
РодошЦя и коитора: 
ЫАКУА, $Ш1Г 14п., (Вышгородская ул.) Щ| 1. 

Телефон* 65. 
Р е к т ^ ъ врммшмгь отъ 12—4. Контора откр. оъ 8—4. 

Вен кррреепокженц!* адеееуетея нж рсдакц1ю 
„С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА". 

Непршмтыя румяном невозвращаютоя. 

Основамъ И. К. Грюнталь въ 1898 г. 

Выходить п о вторникамгъ, 
четвергами» и субботомгъ. 

; Подписная плата 
с* яоетамой на И м * . . 7* ц , б т ^ м * л р ш *Ш»\^ф$.*Лц 

ПЛАТА ЗА бВЪЯВЛЕНМ! 
1 м./м. въ 1 от* НА 4-ой стр. В Ц» 
1 м./м. въ 1 кст. на 1-ой етр. б а* 
1 м./м. въ 1 от. въ текетт 6 ц. 

•К* 48 (525). Суббота, 4 мая 1929 г. Щша номера 7 центовъ (марокъ) 

СКЭТИНГЪ"^ I I 
На мраиЬ 

108. 
Премьера! „Ша" фильма! 

Выдающшся боевик* I 

Еъ 3 м 1П г. 
Давчо обещанная картина! 

.Любовь БОКОТК 
(НарРМИЪ ИВЪ С ПауЯИ). Ботшой сенса Ц!ОННОЙ романъ въ Юактахъ. 
Въ гл. рол.: симпатичная ЖаиИИ ЮГО и кумиръ женщинъ ВИЛЯЙ фрИТШЪ. 

Крои* тоге хроника м1ровыхъ собыПй. 

На ецен-Ь. 415 РНл̂  На ецеогЪ. 
Аолынои дмвартисмаить. 

Амроеатичаси1я уяражиаЫа О В О У 1 О П Ц и м ж«яаи1ю 
въ исп. 4 хь акробатоаъ ОииППП1111 публики! 

Поатораи1а саисацЮииой программы! 

»Люди е о т&штшжш 
V»- Въ исп. Константина и Анны 

Шмидт». 

Съ наступающими праадиииами 

Православной Пасхи 
Редакщя. 

своих» читатааай 

СгЪпвй ш и м п А. М. Прохорова. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЪЛОКЪ. 
Если бы русское меньшинство 

голосовало поголовно и дружно за 
своихъ избранниковъ, то въ Госу-
дарственном* Собранш было-бы 
дропта русскихъ депутатовъ. При 
существующемъ у насъ дроблены 
эстоаскихъ цартШ, русская фракщя 
в ь девять человек* им*ла бы весь* 
на сильное вл.яше. Она бы доби
лась для русскихъ и дешеваго кре
дита для улучшения сельскаго хо
зяйства! н справедливая) распред*-
лешя суммъ культурнаго капитала, 
и приличнаго вознаграждены за 
убытки, причиненные войной, на-
воднешями и неурожаями, .и многа-
го другого. Даже страшно сказать, 
русск.е могли бы им*ть одно—два 
м*ста въ состав* Правительства. 

Чтобы этого не произошло, эс
тонская газета „Ваба Маа" стала 
издавать въ Ревел* на русскомъ 
язык* газету „В*сти Дня*, како
вая, паразитируя на мощномъ т*л* 
рижской газеты .Сегодня", добилась 
бол*е или м*н*е широкаго распро-
странен.я. Главной ц*лью „В*стей 
Дня* является с*ять раздоръ сре
ди русскаго меньшинства. 

Съ этой задачей газета справля
лась въ течеше ряда л*тъ весьма 
успешно, т*мъ бол*е, что мы пса
ми по своему нраву весьма склон
ны изображать двухъ козловъ, встре
тившихся на узкой клади* надър*-
кой и любимъ бодаться другъ съ 
другомъ до т*хъ поръ, пока о б * 
стороны не свалятся въ воду. 

Но передъ теперешними выбора
ми въ 4 ое Государств. Собрате , мы 
какъ будто поумн*ли: удалось по
всюду добиться едниаго русскаго 
списка кандидатовъ въ депутаты. 

Особенно благополучно об*щали 
пройти выборы у насъ въ Прина-
ровь*. На съ*зд* представителей 
вс*хъ деревней и гор. Нарвы 27 
января с. г.9 первый три м*ста въ 
единомъ русскомъ списк* были 
е д и н о г л а с н о предоставлены С. 
Д. Кленскому, А. А. Беззаборкину и 
П. П. Николаеву. Казалось, что При-
наррвье съум*етъ провести въ Го
сударств. Собраи.е двухъ, а то и 
трехъ депутатовъ. 

Т у » ужъ ограничиться одной 
газетной работой для партШ, боя
щийся усилен.* русской фракщи, по
казалось опаснымъ. Поэтому азуни-
ки и соцклисты р*шили пом*шать 
объединен!*} русскихъ бол*е силь
ными средствами. Они придумали 
выставить отъ своихъ партШ осо
бые списки, въ которые включили 
и кой кого изъ русскихъ, согласив-

шихся по неразум.ю, или изъ-за 
об*щан!я всякихъ благъ, п р е д а т ь 
свое национальное д*ло. 

Эта штука азуникамъ плохо уда
лась: люди попали въ ихъ списокъ 
так.е, что одними своими именами 
отоугиваютъ избирателя. Но соша-
лисш устроились умн*е: на первое 
м*сто пошелъ къ ним* Сыщиковъ. 
Кто онъ такой, откуда взялся» Богъ 
его в*даетъ, но фамил1я какъ буд
то русская и, такъ какъ о немъ 
ровно ничего не известно, ни дур
ного, ни хорошаго, то и отпугать 
собой онъ никаго не можетъ. Но 
сила не въ немъ, а во вторрмъ кан
дидат*—А. К. Яясон*. Этотъ* мнюго 
л*тъ занималъ должность русскаго 
нащональнаго секретаря и въ каче
ств* такового заботился исключи
тельно объ интересахъ школы и 
учителей. Поэтому среди нихъ онъ 
им*етъ горячихъ сторонниковъ. А 
учитель въ деревн*. какъ никакъ, 
большая сила: куда онъ тянет*, ту
да и мнопе друпе потянуть. 

Что же нужно сощалистамъ и въ 
частности Янсону? 

Они очень хорошо знаютъ, что 
своего депутата по Принаровыо имъ 
не удасться, а если бы какимъ ли
бо чудомъ и удалось, то ужъ самъ 
Янсонъ въ депутаты не пойдетъ — 
не выгодно: денегъ мало, ахлопотъ 
и отв*тственности много. 

Бол*ть душой о русскихъ нуж-
дахъ эстонские социалисты конечно 
тоже не подумаютъ. Да и не этого 
они добиваются: имъ нужно в н е 
с т и р а с к о л ъ среди русскихъ, не 
дать имъ сплотиться, а кстати не 
сотню другую голосов*, а всю ты-
сячу можно будетъ примазать къ 
основному соц!алистическому списку. 

Вотъ для раскола и придуманы, 
якобы, русские списки. Будемъ, од
нако, над*ятся, что настоль гру
бую подд*лку мало кто изъ рус
скихъ избирателей попадается, а не-
осмотрительныхъ предостерегаемъ: 
остерегайтесь подд*локъ! Н е о т 
д а в а й т е свои голоса т*мъ, кому 
нужно только раздавить наши рус
ская силы н т*мъ и ослабить насъ. 

МнрскАн. 

Продпасхальиый кариаоадъ 
Коммунистическая молодежь ре

шила устроить въ пасхальную ночь 
карнавалъ на площади передъ хра-
момъ Спасителя въ Москв*. 

Маскарадное шеств.е должно от
влечь публику отъ ирисутств.я из 
крестномъ ход*. 

Наканун* весенияго праздника, въ 
предвер.н свЪтлыхъ пасхальных* дней, 
въ среду, 1 мая, около пяти часовъ 
утра, скончался дьяконъ-регентъ Нарв-
скаго Преображенскаго собора А. М. 
Пррхоровъ. 

Вся жизнь этого исключительно 
талантляваго человека* была мягко и 
нежно озарена кротким* св*томъ ти-
хой трогательности. Какъ и большин
ство глубоко одаренных* людей, , онъ 
былъ похожъ свое* ласковостью, без-
помощностю, доверчивостью и просто
той на мялаго ребенка. Ко всему онъ 
подходилъ безъ злобы, ко вс*мъ от
носился съ редкой, исключительной 
деликатностью, для вс*хъ находилъ 
ласковыя, милыя слова, всех* обла-
скивалъ тихимъ светом* своей улыбки. 

За последнее врем* судьба къ не* 
му была несправедлива и жестока. 
Страшным* ударомъ три года тому 
назадъ онъ былъ пораженъ парали-
чемъ и это несчастье угнетающим* 
обрааомъ отразилось на его психике. 
На людяхъ, въ обществе онъ—бод
рый, радостный, я к*к* будго-бы без
думный. Редко, редко проиерцаетъ жь 
глазахъ затаенная грусть и только 
тоть, кто виделъ его въ одиночестве, 
можетъ) Сказать, какь* страдалV этотъ 
улыбающ!йся чеяовеиъ. 

Потрясенный большой личной не
удачей, пораженный трагедДей, все 
внутреннее* содержало своей души А. 
М. Прохоров* отдалъ своему любимо
му д*лу—п*н«ю. Въ зтомъ была его 
радость, ц*ль и содержаше жизни. 
Въ Нарвскомъ соборе онъ создаяъ 
хоръ, котораго не бывало по своей 
красоте и гармоничности до него и 
врядъ *лй будетъ потомъ. 

Все свое творческое гор*н!е, всю 
чистоту, весь релиНозный идеализмъ, 
весь опытъ и свой большой талантъ 
онъ отдалъ своему красивому боль
шому делу. 

А. М. Прохоровъ бол*лъ, бол*лъ 
мучительно, не жалуясь и не ропща 
на свой мучительный крестъ, находя 
великое и последнее ут*шен1е въ ча» 
рующихъ напевахъ церковной музыки. 

Нарвск1й Преображенск1й соборъ 

буквально осирот*лъ и остался какъ 
бы безъ хозяина. Все, что было кра-
сиваго, величаваго и д*ннаго, такъ 
ато было въ хоре, созданномъ А. М. 
Прохоровым*. Только онъ силой сво
его пламеннаго таланта, притягивалъ 
июдей къ церкви, заставлял* молить
ся, будилъ порывы къ чистому и свя-
тому^искусству. Но, къ сожален.ю и 
даже стыду нашему, большинство про
ходило мимо этого дорогого человека 
и мало о немъ заботилось. Мы толь
ко слушали, восхищалась, хвалили, 
но никто не подумалъ о томъ, какъ 
онъ живетъ, о чемъ печалится, въ 
чемъ нуждается. 

ВсЪмъ близкимъ, всЬмъ знавшимъ 
А. М. Прохорова, всемъ слышавшимъ 
о немъ, было давно известно о его 
страдан.яхъ и о его неудаче. И вес-
такк> никто не пришелъ, никто не по
мог*, никто ласковым* словом* не 
согр*л* его. 

Прежде всего необходимо упрек
нуть въ этомъ равнодуш.и Нарвок1й 
Преображенск.й соборъ. Вместо бе-
режкаго отношен1я къ нему, заботы 
о нём* (а Айекеандръ Михайлович* 
имелъ на это полное право), щрход* 
собора, который насчитывает* ни 
один* десяток* состоятельных* лю
ден, обрекъ его на медленное угасан!е. 

Ни для кого не секретъ, что А. 
М. Прохоровъ буквально бедствовал*, 
такъ какъ получаемое отъ собора жа
лованье 2000—3000 марокъ въ мЬ 
сяцъ, было нищенским*. В с е объ 
этомъ знали, но... 

В с е видели бедственное положё-
н!е А. М. Прохорова, у всех* на гла
захъ былъ изможденный, усталый, 
нервный его образъ и никто не под
держал* его... 

Все кончилось. Не стало А. М. 
Прохорова. 

,,Об*же болезнь, печаль и воэды-
хан!е м. 

Спи, усталый. 
Не бойся милый, это я. 
Я ничего г е б * не едълаю, 
Я только о б о в ь ю тебя, 
Какъ ладаном* печалью б-влою, 

В. 

Тробуйто ЧАЙ нашей марки 

г 
Гл. склад* Т.-к^Этна^^Ревень. <Вм-
РУ.'б.) . \Ит 6. Тел. 24-16 

УЪМОМ ООфрШЦ||0 9 

всем* друзьям* и знакомым* 
шлю 

прощал 
прив-Ьтъ 
АломхЪй 

Смортояьиый прымсомъ ивъ 
бонами равоодо. 

Въ одиомъ изъ предм*ст!й Ве
ны изъ окна третьяго этажа ме 
стной гостиницы выбросилась на 
улицу дама, одетая въ лиловую пи
жаму. У несчастной при падеЫи на 
мостовую раскололась черепная ко
робка. 

Разсл*доваи1е выяснило, что по
кушавшаяся на самоуб!йство н*кая 
Маргарита Д., прибыла въ В*иу 
съ мужемъ, отношеи1я съ которым* 
у нея въ последнее время сильно 
обострились, и муж* возбудилъ 
д*ло о развод*. Предстояще раз-
водъ настолько иапугалъ молодую 
женщину, что он» предпочла ему 
смерть. Съ этой ц*лью и по этимъ 
мотивемъ она и выбросилась изъ 
окна III го этажа. 

ЗСКЛЫЮ МО!СТрИЧОСКОЙ 
ЛОМПОЧИИв 

Честь изобр*тен1я электрической 
лампочки, какъ изв*стно, принад-
лежитъ русскому инженеру Яблоч
кову. Однако, всл*дъ за Америкой, 
весь м!ръ соединяет* вто изобре
т е т е съ именемъ Эдисона. Л*томъ 
исполняется 50 л*тъ со дня, когда 
первая электрическая лампочка за
жглась въ лаборатории Эдисона. 
День этотъ будетъ торжественно 
отпразднованъ по всей Америк*. 
Празднества продлятся зат*мъ до 
осени и 21 октября закончатся гран-
д.ознымъ банкетомъ въ резид$н-
ц!и Эдисона аъ штат* Мичиган*. 

Въ празднествах* примут* уча-
ст!е представители вс*хъ стран* 
м!ра. 

кино добтъ' 
ТОО. 2-41. 

Качало въ6ч«в^во шъшжшжммъ 
въ 3 ч. Каооаоткрмтава 1 / |ч.ао 

I оеамоа я до 10 ч веч. 

2 мая и алрадь. I Тр4уифъ сааоиа! 

„Крепость Ивангородъ" 
Тяжелая жизненная трагедия въ 12 част. 

Мар1я Войкова—МврИ1 ЯкобИИИ, Владим1р* Войков*—Антон* Пойнтнер*. Мать—МОТОИвО ЯНСОИМО, Генералъ 
Ворилевъ— Габр1эль Габр1о, Князь Кяроа^к1й—Фритцъ Альберти, Иван* Петрович*—АНШОЯО ФоррМИк 

Гвииаро Рихели, ставивш!й фильму, сочетал* иъ ней ярМЙ жязношый рмямамъ съ тонкой^ углубляющей нюансы симво
ликой. Въ фильм* соединены три важнейших* злемевгта кииематотрафичеекаго искусства! богатый драмдтичебхим* напри-

^ — — ^ — - — ш х ъ ролей. Краттика причисляешь 1>ту 
мшш ^ш/к^ш^^^^^и^ш^^ш^^ • -аш̂ ъ̂ ^̂ .̂ А̂̂ аа1вввввввв1амаа 

шПш «ОООРРМЛР ||110Р01ЧО|?11ТВ1вва 

^а ^ б е » * ? о е й * . 
Пасхальный этюдь. 

Три года тому назадъ я встр*-
чалъ Ш е д ^ в ъ я 5 е л 1 . . р А ^ ! ! ^ ! ^ ! ^ 
берегу Чудского оайра. 

Въ Святую ночь не спится. Я 
вышелъ на улицу. Такъ темвб, что 
не видно граней земли я да^н*: 
небо и земля одни темяоеиняя мгла 
и только въ б*ломъ Йльннскомъ 
храм* горятъ огни. И такая тиши
на, что слышно, какъ таетъ «н*Гъ 
и шуршитъ ледъ, плывущШ по 
озеру. 

Съ того берега, гд* лежала 
Росая, дуль т о н к » предвеейпйй 
в*теръ. 

Русаай в*теръ, который проб*-
галъ по л*самъ, полямъ, дорогамъ 
и соломенным* крышамъ моей 
Родины! 

Необычайная близость руссмгЧ) 
берега ^наполняла душу сщтшап 
чувствомъ, отъ котораго х о т е л а 
креститься на Росаю, такую блив^ 
кую, ощутимую и вм*ст% съ т*^гь, 
такую далекую и недоступную. * 

Гд*-то ударили въ коломолъ. 
Звонъ далекШ, далекШ, какой-то 
глубинный, словно звонили на д а * 
озера: I \ 

Навстречу мн* шелъ с т р я к щ 
опираясь на костыль. 

Я спросилъ его: 
— Д*душка! Г д * звонят*? 
Старик* насторожил^ ;чоюлй. 

щщпь ш сказадъ. ^ ^ г.; ?. ч 7 
— Въ носи и, братокъ^ звонить! 

Пойдем* поближе къ озеру, тамъ 
слышн*е. 

Долго мы стояли на берегу озе
ра и слушали, ка*ъ звонила Рдсйя 
къ пасхальной заутрён*. 

На этомъ я ставлю точку. Н*тъ 
такихъ словъ я н*тъ 1гакихъ кра-
сокъ, чтобы передать во всей пол
нот* сложную гамму настррея1Й, 
мыслей н чувств*, волновавйшгь 
мою душу, когда я стоял* на э й ж ъ 
берегу и слушалъ далекШ пасхаль
ный русскШ зйонъ. 

Христосъ * Воскресе! — шептадъ 
я далекому родному берегу и кре
стился на русскую землю. 

Христосъ Воскресе! / 
В. Ъолтнь. 

Сооц. Штаты но мокрой** 
пщ|»иать СССР. 

Стараи1я сенатора Бора 9^рШ: 

знан!и СССР Сойд. Шт*тГ;снф 
таются теперь въ шфнкшюш& 
политических* кругахъ проаа^вв-
шимиси поел* того, какъ секреть 
Стимсонъ обратился къ ииое-йЬед-
с*дателю ам^рнкамскихъ рабеНнхъ 
оргаяиавц(й Матью Уоллу съ пись-
момъ, въ которомъ пшштт%, что 
правительство не примет* нмкИвсого 
имгкиеМя . в ^ прежней ш Ш И § 
Соед. Штатовъ м не шиАрШ Ш~ 1 
ОШШСССР. V 
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Местная жизнь. 
церковь. 

Въ субботу, 4-го мая, въ 6 час. 
веч.—майское богослужение въ честь 
Пресв. Богородицы. 

Въ воскресенье, 5 го мая, въ 11 
час. утра—обедня и собран!е круж
ка Св. Розар1я; въ 6 час. веч.—Май
ское богослужеше. 

ПрИЬмш ш Нарву профес
сора Л. А. Заидера. 

Мчопе нарвитяне, вероятно, еще 
хорошо помнятъ съ какимъ боль-
шимъ усп*домъ въ январе сего го 
да орошли д в * лекцш В. В. Преоб-
раженскаго, командирования го сю
да Русскимъ Хриепанскимъ Студен-
ческимъ Движен1емъ. 

Въ ближайшее время иамъ пред
ставится случай послушать одного 
изъ самыхъ выдающихся деятелей 
Хриспанскаго движения секретаря 
для Прибалтики—профессора Льва 
Александровича Заидера. 

Проф. Л. А. Зандеръ пр1*зжа-
етъ въ Нарву по приглашению ре-
липозно философскаго кружка при 
о—в* „Святогоръ" и выступитъ 
зд*сь съ публичными лекщями. 
Профессоръ Зандеръ слыветъ за 
хорошего оратора и прекраснаго 
знатока Достоевскаго. 

Въ связи съ предстоящимъ (сра
зу поел* Троицы) ор^здомъ лекто
ра, кружокъ приступилъ къ приго-
товлен1ямъ по приему уважаемаго 
гостя. Следующее собрав1е рели-
позно-философскаго кружка, на ко-
торомъ и будутъ обсуждаться во
просы, касаюицеся пр1ема проф. 
Зандера, состоится во вторникъ, 
7 мая, въ 7 час. вечера. 

Парвый пай иа эстонсио-
совИтской границ*. 

Советскими властями, по при* 
икру прошлаго года, въ район* 
дер. Комаровки были устроены д в * 
арки: одна на железной дорог*, 
другая на Ямбургскомъ шоссе. Ар
ки украшены красными флагами и 
зеленью и наверху демонстративная 
на доись: „Привить рабочимъ за
пада". 

Около 12 ч. дня по ту сторону 
проволоки собралось челов*къ 300 
окрестныхъ крестьянъ и пограннч-
никовъ на ковцертъ митингь. Въ 
антрактахъ между длинными р*чами 
ораторовъ игралъ духовой оркестръ, 
привезенный, очевидно, для этой 
ц*ли изъ Ямбурга. 

Всл*дств1е сильнаго в*тра съ 
нашей стороны, крон* многократ-
наго ,ура", ничего не было слышно* 
Посмотреть на красный митингь въ 
ныи*швемъ году собрались только 
одиночные любопытные изъ бли-
жайшихъ деревень. 

Парами ф1аами. 
Перваго мая на улицахъ можно 

было вид*ть мальчиковъ, продавав-
шихъ первый ф1алки. Несмотря на 
холодную погоду да на выпадав
шей временами сн*гъ—ф!алки все 
же расцвели. 

200.000 цаит. аа муаыку. 
На посл*днемъ зас*дан1и усть-

нарвекаго самоуправлен!я было р*-
шено уплатить за наемъ оркестра 
I дивиэ1и на л*тн!й сезонъ 200.000 
цеитовъ. 

Въ Виамеисиомъ приходЪ 
богослужения будутъ совершаться: 
въ субботу, 4 мая, об*дня въ 
10 30 у., всенощное бд*Ые — въ 
6 ч. веч., въ воскр., 5 мая, утреня 
въ 8 ч. у., обедня въ 9. 30., ака-
еистъ Воскресен1ю Христову — въ 
6 ч. веч. При благоприятной погод* 
поел* об*дни — крестный ходъ на 
кладбище. Въ понед, 6 мая, — 
утреня въ 9.30 у.,об*дня въ 10.30, 
водосвятный молебенъ у часовни 
во вратахъ церковной ограды въ 
6 ч. веч. съ освящен!емъ скота; во 
вторникъ, 7 мая, — утреня въ 9.30; 
об*дня въ Ю.ЗО. Въ тотъ же день 
въ 7 ч. веч. пасхальная служба въ 
Кладби щенской Петропавловской 
церкви. 

Общаа со6раи1а быешихъ 
учеииионъ Русской 

гимиаш1и. 
Избранная на организашонномъ 

собранЫ бывшихъ учащихся Нарв-
ской Русской гимназии комкшя по 
выработк* устава и организйши 
общества бывшихъ учащихся на
званной гимназш закончила свою 
работу и созываетъ въ четвергъ, 
9 мая с. г., въ 7 час. вечера, въ 
пом*щеши гимназш общее собрате. 

Согласно проекту устава, въ 
этомъ обществ* могутъ принимать 
участие бывшее ученицы и ученики 
Нарвской Объединенной Русской 
гимназш, бывшей Женской и Муж
ской Нарвскихъ гимназ1й, а также 
бывпие ученики другихъ гимназий. 
Мнопе, какъ известно, закончили 
среднее образоваше въ Роши , те
перь оторваны отъ своихъ род* 
ныхъ гимназ1й и т*мъ не мен*е не 
прочь оказать поддержку нарождаю
щему обществу и учитывая это об
стоятельство комиссия признала же-
лательнымъ привлечь въ организа
ции вс*хъ бывшихъ учащихся сред-
нихъ учебныхъ заведешй, незави
симо отъ того, когда и гд* закан
чивалось ими о б р а з о в а т ь 

Проекгь устава предусматрива-
етъ включен!е въ общество съ пра-
вомъ сов*щательнаго голоса уча
щихся выпускного класса Н. Р. О. Г. 

Итакъ, не забудьте придти въ 
четвергъ, 9 мая, на общее собран!е. 

Удостоверьтесь 

въ томъ, занесены ли Вы въ 

избирательные списки! 

Ворь скрылся. 
Сторожъ жел*знодорожнаго то-

варнаго сарая зам*тилъ ночью, что 
какой то челов*къ вышелъ изъ за 
угла сарая съ узломъ на плечахъ и 
быстро пошелъ черезъ полотно по 
направлев1ю къ городу. Сторожъ 
окрикнулъ его и вел*лъ остано
виться, но посл*дн1й иоб*жалъ. 
Былъ давъ выстр*лъ. Неизв*стный 
бросилъ узелъ и скрылся. 

Въ узл* оказались дрова, кото
рый были похищены изъ костра, на
ходящегося у товарной станц!и. 

Раскол* среди сактаитоаъ. 
Н*сколько л*тъ тому назадъ въ 

Усть-Нарв* было основано несколь
ко релиНозныхъ сектантски» об* 
ществъ, который им*ли вкачал* 
значительный усп*хъ среди мест* 
наго и окрестнаго маселен!я. Про* 
пов*дниками приглашались ино
странные „пророки", которые, какъ 
всегда, кормили слушателей об*^ 
щан!ями. Въ результат* теперь 
около вОе/о совращенныхъ ими вер* 
нулись къ прежней своей релипи. 

Пассажирскую лодму чуть 
иа отиесно въ водопадь. 

Въ начал* этой нед*ли мотор
ная лодка „Лайие", которая совер-
шаетъ падсажироие рейсы въ вер-
ховьяхъ Наровы, приближалась къ 
пристани Кулги. Въ это время не
ожиданно пересталъ работать мо-
торъ и лодку сильнымъ течен!емъ 
понесло къ водопаду. По счастью 
это зам*тилъ стоявцНЙ у пристани 
пароходъ „См*лый", который вы
шелъ на помощь и, во время взявъ 
на буксиръ лодку, лривелъ ее къ 
пристани. 

Все хорошо, что хорошо конча
ется. Но надъ этимъ вопроермъ ко-
му сл*дуетъ необходимо очень 
серьезно подумать и предпринять 
на р * к * какдя-либо предохранитель
ный м*ры. 

Предвыборный комитетъ за работой. 

Вс*, 
достигши 20 л*тняго возраста, 
им*ютъ право подавать голосъ 

въ Государственное Собраше. 

Труп* утоаааииима 
опоэиаиъ. 

Недавно у Германовой башни 
къ берегу прибило трупъ неизв*-
стнаго солдата. Покойный оказался 
солдатомъ действительной службы 
4 батальона Михаиломъ Егоровымъ. 
Онъ дезертировалъ и, очевидно, 
переходя черезъ р*ку, когда еще 
былъ слабый ледъ, провалился и 
утону лъ. 
Убить датаМсиМ; вороиь. 

Въ воскресенье у погранична го 
кордона въ район* дер. Усть-Чер
ное пограничникъ К. Сарикъ за-
стр*лилъ ворона, у котораго къ 
ног* была прикреплена аллюми-
н!евая пластинка съ надписью: 
„ОгпйЬП СеИег % а № 4524". Во
роны, которыхъ было 6, лет*ли по 
направлению къ югу. 

Зарааиыв болтами. 
За прошлую нед*лю въ гор. 

отд*л* здравоохранешя зарегист
рировано 10 случаевъ заразныхъ 
забод*вашй, изъ нихъ 4 — кори, 
4 — скарлатины < и 2—туберкулеза. 

За нед*лю раньше было 13 слу
чаевъ корн, 3 — скарлатины, 1 *— 
венерическихъ забол*вашй и 1 — 
возврати, тифа. . 

Спектакли въ СмраицЪ. 
На 2-ой и 3 1й день православн. 

Пасхи въ Сыренц* труппой нарв
скихъ артистовъ во глав* съ Э. 
Ю. Зейлеромъ будутъ даны два 
спектакля; 6-го мая пойдетъ З х ъ 
актная драма Леонидова „Л*ш1й", 
а 7-го мая—3 мяни1атюры: .Доро
гой поц*луй", .Супруги шалятъ* и 
„Влюбленная парочке". 

2 пая подъ предс*дат. А. А. 
Образцова состоялось очередное за* 
с*дан!е предвыборнаго комитета. 
С. Д. КленскШ доложилъ о своей 
агитац!онной по*здк* съ М. И. Ро-
мишовскимъ. Въ д. Скдрятино на 
устроенномъ ими собран!и горячо 
защищалъ свои эстонско сощалисти 
ческ!я оозиц(и А. Каликовъ. Когда 
было выражено удивлен!е, какъ 
это легко г. Каликовъ перем*нилъ 
свои уб*жден!я, перейдя изъ Русск. 
Нащон. Союза къ соц1алистамъ, то 
онъ не смущаясь отв*тилъ, что 
можно быть сощалистомъ, а убеж
дена испов*дывать нацкжальныя, 
т. е. оставаться русскимъ (Отъ та-
кихъ „русскихъ* русскимъ людямъ 
не поздоровится!) 

Дальше наши агитаторы проЪха; 
ли въ д. Радовель, Кондуши, За-
гривье, Низы. 

Изъ сл*дующаго доклада было 
видно, что А. Беззаборкинъ пос*-
тилъ Сыренецъ, гд* слава Богу, на
строение царитъ чисто русское, на
циональное. Въ дер. Ямы пробрать
ся не удалось, но были посЬщены 
дер. Скамья. Помимо литературы, 
въ дер. были доставлены также ху
дожеств, исполненные агитационные 
плакаты. 

ЗасЬдаше постановило войти въ 
соглашеше съ дирекщями кино 
„Скэтингъ" и „Рекордъ", чтобы во 
время сеансовъ на экран* показы
вать агитац. рекламы русскаго 

списка. М. И. Ромишовск1Й доло
жилъ о своей оо*зд1гЬ въ Юрьевъ. 
Докладъ им*лъ интересъ не только 
по отношен!ю предстоящихъ выбо-
ровъ въ Госуд. Собран1е, но и от
носительно проекта преоб. 
разован1я парламента, судя по за 
тронутымъ вопросамъ въ эстонск. 
печати. Ветерии. нрачъ г. Макаровъ 
доложилъ, что ему поручили пере
дать м*с ные евреи, что они бу
дутъ голосовать за русскШ списокъ. 

Дальше зас*дан!е нам*тило сл*д. 
по*здки по д. д. Венкюль, Омутъ, 
Князь-Село, Верхнее село, Комаров* 
ка, Захонье, Долгая Нива и Жер
динка. Но главное вниман1е было 
обращено на г. Нарву. 

Для этого въ ЬНарв* постанов
лено устроить два собран1я, одно 
въ Русскомъ Общ. Собран1и, 9 мая, 
въ 5 час. дня, второе—въ Дадго-
нивской нач. школ*, по Новой ли-
н!и, 10 мая, въ 7. час. веч. "~ 

Постановлено напечатать и раск
леить кандидатск!е списки. Выпу
стить агитац. номеръ газеты и от
печатать листовки. 

Кром* всего сказаннаго им*ется 
ввиду обратиться къ духовенству 
съ просьбой поддержать своими 
пропов*дями русск1Й списокъ. 

Сл*д. зас*дан!е состоится въ 
зависимости отъ дальн*йшаго поло-
жен1я предвыборной камаанш. 

Б. Т. 

Крестьянинъ въ с*тяхъ мошепниовъ. 
Крестьянинъ Аувере - 1оальской 

вол. встр*тилъ на нарвской ярмар-
к * молодого челов*ка, говоривша-
го съ финскимъ акцентомъ, кото
рый предложилъ купить у него зо
лотые часы за дешевую ц*ну. 
Крестьянина это предложеше заин
тересовало и онъ просилъ~ показать 
часы. Незнакомецъ об*щалъ прине
сти ихъ. Онъ вошелъ въ ворота 
дома по 6 ой Петровской ул. 

Въ это время къ крестьянину 
подошелъ какой то незнакомецъ и 
сталъ расхваливать часы, сказавъ 
при этомъ, что онъ тоже купилъ 
одни часы за 50 кр., но въ дей
ствительности они стоять значитель
но дороже. Вскор* продавецъ вы
шелъ и отдалъ одни часы незнаком
цу, получивъ отъ него 50 кр. Кре
стьянину же онъ передалъ трое ча-

совъ за раньше условленную сумму* 
т. е. 50 кронъ. | 

Крестьянина, однако, взяло со* 
мн*н1е и онъ сталъ искать на ча-
сахъ пробу. Ему указали на крыш
ку часовъ такъ уб*дитё*ьно, ятр 
одураченный крестьянинъ сталъ из
виняться, отговариваясь своей бли
зорукостью. Дня большей убеди
тельности согласились пойтн къ ча
совщику. Но когда они вышли на 
ярмарочную площадь — незИакомц* 
затерялись въ толп* и скрылись. 
Крестьянинъ р*шилъ о д т ъ идти 
къ часовщику пров*рить свою по* 
купку. 

Тугь только выяснился полн*й-
Ш1й обманъ. Часовщикъ оц*нялъ 
вс* трое часовъ въ 4 кроны. 'К{$е« 
стьянинъ заявилъ о случа* крайю-
нальной полиц(и. 

Раабориа платформы. 
Начата разборка такъ называе

мой военной платформы, которая 
была построена изъ шпалъ во вре
мя н*мецкой оккупаШи. Платформа 
эта стала настоль ветха, что по вей 
нельзя больше про*зжать съ во
зами. 

По слухамъ въ нынЪшнемъ го
ду не предполагается постройка 
платфэрмы. Выгрузка грузовъ бу
дете производиться у товарной 
ставши. 

ПИСЬМА ВЪ РЕДЛКЦ1Ю. 
М. Г. г. Редакторъ! 

Позвольте черезъ Вашу уважае
мую газету выразить мою искреннюю, 
глубокую благодарность обществу 
„Святогоръ' н т*сному кружку ко-
ихъ друзей, устроившвхъ мне, при 

отъезд* во Франц1ю, так*е душевные 
проводы, воспоминание о которыхъ я 
долго буду хранить въ сердц* иоемъ. 

Спасибо Вамъ большое, мой до
рог! в друзья! 

Борись Брапденбургь. 

Жаищииа - таиор*. 
Одна молоденькая француженка, 

обладавшая красивымъ сопрано, 
была вынуждена всл*дствде балез-
ни горла подвергнуться операц!и. 
Поел* этой оверащи, сделанной 
однимъ изъ изв*стныхъ парнжекихъ 
хирурговъ, дама снова начала а*ть, 
но при этомъ оказалось^ что ея 
сопрано превратилась въ прекрас
ный серебряно-чистый теяоръ. 

Отъ Нарвы до Тулузы, 
СПисьио тш 

Постараюсь на страницахъ «Ста-
раго Нарвекаго Листка" изложить 
то, что ми* кажется бол*е суще-
ственнымъ за время нашего ауте 
шеств!я и двухдневнаго пребыван1я 
въ Тулуз*. По пр!*зд* Ревель мы 
явились въ комитетъ. Поражаетъ 
неразбериха и незнан1е точнаго 
маршрута, остаиовокъ и ихъ про
должительности. Зд*сь показатель
но холатное отношен1е къ д*лу ко
митета. Было произведено уже 3—4 
отправки и не могли поручить кому 
либо точно сообщить все нужное и 
необходимое для отъ*эжающихъ. 
Это можно было напечатать и вы-
в*сить для св*д*и!я въ комитетахъ. 
Н*тъ людей, могущихъ взять на себя 
роль начальника эшелона (иасъ 51 
челов*къ). Сборъ иазначенъ въ за 
л * III класса на станцЫ въ въ 7 ч. 
веч. Досталъ книжку ,Русск1й во 
Фравц(и* въ книжномъ магазин* 
.Русская книга" (Кипшва Ип, 3). 
Мн* кажется она пригодна лишь для 
города и *дущихъ на заводы. 

Ушедъ по*здъ на Ригу 8 35 ве 
чера. При посадк* въ Ревел* были 
совершенно непростительные шумъ 
н кутерьма. Начальникъ эшелона 
ороявилъ себя т*мъ, что, подобранъ 
себ* компаи1ю, никого не предуоре-
мщ$ъ, задними путями пробрался иь 

>фр§иц1и). 
поезду ь занялъ себ* место, предо-
ставивъ другимъ нервничать въ ожи
дании, когда имъ будетъ разрешено 
грузиться, что и привело къ недо-
разум*н1ямъ. Получили небольшой 
вагонг; изъ-за обил!я багажа *хать 
было т*сновато. Провожали насъ 
дружным ь и мощчымъ .ура 4 11 При-
бываетъ по*здъ въ эстонск)й Валкъ 
въ 4 ч. 3 м., стоянка 10 минуть. 

Прибыли мы въ Ригу 12-го, въ 
8-42. Пересадка прошла спокойно. 
Были встречены представительни
цей Лиги Н*ц1й. Переходъ съ ве
щами съ одного по*зда на другой 
занялъ 7—8 минуть. Получили мы 
целый вагоиъ, хотя насъ для этого 
и мало, но у иасъ общ1й билетъ. 
Уходить по*здъ изъ Риги въ 9 ч. 
15 ^ м. утра. Отношеше латышей 
очень хорошее; охотно говорить по 
русски. Очень трудно, почти невоз
можно, достать на станшяхъ кипят
ку и, если можно, то очень дорого. 
Совершенно незаметно про*халн 
Литовскую границу, была только 
проверка паспортовъ. Литовцы слав
ные ребята, хотя и „тоияги", вии'-

ателыю и съ знм*тиой грустью 
слушали „Замело тебя сн*гомъ, Рос-
с!я", которую п*ли подъ аккомаа 
ииментъ балалайки и домры. 

Уднттсльно однообразен^ б*-

день и скученъ литовск!й ланд-
шафгъ. Остановки на станшяхъ 
очень коротки. Поел* Риги боль
шая остановка ва ст. Мейтенсъ—15 
минуть. Модно достать кипятокъ. 
Въ Литве, въ Шавляхъ, тоже 15 м ; 
на другихъ станшяхъ 1—2 мин. Не 
следуетъ везти въ Литву латыш-
ск!я деньгу здесь ихъ разм*нять 
нельзя. Пришелъ нашъ по*здъ въ 
Ковно по нашему времени въ 5.45. 
Стоянка 10 минуть. Въ Литв* часы 
переведены на 1 часъ назадъ. Ков
но небольшой городишко съ гряз
ной ставшей и шикарно од*той жан-
дармер!ей. Въ вагон* п*сни всю 
дорогу. Незаметно пр1*хали въ 
Вержболово и Эйдкуненъ въ 6.55 ве
чера. Оставили вещи на перрон* и 
сдали паспорта. Игь просмотръ и 
выдача билетовъ заняли 15 мая. Би
леты получили каждый на руки на 
экспреесъ. 

Сразу бросается въ глаза чисто
та и порядокъ въ маленькомъ Эйд-
кунен*. Н*тъ толкотни и шума. По-
*здъ, насъ увозящШ, стоить тутъ же 
и время отъ нашеср пр!*зда до его 
отбытая—54 мин., т. е. уходить онъ 
въ 7 ч. 49 мин. вечера. По отход* 
сразу развиваетъ колоссальную ско
рость, для насъ, русскихъ, непривыч
ную; вагоны брэсаетъ точно тел*гу 
на плохой дорог*. Очень неудобны 
ихъ куаэ—прилечь совершенно не
возможно. Про*зжаемъ Прусс1ю и 
ПольскШ корридоръ ночью; это 
обидно, хот*лось би асе это по* 

смотреть. Въ десять часовъ вечера 
приехали въ Кеиигсбергъ— стоянка 
8 мин. Великолепное впечатл*ше 
производить онъ ночью съ моремъ 
огня, переливающимъ всеми цвета
ми радуги, при совершенно темной но
чи. Должеиъ сказать, что хваленое 
н*мецкое пиво никуда не годится, 
осгавляетъ иепр!ятный и горыий 
вкусъ во рту, при томъ дороже 
ч*мъ въ ЭстонЫ: V' бутылки 25 э. 
мк. Ъхали мы на Мар1енбургъ (сто
янка 8 мин.), Шчейдемюхтъ, Крейцъ, 
Гальдсбергь. 

Въ Берлинъ пр1*хали утромъ, 
гд* были встречены представите-
лемъ Лиги Наши. Было утро 13то, 
8.18 м., но движете иа улицахъ 
полное и вс* магазины открыты. 
Непр1ятенъ и ужасно нервируегъ 
шумъ, грохотъ, гудки и сирены. 
Черезъ каждую минуту прибываютъ 
поезда. Намъ пришлось пере*зжать 
иа другой (старый) вокзалъ. Вещи 
были погружены на автомобиль, са
ми мы *хали на трамва* № 1 — 
идетъ мимо нужна го намъ вокзала. 
За перс*адъ занлатилъ представи
тель. Ждать намъ пришлось до 9 ч. 
56 мня. вечера. 

Зд*сь стали выясняться некото
рый странности. Во первыхъ: прош
лый эшелонъ былъ накормченъоб*-
домъ, а на нашъ вопросъ, будетъ ли 
это и для иасъ— посл*довалъ от
веть , что имъ (представителем*) по
лучена телеграмма, что мы все им*-
е а ъ я деиегь иа иасъ тратить не 

следуетъ, что у нач ка эшелона на 
вс* расходы по дорог*, которые 
отъ эшелона не зависать, есть 
деньги. Былъ задаяъ вопросъ: куда 
истрачены н*ши деньги, внесенные 
въ комитетъ? Огв*тъ: больш!е гла
за, и что объ этомъ онъ ничего не 
слышалъ и не знаетъ. Предъявили 
квитанц!ю, съ которой онъ снялъ 
коп!ю, обещая сообщить объ этомъ 
и разузнать гд* сл*дуетъ. Обид
но очень» что деньги в н о с и л 
не вс* и *дутъ такъ. Во-вторыгь: 
съ нами *дуть на казенный 
счетъ эстонцы. Одинъ молодой 
парень, загЬмъ семья: мужъ, жена и 
ребенокъ. Это совс*мъ странно Мо
лодой эстонецъ *детъ даже не но 
контракту. Интересно знать, чьихъ 
это рукъ дело?! В*дь деиегь за до
рогу онъ не возвратить, разъ у не
го я*тъ контракта и *детъ онъ ту
да, куда ему понравится. 

На французской границ* этого 
эстонца задержали и отделили отъ 
эшелона, заявнвъ намъ, что „мы и 
все наше начальство суть элементы 
вредные, за добро отв*чающ!| 
зломь*. Французы сразу же отарам* 
ли куда то телеграмму, Можно <ша* 
саться, что это отразится вообще на 
переселен^ эмигрантовъ во Франц1кУ. 

(Окончан1е во вторникъ.) 

Каждому яодш а̂ться щ 
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19 мая Залъ „Гармонш 
большой вечеръ в Ой20. 

Подделанный долларъ. 
Въ начал* текущей недели вла 

д*лецъ бараночной Кузнецовъ, уп 
лачивая одной фирм* по счетамъ, 
далъ, между прочимъ, 50-долларо
вый кредитный билетъ. ВладЪлецъ 
фирмы, не зная въ точности курса, 
послалъ своего служащего разме
нять кредитку въ Эсти баикъ. Тамъ 
выяснилось, что билетъ подд*ланъ. 
На доллар* оказались очень искус -
но наклеенными цифра 50, а цифра 
1 выскоблена, края же цифръ тща
тельно подрисованы тушью, что де
лало наклейку совсЬмъ незаметной. 
Кроме того, кредитка была сильно 
потрепана, такъ что подделку бы
ло весьма трудно обнаружить. 

Въ банк* вообще тщательно 
просматриваю» иностранн. валюту. 
Въ подозрительномъ доллар*, кро-
м* того, уголокъ одной наклейки 
отсталъ. Это то, главн. образомъ, и 

способствовало обнаружена под-, 
д*лки. При внимательномъ осмотр* 
кредитн. билетъ оказался однимъ 
долларомъ, стоимостью 375 цент. О 
случа* было сообщено криминальн. 
полищи^ которая выяснила, что под
дельную бумажку Кузнецовъ полу-
чилъ отъ своего бывшаго предста
вителя Савел1я Калинова, который 
25 апреля, какъ эмигрантъ, у*халъ 
съ эшелономъ во Франщю. 

Откуда Калиновъ досталъ ату 
бумажку и кто ее подд*лалъ, оста
нется теперь, очевидно, невыяснен-
нымъ. Несколько л*тъ тому назадъ 
подобный деньги также появились 
въ Эстонш, и тогда полищи удалось 
установить, что фабрикация эгихъ 
денегъ производилась заграницей, а 
потомъ деньги переправлялись въ 
Эстонш. 

Гор*ло гумно. 
Въ пятницу, 3 мая, около 12 ч. 

дня, вспыхнулъ пожарь на хутор* 
Штерна, за Ивангородскнмъкладби-
щемъ. 

Арендаторъ земельнаго участка 
взрывалъ порохомъ плитнякъ. Во 
время этой работы конецъ горяща-
го фит *лй отлегЬлъ въ сторону и 
упалъ на крышу гумна, которое за
горелось. 

Прибывшимъ пожарнымъ, не
смотря на сильный в*теръ, все же 
удалось отстоять частично горев
шую постройку. 

З л о б ы дня* 

„Дешевыя блондинки". 
передалъ ее Ваньке. Ванька сунулъ 
бутылочку въ карманъ и пол*зъ за 
деньгами. Увы, единственнымъ денеж-
ныиъ знакомъ, который находился у 
него въ карман*, была старая жел 
тая рублевая кредитка царскаго вре
мени. Испуганный хоаяинъ съ него 
довашемъ отказался отъ такого контр
революционна™ денежнаго знака. Без
надежно посмотрелъ Ванька на хо
зяина, почесалъ аатылокъ и въ от-
чаянш вынулъ бутылочку изъ карма
на и вылилъ ея содержимое обратно 
въ большую водочную бутыль хозяина 
трактира. Негодуя не то на себя, не 
то на хозяина, не то на царя, не то 
на больневицкую револющю, Ванька 
Сивухинъ вышелъ изъ трактира. Но 
стоило ему переступить порогъ заве-
дешя и захлопнуть за собой дверь, 
какъ онъ сразу преобразился; выхва-
тивъ изъ кармана полную бутылку, 
онъ забежалъ къ своей „невест*", 
и они вмест* шпили ея содержимое. 
У Ваньки Сивухина въ карман* бы-
ли две плоск1я бутылки, изъ которыхъ 
одна была заранее предусмотрительно 
наполнена водой. 

Говорить, Ванька Сивухинъ совер-
шаетъ эту операц!ю систематически. 
Благо трактировъ съ крепкими напит
ками въ Москве более ч*мъ доста
точно—во всякомъ случае на в*къ 
Ваньки Сивухина ихъ хватитъ. 

Въ „Берлинеръ Тагеблатъ" поме
щено письмо изъ Москвы—на зтотъ 
разъ не о томъ, что думаетъ Ста-
линъ и каковы перспективы концес-
с!онной пслатики для сов*тскаго го
сударства, а о томъ, какъ русскш па
рень, кбтораго авторъ письма назы
ваешь Ванька Сивухинъ, изобр*лъ 
блестящШ спесобъ добыван!я „деше-
выхъ" блондинокъ—такъ, по словамъ 
газеты, въ Москве теперь называютъ 
бутылочки сов. казенной водки. 

У Ваньки Сивухина, конечно, не 
было денегъ. Но онъ очень хот*лъ 
угостить свою симпатию и для атого 
придумалъ следующШ достойный под
ражали споеобъ. Въ одинъ прекрас* 
ный день Ванька явился въ трактиръ 
съ крепкими < напитками и заявилъ 
хозяину, что къ нему неожиданно при
шли гости, которыхъ онъ долженъ 
угостить. Къ сожалешю, магазины 
уже закрыты, и онъ не можетъ ку
пить себ* водки. Онъ просить поэто
му наполнить живительной влагой 
принесенную имъ посудину. И Ванька 
вытащилъ изъ кармана плоскую бу
тылку—типа т*хъ бутылокъ, который 
въ ходу въ.сухихъ" странахъ и кото
рый хорошо были знакомы и рижа-
намь до того «момента, пока апостолъ 
латв1нской трезвости д-ръ Рейнгардъ 
не 1готерп*лъ поражеше въ Сейме. 

Хоаяинъ наполнилъ бутылку водкой, 

Скандальный бракоразводный процессъ 
амершанскаго лидшардера. 

Вадькеръ Инманъ, насл*дникъ 
сказочнаго состояшя американскаго 
„табачнаго к о р о л я в ы и г р а л ъ бра
коразводный процессъ со своей 
женой, которую обвинялъ въ рас-
путномъ образ* жизни и чрезмер
ной склонности къ спиртнымъ на-
питкамъ. На суд* Валькеръ Ин
манъ представилъ списокъ бол*е 
100 мужчинъ, съ которыми его же
на, во время ихъ брачнаго сожи
тельства, находилась въ интимныхъ 
отношен!яхъ. 

Въ числ* такихъ случайныхъ 
любовникомъ фигурировалъ, между 
прочимъ, известный теноръ Брод-
вея Джонъ Ствдь. Онъ, повидимо-
му, дол*е другихъ задержалъ на 
себ* внимаше миссисъ Инманъ, въ 
пылу страсти откинувшей даже со
блюдёте необходимой предосто
рожности: по заявлешю Инмана, 
онъ однажды, вернувшись домой 
поздно ночью, засталъ этого тенора 
въ своей постели. 

Процессъ, который по словамъ 
корреспондента „Пари Миди", въ 
течен!е ц*лой нед*ли заполнялъ со
бою в»иман1е публики, былъ весь
ма богатъ скандальными подроб
ностями. 

Одинъ изъ свид*телей, шоферъ 
Инмана показалъ, между прочимъ, 
что онъ неоднократно вид*лъ сиою 
хозяйку въ совершенно голомъ ви-
д*, щ долженъ былъ укладывать ее 
въ постель поел* оьяиыхъ орг!й, 
устраивавшихся ею съ чужими муж
чинами. 

Несмотря на доказанность тако
го поведения миссисъ Инманъ, судъ 
вынеся постановлен1е о развод*, 
обязадъ Паркера Инмана уплачи
вать разведенной жен* ежегодно 
по 15.000 долларовъ въ продолже
ны 5 л*тъ. 

же. Въ течен!е ц*лаго года онъ 
содержалъ на свой счетъ два отря
да полицейскихъ, одинъ для слеж
ки за миссисъ Инманъ, другой — 
ДЛЯ СЛеЖКИ За Н*К1ИМЪ Вильямомъ 
Гарди, однимъ изъ „ста". 

Миллюнеръ, въ оес*д* съ жур
налистами, высказалъ предположе
ние, что его жена до замужества 
не им*ла наклонности къ пьянству 
и что свои скверныя привычки она 
приобрела уже въ брачномъ сожи
тельстве въ обществ* своихъ дру
зей. 

Вм*сте съ т*мъ Инманъ не от
рицаете своей связи съ некоей 
танцовщицей Ювой Маркони, на
ходившейся во время процесса въ 
зал* суда. Но онъ категорически 
опровергаете слухи о предстоящей, 
якобы, женитьб* его на 
этой служительниц* Терпсихоры. 

— Н*тъ, я больше не женюсь 
никогда... Съ меня хватитъ... 

Въ Аигл1и аща существуют* 
тьласиыл иакаааи1л. 

Передъ лордомъ высшимъ судь
ей Англы былъ поставденъ на дняхъ 
принципиальный вопросъ о томъ, 
въ какой м*р* гражданская свобо
да въ Англш распространяется на 
учащуюся молодежь. Одинъ учи
тель наказалъ розгой своего 15-ти 
л*тняго ученика за то, что посл*д-
нШ курилъ на улиц*. Отецъ наке-
заннаго подалъ жалобу на учителя, 
ссылаясь иа то, что оиъ разр*шилъ 
своему сыну куренье. 

Лордъ-судья призиалъ, что раз-
р*шеше отца ни въ коемъ случа* 
не можете освободить юношу отъ 
школьныхъ наказами, прим*ияе-
мыхъ въ установленномъ порядке. 

Самый процессъ, кроме того, 
обошелся Ииману въ 300000 дол
ларовъ. \ 

Две ,1ТЦУ1 пнет итп* 

ВОКРУГЪ СВ-ЬТА. 
• • Сов*тская власть отказалась 

разрешить въ*эдъ въ Росс1ю англШ-
скому епископу города Манчестера. 

— На 15-ое мая назначенъ старте 
для новаго полета „графа Цеппели
на" надъ океаномъ въ Америку, а 
въ август* последуете полете во-
кругъ земного шара — въ восточ-
номъ направлении—надъ Яаом1ей н 
Калифоршей. 

— Экспрессъ НьЫоркъ—Чика
го иалегЬлъ на автомобиль, въ ко-
торомъ находилось 11 челов*къ. 
Убиты супружеская чета и 7 ихъ 
д*тей. 

— Въ Гавани*, въ столиц* Ку
бы, сыскной оолиШей раскрыта ор-
ганизащя контрабандистовъ, кото
рые готовились ввезти въ Соеди
ненные Штаты спиртныхъ иапит-
ковъ на сумму свыше 1 миллшна 
фунтовъ стерлинговъ. 

— Изъ Парижа сообщаютъ, что 
грандиозный лъсной пожаръ въ Эль
зас* ликвидированъ. Всего выгор*-
до 700 гектаровъ л*са. г
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— Въ Миддельбору, въ штат* 
Массачузетъ (Америка) вспыхнула 
эпидемдя ослы. Уже забол*ло 100 
человекъ. Полагаю», что влидемш 
занесена изъ Европы. 

Забастовка текстильщиковъ 
въ Бомбе* принимаетъ угрожающей 
характеръ. Число забастовщиковъ 
возрасло до 150.000 чел. Забастов
ка сопровождается столкновениями 
между индусами и магометанами. 

« Въ Берлин* первомайская 
коммунистически демонстраши за
кончились серезными уличными 
сюлкновешями. Демонстранты пер
выми стреляли въ полицейскихъ. 
Есть убитые и раненые. Произведе
ны многочисленные аресты. 

— На Норвежскомъ китобой-
номъ суди* „Геймеаъ* 15 мая вы
ходить въ море новая итальянская 
вкспедищя, отправляющаяся на ро
зыски экипажа дирижабля „Италия". 
„Геймемъ" моторное судно вмести
тельностью въ 160 т о ш ъ . 

— Въ Москв* 38 троцкистовъ 
подали коммунистической партийной 
конференции заявлен!е съ просьбой 
объ обрдтномъ пр!ем* ихъ въ пар-
тао. Раскаявппеся троцкисты заяв-
дяюте о своемъ иолномъ соглааи 
съ нынешними тендевщями боль
шевистский парпйной политики и о 
полиомъ одобреши ея д*йств1й. 

— Въ предм*стьяхъ Ток1о въ 
военной мастерской, изготовляющей 
ядовитые газы, при порч* одного 
изъ резервуаровъ, газъ сталъ про
никать черезъ каналиэ. трубы въ 
жилые дома. Мног1е квартиранты 
отравились. Полиция очистила отъ 
жителей бол*е 200 домовъ. 

>• Въ Лондонъ доставленъ изъ 
АвСтралш черный опалъ въ 232 ка
рата ^совершенно исключительной 
красоты. По отзывамъ знатоковъ, 
онъ относительно стоите много вы
ше „царя бршшантовъ" Кохинора. 

№ „ни ИШШ 
Въ Умани закончился процессъ 

организац!*, во глав* которой сто
яли Никита Жмурчикъ, выдававши 
себя за „царя Михаила" и сектант 
ка Сухарева, называвшаяся царев
ной Ольгой. Крестьяне собирали „ца
рю Михаилу* деньги м оруж!е. 

На собрашяхъ оргаЪшзацЫ Жмур
чикъ появлялся въ манли и коро
не. Во время ареста онъ оказалъ 
вооруженное сопротивление 

Судъ приговорилъ Жмурчика и 
его трехъ соучастииковъ къ раэст-
р*лу. Сухареву къ 8 годамъ, осталь
ные 27 подсудимыхъ къ заключе
ние отъ 2 до 10 л*тъ съ конфи-
скац!ей всего имущества и лише-
н1емъ правь. 

Поел* встречи первомайской, 
церемонш китайской, будемъ даль
ше продолжать—карандащъ въ ру-
кахъ держать. Для начала слово 
скажемъ, старостнльииковъ уважимъ, 
Пасха ихъ на этотъ разъ—веселее 
чемъ у насъ. Снега нетъ, моро-
зовъ мало, на дворе теплее стало, 
у природы видъ весны, да и небо 
безъ луны. Не пришлось бы намъ 
встряхнуться, къ старикамъ опять 
вернуться, никому не говорить, а 
гулянку повторить. 

ДуплетомьХ 
Ну да, впрочемъ, какъ угодно— 

выбираете всякъ свободно, старо-
стильиикамъ приветь—у меня та
кой завет . Всемъ ивановскимъ, 
поповскимъ, городскимъ и прина-
ровскимъ* пр!озерскимъ рыбакамъ 
и забытымъ уголкамъ. ВсЬхъ от
крыто поздравляю, счастья, радо
стей желаю, въ семь году богато 
жить н поменьше водки пить. И на 
выборахъ не драться, за своихъ 
сильней держаться, чтобъ чуж!е 
ловкачи—не поели куличи. 

РусснШ—за русскаго\ 
Поел* праздничной пирушкн-

вс* крестьянск1я избушки, я тихонь
ко обойду н порядокъ наведу. Если 
что нибудь зам*чу, то сейчасъ же и 
отм*чу, пусть узнаете весь народъ, 
кто неправильно живете. Богачи не 
забывайте, б*днымъ, сирыиъ помо
гайте, вто вамъ не повредить, и 
карманъ не загудите. Кто людямъ 
не помогаете, тотъ и радости не 
знаете, до отвала *сте и пьете, а 
р*кою слезы льете. 

Прямо вь НаровуХ 
Ну, оставимъ про обряды, заве-

демъ друпе взгляды, здесь ие ма
ло есть гр*ховъ, хватитъ Бсемъ до 
петуховь. Воте грешокъ необычай
ный, я узналъ о немъ случайно, въ 
заведеньи для „господь" получился 
перелете. На обед* гости были, до 
отвала *ли, пили, а одному гостю 
вразъ—залегЬла муха въ глазъ. По
лучилось сотрясенье, голова пришла 
въ движенье, онъ разеудокъ поте-
рялъ—и бокалы „раэстр*лялъ". 

Рожа, пли\ 
Небывалое смятенье — получил-

лось въ заведеньи, оглушенные 
стрельбой, люди бегали гурьбой. 
Рамы, столики дрожали, рюмки би-
тыя лежали, на столе отъ красныхъ 
винъ—подмочился чуть графинь. 
Хоть расходъ и не великий, но по-
ступокъ вышелъ дишй, я бы эта-

кихъ „господь"—попросилъ бы изъ 
вороте. И теперь какъ великаны— 
на шкафу З1яютъ раны, и кто гостя 
пригласилъ, двое сутокъ голосилъ.. 
Я не видехь этой драмы, но в з д ы - ' 
хали тяжко дамы, сожалея, что 
стрелокъ—не поранилъ потолокъ. 

Для вентпляи^иК 
Где то тамъ среди нолей, есть 

деревня Криволей, въ ней на дняхъ 
беда случилась—пропов*дница яви
лась, изъ деревин Сухарей—околва-
чивать людей. Ничего, что молодая, 
безъ пяти минуте „святая 1 1, въ до
ме бабушки своей—прожила съ де
сятою» дней. Та кормила и поила, 
по утрамъ водичкой мыла, ужъ та-
ковь у ньхь рбрядъ—ведь родно
му веяюй радъ. И девица не стес
нялась, пожила и распрощалась, ^въ 
благодарность за хлебъ-соль—при
чинила бабк* боль. По ошибке иль 
нарочно, не могу сказать вамъ точ
но, что попалось подъ рукой—увез
ла къ себе домой. 

Безъ зтзр*ън*я ео$псти\ 
Скоро бабушка схватилась, безъ 

задержки въ путь пустилась, юбку, 
кофточку искать—мило, нечего ска* 
зать. А девица то плутовка—по
вернула дело ловко, притворилася 
больной, да какой еще шальной. 
Начала кричать, ломаться, одевать
ся, раздеваться, и у тетки на гла-
захъ—напустить хот* л а страхъ. Од-
новерцы къ ней собрались, ч*ме 
нибудь помочь старались, для изг
нанья сатаны-одевали ей щтада. 
На животе компрессы клали, даже 
библио .читали, а .большую* все 
трясло — колдовство не- йюИЪгло. 
Долго бабушка сидела, на проказ
ницу глядела, а потомъ, махнувъ 
рукой,—поплелась къ себ* домой. 

%СноЫынаяс%1 
Туте и „чудо* совершилось— 

беснованье прекратилось, и притвор
щица опять ~ стала дешь да « Ж и 
вать. Поработала ^асочекъ, ёёгб н 
кофточка, платочекъ, есть и юбка 
и штаны—все что надо для весны. 
Хоть пр1емъ немного скверный, но 
зато обычай верный, про святве 
говори, а что надо, то бери. &ъ де-
ревняхъ сектанты ходите, да съ 
ума бабенокъ сводите, об*щаюте 
рай земной, а б*сенокъ за сшшой. 

Накось, выкуси\ 

ЖУХ*. 

1_СЗЫ1 
Вс«и1риои»вЪст-

к м фабрика ча
сов*. 

Существ, съ 1839 г. 

Въ продаж» 
во вевхъ часовыхъ мя-

газинахъ Эстонш. 

5и1ззе 

„Сквтиигъ" 
На зкран* „Скжтинга" демонстри

руется долгожданная фильма „Лю
бовь кокотки". 

Надо заметить, что вс* картины 
выпуска „Ша-Шт", къ каковой при
надлежите и вышеназванная, всегда 
отличаются своей солидностью, особой 
изящностью и прелестньшъ ансамб 
лемъ исполнителей. 

Въ картине „Любовь кокотки'' 
главн. роли у Женни Юго и Вилли 
Фритча. 

На сцене „Скэтингам 4—5 мая— 
большая программа, изь циркового 
репертуара. 

„Койтъ" 
Здесь идете большая немецкая 

фильма изъ русской жизни «Кре
пость Ивайгородъ". 

Сюжете фильмы своеобразенъ и 
артисты, въ особенности Мар1я Яксн 
бини, сум*ля расцветить «го тонкими 
узорами внутренняхъ переживанМ. 
Вь Мар1и Якобини чувствуется не
сомненная сила творческаго пере-
воплощен!я. Свою роль она ведете 
сдержанно, оъ изумительнымь про-
никновешемъ въ детали, въ незамет
ные штрихи, во вс* т* часто незна
чительный мелочи, который въ ру
ке х ъ зоркаго художника превраща
ются въ сильное оруж!е его поб*дъ 
И Тр1умф0ВЬ. 

Объявлеща 
Нарвское отд*леше Комиссш по укр*плен!ю недвижимыхъимуществь, располо

женные» в ъ Печерскомъ кра^ и въ Занаровскихъ земляхъ, на основаны § 8 3 закона 
объ укрЪпленЫ (К. Т. Иг. I—1927) симъ объявляетъ во всеобщее св1»даБн1е# что в ъ 
25 номер* ,Ш1^1Теаи)а- отъ 1Ч'1У.С. г /опубликованъ списокъ сабственниковъ недви-
жимыхъ имуществъ, находящихся Въ Нарвской волости и занесенныхъ в ъ кр-впостные 
реестры по вошедшимъ Въ законную силу р-Бшен1ямъ отдЪл. 9(омисс1й. 

Комисс1я сообщаетъ, что въ отношены опубликованныхъ недвижимостей 1Ф*-
постныя книги начинаютъ действовать съ 19 1юля 1929 г. и потому вызываеть вс4хъ 
им*ющихь на эти недвижимости право собственности или кажя-нибудь друНя вещ-

}ным права» возбуждать искъ для устайовлен'ш сихъ правъ въ соотв'втетвующихъ су
д е б ныхъ учрежден!яхъ въ трехмесячный срокъ со дня напечатан1я объявлен!я въ #РИ-

Теаи}а% предупреждая, что в ъ противномъ случа* ихъ права будутъ считаться 
погашенными. 

Нарва, 
26 апреля 1929 г. 

Заместитель Председателя: К. КМ 
Помощникь Секретаря: Щ)9 
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Д|вашяИтии я * поладили. 
(ЛЬсьмо въ 

8 ъ «эбялеШомъ отчете 25-и лъПя 
(1*04-^1929 г.) Нарвскаго Петров-
оЬшЦф6?оъ ШжшЩгоиО-ш* сдела
но оВбзр»н1о об* основами и надоб* 
костя О-ва, въ каковомъ обозрън.и 
высказаны крупный неправильности и 
унижен1е относительно действующих* 
въ Нарве старших* добровольных* 
пожариыхъ обществ* (Городское и 
ИвангФредское). Въ обозрън.и слово 
въ слово сказано, что: „хотя у насъ 
и раньше действовали'два общества, 
но отъ *х* деятельности было мало 
пользы: Городское Общество главным* 
образом* обращало свое внимание 
ма город*, а Ивангородское—на свой 
форштадтъки, пеяи*и*дму, оба обще
ства нв заботились о занимающем* 
большШ участокъ Петровском* фор-
штадте, вместе съ 1оахимсталемъ, 
Новой деревней, Плитоломной и Ка-
дастикомъ\ 

Въ опровержен1е вышеизложеннаго 
необходимо указать, что въ то время, 
когда учреждали Петровское Доброе. 
Пожарн. О-во съ Нарве, кроме вы
шеуказанных* двух* добровольных* 
О-в*, действовали еще три фабрич
ный команды,— Крен го ль мекая, Льно
прядильная и Сукоиная; кроме их*— 
еще две заводски команды при Зи-
новьевскихъ Литейном* и Лесопиль
ном* заводах*, следовательно и не 
было особой надобности в* учрежде
нии Новаго Общества, потому что, в* 
случае пожаров*, ии одно общество 
или команда не ограничивало себя 
районом* города и старалось прини
мать энергичный меры къ прекраще
нию огня. Креме того, когда въ свое 
время строилось нынешнее Городское 
депо, то при строительстве приняли во 
внимание именно эти, вышеуказанные, 
форштадты и по этому депо строили 
ие въ центре города. 

рвАМИЩЮ.) 
Принимая во ам имаме все эти 

обстоятельства* иайъ, какъ старшим* 
обществам*, имеющим* за спнкей 
уже более как* 30-и летнюю пожар-' 
ную деятельность, къ моменту осно-
ван.я Петрозскагб Добрбв. Пожкрнаго 
О ва, приходит.* предполагать, что 
автеръ обозрения сам* профан* в* 
пожарном* дел*, который в* то вре
мя былъ еще въ младеическомъ воз
расте, или совсем* еще не видал* 
св*та Божьяго, но старвЛе члены об
щества, утвердивши такое обозрен!е, 
не вникнули в* ея содержаще и про* 
пустили такую крупную ошибку. 

Очен* жаль, что Правление Пет-
ровскаго пожарнаго об-ва не потру
дилось проконтролировать это описа-
н.е перед* печатанием*; надеемся, что 
Правлеше теперь тщательно прове
рит* суть дела и само осудит* это 
описан!е, припоминая пожарную дея
тельность 25 'пет* тому>назадъ, ибо 
единственный городъ въ Республике 
есть Нарва, где действуют* несколь

ко самостоятельных* пожариыхъ об-
ществъ и каждой изъ них» о» одина
ковой я нерп ей и интересом** постоян
но и всегда боролось я будетъ бо
роться с* огнем*, несмотря на то, в* 
какой части города это опушится. 

Мы, нижепъдпиоаШ1Ле*я> о с е д а е м * 
такое самовозвеличение себя и уни
жало других*, каковое'обстоятельство 
приведет* к* нежелательным* явле
ниям* въ нашей*сплоченной *ю*арней 
семье. 

Городское Добровольное Пож. О—во. 
Отъ имени правления— Тов. председ. 

П. Гаусвальтерь. 
Начальник* Команды Н.ГД.П.О. 

А. Аннтпь. 
Ивангородскбе Добр. Пожарное Общ. 

Председатель А. Оацтоа*. 
Н~к* Команды М. Миннеь. 

Кренгольмскаи Добр. Пож. команда: 
Нач. кои. Б* ПодолмнШ. 

ЛьнопряД. Добр, Пож. команда: 
12. Переплшшчиновь. 

Суконная Добр. Пож. команда: 
Председатель Гутфелъёъ. 

Платье въ 2 иилл. фрейм. 
Знаменитая Мисшигетъ отправ

ляется въ большое м!ровое турнэ. 
, Гвоздем* * туалетовъ, огромный 
запас* которыхъ беретъ съ собой 
знаменитая зв*зда, является платье, 
обошедшееся Мистнигетъ не бол*е, 
не мен*е, какъ въ 2 мнлл. фран
ков*. Это платье состоит* цели
ком* из* золотых* кружев*, оно 
выдержано въ средневековом* сти
ле . Самым* драгоценным* въ 
этомъ платье является большая ба
бочка изъ драгоценных* камней, 
украшающая тал.ю по д! а гона ли. 
Эта бабочка сделана изъ брилл!ан-
товъ, смарагдов*, савфнровъ, руби
нов* и жемчугов*. 

Не имея вбзможности всех* благо
дарить лично за стол* преданное и 
сердечное вниман.е ко мне в* дни 
моего отъезда изъ Нарвы, настоящим* 
выраясаю свою искреннюю и глубокую 
благодарность всем* дорогим* рабо-
чимъ и работницам* Нарвской Льно
прядильной М^-ры, выразившим* но 
отношению ко мне столько задушевна^ 
го внимашя. 

Сердечное спасибо, дороНе друзья. 
Добрую память о васъ сохраню на-

ПРИЧКДЬЕ. 
(Отъ наваего корреспондента). 

Въ воскресенье утром*, 21 апреля? 
въ дер. Раюши» Кааепесхой вол., отъ 
яарапнча сердца охоропостяжно умерла 
И. А.'МбрЪзова. Так* какъ покойная 
пользовалась большой любовью среди 
своих* односельчан*, то проводить 
ее в* последний путь собралось много 
народу. Ооввр 1Ч1ЯННН* -чин*погребе-
н!я священником* П. П. Антоновым*, 
было произнесено глубокопрочувство
ванное слово. Подчеркнув* въ своемъ 
слове безсмерт!е души, онъ, обра
щаясь къ присутствующим*, просил* 
ихъ также не забывать и о душе той, 
которая теперь перешла въ иной м!ръ. 

На Чудекомъ озере, невдалеке 
отъ дер. Раюши, 22 апреля произо
шел* несчастный случай с* одним* 
изъ жителей пос. Чернаго А. Грники-
ным*. ПоследнШ, возвращаясь с* во
зом* пороеятъ по льду домой, попал* 
в* ппорогу*. Такъ какъ .порога1 1 бы
ла значительной величины, то лошадь, 
впряженная въ телегу, не смогла че
рез* нее перескочить и утонула. К* 
счастью, подоспевшШ народ* спас* 
отъ гибели, как* самого хозяина, 
так* и целый воз* поросят*. Стои
мость утонувшей лошади оценивается 
более 25000 центов*. 

всегда. 

(дои вшнп 

В* ночь нмяДМшпр&ъмаъ от*& 
эстонской усадьбы была похищена че
тырехмесячная телка. 

На дер. Раюши отрядом* Самоза
щиты была произведена облава и сра
зу же были обнаружены виновники: 
это—Карп* Кафампов* и Иван* Гу-
жев*. Мясо убитой ими телки было 
отобрано и возвращено по принад
лежности. Названные Карампов* и 
Гужев* арестованы и водворены въ 
тюрьму. 

К М. 

Говорили, оаати И г н а т 
былъ куда-то сгинувши, 
я искалъ богатый кладь 
кверху опроедну!ши;сц 

Старостильнимамь дафа—• 

хоть вчера была зима— 
начихать на это. 

Много время протекло 
съ Рождества до Пасхи; 
все что было, то прошло 
не увидятъ глазки. 

* 
Маня съ Таней две соседки 
ходятъ вместе въ баню, 
часто делают* разведки— 
караулят* Ваню. 

Сколько, сколько есть у насъ 
разнаго народу, 
наши дамы всяк.й разъ 
соблюдают* моду. 

Наши девушки н вдовы 
ходят* словно уточки, 
каждый праздникъ шьют* обновы— 
это вамъ не шуточки. 

о -
Хороши у насъ картины, 
да.художника ишаць 
Нот иг НИ! Д В 1ЛКиИ МИНПМаЩ 

чтобы вцгнать все грехи. 
Въ воскресенье вечерком* 
лампочка погасла, 
что ж ъ ты, милый, не пришел*— 
я была согласия... 

Слать Ишнлмь. 

Отвътвтв. редактор* 

Издательство: 
В. И. Грюнталь. 

1 В. я . Грюшюль 
О. Г.Нмлендер*. 

Адрес* редахц1щ Нарва, $аог Шь, 1. 

Пшене Пени Ющ. Шит. 
Въ воскресенье, $ мая 19.9 г., состоите в 

К О Н Ц Е Р Т * 

проф. Артура Леияба (рояль) 
Скрябниъ, Глазунов*, Лядов*, Шопен* и др. 

и 

Милицы Корьюсь 
(колоратурное сопрано) 

Аляб1евъ, Верди, Делиб*, Россини и др. 
Начало в* 8*30 ч. вечера. Послъ концерта 
ТАНЦЫ до 4 ч. ночи, под* салонный оркестр* 
ЛА22ВАШ. Цена местам* отъ 2 кр. до 50 цент. 
Предварит, продажа билетов* въ табачн. магаз. 

Завьялова и Ко (Вышгородская, 13). 

Предлагаем* 
своим* уважаемым* покупателям* р а з н ы е с о р т а 
прохледительныхъ напитков* собственнаго произ
водства, а равно и широко извъетныя, внЪ конку
ренции по качеству, вина производства »Р5п]а Маг]а-
уеш! ТООзгаа*, как*-то: Портвейн*, Мадера, Шерри, 
Токайское, Малага, Валенс1я, шипучая вина и много 
других* сортов*, а равно попрежнему съ доставкой 
на д о м * Пильзенское и Мюнхенское пиво фирмы Саккъ 

С* совершенным* почтен.емъ 

I. м.ръ I г. Тнапп 
Нарва, Вирская ул., 15. Телеф. 88. 

Добровольный 

А У Н Ц Ю Н Ъ . 
В* воскресенье, 5 мая 1929 г. въ 12 ч. дня въ гор. 

Нерв*. Льнопрядильная м - р а , № 60, кв. 3 (близъ шко
лы,) будет* продаваться 

П ЦЦ'ШЫП Т1РГШ 
квартирная обстановка, какъ-то. мягкая мебель, пись
менный столъ, зеркальный шкаф*, объденный стол*, 
буфетный шкаф*, столы и стулья, столовая и кухонная 
посуда и много других* вещей. 

Городской Яукц.онистъ: Л. ГОФМУТЪ. 

Покидай Нарву считаю н у ж н ы м * заявить чго 
я, за время своего пребыван .я здесь, не запятнал* 
своего имени безнравственными поступками. Рас
пространяемые слухи о моей интимной связи съ 
В. Д. ни на чемъ не основаны. Я уезжаю о д и н * 
съ чистой совестью. 

А. Впенш 

а П а Т ^ а М К н Н Я М С а и Ы Х Ъ ИЭВесТИЫХЪ фабрИИ* 
• 1 | 9 Н 1 3 В 1 Л а Н дамеме и мужск.е 

велосипеды 
какъ-то: англ1йск1е — .8гук , в, „8*егИп^, иНегки1ез-, .Коуй!"; нъмецше — ^аиюапп", 
„Магви. „ОгНгвег", „Кауаег44, „51оуег"; датск1е-п,Огапа", иЛоскеу<\ Названные велоси
педы давно известны въ Эстон1и прочностью конструкц!и и легким* ходом*. Име
ются всевозможныя отдъльныя части. ШВЕИНЫЯ МАШИНЫ въ большом* выбо
ре извъетнъйшихъ фирмъ: „Каап-апо", „Уези*, „ОгПгпег1*, „КауБег14. Работают* без-
шумно, обратный-ходъ. Имъются отдъльныя •чести, иголки и масло. Для покупе> 
телей безплатный курс* художественной вышивки. Сепараторы самыхъ лучших* 
фирмъ. Продажа въ разерочку на льготныхъ услов.яхъ вышеназванных* велоси
педов*, машинъ и сепараторов*. Пр.ем* в* починку машин* и велосипедов*. 

Работа выполняется быстро и аккуратно с п е к а л истом*. 
Предлагаю к* предстоящему сезону модные и галантерейные товары—перчатки, 
чулки, галстуки, фату и т. п. Демск.я шляпы новъйшихъ фасонов* в * большом* 
выбор*. Пониженны* цъны Пр1емъ заказов* на ажурную строчку и ва художеств, 

вышивку на спец1альныхъ машинах*. 
С* совершенным* почтен1е*#ь 

А. ЛЕППИКЪ 
1оальская ул., 14. 

Бороны, сохи 
и друпя 

а такж.: ааравми, канаты, муаиачимй угоаа, «ортоаоа 
аселЬво и аароемнь предпагавтъ 

„ Р о Ь \ в КаиЬаша|а" 
Петровская пл., 7-а. Телефон* 106. 

Вновь получена ларт.я 

пробок* для пугачей 
и для велосипедистов* 

б о м б о ч к и „Ри1теп". 
Продажа оптом* н въ розницу. 

Т8РГ0ВОЯ В. Федорова 
1оальская, 1. 

0(. В. ЦМ91.И1-П1 
Женск1я бол-Ьзни и аку

шерство. 
Бвлая ул., 10—2 
(против* почты) 

11-12 и 4 -5. 

НУЖНА шпш 
изъ 6—7 комнат*. Жела
тельно съ ванной. Предло
жения адрес, въ Ш т а б * 
1 артиллерийской группы. 

Въ будни: 
Изъ Усть-Нарвы: 

въ 6.46 утра 
въ 245 дня 
въ в— *) веч. 

Изъ Нарвы: 
въ 11 30 дня 
въ 4 - . 
въ 7.15*) веч. 

Въ аосмр. и правд
ив* Усть-Нарвы: 

въ 8.30 утра 
въ Ж. 15 дня 
въ 7— веч. 
Из** Нарвы: 

въ 10.30 утра 
въ 8.50 дня 
въ 8.15 веч. 

• П я в ш в _ | 1 На утруждаАта 
ш м ш к а М в бяаавогоАовш 

• СИроакЬ ПЛаТЬЯ! Топврь это «ыпол-
В|. нявтея быстро и аккуратно въ ПароВай>В]|'. 
ВЦ пямесировочиой масгарскей ц 

! Р. Кабель I 
Нарва, Ьальская ул., 12. Тел. 2*66. 

Пр.емъ заказов* на всевозмояшыячилис* 
сировочныя работы по разным* узорам*. 
Ажурная строчка я пришивка кружев* иа 
специальных* машинах*. Въ большом* вы
боре.* дамеюе и мужск1е шерстяные вязам» 
ные джампры и пуадоавры новей
ших* рисунков*. Всегда в* большом* вы- В 
боре всевозможные И О Д И М Ш и ^ В В Д М ^ В 

Цены виъ конкуремц1яи 

*) С* 10 мая. 

Авт. О-имэ 

Тормолен-ь 
Иацвскоа отдЪдазйа 

1оальская ул., 18. 
Телефон* 89. 

Наибольш.й выборъ 

в е л о е и е д о в 
НитЬег, 51аг1еу, Ра1-
коп, Токо, РЬапотеп, 
СогуеПе, Ни8^иагпа, 

ВягЪагозза. 

части. 

Д - Ь Т С К 1 Я К О Л Я С Н И | 
детск!е велосипеды. 

Фото-аппаратм и ярииадаамсвикпза 
Всем* разерочка платежа. 

^Продолжается ПОДПИСКА на 1929 год* 
на старейшую и единственную в* Нарве русскую газету 

„Старый Н а р в с к Ш Л и с т о к ъ " 
ЗЯШШ ГОА* ИВДДПЫ (Осиовамъ И. К. Грюнталь въ 1898 году). 25 -МЙ ГОЛЬ МВЯааМ. 

„Сярй Шиш П я т " ишцп регтнш ] им п щ ш . 
ПОДШЮНАЯ ПЛАТА, па жронь, па помодог- 4 «р* & цент, на $ мпс.-2 пр. т цент* па 1 люс.—П центоеъ ст Шттшт ш §шрашт 

Вся корреспоидеиШя н почтовые переводы адресуются N8 МММ Г8881Ы „СТАРЫЙ ИВ|И1ГИ1й АМПОИЪ*^ (ГПфва, 5ииг 15п., 1). 

К *41 

Квартира 
состоящая и в * двух* иди 
трех* комнат* и кухни, 
требуются. Желательно с* 
садом*. 

Сообщить: Вестерааль-
екая 16-а, кв. 4. 

0 . Н М Л 1гШ, йаГШ, вОЙ-О*. 
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Старый 
ВСКЙ ш о к ъ 

РгдамЩя и контора: 
КАНУ А, Зииг (Вышгородская ул.) N1 1. 

Твмфоиь 65. 
Редактор* врннкмаетъ отъ 12—4. Контора откр. съ 8—4. 

Вея корреепондешйя адресуется на реяакц1ю 
.С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА". 

Непринятый рукописи невозаращаются. 

к н и п " | I. Гришь п 1Ш г. 

Выпил и гарпии, 
1ПК|Г№ I цйлш. 

Подписная 
съ щосгаижой ит 1>иЬе. 76 кц безъ на 1 > * е . 66 ц 

1 м^м. въ 1 ст. на 4-ой стр. 8 ц. 
1 въ 1 0ст. на 1-ой «тр. 6 д. 
1 м./м. въ 1 ст. въ текст* 6 ц. 

№ 4? (526). Вторникъ, 7 мая 1929 г. Шва номера 7 центовъ (ыарокъ) 

„ с кэтин гъ " Тй: Съ ш ц Ш п п , № м Ш! г. 11МЫМI Ниш! 1шт1 

„ Ш т е ш й щ ь Српшовъм 

(Трагедия ОДНОГО РУССКОГО ДИрИЖОра). Захватывающе-сильная жизненная драма въ 8 акт. Картина въ ярких* краем хъ рисует* эакуянсну» 
жизнь театра. Въ гл. рол.: прелестная МарЧОЛДа Альбаии, ЕвИ Е М , ГОИРИХЪ ГООРЛЬ И Ивам*» ВрвДИНЬ. 

Крои» того момодМ оъ 2 акт. 

РусскШ грЪхъ. 
Ну съ, политические парикмахе

ры, аакоичивъ свею подготовитель
ную работу, сидятъ теперь въ ожи
д а л и начала политической стрижки. 

Какъ вто ни грустно, а мы, рус
ские, представляемъ собою велико
лепный объектъ для подобной об
работки, уподобляясь, къ сожале
нию, гЬмъ домашнимъ животнымъ, 
которыхъ хозяева обыкновенно пло
хо кормить, хорошо стригутъ, а въ 
заключение з а р е ж у » и скушаютъ 
себе иа здоровье. 

За примёромъ далеко ходить не 
приходится. Наша милая соседка 
СССР., вотъ уже 12 годъ, какъ от
крыла у себя такую парикмахер
скую и стрижетъ тамъ русски людъ 
лучшимъ манеромъ. А обхождеше, 
долженъ заметить ваш», самое де
ликатное, мастера вежливые, опыт
ные и на чай не берутъ. 

Примерно, такая же стрижка, 
только несколько иного характера 
и въ значительно пр.уменьшеаномъ 
масштабе, происходить и у насъ 
здесь в ъ среде русскаго нащоиаль-
наго меньшинства. Также имеются 
своего рода мастера, вихрастые, 
опытные и тоже деликатные. Оде-
колончикомъ тебя вспрыснуть, какъ 
с л е д у ю » и попудрить гдЪ надо, 
только сиди смиренно, наклони голо
ву, да не шевелись пока тебя не 
о б р а б о т а ю » . 

А о б р а б о т а ю » , за милую душу 
обработаю». 

Въ связи съ предстоящими вы
борами въ IV Государственное Со
б р а т е у насъ въ Прииаровь* ташя 
парикмахерская пооткрывали социа
листы и азуннки. Что-жъ, дело 
коммерческое, доходное, подручные 
мастера имеются на месте, отчего 
и не заработать. -

И заработаю», в и д и » Богъ, 
заработаю». Один больше—друйе 
меньше, но въ убытке не останутся. 

А в о » , какая выгода получится 
о » этого у русскихъ кл.ентовъ, то 
объ втомъ с л е д у е » немножко по
беседовать. 

Какимъ запахомъ п а х н е » соща, 
диетически одеколончикъ, мы, ка
жется, русск-е люди должны бы 
знать хорошо. 

Ведь большевики — тоже со
циалисты, только одеколонь у нихъ 
покрепче, а каково живется иеоде-
колоиенному русскому народу подъ 
нгомъ эгихъ благодетелей, теперь 
уже ни дли кого ие с е к р е » . 

Тоже самое и социалисты. 
Ведь они только нежно п о ю » , 

пока с т р и г у » да б р е ю » , а захва
т и » власть въ свои руки, то и нач
нется та же волынка, что у боль-
шевиковъ, только, можетъ быть, не 
такъ прытко* 

Пусть социалисты искренно и 
честно с к а ж у » темному народу; 
какова конечная цель ихъ стремле
ний. 

При своихъ предвыборныхъ вы 
ступлешяхъ они въ меру и попла
ч у » о вашемъ горе и п о о б е щ а ю » 
наизнанку вывернуться, чтобы за
щ и т и » ваши интересы и вообще 
всякихъ благъ н а с у л я » вамъ це
лую кучу, а п о п а д у » на социали
стический престолъ и пошла писать 
губерыя. 

Возьмемъ для примера хотя бы 
ихъ взглядъ на частную собствен
ность. Ведь, согласно своей про
грамме, они таковой не п р и з н а ю » 
и, если мирятся пока съ подоб-
нымъ положек.емъ вещей, то толь
ко потому, что у нихъ н е » пол-
наго захвата в4астн, и что, в ъ сипу 
тактическихъ соображений, они къ 
данной операцш приступили бы не 
такъ бойко, какъ вто сделали боль
шевики. 

Вполне согласеиъ, что у соща-
дистовъ этой большевитской раз
нузданности въ даиномъ отношенш 
не х в а т и » , но въ конце концовъ 
то рано или поздно они должны 
пригладиться къ осуществлен^ это
го программиаго требовашя, а сле
довательно вся ихъ политика долж
на клониться къ тому, чтобы со
здать возможно больше преградъ 
къ развитию и процветанию частной 
собственности. 

Повторяю, это сущность ихъ 
программы и уйти отъ этой своей, 
хотя бы и постепенной работы, они 
не м о г у » , иначе они ие соШалисты, 
а просто предвыборные плакаль
щики. 

И вы посмотрите, какая полу
чается невязка. 

Въ Принаровье, напримеръ, въ 
настоящее время усилеииымъ тем-
помъ и при большомъ рвен.и кре-
стьянъ происходи» разверстка иа 
хуторные и отрубные участки, т. е. 
крестьяне постепенно переходя» 
о » общиннаго къ единоличному 
землепользованию. 

Для маломальски грамотнаго че
ловека вполне ясно и понятно, 
что данная земельная реформа яв
ляется актомъ не только экономи
ческим^ но и политическимъ и при-
томъ антисоциалистическими 

Вчерашиай общинникъ, обладая 
только правомъ иа землю, полу-
чивъ сегодня хуторъ или отрубъ, 
становится полноправиымъ собствен-
инкомъ определенной площади зем
ли. Такая операшя кореннымъ об-
разомъ и з м е н я е » весь его земель
ный и бытовой укладъ, а вместе 
съ этимъ и его психику, оиъ — хо-
зяинъ, онъ—собствениикъ и крыш
ка. Всякимъ другимъ веяшямъ, 
подрывающимъ прочность этого 
собственнческаго инстинкта, онъ 
д а с » надлежащий отпоръ. 

И вотъ получается курьезъ. 
Какой нибудь Принароасшй 

гражданину получнвъ хуторъ или 
отрубъ и принявшийся съ небыва

лой эиерНей собственника своими 
мозолистыми руками за его обра
ботку, — вдругъ теми же самыми 
мозолистыми руками понесе» свей 
избирательный бюллетень за сопДа-
листовъ, т. е. техъ „пр.ятелей", ко
торые съ нескрываемымъ удоволь-
ств.емъ все эти хутора съ нхъ вла
дельцами посадили бы къ чорту на 
рога н разметали бы по своему со
циалистическому полю* 

Такую невязку, конечно, можно 
только объяснить темъ, что изби
ратель подъ напевы ловкнхъ лю
дей, самъ не разбираясь во всей 
этой махинащи, безеознательно под
пиливав» подъ собой т о » сукъ, 
на которомъ с и д и » . 

Теперь обратимся къ другой 
пяртая, а именно авуииноа* пмт 
ювсто€тлт*щтмщио109в* так
же претендуешь на улавливаше рус
скихъ голосовъ въ свои азуниче-
ск.я сети. 

Конечно, эта парт!*, какъ со
стоящая изъ мелкихъ собствении-
коаъ-новопоселенцевъ, безусловно 
не социалистическая и преследую
щая интересы гЬхъ лицъ, который 
подверглись операц.и новой земель
ной реформы. 

Все это правильно и спорить 
т у » не приходится. 

Но, къ сожалели), для русскихъ 
и въ даиномъ случае имеется „но*. 

Если учесть все обстоятельства 
деда в ъ (Лнаитйм переход* къ 
новому землепользовашю, то выя
снится, что данный акть соверша
ется не на основаны программы 
азуниковъ, а въ соответствии съ 
теми аграрными законами, которые 
проведены Государственнымъ Со-
бран1емъ въ цёломъ* 

А такъ какъ дЪйстваЯмъ зако-
новъ подчинены все граждане 
эстонской республики, то, въ на
стоящее время, всеми благами и 
преимуществами аграриаго закона 
пользуются все въ равной степени, 
въ независимости о » того, состо
ять ли какое либо лицо въ данной 
парт.и, или не состой». 

Въ такомъ случае, возникав» 
вопросъ, но въ чемъ .но",—а в о » 
въ чемъ. Русск.е люди, отдавая 
свои голоса кандидатамъ эстонской 
парни, подчиняю» этимъ выдви-
гаемаго ими кандидата, хотя бы и 
носящаго русскую фамил.ю, всемъ 
темъ программиымъ требован!ямъ, 
а равно и всевозможнымъ партМ-
нымъ постановлен.ямъ, который бу
д у » определятся въ жизни партии. 

Каковъ бы ни былъ самъ по 
себе каи д ида» , но разъ онъ про
х о д и » по списку определенной 
парт.и, то уже до некоторой сте
пени утрачиваетъ свое лицо н въ 
силу парт.йиой дисциплины онъ де
лается рабомъ т е » р-Ьшен.й, кото
рый устанавливаются парт1ей. 

Въ Государственномъ Собрали 
обсуждаются и решаются вопросы 
не только земельнаго характера, но 
н много такихъ, въ которыхъ мо
г у » б ы » затронуты самые жизнен, 
ные интересы русскаго иад1оиаль-

наго меньшинства» 
Вполне естественно и понятно, 

что въ решены п о д о б н ы » вопро-
с о в ъ , эстонцы б у д у » руководство
ваться мотивами своего нац1ональ-
наго характера. 

Ну-съ, а какъ б у д е » чувство-
вать себя т о » русскШ перебеж-
чикъ, который за мнимое право зе
мельнаго благополучаЯ, вынужденъ 
б у д е » въ порядке партийной дис
циплины голосовал за решен!е, 
идущее вразрезъ съ интересами 
русскаго нацаональнаго меньшин
ства. 

Я подчеркиваю свое выражение 
. з а мнимое право" 4 ибо, еще разъ 
повторяю, земельный законъ уже 
д е й с т в у е » и боятся въ этомъ от
ношен!* к а к и » либо ограничен!й 
н е » я н к а к я » основана, во име
ется масса другихъ вопросовъ, при 
решен.и к о т о р ы » о » русскаго де
путата б у д е » требоваться полная 
независимое» н горячая любовь къ 
своей национальности. 

Когда эстонецъ подчиняв» себя 
какой либо эстонской парт.и, то 
онъ великолепно з н а е » на что онъ 
н д е » , такъ какъ вся его работа, н 
въ решен.и спец.ально парт!йныхъ 
вопросовъ и вопросовъ общегосу-
дарственнаго характера, всегда бу
д е » проходить въ плоскости наш-
ональиыхъ интересовъ, потому что 
онъ—встоиецъ. Но, когда русск.е 
люди за чечевичную, земельную 
похлебку п р о д а ю » свое право н 
возможность отстаива» русск.е ин
тересы въ целомъ, то это показы-
в а е » только, до какого нац.онадь-
наго разложения мы русские можемъ 
дойти. 

Сколько бы мне ни говорили 
интернационально настроенные люди, 
что нащонализмъ—вто предразеу-
докъ, я скажу, что это ложь, 

Только народы съ сильнымъ на-
ц(ональнымъсамосоанан1емъ достига-
ю » и з в е с т и ш ь экономическнхъ, 
политическихъ н соц.альныхъ вер-
шннъ. Это намъ подтверждае» 
истор.я, на это на каждомъ шагу 
о б р а щ а е » наше внимашс и совре
менность. А вен эта болтовня объ 
мятернацаонализме н создана для 
того, чтобы улавливать темиыхъ 
людей въ^свои сети. 

Пртпарошшч*. 

Союзъ владельцевъ англ!йскихъ 
хлопчато-бумажиы» прндиленъ иъ 
Манчестере постановилъ объявить 
всеобще л о к а у » , считая съ суббо-
ты,?18 мая. 

Л о к а у » долженъ остаться въ 
силе до техъ поръ, пока не прекра
тится забастовки въ одной изъ прн
диленъ Ольдгемо. Л о к а у » распро
страняется на 650 прядилеиъ съ 
сиыше 200.000 рабочими. 

Каждому доступно подписаться на 

„Стцш! иной 1ктт". 
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Руеше! Голосуйте только за свой сшсвкъ! 
Л/Г'ЪСТ И З Я Ж И З Н Ь Концорт-ъ въ Руоскомъ клуб-Ь. 

Въ Зн&ивнскомъ приходЪ, 
Въ среду, 8 мая, въ Знаменской 

церкви начало утрени въ 9.30, обед
ни въ 10 30. Въ тотъ же день, въ 
6 час. веч.—всенощное бдён.е. Въ 
четвергъ, 9 мая, въ 10.15 у. — ли-
турпя съ молебномъ св. Николаю и 
празднику. 

Въ летнее время, начиная съ 11 
мая впредь до 28 сентября, ежене
дельный субботмя заупокойный 
обедни будутъ совершаться въ 
Кладбищенской Петропавловской 
церкви въ 10.30 утра. 

Исп. обиааииости дьякона. 
Бывшему регенту - псаломщику 

Сыренецкой Ильинской церкви Алек
сею Молчанову по ходатайству си
нода православной церкви прави
тельством* разрешено занимать 
должность дьякона православна™ 
прихода въ Печкахъ н совершать 
соответствующая духовный т р е б ы -
до 1 мая 1930 г. 

Духовный моицартъ. 
Въ четвергъ, въ 7 час. еечера, 

въ Нарвской Свято-Владим1рской 
церкви состоится духовный концертъ 
подъ управлен.емъ И. Ф. Петрова. 

Чистый сборъ пойдетъ въ ноль 
зу И. Ф Петрова, который въ бли
жайшее время покидаетъ Нарву и 
уезжаетъ въ Лнтву. 

И. Ф. Петровъ много силъ от-
далъ родному храму, создавъ въ 
немъ прекрасный хоръ. Все, кому 
не безразличны труды итого труже
ника, должны посетить его про
щальный концерт*. 

Концертъ обещает* быть инте
ресным*, такъ какъ участвуют* в* 
немъ лучцие певцы г. Наргы. 

Проводы А . М. Прохорова. 
Въ пятницу, 3 мая, русская Нар

ва простилась съ покойнымъ реген
том*-дьяконом* Преображенскаго 
собора А. М. Прохоровыми 

Въ соборе арх.епископомъ Евсе-
в.емъ въ соелуженж нарвскаго пра
вославная духовенства была отслу
жена прощальная панихида, после 
которой прахъ почившаго проводи* 
ли на станц)ю для дальнейшего 
следования его въ Ревель. Проводы 
носили сердечный характеръ. У мно
гих* на глазахъ были слезы. 

Въ проводахъ участвовало мно
го эмигрантовъ, но, къ сожален.ю, 
прихожан* собора до обиднаго бы
ло очень и очень немного. 

Свисокъ телефоииыхъ або-
ивитовъ 

въ новом* издаши полученъ канце
лярией местной телефонной ставши, 
гдЬ твковой выдается безплатно по 
предъявлен^ стараго списка. 

Выборы „королевы" ив 
балу „Святогора". 

По примеру прошлаго года, о-во 
„Святогоръ" устраивает* въ первый 
день св. Троицы, 19 мая, въ Рус-
ск мъ Обществ. Собравши большой 
закрытый балъ, на котором* будетъ 
избрана .королева* на 1929 г. 

Танцы состоятся подъ лучшей въ 
Нарве джацъ оркестр* Мил и иска го 
до 4 ч. утра. 

Обществвииыя работы 
вакаичмваются. 

Общественный работы, организо
ванный въ въ связи съ борьбой съ 
безработицей, 4 мая закончились въ 
Нарве, Усть«Нарве, Периове, Фел-
лине, Валке, Верро. 

Я не глубоки знатокъ музыки, % 
не постигаю ея техническихъ тайнъ, 
и только путемъ интуиц.и, путем* 
духовнаго воспр!ят1я ея, чувствую 
душу итого искусства изъ искусствь 

Я имею ввиду ту музыку, кото
рая поднимает* тебя отъ земли, об 
ласкиваетъ душу чудесной сказкой, 
озаряет* несказанным* светом* и 
раскрываетъ врата въ то царство, о 
котором* съ такой волнующей тон
кой печалью говорится въ стихах*, 
песняхъ, въ беземертныхъ творе-
н!яхъ искусства. 

Въ нашъ векъ чарльстона и под 
мены величайшихъ ценностей му
зыки суррогатами и бездарью, мы 
не избалованы красивымъ искусст
вом*. 

Концертъ въ Нарве 5 мая с. г. 
въ Русскомъ Обществ. Собраиш съ 
учэспем* профессора Артура Лем
ба (рояль) и г-жи Милицы Корьюсъ 
(колоратурное сопрано) для насъ 
былъ поистине большим* художе
ственным* праздником*. Он* при» 
близнлъ насъ къ тайнамъ подлинна-
го искусства, напиталъ душу чисты
ми, редко переживан1ями, впечат
лениями. 

Большой музыкальный худож
ник* проф. А. Лемба въ чудесных* 
звукахъ, съ изумительнымъ мастер
ством* раскрылъ гениальное богат
ство Глазунова, Шопена, Листа, 
Скрябина, Лядова. Музыка проф. 
Лемба долго будетъ звучать въ чут 
кихъ, не утратившихъ чувства пре-
краснаго, сердцахъ. 

Г-жа Милица Корьюсъ, облада
тельница необычайно гибкой и бо
гатейших* оттенковъ голоса, певи 
ца, которой принадлежит* большое 
будушее, имела на концерте исклю 
чителькый успехъ. Богатство ея го

лоса трудно передать простыми сло
вами. Кто не имел* удовольств.я 
слушать ея чарующ!й голос*, тотъ 
потерялъ очень и очень многое. Осо
бенно бурный успех* имели въ ея 
исполнен^ ар!я изъ оперы ,Люч1и 
Ламмерморъ" Доницетти, .Лакмэ*, 
съ колокольчиками, Делиба, .Со
ловей* Алябьева и др. 

Замечательный концертъ, по до
стоинству оцененный публикой, сре
ди которой наблюдалось много на
ших* местных* меломанов*. 

Къ большому огорчен.ю, отчет
ный концертъ былъ несколько ом 
раченъ маленьким* инцидентомъ 
буфетнаго характера (правда, скоро 
ликвидированным*), произошел шимъ 
въ первыхъ рядахъзрительнаго зала. 

В. В 

Такси пвреЪхалъ солдата. 
Въ минувшую ояткииу одинъ 

изъ такси проезжал* по Ровяной 
ул. въ направлении ВестервальскоЙ 
ул. Въ это время у эстонской гим-
назш бежали съ эстафетой по па
нели двое солдать-спортсменов* При 
приближении автомобиля одинъ изъ 
ннхъ спрыгнул* на мостовую. Ми
шина оказалась, однако, столь близ
ко, что шоферъ не имелъ возмож
ности затормозить и несчастье ста
ло неминуемо. Первое колесо авто
мобиля переехало грудную клетку 
сбитаго съ ногъ солдата. Затем* 
машина остановилась. 

ПострадавшШ на томъ же такси 
былъ доставлен* въ военный госпи
таль, где, по осмотре врачей*, по-
вреждешя его были признаны ие 
относящимися къ категорш тяже-
лыхъ. 

КИНО . К С Ё Г О 
Тал. 2-44. 

Начало а* 5 ч. в., по праздникам* 
в* 3 ч. Касса открыта за 1/* ч. ао 
начала I сеанса и до 10 ч веч. 

ЦЬиы: 15*50 цент. 

• Е 7. 8 и 9 мая. 1|ИП1||Н11|1Г|1Н|1 Премьера съ учасг!еиъ МарЧ.ЛЛЫ АЛЪбаИИ, 
Вилы. Дитарла, Гврмаиъ Пиха в ар. 

замна Летвдш" (Пуган, ищу! 1С 
М т ват") . 

Тяжелая жизн. драма въ 8 частяхъ. Самыя пламенныя страсти человеческой души не всегда находят* удовлетвореше, какъ 
это мы видим* въ картине, где мать жертвует* всем*, дабы спасти своего ребенка, и заглушает* свовэ страсть... 

II. Комическая. III. Обозр. „Парамоуита". 

От* Нарвы до Тулузы. 
(Письмо иаъФраиц1и). 

(Начало въ № 4 8 ) 

После двухъ безеонныхъ ночей 
совершенно не тянуло осматривать 
Берлинъ, но всетаки раскачались и 
пошли; это только утомило, т. к. 
зевать совершенно нельзя, вел едет-
в1е обил.я автомобилей, трамваев* 
и т. д. Видели дворец* — произво 
лит* мрачное, но внушительное впе-
чатлеше. Шикарна главная улица, 
особенно вечером* при освещен.и, 
къ которому надо привыкнуть. Отъ 
резка го света у меня и двух* муж
чин*, бывшихъ со мной, целый сут
ки болели глаза. После Берлина по 
е з д ъ совершенно не останавливается 
на станщяхъ небольших* городов* 
и первая большая (полчаса) останов* 
ка—Франкфуртъ на Майне, где у 
насъ должна была быть пересадка, 
но наш* вагой* просто перевели ка 
другой путь. Прибыли въ 6 ч. 20 м. 
утра 14 гс. 

Подъезжая къ Дармштадту заме
тили вдали громады горъ, прятав-
шнхъ свои вершины въ облакахъ. 
Окруженъ ими совершенно Гейдель-
бергъ—красичо, но мрачно. Прибы
ли въ 8 ч. 40 м.. стоянка—8 м. Въ 
Карлсруэ в ъ 9 ч. 45м.—стоянка 7 м ; 
въ Кетэ в* 11 ч. 05 м. на границе 
—стоянка 5 м. и нас* перевезли в* 
Страсбургъ. Таможеинаго осмотра 
не было совершенно, только про
верка паспортовъ. Бросается въ 
глаза после немецкой чистоты грязь 
всюду м на улицахъ и въ вагонах*. 
Здесь насъ никто ие встретилъ. Бы

ло воскресенье, банки закрыты. Съ 
больший* трудом*, благодаря лю
безности одного француза, разменя 
ли чекъ для покупки билетов*. 
Ушелъ поезд* на Л.онъ в* 14 03 
по французск, времени; здесь часы 
подвинуты еще на 1 ч. назадъ. 

Незабываемое, неизгладимое впе
чатление оставила французкая Швей-
цар.я. Поезд* идетъ среди горъ, 
долины которых* съ ихъ раститель
ностью и совершенно зелеными ре
ками просятся на картину. Въ те
ч е т е одного часа мы прошли 13 
ту не л ей длиною отъ 500 метр, до 
3 клм. Колоссально быстро идетъ 
поездъ, приблизит. 80—90 клм. въ 
часъ и вся эта прелесть проносится, 
какъ сон*. Безансоиъ—въ 18 ч. 15м., 
стоянка 15 м. Здесь попробовали 
вина—довольно хорошее, 3 франка 
литръ. Апельсины при переводе на 
эст. валюту 7—8 мк., но конечно 
сочнее и лучше; сейчасъ имъ не се
зон*. Люнъ—въ 22 ч. 45 м., стоян
ка 10 м, Авиньон* въ 2 ч. 42 мин., 
стоянка 10 м. 15-го. Пересадка на 
Тулузу. Для скорой разгрузки всю
ду за границей вещи можно выгру
жать въ окно. Тулуза—въ 12 25 м. 
дня. Но, увы, насъ и здесь никто 
не встретил*; пришлось самимъ 
идти въ комиссию. Встретили Лап
шина*), который заявил*, что от 
править на места от» сразу ие въ 
состояли, а |потому о н * | межетъ 
указать гостиницу Бельфоръ, по 8 

*) Лграномъ, доверенный огьЗемгора. 

фр. номеръ, где имеющ.е деньги 
могут* и остановился, у кого же 
ихъ нетъ—пусть обретается, где 
хочетъ. (!) 

Лапшинъ—довольно молодой че
ловек*, летъ 3 5 - 3 8 , смотрящей на 
насъ, какъ на обузу, отъ которой 
надо скорее избавиться, всеравио 
каким* способом*. На вопрос* од
ной отъезжающей на работу: сколь
ко она будетъ получать, ответил*: 
«Благодарите Бога, если кормить 
будутъ; не нравится — поезжайте 
обратно. Келлера (помощи. Лапши
на) нетъ, онъ въ П а р и к е больной. 

Пробыли 2 дня въ Тулузе. Го
род* и красивый, но грязный. Мы 
подписали контракт*. Услов.я тако
вы: 350 фр. въ месяц* и 0.28 гект. 
земли для маиса; земля достаточная 
для посева 100 кд. картофеля и 
100 кд. бобов*. Дается право иметь 
сколько угодно куръ и поросенка. 
После посева всего вышеуказаниа-
го урожай покупается или дается 
подъ него анансъ въ размере 1300 
фр. Все нужное для посева также 
дается, Контракт* до 1 ноября сего 
года. Жена работаетъ по желашю, 
9 фр. въ день н литръ вина, намъ 
натура не полагается. Рабоч.й день 
ограниченъ 9 часами, всяк!й сверх
урочный часъ оплачивается особо 
отъ 2 фр. въ часъ. Это — довольно 
большое имеи.с въ 8 клм. отъ Ту 
лузы, идеально поставленное, имеетъ 
около 150 гект. земли, половина ви 
иоградников*. Принадлежите очень 
богатому человеку, имеющему въ 
одной Тулузе 40 домовъ, иьгЬшевъ 
Каркасоне, виллы чуть ли че во 
всёхъ курортах* и т. д. Самъ онъ 
здесь не живет*, есть управляющей. 
Принялъ насъ великолепно; после 

подписамя контракта въ Тулузе онъ 
приветствовал* насъ въ ресторане 
(кофе съ коньяком*). Перевезли 
насъ сюда на автомобиле, каждый 
получил* по комнате и общую кух
ню. Купили по нашему списку по- I 
суду. Привезли новыя ведиколеп- ) 
ныя кровати съ сетками и новые 
же волосяные матрацы н простыни 
къ нимъ и по 2 одеяла. 

На второй день по пр.езде мы 
пошли на работу полоть виноград*; 
дали грабли вроде мотыг* и ими 
мы разгребали землю и вырывали 
траву—самая тяжелая работа на ви
нограднике; никакого присмотра за 
нами не было. О г* нашей работы 
француз* въ восторге. Намъ, ко- / 
нечно, тоже досталось, т. к. ковы- « 
рять этой мотыгой надо въ сгорб
ленном* состояв.и. Два дня мы бы
ли на этой работе, затем* насъ 
поставили подстригать акац!и (эта 
работа—одно у довольстве!), своихъ 
же французов* — на виноградники. 
Все нужные намъ продукты будутъ 
покупаться, а при выплате жало 
ванья удерживаться соответствую 
щая сумма. На т е 550 фр., которые 
мы будемъ получать — жить можно 
великолепно. Работа въ поле про
изводится на лошадяхъ; ихъ здесь 
шесть великолепных* экэемпляровъ. 

На этомъ я закапчиваю свое пер
вое письмо. Въ последующи» пись
мах* постараюсь ознакомить чита
телей „Стараго Нарвскаго Листка* 
съ нашимъ дальнейшим* жнтьемъ-
бытьемъ во Франц.и. 

Фраиц.я, Наи1е Оагоппе. 
Эмнграптъ. 
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Если вы, руссме люди, хотите, чтобы ваши нужды были удовлетворены, воли 
вамъ дорого русское дЬло, голосуйте в с * за единый 

РУССКШ СПИСОКЪ" — " - я м е 
К а н д и д а т ы р у с с к а г о с п и с к а . Злобы дня, 

КдоисмЮ Соргвй, 
Воюаборкииъ Александр», 
Никодаавъ Лавоаъ, 
даиаитьавъ Васия1й, 
Косодаловъ Никаидръ, 
Зимииъ ВасиаМ, 
Самана (Соколов*) ВасиаМ, 
Румянцавъ ГаорИй, 
Пакъ Николай, 
Паре плотников.» Пдатоиъ, 

Социовъ длаксъй, 
Хапаовъ Максимъ, 
Круглой* Васил1й, 
Намрасовъ Кужьма, 
Кара6чавск1й Тимофой, 
Васидьавъ Патръ, 
Ммиииъ Арсои1й, 
Алаксаидровъ Иваиъ, 
Волков» Васия1й, 
Рудаков* Колстаитииь. 

1 . Е 3 1 Л Б 
ВсоШрноиавъст-

иая фабрика ча
совъ. 

Существ, съ 1839 г. 

Въ продаж* 
во вевхъ часовых* иа-

газинахъ Эстомя. 

5и1$$е 

Чего 1щп пени днртиы дд1тти1 п Г о д Ш и й 
Уничтожение малоземелья путемъ 

прирезокъ. 
Улучшение сельскаго хозяйства и 

дешевый кредитъ. 
Облегчеше выхода на хутора и 

отруба при помощи долгосрочныхъ 
ссудъ, пособШ на переиосъ постро-
екъ, льготнаго отпуска леса, ссуды 
на пр.обрЪтеше съмявъ и удооре-
шй, государственная помощь для 
развитая молочныхъ и другихъ 
сельско-хозяйавенныхъ коопераций, 
помощь деревне со стороны агро-
номовъ, хозяйств, инструкторовъ, 
ветеринаровъ и др. 

Защита православной церкви. 
Открытие сельско-хоз. и ремес-

ленныхъ школь; .принятие всЬхъ 
расходовъ по школамъ и содержа
ли) учителей на счетъ казны; вне
школьное образование; постройка 

народ'шхъ домовъ, устройство биб-
Л1бте»лъ, курсовъ, высгавокъ и пр. 
изъ суммъ культурнаго капитала и 
др. государ, средствъ. 

Улучшеше и увеличение про-
мысловъ: рыболовства, огородниче
ства, кустари, дела и ремеселъ. 

Увеличение заработка и предо-
ставлен1е постояниыхъ работъ для 
рабочихъ и служащихъ, помощь 
безработными 

РусскШ языкъ въ суде н адми-
нистративныхъ учреждешяхъ. 

Улучшеше и постройка въ рус
скихъ райоиахъ дорогъ и шоссе за 
счетъ государства. 

Устройство больннцъ, богадЪ-
ленъ, пр.юта и врачебныхъ пунк-
товъ въ Прииаровье. 

Открытие земельнаго банка для 
Принаровья. 

ДУМЫ ИЗБИРАТЕЛЯ 
ВСТУПЛЕНШ. 

По плигЬ течетъ Нарова 
Мимо Ольгина Креста; 
Новостей приносить много 
Намъ наровская вода. 

Скоро выборы въ Собранье, 
Взволновался нашъ народъ, 
Ходить люди въ ожиданье, 
Всякъ свой голосъ бережетъ. 
ПартШ есть у насъ немало, 
Даже русскихъ цЪдыхъ три. 
Время выборовъ настало: 
Осторожнее, смотри! 
Выбирай того, кто знаетъ, 
Что народу нужно дать, 
Кто за дело выступаетъ, 
Кто за насъ решилъ стоять. 
—Разсказать хочу вамъ, други, 
Что за списки есть у насъ, 
Покряхтевши отъ натуги, 
Начинаю свой разсказъ. 

Соц.ам-домократы. 
Первый списокъ—демократы— 
Обещаютъ целый рай. 
„Мы, кричать, за русскихъ рады 
Все отдать, лишь выбирай! • 
Я нсонъ—главный воротило 
Въ втой партии, друзья. 
Только съ иимъ недавно была 
Очень скверная статья; 
Выступая съ речью где то, 
Онъ сказалъ, въ азартъ войдя: 
„Я встонецъ, знайте вто, 
Говорю вамъ не шутя!" 
Делегата намъ такого 
Выбирать, друзья, не огЬдъ. 
Для народа онъ другого 
Будетъ тамъ.—Вотъ мой советь. 

Авуииии. 
Вотъ изъ Омута ребята 
Не хотятъ пахать земли; 
Сторона ихъ небогата— 
Взбунтовались бобыли. 
Тяжело ходить за плугомъ, 
Тяжело въ жару косить, 
Лучше, братцы, цЪлымъ кругомъ 
Мы поЪдемъ въ Ревель жить. 
Заседать въ Собранье будемъ, 
Въ мягкихъ креслахъ за столомъ, 
Про пустой животъ забудемъ, 
Про родной забудемъ домъ. 
Если будетъ заседанье— 
Намъ речей не говорить, 
Не ученаго мы званья, 
Не сумеемъ рта раскрыть. 
А когда наступить время 
Получать намъ свой окладъ, 
Караулить мы у кассы будемъ все— 

и старъ, и младъ. 

