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На сцемЪ!

ОТКРЫТ1Е ТЕАТРА-МИЖАТЮРЪ
подъ управлешемъ АРТИСТА б. МАР1ИНСКОЙ

На сценЫ

ОПЕРЫ

ФИЛИППОВА

Ими вшинго

при участии любимцевъ Нарвской публики: А« КруГаОаМ§ 6» ЛЮСИИОЙ9 С» СврГн>аВОЙ9
и хора*
И н т е р е с н а я д л я всЪхъ п р о г р а м м а в ъ 4 - х ъ о т д ъ л е ш я х ъ .
I .СТАРИННЫЙ ВАЛЬСЪ*. Инсценировка на эстонскомъ языкъ ИСП. И, Ф. ФИЛИППОВЪ.
11 „ШАРМАНКА* . Инсценировка. Исп. С. Сергеева, А. Кругловъ, Ю. Юринъ.
Ш .ВЕЧЕРН1Й ЗВОНЪ". Безсмертная инсценировка. Исп. И. Ф. ФИЛИППОВЪ и ХОРЪ.
IV .МИЛЫЙ МАЛЬЧИКЪ*. Фарсь въ 1 д . Исп. вся труппа.
Новыя д е к о р а ц т !
Свътовые эффекты 1
У рояля Я. В. РОЖАНСКАЯ

Ю. Юрииа

нитесь, православные! Чговыд*лаете? Вы сейчасъ возносили горячая
Хорсиий обычай былъ заведеиъ молитвы и клали земные поклоны,
въ одной глухой деревне, куда од съ благогов*в1емъ ставили къ иконажды забросила меня судьба въ намъ св*чи,.. Хотя бы сегодня, толь
1919 году. Приходск1й храиъ хотя ко сегодня, воздержитесь отъ враж
и былъ не такъ далеко, но дорога ды, ненависти и другихъ гр*ховъ,
туда шла оо низкому, сырому мЪ- которыми и такъ полна наша жизнь.
сту и была крайне плохая. Попа Ваша в*ра и молитва „ни къ чему*,
дать туда въ праздникъ старому и если она не будетъ отражаться въ
молодому было трудно, а потому доброй Ж И З Н И и добрыхъ д*лахъ,
сходъ и порешилъ въ определен которыхъ какъ разъ и н*тъ\..
Однако, если глубже вдуматься
ные дни приглашать къ себе свя
въ
только-что приведенное печаль
щенника и т-Ьмъ доставить возмож
ное
явлеше и внимательно посмотность помолиться всей деревне.
р*ть, что творится кругомъ, то мож
Въ эти дни деревня уже съ ут но убедиться, что недугъ этотъ прира принимала праздничный видь. сущъ не одной только дереве*.
Вся улица подметалась, дети выхо Эгимъ недугомъ охвачены какъ
дили въ чистыхъ рубашкахъ, а де сельск.е жители, такъ и городск!е,
вушки—въ нарядныхъ платьяхъ. Раз какъ простые, темные люди, такъ и
давалось нисколько ударовъ коло развитые, образованные, какъ бед
кола и вся деревня, какъ одинъ че ные, такъ и богатые.
ловеку собиралась около большой
Даже больше—весь хриспажмй
каменной часовни. Поел* богослу- •иръ.
жешя некоторые домохозяева, укоВсе современное христианство, за
торыхъ было желаше еще помолить сравнительно неболыпимъ исключеся, приглашали „батюшку отслу шемъ, проявляется лишь в о в н е ш 
жить молебенъ на дому, для чего н е й о б р я д о в о й
сторон* и
заблаговременно въ переднемъ углу в н е ш н е м ъ б о г о п о ч т е н 1 и , а
были приготовлены столы, покры не въ любви, мире и доброй жизни.
тые чистыми скатертями.
Явлеше, какъ сказано, печальное,
Наблюдая жизнь жителей этой но неужели н*тъ выхода изъ этого
деревни, равно и другихъ, къ свое положешя?
му глубокому сожалЪшю я замеЕсть!
тилъ, что эти частая и усердный
Действительно, трудно пожилымъ
молитвы не оказывали благотворна- и старымъ людямъ сразу перевос
го ВЛ1ЯН1Я на ихъ домашнюю жизнь. питать себя. Перевоспитать же мо
Они не отдавали себе отчета, для лодое поколете, если серьезно по
чего они молятся и не понимали то работать, вполн* возможно. Надъ
святое слово, которое только что этимъ уже думаютъ и трудятся луч
слышали. Не успЪлъ закончиться пае люди и имеются крупный оргадень, какъ всЬ принимались за свои низащи, какъ напр. Русское сгуден„старые грехи".
ческое хриспанское движете. Оно,
Только вернешься къ себе до во-первыхъ, объединяегь около церк
мой и уже видишь, что въ дом* у ви верующую учащуюся молодежь,
хозяевъ ссора или вернее обычная во-вторыхъ, старается воспитывать
ругань между мужемъ и женою. молодое поколете въ духе право
Скучно это слушать — пойдешь въ славной церкви, т. е. въ .самоотвердругой домъ. Тамъ—подобная кар жеши, любви и служеши ближнему.
тина: ссора съ сосЬдомъ. Вспомина
А потому, не лежитъ ли на всехъ
ются старые счеты изъ-за какихъ- т*хъ, кто сознаетъ, видитъ въ этомъ
то пустяковъ, которые давно следо пользу и питаетъ надежду на св*т
вало бы предать забвешю. Въ лое будущее,-обязанность примкнуть
третьей изб* мн* пришлось быть къ этому „Движешю"?
свид*телемъ уже бол*е крупнаго
М1рянинъ.
недоразум*шя. Сынъ побилъ отца
за то, что тотъ не хот*лъ отд*лить
его и выдать ему часть землл. На Каждому доступно подписаться на
улиц* уже собрался сельскШ сходъ
разеудить д*ло.
Я не могъ не сказать: — „Опом
75 центовъ (марокъ) въ м*сяцъ!

ЕИВО ДЕОвТЬ'
Тал. 2-44.
Начало яъ 6 ч. я., по праздняжамъ
яъ 3 ч. Каооа открыта за V - к°
начав» I саансв я до 10 ч яеч.
1 ч

Ц1>им: 15-50 цаит.
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Талантливая игра артистовъ!

КромЪ того комед1я въ 2-хъ актажъ.
1

1

Начало въ будни въ 5 /» час. веч., въ праздники въ 2 /* ч. дня
А н о н с ъ : Со среды на сценъ и на экран* н о в а я программа.

Однимъ изъ серьезныхъ и зло
бодневныхъ вопросовъ въ связи съ
кончиной арх1епископа Евсев1я яв
ляется вопросъ о положенш Нарв
ской епархш. Вопросъ этотъ волнуетъ все православное русское ду
ховенство. Быть русской епарх!и,
или н*тъ? Одни высказываютъ пред
положен^, что русской епархш не
будетъ, т. к. еще при жизни арх(епископа Евсев1я поднимался во
просъ объ ея закрыты, ввиду отсутств1я средствъ; друпе говорятъ
обратное и даже называютъ кандидатовъ на освободившуюся епископ
скую кафедру. Предположения са
мый разноречивый и какое изъ
нихъ правильное, сказать весьма
трудно.
Недавно въ Ревеле былъ созванъ
епархиальный сов*тъ, на которомъ,
на ряду съ другими назр*вшими
вопросами церковной жизни, обсуж

далось положение и Нарвской епар
хш. Къ какому либо определенно
му р*шен!ю епарх!альный сов*гь
не пришелъ, но постановить собрать
епарх!альныя собран!я, на которыхъ
представители приходовъ и обсу
дили бы дальнейшую судьбу рус
ской епарх!и.
29 октября въ Нарв* состоится
епарх1альное собрате, на которомъ
кардинальнымъ вопросомъ будетъ
суждеше, во-первыхъ, о положены
русской еиарх1и и, во-вторыкъ* во
просъ о семь* покойнаго арх!епископа, которая, какъ известно» оста
ется безъ всякихъ средствъ.
Семья арх1епископа временно получаетъ жалованье арх!епископа въ
половинномъ разм*р*.
На епарх1альное собрате прнбываютъ представители какъ Нарвскихъ приходовъ, такъ и Принаровскихъ.

Нарвское Музыкальное
училища.
Съ наступающей осени начинается
седьмой годъ деятельности Нарвской
Музыкальной
школы. Въ
течете
предыдущихъ лътъ выяснились съ
достаточной определенностью услов1я
и пределы деятельности школы. Ус
ловия разноязычностн и разноплемен
ности состава населешя нашего горо
да делаютъ задачу Музыкальной шко
лы более трудной и сложной. До
сихъ поръ школа успешно преодоле
вала эти затруднешя и можно на
деяться, что и впредь она будетъ
обслуживать безъ различ!я
вс*хъ
гражданъ Нарвы, не взирая на ихъ
дифференщю
по нащональностямъ,
политическимъ взглядамъ, обществен
ному положенш и прочимъ особенностямъ.

..Стцы! Парит йстт"
Л

Красочно передается судьба молодой дъвушки, пережившей
горькое р а з о ч а р о в а н ^ въ своей расцветшей любви, б е з ж а л о 
стно покинутой любимымъ человвкомъ, стыдомъ и горькой нуж
дой вынужденной идти на улицу и н е находящей п о с л в перво
го паден!я выхода и з ъ пропасти, т. к. общество
отказывается
протянуть ей руку помощи.

Быть ли Нарвскай епархш?

СЛОВО и ДЪЛО.

в

I За хваты в. жизненная драма и з ъ с о в р е м е н н , н р а в с в ъ в ъ 10 ч.

В ъ гл. рол. Ф а Мальтаиъ, М. Кайдь и О. Руимчь.

Захватывающи сюжетъ!

4

2^

на 4-ой «тр. 8 ц.

1 шь/м* иъ 1 §т. на 1-ой стр. б и.

Вторникъ, 3 сентября 1929 г<

№ 98 (575).

Пояписиумк ааата:
съ юггавкой к * I м ъ * 75 1ц без* доатаяж* на 1 мж*. 65
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За шесть лътъ деятельности шко
лы установилось приблизительное чис
ло ея учащихся, которое въ посл*дН1Е годы колебалось около девяноста.
Школа будетъ въ предстоящемъ году
работать съ прежнимъ состааомъ пре
подавателей, за исключен!емъ г-жи
А. Вальтеръ, которая отказалась отъ
сотрудничества въ Музык. школе
всл*дств]е увеличетя числа ея уроковъ въ немецкой школ*.
Какъ и прежде, школа намерена
Премьера

изъ

польской

свею деятельность согласовать съ
программой Ревельской консерватора.
Вслъдств1е этого учащ1еся, оканчивая
Нарвскую Муаых. школу, пр1обр*таютъ
знан1я и музыкальную технику въ пред*лахъ млйдшаго и средняго куреовъ
консерватории и для проиолжЫя
своего музыкальнаго образования на
старшемъ курсе консерватор** ям*ютъ достаточную подготовку.
Какъ и въ прежн!е годы, Музык.
школа желаетъ предоставить льготные
условЫ беднымъ, но даровитымъ и
прилежнымъ учащимся,
освобождая
ихъ отъ платы за учение полиостью
или частью.
Переэкзаменовки для прежияхъ
учащихся и вступительные экзамены
для вновь поступающихъ будутъ про
изводиться во вторникъ, 3 сент., въ
4 ч. дня, въ пом*щен1н Женокаго
О—ва, Рыцарская, 11,
Плата за учен!е въ школе остает
ся прежняя. Канцеляр1я школы (В*лая ул., № 5 , тел. 85) открыта по
буднямъ съ 4—6 ч. веч.

|Ц0НЬ1!1|ТШ 1Й II
„Стари! ШисШ Лить".

Освободительной

войны

съ большевиками

въ

даухь сар1ах1» 14 н а с т а » оямоарамамио.
9

„ Л Ю Б О В Ь ВЪ БОРЬБЪ С Ъ
ТЕМНЫМИ СИЛАМИ" (Г.П.У.)
Въ гл. рол. лучш!е польск!е артисты. Въ фильмъ уч. тысячи всадниковъ, тяжелая артиллер1я, пъхота, танки, аэропланы и бронепоъзда..*
Въ фильмъ л ю б о в ь къ родинъ и ближнему, жуткое стремление къ мести, безжалостныя и суровыя послъдств!я войны—пьянство, кражи
и тяжелыя б о л ъ з н и . Каждому интересно увидъть борьбу за с в о б о д у н а ш е г о союзника п о м1ровой войнъ въ фильмъ, ярко изобра
41
ж а ю щ е й подъемъ духа, настроен!я и переживан!я польскаго народа с ъ своей б о р ь б ъ з а свободу. | | а ОбОар» цПараРЮуИТа
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Нар в с к 1В Л и с т о к ъ

М е с т н а я жизнь.
Въ кладбищенской
Петропавловской церкви въ течен!е
сентября месяца по субботамъ въ
10.30 утра будутъ совершаться за
упокойный литурпи.
Въ той же церкви таковыя же
службы: 4, 11, 12, 17, 18, 19, 20 и
24 сентября—въ 10.30 утра.
Передъ угровой бевработипы.
Какъ передаетъ РбЬ. Коди", ле
СОПИЛЬНЫЙ заводь
„Форестъ" станетъ на зиму уже съ 15 сентября.
Все рабоч!е (около 400 человекъ)
получать
расчетъ.
Увольняются
также и служанке, которые раньше
оставались при должности круглый
годъ.
Съ 10 сентября останавливается
также лесопильный заводь въ УстьНарв-Ь.
Ранняя безработица поставить
многихъ въ критическое положеше.
ж

Самовольная порубка лЪса.
Подрядчикъ по проведению ма
гистральной канавы вблизи дер. Фи*
тинка, Николай Мельниковъ, нани
мая мЪстныхъ рабочихъ, об* щ а ль
имъ отдать въ счетъ жалованья все
находящ1яся на лин!и проводимой
канавы деревья. Рабочие заготовили
себ% изъ нихъ бревна и дрова, ле
су оказалось настолько много, что
рабоч!е не успели за лето увезти
его домой. Оли обратились къ лес
нику съ просьбой оставить заготов
ленный ими матер1алъ въ лесу до
натуплен1я зимней дороги.
Прибывъ на место, лесиикъсеквестрировалъ заготовленный лесной
матер1алъ и на подрядчика сос?а<
вилъ протоколъ за самовольную по
рубку леса. Нарвское лесничество
оштрафовало подрядчика на 100 кр.
По слухамъ, подрядчихъ не при
знавая себя ~виновнымъ, хочетъ
штрафныя деньги высчитать изъ жа
лованья рабочихъ.

3 3 7

ПроЬвжалъ по порроиу.
Проживающ1й по Средне-Форштадтской ул., 56 а, Николай Бара
нинъ привлекается къ ответственно
сти за проездъ на велосипеде по
перрону вокзала.
Рааобралъ чужой сарай.
Проживающ1й въ Наровской во
лости Александръ Шутовъ заявилъ
полищи, что некто Петръ Лутеръ
разломалъ его сенной сарай и брев
на употребилъ себе на дрова.
О случае составленъ протоколъ.
Перепись лошадей.
Для выяснен!я количества годныхъ для военныхъ надобностей ло
шадей, состоится очередная пере
пись ихъ въ Нарве: 15 сентября, въ
10 ч. утра — на Ивангородскомъ
форшт., возле пожарнаго депо; 17
сент., въ 10 ч. утра,—возле волост
ного дома и 25—26 сентября, въ 9
ч. утра,—на ярмарочной площади.
Предстомтъ суроаая аима.
Если верить стокгольмскимъ метеорологамъ, то предстоящая зима
будетъ такая же холодная какъ и
прошлогодняя, т. к. наступнлъ пе
рюдъ суровыхъ аимъ'.

Докладъ о съЪэдЪ Р. X. Се Д.
отиладыпаетси.
По непредвиденнымъ сбсгоятельствамъ докладъ В. 6 . Бухгольца о
съезде Русскаго Хригпанскаго Студенческаго Движешя въ Печорахъ
переносится на пятницу, 6 сентября,
въ 8 час. веч.» въ помЪщеши о—ва
„Святогоръ* (Вышгородская, 1).
Вевсердечиые мясники.
Проживающей на Плитоломной
ул., № 10, мясникъ Альбер^ъ Олемь
отправилъ со ст. Кильтси въ Нарву
большее количество скота. Прибывиле въ Нарву вагоны стояли на
стакц!и не разгруженными ц%лыя
сутки. Скотъ былъ лишенъ корма.
Мычаме голодяыхъ и не напоенныхъ коровъ заставило прохожихъ сообщить объ атомъ железно
Несчастье съ рабочими.
дорожной полищи. После открьтя
Слесарь ст. Нарва ГригорШ Ичь- вагоновъ выяснилось, что кроме
инъ упалъ при работе, повредивъ того животныя были слишкомъ ко
ротко привязаны, вследств!е чего
себе бокъ.
Прожив, въ дер. Ильясте Ьган- не исключалась возможность удушья.
несъ Малва повредилъ себе ногу на На Олема составленъ протоколъ.
рабочемъ поезде, наступивъ по не
По этой же причине, какъ у
осторожности на лезв!е пилы.
насъ уже сообщалось, привлеченъ
На ст. Сонда на железнодорож къ ответственности мясяикъ Ивавъ
ная) рабочаго Алекс. Нарица упала Васильевъ, который, кроме выше
кладка досокъ, повредивъ ему силь указанныхъ недостатковъ, слишкомъ
много поместилъ скота въ вагонъ.
но ногу.

У МОНАСТЫРСКИХЪ с т ъ н ъ .
(Въ Пюхтицкомъ монастырь.)
Голубой августовЫй день. Въ воз гахъ. Около стоить, пригорюнив
духе ласковое, душистое дыхаше шись, старуха и кротко „началитъ"
ранней осени. Золотомъ отливаютъ пьянаго.
— Людей бы постыдился!..
сжатые снопы, волнистыя овсяныя
— Не тревожьтесь, мамаша, —
полосы, сжатыя поля. Стучать мо
лотилки. Скрипитъ телега, нагружен бормочетъ пьяный.—Все въ сово
куаиости и иикакихъ данныхъ...
ная ржаными сносами.
— Ты-бы, дядя, поднялся съ лу
Багрянится рябина и золотеетъ
жи-то! — говорить какой то прохо
береза.
Пробегаетъ ветеръ, поднимая жий въ рубяхе безъ пояса. — Не
легкую серебристую пыль. Гудятъ вольготно въ луже-то!
— Мне и здесь хорошс! — мателефонные провода. Белеютъ вер
шетъ рукой пьяный, — прохладно.
стовые столбы.
Мы идемь къ Пюхтицкому Ус Ма-а-лодой человекъ! — обращается
пенскому монастырю на враздникъ онъ къ юноше.—Ты какой губернЫ?
— Псковской!
Пресвятой Девы.
— Ха арошэя губерн!я, — восхи
Двадцать три белыхъ верстовыхъ
столба промелькнули передъ нами, щается пьяный.— Историческая гукогда мы подошли къ монастыр бершя!.. Пойдемъ ко мне ночевать!
— А ты где живешь-то?
скимъ стенамъ.
Мужичокъ называетъ одну изъ
Надь куполами собора витали го
луби. Изъ монастырскихъ вратъ вы- самыхъ дальнихъ отъ монастыря де
ходилъ крестный ходъ. О яла риза ревень, до которой надо идти це
Богоматери, кромонахъ суровымъ лый день.
— Поднялся-бы сь лужи, Тро
голосомь истово возглвшаль:
— „Пресвятая Богородица, спаси фимъ, да пошелъ-бы въ церковь.
Счоро ко всенощной вдарятъ! - сонасъ".
Подъ горой раскинулась ярмар ветуетъ старуха.
— Не могу, мамаша! Владычица
ка. Движется, кружится, плещется
празднично разодетая толпа. Тре на меня гневается.
— За что же Она на тебя гне
звонь колоколовъ, пен!е монахинь,
колыхаше хоругвей, ярк!е платки, вается.
— Хряспян**, голубчики! — пластепенные бородачи, зазывные голо
са торговцевъ, всплески голубиной четъ пьяный.—Даль я себе зарокъ,
стаи, зеленые купола
монастыря что пока къ образу Владычицы не
сливаются въ одно яркое целое, въ приложусь, до техъ поръ водки въ
одну яркую, полную движешя, кра- ротъ не возьму. Сорокъ верстъ
сокъ, звуковъ картину—такую близ пешкомъ въ монастырь шелъ. Оста
кую и понятную русскому сердцу. лось мне какихъ нибудь пять верстъ
Въ грязи отъ недавняго дождя до святой обители, попадается Прошлежитъ пьяный мужичокъ въ белой ка Кривой. „Выпьемъ, говорить,
рубахе и лакироваиныхъ сапо- литровочку!" Я, конешное дело, и
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Въ пятницу, 30 августа, въ получать пониженное жалованье, а
10.20 час. утра рабоч!е Кренгольм- именно: на 10 центовъ въ часъ
ской старой фабрики въ кольце- меньше прежняго.
вомъ прядильномъ отделены не
Это, однако, не удовлетворило
ожиданно объявили
забастовку. забастовавшихъ
рабочихъ. Они
Причиной забастовки послужило предъявили категорическое требоваувольнение 70 летняго подмастерья н!е, чтобы старый подмастеръ ос
этого отделения Кристьяна Раудса, тался на прежнемъ месте.
Въ конце концовъ, по настояпроработавшаго 40 летъ на фабри
ке и пользовавшагося большой сим н!ю инспектора труда, рабочихъ ус
патий и даже любовью среди рабо покоили, давъ старому подмастеру
въ другомъ отделены такое же ме
чихъ.
Фабричная администрац!я, не сто, но менее ответственное. Заба
желая обездолить стараго рабочаго стовка продолжалась и на другой
и зачислить его на пенсию въ 4—5 день. Всего бастовало 337 рабочихъ.
кронъ въ м-Ьсяцъ, не уволила его Изъ всего отделен!я работало лишь
совсЬмъ а перевела его на более 28 человекъ.
Зв мая текущаго года въ этомъ
легкую раб эту, но съ меньшимъ
окладоиъ жалованья. На его преж же отделены изъ-за недостатка вен
нее место администрация назначила тилями бастовало 200 рабочихъ,
более молодого рабочаго съ друго требоваше которыхъ было удовле
го отделен!я, который извЬсгеиъ творено.
былъ худымъ обращешемъ съ ра
бочими, а поэтому забастовавпНе
Въ пятницу днемъ администрарабоч1е не нашли его пр!емлемымъ ц!ей М - р ы у воротъ было выве
для себя.
шено извЪщеше о томъ, что если
При переводе стараго подмасте рабочее въ субботу къ работе не
ра на другое место, адмииистрац!я приступить, то все они будутъ со
фабрики допустила, однако, одну дня расчитаны.
ошибку. Въ законе указано, что,
Къ работамъ, однако, приступувольняя рабочаго, можно отказать лено не было.
ему лишь за две недели впередъ.
Съ понедельника, 2 сентября,
Въ данномъ случае подмастерье комиссарь труда возобновилъ пере
былъ у во лень со дня. По требова говоры фабричной администрацЫ съ
н а инспектора труда 3 участка О. бастующими рабочими.
Вухта, который прибыль къ месту
По наведеннымъ нами справзабастовке, фабричная адиинистра- камъ, къ полудню положнтельныхъ
Ц1Я обещала выплатить подмастеру результатовъ въ смысле обоюднаго
на новомъ месте по старому уело- соглашен!я все еще достигнуто не
в1ю, т. е. его прежнее жалованье. было и больной вопросъ попрежнеЧерезъ две же недели онъ будетъ му остается открытымъ.
1

Вакладка богадЪльни.
Въ воскресенье, 8 сентября, на
Ивангородской стороне состоится
торжественная закладка новой бога
дельни.
На торжество ожидается пр^здъ
министра призрен!я и другихъ приглашенныхъ гостей.
Новая компо*иц1я.
Дирижеромъ и композиторомъ
I. И. Тульч1евымъ написана новая
духовная композиц{я «Господи по
милуй*, которая будетъ исполнена
хоромъ Преображенскаго собора на
одномъ изъ богослужен1й.
Свою композкщю I. И. Тульч1евъ посвящаетъ памяти почившаго
арх!епископа Евсев1я.
4

выпей... Нарушилъ я обетъ и нетъ
мне, окаянному рабу, прощешя.
На святомъ источнике несметное
число богомольцевъ. Все стремятся
омыть себя источниковой водой, что
бы получить исцелеме отъ болез
ней н недуговъ. У многихъ въ глазахъ пламень веры. Миопе алчутъ
чуда. Вода наливается въ посудин
ки и ее бережно понесутъ домой,
составить подъ образами и будутъ
спрыскивать съ уголька больныхъ и
недужныхъ.
Въ этомъ году въ монастырь
стеклось небывалое количество бо
гомольцевъ—около двухъ съ лишнимь тысячъ. Все больше и больше
привлекаетъ монастырь па л омниковъ. Въ этомъ году много было
богомольцевъ изъ Ревеля, Юрьева,
Нарвы и др. месть.
Накануне праздника, 14 августа,
пришли крестные ходы изъ всЪхъ
селъ Принаровья. Шги подъ про
ливиымъ дождемъ и всю дорогу
служили всенощное бдЪн!е. Принаровск^й крестный ходъ былъ ветреченъ монастырскимъ духавенствомъ.
Торжественно проходило всенощ
ное бден!е въ большое моиастырскомъ соборе. Пели два хора,
великолепныхъ по своей красоте и
молитвенности, хоръ монастырск1й
подъ управлен)емъ музыкально ода
ренной монахини Ангелины и хоръ
Ямской Никольской церкви подъуправлен!емъ опытнаго регента свя
щенника И. М. Цветикова.
Всенощное бд*н!е длилось около пяти съ половиной часовъ. Не
смотря на продолжительность мона
стырской службы, большинство вы
стаивало ее до конца. Въ служен!и
принимали участ!е 1еромонахъ П.
Горшковъ, священники; Н. Цвета-

Кража въ ВеикюлЪ.
Въ ночь на 1 сентября въ де
ревне Венкюль съ моторной лодки
П. Конта украдены моторный при
надлежности. Убытокъ заявлень въ
30 кронъ.
Кража иа фабрикЬ.
31 августа на Суконной ман—ре
изъ казармы № 2, изъ незапертой
квартиры А. Федоровой украдены
пиджакъ и три куска сукна, на
сумму 163 кроны.
Не возвратили велосипеда.
31 августа къ владельцу Пеасону на Петровской пл. № 3, прокатныхъ велосипедовъ пришелъ маль
чикъ, который, взявъ на прокать
велосипедъ, до сихъ поръ его не
возвратилъ.
евъ, Горсюй, А. Лебедевъ, А. Ратьковск!й, В. Преображенной, П. Пановь, А Мед вед ковъ н дьяконь И.
Анискмовъ.
На другой день, 15 августа, по
сле литургЫ былъ совершенъ традиц!онный крестный ходъ на Свя
той источникъ.
По совершеши малаго освяще
ния воды на источнике, была отслу
жена лвт!я на могиле воиновъ Се
веро-Западной армш, сбретшихъ
вечный покой у сгЬнъ Пюхтицкаго
монастыря.
Во время служешя заупокойной
ЛИТ1И настоятелем Кр1ушской церк
ви В. Преображенскимъ было ска
зано красивое слово о терннстыхъ
путяхъ русскаго солдата. Слова свя
щенника заставили многихъ и мно
гихъ прослезиться.
Отзвучали праздничные колоко
ла, отмерцали торжественный, трога
тельно-прекрасный богослужен!я и
все стали собираться по домамъ,
унося изъ стенъ монастыря незабы
ваемый впечатлен{я.
Въ последуй разъ крестились
на монастырски кресты, приклады
вались къ чудотворному образу,
потуже завязывали котомки н, ус
покоенные, обласканные кротостью
нездешняго м!ра, бодро шли темиже лесными, полевыми н речными
путями въ м!ръ, навстречу серымъ
буднямъ*..
Также светило солнце, золотели
сжат я поля, мелькали белые вер
стовые столбы и въ еннемъ предосеннемъ воздухе колыхалась сере
бристая паутина—нряжа
Богоро
дицы.
В.
Вол$ннъ.

М

98 (575)

Стари!

Н»р|«ж!й

Загадочный выстр-Ьлъ в ъ ГунгербургЬ или месть соперника.
Медленно, но верно переходящей
после летняго оживлен!я на зимнюю
спячку нашъ курортъ Гунгербургъ
неожиданно былъ взбудораженъ загадочнымъ происшеств!емъ. Около
З х ъ час. ночи по Кузнечной улице
возвращался домой Николай Граубнеръ, 21 года. Когда онъ входнлъ
во дворъ, то услышалъ шорохъ въ
кустахъ, расположенныхъ вблизи ка
литки.
Вдругъ раздался выстрелъ. Испу
ганный молодой человекъ отскочилъ
къ деревьямъ. Въ это время изъ
кустовъ, по другую сторону дорож
ки, выскочилъ какой то мужчина и
скрылся во мраке улицы.
Несмотря на темноту, Граубнеръ
узналъ въ немъ Николая Феликсова, проживающего по ул. Поска, 32.
Полагая, что Феликсовъ поку
шался на его жизнь, Граубнеръ на
другой день заявилъ о случае по
лищи, которая приступила къ разследованию этого загадочнаго дела.
Въ квартире подозреваемая Н.
Феликсова былъ найденъ револьверъ системы „Бульдогъ*. При эгомъ
было обнаружено, что у него еще
«пистолетный стволъ дымился..."
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Злобы дня,

Свою я лин!ю веду, на пере- ли на торги. Выпивоны и закуски,
коръ судьбе иду, пружины старый за карманъ,
конечно, русскихъ,
Револьверъ, какъ вещественное нажму—и
развлечете
уму. На ведь къ начальству плохо лезть,
доказательство, былъ коифискованъ, этотъ разъ меня простите, за откро ихъ не много тамъ н есть.
а Феликсовъ взятъ подъ стражу и венность не судиге—разсказъ изъ
Капля
въ морЫ
отправленъ въ нар векую тюрьму. жизни я строчу, чего не з н а ю Домъ построенъ дли правленья,
Феликсову только 17 летъ, по роду умолчу. Не умею я стеснятся, по всЬмъ на смехъ н удивленье, не въ
занятой онъ—рабочей.
иному объясняться, не счрываюеь, деревне, не въ селе, только уголъ
По какой причине былъ сде не таюсь—правду режу, не боюсь. на земле. Здесь друНя были цели,
лаю» выстрелъ—пока еще не уста Вотъ детали изъ Подзюши, раскры шовинисты руки грели, м аа это
новлено; обвиняемый категорически вайте шире уши, дело будетъ впе нашъ народъ—знай, оплачивай расреди, только слушай, да гляди.
отрицаетъ свою вину.
ходъ. Сколько люди ни старались,
Лухь
махватижъ\
но до правды не добрались, обошли
По предположен^ Граубнера,
со
всехъ сторонъ, и везде одинъ
Года
два
тому
не
боле,
захоте
покушеше на его жизнь произошло
лось
чьей-то
воле,
мужичковъ
уго
законъ.
Домъ остался безъ причала,
на романтической подкладке. Въ
эту ночь онъ былъ вместе съ Фе- ворить—слово въ дело превратить. начинай опять сначала—на колесахъ
ликсовымъ на вечере въ одномъ Мужички не безъ печали, съ горяча лесъ тащи, да подрядчика ищи.
Сноса—здорово]
семейномъ доме, где присутствова согласье дали, домъ построить на
ла одна барышня, за которой они земле, не въ деревне, а въ селе.
Такова деревня наша, где ни
оба стали ухаживать. Барышня яв Этотъ домъ не для забавы, а для взглянешь—всюду каша, где попа
но отдавала предпочтете Граубнеру. тамошней управы, чтобы въ немъ ло тамъ и рвугь и повсюду рус
ЭТО настолько, видимо, взволновало она жила и дела свои вела. Тутъ скихъ жмутъ. Это очень непр1ятно,
Феликсова, что онъ рЪшилъ отмстить строители явились, за спиной сове но народу непонятно — почему же
ему какъ сопернику. Но это ему не та скрылись, и давай дела решать, власть молчитъ, по угламъ не по
удалось, такъ какъ по случаю тем ерунду съ водой мешать.
стучите. Ведь нельзя же въ самомъ
Для
фундамента].
ноты пуля не попала въ цель. Къ
деле, оставлять п!явокъ въ теле,
Отыскался ловк1й рябчикъ, подъ на глазахъ людей кусать н чужую
тому же Феликсовъ былъ, очевидно,
пьянъ, такъ какъ его видели вече- назвашемъ подрядчикъ, домъ по- кровь сосать. Наши русск!е крестья
ромъ въ ресторане.
строилъ на воде н дороги нетъ не — полноправные граждане, и не
Следствие по этому делу про нигде. Домъ, конечно, не палата, надо разрешать—ихъ судьбу друно зато большая плата—у подряд гимъ решать.
должается.
чика рука, не жалела мужика. Де
Сами сь усамнХ
ло делалось умело, на работе все
кипело, колбаса и пироги—попада
Ж У КЪ.
ливать лодки. Бедствующимъ при
шли на помощь рыбаки изъ дере
вень Казепеской волости, которые
и помогли сыренчанамъ и черноеЭгимъ номеромъ прекращается высылка „Стараго Нарвскаго
Листка*
цамъ спастись.
вс4мъ гЬмъ г.г. подписчиками кои не прислали къ 1 сентября подписной платы.
Буря причинила рыбакамъ боль
ные убытки. До сихъ поръ еще не
найдены две лодки. По выброшеннымъ на берегъ осколкамъ отъ ло
докъ, предполагаюгъ, что несчаст
(Отъ нашего корреспондента).
ные рыбаки погибли.
Въ помещена Скарятинскаго на
Наровскую вол., А. Г . Данилову,
роднаго дома 1 сентября состоялось преподавательницу эстонскаго яз.
собран!е Скарятинскаго волости, со въ Нарвской эмигрантской гимназШ,
службу: Е. Герберъ, М. Тилликъ, вета. Присутствовало 20 чел. Въ а въ Скамью—А. И. Васильеву (за
Г. Прейссонъ, Н. Немеровъ, М. 10 с. утра собрате открылъ вол. —13, пр. 6, возд. 2).
Шимчакъ, Ф. Эйхлеръ, Г. Тартландъ старшина В. Маруткинъ.
Во время голосовали въ Омут
А. Юргенсъ, Е. Вильбахъ, В. ЛепНа повестке дня выборы учите скую школу 3 . Голубева получила
перъ, М. Нейтсовъ, К. Рейсманъ, лей въ Омутскую VI кл. и Скамей- большинство (за—12, противъ—8,
Е. Падло, Г. Трейхакеръ, Р. Ребане. скую VI кл. школы. Изъ 20 канди- возд.—1), но неожиданно подала
За усерд1е представлены къ ме
датовъ избираются: въ Омуте—С. заявлен1е объ отказе быть учитель
далямъ II степени: К. Мезекъ, Е. Алексеевъ (за 11, противъ 7 г., ницей въ Омуте, въ надежде пройГерберъ, К. Рейсманъ, И. Саалепъ, возд. 3) и кандидатомъ къ нему, ту въ Скамейскую школу, куда, од
А. Юргенсъ, Ф. Эйхлеръ, I. Трей- въ виду того, что поступили сведе нако, избранной не оказалась.
фельдтъ, Д. Мяхайловъ, Р. Ребане. т е о его выборе учителемъ въ
Серебряными топорами награж
дены: А. Шимчакъ, А. Ряхни.
Торжество закончилось банкетомъ въ стенахъ депо, за кото- - Къ числу наиболее красивыхъ н
рымъ представителями
нарвекихъ богато украшенныхъ церквей въ отсутств1емъ церковныхъ сторожей,
общественныхъ организац!й произ Пюхтицкомъ Успенскомъ монастыре воры разбили окно н проникли въ
церковь. Громилы похитили сереб
носились приветственный речи.
принадлежите церковь преподобна - ряную икону, кресте нзъ белаго
го Серия Радонежскаго, собствен- металла и две деиежиыхъ кружки.
никомъ которой былъ князь Ша На счастье, наиболее ценный фа
ховской. Особенную ценность пред- мильный иконы остались нетрону
берутъ пожарный автомобиль и руч ставляютъ иконы, украшенный сере тыми. На другой день похищенную
бряными и золочеными ризами, и икону и кресте нашли въ пЬскольной насосъ.
кихъ шагахъ отъ церкви.
Отъ Петровскаго пожарнаго об священные сосуды.
Церковь князя Шаховского сто
Это вторая по счету кража въ
щества едутъ: члены правлен(я П.
Лужковъ, 1. Эссенсонъ и др. Отъ ите за монастырскими стенами, ни- монастыре. Въ ту же ночь по бли
Ивангородскаго пожарнаго об—ва: чемъ не защищенная; окна церкви зости отъ монастыря была ограбле
А. Осиповъ, М. Мннисъ. Оотъ По- не имеюте железныхъ решотокъ. на торговля П. Кольята на сумму
Въ ночь на 1-ое сентября, поль свыше 100.000 центовъ,
жарио-Санитарнаго о-ва: А. Пальмъ
зуясь
темной осенней ночью и
А. Фигель и др. Отъ пожарныхъ
Суконной м - р ы : А. Гутфельдтъ и
1огансонъ, отъ Льнопрядильной м-ры:
П. Переплетчиковъ и отъ пожар
Состоявшая въ субботу, 31 авг.,
Дамы-жюри въ течен!е всего
ныхъ Кренгольма: В. Подольске и
въ клубе „Гармошя" такъ назыв. процесса „избран!я* сидели без
I. Башкирцевъ.
„Королевск1й балъ* хотя и достигъ участно. И какъ конферансье не
своей цели, собравъ многолюдное соблазнялъ молодежь, и какъ ни
пестрое общество веселящейся мо бился, вовлекая ее въ столь .куль
шее поражен!е того или другого ла лодежи, но все же не прошелъ до турно-просветительное" занят1е, на
геря вызывало восторгъ одннхъ и не- статочно удачно. Хромали програм иболее вероятиыхъ
каядидатовъ
ма, а также н самъ „гвоздь вечера* все же не удалось уговорить пред
годован1е другихъ.
Техническое превосходство игры —выборы „короля*. Дело въ томъ, стать передъ публикой на сцене.
наблюдалось, однако, на стороне „хок- что избранный „король* отказался
Во всякомъ случае было очень
кейцевъ", которые и вышли победи отъ „царствован!я" и не прннялъ заметно, какъ мноНе нзъ молодежи
телями. Они являются теперь канди „высокаго* звашя „короля г. Нарвы*. сознательно уклонялись отъ такой
Не совсемъ ясна была для пуб „премировки", считая ее, оовидимодатами на зван!е мастера г. Нарвы
на 1929 г. и на переходники кубокъ. лики техническая сторона выборовъ. му, ниже своего мужского достоин
На сцене, въ качестве жюри, были ства.
посажены въ рядъ пять дамъ, встреченныхъ частью публики почему то
Въ минувшую субботу состоя аплодисментами.
Затемъ, помимо конферансье,
лось футбольное состязан1е между
Пбйт* -всЪ
командами .Святогора" и „Астра\ расточавшего свое красноречае съ
Состязан1е было прервано после претенз!ей на остроум!е, на сцене
перваго хавтайма, т. к. лопкулъ мелькали и друпя фигуры. Количе
мячъ; запаснаго же мяча на поле ственно преобладали среди иихъ
не оказалось. Состяза^е шло на ку курчавые, съ резкимъ профилемъ,
бокъ для вторыхъ командъ, и во молодые люди. Некоторые изъннхъ
зобновиться оно, по всей вероятно были кандидатами, поспешившими
взобраться на сцену. Публика на
сти, въ среду, 4 сентября.
Въ воскресенье, 8 сект., хоккей это реагировала весьма пикантыми
цы встретятся въ полуфинале съ репликами, сводившимися къ теме
объ избрали к р а с и в а г о мужчины.
ревельской командой ,Н51ш1а\

Гибель рыбаков?» на озер-Ь.
Группа сыренецкихъ и черноескихъ рыбаковъ выехала 26 авгу
ста на Чудское озеро на рыбный
вромыселъ. Ночью, когда рыбаки
не успели еще вынуть сетей, на
озере поднялась сильная буря, раз*
бросавшая лодки въ разный сторо
ны. На разевете выяснилось, что
большинство лодокъ прибило на
песчаную отмель одного изъ острововъ. Волны стали разбивать и за

Внимашю г. г. подписчиков?»»
Выборы учителей въ Приправь*.

