
вставала Ввгея1я Николаевна голая,
съ чудовищяымъ бюстомЪ| Пелагея
Ивановна била Ввген1ю Николаевну
розгами по бюсту. Но Никиту Его
ровича неудержимо тянуло къ Еа<
Ген1н Николаева*. Такъ онъ н прос
нулся съ чувствомъ отвращеи1в, до*
сады и раздражен1я. Ояъ грубо об
нял* спящую Пелагею Ивановну, но
въ это время р*акое дребежан1е

Л• ст ов ъ

1929 г.

ПИ ДОНРМШ 1Ц11ПТШ1-В1 ПИП.
17 августа 1926 г.. какъ изве
стно, въ дер. Скарятино сгор*ли до
тла л*сопилка и мельница, принад
лежа щ1е М Синдеру и Н Гладышеву. Первоначально предполагали,
что пожаръ произошелъ отъ несча
стна го случая и ерах, общ „Поларисъ", яъ которомъ былъ заводъ
засграхованъ эаГЙООООО ц е н г . возм*стило влядельцамъ убытки въ
разм*р* 981 ООО центов?,
Большая оц*нка завода нл влекла
подозр*те и было предпринято но
вое разсл*дован1е.
Следственный власти установили,
что заводь былъ подожжеиъ, при
чемъ поджигателемь оказался маши
#

нисгъ л*созилки Борись Евсигн*евъ, который быть подкуп лень ялад*льцемъ за 50 000 центовъ.
Вс* трое были немедленно прив
лечены къ ответственности и заклю
чены въ тюрьму. Въ съ*чд* миповыхъ судей рядомъ свидетелей бы*
ла установюна виновность под*у
димыхь. С^*зд* приговорить Н.
Глазышева и М. Синдера къ 5-ти
годамъ арестаитскихъ ро~ъ каждый,
съ дкшеи.емъ правъ. Б Ектигя*
евъ — къ 4 годзмъ «ресг. ротъ.
Д*ло было кассировано въ па
лату, которая, разсмотр*въ теперь
вышеозначенное д * о , утвердила
приговоръ иировыхъ суд'й.

Состояв!* воды въ ИаровЪ.
Вода въ Наров* ородолжаетъ
съ небольшими колебан.ями иахо*
дится на прежней высот*. Въ водокачк* вода на 1 метръ выше пола.
Несколько дней тому назадъ она
поднялась яыше метра, ватопивъ та*
моженкое здан.е до оконъ.
Въ верховь* Наровы, у дер.
Вязки и Раитовка, вода вновь под
нялась на 20 сент., зэтопивъ дороги.

отстуалсн!й о*ъ устава, всл*дств!е
чего правден!е было отстраиеяо н
д*лопроизводство было передано
новому временному правлеи1ю. Но
и пои новомъ прав лещи д*ло не
улучшилось. Тогда 2 февраля на
собран!и страховаго комитета было
оостановлено новое правлеи1е также
отстранить и делопроизводство на*
редеть правлен!ю
ВезенбергскоЙ
всеобщей больничной кассы. Изъ
переданной отчетности видно, что
ВагорЪлись трялии»
въ больничной касс* им*ется женегъ
102 кр. 07 цен.» кров* того
Во вторникъ, 12 февр.» около 6 ч.
въ
байках*
8496 кр. 71 п.. невывеч» раздалась въ город* пожарная
тревога. Прибывш1е пожарные ста плаченныхъ счетовъ на 4555 кр,
ли искать огонь. Выяснилось, чтовъ 78 ц.
Неизв*стно, утвердить ли это
подвел* дома № 3 по С*иной пло
щади загор*лись тряпки, аасувутыя Постановлен^ страхоНМЙ сов*тъ:
если н*тъ, то тогда придется про*
между печью и ст*ной.
Огонь былъ потушенъ домашни извести перевыборы уполномочен'
ми средствами до прибыт!я пожар- иы*ъ и избрать новое правлен!**
ныхъ.
Освобожден» ввъ тюрьмы
участиям* данабрьсиаго
мятомса.
Вь прошлое воскресенье осво«
божденъ нзъ варвекой тюрьмы
одинъ изъ участниковъ коммуниствческаго мятежа 1 декабря 1924 г.
Я«овъ Симмъ, который въ 1925 г.
военноокружнымъ
судомъ
былъ
приговоренъ къ 20 ти годамъ каторжяыхъ работъ. Въ 1927 г. правительствомъ приговопъ былъ сокращенъ до 4 л*тъ. Теперь срокъ
этого наказами ястекъ. Симмъ оста
ется на жительство въ Нарв*, гд*
у него свой домъ.

Очародной шядявръ

ЗАПОРОЖЦЫ
( Л Ю Б О В Ь КАЗАКА")
О лосъщанЫ

учащимися

Воиругъ Нарвсиой всообщой больничной массы.
Въ прошлое воскресенье д*ло
производство Нарвской всеобщей
больничной кассы было передано
правле*1ю Везенбергской всеобщей
больничной кассы. Вся эта нстор1я
произошла
всл*дств!е того, что
производство Нарвской всеобщей
больничной кассы, страховый комитетъ иашелъ рядъ яедочетовъ я

Правлен1е об—ва «Сеятогоръ*
обратилось въ мин—во просв*щен(я съ ходатайствомъ о разр*шея1и
учащимся пос*щать устраиваемые
общ— вомъ воскресники»
Д*ло въ томъ, что посл*дя!е
устраиваются преимущественно въ
зал* Русскаго клуба! гд* им*ется
буфетъ съ кр*пкими напитками.
Входъ учащимся въ так1я учреж
дена, какъ н$в*стно, запрещеяъ.
Съ аналогнчнымъ прошеи!емъ
обратился въ мин—во н Родитель
ски комнтетъ Русской гимяаа1и не
усматрнвающ1й никакого йреда нъ
пос*щеи1я учащейся молодежью
Русскаго Общ. Собран1я въ часы
устраиваемыхъ тамъ воскресник овъ.

ворвалось въ спальню.
— Звонятъ, — сердито толкнулъ
онъ Пелагею И зановну:—а ты дрых
нешь, корова..
Въ передней» надрываясь, треЩалъ звонокъ.,.
Никита Егоровичъ потянулся и
закричалъ:
— Матрена-а
Но Матрена не появилась. Ники
та Егоровичъ сл*зъ съ постели, повернулъ выключатель н пошелъ къ
двери.
— Кто зд*сь?—спроенлъ онъ.
— Свои»—скаэалъ знакомый голосъ:—ваустите, свои, уаравдомъ...
— Какого чорта людей ночью
будите?— буркнулъ Никита Егоро
вичъ н огкрылъ дверь.
Вошелъ управдомъ, а за нимъ
обомл*вш1й Никита Егоровичъ увид*лъ три кр*пк!я фигуры, въ с**
рыхъ шннеляхг; одна изъ фнгуръ
была въ зеленой шапк* и съ кобу
рой на боку; за спинами доугихъ
блест*ли стволы винтовокъ. Фигура
въ зеленой шапк* привычными гла
зами оглякулъ стоявшего въ однихъ
подштанникахъ хозяина.
— Вы будете гр-нъ Доакииъ,
Никита Егорович!? — спросила фи
гура.
— Я съ» — отв*тилъ окончатель
но ороб*вш!й Никита Егоровичъ»
— Такъ вотъ вы арестованы, —
сказала фигура.
— Позвольте,—загорячился Ни*
кита Егоровичъ: — за какое такое
преступлен^?
— Тамъ вамъ скажутъ* ва ка*

кое? — мрачно отв*тала фигура: —
од*вайтесь граждаяинъ, и пойдете
со иной. Вамъ ужъ скажутъ...
— Н*тъ,—екззалъ Никита Его
ровичъ, заходя въ сопровождена
Аигуры въ спальню,—все таки лю
бопытно знать, за что?
— Вы гражданина Форда такого
знаете?—спросила фигура»
— Какъ же. знаю,^отв*тняъ не*
вннно Никита Егоровичъ: — однако
при чемъ тутъ Фордт?
— Чго эта ва субъектъ? — про
должала вопрошать фигура.
— Такъ себ*. обыкновенный еврей,~отв*тилъ Никита Егорович*.—
хотя и башковатый» сволочь... Од*
нако, какое же я им*ю отиошея!е
къ вашему Форду? Я съ нимъ зна
комь только издалека...
— Тамъ разскажете,—сказала фн*
гуря!— однако, д*ляйте д*ло быст
рее, гражданина Эта гражданка —
ваша жена, гражданинъ? Не волнуй*
тесь, мадамв, у насъ тамъ людей ас
*дятъ. Ежели супругъ вашъ невиненъ, то у иасъ онъ въ такой же
сохранности, какъ въ оодвалахъ гос«
банка. Подержать и выпустить, во*
жетъбыть и завтра утромъ. На вся*
к1й пожарный случай возьмите ни
сколько см*иъ б*лья. Ежеля ока*
жегся съ яиной» то мы б*лья не
даемъ. Прошу прощенья» граждан
ка, можете од*ваться, я отвернусь,
Накладите вашему супругу б*лья» а
ежели не жаль, то н продуктяковъ.
Но быстр*е. У меня еще сегодйЯ|
позвольте выразиться, визиты,..
^/Д'рвйВ'аврзн^в ллва^ран!^')

|

$

1929 г.

Злобы дня.

Нъ 25-л-Ътней годовщин-Ь Петровен. Пени* О-ва,
Въ воскресенье, 10,февр.,
состоялось общее собран!е
Нарвскаго
Петровскаго
Пожарнаго О - в а . Прини
мается единогласно годо
вой отчетъ. Изъ него вид
ио, что въ 1928 г. было
оожаровъ 7, занятой 14,
нъ дежурств* принимали
учаЫе 501 разъ. Общест*
вомъ пр!обр*тены новыя
рукава,
построенъ еще
одинъ гаражъ. Въ Обществ* сейчасъ 807 членовъ,
въ касс* денегъ 697 кр.
Принимается также см*та
на будущ!й годъ и уставь
похоронной кассы.
Представителями на общ!я собран!я Лиги пожарныхъ набираются 7 чле
новъ. Въ новое правлен!е
на 3 года избираются: М.
Эйкельмаиъ, О. ТуЙскъ,
А.Анникъ, ЬЭссенсояъ, 1.
Таурафельдтъ, К. Торо, 1.
Парре, О. Кввимяги. I.
Ивановъ; въ ревиз!оииую
комисс1ю - Э. В1йкъ, Т. Лаосъ, I
Лустъ и 1. Клааръ; начальиикомъ от
ряда—П. Лужковъ, помощниками В, Кругловъ н С, Докукинъ. Къ на

Очевидно, шутки ради — слухи
ходить въ нашемъ град*, что подобныхъ холодовь — не бывало сто
годовъ. Это можегь быть и в*рно,
при мороз* жить прескверно, но
зима безъ холодовъ — точно гири
безъ пудовъ. Коль зима пойдетъ
по л*ту, то в*дь хуже будетъ св*ту, все попортить, перемнетъ, всю
живую тварь убьетъ. Холода и рань
ше были, но ихъ люди позабыли,
климатъ тотъ же какъ и былъ, яо
народъ иначе жилъ.

Сь

Были вс* тогда богаты, потеп
лее были хаты, были печи, рукава,
и дешевыя дрова. Да и люди не
стеснялись,
потепл*е од*вались,
шубы, муфты, башлыки, н съ под
кладкой сапоги. Въ пищ* тоже не
стеснялись, масломъ, саломъ зали
вались, не ходили какъ теперь—по
утрамъ стучаться въ дверь. Совре
менные народы—скуповаты на рас
ходы, не желаютъ понимать, что
природу не сломать.

Нтдор*йться\
грядзмъ представлены: высшая на- кельманъ. Р. Сяскъ и 1. Иванов**; 3
града— Пав*лъ Лужков*; крестъ 1 степени: Э. В*Йкъ, О . Туйскъ. Все*
степени ~ С. Поляковъ, I. Э^енсонъ го подлежать выдач* 11 золетыхъ
и В. Коугловъ; 2 степени: М . Эй и 18 серебряныхъ зиаиовъ отлич!я.

Концертъ Музыкальн. школы.
Въ воскресенье, 17 февраля, въ
вал* „Гармоши", по приглашён^
Музыкальной школы, выступить съ
коицертомъ два солидныхъ худож
ника—проф. Феодоръ Лемба на роял* и прсф. Раймондъ Беде на вюлончели.
Проф. Ф. Лемба уже хорошо зна
комь Нарв* по мкогочисленнымъ
выступлен!ямъ, тогда какъ съ проф.
Р. Беде нарвск!е меломаны знако
мятся впервые. Въ Ревел* Р. Б. из*
в*стенъ какъ музыкальный педагогь н отличный в1олончелистъ.
Раймондъ Беке — уроженецъ г.
Пернова, гд* и получилъ среднее
образоваше. Будучи еще ученикомъ
гнмиаз1и онъ проявилъ высокое му
зыкальное дарован!е и серьезную
склонность къ игр* на вюлончелн.
По окончаи1и гимиазЫ Р. Б. поступилъ въ Петербургскую консервато
р е въ клаесъ знаменитаго профес

дровишками\

сора А. Вержбиловича. По окончан1и консерваторы рвботалъ въ ка
честв* музыкяльнаго педагога въ
Петербург*, Казани
Риг*. Въ
Рижскомъ училищ* онъ былъ так
же инспекторомъ, оставивъ о себ*
у воспмтанниковъ добрыя воспоми*
нан!я.
Въ 1919 г. Р. Беде вернулся на
родину и поселился въ Ревел* въ
качеств* преподавателя
Высшей
Музыкальной школы, теперешней
консерватор!и. Вь 1925 г. онъ былъ
возведенъ за уса*циую деятель
ность и преподавание въ звание про*
фессора. Концертируя во миогихъ
городахъ Россш и заграницы, а въ
посл*дн!е годы и въ Эстонм, оиъ
всюду им*лъ большой усп*хъ и
удостаивался всеобщаго признаки.
Выступаете двухъ солидныхъ
музыкаитовъ ззелужяааетъ внимаН1Я нарвской публики.

КвяессаяьиЬйшМ м)ровой шадааръ!

^

Царь царей
Превосходить все досел* виданное!

Зас*даше предвыборнаго комитета.

Неаигеродек. форшт. даа
Я** бавь моды.
Въ субботу вечеромъ, всл*дств!е сипьнаго мороза, лоннули въ 3
м*стахъ, на протяжекЫ 50 сеж.,
водопроводныя трубы, проложенныя по городскому мосту для по
дачи воды на Изангородсюй фэрштадгы
Городское уиравлеяЛе приняло
вс* м*ры для скорейшей починки
трубъ; работы продолжались весь
воскресный день и въ ночь на понед*"ьнякъ.
Повреждению трубъ
содействовало небольшое потреблен!е воды Иваигородскимъ фэршт., а
отчасти также и то обстоятельство,
что теперь водокачка работаетъ
злекгричествомъ, а не паровыми
насосами, во время работы коихъ
вода хоть немного согревалась.
Кавалар1йская атака".
На сцен* Русскаго Клуба 9 фев
раля была поставлена „Кавалер1й«
екая атака", ком. въ 3 д. С. Сабу
рова.
МиоНе нзъ нарвитянъ, пожалуй,
пожал*ютъ, что не были на этой
красивой и остроумной, воскресаю
щей блескъ старой Россш, пьес*.
Мы были свид*телями яркаго вы
явлена творческихъ силъ популяр
ной у насъ артистки А. М. Скаржннской. Ея талантъ проявился въ
яркой многогранности.
Б^есгащикъ ;л^ тдеромъ А. М. Скар«
жннской явил ;я А. М. Кругловъ въ
роли гусарскаго поручика Райскаго.
Объ артист* можно сказать только
одно, что его незаурядный талантъ
зр*етъ и совершенствуется.
Остальной ансамбль саособствовалъ уса*ху спектакля. Публики,
гл. обр. изъ за морозовъ, было до
обидиаго мало.
и

г

Подъ предс*дат. А. А. Образцова, 11 февраля состоялось зас*даше
предвыборн. комитета.
При чтенш протокола предыдущ. зас*дан!я была допущена ошиб
ка, а именно: нам*ченный
въ
протокол* списокъ былъ разбить
на 30 депутатскихъ м*стъ вс*хъ 5
нзбярат. волостей, тогда какъ по
закону требуется всего лишь 20.
Былъ утвержденъ текстъ обращен!я къ русскому населен!ю, кото
рый въ отоечатанномъ вид* должеяъ быть рааослаиъ по избират»
волостямъ.
Обращен1е вто подписано предС*д. Русск. Предвыборнаго Комите
та Везенбергскаго округа А А Об
разцовымъ и секретаремъ П. Мар
ковыми

Сл*д. зас*даме комитета было
назначено на 21 февраля.
Зат*мъ былъ заслушааъ докладь М. И. Ромишовскаго о его
0-э*эдк* въ Ревель. Постановлено
обратиться въ Русшй Нашон. Союзъ съ просьбой о скор*йшемъ составлен!и списка, а также объ ас
сигнованы денегь на предвыборную
каиаан1ю. Дая этого была составле
на см*та, выразившаяся въ сл*д.
в* д%: на печа?а«1е возззан1й, лету
чекъ и плакатовъ 250 кр., для
мЪстныхъ газетъ—150 кр., разъез
ды въ связи съ предвыборной кампан1ей~400 кр., ка устройство агитац!онной по*зд«и, устройство съ*здовъ и т. п.—150 кр. и иа не едвид*нные расходы - 5 0 кр., и >го—
1000 кр.

Л о т а м * • * польву ара<
стаитовъ.
Въ воскресенье, 10 февраля, въ
Общ. Собр. „Ильмарине" благотвор.
лотерея прошла удовлетворительно.
Валовой сбор* выразился въ сумм*
53000 центовъ. Въ начал* посети
телей было мало, ио къ вечеру
аалъ былъ полонъ. Усп*ш*о р б ;
тала „сгр*льба\ Красиво былъ декорироваиъ .домъ отдыха", на такциъ публики было много.
Необходимо откЬтыть и зиступлеи1е хора Ш гиг лиц кой церкви поДъ
управлея1емъ
Д. П. Тихом!рова.
Хор* нъ св*тскомъ концерт* вы*
ступня* въ первый разъ.
Несмотря на малочисленный со
ставь
хора
(около 20 чело в.)

пссл*дннмъ очень хорошо были
исполнены: ,Ужъ я золото хороню",
„Зар*ченькой , „Куманечекъ". „Но
ченька" и др. Замечался лишь не
достаток басовыхъ голосовъ. Пуб
лика горячо аплодировала хору.
в

У.

5 граммофоковъ К о л у м б 1 я "
стоимостью
в

60.000 цент.
вм*ст* съ пластинками пр!обр*тугъ уважаемые абоненты
библиотеки

брата**» Рояипу
въ вид* безплатиой прем!и.

Вштпошш щт шеть
Въ Рим*, 11 февраля, въ большомъ зал* дворца Латеранъ состоя
лось въ полдень торжественное под
писание историческвго пакта о возстановленш м! рекой власти папы, или
такъ называемаго „пакта соглашс
н!я" между Ватиканомъ и Квириналомъ.
Оп» имени папы П1я XI пакт*
былъ подаисанъ государствеинымъ
секретаремъ кардиналомъ Гасаарри,
а отъ имени итальянскаго короля —
миннстромъ-президентомъ Муссолини
О подписаны историческаго пак
та о примирен1и между Квириналоаъ и Ватиканомъ католическому
м1ру возв*стилъ офиц!альный ор
гаиъ свят*йшаго престола «Оссерваторе Романо", въ вкстренномъ вы
пуск* котораго была
помещена
папская яяцнклиха, разъясияюЩаИ
значеше втого событ!я.
Читайте вс*

Въ нашемъ город* подчасъ —
блудод*йстзо р*жетъ глазъ. Гово
рили ми* недавно—начудилъ муж
чина славно, у буфета въ залъ зашелъ—и игру въ любовь завелъ.
Съ нимъ была одна д*вица, тоже,
видно, мастерица, не въ особо
поздн!й чьсъ — въ зал* вдругъ
огонь погасъ. Удивляясь, что за
диво — подб*жалъ хозяинъ живо,
ОСВ*ТИРШИ быстро залъ — онъ кар
тину увидя/л».

Незь

рамки]

Пара „д*лсмъ" занималась» и
нисколько не стеснялась, точно вто
не буф. г г а амурный кабянетъ. И
порывы бурной страсти — охладили
только власти, залъ оставили пу
стой—только воздухъ былъ густой.
Въ общемъ д*ло то обычно, но
немного неприлично, хоть и не
было людей, но нельзя тушить огней.

Мемеиънихш

одмтнывать\

Говорить, н не напрасно, что
„грибы" растутъ ужасно, что ни
сутки, то сильн*ей — ужъ бол*етъ
тьма людей. Кто н какъ ни захвараетъ—бедный гриппъ все отв*чаетъ, даже насморкъ небольшой —
вс* считаютъ за гриппной. Деже
тотъ кто сердцемъ боленъ—скажетъ
также—гриппъ виновенъ, мойетъ
пить н можегь *сть> я бол*ть при
чина есть.

Стмулмнты\
Говорить, что до границы — пе
реполнились ботьницы, такъ что
лучше не бол*ть—у чугунки лишь
сидеть. Ведь въ иномъ лечебномъ
м*ст*—холодища съ пылью вм*ст*,
л*ча?ъ такъ, чтобы больюй — уходилъ чуть чуть живой. Ни питанья,
ни уходу, и лежать б*да народу,
въ стены дуетъ, въ окна преть, и
пустой совс*мъ ж а вотъ.
ВСРЬ

24 удовольств1я\

Отъ селедки да картошки — въ
живот* скребутся кошки, кр*пковатая кровать—можно ребра поло
мать. Огъ матраца пылью в*етъ,
од*яло слабо гр*етъ, точка въ точ
ку, какъвъ уль*—недостатокъ и въ
б*ль*. Ну. да вто не везд*, а ме
стами, кое-где, и кому какое д*ло?
Я согласеиъ съ т*мъ всец*ло: коль
въ порядк* все им*ть, то и вс*
начнутъ бол*ть.

Публика

приспособилась
Ж У КЪ.

Лютыа иороаы въ МосшвЪ
и ПатареурМв.
Въ Москв* И февр. температу
ра упала до 38 гр. Населен1е чрез
вычайно б*дствуетъ. Несмотря иа
разводимые на перекресткахъ коа р ы и рядъ другихъ м*ръ, число
обмороженныхъ растетъ и опред*лилось въ свыше 1000 челов*къ.
Занят! я въ школахъ не и дуть уже
ц*лую нед*лю.
Въ Вкатеринодар* термометръ
покааывалъ 42 гр» мороза—температуру! какой въ Вкатеринодар* не
бы 10 Съ Семаго начала произвола*
на наблЮдЫй надъ погодой въ се'
редин* прошлаго в*ка.
11 феврали термометръ показы*
взлъ въ Петербург*—42 гр. Трам
вайное двнжеи!е
поддерживается
лиш|| наполовину.

,.{Т1РЫ| 11РКЙ1 1 ш т " .

Старый

Н а р в е ж! Й

192» г .

Б-Ьлые слоны и мадьярскШ быкъ.

ЮРЬЕВЪ.
(Отъ нашего корреспондента).

Какъ известно, въ С(амской сто*
Къ предстоящему студенче лице Банкой^, въ королевской ко
нюшне на государственный счетъ со
скому вечеру.
держатся
белые слоны. Недавно два
Для Общества Русских!» студентакихъ
слона
въ припадки внезапнатовъ при Дерптскомъ Университете
го
бешенства
вырвались
изъ конюш
наступили
тяжелые дни. Близится
ни
и
бросились
по
главнымъ
улицамъ
взносъ платы въ университет*.. Время,
Банкока.
Они
дошли
до
рЪкн
н всту
когда каждый русск.й студенгь с ъ
пили
на
уяк!й
деревянный
мостикъ,
трепетомъ ждетъ Ь е марта (последуй
срокъ уплаты въ университетъ). Вся намереваясь, очевидно, перейти на
надежда на Общество Русскнхъ Сту* другой берегъ. Однако, мостъ не выдержалъ, и одянъ я з ъ слоновъ, пердентовъ, старан!ями котораго ежесе
местрально вносятся въ университетъ вымъ вступившей ка мостъ, упалъ въ
сумма въ размере около 1000 зет. р^ку и утонулъ. Второй слонъ растоп
крокъ за нуждающихся русскнхъ сту- тал* старика, попавшагося ему по
дорог*.
дектовъ.
Все попытки поймать белаго сло
Въ настоящее время матер!альное на оказались безуспешными и кончи
положен1е Общества особенно скверно. лось темъ, что пришлось бросить ему
Вечера, устроенные на рождествен- бананы
отравленные стрихнинсмъ.
скихъ каникулахъ въ Нарве и Ревеле, Белый слонъ съелъ несколько десятне оправдали возложенныхъ на нихъ ховъ банановъ,
после чего палъ
надеждъ я теперь все зависитъ ис мертвымъ,
ключительно отъ вечера, устраивавВъ Банкоке „по улицамъ гуляютъ*
маго Обществомъ въ Юрьеве 17 го белые, слоны. Въ Будапеште—д^К1е
февраля, Въ программе: „Шташъ и быки. Въ венгерской столице произоПерламутръ", комед!я в ь 3 хъ дейг.т- шелъ недавно случай, несколько на
В1яхъ Гесса. Ставитъ
пьесу А. И.поминающей
банкокскую
истср1ю,
Кругловъ; по окоачан!н пьесы—танцы. Большой мадьярск!й б ы к ъ былъ доВечера Общества всегда пользуют» ставпенъ въ Будапештъ по железной
ся въ Юрьеве с с о б е н н ы м ъ успехсмъ дороге, но прежде чемъ ^отдаться в ъ
и ато такъ понят - о — г д е ещ** можно руки свэихъ |новыхъ хозяеаъ", онъ
встретить столь искреннюю в е с е л о с т ь , решилъ познакомиться съ ночной
такую внерпю и, н&конецъ, т а к о й р а  жизнью Будапешта. И в ъ тотъ мо
душной ир!емъ, какъ

Л1 е т о къ

ПРИНАРОВЬЕ.

мента, когда его вывозили изъ ваго
на, онъ вырвался иэъ рукъ своихъ
сторожей и отправился иа улицу Ракочи—-главную улицу Будапешта.
Будапештъ на Мадрвдъ, И храб
ры хъ торреддоровъ, которые реши
лись бы вступить въ бой съ быкомъ
на улвцахъ столицы, въ комъ ие ока*
аалось. Сначала наастреьу быку вы*
окачнли два венгерскнхъ полицайскнхъ съ шажками наголо. Легк.я
поранежя еще больше раадрааннля
быка. Оиъ на минутку задержался, а
затемъ его взоръ упалъ на башню,
съ вышки которой полицейски рагулировалъ уличное движете.
Судьбе было угодно, чтобы поли
цейски какъ разъ въ зтотъ моментъ
далъ сигналъ
краснымъ светомъ:
проездъ закрыть. Не трудно предста
вить себе, какое в лечат лен 16 этотъ
красный сигналъ пронавелъ иа раадраженнаго сабельными ударами быка.
Онъ въ одинъ моментъ снъеъ башню
и сброенлъ полицейскаго. Тогда чет*
вертый полицейски вокочилъ въ так
си и полнымъ ходомъ помча ся пря
мо навстречу быку* Это подействова
ло. Быкъ упалъ на колени и поли»
цейскж, почувствовавший себя испанскииъ торреадоромь, победоносно нанесъ ему смертельный ударъ в ь голозу.

у русскнхъ сту-

дентовъ. Не приходится с о м н е в а т ь с я ,
что вечеръ пройдетъ събояьшамъ успЬхомъ, за ато г с в с р я т ъ ц е л ь вечера
И тотъ интересъ, съ котсрымъ русски е
общество всегда о т н о с и л о с ь къ с в о и м ъ
студектакъ.
НадЪля чистки в ь
•рм1и.

красной

Изъ Москвы сообщают*: НаЧальникъ политического управления
арм1и, Бубновъ, распорядился аровестн „неделю чистки арыш отъ
троцкистовъ .
Петербургски губернски испол*
комъ выд*лилъ саец1дльную комкес!ю ао борьбе съ троцкистами,
и

Результатъ получился
замеча
тельный; на следующей же день
изъ 100 служещтъ фирмы на служ
Въ Лондоне апидешя гриппа въ
бу явились; только одинъ доверен
настоящее время получила особенный, одинъ бухгалтеръ, два учеииио широкое распространено, Въ од
ника и одна машинистка. Все осталь
ной лондонской фирме
четверть
ные внезапно почувствовали себя
всего иерсоиала оказалась заболев
заболевшими гриопомъ.
шей гриопомъ, и дирекшя решила
принять радикальный меры для пре
НЬмецка* прояок*1|1я.
дотвращения дальнейшей
заразы.
„Деръ Тагъ* сообщаетъ, что въ
Всъмъ многочнеленнымъ
членамъ
этой фирмы было объявлено, что Польше будто бы формируются
те изъ нихъ, кто чувствуетъ себя кадры украяискихъ войсковыхъ ча
генераловъ
не вполне здоровымъ, пусть лучше стей подъ командой
остаются дома, а не являются на Безручко и Сальскаго. Части эти
службу, такъ какъ они могутъ за предназначены для будущаго втор*
жешя яъ СССР.
разить другнхъ.

(Отъ нашего корреспондента.)
Канака въ Зягрмвь*.
Съ 1922 г. ужа поднять вооросъ
о проведен1и двухъ и&гкетральнмхъ
канавъ между д. Загривье я Омутъ
на что было ассигновано мин-*вомъ
аемл. 400.000 ц. Однако, к ъ работе
до еяхъ поръ приступлено не 4ыоо.
Названный канавы имеютъ большое
аначен!е для жителей дор. О муть и
особенно д. Загрявья, т. к. они осу*
шатъ большую плеща-ь луговъ я паст»
бищъ и дадутъ возможность отвести
въ инхъ воду отъ затопляомыхъ во
дою полай.
Осенью 1928 г. предар1имчявая
артель, состоящая изъ загрявскякъ
крестьян*, взяла на собя вышившие
втой работы.
Въ настоящее время одна канава
почтя закончена я артель приступила
ко второй. Работа подъ техничоскямь
надзоромъ спеШалиста Н. Мельникова
подвягается быстро впередъ я можно
надеятся, что къ весне будетъ аакокчека я вторая канава.
Влагой примЪръ.
Недавно при заключен!* договора
съ однимъ лесопромышленником^ последн1й далъ жителямъ дер, Мокреди
на водку несколько есть центоаъ. Получиаш1е решили деньги эти, что случается въ Принаровье очень редко,
употребить иа культурную цель; было
выписано несколько гаэетъ.

Гриппъ...

ю р ь е в ъ . Заоъ Штт.
Воскресенье. 17 феврале

Афанасмшь.

ПИСЬМО ВЪ РЕД4КЦ/Ю
М, Г. г. Редакторъ!
Не откажите въ любезности поме
стить въ уважаемой Вашей газете ни*
жеследующее;
Правлен1е Союза Русскнхъ увЪчныхъ Воинояъ - эмигрантовъ въ Эстон1и приносить глубокую благодарность
Братьямъ К ру гл с вы к ъ за пожертво
вало овощей для столовой Союза.

Правлени.
Отя*тггв. ряхакторъ
Ишкпсгк:

Студе н ч е с к ш

о

Контора

гавоты
11

просить г. г. подписчиковъ, срокъ подписки
коихъ истекаетъ 15 февраля,во избежан1е
перерыва въ высылке газеты, поспешить
возобновяен1елъ таковой заблаговременно.

Венернческ!я и накожныя
болезни

пере*хапъ

в е ч е р ъ
„Поташъ и Перламутръ"
Комед1я въ 3 действ. Гесса, перев. С. Ф. Сабурова.
ПО ОКОНЧ1Н1Й Т А Н Ц Ы .
Начало въ 8 2 ч. вечера.
Предварит, продажа билетовъ ежедневно вь п о м е щ е н ы
Общества (Мада$т1, 1.,;
и и1
—
1
1
1 и
т
п ит» ты •

»»•

1
1

иа Рыцарскую уи.» % кв.^
Пр1емъ отъ 9— /112 и 4-^6
1

нъ программе при участЫ Е. Я. Люсиной, О. Л. Бихеяе,
Л. И. К р у г л о м , К.Е. Яре^сбургера и д р .

Пштшшашашштш—штжштжяшшштт

в • — — — . т »»<

Магазинъ обуви
„ К о н д р а т ь е в ъ "
Нарва, Петровская пл., 10.

Если Вы ж е л а е т е и м е т ь прочную, кра
сивую и в ъ то ж е время с а м у ю ДФШ6ВУЮ О б у Ж Ь , то п р е ж д е всего п о с е т и т е

П!!1ШШНШ1ШШШ1Ш№1Ш!11Ш!111!:П

А.-0. „Текстиль"

Владелецъ: Г. Стапаиовъ.
Заведыр. магаз.: Д . К О И Ц р а Т Ь б Ж Ъ .

квартиры

Нарвск- Городок. Управа

изъ 4 комнатъ и кухни, заново отремонтированныя,съ»лектричествомъ и другими удобствами, С Д А Ю Т С Я по Вышгород-

«давгь 15 февраля с. г. въ 12 ч. дня съ вторичныхъ
закрытыхъ и открытыхъ

ской ул., (5ииг1Йп.), № 7.

ТОРГ©
9

„Нарвск1а тоии
,И»аигородск1«
,Комаиаамтса1а
Нар1амгифск!0

ЖенскЫ болезни и аку
шерство.

,,г

Нарвское о депен1е— Петровская пл. Л1 8.
фабричный наганииъ.
Продажа оптомъ и въ розницу.
Ц^ны 'фабричн. прейскуранта.
Большой выборъ товаровъ собственной фабрики н ааграиичныхъ по
твердымъ ценамъ,
Разнообраз1е рисуиковъ.
Новости сезона.
Бъльевыя, костюмныя^ платяныя, хлопчато»бумажныя, шерстяныя и
шелковый ткани. Рипсъ, атласъ, плюшъ и бархатъ* Байковыя н стеганыя одеяла, полотенца, скатерти, занавеси, клеенка.
Суровье. Пряжа Двистъ*. Вата. САРПИНКА 42, 40, 35 центовъ.
Прибыла большая парт!я теплаго товара: байка, фланзль, вельветъ,
бархетъ и пр. Имеются фабричные остатки,

н а ш ъ магаэи чъ. Тогда Вы лично у б е д и т е с ь

арендный права на с л е д у ю т * * рмболовныя* тони
реке Нарове.

к I. ДМШИ-П1
11-12и 4-в.
Белая ул., 10—2
(противъ почты).
Угарвиь

пдсаортъ
на имя
Михаила

Николаевича

ВИНОГРАДОВ!
Просить вернуть:
Омутъ I, Скарятииской ах
л ости.

въ крайне у м е р е н н ы <ъ ц е н а х ъ и въ б о л ь
шомъ в ы б о р ! обуви, и м е ю щ е й с я у насъ.

1
2
1
4

| *

Городской ара«п»

„Старый НарвскШ Листакъ

ТРАДИЦИОННЫЙ

В. Ж. Грюнталь

па

вит. В*.
тони .
товп%
тоим \

Торгующ1еся вносять д о начала торговъ Ьу ю р о д ек'ую кассу )0°/о обезпечен1я съ первоночально преллошеиной плеты.
Подробности можно узнать въ Хозяйгтвениомъ отд 1 л е е ж е д н е в н о по 6у/»нямъ с ь 8—15 ч.

Городская Улрааа.

я

За долги и
моей жены

Въ воскоесенье. 17 февраля 1929 г., въ 10 час. утр!,
въ Везенбергскомъ уезде, Петровской вол., въ имеи1и
Ольгино будутъ проданы

0ш1 Щакт

и ощпцшшъ тт\
разное земледельческое орудие (бороны, катки, машины
и т. д.); домашняя обстановка, ката»-то: мебель, столы,
стулья, кровати и т. д., а также плоды и о в о щ и : калика
И г. п.
Городской а у к а Ь н и с т ъ :

А, ГОфМуТ!*»

поступки

нндмтше!
не отвечаю.
Васнл1й Андреевича
Яомдратьооъ.

(X)

\1

Узнать у домохозяина (И этажъ).

-Добровольный аукцюнъ.

ез

3
а- "о

1-е
: е»
8

г

а

СО

9

Старый

ШОКЪ

БСКИ

Редакция и контора:
ЫАКУА, 8ииг ! в п

м

(Вышгородская ул.) М|

1,

Телефон* 09.

т

Рэяааторъ првнммаег* отъ 12—4. Контора опер, съ 8—4,

ШюжЛ I Г Р Ш М Ы ! 1191 Г.

оаъявланю:

п л а т а за
1 м./м. въ X ст. на 4-ой стр. 8 ц.
1 и*Ун. въ 1.ст. на 1-ой етр. 5 и.
1 м/м. въ 1 от. въ текст* 6 ц.

Суббота, 16 февраля 1929

№на
1

„СНЭТИНГЪ" 108.'
НА ЭКРАН*:

Б Е Щ М 1 ПРЕД..

•

(Моя дЪт чка изъ Парижа), Любови, рои. въ 10 акт. Въ гл. рол: Ла 1ана, Бетти Бирдъ и Гарри Лвдтке.

зинои

последовавшей 14 февраля, с. г.
Сынъ, дочь, н.вветка, внуки и правнуки.

Гравдшныя двмовстращн въ Итад1я.
емъ статсъ-секратаря папы Колон
ны. Въ течете одного часа звонили
колокола вс*хъ церквей Рима.
Во всей Игал.и состоялись гран
диозный демонстращи по случаю
подписали соглашения между Вати
каномъ и Квириналомъ.

в

йрествии I ншю до3000 тродшетевъ.
Органъ французскихъ троцкистовъ .Бюллетень Коммюнистъ" .ре
дактируемый
Борисомъ
Суварииымъ, утверждаете, что между 31
декабря и 3 января въ СССР было
арестовано 315 троцкистовъ (< фа
тальная цифра была 150). Не мало
оппозиц.онеровъ было арестовано
раньше. Въ одяомъ Харьков* чис
ло ихъ достигаете 700. Въ общемь,

Вл. П е ч о р и н а ™
;

на злобы дня.

» Характерные дуэты, куплеты, танцы, последи, нов. пЪсни и т.п
Янонсъ! Скоро на э к р а н е Патъ и Паташонъ въ последней
1
интересной новинк* .КОРОЛИ Э К Р А Н Д \

ОЛОВО

Въ Нью-1орк* несколько дней
назадъ скончался богатый америка
нец ь, провзиесш.й самъ себ* над*
гробяое слово.
Приблизительно за м*сяцъ до
рокового конца онъ наговорилъ
граммофонную пластинку, которую
себ далась послушать в с * родные
и знакомые. Граммсфонъ завели и
въ комнат* раздались слова умершшаго: „Пользуюсь р*дкимъ и удобнымъ
случаемъ
обратиться къ
присутствующие
съ небольшой
р*чью...*
Радакъ и Ракоеск.й
арестованы.
Московский корреспонд. „Прагеръ
Прессе* телеграфируете: Среди слу«
ховъ, которыхъ такъ много сейчасъ
въ Москв*, заслуживаете дов*р1я
слухъ объ арест* Редей а и Раков*
скаго. Сталинъ потребовалъ отъ
нихъ подписки съ обязательствомъ
воздерживаться отъ ведев!я пропа
ганды противъ нын*шаяго курса.
Оба отказались и были арестованы.

по св*дътямъ журнала, арестовано
и сослано отъ 2000 3000 троцки
стовъ и савроновцевъ.
Въ настоящее время въ СССР
существуете, пишете органъ Суварнна, настоящая нелегальная, оопоз и ц.онно-комму нистическая
иар? 1 я.
Она им*етъ свои ячейки, свою мо
лодежь, занимающуюся расаростра
нешемъ прокламаций и бюллютеней.

Троци1й Ъдетъ ма югъ
ФраищнТ
Парижскимъ газетамъ сообща*
ютъ изъ Монпелье: Зд*сь ув*ряюте,
по слухамъ изъ серьезныхъ источниковъ, чю ТрсЦл1й *дете на югъ
Франции.
Ув*ряютъ, что для опальнаго са
новника уже снята вилла между Л а*
малу и С. Понсъ.
Ведутся сейн.съ переговоры о
виз*.
канцы, въ общемъ не нуждающееся
Согласно другимъ вераямъ, Троц
въ урокахъ евроаейцевъ, все же кий, якобы, уже прибыль въ Консчитали необх^днмымъ почтить ев- стантинополь, гд* немедленно поел*
ропейскаго изобр*тателя за его вы- прибытЛя былъ доставленъ въ содающ!яся заслуги въ области рент- в*тское посольство.
Въ посольств* къ Троцкому от*
геновскихъ лучей.
носятся, какъ къ заключенному и
онъ совершенно лишенъ возможно*
стн общен!я съ вн*шнимъ м.ромъ.

1 ш нШрШ1е п Шшп рвитгеашшъ лучей.
Изъ Чикаго сообщаюте, что на
конгресс* радюлогическаго общест
ва д ру Буверсу (заводъ „Филиасъ")
присуждена золотая медаль. Д-ръ
Буверсъ изобр*лъ такъ назыв. пе
реносный трубы „Металликсь", ко
торый ныв* почти везд* вытесни
ли старинный рентгеновски трубы,
иаготовлявш!яся до сихъ поръ изъ
стекла. Эготе новоиаобр*тениый пе
реносный аппарате особенно при годень для врачей, т. к* аппарате
втотъ можно брать съ собой и та
кимъ образомъ въ любомъ м*ст*
врачъ можете пользоваться оолиымъ комплектомъ Рентгена.
Интересно отм*тить, что амери

г

^ Р ' .

0

»

11Ш П Е Т Р И Т

въ фильм* выпуска 1928-29 г.

Царевичъ

1 ! феирш I впредь

Ш О

,КОЙТЪ'

Начало въ Б ч« в., по оразжннкакъ
въ 3 ч. Касва открыта аа
ч. ы
качала I оеаиеа в во 10 ч веч.

Цаимх 11-|90 иаит.

II. Штт.
III. Ш

..тмим

11

„ХяЪбиые сторожа .
Изъ Москвы сообщаюгъ, что
сов*1Ское правительство постано
вило ввести ,хл*бныхъ сторожей"
при распред*лен1и хл*ба въ Мо
скв*, Петербург*, Харьков*, Одесс* и К.ев*.

т

*

ШШ

*В7

ПОКОЙНИКА.

Дальше шелъ самый беацеремонный разборъ недостатковъ иао<
роковъ вс*хъ родственянковъ я
друзей. 3«ая, что возражений оиъ
не вар*титъ, оокойникъ яе сте
снялся вь выряженГяхъ и равд*лалъ всКхъ, что называется! .подъ
о р * х ъ \ 3 лМь перешел* на себя,
и зд*сь также не поскувился яя
похвалы себ*» какъ челов*ку, гражданину и семьянину.
Разу м*ется,
присутствую щямъ
на похоронахъ пришлось только
молча выслушать и то, и другое;
т4

ТрабуЙТО ЧАЙ нашей

март

Гл. складъ Т.-к.,Эгна" Ревель, (Ви
ру, б.) V.™ 6.
Твя. 24-16

Карточки иа ас* продукты.
По полученнымъ изъ Москвы
св*д*н!ямъ запасы продовольств1я
въ Москв* уменьшаются. Повтому
въ ближайш1е дни предполагается
введете карточной системы на вс*
продукты, кром* уже существую*
щихъ карточекъ на хл*бъ.
|

Умеръ артиста

д.

Штейн»

РЮКЪо

Въ Берлин* скончался изв*стный берлиискШ драматически н ки
но-артисте Альберте Шгейнрюкъ.
Штейнрюкъ пр!обр*лъ особую
популярность во время своей рабо
ты въ мюихекскомъ королевскомь
театр*.

ВыдаЮЩМСЯ ХУДОМ.СТВ.программ.. Гранд1озн»я постановка знак. рвж.

Май. Съ уч. Иарноллы Алвбаии, Паулв В.г.иора, Паут* Рмхт.ра •

шмш

Таи. 2-44.

I а д а и в а — 1 ш

М. П. Волковой, I. С Кручииииой я
Мартина Линдабунъ изв. эстонок, куплетиста

НАДГРОБНОЕ
Мар!и Ианоммовны

.11

ИА ЭКРАИВ:!; НА СЦЕНЫ Новая рааиообрааиая
,
грамна на э стене ком ъ и руссксиъ яэыхахъ.

„Сердцемъ какъ куклой играя,
онъ сердце какъ куклу разбилъ"
Съ глубокимъ арискор&емъ изв*щаемъ о кончин* нашей
горячо любимой матеря и бабушки

номера 7 центовъ (марокъ)
-

и щй 1 Т ш\ тШшп 1 О Е В Н О И П Ш М !

Одна изъ лучшяхъ фильмъ сезон» съ уч. Гарри Лидтка

Въ Рим*, передъ королевскимъ
дворцомъ состоялась гряид!озиая
демонстрация, въ которой приняли
участ.е вс* римск.е фашисты, од*«
тые въ пврвъную форму.
Демонстрац1я происходила въ то
время, когда во дворц*,въ торжест
венной обстаиовк* происходилъ пр1-

съ аоставхой на 1 м4ю. 75 ц., безъ жоатавжи иа 1 иЬв. 65 ц

К Ы Ш Т 00 МИШИН,
Ш А Д Т О I СУЙМАТ.

Вея корреспондент* адресуется на редакц1ю
„С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА".
Непринятия рупконси невозвращаютоя.

№ 20 (497).

Подписная плата:'

а

^

1

г1П О

В

(Горныя вершины ос*ияюгъ в п ю б л е н н ы х ъ ) . ЗахаатыааюЩ4Я жизн.др.по нашум*вш. свнсац1онн. ром. Вврнвра Шеффа въ 10 акт*
.Изъ многяхъ сюжетовъ я выбралъ этотъ ромаиъ потому, что онъ богатъ вс*мъ, могущимъ очаровать и фильмового рвжяа*
сера я зрителя — силой выведанныхъ типовъ, напряженностью дМств.я, потрясающими событ1ями. Никогда ни въ одной
фильм* свойства челоа*чвской Души н е казались ми* столь близкими я понятными, какъ въ „Дагфин*\ Судьба гвровВЪ
драмы, которую мы сами же с о з д а в а л * , в с е ц ^ л б овлаД*ла мыслями моими и моихъ сотрудниковъ. Я не сомн*ваюсь, ЧТО Я
у б ! и < а б у д е т е с т о л ь ж е ж и в о перэжавать то, что развертывается переДъ нами н а экран*". ДаМОа Май.
Въ глав*ыхъ роляхъ выдающ!яся силы экрана: МАРЧЕЛЛА АЛЬБАНИ, МЭРИ ДЖОНСОНЪ, ПАУЛЬ РИХТЕРТ^ ПАУЛЫ
ВЕГЕНЕРЪ, НЮНЪСЕНЪ ЛИНГЪ, Э . ДЕЙЧЪ, АЛ5КСАНДРЪ МУР5К1Й, АЛЬФРВДЪ ГЕРАШЪ,

М
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Старый
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1929 г.

Л м с т о н

Несчастн.случаист. рабочими

т

Въ среду, 13 февр., около 11
И ч.
Ал^Х^ Л Э ^ ^ X Х 1 ^ Л . ^ Г Ж . ЛЛ^ХА*И&
Е Х А-**
в
ч.
дня, на Суконной м-р* рабочей Ва
Русси1й народный ун-т;>.
Актъ еъ Русскомъ млубЪ по
силий Виноградовъ по неосторожно
' случаю XI годовщ. госу
Съ воскресенья, 17 февраля, во сти попалъ въ машину и получилъ
дарства.
зобновляются лекц!н въ Русскомъ тяжелый поврежден!л.
Въ воскресенье, 24 февр., въдень народномъ университет* (ЯмбургНесчастье произошло въ^ тотъ
XI годовщины Независимости Эсто- ское ш , 14, пом*щ. III русск. нач. моментъ, когда Виноградовъ при
н1и въ Русскомъ Общ, Собранш школы).
близился слишкомъ близки къ ма
состоится актъ и концертъ.
Огъ 6—8 час. веч. будетъ про шин*, барабаномъ которой зацепи
На акт* съ докладомь высту читана В. А. Благов*щенскимъ лек- ло передннкь и, прежд* ч*мъ онъ
пить Э. Э. Маакъ. Вь концерт* ц!я, посвященная памяти А. С. Гри- усп*лъ отвязать его, втянуло въ ма
приметь участ!е Нарвск!й РусЫй бо*дова. Лекц1я будетъ сопровож шину и его самого.
хоръ.
даться св*товыми картинами, иллю«
На крикъ Виноградова приб*жаВъ устройств* этого дня при* стрирующнми комед!ю «Горе отъ лн друпе рабоч!е и, остановивъ ма
няли учаЫе четыре русскихъ орга- ума".
шину, освободили несчастнаго. У
низацЫ: Н. О. Русск. Нац. Союза,
Виноградова оказались переломан
Лакц1я памяти А. С.
Нарвск. Русск. Общ. Собрате, Рус
ными кости об*ихъ ногъ и тяже
Грибоедова.
ское учительское общ—во и О—во
лый поранен!я груди и рукъ.
Въ четвергъ, 21 февраля, въ
„Святогоръ".
Несчастный былъ доставленъ въ
Входная плата (вм*ст* съ тан пом*щ, о - в а „Святогоръ* (Вышгородская, 1) состоится лекшя, по
цами) 35 центовъ.
Къ пожару иа Сиваесгауваисвященная памяти А. С. Грибо*до
Предстоящая лекц1я проф. ва цо случаю исполн. 100л*т1я со
скомъ вввод*.
А. А. Киаовоттаръ.
дня его смерти. Поел* лекц1и бу
На дняхъ выяснилось, что елаВъ понед*льникъ, 25 февраля, детъ устроено - чтен!е въ лицахъ д*лецъ Сцверсгауаенскаго л*сопильвъ вал* Русск. Общ. Собрания со беземертной комедЫ
„Горе отъ наго завода Гольцманъ продалъ весь
стоится лекц!я иза*стнаго русскаго ума" въ сопровождены св*товыхъ запасъ досокъ ка завод* — около
профессора А. А. Кизеветхеръ на картинъ,
иллюстрирующихъ ко- 1000 стандартовъ—одному рижско
тему: „Корифеи русской литературы мед!ю.
му л*сопромышлеинику. Для пр.еми русская душа*.
Кояичоство ярастувяоиМ ва к* материала прибыль уже со сто
Професс. А. А. Кязеветтеръ яв
январи.
роны покупателя бракеръ, который
ляется выдающемся
ученымъ и
По даннымъ Нарвской крими будетъ принимать товаръ въ приблестящимь историкомъ. Профес- нальной оолиц!и за январь и*сяцъ сутствЫ представителя Юрьевскаго
соръ до революцЫ заинмалъ въ было совершено въ Нарв* н его банки.
Московскомъ университет* кафедру окрестностяхъ 97 преступлен^. Изъ
По слухамъ продажа матер!ала
по русской исторш въ качеств* нихъ убшетвъ 1, поджога 1, грабе состоялось еще до злополучнаго по
преемника знаменитаго историка В. жа 1, кражъ со взломомъ 12. про- жара, во время котораго, какъ из
О. Ключевскаго.
стыхъ и карманныхъ кражъ 53, из вестно, сгор*ло 150 станд. досокъ.
Входная плата отъ 1 кр. до 25 насилования 1, уничтожев!я плода 2,
„Р6Н. <Ко4и\
цент., учащ*еся — 15 цент. Начало самовластия 2, мошенничествъ 12,
лекц!и въ 6 час вечера. Относи- самоубШствъ 1, несчасткыхъ слутельно учащихся будегъ возбужде чаевъ 2, административныхъ нару
Очередной швдввръ
но ходатайство о разрешены имъ шений 2 и другихъ 7.
сааона
посетить лекшю
въ пом* щек I л
По
ааявлев1ю
потера*вшихъ
убыРусскаго клуба.
токъ въ общей сложности 29.600 кр.
ЭасЪдбнйе Комитата
Кража съ веяв.
(„ЛЮБОВЬ КАЗАКА»)
Помощи*
Сыренецк1й
житель
П.
Томасовъ
Подъ предс*дат. профессора В,
А. Рогожкиковэ, 13 февраля со на дняхъ былъ въ Нарв*, гд* наЛопана подъ пароновъ.
стоялось очередное засЪдаме Коми купилъ разнаго товара, въ томъ
Во вторникъ, 12 февраля, около
числ*
папиросъ
и
ксфе.
Вечеромъ
тета Помощи. Былъ разсмотр*иъ
8
ч.
веч., на ст. Пюсси попала подъ
онъ
по*халъ
обратно
и
рйно
утромъ
представленный Кр1ушскимъ райоманеврирующей
оаровозъ местная
прибыль
домой.
Поставивъ
возъ,
не
номъ списокъ д*тей, нуждающихся
жительница
Паулина
Каустель, 46
распрягая
лошвдь,
во
двор*,
онъ
въ оказанЫ помощи пвтан1емъ.
поторопился войти въ домъ, чтобы л*тъ. Колесами паровоза совершен
По разсмотр*н!ю списка, з&с*дав!е согр*ться съ дороги, пославъ до- но отрезало несчастной половину
пришло къ заключснш, что вь него машнихъ убрать лошадь и товаръ. л*вой ноги и повредило л*вую ру
включены также д*ти достаточно Когда поклажа была принесена въ ку и правую ступень ноги, а также
сосюятельныхъ семействъ. Решено домъ» то оказалось, что недостаетъ контузило голову. Машинистъ верепоэтому затребовать новые с т сии, м*шка
съ папиросами и ксфе, *халъ несчастную не зам*тивъ ее,
коя содержать въ себ* только име стоим. 40 кр. Томасовъ хорошо и она осталась лежать безаомощно
на д*йствительио нуждающихся въ помнить, что подъ*зжяя къ дому, на рельсахъ. Лишь часъ спустя,
общественной помощи д*тей.
м*шокъ былъ цЪлъ. Очевидно, кто случайно проходившей местный жи
Не совс*мъ нормально обе г о ш ъ нибудь, проходя мимо, похитнлъ съ тель увид*лъ ее и о случа* сооб
д*ло и съ поданными списками дер. воза м*шокъ съ товаромъ.
щать начальнику ставши. Каустель
Низы и Усть Черное, гд* требуется
X >тя о краж* сразу же было доставили въ станц1онное пом*щепроизвести контроль.
заявлено полнцЫ, но вора до сихъ н!е, гд* ей служащими была оказа
на первая помощь.
Вь заключение прочитывается и поръ обнаружить не удалось.
На м*ст* несчастья нашли 4 поутверждается протоколъ оредылущ.
Парный рад1*1»кекцяртъ
л*на дровъ, по которымъ можно
эас*дак1я. Сл*д. зас*лаи1е назна
чается на 18 февраля, вь 7 ч, веч, Играемой ноаииой стаиц1м. судить, что Каустель ходила черезъ
нъ Русскомъ клубЬ.
Во вторникъ вечеромъ Нарвская железную дорогу за дровами и на
военная радюстанщя передавала обратномъ пути, переходя черезъ
»»Татка Чарлая".
дорогу, попали впотьмахь подъ пар*чн и музыку, который были хо
Во вторникъ, 19 февр., драма- рошо слышны въ город* даже въ ровозъ.
Несчастную въ тотъ же вечеръ
ЪиЧескимъ кружкомъ о—ва „Свято* самые слабые аапараты.
Въ четвергъ, 14 февр., съ 6 - 8 ч. доставили въ Нарву въ гор. боль
горъ" нъ Нзродясиъ дом* Лькопрнтяльной м - р ы будегъ поставле была передача граммофонной му ницу, гд* она 13 февраля въ 8 ч.
утра скончалась.
на комед!я Ленин Детка Чзрлея". зыки.
ъ

ЗАПОРОЖЦЫ

Парижск1я письма.
Процессъ дочери Распутина и бынш. о г о саиратарн Симаионнча съ вал. ки Дмитр. Панлоаичемъ и ни. Юсуповым*.
— Русская частная опора въ ПарижЪ. — Вамрытю Русси.
клуба. — Соаоиныо русск1о Оалы.
Въ среднихъ чнелахъ февраля со французской т е р р и г о р 1 н , то истцы и
стоится первое заседаи1е въ Париж- ищутъ съ нихъ убытки; дочь (быв
скомъ Трибунал* по искамъ доче шая во время уб!йства малолетней)
ри покойнаго Григор1я Распутина и требуетъ возмещенЫ м а т е р 1 а л ь н а г о
бывшего его секретаря Симановича, ущерба, который повлекли за собой
къ вел. кн. Дмнтр1ю Павловичу и смерть отца, дававшего ей при жиз
св. кн. Юсупову, какъ фактические ни средства для существовав!я, и
уб1йцамъ Распутина.
моральна го—>за самый фактъ уб!йИски обоснованы, приблизитель ства. Симановичъ, какъ бывш. се
но! такъ: до сего времени настоя- кретарь Распутина, требуетъ уплаты
щ!е у б 1 й ц ы Распутина, собственно ему вознагражден!я за четыре меся
говоря, были неизвестны, хотя от ца—со дня убЫства дореволюцЫкрыто таковыми называли вел. кн. исчнеляя свое жалованье въ 4000
Дмитр. Павловича и Юсупова.
руб. ежемесячно, или же, переводя
Но вотъ, н*сколько мвсяцевъ то на франц. валюту—200 000 франк.
му иааадъ, заграницей вышли въ
Интересы дочери Расоугина и
св*тъ „Воспоминала" (Дневникъ) св. Симановича иа суд* будутъ поддер
Ни. Ф. Ф. Юсупова» гд* онъ при- живать известные адвокаты: ТЬап,
внаетъ себя фактическииъ уб!йцею Оаг^оп и Оопншцие (аосл*дн1Й вы
Распутина, и подтверждаем участие ступить также вь громкомь д*л*
въ кемъ вел. кн. Дмитр1я Павловича, Г жи Ано, съ ея стороны),
Такимъ образомъ, созиан!е — на
Дмитр. Павл. пригласилъ своимъ
лицо, и т. к. убийцы проживаютъна защитникомъ извёстнаго адвоката
г

щ

больницу при Суконной м-р*, гд*
положен.е его признано тяжелымъ,
но не угрожающчмъ жизни.
Иасчастиый случай иа 1о-|
альсиой фабрик*.
Во вторникъ, 12 февр, на Кренгольмской Ьальской фабрик* въ[
прядильчомъ отд*лен1и у работни
цы Маитисъ цопала правая рука въ
машину. Несчастье зам*гили друНе
рабач1е и остановили машину.
Пострадавшая была доставлена
въ фабричную больницу, гд* ей бы*
ла оказана первая помощь. По заявлен!ю врачей, Мантисъ придется
ампутировать два раздробленныхъ
пальца.
СоОираютъ „сухую" «икоту.
По инишатив* преподавателей
Изакской 6 кл, начальной школы,
собрано 200 подписей ва народное
голосован*е о восарещеяЫ продажи
въ волости алкогольныхъ напитковъ.
Чтобы это голосование им*ло силу,
нужно собрать половину голосовъ
вс*хь правомочныхъ гражданъ во
лости.
М«ог1е деревенски жители, боясь
этого запрета, заблаговременно ва*
насаются иаъ Изакской винной ив<
ки водкой.
Очародиой

„восяроснииъ"

Въ воскресенье, 17 февр,—вь
Русскомъ клуб* очередной ХХ#1У
„воскрееннкъ" „Святогора".
Въ программ* дв* очень весе*
лыя и забавный пьесы А. Аверче*
ко: Двойникъ
въ 2 актах*; й
«Старички* въ 1 акт*.
Играть
члены драматическаго кружка. Нв«
чало „воскресника" розно въ 6 од
веч.
в

й

Васиою ноямонию
нонон
нааоднан1а нъ бассайнЬ
Иароны.
Уровень воды въ Наров* пока*
зываетъ тенденщю къ систематичен
скому понижен^, что объясняете!
установившейся холодной погодой
Однако, по мн*шю компетентных!
лицъ, весной при таянЫ сн*гов1
городу Нарв* вновь будетъ угр>
жать серьезная опасность; въ р*к!
въ район* города скучено не мен*<
10 миллшяовъ куб. метровъ льда,
не говоря уже о т*хъ ледяных!
массахь, которыми р*ка запружен
въ верхземъ течен!и.

5 граммефоновъ „ К о л у м б 1 я*
стоимостью

50.000 цент.
вм*сте съ пластинками пр{обр*тугь уважаемые абоненты
библ!отекн
Вратьааъ Роаипу
въ вид* безплатной премш.

Мааса, а кн. Ю уповъ — Моро*
Дж1йфери.
М >нархическ1я русск!я партЫ въ
Париж* орилагаютъ вс* устил!я къ
^ому, чтобы не допустить процесса
и найти какой нибудь способь кон
чить д*ло миромъ.
Говорить, что Дмитр. Павл.склоненъ Къ урегулирован1ю* претенз!й истцовъ, но противъ этого энер
гично возстаетъ ки. Ю:уповь, р*шившШ бороться до конца съ „шай
кой шантажистов*
Вь всякомъ случа*, прощеесъ
предстонтъ незаурядный и интересъ
къ нему проявляется тоже исклю
чительный.

немъ А. А. Церетели, который, бла
годаря своему р*дкоИу художес*
венному чутью и колоссальной ад|
министратианой энерг!и, ум*лъ всег
да привлекать въ свое д*ло наибо|
л*е даройитыхъ и тааантлнвыхъ не
полнителей н сотрудниковъ.
И въ стол^цахъ, и въ больших^
провинц!альныхъ город«хъ, опеоны!
сезоны во глав* съ ки. А. А. Цера]
тели—составляли всегда блестящун
эпоху въ театральныхъ [л*тописях1
русскаго о перка го д*ла и служила
яркими образцами совершенно к и
лючительной артистической деятель]
ности такого знатока опернаго нснуа
ства, какимъ по праву считается иЩ
А. А. Церетели.
Открылся сезонъ Русской Част
Первые два спектакля — »Кнна1
ной Оаеры въ Париж*, возглавляе Игорь* и „Сказка о Цар* Салтан*
мой известной артисткой б. Инпе- нельзя назвать иначе какъ саДоОЙ
рат. Петерб. театровъ, М Н. Кузне нымъ тр!умфэмъ русскаго искусств^
цовой (теперь по мужу Массенэ), въ Париж*. Невольно приходили
которая пригласила вь свои б жжай- память незабываемые дни ДягкИе!
ш(е сотрудники не мен*е извёстна скихь сезоноаъ: тоже восхищен!*
го театральнаго деятеля и оаернаго преклонен!е, та-же капнтуляц(я без
антреаренера кн. А. А. Церетели.
боя*., И французы, и иностранцу
Выборъ г-Ж4 Кузнецова сд*- наполнивш!е громадный театръ Е1й
лала бол*с чЬмь удачный, т. к. луч- сейскнхъ полей, были буквально за
ш!я страницы прошлаго Русской чарованы невиданнымь вр*лнщемъ I
Оаеры неразрывно связаны съ име- долго ве могли придти въ себя от
я
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Злобы дня*
Вотъ, опять у насъ б*да~~напро
казила вода. Изнутри, а не снару
жи,—трубы лопнули отъ стужи, въ
настуоающемъ посгу— все на томъ
же на мосту. Эго городу не видно,
а ивановскимь обидно, ужъ такой
злосчастный край—безъ воды хоть
помирай. Тутъ съ управы взятки
гладки--неуместные нападки, вин:-ватъ во всемъ морозь — прищемнлъ упрев* носъ.

Прокавникь]
У воротъ фабричиыхъ стражъ—•
ошибался на втажъ. Лазитъ онъ
туда въ д*вчатиикъ, какъ п*тухъ
въ чужой курятникъ, потихонечку,
тайкомъ—позабавиться чайкомъ. Ну,
а дальше поел* чаю, что бываетъ
—я не знаю, покрываетъ тайну
ночь—не могу иикакъ помочь. Онъ
такихъ д*лоаъ любитель, елгбыхъ
женщинъ покровитель, покрываетъ
только такъ, какъ кеарочь покрыть
и всякъ.

Арапье

пошло]

Роль играя ухажора, домъ большой и безъ надзора, и д*вчурокъ
пара есть — почему-жъ туда ни
влезть. Всеравио он* свободны,
для амуровъ очень годны, родов •
тость въ счетъ нейдетъ, лишь-бы
д*ло шло впередъ. Ну, а парню не
аткшаетъ, вто всякШ понимаетъ, на
труды не поскупись—каждый ве*
черъ волочись. Хоть начальство хо
дить рядомъ, но туда не кинетъ
азглядомъ, а увидитъ кто другой,
то махиетъ ка все рукой.

Наша

изба сь краю\

А теперь еще скандаль—чутьчуть- чуть я не проспалъ. На Петровскомъ разговоры—равломали вс*
заборы, а внновникомъ морозъ, что
довелъ людей до слезь, У мороза
и*тъ пощады, преть туда, куда ке
надо, тутъ не только, что мосты, а
сломаютъ и кусты. Въ неотопленномъ жилищ*, всеравно, что на
кладбищ*, какъ стыдомъ не доро
жишь, а невольно согрешишь. И
ве только, что заборы, а сломаешь
и запоры, б*дияку всегда нужда,
тутъ ужъ, брать, не до стыда. Го
ворить, что въ наши годы—можно
гр*ться отъ свободы, ну, да вто
ш ш ь слова, в*дь свобода—не дрова.

Про$ябтть\
На сукояк* въ поздшй часъ—
слышалъ я такой разскааъ. Вс*мъ
и каждому на диво, а кому и вовсе
криво, тамъ живетъ который годъ—
карсулыцакъ—бегемотъ. И никто о
томъ не знаеть, какъ онъ д*ло выполняетъ, безмятежно ночью спитъ
—днемъ метелкой ерундить. На не
го больш.я пени - онъ оаухъ отъ
отъ страшной л*ни, ничего не хочегь знать—караулить лишь кро
вать. А чгобъ люди не судили, и
къ начальству не ходили, онъ къ
об*ду вь самый разъ -вс*мъ пока
жется на часъ.

Чудо

морское]

Поднимая пыли тучи—теребить
метлою Цучи, а народу благодать—
ва об*докъ пыль глотать. Эю прав
да, неприлично, но л*нтяю безраз

изумлен!!, бурно выражая свои во
сторги б*шенными аплодисментами
и возгласами...
Дальн*йШ1й усо*хь д*ла можетъ
считаться обезпеченнымь.
Пишущей эти строки вспоминаеть, какъ въ 1920 г., встретившись
съ кн. Церетели поздно вечеромъ,
подл* театра Елисейскихъ полей»
онъ услышалъ горьк!я с*говаи1я
Своего собеседника на невозмож
ность найти людей и деньги для
создаи.я въ Париж* Русской Озеры въ широкомъ асштаб*, въ ус
пех* которой онъ не сомневается.
И вотъ эав*тная мечта кн. Пе<
ретеля осуществилась черезъ 9 л*тъ.
Порадуемся же за него, ооблагодаримъ т*хь, кто помогь поднять
вто д*то, и пожелаемъ ему долге го
н блестящего существования.
Закрылся временна Русски Клубъ
йь Париж*, пом*Щ1ющ(йся на ул.
Ассомпс.онъ, основанный 4 Года то
му навадъ А. А. За горски мъ.
Причиной закрыт!* послужи ю
Министерское распоряжение о повое
м*стноаъ закрыли „лото", признаннаго азартной игрой, особенно раз
{зрительной для жеищаиь, состав*

лично, у него и з д * с ь и Т ) м ъ ~ ку
чи грязи по угламъ. А на кухн* то
грязищ-*, на двор*, пожалуй, чище.
Хоть и р о л ц е т ъ весь народъ—онъ
и усомь не ведетъ. Говорить, что у
лентяя, есть еще б*да другая, вс*мь
и каждому на зло—у «его въ гу

Утромъ,
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АленсЬй Ивановича»
ЖДАНКО
Погребете въ воскресенье, 17-го февр., на Изангородскою,
кладбящ*.
РОДИМ*.

КЙЗГЪ те ' л о .

Вь истопники
затесался]
Въ Принаровь* волки бродягъ,
всюду панику наводятъ, и угрозы
ниаочемъ, иав*щаютъ даже днемъ.
И крестьянская дворняжки, попадаюгъ къ нимъ < *дкяжки, а коль
слабый чуть заооръ, то зал*зутъ и
во дворъ. Мужики ихъ вечерами,
гонять въ поле топорами, но на
хальство у волковъ—не боятся мужиковъ. Не усп*ютъ оглянуться,
какъ опять ужъ волки прутся, ихъ
опять прогонять прочь—такъ воюютъ ц*лу ночь. Волки хитры какъ
л сицы и иду ъ и^ъ 3!Г,анпды,
зд*сь добычу заберутъ и обратно
удерутъ.

Волки в ъ Принаровь1».
По разсказзмъ крестьячъ, пр!*з
жающихъ въ городъ изъ деревень
вгрхияго Принаровья (Загривье, Кондуши, Радовель и д р ) въ втомъ
году наблюдается большой наплывь
„аеребежчиковъ* изъ сов. Россш —
волковъ, которые по ночамъ наа*<
щаютъ деревни въ поискахъ добы
чи. Въ добычу имъ достались пока
несколько крестьяискихъ собакъ, ио
неть уверенности въ томъ, что
волки могутъ стать опасными для

домашняго скота.
Къ счастью, волки ходятъ пре
имущественно въ одиночку, р*дко подва. Мужики, отправляясь въ городъ,
берутъ съ собою топоръ и коль, ко
торыми и отмахиваются,въ случаяхъ
нападенШ.
Организуются обходы, но кре
стьяне не хотять принимать вь
нихъ участ1я, т. к. ке жзлаюгъ „даромъ кричать", а платы никто не
даетъ.

По сов*ьшски\
Ну, пока довольно съ насъ—от
пустить пора и васъ. И писать ру
ка устала—есть д*ловъ еще не ма
ло, вс*хъ заразъ ве разберешь н
концы не вс* найдешь. Вотъ пого
да изм*килась, вдеть, весна заше
велилась, малость время подождемъ
—и тогда ужъ оживемъ. И тогда,
мой другъ-пр1ятель,
неизменный
нашъ читатель, вс* дороги обойду
и порядки наведу.

КолоссальнЬйш.й и!роаей шедавръ!

Царь царей
Превосходить все доселе веданное I

Г д * родина перваго челов-Ьна?

Заживемь]
Ж У КЪ.

Проф. Алонцо Пондт, глава аме
риканской ученой экспедищн вь
Африк*. находится въ настоящее
время вь Париже и на дняхъ въ
четвертый разъ отарзвляется въ Са
хару окончательно проверить ре
Вечеръ студентов*.
зультаты произведенныхъ имъ въ
Въ воскресенье, 17 февраля, въ пустыне наследованы. Въ прошгор. Юрьев* состоится традиц!онный ломъ годду Пондъ, вместе съ эксЭндрыоса, изеледовалъ
студенчески
вечерь, устраиваемый ведиц!ей
пустыню
Гоби,
считающуюся, какъ
Обществомь Русскихъ • Студентовъ,
известно,
древнейшей
колыбелью
при участЫ Е. А. Лесиной, А. И.
Круглова, К, Е. Аренсбургера, О. А. человечества. По мяен!ю Понда,
родину перваго человека следуетъ
Бихелв я др.
Представлена будетъ веселая ко искать не въ Гоби, а въ Сахаре.
медия Гесса «Потаить и Перламутръ', Въ этемъ своемъ убежден!и Пондъ
По окончанж—танцы. ЦЪль вечера кардинально расходится съ проф.
говоритъ сама за себя: взносъ платы Эядрьюсомъ.
Во время первой своей вкспеди
вь университетъ за нужаающихся
щи
въ Сахару въ 1925 году, проф.
членовъ.
несомненные
Надо надеяться, что вечеръ О ва, Пондъ обнаружилъ
какъ и всегда, пройдетъ съ усп*хомь следы человеческихъ стояяокъ пер
ваго пер!ода каменнаго века. Най
и соберетъ полный залъ публики.
денный имъ 5 стояяокъ доистори
ческого человека похожи одна на
ПобЬда Амаиуллы.
По посл*днимъ свОДммямъ, ПО- другую и представляюгъ собою калученнымъ въ Москв* изъ Афгани* менныя логовища длиной въ 150
стана, войскамъ Амануллы удалось метровъ, шириной въ 100 метровъ
одержать крупную поб*ду надъ от
рядами Х^бибуллы. Знвязавппеся
ожесточенные бои еще не законче
ны. Д о сихъ поръ войсками Аманул
Въ Берлин* открылась ориги
лы захвачено въ пл*нъ и разстр*- нальная ныег»:: д-^-выставка м1роляно 600 приверженцевъ Хабибуллы. БОЙ истории за 2500 лети отъ нападе^ля екгф^шъ до м 1 р о в о й войны.
Заиграла группа и»ъ 94
Обозрению публики
предложены
цыгаиъ
оловянные СОЛДАТЫ всехъ временъ
„Экспрессу Поранному* сообща- и народовъ за > мазанные 2500 летъ.
ютъ изъ Люблина, что въ Я РОВ Выставка, такимь образомъ, нагляд
СКОМЪ у*зд* найдена
замерзшей но демонстрируетъ *развих1е мили
группа цыганъ, состоящая изъ 34 таризма на земномъ шар**,
лицъ.
Интересно указать, что оловян
ный солдатнкъ также стар!) какъ
старь М1ръ. Одинъ французский изляющихъ главный контингеить иг- следователь с о о б щ е н , что еще за
рающихъ. Пока посетителями К ту 1000 л*тъ до Рождества Христова
ба были только русские—админист были такге солдатики. Въ средне
рация не проявляла къ нему особаго внимания, но какъ только стали СъЪвдь совктоаь 10 нал.
появляться французы и начали посту
По св*ден{ямъ изъ Мхквы препать жалобы въ пр< фактуру о про
игрывали женщинами „базгр^ыхъ зид^умъ ВЦИК'а СССР р*шилъ пе
очередной
всерисс1йск!й
денегъ"—власти вмешались и судь- ренести
съездъ
советовъ
съ
5
апреля на
ба лото быта решена.
10 мая.
Такая же участь, въ свое время,
постигла лотошные клубы въ Кон
Конец» строимой лин!и.
стантинополе, а еще раньше... у насъ,
Парижск1я газеты публикуютъ
въ Росс1и.
анкету о такъ называемой стройной
л и и и . Большинство ответившахъ на
Начался сезонъ русскихъ баловъ. нее заявляютъ, что эра струйной
Саерва балъ Объединена русскихъ ЛНН1Н закончилась. Морись де Ва*
адвокатовъ (сборъ превысилъ 50.000 лефъ, организаторъ мирового кон
фр), зат*мъ ба ъ Об ва помощи курса красоты, заявилъ: „Въ древрусскимъ писателямъ и ученымъ немъ Египте вы не встретите жен
(сборъ превысилъ 70 000 фя); веко- щинъ типа гарсонъ. Греки и римля
р * предстоять балы: Об-ва русскихъ не энергично противились бы строй
врачей (им. Мечникова) въ Париж*, ной л и ш и . Самая красивая лин!я вь
бале художников*, балъ прессы, женскомъ теле—это прелестная за
балъ инженеровъ. Да вс*хъ не пе кругленность ГАЛЫ И плечъ\ Графи
речтешь... Забыль упомянуть о про ня Рошфуко заявила: Нынёшн1Я
шел шихъ съ усп*хомъ балахь
- женщины ужасны. Раза* вы не при
Русскихъ летчиковъ и Русскихъ хи- ходили въ отчаян!е, когда видели
миковь.
ихъ на взморь* съ ихъ худенькими
ляжками и костлявыми плечам*?*
А, За$орск4т.

ЮРЬЕВЪ.

и глубиной въ 5 метровъ; на дн*
ихъ я в с т в е н н о сохранились пепелъ
костроаъ, остатка употреблявшихся
въ пищ/ животиыхъ, примитивный
о р у д К Вь даухъ м*стахъ сохрани
лись к о с г а самого доисторическаго
человека, ммкрытыя красной охрой.
На одной изъ стояяокъ найденъ
былъ скелетъ водяной крысы, что
неопровержимо свидетелствуеть, что
въ до-историческ1я времена м*ста,
где нын* простирается Сахара, бы
ли обильны водой и влагой. Геологическ!я наслоен!я втихъ м*стъ сви
детельству ють о человеческой жиз
ни 150.000 л*тъ назадъ. Остается
выяснить, куда впервые направился
до-историчесшй челов*кь, ища новыхъ стоянокъ; на югъ Африки или
на сЬверъ, а оттуда въ Испан!ю н
Италию. По соглашению съ французскимъ правительствомъ, полови
на предметовъ, которые
проф.
Пондъ обнаружить вь центральной
Африке, будетъ увезена въ Амери
ку, а половина передана Алжирско
му музею.

троим 1ШР въ ишшъ шщшиъ.

%

#

в*ка ими также увлекались и, яапримеръ, у императора Максимил1ана была очень красивая коллекц!я,
а 12 летней Людовикъ XIV обладаль миниатюрной арм(ей серебрянныхъ солдать, стоившей 50 тыс
талеровъ.
, Классической• страной изготов
ления оловяиныхъ солдать является
Герма»1я, гд* ихъ вырабатывасть
соешальная фабрика въ Нюренберг*# Нюренбергск1е оловянные солда
тики пользуются всем!рной извест
ностью м действительно воспроиз*
водятъ арм!и вс*хъ временъ и на
родовъ.
ЛюдоЪды аъ Лм6ар1Иа
Американецъ Гарвей Беигамь,
проживши н*:колько летъ сре
ди дикихъ либерШскихъ племенъ,
только что вернулся въ Нью4оркъ«
Бенгамъ утверждаетъ, чго вь Лаберш до сихъ поръ существуюгь лю
доеды.
Л4бер1йск1е негры никогда не
употребляютъ въ пищу мясо б*лыхъ людей, считая его елвшкомь
сладкимъ. Не убиваютъ они и здороаыхъ людей, а пожираю гъ толь*
ко покойниковъ. „ Я неоднократно
былъ свид*телемъ сцены,-*- разсказываетъ Гарвей Беягамь,— когда вся
семья собиралась вокругъ постели
умирающего д*да или отца и сь
иетераешемь ждала его смерти. Затемь покойника обмыааюгь иоставШ1йся въ живыхь глава семьи са*«
жуетъ его, какъ баранью тушу. Лу4<
Ш1е куски зажариваются и ихъ*сгь
сеиья. Мясо второго сорта идеть на
рагу, когорымъ въ продолжение я*сколькихъ дней Лакомятся друзья
покойника".

М
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Какъ выбирали „Миссъ Россию"
По примеру м н о г и х ъ го:ударствъ,
избравшихъ
„королевъ
красоты"

к* Вал* Остерманъ, уроженки Р о 
стова, правнучки генерала Остермана-

(„Миссъ Франшя", „Миссъ Германия*,

Т о л с т о г о . Она только

„Ммссъ Венгр.я", „Миссъ Польша" и
мн. д р . ) , русская эмиграц.я въ Пари
же также избрала свою „ к о р о л е в у " .
Последняя явилась русской предста
вительницей на только что состояв
шемся въ Париж* иеждународномъ
конкурс* красоты
и именовалась
„Миссъ Росс.я*.
Для выборовъ „Миссъ Росс.и* въ
Париж* собралось жюри, въ числ*
членовъ котораго состояли А. И. Купринъ, Теффи и рядъ иэв*стныхъ художниковъ я артистовъ. Поел* тща«
тельиаго обсужден!я шансовъ (передъ
жюри предетало 18 претендентокъ,
отобранныхъ изъ сотни молсдыхъ д*«
вушекъ, участвовавшихъ въ конкур
се) зван!е „Мяссъ Росс1и* 1929 г.
было вручено 18 л*тней кино-артист-

Шально пр!ехала изъ Берлина, где
проживаетъ с ъ родителями и слу
жить въ кино студ!и.
Избранная „королева"
безпорно
красива. Шатенка съ огромными го
лубыми глазами, оттененными необы
чайно длинными р*сницами, тонкимъ,
н*жнымъ лицомъ, хрупкой кукольной
фигурой.
Но случилась крупная непр!ятность. Жюри получило несколько писемъ, уведомлявшихъ, что Валя Остер
манъ германская подданная...
Такъ лн ато? ,Мисс1я Роес!я* выаывается для объяснен!». Съ жюри
оиа уговорить на чист*йшемъ рус
скомъ язык*.
— Вы русская?
— Конечно. Я изъ Ростова.

ЫшИ театр.. „ВыйшГ
II большом

виртуоза на контрабасе Людвига Ю Х Т Ъ
и Шаниста В л е д и м 1 р а П А Д В А .
Совершенно новая программа изъ лучшихъ п р о и з в е д е 
н а Эклеэи, Ш о п е н а , Кусевицкаго, Рахманинова, Юхта,
Крейслера. Листа, Лазари и др.
Начало ровно въ 8.30 ч а с вечера.
Билеты отъ 2 кр. д о 35 ц. Учащимся 25 ц. Гардеробъ
10 ц. Предварительн. прод. бил. въ ма г« н ЯооГ', Вы .игоролек,. 16, и М. Выхма, 1оальская, 16. Касса театра от
крыта съ 6 час, вечера.

с те-

— А по паспорту?
„Королева" блЪднЬетъ, красн*етъ...
Выясняется, что, по паспорту она,
действительно, германская подданная.
Въ чемъ деле? Оказывается, родителямъ Вали. прсдЬлавшимъ въ 1920
г. со своей 9 летней дочерью терни
стый эмигрантски путь отъ Констан
тинополя до Берлина, удалось впосл*дствЫ см*нить
«злополучный*
нансеновскШ паспортъ на ,благопо
лучный" гарманск!й. Только и всего.,.
Что делать! Пришлось «Миссъ
Росс1ю*~ дисквалифицировать.

*
Изъ Медона срочно вызывается
вторая кандидатка, получавшая наи
большее число голосовъ. Она пр1*ажаетъ съ мамой и долго отказывает*
ся в*рить неожиданному
счастью.
Неужали ато воаможно?
Новую „Мяссъ Росс1ю" аовутъ
Ирина Левицкая. Ей 16 л*тъ, она
учится живописи. Чудеоцая, славная

1829 г,
дЪвочка. Настоящ!я брови и р4сницы,(
настоящей румянецъ, зубы—какъ жем
чугъ, губы—малина. Стройная, иаящ
ная, точеныя ножки...
Новая „Мяссъ Росс.я" говорить
интервьюеру:
— У меня нетъ б«ограф1м... Мн%{
всего 16 л*тъ. У*хала я изъ Росс1щ
8 л*тнимъ ребенкомъ. Попала въ Ви«
аерту, оттуда въ Парнжъ. У насъ
большая семья. Есть братья и сест
ры. Папа былъ когда-то чиновннкоиъ{
министерства внутрвиннхъ д*лъ слу*
жнлъ въ комитет* по д*ламъ печати.]
Теперь онъ—шеферъ. Мама шьете.
Жявемъ скромно, по беженски. Оа-1
годня утромъ мн* предложили поДсти.
сать коитрактъ съ кинематография*]
схой фирмой, но я отказалась... Я хо
чу продолжать учиться живописи
9

ОтгАтт. реаатръ в. Ж. Грюнтам.
Кипели™

Ъ*;^™^

|

Объявлеше.

Во вторникъ, 19 февраля с. г*

кояцертъ

накануне

Л • с т о жъ

Нарвское отделение Комиссии п о у к р е п л е н ! ю недвижимыхъ, имуществъ расположенныхъ »ъ Печерскомь крае и въ Занарвскихъ земляхъ, на о с н о в а н ы § 8 3 закона
объ укреплении (8. Т Ыг. ^—1927.) симъ объявляетъ во в с е о б щ е е сведен1е, что въ
11 н о м е р е , К и ? М е а и ] а отъ 8/11. с г. и въ номере ,Рае?а1еЫ* отъ 4/11. с г.. опубликованъ слисокъ соботвенниковъ недвижимыхъ имуществъ находящихся въ Козеской
волости въ деревняхъ: Усть Жердянкв| д е р . Кр.уши, Великокняжеская часть, дер. Старыя Кр1уши, д е р . Новыя Кр.уши, д е р . Кр1уши-Лукина-Горка и за несен ныхь въ креп о*
стные реестры по вошедшимъ въ з а к о н н у ю силу решен1ямъ отдел. комиссЫ.
и

Комисс1я вызываетъ вс^хъ и м е ю щ н х ъ на эти недвижимости право собственно*
сти или как1я-нибудь друг!я вещныя права, возбуждать искъ для установлен** сихъ
правъ въ с о о в е т с т в у ю щ и х ъ судебныхъ учрежден1яхъ въ трехмесячный срокъ с о дна
напечатан!я объявлен1я въ „ВЬ^! Теив]а*, предупреждая, что въ противномъ елучае
ихъ права будуть считаться погашенными.
Заместитель Председателя К. КМИКЪ»
Помощникъ Секретаря: ф« Иу|И1В«

Нарва
!3. 1!. 1929 г.

Венерически и накожньц
бол*зни

пере*халъ
на Рыцарскую ул., 26, к в . |
Пр!емъ отъ 9-'/»12 и 4-

1г. 1.1инкш-П1
Женеи1я бояйаш к аку*

шорство.

11-12 м

Въ среду, 20 февраля с, г, вь 4 час. дня
НАРОДНЫЙ СПЕКТАКЛЬ,
НПРОЦНЫ& СПЕКТАКЛЬ,

„Голландка"

Белая ул., 10—2

квартиры

Оперетта

въ 3 действ. Льва Штейна и Бэла 1ербаха.
Музыка Эммериха Кальмана.
Постановка: Я. Людигъ.
Дкрижеръ: Р. Ульмъ,
Декораторъ; К. Коровайковъ.
Цены местамъ: 50, 35 и 25 ц.; учаимеся 15 центовъ

(противъ почты).
Требуются

ученики

изъ 4 комнатъ и кухни, заново отремонтированныя, съзлектричествдкъ и другими удобствами, С Д А Ю Т С Я по Вышгородской уп (8ииг^ип.) "М 7.
Узнать у домохозяина (II втажъ).
и

Шт Щттт Учите.

М

къ

9

портному.

Петровская пл., дбид)
Мяря,
10, «в. 13.

Въ воскресенье, 17 февраля с. г. въ з а д е

„Гарнои!»Г, ЕЬа № .

кежцертъ
п.аниста (П ЛйМпН У в!олончелипроф. Ф, иШий
В ста проф.
&ь программе: Бахъ, Глюкъ—Брамсъ, Вагнеръ—Брассинъ, Ш о п е н ъ , Ш у б е р т ъ - Л и с т ъ — д л я рояля, и СенъСансъ, Равель, Дебюсси, Скрябинъ, Римсюй-Корсаковъ и
Попперъ—для в|олончели.
Начало въ 8 Ч Я С О Б Ъ вечера,
Цены местамъ: 1.5*)— 50 ц.; учащимся 25 ц. Предзар. прод.
зъ* маг. „Коо!*, Вышгородск., 16, и въ Музык. Школе,
Белая ул., 5.

I Бвнв

Русское О б щ С о б р а т е
Воскресенье, 17 февраля

1 9 2 9 года.

XXXIV „Воскресникъ"
П Р О Г Р А М М А :

Д
П

А.-0. „ Т е к с т и л ь "
Нарвское о^депен1е— Петровская пл. М 8.
ф а б р и ч н ы й нагааииъ.
Продажа оптомъ я въ розницу.
Цены 'фабричн. прейскуранта.
Большой выборъ товаровъ собственной фабрики и вагранпмыхъ но
твердымъ ценамъ,
Разнообраэ1е рисуиковъ.
Новости сезона.
Бельевыя, костюмныя, платякыя, хлопчатобумажный, шерстяныя н
шелковыя ткани. Рипсъ, атласъ, плюшъ и бархатъ. Байковый я сте
ганый одеяла, полотенца, скатерти, заиав*си, клеенка.
Суровье. Пряжа „Твисть*. Вата, САРПИНКА 42, 40, 35 центовъ.
Прибыла большая парт1я теплаго товара: байка, фланель, вельветъ,
бархетъ и пр. Имеются фабричные остатки.
1!11Ш!!!ШЙШП11Ш1!111ПШ!11

п ь е с я

в

ъ

2

х ъ

д

й

пАваивам-ш^**
*
* '
В М И И И П ШМ
ств!яхъ Аверченко.

^

а

т

а

и

т

а

Н

п ь е с а въ

• И р И т Ш И

1 действ!и

Аверченко.

Начало въ б ч а с вечера.

Контора гагаты

„Старый Нарвсшй Листонъ

ИЗВЪЩЕШЕ.

11

ПАСПОРТЪ

оросить Г. г. подоисчиковъ, срокъ подписки
коихъ истекаетъ 1 5 ф а а р а а а ^ нзб*жан!е
перерыва въ высылк* газеты, посп*шнть
воэобновлен1емъ таковой ааблаговременно.

Нарвск. Союзъ влзд^льцевъ п е р и к м а х е р с к и х ъ
МОСтаЯовилъ иа своемъ о ^ щ е и ъ собраи1и отъ 23
января с. г. н а з н а ч и т ь во вс*хъ п а р и к м а х е р с к и х ъ

на имя
Михаила

Просятъ вернуть: дан
Онутъ I, Скарятинской во(
лости.

*:л*Дующ1я цены на рабогу;
бритье

*

.

.

.

15 ц е н т о в ъ

стрижка мужчинъ
.
.
. 30 и 35
„
*
Д*мъ
•
40
„
Новыя иены обязательны д л я вс*хъ парик*
йахбрекнхъ и вступятъ въ сипу съ 1 5 февр. с. г.
Прейсъ-курантъ выв*шенъ во вс*хъ парик»
махерскихъ.
СОЮЗЪ.

Магазинъ обуви

„Кондратьевъ"
Нарва, Петровская пл., 10.
Если Вы желаете иметь прочную, кра
сивую и въ то же время самую ДОШО*
• У Ю ОбуВЬ, то прежде всего посетите
нашъ магазинъ. Тогда Вы лично убедитесь
въ крайне ум*ренныхъ ценахъ и въ большомъ выбор* обуви, имеющейся у насъ.
Владелеиъ: Г. СтапамОВ».
Зав*дыв. магаз.: А. КОНДРаТЬОВ».

Николаевича ^

ВИНОГРАДОВЕ

^ | в в а в в а в в а в в в в в а в в в в в а в в в а ^ |

Гостиница-реоторанъ-баръ

„Петербургъ"
Прэшу уважаемую публику посетить я уб-Ьдвтыя г ь хорошей
кухиЪ, раарообразных-ь горкчих> и холодных* эакускахъ въ бар* и
раэчыхъ заграничных-ь я местных* винах* я водках», Ежвонегш
МУЗЫКА -саленный оркестр* МИЛИНСКАГО съ 6 - 1 1 ' » ч. веч.

По воскресеньямъ файфъ-о-нлокъ
Мгцетъ оимтръ . | щ ъ 1 щ ъ

ПОДЪ

упра»л,

Съ почт«н1емъ и . В . Х р м с а и ф е в ъ

\ в в в в в а в в в в а в в в в в в в в в в а а в 1

О. Ш Ы . Н Шк,

№гщ

8ш \.,
т

I ( Ы . ВшЫ'паж.)* Ш 9 а.

•
Русин 1|цщ

ннвалшдъ
змигрантъ крайне иув
даясь^ убедительна про
ситъ предоставить ем
оплачиваемую работу.
Адресъ узнать въ Щ

даиц1я сей г и т ы .

Редлкцк! ы понтера:
МАКУА, 8ииг *§п., (Вышгородска* улЛ Нш

Осневанъ^й-1. Грювтмь ш 1898 г.

%»

Телефон* 69»

В ы щ т ю итодмаиъ,
чвтведгаяъ I цийотат.

к

Шея корреспондент* адресуется иа ресакц!**
,С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА .
Непринятый рупхоиси кевоавраюаются^
1

В т о р н и к ъ ,

19 ф е в р а л я
|

™ *

Знаменитая черно
кожаяв тбалерина
яв

*—

_

ы

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛЕЖЯ:
1 м./м. въ 1 ет. Н А 4-ой стр. 8 ц.
1 м./м. въ 1 ст. ка 1-ой стр. 5 ц,
н

сщ

® ы™**

въ

1 м/м» въ 1 ст. въ тексте 6 ц.

1 М/М» ВЪ 1 СТ. ВЪ ТВКСТ» 6 Ц.

I

Шт

1 9 2 9 г.

Р г ИПН81кЛкН1Ша 1 Й (ЬОВП
108. С О ВОИВДЮЬПЯЙВ 1 0 ф В В Р .

П и О Т Е В и Г Т ^ С !
р | 1 # Г Ю I В 1 П 1
И

Подписная плата:]
гь яоггмквй на 1 к*о. 75 ц., вея* яоетдвш на 1 к*«. 65 я

Редактор* оршшмаетъ отъ 12—4. Контора отмр съ 8 Ч

N8 21 (498).

СТОКЪ
н о м е р а

7 центовъ (марокъ)

программа картинъ. 1. Роскошно гюстаноаочное .Кеуие" ма мерам*
натурально раскрашенных* цвЪтахъ яъ 6 ми болышц* актах*

жозеовмна Беккаръ

„Королева

въ

5 ™

ю

Съ уч. знаменитостей
я зв*здъ .Парижокихъ

Кеуие*.

^ Ч Н М И П ^ ' ' Въ главн. роляхъ извести, артистъ
Ммльтоиъ
Сильсь*
драма въ 8 актахъ
9$ в в П в Т Н а а О
П П П Р Ш Щ
Скоро! М1ровой шедевръ „ВалорОЖЦЫ" С Ь участ1емъ хора. То, чеговсЪ съ нетераеч!емъ ждутъ.
II,

Захватывающе интересная

Я д о в и т ы й женщины»

Пробные браки вть Инд1и.

(Новое Е Ь ИЕУИЬГ)
Старое народное поверье утвер- ученыхъ возникла уже целая наука
ждаетъ, что если женщина, находя — фнтефармаколопя. Ея основной
щаяся въ изв-Ьстномъ перюде не метедъ состоитъ въ томъ, что въ
здоровья, прикоснется къ цветку, питательную среду растеши прибав
то цвЪтокъ завякетъ. Древнее счи ляю гь пробы человеческой крови
тали, что женщины въ втомъ пере или другихъ секрещй и измеряютъ
де являются .нечистыми", носитель путемъ сравнены съ «контрольны
ницами ядовитых» исаарешй. Совре ми* растешями, въ какой степени
менная наука, разрушившая не ма вл!яютъ на ростъ эти примеси,
ло суевЪр.Й арошлаго, совершенно
Прибавлеше всякой крови въ п и 
неожиданно подтвердила именно вто щу растен.й неблагоприятно отража
мяЪше, кажущееся на первый взглядъ ется на ихъ росте, но здоровая
совершенно нелЪпымъ. Действитель кровь вл«яетъ слабо, а больная силь
но, бываютъ периоды, когда въ чело но. Кровь менструирующихъ жен
веческой крови — въ частности у щинъ задерживала ростъ на 50 цроц.,
жеищивъ въ пер!оды месячныхъ ~ и столь же ядовитой оказалось
вырабатываются сами собой ядови кровь больныхъ острой анемией ~
тый вещества, который не поддают химическимъ пугемъ открыть вти
ся никакому химическому анализу. неизвестные яды не удалось. Но
Открыть ихъ можно только при по растения даютъ возможность не толь
мощи... растеши.
ко установить болезни крови, но и
Австр.ецъ Шикъ, американецъ позволяют* проверять методы лечеМвчтъ н н*мецъ Вернеръ Шульцъ н!я. Кровь больныхь, подвергаювместо ммогострадальныхъ кроли- щихся раздач нымъ методамъ лече
ковъ и морскихъ свинокъ стали экс ная — действ1ю ультрофюлетовыхъ
периментировать на рястеи1ягь-~ не лучей, оереливашю крови и т, д. —
нзъ соображен!й гуманности и люб испытывается на растешяхъ и на осви къ животнымъ, в потому, что ра* новавЫ точныхъ измерев!й судятъ
стен!я оказались более чувствитель теперь о степени пригодности того
ными объектами для аксоериментовъ, или другого метода,
В. Т.
чемъ сравнительно грубыя живот
ные. На работахъ вышеназвакныхъ
Замервъ часовой.
Въ Ландау, на Рейне, иа дняхъ
франвузскШ часовой былъ найдеиъ
передъ казармой на посту замерзшимъ. Въ связи съ втимъ запреще
на рвзстановка часовыхъ подъ открытымъ кебомъ, пока будетъ гос
подствовать сильный холодъ.
Необычайная кража.
Берлннск.я газеты сообщаютъ о
ме совсемъ обыкновенной краже,
произведенной въ одномъ берлинскомъ панс.оне. Въ этотъ панаонъ
недавно въехалъ нен!й Пиллонъ,
быстро завоевавши довер.е и симпат!и остальныхъ обитателей пане!она/Однажды Пиллонъ обратился
къ обитателямъ панс1она съ оредложен1емъ отправиться общей комааи1ей нв маскарадъ. Предложение
вто было принято. Въ то время,

г

1

какъ все обитатели паноона нахо
дились на балу, аферистъ подъехалъ на автомобиле къ панеюну и
очисти л ъ все комнаты. Вора до
сихъ поръ ве удалось задержать.

Вопросъ о пробныхъ бракахъ, какъ
известно, оживленно обсуждается въ
Америке и Западной Европе. Однако,
по словамъ путешественкиковъ, побывавшихъ въ Инд1н н хорошо знакемыхъ съ нрлвзмн и обычаями этой
далектй страны, въ Индостан* проб
ные браки отнюдь не яаляатся но
винкой. Они существуютъ тамъ уже
тысячелет!я и до сихъ поръ остаются
въ моде*.
Вопреки существующему у насъ
мнешю, въ некоторыхъ ниэшихъ индусскихъ кастахъ, въ которыхъ браки
въ детскомъ возрасте не являются
обязательными, девушки также име«
ютъ слово при заключенш браковъ.
Когда перюдъ жениховства протянул
ся уже достаточное время, я-жакхгь
и невеста собираются заключить союзъ на всю жизнь, оба*отправляются
въ лесъ и живутъ тамъ вместе 7
дней. Если аатемъ они возвращаются
довольные другъ другомъ, то назна
чается свадьба согласно церемониалу
касты. Въ противномъ случае, мужъ
покидаетъ девушку у дверей ея дома,
и гЬмъ дело кончается.
й

У большинства вндусскяхъ кастъ
до сихъ поръ встречаются браки въ
детскомъ возрасте. Среди браминовъ,
напрямеръ, для 12-лЪтней девочки
считается позеромъ быть незамужней.
Если ей не уда-т я найти себе мужа
до 14-летняго возраста, то вся семья

исключается нзъ касты»

З ъ касте наняровъ женщины счи
таются главами семьи, и наследство
переходитъ отъ матери къ дочери.
Весной
у нихъ существуетъ брачный
9-го февраля быль кнтай»
месяцъ,
во время котораго все де
ск!й Новый годъ.
вочки въ возрасте отъ 8 до 9 летъ
Китайская колон!я въ Париж*, обручаются съ мечомъ, при чемъ этой
состоящая
преимущественно и з ь символической церемонш придается
студентовъ, обитающахъ въ Лзтин- особенное значение. Женщины этой
скомъ квартале, праздновала 9 го касты могутъ иметь сколько угодно
февраля свой собственный Новый мужей. Чёмъ больше количество погодъ.
слЪдмихъ, темъ большимъ уважек1емъ
Любопытно, что сами китайцы, пользуется женщина у родственников^
живущ«е въ Париже въ огромномъ друзей и соседей. Однако, женщина
большинстве, забыли о предстоя- можетъ принимать евсихъ мужей
щемъ празднике* и имъ напоммшлъ только поодиночке, но ни въ коемъ
объ этомъ китайскШ ресторан >ы- случае не вместе. Мужъ, находящей
вёсквш!й на своихъ окнахъ о.^ьл- ся у нея въ данный момвнтъ, остав
ные плакаты о торжественной всгрЬ- ляешь свои сандатн у входа вь знакъ
че за 75 фр. (9 го февраля 1929 г.) своего присугств!я.
новаго 5005 китайскаго года.
У некоторыхъ кастъ женщина,
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выйдя зямужъ, становится вместе съ
темъ женой всЪхъ братьевъ своего
куж?. П е р е д ъ разрешен!емъ ртъ бре
мени братья уводить свою общую
жену въ лесъ. Тамъ на полянке они

складываютъ

вместе свои мечи* За-

темъ женщине завязываютъ глава, и
она педнимаетъ наугадъ одимъ изъ

мечей. Собственннкъ зтого меча счи
тается законкымъ отцокъ ожидаемаго
ребенка.

Въ Кельне одна женщина, гото*
вившая обедъ, по ошибке обсыоа*
ла котлеты вместо муки ядомъ для
крысъ. Все четверо членовъ семьи
доставлены въ больницу съ врмвмавами сильнаго отравления. Глава
семьи уже умеръ. Жяань осталь
ныхъ въ опасности.
Вь 1929 г. ~ въ Аиервву.
Эмигращонный департамент въ
Америке постановилъ
разрешить
въездъ въ Америку на открывшую*
ся квоту лишь ограниченному числу
эмигрантовъ изъ раздичныхъ государствъ.
Согласно постановлен(Ю) въ Аме
рику до 1юня 1929 года разрешеяъ
въездъ 1002 эмигрантамъ мзъ Рос*
с1н, 308— изъ Румын!и, 2562—изъ
Польши, 1351-изъ Литвы, 1471 —
изъ ЧехословакЫ, 238 —нзъ Венгр1и,
и 94—изъ Палестины (6 человекъ
изъ Палестины
уже уехало въ
Америку).
• грани» рад1в.
Шведское международное бюро
печати сообщаетъ, что изъ 5 милл.
кронъ, подаренныхъ шведскимъ ев
ро домъ королю Густаву V въпрошломъ году, въ день его 70-лет1я,
1.130.000 кронъ истрачено на по
купку 6 граммъ рад!я для лечен1я
рака. Купленный рад!й будетъ распределенъ между шведскими науч
ными институтами. Для предотвращен!я излучен1я рад!я, онъ закдюченъ въ стеклянный трубочки оо
50 иг. въ каждой. Интенсивность
рад!я въ течен!е 25 летъ умеиьша*
ется ма 1 ироцентъ.

Выд&ЮЩВАСА художеств.программа. Гранд1озная постановка знвм. рвж. Джое
Май. С ъ уч. Карчеллы Аяьбаии, Пауль Вегеиера, Пауль Рихтера я др«

кино , к о й т ъ '
Тел. 2-44.
Начало гъбч.и., по праэдникаиъ
въ 3 ч. Кааса открыта за /1 ч. до
качала 1 сеанса в до 10 ч веч.
!

Ц * И Ы ! 15-90 цент.

II. Штж.
III. Мир. ..Ьвмрп

вершины о с е ^ я о т ъ в т ю ' г . е ы ы х ч ) Зизагызающгя жизн. др. по нашумевш. сеисашоии. ром. ВврнераШеффх въ 10 акт»
„Изъ многяхъ'сюжетовъ я выбрапъ *т*>ть ромаиъ п е т о м у , что о н ъ богатъ всемъ, могущимъ очаровать и фильмового режис
сера и зрителя — силой выведенных ь типовъ, чаардженностью действия, потрясающими событ!ями. Никогда ни въ одной
фильме свойства человеческой души не казались мне столь близкими и понятными, какъ въ „Дагфиие*. Судьба героввъ
д ? 4 м ы , которую мы сами жб с о з д ^ а т л . вева^ло овладела мысггямй моими и моихъ сотрудникоиъ. Я не сомневаюсь, что и
будетъ столь же жиаэ » е р ) ^ « в а т ь то, что раячертыаается передъ нами на экране*. Д Ж О О Май.
Въ гпавяыхъ роляхъ выдаюЩ!яся силы экрана: МАРЧЕЛЛА АЛЬБАНИ, МЭРИ ДЖОНСОНЪ, ПАУЛЬ РИХТЕРЪ, ПАУЛ^
ВЕГЕНБРЪ, Ж Э Н Ъ СЕИЪ ЛИНГЬ, Э, ДЕЙЧЪ, АЛЕКСАНДРЪ МУР^К1Й, АЛЬФРГЕЕДЪ ЩЪ.РД
(Горные
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Местная жизнь.
Въ Штигдициой цориаи.
Въ воскресенье, 17 февраля, пос
ле окончания литурпи состоялись
ироводы регента Штиглицкой церк/ РН( Д. П. Тихом1рова, уезжающего
въ Ригу.
Предс*датель прижодскаго сове
та П. П. Переплетчиковъ отъ име
ни Совета вырааилъ Д. П. въ прочувственныхъ словахъ
искеннюю
благодарность за его труды по уп
равлению хоромъ, за его усерд!е иъ
д*лу и за его стремлен!е творить
хорошее и доброе на пользу храма
и общества.
Поел* былъ отелуженъ капуст венный мрлебенъ съ провозглашуи!емъ здравицы.
Тепло и искренно простился
хоръ со свонмъ регентомъ. Несмот»
ря на то, что Д. П. пробылъ здесь
всего IV» года, онъ н за этотъ
срокъ усп*лъ снискать и любовь н
уважен.е п*вчихъ.
Постъ регента-псаломщика въ
Штиглицкой церкви остался вакант
ными
Оживдаи1о иа пристани
Кулги.
Кулгинская пристань стала ожив
лятьси. Начался усиленный вывозъ
по новой железнодорожной ветви
л*сныхъ матер.аловъ. Отправляется
одной БалтШской фирме 4855 куб.
метровъ пропсовъ и Ревельской бу
мажной фабрик*—971 куб. метр,
осины; кром* того, съ Кулги от
правляется въ разный м*ста боль
шое количество дровъ. Мнопе ок
рестные жители нашли себ* зд*сь
работу. Глави. морскимъ у правлен! емъ
организованы общественный
работы по расширены гавани, гд*
работаете» 60 безработныхъ.

Падагогь Д. П. Тихом1ровв
вь РигуПреподаватель русскаго языка
Нарвской Эмигрантской гимназ!и
Д. П. Тихомировъ
перевелся въ
Ригу, получивъ должность штатнаго
преподавателя въ Рижской Русской
гимназЫ.
Въ минувшее воскресенье Д. П.
Тихом1ровъ уже вы*халъ къ м*сту
своей новой службы.
Нарвская
Эмигрантская гимназ!я устроила ему
торжественные проводы съ преподмесен!емъ адреса.
Въ русскнхъ
кругахъ нвшей
Нервы, Д. П. Тихом1ровъ иав*стенъ
былъ какъ большой общественный
д*ятель.
Общаа собран1а радигЮа*
ио-фидосоасиаго кружив.
Во вторникъ, 19 февр., въ 7 ч.
веч., въ пом*щен1и о - в а „Свято
го ръ- (Вышгородская, 1) состоится
общее собран!е релиНозно филосовскаго кружка. Въ порядк* дня; вы
боры правлешя и текущ!я д*ла.
Во время собран!я будетъ про
изводится запись лицъ, до сихъ поръ
еще не вступившихъ въ кружокъ,
но желающихъ принять учасНе въ
его ра от*.
Вакантной мВсто дааиоиа.5
Дьяконское м*сто при Знамен
ской церкви на дняхъ было объяв
лено вакантнымъ.

Лаетожъ

1929

Доход* города съ автомобидвй.
На дняхъ отъ министерства пу
тей сообщения былъ сд*лаиъ Нарв
ской гор. управ* запросъ относи
тельно дохода города за прошлый
годъ съ автомобилей. Въ министер
ств* въ настоящее время разраба
тывается законопроектъ о взимали
сборовъ съ автомобилей въ пользу
министерства. Самоуправлен!яиъ бу
детъ предоставлено съ этого сбора
50%
По даннымъ городского управ
ления за прошлый годъ городомъ
получено съ автомобилей налога
4.073 кр. 75 цент. Въ Нарв* въ на
стоящее время числится 44 таксоавтомобиля, 3 грузовика, 3 мото
циклета и 2 частныхъ автомобили,
А ато и об и а а намочил* ив
АВРВВО.

Ночью, 15 феврали,
шоферъ
Конст. Рандмеръ, прож. по Плитоломной ул., про*зжая въ ветрезвомъ вид* на автомобил* № 57,
на углу Гэальской и Гостиничной
ул., наскочилъ на растущее возл*
панели дерево, которое отъ силь
ная) удара сломалось, причемъ ав
томобиль получилъ настоль серьез
ный повреждешя, что его пришлось
увезти иа буксир*.
Пьяный шоферъ былъ доставленъ въ арестный домь. Выясни
лось, что онъ до столкновея.я про*
*зжалъ по ЬальсксЙ уд. со скоро*
стью 35—40 кл. въ часъ, что яв
ляется нарушен!емъ правмлъ *эды.
(»Р. Койи«).