НАШЪ СПИСОКЪ. 
Р у с с к а й с п и с о к ъ . Тутъ ребята 
Съ головой, какъ на подборъ. 
Дело знаютъ. Какъ солдаты, 
За своихъ дадутъ отпоръ. 
Имъ доверить можно дело, 
Ходоками ихъ послать, 
И народъ свой будутъ смело 
Эги люди защищать. 
Скоро время наступаетъ 
Намъ на выборы идти, 
Каждый русск.й ионимаетъ— 
Этотъ списокъ провести. 

Очередной бобвикъ ВСТОИСКа-
го производства: 

„Доллары" 

о 
о о 

даетъ на потраченный капиталъ 
сапожный кремъ 

„Джимми" 
сохраняя Вашу обувь и придавая 
ей ослепительный блескъ и во

донепроницаемость. 

Словно утка изъ воды — къ 
иамъ свалились три беды. Первый 
номеръ о природе, измененья н е » 
въ погоде, сохнетъ матушка земля, 
а тепло вокругъ нуля. Ни понять, 
какъ говорится, что теперь у насъ 
творится, говорить, что май, да май, 
а окна не открывай. Очевидно, не
бо шутить, какъ веревкой м.ромъ 
крутить, календарь спешить впе-
редъ, а кругомъ белеетъ ледъ. 
Солнце на небе играетъ, но людей 
не согреваетъ, днемъ и ночью хо
лода—разве это не беда?.. 

Насгьдую голошуХ 
А вторая не въ природе, раз

ноглася въ народе, небольшой бу
маги клокъ—раскололъ пожарный 
блокъ. Это вамъ не въ книжке 
сказка, впереди еще развязка—вы
шелъ спорь во пустякамъ, а надЪ-
лалъ тарарамъ. Говорить, причиной 
ссоры—послужили переборы, что 
одинъ лихой отрядъ—затесался аъ 
первый рядъ. Такъ, ребята, ие го
дится—незаслуженно гордиться, на
до прежде доказать, а потомъ и за
лезать. Возносить себя возможно, 
надо тихо, осторожно, общШ про
филь соблюдать н другихъ не осуж
дать. 

^Иджн подъ ручку\ 
Вотъ последняя бедища—вта 

первыхъ двухъ почище, передвы-
борный петухъ—распустнлъ лебя-
ж!й пухъ. Горлопаны „стрекулисты,, 
двухминутные артисты, необдуман
но грешать—обмануть людей све
шать. Для такой великой цели— 
отыскали въ спискахъ щели, н впи
сали безъ очковъ—пару русскихъ 
чудачковъ. И кричать вовсю наро
ду, что они дадутъ свободу—всемъ 
коровамъ, лошадямъ, а остатки всЬ 

людямъ. Мы ихъ точно поннмаемъ, 
и за вто не ругаемъ, ведь они зато 
и прутъ, что всегда ужасно врутъ... 
Люди русекде следите, иа крючокъ 
не попадите, пусть изменниковъ ор
да—прочь уходить отъ стыда. 

ППСФНКШ сштта\ 
Первый май у насъ справляли— 

очень весело гуляли, вся политика 
въ ходу—даже митингь былъ въ 
саду. Митингь былъ не для веселья, 
а такъ просто отъ безделья, пото
му что въ втоть день—расцветаетъ 
только лень. Говорили, говорили, 
обещали и сулили, ну а въ общемъ 
ерунда—извините, господа. Говорю 
вамъ безъ обмана—это праздникъ 
для кармана, одураченный народъ 
ни за что несетъ расходъ. Красно
баи не зеваютъ, тамъ и здесь очки 
втираютъ, дескать, кто желаетъ 
жить—тоть и долженъ волкомъ 
выть, 

Эхъ, шы, сптшрн\ 
Заграницей было хуже—тамъ 

пролились крови лужи, коммунисты 
слезы льють—на враговъ мечи ку-
ютъ. Говорить, что имъ не мало— 
въ этотъ разъ везде цопало, отъ 
резиновыхъ кусковъ—запеклась ме
стами кровь. А въ Берлине даже 
пули—коммуиистамъ въ спины ду
ли, а где мало было пуль—тамъ 
зело пихали въ куль. Не стеснялись 
и въ Париже, тамъ и кровь текла 
пожиже, Лондонъ тоже не простиль, 
коммунистовъ угостилъ. Такъ, что 
нынче коммунарамъ—май прошелъ 
сь большимъ наваромъ, чтобы зна
ли напередъ, какъ мутить честной 
народъ. 

НамамлтЫ 

ЖУКЬ. 

Изъ Парижа въ Берлюъ слЪдомъ за ня-
чемъ для гольфа. 

Въ англ.йскихъ газетахъ появи
лось сообщен.е объ интересномъ 
пари, заключенномъ между амери-
канцемъ д-ромъ Робертомъ Му-
ромъ и испанцемъ д-ромъ Фернан
до Суарецъ де Меидоза. Д-ръ 
Муръ и д-ръ Меидоза живуть въ 
Париже. Оба они страстные игро
ки въ гольфъ и часто играютъ 
другъ съ другомъ. Въ этихъ состя-
зашяхъ победа—то на одной, то 
на другой стороне, и вопросъ о 
томъ, кто изъ нихъ лучш.й игрокъ, 
долго оставался нерешеннымъ. 

На дняхъ между д-ромъ Му-
ромъ и д-ромъ Мендоза снова воз-
ннкъ споръ о томъ, кто изъ нихъ 
лучше играетъ въ гольфъ. Д-ръ 
Муръ предложилъ д-ру Мендоза 
пари на 400 фунтовъ, заявивъ, что 

онъ въ 7000 ударовъ проведетъ 
мячъ для .гольфа изъ Парижа въ 
Берлинъ. Дистаиц1й эта составляеть 
674 мили, т. е. въ распоряжен.и 
д ра Мура немногимъ больше 10 
ударовъ на каждую милю. Д ру 
Муру дли выполнения его задачи не 
поставлено определениаго времени. 
Онъ самъ зеявилъ, что надеется 
добриться до Берлина въ две неде
ли. Онъ будетъ следовать за мя-
чомъ въ автомобиле д-ра Меидозы. 
Въ случае потери мича онъ имеетъ 
право заменять его новымъ. 

Въ заключен.е можно сказать, 
что д-ру Муру въ настоящее время 
65 летъ, н онъ уже началь трени
роваться въ своей «прогулке*, ко
торую намеренъ совершить въ ав
густе. 

Коицортъ-бадъ артнддо-
ристовъ. 

Въ субботу, 11 мая, въ зале 
клуба ,Гармон1я" I артиллерийской 
группой устраивается большой кон-
церть балъ. 

Устроители готовить интересную 
концертную программу. Изъ Ревеля 
приглашенъ известный артисть те
атра „Эстон!и" баритонъ А. Ардеръ. 

Вечеръ, начало коего въ 9 час. 
веч., закончится баломъ. 

Моема* гровитъ иааоди*и»а 
Москва находится подъ угрозой 

большого наводнения. Въ результате 
долголетнихъ наблюден.й, установ
лено, что въ случае подъема уров
ня воды на Рузе до 2,8 метровъ 

Москве неибежно наводнение. 3 
мая критически уровень былъ прев
зойдет». Затоплены уже каналы, 
ведущее къ огородамъ Хемовниче-
скаго района. О ж и д а т ь , что зав
тра придется выселить жителей изъ 
некоторыхъ районовъ Замоскво
речья. Опасность ивзодиенаЯ усили
вается вследств.е енльныхъ дождей. 

Удостоверьтесь 

въ томъ, занесены ли Вы въ 

избирательные списки Г 
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• * * * 
Лазурныя но-и, безумство огней 
Пророчили счастье средь сфЬжмхъ 

полей. 
Те6й, чуяь дыши, з а т о т ш и с ь въ 

степи, 
Пылая дыханьемъ, прижавшись къ 

груди, 
Я сказку немую въ п о р ы в ! стра 

стей 
Рассказывал* чуткой душою своей.;. 
А ты, какъ во сне вспоминаю тотъ 

мигь, 
Улыбкой больной отвечала, и крикъ 
Въ униссонъ трепетавших* сердецъ 
Облекъ тк иерывы * въ победный 

венецъ. 
Устами до боли впиваясь въ уста, 
Вкусить торопилась ты диръ бо

жества, 
Покорно склонясь предъ блажен* 

ствомъ крови, 
Ты дань торжествующей дала 

любви. 
Ф. М. 

Въ И и с м м ъ „Аигло Банке* была 
произведена кряже со взломомъ. 
При домозди•современных* оруд.й 
взлома воры похитили изъ ленеж-
пего шкафа приблизительно 30.000 
шилл. 

2аилатрлсаи1а въ ПарсЫ. 
Отмеченное иа дияхъ сейсмогра

фическими станпДямн сильное земле-
трясен!е произошло въ восточной 
части Перс1и. По еще неподтвержден-
нымъ св*ден!ямъ, землетрясешемъ 
разрушено много селений. Погибло 
свыше 1000 человек*. 

ЗавЪщмтальиый 
СкончавшШся недавно ангд1й-

ск(й делегате на репарац!онной кон
ференции въ Париже лордъ Ревель-
стокъ завещал* 100.000 ф. ст. въ 
фондъ постройки больиицъ въ 
Лондоне. 

Газеты сообщают*, что въ 
Ш в а б я д о ж и е арестована 50 лет
няя помещица Анна ЛузенбЬргерг, 
которую обвиняют* въ томъ, что 
ома, съ целью получи!ь наследство, 
въ течение нескольких* лЬть одно
го за другим* отравила своих* де
тей. Преступаем** быде раскрыто 
въ тотъ моментъ, когда Лузенбср-
геръ всыпали мышьяку въ кофе 
своей знакомой, которая была наз
начена опекуншей надъ 4 наследст
вом*. 

Въ одномъ изъ ЛОНДОН скижъ 
аукщоиныхъ домов* на дияхъ были 
назначены торги для продажи зна
менитой Портлендской вазы. Ожи
даешься съ большнмъ интересом* 
аукцкмгь, однако равочаровалъ пуб 
лику, т. к. самая большая сумма, 
предложенная на торгахъ, была 
29.000 фунтовъ стерлингов*, въ то 
время, какъ герцогъ Портлендски, 
владелец* вазы, назначилъ значи

тельно большую сумму. Ваза оста
лась непроданной. 

Портлендская ваза считается од-
ним* изъ мшб&гЪе цепных* пред. 
метовъ въ м!ре. Она была найдена 
500 дйт* тому иазадъ и* Риме въ 
какой то усыпальнице. 
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Жеяаютъ кувнть 
наго дерева 

шкапъи 
столъ. 
Предложения направлять 

в * ''контору по Раздъль-
ной ул. (\Уапё 1.) № 6. 

Продолжается ГОДШСКЖ на год* 
на старейшую и единственную въ Нарве русскую газету 

„Старый Н а р в с к Ш Л и с т о к ъ " 
аа-ЫЙ ГОЛЬ ИВА|и1я. (Основавъ И. К. Г р ю ю м » въ 1899 гвду). ЯВ*ЫА« «ОН» вШйНШШ* 

„Спру! Ищи! вшт" шпцш лдаии I пи п кип. 
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на еодъ—8 крою, на полгода— 4 пр. X цент., на 3 м*ьс.—2 кр. 26 цент., на I мчс.—75 центовъ съ доставкою и пересылкою' 

Вся корреспондент я почтовые переводы адресуются на ИМЯ ГяМТЫ „СТАРЫЙ ИарвСМЮ ЛИСТОКЪ" (Нарва, Зииг 1Лп., 1). 

Таблице выигрышей 
лотереи Наресмой» Русской Библ(отеки 5 мая 1929 г.адо 

м * Л» * 
бва. аыягр. бал. •натр. бми •ыигр. бал. аыягр. 

10 69 437 1 1273 31 1918 2 
33 8 446 25 1336 65 1939 42 
43 39 4Ш) 83 13§5 18 1967 57 
67 73 95 1371 5В 1968 32 
7» 54 518 34 1387 91 1975 17 
92 1& 535 76 1413 85 2034 97 

117 573 43 1421 90 2063 22 
177 63 589 40 142» 13 2135 4 
178 99 651 16 1412 62 2148 56 
188 3 706 48 1485 6 2169 28 
№ 26 735 75 1492 14 2226 39 
23* 92 76* 96: 1521 47 гш 94 
237 86 т 9 1525 49 2301 88 
«67 11 795 37 1662 89- 2008 5» 
311 50 802 21 1565 60 2317 15 
315 80 817 1Г 1589 33 2320 41 
137 24 821 66 1611 70 2339 87 
азо 72 875 67 1739 78 2330 51 
3&8 86 878 55 1740 5 2334 46 
З7в 20 894 79 1771 7 2367 23 
373 Ю 1047 84 1782 81 2394 71 
416 29 1048 35 1783 77 2415 93 
416 63 1051 61 1790 100 2439 27 
426 74 1105 30 1345 45 2487 64 
42» 82 1270 44 1892 52 2499 98 

Портеръ 
пивовареннаго завода 

а . 1-Е соа 
можно получать со склада пивовареннаго 

завода 

Акц. Общ. „Саккъ 
Нарва, Раа д гюим ул. (УаЬе 1.) № 6. 

Телефон» 286. 

Шаюштъ-ка 
ННаавИНвИРВ̂ вввввввввввв вввв* ввв!вввяВ'Вв* спешно требуется въ кино. 

Пнккъ таи., 18 Техническая торговля. 

самых* известных* фабрик* 
дамск!е и мужские Прибыли 

велосипеды 
как*-то: англ.йск,е — ?.5хук", „$1ег1ш2«, „Негки1е5\ .КоуаГ; н*мецк.е — .Ыашпапп", 
„Маге", „ОгПгпег", „Кауаег", „3*оуег"; датск!е—„Опшё", „Лосксу'*. Названные велоси
педы давно извъетны въ ЭстонЫ прочностью конструкции и легким* ходом*. Име
ются всевозможны* отдъльныя части. ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ аь большом* выбо
ра иэвъешкйших* фирм*: „Ыашпапп", „Уеа1а", „ОН^гпег", „Каузег". Работают* без -
шумно, обрнтный ход*. Имеются отдЪльныя части, иголки и масло. Для покупа
телей безллатный курс* художественной вышивки. Сепараторы самых* лучших* 
фирмъ. Продажа въ разерочку на льготных* условиях* вышеназванных* вел оси-
педовъ, машин* и сепараторов*. Пр.емъ въ починку машин* и веагвшшда»!*. 

Работа выполняется быстро и аккуратно спец(алистомъ. 
Предлагаю к* предстоящему сезону модные и галантерейные товары—перчатки, 
чулки, галстуки, фату и т. п. Дамсюя шляпы новЗДших* фасонов* в * большом* 
выбор*. Пониженные цъны. Пр1емъ заказов* на ажурную строчку и ва художеств, 

аышиаку на спеиДальныхъ машинах*. 
С* совершенным* почтан1емъ 

а . Л Е П П И К Ъ 
1оальская ул., 14. 

11.НШН 
Нарва—Усть-йарва 

Изъ Усть-Нарвы: 
въ 6.45 утра 
въ 2.45 дня 
въ 6—*) веч. 

Изъ Нарвы: 
въ 11.30 дня 
въ 4 - . 
въ 7.15*) веч. 

Из* Усть-Нарвы: 
въ 8.30 утра 
въ 2.15 дня 
въ Т~ веч. 
Изъ Нарвы: 

въ 1+.30 утра 
въ 2.30 дни 
въ 2.15 веч. 

10 мая. *) Съ 

• П о А Я в и н ! И« утружлайтА с«-2 
• ^ в | 2 2 1 в П В » 6« мбОТОЙОПЛИС- Ш 
Ш СИрОВИвв ПЛАТЬЯ! Теперь ато выпол- • 
Ц няется быстро и аккуратно въ ПврОвТОЙ В 
• юмксирмочиой мастарской 9 

Нарва, Ьальская ул., 12. 

9 
В 3 8 

Тел. 2-66. 

8 Р. Кабель я 
I 
В I 

Пр1емъ заказов* на всевозможный плис-
сировочныя работы по разным* узорамъ. 
Ажурная строчка н пришивка кружевъ на 
сле^аньныхъ машинахъ. Въ б о л ь ш о м * вы
боре*. дамск!е и мужск!е шерстяные вязан
ные джанпры и пуааовары новей
ших* рисунков*. Всегда в* большом* вы
боре всевозможные МОДМЫВ и ГВ1М№ 

тарайныа товары. 
цены вне конкуренШи. 

Вновь подучена партвл 

пробок* для пугачей 
и для велосипедистов* 

б о м б о ч к и „Ри1теп". 
Продажа оптом* и в*- розницу. 

Тцгеш • Федорова 
1оальская, 1. 

Аасц. О-во 

Тормо ленъ к

и

а 

Нарвскоа ота2мм12 
1оальская ул., 18. 

Телефон* 89. 
Наибольш!й выборъ 

велосипедов 
НиплЬег, 51аг1еу, Ра1-
коо, Токо, РЫпотпеп, 

^ \ Созгуе«е, Нпзяпагпа, 
ВагЬягозза. 

Д-ЬтснЕя колвемв, 
детсаде велосипеды. 

Фото-алпаратм и в| 
Всем* разерочка платежа. 

В? 111М1Ш1-П1 
ЖенскЫ болъзни и аку

шерство. 

Бълая ул., 

(против* почты) 

11-12 в 4-в-

Т о р г о в о ! 
иомещ^ш^ 

с* двумя большими ок 
ми по' Выш городской 

Адрес* полупить 
к<р* Х ш р а г о {Нарвск. 

О. ГОеШидгг'. № к , Китай. Впит т. 1. 



Старый 

1. ЫАКУА, Зииг « п . , (Вышгородская ул.) • 
толофот» сиь 

Редактор» принимавтъ отъ 12—4., Контора опер, оъ 8—4, 
Вся и*рреепонденц1я адресуете* на редакц1ю 
. С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА". 

Непринятая рукописи невозвращаются. 

к и п и 11. грпн» п 1Ш г. 
1инип и т р ш т . 
иперпп I ц и т п . 

съ аовтавкой на 1<>мЬв. 76 д., бевъ ю ш ш иа 1*к4с. 651 

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕМЯ: 
1 вь/м. въ 1 «т. на 4-ой стр. 8 О. 
1 и/м. въ 1,ет. на 1-ой стр. 6 ц. 
1 м./м. въ 1 ат. въ текста 6 ц. 

№ 50 (527). Четвергъ, 9 мая 1929 г. Шна номера 7 центовъ (марокъ) 

После продолжительной и тяжкой болезни въ ночь на 8-ое мая 
скончался нашъ горячо-любимый отецъ и родственникъ 

Владиьйръ 
Яковлевичъ Г е р ц ъ. 

Панихиды въ покойницкой гор. боьлницы: въ среду—въ 5 час. дня, 
въ четвергъ—въ 2 час. дня и въ 6 час. вечера. Вынось гвла въ пятницу. 
10 мая, въ 6 ч а с вечера, для отп1вван1я въ Преображенскомъ с о б о р а и 
погребешя на Ивангородскомъ кладбище. 

Гяубокоопечаленные ДвэТИ И РОДСТМИИИКИ. 

Съ душевнымъ пряскорб!емъ извЪщаемъ родныхъ я эиако-
мыхъ о кончине нашего дорогого отца и тестя 

Петра Георгиевича 

ДРУЖИНИНА, 
последовавшей въ среду, 8 мая, въ 11 час. утра. 

Панихиды на дому въ Кренгольме. 
Гяубокоопечаленные ДиЪТМ М МТ1* . 

Премьера! Круп
ный боевикъ! СКЭТИНГЪ 7Я; №(И1 

„ К а п е л ь м е й с т е р ъ 
Строганове 
Захватывающе сильная жизненная драма въ 8 акт. Въ гл. рол.: 
прелестная Марчалда Альбанм, Еви Ева, Г. Георгъ и 
Наши* Брадииъ. КромЬ тоге иоиад!* вь 2 акт. 

N впредь. Романтическая истор.я одного брака въ 10 авггахъ 

КАРНАВАЛ ЛЮБВ 
въгл . роя.: Гаись Юмкормаиъ, Одыа Эягяь, Карманъ Боии, Лас Трааюрь. 

'оманъ иаъ жиз
ни свътскихъ "„РОЗЫ N ТЕРН1М СТРАСТИ" 

аиериканцевъ въ Париж» въ 10 актахъ. Въ гл. ролях*: ЛОИСЪ 
Т.шмамъ, Г. В. Вврмрт». 

ДЕМАГОГИ. 
После объезда Принаровья два 

социалиста—бывали русскШ нащоиаль-
ный секретарь г. Янсонъ и г. Сыщи-
ковъ—посетили 27 апр. и нашу Нар
ву. Цель ихъ поездокъ—агитахдя для 
предстоящнхъ выборов* » IV Госу
дарств. Собрам.е. 

Въ Долгонввской нач. школе, что 
на Новой лин*и, ими было устроено 
предвыборное собрате, на которомъ 
оба оратора пытались уговорить рус
скихъ на предстоящнхъ выборахъ по
давать голесъ не за руссшй списокъ, 
а за эстонскай соШалъ демократиче
ски. 

Пр!емы, къ кеторымъ прибегали 
агитаторы, были своеобразные, во 
вкусахъ соауалистовъ: гл. образомъ, 
наблюдалась недоговоренность, под
тасовка и извращен.* фактовъ, и со
общали о нобыллцахъ. Г. Янсонъ 
хвалилъ составъ русской фракц1и Ц 
Государств. Собран!*, когда въ нее 
входилъ г. Соловьевъ, который за 
три года умудрился не произнести въ 
парламенте ни одного слова. Зато 
русская фракц!я III Гос. Собран.я 
оратору совевмъ не нравилась: Н. П. 
Бараиинъ не годился потому, что 
былъ купцомъ, М. А. Курчинек1й — 
за то, что былъ профессоромъ. Т. ч. 
осталось для слушателей неяснымъ, 
какой же профессаИ должны быть де
путаты русской фракц.и, считаясь съ 
проев4щаинымъ мн4н1емъ оратора-
соц!алиста? 

Громы и молн!и ораторъ, конечно, 
металъ по адресу Русск. НаиДональн. 
Союза, якобы, ие выражающего мне-
н!й и пожеланМ русскаго населен.* 
въ Эстон1и. Выводы—само самой ра
зумеется, истинными выразителями 
чаян!й русскаго наи1ональнаго мень
шинства, являются лишь только они — 
г. г. Янсонъ, Сыщиковъ и съ ними 
почтенная эстонская социалистическая 

парт1я, къ которой они прянадне 
жатъ. 

Но этого мало, г. Сыщиковъ по* 
шелъ дальше. Повторивъ все доводы 
своего коллеги пе парт1и, онъ еще 
добавилъ, что было бы- желательно 
вступить въ более тесное общен!е съ 
Советской Росс.ей?! 

Знаменательно! 
Кроме того, по мнен!ю оратора, 

необходимо скорее распустить само
защиту и т. п. Въ результате г. Сы
щиковъ всемерно приэывалъ на пред
стоящнхъ выборахъ голосовать за 
ЭстонскШ социалистически списокъ, 
указывая, что лишь только сощали-
сты могутъ обогатить русскихъ кре 
стьянъ. 

Разумеется, ни г. Янсонъ, ни г. 
Сыщиковъ ни однимъ словомъ не об
молвились о томъ, что 3 года тому 
назадъ они рьяно возносили на вы
соту нарЪднаго благодетеля Печор-
скаго дельца Никиту Семенова, кото
рый строго по соц.алистически обла
годетельствовал ъ своихъ собратьевъ 
—мужичковъ, занимаясь ростовщяче-
ствомъ и умудряясь получать отъ 
своихъ жертвъ до 400% за займы. 
Своей работой онъ многихъ пустилъ 
по м1ру и какъ паукъ высасывалъ 
кровь несчастиаго трудового кресть
янина. Въ настоящее время этотъ 
совДалистическ.й спецъ, по приговору 
суда, отбываотъ аа ростовщичество тю
ремное наказание. 

Не надо забывать, что соцГали-
стамъ нужна только власть, а не де
ло, вся же работа подъ маркой наро
да построена лишь въ интересахъ 
парни и самихъ себя. 

Надо еще заметить, что оба про
пагандиста остерегались коснутся чи
сто русскаго вопроса о проекте сры-
ТаЯ Александро-Невскаго собора въ 
Ревеле. Столь оскорбительный для 
русскаго нашональнаго и релиНозна-
го чувства законопроекта ведь въ 
числе первыхъ былъ подписанъ од-

Керчь-столица еврейской реепублякя. 
Въ советскомъ журнале «На 

аграриомъ фронте* помещена ста
тья <Ю. Ларина о состояли еврей-
скаго сельскаго хозяйства въ совет» 
скомъ союзе. 

Изъ статьи явствуетъ, что со
ветское правительство предполага-
етъ значительно расширить еврей
ская поселетя въ Сев . Крыму и пе
ренести ихъ также въ пр.азовскую 
часть Кубанской области* Новыя 
поселеи!я предполагаются въ райо-
иахъ Тамани и Темрюка, равно 

какъ и въ подлежащигь осушешю 
кубанскихъ плавняхъ. 

Въ Ц е ^ ч ^ ^ р й з у ю щ а г о с * та-
кимъ образомъ района еврейски» 
псселенШ оказывается гор. Керчь, 
который намечается въ столицы 
подлежащей образованию еврейской 
республики. Въ качестве подгото
вительной меры на керченск.е за
воды направляются преимуществен
но евреи-рабоч.е изъ западнаго 
края. 

нимъ изъ вождей Эстонской социали
стической пар-Ни, въ интересахъ ко
торой такъ ретиво борятся г. г. Ян
сонъ и Сыщиковъ. 

Цель выступлешя этихъ двухъ 
сошалистовъ на у к а з а н н о и ъ митинге 
была довольно прозрачной:—разбить 
голоса русскихъ и всячески помешать 
въ деле проведенаЯ ими своихъ рус
скихъ д е п у т а т о в ъ въ Госуд. Собран.е, 
чтобы русские продолжали оставаться 
на положен^ пар!евъ, безъ надлежа
щей защиты своихъ ннтересовъ. 

Но русск.е люди несомненно по 
достоинству оценить выступлен!е свое
го бывшаго наШональнаго секретаря, 
ныне столь неблагожелательно отно
сящегося ко всему нац!ональнв-рус
скому ж ужъ, наверное, не подадутъ 
ни одного голоса за соц!ал истическихъ 
волковъ въ овечьей шкуре. Русск.е 
люди, дружно держитесь только свое
го едянственнаго русскаго списка еъ 
именами: КленскШ, Беззаборкннъ, Ни-
колаевъ. 

Каждому доступно подписаться на 

„(тми! Т К И Пили". 
75 центовъ (марокъ) въ месяцъ! 

1шш щ ш КС!. 
Бывш1й статсъ-секретарь Кел-

логъ напечатала въ газетахъ статью 
по русскому вопросу. Келлогъ за-
являетъ, что съ большевиками не
возможно иметь нормальныхъ сно-
шен!й. Признав.е Москвы лишь 
усиливаете положен!е советовъ н 
помогаетъ имъ вмешиваться во 
внутренн.я дела другихъ д е р ж а » . 
Москва попрежнему стремится къ 
м.ровой революц!и и ведетъ ком 
мунисдаиескую пропаганду во всехъ 
страна»» » томъ- числе и в ъ 
Соед. Штатахъ. 

Келлогъ заявляете, что Америка, 
не желая признавать советское пра
вительство, попрежнему продолжа
ете питать самыя дружественный 
чувства къ великому русскому на
роду. 

Очередной боевикъ ЭСТОНСВШ-
го производства: 

„Доллары" 

кино ,койгь' 
Т«л. 2-44. 

Начало в ъ б ч . в ^ о о празанажамъ 
п 3 ч, Кама оперит, м '/I ч. ао 
начала I ееаим • ао 10 ч. аеч. 

ЦЬиы: 15-М цшгг. 

8 и 9 мая. 1ШИ1|0Ш Ц1ГР1Н1! П е ^ ? я ! . г , ХЯХН!,^""' 

„Тайна замка Летищя" чгж? 
Тяжелая жизн. драма » 8 частяхъ. Самыя пламенный страсти человеческой души не всегда находить удовлетворвн1е, к а » 

это мы вндвмъ въ картине, где мать жертвуеть всемъ, дабы спасти своего рвбенка,. н заглушавтъ свою страсть... 

II. Комическая. III. Обоар. „Парамоунта". 



М 5 0 (527) С т а р ы й Н а р в с к 1 й Л и с т е к ъ 1929 г. 

Если вы, руссте люди, хотите, чтобы ваши нужды были удовлетворены, если 
вам* дорого русское дело, голосуйте вей э л единый 

РУССКШ с п и с о к ъ 
Местная жизнь. 

съ именами Кленскаго, Бомабориииа, 
на первых* местах*. 

Мним 

Проститутма похитило 

Курсы „седоеиицъ" но бу-
дуть открыты. 

Общество .Святогор*", предпо
лагавшее открыть курсы „садов
ниц** въ Нарве, принуждено отка
заться отъ этой мысли, т. к. Союзу 
русск. просвет, и благотв. обществъ 
министерство просвещешя отказало 
въ субсидии и она не может* ко-
мандаривать руководительницу кур
сами г-жу Бархову. 

„СражемЮ" въ СыроичЪ. 
Пасхальные праздники „ознаме

новались " въ СыреицЪ крупнымъ 
побоищем*. Возле помещения воин
ской команды произошло „сражен!е" 
между местными парнями и солда
тами. При этомъ одному солдату 
была камнемъ проломлена голова. 

После такой крупной .победы" 
надъ „непр1ятелемъ* победители, 
однако, сочли за лучшее спастись 
бегствомъ. Несмотря на это двое 
изъ сыреэецкихъ драчуновъ были 
опознаны; ими оказались Михаилъ 
Собикинъ и Аяександзъ Пантелеев*. 

Крожл ио кожевенномъ 

Въ ночь на 8 мая воры проник
ли иъ кожевенный заводь I. Хани-
лане, находящШся у жел. дор. мо
ста, н унесли 01 туда 50 телячьих* 
шкург. 

Воры проникли въ помещеше 
завода со стороны реки, разбив* 
для этого окно. Пр.емъ этотъ былъ 
весьма рискованным?, т. к. у стен-
ны проход* весьма узокъ (вершка 
четыре), а далее идетъ крутой 
обрывъ, высотой саженей въ 5—6. 

Отмололись работать. 
Въ понедельннкъ, 6 мая, на ле

сопилен, заводе „Фо^есЬ»" двое 
рабочих*, Р. Ивановъ м А. Парве, 
неожиданно прекратили работу, тре
буя повышен(я заработной платы. 
Т. к. они работали на земере, то 
это не мо/ло не отразиться на об 
щемъ коде работ*, каковыя были 
прюстановлены на несколько ча-
совъ. 

По подысканш забастовщикам* 
соответствующих* заместителей, 
работа на заводе поила нормаль
ным* ходом*. 

Попраоки иъ таблиц* выиг
рышей Нароем. библ1отеии. 

Въ лотерее Нарвской Русской 
библиотеки 24-ый выигрыш* пал* 
на № 317 (а не на 137), и 59 ы й -
на № 2308, а не на 2008, как* оши
бочно было указано въ таблице 
выигрышей, помещенной во втор
ничном* номере нашей газеты. 

Отрубил* сев* палоцъ. 
На дняхъ кренгольмск!й рабоч!й 

[оальской фабрики, прож. въ казар. 
ме № 15, занимаясь колкой дровъ, 
нечаянно отрубилъ себе топоромъ 
большой палецъ правой руки. 

Несчастный поднялъ съ земли от
рубленный палецъ и пошел* за по
мощью въ больницу. 

Общоо собран1е быош. вое-
литаииииовъ гимна»1и. 
Въ четвергъ, 9 мая, въ 7 час. 

вечера, въ помещ. Русской гимна-
з!и состоится общее собраше быв
ших* учащихся, какъ означенной 
гимназ.и, тааъ и прежнихъ нарв-
скихъ мужской и женской гимназ!й. 

Порядокъ дня: утверждеше уста
ва, выборы правлешя и ревизюнн. 
комисЫи, текущий дела. Кроме то
го, будетъ произведеиъ пр.емъ но
вых* членов*. 

Продажа лорооой мошимы. 
ИвангооодЫе дружинники про

дали за 130.000 центовъ свою па
ровую машину, отличавшуюся особо 
сильной струей. 

Покупателемъ явилось Ямское 
пожарн. о—во изъ Принаровья. 

Взаменъ паровой машины ,иван-
городцы намерены обзавестись мо
торным* насосом*-лилипутомъ. 

Чудсмоо озеро освобожда-
отсл отъ льда. 

Благодаря стоявшим* въ послед
нее время теплым* погодам* и 
сильным* ветрам*, лед* на Чуд-
скомъ озере стал* двигаться. Рыба
ки не разечитывали на такое ско
рое таян!е толста го льда и еще на 
прошлой неделе выезжали на озе
ро ловить рыбу. 6 мая ледъ сталъ 
разрушаться и рыбаки едва попали 
на берег*, некоторым* изъ них* 
пришлось оставить свои припасы на 
льду. 

Собама уиусила женщину. 
Въ воскресенье, 5 мая, около 9 

час. веч., на проходившую по Поч
тамтской ул. Валентину Рачинскую, 
прож. по 5 Новодеревенской ул. въ 
д. 15, напала дворовая собака I. 
Иванова, имФющаго собственный 
домъ на углу Почтамтской и 7 Пет
ровской ул., и укусила ее за ногу, 
причннивъ д в е больших* раны. 

Пострадавшая была отправлена 
сразу же въ больницу, где ей бы
ла оказана первая помощь. По сча
стью собака оказалась не бешеной. 

На владельца собаки составленъ 
протоколъ. 

Въ прошломъ году артель скаря-
тинцевъ, окончивъ работы въ Усть-
Нарве, возвращалась домой. Въ 
Нарве, „спрыснувъ" свои заработки, 
опоздали на пароходъ. Идя на ноч
лег*, скарятинцы познакомились съ 
панельными девицами. Одинъ изъ 
рабочихъ, у котораго были артель
ный деньги, пошел* со своей „да
мой44 въ вокзальный сад*, где по
следняя, воспользовавшись темно
той, скрылась, захвативъ бумажникъ 
своего кавалера. 

Криминальной полиц!и удалось 
установить, что похитительницей 
является некая А. Тихонова. 

6 мая дело это разбиралось въ 
съезде мировых* судей. Судъ при
говорил* Тихонову къ 2 1 * годамъ 
тюремнаго заключения. 

Моро очистилось отъ льда. 
Сильнымъ южнымъ ветром* 

ледъ на море у береговъ Усть-Нар
вы разломало и унесло къ Финлян-
Д1И. 

Прилетъ журавлей. 
Во вторникъ, 7 мая, въ окрест-

ностяхъ Нарвы наблюдались вере
ницы журавлей, направлявшихся къ 
северу. По народному поверью при* 
летъ журавлей предвещает* теплую 
погоду. 

Выборы нового стеросты 
въ Усть-НарвЬ. 

Въ прошлое воскресенье состоя
лось заседаше Усть-Нарвскаго са
моуправления. Главнымъ вопросомъ 
было избраше новаго старосты вме
сто добровольно отказавшегося г. 
Конга, который поступает* капита
ном* на одннъ изъ местных* паро 
ходовъ. Выставлены были 4 канди
дата, изъ которыхъ никто не полу
чил* большинства голосовъ. Выбо
ры пришлось отложить до 13 мая, 
когда будетъ созвано чрезвычайное 
собраи1е. 

После этого собраше решает* 
отпустить для пр!обретен!я матерга-
ла на общественный работы 200 кр. 
ЗагЬмъ постановляют* уменьшить 
налог* съ кургауза на 750 кр. 

ВадоржоиЮ иаисоиисто. 
Въ понедельннкъ пограничной 

стражей въ дер. Устъ-Черное былъ 
задержанъ нансенистъ Владим1ръ 
Михайлов*, 40 л., проживавши въ 
Нарве. 

Михайловъ почему то скрывался, 
проживая по паспорту, срокъ коего 
истекъ уже въ ноябре м—це прош-
лаго года. 

Задержанный доставленъ въ рас-
поряжен1е местной префектур . 

Ю М лретеидеитоиъ иа аоа-
и1о „Миссъ Эстои1и". 

Въ Ревеле состоялось первое за
седаше жюри по конкурсу красоты 
на зваше „Мисс* Эстоши* дли вы
бора 50 красавнцъ изъ ощаго чис
ла фотографе, которыхъ прислано 
въ „Раеуа1еЫ всего 1058. Жюри 
решило увеличить до 100 число 
красавицъ, составляющихъ первый 
концентрически кругъ .претенден
ток* на премированную красоту. 

Между предварительно избран
ными будетъ происходить новый 
конкурсы 

Небезынтересно добавить, что 
въ число вышеозваченныхъ ста из* 
бранницъ изъ нашей Нарвы вклю
чено восемь претендентокъ въ «ко
ролевы •, въ то время какъ изъ 
Юрьева, примерно, вошли только 
четыре. 

Рядъ ирожъ въ рабочей 
маеармЪ. 

Въ ночь на 3 мая воры проник
ли въ казарму № 15 на Льнопря
дильной м—ре и похитили у мно
гих* рабочихъ продукты. Крими
нальной полиц!и удалось установить, 
что главнымъ воромъ является не
кто И. Ивановъ, который сбывалъ 
краденое въ д. 96 по Новой лин!и, 
где и были найдены продукты. 

Задержанный Ивановъ сознался 
въ совершенш кражъ. 

РИСТО! 
Въ субботу, 11 мая, въ зале 

клуба „Гармон1я* I артиллерШской 
группой устраивается большой кон
церт* бал*. 

Устроители готовятъ интересную 
концертную программу. Изъ Ревеля 
прнглашеиъ известный артист* те
атра „Эстон(и* баритонъ А. Ардеръ. 

Вечеръ, начало коего въ 9 час. 
веч., закончится балом*. 

ширине0 ° 
О 

дает* на потраченный капитал* 
сапожный крем* 

П КАЛ АК АКА1 А* 

„/ЦЖИММИ 
сохраняя Вашу обувь и придавая 
ей ослепительный блеск* и во-

донепроницаемость. 

1 ц ш и н 1 ш ь к1 и 
Стары! ИцшИ Дктиъ". 

екуеъ. 
Р А З С К А З Ъ . 

1 
Недвижно (юльское небо, ясно, 

ни облачка. Лазурнымъ шатром* 
раскинулась надъ тихой обителью, 
укрывшейся отъ суеты м!рской въ 
недрах* вековых* лесов*. Весело 
играетъ солнышко по золоченым* 
куполам* церкви, радугой искрится, 
глядясь въ зеркальный воды глубо 
кой реки, горячей волной света, ра
дости, словно смеется—ударяетъ оно 
въ белую стену монастырскаго са
да, пышной каймой нависшаго надъ 
обрывомъ. Ласково излучивается 
солнышко и въ глазахъ отца Викто
ра. Молодой монахъ сидит* внизу, 
на отмели. Глупые, неповоротливые 
пескари поминутно дергают* его 
удочку. Прожорливы, хватают* крю 
чокъ почти безъ приманки. Лениво 
копошится они на песчаном* дне и 
видно, какъ подходить къ червяку. 

Шестой часъ вечера, жара спа 
дает* и влагой дышетъ река. Бы
стрые, порывистые стрижи крутятся 
надъ нею, задевая крыльями воду* 
Протоптанная тропинка змейкой 
взвивается въ гору, делаегь вагнбъ 

и—нетъ ее въ старом* сосняке. По 
ней отецъ Виктор* каждый день 
приходить сюда съ удочкой, это 
любимый его уголокъ. 

— Па а-ромъ!—доносится зыч
ный зовъ съ другого берега, вверх* 
по рекЬ.—Паром* да-а вай1 

Засуетились, забегали служки на 
монастырском* дворе, спустились 
къ пристани. Всплескъ, шуршанье 
каната и—снова тишина вокруг*. 

Ударили ко всенощной. Гулко 
прокатился по лесам* первый звонъ, 
за нимъ второй, трепй и плавный 
благовест* загудёлъ окрестъ. 

Отецъ Викторъ торопливо хва
тает* ведерко с* пескарями и спе
шит* въ гору. У ввротъ отецъ го-
стинникъ чуть съ ногъ его не сбил*, 
запыхался. 

— Богомольцы пр1ехали, на не 
делю, слышно!—скороговоркой бро
сает* онъ. 

— Спаси Господи!—привычно го 
ворит* отецъ Викторъ. 

Со всех* сторонъ стекаются изъ 
кел!й въ церковь черные фигуры 
монаховъ. Настоятель строНй, зор
ко следить за темь , чтобы иноки 
зря, безъ дела, не пропускали цер-
ковныхъ службъ. Рядомъ становят
ся у праваго клироса, четками встря 
хиваюгь, кланяясь другъ другу. 

Отецъ Виктор* стоить крайнимъ, 
у окна. Разноцветный стекла ярки
ми полосами пестрят* его мрачную 
рясу: по спине ползетъ син!й луч*, 
еще не севшаго, солнца, на плече 
колеблется желтое пятнышко, ба
гровый бликъ разливается по лицу 
и охватывает* клобукъ. 

Возгласъ, стук*, каждый щорохъ 
отчетливо разносятся подъ сводами 
стариннаго храма, двоятся, троятся 
по разнымъ угламъ и пропадаютъ 
въ вышине. Широк1е распевы хо
ра покрывают* все. БезстрасНемъ, 
холодомъ веетъ отъ нихъ, точно 
десятки людей сгрудились вместе, 
застыли и слились голосами въ 
мертвую гармошю бездушна го ме-
ханическаго инструмента. Жутко. 

За три года пострига, отецъ 
Викторъ втянулся въ эту атмосфе
ру почти абсолютиаго покоя, равна-
го которому, кажется, нетъ ничего 
на земле. Только скитъ, схима—пол
ное одиночество. Потомъ смерть. 
Переходъ не былъ для него особен 
но резок*. И в* м!ру он слылъ 
нелюдимым*. Уходя въ монастырь, 
безъ тени сожалей!* бросилъ обез 
печенную жизнь, завидную карьеру. 
Но иногда, здесь, въ этомъ громозд
ком* полутемном* храме, какая-то 
оторопь хватаетъ его ва сердце. 

Сдавить горло, хочется вздохнуть 
полной грудью и нетъ сил* спра
виться съ самимъ собою. Слезы без-
причинно готовы хлынуть нзъ глазъ. 
Отчего это? Восаоминашя? Тоска о 
близкомъ прошломъ, которое те
перь, на разстоявЫ, получило иной 
смысл*, иную окраску? Жаль кого? 
Нетъ. Такъ, необъяснимое. Молодъ 
еще. Остынет* кровь съ годами, 
пройдет* 

Позади, у выручки, где столпи
лись пр1ёзж1е богомольцы, кто-то 
кашлинулъ. Женщина. 

Огецъ Викторъ вздрогнул*. По
лузабытый образъ мелькнулъ въ его 
сознан.и, отвыкнувшим* отъ вся-
кихъ воспр!ят1й извне. Онъ неволь
но обернулся м едва не вскрикнулъ. 
Одно мгновен!е, ему казалось, полъ 
заколебался подъ его ногами. 

— Она!.. Боже, зачем*?!. 
Отецъ Викторъ опустился на ко

лени, замерь. Пр!езж1е шептались, 
успели заметить его, узнали. Они 
выстояли до конца длинную всенощ
ную н съ любопытствомъ, жадно 
мекали его въ толпе выходящихъ 
монаховъ. Они окликнули его, пы
тались остановить. Отецъ Викторъ 
нрошелъ молча, скрываясь аа дру 
гимн, съ опущенной головой. 

Саалъ ли онъ въ эту мочь? 
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О Нарвакомъ Яхтъ-клуб-Ь. Злобы дня. 
Существовавший въ прежде го

ды въ Нарве Яхте-Клубъ, съ нача-
ломъ ;М1ровой войны въ 1914 г., 
прекратилъ свою деятельность, и 
водяной спортъ заглохъ у насъ на 
целыхъ 14 летъ, 

Поэтому было понятно то радо
стное воабужден!е, которое охвати
ло нарвскую молодежь и лицъ стар
шего возраста, интересующихся 
втимъ дЪломъ, когда въ апреле 
прошлаго года стало известно о 
возрожден(и Яхтъ Клуба. 

Съ техъ поръ прошло больше 
года, а о деятель ности Яхтъ Клуба 
широк!е круги населешя Нарвы ни-

Недавно въ гор. больнице скон
чалась отъ аборта деревенская де
вушка М. На смертномъ одре она 
указала акушерку, сделавшую 
абортъ, и инишатора последняго, 

Девушка, будучи на 6-7 месяце 
беременности, была направлена не-
к!имъ Мозесъ (являющимся, очевид
но, виновникомъ всего происшед
шего) къ акушерке Ландбергъ. Пос 

Тяиюлоо виоиоиичоскоо 
пояожои1о. 

Тяжелое хозяйственное положе-
в!е нашего времени дгетъ себя ост
ро чувствовать также и въ Нарве 
и его окрестиостяхъ. Въ настоящее 
время поступаетъ ежедневно иъ 
средкемъ 30 векселей въ протестъ. 
О недостатке денегъ говорить все: 
ремесленникъ, купецъ и потребитель. 

П о м Потри посвятить 
собя дЬтят». 

Пола Негри прибыла въ Анпию, 
где она будетъ сниматься въдвухъ 
ф и л ь м а » . После втихъ двухъ 
фильмъ Пола Негри, по ея словамъ, 
намерена отказаться отъ фильмы и 
вернуться въ Польшу. 

— Я, — заявила Пола Негри 
англ!йскимъ рспортерамъ,—уже со
держу въ Польше 2 детскихъ пр!ю 
та. После того какъ я брошу филь
му, я всецело посвящу себя де-
тямъ. Последняя фильма въ кото-
рой я буду занята въ Англ.и, бу
детъ посвящена моей жизни. Въ 
заключен^ Пола Негри заявила, 
что говоряшдя фильмы ей не нра
вятся, и что она вънихъ выступать 
ие будетъ. 

2. 
Отошла поздняя обедня. Кончи

лась трапеза. Огецъ Викторъ, избе
гая встречъ съ богомольцами, спу
стился къ реке. Сюда редко кто 
захаживалъ, даже изъ своихъ мона-
ховъ, казалось, убежище надежное. 
Сегодня пескари не занимали отца 
Виктора, удочки валялась на песке, 
а самъ онъ въ оцепенели сиделъ 
на камне, безцельно глядя передъ 
собою. За ночь мысли его носились 
по необъятному простору вселенной, 
чередуясь съ моментами тоски и 
молитвы, и теперь перепутались со
вершенно. Сколько времени проси-
дЬлъ онъ? Ему хотелось пробыть 
такъ день, два. никого не видя, по
ка ме исчезнетъ налетное прошлое, 
какъ сновиденье. 

Легк.е шаги заскрипели по тро
пинке. Ближе къ нему. Вотъ, оста
новились.,. 

— Владшйръ Александровичу 
здравствуйте! 

Бежать?.. Поздно! 
— Спаси васъ, Господи!—тихимъ 

хрнпомъ вырвалось изъ горла отца 
Внктвра. Онъ встзлъ съ камня. 

—• Я долго искала васъ, мне 
сказали, что вы часто бываете здесь, 
ловите рыбу. 

— Извините, ради Бога, мне не

чего не знаютъ. 
Неизвестно, ояравдалъ ли онъ 

надежды спортсмэновъ? Въ чемъ 
выразилась его прошлогодняя рабо
та? Какую помощь можетъ онъ ока
зать лицамъ, занимающимся водя-
нымъ спортомъ? Каковы его планы 
иа предстоящей сезонъ? 

Эти вопросы живо интересуютъ 
очень многихъ. А потому, было-бы 
весьма желательно, чтобы аравлеи.е 
Яхтъ-Клуба ознакомило населен.е съ 
деятельностью клуба, помещая 
время отъ времени соответствую
щая информации на страяицахъ ме-
стныхъ газетъ. 

ледняя сделала абортъ, жертвой 
котораго стали какъ мать такъ и 
ребенокъ. 

Въ понедельникъ, 6 мая, дело 
это разбиралось въ съезде миро-
выхъ судей, который приговорилъ 
акушерку Лгндбергъ за произведен
ный абортъ къ 27» годамъ, а под
стрекателя Мозеса — къ 1№ годамъ 
заключешя. 

Сравнительно недавно группа 
старыхъ боксеровъ въ Ревеле, ор
ганизовала свой клубъ. До сихъ 
поръ боксеры Эстонш находились 
въ зависимости отъ общества въ 
которомъ они состояли членами. Те
перь же, организовавъ свой клубъ, 
такъ сказать родной очагь всЬхъ 
боксеровъ, всю силу и вниман!е 
свое боксеры направить к ъ распро
страненно любимаго спорта по всей 
ВстоиЫ. Они будутъ давать советы 
начинающему устраивать курсы, 
состязашя и открывать отделев!я 
клуба. Одно изъ такихъ показатель* 
ныхъ состязан1й устраивается „Ре-
вельскимъ Боксингъ Клубомъ" и у 
насъ въ Нарве. Местные спортсмэ-
ны будутъ иметь случай наглядно 
поучиться технике и тактике луч-
шихъ эстонскихъ боксеровъ: непо-
бедимыхъ чемпюновъ Прибалтики 
Тендера и Пальма, а также Лаубер 
та, Матцова, Верги и др. 

Молодымъ бдксерамъ гор. Нар
вы будетъ предоставлена возмож
ность также показать свою силу н 
ловкость. 

Состязания состоятся 9 мая въ 
помещен^ „Ильмарине", начало въ 
8 ч. вечера. Старый боксеръ. 

до идти... 
— Владим1ръ Александровиче 
— Его нтзтъ, я отецъ Викторъ. 
— Ахъ, да, я забыла, что отъ 

монаховъ отнимаютъ все, даже имя. 
Даютъ другое, не м!рское. Ха!..ха!.. 
Отецъ Викторъ!.. 

Она стояла передъ нимъ благо
ухающая, маленькая, в с е с ъ т Ь м и ж е 
ямочками на щекахъ, задорной верх
ней губой, нризывнымъ взглядомъ, 
но еще более красивая, чемъ 
прежде. 

— Встряхнитесь-же!.. Очень лю
безно встречать такъ старыхъ зна-
комыхъ!.. Отчего вы окутали таин
ственностью свое пребывание въ 
нноческомъ сане? Ушли и никому 
ни звука. 

— Это моя давнишняя мечта, 
Нина Петровна. 

— О монастыре н праведной 
жизни? 

— Да. 
— Скажите, Владим1ръ... отецъ 

Викторъ, когда вы делали мне пред-
ложен!е, вы тоже думали о мона
стыре? 

— Къ чему втотъ вопросъ?.. 
— Хорошо, что я не согласилась. 

Мужъ-монахъ!.. Ха!.. ха!.. 
— Позвольте мне уйти—съ тру-

домъ выдавливая слова, сказалъ 

Наконецъ тепло настало, для 
людей заботъ не мало, въ дерев 
няхъ и городахъ — повороть боль
шой въ делахъ. Черезъ трое су-
токъ качка, на всЬ стороны горяч
ка, обыватель торопись, да со-
знаньемъ запасись. Красноперый 
макаки—поведутъ везде атаки, какъ 
бы голосъ получить и иъ палату 
проскочить. Чтобъ жилось тебе по
легче—за своихъ держись покрепче, 
списокъ русскШ поддержи—болту -
новъ же вонъ гони. 

Будь моаятномь\ 
Дело, видишь, не пустое*-аащи-

щать свое родное, депутатовъ из
бирать — надо толкомъ разобрать. 
Сплошь и рядомъ такъ бываетъ — 
избиратель не вникаетъ, какъ и съ 
кемъ куда пойти, чтобы горя не 
найти. И, конечно, выйдетъ склока 
—не хватаетъ намъ урока, ну, того 
хоть, напримеръ, не далеко — въ 
Эссесеръ. На словахъ другъ друга 
любять, какъ родного приголубить, 
а до дела какъ дойдетъ, то иначе 
все оойдетъ. Эту слабость нашу 
знаютъ, и понятно не зевають, еди-
яеи!я враги—благо вто имъ съ руки. 

Ищутъ 6ольнымг\ 
После стараго Егорья—наступа

ете всЬмъ раздолье, какъ я прежде 
было встарь—ожила заметно тварь. 
Птички съ юга прилетели, арома-
томъ пахнуть ели, веселится детво
ра, эхъ, желанная пора. Оживають 
и бульвары, тамъ и здесь мелька-
ютъ пары, лишь моторы портятъ 
стиль—подннмаютъ кверху пыль. 

Воностановочиый полоть 
вокруг» свЬта. 

Шесть америк. летчиковъ выра-
батываютъ планъ безостановочнаго 
полета вокругъ света. Исходной 
точкой полета, который долженъ 
состояться въ сентябре, будетъ 
Нью !оркъ. 

Аэропланъ полетать по лин!и 
Нью 1оркъ—Новая Шотланд1я, надъ 
которой передъ полетомъ черезъ 

отецъ Викторъ. 
— И вто все, после трехлетней 

разлуки? 
— Нина Петровна, къ чему нашъ 

разговоръ? Что было, то прошло 
безвозвратно. Я умеръ для васъ, 
для всего света. Оставьте меня. 

— Пустяки! Случай свелъ насъ 
и надо имъ воспользоваться. Со 
мной пр!ехалм старые друзья. Я 
безъ мужа, онъ въ командировке. 
Впрочемъ, вы и не знаете, я вышла 
ва Калитова, помните, инженера? 

— Господи, укрепи, дай силы! 
—молиль отецъ Викторъ. 

Нина Петровна съ удивлейемъ 
разглядывала его во всгЬхъ подроб-
ностяхъ. За три года онъ такъ из
менился, похорошелъ. Черная ряса 
идетъ къ его русымъ волосамъ, от-
рощеняые, они вьются н крупными 
локонами падаюте на плечи. Шел
ковистая бородка удлиняетъ лицо, 
а впалые отъ поста и воздержаи!я 
глаза п р и д а ю » ему особую одухот
воренность. Положительно сталъ ни-
тересенъ и даже очень, очень! 

Испорченная по натуре Нина 
Петровна распаляла свое воображе
на. Ею овладело стихМяое желан!е 
близости съ втимъ монахомъ, кото* 
рый самъ ее нскалъ когда-то, но она 
оттолкнула его. Съ техъ поръ, вый* 

По Нарове „Павелъ" ходить, моло 
дежь въ восторгъ приходить, ихъ 
желанья велики—покататься вдоль 
реки. Тамъ, глядишь, и на маевку 
—поплетутся за Поповну, очевидно 
и у васъ—разгорится левый глаэъ. 

Говорить, въ какой-то школе — 
педагогу много воли, онъ границы 
перешелъ—на детей испугъ нааелъ. 
Въ наказаньи мало проку—все иг
рушки ставить въ строку, для де-
тишекъ обгщй крестъ—ихъ сажаете 
подъ аресте. Были случаи нередки 
—подъ замкомъ сидели детки, отъ 
восьми и до восьми, какъ бываетъ 
съ лошадьми. Гоиорю, друзья, ре
зонно—вто вовсе не законно, школа 
детямъ не тюрьма — просвещенье 
для ума. 

Побольше лтснш\ 
Ну, пока поедемъ къ свату — 

разузнать насчегъ салату, а къ 
субботе прилетимъ — атмосферу 
осветимъ. Этотъ день для все*ъ 
горячМ, выходи слепой и зрячгё, 
будемъ вместе смаковать—депута
товъ выбирать. Туте хлопоте, дру
зья, не мало, и ме вря тепло на
стало, каждый долженъ выходить— 
свою совесть разбудить. Чтобы 
после не плеваться—намъ пора во 
всемъ сознаться, что у насъ на 
втотъ счетъ—все идете наобороте. 
Поднимайтесь подружнее—будете 
право веселее, своихъ русскихъ из-
беремъ—и свободнее вздохнемъ. 

Втрьме мнпЛ 
ЖУКЬ. 

Атлантически океанъ въ воздухе 
будутъ пополнены запасы бензи
на. ЗатЬмъ запасы бензина бу
дутъ пополнены надъ Глазго, да
лее путь авроплана ведете черезъ 
Восточную Европу, Сибирь, Аляску 
и обратно въ Нью-1оркъ. 

дя за другого, она не разънаруша 
ла верность легко, безъ размышлевМ. 

Нина Петровна медленно подви
галась къ отцу Виктору. Онъ от
ступала пятясь къ реке н остано
вился, когда полы подрясника кос-
нулись воды. Она вплотную при
близилась къ нему, горячо д ы ш а в ъ 
его лицо. Въ горевш!й мозгъ впи
вался безумный шопоте: 

— Забудься, Володя... милый!.. 
Ведь, ты же молодь... Подъ рясой 
бьется мятежное сердце... Дерзни 
хоть разъ стать человекомъ!.. Одинъ 
разъ, милый... Ну, же!.. Я войду в ь 
лесъ.~ Приходи... Никто не узнаете! 

Взмахнула руками, обвила его 
шею, сгорая отъ страсти. Поцелуй 
обжегъ губы отца Виктора... Онъ 
дико вскрикнулъ, съ силой отбро-
силъ е е о т ь себя н кинулся въ гору. 

— Ха!.. ха!.. Дуракъ!.. Несчаст
ный монахъ!.. 

Нина Петровна билась на песке 
въ безсильной злобе. Надъ нею 
витали знойяыя грезы, солнце лоб
зало ея прекрасное тЬло, сулящее 
нЬгу блаженства, а тамъ, на горе, 
въ прохладной келье • клетушке, 
безшумно плакалъ монахъ, победу 
торжествуя духа надъ плотью. 

Н. Н. Карпошь. 
Нарва. 

Д-Ьло объ аборт-Ь въ еуд~Ь. 

Залъ Русск. Общ. Собран1я. 1-ый день св. Троицы. 

Выборы 
„королевы 4 * 

иа 1920 годъ. 

| | ц и | | | и птшип яипти-пниип 
6 мая въ Ковне было соверше

но покушен!е на жизнь литовскаго 
министра-президента проф. А. Воль-
демараса. Политически террористи
чески акте повлекъ за собою не
сколько человечески» жертвъ. 

Въ 8 ч. 30 мин. веч. къ з д а й ю 
театра, расположенному въ глубине 
ковекскаго городского сада, подъ-
ехалъ автомобиль, въ которомъ на 
ходились мвнистръ-президентъ проф. 
А. Вольдемарасъ съ супругой и 
пр1емнымъ сыиомъ — 7 летнимъ 
мальчикомъ и двумя адъютантами— 
офицерами-летчиками. 

Въ тотъ моменте, когда проф. 
Вольдемарасъ и с о п р о в о ж д а й с я 
его лица выходили изъ автомобиля 
раздались выстрелы. По одной вер-

с!и стреляли изъ револьвера, по 
другой—были брошены ручным гра
наты. Неизвестный злоумышлен-
ннкъ (или неизвестные злоумыш
ленники), укрываясь подъ деревья
ми городского сада, открыли стрель
бу по автомобили министра-прези
дента. 

Самъ министръ-президенте Воль
демарасъ и его супруга остались не
вредимыми. Одинъ явь адъютан 
товъ убить, второй—тяжело раненъ. 
Пр1емный сынь Вольдемарасв также 
тяжело р а н е » въ животе. Случай
но проходившая мимо барышня, 
с т у д е н т литовскаго университета, 
дочь проф. 1одайтиса, также ранена. 

Стрелявкие скрылись. 
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Больно мнЪ, видишь я илачу, род
ная, 

Сядь же поближе кг головке боль
ней 

И о РоссЫ ты мне, дорогая, 
Песню какъ сказку красивую спой. 
И подъ напев* этой песни могучей 
Въ мысли воскреснетъ родное село, 
Школа, гумно — и речонка надъ 

кручей, 
Лодка, а иъ лодке кривое весло. 
Церковь, поля, старый л*съ, ого

роды, 
Желтый заборъ, покосившейся 

хлевъ, — 
Садъ, где сплошная стена изъ смо

роды — 
Вечеромъ песни безпечныя девъ . 
Ночи... сирень... ароматы ф1алокъ... 
Шорохи парка*, беседка любви, — 
Утромъ галдежь сголодавшихся га-

локъ 
Сказочка леса и краски зари. 

...Больно, мне, видишь я плачу, 
родиая, 

Сядь же поближе къ головке боль 
ной 

И о Росс.и ты мне, дорогая, 
Песню какъ сказку кра ивую спой. 

Леопольдь Апсъ. 

ПИСЬМО ВЪ РЕДЛКЦ1Ю. 
М. Г. г. Редакторъ! 

Позвольте череаъ посредство Ва* 
шей газеты обратиться отъ имени Вре~ 
менной Родительской Комисс1и Ш-ей 
Нарвской Гор. Русел, школы съ глу
бокой благодарностью ко всемъ ли-
цамъ, положившимъ свой трудъ и 
время на постановку въ театре „Выйт-
лея" 28 го апреля детской пьесы 
„Люли музыкант** въ пользу нуждаю
щихся учащихся школы. 

Родительская Комисс1я приносить 
особую искреннюю благодарность Алек
сандру Васильевичу Царскому, пожерт
вовавшему свое время, трудъ и зна-

и!е для подготовки юныхъ артлс*о*ь, 
которые смогли подъ его опытчвш* 
руководстаомъ, такъ хорошо провести 
игру во всей пьесе. 

Председатель Комясс.и 
(подпись) 

Секретарь Комиссии 
(подпись) 

Эдиссоиъ ищатъ собЪ 

Сынъ знаменита го изобретателя 
Эднссона, Чарльаъ, сообщиль, что* 
его отецъ подыскивает* какого-либо 
юношу, который могъ бы явиться 
его преемникомъ на поприще изо* 
бретен!й. Этою весною будутъ из
браны 49 молодыхъ людей, кото-
рымъ въ лабораторш Эднссона не
обходимо выдержать особый экза-
менъ. Кандидату, оказавшемуся по-
бедителемъ на конкурсе, необхо
димо еще пройти четырехлетни 
курсъ вт? одномъ изъ техиикумовъ 
Соединенныхъ Штатовъ. 

ПрцтамиАш 
царской соты 

Какъ сообщают* изъ Берлина, 
после не котораго перерыва, 1Шиц-
ковская, выдающая себя з * вели 
кую княжну Анастес<ю> снова за
ставляет* о себе говорить. Ома по
ручила свое дело американским* 
адвокатамъ. Из* Парижа в*н Бер
лин* прибыль видный американский 
нотар.усъ, б. юрисконсульте врези* 
дейта Вильсона. 

Собирается матер, а лъ для предъ-
явлен1я наследственны** правь, въ 
частности, на имущество, которое 
въ Гермаши должно было бы пе
рейти къ убитой государыне, быв 
шей, какъ известно, гессенской 
принцессой. 

ОпЬтетв. редактор* В. И. Грюнталь* 

Издательство: | * 

Адрес* реаакШж Нарва, 8иж Шъ, 1. 

14 мая с. г. въ 12 час , сдаются 

съ открытыхъ 
ТОРГОВЪ 

въ канцелярии Нарвскаго лъчничества (Тот ! 4), 
строительный работы по постройке жилого дома 
для лесничаго въ Городенко. Переторжка на те же 
работы состоится 17 мая с. г., въ 12 час 

Желающимъ участвовать въ торгах* предста
вить залог* в* размере 10 е/ 0 предлагаемой суммы. 

Подробный сведвшя объ услов.яхъ работ* 
дают* ГородеискШ и Нарвск.й лесничие. 

№«№ |1(11Е |П|11К1|1. 
Акц. О-во 

Торняолен-ь ко 
Н»рвско« отд1мюи1# 

1оальская ул., 18. 
Телефонъ 89. 

НаябольшШ выборъ 

ш е д о в 
НитЬег, 31аг1еу, Ра1-
коп, Токо, РЬйпогаеп, 
СогуеИе, Низяиагаа, 

ВагЬагозза. 

части. 

Д - Ь Т С К 1 Я К О Л Я С К И ! 
дЪтс^е велосипеды. 

Фото-аппараты и принадлежности. 
ВсЬиъ раэсрочка платежа. 

Портеръ 
пивовареннаго завода 

А 1-Е СОО 
можно получать со склада пивовареннаго* 

завода 

Аиц. Общ. „Саккт» 
Нарва, Раздельная ул. (УаЬе 1.) № 6. 

Телефонъ 286. 

Г. К А Л Ь Н И Н Ъ 
Пмтоммиаъ м сЪианная торговая 

Петровская пл. № 6 . 
предлагает* 

Итмусстаеии. удоброиМк 
Вагнерская соль, 

Робург1я, 
Чил1йская селитра, 

Суперфосфат*, 
Кал 1 инея соль и пр. 

Спещалышя удобрен 1 л 

СЪмама: 
ЦвЪточныя, 

Огородные, 
Древесныя, 

Сельско-хозяйственныя, 
Канареечныя и пр., 

Огуречныя евмена 
непосредственно 

изъ РоссЫ. 
Раф1я паразитоль Вар* древесный. Тмин* и мак*. Оамена свежего урожая 
первоклассных* культиваторов*, высшано качества с * полной гарантией за 

произрастете и подлинность сортов*. 
Пр1ем* заказов* на разновидныя плодовыя деревья, ягодн.кусты, землянику 

и розы. Торговцам*, огородникам* и садовникам* наивысиле о/о. 

Основано в* 
1910 г. 

« о 

? | 
С Ю О) Ю О. 
С для фруктов, деревьев*. 

» 
к ш О) 
Я 

У 
» 
3 
г 
о 

„Старый Н«рвсн1й Листок*»" 
просит* г. г. подписчиковъ, срокъ подписки 
коикь нетекаетъ 15 мая, во избе^аше 
перерыва въ высылке газеты, поспешить 
возобновленлемъ таковой заблаговременно. 

пароходелво 

Я 1.1111 ВН. 
Нарва—Усть-Нарва 

Въ будим: 
Изъ УстшНарвы: 

въ 6.45 утра 
въ 2 45 дня 
въ 6-*)ВЛ1.А 

Изъ Нарвы: 

въ 11 30 дня 
въ 4— 9 

въ 1.15*) вамг 
Въ аоскр. и правд. 

Изъ Усть-Нарвы: 

въ 8.30 утра 
въ 2.15 дня 
въ 7— 

Изъ Нарвы: 
въ 10.30 утра 
въ 1.30 дня 
въ ВЙ5 

*) Съ 10 мая. 

{наш 
т П в а а и | 1 утруждайта со- _ 

6я маботой о пайс- • 
СИРОВКЪ П Д а Т Ь а ! Теперь это выпол- • 
няется быстро и аккуратно въ парОООЙ И ' 

плиссироаочной мастерской д| 

Р. Кабель в 
Нарва, Ьальская ул., 12. Тел. 2-66. 

Пр.емъ заказовъ на всевозможный плис* 
сировочныя работы по разнымъ узорамъ. 
Ажурная строчка и пришивка кружевъ на 
спец1альныхъ машинахъ. Въ большомъ вы
боре: дамск.е и мужск.е шерстяные вязан
ные джамлры и пуадоаары новей-
ших* рисунков*. Всегда въ большомъ вы
боре всевозможные ВВОДИМО и гаЛДВ* 

и . 
Цены вне конкуренЦаИ. 

к I. Д м п н м - М 
Женск1я болезни и аку

шерство. 

Бьлая ул., 10—2 

(против* почты) 

11-12 н 4 - В . 
Требуется 

1ПШГ1 
Ч 

приходящая, умеющая 
жорошо готовить. 

Справиться: 9 мая от* 
12—1 час. дня (Раздель
ная) УаЬе Ип. I* 6., в* 
конторе. 

аъШЕ 

Т о р г о в о е 
помещеше 

с * двумя большими окна
ми по Выш городской ул. 

Адрес* получить въ 
к р * „Стараго Нарвск. Ли
стка*. 

Желают* купить крас-
наго дерева 

шкапъи 
столъ. 
Предложен1я направлять 

в* контору по Раздель
ной ул. (^аН6 1.) М б. 

'3 



, Старый 
и е т о к ъ 

Радакц1я и контора: 
ЫАКУА, Зииг 1йп., (Вышгородская ул.) МЬ 1. 

Телафоиъ 05. 
Реаакторъ прнншмаетъ отъ 12»—4* Контора опер, аъ 8—4. 

Вся корреспондент адресуется иа реаакц1ю 
.С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА4 4. 

Непринятия рукописи не возвращаются. 

Ниш 11 Грптнь п Ш г. 
ВШЦТ И ттт, 
« Т И П I ЦИШП 

«Подписи.. ш т а с Н В В 
сь ко.тикой иа°21»иЪв. 76 ц , без* «остами на 1*м4«, 65 о 

п л а т а з а ошыпииаты]^ш 
1 м^м. въ 1 ст. на 4-ой стр. 3 Ц. 
1 и^м. въ 1.ст. иа 1-ой стр. б ц. 
1 м./и. въ 1 ст. въ тексте 6 ц. 
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С К Э Т И Н Г Ъ " ;Я> 0-ь Ц Щ Щ 1929 Г О Д Я ^ р а м а > и з ъ ж и з н я великосветскнхъ 
людей въ ПариясЬ въ 10 актахъ 

„Розы и тернш страсти 
Богатая постановка. Роскошные костюмы. Прекрасная игра артистовъ. Сюжетъ интересный. Въ главн. роляхъ выдающ.яся силы экрана: хорошенькая 

сои* и Ша1аиь Ватнаиь и симпатичный г. В. Варнеръ. ~ 
)Щ1яся силы экрана: хорошенькая #1%т«лв) вннр* 

КромЪ того КОМЕД1Я а» 2-хъ актахъ. 

ЦЪНЫ МЪСТАМЪ УМЕНЬШЕНЫ. = 
Анонсъ: Готовится къ постановки прекрасная ,Ша* фильма н Д в М в КЪ ТНГрОКОМЬ* ИЪху". Съ уч. Злленъ Рихтеръ, ЕвиЕва, Бруно Кастнеръ, Реоргъ Александръ и др. 

ИДИТЕ ИА ВЫБОРЫ ТОЛЬКО 
• ъ РУССКИМЪ С П И О К О М Ъ . Съ душевнымъ прискорб^емъ извъщаемъ родныхъ и знакомыхъ о 

ко^чинъ нашей дочери, матери и сестры 

Андреевны К о р н е в о й 
(урожденной Кругло вой) 

последовавшей въ четвергъ, 9-го сего мая, въ 9 часовъ утра. 
< Отпъван.е въ Знаменской церкви и п о г р е б е т е на Иван городскомъ 

кладбищъ въ субботу, 11-го сего мая. 

Глубокоопечаленные мал», ДОЧЬ К б р О Т М . 

Что иртию и Штт н и * ]Шт Мин-

Суббота, 11 вюа. 
Воскросокаа§ 12 мая. 
ПоиедЬаывимъ, 12 мак. 
Вотъ три дин, или вернее два 

съ половиной, въ которые каждому 
русскому человеку, являющемуся 
граждаииномъ Эстонской республи
ки, надлежитъ вы иол нить свой граж
дански долгъ высокаго значен!я. 

Въ эти три дня русск.е люди 
должны понять, что ихъ благополу-
ч!е въ Эстоши зависитъ отъ ихъ же 
самихъ. Въ Эстонскомъ государст
в е русскихъ гражданъ — сто тм« 
скчъ! Это виушительиая цифра — 
около 10 продеитовъ всего населе
н а . И вотъ, если бы изъ этаго чис
ла все русск.е люди, достигшие со-
вершеиолет1я и имеющее право уча-
ствовать на выборахъ въ Государст
венное Собран.е, дружно подали бы 
свои голоса тояыю аа РусскМ 
СПИСОК*, то въ парламенте могло 
бы быть целыхъ доккть русскихъ 
депутатовъ. До сихъ поръ ихъ бы
ло только трое, ибо русск.е избира
тели на прошлыхъ выборахъ совер-
шали непростительный грехъ, чемъ 
прежде всего наказывали сами себя. 

Но пора осознать свой тяжкШ 
грехъ, свою глубокую ошибку. 

На новыхъ выборахъ все рус
ск.е люди должны голосовать толь
ко за свой РусскШ списокъ. Возь
мите благой примеръ, хотя бы съ 
немецкаго меньшинства. Немцевъ 

Мадокый мЪскцъ продоа-
М С И Т О Л Ь И О С Т Ь Ю К Ъ Ж Д Ь Т » . 

Изъ .оганнесбурга въ Трансвале 
выехала въ кругосветное путеше-
ств1е только что обвенчавшаяся 
парочка. Молодожены совершаютъ 
свое путешесше на велосипедахъ 
и думаютъ вернуться черезъ 6 леть . 

Въ погоне за оригинальностью 
они решили все эти 6 леть разго
варивать только другъ съ другомъ, 
сноситься съ другими людьми они 
могуть только письменно. 

РодкЛоакоо дккжок1о 
растатъ. 

«Красная Газета" обращаетъ 
внимаше сов. „общественииковъ" на 
все возрастающее въ стране рели-
г.озное движение. Въ отношении къ 
Петербургу газета ставитъ вопросъ: 

„Не слишкомъ ли много для Л е-

только 18 тысячъ, и они провадятъ 
двухъ депутатовъ, насъ же, рус
скихъ, сто тысячъ, и мы проводимъ 
всего трехъ. Стыдно сказать. 

Русские граждане! Проявите се
бя, иаконецъ, хоть теперь. Голосуй
те все дружно только за одинъ 
Русск.й списокъ. Чемъ больше бу« 
детъ подано голосовъ за РусскШ 
списокъ, темъ больше будетъ рус-
скихъ депутатовъ— иашихъ защит* 
никовъ — въ Государствеииомъ Со-
брашн. 

Другими словами, ваше благопо-
луч!е зависитъ отъ васъ же самихъ. 

Такъ ие отказывайтесь же отъ 
него! 

И помните еще одно: если въ 
IV Государств. Собраши не будетъ 
сильной Русской фракщи, то рус
ское нацюнальное дело погибнеть. 

Чтобы этого не случилось, иди 
те все на выборы только съ Рус
скимъ спискомъ. Идите сами, зови
те всехъ нерешительныхъ и колеб
лющихся. 

Помните одно, что о насъ, рус
скихъ, никто больше не позаботить
ся, кроме нашихъ же русскихъ де
путатовъ. Поэтому голосуйте толь
ко за своихъ. 

Итакъ, съ лозуигомъ „РусскМ 
—аа русского"' дружно пойдемъ 
все 11, 12 и 13 мая на выборы съ 
единым* Р у с с к и м ъ с п и с к о м ъ ! 

нинграда 155 церквей, плюсъ 13 
еврейскихъ молитвениыхъ собрашй, 
когда въ немъ только 82 рабочихъ 
клуба, 16 театровъ и 47 кино? По 
ставивъ вопросъ о сети релипоз-
ныхъ учреждешй, надо одновременно 
повнимательнее присмотре ?ься и къ 
живымъ силамъ церковииковъ, къ 
ихъ активу". 

ДЪао Ю. ВойцЪхокскаго. 
При пересмотре въ варшавскомъ 

апелляцюнномъ суде дела Ю. Вой 
цеховскаго наказание ему было по
нижено съ 10 летъ заключешя до 
5 летъ. 

Процессъ вызвалъ внимаи!е поль
ской общественности и въ речахъ 
защитниковъ остро поставилъ во
просъ о иеобходнмоси делать став
ку иа Росс1ю, а ие на большевкц-
кую власть. 

Въ 1юле 1927 года на большеяиц-
кой каторгЬ—Соловкахъ—былъ пу-
шенъ слухъ, что после длительньиъ 
переговоров советская власть, яко
бы, согласилась выдать за извест
ную комвенеащю Польше, Литве н 
Латвш всехъ соловецкнхъ узниковъ 
родомъ изъ эгихъ странъ. Изв-Ьспе 
это вызвало сенеащю и горячо об
суждалось обреченными на неминуе
мую смерть сотнями ни въ чемъ не 
повинныхъ людей. 

На следующее утро 300 поля-
ковъ вывели за „Кремль" и остано
вили около „кремлевской" стены. 
Тамъ въ ожиданш идущихъ на во
лю стояла уже большая группа че-
кистовъ во главе съ Мартинелли, 
Зариномъ и помощяикомъ его Го-
ловкинымъ. 

— Сложите свои вещи вотъ сю
да,— скомандовалъ Головкинъ, ука
зывая ссыльнымъ место недалеко 
отъ группы че кистовъ. 

— Отойдите къ стене и стань
те тамъ въ рядъ,—скомандовалъ 
онъ вновь, когда первый приказъ 
былъ исоолиенъ, и поляки въ ожи-
дан!и дальиейшихъ формальностей, 
радостные, улыбающееся столпились 
около своихъ вещей. 

Между группой чекистовъ и 
идущими на волю легло пространст
во въ 35—40 шаговъ. 

— Слушайте приказъ коллеНи 
ОГПУ о вашемъ освобождении,— 
крикиулъ Головкинъ, выхватилъизъ 
кармана бумагу, выступилъ иа шагъ 
впередъ и сталъ читать. Ссыльные 
ничего дурного не ожидая, улыба
ясь вытянули головы, стараясь уло* 
вить слова приказа, но Головкинъ 
читалъ скороговоркой вполголоса, 
вЪтеръ къ тому же относилъ слова 
его въ сторону, и 300 радостныхъ 

людей такъ и не узнали, что стояло 
въ этой бумаге. 

Головкинъ, коичивъ читать, от-
бежалъ въ сторону, Мартинелли 
взмахнулъ платкомъ, группа чеки
стовъ раздвинулась, и Прямо въ 
улыбающ.яся все еще лица поля-
ковъ ударили пули изъ несколь-
кихъ заработавшихъ вдругъ пулеме-
товъ. Черезъ минуту все было кон
чено—пулеметы умолкли, и въ го
ловы еще корчившихся около сте
ны въ последнихъ мукахъ понес
лись контрольный пули изъ нага-
новъ. 

Этой сверхгнусной садистски-
виртуозной кровавой бойней чеки
сты по приказу изъ Москвы отом
стили за убийство въ Варшаве 
полпреда Войкова. Чекисты потомъ 
долго смаковали подробности этого 
чудовищнаго преступлен!* и откры
то гордились своей, какъ они гово* 
рили, „хитроумной штучкой". 

Тробуйто Ч А Й " нашей марки 

Гл. складъ Т.-к.„Этна* Ревель, (Ви I 
РУ. б.)1У1ги 6. Тел. 24-16 

КИНО ,койгъ' 
ТОД. 2-44. 

Начало въ бч. в^ по праздник амъ 
въ 3 ч. Каееа открыта за V* *• Ш9 
начала I оеаноа и ко 10 ч. веч. 

ЦЪиы: 19-90 пакт. 

Волшебница Д щ ц д Ч а К ^ а К я В я Ш в ъ новейшемъ ху-
»к рана Щ9ПШВШ «В • О Ж а р В а дожеств. шедевре н ни I ит. игн-ймин №ип1 

„Победительница" 
Исключительный кино-рсманъ въ 12 ч. Не только сочный бытовой фонъ, острота романической интриги, но и удачный под-
боръ исполнителей выдъляетъ эту фильму. События сплетены въ оригинальный и замысловатый клубок*; одинъ драматиче 
ск.й зффектъ сменяется другимъ, еще более сильнымъ и неожиданнымъ; д4йств!е развивается со все нарастающей стреми
тельностью. Ольга Чехова являеть въ атой фильме верхъ своихъ достижеиМ, здксь оиа показываетъ всю силу своего мно
го гран наго, действительно колоссадьиаго таланта. Въ гл. рол. лучш!я силы англМск. фильмового м!ра: Жатти Картеръ, Дааи 
Кампель, Варвикъ Уардъ, Малькольмъ Тадъ, Уинтеръ Голь и др. II. ИОМКЧОСКаа. III. Обоар. оаЯарамОукТО11^ 
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Изув-Ьрства сектантов**. Местная жизнь. 
На Иаангородсиомъ клад

бищ*. 
Администрация Ивангородскаго 

кладбища обращется черезъ нашу 
газету ко всЬмъ владельцам* мест* 
на означенном* кладбище с* по
корнейшею просьбою привести въ 
порядокъ могилы ихъ родственни
ков* къ предстоящему празднику 
Св. Троицы. 

Ё МодЬла лЪса. 
„Лесную неделю" устраиваетъ 

съ 22 по 29 мая главное управле
ние гор. лесами, которое обратилось 
въ министерство нар. просвещешя 
съ предложением* содействовать 
успеху „недели1*. 

Въ течешн указанных* семи 
дней будутъ устроены лекцш и со 
бран!я по вопросам* лесоводства, 
а также и экскурсии въ леса. 

Въ больничной касс*. 
Министр* соц. обезаечен.я от

далъ распоряжение о возстансвлеиш 
въ своихъ правахъ бывшаго прав-
л е т я Нарвокой объединенной боль
ничной кассы, въ свое время устра
ненного отъ должности. 

Какъ известно, устраненное 
правлеше подало жалобу въ Гос. 
суд*, который аннулировалъ реше
ние первых* инстаншй и вернул* 
правлению его права. 

Работы по углублаи'ю 
рЪки Наровы. 

Работы по углублешю устья ре
ки Наровы начнутся въ ближайиле 
дни. Глубина воды въ этомъ месте 
не превышает* 10 фут. Помимо то
го, рекою Россонь въ большомъ 
количестве заносится песокъ въ 
устье Наровы, и, такимъ образомъ, 
если не производить систематиче-
скаго углублешя дна, вхожден.е 
пароходовъ въ Нарову будетъ со
пряжено съ исключительными за 
труднетями и даже можетъ стать 
невозможным*. 

Въ настоящее время сигнальные 
огни у устья Наровы еще не сожже
ны, и суда въ состоянии входить въ 
устье лишь диемъ при содействии 
лоцмановъ и буксиров*. 

СпЬака. 
Очередная спевка Русскаго хо

ра состоится въ воскресенье, 12 
мая, въ 3 часа дня, въ Русскомъ 
клубе. Присутств1е всех* хори
стов* необходимо. 

Зас*даи1о комитата 
помощи. 

Очередное заседаше Нарвскаго 
комитета помощи состоится въ по
недельник*, 13 мая, въ 7 ч. веч., 
въ Русскомъ клубе. 

По важности предстоящих* раз-
смотре*.ю вопросов*, желательно 
присутствие всех* членов*. 

Насчастьа съ горо-водоси-
подистомъ. 

Въ четвергъ, 9 мая, съ Герман
ской горы спускался на велосипеде 
по наоравлен.ю къ городскому мо
сту молодой человекъ, по неопыт
ности выделывавш.й более чемъ 
рискованные вензеля. 

На половине горы, когда вело
сипед* катился весьма быстро, горе-
ездок* сделал* неожиданно крутой 
поворот*, и вместе съ велосипе
дом* съ грохотомъ свалился на мо
стовую. 

Полученное сотрясете, а воз
можно и повреждение, было столь 
значительно, что циклиетъ, еле пе
редвигая ноги, поплелся восвояси, 
съ трудом* ведя рядомъ полуиско
верканную машину. 

Нарушай!* дисциплины. 
При переводе одной воинской 

части изъ Нарвы въ лагерь въ 
Куртна, одинъ изъ солдатъ, родом* 
изъ 1евве, самовольно отлучился 
изъ своей части, желая навестить 
родныхъ. 

После радушной встречи род
ными неожиданно явившагося домой 
солдата, было изрядно выпито. Од
нако, радость свидашя была омра
чена командированными начальст
вом* чинами дли задержания нару
шителя дисциплины. Последней, за
видя погоню, пустился бежать, но 
путь беглецу былъ преграждена 
двумя унтерофицерами-преследова-
телями. 

Тогда преследуемый Эдуард* 
Мозель сиялъ съ плеча винтовку и 
открылъ изъ нея огонь по погон-
щикамъ. По счастью, выпущенный 
пули никого не задели. Дело могло 
бы закончиться весьма трагически, 
если не помогъ случай: неожидан
ная порча затвора прекратила даль
нейшую стрельбу. 

Мозель былъ задержанъ и обе 
зоружен*. 

„Дань Руссиой Культуры" 
будетъ осаиью. 

На последнем* заседали объе
диненная комитета по проведешю 
ежегоднаго празднования „Дня Рус* 
ской Культуры" было решено, 
главн. образомъ по техническим* 
соображениям*, перенести праздио-
ваше .Дня" съ 26 мая на осень с. г. 

Празднество предполагается ра
стянуть на два дня: Въ первый 
день состоится актъ въ Русскомъ 
Клубе въ присутствЫ учащейся мо
лодежи, на следующ!й день—спек
такль въ т. „Выйтлея*, где будетъ 
поставлена „Русская свадьба*. Для 
этого поручено А. А. Гарину выпи
сать пьесу. На след. зас*данш, 
имеющем* быть 28 мая, будетъ 
окончательно выработана вси прог
рамма. 

Во нторннкъ днем* въ крими
нальную полиц!ю явилась девушка 
15—16 лет*, но имени Эрна Кунт-
рофъ, которая, задыхаясь отъ бы-
страго бега, передала, что она сбе
жала отъ некой Норманъ. 

Названная Норманъ содержит* 
нечто вроде девичьяго панс!она, 
куда Кунтрофъ была отдана роди
телями для релипознаго вослиташя 
н дальнейшего р а з в и т въ духе 
сектантства. Родители ея прожива
ют* въ Ревеле, высылая оттуда 
деньги на содержан!е дочери у 
Норманъ. 

Эрна Кунтрофъ бежала изъ пан-
аона вследствие суровой дисципли
ны въ немъ н постоянных* побоев*. 
По словамъ беглянки въ этомъ 
„воспитательном* заведеши" ца
рить мрачный духъ средневеко-
выхъ монастырей. Девушек* за
ставляю» почти целый день мо
литься, настаивают* на полномъ от
речены отъ всего морского, являю
щимся греховным* и загрязняю-
щимъ душу. Всяк1я прегрешения 
противъ этой инквизиторской дис
циплины караются самым* безчело-
вечнымъ образомъ, преимуществен
но безжалостными побоями. 

Экзекущя производится следую
щим* образомъ: на голову винов
ной накидывается одеяло, дабы 
душураздирающ!е вопли не обрати
ли внимания прохожихъ, затем* со
лидными дубинками производится 
изб1еше по мягкой части тела; на
казываемая всегда избивается до 

Пыль столбомъ... 
Въ свое время, если не ошиба

емся, управой было издано обяза
тельное постановлеше, согласно ко
торому подметать улицы разреша
лось только после предварительной 
поливки, да и то въ часы, когда 
нетъ уличнаго движемя, т. е. рано 
утромъ. 

Некоторые дворники, по неве-
дешю или нарочно, игнорируют* 
это предписаше и производить под-
меташе улицъ въ то время, когда 
по нимъ происходить самое ожив
ленное движете и, словно умыш
ленно, поднимают* елико возможно 
более густыи облака пыли, под
черкивая этимъ, надо полагать, 
свое рвеше. 

Въ особенности это относится 
къ одному ретивому дворнику по 
Германской ул., избравшему для 
исполнешя своихъ обязанностей 
послеобеденное время, съ завидной 
регулярностью ежедневно обдавай 
пылью прохожихъ, вынуждеяныхъ 
пользоваться этой улицей, являю
щейся самой оживленой артер!ей, 
соединяющей центръ города съ 
пригородами. 

Каждому доступно подписаться на 

„С Т11ЫI Н1НМ1 1ктт". 
75 центовъ (марокъ) въ месяц*! 

крови. Во избежан1е нагноешя, 
кровавый раны обливаются соля
ным* растворомъ. Как1я ядск!я му
ки должна претерпеть изстязаемая 
отъ такого „домашняго средства"— 
ясно безъ пояснений. 

Подобный экзекуцЫ и „изгнан 1 я 
злого духа" повторяются „ весьма 
часто н производятся столь Основа
тельно, что жертвы ихъ ка весьма 
продолжительный срок* поневоле 
лишены всякой возможности сно-
шешя съ внешним* м!ром*. На бо
лее крупный истязания приглаша
ются еще несколько „ассистенток*" 
изъ числа релиНозно помешанных* 
сектанток*, приводящ1я самым* 
жестоким* и безчеловЪчным* обра
зомъ въ исполнев1е р е ш е т я этого 
современнаго „суда инквизицш". 

Кроме заведующей пансионом* 
Норманъ, имеется еще „воспита
тель", некто Касвандикъ, по са-
мымъ мелкимъ по вода мъ творящШ 
кулачную расправу. Все это по сово
купности делаетъ жизнь въ „пан-
и о н е " невыносимой, вследствие чего 
разоблачительница и решила бе
жать оттуда. 

Недавно полиц!ей это „воспита
тельное заведение" было закрыто, 
но теперь, какъ видно со словъ 
Кунтрофа, оно вновь приступило къ 
своей деятельности. 

Полищ'я, разумеется, • выяснить, 
насколько соответствуют* действи
тельности вышеприведенные факты, 
переданные бежавшей изъ »н$исю-
на* Кунтроф*. 

Учаничеси1й аечаръ русской 
гимиаа1и. 

Въ воскресенье, 12 мая, Педаго
гически Советь Нарвской Русской 
гимназш въ помещенш Эстонской 
гимназш (Широкая, 2) устраиваетъ 
большой концертъ съ интересной 
программой. 

Прежде всего необходимо отме
тить выступлен!е большого сме
шанного хора Русской гимна з!н 
подъ управлешемъ I. И. Тульч1ева, 
который на этомъ вечере зысту
ш и * также со своимъ симфониче
ским* оркестром*, составленным* 
изъ учащихся местных* учебных* 
заведеши. 

Будутъ также гимнастичесмя 
упражнешя въ исполнены учени
ков* Русской гимназш. 

Весьма желательно, чтобы на 
этомъ вечере побывали родители 
учащихся, которые смогли бы уви
деть, чего достигли учащиеся въ 
области музыки и спорта въ сте
нах* гимназш, а также и широкая 
публика, тем* более, что чистая 
прибыль съ этого вечера пойдет* 
на прюбретеше необходимых* для 
гимназической сцены декоращй. Это 
особенно важно для функционирую
щего при гимназш литературного 
кружка. 

Начало концерта въ 6 час ве
чера. 

Тайны Нарвскаго Преобрансен-
скаго собора. 

(По архианымъ даииымъ). 
Много таинственнаго, неразга-

даннаго хранить въ себе древшя 
стены Нарвскаго Преображенскаго 
собора и жаль, что рука археолога 
такъ редко прикасается къ ея тай
нам*, а последнихъ такъ много, ес
ли проникнуть въ глубину его под
валов*, погребовъ и закоулков* 
башии. 

По предя?ию, въ подвалах* Нарв 
скаго собора производилась инкви-
зиц1я въ мрачную эпоху средневе
ковья и заседало верховное суди
лище ииквизиторевъ. Въ 80 ыхъ го 
дох*, во врамя капан!я грядъ въ 
прилегающем* къ собору садике, 
было найдено небольшое ржавое 
колесо съ ?убьями, которое принад
лежало къ орудиям* гсытокг. Огъ 
аркчта собора эта находка была 
скрыта и продана въ одинъ изъ пе
тербургских* музеев^. Въ 1927 го
ду, во время капашя грядъ, была 
открыта большая каменная плита. 
По вскрыт!и этбй плиты былъ об
наружить какой-то таинственный 
хоть. Къ большому сожален!ю этот* 
ходъ не былъ подвергнуть тщатель

ному нзследован!ю и въ настоящее 
время его сравняли съ землей. 

Что таиться подъ этой плитой? 
Кладъ-ли, зарытый средневеко

вым* духовенствомъ, могила или 
входъ въ таинственные подвалы со
бора? Но во всякомъ случае, совре 
менные археологи должны будутъ 
иметь это ввиду. 

Всем* любителям* нарвской ста
рины, наверное, известна легенда о 
развратном* монахе, замурованном* 
живымъ по указу „святейшей* инк-
визиц!и въ одну изъ стен* собора. 
По словамъ одного археолога, съ 
которымъ я былъ знакомь въ 1915 
году, эта легенда имеетъ не только 
характеръ народной фантаз!и, но 
имеет* подъ собой реальное осно
в а м и Въ одной изъ московских* 
библ!отекъ хранилась иъ свое вре
мя старинная рукопись-дневник* мо
наха католкческяго ордена, в* кото
рой, якобы, есть ук8зяв1е, что по 
добная казнь была совершена в* 
Нарве и автор* этой рукописи былъ 
ея участником*. На основами этого 
документа писатель-историк* Мор-

довцевъ предполагал* написать ро-
манъ, что видно изъ его переписки 
съ друзьями. 

Въ девяностыхъ годахъ пр1езжа-
ло въ Нарву несколько археологовъ, 
которые хотели вскрыть одну изъ 
стен* Преображенскаго собора (въ 
левой части собора, где въ настоя 
щее время находиться шкафъ для 
хранеи!я церковнаго вина и свечей). 

На основан!и найдениыхъ доку
ментов* археологи предполагали най
ти входъ въ подземелье, где храни
лись сокровища, зарытыя католиче
ским* орденомъ. Къ сожалешю, 
высшее церковное управлев!е не да 
ло разрешешя взломать стену. 

Многовековыя стены собора овея
ны жуткими волнующими легендами, 
достойными пера художника. Пишу
щему эти строки одинъ старый свя
щенник* разсказывалъ неизвестную 
до сихъ поръ легенду о томъ, что 
на чердачномъ помещен!и собора 
была выстроена кел1я, в* которой 
жил* монахг, исполняющ1й обязан
ности звонаря. 

Въ свободное отъ занят!й время 
монах* занимался изучев1емъ свя-
ще*наго писач!я. Углубляясь въ 
священный книги, монах* глубоко 
разочаровался въ ихъ истинности и 
пришелъ къ выводу, что все это — 

ложь. Молитвой, постом* и подви
гом* онъ старался избавиться отъ 
своихъ страшныхъ мыслей, но они 
до такой степени жгли его мозг*, 
что пытливый умъ монаха не вы
держал* и онъ помешался. Въ бе
зумном ь бреду онъ выкрикивал* 
хулу на Бога и Его праведниковъ. 
За „кощунство" несчастна го монаха 
замучили пытками и сожгли на костре. 

Если вы войдете въ собор*, то 
по левую сторону отъ главна го вхо
да увидите старинную картину „Тай
ный вечери". На этой картине изоб
ражен* ученикъ Христа 1уда-Иска-
р!отъ. Чго поражаетъ васъ на этой 
картине, такъ это то, что 1уда 
изображеиъ не уродомъ, не чудови
щем*, какъ привыкли его изобра
жать, а человеком* съ необыкно
венно одухотворенным* лицомъ, 
очень похожим* на лицо Христа. 

Объ этой картине существуетъ 
такое повер1с. 

В* Нарве жяча религ!озная се 
мья. Глава этой семы подъ вл1чн1-
емь ужаса инквизищй и тех* без-
человечных* мер*, к* каким* при
бегала католическая церкоаь, у сум 
нился вь последней и в* прксутст-
в!и своей семьи стал* порицать без
законный действия служителей алта
ря. О резких* выпядахъ противъ 
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Предвыборное еобран!е. Злобы дня, 
Предвыборное агитац1онное соб

р а т е было устроено въ зале Рус
скаго клуба въ четвергъ, 9 пая. Съ 
речью выступилъ первый кандидатъ 
Русскаго списка С. Д. Кленск1й, ко
торый осветилъ состоите русской 
предвыборной кампанш, какъ въ 
городе, такъ и въ деревне. 

Русскую деревню усиленно ата-
куютъ агитаторы всевозможиыхъ 
эстонскихъ парий. Речи этихъ не
русских* „проповедников* а пест
рят* различными красивыми обе-
щан»ями, явно вздорными по свое
му существу и, казалось бы, явно 
понятными для каждаго здравомыс
л я щ а я человека. Къ сожален!ю, 
малокультурная деревня слепо ве
рить красиобаямъ, будучи не въ 
состояши понить, что русской де
ревне могутъ помочь только свои 
руссме (депутаты. Эстонским* же 
парт!ямъ — на русскихъ людей на
плевать. Имъ нужны только р у с Ы е 
голоса, а не руссше интересы. 

Затемъ выступилъ М. И. Роми-
шовск1й, который подчеркнул*, что 
какъ крестьянин*, такъ и городской 
житель, отдавая свой избирательный 
голос* депутату, почему то счита

ет*, что делаетъ для последняго 
какое то одолжеше. Некоторые со* 
ц!алисты, считаясь съ этимъ, безъ 
зазрен!я совести лроявляютъ осо
бенную предупредительность къ из-
бирающимъ его и со своей стороны, 
посещая деревни, передъ началомъ 
своей агитац1онной работы всячески 
старается умаслить слушателя. Для 
этого они не останавливаются даже 
передъ „угощешемъ". Простони 
просто ставить на столь литръ-
другой водки. Явлеше кошмарное, 
но это — факть. 

МноНе ошибочно считаютъ, что 
быть депутатомъ парламента есть 
большое счастье. Но это далеко не 
такъ. Работа и ответственность гро
мадный. Приходится выступать въ 
пространных* речах*, защищая су
дебный и административные интере
сы своихъ избирателей, объезжать 
места и нередко затрачивать свои 
личныя деньги. И все же, въ ре
зультате, какъ бы депутат* хоро
шо не работалъ, большинство бу
детъ имъ недовольно и всячески 
постарается его очернить. 

Такова участь депутата—закон-
чилъ М. И. РомишовскМ. 

Бадъ съ выборомъ „моро-

Въ первый день св. Троицы 
о—во „Святогоръ" устраиваетъ въ 
зале Русскаго клуба большой ве-
сеншй балъ съ выборомъ „короле
вы". 

Въ этомъ году подобная цере-
мон1я намечается въ более обшир 
номъ масштабе. Принять учаспе въ 
конкурсе можетъ любаа девица, 
независимо отъ ея причастности къ 
о—ву „Святогоръ". Мало того, уст
роители, какъ мы слышали, хотять 
пойти дальше, а именно: выбирать 
•королеву* независимо отъ ей на
циональности. 

Последнее обстоятельство надо 
думать значительно усилить при
ток* на вечерь новой публики,что, 
разумеется, въ прямыхъ интересахъ 
устроителей. 

Некоторый нарвсмя фирмы на
мерены даже презентовать избран
ную „королеву" подарками. 

Кургауаъ сиатъ пражиимъ 

ущпирннг о о • 
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дает* на потраченный капитал* 

сапожный крем* 
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сохраняя Вашу обувь и придавая 
ей ослепительный блеск* и во-

донепроницаемость. 

Состоявшееся въ начале теку
щей весны торги по сдаче въ арен
ду кургауза въ Усть-Нарве не дали 
въ свое время никакого результата. 
Тогда решено было сдать кургаузъ 
хозяйственнымъ способом*. Однако, 
и тут* не нашлось охотников*, т. к. 
высокая арендная плата и немалые 
налоги отпугивали предпринимате
лей. 

Теперь кургаузъ все же сданъ 
прежнему арендатору г. Трейбергъ. 
Открытие состоится 1 1юня. 

Начаао коицертоаъ въ Там-
иомъ саду. 

Въ среду, 15 мая, въ Темномъ 
саду состоится первый концертъ 
снмфоническаго оркестра подъ уп-
равлешемъ А. Михайлова. Какъ 
намъ передают*, дирижеръ А. Ми-
хайловъ уже прибыль въ Нарву и 
приступилъ къ репетищямъ. Ор-
кестрь будетъ состоять изъ луч-
шихъ местных* и ревельскихъ му 
зыкантовъ. 

Городской управе, со своей сто
роны, следует* теперь поторопить
ся съ приведен!емъ Темнаго сада 
въ порядокъ. 

Играть симфоничеЫй оркестръ 
будетъ по воскресеиьямъ, вторни-
камъ, средамъ, четвергамъ и суббо
там* съ 8 до 10 час. вечера. 

Контракты музыкантами подпи
саны на четыре месяца. 

„Койтъ" 
Ольга Чехова выступаетъ въ филь

ме „Победительница" въ не совсем* 
обычном* для себя окружен!в: боль-

Отъ теплового поворота—это 
первая суббота, мы ее не под 
ведемъ—все на выборы пойдемъ. 
Все, кто разумомъ не боленъ, иль 
порядкомъ недоволенъ, долженъ 
выдержать борьбу и решить свою 
судьбу. Надо бросить жить по раб
ски, и работать по кацапски, отъ кого 
то что-то ждать—и на все рукой 
махать. Это мы всегда успёемъ, ес
ли думать не умеем*, развернитесь 
хоть на часъ—постарайтесь въ этотъ 
разъ. 

Всп> на выборы] 
Русск1й людъ хотя ревнивый, но 

по выборамъ ленивый, после пла
чет* да скулить, такъ всю жизнь 
свою смолить. Ни земли, ни огоро
да—голодает* вся природа, подъ 
ногами все земля—не жиреют* и 
поля. От* Николы до Николы—но
сить рваные камзолы, кое-какъ, да 
какъ нибудь, всяк1й можетъ обма
нуть. Непролазный дороги—ни за 
что плати налоги, унижайся здесь н 
там^, а всему виною сам*. 
„Что ты спишь мужичокъ"... 

Чтобы не было разброда, среди 
русскаго народа, я даю советь про
стой—поддержите списокъ свой. Не 
стесняйтесь, не ленитесь, въ эти дни 
расшевелитесь, не меняйте на во
ронь—избирательный сезонъ. При
ходите смело, дружно (въ это вре

мя такъ и нужно), выгоняйте всехъ 
н вся—въ этомъ вашъ успехъ, 
друзья. 

Русский—за русснаго\ 
Вотъ тогда то мы вамъ скажемъ, 

н на факте все докажемъ, будутъ 
ссуды и земля—порасширятъ н но
ля. Я всегда для васъ душою, и 
ручаюсь головою, что для русскихъ 
будетъ пиръ—восхищенье на весь 
м!ръ. Только помни, не мотайся, въ 
разговоры не вдавайся, списокъ рус-
ск!й запаси и смелей его неси. Онъ 
тебе защитой будетъ—все орава 
твои добудетъ, все дороги орове-
деть н культуру разведет*. 

Голосуйте за с*оихъ\ 
Загляну я, между прочимъ, на 

минуточку къ рабочим*, что быва
ет* иногда—причиняют* тьму вре
да. Ихъ пр мвнкой соблазняют*, 
дать работу обЬщаютъ, краснопе
рые сиги—делу русскому враги. А 
они то имъ и верягь , передъ Во-
гомъ лицемерят*, голоса имъ от
дают*, а потомъ и слезы льютъ. 
Все парпйцы боеаые, подъ на-
званьемъ „трудовые*, а на деле 
свистуны—разрушители страны. На
до бросить эту моду—повернуть ли
цо къ народу, меньше съ ними 
флиртовать—голоса своимъ давать. 

Поддержитш своихъ! 
ЖУКЪ. 

| _ с э и 1 5 
Всам.риоиявЪст-

иаа фабрима на-

Существ, съ 1839 г. 

во всехъ чаеовыхъ ма-
гааинахъ Эстон1и. 

5и1$$е. 

Залъ Русск. Общ. Собран1я. 1-ый день св. Троицы. 

Выборы 
„королевы" 

иа 1929 гадь. 

шинство участниковъ фильмы—англи
чане, и поставилъ фильму также анг-
личанинъ—Генрикъ Галэнъ. • 

Ольга Чехова-артистка крупной 
игры. Образъ женщины волевой, энер
гичной, не падающей духомъ въ са
мых* запутанных* положен!яхъ жизни 
удается ей какъ нельзя более. Арти
ста Уарда кинозритель привыкъ ви
деть больше въ роляхъ велякосвет-
скихъ мошенников*. Здесь онъ на-

оборотъ—благородный рыцарь. ТЬмъ 
не менее, такая перемена въ амплуа 
отнюдь не въ ущерб* артисту: его 
сильная и сдержанная игра вполне 
подъ тонъ Ольге Чеховой. 

Фильма насыщена содержанием*. 

1 и ш шиЯте т ш и а 
дои!! ш и п -

церкви родной сынъ донесъ о сво
ем* отце судьямъ „святейшей" инк 
визицш. Несчастный „еретнкъ" отецъ 
былъ схваченъ, подвергнуть ужас-
нейшимъ пыткамь и сожженъ на 
костре. 

Жена этого несчастнаго челове
ка, чтобы заклеймить позоромъ на 
веки сына-предателя, заказала одно
му художнику картину „Тайный ве
чери", на которой просила нарисо
вать сына въ виде 1уды предателя. 
Эту легенду я вычнталъ въ старин
ном* рукописномъ дневнике, при
надлежа щемъ одному изъ нарвскихъ 
старожиловъ. 

Все это принадлежит* къ обла
сти легендъ, предположений, дога
док*, но теперь обратимся къ ре
альным* тайнам* собора, проливаю-
шимъ свет* на общую истор1ю Нар
вы. Тайны эти въ архиве Преобра
женскаго собора. Архивъ хранить 
въ себе много интересныхъ доку 
ментовъ, характеризующих* эпоху. 
Приведемь некоторые. 

Такъ, например*, имеется жут-
кШ документ* об* изб^евЫ шпиц
рутенами въ 1833 году солдата 
лейбъ-гвардш Волыискаго полка 
Ивана Михеева. После жестокаго 
изб1ен!я, солдатъ былъ послан* къ 
нарвскому священнику иа покаян!е. 

Солдатъ былъ наказанъ за побегь . 
Где-то въ соборныхъ книгахъ есть 
указаше, что этотъ избитый солдатъ 
скончался и былъ отпетъ въ соборе. 

На обложке старинной книги 
„Жизнь святыхъ" есть пометка, что 
7 ноября 1824 года въ Нарве былъ 
большой потоп*; Нарова далеко вы
шла изъ береговъ и дошла до стен* 
Темнаго сада, затопивъ пристань. 

Въ Архиве имеется любопытный 
документъ о революц!онно настро-
енномъ дьяконе Нарвскаго собора, 
который принцисиально не ходилъ 
въ церковь въ царск!е дни. 

Документъ говорить такъ: 
„1759 года месяца, января 17 

дня, на панихиде по государе и 
князе АлексЛн Алекс1евиче дьякона 
не было. 

28 января на панихиде по импе
раторе Петре Первомъ дьякона на 
панихиде не было. 

На пацихнде по императрице 
Анны Ивановны дьякона не было. 

На богослуженж 8 февраля по 
великой княгине Ирины Михайлов
ны дьякона не было. 

На богослужен!н въ честь госу
даря Петра Федоровича дьякона не 
было. 

О этихъ злонамеренныхъ упуще-
н1ихъ 17 марта 1759 года сообщено 

куда надо". 
Есть документы отъ 1818 года, 

характеризующее эпоху крепостной 
зависимости, такого содержали: 

„Матери моей крепостной чело
в е к * Хннрихъ Якобсонъ, лютеран-
скаго исповедали, имеетъ позволе
н а жениться. 

Помещикъ ЛеонтШ Трефуртъ 
Действительный СтатскШ 
советникъ и кавалеръ". 

Другой документъ отъ 29 апре
ля 1813 года: 

„Объявители сего крепостной 
мой дворовый человекъ Иванъ Оси-
повъ н девка крепостная съ мызы 
Пейтгофъ, именемъ Лива, которые 
желаютъ вступить въ законный 
бракъ, на что и отъ меня дозволе
ние двно, и васъ прошу оныхъ пе
ревенчать безъ всякаго сомнеЫя. 

Егоръ фонъ Мюллеръ". 
Не лишенъ интереса документъ 

о пожариыхъ сигналахъ въ Нарве 
въ 1809 году. По расооряженко 
нарвскаго коменданта генерал*-ма1-
ора Яфимовича, въ случае пожара 
въ Нарве въ ночное время, на 
всехъ колокольияхъ долженъ вы
вешиваться красный фонарь по то
му направлен!*), где обнаружился 
пожарь, а диемъ вывышивался крас
ный флагь. Въ иабатъ звоннлн все 

церкви, какъ это делается и теперь. 
Пожарь въ Нарве навещался так
же барабанныиъ боемъ. 4 

Изъ документовъ, хранящихся 
въ соборе, иидно, что въ эпоху 
царствовашя Екатерины II въ Нар
ве и ея окрестностяхъ свирепство
вала сильная моровая язва. По рас
поряжению правительства, всехъ 
умершихъ отъ моровой язвы хоро
нили въ Кюттеркюле. 

Опись имущества при соборе за 
1802 годъ свидетельствуетъ о томъ, 
что въ церкви были больш!я богат
ства, но куда они делись—истор.я 
умалчиваетъ. 

Въ 1825 году одинъ ивъ нарв
скихъ священниковь былъ привле-
ченъ къ ответственности ва то, что 
онъ, не взирая на слое духовное 
зван!е, занимался торговлей я други
ми промыслами* Въ одномъ мзъ 
сель Прннаровья священникъ, не 
получивъ отъ крестьянъ достаточ-
наго вознаграждеи!я, не допустилъ 
все село къ причасйю. 

Много трагическаго, жуткаго н 
даже комическаго хранить въ себе 
стены и архивъ собора и ждутъ 
вдумчиваго серьезиаго иаследовате-
ля, который на основании всехъ до
кументовъ н изыскали дастъ яркую 
картину былой жизни нашей ста
рушки Нарвы. В Волгин** 



М В1 (528) С т а р ы ! И » р в в к I I Л ж о т о ж ъ 1919 г. 

Если въ Государствами. Ссвргаш не Иудагъ 
сильной Русской Фракции, то русское шзд!©-

шалью© д^ю шгвбжетъ. 
Д р у ж н ы м ъ г о л о с о в а н ! е м ъ з а е д и н ы й Р у с с к 1 й с п и с о к ъ 

в ы п р е д о х р а н и т е с е б я о т ъ э т о г о н е с ч а с т ь я . 

Фмьмюм артястка и руесвШ донъ-жуанъ. 
Въ Бадене, близь Вены, прожи-

валъ русск1й бЪженецъ Иванъ Ка-
зариновъ. Зд*сь же жиласъ му-
жемъ фильмовая артистка Фрида 
В. Между артисткой и Каза-
рииовымъ устаиовились близк{я от
ношен! я, и когда недавно мужъ ар
тистки, д ръ В., имелъ поэтому по
воду объяснены съ Казариновымъ, 
посл^диМ, по словамъ вЪнскихъ га-
зетъ, грозилъ его застрелить. 

Недавно г-жа В. услала подъ >кя-
кимъ то предлогомъ своего мужа 
изъ дому и въ его отсутствие упа
ковала свои гещн и иореаезля ихъ 
въ квартиру Казаринова ЗатЬмъ 
она?сказала своему мужу, что у%з-
жаетъ въ Вену на некоторое вре

мя къ своей сестре. Прошло не
сколько дней, она не возвращалась 
и въ то же время исчезъ куда-то 
и Казариновъ. 

Мужъ подалъ жалобу полиц1и, 
обвиняя Казаринова въ похищен!и 
жены. Когда, черезъ два дня, Ка
зариновъ возвратияся въ Баденъ, 
онъ былъ арестованъ, въ есо квар
тире нашли вещи артистки В. Меж
ду темъ, полиц! я установила, что 
сама артистка находится въ Гальс 
бурге, куда долженъ былъ отпра
виться и Казяриновъ, чтобы затЪмъ 
вместе съ В. уехать въ Парижъ. 

Казаринову сейчасъ 64 года. Онъ 
заявляетъ, что въ свое время былъ 
близокъ къ русскому двору и что 

большевики отняли у него все иму
щество. Онъ жилъ въ Бадеие^имея 
представительство на продажу мяса. 
Австр1йская полишя занята въ на
стоящее время разследовашемъ ито
го дела и въ первую очередь—вы* 
яснен!емъ личности Казаринова. 

Очередной боевикъ ЭСТОНСКВ» 
го лроивводства: 

„Доллары 

Берлииси1е беапоредки — 
дЪло московскихь рут». 

Разследованк берлиискахъ без-
поря д ковъ установило, ч то веж дм 
Московскаго ИитернапДонада орв* 
слали въ Берлииъ для органмеац!* 
коммунистическаго вовстан!* сие-
Дальнего делегата, въ помощь ко
торому было придано три чекиста 
и три инструктора Штаба Красной 
Арм1и. 

Въ связи съ этимъ, германское 
правительство намерено принять 
дипломатически меры. 

ОтвЬтвп. рэдакторъ Д. Л . Грюнталъ* 

Издательство: | 

Ахресъ рехакШн: Нарва, 8ииг Цщ, 1. 

Залъ у , Г а р в я о н 1 я а « 
Въ воскресенье, 19 кля (1-й день Св. Троицы) 

Большой вечерь съ танцами 

А10 В0П20 
съ разнохарактерной программой. 
Масса веселья и смЬха. 

Въ программу входятъ скэтчъ, романсы, танцы, ча
стушки, жанровыя картинки, дуэты, лубки. 

Учдетвуютъ лучипя силы г. Нарвы. 
Начало въ 9 час. Кснецъ въ 4 часа утра. 

Играетъ мода ий орвестръ „Реггу-Вапс!. 

• Дамп 
• сировкЪ 

а | Ие гвруждайтв со- т 

6 я ааботой о плис- • 
СИРОВКЬ ПЛаТЬВ! Теперь ато выпол- • 

щ няется быстро и аккуратно въ ПарОВОЙ Ш 
~~ плиссировочиой мастерской Щ° I 

Нарва, Ьальская ул., 12. Тел. 2-66. 

В Р. Кабель В 
I 
В 
в 
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Пр*емъ закааовъ на всевозможный плис-
сировочныя работы по разнымъ ' узорамъ. 
Ажурная строчка я я р т к в к а кружевъ на 
с п е ц 1 а л ь н ы х ъ машинахъ. Въ бодьшсмъ вы
боре: дамск1е и мужсюе шерстяные вязан
ные джемпры и пулловеры нов*й-
шихъ рисунковъ. Всегда въ большомъ вы
боре всевозможные ВВОДИМО и гаЛВИ-

терейиые товары. 
цены вне конкурёнШи, 

I 
8 
Ш 

И з в " Ь щ е н 1 е . 
Согласно вступившему въ силу п о с т а н о в л е н ^ Нарв

ской Городской Думы отъ 20 ноября 1928 г. век недви
жимы* имущества въ предЪлахъ города оценены для 
взиматя городского налога за 1929 г. и малогъ на нихъ 
о предал енъ. 