57-ая гедовщнна Нарвск. Пошарнаго Общ—ва
Въ воскресенье,
1 сентября,
Нарвское добр. Пожарное Общество
отпраздновало 57-ую годовщину со
дня своего основан(я.
Офищальная часть праздничнаго
торжества прошла въ Пожарномъ
саду и выразилась въ приветствЬ
яхъ н раздаче наградъ.
Въ этомъ году представлены къ
наградамъ следующая лица: за 30летнюю службу: I. Астеръ и Крейнертъ, за 20-летнюю—I. Лаосъ. За
15-летнюю: А. Шимчакъ, А. Пирнъ,
К. Таркъ, Г. Оттисааръ. За десять
летъ: А. Типманъ, Е. Теппанъ, А.
Плаанъ, Р. Вальдмаиъ, I. Аллисте,
I. Кюрве, К. Вахеръ, М. Шиейдеръ,
I. КосташевскШ. За пятилетнюю

Новая кража въ Пюхтицкомъ монастыри,

Нивем ш и и т » нвдкп нинуп.
По случаю 10-лет1я Лиги пожарныхъ, въ Ревеле 7 и 8 сентября
устраивается пожарная выставка и
всегосударственный конгреесъ пожарныхъ, на который съедутся око
ло 1500 представителей отъ пожарныхъ обществъ съ пожарными ма
шинами. Изъ Нарвы выезжаюгь 75
человекъ, въ числе которыхъ отъ
городского пожарнаго о—ва: члены
оравлев!я А. Олевъ, Арт. Трейбергъ,
Ал. Трейбергъ, П. Гаусвальтеръ,
А. Эйсбергъ, А. Анннкъ, и 25 чело
векъ изъ дружины. Съ соббй они

Выборы „короля" не удались.

„Хоккейцы" победили „Выйтлею" 3:1.
Въ воскресенье, 1 сент., состоя
лось состязан!е между
командами
„Выйтлея" и „Н.Т.Х.К.," изъ котораго победителями вышли хоккейцы со

счетомъ 3 : 1 (1:1).
Борьба велась за обладаю© переходящимъ кубкомъ Футбольной лиги.
Соетяаан1в ато привлекло не ма
ло публики, т. к, уже давно назрЪвалъ
вопросъ о первенстве между „выйтловцами и „хоккейцами". Игра отли
чалась особой ожесточенностью.
Большого вняман1я ааслуживаетъ
судья (представитель футбольной лиги),
который, кроме безпрнстрастнаго реферирован!я, показалъ нашнмъ командамъ все правила атой игры, о > о торыхъ некоторые изъ иашихъ футболистовъ по правде сказать имели
довольно поверхностное поият1е.
Интересно было наблюдать и за
зрителями. Азартъ игры участниковъ
состяаан!я быстро нерекинулся и на
зрителей. Одни стояли аа „хоккейцевъ",
друг!е—-за „выйтлевцевъ", я малей
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Жена, какъ эалогъ,

ИЗЪ ПИСЬМА МОСКВИЧА.
„ , . . Помните, я вамъ писалъ, какъ
въ Москвъ навели частоту. Объ
атомъ теперь приходится говорить въ
давно прошедшем* времени» Вотъ уже
около года, какъ мы во всемъ стали
возвращаться къ героическимъ картинамъ* 1918 года. Только въ центре
города еще поддерживается благо
устройство, но уже на вокзалахъ поч
ти то же, что было десять лътъ на
задъ, а на окраинахъ города кое чъмъ
бывипя десять лътъ даже превзойдены.
На окраинахъ зимой по ночамъ было
страшновато, потому, что освъщен!я
нътъ, но теперь, лътомъ, въ дневные
часы не лучше, чъмъ ночью. Скажешь
иному, зачъмъ такъ безобразничать—
тебя облаетъ: „Опять нзпа захотълъ?
Кончился вашъ н э п ъ \ Милиц1онера
на помощь не дозовешься. Милицюнера, если и найдешь, то онъ отвъчаетъ: Проходите, гражданинъ, у меня
тоже семья, какъ и' у в а с ъ " . . .
На мъстахъ для гулянш лучше не
показываться, особенно въ праздники.
Купаться стало совершенно невозмож
но. Берега загаживаютъ. Дно въ мъ
стахъ, удобныхъ для купанья, забрасываютъ битыми бутылками. Любите
ли удить рыбу должны совершенно
отказаться отъ этого удовольств!я:
чуть замътятъ рыболова—удочки обор
вутъ, лодку опрокинут*, самаго раздьнутъ, ограбятъ. И не только дня
грабежа, чтобы попользоваться, а
больше всего изъ озорства. Кричать
о помощи безполезно, если кто услы
шать крикъ, то придти на помощь
не ръшится.
Въ вагокахъ на желъзныхъ дорогахъ ъздить стало страшно. Бываетъ

и ничего, но вдругъ ввалится разгуль
ная компан!я, скандалить, горланить,
плюетъ, харкаеть, умышленно пач
каетъ и рветъ платье пассажировъ.
Обратишься къ кондуктору—онъ толь
ко ухмыляется. Станешь его убеж
дать, ссылаться на желъзио-дорожныя
правила, а онъ отвъчаетъ: „При нзпъ было такъ, гражданинъ, а теперь
т а к ъ " . . . Въ окна вагона смотръть
опасно. Часто случается, что въ окна
летятъ камни. И это дълаютъ тоже
изъ озорства; лишь бы побить совътск1я стекла, а если кирпичъ попа
дать по чьей либо головъ, то это те
перь не считается. Такой ужъ осатанълый н а р о д ь . . .
Между рабочими пошла поножевщина. Только и слышишь: то тамъ,
то въ другомъ мъстъ, человъкъ пролалъ, кого подкололи, кого заръзали,
кому голову кистенемъ расшибли. Изъ
осторожности, рабоч1е теперь ходятъ
группами, но и это не спасаетъ: одни
вдуть, друпе за ними по пятамъ слъ*
дятъ. Чуть кто отсталъ, начинается
расправа. Поводы для этого разные:
одни враждуютъ изъ за самокритики,
третьи изъ за соревнования. Съ недьлю назадъ одного изъ нашихъ сосе
дей изъ за индусовъ заръзали. Онъ
по какимъ то своимъ причинамъ пожертвовалъ пять рублей на индшекую
револющю и напнеалъ объ эгомъ вы
зовъ другимъ въ „ильичевкъ" (такъ
теперь называютъ стънныя газеты), а
черезъ нъеколько дней послъ этого
его нашли* заръзаммыяъ. Подоаръше
пало на вызванныхъ, но, говорять,
совершенно напрасно . . . "

Мексиканский географъ-изелъдователь Гервандесъ вернулся изъ науч
ной экспедиц!и на группу почти неизслъдованныхъ острововъ въ Мексиканскомъ заливъ. Здъсь онъ едълалъ
много неожиданиыхъ открытий, изъ
которыхъ наиболъе интересное—пле
мя сера на островъ Тябурекъ.

такъ велико, что они не вступаютъ въ
бракъ съ индъйцами, принадлежащи
ми къ ппеменаиъ, подчинившимся бълымъ.
Мужчины и женщины сера прекрас
но сложены, физически очень сильны
и красивы. Больныя и слабый дъти
безжалостно умерщвляются. Такъ какъ
въ племени сера очень часты браки
между родственниками, слабыхъ дъ
тей рождается много, и поэтому племя
быстро вымираетъ. у сера сохранился
обычай человъческихъ жертволрино
шен!й, кончающихся каннибальскими
пирами.
Какъ уже сказано, мужчины не
вмъютъ никаким правь на островъ
и имъ даже запрещено вмъшиваться
въ вопросы воспитания дътей. Племенемъ править женщина, которая об
ладаете абсолютной властью надъ
жизнью и смертью всъхъ своихъ подданныхъ. Ея права, впрочем*, ограни
чены совътомь матронъ.

и

У этого племени въ полной непри
косновенности сохранился матр.архатъ.
Хозяевами являются женщины. Муж
чины только работаютъ и прислуживаютъ имъ. Всего еще нъеколько десятковъ лътъ тому назадъ племя сера
насчитывало около 5.000 членовъ, въ
настоящее же время ихъ всего около
400 человъкъ. Благодаря тому, что
Тибурекъ лежитъ въ сторонъ отъ
остальныхъ острововъ, въ части за
лива, изобилующей мелями и подводными камнями и не имъетъ някакихъ
природныхъ богатствъ, на свободу
сера никто не покушался. Поэтому
сера сохранили любовь къ свободъ и
независимости.
Свободолюбие сера

Серафннъ Кпрвальхо,
въ Бразилию н покидая свою роди
ну, съ большимг сожалЪшемъ оставилъ дома свою молодую и хоро
шенькую жену Ачьбертину. Но, во
первыхъ, у него не было денегъ
для того, чтобы заплатить за про•Ьздъ сбоихъ, а съ другой стороны,
онъ не хогЬлъ подвергать свою
жену т-Ьмъ нерипет!ямъ, который
ожидали его въ Бразил1и.
Серафиму, однако, улыбнулось
счастье. Прошло всего несколько
м-Ьсяцевъ, а онъ уже зарабатывалъ
столько, что могъ бы содержать
свею жену. З ф а б о т о к ъ его, одна
ко, былъ недостаточенъ для того,
чтобы оиъ могъ разечитывать рань
ше, чЪмъ через ь несколько мЪсяцевъ съэкономить деньги на билетъ
для иея. Между гЬмъ, онъ очень
стосковался по подруг* своей жиз
ни. Къ счастью, у Серафима ока
зался хорош1й другъ — Маиоэль
Пильхеро, О я ъ предложить ему не
обходимую сумму. Серафннъ с ъ
благодарностью воспользовался э гимъ
предлежешемъ и выдалъ
своему
пр1ятелю долговую расписку.
Месяца черезъ полтора Сера
фннъ и Маиоэль ожидали на при

стани - Р1о-де Жама§ра Рьщьбщепту
Альбертина прижала и горячо об
няла своего мужа и его друга. Каковъ же былъ, однако, сюрпризъ
четы Корвальхо,
когда Маиоэль
внезапно заявмлъ, что онъ шигЬ
ренъ увезти съ собой синьору Аль
бертину. Когда мужъ запротеегто
валь, онъ заявить:
— Чортъ возьми, твоя жена
в-Ьдь — мой залогъ. Я даль тебЪ
деньги для того, чтобы она могла
прибыть въ Бразил1ю, но кто мн*
поручится, что ты уплатишь свой
долгъ? Твоя жена будетъ залоплгь,
и пока ты не уплатишь денегъ, она
должна остаться со мной.
Серафннъ пришелъ въ ярость, а
синьора Альбертина горячо запроте
стовала. Споръ прннялъ такой бур
ный оборотъ, что всЬ трое были от
правлены въ участок*, и здъеь по
лицейский объяснилъ Маноэлю, что
претенз<и его совершенно необосно
ванны. Серафннъ и Альбертина, сча
стливые этимъ исходомъ дЪла, от
правились домой, а Маноаль, вне'
запно оставшейся безъ залога и потерявш.й друга, отправился въ баръ
запить свое горе.

У Бши Зицш ища м т Ш Н шшиъ.
120.000 долларовъ—минута. Такъ,
4.000.000 фр. м киигу.
по крайней м'Ьр'Ь, оц-Ьинваетъ свое
Книга нъмецкаго писателя Ремар
время самь сэръ Бязкль Захаровъ, ка .На западномъ фронгЬ безъ не„таинственный и могущественный ремънъ* пользуется неслыхаянымъ
европеецъ", владетель неисчисли- досел* усп'Ьхомъ: въ одной лишь
мыхъ миллюновъ, доживающей свой Герман1и по сей день продано свы
в'Ькъ въ вилл-Ь'Дворц'Ь на Ривьеръ. ше 700.000 экземпляровъ. Огъ этой
Когда недавно одинъ
анпийаий продажи молодой авторъ, котораго
журналкстъ обратился къ нему съ до появления книги въ свить никто
просьбой удалить 15 минутъ для не зналъ, получилъ уже около
интервью, секретарь Захарова отв'Ь- 4.000.000 франковъ.
тиль:
Немецкая шовинистская пресса
— Сэръ Базиль согласенъ. Но
ведегь прогнив Ремарк» яростною
онъ ои&виваетъ каждую минуту
*камови1ю, обииняя ^йи втг «растлЪсвоего времени въ 120.000 долла н!и германскаго нацкшальяаго духа".
ровъ. Разв-Ь можетъ ваша газета Литературный критик* газеты .Героплатить 15 такихъ минутъ и внести машя* увъряегъ, что Ремаркъ—
1,800000 долларовъ.
только псевдонимъ.
Анпийскаго журналиста, не им*вшаго, конечно, въ своемъ распоря
смой рттордъ тъ полет*.
жении 1.800.000 долларовъ, Заха
ровъ все же приняль, но ограни
Молодая французская летчица
чился сл-Ьдующимъ заявлетемъ:
Лена Бернштейнъ побила рекордъ
— Работать лучше
всего въ разстояшя полета по прямой лня1и
Лондон*, жить лучше всего въ Па для легкнхъ аэроолановъ. Она вы
риже, а отдыхать на Ривьере. Я— летала на своемъ спортивномъ мо
на Ривьере, а потому интервью ноплане сь моторомъ въ 40 лош.
вамъ не дамъ. Д о свиданья! Удб- силъ изъ Истра и опустилась щъ
ШалумЪ, у Каира, покрывъ дистанвольств.е пожать вашу руку и по
желать вамъ счастливаго возвраще- щю въ 2700 килом. ПрежнШ ре
Н1я въ Лондонъ обошлось мнъ въ кордъ принадлежалъ чехословацко
му летчику кап. Фриче, поставив
240.000 долларовъ.
Захаровъ бесЬдовалъ съ англШ- шему его годъ тому назадъ.
скимъ журналистомъ ровно 2 мину ОтвЬтетв. реаакторъ В. Я. Грюнталь.
ты. Нельзя отказать ему въчувсхвЪ
юмора.
* * * * * * * * \ Х Т я З Ж
1
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Квартира

Иаг.винъ модной обуви

Г. Антиишза
1оальская ул.,1№ 18, телефонъ 146.

ВИИМАН1ЕI

1 Ш г.

ВНИМАИ1ЕI

Въ воскресенье, 1-го
сентября, во время кон
церта въ Темномъ саду
найденъ

ридикюль.

Окончившая
Консерваторе

Требуется
другая дамская и муж
ская новъйшихъ фасоновь и первоклассной
работы.
Калоши »«гр«мичиыя.

еуд@ш@>йка
г

Зубной

ВР*Ч

въ ресторанъ Е >исъев*,
Петровская площ., 4.

г

духи

СОТУ: Сус1атеп, Ь'Ог, ^ а ! т а п 1 , Етегаиа'е, ^А5т ! п с!е Сог$е, Рап§, 51ух и т. д.
Р1УЕН: ^е ТгеПе 1псагпа1, Ротре1а,
Р1огат1е,
Ми§ие1, 1п* и т. д .
Оег1а1п: СЬурге, КМос и т. д .

•ольимМ оыборъ туллоти» мыль.

ПУДРЬ л у ч ш и х ъ
Оровизоръ
Веетервальская, 2.

фабрикъ.

Каэра
Телефонъ 175.

1

И

Т

Ш

Н

I

Вышгородская ул., 16
(противъ собора).
Со 2-го сентября при
емъ ежедневно

10-1 и 3-7
Принимаются заказы
на искусств, зубы, изготовл. на каучукъ, золо
тъ и др. металлах*.

О. Ш о Ы е Н

Шк,

т ушце.
Перевюанеиолми
и вступительные

ИЛЛЛИОЛЫ

будуть
производиться во вторникъ.
3 сент., въ 16 ч., въ п о МЪЩЕН1И Женек. О-ва, Ры

царская, П .

Иечлло

»аият1й

4 сент. Канцелярия открыта
по буднямъ с ъ 16 — 18 ч.
^ а ) д е I, № 5. Телеф. 85.

Ревельскую

Е. Щитц-ь

Женск]я болъзни и аку
шерство.
Нарва, Бълая ул. № 10 даетъ уреки
кв. 2 (противъ почты).
вторникъ 11 19 м 4 Е
5ииг ЯдиН
пятница 1г 16 0 Щ йф Форштадтская

по роялю

а

ул.

Прибыли

французск1е

Получить можно: Набе
режная (бульваръ), № 10,
кв. 4.

изъ 4 комнатъ, кухни и людской, с ъ удобствами сдается
на выгодныхъ услов!яхъ по Вышгородской ул. 7.
Узнать у домохозяина или въ конторъ
.Стараго
Нарвскаго Листка*.

Усть-Нарва
Свободы
(Мерре^юльская № 6.)

четвергъ "

11-1.1 М

Опытная УЧИТОЛЬияц» мужыии

Б. й. Г11Р1ЙШ,
окончившая Петербургску консерватор!», вер
нувшись изъ-за границы,
возобновила занятая.
Бълая ул., домь 10,
кв. 2

Ь (Большая
ул.), 52, о т ъ
2—6 ч . Телеф* 265*

1.1
Нарва^З^еть-Барва

Ш* булим:

Изъ Усть*Нарвы:
въ в 45 утра
въ 2.15 дня
въ 5.—* дня
Изъ Нарвы:
въ 11 30 утра
въ 3.30 дня
въ 6,30* веч.
*) Только до 2 3 сент.

Старый

етокъ

в

АРВСК1И

Редакция и коитора:

ЫАНУА, 8ииг 1йп., (Выштородская ул.) №

1.

(шиш 8- 8. Пшшь п ИМ г.

Тшюфомъ 65.

Шит ю щшт,

Реважторъ принимает» отъ 12—4. Контора откр. съ 8—4.
Вся корреспонденцЫ адресуется на редакц1ю
. С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА".
Непринятый рукописи невозвращаются

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕМЯ:
1 м./м. въ 1 «т. на 4-ой стр. 3 ц.
1 м./м. въ 1 ст. на 1-ой «тр. 5 ц,
1 м./м. въ 1 «т. въ текетЬ 6 и.

чвтврииь I иИиш.

Четвергъ, 5 еентября 1929 г.
№ 99 (576).
Ои^ЗТваиГ"!»!!
Тел. Со среды, 4 сентября — Всъ аъ „С м » т
|
|
I
В1П1 И
« . на сцена!
ТЕАТРЪ-МИЖАТЮРЪ
I

1 0

Подъ управлеЫемъ артиста б. Мармнсксй
оперы Иаана Филипповича

Подписная плата: а 3

ст. аоггавкой на 1 мЪ«. 76 ш, безъ дотика на 1 иъ«. 65 и

ДИДИППППД

П

Р

И

участш любимцевъ Нарвск.

ФВиВОИиоО

Е. ЛЮСИНОЙ, С. с е р г ъ е в о й ,
Интересная для всъхъ программа въ 4-хъ отд'Ълежяхъ.
I ЭСТОИСКаЯ пасНЯ в ъ и н с ц е н и р о в к е и с п . М-11е *

публики:

Щна номера 7 центовъ (марокъ)

и и г ъ"1 На экраны
На сцена!

Я.

Тригорина,

ю . юрина и

Д Р

.

На вкраиЪ |

В ВОДОВОРОТЕ

„Стешыш Размжъ ш кишна" (Любви безумная тревога).
Музыкальная картина.
Гусляръ — И. Ф. Филипповъ; Стенька Разинъ — Я. И. Тригоринъ; княжна — Е. Д. Люсина
гребцы — В. Владим1ровъ, И. Пановъ, Ю. Юринъ; плясунъ — И. Булатовъ.

III Гомерически хохотъ! „Тайка С8ДОВОЙ СКаивЙКИ". Фарсъ въ 1 д. Горничная — Б. Люсина, ла
кай—А. Тригоринъ.
IV „ДневнММЪ ГИМНаВИСТа". Внимаше! Гямназистъ камчатникъ Ивгнъ Филип
повъ и его однокашники: Алексий Тригоринъ и Юрш Юринъ.
Новые декераши и костюмы.

АРАБСКАЯ ВЕРС1Я о В03НИКН0ВЕН1И Р-БЗНИв-ьПАЛЕСТИНЪ
Арабсше вожди утверждаютъ,
что непосредственнымъ аоводомъкъ
произошедшимъ безпорядкамъ въ
]ерусали»гЬ послужило совсЪмъ не
столкновеше у Стены Плача. По
ихъ словамъ, безпорядки начались
съ того, что какой то молодой ев
рей бросить будто бы ручную гра
нату въ толоу магометанъ, выходившихъ изъ мечети Омара после
молитвы.
Арабы увЪряютъ, что безпоряд
ки охватили весь 1ерусалимъ после
того, какъ изъ окна какого-то е*рейскаго дома былъ вылитъ баллонъ съ купороснымъ масломъ на
проходившихъ магометанъ.
Сигналъ къ общей атак* на евреевъ данъ въ мечети Харемъ эль
Шерифъ. Посл-Ь возбужденныхъ речей толпа молящихся съ криками
мести бросилась по разнымъ дорогамъ въ еврейск.е кварталы и къ

Стене Плача. Уже по пути арабы
закололи рядъ встретившихся имъ
евреевъ и, проникну въ въ некото
рые дома, вырезали всЪхъ нахо
дившихся тамъ евреевъ.
ЗвЪрства арабовъ въ колои1яхъ Нома и Сафедь.
А вотъ подробности о звЪрствахъ арабовъ въ еврейской колонш
Моца, близъ 1ерусалима. Толпа ара
бовъ тамъ сожгла все постройки.
Ценный племенной скотъ погибъвъ
огне. Нападавш1е бросали въ огонь
трупы убитыхъ еврейскихъ детей.
Относительно послЪднихъ безпо
рядковъ въ Сафеде „Рейтеръ" со
общаешь, что англ1йск1я войска

не

смогли воспрепятствовать вторжению
толпы арабовъ въ несколькихъ ев
рейскихъ домахъ. Тамъ убиты 9 и
ранены 20 евреевъ.

Менышнственный кднгреесъ закрылся.
Въ прошлую среду, после 3-днев
ной работы, закрылся ежегодный
конгреесъ европейскихъ меньшинствъ
въ Женеве. Въ заключительномъ
заседании были приняты несколько
резолюций. Важнейшая изъ нихъ
декларируетъ, что Лига Нащй, какъ
стражъ обезпеченныхъ договорами
оравъ меньшинствъ, до сихъ поръ
не была на высоте положения.
Остальныя резолюцш посвящены
организащоннымъ вопросамъ, между
прочимъ, основа шю института из
следований меньшинственныхъ вопросовъ и создан1ю союза меньшин
ственныхъ журналистовъ.
Въ заключительной речи пред
седатель Вильфанъ далъ обзоръ
достижешй международной организащи меньшинствъ за 5 летъ ея су
ществования и горячо призывалъ
участниковъ конгресса сохранить
взаимную солидарность.
Ораторъ
подчеркнула что вопреки выраженнымъ съ разныхъ сторонъ мнёшямъ
конгреесъ уже съ самаго начала до
бивался разрешения меньшинствен
ныхъ проблемъ исключительно ьа
основе государственной лойяльности.
Если некоторые круги пытаются пе
решагнуть этотъ предЪлъ, то конгреесъ постоянно будетъ ихъ отъ
этого удерживать.

Далее ораторъ отклонилъ упрекъ, будто бы требование мень
шинствъ о культурной автономш яв
ляется „послевоеннымъ изобретен! <
емъ". Фактически начало этого дзнжев.я можетъ быть найдено уже въ
исторш культурной борьбы старой
Австр.и. Въ заключеше речи Виль
фанъ заявилъ, что главной целью
конгресса являются миръ и уваже
ние въ совместной жизни европей
скихъ народовъ.
Автомобиль... въ квартирк.
Американские автомобильные завоводы выпустили на рынокъ новый
типъ автомобиля лилипута, стоющаго всего ка всего 200 долларовъ
(около 75.000 центовъ ка эстонск1я
деньги). Помимо своей дешевизны,
этотъ автомобиль, могущШ, какъ
увЪряютъ, развивать 80 километровъ
въ часъ, не требуетъ спсц1альнаго
гаража.
Онъ доставляется покупателю въ
ящике, снабженномъ дверью, кото
рый, будучи установлекъ на дворе,
самъ по себе служить гаражемъ.
Больше того, этотъ автомобильлилипутъ можетъ деже уместиться
въ обширной передней обыкновен
ной квартиры.

5, 6, 7 и 8 сентября,

оно

.койтъ'
1шт. 2-44.

Начало въ 5 ч. в., по празднвкамъ
въ 3 ч. Квеев открыта зв V* - во
нвчвлв I сеанеа в до 10 ч веч.

В

ъ

г

Лиль Даговеръ.

р и
Начало въ будни въ 5.30 ч., въ праздн.—въ 2.30 ч.
ол

Клятва малышей стоять аа
мировую р е в о л ю ц 1 Ю *
Всесоюзный слетъ шонеровъ въ
Москве, носивш.й все время характеръ опереточной буффэвады, за
кончился большой инсценировкой—
.стройка соШализма*, въ которой
участвовали 30.000 пкнеровъ, отря
ды красноармейцев**, велосипеди
сты, хоры, оркестры и т. п.
Затемъ на трибуну взобрался Ярославск!й и сталъ читать торжествен
ное пионерское обещаше. 30.000 пк>неровъ повторяютъ за нимъ обе*
щан.я:
,Я—юный шонеръ Союза Ссц.алистическихъ Советскихъ Респуб*
ликъ, торжественно обещаюсь, что

Бун

буду твердо стоять за дело рабоча
го класса въ его борьбе за осво
бождение рабочихъ и крестьяиъ
всего М1ра. Буду честно и неуклон
но выполнять заветы Ленина н за
коны юныхъ шонеровъ*.
Затемъ ЯрославскШ произнесъ
большую речь, въ которой призывалъ шонеровъ быть готовыми къ
борьбе
за м!ровую революцию.
ЯрославскШ выразилъ надежду, что
на второй слетъ явится по крайней
мере 5 милл1оновъ п.онеровъ. Вся
эта буффонада закончилась пен!емъ
Интернашонала.

защиту

Въ московскомъ областномъ су
де 30. августа слушалось дело 4
лицъ, обвиняемыхъ въ томъ, что
они „церковники — контръ-революц.онеры".
Въ городе Сасове, Рязанской
губерн!и, местныя советская власти
решили превратить въ амбулатор!ю
одну изъ городсхихъ церквей. На
стоятель сасовскихъ церквей отка
зался выдать ключи и заявилъ, что
онъ долженъ сначала „спросить народъ". Большевики насильно ото
брали у него ключи, но къ этому
времени около церкви собралась
большая толпа, которая решила си
лой не допускать большевиковъ въ
церковь.
Настроен.е толпы было столь
грознымъ, что образованная для
приемки церкви комишя испугалась
и прекратила работу. На следуюЩ1Й день комисс!я снова явилась въ
церковь, возле которой повторилась
та же истор.я. Толпа съ кулаками
набросилась на большевиковъ, а
двухъ иилицюнеровъ поранила кам
нями.
Въ конце концовъ, большевики,
вызвавъ усиленный отрядъ, доби
лись своего, а Чугуновъ и еще трое
лицъ, выделявшихся изъ толпы сво
ей антисоветской агитац.ей, были
привлечены къ ответственности. РязгнскШ окружный судъ приговорилъ ихъ РСЬХЪ къ лишежю свобо
ды на 3 года, и высылке затемъ
въ Нарымсклй край. Но коллепя
кассац!оннаго московскаго суда на
шла приговоръ мягкимъ и признала,

церкви.

что подсудимые подлежали, собст
венно, разстрелу. Поэтому приговоръ отмененъ и направленъ на но
вое раземотреше въ рязанскШ ок
ружный судъ.
Процассъ 129-тм.
Въ Астрахани начался процеесъ
129-ти, обвиняемыхъ въ экономиче
ской контръ-революШи. Процеесъ
продлится два месяца. Предсёдательствуетъ председатель краевого
суда Азовъ. По отзывамъ ТАСС'а
подсудимые держатся по отношен^
къ суду вызывающе. Интересъ къ
процессу исключительный.
Аяацвм1я грммавъКврлммЬ.
Вследъ за „уннверситетомъ" для
баръ-миксеровъ, въ Берлине откры
лась „академ1я" грима, въ которой
читаются спец!альные курсы для
артистовъ сцены и экрана. Трудное
искусство грима преподается здесь
со строго научной точки зрймя.
Слушатели академии проходить да
же анатомш, тщательно изучая ко
сти головы.
Дав пропаганды нирв
уже трет!й разъ совериаетъ поезд
ку вокругъ света на автомобиле
американецъ
Джонъ Киркъ изъ
Юагстоуна. Въ настоящее время онъ
находится въ Гааге. Всюду около
автомобиля, держа въ рукахъ «зна
мя мира", Киркъ произносить свои
пацифистская речи.

Блестящая худеисастваииая п р о г р а н и а !

Шадавръ иамациой художастваиией яитаратуры!

„Роковая страсть"
Тяжелая жизненная драма въ 10 частяхъ п о роману Артура Шницлера „Рге1«гН<1".

ч

Цаиы: 15-50 цамт.

РОМАНЪ изъ жизни одной знаменит артистки въ 9 акт.

в ъ гл. рол.: Эвелина Гольтъ, еррадъ Луи Лархъ, Вруио Кастнарь, Гильда Мароаъ, Иамсъ Гаи*
Саиъ, Д Я С О И Ъ Лодаръ. Съ трогательной и с к р е н и о ^ ы о развертывается погЬсть изъ ж в з ш австрИскихъ уланъ-офя»
церовъ, о чистгй любви и низкой похоти, о б ъ истинном* благородстве я преступной жестокости.

II Коиичаская.

III 06о»ран1а „Параиоуита

М
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М е с т н а я жизнь.
Молебен» на фабриках».
Въ воскресенье, 8 сентября, по
ел* литурпи изъ Свято-Троицкой
Штиглицской церкви будетъ совершенъ крестный ходъ на площадь
Суконной май—ры для служен!ямо
лебств1я въ память избавления отъ
холерной апидемш, постигшей этотъ
край несколько десятковъ л*тъ то
му назадъ. Молебствие это устраи
вается ежегодно и оривлекаетъ обыч
но массу молящихся.
Передъ началомъ молебна настоятелемъ храма о. Николаемъ Ратьковскимъ будетъ произнесено слово.

19)9 г.

11 а р а « к 1 1 Л • о т о ж ъ

Концерт» п1аниста Кдодэиа
Арроу.
Въ среднихъ числахъ текущаго
мЪсяца въ Эстонию прибудетъ всем!рноизв*стный п1анистъ Кледэнъ
Арроу. Виртуозъ дастъ нисколько
концертовъ въ Ревел*, въ концертномъ з а л * „Эстон1и", а зат*мъ вы
ступить, СОГЛаСНО УСЛОВ1Ю съ Эстон
ской
концертной агентурой, въ
Юрьев* и Нарве.
Въ Нарв* концертъ состоится 17
сентября въ з а л * .Выйглея".

Гор. г о д о м - н а конфереиц1ю фииспихь городоаь.
Въ качеств* представителя ЭстоСо6раи1о дитературнаго
н!и на конференШи финскнхъ горопружка.
довъ оримутъ участ!е зсведующЮ
Въ четвергъ, 5 сентября, въ об ревельскимъ статистическимъ бюро
ществ* „Святогоръ" въ 8 час. ве В. Сметанинъ и нарвсмй городской
чера состоится общее собрав1е чле- голова I. Германъ.
новъ литературнаго кружка. На поКонфереиц!я состоится въ конц*
в*етк* дня: выборы правления, су- сентября.
ждем1е о предстоящей работ* и те
Дабошъ.
кущая д*ла. Ввиду важности собрашя, присутств!е вс*хъ членовъ круж
На дняхъ на Шведо-финскомъ
ка необходимо.
просп. къ д . № 45 подошли кашето трое пьяныхъ и стали шум*ть,
Доидадь В. Ф . Бухгодьца. стараясь ворваться въ домъ. Когда
Въ пятницу, въ 8 час. вечера, въ ихъ стали успокаивать—буяны при
пом Ьщеьш общества „Святогоръ" шли въ ярость и стали бить стекла
В. Ф. Бухгольцъ прочтетъ докладъ въ д о м * .
Подоспевшему полицейскому съ
о работ* Съ*зда православна™ сту
трудомъ удалось ихъ водворить въ
денческаго движешя.
Вс*мъ, кому желательно ознако арестный домъ, гд* выяснилось, что
миться съ движешемъ, предлагается они являются м*стными жителями
придти на это собрате, гд* будутъ В. Кереманомъ, К. Мнллеромъ и К.
даиы исчерпывающе св*д*н1я о Аннусомъ.
Вс* трое привлекаются къ от
православнсмъ движен!и молодежи.
ветственности.
Ры6ак»»ветераи».
Задержаи1е воровъ бЪдья.
Самымъ пожилымъ рыбакомъ въ
На дняхъ на Ивангородскомъ
Причудь* въ настоящее время яв
ляется проживающей въ Казепеской форшт. задержанъ прож. по Желез
волости Тимофей Соколовъ, на прош ной ул., 10—1, Г. Нилитсъ, который
лой нед*л* отпраздновавши 90л*- подозревался криминальной полищ*
Т1е со дня своего рождения, а также ей въ совершении кражи б*лья и з ъ
и свой 85-л*тшй „юбилей" рыба прачечной въ д. № 5 по Малой-Форштадтсксй ул.
чества.
При обыск* въ его квартир* за
Обманутый торговец»
держанъ также его соучастникь А.
йбдомами.
Пуста. Большая часть крадеияаго
б*лья
было отдано д л я сокрьтя
Къ проживающему по 2 ой Плитоломной ул., 18—2, торговцу ябло матери Пуста, которая должна была
ками Кристьяну Никифорову вошла поел* сбыть его. Задержанные за
въ квартиру какая то незнакомая ключены подъ стражу.
женщина и просила ей продать яб
Иеи»в»стиый покойникъ
локъ. Выбравъ на 40 цент, яблокъ
иаъ соа. Росс1и.
она подала торговцу кредитный би
Въ
воскресенье,
1 сент., с ъ п>*злетъ въ 500 центовъ. У торговца не
домъ
изъ
сов.
Роса
и
прибыло т*ло
нашлось сдачи и онъ, оставивъ день
неизв*стнаго
покойника,
которое
ги у покупательницы, вышелъ въ
было
адресовано
на
Ревель.
соседнюю комнату къ жильцу за
Сопровождалъ въ дорог* покой
мелкими деньгами. Возвратись, онъ
ника
н*кто Э. Паульбергь, которадалъ покупательниц* 4 кр. 60 цент,
го
сов*тск1я
власти не пустили че
сдачи, позабывъ взять отъ покупа
резъ
границу.
тельницы билетъ въ 5 кроиъ. Не
Т*ло прибыло въ Нарву, г д *
знакомка, ничего не сказавъ, вы
оно
до выяснешя обстоягельствь за
ла. Когда торговецъ спохватился —
покупательница уже скрылась. Со- держано нашими властями.
с*дн1е квартиранты вид*ли, что она Стодкноаан1е автомобили
пошла по направленна къ жел*зной
с» телЪгой.
дорог*.
На дчяхъ у ст. Аувере нарвскШ
О случа* заявлено кримин. по- таксомоторъ № 170 наскочилъ на
лиши, которая приняла м*ры къза- ехавшую ему навстречу крестьян
держашю ловкой «покупательницы". скую телегу, къ которой былъ при*
вязанъ быкъ.
Проводы учительницы
Огъ столкновев1я быкъ полу- - >й.
чилъ настоль сильные ушибы, что
Въ субботу вечеромъ педагоги его пришлось т у т ъ же заколоть. По
ческий сов*тъ III русской городской страдала сильно и лошадь.
школы совм*стно съ предс*дателемъ
О случа* сообщено полицЫ, ко
попечительнаго
совета названной торая составила на шофера прото
школы торжественнымъ ужиномъ кола
провожалъ вышедшую въ отставку
на пению учительницу А. В. Селез Кража огурцов» и яблок».
неву, прослужившую въ должности
Около 3 ч. ночи на 30 августа
педагога свыше 32 лЬтъ.
постовой полицейски на Новой ли
Въ произнесенныхъ р*чахъ были ши Ивангородскаго фэршт. з а м * отм*чены заслуги А. В. Селезневой, тилъ 3 челов*къ, и з ъ которыхъ
какъ выдающегося учителя, воспи одинъ несъ ч*мъ то наполненный
тателя, хорошего товарища и от- м*шокъ.
зывчиваго челов*ка.
Полицейски,
заподозривъ въ
Учениками 6 го класса бтъ под- нихъ воровъ, посл*доаалъ з а ними.
несенъ на память подарокъ.
Неизвестные, зам*тивъ это, броси
ли м*шокъ на улицу, а сами пу
Обокради к!оск», что у
стились бежать и скрылись.
будьямра.
Въ м * ш к * были найдены огур
Въ пятницу утромъ былъ совер
цы и яблоки, в*сомъ около 7 клг.,
шенъ взломъ кюска у набережной. которые, очевидно, были похищены
Въ 5 ч. утра въ день взлома въ и з ъ какого либо сада. Къ розысК10ск* побыла влад*лица его А. камъ воровъ приняты м*ры.
Бауманъ, не зам*тивъ при этомъ
Торгоада съ соа. Росс1ай.
ничего подозрительнаго. Придя поз
же обратно, она обнаружила пропа
Въ течен!е августа черезъ Нар
жу 30 кр., оставленныхъ въ ящик* ву въ СССР отправлено всего 64
стола.
вагони съ 846.496 килогр. разнаго
Воры проникли въ к!оскъ по- товара; изъ СССР въ Эстои!ю въ
средствомъ водобраннаго ключа, течен!е того же времени поступило
т. к. ст*ны и дверь шоска оказа 56 вагоиовъ съ 712.633 килогр. то
лись неповрежденными.
вара.

Забастовка окончилась*
Угров* рабочих» по адресу помощи, директора Сименсона
Начавшаяся на старой Кренгольм- ми, между прочимъ, было предъяв
ской фабрик* въ конц* прошлой лено администрацЫ май—ры катего
нед*ла забастовка продлилась два рическое, но и характерное, требодня и окончилась 2 сентября ве ван!е объ увольнен!и въ 3 дневный
черомъ.
срокъ отъ занимаемой должности
3 сентября представителями ра- помощника директора г. Сименсона.
бочихъ была вручена фабричной Какъ на причину такого страннаго,
администрации резолюц!я происхо- если не сказать больше, требован!я,
дившаго наканун* собран!я рабо- рабоч!е указываютъ на грубое обчихъ. Администрац1я не дала ника ращен.е съ ними г. Сименсона.
кого конкретнаго отв*та, но обе
Свое требоваше бастовавш!е ращала пойти частично навстречу ра
бочими Подмастеръ К. Раудсепъ, боч!е приправили къ тому же угро
изъ-за иеревода котораго на другое зой, что отказъ въ ихъ требован1н
место возникла забастовка, остав- можетъ вызвать различный непред
обстоятельства. Даже
ленъ на ковомъ м*ст*. На его ме виденный
больше:
бастовавшее
пригрозили,
сто будетъ назначенъ не I. Амбосъ,
что
въ
случа*
не
увольнен1я
г. Си
который былъ не угоденъ рабочимъ,
а другой рабочШ иаъ другого от менсона они снова начнутъ забастов
деления. Требование объ увольненш ку и тогда уже, молъ, во вс*хъ отд*лен!яхъ фабрики. И вообще они
помощн. директора Сименсона остав
—рабочие—не отв*чаютъ за исходъ
лено безъ последствШ.
Выслушавъ решеше фабричной забастовки, а равно и за то, что
админисгращи, рабочее, въ количе можетъ случиться съ г. Симеясоств* 360 человёкъ, 3 сентября, въ номъ(!).
8 30 ч. утра, вновь приступили къ
Изъ подобнаго, далеко не двух
работ*.
смысленньго, заключен^ читатель
Въ перюдъ забастовки рабочи* можетъ сделать свои выводы.

Гдааа всего м1ра обращены сейчас» на эту
ф И А Ь М у ! В с в готовьтесь вид*ть величайшую с е н е а щ ю дня

КРЫЛЬЯ"
Переворота» въ кино-техникв. Первая ЗВУКОВАЯ фильма.

Внниашю жешонеровъ русскаго времени.
Вь Ревел* (Нарвская, 30—1)
проживаетъ 3 . Бабановъ, который
взялъ на себя трудъ по сод*йств1ю
и выясневш точиаго числа проживающихъ сейчасъ въ Эстоши пенеюнеровъ русскаго времени.
Вс*мъ лицамъ, получавшнмъ
пенаю отъ русскаго правительства
и получгющихъ нын* пособие въ
10 кронъ въ м*сяцъ отъ эстонскаго
правительства, по вышеуказанному
адресу рекомендуется не позже 20
сентября прислать (безъ какихъ ли
бо документовъ)
нижесл*дующ1я
справки:

1) Имя, отчество, фамп/ню и
возрастъ; 2) м*сто жительства; 3)
сколько л*тъ состоялъ на русской
службе; 4) посл*дн!й окладъ м*сячнаго жалованья въ русскихъ рубляхъ и 5) съ какого времени эстонск1й подданный.
Аналогичный св*д*н1я крайне
желательны также отъ т*хъ лнцъ,
который, хотя и не получали пении,
но выслужили не мен*е 25 л*тъ на
русской служб*. Вдовамъ и сиротамъ русскихъ пеяеюнеровъ пред
лагается сообщить эти справки о
своихъ мужьядъ и отцахъ.