О старой* и новом* стидй.
Въ четвергъ, 14 февр., во Вла34-мЙ восирасиии*.
дим!рской церкви состоялась оче
Очередной воскресникъ „Свято
редная духовная бес*да, на которомъ выступилъ прото!ерей Г. Андре- го ра состоялся И февраля. Поста
сояъ. Посл*днимъ была предложе новлены были дв* пьесы Аверчен
на очень интересная, детально раз ко въ 1 д. «Старички и въ 2 д.
работанная, проаов*дь на тему. „Двойяикъ".
М о разъ и гриппъ и тутъ сум*ли
„Старый и новый стиль*.
вл.яше.
Хотя
Равматиамь причиной ивНа основами научныхъ данкыхъ, проявить свое
публика
и
собралась,
но
не
вътомъ
счастм.
прот. Г. Андресонъ доказывалъ^преколичеств*, какъ всегда можно бы
Какъ нами уже сообщалось, на имущество новаго стиля иадъ ста- ло наблюдать. Та же причина, ви
рымъ.
а» Пюсси подъ маневрируюпйй поОднако, съ вовымъ календаремъ, димо, отразилась и на артистахъ.
*здъ попала Паулина Каустель, 46 л.
Несмотря на веселый, съ доволь
Несчастная была
доставлена въ какъ таковымъ, не вс* православ
Нарвскую гор. больницу, гд* на ные, пожалуй, могутъ согласиться. но легкими ролями, пьесы, посл*дПрежде всего, пасхал!я по новому шя были разыграны весьма посред
другой день скончалась.
стилю,
помимо нарушешя каноновъ ственно, въ довольно небрежной
Какъ теперь выяснилось, Кау
Вселенскаго
собора, уклояяетъ еще постанови*.
стель страдала долгое время ревматизмомъ. Часто случалось, что во русскнхъ людей отъ издревле уста
О праадиоваиЫ Пасхи.
время приступовъ болей, она не въ нови вша г ося обычая и уклада рус
По слухамъ, празднование Пасхи
состояли была двинуться съ м*ста. ской жизни. Не надо забывать еще
Очевидно, подобный
припадокъ и того, что Пасха есть праздникъ по старому стилю будетъ соверше
но въ орнд*л* Преображенскаго
произошелъ съ ней и при переход* также и весны.
собора,
черезъ жел*зн.-дорожн,
полотно. Очистив див рВии Наровы.
Желающихъ праздновать Пасху
По распоряжен!ю Главнаго мор
Кром* того, Каустель была близо
оодавлающее
ского управления будущимъ л*томъ оо старому стилю
рука.
'
предполагаются въ большомъ мае* большинство. Доказательствомъ то
штаб* работы по очиск* отъ кам го, что снмпат1и в*рующихъ людей
К
Ь
ней дна р. Наровы. Дкя этой ц*ли на сторон* стар, стиля, можетъ слу
въ Нарву будетъ прислано 2 паро жить то обстоятельство, что на пер
въ фильм* выпуска 1928-29 г.
Велнкаго поста въ
ма съ приспособлениями для подия вой нед*л*
Преображ.
собор*,
въ сравнен^
ми камней.
Расходъ по очнетк* дна р*ки съ прошлыми годами, было очень
Наровы вкесекъ въ см*ту въ сумм* мало испов*дяиковъ, всего 8—10
челов*къ.
20.000 кр.
в
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Царевичъ

печальная действительность. Юр1й
Петровичъ Савинъ,—такъ и есть.
— А мандатъ у васъ есть? — все
еще не в*ригъ Юр1й Петровичъ.
— Конечно, — ответила кожаная
тужурка:—мы безъ мандата не выРОМВНЪ.
Начало съ № 130 ходимъ...
Юр1й Петровичъ просмотр*лъ
мандатъ
и молча направился въ
Звонокъ, залребежявшШ у Юр1я
спальню.
Петровича, разбуднлъ его яъ тотъ же
— Я извиняюсь, сказала фигура:
часъ ночи. Къ Юр!ю Петровичу
—вы
куда?
вошли так.я же три фигуры съ уп—
Од*ваться,—угрюмо отв*тилъ
равдомомъ. Главная фигура, посе
Юр!й
Петровичъ.
тившая ЮргЧ была съ той же ко
— Я очень сожал*ю, — кожанан
бурой, однако, не въ шиЬеди, а въ
тужурка
поклонилась и даже шарк
кожаной тужурк*; фигура въ кожа
нула
ногой:—но
я долженъ после
ной тужурк* была не столь остро
довать
за
вами.
Я
не могу васъ упу
умна! м м * фигура въ зеленой шаастить
изъ
виду...
к*, но зато обходительности необы
— Женечка! — крикнулъ Юр1й
чайной.
Петровичъ»
— Я извиняюсь4— сказала кожа
Испуганная и въ одной сорочк*
ная тужурка,— вы гражданин» С И
выскочила
Ввген!я Николаевна въ
винъ?
переднюю»
Увид*въ пос*тителей,
— ПолоЖимъ, 4«о я , — ота*тнлъ
она
сразу
исчезла
и черезъ н*скольЮр!й Петровичу — такъ что изъ
ко
минуть
снова
появилась
въ туфэтого?
ляхъ, въ юбк* и въ накннутомъ на
— Я извиняюсь,—продолжала ко* олечн пальто.
жаная тужурка;—но йъ такомъ слу*
— Женечка, — жалобно сказалъ
ча* и вынужденъ весь объявить Юр!й Петровичъ, — меня уводятъ.
арестованнымъ.,.
Это ужасное неДоразум*н!е, но это
— Не можетъ быть, — вобл*д< фактъ. Я думаю, что это сразу же
н*лъ Юр1й Петровичъ:—это, в*ро- выяснится. Принеси мн*, Женечка,
йтнО) ошибка...
Мою одежду. Только ботинки чер
— Я очень извиняюсь,— отв^и- ные, а не Лседтые, и с*рыя брюки.
Спусти минуту, ЮрШ Петровичъ,
не тужурка:—мо это не ошибка, а

100
мйм, \ щ т I совдацИ.

молчаливый н бл*дный, дрожащи
ми руками натягнвалъ брюки..»
— Я извиняюсь, сказалъ агентъ:
— но такъ у васъ ничего не выйдетъ. Вы не ту ногу не въ ту брюку суете. Вы уже правую ногу за
сунули, а теперь туда же суете л*пую. Перем*яите ногу...
Гости нав*стили н Шчрфштейна.
Тамъ разговоръ былъ иной:
— Вы Шарфштейнъ?— спросигь
кто-то, срезу открывъ дверь.
— Я —началъ было Шзрфштейнъ.
— Вы арестованы,—сказалъ вошедш!й: — заберите ваши вещи н
сл*дуйте ва мной!
— Но,-сказалъ Шарфштейнъ.
—- Поторапливайтесь,— отв*тнлъ
вошедшШг—иамъ некогда.
— Позвольте... — настаивалъ
Шарфштейнъ.
— Намъ некогда, — настойчиво
повторилъ вошедшШ, — поторапли
вайтесь..
— Что оиъ это такой Милечка,
—чуть не олача обратился Шарф
штейнъ къ жен*:—даже и разгова
ривают^..
„— Будете тамъ разговаривать,—
зам*тилъ агентъ! -поторапливайтесь.
— Я буду жаловаться,— сказалъ
Шарфштейнъ,—въ Сов*тской РоСс!и такъ не годится, товарищъ...
— Лздно,—сказалъ вошедшШ,—
слыхали! Но поторапливайтесь. И
какой и, между ирочимъ, вамъ то*

Д а р * Иарвсиому эауаоим
На дняхъ Нарвск1й городов
музей обогатился большой колле
щей стариняыхъ
серебряццхъ
м*дныхъ моиетъ, которую поднес
въ даръ музею Анна Всрберъ (на
художника). Всего моиетъ 117
изъ нихъ 146 серебрниыхъ м 10!
м*дныхъ.
1
Изъ серебряяыхъ моиетъ Стар*!
ш!я: 1 греческая, 6 римскихъ дна
р!евъ, 1 старинный н*мецк!й дина|Н|
1 Англо-Саксонск!й динарШ. ДруН*
раэныхъ государстаъ' и городо!
16—19 в*ка, изъ нихъ прибалт!
скихъ моиетъ 7.
Коллекц1я м*дныхъ моиетъ ей
ннтересн*й. Въ числ* нихъ 64 а
тичныхъ римскихъ, арабскихъ
турецкихъ монеты.
Такимъ образомъ, въ музе* в
ложено начало нумизматической
отд*лу, который, надо волагахь, ^
временемъ пополнится.
1
Варагистрироваииам
бв1
работкам.
Въ городскомъ упра»лен1и вар
гнетрировано безработныхъ; му]
чннъ 199, женщинъ 166, всего ЭВ
Изъ нихъ работаютъ на обществе!
ныхъ работахъ въ Нарв* 130 му]
чннъ и 80 женщинъ.
Количество
безработныхъ
|
Нарв* значительно больше зарег
стрированныхъ, т. к. мнопе ш
не записываются! не над*ясь пол
чить работу черезъ городскую ба
жу труда.
9

Пейте в с *

Ц ей лон св 1й чай

№

19

въ целлофановой упаковк*

1аш1| 1ер|ш п С и
Фирма основана шъ Москв* »ъ*|
1787 году.

1650 кр. б В д я м и * .
Въ день Ю'Л*т1я
гор. Нарвы отъ большевиков^,
торжественномъ зас*дан!к гор.
мы было предположено въ
этого дня выдать б*днымъ, о<
чающнмъ отъ города пособ!е,
вид* подарка единовременное
б!е. Надо ожидать, что на
дняхъ дума сд*лаетъ оконч;
постановден!е оо этому вопросу.
Пособ!е оолучатъ только т* б У
някн, которые до сего времени
лучалн отъ городского отд*ла
зр*н!я ежем*снчное пособ!е. Ра!
ча этого подарка будегъ ор1уроче!
къ 11 л*тней годовщин* государЭ
ва. Въ списокъ для получен!я м
дарка включены 150 семей. Всец
будетъ роздано 1650 кр.

варищъ гражданина...
У Форда на квартир* никоя
кром* старой прислуги, не наша
Тогда агенты разд*двсь. Запер!
дверь на ключъ, отобранный у ара
слуги, н разс*лись вокругъ с т о |
Одинъ изъ агентовъ вытаЩнлъ вй
кармана карты.
— Очко?—спроенлъ онъ.
~ Очко, такъ очко, — отв*тн|
другой:—это окно, тетенька, ко д «
ру или на улицу?—спроенлъ онъ
прислуги.
— Ко двору* — отв*тнла прщ
слугаI
— Тогда можно св*тъ ж гасит
—сказалъ агенть:—а вы бы, тетенц
ка, соотв*тственно расоорн;
насчетъ самоварчика...
— А вы надолго расположились
—в*жливо спросила тетеяъка.
— До т*хъ поръ, пока
хозяинъ не придетъ, — отв*
агентъ.
— Ну, и сидите себ* и жд
—отв*тила тетенька: — хозяинъ
халъ и пр!*детъ, можетъ быть,
той иед*л*. Буду и васъ
самоварами...
— Ладно,—сказалъ агентъ,— с*}
ма поставить!
1

Старый

Л Г И (49В)

Я а р • ож 1 в

Л• вто въ

Общее собранЕе учителей
Шъ четверть, 14 февр, въ гор. ра
туше состоялось общее собрате учи
телей гор. Нарвы для избран)я двухъ
представителей въ советь
просвете
н!и. На собраны присутствовало 104
Собран.е было открыто школьнымъ
советнякомъ 1. Кару, огласившимъ
переписку общества съ мин—ствомъ
просвещен.* касательно того вопроса,
что учащ!е музыкальной школы и др
Части, учебн. заведен1й не имеютъ пра
ва принимать учайт.я въ выборахъ.
Председателемъ собран!* былъ избранъ инспекторъ Эстонской гимнами
г. Наио и секретаремъ г. Матто.
Въ повестку дня, кроме во просо въ
о выборахъ, по предложен(ю школьиаго советника, былъ включёнъ вовросъ
объ устройстве
школъиаго
праздника въ конце учебнаго гсда.
Передъ выборами, прошлогодними
представителями г. г. Матто и Кябииымъ были представлены отчеты о
ихъ деятельности въ совете просве

щены.
Вопросы о сокращены числа клас

совом о закрыты реальнаго отделе-

Злобы дхя.

н1я въ Русской гимназ.я. а также и
о закрыт!я П-ой Русской нач. школы,
въ отчетахъ были обойдены молчан.емъ.
Показательный признакъ „безпристрастнаго* отношения кь русскому
меньшинству!
По вопросу о способе голосовали
при выборахъ возникли разногласия.
Предложено
одного изъ русскихъ
учителей — выбрать представителями:
одного отъ русскихъ учителей и одно
го отъ эстоискихъ—было
отклонено.
За требован.е эакрытаго голосования
высказалось 44 лица, Тогда какъ за
открытое—56
Открытой баллотировкой были из
браны представителями отъ учитель
ства въ советь просвещения г. Матто
—64 голоса и г. Кябянъ —50 голосовъ.
Такимъ образомъ, русск!е
учителя
своего кандидата выдвинуть ие смогли.
Въ ааключеи!е, было решено въ кон
це учеби. года устроить праздиикъ
для школьной молодежи, на которомъ
выступить ученичесые певческие хоры,
а также будетъ выполнена программа
по сокольской гимнастике.

КолоссальиЪйш1й м1ровой шодовръ!

^

Царь царей
Превосходить все доселе виданное 1

Рабочего придавило в ь
т к у даровой».
На прошлой неделе въ Мяетатузсжой волости на лесныхъ рабо
тать промзошелъ несчастный слу
чай съ рабочимъ, последств.емъ котораго была смерть ооследняго.
Проживающей въ Нарве Алексамдръ Журавлевъ, какъ безработ
ный, былъ посланъ Нарвской бир
жей труда въ Мяетагузскую волость
ма лесныя работы по рубке лЪса.
Работы вти требуютъ большой
опытности и сноровки. При паденж
дерева онъ не успелъ отскочить и
еощлъ подъ него, цри втомъ ему
А л ь м повредило голову. При по
мощи другихъ рабочихъ несчастный
былъ доставленъ въ !еввскую боль
ницу, где ему была оказана первая
помощь, а ват%мъ онъ былъ достав
ленъ сь молочнымъ поездомъ въ
Нарву* Но по Дороги у ст. Аувере
Журавлевъ, не приходя въ созяан1е,
скончался. Помойному было 44 г.,
ярожиаалъ онъ по Везенбергской
у** 39.
После смерти его остались жена
и двое детей.
Коииорть проф. ф. Ламба
и проф. Рш Ввив.
Въ воскресенье, 17 февраля! въ
зале Гармонш" состоялся концертъ
популярнаго нъ г. Нарве професс.
Феодора Лемба (рояль) и виртуоза
проф. Р. Бёке (в!олончель), пригла
ш е н и и » Нарвской Музыкальной
школой.
Концертантами была исполнена
большая, преимущественно классиче
ская! программа: Бахъ, Глюкъ, Шу*
бертъ* Листь, РимскШ- Корсакову
Шопенъ, Дебюсси, Сенъ-Сансъ, Скрябинъ и др.
ИА особенно понравившихся пу
блике номеровъ следуеть отметить:
„Фаитя^ю" ЦЬаеиа и .Лесного ца
ря" Шуберта» въ оранжировк* Л*ста, блестяще сыгранных* ириф. Ф.
Лемба И .Эгюдъ" (ор. 2) Скрябине,
отрывокъ иэь Ш^хсрезады" Рлмскаго-Корсакова м , Венгерскую рапсо
д е Поппера, мастерски исполнениыхъ проф. Бб*е.
Къ еожале*1ю, низкая тйиоературй вала иеблагоор1ятмо отравилась
иа настроены немиогочисленныхъ
слушателей втого серьеаяаго кон
Карта.
в

ь
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1 » Уст»»И«рвЪ и*тъ х р и п л а .
Какъ сообщайтъ ивъ УстьНарвы,
вабол*ваи1й гриппомь тамъ не на
блюдалось. Учебный аанят1я въ шкочахъ идуть нормально.

1929 V.

Кинз д ш Тем".

Какъ ни какъ, а въ наша дни—
неприятности одни. Здесь проказы,
тамъ курьезы, тутъ дугою гнутъ
морозы. И народъ хоть помирай,
иль беги въ советски „рай". Но и
тамъ делишки плохи — раздаются
всюду вздохи, отъ Сибири до Крем
ля — голодаегь вся земля. Даже
самъ великий Левъ — радъ залезть
въ овеч!й хлевъ, сколько света не
мутилъ, а въ опалу угодилъ.

Эша

%

мученикь!

Про такого обормота—разсказать
еще охота, откровенно, все какъ
есть, кемъ онъ быль и кто онъ
есть. У него душа простая, голова
всегда пустая, долговязый какъ
Но услугамь]
верблюдъ—на доносы очень лютъ.
Десять летъ онъ тамъ чудачилъ, Языкомъ онъ сильно блудить, иа
людямъ головы дурачилъ, на бур- лету всю мелочь удить, „господамъ"
жуевъ зубъ точилъ—и другихъ то передаетъ, потому то и живетъ. Вь
му училъ. Знать, судьба колдунья общемъ грязнеяькМ мужчина, и вь
алея—Лёву выгнала нзъ •рая", онъ лицо то образина, а до женщниь
хотя и не Адамъ, а высокой марки словно котъ — имъ проходу не дахамъ. Все прошло и миновало — етъ. И жена его похуже, тоже злая
Лейбы Троцкаго не стало, онъ ком баба дюже, и сварлива и лиха, въ
муною надулъ и скорее улизнулъ. общемъ, пара хоть куда.
Будетъ жить теперь со свистомъ—
Бтт вонъ\
настоящ мъ „нансенистомъ", какъ
А теперь другой сюжетъ—такъ
въ корыто не олевалъ, а въ него и и просится въ куплетъ. Не швея и
самъ попалъ. Слава Б згу, понемно не купчиха, а на фабрике ткачиха,
гу,— расчищаютъ путь дорогу, вся удивляя весь народъ—не оо Божье*
советская среда — разбежится кой му живетъ. И не вря у ней отъ
куда.
злости—пересохли даже кости, подъ
Лови
только]
ногтемь осталась кровь, а ио»всю
Ужъ подъ лапою
чехистовъ, грызетъ свекровь. И сунругь ея
стону гь тысячи троцкистовъ, вто сутяга, очевидно тоже скряга, матьтакъ должно и быть—не всегда же старуху не саасетъ, а подъ часъ И
сладко жить. Раньше сладко щи самъ трясегъ. Плачетъ бедная ста*
хлебали, да царя во всю ругали, а рушкв, вся отрада ей подушка, до
теперь не то, что встарь, что ни жила подъ сотню деть, а покою
шапка, то и царь. Все разъелись, бедной негь.
Старость—пв
радость]
разжирели, и людямъ на шею сели,
Лейбы. Мойши да С рули—къ голо
Сынъ съ невесткою глумятся, на
довке привели. Долго нашъ народъ старушку только злятся, то не
терпелъ—раскачаться не хотелъ, а эгакъ, то не такъ, и цукають за
теперь коммуне крахъ—разлетится пустякъ. А она въ свои досуги - г
въ пухъ и прахъ.
исполняет ь роль прислуги, весь
остатокъ силъ своихъ — отдаетъ
Я ко дымъ\
Разговоры очень звонки—все на всегда для нихъ Говорить, у статой же на суконке, вся беда на рушенки—были даже и деньжонки,
рода въ томъ, что „Мэторъ" нстоп- да никакъ не сберегла—злой неве
иикомъ. И въ казарме всякШ зна- стке отдала. А невестушка за вто—
етъ, какъ онъ дело выполняетъ, гонитъ бедную со света, ежеднев*
согреваетъ белый светъ, а тепла но чуть не бьетъ и обедать не да*
въ каморкахъ нетъ. И рабочее бо- етъ. Вотъ как!я нынче яЬщ такъ
леюгъ, руки, ноги коченеютъ, а у живуть они на свете, вабываюгъ,
бедныхъ детскихъ душъ—непомер что и имъ—неизбежно быть такимъ.
Тогда
попляшут*]
но злой коклюшъ. Говорить, и ие
напрасно, — холодъ мучаегъ ужас
Ж*
КЪ.

Въ четверть, 21 февр., въ теат
ре „Выйтлея" будетъ поставлена
драма по Бичеръ Стоу «Хижина
дяди Тома , въ 6-ти каргиаахъ,
прошедшая въ Ревеле несколько
разъ при полныхъ сборахъ. Гово
рить о популярности этой пьесы
среди детей и учащихся не прихо
дится: каждый изъ насъ еще яр
ко помнить колоритный фигуры героевъ романа и всю фабулу, и надо
отдать справедливость—пьеса беретъ
изъ романа все въ очень сценич
ной, красивой и захватывающей об
работке. Очень
ярко выражены
нравы
плантаторовъ-рабовладельцевъ, работорговцевъ, ихъ быть, а
также весь ужасъ и позоръ торжи«
ща людьми, глумлсн!е одной расы
Въ субботу, 16 февраля, въ нанадъ другой и те ярк.е случаи
родномъ
доме при Суконной м—ре
протеста души надъ нечеловеческой
произошелъ
очередной дебошъ мо
жестокостью отдельныхъ лицъ.
лодежи, собравшейся на спектакле.
Много въ пьесе и комическаго,
Перепившееся до полусознан1я,
т. что смотрится она съ большимъ молодые ребята затеяли между со
иитересомь и вннман1емъ не только бой ссору, перешедшую въ драку.
детьми, но и взрослыми, где кра Потребовалось вмешательство полисочность и остроумна шутки пере щи, но озверелые хулиганы не толь
плетается съ большимъ драматиз- ко не послушали блюсти! елей поряд
момъ. Горе женщины, отстаиваю ка, а вступили съ ними въ борьбу.
щей свои права матери, н слезы Одному изъ ^.гщейскихъ сбили
Элизы близки не только детямъ, но очки и когда тотъ наклонился, что
и затрагиваю» сердца взрослыхъ бы ихъ поднять, драчуны принялись
людей.
наносить ему побои.
Вся красочность И сложность по*
Съ большимъ трудомъ удалось
становий и участ.е иастоящихъ собакъ'сыщиковъ въ деле охоты на Отъ родаицЫг
метровъ, стрельба на сцене, придаетъ постановке „Хижины дяди То
По случаю «Дня покаян1я и мо
ма" характеръ редкой кино-фильмы. литвы" въ среду, 20 февраля, ког
Постановка въ одытныхъ рукахь да работъ въ типографы не произ
А. А. Гарина.
водится, слЬдуюимй иомврь
Сости»аи1о хоииой.
„Стар. Нарвскаго Листка" выйдетъ
Въ воскресенье! 17 февр., на го*
родскомъ катке, находящемся на
спортивномъ
плвиу,
состоялось
состязание вь хоккей между коман
дами Нарвск. Теннисъ и Хоккей
клуба и везенбергской Общегосу*
дарств. Лиги Союаовъ Молодежи,
Игра закончилась победой хоккейцеаъ со счет, мъ 14.6.
-

но, сугки круглый бЬда - - застываетъ и вода. Если кто же заявдетъ,
то онъ храбро отвечаетъ: коли
„климатъ" нашъ плохой — пусть
идетъ искать другой.

Дебошъ на

П

Ф а б р и к - Ь .
арестовать более активныхъ буяновь и отправить ихъ для вытрезвлен1я въ арестный домъ. Некото
рые оказались сильно избитыми и
ихъ безъ совнян!* уносили на рукахъ410 домамъ.
Вообще, надо сказать, спектакли
нъ местномъ народномъ доме отли
чаются ИВОБИЛ1ЕМЬ попоекъ и дракъ.
Особенно вто бываетъ после полу*
чекъ, когда молодежь ямееть деньги*
Сграннымъ кажется одно. Прнходятъ на спектакль трезвыми, а
черезъ некоторое время пьянеютъ.
Очевидно, место добычи алкоголя
находится где нибудь \ Поблизости.

Пильщики
требуются (близь города).
Узнать въ им. Большое Содьдфю.

и фЗДШ.

Объявленхе.

Икцшп виертшиШ
въ Иароси. комитет» Помощи
пострадавшимъ отъ наводнения и
неурожая:
Отъ Ревельскаго Сласо-Преоб^
раженск, собора
„ Никольской церкви д е р .
Вснкю.ь
Изборской Рождеств.-Богородицкой церкви
Ямской Николаевской ц.
„ Нарвск. Русск. Уч. О б щ .
, Сенекой ц. Печерск. уЬз.
, Екатериненской церкви
гор. Лернова
Печковской церкви Ле-

] 937 цент.
1000

Р

ш

#

1150 „ ,
965 •
2300
426 ,
#

На оснсванЫ постанов»ген1я Городского Школьиаго УпраВ1Ви1я (Я. Т.
№ 10—1918 г.) въ составь городского просветите л ьнаго совета среди другихъ
представителей входятъ еще;

1) представители нац<оиальныхь
2)
3)
4)
5)
6)
7)

орГаннаац1й: по идиому иа>; каждую

иац1оиальность,
I представитель просветительныхъ обществъ»
1 представитель отъ учреждений по некусству,
1 представитель музеевъ»
1 представитель родительскихь комитетов^
2 представителя отъ професс1оиальиыхъ союздаъ, при^еМь ПО край
ней мЪре отъ професс!ональныхъ союаовъ рабочихъ,
представитель библ!отекъ и другихъ учрежден*й' по внешкольному

обравоваи!ю.

Школьное Улравлен1е просить всехъ представителей
вышеукаааиныхь
2731 «
учрежденШ и органИзац!й, снабжейныхъ Соответствующими
уполномочиями,
черснаго упада
453 •> . явиться 4 марта с. г., въ б ч а с вечера, въ городскую ратушу — на выборы
предусмотреннмхъ закономъ представителей въ Городской
Просветительный
» Везенбергской церкви
Н24 »
„ Кр1ушской Алекс«ндро- Совет V

в

Каждому доступно

подписаться на

„(тни! Пиши йктш'.
75 цеггогь (трогь) шъ 1гксяцъ1

и

Невской церкви
Арукюльской церкви

Ш5 „
200 »

13101 ц,

№ 107

Нарва, 18 января 1929. г.

Городсиов Шиомн

С т * р и й Н » р • б «II

М %\ (498)

Часы,

которые варят-ъ.

Лица, въ силу своей профессии за
нятые большую часть дня вне дома,
нмЪютъ немало заботь. Х о з я й к а до
ма, отправившись по дтзламъ, безпокоИТся, не пригоритъ ли дома обЪдъ.
Холостякъ, по утрамъ сп*шащ(й на
трамвай или по&адъ, чтобы во время
лопасть на службу, огорчается, если
кофе или вода для бритья не поспЬваютъ во время. Чтобы помочь имъ
• ъ бед*, електротехиихсй
созданы
теперь особенные часы, хоторымъ
спокойно можно передать заботы до*
машней хозяйки.
Когда надо начать варить или
жарить 4ду, часы сами заботятся обовсемъ необходимом*. Оан минута въ
минуту включаютъ токъ злектрическаго прибора дня варки. Если черезъ
часъ ялн два (смотря по опыту н
указан! ю поваренной книги) следуетъ
прекратить варку, часы сами выклю
чать токъ в ь указанное время. Точно
также часы вскипятить кофе ялн нагрЬютъ воду для бритья по желан1ю
за 5 ялн 10 минуть до того, какъ

Л • вт ож г

1И

Пронеше о помиевавл собаки,

Въ Лондон* недавно одна собака
холостякъ подымается съ постели.
укурила
человека. Собака была пой
Когда онъ открываете» глаза, все у ж е
готово. Хозяйка дома спокойно м о  мана и соответствующ1я власти ре
жетъ въ 9 час. утра уйти п о сво~ шили собаку пристрелить. Обычно
имъ дЪламъ. Если ей хочется, чтобы такого рода р*шон!я очень быстро
обЪдъ началъ вариться в ъ 11 часовъ, проводятся в ъ жизнь, но въ данномъ
то благодаря часамъ зто я произой случа* осуществить смертную казнь
д е м ровно въ 11. И если к ъ часу надъ зтой собакой оказалось д*ломъ
аса должно быть готово, то ровно въ не простымъ.
Когда собственинца собаки, некая
часъ, хотя бы никого ие было дома,
токъ будетъ выключеиъ. Придя домой миссъ Степь узнала, что угрожаетъ
въ зто время, хозяйка должна лишь ея любимиц*, она обратилась къ попоставить приготовленный блюда на лкцейскнмь властямъ, съ ходатайств
вомь о помиловали пса, обиадающастоль.
го, по ея словамъ, нообычайнымъ для
Этя „ кал ор1о~ контактные
часы*
собаки даромъ пониман!я чоло**чепо внешнему виду похожи на обык
схой р*чи н ум*и1емъ опред*ленныновенные часы, отъ которыхъ идутъ
два провода. Одинъ проводъ присое
пряспос#блен1я. Одно
диняется къ штепселю на сгЬкЬ, а ведряжныхь
другой соединяется с ъ електриче* устанавливается на время, когда токъ
скимъ аппаратомъ, токъ
котораго долженъ быть включокь, другое—ка
долженъ быть въ определенное вре- время выключен!* тока. Конечно, ча
мя^включенъ, к аатЬиъ выключеиъ. сы можно установить только дли од
Самые часы можно гд* угодно поста ного выключен!* тока. Помимо вс*хъ
вить или повесить. На циферблат* прочихъ удобствь часы пренотврачасовъ устроены два малеяьккхъ ле- тять нелишнее расходовала тока.

„ М н и " Щкй тнтръ. „ВыШеГ
Во вторникъ» 19 февраля с. г.

II большой

кояцертъ
виртуоза на контрабас* Людаига Ю Х Т Ъ
и Шаниста В*ядмм1ра Л А Д В А.
С о в е р ш е н н о новая программа изъ лучшихъ п р о и з в е д е н!й Эклези, Ш о п е н а , Кусевицкаго, Рахманинова, Юхта,
Крейслера, Листа, Лазари и д р .
Начало р о в н о въ 8.30 ч а с вечера
Билеты отъ 2 кр. д о 35 ц. Учащимся 25 ц. Г а р д е р о б ъ
10 ц. Предварительн. прод. бил. въ маг. „Яоо1", Вышгородск.. 16, и М. Выхма, 1оальская, 16. Касса театра от
крыта с ъ 6 час. вечера.

Оперетта въ 3 действ. Льва Штейна и Бзла 1ербаха.
Музыка Эммериха Кальмана.
Дйрижеръ: Р. Ульмь.
Декораторъ: К Короаайковъ.
Цены местамъ: 50, 35 и 25 ц.; учащ!еся 15 центовъ

Постановка: Я. Людигь.

11

Таатр-ь урВыйтлая .

Ответвтв, рявкторь

ЧжпЛп вгв

квартиры

язь 4 комнатъ и кухня, заново отремонтированный, съ алектрнчествомъ и другими удобствами, С Д А Ю Т С Я по Вышгородской ул., (Зииг (ап.),:№ 7.
Узнать у домохозяина (II атахъ).
л

А.-0. „ Т е к с т и л ь
^^ма^»^ммч мааА ееовн
' ммававвш
Продажа оптомъ я въ ровницу.
Ц*ны фабрнчн. прейскуранта.
Большой выборъ товаровъ собственной фабрики я захракичныхъ по
твердымъ ц*намъ.
Разнообраа1е рнсунховъ.
Новости сезона.
Б*льевыя, костю мныя, платимый, хлопчато«бумажиыя, шерстякыя я
шелковый ткани. Рнпсъ, атдасъ, плюшъ и бархатъ. Байковый я сте
ганый од*яла, полотенца, скатерти, занав*си, клеенка.
Суровье. Пряжа Даистъ*. Вата. САРПИНКА 42, 40, 35 центовъ.
Прибыла большая партия теплаго товара: байка, флакель, вельветъ,
бархетъ и пр. Им*ются фабричные остатки.

Контора
и

Драма въ 6 д*йств!яхъ по Внчеръ Стбу.

Жеиск1я 6оя*зн1 я
шерство. ч
&1мм ул., 10—2
Спротягъ почты).

1Ш
ВенермческЫ н накеикр
.болезни

перв*хадъ

Нарвское отд*лен1е— Петровская пл. № 8.

XI февраля 1929 г. шъ 7 ч. в«ч.

иней нэ
дяди
Тома

В. В.

ШЛ 11ЦИ11 11
к Пони

Въ среду, 20 февраля с. г. въ 4 час. дня
НАРОДНЫЙ СПЕКТАКЛЬ.
НАРОДНЫЙ СПЕКТАКЛЬ.

„Голландка"

ми движениями отвечать иа
которые этой собак* серятся.
цейск!я власти произведи соо1
вующеа испытало я «дЬйстещ
оказалось, что собака птссъ
собака совершенно иехлючятела
Но, т*иъ не менее, не во
шефа лондонской полтин
помиловать собаку, н м с с ъ
пришлось обратиться иъ
внутреинихъ д*лъ.
Теперь вопросъ о по!
собаки обсуждается въ руководя!
кругахъ англ1йекаго
«шяяс
внутренинхъ д*лъ. Во ваякомъ
ча*. пока приведете нъ исшмн
смертнаго приговора твадъ
пр!остаиамеио.

на Рыцарскую у л
Пр!емъ отъ 9— 1/И2 и 4^
ч

• • В | 1 I X
змигрантъ крайне
даясь, убйактельне
еятъ предоставить
оплачиваемую работу.
Адресъ узнать в ъ
ДАШЦЯ с е ! газеты.

гамтм

„Старый Нарвск1й Листок-ь"
просить г. г. подпнечиковъ, срокъ подписки
конхъ истекаегъ 11 фоорада,во иаб*жан1е
перерыва въ высылк* газеты, оосп*шмть
воаобновлен«смъ таковой забдаговременио.

Постановка А. Гармиа.
ИнлбТЫ оТъ 2 кронъ до 35 центовъ.

Магазинъ обуви

тьевъ"
Нарва. Петровская пл., 10.
Если Вы желаете ик4ть прочную, кра
сивую н яъ то ж е время самую ДОШО*
4ДОО ФбДОЬ, то прежде всего пос*тите
нашъ магазинъ. Тогда Вы лачно убедитесь
въ крайне ум*реиныхъ цЪнахъ н въ боль
шомъ выбор* обуви, имеющейся у насъ.
ЕтадЪлеиъ: Г. Стапаноаъ.
Зав*дыв. магва.: А
П

П»

II

||

Объявлеше.
Нарвское отделен!е Комиссж п о у к р е п л е ж ю недвижимыхъ имуществъ. расколе*
женныхъ въ Печерскомь к р а е и въ Занаровскихъ земляхъ. на основан!и § 8 3 закона
о б ъ у к р в п л е н ж (К. Т. Кг. г—1927) симъ объявляетъ во в с е о б щ е е свЪден.е, что въ
13 н о м е р е
Теа1а|а" о т ъ 19/11. с. г. и в ъ н о м е р е .Раеуа.еЬ** о т ъ 3/11 с. г. опубликованъ списокъ собственниковъ недвижимыхъ имуществъ, находящихся въ Скарятинской волости въ дерев*яхъ: Втроя, Дюкъ, Переволокъ, Большое Загривье и занесенныхъ въ крепостные реестры п о вошедшимъ въ з а к о н н у ю силу ръшен1ямъ отдел.
Комиссж.
Комнсс1я вызываетъ вс^хъ им-вющихъ на эти недвижимости право собственно
сти или как1я«нибудь друПя вещныя права, возбуждать искъ для установления сихъ
прааъ в ь сошв-ктстеующихъ с у д е б ныхъ учрежден(яхъ въ трехмесячный срокъ се дна
н а п е ч а т а в объявлен 1я въ Мщ{ Геаи]а*» предупреждая, что въ противномь алуча!
ихъ права будутъ считаться погашенными.
м

Заместитель Председателя К* ш п и ш !
Помощннкь Секретаря: ф. ИурЮ»

Нарва
18. И. 1929 г.

III I

Продолжается ПОДПИСКА из 1 Ш год*
на старейшую и единственную въ Нарв* русскую газету

„Старый
ЗЗпМЙ ГОЯЪ ИмапЫ.

НарвскШ

Листокъ"

(Основанъ И. К. Грюнталь въ 1698 году).

„Стары! Киши Ш№ |уюцтъ щт

33>МЙ ГОДЪ ММаиМ.

3Шп ШШ

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА.', но год*—8 кронъ, на номода— 4 кр. к ц*нгл., на а мж.—й кр. Я5 цент* на 1 мне.—76 Цвнтоп съ Поставкою -А пересылкою'

Вся моррвопоадемШ* • почтовые пормойы адресуются ИВ ИМЯ Г « М Т М СТВРЫЙ НаВВОУВ ЛЯСТОеТаИ* <Наи*, З ш « п . , 1).
И

О . ИйМвН МЫ, Птщ вии-,!, I («й. Н п В пин,) , Г « 9 I.

№ 22 (499).

Суббота. 23 февраля 1929 г.

„ с к э т и н г ъ " Я Г ; У В Д Н Ш РАЭРШНО.
На «Дои* и иа мерам» самая лучшая программа!

(„Л Ю Б О В Ь
8 ъ ропи к а м к а Лукашки красавецъ артистъ Д Ж О Н Ь

Шна номера 7 центрйь Скдарокъ)

СЪ чтт, И ФЕВРАЛИ Вс-ь в-ь „Скэтингъ"!

Иа »крам«: Долгсжданн. м!ровой шадяярЫ Небывалый грандЮан. боемкъ!

К А З А К А")'

Ж Н Л Ь И Р Т Ъ ,

Въ роли

Драма въ 10 актах*.
казачки Мар}анкя красавица

Р Е Н §

А А ОР1.

Пид-ь картину, К А З А Ц К 1 Я и-Ьсни» поатъ хоръ ООДЪ Щт Г. Карзова.
НЯ С*ОМ»:

Спац1аль»ная муаыка рапартуара симфоиичасиаго оркастра „О 1 о г I а • Р а I а с е*.
Еше несколько дней гастроль В Л А Д И М 1 Р Д П 1 Ч О Р И Н Д

„ПЕТЕРБУРСК1Е ПОДЗАБОРНИКИ"
2) Извести. аетоиск1й купяетвстъ. 3) Народный песня С. Сергеева.

и Й:

Ма гяяиа •

С

»

В

№

Почетны* ИартОЧКИ Иа 1ТУ программу ШШ ДМСТМТ011ЪММя

Пата и Паташоиа „Герои экрана".
Въ ПатарбургЪ сгорЪлъ
Спекулянты съ
красными
гвовдильиый ааводъ.
фиатами.
По с о о б щ а ю „Эк. Жизни*,
Въ Петербурге сгорелъ гвоз
дильный заводъ имени лейтенанта изъ Хоперскаго округа тянутся соеШиидта. Заводъ выбылъ изъ строя куляптЫе обозы съ хлЪбомъ въ
и лишь некоторый отделен!я смо- Воронежъ, Тамбовъ и даже Рязань.
гутъ начать работу не ранее, какъ Въ обоз8хъ насчитывается оо 100
—150 оодводъ. Для арнкрыпя отъ
черезъ несколько мЪсяцевъ.
начальства, обозы идутъ съ крас
Троцк!й выслаиъ по поста» ными флагами и съ барабаннымъ
новлан1ю ГПУ.
боемъ.
Советское агенство» ТАСС* опуб
Сиушамтъ аржЮроя.
ликовало следующее сообщен.е:
»Троцк1й за антигосударствен
По словйгь .Коме Правды*, въ
ную деятельность высланъ изъ аре- Орехово Зуеве на оеревыборномъ
дечовъ СССР, согласно постановле собранЫ было только 44 проц. из
нию особаго совещаваЯ ГПУ. По бирателей. Остальные въ вто время
жедвн.ю Троцч-аго съ нимъ выеха слушали въ церкви московскаго арх!ерея.
ло также его семейство.

А Н О Н С Ы Скбра последняя невннка с ъ уч.

1

;

« 6 0 ы м иа три фронта.
— И л Вяпси сообщаютъ, что за| 0 | у в ю в я с я губернская партШная
ШЙ1фсфгнц1я Ьрннядв резолюцию, въ
которой говорится о необходимости
усилить борьбу противъ троцки
стов*, ораваго уклона н примиренчмества.
Агройомы
отказываются
Ъкатъ въ даравню.
Изъ Петербурга сообщ*ютъ: Несиотря «в большое количество безработныгь агронаыовъ, областной
земельный комитете, которому для
ароведеЫя весенней носевиой какоан.н требуется не менее 200 агровкмювъ, ие можетъ найти желающихъ ехать на работу въ сельЫя
местности.

На сцен*

Кино „РЕКОРДЪ*

ИуССЯаГО ПЯООАЯМЖИОГО ТЯЯТрЯ подъ управлен!емъ
•мъстнаго артиста Д. И* БАСМАНОВА п р и у ч . л ю б и м и ц ы
с. аубя. арт-ки русек. оперетты г-жи К. П. ТИХОМИРОВОЙ.
1. >СТРИСИ1е рОМаИСЫ исп. г-жа ЛЯРОШЪ.

2.

„О, женщины
Модная оперетта въ 1 д. Соч. В. С. П.
Посвящается публике гор. Жрвы!

Уч&ТВу&Тъ; Г-жи Лярошъ, Тихомирова, и г-да Басмановъ,
Заонск1й Угрюмовъ. Ссбственные парики и костнжы по рисункамъ изв. художйнка А. Чарпина.
ЦЪИЫ ©бЫКИОаеииЫЯ: 50, 40, 35, 30 и 25 центовъ.
ВЪ ТОатрЪ ТОПКО! (залъ усилен ио отапливается).
На будняхъ полная программа НА СЦЕНЪ н НА ЭКРАНА въ
2-хъ сеансахъ, въ воскресенье—въ 3 хъ сеансахъ.
#

Начало: въ будни 6.30 веч, въ воскресенье въ 2 часа дня.
Касса открыта до 10 ч. вечера.

Опаратту и картину с о п р о в о ж д а в ™ усииаииый
хорош.Й о р к а с т р ь .

ШО ДОЁТЪ'

Трабуйта ЧАЙ нашей марки

Гл. складъ Т.-к.„Этна* Ревель. (Ви
ру. 6.) У1ги 6.
Тел. 24-16

23, 2 4 и 2 5 Февраля.

Гастроли

опереточнаго
1Ц1М11 й н щ тит\
ч

ч

Б и ъ чалоай ястав1
Поаоръ ясахъ иацИИ

Желтый
спортъ'
(Билетъ)

Д р а м а в ъ 1 2 а к т . и з ъ цикла „ Н е в и н н о п.дшихъ*
и „ Б Ь ы х * рабыик» а КОМЕД1Я.

23,241 25 фин. п ..Н111Ц".
Спешите вид-Ъть!

22 « в в р а л я и впредь.
ЙДОВШ! И1рш1 НШП1
Щщ и л а К.«Ним (нет. „Дест зим!ЦеЙ"1,.Вмш. (кипГ'Икпфнмы п щ н .
Родители, дайте вашимъ д*тямъ возможность посмотреть эту редчайшую фильму!

Начаяо ръ 5 ч. 1^ оо враздквтдмъ
г» Я ч, Касс» открыта за */• ч. до
Н»чал« I сеанса к во 10 «* аеч.

ЦАРЕЙ

ПОИМ! 15*30 ЦйНТ.
|«У!К<»Я^ЦШ'>

Шъ % еер. н 18 ч. оД«оврзМ1нно. Вь гл. рол. гл. уч. боевяка В1Лжск1е бурлаии". В Влркони, Ж. Логанъ, I. Шияьдчраутъ, Вял. Бойдъ. Рудольфъ Ш
краутъ и др. Ни одинъ кино-люб., ии акато^ъ искусства ие должны пропусг. эту фвльиу. Постановка втой фильмы стоить 1.500.000.000 цент.
||

Ш | Ь Д

'

1Гла*ИУй жрамъ является крупч*йшимъ едЫемъ м1ра, при лоег^р^А** ио^%ы было занято 3000 рабочихъ. Гора Голгое» является крупнЪйшей прстройкоВ,
когда либо воздвигнутой въ атеяы, Искусств, гора занимаетъ площадь въ 15.000 кв. метровъ и на ее осв**ен.е употреблялось 45 фэиарей, силой свЪт* въ
35.000 амперъ. Въ фильм* массовый сцены при у*«аст1и десятховъ тысячъ людей.
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Местная жизнь.
Римско-Католичасмаа
цариоаь.
Въ субботу, 23-го февраля, въ 6
час. веч,—вечерни.
Въ воскресенье, 24 го февраля,
въ 10 час. утра— св. Месса и пронов*дь на русскомъ язык*.
Частичная пр1остаиовка по*
дачи воды въ КраигодамЪ.
Во вторникъ, 19 февр., около
8 ч. утра, въ Кренгольм* лопнули
въ нъкоторыхъ м*стахъ водопровод
ный трубы, нсл*дств!е чего произо
шла частичная простановка подачи
воды. Поврежденный трубы были
заменены новыми.
Недостатокъ
воды ощущался
лишь на окраинахъ Кренгольма, въ
рабочихъ же казармахъ все время
шла вода.
Варааима болЪини.
Въ течен№ прошлой нед*ли въ
городскомъ отд*л* здравоохраненая
зарегистрированы сл*дующ1я зчбо*
л*ван1я заразными 6ол*знями: скар
латиной—2 н туберкулезомъ—5 случаевъ.
Мука Омда иа исжедИ»
Въ последнее время ц*на на
хл*бъ быстро поднялась. Оказыва
ется! въ Нарв* были на исход* за*
пасы муки, всл*дств1е прекращения
подвоза ея язь Ревеля, т. к. паро
ходы съ хлебными грузами застря
ли во льду въ Н*мец*омъ мор*.
Столица очутилась сама въ крити»
ческомъ положеши. Нарва теперь,
хотя н временно, но вышла изъ
б*ды.
Фирм* „Пухкъ и С-ья удалось
закупить съ им*н!я Ольгино около
1000 пудовъ ржи, а также нисколь
ко сотъ пудовъ отъ крестьянъ,
кром* того есть надежда получить
изъ Ревеля нисколько вагоновъ.
Такимъ образомъ, Нарва, по всей
в*роятности, дотянетъ до прибытия
иноСфанныхъ пароходовъ По край
ней м*р* угрожавши н*сколько
дней тому назадъ недостатокъ въ
хл*б* предотвращенъ.
Съ сахаромъ у насъ положение
лучше ч*мъ въ столиц*. На складахъ «Пухкъ и С ья* нм*ется за
пасть въ несколько тысячъ пудовъ.
Его хватить по крайней м*р* на
м*сяцъ.
ж

въ фильм* выпуска 1928-29 г.

Царевичъ
100"
Ш Н . ПОДИIСВОДЩ11.
Начало съ № 130

Зас*даи1а прадаыбориаго
иоиитата.
Въ четвергъ, 21 февраля, подъ
цредс*дат. А. А. Образцова состоя*
лось очередное заседание предвыборнаго комитета. Заслушаше ряда
текущихъ вопросовъ носило чисто
д*ловой характеръ, оставляя впечатл*н!е неуклоянаго объединения
вокругь своего кандидатскаго списка.
До сихъ поръ работа пред выборн. комитета Внрскаго округа
ндетъ вполн* усп*шно, что можетъ
служить благимъ прим*ромъ для
другихъ округовъ.

Л ю т о ж ъ

3 3 9 г.

№ь св-Ьд-Ьн1ю руссних-ъ
амигрантов-ь.

Комитетъ Русскнхъ Эмигрантовъ тету при заявлен!я.
изв*щаетъ заинтересованныхъ лицъ,
По имеющимся свед^нЛямъ, въ
что имъ только ч ю получены изъ первую очередь потребуются сац1аФранц1и св*д*шя, ПОЗВОЛЯЮЩ1Я на листы механической прОашшлашодеяться на высылку коятрактовъ стм, т. е. токаря, слесаря, машшндля работниковъ к в а л и ф и ц и р о - сты, монтеры м т . н .
в а н н а г о т р у д а въ иныхъ, кроКомитетъ над*ется, что будутъ
м* с.-хозяйственной, областяхъ про* требовав!я м на чернорабочим в
мышлеиности втой арены.
посему работники зтой катег*р1и
Въ предвидели требован!я сроч также могутъ подавать заявлен!! о
ной отправки представляется желе* записи ихъ въ очередь.
тельнымъ, чтобы заинтересованный
Комитете считаетъ додгомъ по*
лица б е з о т л а г а т е л ь н о сд*лалн ясиить, что независимо огь меиииаеКомитету соотв*тствующ1я заявле- мой настоящимъ объявдм^емъ реги
н!я, давъ въ нихъ сл*дующ(я св*- страми работниковъ яа работы во
Поправка.
д*в1я;
Фраяц1н, з а п и с ь и ъ Б р а з н л 1 ю
1.
Фамил1я
ммя
я
отчество
про
п р о д о л ж а й т е * ; что же касаетси
Въ зам*тк* „Ударялъ коломъ
по голов**, пом*щ. въ № 16 сителя, 2. Возрастъ, 3. Семейное оо- приема а а я в д Щ иа с.-хозяйстаеи. С ъ Н. Л Л вм*сто „низовской жи ложен1е, 4. Спец1альность, съ указа- ии* работы ебФранЫю, то таковой
тель Иеанъ Куккъ...* сл*дуетъ чи Ыемъ фирмы или частнаго лице, у пока остаетей закрытым у
Комитетъ НУНИМИ* ь, 1Й> настоя
тать ,ризукюльск1й житель Иванъ котораго ороситель работалъ по сво
ей спец1альности, 5. Адресъ оро щая регистрац!Г«йется п р е д в а 
Куккъ\
сителя.
р и т е л ь н о й и записавшимся оо се
Параиосъ ровыгрыша.
Къ ааявлев1ю, если оно д*лается му не можетъ быть дано никаких*
Роэыгрышъ лотереи Дамскаго по почт*, необходимо прилагать поч гаравтШ, что они буду гъ обязателен
благотворит, кружка при Знамен товую марку въ 10 центовъ для но. отправлены, к* чему однако Коской церкви, съ разрешен!* соот- ответа.
митетомъ будутъ приложен» вс*
в*тств. властей, переносится съ 24
Вс* заявлен!я надлежитъ д*лать усил!я, если аарегистроваийие бу
февраля на 24 ое марта с. г.
Комитету по адресамъ: 1) Таллинне, дутъ удовлетворить услов!ямъ коя*
Роэыгрышъ откладывается всл*д- Нарвская ул., 42, кв. 4 или 2) Нар трактовъ.
ств!е того, что не вс* билеты ока* ва» Эха тенавъ, 2, Канцелярия НарвВс* услов1я найма и возиаГраж
вались распроданными.
ской Эмигрантской гимназ1н.
деи!я за трудъ, аадкъ же услов!я
Лица, им*ющ1я возможность пред перевозом* закоюректованныхъ ра
Спектакль иа Лаиопряд.
ставить
свидетельства млн аттестаты ботииковъ во Фреяц!ю будутъ со
и—р*.
о
работ*
оо своей спец1альности отъ общены оо получеши коитректовъ,
Драматич. кружкойъ о ва „Свято
Предс*дееяь Комитетафирмъ
въ
коихъ они работали, бла
го р ъ \ 19 февр. въ народномь дои*
ПРОФ. А. В*
Рогожнткобь
Льнопрядильной м - р ы была постав говолить предъявить таковые Коми
лена комед1я Брандэва въ 3 д. «Тет
ка Чарлея".
Въ начал* перваго акта чувство
валась некоторая робость н нереши
На состоявшемся 19 февраля за- геръ.
тельность артястовъ. Причиной тому,
с*дан!и
гор. думы было постанов
Ходатайство акц. об - ва .Силь
какъ выяснилось впосл*дств1и, послу
лено
понизить
трактирный
валогъ
ва*
объ освобождены отъ налога
жило отсутств!е опытнаго суфлера,
обязанности котораго пришлось воз* съ 60 000 кр. до 40.000 кр. Ущербъ по сплаву или ооонижен1н такового
ложить на одну изъ участницъ спек доходу города, причиняемый втимъ — отклоняется.
такля. Въ конце акта я дальше этой оонижешемъ, покроетъ казна.
Въ комисаю во подоходному
Сп*дующимъ пунктомъ порядка налогу набираютса 1. Гаианить? Понерешительности у исполнителей не
наблюдалось. Местами лишь слыаенъ дня было заключен!е арендиаго до ляковъ и Рудн, и зам*ститедямн
былъ голрсъ суфлера. Изъ исполни говора съ пароходовлад*льцемъ А. ихъ Лукманъ и Пальги.
телей можно указать Б. В. Хрясто- Кочневымъ. Нын*шн1й срокъ арен
Посл*дйнмъ раабирался воаросъ
фарова, довольно иску сено преведшаго ды истекаете 15 апр. Согласно но о не созыв* въ кчен1е орошяаго
двойную роль: Бадерлея я мнимой вому договору, заключенному на 3 года просв*тителйшго сов*та. Во
Детки Чарлея . Недурно игралъ С, года, городъ будетъ получать 4.500 время преЫй гдаеймй Соеекъ силь
Рацевячь (Саетлайга), особенно въ кр. аренды въ годъ (больше преж- но иападаетъ на гор. голову Гер
финальной части последняго акта. няго), но за то А. Кочневымъ бу мане, считая его глвной прЙ%*иой
Остальные участвующее более или ме детъ повышена про*здная плата означеинаго не ооета.
нее успешно справились со своими между Нарвой и Смолкой, а равно
Зас*дая1е закончилось въ вось«
ролями, чемъ ие мало способствовали учащимся будетъ разр*шено оо
общему успеху спектакля. Аплоднс- прежней ц*н* *зднть только во момъ часу вечери.
второмъ класс*.
ментовъ было много.
Зат*мъ поел* н*которыхъ ареПосле спектакля были организо
ваны танцы, въ помещен!я школы* н!й было принято обязательное ооЦепью этого вечера служило изыска* становлен1е, касающееся велоенпс- Каждому доступно подписатьси на
н!е средствъ для безплатиой бнбпю» дистовъ.
текя-читальин, которая за отсутств!емъ
Сл*дуюшимъ пунктомъ зачисля
такоаыхъ находится въ большомъ ется въ запасный капиталь города „ { т а р ы !
упадке. Другихъ ясточннковъ нетъ.
выморочное имущество Песи Зель75 центовъ (марокъ) въ м*сяоъ<
|
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вышелъ съ вокзала ва площадь,
с*лъ въ такси н, снова мысленно
переживая свои посл*дн!е ленин
г р а д ц е дни, затрясся по узкимъ я
ухибистымъ улицамъ Москвы къ себ* на квартиру.

Похождаи!в Форди.
Въ толкотне и т*снот* Лубяя<
Только что РЯ*СВ*ТЬ окрасилъ
ской
площади шоферъ невольно за*
синевой небе и СЧ*ГЬ, ГПДЬКО что
медлилъ
ходъ, пробираясь сквозь
фыркаулъ первый автобусъ на ЛУ«
шумящШ потокъ автомобилей и
бянк*, только что прошелъ первый трамваевъ. Ф.)рдъ поднялъ голову,
трамвай къ Красной ПР*сн*. Начи посмотр*лъ на большой и грузный
налось московское УТРО, у большо домъ на углу Лубянки, св*рилъ
го дома на Л У бянк* стояли три свои часы съ громадными часами
женскихъ ф:гуры.
подъ самой крышей его, перевелъ
— Н*тъ, скажите, при чемъ глаза ниже, на некогда щеголева
4д*сь Михаиле Моисеевич*?—груст тый, а ныи* запыленный н зав*шанно спрашивала Эмил1я Борисовна: — ныя окна съ надписью .комендант'
Пять десять л*тъ онъ даже незналъ, екая" и въ изумлены откинулся йа
спинку сид*н{*.
нто такое судъ—и вотъ...
— Стой!— нрикнулъ онь черезъ
Ёвген1я Николаевна молчала.
минуту
шофгру.
— Я говорила ему; Егорушка,
Шоферъ
затормози*ъ. Фордъ бы<
Ье связывайся съ втимъ жвдомъ, - Шип*ла Пела Гея Ивановна и злобно стро вынулъ изъ кармана кредитку,
косилась на Еагев1ю Николаевну; — ааплатилъ шоферу и, не потребовявъ
Говорила, что втотъ Фордъ мн* съ еда**! взялъ свой маленький жел#
перваго раза иапомнилъ жулика, а тыЙ щеголеватый чемодане н ныр
теперь Фордъ втотъ удралъ, а ыЫ нуль въ толпу. Шоферъ несколько
МИНУТЬ въ иедоум*н1и гляд*лъ ему
расковыривайсяи.
всд*дъ, саястнулъ, что-то пробормо•и В * девять часовъ утра Фордъ таль н повелъ машину дальше*
поднялся съ мягкаго дивана своего
Фордъ, пролавнровавъ
между
купв, помылен, обрызгалъ себя оде^
колономъ, выпндъ въ вагонъфесто- извозчиками и автомобилями, быст
ран* два стакана какао съ ватруш ро пошелъ всл*дъ за Дамой, кото
ками и вериулей въ куоз, какъ-раэъ рая, какъ онъ зам*тклъ съ автомо
когда по*здъ оодходилъ къ вокза биля, вышла нзъ дверей большого!
лу. 0 » ДЕСЯТЬ часов* утра Фордъ дома иа Лубяик*,—изъ дверей, на

которыхъ была надпись .комендант
ская". Дама шла вяизъ оодъ гору
крутой улицы, которая вела къ Те
атральной плещзди. Когда она свер
нула въ одинъ изъ боковыхъ персулковъ, Фордъ догналъ ее.
— Эмил1я Борисовна, — сказалъ
онъ, запыхавшись,—я извиняюсь, но
что вы т а м ъ д*лалн?
Эмил{я Борисовна сперва молча
иоглядела на него какнми-то отуп*винми глазами, и внезапно, чуть
ли не на весь голосъ, зарыдала и
набросилась на него:
— Разбойникъ этак1й1 Бандитъ!
У61ЙЦ8 моего мужа! Онъ еще сорашиваетъ— что?
Фордъ быстро оглянулся, ие услышалъ ли кто-нибудь. Э ю былъ
одинъ изъ т*хъ московскихъ пере
улковъ, гд* стоить непоколебимая
тишина, въ то время, когда рядомъ,
за поворотомъ, Москва живетъ всей
своей людной, кииучей и крикливой
жззнью. Н*тъ, положительно никто
ничего не слыхалъ. Фордь положиль руку на олечэ Эмидш Бэрнсоаны:
— Ш а,—сказалъ оиъ,—въ чемъ
д*ло, что случилось?
— Овъ еще спрашиваетъ, что
случилось! -патетически воскликну
ла Энил1я Борисовна, къ которой
ем*ст* съ волнен!емъ внезапно вер
нулись давно позабытые жесты и
акцентъ ея далекой западной губерии.— Качая наглость у этого челов*ка, онъ еще спрашиваетъ! И вто
въ то время, когда онъ своими гряз

ными и темными Ашефгааи затя
нуль моего несчастиаго мужа въ
ГПУ, а самъ гуляетъ себ*, какъ
графъ, на свобод*. Извергъ, бан
дитъ! Я всегда говорила своему Мн
ш*, ч ю вы жулике и авантюриста
Фордъ снова оглянулся.
— А я всегда говорилъ вашему
Миш*, — в*жливё И спокойно ска
залъ онъ, сжимая руку Эмил1и Бо
рисовны:—что вы старая корова и
дура...
Эмил1я Борисовна
совершенно
оп*шила.
— Да, я говорил* вашему Ми
Ш*, — повторилъ ФорДг; — что вУ
старая корова и дура... Вы посмот
рите на себя. Это которое платье
вы сшили себ* за носл*дн1й сеаоиъ?!
Пятое или шестое? Скольки у васъ
оаръ лодочекъ и туфель? Сколько у]
иабъ колеаъ? И вто нее далъ наше*
«у мужу Ффдь,—да, мадамъ, Кон
стантин ь Исааковичь Фордъ, т.е.щ
аваитюрнстъ и жуликъ, по вашему
выражению. Да, мадамъ, если ' бм
только вы могли сообразить, что
вашъ языкъ сказалъ теперь—вы 6Ц1
лучше откусили его со стыда. И]
только потому, что вы потеряли посл*дн!е остатки вашего бабьего уиа<
я вамъ прощаю. И еще разъ иди
навстр*чу вашниъ иитересаыъ, я ^
васъ спрашиваю,—что такое случ»
лось? Что вы тамъ болтаете о теииыхъ гешефтахъ, о ГПУ? Толы*
<рааскажяте толкомъ и безъ втоге
бабьяго ш у м а . . .

М
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Злобы дхя.
Позабывъ свои тревоги, завернувъ съ пути-дороги, другъ чита
тель дорогой, я иду къ тебе съ
душой. Какъ и раньше на беседу—
ориходилъ сосЬдъ къ сосЬду, часто
въ знмн.й вечерокъ—покалякать на
часокъ. Ну, в мы какъ истуканы—
ходимъ больше въ рестораны, вме
сто друясескихъ бесЬдъ—соверша
ешь иного б*дъ. А другому вместо
рьянства—ил*зетъ въ голову сектаиство, н качиегь онъ разводить—
оо кошачьему блудить. Изъ про
стого семьянина (что за странная
картина, ни мужчина, ни бревно—
вто хуже ч*мъ вино.

Л • в * о жъ
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вы, горе-богомолки, нехватаетъ вамъ
метелки, вамъ ни секты разводить, а
оо городу блудить. Ну, и Плюхинъ
не мужчина (для жены одна кручи
на), скоро будущей отецъ, а поря
дочный глупецъ.

Въ четвергъ, 21 фгвр., вь при- зить совету старшинъ благодар
сутсв!и около 50 чел. состоялось го ность за образцовое ведете хозяй
довое общее собоан!е членовъ ства, что собршемъ и было сд*лано.
Нарвск. Русскаго Общ. Собрашя.
Дальше, въ связи съ виесеи.емъ
Общее собран1о было открыто
заявлен.я
проф. Рогожникова, было
преде*д. сов. старшинъ С. А. Байвыражено
пожелан!е, чтобы впредь
ШляпЬ\
ковымъ, предложившимъ почтить
сов.
старшинъ
не только отдавалъ
Тамъ гд* почта и два храм* — память Грибо*дова
вставан!емъ.
своему
вниман1ю
исключительно
ороживаетъ чудо-дама, у иея извЬ- Предс*дателемъ собран!я былъ избэкономическую
н
хозяйственную
стный мужъ — ,исц*литель" гр*ш- ранъ професс. В. А. Рогожвиковъ,
сторону
д*ла
Собран1я,
хоти они н
ныхъ душъ. А супруга хоть не л** тов. предс*д. прис. оов*р. Ф, Ф.
нграютъ
важную
роль,
но уд*лилъ
читъ, но вовсю приедугъ кал*читъ, Вейсъ и секр. г. Чистиковъ.
бы
достаточно
внимав1я
я иопроСобран1емъ былъ зарлушанъ и
ихъ гоняетъ день и ночь, хоть б*
самъ
чисто
жизненнымъ.
ги отъ м*ста прочь. Эго анаютъ утверждеиъ оротоколъ общаго собБылъ поднять вопросъ о не навс* прекрасно—изд*вается ужасно, ран!я отъ 21 декабря 1928 г» Изъ
н не даромъ говорить — тамъ не доклада председателя сов*та стар* оечатан(и къ годов. собран!ю отчеДурмань\
жизнь, а сущ!й адъ. По лицу она шииъ о д*ятельности Собран1я за товъ, что было постановлено еще
Такъ одинъ чудакъ сувругъ— южанка, а оо виду .парижанка", н истекш)й годъ явствуетъ, что рабо въ 1925 г. Решено впредь печатать
изм*яялся рвзомъ вдругъ. Раньше по жиламъ круглый годъ — кровь та протекла при общемъ соглайи. таковые для ознакомления съ ними
былъ онъ мужъ обычный, хоть заг- кавказская течетъ. Оттого она и Дохрдъ Собрач1я выразился въ членовъ.
ривскШ, в приличный, отъ вина не злится, няститутомъ все гордится, сумм* 900 кр. Предс*дателемъ бы
Наконецъ, была выражена бла
отставалъ, но н домъ не забывалъ. лихорадка не трясетъ, а чужую ло выражено сожал*н!е на малую годарность дамскому кружку, со
Жилъ, работалъ и старался—изъ де кровь сосетъ. Въ институт* хоть посещаемость клуба его членами, провождавшаяся аолодисментами.
особенно во время устранваемыхъ
ревни перебрался, и на фабрик* была, а ума не нажила...
Состоявш.еся выборы сов. стар*
клубзмъ вечечоаъ.
одной—поселился жить съ женой.
Грандь дама\
шинъ, ревнз. комисс1н н къ нимъ
РусскШ
клубъ,
какъ
видно
изъ
Прожнлъ годъ, ну два—ие бол*,
ЖУК Ъ.
доклада, всегда шелъ навстречу канднтатовъ, выразились въ сл*д.
ужъ орввыкъ къ фабричной дол*,
вс*мъ русскимъ организац!ямъ. Что вид*. Въ сов. старшинъ были на
безъ работы не сид*лъ, и всегда
Пояицайс«1а
протоколы»
касается
буфета, то онъ требуетъ браны въ порядк* количества годо сыта *.чъ. Вдругъ нежданный
Проживающей оо Церковной ул. оолной реорганизацЫ. Это неотлож лосовъ: В. П. Кудрявцеиъ, А. С Байгр*хъ случился, точно б*съ въ него
вселился, онъ къ сектантамъ пере- 1оганъ Атоненъ ородавалъ на Крен- ная задача новаго сов*та старшинъ. ковъ, Ф. Ф. Вейсъ, В. 1В. Кругловъ,
годьмскомъ рынк* нештемпелеван- И, наконецъ, было указано на энер В* А. Подольск», И. В. Краснову
шелъ и другую жизнь повелъ»
ное
мясо, за что на него составленъ гичную, весьма полезную н продук И. В. Ваеильевь, И. В. Петровъ я
Эва
су6вотникь\
оротокодъ.
тивную работу кружка дамъ чле И. И. Чикииъ; канд.—Ф. М. ФрейБезъ изъятъя всЬ субботы—онъ
манъ и А. А. Подольск!! Въ ревнз.
новъ.
гудяеть безъ работы, уходя изъ до
ком.
оказался орежнШ составь: г. г»
Поел* былъ заслушать н ут
Мясникъ
Петровской вол. К.
му прочь—возвращается въ полночь.
Нечаевъ Ничолаевъ, н Кабановъ;
верждеиъ
отчегъ
за
1928
г.
н
см**
А оотомъ сиднтъ какъ букв, н же- Пуссъ ородавалъ на Петровскомъ
кан4т —А. А, Балошннъ и А. Е. Осии* б*дняжк* мука: ни чуж!е, ни рынк* на грязномъ стол* мясо н, та ни 1929 г.
Изъ доклада ревнз. комиссЫ оовъ.
своя, ни семья, ни полсемьи. И вы- кром* того, сталъ тутъ же на рын
Предложенный вопросъ о подкодитъ, что сектаяство—н*что вро- ке сдирать шкуру съ теленка» Поли- видно, что делопроизводство велось
въ
порядк*.
Въ
касс*
оправдат.
цейскШ
зам*тилъ
вто
и
составилъ
няНи
41. взноса съ 3 кр» до в,
д * шарлатанстве» вто вамъ скажу н
документы на лицо и правильны. былъ отклоненъ и останленъ въ
на
него
оротокодъ.
я—разрушается семья. Что ни веНе было только произведена пере орежчемъ размер*. Баллотировкой
черъ, то отлучив, пропадаетъ и по
оценка инвентаря. Ревнз. комиссией былъ орипятъ новый членъ Н» С.
Зав*дующ1й
богад*льней
въ
м.
лучка, очевидно безъ монетъ — не
было предложено Собрашю выра Алексеевъ.
Аа
сообщилъ
м*стной
оолиц.и,
что
узнаешь весь секреть.
изъ принадпежащаго богад*льн*
Ловкачи!
л*са кто то напилилъ и увезъ дрова.
И на факт* такъ выходить: отъ Дозиан!емъ установлено, что похижены супругъ уходить, тамъ нема тителемъ дровъ является н*кто А. А.,
Метеорологически станцЫ, заня будетъ стоять приблизительно до
ло есть «сестрнцъ* — одинокнхъ и проживающей недалеко отъ богатый совершенно необычайнымъ яв- Иванова дня. Холода будугъ дер
вдовицъ. И не рвзъ ужъ такъ быва д*льни.
лешемъ—безпрерывными и повсеме жаться въ течение всего феврали я
ло, что женв его встречала,—тамъ у
стными холодами оосл*дннхъ м* постепенно
пойдутъ на убыль
рЬчаи подъ горой — съ переводчи
сяцевъ, не им*ютъ возможности лишь въ март*. Жара нерпой воло
цей „сестрой"* А идутъ они какъ
уделять вниман!е изсл*дован!ямъ вины л*та сменятся ооятъ относи
оишутъ —• другъ на другв жаромъ
оышутъ, онъ мужчина молодой, ни
Изъ Москвы сообщаютъ: Луна- въ другомъ наоравлен{и и гнооте- тельно холодной погодой, а августъ
чего что мужъ чужой. И, конечно, чарск.й, конечно, не преминулъ вы замъ о оредстоящемъ будущемъ. будетъ жаркнмъ. Все это даетъ
б*съ ихъ знаетъ, что у нихъ вдво ступить на вечер* въ Бэльшомъ Этотъ проб*лъ заполняютъ старожи сельскнмъ жнтелямъ основан1е быть
ешь бывветъ, тутъ ужъ свыше бла театр*, оосвященномъ памяти А. С. лы, главнымъ образомъ, крестьяне ув*рениымя въ хорошемъ урожа*
годать—ничего нельзя узнать. Эхъ, Грибоедова. Овъ договорился до и рыбаки приморского побережья, верна, овощей я плодовъ.
Съ высказываемыми землед*льтого, что „Горе отъ ума* вто агит руководящая своими собственными
ка, которая была направлена для приметами, сложившимися въ тече- цами предаоложея!ями отяоентель*
чистки жизни. Онъ призналъ, одна Ше в*ковъ и передаваемыми изъ но предстоящих) л*та я осени схо
дятся также мн*н1и рыбаковъ съ
ко, что и сейчасъ типы Грибо*дова оокол*н!я въ оокол*в(е.
• Въ дипломат, кругахъ Англ1н сушествуютъ въ Сов. Росс!н, но
По втимъ прим*тамъ необычай той только разницей, что оосл*дн!е
обсуждается вопросъ о возмож- заявилъ, что вто все результаты но суровая зима вын*шяиго года ожидаютъ внезапнаго настуолен1я
номъ оосЬщеЫи папой Шемъ XI „старой оарши и мерзости". Закон- сменится въ первыхъ числахъ мая весны въ сред нихъ числахъ аор*ля»
Лондона сь отв*тнымь внвитомъ чилъ свею умную р*чь великол*о- жарой и ливнями, и такая погода
королю Георгу.
иый наркомпросъ сл*дующимъ воскВъ Петербург* на 60 мъ голу липан.емъ: .Здорово живешь, тонаЖизни скончался отъ рака въ лег- рищъ Грибо*довъ1 Мы закоичимъ
Крупный боевнкъ ^Царь царей"
комъ сынъ драматурга А. Н. Ост- твое д*ло!*.
„Снвтиигъ"
является однимъ изъ выдающихся до*
ровскаго—С. А. ОстровсМй» Покой
Лучше не скажешь. Развязности
Экранъ „Савтянга украсился р*Д- ствжен{й кяно-искусства.
ный былъ большимъ знатокомъ ли Луначарскаго могъ бы позавидовать
кииъ
художествен нымъ шедевромъ,
Въ этой фильм* зрителя оеобеи*
тературы.
Загорецк1Й.
котораго
давно
Л
ждали—.Любовь
но
поражаетъ грашйозность поста*
Въ Ростов* на Дону ка постъ
ПобЪда „Старостиным*
казака* (.Запорожцы"). Эго большая новки и глубоко продуманная игра
начальника милиц(и назначена Ка
к о * » " аь Руныи1и.
сильная дэама полякихъ страстей и главн. д*йствующяхъ лицъ, не говоря
менева, являющаяся первой женщи
Въ Румыя«и происходить течь н*жной любви. Да, е г о — жгучая лю уже о сюжет*, являющимся яркой
ной на такомъ посту»
кра иллюстрашей вс*мъ яав*Стиой биб
• Подъ предс*дат. миссисъ Пэ называемая
.календарная смута", бовь темпераманткаго казака
дель фордъ, американки изъ Босто борьба сторонниковъ стара го и но савиц* кааачк*. Роль перваго не тол- лейской истор.и
на, образовался въ Англ.и комитетъ ва го стилей. Синодъ подошелъ че» няетъ известный америк. артястъ
Картина пользуется у публики иск
сь ц*лью помочь кн. Пал*й дове рёзчуръ по чиновничьи къ этому Джонъ Жлльбертъ, котораго мы за лючи тельнымъ усп*хомъ»
сти до конца возбужденное ею въ вопросу, ч*мъ и вызвано сильное последнее время особенно часто мог
внгл.йск. суд* д*ло о возвращены брожен.е умовъ въ сред* в*рую- ли вид*ть въ крупныхъ фальмахъ съ
АрияаДд. ей н проданныхъ больше- щихъ. »Старостилы*икн* въ срою русскимъ сюжетомъ. Въ роли казачки По пути авь цариоаь м «
иарнаа иавШста.
.Ьнками англШск. антиквару вещей. защиту укрывали шл то, что .нель Маринки—прелестная артистка Ренв
•м Турецкое офиц. телегр. агент зя православную пасху праздновать Адэра.
Въ деревн* вблизи Петрокова
ство подтверждаетъ ар(*здъ Троп- раньше или одновременно съ путей
(Польша)
на диихъ молодая оара
Горяч.я темпераментны* натуры
каго въ Константинополь. Троцк.й ской"; увид*ли даже въ ъ омъ казаковъ, атихъ детей привольныхъ на крестьянской оодвод* отправи
и его семья въ дяиное время нахо склонеНе къ католичеству.
рэссМскихъ степей, ихъ безмерная лась въ городъ ни бракосочетание»
дится въ м*стиомъ сов» консуль
Въ Бухаресть произошла по это храбрость и удаль, наконецъ, своеоб Въ Петроковк* оказалось, что неств* въ качеств* гостей.
му поводу несьма внушительная разный каэацк!й быть — все вто яр- в*ста оо пути замерзла*
,
т Въ химической лаборатор!и мангф'сташя, и громадный толпы кямъ бликомъ проходитъ въ фильм*.
1мериканскаго мин—вв торговли и* народа кричали: .Пасха да будетъ
А казацкая п*сня1 Ею казаки про
сколькимъ ученымъ удалось найти оо старому стилю! Долой астронои.ю
славились
на весь м1ръ. Достаточно
Новый видь сахара, который добы
и грвГорГанск!й календарь!" Въ кояупомянуть
о анаменитомъ дэнскомъ Сенсац1онной новинкой для Нарвы явля
мете* изъ сока дал.й. Иаобр*тев.ю ц* концовъ, синодъ пгрер*шилъ
хор*
С.
Жаро1а,
победоносно шест ется пр1Ъздъ опереточной труппы, кото
Придают* большое значен.е,
вопоосъ и вынегъ второе постанов
рая съ субботы, 23 ф е в ^ л я , будетъ вы
т Въ НиЖнемъ-Новгород*, по леи!е о сохранен!» пвгхал.и по ста вующего на нашихъ глазахъ по *сему ступать въ кино •Рекорде*. Подъ у п р .
*1ру.
изв. артиста А. Басманова и при уч. лю
Ва(ооряжеи1ю губкома, 11 **стныхъ рому СТНЛЮ|
бимицы Риги К. Тихомировой, и также г-жи
ДемонстраШе этой р*дкой кино Лярошъ
*оннс*чрей превращены вь г с Кольцо Жаииы
и х о р о ш о изв*стныхъ въ РевеД'Аркъ фильмы сопровождается п*и!*мъ. При
Ьнтьлй.
л * г. г. Звонскаго и Угрюмова
теть
продаатс* съ аумцюиа.
глашенный въ „Скэтинг>" хорь подъ поставлена оперетта , 0 , ж е н щ и н ы ! , п о 
щ Въ связи съ большими мете.Журиаль" сообщаетъ, что въ уаравл. Г. Карзова исполняетъ рядъ священная нарвской публйм*. Ведьма
МйНй, свир*пств. въ южной Норнемузы к., веселая! притомъ п р и участи коНи, ТОродъ Арендам почти совер б1ижайшемъ будущемъ въ Лоидо* попупярныхъ п*сенъ. Оверхъ того, рошихъ силъ. с о свежими г о л о с а м ^ въ
и*
будугъ
проданы
съ
аукц!она
на сиен*—несколько номеровъ дивер Н е р в * оперетка, несомненно, будетъ оце
шили) занесенъ си*гомъ и отр*нена п о достоинству. В ъ Риг* о н а , м м * ааяъ отъ нсяквго сообщали съ драгоценный украшеи.я, принадле тисмента.
ла необычайный успЪхъ при хорош» от
жа
щ!я
къ
знаменитой
коллекцЫ
Ар
ви*шикмъ м!ромъ.
з ы в е печати. На экран*— « Ж е л т ы ! 1Вит Въ ИспеИи ожидается въ мена Огсъ, среди которыхъ нахо
летъ* (Проститутки) М 1304—драма т 12
акт. Замечательная драма и оперетка на
бдижвйшемъ будущемъ нознраще- дитсн также и кольцу которое,
сцен-Ь создадутъ на редкость выдающуюся
н.е къ кояституц1онному строю го какъ утверждаютъ. носила Жанна
по выпуклости и колоритности программу»
Адресъ
узнать
въ
к—р*
сей
газеты.
д'Арнь.
сударства.
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Радъяснэше министерства просв*щвн1я,

На основами постановивши Город
ского школьнаго управлен!я § 44 п. Е.,
представятеламъ по эдравоохраненш
аъ составь городского просветитель*
, рагр совета входить представитель го*
родского отдела здравоохракен1я, которМи> можетъ быть заведующ.й от/д*ломъ ех оШс1о или назначенный
имъ
представитель.
Оаиаченыхъ
вь
томъ же § въ п. Г.
иац!о*
, нальиыхъ органиаацМ могутъ быть
прщняты представители техъ органи
з у й , который зарегистрированы въ
эаконномъ лррядке, за исключен!емъ
техъ организацШ меньшинству кото*
рыя им*ютъ культурную автоном!ю и
свое самеупревлен{е.
Въ виду того, что местный само
управлении на основами §7 закона
о культурной автоном1и меньшинстве,
свободны отъ обязанностей по просаещеи!» въ етношеи)н национально
стей, ямеющихъ культурную автоно
мию, на обязанности которыхъ соглас
но $2 того ^ з а к о н а лежитъ забота по
организация своихъ школь, упразлен!ю н надзору за ними, поатому представятели ихъ не могутъ быть въ со
став* городского просветительного совета. Представители культурныхъ автряой1й национальны хъ маньшннствъ
не входятъ въ еоставъ гор. просвети*
тельнаго срвета, т. к. культурный саКрупр*влдо1я не рдзсматриамотся какъ
организации.
Театры, какъ и друНя учрежден!*,
Преед^дующ1я. цели искусства, счита.', ртся учрежден!ями по искусству, пред
ставитель которыхъ
предусмотрень
§ 44 п, I, постановлен школьнаго
управлен1я. Подъ учрежден:* по искус
ству не подходить музыкальный шко
лы, какъ учебныя учреждения, пред
ставительство которыхъ предусмотре
но § п. 0 „ равно я общества изобразятельныхъ нскусствъ какъ органкаац!я. *•
Предстадитепемъ отъ музеевъ мо
жетъ быть ех о!Нс!о директора музевв> для я х ъ представители. Беля в ь
районе школьнаго упразяен1я музеевъ
иного, тогда ихъ директора выбира
т ь общего представителя.
Родительская собран** (эаконъ о
нач. школахь §§ 92-95 и законъ о
Среди, школахь § § 91-100) я родятельск!е комитеты при средяихъ учеб
ных* доедешяхъ (§§ 95-99), какъ
представительство родителей при отдельныхь школахь, ке представляютъ
. собой организаций, представитель ко
торыхъ могъ бы входить въ составь
просаетктельиаго совета § 44 п. к,
;

ь

Подъ учрежден1ями, указанными в ь
Томъ же § въ п. 1, следуетъ пеняМать професс!ональныя организеш'и;
они выбнраютъ отъ себя одного пред
стявятеля» друНе профессиональный орГаиНзаШн—другого представителя. Вы
боры представителей производятся въ

указанномъ школьнымъ управлен!емъ
мест* представителями, посланными
на собрате по одному отъ каждой
организации.
Подъ перечисленными в ь § 44 вь
п. м. учрежден! я ми внешкольнаго об
разования следуетъ понимать: библ!отеки, народные университеты, детск!е
сады и проч. Выборы представителя
проясходятъ въ томъ же порядке,
какъ зто указано для организацШ.
Временные курсы не являются учрежден!ями, а позтому они не должны посыпать своихъ представителей. Также
не могутъ въ зтихъ выборахъ прини
мать участ! я разные клубы и органи
зации молодежи, т. к. они представля
ютъ собой органнаац1й, а не учреж
ДАЯ.

Въ объявлен! и Школьнаго управлен1я (см. .Старый НарвЫй Листокъ"
отъ 19 февр. с. г. № 22) вместо
„представитель родительскихъ комитетовъ*, нужно читать «представитель
родительскихъ оргакизацМ".

СЕЛО Я М Ы .
Духовный аюмцартъ.
15 февраля въ ямской Николаев*
ской церкви состоялся духовный кон*
яертъ м*стнаго хора подъ управлеи1еиъ И. М« Цветякова, собревшМ
не мало слушателей изъ окрестныхъ
деревень. Должно отметить хорошую
выучку хора. ОТЛИЧНЫ отдельные го
лоса. Видно, не мало трудовь поло
жено г-номъ Цветяковымь. Изъ про
граммы следуете отметить: „Живый
въ помощи вышняго"— концертъ Борткянскаго, .Обновляйся новый I еру са
лимо •—концертъ исполненный безподобно. Слабее прошли: „Да молчите
векка плоть* —Турчанинова и „Вел.
славоелов1е"— Архаягельскаго, в прочемъ более быстрымъ темпомъ были
бы сглажены дефекты я въ зтихъ
вепахъ.
Къ ссжал*н1ю, по независящимъ
отъ меня причинамъ, не имею воз
можности
дать
более подробную
оценку всей программы, но въ общемъ долженъ заметить, что ямской
хорь поетъ хорошо. Отрадно подчерк
нуть аккуратное пос*щен1е спевокъ
н любовь деревни къ пен!ю.

устрайваетъ въ субботу, 23 февраля 1929 года въ
йомещен.и
клуба
, Г Я Р М О Н I Я" гранд!озный

МасленичныйБАЛЪ
Въ программ^: балетъ, куплеты, музыкальны* выстулПЪн\*\ Ъойп Р1ойап-КНИап и т. д . Конфети. Серпвнтинъ.
Теплое и у д о б н о е помещен1е.
^А22-Е^АN^.
Въ буфете: вина и пиво, блины, холодных и горяч»*
блюда и прочее.
Начало в ъ 9 ч. веч. Танцы подъ оркесгръ Лахг-ЬатГа.
Входная плата 50 центовъ.
П р и м е ч а н и е : Члены Общества и е г о о т д е л е н ы
йри предъявлены чНенскихъ карточекъ пользуются
Вмесг* съ членами семействъ правомъ безплатнаго
входа.
ПРЯВЛЕН1Е ОБЩЕСТВА.
ч

Магазинъ обуви

„Кондратьевъ"
Нарва, Петровская пл.» 10.
Беля Вы желаете иметь прочную, красивую я въ то же время самую
Л В У М Ф&УШЪ* то прежде всего посетите
мвшъ магввямъ. Тогда Вы лично уб*дитесь
въ крайне ум*рекиыхъ ц*нахъ я въ больяюмъ Выбор* обуви, нм*ющейся у насъ.
Владелецъ: Г . €М1Ш1ашв«*.
9ар*дыв1 магаа.; ДА К О Н Л Р Г Г М В » .

1 1939 г.

Годовое собраше Н. 0. Русск. Нац. Союза.
Въ воскресенье, 17 ф е в р , состоя
лось годовое общее с о б р а т е Нарв*
скаго отдела Русскаго Нац1он. Со
юза. ПредсЬдатедемъ былъ избранъ
А. А. Образцовъ, секретаремъ—г.
Лавровъ. Былъ эаслушанъ домладъ
о деятельности Отдела за 1928
годъ.
ЗагЬмъ былъ зазлушанъ денеж
ный отчете, выразивш.йся въ сумм*: прнходъ—1972 кр. 76 центовъ.,
расх.—1790 кр. 9 3 ц , рстатомъ на 1
января 1929 г.—181 кр. 83 ц. См**
та на 1929 г. выразилась въ сумм*
1200 кр.
ЧлеискШ взносе
постановлено
оставить прежнШ—25 ц. въ годъ.
Поел* произзедениыхъ серены боровъ, въ правлеи1е вошли прежв!е
члены: г. г. Давиденковъ, Макаровъ,
Ннколаевъ и г-жа Суворова м вновь

избранный, на м*сто ^выступившего
г. Васильева,—г.
Переплетчнковъ.
Кандидатами вошли: г-жи * Вхлабоскина, Виноградова м г. Лавровъ.
Въ ревиз!онную комиссУо: г. Р. Не
чаевъ, Поляковъ и РЗДкмгь.
Дал*с быль заслушан* дсихладъ
о сь*зд* 28 октября 4928 к. въ
Ревел*; дальше сл*дова*ь докладъ
о деятельности пр-!я с предвыб* ко
митета, а также докладъ он сов**
щ*в1ы 27 января с г. въ Нарв*.
Изъ доклада г. Первплетчякова
о д*ятельности русск. фрамц1я гор.
думы было видно, что ю » 40 гдао
ныхъ, русскнхъ—7.
Я. Поляковъ былъ избранъ въ
комисс1ю податного инспектора.
Была выращена благодарность
пр—н!ю м докладчиками

бедеаъ; его .сестра*—т-11е А. В.
Россь—вполне ямпоияровала. Гримь
Е. Н. Грузовой дополнялъ впечатл**
н!е. Вещицы смотрелись съ живымь
ннтересомъ. Красиво декорированный
ааль и танцы
подъ управлен!емъ
г-на X. придали уютъ и семейный ха
рактеръ вечеру.

идуть нормально. По данныыъ вра
чей, язь всего числа учащихен не
свыше 15°/« больн гриппомъ.
Сильно распространился гр*ппъ
въ эмигрантской гинйа!*, г д * забЫгкяшихъ 70 учащихся. З а б о Л я ъ
также и школьный враче Богдайовъ,
бол*знь котораго осда|сннлась йоспалея1емъ легки»,

Зритель.

Грипп» распространяется,
Несмотря на то, что больпНе мо
розы прошли, которые сильно вл!я*
ля на повыщен!е забол*ваемости
грипаомъ, болезнь эта не только не
идетъ на убыль, но по послЪднимъ
даияымъ прогрессируется въ г. Нарв*. Въ особенности сильно онъ рас
пространяется въ м*стномъ гарнизо
не. Въ военномъ лазарет* въ на
стоящее время 111 больныхъ грио
помъ. Больныхъ орнбываетъ боль
ше ч**пь выписывается выздоровевшнхъ. Смертныхъ случаевъ было
всего 2.
Кренгольмская больница перепол
нена больными м за яеим*н1емъ свободныхъ кроватей, вновь забол*вающнмъ приходится отказывать. Амбулаторнымъ , лечен!емь пользуются
300 чедов*кь въ девы
Въ больниц* Суконной м р * на
ходятся на излеченш 50 челов*къ.
Ежедневно прибываетъ столько же
А
Молчаношъ.
сколько выписываются,
Амбудаторнымъ пр!емомъ пользуются въеред*
После продолжительная каранти немъ 100 чел.
Въ больниц*
Льнопрядильной
на изъ-за зпидем!и скарлатины 15-го
февраля
состоялся
долгожданный м-ры сравнительно не много боль*
спектакль въ местиомъ пожарномъ ныхъ гриппомъ, всего 10 чел. Ам
доме. Шли: „Папаша на отдыхе", во булаторными лечев1емъ пользуются
девиль въ едномъ действ!* Михайло 70—100 ч. Въ фабричных* райова и .Разделились"—шуткд въ I. нахъ гриппъ проходить легко; до
действии, Въ первомъ отецъ—г-нъ сихъ поръ не было ни одного слуВ. С. Рябовъ н его дочь—-К П. Ха- чаь смерти. Среди учащихся не напова—безподобны. Во второй—отлич блюдается вомдемнческаго забол*но дыгралъ „купца"— г*нъ А, А. Ле- ван1я грипвомъ. Занят1я въ школахь

|щиое Мцити Донш1д|1Ы11Въ

;

Л ввт о ж г

ИарвСММЖ ГОРОДСММ УЩМВВМВ сдаете 25 феврмя
съ закрытыхъ торговъ въ аренду на 3 года

Б

Т.

Дйбошь иль „Ияьмаряи*"*
Въ прошлую субботу на вечер*
въ .Ильмарнне" стали скандмятъ
пьяные сверхурочннки Вольдеыаръ
Тилысъ, Эдуардъ Камгелвосеу^ Ав*
густъ Я^сонъ м Кардъ Таммъ, Пресл*дуемые полиц(ей ори вышли на
улицу. Когда полищя хот*лдг буяновь задержать, одинъ квъ мнхъ
выхватмдъ ревояьверъ н оригровилъ
каждаго. кто къ нему подойдетъ,
убить. Съ большямъ трудомъ окайдалистовъ у далось обезоружить, при
зтомь произошла свалка, во время
которой одному изъ «олнцейскнхъ
были нанесены удары м у л а к о Л оо
лицу. Однако, скавдадястм были за
держаны я доставлены въучас^окъ.
9

ПИСЬМО

ВЪ

РЕДАКЦИЮ

щ

М. Г. г. Редакторы
Большое я яскренее русоков спа
сибо вс*мъ прянявшнмъ учаейе въ
проводахь меня явь Наряа* Эгм >грогатаяьмыя проводы радеятыв мвпояняють мое сердце; он* даютъ мн*
^я*ренность въ плодотворности моей
работы я ухрешшютъ •сияй,- мо» - для
. сцвершея1я дальнейшаго" айкегр чЧпзиеинаго пути.
Спасибо, спасибо, спасибо!
Преподаватель Д . Ти&6м1р#ф%.
ОтвЬтатв. ракакторъ В. Д« Х^мнямма.

Издательство:

|

Аярееъ реаакц1к Нарва, &шт 1В1Ц1.

с. г. въ 12 ч.

№. Л. Дмшш-ГИ
ЖенскЫ бол*зня и аку
шерство.

Курзал- л^тш театр

11-12 и 4-6.

А№

УСТАИИМЦЖЪ.

Предложен!я, оплаченный гербовымъ сбороме, подаются Въ закрытыхъ
конвертахъ не позже 25 февраля 1 1 ч . утра.
Торгующ1еся вносятъ до начала торговъ въ городскую кассу 10°/е обеепечен!я съ первоначальна предлагаемой платы.
Подробности можно узнать въ ХозяйсТвеняомъ отдел* ежедневно по
буднямъ съ 6—15 ч.
ГОРЬДСКММ

В*лая ул., 10—2
(противъ почты).
Нужна

Льнопрвдндьная 1|-ра» 36.

УМРЕМ*

квартиры

наъ 4 комкать и кухни, ааново отремонтированный, съ влектричествомъ я до>ими удобствами, С Д А Ю Т С Я по Вышгородской ул., (8иигДОп.)П:М 7.
Узнать у домохозяина (II втажъ).

Домъ
продается; тамъ же едается въ аренду т о р г о ё о е
пометен1е съ печкой для
Выпечки булокь.
Реаельское шоссе М 7.

М И я ц !
амнгравтъ крайне яуж*
даясь, убеднтельнв проентъ предостамть -ему
опдачвааеиуф р^ету.
Адресъ узмтк въ ре>
ДашДя сей газеты.

Радаиц1я и контора:
КАКУА, Бииг игл., (Выштородская ул.) М1 1.
Толофои* вЗ.
Релаеторь яринамаетъ отъ 12—4. Контора отжр, съ 8—4.

•

Вея аорреопок*екц!я адресуется ке реддкШю
. С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА".
Непринятия рупкоиоя иояоооращоюрся
т лщплшштг*

т шщт у]

ч.т**ты**

п у ^ у у у р щ ^ ^ *»гш,

Щ 23 (500).

Подписям плата*.

1 ГрнпйПГПЛ г.

сь «оатажшой иа 1 иъа. 7Б

п л а т а за о в ъ я в л я и п и
1 м./и, п 1 п . п 4-ой «тр. 8 &

Вынпп и ттт,
тяж
I ИЙВТИУ

щ

у

—

—

без* коетаакя м I кЪ», М ц

1

1 и./ *»
1.ат. на 1-ой етр. Б ц.
1 м /м. п 1 вт. п текет* 6 п.

_

Ц'Ьна номера 7 центовъ (марокъ)

Вторникъ, 26 февраля 1829 г.

„ с к э т и н г ъ " тх: Учщми щШ\

На щеШ 1 и акмяИъгб февр. Оошя р а ш в № ивгцм!!
И * §*раиЪ: Завоевавшая 6ольш1я симпатия всей Ревальсхой публики, героиня
81 ЩЛ: Н И М ШШ11(1ГШ1иШ 1|1ГИМИ1
^ ^ Т * ™ Бригитте Г Е Л Ь М Ъ
В. С . Печорина! Е. С. 1Н1ШН1,
публики
въ лучшей картин* посл*дняго выпуска знаменитой фирмы
р А • РI Ь М
С ъ у ч лк,бИмцевъ

4,

.Хквдоль

С. СергЛевой, Э. Зейлеръ и др.

„О! мужчины!..:
Оперетта мозаика въ 1 д. съ «пилогомъ.

въ Баденъ-Бадегё"

Жизненная современная драма въ 8 акт. Глубоко з а х в а т ы в а ю щ е сюжеть. Богато
роскошная постановка. Въ гл. рол. БРИГИТТА ГЕЛЬМЪ, Лилли Александра, Л. Е. Лифо

Гибаль омааисиагеСпарохода I
Трагад1а иа иаобитааионъ остроаЫ
Конферансье I. С КруЧИМИИа.

истешя въ парк*

4

(Тго! йе Отйоп).

Лео Пейкертъ. ЭРНСТЪ СТАЛЬ я др.

КромЪ того моиед1а въ 3 аитахъ.

Режиссер* В. ПачрриаЛа.

Старомодная любовь въ лвцахъ.

В у а л и п р о т и в ъ грипдаь
Съ глубокимъ прискорб!емъ и з в * щ а е м ъ о смерти

председательницы

Т

нашей д о р о г о й

МЛЬМЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

У

Л

И

К

Ъ

,

п о с л е д о в а в ш и 24-го сего феврали въ 4 н. 13 мин. утра.
41

Опечаленные члены кегельнаго кружка „ВТОРИИВТЬ .

Въ субботу, 23 февраля, въ 7 час. утра, тихо скончался

МИХАИЛЪ ФОМИЧЪ

ФОМЙНЪ
Выносъ гЬла для отп*ван!я въ Преображенский с о б о р ъ
никъ. 26 февраля, в ъ В часовъ утра

Въ пятницу, 22 февраля, въ 11 час. вечера, скончался нашъ
гой мужъ и отецъ
^

доро

ГДОРПЙ ФВДОРОВИЧЪ

Барановъ
Выносъ т*ла и з ъ дому (Новая лин!я, 43) в о Владим»рскую церковь—
во вторникъ, 26 февр.. въ 11 ч а с утра; п о г р е б е т е на Ивангор. кладбишЪ.
Г л у б о к о о п е ч а л е н н ы е ЖОИа И Л%ТЫ,

Варшав*.
По икиц.атив* н*сколькихъ вра
че! «ь Варшав* образована антиоовЪдуйаая лига, члены которой
обивались никогда никого не ц*ло
вить* спитая ооц*луй ооаснрмъ для
здоровья. Члены лиги ведутъ агитац1ю за полную отм*ну эре дна го,
По ихъ мп*и1ю обычаи ооп*луевъ,

7]| 2 5 , 2 6 и 2 7
рЕОвТЪ
Т<М. 2-44.

Шлт

по шртюшжп

Забастовка портиыхъ
Кью-1оркВ.
Изъ Нью 1орка сообщзютъ о
вабастовк* 6 тыс. портиыхъ. Заба
стовщики устроили шеств.е оо удицамъ города. В ь виду того, что де
монстрация сильно затрудняла улич
ное движете, полиция приступила
къ разс*иван1ю демонстраитовъ, н
арестовала н*сколько сотъ челов*къ.

щи артиста узнали, что телеграфам
принесла ему изв*ст!е о смерти
н*шяо любимой матери*
Директоръ театра ваявияъ Мо
исеи, что, если бы онъ аваль объ
втомъ онъ прервалъ бы спектакль.
Но Мэисси отв*тмлъ; .Если бы
моя мать узнала, что я не закончнлъ спепакля» она аюсогда бы
ма* не простила..."

Каша играть
Моисеи въ
дама сморти матери.
Въ НькЯорк*, 16 феврвля, вы
ступая въ ,Привид*н1яхъ Ибсена,
знаменитый гермаиск!й актеръ Алек
са ндръ Моисеи вережилъ глубокую
личную драму. Онъ ждалъ поднятая
заиав*са передъ посл*днимъ ак«
томъ. когда ему подали телеграмму.
Прочтя, онъ спряталъ ее въ карманъ и вы шелъ на сцену. По отзы
ву зрителей и критики, никогда не
нгралъ онъ роль Освальда съ та
кой искренностью, съ такой горя
чей страстью. Зрительный залъ бук
вально былъ потрясенъ... Только
когда публика разошлась, товари

ЛоиЩя памагси А. С
Грибоадоаа.
21 февраля с. г., въ пом*щеаЬ|
общества лСвятогоръ", была прочти
на лекшя, посвященная памяти к»
С» Грнбо*дова. Лекц1ю читалъ В*
А. Благов*щенск1й. По окончан1н
лекц!и, членами
драматическаго
кружка о - в а , при св*товыгь кар*
тинахъ, была прочтена въ лацааа
беземертнаи комед!я Грибо*доаа
«Горе отъ ума*.

в

ратуя въ первую очередь за о г м * ну весьма распространений го въ
Польш* обычая цЬлован.я рукъ у
"Дамъ. Одинъ изъ членовъ лиги, из
в*стяый варшавск.й врвчъ, заявилъ,
что ему изв*стны случаи заражения
туберкулевомъ и сифилисомъ всл*д
Сгв1е соприкосновен.я губъ съ жен
ской рукой, поц*лованной больнымъ.
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орочнхъ людей. Таыа маска а вуа
ли полезно носить ори воадеаНи
гриппа всЬмъ вообще людямъ. Докторъ Маршу ув*ренъ что» если ма*
ски н вуали, имъ рекомендуемый!
будугъ приняты врачами, то въскороиъ времени эти предмет вой*
дугъ въ моду среди всего яасеяе*
н.я я, ставъ достояи!емъ толпы, б и 
стро
примутъ
н встегическ1и
формы. Ихъ будугъ носить алегамтные мужчины и дамы, какъ необ
ходимую часть туалета во вреря
зайдем! и.
Академия съ большимъ иитере*
сомъ выслушала докладъ ученвго а
единогласно приняла его ороект%«
Въ томъ же зас*дан!и былъ ара*
нятъ рядъ другихъ срочны» м*ропр.ят<й для борьбы съ эоидем.ей.
9
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лига

Въ посл*днемъ зас*дан1и Париж
ской Медицинской Академ1и изв*ст<
ный ученый Маршу выступилъ съ
пространны мъ докладомъ о борьб*
съ азидем{ей гриппа, снир*пствующей сейчасъ во всей Европ*, въ
томъ числ* н въ Париж*.
Въ числ* оредохраннтельныгь
и*ръ противъ заражения гриппомъ,
арофессоръ Маршу предлагаетъ врачамъ, л*чащихъ гриппозныхъ больныхъ, носить саец.альныя маски изъ
легкихъ сЬтокъ иди же плотный
вуали, снабженный очками. Эти вуа
ли и маски должны служить защи
той врачамъ противъ выд*лен1йори
чиканьи, квшл* н даже ори разговорахъ ихъ оац.ентовъ, больныхъ
грипоомъ. Свой проектъ ороф Мар
шу
распространяете и на вс*хъ

Ф е в р а л я .

г

Къ сожал*н!ю, публики собра*
лось немного.
Подобный декц!и будутъ читаем
си еженед*льно лекторами Наро|наго университета.

№(№11 НМНПЦ. 1|?ИЫ111ВИП П I I I

„Братья пустыни"

• » » ч . Камаопунта за ^ ч. ю
Въ гп. роляхъ: 90М0ДЯЩ..Я кичо-звъада |«ааииа О в а И Т И (яграпа съ Яянингсомъ въ ф. .Его поспъаи!» ' п и и п ' ) |
вачам I ееамм • Во 10 ч мч. Е
п ю б и и е ц ъ д а и ъ К » 0 М Куп«р1», И О « X I »
В и п л 1 а и ъ Поаель я д р .
11ВМИI 13-90 наит. I
Фильма признана лучшей изъ жизни арабовъ и ихъ борьбы с ъ хр»йст1анами. Въ фильМв сцены б о в в ъ при уч. тысячи всадников»)
в е р б л ю д о а ъ и пъхоты. Фильма любви, страсти, безжалостнаго хладнокроа1а, нъжности и уаявчвн!й. Картина захаатывашща.
1

II. 0««»в«и1а „Парамоуита '.
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Местная жизнь.
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?

1т\ Оетровт

Царевичъ

вйшимь мужемъ вместе работали, моды...
вместе будемъ разечитыввться. Я
— Вы актеръсъ,—улыбнулся ма
найду возможность закопать его...
стеръ:—почему вто наше лицо намъ
— Что вы, что вы?—испугалась незнакомо. Насъ оосещаютъ все
Эмил1я Борисовна: — вы меня про актеры-съ..*
стите, Константине Исааковичъ, аа
— Я гастролеръ изъ Ленинград
мой глупый женск(й языкъ. Я про да,—быстро дополннлъ Фэрдъ.
РОМЗНЪ.
Нач; то съ № 130
сто ужасно разволновалась. Я нико
Спустя два часа Фордъ взглянулъ въ зеркало, увнделъ тамъ статРазве й з::аю!?-^воскликнула му ни слова..,
— Простите н меня, мадамъ, — маго белокураго мужчину, еъ не
Эмял1я Борисовна. - Ризве я знаю,
что случилось? Пришли ночью и аре деликатно ответилъ Фордъ:—я тоже обыкновенно приметными Живыми
стовали. Забрали прямо съ кровати, ужасно разволновался. Ну, успокой" темными глазами и золотистыми бро
тесь м никому ни слона. До евнда* вями, Фордъ не безъ удоиодьств1я
даже слова не дали выговорить...
улыбнулся себе, но сразу же изъ
— Было бы э т о за посылки? — яья, Эммл.я Борисовна.
Онъ
несколько
времени
гляделъ
парикмахерской вашелъ въ оптиче
вслухъ оодумалъ Фордъ.
ски магазинъ и куомлъ пару дым•
Кроме моего, арестовали Дра ей вследъ.
— Та-акъ,—сказалъ онъ, повер- чатыхъ кру^лыиъ очковъ. Теперь
кона н Савина,- гродолжала всхли
гвшвсь
и шагая къ центру,—та -акъ! онъ былъ похожъ на интеллигентнапывать Эмнл{я Борисовна!—-я ветре*
ело!
го, хорошо одетаго иностранца, ко
тила въ комендантской ихъ женъ.
Фордъ шелъ, обдумывая создав торыхъ въ Москве достаточно мно
Ну. что теперь съ нами будетъ, что
шееся положен«е, быстро н присталь го, чтобъ не обращать на себя яннсъ нами будетъ?
Д а к ъ значитъ, н Дракннъ и Са- но оглядываясь по сторонамъ. По- ман!я.
Фордъ оогдяделъ яа часы.
вннъ, — продолжалъ соображать томъ, сразу решившись, вошелъ въ
— Одиннадцать, —оробормоталъ
Фордъ;—Нетъ, вто не за посылки, парикмахерскую.
— Перекрасить волосы въ цветъ онъ:—какъ разъ теперь приходитъ
Дракннъ и Савинъ къ атому ДЕЛУ
перекиси
водорода, — сказалъ онъ, оочтовый ооездъ изъ Витебска.
ме орм чемъ. Значить, „Универсаль ?
усаживаясь
въ кресло, — волосы и
Н У С Ь , такъ сто четырнадцатая ста
Онъ ввялъ извозчика и быстро
брови. Но въ самый последшй мод доехалъ до Белорусскаго вокзала,
тья, скверно... !
Вв — Успокойтесь, — сказалъ онъ ный цветъ, знаете, золотистый съ Смешавшись съ толпою, выходив
Вслухъ ЭМЯЛ.Я Борисовне: - * я еще рыжеватымъ оттенкомъ.
шей съ оеррояа, онъ сдалъ свой че«
— Прекрасно,—улыбнулся хозя модаиъ въ кассу хранен1я ручного
яа свббоде и сделаю все возмож
ное, чтобы выяснить вто дело. Толь инъ:—у васъ великолепные волосы. багажа. Потомъ вошелъ въ будку
телефона автомата м вызвалъ какойко вотъ что, Эмил1я Борисовна. Вы Мастеръ Вольдемаръ, къ кл!енту...
ноннмаете| вы никому ме должны
Наше дело—главное следить то номере.
ни слова сказать, что встречали ме ва модой, — говорилъ Фордъ, пока
— Павелъ Михайловичъ дома?
ня. Если вы проболтаетесь я меня волосы его мыли, скребли, мазали и —спросилъ онъ.
врестуютъ, то, конечно, понимаете, сушили влектрнческнмн сушилками:
— Его домй нетъ, — ответилъ
—жестко добавила онъ; — мы съ — актеръ долженъ бить въ курсе жснекШ голосъ.

100°о
Ш, разгула I иециЦ!.

З

-

11

г.

Празднование 11-ой годовщины
республики.

Комитата Помощи Просьба отъ потарпЬашихъ
Въ воскресенье, 24 февраля, въ
отъ ианолиан1я.
— 10 марта.
8 ч. утра, десятн-минутный ^ переМелк1е домовладельцы Снверс- ввомъ въ церквахъ возвестилъ о
На сосл-Ьднсмъ ааседанЫ Комитега Помощи, состоявшемся совме гаузена н Ивангородскаго форшт., начале торжественней) дня—Пой
стно съ кружкомъ дамъ, было р ^ - потерпевшие отъ иаводиен1я, обра годовщины объявлен.я Независимо
чисно устроить 10 марта въ зале тились въ гор. управу съ ходатай- сти Эстоо1и. Съ 8 час. 10 и. утра
Гармон1и* благотвор. лотерею -ал ствомъ объ оценке убытковъ, по- на колокольне церкви Св. Петра
легри съ увеселемями на сцен*. несениыхъ ими. Управа передала дивна, оркестромъ были исполне
Руководство и составлен.е ореграм- мхъ прошеше въ хозяйственный от- ны хоралы, а во всехъ церквахъ
д*лъ, въ вед*н1н котораго нахо
мы поручено г. Гарину.
совершены богослужен1я.
Далее состоялись выборы соот- дится выяснен!е убытковъ.
Парадъ, согласно расооряжен!ю
Наводкен.е еще ие закончилось
вЬтств. комиссШ, коимъ поручена
правительства,
былъ отмененъ въ
вся работа, связанная съ устрой- и весной возможны новые убытки, виду холодовъ и эпидем!и гриппа.
вследств!е чего хозяйственный от
ствомъ вышеуказанной лотереи.
Въ 12 ч. дня состоялась прогулка
Въ администр. комисс.ю вошли: деле иерешлетъ все даяныя мини вонискихъ частей по улицаиъ горо
стерству только по нолнымъ мидоП. В. Васильевъ, г-жи Виноградова
да въ сопровожден^ оркестра. Да
вен<и опасности.
и Николаева; въ буфетную —• г-жи
лее следовали акты въ обществахъ
Пурманъ, Трейбергъ, Пальмъ, Кня
„Выйтлея* и „Ильмарняе*, ма котозева, Петцкеръ, Недошивъ, Дембовыхъ выступали съ речами члены
дрова.
ская, Рогожникова и др.; въ лоте*
осударств. Собран1я Шульбахъ и
ПроживающШ въ Кренгольм*,
репную — г-жи Ротсъ, Румянцева,
Ойиясъ. Кроме того, состоялись ак
Кабанова, Адамсонъ,
Викторова, въ д. 6, О. Л. разломалъ противъ ты въ народныхъ домахъ Сукон*
Корсакова м др.; въ атракцЮвную дома № 55 заборъ, уоотребнвъ дос мой м Льнопрядильной м-ръ.
—г. г. Кондратьева. Варфэлом'Ьевъ, ки себе на дрова. Виновника ждетъ
Въ Русскомъ Общ. СобранЫ
м др. Дет выполнения декорвюй и наказан1е.
преоодавателемъ Русской гимназ1и
рекламн. плакатовъ решено пригла 6-мЬсячи. робоиоиъ въ гора- Э. Э. Маакомъ былъ сдЪланъ исто
сить художника Коровайкова, г. г.
рический докладъ. Докдадчмкъ кра
щай иамнртир*.
Вереха, Вережникову, Зигонъ и др.
сочно, ори обстоятелькомъ изложе
Въ субботу, 23 февр., около 10
Сл-Ьд, заседание дамскаго круж часовъ утра, по Соф.йской ул., 4, ны, обрисовалъ нстор1ю основая1я
ка, на котором* будетъ также про одинъ изъ жильцовъ звм'Ьтнлъ по Эстонской республики. Въ конце
изводится ор!емъ пожертвованныхъ запаху дыма, что въ запертой квар своего доклада Э. Э. Маакъ оста
вещей для лотереи, состоится въ тире Алекс. Рейнвальда возникъ по новился на довольно подробяомъ
пятницу, 1 марта, въ 7 час. вечера, жаре. О случае было сообщено не разборе конституции, въ которой
въ Русскомъ Общественн. Собран.н. медленно пожарнымъ. Къ этому равенство и араво были положены
Всехъ лицъ, желающихъ принять времени пришла квартирантка зло въ основу. Актъ закончился конучаст!е въ устройстве лотереи, про получной квартиры, которая, оста- цертнымъ отдеден1еяъ. отчете о
сить прибыть на заседав1е.
вивъ 6 мЪсячиаго ребенка соящимъ,
замкнула квартиру н ушла на ры- остановнлъ машину. Оказалось, что
нокъ. Когда открыли квартиру — одинъ изъ мальчиковъ, Махам лъ
оттуда повалилъ густой дымъ. Ока Иванове, 15 л., сломалъ себе могу ни
залось, что возл^ сильно натоплен же колена. Шоферъ отпустилъ пасВ}, фильме выпуска 1928-29 г.
ной чугунки тлела стека; недалеко сажировъ и отвезъ Иванова въ гор.
отъ печи стояла люлька съ ребеи- больницу.
Катан1е на санкахъ съ гористыхъ
комъ, который почти задохся отъ
нашихъ
улицъ у молодежи вошло въ
едкаго дыма. Когда подняли ре
привычку,
несмотря на заорешен!е
бенка, то выяснилось, что люлька
полиц.и.
Этотъ
несчастный случай
также начинала уже гореть.
долженъ бы послужить оредостере*
Иосчастиый случай съ
Огонь былъ до прибытия по- жен.емъ для всехъ любителей катарабочим*.
жарныхъ
потушенъ
домашними шя съ горъ, предназиаченннхъ для
РабочШ сланцевыхъ разрабо средствами.Ребенокъ,благодаря бы- уличнаго двнжея1я.
т о к въ Силламягажъ Сергей Фи стро оказанной помощи, былъ приве
Виутраин1й
липпове, во время рубки леса, уда- дешь въ чувство. Пожаръ произо*
рнлъ нечаянно себе тоооромъ по шелъ отъ раскалеяяыхъ жестяныхъ
Правительство намерено выпу
ноге, сильно повредивъ ступню. рукавовъ трубы.
стить внутреннШ заемъ въ разме
Несчастный былъ достаалсиъ въ Иа саикажъ подъ автомо Р Е 10 мял. кронъ. Соответствую
местную амбулатор.ю, где ему была
щей вакояоороектъ уже выработаяъ
биль.
оказана первая помощь.
и въ ближайшемъ будущемъ бу
На прошлой неделе при подъ детъ вяееемъ въ парламента Часть
Протокол* иа влалЪлицу еме въ гору иа Иааягородскомъ займа будетъ использована на по
форшт., шоферъ автомобиля № 65 купку сёмянъ.
алой собаки.
занетилъ,
что навстречу ему бы
Проживающий по Остерской ул.,
3, домовладелица Д. Сутгсфъ, не стро мчатся съ горы вяизъ на фан- Въ Крангольмск. больнич
ной касс!*.
обращая внима^я на обязательное скнхъ санкахъ двое мальчиковъ.
Чтобы
избежать
столкноаен.я,
шо
На дняхъ состоялось годичное
постановлен!?, выпускала на улицу
Крен*
свою злую волчьей породы собаку феръ свернулъ къ панели. Мальчи собран!е уполномоченяыхъ
ки,
повидимому,
растерялись
и
вме
гольмской
больничной
кассы.
безъ намордника, Собака постоянно
Изъ годового отчета выяснялось,
нападала на прохожих*. Теперь со- си о того, чтобы свернуть въ дру
лиц!я составила на Д. Сутгофъ гую сторону, попали подъ автомо что за 1928 г. приходъ составилъ
биль. Послышался стонъ. Шоферъ 44.620 кронъ, выдано за годъ на ле
протоколе.
ПЩ0ШЛ
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которомъ помещаемъ ниже.
Вечеромъ
ма иллюминованной
Ратушной площади вгралъ дмйяз1онный оркестръ. Несмотря ма морозъ
публики
собралось очень
много. Здан1я гор. ратуши, офицерскаго казино, о«во «Ильмарняе", м
о-ва .Выйтлея, воннскихъ казармъ|н
др. были разукрашены флагами я
зеленью, а вечеромъ красиво иллю
минованы.
Въ Русскомъ клуб*.
После акта, состоявшегося въ
Русскомъ Общ. Собран1н оо еду чаю
11-ой годовщины объявлен!я Эстон
ской самостоятельности, состоялось
концертное отделсн!е, закончившее
ся танцовальнымъ вечеромъ.
Въ концертяомъ отд. г жой Л.
Доманской По ор1ятнымъ меццосопрано
были
исполнены дЬа
встонскихъ романса .Громкими апло
дисментами былъ встречены. Юр.адо. Певецъ исоолнялъ встонсяП
романсъ .КеН", к.на немецкомъ яз.
—ар1ю Игоря мвъ оперы «Князь
Игорь*. У г. Юр.адо-баритонъ
большого д!апозона м хорошего
тембра.
Завершилось концертное отделен!е выстуолен1емъ разсказчика Н.
Н. Черная, тепло встреченного пуб
ликой.
После концерта молодея»
до м непринужденно танцовала.
чен, е членовъ кассы 29.107 кронъ.
Такимъ образомъ, остатокъ ва прош
лый годъ—15513 кр. На 1929 г.
смета утверждена въ сумме 35.820
кронъ.
Правлея1е
больничной
кассы
представило новый проекть уойвты
больяичяыхъ пособ!й, который быль
одобреяъ собран!емъ. По новйиу
проекту члены больничной кассы; въ
случае болезни оолучаютъ п о е м е
вместо V* жалованья, какъ било
раньше,—жалованья; на оохДО*
ни выдается пособ!е за 30 дней теловашя; минимальная сумма—60 ,вр.
Оживленный обменъ мнеоШи
вызвалъ вопросъ: въ ораве ли о б 
лучать пособ!е явь больничной квс«
сы те работе, которые йМочояи
увечья при работе. Въ уставе, од
нако, ооределеммо сказано, что ф «
к!е рабоч1е вознаграждена не О0«
дучаютъ.
>4
Каждому доступно

подписаться ма

75 центовъ (марокъ) въ мЪспгиИ

— А Ж « м омъ
ътъь***
ДОМНЛСЯ ФорДЪ.
;.
» Ояъ... сегодня... ме будетцмзамявшись, ответилъ тотъ Же 'щ*
лосъ:—а кто спрашиваетъ?
^
Но Фордъ уже повесилъ тр)
м поспешно вы шелъ на ало!
Тамъ омъ найялъ такси.
^
— . . . . улица, — сказалъ онъ^ и
такси быстро донесъ его оо вдрвдг.
Фордъ нетерпеливо взбежадъро
лестнице на третШ втажъ м
— Валентина Кирилловна, — ска
залъ ояъ, когда ему открыло дверь,
—здравствуйте)
— Здравствуйте,—сказала Вален
тина Кирилловна,—съ кейъ ммЧыОм.
*— Не узнали,—засмеялся Форд!;
— ну, н хорошо. Вашъ мужъ... что,
его... меть?
— Фордъ?—изумилась Вадетмма
Кирилловна; — Вы?
— Я, — ответилъ Фордъ, ^ ВЦ
единственный человекъ, который
можетъ к о е рааскааать» что случи
лось. Вы въ курсе дела?
Фордъ стоялъ въ передней м съ
тревогой ждалъ ответа, ведомо, ср#*
ву же готовясь уйти. Вадемтима Ки
рилловна задумчиво ооглядела 1в
аего и ответила:
— Да. Павелъ, должно бить, въ
пьяномъ виде, оошелъ къ Андрею
Ивановичу, во всемъ сознался и арестованъ.м
(ЯребсммрамЬ ммбуияе)

Л1 18 (БОО)

Старый

ЯарвожИ

Злобы дхя.
Какъ яикакъ, а въ этотъ годъ—
все оо старому и деть: и зима не
устуаветъ—сн*гу больше подсыпа
ешь, а не въ м*ру злой морозъ —
безпрерывно щиалетъ носъ. Дя ори
втомъ всЬмъ на горе — заковалъ
ужасно море, пароходамъ н*тъ пу
ти, хоть колеса подводи. И ь кла
ди все море въ печку, пароходамъ
д*даЙ р*чку, но до втакидъ чудесь,
не достигь еще прогрессъ. Астроно
мы спасовали — связь съ природой
потеряли, а она имъ точно мать —
иачинаетъ уши драть.