Срокъ уплаты налога оъ 
недвижимостей 15 августа, 
съ оговоркой, предусмотренной закономъ, что .налогъ, 
не внесенный къ 15-му августа, будетъ взысканъ прину-
дительнымъ лорядкомъ вмЪсгЬ съ пеней въ рази-ЬрЪ 
2°/о въ мЪсяцъ, считая съ 15 августа (К Т. №32—1929 г.) 

Къ 20 мая плательщикамъ будутъ разосланы платеж
ные листы. Плательщику, не получившему почему либо 
платежнаго листа, необходимо обратиться за справкой 
въ Финансовый/хгд-Ьлъ Городской Управы (ратуша, ниж-
н!й этажъ). 

Налогъ принимается въ кассв Городской Управы 
/'ратуша, нижней этажъ) ежедневно по буднямъ отъ 
3.30—13 ч. 

Возражения по поводу налога подаются письменно 
Городской Управ-в въ течен!е двухъ недель, считая съ 
30 мая по 12 1юня с. г. Возражен1я и ответы освобожде
ны отъ гербоваго сбора. 

Нарва, 2 мая 19^9 г № 7 8 3 

Иарвсвав Городсвав Управа. 

Г. К А Л Ь Н И Н Ъ 
и сЪмвниаа торговле 

Петровская пл. № 6. 
предлагаетъ 

Исмусствеин. удоОреи1в: 
Вагнерская соль, 

РобурНя, 
Чил1йская селитра, 

Суперфосфатъ, 
КалIиная соль и пр. 

Спец>альныя удобрены 

СЪмеиас 
ЦвТаТОЧНЫЯ, 

Огородныя, 
Древесныя, 

Сельско-хозяйственныя, 
Канареечныя н пр., 

Огуречныя семена 
непосредственно 

изъ Росс1и. 
Раф1я паразиюль. Варъ древесный. Тминъ и макъ. Семена евтэжаго урожая 
первоклассныхъ культиваторовъ, высшаго качества съ полной га ран пей за 

произрастан!е и подлинность сортовъ. 
Пр1емъ заказовъ на разновидныя плодовыя деревья, ягодн.кусты, землянику 

и розы. Торговцамъ, огородникамъ и садовникамъ наивысипе о/о »/о. 

Основано въ 
1910 г, 

|0 ь 
г? 
•о с 
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О. 
С для фруктов, деревьевъ. 
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„Старый Нарвсн1й Листок-ь" 
ироштъ г. г. подписчиковъ, орокъ подписки 
коикъ иотекаетъ 15 мае, во избежаше 
перерыва въ выеылке газеты, иоовЬшнть 
возобновлешемъ таковой заблаговременно. 

Пароходстаю 

1.1. Н И Ш . 
Нарва—У еть-Нареа 

Изъ Устъ-Нарвы: 

въ 0.46 утра 
въ 2.45 дня 
въ О— *) веч. 

Изъ Нарвы; 

въ 11.30 дня 
въ 4 - . 
въ 7.15*) 

И 

Изъ Уйть-Нараые 

въ 0.30 утра 
въ 2.15 дня 
въ ?— веч. 

Изъ Нарвы: 
въ 10.30 утра 
въ 9.30 дня 
въ 8.15 веч. 

*) Съ 10 мая. 

Ж*л^ ' « № ' Ч " Л Ч -551, |Р? «5|| >^ >^ ?4 * ^ >^ 

Авц. 0*во 

Тормюленъ 
Иарвсвоо отд*леи1е 

1оальская ул., 18. 
Телефонъ 89. 

НаибольшШ выборъ 

зежосишедов 
НитЬег, 51аг1еу, Ра1-
коп, Токо, РЬйпотеп, 
Согуейе, Ни8^иагпа, 

ВагЬагозза. 

части. 

Д а Ь т С Н 1 я Н О Л Я С Н И у 
детск!е велосипеды. 

Фото-аппараты и принадлежности. 
ВсЬмъ рээсрочка платежа. 

Портеръ 
пивовареннаго завода 

А ЬЕ С О А 
можно получать со склада пввовареннасч) 

завода 

Анц. Общ* „Сакн-ь 
Нарва, Раздельная ул. (УаЬе 1.) № 6. 

Телефонъ 286. 

№. 1.1Ш11111-П1 
Жемск1я болезни и аку

шерство. 

Бйлая ул., 10—2 

(противъ почты) 

11-12 и 4-В. 

\№М1 
ум4ющая готовить тре
буется Вирская ул. д. 1, 
кв. 11 (входъ съ улицы 
II атажъ). 

Т о р г о в о е 
ПОМЕЩЕША 

съ двумя большими окна
ми по Выш городской ул. 

Адресъ получить въ 
к-рЪ ,Стараго Нарвск. Ли
стка*. 



Старый 

РодакцЫ и монтера: 
ЫАКУА^Зииг гёгц (Вышгородркая ул.) М | 1 . 

Талафонъ 65. 
Реяакторъ ариккмаетъ #тъ 12—4. Контора отар, въ 8—4. 

Вся корре*понденц1я адресуется на редашДю 
.С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА". 

Непринятия рукописи невозвращвютея. 

1шип I I Грмтш п ни г. 
1Ы1Ц1П и шрипп . 
•КПЦГМЪ I цйлмъ. 

^Поапмсмаа шптаз! 
съ доставкой каа1&мъ«. 76 ЕЦ б е з ъ х о т ш ш нт 1>ъе. 66 ц 

ПЛАТА ЗА ОАЪЯШМИЩх 
1 м./м. въ 1 «т. на 4~ой ггр. В ц. 
1 вс/м. въ 1^вт. на 1-ой «тр. б ц, 
1 м./м. въ 1 от, въ текст* Ь ц. 
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СКЭТИНГЪ 1й: Ьщт разрешено Со втоунш, 1) ян 1129 г. З а м 4 ч а т ? ы м я ' >°с«о-шной «р.-садицы Кадоамъ Вони, Ганса Юииармаи» «др. „ К а р н а в а л ъ любви" 
Истор1я одного брака въ 10 акт. 

Г«ИСЪ ЮШС#рмаиЬ. Въ роли графини Жакелины 
Оаыа ЭНГЛЬ. , Пьера Дальмасъ . 

Въ роли графа Лоррэнъ 
„ 9 графини, его жены . 

КромЪ того КОМЕД1Я въ Я-хъ 
АНОНСЫ Готовятся къ постановке выддющ1яся фильмы: «рДЦНа • * ТЯГрОВОМЪ МвЪЖу". „БЪЛЫЙ ПаумЬ". 

Джакъ Трааоръ и друне. 
Ц|м1м местам» унааашаицц 

Приносимъ свою искреннюю 

сердечную благодарность 
барону И. А. Кнопъ, Прдвлешю и служащимъ Нарвской Кренгольм-
ской Мал ры, Петровскому Пожарному Обществу и всемъ роднымъ и 
знакомымъ, почтнвшимъ память нашего дорогого отца и тестя 

Петра Георгиевича Дружинина 
аъ день его погребет я. 

ДЬТИ И ВЯТЬ покойнаго. 

Красина рисуетъ своего покойнаго мужа 
невиннымъ агидемъ. 

Недавно сообщалось акгдЭДспмм 
гааетами о томъ, что московски сов-
наркомъ откааался продолжать вы
плату пенсШ вдове Красина въ виду 
ея упорная нежелашя возвратиться въ 
Сов. Росс1ю. Теперь лондонски кор-
респондентъ „Нейесъ Винеръ Жур
нал ъ - сосбщаетъ интересный подроб
ности о жизни семьи покойнаго совет
с к а я иаркомторга и полпреда въ 
Лондоне и Париже. 

Вдова Красина живетъ въ настоя
щее время со своими младшими до
черьми въ Лондоне, а старшая дочь 
въ прошломъ году вышла замуж*- въ 
ПарижЪ за депутата Бержери—ин-
тимнаго друга Эрр.о. Какъ известно, 
въ свое время этггъ бракъ далъ по-
водъ къ распространен!» слуховъ, 
что невеста получила въ приданое 
50 мкллюновъ франковъ въ качестве 
наследственной доли имущества свое
го отца, оставившаго состоите въ 
125 миллшноаъ швейцарскихъ фран
ковъ. Въ действительности,—утвер-
ждаетъ лондонск1й корреспондентъ 
вЪнской газеты,—Красинъ будто бы 
никакого состояния не остааилъ? 

Ненависть и недоверие, которые 
по отношен1ю къ Красину питали 
большевики въ послЪдте годы его 
жизни, после его смерти были пере
несены на его семью. Корреспондентъ 
подтверждаете отказъ въ продолженж 
уплаты пенсш г-же Красиной и заяв-
ляетъ, что Красина знала, почему ей 
не слёдуетъ возвращаться въ Москву. 

Г-жа Красина придерживается де
мократическая) образа мыслей и чув-
ствуетъ себя въ Англ1н очень хоро
шо н не скрываетъ при случае своихъ 
взгляде**. Въ непродолжительном* 
времени она собирается опубликовать 
своя мемуары, составлено которыхъ 
она только что закончила и въ кото
рыхъ оиа описывает* жизнь своего 

покойнаго мужа. Эти мемуары должны 
пролить светъ на некоторый темныя 
явлен!я последних* летъ. Предислов1е 
къ атимъ мемуарамъ согласился напи
сать Л л ой дъ-Джордж*. 

Въ своихъ воспомииашяхъ Краси
на рисуетъ своего мужа, какъ настоя
щ а я русскаго патрюта и отрогаго 
критика сов. режима (?!). Онъ, по ея 
словамъ, старался влЫть не на поли
тическое, а въ первую очередь на 
экономическое возрождение опустошен
н а я большевиками отечества. 

Вторая дочь Красина—большая 
спортсменка и не меньшая любитель
ница танцевъ. Эту страсть къ хоре
ографы она счастливо совмещав гъ съ 
изучен1емъ философж въ Кембридже 
и является большой поклонницей 
Ницше. Третья—16 летняя Людмила 
мечтает* о большомъ модномъ оало-
ие у такъ какъ чувствует* призваше 
къ создашю художественных* моделей 
туалетов*. Пока она ограничивает* 
свою деятельность тЪмъ, что набра
сывает* модели костюмов* для своей 
матери и сестер*. 

Вь Гармаи1и аакрываютъ 
красима оргаиимц1и. 

Мекленбургаай министр* внутр. 
делъ отдалъ распоряжеи!е о зак
рыли „союза красныхъ фронтови-
ковъ* н .Роте Юнгфронтъ" въ Мек-
ленбурге-Стрелнце. Имущество 
этихъ организац!й подлежит* кон-
фисками. 

Даслть мимуть оаомаи!я. 
Воздушное почтовое сообщеше 

между Инд1ей и Англией оконча
тельно налажено и идетъ беаъ ое-
ребоевъ. Трет1й рейсъ изъ Карачи 
на кройдонскШ авродромъ аривевъ 
10.000 пмсемъ. Почта опоздала на... 
10 минуть. Днстаищя Карачи— 
Кройдонъ составляетъ 8450 клм. 

Пать убШствь аа сутки. 
Въ Финляндш за одне сутки 

произошло 5 убШствъ. Въ Гельсинг
форсе одииъ сержант* до смерти 
избилъ свою жену. Въ Уган1ени 
владелец* гостиницы отравнлъ же
ну, желая вторично жениться. Въ 
Остермарке одинъ мужчина въ ре
зультате ссоры со своей женой под
жог* домъ и сгорел» вместе съ 
ней. Кроме того, 20 летнШ рабоч1й 
изъ ревности застрелилъ 18 летнюю 
крестьянку, и одинъ молодой чело
век* былъ у бить во время драки. 

Покидал Эстонию шлю 

п р о щ а л ь н ы й 
п р и в е т ъ 

всемъ друзьямъ я знакомымъ 

Шшт тинип. 

СУП |рщуш1п шки-цоцнтъ Цплш. 
Восемьдесятъ пять летъ тому 

назадъ рыбак* маленькая, рыбачь -
иго поселка на берегу Бискайская 
залива саръ Доминнкъ Иригуаянъ 
женился на дочери своего соседа 
Жанне Марш Эчверри н отправил
ся искать счастья въ Южную Аме
рику. Ему тогда было 30 летъ отъ 
роду. 

Черезъ девять летъ у него ро
дился сын*, сделавшей фантастиче
скую карьеру. После обильной все
возможными приключешями жизни 
онъ достиг* богатства и большого 
вл1ян1я въ Аргентине и несколько 
летъ тому назадъ избранъ ея вре-

зидентомъ. 
Недавно былъ воэбуадеяъ но-

просъ о постановке памятника ар
гентинскому президенту на гланиой 
площади, превратившаяся темь вре
менем* въ городокъ Сара. Домъ» 
въ которомъ родился отецъ ррдо-
дента Аргентины, носящ1й мавяди{е 
„Карикъ буруа* (что на барсскомъ 
народи обозначаетъ .въ конце до
рога*) еще сохранился. Иригуаянъ» 
которому недавно исполнилось 7$ 
летъ, выразилъ намерен1е по выхо
де въ отставку, вернуться на роди
ну своихъ предковъ. 

1ПМ1У1 !(1№ ГН1Л1Ш 011ЫА П|Щ111 
Появлен1е первыхъ говорищихъ 

фильмъ вызвало у лондонцевъ со
вершенно исключительный интересъ. 
Передъ кассами кинематографовъ, 
въ которыхъ эти фильмы демонст
рировались, все время дежурили 
длинные хвосты ожндающилъ оче
реди. Кинематографъ „Плаза" былъ 
заполиенъ за полчаса до начала се
анса. Въ это время у кассы еще 
стояла очередь въ 2000 челрвекъ. 
15 полицейских* были вызваны для 
того, чтобы поддерживать яорядокъ. 
Когда начался последуй сеаиеъ, 
выяснилось, что 1500 человек* въ 
этотъ день не могли попасть въ те

атр*. 
Въ 7 ч а с секретарь принца Ер» 

оргр телефонировалъ въ театръ съ 
просьбой оставить два места до 
принца. Ему ответили, что на пер
вый сеаиеъ въ 8 час 30 мин. нетъ 
ни одного свободная места, н дм-
рекц!я театра вынуждена просить 
принца отложить свое посеще&йе на 
следующ(й день. За несколько дней 
До т а я адмн*»цръ сыновей щщшя 
Георга—англ1йск1я газеты не назы-
вдютъ его имени — нашелъ *есто 
на ступенькахъ лестницы иъ ерохо-
д * между рядами креселъ. 

Пачальный фммалъ 
маго обЪда. 

По сведен1ямъ изъ Парижа, въ 
Ст. Урбенъ въ Вандее произошло 
массовое отравлен!е. Изъ 100 чело
век* , присутствовавших* на сва
дебном* обеде , заболело около 80. 

Причина отравлешя—яичное блю
до изъ испорчеиныхъ янцъ. Огецъ 
невесты умерь. 

Очередной боевнхъ 

„Доллары" 

Г I 
кино дюйтъ' 

Там. 2-44. 
Начало въбч .в^ по празанвжамъ 
въ 3 ч. Кавев отврмтв ва 1/ш ч. во 
иачвяа I вевме» в во 10 ч веч. 

Цввиавп 1 5 - М иаит. 

Сегодня 
Новая прогроииа. 
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Местная жизнь. Первые отзвуки выборов*!» 
ёыборы регента въ 
Штиглицкой церкви. 

Въ воскресенье, после литурНи, 
въ Штиглицкой церкви состоялись 
выборы псаломщика-регента озна* 
чемиаго храма. 

Йуководилъ выборами назначена. 
арх!еп. Евсев1емъ свящ. А. Павск1й. 
На собрали орихожанъ присутство
вало 124 человека. 

Кандчдатовъ было два: регентъ 
Знаменской церкви г. Кузьминъ и 
дирижеръ Русскаго хора И. Ф. Ар
хангельске. При закрытой балло
тировке г, Кузьминъ получилъ за 
— 6 голосовъ, противъ — 113, при 
пяти воздержавшихся. За Архангель
ска™ было подано 114 голосовъ -
за, противъ—5 при шести воздер
жавшихся. 

Такимъ образомъ, И. Ф. Архан
гельске избранъ опять псаломщи-
комъ регентомъ Штиглицкой церкви. 

ОтмЬиа аасЬдаи1в думы. 
Очередное засёдан!е городской 

думы, назначенное на 14 мая, от
кладывается иа неопределенное 
время. 

СовЪщан1е въ гор. управ*. 
Въ четвергъ, 14 мая, въ 8 30 

вечера, въ городской управе со
стоится совещан1е по устройству 
кружечиаго сбора въ пользу инва-
лидиаго фонда ген. Лзйдонера, ко
торый въ Нарве состоится 2 1юня. 

Пороый концерт* въ Тем-
иомъ саду. 

Въ среду, 15 мая, въ Темномъ 
саду состоится первый въ этомъ 
сезоне концертъ симфэническаго 
оркестра. 

Концерты будутъ происходить 
съ 8 до 10 час. вечера. Оркестръ 
увеличенъ до 18 музыкантовъ. 

ЗагорЬлась сажа. 
Въ воскресенье, въ 11 ч. вечера, 

въ доме № 3 оо Раздельной ул. 
(УаЬе IIп.) загорелась сажа. Въ 
нижнемъ этаже, иадо полагать, ни
кого не было, т. к. тамъ помеща
ется ресторанъ Захарова, который 
въ воскресенье былъ закрыть по 
случаю выборовъ. Во второмъ же, 
какъ оказалось, все спали. 

Въ 1174 ч. возвращались учени
ки съ вечера нзъ Эстонской гимна-
з1н. Увидевъ пламя, вы
брасываемое изъ трубы, некоторые 
стали стучать въ домъ, дабы раз
будить безпечно спавшихъ хозяевъ. 
Это удалось только минуть черезъ 
десять. Сразу же были приняты 
меры къ ликвидации огня, ко
торый былъ потушенъ домашними 
средствами. 

Полицейски съ середины Выш-
городской, конечно, не могъ ви 
деть огня. 
Продажа водки ив рыикЬ. 

Полищей за держа иъ некто 1о-
ганъ Таммъ, прож. въ Кренгвльме, 
въ казарме 17, кв. 55, продававшей 
на Кренгольмскомъ рынке тайио 
водку. 

ДЬвушка спасла ребенка. 
На дняхъ по Почтамтской ул. 

понесла безъ седока чья то ло
шадь, запряженная въ телегу. Въ 
это время противъ Павловской ул. 
проходила черезъ дорогу малень
кая, летъ пяти, девочка. 

Одно мгновение и она была бы 
смята мчавшейся лошадью. Но въ 
этотъ моментъ къ ребенку броси
лась проходившая девушка Я. и 
успела схватить его и темъ спасти 
от> явной гибели. 

ЖелЬвиодорожиые 
„аайцы". 

За последнюю неделю железно
дорожной полищей задержано въ 
поездахъ 6 „зайцевъ", на кото
рыхъ составлены протоколы. 

Пропагандный ОЪгъ. 
Въ минувшее воскресенье со 

стоя лея пропагандный бегъ черезъ 
городъ, въ которомъ должны были 
принять участие все ученики мест
ной Эстонской гимназш, за исклю-
чешемъ восяитанииковъ I класса. 
Въ бЪге принимали участие также 
восантанн^ки Русской гимназш и 
ремесленной школы. 

Всего въ беге участвовало око
ло 150 человекъ. 

Продажа конфискованных* 
вещей. 

Въ четвергъ, 16 мая, въ 12 час. 
дня, въ каицеляр!и помощника Виру-
Ярваскаго префекта будутъ прода
ваться съ торговъ конфискованный 
вещи, какъ то: револьверы, охот
ничьи ружья, финсме ножи и пр. 

кражЪ. 
Петръ Фоминъ и Васил1й Ани-

симовъ две недели искали работы, 
но безрезультатно. Въ конце янва
ря Фомииъ решилъ обокрасть свою 
мать. Придя въ отсутствие ея къ 
ней на квартиру со своимъ товара-
щемъ Анисимовымъ, онъ похитилъ 
некоторый вещи и послалъ Аниси-
мова продать ихъ на рынке. 

На другой день кража обнару
жилась и д*лу былъ данъ закон
ный ходъ. Петръ Фоминъ на судъ 
не явился; предъ судейскимъ сто-
ломъ предсталъ лишь ВасилЮ Ани-
симовъ, котораго судья пригово-
рилъ условно къ 2 мёсяцамъ тю 
ремнаго заключена, какъ соучаст
ника кражи. 
ШаедсиМ король сначала 
посетить Ревель, потомъ 

Ригу. 
ШаедскШ король Густавь, кото

рый намеревается нынешнимъ ле-
томъ посетить БалтШск!я государ
ства, сначала сделаетъ визитъ Гла
в е государства въ Ревеле, а за-
темъ отправиться въ Ригу. 

Какъ известно, Глава государ
ства посетилъ Стокгольмъ въ прош-
ломъ году, т. е. раньше, чемъ Пре
зиденте Латвш, который собирается 
отправиться въ Стокгольмъ въ кон 
цЬ текущего мая. 

По полученнымъ нами с$едЬн1-
ямъ, въ Нарве выборы въ Государ
ственное Собран1е аа первые два 
дня во всехъ участкахъ прошли 
сравнительно вяло. 

Более оживленно голосовали иъ 
фабричныхъ районахъ, где по наст-
роен!ямъ избирателей можно отча
сти предположить, что большинст
во голосовъ пожалуй подано за пар-
т!и соц!алистовъ. 

Небезынтересно указать, что въ 
процентномъ отношен!и число голо-
совавшихъ женщииъ значительно 
превосходить число мужчинъ. При-
меромъ этому могутъ служить два 
избират. участка: I уч. (гор. ратуша), 
где за 11 мая было подано голо-
•овъ: мужчинами—187, женщинами 
—247, всего 434; за 12 мая: мужчи
нами - 4 3 6 , женщинами—626, всего 

1062; н ва оба дня всего—1496. 
Въ понедельникъ, 13 мая, (по-

следн!й день выборовъ), до 12 час. 
дня, количество подаиыхъ голосовъ 
доходило до 1900. 

V уч. (III русск. нач. школа на 
Ивангор. фэршт.), где за 11 мая 
было подано голосовъ: мужчинами 
121, женщинами 176, всего 297; за 
12 мая: мужчинами—435, женщина
ми 663, всего 1098; за оба дня все
го—1395, т. е. голосовало 60о/° из
бирателей. 

Подсчетъ голосовъ закончится 
въ среду, 15 мая, когда н можно 
будетъ иметь довольно ясную кар
тину конечныхъ результатовъ про-
исходившихъ "выборовъ. Въ чет
вергъ, 16 мая, будутъ уже выявле
ны имена избранниковъ по всей 
Эстои1и. 

А.-О. Тормоленъ 
1оальскае ул., Ив 10. 

Идя навстречу интерес&мъ уважаемыхъ покупателей, мы значи
тельно пониаили цЪиы иа всЬ 

Г Р А М М О Ф О Н Ы| 
,Н18 Маз1ег8 Уон:е". „ипйех-РайорЬоп* и др. фирмъ. 

Половые доски иа топливо. 
Въ одинъ изъ морозныхъ дней 

прошлой зимы, проживающая по 
Лембиту ул., д. 22, Алида Пярнъ, 
за неимЪн!емъ дровъ стала ломать 
для топлива полъ въ квартире; ей 
помогала прож. въ томъ же доме 
Сальме Макко. Домовладелица В. 
Стражевская, услыхавъ трескъ рас-
калываемыхъ досокъ, поспешила въ 
квартиру Пярнъ и застала обеихъ 
на месте преступлев1Я. 

Судья приговорилъ Алиду Пярнъ 
къ 4 мёсяцамъ тюремнаго заклю-
чев!я. Сальме Макко оправдана за 
недоказанностью ея виновности. 

Ожидайте туристы. 
„Нарвскимъ о—вомъ туризма" 

получеиъ изъ Финляндш запросъ 
относительно подробностей по пр!е-
му Нарвой туристовъ и ихъ пребы
вания здесь. Фансме туристы соби
раются посетить Нарву уже въ 
конце мая месяца. Въ первую оче
редь намерены пр1ехать учащееся. 

, 0 — в о туризма" уже приступи
ло къ подготовке по приему ту
ристовъ. 

Пока отложить... 
Городская управа обратилась въ 

минство путей сообщешя съ прось
бой о разрешены привести въ по-
рядокъ окрестность гор. пристани за 
счетъ обществениыхъ работъ. 

Теперь отъ мин—ства полученъ 
ответь, въ которомъ извещается, 
что за неимен!емъ кредита означен
ный работы не могутъ быть прове
дены. Мин—ство намерено осенью 
закончить работы н привести къ 
зиме нее въ порядокъ. 

Ь 1У11НП „ШИПУ". 
19 май въ. Русском» Общ. Соб-

ран!и на балу „Святогора* будетъ 
избрана .Королева Нарвы" на 1929 
годъ. Кроме подарковъ отъ о—ва 
„Святогоръ" „королеве* будетъ 
преподнесенъ рядъ подарковъ отъ 
различныхъ ревельскихъ иместныхъ 
Ф'1РМЪ. 

До сихъ поръ получены подар
ки отъ с л е д у ю щ « ъ фирмъ: А. О . 
.Текстиль* (мдтер1я), А. О. „Тормо
ленъ и Ко", дирекщи кино „Скэ-
тингь", цветочна го магазина Каль-
нинъ. Ожидается рядъ подарковъ и 
отъ другихъ фирмъ. 

Избрание „королевы" будеть про
изводиться особымъ жюри изъ пред
ставителей прессы, артнетовъ, ху-
дожниковъ и публики по особо вы
работанному порядку и будетъ со
провождаться особымъ торжествен-
нымъ церемон!аломъ. 

Кандидатками будутъ записы
ваться все желающ!*, независимо 
отъ принадлежности къ „Святого-
ру" и нащональности. 

Общ1й характеръ бала—весеннее 
радостное веселье. 

Несчастье ври корчеван1и. 
На дняхъ недалеко отъ 1евве 

Юл1усъ Ильвесъ корчевалъ пни, 
употребляя при этомъ взрывчатое 
вещество. Одинъ изъ зарядовъ взор
вался преждевременно и Ильвесу 
оторвало по локоть правую руку. 

Пострадавшей для оказаспя пер
вой помощи былъ доставленъ въ 
1евве, а затемъ отправленъ въ Юрь-
евъ въ клинику. 

Что разеказываетъ русская 
звезда парижекаго ревю. 

Таня Визировв — новая звезда 
парижскихъ мюзикъ-холлей. Она 
выступаетъ совершенно обнаженная 
и своимъ идеальнымъ сложен!емъ 
вызываетъ восторги у видавшей ви
ды парижской публики. Два раза 
въ течен!е вечера выступаетъ она 
въ ревю и два раза ея появлешя 
вызываетъ бурю апплодисмевтовъ. 

Эмануилъ Бурсье, продолжая свои 
очерки о жизни парижскихъ мюаикъ-
холлей, приоинтервьюировалъ Ви-
зирову. 

Виаирова еще совсемъ молодая 
девушка. Ей всего 20 летъ. Она 
высокаго роста и очень красива. У 
нея болыше глаза, горящ!е огнемъ 
невинности. Бизипова не простого 
пронсхожден!я. Ея бабушка была 
княгиней Горчаковой. 

Революц1я застала ее подъ ро-
дительскимъ кровомъ в * малень-
комъ городке подъ Одессой. Вме 
сте съ ужасами гражданской войны 
девочка пережим м тяжелую се-
«ейвую драму. Ея отецъ, бмвш1й 

прокуроръ окру ж яа го суда,—во вре
мена большевизма сошелся съ дру
гой женщчной и бросилъ семью. 
Вместе съ матерью Таня Визирова 
бежала изъ Советской России и, 
пройдя установленный циклъ, мы-
тарствъ* добралась, наконецъ, до 
Парижа. Въ Парижъ прибыли, какъ 
водится, съ 200 франками и приня
лись искать места. 

Мать поступила въ качестве 
„фамъ де менажъ", дочеои же не 
удавалось найти ничего. Она знала 
только по русски и по румынски. 
По совету одного знакомаго рус
скаго адвоката она решила попы
тать счастье въ мюзикъ-холле. 

Директоръ мюзикъ-холла, преж
де всего, заставилъ ее раздеться. 
Визирова подчинилась и . . расплака
лась. Но вскоре она привыкла по
казываться обнаженной передъ пу 
бликой и сейчабъ ие испытываетъ 
ровно никакого стеснен!*, показы
вай свое тело глааамъ зрителей, на 
полияющихъ представлен!* ревю. Ей 

приходится много работать, этой 
русской девушке . 

— Кроме мюзикъ-холле,—заяви
ла она журналисту,—я работаю еще 
также и въ качестве натурщицы. 
Эго нелепой хлебъ. Я встаю въ 7 
утра и сразу отправляюсь въ ате
лье. Это продолжается до завтрака. 
После завтрака я снова позирую, а 
въ свободные часы бегаю въ Сор
бонну изучать французами языкъ. 
А после ревю случается, что я от
правляюсь еще въ кабарэ, где то
же танцую голой. 

После своего номера, уже позд-
ной ночью, вместе съ матерью, Ви
зирова возвращается домой, утом
ленная, но счастливая отъ мораль-
наго сознаи1я, что ея мать не долж
на работать и что оне могутъ жить 
безъ чужой помощи. 

Мечтой Визировой является ра
бота въ фильме. Въ качестве га-
лантнаго кавалера, французами жур-
налистъ пообещалъ своей собесед
нице, что ея мечты сбудутся и что 
„явится прекрасный прннцъ", кото 
рый откроетъ ей дверм кинемато 
графа. Но Визирова, въ ответь, 
лишь покачала головой. Она, та, ко
торая каждый вечерь зажигаетъ 

взоры мужчинъ,—не ждетъ прекрас-
наго принца. Она, вообще, не ве
рить въ любовь* 

— Я прошла черезъ огонь и во
ду и черезъ кровь гражданской вой
ны. Любовь не манить меня... У 
мужчинъ я имею большой успехъ. 
Я получаю отъ нихъ множество пи-
семь каждый вечерь. Находясь на 
сцене, голая, я хорошо вижу уст
ремленные на меня взоры. Такими 
же взорами пожираютъ меня и мои 
сотрудники по сцене. Они проде-
лываютъ отверЫя въ декорац!яхъ, 
чтобы лучше разглядывать мое те
ло. И надо мной смеются аа кули
сами за то, что меня всегда сопро
в о ж д а е м моя мать. И со вздохами 
сожален!я говорить мне сплошь м 
рядомъ: „О, вы могли бы зарабо
тать целое состоян!е..." 

Все это не настраиваете... Но 
больше всего убилъ во мне веру 
въ любовь поступокъ моего отца... 
После 16 летъ супружества бро
сить свою подругу жизни—это не
простительно, не такъ «ли? 

Каждому доступно подписаться на 

„Старый ЩршН Иктиъ", 

я 
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Мать сожгла ребенка.^ 
На дняхъ въ Мяетагузской во

лости, въ дер. Ратва, обнаружилось 
необычайное убШство новорожден-
наго ребенка. Въ прошломъ году 
между дочерью хуторянина Мили-
той Паппъ и молодымъ человеком* 
этой же деревин завивались близкая 
отношешя. Деревенская кумушки 
поговаривали о скорой свадьбе. 
Однако, въ начале этого года по 
какой то причине между влюблен-
нымн произошла размолвка. Скоро 
по деревне стали ходить слухи, что 
Мнлята П. забеременела. Но де
вушка скрывала свою беременность 
и не говорила даже объ этомъ сво-
имъ родителямъ. 

Въ одинъ мартовскШ вечеръ де
вушка ушла изъ дому н не возвра
щалась всю ночь. На другой день, 
въ 10 ч. утра, она пришла домой 
бледная, едва держась на ногахъ. 
На вопросъ родителей она разрази
лась истерическнмъ рыдашемъ и 
слегла въ постель. 

Прошло более месяца. Девуш 
ка выздоровела и спокойно исиол 
няла домашшя работы. Но слухъ 
дошелъ до полнен и Мнлита Паппъ 

была арестована. На допросе после 
долгаго запирательства она созна
лась въ тяжкомъ преступлены, раз 
скаэавъ следующее: 

Чувствуя приближение родовъ, 
она накрылась большнмъ платкомъ и 
пошла въ расположенный вблизи 
необитаемый старый домъ. ц е л у ю 
ночь она пробыла тамь. Подъ утро 
стало холодно м она, чтобы сог
реться, развела подъ плитой огонь. 
Въ 7 ч. утра она родила девочку, 
которая была жива. Не задумыва
ясь долго, она решила удушить ре
бенка: обернула его плотно въ 
тряпки и села на него. Когда она 
черезъ несколько минуть разверну
ла несчастнаго младенца—онъ былъ 
мертвъ. Обдумывая, какъ бы скрыть 
трупъ ребенка, она увидела, что 
плита еще топится н молодяя ро
женица решила бросить трупъ въ 
огонь, после чего покинула домъ. 
Черезъ часъ она вернулась посмот
реть, что сталось съ детским* тру-
пикомъ. Тугь она убедилась, что 
трупъ ребенка сгорелъ до тла. 

Мать*уб!йца своего ребенка заклю
чена въ 1еввскую тюрьму. 

Столкновеше нароходов-ъ. 
Въ субботу, 11 мая, около 5 ч. 

утра, въ верховьяхъ Наровы про* 
изошло столкновение между совер
шающими пассажирские рейсы мо
торной лодкой „Хелыо* и парохо-
домъ .Победа" . По слухамъ, пово
дом* къ столиновешю послужила 
конкуренция между двумя этими 
суднами. 

Въ этотъ день моторная лодка 
„Хелыо* шла своимъ обычнымъ 
рейсомъ мзъ Сыренца въ Нарву. 
Въ это же время пароход* .Побе
да1* шелъ изъ Нарвы въ Сыренецъ. 

Въ Верхнемъ Селе, когда паро-
ходъ .Победа" отходилъ отъ при
стани, туда шла „Хелью", которая 
дала два гудка и повернула впрфО. 

Пароход*, не обращая на это вин-
ман1я, пошелъ ей на перерезъ. 
Произошло столкновеше, вследствие 
чего у „Хелью* былъ сильно пов
режден* носъ, .Победа" же отде
лалась незначительным* поломомъ 
борта. „Хелью", несмотря на боль-
ш!я повреждения, самостоятельно 
дошла до пристани Кулга. 

Пассажиры обоихъ судовъ отде
лались только испугоиъ. Пароход* 
„ Победа • былъ застрахован* отъ 
несчастных* случаевъ. Моторная 
лодка .Хелью - застрахована не была. 

Причины столкновен1я раэсле-
дуются. Подозревается злостный 
умысел*. 

Вещественные признаки культуры,. 
На дняхъ, прогуливаясь по на

бережной, случайно я обратил* вни-
маше на ничтожный съ перваго 
взгляда факт*, но который навелъ 
меня на грустный размышления. Не
вольно вспомнился мне разсказъ 
одной изъ нарвскихъ дамъ, слы
шанный мною летъ 20 тому назадъ. 
Эта дама, въ свое время заметная 
въ городе общественная деятель
ница, путешествовала по Францш. 

Больше всего, по ея словамъ, 
поразило ее тогда отношеше насе
ления, а въ особенности детей, къ 
общественному достояшю. Въ об
щественных* парках* и садахъ въ 
изобилш растут* фруктовый де
ревья, они ничем* не огорожены и 
не защищены отъ рукъ похитителя, 
однако, по уверен!ю французовъ, 
кражи фруктовъ чрезвычайно редки. 

Характерно то, что на обраще-
н*е путешественницы къ группе де
тей • школьников* съ вопросомъ: 
„Разве вас* не соблазняют* эти 
яблоки, груши н сливы?"—все де
ти съ изумлешемъ посмотрели на 
нее и ответили: „Какъ можно, ведь 
это—общественное, муниципальное!" 

Такъ относились къ обществен
ному достояшю, даже къ такой ме
лочи, какъ фрукты, во Францш. А 
у насъ, смотрю, на набережной все 
скамейки пришлось привязать про
волокой къ деревьям*. 

Очевидно, взгляды на общест
венное достоян.е нарвской золотой 
молодежи далеко разошлись со 
взглядами детей Фравщи. 

Культура былой Францш не 
про насъ* 

ПрохожШ. 

ВсаШриоиааЪст-
иаа фабрика на 

соаъ. 
Существ, съ 1839 г. 

Въ продаисЪ 
во всехъ часовых* ма

газинах* Эстонш. 

5и1вве. 

Слухи. 
За последнее время, какъ въ 

Нарве, такъ и въ особенности въ 
Ревеле, кемъ-то усиленно распро-
страниются якобы „достоверные 
слухи", что въ нынешнемъ году въ 
Усть-Нарве курортный сборъ уста
навливается въ размере 8 кронъсъ 
человека. Эти слухи уже сделали 
свое дело и мноНя семейства, пред
полагавши летомъ пр!ехать изъ 
Ревеля въ Усть-Нарву, отказались 
отъ своего намерен!я, такъ какъ 
уплата такого налога для семей-
ныхъ людей не по снламъ. 

Усть-Нарвскому поселковому са» 
моуправлеи1ю необходимо срочно 
выступить съ разъяснен1емъ дей-
стнительиаго соложен!я дела, такъ 

какъ весьма возможно, что слухи 
распространяются заинтересованны
ми людьми для отвлечен^ дачни-
ковъ отъ Усть Нарвы и привлече-
н!я ихъ въ друНя места. 

Парима дачииии. 
Благодаря прекрасной погоде, 

въ Усть-Нарве п о я в и л и с ь уже пер
вые дачннкн, вернее дачницы — 
четверо дамъ нзъ Ревеля н трое — 
я з ь Риги. 

Равно начался н наемъ дачъ. 

Аукц1ои» иа жаа. дорог*. 
На ст. Нарва 14 н 16 мая со

стоятся аукшон* невзятаго багажа 
и товарныхъ грузовъ, а также най 
дениыхъ и оставленных* не хране-
и!е вещей. 

Правила посещепя Ивангородской Уснен-
ской церкви. 

Распоряжением ь начальника I ди 
виз{и, посещен!е Нарвской Успен
ской церкви, расположен чой въ 
Ивангородской крепости, где нахо
дятся ВОИИСК1Я казармы, въ настоя
щее время весьма затруднено, въ 
связи съ изданными особыми пра
вилами. Приводимъ ихъ ниже. 

1) Въ церкви всегда бываетъ 
служба по субботамъ съ 6—8 час. 
вечера и по воскресеньям* в* 9 у.— 
1 ч. дня, 

2) На богослужеше допускаются 
лица, имеющ1я при себе паспорта. 

3) Богомольцы регистрируются 
при входе и выходе въ воротах* кре
пости дежурным* унтеръ-офицероиъ 
в* соответствующую тетрадь въ сле
дующем* порядке*. 
а) требует* отъ каждаго посетителя 
паспорт* и выяснивъ, что при немъ 
нетъ подозрительныхъ вещей (какъ 
то: неразрешенной литературы, ору-
ж!я, взрывчатыхъ веществ* и т. д ) 
записывает* въ тетрадку имя и № 
паспорта посетителя; 
Ь) неимеющихъ при себе паспорта 
в* ворота крепости не пускаютъ; 
с) уходящихъ со службы регнстриру-
етъ по вышеназванным* докуиентамъ; 

с!) лицъ, при которыхъ будутъ найде
ны помеченные въ пункте . а " пред
меты, задерживаетъ и отправляет* 
дежурному офвцеру по полку. 

4) Все посетители обязаны въ 
течете 15 минуть по окончан!и служ
бы покинуть крепость. Дежурнымъ 
офицеромъ будетъ произведенъ ебыскъ 
въ районе баталюна въ случае, если 
кто нибудь изъ посетителей не ока
жется зарегистрированным* при вы
ходе изъ крепости; отъ посетителя 
требуется объяснен!е или посылается 
въ распоряжен!е дежурнаго офицера 
по полку. 

6) Посетители могут* проходить 
только въ церковь, прогулки въ райо
не крепости и всяк!я сборища людей 
воспрещаются. 

6) Посетитель храма, который 
правил* не исполняет*, навсегда ли
шается права посещать крепость. 

7) Къ сторожу никак!я посторон
няя лица вообще не допускаются. 

8) Церковный сторожъ отвечает*, 
чтобы у него на квартире някте кро
ме членовъ его семьи не былъ во 
время богослужения, а также въ 
остальное время. 

Зал* Русск. Общ. Собрания. 1-ый день св. Троицы. 

Выборы 
„ к о р о л е в ы 

на 1929 год». 

Злобы дхй. 
После бурнаго сезона—осталось 

не мало звона, другъ-читатель, по
дожди—результаты впереди. Уриа 
все тебе разсчажегь, правду, исти
ну докажет*, подкачали или нетъ 
—черезъ пару дней ответ*. А пока 
пойдем* къ природе—побалакать 
на свободе, изъ раскрытого окна— 
смотрит* матушка весна* Ужъ луга 
зазеленели, всюду пташечки запели, 
оживает* Темный садъ—для наро
да это клад*. 

Скоро засимфонять\ 
Не въ какомъ нибудъ Кроишта-

те, а на нашемъ Пьеро- Штате —об-
наруженъ „институть", где людей 
во-всю секут*. Это новая культура, 
на кусочки рвется шкура, двухмет
ровый карандаш*—прививает* креп
ко стаж*. Экзекуторск!я власти— 
бьют* всегда по мягкой части, что
бы душу разбудить и костей не 
повредить. Коли въ секту завлеки-
ютъ, то блага все обещаютъ, а 
когда закабалять, то и палкой уго
стят*. 

Святейшая инквизиция/ 
Подъ предлогомъ воспитанья— 

происходить истязанье, у началь-
ницъ все права, и въ подушке го
лова. Не слыхать снаружи крику, а 
внутри то страшно, дико, фарисей 
ки-палачи—выбивают* калачи. Отъ 
ударовъ тело пухнет*, а душа 
какъ свечка тухнет*, такъ святоши 
бьютъ людей, какъ барышник* ло
шадей. Пусть послужить эта штука 
—всемъ и каждому наука, чтобы 
люди нашихъ дней—не искали па
лачей. 

Фанатики] 

А теперь куплеть отличный, 
для трудящихся комичный, какъ у 
тетушки одной — пляшут* черти 
надъ душой. Все зовут* ее зем
лячкой, а она то служить прачкой, 
днемъ стирает*, ночь чудить, не 
понять когда и спить. Баба, зна
чить, боевая, и натурой очень злая, 
ходить часто къ куманьку, какъ 
буренушка къ бычку. 

На раи-де-ву\ 
Хоть наружность некрасива, ну, 

да, въ этомъ мало дива, а насчет* 
того... б е л ь я - э т о вамъ скажу ужъ 
я. Ночь до свету прогуляет*, днемъ 
во-всю ее качает*, ну, а стирка 
какъ нибудь—на ветру засохнет* 
ртуть. И живет* она, не тужить, 
для близиру только служить, и на
роду не понять—на кого тут* и пе
нять. Для сомряхн это чудно, но 
больным* то очень нудно, если бли
же поглядеть—побоишься и одеть. 

Раш*аёнипь\ * 
ЖУКЬ. 

О 
о о 

даетъ на потраченный капиталь 
сапожный кремъ 

„Джимми" 
сохраняя Вашу обувь и придавая 
ей ослепительный блеск* н во

донепроницаемость. 

Вачаръ Руссиой гимиаа1и. 
Въ воскресенье, 12-го мая, въ за

ле Эстонской гимназ!* состоялся ве
черъ, устроенный педагогическимъ со-
ветомъ Русской гимназ!и. Къ началу 
вечера, т. е. къ 6-ти часамъ, залъ 
наполненъ до отказа. Вся программа 
вечера разбита на три отделен!я. Въ 
первомъ выступилъ симфонически 
орк-тр* учениковъ подъ упр. свободн. 
художника I. Тульч1ева. Оркестр* съ 
успехом* исполнил* четыре номера, 
среди которыхъ выделились неполна-
н!емъ: увертюра „Легкая кавалер1я* — 
Зупие и „Нитогевке" — Дворжака. 
Затам* орк-ромъ совместно съ гим-
иазнческимъ хором* была исполнена 
эстонская песня „1$атаа тЙезШз", 
которая также звучала отлично. Во 
втором* отделении хор* выступал* 
самостоятельно. Изъ исполненных* 

песен* понравились народный песня 
„Полно-те солнышко", „Разбойничья 
песня" и „Молодчик* •—Д. Славян-
скаго. 

Великопепнымъ иомеромъ послед -
няго отделения были гимнаетическ. 
упражнешя ученицъ старшихъ клас
сов* подъ упр. Л. Лавровой я пира
миды учениковъ всехъ классоаъ подъ 
упр. К. Тронцкаго. По ококчан1и про
граммы молодежь танцовала до 11 
часов*. 

Вся чистая прибыль поступить ни 
пр!обретен1е декорац1й для сцены 
Русской гямнав1и. 

||ДШУ111Т(Ц К1 и 
„СПРУ! 11Ц11И 1кпп". 
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маемАьотмияый абортъ. |рщ ш н Ншт НиИвти̂  гмфиа! Ищибергь. 
Въ Лейпциге тольао что заслуша

но очень редкое въ судебной ирак-
тике депо по обвиненш довольно из 
вестнаго м^стнаго врача въ со*ерше-
н!и операц1и аборта насильственным* 
путемъ, вопреки воле и безъ вЪдема 
оперируемой. Дело слушалось при за
крытых* дверях* и въ зале засЬда-
н.я были оставлены только несколько 
журналистов* и представитель орга-
ннаад11 лейпцигскихъ врачей. На ска
мье подсудимыкъ сиделъ врачъ, кото
рому прокуратура предъявила обвине
ние въ лишении свободы и въ насиль
ственной незаконной операц!и. Вме
сте съ нимъ суду была предана его 
ассистентка, присутствовавшая при 
зтой операц!и. 

Докторъ С , муж* и оюцъ семей
ства, какъ утверждаетъ обвинитель
ный акт*, въ 1юне 1928 года север-
шллъ при помощи своей ассистентки 
въ своей операц1онной комнате на
сильственно операцю аборта 22-лЪт-
ней девушке, съ которой въ течен!е 
нескольких* летъ поддерживалъ ин
тимный отношен!я. Врачъ далъ де— 
вушке наркоз*, совершилъ операцию 
безъ ея ведома, затем* уехал* на 
автомобиле и возвратился черезъ пол
тора часа, въ течете которыхъ де
вушка лежала безо всякой помощи, 
истекая кровью. 

На раэспросы родителей девушки 
д-ръ С. далъ ложные ответы, а за-
темъ пред ставя л ъ свидетельство съ 
фальшивымъ д!агнозомъ въ больнич
ную кассу, члеиаюъ которой состояла 
его невольная пащеитка. Д^вушчэ, 
спустя некоторое время после опера
ми, пыталась покончить съ собой, но 

была спасена. Пи гая сильнейшую не
нависть къ своему бывшему возлюб 
ленному, она въ август* пр. г. падд. 
ла на него жалобу прокурору, Дгк-
торъ С. доказывать иа суде, что съ 
точки зрен.я существующихъ въ Гер
мании врачебных* правилъ онъ не со
вершилъ решительно никаких* неза
конны хъ дЪйств1й, и что кровотечение, 
которое дало поводъ къ обвинению 
его въ совершеши насильственной 
операщи, явилось следствием* не хи-
рургическаго вмешательства, а было 
въ действительности психогеннаго ха
рактера. 

Въ качестве экспертов* на суде 
выстудили известные германские гине
кологи и судебные врачи, профессор* 
Лихтенштейиъ и д рь Шютцъ, кото
рые, несмотря на некоторое раздич.е 
своихъ заключен.й, все же пришли къ 
выводу, что обвиняемый, несмотря на 
все говорящая противъ него обстоя
тельства, не нарушилъ требований нау
ки и врачебнаго искусства. 

Это незаурядное дело окончилось 
и незаурядном* првговоромъ. Судъ 
его оправдалъ. Интересны мотивы, 
которые председатель суда д-ръ Мей 
привелъ, объявивъ подсудимаго оправ
данным*: ,Все члены суда,—заявил* 
председатель,—убеждены вь винов
ности подсудимаго. Однако, обвините
ли все же не смогли представить су
ду абсолютно безспорныхъ доказатель
ств* зтой виновности и позтому 
#уя* долженъ учесть пробель въ соб
ранных* улякахъ и прижги къ зак 
лючен1ю, что для осужден!я д-ра С. 
безспорныхъ доказательствь все-таки 
не имеется*. 

Велик 1й князь Михаилъ Михай
лович*, недавно умерцйй вь Лон
доне на 67 году жизни, еще при 
жизни имаератора Александра III 
былъ вынужден* иокинуть преде
лы Росаи въ связи съ своими от-
ношен!ями къ одной изъ придвор
ных* дамъ — графине Игнатьевой. 

Въ Висбадене велик!й князь по
знакомился съ графиней Соф.ей 
Меренбергъ, старшей дочерью ве-
ликаго князя Николая Николаевича 
и дочери Пушкина, Наталш Алек
сандровны. Графиня вскоре после 
этого вышла замужъ за вел. кн. 
Михаила Михайловича. После этого 
вел. князь отправилъ при посред
стве своего адъютанта въ Петер
бург* письмо къ царю съ извЪще-
шемъ, что онъ окончательно отка
зывается отъ графини Игнатьевой. 
Въ этомъ же письме вел. князь со
общил* царю о своемъ бракосоче-
танш съ графиней Меренбергъ. 

Брдкосочетагпе состоялось в* 
Санъ-Ремо вь 1891 году. Къ графи
не Меренбергъ, оолучмвшей а*, за
мужестве имя графяим Торби, 
Александръ Ш относился недобро
желательно. Самь велик 1Й князь 
сперва былъ исключен* ив* епис-
ковъ русской армЫ, но загЬм* сно
ва былъ туда зачисденъ, но чин* 
выше полковннчьяго ме волучилъ. 

Жена его умерла въ 1927 году. 
Жизнь безъ своего ангела-хранителя, 
какъ онъ иазывалъ покойную, стала 
Михаилу Михайловичу невыносимой, 
и онъ умерь о*ъ тоски по ней. Въ 
анпийскомъ обществе его любили, 
хотя и находили манеры его рез
кими. После вежкаго княая оста
лись две дочерм—Надежда Михай
ловна—маркмва Мильфордъ Хевенъ 
и Анастас1я Михайловна — лэди 31я 
Вернеръ, и сынъ — графъ М. М. 
Торби. 

Усмиряют* сь помощью 
Изъ Бомбея сообщаютъ, что въ 

Мангалоре произошли серьезный 
столкноветя между маюметамашж м 
индусами. Полиции удалось прекра
тить безпорядкм лмшь при помощи 
броневиков*. 

На следующей день индусы изъ 
14 окрестныхъ деревень собрались 
около мечети и напали на магоме
тан*, пустив* въ ходъ ложи и кам
ни. Полищи пришлось открыть 
огонь. Насчитывается несколько 
убитыхъ и много раненых*. 

Чудот» спеклись. 
Изъ Мадрида сообщаютъ о чу

десном* спасении двухъ испанских* 
летчиковъ. Ихъ аэропланъ стреми
тельно падая сь мышш 900 «метр., 
спустился такъ, что его крылья лег
ли на крыши двухъ противолежа 
щихъ домовъ узкой улицы. Летчи-
чи остались невредимыми. 

Ответетв. редактор» 

Издательство: I 
В. Л . Гртталь. 
В. И. Грюнталь 
О. Г.Пилендеръ. 

Ааресъ редакции Нарва, 8ши МЬц 1. 

К л у б ъ „ Г а р м о н и я " . 
Въ субботу, 18-го мая 1929 г. 

состоится закрытый 

ВечербенеФже 
V. М 1 Ш 8 р т А Ш V. К1М5КУ М 2 2 - В А № 

%Въ программе участвуют*: 

5 г-жи Ф. Я. Кочнева, М. П. Волкова, Е. С. Кручи- • 
• нина, С. Ганчицъ, г. г. т г . Меп5у и т г . Теп§у, • 
• А. Лори, К. Кузьмин*, А. Курашевъ и казачий • 
| квартет*. • 
\ 8 

у рояля: Д. Н*дваЪцк1й. 
Конферансье: Вд. РИМСИ1Й. 

Танцы до утра подъ 8 А Х О Р ( Ж - В А ^ подъуправлен1емъ 
В. МИЛИНСКАГО. 

Начало въ 9.30 веч. Подробности въ программах*. 

Залъ „Гармошя". 
Въ воскресенье, 19 мая (1-й день Св. Троицы) 

Большой вечерь съ таицаии 

АШВопхо 
съ ра*яохарактврн#й программой. 
Масса ттпщш ы смъха, 

Въ программу входят* ск*тчъ, романсы, танцы, ча
стушки, жанровыя картинки, дуаты, лубки. 

Участвуют* лучш.я силы г. Нарвы. 
Начало въ 9 час Конецъ въ 4 часа утра. 

Играетъ модный оркестр* „Ретгу-Вагк1. ^ваамтваааавававк 
й П а в ш ж > | 1 И* утруждайте с е - Д 
9 | 4 « М 1 п п бя »аботой о плис* • 
• СИРОВКВ ПЛаТЬЯ! Теперь это выпол-
а иявтея быстро я аккуратно въ ПврОВОЙ 
~~ плмссироаочной мастерской I 

Р. Кабель | 
• I Нарва, 1оальская ул., 12. Тел. 2-66. 

Пр.емъ заказов* на всевозможный плис-
сирсвочныя работы по разным* узорам*. 
Ажурная строчка и пришивка кружев* на 
спец.альных* машинах*. Въ большем* вы
боре: дамск.е и мужские шерстяные вязан
ные д ж а м п р м я в у д м и в а р ы новеи-
ших* рисунков*. Всегда в* большом* вы
боре всевозможные МОДНЫ а и 

Цены вне хонхуренц!и. 

Таблица шигрышей 
лотереи Нарвской 

ной церкви, 
Никольской 
разыгранной 

зстонско-православ 
5 мая 1929 г. 

№ ж 1* ль 
бил. выигр. бия. •ынгр. бия. выигр. бал. выигр-

70 17 582 58 1355 49 1992 71 
83 43 628 86 1386 95 1995 9Ь 
96 89 7Ю 93 1403 1 1998 59 

122 13 735 72 1418 92 2020 41 
128 20 859 25 1465 28 2117 15 
131 54 907 76 1483 44 2190 22 
133 29 927 42 1495 68 2202 75 
140 45 939 50 1590 99 2218 34 
161 66 976 Б5 1629 24 2228 83 
165 90 1045 33 1636 88 2263 6 
183 96 1064 78 1644 7 2269 57 
187 2 1106 40 1653 35 2274 70 
199 67 1117 82 1683 79 2289 31 
207 69 1118 53 1687 3 2292 81 
208 74 1131 97 1762 39 2312 65 
212 52 1157 48 1773 73 2322 64 
251 9 1162 30 1784 77 2363 5 
309 23 1169 14 1793 80 2369 4 
317 32 1193 47 1803 11 2420 (К) 
472 36 1253 8 1819 91 2427 10 
485 66 1254 87 1847 85 24*4 16 
494 38 1272 12 1853 63 2448 37 
518 11 1309 26 1863 51 2451 84 
546 19 1323 61 1922 46 2461 62 
573 27 1334 21 1944 94 2481 100 

Выдача выигрышей производится КаЬи1ап.,9/7 кв.10 
Выигрыши, не взятые до 5 1юня, считаются пожерт

вованными. 

Термолент» .Го 
Нарасмоа отд*лаи1а 

1оальская ул., 18. 
Телефон* 89. 

Наибольш1й выбор* 

велоеипедов 
НитЬег, 51аг1еу, РаЬ 
коп, Токо, Р Ы п о т е п , 
Согуейе, Низяиагпа, 

ВагЬагозза. 

части. 
' Д Ъ Т С Ш Я К О Л Я С К И ! 

детск.е велосипеды. 
Фотоаппарат»* и прмиадавжмеети. 

В семь разерочка платежа. 

Таблица выигрышей 
лотереи, произведенной 12 сего мая въ пользу Детскаго 

Пр.юта Комитета Русскихъ Эмигрантов* в * Нарве. 

бил. выигр. 6ад. выигр. бва, , выагр. бвд. вьшгр. 

4 80 
20 18 
51 Э0 
8» 3<5 

115 98 
176 71 
182 32 
185 28 
188 99 
193 75 
200 77 
206 70 
215 83 
235 68 
277 42 
35о 21 
478 76 
480 27 
4»7 63 
549 46 
555 79 
556 84 
563 39 
604 34 
606 31 

6 1 2 
624 
Ш 
642 
645 
654 
693 
7ЬЬ 
811 
832 
882 
887 
894 
930 
942 
964 
968 
969 

1002 
1025 
1030 
1061 
1062 
1063 
1084 

9 1090 
94 1149 
5* 1150 

4 1154 
87 1*67 
13 1208 
53 1233 
36 1246 
о7 1268 

100 Ш 7 
85 1308 
78 1314 
91 1332 
54 1383 
12 1397 
61 1410 
19 1416 
73 142Ъ 
10 1431 
88 1450 
40 1451 
14 1473 
41 1536 

2 1555 
55 1577 

6 1645 50 
52 ДгёЗД 17 
47 Ш 2 16 
30 1771 60 
86 1790 24 

7 Ш 0 44 
49 Ш 8 15 
48 2013 6 
92 2<Ш 
51 2059 6 
59 2071 4 
93 2141 2 
37 2158 951 
11 2165 Л 

66 2238 
58 2246 6 
81 2300 • 
72 2316 8 
26 2331 8 
38 2332 9 | 
29 2344 2 | 
22 2412 7 
96 2448 4 1 
57 2455 3 
65 2498 2 

Нужен-ь 
штный, знающ!й свое 
»ло, 

огороднинъ. 
Спрооить на хуторе 

Паэмурру у Ф. И. Си
менсом*. 

1 
1 

Выигрыши можно получать въ п о м е щ е н ы Пр1* 
та (&Ца I., 2) ежедневно отъ 11 до 2 ч а с дня по л ре 
явлен.и билета. Вещи, не взятыя въ течение месяца 
дня настоящей публикац1и, будутъ считаться пожертв 
ванными въ пользу Пргюта. 

к 11ИШШ-ГЛ 
Женск1я болезни и аку

шерство. 

Белая ул., 10—2 
(противъ почты) 

11-12 и 4-5. 

1.1. НШШ 
Нарва—Уеть-Нарва 

В Ъ буАШВ 
Изъ Усть-Нарвы: 
тъ в . 45 утра 
въ 2.46 дня 
въ в — веч. 

Изъ Нарвы: 
вь 11 30 дня 
въ 4.— 
въ 7.15 

•ъ авосар.и 
дни: 

Иэъ Усть-Нарвы: 

въ в.ЗОугтра 
ягь 2.15 дня 
въ 7-
Изъ Нарвы: 

въ 10.30 утра 
в* Р.В0 дня 
в* 8.15 веч. 

0. МеШгёегП (гйкк, Кагтаа, Зпиг Шм. 1. 



Радаиц!. и монтера: 
М А К У А, 8ши « п . , (Вьшгор«дск«я ул.) Мй 

талафонъ 65. 
Рмакторъ ц ю я т «тъ 12—*. Контора о тир. въ 8-

Вся мррвгаоипнцЬ! ирввувтвя на реяакцИо 
. С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА". 

Накукнятия рукопмв неаоавващаютвя. 

1 . 1И№Н |. I ГРМТИЬ П \Ш I 
КЫ1!ЦП> Н ПЦШЩ 

Подписная пл9та:$ 
съ 104ТОК0Й на 1 нЬс. 76 ЕЦ безъ довтжвкк на 1 м*«. 65 и 

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕН1Я: 
1 м./м. въ 1 гг. ма 4-ой «тр. 8 о. 
1 аь/м, въ 1 ст. на 1-ой стр. б ц. 
1 м./м, въ 1 от. въ текст* 6 ц. 

№ 53 (530). Четвергъ, 16 мая 1929 г. Шна номера 7 центовъ (марокъ) 

„ с к э т и н г ъ " Ы ц т щшат Сегвди I знтн 

К а р н а в а л ъ 
4 I 

Замечательная, роскошной постановке картина, съ уч. кра
савицы Кавманъ Бони, Ганса Юикармаиъ и яр. 

любви" 
^Истор1я одного брака въ 10 акт. 

Въ р о м графа Лоррэнъ ГВИСЬ ЮнНврманЪ. Въ роли графини Жакелины 
щ ш графини, его жены . Ольга ЭИГЛЬ. . ш Пьера Дальмасъ . 

Крои» того КОМЕД1Я иь 2-хъ аитахь. 
АНОНСЫ Готовится къ постановки выдающаяся фильма: „БЬЛЫЙ лауць". 

Результаты выборовъ по 
всей Эстоши. 

Карман» Воин. 
^Ькакъ^Грааоръ и друне. 

На основами оосл-вднихъ св^д-Ь-
н!й, приблизительные результаты 
выборовъ въ IV Государственное 
Собрание сдЪдующ1е: 

11щ своди: 11щ своди: 
III Г. С. 

Сошалисты — 120.731. 019.914) 
земледельцы— 115.668. (111.960) 
азуиики — 68 298. ( 70.702) 
трудовики — 50.160. ( 64.648) 
вар.-демократы— 45 252. ( 38.824) 
кргйм. левые — 30.248. — 
христ.-демркр. — 20.628. ( 28.133) 
немецк.-шведск. 
блокъ — 15.631. ( 13.278) 
домовладельцы — • 14.967. ( 13.355) 
РуССК* МИЦЮИ, 1 

( 13.355) 

СЛИСОИЬ — 12.880. ( 17.474) 
соц.ал. - абрамсо-

5.443. новцы — 5.443. — 
Прадполагаамый состарь 
4-го Государственная Собрашя. 

Въ выборахъ до предваритель
ному подсчету приняло участ.е 
4»9.906 мбщш*м&> согласно чему 
составъ 4-го Государственна™ Со
б р а н ^ будетъ приблизительно еле-
дующимъ: 

4 г. с. з г. с. 
Народно демокр. — 9-10 ( 8) 
трудовики — Ю (13) 
христ.-демократы ~ 4 ( 3 ) 
земледельцы — 24 (23) 
домовладельцы — 3 ( 2 ) 
аэуники — 14 (14) 
социалисты — 24 (24) 
крайи!е левые — 6 ( 0 ) 
Русое Нац. соисокъ — 3 ( 3 ) 
не*.-шведск. блокъ — 3 ( 2 ) 

1иъ П11С1И111Ц11 
За шЛ три дня выборовъ голо-

совъ подано: въ I набирательномъ 
участке—2043 гол., во I I -1830 , въ 
Ш - 3 1 9 9 , въ IV—2113, въ У - 1 5 9 3 , 
йъ VI—1201 голосъ. 

Всего» такнмъ образомъ* подаио 
11.979 голосовъ на общее количест
во избирателей въ 15.800 человЪкъ, 
т.е. свыше 75%. На выбор, въ III гос. 
Собран.е всего голосовало 10.804 ч. 

|| М ш и п 
въ I уч. было подано 337 гол., во 
11-36, въ III—159, въ IV—134, въ 

У - 4 4 4 , въ VI—182 голоса. 

Въ ПрииаровьЪ 
за Руссюй соисокъ подано: 

Козеская волость—260 гол. (за со-
ц.алистовъ 139). Скарятинская вол. 
—263 (за сошалистовъ 768), Сыре-
нецк&я вол.—360 гол., Изакская вол. 

—189 голосовъ. 
Иарисиаи волость 

за РусскШ списокъ-198 (въ III Гос. 
Собр. 852), 1еввская вол.—9, Иллюк-
скаи воа.—73, Вайварскаи—7. 

и Лтщ-пщш нкт 
въ НарвЪ голосовъ подано всего: 
въ I уч.—161 гол., во II—25, въ III 
—25, № - 3 8 , V—31, въ V I - 7 6 гол. 
Въ гарнизоне 17 гол. Всего 373 г. 

По сравнешю съ выборами въ III 
Госуд. Собрате , когда за нЪмцевъ 
было подано въ городе и гарнизо
не вместе всего 255 голосовъ, нем
цы выиграли такимъ образомъ 118 
голосовъ. 

ПримЬчан1а радаиц1и: По 
только что поступившимъ къ намъ 
новымъ сведев1ямъ, за Русск.й спи
сокъ якобы подано по всей Эсто
нии всего лишь 7.200 голосовъ (по 
Вирскому округу 2.221 гол,)? 

Таиммъ образомъ, ответствен
ность за точность цифровыхъ дан-
ныхъ, приведенныхъ въ настоящемъ 
номере, редакц.я принять на себя 
не можетъ. 

Кухня—фуидамаить счаст-
лиааго брака. 

Ф р а н ц у з о в газеты разсказыва-
ютъ забавный иицидеитъ, случив
шейся передъ отъездомъ насл-Ьдна 
го принца норвежскаго со своей мо
лодой женой въ свадебное путешест-
в!е. Когда молодожены уже собира
лись войти въ вагонъ, отъ толпы 
отделилась маленькая девочка, ко
торая подошла къ принцессе и пе
редала ей тщательно завязанную 
книгу, со словами: „Это для того, 
чтобы наша принцесса имела что 
читать во время поездки". 

Принцесса поцеловала девочку 
и вошла въ вагонъ. Вскрыть пода-
рокъ молодымъ супругамъ удалось 
только после того, какъ поЪздъ 
тронулся. Когда книга была развер
нута, приицъ й принцесса въ одинъ 
голосъ раземеялись: добрые нор
вежцы снабдили принцессу поварен
ной книгой. 

И 3 В Ъ Щ Е Н I Е. 
Прамаи1а Марисиаго Общастиа Вааиииаго Пролита 

имЬетъ честь довести до сведены г. г. членовъ Общества о томъ, что 22 мая 
с. г. въ 7 ч. вечера въ помещен1и Нарвскаго Русскаго Общ. Собран.* (уголь 
Рыцарской и Кирочной ул.) назначено 

чрезвычайное о б щ е е с о б р а н ! е 
для раз смотрения вопросовъ, врзбундонныхъ заявлен1емъ труппы членовъ Об
щества по поводу выборовъ, имевшихъ место на последнемъ общемъ собра
л и членовъ Общества 21 апреля с. г. 

П р и м Ь а н I е ; Это собран!е считается состоявшимся и правомочным* 
при любомъ числЪ явивадрхся членовъ (§ 4$ Уставе). 

ПРД0ЛЁНШ. 

ЙИПЦУ № отъ гнет 
I Т1РНЦ1 II )№1\». 
По сообщен!ямъ изъ Бухареста, 

ежедневно въ РумыЫю изъ совет
ской Украины прибываютъ украин
цы-беженцы. Переходъ границы 
чаще всего совершается ночью. 

Перебежчики утверждаютъ, что 
жизнь въ СССР стала невозможной 
вследств!е дороговизны и полити
ч е с к а я террора. Для обезпечешя 
снабжен!я городовъ предметами про-
довольстве красноармейцы и чи
новники ГПУ въ деревняхъ отки-
мгютъ у крестьянъ сохранившиеся 
еще запасы хлеба. Во многихъ ме-
стахъ уже произошли кровопролит
ный столкновения между крестьяна
ми и красноармейцами. 

Въ некоторыхъ деревняхъ, где 
вл.ян.е коммунист ческой админи-
стращи не особенно сильно, кре
стьяне открыто прояцляютъ свою 
вражду къ советской •ласщ р гро-
зятъ „разечитаться" съ местными 
коммунистами. 

Балы должны .начинаться 
иь... 5 насоаь утра, 

Въ Лондоне сенеащя. Лондон
ская дамы и барышни," больш.я лю
бительницы танцовальнаго спорта, 
пришли къ заключению, что ночные 
танцы несовместимы съ красотой, и 
что несмотря на всю блестящую тех
нику современныхъ институтовъ 
красоты, женщина, проводящая без-
сониыя ночи въ танцовзльныхъ за-
лахъ, теряетъ очень много въ своей 
прелести и красоте. 

Состоялось несколько ервещан.й, 
на которыхъ въ конце концовъ 
былъ найденъ выхрд ь. Танцы долж
ны начинаться въ 5 часовъ утра. 
Отныне лондонская дамы будутъ 
ложиться во-время спать, будутъ 
вставать въ 5 час. утра, встречать
ся въ утреинихъ клубахъ, танцо-

Воръ-прязракъ. 
Ливерпульская полиц!я ломаетъ 

себе голову въ попыгкахъ объяс
нить таинственное исчезновение то-
варовъ со склада большого торго
в а я дома въ Ливерпуле. Пропажа 
бцла замечена не сразу. Быдо, од
нако, установлено, чго кража Ьцаа 
произведена въ несколько пр!е-
мовъ, т. к. въ одинъ пр.емъ нельзя 
было бы увезти товаровъ на 2500 
фунтовъ — на эту сумму бырь об-
наруженъ недостатокъ товаровъ на 
складе. 

Такъ какъ воръ не оставилъ ни-
какихъ следовъ, складъ начали 
тщательно охранять. Несмотря на 
это, кражи продолжались. Достунъ 
на складъ былъ затрудненъ до 
крайности, но н это не помогло. 
Тогда владельцы ф ^ Ц ЗДЗЗД* 
весь персоналъ и пригрозили самы
ми страшными репресс1ямн въ ^яу-
Чре, е ф и кратки не орекрал|тся^Въ 
5^»же ночь со склада пропало бавь-
ше товаровъ, чемъ за несколько 
последннхъ ночей виерте. 

Вь Вальламараса стрЬлаль 
стулаить. 

Литовской аолицш удалось найти 
внновннковъ покушешя^на премьеръ-
министра, проф. Вальдемараса. Пре
ступники—члены сошадъ-революци
онной оргаиизащи мАужевщнки".Все 
они арестованы. 

Стрелявшимъ въ министра ока
зался студентъ Ковенскаго у н - т а 
Василюсъ. 

вать два часа, завтракать и между 
9 н 10 часами утра смргугь начи
нать свой обычный трудовой день. 
При такой системе можно будетъ 
отдавать дань тому, что требуется 
отъ современнаго человека: любви, 
красоте н ишиатическому спорту. 

ОНО ,Е0ЙГЬ41 
Тал. 2-44. 

Нвчаао въ Ь ч. в^ во ораавявжвнъ 
въ 3 ч. Кама открита ва 1/> ч. во 
И1ЧВЛ1 I ееаиев м м 10 ч веч. 

Шмыг 1 1 - М поит. 

1и!11ы1 ТР1М1У1 кат п а д д и п о л о 

вверхъ! З д к ь Эдди Поло 
Король трюковъ, бокееръ, несравненный иаездникъ, лучш1й прыгунъ, лааальщикъ — Эдди Поло, не боится коикуренц1я 

Гарри Пиля, Люч!аио Альбертини, т. к. онъ превосходить ихъ обоихъ. 
Великолепная игра! Захватывающ!* сюжетъ! Неподражаемые трюки, 

II. Ивиичвсааа* III. СМоар1ви1о нПйраиоуипИ1. 
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Местная жизнь. 
Духовная бясЪда. 

Въ четвергъ, 16 мая, очередную 
беседу во Владим1рской церкви про-
ведетъ священ никъ Штиглицкой 
церкви о. Н. Ратьковск1й. 

Тема: адвентисты и разбор* ихъ 
лжеучен.я о второмъ оришестви 
1исуса Христа и конце м1ра\ На* 
чало въ 7 ч, вечере. 

Въ аащиту труда. 
Мииистерствомъ соц. обезпече*Ня 

разрабатывается законоароектъ объ 
определены минимума заработной 
платы въ гЬхъ отраслях* приложе 
н!н труда, гдЬ вта оплата особенно 
низка. 

Законопроект этотъ согласоваиъ 
съ соответствующей женевской коя-
ференщей. 

Объ отмЪиЪ подушиаго 
иадега. 

Вопросъ объ отм^н-Ь подушной 
подати въ волостях* возбужден* 
министерством* нар. хозяйства. Въ 
настоящее время производится со-
биран.е относящегося къ нему ма
териала. 

На могутъ выбрать стар
шину. 

Въ понедельник*, 13 мая, со
стоялось заседай.е гласных* усть-
нарвскаго самоуправлешя, на кото
ромъ вторично были иазиачены вы
боры новаго старшины вместо от-
казавшагося Конга. Озять, какъ и 
въ прошлый разъ, все выставлен
ные кандидаты оказались забалло
тированными. 

Следующее засЬдаИе назначено 
на праздниках* Троицы. 

•а иарушоШо 
постаиовдаи1я. 

Бывшая содержательница „Се
верной гдстиницы* Елена Якобсон* 
позволяла быть за буфетом* про
давщицей несовершеннолетней Анне 
Екимовой. Кроме того она не по
сылала свою прислугу на медицин
ами осмотр*. 

Мировой судья приговорилъ Еле
ну Якобсон* къ 5 кронамъ штрафу. 

Лодоходъ. 
Благодаря южному ветру ледъ 

въ Чудскомъ озере прибило къ 
истоку Наровы и его понесло по 
реке. Въ понедельник* въ верховь
ях* Наровы ледъ шел* настоль 
густо, что пришлось прекратить на 
время ледохода пароходное дви
ж е т е . 

Эпидам1я корм въ НарвЬ. 
По данным* городского отдела 

здравоохраиен!я за прошлую неде
лю было зарегистрировано 24 забо-
леван.я корью, 7—венерическихъ и 
1 случай скарлатины. 

Неделей раньше было заболе
ваний: 17 случаевъ кори, 4—венери
ческихъ, 2—скарлатины и 1 случай 
брюшного тифа. 

Ропотъ рабонихъ Льиопря-
дидьной м-ры. 

Въ настоящее время между ра
ботницами Льнопрядильной м-ры 
часто слышится ропотъ на то, что 
подмастерья не достаточно скоро 
исправляют* машины, особенно не
угодным* имъ работиицамъ, что 
сильно вл.яетъ на заработок*, т. к. 
работа сдельная. Случается также, 
что куски выработанной матери, за
писываются въ заработокъ другой 
работницы. Жаловаться никто не 
осмеливается, боясь расчета. 

Въ даиномъ случае на обязан
ности рабочихъ старостъ лежать 
устранение этихъ явленШ. 

Высокая прам.я собдааии-
да къ „поджогу. 

Весной въ 1927 г. жители дер. 
Кондуши заметили зарево иожара. 
Выяснилось, что горитъ необитае
мый домъ и сарай крестьянина той 
же деревни Михаила Мянника, на
ходящееся вблизи деревни. Въ виду 
того, что строешя были застрахова
ны выше ихъ стоимости т. е. за 
70000 цен., подозрение въ поджоге 
пало ва владельца. Впосдедствш 
выяснилось, что контръ-агентъ „Се-
аериаго страхового общ." Стеаанъ 
Каликовъ далъ совет* Мяннику 
воспользоваться высокой прешей и 
поджечь строен!я. Последмй под
дался соблазну и пресхуплеше бы
ло совершено. 

е Д е л о вто разбиралось въ съез
де мировыхъ судей. Судъ пригово
рилъ обоихъ подсудимыхъ къ 3 го
дамъ арестантских* рот*, съ лише 
и!емъ всЬхъ правъ. 

Испортился тадафонный 

Въ прошлую пятницу утром* на 
телефонной станщи была обнаруже
на порча лиши, всдедств1е чего 
рядъ абонентовъ не мог* получать 
соединешй. 

Испортился подземный кабель, 
проложенный по Почтамтской ул. 
Для устранен я дефекта пришлось 
его поднять на землю. Починка от
нимет* дня два, въ течете кото
рыхъ аппараты около 50 абонен
товъ будутъ бездействовать. 

Вочоръ въ жаирЪ „Воиао". 
Въ первый день Троицы, 19 мая, 

въ заде „Гармои1и" состоится боль
шой увеселительный мтанцовадьный 
вечеръ, обширная программа коегр 
составлена въ модномъ стиле „Боя* 
во". Въ программу входягы скэтчъ, 
романсы, частушки, дуэты" и проч. 
музыкальные и юмористически но
мера. Принимая во вниман!е, что зд 
последнее время клубъ „Гармои1я" 
сталъ излюбленнымъ заломъ для 
увеселев.я молодежи, можно разечи-
тывать, что предстбящШ вечеръ со
берете много публики. 

Предварительная продажа биле
тов* открыта въ маг. „Зингеръ". 
Смартодьиоо яораиои1о въ 

Въ начале декабря прошлаго 
года .криминальной полицЫ было 
сообщено, что въ городскую боль
ницу досгавлемъ тяжело раненный 
рабоч1й Борисъ Жуковъ. Выясни
лось, что Жуковъ кутил* въ „Се
верной гостинице* въ компаши съ 
нЬюеми Николаем* Давыдовымъ м 
Алексаидромъ Лебедевым*, извест
ным* подъ кличкой „Желтый цы
гань". 

Къ комоан1и подошелъ какой то 
неизвестный, съ которымъ затея* 
лась ссора, въ которой активное 
у ч а т е принимал* Лебедев ь. Друзья 
напрасно старались его унять. Дра
ка перешла въ биллиардную комна
ту. Здесь Жуковъ пытался уши-' 
рить сильно иьяиаго Лебедеве, пос« 
ледн!й же выхватилъ ножъ и тяже
ло ранил* Б. Жукова, после чего 
скрылся. 

Жуковъ былъ доставлен* въ 
гор. больницу, где 30 января скон
чался отъ полученной раны. А. Ле
бедев* былъ арестован*. 

На дняхъ дело это разбиралось 
въ с ъ е з д е мировых ь судей. Судеб 
ный заль былъ переполнен» публи
кой. С ъ е з д * приговорилъ обЬиияе-
маго къ 1 году арестантскихъ ротъ. 

Спактакдь въ Кр1ушахъ. 
На праздиикахъ православной 

Пасхи въ селе Кр1уши, въ поме-
щеи!и иаррдиаго дома, былъ устро
ен* спектакль. Местными любитель
скими силами была живо разыграна 
комедия „Жена съ того света". Въ 
зрительномъ зале стоялъ неудержи
мый хохот*, изъ чего можно за
ключить, что пьеска пришлась зри-
телямъ по вкусу. 

После спектакля мноНе кр.уша-
не безхитросгно говорили: „За та
кое чудо можно платить не только 
25 марокъ, а даже 125*. 

Фраза, правда, немудреная, но 
по своему знаменательная, позво
ляющая судить объ успехе спек
такля. 

Кроме перечкелеииыхъ шъ пре<] 
дыдущемъ номере наигей гаветь 
фирн*, приславшихъ ооддрки для 
„королевы - , которая будетъ иабра-
на 19 мая въ Русском* Обществ, 
Собранш на балу „Святдгора** при
сланы подарки <лъ А.-3. „ О ё о г 
(Ревель) щ кондитерской А. Эртисъ] 
На дняхъ ожидается еще р я д ъ пс 
дарковъ отъ ревельскихъ фирмъ. 

Вагоииый истолникъ 
Въ декабре 1928 г. была совер 

шена кража, посредствомъ подо* 
браииыхъ ключей, изъ мануфактур* 
наго магазина Элландъ но 1оаль« 
ской ул. Немного позже, 13 де 
кабря, у П. Масленикова въ вагон1 
поезда между ст. Сомпа ; ц 1евв 
былъ похищедъ бумажнмкъ с ъ д е 
гами. Затем* не прошло и недЬл 
какъ въ магазимъ Акц. о - в а „То( 
молен** вошелъ прилично одет 
молодой человекъ и взявъ отгул 
въ разерочку платежа граммофон 
стоимостью 94 к р , вскоре продал 
его, что по услов!ю воспрещено. 

Криминальная подиц1я обнару 
жила вора. Оаъ оказался Эдуар 
домъ Ва ль д маком*, 21 г., с луж* 
щимъ на железной дороге въ ка 
чёстве истопника" вагоновъ на 
ромъ поезде . Ояъ быль аресто] 
ванъ и эаключеяъ подъ стражу. 

На д в я | ъ дело это разбиралс 
въ суде. Обвиняемого аащища 
его отецъ, который просилъ су/ 
смягчить ему наказаше, т. к. сыя 
его, попав* въ скверную сред] 
былъ совращенъ на престуш 
путь. 

Судь приговорилъ обвиияемаг 
къ 4 мёсяцамъ тюрьмы. 

Въ аидахъ яокшрис 
опасности. 

Усть-Нарвское пожарное о—4 
обратилось съ ходатайством* 
гор. управу о праве пользова 
бассейнами у кургауза и въ нов 
парке. Пожарные намерены напс 
нить бассейны водой, дабы въ 
чае пожара не терять времени 
доставлеше воды изъ далы 
районов*. 

Городская управа, согласна удоа 
летворить просьбу съ условм 
чтобы пожарн. о—во покрасило \ 
очистило бассейны, а до насту! 
н!я холодовъ—выпустила изъ 
воду. 

Каждому достумно подписаться 

„Бтцы1 Щт Ъкпп' 
75 центовъ (марокъ) въ месяцъ! 

Влаё. Гчщнкъ. 

Горе отца дьякона. 
Сумерки. Отецъ дьяконь и я си

дим* подъ раскидистым* дубомъ въ 
церковиомъ саду. Одъ—величавый, 
очкастый, съ кудлатой бородой, доб
рый и ласковый. Онъ—самородный, 
типичный и тих1й, а сегодня, поче
му-то, особенно грустный; что-то за
легло на сердце у отца дьякона. 

Всенощная только что кончилась. 
Мимо насъ прошелъ настоятель, вы
сокий старикъ, седой, какъ аоостолъ, 
съ достоинствомъ поклонился и 
скрылей за кустами цвету щей сирени. 

— Отецъ ВасилийI — окликнулъ 
его дьякон*.—Посидел и бы съиами! 

— Спасибо! У сталъ. Чайку за
хотелось. 

Тихо. Только надъ головой, вы
ше креста, раскричались стрижи. Въ 
саду пахнет* травой, сиренью и то
полем*. И мне такъ хорошо, такъ 
пр!ятно сидеть въ этотъ вечеръ съ 
дьякономъ, съ добрымъ дьякономъ, 
котораго все любятъ въ приходе. 
О немъ даже богаделки хорошо 
отзываются. 

Все это я знаю и люблю дьяко
на за его кротость. 

„У нашего дьякона кроткая 
жизнь! говорить прихожане. У него 
и жена добрая и дочка Настенька 
раскрасавица. Тихая у него жизнь. 
Господь благословилъ нашего дья
кона!* 

И мне радостно аа него. И хо
чется обнять и сказать спасибо аа 

его человечность. 
На востоке, въ сереющей тем

ноте зажглась яркая звездочка. 
— Ишь, какая! — сказалъ дья

конь и тряхнулъ головой. Под
прыгнула копна курчавыхъ волосъ 
и разметалась по плечам*. 

— Звезды-то,—сказал* онъ,—у 
Богородицы по ризгмъ разсыпаны! 
А люди думаютъ, что это планеты. 

Онъ почесалъ широкую грудь и 
уперся руками въ скамью. 

— А, какъ вы думаете, что это, 
украшения или планеты? 

— Думаю, что планеты. 
— То то! И я знаю, а верю, что 

украшен!я. Верю вотъ и спасаюсь. 
Помолчали. Чувствуется, что дья

кону хочется говорить и обязатель 
но о чемъ-то другом*, не о звез
дах*, а какъ надо начать—и не зна-
етт; нужное слово не ндетъ на 
языкъ. Стрижи все кричать и ме
чутся, какъ чериыя молн.и. 

— Солнце заходить!—говорить 
отецъ дьякон*.—И крест*, что мор
ковь въ небе* Б™ го дать Бож.я!! 

Сквозь кружево сада видна, какъ 
оранжевый круг*, выплывающая лу
на. Дьяконь посмотреяъ на нее и 
сказалъ' 

— Ишь, ты, месяц*! Как* сыр* 
голландски, желтый и со с?езой!— 
и черезъ минуту сиросилъ:—Вы лю
бите сырь голландски? 

— Люблю! 

— А я больше русско швейцар-
СК1Й. 

И опять замолчал*. Опустилъ 
голову и чертить ногой до песку. 

Стало свежеть . Въ садъ гуще 
нахлынули сумерки и отъ подняв
шейся надъ кустами луны окраси
лись въ золотистую муть. У белых* 
церковныхъ колоннъ шарахнулись 
привмдеи{я. 

И вдругъ, словно на что-то ре
шившись, дьяконъ кашлянулъ и по
смотрел* на меня. Жду. Но онъ 
медлить, не решается и снова по
дымает* глаза къ небу. 

— И какъ все Господомъ созда
но. Мудрость Божественная. Красота! 

Я молчу. Онъ вздыхаетъ и меч
тательно говорить: 

— Летишь, летишь, сто милл1э-
новъ верстъ пролетишь, а конца не
бу и нет*. Скажите на милость! 
Удивительно! А главное, со всехъ 
сторонъ тоже самое, просторы не
бесные!.. 

Въ окне у о. Васил1я вспыхнулъ 
огонь и тотчасъ на траве зачер
н е л * огромный перёплетъ рамы. 
Большой белый котъ неслышно 
подошелъ къ намъ, сверкнулъ жел
тыми глазами и — прыг* на скамью. 

; — Глаза у него фосфоричесИе!— 
пояснилъ дьяконъ.—А то бывают* 
еще фосфорические грибы, рыбы, 
молюски. Скажите, а вашъ батюш
ка пилъ? 

— Мой? Нетъ . А что? 
— Такъ, къ слову. А, скажите 

пожалуйста! фосфорическ!я отицы 
б ы в а ю п ? 

— Птицы? Нетъ, не бываютъ. 
— Жаль. А я*быхотелъ. Вдругъ, 

«апримеръ, Господь создалъ 
фЬсфорическихъ петуховъ. Зага 
нешь ночью во дворъ, а онъ 
клетушке, словно паникадило, < 
но заутреня съ арх.ереемъ; м 
тымъ, и краснымъ, и синимъ. 
сота! 

На городской башне проба 
десять. Луна побледнела и под 
/гдеь выше. Въ чуть темяеющ< 
небе чаще" проглядыадюгъ 
ныя авезды. Тщщ первая 
да на востоке горитъ попрежне 
ярко. Красный закатъ сталь бд 
нуть. Огненная верхушка кг 
уменьшилась въ наперстокъ, 1 
рошину и—потухла. И небо 
сиренево серымъ. 

— А вы, водку пьете?-
тихо спрашвваетъ дьяконъ. 

— н е т ъ , я не пью! 
— Честное слово? 
— Малость пью, но не силья 
— Бросьте. Лучше не пейте! 
Белдор котъ упрыгну лъ ^ а 

лю, потянулся и степенно надрав 
ся къ дому. 

— Не пейте!—резко говор 
дьяконъ.—А я вотъ пилъ! 

— Много? 
— Сильно пилъ. Даже за 

требиое поведен!е сослали меня 
монастырь. 

— Зачемъ-же? 
— На испраалеше. Митропс 

выслалъ. Я тогда въ другомъ 
коде служилъ. Здесь и всего гс 
И знаете, что? Къ игумену-то 
свинье въехал*. 

— Какъ на свинье? 
— Пьянъ былъ. На послед 

въ трактире подъ мошцтмремъ 
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„День Эстонскаго Инвалида' -26 1юия. Злобы дня. 
Во вторкикъ, 14 мая, въ ратуш* 

подъ предсЬдат. гор. головы I. Гер-
манъ состоялось засЬдан!е предста
вителей нарвскнхъ обществ, орга-
ннзащй по поводу устройства въ 
Нарве „Дня Эстонскаго Инвалида*, 
съ проведешемъ кружечнаго сбора 
въ пользу ннвалнднаго фонда име
ни генер. Лайдонера. Секретаремъ 
былъ избранъ г. Сыстеръ. Присут
ствовало 23 человека. 

Первоначально былъ избранъ 
день 2-го 1юня. Но въ силу того, 
что этотъ день совпадаетъ со школь-
нымъ праздникомъ, «День инвали
да" былъ перенесенъ на 26 1юня. 
Для разработки программы празд 
иовашя избрана комисс.я изъ 10 
человекъ. 

Отъ имени Иваигородскаго и 
Петровскаго пожариыхъ об—ствъ 
выступилъ г. Викманъ, заявивши, 
что оба общества не могугь при

нять участ!я въ празднованы. 
Отъ русскихъ организаций въ 

комиссию вошелъ представитель отъ 
Нарвск. Русск. Общ. Собр»н1я Ф. 
Вейсъ, единственный представитель 
отъ русскаго маселешя г. Нарвы. 
Ф. ВеЙсъ заявилх, что онъ очень 
удивленъ, насколько въ даниомъ 
случае . оказалась игнорированной 
V* часть населешя Нарвы, а именно 
—русски. Последнее въ Нарве име< 
ютъ более 20 разныхъ общественн. 
организаций, который всегда охот
но идутъ навстречу вс^мъ добрымъ 
начина шямъ. 

Исходя изъ этого, и ие считаясь 
съ национальностью, инишаторы мог
ли бы свободно пригласить на со
вещательное заседан!е и представи
телей отъ вышеупомянутыхъ рус
скихъ организац.й. Въ даниомъ же 
случае приглашение было получено 
только Русскимъ Общ. Собрашемъ. 

Залъ Русск. Общ. Собрантя. 1-ый день св. Троицы. 

Б а л ъ „С в я т о г о р а и 

сь и»6раи1*иъ 

„КОРОЛЕВЫ Нарвы" 
И« 1929 ГОДЪ. 

Играегь модный джацъ-оркестръ В. Милинскаго. 

Гцпи Цатпывт См» русешъ пнищи. 
12 го мая с. г. состоялось годовое 

общее собрате членовъ Союза Рус
скихъ увечныхъ воиновъ-вмигрантовъ 
въ Эстон1и. 

Изъ доклада правлешя было видно, 
что за истекш.й выборный годъ было 
собрано, не считая остатка съ прош
ла го года. 1597 кр. 60 центовъ. Сум
ма ата составилась изъ членскихъ 
взносовъ, пожертвований, отъ устрой
ства вечеровъ, лотереи и пр . 

Вспомогательная работа Союза 
выразилась въ выдачи пособш нуж
дающимся инвалидамъ, каковыхъ въ 
течен!е года было выдано на сумму 
1509 кр. 20 центовъ, изъ нихъ нал. 
деньгами 486 кр. 95 цонтовъ, 

Въ течете всего года правление 
старалось оказывать помощь инвали
дамъ обЪдами иаъ столевой Союза, 
но по разнымъ уважительным ъ при-
чииамъ приходилось выдавать пособия 
и деньгами (починка протезовъ, на 
лечен.е, квартиры и пр.). Всего было 
выдано 2738 безплатныхъ обедовъ 
на сумму 1022 кр. 25 центовъ. 

Креме того, было выдано 33 ссу
ды на сумму 534 кроны* 

Избранными въ правление оказа

лись: В. А. Алексеевъ. П. Н. Мак
симову Л. Г. Алликъ, I. К. Гервин 
ск1й и П Н. Жестковъ; кандидатами: 
С. А. Кудрявцевъ и Е. И. Орнатскш. 
Въ ревизионную комисс1ю П. А.Цуръ-
Мюленъ, А. А. Красильниковъ и 
Т. Г. Кутковешй, и кандидатомъ В. В. 
Кухашка. 

Д*тск1й концертъ. 
Въ минувшее воскресенье въ зале 

„Выйтлея" состоялся концертъ для 
детей, устроенный Нарвск. Женскимъ 
Об-вомъ по поручешю вееэстонскаго 
покровительства дЪтямъ. 

Первымъ номеромъ программы 
явилось выстуален1е великорусекаго 
оркестра Эмигрансдой гимназии подъ 
упр. К. Г. Вережникова. Какъ и сле
довало ожидать, оркестръ свою про
грамму выполнилъ успешно. Особенно 
удачно былъ исполиенъ вальсъ Анд
реева—„Фавнъ", въ сопровождении 
двухъ свирелей. 

Загвмъ световыми картинами де-
тямъ были показаны две сказки: 
„Сестра и братецъ* и вторая—изъ 
библейской жизни. Удачно на скрип
ке былъ исполиенъ ученикомъ музы-

Изъ-за леса, изъ-за горъ—при-
скакалъ сюда моторъ, онъ объе-
халъ все столицы, виделъ шутки, 
небылицы, о которыхъ я сейчасъ— 
н начну писать разсказъ. Надъ 
Москвой плыветъ фортуна, карауль 
кричитъ коммуна, тучи темныя кру-
гомъ—изъ Берлина слышенъ громъ. 
Немцы скушали Радпато, въ животе 
коробить стало, вместо золота— 
грибы, да десятками гробы. У зй-
водовъ баррикады, это немцамъ 
такъ и надо, что-бъ они хоть въ 
жизни разъ—вспоминали бы и насъ. 

На горьномь опыжп>\ 
Ну да, дело тутъ не въ этомъ, 

пахнетъ въ воздухе паштетомъ, 
изъ лягушекъ и слоновъ, что теря-
ютъ много словъ. На коммуну стро
ить глазки, не боятся злой развяз
ки, предлагаю™ ей любовь—ниче
го, что льется кровь. Немцы шпа-
рятъ коммунистовъ—изъ бездым-
ныхъ монтекристовъ, а московски 
трибуналъ —.отъ испуга духомъ 
паль. Въ совнаркоме заседаютъ, 
головни въ костеръ кидьютъ, обе-
щаютъ всехъ зажечь, а буржуевъ 
въ печке слечь. * 

Вм*ь€Шо окорока] 
Ну, а м1ръ то буржуазный—все 

глотаетъ дымъ заразный, коммуна
ра мъ руки жметъ, да кредиты имъ 
даетъ. Удивительное дели—посту
пить не могутъ смело, коммунаровъ 
зануздать—обезвредить злую рать. 
Проливая потъ холодный—возстаетъ 
кародъ голодный, на весьшръ дав
но кричитъ, а Европа все молчитъ. 
Ну, молчи, молчи, старушка, не 
крепка твои подушка, если годъ 
еще проспишь, то получишь крас
ный шишъ. 

Безъ мавла\ 

кальной школы Фридолиномъ .Чар-
дашъм А. Монти. Корбэ, также уче
ница Музыкальн. школы, на рояле не
дурно сыграла мазурку *%. Особенно 
щедрыми аплодисментами была на
граждена маленькая балерина,-ученица 
VII нач. школы—Андреева, отлично 
станцевавшая чарльстоиъ н таиецъ 
цветовъ. 

Концертъ закончился выступле-

; •Аз1атк1е народы — собираются 
въ походы, миллюновъ восемьсотъ— 
совершить переворотъ. Коммунисты 
глазки щурятъ, фим!амъ востоку 
курятъ, аз!атамъ этотъ духъ—че-
резчуръ щекочетъ нюхъ.. Такъ что 
тамъ курьезы зреютъ, англичанамъ 
шею бреютъ, китаезы слезы льютъ, 
немцы мыло подаютъ. Все выхо
дить чисто, гладко, но для насъ 
видна загадка, западъ корчить ду
рака —ж деть большого кулака. 

Квадратнйго] 
Въ томъ краю, у водопада, по

гулять одна отрада, если глазки 
развязать—можно многое узнать. 
Вотъ одна жена-торговка—раввина-
етъ дело ловко, апельсины прода-
етъ—мужу кушать не даетъ. Пищу 
выбросить въ помойку, даетъ еще 
головомойку, чтобы онъ не ель, 
не пиль, и у ней рабомъ служилъ... 
А сама не голодаетъ—апельсинчики 
глотаетъ, есть сосиски, колбасу— 
съ бородавкой на носу. Каждый 
праздникъ въ церковь ходить, а за 
пей беренокъ бродить, оттого у 
ней греховъ—хватить намъ до ое-
туховъ. 

Выше головы] 
ЖУК К 

КРАСОТА 
вашей обуви зависите отъ са-

пожнаго крема. 
Употребляйте всегда только 

„Джцмми" 
Ослепительный блескъ! Предохра

няете обувь отъ порчи! 

н!емъ хора III зет. нач. школы, кото
рый исполнил* несколько пЪсснъ. 

На концертъ собралась многочис
ленная детвора. Платы за входъ опре
деленной ие было. Вследств1е итого 
расходы не оправдались и будутъ по
крыты вышеозиаченнымъ общвомъ 
покровительства детямъ. Но главная 
цель—привлечь детей на концертъ и 
доставить малышамъ удовольствие— 
удалась. 

А-О. Тормоленъ 
• о м ь с и а ш ул., МЬ 1В. ТемвыЬЬм% 89. 

Идя навстречу интересам* уважаемыхъ покупателей, мы значи
тельно поиивами Цввим иа м * 

Г Р А М М О Ф О Н Ы 1 
„Шз Ма8*егз Уо1се", „1лпс1ех-Раг1орЬопв и др. фирмъ. 

пилъ. Выпилъ и решилъ въ пода-
рокъ игумену свинью поднести. Ку-
пнлъ на базаре, да на радостяхъ 
опять выпилъ. Укачало меня. То я 
свинью потеряю, то свинья меня 
ищетъ, срамъ вспомнить. Вотъ и р е 
шилъ сесть на нее и въехалъ на 
свинье въ монастырь. Хорошо, что 
свинья деликатная; другая загрызть 
бы могла. Сильно я пилъ! Сатана 
вошелъ въ мою душу! 

Онъ на минуту умолкъ, какъ-бы 
что-то соображая н вдругъ неожи
данно сказалъ: 

— Настинаго жениха пропилъ! 
Не верите? О, Господи! Какъ поду
маю, что наделалъ, такъ кажется, 
руки на себя наложилъ-бы! 

— А вы бросили? 
— Господь удержалъ. Съ того 

дня, какъ Настнно счастье пропилъ. 
— Но какъ-же это случилось? 
— Да такъ вотъ все н случилось. 

Былъ онъ степеннымъ, женихъ-то, 
голубь-то нашъ. Чистый быкъ юно
ша. Не зналь онъ во мне этой под
лости. Съ месяцъ передъ темь по
селился въ нашихъ местахъ. Полю
бились они. Все-то, бывало, у насъ 
часами просиживалъ. Скрывали отъ 
него мой порокь. Да разве шило 
въ мешке утаишь? Вотъ и случи
лась беда1 

Онъ опять помолчалъ, словно со
бираясь сь силами, словно трудно 
ему говорить и еще труднее мол
чать. 

— Помню, сидели они, такъ-же, 
какъ я съ вами, что птички, а дья
коница въ городъ ушла ягоды по
купать (варенье она варить маете -
рица). Напился я. Разумъ во мне 

померкъ. Не знаю, какъ и случи
лось: разделен до нага и вышелъ 
къ нимъ въ садъ. Воздель руки и 
говорю имъ по Бальмонту: „будемъ, 
какъ солнце!..". Посмотрела на ме
ня голубушка Настя, вскрикнула, 
схватилась за голову и убежала въ 
домъ, а онъ-то, голубь, такъ и 
ушелъ съ той иоры. Да кому лест
но такого тести иметь? 

— Видимо, плохо любилъ, го
лубь то вашъ! 

— Не знаю, не знаю. Только не 
вынесла этого Настя. Пять недель 
отлежала въ горячке. Да Господь 
сохраннлъ. Молился я. Сильно мо
лился. Можетъ такъ м апостолы не 
молились, какъ я-то молился. Быва
ло всю ночь напролетъ простою на 
коленяхъ и все молюсь и молюсь н 
чуда все жду. Помню, ночь была. 
Тихо. Лампада горитъ. Настенька 
разметалась, тяжело дышитъ. Дья
коница въ соседней комнате морсъ 
делаеть. Стою я на коленяхъ, мо
люсь н все оглядываюсь на Настью. 
И вдругъ, открываетъ она глаза и 
словно преобразилась вся, словно 
Господь чудо явиль. Поглядела на 
меня и смеется. , Встань, говорить, 
папа. Подойди ко мне. дай я тебя 
поцелую". (Голосъ дьикона дро
ж и » и колеблется и чувствую я, 
что у него першить въ горле). По-
ползъ я къ ней на коленкахъ. ,Дья 
коиица! - кричу. .Мать мояГ А та 
ужъ бежитъ. Образъ сняла, бла
гословляете имъ Настеньку. Съ той 
поры м не пью больше. Стала На
стенька выздоравлтать , слоимо жи
вой водой вспрыснули. Розовееть 
мои голубушка, встаете на моги. А 

я съ нее глазъ не свожу. Настень
ка, говорю, счастье мое, простила-ль 
ты меня окаяннаго, ведь силъ мо-
ихъ нетъ. А она только гладить 
меня по щекамъ, да все приговари
в а е т е „Ничего, папочка, ничего. Не 
терзайся, дорогой мой. № терзайся, 
радость моя! Слава Богу, что тебя 
Онъ отъ вина удержалъ. . / . 

Дьяконъ опустиль голову исмот-
ритъ въ землю подъ ноги. Но я 
знаю, я чувствую почему онъ пря-
четъ лицо: по его щекамъ, изъ-подъ 
широкихъ очковъ, бегутъ слезы. 
Тяжело страдаше человека! Скор-
бить, тоскуете человеческая душа! 

— Господи! Господи! Зачемъ я 
такъ виноватъ?! 

Слышу, какъ пальцами хруститъ 
дьяконъ, Молчимъ. Медленно и тя
гостно проходить Минуты. 

— Ведь у меня и сымь есть! — 
говорить дьяконъ. 

— А где-же онъ? 
— Спился. Въ босякахъ онъ. 
Долго молчимъ. Совсемъ потем

нело. 
— Дья аконъ!—кричите дьяко

ница.— Самоваръ готовь! 
— Иду!-— сипло ответилъ дья 

конь. 
— Страшное дело пить! — еще 

тише говорить онъ, подпираетъ го
лову руками н всхлипываете. 

— Что съ вами? Успокойтесь! — 
говорю я.—Слава Богу, Настя здо
рова, простила, ну и все хорошо. 

— Господи 1исусе1—шепчете дья
конъ.—За что? За что ты каргешь?!. 

Слышно, ка#ь у нетхйй деревян
ной церкви бега ютъ но дорожкамъ 
ежи. Подъ дубомъ тихо. Кажется, 

успокоился дьяконъ. Подяяль голо
ву и глядите въ небо. 

— Наверху Богъ,—говорить онъ, 
—а внизу люди. Фосфорические ме
дузы, молюски, петухи.., какъ заут
реня съ' арх(ереемъ... а?!—словио^ч-
нувшись спроенлъ онъ. — Вы что 
сказали? Ахъ, да, Настя здорова. А 
у меня силъ иегъ, душа разрыва
ется! Знаете что? — онъ вплотную 
придвинулся ко мне и трясь н зах
лебываясь зашептал - въ ухо:—№§е-
ра вотъ Настю дьяконица застала-. 
Настойку для гостей держимъ... р о 
дить дьяконица въ столовую, а... 
Настя... настойку... нзъ горлыш|вС 
честное слово!.. 

Я слушаль и понималъ н не Ъю-
нималъ, что говорите дьяконъ и от
куда-то, словно нзъ другого м!ра, 
донесся голосъ дьконнцы: 

—• Ч а а й пя-нть!.. 
— Настенька... Настя! — боррю-

четъ дьяконъ. — Голубка моя, д о 
ченька... 

Въ окне у отца Васил1я погасъ 
омете. Звезды позеленели, Въ кле
тушке петухъ всполошился... 

Я шелъ вдоль сонныхъ заборовъ 
и думалъ о дьяконе. 

Ревель, май 1929 г. 
Влаё. Гущшт. 

Очередной боевикЪ ЭСЮеЮИН 
го яроюаедстм; 

„Доллары" 
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Нарвск1й емИЬнм-Ьховец-ь. 
Въ последнем* номера „Русс-аго 

Света", отъ 9 мая, каходнмъ замет
ку, озаглавленную —,Хорош1й уче
ник* плохой шкопы*. Авторъ заметки 
впопн% справедливо возмущается „дея
тельностью* нарвекаго „собственнаго'' 
корреспондента „Йеетей Дня*. Этот* 
услужливый построчиикъ, скры
ваю Щ1ЙСЯ подъ буквой „С*, дабы уго
дить своему патрону-редактору г. 
Шульцу, не погнушался сменить свои 
вехи и теперь вполне подражаетъ 
антирусскими выпадамъ своего прин
ципала. 

О принадлежности нарвекаго С. 
къ нечистоплотной породе „смено
веховцев** достаточно ясно говорить 
сама заметка въ „Русском* Свете*. 
Газета пишетъ: 

„Однимъ изъ прилежнейшихъ уча-
никовъ „школы" г. Шульца является 
собств. нарвемй корреспондент*—С. 

Помнится, что одинъ такой кор
респондент* былъ въ закрывшейся 
„Нашей Газете 1 4, которая не очень 
ладила съ г. Шульцетъ. Тогда таин
ственный нарвскШ С. былъ друже
любно настроень къ русскимъ орга-
низащямъ нащональнаго характера. 

Съ техъ поръ прошло уже много 
дней. Всякому человеку надо кушать, 
а потому нетъ ничего удивительнаго, 

что буква С, стала появляться и па 
страницах* „Вестей Дня"... 

Усвэивъ „школу" г. Шульца, нарв-
ск!й С. сталъ писать не просто кдр-
респонденщи, а уже съ „душком**, 

„РусскМ Свет* 1 1 предлагает* взгля
нуть: Въ I* 119 „Вестей Дне" г. 
С. обнаружклъ „недовольство Прина-
ровских* крестьян?» кандидатами, вы
ставленными по другим* округам*4', 
т. е., безъ излишняго тумана, мы 
скажем*: Принаровцы недовольны кан 
дядатами печерянъ и, должно быть, 
причудцевъ. 

А позвольте спросить: Принаровцы 
получили соглаие отъ Печерянъ и 
Причудцевъ говорить отъ ихъ имени? 

Далее: „Впагодара ошибкамъ рус
ской фракцЫ, социалисты (въ Прийа-
ровьЬ) нашли благопр!ятную почву1'. 

Послушайте, дорогой г. С , при
езжайте въ Ревель, сходите къ быв
шему Русскому Национальному Секре
тарю, А. К. Янсону, и поблагодарите 
его за то, что в* Принаровье с к а 
листы Голубев*, Васильев* и К о въ 
лице его, Янсона, получили такую 
поддержку, что это может* отразиться 
на утечке голосовъ для списка На
щональнаго Союза. 

Да, г. С , вы прекрасно отшлифо
вались въ школе г. Шульца и васъ 

ратскаму» 
Изъ Лондона с о о б щ а ю т : Лор 1* 

Беркенхед* выступил* въ палате 
лордов* съ большой речью въ за
щиту ноты Б альфу ра о между союз» 
номъ долге, противъ которой так* 
резко обрушился С ноу день. Попут
но, лордъ Беркенхед* затронул* и 
вопросъ о российском* государст«н< 
номъ долге. Сов. правительство, 
аннулировавшее русскШ долг*, онъ 
охарактеризовал*, какъ „банду аван
тюристов^ . 

ждет* блестящая карьера. Правда, 
вашъ патрон* можетъ пока смотреть 
на васъ свысока, потому что аа одно 
го битаго—двух* небитыхъ дают*"... 

Итак*, авторъ заметки возму-
щенъ поведен!ем* нарвекаго С. 

Но каково тогда нам*, русскимъ 
нарвитянамъ, когда мы въ довершеше 
всехъ бедъ должны еще время от* 
времени встречаться съ этимъ не въ 
меру юркимъ человечком*, а иные да
же имеют* неосторожность подавать 
ему руку?! ^ 

| | д ш у в | 1 т т Щ и 
НИЩИ Л | у Я » " Ш*ШЩЛВ*1< 
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ЛИСЬЮ №Л*ЕЯЛИЦ1Ю, 
М. Г, г. Редактор*! 

Заметка, помещенная въ Вми4| 
гаавтК аа М 52 отъ 14 мая с, г. 
пс воду „Столкнавийя нарааода 
моторной лодкой на реке Нарове*^ 
не соответствует* дейетедеяьмос'я 
а имение: если быть тоскыкъ въ иа | 
бражен!а данной авар!и, то еяедуе 
сказать, что моторная лодка „Не1]а| 
таранила пароход* „Победа* въ Щ 
вый борть и кормовул часть вь тещ 
момент*, когда пароход* стоял* 
Верхнеоальской првстани»и былъ 
нятъ посадкойг пассажиров*. Следи 
вательно, не пароходъ „Поб*да"6ыя| 
виновнымь въ столкновен1и, а мотов 
мая лодка „НеЦи". Никакой паима 
на пароходе „Победа11 возникнуть щ 
могло, т. к„ повторяю, пароход* 
ялъ у пристани. 

Объяснение къ столкновению нуа 
но искать не въ факте ксгнкуреицН 
а въ наумеломъ у правдами! моторм! 
лодкой „Не1|пм, которай въ втотъ т 
ментъ самостоятельно правилъ ма1 
р^съ, чТо занозой* на пассажирском] 
судне не досускабтся.,ЛЬлу объ ав | 
р!и дан* дЩонный хоЙЪ. 

Капитанъ парохода „Победа 4. 

ЭтаЬивтт ярЬисторъ В. В. 1&юнталь. 
В. И. 
О. Г. 

К л у б ъ „ Г а р м о н и я " . 
Въ субботу, 18-го мая 1929 г. 

состоится закрытый 
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Въ программе участвуют*: 

! г-жи Ф. А. Кочнева, М. П. Волкова, Е. С. Кручи- • 
• нмна, С. Ганчицъ, г. г. т г . Мепву и т г . Теп$у, • 
• Я. Лори, К. Кузьминъ, А. Курашевъ и казачШ • 
• квартет*. • 

Ч-. т- - У 
У рояля: А. Над»аЪцм1й. 

Конферансье: Ва. РИМСИ1Й» 
Танцы до утра подъ 8 А Х 0 Р ( Ж - В А ^ подъ управлен!емъ 

В. МИЛИНСКАГО. 
Начало въ 9.30 веч. Подробности въ программах*. 

Тамный садъ. 
Э* «среду, 1$ мвас г. 

1-ы1 ииЦшши ццерп-
ПРОГРАММА: 

1. Маршъ „ДЬти весны*—Бланкенбург*. 
2. Увертюра „Венгерская комедЫ"—Келеръ-Бела. 
3 . Вальс* ;Деревеясн1я -ла«л»асив—Штраус*. 
4. Гавоте йзЪ о п . «Лизистра^га*—;Линйе. 
5. Оффенбах1ада—Комради. 

6. Эстонсмя народныя мотивы—Виркгауз*. 
7. Бабилаж* (квартет*)—Жилэ. 
8. Вояъсь изъ оп*ты *6видера"—Кальман*. 
9. „Баркаролла"—Чайковсжй. 

10. Маршъ. 
П р и м е ч а й ! е: Концерты состоятся по вторникам*, 

средам*, пятницам*, субботамъ и воскресеньямъ. 

А.-О. „Таксти л ь 
Нарвское отд-Ълен1е—Петровская пл. 8, 

Фабричный магазин*. 

Продажа оптом* и в* розницу. 
ЦЪНЫ ФА&РИННАГО ПРЕЙСКУРАНТА. 

Большой выбор* товаров* местных* и 
заграничных*. 

Разнообраз1е рисунков*. — Новости сезона. 
Белье выя, костюм и ыя, платя ныя, хлопчато-

бумзжныя, шерстя ныя и шел к о вы я 
ткани, бархат*. Полотенца, 

простыни, головные 
платки, джу-

товыя дорожки, кле
енка. Суровье, пряжа Деист*', 

вата. Тотовыя сорочки, галстуки, 
Остатки. — ^ кашнэ. -~ Остатки. 
ПриОыяа большая парт1я сар

пинки и ситца. 

г* 
а I 
I 
в 

Наиболее подходящее место для закупки подарковъ 

Частной ма*а*ииъ 

Цышбаюва 
1оальская ул., 13, Нарва. 

Большой выбор* всевозможных* карманных* часовъ 
и часовъ браслетов*. 

Золоты* кольца с* камням* и безъ . Обручальныя 
кольца, золотыя и беребряныл вещи. 

Предпраздничная Дешевая Г распродажа. 
УбеДятей, лично. Цены вне конкуренции 

Мамгеаии» махаиичасиой обуви 

предлагает* къ сезону 

лЪтшя туфли 
по пониженнымъ ценам*. 

Въ большом* выборе фабричный брак* и всевоз 
можная: обувь. 

Объявление, 
Нарвское отд-кпен1е Комисс1и по укрЪплешю недвижимых* имуществъ, располо

женных* въ Пвчерскомъ кра*Ь и в* Занаровскихъ землях*, на основаны § 83 закона 
объ%крЪш»жи (К. Т. Иг. 2—1927) сим* Объявляет* во всеобщее св^д<Ьн(е, что въ 
43*номв|И> ,Ш1^Теа1в)аи отъ Ю/У. с. г. опубликован* списокъ собственников* недви
жимых* имуществъ,- находящихся въ Скарятинск. волости и занесенных* въ крЪдостные 
реасгры по вошедшим* въ законную силу рЪшешямъ отд-Ьл. Комисо'и. 

Комиссия сообщает* , что въ отношении опубликованных* кедвижимостей крЪ-
постныя книги начинают* действовать съ 10 августа 1929г. и потому вызывает* вс^хъ 
имеющих* на эти недвижимости право собственности или как1я-нибудь другГя вещ-
ныя права, возбуждать иск* для установлен 1я сих* прав* в * соответствующих* су
дебных* учрежден 1яхъ в* трехмесячный срок* с о дня напечатайся объявлен!я в * тШ-
& ТеаЭДа*, предупреждая, что въ противном* случае их* права будутъ считаться 
погашенными. 

Нарва, 
13 мая 1929 

Заместитель Председателя: К. КИИКЪ. 
Помощник* Секретаря: ф, Иуриая 

Пароходстао 

ва—^^Нарва 
Въ,6|в1Ит: 

Изъ Усть-Н^рвы: 
въ 6.4б утдаа 

а.45 
въ дня 
въ » ч . 
Изъ Нарвы*; 

въ М|30 дня 
въ 4,— в 

въ ?Л5 веч. , 
^̂ ^̂  ик̂ С̂1̂ р̂ р| а̂ >̂ в̂яям 

Изъ Усть-Нарвы: з 

въ ЛЗОутра , 
въ 3115 дня 
въ ,7к~- вач. ; 1 
Изъ^ Нарвы: 3 

въ 1&30 утра 
въ 3-30 дня ] 
въ Д15 веч, ^ 

Сдаатся 1 

маленьна! 