Здокдючешя шафера такси № 27.
Въ ночь на 1 сентября шофера
стоявшихъ на Петровской пл. авто
мобилей устроили между собой для
препровождены времени пирушку;
играли всю ночь въ карты, во вре
мя чего шоферъ автомобиля № 27
I. Розенбергъ проигралъ порядоч
ную сумму. |
Подъ утро 3—4 шофера с*ли въ
автомобиль Розенберга и по*хали
съ нимъ въ Усть Нарву, гд* про
должали кутежъ. Розеибергу поче
му то вздумалось пойти на паро
ходную пристань.
Пошатываясь, онъ слишкомъ

близко подошелъ къ краю приста
ни и свалился въ воду. Товарищи
извлекли „утопающаго" изъ воды
и намеревались усадить его въ ав
томобиль. Розенбергъ, принявъ .хо
лодный душъ", сгалъ буянить, уг
рожая избить каждаго, кто дотро
нется до него.
Подошедшего полицейскаго Ро
зенбергъ также оскорбилъ словами,
пытаясь перейти въ рукопашную.
Съ большими усилиями буяну связа
ли руки и препроводили въ арест
ный домъ.

КРАЖИ.
— На Петровской ул., 26, изъ
фруктоваго сада Внльяоу украдено
два пуда яблокъ и сломано четыре
яблони.
— У Вл. Клаусена, прожив, по
Новой лин1и, 80, изъ квартиры ук
радешь бумажникъ съ 50 ью кр.
— На пристани Кул га у некое
го Шнбалова украдено 170 килограммъ ягодъ, на сумму 27 кр. 50 ц.
— У 1. Перно, прожив, около
Ямбургскаго шоссе, украдено съ по
ля два м*шка картофеля на сумму
6 кронъ.

Продажа дач».
Въ Гунгербург* свыше 30-ти
такъ назыв. „безлризорныхъ" дачъ,
хозяева которыхъ находятся въ сов.
Росс1и и не им*ютъ возможности
пр1*хать сюда, либо умерли.
Дачи съ течешемъ времени окон
чательно разрушаются и расхищают
ся. 4 ноября въ Везенберг* съ аук
циона будетъ продано 12 дачъ.
Поджогъ.
Въ деревн* Кохтла, Кохтельской
волости, у Густава Кябина 2 сент.
сгор*лъ сарай, наполненный торфэмъ.
Убытокъ заявленъ въ 10.000 ц.
Влад*лецъ сгор*вшаго имущест
ва подозреваете поджогъ.
Находка въ канав».
Во двор* дома № 4 по Екате
рининской улиц*, 3 сентября на дн*
канавы найдено четыре винтовки и
три телефонныхъ трубки.

Наседен1е г. Нарвы.
Къ 1 августа въ Нарв* было жи
телей: мужчинъ 10.712 и жеищинъ
14.211. Пр1*хало въ Нарву мужчинъ
635 и женщинъ 881 челов**
Вы
было мужчинъ 499 и женщинъ 576.
Къ 1 сентября мужчинъ въ Нар
ве -10.840 и женщинъ—14.516.
Вь бюро находокъ.
Въ городск. бюро находокъ, въ
ожидгшш своихъ В!ад*льцевъ въ
настоящее время имеются сл*дующ!я вещи: женская шапочка (бая
дерка), перочинный ножъ, корич
невый сундучокъ, въ которомъ на
ходятся шерстяиыя варежки, носки
и куски кинематографической лен
ты, железный молотокъ и свертокъ
съ вязанными вещами,

Подписка на

„Стары! |1М». 1кпп
крон* конторы газеты (Нар
ва, Зииг 1, 1), ПриИНИаОТСВ
также всЪии п о ч т о в ы м и
конторами и а г е н т у р а м и
Эстонской республики.
На м*сяцъ съ пересылкой
7Ш центовъ.
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25л*тнШ юбией прот. Г. I . Андресонъ
Въ воскресенье. 8 сентября, испол
няется 25 л4уг1е служен!я Церкви Хри
стовой о. прото!ерею Г. И, Андресонъ,
Священникъ протоиерей
ГеоргШ
Ивяневичъ Андресонъ родился въ Перновскомъ уезде, въ волости Галликъ,
17 янв. 1871 г. Окоичилъ Рижскую
Духовную Семинар!» въ 1894 г. ОпредЪленъ псалоищикомъ къ Мерьямаской церкви 22 августа 1894 г. Перемещенъ псалоищикомъ къ Валкской
Николаевской церкви 30 1юня 1896 г.
Рукоположеиъ во д!акона къ Крен*
гольмской церкви 4 мая 1897 г. Ру
коположеиъ во священники къ той же
церкви 29 ноября 1898 г. Командярованъ гарнизоннымъ свящеинякомъ 1-ой
Нарвской позиц.н 25 1юня 1915 г. по
1юль 1917 года. Былъ арестоваиъ
большевиками на 10 дней и затемъ
высланъ изъ Эстонш 1 января 1919
года. Командированъ священникомъ въ
село Шапки Шлиссельбургскаго у ез
да 5 января 1919 г. По возвращеши
въ Эстонш вновь взбранъ и утвержденъ священникомъ
Кренгольмской
церкви 18 мая 1920 г.
Состоялъ учителемъ Марьямаской и
Валкской приходскнхъ школъ съ 22
августа 1894 г. по 3 м м 1897 г. Со
стоялъ законоучителемъ: Кренгольмскаго 2 хъ класснаго училища Мини
стерства Народнаго Образованы съ
30 окт. 1902 г. по октябрь 1918 г. и
Нарвскаго Городского Ш-го начальнаго училища въ 1920—1921 уч. году,
а въ 1921 — 1922 г. опять въ Кренгольмскомъ училище. Состоять пре
лоДА вате л ем ъ эстонскаго »зыка въ

Л и с т о к ъ

1929 г.

Злобы дня

Нарвской Эмигрантской гимназ1и съ
15 сентября 1922 г.
Заведывалъ Усть-Нарвскямъ приходомъ съ 29 октября по 22 декабря
1902 г. Состоялъ членомъ поземель
ной К0МИСС.Я Везенбергскаго благочин!я съ 15 сент. 1910 г. по 31 декаб
ря 1918 г. По избраны духовенствомъ
Везенбергскаго благочиния состоялъ
Везенбергскимъ благочиннымъ съ 25
мая 1917 г. по 31 декабря 1918 г, я
временно исполняющимъ должность
Везенбергскаго благочиннаго съ 30
января по 14 октября 1925 г. Со
стоять духовнымъ следователемъ Ве
зенбергскаго благоьии1я съ 1-го .юля
1921 года. Состоитъ предсЪдателемъ
Совета СовЪтовъ Нарвскихь приходовь съ 1920 г. и съ того же года
председателемь приходскаго совета
Кренгольмскаго прихода.

У мясниковъ пр1еиы грубы, не
съ пустяковъ краснеютъ губы, тру
бой свиститъ багровый носъ и на
затылке нетъ волос г. Стонутъ бед
ный коровы, крепко заперты засо
вы, а хозяинъ словно китъ безмя
тежно сладко спитг. Въ облакахъ
орломъ летаетъ, б.г.ыши во сне
считаетъ, мясо, са о продаетъ и
тройной барышъ де^егъ. Такъ всег
да у насъ бываетъ — недостатки
всякъ скрываетъ, а скотинка помы
читъ, или просто закричитЪ.
Нечеловгьческнмъ
голосомь]
Людъ рабочей протестуетъ—изъ
за жалости бастуете, подмастерьестаричокъ —получилъ большой толчокъ. Ни за что беднякъ страдаетъ, изъ конца въ конецъ блуждаетъ, отработалъ сорокъ летъ, а те*
перь танцуй балетъ. Человекъ хо
За усердие къ службе награжденъ: тя не галка, но судьба его какъ
1) набедренникомь 1902 г. 17 января. палка, неожиданно махнетъ и живо
2) скуфьей 28 февр. 1906 г.; 3) ка го въ гробъ пихнетъ. Въ этой об*
милавкою—1912 г. б мая; 4 ) за осо ласти у насъ—много есть такихъ
бый заслуги по должности гарнизон- проказъ, кто работаетъ полвека—
наго священника—наперснымъ кре- не пойдетъ за человека, вся цена
стомъ 1916 г. 22 сент.; 5) возведенъ для старичка—не дороже пятачка.
Съ
дыркой\
въ санъ прото!ерея 1921 г. 24 апре
ля; 6) награжденъ Библ1ей отъ Сино
Въ Усть-Нарове непорядки—мо
да, выдаваемой въ 1923 г. и 7) пали лодежь играетъ въ прятки, вместе
цею—1925 г. 14 декабря.
ходятъ на балы, а потомъ—и въ
кандалы.
Ни за что себя мараютъ,
Въ воскресенье, В сентября, со*
съ
юныхъ
летъ въ любовь играстоится чествоваше юбиляра. Въ этотъ
день въ Воскресенской Кренгольмской ютъ, а иной молокососъ—въ жени
церкви будетъ совершена торжествен* хи пихаетъ носъ. Не успель за
ная литурпя и после ея—благодарст быть пеленокъ, а ужъ ходить до
девчонокъ, нахлебается вина и по
венный молебенъ.
лезешь на рожна. Не мешало-бъ
шалунишкамъ—дать
березкой по
штанишкамъ, сбоку вЪкикъ привя
зать—и дорогу показать.
(Отъ нашего корреспондента).
Къ ЛЮЛЬНп\
Говорить
повсюду бабы—будто
Съ 21 августа началъ рабо ать (секретарь), Я. Завьяловъ (казначей),
„нашихъ"
бьютъ
арабы, те отъ ми
маслодельный заводъ Верхне На- П. Козловъ и Ф. Васильевъ (члены);
ровскаго молочного товарищества! въ ревиз. комисс!и: М. Леппикъ лости такой—поднимаютъ страшный
(председатель), А. Каликовъ (секре
ваходящШся въ дер. Скарятино.
25 августа въ помещенш завода тарь), М. Смирновъ (членъ).
состоялось чрезвычайное общее^собПосле собрашя состоялось освярав.е. Были объявлены перевыборы щеше завода дьякономъ И. Анисиправлен!я и ревиз!онной комиссш, мовымъ, после чего члены были
однако, большинствомъ
голосовъ приглашены къ столу.
Въ числе членовъ американской
решено было оставить оравлен!е и
На заводе работаетъ уполномо делегац!и, проехавшяхъ черезь Берревиз. комиссию въ прежнемъ со
ченный (на правахъ аренды) С А. линъ после поездки по Сов. РоссЫ,
ставе.
была, между прсчимь, миесъ Роза МаВъ правлен!е входятъ: Т. Караб- Логусовъ.
А.
Афанасьев*.
р1я Бауръ, считающаяся одной изъ сачевскай (председатель), И. Елехинъ
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вой. Оставляютъ все перины и бе
гу тъ изъ Палестины, только вогъ
одна беда—не пускаютъ никуда. И
не зря одна южанка, наша юркая
„оижанка", начинаетъ куковать—
тихо слезы проливать. По народу
хеостъ волочить, на арабовъ зубы
точить, по старушечьи ворчнтъ и
во все концы строчить. Интересамъ
нашимъ служить, а о „нашихъ"
очень тужить, эта дама со знач
комъ, да и пахнетъ чесночкомъ.
Тронной
одеколонь]
Принесла сюда сорока—нехоро
ши слухъ съ востока, что ужасно
въ этотъ годъ—побелелъ везде народъ. Ни за что пропала краска,
отвалилась вся замазка, коммунизмъ
впередъ шагнулъ—запеваегь ка-раулъ! Коммунары всюду скачугъ, по
любви прошедшей плачутъ, даже
Сталинъ убежалъ — на Кавказе
хвостъ поджалъ. Рыков ь делаеть
карьеру—аппаратъ ведетъ къ барь
еру, а Калкнинъ смотритъ внизъ—
онъ давно умомъ раскисъ. У Литви
нова горячка-на душе лежитъ бо
лячка, тишина царить везде—революц!й нетъ нигде.
Безработные]
Вотъ еще одна новинка—за ре
ку ведетъ тропинка, тамъ налево за
угломъ есть одинъ забытый домъ.
Въ этомъ доме черти пляшугь, по
ночамъ хвостами машутъ, не рыдаютъ, не поютъ - изъ греховъ мереж
ки вьютъ. Правда это или ложно,
въ наше время все возможно, ведь
грехи теперь въ ходу — точка въ
точку какъ въ аду. Разговоровъ
много слышно—воровство развилось
пышно, озоруютъ день и ночь и
ничемъ нельзя помочь.
Карауль\
Ж У КЪ.

Богат-Ьйшая американская
нев-Ьста осматривала СССР.

О нашемъ курорте.

Урожай ржи.

«Старому Нарвскому Листку" со
общаютъ изъ Принаровья:
— Это лето въ смысле наплыва
Въ настоящее время здесь за
дачнвковъ и полученнаго дохода съ
канчивается обмолоть ржи. Урожай
нихъ,—сказаяъ усть-нарвешй старши
на въ беседе съ нашимъ сотрудни- ея въ нынешнемъ году можно счи
комъ,—надо признать благопр!ятнымъ. тать хорошимъ. Местная рожь дала
Прибыль съ дачнвковъ въ смете у на хорошей почве 8—10, на песча
насъ была предусмотрена въ 500.000 ной 5—8; загницкая, разводимая по
местнаго агронома,
центовъ, на самомъ-же деле мы по- инструкщямъ
дала
урожай
12—15;
въ отдЪльполучили на 27 тысячъ больше.
ныхъ случаяхь урожай загницкой
— Намерено-ли Уеть Нарвское са ржи былъ самъ 20. Особенно хомоуправление заняться въ блнжай- рошъ урожай у техъ, кто примешемъ будущемъ
благоустройствомъ нялъ искусственное удобрен!е.
(Беседа съ усть-нараскимъ старшиною).

курорта?

—Объ атомъ наши постоянный
заботы и думы и частично мы ста
раемся приводить курортъ въ порядокъ. Для полнаго благоустройства у
иасъ пока нетъ достаточныхъ средствъ.
Со всего того, что мы получаемъ съ
дачниковъ, львиная доля идетъ на со
держало оркестра, который обходит
ся намъ въ лето 200.000 центовъ.
Единственная надежда на государст
венную субсид!ю которая поможетъ
намъ заняться благоустройствомъ ку
рорта.

Посевъ ржи начался съ 20 августа
и къ 1 сентября почти закончился.
Погода стояла теплая, что благо
приятствовало посеву. Рожь, посе
янная 20—23 августа, уже дала
всходы.
Убору яровыхъ началась съ
25 августа.

у

— Каковы въ настоящее время
отношен1я У сть Нарвскаго самоуправлеи!я с ъ Нарвской городской упра
вой?
— Самыя наилучш!я. Мы поняли,
что ссориться съ городомъ не имеетъ никакого смысла. Совместно с ъ
городомъ мы задаемся целью рабо
тать на благо нашего курорта. Одно
время, правда, были недоразумения,
но теперь они сгладились и, безус
ловно, ато только на пользу.
По вопросу касательно электрическаго освещен!* курорта, было сказа
но, что Нарвское городское управле
н!е прянимаетъ къ атому решитель
ные шаги. Осветить курортъ электричоствомъ обойяотея около 3 милл!оиовъ центовъ.

Со среды, 4 сентября, театръ-ми
н!атюръ на сцене „Скатинга* даетъ
рядъ яркихъ постановокъ, который
нельзя пропустить. По окончан!и на
шумевшей картины „Въ водовороте
Парижа" съ учасНемъ знаменитой
Лиль Даговеръ, поднимется занавесь
и вы увидите интересную программу
въ 4-хъ отдеяешяхъ:
Эстонская песня въ инсценировке;
затемъ музыкальная картина .Стань
ка Разинь и княжна" въ исполнены
И. Ф. Филиппова, А. И. Тригорина,
Е. А. ЛюсиноВ, В. Владимирова, И.
Панова, Ю. Юрина и И. Булатова. Эта
картина перенесетъ васъ къ свобод
ной шири Волги, къ далекимъ сЬдымъ временамь Стеньки Разина и
зачаруетъ васъ поэтической музыкой
мииувшаго. Саерхъ того, вы увидите
и отъ души посмеетесь во время ис
полнены фарса и комед!и, насыщенныхъ большим* юморомъ.

мыхъ богатыхъ, если не самой бога
той невестой Ссед. Штатовъ, а с ало
быть и всего м1ра. Миесъ РозЪ-Ма
рш исполнилось всего 18 летъ, и путешеств1в по Сов. Россш ока совер
шала въ сопровожден^ своей матери
миссись Берты Бауръ, чрезвычайно
энергичной и решительной женщины,
пожелавшей на месте ознакомиться
съ темь, какъ живется счастливымъ
обитателямъ советскаго „рая*.
Миосисъ Бауръ въ начале своей
карьеры была конторщицей. Ея шефъ,
старый Яковъ Бауръ торговалъ уголь
ной кислотой, латунью, печатными ма
шинами. Въ одинъ прекрасный день
мжллюнеръ женился на своей очаро
вательной молодой секретарше. Хотя
старый Бауръ годился въ дедушки
своей юной жене, она вскоре принес
ла ему наследницу, а затемъ миллюнеръ не замедлилъ умереть. Миссись
Бауръ взяла на себя управлеше все
ми обширными делами своего покойнаго мужа, еще более развила ихъ,
стала заниматься политикой, заняла
руководящее место въ республикан
ской партЫ, стала совершать колос
сальный сделки съ недаижимостямя
въ Чикаго и превратилась въ одно
изъ наиболее видчыхъ лицъ во всемъ

среднемъ западе Соед. Штатовъ.
При этомъ она не забывала пре
красно воспитать свою дочурку, вну
шая ей довольно серьезные взгляды
ка жизнь. Въ завершено воспитан!я
наследницы милл!онов*ь она взяла ее
съ собой въ поездку по Европе, пред
ставила „субь-дебютантку , какъ наэываютъ въ Америке такихъ молодыхъ дЬвушекъ, англ!йскому королев
скому двору и, наконецъ, повезла ее
съ собой въ Сов. Россш.
Роза-Мар1я маленькая и довольно
полная девушка съ темно-русыми во
лосами, красивыми, большими, какъ
у куклы, голубыми глазами и классическимъ профилемъ,—восхищена Ев
ропой. Повсюду, где бы она ни появ
лялась, люди были чрезвычайно съ
ней милы. Только глупыя брачныя
предложен!* мешали ей наслаждаться
поездкой. Но это не новинка для за
видной невесты. И въ Америке она
ежедневно получаеть, по крайней ме
ре, полдюжины писемъ съ предложешемъ руки и сердца. Хотя о ея богат
стве и не такъ известно, все же
лондонская почта доставляла ей от
личный подборъ брачныхъ предложе
на—отъ конторекаго волонтера до
фильмоваго артиста, отъ врача до
лорда. Даже въ Сов. Росс1и некото
рые „сознательные* комсомольцы не
сочли ниже своего достоинства про
сить „руки и милл1оновъ" американ
ской невесты.
-

1ИЩ11Ы, НТ1РУ1 спять ншЬмъ м ш н и
Въ Парижъ прибыли представи
тельницы „федерац{и деловыхъ женщинъ Америки" и были торжествен
но приняты въ американскомъ по
сольстве. 62 прибывш!я деловыя
женщины Америки представляютъ
собой почти все отрасли американ
ской промышленности. Между ними,
варочемъ, еегь также юристки, ме
дички, банкирши и деятельницы
страхового дела.
Федерашя деловыхъ женщинъ
насчить-тгетъ 55.500 членовъ, изъ
которыхъ ни одна не зарабатываете
менее 50.000 долларовъ въ годъ.
Прибывпия въ Парижъ делегатки
„стоить", какъ принято выражать
ся въ Америке, милл1ардъ долла
ровъ. Председательницей делегаши
является миесъ
Лена Фчлиппсъ,
председательница клуба деловыхъ

женщинъ. Это—пожилая дама с& се
дыми волосами, она носить очень
короткую стрижку. Ея лицо, осо
бенно подбородокъ, выражаетъ эиерпю У нея очень черные и блестя
щее глаза.
Въ поошюмъ году делегац!я по
сетила 7 странъ въ Европе и изу
чала положеше женщинъ въ втихъ
странахъ. Въ этомъ году делегата
продолжаетъ
изучеше ноложен1я
женщинъ въ другихь странахъ Ев
ропы.
Каждому доступно

подписаться на

75 центовъ (марокъ) въ месящъ!

М
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Журналисты или полицейсше?!
Кто могоН Саисац1я иЪстиаго футбола! Тысячные ставим!
Любителям» сильныхъ ощущенЮ возможны увечья и кровь ручьемъ,
предстоитъ оережить 7 сентября, на мобилизовано все нарвское нагелегородскоиъ
саортивномъ
плацу, н!е, народу ведь нужно: „хлеба и
рядъ о с т р ы » и весьма пикантныхъ эрелищъ", арм.я, которую будетъ
минуть, граничащихъ съ ужасомъ, представлять начальникъ 1-ой дивн
страхомъ и ответственностью за иг а я генералъ майоръ А. Тениссонь и
ходъ еще небывалаго футбольнаго начальникъ
штаба колонель П.
состязан.я.
Тр1йкъ, весь составь клрвскаго го
Пресса сделала вызовъ могуще родского самоуправлетя во главе
ственной, еще никемъ со времени съ головой г. Германомь и весь со
револющи непобежденной полиц!и. ставь думы вместе съ „товарищами".
Вызовъ благосклонно принять, и
На аэропланахъ въ этотъ день
журналисты, вооруженные... бутса прилетятъ ревельск)е журналисты
ми и мячомъ, напоминающимъ бом
и, возможно, члены оравлетя Э с 
бу, откроютъ военный д*Ьйств1я ров тонской футбольной лиги.
но въ половин* шестого вечера,
Сражение будетъ увековечено
Следить за бойцами и ихъ без фотографической съемкой „въ назкопасностью согласился г. Софро- даше потомству". Снимки посту пять
иовъ, которому предстоитъ трудъ во все музеи, среднеучебиыя заверешить: — „Кто победить?!".
деи1я, на курсы кройки и шитья, а
На это страшное побоище, где также въ пр1юты.
Составь бойцовъ сл*дующ1й:
Ж У Р Н А Л И С Т Ы :
Э. Пихлау
(Р. Ко(1и)

Б. Лундеяъ

Т. Альтро

(Напуа 5бпа.)

(Р*еуа1еп*.)

М. Слакъ

А. Анникъ

(Р. Коди.)

(Л. РозНга)

А. Федотоиъ
(Н. РовИт.)

К. Саирка

Ф. Ивановъ

В. Пейль

М. Варпу

(ВЪсти Дня.)

(Ы. Роз1.)

(Ст. Нарвск. Листокъ)

(Рбп)а К.)

(УдЬа Маа,)

ПОЛИЦЕЙСК1Е:
Раудсеппъ
Якобсонъ
Эдяль

служ. ВОПИТ.

нодиц1н

Рууза

канет. I уч.

конст. 1 уч.

кокет. I уч

Лехтъ

конст. I уч,

Тюркъ
нач. 2-го уч.

Кристельштейнъ

кордннкъ 2 уч.

кордннкъ 1 уч.

Кяртъ

Леппикъ

еяуж. полит, полиции.

кордникъ I уч.

Туйскъ
констабль 2 участка.

„II Щщ.те ш и п п кирмншм ГУИН!"
Такой советь даетъ ныо-юркскШ комиссаръ гипены, произведши
рядъ систематическихъ изогвдованШ
для выяснения вопроса о томь, н а 
сколько обоснованы слова оуританъ,
возстающвхъ противъ женщинъ съ
накрашенными губами.
Мистеръ Ширвей Виянь -такъ
зовутъ комиссара—пришелъ къ вы
воду, что 38явлен1Я п у р и т а н ъ о
томъ, что поцелуй женщины онасень, вполне обосновано. Правда,
онъ подошелъ къ этому вопросу съ
другой точки з р О Д я , и въ то вре
мя, какъ пуритане думаютъ о душе,
мистеръ Виннъ думаетъ о теле.
Кроме того онъ считаетъ опаснымъ
только поцелуи женщинъ съ накра

Г*

шенными губами.
По поручешю мистера Винна,
девять сортовъ губной помады бы
ли наследованы въ лаборатор!и.
Оказалось, что все они содержать
бевзолъ, который очень разруши
тельно действуете на кожу. Теперь
мистеръ Внннъ собирается начать
энергичный походь противъ губной
помады. Онъ надеется добиться ли
бо того, чтобы нью-юркск.я дамы
перестали себе мазать губы, или
чтобы мужчины перестали целовать
ихъ.
У мистера Винна въ лучшемъ
случае одинъ шзнсъ изъ тысячи
добиться победы, да и то победа
эта будетъ относительной. Ему, на-

привести у себя э л е к т р и ч е с т в о , обра
титесь въ магазинъ

П р а 1 Ж Д в | Ч1вНЪ

А.-0. ТОРМОЛЕНЪ и Ко
НАРВСКОЕ ОТДЪЛЕИМЕ.
1оальская ул., 18.

,Супъ ЗубкоФФЪ Имперйль'
Въ настоящее время Александръ
Зубковъ — Шуринъ эксь-кайзера —иснолняегъ обязанности кельнера иъ
одномъ изъ ресторановъ Люксем
бурга. Сообщена это, появившееся
во многикъ гаэетахъ, привлекло въ
Люксембурга множество любовытныхъ, которые осаждаютъ ресторанъ и требують, чтобы имъ не
пременно
нрислуживалъ
„мужъ
принцессы Внктор1и Гогенцоллериъ".

Телефонъ 89.

едп> въ болыиомъ выбора инсталяцитный матер{алъ по цпнамъ внт конкуренцги, элвктрич. утюги, пени, кастрюли,
чайники, ертьлки, паяльники, настольных, столовыя и гостинныя арматуры, люстры и пр.
СЧЕТЧИКИ
ОИМЕНСЪ и
ШУЕЕЕРТЪ.
Пр1емъ всевозможныхъ работъ по электричеству. Опытные монтеры-электротехники в ъ л ю б о е время. Телефонъ 89.
Разсрочка платежа до б мъсяцевъ.

Луначарожй раарушаетъ музея.
Въ большевицкой „Литературной
Газете" опублнкованъ р*зк1й протесть противъ новаго вандализма,
учиненнаго наркоморосомъ Луначарскимь. Въ Москве существовать му
зей сороковыхъ годовъ, въ кото
ромъ было около 4 тыс. эксооиатовь, связанныхъ съ именами Пуш
кина, Хомякова, Аксакова, Герцена
и др. Музей предСтавляль огромную
ценность въ историколитерятурномъ
отношен!и. Теперь, по распоряже
нию Луначарскаго, приказано музею
„свернуться въ 3 дневный сгокъ и
передать пем-кщеше иодъ общежи
тие для сов. студеатовъ .
Авторы протеста, среди кото
рыхъ встречаются имена крупнейшихъ русскихъ писателей (Пильнякь, Я^овлевъ, Изановъ, АгексЬ
евъ и др.), заявляютъ: „Мы со всей
решительностью протестуемъ про
тивъ распоряжен1я
наркомпроса,
уничтож*ющаго замечательный и
единственный въ СССР памятникъ
эпохи".
Авторы протеста далее у«*зынаютъ на т о $езздысяетость жтяго
распоряжения Луначарскаго. Оказы
вается, что музей, какъ аоагвщеме
для вузовцевъ не можетъ быть совершенно приспособленъ. Въ зиише
месяцы работниками* музея прихо
дилось работать въ шубахъ и жить
тамь совершенно невозможно.
Надо думать, что ЛуначарскШ
не станетъ считаться съ этимъ протестомъ и, конечно, не отменить
верное, не удастся заставить американокъ перестать мазать губы и,
темъ более, конечно, не удастся
заставить мужчинъ отказаться цело
вать ихъ. Можетъ быть, однако,
ему удастся добиться, что ш рынокъ будетъ выпущена новая безо
пасная помада.

ЗштИ н щ и » тщш

Маганииъ модной обуем

СОВВВВ бОИВВВ».

На юго завале Я«еа1з прмояжаегъ свирепствовать «сминая бо
лезнь. До сих поръ 'щ сонной
болезни умерло 160 чстШгь Все
го министерством» адрамвхранем1я
зарегистрировано 1300 евучаевъ эабо&Ъвамя сонной

Прмс.

НаМВиЧММИ.

Ф.1.ШШ(111П)

а также всевозможная
другая дамская и мужскал нсвейшихъ фшео
новь и первоклассной
работы.

Ти1еу(ки I. 10.
Приияиаетъ по дЪлямъ
СЪ

ч.

В,

Принялъ на себя в е д е т е
д е л ъ выбывшего изъ Нар
вы пом. присяжн. п о в .
З д . Мялло.

Квдоши мграимциыв.

Урони цнИн. и.
(теор!я и практика)
детямъ и взросл ымъ

Нужны

конннаты
В» Кдюовв.
Кренгольмь, Новая де
ревня 17—1.

Издательство:

пцън

11 и н ш,
Нарва—^"оть-Нарва
Вь будив:

Изъ Усть-Нарвы:
въ 6.45 утра
въ 2.15 дня
въ 5.—* дня
Иаъ Н а р в ы :
въ 11 30 утра
въ 1,30 дня
въ 6.30* веч.
*) Только д о 23 сент.

восмр. и правд»
дни:
Изъ Усть-Нарвы:
.

ЛИРОныя
съ кухней.
Сообщить въ коит. сей
газеты
подъ сиовоиъ
.Комната*.

РЕДАКЦИЮ

я

0|аЬияв* рааакторъ

Пр1ёмъ ученицъ и с в е д е н ! я о курсахъ — съ 9 п о 14
сентября, отъ 4—6 часовъ вечера.
Вестервельская ул., № 2В.

Зииг АдиП I. (Большая
Форштадтская ул.), 52, о т ъ
2—6 ч . Телеф. 261^

ВЪ

М. Г. г. Редадторъ!
Прашпеше Нарвсваго Петровсхаго
Пожаряаго Общества вровятъ черезъ
Вашу уважаемую гаэету выразить свою
глубокую признательнаить всемъ лицамъ, ночтившимъ СМцаство по сиучаю его 25-лЪтняго юбашая богатыми
подарками, оргаиизатарамъ и всемъ,
спосебствовашшимъ успеху торжествь.
Примите уверен!е въ совершенномъ почтении

ыиструкторши мвь Миммстврствв ПросвВщвм1в.

по роялю

ВНИМАНИЕ I
ВИИМАН1ЕI
Обувь для

ПИСЬМО

Въ теченш учебна го года на курсахъ п о н*которымъ
новымъ отраслямъ ж е н с к а г о труда будутъ преподавать

даетъ уроки

1оальская ул., № 18, телефонъ 146.

Заговор» въ К и п * .
Китайская полки** рвкрыла з*говоръ противъ ЧааятКай Шена.
Арестованы 3 солдата линой охра
ны президента, которые сознались,
что китайЫе коммуннбм подгово
рили ихъ убить Чаигъ Ш-Шека. У
арестоваяиыхъ найдены оружие и
ядъ.
Китайская полииЛя установила,
что ааговоръ подготовлялся подъ
руцтоапюиь москсв«сймгеи«я№.

начнутся 16-ГО СВИТЯбрЯ С. Г., въ В ч. утра.

Е. Шитц-ь

Г. Антипова

и з ъ 4 коинатъ, кухни и людской, с ъ удобствами сдается
на выгодных* услов!яхъ п о Вышгородской ул. 7.
Узнать у домохозяина или въ конторъ „Стараго
Нарвскаго Листка".

своего распоряжения объ уничтоже
н а этого музея, какъ онъ уже у м ч тожилъ рядъ другикъ *у**въ, превращенныхъ мать въ чвешыя квар
тиры любевныхъ его сердцу давть.

В. Кольк

Окончившая Ревельскую
Консерваторию

Квартира

Зубковъ держитъ саб* съ боль
шим* доогвинетвомъ. В*» хозяинъ
богагЬетъ <еъ каждыагь Мшъ, ибо,
пользуясь удобнышь сну 1 м ь, воднянъ цены сяоаго ресверак до р я *
меровь, доетупныхъ том*» амери
канскими мнмкжерамъ.
Особымь уелехомь пользуется
у кл!здтуры ресторана сявЦалым!
супь, который называете* но кар
точке „Супь Зубкоффь Ивнгер1ал*Л

-

С. Рацевичъ

Брукъ

г.

1Ж

и»р*«я11 л » « г « 1 ъ

Старый

10.40* „
„ 3.дня
• В.—* веч.
Изъ Нарвы:
.
В.ЗО утра
, 1 2 . - * дня
. 4.15 ,
,
7Л 5* веч.
*) Только до 23 сайт.

1

В. Я . фонта**

Ж*нск1я боаЛани и аку-

И«рва Бкдая ул. № 10
9

кв. 2 (орорвъ почты),
вторникъ
I
пятница

и

ул.

Свобен* (Мерра>
кюльскаа № 6.)

гаг 1-и 1Н
1е1ир||а1111
КОМНАТА
большая сдается на Ивангородск. форшт., д. Пан
телеева, Н 1,
Тамь хе^зужна € § •

демеВва со стиркою
бЪдья.

Опытная унитадвв в ц а мумаши

Е К ГЦЙ01Ц
окончившая Петербург*
ску конее|ММор1ю, вер
нувшнсь и э м а границы,
возобиома|М #«ят1я.
БЪлая у»^ домъ 10,
кв. 2.
в

Старый

ЛРВСК1И

Редакц1и и
ЫАКУА, Зииг 1Яп.,

(Вышгородскжя ул.) Лв

1.

Тмюфоиъ Ю.

(ущш

Реаажторъ аряшшиаетъ отъ 12—4. Контора рткр. съ 8—4.
Вся *орреоповденц1л адресуется на реяакхЦю
. С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА".
Непрвнятьш руроднси невозвращаются.

Ш 100 (577).

^

г.

I

( п и т

Подписная пяатац ^ ЖЖШ

съ аоатавкой ка 1 кЪ«. 76 ц безъ ю ш н а на 1 и * . . 65 и
ч

и хщтт

ПЛДТЯ М ОВМШЛВИ№
1 м./и. въ 1 «т. ва 4-ой «тр. 8 ц.
1 м^м. «ъ 1 «т. на 1-е! пр. К ц.
1 м./м. в* 1 п. шъ т ш т » 6 ц.

ИЩИ» I ИЙ1ТГО.

Суббота, 7 сентября 1929 г.

с к э т и н г ъ " тй:

етокъ

Щша номера 7 центовъ (марою»)

Д*тямъ в учащимся разрешено

19
С» с у б б о т . 7 СаНТ. И« »кранЬ: ПОСЛЕДНЯЯ НОВИМКА съ уч. кумира дамъ я барышень

На сценЫ Т Е АТ РЪ-МИ Н . А Т Ю Р Ъ
П о д ъ у п р а в л е н ! е м ъ а р т и с т а б . МарЫнекой о п е р ы

Иааиа Филипповича

Ивана Петровича

ФИЛИППОВА.
„Стенька Разин-ь и
„ Д В О Р Е Ц Ъ Л Ю Б В И - з а м о к ъ гр-Ьха"
КНЯЖНА".
Интересный современный романъ и з ъ великосветской жизни въ 10 актахъ.
Съ у», красавицы.КЛЭРЪ Д Е ЛОРЕНЦЪ и М-ель ЖОЗ!ЛНЪ.

„Чудеса

К р о и * того громаднаго интереса фильма:

раститеяьнаго

м!ра".

ПРИНАРОВСКАЯ ЖУТЬ.
Недавно вамъ пришлось беседо
вать съ одиимъ изъ культурныхъ
работимковъ Принароаскаго края и
то, что пришлось услышать, застав
ляете опять коснуться яаболевшаго
вопроса о русской деревиЬ. Что бы
ни говорили наивные оптимисты о
томъ, что, моль, въ русской дерев
ни все обстоять благополучно, рус
ски крестьянинъ на пути къ св*ту,
языческ.й мракъ деревам ргЬдкеть
и надъ головами мужичковъ благо
датный Господень свете, все вто —
неправда и глубоко ошибочно.
Правда, въ Принаровскомъ край
идетъ культурное
строительство,
тамъ и тутъ вспыкиваютъ очаги
культуры, но несмотря на вто, рус
ская деревня гибнетъ, русЫй кре
стьянинъ какъ ври Иван* Калит*,
1оаиие Гроаиомъ, Годунов* и проч.
бродить во тем*, захлебнулся тьмой
м надъ головами ихъ не благодат
ный свете культуры, а крылья смер
ти. Самой ужасной смерти — смер и
духовной!
Кто чутокъ, кто близко принимаетъ къ сердцу народную нужду,
кто не заросъ паутиной и плесенью,
тотъ поиметь, что въ нашихъ де
ревнях* не асе благополучно, маша
деревня, буквально гн.ете, нашъ
мужичокъ, который такъ хорошъ и
стиленъ ма фоне колосистой ржи,
стоговъ сЬмв, бревенчатей избушки,
— заживо разлагающШся человекъ.
Пусть за насъ говорить тотъ,
кто непосредственно, лицомъ къ ли
цу, стоить передъ русской дерев
ней, кто изучаетъ русскаго мужичка
не по книгамъ, а съ натуры.
— Хозяинъ деревни, — пьяный
хулигань. Ошал*вш.й, безаринципный, утративш.й образъ и подоб.е
Бож1е, засучивъ въ голенищ* финск.й ножъ, подбоченившись, ходить
онъ по уличк*, ища предлога „са
дануть кому нибудь подъ сердце
фамск.й ножъ*.
Хулиганство растетъ въ деревняхъ не по днямъ, а по часамъ.
Отцы и почтенные д*ды утрашди
надъ ними всякую власть. Ннкнк1я
слова, никак.я м*ры не берутъ деревенскаго хулигана. Съ особенной
яркостью проявляется
стихШная,
темная натура хулигана на деревенскнхъ праздникахъ. Не проходить
ни одного праздника безъ дракъ,
поножовщины, рянешя и убШства.
Не даромъ передаютъ такую
картинку:
Парень точить ножъ.
Его сорашиваютъ: зач*мъ то

чишь?
Парень отв*чаетъ:
— Завтра праздник*. На всяк.й
пожарный случай...
Разв* это не жутко? Разв* не
стоить русская деревня передъ ли
цомъ смерти?
Одна
прииаровская
женщина
какъ то плакалась:
— Охъ, горюшко! Опять праздникъ!
— Разв* вы не рады празднику?
— Да какъ же, родимый, радо
ваться, когда у насъ ни одииъ праздникъ не проходить безъ поножов
щины.
Дни враздниковь осквернены та
кими, дикими, безобразными явлеН1ями что порой начинаешь думать,
есть ли у нихь живая человеческая
сов*сть?
Посмотришь на эти опухш.я ли
ца, на пьяныя качзюпияся фигуры,
на безобраз-я н драки, послушаешь
гнусную ругань т*хъ, кто только
что стоялъ въ храм*» слушаль сло
ва Еваягел1я, прикладывался къ об-

разамъ и кресту, и приходишь къ
печальному выводу, что Бога н*ть
у этихъ людей, христианства н*тъ,
а есть гнусный вдоль, есть в*ковая
привычка в*рить.
Судите сами.
Въ Пюхтицкомъ монастыр* —
15 августа празднмкъ. Народу, по
преимуществу деревенскаго, стека
ется до двухъ тысячъ. На ряду съ
живой в*рой паломниковъ, искрен
но молящихся вь храм*, за сгЬнами
посл*дняго разгуливаетъ, качается,
сквернословить, дерется, курить и
даже выпиваетъ пьяная хулиганская
банда. Не какая нибудь баида профессюнальиыхъ прссгупкиковъ, а
общество людей, именующихъ себя
православными христианами.
Чтобы ни говорили, какъ* бы ни
оправдывали
скотск1я проявления
втихъ беснующихся людей, камь бы
не старались найти въ этихъ душахъ робкую искру, согласиться
немая, ибо пока нетъ этой искры,
н етъ Бога •
Хулиганство буйной рекой разливается по русскимъ деревнямъ
Принаровья, затопляя чистоту, ра
дости жизни, ржавчиной впиваясь
въ здоровое крепкое тело русскаго
народа.
Надо бороться. Надо спасать себя
отъ нашеств.я этой бесноватой бан
ды, но какъ бороться?
Этотъ вопросъ должны решить
пастыри, учителя, все те, кто приз-

б, 7 и В саитября.
кино

, к о й т ъ '

Начала а» Б » в в* щшиоттжр
шъ 5 ч. К а м а открыта ва Ч» * ао
начала I ееан.а • «о 10 ч веч.
ч

ЦЬмы: 15-»0 цаит.