Проморгали^
Говорить! что наши Брюсы—знаютъ минусы и плюсы, какъ и преж
де было, встарь—зъ каждой хзт*
календарь. Астрономы смотрятъ въ
труби — нить ли въ неб* лисьей
шубы» чтобы солнышко од*ть и хо
лодный м!ръ согр*ть. Такъ ли бу
детъ, я не спорю, но помочь могу
ихъ горю: пусть они въ народъ
идутъ и тринадцать дней найдутъ.
Вотъ тогда н выйдетъ точно, люди
просить не нарочно, ихъ обычай и
укладъ—не изменить новый ладь.

Мвртвош д*ьло\
Подъ орикрыт.емъ мороза — надаигаец* угроза, какъ бы хл*ба въ
втоть разъ — не нвсякъ у насъ за
пись. Выражаясь деликатно, чтобы
Всякому понятно! немогу гр*ха таить— не пришлось бы куръ доить.
Это било бы не худо — замолить
гр*ховъ съ полпуда, на прошедшее
взглянуть и поднять повыше ртуть.
Говоря открыто, строго—люди зря
вабыли Бога, раньше людъ хороший
быль | | святое крепко чтнлъ.

Л ю т о к ъ

1929 г

Л е к ц 1 я про*». А* А. Кизиветтера.

напгЬвиНй смаровозъ—выгналъ доч
ку на морозъ. Точно этому нахалу
— для амуровъ м*ста мало, ад%виц* каково, кром* юбк —ничего. На
мороз* лила слезы, а отецъ срыэа<
етъ „розы", больше нечего сказать
— веселись собачья рать.

Въ воскресенье, 24 феар., вечер- Учательск. 05щества Э. Э. Мшсъ,
нимъ ревельгк. по*здомъ прибыль въ соаровождеи{и котораго съ вок
въ Нарву изв*с?ный русский исго- зала про*халъ въ Петербургскую
рикъ, публицистъ и блестящей ора- гостиницу*, гд* и будетъ им*ть свое
торъ профессоръ А. А. Кизиаеттеръ. м*стопребываме.
Маститый ученый, по пригла
Прив*тствуя профессора А. А.
шению трехъ м*стн. русскихъ об 'Кизиветтера, какъ желаннаго и до
ществ, оргянизащй, въ понед*ль- рогого гостя, мы одновременно приТихое
помешательство
А теперь друпя вести — ерунда иикъ, 25 фаво.. читлетъ въ зал* зыэаемъ своихъ городски» читате
сь сумбуромь вм*ст*. я изъ прин Русскаго клуба лекц1ю на тему лей отнестись съ исключительны мъ
ципа прошу—ие ропщите, что пи „Мэсква въ истор!и русской куль внимаЫемъкъ им*ющей быть въ по*
иед*льникъ ^вечеромъ лекц!и нашего
шу. Эти в*сти издалека, чуть не съ туры*.
На вокзал* профессоръ былъ маститаго гостя.
дальнего востока, такъ что прежде,
ч*мъ начать—надо м*сто указать. встр*че*гь предстазигелемъ Нарвск.
Подъ назван!емъ посада, есть ме
стечко врод* града, ну, да д*ло
С«нс«Щя дня Нарвы!
Сюрприжъ пубяимЫ
тутъ не въ томъ, о подробностяхъ
Первьй общедоступный большой
потомь. Говорить, что въ томъ по
сад*, какъ въ худомъ бараньемь
стад*—удивительный народъ, что у
озера живетъ. Несмотря на неудачи
— даже думаютъ иначе, непредви
денный кокфусъ — осуждаю гъ свой
союзъ.
Л

1

КОНЦЕРТЪ

Великорусскаго оркестра

Свбп> яму копаемьХ
Все по своему качаютъ—канди*
датовъ называють. оо привычке,
сгоряча — д*ло д*чаютъ съ плеча.
Въ втомъ, правда, и*тъ гр*ха, но
большая чепуха. Все идетъ какъ по
заказу—распустили слухъ-заразу, что
союзъ у насъ плохой—в бирать по
ра другой. Чго у насъ и депутаты
—не годятся для палаты, что они не
годный сбродъ — разложили лишь
народъ. Люди русск.е какъ д*ти —
принимаю» сплетни эти, собирают
ся, галдягь, а подумать не хотятъ.

вОДЪ УОРШЕМИЪ К. Г. Вережниновм.
На дняхъ въ „СкэтингЬ"
ууСл-Ьпцы".

Въ зас*данЫ Государств. Соб14 февраля деоутатъ г. Янь
Теииисонъ при обсуждены вн*очередиаго заявлен!я бывшзго минист
ра народнаго просв*щен!я высту
пилъ сь заявлешеаъ, которое окон
чательно выявило степень политиче
РаскушайтеХ
Кандидатъ у нихъ Пегрушкинъ, ской дальновидности и государст
популяренъ точно Пушкину об*ща- венна™ пониман!я этого деятеля.
Безбожники\
етъ рыбакамъ — выгнать , ыбу къ
Врядъ ли особенно дальновидно
Признаюсь, не ожидаль— небы берегамъ. А другой то, ка^ъ Распу
валый трюкъ узнадь. На одной ма- тину и бездареиъ и безпутенъ, про- для государственного деятеля безъ
яуфактур*, помешался на амур* — св*щаль у насъ д*тей, а гр*шилъ раэумнаго повода проявлять враж
небольшой семьи отецъ, не жена какъ фарисей. По привычк* или дебность къ великой м!ровой сил*,
тый, а вдовецъ. Эготъ батюшка ро сдуру — не сдержалъ свою натуру, которая и въ прошломь оказала
дитель, черезчуръ собакь любитель, ученицу полюбилъ н чуть-чуть не всесторонное вл!яше на жизнь эстонм а л а » чудеса—все аовутъ его — погубиль. Онъ отъ насъ хоть и уб скаго народа и въ будущемъ окал и с а \ И снаружи безъ изъяну — рался, но въ народ* сл*дъ остался, жетъ его въ такой же или можетъ
быть еще въ большей степени. А
весь похожъ на обезьяну, и въ л*- такъ что этотъ ловелась — въ кан
г. Янъ Теннисонъ именно безъ пово
т а м молодой--съ головы до ногъ дидаты въ самый оазъ. Не смущай
да поторопился подчеркнуть свое
с*дой. Онъ собачекъ кр*ако лю ся избиратель — Жукъ всегда теб* глубокое отталкиЕммие отъ примибить, ихъ ласкает* иголубить,од*- пр!ятель, только этотъ разъ гляди— ряющаго и сближающаго народы
ваеть каждой шаль, а д*тямъ и на крючокъ не попади.
возд*йств!я великой русской куль
хл*ба жаль. Это прямо удивленье,
туры и выявить свою враждебность
Наплачешься]
для собакь—*да печенье, а б*дняжА пока я извиняюсь, нав*стнть къ ея могучему оруд!ю—русскому
к* сынъ н дочь — уходи изъ дому
васъ постараюсь, разстоянье— чепу языку.
прочь.
Вотъ что сказалъ онъ въ мало
ха, поживете безъ гр*ха. Намечай
Хоть вь будку лп>зь]
те кандидатовь, не ругайте депута- удачной и непродуманной форм*
Какъ мм горько, ни обидно, и товъ, а злод*ямЪ'Шеотуяамъ — дай изыкомъ не только ненависти, но и
писать то даже стыдно, в*дь у это те розгой по штанамь. Огъ союза дурноскрываемаго страха:
— Устранен1е русскаго языка
го отца—приключеньямъ р*тъ кон не бегите, и его престижъ блюдите,
изъ
предметовь обязательная пре
будетъ
лучше,
ей
же
ей,
и
для
ца. Между прочнмъ, у пцпаши—мсподавали
въ школ* было принци
васъ
н
для
д*тей.
Васъ
я
въ
втомъ
оолняетъ роль мамаши, н и ш е й сте*
Пени урод*— настоящШ бегемотъ. ув*ряк>! коль пишу, то значить пиально необходимо для духовнаго
3 ан . е т к а , какъ прислуга, безъ знаю, о подробностяхъ могу — зря освобождеи!я эстонской нацш. Удер
пяти
минуть
супруга,
распу ругаться не хочу. Пусть любители жи мы русск1й языкъ, наша моло
осталась бы
попрежнему
стила злую страсть н взяла боль плюются, широко не разойдутся, я дежь
шую власть. Трехаршиияымъ носомъ вамъ службу сослужу—ихъ личины подъ вд1яв1е^ъ славянской культу
ры. А между т*мъ Эстов(я только
водить, да собакь своихъ разво покажу.
и удержалась т*мъ, что всегда
Пауки вь б*Нкп>\
д и » ! ,Нелям , .Биби«, „Бубм ,вотъ
сметр*ла
на ваоадъ и поддержива
—гд* скрывается заводъ. И собачЖУКЪ.
ла н*мецк!й языкъ въ протнвов*съ
мица неряха, по д*ламъ собачьимъ
русскому вл1ян1ю. РусскШ языкъ не
сваха, доказала власть свою— разо
въ силахъ раскрыть передь нами
Пейте
вс*
гнала всю семью.
культурную сокровищницу запада н
Эва\
кикимора!
и?ссы населешя безспорно доволь
ны изьит1емъ русскаго языка. (Кри
Больно грустны факты эти — ни
ки и протесты сл*ва; «Неправда,
33 что страдаготъ д*ти, безъ пр!юложь*).
ТВ| безъ наукъ—дотерп*ть придется
вь целлофановой упаковк*
*у*ь* Для 0 б ц к ъ даютъ печенье,
См*емъ уверить г-на Теннисона,
ООль-кварТиры пом*1Денья, но зато
что именно широьпя массы эстонскаб*дяяжку дочь» какъ чужую гонять
го ааселен1я н въ частности кресть
Фирма основана вь Москв* въ
прочь. И однажды въ воскресенье,
янства требуютъ введея!я русскаго
; 1787 году. *
языка а открыто обзнняютъ полунс*мъ людямъ »на удивлены» обчившихъ на русская деньги образостиницы прибыль заказанный явто- нав!е ура-патр!отовъ въ томъ, что
О Нарвсиой бодаиичиой
косе*.
> обидь. Шоферъ прожданъ 15 мин., посл*дя1е сознательно здкрываютъ
зам*тилъ,
что изъ гостиницы 1 ыш- для ихъ сыновей а дочерей возмож
Въ субботу, 23 февраля, Страхоли
трое«подвыви*
шихь посетителей, ность найти прмложен1е своимъ сивымъ Сов*томъ было отменено по
которые
о
чемъ
то
громко между ламъ въ будущемъ,
стмоняеи1е Страхового Присутствия
Гд* въ самомъ д*л* помимо
собой
говорили.
Шоферъ
предупре
въ г. Нарв*, отъ 4 января, объ от
Россш иогутъ найти службу и источдительно
открылъ
дверцы
экипажа,
с*раяен1и перваго правления Нарвск.
никъ существоввн!я сотни и тыся
Объедай* больничной кассы, въ со приглашай садиться. Между т*мъ, чи встоискихъ инженеровъ, врачей
господ
а",
не
обращая
вииман1я
на
став* г. г. Аничкова, Красильникошофера, пошатываясь, пошли по н юристовъ? Вь Гермаши? Но гер
ва, Упса м Никуля.
Вышгородской ул. по направлен^ мански и вообще западноевропей
На основаны даннаго постанов- гор. моста. Шоферъ нагналъ ихъ ски требован!я м*стиой интедлигеилейя, вышеуказанный лица будугъ вэзл* Эстн-банка и сталъ требо ц1и во^первыхъ не по плечу, а вовновь приняты въ правлеЫе.
вать плату за ожидаи!е. Возникъ вторыхъ немцы сь ихъ велико л* п1Г1о поводу второго правления, С зорь, который вызвалъ вм*ша й 'Ю организованностью и вац1ональ^
ЙОсд* разбора, оосл*дуетъ особое тельство поляцейскаго. Въ доверше- нымъ оредпочтев1емь своего даютъ
н!е всего шоферъ, потерявъ время, работу чужимъ, только поел* того,
оос*аиовдеи1с
Вынужденъ былъ беаь возиаграж- к къ вс* свои сыты таковой до от
Поступок* подгулаашаго
ден!я вернуться къ м*сту стоянки. каза.
РусскШ языкъ сейчасъ м!ровой
нтр1о".
языкъ
въ степени равной разв*
8 » абчь на 23 февр., изъ гости<
только
англ!йскому.
Сейчасъ на
ницы .Петербурге кто то позворусскомъ
язык*
иачинаетъ
Говорить
ииль во телефону на стоянку авт »
• Ы Х О А И Т Ъ регулярно
800 милл1ояиаи толЩа Аз1и...
мобмлей на Ратушной пл., вызывая
Во всякомъ случае, жочегь или не
такси. Сразу же къ подъезду гоРАН1Я

хочетъ г. Теннисонъ, а русское вл!яН1е и ор1ентац!я иа Востокъ всегда
останутся у луч шихъ и дальновидней*
шихь сыновъ Эстонскаго народа,
а подрастающее покол*н!е ае по
благодарить такого рода программно
фгнатическяхъ сл*пыхь докраае«
ровъ стариковъ, за лншейе м оглучен!е огъ сытнаго м прюолмаго
русскаго хл*бя...
Если хотите добра своему подросгаюш-му покол*н1ю я своей на*
теллигенц(и -введите русски яашсъ
первымъ изъ обязательны» пред
метовь обучен!я вашей школы.,.
,Русск!й Св-Нть*.
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иСквтииш"
Со вторника на экран* и иа сце
не „Скзтинга*— боевая программа;
иа экран*—скандаль въ Баденъ Валан*. Это—романъ современныхь иравовъ въ европвйскихъ
центрахъ.
Власть денвгъ, женскаго обаяи1я, эк
зотики страсти и чаръ искушенной
любви демонической женщины, окру*
жениой поклонен1енъ, роскошью и
богатствомъ... Сильная оригинальная
игра пламенной, загадочно* Вригмтты
Гвлькъ въ ролир восх««щвй балетной
зв*зды, ставшей скандальной возлюб
ленной одного нзъ богат*йшихъ въ
М1р* людей—все это даетъ фильм*
шансы интриговать зрителя.
На сцен*—1) оперетта мозаика
„О, мужчины* и 2) .Мистер!* въ парк** (Старомодная любовь въ лицах*).
Участвуютъ Ё. Кручиниив, в . Печорннъ, Э. Звйлеръ, С. Сврг*ева и др.
Родима яятармхь.
Изъ Мадрида сообщвютъ, что
въ госпитале города Валадблидъ
одна женщина разр*щилась отъ
бремени 5 дЬтьми. Одинъ ребенок*
родился мертвымъ, остадьные умер
ли вскоре поел* рождем{я* РОДЫ
наступили на 3 м*сяця раньше
срока.
•га ИосивЪ-хаЪвъ по в а | ^
точиаиъ.
Въ ц*ляхъ борьбы со спемула^
тнвнымъ вывозомъ хл*ба м въ матересяхъ »обезаечен1и безперебоЙ*
наго, нормальнаго снабжеи1я хл*бомъ трудящаяся населен!я Москвы*, презид1умъ моек. сов*та м о е *
новав!н рг|1йен1н влевума Моссове
та постановилъ ввести выдачу тру
довому иаселен!ю Москвы хл*ба во
ваборнымъ книжкам^ другими ело»
нами, по карточма^ъ. Остальному
населен1ю хл*бъ будетъ отпускать
ся по повышеннымъ ц*иамъ.
Иоаоа аиостааитгмщм
сродство.
Мексиканскому врачу Ш\
Гарс»а удалось произвести уда
ооерац(ю въ области почек*,
нарнтельно впрысиувъ паЫеяту
вены винный спнртъ я этимъ ДО
стигиувъ полной анестев!н. Несморв
на то, что операц!я длилась больОё
часа, пац1енгь не чувствовалъ ми*
какой боли.

Старый

Л* 2 3 (500)

Н»р1вж1Й

ВОКРУГЪ с в-в Т А .

О ЩЕрШщип к1№ I I Шшп Горахъ.
(Письме

иъ

М. Г. г. Редакторе!
Прочитавъ въ г а а е г к , Вести Дня",
отъ 20 февр* с г., отчетъ о иредвыборномъ съезде въ Красныхъ Горахъ
подъ зз/даМецъ .Необходимо достиг
нуть соглашен!*", где сказано, что
иною была проявлена .исключитель
ная пристрастность ' при установле
н а действительности мандатовъ, ие
откажите въ любезности, для воаетановден1я метины, поместить нижесле
дующее мое разъяснена по данному
вопросу.
1) Означенный Делегатски Съезде
былъ созваиъ Нац. Союаомъ и, от
крывая, его, я руководствовался въ
отношен.и всехъ далегатовъ, явяяшяхея иа Съеадъ, исключительно
уставомъ Нам. Союза. Поэтому мною
не были вцдаиы мандаты темъ дедегатамъ а) которые были посланы
сверке норны, предусмотренной уст.
Нац. Союаа, б) которые не представ
ляли никакой организаши и в) кото
рые представляли смешанный (эстоиско-русск.) органвзшЫ.
2) Всемъ зтимъ ляцамъ было
сразу же объявлено, что нхъ манда
ты будутъ разсмотрены Манд. Комяес., какъ зто я имело потомъ ме
сто*
.ВСЕ
помыслы
оргаиязатсровъ
Съезда я мои были направлены къ
тому, чтобы путемъ сговора достиг
нуть соглашен!*: поэтому и председателемъ былъ избргнъ 8. Розановъ (я
очень неудачно) и предоставлено пра
во голоса всемъ делегатам*, явив
шимся на Съе?дъ, что нарушило
пролсрШоняльнось представительства
н права более '/* делегатовъ общ.
сргвянзаШй, явившихся на съезде.
4) Делегаты Сът^эдч. ошиблись въ
сеояхъ чаян!ихъ, т. к. ка первомъ
Же вопросе выяснилось» что никакого
соглашения противная сторона не жеЛаятъ. Когда стали обсуждать назван1е списка, то делегатъ дер. Казе«
нель, бывш. деятель Совете*. Учрежд» гор. Рыбинска, внесъ предло
жена назвать спясокъ: „Русск!* Рабоч!й спясокъ" н ни о какихъ другихъ
иазваи1яхъ слышать ив хотели. На
прасно здравая часть Съезда, въ томъ
числе я г, Гаврил овъ, доказывала,
Что въ вту выборную кампанию рус
ск!й спясокъ по Причудью такъ наз*
4
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• Въ Москве въ музее имени
Чехова открылась выставка жизни
вать нельзя и что за плечами этого
и творчества Короленко, ярко ри
названия стоитъ ЭстонскШ Со ц! ал и от.
сующая Короленко, какъ револю
Рабочей списокъ.
ционера и общественника.
Поднялся шумъ и председатель,
На острове Мадагаскаръ (въ
не сказавъ ни слова президиуму, преИяд1йскомъ океане) ураганомъ со
рвалъ заседала.
Лицо, внесшее предложен!е наз* вершенно уничтожены богатый планвать спясокъ ,Соц1алистячесхимъ", танц1и кофе н какао на протяжеЫи
заявило: „все иашя ядемъ въ Носъ, 40 кн. килом. Разрушены также все
тамъ откроемъ свой съеадъ* я, по- постройки. Убить одинъ м ранены
требояавъ мандаты, вместе съ прадсе- 10 еврооейцевъ.
т Знаменитая русская балерина
дателемъ удалялись.
Тамара
Карсавина на дняхъ вы
5) После этого было сов%щан1е
презид!ума
которое объявило, что ступала въ Лондоне въ Дягилевскомъ балете. АнглШская печать
съездъ будетъ продолжаться.
ЗаседаиЬ было возобновлено я ъ отмечаете выдающейся усоехъ ар
8 ч. 30 м. вечера мною, какъ тов. тистки. После лондонскихъ выступлен1й Т. Карсавина отправилась въ
председателя.
турнв
по Голландия я Герман1и.
Налицо оказались представителя
ш Въ ознаменовала примирен!я
30 обществ. организаций— /< всего
съ Квириналомъ Ватиканъ чеканить
состава Съезда.
Повестка дня была исчерпана памятный медали. Первый медали
полностью я в ъ итоге оказались на получать
нтальянскШ король я
бранными: На 1-ое место П. П. Бара- Муссолини. По образцу втмхъ ме
няиъ, ка 2 е—Г. КлакскШ. на 3-е—В. далей будутъ отчеканены зат/Ьмъ
Григорьеве, на 4-е— Н. Плеховъ и на монеты панской области.
6-е — П. Попове.
• Персидское правительство об
Съезде былъ закрыть въ 11 час. ратилось къ генер. секретар1ату Ли
30 м. вечеря.
ги НаД1й съ протестомъ по поводу
Прошу друг, газеты перепечатать. захвата Англ.ей Вахрейнскнхъ остроТов. предоплат. Кр&сногорскаго вовъ въ Персндскомъ заднее, яв
ляющихся круояымъ центромъ до
Делегатскаго Съезда
бычи жемчуга.
Ф. Пруссаковь.
ш Между С. А. Соед. Штатами
м 14 другими государствами, въ
томъ числе Англ1ей, Франщей, ИгаЛ1ей, Герман1ей и др., достигнуто
Въ медицинскомъ обществе въ соглашеше о тесвомъ сотрудниче
Киле
продемонстрированы
двое стве въ ДЕЛЕ борьбы съ продажей
больныхъ, у которыхъ были совер наркотнковъ.
шенно вырезаны желудки. Оба па
ш Советская печать сообщаетъ,
тента чувствуютъ себя весьма не что городъ Троцкъ, въ Самарской
плохо. Они поправились очень бы губерн!н, перенмеяованъ въ Частро н основательно и къ тому же паевскъ.
теперь, после произведенной имъ
«• Во многнхъ городахъ Испа
ооерац!и, снова обладаю» завнд- р и , при расформировали артиллер!Ймымъ авпетнтомъ.
скаго корпусе, какъ политически
При помощи рентгеновскихъ лу неблагонадежнаго, произошли серь
чей былъ продемонстрнрованъ про- езный
столкновейя, т. к. мнопе
цессъ пишеварсв.я у втихъ индиви офицеры я солдаты отказались по
дуум .шъ безъ помощи желулочнаго виноваться.
аппарата. Изъ згой демонстрацЫ
« Командоромъ Байрдомъ, руможно было сделать заключение о ководящямъ сейчасъ вксоеднц1ей на
томъ, что чувство голода вовсе не Южномъ полюсе, открыта новая
локализовано у человека въ желу обширная территор!я. Она внесена
дочной области н завнснтъ я отъ въ карты вкспедиц!и и объявлена
многаго другого.
собственностью Соед. Шгатовъ.
рвдакц.ю.)

1№т.
Соазрмеаиимя работам сро
ни остатков* старины.
Работы по постройке
новой
подземной железной дороги вь Па*
рнже ндутъ полнымъ ходомъ. Ра
скапывая землю въ томъ месте, гд$
въ былыя времена находились аре
ны древней Лютеп1ей (Парижа), р *
боч!е обнаружили башню, где дер
жали дикихъ зверей, съ которыми
боролись римск!е гла/Натори. На
втомъ самомъ месте мирные пари
жане будутъ вскоре предъавяять
для контроля сном проездные би
леты.

одно ГОСМЙ.

у
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Въ Соед. Шгатахъ уже маяадись
приготовлен1я мь торжествдмъ обяг
яален1я Гувера врезидеятомь, кото
рый состоятся 4 т о марта в ъ Ваг
шиягтоне. Въ Вашингтоне прнддмаются меры
оо прнготовдсяЬв
возможно большего количеств «оиматъ, ибо ожидается прибытие ае
менее 200.000 гостей.
Речь, которую Гуверъ ороиеиесетъ въ Веломъ Доме, будетъ прмсоединема къ 75 рад.офовамъ^которие оередадутъ ее ме только, вив»
риканскнмъ радАо-сдушарелямь, но
я яъ Барону*
всииви раиворнмвии сиивцоеея
иииа.
Изъ Соф1и сообщаютъ: русски
сяященннкъ, Антонинъ
Харчеямо
сделался жертвой волковъ, которые
вь последнее время ороявводятъ
особенно смелый мааадся«я.
Вечеромъ крестьяне седа Еммрнхорь, между которыми находило! м
свящеянякъ, возвращались яа теле
ге изъ Варны. По дороге на няяъ
напади волки. Огнестрельное оруж<е и м е ю только священннкъ, ко
торый яствль съ повозка м выстре
лилъ. Комм, испугавшись выстрела,
подхватили м понесли. Свящешмись
остался одинъ среди волковъ.
На другой день крестьяне н а ш 
ли только обглоданный кости ж ра
зорванную на клочкя одежду с а а щеняика.
Въ горахъ Адбан1и на отрядъ
мовобранцевъ напала стая вояиовъ.
11 солдате растерзаны.
ОМЬИРВ. РЕХАКТЕРЪ

Издательств* |

В*

Я»

Грющинщ

* ^ЙЗЙГ

Продолжается ПОДПИСКА жа М 9 годъ
иа старейшую и единственную въ Нарве русскую газету

„Старый Н а р в с к Ш Листокъ"
й&.ыЛ Г о * > К»дан1я.

1а>Мв ГОЛ»

(Основать И. К. Грюиталь въ 1898 году).

ИМ1НР1»

„СТЦУ! НцвекШ Дютп" 1УЗДШ идацп 3 т п щ\т.
ПОДПИСНАЯ

ПЛАТА:

на еодъ—8

кронъ, на полгода—

4

кр. Яб цент, на 3 мъс.—З кр. К цент., на I лтс.—Гй цттовъ съ доставкою

и

пересылкою*

и

Вся корреспондент', и почтою, п.роводы адресуются М МИЯ ГАМТМ „СТАРЫЙ НврцСММ |Ь1СГОт» (Нацм, 5ииг Ц п , 1),

0 6 ЬЯВЛЮН9О.

квартиры

Родительская Комисс1я при Ш Русскомъ начйльн учи
)шще (Петроградская у л , 5> симъ извещ«етъ лйиъ взявшихъ для продажи книжки съ лотерейными билетами,
что. если таковые окажутся не все распроданными, то
оайаченныя книжки съ оставшимися билетами необходи
мо вернуть т » 1-му н а р т у с. г.,
нъ 7 нас.
ЛачарИ
училище—заведывающему школою П. П.
Иванову.
7

язь 4 комнатъ и кухня, заново отремонтярованмыя, съ злектря*
чествомъ и д р у г и е удобствами, С Д А Ю Т С Я по Вышгород-

п

Не представленные билеты

ской ул.. (5ииг^вп.)^Л 7.

будуТЬ СНИТаТЬСЖ

шеретво.

Н-12 и 4 - в .
Белая ун., 10—2

Ивовыв
П р у Т а в Ж

Магазинъ обуви
Нарва, Петровская пл.| 10.
Веля Вы желаете Иметь прочную» кра
сивую и въ то же время самую ДОИМ*
Шфл ОбуИИ, то нреасде всего посетите
нашъ магазинъ. Тогда Вы лично убедитесь
въ крайне умеремяыжъ цекахъ в въ боль^
вюмь выборе обуви, ямеедейся у насъ.
Владелец^ Г. СтгаНамсипи
Завйдыв. магаз.! А. М И Щ р М « В » 4

ЖенскЫ болеаия щ ацг-

(цротявъ почты).

Узнать у домехоаяяна (И зтажъ).

ороцамиммм.
/
Ртлпжштмптт Коиисс!*.

„Кондратьевъ"

1г. Я АкшшШ

Коитера г«м№м

нСтарый НарвснЛй Лиетоиъ
оросить г. Г; водоисчиковъ, срокъ подписки
кошъ истекает* 1 марта, во ивбъжаЫе
перерыва въ вмсыдкЪ гаветы, поспешить
во»обяовлея1емъ таковой заблаговременно.
а
С
Ш
а

11

покупаю съ корой я очи*
щей ныв пудамн н^ыаенеми.
Плачу цену^аниаго вре*
мени. Станц!я Пюсси, 1о*
ганъ Гарма (#>1ша^

и в а и д ъ вмягранть крайне яуж«
далее* убедятеаыю ярооятъ оредоставвть ему
оплачиваемую работу.
Адресе узнать ве редакц1я сей газеты.

Старый

ВСКИ

Радакц1я и к о н т о р а :
ЫАКУА, 5ииг 1йп., (Вышгородская ул.) На 1.
Талафоиъ 65.

1шшъЦ К. Г|мшь и 1198 г.

1

Редактор* прянянаетъ отъ 12—4. Контора откр. еъ 8—4.

(

Мщпш~щтт,
чтут и у И и и у

Вея коррееп«кденц(я адресуется иа редакц1ю
.С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА".
Непринятия рупкояся иевозаращаются.

№ 24 (501).

Подписная платах]
съ аоатамой на 1 м*е. 76 ц. б т м т ш ка I и**, 61 а

Четвергъ, 28 февраля 1929 г.

ПЛАТА З А

оаъявлатя:

1 м./м. яъ 1 «т. ка 4-ой атр. 8 ц.
1 *./м. въ 1 ст, на 1-ой стр. 5 ц,
1 м,/м. >ъ 1 ст. яъ текст* 6 ц. _ _ _ _ _ _ _ _
4

Шва номера 7 центовъ (марокъ)
1*|а1

„ с к э т и н г ъ " ж ьтцт разрешено! Иа г р * I н щи\ п 27 февр. Целый рзпНпзш годами!
На ВМ|МИ1»> Завоевавшая большая симпатЫ

всей Р е в е я ь с к о й п у б л и к и , героиня

Н а СЦОМв): Новая большая оригинальная программа! О ь уч. любямцМъ иуб*

многихъ исключительныхъ картинъ, даровитая •РИГИТТА Г Е Л Ь И Ъ
въ лучшей картин* послЪдкяго выпуска знаменитой фврмы „II Р А - Р I Ь М"

лики В. С Печорина, Я. С. Кручииииой, С. Серг*юой, 9. ЗМйерка др-

„О! мужчины!..."

Скандалъ в

Оперетта мозаякавъ 1 д.съэпияогомъ ГибОЛМ 01НМ11С1МГО ПОРОЕМО!

Трагад1а иа каоОитаомонъ ОСТРОВЕ! Конферансье С. Кручиякна.
(Тго! (1е Втйоп). Старомодная лаэбоаь въ

2) „ИШЕРИ В1

Жяан. современн. д р . въ 8 акт. Въ гл. рол. БРИГИТТА ГЕЛЬМЪ, Лилли Александра,
А. Е. Лифо, Л е о Пейкертъ, ЭРНСТЪ СТАЛЬ и д р .
КромЪ того КОМЕД1Я въ 3 акт.

ПО ПРИЧУДЬЮ.
(Письмо ив* сока Мое».)
Южнее посада Красный горы, на
раастоян1и верстъ пяти другъ отъ
друга, лежатъ села Носъ (съ ротчиной) и Кольки (большая и малыя).
Въ Колькахъ цевтръ Причудской
волости; нвселек1е же с. Носъ заин
тересовано въ выд"клеши изъ граяицъ волости и образовашя самостоятельнаго посада. Вопросъ втотъ
на месте въ данный моментъ очень
алободневенъ, но для широкой пуб
лики онъ ие иятересенъ. Не будемъ
мешаться въ чуж!я семейныя дела.
Есть вопросы друпе, которые
время отъ времени освещаются въ
печати, о которыхъ пер.одически
говорятЪ| особенно въ связи съ
предвыборными кампаЫями, но ко
торые пока неизменно остаются на
болевшими и не изживаемыми. Сно
ва говорить о такихъ вопросахъ не
только не лишне, но имЪетъ опре
деленный смыслъ. Въ наше время
всегда все начинается со словъ и
словами! но въ результате более
или менее длиннаго пути слова да
ютъ дело. Нашъ векъ усвоилъ се
б е такой путь къ разрешен1ю различныхъ вопросовъ жизни, руковод
ствуясь быть можетъ своеобразнымъ
толкован.емъ евангельскаго „въ на
чале бе слово"»
Ш .Экономическая разруха въ Причудскомъ крае —такъ определялся
втотъ вопросъ въ докладе предста
вителей социалистической парт.и на
предвыборныхъ собрашяхъ въ крае.
Я бы сказалъ: не разруха, а тупнкъ.
Причины тому следующая: безземе
лье, падете рыбааго промысла, за
топлен.* деревень, сокращен^ отхожихъ промысловъ. Эги причины и
создаюгь хозяйственный тупикъ, изъ
котораго местными средствами и
паллиативами не выбраться. Въ преж
нее время, когда озеро кормило
причудца, безземелье не было факторомъ подрыва его хозяйственная
благополуч.я, огороды играли лишь
подсобную роль. Сейчасъ же земля,
8

огороды,—въ силу необходимости,—
занимаютъ въ хозяйстве важное ме
сто, но земли очень и очень мало,
да н та, что есть—затопляется. И въ
с. Носъ и Колькахъ берегъ низкШи
озеро безъ всякаго милой ш я заливаетъ его, отвоевывая сг»бе все
больше места и подмыв: я жилые
дома и строешя. Правд:, сейчасъ
видны подготовительный к Ьры для
осуществления принятаго решен 1 я
обь укреплены береговъ: къ бере
гу подвозится камень, но население
скептически относится къ будуще
му, т. к. оно не видитъ большой
пользы отъ частичнаго укреплен.я.
Рыбный дромыселъ—основа благосостояк!я края — палъ. Объясняется
вто отчасти чисго объективными
причинами, природными услов1ями.
но въ большей степени отсутсгв.емъ
рынка для сбыта свитка. На каждомъ шагу встречаются следы той
большой роли которую игралъ ра
нее въ местной хозяйственной жиз
ни маленыай снитокъ. Прибавимъ
къ атому сокращен^ отхожихъ про
мысловъ въ результате террктор.альнаго и строительнаго сужешя, —и
мы уяснимъ путь, которымъ зажи
точное населев!е края пришло къ
теперешнему существованию.
Липши разъ говоря объ втомъ,
нетъ нужды снова говорить о необ
ходимости разрешения втого вопро
са, объ обяэательствахъ и разумно
сти въ политике соответствующнхъ
органовъ. Нетъ нужды, ибо ведь
все вто ясно само собой, ибо немыс
лимо представить, чтобы ознакомлен
н!е съ положен.емъ не вызвала дей
ственной воли къ преодолению его.
Предвыборный камаанаИ всегда пол
ны такой доброй воли и обещашй
и населеше ждетъ осуществйешя
хоть части ихъ.
Съ такими вкономическнми воп
росами приходится сталкиваться по
стоянно, какой бы иной деятельно
стью не заниматься. И особенно про
светительный о - в а и отдельные
работники просвещенцы не могутъ
отойти въ сторону отъ нихъ, ибо
въ услбВаЯхъ и обстановке местной

жизни »хономичесюе вопросы дви
жусь и просветительную работу.
Село Носъ — большое село, но
культурно-просветительнаго о—ва въ
кеггь не было. Однако, деятельность
просветительная въ обычныхъ формахъ спектаклей шла: ихъ устраивалъ кружокъ люб ч гелей при местномъ отделены Нащональиаго сою
за. Въ настоящее же время принято
решен.е расширить просветитель
ную работу и открыть просвети
тельное о—во „Восходъ", Уставъ
«Восхода* уже переданъ для ерегистрац!и въ м—во внутр. делъ. Ме
стная молодежь настроена очень хо
рошо: полное желан!е и готовность
работать. Необходимо отметить во
обще одно явлеше среди молодежи,
которое встречалъ и раньше: мноНе до самнго вечера уезжаютъ на
озеро, а вечеромъ сразу же идутъ
на реиетиодю, съ темъ, чтобы на
другой день опять рано ехать. Яв
ление, которое можегь служить примеромъ городскимь любителямь.
Вь селе Кольки работаетъ про
светительное о—во „Прогрессъ".
Работа его выражается оаять твки
постановкой спектаклей. Но и въ
томъ и въ другомъ месте работа
сильно затрудняется отсутстваемъ
помещешй. Помещения приходятся
снимать и они очень тесны и со
вершенно не приспособлены. Одна
ко, это не останавливаете работы
и путемъ наоряжея.я всехъ возмож
ностей ставятся и болышя пьесы.
Везде наблюдаются затруднешя
съ гримомъ, и работающему здесь
инструктору первымъ деломъ предъ
являются запросы въ втомъ направ
лении. Наряду сь лекциями и пока
зательными „уроками* по гриму въ
обоихъ селахъ, инструкторъ ведетъ
обще просветительную и театральнопросветительную
работу оутемъ
лекцШ и собеседовавши. Посещае
мость лекщй и вниман.е вполне
удовлетворительны, а иногда и очень
хороши. Одновременно начата под
готовка пьесъ къ масленице постарому стилю: въ с. Носъ—„Малень
кая война*, комед!я въ 3 д, Мяс-

г

Кино „Койтт»"

лвцахъ.

ницкаго, а въ Колькахъ—.На
гЬ къ делу", пьеса въ 3 д. Соловьева*Островскаго.
Въ обоихъ селахъ при о—вахъ
есть б*бл!отехи. Нельзя сказать,
чтобъ вообще читаемость среда втЬстнаго населеа.я была высока. Объ
яснить в го можно лишь темъ, что
библ.отека только по мере Возмож
ности удовлетворяете спросъ на
книгу, но не создаете его. Просве
тительное о—во должно веста боль
шую работу въ втомъ направлении
съ целью приблизить книгу къ чи
тателю, сделать ее насущной по
требностью. Нужно проводить въ
жизнь формулу— „если читатель ве
идете за книгой, то книга сама
должна итти къ читателю*. При
вычка къ книге есть у иаселеа1н
надо только ее поднять и напра
вить въ надлежащее русло. Психо
логическая возможность широкой
работы съ книгой есть, надо только
ее использовать именно активной
работой бибд.отечныхъ работинковъ.
9

Кроме библиотеки въ помещеа1и
о—ва въ Колькахъ имеется рад.о^
которое также можно бы использо
вать для систематической просветительной.работы, если бы нашелся со
ответствующе работяикъ. Но работ
инковъ на большее чемъ спектакли,
обычно не хватаете. Почему? — Я
уже писалъ объ втомъ: мало активныхъ просвещевцевъ, а иногда не
знание за что взяться. Но-чюстуоательное движение несомненно. А въ
просветительной работе» какъ въ
лесу: чемъ дальше — темъ больше
дровъ,—достижений.
9

Ф. Л.
1иамаимтый аиоукъ
щ т а» отстаам^"
Всем1рно известный клоунъ Грохъ
после 50 летней работы на подмосткахъ всехъ крупнейшихъ м.ровыхъ
цирковъ решилъ „выйти въ отстав*
ку" и поселиться въ своей вилле
близъ Санъ Ремо.

28-Ега «авраля и впредь.
Любимецъ публики.
король экрана

Режяссвръ В. ПОЧОРИМЪ*

2 в « 2 а ^ ^

ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ
в ъ г р а н д ю з н е й фнльмЪ

выпуска 1 9 2 8 - 2 9 г.

.ЛАРЕВИЧЪ-

Редкостный любовный р о м а н ъ в ъ 10 ч., п о З с ю ж а т у известной драмы Габр1эллы Запольской.
Въ гл. рол.: Царь—Альберть Штейнрюкъ. Цэревичъ—ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. Пригожинъ, министръ — Пауль О'тго. ГриГОрШ, Студентъ—
Д ж о н ъ Гамилыонъ. Соф1я Ивановна,его сестра— Мар1этта Мильнеръ. Павелъ, камердинеръ царевича — Пауль Гбйдеманъ*
Графиня Ольга Жильская — Ли Кристи. Адъютантъ царя — Женя Кулачковъ
Въ роскошнмхъ ц а р с к и х ъ дворцахъ кипитъ в е с е л а я жизнь, но народъ обсуждаетъ вопросъ. какъ сбросить съ себя Царсков
иго. Влюбленный царевичъ, полный отваги, пережнвавтъ массу захаатывающвхъ пряклвчаи,!.
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Ввликорусск1й орнестръ.

Въ виду большого н.ппы.а публики, просить приходить по возможности къ первымъ сеакеамъ.

II комическая.

1Н И*д»*»н. е*оа|гЪЩ« „Параиоунта'^

М

Старый

2 4 (501)

I
111Н11.1 (ПРвПИЬШОП.
Приходами Советь Нар века го
Преображевскаго Собора просить
членовъ приходе, выразившихъ желан!е праздновать по Восточной ПаехалЫ (старый стиль) с о б р а т ь с я
въ храмъ въ воскресенье,3 го м а р 
та, после литурНи для выяснемя
вопросовъ, свяэанныхъ съ совершен«еыъ богослужемй.
Духовиаи басИда.
Въ четвергъ, 28 февраля, въ 6
час. веч., въ Братской Св. ВладиМирской церкви состоится очередная
духовная беседа, которую предло
жить прот. П. М. Добронравинъ.
ПрИидь въ Нарву латвМсмаго министра.
26 февраля рижскимъ ооездомъ
прибыль въ Ревель латвШскШ воен
ный мнянстръ А. Озолсъ, котораго
сооровождаютъ главнокомандующий
латвМской арм!ей ген. Пеникисъ,
начальннкъ генер. штаба ген. Калейсъ, полк. Шихдсъ и адъютаитъ
военнаго министра кап. Реднисъ.
Пр!ездъ представителей латвШскаго
правительства является ответным ь
внвнтомъ на посещеме ЛатвЫ въ
прошломъ году нашнмъ воениымъ
мянистромъ.
Латв1йск1й военный министръ
пробу деть въ ЭстонЫ до 1 марта,
где ознакомится съ военнымъ бытомъ нашихъ гарнизоновъ въ Ре
веле, Везенберге, Таасе, Нарве и
Юрьеве.
Представители ЛатвЫ ори будутъ
въ Нарву 28 февраля, откуда въ
втотъ же день уедутъ въ Везенбергъ, а оттуда обратно въ Латам.
Вместе съ орИ>зжнми гостями
въ Нарву орибудутъ нашъ воен
ный министръ М. Юхкамъ и началь
ннкъ генеральнаго штаба ген. Тырвандъ.

Я а рввк1 1

Ж И З Н Ь .

О выдачЬ рабочииъ
матар1и.
Кренгольмскимъ
рабочимъ въ
прежнее время выдавалась белье
вая ткань въ количестве 50 арш. на
человека въ годъ, со скидкой 30°/о.
Членам! семьи выдавалась материя
въ количестве 15 арш. на человека.
Теперь администращя согласна
дать матер1Ю со скидкой 25°/о въ
количестве 48 метровъ на каждаго
рабочего, при немедленномъ наличномъ разечет*; крашенная матер1Я
выдаче не подлежите. Рабоч1е же
хотятъ получить разерочку платежа.
Окончательное
решен!е втого
вопроса зависитъ отъ глаанаго правлеи!я, находящагося въ Берлине.
Продави!» араиднаго
договора.
Въ прошломъ году земля, при
надлежащая городск. пр.югу, нахо
дилась въ пользовании акц. о - в а
•Сильва". Ныне арендный договоре,
по ходатайству означеннаго о - в а ,
продленъ еще на 1 годъ.

Л • от о жъ

0о№. № ГДОТШТЫ.
Вь понедельникъ вечеромъ изъ
гарнизонной гауптвахты бежали двое
дезиртировъ — Алувей и Голубевъ.
Двери и окна оказались целыми,
вследствие чего побеге представля
ете собой загадку. Часовой, стоявШ1й на карауле у помещен!я гаупт
вахты, также ничего подозрительнаго не заметнлъ. Было только обна
ружено, что двухъ заключенныхъ
не хватаетъ.
Оба беглеца съ темнымъ прош
лыми Алувей до поступлешя на
военную службу поиесъ иаказан!е
за грабежъ. На службе онъ также
неоднократно пытался деэиртировать. Голубевъ же несколько летъ
тому назадъ дезиртировалъ, скрыв
шись въ сов. Росию, где за вто
время оеребывалъ во многнхъ тюрьмахъ. Дождавшись первой возмож
ности, онъ пробрался обратно въ
Эстонию.
Во вторникъ вечеромъ оба бег
леца были задержаны м водворены
обратно въ место заключении.

1929 г.
Посл»*дств1и веорововъ.
Правлен1е Льнопрядильн. м—ры
довело до сведен!я рабочихъ, что
ввиду сильныхъ морозовъ и орервавшагося сообщежя между Север*
нымъ и БалтМскимъ морями, пре
кратилась доставка джута въ Ре
вель. Въ связи съ этнмъ, если до
9 марта джутъ не прнбудетъ, адми
нистращя май—-ры вынуждена бу
детъ прекратить временно работу
во всехъ джутовыхъ отделен!яхъ
фабрики.
УстраиоиЕв прот. Кончина
о т * должности регистратори.
Свящеиникъ Знаменской церкви
прот. К. Колчинъ постановлен!емъ
мин—ва внутр. делъ устраненъ отъ
должности
регистратора
актовъ
граждаискаго состоян!я, въ виду
обнаруженныхъ въ его делопроиз
водстве непорядковъ. Министерствомъ назначено разследовая1е вто
го делопроизводства.
Прот. К. Колчинъ оказался венслравнымъ
регнетраторомъ. Въ
продолжены трехъ летъ онъ не
послалъ въ государственное цент*
ральное
статистическое бюро ни
одного фэрмудяра со сведениями о
семейной регистрами.

Самовольство.
ПрожввающШ ва Иван городск.
фэршт., по Новой лин1а, 110, цы
Иовов повышала цЪиы иа гань Борись Иваноаъ заявилъ вла*
1ас*даи1а Комитвта
ХАЪбЪ.
стямъ, что некто Изанъ Куликовъ,
Помощи.
крестьянииъ
Козеской
волости,
приСъ понедельника опять была по
Очередное
заседаи1е Комитета
вышена цена на хлебъ. Теперь 3-хъ шелъ къ нему на квартиру, поскаяПомощи
пострадавшимъ
отъ навод
килогр. хлебъ стоить 59 ц,, и кис- далилъ и взялъ самовольно изъ са
нения
и
неурожая
состоится
въ пят
лосладкШ въ 800 гр.—25 ц. Причи рая его сено. На Куликова составницу,
1
марта,
въ
7
час.
вечера,
въ
лень
протоколъ.
ной къ повышен!ю цЪнъ указывает
помещены Русскаго клуба, аа что
ся вздорожак!е муки. По всей ве
роятности, цена на хлебъ должка Правила Ьзды иа водоем- обращается внимаше членовъ Ко
падахь.
митета.
на дняхъ понизиться. Слухи, что
На
последнемъ
заседали
гор.
запасы муки подходить къ концу,
думы между прочимъ было принято
ни на чемъ не основаны.
обязателеное постановление о праПланировав гор. Нарвы.
вилахъ езды на велоенпедахь въ
Въ парнжекомъ судъ слушалось
районе гор. Нарвы.
интересное дело. Первая манекемша
На дняхъ закончены нзмери
тельныя работы г. Нарвы и составВъ этомъ постановлены предпи моднаго магазина у Мадленъ, г-жа
леше точнаго плана. Работа эта про сываются правила, которыхъ до Ле Гуэнъ решила подвергнуться
должалась безпрерывно въ течете сихъ поръ не нужио было придер сложной „эстетической* операц1и.
6ти летъ.
живаться. Такъ, езда на велоенпе Г-жа Ле Гуэнъ нашла, что ноги ея
Измерен!е производилось по ме дахь съ настуолен1емъ сумерекь, за недостаточно тонки и прямы. Изве
искючен!емъ времени съ 25 мая по стный парижскШ хирурге, д-рьДюОскор6лви!а при 2-мииут- тоду, принятому въ данное время 25 1юля, разрешается только съ жаррье, взялся за ооеращю.
въ видныхъ городахъ западной Ев
иоиъ покоЪ.
Начали съ оравой ноги. Хирургъ
заженнымъ фонаремъ. Велосипедъ
3 января, во время двухминут- ропы. Работа производилась подъ долженъ быть снабженъ сигналь- надреэалъ кожу и удалилъ часть
иаго покоя въ память
оавшвхе наблюден!емъ специалиста инж. А. вымъ звонкомъ, т. к. друпе спосо жира. Но операШя затянулась: вме
вонновъ, на Кренгольмской фабри Богданова, спец1ально приглашен- бы предостережен)я не дозволяются. сто четверти чаев она продолжалась
ке были остановлены турбины. Ра* каго для этой цели, которому по При е з д е нужно держаться правой полтора часа, и въ это время пабоч.й староста Вольдемаръ Мзуреръ могали городской землемеръ Ф. Ка- стороны, ори обгоне—левой, ори одеитка испытывала невыносимый
подумалъ, что произошла порча бановъ и землемеръ мин—ва путей чемъ обгонять нужно медленно и страдан!я. Къ тому же, наложить
турбины и пошелъ се осматривать, сообщ. А. Вуукъ.
осмотрительно. Ьздить разрешается швы не удалось. Несколько дней
это заметнлъ стоявш!й безъ дни
Морозы мЪшаюгъ работамъ въ районе города не быстрее 12 спустя врачи констатировали начало
жен!я рабоч!й Адамъ Мальтсъ и
Работы по расширешю постро- клм., при спуске съ горъ 8 клм. и гангрены, и ногу пришлось ампути
крнкнулъ Мауреру: «Стой! Ты что, екъ завода минеральнаго масла въ на поворотахъ 6 клм. въ часъ.
ровать. Манекенша целую неделю
коммунисте? Ты совершенно не ува Тюрзамяги, временно приостанавли
находилась
между
жизнью и
Запрещается фигурная езда, кру смертью.
жаешь
государственный законъ,..
ваются. Изъ 300 рабочихъ 80 уволь жеве, гонки и отоуская!е рукъ отъ
тебя надо выслать за проволоку.*
Карьера ея навсегда непорчена.
няются. Работамъ помешали, какъ руля на улнцахъ, дорогахъ и обаа такой постунокъ можешь полу
передаютъ, продолжающие стоять щественныхъ площадяхъ, равно и Разве можно быть мавекеншей на
чить пулю яъ лобъ...*
костыляхъ? И г-жа Ле Гуэнъ тре
морозы.
езда по пакелямъ, кладбищамь, ал
РабочМ староста усмотрелъ въ
буетъ съ хирурга 500 тысячъ франПриблизительно черезъ месяцъ леямъ и паркамъ, Также воспреща ковъ въ возмещение убытковъ. Судъ
Втомъ оскорблеме для себя и подаль въ судъ. Судья оправдалъ работы возобновятся въ большемъ ется водить велосипедъ возле себя выслушалъ
стороны н вынесетъ
по панелямъ н дорожкамъ.
масштибе.
обвмняемаГо.
свое решеше черезъ неделю.
_
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рилловна,—онъ, конечно, постарается.
— Такъ что мое положен.е ху
же губернаторскаго, — земетилъ
Фордъ, надевая шляпу: — но ваше
еще хуже моего. Прощайте Вален
тина Кирилловна, не поминайте лихомъ...
I РОММЫ».
Начало се № 130
— Постойте,—сказала Валентина
— Гнида,—выругался Фордъ; — Кирилловна.
— Ну?—ссросплъ Фордъ.
теперь я понимаю. Хорошо, что я не
—
Неужели вы мне не можете
Ьоехадъ домой. Тамъ, вероятно, запомочь,
Константине Исааковиче,—
саДа...
— Что вы теперь будете делать? спросила она.
— Ч Ьмъ я могу вамъ помочь, —
—насмешливо, по съ некоторымъ
ответилъ
онъ: — я самъ человеке
любопытствомъ спросила Валентина
преследуемый...
уголовный преступ
Кирилловна.
нике...
— Я? — заДуйчиво переспросить
Онъ засмеялся короткнмъ смеФордъ.—Я пока еще не знаю. Ма
хомъ.
ш и н ы наши, вероятно, все запеча
— Что же вы думаете делать?—
таны, м меня, конечно, ищутъ. Ну,
снова
спросила она.
я-то вывернусь. А вотъ вы-то что
—
Я не останусь въ Москве, ко
будете делать?—также насмешливо
нечно,
—
ответилъ Фордъ: — здесь
врставилъ омъ вооросъ. — Андрей
мне
нельзя
остаться...
Ивааовичь раньше или позже, а
—
Васъ
найдутъ
везде!—заяви*
ведь узиаетъ, что дело обошлось
да
она.
не безъ вашего участ1я. Взятка! По
— Ну, положиме, что не везде,
средничество во взятке! Это пах*
—уклончиво
сказалъ Фордъ.
меть дли весь ме совекмъ хорошо...
—
Вы
собираетесь
за границу? —
<** Да,—сказала ома съ помрач*
догадалась
она.
невшимъ лицомъ,—вто такъ...
— Н-ну?—все еще такъ же ук
— Хорошо» если оне ограничитлончиво
ответилъ Фордъ.
ев темъ, 4то просто плюнетъ на
—
Константине
Исааковичъ, —
Васъ м оставить въ покое, — грубо
сказала
она,
немного
оомолчавъ и
екааалъ Фордъ: — ми онъ, конечно,
постарается засадить васъ на ска" взглянувъ ему прямо въ глаза, —
Ыыо оодсуднмыхъ... Онъ человеке возьмите меня съ собой...
такой... онъ посадить...
— Васъ?—удивился Кэисгалгийъ
— Да,—ответила Валентина Ки Исааковичъ. Вы смеетесь?

1100% |
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— Нетъ,—сказала она,—я серь
езно. Возьмите меня. Я буду вамъ
прекрасной подругой. Ведь, въ са
мому деле, мы два сааога-пара.
Намъ обоимъ нечего здесь делать
въ Росс1и. Более того, намъ обо
имъ нельзя здесь остаться. Вы че
ловеке съ широкимъ размахомъ, съ
широкой инищативой, вы настоящШ
американецъ, вамъ нужны просторе,
свобода, борьба, а васъ здесь при
давить. Я люблю шумную, веселую,
пышную жизнь, размашистую и без
заботную, а тутъ, чуть только ра
зойдешься, такъ сразу на подозрен!е попадешь. А быть всю Жизнь
содержанкой ответствеяныхъ работ
никовъ на спецставке, благодарю
покорно...
— Нетъ,—сказалъ Фордъ,—это
начинаетъ мне нравиться. Вы, оче
видно, воображаете, что намъ уе
хать ва границу—это сесть въ купэ
разъ-два и готово. Мягк1е диваны,
вагонъ-ресторанъ, трюмо, уборная и
м все проч!я удобства. Нетъ, ми
лая Валентина Кирилловна. Это не
такъ просто, Эго даже не такъ без
опасно.
— Я знаю,—ответила она: — но
я прошу васъ,..
— Но вы понимаете,—многозна
чительно сказалъ Фордъ,—что, разъ
вы едете со мной, эго насъ ставить
въ определенные отношен!я...
— О, дя,—засмеялась оаа, — на
этотъ счетъ не безаокойтесь...
— Ладно,—екзззлъ Фордъ, — в

васъ ожидаю сегодня къ пяти часамъ на Александровскомъ вокзале.
ДалвиЬйиНи ножоисдон1и
Форда.
Покинувь Валентину Кириллов*
ну, Фордъ снова селъ на извозчика
и поехалъ къ себе на квартиру. Не
доезжая немного до дома, онъ
слезъ, расплатился, пошелъ оешкомъ, зашелъ къ себе на дворъ.
поднялся по какой-то лестнице и,
надвннувъ шляпу ниже на лобъ м
поставивъ воротникъ такъ, что все
лицо было закрыто, остановился у
двери и постучалъ:
— Кто тамъ?—спросмль сиплый
голосъ.
— Къ управдому, — ответилъ
Фордъ,
— Сейчасъ пр!ема неть,-* быль
ответь:—приходите вечеромъ.
— Я по срочному делу!—иа«о!<
чиво сказалъ Фордъ.
Дверь открылась. Показалсн че<
ловекъ, въ одиомъ жилете, съ лы
синой м взлохмаченными волосами
на вискажъ.
Что вамъ? — недружелюбно
спроенлъ овъ.
— Одну
минуточку.
Оскаре
Альфредовичъ, — сказалъ Фордъ и
закрыль дверь, Погомъ онъ сняле
шляпу и ооустнлъ воротникъ.
(ПродоАотпЬ
мяв****)
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Собрапе Предвыборнаго Комитета.
[ Бъ понедЬльникъ, 25 февраля, со
стоялось собран1е Предвыборнаго Ко
митета. Главнымъ вопросомъ дчя яви
лось избран] е делегата да я отправки
въ Ревель на засЬдаше Центральнаго Избярательнаго Комитета, имею
щее быть 27 февраля. Делегатомъ
былъ избранъ П. П. Николаев?», ко
торый во втсрникъ, 26 февраля, вечернимъ поЪздомъ вьгЬхалъ въ Ре
вель. Делегату данъ наказъ, главн.
обрааомъ, добиваться составлен!* од
кого русскаго объединеннаго списка.
Следующее собран!е предвыборна
го комитета назначено на четвергъ,
28 февраля, въ 7 час. веч., въ Руссксмъ клубе.
Все собран!е носило дЪловой ха-

рактеръ. ВсЪ подымающееся вопросы
и вытекающая изъ нихъ претя, ярко
отражали у присутствующихъ ссзнан!е о наступающемъ серьезномъ мо
менте дпя русскаго меньшинства. А
также глубокое желаже во что бы то
ни стало добиться единаго объединен
наго русскаго списка, отбрасывая въ
сторону всякую парт!йнссть, личные
интересы, интриги и проч., всегда
такъ вредя ни е проведен1ю въ жизнь
всякяго добраго дЪла.
Не надо забывать, что въ данномъ случай важнее количество депу
татовъ, чЪмъ ихъ качество, а потому
единый и объединена списокъ—един
ственный благоприятный выходъ для
каждаго меньшинства.

Лиетокъ

1929 г.

цМоенва в ъ истор!и русской
культуры''.

ЛекЩя профессора
После ряда лекц.й въ Париже,
Берлине, Белграде, Рнге н Ревеле,
знаменитый русский
историкь и
оублицистъ профессоръ Александръ
Алекеандровичъ Кизеветтеръ цосетилъ Нарву. Въ оокедельиикъ, 25 го
февраля, въ зале Русскаго клуба
состоялась его блестящая лекц!я,
посвященная Москве, ея значен<ю
въ развитии русской государствен
ной и духовной культуры.
Проф. А. А. Кизеветтеръ не
только в ы д а ю щ а я ученый, но и
блестящ!й страстный ораторъ, обла
дающей необыкновеннымъ даромъ
всецело овладевать винмашеиъ слу
шателей глубиной .содержав!*, яр
костью образовъ и легкостью своей
речи.
СаисаЩя для Нарвы!
Сюрприаг» публии»!
Въ 1922 году проф. Кизевет
Первый общедоступный большой
теръ былъ изгнань большевиками
изъ Росс1и вместе съ другими популярными русскими учеными и
профессорами. Вь настоящее время
онъ живетъ въ Праге и читаетъ
лекц!и въ Пражскомъ университете.
А А. Кизеветтеръ—коренной моеквичь и потому воспоминания о пер
вопрестольной столице такъ доро
ги его сердцу. Кроме того Москва,
какъ нац1онально-историческ1й Ьузей, представляетъ
для ученого
историка совершенно исключитель
По причине неизвестной, въ на ка, значить выводъ здесь такой— ный интересъ. Московск!* у ш я ,
кривыя улички, неожиданные тупи
шей Нарве поднебесной, происхо озоруетъ кто-то свой.
ки, старый здашя—все это истори*
дить чехарда, фарисейская вражда.
Пинкертона
бы АОДА\
Наоримеръ въ одномъ приходе—
Тамъ еще одинъ кур зъ—нас- чееюе памятники, надъ которыми
начался расколъ въ народе, а въ мешилъ онъ всехъ до с езъ. Въ витаютъ тени далекаго прошлаго.
другомъ такой скаидалъ, я отъ ро помещеньи где живетъ- здинокШ Необыкновенно выпукло и красоч
ду ие видалъ. Подкачалъ отецъ ду лишь народъ, старика аопуталъ но нарисовалъ почтенный лекторь
ховный, получился грехъ грехов бесъ—онъ въ чужой карманъ за картину всей Москвы и Замоскво
ный, и теперь за то ему—не приш лезь. Воровать всегда безбожно, речья сь высоты Воробьевыхъ горъ
и Кремля. Затемъ оньпривелъ мно
лось бы сесть въ тюрьму. Ну, вой даже если осторожно, пострадав
на тутъ не прихода, обойдется безъ ш!й блюлъ гроши—на упокой своей го примеровъ изъ историческаго
народе, наказанье по грехамъ, а души. Ну, а хитренькому вору— прошлаго Москвы, ярко характерипоповъ судить не намъ.
вти деньги были впору, онъ на- зующвхъ ее какъ сердце всей Руси;
думалъ какъ Мамай—укатить въ у помяну ль даже о ея значен! и для
Сами съ усами\
„советЫй рай". Но не вышло—
Здесь горячей какъ кофейникъ онъ попался, въ воровстве старикъ
—ратоборствуетъ кутейникъ, бала сознался, вместо рая будетъ тьма—
мутить весь приходъ — противъ настоящая тюрьма. Такъ что старо
всехъ одинъ идетъ. Круглый годъ му Мандрону за да дуть немного зво
живетъ съ народомъ, точно утка съ ну, онъ поЪдетъ въ „Ленинградъ"
Въ среду, около полудня, на ра
пароходомъ, безарерывно всехъ --настоящШ демократъ.
ботахъ
по рытью канавы по Больш.
Въ
комиссары
годенъ\
клюетъ и покою не даетъ. Тутъ
Форштадтской
ул. произошло круп
Две
фабричный
девицы
—
по
клевещутъ на Павлу шу, что онъ
ное
несчастье
сь
тремя рабочими—
чорту отдалъ душу, не по прави- амурамь мастерицы, не на шутку
1осифомъ
1оа,
С.
Крина и Карломъ
ламъ живетъ—въ „новизну* обиль межъ собой—завязали жарк1й бой.
Симадо.
Слово
за
слово
сначала—Галя
пер
но гнетъ. Люди маслену справляютъ,
Все трое были заняты забивкой
веселятся и гуляютъ, а Павлуша вая начала, за прическу Мару—
постъ поститъ, мало есть и мало цоаъ и въ растяжку на полъхлопь. отверст, въ которомъ быль залоМара какъ ни горячилась, а побе женъ пороховой зарядъ и взрывная
слить.
ды не добилась, Галя мяла ей бока, петарда. Неожиданно при эабиванш
Осунулй* \
не жалела кулака, Теребила за при раздался оглушительный
взрывъ.
Удивляютъ всехъ картинки—все ческу, юбки, ноги—все въ разбро Трое уаомянутыхъ рабочихъ лежа
на той же парусинке, въ той казар ску, все открыто до груди, хоть ли на дне канавы, сильно окровав
ме где народъ—иа три лагеря жи фотографа веди. Люди кучею соб ленные и сбгз л раженные. По долюбовались, а
ветъ. Тамъ съ ворами нету сладу— рались—панорамой
„Форастъ" готоамтся къ
иъ первомъ флигеле отъ заду, раз девицы все пыхтятъ—расходиться
работ*.
вилось гораздъ жулье—съ чердака не хотятъ. Говорить, сему причина
крадутъ белье. Что ни сутки, то —незавидиенькШ мужчина, что ухаНа пр!оставс вившемся на зиму
пропажа, и замокъ не держитъ да живалъ за той, а любовь крутилъ лесопильномъ заводе „Форестъ* въ
же, невозможно и понять, на кого съ другой.
настоящее время идетъ подвозка
тутъ И веннтъ. Цель замокъ, цела
Нашимь
и вашимъ\
лесного матер1ала. Уже доставлено
и крышка, ие пролезетъ даже мыш
ЖУК
К
15000 бревенъ. Всего заготовлено
изъ местныхъ лесовъ 250.000 бре
мужчина, на дробленш булыжника венъ.
Хоккей.
Закупку советскаго леса до
Въ воскресенье, 3 марта, иа гор. 12 мужчинъ и на дроблении плит
няка
для
бетона—32
женщины.
сихъ
поръ еще не удалось совер
катке (спортивный плацъ) состоит'
шить,
т. к. советские представители
ся состизаше въ хоккей на зваше
Грмппь кдатъ ка убыль.
не
торопятся
продавать, ожидая
мастера Эстон1и. Игра произойдетъ
подняпя
цЪнъ
на
лесной матер!алъ.
По врачебнымъ даннымъ эаидемежду ревельской командой ОбщеПо
поиижеши
воды
въ Нарове за
м1я
гриппа
въ
Нарве
пошла
на
госуд. Союза Молодежи и командой
водь
сразу
же
пойдетъ
въ ходъ.
убыль.
Всего
переболело
до
сего
Нарвск. Теннисъ и Хоккей Клуба.
времени около 15.000 человека т. е.
Вь воскресенье, 24 февр., со более чемъ 60% всего населЫя.
стоялось состязание въ хоккей меж Большею частью заболеван!я были
Въ Калифорнии усовершенстводу второй командой Н. Т. и X. К. въ легкой форме. Мнопе изъ боль- ваиь
фотограф аческШ аапаратъ,
ныхъ
не
прерывали
даже
заняли.
<м командой Кренгольмскаго Спор*
дающ!й
возможность делать сниБолезнь поражала главнымъ обра*
тивнаго Кружка.
мокъ
на
разстоян!и мили. Эта новая
зомъ взрослыхъ. Изъ учащихся пе
Результатъ въ пользу Н. Т. и реболело около 20%, каковое коли камера имеетъ неоценимый досто
X. К. со счетомъ 15:1.
чество по сравиеи1ю съ другими инства для кинематографической
промышленности, позволяя снимать
Вориулсл помощ. профомта. городами является незначительными съ безопаснаго разстоян!я сцены
Больше всего было больныхъ грипПомощникъ Виру-Ярвескаго пре помъ въ гарнизоне и въ фабрич- охоты на крупныхъ хищяиковъ и
фекта г. Пав1анъ вернулся изъ ныхъ районахъ, особенно на Крен- даже жизнь таинственныхъ джунг
Юрьева, где онъ лечился при уни гольме и Суконной м-ре. Смертные лей. Самое устройство аппарата дер
верситетской клинике, и вступилъ случаи были лишь отъ последствШ жится въ секрете.
Ьъ исоолиеи1е своихъ обязанностей гриппа, главнымъ обрааомъ отъ
Иовам ааписки о Пушкин*.
|фи Нарвской полиц!и.
воспален1я легкихь
Въ одномъ изъ московскихъ арБолыЫе морозы
и эаидем!я хивовъ обнаружены рукописи , 3 а Ма. общостааииыхъ рабогриппа вызвали затишье въ теат< писокъ А. О. Смирновой" о Пуш
тахъ 115 чалоаЬкъ.
рахъ, кино и въ торговле. Зато хо кине. Записки эти, до сихъ поръ
Вь настоящее время на общ?- рошо торговали а ш е к и , который
были известны только по передаче,
ствённыхъ работахъ по рытью ма
иногда отпускали по 400 рецеатовъ сделанной на память ея дочерью.
гистральной
канавы по Большой вь день.
Обнаруженная рукопись вполнеФ^рштадтсиой ул., работаеть 61
у

Завтра, въ пятницу, въ „СкэтингЪ"

КОМЦЕРТЪ

Волмкорусскаго оркестра
ЕОДЪ увраВ0ВМ1еПЪ К. Г. Вережнмкова.

Злобы дня.

й

А. А Кквеаеттара.
всей Европы: Москва 300 летъ безъ
отдыха отражала нападения внешнихъ враговъ и защищала Европу
отъ нашеств!я гшатовъ. Въ 1812 го
ду «зарево Москвы осветило Напо
леону путь на Святую Елену*. Въ
1755 г. открылся въ Москве пер
вый русский университета Этотъ
фактъ сделалъ Москву центромъ
духовной жизни Росс1и.
Закончилъ свою лекщю А. А.
Кизеветтеръ восаомииан!ями о празд
новали вь Москве Татьянинаго
дня и о Пасхальной ночи. Самъ
студентъ Московскаго университета,
а потомъ и профессоръ его, ма
ститый ученый съ любовью вспоминаль втотъ торжественный день
годовщины основания университета,
который такъ единодушно правдиуеть вся Москва.
Пасхальная ночь тоже представ
ляетъ собою нигде невид иную кар
тину. Кремлевская площадь полна
народомъ, который безмолвно ждетъ
великаго момента. Ударяетъ колоколь Ивана Великаго, а за нимъ все
друпе и надъ затихшей Москвой
торжественно и радостно „несется
къ небу осанна колоколовъ".
Въ заключение проф. Кизевет*
теръ вдохновенно выразилъ уве
ренность въ томь, что Рошя, сей
часъ униженная, воскресиетъ и сно
ва загул а ъ колоколъ Ивана Ве
ликаго.
Приходится глубоко пожалеть о
томъ, ч?о лекц!я была единствен
ной. Можегь быть въ недалекомъ
будущемъ снова посетить
насъ
проф. А, А. Кизеветтеръ—нашъ до
рогой и столь желанный гость — и
дастъ намъ возможность еще разъ
исамтать великое удовольств!е по
слушать его.

А. Л.

Взрывомъ тяжело ранено
трое рабочихъ.

и

щ

ставленш въ гор. больницу выясни
лось, что у I. 1оа совершенно раз
бита правая рука, которую придет
ся ампутировать, и сильно повреж
дено лицо и друпя части тела; у
С. Крина сломаны рука и нога; К.
Симадо отделался сотрясешемъ и
более легкими повреждешями.
На месте взрыва—лужи крови,
куски человеческаго мяса и разор
ванной одежды. Начато следств!е
для выяснен! я точныхъ причинъ
происшедшаго несчастья.
подтверждаем сомнешя, который
вызывались до сихъ поръ известнымъ текстомъ записокъ, и откры
ваешь целый рядъ иовыхъ фактовъ.
Найденные документы (67 тетрадей)
будутъ изданы целикомъ, причемъ
ранее всего выйдутъ т е части подлиннйхь записокъ, которымь соответствуютъ опубликованные доче
рью автора матер1алы.
Соаица должко исноакуш
черевъ 100 икал. лЬти.
Известный англ1йск!й ученый
Тизартъ прочиталъ въ лондонскомъ
научномъ обществе докладъ, въ
которомъ доказываешь, что солнце
каждую минуту теряетъ 250 милл.
тоннъ своей субстаищи. Человече
ство, однако, не должно безпокоиться, пройдетъ, по крайней мере,
еще 100 милдкжовъ летъ до техъ
поръ, пока солнце потеряетъ такое
кбличество .самого себя", что пере
станешь освещать и согревать землю.
Случай въ И Й И О .
Человекъ въ потертомъ костю*
ме, сидевш!й вь дешевыхъ местахъ
въ одномъ изъ будапештскихъ кинематографовъ, вдругъ съ дикишь
возгласомъ вскочилъ и тутъ Щ
упалъ безъ чувствъ.
Приведенный въ чувство, о | »
назваль себя полковникомъ ВаСКл!емъ Мартыновым и сказалъ, ч Ш
увидевъ себя на экране въ фэрИ*
гв^рдейгкзго офицера иа аридвориомъ балу въ Петербурге, настоль*
ко разволновался, чго не выдери
жаль н упалъ въ обморокъ,

М
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Коротшя юбки и акустика.
Что обшаго можетъ быть между
дамской модой и акустикой въ большяхъ европейскихъ концертныхъ залахъ? Казалось бы ничего, а между
темъ, въ действительности,—очень
много.
Короткая юбки и шелковые чулки
иНяютъ не только на распространение
гриппа, но н на... ухудшен!е акустики.
Къ атому, можетъ быть кажущемуся
несколько парадэксальнымъ заключе
н а , прншелъ известный лондонскШ
архитекторе мистере Смитъ, строи
тель аиаменитаго лондэнекаго концертиаго
зала „Альбертъ-холлъ".
Альбертъ-холлъ славился своей аку
стикой на весь м!ръ, между темъ,
вотъ уже несколько летъ, какъ на
акустику Альбертъ-холла стали раз
даваться жалобы. Сначала шопотомъ,
я аатеиъ все громче и громче, и въ
конце-концовъ, плохая акустика Альбертъ-холла стала темой оживлениыхъ разговоровъ въ кругахъ лон
донекаго музыкальнаго я арнстократическаго м{ра. Въ конце концовъ
мястеръ Смять, по праву гордящ!йся
великолепной акустикой своего концертнаго зала, ие выдержалъ и опуббяковалъ следующее заявление:

I Ш П П 1|Ц1.

атомъ конццертномъ зале.
Для реальнаго доказательства пра
воты своего утвержден!* нистеръ
Смитъ предлагаете устроить въ Альбертъ-холле концертъ, на который
дамы будутъ допускаться только въ
платьяхъ стараго покроя. Если бы
въ Лондоне ме оказалось достаточнато количества женщянъ-смельчаковъ,
который решились бы выехать въ
Альбертъ-холлъ в ь такихъ туалетахъ,
то мистеръ Смитъ предлагаетъ приг
ласить спец!альныхъ статистокъ на
втотъ концертъ, на который должна
быть приглашена и вся лондонская
музыкальная критика, чтобы честь
акустики Альбертъ-холла была снова
возстановлеиа.

Тцгши1 шшИе и

Греческ1й министръ путей сооб
щения, въ настоящее время совер
шающей мнсоекц1онную поездку по
пострадавшей отъ наводнения Фра*
к!и, телеграфируете своему прави
тельству; „Положеше въ полномъ
смысле слова трагическое. Вся мест
— Я выстрой лъ Апьбертъ-холлъ ность производить впечатлеше по
не только для современная поколе лярной области. Сотни тысячъ гекли. Я моге бы сказать, что можетъ таровъ находятся подъ водою, за
быть нынешнее поколите слышитъ мерзшей на протяжении нескольлучше преяыдущихъ, потому, что оно кихъ километровъ. Посевы уничто
гораздо больше своихъ предковъ мо жены и погибло большое количест
ете уши. Но не въ атомъ дело. Ког во скота. МноНя селеЫя отрезаны
да я разрабатывалъ вопросъ объ аку отъ всякаго сообщения съ внешстике въ Альбертъ-хелле, я не ду- нимъ м1ромъ. Опасаются, что подъ
малъ о короткихъ юбкахъ нашихъ снежнымъ оокровомъ находятся за
жеиъ и дочерей, ведь раньше между мерзшие и утонувш!е люди".
рядами стульевъ свисали длинный юбки
съ большими и широкими складками, ТроцкМ лрадяагаатъ равобиачаи1я.
ктаорыя какъ бы улавливали звуки му
„Дзйли Мзйль" сообщаете, что
зыки. Куда же должны сконцентриро
ваться вти звуки теперь? Платье на- къ представителямъ газете въ Лон
доне, Париже и Берлине являлись
ишхъ дамъ стало теперь такимъ ми
агентами
ннмальнымъ, что кажется, что оно лица, называвшая себя
состоять только изъ одного назвашя. Троцкаго, и предлагали серию ста
Оденьтесь снова въ прежн.е туалеты, тей высланнаго советскаго сановни
придите въ Альбертъ-холлъ и вы уви ка о современномъ положены въ
дите, какая блестящая акустика въ сов. Россш.

|0(крывшаяся недавно въ Пари
же 5 ая международная выставка
кошекъ пользуется большимъ успехомъ, вь особенности среди француженокъ и англичанокъ. Въ боль
шомъ зале выставки мало видно
мужчинъ, зато сколько женщине!
Посреди зала, вокругъ, куда толь
ко ни посмотришь, всюду кошки и
кошки... И как!я кошки! Даже са
мый скромный изъ нихъ являются
обладательницами по крайней мере
двухъ медалей, а самыя премиро
ванный красавицы и счетъ потеря
ли своимъ призамъ и медалямъ.
Бросается въ глаза чудесный
серо голубой котъ, напоминающШ
небрежно брошенный
женщиной
мехъ голубого песца; онъ красиво
выделяется на пестромъ фоне кре
тона, съ изображен!емъ всевозможныхъ птицъ, которымъ обита его
клетка. А вотъ красавецъ Валенти
не изъ Гэбрукъ. Онъ насчитываете

30 первыхъ призовъ, и котята его
оцениваются очень высоко. Замеча
тельно красивы персндск!я кошки,
бЪлыя, черныя и кремовый, Въ од
ной ктгЬтке четыре ирелестяыхъ
котенка, у всехъ четырехъ шея по*
вязана лентой, цветъ которой точно
подобранъ къ цвету ихъ гдазъ.
Всеобщее вниман!е
привлекаютъ
клетки съ с.амскими кошками. Что
бы создать соответствующую ат
мосферу, клетки ихъ декорированы
въ китайскомъ стиле фонариками,
карликовыми деревьями и взображен1ями Будды. Поражаютъ своими
размерами тигровця кошки изъ
Африки, настоящее хищники.
Можно наблюдать довольно за
нятный сценки. Некоторый поклон
ницы кошачьей породы часами ооаерцаютъ своихъ любимцевъ м ие«
редко вступаютъ съ амии въ ожив*
ленныя беседы.

Странная болЬвиь.
По сведен1ямъ изъ Лондона, на
Фолкляндскихъ
островахъ появи
лась новая странная болезнь. Пер
вые признаки ев напоминаютъ симп
томы инфлуэины. У больного появ
ляется угнетенное настроен.е, кото
рое переходить въ черную мелан
холию. Все больные кончаютъ самоуб1йствомъ въ припадке беаум!я.
Болезнь пр!обрела массовый ха
рактере.

ужасе. На единственной кровати ле
жало три замерзшихъ трупа, при*
жатыхъ одинъ къ другому. Стар
шая дочь, 17 летняя Роланда, была
жива, но у иея были отморожены
моги, вследствие чего она не могла
воевать иа помощь и въ течея1е 6
дией оставалась запертая съ труба
ми своей матери, брата и сестры,
въ ожидали собственной смерти.
Приведенная въ чувство, девуш
ка была перевезена въ блнжайш!й
госпиталь, где ея положение было
признано пдчти безнадежнымъ.

Змцшн (МЫСтоявш1е въ течен!е после дня го
времени морозы во ФранШи были
причиной очень многихъ смертныхъ
случаевъ. Среди нихъ выделяется
смерть отъ холода целой семьи изъ
четырехъ человеке—матери и троихъ детей въ деревне Помесь,
близь Парижа.
Соседи, обезпокоенные отсутств!емъ въ теченш яеекодькихъ дней
40 летней мадамъ Гнльо, взломали
дверь ея жилища и отступили въ

Саиоу61йстао палача.
Палачъ города НыЫорка Эльбертъ, совершивши 140 казней,
найденъ иа дняхъ мертвымъ въ
своей квартире. Полагаютъ, что
здесь имеете место самоубийство.
СамоубЮство Эльберта вызвало в ъ
Нью 1орке огромную сенсац!ю.
Опетвта. редактор* В. Н. Грютшш.
Издательство: | *
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на старейшую и единственную въ Нарве русскую газету

Старый Нарвск1й Листокъ"
25-ЫЙ голь и*даШя.

25-ЫЙ ГОДЪ мждаиМ.

(Основанъ И. К. Грюнталь въ 1898 году).

„Стары! НащИ кап" выюцтъ щщп 3 т п юШ
ПОДПИСНАЯ

ПЛАТА:

па Шъ—8

кронъ> на полгода-*

4 кр. 25 цент.,

на 3 лж.—2

кр. 25 цент*

на

1 мтс.—75

центовъ

и

съ

доставкою

и

пересылкою*

Вся корреспондент* и почтовые переводы адресуются иа НИИ га*ЯТЫ „СТАРЫЙ ИарнСИМ ЛИСТОК»" (Нарва, 5ииг 1йп., 1).

Требуются
Ш..ДСК1.

РАБ0Ч1Е

Ьъ сланцевые к а р ъ е р ы А к ц . О - в а „Кютте-1ыудъ*
бляаъ станц!н К(Ше%№и<3 Сдельная работа. Зара<
ботокъ до ЗБО ц е н т о в ъ въ день. Замой варывчатые
Вещества выдаются б е з шатко. Имеются безплатныя
Квартиры съ отоплеИемъ я освешешемъ. На местЬ
три лавки. Ъхать на станщю Кй11е ЗОИЙ. На рабо
ту принимаются Только здоровые рабочие; предпоч
тете отдается ляцамъ знакомьте съ аемляныки
работами.

Магазинъ обуви
II

Кондратьевъ"
Нарва, Петровская пл., 10.
Вели Вы желаете иметь прочную, кра
сивую я въ то же время самую Даша*
Ную ОбуРЬ* то прежде всего посетите
иашъ магазине. Тогда Вы лячко убедитесь
въ крайне умеренныхъ цЪнахъ и въ больномъ выборе обуви, имеющейся у насъ.
Шляделецъ; Г. Стапаиоаъ.
Заведыв, маге*.: А# КОИДРатМВЪ.

Ск.нд.я,
П«ИТ. N

Ториимрофп»
обыкновенные и морейе

Т О Р Ы
въ 5—500 л о ш . силъ свыше 20 л е т ъ известны
въЭстонш благодаря своей п р о ч н о й конструкцЫ,
простому о б р а щ е т ю и эконом!и. Работаютъ
нефтью, керосиномъ и спанцевымъ масломъ.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В Ъ ЭСТОН1И

I

Отто

Эггерсъ

Ревепь, Харью 29, т е л е ф . 1 - 3 6 .

Лксопииьимй вавелъ
ГауааиЪ продаете

иа

Симрс*

ройки*

Справиться на месте ве конторе, Тейеф* Ь 6 0 .

Ог. й. Дмиои-Па Н У Ж Н А
Женск1я болезни и аку
1РНИ1 ЮЙ
шерство.
Белая ул., 10—2
(противъ почты)»

11-12 и 4-Б.
Начиная ^съ 1 марта

адвокате
Ф . Вейсъ
(юрнстъ)
принимаетъ: по будиямъ
съ 9 —• 1 ч. дня я съ
ч. вечера.
Уа1ее Ш. (Белая ул.)
10, (противъ почты).

Ивовые
прутья
покупаю съ корой и очи
щенные пудами и тысячами.
Плачу цену даннаго вре
мени. Станц!» Пюсси, 1оганъ Герма (фйИтт).

*для веден! я домашняго
хозяйства къ одинокому,
имеющему свое дело.
Желательно, говорящая
хотя бы сиоско по вс*
тонехн.
Справиться: Нарва,
Веетервалеская, 19. Бе
лошвейная
мастерская
Масловой*

Старый
Суббота, 2 марта 1929

№ 25 (502).
„ с к э т и н г ъ "

та

№ша номера 7 центовъ (м|фр#ь)

г.

Сюрпризъ публике!
Сенсец!я для Нарвы!

сраше н ш юпЪцеИе!

Ыщп п н и м п щ Ц !

Обращавмъ вниман1а публики, что въ „СкЭТИМГаЪ" въ пятницу * | субботу 2 и в о с к р е с е н ь е 3 марта 1929 г. Саорхъ РОСКОШИ. КарТИИ. ЯРО»
ГРОМИМ Вы будете иметь б о л ь ш о е н а с л а ж д е н ! в прослушать, чего многимъ до сихъ поръ на удавалось (т. к. билеты н а так!е концерты обычно з а 
ранее всв раскупались, кроме того я изъ за недоступности цвнъ для каждаго). ПераЫЙ ОбЩ*4|ОСТупИЫЙ бОЛЬШОЙ
§

КОНЦЕРТЪ Велякорусскаго оркестра
!*

ПОЛЬ упр. К* Г. ВйРаЖНИКОВА состоящей изъ 2 хъ большихъ отделен!*
^ а) Веитерск1й танецъ
. . . . . . .
а) »Кии1е, М й а з каазИс коЬаЬ
. . . . . . . . | Эстонская народи.
~. б) „Эй ухнемъ". Бурлацкая Поволжья
б)
* „01ев,
* 01ез
**
песня.
в) „Зегепайа*
. .
•" АйкагаЫ,
? в) „Во йузьяхъ*. Хороводная . . . .

°

г) ВенскМ вальсъ . , . .

^

ш

мув. В. Андреева.

°

г) „Полянка*. Казачья плясовая

И такъ мо аавудьто 1, 2 мам а марта посетить „СМэтимгъ".

Руссйя ккродныя пЪст.

, ,

На м р а к * ••ликолапиая

„Казнь танцовщицы"

(Инна

Комоды и обо»р*и1а . ш «

„ Ж и у т ъ " ва одну^когЬйку въ дегь.
Въ оарижскикъ «Поев. Нов* помешеиъ следующ1й отрывокъ явъ
чаотиаго писька, полученнаго нвъ
Петербурга! повидимому, отъ пред
ставителя „нетрудового влемента*:
•н.Ми пережинает»
рецидявъ
дишев1й, перенесенныхъ въ граж
данскую войну. Нетъ достаточно
м е б а , какъ вто было еще недавно.
Въ кооперативе по заборной книж
ке даютъ въ день на человека —
н г одну копейку. При стойкости
кило въ 12 коп., не трудно раэсчк*ать, что вто меньше четверти фун
та, т. е., соответствующая выдаче
ка карточку 11 -ой категорш 19—20

годовъ.
Масла въ кооперативах, нетъ:
есть у частника по цене... 5 руб.
50 к. кило и намъ, конечно, недо
ступно. Возстанавливаемъ, понемно
гу, употребление суррогатовъ... Съ
отвращен1емъ приходится заваривать
чай опять внакенитымъ .малияовымъ",..—гадкая разновидность цикор!я, въ аккуратненькой коробочке, съ яркими гроздьями малины
на втикетке.
Въ доверителе всехъ бедъ *~
страшные холода; морозы доходить
до 30 гр., а дрова стоять 14 рубл.
сажень../

причемъ ей въ ротъ была положе
на тряпочка съ смоченфшъ хл*бомъ и сахаромъ. Во время отсутПроживающая въ уседб* 1осты. ств1я матери Яиъ отиялъ у девочки
Яуисаульской волости (Латв1я), Эми- тряпочку, а когда ребенокъ сталъ
д!я Самул1онисъ ушла въ соседнюю плакать! удзрилъ его настолько
усадьбу ва ородовольств{емъ, оста сильно
полеиомъ, что ребенокъ
вить дома безъ надзора трехъ де умеръ,
тей: Ява—около 3 летъ, Петра —
около 2 летъ и 3 месячную девоч
ку. Последняя лежала въ качалке,
*-л*ти1й
маяьчикъ убилъ
3-м*сачиую дЪаочку.

„РЕКОРДЪ".
Праиьара!
Учащимся рашръшаио!

Еъ Ним оадМпн легъ В О К Р У Г Ъ СВ-ЬТА
-» АмерикаискШ сеяатъ прянялъ
щ у п п еШп.
вакежоороектъ объ ассигновали
Въ Арукюле (подъ Ревелемъ)
проживдлъ бобылемъ некто Иванъ
Михельсонъ, 38 летъ, страдавший
туберкулевомъ въ последней стад(и.
Потерявъ, очевидно, всякую на
дежду на выздоровление, Махе ль
сонъ решилъ покончить съ собой.
Для втой цели онъ избралъ, одна
ко, совершенно необыкновенный спо
соба: разделся до нага, вышелъ голымъ ма улкйу и легъ въ снежный
сугробъ.
На следующее утро трупъ его
былънайденъ буквально одеревеневшимъ.
Чарли

Чаплин* отравился
млсом*.
По полученнымъ въ Лондоне
сведен!ямъ,
серьезно
заболелъ
вследствие отравления мясомъ из
вестный киноартиста Чарли Чаплинъ. По заявлен!ямъ пользующвхъ
Чаплина врачей,положен1е его серьез
ное, но есть надежда на выздо
ровление.

2 и 3

Гордость кино-искусства.
ВаличайшМ м1ровой ооааикъ!

»

12,370.ООО долларовъ на постройку
броненоскыхъ крейсеровъ.
- Селен(е Дуикаяъ, въ штате
Миссисипи, полностью разрушено
сильнымъ торнадо. 50 человекъ
убиты, несколько сотъ ранено. Поч
тя все вдан!я обвалились.
- Въ Турц1и, после 25 ти я*&«
наго снегопада, наступила теплая
весенняя погода.
- По берливскимъ с в Ш ^ и к ъ ,
германск!й кабинетъ
миннстровъ
только на будущей иед*а* обсу
дить ходатайство Троцкаго относи
тельно рирешеи!и въезда въ Гермашю.
Въ Минске арестованъ евяс*
копъ Павелъ, обвиняемый больше
виками въ контръ-революШоииой
деятельности.
«• Еврейская община въ Риге
выхлопала разрешеше ввезти въ
сов. Росс.ю къ предстоящ, праздникамъ еврейской Пасхи 150 тысячъ
пудовъ мацы.

Знаменитый

марта.
беэсмартный романъ

ГаррЮтъ Бичаръ-Стоу

Хижина дяди Тома

въ 13 актахъ. Романъ известенъ всему
культурному человечеству, запВчатл-Ьнъ,
накоиеоъ на э к р а н е ! ' Лучш1е артисты
Америки выступали въ этомъ классическомъ творении, создавъ поистине
шедевръ.
ВСЕ ТИПИЧНО. ВСЕ ХАРАКТЕРНО. Все выпукло, художественно и правдиво Постановка этого гранд!ознаго произведения продолжалась около 2 летъ и стоила более
2-хъ милл^ояовъ долларовъ. ^

СОТНН КраСОЧНЫЯПЬ СЦеНЪ СЬ УЧКСТ. МНОГ. ТЫСЯЧЪ Л Ю Д в Й въ ж и в о п и с н е й ш е й обстановке знакомятъ насъ съ бывшею жизнью невольни*
ковъ на^южныхъ плантац!яхъ Америки, бытомъ ихъ господъ-рабовлздЬльцевъ, съ невольничьими рынками на Миссисипи, с ъ охотою на людей, съ жестокой распра
вой на дъ б е г л е ц а м и - н а к о н е ц ъ : съ граид1оаиыми
к а р т и н а м и ©сооОодитолкиоЛ, маждуусобмой
аойкм, положиашкй
коивцъ ужасному раОстаау-

28»г<э

Кино „Конт-ь"
Любимсцъ публики,
король акраиа

Ф е в р а л я

к

в п р е д ь .

ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ
въ гран дюз не и фильме выпуска 1928-29 г.

и

л

Редкостна* любйяыый р о м а н ъ въ 10 ч.,^пю-сюжету язвенной ирамы Гаор1вллы Запольс^оя.
%
г ^
Вь гл. рол.: Царь—Альберть Штейнрюкъ. Царевичъ—ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. Прйг<Минъ, Министръ — Пауль О т й . ГрнГО^ЛтуДЙтЪ—
Д ж о н ъ Гамилыонъ. Соф.я Ивановна, его сестра— Мариэтта Мильнвръ. Павелъ, камерДинеръ царевича — Пауль ГейдеЯВНа»*
Графиня Ольга Жильская — Ли Кристи. Адъютантъ царя — Женя Кулачковъ
Въ роскошныхъ царскихъ дёррц^къ кяаигъ веселая жизнь, но народъ об:у*даеть вопросъ, кахъ сбросить съ себя царсяоВ
иго. Влюбленный цареаичъ, полный отваги, перв*«ваетъ массу вахватывающяхЪ прякдж>чан11.

Для 6 эль ш а г а эффажта дополикталако к г р в а г а
Въ виду бопьш*;

II Коиичосиал.

ВелмиорусскМ оркестръ.

нклъыш* лубажч, 1?>:чгь ърлилчт* ао в13чо«чэ:тя к ъ пераымъ с еа и самъ.

Н1 ИоаЬлмь « е о а р М о цПарамоу«*та'^

Мл 25 (502)

Старый

В а р• в Ш

А и с т о жъ

Пожары.
Въ четвергъ днемъ отъ неизве
стной причины возникъ между по*
толкомъ
1оальской аптеки огонь, ко
Римско-католическая
Русси1й народный ун—т*.
торый былъ потушенъ домашними
церковь.
Въ воскресенье, 3 марта, въ оо- средствами.
*
Въ субботу, 2 марта, въ 6 час. м*щен1и Русскаго Народнаго уни
Въ ночь на пятницу загор*лась
верситета (Яибургское шоссе, 14)
веч.—вечеряя.
мусорная
яма въ Новой деревн*,
Въ воскресенье, 3 марта, въ 11 состоится лекщя В. С. Волкова на
на Креягольм*. Огонь былъ поту
тему:
„Техника
и
культура".
Лекц1я
час. утра—об*дия и проповедь на
шенъ кренгольмской пожарн. коман
русскомъ язык*. Тарелочный сборъ будетъ сопровождаться иллюстра
дой;
друг!я чИсти на пожаръ не
посредствомъ
глобоскова.
въ пользу
студен^говъ • богосло- шями
выезжали.
Плата
за
входъ
5
центовъ.
вовъ. Поел* обедни собран!е круж
ка Св. Розар1я.
Смерти одиноиаго.
дело соперниц* в * суд*.
Пос*щеи1е лата1йск. мини
На дняхъ на Иаангородскомъ
На Рождеств* въ квартиру Алек
стром» Нарвы.
форшт., оо Садовой ул. 7, въ своей сандры Х/ювотовой, прожив, на
явилась
Въ четвергъ утреинимъ ревельск, квартир* былъ найденъ мертвымъ Креягольм*, неожиданно
по*здомъ прибыль въ Нарву лат- Михаилъ Капчонъ. Трупъ его былъ м*кая Л. Кузнецова. Между хозяй
В1йск1й военный министръ Озолъ доставленъ въ покойницкую при кой квартиры и гостьей возникла
вм*ст* съ сопровождающими его гор. больниц*, гд* врачъ призналъ, на поч* ревности ссора, т. к. Кузне
лицами и нашимъ военнымъ мини- что смерть последовала отъ тубер цова упорно флиртовала съ мужемъ
Хлопотовой, что не составляло тай
стромъ Юхкамомъ. Латв1йск1е гости кулеза.
М. Капчонъ жиль одиноко н ни ны для поел* дней. Хлооотова, упре
посЬтили сперва казармы м*стнаго
кая предприимчивую д*вицу въ не*
гарнизона, а зегЬмъ осмотрели Гер кто не зналъ о его болезни.
благовидности ея поступка, дошла
манскую башню и ратушу.
Продавал* мнео оиолЪвшай до угрозъ, поел* чего Кузнецова,
Въ 1.30 мин. дня латвШскае го*
иоровы.
схаатмвъ ножъ, нанесла Хловотовой
сги на вкстренномъ по*зд* вы*ха*
Проживающей въ Скарятинской три глубокихъ раны.
ли въ Везенбергъ, откуда поел*
вол. А, К. куаилъ околевшую ко*
ознакомлен1я съ жизнью м*сгнаго
Д*ло вто на дняхъ разбиралось
рову, мясо которой продалъ въ пи
гарнизона продолжала свой путь въ
щу населению. Местный констабль, въ суд*. Обвиняемая Кузнецова
Таись, а оттуда- въ Ю^ьевь.
узиазъ объ этомъ, соегчшилъ про быда приговорена къ 2 месячному
тюремному заключению.
токоле.
„Р. Кой\х\
Пожариаа тренога.

Местная жизнь.

1929 г.

ИЩИ II К1 ИИ..
По свид*тельству врачей, нзъ
потерпевшихъ рабочихъ при варыв* во время работъ по р>тью ка
навы на Б. ФорштадтскоЙ ул., 1осифъ 1оа, 39 л., и Сандеръ Креенъ,
52 д., крон* другихъ повреждея1й,
навсегда потеряли зр*н*е, Карлу
Симадо
иад*ются спастм одинъ
глаэъ.
Гавана в * Силламагак*.
Въ Силламягахъ, при завод* ми
неральная» мясла шведской сланце
вой кондаки, гд* до сихъ поръ
производились
пробный работы,
весной этого года начнется построй
ка гавани такихъ разм*ровъ, чтобы
туда могли въ*зжать большее мор
о з е пароходы. Если будетъ доста
точное количество рабочихъ, то по
стройку газами над*ются закончить
въ конц* фг*шняго л*та.

В* с о н М старшин* Рус*
склго Общ. Соораи1я.
Въ среду, 27 февраля, состойлось первое аас*дан1е шв*та стар
шине Русскаго Общ. Собрания новаго состава. Должности распред*лены; председатель сов*та стар
шине — С. А. Байковъ, тов. пред
седателя —
Ф. Вейсе, секретарь
Въ четвергъ, 28 ф:враля, на Су
ДкЛО О нПОДНОЖК*"'
Выборы нросвИтитблниаго — В. А. Подольский, зав*дующ!й
конной ман—р* «коло 7 час, вече
хоаяйствомъ —|И. В. Петровь, маесоинта.
Передъ ариходомъ вечерняго
ра была поднята пожарная тревога,
вачеемъ м заведую щи<гь бмбл1отепассажирскаго
поезда
железнодо
Въ понедельнике, 4 марта, въ кой — В. П. Кудрницевъ, заведуюио которой выехали пожарные ко
манды об*ихе фабрике. Ваосл*дст- рожный аолицейЫй, проходя по 6 ч. веч., въ гор. ратуш* состоятся щнмъ реквиэитомъ сцены — М. И.
в.я выяснилось, что на фабрике перрону, споткнулся о вытянутую выборы представителей въ Город Ромишоаскай.
Суконной м—ры лопнула ьодоаро- впередь ногу н*коего Огто Клауса. ской Просв*тительный Сов*тъ.
На зас*дан1и было постанбвлйю:
Предполагая въ этомъ умыселъ, по
водяая труба.
На означенные выборы просятъ сдать клубный вале иа 3 марта
лицейский составилъ протоколъ и
д*ло перешло въ судъ. Однако, явиться вс*хъ представителей соот- о - в у «Саятогор** — съ 3 час. дня
Припадок* тихаго пом*«
в*тствующихъ учрежден!Й и орга- подъ лотерею, а съ 6 час. веч. —
судья оправдать Клауса.
аиательства.
низащи,
им*я при себ* уполномо- подъ воскреснике; 1 апр*дя—подъ
28 февраля на Льнопрядильной
100.000
центов*.
Ч1я,
Особый
приглашения разыслать- концертъ Нарвскаго Русскаго хъра;
и—р* съ рабочимъ дворовыхъ ма
Таковая
сумма
ассигнована
арася
не
будутъ.
2 апреля—подъ устройство благотв.
етерскимъ А. Валья, 28 д*тъ стро»
вительстеомъ
Союзу
русскнхъ
про
ду, ороизошелъ прииадокъ тихаго
Родительские комитеты не им*- вечера дамекммъ кружкомъ Собрания.
светит,
обществъ
наъ
правительст
Очередный
заседай! я
совета
помешательства.
юге орава посылать своихъ пред
Придя у громе на работу, Валья венной доли Культурнаго капитала* ставителей; таковое право принад старшине р*шейо устраивать впредь
вскоре куда то исчезъ. Б*ли при Автомобильная иатастрофа лежать только родительскнмъ ор- по средамъ, съ 8 час. вечера. По*
становдево пр1о6р*сти для сцены
няты м*ры къ розыску, въ резуль
ганизац1яме.
На
дняхъ
шоферъ
автомобиля
нам*ченный уже клавееннъ, в для
тат* которыхъ больной былъ найденъ въ помещены паровой. Въ ру- № 38, прож. по. 7 Петровской ул. Зарегистрированные браии вала 100 новыхъ стульевъ.
кахъ онъ держалъ железный обре- въ д. 3—8, оро*зжалъ съ нормаль
Очередной носиреснин*.
Въ гор. отд*л* записей актовъ
эокъ и безпрерывно хохоталъ, Съ ной скоростью по Почтамтской ул.
Дамскдй кружокъ „Святогора*
Противъ
Петровскаго
сквера
какая'
гражданскаго состояния за истекали
трудомъ Валья удалось отправить
устраиваете 3-го марта очередной
то
женщина
вышла
изъ
дому
и
пы
месяце
зарегистрировано:
въ больницу.
воскреснике въ Русскомь Общ. Со
талась переб*жать черезъ дорогу,
Браки: Рнманъ Александръ — брании. Пойдетъ извести&я комед!я
въ то время когда автомобиль былъ Миллеръ Мар1я, Перевозчиковъ Па
Товарообмен* си сон.
уже близко. Шоферъ, предвидя не велъ—Никифорова Серафима, Грауд- въ 3-хъ актахъ Мясиицкаго .Ни
Россией.
Съ 18 по 25 февраля изъ сов. минуемое несчастье, круто повер- веръ Айтонъ—Рьшгинъ Мар1я, Ки- минуты покоя*• Пьеса очень весе
Росс1и въ Эстошю черезъ Нарву нудъ въ сторону и затормозилъ ма бокъ Андрей—Лебедева Юд1Я, Пен- лая, въ ней масса комическнхъ поприбыло 89 вагоновъ съ разнымъ шину, которая наскочила на теле ковъ Федоръ — Федорова Тамара, ложен!й и пр.
Пьеса ставится въ Нарв* впер
товаромъ;
горохе, вика, сахаре, графный столбъ. Крупное несчастье Пихяау Эльмаръ—Раудсеаъ Анеттатряпки, пенька, кормъ для скота, было предотвращено; женщина по- Мар1я, Мосягинъ Илья — Елехина вые. Начало, какъ обычно, въ 6 ч.
лучалц лишь сотрясете ноги отъ Анастал*, Эапельбаумъ Александръ вечера.
кожа и пр.
За это время отправлено въ сов. толчка. У автомобиля оказалось раз- —Шабалова Евгения.
Росаю 21 вагенъ; разнаго М1та/;и- батымъ л*вое крыло и помятой
За втотъ же перюдъ случаевъ
ческаго товара, мащинныхъ ч а с т ; , одна сторона,
Какь оотомъ оказалось, постра смерти было 31, а рождений только
Димическихъ ородуктовъ, э^ктри•мжодитъ регулярно
чеошхъ моторовъ, печей, аааара- давшей женщиной была жена д-ра 8. БмЬст* съ аредыдущ, м*сяцемъ
рожденШ
было
всего
21,
смерти-42,
(„Р. Койи").
товъ, лампочекъ в газетной бумаги. Вихмана.

, Ш 1 Нарвсв» Шт"

3 раза въ неделю

РУССКОЕ ДЪЛО ВЪ ЭСТОН1И.
Какъ известно, 10 ^ * т ъ тоьву
назадЪ| къ молодому Эсгонсш му государству, только что удач/шв^ зл~
кончившему войну, отошли оо юрь
евскому мирному договору некото
рый области съ <шс»о русскимъ населенкмъ, а именно; Пр^иаровье,
Причудье н Печерск2в край. Посл*дсвавш!е зат*мъ законы предо
ставили и втому населешю им*ть
своихъ представителей—радетелей и
ващитниковъ своихъ интересовъ —
въ Государсхвенномъ Собрании. Тео
ретически, соответственно своей чис
ленности, русск!е могли бы иметь
Ьъ парламент* отъ 8 до 9 предста
вителей* что несомненно представн
до бы в*скую единицу, съ которой
необходимо было бы считаться, и
которая обеэпечивала бы достаточ
ную защиту русскнхъ интерессвъ.
По многимъ прнчинамъ втого до
сей поры достигать не удавалось и
русское наседен1е проводило въ пар
ламента 3 представителей, т. е. отъ
2 /1 до 3 равъ мен*е того, что мог
ло бы м на что им*етъ полное пра*
во. Зд*сь не м*сто приводить при*
чины втого грустнаго обстоятельст
ва; во-первыхъ причины втн много
численны м многообразны, во-вторыхъ — он*» въ общемъ, хорошо
вс*мъ изэ*аны, такъ какъ неодно
кратно бывали осв*щаемы и рк|бираемй на страницахъ русской ыер!с«
дической печати и на сов*щашя*ъ
м шЪжшймъ разнмхъ русскнхъ
1

обществъ. Одной изъ важныхъ причннъ малой сплоченности русскнхъ,
унын!я и недов*р1я къ своншъ сцламг, является несомнЬ^иа матер!альная необеспеченной ь огромнаго
большинства русскаго населен1я Эстон!и; вс*мъ изв*стно, что лишь
очень немнепе русск!е граждане
ЭстонЫ могутъ цохзалиться до
статком ъ. Матер1альная нужда обыч
но д*йствуетъ гнетуще на челов*'
ка, лишая его бодросси духа и под
тачивая его элерпю и гордость,
особливо если зги потемки сущест
вовали длятся долгое время, затя
гиваются надолго
въ сумеркахъ
не проглядываете светлая полоса...
Необходимо им*ть очень высокую
духовную организацию, зааасы ду
ховной мощи, чтобы при крайне не
благоприятных ь внЬшиихь уСЛОВ1 •
яхъ сохранить „душу живую" я
и вкусе къ борьб* за лучшее бу
дущее. Нужда, мелкая забота о хл*б* насущномъ, мраке, покрывающ!й виды на будущее,—дортяте ха
рактере, д*лаютъ челов*ка часто
озлобленнымъ, и всегда, мелочнымъ
м уэко-эгоистичиымъ... Общее съ
легкимъ сердцемъ приносится въ
жертву личному. Въ борьб* личныхъ интересовъ и страстей забы
вается общее и сл*дств1емъ этого
неизб*жао должю быть все боль
шее и большее одича»1е и потер*
б9бственнаго самосоэнаьНч...
^ ЛреДЗДД^ аОЗМСЖииСТЬ .йиДибНОЙ

опасности, наиболее активная часть
русской интеллигенции начала д*ятельную работу для объединения
всехъ русскнхъ вокругъ идеи со
хранена* сверхъ иацюнальныхъ осо
бенностей въ сред* чужЛ культу
ры. Основаны были: Нац.ональиый
Союзъ, ведущей главнымъ образомъ
национально-политическую работу и
рядъ культуриыхъорганиаац1й,объе<
дивившихся въ „Союзъ ПрОСВ*ТИ'
тельныхъ и благотворительныхъ об
ществъ", ведущей энергичную куль
турно оросв*тнтельную работу. Рус
ская общественность въ Эстоыи яви
лась
имнц1аторомъ
ораздновам1я
„Дня русской культуры", иниц1ативы, привившейся н въ другихъ
странахъ.
Одной изъ моДОДыхъ организац!й, вызванной къ жизни русскимъ
обществомъ, является
Общество
.РусскШ Д о м ъ \ Идея возникмове*
н!я втого общества евнмаа съ печальнымъ обстоятельствомъ отсутств!я оом*щн|1я въ столиц* дли объе
динен.* русскнхъ, и въ первую оче
редь; длд образовали и восовтав.я
русской молодежи. Русская общест
венная гимназ!я, созданная громад
ными усилиями на частвыя средства^
стоить подъ Дамокловымъ мечомъ
—угрозой закрытая изъ-за отсутст*
в!я оом*щен1я. Общество .Русск1й
Домь
первейшей своей задачей
ставить сЬб* удовлетворение этой
упом^иут^й потребности въ школь
номь иомещ^ши. Но не только это.
Оли щкцы№ъ
»ъ д„.ш<1*Йщемъ
м

концентраЩю вокругъ этого очага
просв*щен!н вс*хъ русскнхъ людей
Эстоя(и. По нде* оргадизаторовъ
этого Общества, зд*сь долженъ въ
будущемъ быть цеитръ духовной я
общественной жизни русских* въ
ЭстоЫи, отъ него, какъ Отъ солвцэ,
должны исходить осв*щающ!е м
согр*вающ1е лучи, достигающ1е до
самыхъ отдаленныхъ, глудмхъ угловъ нашей родины, нашей родной
Земли..,
Русск(е люди Эстон1и, всл*дств!е
своей неорганизованности м б*дности^ не смогли до сихъ поръ вое*
пользоваться введен!емъ у Себя
культурной автоном!н, какъ *го с д е 
лано н*мецчимъ н еврейскимъ иаселешемъ Эстон)и. Но, надо полагать
и над*яться, что время для втого не
ва горами, и поэтому мадо подго
товляться постепенно къ сему важ«
ному обстоятельству. Создан1е въ
столиц* „Русскаго Дома*! втого, вь
своемъ род* культурнаго парламен
та, должно поэтому считаться въ ря
ду перв*йшнхъ задачъ.
Идея постройки „Русскаго До
ма" возникло въ 1927 году При
празднованы „Дня Просв*щеи1я**
Тогда же сорганизовалось обществе!
подъ вышеприведенный* назвав!емъ, зарегистрировало свой уставь
н приступило къ привлечен1ю чле
новъ м къ сбору денегъ аа, сдеру*
жеяае „Русскаго Д ш а . Въ состав*
правлетя общества вошли: вь к а
честв* председателя А. А. Егоровъ^
(небсзызв*стиый нарвнтяиамъ обще
к
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Злобы дня.