со всеми удебетваки. 
Ивангородъ, А1а 

Узнать тамъ же. 1 

Вафельные 
т р у б о ч к и 

для продаадовъ морожена го 
Цены Кр. 2-100 шт. При покупке тысячами—скидка. 

Ра Хейниланъ 
коидитарсиаа, 

Ревель, Б, Михайловская 4. 

Пооледн1я новости сезона 
Въ самом* ебширнсмъ выборе 

предлагаю к* летнему сезону все 
возможных* новейших* цветов* 
и фасонов* 

Дамск1я 
Ш Л Я П Ы 
модной соломки 

готовы» и на заказ*. 
Различные галантер, 

товары. 
Цены вне коикуренц) 

модные 

аос 
1оДльская ул., № 13. 

Дкц. О-ао 

Тормоленъ 
Мараемо* отаЫннН* 

1оальская ул., 18. 
Телефонъ 89. 

Наибольш1й выбор* 

шжш. 
НитЬег, 3*айеу, Ра| 
коп, Т Л о , РЬйпатМ 
Согу««е, Нмздив!^ 

ВагЪагозва. 

ДаЬтси1я к а л я с н И | | 
детские вв)! ее ячтеды. 

Фото-аппар«тм и щркышл/лштн 
ВгЛмъ разерочк* пдятежж. 

Домъ 
въ Гатчине предаю за 
десятую часть стоимости. 

Заинтересованных* 
прошу писать: Нарва, 
почтовый ящик* № 15, 
для Н. Н. К. 

Пропала белая 

м г о р е ж 
К О Ж И 

За всэнагражден)е 
сятъ доставить по 
су: Вышгородск., 15, 

За присвоена бу/ | 
драследовать по 

0 . КЫайаегП Ш к , Кагтаз, Зшиг Ом. I. 



Ршлтшйт и импорт 
ЫАКУА, Зииг 1йп., (Вышгородская ул.) М| 1. 

ТеЯОфОНЪ 65, 
Р е ш т о р ъ пржнжмаетъ отъ 12—4. Контора откр. съ 8—4. 

Вся корреепондешЦя адресуется на редакц!ю 
. С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА", 

Нспрмнятыя рукописи невозвращаются. 

Шт 111тт п 1196 г. 
Выходнтъ н тцпт, 
шут 11|№ш 

Подписная платам 
С* ютикой на 1 и*е. 76 1ц без* достами на 1 мЪ«. 65 ц 

•вшвшвшвв* 

ПЛатВ ЗЯ ОБ>ЯВ#ВН1Яз 
1 м./м. въ 1 «т. на 4-ой «тр. 9 ц. 
1 М./М. въ 1 ет. на 1-оЯ стр. 5 ц. 
1 м./м. въ 1 ст. въ текст* 6 ц. № 54 (531). Суббота, 18 мая 1929 н а н о м е р а 7 центовъ (марокъ) 

З А Б Ы Т А Я ГО ДО В Щ И Н А. Падете ц*нъ на хл*бъ на м.ровомъ рынке 
Въ ночь на 13 мая 1919 года 

части Русскаго добровольческаго 
корпуса, подъ общимъ комаидова-
н.емъ полковника Дзерожинскаго, 
дружвымъ ударомъ, прорвавъ фронтъ 
красныхъ въ районе Поля-Гостицы, 
черезъ трое сутокъ достигли ст. 
Молосковицы и Веймарнъ, избавивъ 
город* Нарву отъ окончательная; 
разрушения 6о)льшевиц*ими батарея
ми, установленными для втой цели 
въ районе Комаровка - Дубровка. 

Этотъ гсроиче$к.й по своему мас
штабу оодим*^ совершила неболь
шая группа людей, ставшихъ доб
ровольно въ ряды борцовъ за ос
вобожден.^ Родины изъ-подъ ига 
коммуиистовъ. 

Къ моменту наступления въ строю 
находилось.около 3.000 человёкъ, 
которые были разбросаны по всему 
побережью реки Наровы отъ Кул-
ги до р. Плюссы и выше. 

Вся эта территория была занята 
ими въ течете марта и апреля безъ 
чьей либо посторонней помощи. На-
стуилеше велось по тремъ направ
лениями на Низы—Монастырекъ, на 
Гостицы и на Гдовъ, Гдовскую груп
пу возглавлялъ Балаховичъ, сред
нюю ген. Родзянко, а первую пол-
ковннкъ Ежевск.й (I Ревельсшй свод
ный полкъ). Центромъ прорыва бы
ли Гостицы. Геройски шла сотня 
кап. Данилова (Островной полкъ). 
Наступление было начато общимъ 
фронтомъ въ ночь на 13 мая 1919 г. 

Окрыленные удачей, белые ге
рои, не взирая на свою малочислен
ность, какъ львы рвались в передъ, 
забирая у красныхъ деревню за де
ревней. Герончесюй порывъ настоль
ко былъ силенъ и наступлеше бы
ло настолько стремительно, что 
красный части не успевали сколько 
нибудь одуматься а в * , о г р а д е 
или бежали, или сдавались въ плйнъ. 

Въ Попковой Горе былъ взять 
въ плЬш» целый штабъ красной ди
визии со всемъ обозомъ и склада
ми. Въ руки добровольцевъ попада
ла громадная добыча н большое 
количество пленныхъ, во много разъ 
превышающее численность победи 
телей. 

Изъ разсказовъ пленныхъ было 
видно, что комиссары заверили крас
ный части въ томъ, что белыхъ 
войскъ здесь нетъ, что они все 
распались, и что противъ ннхъ сто
ять ТОЛЬКО 9СТОНСК1Я части, который-
де въ наступлен.е не пойдутъ. По
этому никто наступлен!я не ждалъ. 

Черезъ несколько дней добро
вольческая части на юге заняли го-
родъ Гдовъ, а въ северовосточ-
номъ направлен^достигли ст. Мо
лосковицы и Веймарнъ, т. е. въ ты
лу гор. Ямбурга, где стояли красн
ые штабы и учреждения. Вся связь 
краснаготыла была нарушена. Спу
стя же короткое время была взята 
и станц.я Волосово. 

Когда добровольцы заняли Мо 
лосковицы, то въ Ям бурге ничего 
еще не знали и красный батареи 
подъ Комяровкой попрежчему об
стреливали Нарву. Красовался даже 
надъ ст. Сала воздушный советскШ 
наблюдательный шаръ, или какъ 
его обычно называли „колбаса". 

Изъ Ямбурга большевиками былъ 
отдраале*^ на П е д ш р а д ъ пасса
жирами поездъ, который нзъ подъ 
Молосковицъ повернулъ обратно. 

При вступлении белыхъ войскъ 
въ Ямбургъ, въ штабе красной ди« 
виз.и были найдены приказы Лей-
бы Троцкаго—-во чтобы то ни ста-
ло или взять Нарву, или стереть ее 
съ лица земли. 

Такимъ образомъ, не соверши 
русские добровольцы героическаго 
прорыва, не сделай более глубока-
го иаступлен.я вглубь Петроград
ской губерн.и, то Богъ зиаегъ, что 
сталось бы съ Нарвой. Быть мо
жетъ, безжалостная красная артил
лерия уничтожила бы весь городъ и 
его участь была бы подобной 1оа-
хнмсгалю. 

Съ этого исключительно важна-
го момента прошло только десять 
летъ, и съ горестью долженъ при-
знаться, за эти десять летъ никто 
изъ нарвитянъ не вспомнить доб-
рымъ словомъ своихъ избавителей. 
Вся доблесть этнхъ героевъ-стра* 
дальодвь остадод* оцененной. 
Высокое значеше совершеннаго ими 
подвига незаметно стушевалось на 
фоне последующихъ собьшй. Ныне 
же все предано забвеню. 

Изъ всей группы забытыхъ ге-
роевъ мног.е сложили свои головы 
на поляхъ брани, мног.е позднее 
умерли отъ эпидемии тифа 1919 20 
годовъ, и лишь только некоторые 
остались здесь. Некоторые участни
ки этого похода уехали теперь во 
Франц.ю въ поискахъ куска насущ
на го хлеба. 

Въ рядахъ бойцовъ въ д е л е ос
вобождения Нарвы отъ большевиц 
каго разгрома были и эстонцы и 
прибалт.йск.е немцы (Бэлт.йсюй 

На м1ровомъ хлебномъ рынке 
наблюдается понижательная теиден* 
ц!я. Оказывается, въ Ливерпуле на 
складахъ скопилось небывалое ко
личество пшеницы, вследствие чего 
англ1йск1е хлебные торговцы могутъ 
сильно понизить цены на хлебъ. 
Цены ежедневно продолжаютъ па-
дать и по мнен!ю экспертовъ хлебъ 
можетъ оказаться дешевле, ч е м ъ 
онъ былъ въ 1914 г. 

Американские и австрал.йск.е 
сельск!е хозяева очень напуганы 
этимъ падешемъ ценъ. Возможно, 
что правительство Соед. Штатовъ и 

Канады окажетъ фермерамъ кре-
дитъ и предоставить имъ безплат-
иое помещен1е для хранен.я хлеба, 
пока не прекратится понижательная 
теиденц!я. 

КаМъ еообщвютъ, каиадскШ 
„Пулль* — объединение крупныхъ 
хлеботорговцевъ— находится нака
нуне своего распадешя. Создалось 
такое положеше, что и мощныясин-
дикатсмя объединения не могутъ 
стать хозяевами положен!я рынка, 
который страдаетъ отъ небывалаго 
перепроизводства. 

Локоиъ Питона Рубин
штейна. 

Въ Вене состоялся интересный 
нукщонъ. Съ молотка продавался 
рядъ цредмеговъ изъ истор-и му-
зыкальиаго искусства. Среди ннхъ, 
межлу прочимъ, трн родишн, при
влекали особый цйт^ресъ публики 
локоны Антон| Рубинштейна/Фдон-
ца Листа, и известааго вЪнскзго 
шяииста Лешетицчаго. 

Локоиы Рубинщтейиа и Листа 
были проданы по 100 австр1йскихъ 
шиллинговъ каждый, локонъ Леше-
тицкаго—за 50 шил. Локоны пр.об-
ралъ известный венскШ фабрикантъ 
роялей Вальдгейзель, который въ 
прошломъ году на одномъ изъ аук-
ц.оновъ купилъ локонъ Шуберта. 

полкъ), служившее добровольцами 
въ т. назыв. Северномъ Корпусе и 
мноНе русские — коренные жители 
нынешней эстонской территория, 
преимущественно ревельцы н нарвцы. 

Теперь, я повторяю, все это за
быто, все покрыто черной небла
годарностью... 

Жестоко и несправедливо. Неу
жели тяжк1я раны, нанесенный Нар
в е большеаицшми снарядами, такъ 
крепко и легко зажили?! Казалось 
бы, одинъ 1оахимсталь своимъ гру-
стнымъ видомъ, долженъ напомнить 
каждому то жуткое время, когда 
Нарва изо дня въ день подверга
лась всемъ ужасамъ артиллер.йской 
бомбардировки, отъ которой ее спас
ла небольшая группа героевъ, ото-
гнавшнхъ красныя полчища отъ 
нарвекихъ позиц.й. 

Белые герои! Современники 
васъ забычи, но русская истор1я — 
никогда. 

С—$ь. 

ТрвбуЙТа ЧАЙ нашей марки 

X ' Д о с т а в ] 

I ЧГ 
Гл. складъ Т.-к.жЭтна" Ревель, (Вр-
ру, б.)]ЛЛги 6. Тел. 24-16 

132.*.>тн1й встоиецъ. 
Эстонская газета „Рахва €ына" 

сообщаетъ, что наиболее старымъ 
человекомъ въ Эстонгн является 
родивш1йся въ 1797 г. портной, жи
ву Щ1й въ южной Эсгоши. Этому 
портному, такийъ образомъ, 135 * # 
да. Несмотря на этотъ возрастъонъ 
еще сравнительно бодръ. 

Поднять броненосецъ 
„1айдмЙ№". 

Изъ такъ называема™ .кладби
ща германскаго флота" Скапа Флоу 
поднято военное судно—бронено-
сецъ „Зайдлицъ", водоизмещенЬ 
емъ въ 25.000 тоннъ. Броненосецъ 
доставленъ въ Фертъ-офъ.Фортъ, 
откуда онъ будетъ доставленъ въ 
Росить, где будетъ поднять въ 
докъ и приведенъ въ порядокъ. 
Какъ известно, германск!е моряки 
добровольно затопили свой флотъ 
передъ бухтой Скапа-Флоу после 
того, какъ Герман1я должна была 
выдать союзникамъ свой флотъ. 

ЩО дойтъ' 
Тал. 2-44. 

Н.чядо въ б ч. в., по празжншеамъ 
п З ч , Касс, открыта за '/» ч. во 
начала 1 ееанеа « д о 10 ч аеч. 

| |Внм: 15*50 цанг. 

17,18 и 19 иная мр«йвшвмнГ Вригитта Гельмъ и Джекъ Трвваръ 
въ оригинальномъ, сверхмедномъ супружескомъ романе въ 8 ч. 

„НО ПОРОГЕ ГРЪХП" 
(„Шалости замужней женщины"). .. .Женщина, которая надеялась утешиться въ блестящихъ ночныхъ увеселит, м-встахъ, но въ жажд-к 

приключен1й потеряла понят!е о самомъ ц^нномъ въ жизни. Д о паден.я только одинъ шагь. 

II. Коническая. III. Обозр*н1е мПараноуитаА А. 

20 # 21 и 22 мая. РеШШШ ЦЩШШ 1 1 1 Г Р М И . К пв0.и

еи>, 
м 99 

Н»ри Джоисоиъ, вриегь Варабасъ, Вяиаааата Пинаа.а, Яиовъ Тидтка, >рихъ Кайааръ-Титцъ я др. 

„Что д*ти скрываютъ отъ родителе 
Тайны современной жизни: кутежи, уходъ молодыхъ дЪвушекъ по ночамъ изъ дому, пребыван!е ихъ въ кабинетахъ съ мужчинами, у нихъ на дому, а затъмъ ПОСЛ-БДСТВ1Я— 

абортъ, тюрьма, меланхол!я, отчаян!е и грязная уличная жизнь отчаявшейся молодой дъвушки, выгнанной изъ родительскаго дома. 

II. Комическая. III» 06о»р»и1е „Парамоунта". 
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„СНЭТИНГЪ" Т м . ' Съ оуббаты, 18 иная. ЫЖШ ЦЩШШ 1ДО1М1 
Большее артисты экрана МарЮ Паудларъ, ВаДЬТОрЪ Риааа и др. въ богато-постановочной, интересной драме въ 8 актахъ 

„Б4лый п а у к ъ 
Постановка изв. режиссера Фрлнца Р а у х ъ . Картина благодаря своему исключительному сюжету и прекрасной игре артистовъ, представляетъ для всЪхъ бо! 
шой интересъ. КрОМЬ «ОГО КОМЕДМ Мв 2-

Начало въ будни въ 6 час , въ праздники въ 3 часа. ЦЪИЫ мЪСТаМЪ УМОИЬШОИЫ. 

М ^ С Т Н Э Я Ж И З Н Ь Светает» IV Гасуд. Себратя. 
Храмовой правдникъ. 
Въ воскресенье, 19 мая, въ день 

Св. Троицы, въ Штиглицкой церкви 
по случаю храмового праздника бу
детъ совершено торжественное бо-
гослужеше, которое возглавить ар-
х.епископъ Евсев1й. Начало литур-
пи въ 10 час. утра. 

Въ прошлые годы въ втотъ 
день сюда стекалось миого бого-
мольцевъ со всего города и его 
окрестностей. 

Простольиый правдникъ. 
По случаю престольиаго празд

ника Св. Николая (ст. ст.) въ Прео-
браженскомъ собор*, въ придать -
номъ Никольскомъ храм*, 21 мая 
будетъ отслужено торжествен
ное всенощное бд*н1е и 22 мая — 
литурНя. 

Проводы И. И. Чииииа. 
Во вторникъ, 14 мая, въ Русск. 

Общ. Собранш группа друзей уст
роила прощальный ужииъ уезжав
шему во Фраишю на работу рус
скому эмигранту Ивану Ивановичу 
Чнкину. 

Рядъ задушевныхъ речей, ска-
заииыхъ присутствовавшими, оха
рактеризовать И. И. какъ человека 
чистой русской души. Отзывчивый, 
всегда внимательный къ людямъ, 
И. И. пользовался у всехъ боль-
шимъ уважешемъ и любовью. 

Характерная черта русской души— 
широкаго гостепр!ииства, всегда 
выделяла И. И. изъ среды своихъ 
друзей и пр&телей. Будучи ода 
реиъ способное!ью привязывать къ 
себе, И. И. умелъ всегда объеди
нять русскихъ въ одну тесную 
семью 

Отъездъ И. И. Чикина изъ Нар
вы, которая за десять летъ эми-
грацЫ, какъ онъ самъ выразился, 
стала его второй родиной, ие прой-
детъ незаметно въ кругу русскихъ 
людей. 

„Доив Эстонского Инвалида" 
на совещателыюмъ заседаши въ 
гор. управе со 2 го 1юня перене-
сенъ не на 26 аоня, а на 26-ое мая. 

Открыт1а пожарного сада. 
Съ кануна праздниковъ открыть 

садъ Городского пожарнаго о - в а . 
Въ иемъ масса развлечен1й, атрак-
шоны, танцы и т. п. 

ВасоииШ пемотръ 
железныхъ дорогъ начнется 24 мая. 
Первой будетъ осмотрена #ин!я 
Ревель»Нарва, а затемъ --- Тапсъ-
Изборскъ и узкоколейная лишя. 
ЖаОыда на бульвар* риди-

июнь. 
Проживающая по Мале-Фор-

штадтской ул., 4, Мар.я Михайлова, 
находясь на бульваре, забыла иа 
скамейке ридикюгь съ 5 кронами. 
Возвратись после на бульваръ, она 
не нашла своего ридикюля. Убы-
токъ заявленъ въ 10 кр. 

На чардак* найдена вин
товка. 

Въ прошлый понедельникъ по 
Кузнечной ул. на чердаке д о м а № 3 
была найдена винтовка внгл.йскаго 
образца, которая, очевидно, находи
лась тамъ долго, т. к. она настоль 
перержавела, что стала негодной 
къ употреблен.ю. 

Винтовка передана въ распоря
жение полиц!и. 

Вь уста* р. Наровы нача
лись угдуОитоаьнвм работы 

На дняхъ въ Усть-Нарву при
была багерная машина, которая уже 
приступила къ работамъ по углуб
л е н ^ морского канала. Въ этомъ 
году, вследств!е бывшаго наводне 
и!я, морской каиалъ сильно занесло 
дескомъ. 

Новыо столбы иа Иванов
ской гор*. 

Въ настоящее время на горе 
вдоль дороги на ИвангородскШ 
форштадтъ старые, подгнившее стол
бы заменяются новыми. Не меша
ло бы позаботиться и о панели, хо
тя бы по Новой лиши. 

ДЪло 1ХЪ. 
Недавно въ мировомъ суде 2 

уч. разбиралось дело о .взыскании 
девицей Л. алиментовъ съ началь
ника криминальной полищи Цейзига. 

При разборе дела одинъ изъ 
свидетелей со стороны ответчика 
столь усердно обелялъ криминали
ста, что истица возбудила уголов
ное преследование противъ свиде
теля за ложное показание на суде. 

„РбЩа Ко<1ии 

Закаливаются. 
Почти ежедневно на берегу ре

ки можно видеть купающихся и 
принимающихъ солнечный ванны. 

Очередной боевикъ ЭСТОНСКО
ГО проивводстаа: 

„Доллары" 
Параыа дачники въ Усть-

НарвЪ. 
Едва наступили теплые дни, какъ 

уже въ Усть* Нарву стали пр1езжать 
дачники. Въ настоящее время заре
гистрировано уже 30 дачннковъ, въ 
числе которыхъ одно семейство изъ 
Румынии. 

Почти ежедневно въ местечко
вое управлен!е поступаютъ запросы 
изъ разныхъ месть о ценахъ на 
дачи и местныхъ услов!яхъ жизни. 
Особенно въ этомъ году много за-
просовъ поступаетъ изъ разныхъ 
городовъ Финляндии. Большой спросъ 
на дачиыя помещения изъ Ревеля и 
другихъ городовъ Эсюнш, равно 
на комнаты въ панс!онахъ, меньше 
на маленьк.я дачи, а большихъ со-
всемъ не снимаютъ. 

Недавно отказался старшина мЪ-
стиаго самоуаравлешя. До сихъ 
поръ гласные не смогли избрать 
ему заместителя, и это отражается 
на работахъ по благоустройству ку
рорта. Очередное заседян!е для из
брания старшины назначено на 
23 мая. Возможно, что на этотъ 
разъ отцы дачнаго местечка оста
новятся на одномъ изъ кандидатовъ. 

Плата ва пастбища. 
Въ этомъ году городскимъ уп-

равлев!емъ назначена следующая 
плата за оользоваше пастбищемъ: 
за крупный рогатый скотъ—7 к р , 
за телятъ—2 кр. 50 цент., за овецъ 
и козъ — 50 цент, и за лошадей — 
4 кроны. 

Плата должна быть внесена въ 
гор. кассу къ 1 1ювя. После этого 
срока будетъ взиматься пеня. 

Въ среду, 15 мая, съ вечернимъ 
поездомъ въ Нарву прибыли экс
курсией 20 финскнхъ студентовъ, 
которые пробудутъ здесь 2—3 дня. 

До пр1езда въ Нарву студенты 
осматривали сланцевыя разработки 
въ Кохтлв-Ярве. 

Работы иа торфаиоиъ 

На дняхъ на кренгольмскомъ 
торфячомъ болоте начались рабо
ты по добыванию торфа. На рабо
ты прибыла артель печоряиъ изъ 
70 человекъ, какъ спешалисговъ по 
этому делу. 

Работы продолжатся IV* месяц*. 

Соц.алисты будутъ иметь въ IV 
Государств. СобранЫ 25 месть, зем
ледельцы—24, азуники (новопосе
ленцы)—14, трудовики—10, народи, 
демократы—9, крайне левые—6, 
христ.-демократы—4, домовладель
цы—3, немецко-шведскЮ блокъ—3, 
русский нащональн. списокъ—2 (оба 
прошли по Печерскому округу — 
епископъ печерскМ 1оаннъ и В. Г. 
Григорьевъ.) 

Такимь образомъ, Вирск1й округъ 
ни одного русскаго депутата не про-
велъ. Въ этомъ наша Нарва можетъ 

всецело благодарить уважаемы! 
принаровскихъ гражданъ, которц 
какъ нанятые голосовали за эсто 
ск.й социалистически списокъ, п[ 
правленный русскими фамил!ями. 

Нащональнаго самосознан!я, к а | 
видно, у нашихъ русскихъ мужи 
ковъ хоть отбавляй. Посмотри-] 
теперь, какъ г. г. эстонск1е соц!ая 
сты будутъ опекать ихъ. Свои 
нащонально-настроеннымъ людя 
Принаровье, какъ видно, больше 
верить. 

Залъ Русск. Общ. Собран.я. 1-ый день св. Троицы. 

Б а л ъ „С в я т о г о р а" • 
съ И*6рЛИЁ*НЪ 

„КОРОЛЕВЫ Нарвы" 
иа 1029 годъ. 

Играетъ модный джацъоркестръ В. Миливскаго. 

Крестный ходъ на братскую могилу. 
По примеру прошлыхъ летъ , во 

второй день Св. Троицы, въ 4 часа 
дня, изъ Нарвекаго Преображеи-
скаго собора пойдетъ крестный 
ходъ на могилы воиновъ Северо-
Западной арм.и, похороненныхъ на 
Сиверсгаузенскомъ кладбище. Въ 
крестномъ ходе приметь учаспе 
все местное православное духовен
ство во главе съ архдеаископомъ 
Евсев1емъ. 

Все, въ комъ еще не выветрено 
русское нац!ональное чувство, кто 
не забылъ своихъ погибшихъ брать-
евъ, отдавшихъ во имя Родины 
свою жизнь, кто не порвалъ живой 
связи съ нашей взыскуемой, до бо
ли близкой Росс1ей должны при
соединиться къ крестному шестыю 
и помолиться о светломъ упокое-
Н1и на ихъ могилахъ. 

Помните, что кроме насъ, носи
телей русскаго нац!ональнаго идеа

ла, саязанныхъ съ этими ушедш* 
людьми нитями русскихъ прос 
ровъ, русской боли, и русской ме^ 
ты о грядущей Р о с ш , никто ш 
придетъ на эти братоия могил! 
Наша обязанность заменить ш 
родныхъ, которые не придутъ I 
нимъ помолиться, поплакать и ук± 
сить ихъ могилу зеленью и цвет! 
ми. Чемъ многолюднее будетъ к р | 
стное шеств1е на эту могилу, т&ш 
больше докажемъ мы наше неуа 
раемое русское национальное чу1 
ство и нашу любовь къ светлым^ 
рыцарямъ белой идеи. 

Большимъ украшен!емъ крс_ 
наго хода были* бы певцы м пева, 
цы Русскаго хора и церквей го|| 
Нарвы, которые, вне всякаго 
мнешя, присоединятся к ъ эт 
шесшю.З 

в . 

Навжгащонныя работы по Наров*. 
Сплавь леса по Нарове в ь этомъ 

году начнется сразу после празд 
никовъ Троицы. Въ настоящее вре
мя противъ пароходной пристани 
ставится запань. Въ ныиешнемъ се
зоне ожидается особенно большой 
сплавь. О д и н ъ л и ш ь лесопильный 
заводь акц. о б щ . ' „Сильва* наме-
ренъ сплавить для своего завода 
250.000 бревенъ. Более мелк.я фир
мы предаолагаютъ сплавить около 
100.000 бревенъ. Сов. Р о ш я по 
ПлюссЬ, Нарове и Россони будетъ 
сплавлять транзитомъ 150.000 бре
венъ. Кроме бревенъ пройдутъ до 
Кулги много пропсовъ и чураковъ 
для целлулозныхъ фабрикъ, кото-
торые оттуда будутъ отправлены по 
железной дороге. 

Лесопильный заводь акц. общ. 

«Сильва" началъ работать месяг 
тому назадъ, пока безъ латоч 
отделения. Въ настоящее время таз 
работают ь 200 человекъ. После 
го какъ начнется сплааъ, заво | 
пойдетъ полнымъ ходомъ, приче 
число рабочихъ будетъ увеличе 
вдвойне. Приблизительно въ это; 
время пойдетъ въ ходъ долго ст< 
явш1й Снверсгаузенск1й лесопи/ 
ный заводь, который беретъ л1 
на распиловку отъ .Сильвы", 
общемъ, на лесопильныхъ завода! 
найдутъ себе работу на лето оа 
ло 800 человекъ. 

Навнгащя Усть-Нарвскаго по{ 
откроется 25 мая, когда ожидает 
прибыт.е перваго морского оарох 
да .Ярвема-, который будетъ зд*< 
грузиться лесиымъ матер^аломъ. 

Ч т о п о л у ч и т ъ „ К о р о л е в а " ? 
19 М А И 

второй разъ въ Нарве будетъ из
брана „королева, на 1929 годъ на 
балу об—ва „Святогоръ*. Въ этомъ 
году, можно сказать, посчастливи
лось, и будущей „королеве" будетъ 
преподнесено много подарковъ отъ 
местныхъ и ревельскихъ фирмъ. Въ 
настоящее время получен подарки 
отъ следующихъ фирмъ: 

Кренгольмъ — матер.я на платье, 
„Текстиль* — 5 арш. матерш на 
платье, „А, О. Тормоленъ" и К . о в — 
чемодамъ, ревельская парфюмерная 
фабрика „Ойог"—духи, пудра,кремъ, 
брил/нантинъ и др. предметы, садо 
водство Кальнииъ — корзина цве . 
товъ, Эртисъ—тортъ; коробка шо. 
колада Штуде, „Сквтимгъ1 1 — сезон. 

ный билетъ въ кино, ,Святогоръ"-
золотая памятная брошь и шела 
вая лента и др. подарки. 

„Святогорцы" постарались я ба 
съ избраи!емъ „королевы На; 
обещаетъ быть сверхвеселымъ, 
тересиымъ и новымъ. ОжиилеиЬ 
таицевъ много будетъ способст 
вать приглашенный иа этот^ вея 
популярный у насъ въ Нарве мщ| 
ный джацъ-оркестръ подъ упраз 
В. Милинскаго. 

Въ последнее время на Суко< 
ной м-ре за недостаткомъ ра 
уволено более ста рабочихъ. Огд 
лен!е переработки искусствен! 
шерсти совсемъ стоить. Опту 
уволено 30 рабочихъ. 

7 шшшш 
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На поддержку спортивн. д-Ьла Злобы дня 
Мы живемъ въ веке спорта, 

какъ явлен1я, вошедшаго въ самую 
глубину государственной и обще
ственной жизни всего м.ра. Спортъ 
пересталъ быть забавой развлекаю
щихся богатыхъ слоевъ—онъ сталъ 
потребностью широкихъ массъ. 
Спортъ пересталъ быть просто по
техой—онъ сталъ явлешемъ круп-
наго государственна го значешя. 
Спортомъ пользуются государства 
для поднятая уровня физическаго 
благосостоян!я народа, имъ пользу
ются культурный организации для 
воспиташя своихъ идей и граждан-
скихъ и моральныхъ добродетелей, 
имъ пользуются партш для пропа
ганды и развитля своего м1роощу-
щешя и своихъ идеаловъ. Соортъ 
переплелся съ жизнью людей и сде
лался ее неотъемлемой частью. Въ 
уродливыхъ услов1яхъ современной 
жизни спортъ является великолеп-
нымъ средствомъ регулировать 
вредные уклоны въ организме. Поэ
тому и идейное объединение въ 
спорте (национальное, классовое и 
т. п.) и спортъ безыдейный—спортъ 
ради спорта—необходимо приветст
вовать какъ могущественный фак~ 
торъ улучшешя человеческой по
роды. 

Изъ этнхъ короткихъ словъ ясно 
вырисовывается необходимость над
лежаща го развитая и постановки 
спорта и среди русскаго населения 
нашего города. Сказанное выше яс
но показываетъ, какое громадное 
значеше можетъ онъ иметь для 
развипя и воспиташя нашей моло
дежи. 

Всемъ известное общество „Свя
то горъ м является единственной ор
ганизацией, ведущей среди большой 
культурной работы и спортивную 
работу среди русскихъ. За короткое 
время работы спортивный кружокъ 
общества проявилъ большую разно
стороннюю и плодотворную дея
тельность. Первое свое внимаше 
кружокъ обратилъ на создаше ко-
мандныхъ игръ, какъ футболъ и 
волей-болъ, т. к. игры эти, помимо 
своего значешя въ физической 
культуре человека, воспитываютъ 
духъ товарищества и сотрудничест
ва. Были образованы футбольная и 
две волей-больныя (мужская и жен
ская) команды и з а н я т этими ви
дами спорта производились весь 
прошлый сезонъ, давъ вполне удо-

Шведсюй король Густа въ V прн-
будетъ въ Эстон.ю, отдавая ответ
ный визитъ на посещеше прошлымъ 
летомъ нашимъ Главой государства 
Швецш, 27 го 1юнй с. г. на броне
носце „Сверите*, во главе эскадры, 
въ которую войдутъ, кроме „Све
риге", броненосецъ „Дротнингъ Вик
тория" и4большихъ минныхъ истре
бителя. Броненосцы «Сверите" и 
„Дротнингъ Ввктор1я* являются 
однотипными и считаются лучшими 
броненосц&ми шведскаго флота. 
Суда эти имеютъ 7600 тоннъ водо-
взмещен.я и развиваютъ скорость 
въ 24 узла. Экипажъ каждаго со-
стоитъ изъ 400 матросовь. 

Броненосецъ „Сверите", на ко-
торомъ будетъ поднять королевсмй 
штандартъ, построенъ въ 1915 г. 
иа добровольный пожертвования, 
собранный въ Швещи для усилен!я 
флота. На „Сверите" прибудетъ 
также командуюшдй шведскимъ 
флотомъ. 

Достоверно известно, что швед-
ск!й король посетить г. Нарву, какъ 
предполагаюсь, на второй день 
пр!езда. 

ВысокШ гость прибудетъ въ 
Нарву экстрениымъ поездомъ въ 
сопровожден^ Главы государства 
и министровъ. Король сделаетъ ос-

влетворнтельный результатъ и прог
рессивный ростъ успеха въ сое г я-
зашяхъ. Одновременно производи
лись з а н я т легкой атлетикой и 
была хорошо поставлена игра въ 
пингъ-понгъ. 

Въ текущемъ зимнемъ сезоне 
работа со^педоточилась на тяжелой 
атлетике (французски борьба). Ор
ганизация же зимняго спорта пока 
дала малые результаты ввиду не
достатка средствъ. Весной правле-
ше кружка организовало несколько 
общихъ состязаний на зваше масте
ра города Нарвы: по волей*болу и 
по пингъ - понгу—командный и ин
дивидуальный. На всехъ этихъ со-
стязашяхъ команды и игроки „Свя-
тогора" заняли и занимаютъ хоро
шая места. Значеше такихъ состя
заний велико, т. к. они содейству
ю т общему ожив;ешю и развитию 
спортивной работы. 

Тькнмъ образомъ ясно видны успе
хи и развертываше работы, успехи 
темъ болЬе ценные, что достигну
ты исключительно самодеятельно
стью и въ коротк1й срокъ. Въ на-
ступающемъ сезоне кружокъ еще 
более усилить свою деятельность. 
Футбольная команда общества зна
чительно усилилась по своему под
бору и развернется въ две . На 
дняхъ начинаются регулярный за
нятая волейболомъ и легкой атле
тикой. Въ плане работы кружка 
видное место занимаютъ и занят.я 
воднымъ спортомъ, который въ 
прошломъ году не удалось осущест
вить ввиду холоднаго лета, и на 
которые нынче будетъ обращено 
большое внимаше. 

Но необходимо знать, что заня
т.я спортомъ треб} ютъ большихъ 
постоянныхъ расходовъ, средства 
же общества ограничены. Въ дан
ный моментъ кружокъ имеетъ 
большой и очень ценный спортив
ный инвентарь, но предстоять боль-
Ш1Я новыя затраты и на текущее 
расходы и на пополнеше и на прь 
оСретеше новаго инвентаря. И вотъ 
съ целью пополнить средства, об
щество устраиваетъ 19 мая въ Рус
скомъ Общ. Собраии большой 
балъ съ избран.емъ „королевы Нар
вы" на 1929 годъ. 

Посещешемъ этого интересна го 
вечера вы поддержите спортивное 
дело въ „Святогоре". 

ма-

мотръ города и ознакомится съ на
ходящимися здесь памятниками 
шведской старины. 

Въ Ревеле къ встрече короля 
уже идутъ приготовлен1я. Местомъ 
пребывания его будетъ отведенъ 
двэрецъ въ Ечатеринентале, кото
рый приводится въ порядокъ. 

КРАСОТА 
вашей обуви зависитъ отъ са-

пожнаго крема. 
Употребляйте всегда только 

„Джимми" 
Ослепительный блескъ! Предохра-

няетъ обувь отъ порчи! 

Порка коммунистовь. 
Въ селе Загорная Селитьба, 

Амурскаго округа, местные старооб
рядцы выпороли двухъ односель 
ч з нъ - коммунистовь. 

Когда одинъ нзъ нихъ заявилъ 
о порке въ окружной со в етъ , 
крестьяне окружили его домъ и 
сожгли коммуниста со всемъ его 
имуществомъ. 

Вотъ и Троица пришла—кое-что 
и намъ дала. Видъ природы изме
нился, лесъ немного нарядился, по
явился въ поле плугъ— зеленеетъ 
даже лугъ По садамъ порхаютъ 
птички, рыбакамъ клюютъ плотич
ки, на бульварахъ вечеркомъ хо-
дятъ парочки гуськомъ. И курортъ 
зашевелился, для гулянья паркъ от
крылся, можно въ праздникъ отдох
нуть—съ туалета пыль стряхнуть. 

Встр*ьчному вь иось\ 
Зеленеетъ лесъ и поле, все 

идетъ по Божьей воле, только 
вотъ беда у насъ—отупенье рё« 
жетъ глазъ. Выбирали, выбирали, 
да себя и наказали—голоса не для 
своихъ, а подали за чужихъ. Это 
жалко и обидно, Принаровью бу
детъ стыдне, очевидно, тамъ на-
родъ—думалъ задомъ напередъ. А 
скарятинск1я скряги—забрели со-
всемъ въ овраги, повернули влево 
взглядъ-проморгали свой мандатъ. 

Теперь иопляшутьХ 
Отвернулись наши боги, замело 

пути, дороги, а все видные хлюсты 
—прячутъ головы въ кусты. Намъ 
боятся нетъ причины, мы давно 
ужъ сняли шины, десять летъ 
ндемъ пешкомъ—съ продырявлен-
нымъ мешкомъ. На коммуну зубы 
точимъ, да слезами глазки мочимъ, 
локоточекъ свой грыземъ, да тяже
лый крестъ несемъ. Все обещан
ные сроки—потонули въ жидкой 
склоке, а друзья микувшнхъ дней 
—превратили насъ въ гусей. И ле-
таемъ мы по свету, какъ танцоры 
по паркету, нынче здесь, а завтра 
тамъ—по болотамъ и лугамъ. 

Перефонстротшлись\ 
Обогнувъ въ реке подкову— 

загляните въ Усть-Нарову, тамъ 
ужъ лето началось—трое дачни-
ковъ нашлось. Усть-Наровцы начи
наюсь—спешно дачи починяютъ, 
красятъ рамы и полы—разставля-
ютъ и столы. Изъ рогожи крыши 
вяжутъ, алебастромъ стены мажутъ, 
для дверей крючки куютъ, н ти
хонько слезы льюъ. Объ источни-
кахъ мечтаютъ, и надежды не те-
ряютъ, прошлогодшй недочетъ— 
подтянуть за этотъ годъ. 

Солнышко поможешь! 
А въ курортномъ управленьи, 

намъ и вамъ на удивленье, проис-

„АНЬ ЯШЦ" 11 1Р11№1-
Съ особеннымъ успЪхомъ прошелъ 

„День матери" въ Олешницкой и Но
водеревенской школахъ, Изакской во
лости. И въ той и въ другой священ-
никъ отслужилъ торжественный пас* 
х&льный мслебенъ въ присутствии со
бравшихся матерей и дЪтей при об-
щемъ 1ТБН1И пасхальнаго канон?, и 
сказалъ прочувственное слово, выяс-
нивъ воспитательное значеше настоя
щего дня. 

Учительницы местной школы сде
лали все возможное, чтобы оказать 
матерямъ въ этотъ день особен? ое 
внимаше. На глазахъ у многнхъ ма 
терей светились слезы. Внимаше ихъ 
тронуло. Во время торжества дйти 
неожиданно для матерей, поднесли 
имъ подарки съ ласковымъ привЬтст-
в1емъ. Затвмъ, на устроенной въ клас
се сцене, пелись гимны и песни, 
пр!уроченные ко .Дню матери''. Не
который песни („Мать и д%ти") испол
нялись хоромъ дЪтей. Были сольные 
номера. Ставились живыя картины, 
при чемъ декламировались стихотво» 
решя и было исполнено несколько пЪ-
сенъ. Разыгрывались сценки изъ жиз
ни детей и матерей воспитательнаго 
характера. 

Матери хорошо поняли, какъ по-
труд1лись иниШаторы этого праздни
ка и горячо благодарили учительницъ 
местной школы, а послЪдшя съ сво 
ей стороны благодарили матерей за 
ихъ отзывчивое отношен!е къ празд
нику. НЬтъ сомн^шя, что этотъ празд
никъ сблизилъ матерей со учитель
ницами и вообще семью со школою. 

Р. 

Нужна 

к у х а р к а 
не пожилая въ Гунгербургъ, Льнопря
дильная м - р а , 40. О. Багъ. Прихо
дить съ 23 мая на Льнопрядильную. 

ходить ерунда —поневолЬ скажешь 
—н-да! Два раза голосовали—стар 
шину себе искати, но, увы, какой 
сюрпризъ—голоса упали внизъ. Въ 
чемъ причина—докажите, способъ 
верный укажите, чтобъ курортъ не 
пострадалъ—старшина на мЬсто 
всталъ. Безъ него беда народу, 
безъ рубашки влезешь въ воду, 
все дороги обойдешь, а порядка 
не найдешь. 

Середина на половину] 
Говорить, и вокругъ храма, 

есть не мало шуму, гама, отчего и 
почему — неизвестно никому. Не-
пр^ятная картина: „наговоры" вся 
причина, рыболовные крючки, да 
худые язычки. Если тонко разо
браться, можио целый день смеять
ся, весь раздоръ за старый грехъ, 
что бываетъ и у всехъ. Если кто 
разеудкомъ боленъ, тотъ и Богомъ 
недоволенъ, хоть деньгу и не кра-
деть, но неправильно ведетъ. 

Нуль впереди] 
Въ нашемъ миломъ городишке 

—хорошо идутъ делишки, отъ ут
ра и до утра—не запачкаешь пера. 
Въ праздникъ много будетъ дела, 
веселись душа и те по если духу 
наберемъ— „королеву" изберемъ. 
Ведь дебаты будутъ жарки—въ 
„Святогоръ" летятъ подарки, у ко
го хоропий зубъ—приходите лично 
въ клубъ. Тамъ красавицъ всгЬхъ 
покажутъ, руки женщинамъ развя-
жутъ, покрасивей отберутъ—коро-
левсюй санъ дадутъ. Это вамъ не 
сказка въ книжке, украшенье бу
детъ „Вышке", самолюбию девицъ 
—не найдешь тогда границъ. 

Поднимай выше] 
Ну, а мы, читатель, съ вами— 

королями будемъ сами, въ празд
никъ выйдемъ на лужокъ—собе-
ремъ другой кружокъ. Отдохнемъ 
отъ жизнм нудной, на глазахъ при-
роды чудной, за литровочкой вина 
не заноетъ ведь спина. На врзговъ 
не надо злиться, будемъ дружно 
веселиться, а кто сердцемъ слабо-
ватъ—уходи въ послёдшй рядъ. А 
пока что — до свиданья, ухожу 
опять въ скитанья, после Троицы-
наго дня—не забудьте про меня. 

Вь четвергь увидимся] 
Ж*КЪ. 

СлЪдующШ номеръ-
„Стараго Нарвскаго Листка", по слу
чаю праздниковъ св. Троицы, вый-
детъ въ четвергъ, 23 мая (въ про
даже накануне вечеромъ). 

19 мая выборы 
„коредевы" 

Орщшив ршмнийе 
пароходныхъ рейсовъ Нарва—Усть-
Нарва помещено въ нашей газете 
на 4-ой странице. 

Бекафкскый кенарь 
джацъ-оркестра. 

Экстраординарный по своей про
грамме вечеръ-кабарэ готовить въ 
зале „Гармонж" въ эту субботу 
(канунъ Троицы) пользующейся у 
танцующей публики доброй славой 
модный джацъ-оркестръ В. Милин-
скаго. 

Помимо техническая преимуще
ства, оркестръ этотъ отличается 
всегда умелымъ подборомъ и раз-
нообраз1емъ репертуарныхъ нови-
нокъ. Бенефисная программа богата 
разнохарактерными номерами ори
гинальная жанра. Тутъ вамъ и ба-
летъ, и музык. инсценировка, „Ка-
зач!й квяртетъ", сольное и дуэтное 
иЪте, и даже... звуковая кино филь
ма „Асфальтъ" въ 8 актахъ и ми. 
друг сюрпризовъ. 

Участвуютъ: г-жи Е. С. Кручи-
нина, Ф. А. Кочнева, М. П. Волко
ва, В. Ганчицъ, г г. Кузьмииъ, Ло
ри, Курешевъ, америк. дуэтъ Мг. 
Мепзу апс! тт . Тепзу и др. Коифе-
рируетъ В л. Римск1й. У рояля Л. 
НедзвЪцю'й. 

Предстоять оригинальный вечерь. 
Танцы—подъ усиленный „5ахо!оп-
Вала - подъ управ*. В. Милиискаго. 

1_П1_л 
Всем1рнои»вЪст- Въ продаж» 

мая фабрика ча- итъ „у! во всЪхъ часовыхъ 
СОВЪ« ^ / газинахъ Эстонш. 

Существ, съ 1839 г. 

5и15$е. 
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С т а р ы ! Н » р и • ж! й Л • в т в ж г 1т г. 

Д у м а й т е н о ч ь ю . 
Рядъ англЮскихъ пгихллогояг и 

псид1а?ровъ в*** последнее время 
изучать активность человечески го 
мозга во снФ. О ш пришли къ внте 
реснымъ выводе^ ' . Оказывается, что 
люди, много работающе умстеежгЬ, 
лучше всего мыслятъ во ' сне Въ 
вто время ихъ мозгъ интенсивно 
рабатаетъ надъ логическими разви-
т.емЬ и завершен.ейъ тФхъ идей, 
который занимали ихъ днемъ. 

Съ т б Ш 3 ' з р * н ! й > п б л ^ й & й й , 
англ!Вскйми психологами наблюден
ию, поговорка „утро вечера мудре
нее* получаетъ новое, гораздо бо
лее глубокое, чемъ ей приписывали 
до гихъ поръ, значение. Въ ряспо-
ряжен!н англМскихъ ученыхъ ока
зался рядъ зарегистрированных!, 
случаеаъ, когда изйбретатейй, писа
тели и т, д., просыпаясь утромъ 

или среди ночи, неожиданно нахо 
ди^и #ъ сйоемъ мозгу полное р е 
!пеР1е проблемъ, П Й Д Ъ которыми 
они работали. 

Самый, виЬочемг, известный 
случай такой Йбччой работы мозга 
зарегистрировать уже давно. Из
вестный анпИЙсий поэте Семюэль 
Колериджъ во сне сочиннлъ всю 
поэму жКубла ханъ", которая счита* 
егся однимъ изъ лучшнхъ произве-
денШ ангя.йекой литйрйтур«; Когда 
онъ проснулся, поэма отъ п е р в а я 
до посл*дняго слова была готова. 
Онъ сель ее записывать, но после 
того, какъ половина поэмы была 
переписана, его прервалъ какой-то 
купецъ, пришедш.й предложить ему 
что-то. Когда онъ вернулся къ ра
боте, оказалось, что остальная часть 
поэмы испарилась изъ его памяти. 

Новый бубякопфъ. 
Въ Вене произошло сейсацюн-

ное событие. Состоялся съездъ па-
рикмахеровъ, собравши около 200 
выдающихся мастеровъ парикмахер-
скаго искусства, съехавшихся изъ 
21 государства. Заседашя этого 
конгресса происходили при зачры-
тыхъ дверяхъ. Парикмахеры сове
щались, конечно, ча французской* 
языке. Въ результате продолжи-
тельяыхъ пренМ, заслушавъ целый 
рядъ докладовъ по различнымъ от-
раслямъ парикмзхерскаго искусства, 
конгрессъ принвлъ следующая ре-

золющи, объявленный теперь къ 
сведен!ю и руководству дамскаго 
игра всего к.ра. 

1. Мода брита го затылка прошла. 
2. Новая мода, предписывающая 

ношеше несколько более длинныхъ 
волосъ, сохраняетъ все преимуще
ства короткихъ волосъ, причемъ 
сзади волосы должны быть завиты 
въ ЛОКОНЫ; 

3 . Маленькая головка остается 
попрежнему въ моде. Но волосы 
должны быть причесаны въ соот-
вЪтств.и съ развит!емъ женскаго 
туалета. 

4. Новая прическа называется 

готеелспогея къ вторжеийв-
въ СССР. 

Ня севере Афганистана продол 
жяется лихорадочна* подготовка къ 
вгоржешю вь СССР. Главари бас* 
мзчей, нъ свое время изгнанные изъ 
Таджикистана, приступили къ ф >р 
мирован«ю шаекъ. Одинъ кзъ вдо
хновителей басмачества Хзжретъ 
Саибъ сформироваяъ отрядъ чис 
ленностью въ 700 человекъ. Под
тверждаются сведения, что Хаби-
булла созвалъ совещание съ анти
советскими элементами. Въ Кабулъ 
выехало 500 басмачей. 

Мола „Муссолини". 
Известная итальянская дама об

щества сииьорита Арлетти ввела въ 
моду — шляпу изъ чернаго бархата 
съ большой топазовой брошью, давъ 
этой шляпе назваше «Муссолини!', 
Къ этой шляпе все римск.я дамы 
носятъ черное бархатное платье съ 
отделкой изъ желтаго сатина. Пла
тье это длинное съ высокимъ во-
ротиикомъ. 

Каждому доступно подписаться на 

Лит ИцшИ и м и " . 
75 центовъ (марокъ) въ месяцъГ 

щ ф лавперфризуръ и . 
Въ авторитетныхъ кругахъ ут-

верждаютъ, что въ результате все-
м.рнаго парикмахерская конгресса 
бубикопфъ не пострадалъ: онъ про
сто получилъ другое назван*е. 

М г М м м п т м м н ц и И 
Не требуй у женщшмь^ерддт 

— оно можегь случайш у нея ока
заться, и оиа 4тев*вего даоот. 

* 
Поцелуй говормты на всехъ 

языкахг. 

Нем юпе мужяшш въ с^лахъ 
противостоять ж е ш ц м е * которая^«е 
хочетъ ничего о нихъ знахь. 

Забыть — никогда иекпоздил 

Вдинствемньмьжентимы^ которым 
хотятъ быть мужтапамму это^ кото
рый не знаютъ, что оне женщины. 

Н е т ъ ничего, что такьсоокодидоЛ 
бы на первую > любовь человеку ^ 
какъ его полвЬдвя*сЛюбовь.1< 

Все, кто говорить о жеаддияахъ } | 
хорошее,, не знаютъ ихъ дастаягочиа. 
Те, кто говорить о июнь плохое, ш < | 
знаютъ ихъ совершенна 

ЕСЛИ бы у женщинъ вместо серп* 
ца былъ умъ, то положеше му|к* 
чинъ было бы невыносимымъ. 

Женщина.никогда не забываетъ, 
что счастье быть любимой является 
началомъ несчаагь* — л ю б а » . 

ОтвЪтсгв. реяакторъ В. И . Грюнталь. 

Издательство: I ?• ? ч Л ж Т , а л 6 

Залъ „Гармошя"* 
Въ воскресенье, 19 мая (1-й день Св. Тренды) 

Большой вечерь съ таицаии 

А Ш В0П20 
съ разнохарактерной программой. 
Масса веселья и смЪха. 

Въ программу вхсдятъ скзтчъ, рсмансы, танцы, ча
стушки, жанровыя картинки, дузты, лубки. 

Участвуете лучшая силы г. Нарвы. 
Начало въ 9 час. Конецъ въ 4 часа утра. 

^ Играетъ модный оркестръ „Реггу-Вапс!. 

К я у б ъ „ Г а р м о н и я " , 
Въ субботу, 18-го мая 1929 г. 

состоится закрытый 

'ечер-бежеФве 
V. МкЫЮКУ АШ V. К1М5КУ М22-ВАЫО 

Въ программе участвУ'Йтъ: 

5 г-жи Ф. Я. Ко^нёва, М. П. Волкова, Е. С. Кручи- • 
! нина, С. Ганчицъ, г. г. т г . Мёпзу и т г . Тепзу, • 
• А. Лори, К. Кузьминъ, Я. Курашевъ -
• квартетъ. 

и казачш • 

у ромляМК ИедввЬцк1й. 
Конферансье: Вл. РИМСМ1Й« 

Танцы до утра подъ 8АXОРОN-ВАN^ подъуправлен!емъ 
В. МИЛИНСКЯГО. 

Начало въ 9.30 веч. Подробности въ программахъ. 

Ытп Шт. Шт. Мтт 0-ю 
1в, 1 . , 30 и 31 И М С. г. 

Открыт!© 
летняго еада 
Начало въ 9 час. веч, Конецъ въ 2 ч*са ночи. 
( В ъ 3-1В день С?. Троицы конецъ въ 1 час . ночи). 

Масса 0а»влечб*1й. ТАНЦЫ. 
Входъ въ садъ 10 сентовъ. На танцы 15 сентовъ. Биле
ты на танцы действительны и продаются только лицамъ, 

имЪющимъ билетъ для входа въ садъ. 
ПРЯВЛЕНШ 

„Журнал-ь 
Алл жеищинъ^ 

Новый литературно-художественный семейный жур-
налъ. (Издается въ РагЬ.) 

ВыШ1 № ]§ 1, Ш . | № К интим. 
Получить можно ьъ к о н т о р * 

„С Т А Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА". 

Н Ъ Т Ъ Т А К И X Ъ 
галантерейиыхъ и модныхъ товаровг, которые 

не нашлксь бы въ 
М А Г А З И Н » 

Яна Эссенсона 
Ьальская, 26. Основано въ 1908 году. 

Предлагаю къ летнему сезону въ самомъ боль-
шомъ выборы ДКевИЫЯ р у б а Ш К И изъ зе
фира и бельезого шелка. Мужские и дамск!е 
ЙЕРЧАТКЙ, ЧУЛКИ, НОСКИ—флоръ и фяль-
декосъ. Воротнички, манишки, манжеты и под
тяжки. Нитки для руксдел!я О. М. С. в с е » 

цветовъ. 

Кааалеры, :сп%Шите съ закупкой! 

Другого такого богатаго выбора диевныхъ руба-
шекъ' и галстуковъ нетъ вь Нарв^. 

Текстиль1 1 В 

I п 
Нарвское отдЪлен1е—Петровская пл. 8. 

Фабричный маНзинъ. 
Продажа оптомъ и въ розницу. 

ЦЪНЫ ФЯБРИЧНЯГО ПРЕЙСКУРЯНТЯ. 
Большой выборъ товаровъ мъстныхъ и 

заграничныхъ. 
Разнообраз1е рисунковъ. — Новости сезона; 
БЪльевыя, костюмныя, платяныя, хлопчатФ-

бумажныя, шерстяныя и шелковыя • 
ткани, бархатъ. Полотенца, 

простыни, головные 
платки, джу-

товыя дорожки, кле
енка. Суровье, пряжаДвистъ', 

вата. Тотсвыя сорочки, галстуки, 
Остатки. кашнэ. = = = = = Остатки. 
Прибыла большее ларт1е сар

пинки и ситца. 

• 

Пароходство 

й. 0.1011Ш. 
Нарва—УюА-Нарва 

Вь дни св. Троицы 
19, 20, 21 иве 
Изъ Усть-Нарзы : 

въ 8 — утра 
. 10.35 . 

315 дня 
в— веч. 

. А.30 щ 

Изъ Нарвы: 
въ 9.30 утра 
, 115€ . 
п 4*30 дня 
я 7.15 веч. 
. Ю - . 

1 

^ А * » 

Д о м т » 

въ Гатчине промаю за 
десятую часть стоимости. 

3 гиитересованммкъ 
грошу писать: Нарва, 
почтовый ящикъ >6 15, 
для Н. Н. К. 

Акц* О-Тво 

Тормоленъ 
Нарвское отдЬлеи1о 

1оальская ул., 18, 
Телефонъ 89. 

Наибольш1й выборъ 

велосипедов 
НитЬег, 31аг1еу, Ра1-
коп, Токъ, РЬйпотеп, 
СопгеИе, Ни8^иагпа> 

ВагЬагозва. 

а< 
часгаа. 

Д а Ь т С К 1 Я Н О Л Я С К И | 
детск.е велосипеды. 

и принадлежности. 
Всемъ разсрочка платежа. 

I 

Наиболее подходящее м*сто для заку|ши подарковъ 

Часовой иагоаииъ 

Цышбаюва 
1оальская ул., 13, Нарва. 

Большой выборъ всевозможныхъ карманныхъ часовъ 
и часовъ браслетовъ. 

Золбтыя кольца съ камнямъ и безъ . Обручальный 
кольца, золотыя и серебряные вещи. 

Предпраздничная дешевая ^распродажа. 

Убедитесь лично. Цъны вн-в конкуренц'ш. 

в Дамы! 
В СМРООК» ПШИМЛ Теое^ь «то выпол-

С ияется быстро и аккуратна въ МРОЯО)В 
плиссироаониой моего рекой 

в : •— 
8 Р. Кабедь 

Нарва, Ьальская ул., 12. Тел. 2-66. 

Пр1емъ заказовъ на всевозможный плис-
г сировочныя рабсты по рдэнымъ узорамъ. 
'Ажурная строчка и пришивка кружевъ на 
спешальныхъ машииахъ.. Въ бояьшомь вы-

И б^ре: дамеюе и мужск!е шерстяные вязан-
ц ные джемпры и пулловеры новей-

Сунковь. Всегда вь большомъ вы-
)с зможные модные Й ганаи-
герейиые товары. 
Цены вне конкурента. 

I 



Родами* м тенора: 
ЫАКУА, Зииг « п . , (Вышгородская ул.) N1 1. 

Тааафонъ 65. 
Рекакторъ прянжмаетъ от» 12—4. Контора отар, съ 8—4. 

Вся коррссвонденцЫ адресуется на редакц1ю 
.С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА". 

Непринятых рукописи неаозвращжются. 

к ш т 1 I. Грмтш П 11И г. 
ВЫ101РП И 1ТШ111М 
итодпм I цйопиъ. 

Подписная плата: 
съ доставкой на 1 иъ«. 76 ц , бев» коггавм на 1 ыЫ. 65 ц 

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВШИМ: 
1 м./м. въ 1 гг. на 4-ой стр. 8 ц. 
1 м./м. въ 1 ст. на 1-ой стр. б ц, 
1 м./м. въ 1 ст. въ тек етъ 6 ц. 
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„ с к э т и н г ъ " Тй: 

„Безнравственная 
Сегодня и впредр». 

4 ' 

фдрсъ-ревр въ 8 акт. по ксмед.и изв. писателя ЛЮДОИГв Тома-
Въ гл. роляхъ: Элдоиъ Рихтеръ, Гидъда Эиииигсъ, Яковъ Тидтие, Гарри Гадьмъ и др. Крон* 

АНОНСЫ Готовится къ постановке замечательная 
картина съ участ!амъ ЖОИИИ ПОРТОИЪ | | С И Л Ь Н Ъ Е С М Е Р Т 

1Й1 1ЦТ1П ЦПНСТН1Г! ЧШШ «ЩЕП 16 лФгь въ шгвву у шевщнш. 
Изъ Рима сообщаютъ, что папа 

произиесъ речь, въ которой под-
вергъ критике фашистское воспита
ние молодежи. Это выступлен.е па
пы разематриваютъ какъ косвен
ный ответь на большую речь 
Муссолини о церкви и государстве, 
которая произвела въ кругахъ Ва
тикана неблагопраятное впечатлите. 

Папа заявилъ, что право иа вос-
питаи.е молодежи прежде всего 
принадлежи» семье и церкви. 
Лишь после того, какъ этотъ этапъ 
воспитания законченъ, встуоаютъ въ 

силу права государства на фэрми-
рован.е облика молодого ооколёшя. 

По поводу словъ Муссолини, что 
фашистское воспитание хочетъ соз
дать у молодыхъ людей .завоева
тельные характеры", папа сказалъ, 
что делу всеобщаго мира не бу
детъ оказана услуга, если все го
сударства перейдутъ к ъ такому ме
тоду воспиташя. Что делаете одна 
наши, могутъ сделать и друпя, и 
тогда получится, что молодежь во 
всемъ м!ре втаптывается въ духе 
стремления къ завоевав.ямъ. 

Въ итальяискомъ городке Р1эд-
ла иа дияхъ умеръ отставной мо-
рякъ. После его смерти, выяснилось, 
что съ 1913 г. т. е. въ течен.е 16 
летъ, онъ жилъ пле.чникомъ своей 
43-летней жены. 

Все старашя его родителей про
никнуть къ нему, ни къ чему не 
приводили и только передъ самою 
смертью жена допустила къ нему 
родныхъ. 

Умирая, морякъ разсказалъ сво
ей сестре, что его жеиа заключила 
его въ 1913 г. въ темный подвалъ, 
где онъ и находился все время, 
причемъ къ нему никого не допу
скали, а его самого не выпускали 
на воздухъ. 

Несчастный пленникъ умеръ отъ 
туберкулеза. Тотчасъ же поелф его 
смерти его жена безеледно исчезла. 

У ц щ ш п ининии, (ДОш одмшшпмтъ. 
Большевицк.е прожекторы нако 

вецъто нашли причину иеудачъ на 
антирелипозномъ фронте. После 
двенадцати летъ мудрствовашй они 
догадались, что самый сильный оп
лоте религиозной коятръ-революцш 
въ... наименовали дней недели, а 
именно въ словахъ „суббота* и 
„воскресенье". Оба эти слова долж
ны быть вычеркнуты изъ обихода, 
«чтобы разъ навсегда разрушить 
всякую связь съ прошлымъ". 

Остальныя назван.я дией недели 
большевики сохраняютъ, „какъ ос-

Дикая шутка. 
Недавно одна мадридская семья 

получила по почте ящикъ, въ ко-
торомъ находился небольшой гробъ. 
Въ этомъ гробу, въ свою очередь, 
находились вложенные одинъ въ 
другой еще несколько гробовъ. 
Каждый изъ ннхъ носилъ имя од
ного изъ членовъ семьи съ датой 
рождения и днемъ предполагаемой 
смерти. 

Можно себе представить, какое 
гнетущее впечатлен.е эта дикая 
шутка произвела на с у е в е р н ы » не-
павщевъ. Вдобавокъ, по какой-то 
исключительной случайности, глава 
семьи, день смерти котораго былъ 
назначенъ иа другой день после по-
лучен.я посылки, скоропостижно 
скончался въ назначенный срокъ. 
Остальные члены семьи находятся 
въ состояН1 и близкомъ къ помеша
тельству и готовятся къ неминуемой 
смерти. Темъ временемъ полищя 
усиленно разыскиваете виновниковъ 
этой злой шутки. 

нованныя на чисто филологическихъ 
принцнпахЫГпоэтому нейтральный*. 

Воскресенье будетъ лишено сво
его седьмого места въ порядке 
дней недели. Днемъ отдыха будетъ 
назначена суббота, которая будетъ 
названа „неделей" (не делать—не 
работать). 

Декрете объ этихъ изменен! яхъ 
будетъ „иовымъ ударомъ по рели-
пи и еще однимъ шагомъ впередъ 
въ революцюнномь б*г*, начатомъ 
советской революцией". 

Гаиералъ Чаигъ-Кай-Шакь 
проаидомтъ Китая. 

Въ Лондоне получена телеграм
ма изъ Нанкина, сообщающая, что 
Центральный Политически Китай
ский Совете на своемъ последнемъ 
засЪданш избралъ генерала Чангъ-
Кай-Шека президентомъ китайской 
республики. 

Советь состоитъ изъ 24 членовъ, 
назиаченныхъ ислолнительнымъ ко-
мигетомъ коуминтавга. 

Судобимй процаесъ „Мисси 
Еаропы". 

Въ Будапеште несколько вре
мени тому назадъ вышла книга 
подъ заглав.емъ „Нравы нашей эпо
хи" съ подзгкголовкомъ .Половая 
жизнь и эротика нашего общества". 
Въ этой книге среди разлииныхъ 
фотографий помещена и фотографы 
королевы красоты „Миссъ Европы". 

Теперь „Миссъ Европа" возбу
дила противъ издателя книги су
дебный процеесъ, требуя если не 
конфискации всей книги, то во вся-
комъ случае изъят.я изъ нея ея 
портрета. 

Въ Гроц1и будетъ иоаый 
правидаитъ. 

ГреческШ президенте ген. Кон-
дурютисъ ярзелалъ министру-аре • 
зиденту Венизелосу письмо съ со-
общешемъ о томъ, ч^о онъ изъ-за 
слабаго здоровья отказывается вы
ставить свою кандидатуру на посте 
президента во время ближайшцхъ 
выборовъ. 

Равыскиааютъ аымграаша-
го 300 мидд1оноаъ. 

Главный выигрышъ въ испанской 
такъ назыв. университетской лоте
рее составляете 250.000 фунт., т. е. 
свыше 35 милл. кронъ. Въ 
прошломъ году выигрышъ этотъ 
достался оополамъ Примо де Риве-
ре и одному изъ его друзей, вме
сте съ которымъ онъ купилъ би
лете. Въ этомъ году выигрышъ 
палъ на бидетъ, проданный въ Мад
риде въ начале апреля чистшрыци-
комъ сапогъ какому-то иностранцу. 
Имя и местснахождеше счастливого 
владельца билета неизвестны и, не
смотря на несколько объявлен.й и 
многочисленный заметки во всехъ 
испаискихъ газетахъ, онъ за сво 
имъ призом* не является. 

Трет1й призъ въ этой лотерее, 
составляющей 82.500 фунт, ст., до
стался графу Губер.я, обладающе
му уже огромнымъ состоян.емъ. 

Вытащидъ ивъ подъ иаф-
тадииа ааа 

Въ Париже арестованъ поль-
ск!й гражданинъ Исаакъ Лебнеръ, 
пытавшейся сбывать въ Париже 
наивиымъ людямъ давно обезцЬ-
ненныя „керенки". Обычно вече-
ромъ онъ обра щ я лея къ богато 
одетымъ прохожнмъ н, ссылаясь 
на з а к р ы т баш<овь и ссгЬшиую 
нужду въ деиьгахъ, просилъ обме
нять десятки тысячъ „русскихъ 
рублей" на десятки франковъ. 

60 водьиыхъ чумой II стар-
датиной иа гармаискоиъ 

пароходе. 
Въ Лиссабонъ прибыль герман

ский океански пароходъ „Кааъ Ар-
кона", на которомъ около 60 пасса-
жировъ заболело чумой и скарла
тиной. Португальское правительство 
разрешило большинству пассажи-
жнромъ парохода соЩ щ берегъ 
и продолжать свой путь въ Герма-
Н1ю по железной дороге. 

Рачича будутъ аащишата 
35 адаодетоаъ. 

25 мая въ Белграде начинается 
слушан.емъ дело депутата Рачича, 
уб.йцы Стефана Радича. Вместе съ 
нимъ къ ответственности Привлека
ются депутаты Поповичъ и 1овано-
вичъ Линне. Обвиияемыхъ защища
ете 35 виднейшнхъ югославскихъ 
адвокатовъ. 

ТроцвМ прожитой о» 
Москау. 

Какъ сообщаете константино
польски корреспонденте „Тайма" , 
Троцкий отправилъ въ Москву хо
датайство о разрешен^ вернуться 
въ СССР. 

Опальный „вождь "обещаете 
подчиниться всемъ требован.ямъ 
стадинцедъ. 

СоиЪтсиМ брань. 
„Красная газета" сообщаете: 
Въ районе около Борисова про-

изошелъ дик.й случай. Известный 
въ районе хулиганъ Добруцк1й, же
лая завладеть 60 руб., принадле
жавшими неграмотной н теирой 
батрачке Боровко, предло^илъ ей 
пожениться. При помощи своихъ 
товарищей хулигань ДобруцкШ ни-
сценировалъ процедуру записи бра
косочетающихся. Выманивъ у Бо
ровко ея 60 руб., Добруцк1й иа-
чалъ истязать ее. Обманутая бит-
рачка покончила жизнь самоубШст-
вомъ. 

кино д ю й т ъ ' 
Тая. 2-44. 

Начало въ 5 ч. в., по празяникамъ 
аъ 3 ч. Касса открыта аа 11% ч. ко 
начала I сеанса * во 10 ч веч. 

ЦЪим: 11-50 1|*мт. 

Съ четверга, 23 мая 
ргммиа. 
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Местная жизнь. 
Сият1е сама, 

Съ разрешен!я арх.епископе Еа-
сев!я, служащ!й на Нарвской Льно
прядильной фабрике въ качестве 
рабочаго и исполняющей должность 
сверхштатиаго дьякона ори Шгиг-
лицкой церкви дьяконъ Николай 
Задвинск.й добровольно сложилъ 
свой санъ. 

Причиной къ втому послужили 
семейныя обстоятельства, т. к. суро 
вый церковный закоиъ не дооускаетъ 
встуаленья во вторичный бракъ 
священнослужителя. 

Вручен1е иаградиыхъ 
грамотъ. 

Прихожанамъ Штиглицкой церк
ви Натальи Полуэктовны Дроздо
вой, Петру Игнатьевичу Феодорову 
и Евген.и К. въ день святой Трои
цы (храмовой ораздникъ) арх1еаис-
копомъ Евсев1емъ по представлен!ю 
приходскаго совета были пожало
ваны грамоты за труды, поне
сенные по украшемю храма. 

Постыдное еедеи1е. 
На Ивангородскомъ кладбище 

происходить недопустимое явлен.е. 
Съ многихъ могилъ снимаются кре
сты, уносятся цветы, ломаются 
ограды. 

Можегь быть мноНе видели 
груду крестовъ, сложенныхъ у юж
ной стены ограды внутри кладби
ща, среди которыхъ былр деже и 
цельные кресты. Мнопе владельцы 
могилъ нашли последшя безъ кре
стовъ. 

Это недопустимое явлеше необ
ходимо устранить. 

Собраи1е прихожамъ. 
Въ воскресенье, 26 мая, после 

литурНи состоится общее собраше 
прихожанъ Преображенскаго собо
ра. На повестке дня: выборы де
легата на соборъ и еаарх!альное 
собран!е въ Ревеле 18 —21 *юня. 
Выборы одной трети членовъ при
ходскаго совета согласно уставу. 
Утверждение въ должности предста
вителя отъ приходскаго совета А. 
В. Васильева въ правлеше Братства 
помощи беднымъ. 

ПрНЬвдъ арх1елископа 
Цехини. 

Въ воскресенье, 26 мая, въ римско-
католическШ костелъ пр!езжаетъ 
арх!епископъ Цехини. По случаю 
проезда архиепископа будетъ совер
шена торжественная литурпя. 

Вь „СвятогорЪ". 
Собрате релиНозно философска-

го кружка состоится въ четвергъ, 
23 мая, въ 8 ч. вечера, а не въ 
пятницу, 24 мая, въ 7 час , какъ 
было предположено раньше. 

Обсуждешю подлежитъ между 
прочимъ и вопросъ о предстоящемъ 
на будущей неделе ораезде проф. 
Л. А. Заидера. 

Приият1е монашества. 
Какъ намъ сообщаютъ, прото-

дьяконъ Преображенскаго собора 
П. С. Успенск1й предполагаетъ по* 
ступить въ Печерск.й монастырь и 
принять монашество. 

ЛЪтияя кодон1я дав 
рабочихъ. 

Правлеше Льнопрядильной м-ры, 
по примеру прошлыхъ летъ, наме
рено къ 1 1юня отправить въ лет
нюю колои1ю, открываемую боль
ничной кассой, детей рабочихъ, 
слабьхъ здоровьемъ. Кроме иихъ 
будетъ отправлено несколько слу-
жащихъ и рабочихъ май—ры, наи
более нуждающихся въ отдыхе. 

Прослуживш1е или проработав* 
пае менее одного года лишаются 
права на отправку. Больные тубер-
кулезомъ и другими заразными бо
лезнями приниматься не будутъ. 

Изъявившимъ желаше ехать бу 
детъ сдЬланъ врачемъ м—ры меди
цинами осмотръ. 

Ребеиоиъ подъ колесами 
поЪэда. 

Въ прошлую пятницу утромъ у 
ст. Сонда на полотне железной до 
роги игра л ъ полуторагодовый сынъ 
же л.-дорожи, служащего I. Мюллера 
Мейнгардъ. Въ это время къ стан-
Ши приближался ревельсюй товар
ный поездъ. Ребенокъ ие обратилъ 
на это внимания. Машинистъ паро
воза заметилъ ребенка, когда по
е з д ъ былъ отъ него въ 25 метрахъ, 
но остановить поезда (разу было 
невозможно и поездъ проехалъ 
ребенка целымъ составом*, въ ко
личестве 11 вагоновъ. 

Когда былъ остановленъ поездъ, 
оказалось, что мальчнкъ къ общей 
радости остался невред имъ. 

Вернули иаъ сов. Росс1и. 
Въ прошлый четвергъ, около 12 

час. ночи, на границе въ районе 
дер. Комаровка былъ задержакъ 
некто Л. Курзманъ, 18 летъ, кото
рый пытался изъ сов. Россш тайно 
перейти въ Эсток.ю. 

Родители Курзмана живутъ въ 
Нарве, на Суконной м - р е , въ каз. 
2, к в . 5 . Въ 1925 г. осенью, въ тем
ную ночь онъ въ районе Комаров -
ки пробрался черезъ болото въсов. 
Росс1ю. Ему удалось въ Петрогра
де найти заработокъ, котораго хва
тало едва на прожипе. Такъ жилъ 
онъ до августа срошлаго года. Въ 
одинъ несчастный день къ нему на 
квартиру нагрянули красныя власти, 
допросили его и посадили въ тюрь
му, где онъ просиделъ до сего вре
мени. Теперь его освободили и, при
ведя къ границе, велели перейти 
обратно въ Эстошю. 

Тухлая рыба. 
Торговецъ рыбой Павелъ Рей-

аль продавалъ на Петровскомъ рын
к е тухлую рыбу. Полищей на него 
составлень протоколъ. 

Программа правдиоваи1я 
„Дня встоискихъ инвели-

довъ". 
На последнемъ заседай!и ко-

мисс ж по устройству „Дня эстон-
скихъ инвалидовъ" выработана сле
дующая программа: 

Въ 9 ч. утра оркестръ I дивиэш 
играетъ на колокольне церкви Св. 
Петра и на Ратушиой площади. 
Кружечный сборъ начнется съ 8 ч. 
утра. 

Въ 11.30 дня на Петровской пл. 
парадъ съ учасНемъ войскъ, само
защиты, пожарныхъ и обществен-
ныхъ организащй. После парада 
шествие по городу съ музыкой, во 
главе котораго будутъ двигаться 
разукрашенные березками автомо 
били съ инвалидами. Ш е с т е нач
нется съ Петровской пл. и прой-
детъ по Литейной, Почтамтской, 
Белой, Ровяной, Вышгородской и 
Вирской улицамъ и выйдетъ иа Ве-
стервальскую, где разойдется. 

Затемъ въ помещении „Ильма-
рине* состоится обедъ для инва-
лидовъ. 

Вечеромъ два концерта въ Тем* 
номъ саду: съ 5—7 играетъ ор
кестръ I дивиз1и, съ 8—10 вечера— 
симфоническ!й оркестръ. 

Сборъ пойдетъ въ пользу инва-
лиднаго капитала имени ген. Лай-
донера. 

Найдена граната. 
Во время разборки старой воен

ной железнодорожной платформы 
найдена ручная граната англ.йскаго 
образца, которая вероятно находи
лась тамъ съ воеииаго времени. Гра
ната была въ порядке и только 
благодаря сообразительности нплед-
шаго было избегнуто несчастье. 

По шоссейной дорог* въ 
сов. Росс1ю. 

На д н я » проживающШ по Псков
ской ул., 22, Иванъ Аввакумовъ, за-
думалъ сходить въ гости къ своимъ 
родныиъ, проживвющимъ въ сов. 
Росс1и. Недолго думая онъ собрал
ся и пошелъ прямо по Гдовскому 
шоссе къ границе. Но пограничникъ 
Маршнскаго кордоиа заметилъ сме
ло идущаго въ сов. Росаю челове
ка и, задержавъ его, доставилъ въ 
кордонъ. 

Аввакумовъ въ администрации-
иомъ порядке оштрафованъ на 30 
кр., съ заменой, въ случае несостоя
тельности, З х ъ месячнымъ арестомъ. 

Кража со валомомъ. 
Во вторникъ, 14 мая, между 6-9 

ч. вечера, по Граничной ул., 3, изъ 
квартиры С. М. совершена кража 
со взломомъ; похищено 7 кр. день
гами. Воры проникли въ квартиру, 
взломавъ две двери — парадную и 
квартирную. Очевидно, имъ кто ни
будь помешалъ, т. к. кроме денегъ, 
находившихся на виду, ничего ими 
не забрано. 

О краже сразу же было сооб
щено криминальной полицш, одна
ко, воровъ до сихъ поръ не уда
лось задержать. 

Вниманш матерей. 
Какъ, примерно, после ужасовъ 

пожара, не только пострадавш!е, но 
и пережившее переполохъ долгое 
время обращаются, обычно, съ ог-
немъ съ особой осторожностью, 
такъ и после пережитаго несчастна-
го случая въ с. Олешнице матери 
особенно внимательны стали къ сво
имъ малымъ дЬтимъ. 

У молодой четы Баранцевыхъ 
2-3 летняя дочь весело резвилась 
по полу, когда мать стряпала у пе
чи. Поставивъ на полъ горшокъ съ 
кипящимъ отваромъ, женщина выш
ла за дверь. Вдругъ раздался не
истовый крикъ ребенка. Вбежала 
мать, спрыгнулъ съ кровати отецъ, 
и вытащили малютку изъ кипятка, 
всю ошпаренную. Черезъ три дня 
девочка въ мукахъ скончалась. 

Зрелище при погребен{и мла
денца было более чемъ трогатель
ными Сотни матерей рыдали у гро
ба, выражая сочувствие несчастнымъ 
родителямъ, лишившимся своей не
наглядной девочки отъ такой тра
гической смерти. 

Р. 

Очередной боевикъ ЭСТОНСКВ-
го производства: 

„Доллары" 
Протоколъ иа шоферовъ. 

Железнодорожная полищя со
ставила протоколы: на шофера ав
томобиля № 34, Освальда Клаус-
неръ, за езду неправильномъ на-
правлевШ при поезде къ вокзалу; 
на шофера автомобиле № 57, Бирн-
баума, который остановился про
тивъ входа на платформу и не от-
ехалъ, несмотря на требовате по-
лицейскаго. Нарвекаго жителя Ни
колая Корзанова ждетъ наказаше 
за то, что онъ управлялъ автомоби-
лемъ, не имея на это разрешешя и 
ехалъ иъ неправильномъ направле
ны безъ заженныхъ фонарей. Кро
ме того полиц!я разыскиваетъ того 
шофера, номеръ автомобиля кото
раго веизвестенъ, который на углу 
6 ой Петровской и Лембиту ул. на-
ехалъ на ребенка, сбилъ его, не 
причинивъ, по счастью, значитель-
ныхъ повреждений, а потомъ скрылся. 

Кражи. 
У жителя Нарвской вол. Ефима 

Криворукова со двора похищено 
сушившееся белье. У проживаю-
щаго въ Петровской вол. Августа 
Леппика похищено на покосе изъ 
сарая 1 пудъ сена. 
Вмомъ иассы телефонного 

У телефоннаго аппарата на Пет
ровской пл., у стоянки автомоби
лей, взломана касса, откуда похи
щено около 5 кронъ денегъ. Воръ 
пока не обнаружен*, но подозре
вается некто малолЬтнШ. 

К А К Ъ У Н А С Ъ И З Б И Р А Л И 
. . К О Р О Л Е В У " . 

Обещанные выборы „королевы' 
на балу „Свято гор а* сделали свое 
дело. Уже къ одиннадцати часамъ 
клубный залъ полонъ. Преобладаете, 
конечно, прекрасный полъ. Оно и 
понятно: конкурсъ красавицъ, да 
еще съ подарками. Достаточно хоть 
немного знать женщину, чтобы мож
но было ее „понять-простить*. 

Въ зале наритъ бодрое настрое
ние. Джацъ - оркестръ старательно 
фокстротитъ. „01еа -ТосЫегйег Уо1-
&ам...—долетаетъ изъ рупора... 

Въ фойэ—суета суетъ. Устроите
ли сами съ усами. Деловито мелька-
ютъ въ толпе, прибодренные чисто 
„королевскимъ" размахомъ своей се
годняшней кассы. Надежды оправ
дались съ лихвой, а публика все 
орибываетъ. Въ антрактахъ одинъ 
изъ „святогорцевъ* знакомить при-
сутствующихъ съ техникой выбо
ровъ. Оказывается, правлеше въ 
последнюю минуту почему-то пере
думало и избирать „королеву* бу
детъ не жюри, какъ первоначально 
предполагалось, а сама публика. Да, 
сама публика путемъ подачи осо-

быхъ билетиковъ, кои выдавались 
каждому посетителю въ одномъ эк-
земпляре вместе съ входиымъ би-
летомъ. Этимъ то маленькнмъ, ничего 
не говоря щимъ билетнкамъ и была 
доверена судьба всехъ красавицъ. 
Не опрометчиво-ли? Но что вы сде
лаете, если женщины такъ довер
чивы?... 

— Разрешите, Китти!-съ созна-
н!емъ собственнаго достоинства шар -
каетъ ножкой молодой человекъ, 
приглашая на очередный фоксъ ми
ловидную барышню съ аикантнымъ 
носикомъ. Пара устремляется туда, 
где «тела сплетенный колыхалъ 
джзгь-бэндъ*. . 

Прохожу медленно по фойэ. 
Вдругъ, что я слышу: 

— Алекса и дръ Александрович ь! 
Давайте ужъ мне Вашъ билетикъ. 
Подадимъ его за N N... поддержи
те свою бывшую ученицу,— заиски-
вающимъ полушопотомъ сказалъ 
.некто въ коричнево мъ* одному ме
стному педагогу. Въ руке у вопро
шавшего я заметилъ пачку жел-
тенькнхъ талоновъ. 

А позднее въ зале: 
— Простите, вы кажется не го

лосуете, уступите мне ваши билеты! 
— довольно безцеремонио обрати
лась одна дама къ двумъ сидящимъ 
поблизости барышнямъ. 

— ? ! 
Но смущен!е барышень было не-

долгимъ и злополучные билетики 
безболезненно перекочевали изъ ихъ 
ридикюлей въ руки просительницы. 

Что вы теперь скажете после 
подобныхъ разговорчиковъ? И не 
разочаровались ли вы въ системе 
выборовъ, которую установило прав
леше „Святогора"? Любопытно толь
ко, о какой женской красоте и гра-
щи трактовалъ намъ со сцены одинъ 
изъ распорядителей? 

БЪдныя нарвек.я красавицы! Ва
ши права на зваше .королевы* поч
ти всецело зависели отъ количест
ва вашихъ друзей и хорошихъ зна-
коиыхъ, находящихся въ зале, и 
отъ ихъ умеи!я и эиерНи собрать 
для васъ эти самые „всесильные" 
билетики. Только и всего. 

Чемъ успешнее шла „предва
рилка" по сбору билетовъ для той 
или иной претендентки, темъ боль
ше шаясовъ было у иея выйти по
бедительницей. А о художественной 
красоте говорить, конечно, наивно. 

Какая могла быть вообще критика 
при столь молн1еносномъ обоэренЫ 
красавицъ, когда каждая изъ нихъ 
находилась на сцене менее минуты?! 

Тутъ то вотъ двумъ-тремъ пре-
тенденткамъ и пришли на ' помощь 
ихъ ревностные поклонники, громо
гласно требовавшее вторичнаго оо-
явлешя на сцене интересующего 
ихъ номера... 

— Тииочка, вы то свою канди
датуру выставили?— участливо во
прошаете» молодеиькую брюнетку ея 
кавалеръ. 

— О, что вы! Я не считаю себя 
королевой — растерянно отвечаетъ 
Тиночка, но затемъ поправляется:— 
я не имею для этого ннкакихъ дан-
ныхъ... 

Но кавалеръ непреклоненъ и кан
дидатура Тиночки попадзетъ въ 
списокъ. Вообще у столика, Где 
идетъ запись, заметное оживлевк. 
Число претендентокъ на „королев
с к и тронъ* понемногу растетъ. Мяо-
п я отказываются, ихъ всячески угова-
риваютъ и распорядители и подруги. 
Наконецъ цифра определилась: 19. 

Всехъ красавицъ просятъ пожа
ловать на сцену, где оке будуТь 
дефелировать передъ эрительнымъ 
заломъ въ порядке своихъ номе-
ровъ. За тотъ или ииой номеръ и 
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||И „Рекорд?» 
Дирекц1я Павла Крейцеръ. 

Петровская пл. собственн. домъ. 

с' II Нечто небывалое и гранд!озное! 
Спешите видеть! Увлекательную программу! 

«г д л я в з р о с л ы х 
Нов-вйш1Й боевимъ сезона) 

„Восемнадцатил-Ътняя" 
по нашумевшему ТГвТИВвГШЬIIIШШ Щ ! П П П П М 111111111^ высокохудожественная, пикантная въ 14 актахъ поэма великой любви и тра-
новЪйшему роману ДО • О Ц Ш шШШЧтМШЧМфЩЧтШШ фЩ^ШШМШШ Гед1я современнаго быта, полная блеска и красоты съ учасНемъ: 

кр. ЭЛЬВИНВ ГОЛЬДТЪ, ЭрИСТЪ ВарабОСЪ, Пауаь ОТТО и пр. Оба тома показываются полностью въ одинъ вечеръ. 
ВсЪ доажиы видЪть эту иабывадую фильму. Кроме того новейшая хроника „фоксъ-журналъ". Сверх» программы! 
Разрешенная учащимся „Большой парадъ всехъ знаменитыхъ артистовъ* въ въ 2 акт. Начало въ 6.30. Касса открыта до 10.30 веч. 

Спектакли въ Принаровь-Ъ. 
5 мая. въ первый день Пасхи по 

старой-пасхалш, въ Народномъ доме 
деревни Переволокъ состоялся боль
шой спектакль иодъ руковсдствомъ 
инструктора Союза русскихъ Просве
тит, обществъ Ф. Т. Лебедева. Выла 
поставлена комед1я Мясницкаго въ 
4 д. „Страшная месть" въ не по л не -
н!и местной молодежи—членовъ к.-пр. 
об-ва „Славйя". При самомъ строгомъ 
критическомъ подход-», признавая на
личность ошибокъ. нельзя не признать, 
что исполнители вполне справились 
съ трудной пьесой и спектакль про-
шелъ очень хорошо. 

Главнымъ достоинствомъ спектак
ля, не говоря объ исполнеши отдЪль-
ныхъ ролей, была общая сыгранность, 
былъ живой темпъ, въ которомъ шла 
пьеса. Въ этомъ направлен!и испол
нителями была успешно проделана 
очень большая работа, которая твмъ 
более эаслуживаетъ быть отмеченной, 
что почти все участники были очень 
заняты своей прямой тяжелой работой. 
Также достижетемъ является достиг
нутый переходъ въ совсЪмъ другую 
среду. Публики было много и друж
ный частый смЪхъ свидЪтельствовалъ 
о томъ, какъ искренне и живо она 
реагировала на пьесу. Много было 
и аплодисментовъ. 

Однако, признавая успешность 
спектакля съ чисто художественной 
стороны, следуете отметить одинъ 
такъ сказать технически недочете, 
который мЪшалъ общему впечатлен1ю, 
—это ^забастовавший" занавесь. Дол
жна быть отмечена и поощрена забо
та правлеи1я о-ва объ оборудовали 
сцены: къ спектаклю былъ написанъ 
новый павильонъ. Лесная декерашя 
прислана Союзомъ Р.П.О. уже давно. 
Удачиыя декораШи способствовали 
успеху пьесы. 

Сиаритиио. 
6 мая, во второй день праздника, 

въ Скарятинскомъ Народномъ доме 
была поставлена подъ руковсдствомъ 
инструктора Ф. Т. Лебедева пьеса 
А. Н. Островскаго въ 4 д. „Не въ 
свои сани не садись". Отдельные 
исполнители были очень хороши и 
общая сыгранность была вполне до
стигнута, но зпечатлеше прерывалось 
неверной игрой одного изъ главныхъ 
персонажей. Основная мысль и драма-
тизмъ пьесы были выявлены и въ об-

подлежитъ каждому изъ публики 
подать свой голосъ. 

Прохожу за кулисы. Всматрива
юсь. Действительно, у каждой свой 
номеръ. На мгновеше вспоминается 
ипподромъ. Распорядитель даетъ 
кандидаткамъ последуя инструкщи. 

— Маэстро, пожалуйста музыку! 
Еще минута—и занавесь поднять. 
— Первый номеръ!—выкрикива-

етъ распорядитель. 
На сцену не безъ доли кокетст

ва выходить смугленькая барышия 
съ худенькой, но стройной фигур
кой. Доходить до середины аван
сцены, делаетъ полуоборотъ, и 
скрывается въ противоположномъ 
конце. 

— Второй номеръ!— выкрикива
ете голосъ со сцены.—Третей!.. 

И такъ дальше—до девятнадца-
таго включительно. Въ ваключен1е— 
общая группа. Занавесь опущенъ. 
За кулисы вбегаете распорядитель 
и сообщаете: 

— Пятый номеръ оросяте еще 
разъ. 

Показываюте. Тогда другая за
интересованная группа, исходя, оче
видно, изъ того соображен!я: чемъ 
же нхъ номеръ хуже, не менее гром
ко кричите: 

— Шестой номеръ! 
— Пятый, пятый, шестой, девят-

общемъ спектакль былъ хорошей и 
имелъ успехъ. 

Участвовавшая молодежь — члены 
к.-пр. о—ва „Огонекъ* — много по
работала надъ пьесой, будучи, какъ 
везде, много занята тяжелымъ еже-
дневнымъ трудомъ. Въ антракте Ф. 
Т. Лебедевъ выступилъ съ короткимъ 
слово мъ о пьесе и о значен!и Ост
ровскаго, какъ драматурга, отмечая 
высоту его нравственнаго м1рсощуще-
н!я, принимающаго радости жизни въ 
правде, чистоте и справедливости. 
Многочисленная публика реагировала 
хорошо. Декоративное оформлеше 
пьесы было малоудовлетворительно, 
хотя и были использованы все воз
можности: сцена не имеетъ совсемъ 
декораШй. Вредилъ впечатлен!*? проз
рачный занавесъ. 

Омуть. 
о мая местнымъ культурно-про-

светительнымъ обществомъ былъ по-
ставленъ спектакль. Шла пьеса въ 3 
д. „Мачеха*. Публики было много. 

А. А. 

Статистика преступлена за 
апрель мЬсяцъ. 

Обзоръ преступлений за апрель 
месяцъ подтверждаете, чго съ на-
ступлен!емъ весны ихъ становится 
меньше. Очевидно, преступный эле 
ментъ въ это время более чемъ 
когда либо предпочитаетъ свободу 
тюрьме и становится осторожней. 

Статистичешя даниыя за этотъ 
месяцъ показываютъ следующее: 
тяжелыхъ поранен!й—1 случай; под-
жоговъ—1; неосторожнаго обраще-
Н1Я съ огнемъ — 1; железнодорож-
ныхъ кражъ — 2; простыхъ и кар* 
маиныхъ кражъ—33; мошенничествъ 
и присвоений чужой собственности— 
9 и несчастныхъ случаевъ—1. Всего 
66 случаевъ. Убытокъ отъ этихъ 
преступлений 13.640 кронъ. 

Криминальной полиц!и удалось 
за этотъ месяцъ раскрыть 45 аре-
ступленШ, на сумму 5213 кр. 

Пожарь. 
Въ ночь на 18 мая по 3 Пет

ровской уз. въ д. № 1, И. Козлова, 
загорелась прачечная и деревянный 
сарай. Благодаря скорой помощи 
огонь удалось сбить, но постройки 
все же сгорели. Пожаръ возникъ 
въ прачечной, где до поздняго ве
чера подъ котломъ горЪлъ огонь. 
Убытокъ пока еще не выясненъ. 

над-ца-тый!..—отчекаииваютъ голоса. 
При подобиомъ толкованы кра

соты, такая, примерно, кандидатка, 
какъ № 4, действительно достойная 
внимашя (модная фигура, при выи-
грышномъ росте и вполне „фотоге-
ничномъ" лице), остается, увы, не
замеченной. Она, видимо, понадея
лась только на свои природный дан
ный и не заручилась поддержкой 
внакомыхъ. 

После подсчета выясняется, что 
наибольшее количество билетовъ (63) 
подано за № 5, т. е. за прошлогод
нюю «королеву Святогора" — Анто
нину Иваиову-Сибуль. 

Избранную „королеву" не безъ 
почестей проводите черезъ весь 
залъ къ импровизированиому трону, 
который, къ слову сказать, могъ бы 
быть более привлекательнымъ. 
Поздравлешя. Вручен1е грамоты. По
дарки. Голубая лента черезъ плечо. 
И въ честь ея же — „Уаке йез (1а-
тез" . . . 

— Надо было бы барышню, не
пременно барышню—деликатно мяг
ко замечаете въ толпе среднихъ 
лете господинъ—местный коммер-
сайте... 

Вопросъ чисто принцишальиый. 
Что на него ответишь? Хотя, въ то 
же время, согласиться сь нимъ легко. 

МягкШ такъ. 

Злобы дня. 
Словно пуля изъ ствола—нынче 

Троица прошла, никого не удивила, 
лишь водичкой покропила, призна
юсь, за эти дни—не видалъ я всей 
родни. Точно чудо совершилось, 
небо тучами покрылось, ветеръ 
рвался, бушевалъ и барометръ низ
ко палъ. Люди думали, мечтали, а 
потомъ и духомъ пали, только тотъ 
не унывалъ, кто сидвлъ и выпи-
валъ. У фабричиаго народа—шли 
дела иного рода, время даромъ ие 
прошло—мыльнымъ запахомъ несло. 

Кому то намылили] 
А въ посадскомъ ресторане, что 

стоите иа первомъ плане, чтобы 
носъ себе разбить—горячей стара-
лнсь пить. Кто сильнее напивался, 
тотъ и кровью обливался, ихъ хо-
зяинъ угощалъ—прямо съ лестни
цы спускал*. Коли пропилъ денегъ 
кучку, то и жди за это взбучку, у 
хозяина законъ, разъ безъ денегъ 
—гоните вонь. Такъ однажды двое 
пили, литровъ пять они купили, а 
потомъ конецъ такой—внизъ ли-
цомъ на мостовой. Черезъ двери 
ресторана, словно лава изъ вулкана, 
вылетали молодцы—после плачь, 
ищи концы. 

Залпчивай раны\ 
Эхъ,* нельзя ли какъ нибудь— 

ресторанщика пугнуть, чтобы онъ 
не расходился, а лкэбезно обходил-
ся, хоть карманъ и обиралъ, но не 
такъ хоть поступалъ. Бить по шее 
всямй можете, это пьянымъ не по
можете, меньше водки подавай и 
водички подливай. Непр1ятно, брат-
пы, видеть, ни за что людей оби
деть, до безчувства напоить, а по
томъ жестоко бить. Говорите, что 
въ этомъ месте—нетъ ни совести, 
ни чести, тамъ нередко простаки— 
получаюте кулаки. Люди водку 

пьютъ съ любовью, а панель обли
та кровью, туте фонарь, а здесь 
синякъ,—часто тамъ бываете такъ. 

Самовудь\ 
На Ивановскомъ кладбище—го

ворите, дела почище, тамъ кресты 
съ могилъ берутъ, а потомъ и про-
даютъ. Это прибыльное дело—раз
вивается умело, удивляется народъ, 
для кого идете доходъ. Кто немно
го прозеваете, тотъ могилы не уз
наете, все предметы подберуте и 
другому продадуте. Слышалъ я въ 
толпе народа—разговоръ такого 
рода, что пора бы всемъ понять— 
меры новыя принять. 

Христ1ансн1я\ 
Футуристе, не футуристе, а 

одинъ лихой артисте, онъ упругШ 
словно пробка—все зовутъ его 
„растрепка", ие жалея своихъ силъ— 
пухъ н перья распустилъ. Ничего, 
что ростомъ съ палецъ, на аферы 
ловк1й малецъ, онъ умеете такъ и 
сякъ—и продаете васъ за пустякъ. 
Про добро онъ плохо слышите, на 
своихъ доносы пишете, два нуля 
предельный весь, н не зри онъ ста
вите ж э с ъ \ 

Вш дух* эс-се-с*р%\ 
Отъ подобнаго макаки—выплы-

ваютъ только враки, что ни слово, 
то и врете—въ заработке весь раз-
счете. Много разъ за эти штуки—по-
падаль онъ въ наши руки, но для 
этакнхъ сморчковъ—мало крошеч-
ныхъ толчковъ. Онъ того не пони
маете, какъ воробышекъ порхаете, 
туте виляете, тамъ юлите, задннхъ 
лапокъ ие щадите. И своимъ раз 
судкомъ узкимъ— самъ себя счита
ете русскимъ, не взирая, что на 
видь—нзъ Бердичева Давидъ. 

Живая копгя\ 
ЖУКЪ. 

1 -СЗЫ15 
Всем1риои»вЪст-

иаа фабрика ча-
совъ. 

Существ, съ 1839 г. 

во всехъ часовыхъ ма-
газинахъ Эстон1и. 

С П Т 5 Е 1 . 
5и1$$е. Щ 

Историческая собака. 
На Кренгольме, въ Новой дерев

не, у проживающаго тамъ служа 
щаго м - р ы г. Змичеревскаго име
ется собака, которая можете слу
жить историческимъ воспоминаш-
емъ одного случая съ покойнымъ 
импер. Николаемъ II. Имелъ онъ 
место незадолго до Великой войны 
въ г. Гатчино. 

Подъ автомобиль, на которомъ 
следовалъ государь, попала выше
указанная собака. Колесами автомо
биль переехалъ животное, которое 
осталось лежать на месте. 

За мети въ это, государь немед
ленно приказалъ шоферу остановить 
машину. Выйдя изъ автомобиля, Ни
колай II подошелъ къ пострадавше
му животному и, убедившись, что 
собака «ива, приказалъ туте же 
же узнать кому она принадлежите. 
Севъ затемъ въ автомобиль, госу
дарь последовалъ дальше. 

Не прошло и часа времени, какъ 
къ бывшему владельцу этой соба
ки прибыль ветеринарный врачъ и 
оказалъ последней вомощь. Далее, 
по приказаи.ю гофдаря, впредь до 
выздоровлен!я собаки, на лечен!е 
последней изъ личныхъ средствъ 
императора владельцу высылалась 
достаточная сумма. 

Въ настоящее время, несмотря 
на свой собачМ преклонный воз

расте, животное чувствуете себя 
еще бодро, напоминая собой объ 
этомъ случае. 

Б. Т. 

5 ' Р\ 
~Ъ *4 & 

Каждому доступно подписаться иа 
4' „Етару! 1цш(1 Яитш 

75 центовъ (марокъ) въ месяцъ! 

Иарвск1й Союаъ трубо-
чистовъ извещаете, что плата на 

трубочиотиыя 

р а б о т ы 
въ гор. Нарве и его окреепцкггихъ 
повышена съ 1 апреля с. г. на 50 
процентовъ. 

Требуетси 

р а б о т н и к ъ 
въ деревню Захонье. 

Спросить Федора Алексеевича Ма-
шииистова. 
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Р у с с к Ш К а р у то. Б е з о п а с н а я аю*ац*я* 
О немъ разгкизываетъ „ Н е ^ ъ 

Винеръ Журиапь", повиди*.ому, со 
словъ* иг1иьяЦско11 печати. ГНаецг, 
ноторву^газеф Иредсквзыааетъ б??с < 
стящу1Ь кврыфу, — 26 МЬтнШ В*<**Л1Й 
Дрогранниковъ (?), ещз несколько 
леТъ току1 назадъ заиям*вш1Йся тЪмъ, 
что работалъ дровбсЪкохь въ кавказ-
скихъ л1юахъ. Затемъ началась его 
фантастическая карьера. 

—Однажды во время работы.— 
разсказываетъ Дрогранниковъ,—когда 
я по обыкновению иая4валъ, ко мне 
подошелъ пожилой человЪкъ, случай
но проходившШ черезъ п%съ и оста
новился, пораженный ноимъ го-
лосомъ. 

Этотъ челойекъ быйъ настолько 
потрясенъ, что застввилъ Дрограйни-
кова бросить работу и отправиться 
въ Бкатервнодаръ, птЬ дровосЪкъ по-
ступилъ въ консерваторш. ЗдЪсь его 
голосъ вызвалъ обгщй восторг ъ и 
спустя некоторое время были собра
ны деньги, на которыя онъ былъ от-
правленъ въ Москву. 

Его первой московской учительни
цей пЪшя была Евген.я Чернышова, 
на которой онъ женился и. которая 
теперь аккомпанируетъ ему въ его 
концертныхъ выступленЫхъ. После 
2-л%тняго обучан!я въ московской 
консерватор!*, онъ поступилъ въ мо
сковскую оперу. Воспользовавшись 

премий для усовершенствован!*, онъ 
отправился заграницу, и прибмлъ въ 
Игвпйо, где попучилъ первый призъ 
на конкурсе въ м**яанс*ойг консервд-

* то#и. Итальянцы нашли «го голосъ 
блестйщимъ и назвали его „чторымъ 
Карузо". 

Молодой певецъ получилъ уже 
предложен.е изъ Америки отправиться 
туда на гастроли съ очень высокимъ 
гонораромъ. Онъ совещался по этому 
поводу въ Италш съ Горькимъ, кото
рый настоялъ на томъ, чтобы певецъ 
отправился обратно въ Москву, где 
онъ долженъ стать не толькимъ боль-
шимъ пЪвцомъ, но и артистомъ. По 
мнЪню Горькаго, только въ Росс!и 
можно получить настоящее сцениче
ское воспитан.е. 

Отецъ — любовник* шести 
дочерей. 

Передъ судомъ въ германскомъ 
городке Цвейбрюкеие пргдсталъ 
56-летмй человекъ, обвинявцпйся 
въ томъ, что онъ сделалъ своими 
любовницами своихъ шеетермхъ до
черей. Самой младшей изъ его 
жертвъ— 9 летъ. 

Судъ приговорилъ этого отца-
изверга къ 6 годтмъ тюремняго 
заключемя. 

Въ ряде зааздно»евроаейскихъ 
ав!иц!оииыхъ центровъ въ иапгоя 
и г е время идетъ интенсивная 
та по разработке алвиряаа, к«*т<*-
рмДМавадъ бы воамоакноегь аВ1Ш;-
р ш ъ точно определять свое место 
нахождение въ воздухе, « н е нависит 
мости отъ видимости и отъ свито* 
выхъ сигналовъ. 

Аппаратъ этотъ будете основаяъ 
на принципе направленны» влек* 
тро-магнитныхъ волнъ и будетъ ав
томатически- укаамаавь летчику* въ 
какомъ направлении и иа какомъ 
раастояти отъ него находится бли-
жайш!й аэродромъ. На этомъ же 

будетъ огноа/шь новый* *1зме>шеяь 
высоты. Аппараты эти ^будутъ го 
равдв. бистеек гоикыю! шеныие под 
вершены случайной порче, чемъ 
угк^«б/жкЖ1ео^*яне4 . приборы* 

Линдбергъ сдеталъ передъ ав!а-
щониЫЫюмпшей амердесаксчвго се
ната дотаадъ о перспектввахъ, от
крывающийся *вд$едъ ав!ащей съ 
съ иэобретеЫвыъ* этихъгвятератов*. 
По его словамъ, теперь остается 
только устранить опасность взрн-
вошь и оотаиовимъ^ююр^ , и #ав1а-
Ц1Я станетъ' наггольксг ^ бйопагеной, 
что аэропланами ^ у < р ш пользовать-
ся охотнее, чемъ автомоб лями. 

Мт к » и п орвдцъ. 
На дняхъ въ отделъ регистрами 

браковъ въ маленькомъ англШскомъ 
городке Понтипуле явилась моло
дая парочка. Жениху Гарольду Сте 
фенсу было всего 19 летъ, а неве
сте — 17. Регистратору показались 
подозрительными подписи родителей 
брачущнхея на удостоверешяхъ, и 
онъ послалъ удостоверешя для про
верки. 

Подписи действительно оказались 
подложными, и Стефенсъ сознался, 
что они подделаны его товарищемъ. 
Такъ какъ родители его и невесты 
на отрезъ отказались позволить имъ 

жениться, они решили прибегнуть 
къ поддельным, документами 

Судъ оказался снисходительиымъ 
къ нетерпеливому возлюбленному и 
приговорилъ его только иъ денеж
ному штрафу въ 5 фунт* ст. 

Умеръ отъ умуса лоОДми, 
Въ НыаЛорцскомъ зоологиче-

скомъ саду укущеиь коброй глав
ный надсмотрщикъ зоологическая) 
сада. Онъ умеръ черезъ несколько 
минутъ после укуса. Покойный счи 
та лея однимъ изъ «вучшихъ спецЦ-
листовъ въ области пресмыкающихся. 
Огв**г*тв. редкдоръ В. И. <Грютнлль 

Издательство: | « ^ 5 » . 

Текстиль1 1 В I 
в 

I 
1 9 

Нарвское отд-Ьлен 1е-А-Петровская пл. 8. 
Фабричный магазинъ. 

Продажа оптомъ и въ Розницу. 
ЦЪНЫ ФАБРИЧНОГО ПРЕЙСКУРАНТА. 

Большой выборъ товаровъ местныхъ и 
заграничныхъ. 

Разнообраз1е рисунковъ. Новости сезона. 
БЪльевыя, костюм ныя, платя ныя. хлопчато-

бумзжныя, шерстяныя и шелковыя 
ткани, бархатъ. Полотенца, 

простыни, головные 
платки, джу

товый дорожки, кле
енка. Суровье, пряжа ,Твистъ\ 

вата. Готовыя сорочки, галстуки, 
Остатки. -, кашнэ. 1 Остатки. 
Прибыла бодъшав парт1в сар

пинки и ситца. 

в 

Акц. О-во 

Торвиолен-ъ ко 
Нвраовеяз отдано и1е 

1оаль6Кая ул., 18. 
Телефонъ 89. 

НавбольиНй выборъ 

вежоев 
НитЬег, 51аг1еу, Ра1-
коп, Токо, РЬапотеп, 
СогуеЙе, Низяиата , 

ВагЬагозза. 

Ведосипедиыв 
части. 

Т С Н 1 Я К О Л Я С К И , 
детск!е велосииеды. 

Фотоаппараты и принадлежности. 
Все*гь раз^юч«ш платежа. 

Ие утруюдайте се
бе мОотой о л ли*»* 

СИРОВКЪ платья! Теперь это выпол
няется быстро и аккуратно въ ПВРОВОЙ 

плиссировочной мастерской 

• Да 
• сиро 

Р. Кабель 
Нарва, Ьальская ул., 12. Тел. 2-66. 

Пр}емъ эаказовъ на всевозможный плис-
сировечкыя работы по р&знымъ узеряиъ. 
Ажурная строчка и пришивка кружевъ на 
спещалыныхъ машинахъ. Въ большомъ вы
боре: дамск1е и мужск1е шерстяные вязан
ные джеипры и пуддоверм новМ-
шихъ рисунковъ. Всегда въ большомъ вы
боре всевозможные МОДНЫВ и ГвДВИ-

терейиые товары. 
Цены вне конкуренции, г - щ 

•нкуренщи, ^ 5 
м м и г 

Н-БТЪ Т А К И Х Ъ 
галактерейныхъ и модныхъ товаровъ, которые 

не нашлись бы въ 
М А Г Я З И Н Ь 

Яна Эссенсона 
Ьапьская, 26- Основано въ 1908 году. 

Пред агаю къ летнему сезону въ самомъ боль
шомъ выборы Д И е в И Ы В РУбаШКИ изъ зе
фира и бельевого шелка. Мужск1е и дамск!е 
ПЕРЧАТКИ, ЧУЛКИ, НОСКИ—флоръ и филь-
декосъ. Воротнички, манишки, манжеты и под
тяжки. Нитки для руксдел1я О. М. С. всехъ 

цвЪтовъ. 

Кавалеры, спешите съ закупкой! 

Другого такого богатаго выбора дневныхъ руба-
шекъ и галстуковъ нетъ въ Нарв1». 

цЖурнвлъ, 
дли жежцииъН 

Новый литературчо-художественный семейный жур-
налъ. (Издается: въ РаНг.) 

В ы ш Ш Ш В и И ц т п . 
Получить можно въ конторе. 

.С Т А Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА". 

У-Ьзжаю 
съ 26 мая по 

12 1юля 

Главной, врачъ 

Д-ръ Кмзмьйашъ 
Пргемъ частиыхъ боль-

ныхъ, государствен ныхъ 
служащихъ и членовъ все
общей больничной кассы 

'г"** 9-11,1И 
* - И ЮЦ1 

по 

По воскресеньямъ отъ 

1И1 Ш. ПН-
Ул. Свободы (^аЬас!и5е I) 
24 (у почты;. 

Нужна пит 
не пожилая въ Гунгер 
бургъ. Льнопрядильная 
м—ра, 40. О. Багъ. 

Приходить съ 23 мая 
на Льнопрядильную. 

въ Гатчине продаю за 
десятую часть стоимости. 

3 нинтересованныхъ 
прошу писать: Нарва, 
почтовый ящикъ № 15, 
для Н. Н. К. 

Пароходство 

1.1 
Нарва-—Усть-Нарва 

Изъ Усть-Нарвы: 
въ в. 45 утра 
въ 2 45 дня 
въ 6— веч. 

Изъ Нарвы: 
въ VI 30 дня 
въ 4.— ш 

въ 7 1 5 веч. 

Въ воскр. и правд. 

Изъ Усть-Нарвы: 
въ 8.30 утра 
въ 2.15 дня 
въ 7— веч. 
Изъ Нарвы: 

въ № 3 0 . у т р а 
въ ШЛО дня 
въ 8.15. веч.. 

Продолжается ПОДШСКА на Ш 9 годъ 
на старейшую и единственную въ Нарве русскую газету 

„Старый Н а р в с к Ш Л и с т о к ъ II 

25*мй годъ ивдли!.. (Осиоваиъ И. К. Грюнталь въ 1898 году). 25-ый гомы иманЬ1. 

(тцу| М 1 й к ш " выидш щщп I и я п щхт. 
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на годъ—8 кронъ, на полгода— 4 кр. Ж цент, на 3 мж.—2 кр. 85 цент* на 1 мж.—75 центовъ съ доставкою и пересылкою-

ВСя *о#роспоИд«<ц1я к почтовые переводы адресуются И . И М . Г . М Т Ы „СТАРЫЙ ИарммЮ ЛИСТОКЪ" <Нар»а, 8иит Ип., 1). 

0. N̂ в1̂ ^̂ д̂е̂ '̂  кгйкк, Кагтм, 8т»г 1Ь. 1. 



.Старый „ 
ЛРВСКШ 

Редаиц1и и контора: 
ЫЛКУА, 5ииг гёп., (Вышгородская ул.) М| 1. 

Телефонъ 65. 
Редактор* принимаете отъ 12—4* Контора откр. съ 8—4. 

Вся корреспонденц!я адресуется на редакцию 
.С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА". 

Нспрннятыя рукописи невозвращаются. 

1швш I-1. Ггопш п Ш г. 
1ЫИ|Ш 10 1Г1Р111Ш, 
чтерпп I сШНтаиъ. 

с т о к ъ 
Подписная платам , ; Ш • 

съ яоатаакей на 1 мъа. 767ц., безъ доставим на 1 мъа. 65 ц 

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕН!*: 
1 м./и. въ 1 ст. на 4-ой «тр. 3 ц. 
1 м^м. въ 1 ст. на 1-ой стр. б ц, 
1 и / и . въ 1 «т. въ тексте 6 ц. 

№ 56 (533). Суббота, 25 мая 1929 г . Шна номера 7 центовъ (марокъ) 

99 
А | | д Т | | | | Т " 1 к Н ТвЛ. УчаЩММСЯ Р&ВрЪШвНО. СЪ ПЯТНИЦЫ, 24 Мая. Прекрасные артисты, неподра 
1 # 1 Ю I Р 1 Ш КЯ 108. Одна изг крупныхъ фильмъ произв. знаменитой фирмы „1Ла". жаемые въ своихъ роляхъ 

Маргарита Купферъ И КарАЪ-дв фОГТЪ въ глубоко захватывающей драмЪвъ 8 актахъ 
Жени Портенъ, 

счастье было такъ близко, такъ возможно 
Г ^ т а т г т ^ о Н Н л ЛТиЛЛУ^Т^ОТ^У^ В ъ б о л ь ш с й рекламе эта дивная картина не нуждается. Участ1е такихъ большихъ именъ экрана и само 

ЮхТ О " 1 И . ^ назваше гарантируютъ полный и заслуженный усггЬхъ ей. 
Креме того КОМЕД1Я въ'З-хъ акт. „Въ.ЖвНСКОЙ ШКСМВ'С Начало въ будни въ в ч., въ праздники въ 3 часа. 

Мошенническая игра Трораго. 
Въ варшавской газете „За Сво

боду* напечатано: 
„Намъ сообщаютъ, что Трощой 

выехалъ въ Константинополь оо 
норучешю Сталина, съ которымъ 
онъ находится въ постоянномъ кон
такте. 

Главной его задачей являлось 
получеше германской в^зы, въ ка
честве политического эмигранта. 
Сталинъ возложиль на него мисаю 
подготовки выступлешя коммуни
стовь 1-го мая. Сталинъ разечиты-
валъ, что благодаря работе Троц-

каго, имеющаго много друзей сре
ди германскихъ коммунистов*, пер
вомайская манифестация *приметъ въ 
Берлине грзндюзные размеры. Гер
м а н ц е сощаль демократы, во гла
ве съ канцлеромъ Миллеромъ и 
президектомъ полицш (с.-д.) Ц*рги« 
белемъ были объ эюмъ осведомле 
ны. чемъ и объяснятся отказъ въ 
визе. 

Эшмъ объясняется та невероят
ная оо грубости антигерманская 
кампашя, которая началась въ 
Москве*. 

Ледяиыя горы въ Ааов-
скомъ мор*. 

Въ Азовскомъ море, вблизи Кер-
ченскаго пролива, появились ледя-
ныя горы — вещь совершенно не
бывалая въ этихъ водахъ. Специа
листы полагаюгъ, что ледяныя горы 
образовались въ мелководныхъ ча-
стяхъ Азовскаго моря, тамъ. где 
вода промерзла до дна. Теперь ле
дяные блоки отделились отъ мор
ского дна и всплыли на поверх
ность. Пароходамъ предписано из
менить курсь. 