Б о е в а я музыкальная картина

—

в ъ новыхъ

деко

МашаааааааММ

Реставрация Китайгородскмх-ъ
ворот?» в ъ Москв-Ь.
По расаоряжен.ю Главиауки и
Управлен1я постройкой Ленинскзго
мавзолея, въ настоящее время, подъ
руководствомъ архитектора П. С.
Касаткина, производятся въ Москве
работы по ремонту и реставрац.и
такъ наз. Воскресенскихъ воротъ
Китайгородской стены,
построенныхъ 400 летъ назадъ.
Въ начале прошлаго века на
м*сте воротъ, до заключешя въ
трубу реки Неглинки, было обшир
ное озеро, стояла мельница и былъ
большой съ двухэтажными арками
мостъ. Этотъ мосте, по изыскан. ямъ, сд*ланнымъ при прокладке
алектрическаго кабеля въ прошлоиь
году,—существуете засыпанный зем
лей, до настоящаго время.
Ремонтный работы воротъ еще
въ 1915 г. обнаружили рядъ художественныхъ оконъ въ стил* 17 го
века на второмъ этаже башенъ со
стороны площади Револющи. Теку-

щ!я ремоитно-реставращонныя рабо
ты этого года дали еще более цен
ный архитектурный открытая. Уже
удалось обнаружить въ толщине
11-метровыхъ ст*нъ 2 хода, ведущихъ изъ сводчатыхъ пом*щен!й
втрого и третьяго яруса воротъ, черезь дв* винтовыхъ б*локаменныхъ л*стнвцы, въ самые арочные
про*зды. Л*стницы были замурова
ны около 200 л*тъ назадъ. Вь
нихъ удалось обнаружить очень р*дк.е поливные разноцветные израз
цы неизв*стныхъ до сихъ поръ ри
су нковъ и окрасокъ, куски с людиныхъ оконицъ и остатка старой по
суды.
Лестницы найдены въ прекрас
ной сохранности, им*ютъ белока
менные
поручни,
конструкцй!
ихъ даютъ матер.алъ для характе
ристики типичныхъ военныхъ сооружешй 17 го века.

ведь 20 изъ 40 лете
въ госпитале, где врачи затрудня
Въ Плимуте сейчасъ обращаете лись определить его болезнь и
на себя всеобщее внимание чело склонны были думать, что онъ стра
векъ, настолько насыщенный элекх- даете Виттовой пляской. Но как>
ричествомъ, что онъ не можетъ взять только Стону дали резиновый, изо
телефонную трубку, чтобы не по лированный подошвы, онъ сразу
чувствовать толчка. Онъ ходите выздоров*лъ. Стонъ сталь работать
только на резиновыхъ подошвахъ и шоферомъ, но когда ему приходи
обладаете способностью угадывать лось нажимать какую нибудь педаль,
у него появлялось ощущеше, будто
м*стонахождеже мФди и золота.
Стонъ,—такъ з о в у т е его,—про- кто-то его стискиваете рукааш аа
горло. Онъ освободился отъ этого
непр.ятнаго
ощущешя,—прид*лавъ
ванъ работать на культурномъ по
прище, кто полонъ любви къ свое себе каблуки изъ вулканизирован
му народу, д л я кого не безразлич ной резины.
При опытахъ Стонъ сначала выны СуДЬбы ГрЯДущаГО ПОКОЛ*Н1Я.
Но не теоретически надо ре казалъ способности отгадывать м*шать этотъ большой
вопросъ, а стонахождеше воды, но два месяца
практически. Не путемъ сухихъ тому назадъ, ему удалось открыть и
проповедей и докладовъ, а путемъ золото, спрятанное воромъ въ саду,
живой действенной работы. Не въ на глубин* шести футовъ. Поел*
алтаряхъ и не въ ст*нахъ школы этого опыты были повторены уже
вести только работу, а въ самой подъ наблюден.емъ нгЬсколькихъ
ученыхъ. При этомъ онъ пользуется
жизни.
Когда пастырь и учитель не бу часовой пружиной, которая начина
дутъ смотреть на свое призван.е, ете выпрямляться по мёр* прибли
какъ на призван.е чиновника, а все жения къ м*сту, гд* скрыть месилы, веру, таланты, знан.я отда- таллъ. Эта работа по угадыван.ю
д у т ь на
чистое, одухотворенное вызываете въ «электрическом! че
служеше людямъ, тогда только на ловеке* большую потерю силъ.
ступить время тишины и подлинной
человеческой
жизни, о которой Каждому доступно подписаться на
такъ все мы грезимъ и къ которой
стремимся.
В.
Волтнъ.
75 центовъ (марокъ) въ м*сяцъ!

Челов*къ-чудо.

..{при! Нации йктт"

Баастащая художастмииая
Шадеарь иЪмяцмой художастваииой литературы!

програииа!

„Роковая страсть"
Тяжелая жизненная драма въ 10 частяхъ п о роману Артура Шницлера „Рге№11<1".
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Стары!

М'ЬСТНаЯ
Панихида*
Въ субботу, 7 сентября, въ Преображенскомъ соборе после литург!и будетъ отслужена панихида по
скончавшемся 9 го августа с. г. въ
замк* Сесонъ (Бавар1я), герцог*
Георг1н Николаевиче Лейхтенберг*
скомъ, правнук* императора Нико
лая 1, полковник*
лейбъ-гвардш
Коннаго полка.
Вся жизнь почившаго была от
дана любви къ ближнему и любви
къ Родин*. Покойный былъ истиннымъ рыцаремъ нелокальной Росс!и.
Римско-католическая
царкоаь.
Въ воскресенье. 8 го сентября
(Рожден.е Пресв. Богородицы), въ
11 час. утра—об*дня.
Поел* богослужен.я въ квартир * настоятеля церкви докладъ де
легата г-на Землевича о варшавскомъ съ*зд* заграничныхъ поляковъ.
ОтъЬндъ пожаримхъ на
коигреесъ.
Въ пятницу, 6 сент., съ у грен
нимъ молочнымъ по*здомъ въ Ре
вель были отправлены на пожар
ную выставку пожарные автомоби
ли и н*которыя огнетушительныя
принадлежности. Въ 8.30 вечера въ
пожарномъ саду соберутся отъ Городского, Ивангородскаго и Петровскаго пожарныхъ отрядовъ по 25
челов*къ, которые отправятся на
пожарный конгреесъ. Подъ музыку
и сь зажженными факелами члены
нарвекихъ пожарныхъ обществъ от
правляются на вокзалъ для отъез
да въ Ревель.
Юбилей И. Д А & Л 1
Учительниц* III ей русской на*
чальной школы Н. А. Благо датской
4 августа исполнилось 25-ти л*т1е
учительской службы. Педагогиче
ская семья чествовала юбиляршу
скромнымъ ужиномъ и поднесла цен
ный серебряный подарокъ.
Учительцищ Н. А. Благодатская
принадлежитъ къ числу т*хъ неза
менимых^ честныхъ тружениковъ
которые не за страхъ, а за совесть,
не покладая рукъ отдаютъ любимо
му д*лу всю душу, способности и
силы. За время своего учительства
въ Нарв* она стяжала среди д*тей
и педагогическаго персонала боль
шую любовь.
Къ ремонту городск. моста.
Комишя отъ городского управ
лешя 2 сентября осматривала го
родской мостъ, причемъ выяснилось,
что быки моста отчасти повреждены
и требу ютъ ремонта.
Постановлеше комисс!и послано
въ министерство путей сообщешя,
въ в*д*н1и котораго
находится
мостъ.
Корреслоидеитъ
„Тайиса"
въ ИарвЪ.
Въ четвергъ, 5 сент., въ Нарву
прибыль корреспондентъ крупн*йшей авппйской газеты Даймсъ"
А. Баркеръ.
Баркеръ постоянно проживаетъ
въ Варшав*. Въ настоящее время
онъ совершаетъ по поручен!ю сво
ей газеты объ*здъ прибалнйскихъ
государствъ. Въ Нарв* онъ знако
мился съ городомъ и побывалъ на
эстонско-сов*тской границ*.
Обокрали весь саль.
Въ среду, 4 сент., на Ивангородскомъ форшт. воры проникли
въ садъ Г. Вилупа по Невой лии!и
и унесли почти со вс*хъ деревьевъ
яблоки.
Воры уже раньше не разъ пы
тались проникнуть въ эготъ садъ,
но каждый разъ удавалось поме
шать приведен^
въ исполнен<е
ихъ нам*рен1й.

Поли щей приступлено къ розы
ску ореступниковъ.
За,
Нарвская криминальная полнц!я
заде ржа 1а въ Усть Нарв* изв*ст
ныхъ воровъ А. Леппика и А. Пыллу, которые въ Ревел* совершили
крупную квартирную кражу.
Оба они въ краж* сознались и
содержатся теперь подъ стражей въ
нарвской тюрьме.

Иарв«в1й

Ж И З Н Ь .

О сектантском» учеи1и.
Въ воскресенье, 8 сентября, по
сл* молебна на площади Суконной
май—ры, священникомъ о. Николаемъ Ратьковскимъ будетъ произне
сено слово на тему: „Сектантски
добрый д*ла —содомск1я яблоки".

1939 г.

Лмотожг

О а - а м т а и а - дружба ад.о.
ката съ д ъ т ь м и .

«Среди м*стнаго общества воз
никли оживленные пересуды относи
тельно сомнительнаго поведения по
мощника присяжнаго новерениаго
Э. М.
Недавно
некоторые родители
пожаловались властямъ, что адвоИоаак школа.
катъ М. ведетъ сомнительное зна
Нарвскимъ городскимъ архитек- комство съ ихъ малолетними дочка
торомъ состав л енъ иовый планъ зда ми. Криминальная полиция приня
н!я начальнаго училища на Пегров- лась за разсл*доваше д*ла, резуль
скомъ форшт,, постройка котораго таты котораго пока еще неизв*стны.
р*шена городской думой.
Адвокатъ М. проживаетъ у Пет
ровской
площади. Уже долгое вре
Злоключеи1я такси Мв 7.
мя ведетъ оиъ съ проживающими
На прошлой нед*л* въ Усгь
по сое*детву 6—8 л*тними девочка
Нарв* нарвск1й такси № 7, оро*з- ми теплую дружбу. Д*ти ходить
жая по Меррекю^ьской ул. въ на часто на квартиру М., а посл*дн!й
правлении Шмецке, противъ аптеки дарить нмъ игрушки и ороч.
иа*халъ на 7 летнюю д*вочку ЭйСамо по себ* это явлеше еще
хорнъ, и сбилъ ее съ ногъ. По сча не предосудительно, если адвокатъ,
стью д*вочка отд*лалась легкими какъ бывпНй школьный учитель,
ушибами и царапинами на лиц*. Во является большимъ другомъ детей,
изб*жен!е несчастья шоферъ свер но родители въ данномъ случае
нул* на панель и сбилъ заборъ.
другого мн*н!я. Ихъ опасен!я иодПострадавшая была шоферомъ тверждаютъ разсказы н*которыхъ
снесена для оказания первой помо д*тей, побывавшихъ въ госхяхъ у
щи въ аптеку, а потомъ отвезена къ
врачу. Зат*мъ шоферъ у * х з л 1 ,
не сообщнвъ о происшедшемъ по
лиши.
Въ последнее время иностран
ные промышленные круги стали
вновь интересоваться нарвскимъ воиыхъ ааводехъ.
допадомъ въ ц*ляхъ эксплуатацш
Рабочимъ л*сопилькаго завода его. Это объясняется т*мъ обстоя
„Форестъ" еще расчетъ не объяв- тельствомъ, что теперь стало воз
ленъ. Очевидно, заводъ проработа можны мъ взвесить доходность или
ешь дб 10 октября.
убыточность предпр^япя т. к. пра
На усть-нарвекомъ л*сооильномъ вительству удалось сговориться съ
завод* „Нарова" рабоч!е получать администрацией м*стныхъ фабрикъ,
окончательный расчетъ уже 15 сен- находящихся на водопад*. Имена
тября. Безъ работы остается 150 заинтересован л ихъ въ концессии во
челов*къ.
допада новыхъ фанансистовъ пока
Такая ранняя остановка завода
сил ьно удручаетъ усть нарвекихъ
рабочих>, т. к. въ настоящее время
уже не найги работы, а зимой т*мь
Въ будущихъ войн ах ъ ядовитые
паче.
газы будутъ употребляться не толь
Прислуга-воровка.
ко на иодяхъ сражешй, но и въ тыПроживающей по Новой линш лу. Непр1ятельск1е летчики будутъ
В. Классенъ заявилъ полиШи, что у сбрасывать бомбы съ ядовитыми
него изъ квартиры украдень се газами въ тыловое расположение
ребряный ридикюль,
стоимостью войскъ, въ города, на станцш, на
узлы жел*зныхъ и шоссейныхь до50 кронъ.
Подозр*н1е пало на прислугу рогъ и т. д. Однимъ словомъ, всю
Классена, которая при допрос* со ду, гд* найдетъ неприятель для се
бя
выгоднымъ, употребляя при
зналась въ своемъ преступлены.
этомъ различные газы для разной
ПродЪлка душевноц*лн.
больного.
Бол*е известными газами для
Н*кто Г. Юйкъ опред*лилъ сво сбрасывашя въ тылу являются ипеего возвратившагося съ военной ритъ и левизнть, действие которыхъ
службы сына 1оганна пастухомъ въ продолжительное, т. к. они долго не
м. Кабала. Молодой челов*къ че
резъ некоторое время оставилъ ста
до въ л* у и пришелъ полуголый
къ своимъ роднтелямъ въ Нарву.
ТрагическШ случай пронзошелъ
По обнаружены въ немъ ненормаль- на дняхъ на саортивномъ пол*, расностей, онъ былъ отиравленъ въ положенномъ вблизи фабричныхъ
Юрьевъ на нсиыгаше. Черезъ не огородовъ Льнопрядильной м—ры.
сколько недель Юйкъ, снова вер
На указанномъ плацу р*звилось
нулся въ Нарву. Здесь, когда на н*сколько мальчнковъ-подрсстковъ.
него находили припадки, онъ сталъ Некоторые играли въ мячъ. Непо
делать разныя несуразности: соби- далеку отъ нихъ паслись коровы,
ралъ книги, преимущественно ду
среди которыхъ находился одинъ
ховнаго содержашя, и весь ихъ въ быкъ.
отхожее место, уносилъ одежду ро
Не понравилась ли животному
дителей и бросалъ ее въ реку и игра детей съ футбольнымъ мячомъ,
проч. Родителей большею частью было ли оно выведено изъ равноне бываетъ дома.
в*с!я ихъ криками, но только огром
Въ доме, где онъ проживаетъ ный бЫКЪ, СЪ бЫСТрОТОЙ М1ЛН1И
(Б. Петровская ул., д. 4—2), квар отделившись отъ стада, иодскочиль
тиранты весьма напуганы. Необхо къ одному изъ игравшнхъ мальчидимо было бы принять меры для ковъ—пятнадцатилетнему Демидо
изоляцш больного.

адвоката.
Съ другой же стороын предполагаютъ, что въ дружб* адвоката
съ д*тьми н*тъ ничего предосуди
тельна го \
Такъ пишетъ эстонская газета
„КаЬуа Збпа".
Наша редакц!я, въ свою оче
редь, расоолаг&егъ сведениями, что
родители одной 6-летней девочки,
после того какъ последняя явилась
отъ адвоката домой съ конфектами
въ рукахъ и безхитростно разска
зала имъ о томъ, что съ ней про
изошло, поспешили отправить свою
дочь на освидетельствование къ
проживающему по соседству врачу.
Посл*дн1й, осмотревъ малолетнюю
пациентку, счелъ нужнымъ отпра
вить ее къ гор. врачу.
О результатахъ медицинскаго
освидетельствовали, а равно и всего
дальн*йшаго сл*дств!я, мы,,къ сожалешю, лишены возможности инфор
мировать читателя, т. к. сл*дствеиныйматер1алъ до окончашя всего
д*ла оглашен1ю не подлежитъ.

Вокрупь Нарвскаго водопада.
держаться въ тайн*, не предавая
ихъ преждевременно огласи*.
По мн*н1ю правительства выб о р ъ концесаонеровъ долженъ ба

зироваться на финансовой и техни
ческой мощи концессионера, но не
на одной лишь выгод*, которую
будетъ предлагать концессионера
По слухамь проектъ концессии
будетъ обсуждаться въ междуве
домственной министерской

ком*сс!и

в ъ субботу, 7 сентября.

Газовая демонстрация въ Нарв*.
испаряются, м*шая работ* и дви
жению. Поэтому ихъ приходится
обезвреживать.
При подобныхъ случаяхь вовре
мя войны должны работать особый
организащи, снабженный противо
газовыми аппаратами, ори помощи
которыхъ газъ скоро можетъ быть
уничтоженъ и этимъ будутъ оказы
вать помощь мирному беззащитному
населешю. Къ этому нужно пригото
виться заблаговременно, т. к. во
время войны будетъ уже поздно.
Такая газовая показательная де
монстращя будетъ проделана въ
Нарв* въ субботу, 7 сентября, въ
5 час. веч., на Петровской площади.

Быкъ поднялъ мальчика на рога.

Кружокъ филателистов».
При обществе „Святогоръ" пред
полагается организащя кружка филателистовъ. За справками обра
щаться къ члену общества * Свя
то горъ* М. Егорову.

ву—и поднялъ его на рога.
Протащивъ обезумевшего отъ
страха и боли безпомощнаго маль
чика на разстоянЫ несколькихъ шаговъ, разъяренный быкъ наконецъ
сбросилъ свою жертву. Несчастный
остался пластомъ лежать на земл*.
Прнбежавпие на общШ детск!й
крикъ люди доставили Демидова въ
больницу Суконной м - р ы . У боль
ного оказалась глубокая рваная ра
на въ брюшной полости. Бычьи ро
га вонзились въ тело несчастваго
почти до тазовой кости.
Положеше его тяжелое. Не иск
лючается операция, т. к. раиа нача
ла гноиться.
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Въ этомъ году Свято-Владимир
ское братство сделало большую ра
боту, отремонтировавъ свой родной
храмъ. Необходимо отметить боль
шую энерпю и искреннее желание
служить
интересамъ
Художественная выставив. братчнковъ
церкви.
Въ воскресенье, 8 сентября, въ
За это время, почти не рд юлазале Же не к а го Общества (по Ры гая средствами, имея только одну
царской улице) состоится открытие ценность—трудъ, Братство Сзятовыставки местныхъ художниковъ.
Владим1рской церкви съ каждымъ
На выставке будутъ представле годомъ поднимаетъ разстроенное
ны картины: г. г. А. Ильина, Пейля, военными и револющонными вихря
Туйска, Нормакя и покойнаго Э. ми благосостояше своего маленькаВербера. Выставка продолжится до го прихода.
16 сентября.
Большую услугу въ созидатель
ной работе братства оказываютъ
На съЪадъ въ Паришь.
Текущнмъ месяцемъ цъ Париже настоятель храма прото1ерей Павелъ
состоится годовой съ*здъ предста Калинкинъ и рядъ членовъ СвятоВладим1рскаго братства. Все они
вителей Православнаго студенческа
полны иеусыпныхъ заботь, эиерго движен!я.
Делегатами отъ Ревеля, Юрьева, пи и той исключительной солидар
Нарвы и Печоръ назначены: г-жи ности, которой, къ сожалешю, такъ
мало въ приходской жизни многихъ
Смирнова и Б*жаиицкая.

и многихъ церквей.
Жизнь Братства Св. Владим1ра
за все время своего существования
не разу не омрачалась ссорами, сму
тами, разделешями и всегда проте
кала и протекаегъ мирно.
По случаю окончашя ремонта въ
Свято Владим1рской церкви назначе
ны были торжественный богослужеН1Я 7 и 8 сентября, но къ этому
сроку ремонтъ окончиться не мо
жетъ, а поэтому богослужеЫя пере
носятся на 13 и 14 сентября. Вечеромь 13 го, въ канунъ Воздвижен1я
Кресга Христова—всенощное бден!е
и въ самый праздяикъ 14 сент. —
лнтурНя.

СДАЕТСЯ
п о м е щ е н 1е с ъ обстановкой для

м^влироваиимжъ

иоииатъ,

на ходя щ въ Н а р в * п о 1оальской ул., 4
б л и з ъ вокзала. Узнать тамъ ж е у домо
хозяина.
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ВОКРУГЪ
— Изъ Мукдена
сообщаюте,
что. несмотря на сведен!я о пред
стоя щемъ мирномъ у регулированы
совЪтско-китвЙскаго конфликта, 61-я
китайская дивиз1я отправлена на
станц.ю Пограничную.
— Изъ Нижияго Новгорода со
общаютъ, что въ сел* ВеликорЪцкомъ мЬстные крестьяне собрали
1000 рублей на постройку церкви.
Большевики отобрали отъ нихъ
эти деньги и на всю сумму покупаютъ облигации займа индустр.ализац!и.
— „Дейли Мейль- утверждаете,
что въ палестинскихъ безоорядчахъ
большую роль сыграло московское
золото. Газета находить, что англий
ская общественность должна высту
пить съ р*зкимъ протестомъ про
тивъ „разрушительной интервенц.и
СССР*.
— 4 сентября въ Ревел* на состязан!яхъ въ б*г* на 5.000 метровъ принималъ учаепе известный
финск!й б*гунъ Нурми. Какъ и
следовало ожидать, побЪдилъ Нур
ми, покрывъ дистанщю въ 14 м.
58 сек. Вторымъ црибылъ Бельзинск!й въ 15 м. 20,3 сек.
— Въ Пире* зарегистрирован
3 случая забол*Ьван1я чумой. Вла
стями приняты решительный меры
для предотвращения эаидем1и.
— Жена Муссолини Рахиль раз
решилась отъ бремени девочкой,
которую при крещеши нарекли Ан
ной-Мар1ей. У Муссолини теперь
две дочери и три сына.

Стари!

В » р • • ж! I

СВЪТА.
Въ Кракове въ возрасте 67
летъ умеръ видный польск.й фи
нансисте Стечковск1Й, бывш.й ми
нистръ-президентъ, министръ финансовъ и оргаиизаторъ польскаго наШональнаго хозяйственна™ банка.
— Учрежденный Франкфуртомъ
на Майне призъ Гете присужденъ
въ трет.й разъ. На этотъ разъ его
получилъ
философъ
Леопольдъ
Циглеръ за свои труды о взаимоотношеши между верой и наукой.
— Прибывшими въ Хевронъ
английскими отрядами были произ
ведены массовые аресты среди виновниковъ резни въ Хевроне. Въ
самомъ Хевроне арестовано 120 ара
бовъ и въ деревне Лифта—200.
•• Въ районе Алематинскаго лес
ного заповедника пойманъ редюй
экземпляръ „синей птицы", которая
въ Россш никогда не встречалась и
водится лишь на Гималайскихъ горахъ.
— Изъ Пешавара сообщрютъ,
что на дняхъ бомбой, брошенной
въ шатеръ во время сна, убнтъ
вождь племени шиивари БахадуръАгбаръ-ханъ. Полагаютъ, что Бахадуръ сталъ жертвой мести.
— Центральная контрольная ко
миссия сделала председателю сов
наркома РСФСР Сырцову выговоръ за широкий образъ жизни, не
соответствующей коммунистическимъ
принципамъ, и въ частности за
пользование служебными автомоби
лями для частиыхъ надобностей.

Глава всего и1ра обращены сейчасъ на эту
фНЛЬМу! ВсЬ готовьтесь видеть величайшую сенсац.ю дня

в „КРЫЛЬЯ"^
Переворотъ въ кино-техник*.

ЩШ

11П11ТЩ1Г1

Въ окмахъ „Святогора" зажглись
огни. Каждый вечеръ Общество гу
дите какъ улей. Началась осенняя
работа.
Въ четвергъ, 5 сентября, подъ
предс*дательствомъ В. Ф. Вфхгольца
состоялось общее собраше литературнаго кружка. Старое правление литер,
кружка, ввиду отъезда одного изъ
членовъ и перегруженности обществен
ной работой остальныхъ, подало въ
отставку. Было избрано новое правлен!е, въ составь котораго вошли:
В. НикифороваВолгинъ, С. Рацевичъ,
г жа Исакова и кандидатами къ нимъ
О. Кюнъ и Т. Башкирцева.
Старое праален!е литературнаго
кружка ознакомило собраше съ планемъ предстоящей работы на текущш
сезонъ. Въ планъ работы входятъ
устройство докладовъ, лекц!й, собеседовашй. Большое внимаше будете об
ращено на изучение А. П. Чехова, за
рубежной (эмигрантской), советской и
иностранной литературы. С. Д. Кленскимъ было указано на изучен!е так
же и старой классической литературы,
т. к. большинство изъ молодежи со

Первая ЗВУКОВАЯ фильма.

ЙЩ—II

Липпръ'

вершенно не знакомо съ последней.
Въ текущемъ сезоне намечены
литературнымъ кружкомъ „воскрес
ники*, посвященные Москве и русской
деревне. Докладъ о Москве прочтете
привате-доценте* Юрьевскаго универ
ситета г. Мельникова Въ октябре
месяце состоится литературный кон
курса В. Никифоровъ-Волгинъ пред
ложилъ общему собран!» кружка распостранить среди членовъ общества
анкету, чтобы выяснить, какими ли
тературными темами интересуется мо
лодежь на литературныхъ собрашяхъ,
какими
писателями
интересуются.
Путемъ анкеты можно выяснить мнЪшя, вкусы и пожелашя мокодежи и
на основами собранныхъ свЪдЪнш
строить работу литературнаго кружка.

Л• • т• к ъ

1929 г.

Злобы дня,
Вотъ и осень наступила — моло
дежь заговорила о танцулькахъ, о
балахъ и о модныхъ вечерахъ. Ско
ро выйдутъ на эст;. ту — карьери
сты петь „балладу", безъ волосъ и
безъ усовъ — не ж л'гя голосов*.
Разноцветные наряды—понашьютъ
на маскарады, муз канты, кривя
ротъ—задувать начнугъ фокстроте.
И въ клубахъ зашевелятся—шмендеферомъ забавляться, а любители
мечтать—будутъ „тройку" въ „жиръ"
макать.
Давши семь—купи
ко есп>мъ\
Все идете по положенью, не пре
пятствуете движенью, ни погода, ни
дожди—чисто, гладко впереди. По
сле летняго сезона — не слыхать
большого звона, ни у дамъ, ни у
девицъ, и у прочихъ милыхъ лицъ.
Кавалеры не чихаюте, только из
редка вздыхаютъ, на маевку ста
вите кресте — на бульваре ищутъ
месте. У рабочаго народа — разговоръ иного рода, на заводахъ вь
этотъ годъ—неожиданный расчете.
5. О. 8.
Шофера у насъ проказите, въ
кабаки частенько лаэятъ, лихо во
дочку сосуте—кошельки свои трясуть. А потомъ и лезугъ въ воду—
на посмешище народу, утонуть не
захотятъ, ну, а воду замутятъ. Намъ
то это безразлично, но немного не
прилично, выпивать то, выпивай, но
себя не забывай. После шумнаго
веселья — голова трещите съ по
хмелья, полицейский протоколъ, и въ
тюряхе голый полъ.
Стопъ\
Стналь\
Не даютъ покоя воры — лазите
стали за заборы, по ночамъ сады
трясутъ и открыто кладъ несутъ.
Не боятся и напасти, и поймать не
могутъ власти, вотъ каюя чудеса —
смейтесь горы и леса. Безгранично
воры блудятъ, что то дальше толь
ко будетъ, не пришлось бы намъ и
вамъ—на поклонъ пойти къ ворамъ.
Сь
подарками]
Въ стороне отъ водопада—про
исходите канонада: два соседа межъ
собой — заварили страшный бой.
Есть и пушки и лафеты, двое ту
фель и штиблеты, бомбомете и пу
лемете—это брюки и капоте. Полу
чается две рати, нехватаете лишь
кровати, ну да, это пустяки—заменяютъ сундучки. Обе стороны враждуютъ, не мирятся—все воююте, за
горячую любовь—побежите рекою
кровь. Но зато людямъ опасно,
безаокоятъ ихъ ужасно крики, ру
гань, трескотня — происходите по
три дня.
На пороховой
бочкпЛ

Говорить, большую фирму—уло
жили спать за ширму, сняли чейчикъ и капоте и отправили въ банкъротъ. Тамъ она, конечно, ляжете,
мапприномъ шины смажетъ, почи
хаегь, похрипите и опять загово
р и т ь . Въ наши годы все бываете,
счастливь тотъ кто не зеваете, обо
роты бережете и другихъ во-вгю
стрижете. Такъ красавица уснула,
лапки кверху завернула, безъ гре
ха и безъ хлопоте — удивила весь
народъ. А поклонники хлопочуте,
векселя слезами мочуте—горе горь
кое нашло, всю монету разстрясло.
И теперь куплете советски, на мотивъ почти что детск1й, могутъ хоромъ все пропеть, даже въ ноты
не глядеть.
„Кирпичики"
\
Въ деревняхъ кипите работа,
день и ночь скрипите ворота, бабы
спину низко гнуть—мужики „махор
ку" жнуте.Молодежь вверху вита
ете, до гулянки дни считаете, со
снопами возъ везутъ и подсолнухи
грызугь. Изъ посада тоже пишутъ,
что девицы носомъ дышутъ, а уп
рава крепко спить—на всю улицу
храпите. Ведь она прекрасно зна
ете, что зима всю грязь скрываете,
ну, а дальше какъ нибудь — перейдутъ на новый путь.
Тяпъ-ляпъ\
Ну, пока я удаляюсь, съ вами
нежно распрощаюсь, попрошу не
унывать и про насъ не забывать.
Приходите къ намъ почаще, угостимъ мы васъ послаще, пива, меду
наваримъ и пирушку совершимъ.
Новостей пакете развяжемъ— сверх
комичный сказъ разскажемъ, всгЬхъ
знакомыхъ обойдемъ — никого не
подведемъ. Всякий долженъ поста
раться—въ нашу книгу записаться,
за ничтожные гроши—это выходъ
для души.
Целительный
бальзамь\
ЖУК
Ъ. <

Злой рокъ.

Похороны череаъ 73 года
поел* смерти.
Замечательное происшеств!е слу
чилось съ одиимъ тирольцемъ, 86-ти
детнимъ старикомъ.
Вь 1856 году его отецъ отпра
вился въ горы и исчезъ. Поиски не
дали никакихъ результатовъ и оста
валось предположить, что пропавШ1й сорвался въ пропасть и былъ
засыпанъ снегомъ или камнями. Въ
то время ему было 32 года, а его
сыну — 13.
Несколько времени тому назадъ
группа туристовъ нашла во вновь
открывшейся трещине ледника пре
красно сохранившейся трупъ муж
чины въ старомодной одежде. По
бума Га мъ удалось установить, что
это исчезнувшей 73 года тому на
задъ тиролецъ. Трупъ идеально со
хранился, и сынъ пропавшаго безъ
труда узналъ черты своего отца.
Черезъ несколько дней за гробомъ,
въ которомъ лежалъ трупъ мужчи
ны, нзходящагося въ расцвете летъ,
шелъ его сынъ — сгорбленный старикъ.

(Корреспонденц1я изъ Причудья).
Рядь несчастныхъ случаевъ по
стиг ь село Олешница за истекшее
лето. На страницахъ „Стараго Нарв
скаго Листка" своевременно сообща
лось о погребении ребенка, упавшэго
въ горшокъ съ кипяткомъ, и скон
ПослЪдующимъ докладомъ будетъ чавшагося въ страшныхъ мучешяхъ.
Хоронили уже третьяго ребенка,
докладъ М. Егорова о Ремарке.
скончавшагося въ мукахъ отъ ожоговъ, и никого въ этомъ винить
Все, въ комъ не заглохли хри- нельзя: небрежности въ уходе за
ст!анск1я чувства, у кого сохрани- детьми не наблюдалось.
А вотъ последшй случай, взвол
У одного изъ апостоловъ есть лачь искорка любви къ обездолентак!я слова: „Вера безъ добрыхъ нымъ людямъ, должны придти къ новавшей все населеше и погранич
этимъ погибающимъ и помочь.
ную стражу. Начальникъ Олешницделъ мертва есть"1
каго
кордона, человекъ еще моло
Футбольный матчъ
Большинство изъ насъ называете
дой,
не
такъ давно женатый, счаст
себя христианами. Съ первымъ удаВъ среду состоялось футбольное ливый своей судьбой, всегда весе
ромъ колокола мы идемъ въ цер состязан!е, въ цикле на зван1е ма
ковь, ставимъ свечи, творимъ кре стера г. Нарвы, между командами лый и жизнерадостный, въ 10 час.
собираться
стное знамеше, соблюдаемъ посты, „Святогора" и „Астры". Победила вечера сталъ быстро
на
поверку
постовъ.
Не
зажигая
но въ этомъ-ли цель христнства?
последняя со счетомъ 2:1 (0:1).
огня въ кордоне, онъ взялъ брауНетъ, не въ этомъ. Цель хриТеперь въ ближайшее
время нингъ, чтобы проверить патроны.
ст!анства — въ любви къ ближнему. встретятся въ финале Н.Т.Х.К. и
Вдругъ... выстрелъ!
Бедняга
Если отсутствуете забота о ближ „Астра".
схватился за левый бокъ, сделалъ
нему если мы равнодушно прохонесколько шаговъ по направлению
димъ мимо нужды, болезней, голо
къ комнате жены и упалъ, тихо зада чуждаго для насъ человека, то
стонавъ.
вера наша тщетна и все внешшя
Не буду описывать отчаяшя мо
проявления нашего благочест!я, при
Въ редакц.ю «Стараго Нарвскаго Ли
лодой жены: тяжелая картина. Все
отсутствш заботы о страдаю щемъ стка" поступило въ пользу семьи больно растерялись, не зная, что делать.
го артиста А. Н. Кусковскаго:
иашемъ брате, въ глазахъ небесна- Отъ
Къ счастью въ полночь явился рай
учащихъ I русской начальн.
то прав осу д!я не имеютъ никакой
онный
: ч Ллникъ г. Лаасъ для пошколы
5 кр.
цены.
Раньше поступило
12 кр. в /; * и кордона, который изъ Изака
Въ нашемъ городе, на глазахъ
Всего 17 кр. (12 верстъ) вызвалъ врача.
многихъ и многихъ гибнете отъ ни
Рана оказалась не смертельной.
Означенная сумма 5 сентября
Пуля миновала сердце и засела
щеты семейство серьезно больного,
не способнаго къ труду, русскаго с. г. переведена редахц!ей на имя между 4-ымъ и 5 ребрами въ ле
эмигранта Селина, проживающего г жи А. Е, Кусковской (Ревель, вомъ боку. Въ 5 ч. утра больного
отправили на пароходе въ Юрьевъ
на Богаделинской, 16, кв. 2. У не- игЫпф 1., 19—1).
подъ личнымъ наблюдешемъ г.
Пр1еиь пожертвоваи1й
счастнаго пять человекъ детей, ко
Лааса.
Р*
торый буквально голодаютъ.
Фактически кружокъ приступить
къ работе 11 сентября. Въ 8 часовъ
вечера въ обществе „Святогоръ* Ф. Т.
Лебедевъ прочтете докладъ на тему
„Чеховъ и современные писатели-юмо
ристы".

Поияогита!

м ими 1иыод инщ.

4

ян- УМ1ръ в ь д«
СТ.1

комъ пред1И1И.

— Мамочка, когда я вырасту
большой, шгв тоже можно будетъ
изъ Мани масло выжимать.

25.000 лЬтъ иавадь.
Въ Америку вернулась экспедиц!я Алонцо Понда, производившая
геологическая и археологическая на
следована въ северной Африке.
Членамъ экспедиШи удалось обна
ружить следы 47 доисторическихъ
городовъ и поселений въ северномъ
Алжире и южномъ Тунисе. При
геологическихъ раскопкахъ обнару
жены следы животной и раститель
ной жизни 25 000 лете назадъ. Экс»
педиц!я привезла съ собой 15 хоро
шо сохранившихся
скелетовъ 2000летней давности.

М

Старый

100 (677)

П а р к о в ! !

видные медики, хотя и поел* долгихъ колебанШ, высказывались противъ
эвтаназЫ
(благод*тельной
смерти).
Другую нозиц1ю, однако, заняли
чехословацк!е врачи. Недавно во
просъ этотъ былъ поднять въ свя
зи съ обсужден1емъ новаго уголов
н а я уложен!*, въ спорь былъ втя
нуть союзъ чехословацкихъ врачей.
Совершенно неожиданно подавляю
щен большинство участников* сов*щан1я по этому вопоосу высказа
лось в ъ пользу эвташЫи. Сов*щаше
вынесло резолюШю, требующую вве
дена въ уголовное уложеше статьи,
которая разр*шаетъ врачдмъ, въ
сдучаяхъ
полной
безнадежности
больного, прописывать ему дозы
бодеутоляющихъ и усыпляющихъ
средств ь, могущихъ вызвать смерть
больного.

Казнь матери 8 дЪтей.
Въ Квебек* на прошлой нед*л*
былъ приведенъ въ исполнеше смерт
ный приговоръ надъ Мар1ей Вю,
матерью 8 дЬтей. Она была приго
ворена къ смертной казни вм*ст* со
своимъ любовникомъ Фильберомъ
Лефевромъ за то, что въ сообщничеств* съ нимь въ январ* этого
года отравила своего мужа Зефира
В1о.
Католически священникъ, испов*дывавш1й Зефира

Ш 9 г.

Кому д о с т а н у т митоаряы иво1р*гателя
мавпшш д м стржжкн волоеъ?

Чехословацкие в р а л требуютъ нрава
умерщвлять неизл'Ьчвмыхъ.
Вопросъ о томъ, долженъ ли
врачъ всячески поддерживать жизнь
и гЬмъ удлинять страдан1я иеизл*
чимаго больного, или онъ имЪетъ
право дать ему заведомо смертель
ную дозу морф!я, давно уже волнуетъ весь медицински м!ръ. До сихъ
поръ вопросъ этотъ обычно решал
ся въ отрицательноиъ смысл*. 0 6 щепрянятымъ было мн*н1е, что, по
ка въ пашент* есть еще хотя бы
искорка жизни, онъ можетъ еще на
деяться на снасен!е. Въ таинствениыхъ источиикахъ жизни есть запа
сы энерпи, которыхъ никто еще не
знаетъ и которыхъ никогда нельзя
правильно учесть. КромЪ того — и
это особенно относятся къ хроническимъ больнымъ — медицина въ
любой день можетъ принести какоенибудь новое средство излечения.
Эти соображеи.я до сихъ поръ
всегда одерживали верхъ, и самые

Л • о т о жъ

рилъ неладное. Онъ сдЬлалъ соотв*тствующее донесение властямъ,
однако, по непонятной причин*,
прошло нисколько недЬлц пока 1 * ло В1о было вырыто изъ могилы и
передано дня экспертизы. Т*мъ не
мен*е, медицинская экспертиза на
шла въ органахъ трупа 5 граммъ
стрихина.

Население нЪсколькихъ
деревень
Югославе—Неродина, Ирма и Руна,
—пребывать въ течение послДдникъ
м*сяцевъ въ состояния крдйняго возбужденЫ: каждый житель этого охруга стремится доказать свое родство
сь Николой Безумичемъ, покинувшимъ больше ста л*тъ тому назадъ
деревню Руму и эмигриромвшимъ въ
Лондонъ.
Тайна этой, такъ сказать, „родст
венной лихорадки" заключается въ
сл*дующемь:
Никола Безумичъ, обладавши не
дюжинными способностями, изобр*лъ
машинку для стрижки волоеъ—ту са
мую, которой сейчасъ пользуются па
рикмахеры всего м!рв. Не найдя де
негъ для эксппуатац!и своего изобр*тен!я въ тогдашней Серб1и, Безумичъ
на посл*дн!е гроши добрался до Лон
дона, и быстро нашелъ тамь капита
листа, с ь помощью котораго открылъ
первую фабрику. Черезъ
двадцать
л*тъ непризнанный изобр*татель былъ
милМснеромъ.
Въ 1906 году Безумичъ умерь.
Тогда окружной судъ въ Ириг* полу
чи ль изъ Лондона занрось, и*ть ля
вь Сербш насл*дииковъ
Безумича.
Таковыхь не оказалось. Переписка
между Иригой и Лондономгь длилась
вплоть до начала м!ровой войны.
Насл*дство Безумича было внесено
въ лондонское казначейство, и в ь
настоящее время оно достигаете ко
лоссадьной суммы въ 22 мнллкшд
фунтовъ стерлинговъ.

Вю, заподоз

Мдксимъ Бааумичъ, проживавшей въ
дереви* Неродвны, случайно уаналъ
объ это* истор!и. Немедленно наш
лись адвокаты, ванашЦ? д*ло въ свои
руки, и югославский ооеланмкъ* въ
Лондоне сфвц1мьна заявилъ о претендаяхъ предволагаемаго наследника
Николы Безумича на капиталы Вмумича.
В*сть о поднятомъ Максвмомъ
Безумвчемъ д*я* быстро разнеслись
во всей округ*, я крестьяне броси
лись отыскивать в ъ старых*, кянцеляр1яогъ и арживахъ документы, кото
рые могли бы установить ихъ родство
съ покойиымъ мишиоиеромъ. Поку
да, внрочемь, это ннмму н э удалось.
Одинь досуж!* б*лградск!й журналистъ высчиталъ, что въ случа*, ес
ли Максииъ Безумичъ будетъ ввёденъ во вяад*н!е огромнымъ наслЪдствомъ, онъ не будетъ им*ть возмож
ности превратить его въ сербск!е ди
нары, ибо 22 миллима англ!йскихь
фунтовъ составляетъ по нынешнему
курсу 6 мнлл1дрдовъ 160 милл1оновъ
динаровъ, въ то время, какъ весь
денежный оборотъ Югосдав!к не пре
вышаетъ 5 милЫардовъ 200 милл!о
новь дннаръ.
Надо полагать, что эта перспекти
ва не особаино пугаеть наследника.