Зас1дан1е предвыборнаго комитета.
Подъ предсЬдат. А. А. Образцо
ва, 28 февраля состоялось заседа
йте предвыборнаго комитета Вир*
скаго округа. Былъ заслушанъ докладъ П. П. Николаева, который
былъ делегированъ въ Ревель на
общее собрате избирательна™ ко
митета; состоявшееся 27 февраля.
Изъ доклада видно, что русскЫ
списокъ было постановлено большииствомъ голосовъ назвать спискомъ «Русскаго Нац1ональнаго Со
юза", что не совсЬмъ соответство
вало пожеланЫмъ предвыборнаго
комитета Вирскаго округа.
При составлены ^списка особое
внимание следуетъ обращать на
проверку правъ кандидатовъ, вносимыхъ въ списокъ. Въ противномъ
случае, весь списокъ съ занесеннымъ въ него хотя бы однимъ кан
дидатом^ лишеннымъ правъ, счи
тается недействительными
ЗасЬдан1емъ было постановлено
предложить центральному комитету
пересмотреть название списка. Изъ
сообщены съ месть узнаемъ, чго
соц!алистами ведется большая рабо

та, направленная во вредъ русскому
меньшинству,
вводя расколъ въ
объединены.
Особенно, къ большому стыду
русской деревни, обращаетъ на се
бя внимаше дер. Загривье, где т ~
ца, состоящая въ местномъ отделе
Русскаго Нашан. Союза, не гвуш*югся эюй подрывной работой въ
ущербъ русскому объединению. Лю
ди забывают^ что сила меньшинст
ва въ Государственномъ Собранш
зависитъ исключительно отъ коли
чества проведенныхъ депутатовъ,
въ чемъ и состоитъ успехъ русска
го дела.
Были прочитаны полученные съ
мйсть списки кандидатовъ. Нако
нецъ, было постановлено пополнить
списокъ кандидатами отъ города
Нарвы, примерно на 4 ое и др.
места» остающаяся свободными. Для
итого решено предложить некоторымъ лиц*мъ дать свое соглаае на
выставления ихъ фимилШ.
След. заседашс назначено на 4
марта, въ 7 час. вечера, въ Русскомъ клубе.

Статистика самоуЫйст* иа
иииъаиой дорог*.
Вь течен!е прошлаго года в ъ

Въ означенной фильме Иваиъ
Петровичъ выстуааеть въ роли влюблвннаго красавца-царевича, которому
судьба уготовила пережить массу зах
ватывающие приключеьЫ.

районе
Нарвской железнодорож
ной полит и бросились подъ по

ездъ съ целью

Картина, чрезвычайно ннюрвеная
по сюжету и пышно обставленная,
имеетъ большой заслуженный услехъ.

самоубийства 9 че-

ловЪкъ: Меламя Рейнесъ, Ю и у с ъ
Лимбергъ,
Юр1й Тори, Эдуард ь
Пяйгь, Александръ Крикъ, Юш
Усталь,
Павелъ Добрякъ, Алек
сандръ Аукапу и Аманда Альтровъ.

Уш

Црдъ стукъ летящаго
вагона
Н бля Тебя поэшь пою,
Г0п> все летишь,
б0п> нп>тъ
шаблона,
Вольную
пженьу
оеою.

„Сютиигъ"
9
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ж

я

Концертная программа состоитъ
взъ 2-хъ больш. отделены; въ нее
включены, гл. образомъ, наиболее по
пулярный! какъ русская, такъ в эстон
ски народный песни, особенно удач
но исполняемый оркестромь>

Ты словомъ склеиль
эту лиру,
Ты научиль
еь тертьть
И вновь измученному
мгру
Заставил*
пшенку
запшть,
9

Вагонъ летишь,
стремится
къ
ьтъиинпъ
поля, бшуть
лгьса —
И я пою пооъ эти трели
Сегоиня пюлько для Хебя.

цпли,

11о<*тъ-~эссенц1я
вселенной,
Поэмь—жсвнцгя
бытья
Монетой крупной...
неразменной
Для
мгра птня
есть
Тооя.
Вагонъ летишь..,
летятъ
дороги.,
Мъсь ри&ма звучна и нова, —
Не запрячу я больше вь ороги
Ни мысль, ни пжпю
ни слова!
...Ты захотъль
и сердца
струны
Вновь зазвучали,
палыми
—И снова сшзочпы
и юны,
Я емгьлы тъеенки
моиК.

ственный работннкъ), — товарища
председателя — Г. И. Чупилинъ, —
Казначея—Ф. И. Ивановъ,—секрета
ря— Н. Н. Голицынсый и А. А. Горцевъ. Въ настоящее время въ об
ществе состоитъ около 1500 чле
новъ, какъ изъ столицы, такъ и изъ
провинцЫ.
Общество приступило къ сбору
средствъ съ 1 января 1928 года.
Какъ усматривается изъ напечатаннаго на страницахъ нашей газеты
отчета общества «РусскШ Домъ , имъ
собрано ва истекшШ 1928 годъ
6308,83 кр.! что ва вычетомъ расходовъ въ размере 671,62 кр., даетъ чистаго остатка 4637,21 кроны.
Среди втнхъ поступлений значится
пожертвованы 3075,18 кр., причемъ
крупнейшие изъ нихъ сделаны Ф,
И. Иаановымъ, пожертвовавшимъ
1000 кр., Севернымъ Страховымъ
Обществомъ, А. Б. Кошкинымъ, слу
жащими Клуба шоферовъ въ РевелЪ и г-жей Г. К. — пожертвовавши*
Ни по 100 кр.» г. г. М М. Ш р:,.
бергъ, Э. Лорхъ, В. Ф. Пиен* %>
А. ЦЬривъ, К. ДЬдддцовъ, М. Ф
Тихоновъ, С П. Зиминъ, Н. Кгржаховъ и М. Смирновъ, — пожертво
вавшими отъ 50 до 100 кр. Деньги
Собирались иа текущих* счетахъ въ
банкахъ, а потомъ вложены какъ
годовые вклады въ Ревельскомъ
городск. банке.
Кааъ отрадный фахтъ въ жизна
общества следуетъ отменить благоиовеые владыки ЕэавЫ на сблрь

въ церквахъ, на что пока отклик,
нулнсь: НарвскЫ Преображено^
соборъ, Гунгербургская Св. Влад*.
мирская церковь и церкви Сыренец.
кая м Ольгинъ-Крестская. Получе
разрешение отъ правительства а
сбэръ пожертвованы по подаиснымъ
листамъ и возбуждено ходатайство
объ разрешены устройства денеж
ной лотереи, которая ири удаче и
хорошей органнзащн можетъ сразу
дать немалый средства.
Изъ отдЪльныхъ русскихъ орга
низаций откликнулись: *Нар*гкое
Русское Учительское Общество*,ко
торое внесло на прюбрътеше а*я
50 кр., и „Общество Русскихъ Вра
чей*, регулярно собирающее сред
ства среди своихъ членовъ на пр!обретея!е паевь и уже внесшее пока
80 кр. По отправденнымъ воззванЬ
имъ поступаютъ деньги и нзъ-за
границы, какъ напр.: ФинляндЫ,
ЛатвЫ, БолгарЫ, РумынЫ, ДанЫ и
АнЫи, и делаются попытки късоздашю контакта и съ другими стра
нами, где въ настоящее время живутъ русск!е, между ирочимъ н съ
Америкой.
Предстоять больший, трудная и
кропотливая работа, работа имею
щая всегосударственное значен1е и
цель,—создать русскЫ уголокъ, свое
пгЬздышко тамъ, где волею суды
бы русск!е превратились въ мень

„Самогопка"\
Говорить, одинъ Иванъ—не шу
тя завелъ романъ. И таскаетъ онъ
девицу, какъ иэвозчикъ рукавицу,
то въ чердакъ, а то въ сарай, то
куда нибудь на край. Тася хитрая
девица, по амурамъ озорница, зря
знакомства не ведетъ, эамужъ вый
ти весь разечетъ. Приколдуетъ,,приворожить, колдовство въ конфетку
вложить, средство верное въ люб
ви—сила власти вся вь крови. Хо
рошо играть въ амуры, да мЪша
ютъ бабы-дуры, укоряютъ Тасю
темъ, что избегалась совсЪмъ.
Безобидный какъ букашка есть
торговгцъ старикашке, на ногахъ,
а чуть живой—без * иятм минуть
слепой» Вь общемъ есть, какъ есть
калека, даже нЪтъ полчеловека,
онъ трудомъ своимъ живетъ, бро
дить—булки продаеть. А фабрич
ный девицы—надуваютъ озорницы,
мягкихь булокъ наберуть—вместо
кроны рубль суютъ. Да притомъ и
сдачу просить, старику ущербъ на
носить, на беэбожность ие глядятъ
—даромъ булочки едятъ, ихъ нель
зя ли уличить—и немного проучить.
Коли булокъ есть охота, то и шли
бы за ворота, тамъ мужчинъ здоровыхъ есть—къ старикашке стыд
но лезть.

Ухмыляешся\
Безусловно это дело—векмъ рабочимъ надоело, хоть работу и да
ютъ, но зато н слезы льютъ. Кро
ме злого Лиходея есть еще тамъ
два злодея, одного зовутъ врлчкомъ, а другого пЪтушкомъ. Эти
ловк1е
ребята—исполняютъ дело
свято, и известны только темъ, что
ломаются надъ всЪмь. И жмвутъ
они, не тужатъ, Лиходею верно
служатъ, помогаютъ водку пить, да
н денежки копить.
3

Тройка

ёорзыхь\

На КексгольмЪ въ втотъ разъ—
вышелъ аховскШ указъ. Дай рабо
чего народа—будетъ скидка безъ
дохода, имъ остатки продаютъ, а
разерочки не даютъ. Такъ что в*ры больше нету, все за чистую мо
нету, тутъ же вамъ скажу и я — н е
захочешь и бЬлья. Дтя рабочихъ
вта мера—все равно, что вЪгру се
ра, такъ что въ втотъ годъ семья—
оставайся безъ белья. Ну, пока я
удаляюсь, съ вами мило попроща
юсь, погуляю, аохожу — и во вторникъ расскажу.

Досмпомс*!
ЖУКЪ.
Требуйте ЧАЙ

нашей марки

Гп. складъ Т.-к. .Этна" Ревель, (Ве
ру. 6.) \иа 6.
Теп. 24-16
в

Коварство и любовь.

но

Н

шинство... Эга рнбота требу етъ ири*

ложенЫ всехъ техъ рукъ,
Со 1тсн трудам.

Слухъ идетъ теперь повсюду,
что пора явиться чуду, надоело
намъ шутить—дымомъ небо лишь
коптить. Сколько улицу ни грЪемъ,
а отрады не имеемъ, непрЫтный
оборотъ, а цена на хлебъ растетъ.
Съ мясомъ тоже дело скверно—дорожаетъ непомерно, не пришлось
бы намъ къ весне—очутиться въ
чугуне.

Аксъ.

Таг1и—ТаШпп.
хгЛШ
г.

ч

разливное]

Ни какой то сыромятникъ, есть
одинъ лихой десятникъ, что безъ
мала круглый годъ—сильно мучаетъ народъ. И живетъ онъ где то

„КОЙТЪ"
Здесь демонстрируется долгождан
ный гранд1озный боевикъ сезона „Ца»
ревичъ" съ любимцемъ публики Иаамомъ Петровичемъ въ главной роли.
Имя втого артиста сейчасъ настоль
ко популярно, что .зачастую решаетъ
всю судьбу картины, въ которой онъ
участвуете

и

Море

сзаду—въ томъ краю, у Мояаладу,
на машину грузить лесъ и жестокЫ словно бЬсъ. Люди каждую
субботу—прося гъ деньги за работу,
ну, а онъ и не глядитъ—безмятеж
но дома спить. Гарантироваиъ отъ
риска—на дверяхъ виситъ ааписка:
уходите безъ моиетъ—ЛиходЪя до
ма нетъ. Зря рабоч1е приходить, н
ни сь чемъ домой уходятъ, а десят
никъ дома спить, иль въ окно на
нихъ глядитъ.

Срамота!

%

Леопольд*

Кто за что, я я за ручку—погу
лять хочу въ получку, ведь она те
перь у насъ—для субботы въ са
мый разъ.
Проскочилъ февраль
стрелою, отъ морозовъ нетъ отбою,
обыватель волкомъ вой—холодина
какъ зимой. Получай дрова иа мет
ры, мерь тепло на сантиметры, го
вори, что эго такъ—въ наше время
все пустякъ. Вместо фунта дали ки
ло—у торговцевъ пухнутъ жилы, а
у насъ опять беда—на столе одна
вода.

Развинтилась\

Открытое пмсь *о
И Г О Р Ю С » В Е РЯ п И И

Въ текущей неделе
Скэтингъ"
прнготовилъ не совсемъ обычную про
грамму. Кроме полной программы картмнъ—.Казнь танцовщицы ( Невин
но осужденная"), а также комсдш и
ввдовой 1Ла"— на сцене театра даетъ свои концерты хорошо известный
не только у кагъ въ Нарве, но н во
всей Эстонш, Великорусски оркестръ
подъ управлежомъ К; Г. Зережникова.

1929 г.

Л• от о къ

Да Я. Й.

ПарвжскЫ ггзеты разсказыва- целью она отправилась въ полицейютъ о самоу6;йстве одного молодо скЫ комиссар1агъ Палэ-Ройяля, г д е
го электротехника! Пьера Кронье, заявила, что она только что вырва
оо не совсемъ шаблонному мотнзу. лась изъ квартиры Пьера Кронье,
Несколько времени тому назадъ 20- который держалъ ее взаперти, за
летнЫ Пьеръ Кронье познакомился пугивая разными угрозами.
съ 16-леткей дьаицей, Мадленой
Комиссаръ, поверивъ искренно
Довисса. Молодые люди почувство сти девушки, немедленно вызвалъ
вали другъ къ другу снмпаню, пе къ себе Пьера Кронье. Кронье энер
решедшую вскоре въ более неж гично протестовалъ противъ заявле
ный чувства. Когда между ними ны своей коварной подруги. ОгЬдустановились интимный отношения, ств<е безъ труда установило спра
влектротехникъ предложнлъ своей ведливость заявлены электротехни
подруге бросить родительскЫ домъ ка, который былъ отпущеяъ съ ма*
и переехать на жительство къ нему. ромъ. Несмотря на свою реабида*
Влюбленная девушка согласи тащю, молодой влектротехникъ так*
лась, и молодые люди поселились быль потрясенъ коварствомъ своей
вместе. Прошло ие более недели, молодой подруги, что на глазахъ у
какъ Мадлена, боясь родительскаго полнцейскихъ, въ помЪщеши комме*
гнева, решила вернуться въ охч1й сар!ата, выхватилъ кинжалъ и надомъ, причемъ бегство свое она несъ себе смертельный ударь въ
решила объяснить вл1ян!емь и на- грудь.
сил!емъ своего любовника. Съ этой

Продаютсяз

Ута

въ Усть-Нарве, Наап1 X, I (на б е р е г у моря)

•морская К О Ф О Й Н Я
съ двумя запами, приспособленными для кино-театра.

Ира

дошшн"

г ниы1_дй11

съ хозяйственными постройками и паркомъ.
Узнать: Нарва, Ьяльская ул., 4,

Патръ Нккитииъ.

въ 5и0 кронъ, выданный
Няколаемъ Л ь в о в ы м ъ
(Скарятинск. вол., дер.
Радовель) С И й т а т к
и ад I й ст »№
Т I I в ИЫ И | |

С?т » р и Й Н » р в е к 1 й

№ %Ь (502)

С Ы Р Е Н Е Ц Ъ.
Спектакль.
24-го февраля въ м-Ьстномъ пожармомъ домЪ состоялся спектакль. По
ставлены быля: .Отъ нея вс* качест
ва и „На кухне", веселый водевиль.
Хорошо провели свои роли А. и И.
Гуняшяны. Занимателенъ былъ „кумъ
пожарный* — П. Абрамовъ. Публика
дружно аплодировала.
Прискорбно отметить, что дере
венская молодежь предоставлена са
мой себ*. Радуетъ стремлен.е получить (и предоставить другимъ) разум
ное развлечете Это последнее об
стоятельство учло правлен!е пожарнаго общества, пойдя навстречу поки
нутой всеми молодежи.
Въ часъ добрый, молодые культурники, а вамъ, пожарники,—спаси
бо. Поддержите ихъ я впредь!
11

#

Предстоящ!* коицерть.
10 марта, въ зале пожариаго о—ва
состоится концерте м*стнаго хора.
Разнообразно составленная программа
обещаете, публике много интереснаго,
Предоставится деревне возможность
слышать здоровую русскую песню, разудалую малороссе скую
и...безшабаную цыганщину. Готовятся специль*
нчя декорац!я цыганскаго табора съ
костромъ И Т , п , '
Интересе публики къ предстояще
му' концерту—исключительный, темъ
более что въ программе так1е комп
озиторы, какъ А. Архангельске, КонсТк1й, ТульЧеве и друПе.
Имя руководителя хора гхракти
руете художественность исполнен!*.

Сырен чан инь>

Что запрещено въ ЕвропЪ
в что довволено в ь Америк*
Брать съ собой въ театръ зонтики
и палки.
Держать собакъ безъ налога.
Закрывать магазины въ любой часъ
вечера.
Устраивать демонстрац1и и шеста!я,
ие испрашивая разрешения полиц(я.
Жить безъ прописки.
Носить неполученные установлеинымъ путемъ звашя доктора, профес
сора н т. д.
Менять фамил!ю безъ достаточныхъ
правовыхъ основан!й.
Переходить железнодорожные рель
сы—въ Америке ато можете делать за
свой собственный рискъ и страхъ.

Вывешивать рекламы на деревьяхъ,
заборахъ н т. д.

Что запрещено в ь Америк*
и довволемо в ь ЕвропЬ.
Курить на пяощадчахъ г/рицЪпныхъ
вагоковъ твамвая.
Переходить улицы въ любыхъ напраален1яхъ.
Помещать въ газетахъ брачные
анонсы.
Подавать безъ кадобнеети автомо
бильные сигналы.
Выходить на железнодорожный
платформы только для того, чтобы
проводить уезжающаго ( в е Америке
перонныхъ билетовъ не существуете).
Раздобывать, перевозить, продавать
н распивать алкогольные напитки.
Пользоваться найона/ьнымъ флагомъ не для техъ целей, для которыхъ
оиъ предиааначенъ (наприм., для рек
ламы).
Воспроизводить снимки съ денежныхъ знакоаъ хотя бы въ виде иллюстрац!й въ газетахъ я журиалахъ.
Устраивать театральные спектакли
по воскресенья мъ.

П**»уч1й авролроиь в ь

йвнм и ш ь "

Вязальныя машины

XXXV воскресникъ,

Эрнстъ Рохлитцеръ, Мюльгаузенъ

устраиваемый дамскимъ кружкомъ.
Представлена будетъ комедия въ 3 действ.

являются единственными машинами!
которыми м о ж н о вязать всевозможныя узорчатыя и простыя работы
при помощи у з о р н а г е замка; про
дажа п о фабричнымъ ц е н а м ъ и с ъ
удобными услов!ями платежа.
Складъ въ Н а р в е : 1оальская ул., 4,
тел. 2-49; въ Ю р ь е в е Рижская ул.,4,
тел. 8-13. Агентура въ Р е в е л е :
Якобсоновская ул., 21-2.

Мясницкаго

Ни минуты покоя
Начало въ б час. вечера.

Объявление.
11

ЛраллшЫ*.

11

„Святогоръ"

Правлен1е О-ва .Святогоръ

Бяагодариость устроителей
Вечеръ-спектакль,
устроенный
Братствомъ
помощи бедяымъ при
Нарвскомъ Преображенскоиъ Соборе
3-го февраля въ вале Тярмон1я
далъ валового сбора 225 кр. 94 ц.
(Входная плата 116 и. 25 ц., бевпрбигрышная лотерея 78 кр, 65 ц., бу
фете 31 кр. 04 ц. Расходъ §& кр.
94 ц. Чистая прибыль 130 кр.
Братство приносить свою неареннюю благодарность распорядктеленнце вечера С. Р . Кианяебяшъ, дустарямъ, пожертвовавшимъ вещи для ло
тереи и всемъ лицамъ, способствовавшимъ успеху вечера.
Одновременно сообщаемъ, что ку
старный магазинъ Братства Друдъ"
закрыть к проснмъ кустарей, ме лак•яднровавшвхъ еще счетовь съ магаанномъ, явиться для лнквядац(я яъ
магазинъ въ понея., 4 марта, я яъ.
среду, б марта, отъ 4 до 5 час. вечера.

й

Общ. Собрате

О-во

г.

Американское общество проекта*
руетъ въ ближайшемъ времени при
обращаться к ъ казначею „Братства* ступить къ постройки плавучего
ПИСЬМО
ВЪ
РЕДАКЩЮ.
г-же Радловой (Почтовая ул., 9, д. азродрома, который будетъ ориМ. Г. г. Редакторь!
Эйлера, кв. 7). Деньги, вырученный съ крЪпленъ ва якоряхъ въ Атдши«
Не откажите въ Вашей уважаемой вечера, устроеннаго 3 февраля с. г. ческонъ океан* въ
5№ышппх**4гв
газете дать место нижеследующему: яъ клубе „Гарион1я" съ без проигрыш Нею Ьрин о * оутм * ъ Ввропу, Пае*
Постановлен!емъ Правлен!* „ Брат ной лотерея кустарныхъ ведъпШ на сажиры новой лим1н будутъ оолмо»
ходятся иа рукахъ у казначея того ваться воздушнымъ
ств й
при Нарвскомъ Преображен
сообщее1еяъ
скомъ Соборе отъ 27-го февраля с. г. же Братства.
до втого авродрома н аатЪмъ про
решено существовавши с ъ декабря
должать путь на парододахъ. Та
Бывшая заведующая магазяноме
месяца 192э года магазинъ для про*
кимъ же образомъ будетъ достав
ДРУДе*
дажи иэделШ ручного труда подъ иазляться почта. АврйДромь шйегь
вашемъ Д р у д ъ " по Вышгородской ул.
орисаоерблеше, благодари которому
СР.
Кизилъбашъ.
№11 з а к р ы т ь . Въ силу чего мною,
онъ сохраняетъ горизонтальное но*
бывшей заведующей магазиноИъ, вся
дожен.е я на волнахъ.
отчетность по магазину передана ПравКаждому доступно подписаться ма
леи!ю «Братства .
Ответа, м р т р ъ В . В . Грюнталь
За всеми же денежными и иму
щественными разсчетами иадяежвть
Аврмъ рптт
Н«рм? Зиаг Ши, 1.
75 центовъ (марокъ) въ месяце!

Мт\

Русское

1Ш

Старый и Новый Св-Ьтъ.

Постуянть въ университете, не
окончивъ средней школы.

Посторонни*.

Лжотожъ

доводить д о сведен**, что

розыгрышъ лотереи
Э нарта в ь 3 часа див в ь по*
мИздеи1и Русскаго Обществ. Собран**.

состоится

Монопольное представительство въ Эстон!я н Финляндии 10ГВИЬ ЛаурСОИЬ

Требуются

Вг. Я. Домвсш-Пв

РАБ0Н1Е

Лицъ взявшихъ книжки лотерея для продажи про
сите возвратить таковыя или деньги. Не сданные бале
ты д о 3 ч. дня 3 марта, будутъ считаться проданными.
Прввлен1е.

Женек!* болезни н аку
шерство.
Белая ул., 10—2
(протявъ почты).
в

В^ сланцевые к а р ь е р ы Акц. О—ва Кютте-1ыу*е
блязъ станц1и КйНе-Лбис!^ Сдельная работа. Заработокъ до 350 центовъ в ъ день. З И М О Й взрывчатые
вещества выдаются безялатно. Имеются безплатныя
квартиры с ь о т о т * е н 1 е м ъ я освЪщен1емъ. На месте
три лавки. Ъ х а т ь на станц!ю К&Не-Лбий. На рабо
ту принимаются только здоровые рабоч.е; предючтен!е отд&отся лицамъ знакомымъ съ земляными
работами.
и

Магазинъ обуви

Кондратьевъ"
Нарва, Петровская пл.» 10.
Если Вы желаете иметь прочную, кра
сивую и въ то же время самую ДОШО»
ВуЮ ОбуаН» то прежде всего посетите
наше магазинъ. Тогда Вы лично убедитесь
въ крайне умЪренныхъ ценахъ и въ большоме выборе обуви, имеющейся у насъ.
9

Владелец*: Г. С т а П В Н О В Ь .
Заведыв^ магвз: Д . к о и д р а т ь е в ь »

I

I М1 I 1111 I ШИП

I

I

I

В ъ Юрьев*
„Старый НарвскШ Ластокъ"
продается на Вокзале в е кййжномъ шкафу.

11-12 и 4-Б.
Н У Ж НА
Ш И Ш 1(111
для ведеи1я домашняго
хозяйства къ одинокому!
имеющему
свое дело.
Желательно, говорящая
хотя бы сносно по эс
тонски.
Справиться: Нарва,
Вестераальская, 19. Велошвейная
мастерская
Мделовой.

Продолжается ПОДПИСКА жа 1829 годъ
иа старейшую и единственную въ Нарв* русскую г а ш у

„Старый Н а р в с к Ш
1 Ь М Я ГИ*% И М М Н Ь

Листокъ"

(Основанъ И. К. Грюяпль въ 1898 голу).

„Ст1|у| Наши й и т т " ш ц т тт
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на годъ—в
Вея

кфрктмдмтя

кронъ>

на тшода—

4 кр.

а цент., на

3

ммс.—Ъ

• почтовые п.ре»о«ы адресуется и а ИМЯ ГШМТМ

О,

ШХш1^1

ШЩ

Nа^VаI

I

8ииг

кр. Я5

2В-МЙ ГОДЪ И М в и М *

3 н и п щ1и.
цент.,

иСТВВЫЯ

на 1 м»б,-75

НШфШШШ

центовъ ^съ доставкою

ЛИСТОМ»" (Нарта,

1 (еш*, КепЫ гоиш1йе|).

5ииг

и

перльикою*

Старый
РадамцН* м т и т р а :
МАКУА, $ииг « п . , (Вышгородеха* ул.) т

яртнаетъ отъ 12—4. Контора отар, въ В—4.
Воя корросяокдвнцЫ адмсуатвл ка редакц!»
.С ТА Р А Г О НАМОКАЛ) ЛИСТКА".
Цяршттщ рупкоасл невращращаюгал.

№26 4503).

в. Г д о ш п Ш I

1.

ВШЩТЪ

II ШЦ111П,

Г1

Подписная плата:

| |е» ямтикой н. 1 **о. 76 ц., беа»до«гшкяна 1 к*., 65 ц

плата аа.оаъяалаиш:
1 и*'*, въ 1 от. на 4-ой стр. В ц.
1 м./к. въ 1„ет. на 1-ой «тр. 6 а.
1 м./и. въ 1 от. въ текст» 6 ц.

••вши! I яМят.

Вторникъ, 5 марта 1929 г.

Ц*н& номера 7 центовъ (марокъ)

|Г
р

прамаара! Исключительной постановки и сюжета замечатель
. с к э т и н г ъ " иг. съ 1вщовькщ I тт. Выдающааса
ная картина, разыгранная среди ианлучшихъ и красивЬйшвхъ месть М1ра:

Б оЛЫЯ

Т"ЬНИ

(ПОМа СаМИ МОрай). Экзотически» роман* въ 9 акт. Любовь, етрадаы1е, угрыэен1* совестя, красота природы—все гармонично переплетается въ этой

Учащимся раврЬшаио.

дивной фипьмъ.

Пасхальный службы па стар, стилю.
Вь присутствии около 70 челов^къ 3 марта въ Преображенск. со
боре, поел* литург1и, состоялось
частное сов*шав!е прихожанъ-старо*
стильяиковъ. ПоедсЬдателемъ былъ
избранъ В. Г. Радлозъ, секретаремъ
—•К, П. Рудаковъ.
На совещанЫ выяснилось, что
1ли желающихъ праздновать по
Восточной Пасхалай (старый стиль),
какъ требуетъ того Православная
церковь, будутъ совершаться служ
бы $о старому стилю въ Маломъ
Никольскоиъ соборе. Для служен.я
ао Восточной Пасхал.и приказомъ
владыки Евсев1я назначенъ о» Алек*
сЬй ПавсхМ. Для выработки поряд
ка церковныгь службъ по ст. ст.,
вопросы о певчихъ, объ отооленш
Никольскаго придела, а равно и
ар* вопросы, возложены на усмот
рен!* особой коммссЫ, состоящей

Хлыстовски радМя въ Москв*.

изъ приходекаго совета и четырехъ
лицъ нвъ старостильниковъ. Избра
ны были: П. Н. Матвеев 1, К. П.
Рудакоръ, Не В. Веселовъ и А. Г.
Григорьеву
Первый службы по ст. ст. въ
Никольскомъ соборе нач ?утся. 8
марта, въ 6 ч. в.—всенс щиая, 9
марта—литурпя, 17 марта, въ 7 /* ч.
утра—утреня, затемъ литург!я и въ
6 ч. веч. Великая вечерня. Совещан.емъ было выражено пожелав.е
вывесить расписаше службъ на дверяхъ собора и опубликовать въ
«Стар. Нарвск. Листке*,
Въ результате, совещатемъ бы
ла выражена благодарность о. Алек
сею Павскому и группе совета,
пошедшей навстречу кЬрующимь,
отстаивающкмъ каноны Вселенскаго
Православнаго Собора и справляю
щимъ Пасху по Восточному.
1

Пошаръ въ Ивангородской крепости.
Въ воскресенье, 3 марта, въ 10.20
вечера» вовмикъ пожаръ въ
Ммагодаской крепости. Сгорела
а о тла досчитай постройка! въ которай помещалась швальни. При шваль
не проживало трое солдать.
На чердаке находилась сложенмой большая парт.я желЪвныхъ солдатскихъ кроватей, который также
погибли въ огне. Сухое здак!е го
рело буквально какъ факелъ. Баг
ровое пламя широкими огненными
языками вырывалось изъ подъ
сгЬнъ старинной крепости, ярко от*

Крон» того иомодМ.

ражаясь иа тускломъ вечернемъ не
босклоне.
Тушеше огня было затруднено
отсутств.емъ пожарныхъ колодцевъ
въ крепости, вследствие чего воду
Пришлось брать съ блнжайшнхъ
улячныхъ колодцевъ и съ рЪки у
гор. моста.
Причины возникновения огня не
известны; предполагается неосторож
ное обращенте съ огнемъ.
По заявлежю одного солдата, у
него среди вещей погибло въ огне
80.000 центовъ деньгами.

„Рабочая Москва* описываетъ
хлыстовск.я раден.я, происходящая
въ Черкизове подъ Москвой: ,Ме«
сто радев.й известно только чле*
намъ „корабля*. О времени радЬтя
верующ.е заблаговременно изве
щаются, и въ назначенный день или
вернее ночь запоздалый черкизовск.й житель можегь наблюдать лю
бопытную картину. Со всехъ концовъ предместья парами и одиноч
ками съ чемоданчиками и узелками
въ рукахъ .озираясь по сторонамъ,
прячась въ тени заборовъ отъ лу
ны, стекаются къ условному месту
„верую щ!е*.
Место радеиШ не постоянно.
Изъ соображений конспирации два
раза «рад*н1н* въ одномъ и томъ
же месте не происходить. Недели
две тому назадъ ,раден1е" было
въ доме Махровой, новомъ доме,
выстроенномъ неизвестно на как!я
средства въ втомъ году.
Передъ свящеянодейств.емъ вы
мывается чисто полъ* Вдоль стенъ
устанавливаются длинный, некра
шенный лавки... Зажигается лампа*
да, чуть освещающая помещение.
У воротъ выставляется стража, про
пускающая только после проверки.
Существу етъ пароль. меняющейся

Л!а де Путтн в любви въ Холливуде.

Въ Лондонъ только что приеха
ла знаменитая фильмовая днва Л1а
де Путти. Она приехала въ англШскую столицу
отдохнуть
после
труднаго сезона въ Холливуде.
Одинъ изъ англ.йскихъ журнадистовъ явился къ Л.и де Путти
К Нслн верить американскимъ га- шителемъ, что совершенно уничто- для интервью. Дива приняла его въ
зетамъ, то въ Ноттингеме (Англ1я) жаетъ ревъ мотора. Приближен1е своемъ роскошномъ номере. Жур
заканчивается
постройкой новый неар.ятельской вскадрильи изъ та- налист» не сталъ распрашивать ди
англ1Йск1й самолетъ изъ прозрачна- кнхъ самолетоаъ не можетъ быть ву объ ея успехахъ и о оланахъ
то стекла, делающего его невиди- обнаружено ни при помощи звуко на будущее, а поставилъ вопросъ
мымъ. Этотъ матер.алъ, носящ!й уловителей (радаО-ушей), ни путемъ ребромъ—о любви и замужестве
назвав.е «олзесъ*, въ отлич1е отъ наблюден.я иъ бинокли и подзор въ Холливуде. Л.а де Путтн снача
ла удивилась, потомъ раземеялась,
стенда пластиченъ и можетъ обра ный трубы.
батываться подобно стали. По твер
Если сообщение американскихъ а затемъ стала разсказывать.
дости «пласс«ъ будто бы не уступа газетъ соответствуем действитель
— Главнымъ рефреномъ всехъ
ет* стали. Только моторы да трос* ности, то речь идетъ о крупней- любовиыхъ исторШ въ Холливуде
сы стальные.
шемъ изобретены, значение котора
По уверейямъ газетъ, новый го нельзя не дооценивать.
Шъ Крыму 1$ град, тапда.
самолетъ трудно заметить иа высо»
Въ Крыму началась сильней от
тахъ больше 1600 метр, даже при Каждому доступно подписаться на
тепель: температура повысилась до
н а ш ! погоде» При облачной же и
15 гр. тепла. У подножья Крым*
туманной погоде самолетъ стаиоскихь горъ грозить возникнуть наИится совершенно невндныымъ. Моводнев!е. Изъ района ЕвпаторЫ
75 центовъ (марокъ) въ месяцъ!
Торъ новаго самолета скабжеиъ глу-

Невидимый

самолетъ.

„БТ1|У1И1НС11Й 1Ю111"

вдо доить'
Ие*днМо аъ 6 «иа^оо арааанякаи>
п 1ч. Квомоодмтааа </1ч.|Оч.
начала I ееаиаа а во 10 * воч.

Ц1мми1 15-40 аамт.

и 7 января.

каждый разг. Пришедш.е на раде*
и!я выннмаютъ изъ чемоданчиковъ
длинный белыя одежды и опаясываются черезъ плечо полотенцами.
Затемъ начинается «служба*. Поютъ молебны, псалмы, особо состав*
ленныя хлыстами молитвы и, нако
нецъ, въ достаточной мере навлек*
тризованные совершаю» обрядъ
прощев.я. Все участники кланяются
въ ноги другъ другу, просятъ про
щеная, целуются. Наступаетъ самый
важный моментъ молнтвевнаго со*
брав!я — верчен.е. Зажигаются аро*
матныя вещества, старики садятся
на лавки, а молодежь действуете
Взявшись за руки, все поютъ
на плясовой мотивъ:
«Казанская Божья Мать
Излей на насъ свою благодать*.
Хороводь кружится все быстрее
и быстрее. Изступленные хлысты
еннмаютъ полотенца н начинаютъ
хлестать другъ друга и, наконецъ,
кто-нибудь завертевшись до потерн
соананаЯ, иачинаетъ пророчествовать.
Падаетъ на полъ, изо рта бьетъ
вена, раздаются полусвязные вы
крики, зачасую лишенные всякаго
смысла. ЗагЬмъ гасится светъ и
в о п р е т „лозунгу* хлыстовъ— «плоть
грехъ", хлысты предаются плоти*.

является... раэводъ. Разводятся все,
н слово «разводъ*
по целымъ
днямъ только и слышится во всехъ
ателье ХолливудД. Въ Холливуде
царятъ на этотъ счетъ странные
обычаи. Люди знакомятся, влюбля
ются, черезъ неделю уже женятся*
а еще черезъ шесть недель разво
дятся.
Общ1й тонъ такимъ союзамъ да
ютъ директора фильмовыхъ предпр.ят«й. Почти каждый директоръ
или режиссеръ женится на главной
актрисе новой фальмы. Брить про*
должается ровно столько времени,
сколько нужно для производства
фильмы. Сь окончан!емъ фильмы
прекращается и супружество.
сообщаютъ, что тамъ въ несколь*
кихъ селен!яхъ дома занесены сие*
гомъ до самой крыши и вти селе*
н!я сносятся съ вяешиимъ м!ромъ
только по телефону.

Иитарасиая программа!

нцесса домаровъ"

Семь наивеселыхъ ахтовъ
изъ приключен1й «прии^
цессы долларэвъ".

Ч-ь т. роляхъ вевкоетиый ансамбль иэвеетныяь артнстовь: ЛШШШ Т**ЯЪ9 МТТЙ ЙС*ОРЪ ГаорГЬ АдамсаИДрЪ,
алм.ВНМТа Пмдаанмв И Ганс* Д Д а б а р С Ь . Фильма выпукло наображаетъ современную жяаяъ м!рояого города с а
всеми ея соблазнами, утонченной роскошью и б л ос ко лъ, красивыми
жаншнмами^олвгантнымя
мужчинами. Искрящ1я
Искрящ)й блескъ.
блескъ.
енвымн жвнщииамя
и влегаитиыми мужчинами.
Пикантность и роскошь. Захватыаа»щ1й темве отъ нач до конц*."~
9

м

11Кон1^1^«.111И«д1маи. обоар. Параиоуита «
и

Ы

Старый
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Местная жизнь.
ЗасЪдаи1а Комитата
Помощи.
Въ пятницу, 1 марта, состоялось
звседян1е (Комитета Помощи. Главиымъ вопросомъ явилось распределен!е обязанностей по устройству
комитетомъ благотворит, лотереиаллегри 10 марта въ зале „Ильмарине".
След. заседан!е, на которое от
ложено
обсуждеше ряда весьма
важныхъ вопросовъ, требуетъ присутств!я возможно большего числа
лицъ. Состоится оно во вторникъ,
5 марта, въ 7 час вёч,, въ Рус
скомъ клубе.
Неудачный лерекодь спе
ц о в * в ь сов. Росс1ю.
Въ конце прошлой недели въ
районе Комаровкн дежурный пограничннкъ замЪтклъ свеж!е следы
двухъ человЪкъ по направленно
отъ границы къ Нарв*. Погранич*
никъ пошелъ но слЬдамъ и вскоре
нагналъ двухъ хорошо одетыхъ
людей, которыхъ зодержллъ и от*
иравклъ въ кордокъ. Тамъ выясни*
лось, что перешедш.е границу были
Ячъ Сарапу и Беригардъ Эрманъ,
30 летъ, прожив; ющ!е въ Ревеле
Первый изъ нихъ машинисте, а
второй помощникъ машиниста, оба
съ техническимъ образовашемъ. Ра
ботали они вместе на хорошемъ
жалованьи, но в е последнее время
часто загуливали и опаздывали на
Г>аботу. Имъ грсзилъ отказе отъ
мЪста.

В ь руиахь афериста.
Недавно въ газ. „Раеуа.еЬГ по
явилась публикащя, въ которой ка
кой то предприниматель искалъ се
бе служащего. На вту публикац!ю
отозвался некто 1оганъ Мейсаръ,
прож. въ Лахула, который напи*
салъ по указанному адресу.
Скоро получился ответе за под
писью какого то А. Глюка, кото
рый ориглашалъ Мейсара прибыть
на одну изъ ж. д. етанщй для заключешя услов!й. Когда последней
прибыле, ему представился солид
ный господине, который назвался
довереннымъ фирмы К. Рая и К-о
и объяснилъ, что названная фирма
находится въ г. Нарве, по Вестервальской ул., въ д. 6. Фирма вта
очень солидная н является отдЪлев1емъ заграничной. Туда нужеиъ
завЪдующШ магазииомъ съ залогомъ въ 500 кр.
Но Глюкъ
окааалъ новому служащему столько
довер!я, что согласился
на 250
кр. залога. Мейснеръ вручилъ за
логе м подписалъ услов!е на жаловавье 60 кр. въ мееяцъ.
На другой день Мейснере пр1ехалъ въ Нарву, чтобы вступить
въ исполчеи!е своихъ обязанностей.
Но каково было его удивлеме, ког
да онъ таковой фирмы нигде зл/Ьсь
не нашелъ. Наконецъ, убедившись
въ томъ, что онъ попалъ въ руки
ловкаго яфериста, Мейснеръ заявилъ о случившемся криминальной
полицЫ.
Афериста пока найти не удалось

Л• вто к ъ

Состввяи1е в ь хоивей ив
аваи1е мастера ЭстоиЫ.
Въ воскресенье, 3 марта, на городскомъ катке состязались въ хок
кей на зваше мастера Эстон1и ревельская команда О . Э. С. М. и
команда Н. Т. и X. К.
Ревельцы победили со счетомъ
4:3 (0:). Нарвцами поданъ протестъ
въ Лигу зимняго спорта по двумъ
поводамъ: участ!е въ сосгязанЫ
игрока, не выоолнившаго формаль
ностей, связанныхъ съ переходомъ
изъ одного общества въ другое, и
о продлен!и судьей времени игры
на 4 минуты выше положеинаго
срока.
Въ тотъ же день хоккейцы (2-ая
команда) играла въ ВезенбергЬ про
тивъ местной команды О. Э. С. М.,
проигравъ последней со счетомъ.
6:2 (5:0).

1929 г.!
Милме

бранятся тЪшатся.
Супруги Елена н Феодоръ Н. въ
последнее время между собой ме
ладили н часто ссорились ивъ-за
пустяковъ. Прошлой весной Елен*
Нилова пошла осма*ривате сво1
огородъ у дер. Долгая Ниве м об
наружнла, что ея три грядки ввсеЫ
иы ея мужемъ. Разсерженная тещ}
подала ив мужа въ судъ,
На суде, после долгихъ прспк4
рательствъ, стороны мирятся, о М |
щая въ $ у у щ е м ъ не ссорится
Сяоро!

СКОРЫ

Въ оковахъ
ПОЛОВОЙ Ж 1 3 В Д "
Фильма сексуальныхъ проблемъ.

Душевиобельиая#
Въ ночь на 1 мзрта въ район*
Комаровой у границы была задер
жана эстонская подданная Аила
Ставке, которсая пыталась перейти
границу. При допрос* Стазкъ об
наружила явные признак помеша
тельства Она передана въ расзоряжен!е полита.

Отчего лроивошяв н е 
счастье?
Вь мСвятогорЬ".
Волгорникъ, б марта, въ 7 чес
Причина несчастья съ рвбочими
Ори рытье канавы на Б. Фаршт. ул. вечере, состоится собрате рслиНо*
до сихъ поръ еще ме выяснена. мофидосовскаго кружка, на кот»
Сначала предполагали, что случай ромъ се докладомъ выступить пщ
проиаошелъ по неопытности рабо то!ерей П. ДммтровскШ, чихъ. Но следст!емъ это не под
твердилось. Понятно, что обращен.е Кончина р а р а г о царскага
служаки.
со взрывчатыми веществами должно
было поручаться людимъ сведуюВъ Юрьеве умеръ А. А; Вод
щихъ, что всегда и принималось во ковъ, почти всю свою долгую живя
внимаи!е при такихъ работать, бла стоявпий близко «ъ РоссМсМому нм
годаря чему такихъ несчастШ рань ператорскоиу двору. Революция егс
ше не происходило.
застала въ должности камердинер!
По объяснению соец.алистозъ, имп. Александры Феодоровны. В1
несчастье могло произойти вслед- этой должности онъ оставался д<
ств!е попавшего въ зарядъ какого момента трагической смерти царскоц
нибудь другого легко воспламеняю- семьи.
щагося взры&чатаго вещества, кото
Въ Перми, когда А. А. Водко!
рое дало преждевременный взрывъ.
большевики
вели ма раастрелъ, ему!
Но какъ могло попасть въ составъ
удалось
бежать
и такимъ образоап|
заряда другое вещество — остается
избавиться отъ смерти. Въ резуль
загадкой.
тате скитав.йоо загранице онъ В1
Лыжиыя состяваи1я.
1922 г. попалъ въ ЭстоЫю. где оо
селился
въ Юрьеве. Здесь шп
20, 21 и 22 марта въ Нарве со
жилъ
съ
семьей, гл. обр., ва гояо
стоятся лыжныя состязаЫя воинрары
съ
выпуска
своихъ „Воспом*
скнхъ частей 1 дивиэш. Въ про
наши*,
захватывающихъ
собой
грамме лыжный беге на 10 и 25
р{одъ
отъ
конца
цаоствовашя
ампер!
клм., а также патрульное состязан.е.
Александра И н до Екатеринбургом!
НЬть
желающихъ
снять трагед1и.
иурааль.
Вь Принаровья влидемМ
На 25 февраля гор. управой бы
гриппа лр**шяа.
ли назначены торги по сдаче въ
аренду курзала въ Усть-Нзрове. Од
Въ Сыренецкой и Скарятинско!
нако, ни отъ кого предложений не вол. долгое время свирепствовала
поступило и никто на торги не эпидем!я гриппа, вследств!е чег4
явился.
въ этихъ волостяхъ были запрете
По всей вероятности, дождливое ны всяк!я собран!я и увеселевЫ
лето прошлаго года и высокШ на Благодаря втимъ предупредатсяь
логе, ежегодно налагаемый местеч- нымъ мерамъ гриопъ быстро оо
ковымъ самоуправление, оконча шелъ не убыль и теперь лишь В1
тельно отбили охоту снять курзалъ. въ некоторыхъ домахъ остядма
Вопросе о сдаче въ аренду кур выздоравлнвающ{е.
зала передать управой на раз смот
Въ настоящее время предохрд
р и т е хозяйственная отдела, после
ннтельныя меры отменены.
чего сдача будетъ произведена хо
зяйственнымъ способомъ.

чем*, если хотите, я могу вамъ вы
дать несколько расписокъ заднимъ
числомъ, изъ которыхъ будетъ видн% что я мебель бралъ у васъ иа
поокатъ и платнлъ вамъ за нее.
Пусть лучше достанется ваме, чемъ
РОМВНЬ.
Начало съ № 130
имъ...
— Нетъ, кЬтъ, нетъ,— испуган
но
сказалъ управдомъ.
— Узнаете?- улыбнулся оиъ
— Какъ хотите, — равнодушно
— Форде?—изумился тотъ, кри
ответилъ
Фордъ:—н, прощайте, Ос
стально взглянувъ ка него. ~~ Вы
каръ
Альфредовичъ,
и помните иашъ
или ве вы?
уговоръ.
— Именно я1— сказачъ Фордъ:™— Прощайте,—обрадованко ска
скажите, у меня кто-иибудь есть на
залъ управдомъ.
квартире?
Фордъ благополучно покинулъ
— Г-гостИ)--съ трудомъ сказалъ
дворъ,
вышелъ на центральную ули
управдоме,
цу
и
селъ
въ трамвай. Трамвай дол
— Я такъ и думалъ, — сказалъ
Форде:—я пришелъ удостовериться. го кружнлъ по извилистымъ улицамъ, лезъ съ пригорка на пригоДавно?
рокъ
и высадилъ Форда у Марьи
— Съ двенадцати ночи, — отве
ной
рощи.
тилъ управдомъ.
Опять Фордъ пешкомъ прошел*
—- Вотъ что, Оскаръ Альфредокварталам*.
*ичъ,—сказалъ, немного нодумавъ, ся по несколькимъ
Фордъ:-—вы должны забыть, что Очень наблюдательному человеку,
можетъ быть, было бы заметно, что
меня видели сегодня. Понимаете?
Понимаю, — сказалъ управ онъ нарочно кружитъ. Потомъ онъ
решительно вошелъ въ калитку ка
доме.
— Мы вместе не одну рюмку кого-то сераго обшарпанядго до
выпили,— продолжалъ Фордъ: — и. мика.
Даете Боге, еще выпьемъ. Но, если
— Здорово, Пацаиъ! — сказалъ
вы проболтаетесь и меня воаьмутъ, омъ, очутившись въ чрезвычайно
и васъ потяну за собой. Понимаете? Маленькой комнатке ее ннвкнмъ по*
~ Понимаю, — скааалъ управ- толкомъ м замусленными окнами, съ
йомъ.
четырехуголенымъ столомъ, накры— Жалко, *!то сбсгаиоЬочка про* 1ымъ грязной клеенкой, аа кото
пздегъ.—ородолжэлъ Ф;рдъ:— кон- ркмъ на табугете сидЬлъ какой то
фискуютъ! Ну, черте съ ней) Впро ЧЪШЬкъ, Ч:довекъ пошл А ЙЙ^

встречу Форду, при чемъ оказалось, определенно ответилъ Фордъ.
что онъ обладаете необычайнымъ
— Тамъ, где маруха, тамъ всег4
ростомъ, такъ что чуть не касался да жара,—авторитетно заявнлъ П а |
головой поголка. Человеке насто цанъ:—а съ чемъ првшелъ?
роженно вгляделся въ Форда н ра
— Я относительно кенвы,—ФордЦ
достно воскликнулъ.
закурилъ папиросу.
— Фью,—свистнулъ Пацанъ, - 4
— Костька! Фордъ!
— Я,—ответилъ Фордъ: — какъ посольств. Хорошая марка! Значить,}
задаешь винта?
живешь?
— Думаю,—сказалъ Форде:—му{
— Живы,—ответилъ Пацанъ и,
какъ
же насчетъ ксивы?
схвативъ Форда за плечи, потянулъ
— Можно,—согласился Пацане:]
за собой.—Хряй сюда къ окну. Че
го выпучилъ глйделкк? Брось блы- —тебе какую? Липку или куплен
мать! Поверни сюда мурлетку, дай ную со шкаръ?
— Съ купленной, пожалуй, 31поглядеть на тебя. Ишь, какой
жирный сталъ. Прямо нэпманъ. сешлешься, — задумчиво сказалъ
Браль, окуляры и гудочекъ. Чортъ Форде: днпкн чистыя?
— Первый сортъ,—уверенно за*
побери. Только чего это ты патлы
въ белобрысый цветъ перекоасилъ? явилъ Пацанъ: — съ такой липко!
прямо иди иа фартъ. Никакой оовъ!
Надъ тобой капаетъ, что ли?
— Да,—ответилъ Форде,—чуть ме стукнетъ... А серга есть?
— Сколько? — ейроенлъ Фордъ
не засыпался...
— Дашь десять «ереей, — воду
— Ловко!—сказалъ
Пацанъ и
опасливо доблвилъ;—а зухера ты мавши, ответилъ Пацане.
съ собой не прнвелъ?
— Брось,—сказалъ Форды—в»
— Ну,—скааалъ
Фордъ,— до гяулЪ| что майданщякъ...
^
Эх ого еще далеко... .
— Не филонь, — серьезно
— Ну, такъ садись,—успокоенТилъ
Пацанъ:—цена аккуратная*
но пригласилъ Пацанъ.—Жара?
такую
липку наши блатные
— Нда—ответилъ Фордъг-*сто
цать
даюте.
Я уже тебе по
четырнадцатая.,.
ству...
— Н-да, скавйле Пацанъ,—швахъ!
— Можетъ быть,—спокойно Щ<
Лягнул»?
— Должно быть,—уклоичййо от за«ъ Форды—во при себе у яеШ
больше пяти чете, а овять ор1Дтк
ветилъ Фордъ.
— Ше-за мару хи?—осведомился я не могу. Я сегодня же в а д ^ )
Пацане.
винта...
Может! Оыть, ~ т*кт* все не-

Въ середине января они опять
загуляли. Не желая быть разсчитаи?"ыми, они решили уйти ве сов,
Росс1ю, недёяа, что ихъ, какъ спе
цовъ, примуте тамъ съ распростер
тыми о б е я т 1 я м и . Имъ удшогь пе.
рейти границу, Тамъ саецовь задер
жали сов. пограничники и перепра
вили въ Янбурге, где продержавъ
ихъ въ тюрьме две недели, высла
ли обратно въ Эстои1ю.
Соблавиился „бубличк&ми",
Изъ кофейни Вальдмана кймъ
го похищено значительное количе
ство граммофонные пластинокъ, въ
томъ числе и популярные 'Бублички*. Любитель
чужйхъ „бубличковъ" пока не обнаружена
Сладь иа рельсехь.
Въ конце прошлой недели, по
йрибыт!й вечерняго поезда, желез
нодорожный полицейски обнзруЖилъ на рельсахъ саящзго чслове*
к», который оказался оборигечомг*
городской ночлежки Ьга*шмъ Кярнеръ.
Покой его 6ыл% нарушеиъ от
правкой въ арестный домъ.

100'

Лучшая фильма съ уч,
ИВАНА МОЗЖУХИНА

урАдъютантъ
царя*
1

Набуяиилъ.
Житель Нарвской вол. Иванъ
Васнльевъ пошелъ въ получку по*
веселиться въ одинъ изъ ресторановъ. На грузившись*, онъ сталъ
уходить, но у выхода затЪялъ съ
неизв*Ьстнымъ ссору, а затемъ удапилъ его по голове, сбивъ шапку.
Подошедшему полицейскому при
шлось усмирить буяна, а потомъ
отправить его ве арестный домъ.
9
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1939 Г
Злобы дня.

Къ статье „Русское дело въ Эстойн".

Говорятъ, у насъ въ верхягь— теть, а себя не узнаетъ. Незакон (Си. „Старый Нараск.й Листокъ" М* 25 отъ 2 марта с. г.)
сооръ идетъ *о языкахъ. Говоря ный членъ союза (все, конечно, ра
безъ раздраженья—выходъ
есть ди пуза), ни добра, ни пользы нетъ
изъ положенья, у кого языкъ пло —первоклассный дармоедъ. Несмот
ПРИХОДЪ.
РАСХОДЪ.
хой—пусть уходитъ на покой. Лю ря на недостатки — на амуры есть
ди просто ошибались, въ языкахъ зачатки, допъ-жуаномъ хочетъ быть
совсёмъ зарылись, да къ тому еще —нааускаетъ спесь и прыть.
Чяенсюе взносы
Кр. 1809.10 Наемъ помъщенЫ канцеляр.и Кр. 100.—
Пожертвован.я
'3075.18
Жалованье письмоводит. . . . 144.—
м пдюсъ—потеряли вовсе вкусъ.
Вите
высононепересконегнъ\
За продан уставы Общества .
„ 20.—
Каи целя рек. расходы . .
.
233.44
Русск 1й будто пахнетъ лукомъ, а
Проценты по текущ. счетамъ
* 101.45
Агитацрон
• . • • •
86.50
Этотъ
герръ
у
насъ
известный,
французами мягокъ звукомъ, но
Паевые взносы отъ рази* Лицъ
Почтовые . . . . . . . . .
51.27
только
совестью
не
честный,
несмот
зато н*мецч1й намъ—по нутру и
и учреждений . . . . . .
•
303.10
Разные расходы
28,41
Пр!обр*Ьт. инвентаря , . . . „
22.—
но зубамъ. А анЫйскШ на *прида- ря, что вмигоантъ—фягуряетъ точ
чу—*здить въ Англйо на дачу, зна но франтъ. Кто нуждается, страда,
Кр. «71.62
чить, эти языки—изучайте мужики. етъ, только онъ того не знаетъ,
Остагокъ на 1 янв. 1929 г о д а :
тамъ
и
здесь
деньгу
беретъ,
а
без
Наличными въ кассЬ Кр. 3 2 2 3 3
А народъ наоборотъ—на англ!йск1й
на текущ. сч. въ Рев.
платно есть и пьетъ. Говорятъ, и
кривить ротъ.
Городск. Б а н и * . „
43.08
въ ,Стефагоре —втотъ хлюстъ въ
Себп> на умп>\
на текущ. сч. въ Рев.
большомъ фаворе, только, чуръ, не
Кредитн. Банкк , ,
37.60
Говорятъ, недавно тутъ—прекра для труда, а для общаго вреда. Что
на
текущ. сч. Г.
тив* работу „Прутъ". Эта новость увидитъ—все раэскажетъ, тамъ под
Шель и Ко. въ банкъ , 233.70
ме велика, не слыхать кругомъ и красить, здесь подмажетъ, безгра
Годовой вкладъ въ
Рев. Гор. Банк» . . 4 0 9 0 . - Кр.4637.21
крика, незаметно жялъ да былъ и нично всюду вретъ—на глазахъ оч
тихонько опочилъ. Хоть плохого и ки вотретъ. Изъ такого проходимца
Кр. 5308.83
не видно, но для общества обидно, —дамы делаютъ любимца, .графу"
тамъ для взрослых* и детей—было ручки подаютъ, помогаютъ тамъ и
множество вещей. Тамъ и куклы и тутъ.
игрушки, были лошади и пушки,
АхЪу оставьте^
пассивъ*
активъ.
кое-кто тамъ за труды— избавлялся
отъ нужны. Говорю вамъ безъ кру
Все идетъ, конечно, гладко, да
чины— „Пругь* погибъ не безъ при смотреть то очень гадко, у такого Касса
Кр. 322.83
Капиталъ Общества . . . . Кр. 4356.11
чины, въ иемъ дела хоть и вели, но хитреца—приключеньямъ нетъ кон На текущ. счетахъ въ банкахъ . 314.38 Кредиторы (паевые) . . . . • 303.10
Вкладъ въ Рев. Гор Банкъ .
„ 4000.—
ца. Онъ открыто обдуваетъ, всюду Инвентарь
интрижки тоже шли*
. ,
,
22.—
помощь получаетъ, то союзъ, то ко
Алеша
етличался\
Кр. 465921
Кр. 4659.21
Говорятъ, что въ той больнице, митетъ—никогда отказа нетъ. А]ему
фунты
и
франки—высылаютъ
черезъ
где простору нетъ границы, тамъ
Председатель Комитета: А. Егоровъ.
бодьнымъ одна беда — неурядица банки, ну, да это пустяки—дармое
Члены Комитета: А. Рорцевъ, Н. Голицынск1й.
всегда. Приходи въ часы пр!ема — ду все съ руки. У него летаютъ кро«
Казначей Комитета: Ф. Иаановъ.
врачъ сидитъ спокойно дома, спить ны—точно осенью вороны, а чер
ПРИМЕЧ. РЕДАКЦ1И: Ревиз1онная комисс!я г ь составь г. г. А. К. БаЮва, П. М.
вонцы
прозапасъ
—
высылаютъ
вениграетъ, иль поетъ, или кофе съ
Васильева и Васькова проверила отчетъ и нашла все въ порядки. О б щ е е годовое
булкой пьетъ. О пр1еме не хлопо* к!й разъ. Пусть теперь г: Ь люди собран.е назначено на 9 марта с. г. въ 4 часа дня въ помъщен.и Ревельской Частной
четъ, выйдетъ самъ, когда захочетъ, энаютъ—.графу* больше с иогаютъ, Гимназ1и, Никольская, 15.
Ниже приводимъ списокъ крупнвйшихъ пожертвований въ 1928 г. въ пользу
а кто боленъ—знай сиди, иль об онъ зато на всехъ плюетъ -веселит Общества
„Русск1й Домъ";
ся,
водку
пьетъ.
ратно уходи. Оттого тамъ сплошь и
Ё. Домашкинъ Кр. 20, ф. Шарова Кр. 10,
сонъ, Феллинъ кр. 20, М. М. Штенбергъ
рядомъ—проливаютъ слез • градомъ,
За вате
едоровь)
Е. А. Войно-Оранская Кр. 10, Е. А. Копейкр. 50, Э. Лорхъ кр. 92.97, А. Гей кр. 18,15,
кина Кр. 10, Б. Пертель Кр. 20, М. Н. Акц. О—во А.Е.Г. кр. 30, г. Н. Л. кр. 40,
по часамъ ор.ема ждутъ и безъ по
Ж У КЪ.
Елисъевъ Кр. 17, Палласъ и Ко Кр. 10.
г. 1окса кр. 30, Разн. лица въ Д«н1и кр.
мощи уйдутъ. Такъ, что это заве
Малькольмъ и Ко кр. 10, Ванъ деръ Б о ш ъ
236, г-жа Г. К.—100, В. Ф. Шлепковъ—50,
денье—дано людямъ на мученье, не
кр. Ю, Мей и Ландезеиъ кр. 10, г. Г1нташ- А. Шаровъ—60, К Молодцовъ—50, М. Ф.
пора-ли какъ нибудь—вековую пыль
кевичъ кр. 10. М. Л. Франкъ ,кр. 17, г.
Тихоновъ—50, С. П. Зиминъ—60, Н. КирЧемеренск.й-Ръдченковъ кр. 10.50, В . М. жаковъ—50, М. Смироновъ—60, Служащ.
встряхнуть.

Двины! отчетъ Овцшн „№НМ Д М Ъ " Л 1921 п и .

9

ж

1т н и ш и 31-и тШ \ш т

Освободиться

отъ моли\

Точно въ Африке жирафъ есть
одинъ подельный графъ. Говорю
вамъ не нарочно—положенье «гра
фа* прочно, ояъ не только, что жнветъ, а еще н водку пьетъ. Онъ не
ропщетъ н не тужить, а живой га
зетой служить, въ этой роли у не
го, кроме сплетенгь ничего. Всехъ
осудить, оклевещетъ, яэыкомъ по
губкамъ хлещетъ, ерунду везде пле

ХоДДОвудскМ м.рокъ взволнованъ случаемъ съ красавицей Аль
мой Рубенсъ, новой фильмовой
звездой Холливуда. На-дняхъ она
была доставлена въ холливудск!й
госпиталь почти умирающая въ ре
зультате долгаго употреблен!* морф!я. Случай этотъ далъ поводъ местнымъ властямъ
начать большое
разследован!е обстоятельствъ отрав
лен.* артистки. Результаты следст#1я привели н обещаютъ привести
еще къ очень громкимъ оазоблачен!ямъ. На квартире
фильмовой
звезды нашли целый ассортименте
рецептовъ, оодпнеанныхъ самыми
мзвестныии врачами Холливуда.
Альма Рубенсе отказалась отъ
какнхъ бы то ни было объяснен!й

Пейте чай

И Н Д 1 Й С К ' | Й
№ 34
ШШ Перин п 6-и.
Фирма о с н о в а н а в ъ М о с к в е
в ъ 1787 году.

по этому поводу. Но нзъ показан.й
ея матери выяснилось, что пристра*
ст1е къ морф!ю у Альмы появилось
послЬ тяжелой болезни, ею перене
сенной. Пристрастившись къ мор
фию, она не м гла уже обойтись
безъ него и платила болышя день
ги врачамъ за рецепты. Самая ма
ленькая доза морф1я обходилась ар
тистке въ 1250 франковъ. Кооме
платы за медикаментъ, врачи брали
съ Альмы Рубенсъ еще отъ 25 до
125 долларовъ за визитъ.
Случай съ Альмой Рубенсъ произведъ сильное волнен1е въ Холливуде м поставилъ на очередь вопросъ о пересмотре закона, караю
щего за продажу наркотиковъ.

Зриксонъ кр. 10.50, г. Карро кр. 10, г.
Девидъ кр. 10, П. Лаксъ кр. 10, И. Кабановъ кр. 10, Г. Богдановъ кр. 20, I. Ян-

Клуба шофвровъ—100, А. Е. Кошкииъ —
100, С е в е р н о е Страховое О—во-~100,
И. Ивановъ—1000.

Инн атИсгИ 1000 Миг».
Въ небольшомъ городке Эрленъ
подъ Кельяомъ на дняхъ отпраздно
вано событ1е привлекшее къ себе
вннман!е всей окружности. Проживающ!е здесь 15братьевъ исестеръ
Мюллеръ отпраздновали своеобраз
ное событие; имъ вместе исполни
лось 1000 летъ.
Все они находятся въ вожделея*
номъ здрав.и.

ВвОуитомвоИйш

Въ Пекине взбунтовался одинъ
полкъ местяаго гарнизона, выававъ
большую панику въ западной яастн
города. Около 20 артиллернстовъ,
оереодетыхъ въ штатское платье!
неожиданно напали на охрану оекмм*
скаго губернатора 1енъ-Си Шамв у
храма ЛамЫ} разоружили стражу м
стали стрелять въ воздухъ. Немед*
денно после вгого весь полкъ раз
местился въ храме м забаррикади
ровавшись, открылъ огонь оо еоседннмъ улицамъ.
Власти немедленно приняли внергмчяыя меры для подавлена мятежа.
Были вызваны надежный войскЯ| ко
торый окружили храмъ н заставили
мятежннковъ прекратить стрельбу*
Въ настоящие время порядокъ возстановленъ и мятежники разоруже
ны. Число жертвъ еще не выяснено.
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ч«ло**мъ ун#рли отъ
гояоцмой све«рти.
По сведен!ямъ изъ Загреба, въ
одной деревне близъ Карлстада, ко
торая продолжительное время вслед
ствие колоссальиыхъ маесъ снега
была отрезана отъ всякаго сообщен!я съ внешнимъ м1ромъ, найдены
25 лицъ, умершихъ голодной смер
тью. Остальные жители деревни бы
ли найдены въ совершенно обезеиленномъ состояли.
Согяашом!* между

Вухарииу грюить учоогъ
Троцкого»
Газета левыхъ
коммуннстовъ
„Противъ Течен1я сообщаетъ, что
Бухарннъ, который былъ вымужденъ выступить изъ редакц!и мо
сковской .Правды*, м изъ исполнительнаго комитета коминтерна, ве
роятно, будетъ нсключенъ твкмее
мзъ рядовъ коммунистической парт1н.
Соответствующее постановлен1е
будто бы уже внесено. Судя во
всемъ признакамъ, Бухарина ожндаетъ участь Троцкаго.

„Ропъ"
и

И «|АИГЛО-АМШрИК#1М1| а

По сведен!ямъ советскнхъ газетъ, въ Лондоне подписано торго
вое соглашен.е между кампан!ей
Англо-Америкенъ м советской организац1ей
оо продаже
нефти
рРопъ". Соглашен1е заключено на
3 года.

в

в

й

Со». траивитьнареаъИарау. лажден.е къ мужу и новый романъ,
начавш!йся вскоре после брака. На
Въ течев1е января въ Эстон1ю этотъ рваъ Анр1я отдала свое сердце
прибыло нзъ сов. Росс1и 292 вагона
съ транзнтнымъ товаромъ. ИзъЭсто- человеку съ звучнымъ именемъ—
н!и въ СССР за тотъ же пер!одъ Пястаффа. Кристофано решилъ по
кончить дело миромъ. Новый воз
отправленъ 261 вагоне,
любленный предпожнлъ отступное.
Сошлись на 260 франкахъ, которые
оскорбленный супругъ сполна получилъ, выдавъ расписку. А несколь
Пер*Аъ судомъ присяжныхъ въ ко дней спустя онъ подкараулнлъ
Париже предсталъ итальянецъ Крн- неверную жену и убилъ ее.
— Что побудило васъ совер
стофано, обвиннемый въ убМстве
шить
преступлен^?—спросили убШсвоей жены. Но прежде чемъ убить
цу
яа
допросе.—Пнстаффа мало
любимую женщину, Кристофано про
заплатилъ?
вале ее знакомому за... 260 франк.
—Нетъ. Она назвала меня ,маВъ одяомъ нзъ ночныхъ рестокароиой*».
Кровь бросилась мне въ
раиовъ. где онъ игралъ яа саксо
фоне, Кристофано какъ то заме
Судъ приговорилъ Кристофано
тнлъ миловидную кельнершу; Анр1я
къ
В-мм годамъ каторжныхъ ра
Мазойе понравилась джазоамдисту.
боте.
Между молодыми людьми начался
романъ, вскоре вакончившШся брй-

Сшофшстъ-1б11|1.

П№Й ИЩИП Ккпп

Въ моло^еТи свое* г-жа Кри >1
стофано занималась легкой, но д )•
шйхоаитъ
Годной прсфесс1ей. Эгимъ, нероят
**<Ч и объясняется ея быстрое ох

регулярно

3 раза въ неделю

ВМВЬВк

АитирмиМоммй уииамрПо сведен<ямъ мзъ Москвы» при
ИвановоВознесенскомъ рабфаке от
крывается воскресный антирелиг1озный уннверентетъ.

Кузнечный уголь
сортовое железо
I

нредяагаетъ

.|оЬ]а КапЬатф"
НАРВА, Петровская пл.» 7 а. тепефонъ 106.

Л$

М

СтарнЙ

(503)

Н а р в 011Й

Поездъ, остановленный крысами.

Школа для влюбленных-ь.
Проблема (брака—тяжелая пробле
ма. Это, каждый знаетъ изъ собственнаго опыта.; Вотъ почему, собственно
говори, следовало бы прежде, чемъ
обращаться къ практическому разре
шена? втой проблемы, сначала изучит»
любовь, такъ сказать теоретически.
Америка, идущая въ очень миогяхъ
отношен1яхъ впереди Европы, опереди
ла Бврояу в яъ втомъ отнешеи.я.
Уже давно при иЬкоторыхъ американ
скихъ уийвёрсктетахъ учреждены ка
федры, посвященный спеШально изучеи!ю проблемы брака. «Какъ быть
счастливымъ в ъ брак*", ^Какъ обра
щаться съ мужемъ*, .Какъ сделать
свою жену довольней —вотъ предме
ты, которые научаются на етяхъ .факул ьтетахъ".
Конечно, практика очень часто
опроквдываеть все атя теоретическая
построен^. Прёцентъ разводовъ въ
Америке нисколько
не понизился
псдъ вп1ян1емъ учреждения брачныхъ
факультетевъ. Но ярактика практикой,
а теор!я теорий.
Теперь примеру Америки последо
вала Германия. И въ одномъ изъ герм&нскихъ городовъ только что открыта
школа для помол ал енныхъ. Правда.
етЬтъ институтъ носить другое, не
менее многообещающее название: „Шко
ла домашкяго очага*. Будущая хозяйки,
Говорится в ь программахъ э о г о учебнаго заведен!», должны прежде всего
Научиться какямь обравомъ можно
11

сделать, чтобы мужъ постоянно былъ
въ х о р о ш е м ъ настроенш. Наука и
практика указывають, что именно отъ
хорошего настроен!* м у ж а все з а в и ситъ—не только разрешен!© вопроса
о покупке новаго платья. При школе
открыта большая библ!отека, состоя
щая-язъ сотень томовь, л освящен ныхъ
вопросу брачкаго счастья.
Школа уже приступила к?* ааият!ямъ я число ея „студеитовъ и студентокь очень велико.
м

11 нимИпп г н ц п ц ш .
Китайское правительство опубли
ковало офиц!альное сообщеи.е о
размерахъ голода въ северныхъ
провинщяхъ Китая. Въ втомъ сообщен!и говорится, что вследачие ка
тастрофическая неурожая бедствуютъ 10 милл!оновъ человекъ. 500000
человекъ уже умерло отъ голоде.
Ихъ участь должны будутъ разде
лить еще 2 мшм.оиа человекъ, ес
ли имъ въ ближайшемъ будущемъ
не будетъ оказана спешная помощь.
500.000 человекъ уже эмигрировали
изъ района народна го б Ьдств1я. Вь
деревкяхъ не осталось ни одной го*
ловы ско?а, т. к. весь скотъ давно
уже убитъ. Въ городахъ голодающимъ оказывается посильная по
мощь изъ гссударствеикыхъ запасовъ.

Таблица выигрышей
лотереи 3-го марта 1929 г. въ пользу бедиейшихъ
учашихся Нарвскаго 111 русскаго городского началь
на го училища.
1* N
м м
мм М N
•ы.гр. бш. •ыягр. бил. вынгр. бил. выигр.

8
11

1851 24
1857 2 3
634
689
18
61 1867 87
3 1886 12
695
17
699
7
66 1890 25
9
73
7О0
8»
13 2008
77 6 5
717
69 1?77 8а 2039 99
725
111 83
28 1300 92 2045 44
Ш
74
4 2 0 6 0 84
787
100 1401
158 56
795
53 1417 78 2068 15
185 51
807
14 1463 41 2070 30
1499 88 2147 37
189 48
810
64
2197 95
287 26
813
85 1590 22
294 69
36
1612 38 2236 55
818
«24
830
б
6 0 1651 7 6 2276 21
8*0 54
2
96 1658 42 2291
837
37а
43
40 1713 27 ?363 62'
83$
392 29
921
93 1721 6 3 2386 98
6
408 91
990
5 8 1733 Ю 2 4 П
4 4 4 72 1004
68 1770 16 2417 79
469 33 1030
20 1771 71 2430 31
488 35
1068
45 1772 39 2455 94
90
6 2 3 97 1070
1776 49 2481 81
529 57 1091
67 1783 80 2490 46
1843 52 2499 75
646
1 1096
50
Временная Родительская Комисс1я III русской
ГорОдск. иач, уч ща приносить искреннюю благодар
ность всемь лицамъ, кем пожертвованиями, личнымъ
Трудокъ, расп ростра «ем «мъ и покупкой билетоаь
Способствовали успеху лотереи*
Выдача выигрышей б у д е т ъ произгоднтся еже
дневно, кроне праздничныхъ дней, оть 4 до 5 час,
Дня въ помещен!к училища (Петроградская, 5, кв.
заведующего школою), в ь течен.е одного месяца,
т. е. до 3 го апреля 1929 г. Выигрыши, не взятые
до указанного срока, будутъ считаться пожертво
ванными,
39
58
65
69
71
75

77
70
19
86
47

659

1182
1198
1225
1243
1251
1266

Л• ото в ъ

Совершенно невероятный въ же
лезнодорожной летописи случай произошелъ на д ч я х ъ во ФрашЦи. По
обстановке и обстоятельствамъ слу
чай втотъ оставляетъ за собою дале
ко так.е случая, какъ остановки поездовъ стадами буйволовъ въ амери
канскихъ прер!яхь, слонами въ Иид1и
и т. п.
Въ случае, имевшемъ место с ь
парижскииь
поеэдомъ, направляв
шимся в ь Гаврь, главную роль сыг
рали не буйволы, каковыхь во Франц!я нетъ, а крысы, которыхъ во Фран
к и более чемъ достаточно.
Дело было такъ. ПарижскМ експрессъ шелъ полнымь жодомъ въ
Гаврь, когда, во время пути, брига
да услышала какой-то странный шумь
въ одномъ нзъ багажныхъ вагоновъ.
Поездъ былъ немедленно естаневлень. Когда открыли вагонъ, то внут
ри его увидели целую стаю крысъ,
метавшихся по вагону н яадававшнхъ
отвратительный пнскь. За время пре
бывания своего в ь вагоне крысы ус
пели причинить много повреждеиШ и
прогрызли много товаровь, находив
шихся въ вагоне.
Оказалось, что крысы появились
въ вагоне благодаря злостной выдум
ке какого* то шутника. Неизвестный
отправитель сдалъ въ багажъ не
сколько дере ая и ныхъ ящваовъ, наполнвнныхъ крысами. Въ дороге крысы
разгрызли стены своихъ деревянныхъ

Комиссия
училища.

КонстантинопольскШ корреспон
дента .Берднннрь Тагеблатть* сообщаетъ, что ТроцкИ уже несколько
дней находится въ Ангоре, где климать для него 6дагоор1атиее, чемъ
въ Константинополе.
Троцкий
путешествуете»
подъ
фамил!ей Сабова.
ХШ.
По сведен1ямъ „Мата*Ъ\ вь
Санъ Ремо офиц1ально объявлено о
предстоящемъ бракосочетаи1я дряя«
на Лун Фердинанда Бурбона Орлеанскаго, двоюродааго брата Аль
фонса ХШ, съ мистрись Корей Ма
рей изъ Санъ Фраициско.
Самъ приицъ въ настоящее яреия находится въ Риме и на д н я »
пр!езжаетъ въ Санъ Ремо, где его
уже ожидаетъ невеста.
Отаетота. роаакторъ

В. Я . Грюшшм,

Иштеяьсгво: |

Вязальный машины
1

Эрнстъ * Рохлитцеръ, Мюльгаузенъ
являются единственными машинами,
которыми можно вязать всевозмож
ны* узорчатые и просты я работы
при помощи узорнаго замка; про
дажа п о фабричнымъ ц е н а м ъ и с ъ
удобными уся,ов1ями платежа.
Скдадъ въ Нарве; 1оальская ул., 4,
тел. 2-49; въ Юрьеве. Рижская ул., 4,
тел. 8-13. Агентура въ Р е в е л е :
Якобсоновская ул., 21-2.

32
34

Временная
Родшпммкая
Ш русского гор. нач.

узвлнщъ и, выбравшись иа свободу,
стали хозяйничать въ вагоне. Поем
ная бригада отважно вступила вь 4ой
съ грызунами, избивая ихъ идо
и другими оруд1ямя. в ь панике
сы бросались другъ на друга н наг
рызали одна другую.

Монопольное представительство въ Э:тон!и н Финляндии яОГМИЪ ЛмурСОеП*

Магазинъ обуви
Женски болезни н аку-

Кондратьевъ"

Белая уя„ 10—2
(противъ почты).

Нарва, Петровская пл., 10,

11-12 и 4*6.

Если Вы желаете иметь прочную, кра
сивую и въ то же время самую ДЯДО1**
• У Ю О б у в ь , то прежде всего посетите
нашъ магазинъ. Тогда Вы лично убедитесь
въ крайне умеренныхъ ценахъ и въ боль
шомь выборе обуви, имеющейся у насъ.

буфетчица
горничная

Владелець: Г.
Заведыв. магаз.: А

(номерщица), владающ.я
тремя местными языками.
Узнать вь гоетянвце
„Петербурге.

Требуются

РАБ0Ч1Е

Желають купать

в

въ сланцевые каръеры Акц. О - в а »Кютте-1ыудъ
блязъ станШи КйНе-ЛОис!, Сдельная работа. Зара*
ботокъ до 350 центовъ въ день. З и м о й взрывчатые
вещества выдаются безплатно. Имеются безплатныя
квартиры съ отопле»1емъ я освЬщеийемъ. На месте
три лавки. Ъхать на станЩю КйКе-Лбий. На раЬбту принимаются только здоровые рабоч1е; пред ючтен!е отдается лицамъ знакомымъ сь земляными
работами.

Адресъ остнвнть
тору сей газету.

Н У Ж Н1
цнии им
для веден! я домаишяг
хозяйства къ одиноком]
имеющему
свое Мл*
Желательно, говорят
хотя бы сносно по щ
томски.
Справиться: Нарв!
Вестерзальская, 19. п
лошвейиая
мастерска
Масловой.

родолжается ПОДПИСКА иа 1129 годъ
на старейшую И единственную вь Нарве русскую газету

Старый Нарвск 1 й
СЗНЦмЯ ГОДЪ Ш*ЛяМш.

Листокъ

(ОМОваюьИ. К. Грюиталь въ 1898 году),

Л И

Нансен лктш" ш и т \ щ т

29-ЫЙ ГОД* И Ш М Я -

I яя л щ и *

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на годг—8 крот, на полгода— 4 кр. аз цент., на з мпс.<->8 кр. за цлнпи, нй 1 мкс.-~75 цвнтовъ
доставкою
и шдеьммдо
.
Овя шопшштт
ш шттп
периоды ш^трмся м м н я гшвтШ „ С Т а О Ы Я ^ Н а р м Л Я Лмстемъ** ( н ^ м , вапг т., 1).

VI

РодвмцМ. и в е к т о р е :
КА&УА, 8т*г 1§П,, (Вышгородская уя ) М& 1*
ТШЮфОИЪ 6 1 .
Рекахторъ вринямаетъ отъ 12—4. Контора ©ткр. съ 8—4.
5

Вся корреспоыденц!* адресуется ка резак ц1ю
. С ТА Р А Г О НАРЗСКАГО ЛИСТКА".

Непринятая рудкоиеи нево»вращают<я.

кмт

Подписшцв метая

й-1. Грмгш п Ш \.

съ доставкой яа 1 мъо. 76 кц бел хоетааяя яа 1 м1ю. 65 я

1ыщт и 1ТШШ1111,
чвтввоганъ I е у ш м .

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛЕН1Я:
1 м./ц въ 1 от. на 4-ой етр* а ц.
1 м. м. въ 1.от на 1-ой стр. б ц.
1 м./м, въ 1 ст. въ текст* 6 ц.
#

и

Четвергъ, 7 марта 1929 г.

№ 27 (504).

номера 7 центовъ (марокъ)

„СКЭТИНГЪ" % Учащимся разрешено. Еъ
9 МРТ1 ВОДИЦИН ЦЩММ!
Рудольфъ Ваяентино — Ж*ЛЬб#рТЪ РОЛаИЛ* И
М1ровая
Д О В Ъ , новыйМОЯХЪ
В а р р м въ большомъ новЪйшеиъ шедевр*
красавица Б И Л Л И

„Рынокъ любви"

Захватывающая любовная трагедДя изъ
жизни бълыхъ рабынь въ Нью-Орлеанъ
въ 10 актахъ.

Трагейя ибвсльмкковъ жизни и раб. любви. Аукц!онъ юности и красоты. Кораблекрушен1е. Рынокъ любви и невольнецъ Продажа съ торговъ б*лой рабыня...
Теперь женя!ься незачъмъ, можно купить.., ценная вещь... 20 л*тъ... безъ пороковъ! — Вы купили меня., я ваша рабьня... игра — судьбой женщины..
Мы о б а будемъ р а б а м и , ко рабами любви... Исключительно гращйозкая фильма любви и красоты»

Оживление гзысушеннаго
сердца человгЬка.

К т о управляетъ Соловками.

Начальникъ Соловецкаго кон*
цек*рвц1оннаго лагеря Фрицъ Эй.к
Въ этихъ услов!яхъ ку *ки вы- макъ, какъ оказывается, уроженецъ
Зам*чатель»ые опыты съ высушевиымъ и оживлениымъ сердцемъ сушеннаго сердца начинаю *ь сокра Рянгенской волости (Латвия), Въ
1915 г. Эйхманъ у*хадъ въ Росс.ю,
лягушекъ и аксолотлей продолжены щаться, при чемъ Вти бй *1я про
гд*
съ эахв8томъ власти большеви
«
настоящее время въ институт* должаются несколько дней Нокроками,
благодаря прстекШи чекиста
экспериментальной 61олог1н Нарком* м* б!енШ наблюдается и т е одно Петерса, пооалъ въ военный конт
здрава въ Моекв* р у с с к и е вра- любопытное явлен!е: и*ь ьусочкойъ роль. Вскор* поел* втого Эйхманъ
чемъ Б. Морозовымъ, которому уда* сердца уже черезъ несколько ча былъ переведенъ въ ВЧК, а въ
лось оживить высушенное сердце совъ поел* пом*щен!я его въ плаз 1918 г. звкималъ должность личначедов*ческяхъ и курнвмхь заро му крови начинаютъ расти кл*тки, го секретаря Дзержияскаго. Выяс
который черезъ 3 дня эанимаютъ
дышей.
нено, что Эйхманъ также игралъ глав
НаибольшШ иитересъ представ- пространство въ 2 - 3 раза большее, ную роль въ убШств* латвШскаго
ч*мъ
кусочекъ,
изъ
котораго
он*
ляютъ опыты съ челов*ческимъ
сердцемъ. Сердце извлекалось изъ выросли. Если отр*зать выросиНя
зародыша человека (удалеииаго изъ кл*тки, то новыя кл*ткн опять на
т*ла матери въ больниц* опера- чинаютъ расти изъ кусочка. При
Даже Америка превзошла самое
тивиымъ путемъ) и пом*щалось иа наблюдении въ микроскопъ удалось себя. Недавно яъ одяомъ нзъ горозаметить,
что
кл*тки
бистро
раз
н**оторое время въ плотно вакры*
множаются, увеличиваются въ числ*. довъ Соед. Ш^атовъ н*кая 13-лет
тый сосудъ (такъ называемый экси
няя Мэри сообщила своимъ родитеЭти опыты съ иесомн*нностью лямъ, ч1го она выходить замужъ за
каторъ) надъ еЬрной кислотой. Въ
втияъ услов.яхъ сердце быстро вы- доказываютъ, что органы и ткавя 14-л*тняго Фреди. Бракосочетая1е
сыхало, теряя въ в*с* до 78 проц., позвоночных** жавотныхъ, въ томъ состоялось по вс*мъ правиламъ.
и превращалось въ малеаьк1й, смор числ* и челов*ка, могутъ вполв* Оказывается, в ороче мъ, что не толь
щенный, совершенно твердый кусо- сохранять свою жизнеспособность ко А> Америк*, но и въ Западной
чекъ. Можио было думать, что погл* значительной потери воды. Европ* существуютъ съ дозволен!я
сердце мертво. Однако такое серд Давно уже удавалось высушивать и закона подобные браки.
це удается оживить, если размо оживлять ргзныхъ мелкихъ безпоПо крайней. м*р*, англ!йская
чить его въ солевомъ, такъ назы- звоночныхъ и орост*йшихъ животпалата
лордовъ на дняхъ обсужда
ваемомъ физюлогическомъ раствор* ныхъ (черви, икфузор!и), нЬ подоб
ла
вопросъ
о бракахъ между мало
(0,9 проц. раствора очищенной по- ные ояыты съ органами высшихъ
летними,
Палата
принялъ закоиъ,
варенной соли) и, разр*завъ на ку животныхъ удалось поставить лишь
запрещающ!й
бракосочетан!е
лицъ
сочки, поместить въ питательную въ няггокщее время. Эти опыты,
моложе
16
л*тъ.
При
втомъ
выяс
среду—въ каплю кровяной плазмы которыми заинтересовались ученые
кролика (жидкая часть крови, безъ и за границей, им*ютъ большое нилось, что до енхъ поръ мальчики
Красныхъ и б*лыхъ кровяныхъ т*- значеше для общ?й б!олоНи и фи- и д*вочки 13 и 14 л*тъ, собствен
лецъ), смешанную съ каплей сока, з!олопи человека. Надо думать, что
выжатаго изъ св*жаго челов*че- они будутъ им*ть и практическое
значен(е въ медицин*.
скаго зародыша.
В*на можетъ гордиться т*мъ,
что, впервые в ъ исторш Европы и
всего м1ра, въ сгЬнахъ средней
шчолы появилась замужняя ученица.
Въ Париж* яъ последнее врекя 12 большихъ колотыхъ ранъ, одна Съ разр*шен!я министра народнаго
участились процессы объ уб!йств* и з ъ которыхъ 31япа на сонной артерхи. просв*щен1я, 17 л*тняя гимназистка
На су&Ъ эта 50-л*тняя фур!я про
д*твй. Вердикты присяжныхъ оказы
ваются въ этихъ процессахъ неодина явила небывалую для такихъ преступ- дателя, какъ могъ онъ въ течеи!е 8
ковыми. Такъ, Пьеръ да Райсакъ, няковъ истеричность к съ первыхъ л*тъ жять съ такой ужасной женщи
утопавши въ канал* своего ребенка же момеитовъ заседания стала плакать ной, Фабръ етв*тилъ, что не порыотъ горничной его родителей, былъ и кричать на весь з&лъ: «Мама, ма валъ со своей женой онъ исключи
прнгоаоренъ къ 10 годамъ каторги. ма!? .. Судебное сл*дста1е изобиловало тельно въ силу слабоетя своего харак
Жозефина Кюресъ и Анна Дарлктъ рядомъ трагическихъ подробностей, тера. Защищали дЬтоуб.йцу адвокаты
аа убШстяо двонхъ д*тей присуждены моментами заставлявшихъ публику да Кампянчя н Одетта Симояъ. Нервы
же плакать. Особенно сильное впечат» адвокатессы не выдержали тяжелаго
къ смертной казни.
Посл4днее въ этой сер!я д*ло за- л*н(е произвело описаи!о предсъдате- процесса, и пасл* объявлак!я смерт
ключаяоеь въ сл*дующемъ, Передъ лемъ с у д а сиеиы уГлйства мальчика, ного приговора она забилась въ силь
судонъ предстала Бланшъ Фабръ, ко тщетно пр-стиравшаго руки к ъ маче- ной истерия*.
Вланшъ Фабръ была отведена въ
торая аь*рскимъ образомъ расправа- х^-фур!и, съ мольбой пощадить его.
Главнымъ обвинителекъ д*тоуб!й- тюрьму Санъ-Лазаръ въ отдълен!е
лаеь со евоямъ 10-л*тнимъ пасынКомъ Жакомъ. Она набросилась на цы явился ея собственный мужъ. Ояъ смертниковъ, гд* ее присоединили къ
требовалъ смертной Жоаефян* Кюре н Анн* Дарттятъ,
Него съ кухоииымъ ножомъ и бук категорически
вально искромсала его ножевыми уд«- казни для своей ж-им з!уб1*стао его пряговстренныхъ къ смерти за анало
рамя. На т*л* мальчика оказалось любимаго сына. На в с п р е с ъ предок- гичный же преступлена.

полковника Бр*диса.
ЭЙхмаяъ пос*щалъ также крас
ную военную академ!ю, т. к. нам*рева лея въ качеств* военнаго атта
ше СССР ш<*хать я ъ Афгаиистанъ
или Псраю,
Однако, э^о назначеше не со
стоялось, и Эйхманъ былъ назначенъ инспекторомъ въ Соловки, гд*
находится и въ настоящее время,
уже въ качестз* начальника втого
мрачи*йшаго изъ сов*сскихъ засгЬкковъ.

Трннадцатжл*тн1е не должны жениться.
но говоря» им*ли и въ Англ1и пра
во сочетаться бракомъ, какъ въ
Америк*, ибо никакихъ законяыхъ
препятств!й къ втому не было.
Отъ имени правительства лордъ
Салисбюри познакомилъ лордов!
съ интересной статистикой. Оказы*вается, что въ течете посл*днихЪ
12 л*тъ въ Англ1и было заключен^
318 браковъ, въ которыхъ брачущ!еся были въ возраст* е е старше
15 л*тъ. 28 браковъ были заклю
чены въ возраст* 14 л*тъ и 3 бра
ка, гд* «мужу* было 13 л*тъ м
«жен** тоже 13 л*тъ. Лордъ Са
лисбюри назвалъ вти браки „влен
употреблениемъ закона", поел* чего
н былъ принять новый законо
проекта.

Замужняя

гимназистка.
М. вышла замужъ и оставлена въ
гимназ!и оканчивать курсъ.

Ц-Ьна д-Ътской крови.

Когда М. обратилась къ началь
ниц* гимназЫ съ просьбой »равр*шигь ей отоускъ для свадьбы", на
чальница предложила ей оставить
гимназ.ю.
— Н*тъ, н*тъ, — возразила М.
— я ни за что не хочу прерывать
учешя. Почему нельзя выйти за
мужъ и продолжать учиться?
Начальница
передала просьбу
гимназистки министру. Министръ
разр*шилъ. М. дали м*сячный отпускъ, и, проведя съ мужемъ медо*
вый м*сяцъ, она тепеоь вновь хо
дить въ гимназ.ю. Каждое утро
мужъ провожаетъ ее, неся въ рук*
ея учебники и тетради, и каждый
вечеръ встр*чаетъ ее поел* уро«
ковъ у дверей гимназ!и. Онъ же<
вм*сто родителей,
расписываете*
на аттестатахъ жены съ отм*?ками1
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Местная жизнь.
С*Ъ»дъ мировыхъ судей в ь
Нарв*.
Съ 5 марта въ Нарве начались
з,>сЪдашя выездной сесс!и съезда
мировыхъ судей Везенбергъ-Вейсенштейнскаго округа, съ участ1емъ
орокурора.
Заседан.я продлятся до 10 марта.
Зас*даи1е Усть-Нарвсиой
думы ОТДОЖ6ИО.
На прошлое воскресенье было
назначено заседаше глвсныхъ устьнарвскаго самоуоравлешя. На по
вестке дня было разсмогреше сме
ты на 1929 г. Кворумъ собрался,
но ие доставало состава управы,
вследствие чего заседание было от
ложено на четвергъ.
Прибывает» джутъ.
После продолжительнаго пере
рыва, ожидается прибьше въ бди*
жайш1е дни джута для Льнопря
дильной май—ры,
Ожидаемая парт!я содержитъ
въ себе около 300 киаъ (2500 пуд.),
что можетъ отсрочить на некоторое
время остановку фабрики.
„Нечистан смдв".
17 марта драматически ъ кружйомъ, общества „Святсгоръ" будетъ
поставлена
» Нечистая
сила"—А.
Толстого.
Социалисты ив
дремлют*.
Въ связи съ выборами въ Го
сударств. Собрате сощалисты развиваютъ большую
агиташю въ
Принаровье. Недавно
сощалистъ
Узай выступалъ въ селе Венкюль.
Принимая во вниман!е слабую
мнищативу венкюльской
русской
общественности, избирательному комитету по Вирскому округу весбхо
димо обезопасить село Венкюль
отъ зловреднаго втятя
техъ политич. деятелей, чья работа резко
расходится съ интересами русскаго
меньшинства.

Литературный конкурс*.
Литературный
кружокъ
о ва
„Святогоръ" 20 апреля устраиваетъ л тературный конкурсъ. Будутъ
выданы прем1и за лучш!я беллетри
стически
произведен.я. Рукописи
съ обозначен1емъ девиза и фамил!и
автора въ отдельномъ конверте
принимаются членами правлен1я ли
тературная кружка или по адресу:
Общ во „Святогоръ", литературно
му кружку, Вышгородская, 1.
Тема разсказа безразлична.*
За кражу меда.
Въ ночь на 7 ноября прошлаго
года житель дер. Низы И. Григорьевъ услышалъ сердитый лай своей
дворовой собаки. Заподозривъ не
доброе, онъ зажегъ фонарь и нышелъ въ садъ, где у него были
ульи. При свете фонаря Григорьевъ ааметилъ двухъ прятавшихся
за деревьями людей, которые побе
жали и скрылись въ ближайшемъ
лесу. При осмотре ульевъ оказа*
лось, что воры похитили изъ нихъ
весь за насъ оставленнаго для кор
ма пчелъ меда на сумму 33 кроны.
Следств1емъ было установлено,
что похитителями меда являлись
некто Семенъ Моисеевъ и Илья
Никитинъ.
На дняхъ дело вто разбиралось
у мирового судьи.
Граждански
искъ былъ предъявленъ вместе съ
убыткомъ отъ поломки ульевъ въ
18.000 цен., каковой судья и удов*
летворилъ. С. Моисеевъ взять подъ
стражу, а И. Никитинъ оставленъ
на свободе въ виду вызова новыхъ свидетелей.
Иайдеииыи вещи.

Въ горэдсхомъ бюро находокъ при
адрасномъ столе въ настоящее время
имеются след. вещи;
Цепочка съ жетономъ, серебр. позолоч. браслетъ, 2 узла ( б е л ь е , сапо
ги и др.) кожаиныя шапки, мужсх.
и женская, финская шапка, б англ.
кепи, 2 фетров. мужск. шляпы, 1
детск. матроская шапка, простыня,
очки, тулупъ, пакетъ съ алектр. вы
Своре!
Скоро!
ключателями, зажигалка, шарфъ муж
ской полу-шелковый и женскШ вязан
ный б е л ы й , 5 связокъ и два отдельн ы х ъ ключа, ж е т о н ъ съ моиогр. А. М .
и П. В , бинокль, дождевикъ, полу
пальто мужское, рабочай пиджакъ,
Фильма сексуальныхъ проблемъ.
кнутъ, 3 м у ж с к . и 1 жекскихъ ча«
совъ, женское платье, детск!й жаПрипадомъ ив улиц*.
к е т ъ , финск1й нсжъ.
Въ бюро поступали также заявле
На
дняхъ Эрна Мвхмастяяь,
прож. по Широкой у л , 7, проходя на дзухъ лицъ, къ кснмъ пристали
по Вышгородсксй ул. уаалз отъ не собаки: 1) м а л е н ь к . рыжая я 2) щ е ожиданного
ариСгуаа
болезни. нокъ 4-5 мес. волчьей породы. Ад
Бальная была доставлена въ гор. рес ъ заявителей можно получить въ

„Въ оковахъ
подовой ншзш"

больницу.

бюро.

светъ, помялъ въ рукахъ, даже обмакиулъ палецъ въ слюну и провелъ имъ по бумаге—потомъ положилъ бумагу въ карманъ, отсчиталъ
Пацану сеиьдесятъ рублей и ска
залъ:
— Хорошая
работа!
Чистый
Роман».
Начало съ № 130
бланкъ.
— Да,—сказалъ Пацанъ, — впи<
— Брось* Костя, вкручивать ба
сывай
фамилаЮ какую хошь. Ну,
ки,—сказалъ Пацанъ: — тоже ётда
Костька,
теперь даешь за будущ1а
па шелъ. Пять штукъ, разве это
встречи—выаьемъ.
цена?
Оиъ досталъ изъ того же комо
Онъ нагнулся, вынулъ нзъ жида
бутылку
тридцатиградусной, два
летнаго кармана Форда часы, подержалъ ихъ на ладони и сказалъ; стаканчика и налилъ ихъ. Одинъ
— Какъ тебе не стыдно! Съ та стаканчикъ онъ поднялъ и сказалъ:
— Пей!
кимъ бамберомъ золотымъ, а торгу
—
Спасибо,—осторожно сказалъ
ешься, какъ майдпншадсъ...
Фордъ,—я
не пью...
™ Ладно»-сказалъ Фордъ, спо
—
Чго
ты?—насупился
Пацанъ,
койно забирая у Пацана часы и
—Дрейфишь,
чтобъ
я
тебя
на ма
кладя ихъ обратно въ карманъ, —
линку
не
взялъ?
еще червь наскребется. А больше
— Чго ты?—вежливо ответилъ
ни ни... Не хочешь, пойду къ старо
Фордъ:—что
я тебя первый день
му Жигану. Съ нимъ скорей стол
знаю?
куюсь...
Однако онъ взялъ стаканчикъ и
—* По рукамъ, — ответилъ Па
цанъ, вкладывая руку Форда въ поднялъ его.
— То-то, — закатился смехомъ
свою громадную ладонь и ударяя
Пацанъ.
Онъ опрокинулъ стакан
по ней другой,—семь червей... Тебе
чикъ и крякнулъ.—Пей, ясямъ пью!
сейчасъ?
— Чортъ съ тобой — сказалъ Не дрейфъ, мы свои ребята, блат
ные, не даромъ вместе сидели. Чор<
Фордъ,—давай.,.
Пацанъ подошелъ къ стоящему та съ два тебя возьмешь на малин
Бъ углу комоду, выдвинулъ ящикъ ку, такого хитряка. Ты, что же, и
и, заслонивъ его спиной отъ Форда, тогда по сто четырнадцатой сиделъ?
сталъ копаться въ груде какихъ-го
— Брось,—сказалъ Фэрдъ, вы
тряпокъ. Потомъ онъ быстро ва- пивая водку: — я не люблю поми<
хлопиулъ ящикъ и принесъ Форду Кать старое,
бумажку. Фордъ посмотрелъ ее иа
Пацанъ *о&отвлъ.
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К ъ предстоящей отправи**
эиямгрантовъ во Фраиц1ю.
Какъ мы слышали, председателемъ Комитета русскихъ эмигрантовъ В. А. Рогожниковымъ уже по
лучены контракты для подписания
ихъ русскими эмигрантами, желаю*
щими ехать на работы во Франщю.
Первый эшелонъ предположено
отправить около 20 марта въ числе
50 человекъ. Лица перваго эшело
на назначаются на сельскохозяйств.
работы. Последующе эшелоны бу
дутъ отправляться перюдически че«
резъ небольш!е промежутки време

ни. Такимъ образомъ Комитетъ раз
считываетъ къ 1юню с. г. перепра
вить во Франц.ю на работы отъ|
500—1000 эмигрантовъ.
Сейчасъ желаю щихъ ехать туда!
—- массы. Главной причиноГ тому}
является, конечно, очень чувства
тельнаи безработица въ ЭстовЦ
Доля же русскаго эмигранта и безъ}
того незавидная. Это и побуждает!
его искать себе кусокъ хлеба
новомъ месте.

Мытарства двухъ перебежчиков*.
Въ прошлое воскресенье въ райо Эстон.ю, надеясь впоследств1и пе-|
не дер. Комаровка пограничниками реправить сюда и семейство.
былъ задержанъ перешедпий грани
Другой перешедш.й границу ока<
цу изъ сов. Россы, въ оборванной зался иарвитяншимъ Констиятмяоп
одежде, 30 летн1й мужчина, кото Аитоновымъ. Олъ у шелъ въ соа
рый оказался Васил1емъ Гусевымъ. Росс1ю въ сентябре прошлаго года,
Задержанный объяснилъ, что въ пройдя границу по берегу морс
1924 г. онъ съ семействомъ тайно Тамъ онъ былъ задержанъ я поса
перешелъ въ сов. Росс.ю. Тамъ по женъ въ Петроградскую тюрьмуГ
сле иедолгаго пребыван!я въ тюрь где просидедъ до конца феврале
ме ихъ отослали въ Петроградъ на затемъ его отправили этапомъ в
работу. Первое время онъ жилъ Псковъ, где выдали ему „волч!
сносно, добывая себе пропитание на пасоортъ*.
черной работе, но уже съ начала
1 марта оиъ перешелъ границ
прошлой осени жизнь стала тяже у Изборска незамеченнымъ. Отту
лой, дороговизна возрастала, а опла да онъ сталъ пробираться къ Нар
та труда оставалась прежней. Въ ве—то пешкомъ, то зайцемъ ш
начале текущего года жизнь стала поезде. По дороге, чтобы иитатьсд
невозможной; чекового хлеба нехва онъ продалъ пальто и другую луч
тало, у частныхъ торговцевъ ку шуго одежду и явился въ Нарву
пить было нельзя вследств!е его марта въ рубашке. Здесь онъ был
дороговизны. Оставивъ семейство въ задержанъ м переданъ въ распор!
сов. Росс.и, Гусевъ перебрался въ жен1е пограничной стражи.

К ъ пр1Ъзду п Ъ в и ц ы

Рыжовой

Какъ намъ передаю» изъ впол
не достоверного источника, въ саыомъ близкомъ будущемъ изъ сов.
РоссЫ праезжаетъ на гастроли въ
Эстошю известная исполнительница
русскихъ песенъ (жанра Плевицкой)
Рыжова. Проездомъ г-жа Рыжова
дастъ свой ковцертъ и въ Нарве.
Нашимъ рад!о-слушателямъ г-жа
Рыжова хорошо знакома по ея выступлешямъ въ петербургскомъ н
московскомъ ращо, где пёвнца поль

зуется колоссальнымъ успехомъ. Ев
Эстошю она ор.езжаетъ по мартом
чивымъ просьбамъ иногихъ радш
слушателей. Прнвознтъ ее сюда дн
ректоръ Ревельскаго Русскаго теа^
ра А. Прониковъ.
Хорош1е концерты, а темъ пач|
съ русскими гастролерами, стали
насъ более чемъ редки. Публш!
соскучилась по нимъ. А потому при
ездъ известной певицы Рыжове^
можно только приветствовать.

Чисдо жителей в ь Н а р в * .
Къ 1 марта въ Нарве было
26.653 жителя, изъ нихъ 11.425
мужч. и 15.228 женщинъ. За фев
раль месяцъ убавилось жителей на
114 человекъ.

ИаяадеиЮ цыган* на
Оольммцу.
На б. Екатерининскую больнш
въ Москве произведено нападен
цыгань. Ихъ не пропускали къ о,
ной больной цыганке. Возбужда
вые цыгане, размахивая ножам
ворвались въ палату, взяли бол
ную, уложили въ сан* и увезли.
Дорогой больная цыганка умерл!

Каждому доступно

подписаться на

Лщи1 ШШ Лишь"
75 центовъ (марокъ) въ месяцъ!

— Ну, Пацанъ,—сказалъ Фордъ,
—прошивай, шьетъ! Расти большой.
— Уже вырастемъ ,— ответилъ
Пащнъ; — коль поаъ ие стукнетъ.
Ну, хряй на фартъ.„
Этотъ день у Форда выдалси
хлопотливый. Фордъ съ какимъ-то
знакомымъ ответственяымъ работ йнкомъ объехалъ несколько банковъ, куда несколько времени тому
назадъ, Фордъ, исходя ивъ обыкновеннаго коммерческаго благоразум!я, поместнлъ довольно крупный
суммы „Центральнаго Универсала*
•а имя этого самаго ответственнаго
работника. Ве почтамте Фордъ занялъ целую конторку своимъ портфелемъ, шляпой и локтями и, заелонивъ конторку круанымъ теломъ
своимъ, оглядываясь ао сторонамъ,
осторожчо и старательно заполнилъ
пустой бланкъ своего новопр!обретеннаго паспорта. Потомъ Фордъ
ооехалъ на городскую станцию же
лезной дороги. За известную плату
носильщякъ, на глаэахъ у давив
шихъ другъ друга въ очереди п а с
сажировъ, досталъ Форду два биле
та въ мягИй ваГоиъ прямого поез
да „Москва—Рига* до небольшого
городка на самой границе. Остатокъ времени до отхода поезда
Фэрдъ употребилъ не; обедъ въ
скромномъ погребке „Кахетин1я%
хожден!е по несколькимъ парфюмернымъ магазинамъ ,Тэж§" и ка
кую то таинственную поездку 'въ
конецъ города, откуда онъ вернул
ся съ хрустящими въ кармане дву

мя письмами.
Ровно безъ четверти пять Фор^
появился на вокзале. Онъ выкупи*}
изъ кассы хранен!я ручного бага!
свой чемоданъ и направился къ пер|
роиу. У прохода на перронъ о н
уанделъ нетерпеливо расхаживаю
щую съ такимъ же желтымъ чей»
данчикомъ Валентину Кириллов»
Валентина Кирилловна, узнавъ Ф щ
да, радостно пошла ему кавстреч|
— Константинъ Исааковнчъ»
воскликнула она,—а я васъ ищу.
— Я не Константинъ Исав*
вичъ,—шепнулъ Фэрдъ, — а Ми!
илъ Аркадьевичъ Днепровъ-Вс
ск1й, артистъ Самарской оперетт*
Валентина Кирилловна была I
серомъ дорожиомъ пальто, чрезв|
чайно изящно облегавшемъ ея ф
гуру, небольшой шляпке подъ с
рой вуалью и въ серыхъ шели
выхъ чулкахъ. Огъ нея, какъ вся
да, тонко пахло духами. Фордъ 1
нескрываемымъ удовольств!емъ а
гляделъ на нее, взялъ ее подъ ц
ку и, иаправнвшись съ ней по пс
роиу, спросилъ:
— Ну, а какъ ты разделалась |
своимъ... мужемъ...
— Ахь, съ Павломъ, — пожав
она плечами.—Очень просто. Пос§
ла его другу, Андрею, записку,
уезжаю на три-четыре дни къ сВ
ей тетке въ Ржевъ. Когда спохв
тятся, то уже будетъ поздно. А|
будемъ далеко...
(ДроОолютш

итОу§т)
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Составленъ кандидатски списокъ.
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Злобы дня.

Подъ предс*дательствомъ А. А.
Образцова, 4 марта состоялось оче
редное зас*дан!е
Предвыборного
комитета въ IV Государств. Собпа
т е . Поел* открытая з а с * д а и 1 я , А.
А. Образцовъ сд*лалъ докладъ о
результат* его переговоровъ оо те
лефону съ Центральнымъ комитетомъ въ Ревел*, въ частное ш съ
д*ромъ Бзлдинымъ,
относительно
вовроса, связаннаго съ пожелаи!емъ
перекменовашя русскаго кандидат*
скаго списка. Выяснилось, одна
ко, что по техническимъ оричинамъ
выполнить означеннаго пожелатя
Нарвскаго Предвыборного комитета
не
представляется
возможнымъ.
Списокъ будетъ носить назваше
.Русскаго Нац&иальнаго Союза".
Дальше изъ доклада было вид
но, что въ Нарв* образовался рус
ски отд*лъ христ!анско демократи
ческой партЛи, который черезъ по
средство адвоката Ф. Ф. Вейсъ встулилъ въ переговоры съ Русскимъ
Предвыборнымъ комитетомъ по по
воду объединеннаго выступления на
выборахъ. Насколько велика эта
парт!я, а также какъ и когда она
образовалась и др. подробности на
зас*дан!и выяснить не пришлось.
Помимо Ф. Ф. Вейса, были указа
ны, какъ входящие въ сарт.ю: д-ръ
В. Г. Дементьевъ и В. П. Рудаковъ,
которыхъ и было постановлено зас*дан!емъ внести въ кандидатски
списокъ.