ОТЪ СПИЧКИ СГОРаМО 250 

Ниш Г0ТОВНТБЯ п накопив модинМ. 
ПарижскДО корреспондентъ од

ной германской газеты пишетъ: 
„Комментарш сов. печати о по

ложены въ Афганистане произво
дя! ъ впечатлеше, что сов. прави
тельство готовится къ какому-то 
серьезному выступлению. Можно 
сомневаться, позволить ли сов. пра
вительству ненадежное внутренее 
положение прибегнуть къ военнной 
интервевцЫ, но Москва неотступно 
стремится вызвать столкновение по-
литическихъ силъ и создать непри
ятность Англш. Сов. сообщения о 

военномъ положены въ Афганиста
не черезчуръ односторонни. Москва 
угверждаетъ, что, по достовернымъ 
сведешямъ, басмачи съ иностран
ною поддержкой хотятъ превратить 
сов. Туркестанъ въ независимое го
сударство съ эмиромъ во главе. 

„Правда* утверждаетъ, что бас
мачи твердо опираются па единст
венное государство, которому нару-
шеше мира на советско-афганской 
границе можетъ дать возможность 
выполнить ея планы захвата въ 
Средней Аз.н." 

Жена димомата клептоманка. 
„Въ дипломатических* кругахъ 

Варшавы вызываетъ толки болез
ненное сосюя^е жены одного изъ 
членовъ дипломатическаго корпуса, 
которая, страдая клептомашей, по-
хнщаетъ изъ магазиновъ мужскихъ 
вещей галстухи. Въ прошлый ооне-
дельиикъ въ магазииъ Хойиацкаго 
пришелъ мужъ этой дамы и упла-
тилъ за нескольо пропавшихъ гал-
стуховъ. Вместе съ д. пломатомъ 
была и несчастная жертва клесиома-
к*1и. Воспользовавшись разговоромъ 

мужа съ директоромъ фирмы, жена 
дипломата ие удержалась и похити
ла еще одинъ галстухъ. 

Черезъ несколько минутъ послЬ 
ухода посетителей въ магазине за-
звенелъ телефонный звонокъ. Ино
странец ь уведомлялъ, что, несмотря 
на все меры предосторожности, его 
спутница все же увезла еще одинъ 
галстухъ. Объясняя этотъ ея оосту* 
покъ клептомав1ей, онъ добавилъ: 
„Больная похищаетъ только одни 
галстухи*. („3. С.). 

„НедЪля негровъ". 
Коммунистическая парт!я Соеди-

ненныхъ Штатовъ устраиваетъ по 
всей Америке „неделю негровъ*, 
чтобы по возможности больше при
влечь въ свою парню негровъ. 

4 жертвы упавшего дере*^ 
Въ Пределе, вблизи Б е р л и н , 

внезапно уиало стол е г.-ее к а ш г а ^ 
вое дерево, похоронивъ подъ соб-^о 
6 дачниковъ. Одинъ и з ь н и х ъ б ы ъ 
на м^сте убитъ, а 3 тяжело ранены. 

Вой между „кулаками" и 
„полковниками". 

По сообщешю изъ Москвы, не
давно въ одной изъ деревень подъ 
Тулой произошло кровопролитное 
столкновение между крестьянами «ку
лаками* и „колхозниками". Крестья
не после долгой перестрелки заняли 
здашя колхоза, но затемъ на по
мощь „колхоэникамъ* прибыли ихъ 
товарищи, и крестьяне были вновь 
выбиты изъ занятыхъ здашй. 

Во время колоссальнаго пожара 
въ местечке Ивье, въ восточной 
Польше, сгорело 250 домовъ, безъ 
крова остались свыше 500 семействъ. 
Убытки превышаютъ 3 миллиона 
злотыхъ. Пожаръ былъ вызванъ 
неосторожно брошенной спичкой. 

Въ городе Злечев* пожаромъ 
уничтожены 8 двухъэтажныхъ до
мовъ. Во время пожара въ Злочеве 
господствовала страшная «аника; 
толпы народа на улицахъ препят
ствовали работе ножарныхъ. 

Метеорит*. 
Въ Стокъонъ-Тренге (Англ1я) 

былъ виденъ большой метеоритъ, 
который на высоте 30 метровъ надъ 
землей разлетелся, разбросавъ во 
все стороны мелк1я части камней. 
ВсЪ крыши этой местности после 
этого явлешя были покрыты слоемъ 
снежно-белаго порошка. 

Заиоиопроеитъ о принуди
тельной стерилиаац1и. 
За последн!е годы въ Англш 

стремительно возростаетъ число рож
дений дефективныхъ детей. Въ 
1928 г. было рождено около 105000 
кретиновъ, калЪкъ и т. д. Въ свя
зи съ этимъ группа видныхъ об-
щественныхъ деятелей и медиковъ 
выработала проектъ о принудитель
ной стерилизащи и о контроле бра-
ковъ дефективныхъ лицъ. 

Амаиулла отрЬваиъ отъ 
СССР. 

Взят1е Герата войсками эмира 
Хабибуллы оценивается въ англ.й-
скихъ политическихъ кругахъ, какъ 
тяжелый ударъ тя короля Аманул-
лы. Последшй не можетъ теперь 
получать оруж.е и военное снаря
жение изъ СССР. 

Требуйте ЧАЙ нашей марки 

;̂ У̂ @И 
Гл. складъ Т.-к.жЭтна* Равель, (Ви 
ру, 6.) У1ги 6. Тел. 24-16 

Гримасы Француасиаго пра
восудно. 

На дняхъ во французскомъ су
де слушалось два дела. Въ пер-
вомъ къ ответственности привлека
лась мать # задушившая своего вн*-
брачнаго ребенка. Во второмъ— 
мать, оставившая своего ребенка въ 
вагоне железной дороги и пытав
шаяся скрыться. Мать уб!йца пред
стала передъ судомъ присяжныхъ. 
12 присяжным» заседателямъ приш
лось выслушать банальный разсказъ 
о жизни полной труда и лишешй, о 
професс!ональномъ донъ-жуане, о 
невозможности найти работу съ ре-
беякомъ и т. д., и т. д. Присяжные 
заседатели оправдали подсудимую. 

Во второмъ деле мать, у кото
рой не хватало мужества убить свое 
дитя,—оставленный ею въ вагоне 
ребенокъ вполне здоровъ и чувст-
вуетъ себя превосходно,—предстала 
передъ такъ нвзываемымъ „испра-
вительнымъ* судомъ и была приго
ворена къ 6 месяцамъ тюремнаго 
заключен^ 

АмериианскМ мииистрь о 
СССР. 

Вновь назначенный товарищъ 
министра торговли Клейнъ прочелъ 
докладъ по рад!о, въ которомъ за-
явилъ, что въ Росс1и наблюдается 
острый недостатокъ хлеба. Совет
ское правительство вынуждено за
купить въ этомъ году около 500.000 
тоннъ зерна, преимущественно въ 
Аргентине. 

Эта операц.я совершенно погло
тить золотые запасы Госбанка, а 
также и въ значительной степени 
запасы иностранной валюты, еще 
находящееся въ распоряжен.и со-
ветскаго правительства. 
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Местная жизнь. 
Воскресенской^ церкви. 

Вь воскресенье, 26 мая, въ Крен-
гольмской Воскресенской щркви по 
случаю храмового щаздкика прида
ла ея во имя ВсЬхъ Святыхъ будутъ 
торжественно отправлены следую
щая 6огс^ужен1я; накануне, в 6 
ч. веч.—всенощное, въ 7 ч. утра— 
утреня съ водосвят!емъ, въ 10 ч.— 
литурпя и въ 6 ч. веч. очередной 
молебенъ съ вкафистомъ и духов
ной беседой, которую предложить 
врокИерей А. ПавскШ. 

Римсио-Католическае 
церковь. 

Въ субботу, 25 мая, вечернимъ 
ооездомъ ор1езжаетъ въ Нарву 
п а п Ы й кунщй архгепископъ А. Це
хини, который въ воскресенье, 26 го 
мая, совершитъ въ 11 час. утра ли
тургию. 
Журналисты и актеры иа 

футвольиомъ полЪ. 
Въ субботу, 25 мая, въ 7 ч. веч., 

состоится футбольное состязание меж
ду местными журналистами и дея
телями сцеиы. 

Этотъ матчъ, который состоится 
иа городскомъ соортивномъ поле, 
обещаетъ зрителю массу неожидан -
ностей и курьезовъ, принимая во 
внимаше необыкновенный и более 
чемъ пестрый составь „командъ". 

Во время состязания играетъ ди
визионный оркестръ. 

Коицертъ Музыкальной 
школы. 

Нарвское Музыкальное училище 
устраиваетъ въ субботу, 25 мая с. г., 
въ зале Женскаго общества (Ры
царская, 11), последний учеиичесюй 
коицертъ въ текущемъ учебиомъ 
году. 

Программа концерта разнообраз
на и содержательна. Выступаютъ 
учащиеся изъ классовъ рояля, сирий
ки, вюлокчели и п е м я . Среди ис
полнителей также некоторые аби 
тур1енты школы, выступлен!е кото
рыхъ заслужнваетъ особа го внима
ния любителей и ценителей музыки. 

Входъ на коицертъ безплатный. 
Программы въ продаже ори входе. 

Еще о сият1и свив. 
Въ досолнсше заметки о „Сня

тии сана* дьякономъ Задвинскимъ 
сообщаемъ, что онъ, дьяконъ пока 
еще сана не сняль, а лишь отка
зался отъ дьяконства въ Штиглиц
кой церкви, каковую должность 
онъ занималъ по вольному найму. 

Вопросъ о снят сана пока 
остается открытымъ, но не исклю
чается. 

Крата ожерелье. 
16 мая у Лены Сиирко, прожив, 

по 1оахимстальской ул, изъ незапер
той квартиры похищено ожерелье, 
оцениваемое пострадавшей въ 40 кр. 

9пидем1в иори въ НарвИ. 
За прошлую неделю зарегистри

ровано 39 случаевъ зарааиыхъ забо-
левашй, изъ иихъ 26 случаевъ ко
ри, затемъ скарлатины 7, веиерич. 
заболев. 3, туберкулеза 2 и воз-
вратиаго тифа 1 случай. 

Ремонтъ въ помЬщеиЫ же-
лЬвнодорожиой ЛОЛИЦЫ. 

Въ помещена железнодорожной 
полищи начался ремонтъ. Каицеля-
р ф полищи временно переведена 
въ бывали домъ отдыха железно-
дорожниковъ. Ремонтъ продлится 
2-3 недели. 

Грабежъ иа Ивангород-
сиоиъ кладбищЪ. 

На дняхъ на Ивангородскомъ 
кладбище на Мар1ю Болтреау на
пали двое солдат ъ, которые, угро
жая револьверомъ, сняли съ нея ча
сы, стоимостью 6 кр. 

О случае сообщено криминаль
ной полищи. „Рб1цаКо<1и\ 

срииск1й ордеиъ начальни
ку Усть»1Чарвскаго порте. 

ФинскШ почетный консулъ па-
сторъ Слееръ вручилъ сфищально 
начальнику Усть-Нарвекаго порта 
А. Петерсу финскШ ордеиъ рыца
рей Белаго цветка 1 степени за спа
с е т е погибающнхъ фанскихъ мо-
ряковъ. 

Усть-Нарва оживаеть. 
Нашъ курортъ оживаеть. Еже

дневно снимаются дачи. До сего 
времени зарегистрировано уже око
ло 100 дачниковъ, изъ нихъ не 
сколько иностранцевъ. Однако, ме
стное самоуправленае ие торопится 
привести въ порядокъ курортъ: 
пляжъ, парки, дорожки еще не рас
чищаются. 

Съ 22 мая началась морская на
вита ц!я—прибыль первый герман-
ск!й пароходъ, который будетъ гру
зиться пропсами для Аигл1и. Въ 
субботу прибудетъ пароходъ „Яр-
вемаа* за лесиымъ матерааломъ. 

Въ скоромъ времени въ Усть-
Нарву пр1едутъ иа отдыхъ 100 фин-
скихъ педагоговъ. 
Вечерь вь жаирЪ 99ВоиаоА§. 

Очень успешно, въ первый день 
праздниковъ, въ клубе „Гармон1я* 
прошелъ большой вечеръ съ танцами 
„А 1а Воп20 \ 

На сценЪ былъ поставленъ днвер-
тисментъ съ удачно составленной про
граммой. Много смЪха вызывали луб
ки: „По улице мостовой", при уча-
сс!и С. СергЪбвой, К. Кузьмина и И. 
Панова, и „Самоваръ и чашки" при 
участш С. СергЬевой и И. Панова. 
Г-жа Сергеева съ успЪхсмъ пела ро
мансы. Менее успешно прошла пьеса 
„Нашъ танцъ-клаесъ" Конфераьсиро-
вали Б. Христофоровъ н С. Рацевичъ. 

Публики на вечере собралась мно
го, среди которой преобладала мо
лодежь. Е. 

Краже со вмомомь вь 
ииио „Койтъ". 

Ночью накануне Троицы въ ки
но „Койтъ" въ фойэ взломана стек
лянная дверь шкафа въ буфете и 
оттуда похищены разный сласти и 
папиросы всего иа сумму 1875 цет. 
Воры или остались въ кино после 
эакрыт!я или проникли со второго 
этажа черезъ двери, находящ!яся 
рядомъ съ городской библ!отекой. 
Воры до сихъ поръ не обнаружены. 

Закрыли рестораны. 
За невзносъ иъ установленный 

срокъ городского налога, на Трои
це по распоряжению городской уп
равы были закрыты рестораны: 
Тамма, „Золотой Левъ", Елисеева и 
буфетъ Русскаго клуба. 

Содержатели ресторановъ жалу
ются, что вследствие праздника 
1 мая и дней выборовъ въ Госу
дарств. Собран1е, когда рестораны 
были закрыты, имъ невозможно 
было собрать нужной суммы ( 4 0 - 5 0 
тысячъ въ месяцъ). 

Новый мЬстечиовый стар
шина въ Усть-НарвЬ. 

На чрезвычайномъ засЬданш 
усть-нарвекаго самоуправлешя 22 го 
мая избранъ новымъ старшиной 
Юл1усъ Киркъ, который вступить 
въ исполнен!е своихъ обязанностей 
сразу после утверждешя его зем
ской управой. 

Прежшй старшина Р. Конга слу
жить теперь капитаномъ иа паро
ходе „Павелъ". 

Трупь новорожденного 
младенце ив пароход*» 

Въ третай день Троицы, въ 11 
ч. у., когда пароходъ „Павелъ* со-
вершалъ рейсъ изъ Нарвы въ Усть-
Нарву, кочегаръ парохода сообщилъ 
капитану, что въ машинномъ отде
л е н ^ изъ подъ пола идетъ сквер
ный запахъ. Стали осматривать 
расположенный рядомъ клозетъ. 
Когда открыли дверь, оттуда пах
нуло запахомъ разлагающагося тру
па. Вскрыли несколько половыхъ 
досокъ н увидели небольшой, обер
нутый въ газетную бумагу свертокъ, 
перевязанный бичевкой. Въ свертке 
въ тряпкахъ находился трупъ но-
ворожденнаго младенца, который 
сталъ разлагаться. 

Съ обратнымъ рейсомъ трупъ 
ребенка былъ доставленъ въ Нарву 
въ городскую больницу для вскры
тая. 

Эквамеиы въ начальной 
школ*. 

Экзамены за курсъ различныхъ 
классовъ начальной школы для дЬ 
тей, обучающихся дома, въ теку
щемъ году будутъ производиться 
въ Нарвскомъ I русскомъ город
скомъ начальномъ училище съ 3 го 
}ючя. 

Родители, желаюпие, чтобы ихъ 
дети держали таковое испыташе, 
должны заблаговременно подать на 
имя заведующаго училищемъ соот
ветствующее заявление сь приложе-
н!емъ документовъ. 

Симфоиическ1й оркестръ. 
Съ субботы, 25 мая, в ь симфо-

ническихъ коицертахъ въ Темиомъ 
саду приметъ участ!е въ качестве 
концертмейстера-солиста А. Ауиапу. 

Съ 1юия месяца въ качестве 
скрипача будетъ играть еще и мо
лодой В. Аунапу. 

Десятилетий В. Аунапу въ од-
номъ изъ коицертовъ исполнить 
«Коицертъ Моцарта" въ сопровож
дении оркестр.. 
„День Русской Культуры11 

въ ВеикаолЬ. 
Въ воскресенье, 9 1юня, въ селе 

Венкюль культурно-просветительное 
общество «Заря 4 1 совместно съ пред
ставителями общества „Святогоръ* 
организуетъ празднование „Дня Рус
ской Культуры - . 

Въ местной Никольской церкви 
священникомъ А. Леецомъ будетъ 
отслужено торжествеииое молебаме 
о творцахъ русской культуры. 

После молебствия, въ На род номъ 
доме состоится актъ. Учителями А. 
Чувиринымъ и Сеиькииымъ будутъ 
прочитаны доклады, посвяшеииые 
„Дню Русской Культуры". 

Представители общества „Свято
горъ" выступить съ краткими ре
чами и прочтутъ несколько отрыв-
ковъ изъ произведен^ русскихъ 
писателей. 

Вечеромъ—спектакль. 
Иожомь въ плечо. 

День 19 мая въ Изакской воло
сти ие обошелся безъ драки, закон
чившейся тяжелымъ поранешемъ 
Леопольда Нимвицкаго. Вивовни-
комъ о*азалея Рейнгольдъ Поркунъ, 
который, будучи въ иетрезвомъ со
стоянии, выхватилъ ножъ и ударилъ 
имъ своего противника въ плечо, 
перерезавъ вену. Пострадавший, об
ливаясь кровью, тутъ же упалъ и 
потеряль сознаше. 

При подаче первой медицинской 
помощи выяснилось, что положение 
раненаго тяжелое и является угро-
жающнмъ жизни. 

Въ феврале с. г. въ мест. 1евве 
при Никольской православно-эстон
ской церкви подъ председательст-
вомъ протоиерея А. Мянника орга
низовалось религаозно-просветитель-
иое общество. 

Молодое общество задается не 
только одними ролипозно-просвети
тельными целями, но старается ши
роко поставить организацию помо
щи беднымъ, въ особенности дЬ-
тямъ. 

26 мая съ благотворительной 
целью здесь будетъ устроеиъ боль 
шой коицертъ съ учасгАемъ Сялли-
ка, Пиина, Н. Черная и др. 23 1юня, 
съ целью устройства въ 1евве дет-
скаго сада, состоится лотерея. 

Каждому доступно подписаться на 

„БТ1|У1 ИЦШИ 1КТ1П". 
75 центовъ (марокъ) въ месяцъ! 

КУНРУЗЕ. 
Путевыа наброски. 

Дорога отъ маленькой станцш 
Сомпа до знаменитыхъ Кукрузскихъ 
сланцевыхъ разработокъ на протя-
жен!и трехъ верстъ идетъ полями 
эстонскихъ хуторяиъ. Бросаекя въ 
глаза хорошая культура полей, чи
стенькие домики, здоровый видъ 
крестьянъ. 

Не безъ сожаления вспомнилъ 
наши ништя деревеньки, чахлыя без-
плодныя поля, шатк!я гнилыя избы, 
опухппя отъ пьянства льца мужич-
ковъ. Несмотря на богатые творче
ские задатки русской души, во мно-
гомъ мы еще отстали, многому на
до учиться, много надо работать, 
но къ горькому сожалешю богатЬй-
Ш1я залежи иршей души, творческий 
нашъ размахъ, богатырская силы 
русскаго народа убиты нашей в е 
ковой косностью, веоредпраимчи-
востью и нашим ь вековымъ зломъ 
— пьяиствомъ. 

Не доходя Кукрузе встречается 
ня пути кладбище бывшихъ вла-
дельцевъ гр( мвдныхъ помест!й Кук
рузе барона Толя. Вокругъ кладби
ща, когда-то, была насажена живая 
ограда, но хеиерь она уничтожена. 
Конечно, большевиками Фамильный 

склепъ старыхъ бароновъ, древшй 
мраморный гербъ, надгробный пли
ты — въ дикой злобе изрешетены 
пулями большевиковъ. 

Когда то осенялъ могилы ушед-
шнхъ людей статуя благословляю-
щаго Христа, но она сброшена съ 
высокого ираморнаго пьедестала. На 
могилахъ всегда лежитъ суровая си
няя тень отъ старыхъ деревьевь. 
Множество грачей нарушаютъ тра
урную тишину кладбища своими 
криками и порой влюбленный па
рочки своимъ щебетомъ и поцелуя 
ми вносить диссонансъ въ задумчи
вую музыку смерти. 

Подъ громадной гранитной глы
бой похороненъ на этомъ кладбищЪ 
полярный изеледователь баронъ 
Толь, погибший на острове Бенстъ 
въ 1902 году. 

Бывш1й барскШ домъ въ настоя 
щее время занять служащими и ра
бочими сланцевыхъ разработокъ. 
Вокругъ дома тенистый вековой 
паркъ. Старые пруды, въ которыхъ 
когда-то водились караси, запущены 
и загрязнены... На всемъ лежитъ 
печать разрушеная, оскудемч и смер-
и былой барской жизни. Въ одной 

изъ комнатъ бяроискаго дома по
мещается русская эмигрантская шко 
ла. Заведывающая школой О. К, 

Чернай творить большое русское 
дело, воспитывая въ этомъ глухомъ 
уголку детей русскихъ эмигрантовъ, 
отцы которыхъ работаютъ въ шах-
тахъ. Школа существуете около че-
тырехъ летъ и въ настоящее вре
мя въ ней обучается до двадцати 
детей. Несмотря на скудное жало
ванье, учительница О. К. Чериай 
работаетъ въ школе не покладая 
рукъ, самоотверженно отдаваясь 
своему делу. Большую материаль
ную поддержку оказываетъ школе 
администрация сланцевыхъ разра
ботокъ. 

Необходимо отметить фактъ от 
раднаго контакта эстоицевъ съ рус
скими. Совместными силами време
нами устраиваются спектакли, лоте
реи, спортивный состязаная. Въ об
ласти театральнаго искусства боль* 
шую роль играетъ известный нар-
витянамъ во Своимъ выступлен!ямъ 
Н. Н. Чернай, проживающ)й въ 
Кукрузе. 

Н. Н Чернай поражаетъ своей 
феноменальной памятью. Такъ, иа-
оримеръ, онъ знаетъ наизусть две
надцать Евангел1й, „Орленка* Ро-
сганэ, „Потонувш\Л колоколъ" Гаупт-
м%Нс?, полное собрате сочянен!й А. 
Толстого, мноНя сотни стихотворе-
н!Й и прозамческихъ отрывковъ. Про 

этого человека безъ преувеличения 
можно сказать, что онъ носить въ 
своей голове целую библ!отеку. 

Работа въ сланцевыхъ шахтах ь 
идетъ усиленнымъ темпомъ. Рабо
чихъ около 500 человекъ. Месяч 
ный заработокъ 8000 10000 цент. 
Холостые рабоч1е живутъ въ бзра-
кахъ, семейные—въ саец1ально от-
ведеиныхъ квартнрахъ. 

Все бы ничего въ этомъ раб о 
чемъ уголке, если ие колоссальное 
пьянство среди русскихъ рабочихъ 
Бываютъ случаи, когда рабочШ асю 
свою получку пропивветъ до цента. 
Среди рабочихъ много интеллиген
ции. Последвихъ особенно жаль, 
такъ какъ все зианаЯ, способности, 
умствеиныя силы сходить на нетъ. 
Рабочай-эстонецъ въ большинстве 
случаевъ хорошо одеть , сыть и да
же обзаводится велосипедомъ, не 
которые же русск1е одеты плохо, 
питаются скверно. Вина последвихъ 
въ чрезмЬрнсмъ размашистомъ пьян
стве. Отсу7ств1е культурной обста
новки, журналовъ, газетъ и киигь, 
тяжелый изчуряюштй трудъ, мерт
вая безотрадная глушь невольно 
толкаютъ не крепкихъ, глабоволь-
иыхъ людей въ мертвый оленъ 
иьянства, откуда выбраться нетъ 
возможности. В, 
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Попытка къ ограблешю. 
10 мая слесарь депо на ст. Сон-

да Робертъ Бугцъ, получивъ солид
ную получку, вместе со своимь со-
служивцемъ вечерннмъ покздомъ 
вывхалъ въ Нарву, где прожива
ю т ихъ семейства. 

Передъ отъЪздомъ путники за-
хвоили съ собой водки и оо доро
ге выпивали въ вагоне. Тугь же 
къ нимъ оодселъ неизвестный мо 
лодой человекъ, который сталъ 
уп-щать повеселезшихъ пассажи
ров ь папиросами. Т е въ свою оче
редь угощали его водкой. Такъ 
они доехали до станщи Нарва. 

По выходе изъ вагона молодой 
человекъ оредложилъ Бутцу свои 
услуги „проводить" его до кварти
ры, но сослуживецъ Бутца откло-
нилъ его предложеше, заявивъ, что 
квартиры ихъ родныхъ близко и 
что они дойдутъ безъ посторонней 
помощи. Квартира сослуживца Бут
ца находилась около Кренгольмской 
Воскресенской церкви въ жел.-до-
рожномъ доме, а квартира Бутца- -
черезъ несколько домовъ дальше. 

Распрощавшись сь сослужив-
цемъ, Бутцъ отправился къ себе 
домой. Пройдя небольшое разстоя-
н1е, онъ завернулъ за уголъ кварти
ры жел.-дорожнаго мастера. Здесь 
передъ нимъ, словно изъ-подъ зем
ли, выросъ тотъ молодой человекъ, 

который ехэлъ съ цимъ въ пагоде 
и который гаредльгалъ услуги про
водить до квартиры. 

Онъ не долго думая схватилъ 
Бутца за горло и сталъ его душить. 
Будучи физически слабее своего 
противника да притом ь еще нахо
дясь въ нетрезвомъ силон и и, 
Бугцъ не к^лько ие могъ оказать 
должнаго сопротивления, а отъ силь-
иаго удуш!я не моги даже закри
чать о помощи. 

НападавшШ, держа одной рукой 
свою жертву за горло, полезъ Бутцу 
въ тотъ карманъ, въ который тотъ 
спряталъ въ вагоне бумажникъ. По-
следняго тамъ не было, т. к. Бутцъ 
просто случайно по дороге на квар
тиру переложилъ его въ другой 
карманъ. 

Въ это время вблизи показался 
железнодорожный сторожъ, а съ 
противоположной стороны—молодой 
человекъ, которые, заметавъ гра-
бежъ, подняли крикъ. 

Услышавъ крики, нападавшей 
оставилъ свою жертву и побежалъ 
по направлению къ Новой деревне. 

Личность нападавшаго, какъ 
самъ Бутцъ, такъ и его сослужи
вецъ, хорошо запомнили и теперь 
легко могутъ его опознать. О слу
чае заявлено аолицы. 

С—гь. 

пРыцарешй турниръ". 
Не обошелся безъ драки вечеръ, 

устроенный 19 мая въ Русскомъ 
Общ. Собранш. Предмет омъ ссоры 
явился прекрасный полъ. 

Въ одномъ случае выражалось 
неудовольствие одного молодого че
ловека по отношешю къ другому, 
крайне энергично агитировавшаго 
за одну изъ кандидатов „короле
вы 1 1 . И только лишь юркость «аги
татора", съ ловкостью вынырнув-
шаго изъ-подъ кулака, уже зане
сенная надъ его головой, спасло 
донь-жуана. Съ помощью админи
страции порядокъ былъ сразу воз-
становленъ вугемъ удалеи!я „ге-
роевъ* изъ клуба. 

Въ другомъ случае драка, при
нявшая более серьезный характеръ, 
произошла въ буфете, очевидно, на 
почве ревности. После нанесеннаго 
удара по лицу однимъ молодымъ 
человекомъ другому, одна изъ 
„дамъ сердца*, виновница скандала 
и неосторожнаго обращешя съ фи-

з!оном1ей своего кавалера, броси
лась на шею нападавшаго, желая 
темъ защитить свою симпатпо отъ 
готовившагося на него удара. Вме-
шательствомъ администрации и пуб
лики этотъ инцидентъ былъ также 
скоро ликвидированъ. 

Но страсти молодыхъ людей на
столько разгорелись, что последние, 
сойдя внизъ, въ вестибюле клуба 
пытались снова затеять перепалку. 

Когда драчуны были окончатель
но удалены нзъ клуба, то на ули
це, на углу Кирочной и Школьной, 
произошло целое побоище. Сторон
ники пострадавшего набросились на 
виновника скандала и стали его 
безпощадно избивать. 

Несмотря на тяжелый «душев
ный переживан!я* обеихъ „дамъ 
сердца", съ сострадашемъ наблю 
давшихъ „рыцавскШ турниръ", на 
этотъ разъ оне уже не решились 
вмешаться. 

Опять черезъ гранацу мзъ сов. Россш. 
На^праздникахъ въ районе дер. 

Комаровка у границы задержанъ 
былъ Эдуардъ Рубасъ, 48 л!>1Ъ, ко 
торый перешелъ границу изъ сов. 
Россш. 

Э. Рубасъ уроженецъ Юрьевска-
го округа, жилъ раньше въ Эсто
нии. Въ 1916 г. онъ былъ взять на 
службу въ Русскую армио. Освобо
дившись отъ военной службы, онъ 
оринужденъ былъ, ввиду смутнаго 
времени, оставаться въ Россш. Въ 
1925 г. онъ записался оптантомъ, но 
по халатности пропустилъ срокъ и 
не могъ вернуться на родину. Про
живая въ сов. Россш безъ всякаго 
вида на жительство, онъ навлекъ 
иа себя подозрение, и когда нашли 
въ его карманахъ а н ш й с м я и аме
риканская деньги, приняли за шию-

на и въ 1928 г. въ январе посади
ли въ петроградскую тюрьму, где 
онъ до сего времени находился, а 
затемъ его переправили въ Эстошю. 

Немного позже былъ тамъ же у 
границы задержанъ некШ Августъ 
Сейльманъ, родомъ изъ Печерскаго 
округа. Сейльманъ перешелъ тайно 
въ сов. Росаю въ 1923 г. и прожи-
валъ тамъ въ Астрахани, Полтаве 
и др. городахъ Украина. 

Тяжелый жизненный услов1я за
ставили его просить разрешения 
уехать въ Эстошю. Его заподозри
ли въ швюнаже въ пользу Эстон1н. 
Въ прошломъ году въ октябре онъ 
былъ арестованъ и посаженъ въ 
тюрьму, где его держали до сего 
времени и теперь переправили че
резъ границу въ Эстошю. 

Мтш швш1 ли ншш йыщц. м-ры. 
Въ открываемую въ Гунгербур-

ге больничной кассой при Нарв
ской Льнопрядильной м—ре лет
нюю колон1ю, администрация фабри
ки предполагаетъ отправить наибо
лее нуждающихся въ отдыхе саа-
боенльныхъ рабочихъ и служащих 

Лицамъ, желающимъ отдохну ;ь 
въ колоши, предложено явиться иа 
медицинское освидЪтельствоваше вь 
амбулатор1ю ман—ры 24 и 28 мая, 
отъ 5 - 6 час. вечера. После этого 
срока никашя заявлен!я объ отправ
к е въ колоЫю приниматься не 
будутъ. 

Въ Колон1ю не будутъ допущены 
лица, страдающая туберкулезомъ и 
другими заразными болезнями, рав-
нымъ образомъ не пользуются ира-
вомъ отправки въ колон!ю лица, 
прослуживпия менее одного года. 

Колон1я открывается сь 1-го 1ю-
ня с. г., для каковой цели правле-
н!емъ больничной кассы арендована 

дача Никитина. Вь колонию будутъ 
отправляться дети участниковъ кас
сы: слабосильный и нуждающаяся 
въ подкреплены здоровья. Оаытъ 
оредыдущихъ теть показалъ, что 
дети, попавъ въ колошю, при хо-
рошемъ питаши и правильномъ ухо
д е подъ наблюден!емъ врача, быст
ро поправляются. 

I. Кутопооа. 
По свйдОДямь изъ Парижа, 

приказомъ ген. Кутепова исключе
ны изъ общевоинскаго союза 20 
пражскихъ евразШцевъ, ведшихъ 
внутри союза политическую пропа
ганду. Одновременно въ ВенгрЫ 
исключены, по приказу ген. Куте
пова, нлъ общевоинскаго союза 6 
офицеровъ „кирилловцевъ", агити-
ровавшихъ въ пользу признаки 
в. к. Кирилла Владим1ровича .ин
ое ра тором ъ всеросайскимъ". 

НЪчто небывало* и граид1ояиоо. 
Исключительный художественный шедевръ кинематографы 

„ВосемнадцатилЪтняя" 
П йА 1ВТ ф и л к м а ШГ Н** оаросамхъ в . шм т 

ЯШ. (Драгед1л одной души") III ВВ1' 
Поэма великой любви—блеска. Остро искустно сплетенная интрига преис
полненная динамики и драматическаго напряжен1я, не позволяеть отор

ваться зрителю отъ экрана. 

п п и „Рекорд* 
Кроме того ХРОНИКА и КОМЕД1Я. 

1(1 ПИШУ И|№ ,йДЭТ« 

Злобы дня. 
Какъ ни какъ, а для субботы — 

поработать тьма охоты, я всегда на 
этотъ день отгоняю сонъ и лень. 
У меня для нужной цели — нехва-
таетъ дней недели, потому я и 
спешу — ночь безъ отдыха пишу. 
Завтра день у насъ воскресный, 
этотъ праздникъ всемъ известный, 
изъ семи рабочихъ дней — это от-
дыхъ для людей. А чтобъ не было 
печали» люди даромъ не скучали, я 
въ редакшю лечу — и разсказъ для 
васъ строчу. 

Сь перцемь] 
Только, братцы, не шалите, по

тихонечку сидите, чтобы мысль ре
кой лилась—на куски не порвалась. 
Ведь стихи писать не шутка, а подъ 
часъ бываетъ жутко, есть таше чу
даки, *что солезутъ въ кулаки. Ну 
да, я ие такъ ужъ трушу, и каио-
новъ не нарушу, потихонечку, слег
ка — приласкаю васъ сперва. Я не 
батюшка духовный, чтобы встать 
на путь греховный, въ камилавке 
и съ крестомъ — на моторе гнать 
верхомъ. Да при тоиъ еще и съ 
„дочкой", что стоить подъ красной 
точкой, не родная, но близка, какъ 
къ учителю доска. 

Сеынлись\ 
Грехъ таить, а скажу открыто, 

что прошло, то позабыто, но... бы
ваетъ иногда — пролетаетъ и сюда. 
Вотъ, примерно, между прочнмъ, 
говорилъ мне старый отчимъ, какъ 
по матушке земле — на кладбище 
люди шли. Шли, конечно, помолить
ся, не играть, не веселиться, что 
бываетъ каждый годъ — н зовется 
крестный ходъ. Шли хоругви и 
знамена, шли церковный иконы, оо 
дороге столбовой — шелъ народъ 
густой толпой. 

На своихъ, на двоихъ\ 
А моторы прямо съ ходу—про

езжали по народу, безъ причины 
взадъ-виередъ — заглушали крест
ный ходъ. Очевидно, мотористы — 
были славные артисты, не пустые 
звонари, а лих!е дикари. Не скры
ваю, ехать можно, но не такъ уже 
безбожно, словно громъ моторъ гре

меть, и труба во всю рычитъ.—Лю
ди такъ и сякъ метались, отъ хо
ругвей разбегались, — это правда, 
господа, у мотора н*тъ стыда. Коли 
шофере обнаглеетъ, то моторъ не 
пожалеетъ, ие взирая на протестъ 
— заберется хоть на крестъ. 

На то и машина] 
Такъ всегда у насъ бываетъ, а 

дела везде хромаютъ, вотъ и выбо
ры прошли—ни къ чему не привели. 
Хлопотали, хлопотали, по клубамъ 
полы топтали, заседали безъ конца 
—предлагали три лица. Это все, ко
нечно, нужно,—проводить работу 
дружно, но не надо забывать, где, 
кому и что давать. Въ толстосум-
стве толку мало, это раньше такъ 
бывало, нынче стажемъ не возьмешь 
—мужнчковъ лишь отпугнешь. 

Приручить нужно] 
РусскШ списокъ былъ неясенъ, 

а для бедныхъ и ооасенъ, малогра
мотный народъ—безъ очковъ и не 
пойметъ. А одинъ какой то дядя— 
разъ сказалъ на соисокъ глядя: ес
ли парочку витринъ, то н выйдетъ 
магазинь. Надо было крЪко верить, 
не карманомъ списокъ мерить, го-
родскихъ поменьше влить, а дерев
не предложить. Опустить головку 
ниже, къ мужичкамъ пойти побли
же, по душамъ поговорить, и на вод
ку подарить. Тамъ среди крестьян
ской черни—не служи своей обедни, 
на фигуру не смотри, н попроще 
говори. 

По скопеиому! 
.Королеву* выбирало, да немно

го подкачали, въ результате вы-
шелъ нуль—только слышали буль-
буль... Кандидатокъ было много 
(осуждать не будемъ строго), ска-
жемъ только лишь одно—не испра
вишь всеравно. Выбирали, не гля
дели, а кругомъ лишь все галде
ли, изъ-за пары ловкихъ лицъ — 
оконфузили девицъ. Такъ что нын
че .королева"—получилась словно 
Ева, молодая по годамъ, но зато 
ужъ свой Адамъ. 

Не подкоролевишьвя] 
ЖУКЬ. 

и з 1 Л 5 
Всем1рнои»вЪст-

кая фабрика ча
с о м . 

Существ, съ 1839 г. 

во всехъ часовыхъ ма-
газинахъ Эстон1и. 

5и1з$е. 

50-Т1 ПТ111 ПЙП1 СПРИПП 11РКИП ОДИЦ1-
Въ среду, 29 мая, стар*йш1й въ 

Нарве садоводъ Германъ Германо-
вичъ Бебингъ празднуегъ 50-ти лет-
н!й юбилей со дня основан1я своего 
хозяйственнаго дела. Садоводство, 
а также гончарное и кустарное про
изводство было основано въ 
1879 году н въ настоящее время 
принадлежитъ къ числу старей-
шихъ въ Эстон1и. 

Юбиляръ—уроженецъ г. Лнба-
вы; образоваи!е получнлъ въ Нар
ве . Участникъ турецкой кампан!и 

Нарвск.й Соювъ трубо-
чистооъ извещаете, что плата на 

трубочиотныя 

р а б о т ы 
въ гор. Нарве и его окрестностяхъ 
повышена съ 1 апреля с. г. иа 50 
проценговъ. 

1877 года* За геройск!е подвиги Г. 
Бебингъ награжденъ тремя георНев-
скими крестами. Небезынтересно от
метить, что мастистый юбиляръ со-
вершилъ кругосветное путешеств!е 
и владЪегь многими языками. За 
свои труды, въ области садоводст
ва и кустарнаго производства Г. Г. 
Бебингъ имЪетъ много почетныхъ 
наградъ. Съ радостью отмЪчаемъ 
славный юбилей этого большого 
труженика. 

На яодк* чороаъ Атаакти-
чоскМ окоаиъ» 

Гермзнск1й морякъ Пауль Мил-
леръ, который одинъ на лодке со
вершить поездку черезъ Атланти-
ческ1й океаяъ, иа дняхъ прибыль 
въ Гавайку, столицу Кубы, где 
былъ вегречеяъ оващями. 
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Женнхъ* предъявивилй т ъ ИтМЩЙНМВ «Ш|Ы 11ГОМП ЧН0ИН1. 
зв отназ-ь ет-ъ замужества. 
До сихъ поръ были и ,в%« тны слу

чаи предъявлена невестами исковъ 
къ иевйриыиъ женйхамъ, которые от-
назывались въ последим м «мемть отъ 
иеполнеич даинагп обещан!я вступить 
въ бракъ. Въ нашъ вЪкъ равноирав!я 
полова не приходится удивляться то
му, что нашелся женихъ, который 
предъявилъ искъ о возмещения убыт-
ковъ вв разбитое сердце своей неве
сте, отказавшейся выйти за него за* 
мужъ. 

Этотъ процессъ только что раз-
сиатривался въ Бирмингеме. Истцомъ 
явился молодой человекъ—персъ, по-
лучившж образоваше въ Англ!и, на
меревавшейся затемъ возвратиться въ 
качестве мисс!онера обратно на свою 
родину. Къ собственному несчаст!ю, 
онъ познакомился съ 17 летней миссъ 
Бетти Бритенъ, на которую онъ про-
извелъ такое сильное впечатление, что 
она согласилась отдать ему не толь
ко свое сердце и руку, но и значи
тельное приданое. 

Въ течете нЪкотораго времени 
женихъ и невеста наслаждались меч
тами о своемъ будущемъ счастье, по
ка, наконецъ, невеста не начала за

думываться о томъ стоить ли ей 
ехать въ Перст Она решила эготъ 
вопросъ отрицательно и въ одинъ 
прекрасный день заявила жениху, что 
отказывается выйти за него за мужъ. 

Женихъ предъявилъ искъ за нару
шено обещания выйти замужъ. Дело 
разсматриваяось во всехъ деталяхъ и 
въ конце концовъ бирмингемский су
дья пришедъ къ заключению, что въ 
даиномъ случае не могло быть и ре
чи о браке по любви, а что сыиъ Во
стока просто разсчитывалъ получить 
большое приданое своей невесты. Въ 
виду этого онъ отклонилъ искъ, предъ
явленный въ очень крупной сумме— 
нстецъ ставилъ вопросъ такъ: или 
невеста должна выйти за него замужъ 
или уплатить ему значительную сум
му въ виде возмещешя убытковъ,-~но 
все же присудалъ истцу 50 фунтовъ 
въ виде возмещения неизвестно за что. 
„Краснее арм1е" вь АнгШи» 

Англ1йск1е коммунисты тщатель
но усиливзютъ свой „рабоч1й ле-
гюнъ", являющейся эмбрюномъ 
„красной арм1и\ Приступлено къ 
организацЫ при „леНоне* велоси-
педистовъ и мотоциклнстовъ. 

Несколько недель тому назадъ 
парижски ювелиръ отправилъ почго-
вымъ пакетомъ въ Лондонъ ожерелье 
изъ 57 особенно красивыхъ жемчу-
жинъ. Стоимость ожерелья составляла 
почтя 7 милл1оновъ франровъ. 

Адресатъ получилъ вместо ожере
лья книгу. Начались розыски, въ ре
зультате которыхъ выяснилось, что 
коробка съ ожерельемъ подменена 
уже при отправке. Подозрен1е Ъало 
на принявшаго пакетъ къ отправке 
почтоваго чиновника Эмиля Себерака. 
Онъ былъ арестованъ. При обыске у 
него на квартире не было найдено 
ничего предосудительнаго. Тогда былъ 
проязведенъ обыскъ у его матери въ 
Тулузе, давш!й совершенно неожидан
ные результаты. 

Г-жа Себеракъ—вдова жандарма, 
оставившаго ей въ наследство 9 летъ 
тому назадъ только маленькую пенс!ю. 
Теперь она имеетъ домъ въ Тулузе и 
две образцово поставленныхъ фермы, 
автомобиль для частныхъ поездокъ и 
т. д. Въ ея квартире былъ найденъ 
пидясакъ ея сына, въ швахъ котораго 
сказалось ожерелье. Но кроме того, 
при обыске было найдено 18 драго
ценностей, стоимостью въ несколько 
сотъ тысячъ франковъ. 

Эю было не все. Оказалось, что 
Себеракъ сбладастъ текущимъ сче-
томъ въ 3 миплкжа франковъ и про* 
изводилъ крупный финансовый опера 
ци. Себеракъ не могъ объяснить про 
исхожден!е состояния своей матери и 
своего собственного. Судъ пряшеаъ 
къ убеждению, что Себераку въ тече 
н!е 8 летъ удались безнаказанно по* 
хищать отпраг ;*иыя почтой драго
ценности. Въ результате Себеракъ 
потерялъ свое «доходное11 место и 
вдобавокъ былъ приговоренъ къ Э го
дамъ тюремнаго заключения. 

Землетрясен!е вь Перс1и. 
Землегрясеше въ Пераи про-

должается. До настоищаго времени 
зарегистрировано 3.000 убитыхъ. Въ 
некоторыхъ городахъ не хватаетъ 
рабочихъ рукъ, чтобы хоро* 
нить убитыхъ. Трупы животвыхъ 
разлагаются на улицахъ. Изъ-за 
сильной жары и засухи опасаются 
возникновения эпидемШ. 

Свыше 50 деревень снесены съ 
лица земли. Въ городахъ разруше
ния также велики. 
ОтвЪт€т». реаагторъ В. И . Ррюнталь, 

Издательство: | *; 

Постоянно можно получить по дешевой цене 

негашеную 
известь | цеияентъ 

вагонами и въ розницу. 

И а р вс и 1й отдЪдъ а,|о. 
„СИЛЬВв". СНДВДЬ: Большая 
Форштадтская 54, тел. 294; КОИ-
ТОРВ: Ингарская, 4, тел. 97. 

Р а з с а д ы 
т ш а т © в ъ , 

вырошенныхъ изъ сЪмянъ собственной культуры, пре-
мированныхъ на Нарвской Сельско-Хозяйственной вы
ставке 1928 года. Горшкова я разсада въ цвету и съ 
плодами по 25 цент, за горшокъ. 

Кроме того, предлагаю къ лйту всевозможныя цве
точный разсады. 

Садоводство Я. Мврись и Сыиь, 
Вестервальская ул., 13. 

0м 

• д Не утруждайте се 
бе зевотой о пдис-

СИРОВМЬ платье! Теперь ато выпол
няется быстро и аккуратно въ ПВРОВОЙ 

пеисснровочиой #«ас?ерской 

| Р. Кабель \ 
5 

Нарва, Ьальская ул., 12: Тел. 2-66. 

Пр1емъ эаказовъ на всевозможный плис-
& сировочкыя работы по разнымъ узорамъ. 
И Ажурная строчка и цришиакА кружевъ на 
• спец!альныхъ машикмъ. Въ большомъ вы-

8 боре: дамск!е и мужские шерстяные вязан
ные джемпры и пуддевдры новея-

шт шихъ рисунковъ. Всегда въ большомъ вы-
2 боре всеа зможные ИОДИЫВ и гаДЗН-

терейиые товары. 
Цены вне конкуренты. 

I 

^ВВВ 
Вввман1ю снортсменавъ! 

Получены къ сезону футбольные мячи, 
шнурки для бутсовъ, судейсже свистки и 
все лрочж сяорягивиыя принадлежности. 

ПРЕДСТМИТМЫТвО РЕВЕЛЬСКОЙ 
ФИРМЫ О. 0 . Я Е 5 Т О" = = = = = 

Мебельный и мвииъ 

I. Кивистмкть к Сын ъ 
Вышгородская ул. № 32, соб^тв домъ. 

Ъ Т Ъ Т А К И Х Ъ 
галантерейныхъ и модныхъ товаровъ, которые 

не нашлись бы въ 
Н А Г А З И Н Ъ 

Яна Эссенсона 
1оаг?ьская, 26- Основано въ 1908 году. 

Предлагаю къ летнему сезону въ самомъ боль
шомъ выборы ДНеВИЫВ рубаШКИ изъ зе
фира и белуьевого шел кв. Мужск1е и дамск!е 
ПЕРЧАТКИ, ЧУЛКИ, НОСКИ— флоръ и филь-
декосъ. Воротнички, манишки, манжеты и под
тяжки. Нитки для рук одел 1я О. М. С. всехъ 

цветовъ. 

Кавалеры, спешите съ закупкой! 

Другого такого богата го выбора дневныхъ руба-
шекъ и галстуковъ нетъ въ Нарве. 

Лиц. О-во 

Ториоленъ й 
Нарвское отдЬдеаНе 

1оальская ул., 18. 
Телефонъ 89. 

Наибольш1й выборъ 

НитЬет, 51аг1еу, Ра1-
коп, Токо, РЬапотеп," 
СогуеКе, Низяиагпа, 

ВагЬагозза. 

Вевосипедныв 
части. 

Д~Ьтск1я ноляснМ| 
детск!е велосипеды. 

Фото-аппараты и принадлежности. 
Всемъ разсрочка платежа. 

• А.-О. ..Текстиль" 99 
Нарвское отделен!е—Петровская пл. 8. 

Фабричный магазинъ, 
1 

Продажа оптомъ и въ Розницу. 
ЦЪНЫ ФЛБРИЧНЛГО ПРЕЙСКУРАНТА. 

Большой выборъ товаровъ местныхъ и 
заграничныхъ. 

Разнообраз1е рисунковъ. — Новости сезона. 
Б+эльевыя, костюмныя, платяныя, хлопчато-

бумзжныя, шерстяныя и шелкевыя 
ткани, бархатъ. Полотенца, 

простыни, головные 
платки, джу

товым дорожки, кле
енка. Суровье, пряжа ,Твистъ', 

вата. Готе выя сорочки, галстуки, 
Остатки. -•- • — : — кашнэ. — Остатки. 
ПрнЬыпт б о д ь ш е е п ь р т 1 е с а р -

пщпыч и с и т ц и . 

Темный садъ. 

Кнкрти т о т 
Нарвекаго Мужского Певческаго Общества. 

Суббота, 25 мая с. г., отъ 8—10 час. вечера. 

ПРОГРАММА: 
1. 

1. ТЬе ЫЬег11 Ве11е МагзЬ—Зоиза. 
2. Увертюра Ксмед.я — Келеръ-Бзла. 
3. Вальсъ .Звезды небесныяи—Вальдтейфель. 
5. Мотеп* Ми81са1—ЗсЬиЬей. 
5. Отрывки изъ оперы „Фзусгъ, - Куйо. 

Антрактъ 15 минуть. 
II. 

6. Дявертисментъ .Эскизы изъ Росая"—Фетра. 
7. Серенада—Тозелли. 
8. Вальсъ язъ оп ты „Голландка"—Кальманъ. 
9. Маршъ 

Вь воскресенье, 26 мае, оть 8—10 ч. в. 
I. 

1. Испанскж маршъ—Эслингеръ. 
2. Увертюра „Раймондъ"—Тома. 

. 3. Те11о М1о-1апео-Зте1. 
4, Отрывки изъ оп-ты „Сильва**—Кальманъ. 

Антрактъ 15 минуть. 
II. 

Кул ль 5. Фантаз1я изъ эсточек. мотивовъ—Р. 
6. КаШогша-!ох1го1-— 
7. Русская лесня~-~Оттъ* 
8. Маршъ. 

Дирижируетъ А. Мяхайловъ. 
Концертмейстеръсолистъ А. Аунапу. 

Глазной врачъ 

Д-РЪ ИШАЙП 
Пр1емъ частныхъ боль-

ныхъ, государственныхъ 
служащихъ и членовъ все
общей больничной кассы 

по 

1-0 ичера. И ОТЪ 

По воскресеньямъ отъ 

10-11 чк. утра. 
Ул. Свободы (ШаЬайизе I.) 
24 (у почты;. 

Требуется немедленно 

къ ВОрТННХЬ И уче
ницы. 

Почтамтская (РозН I.) 
31, кв. 3. 

Продается или же о~дч-
ется на прскатъ 

ивкуб̂ торъ 
на 150 куриныхь #*ц\. 

Льноп ял. м ра И» 59, 

Домъ 
въ Гатчине продаю за 
десятую часть стоимости. 

Заинтересован ныхъ 
прошу писать: Нарва, 
почтовый *щ*къ № 15, 
дня Н. Н. К. 

Пароходство 

11 111ИЕ11. 
Нарва—^Усть-Нарва 

Въ будни: 
Иаъ Ут^Ыврш : 

въ 6.45 утр* 
эъ 2 45 дня 
въ 6— веч. 

Изъ Нарвы: 
въ 11 30 дня 
въ 4-~ 9 

въ 7.15 веч. 
Вь воскр. и правд. 

Иаъ Усть-Нарвы: 
въ В.ЗО утра 
в ь 215 дня 
въ 7 —- веч. 
Изъ Нараы: 

въ <О.30 у р а 
вн. ШЛО д я 
въ 8. -5 1*еч. 

О, №в1аш!ег'] (гикк, Кагтаз , 8иаг Шз. 1. 
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Рсдакторъ пркннмаетъ отъ 12—4. Контора откр. съ 8—4. 

Вся корреепонденц1я адресуется на реда*ц1ю 
.С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА". 

Непринятия рукописи невозвращаются. 

(шип И I Грнипаь п 1191 г. 
КЫЩШ И 1ТЦ1П1П. 

с т о к ъ 
Подписная плата: 

с* • о т м о й т 1 м*с. 76 ц ч безъ достав» на 1 иЪ«. 65 ц 

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИИ 
1 м./м. въ 1 «т. на 4-ой «тр. 3 ц. 
1 м./м. въ 1 ст. на 1-ой етр. 5 ц, 
1 м./м. въ 1 ат. въ тексте 6 ц. 

Ш 5 7 ( 5 3 4 ) . В т о р н и к ъ , 2 8 м а я 1 9 2 9 г . Щ ш а номера 7 центовъ (марокъ) 

Релипозная война в-ъ ИндЕи. Можно ли научиться любви? 
Телеграфъ снова нринесъ изве

стие о крупныхъ столкновешяхъ въ 
различныхъ местностяхъ Индш меж
ду индусами и магометанами. Въ 
связи съ общимъ интересомъ, кото
рый въ последнее время привлека
ет? къ себе Инд1я, где усилилось 
нац.ональное движете, направлен
ное противъ англ1йскаго владычест
ва, столкновения между индусами и 
магометанами на релипозной почве 
прюбретаютъ особое значеше. 

Какъ указываютъ знатоки внуг-
реннихъ индусскихъ взаимоотноше-
шй, въ девяносто случаяхъ изъ ста 
первой нааадёющей сторс лой явля 
ются индусы. Индусы считаютъ ко-
ровъ священными животными и где 
они могутъ, запрещаютъ убивать 
этихъ животныхъ. Въ н^которыхъ 
районахъ, напримеръ, въ Кашмире, 
находящемся подъ властью индус
ской династш, но на дьЬ трети на-
селенномъ магометанами, существу-
етъ запреть ввоза въ страну мяс-
ныхъ консервовъ и полагается дол
голетняя каторга за убой коровъ и 
быковъ. Столкновения въ этихъ рай
онахъ обыкновенно возникаютъ изъ-
за убоя магометанами быковъ и ко
ровъ или уже даже изъ за подго
товки мзгометанъ къ этому убою. 

Съ другой стороны, магометан
ское население видитъ вызовъ со 

стороны индусовъ въ томь, если 
индусы проходятъ мимо мечети со 
своими релнНозными картинами, ко
лесницами и другими символами. Въ 
особенности возмущены бываютъ ма
гометане, когда индусы проходятъ 
мимо мечетей съ музыкой. Столкно-
вен!я на релипозной почве проис
ходить обыкновенно по одному шаб
лону. Индусская процешя идетъ 
отъ индусскаго храма, предшествуе
мая слонами и оркестрами музыки, 
приближается къ мечети, где ее 
ожид:югъ магометане. Тутъ проис
ходить столкновенле. 

Въ течение многихъ летъ луч
ине умы обеихъ релипй работаютъ 
въ Инд1и надъ вопросомъ о томъ, 
какимъ образомъ можно было бы 
примирить представителей обоихъ 
течешй, споры между которыми от-
равляютъ политическую атмосферу 
въ Индш. Начиная съ 1925 года 
уже трижды заключались конвенции, 
въ которыхъ магометане, съ одной 
стороны, обещали отказываться за* 
калывать коровъ въ праздники, съ 
другой стороны — индусы даваля 
обязательство не проводить свои 
процессш мимо мечети въ часы бо
гослужений. Но до сихъ поръ всЬ 
эти коивенц!и остались на бумаге и 
релипозныя столкновения продолжа
ются. 

Человекъ будущаго. 
Что будетъ представлять собой 

человекъ въ далекомъ будущем!? 
На этотъ интересный вопросъ 

пы:ались дать отвиты несколько 
выдающихся америкакскихъ уче-
кыхъ, сделавшихъ доклады на не
давно состоявшемся въ Вашингтоне 
конгрессе антропологовъ. Доклады 
этихъ уче?»ыхъ дали рядь довольно 
курьезныхъ прогнозовъ, къ кото-
рымъ можно относиться, конечно, 
какъ угодно. 

Некоторые антропологи вырази
ли, напр., уверенность, что ростъ 
нашихъ отдаленныхъ потомковъ бу 
детъ гораздо большимъ, чемъ ростъ 
няшихт современниковъ. Одинъ чи
кагский профессоръ даже заявилъ, 
что въ 4000 году человекъ достиг
нете роста въ 3 метра. Съ другой 
стороны, одинъ нью юркск1й антро-
пологъ выразилъ убеждеше, что 
дальнейплй ростъ человека коснет
ся только его мозга. Люди будуща
го будутъ меньше ростомъ, но зато 
ихъ черепа будутъ значительно 
больше Ноги и руки человека бу
дущего будутъ слабее, меньше и 
нежнее, чемъ наши, ибо челове
ческая конечности у будущихъ по-
колежй будутъ все больше и боль
ше обречены на бездеятельность. 
Количество зубовъ сильно уме ь 
шится, зубы будутъ меньше и сла
бее, т. к. въ далекомъ будушемъ 
человеческая пища не будетъ нуж 
даться въ томъ, чтобы ее раскусы
вать крепкими зубами. 

Некоторые докладчики посвяти
ли свои речи характеристике ду-
шевныхъ качествъ человека. Одинъ 
ученый изъ Кливленда заявилъ, что 
вь ближайшемъ тысячедетж чело
векъ получитъ способность при по
мощи; эяектрическаго тока руково
дить своей волей, усиливать и ос
лаблять ее но собственному жела-
шю, а также вл!ять на свои лич-
ныя качества и свойства. 

Въ ИталЫ запрещены шм-
боры „королеяъ красоты41. 

Итальянсюй министръ внутренн. 
делъ извЪстилъ всехъ префектовъ 
о запрещены на будущее время 
всякихъ „конкурсовъ красоты* съ 
выборами „королевъ". 

Министръ находитъ, что таме 
конкурсы кеблагопр1ятно влЫютъ 
на молодыхъ женщинъ. 

Свадьба англ!йскаго 
епископа. 

„Пари Миди" сообщаютъ изъ 
Лондона о предстоящемъ въ неда-
лекомъ будущемъ бракосочетании 
аьгликанскаго епископа въ Кольче-
стере Шапмена съ дочкой священ
ника миссъ Одрей Седгровъ. 

Бракъ этотъ возбуждаетъ много 
разговоровъ, ввиду несоответств!я 
возраста молодыхъ. Езископу Шап-
ману въ настоящее время 63 года, 
а его невесте 21, Въ течен!и четы-
рехъ последнихъ летъ миссъ Сед
гровъ исполняла обязанности сек
ретарши при епископе. 

На этотъ вопросъ пытается дать 
ответь въ своей только что вышед
шей въ Лейпциге книге „Отъ брака 
къ любви" известный кархсбадскш 
врачъ д-ръ 1озефъ Лебель. 

Его книга не является катехиаи-
сомъ брака, но представляетъ собой 
собрате несколькихъ мыслей, кото
рый могутъ, можетъ^быть, помочь про
стынь смертнымь разобраться въ слож-
номъ лабиринте любви. 

Онъ подробно характеризуетъ та-
кихъ знаменитыхъ искусителей, какъ 
Казанову и др., подчеркивает*, что 
они знали, что въ любви главную 
роль играетъ не только эгоистическое 
начало получения чего-то, но и стрем
ление что-то дать. Эти знаменщтостш 
искали свое счастье въ удовлетворе
ны другяхъ. У каждаго мужчины въ 
крови должно быть сознание, что хо
лодная женщина—это женщина, кото
рая еще не встретила того, кого она 
должна любить. Гнавнымъ законсамъ 
въ браке является высшш законъ: 
«всегда надо начинать скачала". 

Конечно, не все женщины одина
ковы. Авторъ проводить различ1е меж
ду войной и любовью, заключающейся 
вь томь, что вь любви нападеше сле-
дуетъ за защитой, а на наобороть. 
Примитивная женщина вь каждой 
мужчине видитъ только .человека" и 
можетъ поэтому легко взять каждаго, 
но она также легко можетъ его и 
оставить. Полуэмансипированная жен

щина окружаетъ себя различными 
препятств1ями; правь германск!й писа
тель Уландъ, который сказаль о жен
щине: „Женщины, которыя медлятъ 
отдаться вь объят1я мужчины, ато те, 
которыя такъ же медлятъ и вырвать
ся изъ этихъ объят1й". 

Только сознательную женщину 
нельзя победить искушен!емъ. Она 
дарить себя мужчине,—только тЪму, 
котораго она любить. Все современ
ный и .радикальный" девушки боль-
шихъ городовь, которыя думають, что 
они принадлежать къ этому типу 
„сознательныхъ" женщинъ потому, что 
они такъ охотно и такъ часто дарять 
себя другимь, въ действительности 
принадлежать не къ категорш созна
тельныхъ женщинъ, а къ первой ка
тегорш—женщинъ простыхъ и прими-
тивныхъ. 

Бракъ является ничемъ инымъ, 
какъ опытомъ любви. Бракъ иногда 
заключается по любви, но вь боль
шинстве случаевъ, наобороть, бракъ 
является кружнымь путемь черезъ 
неминуемое отрезвлеше къ возрожде-
н1ю любви на основахъ общности жиз-
ненныхь интересовъ. Задача брака— 
давать, а не только брать. Отъ люб
ви къ браку идешь такъ же быстро, 
какъ летишь съ американскихъ горъ. 
Отъ брака къ любви путь, однако, 
куда труднее,—ибо это путь медлен-
наго подъема вверхъ. 

Можно ли выиграть въ карты нев*сту? 
На этотъ вопросъ пришлось на 

дняхъ ответить парижскому суду. 
Одинъ художникъ и одинъ писа 

тель играли въ железку и, когда ху
дожникъ проигралъ все деньги, онъ 
с просилъ своего партнера, влюблен-
наго въ его невесту, не согласится 
ли онъ принять его невесту вь виде 
ставки противъ 10.000 франковъ. 
Писатель согласился. Художникъ 
проигралъ, и невесте было заявлено, 
что она теперь принадлежит» писателю. 
Молодая девушка отказалась, однако, 
последовать приглашена счастливаго 
игрока, заявивъ, что никто не можетъ 
заставить человека насильно проявить 
любовь, а ведь чувство любви, по ея 
мнен!ю, является обязанностью не
весты. 

Передъ судомъ былъ поставлоръ 
вопросъ ие о томъ, следу етъ ли за
ставить невесту перейти отъ худож
ника къ писателю, а о томъ, долженъ 
ли при этихъ обстоятельства» ху
дожникъ заплатить писателю проиг
ранные 10.000 франковъ. 

—Или невесту, или деньги!—крик
ну ль на суде писатель. 

Судья, однако, призналь соглаше-
нте о „живой" ставке протизореча-
щимь добрымъ нравамъ. Отказавшись 
обсуждать вопросъ о томъ, должны ли 
вообще быть уплачиваемы карточные 
долги, судья констатировалъ, что про
игравшей не имелъ намерен!я въ 
случае проигрыша уплатить 19.000 

франковъ, онъ имелъ въ виду только 
въ случае выигрыша получить 10.000 
франковъ. Писатель можетъ самъ ре
шить вопросъ, должелъ ля быль онъ, 
въ случае проигрыша, уплатить ху
дожнику 10.000 франковъ, но во вся 
комъ случае, невеста не можетъ 
быть признана судомъ объектомъ, 
равнымъ карточной ставке даже и въ 
10.000 франковъ. 

Такимъ образомъ, художникъ 
остался и съ невестой и съ 10.000 
франковъ. 

Собака—пьяница. 
Одна мзъ собакъ-ищеекъ поли-

цж въ Осло внезапно стала про
являть признаки опьянешя. Эти 
симптомы начали наблюдаться у нея 
все чаще и чаще. Тогда за собакой 
установили слежку. Когда ее вы
пустили, она направилась прямо къ 
какой-то яме въ лесу. Полицейск1е 
спустились въ эту яму и установи
ли, что ею начинается ходъ въ пе
щеру, въ которой оказалось около 
700 боченковъ разныхъ водокъ и 
ликеровъ. Некоторые изъ нихъ 
треснули и ликеры разлились. 

По всемъ признакамъ, въ пеще
р е этой контрабандисты спиртныхъ 
напитковъ когда-то устроили складъ, 
а затемъ по неизвестной причине 
бросили его иа произволъ судьбы. 

кино .койтъ' 
Тал. 2-44. 

Начало въ 5 ч. в., по прззяиииамъ 
шъ 3 ч. Касс» открыт» за */• ч. во 

ф на чада I сеанса и ко 10 ч веч. ^ 

| ЦЪиы: 15-50 цент. 

Участвуют*: ЭСТОРЪ РаЛЬСТОНЪ, МИЯРЪ 
Гаисоиъ, Раймондъ Гаттоиъ • др. 21,29110III 1У1М1Ш ЩИ» ЦОГИНМ! 

„Королева модъ 
По извести, пьесе П. Яманти и А. Мерчента въ 8 частяхъ. 

II. Съ участ. знаменит. ТРЧ 

ггьзв „Блондинка или §ршнетка" и др. 
Веселый а м е р и к а н о к ^ фарсъ въ 6 частяхъ. II. Обоар1»и1е „Парамоуита* 



М 57 (534) С т а р ы 5 Н а р в Г с к 1 В Л и с т о к ъ 1929 г. 

„СКЭТИНГЪ" Тй: Со вторника, 28 мая и впредь. БОЛЬШдЯ „НИ" фНЫН 

„ С И Н Я Я М Ы Ш Ь " . 
Веселый модный пикантный фарсъ въ 10 ч. Въ гл. рояяхъ: ЖЕННИ ЮГО, ГАРРИ ГАЛЬМЪ, Юл1уСЪ ЛаИКеНШТвЙИЪ я др. 

Лучш1а отвывы объ »той картин» дала вся ваграиичиая печать. Крон» того — иоиад1я. 
• ш-_ы Прадставлаи1а а6итур1аи- О муаыи» въ Усть-ИарвЪ. 

Т ^ / ^ Т П Г Т С ^ СТ Ч Х ^ ^ М Г О и товъ Глав» государства. По принятому въ настоящее вре-
АЯгЛ. Х Э х ^ X ХТ1 \Л.Мл. ^ Х 1 . х Х О П Ц - * 1 п я п П и и 4 т , п п а ^ „ ^ , 4 , , в л мя порядку оркестръ I дивизш бу-

вторникъ, 4 1юня, Главой государ
ства будутъ приняты въ Ревеле 
представители абитур!ентовъ нарв-
скихъ среднихъ школъ и ремеслен-
ныхъ училищъ въ сопровождении 
зав-Ьдывающихъ этими учебными 
заведениями. 

ПослЪ пр!ема у Главы государ' 
ства гостямъ будетъ предложенъ 
чай. 

ПРИХОДСКОЕ СОБРАН1Е 
При весьма малочисленномъ со

ставе п рису тствующ ихъ членовъ, 26 
мая состоялось подъ предеЬдат. В. 
Г. Радлова общее собран!е орихо-
жанъ Преображенскаго собора. 

На имеющий быть въ Ревеле съ 
18—21 1юня Соборъ и епарх1альиое 
собран1е делегатами были избраны 
единогласно: отъ духовенства — о. 
Павелъ Дмитровский и отъ прихо-
жанъ—В. Г. Радловъ; кандидаты: В. 
А. Подольский и протодьяконъ П. 
Успенаай. 

Дальше состоялись выборы V* 
члеиовъ приходскаго совета, вы-
бывшихъ изъ состава совета во 
жреб.ю, согласно устава (Г. М. Ру
мянцеву Т. Ф. Филипоовъ, А. П. 
Евстафьевъ и А. В. Васильевъ), ко
торые оказались вновь избранными, 
а также П. П. Лю имовъ. Всего въ 
составе совета состоитъ 12 челов. 

Былъ утвержденъ представитель 
въ братство помощи беднымъ отъ 
прихожанъ собора. Составъ чле
иовъ правлен.я братства: Г. М. Ру
мянцеву г жи Гугина, Линдбергъ, г. 
Радловъ, г. Либертъ, г жа Чугунова 
и Н. Веселовъ. 

Въ ревизионную комисаю отъ 
прихода въ братство вошли: г, г. 
Павская и Белявская, каидидатъ г. 
Дикгофь. Отъ приходскаго совета: 
Н. А. Викторовъ, Ф. И. Дульцевъ 
и одинъ членъ правлен.я отъ при
ходскаго совета—А. В. Васильевъ. 

Городское дЬсопидка. 
Постройка з д а т я городской ле

сопилки закончена; машины, при 
помощи ремеслеинаго училища, уста-
новлены, такъ что работа можегь 
начаться. Имеется, также порядоч
ный запасъ бревенъ. 

деть играть вечеромъ на пляже,~а 
диемъ—въ парке. Въ случае вет-
реиной погоды музыка на пляже 
играть ие будетъ. 

Но паркъ во время музыки ста
новится теснымъ для публики и за
соряется, особенно по воскреснымъ 
диямъ, когда туда пр^езжаетъ мно
го изъ Нарвы однодневныхъ „дач-
никовъ \ 

Не будетъ ли своевременнымъ 
изменить втотъ порядокъ, переведя 
вообще музыку иа пляжъ, также и 
въ иолдень во время купальныхъ 
часовъ. Чтобы избежать лишннхъ 
расходовъ, достаточно, если музыка 
въ это время будетъ играть 2 - 3 
раза въ неделю Такое изменен.е 
приветствовала бы все пользующее 
морскимъ купаньемъ, какъ и всЬ 
вообще дачники. 

СкарвтиискШ водостн. стар
шина преда» судомъ. 

Около 3 летъ тому назадъ въ 
Скарятннской вол. происходили вы
боры старшины. Новоизбранный 
старшина Павелъ Дружинииъ при-
нялъ отъ своего предшественника 
Кузьмы Бравииа кассу и вступилъ 
въ исполкезде своихъ обязанностей. 
13 иозя 1927 г. земское управлен.е 
произвела ревизш кассы волости. 
Въ кассе оказался дефицитъ въ 
67.877 центовъ. Старшина былъ 
уволенъ отъ должности и назначено 
строгое следств!е. 

Дружинииъ объяснилъ, что онъ 
взялъ изъ кассы всего лишь 20.000 
центовъ для уплаты жалованья 
школьной прислуге, про что все 
знали. 

На дняхъ дело это разбиралось 
въ с ъ е з д е мировыхъ судей. Обви
няемый объяснилъ, что вся эта 
история поднята со злонамеренной 
целью его недоброжелателями, ко
торые завидозэли ему, что онъ тре
тей разъ избирается старшиной, 
трезвеиникъ и предаиъ обществен
ному делу. 

Допрашиваются 10 свидетелей, 
которые даютъ хороние отзывы о 
бывшемъ старшине. Судъ решить 
П. Дружинина отстранить отъ долж
ности старшины, но по суду оправ
дать. 

ВстрЪча арх1епископа 
Цехини. 

Местная польская колотя тор
жественно встретила 26 мая папска-
го нуншя арх!епископа Цехини. Въ 
костеле, переполненномъ богомоль
цами, б ла отслужена ли урНя, за 
которой арх1епископомъ была про
изнесена проповедь на немецкомъ 
языке. Большое молитвенное впе
чатление оставили оргаиъ и хоръ 
подъ управлен.емъ г. Пеииа. 

Встреча арх1епискоаа въ две-
ряхъ храма, а также облачеше его 
въ ризы, несколько напоминаетъ 
православный обрядъ. 

Арх1епископомъ Цехини была 
выражена благодарность настоятелю 
костела ксендзу Л. Абрайтису и при
ходу за энергичные труды на поль
зу своей родной церкви. 

Въ Русскомъ идубЪ. 
На летнее время буфетъ Русска

го клуба, по примеру прошлыхъ 
летъ, будетъ переведенъ въ боль 
шой залъ. 

Вь Яхть-кдубЪ. 
Какъ намъ сообщаютъ, подняпе 

флага въ Нарвскомъ Яхтъ-клубе въ 
этомъ году назначено на субботу, 
8 1юия, что имеется ввиду обста
вить съ соответствующей случаю 
торжественностью. 

РусскШ хорь—по Принл-
ровью. 

Нарвск.й Русск.й хоръ текущимъ 
летомъ предволагаетъ совершить 
поездку со деревиямъ и селамъ 
Прииаровья. Цель поездки— озиа-
комлен.е деревин съ русской пес
ней и теми достижениями, к а т я до
стигнуты нарвскимъ хоромъ. 
„Домъ отдыхе" журнади-

стовь. 
На средств», вырученныя съ ве

чера прессы, местными журналиста
ми снята въ Усть-Нарве по улице 
Поска обширная дача. Летомъ жур
налисты предполагаютъ поставить 
большой вечеръ. 

Экскурс1н реведьск. рус
скихъ гиииввистовь. 

На Ивановъ день, 22-24 !юня, 
об-во бывш. учащихся Русской гим-
наз1и въ Ревеле организуешь экскур 
с!ю въ Нарву и Гунгербургъ, где 
будетъ устроена встреча Иванова 
дня. 

ПО ПРИНАРОВЬЮ. 
(Скаретиискее вод ость.) 
Когда после скованныхъ зим-

иихъ дней раздаются по реке сви
стки „Победы* и соперничая съ 
ней побежитъ моторная лодка, — 
тогда оживаеть Верхненаровье. Тог
да легко проехать по прибрежнымъ 
деревиямъ, пройти въ „залесокъ*— 
и впившись, всмотревшись и вду
мавшись судить о томъ, какъ и 
чемъ живутъ люди. А когда солнце 
разгонитъ и растопить последн.е 
„забереги", высушитъ даже омут-
ск!я грязи, когда слетаютъ съ лю
дей все лишн1Я одежды, — тогда 
можно пожить здесь въ покое и 
бездумьи прародителей солнцепо-
клоиннковъ. 

На сей разъ о Скарятииской во
лости. Живутъ здесь, какъ везде: 
живутъ заботами, — напряженной, 
трудной жизнью Каковы были про 
шедш.я лето, осень, зима?-—ихъ все 
помаять и ихъ все провс-жаютъ' ие 
очень ласковымъ словомъ. И ихъ 
носяедств1я для прииаровскаго кре
стьянина достаточно тяжелы: у мно 
гиаъ ии хлеба для себя, ии с%на 
для скота, ии картошки для посад
ки; рыбы и той было очень мало: 
хододъ—ледъ; въ некоторыхъ де-

Коиецъ учебного годе. 
Во всехъ гор. учебныхъ заведе-

шяхъ занят1я въ текущемъ учеб-
номъ году заканчиваются 12 шня , 
после чего учащееся будутъ распу
щены иа летняя каникулы. 
Вь Швайцар.ю—беаъ внвъ. 

Правительство Швейцаре пред
ложило Эстонш упразднить между 
обоими государствами въездныя 
визы. 

Эстошя всецело сочувствуемъ 
этому меропр1ят!ю, и, такимъ обра
зомъ, въ блнжайшемъ будущемъ 
можно будетъ ожидать заключения 
соответствующего договора. 
Футбольный матчь журиа-

дистовь и артистовъ. 
Въ субботу, 25 мая, на город-

скомъ спортивномъ поле состоялось 
футбольное состязаше между мест
ными эстонскими журналистами и 
артистами. Несмотра иа диллентан-
тизмъ игры, последняя велась до
вольно оживленно и наблюдалась 
съ интересомъ. Не обходилось и 
безъ маленькихъ курьезовъ, но при
нимая во внимате необычайный со
ставъ игроковъ, умеющихъ хорошо 
держать перо и выступать на сце
не, все недостатки охотно проща
лись. Результаты игры выразились 
2 : 3 въ пользу артистовъ. 

Голкиперомъ отъ артистовъ былъ 
директоръ Нарвекаго театра Г. Ли-
гусь и отъ журналистовъ—М. Варну. 

На Чудскоиъ озер*. 
Работы по понижению уровня 

Чудского озера начнутся 1 ш н я . Въ 
первую очередь начнется извлече
т е изъ озера камней. 

Школьный правдникъ. 
1 и 2 1юия въ Нарве состоится 

„Школьный праздникъ*. Программа 
перваго дня будетъ состоять изъ 
певческаго праздника, каковой бу
детъ происходить въ гор. Пожар-
номъ саду. Начало въ 6 ч. вечера. 

Программа второго дня будетъ 
чисто спортивная. Начнется она въ 
10 час. утра шесгаемъ по городу 
съ ф гагами, которое выступитъ отъ 
III эстоиск. нач. училища по марш
руту—Черная ул.—Сиротская-—Ши 
рокая — Вышгородская — Германов-
екая—Петровская пл. —Почтамтская. 

Въ 11 час. утра иа гор. спортив
номъ плацу начнутся сиортивныя 
групповыя состязашя и игры. 

ревняхъ сплошь пали овцы;—и ни-
какихъ эаработковъ до последняго 
времени не было—лишь совсемъ не
давно началась выгонка бревенъ и 
друпя работы. Таковы бросающая 
въ глаза стороннему наблюдателю 
явлетя . И въ одинъ голосъ все го
воря тъ: «тяжелый годъ". Все дерев
ни волости можно делить на не
сколько ступеней по степени эконо
мическая благососгоятя: отъ низ
кой до благополучной. Но и въ ме-
стахъ экономически очень бедныхъ 
живутъ и помощи не просятъ, т. е. 
не добиваются ея оргагдезованнымъ 
путемъ. Слышать о „комитете*, а 
что окъ и какъ онъ—не разбирают
ся; читаютъ „Старый Н з р в ш й Ли-
стокъ", но видно и тамъ не разо
браться. А ведь подъ лежач!й ка
мень вода не течетъ, не потекло и 
сюда. Потекло было нъ*одну само* 
чинную и сямопитающуюся органи-
ззщю, да краиъ Закрыли. Въ осо-
бомъ положены Скамья, где от
крыта столовая для детей рев:ль-
скимъ комитетомъ помощи. Прихо
дить въ голову, почему местные 
деятели—безь ковычекъ которые — 
ие организовали своевременно иа 
иачалахъ общественности общево
лостной органъ по посредничеству и 
распределен1ю въ деле оказаи!я по-

Протокоды ва иеиспрввиыв 
паиеди. 

На прошлой неделе полищей 
составлены 10 протоколовъ на до-
мовладЬльцевъ, за содержан!е па
нелей въ неисправномъ виде. 

мощи. Только въ конце апреля об 
щее собрате Верхненаровскаго учи-
тельскаго союза приняло решен!е 
обратиться въ НарвскШ комитетъ 
помощи съ предложешемъ своихъ 
услугъ. Но какъ и какъ долго бу
детъ поставлено дело помощи даль
ше— сейчасъ неизвестно. Сейчасъ 
деревни пуагЬютъ: расходятся и 
разъезжаются сплавщики, прислуга, 
„капорки" и т. д. А осташшеся—на 
поляхъ и огородахъ. 

Теперь о другомъ: о пище ду
ховной. Въ районе волости почти 
въ каждой деревне имеется куль
турно-просветительное общество — 
девять: „Огонекъ", „Саав1я к, ,Про-
бужден!е* и т. д. И все эти обще
ства знаменуютъ, что пробуждеше 
населен!я совершается и огоньки 
культуриаго искан!я зажглись. Надо 
только ихъ раздувать, а не угашать. 
Ибо всегда и въ большомъ общест-
веииомъ деле, если петь движешя 
впередъ, то неизбежно движете на
задъ: застой влечетъ паден!е духа, 
апат1ю и возвратъ къ исходчымъ 
ф^рмамъ. Все эти местный общест 
ва, за отдельными исключетями, 
совсемъ ие ведугъ работы: дело 
ограничивается по обычному спек
таклями, нр1урочиваемыми къ „та-
бельиымъ" диямъ деревни. Как1я 

Новый предсЬдетедь. 
Председателемъ комитета госу-

дарственнаго страхован1я вместо 
покинувшаго Нарву мирового судьи 
г-на Гансона кзбранъ мировой судья 
Г'НЪ Вабель. 

формы носятъ эти спектакли и ка
ково ихъ культурное зиачете—это 
пока, конечно, особый воаросъ: ча
сто они очень невысокой пробы по 
всеаъ пуиктамъ, начиная отъ пье
сы и кончая атмосферой зала. Но 
важно въ даиномъ случае не вто, а 
именно то, что само возникновете 
этихъ общее гвъ показываетъ сдвигъ 
въ психике маесъ и искаше. Да и 
самый фактъ членства хоть и мед
ленно, но кладетъ иа людей особый 
выгодный отпечатокъ. Эяерг1я заго-
ревшагося населетя выливается въ 
въ постройке иародиаго дома. На-
родныхъ домовъ въ крае много и 
число ихъ имеетъ неуклонную теа-
денц!ю къ увеличеи1ю. Въ Скаря
тииской волости народные дома есть 
въ Скарятине и Переволоке. Нын
че пристуааютъ къ постройке дома 
въ Омуте, и объ этомъ же говорятъ 
въ Загривье. Въ Радовели имеется 
соотпе^ствуюгцее помещеме при 
школе; есть приспособленное поме
щение въ Скамье. Оборудоя?т1с» до 
мовъ не отвечйетъ требЬвашямъ, но 
постепенно они переделываются и 
расширяются. Въ частности сложенъ 
вопросъ съ обору дона н!емъ гцеиы, 
и въ эгомъ отношен!и громадная 
р а з н и т между отдельными обще
ствами. Во всякомъ случае темъ 



С т а р ы й И а р в * в 1 й Л м с т о ж ъ 1939 г, 

Акт-ь в-ъ Эмигрантсн. гимназ!и Злобы дня. 
Селнцемъ, цветами и молодыми 

б г р о ! ами украсился 26 мая акто
вый :»алъ Нарвской Эмигрантской 
г им: г Сегодня— торжес нснн й 
вь'съ н) случаю девятгго вы *уск:а 
а(чгур1ен?овъ. 

Ихъ 21 человФкъ. ма/зьчиковъ 
и 14 дЪвочекъ. Девушки вь св-Ьт-
лыхъ ^латьяхъ. У &всЬхъ радостно-
взволнованный лица и та неулови 
мая, тихо мерцающая! 1 печаль въ 
глазахъ, какая бываетъ гередъ раз* 
лукой. 

Несмотря на страдные въ усло-
В1яхъ эмигрантской нужды годы, 
проведенные въ сгЬнахъ гимназш, 
все'же жаль покидать ее. Въ ней 
осталась частица души. За эти го
ды между учениками и педагогами 
протянулись ласково родственный ни
ти, которыя нельзя порвать безъ 
печали и боли. 

Въ два часа дня въ актовомъ 
зал*, полиомъ гостей, былъ отслу-
женъ прото1ереемъ Г. Андресономъ 
и дьякономъ А. Захаровымъ благо
дарственный молебенъ. Стройно 
п*лъ гимназически хоръ подъ уп-
рввлемемъ г. Плотникова. 

Сь теплымъ прив-Ьтственнымъ 

По непредвиденным* обстоя-
тельствамъ прНгздъ профессора Л. 
А. Зандера, предполагаешься тот-
часъ же после Троицы, немного за
держался. 

Какъ теперь окончательно выяс
нилось, проф. Зандеръ п р о д е т ь 
Нарву въ пятницу, 7-го июня, и про-
будетъ здесь до 12 1юня. 

За это время релипозно-фило
с о ф и й кружокъ при о-ве „Свято-

Начало работъ иа Сивере-
гауэенсиомъ эаводЪ. 

Въ прошлый четвергъ пошелъ 
въ ходъ, после продолжительной 
остановки, Сиверсгаузенсюй лесо
пильный заводъ. На работу приня
то 150 рабочихъ. 

„День лЪса" въ НарвЪ. 
По случаю устроенной уоравле-

мемъ государственными лесами об
щегосударственной „Лесной неде
ли", 23 мая для нарвской школьной 
молодежи былъ устроенъ «День 
леса". 

Въ этотъ день была совершена 
экскурая въ казенный лесъ на 

обществамъ, у которыхъ въ этомъ 
отношеши ничего не сделано, необ
ходимо путемъ хотя бы крайняго 
напряжения изыскать средства для 
внутренняго оборудования дома и 
сцены, потому что только тогда 
домъ можетъ стать культурнымъ и 
общественнымъ центромъ деревни и 
оправдать свое назначеше. Необхо
дима отдельная библютечная ком
ната, где были бы книги, газеты, 
где можно было бы собираться чи
тать, беседовать, где руководите^ 
могли бы вести беседы, лекцЫ, да
вать разъяснены. Необходимо обо
рудование сцены, чтобы спектакле 
не имели балаганнаго характера 
Лесными декорациями въ опреде-
ленномъ порядке снабжаетъ про-
виищю Союзъ Русскихъ Просвети-
тельныхъ Обществъ, а павильонъ, 
вполне отвечающей своему назначе
нию, необходимо прюбрести каждо
му дому, где его еще нетъ. Темъ 
более, что те примитивные спосо
бы, которыми пользуются, въ тече
ние времени берутъ много денегъ и 
ничего не даютъ. Въ этомъ направ
лены должны придти на помощь и 
ьотребительеюя общества и друпя 
ыЪшыа организашн, ибо культур 

словомъ обратился къ абитур|ги-
тамъ отецъ Ге>рпй: — „Помните 
школу, воспитавшую васъ, вносите 
въ жигнь паши позг' *;Ы и иезабы-
вайге Росс1ю" —!А01ъ основкыя мыс
ли, троэеденныя въ : ове. 

После молебка, съ красивыми 
речами кыс-уцьли ?чофессръ В. 
А. Рогожьыажъ и директора гам 
назЫ А. В. Васильевъ. 

По окончаиЫ речей были выда
ны аттестаты следующимъ лицамъ: 
В. Аннукъ, С. Жемчужину, Н. Мат
вееву, Н. Фкыомофитсксму, Г. На
зимову, Г. Панову, А. Русанову, 
О. Жемчужиной, А. Захаровой, П. 
Кирилловой, Е. Козловой, М. Кур-
гузовой, Г. Крыловой, Е. Лазаревой, 
А. Левской, Е. Пытяль, Е. Савиной, 
Т. Тихом1ровой, Е. Эйгольцъ. 

Каждому абитур1ейту супруга 
директора Е И. Васильева, поднес
ла по букетику незабудокъ и этотъ 
молчаливый скромный даръ былъ 
особенно задушевенъ и милъ. 

Съ благодарственными речами 
отъ имени абитур1ентовъ выступи
ли В. Аннукъ и Е. Козлова. 

Вечеромъ состоялся въ гимназш 
большой балъ. 

горъ* предполагавгъ устроить не
сколько закрытыхъ докладовъ про
фессора для членовъ кружка и ихъ 
гостей, а также и публичный док-
ладъ для более широкаго круга 
слушателей. Подробности будутъ 
сообщены впоследствш. 

Очередное собрате релипозно-
филосефскако кружка состоится во 
вторникъ, 28 го мая, въ 8 час. ве
чера. 

Смолке. Въ экскурсы приняли уча 
спе ученики среднихъ и начальныхъ 
школъ старшихъ классовъ, въ об-
щемъ въ количестве около 1000 ч. 
Въ указанномъ месте въ лесу уче
ники посадили несколько тысячъ 
деревьевъ. 

После посадки деревьевъ учени
ки собрались въ смолки нскомъ пар
ке, где для нихъ ревизоромъ госу-
дарственныхъ лесовъ Вирского 
округа г. Кельдеромъ и лЪсничимъ 
г. Тисманомъ были прочитаны лекцш 
о посадке и хозяйственномъ значе
ны леса. 

ное дело—общее дело. 
На постройке дома местная ини 

щатива изсякаетъ. Население не зна-
етъ какъ вести дело дальше и въ 
чемъ оно должно заключаться. Ме
стные культурные работники — учи
теля—одни больше, друпе меньше 
принимаютъ учаспе въ деятельно
сти общества и даютъ некоторое 
направление и руководство работе, 
но въ массе ихъ работа несистема
тична, по существу случайна и за
весить отъ индивидуальныхъ взгля-
довъ и качествъ и личныхъ взаимо-
отношенЫ. Все это и создаетъ та
кое положен!е, что въ отдельныхъ 
обшествахъ работа кроется въ за-
чатномъ состоянЫ, а отдельные на
родные дома выполняютъ роль таи-
цулекъ. Ненормальность такого по-
ложенЫ—что также ценно — чувст
вуется и рядовыми работниками, — 
но выходъ и путь къ нему отъ нихъ 
скрыты. При такомъ положены ин
структорская работа въ обществахъ 
съ целью постепеннаго выведены 
ихъ на путь именно культурно-про
светительный, съ целью обществен
на го восоитанЫ, прививки ряда 
практическихъ навыковъ и созданы 
новыхъ формъ работы—крайне не-

Не высоко и не нчзкг, но отсю
да очень близко, оролегЬли мимо 
насъ—дв;* куплета и разсказъ. Про 
дела одной соседки, что живегъ, 
какъ гусь на ветке, что безъ мдла 
круглый годъ, обираетъ свой на-
родъ. Тамъ сейчасъ кипитъ работа, 
въ голове одна забота, какъ бы 
хлебушки добыть и до осени до
жить. На поляхъ моторы пашутъ, а 
въ желудкахъ черти пляшутъ, ни 
коровъ, ни лошадей, день и ночь 
доятъ людей. 

Адсная ферма! 
Коммунары лайкой лаютъ, да 

войной народъ пугаютъ, на востоке 
басмачи—ужъ берутся за мечи. И 
въ Сибири тянуть ношу, Аманулла 
селъ въ калошу, какъ волынку ни 
вертелъ, а съ престола полетелъ. 
По Европе прокатился, за коммуну 
зацепился, и хотелъ Афганистанъ— 
перестроить въ красный стаиъ. Но, 
увы, мечты не сбылись, планы ско
ро провалились, подставной Напо 
леонъ попадетъ теперь въ полонъ. 

Какъ куръ во щи\ 
Ну, да, ладно,—будь, что будетъ, 

тамъ безъ насъ дЪла разеудятъ, 
мы поедемъ въ милый край, что 
зовется красный рай. Тутъ везде 
одна картина—комиссаровъ ооловц-
на, на обухе зрЪетъ рожь, а кру-
гомъ идетъ грабежъ. Грабятъ все 
кому придется, весь советски .рай" 
трясется, даже ТроцкШ соскучалъ— 
тоже нервничать началъ. Онъ по-
палъ сюда не даромъ—одурманить 
насъ угаромъ, первый май его под-
велъ—значить, номеръ не прошелъ. 
Немцы планъ его открыли, комму
нисты волкомъ взвыли, это мхъ 
последшй трюкъ — окончательный 
каюкъ! 

Доннерг ееттеръ\ 

Въ полыу иивалидиаго 
Фонда. 

Устроенный 26 мая Русскимъ 
Общ. Собрашемъ концертъ Нарв
скаго Русскаго хора, чистый сборъ 
съ котораго поступить въ пользу 
инвалиднаго фонда имени ген. Лай-
донера, прошелъ при малочислея-

обходима и очень важна. 
Въ этомъ направлены, какъ 

всемъ известно, большую работу 
ведетъ Союзъ русскихъ просвЪти-
тельныхъ обществъ. Съ апреля ме
сяца въ районе волости работаетъ 
инструкторъ Союза Ф. Т. Лебедевъ. 
Срокъ даже въ несколько меся-
цевъ очень невеликъ для пелученЫ 
опредЪленныхъ конкретныхъ резуль-
татовъ, т. к. инструкторская рабо
та должна быть разечитана на дли
тельный срокъ, но даже теперь по 
деревнямъ, непосредственно затрону-
тымъ работой, видна большая ожив
ляющая, стимулирующая и руково
дящая роль инструктора. Конечно, 
большое значеше здесь нграетъ и 
общая обстановка работы: одни об
щества настроены более действен
но, активно и едино—тамъ резуль
т а т больше, другЫ настроены апа
тично и поражены некоторой разъ
единенностью — тамъ результат г 
меньше. 

Дологъ и медлененъ путь куль* 
турно-общественнаго развиты и вос
питали деревни. И путь этотъ двой
ной: умственной и внешней куль
туры, и культуры духа, внутрення
го воспитан!я. Передъ длиной всего 

Изъ-за леса, изь за горъ— >«ы-
шенъ дальшй разговор ь, что по 
могю, океану, на судахъ везугь 
сметану, скоро будутъ продавать — 
чуть не ларомъ отдавать. Правда 
это или враки, по воде зааляшутъ 
раки, а краскомы ужъ орутъ, что у 
нихъ ужъ масло трутъ. Что война 
не за горами, у винтовокъ съ то
порами, что повсюду мужики—под-
нимаютъ кулаки. По всему союзу 
голодъ, остается серпъ и молоть, 
комиссарамъ за труды—вотъ совет-
сюе плоды. 

Докатились] 
По Европе ходятъ слухи, что 

летятъ съ востока мухи, отъ кото
рыхъ и у насъ—замигаетъ правый 
глазъ. А Европа лишь чихаетъ, да 
рукой на все махаетъ, а российское 
добро загоняетъ подъ ребро. Гово
рить, что немецъ Лепке—подбира* 
етъ только щепки, по Берлину 
кровь бежитъ—вся полицЫ дро-
житъ. Изъ Женевы пахнегъ ды-
момъ, наполняютъ бочки мыломъ, 
на литвиновскую рать—собираются 
нажать. 

Будетъ номеръ] 

Пишуть пакты, протоколы, точно 
азбуку для школы, обещаютъ всю 
войну—переправить на луну. Резо-
люцЫ выносятъ, подписаться даже 
просятъ, дескать, руку приложи— 
только глазки завяжи. За спиной 
держи винтовку, знай старинную 
сноровку, при народе песни пой, а 
въ квартире пушки строй, 

Фронтъ на дому] 
ЖУКЬ. 

номъ количестве слушателей. Хоръ 
въ полиомъ составе и подъ упр. 
И. Ф. Аркангельскаго съ успЪхомъ 
выполнилъ свою программу. 

После концерта состоялись тан
цы, собравпие довольно многолюд
ное общество веселящейся моло
дежи. 

пути ничтоженъ уже пройденный 
кусочекъ. Но „лиха беда начало", 
а тамъ пойдетъ. Количественный 
ростъ несомнененъ, а скептикамъ 
относительно качественности ска-
жемъ, что неизбежностью закона ко
личественный прогреесъ переходить 
въ качественный. Но вся обществен
ность, все различный местный об
щества, все местный культурный 
силы должны знать н помнить, 
претворяя это въ дело, что ихъ 
моральный долгъ и обязанность по
могать просветительнымъ обще
ствамъ вь ихъ работе, пробуждая 
самодеятельность населенЫ, указы
вая и возможности и руководя имъ, 
но не формально холодно, а какъ 
старшШ знающи другъ. 

Часто, и часто заслуженно, раз
даются упреки и осуждены но ад
ресу деревенской молодежи, но въ 
ней и много возможностей развиты, 
и Н8ДО лишь умело и доброй во
лей подойти къ ней и затронуть и 
заинтересовать ее. Это и есть пер 
вая задача — большая и благодар
ная но результатамъ — всехъ мест-
ныхъ культурныхъ силъ. 

А. А. 

1_пи1Б 
ВсеШрноиэвЪст' Л Въ продеж* 

ная фабрима ча- (Ру, Л т всехъ часовыхъ ма-
СОВЪ» Щ С̂У &// гизинахъ Эстон1И. 

Существ, с ъ 1839 г. 

5и18$е. 

Орофессоръ Зандеръ нргЬзжаетъ 7 ионя. 

Темный садъ. 

| | ц ц ш с ш ф д ш е е п п оцестрв 
Нарвскаго Мужского Певческаго Общества. 

ПРОГРАММА: 
Во вторнниЪ| 28 ная, отъ 8-10 ч. вон. 

I. 
1. Морской маршъ — В1ои. 
2. Увертюра .Розамунда" — Шубертъ. 
3. Вальсъ „Даздравствуют* танцы"—Вальдтейфель 
4. Славянск1й танецъ № 10 — Дворжакъ. 
I. Отрывки изъ оп-ты „Масляничная фея" — 

Кальманъ. 
Антрактъ 15 минуть. 

II. 
6. Отрывки изъ оп. .Пиковая дама"—Чайковск1й, 
7. СЯУОН „81е1аше" — Сг1Ьи1ка. 
8. Венгерск1й танецъ >Ь 5 — Брамсь. 
9. Меду—Ыегтегго — 31ес1е. 

10. Маршъ. 
Дирижируетъ А. Михайловъ. 
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Чрезвычайное общее собран!е ВО КРУГ Ъ С В * ТА. | н •РШЩШКЯ'Ь ЩННЪ. 
22 мая въ Русскомъ клубе состоя

лось чрезвыч, общее собран1е Нарвой. 
О—ва Взаимнаго Кредита дпя раз-
смотрежя вопросовъ, аозбужденныхъ 
за*впен1емъ группы членовъ Общества 
по поводу выборовъ, имевшихъ ме» 
сто на послЪднемъ общемъ собранш 
21 апреля с. г. 

Несколько повестка представляло 
большой интересъ, показало небыва
лое количество явившихся на собра
ние членовъ — 88. 

Пред се д. совета пр-н.я Ф. Ф. Вар-
бергъ открылъ собран.е, предложивъ 
выбрать председателя и его товарища. 
Избранными оказались; председ —-Ф.Ф. 
Вейсъ, тов. преде.—А. Е. Осиповъ и 
секрет.—Г. К. Крамеръ. 

Изъ прочитаннаго председ. пр шя 
С. А. Бай ковы мъ заявлен!я отъ груп
пы членовъ, поступившаго въ пр-н«е 
о - в а 6 апреля с. г., о якобы непра
вильно состоявшихся выборахъ на по
сле днемъ общемъ собран!и 21 апреля 
с. г., было видно, что въ заявленш 
не было выставлено никакихъ мотивовъ 
опротестования выборовъ. 

По требованию собрашя, оглашеше 
лицъ, подписавшихъ заявление, дока
зало, что таковое было подписано 
30 ыэ лшцами, изъ которыхъ только 
7 присутствовало на общ. собраши 21 
апреля, причемъ 1 подпись оказалась 
принадлежащей лицу, уже числящему
ся выбывшимъ изъ членовъ Общ—ва. 
Первой подписью была К. Рудакова. 

После прети, по требован!» собра-
н«я, заявление было прочитано вто 
рично, что и на этотъ разъ убедило 
всехъ присутствующихъ, что въ заяв
лен^ никакихъ сущбствекныхъ моти
вовъ выставлено не было. 

Изъ сделаннаго заявления С. А. 
Байковымъ было видно, что пр-же на 
своемъ заседан1и отъ 13 мая, въ 
присутствЫ председ. совета пр шя 
Ф. Ф. Вербергъ, основываясь на под 
нятыхъ въ городе разговорахъ во-
кругь О—ва, которые могли бы соз
дать невыгодное положение для репу
тации банка, постановило собрать 
чрезвычайное общ. собрате. 

После атого былъ прочитанъ 
протоколъ общ. ссбрамя 21 апреля 
с. г., изъ чего было установлено, что 
выборы произведены правильно. 

После этого была поставлена на 
голосование след. резолюция: «Пра
вильно ли были произведены выборы 
въ правление, совЪтъ и ревизкнную 
КСМИСС1Ю Общества на собраны отъ 
21 апреля". Баллотировка была за
крытой и прошла съ педантичной 
точностью. Результаты за принят,е 
резолющи—65, противъ—24. 

После баллотировки Ф. Ф. Вер -
бергъ, взявъ слово, подчеркнулъ ца-
рившш на собраши порядокъ и серь
езное отношение къ делу, что пока
зало большое число присутствовав-
михъ членовъ, которые все остались 
до закрыт!я, и просилъ и впредь от
носиться съ тЪмъ же рвен!емъ къ 
деламъ О—ва. 

Председ. пр—н1я С. А. Байковъ 
просилъ членовъ, въ случае возняк-
новен1я какихъ либо неясностей, 
всегда обращаться непосредственно 
въ пр—н!е, которое охотно даетъ 
разъясиешя. 

Б. Т. 

99Имссъ Франсъ" уЪх*ла въ 
Америку. 

Какъ сообщаютъ парижская га
зеты, Жерменъ Лабордъ, избранная 
амисо> Франсъ" на 1929 г., отплы
ла въ Америку на международный 
конкурсъ красоты. 

Сотрудникъ „Пари Миди" опи-
сываетъ гардеробъ, который повез
ла съ собой „миссъ Франсъ" въ 
Америку для пропаганды париж-
скаго изящества и вкуса. Целый 
ассортиментъ платьевъ и манто, — 
разнообразныхъ моделей и фасо-
иовъ, целыя коллекцЫ меховыхъ 
пальто и ассортиментъ самыхъ мод-
ныхъ шляпъ составляетъ багажъ 
ямиссъ Франсъ". 

Сумасшедш1й домъ — но 
рейхстагъ. 

Союзъ герианекмхъ псих-атровъ 
выступилъ въ печати съ протестомъ 
противъ сравнения бурныхъ заседа
ний рейхстага съ жизнью сумасшед-
шихъ домовъ. Союзъ псих.атровъ 
ечнтаетъ это сравнение оскорбитель-
нымъ для псих.атрическихъ заведе
ши, где царитъ постоянный поря
докъ. 

— Изъ штаба 3 ей румынской 
арм1и похищены важные военные 
документы. Установлено, что бума
ги украдены советскими шмонами. 
Среди арестованкыхъ — субъеюъ, 
подозреваемый въ связяхъ съ ГПУ, 
и несколько военныхъ. 

— На острове Юуопу (Япон1я) 
въ гор. М.асаки и Оита ощущалось 
необычайно сильное землетрясение. 
Населеше въ панике бежало изъ 
городовъ. 

— На нью-.оркСкомъ стад!оне, 
во время состязан!й въ безболъ, 
разразившаяся гроза вызвала не
описуемую панику. Въ давке было 
ранено более 100 человекъ, а двое 
задавлено на смерть. 

— Осенью въ румынский оарла-
ментъ будетъ внесенъ для утверж-
ден1я новый законопроекта о мень-
шинствахъ. 

— По предложены Муссолини, 
въ Италш изданъ королевски де-
кретъ, разрешающей вступлеше въ 
бракъ мужчинамъ въ 16 летъ, де 
вушкамъ — въ 14. До сихъ поръ 
брачный возрастъ былъ: 21 г* для 
мужчинъ и 18—для женщинъ. 

— Въ Багдаде одна местная жен
щина разрешилась отъ бремени дву
мя младенцами белыми и однимъ 
чернымъ. Врачи очень заинтересо
ваны этимъ случаемъ. 

фенгъ—во главЬ „арм.и 
спасеи1и Китая1 1. 

„Христ.аноой генералъ" Фенгъ Ю-
С.ангъ выпустилъ мавифестъ, въ 
которомь сообщаетъ, что онъ из
бранъ главнокомандующимъ „ар-
м.ей спасения Китая". Свержение 
диктатуры Чангъ-Кай Шека уже 
близко. 

Фенгъ предлагаетъ иностран-
нымъ государствамъ соблюдать 
нейтрв*йте*ъ и йеклврнрустъ, что 
китайская револющонная арм1я не 
признаетъ никакихъ договоровъ, 
долговъ или обязательства заклю-
ченныхъ „нелегальными нанкнн-
скимъ правительствомъ для прю< 
бретен!я оруж.я и аэроплаяовъ. 

Въ заключение Фенгъ обещаетъ 
озаботиться о безопасности ино-
странцевъ. 

Пудъ и фунт*. 
— Фунгикъ! Фунтнкь! —пронзи* 

тельно кричала бьба, высовываясь 
въ окно. 

Не могъ понять, кого звдла ба* 
ба такимъ франнымъ имекемъ... 

Къ бабе подбежалъ кярапузъ 
летъ четырехъ, совершенно голый, 
но въ сапогах?, и съ солдатскимъ 
ремнемъ на б{,югЬ. 

Карапузъ сказался Фунтикомъ. 
Спрашиваю бабу: 

— Какимъ-же именемъ вы кре
стили его въ церкви? 

— Пудомъ, батюшка, священно-
мученикомъ Пудомъ! 

— Почему-же вы называете его 
Фунтикомъ? 

— Такъ, голубчикъ, пр.ятнее и 
ласковее. Какой же онъ Пудъ, ког
да въ емъ несколько фунтиковъ. 
Когда подрастетъ маленько, тогда 
его Пудикомъ звать будемъ. 

Пастырь и ластухъ. 
Между причудскими мужичками 

былъ такой разговоръ: 
— Растолкуй, дядя Митя, какая 

разница между пастухомъ и пасты-
ремъ? 

Дядя деловито высморкался и 
съ видомъ старогерскаго начетчика 
ответилг: 

— Пастырь пасетъ стадо сло
весное, а пастухъ безеловесное. Па
стырю мы платимъ за труды во 
семь марокъ въ месяцъ, а пастуху 
1000 марокъ въ месяцъ, да еще 
кормимъ и одеваемъ его. Разница 
огромадная. 

В. 

ИарвсмШ Союеъ трубо-
Ч И С Т О В Ъ извещаетъ, что плата на 

трубочистный 

р а б о т ы 
въ гор. Нарве и его окрестностяхъ 
повышена съ 1 апреля с. г. на 50 
процентовъ. 

ОгвЪтсга. редактор* В, И, Грюнталь. 

Издате-ьство: | . * 

А. О. „Текстиль 4 1 • 
Нарвское отделение—Петровская пл. 8. 

Фабричный магазинъ. 

Продажа оптомъ и въ розницу. 
ЦЪНЫ ФЯБРИЧНДГО ПРЕЙСКУРАНТА. 

Большой выборъ товаровъ местныхъ и 
заграничныхъ. 

Разнообраз1е рисунковъ. — Новости сезона. 
БЪльевыя, костюмныя, платяныя, хлопчато-

бумажныя, шерстяныя и шелковыя 
ткани, бархать. Полотенца, 

простыни, головные 
платки, джу-

товыя дорожки, кле
енка. Суровье, пряжа .Твисть*, 

вата. I отовыя сорочки, галстуки, 
Остатки. кашнэ. - . • —г Остатки. 
Прибыла большая парт1я сар

пинки и ситца. 

• 

I а 1 
Акц. О-ВО 

Тормеленъ »Го 
И . р в с к о в отд»яен1е 

1оальская ул., 18. 
Телефонъ 89. 

Наибольш1й выборъ 

НитЬег, 51аг1еу, Ра1-
коп, Токо, РЬапотеп, 
СогуеНе, Низдиагпа, 

ВагЬагозза. 

Велосипедные 
части. 

Д-Ьтсн1я коляски, 
детск.е велосипеды. 

Фото-вяяаряты и принадлежности. 
ВгЬмъ разерочка платежа. 

Н-БТЪ Т А К И Х Ъ 
галантерейныхъ и мод ныхъ товаровъ, которые 

не нашлись бы въ 
М А Г А 3 И М Ъ 

Яна Эссенсона 
Ьальская, 26» Основано въ 1908 году. 

Предпагаю къ летнему сезону въ самомъ боль
шомъ выборы Д Н е в и Ы Я РУбаШКИ изъ зе
фира т* бельевого шелка. Мужск1е и дамские 
ПЕРЧАТКИ, ЧУЛКИ, НОСКИ—фяоръ и филь-
де<госъ. Воротнички, манишки, манжеты и под
тяжки. Нитки для руксдеМя О. М. С. всехъ 

цветовъ. 

Кавалеры, спешите съ закупкой] 

Другого такого богатаго выбора дневныхъ руба-
шекъ и галстуковъ нетъ въ Нарве. 

а̂явяя! 
В Ц я»вшв_|1 УТРУИМ1аЙтв св- 9 

М в " * " » ! . ба «аботойоплис- • 
СМРОВМЪ ПЛВТЬа! Теперь «то выпол- • 

няется быстро и аккуратно въ ПВРОВОЙ Я 
пяиссировочмой иастврской • 

Р. Кабель 
Нарва, Ьальская ул., 12. Тел. 2-66. 

Пр.емъ захазовъ на всевозможный плис-
сировочныя работы по разнымъ уэорамъ. 
Ажурная строчка и пришивка кружевъ на 
спещальныхъ машинахъ. Въ большомъ вы
боре: дамск!е и мужск1е шерстяные вязан
ные джеипры и пулловеры новей-
шихъ рисунковъ. Всегда въ большомъ вы
боре всевозможные М О Д Н Ы О и Г а л а И -

терейиыо товары. 
Цены вне конкуренц1я. 

! 
Я я 
8 8 I 

Разеады 
вырошенныхъ изъ с^мянъ собственной культуры, пре-
мированныхъ на Нарвской Сельско-Хозяйственной вы 
ставке 1928 года. Горшковая разсада въ цвету и съ^ 
плодами по 25 цент, за горшокъ. 

Кроме того, предлагаю къ лету всевозможныя цве-| 
точныя разсады. 

Садоводство Я. Марисъ и Сыиъ»! 
Вестервальская ул., 13. 

Гаваной врачъ 

Пр1емъ частныхъ боль-
ныхъ, государствен ныхъ 
служащихъ и членовъ все
общей больничной кассы 
по буднямъ 

отъ 

и отъ 

911, Ш 
1-е вечера. 

По воскресеньямъ отъ 

11-11 чае. т а . 
Ул. Свободы (\УаЪас1и5е I) 
24 (у ПОЧТЫ;. 

Продается или же отда
ется на прскатъ 

иянубаторъ 
на 150 куриныхъ яицъ. 

Льиопряд. м~ра № 69, 
кв. 5. 

Домъ 
•ъ Гатчине продаю за 
десятую часть стоимости. 

Заянтересованныхъ 
прошу писать: Нарва, 
печтовый ящнкъ 15, 
дпя Н. Н. К. 

Пароходство 

В. 1.1111ЕВ1 
Нарва—Усть-Нарва 

Въ будни: 
Изъ Усть-Нарвы: 

въ в. 45 утр? 
въ 2 45 дня 
въ б— веч. 

Изъ Нарвы: 
въ 11 30 дня 
въ 4— ш 

въ 7.15 веч. 
Въ воскр. и првяд! 

дни: 
Изъ Усть-Нарвы: 

въ 8.30 утра 
въ 2 1 5 дня 
въ 7— ве«. 
Изъ Нарвы: 

въ 16.30 утра 
въ В.ЗО дмя 
въ 8.15 веч. 

О. Н1е1апдег|1 (гйкк, ^ гтав , 8пиг йш. 1. 
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„скэтингъ" та: Сегодня и завтра. 

Синяя мышь" 
10ЛЫ11 Ж $11М1 

Веселый медный пикантны* фарсъ въ 10 ч. Въ главн. роляхъ: 
ЖЕНИИ ЮГО, ГАРРИ ГАЛЬМЪ, Юя1уа> фалысан-
штайнъ и др. ЛучЦ||« отвывы объ >той мартмнЪ 
дала ася ««граничная пачать.Кромъ того—кеиадМ. 

АНОНСЪ! Готовится къ постановке 

[а въ тжгравшъ меху —романъ въ Ницце въ 10 актахъ съ уч. ЭЛЛЕИЪ 
РИХТЕРЪ, ЭВИ >ВА. БРУНО КАСТИЕРЪ 

.и др. 

„День Матери 1 1 въ Принеровь-Ь 
Прекрасная идея .Дня матери" 

получила осу щест влете и въ рус
ской деревне. Въ нынЪшнемъ году 
некоторый школы ао иниц.ативе 
Женскаго отдела Союза русскихъ 
просветит, обществъ организовали 
проведете этого „Дня" и резуль
тата перваго опыта оказался пре-
высившимъ ожидашя. Впечатление 
отъ праздника громадно, и знач. ше 
его не исчерпывается ваечатл-Ън.емъ: 
многое прочно осело въ душе со
бравшихся матерей и детей. 

22 мая „День матери" состоялся 
въ Загривекой школе, Скарятинской 
волости. Помещение школы было 
декорировано зеленью и работами 
учащихся по рисован.ю и ручному 
труду. Группа учащихся съ зав*Ьд. 
Ф. Д. Васильевымъ обошли всЬ до
ма и пригласила матерей на празд
никъ. Начался „День" молитвой, 
пропетой школьнымъ хоромъ и про
чувственной речью Ф. Д. Василье
ва о значеши .Дня" и о материн-
ской любви и доле. Речь, и сл*до 
вавшее за ней привЪтств1е отъ уча
щихся, произвели большое впечат
лите и вызвали слезы на глазахь 
матерей. Дальнейшая программа со
стояла изъ школьнаго хора, испол-
нившаго „Гимнъ матери* и др. п*с-
ни и чтен.я соотв'Ьтствующихъ сти
хотворений. Въ заключение матерямъ 
былъ предложенъ чай со сластями, 
за которымъ служили дети. На 
празднике присутствовало свыше 60 
матерей и много детей дошкольна-

го возраста. 
26 мая «День матери и состоялся 

въ Скарятине. Учащ.еся школы съ 
зазЪд. В. П. Смириойымъ и учитель
ницей М. Ф. Розиной также обошли 
все дома, приглашая матерей. Были 
приглашены матери и изъ деревни 
Степановщина. Всего собралось око
ло 70 человекъ. не считая детей. 
Состоялся праздникъ въ иародномъ 
доме, декориоованномъ зеленью и 
флагами. После молебна передъ 
иконой Богородицы былъ пропеть 
шкозьнымъ хоромъ „Гимнъ матери" 
и съ хорошей теплой речью о зна
чеши .Дня" и о роли матери въ 
жизни человека выстуаилъ В. П. 
Смирновъ. Также были произнесены 
речи инструкторами Союза Р. П. О. 
—Ф. Т. Лебедевымъ и Н. П. Епи-
фановымъ. О впечатлении можно бы
ло судить по платкамъ, поднОсимыхъ 
къ глазамъ. Программа состояла изъ 
хора, исполиившаго много песенъ, 
стихотворений и гимнастическихъ уп
ражнение Собравшаяся матери дол
го сидели за чаемъ съ булками, за 
которымъ охотно прислуживали дети. 

Проделанная учителями этихъ 
двухъ школъ большай работа по 
проведению „Дня" ие прошла да-
ромъ. Остается пожелать, чтобъ и 
въ будущемъ эта идея не заглохла, 
а вошла въ жизнь какъ деревни, 
такъ и школы. Все это шаги къ но
вой жизни, хоть и медленные. 

Ф. Л. 

ОТРЫВОКЪ ИЗЪ БЕРЛИСКАГО ПИСЬМА. 
(Подучено въ НервЬ 8 иве.) 