ОтвЬтетв. реваагф»

В. И.

Грюнталь.

НЕСКОЛЬКО

привести у сейя электричество, обра
титесь въ * маг&шшь

МГИПУ М е х а н и ч е с к о й обуви

* > 0 . ТОРМОЛБИЪ и Ко

1|[|а1|||||У^М111вШ1: Ш[^
1

1оальская ул., 18.
Телефонъ 89.
&ъ ёюллжшъ вы§щт гттшлялфттЛ
матцршшш деияк
пам*> внп конкуренцги,
электрич.
утюги,
печи,
кастрюли,
чайники, гргьлкщ паяльники,
настольных*
столоеыя
и гостинныя арматуры,
люстры
и пр*
СЧЕТЧИКИ
ОИМЕНСЪ
и
ШУККЕРТЪ.
Пр4емъ всевозможныхъ работь по электричеству. Опытные монтеры-электро
техники въ л ю б о е время. Т е л е ф о н ъ 80. ДОГ Разсрочка платежа д е б м * с я ц е в ъ .

ед*
Нарва, Вышгородская ул., 20.

:—:

Нарва, Петровская площадь, 12

Къ осеннему сезону получена въ большемъ выбор* МУЖСКАЯ,
ДАМСКАЯ и ДЪТСКАЯ ОБУВЬ» Ц*ны понижены на 1 0 > .
Им*ются резиновый калоши фирмы Треугольнике,
я

Магавииъ йодной обуви

1ши № п1п щ г л и и I
Дониип ттШ 1 п ш
т ш и п пни

Г. А т и ш в а
Ьальсная у л . « № 18, телефонъ 146.

ВНИМАНИИ
ВИИМАИ1Е1
Обувь «ля П
,

шт.

ВсЬ, интересующееся торговлей с ъ Герман 1ей
(импортъ и экспортъ) обращайтесь къ намь. Мы
даемъ исчерпывающее адреса л ю б о й торговой
отрасли и полную информацГю нужнаго Вамъ торговаго рынка.

.

а также всевозможная
другая дамская и муж
ская нов*йшихъ фасоновъ и первоклассной
работы.

К р о м * того, у насъ им*ются п о д р о б н ы е адреса
первоклассныхъ врачей,, л е ч е б н и ц ъ , санаторш и
курортовъ всей ГерманЫ.

Колоши вагроничныя

Усп*хъ наш ихъ т л е нто въ служить
лучшей р е к о м е н д а щ е й !

ЗавггИ ш цреш нщаып птШ

В. Кольк

начнутся 16-ГО СОИТЯбра С. Г., въ 9 ч. утр».
Въ течен!н учебнаго года на курсахъ п о нЬкоторымъ
новымъ отраслямъ женскаго труда будутъ преподавать

инструкторши инь Мииистерстоо Проса9щеи1а.
Пр1емъ ученицъ и св*д*н1я о курсахъ — съ 9 п о 14
сентября, отъ 4—6 часовъ вечера.
Вестервельская ул., № 28.

охоронное бюро

С п е ц 1 а л ь н ы м ъ о т д Ъ д е т е м ъ исполняются
поручения торговаго и частнаго характера.

Ф. №-№№№•

14,

Иерае, БЪлая

ул. № 10
кв. 2 ( п р о т и в ъ почты).

А. О о б и к ъ
Почтамтская уд., 59-е.

Прис. ПоаЬреии.

понижены ц * н ы
на гробы. Имеются всевозможные гробы подъ д у б ъ и
обтянутые креповой бумагой и украшенные пальмами,
шелковыми кистями и бахромой п о ц * н * въ

2.000 центов-ь.
Прибыла большая парля металлическихъ в*нковъ
и траурныхъ лентъ. Ц%ны внЪ конкуренцЫ.

КВАРТИРА

ДР й ДММШ-П!
шерство.

и з ъ 4 комнатъ, кухни и людской, с ь удобствами сдается
на выгодныхъ услов1якъ п о Вышгородской уд. 7.
Узнать у домохозяина
Нарвскаго Листка".

Принимаеть
съ

4у и

по д*памъ
ч в

1И1! И -

Принялъ на себя в е д е т е
д * л ъ выбывшего и з ъ Нар
вы пом. присяжн. п о в .
З д . Мялло.

Првшшаются
на искусств, зубы, нагатово^ и^ каучук*, зодо
т * и др. метадиааь.

ГТинино
аодощдео тонн фирмы
Ф Мюльбадъ ироиаяохя.
Вид*ть отъ 4-6 ч. веч.
Почтамтская ул. (РозН 1.),
%

1.1. п ш в а

или въ к о н т о р *

.Стараго

Изъ Усть-Нарвы:
въ 6.45 утра
въ 2.15 дня
вь 9.—* дня
Изъ Н а р в ы :
въ 11 30 утра
въ 1.30 дня
ЬЖУ веч,
Только до 23 сект.

Въ ао*мр.и правд,
два:

Ф. Я. ШЕШВД
Ти1еу1ки I. 10.

10-1 и 3-7

Нарва—Уоть-Нарва
Вь будни:

кв. д ра Л е в и т с к а г о .

Женск1я бол*зни и аку

Выш городская ул.. 16
(противъ ссК&АНА^
Со 2-го сентября ори
амъ фшаненно

АИепЬег^ег

ЫеигеИНсЬег Айгевзеп-ЫасЬи^еш (иг Напс1е1
ипс! 1п<1из1пе Вег1ш-Ыеико11п, Ри1(1а$1г. 40.

никъ, среде, чатеергь и суббота
сь 3-4.

вторникъ 11 1{ М ГК
пятница 11 10 В Т н«

Сь настоящего времени мною значительно

А.

Акушерство и
женск!я
бол*эни.
Пр<емъ:
ПоиедЪИЬ-

ул.

насъ

Пробные адреса высылаются
по полученЫ
4 германскихъ марокъ или равной стоимости въ
иностранной валюгк.

Д-ръ иод.

Ровяная

для

также

В Г1Т11С11 I

Ш

ТАНЦЫ.
Даются уроки ритмики, пластики и техники
танцевъ какъ начннарлицивъ» такъ. и подготовленнымъ, п о систем* школы РуДОМЬфД
ФОЗТЬ Лобана* Начало уроковъ 15 сент.
Запись: Весте рвал ьская ул., 32, кв. 1, тел. 2-48
отъ /а11 д о VI12 и />б д о 7 час. веч.
Учащимся скидка.

I

х

О. теИаавг*! Ш к , Няг^з, в и г

!

Ь,

Изъ Усть-Нарвы:
.
9.— утра
. 10.40* ,
,
3. дня

.

9.---* веч.

Изъ Нарвы:
.
930 утра
- 19.—* дня
«18
ш
ш 7.15* шт.
*) Топко до 23 сонт.

чм* Старый

иетокъ

ЛРВСК1И

Редакц1я и контора:
ЫАКУА, Зииг 1Йп.,

(Вышгородская ул.)

1.

Реяажторъ принимает» отъ 12—4* Контора откр. въ 8—4.
Вся коррдепондешЦя адресуется на редакцию
. С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА".
Непринятия рукописи нсвозвращаются.

№ 101 (578).

Подписям илота:]

8

I - I Гвмту. п НИ г.§

кит

с* доставкой на 1

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕН1Я!

1У1ЦИ1 II (ТЦШМЪ,

I м./м. г » 1 ст. ка 4-ой «тр. 8 ц.
1 м./м. въ 1 ст. на 1-ой стр. 5 ц.
*1 м./м. въ 1 ст. въ текстъ 6 ц.

ч т и л и I Шт.

Вторникъ, 10 еентября 1929 г.

„СНЭТИНГЪ" ?й; Учащийся разрешено.

иЪв. 76 ц., без» ю п о п на 1 н»«. 68 ц

Щша номера 7 центовъ (марокъ)

Ивант» Петровича

въ лучшей
фильме

„ДВОРЕЦЪ Л Ю Б В И - З А М О К Ъ ГР-ЪХА"
Романъ и з ъ великосветской жизни въ 10 актахъ.

Завтра И МЬ чатамргь—ТОЛЬКО ДНа ДНЯ* По просьбе многихъ нашихъ посетителей повториться большой шедевръ этого сезона! Нечто особо вы'
дающееся по красоте и роскоши постановки и захватывающему сюжету!

Любовь генерала Коршунова"
(„Голгофа вагадониой женщины").

Драма всепоглощающей страсти и-глубок ихъ пережявашй изъ недавняго прошлаго въ 10 акт. по роману Людвига Вольфа „Загадочная женщина".
Въ гл. рол.—РУССКОЙ Ш П | В
Я
Ш* Шк В
А
Кто лучше ея можетъ соткать тонкую паутину нежныхъ пережнван.й ?
ОИКИ ТКНИ —несравненная •
•
"
1 яЯ •
Ш% в
В %Мт кто лучше ея можетъ заглянуть въ тайникъ человеческой души?
Фильмы съ участ!емъ Граты Гарбо всегда производить неизгладимое впечатлен!е.
Въ роли ротмистра бар. Хейнерсдорфа — симпатичный К О Н Р В Д Ъ Нагедь. Въ роли генерала Бориса Александровича Коршунова — Г. З О Й ф О р Т Н Ц Ь о
Все роли проведены беву Л Р О Ч Н О . Действ1е происходить въ Петербурге, Варшаве и Вене. Картина создана подъ личнымъ руководствомъ княая Трубец
кого и княгини Голицыной.

Д-Ьло чрезвычайной важности Совещание по поводу Нарвскаго водаяада.
*Вс* зиаютъ, какую большую
работу по развит.ю нашихъ рус
с к и » окраинъ ведетъ наша общественность и какую роль играетъ вта
работа. Безъ общественности, безъ
самодеятельности невозможны ни
экономический подъемъ населешя,
ни его культурное развитее.
И вотъ черезъ несколько дней
въ Ревеле состоятся два съезда,
которые будутъ иметь громадней
шее влаязйе на весь ходъ дальней
шей общественной просветительной
и экономической работы. 14 сентя
бря созывается делегатски съездъ
Союза русскихъ
просветит, обществъ и 15 сентября Союзомъ со
зывается ^экономическое совещан.е
изъ представителей русскихъ самоупрэвленШ, кооперативныхъ органазац1й и просветительныхъ обществъ.
Каждый годъ въ сентябре ме
сяце Союзъ созываетъ представите
лей местныхъ
просветительныхъ
ойцвавъ—саоихъ членовъ, раабросавишкъ даже въ глухихъ деревааявь Прииаровья, Причудья и Печерсшго уезда. Эти съезды явля
ются какъ бы смотромъ силъ просвещваской ары.и русской деревни,
ввШвшея подведен1емъ итоговъ ея
борьбы съ вековой некультурно
стью и неразвитостью
деревни.
Съездъ въ полной широте выясняетъ иужды а требоваи!я дамнаго
момента; раэсматриваетъ произве
денную работу со всеми ея успеха
ми и препятств.ями и устанавливаетъ общее направлен.е и ходърабо
ты на будущей годъ. Ни одинъ
вопросъ, ни одна форма просвети
тельной работы не остаются не разсмотренными.
Большое анмеи!е этого Съезда
требусгь со стороны всехъ мест
ныхъ просветительныхъ обществъ
полной поддержки его и участ!я въ
немъ. Чемъ полнее будетъ представленъ Съездъ, гЬмъ шире! глуб
же и ценнее будетъ его работа. А
въ этой работе залогъ культурнаго
роста русской деревни. Пусть не

останется ни одного общества, не
представленнаго на с ъ е з д е !
Экономическое совещание 15 сен
тября ^призвано разрешить друпе
вопросы—во поднят1ю хозяйственнаго благосостояшя русскаго населешя.
Для того, чтобы въ конце концовъ
разрешить этотъ вопросъ, необходи
ма совместная работа всехъ уч
реждений и организащй, работающихъ на русскихъ окраинахъ, т. к.
вразбродъ никогда ничего не до
стигиешь. Поэтому и необходимо
теперь же обсудить и установить
общ.й планъ работы въ этомъ на
правлении для самоуправлетй и раз*
личныхъ местныхъ организащй хозяйственнаго значеи1я. Необходимо
помнить, что совсемъ нельзя разсчитывать, что все образуется какъ
то помимо насъ, но наоборотъ, не
обходима наша собственная боль
шая работа, наша самодеятельность,
которая должна идти организованмымъ путемъ. Какъ н въ чемъ
должна она проявляться, какъ орга
низовать и наладить въ общемъ на
ше хозяйственное возрождение—это
и должно обсудить экономическое
совещан.е. Отсюда исно, что ни од
на организация, ни одно русское уч
режден.^ не могутъ остаться въ
стороне отъ этого дела. Все рус
ская самоуправ пен 1 я и кооператив
ный организуй (сютребительск.я
о—ва, свльско-хоз. о—ва, ссудосберегательныя т-ва и т. д.) долж
ны послать на совещан.е своихъ
представителей. Кроме вопросовъ
общаго характера на совещан.и бу
дутъ обсуждаться вопросы органи
зационной работы по коопераШи,
финансировали местныхъ кооперативовъ со стороны государственнаго и кредитнаго банковъ и т. д.—
рядъ вопросовъ вполне конкретнаго характера. Съ докладами высту
пить представители центральныхъ
организащй. Оаытъ районныхъ экономическихъ совещаний показалъ
ту большую пользу, которую они
приносить для местной хозяйствен-

Въ конце прошлой недели въ
хозяйственномъ министерстве было
продолжительное совещаше по по
воду концессии Нарвскаго водопада,
в ь которомъ приняли учаспе .пред
ставители министерствъ путей сообщен!я, хозяйственнаго, юстищи и
представитель государственнаго конт
роля.
Собрашемъ руководилъ хозяй
ственный министръ I. Циммерманъ.
Предметомъ совещашя было пред
ложение одной английской фирмы,
въ которомъ просятъ сделать неко
торый уступки въ выработанномъ
нормальномъ проекте концессш.
По слухамъ есть два пункта,
изъ за которыхъ могутъ произойти
серьезный разногласия. Концесс1онеръ не согласенъ, чтобы все со
оружен!^, возведенное имъ, после
нзвестнаго числа летъ, примерно
60-ти, перешло бы безвозмездно го
сударству, какъ вь подобныхъ случаяхъ везде практикуется. Такое
требоваше идетъ въ разрезъ съ ин
тересами государства, а поэтому во
просъ—будетъ ли оно принято. Вгоной жизии, и то значен.е,

которое

они пр1обретаютъ въ общегссударственныхъ учрежден1яхъ.

Если есть отдельный лица, скеп
тически настроенный къ ,разгово
р а м и , то имъ следуетъ помнить, что
нужное слово необходимо, что безъ
слова нетъ дела, что безъ обсуж
ден.я и общаго решетя — каждый
по своему—ничего не создашь. Не
обходимо только, чтобы слово было
должное и за нимъ следомъ шло и
дело. А для этого следуетъ посы
лать—а посылать необходимо!—лю
дей дела и опыта, имея твердую и
добрую волю къ дальнейшей ра
боте.
Только такъ, только путемъ ор
ганизованной самодеятельности можно придти и къ культурному раз
вит.ю и экономическому подъему.
Л.

рой пунктъ — взиман!е налоговъ съ
предп.ят.я. Иностранный капиталь
боится, что здесь могутъ произойти
преувеличения, и поэтому желаетъ
предварительного установлены какихъ либо нормъ, предоставляющихъ въ первую очередь право
расходовать возможную прибыль на
выплачиван.е налоговъ лишь тогда,
когда предпр!ят!е будетъ приносить
известный доходъ на затраченный
капиталь. По поводу этого пункта
правительство надеется найти почву
для соглашен.я.
Есть въ проекте н друНе ауди
ты, по которымъ требуются уступ
ки, но они не такъ важны и не мо
гутъ вызвать особыхъ разногласМ.
По слухамъ фирма, желающей
взять концесаю, та тамая англШская
техническая фирма, котораи уже
раньше интересовалась нарвскимъ
водопадомъ.
Процеесъ иаъ-еа индд1арда
Начатый въ Канаде судебный
процеесъ будетъ рекорднымъ въ
исторш судебныхъ процессовъ всего
м!ра. Въ 1653 году основатель Мон
реаля Мезоиневъ подарилъ лейте
нанту Тесье-Лавиньи большой участокъ земли. Лейтеиангь Тесье не
заботился о своемъ новомъ владе
нии, которое 300 летъ тому назадъ
не имело никакой цены. Какимъ-то
образомъ земля была захвачена дру
гими людьми и въ настоящее время
на ней размещается значительная
часть Монреаля съ Монреальскнмъ
соборомъ, рядомъ банковъ и много
численными казенными и частными
здан.ями.
Теперь наследники Тесье - Лавиньи въ количестве 800 человекъ
требуютъ своего возстановлешя въ
правахъ и оредъявляютъ искъ объ
убыгкахъ. Общая сумма ихъ требовашй составляетъ милл.ардъ додларовъ.

9, 10 и II сент. Двойная программа!

Ш ДОЙГЬ'
Той. 2-44.
Н м и . >а* Ь ч. ац п . прамюшамъ
п З ъ К м е а открыта за »/• ч. во
надада 1 есанва • ао 10 ч »еч.

ЦЬим: 19-50 поит.

I. Адольфъ Менжу и Чарльэъ
ОТара въ фильме

44

„ГрЪшки парижанина
„Будди Бигъ изъ Аризоны'
въ

II.

8 ми

актахъ.

Гарри Куперъ, Джекъ Луденъ. Бетти Джюаель и др. въ фильме

III. О6о»р*и1о „Пврвмоуита".

III. ОСовооиво „Пооомоуито**.

М

101 (578)

С т » рмI

11 » р в « к! й Л • • т • ж ъ

М е с т н а я жизнь.
Вь Петропавловской
кладбищенской церкви будутъ от
служены панихиды: 11 сентября, въ
6 час. веч. по войнаиъ, на пол*
брани убгеннымъ и въ мор* погибшимъ, и 12 сентября, въ 11 ч. утра,
—по основателе богадельни на Но
вой лиши Александр* Павлович*
Орлов*.
За панихидами по православному
обычаю стоять со св*чами. Въ той
же церкви 11 и 12 сент. литургЫ
въ 10.30 утра.
Въ Эмигрантской гимиа»1и.
Начало учебныхъ заняли вь
Нарвской эмигрантской гимназЫ —
23 сентября. Накануне въ гимназии
состоится молебенъ. Экзамены и
переэкзаменовки назначены на 20 и
21 сентябоя. На /екушдй учебный
годъ Комитетомъ эмигрантовъ при
нято въ интернаты и пр1ютъ 117 ч.
Гимназия будетъ пом*щаться иа
Рыцарской ул., въ дом* Сутгофъ,
и займетъ весь второй этажъ. Вь
первомъ этаж* остается поарежнему эмигрантски амбулаторный пр1емъ и лазаретъ гимназии. Эмигрантск!й Комитетъ и мужской интернатъ
размещены въ д. М. Фигель про
тивъ бульвара. Женскай интернатъ
остается въ прежнемъ пом*щенш,
въ дом* Зиновьева, у Темнагосада.
На»иачаи1а опекуна.
Р*шен1емъ Нарвскаго Сиротскаго Суда отъ 4 сентября с. г. зав*дывающш III русскимъ городскимъ
нач. училищемъ Петръ Петровичъ
Ивановъ назначенъ опекуномъ Та
тьяны Жданко, 8*л*тней дочери
скончавшагося прошлой зимой ху
дожника А. И. Жданко.
Докладъ о православномъ
даижаи1и.
Въ пятницу, 6 сентября, въ об
ществ* „ Святогоръ* при большой
аудитор!и состоялся доклацъ пред
седателя релипозно • философскаго
кружка В. Ф. Бухгольца о состояв
шемся въ Печерахъ съ*зд* православнаго студенческаго Д8ижен1я.
Докладчикъ въ содержательной, яр
кой форм*, не упуская самыхъ
мельчайшихъ деталей, осв*тилъ ра
боту съ*зда и отмЪтилъ то колос
сальное вл1ян1е, какое имЬлъ с*ъздъ
на участниковъ движемя, Передъ
началомъ доклада и по окончанш
посл*дняго, по обычаю вс*хъ кружковъ православнаго движен1я, были
прочитаны молитвы.
Поел* доклада О. Кюнъ съ
большимъ настроешемъ прочла гяубокопрочувствованное стихотворение
С. В. Никитина, посвященное Съезду.
Релипозное движение заинтересо
вало многихъ и многихъ изъ нарв
ской учащейся молодежи. Такъ, на
орим*ръ, въ Нарвекихъ русскихъ
гимназ1яхъ предполагается организащя релипозныхъ кружковъ, въ ко
торыхъ молодежь подъ руководств
вомъ м*лныхь 1 ф а в с с л а в н ы х ь евдщенниковъ и лицъ, ооытныхъ въ
богословскихъ вопросахъ, намЬрена
заняться воспиташемъ и образова
н!емъ вь дух* православной церкви.
РасцвЪлъ курослЪпъ.
Передают!, что на многихъ лу<
гахъ вновь расцв*лъ куросл*аь,
въ чемь знающее толкъ въ такихъ
прим*тгхъ сельское населеше усматриваетъ указан!е на теплую и
долгую осень.
ТоварообмЪнъ съ соа.
Росс1ей.
Въ теченш августа изъ сов. РосС1И черезъ Нарву прибыло въ Эстон1ю 28 вагоновъ разнаго транзитнаго
товара и 17 цистернъ. Изъ
Эстонш черезъ Нарву за это время
отправлено въ сов. Росаю 64 ва
гона товара.
За августъ прибыло въ Эстонию
111 пассажировъ и выбыло въ сов.
Росаю 123 пассажира.
Эстонское аоаииоа судно
въ Усть-ИарвЪ.
Въ конц* прошлой иед*ли въ
Усть-Нарвск1й порть прибыло эс
тонское военное судно „Комоасъ",
которое въ настоящее время про
изводить учебиую по*здку по Фин
скому заливу.
Въ поиед*льникъ судно уйдетъ
опять въ море.

Несчастные случаи.
Прож. по Ьальской ул., 7, ЯСахкъ, работая во двор*, уяалъ съ
крыльца, получивъ при этомъ силь
ные ушибы т*ла.
Работавши по Рыцарской ул.
А. Крейцбергъ упалъ съ л*стницы.

1929 г.

25-л-Ьтн1й юбилей богадельни
П. К. Мартинсона.

Закладка нового вдаиЬи богалЬльки.
Около исторической Д*вичьей новой богад*льн* ощущалась давно
горы, у старинныхъ Ивангородскихъ и городское самоуоравлен!е пре
сгЬнъ, на берегу р. Наровы зало- красно поняло это нужду. Большая
женъ фундаментъ новой богад*ль- заслуга въ этомъ высокополезномь
ни. Въ воскресенье, 8 сентября, не начинании принадлежитъ городскому
смотря на пасмурный осеншй день, сов*тнику г. Метсаталу. Постройкой
Яблоки и огурцы въ
торжественно состоялась закладка богад*льни городское самоуправдеФииляид1ю,
новаго трехэтажнаго каменнаго зда- и!е вписываеть себя на страницы
Нисколько дней тому назадъ мо Н1Я, разечитаннаго на сто челов*къ истор!и гор. Нарвы.
Поел* торжества закладки новой
торное судно „Ьикиу" взяло изъ иризр*ваемыхъ.
богад*льни
состоялось второе тор
Около
часа,
при
учаспи
пред
Нарвы грузъ яблокъ и огурцовь,
которые отправляются въ Финлян ставителей Нарвскаго городского са- жество—25 ти л*тн!й юбилей богауправлешя и общественныхъ деяте д*льни имени П. К. Мартинсона.
дию.
Имя П. К. Мартинсона принадле
лей были отслужены молебств!я по
Чествован^ прото1ерея
православному и лютеранскому об- житъ къ числу незабываемыхъ въ
Г. Аидресоиа.
рядамъ. Передъ иачаломъ торже Нарв* именъ. Горя любовью къ пер*
Торжественно чествовалъ Крен- ства городской сов*тникъ I. Метса- стар*лымъ, выбриошеннымъ изъ жиз
гольмск1й приходъ своего любима го талу сказалъ н*сколько прив*тст- ни и обездоленнымъ людямъ, П. Мар.
тиисонъ въ 1904 году построил*
пастыря протоиерея Г. Андресома съ венныхъ словъ.
богад*льню, гд* въ настоящее вре
Пасторъ
Кивисте
и
прото!ерей
днемъ его 35-ти л*тняго юбилея
мя призр*вается до 70 челов*къ
П.
Дмитрозск!й
обратились
къ
при
служешя церкви Христовой.
Передъ началомъ литурпи юби- сутствую щимъ съ красивыми, содер обоего пола.
Въ зданж богад*льни на вид.
ляръ былъ встр*ченъ сослуживца жательными р*чами, въ которыхъ
номъ
м*ст* им*ется памятная мра«
были
отм*чены
труды
городской
ми и прихожанами у самаго входа,
при п*нш хора и колоколькомъ тре управы въ д*л* постройки такого морная доска, на которой записано:
„Богад*льня а я учреждена на сред*
звон*. Путь отъ входа до алтаря благотвори еяьнаго здав1я, какъ бо
ства,
пожертвованный городу Нарв*
гад*льня
—
домъ
обездоленныхъ
и
былъ усыпанъ цв*тами. Литурпя
покойнымъ
нарвскимъ гражданином*
престар*лыхъ.
П*ли
два
хора:
хорь
проходила торжественно въ сослужеши пяти священниковъ- и трехъ общества „Астра" и Преображен- Общества Большой Гильд1и Па*
ломъ Карловичемъ Мартинсоноиь
дьяконовъ. Прекрасно п*лъ неболь скаго собора.
для
призр*и1я въ ней ницъ б*днаго
По
окончэн1и
молеб:тв1я
протошой, НО ХОРОШО СП*ВШ1ЙСЯ хорь подъ
дьяконъ П. Успенсшй провозгасилъ состояния изъ гор. Нарвы, араи*
управлен!емъ реген а Окунева.
Во время литурпи отецъ Теор многол*т1'е и постройка была окроп славнаго и еванг.-люгеранскаго н*<
ий Андресонъ сказалъ вдохновенное, лена святой водой. Городской голо роиспов*дашй. Огкрыт1е богад*льв
глубокопрочувствованное слово, ко ва I Терманъ и друпя лица высту посл*довало 9 августа 1904 г. вь
торое произвело на слушателей боль пали съ р*чами. Торжество, на ко день двухсотл*т!я взят!я г. Нарва
торое ожидалось много публики и Императоромъ Петромъ Г .
шое впечатл*ше.
Юбилейное торжество богад*ль
Поел* литурпи началось чество прнглашенныхъ гостей и на кото
вание юбиляра. Дьяконь Натаровъ ромъ долженъ былъ выступить пре ни прошло подъ знакомь молитвц
отъ имени прихода прочиталъ о. красный хорь общества „Астра" прнв*тственныхъ р*чей и завтрака
Георпю адресъ и преподнесь ц*н- омрачилось, къ сожал*шю, дождли для приглашенныхъ гостей.
Почетнымъ гостемъ была род
ный серебряный подарокъ. Предсе вой погодой и не приняло яркаго,
араздничнаго характера.
ственница основателя богад*льни,
датель приходскаго сов*та М. Гри
Плаиъ новой богад*льни разра- которую г. Метсаталу пркв*тствогорьевъ отъ имени сов*та также
ботанъ
архитекторами Н. Одацкимъ валъ задушевной р*чыо.
преподнесь ц*нный подарокъ. Цер
Съ давнихъ поръ зав*дуюковный староста г. Подольски при- и Н. Шевелевымъ.
Наблюдателемъ работъ состоитъ щей богад*льней состоитъ М. И.
несъ юбиляру прив*тств1я и отм*тилъ большая заслуги отца Георпя городской архитекторъ Р. Федер- Рундальцева, которая на протяжен^
въ д*л* поднятая приходской жизни. мань и строителемъ А. Вейкшанъ. двадцати четырем л*тъ д*лаетъ
Постройку новой богад*льни не большое и трудное д*ло.
Отъ имени педагоговъ Эмигрант
Подъ ея руководством богаобходимо
отъ души прив*тствовагь,
ской гимна31 и юбиляра чествовалъ
д*льня
достигла большого процв*такъ
какъ
старое
здаше
богад*льни
адресомъ директоръ гимназш А. В.
Мартинсона не вм*щаетъ тан1я, порядка и образцоваго хо
Васильевъ. Духовенство поднесло имени
отцу Георпю ц*яную книгу „Пра вс*хъ призр*ваемыхъ. Нужда въ зяйства.
вило ко святому причащешю* и, наконецъ, отъ имени хора отцу Теор
ию поднесли трость, которая вся
была украшена живыми цветами.
Комитетъ нарвскаго отд*ла Эс порядка и спокойств1я, запретила
За время своего настоятельства тонок, рабочей парт!и объявилъ въ устройство митинга.
отецъ Теорий наладилъ дружную афишахъ и летучкахъ объ устрой
Устроители, однако, не обратили
приходскую жизнь и много отдалъ ств* имъ въ субботу, 7 сент., въ на это виимашя н, какъ ни въ чемъ
силь въ д*л* благоустройства Крен- пом*щен!н кино „Рекордъ", концер не бывало, открыли собрание.
гольмской Воскресенской церкви. - та-митинга. На немъ должны были
Такое игнорироваше полицейской
выступить депутаты Государств, со
власти
не замедляло им*ть свои
Иаудавшаася иража.
брашя Каверъ и Кяяръ, а также де посл*дств1я: залъ собран1я былъ
Въ ночь на 6 сентября воры за путаты латв!йскаго сейма латышъ очищенъ отъ публики вызваннымъ
брались въ одинъ изъ дворовъ на Яикусъ и русскШ—Ершовъ.
отрядомъ полицейскихъ и военнымъ
Семафорной улиц* и пытались по
Полиция, въ ц*ляхъ охранен1я патрулемъ.
хитить изь сарая живую свинью.
Въ дом* въ это время заплакалъ проснувшейся ребенокъ, плачь
Глава всего м1ра обращены сейчаса ка эту
котораго въ свою очередь разбуСрИЛЬМу! Вс-Ь готовьтесь вид*ть величайшую сенсац1ю дня
дилъ хозяйку. Вставь съ постели,
она вдругь услышала, что во двор * кричитъ свинья. Хозяйка разбу
дила муж?, который, посмотр*въвъ
окно, у вид* ль стояв ш ихъ у крыль
Переворотъ въ кино-технике. Первая ЗВУКОВАЯ фильма.
ца какихь то мужчинъ. Оаъ под
нялъ тревогу.
Съ номощью сос*да ему уда
лось одного изъ воровъ задержать
какъ разъ вь тотъ моментъ, когда
Въ пятницу, 6 сентября, въ Рус- Вы слышали какъ колоколъ рытотъ намеревался вытащить свинью скомъ Общ. Собрали, со орйгладаетъ?
изъ хл*ва.
шен1ю Н. О, Русскаго Нащональна- Какъ плачь его скользить и тая
го Союза, состоялось объединенное
какъ св*ча,
зас*даме представителей нарвекихъ
За
паркомъ
в*ковымъ
у р*чки утирусскихъ оргакизащй по вопросамъ
хаетъ,
предстоящей
предвыборной
кампа
Рабоч1е Кренгольмской ман—ры,
Зарывшись въ заросли осокъ и
какъ передаетъ „Ы. РозНшеез", нии въ гор. думу.
намереваются обратиться въ мини
На зас*дан!и было постановлено
камыша?
стерство соШальнаго ебезоечешя съ организовать предвыборный коми
зааросомь относительно неувольне- тетъ, которому и вручить всю под Рождаетъ-ли для васъ тотъ плачь
шя
помощника
вышеозначенной готовительную работу
предвыбор
воспоминанья,
фабрики г. Сименсона
ной камаанш. Вь комитетъ в шли: Уноситъ-ли онъ васъ на берега
А. А. Образцэвъ, Э. Э. Мяакъ, Н. А.
Дн*пра?
656 перебЫкчкковъ.
Викгоровъ, П. П. Николаевъ, С. Д.
Вы
чувствуете
въ
немъ
волшебное
За нелегальный переходъ эстон Кленск1й и г. Мзрковъ. Ввид* обдыханье
ской границы въ прошломъ году къ щаго задан1я, зас*даше поручило
ответственности привлечены всего предвыборному комитету составить Убогой церковки любимаго села?
656 челев*къ, на которыхъ общей общ1й, подъ однимъ назвашемъ,
Н*тъ? Лжете! въ васъ кипитъкакъ
сложностью наложенъ штрафъ въ русский списокъ кандндатовъ.
и во мн* желанье
7.027 кронъ.
Въ программу зас*дан!я вошелъ
Въ 1926 г. нелегально перешли еще докладъ, сд*ланный П. П. Ни- Забыть тогда весь м1ръ и крикнуть
границу свыше 1000 чел.
колаевымъ о по*здк* его въ г. Ри
вн* себя:
гу, куда онъ был делепфованъ „Росс1Я — это ты! это твои рыданья
Параписъ лошадей.
Русскимъ Нац!ональн. Союзомь на
Излить такъ хочетъ сердце зао*
Перепись лошадей во всей Эсто- съ*здъ меньшинствъ.
наря!..
и1и, производящаяся по распоряжеЛеапольдь
Ак€ъ.
Н1Ю министерства государственной
обороны, началась 6 сентября.

Принудительна закрытый интингъ.

„КРЫЛЬЯ" <»"•«*

ОИщненое нИдвше.

В* слышали?.

Не мгртъ у т и ш и .

в
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ОжившШ мертвый языкъ.
Недавно передъ судомъ въ маленькомъ французскомъ
городк*
Корез* предсталъ адвокатъ,на этотъ
разъ, однако, не въ качеств* за
щитника права, а въ качеств* об
виняема го. Проступокъ его былъ не
изъ серьезныхъ. Процессъ, однако,
былъ осложнеиъ т*мъ, что обвиняе
мый былъ русскШ и не зналъ ни
слова по французски.
Въ маленькомъ городк* нельзя
было найти переводчика, и судъ
оказался въ большомъ затруднен!и.
Тогда судь* пришла въ голову бле
стящая мысль. Онъ обратился къ

обвиняемому по латински. Обвиняе
мый тоже оказался хорошимъ латинистомъ, и въ результат* въ зал*
суда на н*сколько часовъ ожилъ
мертвый языкъ.
Въ заключен!е обвиняемый произнесъ по-латински такую прекрас
ную защитительную р*чь, что онъ
не только былъ оправданъ, но меж
ду адвокатами и судейскими чинов
никами Кореза былъ устроенъ сборъ
въ пользу адвоката, который, ставь
эмигрантомъ, былъ вынужденъ за
рабатывать себ* пропиташе физическимъ трудомъ.

СамаубШства 70-ти дЪтнихъ супруговъ
Незаурядное самоубшство совер
шили в ъ Берлин* 71-лЬтнШ Коммер
сантъ Генрихъ Шнейдерь и его 64летняя жена Фернанда. Оба они отра
вились газомъ, предварительно преду предивъ полищю и позаботившись я
томъ, чтобы отъ газа не пострадали
друпя лица.
Полицейски участокъ района, гд*
прожнвалъ Шнейдерь, получилъ утромъ письмо, въ которомъ Шнейдерь
взв*щалъ, что, когда это письмо бу
детъ получено, его съ женой больше
уже ие будетъ въ живыхъ. Причиной
самоубШства является потеря состоя
л и изъ-за инфлящи. По письму мож
но судить, какъ престарелая чета
размышляла о томъ, какой опособъ
смерти избрать ей. Сперва Шнейдеры
думали покончить съ жизнью при по
мощи ц!анистаго кал!я. Но зат*мъ
слова „щанистый к ал ж - были въ
письм* зачеркнуты. Дал*е въ письм*

говорилось о намереши найти смерть
въ водахъ Груневальдскаго озера.
Лишь въ конце письма указывается
окончательное решеше : „смерть отъ
газа въ квартир*". Въ письм* далее
сообщалось, что ключъ отъ квартиры
лежать подъ половикомъ у входа. По
лицейские чиневники немедленно от
правились на квартиру Шнейдера. На
дверяхъ была прикреплена записка,
въ которой значилось: „Осторожно!
Опасность газа! Не зажигайте огня!
Быстро закрыть главный кранъ!".
Стариковъ нашли лежащими на
полу въ кухне тесно обнявшись в ь
последнемъ предсмертномъ объятш.
Все газовые краны кухонной плиты
были открыты. Вызванный врачъ уста
нови лъ, что Генрихъ Шнейдерь уже
мертвъ. Жену его после многочасовыхъ старанш удалось вернуть къ
жизни, и она была отправлена въ
больницу.

10.000 стражей могилы.
Фу-Кенъ-Хс1а, 13 й предокъ клана
Фу, былъ высокимъ должностнымъ
лицомъ при двор* императора ШенъХуа, эпохи Мингъ. Онъ им*лъ семь
сыновей, потомки которыхъ въ на
стоящее время образують кланъ Фу,
насчитывающий 10.000 челов*къ.
Когда Фу умерь, его сынъ вел*лъ
выс*чь для него огромный мавзолей
въ горахъ. Т*ло Фу-Кенъ-Хс1а, оде
тое въ платье изъ краснаго шелка,
было посажено на кресло изъ слоно
вой кости, стоящее передь столомъ
слоновой кости. На голов* у него бы
ла корона, украшенная жемчугомъ.
На ше*—ожерелье съ брилл!антомъ.
Ноги его покоились на двухъ золотыхъ львахъ, изъ которыхъ каждый
в*свяъ по 2 кило. Во рту онъ держалъ большую жемчужину. Съ такой
же пышностью были убраны т*ла его
жены и его наложницъ. На голов*
жены Фу была т!ара въ вид* феникса
съ ннкрустац1ями нзъ жемчуга. Черезъ
т!ару было проткнуто н*сколько зо4

яотыхъ булавокъ съ головокъ кото
рыхъ свисали грозди изъ жемчужинъ.
Подобно своему мужу, она держала
во рту большую жемчужину, а ея
скрещенный ноги покоились на золотыхъ фениксахъ. Въ мавзолее были
собраны огромный сокровища.
Несколько времени тому назадъ
вандалы проникли въ священную мо
гилу и разграбили ее. Одинъ изъ членовъ клана Фу видЪлъ, какъ свято
татцы проникли въ мавзолей, но такъ
какъ онъ былъ одинъ, не посмЪлъ
ничего делать.
Сыщики клана Фу скоро узнали,
что святотатцами были 35 членовъ
клана Вангь. Въ течен!е первой не
дели было убито 11 ванговъ и ране
но несколько Фу. Враждебный д*йств!я, однако, на этомъ не закончи
лись. Вожди клана Фу поклялись сте
реть съ земли весь кланъ Вангь,
члены котораго осмелились посягнуть
на ихъ святыню.

Фртйыу) нп1 ц р ш к т ш <ъ ашшенм 1! сент.
ОжядавшШся многими съ ветерп*н!емъ одинъ изъ любопытней
шихъ футбольныхъ матчей въ этомъ
сезон*—состязание журналистовъ съ
полицейскими — не могъ, увы, со
стояться въ субботу изъ-за ненастной
погоды.
Однако, предаваться отчаяшюне
сл*дуетъ. Онъ состоится и не поз
же какъ въ четверть, 12 сентября.
Метеорологически
станц!и въ

одинъ голосъ предсказываютъ къ
этому дню наилучшую погоду, такъ
что игроки будутъ состязаться въ
обыкновенныхъ бутсахъ и спортив
ной одежд*, а не въ резиновыхъ
ботахъ и макинтошахъ Къ тому же
сл*дить за поведешемъ погоды лю
безно согласилась наша образцовая
полищя.
Съ*здъ гостей въ 5 час. дня.