ни, 2) Беазаборкинъ Атексанлръ —
Какъ никакъ, а къ четвергу—
отъ деревнн, 3) Николаевъ Павелъ безъ разсказа не могу. Въ этотъ
—отъ г. Нарвы, 4) Дементьевъ Ва день на «именины"—ходятъ къ женсилий—отъ г. Нарвы, 5) Косолаопвъ щинамъ мужчины, а на стареньНиколай — отъ с. Сыренцэ, 6) За* кнхъ старухъ—нападлетъ
чистый
минъ Васил1й—отъ Скамьи, 7) Са- духъ. Въ этотъ день чинить распра
кала Василий — отъ д. Веикюль, 8) ву—ходятъ
гласные въ управу,
Румянцевъ ГеорНй—отъ г. Нарвы, сверхзаконы составлять и налоги
9) Поккъ Николай—огъ д. Олешнн- набавлять. А семейиыя бабенки—
цы, 10) Переплетчиковъ Платокъ —
моютъ рваныя пеленки, а рогатые
отъ г. Нарвы, 11) Соцкоаъ Нико отцы—покуааютъ леденцы. У кульлай — отъ д. Омутъ, 12) Халаевъ туркыхъ дамъ горячка—зас*дан!й
Максимъ—отъ д. Ямы, 13) Кругловъ рааныхъ пачка, голова идетъ круВасмий Васильевича-отъ г. Наовы, гомъ—всей нед*ли переломъ.
14) Некрасовъ Кузьма—отъ УстьКутерьма\
Жердянкм, 15) Карабчевск1й Тимо
Есть на фабрик* бабенка—вифей—отъ д. Коидуши, 16) Василь- домъ схожа на чертенка, росгемъ
евъ Петръ—отъ г. Нарвы, 17) Ми- ровно два вершна, врод* битаго
нинъ АрсенШ—отъ д. Больш. Жер горшка. На работ* охи, ахи, хо
динки, 18) Алексаидровъ Иванъ — дить врод* черепахи, а когда доотъ г. Нарвы, 19) Волковъ Васил.й мой придетъ, то вол нку заведетъ.
— отъ д. Загривья, 20) Рудаковъ Темъ она совгЬмъ здорова, хвостъ
Константинъ—отъ г. Нарвы.
поджать, какъ у коровы, скачетъ
^Составленный кандидатски* спи- этакъ и вотъ
такъ—принимаетъ
сокъ 5 марта былъ уже подписаиъ всехъ подрядъ. Баба тощая, сухая,
и въ среду оторавленъ въ Ревель. и душой то чуть живая, иа здоро
Игакъ, главная подготовительная вье не глядитъ—денатурку не ща
работа по предвыборной кампаши, дить. Д*ти б*дныя
страдаютъ,
можно сказать, прошла въ Нарв* сплошь и рядомъ голодаютъ, по
съ полнымъ усп*хомъ, гладко, при нед*ли не *дятъ, въ холоду безъ
полномъ согяасЫ и единодуш1и, что дровъ сидятъ.
д*лаетъ большую чееть Вирскому
Зубами
лязгаютъ\
округу. Теперь осталась бол*е жи
Но
зато
мамаша
сыта—на д*тей
вая работа, а именно: предвыбор
кричитъ
сердито:
что
вы, черти, я
ная пропаганда и агитащя за еди
вамъ
мать—на
меня
нельзя
роптать.
ный русск.й списокъ «Русскаго На*
И
сидятъ
они,
да
плачутъ,
а мама
ц)ональнаго Союза".
ша съ дочкой скачутъ, об* вм*ст*
Хотя и проявилось кое гд* на
все въ вино.
рел* доклада А. А. Образцова м*стахъ несознательная граждан заодно—загоняютъ
Мать
недавно
начудила,
гд* то
ончан!я возникшихъ прекШ, ская нечистоплотность по отношедровъ
сажень
добыла,
но
домой
по
было ористуллеио къ разсмотр*н!ю нйо къ долгу своего русского мень
ка
везла—до
пол*на
пропида.
А
къ
полученныхъ съ м*стъ списковъ шинства, какъ, напр., въ дер. Застанку
придетъ,
вздыхаетъ,
чутькандидатовъ, а также и лицъ го грнвь*, но въ семь* не безъ урода.
родского населения, давшихъ свое Стыдно только для подобныхъ „д*- чуть-чуть не умирает ь, просить кто
бы ей номогъ—отъ машины увосоглас!е на выставден1е ихъ фами- ятелей" не гнушаться подрывной
локъ.
л!й въ общ!й кандидатский списокъ. работой, могущей пойти въ ущербъ
Гайка
ослабла\
Зат*мъ зас*дан!е приступило къ русскому д*лу.
Противъ
сквера
на Почтамтской
разм*щеи!ю кандидатовъ въ списСл*д. собраше назначено на
—шелъ
моторъ
походкой
дамской,
к*, который выразился въ сл*д. четвергъ, 21 марта, въ 7 час. веч.,
и
шоферъ
ве
разгляд*лъ,
какъ яа
вид*:
въ Русскомъ Общ. Собрат и.
даму
налегЬлъ.
Дама
мало
постра
Е.
1) Кленсюй Серг*й—отъ деревдала, но машину поломала, этотъ
маленькШ курьезъ—насм*шилъ лю
дей до слезь. Говорятъ, что вта да
ма—по характеру упряма, и фигу
рой недурна—точно хлебная копна.
Подъ предс*дат. професс. В. А. ковъ.
Рогожнякова, 5 марта состоялось оче
Въ д. Омутъ образовался комитетъ Знать она вообразила, что у ней
редное зас*дан1а Нарвск. Комитета помощи, приславшей спясокъ нуждаю большая сила, если встанетъ на
Помощи,
щихся на 150 чел. Но т. к. Омутъ не упоръ, то раздавить н моторъ.
Сама грузовикь\
Изъ заслушанныхъ докладовъ и по- пострадалъ отъ наводнен!*, то въ
Этотъ
случай интересный, въ
стуаившихъ въ Комитетъ обращетй, просьбе первоначально было отказано.
Нарв*
всякому
известный, вс* см*выяснилось, что Кр1ушскимъ райо- Теперь же постановлено отпускать
номъ первоначально были представ объединенному Комитету д. д. Князь ются, говорятъ, но шофера не вилены списки на 205 *доковъ. Но по Село, Омутъ, Степановщяна н Верх нятъ. Ради шутки, мимоходомъ, по
тихоньку, заднимъ
ходомъ—мн*
раэсл*дован1и выяснилось, что въ не нее Село 25 пайковъ.
охота
какъ
нибудь—на
виновницу
го были зачислены д*ти и достаточно
Было заслушано ходатайство По
состоятельныхъ дворовъ, поел* чего печительная Сов*та Красть Ольгян- взглянуть. Говорятъ, она на мужа—
списокъ былъ сокращенъ до 135 чел. ской школы, что дети голодаютъ до годъ кругомъ вд!яетъ дюже, по
Теперь постановлено на второй м цъ, истощешя я хвораютъ. Вышеуказан- ушамъ хоть и не бьетъ, но и води
по недостатку средствъ, выдавать пан нымъ 4 деревнямъ назначено 25 пай ие даетъ. Замужъ выйти не усп*ла,
а всю власть забрать сум*ла, ну, и
ки всего на 100 Ъдоковъ.
ковъ. Было заслушано письмо о. Ни
онъ какой чудакъ—безъ супруги
Закрывали свою деятельность Ре- колая Цветаева, ув*домляющаго, что ни на шагь. Хоть съ другими то
вельск!й Обществ. Комитетъ постано- въ д. Сыренц* открыта столовая, ко ершится, а жены во всю боится,
ввлъ оставииеся у него средства (око торую просятъ поддержать. За недо- значить, разведенная жена—знаетъ
ло 1000 к р ) , распределить между дру. статкомъ средствъ решено пока отъ новыя права. Я иа это не пеняю,
поддержки отказаться.
гимн комитетами.
Картина, подобная Кр1ушскому райо
Былъ разсмотр*нъ счетъ изъ ко
ну, им*ло м*сто и въ д. д. Усть-Чер- оператива Б. Жердянки за выданные
ное и Низы: нуждающихся въ обществ, пайки въ течеые м—ца на сумму 67
помощи сперва было показано 54 чел., кр. 84 ц. Постамовл. выдать авансомъ
— По св*д*н1ямъ изъ Берлина,
а по второму—33 чел. По наведен- 50 кронъ.
большинство членовъ кабинета минымъ же справкамъ, число нуждаю
Говорилось также о возможной нистровъ высказалось за отказъ въ
щихся не превышаетъ 13«ти, каковыдач* Троцкому визы на въ*здъ
вымъ и р^шечо оказать помощь. Вви потребности оказания помощи н яъ въ Гермашю. Однако, формальное
ду отсутств1я въ д. д. У.-Черное я самой Нарв*.
постановлеше оо этому поводу еще
Низы комитета, постановлено предло
След. заседание назначено на 13 не выяснено
жить Комитету Кр.ушскаго района марта, въ 7 час. веч., яъ Русскомъ
— По сообщешю изъ Севасто
ваять иа себя заботу о выдач* пай- клуб*.
поля» въ Крыму вновь начались
сильные холода. Въ мор* свир*пствуетъ ледяной штормъ. Пароход
ное сообщен!е прервано.
Сгор*вШ1Й во время общаго пожа бедное житье, но т*мъ ие менее
— АмерикаЪоае сенаторы Бора
ра на остров* Пирнсаар* въ 1921 желан.е и м е т ь свой Храмъ-—место и Норисъ обратились къ германгоду православный храмъ, собранны общен.я человека съ Богомъ иа зем скимъ учрежден!ямъ съ просьбой
ми среди прихожанъ средствами и ле—заставило выделить изъ своихъ наказать лицъ, выдвигавшихъ про*
безвозмездной ихъ работой, щедрыми скудиыхъ средствъ долю и иа дост тнвъ нихъ обвинен!я въ получеи!и
псжертвован!ямн правительства, го- ройку храма. Но средства вти нич вэятокъ.
редскихъ я у*здныхъ управъ, бан- тожны, что и заставляетъ прихожанъ
т ГельсингфорскШ доиовлад*ковъ, разлячныхъ обществъ и част- обратиться къ релиНозио-настроен- лецъ Эмиль Куккила, подъ вл.янЬ
ныхъ лицъ—о чемъ съ глубокой бла нымъ жартвователямъ съ всепокор емъ виезапнаго умопом*шательства,
годарностью молитвенно помнятъ пр - нейшей просьбой придти на помощь зарубилъ топоромъ спавшихъ жену
хожане острова—удалось начать д*ло въ д*л* оозидан!я Дома Бож1я, дабы свою Айно Куккила и ея мать Мавозсоадан1я храма осенью 1927 года я еще текущимъ л*томъ окончить пост р!ю Кзуппи и зат*мъ покончялъ съ
ройкою Храмъ.
въ 1928 году окончание вчерн*.
собою, повесившись иа косяк* двери.
«• Подтверждается сообщен.е о
Помогите я Богъ поможетъ Вамъ!
Жители острова никогда на отли
томъ, что въ Трир* (Франц!я) нзъчались зажиточностью, существуя ого
Строительный
Комитетъ* за чрезвычайныхъ морозовъ умерло
родничеством*, отхожимъ премысломъ
30 солдатъ французской оккупаШи рыбной ловлей. Прошедшей 1928
П р и м е ч.: Пожертвован 1я просятъ
годъ съ наводнениями и неурожаемъ направлять на твкущ.й счетъ № 719 Пи- оиной арм(и.
Строитепьиаго Комитета въ
Въ Пентовилл* (Англ1я) поя наступивши 1929 г. съ его сигъ- рисоарскаго
Юрьевскомъ Промышленномъ
Банке
в*шенъ
отставной солдатъ Хольными морозами, препятствовавшими (г. Юрьевъ),
майаръ, убивш(й своего д*да,
рыбной ловл*, ухудшили я безъ того

З

ЗасЪдаше Комитета Помощи!

ВОКРУГЪ СВИТА.

Вшшк Пиша н дотдоМ дана н о. Идошръ.

но н взглядъ свой ие м*няю, тутъ
судьба не аодаела—двухъ фигуръ
въ союаъ слила.

Два

сапога—пара\

А теперь щадя здоровье—загля
ните въ Принаровье, тамъ ужасно
въ этотъ годъ — неурядица идетъ.
Раздаются шумъ и крики—разгово
ры очень дики, шарлатановъ раа
ныхъ сбродъ—баламутить весь на
родъ. По деревнямъ разъ*зжаютъ,
мужнчкамъ очки втираютъ, об*щаютъ горы благъ—отвергаютъ рус
ею й флагъ. Есть одинъ какой то
Прыщчкъ—безъ минуты ловк.й сыщикъ, остороженъ и хитеръ—точка
въ точку какъ филеръ.

АртистьУ
Онъ ведетъ свою работу — во
особому разечету: завести людей въ
обманъ и пополнить свой карманъ.
Для такого кандидата—вразъ тюрь
ма, а не палата, очень жаль, что
онъ не тамъ, хоть покой бы былъ
людямъ. Эготъ гусь для вс*хъ
опасный, онъ совс*мъ „товарищъкрасвый", н*тъ ни чести, ни стыда
— подъ запазухой зв*зда. У него
и видь гусарскШ, слогъ доклада
комиссарск!й, и не зря онъ весь на
родъ— „пролетяр1ей* зоветъ.

Гнойный

прыщикь\

Нездоровый каждый день —
слухъ идегь изъ деревень. Въ шко
лу Раюши-Кикиты—залегЬлм пара
зиты, обдували темный людъ—го
ворили разный блудъ. Мужики
разв*ся уши (зто жители Раюши),
,златоусгамъ* дали власть—разжи
гать чужую страсть. Говорили, го
ворили, и самихъ себя хвалили,
врали, врали, какъ могли—об*щади
дать земли. Землю дать я я ум*ю,
хоть ни пяди не им*ю, такъ давали
и они—эти красные лини. А осо
бенно Дикарсюй— собутыльникъ комиссарск1й, онъ не только что да
етъ, а и души продаетъ.

Старый

марала]

Й въ Чернов* тоже было—на
селенье даже взвыло, тамъ одинъ
такой нахалъ—вс*хъ „товарищами"
звалъ. А курилк* рыболову, что
давно пропилъ корову, захот*лось
щегольнуть — языкомъ подъ хвостъ
лизнуть. Да лизнулъ онъ неудач
но, посмотрели люди мрачно, м
сказали—лучше брось, такъ ему я
сорвалось. Долго такъ людей мути
ли, и опять домой пустили, а оо*
ричниковъ орда — хохотала безъ
стыда.

Моль,

обстряпали!
Ж У КЪ.

Лучшая фильма съ уч.
ИВАНА МОЗЖУХИНА

„Адъютантъ
царя*'
— На 84 году жизни скончался
б. главный директоръ берлинскихъ
музеевъ Внльгельмъ фонъ Воде.
Покойный пользовался всем.рной
известностью, какъ
выдающейся
знатокъ искусства.
— Вопросъ
объ упразднен^
визъ между Эстон!ей н Чехословак)ей р*шенъ въ положитеяьномъ
смысл*.
т Въ Берлин* получено сообщен!е, что предс*дателемъ коммунистическаго Интернац1онала иазначенъ вм*сто Бухарина Молотовъ, а
главнымъ редакторомъ «Правды*
вм*сто Бухарина будетъ Зиновьевъ?
Пожаръ арсенала шъ Соф1и»
Въ соф1йскомъ аренал* ив дняхъ
произошла
тяжелая
катастрофа*
Возникъ пожарь въ пом*щеи1и, гд*
хранились ракеты, причемъ огонь
благодаря налнч!ю взрывчатыхъ веществъ распространился чрезвычай
но бысто. 28 челов*къ, главн. образомъ женщины, получили смер
тельные ожогя: вс* они умерли.
Отъ одного изъ взрывовъ взле*
т*ла крыша арсенала и обрушились
сгЬны. Огонь отр*залъ б*жавшнмъ
рабочими выходъ черезъ главный
двери. Черезъ окна они не могли
спастись изъ-за жел*зныхъ р * ш с
токъ.

Старый

ял 27 (504)

В арааИI

(Парод1в иа „Ту-степъ")внучке летъ десятокъ
Зеленая роща
кружится съ большими.
весело шум*ля,
Выучились пляске,
запеваю проще —
модно надо Ь л о.
разные „фоксъ-тротты",
Знаютъ въ Принаровье,
топчатся въ „Аляске*—
песню о , Володе",
„карликовъ" полъ роты,
пойте на здоровье —
*
тоже въ втомъ род*.
Раньше то мальчишка
бегалъ безъ штанишекъ,
Фомка и Тнмошка
а теперь такой же—
литръ допивали,
носить тьму маиишекъ.
тренькала гармошка,
Съ атакой „гаврилкой*
п^сни распевали.
онъ воображаетъ,
«Выпили за Клаву.
возится съ бутылкой,
Клаву дорогую*.
грубо возражаетъ.
девочка на славу.
ахъ! кабы другую...
Раньше была девка
въ длинномъ сарафане,
Наше просвещенье.
а теперь въ юбченке
это—домъ народный,
безпокоитъ Ваню.
девки въ утешенье
Прежде летъ подъ сорокъназываютъ „родкый*.
замужъ нехотела,.,
Въ тятькиной избушке,
а теперь въ пятнадцать,
тесновато было,
смотришь—улетела...
а теперь то въ „родною/
прыгай хоть кобыла.
Девка аамужъ хочетъ—
#
надо же и свадьбу,
тятенька хлопочетъ —
Бабушка не знала,
продаетъ усадьбу.
что такое „джимми*,

Въ воскресенье, 10 марта 1929 г.

свыше 500 кр.

Разнохарактерный ДИВВртИСМеиТЪ,
АтраМЦ10ИЫ: метане к о л е ц ъ , стрельбе въ цЬль,
Vдочка и др.
Дешевый б у ф е т * .
Съ 9 час. веч. Т А Н Ц Ы подъ „ О а г И п ^ В а п б " .
Плата: на лотерею 15 цент., на танцы 40 цент.
Чистый сборъ поступаешь ВЪ ПОЛЬЗУ ПОСТра»
д а в ш и х * отъ иеурожзв и наводнен1и.

46
53
63
10
41

61

5
44
4
50
58
12
40

753
974

2213
1980
442

16

988

57
18
6

1926
386
2430
1615
601
2Ю8
2153
1430

49

70
34
39
60

Ивдательства

1
32
69
66
19

27

35
67
59
43
38|
36
29

8
13
22
17
37
23

|

„П№11 11РК10 Ш
выходить рвгуларио

3 раза въ н е д е ^
й. Л. Д и м т н
Женск1я болезни н
шерсгво.
Белая ул., 10%2
(противъ почты)

1Ы2и

Заместитель Председателя
Помощникъ Секретаря:

К . КВИЗПвъ
ф. МурИВ*

предлагаетъ

мм
выигр.

выигр. бая.

2202

(ИгвЬтбтв. рвкакторъ В» В.

И

Въ воскресенье, въ 3 час. дня, въ помеща
ли Русскаго Общестаенкаго Собрания состоялся
розыгрыаъ лотереи 0-за «Святогоръ*. Выигрыши
пали на след. балеты:

351
561
1936
907

Прибывающ1е въ Москву г р |
дане могутъ получить
вабори
книжку лишь по истечен!и мёо|
проживан!я ихъ въ Москве. Г|
бывающ!е въ Москву члены при
союаовъ, принятые на постоиящ
работу, получаютъ книжку
леяно.

Кузнечный уголь
с о р т о в о е желЪзо

Таблица выигрышей

54
31

Гелодимй г о р о д » .

КОМЛРЪ.

Нарва,
4 марта 1929 г,

Отв. распорядитель П. В. ВЯСИЛЬЕВЪ.

494
2310
2370
489
1526
375
456
1376
484
942
2246
889
2406
1131
2272
1237
1711
1492
2251

Дракторъ пашегь глубоко,
Но землица сохнетъ!
Скоро все колхозники
Съ голоду подохнуть!"

Комисс!я вызываетъ вс^хъ имеющихъ на эти недвижимости право собственно
сти или как1я-нибудь друНя вещныя права, возбуждать искъ для установлен!* сихъ
правъ въ соответствующихъ судебныхъ учреждешяхъ въ трехмесячный срокъ со д н я
напечатан.* объявленгя въ
Т е а и ] а \ предупреждай, что въ противномъ случае
ихъ права будутъ считаться погашенными.

5' 00 билетовъ по 10 ц. — 500 выигрышей, общей стоим,

15
28
14
20
73
71
45
65
64
56
75
26
48
21

Раньше купишь фунтикъ,
и нести подъ силу,
а теперь попросишь —
отворотятъ кило.
Фунтики пропали,
словно сдули ветры,
просимъ по ошибке™
вешать «километры*.
*
Прежде то иа службу —
къ Турц1и загонять,
маменька три года
охветъ и стонетъ.
А теперь въ солдаты
недалече сдали:
въ двухъ шагахъ отъ хатымимо равъ шагали.
*
Деды на проценты
жили съ капитала,
а у насъ за центы —
шапка улетала.
Этому причина:
лень, вино и мода,
парень какъ бычина —
празднуетъ полгода.

в

базар - лотерея

232
780
153
2492
1927
795
2352
248
93
34
2008
371
1648
346
1173
467
1195
51
590

тура" приводится образецъ контё
революционной частушки, распев
мой въ Р сс!н крестьянской мц
дежью:

*

Нарвское отделе ж е Комисс.и по укреплен.ю недвижимыхъ имуществъ, располо
ж е н н ы е *ъ Печерскомъ к р а е и въ Занаровскихъ земляхъ, на основаны §83 закона
о б ъ укреплен.и (К. Т. Ыг. 2—1927) симъ объявляетъ во в с е о б щ е е сведЪн.е, что въ
17 н о м е р е .КИ#1 Теаи)а" о т ъ 1/111. с г. и въ номере ,Р*еуа1еЬ('* отъ 28/11. с и опубликованъ списокъ собственниковъ недвижимыхъ имуществъ. находящихся въ Нарвской
волости въ деревне Вяйкюла (Венкюль) и занесен ныхъ въ крепостные реестры, по
вошедшимъ въ законную силу р Ъ ш е т я м ъ отдел. КомиссЫ.

Большой

мм м м
аыжгр. бал. выигр. бил.

Коитръ - ревом юц1оии*и)
частушки.
Въ журнале ,Револкш1я и Юрт

Чешетъ онъ затылокъ,
мыслить головою:
„сотенку бутылокъ...
и весь скотъ къ убою..*

Объявление.

Зешсюе РОЩ Шит .ИДЬПДРННЕ.

бил.

1Ш

Лжвто къ

241
53»
910
2330
863
251
1676
1837
330
953
1924
1247
2439
1910
2235
546
2084
2284

11
74
3
52
68
30
9
47
72
24
2
25
7

,Щ&

Шапица"
НАРВА, Петровская пл., 7 а . телефонъ 106.

со
Магазинъ обуви

„Кондратьевъ"

33

Нарва, Петровская пл., 10.

42
51
65
63

Ееля Вы желаете иметь прочную, кра
сивую и въ то же время самую деше»
Вую О б у в ь , то прежде всего посетите
нзшъ магазинъ. Тогда Вы лично убедитесь
въ крайне умеренныхъ цекяхъ в въ большомь выборе обуви, имеющейся у насъ.
ВладЪлецъ: Г. Степанов**
Заведыв. магаз.; А. Кондратьев».

Выигрыши выдаются в ь помещали О ва „СвятоГоръ* (Зицг 1,, 1) по вторннкамъ, четвергамъ и
пятннцамъ съ 8—10 час. вечера. Выигрыши, не
Взятые въ течен!е месяца, будутъ считаться по
жертвованными въ пользу Общества.

о

г

Желаютъ купать

6м
•

I

Правлеи\е

ннинц.
Адр«съ оставить В1
тору сек газету.

Ф

Продолжается ПОДПИСКА на 1829 годъ
на старейшую я единственную въ Нарви русскую газету

„Старый Нарвсктй
ЗВ-МЙ ГОД» ШМИНк

Листокъ"
21»ыЯ ГОЛ* ИШИШВИ

(Основаиъ И. К. Грюиталь въ 1898 году).

„Стары! 1 ш ш шт" 1УШШ щит 3 н и п щ ш .
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА',

на йодъ—Э кронъ,

на полгода--

4 кр. 26 цент.,

на 3 мъе.—2

кр. 25 цент.,

на 1 мт.~-73

центом

Вся корреспондент* я постовые переводы адресуются иа Н И * Гвветм ^СТАРЫЙ Иа0»си1й ЛИ€ТвКЪ

0. ХЫ&шЗег*! (гйкк, Хагуан, Вит* Ши. 1 (епй. КепЫ

пгатШев.)

съ
4>

вотйекою

и

Пересылкою*

(Нарва, 5ииг 1йп., 1).

^

РедакцЫ и контор*:
8ииг 13п., (Вышгородская ул.) М| 1*
Талафоиъ 65.
|
Реяакторъ вршшмаетъ отъ 12—4. Контора отхр. съ В—4.

1

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛ1Н1Я:

Выпить и втонммъ,

Вся корреевоцденцЫ адресуется на редажц1ю
. С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА*.
Непркнятыя рупкоиск исвозвращаются.

1 м./м. въ 1 ст. на 4-ой стр. 3 &
1 м./м. въ 1,ст. на 1-ой стр. б ц,
1 м./м, въ 1 ст. въ текст* 6 ц»

ш

Суббота, 9 марта 1929 г.

N« 28 (505).

Подписная плата! 1
съ довтшой на 1 м*е. 75 ц., безъ аоетамш на 1 и4«, 65 в

к я и п И-1. Гртмь п 11198 г.

Шва номер» 7 пентовъ (марок?.)

„СНЭТИНГЪ"
Учащимся разрешено. С. СУХОТЫ. 9 1ОД1П. ВЩЯОДШ! 1|1(ЦП]||
М.ровая
БИЛ
Л И Л О В "Ъ ° ИОЭХЪ
^
Ф Валентине — ЖиЛЪббрТЪ РОЛЯНДЪ И
красавиц* "
ёш тт ШШ | 4 | V Ш9 0 |
Варри въ большомъ новЬйшемъ шедевр*
Н

В Ы Й

Р

Д 0 Л Ь

Ъ

Р ы н о к ъ любви"

Захватывающая любовная трагед1я и з ъ

рабынь въ НьюЮрлеянй
въ 10 актахъ.

жизни бЪлыхъ

Трагедия невольниковъ жизни и раб. любая. АукШонъ юности и красоты. Кораблекрушение. Рынокъ любви и кевольнвиъ. Продажа съ торговъ белой рабыня...
Теперь жениться незачЪмъ, можно купить.,, ценная вещь.,. 20 летъ... безъ пороковъ! — Вы купили меня... я ваша рабыня... игра — судьбой женщины...
Мы оба будемъ рабами, но рабами любви... Исключительно гранд!озная фильма любви я красоты*
И. Забавной постановки
фарсъ въ 7 актахъ

„

.

9

т

т

•

«—— — •

„ Р а й для двоихъ". Съ учит!внъ 1тт Дин I Бетти Впишу

Какъ ошибаются метеорологи Киъ Д.1МШ „идоры".
Метеорологическое бюро въ те
чете иынешняго сезона довольно
часто ошябалось создавая впечатле
на, что наши метеорологи просто
не ВЪ состоян1и сколько-нибудь пра
вильно предсказывать ожидаемую
погоду. Въ действительности же въ
области предсказания погоды двже
самые крупные специалисты часто
весьма жестоко ошибаются, и слу
чается, что два видныгь метеороло
га предсказываю» совершенно про*
тнвоаоложную погоду.
Еще прошлой
весной одинъ
французами мотеорологъ предскавалъ жаркое л*то и осень, въ то
время, какъ большинство герман-

скихъ метеорологовъ прг авещалн
прохладное лето. Иногда яетеорологамъ не везетъ въ такой степени,
что предсказания вызываю - актив
ный протестъ со стороны ебманутаго населения.
Такой случай произошелъ два
года тому назадъ въ Лондон*, где
какой-то разоряешься владЪлецъ
увеселительнаго сада выстрелщяъ
въ директора метеорологическаго
бюро. Оказалось, что покушавшейся,
веря предсказашяиъ, сулящимъ теп
лое сухое лето, вложилъ громадные
капиталы въ какое то дЪло, потер
певшее полный крахъ, такъ какъ
все лЪго лйлъ дождь.

Похищена икона сь 1200
ОришИаитаии.
Изъ Афинъ сообщаютъ объ ог>
раблеши неизвестными злоумышлен*
ннками монастыря Акж1а. Украдена
старинная икона, пожертвованная
монастырю императрицей Екатери
ной Великой. Икона усыпана 1200
брнлл1антамн, стоимостью свыше 1
миллЬна марокъ.

Иастоащ1а башмаки
Чаплина.
Одинъ изъ вновь выстроенныхъ
вью-1оркскихъ кино-театровъ въ день
открытая выставляетъ для обэзре
н!я публики самые настоящие... баш
маки Чарли Чаплина. Одолживъ
для этого торжества свою всемирно
известную обувь, Чаплннъ потре
бовал^ однако, чтобы башмаки бы
ли застрахованы на случай кражи
или какого-либо непредвиденна го
повреждения. Страховой полисъ выписанъ на круглую сумму въ 25.000
франковъ...

у

Иобила осуждать.
Закончено сл*Ьдств1е по делу эксоедицш Нобиле. Въ доклад* следствекной комисс.н поступокъ Ноби
ле прнзнанъ веоправдаемымъ н объ
ясняется лишь гЬмъ, что Нобиле на*
водился въ состояли физической и
моральной депрессш. Всл*дств1е это
го онъ не былъ въ состоянии въ до
статочной степени взвесить последств!я своего поступка. Ояъ являет
ся внновиикомъ катастрофы съ дирижаблемъ н не долженъ былъ по
кинуть первымъ лагерь пострадав
ш и е отъ авар1н »Игал1и\

Равснажита о б ь втомъ
своимь дЪтямъ.
На дняхъ г. Бельфоръ, какъ со
общаете газета „Пари Мидн", 7л'Ьтшй школьникъ, возвращаясь до
мой и проходя по мосту, вздумглъ
провести языкоиъ по снегу, покры
вающему железную балюстраду мо
ста. Вдругъ онъ почувствовала что

Ангтийская газета .Сендей Экспреесъ" сообщветъ интересный св*д%н<я о томъ, какъ ка авпийскомъ
музыкальномъ
рывке
создаются
.шлагеры*. Оказывается, что изда
тели популярныхъ музыкальных!»
номеровъ платятъ значительный сум*
мы известным» оркестрамъ и артнстамъ варьете за то, что они исоолняютъ изъ вечера въ вечеръ имен
но данный произведен!* и превращаютъ ихъ потому въ „шлагеръ*.
Такъ, недавно, одна негритянская
труппа заключила коятрактъ по ко
торому ей уплачивалось по 50 фунтовъ въ неделю на каждаго уча
стника за исполнен^ песенки, кото
рая, действительно, вскоре после
этого стала аншйскимъ „шлагеромъ\
Эта система привела къ тому,
что мнопе оркестры и артисты ста
ли буквально шантажировать изда
телей, и теперь сами издатели об
ращаются къ прессе съ требовашемъ положить пред^лъ этой вакханал!и.

Трабуйта ЧАЙ

нашей марки

Гл. складъ Т . к . .Этна" ^Ревель, (Ви
ру, 6 . ) У1ги 6.
Тел, 24-1б1

шими значительную часть неба.
Явлен*е это при чистом* и Мйрозномъ воздухе продолжалось н*.
сколько часовъ.

ПоддЬаалъ догоаооъ, чт««
6 м полунить 100.000 марой»
,Нас1онъ Бельжъ" сообщаетъ,
что
подделыватель
французскобельпйскаго «тайнаго
договора"
его рзыкъ прилипъ къ железу. Бы Франкъ находится на служб* въ
ло 15 градусовъ мороза и у бед- центральномъ
бюро
гермаискаго
наго мальчика слезла съ языка вся шп1онажа, которое ему обещало
кожа. Со ртомъ, дааолнеииымъ кро 100.000 марокъ за пр!обр Ьтек1е
вью, мальчикъ, однако, стоически текста тайнаго французско-белы4<1иер.несъ выпавшее на его долю скаго военнаго договора. Въ врцу
испытате.
невозможности исполнена этой за
дачи
Франкъ пристувилъ къ поддйдНеобыкновенное атмосфе
к%
этого
документа, чтобы полу
рическое аалеи1а.
чить обещанную не граду.
Въ Закопане (Польша) населен.е было еввд^гелемъ необычайнаго Каждому доступно подписаться на
атмосферическаго явлен.я — появив
шаяся вечеромъ на неб* луна окру
жена была лучами, расходившимися
отъ нея во все стороны и охваткв75 центовъ (марокъ) въ мЪсяшь)
,

„6Т1РЫ1 ВишМ «вти."

„РЕКОРДЪ". 8 , 9 и 10 марта. УчаЩЯЯС! рир№11. Во №ШМ11ЫП ЩШЯЪ.

„Подъ чернымъ орломъ"

Сильная жизненная драма в ъ 8 б, акт*
изъ немецкой военной жяэня
II. Кома*1я въ 2 актахъ.

По 10 цаит.
на любое место

На р у с с к о и я ъ - Ф р о н т Н Ь . Въ главно! ровв Марселина Дей.
У ч а щ и м с я . в с е н н ы м ъ , - 1 5 ц., III м. 2 0 , II 2 5

и 1-35 ц., нижн!я ложи—40, балконъ~50 цент.

10 цаит.
дпя всЬхъ в марта съ 4 ч. дня, ю марта съ 1. дня.
Народный сеаноъ наПо любое
м%сто „
Научная культурная фильма въ 13 актахъ
„Хижина дяди Т о м а " " Д ^ у у

8 марта и впредь. Молодежи воспрещено
кино д [ о й т г '
Тал. 2*44.
Начмо . * 6 ч.

во прюдмиам-ь

В ъ штшжъ

штйш

Премьера фильмы с е к с у а л ь н ы * * проблемъ.
Небывалая новость!

шжтш

Драма въ 12 б. актахъ. Въ гл. рол. луч иле нЪмем.к. артисты: \"иНе1т 01е{ег!е, Оиппзг То1паез, Магу

^ог1п$ОI1.

Раи1 Н е п с к е и и Д р .

Нтэмецкая литерат. посвяшаетъ этому произнедешю ц^ниыя, з а с л у ж и в а ю т , ьн.татя отклики : .Фильма возбуждаетъ внимание сёоей
п 3 1, Квма открита ва V* ч. во
постановкой и содержан1емъ. Разртэшен1е сексуальмыхъ проблемъ среди з а к л ю ч е н н ы х ъ з а с т а в л я е м тгмуматься иадъ этимъ вопросомъ
иачам I ееаим ж до 10 ч теч. Уо«§1зсЬе 2еИ. ^Рукопись фильмы относится къ лучи^имъ н-Ьмецкимъ фильмамъ, которыя я видтзлъ за нос 1*Ьдиее время".
.111т Киг1ег* . Г л у б о к о е в п е ч а т л ^ п е производить флльма на публику. Въ ней разрешаются сексуальныя проблемы. Захват, умы кудо1|Ьим( 15-90 цаит.
в<

жестремное произведен1е. Рильма. трактуюшая жизченно-важные сексуальн. вопросы, заслуживаетъ серьезна го вниманЫ;

II Комичасиая*
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III ИааЬаниоо оОо>»%иЮ «аЛараиоуиро

Старый

М 28 (505)

На р в в к ! I

Местная жизнь.
Вечеръ абитурМитовъ—
Вь Виамоисиомъ приход*.
17 иарта.
Въ Знаменской церкви въ вос
Закрытый спектакль - балъ въ
кресенье, 10 марте, въ 12 ч. дня,
Нарвской
состоится общее собран!е прихо пользу абитур!ентовъ
жей*. Повестка дня: выборы цер- Эмигрантской гимназ1и, не состоявиовваго старосты; сужден!е о пса- ш!йся 8 февраля вследств1е болез
ни его исполнителей, наэначенъ въ
ломщикВ-дьяконе; текущ!я дела.
Въ случае неявки къ означен зале Гармои!и на 17 марта.
Пригласительныя карточки, ваа«
ному времени достаточнаго числа
членовъ, черезъ полчаса состоится тыя на 8 февраля, действительны и
вторичное собран!е, которое будетъ на 17 марта.
считаться правомочн. при любомъ
Пропадъ боа* аЪсти.
числ* собравшихся.
На дняхъ въ Усть Нарве проРимсио-Католичаскаи
палъ безъ вести местный житель
цориов».
Ф. Тедре. Первоначально предпола
Въ субботу, 9 марта, въ б час. гали, что съ нимъ случилось несча
стье, ио впоследств!и стали цирку
веч.—вечерня.
Въ воскресенье, 10 марта, въ лировать слухи, что Тедре пробрал
11 час» утра,—обедня и проповедь ся въ сов. Росс!ю.
До сего времени, однако, не
на русскомъ языке.
удалось установить местопребыва
РусскМ народный уи—тъ.
ния скрывшегося.
Въ воскресенье, 10 марта, въ
русскомъ народномъ университете Постройка дороги въ УстаНарву.
съ 6—8 час. вечера, состоится лекУсть-нарвское
самоуправлеше
ц!я В. в . Бухгольца на тему: ,Се
министерству путей
креть жизни (жизнь и Строеве жи представило
вотной клетки). Роль клетки въ сообщен.я проектъ постройки бере
Нарвой и
живим организма. Внутренняя секре говой дороги между
Усть-Нарвой, каковыя работы пред
тя.
Лекц1я будетъ сопровождаться назначались для безрвботныхъ.
Министерство, въ принципе одобсветовыми картинами. Входная пла
ривъ
этотъ проектъ, не вашло, од
та 5 цент.
нако, возможны мъ теперь осущест
вить его за иеимеи!емъ кредита.
Лучшая фильма съ уч.
Погс
I ва воронъ.
ИВАНА МОВЖУХИНА
Крестьянинъ
Петровской вол.
1оганъ Р. прибылъ въ Нарву для
покупки товара. На Ревельскомъ
шоссе онъ вошелъ въ одну изъ лавокъ, оставивъ лошадь съ возомъ
товара на улице. Въ вто время во*
шедиий въ лавку покупатель сообКрапив рыбы иаъ сЬтой.
щвлъ ему, что какой то неизвест
Проживающей у р. Россони ры- ный что-то похитилъ у него изъ
вамъ Павелъ Меркуловъ валожилъ саней и побежалъ по направлен.ю
ма дняхъ сети въ прорубь, а когда къ Кадастику. За воромъ погнались
ма сведущее утро отправился про и настигли его въ то время, когда
ведать ихъ, то нашелъ опустошен - онъ хотелъ скрыться въ одномъ
мня сети иа льду.
изъ домовъ.
Неизвестный былъ доставленъ
ПотерпВвшМ заявилъ о краже
рыбы местному констаблю, прося въ криминальную полиц!ю, где онъ
сознался въ совершении кражи, попринять меры къ розыску вора.
яснивъ, что понудилъ его совер
Кража въ гостиниц* „Нью- шить вто преступление голодъ,
1ориъ".
Равма!я шиолъ.
Во вторникъ, 5 марта, у но ер*
На
дняхъ въ Нарву прибыль
Щяцъ гост. »Нью 1оркъ* Ольги Ива
главн
й
инспекторъ государствен*
новой н Евдокш Николаевой кзь
запертой комнаты было похищено ныхъ школъ д-ръ Нутъ, который
равной одежды, стоимостью 200 кр. вместе со школьнымъ советникомъ
А. Кару произвелъ ревиз!ю школъ.
Ключъ отъ комнаты былъ сорятень въ условленноиъ месте, по- ВаболЬваомость умвившавтсв.
атому имеется предположение, что
3 1 прошлую неделю въ городкража совершена человеком*, ко
торому было известно место, где скомъ отделе здравоохранения за
находился ключъ, а равно и друпе регистрировано всего 3 случая за
болевали.
домашше распорядки.
в

я

с
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МБМШДА I ЕВД|Щ
РВИВИЪ.

Начало съ № 130

Фордъ гляделъ на нее и съ трудомъ удерживалъ себя, чтобы не
поцеловать ее,—до того близкой по
хавалась она ему теперь. И, когда
ударялъ второй звонокъ и Фордъ
остался съ ней наедине въ купэ,
онъ отбросилъ чемоданъ, закрылъ
дверь» схватнлъ Валентину Кирил
ловну одной рукой за шею, а дру
гой вагяулъ ей голову...
— Уже,—засмеялась она въ пе
рерыве между двумя поцелуями, —
ты, очевидно! такой же нетерпели
вый яъ любви, какъ въ делахъ,.»
Москва осталась позади. Въ Моск
ве остались: .Центральный Уииверевлъ" (люди н товаръ), погибш1й,об
манутый Павелъ въ камере номеръ...
дома предварительная заключена,
ничего не подозревавши Андрей,
убитая горемъ Эмнл1и Борисовна я,
наконецъ, рааыекиваеный спекулянтъ
н делепъ, константинъ Исааковичъ
Фордъ* Москва осталась поаади, а
впереди чудилась граница и заман
чивая многообещающая аемля за
вей. И туда впередъ, въ мягкомъ
купа съ зеркальными окнами, вме
сте се вздрагивающимъ воломъ
рефада мчался артистъ Сймарской

оперетты
Михаилъ
Аркадьевичъ
Днепровъ Вольск1й съ Валентиной
Кирилловной, съ чемоданомъ, содер
жимое котораго,—два костюма, бе
лье, несессеръ, носки и несколько
пакетиковъ съ патентованными резиновыии гиНеническими принад
лежностями, неизменно следовало за
своимъ владельцемъ Константииомъ
Исааковичемъ Флрдомъ, а ныне
Днепровымъ Вольскимъ, во все его
путешеств!я.
ПоЪздъ неуклонно мчался впе
редъ по заказанной дороге рельсъ,
вздрагивая на стрелкахъ, пролетая
леса, перелески, станц!и. Все даль
ше и дальше позади оставалась
Москва, все ближе придвигалась
граница...
Поездъ мчался: «Москва-Рига".
Продолжви1в
живиаописаи1в Наоод1я Тмриа. .
Въ камере Дома предварительнаго заключена Павелъ енделъ
одинокШ. Прошла долгая неделя
после того, какъ его арестовали.
Кроме газетъ, Павелъ не имЪлъ
инкакихъ вестей ниоткуда. Никто
ке приходилъ, отъ Валентины даже
не было записки, По вечерамъ, ког
да ва стеной замолкали последн.е
неясные звуки, зажигалась угольная
ламаочха, стены осаживались въ
безотрадно желтый цв%тъ, и тиши
на становилась неэыно им й, Пл
велъ подходилъ къ окну. Взглядъ
*Го провалился въ темяый колоДеиъ

Л ю т о ж ъ

Плохой уловъ садами.
Усть-нарвси1е рыбаки жалуются
на плохой уловъ салаки въ ату зи
му. Рыба держится далеко отъ бе*
рега, вагВдств1е чего имъ прихо
дится выезжать оо льду за 20 25
километровъ для забрасывали се
тей. Въ среднемъ вылавливается
10-12 клг. салаки, каковой уловъ
не оправдываетъ расходовъ.
летомъ
уловъ былъ также
плохъ, а поэтому положение рыбаковъ не завидное. Причину такого
плохого улова не умеютъ объяс
нить даже старые рыбаки.
Иовмй иоистабль вгь Нарву
Распоряжешемъ директора полиц!и констаблемъ 1 полицейскаго
участка въ Нарве назиаченъ ясенстентъ вейсенштейнской криминаль
ной полиц.и Эрихъ Тахмисаръ, ко
торый вступилъ въ исполнение сво
ихъ обязанности.
Сажаръ иаъ сов. Росс1и.
Наши оптовики всегда торопят*
ся пользоваться случаемъ взвин
тить цены на продукты. На дняхъ
неожиданно
вздорожалъ сахаръ,
хотя запасы его у насъ еще не
истощились. Причиной втому, ра
зумеется, выставляютъ
затертые
во льду пароходы. Теперь иаъ сов.
Росс1и прибыло 12 вагоноаъ сахара,
2 изъ нихъ рафинада пошло въ
Ревель, а Ю вагоновъ песка оста
лись въ варвекоиъ складе для про
дажи его на месте.
На дняхъ изъ , сов. Росс1и прибудегъ новая большая парт!я са
хара. Надо полагать, что въ связи
съ этимъ цены на сахаръ опять
падутъ.
Городсиви иуладвив.
Наконецъ то сбываются мечты
нарвитянъ. Городская управа ре
шила къ втому лету построить на
1оахимстадьскомъ берегу общест
венный купальни. На постройку
навеса, установку скамеекъ и очи
стку дна реки внесено въ смету
500 кр.

1929 г

Призывъ.
Въ воскресенье, 10 марта, Нарвск!й Комитетъ Помощи пострадавшнмъ отъ неурожая и наводнЫя
устраиваетъ въ зале ,Ильмаряяе"
большой базаръ съ лотереей-аллег
ри. На лотерее будутъ разыграны
вещи, наготовленный я пожертвован
ный состоящимъ при Комитете дамскимъ кружкомъ. Въ этой большой
работе приняло участ1е свыше 60
дамъ благотворительницъ, а также
дамски кружокъ о - в а „Святогоръ".
Дамы на этотъ разъ, можно ска
зать, превзошли самихъ себя н на
готовленный ими вещи одна другой
лучше и ценнее.
Благодаря дружному отклику и
энергичной работе всехъ дамъ-благотворительиицъ, получился въ де
ле совсемъ неожиданнный оборотъ:
общая стоимость всехъ лотерейныхъ
выигрышей превышав» валовую
сумму, которую можно получить
отъ продажи всехъ билетовъ. Дру
гими словами, лотерея какъ бы бла
готворить публике.
Во время базара состоится раз
нохарактерный дивертисмент* оря
участ1и лучшихъ астонскихъ я рус
скихъ артистическихъ силъ. Кроме
того, различные атракцюны: стрель
ба въ цель, метанье колецъ, удочка
и ор. Буфетъ, по преимуществу иаъ
пожертвованныхъ продуктовъ и съ
крайне дешевыми ценами.
После лотереи — танцы подъ
Оа:Ип% - Ваий*. Высокогуманная
цъль оазара-лотереи и масса вложеннаго труда для его устройства,
позволяютъ надеяться, что широ
кая публика откликнется на при
зывъ Нарвскаго Комитета Помощи
н наполнить обшираый залъ „Ильмарине*.
Несите все нъ воскресенье сво
бодный центъ въ аалъ „Ильмарине*.
Голодающая дети ждутъ вашей ско
рой помощи.
ш

Малоиькаи счастливица.
Первый выигрышъ на состояв
шейся 3 марта лотерее о—ва «Святогоръ" палъ на ученицу 3 го клас
са Нарвской эмигрантской гимназ.и
Галину Силаеву.
У маленькой счастливицы былъ
прюбретенъ только одинъ билетъ.
Выигрышъ состоядъ изъ серебря*
наго сервиза.
Рвгистрац1в дЪтай.
Въ силу прияудительнаго школь*
наго обучен!я городская управа собираетъ сведения, сколько роди
лось детей за время съ 1920—1925 г.
Свёден1я эти собираюгь особые
назначенные для этого регистрато
ры. Одновременно собираютси сведен!я и о техъ детяхъ, который
почему либо не посылаются въ
школы.

• а поджоги*
Въ январе прошлаго года на
берегу реки противъ дер. Венкюль
сгорели до тла необитаемый дере
вянный сгроен!я Степана Риканенъ.
Следств<емъ было установлено, что
Риканенъ купидъ вту постройку
у акц. об. .Сильва* въ 1926 г.
ва 1500 цен. и застраховали ее въ
стр. о-ве „Эсти Ллойдъ* за 50.000
цен.
Утромъ после пожара на снегу
были замечены следы валевокъ. ко
торые были найдены потомъ въ
квартире Ряканеиъ. При измерены
следы окааились этихъ валенокъ.
Риканенъ былъ привлеченъ къ от
ветственности за поджогъ.
Дело это разбиралось 6 марта
въ съезде мировыхъ судей. Судъ
приговорилъ Степана Риканенъ къ
3 годамъ арестантскихъ ротъ.

двора, пока изъ темноты не выплы
вали тускло освещенный пятна
двухъ оконъ третьяго эгажа проти
воположная флигеля. Павелъ на
пряга лъ весь свой слухъ, и ему ка
залось, что онъ слышитъ отдален
ный пьяный шумъ города. Тогда
Павелъ снова пережнвалъ неудер
жимый бегъ последнихъ месяцевъ.
Темъ онъ и ложился спать. Утромъ
онъ вставалъ съ некоторымъ любопытствомъ; что будетъ сегодня? Но
день начинался и шелъ, какъ обыч
но. Утромъ кипятокъ, днемъ супь,
мерные шаги надзирателя за две
рью, изредка стукъ быстрыхъ чужихъ шаговъ,—дни шли однообраз
но н медленно, и никто не прихо
дилъ.
Но однажды глаэокъ въ двери
закрыла серая спина надзирателя, н
въ коридоре послышался
стукъ
трехъ паръ сапогъ. Въ камеру во
шелъ человекъ. Онъ раавязяо окинулъ камеру взглядомъ * сразу же
обратился къ двумъ сопроваждающимъ его надзирателями
— А койка?
— Будетъ и койка, — сказалъ
надзиратель.
— Я не согласенъ безъ койки,—
сказалъ человекъ.
— Можете переменить гостини
цу,—насмешливо ответилъ другой
надзиратель, — или получить деньги
назадг...
— Я не пойду безъ койки, —
Заупрямился человекъ.

— Ладно,—ответили тогда оба
надзирателя въ одинъ голосъ я
втолкнули человека яъ камеру; —
будетъ койка, принесутъ...
Щелкяулъ аапоръ по ту сторону
дверм. Человекъ недоуменно посте*
ялъ минуту на мест*, погляделъ
въ глазокъ, повернулся къ Павлу я ]
сказалъ:
1
— Порядки! Абсолютное отсутств!е культуры! Камеры переполне
ны. Коекъ нету. Полнейшая стаби
лизация...
Но, вглядевшись пристально въ
Павла, онъ прервалъ свою речь
восклицан!емъ:
— Кого я янжу? Старый знако
мый! И я нахожу васъ здесь? Здесь?
Онъ додошелъ къ Павлу, протянулъ ему обе рукн я продеклами
ровала
— .Невольно къ этимъ грустяымъ берегамъ меня влечетъ неве
домая сила../. Но вы-то, вы какъ
сюда повали? Вы, такой чутк1й, ин«
теллигеитиый человекъ! Вы, мотора*
го я въ последуй равъ видель ее
такой противоположной обстановке
Где корень вещей? Нетъ, я не не
рю глааамъ своимъ! Вы! Или вто
роковая сшибка? За что? За что?
Павелъ сперва въ иедоумЭД
гляделъ на вошедшего. Потомъ пе
редъ нимъ выплыло вто сизое дяш
въ такомъ же ензомъ тумане, ря
домъ съ другими лицами. Павел!
яапрягъ свою память.
{Дробомютк ишО0т)
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С о с т о и т е р. Наровы.
За последнюю недЬлю вода въ
р. Наров* значительно нала, дойдя
въ четвергъ, 7 марта, до 38 сантиметровъ выше пола гор. водокачки.
Объясняется ато гЬми тремя теплы
ми дня ян, которые выпали на до
лю Нарвы. При таяши, образовавш.еся въ р^кЪ заторы изъ льда и
шороха, значительно размягчились и
настолько, что увеличили размерь
протоковъ. Течен1е въ вротокахъ
усилилось еще благодаря тому, что
обламывающ.яся льдины проталки
вали другъ друга.
Помимо этого, утромъ 7 марта,
противъ сарая гор. водокачки бы
ло произведено на реке пять взрывовъ затора, имевшаго 12 метровъ

ВС*М1рНОИ1В*СТ-

иев

фабрика ча
совъ.
Существ, съ 1839 г.

ширины и глубиною до 13 метровъ.
Верхн.й слой затора состоялъ изъ
твердого льда, толщиною въ 1 мтр,;
ниже шелъ слой мягча го шороха, а
подъ последнимъ, до самаго д н а ,
опять твердый слой льда. Взрывы
производились военной подрывной
командой. Б ч ь ш е куски льда съ
шорохомъ взлетали на воздухъ. Но
въ смысле пользы изъ пяти взрывовъ были удачиы только два.
Выпавш.й въ пятницу, 8 марта,
снЪгъ съ вьюгой, въ свою очередь,
опять вредно отразился на налете
воды въ реке, а равно и затруднилъ работу по прочищен.ю прото
ка воды.

Въ продаж*
во вс^хъ часовыхъ магазянахъ Эстонш,

1929 г

Злобы дня.
Скоро, скоро, какъ сейчасъ—
обогреетъ солнце насъ. Бирюзовымъ перламутромъ— полыхаегъ не
бо утромъ, знать весна недалеко—
солнце всходить высоко. Ны«че
годъ для всехъ морозный, для Ев
ропы признакъ грозный, за ея велик.й блудъ—предвЬщаетъ страш
ный судъ.
Совершить
природа
встряску, превратится югъ въ Аля
ску, ведь не зря сов*ты" Крымъ
переделали въ Нарымъ.
я

Читай

и

удивляйся\

Разве это не курьезы, коли въ
Африке морозы, а въ Австралии зи
ма—бедный м.ръ сойдетъ сьума.
Изъ Парижа тоже пишутъ, что
французы еле дышутъ, имъ теперь
не до любви—толстый ледъ заселъ
въ крови. А въ ВенецЫ гондолы—
продаютъ на ледоколы, дамы ез
дить на быкахъ, а мужчины на
конькахъ. Ведь въ Италш морозы
ни за что сгубили розы, и граж
дански Ватиканъ—бьетъ тревогу
въ барабань. Огь мороза еле дышетъ—эстафету небу пишетъ, что
бы южное теило— поскорее подошло.

Шутки

плох1я\

тугъ и сопнш* и вода—уезжайте,
господа! А управа на бюджете -наверстаетъ суммы эти, на лошадокъ
и собакъ—поднакинеть четвертакъ.
А не то возьму тъ иначе, распылять
налогь на дачи, такъ что пусть сто
ить буфеть — всеравно убытковъ
нетъ.

„ Я а зелененькую*

пощдемъ\

Черезъ реку слухи ходить, на
плохую мысль наводять, прогадали
мужики—лесь продали иа вершки.
Торговались, торговались и въ кон*
це коицовъ попались, обошли со
всехъ сторонь—недобра ли милл!онъ.
Говоря о всемъ сугубо—покупате
лю то любо, для него такой доходь—ие бываетъ всяк!й годъ. А
крестьянамъ то убытокь, лишь
схватились
после литокъ, благо
случай подошелъ—за дешевку лесь
у шелъ.

Чеши

затылокь\

Злокипуча словно Ева, есть одна
такая дева, уднвляетъ весь народъ,
кто въ соседстве съ ней живетъ.
Летъ полсотни отмахала, тьму ка*
тушекъ отсчитала, жизнь тоскливую
вела, а супруга не нашла. И теперь
еще скупится—жениха найти стре
мится, деньги копить годъ кругомъ,
ну, а дело тутъ не въ томъ. Эта
старая девица—на проделки масте
рица—непростительный грешокъ—
заглянуть въ чужой мешокъ. По
кроватямъ часто шкодить, на дру
гихъ беду воротить, денатурку ли
хо пьетъ, безъ
причины слезы
льетъ.

У испанцевъ дело хуже, тамъ
морозы злые дюже, и въ палате и
8и1з$е
въ дворце—носить маски на лице.
Даже Примо де Ривера—сталь похожъ на фоксъ терьера, белымъ
инеемъ обросъ— въ рукавицу вря*
четъ носъ. Немцы горя не имеютъ
Въ ночь на 29 марта 1927 г. въ полнительномъ разследованш объ —у коммуны руки греюгъ, имъ
Скарятинской вол. сгорелъ лЪгн.Й яснила что находясь въ стеснен- морозы нипочемъ—ходить всюду
домъ и большой сарай, принадлежа- номъ матер.альномъ состо- Ы, ска съ кираичемъ. А вь рейстаге тыхШ
щ!е Михаилу Мяннику. Постройки залъ объ этомъ Каликову, который ропотъ, а подчасъ знакомый шоМузейная
рп>дкость\
находились въ 4 верстахъ отъ дер. посоветовалъ ему застрах зать свой погъ, какъ бы всемъ очки втереть
Ну, теперь я ухожу—болыве
Кондуши, во время пожара въ до домикъ, а затемъ поджс ;ь, при- —въ Польшу Тр^цхаго впереть.
чемъ далъ понять, что за -о ну ж- Онъ туда какъ разъ годится—яа слова ве ск*жу, нужно малость подме никого не было.
Вь виду того, что Мяяннкъ на но будетъ дать и ему, Каликову, свободный тронь садиться, панъ ровняться, самому собой заняться,
Пильсудск.й будетъ круль, а подъ вымыть руки и лицо и поставить
ходился въ то время въ стеснен* известный процентъ.
на крыльцо. А потомъ опять въ до*
Мянникъ согласился застраховать нимъ съ короной Сруль.
яомъ матер.альномь положены, а
рогу—собираться понемногу, ведь
Временно
„безработный"!
здан1я были застрахованы выше ихъ домь по высокой оценке, но под
стоимости, заподозрили поджогь и жигать не согласился. Каликовъ
Въ Усть Нарове на буфеть—ни до нашихъ деревень—не доедешь
началось следств!е. Въ совершении будто-бы сказалъ, что въ крайиемъ кому желанья нетъ. Значить, бу- безъ дровень. Не хвалю я эту до
случае обойдется и безъ него. Домъ демъ въ это лето—жить на даче лю, но зато работы вволю, что ни
преступления были заподозрены вла
дЬлецъ постройки Миханлъ Мян- былъ засграхоааиъ за 37.500 цент. безъ буфета, или дачникъ, можетъ хата, то куплеть, не объедешь въ
никъ и прож. въ дер. Загривье Во время пожара Мянникъ соалъ у быть, будетъ въ немъ лоховъ со сотню летъ. Ну, я это дело знаю—
контрагентъ „Севериаго страхового себя дома въ деревне Кондуши и лить. Эго было бы не худо, для все за сутки облетаю, коль в ь ооузналъ о пожаре лишь на другой курорта просто чудо, вотъ тогда то садъ не залечу, то во вторникъ
О в а Степанъ Каликовъ.
день. С. Каликовъ себя виновиымъ иашъ курортъ—будетъ самый пер прилечу.
Какъ потомъ выяснилось, до по
До пр1ятна$о1
при допросе не призналъ.
вый сортъ. Рыбку сушатъ въ бель
жара Мяяникъ говорнлъ со страхов,
этаже,
а
столы
стоять
на
пляже,
Ж У КЪ.
Миханлъ Мяниикъ и Сеоаиъ
агентомъ Луциковымъ, предложивъ
ему застраховать его домикъ, нахо Каликовъ привлечены къ ответ4
дящейся за деревней, за более вы ствннности за поджогъ по обоюд
сокую цену, чемъ онъ стоить, да ному соглашению. Дело это было
бы обонмъ заработать.
назначено къ слушан.ю 8 марта, но
На дняхъ Андрей Кузнецовъ, пй разговоръ.
На следствия Мянкикъ не приз* за неявкою важныхъ свидетелей — житель дер. Пустой Конецъ. КозеВъ это время Кузнецова нагна
налъ себя виновиымъ, но при до- отложено.
ской вол., былъ по детамъ въ ли две женщины, который сели вь
Нарве и, между прочимъ, повезъ дровни, прося подвезти ихъ.
Царкоаиыя службы по ста домой полученное съ окраски сукно.
Къ поиижаи1ю Чудского
По пути Кузнецовъ заснулъ, а
рому стилю.
онера.
Кузнецовъ, будучи „навеселе*,
когда проснулся, то увиделъ, что
сталъ
подъ
вечеръ
возвращаться
Расписав.е великопостныхъ бо
Главное морское у прав лете пред
значительно проехалъ дальше свое
приняло подготовительные шаги по гослужений по старому стилю бу домой. Почувствовавъ озиобъ, онъ го дома. Женщинъ попугчицъ так
прюбретешю техническаго обору детъ отпечатано на отдельныхъ ли- сошелъ съ дровень и пошелъ пеш- же не оказалось въ дровняхъ, а
довали, необходимая для прове сткахъ, которые можно будетъ по комъ за лошадью. Но последняя вместе съ ними исчезло и сукно.
дения работъ по понижешю уровня лучать у старосты Преображенскаго все ускоряла шагъ н Кузнецовъ, ви
димо, сталъ отставать. Ему приш
На другой день Кузнецовъ вер*
Чудского озера. Все оборудование собора.
лось
бы
возвратитьси
домой
пешнулся
въ Нарву заявить о случив
будетъ стоить около 300.000 кр.,
Какъ съ церковнымъ причтомъ,
изъ каковой суммы около полови такъ и съ хоромъ у приходскаго комъ, если по дороге его лошадь шемся криминальной полиц!и, по
ны придется ассигновать на выпи совета разрешены все вопросы, не задержалъ по.*авцпйся навстречу дозревая въ совершении кражи высываемую изъ-за границы саец.аль- связанные со службами въ маломъ знакомый Кузнецова. Завязался дол- шеназванныхъ женщинъ.
ной конструкции землечерпалку.
Нихольскомъ соборе.
Если не возникнетъ никакихъ
иепредвиденныхъ
затруднеи1й и Къ ивиъиен1ю избиратель*
наго закона»
осложнен^, то все оборудоваЫе,
Въ „Красной Газете* А. Кра- „знаменитомъ* брате онъ не ст&лъ
необходимое для проведешя работъ
Соответствующая комиссия Г о с сюкъ разсказываетъ ваечатлешя о ничего отвечать, отговариваясь полпо понижению уровня озера будетъ Собран.я постановила внести измене
готово къ предстоящей осени, и, н!е въ законъ о парламентскихь выбо- поездке по Камчатке. Тамъ видел нымъ незнан.емъ и отсутств.емъ общен.я съ нимъ.*
такимъ образомъ, еще до наступле- рахъ яъ томъ смысле; что расходы ся онъ, между прочимъ, съ братомъ
Распутина.
Вотъ,
что
онъ
ыишетъ:
н.я зимы возможно будетъ присту но составлен!*?, проверке и т. д.
„Въ одномъ изъ центральныхъ
Впервые аа сто яЪтъ.
пить къ работать.
спискоаь избирателен будетъ впредь селен.й у насъ была интересная
Впервые за последн!е сто летъ
нести государство.
Шажиатимй турииръ въ
встреча съ роднымъ братомъ Гри
создалась
возможность пройти пеш„СеятогорЪ".
Изменень также и порядокъ про- гория Распутина. Ефремъ ЕфамоШахматный турииръ на первен движен1я въ списке „именныхъ" К А Н * вичъ Распутинъ (такъ его зовутъ) и комъ по льду по Фемарнскому
ство гор. Нарвы въ „Святогоре* дидатовъ, т. е. аедчеркнутыхъ изби его жена встретили насъ исключи Бельту отъ острова Лаландь до
острова Фемарнъ. Всю дорогу, дли
Подходить къ концу.
рателями. При господствовавшемъ до тельно гостепршмно. Они уже девять
Къ сожален.ю, свирепствовавшая сихъ поръ порядке, подчеркнутые летъ живутъ въ Камчатке и такъ ною въ '22 килом., два молодыхъ
зайдем!я гриппа отразилась также и кандидаты значавипеся въ самомъ полюбили ее, что ие хотятъ боль человека прошли въ 13 часовъ. У
нихъ съ собою взяты велосипеды,
иа турнире. Зя время последний) конце списка, при весьма незначи- ше никуда уезжать.
которыми
они пользовались, когда
переболело много участниковъ; не тальиомъ большинстве голосовъ выд
Ефремъ Распутинъ — высок.й,
которые вынуждены были пропу вигались въ первые ряды, что при- крепкШ мужикъ, работаетъ на ка- состоите льда эго позволяло.
стить 2—3 тура, что, понятно, на анано нежелательным*. При новомъ терахъ въ качестве слесаря; видно,
рушило ворядокъ игры.
порядке, въ списке можетъ продви что онъ держится какъ-то насторо
Въ данное время приходится до* гать :я впередъ только тотъ канди- же, несколько опасливо, больше
игрывать и оканчивать много пар- д&гъ, фамнл.я которого подчеркнута молчитъ. На наши вопросы о его
т1й. О результате турнира сейчасъ на менЪе чемъ 501) избирателями.
предсказать трудно, т. к. не у кажПРОДАЮТСЯ: въ Усгь-Нарве, Наап! I, 1 (ча берегу моря)
даго игрока сыграно одинаковое
количество оарт!й.
Вь турнире 1 категорш участ
вую гъ; Воронинъ, Жгунъ, Мауэръ,
съ двумя залам/:, п р и с п о с о б л е н н ы м и дпя кино театра.
Мюллеръ, Мяннимяги и Реэевъ. Во
выходить регулярно
II категор.и; Глазачевъ, Лаврецовъ,
Матвеевг, Мюръ, Надаорожск.й,
съ хозяйственными постройками и парком*.
Прунъ Ркхардъ, Прунъ Рудольф ь,
Румянцев*, Таракусъ и Юхиовск.й.
Узнать: Нарва, 1оальская ул.. 4, П.тръ НИКИТИИЪ.

О поджог!» у дор. Кондуши.

в

„Что съ воза упало, то пропало '.

Ефремъ Еф1мавичъ Распутина

,сшу1 11рши н и ш ' морская кофейня

3 раза въ неделю

Большая двухэтажная и др. мапыя дачи

Старый

ЛИ 28 ( 5 0 5 )

Н а р в сж. й

пишетъ, на „буржуевъ" местью дышетъ, этотъ горе-златоустъ— чрез
вычайно хитрый хлюстъ. Онъ не
зря ведь тамъ хлопочетъ—самъ се
бя на место прочить, по уму хоть
и не гожъ, ну, да тамъ не разбе
решь.

111ито-крыто\

Ну, а дальше видны Бэры—
привлекаютъ наши взоры, это кро
хотный уездъ—делегатовъ русскихъ
съездъ. А на съезде были споры,
были тоже гастролеры—что хотели
подыграть—и коммуиу основать.
Списокъ нашъ национальный—пере
красить въ коммунальный, да не выш
ло, сорвалось, коимунаровъ не наш
лось. А лих.е коммунары (были да
же комиссары) погалдели и ушли—
на клочокъ своей земли. Очевидно,
Гай да, тройка\
втимъ хватамъ—„раскрасневшимся*
А кругомъ идетъ работа — на ребятамъ, поручалось съездъ сор
крестьянъ во-всю охота, „соловьи" вать—и пр.езжихъ напугать. Срывъ,
веаде поютъ, обещаютъ—не даютъ. конечно, не удался, невредимымъ
Тамъ двулнк!е артисты — все боль съездъ остался, кандидатовъ уканые вгонсты, агитаЫю ведутъ— му- залъ и назчанье списку даль.
жякамъ замазку льютъ. Говорятъ
По совгьсти\
имъ то я вто, обещаю ?ъ дать пол*
Такъ что нужно разбираться,
света, землю, горы и леса — непо
мерно вруть въ глаза. Спекулянты* зря обману не даваться, отвергая
кандидаты—получить хотятъ манда свистуновъ, интригановъ шеотуновь.
ты, околпачить, обмануть н въ „на Отъ такихъ господь подальше, —
будетъ меньше всюду фальши, н
чальство" проскользнуть.
на место тотъ пойдетъ, кто по пра
Аппштнтъ, ничего себпА
вилу идетъ, а льстецовъ и эгоиНу, теперь поедемъ дальше, тамъ стовъ, комед.йныхъ всехъ артине мало хитрой фальши, вотъ на стовъ, отсылайте дальше вонъ—по
право, на утесъ—остановка будетъ полямъ пугать воронъ. Ну, отпра
»Носъ". Здесь заглякемь на мину вимся обратно, ведь дорога вся
ту—беднякамъ дал имъ вял юту, ведь безплатно, а деревне скажемъ вслухъ:
у нихъ за прошлый годъ - - былъ берегите русскШ духъ!
обидный недородъ. Хлеба мало, ры
Жукь.
бы тоже, полезай съ кулька въ ро
гожу, „благодетели* хотятъ—пере
Тре6оааи1а бандитов*.
гнать село въ посвдъ. Точно съ
АмерикакЫй вице-консулъ въ
этой перемены—на сяитокъ подки Дуранге, въ Мексике, сообщаетъ
нуть цены, а у топкихъ береговъ — вашингтонскому государств, депар
разведется тьма сиговъ.
таменту, что шайка въ 100 граби
Рашвай
ротъ\
телей увела въ олень руководите
Пробираясь
по болоту, какъ ля горна го общества (гражданина
бхотиикъ на охоту, посмотрите надъ Соединенныхъ Шгатовъ) и чиновни
селомъ—ходить живчикъ съ поме- ка этого же общества (знглШскаго
ломъ. По крестьянскимъ хатамъ бро гражданина) За ихъ освобожден
дить, полукнслый квасъ разводитъ, бачдиты требуютъ 24 000 пезетъ,
Ьбещаеть втотъ коай — переделать 200 шинелей, 50 одЪялъ и 3 я щияь светлый рай. Говорить, а где и ка гвоздей.

Шт

1».

В ъ &Ьну возвратился изъ большого
Сибири, Китаю и Яяо
н!и известный русск!Й п1анистъ Левъ
Сирота.
По словамъ Сироты, по прибыли
въ Харбинъ, китайское правительство
предпожзло ему дать рядъ кенцертовъ
въ маленькихъ китайскяхъ г о р к а х ъ
и съ этой цепью предоставило ему
салоиъ-вагонъ съ роялемъ. Сирота
жилъ во время гастрольнаго турнэ въ
этомъ вагоне, оставляя его лишь въ
тЬхъ городахъ, населен!» которыхъ
превышало 20 тыс.
Въ Тянь Дзяне
онъ получилъ пряглашен!е прибыть
въ Пекинъ, переименованный теперь
въ „Пей-Пннгъ", что значить по ки
тайски „городъ мира". Приглашена
последовало отъ союза китайскяхъ
студентовъ-христ1анъ, Онъ даль три
концерта въ зале пекянскаго пасте*
ровскаго института, въ которомъ до
его лр!Ъзда никогда никому не при
ходилось слышать звуковъ р о я м .
^ летомъ онъ отправился въ пре
красный курортъ Дайрянъ, блйзъ
Портъ-Артура, принадлежащей со вре
мени русско-японской войны японцамъ.
Затемъ Сирота отправился въ Ток1о
путешествия ио

и выступипъ съ концертами въ цЪломъ ряде городовъ ЯПОН1И.
ПереЪздъ изъ Киномоевки въ Ток!о преде являлся Сироте фантасти
ческой сказкой. Ему казалось, что онъ
пвранесенъ въ Южный Тяроль я ИтаШю. Такова природа этого японскагд
побережья. Въ Ток1о онъ пробылъ два
месяца, и, между прочимъ, сытралъ
адажЬ Моцарта на концерте по слу
чаю коронаШя микадо. Одинъ язъ
японскихъ пряицевъ, 35 летн1й принцы
Канойя, большой любитель музыки:
онъ дирижеръ, онъ-жв председатель
ток!йскаго союза любителей симфони
ческой музыки. Въ присутств1я Сиро
ты принцъ Канойя блестяще дярявси
роваяъ 9 ой симфом1ей Бетховена.
По свидетельству Л. Сироты, му«^
зыка въ Япек1и за последн!я десятнлет1я очень сильно пошла впередъ.
Очень много молодыхъ я даже поисклыхь японцевъ командированы вь
крупАйш.к евронейсх1е центры дня]
и*учеи*# новейшихь музыкальныхъ
достйжёи)й. Между прочимъ, въ Ялон!я пользуются широкой известность»
и русская музыка, кахъ классическая,*!
такъ я новая.

I

Когда газета п и т 1У1Т1 1ш ш\т\\]
Одна швейцарская газета да етъ
такой ответь на втотъ вопросъ:
„Газета можетъ выйти въ светъ
безъ опечатокъ, если: 1. Авторъ
статьи не сделалъ ошибки, 2. Ма
шинистка при переписке не сделала
ошибокъ, 2. Наборщдкъ нажалъ
верную клавишу, 4. Изъ машины
выпала верная матрица, 5 Матри
ца упала на свое место, 6. Корректоръ не провустилъ ни одной ошиб
ки, 7. Замеченная ошибка исправ
лена, 8 При ксправдев1я ошибки
не сделана новая, 9. Безошибочно
прочитана вторая корректура, 10.
Ошибка при второй корректуре
исправлена, И . При исправлены не
сделана новая ошибка, 12. Въ ноч
ной спешке было время вниматель
но просмотреть страницу, 13. Благопр!ятствовала сотня другихъ об
стоятельства
Въ газете имеется въ среднемъ
300.000 зяакозъ. Каждое нзъ всехъ

благопр1ятныхь обстоятельств* долж*4
но, такимъ образомъ повториться
300.000 разъ. ОсМВДк тоаьк<*у*ие.
литься, что въ газетахъ такъ мало
опечатокъ.
Вамдитъ в ь моиашвсиоА
Въ квартиру католическаго зако
ноучителя одной язъ гимнав!н в ъ
Домброве (Польша) явило! человекъ, одетый яъ рясу доминиканца,
и, соелввшись на иая*стяыхъ вако*
ноучителю духовныхъ лнцъ, пооросилъ разрешена переночевать. Раврешея!е было дано я хозяинъ устрояль гостя на ночлегъ въ о м е !
спальне. Неожиданно ночью *монахъ" разбудилъ хозяина, террор*
зировалъ его револьверомъ, связалъ
и бежалъ, ограбнвъ квартиру.
ОтаЬтате. реаажторъ В. И. Ррюнталь,
Ииатоьстк» |

т . СоораШЕ .ШИРИНЕ

Кузнечный уголь
Большой
базар -лотерея с о р т о в о е ж е л е з о
Въ воскресенье, 10 марта 1929 г.

Я

предлагаатъ

5000 биЛетовъ по 10 ц. — 500 выигрышей, о б щ е й стоим,

ЦЫ

подъ „ОагИпд-Вапй".

Плата: иа лотерею »5 цент., на танцы 40 цент.
Чиетый сборъ поступает ъ егь ПОЛЬЗУ ПОСТра*
ДВВШИХЪ оть неурожаи и иавод*аи1и«

НАРВА,

Отв. распорядитель П. В, ВЯСИЛЬЕВЪ.

к. I. ЛнишНЬ
Женск1я болФзня я аку
шерство.
Белая ул., 10—2
(противъ почты).

11-12 и 4 - 6 .

Петровская пл., 7 а. телефонъ 106.
11111!

1аркм. !)иш Шт. Мщп.

НИЛЬСК1Й

Въ субботу, 145 марта 1929 г.
Венефисъ и X пе^мй юбипей с ц е н и ч е с к о й деятель*
нести Бориса Владкм1ровичд ХРИСТОФОРОВА.
Пря участ!я* Г-жи А Скар^инской, 8. Свободиной,
Г, 4 . А. Гарина, Б. Круглова, С . РгЦевича и д р .
Представлено б у д е т ъ :
Оригинальн. комед!я-буффъ в ъ 3 д . С. в , Сабурова

Магазинъ обуви

„Кондратьевъ"
Нарва, Петровская пл., 10»

е

* Если Вы желаете иметь прочную, кра
сивую и въ то же время самую ДОИМ»
в у ю О б у в ь то прежде всего посетите
нашъ магазинъ. Тогда Вы лично убедитесь
въ крайне умЪренныхъ цена^ъ н въ большомъ выборе обуви, имеющейся у насъ.
9

НовЪйшвв иаоС1рЪтаи1а иа почвЪ стмрочиыхъ аппаратов^.

„Домикъ на
Монмартре"

Д"Ьйств)'емъ втрое больше» по сравнению со
встэми д о с е л е существующими системами.
Обыкновенно очень утомляющей хозяйку сти»
рочный день длится теперъ въ общемъ

Вдаделецъ: Г. Стапаиовь.
Зав^дыв. магаз.: А. Коидратм1В1а.

ив О&дЪо 2—3 часов*.
Бааъ утомлаи!*, при иаибодвшай Оарожиости бЪльи.

Балъ До 4«хъ Ч. ночи.
Начало въ 9 час, вечера.
Играетъ модный оркестръ „МООЕКМ-ВПИО* въ
составе 12 четговекъ.
Следите за афишами!!

Ан Н е й м а н ъ
Ьальская ул. 22.

Н А Р В А , СИРОТСКАЯ ул., 14.

КОСМЕШЕСК. КАВИНЕТЪ.
Последуя заграничный новинки: уничтожен.е пры
щей^ веснушехъ, печеиочныхъ пятенъ, морщиьъ,
пВрХотн, мозолей и т. п,
^аботаютъ прнбывш)е ма коротк(й срокъ изъ-за
границы спеШалнсты.
Окраска бровей и р^сницъ, маникюръ, ондуляц{я и т.п.
П ^ м ъ по буднямъ отъ 9—7 ч. веч.> по воск^есеньямъ—отъ 10—3 ч. дня.

*

„РоЬ]а КапЪашф"

свыше 500 кр.

Разнохарактерный ДИВОрГИ€Н$КТЪ.
АТ{ММ1|10ИЫ: метан!е к о л е ц ъ , е т р к ^ ь б в в ъ цЪль,
удочка и др.
Дешевый буфатъ.
Съ 9 час. веч. Т А Н

г.

РусснШ шанжегь въ Кета* ж Явони.

Поездка Жука.
Понемногу, какъ нибудь—отправ
ляюсь яъ дальн.й путь. Ты, чита
тель, другъ любезный — для тебя
случай полезный: посмотреть хоть
въ жизни разъ, какъ живетъ народъ
у насъ. Только, чуръ, на останов*
кахъ—не искать тепла въ. литровкахъ, мы поЪдемъ въ южный край
—тамъ тепла хоть отбавляй. Ну,
начвемъ пока сначала (остановка
бевъ причала), тутъ не мало есть
чудесь — продается честь на весь.
Прниаровье — край чудесный, всей
республике известный, потому что
здесь народъ — по старинному жи
ветъ. Мы ужъ Пасху ожядаемъ —
яость велик!й провожаемъ, а у нихъ
во все краны — начинаютъ печь
блины.

Л I с т о жъ

В ъ Юрьев*
I!

Старый НарвснШ Ластокъ
продается иа Вокзале въ киижиомъ шкафу.

Квартира
И8ъ 4 комнатъ, кухня я
людской, съ алектрнч. я
друг, удобствами» СДВВТСВ по Вышгоредской
ул., 1,

1ВШ11У
сдаются; иаъ 3 и 2 хь
комкать сб всеми удоб*
ствайя.
Госпитальная, 11.

Радакц!я м контора:
ЫАКУА, 5ииг Шп., (Вышгородская ул.) №

1.

\тш\ 11 Г Р И Ш К 1Ш г.

Подписная ллата:]

:\&..1<

съ воггавкой ма 1 и*е. 76 сц бежъдоегавхя ка 1 и*«. 65 и

Телефонъ 65.
Реаакторъ принммаетъ отъ 12—4. Контора откр. еъ 8—4.
Вся корресаокденцдя адресуется ка редакц1ю
„С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА".
Нсдряндтыя рудкоиси невозвращаются.

№ 29 (506).

ПЛАТА 1А ОАЪЯВЛаШШ:

1Ы1ЦШ II 1ГЦ11НП,
1ЯИЦЯ1 I НЙ1ТИУ

я

1
въ 1 «т. на 4-оЯ атр. 8 ц»
1 м^с. въ 1.ст. на 1-ой стр. 5 ц.
1 и./м. въ 1 т . въ текст* 6 ц.

Шва номера 7 центовъ (марокъ)

Вторникъ, 12 парта 1929 г.

„ с к э т и н г ъ " с о вторим, И нцп I пщ. Щшщщащт.

У ш н ш рприш.

1) Симпатичная Эстеръ РальСТОИТМ и выдаюпййся артястъ РяхарЦЬ ^АЯЯСЬ въинтересномъ кино-ромам* въ 8 ми актахъ

„Гордость университета"

2) Забавная комед!я
въ 2-хъ актахъ

$ $

3)

Вешпшые иышиту

Законъ о язык-иг нацюнальн ы х ъ меньшинств!»
Законъ о языке нащональныхъ
меньшинствъ былъ предметомъ сужденШ Парламентской подкомиссии.
Было несколько заседаний, въ ко
торыхъ принимали учаспе и депу
таты Русской Фракщи М. Курчинск1й и П. Баранинъ. Несколько параграфовъ закона былн раземотрены и внесены существенный поп
равки, значительно расширявши
орава меньшияетвъ въ пользовании
своимъ роднымъ языкомъ.

Все слогалось въ лучшую для
нащональныхъ меньшинствъ сторо
ну. И вдругъ получилось разочаро
в а т ь Правительство неожиданно
взяло законопроектъ изъ комиссии
обратно и, видимо, положило его
подъ сукно, ибо до сего времени
ничего о немъ не слышно. Что по
будило правительство на такую от
тяжку важяаго для русскаго мень
шинства закона, въ точности пока
неизвестно.

Трощай продадъ себя буржуазш"
Въ „Правде* помещена статья о
Троцкомъ, представляющая собой
первый откликъ советской печати о
роли Троцкаго въ ссылке заграни
цей. По приказу свыше, до сихъ
поръ советская печать совершенно
игнорировала Троцкаго и единствен
ной заметкой о немъ было краткое
сообщение ГПУ о его высылке.
Въ статье .Правды" отмечается,

что „буржуазная печать обогатилась
новымъ сотру диикомъ". ТроцкШпродалъ себя за болышя деньги бур
жуазии Онъ этммъ докааалъ, что
парт!я правильно поступила, обвинивъ его въ контръ-револющи.Троцк!й, по словамъ газеты, ведетъ те
перь вмЬсте съ буржуаз1ей пропа
ганду противъ советской власти, по
лучая за это „буржуазный деньги*.

ЩШ

въ объявлешяхъ, такъ и въ тексте,
«шифръ* будетъ ста
виться новое слово, которое такимъ
образомъ будетъ введено въ обиходъ немецкаго языка.

И№ И Щ И !вместо слова

Берлинское
издательство У льштейна предложило читателямъ сво
ихъ газетъ прем1ю въ 1000 марокъ
за изобретете новаго
немецкаго
слова вместо слова «Шифръ*.
Теперь издательство объявило
результаты конкурса. Всего на конкурсъ откликнулось 24665 человекъ,
предложившихъ 3940 различныхъ
словъ. Самое удачное слово пред
ложило 1240 чел. Между ними
былъ брошенъ жребий, и прем!ю
въ 1000 марокъ получилъ профессоръ юридическаго факультета берлинскаго университета д-ръ Фрицъ
Фликъ Мюллеръ.
Слово, которымъ онъ предложилъ заменить слово „шифръ" гла
сить: „2Шег\ Жюри конкурса приз
нало эго слово наиболее удачнымъ
потому, что оно звучитъ почти такъ
же, какъ слово шифръ; а во вторыхъ, потому, что оно является не
чемъ кнымъ, какъ немецкимъ переводомъ э-ого слова.
Отныне во всехъ многочисленныхъ газетахъ и журналахъ, издаваемыхъ фирмой Удьштейна, какъ

Самоуб'йстшо короля лон
донских» ГОСТЯМИаТГа.
Въ Лондоне повесился извест
ный рестораторъ Джонсъ, м а д е лецъ лондонскаго отеля „Пикадили*
и большого провиишальыаго отельнаго траста. Поводомъ къ самоубий
ству послужило воражен!е, понесен
ное Джонсомъ и его братомъ на со
стоявшемся накануне общемъ собра
л и акцюнеровъ треста,
которое
предложило братьямъ сложить съ
себя полномоч1и.
Акционерный капиталъ предпрЫпй Джонса, котораго называли въ
Англш отельнымъ королемъ, достигаетъ 15 милл. фунтовъ.
Замлатрясаи1а иа Аляутсиихь о с т р о м » .
Петербургская сейсмографическая
станщя зарегистрировала на дняхъ въ
2 часа ночи землетрясеше на разстоящи 7300 килом, отъ Петербурга.
Землетрясен1е, повндимому, про
изошло на Алеутскихъ островахъ.

Охотницы за мЪхами.
Въ Париж* арестованы четыре
молодыкъ женщины, спец1ахизиромвш!яся ни кряжахъ
мемвыхь
юубъ и манто. Четыре воровки
производили свои ояерац1н очень
Ловко м такъ, что полвц!я въ те
чете долгаго времени не могла ш ъ
наловить.
Обыкновенно он* проделывали
своя ,опер*ц1и* еледующимъ обра
зомъ. Одна яаъ воровокъ, чаще
Всего Жанна Бояпартъ, шикарно
вдетая, являлась въ большой мага
зинъ н просила покивать ей не
сколько меховыхъ манто. Въ то
времтчкехъ она была погружена въ
разсмотрея1е ооказываемыхъ ей агЬсоучастницы. Две яаъ

Т«Я. 2-44.
Начало въ 6 ч. в^ по праэднвжаиъ
въ 3 ч. Кааоа открыта за */• ч. во
начала I аеанеа и що 10 ч. веч.

ЦЬимх 11*80 поит.

просили показать имъ меховые ман
то, лричемъ, одно, самое широкое,
оне разглядывали» держа его съ
двухъ концовъ н образовывая, такнагь образомъ, нечто вроде шир
мы, за пр крьЫемъ которой ^рабо
тала" четвертая нзъ соучастница
Пользуясь этой импровизированной
ширмой, она ловко похищала доро
гой мехъ или даже целое манто н
прямла его водь «ново о*ежду,
после чего незаметно ночевала.
Шайка работала очень успешно н
успела похитить мЬховъ более чемъ
на а*илл{оиъ франковъ. *Въ париж
скую поянц(ю поступило разновре
менно 3 5 жалобъ, пока, наконець,
удалось .надастъ, на сл*дъ а т а »
охотннцъ за мехами.

Я р т Ь ш т о я ш брошь г-иш Щжфа.
Изъ Нькйорка сообщаютъ, что
супруга только что ушедшаго изъ
Белаго Дома бывшаго президента
Соед. Щтатовъ Кулиджа за время
своего пребыван!я нъ атомъ доме
пр!обрела репутац!ю действительно
„парной дамы* Саши Шшюшыт
считалась самой любезной н самой
гостепр!нмной хозяйкой въ Америке.
Это
Обстоятельство, конечно,
обязало многихъ лицъ, пользовав
шихся гостепр1нмствомъ Велаго До
ма, жъ тому, чтобы поднести г-ж*
Кулнджъ на память какой-либо значнгельняй ценный подарокъ. И
вотъ труппа такнхъ почитателей
супруги бывшаго президента под

несли ей драгоценную
брошь.
Брошь укреплена на платановой
пластинке н на платиновой цепочке,
украшенной 170 брилл1аитами.
Имена лицъ, поднесши» г-же
Кулнджъ втотъ ценный подарокъ,
известны только супругамъ Кулиджамъ. Они решительно отказались
опубликовать имена во всеобщее
сведен!*. Ихъ подписи хранятся въ
особомъ
альбоме, поднесеююмъ
г-же Кулнджъ одновременно съ передаче&4ронш. Дублина» этого «ньбома переданъ на хранен!е въ тай
ный архнкь гос. департамента Соед.
Штатовъ.

Пароход* съ иариотиками.
У береговъ Грец!н греческимъ
старожевымъ судмомъ былъ зад ержанъ египетски пароходъ съ груэомъ наркогиковъ, .стоимостью нъ
мнлл1онъ марокъ. Судно доставаемо
еъ Афинскую пшань.

сеиъ оаоимъ «лязкимъ^въ I
заявили о своемъ решети домой*
лить счеты съ жизнью. Затемъ от*
крыли газъ и легли въ постель. На
утро нхъ нашли мертвыми. Родст
венники самоубШцъ заявили, что съ
мыслью о самоубШстве обе девуш
ки носились уже давно, но действятельныхъ причияъ самоубШства ни
кто изъ родствеиниковъ сообщить
ие могъ.

Въ одномъ нзъ второстепенныхъ
отелей Парижа покончили съ собой
две монмартрск!я танцовщицы —
Матильда Фонтвнъ и Адр1ема Боквнльонъ. Обе были хорошо извест
ны въ безчнеленяыхъ театрикахъ и
кабарв Монмартра, где являлись ча
стными участницами программы.
Въ роковую ночь обе подруги,
придя въ отель, где жила Матиль
да Фонтам*», написали несколько пи*

11,12113 нарта. §ш> м щ ш р н Щ ш

КИНО , К 0 Й 1 Ъ *

1|Н1Н ШмйЧЮш ЛЩик.

• циан ма лалиий оъ моръ.
Изъ Северной Канады сообща
ютъ, что въ Гудвонскомъ заляве
спасены 5 вскимооовъ, которые бы
ли отнесены въ море на льдине и
провели въ опасности для жизни
6 дней.

Премьера: Исключительный боевикъ!Безпрерывный смЪхъ!
Съ учаоттемъ яьвимцевъ публики РИФА И РАфА.

(Ивцти

и Рафъ-ашаторы"

ищи)

Беаподоио вес.
_
фарсъ въ 10 б/акт.
Невероятн. прнключен1я Ряфа и Ряфа въ воздухе, иа авропяанахъ, аозяуяпшхъ шарахъ, на фронте, въ гылу нвпр!яталя
въ ав1ац!оииой школе, въ борьбе съ воадушиамъ флотомъ н яруНе некяачнтеяысо -веселия пряхлючеШя.
|

II. Комическая.

III. О В о а р Ш . „ П . р . — у я т а Ч .

Старый

М 29 (506)

Ыа р в« к1 й

Местная жизнь.

6ас%да шржи
вь обществЪ „Святогрръ".
По приглашена религ1озно фи
лософскаго кружка пра обществе
„Святогоръ", арх1епископъ Ев&вЮ,
любезно согласился предложить бесЬду во вторйикъ, 12 марта, въ 7
ч. вечера, въ обществе, Святогоръ*
(Вы ш городская, 1).
Владыка архгепископъ обладаетъ богатой богословской эрудищей, широкимъ всестороннимъ образован!емъ н умеетъ увлечь слуша
телей.
Беседа преставитъ большой интересъ и советуемъ, молодежи въ
особенности, не пропустить ее.
:

У старостильиимовь.
Въ субботу, 9 марта, въ маломъ
придал* Преображепскаго собора
была совершена литург!я по слу
чаю родительской субботы по ста
рому стилю. Маленькая церковь
была почти переполнена молящими
ся. Большинство прихожанъ не толь
ко Преображенскаго собора, но и
другихъ церквей, намерено празд
новать Пасху по восточной пасхал!и,
УчитальскШ Конвентъ ПросвЫцен1я.
Въ воскресенье, 17 марта, въ
пом*щен1и гор. управы состоится
Учительски Конвентъ Просвещешя.
Будемъ надеяться, что предсто
ящей Конвентъ Просвещешя, а
равно и последующ!я СОбрРШЯ
нарвекихъ учителей, примутъ фор
му вормальныхъ эдоровыхъ отношенШ учителей встонцевъ къ сво
имъ русскимъ коллегамъ, т. к. до
сихъ поръ втого, къ сожалОДю, не
наблюдалось.
Читальня соц!алистоаъ.
Союзомъ соц!алистовъ откр та
публичная читальня на Литейной
ул. д. 7* Читальня открыта ежед
невно съ 4—7 ч. вечера. Въ буду
щемъ предполагается открывать чи
тальню и по воскреснымъ днямъ.
Пропажа комсъ иа желЪви.
дорогЪ.
Представитель Перновскаго кожевеннаго завода Ал*ф#едъ Кейверъ послалъ по заказу требован!е
взводу на 53 клгр. готовыхъ кожъ.
Товаръ орибылъ въ Нарву багзжомъ 7 марта, запакованный въ
двухъ пакетахъ. Когда грузъ былъ
взятъ и доставленъ въ одинъ изъ
магазиновъ, то оказалось, что въ
каждомъ пакегЬ не достаетъ 10
кожъ вЪсомъ 5 клгр.
Представитель завода заявнлъ о
пропаягЬ комсъ криминальной по
диви.

1100% | _
птта I ищтц)!.
РОМВИЬ.

Начало съ № 130

— Тыркъ!—сказалъ онъ тяжело
я повторили—Тыркъ!
— Тыркъ и есть,—каркнулъ че
ловекъ,—Тыркъ! Тыркъ!
Павелъ молчалъ.
— Что жъ,—вдругъ жалобно ска
залъ Тыркъ: — койки такъ и нетъ.
Придется, значить, остаться безъ
койки. Полнейшее непониман!е че
ловеческой психолоНи, что челове
ку нужна койка. И вто после столькихъ летъ соШальной революц!и.
Нетъ койки. Разрешите присесть
на табуретикъ?
— Садитесь,—сказалъ Павелъ.
Тыркъ приселъ у стола, поставяль на столъ корзиночку, которую
онъ принесъ съ собой, и любовно
принялся выкладывать ея содержи
мое на столъ.
— Курочка,—нежно сказалъ онъ,
выкладывая на тарелку жареную
курицу,— огурчики, хлебъ. Хлебъ
нашъ насущный даждь намъ днесь...
Дай Богъ вдоровья Нюрочке, вта
та женщина, изъ за которой я здесь
сижу. Все мы сидимъ изъ-за цсенщинъ. Ищите женщину, — гласить
народная китайская пословица. Жен
щина,—вто адъ для души, рай для

Моторный НЛСОСЪ-ЛкЧЛИ*,к
пуТЬ»
Часто болыше пожарные ъвщмобили не могутъ подъехать къ
м^сту пожарища, н яъ такихъ случаяхъ является надобность въ мелешь*
кихъ, более легкихъ машинахъ.
Петровское пож. О—во уже пршбр-Ьло моторный насосъ—лилипуть. На
последнемъ
собрании Городского
пожарнаго о - в а возбуждался также
вопросъ о покупке моторнаго на
соса.
Въ виду того, что новый спещальиый моторный насосъ стоить
около 10.000 кр., решено соору
дить его хозяйственным^ саособомъ:
купить подержанный автомобиль и
къ нему приделать моторный на
сосъ. Такой бы автомобиль обо
шелся приблизительно въ 4500 кр.
Въ настоящее время уже имеет
ся на покупку такой машины 2500
кр., остальную сумму надеются соб
рать.
Какъ известно, большой пояс,
автомобиль городского пож. отряда
былъ повреждемъ на пожаре въ
Сиверсгаузене. Поврежденный ча*
сти отправлены въ починку въ
военный арсеналъ въ г. Ревель.
к

:

Роспуск* солдать.
Солдаты осенняго призыва 1927
года, отбываю шДе действительную
службу 1'/а года и подлежа Щ1е
увольнев!ю 31 марта с. г., совпа
дающая съ праздниками Пасхи,
будутъ распущены на 4 дня рань
ше, т. е. 27 марта, дабы дать имъ
возможность встретить праздникъ у
себя дома.
Хулиганство.^
Проживающему по Новой ЛИНАИ
Б. Р. вздумалось почему то пойти
на Горную улицу и разломать заборъ д. № 2, выходяшдй на улицу.
Доски быди имъ расбросаны кругомъ.
Домовладелецъ,
возмущенный
подобнымъ поступкомъ, заявнлъ о
случившемся подищи, которая со
ставила протоколъ.
Придать скворцовь.
Несмотря на холодную погоду,
въ районе Нарвы появились сквор
цы, вти первые предвестники аесны.
Если верить старожилами, то пос
ле прилета скворцовъ вскоре же
должны начаться оттепели.
Мяталь аадаржала лоЪядь.
Въ субботу, 9 марта, утренншй
ревельск1й поездъ, вследств!и сильныхъ снежныхъ закосовъ, прибыль
съ опоздашемъ почти на 2 часа.
меткому выражен1ю знаменитаго фи
лософа Гегеля. Хлебъ, ветчина, яич
ки! Вотъ они яички, драгоценный,
иилыя яички. Пять штукъ только
осталось, милыя яички...
Онъ бережно разложись на сто
ле несколько курииыхь яицъ. И
тутъ только, по блеску его глазъ,
дрожан!ю рукъ и немного заплетаю
щемуся языку, Павелъ внезапно заметилъ, что Тыркъ пьянъ.
—Вы,—сказалъ Павелъ,—Тыркъ!
Где вто вы сумели напиться?
— Пять штукъ,—ответилъ Тыркъ:
— только пять штукъ осталось. Я
сижу уже шесть дней, любезный товарищъ, и я пьянъ. Тырка такъ за
поясъ не засунешь. Это все Нюроч
ка, дай Богъ ей. Неповторимая жен
щина. Благородный узникъ, не знаю
вашего имени отчества, не хотите ли
опрокинуть одно яичко?
— Что?—удивился Павелъ.
— Опрокинуть одно яичко,— от
ветилъ Тыркъ:—что вы глядите на
меня, уважаемый товарищъ, орелъ
молодой... Я ие пьянъ, товарищъ,
хоть и выоилъ. Опрокинулъ, гово
рю, одно яичко...
Тутъ Тыркъ выиулъ изъ своей
корзиночки стаканъ, взялъ одно изъ
дежьщихъ на столе я^цъ, осторож
но надломилъ его и опрокинулъ
!.яадъ стаканомъ. Въ стаканъ поли
лась струя чистейшей, прозрачной
ЖИДКОСТИ, я одновременно въ каме
ре разнесся легк!й запахъ водки.
— Здорово,—скаааяъ Павелъ:—
яодка?

Л ю т о ж ъ

Льнопрядильной м-р*.
На дняхъ выяснилось, что рабо
ты на Льнопрядильной май р е
продолжатся до 20 карта, а за
этотъ срокъ есть надежда получить
д»Утъ. Такъ что предполагаемая
съ 11 марта остановка джутовыхъ
отделений фабрики, очевидно, не
произойдетъ.

1929 г .

ОТЪ РЕДАКТОРА:

Во избежаше могущихъ распро
страниться
кривотолковъ, считаю
нужнымъ довести до общего све
дения, что судебный приговоръ по
делу обвинены меня, какъ отиетств.
редактора „Стар. Нарвск. Листка",
местнымъ жителемъ А. Кибокомъ въ
Обааательноа о6учен1е.
дифамащи
будетъ мною обжалоНарвскимь Школьным» Уаравдешемъ разослано новое распоряже- ванъ въ Судебную Палату сразу же
ше о томъ, что, на основами поста- по полученш судебнаго приговора
новлен!я Нарвской Городской Думы въ окончательной форме, т. е. 20
отъ 18 декабря 1928 года, съ 1-го марта с. г.
января 1929 года для всехъ детей,
Редакторъ
.Стар. Нарвск.
Лглетка
Проживающихъ ьь пределахь НарБорись
Грюнталъ.
ры, обязательное обучен!е распрост
раняется и на шестой клаесъ началь
ной школы. Такимъ образомъ эаВечерь абитур1антовь
конъ о начальныхъ школахъ, вь отвмиграитовь.
ношенм обязательности, въ г. Нар
Въ воскресенье, 17 марта, въ
ви съ 1 января с. г. проводится
клубе .Гармошя" состоится закры
полностью.
Съ нынешняго года все дети тый саектакль-балъ, устраиваемый
должны обязательно обучаться въ абитуриентами Нарвской Эмигрант
школахъ до окончания полна го кур- ской гнмназш. Будетъ поставлена
*а или, въ случае неокончав1я, долж оригинальная комедия „Заяцъ", въ
ны пробшь въ школахъ до 16 лет 3 д., Мясницкаго, при учаспи почти
няго возраста. Учашдеся, коимъ 16 всехъ учениковъ VIII класса. Релетъ исволняется после начала учеб- жистируетъ пьесу преподаватель
наго года, т. е- после 1 августа, гнмназш К. И. Плотниковъ.
Въ кокцертномъ отделен!и вы
обязаны посещать школу до конца
ступить
Великорусский оркестръ
учебнаго года.
Въ теку щемъ году те учащ!еся, гимназга подъ у правд. К. Г. Вережкоторые весною окаачиваюгъ 5 ктас- никова. Оркестромъ будутъ испол
совъ начальной школы и не достиг нены лучине номера своего богатаго
ли 16-летяяго возраста, обязаны по разнообраз1ю репертуара.
Пригласительный
карточки на
обучаться далее въ шестомъ классе.
предстоя щШ вечеръ можно полу
За кражу бЪлья-иь 1 году чать у абитур1ентовъ и въ каяцеарветаитси. роть.
лярш гимназш.
Благая цель и установившаяся
На дняхъ въ съезде мировыхъ
традиц!я
устраивать ежегодно весудей разбиралось дело по обаиаеН1Ю жителей Меррекюля Васамя Ми чера а б и т у р 1 е н т о в ъ , требуетъ долга
нина н Геяриха Кярналь въ краже. ихъ поддержания со стороны об
Первый изъ нихъ уже раньше не щества.
сколько разъ наказанъ судомъ за Баль^ нарвекихъ Ж у р и а Л И кражи.
СТОВЪ.
Оба они въ конце прошлаго го
На состоявшемся въ воскресенье,
да совершили рядъ кражъ белья на
Ю марта, въ редакцш газеты „РбЬ.
нарвекихъ форштадтахъ.
Съездъ мировыхъ судей, раз- Кос1ц , общемъ собранш нарвекихъ
смотревъ настоящее дело, пригово- журналистовъ было постановлено
рилъ Васнл1я Минина, 65 л., къ 1 г. устроить 31 марта въ клубе „Гар
арестантскихъ роть съ лишен1емъ мошя" закрытий балъ журналистовъ.
некоторыхъ правъ, а Г. Кярналь— Цель бала — устройство на летнее
условно къ 3 м. тюремнаго заклю время въ Гунгербурге дома отдыха
для журналнетоьъ.
чения.
Во время бала будетъ постанов
Вь Русском клубЬ.
лена ирограмма, для участ!я въ ко
Въ советъ старшинъ Нарвскаго торой имеется ввиду пригласить
Русскаго Обществ. Собрав1я вошли лучш1я ревельск!я и местный силы.
след. лице: С. А. Байковъ (предсе Для разработки вопросовъ, требуюдатель), Ф. Ф. Вейсъ (тов. предсе щихъ более детальной разработки,
дателя), В. А. Подольске (секре назначено на 17 марта, въ 12 ч. дня,
тарь), И. В. Петровъ (завед. хо въ редакцЫ газ. РбЬ]а Кос1и*.
зяйств.), В. П. Кудрявцевъ (казна Каждому доступно подписаться на
чей и завед. библиотекой), В. П.
Кругловъ и И. В. Васидьевъ. Въ
ревизЬнкую комисс1ю—г. г. Нечаевъ, Николаевъ и Кабансвъ.
75 ценговъ (марокъ) въ месяцъ!
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„БТЦЫ! НОШИ 1кт№".

— Тридцатиградусовая, — отве
тилъ Тыркъ, выпивъ и кряккувъ.—
Хоропия яички,—модмигнулъ онъ,—
отъ бешеной курочки. Правительст
венной! Ну, Мее^д1н Кирилловичу
еще яичко,— угостиль онъ самого
себя.—Благородный мварищъ! Пей
те, не стесняйтесь. Были бы мы, а
яички будугъ. Нюрочка прияееегъ
со следующей передачей. Нужно бу
детъ открыть окно и сполоснуть
стаканъ. Этой штучке я, между прочимъ, научился у контрабанд^стовъ,
на фшской границе. Делается ды
рочка, выливается яйцо, наливается
спиртъ и замазывается воскомь. Ню
рочка зааетъ. Я ее уже научилъ.
Что же вы не пьете? Выпейте...
— Я не пью,—сказалъ Паве;;ъ.
— Бросили?—осведомился Тыркъ,
опрокидывая третье яичко. — Хоро
шо делаете. Съ научной точки зрён!я алкоголизмъ — это пагубная
вещь. Водка—дурмань для народа,
сказалъ известный профессоръ Меч
никова Я съ нимъ лично былъ зна
комь, ибо у моего отца былъ за
пой, и онъ пользэвалъ профессора
Мечникова. Я даже самъ составилъ
изречете: водка увеличиваетъ пе
чень и уменьшаешь здоровье. Зна
чить, не пьете? А я опрокину вь
честь обновления пр1ятнаго знаком
ства четвертое яичко...
За четвертымь последовало пятое.
— Все,—грустно сказалъ Тыркъ
и пришелъ въ веселое настроеше.
Напевая песенку, онъ собралъ
яичную скорлупу, аавернулъ въ бу

мажку и положилъ обратно въ кор"
зиву. Потомъ нервными шагами из
мерилъ комнату и сказалъ:
— Восемь на шесть, прямо фо
тографическая камера. Некультур
ность! А койки нетъ...
— Какъ вы сюда попали, Тыркъ?
—спросилъ Павелъ.
Ироническая насмешка судь
бы,— прсбормоталъ Тыркъ:— жизнь
выд Ьтываетъ надо мной разные э к с .
—тутъ языкъ Тырка спотыкнулся.
Тыркъ подумалъ немного и доба
вила-экскременты, какъ знамени
тый профессоръ Павловъ надъ со
баками. По морямъ, по волнамъ,
нынче здесь, а завтра тамъ... А онъ,
мятежный, ищеть бури, какъ будто
въ буре есть покой... Заметьте, что
жизнь моя прошла очень неудачно.
Двдъ мой былъ изъ кантонистовь...
— Да, я уже знлю, — прервалъ
Пазить.
— Я вамъ разсказывалъ?—спро
силъ Тыркъ.—Да, помнится, я вамъ,
разсказывалъ. А про детство, отро
чество и юность я вамъ разсказы
валъ? Про юношески неудачи, пер
вую любовь, юношески идеализмъ,
нежнейпия движешя души и про
то, какъ я поймалъ трипперъ, я
вамъ разсказывалъ?
— Вы хотели разсказать, какъ
вы попали въ политическую ссылку,
—наиомкилъ Павель.
Тыркъ уселся на табуретъ, отрезалъ кусокъ курицы и началъ:
(Продолжение слявуетъ)
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НарвожII

Лнетожъ

1929 г.

Въ субботу, 9-го марта, въ 5 час. вечера, вг Усть-Наров-в тихо скончался *>а 89 омъ голу жизни

Викторъ Ивавовичь Базилевск!
Погребен1е им%етъ быть во вторника, 12 марта, въ 12 час. дчя, въ Усть Наров'Ь.
ДЪти м внуки покойна го.

Пожаръ на Ревельскомъ шоссе,
Въ субботу, 9 марта, рано ут
ромъ на Ревельскомъ шоссе его*
рЪлъ до тла деревянный домъ съ
мезониномъ № 47, принадлежавшей
Вольдемару Штиглицъ.
Жильцы мезонина спаслись съ
трудомъ, выбравшись черезъ окно
въ одномъ белье. Вещи и одежда
однихъ квартирантовъ уничтожены
совершенно. Убыток* отъ пожара
более 5000 кр. Домъ былъ застрахованъ за 1000 кр.
Въ доме проживали въ мезони
не два семейства, а въ нижнемъ
этаж*—домовладЬлецъ В. Штиглицъ
н столяръ Кур гг. Въ 2 20 м. утра
домовладелица проснувшись, услы
шала подозрительный треск*. Д у 
мая, что въ квартиру забрались но
ры, она открыла дверь въ кухню.
Оттуда хлыкулъ густой дымъ. Пе
репугавшаяся домовладелица разбу
дила мужа, который побЪжалъ въ
соседнюю лавку, гдъ быль гелефонъ и далъ знать о несчаспи въ
городъ.

Пожаръ начался въ столярной
мастерской отъ неизвестной пока
причины и огонь быстро сталъ рас
пространяться, обхвативъ сушившая
ся у потолка доски.
Въ это время проснулись мезонииные жильцы, но выбраться по
лестнице они уже ие могли, т. к.
н и ж н 1 й этажъ дома былъ весь охваченъ огиемъ. Пришлось спасаться
черезъ окно. Проживавшее надъ
мастерской семейство Маланьн Ку
ликовой не смогло ничего вынести
изъ квартиры и въ одиомъ ииж
немъ белье съ трудомъ спаслось
черезъ окно.
Прибывппе пожарные вначале
ие могли работать за неимешемъ во
ды. После съ большимъ трудомъ
удалось соединить рукава и подать
воду изъ колодца 6 эстонск. нач.
училища. Но домь къ тому време
ни былъ уже охвачен* весь пламе
неть. К ь 7 час. утра удалось сбить
огонь, но отъ дома остались лишь
одне головни.

БенвФИСъ Б. В. Христооорова,
Съ момента подписания мирнаго до
говора, когда жизнь въ Нарве
стала входить въ свое русло, среди
нарвекаго русскаго общества воз
никла первая любительская драма
тическая труппа, въ ряды которой
вступилъ Б. В. Христофоровъ.
Служеше искусству, а равно и
русской культуре, сильно увлекало
энергичнаго Б. В. И по ие время,
не жалея св^бодиаго отъ служебныхъ обязанностей времени, неуто
мимый Б. В. целиком* всегда готовь
его употребить на культурно-про
светительную работу.
А где только Б. В. въ Нарве
не выступалъ?
Вернее, есть ли где въ Нарве
театральные подмостки, где бы
Б. В. не приходилось игрть?
И кто, опять же въ Нарве, най

дется, кто бы не видалъ Б. В. на
сцене?
Съ возникновешемъ драматическаго кружка при о—ве „Святогоръ, Б. В. Христофоровъ вступилъ
въ него членомъ, и вставь во гла
ве руководительства этого сложнаго дела, продолжалъ и продолжа
ете неутомимо работать.
Въ субботу, 16 марта, въ день
X лътнаго юбилея театральной ра
боты Б. В. Христофорова, состоится
его бенефасъ. На сцене Русскаго
клуба будетъ поставлена оригиналь
ная к о м е д 1 я въ 3 д. С. Сабурова
„Домикъ на Монмартре". Въ спек
такле примутъ учаспе: А. Скаржннская, г. г. Гарииъ, Кругловъ,
Рацевичъ и др.
Бенефисный вечеръ закончится
баломъ.

Злобы дня.
Что'то слышится въ народе, что
поджоги стали въ моде: жгутъ за
воды, жгутъ дома, не сожлили все
съ ума. Это признаки нёпр1ятный,
но для всякаго понятный, потеря
ешь десять кронъ, а получишь мил*
люнъ. Миллпнъ во сне приснится
— человекъ и соблазнится, только
жаль, что за поджогъ—попадаютъ
все въ остро гъ. Очень редко уда
ется, счастье въ руки достается,
милл1ончикъ заберстъ и живетъ се
бе, живетъ.

Какъ сырь вь маслп>\
Говорятъ, у насъ въ краю —
жизнь проходить, какъ въ раю.
Все мужчины выпиваютъ, жены
яблочки срываютъ, а девицы такъ
и сякъ—понимай какъ хочешь всякъ.
Этотъ край зовется садомъ, а по
нашему
посадомъ, въ немъ не
столько мужиковъ, сколько разныхъ
кабаковъ. Есть дома, где кроме
водки—чародейницы-красотки, раз
влекаются въ посту, словно пта
шечки въ кусту. На морозе часто
рыщутъ, жеииховъ по свету ищугь,
имъ теперь не до греховъ — мало
стало жениховъ.

На в$ьсъ золотаХ
Говорятъ, вокругъ собора—мно
го очень разговора, несогласный
тамъ народъ—раскололся весь приходъ. Кто за старый, кто за новый,
а другой на все готовый, Пасху де
лай хоть сейчасъ — на неделе во
семь разъ. Это, правда, не по бо
жьи, мы стоимъ на бездорожьи, ко
лыхается народъ, нехорош* зато
исходъ. Лучше-бъ было сговорить
ся, и дружнее помолиться, можетъ
быть тогда беда—убежала-бъ со
двора.

Натурально!
Ну, довольно про курьезы, про
ливать не стоить слезы, нашъ житейсюй небосклонъ, сталъ похожъ на
Вавилонъ. Все идетъ не такъ какъ
нужно, и живутъ совсемъ недруж
но, даже въ обществе наукъ есть

давалъ разнохарактерную музыку
громкоговоритель, поставленный фир
мой „Тормоленъ и Ко", а также вносилъ оживлеше баянистъ. Въ кафе,
расположеааомъ на сцене, исполня
лись частушки г-жой А. Скаржинской и др., а съ 9 час. вечера нача
лись оживленные танцы.
Можно разечитыаать, что базарълотерея далъ хоролпй сборъ, оревышающШ 1000 кронъ и темъ окупилъ затраченный трудъ и время
семидесяти съ лишнимъ устроителей,
принимавшихъ въ немъ горячее уча
стие.