...Вчера я былъ свидетелёмъ не-
забываемаго зрелища: на окраине 
Берлина Ре^е1 есть русская церковь 
при Русскомъ кладбище, где про
исходила всенощная съ погребен.-
емъ Христа. Было около 9 час. ве
чера, когда начался крестный ходъ 
съ плащаницей, бее кладбище было 
заполнено немцами, стоявшими съ 
факелами, При выносе плащаницы 
изъ храма, когда хоръ Донскихъ 
казаковъ запелъ „Святый Боже", 
все немцы опустились на колени. 

Казаки пели, какъ никогда. Я 
виделъ слезы у почтенныхъ бюрге-
ровъ. 

Когда процесая прошла полови-
ну пути, хоръ запелъ: .Вспомни о 
насъ, Боже, Тобою забытыхъ и 
дай воскресение нашей многостра
дальной Родине", (замечательная ве
щица Гречанинова), въ толпе рус
скихъ раздались рыдан.я: плакалъ 
священникъ, причемъ и самъ хоръ. 

Трудно представить себе эту 
картину: ночь... на всехъ могилахъ 
гореть свечи и факелы... дйЬныя 
песнопенй!... рыдающая толпа... Со
знание, что наступающей праздникъ 
вы встречаете на чужбине, дейст
в у е м даже на людей сь крепкими 
нервами. 

Когда процесая подошла обрат

но къ паперти, присутствующее нем
цы опустились на колени и запели 
Шубертовскую песнь „Мы все бра* 
тья во Христе*. Тогда священникъ, 
возложивъ плащаницу, вернулся н 
благословилъ гюющихъ. 

Въ этотъ моментъ къ нему под-
ходить старый немецърабочШ н 
просить принять отъ нихъ, т. е. отъ 
группы немцевъ-богомодьцевъ, 500 
герм, марокъ въ пользу русскихъ 
бедныхъ, къ празднику. При этокъ 
онъ, жертвователь, сказалъ: „Госпо-
динь пасторъ! Мы знаемъ но себе, 
какъ тяжело живется на чужбине; 
вамъ желишеннымъ отечества, — во 
много разъ тяжелее, а поэтому не 
будьте въ обиде за нашу смелость 
предложить вамъ братскую помощь". 

Пасхальная заутреня будетъ ид
ти въ трехъ снятыхъ для этой це
ли лютефанскихъ киркахъ н, конеч
но, большой процентъ будете тамъ 
немцевъ, уплачивающихъ отъ 10 до 
50 марокъ за билетъ. 

Немцы вътакомъ восторге отъ 
русскаго пешя и обрядовой сторо
ны православ.я, что почти всегда 
являются основной публикой при 
богослужешяхъ. 

Берлинъ, 4 мая 1929 г. 

Л. #— в*. • 

1шт ющш и щтюп щтт 
„Дейлн Мейль" сообщаютъ изъ 

Лагора, что прибьше бывшаго аф-
ганскаго короля Амануллы въ Ич-
д.ю явилось полной неожиданно
стью. Аманулла прибыль съ коро
левой Сурайей и 60 спутниками на 
автомобиляхъ. Багижа у нихъ весь 
ма мало, т. к. войска Хабибуллы 
отняли у Амануллы 48 грузовиковъ, 
нагруженныхъ разнымъ имущест-
вомъ. Правительство Инд1и отпра
вило нзъ Лагора въ Чаманъ специ
альный поездъ для доставлеи.я ко
ролевской четы въ Бомбей. 

Далее корреспондеитъ „Дейла 
Мейль* сообщаетъ, что городъ Ка?*-
дагаръ, въ которомъ въ последнее 
время находился Аманулла со сво 
имъ штабомъ, совершенно разру-
шенъ. Брать Хабибуллы по пути въ 

Кандагаръ занялъ городъ Газн.й. 
Всего въ распоряженш Хабнбиллы 
находится 40,000 солдатъ. 

Лифт» вмЪсто ложи. 
На иоследнемъ представлены въ 

театре Елисейскихъ полей въ Па
риже 20 зрителей, пр.ехавшихъ въ 
театръ въ смокингахъ и съ наряд
но одетыми дамами, просидЬли все 
первое дЬйств.е въ кабинке лифта. 

По невыясненной причине лйфтъ 
застрялъ какъ разъ на полпути 
между первымъ и вторымъ этажа
ми. Все усдопя освободить злосчаст-
ныхъ зрителей изъ ихъ воздушнаго 
плена оставались тщетными и толь
ко съ прибыт.емъ пожарныхъ плен
ники получили свободу. Ихъ из
влекли черезъ крышу лифта, предва 
рительно сломавъ ее. 

ВОКРУГЪ СВЪТА. 
вш На 29 1юля въ Москве созы

вается всесоюзный съездъ безбож-
ииковъ, задачей котораго является 
выработка плана „для более уйёш-
ной борьбы съ ПОПОВЩИНОЙ и ре
лигиозными предразеудками*, т. к. 
до сего времени эта область стоить 
на точке замерзания. 

м Въ Праге состоялось чество-
ван.е А. А. Кизеветтера, пр!урочен-
ное къ выходу 1 го тома его „На 
рубеже двухъ столет.й". Въ истек-
шемъ— 1928 году,—исполнилось 40 
летъ съ того дня, когда А. А Ки-
зеветтеръ о к о н ч и в Мо«совскГй уни-
верситетъ и началъ научную де
ятельность. 

— Коммунистическая академ.я 
получила приглашение Прислать сво
ихъ делегатовъ на релиНозныЙ 
конгреесъ въ Лунде, въ НорвеНи. 
Коммунистическая академ.я приняла 
это приглашен.е и пошлеть въ 
Норвепю несколько русскихъ уче-
ныхъ. 

— Въ Будапеште между двумя 
венгерскими танцовщицами прои
зошла дуэль на рапирахъ. Причина 
дуэли — романическая. Одна нзъ 
танцовщицъ получила рану въ пле
чо, после чего обе противницы 
примирились. 

— По сообщению изъ Кавштадта, 
въ восточной части Южной Африки 
свирепствуетъ сильная мадяр.я, пов 
лекшая за собой многочисленный 
человеческ.я жертвы. Въ одномъ 
изъ тузеьтыхъ селеМй &&> эпндем!и 
скончалось 14 европейцевъ. 

— По сообщен.ю нзъ Мексико-
Сити, количество убитыхъ за время 
последняго возстан!я определяется 
въ 4000, число раненыхъ въ 11000 
человекъ. 

« Въ Ковне казненъ по при
говору военнаго суда студентъ Во-
силюсь по обвинен!ю въ покуше
нии на министра-президента проф. 
Вольдемараса. Два другихъ студен
та террориста разыскиваются поли-
Шей. 

кино ,койтъ' 
Тал. 2-44. 

Начало въ 5 ч. в., по празпнихамъ 
въ 3 ч. Касса открыта за V1 до 
качара 1 сеанса ш до 10 ч. неч. 
Цаъны: 15-50 цент» 

29110 пав •УЩНЦНН ЦИИН 1ИГ|мм1 

ролева мопъ 
Участвуют^: Встарь Ральстонь, Уйиаръ 

Гаисон>, Райномдъ Гаттоиъ • др. 

По изв%стн. пьес% П. Дманти и Я. Мерчента въ 8 частяхъ. 
П. Съ участ. знаменит. 
Греты Ниссекъ, 
Адольфа Менжу 

и др. 
Веселый американский ф а р с ъ въ 6 частяхъ 

но извъетн. пьесъ и. пманти и п. терчеита въ о частяхъ. 

„Ъмтжшжшш или брюнетка14 

II. 06еарЪи1а „Парамоуита". 
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Т ^ г Ь л г р г т д г т гкРГЯНЪ Н*ел*знодорожная „панама" 
-АЛЛ*. X Х - 1 \АЖ\ 1Х\.ж.Л.%Э На дняхъ на местной железно- Дешево, а потребители таког 

Духовная бесЬда. 
Въ четвергъ, 30 мая, въ 6 час. 

вечера, въ Братской Св. Владимир
ской церкви состоится очередная 
духовная беседа, которую предло
жить прот. П. Дмитровск.й. 

ПОЖАРЪ. 
Во вторникъ, въ 8.30 веч.} воз-

никъ пожаръ въ доме М. Лар1оно-
ва, находящемся по 2 ой Ново де
ревенской ул., 4. 

Огонь былъ потушенъ домашни
ми средствами до п р и б ь т я пожар
иыхъ. 

Нужда побудила прибег
нуть иъ воровству. 

Борись Власовъ работалъ на 
Креигольмской м—ре, получая 18 
цент, въ часъ. На этотъ скудный 
заработокъ онъ содержалъ жену и 
детей. Вследств1е этого онъ посто
янно терп-Ьлъ нужду и лишен1я. 

Въ одинъ злосчастный день съ 
фабрики пропало несколько шпуль 
съ нитками на сумму 770 центовъ. 
Шпули были найдены у Власова, на 
Кчнораго составили протоколъ. Су
дья, принимая во внимаше тяжелое 
материальное положение обвиняемаго, 
приговорилъ его только къ двухне
дельному аресту. 

Яблони и вемляиииа 
цвЪтутъ. 

Благодаря теплымъ солнечнымъ 
диямъ въ садахъ расцвели яблони 
и земляника, покрывъ густымъ сн-Ьж-
нымъ цветомъ деревья и грядки. 

Принудительная прививка 
оспы. 

Прививка оспы обязательна для 
д^тей, родившихся въ 1928 г. Кро
ме того, для техъ детей, родив
шимся въ 1927 и 1928 г,, которымъ 
первая прививка оспы не пристала. 
Оспа прививается на след. пунктахъ: 

1) Въ амбулаторш городской 
больницы (Кирочная, 34) ежеднев
но съ 11—1 ч. дня. 

2) Въ доме матери и грудныхъ 
детей (Сиротская, 3) по средамъ и 
пятннцамъ, съ 2—4 ч. дня. 

3) Въ креигольмской больнице 
ежедневно съ 4—5 ч. дня. 

4) Въ амбулатории Суконкой 
м—ры ежедневно съ 10—12 ч. дня. 

5) Въ амбулатории Льнопрядиль
ной м—ры, ежедневно съ 10 12 ч. д. 

Осмотръ привитой оспы и выда 
ча удостоверение о прививке бу
детъ производиться черезъ неделю 
после прививки въ техъ же ме» 
сгахъ. Родители или ихъ заместите
ли, уклонивш.еся отъ прививки де-
тямъ оспы, будутъ привлечены къ 
ответственности на основами § 102 
о наказашяхъ. 
ПодъЪедная дорога къ кур-

гауау исправляется. 
Подъездная дорога противъ глав

на го фасада гунгербургскаго кур-
гауза ремонтируется и будетъ за
кончена къ 1 1юня. Приводится въ 
порядокъ также садъ кургауза. По
страдавшую отъ нааоднешя первую 
пароходную пристань имеется вви
ду укрепить новыми столбами. Вь 
данное время она заметно накрени
лась на одинъ бокъ. 

ПЫ1 
Береговая ул., ведущая къ па 

роходной пристани, покрыта туча
ми пыли отъ проезжающнхъ на 
пристань автомобилей. Улица эта 
идетъ возле самой реки и поливка 
ея не должна была бы причинить 
городскому управлению большихъ 
расходовъ. Иги просто о ней забы
ли, предоставляя проезжающимъ 
дачиикамъ и прохожимъ, спеша-
щимъ ка пароходъ, предварительно 
вдоволь наглотаться пресловутой 
нарвской пыли. 

Новый проЪадъ иа Крен-
гольмсиМ рынок*. 

Для удобства едущихъ съ воза
ми на кренгольмск!й рынокъ про
кладывается новый проеэдъ ря 
домъ съ казармой № 7. 

Требован1е иа пастухов*. 
Ежедневно у вокзала мож-о ви

деть пр!езжихъ крестьян**, 1 у т ъ же 
нанимающихъ мальчиковъ въ па
стухи. Несмотря на скорое наступ-
леше школьныхъ каникулъ, некото 
рыя дети для этого раньше време
ни покидаютъ школы. 

Прибавив жалованья уча-
иикамъ мастерскихъ. 

На Креигольмской м—ре учени-
камъ мастерскихъ, до сихъ поръ 
получавшимъ 15-16 центовъ въ 
часъ, прибавлено IV* цента въ часъ. 

Будетъ ли прибавлено и взрос-
лымъ рабочимъ—пока неизвестно. 

Пароиъ у Скарятино иа-
чалъ действовать. 

После окончания ледохода ска-
рятинскШ паромъ вновь.началъ дей
ствовать. Паромъ работаетъ днемъ 
и ночью. Плата съ пассажира—5 
цент., за пассажира съ лошадью— 
25 цент. Ночная плата удваивается. 

„ДЕНЬ САМОЗАЩИТЫ*'. 
Всегосударственный „День само

защиты и состоится не въ Нарве, 
какъ проектировалось вначале, а 
въ Ревеле, при чемъ въ первый 
день предусмотрены спортивный 
состязашя, а второй день посвя-
щенъ будетъ учаспю въ встрече 
шзедскаго короля. 

СОГЛАШЕНИЕ ДОСТИГНУТО. 
Въ результате соответствую-

щихъ переговоровъ съ 1 1юня меж
ду Эстонией и Швейцар1ей отменя
ются въездныя визы. Эго меропрЬ 
ят!е является большимъ облегчень 
емъ не толъко для едущихъ въ 
Швейцар1ю. но также и кля еду
щихъ въ Итал1ю. 

НЬСТО ДЛЯ СПУСКА САиО-
ЛЕТОВЪ 

Въ начале весиы въ Нарву пр1-
езжали представители воздушнаго 
сообщения между Берлиномъ и Пет-
роградомъ, чтобы присмотреть ме
сто для спуска аэроплана, совер
шающего воздушные рейсы черезъ 
Нарву. Аэродромъ этотъ предназна
чается не для остаковокъ аэропла
на, т. к. для этого не нашлось бы 
здесь пассажировъ, а на случай 
вынужденнаго снижен 1 я изъ-за ту
мана, непогоды или порчи мотора. 

Подходящимъ местомъ была 
признана площадь у им. Нетебергъ, 
где въ русское время былъ аэро
дромъ, устроенный Общ—вомъ со 
дейсгв1я торговле и промышленности. 

Городская управа въ принципе 
согласна, но окончательный ответь 
будетъ ею дань после всестороння 
го обсуждешя даннаго вопроса. 

Новые претенденты намс-
пдуатац1ю Нарвскаго 

водопада. 
Въ Гермами, какъ сообщаетъ га

зета „КаЬуа 50па", основано акщо 
нерное об-во, ставящее своей це
лью эксплуатацию Нарвскаго водо
пада и располагающее основнымъ 
капиталомъ въ 2 1/г миллиарда эст. 
центовъ. Акц. об-во, по словамъ га
зеты, располагаетъ поддержкой цЪ-
лаго ряда крупныхъ банковъ и 
электротехническихъ предприятий 
Германии, равно какъ и француз-
скихъ промышленниковъ и коммер-
сантовъ. 

Эти претенденты на концесс!ю 
оо эксплуатац1и Нарвскаго водопа
да будто бы считаются съ перспек
тивой возможнаго получения изъ 
СССР большого количества лесного 
матер!ала для обработки его на 
проектируемой новой гигантской 
гидроэлектрической сгакщи. 

Путеводитель по НарвЬ. 
Вышелъ изъ печати и поступилъ 

въ продажу путеводитель по Нарве 
и Усть Нарве. Брошюра предназна 
чена для туристовъ и издана Т. 
Альтро на анг/айскомъ языке. Въ 
немъ кроме местпаго обзора и ил
люстраций даны также сведешя об
ща го характера, касающ1яся всей 
Эстонш. 

Туристу, владеющему аипий-
скимъ языкомъ, этотъ гидъ безус
ловно окажетъ не малую услугу. 

Подменили велосипед* 
Погррничникъ Рудольфъ Весть 

зашелъ въ казино гверхурочныхъ 
служащихъ-пограничниковъ, что на 
Ивангородской стороне, оста в и въ 
свой новый велосипедъ на улице. 
Выйдя изо к а и ' Ю онъ обнаружил \ 
что его ьелосиоедъ немъ то подме-
ненъ старымъ и къ тому же ломян-
иымъ. 

О случае заявлено полиц!и. 

На дняхъ на местной железно
дорожной станц.и, по словамъ 
„РозИтеез", раскрыта своеобраз
ная „панама*. Одинъ изъ багаж-
ныхъ служащихъ приспособился: 
когда на станшю прибывалъ молоч
ный поездъ—онъ просто-напросто 
открывалъ бидоны съ иолокомъ и 
отливалъ изъ нихъ часть содержи-
маго, доливая затемъ взятую пор-
ц!ю водой. 

Дешево, а потребители такого 
молока сердиты. 

Однако, всему бываетъ конецъ 
—и железнодорожная „панама41 об
наружилась: на ловкаго „фермера" 
донесъ полищи его сослуживецъ. 

Произведеннымъ следств!емъ вы
шеуказанное преступлен!е подтвер
дилось, при чемъ всплыло наружу 
еще и кое-что другое. 

ЛЪтн1е курсы для учителей. 
Съ разрешешя Министерства 

Просвещения, Центральный РусскЮ 
УчительЫй Союзъ съ 1-го !юля по 
3 е августа въ Усть-Нарве устраи
ваетъ для учащихъ въ русскихъ 
школахъ курсы по этике, рисовашю 
и гимнастике. Лекторами будутъ: 
Г. М. Алексеевъ, К. М. Коровай-
ковъ и г. Вихманъ. Заведующимъ 
курсами назначенъ председатель 
Нарвскаго Русскаго Учительскаго 
Общества Э. Э. Маакъ. 

Занят1я будутъ происходить въ 
Гунгербургской Русской начальной 
школе на Луговой улице. Для же-
леющихъ можетъ быть устроено 
общежипе. 

Достройка пожарнаго депо. 
Въ Ивангородскомъ Пожарномъ 

О б в е на дняхъ были раземотрены 
поданныя въ запечатаиныхъ паке-
тахъ услов1я подрядчвковъ на до
стройку пожарнаго депо. Въ кон
курсе принимали учасНе местные 
подрядчики: В. Никитинъ, Т. Я. 
Андреевъ и г. Вейкшанъ. 

По разсиотрен1и ихъ предложе
на выяснилось, что самыя выгод
ный условия для Общества выстав
лены подрядчикомъ г. Вейкшанъ, за 
которымъ и были оставлены работы. 

Смета на работы составлена въ 
сумме около 10000 кр. Работы по 
услов1Ю должны быть закончены къ 
15 сентября с. г. Къ работамъ бу
детъ приступлено 4 ноня. 

ОтрЪвали у вагонов* 
пломбы. 

Недавно въ Нарву прибыло для 
дальнейшего следовав я въ сов. 
Росаю 2 вагона газетной бумаги. 
За 1—2 ч. до отправки как!е то 
подростки отрезали у вагоновъ 
пломбы. Вследств1е этого пришлось 
сделать проверку товаровъ, и вновь 
приготовить вагоны къ отправке, 
каковая процедура заняло 5 дней. 

Къ обнаружению виновниковъ 
приняты меры. 

ВЪ САДАХЪ И ОГОРОДАХЪ. 
Благодаря теплой погоде, въ 

садахъ быстро зацвели яблони. Въ 
этомъ году замечается особо обиль
ный цветъ, и если въ ближайшемъ 
времени обойдется безъ заморозковъ, 
то можно надеятся на хорошей уро
жай яблокъ. 

Ввиду еильныхъ морозовъ въ 
прошломъ году во многихъ садахъ 
пострадали некоторый фруктовый 
деревья, что причинило не малый 
ущербъ садоводамъ любителямъ. 

На всехъ о города хъ идетъ уси
ленная посадка корнеплодовъ. Кар
тофель уже почти у всехъ поса-
женъ. Текущей весной ощущается 
недостатокъ т. назыв. картофеля-
скороспелки. Если где и удается 
его получить, то по очень высокой 
цене . То же самое и съ лукомъ. 
Семенной лукъ продается по 250 
ценговъ кило. 

За последн!е дни заметно под 
нялась трава. Ростъ ея несколько 
задерживается отсутств!емъ дождей. 

Воръ-ночлежник*. 
Въ ночь на 1 декабря, прожи-

В8Ю1ШЙ по Новой линж въ д. ПО, 
Ф. Юнцовъ заметилъ, что его ноч 
лежникъ Эрнстъ Мянникъ похитилъ 
у него белья на 9575 центовъ, а 
затемъ скрылся. 17 декабря одинъ 
изъ знакомыхъ Юнцова сообщилъ 
ему, что Мянникъ въ Нарве, и что 
онъ заявилъ объ этомъ криминаль
ной ПОЛИЦ1И. 

Задержанный Мянникъ объяс-
нилъ, что белье онъ продалъ въ 
Ревеле, а затемъ опять вернулся 
въ Нарву, где былъ арестованъ. 

Съездъ мировыхъ судей приго
ворилъ Мянника, который уже рань
ше былъ накаэанъ за кражи, къ 
21/* арестантскихъ ротъ. 

Пропалъ мЪшок* 
крупчатии. 

Торговецъ дер. Коростель зака-
залъ въ Нарве мешокъ пшеничной 
муки. Въ Нарве эта мука была по
гружена для доставки на место на 
моторную лодку „Вястрикъ", кото
рая ходить по р. Россони. Въ де
ревне торговецъ вышелъ встречать 
лодку, чтобы получить муку. Къ 
его удивлешю муки на моторной 
лодке не оказалось. Очевидно, му
ка была похищена где нибудь на 
промежуточныхъ прнстаняхъ ори 
выгрузке клади. 

О случае сообщено криминаль
ной полищи. 

ПомЬщен1е для сыгровок*. 
Нарвскимъ симфоническимъ ор-

кестромъ, дающимъ свои концерты 
въ Темномъ саду, подано прошение 
Комитету русскихъ эмигрантовъ въ 
Нарве о разрешены на летнее ка
никулярное время пользоваться по-
мещев1емъ, занимаемымъ коиите-
томъ для женскаго общежит1я въ 
доме бывш. Зиновьева (противъ 
Темнаго сада), для сыгровокь ор
кестра. Последшя будутъ происхо
дить 6 разъ въ неделю, съ 5—7 ч. 
вечера. 

Любитель д|ровщиики. 
На дняхъ въ ресторанъ „Па-

рижъ" явился какой-то молодой че
ловекъ, который заказалъ себе вод
ки и разныхъ закусокъ. Насытив
шись, молодой человекъ вышелъ, 
не заплативъ по счету, и скрылся. 

Впоследствии нашли оставленную 
бЬглецомъ шапку, оо которой уда
лось уставовить, что любителемъ 
даровщинки былъ некто Арнольдъ 
Альтъ, проживавши раньше въ 
Нарве, а теперь обретающимъ въ 
Вайварской волости. 

Невыгодный поиупатель. 
Торговецъ Георпй Мининъ былъ 

слишкомъ доверчивъ къ своимъ 
покупателямъ и давалъ имъ въ 
долгъ товара иногда на болышя 
суммы. Однако, одинъ изъ нихъ, 
Александра. Шельтеръ, поступилъ не
добросовестно. Набравъ на 73 кро
ны, онъ не сталъ больше показы
ваться на глаза торговцу. Послед-
Н1й ждалъ два года, а затемъ по-
далъ въ судъ искь. 

На суде отвегчйкъ просилъ раз-
срочить ему платежъ по 5 кр. въ 
месяцъ. Судья приговорилъ съ него 
73 кр. съ разерочкой по 10 кр. въ 
месяцъ. 

Тучъ весеннихъ полоса 
Оторвалась половинкой, 
Проглянули небеса 
Бирюзовою тропинкой. 
Дождь ум%рилъ свой порывъ, 
Брызнулъ солнца лучъ горячШ 
И, окошко прюткрывъ, 
Слышу я концертъ кошачж. 
Воробьевъ задорный крикъ 
Долетелъ съ соседней крыши... 
Въ воротахъ стоить старикъ, 
Какъ святой церковной ниши. 
Пробираясь между лужъ, 
Пробегаетъ дама мимо, 
„Дома другъ", иль просто мужъ, 
Вследъ спешить неудержимо. 
Красны девицы гурьбой 
Прошмыгнули вдоль панели, 
Жизнерадостной гульбой 
Голоса ихъ прозвенели... 
Стало молодости жаль, 
Захотелось бурь бывалыхъ — 
Полно, къ пристани причаль, 
Твой удЬлъ—пр.ютъ усталыхъ! 
Прочь кручина, какъ нибудь, 
Доживу безъ увлеченья... 
И вбираетъ жадно грудь 
Вздохъ глубок.й облегченья... 

Н9 Н. Карпов*. 
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Злобы дня. Нарвсшй Яхт~ь-клуб-ь. 
(БесЪда съ коиандоромъ и. Г. фаиъ деръ Ббллаиь.) 

Правлеше Нарвекаго Яхтъ клуба 
на послЪднемъ своемъ заседаши 
разематривало вопросъ о поднята и 
флага. Установить этотъ день пока 
еще не представилось возможнымъ, 
ибо на очереди стоитъ ремонтъ по
мещения яхтъ-клуба. Но во всякомъ 
случае предполагается, что къ на-
чалу 1юня ремонтъ будетъ закон-
ченъ и вслёдъ за этимъ состоится 
торжественное подняпе флага съ 
соответствующей церемонией. 

Отрадиымъ фактомъ яхтъ клуба 
является увеличение за последнее 
время числа членовъ, которое воз
росло до 65. Это ярко подчеркива
ете, насколько возрождеше нарв
екаго яхтъ-клуба въ прошломъ го
ду на принципе спорта и объеди
нения соответствовало потребностямъ 
нарвекаго общества. 

Группою морскихъ спортсме-
иовъ въ этомъ году приобретена 
Эстляндскаго Морского яхтъ» 
клуба въ Ревеле известная парус 
ная яхта, принадлежавшая ревель-

скому прис. повЪр. А. Сорокину. 
Яхта очень изящная, носить наэва-
н!е „НеЛа". Длина яхты 6 метр., 
ширина—1,9 метр, и глубина по
садки—5 футовъ. Построена яхта 
въ 1919 г. на верфи 8]о$(т0т въ 
Гельсингфорсе. 

На дннхъ командируются въ 
Ревель для принятая названной ях
ты и доставки ея воднымъ путемъ 
въ Гунгербургск.й порть несколько 
членовъ и боцманъ Нарвекаго яхтъ-
клуба. 

Правлеше Нарвекаго яхтъ клуба 
считаетъ нужнымъ приветствовать 
подобный шагъ, ибо оиъ служить 
реальным ь доказательствомъ движе
ния впередъ спортивной деятельно
сти яхтъ клуба. Съ другой стороны 
онъ можетъ послужить и добрымъ 
примеромъ для остальныхъ членовъ 
Нарвекаго яхтъ-клуба и который 
въ дальнейшемъ можетъ разечиты-
вать на увеличение количества яхтъ 
и др. судовъ у своей пристани. 

Б. Т. 

Ыарадъ и шествие въ „День инвалида1 \ 
Благодаря прекрасной погоде 

„День инвалида * прошел ь весьма 
оживленно. Около 12 ч. дня на Пет
ровской пл. состоялся парадъ, въ 
которомъ приняли учаспе войска, 
самозащита, пожарный и общест
венный организащи. Парадъ прини-
малъ геи. Тениссонъ. 

После парада состоялось шеств.е 
по городу, которое прошло не по 
намеченному ранее маршруту: Ли
тейной, Почтамтской ул., и т. д. 
Дело въ томъ, что когда головныя 
части шеств.я хотели было свер
нуть на Литейную ул., то ока^а 
лось, что она загромождена камня
ми и перекладиной. Городское уп
равление, представители котораго 
были на совещательномъ собранш 
по устройству этого „Дня", не по
заботились очистить вышеназван
ную улицу, на которой прозиводйт-
ся ремонтъ мостовой. Городской го-

Бъ Русскомъ Общ. Собранш 28 
мая состоялось заседание русскаго 
объединеннаго комитета по проведе 
н1ю праздновашя .Дня Русской Куль
туры", который, какъ уже сообща
лось, въ зависимости отъ местныхъ 
условж перенесено на осень. Предсе
дательствовал ъ П. П. Переплетчиковъ. 

Изъ доклада, сдЪланнаго А. А. 
Гаринымъ, было видно, что выписан 
идя пьеса „Русская свадьба" еще не по
лучена, да и врядъ ли ея постановка 
будетъ по силамъ, какъ въ матер1а-
льномъ отношенш, такъ равно и въ 
художественномъ и чисто сцениче-
скомъ. Въ силу этого А. Гаринымъ 
было предложено къ постановке не-

Иишини ийастнш ш 
.Миговьн! 

| В о вторникъ, 28 мая, въ ткацкомъ 
отделении фабрики Кренгольмской 
м - р ы неожиданно возникла заба
стовка на почве гипеническихъ 
требовашй. 

Рабочее названнаго отдЪлен1я, 
ввиду невыносимой духоты, потре
бовали открытая оконъ, въ чемъ 
имъ было отказано. Вследствие это
го съ 9 часовъ утра была объявле
на забастовка, длившаяся до 1 час. 
дня, когда окна, наконсцъ, были 
открыты. 

ДЪтское озорство. 
За последнее время было заме

чено, что некоторый дети орожи-
вающихъ на Льнопрядильной м—ре 
рабочихъ озорства ради портятъ во
досточный трубы у казармъ. Фаб
ричная администращя для предовра. 
щешя этого явленж объявило рабо-
чимъ, что родители детей уличен-
ныхъ въ порче трубь, будутъ не
медленно выселяться нзъ фабрич-
ныхъ квартирь. 

Куртакса въ Усть-НарвЪ, 
Куртакса въ этомъ сезоне въ 

нашемъ курорте оставлена прежняя. 
За весь сезонъ — 3 кр., съ лицт, 
пребывеющихъ въ курорте меяЪе 
месяца — 160 ц., съ детей—75 ц. 

лова и его помощникъ, какъ пере-
даетъ „Розитеез", накануне были 
въ отъезде и, видимо, позабыли 
дать соответствующее распоряже-
ше. Шеств1ю пришлось свернуть на 
Вестервальскую ул., чемъ была не
сколько нарушена его стройность. 

После шествия для инвалидовъ 
въ помещены Женскаго общества 
былъ устроенъ парадный обедъ, 
на которомъ присутствовали пред
ставители городского управлешя, 
самозащиты, Женскаго общества и 
др. почетные гости. Во время обе
да концертировали ученики Музы
кальной школы. Было сказано мно
го при&етственныхъ речей. 

Въ 4—6 ч. веч. въ Темномъ са
ду состоялся коицертъ дивизюннаго 
оркестра, который посетило весьма 
много публики. Кружечный сборъ 
шелъ успешно. 

сколько другихъ пьесъ, какъ то 1 

.Безприданница"—Островскаго, „Кра
жа невесты" и др. При этомъ доклад-
чикъ разечитываетъ, что для испол-
нешя главныхъ ролей будутъ пригла
шены известные артисты изъ театра 
„Русской Драмы"—Ведринская, Яков-
левъ и др. 

Ввиду малочисленности собравших
ся, заседаше окончательная рЪшешя 
не вынесло. Было постановлено наз
начить следующее собрание на 4 1»ня, 
въ 71/* час. веч., въ Русскомъ клубе. 
Въ тоже время и тамъ же состоится 
заключительное заседаше предвыбор-
наго комитета и засЪдан!е правлен!* 
Нац1он. Союза. 

Рыбная лоамл вьр.НаровЬ 
Начало рыболовнаго сезона въ 

р. Нарове проходить не вполне 
удачно. Правда, щуки ловились вь 
нынешнемъ году несколько больше 
прошлогодняго. Были дни, когда на 
рынокъ доставлялось более 600 
клг. этой рыбы. Зато окуня было 
совсемъ мало. Теперь ходъ щукъ 
и окуней проходить. Рыбаки стали 
приготовляться къ лову лоховъ, ко
торый уже началъ показываться. 

Рыбаки принимаюте меры къ 
очистке дна реки у тонь, которое 
нынче сильно засорено бывшимъ 
нвводнешемъ. Отчасти по этой при
чине, а также вследствие низкой 
температуры воды въ реке, рыба 
не подымается изъ моря для нере
ста въ реку съ быстрымъ течен!емъ, 
а мечеть икру въ более тихихъ 
теплыхъ водахъ. 

Около 20 апреля въ Нарве 
сталъ показываться окунь, затемъ 
стало холодно, пошель чудской 
ледъ и рыба перестала идти. Те
перь иврестъ кончился и лишь оди
ночный запоздалый попадаютъ въ 
невода. 

Рыбаки жалуются, что в ъ устье 
Наровы не соблюдаюгъ вопкдкшй 
въ силу запретительный законъ о 
лавлЬ рыбы. РЬшено принять энер
гичный меры противъ нарушителей 
закона. 

Сколько въ м!ре не считайся, 
а домой всегда являйся, такъ по 
словица гласи 1 , что сказалъ про 
рокъ Давидъ. Дома жить людямъ 
прекрасно, для богатыхъ вто ясно, 
одевайся, пей, гуляй, да маевочки 
справляй. Такъ на дняхъ одинъ ми 
рянинъ, изъ романа словно Санинъ, 
на маевке согрешилъ — славный 
подвигъ совершилъ. Онъ не зря 
туда собрался, всю дорогу ухмы
лялся, саркастически острилъ, ком
плиментами дарилъ. 

Мелпимь брьсомь] 
Вася, Яша, Миша, Саша, Маня, 

Таня, Катя, Даша, толстоумъ и 
толстосумъ, и одинъ пожарный 
кумъ. Кроме этихъ — две супруги, 
две давнишшя подруги, все собра
лись подъ кустомъ—и съ закуской 
и съ виномъ. Пили, ели, веселились, 
расходились и сходились, а потомъ 
одинъ супругъ—заблудился где то 
вдругъ. Да при томъ съ чужой 
супругой, что звалась, жены подру
гой, все кричать: ау! ау!, но отве
та нетъ въ лесу. 

Хоть надорвпЫ 
Только слышенъ шопотъ ели, да 

местами птички пели, чтобы время 
не терять—по кустамъ пошли шны-

Иэь-ва в ироиъ в иЪсяцавь 
тюрьмы. 

Месяца два тому назадъ Андрей 
Халиненъ заметилъ, что изъ неза-
пертаго чулана кемъ то похищены 
его старые ботинки, стоимостью 6 
кронъ. 

Криминальной полицЫ удалось 
задержать подозреваемая въ со
вершении кражи некоего Владим1ра 
Мельника, не имеющаго определея-
наго местожительства. На дняхъ 
дело это разбиралось у мирового 
судьи. 

Судъ приговорилъ Мельника къ 6 
мёсяцамъ тюремнаго заключена. 

ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧЪ. 
На футбольномъ плацу Льно

прядильной м - р ы 28 мая состоя
лось футбольное состязан!е между 
первой командой Н.Т.Х.К. и ко
мандой артиллеристовъ. Результатъ 
игры 1:4 (0:0) въ пользу первой. 

Это уже второе соетязаше но 
вызову батарейцевъ. Первое состоя
лось на прошлой неделе и также 
закончилось со счетомъ 1:4 въ 
пользу хоккейцевъ. 

Въ Мексике въ настоящее вре
мя заседаетъ нац!ональный антиал
когольный комитетъ. Председатель-
ствуетъ въ немъ министръ гипены 
Портесъ Гиль. 

Председатель заявнлъ, что ко
митетъ будетъ и въ дальнейшемъ 
отстаивать полусухой режимъ Мек
сики. Полусухой режнмъ Мексики 
построеиъ на той основе, что абсо
лютное запрещеше ввоза существу
ете здесь только для ликеровь и 
всякаго рода крепкихъ напитковъ. 
Что же касается винъ, то они раз
решены къ ввозу изъ ФраицЫ, Ис
пари и изъ Италш, но прюбретать 
ихъ разрешено только совершенно-
летнимъ. 

Источники „Истор1и Пуга-
чавскаго бунта". 

Музеемъ Револющи СССР въ 
Москве пр!обретенъ въ Петербур
ге изъ частнаго собран!я редчай-
ш!й архивъ „Пугачевскихъ делъ«, 
представляющихъ исключительный 
бытовой и историческ!й ннтересъ. 
Эти „дела" были широко использо
ваны Пушкинымъ въ его „ИсторЫ 
Пугачевскаго бунта*. Среди нихъ 
имеются: яДоношен1я въ главную 
соляную контору о злодействахъ и 
разграблен!яхъ, учиненныхъ злоде 
емъ, воромъ и бунтовщикомъ Емель
кою Пугачевымъ и его шайкою" 
(всего 63 дела), указы Екатерины, 
объявления Пунина, письма къ на
чальнику соляной конторы М. Я. 
Маслову, много летучихъ печатныхъ 
листковъ и т. д. 

Залр*щаи1в красной 
Троицы. 

Чешск1е коммунисты решили 
устроить въ Богем!и „Красную Трои
цу", которая должна была ознаме
новаться демоястрац1ями и митин
гами. Полиц1я запретила вто пред-
пр!ят1е. 

рять. Ищетъ бедная супруга - по 
тропинкамъ жизни друга, ну, а онъ, 
какой нахалъ, подъ кустомъ цве
точки рвалъ. Вышелъ смело, от-
ряхнулся, на соседку ухмыльнулся, 
заявивъ, что онъ сиделъ — и на 
солнышко гдяделъ. А супруга до
гадалась, не на шутку разрыдалась, 
шуму много навела и домой одна 
ушла. Такъ и кончилась маевка, у 
жены нашлась золовка, не пошла 
прогулка впрокъ, у кого-то выросъ 
рогъ. 

Винтообразные 
Время дачное настало, разгово-

ровъ есть не мало, очень много не-
удачъ — тамъ и здесь по найму 
дачъ. Одному цена высока, для 
другого пляжъ далеко, а для треть-
ихъ холодно—у четвертыхъ въ лесъ 
окно. Нынче дачи все хороши, 
словно старый калоши, снизу дуетъ, 
сверху течь, ничего не греетъ печь. 
А другое просто горе—далеко отъ 
дачи море, нужно рано выходить и 
дорогу проводить. Такъ что, кто на 
дачу едетъ, тотъ и ночью даже 
бредить, какъ бы место подыскать, 
чтобы после не роптать. 

Безъ солнца загоришь\ 
ЖУКЪ. 

Финаль во»стан1л. 
По полученнымъ нзъ Мадрида 

сведен!ямь, военный судъ, разби
р а в ш и дело 38 испанскихъ офице-
ровъ-артиллернстовь, приннмавшихъ 
учаспе въ возстанЫ, приговорилъ 
7 человекъ къ смертной казни. 14 
обвиняемыхъ приговорены къ по
жизненному заключен^, остальные 
къ тюремному заключен!ю на срокъ 
отъ 20 до 30 летъ. 

Кафедра аврайской. лите
ратуры въ юрьевсиомь 

университет*. 
Вынесено постаиовлеше объ уч-

режденЫ на богословскомъ факуль
тете юрьевскаго университета ка
федры новой еврейской литературы 
и еврейскаго языка. 

Въ качестве лектора приглашенъ 
директоръ юрьевской еврейской 
школы д р ъ фил. Я. М. Надель. 

Приговорь 6-лЪтиаму 
уб1йцЬ« 

Нью 1оркскимъ судомъ присяж-
ныхъ приговоревъ къ 15 годамъ 
исправительной колонш 6 летнШ 
мальчикъ, выстреломъ изъ револь
вера убившШ въ споре изъ-за об-
ладашя кускомъ железа своего 8-ми 
летняго товарища. 

Присяжные ответили на вопросъ 
о виновности утвердительно. 

Маисикаиск1а студенты ба-
стують. 

Студенческ1е безпорядки въ 
МексикоСити продолжаются. Ба-
стуютъ студенты юридическаго фа
культета. Полагаюте, что въ бли
жайшее время къ забастовке при
соединятся слушатели экономиче
с к а я факультета. 

Студенты прорвали полицейски 
кордоны н бросали камни въ зда-
н!е министерства народнаго просве
щ е н а . 

Началась чистка. 
По сообщен!ю изъ Москвы, 

Центральная контрольн. комисс1я 
ВКП (б) въ составе председателя 
Шольца и членовъ Зайцева и |Гря -
зева приступаете къ проверке н 
чистке членовъ ЦК н ЦКК, реви-
з!онной комисс1я ЦК и парткомне-
с1и украинскаго военнаго округа. 

Т 1 И Н Ы Й САДЪ 

Концерты 
(11Ц11Ш11Г1 ЦИПМ 
Нарвекаго Мужского ПЪвческаго О—ва. 

Вь чатввргъ, 30 мал, 
отъ 8—10 ч. вмч. 

П Р О Г Р А М М А 
I. 

1. Маршъ — ЬоНег. 
2. Увертюра «Пиковая дама"—Зуппе 
3. Вальсъ „ДеревенскЫ ласточки — 

Штраусъ. 
4. Отрывки изъ оп. м Риголетто"—Верди. 

11. 
5. Инджская сюита — Людигъ. 

а) ЭлеНя, Ь) Восточный танецъ, 
с) Романсъ, 6) Торжественный маршъ. 

6. БесЪда (квартетъ) — Жилэ. 
1. Кончите—Испанский вальсъ —Алотеръ. 
8. Маршъ 

Солистъ Дунапу. 
Дирижируетъ Л, Михайловъ. 

Заседаше Объединеннаго комитета. 
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„День Матери 1 1 въ ПричудьЪ 
(Письмо ивъ Посада Чариаго.) 

Концертъ Музыкален, ижолы. 
Черно веко в русское уч—ще по за

ранее выработанной программе 20 
мая отпраздновало .День матери". Къ 
4 час. дня залъ уч—ща (где и устрое
на была сцена) былъ переполненъ 
учащимся. Большинство матерей, къ 
сожалЪн.ю, пассивно отнеслось къ 
празднован!*) атого дорогого, казалось 
бы, для нихъ „Дня* и не явилось на 
празднество. 

Праэдноваме „Дня матери" нача
лось съ молебна, который былъ отслу-
женъ закоиоучиталемъ уч—ща свящ. 
П. П. Антоновымъ. Въ конце молебна 
было провозглашено ныне здравствую-
щимъ матерямъ „МиоголЪно", испол
ненное хоромъ учащихся. Далее по
следовало краткое прочувствованное 
слово священника, напомнившаго де
тям ъ и о техъ матеряхъ, которыя 
безвозвратно ушли въ потусторон.й 
м.ръ. При этихъ словахъ изъ глазъ 
детей, лишенныхъ радости видеть 
своихъ матерей, неудержимымъ пото-
комъ полились слезы. Тутъ же хо
ромъ учащихся была пропета „Веч
ная память'. Исполеше последней 
сопровождалось тихимъ рыдан!емъ 
плачущихъ детей-сиротъ и ихъ род-
ственниковъ. 

Вследъ за молебномъ поспЬдовалъ 
актъ. Заведующей училищемъ П. М. 
Мигачевъ обратился^къ присутствую-
щимъ матерямъЦЦсъ приветственнымъ 
словомъ, въ коемъ имъ было отмече
но значен!е матери въ жизни детей. 
Въ заключеше онъ просилъ матерей 
более внимательно избегать скверно-
слов1я - которое въ семьяхъ такъ раз
вито среди взрослыхъ—и всего того, 
что разлагающимъ образомъ дЪйствуетъ 
на детей. После привететвеннаго сло
ва хоромъ учащихся былъ исполиенъ 
посвященный этому .Дню* „Гкмнъ 
матери". За „Гийномъ" последовали 
очередные №№ программы. Скачала 
учащимися страшихъ классовъ была 
очень живо исполнена одноактная дет
ская пьеска Глазунова „Мар.я Спири-
доновна", создавшая среди присут
ствующей хъ гостей веселое настроен!е. 
За пьесой шли также пр1уроченные 
къ тому „Дню" Х?№ пе.ня и декла-
мащи. 

Въ зак^ючеше на ученической 
сцене выступилъ впервые великорус
ски оркестръ (изъ учащихся) подъ 

управл. уч-ля П. С. Логузова. Орке-
стромъ было исполнено несколько 
русскихъ и малоросс1йскихъ песенъ. 
Несмотря на то, что организащя ор
кестра началась только съ осени 
прошлаго года, юные исполнители все-
таки справились съ своей задачей и 
все намеченные для исполнения 
провели въ строгой согласованности, 
передавъ ихъ съ большимъ художе-
ственнымъ чутьемъ. Въ особенности 
это было заметно при исполненш 
„Зеленой рощи", где на общемъ му-
зыкапьномъ фоне слышалось прекрас
ное соло, исполненное однимъ ивъ 
уч—ковъ старш. кл. Н. Жулинымъ 
на домре. Некоторые №№ по просьбе 
присутствующихъ гостей были повто
рены, что лишн1й разъ подчеркиваетъ 
тотъ успехъ, который достигнутъ 
юными „оркестрантами" въ такое не
продолжительное время. 

Нельзя не отметить, что этимъ 
успехомъ оркестръ обязанъ неутоми
мой энерпи,—а также и беззаветной 
любви къ делу своего руководителя и 
основателя учителя П. С. Логусова. 
Тк. кк. последнимъ были за свой 
счетъ прюбрЪтены все музыкальные 
инструменты, необходимые для орке
стра, то это еще более увеличиваетъ 
ценность той работы, которая съ та 
кой любовью ведется г. Логусовымъ 
среди молодежи въ области музыки. 

Хочется верить, что музыка—этотъ 
,языкъ невыразимыхъ словами чув-
ствъ"—захватитъ, если не всю, то 
хотя бы часть учащейся молодежи, об
лагородить ихъ сердца и сделаетъ 
ихъ более чуткими къ горю и радости 
другихъ. Въ свою очередъ и родители 
должны пойти навстречу школы въ 
деле привит!я детямъ музыкальиыхъ 
знашй. *) Взглядъ на музыку какъ 
на^ньчто .греховное* нужно совер 
шенно отбросить и всецело поддержи-
вать музыкальные запросы детей, вос
питывающихся въ семьяхъ—къ при-
скорвйэ нашем}—зачастую иа одномъ 
гибедьномъ сквернословии. На послед-
нее'егтлошь и рядомъ родители не обра-
щаютъ никакого внимаыя и, даже, 
продолжаютъ незаметно для себя 

Съ большимъ успехомъ въ суб 
боту, 25 мая, прошелъ последн!й въ 
этомъ учебн. году концертъ учащихся 
Нарвской Музыкальной школы. 

Несмотря на большую программу, 
состоявшую изъ 19 номвровъ, она не 
показалась слушателямъ утомительной. 
Напротивъ, большинство выступавшей 
молодежи вызвало громк!я аплодис 
менты у публики, которая о концерте 
вообще и объ успехахъ учащихся вы
несла отрадное вп#чатлен1е. Видно 
было, что школа дала своимъ питом-
цамъ все, что было въ ея распоря-
жен!и и силахъ. 

Очень хорошо былъ представленъ 
клаесъ фортетано г-жи Шятцъ. Осо
бенно выделились талантливая уче
ница Л. Антонъ, исп. ОбЫк—Листа 
и В. Нинасъ, исп. Легенду—Мел ар-
тинъ. Изъ класса фортепиано г-жи 
Шервель выделилась Е. Ялакасъ, исп. 
„лесной царь"—Шуберта. 

Блеснулъ своимъ выступлен!емъ 
клаесъ скрипки г.на Тульч.ева, где 
особенно выделился Б. Фридолинъ, 
исп. 7 концертъ а) Ап(1ап1е 1гапяиП1о 
и б) АИе^го таезЬзо—Бер1отъ, у 
рояля—М. Корбе. Хорошо играли 
приготовительнаго класса В. 1унъ, 
— исп. „Ученически концертъ" №2 
— Ф. Зейцтъ и А. Сммъ, лсп. „Уче 
ническ.й концертъ" №1—Ф Зейтцъ 

„культивировать" (I) это скверноелс-
В1е среди своихъ детей. Вообще, все 
то, что убиваетъ лущу (сквериослов1е, 
ложь, пьянство и т. п. пороки) на
ходить въ нихъ живой откликъ, на
обороть, все то, что облагораживаетъ 
человека (музыка во всехъ ея прояв-
лешяхъ) предается ими чуть-ли не 
проклятЫ 

Вотъ при какихъ тяжелыхъ уело 
в.яхъ проходить работа учителя со
временной русской сельской школы! 

— у рояля В. Нинасъ. 
Менее удачно былъ гредстав.аенъ 

клаесъ скрипки г на С.йкъ. Играли 
какъ-то неуверенно. Р. Прунъ, исп. 
„Шсню беаъ словъ"— Штейьбе$ гъ и 
А. Леонг, исп. Менуэтъ—Бошернни и 
Мелод.ю ср. 26—Дрдла. 

Отлично представился клаесъ пь-
Н1я г-на Вяльбг», где выделилась А. 
Петрова, обладающая хорошимъ голо-
совымъ матери* омъ, но требующимъ 
еще ученья, исп. Киз уНЫй за—К. 
Тюрнпу и ТегуМиз йоёитаа.е—К. 
Кромеръ. По классу пеи!я г-жи Тршкъ 
были представлены М. Балабоскииа, 
исп. Ауе Мапа—Баха и Л. Доман-
ская-По, исп. Ьо1озШ1—Шумана и 
МаШпа1а—Леонковалло. Обе певицы 
вызвали громче аплодисменты. 

Публики собралось довольно много. 
По окончанш концерта молодежь 
устроила семейные танцы подъ рояль. 

Б. Т. 

ПримЬръ, достойный под-
ражан1я. 

.Экспрессъ Поранный" сообща-
етъ, что на маневрахъ въ Бедру с-
ке, пронеходившнхъ въ ярисутствш 
президента Мосц*щкаго и всехъ 
аккредитованныхъ при польскомъ 
правительстве нностранныхъ аген-
товъ, большое впечатлите пронз 
велъ постуаокъ английского военна-
го агента полковника Мартина, ко
торый, подойдя къ группе воем-
ныхъ агентовъ, подалъ всемъ руку, 
за исключешемъ двухъ представи
телей красной армш, съ которыми 
аштийсшй офицеръ обошелся какъ 
съ пустымъ мЪстомъ. 

От«*тгге. рекаггоръ В. И. Грюнталь. 

Издательство: | * 

*) Отрицательное отношен 1е къ музы
ки часто замечается въ старообрядче-
скихъ семьяхъ, сохранившихъ некоторые 
предразеудки. 

НАРВСК1Й ПРОФЕССЮНАЛЬНЫЙ СОЮЗЪ владельцевъ парик-
махерскихъ симь извещает», что 

парннмахерсн1я 
будутъ открыты съ 1 1юня по 1 сентября по буднямъ съ 8 час. утра до б час. вече
ра; по субботамъ и предпраздничнымъ днямъ съ 8 ч. утра до 7 ч. вечера. 

ПРАВЛЕН1Е 

Таимый садъ. 

Кнмрты н и ф ш ш ш е оршцм 
Нарвскаго Мужского ГНвческаго Общества. 

ПРОГРАММА: 
I. 

Вь среду* 29 мня, о т ъ 8 10 ц. иен. 
1. Маршъ свободы—Карстенсъ. 
2. Увертюра ,Калифъ Багдадвч1йв—Бойэпьд1анъ 
3. Вальсъ иБпестки надежды -—Фетра. 
4. Романсъ „Пробуждеше весны"—Бахъ. 
5 Отрывки „Берлинская ночь в —Линке. 

Ачтрактъ 15 м и̂утъ, 
II. 

6. Тирольск!е песни и танцы— Фетра. 
7. Мапуа-1п4егтег2о 51ес1е. 
8. Вальсъ яДеревенск1я дети 1 '—Кальманъ. 
9. Маршъ. 

Дирижируетъ А. Михайлов^. 

• в ц а и и в в в и а и в в а ь 
П а » . , 1 На утруждайте са- ™ 
§ЩтЩПШтЦ* еяааботойопл 

• сив СИРОВИЪ платья! Теперь «то выпол
няется быстро и аккуратно вь П Я р О Я О 

1ии«ссировочиой мастерской 

I Р. Кабель 
Нарва, Ьадьская ул., 12, Тел. 2-66. 

V. 

Пртемъ ааиааовъ на всевозможный плис-
сиравочныя работы по разнымъ уэорамъ. 
Ажурная строчка и пришивка кружевъ на 
спец!альныхъ машина<^ъ. Вь большемъ вы
б о р е : дамск!е и му*тк1е Шг*рст?ные вязан
ные джемпры и п у а а о в а р м новей-
шихъ рисунковъ. Всегда вь большомъ вы
боре всев зкожные И О Д И М О и Г В Д а И -

т о р а й и а и о т о о ш р м . 

цены вне коикуренши. 

Г-
I 
в в I 
а I 

А.-О. цТеистиль<б • 
Нарвское отделен!е—Петровская пл. 8. 

Фабричный м а п з и н ъ . 

Продажа оптомъ и въ розницу. 
ЦЪНЫ ФАБРИЧНОГО ПРЕЙСКУРАНТА. 

Большой выборъ товаровъ мЪстныхъ и 
заграничныхъ. 

Разнообраз1е рисунковъ. — Новости сезона. 
Бельевыя, костюмныя, платяныя, хлопчато-

бумзжныя, шерстяныя и шелковыя 
ткани, бархатъ. Полотенца, 

простыни, головные 
платки, джу

товый дорожки, кле
енка. Суровье, пряжаДвистъ', 

вата. I отовыя сорочки, 
Остатки. • кашнэ. = 
Прибыла большая парт1я 

пинии и ситца 

Гвистъ', 
галстуки, Н 

= Остатки. Н 

1арт1я евр- • ш 

Н Ъ Т Ъ Т А Н И Х Ъ 
галантерейиыхъ и модныхъ товаровъ, которые 

не нашлись бы въ 
М А Г А З И Н » 

Яна Эссенсона 
Ьальская, 26- Основано въ 1908 году. 

Предлагаю къ летнему сезону въ самомъ боль
шомъ выборы Д Н М И Ы Я рубаШНМ изъ зе
фира и бельевого шелка, Мужск1е и дамск1е 
ПЕРЧАТКИ, ЧУЛКИ, НОСКИ—флоръ и фяль-
декосъ. Воротнички, манишки, манжеты и под
тяжки. Нитки для руксдепя О. М. С. вс*хг 

ц&етовъ. 

Кавалеры, спешите съ закупкой] 

Другого такого богат»го выбора дневныхъ руба-
ше«гъ и галстукгвъ нетт. вь Нарч .̂ 

ОБЪЯВЛЕШЕ. 
8 1юня с. г., въ 12 час. СДИЮТСЯ 

еъ открытыжъ 
торговъ 

въ Главномъ Лесномъ Управлен1и, (Таллиннъ-~У1$тап, 7) 
СТРОЯПМЬИЫЯ рабОТЫ по постройке .жило
го дома для лесничаго въ Городенко. Переторжка на 
гв же работы состоится 11 ноня с. г., въ 12 час. 

Желающим* участвовать въ торга^съ представить 
залогъ въ р а з м е р г0«^ предтгага^могй суммы. 

Подробныя с в е д е н ! я о б ъ услов1яхъ работъ даютъ Го-
роденск.й и Нарвск1й Л ^ Й И Ч Р ) и Главное Лесное 
Управление. 

Гдатюе аЪсиое управлеиЮ. 

Пароходство | Гдтеной врачъ 

II. 1.101ВЕВЙ. 
>ва—Уоть-Нарва 
Въ будим: 

Изъ Усть-Нарвы: 
въ 6.45 утра 
въ 2 45 дня 
въ б— веч. 

Изъ Нарвы: 
въ 11 30 дня 
въ 4 — ш 

въ 7.15 веч. 

Вь восир. и правд, 
дии: 

Изъ Усть-Нарвы: 
вь 8.30 утра 
в > 2 15 дня 
вь 7— веч. 

Изъ Нарвы: 
вь 10.30 утра 
въ 3.80 д'»я 
въ 8.^5 веч 

Д-ръ Кишит 
Пр1емъ частныхъ боль-

ныхъ, государствен ныхъ 
служа щи хъ и членовъ все
общей больничной кассы 
по буднямъ 

отъ 

и отъ 

9-11, Ш 
5-6 шен. 

По воскресеньямъ отъ 

11-11 ш. утра. 
Ул. Свободы (\УаЪас1и5е I) 
24 (у почты;. 

Домъ 
*ъ Гатчине предаю за 
девятую часть стоимости, 

З^кнтересоввнныхъ 
прошу писать: Нарва,! 
почтовый ящикъ № 15, 
для Н. Н. К. 

0 . №е1апйег41 1гйкк, Кагтаа, 8ииг 1ап. 1 . ^ , 



Старый „ 
Ш Р В С К 1 И и е т о к ъ 
№ 59 (536). Суббота, 1 шня 1929 г. Шшя номера 7 центовъ (марокъ) 

„снэтингъ" тй: Съ С у 6 б О Т Ы | 1 - Г О 1 Ю Н Я . 

[ама въ тигровомъ м к у " 
р о г р а м 

„С И Н 

и ш п П ш „Па" ЦимИ 
(РОМаИЬ ВЬ НИЦЦ*)» Интересный сенсац!онный 
романъ въ 10 ВИТ» Въ гл. рол. лучиие, извести, 
артисты: МЛОНЪ РИХТОРЪ, ЕВИ ЕВВ9 ВруНО 
К е с т е р * . Гооргъ Александр*, Аль

ф р е д * Горашъ. 
Постановив шикарная. Сюжетъ увлекательный. 

2 1юня, "Замечательный веселый пикантный фарсъ въ 10 актахъ. Съ учаспемъ 
Жаиии Юга. Гарри Гадьмь, Юв1уса Фальввиштвйиа и др. 

Я М1 Ы Ш Начало въ будни въ 6 ч., 

ы! 1 и 

въ праздники въ 3 часа 

Магавииъ йодной обуви 

Г. Антипова 
(Ьальская, 18, телефонъ 146.) 

КЪ ЯЬТИеиу СеЭОНУ получена изъ-
за границы новая большая парля 

самыхъ послЪднихъ фа-
соновъ, ; а также все
возможная д а м с к а я 

и м у ж с к а я 

ЦЪны самыя общедоступны*. 

924.000 русскихъ б"Ъженцевъ 
По сведЪшямъ верховного ко-

миссар.ата по бежекскимъ деяамъ, 
во главе котораго стоить Нансенъ, 
число русскихъ бежеицевъ опреде
ляемся въ 924000. Во ФракцЫ про-
жкваетъ 400000, около 100000 въ 
Гермами, 100000 въ Польше, 70000 
въ Румыши. Остальные 250000 рас
пределяются по другимъ странамъ, 
среди которыхъ можно назвать 
Югославию, Болгар.ю, БельНю и 
Чехословак.ю. 

Въ это число не входятъ: во-
первыхъ, русск!е, находящееся на 

Дальнемъ Востоке, число которыхъ, 
по некоторымъ сведеи1ямъ | превы
шаете пол миллиона; во-вторыхъ, все 
лица, принявшая иностранное под
данство. 

Комиссариата по деламъ бежен-
цевъ исчисляетъ количество безра-
ботныхъ беженцевъ въ настоящее 
время въ 180000, изъ которыхъ, 
однако, только 70000 совершенно 
не имеютъ работы и пользуются 
вспомоществовашемъ, Бц>джетъ ко
миссариата за 1929 годъ достигаетъ 
350000 швейцарскихъ франковъ. 

ГрицИиы! епытъ еъ кищтишш туянмъ. 
Въ присутствии представителей 

правительственныхъ учреждений въ 
Кенигсберге германские химики 
впервые въ Германии произвели 
опыты съ приемами „искусственна™ 
затуманивали" съ целью скрыть 
отъ глазъ непр.ятеля важный про
мышленный предприятия. Густымъ 
туманомъ удалось совершенно оку
тать одно изъ самыхъ важныхъ 
предпр.ятгё Восточной Пруссы— 
Фрндландс^ую электрическую стан-
шю, которая снабжаетъ электриче-
ствомъ обширную область въ Во
сточной Пруссш. 

При довольно неблагопр^ятныхъ 

атмосферныхъ услов.яхъ 60 аппара-
товъ по сигналу стали одновремен
но действовать и уже черезъ не
сколько минуть вся окрестность бы
ла окутана густымъ туманомъ, со
вершенно скрывшимъ электриче
скую станшю отъ глазъ зрителей. 
Во время опыта въ воздухе реяли 
3 аэроплана, которымъ не удалось 
разглядеть электрическую стакщю 
даже при помощи сильныхъ подзор-
ныхъ трубъ. Приблиамтельно черезъ 
полчаса после того, какъ былъ вы-
пущенъ газъ въ количестве около 
1000 литровъ, опытъ былъ прерванъ 
и искусств, туманъ вскоре разсеялся. 

Участник) нцийцшго ш и т и п тдада. 
Кякъ сообщаютъ изъ Карлсбада, 

чемшсиъ м!ра Алехкнъ не деть еще 
окончательнаго ответа по поводу 
своего участ.я въ Карлсбадскомъ 
шахматномъ турнире. Адехинъ въ 
настоящее время находится въ Аме
рике. 

Боголюбовъ, какъ сообщаю/ь, 
все же приметь учаспе въ турнире. 
Кроме того участвуюгь: Капабл^м 
ко, Мароци, Нимцовичъ, Рети, Ру 
бинштейнъ, Шпильманъ, Тартако-
веръ, Вндмаръ, Каналъ, Эуве, Коле, 

Грюнфельдъ, Гильгъ, 1онеръ, Зе-
м!-шъ, Томасъ, Трайбалъ, Ятсъ, лат-
В1йск1й маэстро Матисоиъ и чемп.-
онка м1ра Вера Менчикъ. Это бу
детъ первый случай, когда въ от
крытому шахматномъ турнире ма
эстро участауетъ женщина. Меи-
чикъ недавно получила второй 
нризъ въ Англ.и ва турнире, во 
время котораго семь англ.йсквхъ 
маэстро выступали прогивъ семи 
иностранныхъ. 

Стропи отецъ. 
Томъ Вальтонъ однажды явился къ 

Гамильтону, бывшему члену апелля-
цюннаго суда въ Техасе. Войдя въ 
кабянетъ бывшаго судьи, онъ заявшгь, 
что 10 февраля онъ обвенчался съ 
его дочерью Терезой. 

Томъ Вальтонъ, которому только 
что исполнился 21 годъ, познакомил
ся съ Терезой Гамильтонъ въ техас-
скомъ университете. Молодые люди 
полюбили другъ друга, но, зная кру
той нравъ старика Гамильтона, ре
шили обвенчаться прежде, чемъ онъ 
успеетъ запретить это. Мать Ваяьто-
на заявила сыну, что его обязанность 
сообщить Гамильтону о состоявшемся 
бракосочетан.и, и Вальтонъ — безъ 
всякой охоты—отправился къ своему 
тестю. Прежде чемъ войти въ его ка
бянетъ, онъ сказалъ личной секре
тарше Гамильтона: 

—Вотъ увидите, вы скоро услыши
те, что я убить. 

Черезъ несколько минутъ въ ка
бинете Гамильтона раздались четыре 
выстрела. Сейчасъ же вследъ за 
втимъ изъ кабинета выбежалъ Гамиль
тонъ. 

Требуйте ЧАЙ нашей марки 
(ЫГ**Т'Г>у| 

Гл. складъ Т.-к. „Этна" Ревель, (Ви
ру, 6.)_У1ги 6. ~ Тел. 24 16 

— Я никогда не поверилъ бы, что 
могу убить человека,—воскликнулъ 
онъ,—но я долженъ былъ защитить 
моральный основы моей семьи. 

После атого заявлешя Гамильтонъ 
отправился въ полищю, где заявилъ, 
что онъ убялъ Тома Вальтона. Онъ 
былъ освобождаю» подъ залогь въ 
20.000 долларовъ. 

Ннцше поклоннмкъ Иуссалиии... 
Елизавета Ферстеръ-Ницше, сест

ра знаменитаго философа, хорошо 
известна въ литературныхъ кру
га хъ своими экстравакантными вы
ходками, обычно, къ сожалемю, 
связываемый ею съ произведениями 
своего великаго брата. 

На дняхъ фрау Елизавета Фер
стеръ-Ницше опять дала поводъ 
для разговоровъ новей своей вы
ходкой. Въ связи съ открыт!емъ 
новаго итальянскаго парламента, 
Елизавета Ферстеръ отправила въ 
итальянское посольство въ Берлине 
письмо, въ которомъ, на продолже
ны восьми страницъ. излагала пла
менный дифирамбы во славу Мус
солини. Заявляя, что она является 
„духовной наследницей" автора 

„Заратустры", фрау Елизавета Фер
стеръ утверждаетъ въ своемъ пос
лами, что, если бы Ницше дожилъ 
до нашихъ дней, онъ безусловно 
былъ бы въ числе самыхъ пламен-
ныхъ и восторженныхъ почитателей 
Муссолини. 

Въ своемъ увлечеши „духовная 
наскедница" Ницше не останавли
вается даже передъ утвержден.емъ, 
что Ницше въ своемъ „свергь-че-
ловеке* предвиделъ именно дуче, 
съ которымъ не можетъ-де срав
ниться ни одинъ изъ самыхъ велн-
кихъ людей м.ровой истор!и, равно 
какъ н все наполеоновск.я победы 
не могутъ выдержать никакого 
сравнеи.я со знаменитымъ „похо-
домъ на Римъ" Бенито Муссолини. 

В ъ п о г о н * за,, , б ы с т р о т о й . 
1-го и 2-го 1юня въ Берлине, на 

Темплинскомъ озере, состоится меж
дународная регата моторныхъ ло
док*, гвоздемъ которой является 
участ.е англШскаго чемоюна Сегре-
ва. Во время этой регаты ма.оръ 
Сегревъ намеренъ попытаться по
бить на своей моторной лодке 
„Миссъ Линия" мировой рекордъ 
скорости, принадлежащей въ настоя
щее время американцу Геръ-Вуду, 
показавшему на своей лодке „Миссъ 
Америка VIIм 149 килом, въ часъ, 
тогда какъ наибольшая скорость, 
которую до сихъ поръ удалось раз
вить Сегреву на „Миссъ Англ.и", 
составляете „всего" 125,9 километр. 

Несмотря на это, Сегреву уда
лось, какъ известно, все-же выйти 
победителемъ но время состязания 
въ Пальмъ-Биче на бок а ль Гармсу-
орса, но этимъ онъ обязанъ былъ 
лишь порче руля „Миссъ Америки". 
Въ то время, какъ «Миссъ Америка" 
оборудована двумя 12-цилиндровы
ми моторами Паккарда мощностью 
въ 800 л. с. каждый, англ.йская 
„Миссъ" снабжена однимъ 930-силь-
нымъ моторомъ Неаиръ-Люнъ. 

Соперникомъ „Миссъ Англш" на 
берлинской регате выступаетъ мо
торная лодка „Пароло V", принад
лежащая берлинцу Паулю Цейдлеру. 

г 
2 

I 

ШО ДОЁГЬ' 
ТОЛ. 2-44. 

Начало въ 6 ч. в., по празяникамъ 
гь 3 ч, Каеса отмрыта за 11п ч, по 
нячапа I сеанса ж по 10 ч веч. 
ЦЬим: 15-50 цент. 

"» 31 пи I Крупнейш1й французск.й шедевръ. 
Участв. любимецъ публики Иванъ Оетровичъ,ча^иъвмнммнС' 

„КЕНИГСМДРКЪ" 
По известному роману Пьера Бену а въ 14 част. Небывало роскошная постановка. Обе сер!и одновременно, 
действ.е происходитъ въ замке Лотенбургь, въ Париже на Монмартре, где совместно щрягь блескъ, женщины и вино. 

II. Коническая, III. 06о»рЪи1е „Пераноуите". 

(„Зшкъ ит I 
стндиМ"). 



С т а р ы й Я а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1929 г. 

Л/Г^СТНЭ Я Ж И ^ Н Ь Сгор-Ьлт» скипидарный заводъ 
Римсио-Католическая 

церковь. 
Въ воскресенье, 2 го .юня (празд

никъ св. ЕвхариЫи), въ 11 час. ут
ра— торжественное богослужен1е. 

Даръ Папы римского иарв-
скому костелу. 

Папа римск!й по ходатайству 
своего нунщя Цехини пожертво
вал ъ нарвской католической церкви 
5 ООО кр. на ремонтъ храма, постра-
давшаго отъ бомбардировки во вре
мя Освободительной войны. 

Члены прихода названной церк
ви вручили послу Ватикана благо
дарственный адресъ для передачи 
Пап% римскому. 

Осмотръ таксомотором». 
Гор. управой произведешь ос

мотръ городскихъ таксомоторовъ. 
Изъ 36 осмотрЪнныхъ такси, 3 ока
зались неисправными, которымъ до 
приведен.я ихъ въ надлежащей видъ 
зааоещено ездить. 

Неисправность такси, главн. об
разомъ, выразилась въ порче на
ружной стороны ихъ кузова, требу
ющего окраски; равно необходима 
переобивка и обтяжка сидели . 

Кроме того, после осмотра со
стоялась выдача новыхъ номеровъ 
для права езды (фонъ — черный, 
цифры и буквы—белыя). Буквы на 
дощечке номеровъ означаютъ го-
родъ, въ которомъ выданы номера, 
съ указашемъ местопребывашя вла
дельца автомобилемъ. Такъ: буква 
А—означаетъ Ревель, В—Юрьевъ и 
Е—Нарва. 

Помимо всего, состоялась выда* 
ча 30 шофферамъ новыхъ удосто
верен.й иа право езды. 

Краиь дао поливки улицъ. 
Несколько домовладельцев хо-

датайствуютъ передъ гор. управой 
о разрешены устроить у ихъ до-
мовъ водопроводные краны для по
ливки улицъ. 

Заявлен.е поступило отъ домо-
владельцеаъ Почтамтской ул. и ули
цы Свободы. 

Подобное ходатайство гор. уп
равой было охотно удовлетворено. 
Съ одной стороны это является 
большимъ преимуществомъ въ ин
терес ахъ санитарной стороны горо
да, съ другой—большимъ удобст 
вомъ и облегчен.емъ для самихъ же 
домовладельцев!?, что можетъ по
служить лишь хорошимъ примеромъ 
для другихъ. Немаловажную ноль 
зу наружные иодопроводные кра
ны смогутъ сыграть и при пожарах*. 

Голосована аа трешвоать. 
Изакское волостное правлеше, 

пользуясь новымъ закономъ, 
назначило на 1 и 3 1юня народное 
голосование о воспрещенш продажи 
алкогольныхъ напитковъ въ преде 
лахъ волости. Волостное правлек!е 
хотело приурочить голосование ко 
дню выборовъ въ Государствен 
ное Собрате, но земская уп; ава не 
одобрила э~ого намерения. 

Несчастный случай съ 
велосипедистом** 

Въ прошлый вторяикъ вечеромъ 
черезъ кренго^ьмск.й железн. дорож
ный переЬздъ верее^жалъ на вело» 
сиседе некто пьяный въ форме по-
ч*оваго ведомству который носко 
чилъ на ехавшш ему навстречу 
возъ. При столкновении велосипе-
дкетъ полу чилъ ко1-цомъ оглобли 
сильный ударъ въ шк'.окъ, послед-
с ш е м ъ чего явилось серьезное по-
ранете 

Футбольное сост#ааи1е. 
Въ минувшую среду состоялось 

футбольное состязание между Н Т.Х.К. 
и о—вомъ „Святсгоръ". Состкзаме 
происходило на Льноврядкльнсй 
м - р е на плацу Н Т.Х.К. и закон
чилось въ пользу „хоккейцевъ* со 
счетомъ 4:0. 

У победите/ей было преимуще
ство въ численности игроксвъ, а 
именно — 11 противъ 9 „евпт. гор-
цевъ". Несмотря на начавплйся въ 
середине игры дождь, состязание 
продолжалось и прош/о довольно 
оживленно. Ить-за плохой погоды 
публики собралось мало. Состязание 
закончилось въ 8 1/ 8 час. вечера. 

Дано разрешен.е гор. управой 
просветительному обществу „Еди-
нен!е" на устройство лотереи въ 
пользу библ.отеки Общества. 

Розыгрышъ лотереи состоится 
6 октября с г., въ 1 ч. дня, въ по 
мещен.и Долгонивской школы. 

Кружечный сборъ. 
Кружечный сборъ въ пользу ин-

валиднаго капитала имени генерала 
Лайдонера, по произведенному на 
дняхъ подсчету, выразился около 
600 кронъ. 

Кургаузъ и театръ. 
Предпринимателемъ г. Трейбергъ 

гунгенбургск.й кургаузъ снятъ по 
1932 г., т. е. на 3 года. Въ услов!е 
аренды входятъ все каменный по
стройки, примыкающая къ кургаузу. 

Вопросъ объ аренде летияго 
театра остался открытымъ, причемъ 
комисс!ей гор. управы здаше театра 
признано ^настоль, якобы, „вет-
химъ", что предназначено на сломъ (1). 

Съ подобными ждостижен1ями" 
нашъ курортъ не ахти далеко уй* 
детъ. 

Новый городской архитек
тора 

Съ 15 1юня приступаетъ къ ис-
полненпо своихъ обязанностей при
нятый на службу въ нарвекое го
родское уоравлев1е архитекторъ Р. 
Федерманъ. Последшй окончилъ 
Данцигск.й техникумъ и работалъ 
до сего времени въ Ревеле. 

На ремонтъ пристаней 
8100 кронъ. 

Зимнимъ наводнен.емъ между 
прочимъ были разрушены и ааро 
ходныя пристани въ Нарве, на 
Смолке и въ Усть Нарве, ремонтъ 
которыхъ начался еще въ начале 
навигацш. Ремонтъ пристаней обо
шелся в его въ 8100 кр. — въ Нар
ве 5500 кр., на Смолке 1100 кр. и 
въ Усть Нарве 1500 кр. 

Всплывш1й трупъ. 
На дняхъ въ верхнемъ теченш 

р. Наровы, въ 7 кл. выше пристани 
Кулга> моторной лодкой „Лайне* 
былъ обнаруженъ всплывиЛй трупъ 
утонувшаго въ январе месяце въ 
районе дер. Омутъ речного вёжов-
щика Федора Стольфера. 

Красота!!! 
Уголовной полнщей въ Тапсе 

арестованы таасюй гор. голова 
Эркстъ Гриммъ и бывинй кассиръ 
управы Л^бликман^; оба досгавле 
ны въ Везекбергъ, где помещены 
въ арестный домъ. 

Арестъ этотъ находится въ свя
зи съ крупными растратами, совер
шенными гор. головой сообща съ 
поименованнымъ кассиромъ. 

Эмигрантская амбулатор1я 
аакрыта иа 3 мЬсяца. 

Вь связи съ окончашемь учеб-
ныхъ заняли и предстоящ имъ ре 
монтомъ пом^щен.я, лазаретъ Нарв
ской Эмкгранккой гимназш и амбу-
латер.я при »?е*?ъ для г,р; ходящ..хъ 
больныхъ эмиграитовъ съ I го .ю*я 
на три лЪтнихь месяца закрываемся. 

Загадочное воэиикновек1е 
огня. 

Во вторяикъ, 28 мая, около 8 ч. 
веч , въ Новой деревне, въ двухъ 
этажиомъ доме Лар.снова, какъ у 
насъ уже сообщалось, во?ч;«къ по< 
жаръ. Огонь былъ потушеиъ до 
прибытия пожариыхъ квартирантами 
дома. Домовладепецъ заявилъ убы
токъ въ 350 кронъ. 

Нгпонятьымъ является причина 
пожара. Огонь вознккъ въ одной 
изъ квартиръ второго этажл, зани
маемой Анной Кульманъ и Кирил
лом;, Котсеръ. Оба они уехали 
26 мая въ Самокрасъ на работу, 
замкнувъ квартиру ка два замка. 
Въ квартире никого не оставалось 
и никто не могъ туда проникнуть. 
Когда были взломаны двери, то 
оказалось, что горели попки ка 
стене возте печки. Какъ могли они 
загореться -не выяснено, т. к. квар
тиранты еще не допрошены. 

Переиосъ лотереи. 
Розыгрышъ лотереи Няряскаго 

Теннксъ и X жкей К^уДа, назначен
ный иа 2-го .юня с. г., перекосится 
иа 30-ое сего 1юня. 

Въ среду, 29 мая, въ 2 30 ч. но
чи, въ дер. Риги загорелся скипи
дарный эаводъ, принадлежавши Воль
демару Аунъ. О случае было сооб
щено въ Нарву, откуда сразу же 
выехалъ пожарный автомобиль го
родского отряда. Другимъ пожар -
нымъ, на случай пожара въ городе, 
было приказано не выезжать. 

Когда черезъ 15 мин. пожарные 
прибыли на место, деревянная по
стройка завода была вся объята пла-
мекемъ, изъ оконъ шелъ густой 
дымъ. Внутри горели смола и ски-
пидаръ. Заводъ находился на бере
гу реки и недостатка въ воде не 
было. Несмотря на энергичную ра
боту пожариыхъ, отстоять одно* 
этажное деревянное здаше было не
возможно! а также и спасти нахо

дящейся вь немъ горюч.й товаръ. 
Заводъ сгорелъ до тла. 

Причина пожара н евыяснеиа. За
водъ закончилъ работу накануне въ 
7—8 ч. вечера, после чего въ немъ 
никто не находился. Еще въ 2 час. 
ночи, когда мимо завода проходилъ 
одинъ местный житель, никакихъ 
признаковъ возчикавшаго огня не 
было заметно. 

Владелецъ завода оцЬниваетъ 
постройку въ 100.000 цент. Кроме 
того на заводе были большее за
пасы смолы и скипидара. Обстанов
ка завода оценивается въ 200.000 
цент, Постройка завода была за
страхована въ о—ве „Эсти-Ллойдъ" 
за 175.000 цент. 

Производится энергичное след
ствие. 

Жартва врачавашя. 
Прискорбный и вместе съ темъ 

комичный случай произошелъ на 
дняхъ въ гор. больнице, который 
изъ за халатности фельдшера могь 
бы стать рокоаымъ для больного. 

По словамъ „Ыапга РозИтеез" 
въ одной изъ палатъ лежали боль 
ной брюшнымъ тифомъ и больной, 
у котораго на ноге было рожистое 
воспален.е. Брюшной тифъ сама по 
себе болезнь очень тяжелая и хо
тя болевпий ею былъ человекъ съ 
крепкимъ организмомъ, его положе-
Н1е было весьма критическимъ. 

Въ одинъ день въ палату явля
ется фельдшеръ и, подойдя къ ти
фозному, спрашиваетъ его: „У васъ 
болитъ нога?". Не сознавая значе
ния этого вопроса и помня, что у 
него когда то болела нога, обезеи-
ленный больной отвечаетъ слабымъ 
голосомъ утвердительно. Не долго 
думая, фельдшеръ оголяетъ ногу, 
можетъ ее 1одомъ, затемъ достаеть 
шприцъ и делаетъ подкожное вспры-
скиваше какого то сильнодействую

ща го средства. 
Большому, несмотря иа свою сла

бость, съ уснл1емъ удалось объяс
нить, что его пребываше въ боль
нице вызвано не болезнью ноги, а 
брюшнымъ тифэмъ. Спросивъ его 
имя, фельдшеръ узналъ, что онъ 
сделалъ ошибку. 

Такъ какъ всарыскиваме воз
буждающего жаръ средства ослаби
ло больного тифомъ еще более, то 
онъ былъ въ течен!е иесколькихъ 
дней на волосокъ отъ смерти. Но 
сильный организмъ выдержалъ ио-
следств1я ошябоч.тго врачевашя и 
больной теперь поправляется. 

Небезынтересно зчать, сараши 
ваетъ „Ы. Р.", что въ городской 
больнице часто происходятъ подоб
ный ошибки или этотъ случай былъ 
единственным*? Вообще, грустно 
сознавать, что подобный ошибки 
могутъ И М 1 Р Ь место изъ за невни
мательности и халатиаго обращешя 
съ больными. 

Выставка на курсахъ В. Колькъ. 
9 !юня въ Нарве открывается 

выставка работъ учеиицъ курсовъ 
женскихъ рукоделий В. Колькъ, ко
торая продлится до 11 1юкя вклю
чительно. Выставка состоится въ по-
мещен.и курсовъ (Вестервальская 
ул., 28, кв. 2). 

Въ нынешнемъ году курсы вы-
пускаютъ уже второй выпускъ уче
иицъ и за свою полезную деятель 
ность получили отъ министерства 
оросвещешн субсидию въ размере 

225 кронъ; кроме того, представи
тели названнаго министерства, реви-
зовавш!е деятельность курсовъ въ 
нынешнемъ учебаомъ году, нашли 
возможнымъ предоставить всемъ 
окончившимъ курсы ученицамъ, по 
сдаче ими соответствующего испы
тания въ государственной комисс!и, 
—все права, предусмотренный для 
лицъ, окончившихъ срефесс.оваль
ные школы. 

Перестановка машииъ. 
На Льнопрядильной м— ре ши

рокая машины ткацкаго отделен.я 
старой фабрики будутъ перестанов
лены въ новую фабрику, где ткется 
матер1я шириною въ 181 см., и где 
помещешя значительно просторнее. 

ИЪняется все, но ие преле
стный вкусъ чая Кушьмичева 
Вь продаже во всехъ колон.альныхъ 

торговляхъ. 

Автомобиль врЫался въ 
праадиичиое шествЕе дЪтей 

Бчнзъ Офф*нбурга (Герман!*) 
пассажирскШ евгомобиль на дняхъ 
врезался въ праздничное ш е с ш е 
детей, причемъ были задавлены 6 
детей. Одинъ ребенокъ былъубитъ 
на месте, другой уме-ъ епоследст-
В1и въ больнице, я остальные 4 тя 
жело ранен»\ Ш"феръ авгомибиля 
былъ оьямъ. 

Приаывиыя алоупотребле-
н1я въ ПольшЪ. 

Въ Варшаве и несколькихъ дру
гихъ городахъ Польши власти рас 
крыли организащю, занимающуюся 
систематическимъ освобожден!емъ 
призывныхъ отъ военной службы. 
Органнзащя содействовала дезерти-
рамъ, пытавшимся бежать изъ Поль
ши отъ службы въ армш, переправ
ляла дезертировъ заграницу, снаб
жала их-ь деньгами и поддельными 
паспортами и т. п, По этому делу 
произведены многочисленные аресты. 

Большой пожаръ въ 
Лондон*. 

На берегу Темзы, за Лондоном!, 
въ 6 этажиомъ торговомъ складе 
вспыхнулъ пожаръ. Огонь быстро 
охватилъ н~е здя»1е. П р ' б ь ш ш е изъ 
всехъ частей города пожарные пу-
стили въ ходъ свыше 100 насосовъ. 
Тушен1е ародо^жалось в», ю ночь, од
нако, здан.е не удалось отстоять. 
Изъ соседвпхъ домовъ были спеш
но эвакуированы свыш^» 1000 жите
лей, т. к. боялись, что (тонь пере 
кинется и на друпе дома. 

Иевыя мЪстороэкден1я ао-
лота въ СССР. 

Золотоискатель Натягановъ 
язилъ Союззолоту о томъ, что имъ 
найдено въ селе Никольскомъ, не
далеко отъ Иркутска, золото. Зало
женный по его указашю шурфъ 
(разведочная шахта) иоказалъ нали
чие оромышпеннаго золота. 

Въ скрсстностяхъ Крутнхи, въ 
верховьяхъ реки Тургусунт, най
дены поверхностный золотыя ров-
сыпи. Разработка розсычей ведется 
местными крестьянами. 

Кажлсму доступно подписаться на 

„ЕТЦУ1И1РИ1Н Лшиъ". 
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Маленьтй Ф в д ь е т о и - ъ . Злобы дня. 
ДЬЛА НА ВЫШКЬ. 

На вышгородской улице броса 
ется въ глаза обил.е магазинозъ, на 
поминающихъ своей тишиной дома 
отдыха. 

Торговля тихая, но зато целый 
день играетъ музыка. Концерты за-
даетъ мзгазинъ бр. Рози<?у на мно-
готысячномъ граммофоне, который 
ждетъ и не можетъ дождаться по
купателя. 

На дняхъ. подъ граммофоную 
музыку какой-то „дрызнуаш.й" дя
дя рискнулъ на главной улице мах
нуть „трепака", но, потерявъ рав
новесие, стукнулся „кумаоломъ" о 
водосточную трубу, причемъ несим
патично выругался. 

Несмотря на культурныя дссги-
жен.я нарвитянъ, какъ-то: чгрть-
стонъ, выборы королевы и рестора
ны съ европейскими назвашями, на 
главной улице явлешя далеко не 
европейскаго тона. 

Недавно показался чей-то гусь. 
Важно, какъ пожарный на пара

де , онъ ходилъ по панели, изред 
ка останавливаясь у витринъ. Все 
бы о-бы благополучно на главной 
Вышгородской улице, если не ба
рышня въ короткомъ до нецензурно
сти платье. Ножки, что-ли, гусю не 
понравились (ножки барышни, на
до признаться, напоминали своимъ 

объемомъ пятеф/нтовый полубЬ-
лый), но только гусь возмутился. 

Подлетелъ къ этой самой ба
рышне и клюнулъ ее съ ожесто-
ЧСНРЫМЪ крикомъ въ область „от
куда н ги растутъ \ 

Барышня пронзительно взвизгну
ла и пуст-л сь въ бЬгство, а гу ь, 
извольте видеть, за ней. 

Но это еще ерунда. Бываетъ 
трогательнее. Въ воскресенье, ие 
редъ началомъ ранней обедни, ка
ше то парнишки вели подъ руки 
полную „прейли". Трогательнее все
го было то, что одна нога прелест
ной „прейли" была въ роззвомъ 
чулке, а другая, извините за выра
жение, безъ оиаго. 

„Прейли4 1 желала что-то спеть, а 
парнишка зажималъ ей ротъ и вся
чески орепятствовалъ: 

— Эй са, Ачки, курлдг! 
Старушка тутъ подвернулась. Къ 

обедне шла. Взглянула на „чрейли" 
и очень глубокомысленно прошам
кала: 

— Родимые! Новая мода пошла! 
На одной ноге чулокъ, а на дру
гой не предвидится. Не иначе, какъ 
последв.я времена насгупаютъ! 

Так.я вотъ дела, уважаемые 
граждане, творятся на Вышке! 

Язвило. 

Тамъ где буйная Народа—пере
гнулась какъ коров я, где водичка 
внизъ бежигъ—местность чудная 
лежитъ. Ничего, что холодъ тянетъ, 
иностранцевъ даже мзнитъ, и они 
хотятъ пролезть—и покрепче въ 
лужу сесть. Это место всякШ зна-
етъ, но не всяк.й поннмаетъ, что 
изъ этакой воды—можно выкопать 
плоды. Сила техники велика, и въ 
воде она владыка, если только до-
живемъ, то и весь секреть поймемъ. 

Малость окрылимся] 
Говорягъ, что водопаду-обеща-

югь шоколаду, чтобы онъ не под-
качалъ—превратился въ капиталъ. 
Ужъ къ нему изъ за границы— 
едутъ свахи вереницей, франки, 
доллары, фунты—и свинцовые кре
сты. Мы гостямъ, конечно, рады, 
не скупимся на наряды, если воду 
продадимъ, то пирушку зададимъ. 
Только, какъ бы поскорее—говори
ли посмелее, ни гулянокъ, ни ба-
ловъ—больше дела, меньше словъ. 

Давно бы такь\ 
Есть еще такое чувство—про-

цветаетъ здесь искусство, разби

рать _я въ мелочахъ—пар,»»ь юшу 
на ппечахъ. Старымь правиламъ на 
смену—со людчютъ гиг.ечу, и тка
чихи и ткачи, какъ калачики въ пе
чи. Въ помещеньи душно, жарко 
(а кому же это жалко), человекъ— 
не карбонатъ, можетъ вытерпеть и 
адъ. Кто сидитъ въ конторе, пи-
шетъ, тотъ всегда прохладой ды-
шетъ, а рабоч!й прей, да прей, да 
работай поскорей. 

Парь ностей не ломить\ 

Такъ рабочихъ охраняютъ—окна, 
двери закрываютъ, что-бъ какой ни
будь тамъ гриппъ—у машины не 
прилипъ. Это все, конечно, мило, 
дешевее будетъ мыло, потомъ вы
могать всю грязь—изъ остатковъ 
выйдетъ мазь. А ткачи не устояли, 
значить, память потеряли, не взирая 
на запоръ—убежали все на дворъ. 
Получилась забастовка, кой кому 
не очень ловко, такъ приходится 
страдать—гипену соблюдать. 

Шурумъ-бурумъ\ 
ЖУКЪ. 

Въ продаж* 
во всехъ часовыхъ ма-

газинахъ Эстонш, 

Взрывъ. 
Въ пятницу, 31 мая, въ 9 ч. ут

ра, на общественныхъ работахъ (на 
5 Петровской ул.) по взрыву кам
ней произошло аналогичное недав
нему случаю несчастье. 

При забивке пробуравленнаго 
камня порохомъ и мелкими камнями, 
неожиданно и по невыясненнымъ 
еще причинамъ произошелъ взрывъ. 
Въ результате у работавшего Алек
сандра Салло на левой руке были 
•торваны два пальца, а на правой 
— одинъ съ переломомъ локтевой 
костя. У Мейнхарда Нетце осколка
ми камней было повреждено лицо; 
Гансъ Хиртентрамъ отделался, по 
счастью, легко и после перевязки 
въ гор. больнице смогъ покинуть ее. 

1Ц1111 Н О Ф В Й Н Н 
(на берегу моря) сдается въ аренду 

въ Усть Нар в* (Нааш 1. № 1.). 
Узнать: Нарва, 1оальская ул. № 4, 

Никитииъ. 

т е м н ы й с а д ъ 

Концерты 
с н пфоннчее на го щштц 
Нарвекаго Мужского ПЪвческаго О—ва. 

Въ субботу, 1 1юия, 
отъ 8—10 ч. веч. 

П Р О Г Р А М М А 
I. 

1. Маршъ .Бюловъ* — Блонъ. 
2. Увертюра .Эгмонтъ* — Бетховенъ. 
3. Вальсъ-фантаз1я — Глинка. 
4. Ап4ап(е сап!аЫ1е — Чайковсюй. 
5. Отрывокъ изъ оп. .Карменъ* — Визе. 

II. 
6. Скандинавская сюита—Фридериксенъ 

1) На горахъ, 2) Въ долине, 3) Въъздъ 
викинговъ, 4) Танецъ гномовъ. 

7. „Сказки Гофмана* — Офенбахъ. 
8. Вегсеизе — ^ г п е ^ с ! 
9. Маршъ 

Въ воскресенье, а 1юня, 
отъ 8—10 ч. ееч. 

I 
1. Маршъ 
2. Увертюра ,Цыганка* — Бальфе. 
3. Вальсъ „ТебЪ" — Вальдтейфель.^ 
4. Дпс1ап1е изъ балета , Эсмеральда" — 

(Соло скрипки) Дриго. 
5. Фантаз1я „Сны" — ЬитЬеуе. 

И. 
6. Отрывки изъ „Офенб1ады"— Конради. 
7. Птицы у источника — Шульцъ. 
8. ТИ4егаНа.-Таа<Ига1Ш — 3. 5 1 т т . 
9. Танго-серенада 

10 Маршъ. 
Солистъ Дунапу. 
Дирижируетъ Я. Михайловъ. 

Г р а д у с н и к ъ о т ы д л и в о е т и , 
ФранцузЫя газеты, со славъ од

ного американскаго журнала, сооб-
щяютъ, что въ Америке изобретешь 
аппаратъ для измереша... женской 
стыдливости. 

Этотъ замечательный аппаратъ 
состоитъ изъ каучуковой пластики, 
въ которую вставлены термо-э-окт-
рическ.е провода очень большой 
чувствительности. Они воспринима
ю т малейшее повышение темпера
туры и соединены съ гальваномет-
ромъ, стрелка котораго отмЪчаетъ 
превращение тепловой энерг.и въ 
энерпю электрическую. 

Во время опыта къ щеке „экза
менующейся" девиц прикладыва-
ютъ эту пластинку и задаюгъ раз-
наго рода вопросы „экзаменащон-
наго характера". Если „экзаменато
ру* удатся вызвать своими вопро
сами краску на щекахъ девушки, 
стрелка гальванометра немедленно 
же отметить соответствующей гра-
дусъ стыдливости экзаменующейся. 

Недавно одинъ нью .оркск.й про-
фессоръ пригласилъ къ себе къ обе
ду некую очень хорошенькую миссъ. 
За столомъ жизнерадостный ученый 
разсыпался въ комплиментахъ пе
редъ своей гостьей и говорилъ ей 
множество вещей, не имевшихъ ни
чего общаго съ научными теориями. 
Миссъ была, повидимому, недоста
точно опытна въ такого рода бесе
де, потому, что стрелка гальвано
метра прыгала безудержно, въ пол-
номъ смысле слова танцуя беше
ный чарльстонъ. Съ точки зрешя 
чистой стыдливости, миссъ выдер
жала экзамеиъ на полный баллъ. 

Приводя вто сообщеше, одна 
изъ парижскихъ газетъ не безъ зло
радства заявляетъ: 

„Насъ, французовъ, считаютъ за 
границей самой развратной нашей 
въ м!ре, но у насъ во Франции ни
когда ие додумывались до прибора 
столь изощренной извращенности". 

П о л и ц е й с ш й в ъ р о л и а к у ш е р а 
Варшавянка Марта Дефинская, 

собираясь въ скоромь времени 
стать матерью, совершала свою 
обычную прогулку по улицамъ Вар
шавы, когда внезапно почувство
вала предродовыя схватки. 

Прохожие поддержали молодую 
женщину и отвели ее въ ближай
шей полицейск.й комиссар.атъ. Въ 
комиссариате произошло замеша* 
тельство. Была вызвана скорая по
мощь, но польемй грзжданинъ ке 
житель жд..дЬ црабипи кареты и 
тороаился иоказаться на светъ Бо 
Ж!Й. 

Мужчины, обступившие рожени
цу, не знали, что предпрнять въ 
столь экстраординаркомъ случае. 

Полсжен.е спасъ полицейский стражъ 
КойнацкШ, быстро засучивали ру
кава и, подойдя къ дивану, на ко
торомъ лежала роженица, ловко, 
будто всю жизнь этимъ только и 
занимался, произведший всю необхо
димую акушерскую работу. 

Принявъ ребенка, увидавшаго 
светъ Бож.й въ камере полицейска-
го комиссар.ата, бравый городовой 
поздравилъ роженицу съ девочкой, 
вымылъ руки и закурилъ папиросу. 
А на расспросы пораженныхъ кол 
легъ спокойно, но съ полной убеж
денностью, сказалъ: 

—Тутъ нетъ ничего удавитель-
наго, т. к. настоящей полицейский 
долженъ знеть все на свете!.. 

Н р а в ы в ъ с т р а н * д о л л а р о в ъ . 
Нью юг;кск1й корреспондента 

„Ма/е*ъ" телеграфируетъ нь свою 
газету сенеащю. Америчаиск.й пос-
ланникъ въ Мексике Морро, вь не-
да. , гекомъ будущемъ, какъ известно, 
выдающей замужъ свою старшую 
дочь за знгменитаго трансаглаити» 
ческаго летчика Линдберга, сталъ 
объектомъ коварныхъ плановъ шай 
ки мексиканскихъ шантажистоэъ. 

Мистеръ Морро получилъ иа 
дняхъ письмо съ требован.емъ уз 
ла т ы суммы въ 50.000 доллгровъ, 
которяя должна быть внесена въ 
точно определенный авторами пись 
ма срокъ. Неисполнен.е этого тре 
бовамя повлечетъ за собой немед
ленное похищение младшей дочери 
посла, миссъ Констанцш, 15-летней 
девушки. Заканчивая свое исслан1е, 
рафинированные шантажисты не 
скрываютъ отъ посл#, что дочь его 
подвергнется въ ихъ плену сямымъ 
утонченнымъ пыткамъ, при кото 
рыхъ и»ключенъ и смерге ьный 
исходъ. 

Вь день получена этого письма 
Линдбергъ находился въ доме аме
риканскаго посла. После семейнаго 
совещан.я, принимая во внимаше 
специфическую особенность мекси
канскихъ нравовъ, полковникь Линд-
бергь, взявъ съ собою суаругу пос
ла и всехъ трехъ его дочерей, въ 
томъ числе и свою невесту,—спеш
но выехалъ въ штатъ Мэнъ, где 
за прибывшими былъ учрежденъ 
тщательный надзоръ отряда спеш-
альной полищи. 

Аннулирована англШская 
ноицесс1я. 

Польское министерство земледе 
Л1я аннулировало концешю англ1й-
екзго общества т разработку ле-
совь въ Беловежской пуще. Ачг-
л!иска я комп.-)н!я своевременно не 
уплпила 14.000 фунт, ст., продава
ла безъ (ОГ/1ЙС!Я министерства акцЫ 
и т. д. АчЫйская фирма подаетъ 
иротепъ противъ решемя мини
стерства. 

Всеи1рноивеЪст-
ная фабрика ча

совъ. 
Существ, съ 1839 г. 

5и15$е. 

ПереиЪщеи1е муаейиыхъ 
цЪииостей. 

Заведывающ1й гор. музеемъ 
имени Лаврецовыхъ г. Сыстеръ 
предложилъ гор. управе русск.й 
исторически и нашональный отде 
лы названнаго музея перевести въ 
домъ Петра Великаго. Отделы 'пред
ложено перенести въ нижн!й втажъ, 
где имеются свободный комнаты. 

Цель подобнаго перемещена 
историческихь ценностей, рнсую-
щихъ целый впохи, представляется 
более чемъ непонятной. 

Неужели, какъ значится въ по-
данномъ заявлен^ г. Сыстера, 
этотъ неудачный проектъ имеетъ 
въ себе одну лишь причину: соеди
нить все русск1е музейные матер.а-
лы въ одномъ месте? 

Не приходится ли оиасаться, что 
„корень зла" СИДИТЪ немного глуб
же?! 

Погоде. 
Какъ намъ сообщаютъ, въ ночь 

на 30 мая въ Финляндш температу
ра понизилась до—1° при резкомъ 
ветре. 

Объясняется это явлеше скопле-
н.емъ громадиыхъ маесъ холодна-
го воздуха надъ Атлантическимъ 
океаномъ, разливающегося ныне по 
Европе. 

Въ Нарве въ ночь на 31 мая 
шелъ грэдъ. 

Грем-Ьли выстрелы, лилася кровь р+экою, 
Игра закончилась громовымъ крикомъ— 

,матъ н1 
И подъ беземысленно-восторженной ру

кою. 
Шутя погибъ велижй Петроградъ. 

Народные вожди дешевенькимъ фаль-
цетомъ, 

Желая пробудить въ животномъ злой 
порывъ, 

Въ семнадцатомъ году запали передъ 
свЪтомъ -

.Давно потрепанный истор1ей мотивъ. 

Подъ стоны осени, подъ пьяный гро-
хотъ бури, 

Одевшись въ рваные кровавые плащи, 
Надувъ небдительныхъ, измученныхъ 

патрулей, 
Явились жутк1е, какъ гЪни, палачи. 

Безмозглая толпа, мъняя цв-Ьтъ матер!й, 
Играя звеньями разорванныхъ ц'Ьпей, 
Открыла съ хохотомъ незапертыя двери 
Въ роскошные покои королей. 

Гремъчли выстрелы, лилася кровь ръкою 
Игра закончилась громовымъ крикомъ— 

,матъ в ! 
И подъ беземысленно-восторженной ру

кою 
Шутя погибъ велик!й Петроградъ. 

Лшопол%д% Ан€%. 
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П р е в р а т и л с я в ъ д е в о ч к у , „Сини" Оцщ Гапнмцп п Щщт Шоу. 
Несколько времени тиму назадъ 

МЙДЯМЪ Пельха годила ребенка въ 
госпитале Св. Л ю д о в и к вг Пари
же . Ей сказали, что у нея родился 
мальчикъ, и она и ея мужь чрез* 
вычайно обрадовались. Мужъ не
медленно поспешилъ въ мэр<ю и 
заоисалъ своего сына подъ име-
немъ Морись Августинъ. 

Черезъ 14 дней г-жа Пельха 
вернулась домой. Въ тотъ же день 
вечеромъ г н ъ Пельха, вернувшись 
домой, нашелъ свою жену въ обмо
роке у детской коляски. Въ коля
ске лежала девочка. 

Г-жа Пельха была вполне уве
рена, что ей, по ошибке, дали чу
жого ребенка. Въ госпитале ее, од 
нако уверяютъ, что ей дали имен
но ея ребенка, но что ошибка про

изошла, когда ей сказали, что у 
нгя родился мальчикъ. Дирекц1я 
госоитбля доказывать это темъ, 
что въ этотъ день въ госпитале, 
вообще, не родилось ни одного 
мальчика. 

Г жа Пельха, однако, не можетъ 
полностью избавиться отъ сомне-
н.й. Вдобавокъ ей предстоитъ до
биться изменен.я записи въ граж-
дянскихъ актахъ, т. к. въ против-
номъ случае, ея дочка, когда ей 
минетъ '20 лЬтъ, будетъ вынуждена 
пойти служить, и что хуже всего, 
никогда не сможетъ выйти замужъ. 

Между темъ во Франц.и изме
нение записи въ гражданских ь ак
тахъ чрезвычайно сложный и очень 
дорого стоящ!й актъ. 

Передъ войной въ Европе, и осо
бенно въ Лондоне, пользовался боль
шой популярностью въ качестве не* 
победямаго борца, Георг.а Гаген-
шмидтъ, происхсдившШ родомъ изъ 
обрусевшихъ немцевъ. Гагеншмидтъ 
принадпежалъ къ плеяде самыхъ зна 
менвтыхъ чемп!оновъ такъ называв 
мой французской борьбы и клалъ 
противниковъ на обе лопатки съ та-
кимъ усерд!емъ, что у техъ трещали 
и ломались кости. Хорошо былъ из-
вестенъ Гагеншмидтъ и нарвитянамъ. 

Въ точен.е последнихъ 20 летъ о 
Гагеншмидте не было никакихъ из 
вест]й я теперь выяснилось» что все 
эти годы бывш!й борецъ проввлъ въ 
уединеши, посвятивъ вторую половину 
своей жизни тихому созерцанию и раз 
решению философскихъ проблемъ. Въ 
качестве философа, онъ и заставилъ 
вновь говорить о себе, выступивъ на 
новую для него „арену* и избравъ 
своимъ противникомъ самаго знаме-
нитаго англшскаго писателя Бернарда 
Шоу. 

Бернардъ Шоу недавно выпустилъ 
книгу о социализме, въ которой, меж
ду прочимъ, высказалъ возмущение по 
поводу сверхеетественныхъ окладовъ, 
получаемыхъ въ наши дни чемпионами 
боксерскаго спорта. Англшскаго мыс
лителя возмущало, что любой боксеръ 

1К луч а етъ за одно свое выступпен!е 
столько же, сколько арх.епнс«гопь 
Кентерберршск1#, глава англиканской 
церкви, — за 9 месяцевъ своей службы. 

Прочитавъ эту книгу, Гагеншмидтъ 
выступилъ прстиаъ Б'рнарда Шоу, 
взявъ подъ свою высокую защиту бок-
серовъ и ихъ высок!е гонорары. По 
заявлению Гагеншмидта, высокие го 
норары боксеров вполне ими заслу
жены, т. к. боксеры своею трениров
кой и общей своею деятельностью 
спасаютъ человечество отъ вырожде-
н!я. Что же касается сравнены съ 
арх1епископомъ Кентерберр!йскимъ, то 
этотъ доводъ Гагеншмидтъ считаетъ 
совершенно неубедительнымъ, ибо 
арх' КентерберрШскимъ можетъ быть 
всяк!й, силачемъ же и боксеромъ— 
только избранный натуры. 

Приводя эти соображен1я Гаген
шмидта, газеты не считаютъ себя 
вполне убежденными ими. Очень труд 
но и очень редко можно найти телен
ка о двухъ головахъ, но и изъ этого 
не следуетъ, что каждаго такого те
ленка нужно покрывать позолотой. 

ОтвЪтст». редакторъ В. В. Грюнталь, 

Издательство: | * *я2йЖГ 
Адресъ рсйакц!и: Нарва, §ииг 1ап., 1. 

С т р а ш н а я ж е л 
Страшную поездку пришлось со

вершить пассажирамъ экспресса Па-
р и ж ъ - Бордо, везшаго участниковъ 
звезднаго велосипеднаго пробега 
Парижъ—Бордо. Въ то время какъ 
поездъ несся со скоростью ПО ки-
лометровъ въ часъ, машинистъ и 
пассажиры заменили, что на поездъ 
сыплется настоящей гргдъ камней. 
Когда поездъ былъ остановлен!, 
оказалось что тендеръ паровоз* со 
скочилъ съ рельсъ и мчался прямо 
по насыпи. При огромной скорости 
поезда только чудомъ не произош 
ло крушеие. На замену аоврсждеч-
наго тендера и паровоза были пыз* 
ваны друг!?, и поездъ съ т й же 

.-дор. п о Ъ з д к а , 
скоростью продолжалъ свой путь. 

Не прошло, однако, и двухъ ча-
совъ, какъ пассажиры, благодарив
шие судьбу за чудесное спасеше, бы
ли оглушены сильнымъ взрывомъ. 
Огромные куски раскаленняго угля 
осыпали вагоны поезда. Оказалось, 
что на новомъ паровозе взорвался 
котслъ. Взрывомъ быти убиты ма
шинистъ и кочегаръ, трупы кото
рыхъ съ трудомъ» удалось найти на 
разстоян1и почти километра отъ ме
ста взрыза. По счастью, пассажи
рамъ удалось во впемя остановить 
поездъ тормазами Вестингауза, и въ 
самомъ поезде никто не пострадалъ. 

Вновь прибыль изъ Риги 

,,Журналъ для женщинъ1 № М Н , 2 и З . 
Получить можно въ конторе „Стараго Нарвскаго Листка". 

Добровольный аукцшнъ. 
Въ воскресенье, 2 шня 1929 г., въ 12 ч. дня 

въ гор. Нарве, по Бе**й ул., № 10, кв. 6, въ 
доме Козловсхаго (противъ почты) будетъ прода
ваться 

съ аукщонныхъ торговъ 
разная квартирная обстановка, какъ-то: кожанная 
кабинетная мебель, трюмо, кровать, столы, швейная 
машина, медная и другая кухонная посуда, мужсше 
пальто, одежда и много другихъ вещей. 

Городской Ауншснистъ: А. ГОФМУТЪ. 

Аиц. О-во 

Тормюленъ к

м о 
Нарвское отдЬлеи1е 

1оальская угц 18. 
Телефонъ 89. 

НаиболъоНй выборъ 

велосипедов 
НитЬег, 51аг1еу, Ра1-
коп, Токо, РЬйпотеп, 
СогуеНе, Низяиагпа, 

ВагЬагозза. 

Велосипедный 
части» 

Д~ЬтСН1я К О Л Я С К И , 
детские вел ос и п еды. 

Фотоаппараты и принадлежности. 
Всемъ р&зерочка платежа. 

ЖелаЮТЬ КУПИТЬ моподого ( о т ъ 8—12 не
дель) беарогаго 

козленка. 
Съ предложен1ями обращаться въ дворовую контору 

Товарищества Нарвской Суконной Мануфактуры отъ 
8—1 ч. и отъ 3—3 час. дня. Телефонъ № 26. 

Внимашю спортсменовъ! 
Получены къ сезону футбольные мячи, 
шнурки для бутсовъ, судейсме свистки и 
все прочая спортивныя принадлежности. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РЕВЕЛЪСКОЙ 
ФИРМЫ О. 0. п Е § Т О". = = = = = 

Мебельный м&гдаииъ 

I» Кивистинъ и Сынъ 
Вышгородская ул. № 32, собств домъ. 

парик-НАРВСК1Й ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗЪ влад*льце»ъ 
махерскихъ с и м ъ и з в е щ а е т ъ , что 

парикмахерш 
будутъ открыты съ 1 1юня по 1 сентября по буднямъ съ 8 час. утра до 6 час. 
ра; по субботамъ и предпраздничнымъ днямъ съ 8 ч. утра до 7 ч. вечера. 

ПРАВЛЕЖЕ. 

вече-

Домъ 
•ъ Гатчине продаю за 
десятую часть стоимости. 

Завнтересованкыхъ 
прошу писать: Нарва, 
почтовый ящикъ М; 15, 
для Н. Н. К. 

^ • • • • • • • • • • • • • • • ^ 
П а ы ы ! Н е Утруждайте се- • ц е т ш ! о я заботой о плис-
СИРОВКЬ ПЛаТЬВ! Теперь это выпол
няется быстро и аккуратно въ ЛВРОВОЙ 

плиссировонной мастерской 

Р. Кабель 
Нарвг, Ьальская уп., 12, Теп. 2-66. 

Пр1емъ закаясвъ на всевозможный плис-
сировочкыя рабсты по разнымъ узерамъ. 
Ажурная строчка и пришивка кружевъ на 
спешальныхъ машинахъ. Въ большомъ вы* 
бор%: дамеюе и мужеюе шерстяные вязан
ные джемлры и пулловеры новей-
шихъ рисунковъ. Всегда въ большомъ вы
боре всевозможные модные и галан-

терейные товары. 

V 
Цены вне конкуренцш. 

Н-БТЪ Т А К И Х Ъ 
галантерейныхъ и модныхъ товаровъ, которые 

не нашлись бы въ 
М А Г А З И Н » 

Яна Эссенсона 
1оапьскгя, 26» Основано въ 1908 году. 

Пред агаю къ летнему сезону въ самомъ боль
шомъ выборы ДИеВИЫВ рубаШКИ изъ зе
фира и бепье-ого шелка, Мужск1е и дамск<е 
ПЕРЧАТКИ, ЧУЛКИ, НОСКИ—флоръ и филь-
декосъ. Воротнички, манишки, манжеты и под
тяжки. Нитки для руксде< )я О. М. С. всехъ 

цветовъ. 

Кавалеры, спешите съ закупкой! 

Доугого такого богатаго выбора дневныхъ руба-
ше*ъ и гал туксвъ нетъ въ НвриФ. 

НЪ СВЪД-БН1Ю 

э м и г р а н т о в ъ 
Комитетъ Русскихъ Эмигрантовъ извещаетъ 

интересующихся лицъ, что имъ только-что ПОЛУ* 
ченъ иаъ срраиц1н контракть не 
20 ЧеЛОВЪКЬ холостыхъ работниковъ при 
условш отправки изъ Эстоиж не позже 15-го 1юня. 
Срокъ контракта б месяцевъ. Подробныя услов1*я 
можно узнать въ Комитете въ Ревеле (Нарвская, 
42, кв. 4), или въ Нарве (Эха тенавъ, 2). 

Согласно требованию Французскаго Министер
ства Земледел1я работа по этому контракту можетъ 
быть предоставлена только лицамъ, имЪющимъ 
известный опытъ лесныхъ раб отъ. 

А.-0. „Текстиль" 
Нарвское отделен!е—Петровская пл. 8. 

Фабричный магазинъ. 

Продажа оптомъ и въ розницу. 
ЦЪНЫ ФЯБРИЧНДГО ПРЕЙСКУРЯНТД. 

Большой выборъ товаровъ местныхъ и 
заграничныхъ. 

Разнообраз1е рисунксвъ. — Новости сезона. 
Бельевыя, костюмныя, платяныя, хлопчато-

бумзжныя, шерстяныя и шелковыя 
ткани, бархатъ. Полотенца, 

простыни, головные 
платки, джу-

товыя дорожки, кле
енка. Суровье, пряжа,Твистъ\ * 

вата. Готовыя сорочки, галстуки, 
Остатки. — кашнэ. . О с т а т к и . 
Прибыла большак парт1к сар

пинки и ситца. 

I 
а I I 

Пароходство 

1.1.1111 ЕВ в. 
Нарва—Уоть-Нарва 

Въ будни: 
Изъ Усть-Нарвы: 

въ в . 4 5 * Г Р * 
рг 2 45 Х5ич-

въ б— веч. 
Изъ Нарвы: 

къ 11 30 днл 
в.. 4 
въ 7.1 Г> веч. 

Вь воскр. и правд, 
дни: 

Изъ Усть-Нарвы: 
въ 8.30 утра 
въ 2,15 дня 
въ 7 — веч. 

Изъ Нар?.-.г 
въ 10.30 утра 
въ 
въ 

3.30 д^я 
8 Л 5 веч. 

О. №е1ап<1егЧ 1гйкк, Кагтаз , 8тдтдг 1ап. 1, 



Старый 
№ В С К 1 И и е т о к ъ 

Редакц1я и контора: 
ЫАК\^А, Зииг 1ап., (Вышгородская ул.) N1 1. 

Телефонъ 65. 
Редакторъ принимает» отъ 12—4. Контора откр. съ 8—4. 

Вся корреепонденц1я адресуется на редакц1ю 
.С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА". 

Непринятым рукописи невозвращаются. 

1(101№ 1- I. ГУ11П№ П 1Ш Г. 

Вуинп и шриип, 
ннерпнъ I цМтп. 

Подписная плата: 

съ доставкой наА1&мЪ«. 76 1ц безъ доставки на 1 м*«. 65 и 

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕЖЯ: 
1 м./м. въ 1 «т. на 4-ой стр. 3 ц. 
1 М./М. въ 1 ст. на 1-ой стр. б ц, 
1 м./м. въ 1 ст. въ текст* 6 ц. 

1*> 60 (537). Вторникъ, 4 1юня 1929 г. Два номера 7 центовъ (марокъ) 

I I с к э т и н г ъ - Тй: Сегодня. 

„Дама въ тигровомъ мтау 
РппПУЦ ПППКПЭММм! Замечательный веселый пикантный фарсъ въ 10 актахъ. Съ учас-пемъ 

ЬЩкЪ И1101РОППЫ! Женим Юг©, Гарри Гяльм%, Юя1уса Фвлькаиштайиа и д р . 

АНОНСЪ! ЗАВТРА НОВАЯ ПРОГРАММА. 

1Н1И1ПШ1 Ж фиш1 
| | (РОИаНЪ ЯЪ НИЦЦЪ). Интересный сенсаШонный 

романъ въ 10 акт» Въ гл. рол. лучине, нзвЪстн. 
артисты: Эллеиъ Рихтеръ, Еви Ева, Бруно 
Кастиеръ, Георгъ Аленсандръ, Аль-

фредъ Герашъ. 
Постановка шикарная. Сюжетъ увлекательный. 
Р Ш Ц О О 111ЛГП1ХП

 Начало въ будни въ 6 ч., 
ЯЗЛПЛЛ В Ш Ш В - в ъ праздники въ 3 часа 

Ш РапК 
Нарвское отд'Ълеше 

съ 1 1юня по 1 сентября с. г. 