свистокъ судьи—ревельца Альгера—
прекращаетъ игру всл*дствГё наступ
ивши
темноты.
Въ воскресенье, 8 сент., при весь
Хоккейцы уходятъ съ поля побе
ма холодной погод* и сильномъ в*тдителями со счетомъ 3:1. Публика
р*, встретились команды Н.Т. и X К.
устраиваетъ имъ шумныя овац1и.
и ревельскаго , Н б 1 т 1 а \ Состязание
Въ тотъ же день команда „Астры*
шло въ цикл* на первенство окруиграла съ ком. „Тапса", выигравъ у
говъ.
последней со счетомъ 4 : 3 .
При сильномъ противномъ в*тр*
хоккейцы повали энергичную игру, .не
Группа артистовъ т. „Выйтлея"
рааъ ставя ворота ревельцевъ въ бо
предполагаетъ
выставить ц*нный
лее ч*мъ рискованное положен!е. Не
кубокъ
на
реваншную
игру между
смотря, однако, на вс* ихъ старан!я,
первый хавтаймъ заканчивается 0 ; 0 . Н.Т.Х.К. и командой „Выйтлея", ко
торая недавно потерпела поражеВо второмь хавтайм* ревельцы зан!е отъ „хоккейцевъ".
биваютъ гояъ. Соотношеше 1:0 оста
ется до самой последней минуты, ког
ВолЪниь Эдиссоиа.
да хоккейцамъ удается въ свою оче
О бол*зни Эдиссоиа газеты со
редь забить голь.
общают^ что врачи установили у
Свистокъ. Игра окончена*
Вследств1е результата въ ничью, него симптомы восзален1я легкихъ.
11 августа Эдиссонъ простудился и
дается добавочное время 154*
нутъ. Въ первый иаъ атихъ 15 ми съ т*хъ поръ ему не разр*шаютъ
нуть хоккейцы аабиваютъ два гола. покинуть постель.
Въ виду преклоннаго возраста
Восторженные кряки публики дости
гаюсь апогея. Поел* мннутнаго пе Эдиссоиа (ему 83 года), въ ближайрерыва начинается второй добавочный шихъ къ нему кругахъ опасаются
хавтаймъ, но въ самомъ же начал* за исходъ бол*зни.

I. Т. 1 . 1 : 1 .
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Злобы дня*
Много въ Нарв* говорить—
только слушать не велятъ. Ну, а я
не подчиняюсь—больше выслушать
стараюсь, головою не трясу, что
поймаю, то несу. Вогь одно слыха*
ло ухо, что въ торгов** очень глу
хо, наступилъ плохой е е з о н ъ — н е
продать на пару кронъ. А налоги
не сбавляютъ, помиаугно прибавляютъ, на дороги, на мосты, на де
деревья и кусты. В*дь у города
расхода—больше ч*мъ у садовода,
ч*мъ культурнее народъ, т*мъ задорн*е расходъ.
ТОЛЬКО
раскошеливайся]
Изъ другого уха слышно, что
наредъ пируетъ пышно, что ни
праздникъ, то кутежъ—на вс* сто
роны галдежъ. Вс* команды и от
ряды — горячо блюдутъ «обряды,
какъ и прежде, въ старину—отдаютъ почетъ вину. Время мило пролетаетъ, угощенья вс*мъ хватаетъ,
веселись, гуляй, кути, а что стоить
—заплати. Д*ло общее понятно,
в*дь нельзя-жъ гулять безплатно,
и богатый и б*днякъ—челов*къ
себ* не врагъ. Жизнь кипучая какъ
море, не нуждается въ простор*,
в*теръ дуетъ въ паруса—небо сыплетъ чудеса.
Вь
р*ыиетп\

р*чк* утка, дядя *халъ черезъ
месть и поймалъ ее за хвостъ. Вь
нашемъ миломъ городишк*—ново*
стей всегда въ излишк*, заходи въ
любой сарай и что хочешь выби
рай.
Пятачопь—пучокъ\
У воротъ Цфабричныхъ—рынокъ,
тамъ не мало есть картинокъ, коль
случайно нападешь, то и душу от
ведешь. И торговцы не горюютъ,
всякой всячиной торгуютъ, булки,
ягоды, чулки и сапожные шнурки.
И крестьяне мимоходомъ—за*эжаютъ съ разнымъ сбродомъ, прода
вать не продадутъ, ну, а шуму наведутъ. Разъ крестьянинъ постарал
ся—невзначай туда забрался, и пошелъ въ ларекъ скулить — ц*ликомъ товаръ хулить.
Язычокь
зачесался \

А лошадка у дороги — уши
врозь, дугою въ ноги, ожидала изъ
ларька—съ результатомъ мужика.
Ну, а туть моторъ явился, мимо во
за протащился, лошаденка затряс
лась—повернулась съ возомъ въ
грязь. Хоть б*да то не велика, на
возу была брусника, кадка съ чаш
кой и горшкомъ —полет*ла кувыркомъ. Лошаденка смотритъ дико,
какъ въ грязи лежитъ брусника*
Вс* больные загуд*ли, что гробы мужичонка хлопоталъ, ну, а ры
нокъ хохоталь. Мужичку то разо
подешевели, отъ чего, не разга ренье, по рукамъ текло варенье,
дать—вышла эта благодать. У ста- вм*сто денегъ грязи возъ—онъ до
рушекъ слезы льются, только ни- мой къ себ* привезъ.
Щ1е см*ются, имъ гробы не поку
Простокваша!
пать и могилы не копать. Ну да
ЖУ
КЪ.
это только шутка, проплыла по

Показательная газовая атакам
Въ минувшую субботу вь 5 час,
дня на Петровской пл. была произ
ведена показательная газовая атака.
За несколько минутъ до начала раз
дался оглушительный взрывъ и съ
мостовой взвилось пламя вм*ст* съ
густымъ столбомъ дыма. Одновре
менно загудели сирены, изв*щавЩ1Я жителей о начал* газовой атаки.
Раздаются еще съ десятокъ взрывовъ и по рыночной площади рас
пространяется газъ, вызывающе
слезоточивость. Въ это" время на
Германской улиц* показывается отрядъ солдатъ, ц*ликомъ од*тый въ
газопредохраяительные
костюмы,
обувь, маски и т. д. Они со сцешальными приборами приступаютъ къ
осыпи* площади хлорной изве-

стью и обливашю

ея

специальной

ж и т к о с т ы о . Одновременно д а ю т с я
ПублИК* КОНСПеКТИВНО СВ*Д*Н1Я о

ядовитыхъ г а з а х ъ и и х ъ д*йств!и.
Въ

заключение

демонстрирова

лось д*йств1е огнеметовъ, являвшее
ся наиболее интереснымъ момент о м ъ общей демонстрации. Могучее
пламя п р о р * з ы в а е т ъ в о з д у х ъ , остав

л я я з а собой густое о б л а к о чернаго
д ы м а . Д*йств1е этойнов*йшейсмер
тоносной м а ш и н ы п р о и з в е л о сильное
в п е ч а т л * н ! е на м и р н а г о о б ы в а т е л я .

Газовой д е м о н с т р а щ е й руковод и л ъ г а з о в ы й н н с п е к т о р ъ Буксгевд е н ь . На д е м о н с т р а н т присутствов а л ъ т а к ж е н а ч а л ь н . I дивизш ген

Тениссонъ.

ВОКРУГЪ св-вта.

Два рекорда.

— По невыясненной еще причин* сгор*ла огромная фабрика въ
Риддере у Альма-Аты. Убытокъ отъ
пожара исчисляется до 2 миллюновъ
рублей. Полагаютъ, что причиной
пожара является поджогъ, устроен
ный вредителями.
— Въ позапрошлую субботу въ
Англш открылся футбольный се
зонъ. Въ этотъ день на лиговыхъ
матчахъ
было
зарегистрировано
свыше миллюна зрителей, изъ нихъ
въ одномъ Лондон* 160.000.
— У Галупа, въ штат* НьюМексико, упалъ аэропланъ воздушнаго сообщения. 5 пассажировъ и
три человека команды аэроплана
убиты. Полагаютъ, что въ аэро
планъ ударила молшя.
— Въ город* Сорока въ Бессараб1и пожарь уничтожилъ 38 домовъ. Убытки исчисляются въ 12
милл. лей. Несколько сотъ челов*къ осталось безъ крова.
— Въ Палестин*, по распоряжешю анпийскихъ властей, арестованъ
вождь национально - революшоннаго
движен!я арабовъ, членъ высшаго
сов*та Ганди Эль Гуссейнъ.
— Изъ Лаборы сообщаютъ, что
во время наводнения въ северо-за
падной части Иидш погибло свыше
1000 челов*къ.
— Въ Алжир* теперь закончена
уборка обломковъ обвалившегося
дома. Окончательно выяснено, что
при катастроф* были убиты 57, а
тяжело ранено 10 челов*къ.

Каждый день газеты приносить
сообщешя о новыхъ рекордахъ. На
этотъ разъ 17-л*тн1й американецъ
въ одинъ день, играя въ гольфъ,
прошелъ 225 ямокъ. Онъ началъ
въ 5 час утра и кончилъ въ 6 ча
совъ вечера, причемъ въ течете дня
сд*лалъ п*шкомъ, переходя отъ
одной ямки къ другой, 67 съ пол.
километровъ. На другой рекордъ
претендуетъ канадгянка миесъ Эделькеттю. Она или, в*рн*е, ея роди
тели, заявляютъ, что она является
самымъ „с*вериымъ" ребенкомъ въ
М1р*. Она родилась на полуостров*
Бечъ на 11-градус* сЬверной ши
роты.
Поселокъ, въ которомъ она ро
дилась, считается самымъ с*вернымъ челов*ческимъ жильемъ въ
м1р*. Даже эскимосы только слу
чайно попадаютъ въ бол*е север
ный широты. Рождение ребенка въ
этомъ поселк* зарегистрировано въ
первый разъ.

Родилась сь печатью
благонадежности.
У итальянской четы фашистовъ
Дж1акани родилась дочь, которая
им*етъ на л*вомъ босу родинку въ
вид* фашистскаго символа ликторскаго оучка прутьевъ.

Спасся, потому что пытался
утопиться.
Какой-то молодой американецъ
въ Нью 1орк* р*шилъ покончить
самоуб1йствомъ. Для того, чтобы
идти наверняка, онъ забрался на
конецъ мола вью {оркской гавани и,
выпивъ склянку сильно действую
щего яда, бросился въ воду.
Когда его вытащили подосп*вцпе на моторной лодк* полицейсше,
его начало рвать, благодаря тому,
что онъ наглотался горькой морской
воды. При этомъ желудокъ выбросилъ весь проглоченный ядъ, и вра
чи въ госпитал*, куда его достави
ли, констатировали, чго онъ, р * шивъ пов*рн*е достичь своей це
ла, этимъ то и спасъ себ* жизнь.

Л*

От• ри I
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Н*р1«к11Л*«тд1ъ

Кражи, который радуютъ обокраденныхъ.

Ауюцанъ вьшерочннкъ и в д а е ш ь .
1

После
революции
и войны въ
Нарве и Усть-Нарве осталось много
недвижимыхъ нмуществь, местопребы
Руководители общества, однако, вание владельцевъ коихъ неизвестно.
заявляютъ, что они очень довольны Надъ этими имуществами сиротскими
этимъ, такъ какъ это свидетельству - судами были назначены попечители.
етъ о возрастающемъ интересе къ Но попечятелямъ стало не подъ силу
Священному Писан.ю.
держать ихъ въ порядке, а поэтому
Весьма сомнительно, однако, мо сиротские суды решили ихъ продать
жетъ ли приобретенное такимъ об- съ аукциона какъ выморочное имуще
разомъ Священное Писаше прине ство. Аукщонъ нааиаченъ въ. Везенсти какую нибудь пользу душе че бергЬ, в ь помещен!! мировыхь судей
4 ноября.
ловека, пр.обревшаго его.
Къ аукциону назначены следую
щая, не имеющ]я хозяевъ, имущества:
недвижимое имущество наследниковъ
Группа
манчестерскихъ дамъ даютъ полнаго обета молчамя, а Вияьгепьмсома въ Надое, Вестервысшаго общества решила начать только обязуются, пока оне нахо вальская 15, состоящее изъ грунта
энергичную борьбу съ легендой, дятся въ клубе, произносить мини в ь 165,97 кв. саж., оцененное въ
будто женщины болтливее мужчинъ. мум ъ необходимыхъ словъ. Впро 500 кр.; недвижимое имущество Васи
Для того, чтобы доказать, что и чемъ, АтЬ клуба имъ разрешается лия Пешеля, Богаделинская 17, состоя
щее изъ грунта и жилого помещешя,
женщины умеютъ молчать, оие въ говорить, и не только то, что иеоб
первую очередь основали „клубъ ходимо. Оне, однако, не имЪютъ оцен. въ 600 кр.; недвижимое имущ.
права дома наверстывать потерян Антонины Брусовской по Везенбергмодчаливыхъ женщинъе.
ской 10 12, состоящее изъ грунта въ
Члены этого клуба, впрочемъ, не ное въ клубе время.
361,90 кв. саж. и д&ухъдомовъ, оцен.
въ 1000 кр.; недвижимое имущество
Васил.я Шиковв, Железная 20, состоя
Такъ какъ въ советской Росой только въ часы, когда люди мень щее изъ грунта въ 128,53 кв. саж. и
нетъ ни одного хорошего джазъ- ше всего расположены танцовать, дома, оцененное въ 1200 кр.; недвиж.
имущ. Прасковьи Михайловой, Новая
оркестро, то рад.о-станщя ц?нтр. въ 5 часовъ дня.
лин. 4 3 , состоящее изъ грунта въ
Но это не помешало популярно
совета профсоюза стала выписывать
изъ заграницы грамофонныя пла сти джаза въ Москве, растущей съ 76,65 кв. е., оцененное въ 350 кр.;
стинки, на которыхъ наиграны по каждымъ днемъ. Жилищный услов.я недзиж. имущ. Яна Шнуръ, 3 Иванов*
следуя американская и европейская мало расиолагаютъ къ танцамъ, но екая 2, сост. изъ маленькаго грунта,
новинки въ исполненш лучшихъ ор- танцуютъ все-таки всюду. Такъ, оцен. въ 111 кр.; недвиж. имущ.
кестровъ, и передавать ихъ по радю. напр., три машинистки одного мо Ольги Киселевой, Садовая 53, грунтъ
Сперва уоравлеше радю станц.и сковская учреждения устроили въ въ 228,64 кв. с. я домъ, оцен. въ
предполагало завести собственный своей комнате—4 метра длины и 4 500 кр.; недвиж. имущ. Степана Ми
Садовая 49-51, грунтъ въ
оркестръ, но власти решительно вы ширины,—радю-танцульку. Кровати нина,
сказались противъ „отвратительной придвигаютъ къ стенке, стулья ста 300,70 кв. с. и два дома; оцен. въ
буржуазной музыки*, „действующей вить на комодъ, и каждый день во 800 кр.; недвиж. имущ. Карпа Яков
на самые низше инстинкты челове время передачи джаза здесь пля- лева, Госпитальная 27, грунтъ въ

Въ ЛоидоиЪ въ последнее вре
мя стремительно увеличилось число
определенная рода кражъ. Оие,
однако, вызываютъ не преследова
ние, а удовольств1е обокраденныхъ.
Речь идетъ о похищеши экземпляровъ Бмблш изъ фоке госмницъ.
По традищи въ фойе каждой
гостиницы въ Англш лежитъ Библ!я. Гостиницы снабжаются этими
библ!ями безплатнообществомъ рас
пространения Библ.и. Въ последнее
время обществу приходится все ча

ще и чаще заменять
Библ.и новыми.

исчезнувшая

Кдубъ модчаливыхъ женщинъ.

г

Какъ въ Москве пдяшутъ подъ джазъ.

ческой натуры". Кроме того, пере
дача пластинокъ джаза разрешена

ОЛЕШНИЦА.
(Корреспонденция изъ Причудья).

Фабрики теннисныхъ ракетокъ поглощаютъ невероятно; количество
кишекъ, изъ которыхъ делаются
струны.
Во многихъ местахъ колбасные
фабриканты вместо первоклассныхъ
свежихъ кишокъ употребляюгъ вто
росортный сух1я кишки, которыми
пренебрегаютъ фабриканты теннис
ныхъ ракетъ.

Храмъ Рождества Богородицы въ
с. Олешницы построенъ на средства
Синода и освященъ въ 1889 году.
Обширное кирпичное здание съ 4 боль
шими
печами
требуетъ не маяв
средствъ на содержан1е его. Благода
ря энерг1и приходскаго совета и церковнаго старосты с ъ настоятеяемъ
храма во главе, за последние 3 года
собраны средства и на внутренней ремонтъ храма. Къ 1-му сего сентября
ремонтъ законченъ: потолки, полъ,
стены, иконостасъ, люстра, окна и
онъ часто проводилъ часы въ мо- двери — все заново выкрашено, высе
емъ обществе вместо того, чтобы ребрено, позолочено, реставрировано.
Все работы производилъ мастеръ
развлекаться со своими товарищами.
„Молодая" г-жа Милль страда- изъ Нарвы Михей Никифорову покаетъ суставнымъ ревматизмомъ въ завшш въ этомъ деле свое знате,
такой степени, что она стала инва- художестленный вкусъ и добросовест
лидомъ и въ церковь была привезе ность. По пр1емке работъ ремонтная
комиссия благодарила М. Никифорова
на въ стуле.
отъ имени прихода аа все его раубоКаждому доступно подписаться на бы въ храме.
Осаящоше обновленнаго храма бу
„0ТЦУ1
детъ 21 сентября но новому стилю,
на что еще даль свое благословете
75 центовъ (марокъ) въ месяцъ!

Жена на 60 л е т ъ старше своего мужа.
Въ церкви св. 1оанна въ Лондо
не состоялась свадьба, въ которой
разница въ годахъ брачущихся превышаетъ 60 летъ.
— Это началось съ шутки, а
окончилось всерьезъ,—заявила 84летняя „молодая*, когда ее спроси
ли, какъ случилось, что она вышла
замужъ за 23 летняго молодого че
ловека. Я знала своего мужа Сирилла Милля съ самаго дня рождешя, и мы всегда были очень друж
ны. Когда онъ былъ мальчикомъ,

Ицшй Актеп"

ПрвЖДО| ЧЬМЪ привести у себя электричество, обра
титесь въ магазинъ

А.-0. ТОРМОЛЕНЪ и Ко
НАРВСКОЕ ОТДВЛЕН1Е.
1оальская ул., 18.
Телефонъ 89.
гдт еъ болмиомъ
еыборп инсталщгонный
матергалъ
по цп>~
намъ ент конкуренцги,
электрич.
утюги,
печи,
кастрюли,
чайники,
гргьлкщ паяльники,
настольный,
столовыя
и еостинныя
арматуры,
люстры
и пр.
СЧЕТЧИКИ
СИМЕНС!*
и
ШУККЕРТЪ.
Пр1емъ всевозможныхъ работъ по электричеству. Опытные
монтеры-электро
техники въ л ю б о е время. Т е л е ф о н ъ 89. ШШ$ Разсрочка платежа д о б м Ъ с я ц е в ъ .

ко!

„Старый НарвсиЛй Листонъ"
просить г. г. подписчиковъ, срокъ подписки
коихъ истекаетъ 15 свит., во избежан!е
перерыва въ высылке газеты, поспешить
возобновлешемъ таковой заблаговременно.

1

^ИИ111111П11Й»111ИИ111Ш1М1
врачъ

ВИТ1111!

ГИанино
I

Вышгородская
ул., 16
(противъ собора).
Пр1ем*ь ежедневно

КВАРТИРА
изъ 4 комнатъ, кухни и людской, съ удобствами сдается
на вы год ныхъ услов1яхъ п о Вышгородской ул. 7.
или въ к о н т о р е

.Стараго

Явиться съ рекомен
дац!ей: 1оальская ул., 1 8 ,
сапожный магазинъ.

Принимаются заказы
на искусств, зубы, изготовл. на каучуке, золо
те и др. металлахъ.

Чь.Г*

>Г*У ' Чс>^4
^ 4

О. ШХп*«гП 1гШ, Наг/ал, 8ппг Он., 1.

I

Издательство:

1

10-1 и 3-7
Нужна русская

Въ Бухаресте открылась мирная
международная радЬ* выставка. Од
новременно сь омфьшеажъ выставки
состоялось также освящен1еаовой
бухарестской рад.о-стдяц1и, которая
на дняхъ ишмехъ ф|

Даются уроки ритмики, пластики и техники
танцевъ какъ начинающимъ такъ и подготовлекнымъ, п о системе школы РуДСМЬфа
ФОИЪ Лабаиа» Начало уроковъ 15 семт.
ЗАПИСЬ: Вестервальская ул., 32, кв. 1,тель2*48
отъ /а 11 д о ^212 и 1& д о 7 ч а с веч.
Учащимся скидка.

I Зшр№

1ТМ

ныне почившей владыка ЕвсеяШ, обе
щая самъ быть на этомъ церковномъ
торжестве. Господь судиль иначе, но
мы веруемъ, что праведная душа на
шего неаабвеинаго архипастыря неви
димо будетъ присутствовать вь этотъ
день въ нашемъ храме, какъ желалъ
онъ при жизни.
Къ атому дню накануне ко все
нощной прибываетъ изъ Пюхтвцкаго
монастыря чтимая икона Успен!я Бож.ей Матери и пробудетъ здесь три
дня. Въ самый праздникЪ—21 числа
— ожидается пр1ездъ митрополита
Александра.
Прихожанин*.

ТАНЦЫ

Зубной

Узнать у домохозяина
Нарвскаго Листка*.

-

шегь молодежь.

Теиш отошъ нт... нойаенынъ гмцмъ.
.Фабриканты теннисныхъ ракетъ
уже убили англ1йск1й экспортъ кишокъ для колбасъ. Если будетъ
такъ продолжаться, они убьютъ все
колбасное производство", — заявля
ютъ компетентный лица въ Англш.
Это не шутка, а серьезная опас
ность, передъ которой стоять кол
басные фабриканты не только въ
Англш, но и въ другихъ странахъ.

338 кв. с , оцен. въ 250 ир.; недви
жимое имущ. Семема и Михшла Иваиовыхъ, Госпитальная 47, грунтъ въ
106,61 кв. с. оцен. въ 150 кр.; имущ.
Николаи Голицына въ Уевь-Нарае,
Луговая 20, грунтъ вь 840 вв. саж.
и дача, оцен. въ 2198 кр.; недвиж.
имущество Николая Цембевва, Луго
вая 40-42, грунтъ 1776 кв. с и дача,
оцен. въ 976 кр.; недвиж. имущ*
Александра Вейдеибаума, Парковая 10,
грунтъ вь 805,15 кв. с. и дача, оцен.
въ 920 кр.; неив^ямущ. 1осифа Михайловскаго, Выгонная », грунтъ въ
412,3 кв. с я дача, оцен. въЗДО кр.;
недв. имущ. Михаила Таубе, Речнди
22*2* Щукп*Ы^4Щ&0
т ш9Шр> нъ
924 кв. саж. и дача, оцен. въ 2070 кр.;
недв. имущ. Васшйя Голубквве, Ека
терининская 22,1 грунтъ въ 818,15 ив.
с , оцен. въ 112 кр.; недв. имущ.
Мар.я Щяковой, Тикая № 8 , грунтъ
въ 15,3 кв. е. съ двумя евреями,
оцен. въ 80 кр.; явив, имущ» Мар1и
Будкевичъ, Александровская 1$, грунтъ
въ 315,52 кв. с. съ двумя дачами,
оцен. въ 197 кр. 50 ц.; МВЯЬ имущ,
Елены Плитнеръ, Губериааврская 1.
маденыйй грунтъ, онЬи. и*йБ7 кр.;
недв. имущ. Мар*я БевооервиаВ| Мер
рекюльекая 41-42, грунтъ всь 1170 кв.
с. и дана, оцйн. въ 580'«од недвиж.
имущ. Аиександра Саиосатсявю* Мерракюхьсхвя 52, грунта въ ДО» кв. с ,
оцен. въ 204 кр; нем. имунв Викто
ра Мазараки, Шмвцке 61, грунт ь иъ
761,2 ка, с. и жилой домъ, ощЬн. вь
204 кр.; маяв, имущ, Вольдемара Дельденъ, Силламягя, отделенно» отъ мы
зы Сялламяги подъ нваввн1вмъ „Вил
ла Бороздина , дача и 30 двревъ,
оцен. въ 2500 кр.

хорошаго тоцд фирмы
Ф. Мюльбахъ продается.
Видеть отъ 4 б ч. веч.
Почтамтская ул. (РозИ I.),
36, кв. 2 1 .

вартира
изъ 3 комнатъ
съ злектричествомъ нужиа.
Сообщить ар
хитектору
въ
городскую уп
раву.

в. д .
Грюттль
О.
Г.Енлендеръ.

1.11111Е И
Нарва—Увть-Н&рва
Иаъ Усть-Ншрвы:

•шъ в.46 утрг
• въ 2.1* ям:
. в* а.-п* юь

1

Изъ Нарвы:

въ 11 30 утр*
въ 3.30 дня
въ Ф.30* т .
*) Только до 29 сент.
Въ вшекр. и г ~ - Ивъ Усть-Нвйвы:
.
в.— утра
. 1Р.40* .
, 3.— яия
.
в.-<*в*.
Иаъ Н«рпс
.
».30 утра

, 13.—•««"

.
.

4.16 .
7к\&

*) Только до 31 сент.

Старый
Редакц.я и контора:
ЫАКУА, 5ииг 12ц., (Вышгородская ул.) НЬ 1.
Телефонъ 65.

к п и п Я-1. Грштш п 1898 г.

Рещадторъ прянвидетъ отъ 12—4. Контора откр. еъ 8—4.

Иыщт I I п и ш т ,
ч е ш и . I иНиаиъ.

Вся корре§оонденц1я адресуется на редакцию
. С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА".
Непринятый рукописи нсноввращаотся

Ни 102 (579).

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕН.Я:
1 м./м. въ 1 ст. ни 4-ОЙ стр. 3 ц.
1 м./м. въ 1 ст. ни 1-ОЙ стр. б ц,
1 м./м. въ 1 ст. въ текст* 6 ц.

Четверть, 12 еентября 1929 г-

„ С Н Э Т И Н Г Ъ " 152.

Съ пятницы, 13 сентября.
НА ЭКРАНЪ:

Подписная плата:
сь костикой на 1 мЬ«. 76 ц., безъ к е т и м » на 1 мЪ«. 65 а

на номера 7 центовъ (марокъ)
На сцен* и на жран» лучшая боевая программ. |

красавцы, высокоталантливые артисты экрана

НА ЭКРАНЪ:

— ПовваШйй день, воспользуйтесь
посмотреть замечательную картину:

ЩЛШЩШЯ

оварр® и Рема Адорз
„ЛЮБОВЬ
ч а щъ
генерала З а п р е т н ы й
въ крупномъ художественномъ шедевр*, сезона ИВЪ РУССКОЙ аристократической жизни

Любовная драма въ 8 акт. Захватывающей, интересный сюжетъ. Роскошная постановка. Исключительный ансамбль

Кор: гунова
(.Голгофа загадочной

(4

женщины").

ГРЕТЫ ГАРБО.

Сь уч. несравненной

II. „ШаЛОСТИ ЛЮбИМЦв". Комед1я вь 2 актахь.
Подъ управлен.емъ артиста б. Мар.янской оперы

НА СЦЕНЪ! ОПЕРА!

участв.

НА СЦЕНЪ! ОПЕРАI

Ивана Филипповича Ф И Л И П П О В А
11

„СОблаВНЫ Сатаиы . Комическая опера въ 1 д. Либретто—Арсикова-Сурина. Музыка — К . С. Нельмань.
Роль Мефистофеля исп. И. Ф. ФИЛИППОВЪ.
Участв. С. СергЬева, В. Владим.ровъ. А. Тригоринъ, Ю. Юринъ.
Начало
праЭДНИКИ ВЪ 2часа, въ будни—въ 5^> час.

Герой перваго воздушного бон.

ВсЬмъ провожавшимъ

15 летъ тому назадъ геройски погибъ знаменитый русский летчикъ
Петръ Николаевичъ Нес.еровъ, сдекъ месту упокоетя, приносить свою
лавш.й первую въ истор.и ав.ацш
самоотверженную попытку воздушнаго боя съ неор.ятелемъ.
сестра, аять, племянники.
Этотъ знаменитый воздушный
бой, положивши начало новому сиособу ведения войны, произошел
8 сентября 1914 года на Галиц.йскомъ фронте. Видя приближающей
ся непр.ятельск.й аэропланъ, НестеПо офиц.альнымъ св*ЬдЪн!ямъ въ подвалахъ, но, т-Ьмъ не менее, ровъ, не обладая никакимъ огвеизъ Мукдена, станШя Пограничная жертвы велики. Въ посл-Ьднихъ те- стрельнымъ оруж.емъ, решилъ на
после
продолжавшихся два дня леграммахъ сообщается, что ст. По лету задеть крыло непр.ятельскаго
боевъ, перешла вь руки советскихъ граничная все время находится подъ аэроплана и причинить ему полом
войскъ. 8 сентября вечеромъ китай артиллер.йскимъ огнемъ советскихъ ку крыльевъ. На полномъ ходу Нецы, однако, снова заняли станц.ю.
войскь. Въ н-Ькоторыхъ местахъ го стеровъ врезался колесами своего
аэроплана въ крыло непр.ятельскаВь этотъ же день утромъ на рода возникли пожары.
советско китайской границе проис
Изъ Харбина сообщаютъ, что го, произошло страшное столкновеходила ожесточенная перестрелка. пассажирами поездъ, вышедгшй 8 ше въ воздухе, въ результате чего
По утвержден.ямъ ТАСС'а пере сентября вечеромъ изъ Погранич
стрелку начали китайские солдаты. ной въ Харбин*, наткнулся на ми
Советская пограничная стража от ну, положенную на рельсы и потерветила огкемъ, посл-Ь чего китай- •елъ крушеме. Однако, катастрофа
Въ Америке вызвало сенсащю
ск.я части разбежались и обстрЪлъ повлекла за собой сравнительно не заявлете, сделанное Гуверомъ предпрекратился. Другое нападете ки- много жертвъ: убито двое и тяжело ставителямъ печати о томъ, что имъ
тайскихь
солдатъ, по заявлению ранено 3 человека.
поручено генеральному прокурору
ТАСС'а, произошло въ 16 килом, къ
разследовать аферу трехъ больюгу отъ Благовещенска.
По сведен!ямъ мукденскихъ ки- шихъ судостроительныхъ комаавж,
тайскихъ учрежден^ советск.я вой- подкупившихъ одного известкаго
;Изъ Манчжурш сообщаютъ, что ска совершили нападете китайское морского эксперта для пропаганды
совЪтск.е аэропланы забросали бом сторожевое охранение въ районе ст. противъ разоружен.я.
Этотъ экспертъ имелъ целью
бами станц.ю и городъ Погранич Манчжур1и. Обе стороны потерпе
ный. Вокзалъ и окружающая его ли довольно значительный уронъ. публично систематически агитиро
вать противъ уменьшения американэдан.я были подожжены взрывами Нападете красныхъ отбито.
бомбъ. Населеше искало убежища
Строитсв дирижабль иа
Смерть ОТЪ ЛОЧОИ1В
Рад1о въ роли няньки.
треть больше „Гр. Цеппе
ГОЛОДОМЪ.
Жеиск.й клубъ въ Лосъ-Анжелина .
лосе
разрешилъ такимъ простымъ
Американцы сейчасъ очень увле
Экенеръ
заявилъ
америк. журна
каются лечетемъ голодомъ и сол способомъ старую проблему: въ то листам^ что „Графъ Цеппелинъ"
нечными ваннами. Основываются це время, какъ матери болтаю тъ за еще нынешней осенью оредариметъ
лые клубы, члены которыхъ дають чашкой кофе съ пирожн ми или еще одинъ полетъ въ Америку.
обетъ не есть въ течеши известна- развлекаются парией въ бриджъ, Позднее осенью онъ предармметъ
го срока и принимать ежедневно дети отдаются на попечете рад!о- круговой полетъ надъ Балпйскимъ
няньки, напевающей имъ песенки
воздушныя и солнечный ванны.
(оадю-аппараты прикрепляются къ моремъ, Ш вещей, Норвепей и Датей.
На дняхъ одинъ изъ такихъ рев- люльке или же къ детской коля
Далее Экенеръ сообщилъ, что
ностныхъ псборниковъ естественная ске) и, для другого возраста, разметода лечения, нек.й Сольбургъ, сказывающей занятныя сказки, такъ въ Фридрихсггфене въ настоящее
проголодалъ 31 день, неизменно что имъ и въ голову не приходить время строится новый дирижабль,
который будетъ законченъ построй
при этомъ принимая
воздушныя поднимать шумь и без покоить сво
кой весной 1931 года. Дирижабль
ванны. По окончанЫ этого срока ихъ мамашь.
будетъ на одну треть больше «Гра
онъ съелъ сразу 20 сандвичей, по*
фа Цеппелина и сможетъ разви
еле чего и скончался вь страшиыхъ
вать значительно большую скорость.
мучешяхъ.

Елизавету Ивановну В И Н О Г Р А Д О В У
благодарность

Бои на китайской границ*!».

погибли и Нестеровъ и его противникъ.
Этотъ героический эпизодъ живетъ въ памяти каждаго летчика,
какъ редк1й и, быть можетъ, не*
повторяемый примерь личной отва
ги и самопожертвовашя.
ЛНровую знаменитость Нестеровъ
прюбрелъ еще въ мирное время,—
онъ первый проделалъ мертвую
петлю. Эгимъ подвигомъ онъ произвелъ целую революцию въ деле
ав1аШи положив ь начало современ
ному „высшему пилотажу . Тотъ
фактъ, что французсюй летчикъ
Пегу проделалъ мертвую оетлю въ
тотъ же день, вызвалъ оживленную
полемику о первенстве. Но впо
следствии самъ Пегу, во время сво
его пребывания въ Москве, откры
то призналъ первенство Нестерова.
#

41

250.00В дшцшъ - 31 пойми щнп цщщы.

14

м

12, 13, 14 и 15 сентября.
Участвуютъ: Аиита Доррифъ, Шяыл

кино

, к о й т ъ '

тал. 2-44.
Н а ч и о » ъ 6 ч . . . , п о пр»31нии»мъ
гь 3 ч. Кама открыта ва V» ч. шо
начаха I ееаиеа ш то 10 ч веч.

ЦЪиы: 15-50 «ант.

скаго флота. Речь идетъ объ известномъ спешалисте Вильяме Шерере. Несколько времени тому на
задъ онъ предъявилъ въ суде искъ
къ судостроительные компашямъ
въ размере 250.000 долларовъ, ко
торые якобы причитались ему отъ
этихъ компан!й. Какъ полагаютъ,
эти деньги являются не чемъ инымъ,
какъ той взяткой, которая была
ему обещана за проводимую имъ
пропаганду.
Диссертац.я о сервировки
стола.
Чикагскимъ университетомъ до
пущена для защиты докторская дис
сертация, представленная одной кон
чающей студенткой, на тему: „Сер
внровка стола и мытье посуды".
Студентка работала надъ свой диссертац.ей около года.
Эвакуац.я англ.йскихъ
войскь.
„Франкфуртеръ Цейтунгъ* сообщаетъ, что англичане начнутъ эвакуац.ю своихъ войскъ изъ Рейнской
провинцш 16-го сентября, покидая
въ первую очередь Кенигштейнъ.
Освобождеи.е Висбадена намечается
3 ноября. ПоследнШ отрядъ анпийскихъ войскъ покинетъ германскую
территорию, вероятно, 13 декабря.

Оригииальивйш.й Терра-боавииъ I
Маяаидаръ, Ваяьтаръ Риала, Б.рнгардъ Г.тцк. и др.

„ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ ЛЮБВ""
( . С л у ч а й с ъ Ш о р з и г е л е м ъ ' ) , 12 напряженныхъ актовъ по одноименному произведению Фреда Лндреаса.
Трагическая лента с о б ь т й , силетенныхъ въ причудливый клубокъ жизненныхъ противорЪч!й. Основной темой служатъ приключенЫ
молодого скульптора, взятыя по преимуществу въ ихъ психологическомъ ра^гЬз^. Это— переживания и душевныя _муки челов-вка, по
п а д а ю щ е г о въ .странное" лоложеЫе.
II. Комичоская. III. ИоляМвиоо о б о ц т и Ю „Парамоунта*4

М

Старм!

102 (579)

и ар1• III

М е с т н а я жизнь.

Л• • т • * ъ

1929 г.

Остановка всЪхъ заводовт».

Гроекый прнвракъ бевработнцы.
Лесопильный заводь .Форестъ* ной заводъ на Поповке, где рабо
закрывается въ первыхъ числахъ таетъ сейчасъ 17 человекъ, тоже на
октября; увольняется около 300 ра днихъ остановится.
Сиверсгаузенск1й
лесопнльный
бочихъ, при этомъ все постоянные
служащ!е, за прекращен1емъ част- заводь, какъ известно, уже остано
ныхъ заготовокъ въ казенныхъ ле- вился. При остановке аавода пов
торилась старая истор«н: рабоч!е не
сахъ, также получать расчеты
Кулгинсюй лесопильный заводь, могутъ получить всей заработной
за недостаткомъ матер!ала, закон- платы. По словамъ „РОЬ. Кос1и ,
чилъ работы уже 3 сентября. Рас- владелецъ завода объявилъ себя
читаны 60 рабочихъ. Находящийся несостоятельными должникомъ. Все
Исчевъ память со столатамъ же кирпичный заводь прекра- его движимое имущество заложено
Житель Скарятинской волостиФ.
долговъ
банку.
тилъ выработку сырого кирпича въ обезпеченае
Бояровъ зашелъ на дняхъ въ рестоНадъ
другимъ
имуществомъ
тягоуже
8
августа.
Обжигаше
кирпича
Контрабандный
спирть.
ранъ на Петровской площади. Онъ
теютъ также долги. До настоящего
будетъ
производиться
только
до
имЪлъ ори себе пакетъ, въ кото
Въ прошлое воскресенье въ Устьромъ находились только что куп Нарву вернулась после поездки въ 15 сентября, н то лишь всего съ времени не получили жалованья
около 150 рабочихъ и 6 служащихъ,
ленные имъ пиджакъ и жилетъ. Па- Финляндию порожнемъ
моторная Ю рабочими.
всего на 6000 кронъ. Какъ слышно,
Усть-Нарвск1й
лесопильный
за
кетъ онъ положилъ рядомъ съ со лодка .Линда". При обыске на ней
рабоч1е предъявляютъ коллектив
водь
„Нарова"
останавливается
въ
бой на свободный столъ.
таможеннымъ надзоромъ было най
ный искъ къ владельцу завода.
предстоящую
субботу.
Заработка
Когда Бояровъ сталъ уходить, дено въ машинномъ отделены 10
Положеше нарвской заводской
лишится
150
человекъ.
пакета на столе не оказалось. Въ бутылокъ и столько же жестянокъ
промышленности
крайне тяжелое.
Бывшей
Пантелеевыми
кирпич
ресторане видели, что за столомъ съ контрабандчымъ спиртомъ, оче
после сидели двое какихъ то кья* видно немсцкьго производства.
На моторной лодке находились
ныхъ, которые, очевидно, присвоили
владелецъ лодки Лайне, торговецъ
Глааа всего м1ра обращены сейчасъ ка вту
пакетъ.
овощами въ Усть Нарве Кубыш*
ФИЛЬМу! ВсЬ готовьтесь видеть величайшую сенсац!ю дня
Укушенные бЪшеиой
кинъ и еще два человека. Сяиртъ
собакой.
конфискован*.
Въ виду того, что никто изъ на
На дняхъ въ Вайваре у одного
крестьянина заболела бешенствомъ ходившихся въ лодке не оризиалъ
Переворотъ въ кино-технике. Первая ЗВУКОВАЯ фильма.
ссиртъ своимъ, таможенный штрафь
собака.
Собака укусила хозяйку хутора, въ 280 кр. долженъ будетъ упла
а затемъ ея сына. Укушенные бе тить владелецъ лодки Лайне.
шеной собакой отправлены на изле
Поправка.
чение въ г. Юрьевъ.
Въ заметке
«Принудительно
Во вторникъ вечеромъ, около 9 проходившая по мосту барышня
закрытый митингь*, помещ. въ пре- час, сь железно - дорожнаго мо Р. И. Ей на помощь подоспела дру
Увеличеи1е числа варав*
дыдущ. номере, у насъ было ска ста дважды пытался броситься въ гая прохожая. Не разсчитывая на
кыхъ аабол*ваи1й.
За прошлый месяцъ увеличилось зано, что залъ собрашя былъ очи водяную пучину неизвестный моло свои силы, обе женщины стали кри
число заразныхъ заболеваний, коихъ щен ъ оть публики отрядомъ поли- дой человекъ. Для своего жуткаго чать о помощи.
Прибежавши на женские крики
зарегистрировано: венерическихъ — цейскихъ и военвымъ патрулемъ. намерен!я самоуб1йца занесъ уже
16, скарлатины—10, туберкулеза—5, Последней, какъ выяснилось, ника одну ногу черезъ перила, но былъ солдатъ сыграли, конечно, решаю
брюшного тифа — 2 и кори — 2 кого участ1Я въ этомъ не прини въ этотъ моментъ остановленъ под- щую роль въ спасеши молодого че
мала
бежавшимъ къ нему юношей.
ловека. У нихъ хватило силы под
случая.
Однако,
упорный
самоубШца,
вынять н перетащить черезъ перила
Хокиейцы Ъдутъ в ь Реваль
: О т к о в к а аавода ивъ-еа
ждавъ некоюрое время, снова по самоубийцу, буквально иисЬвшаго
Футбольная команда Нарвскаго лезь черезъ перила. На этотъ разъ надъ пропастью и державшагося на
ккакой воды.
Вследствие неожиданнаго сильна- Теннисъ и Хоккей клуба вызывает онъ всёмъ туловищемъ успелъ пе однехъ рукахъ.
Упорнаго самоуб1йцу его спаси
го понижешя воды въ Нарове, за ся въ Ревель для повторна го матча рекинуться. Оставалось лишь сде
тели передали на попечение железводь „Форестъ" принужденъ былъ съ ревельской командой „Нб.т1а", лать роковой прыжокъ.
Самоуб1йцу схватила за плечи но-дорожнаго сторожа.
6 сентября вечеромъ приостановить т. к. состоявшееся состязаие въ
работу, т. к. инжекторы не въ со Нарве она считаетъ не окончен
стоянш были въ достаточномъ ко нымъ (игра была прекращена изъ на
личестве подавать воду въ котелъ. темноты на 10 мин. раньше).
Команда Н.Т.Х.К. выезжаетъ въ
Несмотря на окончаше забастов куда-нибудь въ контору и, такимъ
Съ утра 9 сентября заводь опять
вту
субботу вечернимъ поездомъ.
ки въ Кренгольме, настроение рабо образомъ, больше не буДетъ иметь
пошелъ въ ходъ.
чихъ попрежнему остается .воинст соприкосновен!я съ рабочими.
КРАЖИ.
Латв1йск1й лань.
вен нымъ" въ отношении помощника
Фабричная администраШя постав
—Въ дер. Усть Жердянка изъ лес* техническая директора Я.Ф. Симен- лена теперь въ очень неловкое по
На прошлой неделе въ Нарву
прибыло
два вагона латв*йскаго ного склада, принадлежащаго нарв соиа.
ложение:
необходимо
защитить
скому жителю Феодору Волкову, про
Последней обратился съ прось жизнь помощника директора и, сь
льна для Льнопрядильной м-ры.
жив, по Плитоломной ул., 9, были по
Обнаружены воры мувы- хищены доски. Складъ былъ не за- бой въ местную полицейскую пре другой стороны, успокоить страсти
фектуру дать ему гарантш въ на фабрике.
кальныхъ ннструментовъ.
пертъ, а потому ворамъ въ него бы томъ, что ПОЛИЦ1Я приметь все ме
Въ среднихъ числахъ прошлаго ло проникнуть легко. Убытокь заяв- ры по ограждению его жизни, кото
За иитериац1оиаль—къ
месяца у Просветительнаго о—ва ленъ въ 29 кронъ.
рой угрожаетъ опасность со сторо
откату.
—У проживающего по Малой Фор- ны агитаторовъ-рабочихъ, требуюмолодежи въ Петровской волости
Капельмейстерь
кренгольмскаго
штадтской, 15, Александра Вялья, изъ щихъ его вемедленнаго увольнешя,
были похищены музыкальные ин
струменты, стоимостью 237 кр. На кузницы неизвестными похищено нн а въ нротивномъ случае решив- оркестра г. Мянникъ привлекается
дняхъ криминальн. полицЫ удалось струментовъ и раэныхъ кузнечныхъ шихъ „разсчитаться съ нимъ более къ ответственности за исоолнеше
интернашонала и похороннаго мар
задержать воровъ и ихъ сообщни- издел!й на 150 кронъ. Въ краже вла решительными мерами".
ша на митинге иъ кино ,Рекорд**,
делецъ кузницы подозреваете» свовхъ
ковъ.
Полищя, понявъ серьезность соз несмотря на запрещен!е полищи.
При обыске у задержанныхъ рабочихъ.
давшегося положешя, вызвала ра
Вместе съ нимъ привлекаются
—У прожив, по Кузнечной ул., 20, бочихъ старость, предупредивъ ихъ,
была найдена часть похищенныхъ
къ
ответственности также главные
ннструментовъ. Виновные заключе Адо Якобсона изъ квартиры неизвЪ- что если угрозы по адресу Я. Ф. Систнымъ похищено мужское пальто, менсона ие прекратятся, все зачин устроители митинга: члены Госу
ны въ нарвскую тюрьму.
дарств. Собряя1я М. Кяяръ, Ф.
стоимостью въ 60 кр.
щики будутъ немедлено арестованы Шмидтъ и В. Каверъ.
Концерт* в ь Теиномь салу
4
—Проживающая по 7 Петровской и преданы суду.
ул.,
4
,
Луиза
Алисте
обнаружила,
что
Впредь начало симфоническихъ
Сукно въ Латвио.
Рабочее, обсудивъ заявлеше ста
концертовъ въ темном ь саду—съ у нея изъ квартиры похищенъ золо
На дняхъ Нарвская Суконна*
той браслетъ, о чемъ она сделала рость, согласились прекратить трав
7 час. вечера.
Сезонъ концертовъ будетъ про заявлено кримин. полиции. Стоимость лю противъ Я.Ф. Сименсона только м - р а отправила въ Латвию 19 ящадолжаться до техъ поръ, пока поз- похищеннаго браслета—37 кр. 50 цент. въ томъ случае, если онъ будеть ковъ сукна, общимъ весомъ 1938^
немедленно переведенъ съ фабрики клгр., стоимостью 24.698 кр.
Розыски производятся.
воляютъ услов.я погоды.