За поножовщину — въ арастантси.я роты.
Въ одинъ нзъ октябрьскихъ ве
черовъ Ьганесъ Пихлакъ, прож. въ
1оахимстале, возвращался по Гра
ничной ул. домой. На углу этой ули
цы онъ встретился съ пьянымъ субъектомъ,
оказавшимся Артуромъ
Пыльтсъ, который, загородиаъ Пихлаку дорогу, съ угрозой выхватилъ
у него изъ рта папиросу.
Произошла ссора. За пьянаго
заступился еще какой то субъектъ.
Пихлакъ, дабы избегнуть драки,
побежалъ, а за ним* погнался
Пыльтсъ, который, нагнавъ его, вы
хватилъ ножъ н нанесъ имъ Пихлаку глубокую рану въ спину. Пих
лакъ былъ доставленъ въ городск.
больницу, где после выздоровления
выяснилось, что онъ потерялъ частью
трудоспособность.
Дело разбиралось въ съезде
мнровыхъ судей 7 марта. Судъ
приговорнлъ Артура Пыльтсъ, 23
летъ, къ 1 году 3 месяцамъ арестантскихъ ротъ, съ зачетомъ 4 м.
предварительнаго заключен!^

Проемтъ моицессЫ иа Иарвси1й водопадъ лросмотрЬнъ
Проектъ концессии на эксплуатащю Нарвекаго водопада просмотренъ въ Ревеле „силовымъ ко
митегомъ" и будетъ иа дняхъ представленъ правительству на усмотреше.
ЮридичеекШ комитетъ, произ
водивши обследован1е вопроса о
принадлежности Нарвекаго водопа
да, и рндъ другихъ закончили свою
работу. Ими составленъ докладъ
правительству.

'Лучшая фильма съ уч.

ИВАНА

МОЗЖУХИНА

„Адъютантъ
цар**'

Просимь\
Не хитро, что нынче въ марте,
какъ у школьника на парте, не
прикрытая беда -стынет* въ ком
нате вода. Все морозы, да морозы,
люди выплакали слезы, ожидаючи
тепла—въ эгомь вся зима прошла.
А детишки въ шкоду скачутъ, по
морозу чуть не плачутъ, хоть ру
ками и трясутъ, а коньки съ собой
несутъ. Замерла и наша Вышка —
молодежи передышка, а подросткишалуны — замолчали до весны. Ну,
пока я удаляюсь — на блины в*дь
собираюсь, черезъ пару дней приду
н порядокъ наведу. Разскажу вамъ
все что виделъ, кто меня чуть не
обиделъ, кто хотелъ Жука пой
мать, словомъ, есть что разсказать.

Новинки

сезона]
Ж У КЪ.

Пейте чай

Ин Д 1 Й С К 1 Й
№ 34
Июнь 1ецш съ В н .
Фирма основана въ Москве
въ 1787 году.

нахъ) Островскаго Н е въ свои сани
не садись*. Съ участниками спектакля
была проведена очень большая рабо
Эмономичасиоа
совЪщни1е та, въ результате которой спектакль
въ посад* Чарномъ.
прожелъ очень хорошо, отличаясь
общей
сыгранностью, верным* тоном*
По докладу инструктора Ф. Лебе
дева, лравлеше Союза русскнхъ про- правильнымъ толкован!емъ ролей и
светителькыхъ обществъ устраиваетъ уверенностью. Отдельные исполнители
въ последнихъ числахъ марта въ по были выше всякой похвалы. Необхо
саде Черномъ экономическое совеща димо отметить то рвете, желан!е и
ние. Организация совЪщашя находится ГОТОВНОСТЬ работать, которыя неизмен
въ рукахъ Черновскаго просветитель- но проявлялись, какъ на многочис
наго общества, которое и ведетъ въ ленных* репетищяхъ, такъ и на ра
атомъ направлении энергичную работу. боте по оборудован!*) сцены. Такое
Цель совещашя—всестороннее раз- отношен!е и дало возможность соз
смотреше зкономическаго положен!* дать именно просветительный спек
края, намечен!е путей къ его оэдоров- такль и оттенить внутреннюю цен
лешю и создание особой организац!и ность пьесы.
для практическаго осуществивши резоЛ.
люц1й совещан!я. Въ программе со
вещашя целый рядъ докладовъ, затрагивающихъ местное хозяйство и
Н о р м моммуимстовь.
промыслы, вопросы сбыта, кредита,
.Трудъ*
сообщаете, что въ од
кооперащи и т. д. Въ совЪщанж бу
ной
татарской
деревне Сибири иадутъ принимать участие представители
селеше
подъ
руководствомъ
муллы
всехъ местных* экономическихъ ор
выпороло
местныхъ
коммунистов*,
ганизаций и просветительных* об
ществъ, а также и представители цен- отказавшихся подчиняться постанов
тральныхъ учрежден^, какъ то: Союза лению сельскаго совета объ обла
русскнхъ просветит, обществъ, Коопе- жены всего населен!я деревни 2
рублями съ души въ пользу мечети.
ративнаго Союза ЕТК и др.

Какъ прошалъ базаръ-лотарая цо Причудью.
Очень отрадно было наблюдать
насколько сердечко Нарва отклик
нулась на призывъ о помощи ближ
нему. Залъ „Ильмарине", во время
устроеннаго въ воскресенье Комитетомъ Помощи пострадавшимъ отъ
наводнешя и неурожая благотаор.
базара-лотереи, былъ переполнен*
публикой. Бойко шла лотерея. Ра
ботали атракцшны. Въ усгроеиныхъ
кафе и столовыхъ столика безпрерывно сменяли посетителей, которымъ прислуживали сами дамыустроительницы.
Во время лотереи хорошо пере-

немало скверныхъ штукъ. Где—не
знаю, это было, къ намъ по возду
ху приплыло, нездоровый въ об
щемъ слухъ — подшутилъ лукавый
духъ. Собралися книговеды — для
общественной беседы, нзъ однихъ
дверей пришли, а согласья не няшли. Сильно гордостью страдая,
меньшихъ братьевъ обижая, братья
сделали уклонъ — нехорошМ взяли
тонъ. Ну, да это все налегно, не
приста нетъ очень плотно, злая шу
точка пройдетъ — отрезвиться весь
народъ.

Не подложить сомнен!ю, что созы
ваемое совЪща^е будетъ иметь весь
ма крупное аначен!е для жизни Причудья и активное участ1е въ немъ
местной общественности крайне необ
ходимо.

Спактаидь въ К р а с и м »
горахъ.
3-го марта въ посаде Красный го'
ры состоялся большой спектакль подъ
руководством* и при личномъ участ1н
инструктора Союза русскнхъ просве
тит, обществъ Ф. Т. Лебедева. Была
поставлена пьвса въ 3 д. (4 карта-

ж

Смарть отъ истощаи1я въ
СССР.
На всеукраинскомъ продоаольственномъ совещав!и въ Харькове
представителями окружныхъ Одес
ской, Елисаветградской и Александ
ровской продовольственных* комисс!й заявлено о 116 ,случаяхъ смерти
отъ истощен! я взрослаго насслен!я
деревень и о развивающейся дет
ской смертности отъ желудочныхъ
заболевали.

ММ

($06)

Л19Т011
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Пата йвгрмвъ,ЛЯулент^РужЪ"
Парижская
газета „Ами дюПепль" сообщаетъ своимъ читателвшъ сеисацгонную для театраловъ
и аоклонниковъ киио новость. Въ
вювомъ ревю «Мулеиъ Ружа*, въ
качеств* одной изъ главныхъ ,велеттъ*, будетъ выступать знамениязя фильмовая звезда Пола Негри.
На новомъ своемъ поприще Пола
Негри должна будетъ заменить оевндуЛжвммсъ, иыиешаюю заезду
МуленъРужа, которую личный „де
ла заставляютъ покинуть Парижъ
на несколько недель.
По совету Джанисъ, директоръ
мюзикъ холла Пьеръ Фукре обра-

тился к ъ находящейся въ настоящее
время въ Париже Иола Негри съ
предложен!емъ украсить собой по
становку новаго ревю. Пола Негри
была очень удивлена этимъ совер
шенно неожиданными для иея предложежемъ и не сразу дала ответь.
Въ настоящее время между дирек
цией „Муленъ Ружа" и фильмовой
звездой еще ведутся переговоры,
но, повидимому, они будутъ завер
шены въ благопр1ятномь смысле, и
тогда Пола Негри будетъ украшать
собой подмостки „Муленъ-Ружа" въ
течете шести недель.

\ШШ щтт 1 т лгав".
Въ одну изъ в%ршавскихъ бог аде
лень доставленъ сочтенный питомецъ.
Мяхаилъ Казим1ръ Шульминск1й, ста
рикъ 110 летъ. Это самый старый
иаъ варшавянъ, а можетъ быть и изъ
всехъ вообще поля ковъ.
Родился
Щульминск.й въ 1819 году. Когда
Наполоонъ умнралъ на острове св.
Елены, Шульминскому было 4 года.
М1ровая война застала его старцемъ
96 летъ.
Сотрудникъ газеты „Курьеръ Чер
вонный посетилъ Щульминскаго въ
его богадельне. Шульминсшй сохраняетъ еще бодрый видъ, но беседа съ
нимъ нв можетъ считаться пр1ятяой.
Почтенный старецъ тугъ на ухо и нуж
но напрягать все голосовыя связки,
что бы быть имъ услышаннымъ. Бе
седа журналиста съ Шульминскимъ
окончилась довольно бурно. Старецъ

услышалъ сказанную очень громко
фразу журналиста,
спрашивавшаго,
есть ли у него жена. Старикъ векочилъ съ мЪста и въ сильномъ воз
бужден^ сталъ ругаться:
—Никакой жены у меня нетг!.
Никогда не было и ие будетъ у меня
этого свинства!..
Въ сильномъ волненш старикъ
опять садится и не прекращаетъ вор
чать по поводу столь несправедливаго его подозрЬшя:
—И дочки у меня нету!.. Та, кото
рую мне подбросили когда-то,—вовсе
не моя дочка. Никогда я не былъ ея
отцомъ!.. А эта девчонка надоела мнЪ
своей любовью до смерти. Не даетъ
покою до сихъ поръ и пристаеть со
своими посещениями.
— А сколько летъ этой девчонке?
—осведомился журналисты

2 2 марта с. г. сдаются съ открытыхъ

« 2 » г.

МмИим шщш Шит 4ым щШ (1)

Въ Берлине комиунистомь У брзнскомъ получена новая телеграм
ма отъ Троцкаго изь Константино
поля:
— „Положение становится серьезнымъ. Каковъ ответь ГермаЫя".

Б е с е д а на тему о ж е н щ и н а х ь з а 
т р о н у л а , очевидно,
самую деликатную
струну
Шульминскаго.
ПослЪ э т о г о
онъ ие отвечалъ
у ж е н и на о д и н ъ
вопросъ. Только
руки « г о д р о ж а л и ,
когда о н ъ р а с к л а д ы в а л ъ свой нензмЪненый п а с ь я н с ъ ,
а уста
бормотали
что-то н е п о н я т н е е .
Газета меланхолически ставить в о 
просъ, н е является ли столь
редкое
долголетие
Шульминскаго
результат о м ъ е г о яраго автифеминизма?

О т е ч е т редахторъ

КОСИЕТИЧЕСК. КАБИНЕТЪ.

Нарва, Петровская пл., 10.
Если Вы желаете иметь прочную, кра
сивую и въ то же время самую ДОШв»
ВУЮ О б у в ь , то прежде всего посетите
нашъ магазинъ. Тогда Вы лично у б е д и т е с ь
въ крайне умЪренныхъ ценахъ и в ъ боль
шомъ выборе обуви, имеющейся у и а с ъ .

В[. 1. Динит-М

Владелецъ: Г. Стапаиовъ.
Зайедыв. магаз.: Д« КОИДратьВВЪ.

Женск1я болезни и аку
шерство.
Белая ул., 10—2
(противъ почты).
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Кильсшй

ежегодно

Если назначенный день падаетъ на праздникъ,
то ярмарка переносятся на слЪдуюхщй буднш день.
Волостное Правлен1е.

"

Въ ознаменовала 40-л*Ьтияго
существовали
храма Рождества Богородицы въ с. Олешница, Олешницк1й приходъ на общемъ собранш постановвлъ
произвести внутри храма полный ремонтъ: окрасить
все ва-ново.
Мастеровъ, желающяхъ исполнить все работы
но ремонту, просимъ безъ замедлен1я осмотреть
нхъ и предложить свои услов!я для предъявлешя
таковыхъ чрезвычайному общему собрашю прихожанъ.
Председатель пряход. еовЪта И* ЦЫГВНОВЪ»
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изъ 4 комнатъ, кухни и
людской, с ъ электряч. и
друг удобствами, СЦН
ОТСВ по Вышгородской
ул., 7,

8

№

я

я * яО

щ
|

1оальская ул. 22.

1с
я^

НовЬйшее иаобрЪтанкв иа поч- ц
вЪ стмрочмыхъ аппаратов*»» Щ
Двйств^емъ втрое больше, по сравнен^ со =§
всЬмн доселЪ существующими системами. Щ
Обыкновенно очень утомляющж хозяйку сти- щ
рочный день длится теперъ въ общемъ
§§
ио болЬв 2—3 часов!».
§§
Ввшъ
утомлеи1я, при наибодьшай бережности бЬлья.
щ

А. Н е й м а н ъ

11-12 и 4-6.

я: * §

стирочный |
компрессор (

весенняя 21 марта
осенняя 14 октября.

Грюншаль.

Последн1я: заграничный новинки: уничтожете пры
щей, веснушекъ, печеночныхъ пятенъ, морщинь,
перхоти, мозолей и т. п.
Работаютъ прибывшее на коротк!й срокъ изъ-за
границы спещалисты.
Окраска бровей и р^еннцъ, маникюръ, ондулящя и т.п.
Пр1емъ по буднямъ отъ 9—7 ч. веч., по воскресеньямъ—отъ 10—3 ч. дня.
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Объявление.

В. И.

Н А Р В А , СИРОТСКАЯ ул., 14.

1

ОЛЕШНИЦА.

„Что песЪешь, то и
пожнешь '..
1

устных торгов Кондратьевъ"

СкарятиксЮя обычныя ВриарКИ
установлены на слЪдуюнце дни:

Джонъ Квинъ утверждаетъ, что
все имъ разсказанное онъ берется
подтвердить документально.

— НЪтъ е щ е и
восьмидесяти!—съ
презрЪн!емъ отвечалъ
старецъ.

Магазинъ обуви

въ Нарве, Германская ул., въ штабЪ I пъх. полка:
1) В ъ 1 0 ч. — ПОСТаВШ МЯСа (говядины)
около 40.000 клгр. воинскимъ частямъ Нарвскаго
гарнизона.
2 ) Въ 1 2 ч.—работы по вывовкЪ иаЧИСЮТ» я
3) Въ 13 ч,—трубочистный работы въ
помещен1яхъ, вамимвемыхъ Нарвскнмъ гарнизономъ.
Ф ъ обезиечеше врад*о*ен1й вносится запогь:
1) по поставке мяса—Кр. 1000.—, 2) по вывозке
н е ч и с т о т е — — * я 3) по трубочистнымъ работамъ—Кр. 30.—.
Подробности о торгахъ можно узнать въ хозяйственномъ отделе 1 лЪхотнаго полка ежедневно по
буднямъ отъ 10—13 ч.
Начальникъ хозяйственной Части
I пЪхоТнаго полка.

дйши^ что король приближается. Тог
да они схаэтили перваго пепавшадоея
новорожденная — мальчика. Ребенка
одЪли какъ девочку и лишь одинъ
лейбъ-медикъ и двЪ-три придворныхь
дамп зчали тайну будущей королевы
Елизаветы.
Какъ бы то ни было, но фактъ
тотъ. что хотя королева впосл'ЬдатЫи
и имела многихь поклонниковъ, но
она ихъ*.. не любила. Фигура короле
вы и ея черезчуръ живой темпераментъ обращали на себя общее винман1е. Королева имела сбыкновен!е
бить по лицу своихъ прйдворныхъ да
же за маловажные поступки. Она на
скупилась на рЪзк1я выражения, кури*
ла крепк!я папиросы, говорила резкимъ мужскимъ голосомъ и пила
крепкгй ромъ.

О т о м ъ , что королева
английская
Елизавета,
можетъ
бить, н е
била
женщиной,
г о в о р я т ь у ж е давно. Н а
э т у тему у ж е м н о г о лЪтъ и д у т ъ д е б а 
ты между О к с ф о р д о м * и К е м б р и д ж е м ъ .
Теперь известный
американский х у дожникъ
Джонъ
Квинъ,
проживали
долгое время в ъ А н п п и ,
выступкль
в ъ одной С а н ъ - Ф р а н ц и с к о й г а з е т е с ъ
рядоиъ сенеащонкыхъ статей, в ъ ко
торыхъ решительно доказываете, что
на англжскомъ троне, подъ
именемъ
королевы Е л и з а в е т ы , сидЪлъ мужчина.
По д а н н ы м ъ Д ж о н а
Квина,
Анна
Б о л е й и ъ д е й с т в и т е л ь н о , родила коро
лю Г е н р и х у V I I I дочь. О с ч а с т л и в о м ъ
с с б ы т ж король
б ы л ъ извЪщенъ н е медлено, н о п р е ж д е , чЪмъ о н ъ у с п ^ л ъ
прибыть к ъ м е с т у р о ж д е ш я , р е б е н о к ъ
у м е р ъ е с т е с т в е н н о й смертью. Придвор
ные п о б о я л и с ь
передать королю э т у
печальную новость и б р о с и л и с ь искать
въ
окрестностяхъ
другого
новорож
ден на го р е б е н к а . В р е м е н и было очень
мало, т а к ъ к а к ъ
о н и получили свЪ-

с
о
н
о
я

пишу
сдаются; изъ 3 и 2 хъ
кемнатъ со всеми удоб
ствами.
Госпитальная, 1 1 .
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Продожжаетея Ш Д П И С Е А на 1

т

годъ

на старейшую и единственную въ Нарве русскую газету

„Старый Н а р в с к Ш
25.МЙ ГОЛЬ ИМаи1я.

Листокъ"
25-ЫЙ ГОДЪ И»даи1<1<

(Основанъ И. К. Грюиталь въ 1898 голу).

Лит ШШ Лкшъ" е ш о д к т ъ щат 3 раза п щШ
ПОДПИСНАЯ

ПЛАТА:

на годъ—в

кронъ,

на полгода—

4 кр. 25 цент.,

на 3 мне—2

кр. 25 цент,

на 1 мж.—75

центовъ

съ

Вся корреспондеиц1я и почтовые переводы адресуются ИВ ИИВ гаЭВТЫ „СТАРЫЙ Нарвск1Й ЛИСТОКЪ"

0. ШШпйегЧ й-икк, Иагуав^ 8ииг 1ап., 1 (еий. Кеп1е1 гиипийез).

доставкою
(Нарва,

и

пересылкою*

5ииг 1йп., 1).

Редакц1я и контора:
МАКУА, 5ииг 18п.,

(Вышгородская ул.) N 1 1 .

Телафонъ 65.
Редактор* припнмяетъ отъ 12—4. Контора откр. еъ 8—4.
Боя корреепонденцЫ адресуется на редахц!ю
. С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА".
Непринятая рупкокси невозвращаются.

Ш

сь •осгаысой на 1 м*о. 76 1ц без* яоггашш «• I и*я. 68 ц
1

Выщш к м р н и п ,

ПЛАТА З А

оаъявдктяз

1 м./м. въ 1 «т. на 4-ой «тр. 3 О.
1 м./м. въ 1_от. н д Ь о й е т р . б л.
1 м./м. въ 1 от. въ текетй 6 ц.

ИТИИИУ I Д Ш н в .

Четвергъ, 14 марта 1929 г

№ 30 (507).

Подписи..

1снвш 1.1 ^ и п а п 1Н1 г

Шна

„ с к э т и н г ъ " С е г о д н я и впредь, ф и ш и

номера 7 центовъ (марокъ)

щщш

нртт.УицшрздИш.

1

1) Симпатичная Эстеръ Р&ИЬСТОНЪ и в ы д а ю щ а я артистъ РиЖОРШв ДНКСЪ въ интересномъ кино-романе въ 8-ми дктахъ

Гордость университета
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Забавная комед!я
въ 2-хъ актахъ

Лезстншные иышти".
явявяияяяяяяяянянвяяяянявияяяяяяявняяяняяняиявияяяявивяяяяя^
Р о с с 1 и

н-Ът-ь... да здравствуатъ Учаспе русскнхъ оргаяизацШ на выставке

РоссёяЕ
На банкете,
устроенномъ въ
честь П. Н. Милюкова въ Париже,
оо поводу исполнившегося 70 лепя
жизни, неожиданный диссонансъ
внесъ
искренней
и испытанный
другъ Россш, югославский послан
ника Соолайковичъ. Онъ велъ речь
о заслугахъ „царизма"

и

будущей

нац!оннльной Росс1и.
Посланникъ говорилъ о величш
русскаго народа, о величш его ду
ха. Незабвенный манифестъ импера
тора Николая II, обращенный къ
Серб1н накануне войны, манифестъ
вел. князя Николая Николаевича о
Польше—памятники этому велич1Ю.
— Если бы два миллюна рус
скнхъ солдатъ не погибло на поле
брани—воскликнулъ г. Соолайко

вичъ,—я не знаю, что бы случи
лось съ Франц!ей и Англ!ей. Но я
знаю одно,—сейчасъ не было бы
Югославш. Она родилась, благода
ря русскому царизму. Вся Росс1я
была съ русскимъ царемъ, когда
онъ издалъ свой манифестъ. Кто
злейпле враги Россш?—*Ея разъеди
нители. Горе славянъ также въ ихъ
разъединена. Но все мы теперь съ
одинаковымъ возмущешемъ отно
симся къ темъ, которые хотятъ рас
членить Росаю, говорятъ о какойто свободной У крайне, Белоруски...
Большевизмъ входить уже въ кри
тическую фазу. Самое высокое желаше всехъ славянскихъ народовъ
—это вновь видеть во главе ихъ
могучую нащональную Росаю.

Аманулла двинулся въ Кабудъ.
По сообщению изъ Лагора, Ама
нулла двинулся въ походъ на Кабулъ. Главный силы его войскъ
ндутъ изъ Кандагара въ северномъ и восточномъ направленш, съ
целью подойти къ Кабулу съ двухъ
сторонъ.
По слуяамъ, *Надиръ-Ханъ н его
братъ арестованы. Ихъ имущество
нъ Кабуле, по приказу Хабибуллы,

конфисковано.
Бывшш комендантъ Джелалабада прибыль въ Пешаверъ, чтобы
направиться дальше въ Каидатаръ
и предоставить себя въ раслоряжеме Амаиуллы. Онъ сОобщилъ, что
все афганская племена, въ томъ
числе и племя Шянвари, симаатнзируютъ Аманулле.

жене и четыремъ детямъ разбой
ники сломали пальцы, выкололи
глаза и всунули голову 14 летней
Изъ Вильно сообщаютъ о кош- дочери въ горящую печь.
марномъ преступлении въ Дубно
Разбойники скрылась, убивъ всю
(Польша), жертвой котораго сде
лалось семейство, состоящее изъ 6 семью.
человекъ.
Стааииъ но выхолить
Крамля.
Въ домъ некоего Галкова ворва
лось несколько разбойниковъ, тре„Дейли Мейль" сообщаютъ изъ
бовавшихъ денегъ. Такъ какъ раз Москвы, что Сталинъ въ последнее
бойники не получили требуемаго, время, въ связи съ недовольствомъ,
они подвергли все семейство неве- особенно проявляющимся въ виду
роятнымъ пыткамъ. Галкову, его недостатка хлеба, совершенно пере-

СодшШчм. ирктуиеШе

Г"
к.

дётскихъ книгъ въ Женеве.
Въ 1юле с. г. Международное
Педагогическое Бюро устраиваетъ
нъ Женеве Выставку
детскихъ
нянгъ. Лгдагоинеское^Бюро а о де«
ламъ средней н низшей русской
школы заграницей, совместно съ
Объедннен1емъ Русскнхъ Учитель
скихъ Организаций заграницей, Комисс1ей по детскому чтешю, Цент
ральной бнбл10течноЙ комисс!ей, со
стоящей подъ председательствомъ
графини С В . Паниной, библиотека
ми „Земгора" и «Русскаго Очага*
въ Праге, решило принять участие
въ этой выставке, чтобы познако
мить шнрояйе. обществен н е и педагогическ!е круги Зап. Европы съ
русскими изданЬши для детскаго и
юношескаго чтен!я и произведешями нашихъ классиковъ.

Книги необходимо
по адресу: ЧехословакЫ, Прага II,
Румувска ул. № 1, Кашюина *3ея»
горъ .
а

Докладъ арх1ехискг
на Евеаия.
Во вторникъ, 12 марта, яъ
тогоре-. состоялась оабраа!е;
г!озно-философскаго кружка
на которомъ съ чрезвычайно

г

ресяымъ
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шедевре нзвЪстнаго русскаго режиссера ВяаДИМ1ра СтрИЖаЯСНаГО

ю т

Романъ любви и героизма русскаго гвардейскаго офицера въ 12 ч
Фабула обнимаетъ одну изъ страничекъ трагически кончившегося<€Ямодвржав1я, е ь пышными дворцовыми празднествами, съ блескомъ петербургскихъ чертоговъ, съ мрачными подпольными силами, готовящими революционный взрывъ... Картины и з ъ -импера
торской эпохи, грандюзные балы, роскошные снимки природы, въ особенности исключительный романъ неустрашимаго благороднаго рыцаря съ героиней фильмы, красавицей Еленой — держать вниман!е зрителя въ неослабномъ напряжении.
Въ гл. рол.: Кн. Борисъ Курбскж—И. М о з ж у х и н ъ, е г о денщикъ—Д. Дольск1й,* * бар. Корфъ— Е. Бургъ, Елена ди Ярморэ —
К а р м е н ъ Б о н и, ген. Колобовъ—Г. С-Ьровъ, ген. То^новъ—Ф. Адьберти, незнакомецъ—А. Гранашъ.

По случаю этой рЪдиостиой фамавмм — ис
II. Комичасмаа. Нк

.Свнрея*
0-ня
дата-

докладомъ, при полномъ заде слу
шателей, выступилъ арх1ешюсооъ
Евсев1й.
Владыка довольно подробвф разобралъ вопросы научныхъ ЯРрШ,
Желая возможно волнее пред опровергающих^ библейское проиеставить на выставке зарубежный хождеи1е м1ра, и цйяыму р я д о м
,^>усск!я нздан!Я|-названный органи- яркихъ аргументовъ, осагЬщающижъ
зац1и н учреждения обращаются къ новейпия нзыскан!я науки, форорусскимъ нздателямъ и авторамъ вергъ эти теорш. Вторая часть док*
сыубедительной просьбой не отка лада была посвящена .разбору * фи*
за»'прислать для выставки, по воз лософскихъ системъ отъ Фалеев (гре
можности въ двухъ экземплярахъ, ческая философия) я до Гегеля (евизданный (Заграницей, съ 1918 г., ропейская).
книги, журналы, картины и пр. для
По окончаши доклада, предсе
детей дошкольнаго, младшаго, сред датель
Реднгжоаио Фивософосяго
него н старшаго возраста (отъ 3 кружка г-нъ Бухгольцъ бпгодвдо 16 летъ). Книги желательно по рилъ Владыку за посещеяк м ока
лучить не позднее конца апреля м., занное] вннмаше молодежи, жажду
т. к. ихъ необходимо подвергнуть щей п#зиан1йг вы щ>алиг1озно-фняоразбору н классификации по схе- софскихъ вопросахъ.
мамъ, предложеннымъ организатора
ми выставки.
; Владыкарарцк|1ей^ря»мП
гословеше на дальи1т1цую *«4р0оту
релиНозно-философскаго кружк»прн
сгалъ оставлять Кремль. Онъ боит „Святогоре*.
ся доказываться даже въ москов- Вь лоядеу т
скомъ совете, н целый рядъ важныхъ^совещан!й н коифереяцМ проЛотерея, устроенная въ „Ильмаш м ъ въ его отсухстя1и.
рине" въ пользу пострадавши»
Сталинъ определенно боится по отъ наводнешя, дала чнетяго дохо
да 600 кронъ.
* *
казываться на улицахъ.

||Н1 1И(ТЦН ЦОГДОМ ШШ1
14 ияарта и влрадь.
Фильма, очаровывающая всех>1 Король экрана и любимецъ публики
ИВАНТз М О 3 Ж У X И Н Ъ и Н А Р М Е Н Ъ Б ОН И
въ

о
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Влаготворительи.
вечеръ. •ще о проект* »ксплуатац1и
Нарвскаго водопада.
Въ субботу, 16 марта, вь помеПроектъ концесс!и на эксплуа
щен1и Женскаго Общ—вэ состоится
тации
Нарвскаго водопада будетъ
закрытый
концертъ-балъ,
устраивае
Зараеиыя болЪаии.
мый Эстонскимъ О —вомъ просве на дняхъ представленъ на усмотри
За прошлую неделю въ гор. от щения съ благотворительной целью т е правительства.
деле здрввоохранен1я зарегистриро —доходъ войдеть вь пользу эстон
Согласно проекту, концесеюнеръ
вано 11 случаевъ вараэныхъ болез ской библютеки читальни.
уплачиваетъ государству залогъ въ
ней, изъ нихъ венерическихъ забо
Въ программе скрипичный квар- 50.000 кр. Если въ течен!ё двухъ
левали 6, скарлатины 4 и туберку тетъ, хоръ женской
профессию, летъ концешонеръ не приступить
леза 1 случай.
школы,
великорусски
оркестръ къ использованию водопада, концесЭмигрантской
гнмназш
подъ
уаравл. а я теряетъ свою действительность,
0„ДнЪ Русской Культуры"
причемъ залогъ не возвращается.
т . Вережникова и др. номера.
На заседании правлев!я Н. О.
Концесс1я разечитана на 60 летъ.
Напрасная тревога.
Русскаго Нащональнаго Союза 12
За кражу куръ.
марта было постановлено! по при
Въ понедельннкъ, 11 марта, око
меру орежнихъ летъ,
устроить ло 7 ч. вечера, за гуде/нь пожарный,
На дняхъ въ съезде мировыхъ
праздновав «Дня Русской Культу ревунъ — зазвонили въ церковный судей разбиралось дело по обвине
ры". Вь четвергъ, 21 марта» въ 7 ч. колоколъ извещая о пожаре. По- нию Роберта Мейбаумъ и 1огана
вечера» будетъ созванъ комнтетъ жарнымъ было .сообщено, что го- Юхтундъ въ краже куръ и въ дру
представителей Нарвекихъ Обществ, ритъ на хуторе Сименсона за Пае- гихъ хищен1яхъ.
Въ прошломъ
организашй при Н. О. Русск. Нац. мурру.
году они совершили
несколько
Союза для заслушан!я след. вопроПо прибыт!и пожарныхъ на ме кражъ куръ со взломомъ курятнисовъ:
сто, оказалось, что никакого пожа ковъ и много другихъ кражъ.
О выборе особаго бюро по ра н е т 1 . Повод-мъ къ тревоге по
Судъ приговорилъ каждаго изъ
празднована „Дня Русской Куль служило зарево отъ костра сжигае- нихъ къ IV* годамъ арестантскихь
туры"; обсуждение вопроса о празд маго хвороста.
ротъ.
нованы „Дня Русскаго Ребенка";
За кражу велосипеда.
СвЪжая редисиа.
докладъ председателя по выборамъ
въ Государств. Собран1е; докладъ
Въ октябре прошлаго года былъ
Въ Нарве появилась
свежая
председателя бюро по выборамъ въ редиска, которая продается по 5 похищенъ велосипедъ Алекс. ЗаклинГосударственное Собрате.
цен. штука, а также свежШ шпи- скаго, оставленный имъ у входа въ
ресторанъ Елисеева.
натъ—75
цеи. кило.
М. ф, ПаителЪевъ въ
Криминальной полищей былъ заНарвЬ.
Сколько пьютъ въ СыраицЬ. держанъ по подозрению въ краже
Въ понедельннкъ, 11 марта, вер
Въ Сыренце изъ винной лавки некто Альбертъ Рисмань, прож. по
нулся изъ-за границы М. Ф. Пан- за 1928 г. продано спирта 95% 580 2 Новодеревенской ул. въ д. 10.
телеевъ, у котораго, какъ мы слы бут. вь •/* и 880 бут. въ V* литра
Съездъ мировыхъ судей приго
шали, полицией былъ отобранъ оас- и 31.700 бут. въ /4 литра 40°/° вод ворилъ Рисмана къ 1 году арестант
поргь и запечатана виза, лишаю ки—всего стоимостью 44.601 крона. скихь ротъ.
щая возможности М. Ф. Пантелееву
вновь покинуть Эстошю до окон Животные беаъ присмотра I Иеобходимость въ водо
п р о в о д а ираиЪ.
чательная разбора его делъ съ
Прож. по 2 Нетебергской ул.
кредиторами.
Эми/Ля Лубятова сообщила полицш,
15 домовладельцевъ 6 Петров
Юрьевны—ав старый стиль. что она нашла 8 марта бродившую ской ул. обратились вь гор. управу
безъ присмотра по Б. Кренгольм- съ ходатайствомъ о томъ, чтобы го
Приходскимъ советомъ Успен- скому пр. черную корову. Корова родъ провелъ бы на улицу воду и
скаго собора въ Юрьеве постанов оставлена до нахождения собствен устроилъ бы кранъ для общаго
лено Пасху и все связанные съ ника у задержавшей ее.
пользования.
нею праздники праздновать по во
По Литейной ул. 8 марта, около
Домовладельцы жалуются, что
сточней Пасха л ш, а все другие 12 ч. ночи, задержана лошадь съ теперь имъ приходится носить во
праздники въ году — по новому съ санями безъ хозяина.
ду чуть ли не за версту. Они сог
стилю.
Лошадь отправлена вь распоря ласны принять на себя некоторые
За такое решеше было подано жение городского управлен!я.
расходы по сооружешю крана и
116 голосовъ при двухъ лишь вознадзора за нимъ.
Въ „СвятогорЪ".
державшихся.
Въ четвергъ, 14 марта, въ 8 час. Сиолько поступило каидиДополняемъ
датсиихъ списковъ.
веч., состоится собрате литературзаметку „Въ Русскомъ клубе*, по- наго кружка. Докладъ предложить
Больше всего списковъ къ предмещ. въ предыдущ. номере нашей В. 6 . Бухгольцъ на тему: „Новей стоящимь выборамъ въ Гос. Собра
газеты: въ составь совета старшинъ шая русская литература въ осве- т е внесено объединенгемъ иовопоРусскаго клуба входятъ членами щенш
германской
литературной селенцевъ—16 списковъ; меньше все
также А. А. Подольске и И. В. критики".
го—русскими—7 списковъ. Затемъ
Красновъ.
следуютъ
немецко-шведскШ блокъ
Судъ иадъ 6 р а т о у б 1 й ц е й .
—14, трудовики—13, сощалисты—
Беиефисъ Б. В. ХристофоСъездъ мир^ыхъ судей приго- 13, земледельцы—12, „абрамсонцы*
рова переносится.
Врриль Вольдемара Уемеесъ, кото —11, домовладельцы—10, кр
Бенефисъ Б. Б. Христофорова, рый въ прошломъ году летомъ вь левый флангъ профсоюзовъ—9.
назначенный на субботу, 16 марта, м. Тойла убилъ своего слабоумнаго
за болезнью артистовъ г. А. Скар- брата
1огаиеса,
къ 3 годамъ Каждому доступно подписаться на
жинской и А. Гарина, переносится арестантскихь ротъ съ лишешемъ
на первый числа апреля.
особыхъ правъ.

Местная жизнь.
Духовная б ее* д а .
Въ четвергъ, 14 нарта, въ 6 час.
веч., въ Братской Св. Владим1рской
церкви состоится очередная духов
ная беседа, которую предложить
прот. А. Павсый.
СовЪтскШ беизииъ въ НарвЪ
Представитель совЪтскаго синди
ката въ Ревеле обратился в ъ Нарвское городское улравлео1е с ъ ходатайстаомъ о разрешен^ устроить
въ конце Ревельскаго шоссе бен
зинную станШю. Городская управа
разрЪшен!е дала.
На дняхъ будетъ приступлено к ъ
установке бензиннаго б а к а .
Паивай аоажиы содержатьев в ь породив.
На миогихъ
доиовладельцевъ
Новой лин1и И а ан город скаго форшт.
П о л ь ш е й составлены протоколы з а
неисправное содержание панелей, ко
торый не посыпались пескоиъ.
Семейная распря.
Проживающая н а Кулге Ольга
П. заявила полиции, что мужъ силь
но иэбилъ ее и просила привлечь
$го къ ответственности.
Кража в ь Долгой НивЪ.
Проживающ1й въ

дер. Долгая

Нива Николаи Бекъ отлучился вме
сте с ъ женой въ лесъ пилить дро
ва, тщательно замкну въ квартиру.
Возвратись подъ вечеръ домой, ж е 
на Беека увидЪла, что квартира от
крыта м замокъ куда то заброшенъ.
Бъ квартире она обнаружила, ч т о
воръ уаесъ несколько серсбряныхъ
и металлическихь часовъ, колець и
другихъ ценныхъ вещей на с у м м у
в ъ 104 кроны.
В ь совершен! и кражи ока подозрЪиаегъ одного и з ъ соседей.

Бь прошлое воскресенье о к о л о
11 ч . ьеч., и о неизвестным ь п р и ч и мамь ЗаГи^Ъл^н ЫьГипь с н Ъ г о Ч Ж Л к а ,
с ю и в и И и на З а и а ^ и и м ъ иутн у в о к 
зала.
Огонь былъ погыпенъ въ волшса железнодорожными
рабочими.
Обгорели внутри стены вагона.
Сахаръ подешевЪдъ.
Вь последнее дни изъ с о в . Росс!и прибыло в ъ Нарву 40 вагоновъ
сахару. Ожидается прибытие еще
еще большей партЫ.
Вследств1е втого сахаръ уже
палъ въ цене на 2—3 цента съ
кило.
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„Стцы! 11ркш1 Лктт".

черинки съ Васильевскаго острова
къ себе домой.—Ну, вообразите се
бе такую картину: синяя втакая
ночь, насквозь переполненная луннымъ освЪшЫемъ, Нева раскину
лась подъ ногами потная и теплая,
Адмиралтейскш
шпиль блеститъ,
какъ новеньк1й, и кругомъ такая
красота—описать невозможно. Ну,
мы съ товарищемъ разомлели, на
туральное дело, винишко ударило
въ голову, ноги сами разные выкру
тасы делаютъ, а тутъ свежШ воздухъ, луна, огни и красота эта ос
лепительная,—и говорить мне това
рищъ: „Мееодш, говорить, чувству
ешь ли ты красоту втого дивнаго
вечера?*,—Да, говорю, чувствую и,
между прочнмъ, говорю, мутить ме
ня такъ, что терпеть невозможво:
напрасно, говорю, только лилъ я
водку вь пиво, отъ такого ерша
можно въ любой моментъ посреди
набережной блювнуть и весь лун
ный эффектъ испортить.— «Свинья,
говорить мне товарищъ, можешь ли
ты чувствовать такую поэзш, а ес
ли хочешь блювнугь, то нагнись ва
парааетъ и блюй въ реку, а вида
не порть". Ну, сблювнулъ я, и ста
ло, действительно, гораздо легче на
сердць, и разыгралось у мена настроен!е— Миша, говорю я товари
щу, а ночь, между прочнмъ, дейст
вительно, того... неясныхъ думъ и
трепета полна. „Да, — говорить, —
ночь необыкновенная, ты пойми, чудакъ, что въ такую ночь, можетъбыть, на втомъ самомъ Николаевскомъ посту поить Лермонтовъ бро-
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— Напрасно отказываетесь отъ
курочки, гражданине Курица ника
кого вреднаго вл1яшя на оргянизмъ
не оказываеть. Поступилъ я въ те
времена на Балт1йскую верфь въ
музыкантскую, команду кларнетистомъ. Жилъ ничего, денежки води
лись, работой не переутомлялся, иг
рали все больше по табельнымъ и
/ тезонмеинннымъ днямъ. Товарищей
набралъ но вкусу нзъ музыкантовъ,
по воскресеньимъ мы собирались на
квартире у одного съ примечатель
ной фамил!ей: 1одоформовъ,—и уст
раивали, такъ сказать, артистические
вечера, суарэ артистикъ, если позво
лите такъ выразиться. Натурально
не Обходилось беаъ возл1яый въ
честь знаменитаго древняго греческаго бога Бахуса. Вечера вти на
долго останутся въ памяти въ оча
рован! и первыхъ юныхъ весенъ, —
какъ выразился покойный англ1йск1й писатель 3 аратустра. Но злой
рокъ подстерегаль меня изъ за угла,
уважаемый товарищъ. Человекъ не
знаехъ, где онъ упадетъ,— гласить
древняя пословица,—а если бъ онъ
аваль, онъ безь всякаго сомнешя
подложи ль бы что-нибудь мягкое.
Такъ,—шли мы съ товарищемъ посне одной такой артистической ве

дилъ одиноко и сочинялъ своего
Еагешя Онегина". — Да, говорю я,
чувствую и понимаю, а въ такую
великолепную ночь, между прочимъ,
Миша, что-то не хочется домой ид
ти. „Да, говорить Мнша, ночь-то въ
самомъ деле хорошая, кругомъ поэ*
Я1я> чарующей лунный свете, неж
ные ароматы сирени, а у меня, го
ворить, Мееодьюшка, между оро
чимъ, две знакомый дамочки есть,
живутъ они вь Гавани, не съездить
ли иамъ къ нимъ?". — Да, говорю,
вь такую замечательную ночь не
грехъ и съездить.—Такъ вотъ, ува
жаемый гражданинъ, трамваи и не
шли въ ту великолепную ночь, извозчиковъ не было видно, и пошли
мы пехомъ. Шли, шли, дошли до
Гавани, видимъ, при лунномъ освещенш идетъ къ намъ навстречу че
ловекъ, — личность, какъ личность,
въ интеллигентномъ летнемъ пальте и съ нео о ре деленными чертами
лица. Подошла эта личность къ
намъ, поглядела и завела разговоръ:
„Между прочимь, говорить, какъ
мне на Большой просоекть пройти,
а ночь то какая!". „Да, говорить
Мнша, ночь, что надо, а на Боль
шой просоектъ вы можете пройти
такъ и такъ..". Личность поблаго
дарила, постояла, посмотрела и сно
ва завела разговоръ: „А вы, какъ я
вижу, рабочее?",— „Нетъ,—говорю,
—мы, между прочимъ, музыканты,
играемъиа Балтийской верфи". „Такъ,
говорить личность, а сама заинтере
совалась, — такъ. А вы, какъ, гово
рить, соанательиые?" •—Тутъ Миша

даже обиделся. «Музыканты всегда
сознательные, сказалъ онъ, потому
что мы интеллигентной профессш".
„Ладно, говорить личность, а если
вы таме сознательные, то вотъ,
возьмите эти листочки и раздайте
рабочимъ",—Ну, Миша, какъ былъ
пьянъ, взялъ листочки да въ кар
манъ. А я, какъ у котораго мысли,
после того, какъ блювяулъ я въ
Неву, стали яснее, говорю:—Миша,
между прочимъ, остерегись, можетъбыть, въ этихъ листочкахъ аиархизмъ разводится. „Чго вы, что вы,
говорить личность, въ этихъ ли
сточкахъ только и всего, говорить,
что реклама новаго медицинскаго
средства, спешзльно для рабочихъ,
и больше ничего. Ну, говорить, про
щайте, господе, а ночь, нежду про
чимъ, замечательная!" „Да, гово
рить Миша, однимъ словомъ, ночь,
и, если специально для рабочихъ, то
ничего, а на Большой просоектъ вы
пройдете такъ и такъ...".—Ну, лич
ность пошла своей дорогой, мы сво
ей, и вообще,—разошлись, какъ въ
море корабли. Мишины знакомый
дамочки приняли насъ приветливо,
мы уплатили за ночь в перед ъ, ко
нечно, подзакусили, подвыпили, раз
леглись, какъ въ море корабли, и я
говорю:—Миша, а ночь-то какова!
„Да, говорить, какова ночь, а1".
Только
было
успокоились мм,
вдругъ въ дверяхъ стукъ потрясаю
щей. Мы вскочили. Кто таиъ?
{Продом*сен1е
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Д*Ъло долгонивцевъ.
Въ октябре м%сяц% прошлаго
года яа рыночномъ алацу у Льно
пряд. и Суконной ман—ръ произо
шла кровопролитная драка между
долгонивскими крестьянами.
Во время побоища былъ сильно
избитъ Андрей Торцовъ, последств1емъ чего была его смерть.
Дело разбиралось въ съезде мировыхъ судей 9 марта. Обвиняемыхъ
Огнева, Бондарева и Каменева за
щищали адвокаты Кальценъ и Крузе изъ Везенберга и известный ревельск. адвокатъ ирис, повер. Сорокинъ.

Разборъ дела продолжался бо
лее 7 часовъ. Допрошено было 13
свидетелей.
Судъ приговорилъ всехъ обаи
няемыхъ на 1 годъ въ тюрьму каждаго, съ зачетомъ 3 месяцевъ пред
варительна™ заключешя. ГражданСМИ искъ Торцовой, который отсаивалъ адвокатъ Франкъ, удовлетаоренъ въ сумме 309 кр., кроме то
го подсудимые должны будутъ уп
лачивать вдове Торцова, на воспнташе ея малолетняго сына ВладимЬ
ра, до достижения имъ 16 летъ, по
15 кронъ въ месяцъ.

Бывш. заведывающШ кооперативн. банка
подъ судомъ.
На дняхъ въ камере 1еввскаго
мирового судьи разбиралось дело
бывш. заведующаго местнымъ кооперативнымъ банкомъ, учитель нач.
школы I. Мит 1 а . Летомъ 1927 года
житель Скарятниской вол. Е. Соко
ловъ, занимавш!йся мелкими лесны
ми подрядами, нуждался въ креди
те. Къ нему на помощь пришедъ
его знакомый С. Никифоровъ, ко*
торый имелъ раньше дела съ заведывающимъ 1 е в в с к и м ъ кооперативнымъ банкомъ. Поехали въ 1евве,
чтобы взять изъ банка 25.000 цен
товъ. После переговора Никифоро
ва съ Миттомъ, иоследнШ предло
жить кредитъ въ 50.000 центовъ,
на что Соколовъ согласился и тутъ
же подписалъ вексельный бланкъ
на указанную сумму.
После эшго I. Миттъ преддожилъ Соколову пойти въ ресторанъ, чтобы
заказать
хорошей
ужинъ и обождать его тамъ, куда
онъ придетъ для учинешя разсчета
и ьадачи Соколову полагающейся
суммы. Въ условленное время Матгъ
явился въ ресторанъ, и иозвавъ
Соколова въ сторону, вручилъ ему
только половину нужной суммы за

вычетомъ °/о, а именно 22000 ма
рокъ, сылаясь на то, что въ банке
въ настоящее время не оказалось
требуемой суммы, обещаясь остальныя деньги отдать на другой день.
Однако, на следующей день денегъ
опять не оказалось, да и въ последствш Соколовъ не смогъ допо
лучить причитающейся ему суммы.
Между темъ, вексель пошелъ
въ протестъ и имущество Соколова
было назначено къ продаже съ
аукщона. Миттъ послалъ въ утеше
т е Соколову вексель на 25000 цент.,
который теперь также пошелъ въ
протестъ и по сему векселю врядъ
ли придется получить, т. к. все иму
щество Митта описано за прежше
долги.
Полученный Соколовымъ 22 000
мар. также не пошли ему въпрокъ,
какъ выяснилось въ суде, такъ
какъ оне были „проиграны* Ники
форову, который уплатилъ этими
деньгами Митту старый долгъ.
Судья приговорилъ С. Никифо
рова и учителя I. Митта за обманъ
къ 4 мес. тюремнаго заключения
каждаго.

Годовое собрание Ивангородсиаго Пожарнаго О - в а .
Въ воскресенье, 10 марта, состоя
лось годовое абщее собраше Ивангородскаго добрв, ножарнаго общества.
На собранш состоялись выборы
правлешя и ревизюнной комиссш, ку
да вошли след. лица. Председатель
правлешя—А. Е. Осиповъ, завЪдыв.
имуществомъ А. Р. Дембовскш, чле
нами—П. Н. Матвеевъ, Н. Б. Оси
повъ, М. Т. Скородумовъ, В. С. Нечаевъ, В. А. Подольский, Г. М. Ру
мянцеву В. И. Кругловъ, Ю. Я. Нор
маль, А. В. ВарфоломЪевъ, И. Е. Фе
дорова Начальникъ команды—М. Н,
Минисъ, его помощи.—И, Е. Федоровъ,
Ю. Я. Норманъ и А. А. Лукьяновъ.
Ревиз1онная комисс1я:—Ф. Ф. Вербергъ
Н. Я . Федоровъ и Э. А. Викманъ.
Разбирался вопресъ о праздно
вании 35-летняго юбилея М. Н. Миниса, исполняющаяся 17 апреля с. г.

За усердие М. Н. Минисъ представленъ къ высшей пожарной награде
(заезде).
Постановлено было образовать при
Обществе дамскш кружокъ. Принятие
вновь исключенныхъ членовъ иаъ
общества по разнымъ причинамъ воз
ложить на усмотреше правлешя. Вопросъ объ основаши похоронной кас
сы отложенъ до след. собрашя.

1929 г.

Злобы дня.
У меня такое дето — на душе
повеселело, после лютых ь холодопъ
—солнце вышло изъ оковъ. Ты, чи
татель, поправляйся, после спячки
оживляйся, ведь морозь тебя журилъ — по карману сильно билъ.
Какъ ни мучились съ дровами, зиму все же скоротали, а теперь еще
нажимъ — все растаетъ яко дымъ.
Къ намъ скворцы ужъ прилетели,
ихъ на юге не согрели, тамъ моро
зы и снега—все сожрали безъ сле
да. Вотъ и пой объ Аргентине, где
небо южное такъ сине, где женщи
ны, какъ на «картине*... Ну, а
нынче всюду холодъ, давитъ точно
„серпъ и молоть* , и въ тропическомъ лесу—мерзнетъ тигръ на хо
ду. Лишь теперь со дня — минуты,
стали таять снега путы и „расцвелъ" редиски пукъ—на пять цен
товъ пара штукъ.
я
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Оближешься]
Ни въ деревне, ни въ селе, про
тивъ неба на земле, отъ столицы
верстъ за двести и съ землей счи
тая вместе. Тамъ направо за угломъ, есть одинъ не глупый домъ.
Въ этомъ самомъ заведеньи, всемъ
на смехъ и удивленье, проживаетъ
много летъ — старушонка, БожДО
светъ. Это—правда и не диво, но
одно лишь некрасиво, у нея въ рукахъ вся власть — для людей одна
напасть. Старушонка еле дышитъ, а
подъ часъ и плохо слышитъ, ужъ
последшй часъ живетъ, а повсюду
носъ суетъ.

Непосш)а\
Всемъ хозяйствомъ управляетъ,
сторожей во-всю цукаетъ, то—не
этакъ, то не такъ—нападаетъ за пустякъ. Посягаетъ на свободу, не даетъ детямъ проходу, и не зря ее

под часъ — назывгютъ
тарантасъ.
Принимая во вниманье—на старуш
ку наренанья, нужно что-нибудь
принять, чтобы дело подровнять. А
начальству заведенья—взять ее подъ
наблюденье, поунять немного прыть
—сторожей освободить. А не то дойдетъ до света — будетъ скверная
примета, ведь нельзя же сторожей
—заставлять качать детей.

На то есть

няня]

А теперь еще куп летъ— разскажу одинъ секретъ. Не высокШ и не
тучный, изъ себя не очень скучный,
есть одинъ такой отецъ—по амур
ной части спецъ. У него на этомъ
свете—есть жена, да есть и дети,
но онъ еде далъ поворотъ—взялъ съ
супругою разводъ. А до этого раз
вода — торговалъ водой съ полго
да, оборотовъ не щадилъ и амуры
разводилъ. Съ «компаньонкой* по
дружился, неизвестно чемъ прель
стился, разыгралась злая страсть —
„компаньонка" взяла власть.

На

хомутъ]

Потихоньку шла работа — дока
тились до банкрота, оба вместе —
онъ, она, а долги плати жена. Со
вершилъ папаша шалость—безъ уг
ла семья осталась, дети плачутъ,
хлеба нетъ, а отецъ открылъ бу
феть. Компаньонка въ знакъ заслу
ги — исполняла роль прислуги, да
пришелъ сему конецъ—въ батраки
попалъ отецъ. Ни супруги, ни бу
фета—у подруги вся монета, ведь
она на то и шла — подобрала, что
могла. Такъ всегда у насъ бываетъ,
кто законы нарушаетъ, тотъ утехи
не найдетъ—и обиженнымъ уйдетъ.

Здорово

живешь!
ЖУКЪ.

Походъ противъ пьесъ Булгакова.
Изъ Москвы сообщаютъ: „Дни
Турбиныхъ"—передаетъ въ беседе
съ представителями печати и. о.
нач. Г л а в и с к у с с 1 в а Л. Л. ОболенскШ — были разрешены къ поста
новке только до первой новой
премьеры въ МХТ I. Въ настоящее
время театръ уже поставилъ „Бло
каду" и такимъ образомъ, решеше
коллегш Наркомпроса о сиятли съ
репертуара «Дней Турбиныхъ" ав
томатически вступаетъ въ силу.

Что касается второй пьесы Бул
гакова „Багровый островъ", то по
имеющимся сведеЫямъ днрекщя
Камернаго теарта, въ связи съ по
становкой „Негра", сама намерена
снять пьесу съ репертуара.
Третья пьеса Булгакова „Зойкина квартира", вызвавшая много
численные протесты общественныхъ
организащй, уже исключена изъ ре
пертуара театра им. Вахтангова.

— Изъ Гельсингфорса сообща
ютъ: автобусъ съ 14 ыо пассажира
ми, направляясь вечеромъ на ост
„Койтъ
ровъ Фоиболандетъ, неожиданно на
Фильма „Адъютантъ царя" рису- полномъ ходу провалился
подъ
Подымался вопросъ о пр!обрете- стъ русскую жизнь.
ледъ и увлекъ съ собою всехъ пасши насоса-лилипута, по поводу кото
Въ ней играетъ Иванъ Мозжухинъ;
раго были высказаны соображемя, онъ „заполняетъ" собою всю эту сажировъ и шофера. Подоспевшая
какимъ путемъ можно осуществить фильму; несомненно, его игра и за помощь спасла тонувшихъ.
— Руссше зарубежные
хоры
зто пожелание.
хват ываетъ и волнуетъ. Большой хупримутъ участие во всеславянскомъ
Собран1е, хотя и носило деловой дожникъ, сильный актеръ, игра кото певческомъ съезде, который со
характеръ, но прошло достаточно шум раго отмечена такою редкою на экра стоится въ Познани летомъ сего
но, переплетаясь разными инцинден- не четкою индивидуальностью.
года въ связи съ познанской всеПосле „Казановы", „ Адъютантъ польской выставкой.
тами до >дален!я целыхъ группъ съ
царя*, пожалуй, одна изъ наиболее
собрашя включительно.
— Въ Праге скончался отъ раз
тщательно отдЪланныхъ ролей И. Моз
жухина. Фильма поставлена русскимъ рыва сердца, на 77-омъ году жиз
режиссеромъ Стражевскимъ, повиди- ни, одинъ изъ крупнейших*» чехомому, всячески старавшимся лавиро словацкихъ писателей 1осифъ Голерусскихъ
скаутовъ,
решила
устро
вать между опасностями „развеси чек,ъ считавшейся натр1архомъ чеш
Въ субботу, 16 марта, въ 3 час.
веч., въ зале клуба „ГармоЫя" со ить вечеръ для того, чтобы часть стой клюквы" и любовью иностран- ской литературы.
— Изъ Лондона получено сенсастоится закрытый спектакль-балъ, дохода съ него отдать въ пользу наго зрителя къ „русскимъ сенсащенное сорбщен1е о томъ, что хо
устраиваемый русскими скаутами, детей Принаровья, пострадавшего ц!ямъ".
рошо известный въ лондонск. обще
подъ руководствомъ Родительскаго отъ наводнешя; другая часть будетъ
стве полковникъ Баркеръ оказался
отдана Родительскому Комитету въ
Комитета Русской гимназш.
женщиной. Въ действительности имя
Цель вечера — прюбретен!е де* пользу недостаточныхъ учащихся
„полковника"—Лил!асъ Ирма Вале
Русской
гимназ1и;
и
только
одну
нежныхъ средствъ, конечно. Но не
—
Въ
Чите
убить
начальникъ
рия
Смитъ. Ей сейчасъ 32 года.
часть
устроители
оставляютъ
себе
для шитья „адмиральской" формы,
необходимыхъ местнаго ГПУ, Мыковъ. Убгёство
какъ это делалось въ свое время для прюбретен!я
— Троцкому, его жене н сыну,
совершено у сама го дома ГПУ.
малосознательными девицами и юно- для скаутовъ пособий.
которые
до сихъ поръ находились
застреливипе
Мыкова,
Надеемся, что широюе круги на- Уб1йцы,
шамъ-членами „Рукодива*,такь безвъ
советскомъ
консульстве, теперь
селешя нашего города поддержатъ ПОХИТИЛИ портфель съ секретными разрешено поселиться на жительст
славно дожившаго свои дни.
Нетъ, въ данномъ случае мо русскую молодежь въ ея стремленш документами и бежали.
— На почве недостатка хлеба во въ одной нзъ гостнницъ Перы.
лодежь, объединившаяся въ отрядъ помочь ближним*.
въ рабочихъ районахъ Москвы про
— Русск1й ледоколъ „Ермакъ"
изошли безпорядки.
Разгромлено заарендованъ германскимъ оравизалъ сопротивлеше,
намереваясь несколько хлебопекаренъ. Аресто тельствомъ для поддержашя судо
Воинственный воръ.
ударить полицейскаго ножомъ. По вано 360 человыкъ.
ходства по Северному морю для
Въ сентябре прошлаго года до- следуй принужденъ былъ выхва
— Советск. властями постанов погрузки угля въ кильской гавани.
мовладелецъ въ Паемуру I ганъ тить револьверъ, после чего пре лено предложить всемъ театрамъ
Алевикъ заявилъ железнодорожной ступник сдался и былъ заключенъ не прекращать работу ни въ пред
волицш, что изъ его запертой квар подъ стражу.
План* „русскаго Дауса".
пасхальные, ни въ пасхальные дни.
тиры въ этотъ день утромъ похи
Спектакли, по собой программе,
Съеэдъ мировыхъ судей приго
Изъ НькМорка сообщаютъ: Въ
щено разныхъ вещей на сумму въ ворилъ Кюннапу къ 1 году тюрем- должны даваться утромъ и вече кругахъ, близкихъ къ нефтяной про
15.000 цен. и, кроме того, 500.000 наго заключения.
ромъ.
мышленности, поднять вопросъ объ
царскихъ рублей. Въ краже былъ
— Въ Варшаве полицией произ образовании особой „комиссЫ рус
заподозренъ братъ его жены Алек
ведешь арестъ 140 аиархистовъ. По скаго Дауса" подъ п ре дсгЬ дательетсандръ Кюннапу, 20 летъ.
лиция проникла въ залъ въ тотъ вомъ Оуэнъ Юнга. Комисс1я додж*
моментъ, когда тамъ раздавались на раземотреть вопросъ о русскихъ
Въ тотъ день вечеромъ при от
крики:
?„Да здравствуетъ анархия! долгахъ и представить планъ ихъ
Позаботились-ли
Вы
о
предпразднич
ходе поезда констабль задержалъ
да
здравствуете
4 й интернац1 оналъ\ ликвидац1и.
ной
рекламе?
вора. При задержанЫ Кюинапу ока-

Вечеръ р у с с к и х ъ скаутовъ.

ВОКРУГЪ С В "В ТА.

Купцы и
ионяияерсанты

С т а р ы !

лУЦ 80 (Б07)

Я а р • ок 1 й

МУИ-^РАСПРОСТРАИТВЛЫЦЫ

Маленьи1й «вельетонъ.
Пожарники.
Маленькое депо. Тутъ и маши
ны и люди. Банная теплота и парниковое удушье. Но пожарники все
еще сидятъ. РЪшаютъ дела. Ваереди еще важный вооросъ. Надо вы
брать правлеше и, особо, его пред
седателя. Жарко. Д>шио. Кто-то пы
тается открыть двери, но эго ему не
удается, ибо вей протестуют^, боясь
налетчиковъ: гриппа и инфлуэнцы.
Наконецъ, жара и удушье начинаютъ действовать обалдевающе. То
го и гляди, что в с е разомъ поирутъ
на улицу, на свеж1й воздухъ. Но
сему орепятствуетъ ораторъ, глаго
лющей, что председателемъ должно
быть лицо, отвечающее тремъ м е р камъ: образовамю, общественному
стажу и имущественному положению,
ибо только такое лицо, соответст
вующее этимъ тремъ измЬрешямъ,
будетъ доступно финансистами отъ
которыхъ зависитъ наша жизнь.
Дальше у ж ъ никто ке выдерживаетъ. Все прутъ к ъ выходу, чуя
что в ъ обалдеши договоришься еще
до большаго. Объявленъ перерывъ.
Около депо
группировки людей.
Подложу к ъ одной.
— Ну, какъ, кого в ъ предсе
датели?
— Да, вотъ, просимъ его; солид
ный жертвователь, имеетъ сапож
ный магазинъ, да цензу умнаго не
ту, стало быть не годится. Отказы
вается.
— Жаль.
Иду к ъ другимъ.
— А вы что?
— Д а что. Вотъ и „чиловекъ"
всемъ хорошъ, башковатый, и „жи
ро" его на вексельномъ бланте силь
но» да не годится по мерке; только

овощный стажъ имеетъ.
И з ь сочувств!я предлагаю мясни
ка. На меня смотрятъ, какъ на
обалдела го. Предлагаю трубочиста,
последшй согласенъ председатель
ствовать на т р у б е .
Смотрю дальше. Идетъ сильный
споръ.
— Ну, что оиъ. Хоть и образо
вана и гласный думсый стажъ име
етъ (за три года в ъ думе побывалъ
не больше десяти разъ), а вотъ
имущественное положеньице у него
въ отсутствии... Какъ быть? Негожъ
по третьей м е р к е .
Народъ полезь обратно в ъ де
по. Вхожу и я. Дышется легче. На
званы три кандидата. Нашлись три
смельчака.
Голосу ютъ. Результаты 37, 36 и
28. Проскакиваетъ первый, доволь
ный темъ, что „евонный" голосъ не
проиалъ. Встаетъ группа в ъ двад
цать пять человекъ и покидаетъ со
брате.

1

Ровъ.
Кац1оиалъное движеи!е въ
Иид1и*
Въ КолькутгЬ произошли круп
ные безпорядки, окончившееся арестомъ вождя инд1йскихъ нащонал и етовъ Ганди. На площади Калькут
ты былъ разложень гигантешй ко
стерь, и возбужденная толпа стала
бросать в ъ него тюки англ1йскихь
матерш. Полищя, попытавшаяся по
тушить огонь, была встречена градомъ камней.
Полицейоое арестовали Ганди,
д-ра Роя и другихъ вождей нащоналистовъ. Впоследствш Ганди быль
освобожденъ
подъ залогъ. Онъ
предстанетъ передъ судомь.

Шт. ОБЩ.Сввра11В „ И Д Ы Я Ш Е " .

Какъ сообщаетъ лондонсюй кор
респондента „Пари М И Д Й " , въ Лон
доне на-дияхъ прсфессоръ Моръ
Гогартъ, основатель и председатель
противочумнаго института, прочелъ
в ь собранш англ1йскихь ученыхъ
докладъ о гриппе и его происхождеши. Прсф. Моръ Гогартъ изве
стенъ большой публике темъ, что
онъ в ъ прошломъ году предсказалъ нынешнюю эпидем!ю гриппа
в ъ Европе.
Въ докладе своемъ знаменитый
ученый, основываясь на наблюден!яхъ надъ гриппомъ и бЬшенствомъ
пришелъ к ъ заключешю, что обе
эти
болезни
имеютъ
одинаковыхъ возбудителей, распространяе
м ы е насекомыми. Среди насгЬкомыхъ, наполнявшихъ
Европу в ъ

ЕГО М И Ш Ш

— Одна муха-самка,—заметилъ
между прочимъ ученый, - и д о о р о странешемъ гриппа можетъ причи
нить людямъ во много больше зла,
чЬме бешеный слонъ.

ВОИН.

Чангъ-Фу-Льянгъ — одинъ изъ
нзвестныхъ кит&йскихъ бандитовъ
—подлежалъ смертной казни вме
сте съ другими оитью сообщника
ми. Съ свойственаымъ
китайцамъ
хладиокров1емъ смотрелъ окъ на
то, какъ одинъ за другимъ иадали
мертвыми сраженные пулями его
друзья. Наконецъ настала его оче
редь.
—У меня есть еще одно пос
леднее
желаше,—заязилъ ЧангъФу-Льянгъ командиру отряда, ко
торый долженъ былъ его разстрелять,—я хотелъ бы умереть сво
бодными Развяжите мои руки и не
завязывайте моихъ глазъ.
Офицеръ
немного подумалъ и
разрешилъ сделать и то и другое.
Едва были сняты оковы, связывавппя руки Чангь Фу Льянга, какъ

онъ подбежалъ къ офицеру и отпустиль ему увесистую аощечину.
Затемъ онъ снова сталъ на место.
— Я осуществилъ свою послед
нюю волю и теперь я уянраю
счастливымъ... Стреляйте.
Черезъ секунду Ч^нгъ Фу-Льянгъ
паль мертвымъ.
Аресты

Базаръ и

ОТЖЪТГГВ.

редактор»

Иадательспо: |

1

11

*

ВХ1 д ъ на лотерею 15 центовъ.
безпрерывно

о р к е с т р ъ „Концерт-ь-Бандъ",

Начало лотереи в ъ 2 часа д н я .
Т А Н Ц Ы
съ 9 ч. веч. д о 2 ч. ночи.
Входъ на танцы 4 0 ц е н т о в ъ .
ПРАВЛЕН1Е.

Магазинъ обуви
93

Кондратьевъ"
Нарва, Петровская пл., 1 0 .

Если Вы ж е л а е т е и м е т ь прочную, кра
сивую и в ъ т о ж е время с а м у ю деше*
В У Ю
О б у В Ь | т о п р е ж д е всего п о с е т и т е
нашъ м а г а з и н ъ . Тогда Вы лично у б е д и т е с ь
въ крайне умЪренныхъ цЪнахъ и в ъ боль
шомь в ы б о р е обуви, и м е ю щ е й с я у н а с ъ .
В л а д е л е и г : Г. Степановъ.
Зав'Ьдыв. магаз.: Д. К О И Д р а т ь В В Ъ .

Женск1я болезни н акушеретво.
Белая ул*, 10—2
(протявъ почты).

Н»12у 4-6.

Кильск1й

|стирочкы

ъ.

Во время л о т е р е и и т а н ц е в ъ и г о а е т ъ

*

Квартира

на д о с т р о й и у п о ж а р н а г о д е п о .
4 0 0 выигрышей п о 1 0 центовъ б и л е т ъ .
Главн.
выигрышъ—мупонъ с у к н а , пудъ муки, п о е з д к а н а
автомобиле № 3 7 и Д1-уг1г х о з я й с т в е н н ы й и худо
ж е с т в е н н ы й вещи.
Масса другихъ развлеч ъ\и: б е з п р о р г р ы ш н . л о т е 
рея, стр-Ьгьбв въ цЪль, бросан!е к о л е ц ъ , удочка и др.

б у ф е т

В. Я. Грюнталь.

к Й. Д т к ш - П |

лотерея-аллегри

Д е ш е в ы й

въ МоскаЪ.

Въ Москве пофасноряжеЫю совЬтскаго правительства
арестовать
представитель ирландской коммуни
стической партш, который обвиня
ется въ оохищен!и важныхъ секретныхъ документовъ, имеющихъ во
енное значеше. Вместе сь нимъ
арестовано два красныхъ командира.

просить г. г. подписчиковъ, срокъ подписки
коихъ истекаете 1 5 н а р т а , во избежанте
перерыва в ъ высылке газеты, поспешить
возобновлешемъ ' таковой • заблаговременно.

С Т Р А И В А Е Т С Я

ГРИППА.

— Убедившись, что укусы му
хи-самки во много сильней и опас
ней укусовъ мухи самца, я пришелъ
къ заключешю, что распространен!е
микробовъ гриппа, носительницами
котораго являются мухи, будетъ въ
этомъ году очень сильнымъ, что и
оправдалось повсеместно въ Европе.

„Старый Нарвсшй Листокъ

воскресенье, 1 7 марта 1 9 2 9 г.
Ивантородскимъ Д о б р о е , П о ж а р и ы м ъ О - в о м ъ

г

прошломъ году, замечалось преоб
ладающее количество самокъ. Тако
го количества самокъ-насекоыыхъ
не наблюдалось съ 1918 г., тоже,
какъ известно, отмеченнаго силь
нейшей эпидем!ей гриппа.

Контора гаееты

Въ

У

1929

Лмвтожъ

Н
О

( компрессор I
Ц ИоеЪйшее мэе6рЪтеи1е ив поч- ц
§§
вЪ стирочиыхъ аппаратов*?.
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Ц
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О о *?
О
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втрое больше, по сравнеЖю с о
вевми доселЪ существующими системами.
Обыкновенно очень утомляюши'й хозяйку стирочный день длится теперъ въ о б щ е м ъ
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п р о д а е т с я н а в о к з а л е в ъ к н и ж н о м ъ шкафу.

жается П0ДШСКА на ШШ тщ?"
„Старый Н а р в с к Ш Л и с т о к ъ
на старейшую и единственную въ Нарве

русскую газету

(Основанъ И. К. Грюнталь въ 1898 году).

25-вмй годъ иадаи!я.

25-мй годъ И 1 д а и 1 я .

. _———-—— - „СТАРЫЙ ЩчШ ЛИСТОКЪ" П Н Ц Т птпп 3 РАЗА ВЪ щШ.

ПОДПИСНАЯ

ПЛАТА:

на годъ—8

кронъ,

на полгода—

4 кр. 25 цент,

на 3 мш.—2

кр. 25 цент.,

на 1 мгьс—75

0 . ЮеШпйег'! йИкк, № г о в , 8ииг 1аж. 1, (еп<1. Ееп1е1

центовъ

гиитИев.

съ доставкою

и

пересылкою*

Старый
Редакция к контора:
ЫАКУА, 8ииг 1йп., (Вышгородская ул.) Ма 1 .

Телефонъ 65.

1И11Ш I-1. ГДОТИЬ П 1191 г.

Реиакторъ принимает* отъ 12—4. Контора откр. еъ 8—4.

I

мъе. 65 ц

ПЛАТА ЗА ОАМВЛЕН1Я:
1 м./м. въ 1 ст.'на 4-ой стр. 8 Ц.
на 1-ой етр. б ц.
1 м,/м. въ 1 ст. въ тексте 6 ц.

1 м./м. въ 1 ст.
в

Суббота, 16 марта 1929 г.

, , с к э т и н г ъ « &

Подписная п*ага: Я Ё Н

съ доставкой на 1 мъе. 76 ц., безъдоетавкина 1

Выпцгь и т р м и п ,

Вся корреспонденция адресуется на редакц1ю
„С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА".
Непринятия рупкоиси невозвращаются.

31 (508).

СТОКЪ

еъ птицы. 15 мрп.

Щна номера 7 центовъ (марокъ)

^ . т : %г

Г А Р Р И

Л И Д Т К Е

„ЦЪлую Вамъ ручки, мадамъ"
Изящный кино-романъ въ 8 актахъ. Въ гл. рол.: Гарри ЛиДТКе, НарлЭНЪ Дитрихъ, Кардъ ГуСЦаръ и др.

II. Шши 3-нт. ••неди.

III. Шщт тц\т ж - м м

ш к п Мн.

1

АНОНСЪ: Готовятся къ п о с т а н о в к е „ Л ю б О О Ь КОКОТКИ '. Трагед1я съ уч. ЖОИИИ ЮГО И ВИДДИ Ф р и Т Ч Ъ .

Отправка эмигрантовъ во
Ф р а н ц 1 Ю

и

Б р а з и л 1 Ю .

(Ивъ беседы съ профосе. В. А. Рогожникоеымъ,)
Въ связи съ предстоящими от рыхъ допускается 25°/° семейяыхъ.
правками русскихъ эмигрантовъ на Нужны будутъ токари по металлу,
работы во Франщю и Бразилт, на механики и слесаря.
По полутени контрактовъ немедсей предметъ нами получены оть
председателя Комитета
Русскихъ а ш о начнется формирован1е укаЭмигрантовъ профес. В. А. Рогож- заянажъ эшелоновъ.
Профессоръ надЪется, что т е л о
иикова, нижесл*Ьдующ1я разъяснеконтрактовъ будетъ увеличено до
В1Я.
Уже въ 20-хъ числахъ марта 400. Притемъ, какъ общее правило,
изъ Ревеля будетъ отправленъ во отправка эшелоновъ будетъ проис
ФравпДю первый эшелонъ въ соста ходить ровно черезъ двЪ недЪли со
ве 30 35 челов. Эготъ эшелонъ со дня получения контрактовъ.
стоять изъ лицъ, записавшихся еще
Помимо переселен1я
русскихъ
осенью минувшаго года и знако- эмигрантовъ во Франц1ю, есть на
мыхъ съ сельско хозяйственными дежда на подобный отправки на ра
работами. Эшелонъ переселенцевъ боты и въ Бразшпю, и можно ду
будетъ отправленъ на югъ Франщи, мать, что въ ближайшемъ уже вре
въ департамента, прилегающей къ мени начнутся формирован! я этихъ
испанской границ*. Передъ отправ эшелоновъ. Въ силу соглашения, до
кой, всЬ лица эшелона должны бу стигнута го съ верховнымъ комиссадутъ подаисать контрактъ. По при ромъ Лиги Наши и жел.-дор. комбыли къ м-Ьсту назначешя, всЬ пе пашей въ Санъ-Паоло (Бразилия),
реселенцы будутъ распределены на имеется основате предполагать, что
работы по имЪшямъ, фермамъ и т. п. уже въ апрЪл-Ь удастся отправить
Первый эшелонъ изъ-за прекра на работы въ Бразилию первую
тившейся навигацш, будетъ отправ группу.
ленъ сухимъ путемъ по маршруту:
Пока въ Бразилдо требуется ра
Ревель — Рига — Ковко — Берлинъ— бочихъ 100 человЪкъ: камегьщиковъ,
Страсбурга—Люнъ—Тулуза.
плотниковъ и чернорабочихъ. За
Но этотъ путь обходится доро пись и подробности—въ Комитет*
же морского и потому въ означен Эмигрантовъ.
ный эшелонъ были включены толь
Желающихъ переселиться очень
ко гЬ лица, который смогли пла много, среди нихъ не только рус
тить разницу въ цЪнЪ—около 15 ские эмигранты, но и руссюе—эстонкр. съ человека. Къ 1 апреля с. г. ск!е подданые. Интересуются и на
названный эшелонъ долженъ при водить справки даже коренные
быть уже на мЪсто. Въ течен!е ап эстонцы. Комитетъ же, какъ намъ
реля имеется ввиду отправка нЪ- известно, можетъ переправлять лишь
сколькихъ эшелоновъ.
эмигрантовъ.
Дальше прсфесс. Рогожниковъ
Б. Т.
сообщилъ, что имъ ожидается получен!е въ ближайшее время конт- Каждому доступно подписаться на
рактовъ также на различные заво
ды Франщи. По полученнымъ св-Ьд-Ьн!ямъ туда потребуется до 300
квалифициров. рабочихъ, изъ кото75 центовъ (марокъ) въ мЪсяаъ!

„СТ1РУ1 НЦКИМ вКШ1".

Г"
ва
^
а V.

14 марта и впредь.

Магазинъ йодной обуви

Г. А н т и п о в а
1оальская, 18.

Къ в е с е н н е м у

севону!

Получена въ о б ш и р н . в ы б о р а высок, качества

всевозмож
ная модная

обувь

новЪйшихъ заграничныхъ фаеоновъ.
Ц*Ьны общедоступный,
въ чемъ просимъ убе
диться лично.

Умеръ „король" агентовъ
иью«1оркской гашеткой
рекламы.
Въ НькЯоркЪ, въ возрасти 52
л*Ьтъ, на дняхъ умеръ
Валыеръ
Кинкелей, котораго называли королемъ агентовъ по сбору объявлений.
Кинкелей игралъ роль посредника
между крупнейшими театрами и уве
селительными учреждениями Брод
вея съ одной стороны и нью юрк«
скимъ газетнымъ м1ромъ съ дру
гой. Въ кругахъ журналистовъ и артистовъ Кинкелей былъ весьма по
пулярной фигурой.
Въ своемъ завЪщанш Кинкелей
распорядился, чтобы его гЬло было
ожжено, а пепель былъ разв-Ъянъ
аэропланомъ надъ Бродвеемъ — м%стомъ его делового тр1умфа.
Отчаян1е палача.
Изъ НькЯорка получены подроб юсти о покончившемъ самоубШствомъ бывшемъ палаче знаменитой
нью юркской тюрьмы Сингъ-Сингъ
Джон* ГульбертЬ.
11§ Гульберту исполнилось недавно
60 л-Ьтъ. Обязанности палача онъ
исполнялъ 12 лтзчъ и за это время
огправилъ на тотъ св-Ьтъ, при по

требуйте

Гл. складъ Т.-к. „Этна* Ревель, (Ви
ру, б.)У1ги 6.
" Теп. 24-16
мощи электрическаго стула, 140 чел.
Онъ вышелъ въ отставку въ 1926
году и поселился въ маденыКЯ де
ревушке, население которой его бойкотировало.
Въ последнее время онъ сталъ
проявлять признаки нервнаго ваболЪвашя и, наконецъ, яокончилъ съ
собой. Зв каждую смертную казнь
Джонъ Гульбертъ получалъ по 150
долларовъ.

ШП бШТЯОДЯ ЦЩШ

СЕЗОН I

Фильма, очаровывающая всЪхъ! Король экрана и любямецъ публики

ИВАНЪ М О З Ж У Х И Н Ъ и К А Р М Е Н Ъ

БОНН

въ шедевр* извЪстнаго русскаго режиссера В л е д И М 1 р а СтрИЖОаСКаГО

Э

В

К

нашей маркя

„мтппдюг

Романъ любви и героизма русскаго гвардейски го офицера въ 12 ч.
Фабула обнимаетъ одну изъ страничекъ трагически кончившегося самодержав!я, съ пышными дворцовыми празднествами, с ъ блескомъ петербургскихъ чертоговъ, съ мрачными подпольными силами,-готовящими революцюнный взрывъ... Картины и з ъ импера
торской эпохи, грандиозные балы, роскошные снимки природы, въ особенности исключительный романъ неустрашимаго благ©роднаго рыцаря съ героиней фильмы, красавицей Еленой — держать внимаже зрителя въ неослабномъ напряжены.
Въ гл. рол/. Кн. Б о р и с ь Курбск1й—И. М о з ж у х и н ъ, е г о денщикъ—Д. ДольскШ, бар. Корфъ— Е. Бургъ, Елена ди Дрморэ —К а р м е н ъ Б о н н , ген. Колобовъ—Г. ОЬровъ, ген. Труновъ—Ф. Мльберти, незнакомецъ—А. Гранашъ.

По случаю этой редкостной фильмы — исключительно уаеличеиимй состааъ оркестра.
II. Комическое. III. ИедЪльмое о6о»р*и1е „Парамоунта".

М %\ (508)

Старый

Н » р в в к 1 1

Местная жизнь.

Лмотовъ

Поддержите

1929 г.

ивангородцевъ!

Лотерея-аллегри Иеаигор. Пожари. О—ее.
Ходатайство Петровскаго
Большой базаръ съ лотереей- и художеств, вещей. Для любителей
пож. о—ва.
аллегри устраиваю тъ въ это воскре повеселиться—сюрпризъ: среди выи
Въ сторожеаомъ помещены Пет сенье ивангородсме пожарные дру грышей билетъ на право безплатной поездки по породу на автомо
в и арх1епископомъ Евсев1емъ, при ровскаго пожарн. о—ва горятъ всю жинники.
Цель
устроителей
въ
высшей
биле № 37.
участии нарвскаго духовенства, бу ночь 3—5 влектрическихъ лампочекъ.
степени
солидна
и
необходима:
сборъ
О развлечен!яхъ на базаре го
Въ
виду
того,
что
эти
лампы
обслу
детъ отслужена Пасс1я.
Слово произнесетъ настоятель живаютъ городск1е общественные поступаете на достройку пожарнаго ворить не приходится. Наши дру
церкви священникъ о. Н. Ратьков- интересы, правлеше пожарнаго об депо — этой давнишней заветной жинники умеютъ развлечь и занять
ивангородца-дру- своихъ гостей. Для нихъ приготов
ск1й на тему; „Сектантство и меры щества просило гор. управу пони- мечты каждаго
лена
безпроигрышная
лотерея,
зить
плату за электрическую жинника.
борьбы съ нимъ".
Устроители приложили все силы стрельба въ цель, бросаше колецъ
энерпю до 16 цент, киловатъ-часъ.
Римско-католическая
Городская управа, не находя аоз- къ тому, чтобы лотерея прошла и мнопе друг, атракцкшы.
церковь.
Читатель! Въ воскресенье, 17-го
можнымъ давать преимущество од успешно во всехъ отношешяхъ,
Въ субботу, 16 марта, въ 6 час. ному пож. обществу передъ други главный залогъ чему — достойные марта, ивангородцы ждутъ тебя въ
веч,—вечерня.
ми, постановила въ просьбе отказать. виимашя выигрыши. Тутъ вамъ и зале „Ильмарине".
Въ воскресенье, 17 марта, вь
купонъ сукна, и пудовый мешокъ
Нельзя не поддержать дружинОбщее собран!е.
11 час. утра—обедня и проповедь
муки, и масса полезныхъ хозяйств. никовъ.
на русскомъ язык^.
Въ воскресенье, 17 го марта, въ
после
Несостоявшееся аас*даи1е. Преображенскомъ соборе
обедни, 12 / час дня, состоится об
* За малочисленностью явившихся щее собраше членовъ Братства по*
членовъ, очередное засЬдаше Ко мощи беднымъ при Нарвск. Преоб
ДЪло, иоторымъ ааиитвресоввив все Нарва.
митета Помощи, назначенное на 13 раженскомъ соборе.
„Что?"
мым^ роднымъ и прочимъ согра
марта, не состоялось.
жданами
!
!
I
О слЪдующемъ заседании бу
.Где?"
По офищальвымъ даннымъ ни
детъ сообщено своевременно.
Въ ночь на 10 марта въ Крен1 !!
чего
экстраординарнаго не случи
Выборы „миссъ Эстонии". гольме въ коридорахъ и у дверей
„Когда?"
лось—ни
грабежа, аферы или дру
рабочихъ казармъ были разбросаны
1 !!
гой сеясацш. Дабы все же удовле
Наступила очередь и для Эсто коммунистическая листовки; так1я же
нии: устраивается конкурсъ женской листовки были найдены на Сукон
Так1е вопросы слетаютъ съ устъ творить любопытство нашихъ чита
красоты для обр-Ьтешя „миссъ Эсто- ной и Льнопрядильной мануфакту- почти каждаго нарвитянина, будь то телей, комаидированъ целый леиГи*.
Инишатива исходить отъ га рахъ. Листовки были подобраны и на улице, въ театре, магазине, ки понъ самыхъ предпршмчивыхъ резеты ,Раеуа1еМ\ которая нредла- конфискованы полищей. Они пред но, конторе или въ другомъ месте. портеровъ для выяснешя—въ чемъ
гаеть всЪмъ претевдеаткамъ п р и  назначались городскимъ и сельскимъ Съ молшеносной быстротой распро же собственно дело. Надеемся уже
слать въ ея редакщю свои фото рабочимъ. Въ нихъ пролетар1атъ странилась въ городе новость, ко въ следующемъ номере привести
графически карточки.
призывается организоваться для без- торую приветствуютъ и съ у до во ль- подробности.
Жюри будетъ заседать три раза. пощадной и упорной классовой борь ств1емъ быстро передаютъ знако
На первомъ засЬдаши изъ числа бы. Были листовки, посвященные
фотографе будутъ выделены 50 исключительно женщинам ь работайНесчастный случай сь ра
наиболее красивыхъ женщннг, на цамъ, прислугамъ и ироч., который
бочимъ.
Администрацию Товарищества Нарв
второмъ изъ этого числа—20, а на призываются возстать противъ сво
ской Льнопрядильной Мануфактуры
третьемъ состоятся окончательные ихъ притеснителей.
Прож.
по
5 Новодеревенской
и г. г. служащихъ
Мануфактуры,
выборы премируемой красавьцы;
ул., 4, безработный ВасилШ Гераси
прошу принять м о ю
Есть основание предполагать, что
все 20 претендентокъ должны лич листовки доставлены тайно нзъ сов.
мову работая по рытью Граничной
но присутствовать на послЪднемъ Россш черезъ границу. Оне явля
канавы, ударилъ нечаянно молотзасЬданш жюри.
комъ по своей левой ноге, сильно
ются издашемъ Эстонской коммуни
за выраженное ими сочувствие въ
повредив ь кость.
моемъ
гор-Б.
стической
парни.
Вавдорожье иа городскомъ
Вдова А. И. Исси.
мосту.
Знавав Пвтровскому
нови
ДЬло о самоаванствЬ.
Проходящей ао городскому мо>
о—ву.
Вь августе прошлаго года, око
сту публике приходится нередко
Въ этомъ году исполняется 25-де
ло
1 ч. ночи, въ закрытый уже ренаблюдать мучешя лошадей. Чутьле
плодотворной
деятельности
Вечеръ
русскихъ
сиаутовъ.
л и не по голымъ доскамъ, покры- сторанъ .Золотой Левъ" постучалъ
Петровскаго
пожарнаго
общества
Въ субботу, 16 марта, въ клубе на пользу ближнихъ.
тымъ грязью, тащатъ оне тяжело какой то пьяный молодой человекъ.
нагруженный сани. Животныя бук Хозяйка ресторана впустила его. „Гармон1я" устраивается закрытый
Въ местныхъ
общественныхъ
вально выбиваются изъ силъ, и по Последней купилъ папиросъ, при вечеръ русскихъ скаутовъ.
кругахъ
возникла
мысль
поднести къ
Пригласительный карточки мож
двигаются впередъ лишь подъ не чемъ заявилъ, что онъ агентъ кри
этому
знаменательному
дню
Петров
минальной
полищи.
Когда
же
хоно получать въ Нарвскомъ Обще
щадными ударами возчиковь.
скому пожарному обществу знамя.
зяинъ
гостиницы
потребовалъ
у
стве
Взаимиаго
Кредита
(ВышгоПомочь бёднымъ лошадямъ мо
него соответствующее удостовере- родская ул.) и у самихъ скаутовъ, Инициативу этого дела взяло на се
жетъ только городская управа.
Н1е,
то онъ сказалъ, что находится штабъ которыхъ
находится при бя общество домовладельцевъ.
Необходимо с р о ч н о распоря
на
служе
въ
информацюнномъ
от
Нарвской
Русской
гнмназш.
Для обсуждения этого вопроса
диться, чтобы грязь съ моста счи
Небольшой отрядъ оставшихся на 15 марта созвано собран!е пред
щалась, а взаменъ ея подбрасывал деле I ДИВИ31И и что на него воз
ся,—въ достаточномъ количестве,— ложена обязанность осмотра ресто- въ Нарве русскихъ скаутовъ при ставителей обществ. организац!й и
Русской гнмназш вполне заслужн- учреждешй.
чистый снегъ, вплоть до того вре ранныхъ помещений.
На другой день владелецъ ре ваетъ, чтобы устраиваемый ими ве
мени, кагда езда будетъ произво
Бросилъ ребенка ив съЪсторана К. Кясперсонъ заявилъ о черъ былъ посещенъ
возможно
диться на колесахъ.
ден1е свииьямъ.
происшедшемъ
полищи, которая большимъ количествомъ публики.
О покуямЪ виллы
возбудила следств1е.
Эх имъ будетъ оказано соревноваше
Въ Юрьевскомъ у—де въ ионе
„Сарпсс1о\
На дняхъ дело это разбиралось и поддержка къ дальнейшему про пр. года былъ убитъ хуторянинъ I.
Покупку виллы „Сарпссю" въ въ съезде мировыхъ судей, где цветанию русскаго скаутскаго от Луста. Подозрение пало на Петра
Усть Нарве местное самоуправление свидетельскими показашями выясни ряда.
Кл1йма, который, сознавшись, сообпризнало нежелательной, т. к. стои лось, что самозваннаго криминали
щилъ и о другомъ совершенномъ
Враисдующ1а сосЪди.
мость ея — 2 милтона центовъ — ста, который оказался Константиимъ преступленш: въ 1917 г. жена
является самоуправлению не подъ номъ Пихква, видели накануне по
Крестьянинъ дер. Долгая Нива, Кл1йма родила ребенка, котораго
силу. Оно согласно заилатить за нее сещена ресторана ночью у грани Козеской вол., Иванъ Шлыпкинъ, онъ взялъ и бросилъ свииьямъ, уничцы въ районе Смолки. Съ какою предъявилъ къ своей сосЪдке Ма- тожившимъ его. Какъ жене, такъ и
300000 центовъ.
целью оиъ тамъ былъ, долженъ р!и Кузнецовой искъ въ сумме 80 ея сестре, спросившимъ, куда онъ
Просьба иваигородскихъ
былъ выяснить чиновникъ охранной кр. за потраву его овса ея коровами. делъ младенца, Кл1ймъ приказалъ
рестораторов*.
полищи, показами
котораго, по
судья удовлетворилъ молчать, не разспрашивать его и
подсудимаго, искъМировой
Городская управа отказала въ просьбе защитника
никому не говорить о ребенке.
въ сумме 35 кронъ.
просьбе владельцевъ трехъ ресто- были выслушаны при закрытыхъ
Судъ приговорилъ КлШма къ 15
ЖалЪанодорожиыо
рановъ 2 разряда на Ивангород- дверяхъ.
годамъ каторги.
Судъ вынесъ обвиняемому оп
скомъ форштадте о разрешении
„вайцы".
равдательный приговоръ.
имъ торговать до 11 ч. вечера.
Важный вопросъ.
На прошлой неделе железнодо
Въ силу обязательна го постановрожной полищи удалось обнару
Медицинская
пом
Государственнымъ
Собран1емъ
лемя рестораны 2 разряда могутъ
жить въ поезде пять „зайцевъ", обсуждается вопросъ объ уменьше
рабочимъ.
быть открытыми съ 9 ч. утра до
подъ скамейками за ны депутатскаго жалованья.
По предположена гор. отдела спрятавшихся
10 час. вечера.
багажемъ.
Они
оказались: прож. по
здравоохранешя и съ соглаая го Матвеевской
Вопросъ переданъ въ о т д е л ь 
ул.,
22 Евдок1ей
Адъютант* брандмайора.
родской управы рабочимъ дана воз Смирновой, прож. въ
ную
комисс!ю.
Ярвевской
До сего времени во главе нарв можность обращаться за медицин вол. Романомъ Елинкинъ, прож. по
Поправка.
екихъ
пожарныхъ
организащй ской помощью въ 6 ч. вечера въ Госпитальной ул., 37, Андреемъ Костоялъ брандмайоръ со своимъ по- треттй баракъ при городской боль зеръ и жит. Ауверской вол. АрнольЗаметка, помещ. въ четвергомощникомъ. Теперь выражено же- нице. Раньше пр!емъ больныхъ про домъ Луйгасъ.
вомъ номере нашей газеты съ ука
лан!е избрать адъютанта брандмайо изводился только въ утреннее часы.
занием!, что у М. Ф. Пантелеева,
Врать обоираль брата.
ра, какъ вто сделано въ некоговозвратившагося въ Нарву изъ Пра
,.Даиь
аемладЬльца".
рыхъ другихъ городахъ. КандидаОсенью прошлаго года въ Усть- ги, полищей, якобы, отобранъ пастомъ на эту должность выставляет
Въ субботу, 23 марта, въ по- Нарве пропали въ море салачпыя портъ—не соответствуетъ действи
ся членъ кренгольмскаго пожарнаго мещ. „И ль марине" состоится общее сети, принадлежащ1я
Александру тельности.
отряда г-нъ Тимускъ.
собран!е членовъ Алутагузскаго Об Брутусу. По истечен1и иекотораго
Паспортъ былъ посланъ М. Ф.
щества Земледельцевъ.
времени совершена была новая кра
Продажа имущвства фирмы
въ полиц!ю для
Въ тотъ же день тамъ же состо жа съ чердака дачи якорной веревки. Пантелеевымъ
„Аидерсоиъ и К о " .
обычной
регистрами,
каковой, какъ
ится „День земледельца", устраи
известно,
подлежать
все
паспорта,
Подозреше
пало
на
брата
по
Въ свое время крахъ фирмы „Ан- ваемый Алутагузскимъ о-вомъ зем
дерсонъ и Ко" на дел а лъ много шу ледельцевъ совместно съ Централь- терпевшего—Германа Брутуса, ко причемъ заграничные регистрируют
ма. Теперь происходить ликвидация нымъ о вомъ земледельцевъ. Засе- торый былъ заключенъ подъ стражу. ся особо.
последняго имущества этой фирмы дан<е будетъ открыто председате
На суде Герма нъ Брутусъ соз
После регистрами паспортъ былъ
23 марта назначенъ въ продажу, ле»^ Алутагузскаго о-ва К. Ратае- нался въ произведенныхъ имъ кра- полищей сразу же возвращенъ. Ни
жахъ. Судья приговорилъ его по какого запрета на заграничную ви
принадлежащ!й втой фирме бук- сепомъ.
Вечеромъ—закрытый
семейный каждому делу къ 3 м е с тюремяаго зу М. Ф. Пантелеева также ие на
сиръ „Марсъ", который оцененъ в ъ
вечеръ для членовъ и ихъ гостей.
заключая!*.
1000 кронъ.
ложено.
Виимаи1ю вЪрующихъ.
Въ воскресенье, 17 марта, въ
6 час. вечера, в ъ Штиглицкой церк
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Злобы дня.
Чуть въ природ* изменилось —
все у насъ зашевелилось, где ни
взглянешь изъ воротъ — нашъ на
родъ гулять идетъ. И на Вышк*Ь
стало людно, прогуляться, право,
чудно! по панелямъ взадъ-впередъ—
посмотреть на свой народъ. Но на
шлась еще невзгода—по панелямъ
нЪтъ прохода, непр!ятенъ даже
видъ—съ крыши снЪгъ во-всю летитъ. Тамъ и зд^сь перегородки,
будешь пьяный и безъ водки, закачаетъ такъ, что вотъ — не забу
дешь целый годъ.

Ходи съ фонаремъ\
Изъ страны, страны далекой, съ
Волги-матушки широкой, прилетела
алая весть — тамъ хотятъ коммуну
съесть. Для голоднаго народа—это
больше не свобода, онъ на весь со
ветски строй—ужъ давно махнулъ
рукой. А кремлевск!е владыки —
водятъ Сталина на лыке, онъ те
перь какъ жирный котъ—не выхо
дить изъ воротъ. Для него везде
ловушки, нетъ надежды и на пуш
ки, онъ теперь „Наполеояъ"—подъ
подушкой держитъ тронъ.

Мапдраже-трясе]
Комиссары не зеваютъ—въ Со
ловки людей ссылаютъ, тамъ повыбьютъ все права, а скелеты — на
дрова. Такъ живетъ народъ въ
Союзе, точно муха на арбузе, сни
зу корка, сверху власть, и въ мо
гилу не попасть. Въ деревняхъ
идетъ работа — на Срулей во-всю
охота, всемъ лисицамъ на беду —
эти шутки тамъ въ ходу. На Московскомъ рынке голодъ, вместо
хлеба— серпъ и молотъ, мышеловкакаланча, да консервъ изъ „Ильича".

Съ

Англичанка начудила—тридцать
летъ въ штанахъ ходила, и чины и
ордена—получала такъ она. Тамъ и
здесь являлась съ трубкой, распро
щалась вовсе съ юбкой, но ничто
не помогло—видно сердце подвело.
Случай этотъ не серьезный, но за
то гораздъ курьезный, если дамамъ
разсказать —будутъ долго хохотать.
Былъ полковникъ—вышла дама, че
резъ мЪсяцъ будетъ мама, переме
на—не пустякъ, удивиться можетъ
всякъ. Кто виновникъ этой драмы,
не разскажутъ-ли намъ дамы, что
бы въ следующей разъ—не случи
лось такъ у насъ.

Сыты

Поцелуй, за который уплачен! 2000 челов'Ьческихъ жизней.

ламъ сущ1й рай.

Подставляй
воюй!

Л
$п

никогда н е можетъ сделать человека
знаменитымь после его смерти."
Англ1йск1й журналисть правь. 60
летъ тому назадь одинъ совершенно
невинный псцЪлуй обошелся в ь 2000
человеческихъ жизней. Одянь влюб
ленный мужчина поцЪловалъ свою не
весту, а черезъ 6 недель после это
го несколько тысячъ солдатъ должны
были умереть изъ-аа атого поцелуя.
Это случилось въ 1881 году. 8 ян
варя въ Монтевидео въ Уругвае мо
лодой анпийскШ дипломать праадновалъ свою помолвку. В ь тотъ мо
ментъ, когда онъ собирался подарить
своей невесте первмй офиц!альне
разрешенный поцелуй, ему подали
телеграмму. Дипломать положиль ее
въ карманъ и подумаль, что успееть
расшифровать и завтра.
На следующее утро дипломать
действительно вскрыль телеграмму и
съ ужасомъ убедился в ь томъ, что
онъ наделаль. Въ телеграмме содер
жался приказъ отправить съ англ!йскихъ судовъ, стоявшихь въ гавани
Монтевидео 1000 человекь я 8 пушекъ, чтобы оказать помощь воевав
шему в ь то время ген. Колею. Ново
испеченный женихъ, конечно, немед
ленно передалъ приказъ дальше... Но
было уже поздно. Англ1йск1й флоть
въ эту ночь вышель изъ Монтевидео
и уже не было никакой возможности
(рад!о тогда не существовало) пере
дать ему приказъ. Черезъ несколько
дней арм!я генерала Колея была раз
бита и потеряла 2 тыс. человекь
убитыми.
Такъ за невинный поцелуй амгл!йскаго дипломата было уплачено 2
тыч. человеческахь жизней.

по горло!

Въ принаровье споровъ мало—
На востоке ходить тучи, и прие тишина и тамъ настала, мужички
мы очень злючи, Аманулла не ко блины едятъ, да за речкою сле
роль, а играетъ тоже роль. Разви дить. Потеплее ждутъ погоды, не
ваются событья, колоссальный от- пойдуть ли пароходы, это имъ безъ
крытья, аз1аты въ этотъ годъ—да всякихъ словъ—слаще масла и блилеко уйдуть впередъ. Аманулла Ха- новъ. Коль появится „Победа"—
бабуллу,
Хабабулла
Амануллу... будутъ сыты безъ обеда, для крестья
крови много, толку нетъ—въ чемъ нина
река—точно правая рука.
тутъ кроется секреть?... У китай- Ведь у самаго окошка—и работа и
цевъ тоже смута—револющя разду рыбешка, если лень не заберетъ, то
та, разоряютъ весь Китай — генера- деньга въ карманъ пойдеть.

Всаи1рнои»аЪстиая фабрика часовъ.

1929 г.

Вь акглШскомъ
городке Лин
кольне на дняхъ покончилъ самоуб!йствомъ маленьшй страховой агентъ
Робертъ Снаке. Чтобы
покончить
счеты съ жизнью, у него не было
решительныхъ причинъ. Но онъ захотЬлъ, чтобы люди о немъ заговори
ли, чтобы газеты, наконецъ, написали
и о немъ. А такъ какъ при жизни
честнымъ путемь онъ не могь достиг
нуть этого, то онъ рЬшилъ стать
знаменитымь, по крайней мере, пос
ле смерти.
Несчастный, онъ зналъ, однако,
что въ наше время самоубийство маСильно
пикантно!
Пишутъ намъ сюда изъ Риги, ленькаго человека вовсе не привле
тдоъ во-всю идутъ интриги, отъ ни кает», къ себе общественная внима
за и до верха—происходить тьма ния и что газеты ограничиваются въ
греха. Депутатамъ въ знакъ награ лучшемь случае тремя строчками пе
ды—увеличили оклады, небольшой тита въ оедЪле мелкихъ происшестстране уронъ—каждый мЪсяцъ мил- в!й. В ь виду этого онъ оставилъ
люнъ. Стоголовая
палата—через- курьезное предсмертное письмо и—
чуръ умомъ богата, въ общемъ де такъ какъ мы о немъ теперь пило въ пустякахъ—благо власть у шемъ, то онъ своей цЪ.^и достигъ,—
ней въ рукахъ. А голодному наро написалъ красивымъ каллиграфачеду—обещали хлебъ да воду, на не скимъ почеркомъ.
— Поцелуй безсмертенъ. Онъ пе
делю два гроша—тоже норма хо
реходить изъ усть въ уста, пережироша.
ваетъ века и даже тысячелкпя. ЧепоВеликопостная!
Въ томъ краю, где есть рыбеш вЪкъ собираеть поцелуи, аозвращака—успокоились
немножко, даже етъ ихъ обратно, а загЬмъ пускаетъ
органъ свистуновъ — не пускаетъ себе пулю въ голову.
Робертъ Снаке умеръ. Его письмо
громкихъ словъ. После бурной ка
нонады—отдыхаютъ н посады, крас было найдено, и завЪдующш отдЪный съ чернымъ не бузять, а бли ломь происшеств1й местной газеты,
ны сейчасъ едятъ. И въ „Ушахъ" воспроизводя его въ своемъ орган!»,
прошла
горячка—одолела
снова счелъ нужнымъ снабдить его примЪспячка, эгоисты-крикуны—токе ку- чан!емъ: „Бедняга умеръ вместо того,
шаютъ блины. Всемъ, наверно, на чтобы познакомиться съ м1ровойистодоело—слушать этакое дело, спо р!ей. Если бы онъ ато сделалъ, онъ
ры, ругань и грызню, интриганство бы жиль до сихъ поръ. Ибо поцелуй
можетъ убить тысячи человекь, но
и возню.

душкомь]

Знай,

Лметовъ

мошну]
Ж У КЪ.

„Ревю" г о л ы х ъ герлсъ.
Польсмя газеты сообщаютъ о
следующемъ случае въ театральныхъ летописяхъ города Врославля.
На сцене местнаго театра было по
ставлено
ревю подъ назвашемъ
„Домъ любви".
Премьера ревю ознаменовалась
крупнейшимъ
скандаломъ. Ревю
представляло собой ярюй подборъ
циническихъ сценъ, разсчитаиныхъ
на самые грубые инстинкты публи
ки. Значительная часть зрителей,
возмущенная столь откровеннымъ
„действомъ", стала громко выра
жать свои протесты по поводу про
исходящего на сцене.
Несмотря на старашя админи-

стращи, скандаль ве прекращался,
а наоборотъ, съ каждой минутой
разгорался все больше и больше. И
тогда дирекщя решилась на герои
ческое средство. Въ моментъ наивысшаго кипешя страстей, занавесь
раздвинулся и на сцену выбежало
двадцать совершенно голыхъ герлсъ,
который, выстроившись передъ рам
пой, исполнили песню: „Дейчляндъ,
Дейчландъ иберъ аллесъ". Дирекщя,
очевидно, хорошо знала психолоНю
своей публики, потому что действ!е
этого номера внЬ программы ока
залось радикальяымъ. Публика мгно
венно успокоилась, н спектакль про
должался безъ инцидентовъ.

Спортивиый вочоръ.
Нарвскимъ Теннисъ и Хоккей
Клубомъ въ субботу, 16 марта, въ
зале
„Ильмариие"
устраивается
большой спортивный вечеръ. Въ
программе: турникъ, кольца, пира
миды и мн. друпе спортивные но
мера.
Любители спорта не должны
пропустить этого вечера. Начало
въ 8 ч. 30 мин. вечера.

— Согласно последнимъ сведешямъ, выясняется, что Троцкому
разсчитывать на получен!е раэрЬшешя для въезда его во Фрамц1ю
не приходится.
— Атаманъ Семеновъ прибыль
изъ Яаонш въ Дайренъ. Съ атаманомъ ведетъ переговоры бывшШ
шаньдунскШ
дубанъ Чанъ ЧуньЧангъ, который сейчасъ выступилъ
противъ Чангъ-Кай Шека.
— Новый
полеть дирижабля
„Графъ Цеппелинъ" въ Америку назначенъ на 10 мая.
Въ Тегеране подпнсанъ тамо
женный договоръ между СССР и
Перс1ей срокомъ на 7 летъ.
— Въ Москве раскрыта еще од
на нелегальная типограф1я, печатав
шая оппозищонную литературу.
— Римск1й папа предполагаемой
круговой поездки по европейск.
католическимъ
государствамъ со
вершить не собирается.
— Руководитель
экспеднШн
„Красина" проф. Самойловичъ и летчикъ ЧухновскШ прибыли изъ Па
рижа въ Берлинъ. Самойловичъ вы
ступилъ въ берлинской ратуше съ
большимъ докладомъ о спасен!и
экспедищи Нобиле.

Вь продаж!»
во всехъ часовыхъ магазинахъ Эстонж.

Существ, с * 1839 г.
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,,Сулружоск1я м т Ъ и " .
На сцене Русскаго клуба 2 апре
ля будетъ поставленъ фарсъ „Супру
жеская затеи", при участш талантли
вой артистки Б. С. Кузнецовой.
,Супружеск1я затЬя" — американ
с к и трюковый фарсъ, дававжШ въ
свое время громадные сборы въ Пе
тербурге, не снимаясь съ репертуара
въ продолжен!и двухъ мъсяцевъ. Фарсъ
шелъ съ Е. С. Кузнецовой въ главной
роли. Самъ по себе веселый, пикант
ный фарсъ легко я съ увлечешемъ
смотрится, вызывая у зрители много
непринужденнаго смеха.
Про талантливую игру Б. С. Куз
нецовой говорить, не приходятся, т. к.
она достаточно хорошо известна нарвской публике по предыдущнмъ усггкшнымъ гастролямъ талантливой арти
стки.
Не приходятся сомневаться, что
какъ занятный фарсъ „Супружеск1я
затея", такъ, въ свою очередь, и га
строльное выступлеше Е. С. Кузне
цовой, соберутъ иного публики и
спектакль увенчается яолнымъ успЬхомъ во всехъ отношешяхъ.
Спектакль устраивается кружкомъ
дамъ-членовъ Русскаго клуба. Сборъ
поступить на оплату стипендий неймущнхъ учащихся я на выдачу праздничныхъ пособ!й беднымъ г. Нарвы.

„Сютиигъ"
Гарри Лидтке—изящный, преду
предительно нежный любовникъ —
созданъ для мелодичнаго, вкрадчиваго „шлагера". Почтительный кельнеръ-джентельменъ, въ новейшей
фильме Целую руку вамъ, ма
дамъ", онъ покоряетъ
женск!я
сердца
пачками, пока самъ не
влюбляется въ изящную легко
мысленную парижанку. Но красави
ца Лоренсъ—дама общества и не
можетъ отвечать на чувства «про
стого кельнера". Для счастлнваго
финала необходимо, чтобы кельнеръ
оказался бывшимъ русскимъ графомъ и гвардейскимъ офицеромъ.
щ

ПЪСНЯ

МОТЫЛЬКОВЪ

Снова солнце, снова
радость,
(нова прелести
весны,
Снова жизни нашей
сладость,
Снова въ ней одни лишь сны!

ВОКРУГЪ СВИТА.
— Въ бывшей германской коло
ши Восточной Африки господствуетъ голодъ. Ежедневно умираютъ
приблизительно 1000 туземцевъ.
— По неофищальнымъ сведешямъ, турецкое правительство поста
новило разрешить Троцкому про
живать въ Турщи неопределенное
время, если друНя государства от
кажутся его впуст ть.
— Войска Амаиуллы одержали
верхъ надъ войсками Хабибуллы у
Сайдабадъ и получили приказъ от
резать Кабулъ отъ Джелалабада,
чтобы заставить сдаться его гарнизонъ безъ кровопролит!я.

Пробная стирка!

Тотъ, кто въ жизни
бевупрвченъ,
Кто
душою чистъ и сеять,
Кто въ весельи
безконеченъ..
Пой! Люби! Шръ такъ
богатъ!

Показательная деконстрашя Кильскаго стирочнаго компрессора будетъ произ
ведена в ь помЪщ. Нарвекаго Женскаго О—ва (Рыцарская, 11)

У кого-оюъ въ душгь
мятели
Отлетгьешей
прочь
аилы,
Кто не слышитъ
звукъ
свирпли
Оживись! Вспорхни,
какъ мы!
Франц!*, Тулуза.

Все лица, заинтересованныя въ сокращали расходовь по хозяйству, при
глашаются ознакомиться лично с ь вышеукаэаниымъ аппаратомь. При желан1и
можно принести свое белье.

22.

МарцишевонН*.

и ю щ Ь ш ъ , II м|н, п 1 ш ъ имц
Входъ беиплатиый.

«И* 31 (508)

Старый

Я а р в в ж ! Й Д 1 б Т О Ж ъ

НздИъ вдовъ и вдовцов?».
П р е д о к д а т е ль ми д а
американского
нац)ональнаго
клуба
вдовъ и вдовц о в ъ м и с с ъ Н е л л и В р у к ъ в ъ Циицинлт и выступила в ъ с т о л б ц а х ъ а и е р и к а н ской прессы с ъ интересной
статьей,
въ которой о к а утверждаетъ, что с а 
мыми идеальными мужьями на с в е т е
являются вдовцы.

о н ъ и з ъ с в о е й первой с е м е й н о й ж и з н и .

далее

Миссъ Врукъ
доказываете
н е в е р н о с т ь утверждений, будто
вто
рой б р а к ъ
с о д е й с т в у е ш ь укорочен!ю
человеческой жизни.
Многочисленные
примеры
свидетельствуют
какъ
разъ о лротивкомъ. Вотъ, напримеръ,
знаменитый американскш фннансистъ
Д с ^ е й , недавно о т праздновавшей 9 3 - ю
В д о в е ц ъ , — г о в о р и т ь почтенная пред
годовщину
своего
рождешя,
женатъ
седательница
общества, которой в ъ
второй р а з ъ . Е г о с у п р у г а , с ъ к о т о р о й
•томъ
вопросе,
что называется, и
книги в ъ р у к и — я в л я е т с я и д е а л ь н ы м ъ о и ъ у ж е много л е т ъ ж и в е т ъ очень
счастливо, значительно моложе его и
м у ж е м ъ с в о е й второй ж е н ы , е с л и е м у
еще
весьма жизнерадостна.
Другой
к а ж е т с я , ч т о о н ъ никогда н е с м о ж е т ь
известный американець Вольфъ ж е у т е ш и т ь с я о т ъ горя,
причиненнаго
натъ в ъ шестой р а з ъ
и никто н е
е м у п о т е р е й первой супруги.
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вступаюхадй во второй б р а к ъ , п о м н е нйо м и с с ъ Б р у к ъ , только
доказыва
Д а л е е почтенная п р е д с е д а т е л ь н и ц а
е т е , н а с к о л ь к о с ч а с т л и в ы м ъ чувстворешительно выступаетъ противъ утвалъ о н ъ себя в ъ первомъ б р а к е и
в е р ж д е н ш , будто сильный п о л ъ лредкаюе поучительные опыты в ы и е с ъ п о ч и т а е т ъ б л о н д и н о к ъ . Утверждение о

1929

т о м ъ , ч т о „блондинки в ъ б о л ь ш о м ъ
с п р о с е " , является легендой. И если
м и о п е мужчины в ъ первый р а з ъ ж е 
нятся
на блондинкахъ,
т о вдовцы
имеющ!е у ж е опытъ,
предпочитаютъ
брюнетокъ. Блондинки, — заявляетъ
миссъ Брукъ безапелляшсннымъ тон о м ъ , — у м е ю т ъ гораздо б о л е е ловко,
ч е м ъ брюнетки, захватывать мужчинъ
въ свои с е т и
Ио нередки
случаи,
когда мужчины, и м е ю щ ! е д а ж е в е с ь м а
н е з н а ч и т е л ь н ы й о п ы т ъ , в с е таки предпочитаютъ
хитрымъ
блоидинкамъ
честныхь брюнетокъ.