п о с у б б о т а м ъ 
открыть съ 9 час. до 12 час. дня. 

Магавииъ йодной обуви 

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

ИЪ ЛЪтиеиу С е В О И у получена изъ-
за границы новая большая парт1я 

самыхъ послед нихъ фа-
соновъ, $а также все
возможная д а м с к а я 

и м у ж с к а я 

ЯЦ1Н 1(№ 
ЦЪны самыя общедоступныя 

Можно ли найти оправдаше? 
Наивный проектъ г. Сыстера. 

Наука еъ птичьяго полета. 

Наше время проходить подъ 
знакомъ гонешя на все русское. Го
нение, правда, модное, но безсмыс-
ленное и неоправдываемое никаки
ми законами. 

Русск.й языкъ, русская песня, 
русский теагръ, и вообще все то, 
что носитъ печать русскаго—подвер
гается игнорировали), недоброже
лательству и бойкоту. Шовинизмъ 
н-Ькоторыхъ гражданъ, какъ ржав
чина, впмпается въ живое гЬто 
эстонского народа, отравляетъ его и, 
самое ужасное, — мутитъ чистые 
источники высокаго, красиваго пат* 
рютизма. 

Патрютизмъ эстонскаго народа 
великъ. Въ немъ много красивой 
романтики и неподдЪльнаго живо
го энтуз1азма. Своимъ темаерамен-
томъ онъ буднтъ и нась, русскихъ, 
воодушевляя своей силой. Къ глу
бокому сожалЪшю некоторыми эстон
скими гражданами патрютизмъ ото
жествляется съ шовияизмомъ. 

Последшй всегда уродливъ, не-
совм-Ьстимъ съ высокимъ ?ван1емъ 
гражданина свободной, гуманно-де
мократической страны и ему не 
должно быть места среди истин* 
ныхъ патрютовъ. 

Шовинизмъ—сл*Ьпъ, доходить до 
абсурда и въ своемъ рвеши рас
пространяется на так.я „безнартШ-
ныя" области, какъ наприм'Ьръ музей. 

ЧЪмъ, какъ не шовинистически 
ми тенденшями, объяснить безсмгс-
ленный вольтъ смотрителя город
ского музея имени С. и Г. Лавр°-
цовыхъ г-на Сыстера, который г* 
далъ заявление въ нашу управу о 

перенесеши изъ Лаврецовскгго му
зея н* которыхъ вещей русскаго 
происхождешя въ домикъ Петра 
Великаго? 

Музей съ его цЪннымъ достоян.-
емъ, а равно и ТОТЪ большой домъ, 
гд% этотъ музей помещается, пода-
ренъ местной благотворительницей 
покойной Г. А. Лаврецовой городу. 
Все музейные экспонаты распреде
лены съ большимъ вкусомъ и тща
тельностью. 

Общ1Й вндъ музея на каждаго 
посетителя производить большое 
ваечатлЪн1е. Въ прошломъ году, во 
время посещен.я музея изв%стнымъ 
писателемъ и археологомъ С. Р. 
Минцловымыъ буквально было ска
зано: 

— Такого прекраснаго музея, съ 
такимъ вкусомъ к продуманностью 
обставленяаго, я не видЪлъ во 
всемъ Прибалт.йскомъ крае. 

Но, г нъ Сыстеръ этого не по
нимаете или же не желаетъ понять. 

Г-нъ Сыстеръ, мало того, что не 
можетъ примириться съ русскимъ 
происхождешемъ музейчыхъ ценно
стей, онъ не считается и съ волей 
покойной основательницы музея Г. 
А. Лаврецовой, которая предназна
чила свои вещи отнюдь не для пе
реноса ихъ въ другое помещение. 
Повторяемъ, для музея она подари
ла и домъ. 

Изъ уважен.я къ памяти Г. А. 
Лаврецовй, изъ чувства благодар
ности къ ея ценному дару, Нарв 
екая городская управа, надеемся, 
не пойдетъ на осуществление наив
на го проекта г. Сыстера. 

Скоро въ Америке наряду съ 
пловучими университетами, появят
ся летающее, чт воздушные уни
верситеты. Т ш ъ уже строятся ги-
гантсюе воздушные корабли, кото
рые могутъ вместить по меньшей 
мере сотню слушателей и соответ
ствующее чисчо профессоровъ. Аме
риканская молодежь сможетъ изу* 
чать м.ръ, его политическое и со* 
шальное устройство, съ птичьяго, 
такъ сказать, полета, съ высоты 
своего финансов а го, торгово - про
мышленная и всякаго иного вели
чая. Курсъ учешя будетъ тогда сто
ить уже не тысячи, а десятки ты
сячъ долларовъ, но въ желающихъ 
иа лету постигнуть науки недостат
ка, конечно, не будетъ. 

Современемъ дело можно бу
детъ значительно упростить. Можно 
будетъ обходиться безъ профессо-
ровъ. Учащаяся молодежь будетъ 
плавать на пзроходахъ или летать 
на воздушныхъ корабляхъ — и въ 
определенные часы будетъ по ра-
дю слушать лекцж знаиенитыхъ 
профессоровъ всего м.ра — по соб
ственному выбору. Вообще, универ
ситеты и др. высшая, — а, быть мо
жетъ и не одни лишь высшая — 
учебный заведешя будутъ упразд-

Мы подчеркиваемъ н а и в н а г о . 
Почему? 
Да потому, что если всецело 

осуществить проектъ г. Сыстера, то 
добпую половину музейнаго имуще
ства надо вывезти, такъ какъ все 
музейныя ценности 9 за малымъ иск 
лючен.емъ, русскаго происхождешя. 

В. 

неиы |за ненадобностью. Останутся 
разве только физическ!е кабинеты, 
лабораторш да анатомичесме теат
ры. Молодежь будетъ учиться стран
ствуя по белу свету, плавая по 
морямъ и летая по воздуху. 

И чего мы такъ поторопились 
родиться на светъ Бож1й!.. 

1Я№01«|ИЫ1Ш»ИУ1Ь 
Въ Вюрцбурге (Германия) начал

ся процессъ немецкаго писателя Кар
ла фонъ Глейхенъ Русвурмъ, обви-
няемаго въ покушенш на мошенни
чество. Онъ въ 1920 г. отправилъ 
одной мюнхенской ювелирной фир
ме заказное письмо, въ которомъ 
будто бы находилось застрахован
ное въ одномъ изъ страховыхъ об-
ществъ жемчужное ожерелье. 

При открыли пакета въ Мюнхе
не была обнаружена въ немъ дох
лая мышь. Полагаютъ, что фонъ 
Глейхенъ Русвурмъ вложилъ въ по
сылку вместо жемчуга живую мышь, 
въ надежде, что она въ пути пере-
грызетъ упаковку и онъ сможетъ 
доказать, что жемчужное ожерелье 
въ пути утеряно. 

ВладЪльцы берлиискихъ 
каф» угрожаютъ ааба-

стовкой. 
Союзъ владЪльцевъ берлиискихъ 

кафз постановилъ 1-го .юля закрыть 
все свои предар.ят!я, если ставки 
налога на увеселен!я не будутъ по
нижены до „сноснаго уровня". Все 
варьетэ и аналогичный предприятия 
уже заявили своему персоналу объ 
увольнен.и съ 1 го 1юля. 

КИНО .КОЙТЪ' 
Тел. 2-44. 

Начало аъ 5 ч. а., по празднуяамъ 
шъ 3 ч. Каеса открыта за V1 ч« *° 
наняла I сеанса я до 10 ч веч. 

ЦЪны: 15-50 цент. 

въ фильме въ 
7 частяхъ 4,5 • • №11 №111111110ЙН11Р1ГММ11 о ч . Р о » т . П ь . » Клара Боу 

„Ж е я о н е н а в и с т н и к ъ " 
II О б щ - я любимиц* М У Д Ж Ъ Беллэми, Вяриаръ Бакстаръ, Лаараисъ Грай, Май Алисонъ и Д Р . въ4 

„ С и л а с л а б ы х ъ" 
Драма въ 8 частяхъ по пьесъ Вильяма С. де Миль. 

III Ооо»р»и1а „Парамоунта", 



С т а р ы й 11 а. р в в к I 1 Л м о т о ж ъ 1929 г. 

Весентй праздникъ учащихся Местная жизнь. 
Посаящан1е ао дья мои а. 

Въ воскресенье, 9 1юия, въ Пре-
ображенскомъ соборе орецстоитъ 
редкое торжество; посвящен!е въ 
санъ дьякона учителя Носовскаго 
иачальнаго училища В. Юдеикова, 
который намеренъ принять въ бу-
дущемъ и санъ священника. 

Таинство посвящешя совершитъ 
за литурпей арх1епископъ Евсев1й. 

Увеселительная поЪадка 
рабочихъ. 

Администращя Креигольмской 
м - р ы предоставила въ безвозмезд
ное польэоваше для увеселитель
ной поездки рабочихъ пароходъ и 
две баржи. 

Выкосилъ чужой поиосъ. 
Васил1й Краснодеревцевъ само

вольно выкосилъ покосъ своего со
суда Александра Пекманъ. Послед 
н1й составилъ аротоколъ и красно
деревцевъ былъ оштрафованъ на 
20 кронъ. 

Но Краснодеревцевъ обжаловалъ 
это постзновлеше. На дняхъ дело 
разбиралось у мирового судьи. 
Судья приговорилъ обвиняема?о къ 
5 кр. штрафа или. въ случае несо
стоятельности, къ суткамъ ареста. 

Досрочный коиець учеб-
иыхъ аанвт1й вь школахъ. 

Распоряжешемъ Министерства 
Просвещения, въ виду развеваю
щихся заболевашй среди учащихся 
и согласно съ заключен.емъ врачеб-
ныхъ комиссий касательно СОСГОЙЫЯ 

здоровья детей въ текущемъ учеб-
номъ году, учебныя заняпя прекра
щаются ранее назньчеянаго срока, 
а именно: въ начальныхъ город-
скихъ школахъ 4 поня и въ сред-
нихъ — 7 1юня, въ 12 час. дня. 

Осенью заняли возобновятся въ 
городскихъ школахъ— 27 августа и 
въ сельскихъ— 30 сентября. 

Дачный поЪадь. 
Въ субботу, въ 6 час веч., въ 

Нарву прибыль первый разъ дач
ный поездъ. Пассажиров^ было 
маловато. 

Въ понедельннкъ, вь 7.20 мин. 
утра, поездъ выехалъ ьзъ Нарвы 
обратно въ Ревель. 

ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧЪ. 
Въ воскресенье на гор. сиортив* 

номъ плацу состоялось состязание 
въ футболъ между командами Н. Т. 
и X. К. и 1 подка. 

Победителемъ вышелъ полкъ со 
счетомъ 2:1 (1:1). 

Обокрали вь поЪэдЬ. 
Въ прошлую субботу нарвитя-

нинъ В. Шубельтъ ехалъ съ утрен-
нимъ ооездомъ изъ Ревеля домой. 
У ставши Тапсъ Шубельтъ вздрем-
нуль, и когда по прибытии на ст. 
Кадрина проснулся, то обнаружилъ, 
что изъ внутренняго бокового кар
мана у него пропалъ бумаж<«икъ съ 
23 кр. денегъ и документами. 

Воръ не обнаружена 

О ПРОШЛОМЪ. 
Шжецке и Меррекюдь. 

Нигде въ Гунгербурге съ тгкой 
остротой не чувствуется грустный 
ароматъ прошлаго, пленительная ти
хость воспоминаний, ззлумное вита 
Ые теней минувшаго,—какъ въ за-
бытомъ дачномъ уголке Шмецке. 

Каждая тропинке, каждый ка 
мень, кгждая старая покосившаяся 
дачп съ заколоченными ставнями и 
прогнившими стенами хранятъ па
мять объ ушедшихъ, когда то вели 
кихъ и славныхъ, людяхъ... 

На границе Шмецке и Мерре-
кюля лежатъ развалины старой да
чи Бормана. Когда-то здесь жили 
ИЗВесТНЫЙ ХуЛОЖЯИКЪ Ш'ЯШКИИЪ, 
поэ гъ Саша Черный и пгэгъ Ф) 
фановъ. 

Ряд<мъ съ развалинами—фунда 
мен -ь другой, ныке снесенной, дя-
чн. Здесь жилъ „рус'юй (какъ его 
называл*) Сзвонаролля" —известный 
ироповедиикъ и рев лющонеръ вь 
рясе священникъ Григорий П^гровъ, 
который, какъ известно, былъ же 

ЗагрявнеиЮ улицы. 
На прож. въ дер. Долгая Нива 

Афанас1я Козлова составленъ прото-
колъ за то, что онъ, проезжай оо 
улицамъ города съ ассеяизащон-
нымъ возомъ, оставилъ на мостовой 
следы нечистота. 

Протоколы иа домовла-
дЪльцевь. 

На домовладельца дома № 6 по 
Белой ул. Ивана Васильева состав
ленъ аротоколъ за не подметание 
улицъ и не очистку травы возле 
панели своего дома. Привлекается 
къ ответственности домовляделецъ 
Шведофинскаго проспекта Эдуардъ 
Тяхтъ, который содержалъ панель 
въ неисправномъ виде. Домовладе
л е ц ПетроаскоЙ плошади д. № 3 
Я <;объ Кедеръ не полилъ мостовой 
раньше чемъ ее подмести. По той 
же причине составленъ аротоколъ 
на домовладельца оо Ревельскому 
шоссе № 1 А. Крамера. 

Иовый лЪсиич1й. 
На бывшее долгое время вакант

ны мъ месд? лесничего 3 го участка 
гл;-внымъ директорсмъ лесного ус» 
равлен1я назначен?» О. Позендорфъ. 

О. Позендорфъ долгое время 
служилъ въ лесномъ управленш на 
разныхъ ответственныхъ мЪстахъ и 
въ последнее время былъ старшимъ 
бракеромъ въ иарвекомъ лесни
честве. 

Новый леснич!й будетъ жить въ 
дер. Усть-Жерд^чка въ Козеской 
волости. 

Постулокь сов* погранич-
иииовъ. 

На прошлой неделе въ районе 
Сыренц* советскими пограничника
ми былъ арестованъ эстонскШ ры-
бакъ Иеанъ Коршановъ, прож. въ 
Скарятинской вол. Коршановъ былъ 
насильно увезенъ въ сов. Россию, 
где его допрашивали, подозревая 
въ шаюняже въ пользу ЭстоМи. 

После допроса, за неимешемъ 
доказательству его освободили, про-
державъ 10 часовъ въ пограгшч-
номъ кордоне, а затемъ перепра
вили въ Эстошю. 

Прививив оспы продлена 
до 5 1юия« 

Городскимъ отделомъ здраво-
охранешя срокъ принудительной при
вивки оспы продленъ до 51юня с. г. 

Полевые работы вь При* 
наровьЪ. 

Въ связи съ теплой погодой, 
установившейся сначала мая, поле-
выя работы производились спешно. 
Земля быстро просохла и обраба
тывать ее стало возможнымъ почти 
сразу. 

Вь настоящее время уже посе-
янъ овеоъ, пшеница, заканчивается 
посадка картофеля и разеевъ ячме
ня. Почти все крестьяне нуждались 
въ семенйхъ, которыя получили въ 
кредитъ на 6 месяцезъ изъ „ЕТК* 
черезъ м^ствые кооперативы. Это 
дало возможность и малоимущему 
крестьянину засеять свое поле. 

натъ на дочери одного изъ нарв-
скихъ сторожнловъ. Дача снесена. 
Вихрями современной жизни сне 
сенъ и Гр. Пегоовъ. Онъ умеръ въ 
эмиграцЫ въ Париже и сожженъ 
въ крематорш. 

Местные старожилы покажутъ 
вамъ маленьч1й деревянный домикъ, 
въ которомъ жялъ летнее времяве* 
лик!й князь Мяхаилъ Александро-
вичъ. Въ местныхъ газетахъ, кякъ-
то писалось, что вл^делецъ этого 
домича г. Борманъ въ груде ста-
рыхъ вещей и мусора нашелъ по
гоны великаго князя. 

Про великаго князя Михаила 
Александровича разсказываютъ та
кой случай. 

Однажды, въ соггрооождеши сви
ты, велик.й князь пошелъ на про
гулку въ м. УДР1ЯС>. 

На берегу моря въ Удр1асе ре
шили сделать маленьк.й привзлъ; 
кому то кзъ свиты пришла мысль 
высечь н* одномъ изъ чамней ик*> 
Ц1ялы Михаила Александровича. 
Инишалы высечены Но, въ то вре 
мя, когда стали высекать надъ ини-

Пред полагаешься весенн.й празд
никъ учащихся учебныхъ заведенШ 
г. Нарвы, вследств.е ненастной по
годы, не могъ состояться въ томъ 
виде, въ какомъ онъ былъ заду-
манъ. Въ субботу, 1 1юня, въ го-
родскомъ пожарномъ саду предпо
лагался певческий праздникъ, а въ 
воскресенье, 2 1юня, на спортивной 
площадке—гимнастически. На под
готовку было затрачено много тру
да и времени, родителями были по
трачены средства на костюмы де
тей, а |въ конце концовъ весь планъ 
разстроился. 

Правда, певческ.й праздникъ со
стоялся 1 1юня въ помещении Эстон
скаго Общества „Ильмарине", про
шелъ весьма и весьма успешно во 
всехъ отношен.яхъ при чрезмерно 
переполненномъ зале, но все же 
вышло далеко не то, если бы все 
это могло состояться на открытомъ 
воздухе. Нарвсюя школы блестяще 

Всем1риои»вЬст-
иав фабрике ча

совъ. 
Существ, съ 1839 г. 

Неношен № 116 
Едва начался велосипедный се-

зонъ, какъ пошли .катастрофы*. 
Вот очередная. По Ревельскому 

шоссе на дняхъ проезжало несколь
ко велосипедистовъ. Были дамы и 
мужчины. 

Вдругъ. о ужасъ! Одинъ изъцик-
листовъ г нъ К. неожиданно почув-
ствовалъ сильнейплй толчокъ: это 
нагнавпий его неизвестный велоси
пед истъ вихремъ нале те лъ на него 
сзади. Еще мигъ—и оба они куба-
ремъ свалились на мостовую со сво
ихъ стальныхъ коней, которые, 
кстати сказать, показывали хоро
шую резвость. 

Результата: у г-на К. более чемъ 
чувствительный повреждения на ру-
кахъ и ногахъ. Стальному коню по
счастливилось: у него помятъ лишь 
щитъ задняго колеса. 

Финалъ: иолнцейсктй протоколъ, 
составленный по заявлен.ю постра
давшего г-на К. Дело въ томъ, что 
виновннчъ столкновешя — велосипе
диста № 116 — грубо нарушивш!й 
предусмотренный закономъ правила 
езды на велосипедахъ и не имев 
ш.й на своей машине звонка, не 
счелъ даже нужнымъ хотя бы из
виниться передъ пострадавшими На 
вопросъ же последняго — заявилъ, 
что по русски онъ не говорить. 

Причина, нечего сказать, уважи
тельная. Но ведь правила езды на
печатаны на эстонскомъ языке. Оне 
выдаются ввиде особой книжки 
каждому владельцу велосипеда при 
получеши имъ изъ управы номер-

налами корону, последняя раско 
лолась надвое. Разсказываютъ, что 
Михаилъ Аяександровичъ усмотрелъ 
въ этомъ какое-то предзчаменоваше, 
глубоко задумался, и несколько 
разъ повторилъ строфу заирещенна-
го цензурой стихотворения Лермон
това: 
лНастанетъ годъ Россш — черный годъ, 
когда съ царей корона упадетъ'... 

Въ Меррекюле, въ стороне отъ 
дороги, — рззвалины старой дачи. 
Здесь жилъ известный писатель, 
ныне забытый, Лесковъ. Не одно 
художественное произведете напи
сано имъ въ этомъ лесномъ уголке. 

выдержали испыташе по пешю: все 
школы пели прекрасно, видна серь
езная и вдумчивая подготовка хо-
ровъ. 

Гимнастически праздникъ, къ 
сожален!ю, пришлось отменить, и 
все труды детей пропали даромъ. 
Въ заключение нельзя обойти мол-
чашемъ и прискорбный факта, свя
занный съ пр,-м л тествомъ. На гене
ральной репеп ц|ц гимнастическаго 
праздника 30 мая погода далеко не 
благоприятствовала: дулъ сильный ве-
теръ, было всего лишь 5 - 6 граду-
совъ тепла и, темъ не менее, не
который школы вывели детей по
луодетыми, въ гимнастическихъ ко
стюмах ь. Результата сказался на 
другой день: число больныхъ силь
но возрасло. 

Это обстоятельство следуетъ по
ставить въ вину педагогамъ, разре-
шившимъ въ такую погоду учащим
ся отправиться безъ пальто. 

Вь продажЪ 
во всехъ ч&совыхъ ма-

газинахъ Эстонии. 

Мрзвая щи. 
Въ воскресенье, 2 1юня, по Ки-

рочной ул^, 9 кв. 3, въ квартире 
зубного врача Линды Теннманъ не
известными совершена дерзкая кра
жа. Утромъ Л. Теннманъ уехала въ 
Гунгербургъ. Вернувшись въ тотъ 
же день вечеромъ и войдя въ квар
тиру, она обнаружила грабежъ. 

Похищено столовое серебро и др. 
ценный вещи. Не пощадили громи
лы комнаты квартирующаго жильца 
Николая Клаасъ, у котораго похи
щены деньги. Общдй убытокъ 285 
кр. 85 центовъ. 

При допросе оставленной въ 
квартире прислуги, выяснилось, что 
воры совершили преступлеше въ то 
время, когда она также отлучилась 
изъ квартиры. Очевидно, воры под
готовили свою работу заблаговре
менно, будучи хорошо осведомле
ны о положены въ квартире. 

Вотъ и уезжай нарвитянинъ по
сле этого на целый день въ Гун
гербургъ! 

ного знака. 
Можетъ быть, хоть иолицейсюй 

протоколъ заставитъ велосипедиста 
№ 116 ознакомиться съ вышеупо
мянутой книжкой и научить его 
соблюдать то, что предписывается 
вь ней. 

Каждому доступно подписаться на 

„Стеру! ИеркиН Литеп". 
75 центовъ (марокъ) въ месяцъ! 

До сихъ поръ сохранилась лю
бимая Лескозымъ аллея. Около 
развалинъ дачи старый деревья, ко
торыя заглядывали въ окна писате
ля и обвевали его своимъ дыхашемъ. 

Все въ прошломъ. 
Все меняется и проходить, по 

слову Екклез1аста... 
Переменились люди, изменился 

ликъ нашего курорта и новая жизнь 
властно проходить по развалинамъ 
прошлаго. 

Тише мерцай.я звездъ, тише ко
лебала теней и задумчиваго паде-
шя осенняго листа съ дерева... 

Угасяетъ прошлая жизнь... В . 

Т р и м и л л ю н а н а у л и ц * , 
былъ выписанъ одно-И въ наши дни иногда, очень 

правда редко, можно найти деньги 
на у г 'ице. НекШ парижанинъ Ролэ 
явился пъ полицейски комиссариата 
района Вандомь и передала комис
сару чекъ на 3 миллюна франковъ, 
только что найденный *мь на од
ной ичъ согеднихъ улицъ. Чекъ 
былъ вппдпе правильный и вгтотне 
солидный, т. к. исходилъ отъ „Б&нкъ 

де Франсъ* и 
му американскому обществу. 

Личное*ь разееяннаго американ
ца, умудрившегося обрянить ня шум
ной парижской улице трехмиллион
ный чекъ, пока не установлена, и 
чекъ временно оставлеиъ при ко
миссариате, где онъ у.срасилъ о б/й 
коллекцию „найдонныхъ предме^овъ*. 

5и1§зе. 

г 
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Представители •пинской 
самозащиты в ъ Нарв-Ь. 

Въ понедЪльникъ, 3 1юня, утрен-
нимъ поездомъ изъ Ревеля прибы 
ли въ Нарву финские гости въ ли
це членовъ финляндской самозащи
ты въ сопровождены представите
лей ревельскаго КаНве Ьп1'а 

Остановились гости въ гостини
це „Петербурге . Они были встре
чены на вокзале представителями 
Нарвской самозащиты во главе съ 
каиит. Леппъ. Гости посетили штабъ 
самозащиты, где вкратце ознакоми
лись съ деятельностью местнаго от
ряда самозащиты и осматривали его 
знамя. 

Изъ штаба гости отправились 

Пожалуй, после промежутка въ 
добрыхъ два десятка летъ, гунгер-
бургскихъ рыбаковъ ожидалъ сюр-
призъ. Такъ, въ минувшую пятни
цу шесть рыбаковъ, работающнхъ 
въ рыбацкой артели Ильи Мерку 
лова, приблизительно въ 3 хъ кило-
метрахъ отъ усть нарвекаго берега 
ненодомъ вытащили дельфина. 

Надо заметить, что подобный 
гость весьма редко посещаетъ на
ши берега, т. к. въ Балпйскомъ 
море дельфиновъ водится вообще 
много меньше, чемъ примерно вь 
Атлантическомъ океане или Чер-
номъ море. 

Въ названный день, около 7 ч. 
утра, вышеупомянутыми рыбаками, 
во главе съ мастеромъ св «его дела 
Вл. П. Михайловыми былъ забро-
шенъ въ море трехсотсаженный 
неводъ. 

Вдругъ было замечено, что въ 
той территорш, где закинуть не
водъ, время отъ времени показыва
ется на поверхности воды какое то 
существо, далеко не похожее на 
рыбу. 

Мнешя рыбаковъ расходились: 
одни предполагали, что это — мор
ской тюлень, который, правда, встре
чается и излавливается въ нашихъ 
краяхъ; В. Михайловъ же сталъ 
уверять всехъ, что это—дельфинъ. 

Были приняты все меры. Рыба
ки сразу насторожились и зорко 
следили за нежданно появившимся 
гостемъ. Дельфинъ перюдически 
продолжалъ показываться изъ во
ды, сильно взмахивая своимъ илос-
кимъ хвостомъ. 

Однако, опытность рыбаковъ и 
умелыя наставлешя В. Михайлова 
взяли свое. Неводъ былъ наорав 
ленъ правильно. Его ходъ то уско
ряли, то ослабляли. 

Въ прошлый четвергъ на общее 
собрате кренгольмскихъ рабочихъ 
едва собралось 70 человекъ. Собра
т е открылось съ часовымъ опозда 
шемъ. 

На основами принятой предыду 
щамъ ссбрашекъ резолюц!и, рабо-
ч.е обратились къ админисгращи 
фабрики съ просьбой о прибавке 
жалованья въ размере 10 центовъ 
въ чясъ. Вместе съ этимъ были 
посланы докладныя зааиски въ ми
нистерство сощальиаго обезаечешя 
и рабочей фракцш въ Государств. 
Собрате. Теперь отъ администра-
ши фа рики полученъ ответь съ 
категорическимъ отказомъ отъ при
бавки жалованья. Получено также 
отъ министерства извЬщеше, что 
министерство не имЪетъ законнаго 
основания оказать давлеше на прав
леше фабрики, пока не изданъ за-
конъ о злонамеренной эксплуатяцм 
рабочихъ. 

Такимъ образомъ рабочее опять 
остались при разбитомъ корыте. 
Большинство рабочихъ разочарова
лось въ своихъ надеждахъ и ие 
стало ходить на собрания, когда на 
повестку дня ставился вопросъ о 
прибавке жалованья. 

Отчетъ о деятельности совета 
старостъ принимается безъ измене
на. Изъ отчета видно, что рабочее 
сгяросты постоянно вели перегово
ры съ администраций фабрики объ 
улучшенш быта рабочихъ, при чемъ 
достигнуты некоторые результаты. 
Каждому рабочему въ иынешнемъ 
году дается небольшой учлгг-къ 
земли для обработки, которымъ ьнъ 

представляться начальнику 1 ой да-
виз1и генер. Теннисочь, после чего 
въ сопровожден^ качит. Леппъ и 
др. осматривали гор. ратушу, за
темъ проехали на Нарвск1й водо-
пядъ. 

По возвращении въ городъ, го 
сти осматривали гор. музей и домъ 
Петра Великаго, откуда были отве
зены на эстонско советскую грани
цу. Въ 4 часа дня они выехали на 
пароходе „Павелъ" вь Гунгербургъ, 
где въ кургаузе мъ будетъ пред-
ложенъ обедъ. 

Вечернимъ поездомъ ф и н Ы е го
сти в ы е з ж Б ю т ъ о б р а т н о въ Ревель. 

— Мы не дышали! — безхитро-
сгно повествуетъ одинъ изъ уча-
стниковъ. 

Когда они, наконецъ, убедились, 
что дельфинъ уже въ сетяхъ, но 
всячески пытается освободиться, 
неводъ потянули къ берегу съ ли
хорадочной поспешностью. Радость 
рыбаковъ, естественно, была велика, 
когда дельфинъ „встуаилъ" насушу. 

Пленникъ оказался весомъ око
ло 3 пудовъ, а длиною приблизит, 
въ полтора метра. Его доставили 
живымъ въ Усть-Нарву, где поме
стили, въ поискахъ покупателя, въ 
большую лохань. 

Въ интересахъ более долгаго 
сохранешя его живымъ, дельфинъ 
въ субботу былъ отвезенъ въ мо
ре, где, тщательно привязанный за 
хвостъ, посаженъ на якорь. 

Дельфины относятся къ семей
ству млекопитающихся изъ породы 
зубастыхъ китовъ. Они очень про
ворные и прожорливые хищники. 
Плаваютъ съ чрезвычайною быстро
той преимущественно целыми стая 
ми до несколькихъ тысячъ головъ. 
Часто следуюгъ за пароходами и 
кораблями. Бываютъ случаи, когда 
они поднимаются даже высоко въ 
реки. Питаются, гл обр., рыбою, 
которую сильно истребляютъ мол
люсками; иногда нападэютъ на сво
ихъ сородичей. Верхняя сторона 
тела и плавники у дельфина зеле
новато чернаго цвета, нижняя сто
рона белая, кожа гладкая и бле
стящая. 

Въ заключеше небезынтересно 
будетъ добавить, что дельфинъ 
былъ любимымъ и крайне популяр-
нымъ животнымъ древняго м.ра; о 
немъ сложилось много поэтическихъ 
сказажй и повер1й (предаше объ 
Арюне); кроме того, онъ часто 
изображался въ скульптуре. 

можетъ пользоваться, пока работа
ете на фабрике. Этотъ клочокъ 
можно огородить, на что дается 
безплатно матер1алъ съ лесопильна-
го завода. 

Для новыхъ выборовъ въ со
ве ъ старостъ назначена контроль 
ныя комисс1и изъ 14 членовъ. Въ 
заключен.е состоялся обменъ мне* 
шями о бывшей во вторникъ заба
стовке рабочихъ кольцевого пря-
дильнаго отделешя въ старой ф\б 
рике, которая закончилась удовлег-
ворешемъ требований рабочихъ. Пла
ту рабочимъ за забастовочное вре
мя администрация фабрики не при
нимать ка себя. Объ этомъ было 
сообщено инспектору труда, но и 
при его посредничестве не удалось 
достигнуть соглашения. Какъ слыш
но, дело это будетъ передано въ 
судъ. 

Полумиллионный искъ. 
На дняхъ у мирового судьи 2 

уч. г. Нарвы было назначено къ 
разбору дело по иску акц. о-ва 
„Шель и Ко" къ нарвекому коммер
санту Г. Хряпину въ сумме 500.000 
центовъ. 

Ответчикъ вследств!е болезни 
на судъ не явился и дело было от
ложено. 

<раиатикъ-у61йца. 
По сообщежямъ изъ Бомбея, въ 

селен.и подъ Дукуромъ одинъ са-
пожаикъ-мусульманииъ въ порыве 
репиНоэиам финатизма убить трехъ 
индусогк Когда полицейск1е яви
лись его арестовать, онъ застре-
лилъ двоихъ нзъ револьвера. 

Неяр1ятно для народа — измени
лась вдругъ погода, с гало сыро и 
темно, а подчасъ и холодно. Тамъ 
и здесь садамъ угроза—поминутно 
жди мороза, если онъ сюда при-
детъ, то скандалу наведетъ. Гово
рить, онъ где ни ходить, а въ са
ды всегда заходить, ничего ие уне-
сетъ, а цветочки обсосетъ. Старики 
не зря чихали, эти сроки точно зна
ли, на поля съ сохою шли, а шу
бенку берегли. 

Безъ нафталина] 
Времена друпя стали—люди ве

рить перестали, говорить, у насъ 
1юнь — на приметы просто плюнь. 
И теперь у насъ за это — каждый 
годъ плюется лето, гибнуть фрук
ты и плоды—пропадаютъ зря тру
ды. Точно шутку подшутили — две 
недели пролетели, а природа ие 
сдаетъ, все по старому идетъ. Отъ 
Николы до Ивана, не стригутъ ни
где барана, а теперь не берегу тъ— 
и весной два разъ стригутъ. 

Не до 6убнкопфа\ 
Ну, кончаю сказку эту — погу

лять пора по свету, все пощупать, 
цосмотреть, кой кому и носъ на
греть. Безъ задора и смущенья — 
загляните въ заведенье, где людей 
не берегутъ, а по своему стригутъ. 
Медицина наша скачетъ, по кнуту 
давненько плачетъ, ужъ не разъ я 
заходиль—и порядокъ наводилъ Но 
у иихъ такая мода — сверххалатно
сти свобода, ие глядя лекарство 
льютъ—и ие смотрятъ, что даютъ. 

На обумъ святыжь\ 
Оживаютъ всюду парки, ничего, 

что дни не жарки, вечеркомъ хожу 
и я—слушать песни соловья. Тамъ 
подъ звуки сладкой трели — межъ 
кустовъ порхаюгь „прейди", речи, 
песни и смешки—незаметные греш
ки. Въ томъ краю, у водопада — 
есть местечко вроде сада, въ этотъ 
садъ случайно разъ—заглянулъ лу
кавый глазъ. На скамейке возле 
ели — две души въ тени сидели, 

Въ понедельникъ, 3 .юня, вечер
нимъ поездомъ въ Нарву прибы-
ваетъ группа фи иски хъ экскурсан-
товъ средне учебныхъ заведенШ въ 
сопровождены своихъ педагоговъ. 
Всего прибываетъ 40 человекъ. Го-
стямъ предложено остановиться въ 
городск. доме по Вышгородской 
ул., 18. 

Сопровождать эхекурсантовъ бу
детъ членъ Союза туристовъ В. О. 
Мурометсь, какъ владеющей фин-
скимъ языкомъ. 

Во вторникъ, 4 1ючя, |экскурсан-

16 го !юня въ Печерахъ праздну
ется „День Русской Культуры", въ 
которомъ примутъ участ!е почти все 
села и деревни края. По примеру 
лрошлыхъ летъ, польется мощная 
русская песня колоссальнаго по чис
ленности хора. Вь селахъ идетъ уси
ленная подготевка. 9 го же!юня.День 
Русской Культуры" устраивается по 
провинши почти во всехъ централь-
ныхъ деревкяхъ. Все культурный си
лы края принимаютъ участ!е въ зтой 
серьезной и необходимой нац!ональной 
работе. Уездная управа, въ лице ея 
председателя г-на Трагвъ, не только 
идетъ навстречу русскому Националь
ному дЪлу, но и способствуетъ всесто
ронне развит!» столь серьезной зада
чи русскаго меньшинства. 

Какъ одинъ изъ образцовыхъ при 
мЪровъ, слЪдуетъ указать на село 
Печки. Учителя местной школы во 
главе съ заведующей школой и учи
теля Г. И. Макаровскаго — готовить 
детей кь спектаклю и общему пара
ду. Только что прибывшж регенть А. 
Молчановъ организоваль хорь, чему, 
кстати сказать, не мало способству
етъ местное учительство, принимая 
личное участ!е въ хоровыхъ репети-
ц!яхъ и въ предстоящемъ первомъвы 
ступленш лечковцевъ. Въ меттномь 
пожарномъ депо, несмотря на лихора
дочный полевыя работы, почти еже
дневно происходить упражнен.я по-
жарниковъ, заканчивающ.еся обычно 
маршировкой подъ русск!я военныя 

онъ шепталъ тихонько ей: „Д о »• 
гая, будь моей"!. 

„Дышала ночь".., 
Что потомъ подъ елью было — 

ночка темная прикрыла, я открыто 
не скажу — лишь на травку укажу. 
После этой дивной ночи — у меня 
краснеютъ очи, у особочки у той 
мужь не очень молодой. Онъ ее 
безумно любить, часто нежить и 
голубить, а она ему поеть, что по 
правилу живетъ. Ну, да, это ниче 
го-бы, да у этой то особы—язычокъ 
гораздъ остеръ, какъ у плотника то 
поръ. Хоть сама то часто блудить, 
а другихъ ужасно судить, и про 
дамъ и про девицъ, и про всехъ 
знакомыхъ лицъ. Я ее не называю, 
подъ вопросомъ оставляю, можетъ 
быть она поиметь — и языкъ свой 
пр.уйметъ. 

Малость прикусить] 
Все идетъ у насъ обычно, а въ 

натуре все комично, соблюдаю гъ но
вый стиль — день и ночь глотаютъ 
пыль. Всюду слышны разговоры, 
надоели намъ моторы, ведь отъ 
нихъ не мало бедъ , и людямъ ог
ромный вредъ. Вдоль по улице не
сутся, окна, двери все трясутся, а 
открытый ротъ и носъ—замЪняютъ 
пылесось. И откуда пыль берется, 
съ этимъ зломъ нельзя бороться, 
безполезны все труды—нехватаетъ 
здесь воды. 

Пустыня! 
Въ Принаровье шуму мало—вре

мя страдное настало, мужички те-
оерь ие спятъ — на поляхъ сохой 
скрипятъ. На поляхъ кипитъ рабо
та, и у бабъ нашлась забота, ого
роды засевать, чтобъ потомъ не го
ревать. Въ Сыренце идетъ горячка, 
надоела, видно, спячка, огороды 
безъ воды, зеленеютъ и сады. Сы-
ренчане не жалеютъ, огурцы пуда
ми сеютъ, ие стесняются сулить — 
огурцами завалить. 

Чикъ—и огурчикъ\ 
ЖУКЪ. 

тами начнется осмотръ города. Они 
посетить гор. ратушу, гор. музей и 
Преображений соборь. Съ паро-
ходомъ, отходящимъ въ V* 12 ч. у., 
гости отбудутъ въ Гунгербургъ, 
где будутъ встречены финлянд
ским ъ коисуломъ пасторомъ Шлееръ. 
Въ V* 4 гости вернутся обратно въ 
Нарву, где имъ въ доме тури
стовъ будетъ предложенъ обедъ . 

После обеда состоится осмотръ 
Нарвекаго водопада и фзбрикъ. Ве
чернимъ поездомъ экскурсанты от
будутъ изъ Нарвы. 

песни. 
У участниковъ деловито-серьез-

ныя липа. Масса сь трепетомъ ожи-
даетъ „Дчя"... Чувствуется общ!й на
циональный подъемъ и, независимо 
отъ своей воли, ярко пробуждается 
самосознан!е: „А какъ хорошо, что я 
русски!".. 

Печки — единица, а изъ такихь 
единицъ состоять Печерск!й край. 16-
го 1юня все эти разбросанный едини
цы сложатся вь единый мощный хорь 
въ своемъ уеэдномь городе и поле-
тить наша родная русская песня да
леко-далеко!,. 

А. М. 

ВОКРУГЪ с в-в ТА. 
— Въ юго восточной части Тур-

ц!и произошло новое землетрясен!е. 
Убито около 50 человекъ, ранено 
столько же. Разрушено много се-
ленШ. 

— По сведен.ямъ изъ Лондона, 
новое заболевание короля Георга V 
не должно внушать никакихъ опа
сений. Простудное заболевание ко
роля ие носить серьезкаго харак
тера. 

•» Въ Петербруге закрылась со-
ветско германско-литовская жел.» 
дор. конференция. Достигнуто сог-
лашеше объ уставовлеши транзита 
черезъ СССР иа Дальн1й Востокь 
при участ!и Соаторгфчота. 

Пойманъ д е л ь Ф и и ъ . 

Собрате рабочихъ. 

Финше экскурсанты-учапцеся. 

День Русской Культуры въ 
Печерономъ кра%. 

(Отъ нашего корреспондента). 
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Охотник! за челюстями иокойаиковъ С в е р х н е б о с к р е б ъ . 
Въ парижскомъ суде ргзсматри 

вагся процессъ, по своему содержа-
Н1Ю И Обстановке ВЫ8ЫВХЭЦПЙ воспо
минали о наиболее жуткнхъ с грани 
цахъ Эдгара Поз. 

На скамье подсудимыхъ возсЪда 
ло два сравнительно молодыхъ чело
века—Эженъ Каньаръ и Жюль Гве-
ренъ. Оба они были чиновниками па-
рижскаго отдела госуд. сощальнаго 
обезпечешя, какового зван!я лишились 
съ момента возбуждены противъ нихъ 
уголовнаго преследования. 

Преступзен1е, которое вменялось 
въ вину обоимъ подсудимым*, было 
не совсемъ обычно. Каньаръ и Гве 
ренъ дополняли свое чиновничье жа
лованье побочнымъ заработком*, ко
торый они получали отъ продажи зо-
лотыхъ зубовъ и челюстей покойни-
ксвъ. Объектами ихъ преступныхъ 
операций Являлись люди, умиравши въ 
парижскихъ госпиталяхъ. Имея до
ступ* туда въ качестве чиновниковъ 
отдела соц.альнаго обезпечежя, Кань-
яръ и Гверенъ оперировали надъ тру
пами и извлекали изъ ихъ ртовъ зо
лоте, справедливо разсужд*я, что 
благородный метаялъ этотъ более ну-
женъ живымъ, чемъ мертвымъ. 

На суде, въ присутствии многочис
ленной публики, оба преступника дер 
жали себя очень подавленно и явно 
стыдились преступлен.*, приведшего 
ихъ на скамью подсудимыхъ. ТЪмъ 
не менее въ преступлена своемъ они 
сознались, произнеся слова ссэнашя 
шо^отомъ и съ опущенными голсвями. 

Председатель, взволнованный со 
держанием*, обвинительнаго акта, въ 
жуткихъ картин\хъ риссвавшаго об
становку, при которой преступники 
производили свои страшныя операцш 
надъ мертвыми, сг/рзшиваетъ обвиняв 
мыхъ, сколько разъ производили они 
извлечете золота изо рта покойииковъ, 

—Разъ пять или шесть. 
—Гораздо больше, гораздо больше!.. 

Вы забыл*!—поправ яетъ забывчивыхъ 
ирестулгшковъ председатель. 

Въ дальнейшемъ преступники пу 
таются въ овоихъ показашяхъ миачи-
наютъ обвинять »дминиетрвц1ю со 
ц!альнаго обезг»ечен1я, которая якобы 
торгуетъ челюстями покойииковъ. Но 
это обвинение тутъ же разсеивается, 
и оба подсудимыхъ признаются ви
новными и приговариваются къ четь-
ремъ месяцамъ тюремнаго заключены 
каждый. 

Польша и СССР. 
„Курьеръ Пораиный" сообщзетъ 

изъ Москвы: „У ходъ польскаго 
посланника Патека изъ дипломати
ческой ложи на съезде советовъ 
во время речи Рыкова, клеветав
шего на Польшу, вызвалъ большое 
безпокойство въ советскихъ кру-
гахъ. Несмотря на искусственно вы
званное воинственное настроевте 
противъ Польши, въ Москве по-
нимаютъ, что резкое высТуплев1е 
ответственнаго представителя со 
ветскаго правительства противъ 
Польши можетъ вызвать серьезные 
политические конфликты". 

Фраицувск1й долгь 
Америк!*. 

Французское правительство при
шло къ соглашению съ америкян-
ечкмъ о ратификации договора Ме-
лонъ-Берянжэ по вопросу о долгахъ 
Фрявщи О е л . Шгатамъ. 

Французское правительство обя
залось провести ратификац!ю э^гго 
согляшемя до 1 аргугта с. г. Пра
вительство Соед Шгатовъ съ своей 
стороны приметь меры къ тому, 
чтобы конгресса, отгрочилъ уплату 
ФракЫей 400* мшшеновъ долларовъ 
до 1 мая 1930 г. вместо 1 августа с. г. 

Америкавск!* газеты подробно 
окнсываютъ стреющМся въ настоя
щее время въ Нмо 1орк* гигант-
скШ 1?гбсскребъ, такъ наз. Ларкинъ» 
Уольвер^-Б/лдилгъ, которому пред-
стоитъ стать новой достопримеча
тельностью этого величайшего горо
да. Огромное строен1е будетъ иметь 
не более и не менее какъ ПО эта
жей. Постройка его обойдется въ 
15 милл!оновъ долларовъ. Фунда-
ментъ здашя покоится иа скалистой 
почве, на 15 метровъ ниже уровня 
улицы. Весь домъ великанъ соору
жается изъ стали. Первый этажъ 
будетъ облицованъ мраморомъ, вто
рой— гранитомъ, остальные же—ка-
фелями. 

Первые 12 этажей подымаются 
кверху сплошмой стеной, на протя
жении между 13 и 18 этажами, уст
раиваются три пролета, съ 18 го же 
этажа начинается башня, семь разъ 
суживающаяся по мере приближе-
шя къ вершин*. Подноиае мачты 

для фчага на крышЬ небоскреба 
возвышается на 374 метра надъ 
уровнемъ улицы. Вь трежъ верхнихъ 
этажахъ будетъ усгроемъ реогорямъ 
съ террасами, откуда открываемся 
прекрасный видъ т городъ. Въ 
осгалькыхъ аоагЬщешяхъ будутъ 
размещены коинерчсЫя аредпрЬ 
ЯТ1Я» 

Въ этихъ иредар1ят!яжъ будетъ 
занята целая г.в;м!я служащихъ, ко
торая вместе съ посетителями бу-
деть равняться по числу населешю 
небольшого провинщальнаго города. 
Огромное движете въ этомъ зданш 
будутъ обслуживать 60 скорыхъ 
подъемныхъ машинъ, въ томъ числе 
два экспреесълифта, идущихъ безъ 
остановки до 82 т о этажа. Кроме 
того устанааливаетеа несколько 
подъемныхъ машинъ, останавливаю
щихся у площадокъ каждаго эта
жа н получившихъ въ Америк* ха
рактерное прозвище „Патеръ Но-
с т е р ъ \ 

С о в р е м е н н ы й Н о е в ъ к о в ч е г ъ . 
На дняхъ изъ Белована на Су 

матре въ Нью-Ьрк*, вышелъ аме
риканкой ппроходъ лСтиль Экспор-
оеръ* — представляющей некое по-
доб1е Ноева Ковчега. 

На этомъ пароходе въ зоологи-
ческ!е сады Нью Ьрка , Чикаго, Фи
ладельфии и другихъ американскихъ 
городовъ пересылаются 4 тигра, 3 
слона, 8 тапировъ, 10 медведей, 
пантера, 2 леоиарда, 2 огромныхь 
орангъ-утанга, свыше сотни различ-
ныхъ обезьянь и мартышекъ, 800 
птицъ разйыхъ породъ и множество 
другихъ животныхъ, при чемъ часть 
изъ нихъ предназначается вь пищу 
другимъ. 

„ Стиль Экспортера спец1ально 
оборудованъ для перевозки живот-

ныхъ. Его трюмы и палуба заняты 
исключительно клетками. 

«Стиль Экспортера совершаетъ 
уже свое десятое плаваше. 

Пожарь ль поЬадЬ. 
30 мая произошелъ пожаръ вь 

пассажирскою, поезде НижиШНсв-
городъ—Пенза. При пожаре погибъ 
1 пассажиръ и 1 тяжело раненъ. 
Вагонъ, въ которомъ вспыхнулъ по
жаръ, сгорелъ. Погибъ весь бага жъ 
пассажировъ. Причина пожаря—вос
пламенение горючаго вещества, быв
шего въ багаже одного изъ пасса 
жировъ. 

ОтвЬтств. редаяторъ В. И. Грюнталь. 

Издательство: I 5* И-ХТрюнталь 
I О. Г.Нилендеръ. 

Съ 1-го 1ЮНЯ на весь летнж сезонъ 

Б У Ф Е Т Ъ 
сь крЪпкими напитками 

Идошп Русскаго Ющестиш. Мт\и 
Кирочная (Кагш т.а*п ), 20 

«даоднъ въ еольшек шъ няуоа. 
Кухня поставлена образцово. 

Предлагаю вкусные и сытные ОБЪДЫ, разнообраз-
ныя БЛЮДЯ а 1а саг1е во всякое время и въ большомъ 
выборе холодныя и ГОРЯЧ1Я ЗЯКУСКИ. 

П р о д у к т ы в ы с ш а г о к а ч е с т в а . 
ВИНЯ и ЛИКЕРЫ местныхъ и заграничных* фирмъ. 

ПИВО раз ныхъ заводовъ. 
Экономь. 

• А.-О. „Текстиль 4 1 

Нарвское отделен1е—Петровская пл. 8. 
Фабричный магазинъ. 

Продажа оптомъ и въ оозницу. 
ЦЪНЫ ФЯБРИЧНЯГО ПРЕЙСКУРЯНТЯ. 

Большой выборъ товаровъ местныхъ и 
заграничныхъ. 

Разнообраз1е рисунковъ. —- Новости сезона. 
Бельевыя, костюмныя, платяныя, хлопчато-

бумажныя, шерстяныя и шелковыя 
ткани, бархатъ. Полотенца, 

простыни, головные 
платки, джу-

товыя дорожки, кле
енка. Суровье, пряжа ,Твистъ\ 

вата. Готовыя сорочки, галстуки, 
Остатки. — - - кашнэ. •• Остатки. 
Прибыла Ооаьшао парт1я сар-

пкикм и ситца. 

Извещеше. 
Иаросиоо городское школьное 

улраален1е иаЬЪщаетъ, что запись и 
пр!емъ учащихся на предстоящ(й 1929^30 учебный 
годъ производится: 

Въ городе*!* иачальиыя школы — 
5, 6 и 7 1юня съ 10—1 ч. д и съ 6 - 7 час. веч. 
въ канцеляр!яхъ ш олъ 

Обязательному сбучейю аодлежатъ все де^и 
гтъ 8 д> 16 летт, не о^гнч^вш!я 6 клагсовтр пе
чальной школы. 

Вь городск!* среди!* и ремеслеи-
ИЫИ ШКОЛЫ—8, 10 и 1 1 поня, 10 — 1 ч. дня, 
|въ канцеляр!^хъ шк^лг. 

Городское школьное у<|равлаи1е 

Н Ъ Т Ъ Т А К И Х Ъ 
Гал«нтерей«ыхъ и модчыхъ товаровъ, которые 

не нашпксь бы въ 

М А Г А З И Н Ъ 

Яна Эссенсона 
Ьальская, 26» Основано въ 1908 году. 

Предлагаю къ летнему сезону въ самомъ боль
шомъ выборы Д Н е В И Ы Я р у б а Ш К И изъ зе
фира н бепьерого шелка. Мужсюе и дамск!е 
ПЕРЧАТКИ, ЧУЛКИ, НОСКИ—флоръ и филь-
декосъ. Воротнички, манишки, манжеты и под
тяжки. Нитки для руксде/ая М. С. всехт 

цветовъ. 

Кавалеры, спешите съ закупкой! 

Другого такого богатаго выбора дневныхъ руба-
шекъ и гадстуковъ нетъ въ Нарве. 

^ТШшш—ш • • Не утруждайте с е ^ ^ 
• ффшшшшштшт бя заботой о плис- • 
• СИРОВКЪ платья! Теперь «то выпол- • 
В няется быстро и аккуратно въ парОВОЙ Ц 
Щ плиссировониой иастерской Ц 

• Р. Кабель 8 
3 Нарва, Ьальская ул., 12. Тел. 2 66. 

8 

Пр1емъ заказовъ на всевозможная плис-
сировочныя рабсты по разнымъ узорамъ. 
Ажурная строчка и пришивка кружевъ на 
спещальныхъ машинахъ. Въ больш мъ вы
боре: дамск!е и мужские шерстяные вязан
ные дисеипры и пулловеры НОВЪЙ-

шихъ рисунковъ. Всегда въ большомъ вы
боре всевозможные МОД МЫВ и ГЛЛВИ» 

терейиые товары. 
Цены в-*е конкуренции. 

ад; 

Акц. О-во 

Торинолен-ь 
Нарвское отд»я«м1е 

1оальсквя ул., 18. 

Телефонъ 89. 
НавбояъиНй выборъ 

педов 
НигаЬег, 51аг1еу, Ра1-
коп, Токо, РЬапотеп, 
СогуеНе, Низяиагпа, 

ВагЬагозза. 

Велосипедные 
части. 

Д-ЬТСК1Я коляски, 
детск!е велосипеды. 

Фото-аппараты и принадлежности. 
Всемъ разерочка платежа. 

вартвры 
сдаются въдомахъ' 

принадп(ежащихъ 
Р.-Католической 

церкви. Узнать у 
настоятеля церкви 
Черная ул. (Ми$1 
1ап.), 7. 

Д о м а ш н 1 я 

продаются 5ииг 1а п. 23, 
кв. 1. 

Домъ 
Шы Гатч̂ мъ пргдаю за 
девятую часть стоимости. 

З^интересовзнныхъ 
прошу писать: Нарва, 
почтовый щ̂мкъ Я? 15, 
для Н. Н. К. 

Пароходство 

й. I. Ш И Ш . 
Нарва—Уоть-Нарва 

Вь будни: 
Изъ Усть-Нарвы: 

въ 6.45 утра 
въ 2 45 дня 
въ 6— веч. 

Изъ Нарвы: 
въ 11 30 дня 
въ 4 . 
въ 7.15 веч. 

восир. и правд, 
дни: 

Изъ Усть-Нарвы: 
въ 8.30 утра 
въ 2 15 дня 
въ 7— ве*. 

Изъ Нарвы: 
въ 10.30 утра 
въ 9.30 дня 
въ 8.15 веч. 

0 . ЭДеШпдег4! (тйкк, Кагтав, 8тгаг 1ап. 1. 



и е т о к ъ 
Редакция и контора: 

ЫАКУА, Зииг 1ап., (Вышгородская ул.) Мш 1. 
Телефонъ 65. 

Рсцамторъ прннммаетъ отъ 12—4, Контора откр. съ 8 - 4. 
Вся корреспонденц1я адресуется на редакц1ю 
„С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА". 

Непринятый рукописи невозвращаются. 

Осшшъ 1- К. 
Вынцгь де п и л и т , 
ткргмъ I ц Ш т т . 

Подписная плата: в В 
сг дьатаввой на д1 м к . 75 цп безъ яоктавкм на 1 м!#. 65 и 

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНЫ: 
1 м./м. въ 1 гг. на 4-ой «тр. 3 ц. 
1 м./м. въ 1 ст. на 1-ой стр. 6 и. 
1 м./м. въ 1 ст. въ текст* 6 ц. 

61 (538). Четвергъ, 6 шня 1929 г . Шва номера 7 центовъ (марокъ) 

„СКЭТИНГЪ 61 Тв*4-
108. С-ъ 5 1 ю н я . ПО ОРОБЬбЪ ПУбЛНКН ПОВТОРЯЕТСЯ ОНО 031 МШООвООШНП фмьпъ 

М А Н Е Ж Ъ („АРЕНА ЖИЗНИ") 
1вЯ Захватывающая правдоподобная драма изъ жиз! 

10 
акт. 

равдоподобная драма изъ жизни гЪхъ, 
кто нередко, пряча отъ насъ въ душъ* глубокую трагед1ю 
жизни, нестерпимыя подчасъ душевныя терзан1я, вынуж
дены, изъ за куска насущнаго хл-ьба, въ б о р ь б е за суще
ствование занимать и веселить съ арены цирка, жадную 

до развлечешй толпу. 

Въ гл. рол.: красавица Мэри ДЖОИСОНЪ, АлОКСаНДръ МурСК1й, Валери Бутби, Люси Хейфлихъ, Раймондъ ванъ Риль, Эриестъ ванъ Дюренъ. 
Кроме того—замЪчатель ноинтересиый, веселый ф а р с ъ въ 7 акт. „ДоДЮШКа ИШЬ АмерИКИ". 

День Русской Культуры въ деревне. 
Все русск1я окраины страны ье-

дутъ широкую перекличку о своей 
подготовке и готовности къ еже
годному светлому празднику рус
ской культуры, русской обществен
ности. И изъ Печорскаго края и 
изъ Нижненаровья идухъ в%сти о 
томъ, что сама масса насе летя , ру-
ководимая культурн.'жросв^ти'-гль-
ными о вами, восприняла идею это
го праздника - Дня Русской Культу
ры- и сама приметъ у ч а ш е въ 
немъ. 

Нетъ иужды саоритС о громад-
номь значении и величш русской 
духовной культуры, но ежегодно въ 
определенный день вспоминать объ 
этомъ, подводить неохватные итоги 
культурной и просветительной ра
боте народа — имЪетъ громадное 
значение. Въ этотъ день всехъ насъ, 
русскихъ по культур*, должно свя
зать общее чувство нашей духов
ной мощи, основанное на безчислен-
ныхъ памятникахъ великихъ носи-
гелей ее. Мы обязаны вспомнить 
своихъ великихъ людей, вспомнить 
ихъ творешя и дела—и нести эти 
воспоминатя къ широкимъ народ-
нымъ массамъ. 

Устраивая «День Культуры" вь 
деревне, задача всехъ обществен-
ныхъ деятелей въ томъ, чтобь 
привлечь къ нему массу населев1я, 
чтобъ пробудить въ населенш ин-
тересъ и понимаше идеи дня. Ког
да население сознательно и широко 
пойдетъ на этотъ праздникъ об
щественности и культуры, когда 
оно само приметъ учаспе въ немъ— 
тогда «День Культуры" станетъ 
темъ общимъ великимъ русскимъ 
днемъ, какимъ онъ долженъ стать. 
И во многихъ мЪстахъ население 
уже чувствуетъ свою связь съ этимъ 
„Днемъ",—да иначе и быть не мо-
жетъ, ибо все то лучшее, высокое, 
благородное что есть въ насъ, все 
светлыя стороны жизни, все хоро-
1шя культурный качинамя— все отъ 
неизсякаемыхъ и благохворныхъ 
струй русской культуры и общест
венная просвещен!я. И если все 
всегда констатируютъ духовное про
буждение деревни, ея тягу къ куль
туре,—то она не можетъ не празд 
новать и этого общаго духовнаго 
праздника. Что же касается мес > 
ныхъ культурно-просветительных ь 
и иныхъ общественных ь организ;.-
шй, то ихъ прямой долгъ и обязял 
ность принять первое учас 1е вь 

проведении „Дня", ибо это ихъ 
„День"—день общественности и на
родна го просвещения. 

9 1юкя День Русской Культуры 
устраивается и въ Верхненаровье. 
Устройство „Дня" находится въ ру-
кахъ Верхнеиаровс^тго учительска 
го союза и инструктора Союза рус 
скихъ просвЬтит. обществъ Ф. Т. 
Лебедева. Программа праздника со-
стоитъ изъ двухъ частей. Диемъ, 
после обедни, на погосте Ольгинъ 
Крестъ на открытом ь воздухе бу
детъ отслуженъ молебенъ и состо
ится торжесгвтенный актъ, посвя
щенный „Дню", на которомъ вы
ступить съ речами пр1езж1е и мест
ные общественные деятели. Вече-
ромъ въ деревне Скарятино въ по-
мещенш иароднаго дома состоится 
показательный спектакль учитель-
скаго Союза подъ руководствомъ 
инструктора Ф. Т. Лебедева. По
ставлена будетъ пьеса въ 3 д. А. В. 
Островскаго „На бойкомъ месте". 
Передъ спектаклемъ —вступительное 
слово о значенш „Дня". 

Л. 

Горе иНЩепй 
По поводу достигнутая согла

шения въ вопросе о размере гер-
маискихъ платежей, французская пе 
чать сообщаетъ, что оно преду-
сматриваетъ вступлеше въ силу про
граммы 1онга съ 1-го сентября с. г. 
Въ перюдъ времени съ 1-го сентяб
ря 1929 г. до 31 го марта 1930 г. 
Гермашя обязана уплатить 742,8 
милл. марокъ, съ 1-го апреля 1930 
г. до 31 го марта 1931 г.—1707,9 
милл. ДалЬе платежи ежегодно по
степенно увеличиваются, пока въ 
въ 1939 40 г. достигнуть 2042,8 
миллюновъ. Въ эти суммы ие ВХО

Д И Т Ь проценты по займу Дауса. 

Черезъ 10 летъ платежи будутъ 
сьоза возрастать до 2,2—2,3 милль 
ардовъ марокъ въ годъ, Въ сред-
немъ за все время исполнения про
граммы 1онга Германш придется уп
лачивать 1988,8 миллюновъ еже
годно. 

Каждому доступно подписаться на 

Лит НаввввИ Яктап.". 
75 центовъ (марокъ) въ м%сяцт>1 

Магавинъ йодной обуви 

Г. Антипова 
(Ьальская, 18, телефонъ 146.) 

КЪ ЛЬТНему СеВОНу получена изъ-
за границы новая большая парт!я 

самыхъ посл^днихъ фа-
соновъ, [а также все
возможная д а м с к а я 

и м у ж с к а я 

пщп швувь 
Ц-бны самыя общедоступныя 

м е н 

ВОКРУГЪ СВЪТА 
« I Бывшей австро-венгерской 

императрице Ците теперь разреше
но поселиться на жительство во 
Франц.и, если она будетъ воздер
живаться отъ всякой политической 
деятельности. 

— Глава англШской рабочей 
партш Макдональдъ, по своемъ 
прибытии въ Лондзиъ, былъ встре-
ченъ тысячной толпой, устроившей 
ему восторженный оващи въ связи 
съ большимъ успехомъ партЫ на 
выборахъ 

— Въ ВузунгЬ (Корея) во вре
мя опытныхъ меташй боибъ съ 
японскихъ аэроплановъ разрушено 
950 домовъ и убито 80 человекъ. 

— Въ Майкопе сняты съ рабо 
ты и преданы суду 3 представителя 
Госторга, расплачивавшихся съ кре 
егьянами золотыми крестиками. 

— Въ связи съ предстоящимъ 
уходомъ ледокола „Красннъ" въ 
Карскую экспедищю, начать ре
монтъ ледокола. Уходъ „Красина" 
изъ Петербурга предполагается въ 
1ю^е. 

— Составленный Ватиканомъ спи
сокъ гражданъ „Ватиканскаго го
сударства", насчитываетъ всего око
ло 400 человекъ, въ томъ числе 25 
кардиналовъ. 

• Въ Герцеговине (Юго-Слав1я) 
вспыхнула эпидем!я цынги, вызван
ная систематическнмъ иедоЪдашемъ. 
Заболело до 1000 человекъ. 

« Во время работъ въ К1ево-
Печерской лавре случайно обнару
жено подземелье, существующее съ 
17 века. Одновременно найдень ко-
локолъ, на которомъ имеется над 
пись Мазепы, что онъ дарить его 
Вознесенской церкви. 

— На нефтяныхъ пржекахъ въ 
Морени произошелъ пожарь, при* 
чинившей убытки въ 10 млн. лей. 
Пожарь на вышкахъ „Ромша-Аме-
рикана" еще продолжается. 

— 212 чиновниковъ иью-1оркска-
го городского самоуправлен!я въ 
течете 1928 года не пожелали взять 
причитающаяся имъ жалованья. 
Это дало возможность городу Нью-
Ьрку съэкономить 250.000 долларовъ. 

Очищеи.е Рейнской обла
сти — 1-го сентября? 

Въ связи съ достигнутымъ въ 
Париже соглашен1емъ экспертовъ, 
вопросъ о скоромъ очищенш Рейн
ской области можетъ разечитывать 
на благопр1ятное разрешеше. По 
сведешямъ „Нью-1оркъ Геральда" 
и „Таймса", въ осведомленныхъ 
кругахъ днемъ очищения Рейнской 
области называюгъ 1 сентября. 

Громадные сборы иа па-
рижскомъ теииисЪ. 

Сборы во время состоявшихся 
теннисныхь состязаний на первен
ство Франции достигли еще небы-
лыхъ цифръ. Въ предаоследтй день 
состязания выручено было 180,000 
фр., а въ последнее воскресенье, 
когда состоялась игра въ мужбкомъ 
дебле между Боротра и Лакостомъ 
и Коше—Брювьономъ выручка со
ставила даже 350,000 франковъ. 

Колоссальный лЬсной 
пожарь. 

Вь районе Лункерена (Голлан-
Д1я) свирепствуетъ большой лесной 
пожаръ, уничтожившей уже 1500 
гектаровъ леса и три усадьбы. Въ 
борьбе сь огнемъ участвуютъ при
близительно 1000 солдатъ, много 
пожарныхъ командъ и местное на-
селеше. Убытки колоссальны. 

КИНО , К 0 Н Т Ъ ' I 
Тол. 2-44. § 

? Начало въ 5 ч. в., по праздникамъ 
$ въ 3 ч. Касса открыта за 1 1 ч. до 

I начала I сеанса и до 10 ч. веч. 

ЦЬны: 15-50 цент. 

811 Шин. Роскошш юта ВРЕГРАННА I о ^ . . т . , ь » . , Клара Боу 
Ж е я о н е н а в и с т н и к ъ 

въ фильме въ 
7 частяхъ 

]1 Общ,я любимиц» М>ДЖЪ БОЛИВИИ, ВАРИОРЪ БЯКСТврЪ, ЛИВРОИСЬ ГООЙ, МОЙ ДЛИСОИ% и др. въ фильмЪ 

„ С и л а с л а б ы х 
Драма въ 8 частяхъ по пьесЬ Вильяма С. де Миль. 

III 06о»р»иЮ „Параиоуита*1. 
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Местная жизнь. 
Духовная бесЬда. 

Въ четвергъ, 6 1юня, въ 6 час. 
вечера, въ Братской Свято-Влади-
м!рской церкви состоится духовная 
беседа. 

ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧЪ. 
Въ понедельннкъ, 3 1юня, въ Ь 

час. веч., на городскомъ спортив-
номъ плацу состоялось состязан!е 
между командами о - в а „Святогоръ" 
и 1 артиллер1йской групиы. Состяза 
н!е закончилось победой „святогор* 
цевъ* со счетомъ 3:0 (2:0). 

Футбольная команда „Святогора" 
предполагаем устраивать состяза
ния каждое воскресенье. Такъ, на 
будущее намечена игра съ об—мъ 
„Астра". 

Коляска въ канаву. 
На дняхъ на креигольмской до

роге фабричняя лошадь испугалась 
проезжавшего автомобиля и стала 
бесится, при чемъ коляска сеали-
лась въ канаву. Лошадь сорвалась 
съ упряжи и понесла къ железной 
дороге, где она была задержяна. 

Воры уивсни мебель. 
Въ Усть-Нарве нзь дачи А. 

Коккь, находящейся на Александ
ровской ул., 8, ворами унесена раз
ная мебель. 

Взломщики проникли въ домъ 
черезъ окно, унеся темъ же аутемъ 
и похищенное. 

Воинское обучеи!е въ 
школахъ. 

Съ 8 оо 15 1юня въ местныхъ 
школахъ начнется вог некое обуче
ние. Въ программу входятъ стрель
ба и строевыя занятая. Преподава-
телемъ назпаченъ лейтенантъ Ро-
зенталь. 

„День Русской Культуры" 
решено отпраздновать въ Нарве 
осенью—19 и 20 октября. 

Намеченная программа русскаго 
культурнаго праздника будетъ по
мещена въ нашей газете въ эту 
субботу. 

„Обремененные работой" 
отцы города. 

Въ прошломъ году въ гор. уп
раву поступило ходатайство отъ од
ного частнаго лица, а позже отъ 
одного союза, о разрешены по
строить въ Нарве въ известныхъ 
местахъ газетные кюски. Однако, 
до сего времени ответа отъ упра
вы не получено. 

Частнымъ ьорядкомъ полученъ 
ответь, что ходатайство и проектъ 
кюсковъ еще не разематривались 
управой за кеимешемь времени. 

Гимиастичеси1й лраадиииъ. 
Не состоявшейся въ виду плохой 

погоды гимнастически школьный 
праздникъ въ воскресенье, 2 (юня, 
состоится въ четвергъ» 6 1юня. 

Сельско-хоаяйствеииая 
перепись. 

Для производства всегосу дар
ственной сельскохозяйственной пе
ревиси Эстония разделена на 11 
округовъ, находящихся въ ведении 
местныхъ агрономовъ, продолжи
тельное время работавшихъ въ об
ласти сельскаго хозяйства и хоро
шо знакомыхъ съ местными уело-
в!ями. 

Въ волостяхъ перепись будетъ 
производиться регистраторами, ко
торыхъ будетъ на каждую волость 
по одному или по два—въ зависи
мое ги отъ величины волости. 

Столкновеи1е автомобилей. 
Въ понедельннкъ, около 8 час. 

вечера, ка Радушной площади, на 
перекрестке Вышгородской и Ры
царской ул., произошло столкнове-
т е автомобилей № 7 и 37. 

По счастью столкновен!е **е ори-
чинило особыхъ убытковъ. 

Къ дЬлу о расхищены кожи. 
Недавно на нарвской железно

дорожной товарной ставши было 
обнаружено расхищеИе значитель
н а я количества кожи. Виновники 
уволены со службы. 

Теперь криминальной полиц.и уда
лось установить, что расхищен!ю 
кожи содействовалъ также служа-
Щ1й товарной конторы Карлъ Пиль 
денъ. 

Делу данъ законный ходъ. 

Попытка рааведен1я 
фаааиовъ. 

Охотничье общество „Кайтсе" 
арендовало для охоты леса дер. 
Долгая Нива и Карлово. Общество 
является арендаторомъ также и 
другихъ лесовъ въ окрестностяхъ 
Нарвы. 

Въ блкжайшемъ будущемъ общ. 
„Кайтсе" намерено сделать аопыт 
ку разведешя фазановъ въ лесахъ 
бывшаго им. Л»шенбахъ. 

Ложаръ въ Ямахъ. 
Въ понедельннкъ вечеромъ въ 

селе Ямы загорелась баня В. Вере-
зова. Вследств1е сильиаго ветра 
огонь былъ оеренесенъ также на 
крышу бани соседа Верезовя, на
ходящейся въ метрахъ 20 ти отъ 
места пожара. 

Подоспевш1е односельчане об
щими усилиями потушили огонь, 
такъ что выгорели только крыши 
построекъ.^ 

Убытокъ пока не определенъ. 

Собран1е делегатов-ь на 
Епархиальный съ-Ьзд-ь. 

Абитурёенты Русской гимназш 
Въ т^кущемъ учебномъ году 

Нарвскую Русскую городскую гим
назш окончили следующее учащ!еся: 
По гумаиитари, отдЬлеи1ю: 

Аксенова Анна, Миральега Евге-
Н1Я, Глушкова Ольга, Голикова Зи
наида, Грибова Ольга, Григорьева 
Тамара, ЗвЪрдзина Нина, Завьяло-
иа Ольга, Клейнъ Ильза, Минина 
Вера, Черннловская Соколъ Етеиа, 
Юрьева Ольг*; тремъ учащимся на
значены экзамены на осень. 

По реальному отдЬлеи1ю: 
Галактюновъ Леонидъ, Дойловъ 

Кириллъ, Исаковъ Геннадий, Кель-
бергъ Александръ, Макаровъ Нико
лай, Ореховъ Федоръ, Пнкалевъ 
Алексвндръ, Петровъ Всеволодъ, 
Рейманъ Юл1й, Степановъ Борисъ, 
Трельманъ Максимил1анъ, Чериовъ 
Игорь, Халлиненъ Викторъ, Багъ 
Елизавета, Круглова Екатерина, Са
вельева Мар.я, Симбергъ Флорентина. 

Выпускъ Нарвскаго I русскаго городского 
начальнаго училища. 

Въ текущемъ году Нарвское 1 
русское гор. начальное училище 
окончило 41 человекъ: 

Андреевъ Игорь, Алексеевъ Фе-
доръ, Волковъ Владим1рь, Гурьевъ 
Викторъ, Ивановъ Константинъ, Ла-
рюновъ Евген.й, Сааръ Николай, 
Ставроваай Вагил1й, Степ*иовъ 
Игорь, Хчопотовъ Никифоръ, Цым-
баловъ Моисей, Андрревъ Евгпафъ, 
Исзковъ ВорИ'Л-.. Кр*гмлнь Леэг, 
М^ллеръ Викторъ, Сшуп -я;- Б 
рисъ, Смирчовъ Федора, Тгоицтй 
Дмитрий, Ф!ДдЬеп' Николай, Ш<отцъ 
ГеорНй, Шгокъ Боригт, А ^ с Ь е * * 
Татьяна. Ргбане Астрилъ, Селивер
стова Тамрр^, Яке >пг Ю'»1я, Вейсъ 
Агн1я, Викто;юва М Й Л И Ц З , Григорь 
ева -Елена, Докелинэ Елена, Елиза
рова Дитя, Кононова Ссф.я, Пав

лова Ольга, Панова Евгения, Поля
кова Тамара, Савицкая Елизавета, 
Серова Клавдия, Суворова 1я, Фи
липпова Тамара. Хайтъ Цецил.я, 
Шнакенбургъ Валентина, Чикича Га
лина. 

Обязательная стерилиаац1я 
слабоумиыхъ. 

Изъ Нью 1опка -о «бщаютъ, что 
губернатор!» штата Мишиганъ под-
пи~алъ законопроект о томъ, что 
въ Мичигане подлежать стерилиза-
ц!и (1чшен1ю возможности продол* 
жегая рода) все лица, признанный 
слабоумными «ли на основан]и су 
дебнаго шт*яиовле«1я ограниченный 
въ правахъ вследствие ненормаль
ности умственныхъ способностей. 

Въ связи съ предстоящимъ въ 
Ревеле 18—21 .юня епарх!альнымъ 
съездомъ, въ минувшШ понедЪль-
никъ подъ председательствомъ П. 
П. Переплетчикова въ Русскомъ клу
бе состоялось собран.е пастырей и 
представителей приходовъ, выбран-
ныхъ делегатами иа съеэдъ. При
сутствовали делегаты города и бли-
жайшихъ селъ. 

Въ порядке дня были заслуша
ны, разработанный Синодомъ Эстон
ской Православной церкви, допол
нения и изменения въ уставе. По
следуй разбирался постатейно и не
которые пункты, какъ напримЬръ: 
о еиископской полноте власти въ 
делахъ веры, о праве епископа на
значать и смещать священно-цер-
ковнослужителей безъ ведома при
хода, о смешанныхъ приходахъ и 
др.,—вызвали продолжительное об-
сужден.е. Результаты даннаго об-
суждетя будутъ предоставлены на 
усмотреше еаарх1альнаго съезда . 
Большинство яоложетй устава при
нято. 

Съ большимъ единодуш!емъ пои 
нимается вопросъ о введены кати 
хизацж среди православной молоде
жи. Принимая во внимше усили
ваю Щ1йся индеферентизмъ къ церк
ви и релипознымъ ея основамъ сре
ди молодежи, воспиташе последней 
въ духе православия признано край
не необходимымъ. Поднимался во
просъ о русскомъ еаарх.альномь 
совете, который требуеть боль-
шихъ матер1альныхъ затрать, что не 
по силамъ бедной средствами рус-
ской епархш. Раздавались голоса 
даже за ликвидашю епарх1альнаго 
совета, который, якобы, не выпол-
няетъ добросовестно своихъ функ-
ц!й. Всю работу по епарх.альному 
управлешю — доказывалось некото

рыми ораторами — вполне можно 
возложить на избранныхъ для этой 
цели благочинныхъ, которые совме
стно съ епарх.альнымъ епископомъ 
ведали-бы церковными делами. 

Большикствомъ голосовъ выра
жено пожелай.Р. въ целяхъ сокра-
щен!я бюджет, и большей продук
тивности работа, перенести епарх.-
альный сов етъ изъ Ревеля въ Нар
ву, значительно сокративъ штатъ. 
Протоиерей П. Калинкинъ ознако-
милъ собрате съ разработанной 
имъ въ трехъ вар.ангахъ сметой на 
содержате епарх!альнаго управле-
н!я, но определеннаго р е ш е т я по 
этому вопросу собратемъ вынесено 
ие было. 

Въ связи съ вышеназванными во
просами было подвергнуто обсуж-
дешю положете Нарвской русской 
епархш, которая, по мнешю орато-
ровъ, признана лишней и обремени
тельной. Однимъ изъ нарвенихъ свя-
щенниковъ по данному вопросу бы
ло выражено пожелаше — больше 
ор1ентироваться на Санодъ Э;тои-
ской православной церкви, чемъ на 
свою русскую еаарх1ю. (?!) 

Съ подобны мъ течешемъ врядг-
ли большинство русскихъ прихо-
доаъ можетъ согтаситься, такъ какъ 
оно идетъ буквально вь разрЪзъ съ 
желашями и волей русскаго право 
славнаго населения. 

Русская епархй молода, имеетъ 
существенные недостатки, какъ и 
все молодое, неокрепшее, и нашъ 
долгь, и долгъ духовенства въ осо
бенности, принять все меры къ со
хранению своей еаархш. Необходи
мо въ тесномъ контакте съ правя-
щимъ арх1еаископомъ съ большой 
любовью, энерпей и вдумчивостью 
начать укреплять нашу разстроен-
ную церковную жизнь. 

Лекц1я п р о Ф . Л. Зандара. 
Русск1й народъ и русская моло

дежь въ особенности въ настоящее 
время переживаетъ годы величай-
шаго разброда, большой усталости 
и жажды релипознаго воспр1ят1я. 

Искан1е Бога, тоска по релипоз-
ному м1ру, стремлеше найти цель 
жизни въ вечныхъ неумирающихъ 
идеалахъ родной религГи, въ наше 
время сказываются съ особенной 
остротой. 

Это течете особенно хорошо 
поняло хриспанское движете за 
границей, во главе котораго стоить 
целый русскихъ профессоров!,, 

Одинъ изъ видныхъ руководи
телей этого большого движения про-
фессоръ Л. Зандеръ пр!езжаетъ въ 
Нарву для прочтешя лекщи, кото

рая безусловно должна заинтересо
вать русское население, 

Въ понедельннкъ, 10 .юня, в ь 
8 час. вечера, въ Русскомъ Общ. 
Собраши проф. А. Зандеромь бу
детъ прочитана лекщя на тему: 
„РедиНя и культура". 

Во вторникъ, 11 1кмя, въ 7 час. 
вечера, проф. Л. Зандеръ. читаегъ 
лекщю въ обществе „Святогоръ" 
(Вышгородская, 1) иа тему: „Фило-
соф1я Достоевскаго". 

Къ сведению членовъ релипозно-
философскаго кружка Общества 
„Святогоръ л . Въ субботу, въ 9 час. 
вечера, состоится общее собран.е 
въ связи съ ор1ездомь проф. Л. 
Зандера. 

Неужели всетаки случится? 
По слухамъ, гор. управой якобы 

уже дано разрешен!е смотрителю 
гор. музея имени С. и Г. Лаврецо-
выхъ иа сортировку по его лично
му усмотрешю музейныхъ ценно
стей въ означенгюмъ музее. 

«Всесильному* смотрителю будто 
бы предоставлено право, согласно 
его вкуса и просвещеннаго мнешя, 
разстроить прекрасно систематизи
рованное с о б р а т е исгорическихъ 
ценностей въ Лаврецовскомъ музее. 
Какъ известно, шедрыми жертвова
телями подаренъ городу и тотъ боль
шой домъ,въ которомъ этотъ музей 

помещается. 
По словамъ знатоковъ, Лавре-

цовскому музею нетъ равраго во 
всей Прибалтике. 

И делается все э ю съ одной 
лишь целью — удалить изъ музея 
ненавистный господину смотрителю 
исторически ценности русской эпохи. 

Остается только удивляться, какъ 
безцеремонно относятся теперь къ 
памяти так.-хъ крупныхъ жертвова
телей и какъ мелко оцениваются 
труды людей, положившихъ въ свое 
время столько старанья и уменья 
на создаше вышеупомянутагомузея. 

Финсме экскурсанты въ Нарве. 
Въ понедельннкъ, 3 1Ю'1Я, ве-

чернимъ поездомъ изъ Ревеля при
была группа фннскихъ экскурсан-
товъ изъ Таммерфорс аго лицея въ 
числе 25 учениковъ и 7 иаставии* 
ковъ лекторовъ. 

На вокзале экскурсантовъ ветре 
чалъ В. О. Муромецъ. Приехали 
гости въ спальномъ вагоне, въ ко
торомъ и остались ночевать. 

Утромъ 4 1ючя экскурсанты ос
матривали городъ. Молодежь инте
ресовалась главнымъ с бразомь исто
рической стороной города. Были сс-
могрена крепость, гор. ратуша, гор. 
музей, изъ которыхъ больше всего 
го«лимъ аоирэвщея музей въ доме 
Петра Великйго. 

Делая остановки, некоторые изъ 
наставникоаъ прочитывали своимъ мс-

лодымъ слушателямъ целыя лекщи, 
которыми особенно обраталъ на се
бя вниман.е преподаватель Карлъ 
Н^еминенъ. 

После осмотра города, экскур
санты проехали на пароход* въ 
Гуигербургъ, состоите котораго в ь 
настоищемъ его виде прокэвелъ уд
ручающее впеча глете . 

По возврящен1и изъ Гунгербур. 
га, экскурсантами былъ осмотренъ 
Наряск1й водооадъ, который они 
срапривали со своей Иматрой. Вече
ромъ гости уехали вь Юрьевъ, г д е 
пробудутъ два Д Н Р , которые они 
посвятятъ естествознанию, подъ ру-
ководствомъ одного изъ своихъ иа-
ставникокъ. Изъ Юрьева экгкур. 
санты проеду гъ въ Ревель, а о г. у. 
Д8~ -ВЪ ФиНЛЯёУД1Ю. 
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Вт» Русскомъ нлуб-Ь. Злобы дня. 
На этой неделе предполагается 

созвать весьма важное засЪдан1е 
совета старшинъ Русскаго Общ. 
Собрали. Будутъ разгматриваться 
вопросы, касающееся требований 
времени, а равно и экономнческихъ 
и хозяйствениыхъ интересовъ само 
го клуба. Намечаются къ об ужде-
Н1Ю вопросы о проектируемомъ 
крупномъ ремонте и по переорга-
низащи всего собран1я въ интере
сахъ членовъ клуба, а равно и по 
эксолуатацш помещешя на более 
выгодныхъ началахъ при сдаче его 
подъ увеселенья. 

Какъ мы слышали, билл.ардную 

Холодная погода и расти
тельность. 

Наступившая после теплыхъ д и й 
холодная погода неблагоприятно от-
разилась на огородаыхъ растентяхъ, 
особенно для более нежныхъ по 
родь, какъ то: огурцы, тсыа.ы и др. 

Температура колеблется диемъ 
огъ -[-8 до 15, а ночью едаа д о + 2 ° . 

Для хлебныхъ злаковъ такая 
погода не принесла, кь счастью, 
существе шаго вреда. Шздш.й обиль
ный дождь во многомь улучШЙЛЪ 
полевую растительность. После 
дождя заметно поднялась на лу-
гахъ трава, т. к. стоявшая до сего 
времени засуха задерживала ея 
ростъ. 

По сведе*пямъ Пулковской об-
серваторш, образовавшейся здесь 
холодный циклонъ передвигается на 
юго востокъ, такъ что уже въ бли-
жайпНе дни можно ожида ь наступ-
лешя теплой погоды. 

Есть опасеше, что понизившаяся 
до 1-го градуса тепла температура 
неблагопр1ятно можетъ отозвать
ся на садовыхъ деревьях!. 

Коистаиц1я Талмэджъ снова 
вышла замужъ. 

Известная американская филь
мовая дива Констаншя Талмэджъ 
недавно снова (въ который разъ?) 
вышла замужъ. Мужемъ ея на этотъ 
разъ является крупный чнкагеюй 
миллюнеръ Тоунсендъ Негчеръ. 

Свадьба была отпразднована въ 
Беверлей-Гилле, въ Калифорши, въ 
доме Бустера Кейтона, шурина не
весты. 

комнату, а равно н буфетъ клуба, 
имеется ввиду перевести въ кижшй 
этажъ. Такимъ образомъ, наверху 
окажутся свободный помещения, ко 
торыя могутъ бы?ь использованы 
для различныхъ целей въ интере
сахъ рядовыхъ членовъ клуба. 

Этотъ ярпектт, если ему сужде
но будеть осуществиться, русское 
общество должно только приветст
вовать и оказать ему свое содей
ствие. 

Одновременно имеется ввиду 
раземотреть вопросъ, поднятый чле 
нами русскаго хора, о чемъ у насъ 
уже своевременно сообщалось. 

МЪняется все, но ие преле
стный вкусь чая Куаьмичева 
Въ п р о д а ж е во всЪхъ колон!альныхъ 

торговляхъ. 

172 часа 34 мин. въ 
воэдухЪ. 

26 мая, въ 4 часа дня, въ Лон
доне спустился аэропланъ съ аме
риканскими летчиками Робинсономъ 
и Келлемъ, которые поставили но
вый рекордъ продолжительности 
безпрерывнаго полета. Летчики на 
чали свой полетъ въ прошлое вос
кресенье и въ течете 172 часовъ 
34 мин. находились безпрерывно въ 
воздухе. Прежшй рекордъ Робин
сона и Келля превзойденъ на 22 часа. 

Наступило, братца, лето, есть 
все данный на это, пыли много на 
окне и салака въ чугуне. Ужъ ло 
хи плывутъ изъ моря — рыбаковъ 
спасти отъ горя, сверху бревнышки 
летятъ и заводы все гудя >. Ус*ь-
Нарова шевелится, местныеь ж .*.е 
лямъ не спится, наступлю щ и се-
злнъ—о го гнал ъ далеко сонъ. В го 
лове одна забота, подороже взять 
охота, поскорее дачу сдать и кар
ману отдыхъ дать. 

Мечты, мечты] 
У торговцевъ планы зреютъ, но 

рискнуть пока не смеютъ, вдругъ 
опять пойдутъ дожди и опять убыт 
ка жди. У мороженщиковъ спешка 
—на мази стоить тележка, банки, 
ложки, топоры—не хватаетъ лишь 
жары. Огородниковъ кусаетъ— зем
ляника замерзаетъ, холодъ, холодъ 
—день и ночь и нельзя ни чемъ по-
мочь. Ну, а кто свимаетъ дачи — 
тотъ не терпитъ неудачи, до обеда 
сладко спитъ — съ переездомъ не 
спешить. 

Топить чугунчу! 
Вотъ у насъ народъ какъ ле-

чатъ—руки, ноги искалечатъ, это, 
правда, не везде, но бываетъ кое-
где. Вместо шприца—сунутъ губку, 
не туда поставятъ трубку, промор-
гяютъ д1агнозъ и положатъ подъ 
наркозъ. Иль вопреки диагнозу, ло-
шадинной мерки дозу—закатятъ те
бе въ животъ—и сиди какъ беге-

Дииаиитиав бомба — месть 
учениковъ. 

Въ ночь на 30 мая въ Гамбур
ге передъ домомъ местнаго учите
ля Лемпера взорвалась динамитная 
бомба, подброшенная неизвестными 
злоумышленниками. Здаше сильно 
повреждено. Сорвана часть крыши 
и выбиты все стекла. Полагаютъ, 
что имелъ место актъ мести со 
стороны унениковъ. 

100-лЪт1е аиглМской по-
лиц1и. 

24 мая исполнилось 100 летъ съ 
того времени, когда Робертъ Пиль, 
тогдашнШ министръ внутреннихъ 
делъ, основалъ английскую полищю. 
Въ связи съ этимъ въ лондонскомъ 
Гайдъ-парке принцъ Уэльск1й въ 
сопровожден^ министра внутр. 
делъ Джоинсона Хикса принялъ па
радъ 12000 полицейскихъ. 

мотъ, А въ одномъ веселомъ мес>е, 
отъ дороги сажень двести, дама 
прежде умерла, а потомъ и родила. 

Чудеса вь рп>шетп>\ 
Не скажу, что это худо, но для 

г зсъ большое чудо, если дальше 
тааь оойдетъ—до чего же все дой-
детъ. Дама, правда, не смутилась — 
умерла и не простилась, получила 
только крестъ—и кому писать про-
тестъ? Говорить, причиной смерти 
(баламутятъ, видно, черти), невни
мательный народъ, что тамъ слу
жить круглый годъ. Изъ двоихъ 
одинъ родился, а другой то заблу
дился, а ленивый персональ и ис
кать его ие сталъ, чтобы лишн.й че
ловекъ — не попаль въ двадцатый 
векъ. 

Тоже логика] 
Въ нашемъ обществе недавно — 

начудили очень славно, два общест-
венныхъ дельца—рукомойникъ и ов
ца. Для своей коварной цели—суе
тились и вертели, пулеметомъ или 
во флангъ — захватить семейный 
банкъ. Во главе, конечно, гласный 
(онъ во всемъ то несогласный), оп-
позищй разныхъ сватъ — бывш.й 
оберъ-кандидатъ. А второй его под
ручный—адъютантикъ неразлучный, 
безъ мотивовъ и причинъ — насту
пали какъ одинъ. 
Но ль-пять—по своимъ опять] 

ЖУКЬ. 

Бракъ 18-лЪтняго и 
71-лЪтней. 

Въ Рубэ, во Францш, на дняхъ 
состоялось бракосочетание своеоб 
разной парочки. 71-летняя вдова 
Сесиль Кловерь, хозяйка питейнаго 
заведешя въ рабочемъ квартале Ру
бэ, вышла замужъ за 18-летняго ра
бочего Марселя Бекюве, который 
несколько месяцевъ тому назадъ 
посту пилъ къ ней на службу. 

Бракъ этотъ вызвалъ чрезвычай
ное возмущеше среди соседей вдо
вы и во время вёнчан.я передъ мэ 
р^ей собралась толпа вь несколько 
сотъ человекъ, чрезвычайно враж
дебно настроенная по отношению къ 
новобрачнымъ. Узнавъ объ этомъ, 
господинъ и г-жа Бекюве тайком ь 
скрылись черезъ задн!й ходъ. 

С Ч А С Т Ь Е . 
Р А З С К А З Ъ . 

1. 
Въ семь часовъ Ратовъ проснулся. 

Обычныя за последнее время ощуще
ния по утрамъ—вялость, нудная тупая 
боль во всемъ теле, словно исхедилъ 
десятки верстъ съ тяжелой ношей. 
Короткий тревожный сонъ не освъ-
жилъ затраченной энерпи. Вставать 
не хочется. Понежиться бы еще часъ, 
другой, помечтать въ полудреме... Ме
сяца два безделья на берегу Средк-
земнаго моря—отдохнулъ бы чудесно. 
Прогреться на южномъ солнце, поды
шать воздухомъ, напоеннымъ юдисты-
ми испарешями водорослей и пере
утомлен.я какъ не бывало!.. Все зто 
было доступно въ его яркомъ, кра-
сочномъ прошломъ. А сейчасъ - се
рия трудовыя будни безъ надеждъ и 
упован.й, борьба за примитивъ жи-
тейскихъ благъ — общая участь эми
гранта. _ 

Торопливо одеваясь, Ратовъ по
дошелъ къ окну и распахнулъ штору. 
Базарная площадь копошилась. Гро
мыхали колесами возы по булыжной 
мостовой, сновали между ларей хозяй
ки съ корзинами и мешками, гомо-
нилъ торговый людъ. Замелькала по 
рядамъ кругленькая фигура, ежедиев 
но, какъ часы, степенно обходящая 
кажд&го торговца, — соседъ, парик 
махеръ, любопытства ради, ревизует ь 
базаръ, значить, все въ порядке, день 
начался. 

Странно сложился для Ратова 
этотъ день. Томило какое-то предчув 
ств.е, что нибудь должно сегодня слу
читься. Безвкусно напился чаю. За
кури лъ папиросу, бросилъ после пер 
вой затяжки, табакъ протиеекъ 
скверный признакъ) Грустно вздохну-
лось и резко такъ выступилъ вдругъ 
весь неуютъ его одинокой жизни, безъ 
прочной привязанности, заботъ любя
щей женщины. И на службЬ, въ тор
ге вий ыонюрЪ, все какь г ; не к ней 

ло~ь. Экспедиторъ загналъ большую 
парт!ю товара не въ тотъ адресъ, ма
шинистка напутала въ переписке, за-
болелъ бухгалтеръ. Во всемъ приш
лось Рагову разбираться самому и 
распорядокъ его маленькаго служеб
н а я кабинета былъ нарушенъ. 

Въ три часа затрещалъ телефонъ. 
Беря трубку, Ратовъ улыбнулся. 

— Алло! 
— Добрый день! 
— Вчера я видела васъ въ кино. 
— Да, я не пропускаю ни одной 

фильмы съ Мозжухинымъ. мой лю-
бимецъ. 

— А сегодня?—допрашивалъ жен-
СК1Й Г О Л О С Ъ . 

— Не знаю. Отвратительное на-
строеше. Вероятно, просижу дома. 
Впрочемъ, приходите къ восьми вече 
ра въ к&фэ, на Вышку. Надо же намъ, 
наконецъ, встретиться. 

— Нетъ. 
— Но, почему же? Я васъ очень 

прошу, настаивалъ Ратовъ. 
— Ни за что1 
— Простите, но я васъ не пони

маю. Второй месяцъ вы удостаиваете 
меня разговоромъ по телефону. Я уже 
привыкъ, ровно въ три часа, еже
дневно слышать вашъ голосъ. Мое во
ображение тщетно старается нарисо
вать вашъ образъ, съ того момента, 
когда вы первый разъ ко мне по
звонили. 

— Что же дальше? 
— Согласитесь, такъ продолжать

ся не можетъ. По меньшей мере, 
это... 

— Глупо, не такъ ли?-- подсказа-
ла незнакомка. 

— С*ь моей стороны, да — твердо 
ответил ь Ратовъ. 

Ахъ, вы, мужчины, в Л на одну 
м%рку скроены! 

— Но, позвольте.. 
— Вотъ. именно, я ничего не хо 

чу позволить! 
Не играйте словами! 
Поглушайте, Ратовъ, какъ вы, 

умный, тонки психологъ, судя по ва-
шимъ литературнымъ произведешямъ, 
отказываетесь понять, что я... 

— Скучающая барынька развлека
ется телефонными разговорами, — пе-
ребилъ Ратовъ. 

— Это дерзко! 
— О, нисколько! Однако, вамъ из

вестны некоторый обо мне подроб 
ности. 

— Я многое о васъ знаю, ваше 
прошлое, чуждое уму и сердцу настоя
щее. Съ внтересомъ читаю ваши раз-
сказы, радуюсь успЪхамъ. 

— И упорно избегаете встреча? 
— Видеть васъ издали, говорить 

съ вами, какъ сейчасъ, оставаясь не
известной, меня удовлетворяеть. Вы 
мне нравитесь... Скажу больше, я 
увлечена вами. 

— Очаровательно! — встрепенулся 
Ратовъ, — кашя же препятств1я для 
знакомства? 

— Никакихъ. Но я, не веря вь 
двуполую дружбу, не хочу переходить 
границь. 

— Чего? 
— Не прикидывайтесь простач-

комъ, Ратовъ! 
— Вы или уродъ, или существо 

нездешняго м!рэ! 
— Хорошенькая, какъ говорить, 

блондинка и самая земная женщина. 
— Ну, и будьте же таковой, а не 

сфинксомь сь телефонной трубкой! — 
вспыхнуль Ратовь и даль отбой. 

2. 
Въ пять часовъ закрывалась кон

тора и Ратовъ обедалъ вь ресторане. 
Въ глубине зала, около маленькой 
эстрады, у него быль свой столикь, 
уже приготовленный къ его приходу. 
Обслуживалъ ловк1#, почтительный 
кельнерь, а музыканты салоннаго 
трю приветливо раскланивались съ 
Ратовымъ, какъ съ постояниымъ по-
сетителемъ. 

Къ нему подселъ Гривск1й, гатчин
ски кирасиръ, пр.ятель - вместе свер
шали крестный путь исхода изьСовдеши 

— Вы мрачны сегодня, какъ пад-
ш!й ангелъ. Что сь вами? 

— Ничего особеннаго. Кисло на 
душе... До чего опостылела эта во
лынка!..—Ратовъ зябко поёжился, хо
тя въ открытое окно ресторана вли
вались жгуч1я ласки весенняго солнца. 

— Да, мой другъ, десять леть вы
черкнуто изъ жизни, а посему выпь 
емь пива!—сказалъ Гривск.й, наливая 
бокалы, 

— И какихь леть! Лучшей поры 
зрЬлаго возраста! А-ахъ!—вздохну ль 
Ратовь,—милое, далекое прошлое.,. 

— Сами его потеряли, не сумели 
удержать, размякли въ въ угаре „сво-
бодъ\ Чему же удивляться, если тор
жествующе хамъ раздавиль нась сво
ей грязной лапой! Сожалеть и каз
ниться поздно, вкушаемъ, что заслу
жили. 

— Вы правы. 
— Какъ всегда. И наперекорь 

стих.ямъ жввемъ, приспособились, А 
жизнь, пока еще не изсякли желашя 
и порывы, даже въ самыхъ сквер-
ныхъ услов1яхь, все же прекрасна. 
Нетъ, вы только вслушайтесь, какъ 
это гордо звучитъ: политический эми 
грантъ! 

— Ну, знаете, сь этимъ я не 
согласень,—возразиль Ратовъ,—я счи
таю наше настоящее существование 
гнусной издевкой судьбы и ничего не 
вижу впереди. 

— Те... те... те, мой дорогой, на
прасна эта безнадежность. Духа не 
угашайте! 

— Самъ собою угасаетъ, медлен
но, но верно. 

— Ни Боже мой! Мы сь ваий 
еще хоть куда! Правда, сединкой за
порошило изрядно, но это далеко не 
старость, а лишь плоды пережитыхъ 
испытаний. 

— И ие оправиться отъ нихъ 
никогда—услало сказалъ Ратовь. 

— Пустяки, встряхнитесь, мы сь 
вами еще можемъ творить бо-ольш.я 
дела.., ( С и . 4 ую страницу). 
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Хочу быть дерзкимъ, хочу быть 
см-Ьлымъ, 

Хочу упиться я женскимъ те 
ломъ.. 

... здмурлыкаяъ Гривсь.й, но тот-
часъ снрлкъ, иривсталъ и, сь вып
равкой стараго кавалериста, раскла
нялся. 

Въ эалъ вошла дама, грац.оанымъ 
движешемъ головы ответила на по-
кдонъ и заняла столикъ. 

— Кто это?—вполголоса спросилъ 
Ратовъ. 

- А хороша, не правда ли* 
— РедкШ типъ красоты. Пепель

ные волосы, темный брови, голубые 
глаза. И сколько въ ней шарма. Оба
ятельная женщина! 

— Да, марка высока! Она васъ 
интересуетъ?—подзадоривалъ Гривсый. 

— Разве можно пройти равнодуш
но мимо ирекраснаго? Иногда я встре
чаю ее здесь. Она неизменно э&ка-
зываетъ кофе и меренги... Но, кто же 
она? 

— Вдова крупнаго сановника Кор-
чакъ-Литинова. Мужъ умеръ въ прош
ломъ году и былъ старше на трид
цать четыре года. А ей летъ двадцать 
девять. Чуйствуете, какая прелесть! 
Бы?ал<, иа СерНевской, пленитель
ные вечера у нихъ проводить го-ле 
свадьбы. Она вышла замужъ въ годъ 
революц.и семнадцатилетней отроко
вицей, прямо изъ института. 

— Такъ называемый, неравный 
бракъ. Чемъ же прельстялъ ее ста-
рецъ? 

Тайна с!я глубока, только не 
деньги. Имела свои громадныя сред-
ства, теперь живетъ уединенно и, ка
жется, около нея никого нетъ. 

— Все ато очень интересно.. Ве
роятно, сложная, незаурядная натура, 
—задумчиво произнесъ Ратовъ. 

— Хотите, представлю? 
— Удобно ли? 
— Почему же нетъ? Ротмистръ 

гвард|и въ прошломъ и небезызвест
ный писатель въ наетоящемъ имеетъ 
все шансы быть принятымъ благо
склонно. Идемте! 

— Инна Федоровна, разрешите 
представить моего друга,—целуя руку 
сказалъ Гривскш, 

— Ратовъ, конной гвард.а?—пе
респросила Иг на Федоровна. 

— Къ вашимъ услугамъ! 
— Ваша сестра была классомъ 

старше меия въ Смольномъ? 
— Такъ точно. 
— Что съ нею, где она? 

— Объявлен.е войны застало ее 
аъ Баденъ Бадене, где лечилась въ 
то время наша мать. Съ того дня 
оне пропали безследно. 

— Вы, конечно, искали? 
— Были приняты все меры, ис

пользованы всё дипломатически пу
ти, безрезультатно. 

— Какой ужасъ! Оне погибли? 
— Несомненно. 
— Погибнуть отъ руки врага не

весело, но естественно, — вставилъ 
ГривскШ 

— Выть растерзаннымъ штыками 
собственней) „христолюбив а го воин
ства,,—ощущеше острее! — добдвилъ 
Ратовъ. 

— Вамъ пришлось быть очевид 
цемъ?—спросила Инна Федоровна. 

— Неоднократно. Мой отецъ, кор
пусный командиръ, убить своими сол
датами. 

— Бедный, сколько вы пережили! 
—въ слегка вибрирующемъ голосе 
звучало искреннее сочувств1е и ма
ленькая ручка Инны Федоревны 
скельзнула едва уловимымъ иежать 
емъ, по руке Ратова, 

Онъ вздрогнулъ, вслушиваясь вь 
интонац.ю голоса. 

— Гривскш, по старой дружбе у 
меня къ вамъ просьба. 

— Приказывайте, Инна Федоровна. 
— Отправьте, отъ моего имени, 

телеграмму въ Ниццу, Переяешину. 
— Въ Ниццу?—повторилъ Грив

скш. 
— Васъ удивляетъ? Помните, 

одинъ изъ моихъ шаферовъ, тогда 
еще правоведъ, Ника Передедаидеъ. 
Чуд&къ, узналъ что я здесь, овдове
ла и въ целой коллекши писемъ пред
лагаем стать его женой. 

— Текстъ телеграммы? 
— п Никогда", 
— Простите, Инна Федоровна,-

сказалъ Ратовъ, когда Гривеюй вы 
шелъ исполнять пэручевте,—мне ка
жется... 

— Перекреститесь и перестанетъ 
казаться, такъ учила меня въ дет 
стве няня. 

— Вы не желаете выслушать.. 
— Проводите меня до авто,— 

прервала Инна Федоровна, вставая. 
Когда Ратовъ, подсаживая въ к у 

пэ, поцеловалъ руку Инне Федоров
не, она тихо сказала: 

— Трехчасовыхъ звонковъ по те
лефону больше не будетъ. Теперь вы 
лишили меня атого удовольств!я, Ра
товъ. 

- - Такъ ето аы?.. Иина Федоров
на, какое счастье!.. Я не нахожу 
словъ... Ради Бога!.. 

Автомобиль умчался. 
3. 

Прошла неделя съ ихъ встречи. 
Нигде на видьлъ Ратовъ Инны Фе 
доровны. Пить кофе въ ресторанъ не 
пр.езжала, не появлялась въ кино, 
безмолвно висела трубка телефона. 
Ратовъ разыскалъ номеръ Корчакъ-
Литиновой, звонилъ каждый день — 
безответно. Отбросивъ все условно
сти „света*4, три раза пытался про
никнуть въ ея квартиру ш выслуши-
валъ одну фразу прислуги: „барыни 
нетъ дома". Письмо написалъ — все 
напрасно. Онъ готовь быль наделать 
глупостей, какъ впервые влюбленный 
школьникь. Мучаль себя упреками 
вь томь, что не понялъ этой жен
щины, не сумель подойти кь ней, сь 
перваго звука не иочуявъ „сфинкса 
сь телефонной трубкой". Где его ана
ше женской души, изощренная писа
тельская чуткость, навыкъ глаза въ 
психологической оценке положен! й. 
Неужели онъ потерялъ ее навсегда, 
едва успйвь понять, что весь смыслъ 
его дальнейшей жизни—она одна?! 

Гривскш гоже нцнего не м гъ 
сказать—где Инна Федоровна, что съ 
нею. На все рааспцрсы Ратова успоко
ительно отвечалъ: 

— Ничего трагическаго въ исчез-
новен!и Инны Феодороваы не нахожу. 
Захотелось смены впечатлен.й и по
летела, куда вленетъ ее неведомая 
сила. 

— Смена впечатлен.й! Да, ведь, 
это приговоръ! 

— Какой? Кому? 
Ратовъ смутился. 
— Понимаю! — лукаво улыбаясь, 

сказалъ Гривск1й,—Готовы? 
— Готовь!—признался Ратовъ. 
— Основательно? 
— Навсегда. 
— Ну, и слава Богу! Душевно 

радъ. Люблю, когда въ кустахъ сире
ни цвететь волшебница любовь! А 
насчетъ приговора не фантазируйте. 
Больше ВЕРЫ въ себя и все обра
зуется. 

Но Ратовъ не могъ успокоиться, 
зажаль свое сердце въ тоске, терзал
ся, ни въ чемъ не находя интереса. 
Нехотя отбывалъ положенные часы 
вь конторе, забросилъ рукописи, ни
где не показывался, сталъ неузка-
ваемъ. 

И наступнлъ день. Въ куче дело

вых* лакетовъ ему .додали элегант
ный конвертъ. Характерный четк.й 
почеркь, итальянская марка. 

. Въ краску бросило Ратова , жарко 
вдругъ стапо и дышать трудно. По
спешно аскрыль, взглянупъ на под
пись: 

„Иана\ 
Жадно впился въ деротеаьксе пись

мо, всего несколько строкъ: 
„Мой другъ! Люблю Васъ давно, 

но боюсь ошибиться въ Вашихъ чув-
ствахъ ко мне, если... если оне во
обще существу ютъ въ Вашем ъ серд
це. Мое первое замужество было 
сплошнымъ недоразумеи1емь, повто
рять его не хочу. Даю Вамъ полгода 
срока. Проверьте себя и тогда встре
тимся снова, чтобы более не разлу
чаться". 

Ратовъ долго сиделъ за письмен-
нымъ столомь, безъ конца перечиты
вая каждое слово. Вь эти мгновения 
онъ возрождался къ новой жизни, 
прощая м.ру всю горечь, все муки 
своей надломленной души. Улыбка 
блаженства озарила его лицо. Давно 
забытое чувство чистаго радостнаго 
умилен.я заполнипо - все существо, 
какъ, бывало, въ дйиек»е юные г ды, 
въ п р ы в е бпггодгрственн й молитвы 
после причастля. 

Вечеромъ къ нему зашелъ Грив
скш. 

— Что вы на это скажете, дру 
жище—давая прочесть письмо, спро-
силь Ратовъ. 

— Внесу поправку въ известную 
пословицу: „Не только дуракамъ, но 
и умнымъ бываетъ иногда счастье". 

— Огромное, исключительное сча 
стье! — торжествоваль Ратовъ. 

— Говорилъ я вамъ, что мы еще 
можемъ творить бо олышя дела, убе-
дились? 

— Опять вы правы. 
— Какъ всегда. Но „осторож

ность, осторожность, господа!", поется 
въ какой то оперетке. Счастье хруп 

•ко, какъ хрусталь, амбоги Олимпа 
завистливы .кь лкжцану «частью. Во 
избежаше непредвиденныхь случай 
иостей, необходимо его закрепить. 
Сегодня должна хлопнуть пробка. Съ 
васъ причитается, Ратовъ! 

— Шампанское? 
Ну, ясно же, не цитронъ сода! 

— заключилъ Гривсюй. 
Н. Н. Карповь. 

От1%т*тш, р*«а»79ръ Б. к.'{Грюнталь. 

Издательство: | * ? ; я 2 ^ 

ВЬ ЧвТВерП», в СвГО 1ЮИЯ, въ 7*/г час. 
вечера, въ Нарвской Знаменской церкви имеетъ быть 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
ПРИХОЖАНЪ 

сей церкви для выбора делегатовъ на предстоящж 
18—22 сего 1юня Конгрессъ Эстонской /Апостольской 
Православной церкви въ Ревеле. 

Если къ назначенному времени не соберется до
статочная количества прихожанъ, то ровно черезъ 

часа, т. е. въ 8 ч. веч. того же дня состоится вторич
ное собрание, которое будетъ считаться действитель-
нымъ при всякомъ числе собравшихся. 

Въ пятницу, 7 1юня, въ б час. вечера, въ Русскомъ 
Общ. Собраны состоится 

общее собрание 
кредиторовъ фирмы наследниковъ Ф, Я, Пантелеева. 
Лицъ, заинтересованныхъ въ делахъ указанной фирмы, 
просятъ явиться на с о б р а т е 

С Байиовь, 
П. Теперь. 

Съ 1-го 1юня на весь летнш сезонъ Б У Ф Е Т Ъ 
сь ирЪпкини напитками 

Кирочная (Капи 1а"п.), 20 

переведенъ щ Польше! запъ клуба. 
Кухня поставлена образцово. 

Предлагаю вкусные и сытные ОБЪДЫ, разнообраз
ная БЛЮДЯ а 1а саг!е во всякое время и въ большомъ 
выборе холодныя и горяч!я ЗЯКУСКИ. 

П р о д у к т ы в ы с ш е г о к а ч е с т в а . 
ВИНЯ и ЛИКЕРЫ местныхъ и заграничныхъ фирмъ. 

ПИВО разныхъ заводовъ. 
Экономь 

ъ т ъ Т А К И Х Ъ 
галактерейныхъ и модныхъ товаровъ, которые 

не нашлись бы въ 
М А Г А З И Н » 

Яна Эссенсона 
Ьальская, 26* Основано въ 1908 году. 

Предлагаю къ летнему сезону вь самомъ боль
шомъ выборы ДНееИЫЯ рубеШВМ изъ зе
фира и бельевого шелка. Мужск.е и дамск!е 
ПЕРЧАТКИ, ЧУЛКИ, НОСКИ—флорь и филь-
декосъ. Воротнички, манишки, манжеты и под
тяжки. Нитки дня рукодеИя О. М. С. всехъ 

ц&етовъ. 

Кавалеры, спешите съ закупкой! 

Другого такого богата го выбора дневкыхъ руба-
шекъ, и. галстуковъ нетъ въ Нарве. 

I • • 

I 

г« „Текстиль 
Нарвское отделен!е—Петровская пл. 8. 

Фабричный магазинъ. I 
Продажа оптомъ и въ Розницу. 

ЦЪНЫ ФЯБРИЧНЯГО ПРЕЙСКУРЯНТЯ. 
Большой выборъ товаровъ местныхъ и 

заграничныхъ. 
Разнообраз1е рисунковъ. — Новости -сезона. 
Бельевыя, костюмныя, платяныя, хлопчато

бумажные шерстяныя и шелковыя 
ткани, бархатъ. Полотенца, 

простыни, головные 
платки, джу-

товыя дорожки, кле
енка. Суровье, пряжа ,Твистъ\ 

вата. Готовыя сорочки, галстуки, 
Остатки. -— кашнэ. - — - — Остатки. 
Прибыла больше» п а р т 1 я сар

пинки и ситца. 

Доит, мед. 

I. ДЕНБНТЬЕВЪ 
Детск1я и внутренн.я 

болезни. 
Нараа9соф!йская ул.и? 1, 

кв. 4. Телеф. 139. 
Пр1емъ больныхъ : 

Вторникъ I 11—12 дня и 

Пятница I 4—5 п. о. 

УстьчИарва, 
Ул. Поска, домъ № 17 

Понедельннкъ 
Среда 
Четвергъ 
Суббота 

4 - 6 
п. об. 

1-2 неты 
съ мебелью или безъ 
съ правсмъ пользования 
кухней, сдаются, 

5а1те 1йп. (Соф1йская 
у^.), № 3, кв. 1. 

Продаются на сносъ 

прачечная 
изъ бревенъ, а также 

кирпичи и 

Усть«Нарва, Садовая. 7. 

Л а р о н о д о г в о 

А. 1. Ш В Е И 
Н ар в а — У оть-Нарва 

Вь будни: 
Изъ Усть-Нарвы: 

вь б. 45 утра 
въ 2 45 дня 
въ б— веч. 

Изъ Нарвы: 
въ 11 30 дня 

въ 7.15 веч. 

восир» и иреад. 
дни: 

Изъ Усть-Нарвы: 
въ 8.30 утра 
аъ 2,15 дня 
въ 7 — веч. 

Изъ Нарвы: 
въ 10.30 утра 
въ З.ВО дня 
вь 8.15 веч. 

Домть 
въ Гатчине продаю 
десятую часть стоимости. 

3 гиитересованныхъ 
пр шу пшать: Нарвч, 
печттвый ^щикъ № 15, 
д*я Н. Н. К. 

0 . ЭДЕШПЙЕГЧ *ГЙКК, КАТТАА, 8НПГ 1АП. 1. 



Старый 
(1ЛРВСКШ 

№ 62 (539). Суббота, 8 шня 1829 г. Шна номера 7 центовъ (марокъ) 

„СКЭТИНГЪ" ?;2; Съ субботы, 8-го июня. В ъ
 ^ в ф м « ы . б в я ь ш , " , 

„Отказъ отъ жизни" ** "* иИ айн"). 
Глубокая жизненная драма въ 8 ВИТ., прекрасно разыгранная при уч. изв. артист.: РОИВЯЬДа КОЛЬМаИЪ, АЛИСЫ ДЖОЙ, БвЛЛА БОИНеГЬ и др 

2) „ М а л е н ь к а я п р о к а з н и ц а " . 
Веселый, остроумный фарсъ въ 7 ВКТ» В ъ гл. рол.: Мар!ОИЪ ДЭВИСЪ, МОТГЬ НООРЪ и др. 

МШШШШИШШ 

Нижепоименованные Карвск1я кредитные 
учреждены симъ доводить до свЪдЪи1я, что до 
1-го сентября с г. 