Пособ1е Русскому Учитель
скому О - в у .
Министерствомъ оросв-Ьщен!я от*
пущено Нарвскому Русскому учи
тельскому о—ву 120 кронъ пособ!я.
Эта сумма будетъ израсходована
главнымъ образомъ на жалованье
преподавателямъ ручного труда на
организуемыхъ курсахъ.

Равиа1в

дЪлопроиеводства
тюрьмы.
Во вторникъ, 10 сент., въ Нар
ву прибыль прокуроръ съезда мировыхъ судей Везенбергъ-Вейсенштейнскаго округа для производ
ства ревизЫ делопроизводства нарв
ской тюрьмы.
Одновременно прокуроромъ бу
детъ произведена ревизия делопро
изводства полиши н судебныхъ уч
реждений.

а
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Пытался браситься съ жел.дорожн. моста.

I. Ф. КМШШ ИНТИН П 11Н1Ц1 т ц И

АЛЕХИНЪ-БОГОЛЮБОВЪ.
Ш|
Висбадене начался

т1<
Условия, который Кааабланка вы
Въ
шахмат
ный турниръ на м1ровое первенство работалъ да я матча съ Алехинымъ,
между двумя прославленными рус показались кубинцу, однако, неарЬ
скими шахматистами:
нынешнимъ емлемыми для предооложеннаго имъ
чемшономъ м1ра А. А Алехинымъ и матча-реванша. Алехинъ эги'услов!я
гросмейперомъ Е. Д. Боголюбовымъ. теперь предложилъ Боголюбову.
После завоевания Алехинымъ ти
Въ настоящее время газеты сооб
тула чемоюна м1ра, на игру съ нимъ, щили, что первая парт.я между Але
кроме Боголюбова, претендовали хинымъ и Боголюбовымъ уже со
Капабланка (реваншь), Нимцовъ и стоялась. Победи! елемъ вышелъ
некоторые друпе шахматисты. Прс- Ачехинъ, который произвелъ силь
имущесто было предоставлено Бого ную атаку и на 37-мъ ходу Блголюбову.
любовь оризиалъ себя побежден
Когда Алехинъ въ Буэносъ Ай нымъ.
Вторая парт.я по последнимъ
ресе отвоевывалъ у Капабланки титулъ шахматнаго короля, то Капа сведенаямъ, между Алехинымъ и
бланка выработалъ трудный усло Бэголюбовымъ закончил сь въ ничью.
в.я. Матчъ долженъ былъ вестись
до первыхъ 6 выигранныхъ парт.й.
Шахматный путь Алехина и Бо
Ничьи въ разсчетъ не принимались. голюбова вкратце таковъ.
При такихъ услов.яхъ пришлось
Александръ Апександровичъ Але
сыграть почти 4 десятки парт.й.
хинъ родился въ 1892 г. въ Москве;

турнире любителей вь 1914 г. вь
Петербурге уча;гвовалъ въ междун1народяомъ турнире въ Мангейм!
Во время войны Боголюбовъ былъ
интернированъ въ Германш (въ Б|дене), где н сталъ шахматистому
професс1оналоиъ. Въ ряде международныхъ турнировъ (Трибергь,
Стокгольму Пищаны) Боголюбоаь
беретъ первые призы (впереди Але
хина), Карлсбадъ-(наравне съ Але
хинымъ).
На бодьшомъ международном!
турнире конца 1925 г. въ Моска!
занимаешь первое место, обогнав!
Ласкера и Капабланку.
Первы!
призъ Боголюбовъ получиль и из
международномъ турнире въ ноябре
1926 г. въ Берлин Ь. На только что за
кончившемся карлсбадскомъ турни
ре, оиь взял г, однако, 8-ой призъ*
Вь кругахъ шахматистовъ поламГ а ю т ъ , чго сравнительно
слаба!
игра Боголюбова на этомъ турнир*
ни одной парт4и.
была связана отчасти съ предстой
Боголюбовъ после победы на щей встречей его съ Ааехииымъ.

Ефимъ Дмитр1евнчъ
Бэголюбовъ
увиделъ светъ въ 1889 г. въ К1еае.
Въ настоящее врем» первый проживаегъ во Франции, второй въ
ГерманЫ.
Въ 1909 г. Алехинъ, не сойди
еще со школьной скамьи, взялъ пер
вый призъ на всероспйскомъ тур
нире любителей въ Петербурге, и
эавоевалъ звав1е маэстро. Со сле
дующего года онъ сталъ принимать
участие въ междунаоодчыхъ турнирахъ и уже въ 1914 г. въ исключи*
тельномъ по силе участниковъ пе
тербургскомъ турнире взялъ тре?1й
призъ, въ то время, какъ первый
призъ взялъ Ласкеръ, а второй Ка
пабланка. Выбравшись въ 1921 г.
изъ большевичкой РоссЫ, А ехинъ
вновь сталъ участвовать вь между народныхъ состязан!яхъ н на его до
лю выаалъ исключительный усаехъ:
нъ трехъ турнирзхъ подрядъ онъ
бралъ первые призы, не проигравъ
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Иаб1ен1е шонвора.
За последнее время хулиганство
заметно прогрессируете. По мало*
оживленнымъ улицамъ часто можно
встретить снующихъ группами какихъ то молодыхъ людей, которые
безъ всякаго повода стараются за
дать прохожихъ и вызвать ссору.
Особенно часты подобные случаи
по субботнимь вечерамъ.
Одинь изь подобныхъ случаевъ
произошелъ 7 сентября вечеромъ на
Ивангородскомь форшт. Около 10 ч.
вечера къ стоявшему на Петровской
пл. автомобилю № 3, шоферомъ ко
тораго былъ Э. Турбанъ, подошли
одинъ штатск.й и 4 солдата и при
казали ехать на Ивангородскую
сторону.
Шоферъ принялъ пассажировъ и
по^халт. Не доезжая Германовой
горы, седоки велели остановиться.
Штатск.й и одинъ солдатъ высади
лись, остальные поехали дальше,
За городомъ, у бывш. вое ни а го
лазарета, приказано было остано
виться. Одинъ изь седоковь сошелъ, уплативъ стоимость поездки
—1 кр. 50 цент. Въ автомобиле ос
тались, такимъ с бразомъ, еще двое.
Они приказали шоферу продолжать

ВОКРУГЪ
— По сообщешямъ аштпйскаго
мин—ва колоши, англШсшя войска
понесли серьезный потери въ борь
яе съ арабами. Особенно много
англичанъ погибло въ бою съ кон
ными бедуинами.
— Въ бессарабскомъ городке
Сороки вспыхнулъ пожарь, который
вследств.е недостатка воды и огнетушительныхъ снарядовъ, быстро
охватилъ весь городъ. Почти все
дома сгорели. Безъ крова осталось
7000 семей. Убытки огромны.
•• На озере близь Таммерфорса
(Финляндия) въ течете 1 минуты
на 2—3 килом, отъ берега затонулъ
пароходъ „Куру". На борту его на
ходилось свыше 170 пассажировъ.
Погибло 144 человекъ. Вся Финлян
дия въ трауре.
— Въ Париже, во время столк
новения двухъ автомобилей-такси,
тяжело ранена Е. С. Морозова, 40
летъ, вдова известнаго владельца
тверской мануфактуры И. С. Моро
зова.
— Писатель Борись Пильнякъ
ушелъ съ поста председателя Сою
за советск. писателей. Правление
Союза резко осудило его за то, что
онъ передалъ въ эмигранток, изда
тельство свою повесть «Красное
дерево", не напечатанную въ сов.
издашяхъ.

поездку. Шоферъ отказался, объяс
нивъ, что дорога къ Поповкеслиш«
комъ грязная и, кроме того, ему
надо выполнить три предварительно
заказаниыхъ поездки. На это последовалъ сзади ударь по голове.
После того шоферъ выскочилъ изъ
автомобиля и побежалъ въ сторону
расквартированной тамь пулеметной
команды, чтобы вызвать кого ни
будь на помощь.
Но прежде чемъ онъ успелъ
схватить за ручку двери, его нагна
ли седоки и стали избивать. Собравъ все свои силы, шоферъ вы
рвался изъ рукъ избивавшихъ его
и побежалъ къ оставленному авто
мобилю, чтобы уехать на;немь. Нои
это эму не удалось. Его ударили по
лицу чемъ то тверды мъ; у него изъ
носа и рта пошла кровь. Шоферъ
снова попытался спастись и на этотъ
разъ вбежалъ въ одну изъ комнатъ пулеметной команды, откуда
сообщилъ о случившемся по теле
фону дежурному [унтеръ-офицеру.
Къ этому времени драчуны скрылись.
У Турбаиа на голове и лице
кровоподтеки и выбить одинъ зубъ.

СВЪТА.
— Изъ 1ерусалима сообщаютъ,
что 13 арабскихъ шейховь обрати
лись къ Муфги сь предложе т е м ь
заключить миръ съ евреями.
— Папа римскШ выразилъ согла
сие стать крестнымъ отцомъ на
дняхъ родившейся дочери Муссоли
ни. Это первый случай, когда глава
р.-католической церкви будетъ крест
нымъ отцомъ ребенка не королев
ской крови.
шш Во время тайфуна на Филиппинахъ погибло 250 человекъ. У быт
ки исчисляются въ миллюиахъ дол
ларовъ. Особенно сильно пострада
ли южные острова архипелага.
•» Въ Москве получены сведе
ния, что казни советскихъ гражданъ
въ Китае продолжаются. Вновь най
дено 12 обезглавленныхъ труповъ.
— „Красная Газета" пишете, что
мнопя рабоч.я собрания требуютъ
немедленнаго з а к р ы т въ Петербур
ге „Владим1рскаго клуба" и „Бара",
какъ разсадниковъ простату щи, ху
лиганства, алкоголизма, сифилиса и
растрать.
— На ярмарке во Львове (Поль
ша) неизвестнымъ брошена бомба
въ помещеше ярмарочн. админист
рации. Двое ранены.

1 2 0 . 0 0 0 вдовъ моложе 10 лЪтъ,
Какъ уже сообщалось, вь самой
Англ1и до сихъ поръ еще не суще
ствуешь закона, устанавливающего
минимальный возрастъ для вступле
ния въ бракъ. Въ результате еще
недавно
были
зарегистрированы
браки двенадцатилётнихъ
девушекъ. Сообщение объ этомъ вызва
ло большое воляеше въ Англ1и, и
въ настоящее время уже поднять
вопросъ объ издан!и соответствую
щ а я закона.
Одновременно англичане вспом
нили о томъ, что въ Индш въ
этомъ отношении далеко не все обстоитъ благополучно. Действительно,
официальная статистика сообщаете,
что въ британской Индш въ настоя
щее время насчитывается 218.000
замужнихъ девочекъ моложе 5-ти
летъ, изъ которыхъ 15000 уже вдо
вы, свыше 2 милл!оновъ женъ въ
возрасте отъ 5—10 летъ, изъ кото
рыхъ 102.000 вдовы, и, наконецъ,
25 миллюновъ замужнихъ „нормальнаго" для Индш возраста — отъ
10—15 летъ,—изъ которыхъ 4 мил
лиона вдовъ.
Такъ какъ по индусскимъ обычаямъ вдова не можетъ вторично
выйти замужъ, эти миллионы де
тей обречены на безбрач!е. Англи
чане, впрочемъ, борются съ этимъ

обычаемъ и надеются искоренить
его такъ же, какъ они искоренили
обычай сжигать вдовъ. Кроме того
предполагается установить нормаль
ный возрастъ для вступления въ
бракъ въ шестнадцать летъ.
Вплавь иаъ Лата1и въ
ЭстоиНо.
Латв1йскШ пловець Саулитъ намеренъ въ скоромъ времени предпринять плавате черезъ Ламаншъ.
Передъ своей поездкой въ Англ1ю
онъ намеренъ еще разъ проверить
свэи силы и попытается проплыть
изъ Латвш въ Эстои1ю черезъ Ирбеисюй проливъ, отделяющей се
верное курляндское побережье Латв!и отъ острова Эзеля.

1939 г.

Лютожъ

Злобы дня*
Что ни сутки, то темнее, воры
делаются злее, ужъ отъ лавочныхъ
дверей—переходить на зверей. Но
свинья не рукавиц\
черезчуръ
большая птица, ни легаетъ, ни бежить — по евины ч^му визжитъ.
Такъ недавно воръ
попался—за
свиньей въ сарай заб плся, а свинья
ему въ отпоръ—заорала на весь
дворъ. Ничего, что люди спали—
вора разомъ задержали, такъ свинья
себя спасла, да и вора подвела.
Подложила
свинью]
Тамъ, где вечно волны плещутъ,
водяныя искры блещутъ, у любите
лей труда—происходить ерунда. У
рабочаго народа — завелась такая
мода, коли дали место сесть, то и
съ лапой надо влезть. Люди словно
обалдели, слишкомъ много захоте
ли, дай де двойкой козырнуть и
начальство сковырнуть. Хитрость,
правда, небольшая, да судьба кол
дунья злая, для бодашя „враговъ"
—не дала людямъ роговъ.
Помалкивай
вь
тряпочку]
Говорить: „крути, Гаврила", ко
въ рукахъ у власти сила, да при
томъ и капиталь — все концы
себе забралъ. Намъ остались только
кочки, да зловредной смази бочки,
если чуть зашебаршишь, на фугасы
налетишь. Раньше тоже шебаршили,
изъ кулька рогожку шили, обижа
лись на другихъ, а не видели самихь. Молотили хлебъ обухомъ,

заразились краснымъ духомъ, заве
ли своихъ боговъ и наделали грЬховъ.
СамоаьченМ
По дороге изъ Берлина—припоззла сюда машина, паровозъ не
паровозъ, а похожа на насосъ. Изъ
машины паръ не хлещетъ, а глаза
ми сильно блещетъ, на хвосте ог
ромный шкафъ—радюнъ и теле
графъ. На дороге шкафъ открылся,
рад!онъ зашевелился, поднялся ужас*
ный звонъ—разговоръ со всехъ
сторонъ. Карауль!
Кричать изъ
Польши, не хватаетъ силы больше,
разногласицу терпеть—на воде во
ла вертеть. На свободе ставить
пломбы, а въ столицахъ рвутся
бомбы, разрушаются дома—и наро
ду гибнетъ тьма.
Мировая
катавас1я\
На востоке тоже драка—фордыбачатъ два свояка, Коминтеряъ
и Гоминданъ—краснобай да нетукань, китаезы за идею—коммуиаровъ гонять вь шею, уходи де
дальше прочь—зря китайцевъ яе
морочь. Коммунисты строятъ базу—
напустить хотятъ заразу, всехъ ки
тайцевъ уморить и коммуну водво
рить. Такъ ли будетъ, я не знаю,
отойдемъ подальше къ краю, разо
брать
подобный спорь можетъ
только прокуроръ.
А мы вь кусты]
ЖУКЪ.

ГКТ11Ц1 |11 Щ
| Д1ГЪ. Умеръ

старЬйиНй на свЬтЬ
человЪкъ.
Въ Седбюри, въ Суффольскомъ
На дняхъ умеръ Заро-Ага изъ
графстве, устроено самое замеча Константинополя, человекъ, достиг
тельное ночлежное заведете въ м1- али почтеннаго возраста въ 143 го
ре. Въ немъ 50 кроватей, построй да. Но умеръ онъ отнюдь не отъ
ка его обошлась въ 6000 ф. ст., старческой слабости. Заро-Ага былъ
т. е. по 120 ф. на каждую кровать. приглашенъ однимъ американскимъ
Ночлежный домъ снабженъ до- обществомъ сниматься вь фильме.
статочнымъ количествомъ ванныхъ Незадолго до посадки на пароходъ
комнатъ, горячей и холодной водой. онъ попалъ подъ автомобиль я
Каждая кровать имеетъ матрацъ и умеръ отъ полученныхъ раненШ.
шкафъ для вещей, и около каждой
нрасиоариейцевъ
кровати находится звонокъ къ ноч Отрель
вторгся въ нитайсвМ Турному дежурному.
вестаиь.
Муниципалитете Седбюри решилъ приучить бродягъ къ чистоте
„Морнингъ Постъ" телеграфируи приличной жизни. Правда, город ютъ изъ Т1енъ-Дзина: „Китайск1я
о в советники сами сознаютъ, что газеты сообщаютъ, что отрядъ красони стоять передъ почти неосуще ноармейцевъ, численностью въ Зтыс
ствимой задачей.
чел., 31 августа вторгся въ провинЧеловЪкъ, о6маиувш1й 300 ц!ю Синтаигъ, въ китайскомъ Тур
кестане. Большевики продвигаются
женщинъ.
Въ ливерпульскую полищю яви по долине реки Или противъ Кулдлась некая Сюзанна Гардингъ и за жи и уже заняли несколько пограявила, что ея знакомый Герберъ ничныхъ селенШ".
Грифисъ пытался обманнымъ путемъ
выманить у нея 25 шиллинговъ. Полиц1я арестовала Грифиса. Въ ко
миссариате въ немъ узнали извест
Только что получены пряятнын
наго мошенника, ареста котораго извеспя:
участники сегодняшняго
требуютъ до сихъ поръ 300 жен футбольнаго
матча, какъ со сторо
щинъ во всехъ концахъ Англш. ны журналистовъ, такъ и полицейВсехъ ихъ Грифисъ обманулъ, обе- скихъ, находятся въ .блестящей
щавъ жениться и выманивъ подъ форме".
этимъ предлогомъ более или менее
Это, на редкость исключитель
крупный суммы.
Грифисъ специализировался на ное явлете, даетъ право разечитывдовахъ павшихъ на м1ровой войне. вать на особый успехъ предстоя
Сперва онъ вместе съ ними проли щего оригинальнаго матча.
валь слезы надъ ихъ горькой уча
Все любители футбола пригла
стью, а затемъ выманивалъ у иихъ шаются на это состязате, которое
сбережешя.
состоится на гор. спортивномъ по
ле въ 5 час. дня въ четвергъ.

НДОИКТУ I ШИДОШ!.

и и га.

„Глава голубые н

сЪрые".

Рижское книгоиздательство
„Грамату Драугсъ" выпустило въ свете
новую книгу баронессы Орчи
Глаза
голубые я серые".
Главное достоинство этой неболь
шой, хорошо изданной книги,—ея яс
Кладь в ь влалов0й ммииность. Ничего за путан наго, ничего надуманнаго нЪтъ въ этой книге. Прав
Впервые, пожалуй, кладь най- да, есть маленькая кинематографичдень въ такомъ необычномъ месте, ность, но она выражена съ такой
какъ кладовая министерства финан подкупающей искренностью и больсово На дняхъ въ Афинахъ въгре- шимь чувство мъ меры, что не броса
ческомъ министерстве
финансовъ ется въ глаза. Съ большой рельеф
перестраивали сейфъ. При этомъ въ костью и четкостью изображенъ глав
одномъ изъ заднихъ ящиковъ, кото ный герой романа Амось, чудесно
рые давно не открывали ь, были об спасш1йся отъ каторжныхъ работъ и
наружены драгоценности.
живущей подъ чужимъ именемь. На
Продолжительные поиски вь ар его пути две женщины—голубые и
хиве показали, что драгоценности серые глаза. О радостяхь, мучен!яхъ,
эти лежать тамъ съ 1873 года. Оне порывахъ, страстяхь этихъ людей
принадлежали умершему въ Москве разсказывается въ этой книге жигреку и были доставлены въ Афи
вымъ языкомь и благодаря этому кииНа состязашяхъ на скорость ра яы для передачи его наследниками га читается легко и легко верить в ь
боты пожарныхъ командъ на всеоб- Среди найдениыхъ драгоценное гей глубокую правдивость автора. Новая
щемъ пожаряомъ конгрессе въ Ре особый интересь представляеть ка книга, безусловно, найдеть читателей,
веле, иаъ нарвекихъ командъ толь мея въ оправе, усыпанной брилл!ан- которые прочтуть ее с ь интересомь я
ко одни петровцы удостоились от тами. Камея эта принадлежала Ни она можетъ украсить любую домаш
колаю I.
нюю 6ибл1от*ку,
зыва „удовлетворительно".
я

ПИСЬМО
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РЕДАКЦ1Ю.

М. Г. г. Редакторъ!
По поводу заметки, помещенной
вь Вашей уважаемой газете № 9 8
(575) 3. IX. с. г. „Самовольная по
рубка леса" прошу не отказать по
местить следующее:
Деревья, находящ!яся на лин1и каНАВЫ, я по договору обязался убрать,
прнчемь забота объ ихъ дальнейшей
участи не входило въ мои обязанно
сти. Рабоч1е за это получали отдель
ную плату, и въ счеть жалованья ни
какого леса съ моей стороны имъ
предоставлено не было. Также не со
ответствуете истине и совершенно
безосновательны спухи, будто-бы я
8 чу взыскиваемый съ меня штрафь
удержать съ жалованья рабочяхъ.
Вь об щемъ-же в ь вышеупомяну
той заметке сильно преувеличено ко
личество леса, т. к. уже таксовая це
на леса—около 30 кронъ, исключаеть
всякую возможность налич!я такого
количества леса, котораго десятки ра
бочяхъ не успели-бы вывезти за лето.

Н.

Мельникову

М

Старый

102 (579)
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скомъ медицинскомъ журнале „Ланцетъ*, также весьма утешительны.
Семь больныхъ были излечены окон
чательно, а мнопе испытали значи
тельное облегчеше. Микроскопическое
изеледоваше показываетъ, что впры
скивали туберкулина вызывають аоявл е т е въ раковой опухоли крованосныхъ сосудовъ и свежей соединитель
ной ткани: сами же раковыя клетки
начянаютъ уменьшаться въ раэмЪрахъ
и постепенно вырождаются.
Все«перечисленные выше. изелъдователн предостерегаютъ врачебный
м{ръ отъ излишняго оптимизма, ибо
клиническш матер1алъ, надъ которымъ
производились опыты, пока черезчуръ
малъ. Кроме того, въ настоящее вре
мя нельзя еще сказать съ достовер
ностью, что излеченные туберкул и
номъ больные не подвергнутся впес
лъдств!и рецидиву.

Ш 9 г.

Сов-Ьтоте ярашдвио в ъ
китайсних-ь тюрыиахъ.

Новый способъ л-Ьчетя рака.
Американсмй врачъ Р. Пирлъ, работающШ въ знаменитомъ б1ологическомъ институте Дж. Хопкинса, опубликовалъ необычайно ^нт^ресные ре
зультаты своихъ изслЪдованш о лЪчен1и рака туберкулиномъ.
Докторъ Пирлъ установилъ, что
между ракомъ и туберкулезомъ существуетъ несомненный антагонизмъ,
причины котораго покуда неизвестны.
Опираясь на этотъ фактъ, Пирлъ и
его ученики попытались лечить раковыхъ больныхъ впрыскиван!ями ту
беркулина. Во многихъ случаяхъ это
лечеше остановило дальнейшее раз
вито раковыхъ опухолей, а иногда
приводило даже къ полному исц*Ьлен1ю.
Анпийсше врачи Септонъ и Хауардъ производили, одновременно съ
Пирломъ, опыты въ томъ же направ
л е н а . Результаты, опубликованные
ими недавно въ извъетномъ лондон-

Лист окъ

стоваиныхъ подвергаю™» иэб1ен1ямъ.
У нихъ отннмаюгъ решительно все.
Задержаннымъ «воспрещаекя сношеше съ виешнимъ .м1ромъ, даже обращен!е къ германскому генераль
ному консулу въ Харбине. Задержанныхъ ведутъ но улицамъ горо
да и селъ, связанными по рукамъ и
ногамъ. Семьи зреотованиыхъ вы
брасываются ивъ «вартиръ и либо
интернируются, либо оставляются
подъ открытымъ иебомъ на произволъ судьбы.
Советское правительство имеетъ
точиыя сведешя о многихъ десяткахъ гражданъ СССР, безъ суда и
следств1я казнениыхъ самым» аирварскихъ образомъ. Изуродованный
тела казнениыхъ бросались на ме
сте убШства.
Наркоминделъ уверенъ, что гер
манское правительство не замедлить
принять новыя решительный меры
Нарксминделъ обратился къ гер для того, чтобы возможно скорее
Англ1йск1я газеты сообщаютъ, что редь американки, который видятъ
американскимъ хирургамъ * данти- въ этомъ средство заменить некра манскому правительству съ нотой о положить пределъ безчеловечному
положении заключенный» советскихъ обращению съ заключенными и сде
стамъ удалось осуществить опера- сивые зубы красивыми.
щю вращиван1я искусственныхъ зуНужна, понятно, большая доза гражданъ въ Китае. Советское пра лать энергичное представлеше ки
бовъ въ лунки иастоящихъ. Оаера- геройства для того, чтобы дать вы вительство указываетъ, что оно не тайскому правительству.
шя эта производится такимъ обра рвать себе здороаые зубы и вме однократно обращало внимание гер
Советское правительство, со сво
зомъ, что искусственный зубъ встав сто нихъ вставить искусственные. Въ манского посольства въ Москве на ей стороны, принуждено ответить
тяжелое лоложеше репрорснвнышцв^рнаи41эотивъ ки
ляется въ лунку настоящаго не поз течеши несколько недель пащенка чрезвычайно
же, чемъ черезъ часъ после у да ле переживаетъ невероятный мучешя. гражданъ СССР въ китайскихъ тюрь тайскихъ гражданъ, проживающихъ
т я последняго.
Зато, когда зубы окончательно ук мах*. ГермаискШ консулъ въ Хар на территорш СССР, иричемъ бу
Операция эта чрезвычайно болез репились, они довольно удобны и, бине въ связи съ этимъ нисколько детъ вынуждено принять противъ
ненна. Какъ и следовало ожидать, главное, вполне отвечаютъ эстети разъ выступи ль на защиту ззклю- н хъ т е же меры, который приня
ченныхъ.
ты противъ сойиЬтскихъ гражданъ,
ею заинтересовались въ первую оче- ческому назначению.
Несмотря на это, репрессии уве заключенныхъ въ китайскихъ тюрь
личив югея съ каждымъ днемъ. Со- мах!.
вЪтсюе граждане заключены въ концектращонныхь
лагеряхь въ условЬ
Въ Бухаресте всеобщее волне- Когда его вскрыли, въ немъ ока
яхъ
п
о
л
н
о
й
антисанитзрш,
которая Пемятиинъ первой суфра
зался
труоъ
девочки.
Въ
оксченевже вызвано кошмарнымъ преступлежистки.
вызываетъ
среди
нихъ
болезнь.
Арешемъ. Несколько врекеии тому на шихъ рукахъ ея была записка еле
Въ Англш собрано 3000 фунтоаъ
задъ исчезла трехлетняя
внучка дую щ а го содержания:
на постановку памятника одной изъ
статскаго советника Матриску. Де
„Мэдамъ, вы безъ сомнЪшя пом сгва. Однажды онъ въ одной <изъ первыхъ англШскихъ суфражистокъ
вочка играла съ другими детьми ните о моей встрече съ вами и ва- бухарестскяхъ гостиницъ пытался г-же Панкх^рсгъ. Проектъ памят
въ саду небольшого городка въ ок шимъ мужемъ въ Бухаресте. Месть обнять ее и поцеловать насильно ника уже готовь. Онъ выработан*
рестное гяхъ Бухареста, где ея ро —сладка. То, въ чемъ мать мне въ присутствш мужа. Матриску из- скульпторомъ Уокеромь въ сотруд
дители проводили лето. Внезапно отказала, я силой получклъ отъ до билъ оскорбителя своей жены и ничестве съ архитектором* Бекебывшая съ ней бонна заметила, чери. Я сдержалъ клятву мести за сбросилъ съ лестницы.
ромъ. Статуя, стоящая иа доколе,
что она исчезла, и больше не могла оскорблеше, нанесенное
мне ваПолищя рззыскивяетъ преступ будетъ отлита изъ бронзы неметь
ея найти. Розыски извещенной о шимь мужемъ. Рамеда".
ника,
о которомъ известно только, 7 фут. вышины. Она будетъ уста
пропаже девочки полиши ни къ
Рамеда—армянинъ, квторый уже что онъ 13 го апреля явился въ новлена въ одномъ изъ оадовъ
чему не привели.
съ прошлаго года преследовалъ одинъ изъ бухарестскяхъ отелей, Вестминстера.
своими
ухаживашями г-жу Матри заявивъ, что прибыль изъ Софш, и ОтаЬтатв. редактор*
Черезъ несколько дней после
И.
Грюнпиш.
исчезновешя ребенка ея мать полу ску, считающуюся одной нзъ краси- 15 го выбылъ въ неизвестномъ наИздательств | *
Ъ-Ъ™™
чила по почте большой пакетъ. вейшихъ дамъ бухарестскаго обще- правленш.
41

Искусственные настоящ!е зубы.

Советское агенство ТАСС оубликуетъ сообщен 1е о гонен1яхъ на советскихъ гражданъ въ МанчжурЫ
со стороны китайскихъ властей. По
свЪдЪшямъ ТАСС'а, въ заключенш
находится около 100 советскихъ
гражданъ, а 2000 интернированы въ
концентращонномъ лагере.
Поступили сообщена ю многихъ
советскихъ гражданахъ, пропавшихъ
безъ вести: они убиты и трупы ихъ
брошены въ реку Сунгари. Совет
ское правительство уже неоднократ
но обращалось къ германскому по
сольству въ Москве съ просьбой,
чтобы германское правительство при
няло меры для защиты советскихъ
гражданъ въ Китае.

Шпш нота грвзнтъ
явтИцанъ.

Мать ттш посылку еъ щ ш ш н тт.

Требуется прислугой
русская деревенекм

Клубъ „ГАРМОИ1Я".
Въ субботу, 14-го сентября с. г., ГРДНДЮЗНЫЙ

Контора гавоты

„Старый Нарвсшй Л к с т о к ъ "
просить г. г. подписчиковъ, срокъ подписки
коихъ истекаетъ 15 сент., во избЪжаше
перерыва въ высылке газеты, поспешить
возобновлешемъ таковой заблаговременно.

концертъ-балъ

,'„',:;• г-н м ж м

и

дНЬвушка

другихъ.

Начало въ 8.30 ч. веч. Танцы д о 4 ч. утра.
Играеть самый модный оркестръ „ИКИ-БЙНДЪ".
Вниман1е1
Въ воскресенье, 15 сент. с. г.
Внимаше!
П Е Р В Ы Й
О.СЕНН1Й

Балъ- маскарадъ
Маа
гЗИИЫ М е х а н и ч е с к о й обуви

въ булочную, не старше
25 лътъ.
Почтамтская ул., д. 63,
булочная, въ нрвомъ

дамЬ.

вартира

Призы з а н аилу чипе костюмы: 1-й призъ 10 цр., П-ой
призъ 5 кр. Цъны: въ маскахъ 60 ц. б е з ъ масоцъ 75 ц.
Начало въ 8 ч. веч.
Танцы до 3 ч. утра,
Бой цвътовъ. Модный оркестръ „Ики-бандъ*. Буфетъ.
ВСЕ! ВСБ! Въ клубъ . Г а р м о т ю " .

изъ 3 комнатъ
съ электричествомъ нужна.
Сообщить ар
хитектору въ
городскую уп
раву.

Книжный и газетный к1оскъ

11
Нарва, Вышгородская ул., 20.

:—:

на от. Н А Р В А

•у

Нарва, Петровская площадь, 12

Къ осеннему сезону получена въ большомъ выборе МУЖСКАЯ,
ДАМСКАЯ и ДЪТСКАЯ ОБУВЬ. Цены понижены на 10°/о.
Имеются резиновыя калоши фирмы „Треугольникъ".

I. В И Д Е В И К А .
СовЪтскЕе гаветы и журналы:

.огонекъ*,
.Красная Нива', „Журналъ для ВСЕХЪ", ,Женский Ж у р налъ*, «Наука и Техника', .Въстникъ
,М1ръ
Приключенш", „Ръзецъ", . И с к р а , сатирическ!е: „Крокодилъ", ^Чудакъ* и .Бегемоть*.

Знан1я-,

-

Русск1я зарубежные иадам1«:

журналъ
„Иллюстриров. Росс1я (Парижъ), .Пъсни Мефистофеля'
и „Пъсни о лихолътж* 1917—1927 г. (Рига, и з д . .Сала
мандра') и д р у п я .
ИЪмеЦК1Я Ж у р н а Н Ы : Р ^ а г о ' , „РЫа^из", .К0грегкиНиг",'„ТМззеп ип4 Рог18сЬг1и , ,Оег Ше§ гит 8сЬбпЬе1Г,
5сЬбпЬеИ Шг АНе", . Б а з ЬеЬеп , .Раз Кг1тШа1Ма^агт", „Оег Тапг', , 0 1 е зсЬбае Ргаи", .01е ^ о с Ь е ,
,Оа« Ши51г1ег1е В1аП", .Эаз Ши$1пег1е
и друг.
я

КВАРТИРА

комната

.Стараго

ссво6о»дается
съ 20
сентября по Школьной,
6, кв. 4 .

Сдается меблир.

Даются уроки ритмики, пластики и техники
танцевъ какъ начинающимъ такъ и подготовленнымъ, п о системе школы РуДОЛЬфа
Лабаиа. Начало уроковъ 15 сент.
Запись: Вестервальская ул., 32, кв. 1, тел. 2-48
отъ /яП д о И\2 и */2б д о 7 ч а с веч.
Учащимся скидка.

хорошая
1

а

ч

м

.Старый ВарикМ Шт"

11"™"пХ*

накануне яенероиь вь 8 насоя!»>

1

комната

ул., въ

къ открытыхъ устныхъ

ТОРГОВЪ
поставка для воинскихъ частей нарвек. гарнизона о к о л о

фОИЬ
1

Явиться съ рекомен
дацией: 1оальская ул.,
сапожный магазинъ.

м

24-го сентября с. г. въ НарвК Германская
штабъ 1-го пъх. полка, въ 11 ч , Зудеть сдана

ТАНЦЫ

прислуга

и

Нобливоваимия

изъ 4 комнатъ, кухни и людской, съ удобствами сдается
на выгодныхъ услов^яхъ по Вышгородской ул. 7.
Узнать у домохозяина или въ конторъ
Нарвскаго Листка*.

Нужна русская

1

на юг*. Можно съ полнымъ панаономъ; удобно
для 2 учащихся. Широ
кая (Ьа1 I.) 5, кв. 3.
Подготовка и репе:иро
Въ о б е з п е ч е н 1 е предложеи1Й вносится з а л о г ъ въ
ваше по курс:у средн. размвръ
1.000 кронъ.
школы. Осматривать отъ
Подробности тамъ ж е е ж е д н е в н о п о буднямъ съ
3 - 5 час.
10—13 часовъ.

60.000 илгр.
ГОВЯДИНЫ.

С. Ш Ы е г Ч

ШИк,

Начальника Хоаяйственной
I пъх. полка
Н а ™ , 8 Р И Г Ш ц Части
Ь

Пароходство

1.1.1141Ш
Нарва—Уоть-Нарва
Вь буяня:
Изъ Усть-Нарвы:
въ 6.45 угря
въ 2.15 дня
«ь Л . — * лш
Изъ Н а р в ы :
въ ^1 30 утра
въ 3.30 дня

въ

6.30* веч.

*) Только до 23 сайт.

ЛРВСК1И

Суббота, 14 оентября 1929 г

Мок 103 (580).

шокъ

Щна номера 7 центовъ (марокъ)

После продолжительной и тяжской болезни скончался нашъ дорогой коллега

Александр Яковлевич РАСТ

Выносъ тела въ воскресенье, 15 сентября, изъ квартиры: ИвангородскШ форштадтъ, Железная ул., 3, на Ивангородское кладбище.
НАРВСК1Е ПЕЧАТНИКИ.

|5ЩМ О Т Ц ц

программа I
Не сцен* и не эиреиЬ лучшее боевая
НА ЭКРАНЪ:
въ крупномъ художественномъ шедевре сезона иаъ РУССВОЙ аристоКрасавцы, высокоталантливые артисты
экрана жизни
кратической

Г""1^11 Тел. Сь пятницы, 13 сентябри.