л е г а м ъ и, д е й с т в и т е л ь н о , о н а игр
е т ъ в ъ э т о м ъ к л у б е , н е т о л ь к о ро]
п р е д с е д а т е л ь н и ц ы , н о и роль
сваи
Д Ь я а новаго клуба и д у т ъ
блеет
ще. И н т е р е с н о , ч т о с а м ы м ъ молоды
его членомъ является
2 0 летн1й вЛ
вецъ, а с а м ы м ъ
старымъ—84-петн|
вдова.

Поступи ввшертвшнМ
в ь Нервен. Комитете Помои^
пострадавшимъ отъ иаводнешя
неурожая:
Огъ Нарвскаго Русскаго
Учительск. О - в а
2.500
, Нарвск. Отд. ЭстиБанка
5.000
съ прежде поступившими 114.865

Будучи ж е н щ и н о й в е с ь м а э н е р г и ч 
ной, м и с с ъ
Брукъ и организовала
клубъ в д о в ъ и вдовцовъ,
имеющей
специальную ц е л ь — п о б у ж д а т ь
своихъ
сочлеиовъ къ вступлешю
в ъ новый
бракъ. Чтобы сделаться членомъ это
го к л у б а н у ж н о быть вдовцомъ и л и
вдовой и в н е с т и 6 д о л л а р о в ъ . Ч л е н а 
ми к л у б а н е могутъ быть ж е н а т ы е
люди. С а м а м и с с ъ Б р у к ъ всегда г о т о 
ва д а т ь н у ж н ы е советы с в о и м ъ к о л -

ОтвЬтвтя. редактор»

Б . Л . Грюнтсмё

Издательство: |

г'а^^а^ц

Эстаисв. 8йщ. Соврае!Б Н Д Ь Н й Р Н н Е
Въ

воскресенье, 1 7

Ивангородскимъ Доброе.

Б а н к домовладельцев

марта 1 9 2 9 г.
Пожарнымъ

симъ извещаетъ г. г. членовъ, что

общее годовое с о б р а т е баиие

Базаръ и

состоится

В О ВТОРНММЪ, 2-ГО апрЪля С. Г.

в ъ помещеши
общества
„Ильмарине", в ъ 11 часовъ дня.
ПРОГРАММА ЗАСВДАН1Я:
1) Выборы председателя и секретаря засБдашя.
2) Утвержден 1е отчета и счета прибыли-убытка за 1928 годъ.
3) Распределение чистой прибыли за 1928 г.
4) Утверждение сметы на 1929 годъ.
5) Определение вступитепьнаго взноса.
6) Установлеже порядка созыва годов, о б щ . собранш.
7) О п р е д е л е ж е размера ответственности банка по основному капиталу,
согласно § 26 устава.
8) Объявлен.е протокола ревиз'ш банка.
9) Выборы согласно устава.
10) Текущая дела.
ПРАВЛЕН1Е,

лотерея-аллегри
на д о с т р о й к у п о ж а р н а г о д е п о .
4 0 0 выигрышей п о 1 0 ц е н т о в ъ б и л е т ъ ,
Главн.
в ы и г р ы ш ъ — к у п о н ъ сукна, п у д ъ муки, п о е з д к а н а
а в т о м о б и л е № 3 7 и друг!я х о з я й с т в е н н ы » и худо
ж е с т в е н н ы й вещи.
Масса д р у г и х ъ развлечений: б е з п р о и г р ы ш н . л о т е 
р е я , стрельба въ ц е л ь , бросан1е к с л е ц ъ , удочка и др.

б у ф е т

болезни и ак]
шерство.
Белая ул., 1 0 — 2
(противъ почты).

Женск1я

г. Нарвы

О—вомъ

У С Т Р А И В А Е Т С Я

Д е ш е в ы й

Ог. й. Дмашн-п

ь.

В х с д ъ на лотерею 15 центовъ.
Во время лрт*реи и т а н ц е в ъ и г о а е т ъ б е з п р е р и в н о
оркестръ „ Концертъ • В *ндъ".
Начало лотереи в ъ 2 часа дня.
Т А Н Ц Ы
с ъ 9 ч. веч. д о 2 ч. ночи.
В х о д ъ н а танцы 4 0 ц е н т о в ъ .

11-12 и 4Квартир
изъ 4 комнатъ, кухни
людской, съ электрич.
Друг удобствами, С Д |
по Вышгоредсц
ул., 7 ,

Контора газеты

„Старый Нарвсшй Листоигь"

продается

просить г. г. подписчиковъ, срокъ подписки
коихъ истекаетъ 15 марта, во избежан!е
перерыва въ высылке газеты, поспешить
возобновлешемъ таковой заблаговременно.

ПРАВЛЕН1Е.

З а л ъ „ГАРМОНИЯ"
Въ четвергъ, 21 марта 1929 года состоится

Новая лишя № 1 0 7

концертъ
Магазинъ обуви

скрипача-виртуоза
ЕЕ

-ЕЕ

|

Инглисманъ

Кильсн|й

=

стиречны

Въ программе: Бахъ—Шакона, Мендельсонъ—концертъ
С-то11, Тартини, Губай, Инглисманъ и д. р.
У рояля

|

„Кондратьевъ
Нарва, Петровская пл., 1 0 .

Если

Вы желаете иметь прочную, кра
с и в у ю и в ъ то же время самую ДОШВ*
В у ю О б у В Ь * то прежде всего п о с е т и т е
н а ш ъ м а г а з и н ъ . Тогда Вы л и ч н о у б е д и т е с ь
въ к р а й н е у м е р е н н ы х ъ ц е н а х ъ и въ боль
шомъ выборе обуви, и м е ю щ е й с я у н а с ъ .

Гербертъ ВИТБАУМЪ,

Начало въ 9 часовъ вечера.
Предв. продажа билетовъ въ книжн. магазине „ К о о Г .
Въ д е н ь концерта касса открыта с ъ 7 час. вечера.

&

А.-О. ,Текстиль ;
Нарвское отделоше—Петровская пл. 8.

к ш п р е с ш р

Щ КоаЪйшее изобрЪтеи1е иа поч- Ц
В
вЪ стирочиыхъ аппаратов*.
Щ
Ц
ц
§Ц
Щ

Действ^емъ втрое больше, по с р а в н е н ^ с о =§|
всеми д о с е л е существующими системами.
Щ
Обыкновенно очень утомляющж хозяйку сти- Щ
рочный день длится теперъ въ общемъ
Ц

З а в е д ы в . магаз.:

г. Степаиовъ.

А. КОНДРВТЬВВЪ»

1

1оальская ул. 22.

ВР0ДЯ1ЩНЩ.

В ъ Юрьев*

знакомая
съ тор го вы мъ
д е л о м ъ , нужна въ мага
зинъ обуви по Ь а л ь с к о й
ул., 18.

распродажа
Сезонный товаръ собственной фабрики и
заграничный п о значительно пониженнымъ
ц е н а м ъ . Остатки. Разнообразный выборъ.

Владелецъ:

ц
не болЬе 2—3 часовъ.
Ц
т Беаъ уто,млеи1я, при иаибоиь- щ
ш
шей бережности бЪлья.

А. Н е й м а н ъ
15-16 марта с. г.

|

Старый Нарвсшй Лжстокъи
п р о д а е т с я н а в о к з а л е в ъ к н и ж н о м ъ шкафу.

П р д ш ш а е т е н

Н 0 Д П 1 С К Ж

н а 1821 г о д ъ

на старейшую и единственную щъ Нарве русскую газету

„Старый Н а р в с к Ш
ЩтЩЛ

ГОДЪ М*даи1я.

Листокъ

1 1

25-ЫЙ ГОДЪ И»дан1я*

(Основам. И. К. Грюнталь въ 1898 году).

\(]

„Стары! ицкки й«тш" тщп клади 3 т п щЪм.
ПОДПИСНАЯ

ПЛАТА:

на

годъ—-8

кронъ,

на полгода—

4 кр. 25 цент,

на

3 мтьс.—2 кр. 25 цент.,

на

1

мгье.—75

центовъ

съ

доставкою

Вся корреспонденщя и почтовые переводы адресуются ИВ ИМЯ гаШВТЫ „СТАРЫЙ ИарвСК1Й ЛИСТОНЪ" (Нарва, Зииг &п., 1).

0. №е&ш1ег'1 (гйкк, Кагуаа, Зииг Ш&. 1, (тй. КепЫ гишшЯев.

и

пересылкою

Старый
РедакцЯя и к о н т о р а :
ЫАБГУА, Зииг 12п., (Выштородская ул.) Ма 1.

1еиеш I 1 Грмвпйь II1Ш г.

Подписная м а т а г В Д р I у
с» юггшой иа 1 н*о, 7б#ц бепяовтмцш я* I

Тодофот» 65.
Рсдакторъ принимаетъ отъ 12—4. Контора откр. с* 8—4.

Вторникъ, 19 марта 1929 г

.Ча 32 (509).

Премьера! Б о е в а я картина п о с т а н о в к и

1 м./м. въ 1 ст. на 4-ой етр. М %
1 м./м. въ 1ст. на 1<*й «тр. 6 ц.
1 н<]м. въ 1 гг. въ тексте ^ р.

Шна номера 7 центовъ

НИ I

к».
п СКЭТИНГЪ"7&

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛ|ЖЯз

Выздш и ттт

Вся корреепонденц1я адресуется на редакц!ю
.С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА".
Непринятыя рушюиси невозвращаются.

И**,*»»

Учащимся разрешено.
изв. русскаго режиссера В» ТурЯСаИС1СаГО| творца нашумевшей

(марою»)

| | и ц щ Ц, «до.
картины

„Миханлъ Страговъ",

„Надъ б е з д н о й

Б о л ь ш а я сенсационно э к з о т и ч е с к а я драма

въ $ актахъ. Въ главныхъ

1

релях .: красавица

ДорОТСМ

СОбаСТ1аИ1»

МИХОИЛЬ

9

Картина снята во многихъ частяхъ св*та и представляттъ большой интересъ.
КромЪ т о г о комед1я.

и др.

К р о м * того

Гонораръ Троцкаго—на борьбу Необходима организащя общества абяту

р.ентовъ Русской гнмиазиц

оо Сталииыия'Ъа
Изъ Константинополя сообщаютъ, что Троцюй, оринявъ предста
вителей печати,
заявилъ, между
прочимъ, что, несмотря на то, что
онъ высланъ нзъ СССР и его сво
б о д ' въ Турцш весьма ограничена,
онъ не чувствуетъ себя заключенньшь и ие можетъ пожаловаться иа
отсутств1е гостеприимства со

сторо

ны турецкихъ учреждешй. ТроцкДО
заявилъ далее, что онъ уреренъ,
что ему будетъ предоставлена воз
можность въезда в ъ Гермашю. Въ
случае отказа онъ намЪренъ вре
менно остаться въ Турщи.
Троцкий объясняетъ свое желан!е переезда в ъ Гермашю темъ,

что ему и его жене необходимо
пройти курсъ лечеи!я, и вто ояъ
хотелъ бы сделать у германскихъ
спешалистовъ. ТроцкШ опроверга
е м сообщеи!е о томъ, что состоя»1е его здоровья угрожаетъ жизни.
Въ заключение онъ указалъ иа то,
что не подавалъ прошея!я о въездЬ ни французскому, ни чехосло
вацкому правительствамъ.
Сынъ Троцкаго подчеркнулъ въ
беседе съ журналистами, что Троц
кШ помещаетъ свои статьи въ ино
странной печати не съ целью зара
ботка. Все, что онъ получаетъ,
предназначается для борьбы со Сталииымъ и его приверженцами.

Америка собирается признать СССР?
„ Н ь ю Ь р к ъ Таймсъ" сообщаетъ,
что
представители
американской
горной, нефтяной и электрической
промышленности обратились к ъ из
вестному финансисту Овеиу Юнгу
съ просьбой участвовать въ разра
ботке ссешальнаго плана, преду
сматривающего погашеи.е внЬшнихъ
долговъ Россш при у слов! и. что
Соединенные
Штаты
оризчаютъ
СССР де юре.
Председатель сенатской комис
сж по иностраннымъ деламъ Бора

заявилъ, что внешняя политика новаго президента Гувера, основанная
на расширении внешней торговли,
неизбежно приведетъ къ признан!ю
Советской России со стороны Соединенныхъ Штатовъ. Политика внеш
ней торговли Америки,—между про
чимъ, подчеркнулъ Бора,—будетъ
неуспешной, если она выпуститъ
изъ виду 160 мшшовмый народъ,
населающШ одну шестую часть на
шего земного шара.

Смоаьмо т р а т и т ь
Мы до сихъ поръ знали о мно
гочисленных ь речахъ, произносимыхъ преде Ьдателемъ совета министровъ Франщи и бывшимъ презндентомъ французской республики
Раймоидомъ Пуанкарэ. Но о томъ,
что представляетъ собой его супру
га, печать, кажется, до сихъ поръ
не обмолвилась ни словомъ.
Г жа Пуанкарэ до сихъ поръ ве
ла чрезвычайно замкнутый образъ
Ж И З Н И . Теперь, наконецъ, и она за
говорила публично. На заседаши
союза пзрижскихъ литераторовъ, созванвомъ для организации помощи
вдовамъ к жертвамъ войны, на дняхъ
съ большой речью выступила ма
дамъ Пуанкарэ. Она нашла много
теилыхъ словъ для характеристики
положения вдовъ и сиротъ защитниковъ ФраицЫ, павшихъ въ м!но
вую войну, и ся первое публичное
выступление имело большой усаЪхъ.
Тохчасъ же по окончанш своей ре
чи г-жа Пуанкарэ покинула собраше.

иа раашгачоийа.
Анпийсшя газеты приводить ре
зультаты своеобразнаго статистическаго наследовали. Оказывается,
что въ Лондоне каждую субботу
затрачивается 2 миллюна франковъ
иа различный развлечения. Изъ этой
суммы около двухъ третей падаетъ
на пр!обретен1е и распиле алкогольныхъ напитковъ и одна треть
на расходы, связанные съ различ
ными удовольствиями.

Новый директоръ Нарвской рус
ской гимназЫ С. Н. Добрышевоай
высказалъ прекрасную мысль, — со
здать въ Нарве, по примеру дру
гихъ городовъ, при русской гимнаМи общество абитур!ентовъ, т. е.
бывшихъ учеанцъ я учениковъ, не
зависимо отъ ихъ национальности и
того временя; когда учащ*еся поки
нули стены родной гимназ!и.
Организацию подобяаго общест
ва необходимо только приветство
вать. Всемъ намъ хорошо известно,
что ученики, оканчивая учебное заведете и навсегда его покидая, вме
сте съ темъ навсегда порываютъ
свою связь съ роднымъ училищемъ,
поекращаегся дружба между абитур1е»тами, каждый идетъ собствен
ной дорогой, расторгается то, что
сближало юношество въ течете многихъ летъ. Этого не должно быть.
Подобное общество своимъ существовашемъ принесетъ несомненную
пользу для всехъ техъ, кто распро
щался съ гимназ!ей. Образуя орга
низацию, абитуриенты смогутъ сно
ва встречаться, быть снова вместе,
хотя бы разъ, или два раза въ ме
ся цъ, подъ крышей родной гммназш.
Кроме того, въ задачу общества
войдетъ еще культурная и просве
тительная работа, общество должно
придти на помощь сноимъ млад-

шимъ друзьямъ-ученик4м>Г||М||аз1м,
оказать имъ, елико возможно, м д держку духовную и млтер1аяьяую;
известно, что въ гимназ.я яумтся
литературный крумсокъ, хорь» в*лаживается оркестръ и вотъ тутъ то
бывш!е ученики смогли 16ц
многимъ помочь, кто
советомъ, а то н заиросто
участ.смъ.
Съ этой целью въ пятницу, 22
марта, въ 7 час. вечем,
я»***
те^н русдео* гораар\и ЮЖЮ**
организационное собрате аЗдорЦа*
токъ я*б*здр1еводн, надданной п р иазш для обсуждеи1я аоярософъ,
связанныгь съ создан1емъ такфо
общества.
Очень желательно* чпйи на на*
ше воззвание откликнулась ве1ц—посвятнмъ пару часовъ нашего вечер*
няго досуга этому важному дан
всехъ насъ русскнхъ делу, твердо
памятуя о необходимости сохране
ния русской сплоченности, омааантя
поддержки своимъ друвьяивь, *4у«
чающимся сейчасъ въ гимя&Ын, н
создан!я оргаииаац.и, мшу щей сно
ва насъ приблизить къ родной гамназ.и.
Такъ не забудьте и предайте
друзьямъ и знакомымъ абнтуЫеятамъ—22 марта соберемся нъ Рус
ской гимназ!н.

М1ро*ой ракорд»... иарточиаго оымграмша.
Таковой поставленъ на дняхъ
иью-юркскимъ банкнромъ Георгомъ
Блюменталемъ въ игорномъ казино
въ Каннахъ. Въ течен!е 18 минуть

банкиръ вцшфуф «ь бакарра
91.651 дол.
^
„Ст»рощялк« ыщмпъ щ |
крупные выигрыши, во б о л т
сграго" никто нзъ нихъ не

Магавимъ модиой обуви

Г. А н т и п о в а

С в м ш о 8.000.000 житолой.

Лондонъ въ последнее время
стремительно разростается. Количест
во населения его уже переваляло за
8 миллюновъ. Въ результате рядъ
общественныхъ благоустройствъ ока
зались не въ состоянии удовлетво
рять потребности населения.
Интересно отметить, что коли
чество поездокъ автобусомъ, под
земной железной дорогой и т. д. на
каждаго лондонца составляло въ
1922 году 166, а въ 1926 г. 466.

1оальская, 18.

васаииаму
всевозмож
ная модная

, к о й т ъ '

высок, качества

обувь

мовевшихъ эаграничныхъ фасоноаъ.
Цены общедоступный,
въ чемъ просимъ убе
диться лично.

Ошвдйе щ Сип нюци шпмм шш1
кино

соаоиу!

Подучена въ о б ш и р н . в ы б о р *

Фильма, очаровывающая всехъ! Король
любимецъ яубляия

ИВАНЪ М О З Ж У Х И Н Ъ и К А Р М Е Н Ъ Б О Н И
въ шедевре язвестнаго русскаго режиссера Вдадии1ра СТРИЖОИСИЙГО

Тем. 2-44.
Начало въ б ч. т., по праащлпсамъ
въ 3 ч. Касса открыта за V* - яо
начала I сеанса и до 10 ч, веч.
ч

ЦЪиы: 15-50 цаит.

„Адъютантъ

царя*

Романъ любви и героизма руссиаго гвардейскаго офицера въ 12 ч.

По случаю т а рамяоепюа фмяыши — иеммечт
Н. Иошиа«иаа. N1. Наа^аамоа оС^т^ш^^

„ I

Стдрмй

Н• рв• вI I

Местная ж и з н ь
Духовная бескда.
у? Въ четвергъ, 21 марта, во Вла
димирской церкви состоится духовНйя беседа, которую предложить
священникъ о. Н. РатьковскЮ. Тема
— .Причины развит 1 я сектантства".
Начало вь 6 час. вечера.
Вь Знаменской церкви
съ 20 марта по 9 апреля богослужешя будуть совершаться ежеднев
но: вь посту — въ 9 ч. утра и въ
5 ч. веч., на пасхальной недЪлЪ —
вь 9 час. утра.
Исповедь: 22, 24, 27 марта, въ
6 ч. веч.; 28 марта—после плаща*
ницы; 24, 24, 25, 28, 30 марта — вь
8 ч. утра. Утрени: 24, 25, 28, 29,
30 марта—въ 7 ч. утра.
Римско-католическая
цвриовь.
Во вторникъ, 19 марта (День
Св. 1осифа), въ 10 час. утра, — Св.
Месса.
РусскШ народный уи~тъ.
Вь среду, 20 марта, въ Русскомъ
народномь университете (Ямбургское шоссе, 14) состоятся две лекц!и: сь 6—7 ч. веч. В. А, БлаговЪщенскаго иа тему „Богочеловекъ и
человЪкобогъ* по Достоевскому; съ
7—8 час читаетъ д-рь А. И. ЛевитскШ на тему „Злокачественный
опухоли (Ракъ, саркома).
8

Концертъ А. Инглисманъ.
Вь четвергъ, 21 марта, въ зале
„Гармоши* состоится концертъ по
пулярна™ въ Нарве скрипача-вир
туоза А Инглисманъ. Въ програм
ме лучшая произведешя автороьъ
классиковъ.
ПО€ЛЪДН1Й И1РОВОЙ

боевикъ!

Шовь пщт Щщт
Драма и з ъ недавняго прошлаго.
Постановка п о д ъ личнымъ руководствомъ князя Т р у б е ц к о г о и
княгини Г о л и ц ы н о й .

Сиертъ етъ аборта.
На дняхъ вь больницу Суконной
м—ры была доставлена въ тяжеломъ положены Альвина Аманъ,
прожив, на той же м - р е , ;въ доме
М 7. У Аманъ было заражеше кро
ви отъ произведенная аборта. Че
резъ несколько дней больная скон
чалась.
Вь связи съ этимъ арестована
некая М., проживающая на Ивангородск. форшт., которую подозреваютъ въ совершены аборта.

мм», рвагуоа I сеещщИ.

Ч

1929 г.

Не хватаетъ людей на л*сныя работы.
На дняхъ отъ министерства соц1альнаго обезпечешя поступило вь
нарвекую биржу труда большое
требование на рабочихъ для лЪсныхъ заготовокъ вь казеяныхь лесахъ. Рабоч1е требуются вь лесни
чества Пюсси, Вирунурме, Кауквере
и Тарума.
Несмотря на теплый погоды,
изъ 102 безработныхъ согласилось
поехать лишь 8 человекъ. Причина
этому—недостатокъ одежды и инструментовъ, а также неопытность въ
этой работе. Главнымъ образомъ
рабочихъ удерживаетъ то обстоя
тельство, что въ казенныхъ лесахъ
работа сдельная, а плата сравни
тельно невысокая, рабочее же долж-

О коицертажъ въ Темиомъ
саду.
По примеру прежияхъ летъ, въ
предстоящемъ лЪтнемъ сезоне въ
Темномъ саду будетъ играть симф о н и ч е с к 1 й оркестръ. Гор. управа
постановила поручить организац!ю
симфоническаго оркестра Нарвскому
Мужскому Певческому обществу,
что, въ свою очередь, было одобре
но гор. думой.
Дирижеромъ приглашенъ быв
али капельмейстеръ III п%х. диви
зии г. Михайловъ. Оркестръ въ
этомъ году будетъ играть въ со
ставе 18 20 человекъ.
Музыкальный сезонъ ^начнется вь
зависимости отъ теплой погоды,
приблизит, съ 15 мая и продлится
Вечеръ скаутовъ.
до 15 сентября, а, возможно, какъ
Въ
субботу, 16 марта, въ клубе
и въ прошломъ году, до 1 октября.
„Гармошя*
отрядомъ скаутовъ при
Играть оркестръ будетъ по воскресеньямъ, вторннкамъ, четвергамъ и Нарвской Русской гимназЫ былъ
субботамь отъ 8 час. до 10 ч. веч. устроенъ закрытый спектакль балъ,
подъ руководствомъ Роднтельскаго
„Учиться в больше иекочу" комитета гнмназш. Часть дохода съ
Такой доводъ указанъ одннмъ вечера была предназначена въ поль
нарвекимь 19-ти летнимъ гимнази зу голодающихъ детей Принаровья,
стом ь, П. А., въ написанномъ имъ другая—въ пользу недостаточныхъ
письме къ родителямъ передъ его учащихся Г И М Н 8 3 Ш , и только одну
решешемъ тайно покинуть
роди часть дохода было решено оста
вить для нуждъ самого отряда.
тельски домъ.
Отправясь 15 марта на спор*
Довольно успешно прошла не
тивный вечеръ въ „Ильмарине*, большая программа. Было постанов
гимназнстъ, однако, домой более лено „Юбилей*—ком. въ 1 д. А. П.
не вернулся. На другой день обез- Чехова, разыгранная скаутами-уче
покоенные родители получили отъ никами гимназЫ. Недурно передалъ
него письмо, отправлевно есо ствн- юмористнчеопе разсказы Б. Степац Ы Тапсъ.
новь, а такъ же выступавши съ
Въ этомъ письме беглецъ сооб- декламацей г. Тейкъ. На скрипке
щаетъ: „Я уЪхалъ и прошу меня исп. В. Григорьевъ.
не искать, т. к. всеравно ие найде
По окончанш программы нача
те. Учиться я больше не хочу*...
дить танцы, на которые молодежь,
Получеи1е джуте натягиконечно, отозвалась всей душой.
веется.
Несмотря на достаточную популяр
Вышедппй изъ Штеттина паро- ность вечера, сборъ, видимо, ока
ходъ съ джутомъ для Нарвской аался слабымь.
Льнопрядильной м—ры въ пути
потераЪлъ
авар1Ю и вынужденъ
Собака обнаружила
былъ вернуться въ Штегтинъ для
воровъ.
ремонта.
Съ связи съ этимъ администраИзъ жел'Ьзиодорожнаго склада
Ц1Я мануфактуры предупредила ра были похищены пропсы. На снегу
бочихъ, что джутовый отделен!я остались свеж1е следы. Криминаль
будутъ работать до 27 марта. Если ная полицЫ привела полицейскую
до 3 апреля (т. е. сразу после Пас собаку „Аяксъ*.
хи) не прибудетъ джутъ сырецъ, то
Собака пошла по следамъ и
джутовый отделены остановятся.
привела полицейскихъ на Лесную
Пожарь.
ул. къ квартире Освальда Сякъ. Во
На двяхъ по Ревельскому шос дворе дома какъ разъ въ это вре
се, 46» въ квартире Штиглица, отъ мя пилили
похищенные пропсы
накаленной чугунки загорелась сте Сякъ н „его товарищъ Альберть
на. Огонь былъ потушенъ домаш Мислеръ.
ними средствами.
Оба они привлечены къ ответ
Недавно, какъ известно, егоственности.
рель домъ Штиглица.
с

реаымъ видомъ выхватываетъ револьверъ-браунингъ и бросается къ
нашимь польтвмъ и въ одинъ моментъ, разумеется, вытаскиваетъ изъ
Мишкинаго кармана целый пукъ
листочковъ и даетъ ихъ приставу н
Роиаиъ.
Начало съ № 130 говоритг: «Вотъ, между прочимъ,
господинь приставь, и прокламацЫ*.
—Тутъ ужг я не выдержалъ.—Про
Ну, известно, кто тамь можетъ кламацЫ, — говорю, — яхъ ты, сво
вь такую поразительную лунную лочь гороховая, прокламации? „А
ночь безпокоить мирно спящихъ че- что жъ, говорить личность въ паль
стныхъ людей потрясающимъ сту- те,—это, можетъ-быть, рекламы нокомъ въ дверь? Дверь открывается, выхъ медицинскихъ средствъ, спевнезапно появляется приставь, а за ц!зльно для рабочихъ? Накось, про
ницъ три фараона и, между про- чти, — и суетъ мне листокъ подъ
Ш** знакомая вамъ личность въ носъ,—что здесь написано?*. Я чи
1&ешгентномъ сальте и съ неоп- таю: „Пролетарии всехъ странъ, со
редЪдеаиыми чертами лица. „Вотъ, единяйтесь! Росс1йская соц!алъ-де
гоИорИтъ личность, вотъ, господинь мократическая парт!я' и такъ да
приСасавъ, и есть те злостные агита лее и такъ далее. Ну, я тутъ нату
торы, о которыхъ я вамъ доносилъ. рально побледнелъ, въ глазахъ
Злодеи пойманы и не минуютъ ка живчики забегали, и я понялъ, что
рающей руки правосуд1я, господинь погибъ почти безвозвратно, но по
приставь!*.—Натурально, мы сперва томъ впалъ въ вкстазъ, да какъ
сомлели, а потомъ даже встрепену- гаркну: — ПрокламацЫ, сукинъ
• лнсь. «Это мы злодеи, крикну ль шпнкъ, такъ ты припомнишь у ме
ня прокламации! — Тутъ я схватилъ
Миша, весь побледневъ, протрез
вЪвиий окончательно, оть злости зу- сь комода зеркало-трюмо небольбомъ на зубъ не попадая, дрожа и, шнхъ размеровь, да какъ дерму по
между прочимъ, въ однихъ подштан- голове человека въ пальте, а онъ
никахъ,—вто мы агитаторы?*. „Мол после второго удара упалъ, пора
чать, крикнула личность въ пальте, женный окончательно и, Боже мой,
молчать, когда начальство не съ ва какой кавардакь тутъ поднялся. Да
ми разговариваетъ! Между прочимъ, мочки въ крикъ и визгь, фараоны
господинь приставь, посмотрите, что на меня, Миша на фараоновъ, да
тамъ у нихъ въ польтахъ, въ кар мочки за Мишу, повторяю, кавар
манах* понакладено. — Вообразите дакь невыразимый. Ну, натурально,
себе ату картину: мы все, между морду намъ набили основательно и
прочимъ, въ однихъ декольтэ, и лу повели насъ въ участокъ, а ночь,
на светить во все окна, какъ наня между прочимъ, замечательная, лу*
тая, и личность въ полые со сви- ни с1яеть, Нева сверкав», и кру-

|100°1о |

Лнотожъ

гомъ такая красота, описать невоз
можно. Замечательная ночь...
Тыркъ проглотилъ кусокъ кури
цы и продолжалъ:
— Ну-съ, просидели мы эту не
обыкновенную ночь въ кавцелярЫ
охранки, съ набитыми фчзшномЫми
н окончательно испорченными настроенЫми. „Вотъ, МееэдМ, говорить
Мишка, попались мы ни за что ни
про что, безъ вины виноватые*. —
Да, говорю,—а всему виною ты, за
хотелось тебе въ такую ночь къ
дамочкамъ. „НЪтъ, отвечаетъ Миш
ка, не я виной тутъ, а природа че
ловеческая, не впервые страдать
челов-Ькамъ изъ-за дамочки*. Дей
ствительно, уважаемый гражданинъ,
если хорошенько подумать, то редК1Й человекъ не пострадалъ изъ-за
утонченнаго пола. Законъ природы,
— какъ говорилъ известный Дарвннь! Возьмемъ къ примеру совре
менная растратчика. Живетъ чело
векъ тихо и честно, родителямъ на
утешеше, сошалистическому отече
ству на пользу,—до техъ поръ, по
ка не укусить его дьяволъ въ об
разе женщины, по меткому выра
жению Шекспира. И начнетъ оиъ
тратить казенный деньги на юбки,
туфли, театры и бары, между темъ
какъ деньги вти вовсе предназначе
ны ве для дамскихъ угЬхъ, а меж
ду прочимъ, на электрификац1ю, на
фондъ безработныхъ или вь пользу
Мопра. И тратить и тратить...
^ — Что же дальше было съ ва
ми?—спросилъ Павелъ.
— Да, извиняюсь, гражданинъ,
на завтра допрось. Признайтесь, кто
въ оргвиизадЫ, гд* организация,

ны нести Д В О Й Н О Й расходъ: во первыхь дорога, а во вторыхь онъ
должень отделиться оть семьи и
питаться отдельно.
Некоторое время тому назадъ
поступило большое требоваме на
женщинъ-работниць въ Кохтла-Яр
ве на сланцевый разработки. Нарвекая биржа труда выдала некоторымь работницамъ деньги на доро
гу, но, несмотря на это, мнопя пр1халн обратно. Работницы жалуются,
что работа тяжелая, но заработокъ
меленькШ.
15 марта на бирже труда было
зарегистрировано 235 безработныхъ,
изъ нихъ 108 мужчинъ и 127 женщинь.
Въ 1оахиисталЪ будетъ
воде.
Во время сильныхъ морозовъ
замерзла на 1оахкмстале противъ
Матвеевской ул. магистральная во
допроводная труба, вследствие чего
была приостановлена подача воды
въ 1оахимсталь. Местные жители
принуждены были носить воду из
далека: изъ железиодорожнаго кра
на или изъ Петровскаго бака. Те
перь, при наступленЫ тепл.хъ погодъ, начаты работы по оттаиванЫ
трубъ. Несколько дней по 1оахимсталю передвигаются на лошадяхъ
сани съ домикомь, въ которомъ по
мещена паровой котелъ, при по
мощи котораго производится оттаиван!е.
По окончании этой работы бу
детъ пристуолено къ освобожден!ю
отъ льда некоторыхъ замерзшихъ
городскихъ водопроводныхъ трубъ.
Иидексъ дороговивиы
рестетъ.
Индексъ дороговизны за послед
нее 3 года, по даннымъ гор. статистическаго бюро, все увеличивался.
Если определить прожиточный мннимумъ 1913 г. цифрой 100, то онъ
вь 1926 равнялся 106, въ 1927 г.—
107, а въ 1927 г.—112. По сравнеВ1Ю съ 1927 г. въ истекшемъ году
ПОВЫСИЛИСЬ
цены преимущественно
на проаиташе и квартиру.
Учителя органивуютъ вмекурс1ю въ СССР.
Эстонский учительски союзъ пред
полагаем» въ 1юне м е с я ц е органи
зовать двухнедельную экскурсию въ
Петербургъ и Москву. Въ экскурсы
могутъ принять участие все учителя
безъ различ1я нащональности.
Визы, проездъ и полное содер
жание въ течен1е двухъ недель
обойдутся каждому участнику экс
курсы приблизит, въ 200 кронъ.

где комитетъ, кто въ комитете, а
мы, между прочимъ, никакихъ комитетовъ, никакихъ организаций и
знать не знаемъ. Тогда говорить
намъ чинъ изъ охранки: „вы обви
няетесь въ государственномъ пре
ступлены, и вамъ грозить высылка,
но, между прочимъ, вы можете спа
сти свое положение и поступить къ
намъ на службу. Вы, говорить, да
же будете получать ежемесячное
жалованье и наградные, если, меж
ду прочимъ, проявите усерд!е*.
„Нетъ, говорить Миша, усердЫ мы
не проявимъ и поступать къ вамъ
на службу не намерены. Мы благо
надежные мещане города Петербур
га, мирные жители и люди интелли
гентной профессии, музыканты тоесть, ни въ какихъ государственныхъ преступлешяхъ себя виновны
ми не признаемъ. Делайте съ нами,
что хотите, а мы будемъ жаловать
ся по закону*.— Да,—поддерживаю
я его:—а если эта вчерашняя лич
ность, которая честнымь людямъ
разный прокламации въ карманъ
подбрасываетъ, если,—говорю,— эта
паршивая личность у васъ тоже на
службе, то жаль, между прочимъ,
если ей вчера голова не проломле
на. Однако,—говорю,—надеюсь, что
проломлена, потому что этой лично
сти что-то сегодня не видно. Ну,
тутъ насъ, конечно, опять по физюномЫмъ,—и на Шпалерку. Поси
дели мы тамъ съ месяцъ, а потомъ
насъ въ пересыльную...
{ПродолоюенЛе

елтдуетъ)
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Купили-лн Вы лотерейный билетъ
Нарвекаго отд. Русск. Нац. Союза?
1 Вмторъ Иванович* ВазыевскШ.
12 марта въ Усть-Нарве состо
ялись похороны Виктора Ивановича
Базилевскаго. Покойиаго провожало
почти все местное населеше.
В. И. БазилевскШ въ свое вре
мя прииадлежалъ къ высшей ари
стократе. Онъ былъ при царизме
богагЬйшимъ человЪкомъ: владЪлъ
въ Сибири золотыми приисками,
на Сахалине имЪлъ свои угольный
шахты,
пароходы,
имЪн1я въ
Смоленской и Уфимской губершяхъ,
а также им-Ьлъ подъ Ямбургомъ
большое имйте въ 3000 десятинъ.
Покойный былъ въ близкихъ отношеи!яхъ съ императорами Александромъ II и Александромъ III, съ ко
торыми онъ часто встречался у сво
ей сестры графини Кушелевой.
БазилевекШ интересенъ, какъ лицо, причастное къ тайнамъ императорскаго двора. Однажды въ Сиби
ри къ нему пришелъ кадой то старецъ Хромовъ съ большимъ пакетомъ и какимъ то портретомъ, ко
торые просилъ передать императо
ру Александру III. По словамъ Хро
мова, портретъ этотъ изображаетъ
умершего въ Сибири старца Феодора Кузьмича, который открылся пе
ред ъ смертью, что оиъ ни кто иной,
ка*ъ императоръ Александръ I, ко
торый скитался подъ чужимъ именемъ въ Сибири.
Базилевск.й отправился въ Пе
тербурге и взялъ съ собою Хромо
ва, котораго представилъ государю
Александру III. Весь императорами
домъ, въ томъ числе и недавно
умершая вдовствующая императри
ца Мар1я Феодоровиа, верили, что

подъ странникомъ Феодоромъ Кузьмичемъ
скрывался императоръ
Александръ I.
В. И. БазилевскШ до поагЬдияго времени не прерывалъ сиошешя
съ члевами императорскаго двора.
Еще недавно получилъ онъ письмо
отъ великой княгини Ольги Алек
сандровны, съ которой постоянн9
велъ переписку.
Къ чести В. И. Базилевскаго
необходимо указать на его постоян
ное покровительство
сибирскимъ
ссыльно-поселенцамъ, особенно полякамъ, и ихъ защита передъ правительствомъ. Къ своимъ крестьянамъ онъ относился весьма добро
желательно: строилъ для нихъ шко
лы и др. просветительный учреж
ден!^, много помогалъ имъ, погорельцамъ возводилъ на свой* счетъ
новыя постройки и проч.
Уехавъ въ 1919 г. въ Гунгербургъ В. И. оставался въ немъ до
дня смерти, никогда не сетуя на
судьбу; онъ былъ всегда веселъ,
бодръ и общителенъ. До дня смер
ти следилъ за литературой, выпи
сывая книги, француземе журналы,
русская и немецк!я газеты. Покой
ный велъ обширную переписку съ
родными и знакомыми, которыхъ
оиъ много име ль заграницей. Въ
числе ихъ были: сестра покойиаго
государя вел. кн. Ольга Александ
ровна,
принцъ
ОльденбургскШ,
Илья Ефимовичъ Репинъ и др.
В. И. былъ боленъ гриппомъ;
поправился отъ него, но сердце на
столько ослабло, что 9 го марта с. г.
онъ тихо уснулъ.

Злобы дня

%

Изъ-за леса, изъ-за горъ— при
быль первый репортеръ. Только,
чуръ, не тотъ что пншетъ, на лю
дей овечкой дышетъ, что во все
собранья вхожъ, а для насъ совсемъ
негожъ. Это прибылъ Жукъ-пр.ятель, просыпайся другъ-читатель, на
морозы не гляди, — ближе, ближе
подходи. Время даромъ ие пропало,
новостей принесъ не мало, возъ не
возъ, а кило есть — не хотите-ли
прочесть.

Разорять

Въ прошлое воскресенье вече
ромъ у ст. Вайвара попали подъ
поеэдъ Александръ Штраусъ, про
жив, въ Тюрсамяги, и Рихаръ Кулламаа, прожив, въ д. Черное.
Оба они до прихода поезда ку
тили близъ станцш у одного знакомаго, а затемъ решили отправиться
домой. Подъезжая на дровняхъ къ
переезду, Штраусъ, правившей ло
шадью, погиалъ последнюю, желая
до прохода поезда переехать путь,
несмотря на то, что паровозъ былъ
отъ нихъ въ шагахъ 50-ти.
По остановке поезда у переез
да представилась зрителямъ жуткая
картина: у политна дороги—въ ще
пы разбитыя дровни и изуродован
ный до неузнаваемости трупъ лоша

-

министерствомъ земледЪл1я была от

дана въ пользоваше города. На заседан!и гор. думы 19 марта будетъ
раземотренъ проектъ аренднаго до
говора, заключаемаго съ министер
ствомъ о пользовании этимъ участкомъ.
Находя Щ1йся въ Нарвской вол.

запасной участокъ земли бывш. им.
Лил1енбахъ—«Орехова горка", подъ
№ 115, площадью приблизительно
въ 5,50 гект., отдается г. Нарве въ
аренду на 99 летъ съ 1 мая 1929 г.
по 30 апреля 2027 г. съ платою 10
кронъ въ годъ. „Ореховая горка"
должна быть использована подъ об
щественный паркъ, для другой це
ли пользование этимъ участкомъ не
разрешается.
Городъ можетъ въ целяхъ раз
бивки парка устроить дорожки, воз
двигать постройки, рубить деревья
и сажать новыя лишь по одобрен
ному министерствомъ
земледелия
плану и каждый разъ съ разрешеН1я министра. Уборка, перестановка
и дроблеи.е камня, находящегося на
этой земле, воспрещается. Для уда*
лен!я камней, мешающихъ устрой

Сколько житалай
Эстои.и.
Центральнымъ госуд. статиетич.
бюро подведенъ итогъ приросту населешя Эстон.и за минувш!й годъ.
На 1 января 1929 года въ Эстонш числилось 1.166.474 жителя.
Вакантны*

мЪста псалом-

Распоряжен1емъ
епарх!альной
власти объявлены въ Нарве ва
кантными места псаломщнковъ въ
след. церквахъ: въ Знаменской |съ
окладомъ въ 30 кр. въ месяцъ при
безплатной квартире н въ Шгиглицкой Троицкой церкви съ окла
домъ 300 кр. въ годъ.
Лица, желающ.я занять вти ме*
ста, могутъ подавать прошея1я на
наш арх1евископа Евсев1&

Равенство

и ёратстшоХ

Говорятъ, на нашемъ рынке —
все идетъ какъ на картинке, цены
бешено растутъ, на карманъ ужас
но жмутъ. Обыватель нсетъ, ноетъ,
такъ и этакъ планы строить, а ду
ша одно твердить, такъ и этакъ де
фицита. А виною будто кило, что
ужасно тянетъ жилы, для торговцевъ новый счетъ — самый выгод
ный разечетъ. Кило весь, конечно,
точный, да расценокъ сверхуроч
ный, килограммы на весахъ, а фун
ты то въ головахъ.

Аптека!

Пейте чай

евптъ]

Не скажу, что это чудо, а по
щупать ведь не худо, не какой ни
ди. Въ нескодькихъ шагахъ даль будь курьезъ, а одинъ больной во
ше лежали оба возницы, сильно просъ. Это очеркъ безъ сюжета, и
размерь не для куплета, эмигран
окровавленные.
товъ
все трясутъ — заграницу повеПострадавппе были темъ же по
зутъ.
Ихъ у насъ не обожаютъ, во
ездомъ доставлены въ Нарву. По
дороге, не приходя въ сознанЛе, все стороны качаютъ, слева, спра
Александръ Штраусъ, получивши ва, спереда—тутъ законъ, а здесь
тяжелый поражения головы, скон нужда. Ни земли, ни крова нету,
чался. Р. Кулламаа, у котораго сло
мана праваи рука и имеются глубо Самоу61йство нолкцойскаго
кие порезы въ паху, былъ достав*
Въ минувшую субботу поконленъ въ гор. больницу, где выясни чилъ съ собой, выстреливъ изъ ре
лось, что раны въ паху получены вольвера въ голову, полицейски 1.
отъ разбившейся винной бутылки, уч. 1оганнесъ Селья. Самоубийца
бывшей у него въ кармане, н ос быль доставленъ въ гор. больницу,
колки которой находятся въ раяахъ. где, не приходя въ сознан!е, скон
По мнен<ю врачей, ранен!я Кул чался. Селья былъ молодой чело*
ламаа не представляюгь прямой векъ, аккуратно исполнялъ свои
служебный обязанности. Причина
опасности для жизни.
самоубийства пока не выяснена.
ству парка, требуется раэрешеи1е
министра. За лесъ, растущШ на уча
стке, отвечаетъ городъ, какъ за
имущество, отданное ему на хране
ние. Министерству предоставляется
право изменять границы участка.
Все недоразумен1я, могущГя про
изойти на почве арендныхъ условШ,
разрешаются на основан.и соответствующихъ законовъ и ихъ заменяющихъ постановлеи1й.

какъ пастухъ блуди по свету, ни
овца, ни человекь — вто въ нашъ
культурный векъ.

Отъ воротъ и до воротъ — хо
дить слухи взадъ-впередъ. Все о
томъ, что въ нашемъ граде — два
поста идутъ въ обряде, у одного
виденъ хвостъ, у другого — только
Минута еъ минуту]
Словно дымъ изъ пистолета — носъ. Такъ, что трудно разобраться,
весть пришла нзъ лазарета, шуму за кого теперь держаться, аа чумного навела—кой кого и обожгла. жихъ иль за своихъ, или разомь ва
У проказницы-девицы—закололо въ двоихъ. Очень жаль, что Богъ вы
пояснице, отъ чего ужъ не скажу— соко, наказалъ бы Овъ жестоко, но*
на неделю отложу. И девица поне тому, что м!рь у насъ—съ головой
воле, залечить желая боли, поско въ грехахъ завязь. Ухватились за
рее, сгоряча, обошлася безъ врача. законы, а откинули каноны, всЬмъ
Отыскала «акушерку", нашу старую и каждому на страхъ— заблудились
сиделку, та лечила, да была, а отъ въ трехъ соснахъ.
смерти не спасла. Вотъ каюя нын
л*
че штуки, бабы знаютъ все науки,
ЖУКЪ.
понимаютъ все безъ словъ, лучше
всякихъ докторовъ. Потихоньку ча
сто лечатъ, только зря девицъ калечатъ, такъ н я бы подлечилъ, ес
ли право получилъ.

П0*ЗДЪ

„Ор-Ъховая горка"-лод-ь ыаркъ
„Ореховая горка , о которой въ
свое время было много разговоровъ,
какъ известно, въ конце концовъ

скуку\

На боку земного шара — есть
.речонка" Н1агара, въ ней вода
всегда бежитъ—оттого и шаръ дрожитъ. Ну, да это для начала, а
смешного въ этомъ мало, если шаръ
начнетъ дрожать, то ужъ намъ ие
удержать. Солнце всходить и захо
дить—день уходить, ночь прихо
дить, такъ бываетъ всякШ разъ— у
китайцевъ и у насъ.

На тотъ

Съ пьяной головы—ВОДЬ

(. г.

Самоубийство каъ-аа нуяеды.
Въ субботу, 16 марта, покончиль сь собой Миханлъ Воронцовъ,
62 л., проживавши на 3 Новодере
венской ул.
Воронцовъ—отецъ двухъ детей.
Въ вечеръ самоубШства жена его
со старшею дочерью вышла изъ
дому, а Воронцовъ остался дома съ
малолетней
дочерью. Отправивъ
последнюю спать, В. отправился
въ кухню н повесился. Причиной
къ тому послужили крайняя нужда
и нетрудоспособность.
Трупъ доставленъ для вскрытля
въ гор. больницу.
Вогослужаи1к
къ Праобркж. собор* ко Восточкой
пасхал.и.
1-ая нед-Ьля Великаго поста.
19 марта—Часы вечерня—въ 9 ч а с утра.
, --Велик. повечер.е—• 6 ,
веч.
Х0
—Часы - вечерня — 9 „ утра.
. —Велик, повечер.е— 6 „ веч.
21
— Часы - вечерня 9 ,
утра.
. —Велик, повечер.е— б
веч.
22
„ — Часы-литург. Преждеосв.—9 ч. у.
» —утреня-испов-Ъдь—5 час. вечера.
23
„ —ИсповЪдь-литург.я—7 ч. утра
24
, —Утреня, испов., литург.—6 ч. у.
т
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Фирма основана въ Москве
въ 1787 году.

Минутку тероМя!
ДЪло, ааккторосокамвоо
ксю Нарву, вмясмотск.
Репортеры всехъ местныхъ газетъ энергично и самоотверженно
приступили къ выяснению странныхъ
слуховъ, охватившихъ, повндимому,
всю Нарву. Больше прежняго слы
шатся везде недоуменные вопросы:
„Что?.., Где?.. Когда?.." Это дока
зывает^ что нарождается действи
тельно нечто небывалое н доселе
невиданное—и на репортере, газетномъ работнике, рядовомъ печатнаго слова, лежитъ важная обязан
ность—выяснить дело. По имею
щимся даннымь дело почти выяс
нено, но на всякШ случай контроль
данныхъ будетъ продолжаться до
вторника. Ибо долгъ журналиста—
быть правдивымъ и точнымъ. И по
тому нельзя действовать неосмотри
тельно.
Пранднаства въ часть Жаииы л Аркъ.
Французская газеты печатаютъ
программу большихъ нащональныхъ
празднествъ по поводу 500 лет!я
освобожден1я
Орлеана
Жанной
д'Аркъ. Празднества начнутся 20 ап
реля, въ день прибьЫя—500 летъ
тому назадъ — Жанны д'Аркъ въ
Орлеанъ. Программа торжествъ за
ключаетъ въ себе огромный спи
сокъ всякаго рода развлеченШ, шеств1й, парадныхъ спектаклей н историко-культурныхъ празднествъ.

9

9

Закончатся празднества 20 мая
грандюзнымъгимнастическимъпраздникомъ подъ почетнымъ предсЬдательствован!емъ военнаго министра
Пенлевэ.
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Лэди - яманекенша.
Очередная сенсаЩя высшего лон- комъ-нибудь обществе, какъ мэмен
даксяаго свита—переход ъ леди Иданы, та. ьно все иу*скде взоры устремп*
суПДОгя графа Рол ля, одной яэъ вид- лись только на нее. Все раинр—была
нЪйшихъ представительницъ англий ли она въ рсскошкомъ вечернемъ
ской аристократе, и сестры графа де туалете или въ обыкновенное послела Варра къ професс!и... макекенши. обеденномъ костюме.
Леди Идина уже давно заставляетъ
Лэди Идина была трижды заму*
Лондоне-1Й св^тъ много г ворнть о жемъ. Одинъ лордъ уходилъ—на его
себе. Вя прежнимъ (не первымъ) му- место являлся другой. Вя любовшя
жеиъ былъ лордъ Секвидъ. Недавно история составляли темы лучшихъ
ледя Идина возвратилась изъ Африки, лондонскихъ салоновъ. Между двумя
где она участвовала въ большой охо романами она совершала поездки, во
те на леопардовъ. Теперь она снова время которыхъ охотилась за слонами,
уезжаетъ на втотъ разъ въ Канны, львами, тиграми и леопардами. Теперь
причемъ въ ея предстоящей экспеди она стала манекеншей. До сихъ поръ
ции ее сопровождаете только одинъ ладя Идине везло во всехъ начинаучастникъ—парижсх!й художникъ мод- И1яхъ.
Теперь во всякомъ случае
ныхъ моделей Молиао.
должно повезти... если не ей, то
Идина стаиетъ манекеншей. Надо французу Молино, во всякомъ случае.
знать, что представляетъ собой блон Союзъ художника модныхъ моделей
динка съ замечательной фигурой. Иди* съ такой очаровательной живой мо
иа всегда составляла предметъ глу делью долженъ, конечно, оказаться
бокой зависти лондонской аристокра счастливымъ хоть на время—въ втомъ
т е , ибо стоило ей появиться въ ка- убеждены все лсндонск1я газеты.

До чего можетъ довести полнота,
На одномъ маленькомъ исаанскомъ островке
несколько летъ
тому назадъ поселился молодой че<
ловекъ, по орофесаи часовщикъ,
женившЛйся и открывши неболь
шую мастерскую. Его жена посто
янно делала все необходимы? за^
куоки для дома и мастерской, а
мужъ никогда не выходилъ изъ
дому на улицу. Среди соседей рас
пространился слухъ, что мужъ име
етъ основан!е опасаться пасть жерт
вой кровавой мести одного изъ
своихъ соперникевъ, у котораго
онъ въ свое время отбилъ жену, а
потому предпочитаетъ
оставаться
безвыходно дома. Какъ бы то ни
было, но фактъ тотъ, что мужъ го
дами не выходилъ изъ дому и
вследств!е того, что онъ совершен
яо не двигался, онъ полненъ и
полнелъ.

Въ одинъ прекрасный день онъ
получилъ требоваше местнаго бур
гомистра лично пожаловать въ ма
гистра гъ по какому-то делу, требо
вавшему его присутств!я. Такъ какъ
этому п р и г л а ш е н а надо было под
чиниться, то онъ решнлъ, наконецъ,
выйти изъ дому. Увы, ему удалось
дойти только до выходной двери.
Оказалось, что онъ настолько располнълъ, что никакъ не можетъ
выйти изъ своего дома на улицу.
Пришлось вызвать плотниковъ,
при помощи которыхъ
входныя
двери были сняты съ петель и,
кроме того, была выпилена часть
стены. Только такимъ
обрааомъ
тостяку удалось вылезть на светъ
Боной. О н ъ прогулялся въ ратушу
и обратно, и никто никакой кро
вавой мести по отношен!ю к ъ нему
не совершилъ.

Л ко т о к ъ

1929 г.

„Бон царя храни" аъ ш1тсим шемогрдо.
Харьковская ь п е т а „Висты" с о
общасть: „Въ Ум
демонстриро
валась картина
„лесной шумъ".
Зрители съ любопыг гвомъ следили
за собычями, ра шертывающ;шися
на экране, одновременно слушая
талантливую игру местнаго скрипа
ча Тулера, игравшаго „русское по
пурри*. И вдругъ среди мотивоаъ
этого „русскаго аоаорри" раздались
звуки царскаго гимиа „Боже, царя
храни*. Н е удивительно, что эта
неожиданность вызвала среди зри
телей смятение. Сирина чъ Ту л ерь
былъ привлечешь къ ответственно
сти. О н ъ не призиалъ себя виновнымъ, объясняя, что ЮевскШ
отделъ
ВУФКУ црислалъ этотъ
фильмъ съ нотами, содержавшими
мотивъ „Боже, царя храни". Пред
ставитель ВУФКУ заявилъ, чго эта
часть въ иотахъ была зачеркнута.
Шанистка
кинематографа заявила,
что она предлагала
Тулеру не
играть э ю й части, но онъ сказалъ:

А.-О.

концертъ
скрипача-виртуоза

К

в

— Я играю то, что написано въ

йоДОшш платье -

т

Въ ближайпие дни въ Стокголь
ме должны состояться свадебный
торжества по случаю бракосочетания
шведскаго принца съ норвежской
принцессой. Подвенечное платье, а
равно и друг!е туалеты, выписан
ные для этого торжества шведскимъ
дворомъ изъ Берлина и Парижа, не
смогли быть пересланы въ Стокгольмъ вследствие того, что море
оказалось замерзшимъ, а это пов
лекло за собой, какъ известно, пол
ное прекращение пароходкаге сообщен!я.
Въ Стокгольме стала проявлять
по этому поводу серьезное безпо-

Залъ „ГАРМОШЯ"
Въ четверть, 21 марта 1929 года состоится

На оеноьанди этого у|ая.к!й отл ь рабочнреегьяги
инспсл
Ц1и ностан^илъ
лишить Тулера
должности. Счрнпачъ обжаловать
это
постановление вь наркомат ь
РКИ. Въ дело вмешали* профессюяальиыа орг^низац^. Окружиый
отделъ и в и у ч р а я н о и й комитегь
союза работниьовъ искусства про
сили о возстановлен!и Тулера в ь
д о л ж н о с т н о г о исключительное де
ло разематривалось
центр, бюро
жалобъ РКИ, которое, врииявь во
внимаше подученный ходатайства,
отменило аосгаиовдеше уманскихъ
властей, но одновременно вынесло
Тулеру
выговоръ за неаяимахельное отношение ъ своимъ обязанностямъ. Одновременно центр, бюро
решило выяснить, кто в ъ ^ е а с к о м ъ
о т д е л е ВУФКУ не етъ ответственность за присылку нот* съ царскимъ гимномъи привлечь шшовныхъ к ъ ответс*енкости .

-Текстиль'

койство. Въ конце коьцовъ а ъ Бер
лине была иолучеша телеграмма изъ
Стокгольма, предложившая фирме,
изготовлявшей подекнеч^ое платье
для норвежской принцессы, пере
слать его в ъ Стокгольмъ иа аэро
плане. Этотъ аэрошшгь уже вылетелъ изъ Берлина въ Кооенгагенъ,
откуда онъ немедленво ж е долженъ
лететь въ Стокгольму
Свадьба отложена ве будетъ.
От**т«т1. редажторъ

I

Издательство:
Каждому

В. Д.

1

доступно

О*

Трюнталь.
НГрюпталь
Г'ВмАендеръ.

подпвсаться на

„Стары! Щкт ваш".
75 центовъ (марокъ) в ъ м к я ц ъ !

В ъ Юрьеве
„Старый НарвскШ Лшстогь"

Нарвское отделен 1е—Петровская пл. 8.

А Р Т У Р А

продается на вокзале въ книжкомъ шкафу.

Еммаа ереивщишя

Инглисманъ

распродажа

Эъ программе: Бахъ—Шакона, Мендельсонъ—концертъ
в-гпо11, Тартини, Губай, Инглисманъ и д. р.

У рояля Гербвртъ ВИТБАУМЪ

Ог. й. Доиааша-По Квартира

15-26 марта с. г.

Начало въ 9 часовъ вечера.
Преде, продажа билетовъ въ книжн. магазине „ К о о 1 \
Въ день концерта касса открыта съ 7 час. вечера.

Сезонный товаръ собственной фабрики и
заграничный по значительно пониженнымъ
ценамъ. Остатки. Разнообразный выборъ.

22 марта с. г. сдаются съ открытыхъ

11-12 и 4-5.

устных торгов
въ Нарве, Германская ул.. въ штабе I пех. полка:
1) Въ 10 ч. - ПОСТвВКа МЯСа (говядины)
около 40.000 клгр. воинскимъ частямъ Нарвскаго
гарнизона.
2) Въ 12 ч, — р а б о т ы п о в ы в о в к * к е *
ЧИСТОТЪ н

Женсюя болезни и аку
шерство.
Белая ул., 10—2
(противъ почты).

Магазинъ обуви

3) Въ 13 ч.—ТрубОЧИСТНЫЯ р а б О Т Ы в ъ

ои

Продается мужской

Кондратьевъ"

помещен!яхъ, занимаемыхъ Нарвскимъ гарниасномъ.
Въ обез печете предложений вносится залогъ:
1) по поставке мяса—Кр. 1000—, 2) по в ы в о з к е
нечястотъ—Кр. 200.— и 3) по трубочистнымъ работамъ—Кр. 30,—.
Подробности о торгахъ можно узнать въ хозяйственномъ отделе 1 пехотнаго полка ежедневно по
буднямъ отъ 10—13 ч.
Начальнихъ хозяйственной Части
I пехотнаго полка.

изъ 4 комнатъ, кухни и
людской, съ электрич. и
друг удобствами, СДаВТСЯ по Вышгоредск
ул., 7,

Нарва, Петровская пл., 10.
Если Вы желаете иметь прочную, кра
сивую и въ то же врбмя самую ДВВЮВУЮ Обув** то прежде всего посетите
нашъ магазинъ. Тогда Вы лично убедитесь
въ крайне умеренныхъ цЪнахъ и въ большомъ выборе обуви, имеющейся у насъ.
Владелецъ: Г. Стапановъ.
Заведыв. магаз : Д. КОНДратьеВЪ,

Р&4:

4
фирмы

„Марсъ"]

ДОМЪ

Суконная м-ра, № 7238

продается.
Новая лиши М; 107.
знакомая
съ торговымъ
д е л о м ъ , нужна въ мага
зинъ обуви по 1оапьской
ул., 18.

Прододжается ШДДИСКЖ на ШШ гщъ
на старейшую и единственную въ Нарве русскую газету

Старый НарвскШ Листокъ
29-ЫЙ ГОД1» мвдаи1я.

25-ый годъ иэдаи1я*

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

„Старый НаршИ йктмъ" мщп регуири 3 риа п щШ
ПОДПИСНАЯ

ПЛАТА:

на годъ—8

кронъ,

па полгода—

4 кр. 26 цент,

на 3 мж.—2

кр. 25 ценпи,

на 1 мж.—75

центовъ

съ

доставкою

и

пересылкою*

Вся корреспонденция н почтовые переводы адресуются ИВ ИИВ Г В М Т Ы „СТАРЫЙ НарвскШ ЛИСТОКЪ" ( Н а р в а , Зииг 19п., 1)

О. Ш & п й е г ' ! ЪШк, Нилги, Зииг Шхц 1 (епй. Ввп(в1 гидшЦев).

иетокъ

ЙАРВСКИ

Редакц1я и контора:
ЫАКУА, Зииг 1йп., ( В ы ш г о р о д с к а я у л . ) Л* 1,
Телефонъ 65.

Подписная пяата^ваы % #

1с11вап I-В. Грювтапь I I 18В6 г.

съ яс«тамой на 1*|Лс. 7б^ц., безъ довташш ка 1 м*«. 6в ц

|Ы»|1П 10 1Т01Н1Ш,

Редактор* прюшмаетъ отъ 12—4. Контора откр. еъ 8~ 4.
Вся корреспондента адресуется на редакц1ю
.С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА".
Непринятыя рупкоиси невозвращаются.

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИЕ
1 и./м. въ 1 «т. на 4-ой етр. 3 ц.
1 м./м. въ Г ст. на 1-ой етр. 6 ц,
1 м /м. въ 1 ст. въ текст* 6 ц.

нетверганъ л еЩвтаиу

Четверть, 21 марта 1329

№ 33 (510).

„СКЭТИНТЪ"

номера 7 центовъ (марокъ)

Учащмвлся разрешено.

Съ ВПРНН, 1! М|П.

Премьера! Б о е в а я картина п о с т а н о в к и и з в . русскаго р е ж и с с е р а В* Т у р ж а н С И З Г ^ , т в о р щ н а ш у м е в ш е й картины „М«хаилъ

Строговъ".

„Надъ б е з д н о й "
Д о р О Т в Я СббаСТ|8НЪ, МИХЯИЛЪ
КАРТИНА СНЯТА ВО МНОГИХЪ ЧАСТЯХЪ свита, И ПРЕДОТАВЛЯТТЪ БОЛЬШЕЙ ИНТЕРЕСЪ.

Большая с е н с а ц Ь н н о экзотическая д р а м а въ 9
Кроив т о т момеЩя.

актах*.

Въ главныхъ

&8Г

рол; х ъ ;

красавица

ЗАВТРА НОВАЯ ПРОГРАММА.

Крон» того момодЮ.

В О К Р У Г Ъ с в ъ ТА.
Сов-Ътскш аэропланъ надъ
Декретомъ йсланскаго короля,
мадридский уь'иверешетъ изъ-за б е з Нарвой.
п о р я д к с Е ъ последннхъ дней объявныхъ аэроплажзвъ безъ особаго на

Во вторникъ, въ И З О ч. утра,
иадъ Нарвой кружился сов'Ьскш,
очевидно военный, аэроиланъ, который скрылся по направлению к ъ
Усть-Нарв*. Благодаря ясной пого
д е , на крыльяхъ аэроплана можно
бчло различить советскую „звезду*.
Прилетая, аэропланъ держался
л >вой стороны Ямбурскаго шоссе.
Надъ городомъ оиъ сдЪлалъ два
круга, держась
преимущественно
Ивангородск. фор шт. и ф.бричныхъ
районовъ. Аэропланъ кружился в ъ
течек!е 6 6У2 минуть. Прилетая,
онъ держался высоты приблизитель
но в г 2000 метровъ, а у л е т а я - п о д 
нялся значительно выше.
Въ 12 ч. дня аэропланъ переле
гЬлъ черезъ границу обратно въ
сов. Р с ш ю между нашими погра
ничными кордонами в ъ Кейкнно и
ФедоровкЬ, пролетая до этого иадъ
Поповкой и им. Лид.енбахъ.
По понят 1ямъ международнаго
права движен.е военныгь аэроплановъ надъ территор!ей другого го
сударства совершенно недопустимо.
Равно воспрещено д в и ж е т е част-

то соглашешя или уведомления со
отв-Ьтствующаго
государства. Въ
данномъ случае, повиднмому, имеегь место нарушение международнаго орава. Эго же право разр'Ьшаеть в ь подобныхъ случаяхъ откры
вать огонь по аэроаланамъ чужихъ
странъ, но в ъ даиномь случае огонь
открыть не былъ.
Круживций надъ Нарвой аэро
планъ никакихъ с я г н а л о Б Ъ ве подавалъ, а равно кеизв-Ьешо, съ к а к о й
целью онъ пребывалъ надъ эогонской территорией.
Местными
военными властями
было послано а ъ военное министер
ство извещение о п р е б ы г ш ш здЪсь
таинственного „гости*. Черезъ ми
нистерство иностранн. двлъ было
объ атомъ информировано соькхское полпредство въ Ревель.
Оказалось, что въ полпредстве
объ аэроалаае кккакизъ сведений
нетъ, а узнало оно сбъэ:о*гь впер
вые только изъ заявления или— сгва
иностранн. Д'Ьлъ.

„Святые" въ советской деревне.
Советскими властями арестованъ
юродивый, известный подъ именемъ „Отецъ Миханлъ*. Странствуя
по деревнямъ босикомъ в ъ любую
погоду, юродивый распЪвалъ псал
мы, предостерегая крестьяяъ отъ
антихриста и призывая ихъ вернуть
ся к ъ старымъ обычаямъ.
„Огца Михаила" сопровождалъ
хоръ, в ь составе котораго имеются
четыре женщины, носящ!я имена

Магазинъ йодной

вел. княженъ Ольга, Тд;ья«а, Мар.я и Анастаая.
Оказывается,
„пророки", „святые* и юродивые ста «и обычнымъ
явлешемъ въ русской деревне.
„ И з в е с т и " требуютъ энергичной
борьбы со странствующими происведниками, которые, содь приорытлемъ святости, с*югъ контръ рево
люционный настроешя среди крестьянъ.

обуви

Г. А н т и п о в а
!оальская, 18.

Къ в е с е н н е м у
Получена въ о б ш и р н . в ы б о р е
всевозмож
ная модная

и о в ^ й ш и х ъ эаграничныхъ фасоновъ.
Цены общедостушыя,
въ ч е к ъ п р о с и м ъ у б е
днтьоя л и ч н о .

Известному лондонскому ботани
ку удалось культироиать на англШской почве и въ климатическихъ усленъ з а к р ы ш м ъ до октября 1930 г. лов1яхъ Англ1и новое растен!е, ко
•• Коооль шахматистовъ Але- торое онъ назвалъ „бротексъ". Рахинъ выехалъ на 3 мес. в ъ С. Шта стеше это засеивается и въ течен!е
ты, Въ Н ы о - Ь р к е онъ будетъ иг 12—18 месяцевъ выра^аеть да гарать съ лучшими америк. шахма- шины въ 2—3 метра, и-им*етъ* Лиъ
тастами.
окружности 25 сантиметровъ. На
— А^гл1йск1й король Георгъ, по пространстве одного акра можн*
т&тю
пользующнхъ его врачей, насадить 1 7 5 такихъ растея!й. Че^
въ данное время выздоровелъ окон резъ 12—18 месяцевъ изъ вырос»
чательно.
шаго растешя можно подучить боль
— По сообщешю и з ъ Нью4ор- шое количество текстильнаго вйло»<ка, убытка, причиненные катастро на, по крепости близкаго къ джуту,
фическими назоднешями в ь шта- а по длине равняющагося длине
тахъ Алабама, Георг1я и Флориды, волокна льиа. Кроме того, изъ
преаыппюп» 100 мидл1оновъ долла- остатка можно получить целлюлозу
ро^ъ. Въ районе в ъ 10 000 к в . миль для выработки бумаги, а семя да25000 чел яз.—безъ крова.
етъ прекрасный кормъ для скота.
— 14 финекихъ коммунистовъ, Если разводить бротексъ саец!альобяа^енныхъ в ъ заговоре противъ но для волокна, то уже черезъ 4—
государств, власти, ириговорены к ъ 6 месяцевъ можно снять урожай,
тюремному заключению о т ъ 1—7 причем ъ въ эгомъ случае, на акре
летъ.
можно посадить до 1 0 0 0 растеши.
— Въ связи съ нежяой бурею
в о Фравцузскихъ Альиахъ ороизо
шли земляные обвалы. Въ одаимъ
селении асявилась в ъ земле трещи
Недалеко отъ Карлсбада, въ ме
на в ъ полметра шарины, тянущаяся стечке Бушау, живетъ спиритъ, ко
вдоль всего поселка и неизмеримой торый уверяетъ, что въ состоянии
глубины.
транса онъ видитъ поразительный
— В ь Поволжья в ъ немецкихъ вещи.
колонйхъ
Ватерно, I >галистале и
Несколько дней тому назадъ, —
др. арестовано 70 немецккхъ юло^
разсказываегъ
онъ,—въ такомъ сонистовъ, сбвипяемыхь в ъ антисо
стояши къ нему явился духъ, кото
ветской агиташи.
— Въ сов. печати опубликованы рый сообщилъ ему, что въ мороданный о насилаяхъ нздъ предста захъ последняго времени были ви
вителями советск. власти въ д е р е в  новаты коротк!я юбки девушекъ
не. За 1926 г. зарегистрировано 400 изъ Бушау. „Спиритъ* разсказалъ
объ этомъ большой толпе, состояв
сг-учаевъ н«сил1Я, з а 1927 г. — 700,
а въ 1928 г. уже 1000 н до 200 шей главнымъ образомъ изъ старыхъ женщинъ^ Посаедн1я наброси
убШствь.
лись на четырехъ девушекъ, про— Америк, урезидевгъ Гуверъ
ходившнхъ по улице ,эъ короща^хъ
в ъ ближайплс д н и займется рус
юбмехъ, и тяжело ч№ь изйвиил*
ей м м ъ нооросомь. О а ь намеренъ
вполне объективно изучить вопросъ
I
о взаимостш'шеп1Яхъ между Амери
— Въ Соф1и столичный общин
кой и СССР.
ный совЪтъ постаиовиль провозгла
а» Фок .- Герлгхъ передаетъ в ъ сить П. Н. Милюкова почетнымъ
своей газете „Ве;.ьтбюне слухъ о гражданиномъ города Соф1и и пе
возможности отстевч'и Гигсденбурга? реименовать улицу „Руень" въ ули
•• Одновременно с ъ выдачей в ъ цу „Павелъ Милюковъ".
Москве х^еба по заборнымъ кар
— Въ Бузунге врзникъ пожаръ
т о ч к а м и , уст^вовлены д в е цены на
въ
одномъ кинематографе, который
х^ебъ: для трудящихся цены остасовершенно
сгорелъ. До сихъ порть
ю сл гргж^им^ а д л я нетрудящих
ся и д,|>1 нраезжихъ устанавлива- выяснено, что погибли 5 лицъ и
ранены 17.
К/1СЯ ^д-ойи*.
аш Изъ Филмпиополя сообщаютъ,
— Чангъ Ка*-Шекъ заявилъ о
что тамъ с г ^ е л э б-бл10тека с>- 8 своей готовности принять полномо
тыс томовъ Сгоревшая бнбл!Огека ч и диктатора Китая при услов1и,
была самой большей во всей Бол* что конгреесъ Куоминтанга ие бу
гарш.
детъ вмешиваться въ его работу.

Тел* 2-44.
Нячало въ 5 ч. в., по праздникамъ
въ 3 ч. Кавоа открыта за V* ч. шо
начала I сеанса и во 10 ч веч.
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Вн|ЗГИИ1и

ОрОГРаПпа! Ввллм, Ддодьфъ Менту и Нов

„БРАКЪ П О РАЗСЧЕТУ"

»ерн

Трагед1я современнаго моднаго брака въ 8 актахъ роскошной постановки.
Действующая лица: Маркизъ д'Дртуа-Мдольфъ Менжу, Жермэна—ВИРГИН1Я ВДЛЛИ, Баронъ Клемаиъ—-Ноа Бери, Генри д е ла ТуръЯрнольдъ Кентъ, Фифи—Луиза Бруксъ.
II. Съ участ. Бэбэ
По одноименной
Д а ж э л ь с а и Чепьеск Клиффорда
Грен;
стеръ Конклина

„ИЗЪ-ЗА ПОЦ-ЬЛУЯ
ш. Недвмьиое о6о»р1ьн1е „Плрамоуита".

М

33 (510)

М

Ст»рыЙ

В * р • в ж! 1

'ЪРТНЯЯ Ж И 1 Н Ь

1929 г.

л • вто к ъ

Пропажабанковскихъ денегъ.

Председатель
X Х Д СЛ.-IX
- I Х 1 ^ Х Х ч ^ ЖХ.Х#%
Председатель Вайварскаго
Вайваоскаго ко
кооперативная)
банка
Эл. Роозъ за
В» Энаменсконъ лриходЪ* Моли!аносиый шахматный явилъ нарвской криминальной политурнир*.
Богослужен1я Знаменскаго русц!и, что 15 марта у него въ Нар
скаго прихода (за исключен1емъ все
Въ понедельннкъ, 25 марта, въ ве
похищено
изъ
кармана
нощного бд*Ьн1я иа Вербное воскре 7 час. вечера» въ шахматномъ круж полмиллиона центовъ баиковскихъ
сенье, литурНи въ втотъ день, ке при о ве „Святогоръ" (Вышго- денегъ.
службъ Великаго Пятка), начинай родская, 1) состоится молн!еносный
По словамъ потерпевшего въ
съ четверга вечера, Вел. Субботы турниръ (ВНШштиег) на первенст злочастный день онъ прибыль въ
н оервыхъ трехъ дней Пасхи, по во Нарвы на 1929 годъ.
Нарву, чобы иолучить изъ Эсти бан
соглашен.ю съ нрнходскимъ совъПринимать участ!е могутъ век ка заемъ въ 7000 кр. Получивъ
томъ встонскаго прихода, на время желающее. Плата за учасйе: съ уче деньги, онъ отправился въ чайную
съ 20 марта по 6 апреля включи никовъ 10 цент., съ остальныхъ—
тельно переносятся въ теплую Ни 25 ц.; изъ этихъ суммъ победите
кольскую церковь.
;;ЯМЬ будутъ выданы денежные
Службы для причастниковъ 2 3 , призы.
Администрация Льнопрядильной
25 н 28 марта нъ той же Николь
Приходить со своими шахматами м—ры заявила рабочимъ джутоваго
ской отопленной церкви.
и досками.
отделев!я, что она вынуждена ихъ,
ВиимаЫю быаш. учащихся Вечеръ авитур1еитовъ-»миг- въ количестве 361 чел., съ 27 марта
временно расчитать иэъ-за недостат
Русской гимна»1м.
рантовъ.
ка сырья. Въ связи сь этимъ часть
Какъ сообщалось въ преды дущ.
Сверхъ ожидамя, съ большимъ рабочихъ другихъ отделешй полу
номер* нашей газеты, директоромъ усаехомъ прошелъ 17 марта въ
Русской гимиаз!и С. Добрышевскимъ клубе „Гармон1я" спектакль-балъ, чить также расчетъ, ввиду чего
высказана достойная внимашя мысль: устроенный абитуриентами VIII вы общее число увольняемыхъ достигсоздать при Нарвской русской гим- пуска Нарвскахь Комитета Русс- нетъ 650 челов.
Имеется
предположеше,
что
назЫ общество абитур1ентовъ, т. е. скихъ Эмигрантовъ Курсовъ. Друж
бывшнхъ ученицъ и учениковъ, не но была разыграна абитур!ентами ко- джутъсырецъ прибудетъ къ 3 ап
зависимо огъ ихъ надюнальности и мед!я фарсъ Мясницкаго.—„Заяцъ" реля—въ такомъ случае рабоч1е
того времени, когда учащееся поки въ 3 д., где рельефно выделились избегнуть расчета, хотя администра
ц!я более чемъ скеатически отно
нули стены родной гнмназш.
своей игрой Е. Козлова—куачихаДля осуществления намеченной теша, П. Кириллова—Агафьюшка, сится къ этой возможности.
Въ данное время не мало за
цели, въ пятницу, 22 марта, созы Ю. Надимовъ—Саешневъ и А. Рутруднешя дтя администр. представвается
организационное
собран.* сановъ—учитель.
бывшнхъ учащихся Нарвской Рус
Во вгорсмъ отделен1и выстуской гкмназш. Собрание состоится оилъ Великорусски оркестръ Э*авъ аомещ. названной гимгсазЫ, въ грантскихъ курсовъ подъ упр. К. Г.
7 час. вечера.
Вережникова, по обыкновению выз
вавши своей игрой много дружВъ субботу, 16 марта, въ помещ.
Л о с а Ь д Ш Й м1ровой
ныхъ аплодисмеитовъ.
Женскаго общества (1Ча18$еиз) состоял
ОоевинъI
Венчалось все оживленными тан ся концертъ, устроенный въ пользу
цами асдъ бальный оркестръ К. Г. Эстонской библютеки.
Вережникова. Вечеръ н.силъ семей
Х-^рсмъ женской профессии, ШКО
Драма и з ъ недавня го прошлаго.
ный характеръ сплоченной русской
Постановка подъ личнымъ РУКОэмигрантской среды и ихъ гостей, ЛЫ было исполнено несколько эетонводствомъ князя Т р у б е ц к о г о И
оставивъ у посетителей приятное скихъ песенъ. Въ хоре видна хоро
княгини Г о л и ц ы н о й .
шая спетость, недурны альты, но
впечатленте.
хоръ звучалъ несколько слабо. Струн
ВмЪсто хора Жарова пр1Неудача коммунистовъ.
ный квартетъ: г. г. Сшкъ, Тилликасъ,
Ъдетъ хорь атамана Пла
Какъ известно, несколько дней Чепуринъ н Бокъ,—исполнили скри
това.
Гайдна ном. 74.
тому назьдъ въ Нарве, въ районе пичный концертъ
Ожидавппйся въ Ревеле знаме и.шихъ фзбрикъ, были разбросаны Хорошая сыгранность и испопнеше
нитый каэачШ хоръ С. Жарова, ао коммунистическая листовки, достав доставили большое удовольствие слуматер!альиымъ соображениям^ ор1- ленный сюда ьелегальнымъ путемъ шате'лямъ. Директсръ Нарвской му
Ъхать не можетъ. Въ 20-хъ числахъ изь СОВ. Р^сСШ.
зыкальной школы. I. Вяльбе своимъ
апреля Эсюн1Ю посетитъ извест
Какъ слышно, въ связи съ раз- пр1ятнымъ баритономъ, съ большимъ
ный хоръ донскнхъ казаковъ ата
брасываь!емъ листовокъ коммуни уменьемъ владеть голосомъ, исполмана Платова. Хоръ эхогъ, состоя сты пытались организовать въ Нар нилъ Шуберта — Капежа, Красинний изъ 34 певцовъ, пользуется въ ве свою ячейку. Некоторые фаб
Запади. Европе ие меньшимъ ху ричные рабочее были осведомлены
дожеств, успехомъ. Кроме Ревеля, объ эгомъ уже раньше. Но боль Свадебный пнрь сь протоонъ дастъ проездомъ одвнъ кон шинство рабочихъ отнеслось къ зацертъ въ Юрьеве.
теямъ коммунистовъ холодно и не
Такимъ образомъ, иа посещение доброжелательно и „красные това
*НЪк1й скарятинсюй обыватель
хоромъ Нарвы надежда возлагать, рищи* потерпели полную неудачу. решилъ жениться. Ко дню свадеб
видимо, не приходится. Однако,
наго пира ему захотелось прото
Охота иа воронъ.
нарвешя русск1я обществ, организапить печь, но, увы, дровъ не ока
Въ воскресенье въ Нарве и ея залось. Недолго думая, онъ отпра
ц1и все же могутъ, пи прибытш хо
началась большая вился въ казенный лесъ и налора въ Ревель, вступить съ нимъ въ окрестносгяхъ
переговоры. Быть можетъ, объеди охота на воронъ, продолжающаяся жилъ себе на дровни „возикъ"
ненными усилиями удасться органи 3 дня. Стаи воронъ населяютъ пре дровъ. Но на беду по дороге до
зовать въ Нарве одинъ концертъ имущественно паркъ и аллеи Крен- мой ему попался навстречу лесдонцовъ-художниковъ.
гольмской мануфактуры.
никъ.

На

на
на Ревельскомъ
Ревельскомъ шоссе,
шоссе. 4,
4. где
гд* въ
въ
компанЫ со знакомыми пилъ .руншъ.
Съ вечернимъ молочнымъ поездомъ
онъ отбылъ въ Вайвара, по прибы
ли куда сразу же за шелъ въ мест
ный молочный кооперативу чтобы
уалатить банковский долгъ въ 2000
кр. Тамъ онъ только обнаружилъ
кражу. Изъ 7000 кр. въ кармане
оказалось лишь 1980 кр.
О случае производится энергич
ное следств!е.

Льнопрядильной план—р*Ъ.
ляетъ выплата жалованья рабочимъ,
т. к. нетъ возможности отсылать
зякаэчикамъ
готовый фабрикатъ.
Для выхода изъ создавшагося положен1я

админ—щей

заключены два

займа: Изъ Эсти-Банка въ 10 миллючовъ ц. подъ движимое имущест
во и изъ Долгосроч. банка 10 милл1онов ь подъ недвижимое имущество.
Въ случае вывозъ не возобно
вится въ ближайшем ь времени, то
администрация будетъ вынуждена
сделать еще заемъ иа недвижимое
имущество. Въ настоящее время на
выдачу мйсячнаго жалованья Льно
прядильной м—рой расходуется око
ло 10 миллюновъ центовъ.

Шш п шьау Э т и Шита а мегунеНеяъ Вшкоиинги оркестра.

Ш ш гекрш Щщть

лезомъ сапоги, и кто то остановил
ся у камеры.
— Койки н е т ъ , - вдругъ жалоб

камеру: прокуроръ, не глядя на Пав
ла, написалъ на бум г^: „удовлет

скаго и др.
И, наконецъ, съ болшимъ успе
хомъ выступилъ Великорусски ор
кестръ Нарвской Эмигрант.кой гимна31Я (въ ПОЛОВИННОМЪ еоставе) подъ
упр. К. Т. Вережникова. О достоинствахъ оркестра говорить не прихо
дится, т. к. онъ успещчо выдерясалъ
музыкальную критику после своихъ
концертовъ въ Нарве, Ревеле и Печорахъ. Исполненъ былъ целый рядъ
вещей Шуберта, Рубинштейна и др,
Несмотря НА высокую культурнопросветит, цель устроеннаго вечера,
публики собралось немного, и то наполовину состоящей изъ русскихъ.
По окончаши кгнцерта состоялись
танцы.

Последи!й
приказалъ свалить
дрова, въ ответь на что женихъ
далъ лошодн кнута.
Лесникъ обратился за помощью
къ консгаблю, который произвелъ
сбыскъ, обнаруживъ
украденный
дрова. И въ виде свадебнаго .по
дарка" на жениха былъ составленъ
протоколъ.

щаю старосту этой камеры. Про
стите за вопросъ: вы по какой ста
ворить",—бумага черезъ руки над
тье прибыли сюда?
но сказалъ Тыркъ; — должно-быть, зирателя пошла къ в^саитптслю, отъ
— По сто тринадцатой и сто че
несутъ койку...
воспитателя съ второй надоисью: тырнадцатой,—отворачиваясь отве
З ъ дееряхъ снова показа шсь „разряды высшШ*—къ делопроиз тилъ Павелъ.
два
надзирателя.
водителю, делопроизводитель при
— Гарнитурчикъ, значитъ, по
Романъ.
Начало съ № 130
— Подследственный Тыркъ, — чудлив мъ почеркомъ вывелъ тре совокупности,—заинтересованно за— Ну-съ, гражданинъ, тутъ ужъ сказалъ одинъ,—следуйте за нами... тью надпись: „сто тридцатая, сто че метилъ молодой человекъ: — а я,
— Куда? — обезпокоенно спро- тырнадцатая*—и понесъ бумагу на между прочимъ, тоже по его три
долго будетъ описывать, какъ насъ
докладъ къ начальнику. Начальникъ надцатой. Эпидемическая стбтья,
силъ
Тыркъ.
съ Мишкой по разнымъ тюрьмамъ
— На допросъ, — ответилъ над начерталъ: „перевести",—делопроиз
прямо-таки, гражданинъ. Массовый
мыкали. Изъ Петербурга насъ от
водитель добавилг: „камера 4", — психозъ, результатъ всеобща го мо
правили въ Москву, изъ Москвы въ зиратель.
„оереве
Тыркъ не вернулся ни на завт воспитатель прииисалъ:
рального упадка. А вы какъ, по
Тулу, изъ Тулы въ Орелъ, изъ Ор
деиъ",— надзиратель явился къ Пав первой части сто четырнадцатой или
ла въ Курскъ. Навидался я, между р а к и въ следующ!е дни.
Еще неделя прошла для Пав та. лу н предложилъ: „возьмите ваши по второй?
прочимъ, разныхъ людей, разныхъ
А
однажды следователь принесъ вещи",—а бумажку пр1общилн къ
— По второй, — нехотя сказалъ
месть, и теперь даже еще чувствую
Павлу
обвинительное заключевЛе и личному делу.
Павелъ.
себя въ тюрьме, какъ дома. Въ
— Нашу камеру называютъ Ное— Вотъ какъ, — молодой чело
конце концовъ, выслали меня въ объявилъ, что черезъ неделю со
вымъ крвчегомъ,—сказалъ остроно векъ взглянулъ на Павла съ уважемаленький городъ Короча, Курской стоится судъ.
сый молодой человекъ въ тюбетей
«1емъ:—у васъ хорошеньк.й д!ааагубернЫ, где, за исключенкмъ курНоевъ ковчегъ.
скихъ яблонь и курскихъ соловь...Следователь принесъ обвини ке, присаживаясь къ Павлу на нары. зончикъ, грнжданинъ Отъ одного
евъ, никакихъ достопримечательно тельное заключеи!е и объявилъ, что Павелъ уже успелъ вглядеться, ка года до десяти летъ. Роскошный
стей не числится. Прожилъ я въ черезъ неделю состоится судъ. Оди мера была длинная и светлая, на выборъ. По сто тринадцатой — не
втомъ город* ш*е подъ надзоромъ ночество стало тяжелее для Павла, н а р а х ь лежало человекъ двадцать. ниже одного года, по сто четырнад
полиц1н до самой революции, оже Ноги устали мерить камеру, по но- —У тсъ здесь, какъ въ библш цатой, второй части,—не ниже трехъ,
нился, между прочимъ, нохорониль чамъ появилась безеонница, и вотъ, сказано, всякой твари по паре. а въ особо отягчающихъелучаяхъ—
жену, пока не грянулъ громъ Ок- когда прокуроръ обходилъ камеры, Здесь, въ голосе молодого чело высшая мера наказами съ конфи
тябрьскаго переворота. Оаустимъ принимая отъ заключенныхъ жало века Павлу даже послышалась гор скацией имущества. Роскошный вы
завесу, какъ выражается иисатель бы и заявлешя, Пааелъ подалъ за- дость,—здесь, можно сказать, пред боръ, но къ сожалеи!ю, ассорти
Брешко Брешковск1й, опустимь за явлен!е человеку, теперь чужому и ставлена в:я вторая главя особен мента принудительный. При опре
весу надъ дальнейшими годами. Я враждебному, но съ коюрымъ онъ ной части нашего уголовнаго ко- делении наказан!я по совокупности
нашъ кодексъ стоитъ на принципе
вамъ хочу разсказать, какъ я по ве такъ давно, — месяцъ тому на- декса...
знакомился съ Нюрой и снова по- задъ,—свдЪлъ на заседан!ихъ, споПавелъ слушалъ молодого чело поглощения, — прекрасный европей
ский иринциаъ, гражданинъ, очень
оалъ въ тюрьму, сюда...
рилъ и соглашался, говорилъ о дЬ- века почти съ любопытствомъ.
лахъ
н
о
людяхъ,
и
дружески
об*
Тыркъ сделалъ длинную паузу,
— Не сочтите нескромностью съ гуманный и портативный, такъ что
чтобы отдышаться. Стемнело. За менивался рукопожат!ями. Пввелъ моей стороны, — вежливо продол- вы меньше трехъ не получите...
дверью зазвенели подкованные же- просилъ перевести его въ общую жвлъ молодой человекъ;—я заме
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ЗасЬдаше Городской Думы.
Очередное засЬдан1е гор. думы
состоялось 19 марта. Думой разре
шено гор. управе взять в ъ виде
беспроцентна го аванса 20.000 к р .
изъ суммъ вричитающагося городу
подоходна го налога. Принята допол
иит. смета на 1928 29 г. г. в ъ раз
мере 1650 кр. Эта суима была исиользоьана к ъ 10 лет.ю госсдарства
на выдачу призреваемымъ единовре
меннаго пособ.н в ъ р а з м е р е ежемесячиаго пособ.я.
Разрешено заключить
городу
арендный договор ь съ мин—вомъ
з е м л е д е л 1 я на выделенный участокъ
земли им. Лмиенбахъ подъ назва
шемъ «Ореховая горка", для ис
пользования его подъ общественный
гор. иаркъ; контрактъ состааленъна
99 летъ за арендную плату в ъ 10
кр. въ годъ.
Разрешено заключить безсрочный контрактъ съ УстьНарвскимъ
самоуиравлешемъ на парки и мор
ской пляжъ. Самоуправление обяза
лось платить городу 500 кр. въ
годъ и таковую же сумму городъ
даетъ местечковому самоуправлению
на благоустройство курорта, а рав
но на содержаше в ъ порядке те»»нисныхъ площадокъ, съ предоставлен.емъ городу денежнаго отчета.
Постановлено гор. служащим ь
выдавать пособия в ъ случаяхъ уве
личения семейства с ь разсчетомъ за
каждаго вновь родившагося ребен
ка по 30 кр.
Въ случае смерти гор. служащаго, если онъ прослужилъ не менее
6 м е с , семья его иолучаетъ вричатающШся ему месячный окладъ жа
лованья. Семья умершаго гор. слу
жащего, прослужившаго свыше 6
м е с , получаетъ его двухмесячный
окладъ. Въ случаяхъ смерти члеи*аъ семьи гор. служащих ь, какъ
то: ребенка, или родителей, проживающихъ на ихъ иждивенш, выда
ется единовременное пособ.е в ь раз
мере 60 кр.

Всемъ гор. служащимъ, получающнмъ пособ!е на содержание се
мейства меньше 140 кр. въ месяць,
выдается еще, считай съ 1 апреля
1929 г., 8 кр. въ месяцъ на ребен
ка, но это лишь въ техъ случаяхъ,
когда получаемое служ^щ^мь пособ.е не превышаетъ 155 кр. в ъ
месяцъ. Если мужъ и жена с л у ж а т
оба въ гор. самоуправлении, то
окладъ ихъ не долженъ превышать
140 к р . в ъ месяцъ. Причемъ ка со
держ&ше ихъ детей выдается до
16 л. возраста; если же послЪдшя
обучаются, то этотъ срокъ растяги
вается до 18 летняго, а в ъ случае
нетрудоспособности, то пожизненно.

1929 г.

Злобы дня.
Какъ и прежде, въ старину —
села утка на сосну, и отъ этой ми
лой птицы-услыхалъ я небылицы,
изъ которыхъ въ этотъ разъ — я
составлю свой разсказъ. Первымъ
номеромъ легенда, иравды двести
два процента, откровенно говоря —
утку слушалъ я ве зря. Гусь, не
гусь, и не ворона—иолучилъ иолми лл юна, в ъ чемоданчикъ уложилъ
и пошелъ туда, г д е жилъ. Тяжела
была дорога, в ъ чемодане денегъ
много, человекъ не паровозъ—пол
кой суммы не довезъ.
и

Отняли \

п

Ай, ай, ай, какая жалость — не
хватило денегъ малость, чемоданъ
Постановлено въ городе постро не решето, а осталось тысячъ сто.
ить новыя богадельни, на что ас И кассиръ не растерялся—безъ за
сигновано 10.000 кр., причемъ при держки оправдался, что онъ самъ
условш, если будетъ получено изъ того не зналъ, какъ монету растемин—ва призреши субсидия в ъ раз рялъ. Что оиъ ради безделушки —
мере 30.000 кр., на что имеется на побывалъ въ одной чайнушке, тамъ
наверно молодежь — учинила съ
дежда.
Правда это или
Постановлено выдать Петровск. намъ грабежъ.
шутка—не
сказала
точно утка, под
Пожарн. отряду по случаю 25 лет
твердила
Л Р Ш Ь ответъ—въ чемода
няго его юбилея, субсид.ю въ размере 550 кр. и на прюбретеше но- не денегъ нетъ.
Ищи, гдп> пищить]
ваго знамени—100 к р .
Какъ природа не шалила, а вес
Отклонено ходатайство рестораторовъ на увеличен!е времени тор ну съ пути ие сбила, у ж ъ заметно
съ каждымъ днемъ, что к ъ концу
говли на 1 часъ.
Утверждена на 1929 г. смета в ъ зимы идемъ. Пр1утихъ морозъ сна
сумме прихода и расхода— 559.453 ружи, показались кой-где лужи, локр. 58 ц. и сверхсметы—211.130 кр. шадямъ не мало слезъ — на мосту
одинъ навозъ. Что есть силы тя
Представителемъ отъ города в ъ нуть, тякутъ, отъ стыда а ж ъ уши
комитетъ по выборамъ в ъ Госу
вянутъ, не мешало-бъ какъ нибудь
дарств. С о б р а т е Вирскаго округа —кого надо пристегнуть. По краямъ
избранъ гор. голова.
то снегу уйма, насыпай хоть на
По темъ же выборамъ въ Госуд. три дюйма, очень жаль, что онъ
С о б р а т е в ъ Нарвскую комисаю по лежитъ — самъ туда не прибежитъ.
выборамъ избраны членами комис
Надо лопату]
сии 24 человека.
Въ оценочную комисаю по неЛитературный гонораръ
движимостямъ г. Нарвы и городскимъ
Ллойдъ-Джорджа.
имуществомъ и членамъ комиссии по
Въ Лондоне недавно вышли- въ
здравоохранешю избранъ гласный свЬтъ «Воспоминашя Ллойдъ-Джорд
г. Кясперъ, вместо выбывшаго глас
жа". Первое издан.е было распро
наго Г. Тензинга.
дано в ъ т е ч е т е несколькихъ дней,
и Ллойдъ-Джорджъ получилъ за
него гонораръ въ р а з м е р е 100.000
ф. ст. Кроме того онъ долженъ по
дополнительный гонораръ
Въ воскресенье, 17 марта, въ гор. в е щ е н а . Е щ е въ начале собрашя лучись
Эстонской гимназии г. въ 40.000 фунт, за продажу правъ
ратуше состоялось засьдаже Кон директоръ
вента Просвещения.
Преде Ь дате- Борквель заявилъ о своемъ отказе на это издаше в ъ Америку. Инте
лемъ былъ избранъ А. Бахманъ, выставить свою кандидатуру в ъ со ресно, что в ъ прошломъ году одинъ
тов. председателя—Спеекъ и секре- в е т ъ просвещешя. Кандидатами в ь издатель предложи л ъ Ллойдъ Джорд
т а р е м ъ - Нано. ДолНя п р е т я воз советъ просвещении выдвигаются жу твердый гонораръ в ъ 90.000 ф.
никли в ъ связи съ вопросомъ о след. лица: г. г. Ганзингъ (потащ за передачу ему всехъ правъ иа«Вос
усь, Тенористъ, Сыердъ и Томбахъ. поминашя", но Ллойдъ-Джорджъ
Т О М Ъ : считать ли избранный презид!умъ на одно заседание или на ц е  Результаты голосования явились сле эго предложен!е отклоиилъ.
лый годъ. Въ результате было по дующее: г. г. Ганзингъ—7 гол., Те
Магааины-автонаты шъ
становлено п р е з и д 1 у м ъ оставить в ъ нористъ- 8 гол., Сыердъ и Том
ЛондоиЪ.
настоящемъ в и д е на годъ. З а т е м ъ бахъ по 12 гол. Избранными в ь со
Въ
последнее
время в ъ Лондо
гор. головой 1. Германомъ былъ про* в е т ъ просвещешя оказалась: Сы
н
е
ведется
борьба
съ продажей
читанъ докладъ о состояли учеб ердъ и Томбахъ.
Заседание носило деловой ха- продуктовъ после офнщальнаго за
иыхъ заведений Нарвы. След. док
ладъ былъ сдЪланъ школьнымъ со- рактеръ и несмотря на то, что оно крытая магазиновъ. Эго вызвало
ветникомъ г. Кару о состояши про продолжалось съ 3 ч. дня до 9 /* ч. появление на улицахъ Лондона автосветительных
делъ въ
Нарве. вечера, закрылось все же не закон матовъ, изъ которыхъ за 6 пенсовъ
После докладовъ: г. Спеека о фи- чивъ намеченной на этотъ день ра или шиллннгъ в ъ любое время мож
зическомъ воспитаын молодежи и боты. Много было потрачено време но получить сыръ, масло, сахаръ,
г. Сыердъ о внешкольномъ образо ни в ъ пер!одъ преаШ на произно колбасу и т. д.
ваны, были выборы въ советъ прос шение длительныхъ речей.
28.000
каиареекь уЬхали
иаь Гернаи1и въ Америку.

Заседание Конвента Просвещеьйя,

1

Награды „Миссъ Эотонш",
Конкур^ъ красоты, организован
ный газетой „Раеуа1еЫ", проходить
весьма оживленно, и фотографиче
ский карточки
претендеитокъ на
«Миссъ Эстошю" и ея двухъ придворныхъ дамъ
посту ййЮХЪ в ъ
большомъ количестве. Победительницамъ конкурса предстоитъ получ е т е следующихъ прем!й:^
Ревельскш эсюаскШ союзъ из
дателей
награж даетъ
эстонскую
«королеву красоты" 500 кр. налич
ными деньгами; шоколадная фабри
ка «Каье
дарить тремъ первымъ
премированнымъ красавицамъ шо
колад ь; королеве — на 120 кронъ,
первой придворной дам в — на 80

кронъ, а второй на 50 кронъ. По
мимо того, фабрика «Кане" представляетъ одной изъ нихъ (въ слу
чае ея желашя) место службы въ
своемъ п р е д п р 1 я п и съ ДиоЙНЫМЪ
окладомъ.
Т-во «Эстон1я -фкльмъ" п р а з в е детъ съемки 20 первыхъ к р ^ а в г ц ъ ,
предоставизъ тремъ изъ н>х>. ио
роли в ъ ковыль фильмллъ. Фото
графическое ателье К А«е ь л Ко
назначаешь в ъ виде ц с лл для
краеавлць ихъ ху^жъехы
• ля фо
тографии общ^й а о ь м о с и
въ 435
кр. Фошгр* фичеткое атегь братьевъ Парикам ъ назначил
лкЫ же
нреши на 1 6 2 ^роны.

Юбилейный спектакль.
Недавно исполнился 15 ти летшй
юбилей артистической деятельности
хорошо известна го нашей театраль
ной публике артиста Э. Ю. Зейлера.
Юбилей будетъ отмЬченъ поста
новкою спектакля, устройство кото
раго
предполагается в ъ начале
апреля.

въ зваше дворянина,—сэръ Джонъ
Робинзонъ. О н ъ считался однимъ
изъ лучшихъ коннозаводчиковъ въ
Ачглш.

и

Смерть

буимеиера-деоряиииа.
Въ Англии на дняхъ умеръ един
ственный букмекеръ, возведенный

На пароходе „Дейтшлаидъ", вышедшемь нн дняхъ изъ Гамбурга
вь Нью 1 ркъ, «уехали* 28.000 канареекъ. Канарейки были доставле
ны на пароходъ въ маленькихъ
клеткахъ по одной штуке в ъ каж
дой и помещены в ъ особо теплыхъ
трюмахъ. Грузъ канареекъ сопро
вождают ь 14 сторожей, заботящих
ся о б ъ ихъ пропитали въ пути,

п

Поперхнется]
Где то, где то ие у насъ—слы
шал ъ я смешной разсказъ: «Ъхалъ
Ваня изъ Казани — на блины къ
кухарке Майе, позабывъ, что в ъ
прошлый разъ — натворилъ у ней
проказъ. Перебилъ горшки, посуду,
на дорогу занялъ ссуду, потихонь
ку укатилъ и долговъ не уплатилъ.
Штемпелей оставилъ рощу, через
чуръ разгневалъ тещу, кой кому
оделъ хомутъ, а цыгану продалъ
кнутъ, Такъ, что бедному Ванюше
— будутъ драть наверно уши, что
бы въ следующШ разъ—не творилъ
такихъ проказъ.
11

Опростоволосился]
ЖУК Ъ.
Лучшая фильма съ
Г А Р Р И
Л И Д Т К Е
II

Три замаскированныхъ бандита
похитили среди бела дня въ Чика
го владельца торговаго дома Уэлси.
Вечеромъ отъ бандитовъ было по
лучено письмо, въ которомъ они
требуютъ за его освобождеше выкупъ въ размере 100.000 долларовъ.
Смерть

Сколько стоить лоидоискШ
тумаиь.
Общество для борьбы съ пос
ледствиями лоидонскаго тумана опуб
ликовало любопытный разечегь, во
что обходится Лондону туманный
день. Если принять во внимание уве
личение расход овъ на освещеи1е и
прибавить
расходы по очистке
улицъ, то окажется, что каждый
туманный день вызываетъ въ Лон
доне на 800 000 расходовъ больше,
чемъ ясный и солнечный день.

етирочжый
кошшреее^р
НовЪйшее и»обрЪтеи1а ма почвЪ стирочиыхъ аппаратов)».
Д-Ьйств1емъ втрое больше, п о сравнен!ю с о
вс-Ьми досел-Ь существующими системами.
Обыкновенно очень утомляющШ хозяйку сти
рочный день длится теперъ въ общемъ

ио болоо 2—3 часовъ.
Бовъ утомлви1я, при наиболь
шей бережности 6 » л м .

ш
%ж\

А. Н е й м а н ъ
1оальская ул. 22.

аиамеиитаго Драе

на дняхъ въ Варшаве, въ воз
расте 53 летъ, скончался знамени"
тый ,скверневицк<й раби* Мордухай Мендель Калишъ, сынъ когда-»
не менее знаменитаго раби Симона
Калиша. Раби Мордухай умеръ со
словами молитвы на устать на рукахъ многочисленянхъ раввнновъ,
съехавшихся къ его смертному од
ру со всехъ концовъ Польши. На
похоронахъ его присутствовали не
сколько тысячъ хасидовъ.

Кильстй

1

ь вих р *
ю б в и"

Похитили банкира и требуютъ выкулъ.
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Вл. ГАЙДАРОВЪ въ своей
новейш. фильм* 1928-29 г.

„Нищем тш
НцонГ

Ни какой иибудь безбожья*ь, а
одинъ чудчкъ гапожникъ, осрамилъ
себя на негъ — ни стыда, ни чести
нетъ. Получалъ въ кредитъ газету,
обещалъ платить монету, а теперь
и новернулъ—зря газетчицу иадулъ.
Хорошо читать газеты — только даромъ, безъ монеты, знать сапожникъ
не дуракъ — понимаетъ дело такъ.
Это правда неприлично, и людямъ
не безразлично, потому что этотъ
типъ — заразителенъ, какъ гриппъ.
Пусть его все крепко знаютъ, им
копья не доверяютъ, а газетчицы
труды—принесутъ ему плоды.

С т д р м !

За' (БЮ)

М

СЫРЕНЕЦЪ.
Концертъ хора.
В ъ з а л е Сыренецкаго
пожарнаго
общ-ва 10 марта с о с т о я л с я к о н ц е р т ъ
мЪстнаго хора п о д ъ у п р а а л е Ы е м ъ А.
Н. Молчанова. И н т е н с и в н а я подготов
ка хора въ течете н е с к о л ь к и х ъ ме
сяцевъ, о т д е л ь н ы е г о л о с а , з а с л у ж и в а ю
щ!в серьеэнаго вииман!я, имя регентами,
наконецъ, бурные а п л о д и с м е н т ы и н е
однократное „бисъ*—въ п о л н о й мере
говорятъ больше чемъ за у с п е х ъ .

Въ пёрвомъ

о т д е л е н ! и шли р у с -

ск1я, эстонск!я и малоросс!иск 1 я пес
ни, изъ

которыхъ

нельзя не

отме

тить такой солидной п о музыкальному
построен!ю и с л о ж н о с т и м е л о д ш , какъ
„ П р и п а д а л а головушка" муз. Коитскаго, исполненная не только правильно,

ио н съ большимъ

наго, п о д ч а с ъ д о с л е з ъ т р о г а т е л ь н а г о
цыганскаго р о м а н с а , -сумели красоч
но с х в а т и т ь , к а к ъ х о р ъ , т а к ъ
равно
и с о л и с т ы — Е . Р е н ь к о з а и П. С . Маховъ, о б п а д а к ш и е къ тому ж е и неза
у^яднымн голосами.
Стоитъ->и
останавливаться
въ
данной о ц е н к е концерта ь а имени не
б е з ы з в е с т н а г о Р е в е л ю , Н е м м е и Юрь
евскому уезду, а т е п е р ь и сыренча
намъ—исполнителя
цыган к и х ъ р о мансовъ и регента—Алексея Николае'
вича Молчанова. О с т а е т с я о т ъ души
б л а г о д а р и т ь и р а д о в а т ь с я , что сыренецкому о б щ е с т в у , волею с у д е б ъ , уда
лась обогатиться такимъ знатокомъ и
мастеромъ своего дела.
П у б л и к а горячо б л а г о д а р и л а х о р ъ
и регента.

ПРИЧУДЬЕ.

художественнымь

вкусомъ.
Заслужив&ютъ
вниман!я:
„Зеленый л у г ъ " , м у з , А. А р х а и г е л ь скаго и т р о г а т е л ь н о й г а р м о н и з а ц ш А .
Молчанова и з в е с т н о е : „ З а м е л о
тебя

снегомъ, Росс1я", и с п о л н е н н о е

г-жой

Реньковой п о д ъ а к к о м п а н и м е н т ъ х о 
ра. З а с л у ж и в а е т ^ вниман!я т а к ж е и с
полнен!е х с р о м ъ э ' т о н с к и х ъ
пёсенъ.
Недаромъ р е г е н т ъ , а равно и х о р и с т ы ,
получили
сердечную
благодарность
отъ п р и с у т с т в о в а в ш и х ъ н а к о н ц е р т е
астокцевъ.
Ч т о к а с а е т с я Н г ^ отдЬиек1я кон
церта—„цыганскаго х о р а " — п р и с о 
ответствующей и с о в к у с о м ъ с д е л а н 
ной декорац!и т а б о р а с ъ к о с т р о м ъ ,
костюмами у ч а с т н и к о в , ф е е р и ч е с к и м ъ
освещен1емъ
сцены
и т. п., т о
лучщаго н е о с т а е т с я ж е л а т ь . Д у х ъ
раауда&й цыганской п е с н я и груст-

На помощь бЪдствующммъ.

•
•

скрипача-виртуоза

с

м

н

ъ

У рояля Гербертъ ВИТБЙУМЪ
Начало въ 9 часовъ вечера.
Предв. продажа билетовъ въ книжн. магазине „ К о о 1 \
Въ д е н ь концерта касса открыта с ъ 7 час. вечера.

У

Садоводство

Щ

Щ

Т
А

II

*

Вышгор<-дская, 23.

ГЦНН общее собраше

Вестервальская, 13.
ля для пересадки комнатныхъ цветовъ.

марта 1929 г., в ъ 2 ч. д н я , в ъ п о м е щ е н ы г о р о д ,
екой б и б м о т е к и , В ы ш г о р о д с к а я у л . , ( в х о д ъ с ъ
Вышгородск, у л . , с ъ д в е р е й кино „ К о й т ъ " ) ,
ПОРЯДОКЪ ДНЯ :
Выборы председателя собрания и секретаря.
Отчеты о деятельности за 1928 г. и ихъ утгерждеше.
Распределен!^ чистой прибыли за 1928 г.
Утвержден 1е сметы на 1929 г.
Выборы согласно уставу.
Вопросы, возникиле на с о б р а н ы

Издательство: II %
О.

л

ж

а

е

Грюнталь,

т

с

Женс^1я б о л е з н и и аку
шерство.
Белая

ул., 1 0 — 2

11-12 и 4-5.

Владелец*:

Г, Степанов*.

З а в е д ы в . магаз.: Д.

КОИДратЬВВЪ.

„Старый НарвскШ Лмстоьъ
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С у к о н н а я м-ра, № 7—
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Новая хтин1я № 107.

Я
оы

п р о д а е т с я на в о к з а л е в ъ к н и ж н о м ъ шкафу.

П

продается.

Продается мужской

В ъ Юрьев*

я

2

7,

О
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а г

1

русскую газету

Листокъ
25-ЫЙ ГОДЪ И М « И 1 « -

( О с я о в а т . И. К. Грюнталь въ 1898 голу).

„СТАРЫ! НАРВСК!) Шш" ИМЦТ щ щ а 3 Щ П пШ.
на годъ—8

кронъ,

на полгода—

4 кр. 25 цент,

на 3 м%с.—2 кр. 25 цент.,

ШЕЯ к о р р е с п о н д е н т и почтовые переводы а д р е с у ю т с я Иа ИМЯ Г А Ё О Т М

на 1 мгьс.—75

центовъ

съ

^СТАРЫЙ ИарвСМЮ ЯИСТОКЬ*

0. МйапйегЧ 1гйкк, К а т е , 8ииг 18м.

1,

(Ш.

1

15-26 марта с. г.

Е с л и Вы ж е л а е т е и м е т ь прочную, кра
сивую и в ъ т о ж е время с а м у ю деше»
ВУЮ О б у В Ь , т о прежде в с е г о п о с е т и т е
н а ш ъ м а г а з и н ъ . Тогда Вы лично у б е д и т е с ь
въ крайне у м е р е н н ы х ъ ц е н а х ъ и в ъ б о л ь
гоомъ в ы б о р е обуви, и м е ю щ е й с я у н а с ъ .

„Старый НарвскШ
ПЛАТА,

ль

Т1

Сезонный товаръ собственной фабрики и
заграничный по значитеаьно пониженнымъ
цвнамъ. Остатки. Разнообразный выборъ.

(^противъ почты).

на с т а р е й ш у ю и е д и н с т в е н н у ю в ъ Н а р в е

ПОДПИСНАЯ

Грю>

%'

1Т
Г.Нилендеръ.

распродажа

ул.,

о

В. И.

к Я Деминн-П!

Прариен1е Нарескаго Коопе-

д

От*ететв. редактор*

Нарва, Петровская п л . , 1 0 .