БЙН80ВСК1Я 0ВЕЩ11 ЗПНАНЧНВАШТСЯ 

ПО субботомъ 
въ 12 час. дня 

Магааииъ иедиой обуви 

Г. Антипова 
(Ьальская, 18, телефонъ 146.) 

Иъ лЪтиему сезону 
получена изъ-

за границы новая большая парт.я 

самыхъ послед нихъ фа-
соновъ, а также все
возможная д а м с к а я 

и м у ж с к а я 

мим вНвь 
Ц-Ьны самыя общедоступный. 

ГШ 

№ г у а ОЫзрапк 
. Уа$1. КгесИИ Ом$и$ 
, Ма)аоташкки(1е Рапк 

!1111Н!11 

Таг(и Рапда № г у а а^епСииг 
Ее$(1 К о т т е г ( 5 Рапк 
ТаШппа КгесИИ Рапк. 

На сов*тсно - китайской границ*! концен
трируются отряды красной армии. 

По св*д*н!ямъ изъ англ1йскихъ 
источниковъ, на границе СССР и 
Китая начата концентрация отря-
довъ красной армш, которая им*-
етъ ц*лью препятствовать массово* 
му бегству китайцевъ изъ СССР. 

Изъ Харбина ссобщаютъ, что 
разсмотр*ше конфнскованныхъ при 
обыске въ сов*тскомъ консульств* 
документовъ установило связь со 
в*тскаго правительства съ китайски
ми реветютонерами. Изъ докумен
товъ видно, что Москва проводила 

въ Китай интенсивную пропаганду. 
Кром* того, СССР снабжалъ врага 
кита иска го правительства маршала 
Фенга деньгами и оруж.емъ для ор
ганизации новаго возсташя. 

Наконецъ, изъ документовъ вид
но, что СССР намеревался въ бли-
жайшемъ времени концентрировать 
на границе войска для того, чтобы 
препятствовать манчжурскимъ вой-
скамъ, въ случай, если бы они от
правились на помощь Нанкину про* 
тивъ Фенга. 

Состоялась свадьба 
Линдберга. 

Въ Энгельвуд*, въ Нью Джер-
сей (Америка), состоялась свадьба 
знаменитаго трансатлантнческ. лет-
чика Линдберга. При церемоши при
сутствовали мать Линдберга, отецъ 
нев*сты посланникъ въ Мексико-
Сити Морроу, его жена и нисколь
ко близкихъ друзей. Свадьба Линд
берга была отпразднована очень 
скромно. Въ тотъ же вечеръ моло
дые отправились въ свадебное пу-
тешеств1е, но куда именно—хранит
ся въ тайн*. 

Свадьба Линдберга явилась для 
амернканцевъ большой неожидан
ностью. 

Итоги выборовъ въ АнглЫ. 
Изъ 615 выборныхъ участковъ 

св*д*шя о результатахъ выборе зъ 
присланы изъ 601. Рабочая партия 
получила 289 мандатовъ, консерва
торы— 252, либералы—54 и незави
симые—6. Рабочая парт.я прюбр*ла 

129 новыхъ мандатовъ и потеряла 
— 4, консерваторы пр!обр*ли 3 и 
потеряли 138, либералы 29 и 19. 
Лондонская газеты единогласно при-
зиаютъ, что въ новомъ парламент* 
решающее слово будетъ за вож-
демъ либераловъ ЛлойдъДжорд-
жемъ. Либеральная печать считаетъ, 
что результаты голосовашя указы* 
ваютъ на необходимость реформы 
системы рыборовъ. „Дейли Мейль" 
считаетъ, что для Англ.и началась 
новая политическая эра. 

Король Викторъ Эммануилъ 
у Папы. 

По св'Ьд'Ьн.ямъ римской „Трибу
ны*, окончательно рЬшенъ вопросъ 
о визит* короля Виктора-Эммануила 
къ Пап*. Выработанъ уже церемо-
шалъ встречи. Папа приметь коро
ля, сидя на трон* и окруженный 
высшими представителями Ватикана. 

Король прочтетъ адресъ, на ко
торый Папа отв*титъ р*чью. По 
всей в*роятносги, короля будетъ 
сопровождать Муссолини. 

ВОКРУГЪ С В * ТА. 
— Въ аулахъ Черкесш на день

ги, собранный по самообложению, 
начата постройка бань. Со времени 
основания Черкесш ни въ одномъ 
аул* не было бань; купаться счи
талось пезоромъ, 

— Въ Псков* конференция про-
свЬщенцевъ вынесла пожелаше о 
перенесены дня отдыха съ воскре
сенья на среду. 

— Съ Урала возвратился пред-
с*датель Геологическаго комитета 
Радченко, заявившей, что запасы 
нефти на Урал* оаред*ляются въ 
300 миллюновъ тоннъ. 

— Нобиле заявилъ, что въ виду 
неправильнаго постановлен!я о немъ 
комиссш о разсл*дован1и причинъ 
катастрофы „Италш", онъ покида-
етъ пред*лы Италии. 

••Серьезно забол*лъ Эдиссонъ. 
Опасаются рокового исхода бол*зни. 

— Турецкий президентъ Кемаль-
паша отдалъ распоряжен!е о томъ, 
чтобы* браки регистрировались толь 
ко между гражданами, которые въ 
состоянии читать и писать по ново
му латинскому алфавиту. 

— Французская печать чрезвы
чайно взолнована избрашемъ го-
родскимъ головой города Страс
бурга коммуниста Юбера и его по
мощниками коммуниста и сепарати
ста. За Юбера голосовали вм*ст* 
съ коммунистами представители ка
толическая духовенства, въ вид* 
протеста противъ д*йств.я фран-
цузскихъ властей въ Эльзас*. 

— Норвежское судно „Роальдъ 
Амундсенъ*, превращенное въ му 
зей памяти Амундсене, отправилось 
въ кругосв*тное путешеспе, съ 
ц*лью собирать средства для по
становки памятника великому из 
сл*дователю. 

— По даннымъ международнаго 
статистическаго института въ Гааг*, 
населен1е земного шара превысило 
2 милл.арда челов*къ, чт\> состав-
ляетъ приростъ въ 24 проц. за по-
сл*дшя 20 л*тъ. 

Требуйте ЧАЙ нашей марки 

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

Тигръ выскочидъ иаъ 
поЪэда. 

Въ товарномъ по*зд* изъ Мо
сквы въ Петербургъ перевозился 
живой тигръ, предназначенный для 
петербургскаго зоологическаго сада. 
На перегон* между Бологимъ и У г-
ловкой тигръ сломалъ свою кл*тку 
и выар- гнулъ на жел.-дорожное по
лотно. Тотчасъ была организована 
погоня, въ которой приняли учаспе 
м*стные охотники. Тигръ былъ ок-
руженъ въ л*су, однако, живымъ 
его захватить ие удалось и его 
пришлось убить. 

Портреты въ стихахъ. 
Въ Лондон* воцарилась новая 

мода на „Портреты въ стихахъ*. 
Къ вамъ приходить поэтъ, садится 
въ кресло, часа два васъ раземат-
риваетъ, разспрашиваетъ, а зат*мъ, 
разумеется, за круглую сумму, „пи
шете* вашъ портретъ въ стихахъ. 

Особенной популярностью поль
зуется поэтъ-портретистъ Осбертъ 
Ситвуэллъ. Онъ беретъ за ж по яс
ный портретъ* всего на всего 50 
гиней, за описание челов*ка въ сти
хахъ съ головы до ногъ — сто ги
ней. Семейнымъ—скидка: портретъ 
супружеской четы и ребенка — „въ 
натуральную величину*—всего дв*-
сти гиней. 

кино ,койтъ* 
2-44. 

Начало въ б ч. в., по праздннкамъ 
въ 3 ч. Касса открыта за */• Ч, ВО 
начала I сеанса в до 10 ч. веч. 

ЦЪны: 15-50 цент» 

7 1ЮНЯ И впредь. Премьера всемирно изв*стняго русск. боевика по знамен, ром. МВИСИМВ ГОРЬКВГО „МаТЬ". 

„МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ" 
. : * Л Л Т * ^ ^ ^ Ш Драма въ'„9 большихъ частяхъ. ^ 1 

Въ главныхъ*роляхъ известные артисты Московскаго Художественнаго театра. 
( ;< •I Мать — В. Барановская; сыиъ — И. батоловъ; отецъ — А. Лейистяковъ> [друне. 

Фильма, находившаяся въ Эстон1и долгое время подъ запретомъ цензуры. 
Фильма, .Материнское сердце* превзошла своимъ успъхомъ всЪ доселъ виданныя картины. Пресса ставить эту фильму въ число наи* 

лучшихъ по игръ и постановке. Монументальный боевикъ времени конца монархЫ и начала революцж въ РоссЫ. 
Специально подобранная музыка. II. Комед1я въ 2 ч. III. О б о з р и т е „Парамоунта", 
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Местная жизнь. 
НамЪчеиа программа Дня 

Русской Культуры. 
Подъ предсЬдательствомъ П. Пе-

реплетчикова во вторникъ, 4 1юня, 
въ Русскомъ клуб* состоялось объ
единенное засЪдаЫе по поводу уст 
ройствя въ Нарв* Дня Русской 
Культуры. Нам*чена следующая 
программа: 

Праздникъ состоится въ субботу 
19-го и въ воскресенье 20 октября. 
Въ первый день решено устроить 
въ Русскомъ Общ. Обран1и тор
жественный актъ съ привлечешемъ 
представителей вс*хъ 23 русскихъ 
организаций г. Нарвы. Кром* того 
будутъ приглашены, въ качеств* 
лекторовъ, профессора изъ Юрьева. 
Второй день празднования долженъ 
начаться торжествеинымъ богослу-
жен!ем въ Преображенскомъ собо-
р * съ учаспемъ Русскаю хора. Ве-
черомъ въ Русскомъ клуб* предпо
лагается коицертъ. 

Постановлено избрать спец.эль* 
ную комйСС1ю по декорнроваЫю въ 
русскомъ стил* всего пом*щен!я 
Русскаго клуба. 

Буфетъ съ кр*пками напитками 
во время празднества будетъ за
крыть. Последнее засЬдаше для 
окончательнаго выяснения деталей 
праздника назначено на вторникъ, 
11 1юня, въ 7 час. вечера, тамъ же. 
Желательно арисутств1е на заседа
л и возможно большаго количества 
представителей русскаго общества, 
дабы помочь въ устройств* торжест-
веннаго русскаго праздника. Ко 
Дню Русской Культуры постанов
лено выпустить особый номеръ га
зеты. 

Зарегистрир. браки аа май. 
Браки: 1оскфъ Вальдмань—Анет

та Вельтманъ, Петръ Пайо—Паули
на ПепРй, Освальдъ Серге - Ида 
Рейсъ, Андрей Михайловъ— Анна 
Шавырина, Иванъ Тихоновъ — Та
тьяна Сидорова. 

Случаевъ рыкдешя — 7, смерти 
- 1 0 . 

На»однои1е въ СыреицЪ. 
Въ среду, 5 1юня, около 10 час. 

вечера, всл*дсга1е сильна го южна го 
в*тра, вода въ верхнемъ течении р. 
Наровы стала быстро подниматься. 
Возл* Сыренца вода за два часа 
поднялась на 2 фута выше ордина
ра. Водою сорвало пароходную при
стань и снесло на 10 метров ь ниже, 
гд* она задержалась на песчаной 
отмели. 

Вышедипй изъ Кулги б .юняпас 
сажирск.й пароходъ высадилъ пасса-
жировъ по наскоро устроенаымъ изъ 
досокъ сходнямь. 
Иа КренгольмЪ 2585 рабоч. 

Къ 1 1юня на Кренгольмской ма
нуфактур* было 2585 челсвЬкъ ра
бочихъ, въ томъ числ* и рабоч.е 
торфяныхъ разработокъ. 

Ваключительиое собранЮ 
предвыборного комитата. 

Подъ преде*дат. А. А. Образцо
ва, 4 1юня въ Русскомъ клуб* со
стоялось заключительное собран.е 
Предвыборнаго Комитета Вирскаго 
округа. 

А. А. Образцовъ доложилъ соб
ран.ю весь ходъ предвыборной ра
боты комитета, обрисовавъ доволь
но подробно всю д*ятельность пос-
л*дняго. Тутъ же было указано, 
посколько серьезно отнеслись чле
ны комитета къ подготовительнымъ 
работамъ предвыборной камоанш, а 
равно и къ сторон* ея агитационной. 

А. А. Образцовымъ отъ имени 
Нарвск. Отд. Русск. Нащои. Союза 
была выражена благодарность всЬмъ 
членамъ комитета за положенные 
труды для русскаго общественнаго 
д*ла. 

Поел* этого было объявлено, 
что работа Предвыборнаго Комите
та Вирскаго округа считается закон
ченной. Д*лопроизводс1во по выбо-
рамъ въ IV Государств. Собран1е 
постановлено передать въ правлеше 
Нарвск. Отд. Русск. Нац.он. Союза. 

Выборы уполномочеииыхъ. 
Въ нын*шнемъ году выборы 

уполномоченныхъ во всеобщую боль 
ничную кассу происходили въ кон-
ц * мая м*сяца, съ ц*лью дать воз
можность принять учаспе въ нихъ 
рабочимъ л*сопильныхъ заводовъ, 
которые недавно начали работать. 
Большинство прошло эстонцевъ. Вы
боры ыравлешя состоятся на буду
щей недьа*. Надо полагать, что и 
въ правлен.е на этотъ разъ прой-
дутъ въ большинства эстонцы. 

Дачииковъ прибавляется. 
Въ Усть-Нарв* число дачииковъ 

увеличивается. Въ настоящее время 
зарегистрировано бол*е ста. Боль
шинство дачииковъ изъ Нарвы. Въ 
м*стечковое управление продолжа
юсь поступать запросы изъ загра
ницы. 

Сверхсрочиикъ поддЪлалъ 
документы. 

Изъ мясной торговли Анкика, 
поставляющей мясо для мъстнаго 
гарнизона, взялъ мясо для полка 
сверхсрочный унтеръ офицеръ А. 
Линде, предъявивъ нужные доку
менты. Поел* выяснилось, что до
кументы были съ подложной под
писью. Д*лу данъ законный ходъ. 
По слухамъ Линде усп*лъ уво
литься изъ иолка и теперь полицш 
придется принять м*ры къ его за
д е р ж а н ^ . 

„Астра" — „Святогоръ". 
Въ субботу, 8 1юня, въ 7 час. 

вечера, на гор. спортивномъ плацу 
состоится футбольное состязаше меж
ду командами обществъ пАстра" и 
„ Святогоръ". 

Моторная лодка ремеслеи-
наго училища. 

Моторная лодка Нарвекаго ре-
месленнаго училища теперь вполн* 
закончена и въ будущее воскресе
нье на ней состоится пробная по-
*здка въ Усть Нарву. 

Лодка вм*щаетъ 60 челов*къ и 
такииъ образомъ является одной 
изъ наибольшихъ въ нижнемъ те че
ши р. Наровы. 

По слухамъ школа будетъ да
вать лодку для пользован.я экскур-
сантамъ и для увеселительныхъ по-
*здокъ. 

Коицертъ Русскаго хора въ 
СыреицЪ. 

Нарвск.й Русск1й хоръ подъ уп-
равл. И. Ф. Архангельскаго предпо
лагаешь 24 1юня (Ивановъ день по 
нов. ст. и второй день Св. Троицы 
по ст. ст.) дать свой концерть въ 
Сырекц*. Для этого хоръ нм*етъ 
ввиду вы*хать на пароход* изъ 
Кулги въ Сыренецъ уже наканун*. 
Возвращение предполагается 2 5 ш н я . 

Эту идею можно только прив*т-
ствовать, ибо, съ одной стороны, 
это получится отличная прогулка 
для хористовъ, съ другой — боль
шое удовольств.е для крестьянъ-
рыбаковъ и, наконецъ, большая 
польза для насаждешя несравнен
ной русской п*снн. 

Коицертъ Русскаго хора въ Сы-
ренц*, несомн*нно, пройдетъ съ 
большимъ усп*хомъ, принимая во 
внимай.е, что съ 23 и по 25 1юня 
въ деревн*—праздничные дни. 

Колон1я«пр1ютъ иомитета 
эмигрантовъ. 

По окончанш учебныхъ занятш 
въ Нарвской Эмигрантской гимназш, 
оставшиеся въ интернатах*. учащ.е-
ся и часть д*тей изъ ор.юта Коми-
тетомъ эмигрантовъ отправлены на 
л*то въ дер. Перьяцъ, близъ м. 
Вайвара. 

Въ дер. Перьяцъ комитетомъ 
оборудованъ на л*тнее время прь 
ютъколошя, при которой организо
вана швейная мастерская для д*-
вочекъ. Съ д*тьми отправленъ слу
жебный персоналъ, куда въ ближай
шее время вы*детъ и врачъ Богда
нову состояЩ1Й при эмигрантск. ла
зарет*, сейчасъ временно закрытомъ. 

Въ настоящее время въ колонш 
находится 38 д*тей, но въ течение 
л*та им*ется ввиду ее расширить 
по м*р* поступлешя новыхъ заяв
лен.й. 

Артиллер1йское иааиио 
переВвжаетъ. 

Офицерское артиллерШское ка
зино, пом*щавшееся до настоящаго 
времени въ д. Г. Крамера, по Выш
городской у л , съ выходомъ Д И В И -

з1она въ лагерь, оставляетъ это по-
м*щеше. 

Съ осени артиллер.йское офи 
церское собрате будетъ пом*щать-
ся въ дом* артиллерШскаго штаба, 
по Кирочной ул. 

пароходныхъ рейсов* между Нар
вой и Гунгербургомъ, вступающее 
въ силу съ этой субботы, читатели 
„Стараго Нарвекаго Листка" най 
дутъ въ каждомъ номер**нашей га
зеты (см. 4-ую страницу). 

Варометръ поднимается. 
Въ ночь ия в 1юня въ район* 

Нарвы наблюл юсь сильное пони
ж е т е температуры, доходившее до 
нуля. М*стами на трав* виденъ 
былъ иней. 

Удивительно то, что в*теръ въ 
эту ночь дулъ съ южной стороны. 
Это, конечно, только ослабляло си
лу мороза. 

Съ четверга, однако, барометръ 
сталъ знач тельно поднимется. 

«айфоилоки въ Русскомъ 
клуб*. 

Сов*томъ старшинъ Русскаго 
Общ. Собрашя уважено ходатайство 
эконома клуба на устройство по суб-
ботамъ, съ 5 - 8 час. вечера, въ 
большомъ зал* файфоклоковъ, т. е. 
чаепит!я съ танцами. Какъ известно, 
на лЬтнее время буфетъ клуба пе-
реведенъ въ танцовальный залъ. 

Можно разечитывать, что новое 
предар.япе эконома клуба привьет
ся, т. к. тяга молодежи къ танцамъ 
не умириться, конечно, и въ л*т-
немъ сезон*. Къ тому же отсутст-
В1е другихъ подходящихъ таицо-
вальныхъ м*стъ, а равно и ничтож
ная плата за столикъ въ пользу му 
зыкантовъ (входной платы не бу
детъ), можетъ особенно благоприят
ствовать „танцовальнымъ субботни-
камъ а въ Русскомъ клуб*. 

Что будетъ съ гунгеобург-
сиимъ театромъТ 

Какъ изв*стно, кургаузъ съ бу-
фетомъ въ Усть Нарв* снятъ преж 
нимъ арендаторомъ г. Трейбергъ. 
Посл*дшй, по понятнымъ причи-
нвмъ, мало заинтересеванъ гунгер 
бургскимъ театромъ и отъ аренды 
его отказался. 

Любопытно, какая судьба ждетъ 
упомянутый театръ въ этомъ сезо-
н*. В*дь одно время поговаривали 
даже чуть-ли не о снос* театраль-
наго здамя. 

Въ это воскресенье, какъ ;мы 
слышали, въ Усть Нарв* будетъ за
седать комисс1Я по благоустройству 
курорта. Интересно, какое р*шеше 
она вынесетъ по данному вопросу. 

10-лЪтн1й юбилей таможни. 
Въ понед*льникъ, Ю !юня, ис

полняется десять л*тъ со дня осно-
вашя Эстонскимъ государствомъ 
Нарвской таможни, начальннкомъ 
которой, какъ изв*стно, состоитъ 
г. Крастйнгг. 

Въ 5 часовъ дня въ пом*щенш 
таможни состоится юбилейный актъ, 
на который приглашаются служа-
Щ1е таможни и гости. Поел* офи
циальной части торжества вс*мъ 
участникамъ будетъ предложенъ 
об*дъ въ ресторан* по Вирской 
улиц*. 

Маленьшй «ельетонъ. 
ВАНЬКИНА ДЕРЕВНЯ. 

Бархатный звонъ большого ко
локола, пожертвованнаго бр. Круг-
ловыми. Избушки-старушки, пом
нящая времена Николая Перваго. 
По Новой лиши б*житъ пыль. У 
крана откачиваютъ водой пьянаго. 
Изъ церкви выб*гаетъ богомолецъ 
хватить .стопку" въ ближайшемъ 
трактир*. Черная ряса понурой мо
нашки. Какой-то ревностный роди
тель держитъ между ногъ сынишку 
и деретъ его ремнемъ. На экзеку-
Ц1Ю любопытно смотритъ выбежав
шая со двора свинья и пытается 
ткнуть мальчишку .пятачкомъ" въ 
голое м*сто. За эту попытку и сви-
нь* достается несколько ударовъ, 
но свинья не чувствуетъ. Д в * зам 
ш*лыя старухи горячо разеуждаютъ 
о старомъ и новомъ стил*. Доно
сятся визгливый слова: 
- „Новостильники пойдутъ въ ге

енну огненную, а старостильиикамъ, 
ежели монарх1я будетъ, дадутъ де
нежное вознагражден.е\ 

Изъ трактира я вышибаютъ" пья 
наго парнишку. У парнишки, несмот
ря на жарк.й день, од*ты валенки. 

Лихо подбЬгаетъ полицейский и 
н*жно беретъ пьянаго подъ руку. 

Пьяный, заглушая бархатный звонъ, 
оретъ „во-всю ивановскую": 

— Расшибу! 
На Кладбищенской улиц* ребя

тишки играютъ въ рюхи и одна изъ 
палокъ чуть не сшибла монашку. 

У кладбищенскихъ воротъ нищ!е 
пьютъ „Коньякъ три косточки", т. е. 
денатуратъ. 

И кругомъ звонъ. 3вонять по но
вому стилю, звонятъ по старому, 
внося цутаницу и смятен.е умовъ 
въ ста роза в*тную жизнь Ванькиной 
деревни. 

Ванькина деревня не изменилась. 
ТЬмиже старушечьими стопами иол-
зетъ русская провинц.я и разыгры
ваются т*-же сценки, что во время 
Гоголя, Салтыкова-Шедрина и Че
хова. 

Вотъ он*... 
На простой тел*г* везутъ покой

ника. Позади задумчивые родствен
ники. 

Про*зжаютъ мимо трактира. Ло
шади скомандовали: „стопъ" и она 
остановилась. Задумчивые родствен
ники забежали въ трактиръ, помя
нули усоашаго «стопкой", и т*ми-
же „похоронными шагами" по*хали 
на кладбище. 

Кстати, о кладбищ*. 
Печать той-же провинц!и лежитъ 

на этомъ безмолвкомъ уб*жищ* 
нарвекихъ гражданъ. Подъ зеленой 
с*нью черемухи выпиваютъ. У сте
ны справляютъ свои естественный 
надобности. Какой то ловеласъ до
водить д*вицу до такого состоян!я, 
что она по жеребьячьи гогочетъ: 

— Ого-го-го! 
Бросаются въ глаза орнгиналь 

ныя надписи на крестахъ: 
„Помяни мя, Господи, егда пр1*-

диши во Царствие Твое". 
„На семъ м*ст* покоится усоп

шая раба Бож1я. Уроженка Ямбург-
ская, въ замужеств* Гдовская, те-
перя эстонска подана 69 л*тъ Гла
фира 1онова в*чная память". 

„Зд*сь лежитъ Костя изъ Ска-
рятины". 

„На семъ м*ст* иокоится Бо-
ж!й учитель". 

Священникъ служитъ панихиду. 
По сое*детву сидятъ мужички и вы
пиваютъ. На могил*—литръ и кол 
баса. 

— Батюшка!—бормочетъ пьяный, 
кивая священнику,— нельзя ли намъ 
иангфидку,.. 

— Можно, — говоритъ священ
никъ — только уберите съ могилы 
водку и закуску. Не подобаетъ. 

— Это, батюшка, ничего. Не по
вредить. Покойничку это пр1ятно. 
Самъ, ведь, покойничекъ отъ это
го померъ. Любилъ, рабъ Бож.й, 
Федя, выпить... Очень предпочи-
талъ сей напитокъ. 

Священникъ, несмотря на дово
ды, снялъ бутылку съ могилы и 
сталъ служить панихиду. 

Нарвск.й старожилъ разсказы-
валъ случай. За достоверность не 
ручаюсь. 

Одинъ изъ старыхъ именитыхъ 
купцовъ Нарвы выстроилъ на клад
бищ* склеоъ и раздёлилъ его на 
два отделен.я. Въ одчомъ отдЪле-
н!и, по плану купца строителя долж
ны лечь сыновья-пьяницы, блудники 
и сквернословы, а въ другомъ—сы
новья благонравные и им*щ.е страхъ 
Бож.й.,, 

Тишина на Ивановской сторон*... 
тишина. А гд*-то гудитъ, скреже-
щегь и пылаетъ огнями новая жизнь 
н старый обыватель Ванькиной де
ревни недоум*нно качаетъ головой, 
прислушиваясь къ безумному б*гу 
этой жизни, которая не сегодня-
завтра снесетъ в*ковой уютный 
укладъ прошлаго. 

Язвило. 
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Загадочное ясчезноввше 17-тн л*тняго. Злобы дня. 
На прошлой нед^лЪ проживаю

щей при своихъ родителяхъ на Су
конной ман—р-Ь 17-л-Ьтн1й Евграфъ 
Котовъ, уйдя изъ дому на прогул
ку, до сего времени не вернулся. 
Къ розыску приняты меры. 

Евграфъ Котовъ обучался са
пожному ремеслу въ сапожной ма
стерской Иванова, откуда онъ 
былъ отправленъ къ родителямъ за 
какую то провинность. После этого 
онъ ездилъ въ Ревель въ надежде 
поступить на какой нибудь нно 
странный пароходъ. Но это ему не 
удалось. 

Вернувшись домой, Котовъ не
которое время жилъ при родите* 
ляхъ. Однажды вечеромъ онъ за
явилъ матери, что пойдетъ въ Тем
ный садъ на музыку. Последняя 

дала ему на расходы 50 центовъ и 
съ этимь Котовъ отправился изъ 
дому. Никакихъ вещей съ собою 
онь не взялъ, даже иаспортъ оста-
вилъ дома. 

ВаоследствЫ выяснилось, что 
г. Иванозъ отправиль Ев. Котова 
домой С1 г Ы ь , чтобы онъ поел лъ 
къ нему мать для переговоровъ. 

Причиной къ этому послужило 
оодозреше со стороны г. Иванова 
въ томъ, что Котовъ велъ весьма 
веселый образъ жизни: катался на 
автомобиляхъ, гулялъ съ девицами, 
ходилъ въ кино, въ то время какъ 
родители денегъ на это ему не да
вали. Откуда Котовъ бралъ деньги 
—никто не зналъ. 

О случае заявлено полищи. 

Доброе дЪло русокихъ скаутовъ. 
Намъ сообщаюсь, что на дняхъ 

три русскихъ скаута привели въ 
должный порядокъ восемь, неиз
вестно кому принадлежащихъ, мо-
гилъ на Ивангородскомъ кладбище, 
въ томъ числе и братскую могилу, 
находившуюся Б Ъ очень заиущен-
номъ состояиш. Въ этой могиле 
погребены жертвы сыпного тифа, 
свирепствовавшего во времена се
веро-западной армш. 

Законы скаутовъ требують отъ 

нихъ скромности. Поэтому намъ не
известны фамилии этихъ трехъ мо
лодыхъ людей. Но мы знаемг, что 
они— скауты, русаае скауты! 

Пожелаемъ же, чтобы остальная 
молодежь взяга съ нихъ примеръ 
и, если бы и ие приводила бы въ 
порядокъ могилъ, то хотя бы отно
силась къ нимъ съ должнымъ ува-
жешемъ и не надругалась бы надъ 
темъ, что для другихъ дорого и 
свято. 

Выставка художественных» 
рукодЫНй. 

Въ субботу, 9 шня , открывается 
въ помещеши курсовъ по Весхер-
вальской у,г, д. М 2 8 - 2 , выставка 
работъ учен^цъ курсовъ изищныхъ 
рукоделий В. Колькъ, которая про
длится до 12 1юня с. г. Выставка 
открыта отъ 10 ч. утра до 6 ч. неч. 

Входъ нь ьысгавку--иезилзпшй. 

Необходиио быть свЪдую-
щниъ. 

Текущей весной было несколько 
несчастныхъ случаевъ на воде съ 
учащимися. Въ виду этого мини
стерство просвещения разослало цир
кулярное предписан.е земскимъ и 
городскимъ школьнымъ унраалеш-
ямъ, въ которомъ напоминается учи
те лнмъ ихъ ответственность во вре
мя школьныхъ прогулокъ и экскур
сий. Также признается желатель* 
нымъ, чтобы во время уроковъ 
гимнастики ученикамъ объяснялась 
нр.емы плавашя. Прикаждомъ удоб-
номъ случае, особенно передъ экс-
курией, необходимо учекикамъ| 
объяснять подачу первой помощи| 
при несчастныхъ с/.учаяхъ, а также, 
какъ спасать себя и другихъ, т. к. 
незнание пр1емовъ можетъ стать ро-
ковымъ какъ для спасателя, такъ и 
погибающаго. 

Зарааиыя болЪзни. 
По свЪдетямь городского отде

ла здравоохранения, больницъ и 
врачей, въ Нарве было съ 19—26 
мая 35 случаевъ заразиыхъ заболъ-
вашй, изъ нихъ кори—28, венери-
ческихъ—4, скарлатины—1, тубер
кулеза—1 и болезни горла—1 слу
чай. 

Съ 26 мая по 2 ш н я зарегист
рировано: кори—4, скарлатины— 3, 
венерическихъ заболевашй—3 и ту
беркулеза—2 случая. 

Потерянный вещи. 
Въ последше дни въ бюро на-

ходокъ доставлено: портфель съ 
монограммой, ридикюль, трость съ 
серебряной монограммой, курица, 
дЪтсюй ридикюль и детская шел 
ковая шапка. 

За лавочный долгъ въ судъ 
Проживающей на Ивангородскомъ 

форшт. рабочШ Т. Лагеда ,6ылъ чс-
ловекомъ экономнымъ. Изредка, нъ 
случае крайней необходимости, за 
ходилъ онъ въ лавку къ Петру 
Ильину и бралъ въ долгъ необхо
димое, но безработица затянула 
долгъ, который возросъ до 2000 цен
товъ. Лавочникъ подалъ въ судъ. 
Судья приговорилъ взыскать съ от
ветчика означенную сумму. 

Загряаиялъ воду. 
Проживающей въ СыренцЬ Те

рем пй Кривоноговъ выливалъ изъ 
Оочекъ нечистоты въ реку, загряз 
няя такимъ образомъ воду. 

На Кривоногова составленъ про
токолъ. 

Меняется все, но не преле
стный вкусъ чая Куэьиичева 
Въ п р о д а ж е во всехъ колон!альныхъ 

5 торговляхъ. 

Упразднена виаъ между 
Эстон1ей и Чехословак1ей, 

Чехсс>ювак1я предложила Эсш-
ши взаимно упразднить визы въ 
сообщенш между обоими государст
вами. Эстония изъявила соглаае и 
съ 1 1юля с г. предвидится осу
ществление этого проекта. 

Соблюдайте порядокъ въ 
обществ, садахъ. 

Въ силу обязательная постанов
ления, изданааго городскимъ са-
моуправлен!емъ. воспрещается, меж 
ду прочимъ, на бульваре и въ об-
щественныхъ садахъ сидеше на пе-
рилахъ и оградахъ, а также пу
скать собакъ и вводить ихъ съ со
бою. 

Несмотря на то, что эти правила 
хорошо всемъ известны и вывеши
ваются ежегодно на видныхъ ме-
стахъ на бульваре и въ садахъ, ча
сто наблюдаемся, что на перила са
дятся не только некоторые изъ 
числа нашихъ гражданъ, въ особен
ности молодежь, но и солдаты; кро
ме того, офицеры дозволяютъ себе 
вводить въ Темный садъ, да еще 
во время концертовъ, когда быва
етъ много публики, собакъ, которыя 
портятъ газоны, мешаюгъ гуляю-
щимъ, а иногда становятся и опас
ными не только для детей, но и 
для взрослыхъ. 

При такомь игнорировании обя
зательная постановления лицами ин
теллигентными, очень трудно соб
людать общественный порядокъ. Го
родское уиравлен.е, естественно, не 
въ силахъ въ подобиыхъ случаяхъ 
установить порядка, если сами 
граждане не будутъ содействовать 
этому. 

Говорить, что раньше жили, по 
субботамъ квасъ варили, въ воск
ресенье шли гулять, и здоровье по
правлять. Ну, а мы иначе крутимъ, 
по субботамъ шутки шутимъ, вме
сто квасу водку пьемъ, да дуби
нушку поемъ. А настанем воскре
сенье—въ голове пойдетъ круженье, 
колетъ въ спину, режетъ грудь, да 
и шеи не согнуть. Посмотрите ут-
ромъ рано, у иного ресторана, ви
зитеры безъ конца, только съ зад-
няго крыльца. 

Сосешь подъ ложечкой\ 
Плачетъ бедненыий Архипъ, что 

онъ въ этотъ годъ погибъ, отъ ра
боты отказали, и спасибо не сказа
ли, сократили безъ хлопотъ— полу
чай, Архипъ, расчетъ. Жизнь ужас
ная настала, въ голове заботъ ие 
мало, какъ ни бегай, ни крутись, а 
голодный спать ложись. И съ газе
ты мало толку, сплошь и рядомъ 
мылятъ холку, продавай газету въ 
долгъ, и ходи потомъ какъ волкъ. 

За свои любемнын! 
Нынче люди плохо платить, на 

другое деньги тратятъ, а навстречу 
попадутъ, то и „мелкихъ" ие най-
дутъ. Жаль Архипа, я ие спорю, но 
помочь могу я горю—пусть укажетъ 
имена и получить все сполна. На 
бумаге будетъ видно, а кому ивов
ое стыдно, за Архиповы гроши— 
будетъ горько для души. Кто газе
ту прочитаетъ, тотъ и правду всю 

узнаетъ, отъ разе, ройс газ <ааро-
житъ и къ Архипу побежитъ. 

Уеое*ъет иться 1 
Есть дела еще похуже—на Пет-

розскомъ сохнуть лужи, и въ ка-
наьахъ нетъ воды—вотъ управск.е 
г руды! Но панели такъ же плохи, 
люди скачутъ словно блохи, здесь 
дощечка, тутъ плита, тамъ дорожка 
безъ моста. На Ивановской панели 
—ужъ давно чинить хотели, да на
верное опять—мастеровъ придется 
ждать. 

А пока попрыгивай] 
Слухъ, не слухъ, а что то вроде 

—къ намъ приплылъ на пароходе, 
въ Усть-Нарове холода — раннимъ 
дачникамъ беда. Все сады цветутъ 
снаружи, а внутри дрожать отъ сту
жи, ветеръ рвется впрямь и вкось— 
продуваетъ все насквозь. Не найти 
нигде защиты, окна, двери все за
крыты, и на пляже пустота— зани
май хоть все места. 

Благодать] 
Не скажу откуда взялся—рыба-

камъ дельфшгь попался, эта рыба 
не для насъ, а курортъ ей въ са
мый разъ. Очевидно, въ океане — 
много стало этой дряли, иль дель
фину въ этотъ годъ—захотелось на 
курортъ. Онь не зналъ, что вь на
ши воды—ходить только пароходы, 
ну, беда не велика—будетъ запахъ 
балыка. 

Вь маринадп, сойдетъ] 
ЖУК 6. 

Покупка подъ дуломъ револьвера. 
Изъ Ниццы въ „Журналь" ссоб-

щаютъ о приключенш, случившемся 
съ антибскимъ иотар.усомъ Мартелли. 
На дняхъ нотар1усъ былъ вызванъ 
для переговоровъ о покупке виллы къ 
некоему Жюль Жаку. Этотъ послед-
шй, подъ угрозой револьвера, заста-
вилъ нотариуса подписать въ его поль
зу чекъ въ 130.000 франковъ. 

Полкщя установила следуюшдя 
подробности этого не совсемъ обыч-
наго на Ривьере происшествия. Нота-
р1усъ находился въ течеше всего по
следнего времени въ переговорахъ съ 
Жюлемъ Жакомъ, жеяавшимъ пре
дать нотариусу свою виллу въ Тиссе-
раиъ Провансаль. Переговоры были 
уже почти закончены и нотар.усъ уже 
приготовилъ было даже купчую кре
пость, съ которой и явился на послед
нее приглашеше Жюля Жака. Внезап
но Жакъ выхватилъ револьверъ и 
вскричалъ: 

—Вы купите у меня домъ, или я 

васъ застрелю!.. 
Затемъ, направивъ дуло револьве

ра на нотариуса, заставилъ его под
писать чекъ на ту сумму, за которую 
хотелъ продать и противъ которой 
протестовалъ нотар.усъ, а именно за 
130.000 франковъ. Передъ этимъ Мар 
телли заперъ на замокъ все двери 
кабинета, а ключи положилъ себе въ 
карманъ. Вырвавъ у нотар.уса чекъ, 
Жюль Жакъ затемъ поспешно вы
шелъ изъ комнаты, заперевъ въ ней 
злосчястнаго нотариуса, и, вскочивъ 
въ приготовленный заранее автомо
биль, помчался въ банкъ, где ему не
медленно же выплатили все 130.000 
франковъ. 

Темъ временемъ нотар.усъ какъ-
те умудрился выбраться наружу и 
сталъ взывать о помощи. Явилась по-
лищя и были начаты поиски убежав» 
шаго Жюля Жака, не пока все ста
рания въ этомъ направлении не приве

зли ни къ какимъ результатамъ. 

Генунп и ш . вд1въ. 
Въ Англы на дняхъ одновремен

но было опубликовано 5 завЪщанШ 
умершихъ состоятельныхъ англ и-
чанъ, которые приняли все завися-
щ1я отъ нихъ меры къ тому, что
бы помешать своимъ вдовамъ вто
рично выйти замужъ: все пятеро 
указали въ своихъ завещашяхъ, что 
вдовы ихъ, въ случае вторичнаго 
замужества, теряютъ почти полно* 
стью оставленное имъ имущество. 
Такъ, некШ Сетчеръ оставилъ 134 
тыс. фунтовъ, но въ случае вторич
наго замужества его жена получа-
етъ только ренту въ 200 фунт, въ 
годъ. Мистеръ Пиннокъ оставилъ 
28.000 фунт., которые его жена те-
ряетъ въ случае вторичнаго заму
жества. Такое же условие поставилъ 
мистеръ Оливеръ, оставившей 8000 
фунтовъ, мистеръ Эллисъ, оставив
ший 7000 фунтовъ, и мистеръ Рисъ, 
оставившей 2200 фунтовъ. 

Сердце иаъ каучука. 
Въ Монреале профессоромъ 

Гипсомъ былъ прэдЪланъ интерес
ный опытъ замены живого сердца 
каучуковымъ. Опытъ былъ проде 
ланъ надъ кошками. У кошекъ бы
ли вынуты сердца и заменены искус
ственными сердцами изъ каучука, 
деятельность которыхъ поддержи
валась при посредстве электриче-
скаго тока. Оаерашя замены живо
го сердца каучуковымъ отняла не 
более пяти минуть. Кошки съ кау
чуковымъ сердцемъ жили въ тече
нии несколькихъ часовъ. 

Результаты этого опыта оказа
лись очень удачными, не для ко
шекъ,—а для экспериментаторовь, 
обогатившихъ новыми данными на
уку о циркуляШи крови. 

Овин? Шрщти Ш\ 
Несмотря на обшне научно из-

следовательскихъ работъ и литера-
турныхъ трудовъ выдающихся уче-
ныхъ, причины возникновешя зоба, 
а значить и радикальный методы 
лечешя этой болЬзни, еще не уста
новлены. 

Въ иоследн.е годы замечается 
развит.е этой болезни по целому 
ряду местностей СССР (Забайкалье, 
Северный Кавказъ и т. д.) Эти об
стоятельства заставили ученый ме
дицинами советь при наркомздра-
в е организовать специальную комис
сию по изучению болезни (эндеми
чески зобъ). Во главе ко мисс 1 и 
стоять профессора: В. Д. Шервин-
ск1й и А. А. Сысинъ. Комиссия прив-
лекаеть къ своей работе целый 
рядъ научныхъ институтовъ нар-
комздрава, ассошашй, научныхъ об
ществъ и т. д. 

Разработанный планъ предусмат-
риваетъ организацию ряда научныхъ 
экспадищй въ различный области 
СССР. Первая такая эксоедищя вы-
езжаетъ въ ближайшее время въ 
Мар1йскую область. 

Сверхъ-городъ. 
На разсмотрен1е губернаторовъ 

НьюТорка, Коннектикута и Нью-
Джерси представленъ проектъ со
здали огромнаго города съ двад
цатью милл!онами жителей. Цент-
ромъ этого города будетъ Нью-
1оркъ. Въ него» кроме того, войдутъ 
все города и селен1я, находящееся 
въ пределахъ радиуса въ 50 миль. 
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100-дЪг1в творца Рокамболя 
Нын'ЪшНимъ летомъ, точнее 8-го 

1юля, исполняется 100 я1*тъ со дня 
рождения знаменита го въ сное вре
мя автора уголовиыяъ романовъ 
Поисонъ дю Терейля, оставившаго 
ярк.й слЪдъ въ криминальной лите
ратур* похождениями своего „Ро-
камболя", которыми зачитывались 
не только во Францш,—„Рокамболь" 
былъ оереведенъ на вс* языки, въ 
томъ числ* и иа русск.й. 

Усп*хъ Рокамболя въ свое вре
мя былъ столь великъ, что, несмот
ря на многотомную сер.ю романовъ. 
интересъ читателя къ нимъ не 
былъ въ достаточной степени на-
сыщенъ и „со желашю публики" 
Понсонъ дю Терейлю пришлось 
снова вызвать къ жизни умерщвлен 
наго имъ героя и начать новую се
р.ю романовъ, подъ назвашемъ 
„Воскресши Рокамболь". 

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

Не откажите въ любезности пом* 
стить въ Вашей уважаемой газет* 
нижесл*дующее: 

Правлеше О-ва „Святогоръ - при
носить искреннюю благодарность фир-
мамъ; Кренгольмской мануфактур*, 
А.-О. „Текстиль", А.-О. Тормоленъ, 
А,-О, „Одоръ% садоводству Кальнмнъ 
и дирекц.а кино „Скэтингъ", прислав-
шимъ подарки для „королевы* г#р. 
Нарвы на 1929 г. и т*мъ самымъ 
способствовавяимъ матер!альному ус
пеху вечера 19 мая с. г. въ Русскомъ 
Обществ. Собранш. 

Нравлен1е. 

Каждому доступно подписаться на 

„Стары! ИарвиН Аисшъ". 
75 центовъ (марокъ) въ мЪсяцъ! 

Т 1 М Н Ы » <АДЪ 

Концерты 
ешфшчеешо оркестра 
Нарвекаго Мужского ПЪвческаго О—ва. 

Въ субботу, въ 8 1юня, 
отъ 8—10 н. вон. 

П Р О Г Р А М М А 
1. 

1. Маршъ свободы--Карстенсъ 
2. Увертюра „Орфей въ аду"—Биндеръ 
3. Уа15—„Уа1$е Раэ ёе з Неигз— БеНЬез, 
4. Интермеццо „Персидск.й рынокъ"— 

Кетельби, 
5. Отрывки „Музыкальные мыьлные пу

зыри"— Урбахъ 
II. 

6. Отрывки изъ оп. „Лоэнгринъ* — 
Вагнеръ 

7. Интермеццо „Шелестъ цвЪтовъ" — 
Блонъ 

8. Песня бурлака—Глвзуновъ 
9. Славянск1й танецъ №8—Дворжакъ 

10. Маршъ. 

Въ аоскросокъв, 9 4юкя, 
отъ 8—10 ч. вон. 

I. 
1. Маршъ „Юбилейное торжество" — 

Бланкенбургъ 
2. Венгерская концертная увертюра — 

Келеръ-Бэла 
3. Вальсъ ,;Цыганская л ю б о в ь " - Л е г а р ъ 
4. Интермеццо „Нагиръ"- Сидъ 
5. Отрывки изъ эстонск. мотивовъъ— 

Виркгаузъ 

П. 
6. Отрывки и:*ъ русск. мотивов—Чер-

нявск1й 
7. „Торреадоръ и андалуз1анка"—Рубин-

штейнъ 
8. ТеИо-гЫо-Тапдо 
9. „Мы всЬхъ прив*тствуемъ"—Германъ 

10, Маршъ 
Концертмейстеръ-солистъ Л. Аунапу. 

Дирижеръ Я.Михайловъ. 

ОтвЬтств. редакторъ В. И. Грюнталь. 

Издательство: | *; * ; Л 2 ^ Г 
Адрес* реяакЩю* Нар»а, &ши 1вп., 1. 

Религ1оано-философск1й кружокъ 
О-ва „Святогоръ". 

2 Л Е К Ц 1 И 
ПРОФ. Л. А. 3 АН ДЕРА 
Въ понед*льникъ, 10-го 1юня, въ 8 час. веч., въ 

РУССКОМЪ ОБЩЕСТВ. С0БРАН1И 
на тему: 

Религ1я и к у л ь т у р а . 
Во вторникъ, 11 го 1юня, въ 7 ч а с . вечера, въ О-в* 

„СВЯТОГОРЪ" (Вышгор-.дская, 1) 
на тему: 

Фдшмшфш Двстоевскаго 
Плата за входъ по желай.ю. ПРАВЛЕН1Е. 

Въ субботу, 8-го и въ воскресенье, 9 1юня, 
въ большомъ зал* 

Руоскаго Общ. Собрания, 
куда на время л*тняго сезона переведенъ буфетъ, 

сь 6-8 ч. веч. 

Ф а й Ф Ъ - Ф - к д ш к и 
Прошу уважаемую публику посетить ч убедиться 

въ х о р о ш е й к у х н ^ , разнообразныхъ горячихъ и 
холодныхъ закускахъ и разныхъ заграничныхъ и м*ст-

ныхъ винахъ и водкахъ. 

Играетъ струнный оркестръ. 
ЭКОНОМЬ. 

Тробуотся опытный ТОКАРЬ 
ПО М Е Т А Л Л У 

который работалъ уже продолжительное время 
по своей спец1альности на заводахъ. 

Письменны» предложен.я съ указашемъ преж-
нихъ м*стъ службы просятъ адресовать: 

Акц. О-ву Цементнаго Завода г Иортъ-Кунда и . 

Къ св*д*н1ю строителей и 
грунтовдад*льцевъ. 

Продается деревянный А М Б А Р Ъ, 
площадью 60 кв. саж. въ Нарве, на городск. корабель
ной пристани у таможенн. дома. 

Матер1алы: б р е в н а , балки, досчатые потолки при
годны для новой постройки. 

Спр.: Наследники в . Чугунова. Литейная ул.. д . 1, 
отъ 1 — 2 ч. дня. 

^ЯЯВВЯЯНШЯВШВ^ 
• А. О. „Текстиль" • I I 

Нарвское отд-влен1е—Петровская пл. 8. 
Фабричный магазинъ. 

Продажа оптомъ и въ розницу. 
ЦЪНЫ ФЯБРИЧНЯГО ПРЕЙСКУРАНТА. 

Большой выборъ товаровъ м+эстныхъ и 
заграничныхъ. 

Разнообраз1е рисунковъ. — Новости сезона. 
БЪльевыя, костюмныя, платяныя, хлопчато-

бумажныя, шерстяныя и шелковыя 
ткани, бархатъ. Полотенца, 

простыни, Головные 
платки, джу-

товыя дорожки, кле
енка. Суровье, пряжа Двистъ', 

вата. I отовыя сорочки, галстуки, 
Остатки. — кашнэ. " Остатки. 
Прибыло большая парт1я сар

пинки и ситца. 

• я и 

I 

К И Р П И Ч Ъ . 
Кренгопьмск.й Кирпичный заводъ „Кулга" доводить до с веде ж я г.г. строителей 

и домохозяевъ, что имъ отпускается въ настоящее время строительный кирпичъ по 
следующей расц^нк^: 

1-ый сортъ . . Кр. 60.*- з а ЮОО шт. 
2-ой , . . 57.— . , , 
не сортовой . . 9 58,— , . 

При покупке большихъ парт1й кирпича, а также г.г. архитекторам!., подрядчи-
камъ, общественнымъ самоуправлешямъ, равно какъ для отправки по железной до
роге въ Ревель и друг!е города Республики — цена по соглашению. 

Заводъ одновременно рекомендуетъ уважаемымъ покупагелямъ свой испытан
ный кирпичъ ЖелЪВНЯКЪ для фуидаментовъ, дымовыхъ трубъ и особенно для 
постройки ДОЛГОВ-БЧНЫХЪ и недорогихъ трогуаровъ и мостовыхъ на улицахъ и пло
щадь хъ, и половъ въ гаражахъ, с клад ахъ и т. д. 

П р о е з д е мъ въ Н а р в ^ 
ИввЪстная хиромантка-

ясновидящая 

И-Не Вильма Лестманъ. 
Большимъ усп-вхомъ пользовалась наКавказЪ.въСибири 

и Туркеотане. 
Опред-Бляетъ прошлое, настоящее и будущее почертамъ 
лица, лишямъ рукь, фотографы и почерку. Даю указаны 
во многихъ случаяхъ жизни и точно определяю возрастъ 
каждаго человека по теор!ямъ извести, проф. Аппепя, 

Нестлера и монаха Фландр.ана. 
Пр»емъ съ 8 ч. утра до 9 ч. веч. Ядресъ: Гост. „Золотей 

Левъ", комн. № 2, Почтамтская ул., 71. 
Плата по желашю, но не менее 50 центовъ. 

Акц. О-во 

Тормоленъ ,Г0 

Нарвское отдЪлеи1е 
1оальская ул., 18. 

Телефонъ 89. 
Наибольшей выборъ 

НиплЬег, 51аг1еу, Ра1-
коп, Токо, РЬйпотеп, 
СогуеНе, Низяиагпа, 

ВагЬаговза. 

Велосипелныя 
части. 

Д1ЭТСК1Я КОЛЯСКИ! 
детск 1 е велосипеды. 

Фото-аппараты и принадлежности. 
Всемъ разерочка платежа. 

Н Ъ Т Ъ Т А Н И Х Ъ 
галантерейныхъ и модныхъ товаровъ, которые 

не нашлись бы въ 
М А Г Д З И И Ъ 

Яна Эссенсона 
Ьальская, 26* Основано въ 1908 году. 

Предлагаю къ летнему сезону въ самомъ боль
шомъ выборы ДНеВНЫЯ рубВШКК изъ зе
фира и бельевого шелка. Мужск1е и дамск!е 
ПЕРЧАТКИ, ЧУЛКИ, НОСКИ—флоръ и филь-
декосъ. Воротнички, манишки, манжеты и под
тяжки. Нитки для рукодешя О. М. С. всехъ 

цветовъ. 

Кавалеры, спешите съ закупкой! 

Другого такого богатаго выбора дневныхъ руба-
шекъ и галстуковъ нетъ въ Нарве. 

^ 4 

Л ^ . !Ш 

Докт. мед. 

I. ДБИеНТЬБВЪ 
Д е т с к 1 я и внутренн1я 

болезни. 
Нарва,Соф1йская У л.№ 1, 

кв. 4. Телеф. 139. 
Пр>емъ больныхъ: 

Вторникъ 1 Ц—12 дня и 

Пятница I 4 — 5 п. о. 

Усть-Нарва, 
Ул. Поска, домъ № 17 

Понедельникъ м т 
Среда 
Четвергъ п # 0 б . 
Суббота 

1-2 каты 
съ мебелью или безъ 
съ правомъ пользования 
кухней, сдаются. 

5а1те 1ап. (Софийская 
ул.), № 3, кв. 1. 

Красиль-
щинъ 

опытный, умеющ1й са-
мостоятельнокраситьбу-
мажныя и шерстяныя 
матер!и, искусств.«шелкъ 
въ моткахъ, шерст. пря
жу и т. д. 

Придл. въ к-ру объ-
явлен.й Я. Бартошевича, 
Ревель, Серебряная 10-4, 
подъ: „Красидыцикъ". 

Продаются на сносъ 

прачечная 
изъ бревенъ, а также 

кирпичи и 
№Ш1 НТШ. 

Усть-Нарвш, -Садовая, 7. 

Пароходстяо 

1.1.1111Б11. 
Нарва—Увть-Нарва 

Въ будки: 

Изъ Усть-Нарвы: 
въ • 5.45 утра 
въ 7.50 утра 
въ 2—. дня 
в ь 5.— дня 
въ 8.— веч. 
въ 10.30* веч, 

Изъ Нарвы: 
въ 9 3 0 утра 
въ 12.15 дня 
въ 3.30 дня 
въ 6.30 веч. 
въ 10.10 веч. 
въ 11 40* веч. 

*) Только по субботам> 
съ 15-го 1юнл по 15-ое ав
густа. 

Въ воскр.и правд, 
дик: 

Изъ Усть-Нарвы: 
въ 7.30* утра 
, в - * 
, Ю.10* „ 
. Ю.40 . 
я 12.45* дня 
. 4 . - . 
• 5.30* „ 
. 7.30 веч. 

10—* 
„ 10.30 . 

Изъ Нарвы: 

въ утра 
9.В0 

11.30* , 
12.— дня 
2 - * . 
5.10 . 
6.40* 
8.40 
9.10 

11.10» 
11.40 

веч. 

*) Только въ хорошую 
погоду съ 15-го 1юня по 
15-е августа. 

Д о м ъ 
въ Гатчине продаю за 
десятую часть стоимости. 

Заинтересованныхъ 
прошу писать: Нарва, 
почтовый ящикъ № 15, 
для Н. Н. К. 

Т О Р г и 
состоятся 16 1ЮКЯ р. г., въ Усть Нарве при Усть-
Нарвской церкви св. кн. Владимира. ВЪ 5 часа 
ДКЯ въ церковной сторожке будутъ едены съ тор* 
говъ следующая работы: 

1) ПокрыПо крыши цорковиыхъ 
домовъ оцкиковаииымъ жодЬаоиъ; 

2) Окрасив врымм и-купововъ кадъ 
храиомъ. 

Желающихъ взять педрядъ просятъ явиться 
къ вышеозначенному времени. 

ПриходскМ совЪтъ. 

0 . ЭДеШпйегЧ 4гйкк, Кагтав, 8диг 1ап. 1. 
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Редакц1я и контора: 

ЫАКУА, Зииг 1ап., (Вышгородская ул.) Нв 1. 
Телефонъ 65. 

Редакторъ принммаетъ отъ 12—4. Контора откр. съ 8—4. 
Вся корреспонденция адресуется на редакц!ю 
.С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА". 

Непринятый рукописи невозЕращаются. 

Пиши. 1- К. г. Подписная плата: 
сь ю.тавкой наЧ&м*е. 76 ц., бе»» довтами на 1 иЬ«. 65 и 

ВУЩШ И гацшт, 
шщт I сДОотап. 

ПЛАТЯ ЗА М Ъ Я М Е Н М : 
1 м./м. въ 1 ст. на 4-ОЙ стр. 3 ц, 
1 м./м. въ 1 ст. на 1-ой стр. 5 ц, 
1 м./м. въ 1 «т. въ текст* 6 ц. 

№ 63 (540). Вторникъ, 11 шня 1929 г . Ц*н& номера 7 центовъ (марокъ) 

„СИЭТИНГЬ" 755. Сегодня и впредь. В ъ П Ж Л ^ 
(„ТРЩ)! №№111-„Отказъ отъ жизни" „« ш г 

Глубокая жизненная д р а м а Ц в ъ 8 акт., прекрасно разыгранная при уч. изв. артист.: РОИВЛЬДВ КОЛЬМвНЪ, АЛИСЫ ДЖОЙ, Белле БенНОТЪ и др. 

„ М а л е н ь к а я п р о к а з н и ц а ' * . 
Веселый, остроумный ф а р с ъ въ 7 ВИТ» В ъ гл.;,рол.: Мар!ОНЪ ДЭВИСЪ, МаТТЪ ИООРЪ и др. 

Магаэиыъ модной обуви 

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

КЪ ЛЪТНеиу Сезону получена изъ-
за границы новая большая пар-пя 

1 ШЕЛ 
самыхъ послЪднихъ фа-
соновъ , а также все
возможная д а м с к а я 

и м у ж с к а я 

подыаа оощь. 
Ц"БНЫ самыя общедоступны». 

Случай съ Троцким?». I 

Лице, прибывшая въ Ригу . изъ 
Москвы, сообщаютъ, что будто бы 
въ московскихъ сферахъ иолучено 
сообщение изъ Константинополя о 
им*вшемъ на этой нед*л* м*сто 
сл*дующемъ случай съ Троцкимъ. 

Когда Трощай, прибывшей вме
сте сыномъ въ Константинополь съ 
дачи на остров* Принкиио, подхо-
дилъ къ Г О С Т И Н И Ц * , *:еизв*стиый 
произвелъ на улиц* несколько вы* 
стр*ловъ, поел* чего б*жалъ. Сынъ 

Троцкаго уса*лъ вбежать въ ве
стибюль гостиницы, самъ же Троц
кий остался лежать неподвижно у . 
порога гостиницы. 

Первоначально думали, что Троц
кий убитъ, но поел* того, какъ при
слуга отеля внесла его въ гостини
цу, онъ пришелъ въ себя, такъ 
какъ находился въ глубокомъ об-
морок*. Передаютъ, что стр*лялъ 
какой то армянинъ. 

Боятся Семенова. 
Большевики считают*, что ки

тайское оравительство хочетъ вос
пользоваться услугами атамана Семе
нова. Они пугаютъ себя т*мъ, что 
съ соглаая кктайскихъ властей Се-
меновъ формируетъ на Дальнемъ 
Восток* армш изъ лицъ, служив-
шихъ въ войскахъ Колчака. Боль
шевики утгерждаютъ, что въ ки-
тайскихъ банкахь въ настоящее 
время лежитъ 80 мил. золотыхъ 
рублей, вывезекныхъ колчаковскимъ 
правительствомъ. По ихъ св*д*ш-
ямъ, китайцы могутъ выдать часть 
эгихъ денегъ атаману Семенову. 
Большевики обезпокоены гЬмъ, что 
Семеновъ можетъ поднять возсташе 
въ Сибири. 

Положеше усложняется еще бас
ма ческимъ движешемъ на англо-со
ветской границ*. По посЛ*днимъ 
св*д*н1ямъ это движете разроста-

,ется. 

ЙИавержен1е Вежув1я усили-

Сколько на св*т1в почтовыхъ марокъ. 
Во французскомъ журнал* ,Эко 

де л а Тимбрологи" приведены дан-
ныя относительно числа выпущен 
ныхъ до сихъ поръ во всемъ м.р* 
почтовыхъ марокъ. Результаты это
го подсчета сл*дующ1е: въ Европ* 
всего вывущсны 17089 разныхъ ма
рокъ, въ Америк*—13519, въ Аф-
рик*~12.147, въ Азш~~10.488 и въ 
Австралш—3631, всего 56.874 шт. 

Во глав* вс*хъ государствъ но 
количеству выпущенныхъ марокъ 
идетъ Никарагуа съ 1183 разныхъ 
марокъ, зат*мъ британская Инд.я 
(1067), Веигр.я (1035), Колумб.я 

(1032), Турщя (960), Мексика (880) 
и т. д. Въ противоположность этимъ 
„великанамъ" приводятся сл*дую-
щ.е „чарлшш": Бенгази—2 разныя 
марки, Формоза- 3, 1оническ.е ост
рова—3, Кочинчайна—5 и Фессал1я 
—также только 5 разныхъ марокъ. 

Если принять во внимаше, что 
въ 1865 г. число знаковъ почтовой 
оплаты достигало лишь 1951, то по 
нын* существующимъ 56.874 раз 
нымъ маркамъ можно судить о ко-
лоссальномъ развили почтоваго со
общен.я за посл*дше 60 л*тъ. 

37 итальвискихъ аэропла-
иоеъ лететь еъ Одессу. 
5 поня 37 итальянсккхъ гидро-

плановъ, подъ командой изв*стнаго 
итальянскаго океанскаго летчикаДе-
пинедо, начали полетъ къ Чернову 
морю. Маршрутъ полета: Римъ — 
Афины---Константинополь—Одесся и 
обратно. Въ полет* участвую тъ 
также н*сколько военныхъ аташе 
иностранныхъ государствъ. 

Помощь 
щи» 

По поручен.ю Гувера въ Китай 
вы*зжаетъ комиссия американскаго 
Краснаго Креста для ознакомления 
съ положен.емъ голодающихъ въ 
с*верныхъ провннщяхъ. На основа-
ши этого обсл*довашя американ
ское правительство приметь м*ры 
для оказаи.я помощи Китаю. 

Деятельность Везув.я продол
жается. Потокъ лавы шириной въ 
70 метр, и глубиной въ 10 метр, 
медленно движется по склону горы. 

Жители эвакуированы. Въ кра
тер* вулкана слышны громк.е взры
вы. Каждый несколько минуть изъ 
кратера вылетаютъ огромные раска
ленные камни. Столбъ дыма надъ 
кратеромъ достигаеть высоты въ 
500 метр. 

Голодъ въ Люблинской 
провинц1и. 

Въ н*сколькихъ у*здахъ Люб
линской провинции (Польша) вслед
ствие прошлогодняго неурожая воз-
никъ голодъ. Положение крестьянъ 
катастрофическое, т*мъ бол*е, что 
и въ нын*шнемъ году ожидается 
неурожай. Въ упомянутыхъ у*здахъ 
уже пало 50.000 головъ скота. 

Чистка сапогъ съ благотво
рительной цЪлью. 

Конечно, это происходить Аме
рик*. Въ Гильсдсл*, въ штат* Ми
чиган*, молодыя девушки гастро-
лируютъ въ качеств* уличиыхъ чи-
стильщицъ обуви. Плакать у кресла 
гласить, что чистка ботинокъ сто
ить 10 центовъ. но сдача съ бол*е 
крупной монеты не дается, т. к. вы
ручка идетъ на благотворительный 
ц*ли. 

Молодыя благотворительницы 

У 011Ы-.НЫМ1.1 мш-
Въ РИМЪ прибыли американке 

инженеры-спешалисты по установи* 
радю-отправительныхъ станций. Они 
будутъ руководить работами по 
установи* радю - отправительной 
стакц(и. новка станц.и стала возмож
ной благодаря щедрымъ пожертво-
вашямъ католиковъ Соед. Штатовъ. 
Радю станщя палы будетъ самой 
мощной отправительной станШей въ 
м!р*. Ея начальная энерг1я—50 ки-
ловаттъ. Ока можетъ въ несколько 
минуть быть доведена до 100 и за
темъ до 200 киловатты Мощность 
Эйфелевой башни и Девеитри со
ставляем всего 25 киловапъ. 

Станщя будетъ передавать про-
пов*ди папы, информацию о като-
лическихъ д*лахъ на разныхъ язы-
кахъ, концерты хора Сикстинской 
капеллы и молебны въ собор* Св. 
Петра. Когда эта станщя будетъ ра
ботать, большинство южнс-европей 
скихъ станшй будетъ заглушаться. 

И111111 ЦП СТИТЪ ЙЩП? 
Въ течен.е многихъ сотъ л*тъ 

считалось, что Парижъ стоить на 
р * к * Сен*. Течешя и бассейны 
французскихъ р*къ, безъ сомн*шя. 
достаточно точно изсл*дованы, для 
того, чтобы можно было предпола
гать, что французские географы не 
станутъ путать д в * р*ки. Недавно, 
однако, о д ш ъ ученый выстуаилъ 
съ сенсащоннымъ заявлешемъ: Па
рижъ стоить вовсе не на Сен*, а 
на 1онн*! 

Сена является только притокомъ 
1онны и еще к ь тому же неболь
шими Она впадаетъ въ 1онну зна
чительно выше Парижа. Направле-
н.е и уклонъ русла 1онны гораздо 
бол*е полноводной, широкой и бы
строй, ч*мъ Сена, доказываетъ ея 
пр!оритетъ. Интересно, что лососи, 
подымающ.еся къ истокамь р*ки, 
дойдя до того м*ста, гд* по уста
новившейся терминолопи 1онна впа
даетъ въ Сену, направляются даль
ше вверхъ по течешю не по Сен*, 
а по 1онн*. 

пользуются большимъ усп*хомъ, 
т. к. американскому обывателю до
ставляем» особенное удовольствие, 
если ему чистить ботинки молодая 
красивая д*вушка изъ хорошего 
общества. 

КИНО ,К0ЙТЪ' 
Тал. 2-44. 

Начало въ 5 ч. в., по праздкикамъ 
въ 3 ч. Касса открыта за Ч* ч. до 
начала I сеанса и до 10 ч веч. 

ЦЪны: 15-50 цент. 

11, 12 И 13 1ЮНЯ. Гранд.сзная программа съ учаспемъ общихъ любимцевъ, очаровательной Ьо.5 Могап, добродушнаго 
Виктора Леглена и др. 

„РЪчной пиратъ" 
Драма въ 8 ч. по новелле Чарльза Куэ. 

2) " („Экспедш1я генерала 

ш- ДНУ! ФШШШ №11№№ м Видо 
вая. 

IV. Юзр.||| Лщщт 
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Местная жизнь. 
Судьба Нарвекаго Русскаго 

хора. 
На состоявшемся въ среду, 5 

еюня, въ Русскомъ Общ. Собран1и 
совм*стномъ засЬдаши сов*та стар-
шинъ Русскаго клуба и членовъ 
правлешя Нарвск. Отд. Русскаго 
Нащональнаго Союза разбирался 
вопросъ о судьб* Нарвекаго рус
скаго хора подъ управлешемъ И. Ф. 
Архангельскаго. Соа*тъ старшинъ 
Русскаго клуба постановилъ взять 
хоръ исключительно подъ свое по-
печенее. 

Артиллер1я выступила въ 
лагерь. 

Въ субботу, 8 еючя, квартирую 
щая въ Нарве полевая артиллерия 
по*здомъ, отходящнмъ въ 41/* час. 
утра на Ревель, выступила въ лагерь. 

Лагерь находится вь 27 клм. 
отъ Ревеля. 

Футболъ. 
Футбольное состязанее, состояв

шееся въ субботу, 8 еюня, между 
о—ми „Астра" и „Святогоръ" за
кончилось со счетсмъ 2:0 (1:0) въ 
пользу о—ва „Астра". 

Команда „Святогора" на этотъ 
разъ играла съ двумя резервными 
игроками. 

Въ „СвятогорЬ" 
недавно закончились соиязанёи въ 
пингъ-понгь на зваюе мастера гор. 
Нарвы на 1929 г. Сослязанея проис
ходили въ двухъ группахъ: мужской 
и женской. 

Въ мужской груип* участвовало 
18 человекъ, изъ которыхъ получи 
ли I м*сто и зваьее мастера — Рих. 
Прунъ (ни одного проигрыша), II— 
Руд, Прунъ, III—Ратасепаъ и IV — 
Н. Петровъ. 

Въ женской группе было Юуча-
стньцъ, при чемъ первыя м*ста рас
пределились: 1 м*сто и зван!е ма
стера г. Летцъ (ки одного проигры
ша), II— А. Вереха и III—Пусеапъ. 

Въ О—вЪ покровительства 
животиымъ. 

Въ конц* мая Нарвское О—во 
покровительства животнымъ избра
ло инспекторомъ общяго надзора 
М. Сирель (м*стсжкт. 4 Новодере 
венская ул., 9>. 

Новый инсаекторъ энергично 
принялся за выполнение возложен-
ныхъ на него обязанностей и, на 
дняхъ, подъ его предсЪдате^ьст-
вомъ уже состоялось совЪщаше 
районныхъ надзирателей О ва, вы
работавшее рядъ мЪръ для усиле-
нея надзора за уходомъ и обраще-
н!емъ съ животными. 

„Дань Красного Креста". 
Съ большимъ усп*хомъ прошелъ 

въ минувшее воскресенье .День 
Краснаго Креста". Въ течете всего 
дня по городу и въ Усть-Нарв* 
производился кружечный сборъ, ко
торый очень успешно поддержи 
вался группами ряженыхъ. 

Въ 12 мъ часу дня по городу 
во главе съ дивизеоннымъ орке< 
стромъ прошла одна группа ряже
ныхъ, увлекая за собой толпу лю 
бопытныхъ. Съ Петровской площ. 
и дальше по Вестервальской и Ро-
вяной, прошла въ Темный садъ, гд* 
оркестромъ подъ управл. г. Кнуде 
былъ данъ коицертъ. 

Другая группа ряженыхъ музы-
каитовъ объезжала на грузовик* 
ве°ь городъ, останавливаясь на бо
лее мкого/*юдныхъ м-Ьстахъ и своей 
музыкой, пЪшемъ и обходомъ гу-
ляющихъ, очень способствовала 
сбору. 

Подият1е флага въ Нарв-
скоиъ яхтъ-клубЪ. 

Поднятие флага въ Нарвскомъ 
яхтъ-клубе назначено на воскре
сенье, 16 шня, въ 1 ч. дня. Эта це
ремония будетъ обставлена весьма 
торжественно. Приглашены вс* чле
ны яхтъ-клуба, ихъ семьи и гости. 
После подняла флага въ помеще
н а яхтъ-клуба состоится семейный 
обедъ. Затемъ въ распоряжение 
членовъ и ихъ гостей будутъ пре
доставлены для прогулокъ яхта и 
моторный лодки. 

ЛЪтомъ Нарвск.й яхтъ-клубъ 
предполагают посетить представи
тели разяыхъ заграничныхъ яхтъ-
клубовъ: изъ Германеи, Финляндии, 
Швецеи и другихъ странъ. Не
сомненно, этотъ ф ж т ъ внесетъ 
оживленее въ среду нарвекихъ спорт-
сменовъ и вызоветъ полезное со
ревнование. 

Экскурс1я рнжекихъ студеи-
товъ. 

Въ конце прошлой недели Нар
ву посетила экскурсёя студентовъ 
рижскаго политехникума въ коли
честве 13 человекъ, въ сопровож
дены проф. Таубе и ассистента Ру
тина. 

Состяааи1о въ кегли. 
Въ устроенномъ кружкомъ «Фор

туна4* турнир* кегельной игры по
бедителями оказались: 1) А. Трей-
бергъ, 2) А. Пальмъ, 3) А. Анникъ. 
Званее мастера лунки получилъ 1. 
Эссенсонъ. 

Въ турнир* принимали участее 
10 игроковъ. 

Прибыли молодые солдаты. 
Въ конце прошлой медЬли съ 

особымъ поездомъ вь Нарву при
было 537 молодыхъ солдатъ 4, 5 и 
6 баталюновъ изъ 1евве, Везенберга 
и Пернова. Прибывш1е были встре
чены оркестромъ 1 дивиэ!и, а за-
темъ съ музыкой прошли въ Гер-
мановскея казармы. 

Эти молодые солдаты, прошед
шее подготовительное обучен!е во
енной службы и принявшие присягу, 
останутся въ Нарв* до окончанея 
срока своей службы. Известно, что 
обученее молодыхъ солдатъ проис
ходить теперь вне г. Нарвы. 
Юбилей таможни будетъ 
отпраадиоваиъ въ тЪсиомъ 

кругу служащихъ. 
Объ исполняющемся 10 ёюая де-

сятил*тнсмъ юбиле* Нарвской та
можни у иасъ сообщалось въ пре-
дыдущемъ номер*. Празднование 
юбилея произойдетъ, однако, толь
ко въ т*сномъ кругу служащихъ. 

Офиц1альный актъ начнется бла-
годарственнымъ молебномъ, чему 
посл*дуетъ обзоръ деятельности 
учреждеиея. Гостями приглашены 
только трое бывшихъ служащихъ, 
нын* состоящихъ на пенсёи. 

Въ об*д*, им*ющемь состояться 
въ пом*щеши Союза государств, 
служащихъ (Вирская ул.), примутъ 
учаспе вышеупомянутые пенсионе
ры и изъявившее на то согласие та
моженные служащ!е и надсмотрщи
ки съ членами своихъ семействъ. 

Банковски операц1и. 
По примеру вс*хъ нарвекихъ 

банковскихъ учреждений, Нарвское 
Общество Взаимнаго Кредита также 
постановило въ течеиее л*тняго вре
мени производить занятея по суб 
ботамъ до 12 час. дня. 
Вещи, ожидающ1я своихъ 

собственниковъ. 
За последнее время въ гор. бю

ро находокъ доставлены сл*дующея 
вещи: д*тскей ридикюль, матроская 
шапочка для мальчика, мужск. ча
сы, пакетикъ, въ которомъ коробка 
съ табакомъ и карманн. электрич. 
лампочка, курица, д*тская шелко
вая шапочка (чулкомъ) съ помпо-
комъ, оеналь съ принадлежностями. 
Собственники могутъ получцть вы-
шепереименованныя вещи съ 8 до 
3 час. на Почтамтской ул„ 36. 
Наградные значки Нарвск. 
О—ва покровит. животнымъ 

Правлеше Нарвск. О—ва Покро
вительства животнымъ проситъ насъ 
довести до св*д*нея г. г. членовъ 
названн. О—ва, что изъ Ревеля по
лучены нагрудные значки О—ва 
(ц*на 70 центовъ.) 

Значки можно получать на Выш
городской ул., 16, кв. 2, отъ 2 до 3 
ч. дня. 

Къ правиламъ о движен1и 
автомобилей. 

На основании принятаго город
ской думой обязательная постанов-
лен!я о движении моторныхь экипа
жей въ район* г. Нарвы, воспреща
ется *зда на легковыхъ автомоби-
ляхъ быстрее 25 клм. въ часъ, иа 
грузовыхъ—10 клм. въ часъ, при 
чемъ на перекресткахъ улицъ ходъ 
долженъ быть уменьшенъ до 7 клм. 
въ часъ. 

Во исполнено недавно изданна-
го министерстьомъ путей сообщенея 
закона о движенеи автомобилей, ско
рость движеиея таковыхъ хотя 
въ общемъ и увеличена, но само-
управленеямъ предоставлено право 
въ своемъ район*, гд* является не
обходимым^ сокращать или ю в -
с*мъ запрещать это движете . 

На основа нш вышеизложеннаго 
и принимая во вниман!е разъясне-
нея министерствъ юстицеи и внут-
реннихъ д*лъ, Нарвское городское 
самоуправление въ своемъ зас*данеи 
4 сего еюня, им*я въ виду, что въ 
нашемъ город* узкея и извилистыя 
улицы, решило оставить свое преж
нее постановление въ сил*, впредь 
до выработки и принятея думой но-
ваго постановляя . 

Протоколъ иа пожарныхъ. 
Схарятинское пожарное общест

во не представило въ свое время го
дового отчета о своей деятельности 
полищи. На правлеше об ва состав-
лень протоколъ. 

Потерялъ трудоспособность 
Въ январе арешлаго года уче-

никъ ремесленнаго училища Б. 
Милль во время работы аовредилъ 
левую руку, восл*дствеемъ чего 
рука потеряла трудоспособность и 
онъ долженъ былъ покинуть учи ш-
ще. Заведующей училищемъ до се
го времени не сообщилъ о проис-
шедшемъ несчастья инспектору тру
да. Полицеей теперь, по прошествеи 
I1/* года, составленъ протоколъ иа 
заведующего училищемъ. 

Влаготвор. вечеръ въ 1еввЬ 
Правлеше Аяександровкаго бла

готворит., религеознонравственнаго 
и культурно-проев*т. общества въ 
м. 1евв* проситъ иасъ поместить 
следующее. 

Вышеназваннымъ обществомъ 
былъ устроенъ 26 мая благотворит, 
вечеръ съ базаромъ и лотереей-
аллегри. Приходъ выразился въ сум
ме кр. 651.08, расходъ—кр. 243.83, 
чистая прибыль—кр. 407.25. 

Правлеше Общ—ва одновремен
но выражаетъ свою глубокую бла
годарность всемъ лицамъ, приняв-
шимъ деятельное учаспе вь уст
ройстве вышеозначеннаго благотвор. 
вечера, а равно и всемъ яос*тив« 
шимъ его. 

Игры Аполлона. 
Б е з ъ всякихъ комментар1евъ 

С1Ю пикантную картинку мы целч-
комъ п о м е щ а е м ъ изъ „Красной 
Газеты", отъ 5 1юня с. г., ибо з д е с ь , 
действительно , всяжя ком мента-
р!И излишны. 

Аполлонъ Павловичъ Афанасьевъ 
преподаетъ физику. Въучебномъот 
ношенеи онъ — величина, если не 
вглубь, то вширь: онъ—доцентъ ле 
нинградскаго государственного уни
верситета, профессоръ педагогиче-
скаго института имени Герцена, про
фессоръ института физическаго о -
разовашя имени Лесгафта. Въ адми-
нистративномъ отношеши - тоже не 
котъ шшлакал к онъ (Аоол/юнъ Пав
ловичъ, а не котъ)—деканъ физико-
технического отделен1я института 
имени Герцена. 

Итакъ, профессоръ Афанасьевъ 
преподаетъ физику, которую, въ за
висимости отъ применения, дЬлятъ 
на чистую и прикладную. 

И вотъ, производя свои наблю 
ден1Я надъ телами неодушевленной 
природы, ирофессоръ Афанасьевъ 
начинаетъ вдругъ замечать, что су
ществуем и природа одушевленная 
и что въ этой последней есть т*ла, 
принадлежащей студенткамъ, кото
рый вынуждены слушать его, Афа
насьева, лекцш и сдавать ему, Афа
насьеву, зачеты. Продолжая свои 
дальн*йшея наблюденея, Аполлонъ 
Павловичъ д*лветъ рядъ сенсацюн-
ныхъ открыли, и передъ нимъ раз
ворачиваются новыя чарующей стра

ницы великой науки физики. 
Одушевленный тела оказыва

ются куда какъ интереснее телъ 
неодушевленныхъ. Студентки все 
молоденькея—въ возрасте отъ 20 до 
25 летъ, кровь съ молокомъ, ще
бетуньи, бойко бегающей по уни-
верситетскимъ коридорамъ. Есть 
между ними и прехорошенькея. Да 
что говорить! Въ этомъ возраст* 
всякая д*вица, какъ сказалъ чехов 
скей герой, „финикъ—полнота, фор
малистика въ т*л* и прочее". Особ
ливо, если принять во вниманее, что 
сердце нашего Аполлона расцв*та-
етъ въ 52 ю весну. Онъ, однако же, 

Все же строенъ, какъ тополь , 
Но уже н е с к о л ь к о хромъ, 
То-есть не хромъ, а немножко 
Стала шалить его л е в а я ножка. 

Впрочемъ, эта отм*тина нисколь
ко не м*шаетъ Аполлону Павловичу 
перейти отъ наблюденШ къ опытамъ. 

Студентка X. приходитъ къ нему 
сдавать зачетъ. Онъ усажнваетъ ее 
рядомъ съ собою за кафедру, раз-
ворачиваетъ таблицу, гд* изобра
жено игровая машина и задаетъ 
воирол : 

— Это что такое? 
Она задумалась и вдругъ чувст-

вуетъ, что Аполлонъ Павловичъ гла
дить ее ао кол*ну. Женская стыд
ливость не выдерживаетъ и X. вска-
киваетъ вся пунцовая отъ этого 
унизительнаго экзамена. Профессоръ 
же успокаивающе усажнваетъ ее 
вновь, приговаривая: 

— Не волнуйтесь, милочка. У 
васъ такея стройный ножкн. 

X. зачета такъ и не сдала. И не
мудрено: она явилась сдавать чи
стую физику, а профессоръ Афа
насьевъ сталъ заниматься физикой 
нечистой, физикой прикладной. 
Аполлонъ Павловичъ вообще зани
мается прикладной физикой доволь
но часто — онъ любить приклады 
вать свои руки къ студенткамъ. 

У него не всегда есть время эк
заменовать въ университет*, и тог
да онъ приглашаетъ студенгокъ къ 
себ* на квартиру сдавать зачеты. 
Въ холостой квартир* никого, кро
ме самого профессора и полуглу
хой неграмотной старухи-прислуги. 
Студентки, зная по слухамъ о при-
кладныхъ устремленеяхъ стара го хо
лостяка, отправляются туда обычно 
парами. 

Тутъ игры Аполлона происходятъ 
такъ. 

Экзаменаторъ усажнваетъ сви
детельницу въ другой комнат* или 
за каким-нибудь высокнмъ пред-
метомъ—шкафомъ или бюро. А ея 
невидимая подруга сдаетъ зачетъ. 
Профессоръ садится рядомъ съ ней 
и начинаетъ съ того, что л*зетъ къ 
студентке съ объятеями, гладитъ ея 
плечи и ноги. 

Щадя скромность нашихъ чита
телей, мы воздержимся отъ даль
нейшего перечисления похожденей 
игриваго Ааоллона, хотя и можемъ 
назвать не мен*е десятка молодыхъ 
женщинъ и д*вушекъ, достоинство 
которыхъ оскорблено и унижено 

развязными жестами достоуважаема-
го декана профессора Афанасьева. 
И в*дь это только т*, ко горы я на
шли въ себ* мужество превозмочь 
естественную стыдливость и пре
дать гласности самоновейшую физи
ку, имеющую дело сь одушевлен
ными телами. До сихъ поръ эта на
ука называлась не физикой, а фи-
зеологеей, и мы видимъ, что по этой 
части ирофессоръ Афанасьевъ — 
большой мастакъ. Большой маета къ 
онъ и по части использованея свое
го положения экзаменатора, отъ ко
тораго зависитъ — сдаетъ или не 
сдаетъ студентка зачетъ. 

Но что делать студенткамъ, для 
которыхъ зачетъ—все? Некоторый 
действовали до рецепту Савельича 
изъ „Капитанской дочки": „Плюнь, 
да поцелуй у злодея ручку". 

Другимъ же претило черезъ край, 
и они „проваливались"—огъ негодо-
ванея, стыда, волненея, а можегь 
быть и оттого, что эксперименталь
ная физика профессора Афанасьева 
оставалась неразделенной. Такъ они 
и не решаются сдавать физику до 
окончанея университета. Въ институ-
тахъ же имени Лесгвфта и Герцена 
повторялось то же самое. 

Теоретическая физика профессо
ра Афанасьева позволяла ему д * . 
лать отсюда выводъ, что юныя сту
дентки созданы для скотоподоб-
ныхъ игръ Ааоллона и ие Бельве-
дерскэго, а обыкновеинаго рогсШ-
скаго, именуемзго въ просторечЫ 
мышинымъ жеребчикомъ. 
Петроградъ. д , Ю Ж И П Ь . 
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Абитур1енты Нарвской Русской гимназш и 
ихъ выпускной балъ. 

Злобы дня. 

По полученнымь нами окончи-
тельнымъ свЪдЪн.ямъ, Нарвскую 
Русскую гимназ1ю вь этомъ году 
окончило всего 27 человекъ. Изъ 
иихь по реальному отдЬленйо: Иса-
ковъ Геннад.й, Кельбергъ Ад-дръ, 
Макаровъ Николай, Ор-Ьховъ Фе-
доръ, Петровъ Всеволодъ, Пика-
левъ Ал-дръ, Рейманъ Юл1й, Степа-
новь Борись, Халиненъ Викторъ, 
Багъ Елизавета, Савельева Мар.я, 
Симбергъ Флорентина. 

По гуманитарному* Аксенова Ан
на, Веральева Евгентя, Глушкова 
Ольга, Григорьева Тамара, Голико
ва Зинаида, Грибова Ольга, Завья
лова Ольга, Звиргздина Нина, Клейнъ 
Ильза, Матвеева Раиса, Минина 

В*ра, Ласкина Ольга, Трофимова 
Варвара, ЧерниловскаяСоколъ Е *е-
на, Юрьева Ольп*. Остальные 9 че
ловекъ держать осенью экзамены 
по наиболее слабымъ предметамъ. 
Въ большинстве случаевъ неуссе-
ван!е замечается по эстонскому языку. 

Въ субботу, 15 <юня, абитур1ен-
ты получаютъ аттестаты зрелости. 
Вечеромъ въ клубе „Гармония" уст
раивается ими выпускной балъ. На
до думать, что нарвская публика, 
въ течен.е года привыкшая на вся-
комъ вечере абитурйентовъ чувст
вовать себя буквально „какъ дома", 
и на сей разъ не откажется посе
тить ихъ последней прощальный 
балъ. 

Эвааненъ а.&туЦшевъ И у м ш ш ШШУ. 
Въ субботу, 8 1юня, вь помеще

ны Ыа.ззеИз, состоялся выпускной 
экзамеаъ учениковъ Нарвской Му
зыкальной школы по классу рояля. 
Экзаменовались: г жа Л. Аятоиъ, Ф. 
Лустигъ и Э. Ялаясъ. Кроме техни
ческой части программы (гаммы и 
пр.), были блестяще исполнены: г. 
Лустигъ—Копйо изъ сонаты С-то11 
ор. 13 Бетховена и вальсъ Зокеёз 
с1е У.еппе № 6 Шуберта—Листа; г. 
Ялаясъ — Эхюдъ № 12 и Рап1а51е 

1тргот1и Шопена; г-жой Аитоиъ — 
О з то11 ор. 27 Бетховена и „ Соло
вей" Алябьева—Листа. 

Председатель экзаменационной 
комисс1и, дкректоръ Музыкальной 
школы I. Вяльбе, объявивъ, что все 
экзаменовавш.еся признаны отлично 
выдержавшими исаыташя, сердечно 
приветствовалъ ихъ съ окоичашемъ 
курса училища. 

В. Г. 

Выставка изящныхъ рукод'ЬлШ В. Колькъ. 
Въ прекрасномъ виде были пред

ставлены работы курсовъ изящныхъ 
рукоделш В. Колькъ, на открывшейся 
въ воскресенье выставке. Особенно 
обращаютъ на еебя онимаше выши-
тыя цветнммъ шелкомъ картины, ко
торымъ можетъ позавидовать хорэшш 
акварелистъ. Чистые цветы, полутона, 
въ высшей степени аккуратная рабо
та ученицъ курсовъ, Особенно хоро
ши картины: „Красные маки", „Фоза-
ны", очень естественны ,Фрукты*, 
„Розы въ вазе" и др. 

Очень хорошее выполнеше бисер-
ныхъ работъ шкатулки. Не менее 
удачны работы гладью—скатерти, сал
фетки. 

Вторую комнату украшаютъ изящ-
ныя эстонская вышивки, аппликащя— 
коврикъ, великолепно вышита разно
цветными шелками ширма въ стиле 
барокко и др. Обширно представлены 
работы штопки, за каковыя В. Колькъ 
были получены на выставкахъ две 
большихъ серебряныхъ медали и одна 
золотая. Тутъ же вышитое цветными 
шелками пано — „павлинъ" и очень 
естественны на картине. „Полевыецве
ты". Изъ работъ по штопке съ боль
шимъ искусствомъ выполнена окониыя 
занавеска. Въ третьей комнате оста-
навливаютъ ваше внимаше изящная 
мозаичныя работы шелкомъ. Хороши 

работы шерстью—коврики и вязальныя. 
На курсахъ В. Колькъ въ этомъ 

году состояло 18 курсовыхъ ученицъ, 
не считая ученицъ, бравшихъ уроки 
по отдельнымъ отраслямъ изящнаго 
рукодел.я. Занят.я на курсахъ проис
ходили ежедневно по 4 часа. Т. к. 
курсы зарегистрированы въ министер
стве, то въ течеше учебнаго года ихъ 
посещала изъ Ревеля ревизионная ко
миссия, а такъ же школьный инс-
пекторъ. 

Принимая во внимаше правильную 
постановку дела на курсахъ, можно 
только сочувствовать, что министерст
во идетъ имъ такъ слабо навстречу. 
Въ этомъ году курсамъ было выдано 
пособ.я всего лишь въ размере 220 
кр. Большинство изготовленныхъ ве
щей ученицами курсовъ имЪютъ ши
рокий сбыть заграницей, какъ то: во 
Францш, Анппи и др, государствахъ, 
где подобны» работы очень хорошо 
оплачиваются, что окупаетъ расходы 
и трудъ учащихся курсовъ. 

Открытая въ воскресенье, 9 1юня, 
выставка продлится до 11 шня. Въ 
первый день на ней перебывало мно
го посетителей, выносившихъ отъ вы
ставке самое благопр.ятное впечат-
леше. 

Б. Т. 

Разрушается памятникъ 
старины. 

На левомъ берегу р. Наровы, 
немного ниже Сиверсгаузеня, сто
ить памятвикь въ виде кургана съ 
крестомъ на его вершине. Памят
никъ этотъ откосится къ историче-
скимъ достопримечательностямъ на
шего города и, вместе со всеми 
остальными памятниками старины, 
находится подъ покровительствомъ 
Культурнаго Отдела Министерства 
просвещешя. Въ настоящее время 
этотъ курганъ началъ разрушаться: 
обваливается дернъ, осыпается зем
ля, заросла канавка, окружающая 
его. 

Было бы крайне желательно, 
чтобы лица, коимъ поручень непо
средственный надзоръ за сохранно
стью памятниковъ старины, обра
тили свое внимаше и на этотъ исто
рический курганъ и позаботились о 
его реставраши. 

Украли или пропильТ 
Прожив, по 7 Петровской ул. 

Михкель Куусъ после получки щед
ро отдавалъ дань Бахусу въ компа-
и1и своихъ сотоварищей рабочихъ. 
Въ пьяномъ разгуле компашя по
бывала въ разныхъ местахъ горо
да. Вернувшись домой, Михкель 
Куусъ обнаружилъ, что въ кардане 
у него недостаетъ 9 кр., которыя, 
какъ ему помнилось, онь не успель 
истратить. Подозрение у пострадав
шего пало иа его пр!ятелей, кутив-
шихъ вместе съ нимъ. 

Много въ Нарве говорить—про 
житейсюй маскарадъ, день культу 
ры, просвещенья, вызывнетъ вос
хищенье, онъ у пасъ за этотъ годъ 
—далеко ушелъ вдередъ. Съ янва
ря подготовлялись, провес л* скорей 
старались, но решили обождать— 
октябрю работу дать. Осечь сыро
стью богата, будутъ бешть „октя
брята", и культуры русской день— 
будетъ пышенъ, какъ сирень. 
Благораствореше воздухоеъ\ 

Таковы у насъ порядки, а съ 
народа взятки гладки, а обществен
ная знать— летомъ будетъ отдыхать. 
Летсмъ солнышко играетъ, на ду
ше восторгъ бываетъ, все серьез-
ныя дела—убирають со стола. Го
ворили между прочимъ, мы всегда 
себя морочимъ, обещаемъ, гово
ри мъ, а не то совсемъ творимъ. 

Надо бы подтянуться] 

Говорить, что на кюски—бере-
жетъ управа доски, гакъ, что года 
черезъ два—будутъ выданы права. 
Наша умная управа—не отступить 
отъ устава, подъ сукно на целый 
годъ заявления кладетъ. Эта старая 
привычка—всей работы заковычка, 
кильки тоже годъ лежать — ими 
больше дорожать. Для чего кюски 

Достижения Венкюдя 
(Отъ нашего корреспондента). 

Принаровская деревня на пути 
къ культурному строительству. а Все 
больше и больше Принаровье по
крывается сетью культурныхь орга
низаций, наблюдается большая тяга 
къ усовершенствован^ сельскаго 
хозяйства. 

Оградное впечатлеше произво
дить деревня Венкюль, въ которой 
за коротый, сравнительно, срокъ 
проведена большая культурно-про
светительная и сельско-хозяйствен-
ная работа. 

Въ прошломъ году организова
но машинное общество, которое за
дается целью обрабатывать землю 
усовершенствованными сельско хо
зяйственными оруд!ями," и молочное 

Случай съ часами. 
Прожив, въ дер. Новая Федоров

на, Нарвской вол.,Андресъ Кангасъ, 
будучи 91юня на Смолке, имелъ 
ссору, перешедшую затемъ въ дра
ку. Въ результате, Андресъ Кан
гасъ обнаружилъ пропажу карман-
ныхъ часовъ новаго золота. О слу
чае онъ заявилъ криминальной ПО
Л И Щ И . 

1ш1 и 1 врану. 
Въ воскресенье, 9 .юня, прожив, 

въ дер. Долгая Нива, Козеской во
лости, Николай Емельяновъ, будучи 
въ Нарве, посетилъ съ пр1ятелями 
ресторанъ „Линденъ". На следую-
шдй день онъ собирался ехать въ 
Везенбергъ на работы. Но обнару-
живъ, что имъ пропита почти вся 
наличность, Емельяновъ решилъ за
ложить свое пальто за 4 кр. На 
этотъ случай въ ресторане подвер
нулся неизвестный, который пред-
ложилъ свои услуги на предметъ 
заклада пальто. Взявъ его неизве
стный скрылся. 

Въ тотъ же день Н. Емельянову 
удалось случайно встретить своего 
„комиссионера", сидящего въ пив 
ной. 

Пальто Емельянова онъ успель 
уже, какъ говориться, „пришить къ 
делу*. Деньги онъ, видимо, истра-
тилъ, т. к. предложилъ владельцу 
всего лишь одну крону. Вернуть 
пальто онъ также не смогъ, изъ че-

строить—зря рабочихъ б^зоокоить, 
для подобныхь мелочей—не хвата-
етъ даже дзей. 

Прожиеемь и тнкь\ 
Не швея и не портниха—гово

рили мне купчиха, иро одннь ко
мичный трюкъ, что случился какъ 
то вдругъ. Не высокой марки пти-
цл, а забытая девица, нравомъ пыл
кая, какъ печь—свой талантъ хоте
ла сжечь. Ничего, что въ книгахъ 
пишетъ, африканской страстью ды-
шеть, и не зря ее народь—писари-
цею зо в етъ. Говорить, она ретива, 
а сама то еле жива, отого она и 
зла, что супруга не нашла. 

Сердечная драма] 
Вотъ у ней б*да случилась,— 

что то въ книге ошибилась, записа
ла весь итогъ, да не въ тотъ как:, 
видно бокъ. Старший сделалъ ей 
внушенье, а она пришла въ смятенье, 
оправданья не нашла, а шумихи на
вела. Говорила, говорила, на дру
гихъ вину валила, ничего, что весь 
отделъ—съ удивлешемъ гляделъ. 
А потомъ пошла къ начальству— 
доказать свое нахальство, и теперь 
она сидитъ, да лишь въ носъ себе 
сопитъ. 

Паровнпъ] 
ЖУКЬ. 

общество. Последнее пока въ ста-
дш развитая, но оно даетъ уверен
ность, что общество въ будущемъ 
окрепнетъ и станетъ на ноги. 

Недавно организовано т. называ
емое на деревенскомъ языке .бы
чье общество". Для улучшения по
роды рогата го скота Венкюлемъ 
прюбрётенъ за сорокь тысячъ ма
рокъ породистый быкъ. 

Молодое общество получило отъ 
Феллинскаго союза поощрешя сель
скаго хозяйства субсидию въ 20.000 
центовъ и 8 тысячъ центовъ отъ 
земства. Въ число членовъ назван
ие го общества записалось 17 чело
векъ . Все эти достижешя доказы
в а ю » , что деревня сь каждымъ 
годомъ прогрессируетъ и вековой 
ея мракъ постепенно разсеивается 
светомъ культуры. 

ВОКРУГЪ с в-в ТА. 
— Въ Тюмени сняты церковные 

колокола со всехъ монастырскихъ 
церквей. Выручеяныя за колокола 
деньги пойдутъ иа организацию ан-
тирелипознаго музея, который бу
детъ помещаться въ бывш. соборе. 

— Въ Эрнвани закончилось де
ло бывш. зам. директора публичной 
библиотеки, коммуниста Урикляна, 
который съ 1926 по 1928 г. систе
матически расхищалъ ценный кни
ги и ваучно-историческ.е документы. 

— Полтавскому госмузею пере-
данъ рядъ вещей, принадлежав-
шихъ Н. В. Гоголю, въ томъ числе 
часы А. С. Пушкина, подаренные 
Гоголю Жуковскимъ, конторка, за 
которой Гоголь писалъ свои „Мерт
вый души", письма Гоголя къ ма
тери и сестрамъ и несколько собст-
венноручныхъ рисунковъ Гоголя. 

— Въ Дублине неизвестными 
въ третш разъ взорвана недавно 
возстановленная и тщательно охра
няемая статуя короля Георга IV, од
ного изъ жесточайшихъ поработите
лей Ирлакдш. 

— Палестинское издательство 
Штибеля объявило о предстоящемъ 
въ ближайш.е дни выходе на древ-
не-еврейскомъ языке избранныхъ 
сочинен.й Ленина въ 5 томахъ. 

го можно предположить, что „ко
миссионер ь 1 1 скорее всего его про-
далъ. 

Неизвестнымъ оказался портной 
Вяльба. Онъ обвиняется въ присвое
ны чужой собственности. 

— Польское м-во путей сообще
ны устраиваетъ специальные курсы 
„вежливаго обращения съ публикой" 
для кондукторовъ же л. дорогъ. Въ 
Познанской и Катовицкой дирекц!-
яхъ так1е курсы уже действуютъ. 

— Въ Варшаве въ блнжайшемъ 
будущемъ качясть выходив „Ля-
стокъ", издаваемый отд. соц. обез-
печешя варшавскаго магистрата. Въ 
этомъ листке, выходящемъ периоди
чески, будутъ печататься списки со
стоятельны хъ и богатыхъ лицъ, от-
казывающихъ въ помощи своимъ 
беднымъ родственникамъ. 

— Между Гамбургомъ и Науэ-
номъ состоялся опытный пробегъ 
поезда изъ 15 новыхъ стальныхъ 
вагоновъ. Поездъ, шедплй безъ 
пассажировъ, равнлъ среднюю ско
рость 120 километровъ. 

срииалъ 3-хъ недЬльиаго 
пьянства. 

Въ Чикаго нек1й пожилой муж
чина, отецъ несколькихъ детей, въ 
состоят и сильнаго опьянешя за-
стрелилъ двухъ агентовь тайной 
полищи и ранилъ 4 прохожихъ; 
между ними находились два соседа, 
которые пытались его успокоить. 
Полиц1я, пытавшаяся арестовать 
буяна, была встречена выстрелами. 
Она окружила домъ и пыталась 
обезвредить пьяницу наркотически
ми газами. 

Когда полищи, наконецъ, уда
лось ворваться вь домъ, обнаружи
лось, что помешавппйся пьяница 
бежалъ. Разсказываютъ, что онъ 
пьянствовалъ безъ перерыва въ те
ч е т е 3 недель. 

Проездомъ въ Нарве на короткое время. 
И»вЪстная хиромантка-графологъ-ясиоаидящая 

ки Вильма Лестманъ 
Большимъ успЪхомъ пользовалась на Кавказе, въ Сибири и Туркестане. 

ОпредЪляетъ прошлое, настоящее и будущее по чертамъ лица, л и ш я м ъ рукъ, фото
графии и почерку. Даю указан!я ао многихъ случаяхъ жизни и точно определяю воз-
растъ кажлаго человека по теор.ямъ ИЗВ"БСТН. проф. Яппеля, Нестлера и монаха 

Фландр|'ана* 
Г1р1емъ съ 8 ч. утра до 9 ч. веч. Адресъ: Гост. .Золотой Левъ", комн № 2 , Поч

тамтская ул., 71. 
Плата по желаи!к>, но не мен-ве 30 центовъ. 
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Афоризмы Форда, 
Вышла изъ печати кчвгя Ге-фи 

Фирда, „Моя философы лромыш-
хетссту*. Извле*гяеут> игп :*той кни
ги С4Ъдующ№ глубоко мысленные 
афоризмы ЛЙГОМ<Ч6И>1ЬК?ГО к о р о л я : 

— Мы Ж И Я Р М Ъ ие в ь ве^ъ ма* 
штъ, *< въ вЬк»> эн^опи. Если ею 
неправильно воспользоваться, она 
разрушать На О/К 

— Автомобиль сделалъ для Со-
рд. Шгятовъ то, что авропланъ и 
рздю сделали для. м.рз. 

— ПсЬ мм ггишкомъ много 
Ьдимъ. 

— Ункчтожен1е продажи спирт* 
ныхъ няпитковъ въ Соедикениыхъ 
Ш1атахъ такъ же окончательно, 
какъ уничтожение рабства 

— Никто ие см*Ьетъ курить на 
заводахъ Форда, Куреше вредно 
для промышленности и для человека. 

— Всяюй человъкъ съ мозгами 
можетъ креусп'Ьть въ жизни. 

Эмиль Яниингсь возвраща
ется вь „Уфу"» 

Парнчсскля яКомед1я и сообщзетъ, 
что знаменитый Эмиль Якннчгсь пос« 
л* своего нын-Ьшняго пребьвашя 

въ Холливуде, на будущ!й сезонъ 
возвращается въ Берлинъ, по при
г л а ш е н ^ берлинской фирмы „Уфа", 
въ которой онъ, какъ известно, ря
бо галъ до своего г/гх'Ьзла въ Аме* 
рику. Яянингсъ будетъ играть глав
ную роль въ новой говорящей 
фильме „Уфа", по сценар1Ю моло
дого и.емецкаго писателя Карла 
Цугмейера. Ожидаютъ, что эта 
фильма явится гаоздемъ предстоя 
щяг о кикематографическаго сезона. 

Китайск1я герлсъ 
ОткрыНе сезона въ парижскомъ 

„Амбассадеръ" принесло любителямъ 
и зиатокамъ мюзикъ-холльнаго искус* 
ства новинку въ виде появлен!я въ 
Р О В О М Ъ ревю герлсъ китаянокъ. Ки
та йск1я герлсъ появляются на сце
не парижскаго варьете впервые, и 
потому, какъ все новое, оне име
ли очень большой усаЬхъ. 

Китайскихъ герлсъ восемь. Вме* 
сте съ ними танцуютъ и поютъ 10 
китайскихъ же „боевь". Герлсъ-ки-
таянки успели уже хорошо проник 
нуть въ духъ сценическаго искус
ства своихъ евроаейскихъ товарокъ 
по профессии, и въ смысле костю 
мовъ, или вернее безкостюм1я, уже 

мало чемъ угтупаютъ своимъ учи-
тельницамъ. При эточп. тлпцы ихь 
изящны, песенки ш т '«швы и ме
лодичны, такъ что у ш е х ъ окамлся 
в-золке заслуженными 

Т Е М Н Ы Й САДЪ 

Концерты 
сиифошшшо «пестра 
Нарвскаго Мужского 11-ьвческаго О—ва. 

Во вторникъ, 11 1юии, 
ОТЪ в—10 «I. ввч. 

П Р О Г Р А М М А 
1. 

1. М а р ш ъ . В ъ вихр-в звездъ*—Суза . 
2. Увертюра „День в ъ ВЪнЪ"— Зуппе. 
3. Вальсъ «Вена ц^ликонъ"—1. Ш т р а у с ы 
4. Инд1йская песня и з ъ оп . „Садко"*-

Р и м с т й - К о р с а к о в ъ . 
5. Фантаз |я . Н а память о Глинк-в --— 

Урбахъ. 
11. 

6. Отрывки изъ б л . „Парижская ж и * н » м 

—Фетра. 
7. Пъсня Сольвента—Григъ. 
8. Парадъ чарльстона—Диксонъ . 
9. Вальсъ и з ъ оп. „Евгенш О н ъ г и н ъ " — 

Чайковскж 
10. М а р ш ъ . 

Въ сроду, 12 1юж1, 
отъ 8 10 ч» ввч. 

1. 
1. Тирольский м а р ш ъ . Г о п ъ - г е й " - Ф е т р а . 
2. Увертюра „Каменщики и механики" 

— О б е р ъ . 
3. Вальсъ „ Въ честь женщинъ"—Вальд-

тейфель . 
4 Лирическое интермеццо. - Бекко . 
Ъ. Фангаз1я „ Т а н г е й з е р ъ " -Вагнеръ. 

II. 
6. Ва11е1-$и11 5оигсе -ОеПЬеэ. 

а) Ра$ с!ез еспагрез . Ь) Апйап*е 
с )УапаЫоп, 6) Оапсе Огса$51еппе. 

7. Интермеццо „ С е к р е т ь " - П и к к е р т ъ . 
8. Вальсъ „Первая л ю б о в ь " - - Ж и л ь б е р ъ . 
9. М а р ш ъ . 

Дирижируетъ Л. Михайловы 

ОгаЬтатв. раяакг-оръ В. И. Грюнталь. 

Издательство: I Грюнталь 
I О. Г.Вилендеръ. 

Адрееъ редакц!и: Нарва, $ииг Оп., 1. 

Каждому доступно подписаться на 

, |тци1 ПрмгН Лктвнъ". 
75 центовъ (марокъ) въ месяцъ! 

Нарвская Городская Управа сдаечъ 21 1юни с. г., въ 
12 час. дня, съ закрытыхъ торговъ 

работы по постройне, 
ВМ'БСГБ съ матер!аломъ, 2-хъ этажнаго каменнаго здашя 

городское Шфт. 
Письменныя предложения, оплаченныя гербовымъ 

с б о р о м ъ въ 50 центовъ , сдать до в ы ш е у п о м я н у т а я сро
ка въ Отдълъ п р и з р ъ ш я Городской Управы. 

Участвующими въ торгахъ вносится въ кассу Город
ской Управы з а л о г ь въ. размЪр-в Кр. 1.000. 

Ознакомиться со сметой, услов1ями и чертежами 
можно в ъ Строительномъ Отделе, городская ратуша, 
е ж е д н е в н о по буднямъ отъ 9—13 ч а с о в ъ . 

Городснав Управа. 

Ё А.-О. ..Текстиль" 5 
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Нарвское отд-влеше—-Петровская пл. 8. 

Фабричный магазинъ. 

Продажа оптомъ и въ Розницу. 
Ц Ь Н Ы ФЛБРИЧНАГО ПРЕЙСКУРАНТА. 

Б О Л Ь Ш О Й БЫборЪ ТОВарОВЪ М"БСТНЫХЪ и 
заграничныхъ . 

Разнообраз !е рисунковъ. — Новости сезона . 
БЪльевыя, костюмныя, платяныя, хлопчато-

бумажныя, шерстяныя и шелковыя 
ткани, бархатъ. Полотенца, 

простыни, головные 
платки, джу-

товыя дорожки , кле
енка. Суровье , пряжа ,Твистъ \ 

вата. Готовыя сорочки, галстуки, 
Остатки. — —. к а ш н э . ^ = г г ~ ^ = Остатки. 
Прибыла большая гх&рт1я сар

динки и ситца. 

I 
и 
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Требуется опытный 

Т О К А Р Ь 
п о М Е Т А Л Л У 

который работалъ уже продолжительное время 
по своей спещальности на заводахъ . 

Письменныя предложешя съ указан!емъ преж-
нихъ М-БСТЪ службы просятъ адресовать : 

Дкц. О-ву Цементнаго Завода „Иортъ-Кунда". 

• П а в я 1 . | 1 И© утруждайте св 
• фЩшмшттшт бц заботой о плис 
• С И Р О В З К Ъ П Л А Т Ь Я ! Теперь это выпол-Ц няется быстро и аккуратно въ ПВРОВОЙ 
В | плиссировочной иастерсиой 

1ЙТВ св- в 
А П Л И С - • 

Р . Кабель 
Нарва, 1оальская ул., 12, Тел. 2-66. 

Пр1смъ з а т а з о в ъ на всевозможныя плис-
сировочныр работы по р^знымъ уяор&мъ. 
Ажурная строчка и пришивая кружевъ на 
спещ'альныхъ мчшкнахъ. Вт- большимъ вы
боре: дамск]в и мужск!е шерстлные вязан
ные двсеипры и иулловоры новей- \ 
шихъ рисункочъ. Всегда в> большомъ вы
боре в с е в о з к о ^ к ы е НиГ>Л9^ЬМ и Г В Л В Н -

тврейиьи» товары. 
Ц е н ы в н е кснкуренц№. 

1 

Дкц. О-во 

Торнмолен-ь 
1оальск9Я ул., 18. 

Телефонъ 89. 

Наибольш1й выборъ 

НитЬег, 51аг1еу, Ра1-
коп, Токо, РЬапотеп, 
СогуеЙе, Н и ^ и а т а , 

ВагЬагозза, 

Вел оси педн ыя 
части. 

ТСК1Я КОЛЯСКИ, 
детсх1е велосипеды. 

Фото-аппараты и принадлежности. 
Всемъ разерочка платежа. 

Курсы, Зингеръ" 
Начиная съ 20 1юня Комп. швейн. машинъ 

„ЗИНГВРЪ" устраиваетъ въ Нарве для своихъ 
покупателей бВВПЛаТНЫе ИурСЫ ИрОЙКИ 
и ШИТЬЯ. В Ы Ш И В В И 1 Я и ШТОПИИ на швейн. 
машинахъ „Зингеръ". 

Желающихъ принять учаспе на курсахъ про
сятъ записаться въ магазине „Зингеръ": Нарва, 
Вышгородская, № 21. 

Курсы будутъ устроены также въ ГуИГОР-
6ургЬ9 начиная съ 15 1юля с. г. 

Н Ъ Т Ъ Т А К И Х Ъ 
галантерейныхъ и модныхъ товаровъ, которые 

не нашлись бы въ 
М А Г А З И Н Ъ 

Яна Эссенсона 
Ьальская, 26* Основано въ 1908 году. 

Предлагаю къ летнему сезону въ самомъ боль
шомъ выборы ДИВВИЫЯ РубаШВМ изъ зе
фира и бельевого шелка. Мужсюе и дамск!е 
ПЕРЧАТКИ, ЧУЛКИ, НОСКИ—флоръ и филь-
декосъ. Воротнички, манишки, манжеты и под
тяжки. Нитки дли рукодел1я О. М. С. всехъ 

цветовъ. 

Кавалеры, опешите съ закупкой! 

Другого такого богатаго выбора дневныхъ руба-
шехъ и галстуковъ нетъ въ Нарве. 

на постройку здашя шестиклассной школы въ селе 
Ямы нмеютъ выть 25 сего шня въ часъ дня. 
Приглашаются подрядчики и рядчики. 

Планъ, сметы и услов1е на постройку для 
справокъ: Кр1уши (церковный домъ), и с. Ямы у 
С. Хапсша и въ Волостномъ Правлен1и. 

Р. к. Уавкпагуа. 
СТРО! сс!я. 

Съ 1-го ноня на весь Л*БТН1Й с е з о н ъ 

Б У Ф Е Т Ъ 
съ крЬпкиии нкпитиами 

Норшип Р^яои К ц ш ш . Собрпйя 
Кирочная (КаНи 15п) , 20 

щттъ и ШШОЙ ш ш 
Кухня поставлена о б р а з ц о в о . 

Предлагаю вкусные и сытные О Б Ъ Д Ы , р а з н о о б р а з -
ныя БЛЮДЯ а 1а саг1е во всякое время и въ б о л ь ш о м ъ 
выбор-в холодныя и горяч»я ЗЛКУСКИ. 

П р о д у к т ы в ы с ш а г о к а ч е с т в а . 
ВИНЯ и ЛИКЕРЫ М-БСТНЫХЪ и заграничныхъ ф и р м ъ . 

ПИВО разныхъ з а в о д о в ъ . 

Экономь. 

Т О Р Г И 
состоятся 16 1ЮИЯ с. г., въ Усть Нарв* приУсть-
Нарвской церкви св..кн. Владимира. Въ 3 часа 
ДНЯ въ церковной сторожкъ будутъ сданы съ тор-
говъ сд-Ьдующ1я работы: 

1) Покрыт1« крыши «арковиыхъ 
домовъ оциммованиымъ желЪаомъ. 

2) Окраска крыши и куполов* надъ 
храиоиъ. 

Желающихъ ваять подрядъ просятъ явиться 
къ вышеозначенному времени. 

Приходски? совать. 

Докт. МВД. 

I. ДЕИЕШЕИ 
Детск1я и внутреншя 

болезни. 
Н в р В В ш С о ф ш с к а я ул.№1, 

кв. 4. Телеф. 139. 

Пр1емъ б о л ь н ы х ъ : 
Вторникъ! 11—12 дня и 
Пятница | 4—5 п. о. 

Усть'Мярвя. 
Ул. Поска, д о м ъ № 17 

Понед-вльникъ 
Среда 
Четвергъ 
Суббота 

4 - 6 
п. об. 

Нужна приличная чест
ная 

девушка, 
умеющая готовить, при
ходящей прислугой. 

Приходить съ реко
мендацией. 

Сиротская ул., № 6, 
кв. 1. 

1-2 ком
наты 

съ мебелью или безъ 
съ правомъ пельэевашя 
кухней, сдаются. 

5а1те 1ап. (Софийская 
ул.), № 3, кв. 1. 

а. I. пти. 
Нар ва—У оть-Нарва 

Въ будни: 
Изъ Усть-Нарвы: 

въ 5.45 утра 
въ 7.50 утра 
въ 2—. дня 
въ 5.— дня 
въ 8.— веч. 
въ Ю.30* веч. 

Изъ Нарвы: 
въ 9 3 0 утра 
въ 12.15 дня 
въ 3.30 дня 
въ 6.30 веч. 
въ 10.10 веч. 
въ 11 40* веч. 

*) Только по субботамъ 
съ 15-го 1юнл по 15-ое ав
густа. 

по улицЪ Свободы 
(б. Ме-ррекюльская) 

„СТАРЫЙ 
Нврвси. Листокъ" 

ПРОДАЕТСЯ: 
въ торговле КРОТКОВА 

РЕТсника 
яксонд 

(дача Брауэръ) 

0 . №е1ап<1ег'1 (гйкк, Кагтав, Нииг 1ан. 1. 