Нарвскаго К<зоп6ратмв»*аго
СоЮаа „А1Т" с о с т о и т с я в ъ в о с к р е с е н ь е , 24

о

Борьба съ фасками.
Стамбульская полиция арестовала
и предала суду 4 турокъ, нарушив
ш и е запрещено носить фески.
Шяромя массы населешя все
еще не хотятъ перейти к ъ головнымъ уборамъ европейскаго покроя.

БОЛЬШАЯ РРЕДДРЩИШ!

В

Кондратьевъ"

чаеиоаъ

р

Въ иебольшоыъ городке Северн й А м р ^ к л одивъ пред 1; шмчи*
вый то^говгць избралъ оригиналь
ный способъ рекламы. Снувинъ весь
зааась наяболКе у в о т р г б л я е м т ъ м а 
рокъ ьъ местной почговай конторе,
онъ поручилъ чиновнику посылать
публику за этими марками к ъ нему
въ новооткрытую лавку.
Марки онъ продавалъ безъ над
бавки, причемъ каждому покупате
лю выдавалъ печатную рекламу сво
ей торговли.
Оригинальное филателистическое
объявление недавно появилось въ
одной страсбургской газете, лишн1й разъ свидетельствующее о победиомъ шествги филателии вплоть
до деревни.
Нек1й крестьянннъ сообщаетъ,
что в ъ ближайипя субботу и воск
ресенье онъ явится в ъ городъ съ
заиасомъ сливочнаго масла и яицъ,
который онъ оредлагаетъ въ обменъ
на гашеныя почтовый марки всехъ
странъ.

Нарвское отделен*^—Петровская пл. 8.

Я.
Марксъ и Сынъ •
Тамъ ж е продается раз ныхъ сортовъ зем
Магазинъ обуви

|„Нуутъ"5

П

РНЙН|т^Ш|1|111М1
МЪ НРШ

Д«-0. ^Текстиль
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Щ

^распродажа А
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4)
5)
6)
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Р

е

Съ совершеннымъ почтен!«мъ

Предпраздничная

Писчебумажи. магааннь

ъ

р ^ « моро^с а з
^
расцвели цветы, МЫ

ВЦ

•

Въ программе: Бахъ— Шакона, Мендельсонъ ~ концертъ
С-то11, Тартини, Губай, Инглисманъ и д. р.
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Ш
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Щ
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Чум оивояы
ШШШШАШШШШЛ^ШШ

словно знали, что наступаетъ Святая Пасха !
Л по старому красивому обычаю ни одинъ
пасхальный столъ не долженъ оставаться
б е з ъ живыхъ цветовъ.
Прошу уважаемую публику ознакомиться
съ моей выставкой живыхъ цветовъ, чтобы
иметь возможность свой выборъ и заказы
сделать заблаговременно. Цены б е з ъ запроса)

Щ

А Р Т У Р А
л

9

^•••••••••••••••^

концертъ
г

скромиуЧй> *р^сеяницу, что О М о0лвдаетъ' артвйНК'ч^ск имъ'даром-!' *6
рошо рисуетъ, орекрасно иоетъ. И
вотъ, по совету своихъ близкнхъ
дру.ий, оня р-^иыла
и рил. жить
трудг и свои яароваИя, чтобы оквэагъ ихильную зом щь голод ющимъ го:тановьою съ ижол% платнаго скекгакля.
Деревенская молодежь сердечно
откликнулась иа оредложен1е учи
тельницы. Несмотря на то, что це
лый день работаюгъ на озере безъ
отдыха, аккуратно посещали репе
тиши, занимаясь до 2 часовъ ночи.
Зато и результаты достигнуты выше
всякой похвалы. Спектакль ставили
въ воскресенье, 10 марта. Постанов
лено было: „Минивъ на Нижнего
родской п л о щ а д и о т р ы в о к ъ изъ
„Недоросля" и „Хоръ Лисичкина".
Передъ началомъ спектакля, подъ
руководствомъ учительницы, актеры
исполнили эстонЫй нацшн. гимнъ,
а ио окончании спектакля, — гимнъ
Эстон1и на русскомъ языке.
Зри
тельный залъ и коридоръ были
буквально запружены народомъ и,
несмотря на это, аорядркъ и тиши
на были образцовые. Все ввимаш'е
публики сосредотачивалось на сце
не. Усоехъ былъ сверхъ ожидашй
и сборъ полный. Публика осталась
въ восторге отъ спектакля. Бтаго
дарили учительницу,
благодарили
молодыхъ артистовъ.
И есть за что!
Р.

„СТАРЫЙ ПАРИМ ЛИШЬ".

З а л ъ „ГАРМОНИЯ''

н

19^9 Г.

Л ю т о ж ъ

Просвещенному обществу Эсто
нии известно о бедствЫ, постигшемъ
иаселен!е Причудья и Принаровья
вследствие наводнении и неурожая
въ эгомъ году. Зима съ лютыми
морозами явилась новымъ врагомъ
иесчастныхъ. Следуетъ напомнить
обществу, что помощь бедствующимъ необходима до новаго уро
жая, особенно до теплыхъ дней. Не
следуетъ молчать и о т е х ъ д о б р ы х ъ
людяхъ, которые всей душой стре
мятся помочь несчастнымъ.
Въ
Новодеревенской
школе,
Изакской волости, давно уже слу* Каждому доступно подписаться на
житъ учительницей уважаемая всЬмъ
иаселешемъ Александра Степановна
Пикхоффъ. Нужно сказать про эту
75 центовъ (марокъ) в ъ иъсяцъ)

Въ четвергъ, 21 марта 1929 года состоится

И

Нарв«к1Й

КЕП1Е1

гиптЙев.

1

доставкою

и

пересылкою*

( Н а р в а , З и и г 1йп., 1).

^Старый „

ШОКЪ

НЛРВСК1И
Суббота, 23 марта 1929

Ча 34 (511).

„ с к э т и н г ъ " [к;

Вна

съ II парта 1 впредь

I Лучшая х у д о ж е с т в е н н а я фильма, п р е м и р о в а н н а я в ъ 1 9 2 8 г., ш е д ш а я
;назван!емъ р МепзсЬ йег Мавзе"

II. Самый веселый и самый лучш*й ф а р с ъ втого

Потрясающж своимъ реализмомъ современный ромзнъ изъ жизни двухъ молодыхъ
сердецъ— „Людей изъ массы*. Драма великой любви и страд*н1й въ 10 актахъ.
Въ гл. рол.: ДЖЕМСЪ МЭРРЕЙ въ роли Джона, ЭЛИНОРЪ БОРДМЕНЪ въ роли Мэри.
Фильма эта потрясаетъ сердца и заставляетъ зрителей переживать глубочайшую трагед!ю двухъ людей въ мастерскомъ, хуеожеств. воплощенЫ Джемса Мэррей и Злиноръ Бордменъ.

с е з о н а , въ роскошно-богатой

п о с т а н о в к е в ъ 7 аитахъ

подъ

„Жизнь человека"

номера 7 центовъ (марокъ)

Ждашъ и
(„Современный рай").
Въ

главн. р о л я х ъ симпатичные артисты: Элг,енъ Прингль, Левъ Г о д | я др.

АНОНСЪ! Готовится к ъ п о с т а н о в к е м1ровая сенсац!я:
4

Любовь генерала Коршунова .

Отъездъ „миссъ Европы" изъ Парижа.
Магазинъ модной обуви

Получившая зваше .миссъ Ев
ропы" Елизавета Симонъ покинула
Парижъ, создавали ей мировую сла
ву, и отправилась домой—въ Венгрио.
Провожалъ „миссъ Европу"
в е н г е р с к 1 й оосланникъ въ Париже.
Елизавета Симонъ за два меся
ца своего пребывашя въ Париже
получила множество подарковъ. Она
увозить съ собой большой гарде-

Г. А н т и п о в а
(оальская, 18.
Къ в е с е н н е м у
сеаоиу!
Получена въ обширн. в ы б о р е высок, качества
всевозмож
ная модная

обувь

нов*вйшихъ заграничныхъ фасоновъ.
Цкны общедостулныя,
въ ч е м ъ про с имъ убе
диться лично.

Соблазнительные полицейше.

— И з ъ Марокко сообщ&ютъ, что
во время учебчзго полета ка высо
— Въ П а р и ж е скончался 20 мар т е 50 метровъ столкнулись два
та, на 78 мъ году жизни,
маршалъ французскихъ военныхъ аэроплана.
Фошъ, бывппй главнокомандующий Одинъ унтеръ-офицеръ убктъ, три
войсками союзниковъ во время ми летчика ранены.
•• Въ Ангопе какой то ремесле^
ровой войны.
— Шведсшй король Густавъ V никъ изъ-за семейныхъ раздоровъ
выразилъ желан1е посетить Эсто- убилъ своего отца, мать и племян
шю въ 1юне с. г. Помимо Ревеля, ника, после чего самъ повесился.
— Согласно статистике амери
высок1й гость посетить, вероятно,
к а н с к а я журнала „Америкенъ ав
и Нарву
— Самоуправлешя многихъ гер- томобиль", на всемъ земномъ шаре
къ 1 января с. г. существовало
манскахъ курортовъ заявили про
тестъ противъ намерешя разрешить 31.929 952 автомобиля.
— Въ Варшаве умеръ на 66 гоТроцкому провести несколько меду
жизни известный польсюй посяцевъ въ одномъ изъ этихъ курор
этъ
и ученый Антоиъ Ланге.
товъ.
—
Старпий сынъ бывшаго ту— Нанкинское правительство от*
рецкаго
султана Абдулъ Гамида,
дало пекинскому бургомистру распринцъ
Абдулъ-Надирь,
который
поряжеше арестовать бывшихъ министровъ Чангъ-Чу-Чао и Лутсъ- выступаетъ въ Будаоепг.е в ъ ор
кестре джацъ-банда,
приглашенъ
Унга.
въ
Парижъ
в
ъ
одинъ
изъ
перво— Въ Бомбее, в ъ связи съ ареклассныхъ
отелей,
стомъ полищей несколькихъ вож
— Джонъ Рокфелеръ младшей,
дей рабочихъ, прекратили работу
находящейся
в ъ настоящее время
и объявили забастовку 20 тысяч ь
въ
1ерусалиме,
заявилъ, что онъ на*
рабочихъ.
меренъ построить въ крусалиме
— Маршалъ ПилсудскШ, по слу археологичесюй музей, который почаю своихъ именинъ 20 марта, изб
даритъ Пялестине.
раиъ былъ почетны мъ граждани— Миссъ Тедемъ въ Санъ Франномъ 350 польскихъ городовъ.
циско поставила новый
рекордъ
— Въ Твери ззкрытъ бывпий продолжительности полета для жен
женск1й монастырь превращенный щинъ. Она свыше 20 часовъ про
въ клубъ для инвалидовъ, Тамъ держалась въ воздухе.
же закрыта единственная въ горо
Въ Сибирь!
де синагога, тоже превращаемая
По распоряжен!ю Сталина от
въ клубъ. Закрыта синагога и въ правленъ въ Сибирь одинъ и з ъ
Тамбове.
видныхъ членовъ коммунистической
— Сумма,
которую
Франщя парпи Мрачковаий, бывпл'й секре
ожидаетъ отъ мобилизации герман- тарь Троцкаго. МрачковскШ тяжело
скихъ долговъ, составляетъ 10 мил- боленъ. За него ходатайствовали
иностранные коммунисты, *?о Ста
л 1 а р д о а ъ марокъ. Англии причитает
ся 4 милл!арда,Бельпи—3 миллиарда. линъ остался непгеклоненъ.

ВОКРУГЪ СВИТА.

Лучшач артистка

КИНО

робъ ящикъ шелковыхъ чулокъ,
чемодаиъ
духовъ,
которыхъ ей
должно хватить до глубокой старо
сти,
17 куколъ и множество разнообразныхъ безделушекъ.
По приглашению журналистовъ,
акредитованиыхъ при Лиге НаШй,
„миссъ Европа* проведетъ въ Же
неве несколько дней.

двйть'

1

II Н 129 три.

П р маши

Несколько времени тому назадъ
въ Лондоне былъ введенъ инсти
тута женщинъ полицейскихъ. Это
обстоятельство чуть было не доста
вило крупныя неар!ятности Фреде
рику Лекку, который, несмотря на
свой 56-летн!й возрастъ, все еще
чрезвычайно чувствителенъ къ жен
ской красоте.
На углу Мельборо - стриттъ и
Гремстойгъ авеню онъ увидалъ жен
щину.цолкцейскаго, которая произ
вела па него такое впечатлеме, что
онъ подошелъ к ъ ней и положивъ
руку ей на плечо, назвалъ ее „до
рогой" и предложилъ ей службу въ
своей конторе. Былъ составленъ
протоколъ и мистеръ Леккъ былъ
привлеченъ к ъ ответственности за

ИРМШЦЪ НВЕТВ1.

„нарушение общественной тишинц
и порядка". На суде мистеръ Леккъ
заявилъ, что онъ вовсе ве имелъ
дурныхъ намерений. Онъ просто
решилъ, что такой красивой жен
щине не подобаетъ служить въ
полищи.
Судья заявилъ, что омъ не мо
жетъ такое обращеше къ полицей
скому, хотя бы это и была женщи
на, считать нарушешемъ обществен
ной тишины и порядка. Между
темъ, по его мнешю. нелепо было
бы допускать, что можно оскорбить
полицейскаго безъ того, чтобы это
сопровождалось
скандаломъ. На
этомъ основами онъ оправдалъ ми
стера Лекка.

С1МЫ1 1Т1Ш11ЙП ЩИ

На этотъ вопросъ пришлось не
давно ответить суду въ Чикаго. Н*«
кая Вероника Стюартъ предъявила
къ своей свекрови Мери Стюартъ
искъ въ 50 тыс. долларовъ, требуя
возмещения за то, что она .похи
тила у нея любовь ея мужа".
Ознакомившись съ обстоятель
ствами делв, судъ призналъ, что
Руфе вошелъ въ соглашение со ответчица действительно виновата
служащимъ одного берлинскаго ана въ томъ, что образомъ своцгь *Ьйтома, снабжавшимъ
институты и ствМ отдалила своего сына <*гь сво
школы Гермаши заграницей скеле ей невестки. Но вместе съ темъ
тами н другими
анатомическими судъ призналъ, что потерянная лю
препаратами, и поставлялъ ему че- бовь мужа стоить гораздо дешевле,
ловеческ1е скелеты, кости и отдель чемъ это представляла себе Веро
ный части человеческаго тела, при ника Стюартъ. Судъ удовлетворю»
сваивая себе систематически ихъ ея граждански искъ въ сумме всего
изъ запасовъ, постоянно пополняв- только... 1 цента.
мыхъ анатомическаго театра универ
Это судебное решен1е, очевидно,
ситета Галле. Онъ попался потому,
должно
было подчеркнуть, съ од
что въ одинъ прекрасный день отной
стороны,
виновность ответчицы,
резалъ целккомь отъ трехъ труповъ головы и переслалъ ихъ в ъ съ другой — невозможность оцени
заспиртованномъ виде в ъ Берлинъ. вать въ долларахъ мужнюю любовь,
На дняхъ передъ судомъ присяжныхъ заседателей въ Галле—въ
Герман!и — предсталъ управляющШ
хозяйствомъ анатомическаго театра
местнаго университета Руфе, пре
данный суду по обвннешю в ъ „ра
страте челоаеческихъ костей и труповъ*.

Судъ приговорилъ его к ъ 9-месяч
ному тюремному заключению.

Елизавета Бергнеръ

въ редчайшемъ худо
жественно мъ шедевре

Тел. 2-44.
Начало гъ 5 ч. в., по праздникамъ
•ъ 3 ч. Касса открыта за V > я°
начала I сеанса и до 10 ч веч.
еч

ЦЬиы: 15-50 цент.

Ф

II - ^„Г ШНеШь1К Пир. „Пишут"-

Н е с р а в н е н н ы й любовный р о м а н ъ п о н о в е л л е Б а л ь з а к а в ъ 9 ч. В ъ гл. р о л я х ъ : Герцогиня Ланжа—Елизавете Бергнеръ, гра
финя С е р е з и — А г н е с ъ Э с т е р г а з и , графиня Ф э н т э н ъ — Э л ь з а Т е м з р и , п р и н ц е с с а — О л ь г а Энгель, маркиаъ
Монтриво—Гансъ
Р е м а н ъ , м а р к и з ъ Р о к в е р о л ь — П а у л ь Отто, молодой ц е с а р е в и ч ъ — Н и к о л а й В а с и л ь е в ъ , г е р ц о г ъ Н*варрск1й—Леолольлъ ф. Лед е б у р ъ , В и ц д о м ъ ф. П а м ь е р ъ - - - А р т у р ъ К р а у с н е к ъ .
К р у п н е й ш ] й х у д о ж н и к ъ сегодияшняго дня Е л и з а в е т а Б е р г н е р ъ с о з д а е т ъ в ъ наростан!и драматизма незабываемый
обрааъ;
н е с р а в н е н н а т а богатая мимика, которой о к а в ы р а ж а е т ъ б о г а т с т в о с в о и х ъ д у ш е в н ы х ъ переживали. Елизавета
Бергнеръ
з в е з д а , к а к и х ъ мало в » ф и л ь м о в о м ъ м1ре... Р е д к о м о ж н о в и д е т ь н а э к р а н е с т о л ь серьезно-художественную передачу. Воз
растающей и н т е р е с ъ б е а у п р е ч е н ъ , сер1я с ц е н ъ п р о х о д и т ь в ъ т о н к о прочуствованномъ н а р о с т а н ш .
Смело можно сказать, что создана фильма, которую по праву м о ж н о назвать „рЪдкимъ художеств, шедевромъ".

М 34 (511)

Старый

Н а р • е в11

Местная жизнь.
Римсио-Католичесиая
церковь.

Гор. мостъ былъ опять въ
опасности.

Въ субботу, 23 карта, въ 6 час.
веч.—вечерня.
Въ воскресенье, 24 марта (Верб
ное воскресенье), отъ 9 30 ч. утра
исповедь, въ 11 ч а с утра—освящен!е вербъ н обедня.

Въ среду у городского моста
образовались заторы льда. Льдомъ
были запружены оба пролета моста.
Вследствие этого на гор. водокачке
вода стала повышаться. Дабы осво
бодить проходъ илавучимъ льдинамъ, военной командой было про
изведено несколько взрывовъ льда,
после чего прямая опасность го
родскому мосту миновала.

Столкиовен1е автомобилей.
Въ среду утромъ на углу Пав
ловской и Почтамтской ул. на поч
товый автомобиль № 42, возвра
щавшейся со станции,
иаскочилъ
таксомоторъ № 24, ехавш!й со сто
роны Ревельскаго шоссе. У почтоваго автомобиля поломано крыло и
поврежденъ бокъ кузова.

СтрЪляли вмЪсто воронъ —
голубей.
Нарвское охотничье общ. полу
чило разрешение перестрелять въ
Нарве воронъ. Четыре местныхъ
охотника два дня усердно били во
ронъ, н вместе с ь ним;* голубей.
Полиц1я обратила на это в'<имаше и составила протоколъ.
Кроме того охотники слишксмъ
халатно поступали съ труаами убитыхъ птицъ: они отрезали у убитыхъ воронъ ноги, а остальное бро
сали тутъ же на улице.

ПослЪди1й м!ровой
боевикъI

Ошбавь генерала Коршунова
Драма изъ недавняго прошлаго.
Постановка подъ личнымъ руководствомъ князя Т р у б е ц к о г о и
княгини Г о л и ц ы н о й .

СобраЫе кредиторов!»
о - в а „Рыбакъ".
Въ прошлый понедельннкъ со
стоялось собрание кредиторовъ закрывшагося
Усть-Нарвскаго сою
за рыбаковъ . Р ы б а к ъ " . Обсуждал
ся вопросъ о ликвидаши имущества
Союза.
Въ начале прошлаго года „Ры
бакъ" былъ признанъ несостоя/ель
нымъ должкикомъ. Поводомъ к ъ
втому
оослужилъ дефи цьтъ въ
полмиллиона
центовъ.
Причиной
банкрота было то обстоятельство,
что в ъ 1924 году и въ следую
щемъ году, во время хорошей ЛОБли лоховъ, союзъ сделалъ большее
долги, которыхъ онъ не въ состоя
л и былъ выплатить въ последую
щ!е годы. Союзъ прекрктилъ свою
деятельность.
На с о б р а т е явились почти в с е
кредиторы, которые
постанови пи
ликвидировать имущество Союза.
Для втого было избрано конкурсное
управлеше изъ 3 лицъ. С о б р а т е
постановило
единогласно продать
недвижимое имущество Союза.

Укушенный бЪшеиой
собакой.
На прошлой н е д е л е в ъ пятни
цу въ дер. Фитинка, Нарвской вол.,
бешеная собака забежала в ъ ригу,
где въ это время находился крестьяшшъ той же деревни Павелъ
Сякъ, который, желая прогнать со
баку, замахнулся на нее корзиной.
Въ это время бешеное животное
укусило его за руку.
Вр^чъ призиалъ, что собака бы
ла бешеной. Пострадавшей, бывшей
старшина волостного аравленея и
местный торговецъ, отправленъ въ
Юрьевъ въ Пастеровскей институтъ.
Собаку до сего времени изло
вить не удалось.

Коммунисты ие дремлютъ.
Газета .Ка]а* располагаете све
дениями о томъ, будто эстонскее
коммунисты проектировали расши
рение своей деятельности въ райо
не нарвекихъ фэбрикъ.
Вт связи съ обнаруженеемъ летучекъ противогосударственна го содержашя, раскрыты и попытки об
разованеи коммуиистическихъ ячеекъ.

Нота Эстон1и къ СССР.
Министерство иностр. д е л ъ вру
чило советскому полпредству въ
Ревеле ноту, содержащую у к а з а т е
на появление надъ эстонской терри
торией советскаго военнаго аэро
плана, кружившагося сравнительно
продолжительное время надъ Нарвой.
Министерство иностр. д е л ъ выражаетъ надежду, что сов. власти
не преминуть разъяснить причины,
побудившей сов. военный аэропланъ
залететь вглубь Эстонеи.

Кража раскрыла тайную
продажу водки.
Несколько дней тому назадъ, на
Ревельскомъ шоссе въ чайной въ
д. 4 была совершена кража денегъ
изъ кармана заведующаго Вайвар»
скимъ кооперативномъ банкомъ Э.
Роозъ. При следствш выяснилось,
что потериЪвшлй пнлъ в ъ эгой чай
ной пуншъ. Тезерь владелецъ чай
ной Луха привлекается к ъ ответ
ственности за тайную
продажу
спирта.

„Ореховая горка".
Съ большимъ чувствомъ удо
влетворена и радости прочелъ о ре
шены министерства
предоставить
городу Нарве, такъ называемую
. О р е х о в у ю горку", ка предметъ
обще твеннаго пользованЫ.
Эта .горка" иредставляетъ со
бою результатъ ледника, надвинув
шегося въ свое время со Скандинав
ской возвышенности ня нашу роди
ну. Наступая съ гигантскою силою,
этотъ ледникъ подчасъ сдиралъ и
увлекалъ г ь собою легко лежгщ1е
верхнее слои почвы ( в ы в е т р и в ш а я
каменныя породы и продукты органическаго разлаженея), осаждая
ихъ въ такихъ местахъ, г д е дви
ж е т е ледиика встречало тн\ч ли
бо препятствия (кэкъ наир., скалы
глинта подъ самой Нарвой). Тутъ
легко образовывались такёя возвы
шения, „горки", с стоящ!* изъ бо
л е е легкой, теплой и плодородной
печвы и усЬяниыя валунами. ТакЫ
.горки" въ ту е ю учили назва
ние оз'овъ (отъ шведскаго слова 5з).
Къ такимъ т о о ч ' я м ъ , кпоме . О р е 
ховой горки" (Лял1енбг>х>), принадлежитъ и Иваигородское кладбище,
и тоже .Ореховая гарка"—вторая,
находящаяся у именея Гермячсбергъ,
а также Вайварск1я
.горы". Эти
о'зы отличаются отъ окружающей
местности своимъ характернымъ ра

стительнымъ покровомъ: въ то вре
мя, когда почти 100°/° наш ихъ ле«
совъ состоять изъ хвейныхъ деревъ,
на о з а х ъ преобладаютъ лиственныя породы: орешникъ (лещина),
лиаа, вязь и р я д ь кустарниковъ.
Когда то, въ глубокую старину, эти
о'зы были покрыты дубовымъ лесомъ ( на что указываете и присутствее дубоваго подлеска—ореш
ника или лещины), но съ течен!емъ
времени дубъ, какъ ценное дерево,
сталъ жертвой человеческой жад
ности и остался одинъ орешникъ и
типическей растительный травяни
стый покровъ, въ виде медуницы,
сныти, воронца, чины, купены, лес
ного мятлика, перловника и такъ
называемой, .удивительной" феалки,
—покровъ, напоминающЫ подглинтную ф ю р у . Валуны—гранитные и
гнейсовые гости изъ далекаго севе
ра и свидетели
древней-древней
старины, обильно поросли разными
мхами и кислицей, а также доволь
но редкой въ нашихъ краяхъ робертовой травой (журавельникомь).
Изъ перечисленнаго и сказаннаго
видно, что мы имеемъ въ высшей
степени интересный памятникъ при
роды, заслуживающей внимашя, на
ходящейся кроме того, подъ бокомъ. Нечего и говорить, какое важ
вое значение имеетъ втотъ озъ, на-

Амвтожъ

Въ прошлый вторникъ вечеромъ
на Петровской пл., противъ дома 7,
неожиданно свалилась больная ло
шадь какого то ломового извозчика.
Несмотря на помощь приглашеннаго ветерннариаго фельдшера, ло
шадь не удалось поднять и ее
увезли на дровняхъ.

Юные воришки.
Двое мальчиковъ—Вастъ и Якобсонъ, прож. въ Кренгольме, прохо
дя по Литейной ул., похитили ияходивш1яся у дома кирку и лопату, а
затемъ
продали ихъ на рынке
старьевщику. Вырученныя деньги
они употребили на покупку сластей
и другея мелкея у д о в о л ь е ш я .
Криминальной полищи удалось
обнаружить
воришекъ,
которые
вначале запирались, а затемъ соз
нались въ совершенен кражи.
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Живой
трупъ
по беземертному произведению
графа

Льва Толстого.
За иарушеи1е тишины.
За нарушевее тишчны въ общественныхъ
местахъ полищей со
ставлены протоколы иа прож. по
Кирочной ул. д. 5 Вольдемара Вельтмана, прож. въ Нарвской волости
Ивана Бобарева и прож. въ вол.
Вока хуторянина Альберта Зигбергъ.

У „Святогорцевъ".
О—во .Святогоръ" командиро
вало своихъ двухъ представителей
въ объединенный комитетъ Нарвск.
Русскихъ Обществ, организаций при
Н. О . Русскаго Нацеональн. Союза
для обсуждешя вопросовъ по уст
ройству „Дня Русской Культуры*.
О—во .Святогоръ*
одержало
победу на последнемъ состязашн
въ
волейболъ (со счетомъ 2:1)
надъ о—вомъ .Астра",
На этой неделе въ .Святогоре"
заканчивается шахматный турниръ
на званее мастера г. Нарвы.

Ледъ сильно таетъ.
Благодаря
теплымъ погодамъ,
ледъ на р . Нарове сталъ въ т е ч е т е
последнихъ пяти дней бысто таять.
Если весна
наступить
столь
дружно, то вскоре
после праздникоеъ можно ожидать возобновле
нея работь иа лесопильномъ заво
д е „Форестъ". Въ этомъ весьма
нуждаются наши безработные, про
ведшее зиму буквально впроголодь.

оримеръ, при изучены природы,
какъ учебное пособие, какъ нату
ральный ботанически садъ, какъ
кусочекъ любопытнейшей геологи
ческой и боеанической ассоцеацЫ.
Сюда следуетъ делать весною и
осенью школьный экскурс 1 и, чтобы
на месте изучать природу в ъ ея
дивномъ разнообразЫ. И поэтому
всякей любитель природы можетъ
только порадоваться мудрому ре
шению министерства и приветство
вать добрую мысль.
Что же касается вопроса о б ъ
оборудованы его подъ общественный
паркъ, то по нашему мнен!ю, впол
не достаточно было бы ограничить
ся следующими
1) прежде всего оградить весь
участокъ, чтобы на него ие могли
бы го та дать иасущ!еся
животныя
(СКОТЬ);
2) ограничиться проведешемь 1 2
аллей, а в с е о с т а л ь н о е
оста
вить въ неприкосновенно
сти;
3) н и к а к и х ъ
д е р е в ъ или
кустовъ н е р у б и т ь , а при посад
ке новыхъ иметь въ виду типиче
скую иастшельность озовъ (дубы и
вязы) и сажать только ихъ, чемъ
можно достигнуть впечатлетя на
стоящего, нетронутаго
культурой,
естественнаго оза.
Этими немногими и несложными
мерами можно было бы сохранить
потомству кусочекъ подлинной при
роды, сохранившей, к ъ с ч а с т ь ю ,

1929 г.

Гавтрояь 1. I. Царьнш!
Въ понедельннкъ, 1-го апреля,
(2 ой день Св. Пасхи) въ театре
.Выйтлея" состоится единственная
гастроль известной артистки Ве
ры Константиновны
Дарьяловой.
Пой деть известная
историческая
пьеса временъ царя 1оанна Василье
вича Грознаго—-. Василиса Мелентьева" А. Н. Островскаго.
В. К. Дарьялова—артистка съ
большимъ театральными стажемъ,
игравшая в ъ .большой провинцеи"
—Нижнемъ
Новгороде,
Одессе,
Харькове, а также въ Москве, име
ющая очень хорошую критику. Это
опытная артистка въ роли героическаго репертуара, класенческаго и
современнаго, обладающая, помимо
сценическихъ
достоинствъ, боль
шимъ мастерствомъ игры.
Въ пьесе, кроме гастролерши,
въ главныхъ роляхъ заняты: Е. А.
Люсина, А. В. Чарск1й и А. И.
Кругловъ. Пьесу ставитъ А. В. ЧарСК1Й.

Учитывая исключительно силь
ный составъ исполнителей, надо на
деяться, что нарвекая театральная
публика ке протустетъ столь ред
кий по интересу спектакль.
Настоящей
спектакль является
первымъ гастрольнымъ спектаклемъ
въ настоящемъ сезоне.
Выступления крут ныхъ русскихъ
артистическихъ силъ
въ Нарве
столь редки, что означенный спек
такль является большимъ себьшемъ въ местной театральной жизни.

Вл ГАЙДАРОВЪ въ своей
нов'Ьйш. фильме 1928-29 г.

„ОоищеШе в е ц ш и
Граид1оаиый балъ.
Сегодня
исполняютъ Нарвскее
журналисты данное ими слово —
огласить то событее, которое целую
неделю было загадкой, заинтересо
вавшей всю Нарву.
На возбужденные вопросы Что?...
Где?.. Когда?., следуетъ ответъ:
первый балъ журналистовъ въ Нар
в е въ первый день Пасхи въ клубе
.Гармоепя".
Въ э ю т ъ первый день весенняго
праздника, вечеромъ, въ радужномъ
весеннемъ настроены состоится въ
блеске огней грандиозный балъ—балъ
баловъ,
устраиваемый
местными
журналистами, которые
намерены
создать себе въ Усть Нарве домъ
отдыха. Этотъ балъ, на которымъ
какъ изъ рога изобилея будутъ сы
паться небывалый увеселен1я, и о
которомъ будетъ сообщено более
подробно въ последую щи хъ номе
ра хъ газеты, послужнтъ основашемъ
фонда на это дело.

Лучшая фильма съ
Г А Р Р И
Л И Д Т К Е

1 В ъ в и х р "к
У

любви

1 1

до сихъ поръ еще въ значительной
степени свой натуральный видъ. Въ
озахъ у насъ недостатка, вообще
говоря, нетъ, но упоминаемая .Оре
ховая горка", представляетъ о д и н ъ
изъ н а и б о л е е типическихъ
о б р а з о в а н и й э т о г о р о д а , къ
счастью, повторяемъ, хорошо сохранивппйся и мало пострадавшей
отъ . к у л ь т у р ы , и нашъ долгъ сох
ранить нашу
гордость,—гордость,
заслуживающую показывали. Этотъ
естественно исторически памятникъ
будетъ иметь темъ большее значеше, чемъ меньше надъ нимъ бу
дутъ мудрить, а поэтому вся орга
низация сводится к ъ приведеннымъ
свыше тремъ пунктамъ.
-

Будемъ надеяться, что этотъ
своеобразный уголокъ природы дол
го будетъ приветствовать своимъ
очароватемъ
любознательнаго и
любящаго красоту путника, отдыхающаго подъ сенью его липъ на
мшистомъ старомъ валуне...
Лш

я . Я.
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1939 г.

„ Р е к с ^ д ъ " 22-23-24 парта Долгондаиный выдающим боевнкъ сезон! Блеетящая премьера! У щ м н риЩен.
Величай ш т артистъ-герой
фильмы . Б е н ъ Гуръ*

и красивейшая женщина въ м1р*к

РАМОНЪ НОВАРРО

Мареелина Дай

въ н о в е й ш е й фильме выпуска 1928-29 года.
Драма большой любви, огнен ныхъ
страстей и невиданныхъ приключен.й
въ 10 акт. Захватывающая,возбуждаю
щая фильма изъ гЪхъ дней, когда на
моряхъ е щ е господствовали пираты и
корсары, Романтика геройскихъ п о д в и г о в ъ королевсиаго офицера, котораго прекрасные г л а з а красавицы синьориты заставили ринуться в ъ отчаянный б о й съ ужасными пиратами Центральной Америки,онъ
спасаетъ свою возлюбленную о т ъ насилж пиратовъ Грандюзная постановка. Тысячи участвующихъ. Въ этой фильмЪ Рамонъ Новарро показываеть всю силу своего многограннаго, действительно колоссальнаго таланта.
Играетъ оркестръ. Залъ х о р о ш о отопленъ. *„Домъ за кулисами комедия въ 3 акт. Сплошной смъхъ

„Ураганъ страстей"

-

ОлНН
„ О С / Ь

Сверхъ программы по иввЬстиой опереткЪ Р О З А И А Р I Я
1 ж т т 1ХГС1 Ш Г Т й и т .
Л\Г\Р\Х^ТЖ
Драма въ 10 актахъ и необычайная веселая
т Ш
/Х\а/1\ДсЭ1У1 Ь Л Ю и Ь И
комед!я съ дрессир. собакой въ 1 д*йств!и.
И

Злобы дхя.
Какъ никакъ, а скоро Пасха —
ездорожаетъ, зиачитъ, краска, толь
ко въ нынЪшнемъ году—не гораздъ
она въ ходу. Денегъ нетъ, работы
тоже, и на рынке все дороже, для
расходовъ нЬтъ границъ—тутъ ужъ
намъ не до яицъ. Обнищало наше
племя, да и Пасха не во-время, не
бывало никогда, чтобъ на Пасхе
холода.

Зас$даше предвыборная комитета.

бирайтесь дамы дружно, для народа
это нужно, государство безъ двора,
какъ писатель безъ пера. Съ коро
лями раньше жили, но не очень ихъ
любили, потому что короли—не ту
да людей вели.

Въ помъщ, Русскаго
клуба 21
марта состоялось засъдан!е предвмборн. комитета Вирскаго округа подъ
предсЬдат. *А. А. Образцова. Было
выяснено, что помимо, списка Русск.
Нашон. Союза, въ выборахъ примутъ
учаспе еще два списка,
идущ!е
По норолевамь
вздыхали!
Съ королевой больше миру, пусть подъ флагомъ русскихъ: сощалъ-де
хоть будетъ для близиру, королевы мократическш (Янсонъ, Каликовъ и
для людей— подберутъ и королей. др.) и новопеселенцевъ (азишкиф
По получаннымъ свъдйн1ямъ, вы
Все идетъ какъ точно въ сказке,
КрещенспЬе!
Нынче Лазаря суббота, а у насъ закрывай мужчины глазки, нашъ шеназванные партш уже приступили
одна забота, какъ бы холодъ и мо прекрасный слабый полъ — далеко къ агитацюнной работъ, выражаю
розь—не довелъ до горькихъ слезъ. впередъ ушелъ. Велика у женщинъ щейся въ посылке на места своихъ
Хоть весна и насту лила, но ворота сила, имъ мужская власть— могила, агитаторовъ.
Въ связи съ атимъ постановлено
не открыла, получается хаосъ — бе очевидно ихъ усп'Ьхъ — будетъ ра
было
напечатать воззван1я на отдъльдостью
для
всехъ.
реги лишь только носъ. Ну, да это
ныхъ листахъ, а также поместить
не преграда, Пасха будетъ въ два
ПоэзЫ!
разряда, первый номеръ на снегу,
Поел* этого сюжета — попрошу рядъ статей въ газете, свотвътствена второй ужъ на лугу. Мы и тотъ у васъ совета, какъ бы мне не про но мъстнымъ услов^ямъ.
Что же касается той литературы,
и этотъ саравнмъ, безъ вниманья не пустить, хоть въ лакеи поступить.
оставимъ, тЪхъ н этихъ наградимъ, Я бы все дела посравилъ, шоко которая будетъ прислана изъ Ревеля,
что возможно—все дадимъ.
ладъ вь Причудье сплавилъ, голо- то ею пользоваться по мъръ возмож
Была не была]
дающимъ людямъ—ничего не взялъ ности.
Были намечены места, куда име
Посмотрите въ магазины, какъ бы самъ. А деньгу бы далъ дЪтишукрасились витрины, и товару вво камъ, хоть на каплю молочишка, ется ввиду посылать своихъ агитато
лю есть—можно всячины принесть. ведь у нихъ во всемъ беда — на ровъ, а именно: Сыренецъ, Скамья,
Кондуши, Яма, Кароли,
Загривье,
Куличи давно готовы, н портни столе одна вода.

хи шьютъ обновы, кто идетъ за но
вый стиль, тотъ вытряхиваетъ пыль.
Даже дамы-домоседки
на советъ
бЪгутъ къ соседке, кой о чемъ по
говорить — въ чемъ и какъ супы
варить.

Готовьтесь съ

визитами!

Вызываетъ удивленье —- небыва
лое явленье, не на шутку нашихъ
дамъ — всколыхнули здесь и тамъ.
Встялъ вопросъ для нихъ серьезный,
не смешной н не курьезный, прямо
сказочный сюрпризъ— выбирать при
дется миссъ". Подходя къ вопросу
ближе, это будетъ какъ въ Пари
же, дамъ красивыхъ соберутъ и
устроятъ имъ дебютъ. А потомъ
жюри разсудитъ, кто изъ нихъ кра
сивей будетъ, та получить этикетъ:
что красивей дамы нить!
я

Сплошная

Венера!

ЭТО будетъ «королева*, уваже
нье справа, слева, сзади, сверху,
спереда, это всяк1й скажетъ: „Мм...
да!" Все пойдетъ какъ было преж
де, только разница въ одежде,
раньше соболь и боберъ, а теперь
одинъ коверъ. Поднесутъ еще на
граду — двести кило шоколаду, на
расходы кронъ сятьсотъ, и еще
двойной доходъ. Будутъ прем1ей
картины, изъ живыхъ цэЪтовъ кор
зины, кучи разнаго добра, все что
надо для двора*.

Въ

швейцарской\
м *К

Требуйте ЧАЙ нашей

Въ четвергъ, 21 марта, въ Рус
скомъ Общ. Собраши, подъ предсЬдат. П. П. Николаева состоялось
засЬдаше представителей русскихъ
общественныхъ организаций г. Нар
вы. Первымъ обсуждался вопросъ
объ устройстве 26 мая „Дня Рус
ской Культуры". Во избЪжаше расиылешя решено на фабрикахъ никакихъ спектаклей не ставить, а выборъ другихъ помЪщешй, могущихъ
способствовать возможно большому
объединен1ю русскихъ, предоставить
особой комисс!и. Въ составь послед
ней вошли: д-ръ Макаровъ (хоз.
часть), г. Шварковъ (хоз. часть), П.
Леоновъ (отъ о ва „Свят."), С. Д,
Кленск1й (отъ о-ва „Святогоръ*)

Ъ.

марки

Гл. складъ Т.-к.„Этна* Ревель, (Ви
ру, 6.) У\х\х 6.
Тел. 24-16

Искусство носить коротки юбки.
рамъ парижанка
призывомъ къ
женщинамъ
призадумат; ся надъ
этимъ вопросомъ, а дирек рамъ и
руководителямъ разнаго р^да институтовъ и курсовъ хорош л хъ манеръ включить въ число обязательныхъ предметовъ своихъ курсовъ—
курсъ новой изящчой походки, со
ответствующей духу времени и ко
роткой юбки.
Въ связи съ этичгь неожиданнымъ заявлечгемъ, руководительни
ца женскаго отдела „Мзтенъ" ме
ланхолически заявляешь, что врядъ
ли курсы приличной походки бу
дутъ иметь усп'Ьхъ тамъ, где от
сутствуем врожденный инстинктъ
скромности и такта.
Каждому доступно подписаться на

„Старый Щт\\ Шт'.

г.

Пропстъ (отъ школы), г-жа Виногра
дова (хоз. часть), П. П. Николаевъ
(хоз. часть), А. А. Образцовъ (ак
товая ч.), В. А. Подольске (хоз.
финансов, ч.), В. В. Кругловъ (хоз.
финансовъ ч.), М. И. Ромишовск1й
(актов, ч.), С. А. Байковъ (театр, ч.),
Э. Э. Маакъ (актив, ч), Н. Викторовъ (хозяйств, ч.), г. Радловъ
(церковн.

Тнпъ-топъ!

На столбцахъ газеты „Матенъ"
одна парижанка поставила въ порядокъ дня вопросъ объ искуссстве
носить коротюя юбки.
Большая
часть женщинъ плохо носитъ уко
роченную современной модой юбку.
Плохо въ томъ смысл*, что но
ги, открываемый отъ колтзнъ современнымъ женскимъ платьемъ, не
всегда показываются ихъ облада
тельницей скромно и изящно. Очень
мало женщинъ въ короткой юбке
ум*ютъ сохранить то изящество по
ходки, которое имъ придавало
платье съ треномъ. Большинство
же женщинъ попросту вульгарно и
грубо показываю™» свои ноги, об
наруживая при этомъ очень неизящ
ную походку.
Заканчиваешь свои н-блюден.я
страждущая оо изящнымъ мане

Разсмотр-Ьвъ эту сторону работы,
засъданте решило, что С. Д. Кленскому требуетъ необходимость лично
посетить все перечиеленныя местно
сти, а равно и А. А. Беззаборккку и
П. П. Николаеву. ^Въ качеств* аги
таторовъ дали еще свое соглас!е ра
ботать
М, И. РОМИШОВСК1Й и г.
Марковъ. Было высказано пожелан.е
въ приняли въ этомъ участия и г.
Назарова.
Дальше было постановлено затре
бовать изъ центральнаго ревельскаго
комитета денегъ для агитащи.
Для агитацш постановлено вос
пользоваться ежемъсячнымъ календаремъ фирмы наслъдн. А. Г.Григорье
ва.
Для составлена редакиДи листовокъ выбрана комисс!я въ составе 3
членовъ: А. А. Образцова, С. Д. Кленскаго и М.И. Ромишовскаго.

Проза!
На яву или во сне — говорили
где то мне: собирался ради скуки
— закрепить плоды науки, наши
дЪти и отцы, были также и купцы.
Надоела, знать, забота, веселиться
всемъ охота, такъ что это осуждать
— надо малость подождать. Нынче
въ танцахъ вся забава, для веселья
н'Ьтъ устава, ни Бычковъ ни Киселевъ — не избавить отъ баловъ. И
девицы это чуютъ, до безпамятства
танцуютъ,
растрясутъ настолько
умъ, что теряютъ и костюмъ. Вотъ
недавно такъ случилось—дама такъ
разгорячилась, что въ уборной при
огн-Ь—потеряла комбинэ. Это прав
да и ие ложно— получить его воз
можно, вещь на вешалке виситъ—
со стыда огнем ь горитъ.

я

Это вамъ не фунтъ изюму, бу
детъ много гаму, шуму, разговоровъ и хлопотъ—развлечений всемъ
на годъ. Вместо пажей, фрейлинъ
модныхъ—будетъ пара дамъ „при
дворныхъ", ихъ зачислять тоже въ
штатъ, и подарятъ шоколадъ. Со

Омутъ, Верхнее
Село, Князь Село,
Скарятина Гора, Радовель, Кр^уши,
Большая Жердянка, Низы, Венкюль,
Саркуль, Фятинка, Комаров», УстьНарва, Олешняца и др.

ч), о. П.

(церковн. ч.) и др.
ЗагЬмъ обсуждался вопросъ ка
сательно „Дня Русскаго Ребенка",
ннищатива по устройству какового
исходить нзъ Праги. ЗасЬдан1е, заслушавъ оредложен!е, постановило
въ этомъ году въ Нарве по пово
ду названнаго „Дня", считаясь со
средствами, ничего новаго пока не
предпринимать. У насъ имеются до
статочно хорошо поставленный раз
ный дтзтсюя организац!и (эмигрантсюя, комитета помощи пострадавш.
отъ наводнения и т. п.) Что же ка
сается будущихъ летъ, то решено
было предварит, разработку означеннаго празднества поручить цент
ральному бюро.

Весеннее солнце
будетъ играть на Вашей обуви,
если она вычищена лучшимъ
сапожнымъ кремомъ

„Джимми".

Дмитровск1Й

Тоже мСровой рекордъ.
Известная флльмовая артистка
Пегги Джойсъ иоставила своего ро
да м1ровой рекордъ: она въ течен!и
года израсходовала около 10 мил.
долларовъ. Моторъ ея автомобиля
былъ отдЪланъ платиной, ручки его
изъ чиста го золота, ея собачка но
сила ошейникъ ценой въ 30 тыс.
долларовъ.
Въ Нью 1орке только что закон
чился процеесъ банкира Джона Локка, растратившаго на Пегги Джойсъ
8 мил. долларовъ.

Гаветчики подъ маской.
Некоторые парижск!е газетчики
применяютъ теперь новый трюкъ.
Они появляются подъ маской. Влрочемъ, передаютъ, что вто разорив
шееся люди, теперь лишившееся ра
боты и не желающ!е, чтобы ихъ узнали знакомые.

Купцы и
коммерсанты
Позаботилиеь-ли Вы о предпразднич
ной рекламе?

Ог. й. Деншш-По
А.-О. |Текстиль

в

Нарвское отделен 1е—Петровская пл. 8.

Женск1я болезни и аку
шерство.
Белая ул., 10—2
(противъ почты).

распродажа

11-12 и 4 - 6 .

15-26 марта с. г.

Квартира

Сезонный товаръ собственной фабрики и
заграничный по значительно пониженнымъ
цЪнамъ. Остатки. Разнообразный выборъ,

изъ 4 комнатъ, кухни и
людской, съ электрич. и
друг удобствами, СЦапо Вышгородской
ул., 7 ,

М

СтармЙ

*4 (Б11)

м

щ\\ тт.

На дняхъ берлинской уголовной
оолнц!и уда)тосъ арестойать ловкую
мошенницу, применявшую новый, до
снхъ поръ еще не зарегистрован
ный трюкъ. Она надевала оарикма»
*ерск№ китель и белый чепчикъ и
являлась въ какой-нибудь магазинъ.
Здесь она заявляла, что работаетъ
въ соседней парикмахерской, что ея
коллега сегодня празднуетъ день
рожден!я и она хочетъ взять не
сколько вещей на выборъ.
Она поступала всегда такъ уве

Я а р ю П й

ренно, что никому не приходило въ
голову опасаться обмана и ей вез
де доверяли товары. Въ течев!е
шести мёсяцевъ она собрала целый
я м а д ъ съестиыхъ припасовъ, пла
тья, кожевенных ь товаровъ и даже
ювелиркыхъ предметовъ. За корот
к и срокъ уголовная полиц!я полу
чила заявлен!* о 50 мошенничеств
вахъ. Наконецъ, ее удалось аресго
вать въ магазине, владелецъ кото
раго зналъ о ея трюке отъ соседа,
где она уже разъ побывала. Имя
ловкой воровки Агнесъ Тернеръ.Въ
олиц1и выяснилось, что она мать

Лжет

о н

г.

\Ш

цу Гарвуду.

двухъ детей, и что мужъ ея, не
имевшШ понятая о ея мошенничест
ва хъ, хорошо зарабатывать.

Какъ передаютъ, Сегревъ на
своей лодке „Ми'.чъ Аь^мя" е з
дилъ уже со скоростью 85 м-ль
часъ. „Мнссъ А н г л 1 а аибш-т
ко
торомъ иъ 1000 л с ш а д н н ы х ъ с*дъ.
Свою новую попытку устаи' клен!я
рекорда на воде С е г р е в ъ с ч , т е т ъ
значительно более о^а< ной, чемъ
совершенную несколько дней тому
назадъ рекордную поездку на ав
томобиле .Золотая страда".

Рбнрдяая Шт.

м

Англ»йск1Й майоръ Огревъ, писганнвшМ т дняхъ мировой рекорд ь
скорости е з д и на автомобиле, от*
правился аъ М1ами-Бичъ, где въ
б^жайиие дни совершить поаытку
установления новаго м1рового рекор
да скорости езды на моторной лод
ке. Теперешн!й рекордъ для моторныхъ лодокъ составляю» 90 миль
въ част? и прннадлежитъ американ

ОтвЬтств. редактор*

В. И,

Издательство: |

Грюнталь.

*

Адресъ редакц!и: Нарва, Зииг Шг., 1.
Спектакль въ пользу

библютеки

Общ-ва

.Единен.е*.

Пробная стирка!

Театръ „ В Ы Й Т Л 1 Я "
Ансамбль Русскихъ драматическихъ артистовъ подъ управл. 3 . Ю. З Е Й Л Е Р Ъ
Въ понедельннкъ, 1-го апреля 1929 года.
Единственная гастроль известной артистки

Показательная демонстрация КИЛЬСКВГО СТМрОЧНаГО МОИПрвССОрП
помещ. Н а р в с к а г о Ж е н с к а г о О — в а (Рыцарская, 1 1 )

ВЪРЫ КОНСТАНТИНОВНЫ

будетъ произведена въ

Дарьяловой-Рогенгагенъ
съ участ!емъ Я. В.

Ч Я Р С К Я Г О

„Василиса Мелентьева

п> ишйлыип, И порто, въ 1 часовъ вечера,
ВсЬ лица, заинтересованныя въ с о к р а щ е н ы расходввъ по хозяйству, пригла
шаются ознакомиться лично съ вышеуказаннымъ аппаратомъ. При желанш можно
принести свое б е л ь е .

Входь баэплатиый.

Драма въ 4-хъ действ. Островскаго и Г
Въ главн. роляхъ:
Царь 1оаннъ Васильевичъ Грозный Чарсюй. I Андрей Колычевъ
Кругловъ.
Царица Янна
Люсина. I Малюта Скуратовъ
Карташевъ.
Василиса Мепентьева
Дарьялова. |
Режиссеръ Я. В. ЧЯРСК1Й.
Начало въ 8 часовъ вечера. Билеты продаются въ магазине „ К о о 1 \ Вышгородская*
16, и въ магаз. Выхма по 1оальской ул.

щ ш щтШ т оасшыиго та-

\\щт Руеекое Шт. Щъш
сдается и з ъ 3 комн. и кух

Предлагаемъ къ праздникамъ въ богатомъ выборе*, горшечные цветы, розы, цветочППО! отъ
Ч
У I 0 1 . кр.
ж\уиг.д о р оу\*жх\\~'
»л ил в »
••*конкуренщи.
КОНКуреНЦ1И
ныя корзины
же.
Цены
н*е
Вновь получены по значительно пониженнымъ цънамъ ФРУКТЫ.

ни.

цветочный и . » . . . »

Въ субботу, 23 марта 1929 года.

ГРАНДЮЗНЫЙ

танцовальный
вечеръ
подъ звуки яов&йшвго и м о д н е й РргН-КяпН"
шаго Нарвск. оркест. (сост. 8 ч.)
• Г и й Н и
Начало въ 9 час. веч. Конецъ въ 3 ч. ночи. Входные
билеты п о 35 цент.
Отв. рас п. Я. С1ЙМЪ.

Нлркш Русское Оошестз. Себршк.
Въ

Вода

рядомъ сь до-

момъ.
1оах им сталь

Вай вареная

к

е

р

.Домикъ на
Монмартре"
будутъ продаваться 26 марта с. г., въ 12 ч. дня, въ Ратуи*Б) въ Хозяйстеенномъ о т д е л е

ой с м ^ ш в и н ы х ъ

ТОРГОВЪ
(устно и письменно>
заготовленные въ текущемъ сезон-в и вывезенные на
б е р е г ъ въ Усть-Нарве.
СОСМОВЫЯ б р е в н а около 8 3 5 к у б . метр, и
СОСМОВЫЯ ПРОПСЫ (съ корой) о к о л о 9 * к. мр.
Подробныя услов.я купли продажи можно получать въ
Хоэяйствениомъ отд. ежедневно по буднямъ отъ 8—-15 ч.

Петровск.
пл. № 6.

с

и

н

ъ

Съ совершеннымъ почтешемъ

предлагаетъ

Садоводство

„Рбп^а КаиЬата$а"

Я. Марксъ и Сынъ
Вестервальская, 13.
Тамъ ж е продается разныхъ сортовъ зем
ля для пересадки комнатныхъ цветовъ.

V

Прейс-ь-курант-ь

Магазинъ обуви

семянъ, розъ, фруктов, жеревьевъ, ягодныхъ кустовъ
и искусственныхъ удобрежй вы шелъ изъ печати и
высылается по требованию безплатно
,Р<2

а , е

3

словно знали, что наступаетъ Святая Пасха !
Я по старому красивому обычаю ни одинъ
пасхальный столъ не долженъ оставаться
б е з ъ живыхъ цветовъ.
Прошу уважаемую публику ознакомиться
съ моей выставкой живыхъ цветовъ, чтобы
иметь возможность свой выборъ и заказы
сделать заблаговременно. Цены безъ запроса!

Петровская пл., 7-в, телефонъ 1 0 6 .

Лил1Я

Нальнин-ь

ш

Лишь миновалъ су

Кузнечный уголь
Сортовое желЪю

Оригиналы*. комед!я-буффъ въ 3 д. С. 6 . Сабурова

Нарвск. Городок. Управой

о

Г

ровый морозъ, сразу
ЧУДО 1И1ЦЫ1Н
ж е расцв-кли цветы,

Веревки
Канаты

субботу, 6 апрЪля 1929 г.

>

Вновь открыто о т д е л е т е на весеншй с е з о н ъ по Вышгородской, 11.
Спец1ально: ЦВЪТЫ, ФРУКТЫ и ОВОЩИ. При покупке за каждыя 10 кр. выдается
беэплатная премия въ 1юле месяце; отъ 1 д о 100 срезанныхъ розъ, стоимостью отъ
25 центовъ д о 25 кронъ.

ул., 6.

Вен<*ф«съ и X л е т н ж юбилей с ц е ^ и ч е с о « дЪятепъностя Б о р и с а Владем1ровича ХРИСТОФОРОВА.
Представлено будетъ:

Балъ до 4-хъ ч. ночи.
Начало въ 9 ч а с , вечера.
Играетъ модный оркестръ „МООЕКГт-ВАМО* въ
составе 1 2 человекъ.
Следите з а афишами!!

м

и садоводство

" белая. Мировая новость — культиви
руется изъ семянъ.

II

Кондратьевъ"
Нарва, Петровская пл., 1 0 .
Если Вы желаете иметь прочную, кра
сивую и въ то же время самую ДОШб*
В у ю О б у В Ь , то прежде всего посетит*
нашъ магазинъ. Тогда Вы лично убедитесь
въ крайне умеренныхъ ценахъ и въ ба*ь шомъ выборе обуви, имеющейся у касъ

Специальность: цветная капуста, кочанная капуста,
огурцы, морковь, свекла, цветныя и древесныя семяна, искусственное удобрен.е для цветовъ и фруктовыхъ деревьевъ.

И. Г. Кальнинъ

г

Владелецъ: Т. Степаивпъ»
Заводы*, магаз.: А. КОНДратЬВВЪ.

Н а р в а , Петровская па. Ив б .
Усть Нарва, Рыночная .№ 10.
Представительство въ Раквере въ торговле
X. Лугенберга.

Г

Городская У п р а в а .

Предпраздничная

^

^распродата з

Складъ стараго железа

ВВВВвЯ!1явниВВВВвЯв^^

Кильсшй

4 — 1

д ШАПИРО етврочнм

ш

по Р а е т и г г и « п . (Паещуру) М 10.

кемпресшр

Покупаетъ и платятъ наиаы^иля цены за старое
железо, чугунъ, медь и прочее металлы. При же
лан.и, товаръ принимается съ места, независимо
отъ раастоян!я.

И о в М ш е в иаобрв%теи1а иа п о ч вЪ стмрочпвякь а п п а р а т о в ^ .
Действ.емъ втрое больше, по сравнен 1ю со
вс%ми д о с е л е существующими системами.
Обыкновенно очень утомляющ!й хозяйку сти
рочный день длится теперъ въ общемъ

Дабровольный аувфояъ.
Въ воск есенье, 24 марта 1929 г., въ 1 ч. дня, въ г.
Нарве, на углу Раздельной ул. (УаЬе X) и Школьной
пл. д. № 2, кв. 1 (въ церковн. доме) будутъ продаваться

в б болЪа 2 3 ч г с е ь .
Вавь утоило«1а, п р и наиболь
шей бе опасности бЪлья.

А ц ц ш ш ш тергввъ

А.

рази, квартирная обстановка, какъ-то: шкафы, столы
стулья, зеркала, картины, швейн. машины, самовары, по
суда, кони, цветы и много др. вещей К р о м е того: ко
ляска, двухколки, сани, сбруя и т. д.
Горе декой ау*ц!онистъ: А* ГОфВВуТЬ»

Немманъ

| „Ну у тъ" |
Вышгородская, 23.

01с1$тоЬ||е-$ес1ап

Т а к с и Л 57
Телефонъ 177.

Ратушная пл.

Телефонъ 177

Элегантный и уютный лимузинъ (карета).
Даяьн1е рейсы по 25 цент, за текущШ кли
Опытный шоферъ.

1оольская ул. 22.

Владелецъ П. ТЕДЯФЬ

ШМ0

0 . ^еШвдея ! 1 ^ 1 ^ И м п в , Впит « а . 1, (епй. Ееп1е1
4

Писчабуиажн. магвамнъ

гашйев.

& Старый
Редакц1я и контора:
1ЧАКУА, Зииг Ип., (Выштородская ул.)И» 1 .

Телефон* 65.

Реаакторъ

Н и ш ; I I. Грмтмь п

г.

Подписная м а т а г х а ш щ

прмнинаетъ отъ 12—4. Контора отар, съ 8 -4.

п а д т а ЗА о а м а л а м ю :

Вся корреспондента адресуется на редакц1ю
„С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА".
Непринятия рушсоиси невозвращаются.

№ 35 (512).

« ш т

1 м«/м. въ 1 ет. н*4*ой « р . в?д.
1 м4т. въ 1 ет. «а 1<*й «тгр. 6 ц,
1 м./м. въ 1 ст. въ тскатУ 6 д.

I винив.

Вторникъ, 23 марта 1929 г.

а

Щна номера 7 центом, (марокъ)

Цаны отъ 15 центов*.
СЪ 1Т0Р1Ш, 26 п р п Учащийся
ражрЬшеио.

„С К Э Т И Н Г Ъ "

I. ХрОМИМа М1р0ВЫХЪ С О б Ы Т М . П. Герой безсмертной картины „Со
б.ръ Парижской Богоматери* игравшШ роль „Звонаря", знаменитый артист*
.

Д п н ъ
ш тщтшш

тм

Ч в Н А У .
шттшшщтшшщ

ЕШ111 ЩГ11ШШ ЦШЦ11
Конрод» Нагааь и Марсаанна Д»й
в

ъ

каргинЪ исключительной постам*»*.:

„Вампиры Лондона"
III

9 9

В И К Т 0 Р Ъ Л О Х М Т Н Т е л Ь " . Веселая комедия въ 2 актахъ.

АНОНСЫ Готовится къ постановке исключительна™, большого
интереса картина съ уч. красавицы Г р е Т Ы Гарбо

Магавимъ модной обуви

„Любовь генерала Коршунова".
Интересный вечеръ.

Г. А н т и п о в а
1оальская, 18.

Къ в е с е н н е м у
Получена въ о б ш и р н . в ы б о р е

всевозмож
ная модная
новЪйшихъ

сезону!
высок, качества

ооувь
заграниц-

ныхъ фасоновъ.
Ц*ны общедоступный,
въ чемъ просимъ У Б Е 
диться лично.

О нуплЪ-продамНЬ икон-ь.
(Корреспонденция
Щ За последнее время въ район*
Черяовской и Казепеской вол. (Юрьевскаго у.) появились изъ город .шъ
скупщики иконъ. Въ связи съ рас
пространяющимся
въ настоящее
время баотизмомъ (который въ то
же время является противннкомъ
почнтан.я ИКОНЪ),
мнопя семьи
утратили былое уважеше къ святы н* и теперь охотно м*ияютъ*) ее
на „презренный металлъ". Власть
Сатаны, какъ видно, глубоко уко
реняется надъ людьми, которые начинаютъ изгонять святыню, даже
съ кладбищъ.

изъ Причудья).
марта были совершены неизвестны
ми пока лицами
кощунственный
злод*яшя на Никитовскомъ Старообрядческомъ кладбищ* (Казепеской
вол.) На этотъ разъ наиа денао под
верглись... чугунные кресты (1), съ
коихъ было снято около пятнадца
ти мЪдныхъ и позолоченыхъ образовъ. Посл*дв.е, судя по оставшим
ся „трофеямъ* (крестамъ), выбива
лись изъ своихъ гн*здъ тяжелыми
предметами (въ вид* лома или мо
лота). Одинъ крестъ даже сбить
совершенно съ постамента и похищенъ вм^ст^ съ имевшимся на
немъ образомъ. Итакъ, настало вре
Такъ въ ночь съ 19 на 20-ое мя,
когда кресты на кладбнщахъ
стали «статьей дохода*... Однако, до
*) мЪняютъ они е щ е въ виду создав
чего «докатился" „народъ бо гон ошихся на мЪстахъ тяжелыхъ матер1альсецъ"?!?
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семьи.

О празднован!! шкодами старой паехм.
На основанш ходатайства заинтересованныхъ круговъ гор. Юрье
ва, гд* въ нын*шнемъ году празднован1е Пасхи у русскихъ будетъ
происходить только по восточной
Пасхалш, т. е. 5 мая, профессоръ
М. А. Курчинск.й предпринялъ соотв*тственные шаги передъ министромъ нар. просв*щен.я, въ резуль
тат* которыхъ русскимъ школамъ
въ Юрьев* (гимна31Я и гор. учили
ще) предоставлена возможность не
вести учебиыхъ заняли и въ два
сл*дующихъ праздничныхъ д н я - 6
и 7 мая.
Та же самая возможность, по хо
датайству проф. Курчинскаго, пре

кино ,койгь'

доставлена и вообще школамъ м*стностей съ сплошнымъ русскимъ населешемъ (ПринаровскШ, Печорсмй
и Причудекай край), празднующимь
по восточной Пасхалш, гд*, однако,
примЪнен.е этой м*ры поставлено
въ зависимость отъ соответственныхъ постановлений педагогическихъ
сов*товъ.

Лучшая фильма с ъ
Г А Р Р И
Л И Д Т К Е

х р "Ь
любви

На второй день Пасжи НарвскШ
Русск.й хоръ устраиваетъ въ зал*
Нарвекаго Русскаго Общ. Собрашя
свой вечеръ, программа котораго
представляетъ исключительный ннтересъ.
„Для поднятая занав*са* пойдетъ остроумный водевиль Амба
«Тысяча и одна женская хитрость"
въ исполнении г-жи Тамары Турнау,
С. Рацевича и др., подъ режиссерствомъ Н. К. Нирова.
Второе отд*леше составить вы
ступление Нарвекаго Русскаго хора
водь управдешемъ тадантливаго И.
Ф. Архаигельскаго. Хоръ исполнить
по преимуществу народный п*сни:
эстонсюя, русск!я, малоросс!йск1Я и
испанская. Будетъ исполнено также
ороиоаодоме

С- Л. СяЛиоч», .««р*

ложившаго на музыку стихотворение
Бальмонта «Море и горы". Хоръ
выступить впервые поел* своей ревельской по*здки. Интересно *у-

деть проверить: принесла ли эта
по*здка пользу кору.
Но «гвоздем** вечера нужно считать выступлен.е колоратурной пе
вицы Мидицы Кор.усъ, прибывшей
сюда мзъ Ревеля. ЛЫ1е Кор1усъ обладаетъ исключительными щриродными голосовыми данными. Л я чи
стый и, что рЪдко бываетъ у 4 * о лоратурныхъ сопрано, мягкШ голось ивгЬеть такую отъ Бога,дан
ную подвижность, что трудн4йш!я
трели, стаккато и пассажи исполня
ются ею шутя. Если прибавить къ
этому счастливую внешность а пре
красная сценическ.» сяоеобности, то
понятнымъ станеть, что каждое вы
ступление молодой энамеюпеопр въ
Ревел* составдяетъ му макальное со •
&т-т~лф^.

АЛ. 1 1

А

1/^|»Д«»«М»

,

«Ц»
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жэ «Эстонской Патти .
Сборъ съ вечера поступить иа
покрыт!е расходовъ по содержашю
иашего Русскаго хора.
министра виутр. д*лъ Ц[.

II

С о д ш и м и " и м иго по вопросу о выдач* еру визы
для въ*зда въ Германию, заявилъ,
что
ояъ нвШЬренъ - несениями въ
1И1ИУ
Прусс1и и не перегЬзжать в ы д р у й я

Въ Москв* начался судебный
процеесъ, выясняющШ причины и
обстановку гибели цирковой артист
ки ТБорель, сорвавшейся осенью съ
транецш во время спектакля. Ока
зывается, что ни артистически директоръ гоецнрковъ Вильямсъ Труцци, ни зав*дующ1й техникой безо
пасности госцирка Дмитр.евъ ие
только не пров*рили, но даже и не
просматривали этихъ номеровъ, хо
тя и считали ихъ «сырыми*• Вс*
предупредительный м*ры свелись
къ небольшой с*тк*, которую дер
жали такъ называемые униформи
сты. Насколько прочно и крепко
держали эти униформисты с*тку
видно изъ того, что артистка Борель разбилась о деревянный полъ,
покрытый ковромъ и настланный
для выступлений трюковыхъ велосипедистовъ.
Судебный процеесъ вскрылъ и
непривлекательную обстановку ра
боты циркачей вообще, нхъ зави
симость отъ своихъ подрядчиковъ
и т. п. Процеесъ продлится н*сколько дней.
Троцн1й согласен* иа ее*
усаов1е.
Изъ Константинополя телеграфируютъ, что Троцк.й, ознакомившись
съ изв*стнымъ мн*н!емъ прусскаго

26, 2 7 и 2 8 марта.

германешя государства. Онъ готовь
принять вс* условия прусскаго ми
нистра иностранныхъ д*лъ, свямнныя съ его пребываиаемъ въ Гер*
ман.и.

Въ Мадрид* изучены докумен*
ты Христофора. Колуйба, найденные
въ Гену*. Они даютъ возможность
опред*лить, что стоило открыт!е
Америки. Самъ Колунбъ получаль
вь годъ около 6000 фр., два капи
тана шедшихъ съ иимъ судовъ по*
лучали по 3300 фр.^Матросъ получаль въ м*сяцъЧ5 фр. Экипиров
ка всей вкспедиц1и обошлась въ
64000 ф р . На щоттптшшШ №л*о
истрачено 7400 фр. По своемъ аозвращен!н въ Европу Колумбъ представнлъ счетъ на 85.000 4>РТакимъ образомъ открыт1е Аме
рики стоило около 145.000 фр.—
сумма,
которую, приблизительно
платить
теперь американецъ аа
большую комфортабельную каюту
при пере*зд* черезъ океанъ.
л

Каждому доступно

подписаться на

„(тин! 1щн11 и п ш '
75 центовъ (марокъ) въ м*сядъ1

Ваяичайшаа достмжррав
чудо дмсуиглрй шъ « о

(„Тайна джунглей")
Гранд1озная фильма и з ъ жизни хикижъ
животныхъ и обититалей непроходимыхъ
джунглей. Передъ зрителемъ оввисодятъ
стада слоновъ, тигроаъ, львоаъ и леопардовъ. Фильма им*ла и им*кетъ небы, валый усп*хъ въ Западней Евроггв.

Тал. 2-44.
Начало шъ б ч. в^ по праздннкамъ
въ 3 ч. Кааеа открыта за V* ч. во
начала I ееаиеа в во 10 ч. веч.

ЦЬиы: 15-50 цент.

Криминально сенсацаошшй ррэм а н ъ ю , 9 . « т . Кфщштцраи^
ведать жуткое впечатл*н4е.

II |1ишш ш ищши шц.

„Щтт'

Старый

М 8 5 (512)

НарвекII

1929

Л ю т о к *

Вилеты Госуд. выигрыши,
найма.
Розыгрыши билетовъ Эстонскаго
государств, выигрышного займа со
Товарообмен* съ сов.
стоится еще 1 апреля, 1 1юля, 1
Росс1ей.
октября сего года и последшй—2-го
Съ 10 по 21 марта прибыло изъ января 1930 года.
сов. Росс1и черезъ Нарву въ ЭстоМожно заметить, что благодаря
шю кормъ для скота, пенька, льня- большому спросу въ свое время на
ныя тряпки, каменный уголь, овчи билеты, а равно въ связи съ выхоны, горохъ, вика, соль, бензинъ, домъ большей части ихъ тиражъ, въ
жмыхи, веревочные концы, сушеная настоящее время названныхъ биле
рыба, кириичъ, аккумуляторы и др., - товъ въ продаже почти не имеется,
всего 225 вагоновъ.
не только въ провинц!и, но и въ
Въ то же время отправлено въ Ревеле.
сов. Росаю 22 вагона газетной бу
Въ Нарве означенные билеты
маги, 10 ваг. типографской бумаги имеются въ продаже, и то въ очень
и 1 вагонъ железныхъ кроватей, ограниченномъ количестве, лишь въ
матрацовъ, швейиыхъ машинъ и но местномъ отделение
Юрьевскаго
шенной одежды.
банка.
Ревиа1в всеобщей больнич
финал* твжелой драмы.
ной кассы.
БывшШ воспитанникъ Нарвской
Въ прошлую пятницу ревиз!онРусской
гнмназш, ныне пом. приная комиссия произвела ревизЫ де
сяжнаго
повереннаго, Леонидъ
лопроизводства Нарвской всеобщей
Третьякевичъ,
за убийство въ прошл.
больничной кассы. Делопроизводст
году
въ
Ревеле
своей невесты Ири
во оказалось не въ порядке. Книги
велись неправильно, платежи не во ны ванъ деръ Белленъ приговоренъ
стребованы и основной кавиталъ рас судомъ къ 12 ти годамъ каторги
съ потерей всехъ правъ состояшя.
ходовался не согласно уставу.
Ревизшнная комисс!я составила Победитель въ пннгъ-понгь.
протонолъ, въ которомъ обозначила,
Закончился турниръ на зваше
что она ответственности на себя не
мастера
игры въ пингъ-понгъ въ
принимаетъ. Косин протоколовъ бу
об—ве
„Святогоръ".
Победителемъ
дутъ посланы на усмотрен!е мини
вышелъ
ученикъ
Русской
гимназ!и
стру соц. обезоечешя и инспектору
М.
Трутневъ,
не
проигравпий
ни
труда III участка.
одной парии.
Страхъ передъ наводне
Собран1е Пожарно-саиитарнием*.
иаго о - в а .
Домовладельцы Кадастика обра
На прошлой неделе состоялось
тились въ городскую управу съ ходатайствомъ, въ которомъ указы - годовое собраше Нарвскаго Пожарваютъ иа ихъ ежегодное бедств!е но санитарнаго о - в а .
от г наводаешя.
Былъ раземотренъ и принять
Железнодорожная канава, рытье отчетъ ва прошлый годъ и утверж
которой началось несколько летъ дена смета на 1929 г., сбалансиро
тому назадъ, до сихъ поръ еще не ванная на 2387 кр. 03 цента.
закончена, воде некуда стекать, т. к.
Собран.е постановило отпустить
прежняя старая канава, во время
на
фэрменную одежду летучаго от
проводки новой, закрыта и засорена.
Домовладельцы
просятъ очи ряда 500 кр.; въ фондъ организуе
стить канаву до наступления поло мой похоронной кассы'решено взи
мать съ каждаго члена кроме годо
водья.
вого взноса еще 25 цент.
Делегатами на пожарный кон
греесъ въ Ревеле, имеющей быть

Местная жизнь.
Концерты въ Темном* саду.
Согласно постановлена гор. ду
мы. нынЪшнимъ л-Ьтомъ устройство
музыкальныхъ концертовъ въ Темномъ саду предоставлено
также
Нарвскому мужскому певческому
обществу.
По примеру
прошлаго года,
какъ у насъ уже сообщалось, по вечерамъ будетъ играть симфоническ.й оркестръ въ увелнченномъ со
ставе. Дирижировать оркестромъ
приглашенъ преподаватель консер
ваторы
свободный
художннкъ
г. Михайловъ.
Если погода будетъ б л а г о п р 1 я т ствовать, концерты начнутся уже
въ начале мая и продлятся до сен
тября. Плата за входъ остается
прежняя—5 центовъ.
Самая захватывающая фильма
сезона!

„Стенька
Разинъ"
(„ВОЛГА... ВОЛГА...")
„День земледельца".
Несмотря на плохую
погоду
и скверное соетоян!е дорогъ на
«День земледельца", состоявшая
22 марта въ „Ильмарпке", собра
лось значительное количество окрестныхъ земледельцевъ.
Руководителемъ „Дня" былъ
избранъ председатель Алутагузска
го земледельческаго о—ва К. Ратасеппъ.
Были прочитаны лекцш о прдфессюнальиомъ образовании и о м о лочномъ стаде. Далее следовалъ
оживленный обмььъ мнеыями о
нуждахъ и заботахъ земледельца.
„День земледельца*—первый въ
Алутагузскомъ районе—нужно счи
тать вполне удавшимся. Оаъ явил
ся лучшимъ показателемъ того, ч т о
окрестные земледельцы стремятся
не отставать отъ времени.
польстила» на ведро.
Марья Пикковъ похитила изъ
одного двора порожнее ведро. По
терпевши заявилъ криминальной
полищи, которая задержала воров
ку, оказавшейся безъ определенна'
го местожительства. Пикковъ заклю
чена подъ стражу.
Вь шахматном* кружке.
Въ среду, 27 марта, въ 7 час. ве
чера, въ шахматномъ кружке о—ва
.Святогоръ" Н. Резевъ да етъ сеансъ одновременной игры противъ
неограниченнаго числа участниковъ.
Вэносъ за участие—съ учениковъ
15 цент., съ остальвыхъ — 25 цент.
За выигранный партш взносъ воз
вращается, за сыгранный въ ничью
— возвращается иоловина взноса.
Зрители платятъ 5 центовъ.

|100°|о|

труп-ь"
по беземертному п р о и з в е д е н ^
графа

Льва Толстого.
На колесах*.
Стояшле въ доследше дни теп
лый погоды испортили дороги н по
улицамъ езда на полозьчхъ стала
невозможной, особенно для ломовыхъ и з в о з ! И к о в ъ . Возчики бревенъ
лесопильнаго завода „Форестъ" за
прягли уже телеги.
Прилет* жаворонков*.
С о многихъ местъ сообщаютъ о
прилете жавопонковъ. Короче гово
ря, зима съ лютыми морозами, надо
недеятся, миновала окончательно.
Весна вступила въ свои права.
ч

— Второвъ, Павелъ, — вызвалъ
онъ,—на свиданье!
Павелъ мешу лея къ дверямъ.
Въ обширной п р 1 е м н о й , перегоро
женной большимъ столомъ, сиделъ
высокий человекъ. Человекъ пере
гнулся черезъ столъ и протякулъ
Павлу руку:
— Андрей!—воскликнулъ Павелъ.
Несколько минутъ протянулось
въ неловкомъ молчанж. Потомъ
Андрей сироенлъ:
— Какъ живешь?
— Э э, какъ живу!—махнулъ ру
кой Павелъ.—Какъ тутъ люди жи
вут* ? Перевели меня сегодня въ но
вую камеру, и это целое собыпе...
Ты... видалъ Валентину? Что это
она не является... я беэпокоюсь...
Она здорова?
— Валентина твоя...— осторожно
началъ Андрей н остановился.
— Ну? — нетерпеливо спросилъ
Павелъ.—Ну?
—. . стерва!—сердито докончилъ
Андрей. Она на второй день после
твоего ареста скрылась, прнславъ
мне записку, что утззжаетъ къ ка
кой-то тетушке въ Ржевъ. Теперь,
но имеющимся сведен1ямъ, оказы
вается, что она удрала вместе съ
этимъ Фордомъ...
— Такъ Фордъ, значить, скрыл

мои, РАЗГУЛА а еоекрЩа.
Роман*.

Начало съ № 130

— А вы что, юристъ?—спросилъ Павелъ.
— Нетъ,—скромно сказалъ мо
лодой человекъ, я агентъ по рас
пространен!юмассовыхъ издери тре
ста резиноваго производства. Но
можете на меня положиться. Я си
жу уже второй разъ и знаю кодексъ не хуже, чемъ губертк.й
прокуроръ. Если вы сядете второй
рй$ъ, вы будете знат^ не хуже
меня...
*— Тутъ у насъ довольно ин
теллигентная компашя — любезно
продолжалъ молодой человекъ:—
вонъ тамъ въ углу, видите, спитъ
тоже сто четырнадцатая, вонъ тотъ
съ плешью. Когда-то былъ инженеромъ. Тамъ вотъ мелочь,—сто пя
тая, сто шестая, сто седьмая, сто
восьмая—вонъ, нграютъ въ карты.
ВЬнъ сто девятая, сто...
Молодой человекъ остановился,
чтобы набрать духу, но въ это вре
мя въ камеру вошелъ надзиратель.

въ

сен 1 иОръ

мЪсяцЪ,

изОравы А .

Траверъ, А. Пальмъ, I. Блезъ и
Б. Ланге.
Нагрудными знаками награждакы за долголетнюю деятельность:
Ф. Лембергъ, Р . Иваскъ, А. Борхардтъ, П. Мейеръ, М. Фигель и
А. Эльбингъ.

г

.

Контрабандная салака.
На дняхъ въ Усть-Нарве были
замечены двое неизвестныхъ, ехавшихъ съ моря съ двумя вовами ка
кой то клади. На берегу они были
остановлены таможеннымъ надаоромъ; при осмотре въ возахъ ока
залась салака.
Въ виду того, что въ этотъ день
местные рыбаки не выезжали въ
море для ловли рыбы, возникло подозрев1е что салака привезена изъ
Финлянд1и или изъ сов. Россш конт
рабандой. Задержанные оказались
Андреемъ
Покиненъ и Карломъ
Тенсонъ, первый изъ нихъ живетъ
въ Нарве, по Мало-форштадтской
ул., а другой — въ Усть-Нарве, по
Губернаторской ул., 7.
По объясен!к> задержанныхъ,
Покиненъ куаилъ салаку у двухъ
неизвестныхъ въ море и нанялъ
возчикомъ Тенсона.
Салака была конфискована, а
привезш.е ее привлечены къ ответ
ственности.
}

Вл ГАЙДАРОВЪ въ своей
нов-Ьйш. фильм* 1928-29 г.

ЛощеШе венда в.
Нцои."
Несчастье с* рабочими.
Во время возки песка нзъ Вайковскаго леса, р а б о ч 1 й Федоръ Неммесъ попалъ подъ возъ и повредиль себе правую ногу настоль
сильно, что его пришлось на носилкахъ отправить въ гор. больницу.
Одинъ изъ рабочихъ при Литейномъ заводе Гельдера попалъ
подъ возъ и тяжело повредилъ себе
ногу.
ПИСЬМО

ВЪ

РЕДАКЦ1Ю,

М, Г. г. Р е д а к т о р ъ !
Р а з р е ш и т е выразить ч е р е з ъ по
средство
В а ш е й у в а ж а е м о й газеты
сердечную б л а г о д а р н о с т ь в с е м ъ л и 
ц а м ъ , п о ж е р т в о в а в ш и м ъ в ъ пользу
неимущего студента — заболевшего
туберкулезомъ, а также и всемъ темъ,
к о т о р ы е помогли м н е п р и с б о р е пож е р т в о в а ш й . К о н е ч н а я сумма в ъ раз
мере 1 8 0 к р о н ъ 7 5 ц е н т о в ъ передана
мною п о назначен!*).
Съ совершеннымъ почтен!емъ

Вл.

О.

Бухголъцъ,

Драка иа улице.
На дняхъ поздно вечеромъ по
Павловской ул. проходили трое какихъ то пьяныхъ, дружески распе
вая песни. Противъ Пожарнаго пе
реулка двое изъ нихъ неожиданно
стали избивать своего товарища,
пока тотъ не свалился окровавлен
ный на дорогу. После этого друНе,
очевидно боясь ответственности,
подняли его и потащили въ одинъ
изъ доровъ.

будетъ играть на Вашей обуви,
если она вычищена лучшимъ
сапожнымъ кремомъ

ся?—съ тру домъ произнесъ Павелъ.
—И Валентина... Валентина...
Андрей поднялся.
— Захаживай,— невесело улыб
нувшись, сказалъ Павелъ на про
щанье:—ты ведь... ты что, остаешь
ся... на старой работе?
— Да, я остаюсь... на старой
работе... Ну...
— Прощай, — быстро сказалъ
Павелъ и нетвердыми шагами на
правился въ камеру.
Онъ легъ на нары. Въ углу игра
ли въ карты.
— Бью—сказала сто пятая ста
тья.
— Крой!—ответила сто шестая.
— Семерка! — воскликнула его
девятая.
— Тузъ!— обрадовалась статья,
еще неизвестная Павлу.
Блестя плешью, уныло расхажи
вала сто четырнадцатая по камере.
Рядомъ съ Павломъ, лежа на нарахъ, сто седьмая тихо напевал съ
явнымъ армянскимъ акцентомъ:

Наростающая новая буржуазия, выш
коленная войной и тяжелыми года
ми революцЫ... повсюду проника
ет!... развращаетъ государственный
апиаратъ... массовые процессы... взят
ки и растраты... ахъ, какая стерва
Валентина. , \
Павелъ задремалъ. Тузъ, банкъ,
пики,—чьи-то голоса доходили до
него какъ сквозь мутный слой во
ды, и ему приснилось, что статьи
подрались. Сто тринадцатая, остро
носая и бойкая, въ тюбетейке, быв
шая некогда агентомъ по распрост
ранению массовыхъ издел!й произ
водства резиноваго треста,—сто три
надцатая била колодой картъ по
плеши сто четырнадцатой. Сто че
тырнадцатая плакала, у нее было
доброе и жалкое лицо тихаго се
мьянина, вокругъ нее обливались
слезами семья и дети.. Где то по
казался Фордъ, онъ победоносно
гулялъ съ Валентиной, а въ углу
нагло смеялась тетушка изъ Ржева.
Сто седьмая неумолимо вела:

Гдэ ш
тыпэрь,
'Кто вамъ цэлуитъ

пальцы...

Павелъ вспомнилъ Валентину.
„Где о%а теперь? Съ Фордомъ,
вероятно, где-нибудь за границей
шатается.. Что за типъ этотъ Фордъ?
Интересный, мерзавецъ... Несомнен
но, характерное социальное явлен.е.

Весеннее евдвце

„Джимми".

Гдэ
Кто

вы
тыпэрь,
вамъ цэлуитъ

пальцы.-'

Павелъ проснулся. Въ камере
было тихо, темнота застлала углы,
гнусно мигала подъ потолкомъ желтая угольная ламаочка, въ уши Пав
лу ударилъ крепкШ храпъ, весь
ковчегъ спалъ, сопелъ и вздыхалъ
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Перепост ились I
^ И среди народа тоже—на распу
тицу похоже, разделились по частямъ—плохо будетъ и гостямъ. И
природа словно скачетъ, то смеется,
то заплачетъ, настоящая кадриль —
уповай на старый стиль. Отъ подобныхъ декорац!й — всюду тьма
перетурбащй, поразстроились пути—
ни проехать, ни пройти. Говорятъ,
что до Алеши—не клади въ закладъ
калоши, у него характеръ злой—ча
сто ходить и съ зимой. Какъ никакъ, а шутка эта — есть народная
примета, очевидно, ужъ не разъ —
колотилъ Алеша насъ.

Нтдежда па Петр овъ день\
Говорятъ, что въ понедельникъ
—начудилъ одинъ бездельникъ, въ
знакъ прибытия весны — снялъ ру
башку и штаны. И пошелъ бро
дить по лужамъ, надоЪлъ супруге
съ мужемъ, поддержать его проснлъ
— на все корки разносилъ. Этотъ
выходъ неприличный, но зато конецъ приличный, какъ проказникъ
не чудилъ, а въ канаву угодилъ.
Людъ п р о х о ж 1 Й удивился — после
ванны стыдъ явился, онъ минуты не
лежалъ, а какъ заяцъ убежалъ.

Со веюсь 4-хъ ногь\
Где-то тамъ на перегоне, аль въ
трудящемся районе, сролет/Ьлъ ко
рявый слухъ — захватили разомъ
двухъ. Заманили даже третью, да
пришла мамаша съ плетью, и по
дальше отъ греховъ—разогнала жениховъ. А дЪвицамъ было стыдно,
да при этомъ и обидно, ведь оне
за темъ и шли, чтобы мальчики
пришли. Только дело то не въ
этомъ, заниматься лучше летомъ,
подъ эелененькимъ кустомъ — не
найдетъ и мать съ хлыстомъ.

Ищи вп>тра вь полпк
Какъ завзятые артисты—удивляютъ „ а н а р х и с т ы б о г о м о л ь ц а м и
слывутъ, а не лучше насъ живутъ.
Нашихъ женщинъ завлекаютъ, и
мужчинъ съ пути сбиваютъ, хоть
вина то и не пьюгь, но и счастья
не даютъ. Посмотрите коль хотите,
только близко не ходите, эта секта
хороша, не приносить барыша. У
людей кипнтъ работа, а у нихъ
идетъ суббота, вотъ, подумаешь,
нашли, съ 1 у д е я м и пошли.

ружи сильно „влажный*, черезъ ме
ру очумелъ — на спектакле нашумелъ. Ни съ чего загЬялъ ссору,
полонъ дикаго задору, самъ хотелъ
въ театръ залезть и другихъ еще
привесть. Хоть театра не разрушилъ,
но порядокъ все жъ нарушнлъ, у
входныхъ дверей бузилъ — непри
стойно всемъ грубнлъ.

Пр\емь

аховскШ

Это дикое явленье — вызывало
удивленье, возмущался весь народъ,
что за странный эфюпъ. Но у пья
на го барбоса — кругозоръ не даль
ше носа, покажи ему хоть колъ, а
онъ лезетъ какъ козелъ. А потомъ
секретъ открылся, что не зря онъ
горячился, взялъ билетъ за двад
цать пять, а за сто хотелъ занять.

Насилу

урезонили]

Скаидалистъ то былъ известный,
гастролеръ, конечно, местный, онъ
давно ужъ тамъ успелъ — хуже
редьки надоелъ. Про такого волко
дава—разнеслась повсюду слава, что
давно, который годъ,—километровъ
за пятьсотъ. Такъ что здесь вина
не наша, вся деревня знаетъ ваша,
это ярюй образецъ—удивляйся Мокренець.

Чудо-юдо\
ЖУКЬ.

Пейте чая

ИНД 1 Й С К 1 Й
№ 34
Вини 1даш и См.
Фирма основана въ Москве
въ 1787 году.

Кем что о 6 м * балов».
Какъ слышна, устраиваемый въ
Нарве первый балъ журналистовъ
обЪщаетъ быть действительно чемъ
то грандюзнымъ, такъ сказать королемъ баловъ, несмотря на демократи
чески духъ вечера. Въ наше время
различный „королевы* и „миссъ" въ
моде.
Прежде всего новинкой для Нар
вы будетъ выступлеше премьера те
атра „Эстошя" Агатона Люднга, ко
торый любезно согласился пойти на
встречу журналистамъ.

•Постараюсь
развеселить нарвскую публику евоимъ гастрольнымъ
выступлешемъ*—сказалъ
г-нъ Людигъ по телефону. И въ этомъ не
приходится сомневаться.
Не
разбери-бери!
Далее, всего не перечтешь, послЪНе у насъ, а въ томъ конце —
въ благородномъ Мокренце, былъ дуютъ две прем!и за красивыя дамкурьезъ одинъ комичный, не со- ск1я ножки, радю-газета съ сенсацион
всемъ хотя приличный, не хотелось - ными сведен!я ми, съ отделомъ рекбы кричать, но нельзя и умолчать. ламъ, въ томъ числе спец!альныи
Господинъ не очень важный, и сна- „апрельски* номеръ, декорированный
залъ, танцы подъ цучппй джацъ-оркестръ и проч.

во сне, и въ этомъ храпе Павелъ
уловилъ низкое носовое гудите сто
седьмой, ему показалось, что оаасъ
неискоренимымъ армянскимъ акцентомъ выхрапываетъ:
Гдэ вы

тыпэрь.

Павелъ взглянулъ вверхъ. Вы
соко подъ потолкомъ чернелъ крюкъ.
Некогда на немъ, очевидно, висела
большая керосиновая лампа. Павелъ
не могъ отвести глазъ отъ крюка,
крюкъ вырасталъ передъ глазами
Павла до колоссальныхъ размеровъ.
Тогда Павелъ жгутомъ скрутилъ
свою простыню, поставилъ табуретъ
на нары, самъ сталъ на табуретъ,
зацепилъ простыней за крюкъ, вывязалъ петлю и обвилъ вокругъ
шеи,—и толкнулъ табуретъ сънаръ.
Онъ успелъ услышать, какъ грох
нулся табуретъ объ полъ, какъ испуганнымъ голосомъ заорала сто
седьмая. Потомъ что-то тяжелое
рвануло Павла внизъ, что-то острое
резнуло его по горлу, темнота хле
стнула въ глаза,—и Павелъ уже не
видалъ, какъ распахнулась дверь,
какъ надзиратели ворвались въ ка
меру, и сто пятая, сто шестая и про
чее и проч!е представители второй
главы особенной части уголовнаго
кодекса испуаанно столпились у
наръ, — Павелъ больше ничего не
ВИДалъ.
{Продолояепи
слпдуеть)
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Не совсЬмъ веселый сказъ—я ви
шу на этотъ разъ. Не взирая на по
году—не везетъ у насъ народу, и въ
предпраздничный сезонъ — тишина
со всехъ сторонъ. Не видать нигде
движенья, ходятъ вс* ие въ настроеньи, и въ торговле жизни н*тъ
—неприветливый сюжетъ. Отъ без
д*лья дремлютъ лавки, нету въ
нихъ обычной давки, и торговки по
утрамъ—не шныряютъ по дворамъ.

Л ю т о к ъ

Приглаентельныя карточки на гран
диозный балъ журналистовъ можно
получать въ ограниченномъ количест
ве въ ред. „Рб^'а Кода*, въ ред.
„Ыагуа РозИтеез", въ ред. „Старый
Нарвскж Листокъ", въ магазине Бр.
Розипу и въ часовомъ магазине М.
Выхма.

ПослЪдн1й Шровой
боавикъ!

йнбнь гшрш П и и т
Драма и з ъ недавняго прошлаго.
Постановка п о д ъ личнымъ руководствомъ князя Т р у б е ц к о г о и
княгини Г о л и ц ы н о й .

„Полковник* Баркаръ" иа
сцаи*.
Изъ Лондона сообщаютъ:
Женщина „оолковникъ Баркеръ*
подписала контрактъ съ дкрекщей
одного изъ аиппйскихъ мюзикъхоллей.
Со следующей недели она бу
детъ выступать въ Манчестере. Да
рения надеется, что со стороны
властей не встретится препятств!й
къ ея появлешю въ мужскомъ ко
стюме, темъ более, что она уже
раньше играла на сцене подъ име»
немъ Айвора Гаунтлета.

Спектакли.
Причудье — въ подавляющемъ
большинстве
староверы — чтитъ
праздники по старому стилю. Толь
ко что прошла масленица—празд
ничный пер!одъ для ряда южныхъ
селъ. На несколько дней они выш
ли изъ обыденной трудовой жизни,
на несколько дней они были безза
ботны, шумно-праздничны. Чистота
и украшенность въ домахъ, песни
и катан!е на лошадяхъ по улице,
взаимное гощеше, легкШ хмель—
таковы такъ сказать аксессуары
праздника. Но главными, въ этотъ
рядъ нужно поставить спектакли,
которые всюду шли ма масленич
ной неделе. Безъ спектакля нетъ
праздника! Эту традищю необходи
мо всячески приветствовать и под
держивать. Культурная струя въ
этомъ отношенш бьетъ определен
но и прочно: ко всемъ „табельнымъ* днямъ деревни пр1урочеиы
спектакли.
13 марта состоялся спектакль въ
с. Воронья. Шла пьеса въ 2 д. Островскаго „Въ чужомъ пиру похме
лье". Играла исключительно мест
ная молодежь, въ большинстве
бывшая первый разъ на сцене. Ра
достно наблюдать увлечете, старан!е и желаи!е работать молодежи и
ее хорошую восприимчивость. Инструкторъ Союза просветительны»
обществъ не могъ всецело заняться
подготовкой этого спектакля и вся
масса работы лежала ва учителе А.
Г. Гаврилове.
Результатъ былъ
очень отрадный и выявилъ несколь
ко человекь съ даровашемъ. Кроме
пьесы пелъ хоръ. И спектакль и
хоръ имели успехъ. Сборъ былъ
полный.
15 марта подъ руководствомъ и
при участш Ф. Лебедева состоялся
спектакль въ с. Колькахъ. Шла пье
са въ 3 д. Островскаго-Соловьева
„На пороге къ делу*. Большая и
интенсивная подготовка къ спектак
лю дала результаты: спектакль прошелъ очень хорошо, въ отличномъ
ансамбле и в е р н о » тоне. Отдель
ные исполнители провели свои роли
ие „по любительски", а съ любовью
къ делу и съ надлежащнмъ подходомъ. Некоторые неизбежные де
фекты стушевывались въ общемъ
успехе. По окончании спектакля
публика долге аплодировала и вы
зывала инструктора. При имевших
ся на лицо внешнихъ услов1яхъ (я
писалъ о сцене) создать такой спек
такль было большимъ успехомъ.
Успехъ въ томъ, что наряду съ
праздннкомъ была совершена боль
шая культурная работа, восприня
тая публикой, которая следила за
пьесой съ полнымъ вниман1емъ. Не
большое поме щей 1 е о-ва было бук
вально набито.
17 марта подъ руководствомъ
же инструктора шелъ спектакль въ
с. Носъ. Была поставлена комед(я
Мясницкаго въ 3 д. „Маленькая
война*. Спектакль прошелъ съ ус
пехомъ. Исполнители отлично спра
вились съ быстрымъ темпомъ пье
сы и съ необходимостью четкаго
выявлешя ее комедШныхъ момев»
товъ. Некоторые исполнители были
безукоризненны, и все вместе—хо
роши. Въ игре чувствовалось моло
дое кипите и вместе уверенность
и какое то благородство действа,
что такъ редко встречается въ лю
бительстве въ городахъ и что яв
ляется результатомъ добросовестно
сти и дисциплинированности. И режетъ слухъ и глазъ, когда на об
щемъ фоне одна видная фигура
диссонируетъ. ЧЪмъ больше рабо
ты—темъ больше успехъ. Театръ
требуетъ прежде всего не находчи
вости и навыка, а любви и труда.
Къ счастью такъ и есть!—а случай
есть именно лишь случай.
Публики и аплодисментовъ бы
ло много.

Генеральный секретарь ком
парт!и Сталинъ уходить въ 2 ме
сячиый отпускъ для поправлен!я расшатаннаго здоровья. Сталинъ проведетъ свой отпускъ на Кавказе. Его
будутъ замещать: ЯрославскЮ. Молотовъ, Касс1оръ.
— Въ ГерманЫ
организована
Союзъ борьбы съ уродствомъ. Его
учредителями являются врачи, рабо
тающее въ области косметики. Но
вый союзъ ставить своей задачей
собирать результаты опытовъвъ об
ласти медицинской косметики и, та
кимъ образомъ, содействовать борь
бе съ уродствомъ.
— Изъ Марокко сообщаютъ,что
близь Феца автобусъ съ 30 ыо па
ломниками туземцами упалъ въ глу
бокое ущелье. Число жертвъ еще
неизвестно.
— Во всей Герман1и установи
лась теплая погода. Температура
доходить въ Берлине до 16 гр.
тепла.
— Въ дер. Игольшино (близь
Москвы), во время происходившего
въ здан!я школы кино-сеанса, произошелъ большой пожаръ. Число
сгоревши» и раненыхъ достигаеть
120 человекь. Д в е женщины, пославшая своихъ детей вь школу,
покончили съ собой, услыхавъ о ги
бели своихъ детей.
•• Скончавшагося маршала Фоша, по предложемю несколькихъ
депутатовъ, имеется ввиду аохоронить не въ Доме Иявалидовъ рядомъ съ Наполеономъ, а подъ Тр1«
умфальной аркой рядомъ съ моги
лой Неизвестнаго Солдата.
— Французская газеты съ ирон!ей отзываются о намерЫи Зубнова, мужа принцессы Виктор!*, вы
ступить на подмосткахъ одного изъ
парижски» варьета.
•• Нью 1оркск!я цветы сообща
ютъ, что союзные делегаты на конферевц1и экспертовь предложили
Германш установить сумму ежегод
н ы » платежей вь размере 1,75
милл!ардовъ марокъ.
» Изъ Калькутты сообщаю»,
что в ь Шахабаде вспыхнули беаво
рядки среди крестьянскаго иаселешя. Убито несколько челоиккь, вь
томъ числе одниъ англичанинь.
«• Въ одномъ изъ кварталовъ
Гаванны, столице Кубы, проймшелъ несчастный случай съ несколь
кими барышнями, участвовавшими
въ одномъ театре въ живой карти
не. Легк1я платья барышень вос
пламенились и 5 и » д Ь в у ш е » по
гибли.
— Въ Браунау недалеко о »
Линца ( А в с т р 1 я ) , горнымъ обваломъ
засыпанъ жилой домъ. 4 человека,
находившееся въ доме, отрезаны
о » ввешняго м 1 р а . Полагаюсь, что
они погибли. 50 человекь работаеть
надъ раскопками дома.

ИСТЦЫ ш

ршш.

Дочь американскаго архимилл!онера Вильяма Вандербильта, Мюр1эль ВандербильтъЧерчъ, развелась
съ мужемъ.
— Мой мужъ до сего времени
ие имеетъ собственны» денегъ.
Со дня свадьбы мы жили иа сред*
ства моего отца. А я ие могу ува
жать мужа, живущего у пеня на
содержали...
Судья свое постановлен!е о раз
воде заключаетъ словами:
— Разумеется, внесись Ваидербильтъ-Черчъ имеете все основан!*
добивать» свободы. Что же касает
ся ея мужа, то молодому человеку
лучше всего снова сделаться приказчикомъ, каковымъ онъ б ы » до
свадьбы.

Щипцы два вавивви— рйи:мвць.
Это безъ сомнен!я
иоиейш1Й
к
р
и
»
моды.
Щипцы
эти
появились
Л.
въ Париже. Они употребляются
для того, чтобы наставить глава ка
Аэропланъ шъ подводной заться большими и более лучисты
лодкЪ.
ми. Для этого ресницы, предвари
АнглЮское морское министерст тельно смоченный, осторожно укла
ве закончило оказавшееся вполне дываются въ маленькШ а п п а р а т »
успешными опыты съ гидроида- изъ покрытаго резиной никкеля,
номъ, который помещается въ под после чего ихъ обрабатываю»
водной лодке. Гндропланъ этотъ также, к а » волосы щипцами для
предеттвляетъ собой небольшой 2- завивки (конечно, холодными). Оаеместный аэропланъ со складными ряц!я эта продолжается 10 секундъ
крыльями, легко пом*щающ!йся въ я, по уверен!ю парижски» фэбриангаре въ корпусе подводной лодки. каито», ресницы укрепляются.

Л* 86 (512)

С т а р м !

Нооите одну
Крупная
лондонская
ювелирная
фирма, нм^ющая свой не менее из*
вестнмй фил1алъ въ Париже, выбрисила новый лозунгъ.
— Носите одну серьгу!
Фирма приступила къ ревностной
пропаганде возврата къ серьгамъ, къ
тему доброму старому обычаю нсшешя
серегъ, отъ котораго въ наше время
дамы и девицы отходятъ все дальше
н дальше. Въ векъ, когда дамы пред
почитаютъ серьгамъ монокль, высту
пить съ агитаиДей въ пользу возврата
къ серьгамъ могла, пожалуй, только
ювелирная фирма, интересы которой
сильно, вероятно, страдаютъ оттого,
что серьги екааались въ такомъ пренебрежен1н.
Некоторое удивлен1е можетъ, по
жалуй, вызвать вопросъ—почему же
вта фирма агитируетъ не за две, а
аа одну серьгу. Ведь, казалось бы,
было бы гораздо целесообразнее въ
интересахъ фирмы пропагандировать
возвратъ къ паре серегъ—на нихъ
ведь драгоценностей уидетъ о-двсе
больше, чемъ на одну. Это, однако, не
такъ. Лондонская фирма нашла „выходъ нзъ положения".

В»р1вЕ11

Дмвтвжъ

Больная артистка на сценЪ.

дорьгу!

да, а е щ е

лунша,

есль

она

г.

будзтъ

состоять изъ ж е м ч у ж и н ы , брялгйчнта
я см&р&гда вместе.
Фирма раасудила нр&аильно. В»дь
если начать агитировать за возвратъ
къ серьгамъ п р о с т о , то »та *гитац.я
можетъ не иметь успеха. Ну, кто же
въ самомъ деле добровольно обре
четь себя на возвратъ къ „старымъ
формамъ". Но е с л и выбросить лозунгъ
по существу старый, ио по форме
оригинальный, то, пожалуй, можно
разсчитывать на услехъ. Темъ более,
что въ ату новую форму можно влить
старое содержан!е: въ одну серьгу
включить драгоценностей на пару.

ь

Бели судить по англ.йскимъ и
французскимъ газетамъ, вта агитащя
имеетъ уже усп/Ьхъ, и на последнихъ
балахъ Лондона и Парижа уже можно
было встретить, такъ сказать, „одноушныхъ серьгоноси ельлницъ".
Впрочемъ, инищаторы новой моды
не теряютъ надежды:
— Одна серьга,—заявляютъ они,—
это только первый ш а г ъ . За нимъ
последуетъ и второй, т. е. возвратъ къ
паре.

Одна единственная серьга должна
состоять изъ длинной платиновой це
почки, жемчужины, брилл!анта, смараг

Берлинск1я газеты сообща ютъ о
новомъ сильномъ нервномъ припадке,
случившемся съ известной артисткой
Мар1ей Орска. Въ Берлине не тайна,
что ата талантливая артистка, по
происхождению русская, злоупотребляетъ наркотиками и на этой почве съ
ней случались нервные припадки, въ
конце концовъ приведите ее въ домъ
для душевноболъныхъ. Вскоре, одна
ко, Мар1я Орска была выпущена изъ
больницы н при выходе своемъ на
свободу заявила, что въ больницу ее
отправили по проискамъ ея камеристки.

вториикъ, 2 впрЪят

ли съ ея участ1емъ.
королю.
„Дэйли Мэйль" сообщаютъ изъ
вполне достовернаго источника,
что СССР уже въ течете аЬсколькихъ месяцевъ поддерживаетъ Амануллу. Деньги пересылались изъ
Москвы командующему ташкентскаго военнаго округа, который съ
спещальными курьерами отправ
лялъ ихъ Аманулле.
Последняя субсид!я Аманулле,
о которой „Дэйли Мэй ль" имеетъ
сведешя, была отправлена 3 неде
ли тому назадъ. Ея размерь состав

Магазинъ обуви
А.-О. Декстиль'

с. г.

БЛ ЯГОТВОРИТЕЛ ЬНЫ Й
спектакль-балъ и лотерея-аллегри
Кружка дамъ членовъ Собран1я. Единственная гастроль

Нарвское о т д е л о ж е — Петровеаая пл. 8.
|»1М11111111»мтм111М11|||й1М11т11# \

Е. С. Кузнецовой

Еслм Вы ж е л я е т е им%ть прочную, кра
сивую и въ то же время самую Д6Ш6»
ОУЮ О б у В Ь то прежде всего посетите
нгшъ магазинъ. Тогда Вы лично убедитесь
въ нрай>е умеренныхъ ценахъ и въ большомъ выборе обуви, имеющейся у насъ.

распродажа

„Супружески затеи"

9

15-26 марта с. г.

КомедДя-фарсъ въ 3 действ!яхъ. Ямериканск!й трюкъ.
Участвуютъ: Е. С. Кузнецова, Я. И. Кругловъ, Я. М
Скаржинская, Я. Я. I аринъ, В. И Свободина, Я. Я.
Тинская, Я. Ф. Хотынскж.
Выигрышей 250, ц е н а билета »0 центовъ.

Кондратьевъ"
Н*рва, Петровская пл., 10.

Бовьши орершдинш

Представлено будетъ;

Танцы

4

Теперь снова сообщаютъ о при
падке, происшедшемъ с ъ артисткой
и вынудившемъ ее отказаться отъ
очередиыхъ выступлен!й въ театре.
Газеты передаютъ, что популярная
артистка, всегда собирающая полный
залъ, последнее время играла въ тяжеломъ болезненномъ состояши. Ежевечерно въ театре разыгрывались за
кулисами неописуемыя сцены. Марш
Орска было запрещено въ продолже
н о всего дня покидать постель, но
все же вечеромъ ее привозили в ъ л я т ь 22000 фунтовъ.
театръ. Въ описываемый день она
едва держалась на нсгахъ, с ъ тру- Ответвтв. редажторъ в. И. Грюнталь.
домъ камеристка ее загримировала и
одела. Несмотря на это, Мар1я Ор
Издательство: | *
ска играла какъ всегда, увлекательна.
Адрссъ редашйи: Нарва, 8ииг

• н и ш 1ЦМ Мщитм ЩШ.
Во

Спектакль прошелъ гладко, и публи
ка восторженно принимала артяотку.
Только во время антракта, который
пришлось затянуть более, чемъ иа
полчаса, Мар1я Орска снова совер
шенно лишилась силъ. За последив
четыре дня артистка не могла про
глотить ни кусочка пищи. Въ конце
концовъ пришлось отменить спектак

Сезонный товаръ собственной фабрики и
заграничный по значительно покиженнымъ
ценамъ. Остатки. Р а з н о о б р а з н ы й выборъ. *

Владелецъ: Г. Степанов».
3? веды в. магаз.: А

д

орк^р.

„Реггу-Вапс!" ° ^
н

0

Начало въ 8 30 час. вечера.
Цены местамъ тъ 175 д о 50 цент. Предварительн. про
д а ж а билетовъ въ буфете с о б р а ш я .
Сборъ поступ. на оплату стипендий учащихся и на вы
дачу пособж беднымъ г. Нарвы.

Народил Дсш Сушш и-ры

01с1$тоЫ1е-5ес1ап

Веревки
Канаты

керосижъ

Таком

Кузнечный уголь
Сортовое жел*ю

Въ в^сп^сс ьс, 3 1 м а л а , в*ч<р м ъ в ъ 8 ч а с . Телефонъ 177.
Ратушная пл.
Телефонъ 177.
будетъ пост, п о д ъ режисс Я. Я. I АРИНЯ комед. въ 3 д .
Элегантный и уютный лимузинъ (карета).
Дальше рейсы по 2 5 цент, за текущей клм.
Опытный ш е ф е р ъ .
Леонидова.

„Два друга и одна супруга'
Въ пенэдельникъ, 1 а .рЪл*, д н е м ъ въ 3 часа.

Д-Ътскш

Владелецъ П. ТЕДЕРЪ.

праздника

„Рб^а КаиЬата|а"
Петровская пл., 7-а, телефонъ 4 0 6 .

Представлено будетъ 1; водевиль „ Г о л о д н ы й Донъ-Жуанъ , 2) Дивертисментъ и 3) Картинка и з ъ репертуара
т. . Б о н з о " „Куколка".

ШЙааШаааШ1дШа1ааШ^

г

Предпраздничная

^ распродажа д

ВЕЧЕРОМЪ въ 8 ч. бенефнсъ В. Н. Владим1роша. Представлено будетъ.

„Карьера Вовы"

ч м >

аааааааавааааа^^
ДМ
Писчабумажн. магавинъ _ ^

1);^Воаа Ор>1 снособился-, 2) .Вова въ отпуску , 3) . В о 
ва р е в о л ю ц к ж е р ъ " . Участв. г-жи Я. Скаржинская,

предлагает*

В.

Крутикова, К. Дольская, г. г. Гаринъ, В. Паноьъ, Б. Христофоровп, К- Письменный, Н. Долина и д р .
По оконч. спект—ей Т Я Н Ц Ы д о 4 час. ночи, играетъ
, М О Б Е К 1М-В А N 0 \

1 „ н у у

тъ" 1

Вышгородская, 2 3 .

Предсказан1е судьбы цыганкой Занда.
Отв. расп. г. ЛОИКО.

Извещаемъ своихъ уважаейыхъ
что наша

потребителей,

В ъ Юрьеве

ИЗВЕСТЬ
имеется всегда на складе у

Авг. Луби, посадъ Черный

Старый Нарвшй Лмстокъ
продается на вокзале въ книжномъ шкафу.

Тамэальекое производство извести
Акц. О-ва „СИЛЬВА*.

Ог. й. Амшм-Т11
Женск1я болезни и аку
шерство.
Белая ул., 10—2
(противъ почты).

11-12 и 4-5.
Квартира
изъ 4 комнатъ, кухни и
людской, съ алектрич. я
друг удобствами, СД*
етСЯ по Вышгоредской
ул., 7,
а

СКА на 1929 годъ
Продолжается П
„Старый Н а р в с к Ш Листокъ *
на старейшую и единствениую въ Нарве русскую газету

1

21-ЫЙ ГОДЪ и а д а Н М .

25-ЫЙ ГОДЪ ИЖДамЬ*

(Основанъ И. К. Грюнталь въ 1898 году).

„Стары! Нарвск!* йкшъ" выходить щит 3 раза въ щШ
ПОДПИСНАЯ

ПЛАТА,

па годъ—8 кронъ,

на полгода—

4 кр. 25 цент,

па 3>мж.—2 кр. 25 цент.,

ни 1 мж.—75 центовъ

съ доставкою

и

пересылкою*

Вся корреспонденшя и почтовые переводы адресуются и а МИД гаваты „СТАРЫЙ ИараскШ ЛИСТОКЪ * (Нарва, Зииг 12п., 1).
1

С. Ме1апйегЧ 1гикк, К а г ; а - 8ииг
;

1ап.. 1 (едй. КеШе! пшпп<1е|).