Рамонъ
Новарро
иЭ КРенэ
Адорэ
V я V I ЯН
я
ШМ 10В. НА
РАН*:

У|V

„Запретный

ч а с ъ " („Куртизанки")

Любовная драма въ 8 акт. З а х в а т ы в а ю щ е , интересный сюжетъ. Роскошная постановка. Исключительный ансамбль

участв.

Н. „ШаЛОСТМ ЛЮбИМЦа". Комед{я въ 2 актахъ.
Н А

т

"Лда оГ Г'
Р

е и 1

Ивана Филипповича Ф И Л И П П О В А

ууСОблаавМ Сатаны". Комическая опера въ 1 д. Либретто-Арсикова-Сурина. Музыка — К. С. Нельманъ. Роль Мефистофеля исп. И. Ф. ФИЛИППОВЪ.
Участв. С. Сергеева, В. Влздям.ровъ. А. Тригоринъ, Ю. Юринъ. Начало В Ь ПраВДИИКИ В Ь 2чаСВ въ будни — в ъ 5 /х час.
1

9

С Л А В А П А В Ш И М Ъ З А Щ И Т . Война—безъ объявления войны
Наступление совЬткиихь войскь.
НИКАМЪ РОДИНЫ!
Изъ Мукдена Даймсомъ* полу находится во власти грабителей и
15 сентября идите поияониться ихъ могиламъ.
Одшмъ нзъ самыхъ большихъ веиниками, другае же не приходятъ
событай въ истораи эстонскаго на на кладбище.
рода, самой красивой страницей въ
Но такъ не должно продолжаться
его жизни, безъ сомнеиая является далее! Людей, принесшихъ въ жерт
его геройская борьба за свободу и ву свою жизнь за Родину, нельзя
независимость, которая велась 10 забывать, если мы уважаемъ самнхъ
летъ тому назадъ.
себя, свою свободу и независи
Въ этой борьбе эстонцы съ че мость!
стью вышли победителями. Они
Место, где покоятся вечнымъ
вернули то, что было потеряно ими сномъ борцы за независимость и
700 летъ тому назадъ: свободу и свободу, ихъ братское кладбище
независимость.
должно стать священнымъ для кажНо тяжелая борьба и блестящая даго гражданина!
победа потребовали жертвъ, кроваВъ воскресенье, 15 сентября, въ
выхъ ^ж*ртв%. Свыше 2000 лучшнхъ 1 ч. дня, нарвск.й гарннзонъ устраисыновъ Родины принесли жертву на ваетъ шествае на братское кладби
ея алтарь самое драгоценное—свою ще воиновъ, чтобы вспомнить и
жизнь. Они пали на подяхъ сраже почтить павшихъ героевъ. Нарвскай
ний.
гарннзонъ надеется, что въ этомъ
Мы являемся неоплатными долж- шеств.и прнмутъ учасНе
также
никами передъ ннмн. Могилы пав- местный общественный организац.и,
шихъ героевъ, где покоится ихъ общества, школы и все лица безъ
прахъ, найдутся везде на нашей различая нац.ональности.
родине, на каждомъ почти кладби
Чтобы каждый гражданинъ гор.
ще, но въ большемъ количестве— Нарвы исполнилъ свой долгъ пе
въ техъ районахъ, где происходи* редъ павшими героями! Чтобы ни
ли ожесточенный битвы.
одна могилка героевъ не осталась
По количеству похороненныхъ не украшенной живыми цветами,
наибольшимъ надо считать нарв- которыхъ, кстати, теперь много. Что
ское кладбище. Свыше 200 защит- бы павш.е за Родину сыны отечест
никовъ Родины
покоятся здесь ва, смотрящее на насъ изъ другого
вечнымъ сномъ.
м!ра, могли со спокойнымъ чувстНе прошло еще полныхъ десяти вомъ сказать: Мы не раскаиваемся,
летъ со дня борьбы, но павшае ге что пожертвовали своей жизнью за
рои и принесенный ими жертвы на Родину! Слава погнбшнмъ за Ро
алтарь отечества стали понемногу дину!
забываться. Могилы
посещаются
15 сентября все граждане идите
лишь некоторыми близкими родст- на братское кладбище воиновъ!

Советское судно у береговъ Усть-Нарвы.
• Въ четверть, въ 11 час. утра, по
граничники берегового кордона въ
Усть-Нарве заметили въ 7 клм. отъ
берега советское военное судно.
Маневрируя у кордона, судно
около 12 ч. дня взяло курсъ на
Усть Нэрву, ставъ на якорь прибли
зительно въ 3-хъ клм. отъ берега.

Ш О .КОЙТЪ'
Тля.

2-44.

Начало • » Б ч. »., во ораэаняаам'ь
а» 3 ч. Каоса открыта аа '/• ч. а .
н а ч а т 1 о м я е а • « о 10 ч веч.

ЦЪиы: 11-50 1**мт.

Судно было сравнительно крупныхъ размеровъ, однотрубное, окра
шенное въ серый цветъ. На мачте
развевался красный флагъ съ бе
лой надписью.
Позже судно снялось съ якоря и
ушло въ направлении Вайвары.

чено следующее сообщение: „Со»
ветская Росая фактически уже ве
детъ войну съ Китаемъ, хотя и безъ
объявления войны. Наступленае со
ветскихъ войскь объясняется т/Ьмъ,
что подошли подкрепления, а также
темъ, что сформирована дально-восточная армая подъ главнымъ комяндованаемъ известнаго Блюхера
(Галлена). Изь Москвы на будущей
неделе ожидаются новыя подкрепленая. Китайскимъ войскамъ данъ
приказъ защищаться до последней
возможности, не переходя границы".
Рейтеръ сообщаетъ изъ Мукдена:
Опубликовано официальное сооб
щен1е, что въ Пограничной, под
вергшейся бомбардировке совет
скихъ аэроплановъ, разрушена же
лезнодорожная станцая, рапаостанщя и телеграфная контора. Убито и
ранено 40 китайскихъ солдатъ и 20
железнодорожниковъ.
Советская военный суда пыта
лись войти въ реку Сунгари. Одна
ко, китайцы обстреляли : х ъ артиллерайскимъ огнемъ. Советские аеропланы 10 сентября снова бросали
бомбы на Пзграничную. Въ городе
царитъ полная анархая и нвселеиае

воровъ. Сов. аэропланы бомбарди
ровали также и Мулинъ, къ западу
отъ Пограничной,
где находится
главный китяйскай штабъ.

Исполвяющ.й обязанности народнаго комиссара по иностраинымъ
деламъ Литвиновъ
вручилъ въ
Москве германскому послу ноту
для передачи нанкинскому прави
тельству.
Въ этой ноте советское прави
тельство обращаетъ вниман1е нан
кинскаго и мукденскаго правительствъ на непрекращающаяся напа
дения китайскихъ и „белогвардейскихъ" частей на советскую терри
торию.
Советское
правительство
возлагаеть всю вину за эти нападе
ния на нанкинское и мукденское
правительства и заявляете, что со
ветская войска вынуждены произво
дить контръ нападения.

Советское правительство въ са
мой категорической форме требу
етъ отъ нанкинскаго и мукденскаго
правительствъ прекращения агрессивныхъ действ.й китайскихъ и белогвардейскихъ отрядовъ, которые
смогли бы повлечь за собой чрезвычайно серьезный последств.я. Въ
заключение ноты советское прави
тельство указываетъ на то, что
единственной мерой для возсгановленая мира было бы полное разоружеиае „белогвардейцевъ", находя
щихся на совЬтско китайской гра
нице.

13, 14 и 15 с м г я в р . .
Участвуют*,: Аиит. Доррисъ, Эльга Моялид«ръ, В т т е р ь

ли, Китай
поръ сов. войсньТ
По сообщешямъ изъ Мукдена,
бои на советско-китайской границе
продолжаются. Городъ Суифёнхо,
недалеко отъ ст. Пограничная, под
вергся обстрелу советской артиллер.и и охваченъ пламенемъ. Вследъ
за артиллерайскимъ обстреломъ, со
ветская войска пошли въ наступленае, но были отбиты китайскими от
рядами. Съ обеихъ сторонъ понесе
ны большая потери. Отбито также
наступление советскихъ войскъ у
Манчжули. Въ другомъ районе ки
тайски войска были вынуждены от
ступить подъ давлен.емъ советскихъ
отрядовъ.
Наступление советскихъ войскъ
на ст. Пограничную произвело въ
Токао сильное впечатленае. Японцы
полагаютъ, что Китай теперь уже
не сможетъ долго противиться советскимъ требованаемъ и вынужденъ
будетъ пойти на уступки.

1ш1й Тарра-борвииъ I
Риала, Баригард» Г.ТЦК. и др.

„ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ ЛЮБВИ"
( « С л у ч а й с ъ Ш о р з и г е л е м ъ*). 12 напряженныхъ актовъ по одноименному произведешь» Фреда Лндреаса.
Трагическая лента событ!й, силетенныхъ въ причудливый клубокъ жизненныхъ противоречий. Основной темой служать приключения
молодого скульптора, взятия п о преимуществу въ ихъ психологическомъ разрЪзЪ. Это—переживашя и душевныя муки человека, п о 
п а д а ю щ е г о въ . с т р а н н о е ' положен 1е.
| | . КОМИЧМММ. III. НОДЪЛЬИО* ОбОЦЭЪи!» „ЛарВНОуИТа".

М

103 (580)

Старей

На р в • в 1 й

М е с т н а я жизнь.
Осяящеи1е Братсио - Владим.рсиой церкви.
Въ пятницу, 13 сентября, нака
нуне ВоздвиженЫ Креста Господня
состоится освящен!е (малое) Брат
ской Свято Владим1рской церкви по
случаю окончания въ ней внутренняго ремонта.*
Начало всенощного бдЪиЫ въ
6 час. вечера.
Римско-Катоаическая
цериояь.
Въ воскресенье, 15-го сентября
(Праэдникъ Скорбящей Бохаей Ма
тери), въ 11 час. утра—обедня.
Въ среду, пятницу и субботу —
квартальные дни (аостъ).
ЗасЪдаи.е предиыб. коми
тета.
12 сентября въ Русскомъ клубе
состоялось первое заседаше только
что избраннаго объедин. русскаго
комитета по подготовке работъ къ
предстоящей предвыборной кампанЫ въ гор. думу. Разбираемые ьо
просы особой важности не представ
ляли. Следующее заседание пред
полагается черезъ две недели.
Ремоитъ яъ клуб*.
Перестройка и ремонтъ помеще
ния Русскаго Общ. СобранЫ про
должается успешно. Несмотря на
предпринятый болышя работы, подрядчикъ разсчитываетъ закончить
ихъ къ 1 октября.
Помимо уже намЬченныхъ работъ
по перестройке, невольно долженъ обратить на себя внимаше проходъ на сцену. Онъ будетъ теперь
со стороны парадной лестницы съ
площадки между обоими маршами и
темъ избавить артистовъ и др.
лицъ отъ необходимости поднимать
ся на сцену со стороны зрите льнаго зала.

Нояый ярачь я ь гор. больниц*.
Заместителемъ покидающаго свое
место въ гор. больнице ирача Вихманъ приглашена изъ г. Юрьева
женщина-врачъ Педеръ.
Врачъ Педеръ сейчасъ состоитъ въ г. Юрьеве ассистенткой
при университетской женской кли
нике.
Электрофииац1я Попояки.
Эдектрическимъ отдедомъ гор.
управы въ блнжайшемъ времени бу
детъ приступлено къ работамъ по
включению деревни Поповка въ гор.
электрическую сеть.
Такъ что недалеко то время, ког
да на Поиовке зааяетъ электриче
ская лампочка, что, помимо эконо
мии для крестьянъ, послужить еще
га ранг! ей въ противопожарномъ от
ношены.
Вь „СиятогорЪ".
Въ среду, 11 сентября, въ лите
ратурном ь кружке о—ва , Святогоръ" докладомъ Ф. Т. Лебедева о
жизни и творчестве А. П. Чехова
открылась осенняя
деятельность
кружка.
Въ буду щемъ намечается це
лый рядъ докладовъ, рефератовъ,
лекщй и т. п.

1939 г,

Лмвтожъ

Ожидаются гастроли рижаиъ.
Въ театральной жизни нашего
города предстоитъ большое собыТ1е: къ намъ ир1едутъ на две гаст
роли—-23 и 24 сентября—артисты
рижскаго «Театра Русской Драмы".
Ансамбль возглавляютъ Лид1я
Штенгель н Евгешй Студенцовъ
(артистъ Петроградскаго Александринскаго театра), при участи Е. С.
Кузнецовой, хорошо известной по

своимъ
гастролямъ иъ Нарве,
В. И. Бастунова и любимца нарв
ской и гунгербургской
публики
Всеволода Орлова.
Итакъ, намъ предсюитъ боль
шое счастье увидеть въ Нарве талантливыхъ
артистовъ,
которые
своей игрой напомнить намъ луче
зарные дни прошлой театральной
жизни.

Гор. уцш И №1111 ЦШ»! 1ШП1МП. ш п ш ш .
Въ прежнее время, когда Кренгольмская фабрика работала поднымъ ходомъ въ несколько сменъ,
рабочихъ было чуть ли не въ семь
разъ больше
нынешняго. Что
бы облегчить рабочимъ приобрете
т е продуктовъ, фабричной админи
страцией былъ устроенъ между * ра
бочихъ казармъ просторный образ
цовый рынокъ, который считался
самымъ оживлениымъ въ Нарве.
Теперь все изменилось. Рынокъ
открытъ попрежнему ежедневно (и
по воскреснымъ дияаъ утромъ), но
не стало покупателя. Мало, конеч
но, стало и торговцевъ. По буднямъ рынокъ буквально пустуетъ.
И несмотря на все это онъ для

тамошнихъ торговцевъ все же явля
ется конкурентом». Они обратились
въ городскую управу съ протестомъ,
прося воспретить ежедневную тор
говлю на рынке, предлагая назна
чить рыночными
днями среду и
субботу. Свою просьбу лавочники
мотивируютъ темъ, что, во-первыхь,
на рынке продаются те же продук
ты, которые имеются н у нихъ,
а во-вторыхъ, что рыночные тор
говцы не несутъ никакихъ расходовъ, между темъ съ нихъ взи
маются разные налоги.
Городская управа, однако, не
нашла возможнымъ удовлетворить
просьбу торговцевъ.

Въ усть-иарвекой обществ, ш и н .

На дняхъ состоялось засЬдаше
местечковаго самоуправлешя УстьНарвы. Среди более или менее значительныхъ вопросовъ разбирались
Въ четвергъ въ „Святогоре* со и до того мелкЫ дела, которыхъ
стоялось собраше релииозио • фило- нетъ надобности перечислять.
софскаго кружка. Въ порядке дня
На место скончавшагося члена
председателем ь В. Ф. Будгольцемъ попечительнаго совета русской набылъ прочитанъ планъ предстоя чальн. школы Клемента, избирается
щей работы. Въ планъ работы вхо г. Коровинъ. Более продолжитель
дить обсуждеше Съезда православ- ный прешя вызвалъ вопросъ объ
наго студенческао движешя, изуче аренде тоней. Уже 1 окт. будутъ
ние богослужешя, разборъ темъ о сданы въ аренду тони, принадл. ме
семье, браке, изучеше библЫ и др. стечковому самоуправлешю, т. е. зо
Более подробный планъ работъ об на, находящаяся въ данное время
судить специальная комисая, въ со подъ запретомъ. Принято во внима
ставь которой вошли: прот. II. Дмит ше услов1е, что эти тонн могутъ
р о в о й , В. Ф. Бухгольцъ, О. Кюнъ, быть сданы только усть-нарвскимъ
А. Н. Суворова и В. Никифороаъ- рыбакамъ, а не рыбакамъ изъ близВолгинъ.
лежащихъ деревень. Рыбаки со сво
Религиозно философски кружокъ ей стороны должны будутъ созвать
задается целью ие только вести собраше, на которомъ необходимо
теоретическую работу, но и практи избрать 3—4 человека уполномочески осуществлять идеалы хри
стианства.
Восяольаояался
отсутстяЬ
ямъ
жяиы.
Такъ, наиримеръ, кружокъ по
силе возможностей намеренъ вести
На дняхъ Луиза Аллисте, прож.
и работу помощи бЪдыымъ. Поста по 7 Петровской ул., уехала торго
новлено оказать материальную по вать на ярмарку въ Пюссн. Дома
мощь бедствующей семье эмигран остался мужъ, который постарался
та Селина.
использовать отсутствие жены: онъ
Въ Скарятинской яояости. пригласилъ къ себе ,дамъ* и уст
рой ль пирушку. Гуляли ночь напроПодрядчикомъ Н. Мельииковымъ летъ, да еще и на агЬдуюццй день.
взять подрядъ на осушку болотъ и
Вдругъ неожиданно пр!ехала
проведение дороги ьъ районе отъ
жена.
Подходя къ дверямъ кварти
такъ назыв. тыловой дороги до ру
ры
она
услышала веселые голоса
чья „Жары", что въ 3—4 километпирующихъ. Это не Смогло ей пон
рахъ отъ дер. Омутъ.
равиться. Она вихремъ ворвалась
Вся работа оценена въ 950 кр., въ квартиру и наткнулась на „го
изъ нихъ 460 кронъ будетъ упла стей", которыхъ выгнала изъ дому.
чено министерствомъ, а остальная Досталось и мужу.
На другой день Луиза Аллисте обсумма—местными крестьянами.

чениыхъ, съ которыми самоуправлеше заключит, арендный договоръ.
По слухамъ, за тонн уже предложе
но 130 кр.
Далее были раземотрены прось
бы объ освобожден^ отъ куртаксы,
изъ которыхъ некоторый были удов
летворены. Куртакса была сложена
съ четырехъ лицъ, являющихся по
стоянными жителями Усть-Нарвы и
только временно побывавшихь вне
У.-Нарвы на работахъ.
Многими содержателями панешновъ поданы просьбы объ умень
шены размера налога. Паисюновладелецъ Лугенбергъ просилъ объ
уменьшены налога на 30 кр,; реше
т е этого вопроса отложено. Въ за
ключение былъ избранъ преподава
тель Закона Божьяго въ русскую
нач. школу. Место это было вакантнымъ съ весны. Новымъ преподавателемъ избранъ свящ. Е. Яхонтовъ.

скается внизъ; следующей окрикъ—
рычагъ нажать и. разсыпая сноаъ
искръ, ослепительной струей льется
сталь въ форму. А рядомъ, словно
(ПИСЬМО иаъ ФРАИЩИ.)
какЫ то невиданный чудища и
Ввиду того, что у живущихъ въ ту должны разечитывать, что полу жуткЫ въ своей необычности, скреЭстонЫ эмигрантовъ имеется очень чать работу въ одной изъ главныхъ жещутъ и грохочутъ электрическая
неясное представление о француз- мастерскихъ, такъ какъ въ нихъ плавильный печи, выбрасывая сно
скомъ Южине и его заводе, то почти всегда есть недостатокъ въ ра пы искръ и столбы дыма всевозмое письмо есть попытка осветить бочихъ. О характере работъ я и можныхъ цветовъ.
по возможности
полнее условЫ хочу сказать несколько словъ.
Если мы пойдемъ въ друпя мажизни и характеръ работъ на укаЖара, дымъ и пыль, шумъ и стерскЫ, то всюду наткнемся на
занномъ заводе.
грохотъ—вотъ спутники работъ въ раскаленный болванки и полосы, то
Заводь ЮжинскЫ расположенъ главныхъ мастерскихъ. Первый впе быстро движущаяся изъ вальцевъ,
въ одной изъ долинъ французской чатлены почти каждаго изъ нович- то съ грохотомъ проковывающаяся
части Альпъ, приблизительно на вы ковъ очень тяжелы; какая то по и пресующЫся. Человеческой речи
соте около 400 метр, надъ уров- давленность и упадокъ энерпи, но не слышно, только редкие очрики,
немъ моря (реперъ на вокзале жел. потомъ, освоившись съ работой, уз- для того, чтобы обратить вниман!е,
дор. показываетъ 412,3 метр.), близъ навъ все порядки и неписанные за а дальнейшее уже поясняется рука
небольшого городка Ь ^ т е (IV» клм.) коны, приходишь къ заключешю, ми, мимикой и телодвнжен1ямн.
Заводь работаетъ
исключительно что работа не такъ уже плоха и
ВаечатлЪше ада.
электрической энергий вплоть до тяжела, только нужно иметь терпе
Но немного приглядевшись вы
плавильныхъ печей и только въ же и осторожность. Работающему
прокатныхъ и кузнечныхъ мастер приходится на каждомъ шагу иметь видете, что въ этомъ „аду* спокой
скихъ печи работаютъ на угле. дело съ расплавленной или раска но работаютъ люди, находя минут
Продуктъ, вырабатываемый на за ленной до бела сталью или же съ ку переброситься словомъ м шут
воде: это—-всевозможныхъ сортовъ машинами и электромоторами боль кой и выкурить папиросу. Да, если
еще при этомъ черезъ 2—3 месяца
сталь въ виде грубо обработан- шой мощности и скорости.
иыхъ наловъ и болванокъ, поэтому
Вотъ черезъ все ателье съ шу- дневная плата доходить до 27—30
и основа завода—мастерскЫ литей момъ и грохотомъ проносится мостъ, франковъ аа 8—8 /* рабочихъ чвныя, прокатный н кузнечныя. Осталь таща подвешеинымъ ховшъ рас совъ, то иастроеше становится уже
ные же мастерская второстепенны и плавленной стали тоннъ на 10. За и совсемъ не плохимъ.
служить для нуждъ вышеназван- темъ — окрикъ или взмахь руки,
Въ большинстве
мастерскихъ
ныхъ. Поэтому, едуеще по контрак- дязгь цепей, и ковшь быстро ову- работа производится въ три смены.

Причемъ въ каждой мастерской
имеются свои особенности въ рас
писании времени. Литейныя мастер
ами работают^ и въ праздники и
останавливаются только 4 раза вь
годъ.

Курсы домояодстяя.
Въ начале октября въ помеще
нии Нарвскаго женскаго о—ва уст
раиваются курсы кулинары и домо
водства. О начале курсовъ будетъ
сообщено своевременно.
На помощь бЪдиымъ сиротамъ.
Много нужды и слезъ среди
нарвской бедноты, и въ особенно
сти среди сиротъ.
Чтобы утолить горе маленькихъ
обездоленныхъ детишекъ, Дамск1й
благотворительный кружокъ, возг
лавляемый г жей Крузе, при Воск
ресенской Кренгольмской церкви,
въ воскресенье, 15 сентября, въ
Кренгольмскомъ Народномъ доме
устраиваетъ лотерею-аллегри. Чи
стая прибыль съ последней пойдетъ въ пользу бедныхъ сиротъ
Кренгольмскаго прихода.
Начало лотереи въ 1 ч. дня.
1-й выигрышъ—кусокъ матеры, П-й
—пудъ сахару. Проч1е выигрыши
состоять изъ изящныхъ дамскихъ
рукодел!й.
Помогите сиротамъ!

й

Жизнь в ъ Южин*.
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наружила пропажу золотого брас
лета. Въ краже она обвиняетъ
техъ ,дамъ", которые пировали съ
ея мужемъ. („РбЬ. КосЫ").

ВОКРУГЪ СВИТА.
Известная венская писатель
ница и переводчица Берта Цукеркандль получила за свои заслуги пе
редъ французской литературой орденъ
Почетнаго Лег1она.
•• На канадскихъ жел. дорогахъ
летомь пускаются въ обращеше от
крытые вагоны, которыми особенно
охотно пользуются экскурсанты, т. к.
изъ нихъ открывается
великолепный
видъ на окрестности.

Теперь скажу объ оплате труда.
Каждый вновь соступающей р*боЧ1Й получаетъ 1 фр. 80 сайт, вь
часъ основныхъ н исключением*
изъ этого пранила представляютъ
только саещалисты, выдержавпйе
испытание по своей спещальности.
Остальная часть заработка рабочаго
дополняется премЫми. Вообще прем1й много. Основный же изъ нихъ
это—арем1я

съ выработаннаго ко

личества матер1ала и премия за ак
куратное посещеше работъ ,(20 фр.
въ месюъ). Кроме того, мнопя от
деления мастерскихъ имеютъ свои
особый иремЫ. Въ итоге эти пре
мии составляютъ отъ 50% до 90°/о
основной платы, и, благодаря имъ
же, ни одинъ рабочШ никогда не
знаегъ точно: „сколько онъ полу
чить
за
данные
'полмеся
ца*, т. к. колебание премЫ въ ту
млн иную сторону часто довольно
курьезны, наиримеръ: рабочШ, по*
лучивъ фравковъ по 29 въ день,
признается, что за прошедиНе подмесяце онъ большей частью только

Старый
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Нооперат.-бухгалтерснае курсы въ Ревел*
Союзомъ русскихъ просветительныхъ обществъ предстоящей зимой
открываются вновь русск.е коопера
тивно бухгалтерские курсы съ расши
ренной противъ прошлаго года прог
раммой.
Предположено
прочесть 225-250
лекцш по агЬдующимъ предметамъ:
общее счетоводство, счетоводство потребительскихъ обществъ и кредитныхъ кооперативовъ,
коммерческая
арифметика, коммерческая корреспон
денция, политическая эконом1я, теор.я
и истор1я кооперащи, организация и
делопроизводство кооперативовъ, юри
дическая основы кооперащи.
Получено согласие на преподавание
отъ слЪдующихъ лицъ : П. А. Богда
нова, А. А. Булатова, г. Вейкмана,
К. Г. Рейнмана, А. Ф. Таима, Л. М.
Пумпянскаго.

Курсы продолжатся отъ 12 до 15
недель. Если же своевременно не по
ступить достаточная числа прошенШ
изъ провинц.и, для которой въ первую
очередь и намечаются курсы, то про
должительность ихъ можетъ быть ра
стянута на более долпй срокъ.
Крайне желательно, чтобы отклик
нулась на эти курсы молодежь изъ
Принаровья, Причудья и Печерскаго
края.
Въ случае значительнаго наплыва
учащихся иаъ провинц.и, возможна ор
ганизация общежития.
Занят1я на курсахъ будутъ про
исходить по вечерамъ. Плата за пол
ный курсъ 20 кронъ. Прошен.я о праеме въ число слушателей направлять
въ канцелярию Союза (Ревель, Мор*
екая, 69). Срокъ подачи прошенай по
1-ое октября с. г.

Настулаютъ дни короче— холод
нее будутъ ночи. Обыватель! Будь
готовь — запасай побольше дровъ.
Въ наше время бездорожья—не согреетъ правда Божья, холода со
всехъ сторонъ—по квартирамъ ветрогонъ. Тамъ и тутъ сквозныя сте
ны, выше крышъ поднялись цены,
съ Покрова до Покрова — постоян
но жги дрова. Это вамъ не сказка
въ книжке, дорожаютъ и дровиш
ки, незаметно каждый годъ—вало
вой неси расходъ.
Горе
горькое]
Черезчуръ проходить бойко—нашихъ нравовъ перестройка, сердце
бедное стучитъ, карауль душа кричитъ. А разеудокъ помутился, чело
векъ въ грехахъ зарылся, ни сты
да, ни чести нетъ—вся мораль со
шла на нетъ. Только это не у многихъ — всюду есть людей убогихъ,
кто не хочетъ въ мире жить—тотъ
идетъ чертямъ служить. Люди думаютъ напрасно, что въ аду житье
прекрасно, тамъ земныхъ не берегутъ, а веками въ печке жгутъ.
Влиьсто
дровь\
Не жена и не вдовица, а забы
тая девица, въ нашей области живетъ—богомолкою слывегь. Но у
этой богомолки — на душе засели
волки, и она ужъ целый годъ —
знай грызетъ племяшъ сиротъ. Ихъ
правами овладела, какъ царица въ
домъ засела, все дела сама вер
шить, противъ совести грешить. И
при этомъ зубы точить, да людей
вовсю порочить,.не стесняется въ
словахъ — на весь домъ наводить
страхъ. Ходить сироты» хлопочутъ
—безпрерывно слезы точутъ, пода-

ютъ туда-сюда—ждутъ защиты отъ
суда. Богомолка въ церковь ходить,
по иконамъ носомъ водить, просить
Бога лишь о томъ, какъ бы ей при
своить домъ.
Вь мвпрннець
такую]
Принаровск1я девицы—на амуры
мастерицы, стыдъ и честь не берегутъ — съ молодцами въ рожь бегутъ. Что во ржи у нихъ бываете—
это веяюй понимаеть, кто живетъ у
Мокренца—въ километре отъ, Кон
ца. Таня съ Ваней, Паша съ Саней,
Николай съ блондинкой Аней — па
ры, пары безъ конца—не хватаетъ
лишь венца. Это какъ то неприлич
но, но ребятамъ безразлично, хоть
въ болото забредуть—благо девоч
ки идутъ. Бабы рожь усердно жа
ли—кулаками замахали: „Ахъ вы,
черти, молодежь, перепортили всю
рожь".
Лоботрясы]
Въ Мокренце скрипятъ ворота,
на весь м!ръ идетъ работа, по куль
туре вековой — наливать желудокъ
свой. Этотъ край на перекате, са
могонка въ каждой хате, и при
звеэдахъ, при луне, люди плаваютъ
въ вине. Эта пьяная зараза—отравляегъ хуже газа, гибнуть дети,гибнетъ домъ — и культура нипочемъ.
Въ принаровье люди зреютъ, съ
каждымъ годомъ все пьянеютъ,
ужъ открыто говорить, что и скотъ
виномъ поятъ. Ребятишки босы, го
лы, въ рукавицахъ ходить въ шко
лы, а отцы вино сосуть и послед
у й грошъ несутъ.
На пропой
дугин\
ЖУКЪ

Виаитныя иарточии съ
плаиомъ.
Одинъ изъ членовъ лондонской
нижней палаты, проживающей загородомъ, отпечаталъ на обороте сво
ихъ визитныхъ карточекъ планъ
предместья, съ точнымъ указанаемъ
того, какъ .добраться наикратчайшимъ путемъ къ его дому. Эти ви
зитный карточки имели столь боль
шой успехъ, что почти все англайскае парламеятараи последовали при
меру своего коллеги. Мода эта при
вивается въ Лондоне и, вероятно,
перебросится на* континентъ.
На некоторыхъ визитныхъ карточкахъ указываются номера трамваевъ и автобусовъ, которыми мож
но доехать къ месту жительства ихъ
владельца.

Поел* тропической жары—
снЪгъ.
Уже несколько дней въ некото
рыхъ частяхъ Европы господствуете
небывалая въ это время года вы
сокая температура. Въ местностяхъ,
где струи горячаго воздуха сталки
ваются съ более холоднымъ воадухомъ, свирепствуютъ сильный гро
зы. Въ Париже жара достигала 34
гр. въ теин, въ Лондоне подобная
жара въ это время не была уже
18 летъ* Сухая погода иеблагопраятно отзывается на урожае карто
феля.
По последнимъ сведен!ямъ, тро
пическая жара въ Соед. Штатахъ
внезапно сменилась холодомъ, Въ
штате Вайомингъ начались сильный
снежныя бури. Въ некоторыхъ районахъ выпало до 14 дюймовъ снега.

Полетъ иа „Граф* ЦенлелииЬ" м 900 герм, марокъ.
Следующей полетъ „Графа Цеп
пелина" состоится между ,25 и 30
октября. Полетъ будетъ совершенъ
вокругъ Германаи съ остановкою въ
Берлине, где будетъ устроено чествованае команды. Въ этомъ поле
т е за плату въ 900 герм, марокъ
съ человека примутъ участае неко
торые деятели германскихъ торговопромышленныхъ круговъ.

Воиругъ секта еъ 20 дией
4 часа 45 минуть.
Дирижабль „Графъ Цеппелинъ"
завершиль самое скорое кругосвет
ное путешествае. 15 августа въ 4 ч.
40 мин. утра дирижабль вылетелъ
въ кругосветное путешествие изъ
Фридрихсгафена въ Фридрихсгафенъ
въ восточномъ направленаи. 4 сен
тября въ 8 час. 48 мин. онъ снова
коснулся родной земли, а именно
черезъ 20 дней и 4 часа 45 мин.

Аинамск!* модницы.
Въ области Джеринги, въ Аннаме, жиэетъ племя моись, женщины
котораго прорезаютъ мочки ушей м
затемъ растягиваютъ ихъ книзу до
чрезвычайныхъ пределовъ.
Нижняя часть уха буквально при
нимаем видъ огромной петли, сви
сающей ниже плечъ. Вь эти „ушиыя
петли" аннамская модницы продеваютъ сергьи, состоящ!я изъ массивныхъ колецъ крупнаго д!аметра.

ея: 2,60 метровъ X 2,60 метр. Въ
ней полагается столикь, складной
стулъ, шкафикъ и кровать съ соломеннымъ матрацомъ и валикомъ
(онъ же сиречь подушка). При пополучен!и комнаты, кроме того, выдаютъ два большихъ одеяла и две
простыни; последная можно менять
одинъ разъ въ месяцъ. Окна всюду
безъ зимнихъ рамъ, но съ ставня
ми; дверные замки настолько одно
типны, что нужно прибавлять еще
висячШ замокъ, а то, придя съ ра
боты, можно увидеть следы неорошенныхъ гостей. Причемь такае ви
зиты мало волнуютъ .кому следо
вало бы следить" и обычный со
веть: обзавестись лучшими запора
ми. 50—60 такихъ комнатъ состав
л я ю » одинъ 2-хъ этажный домъ.
Въ каждомь этаже имеется по од
ной умывальной и уборной комнатамъ, чистоты въ которыхъ часто
очень мало. Отоплен1е всюду паро
вое. Цена такой комнаты — 20 фр.
вь месяцъ.

екай залъ и т. п. и даже старая ма
стерская. Воздуху въ нихъ, конеч
но, много, но температура-—по пого
де; поэтому два одеяла, получае
мый на руки, бывають иногда очень
и очень полезны, т. й. температура
дня частенько резко разнится отъ
температуры ночи. Нужно хотя ска
зать, что администрация принимаете
меры къ устранешю квартирнаго
кризиса: для этой цели строятся
два дома подъ общежит1я и два
подъ комнаты холостиковъ и квар
тиры семейнымъ.

тобусъ (месячный "билете 30 фр.)
Вопросъ питаная здесь разрешенъ такъ: отъ завода имеются две
сталовыхъ—французская и русская,
где можно получить за 8 /* фр. пол
ный панс!онъ, т. е. утромъ чашка
кофе (вместимостью около IV» чайн.
стакановъ) и хлебь; въ полдень:
французская даетъ мясной завтракь
съ виномъ, а русская — обедъ изъ
2-хъ блюдъ также съ виномъ, и ве
черомъ во французской—обедъ изъ
2-хъ блюдъ, а въ русской— мясной
ужинъ. Французская столовая, кро
ме того, выдаегъ и на домъ, что
очень удобно для семейныхъ, но
пища однообразна и невкусна, по
этому большинство семейныхъ пе
ребралось въ частный столовыя,|которыхъ имеются две и кормятъ зна
чительно лучше и тоже отпускаютъ
на домъ. Можно готовить и самимъ,
т. к. въ ближайшихъ торговляхъ
имеется все необходимое для стола.
На этомъ я заканчиваю свое
первое письмо, хотя и есть еще ин
тересный стороны нашей жизни:
женскШ трудъ, жизнь русской ко
лоли н т. д., но это пока оставляю
до следующаго разе.

Глава есего м1ра обращены сейчасъ иа эту
фИЛЬМу! Все готовьтесь видеть величайшую сенсацию дня

„КРЫЛЬЯ"**"**
Переворотъ въ кино-технике.

Первая ЗВУКОВАЯ фильма.

Современная Пенелопа.
Въ 1864 году Яковъ Шварцъ покииулъ немецкай городокъ Канегеймъ и отправился въ Нью-1оркъ.
Яковъ Шварцъ былъ женихомъ
Фредды Шмидтъ. Молодые люди
горячо любили другъ друга, но ни
у того ни у другого не было достаточныхъ средствъ для того, чтобы
создать свой собственный очагъ.
Фредда Шмидтъ сентименталь
ная и романтичная, обещала свое
му жениху ждать его возвращения.
Годы проходили. Насталъ векъ те
лефона и телеграфа, его сменилъ
векъ аэроплановъ и радао, а Фред

да Шмидтъ все еще ждала своего
Якова. Наконецъ — это случилось
на-дняхъ—она после 65 летъ ожидаяая получила телеграмму, въ ко
торой Яковъ Шварцъ извещал* о
своемъ проезде и просилъ пригото
вить все къ свадьбе.
Якову Шварцу—91 годъ, его
невесте—90.
Если Фредда действительно оста
валась верна своему жениху, то
она заслуживаете венца мученицы,
и, несмотря на свой бракъ, въ
раю, безъ сомнешя, займетъ место
среди безгрешныхъ девъ.

Журналисты п о б р и л и
полицейски».
Въ четвергъ, 12 сент., на городскомъ саортивномъ ноле состязались
въ футболе местные газетные ра
ботники и полицейсьае. До начала
игры среди публики царила полная
уверенность въ победе полицейск.
Однако, на первыхъ же порахъ
центръ-форвардъ журналистовъ Ф. А.
Ивановъ («Старый Нарвск. Листокъ")
забиваетъ д|&?ола. Къ этимъ въ
первомъ хавтайме следуютъ отъ то
го же форварда еще два, т. ч. пер
вый хавтаймъ заканчивается 4:2 въ
пользу журналистовъ.
Во второмъ хавтайме полицей
ские ведутъ энергичную атаку на
ворота журналистовъ, доводя число
забитыхъ ими головъ до 4. Журна
листами забивается еще одинъ голъ,
на чемъ и заканчивается игра съ
победой последнихъ со счетомъ 5:4.

Карсавина пишет*
мемуары.
Французская газеты сообщаютъ,
что Карсавина использовала свое
пребыван!е въ Лондоне для того,
чтобы написать мемуары. Въ балетныхъ и всехъ близкихъ къ искус
ству кругахъ ожидаютъ ихъ появленая на светъ съ большимъ интересомъ, такъ какъ мемуары будутъ
содержать много неизвестныхъ до
сихъ поръ подробностей о знаменитыхъ людяхъ, съ которыми Карса
вина встречалась во всемъ м!ре, а
особенно о Дягилеве.

время проводилъ. Начинэетъ уси
ленно работать въ надежде полу
чить еще больше, но въ результа
те выходить 27—28 фр. въ день.
Почему? и отчего? такъ платить
— остается загадкой и ведомо толь
ко верхамъ администрации... За
сверхурочный работы плата 350 фр.
въ часъ, за работу въ праздники —
30 /° ирибавка къ премаи. Выплата
производится черезъ 13 дней после
окончашя полумесяца, т. е. числа
13 и 28 каждаго месяца.
При несчастныхь случаяхъ за
время леченая рабочей получаетъ V
своей заработной платы; считаются
также и праздничные дни. Леченае
безплатное. Въ случае болезни,
если она произошла въ течен!е пер
выхъ трехъ месяцевъ, то рабочай
ничего не получаетъ, если же заболеван!е началось после 3-хъ меся
цевъ работы, то заболевшай полу
чаетъ около 6 франк, въ день. Лече
нае госпитальное и амбулатурное
безплатно, за лекарствомъ же нуж
но ходить почти за 2 клм. въ ча
стную аптеку, где уплатить своими
деньгами, взять счетъ, который потомъ и возмещается ааводомъ.
Теперь о квартирахъ. По заводскимъ правиламъ, холостой рабочай
долженъ иметь комнату; размеры
9
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Злобы дня.

Но... и этнхъ комнатъ такъ мало,
а рабочихъ такъ миого, что огром
ное большинство вновь прибыв
шихъ помещается въ обще*ит!яхъ.
Подъ общежит!я заводомъ приспо
соблено все, что имеетъ стены и
крышу, т. е. кладовыя, гимиастиче-

Но въ виду недостатка рабочихъ
рукъ (что повсеместно наблюдается
во Франц1и) постройки подвигаются
очень медленно и будутъ готовы не
раньше зимы. Хотя этимъ квартир
ный кризисъ разрешится только ча
стично, т. к. заводь все время рас
ширяется и увеличиваетъ свой со
ставь рабочихъ и служащихъ. Не
который изь вновь прибывшихъ
нашли себе квартиры и меблиро
ванный комнаты въ близлежащихъ
гор. Южине и Альбервилле У поселкахъ. Стоимость меблированной
комнаты въ среднемъ около 70—80
фр. въ месяцъ, Но проживание въ
Альбервилле неудобно изъ-за его
отдаленности (8 клм.), т. к. прибав
ляется еще лишнМ расходъ иа ав-

Щ
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108 (580)

Старый

Голова въ люм-Ь
Въ ночь на четвергъ норы про
никли въ подвалъ дона Н. Псдера,
по 6 Петровской ул., 18. Около по
луночи Педеръ легъ спать. Въ со
седней комнате работали две вя
зальщицы; стукъ отъ машинъ заглушалъ наружный шумъ. Этимъ
воспользовались воры и взломали
снаружи люкъ, оттуда проникли въ
подвалъ. Случайно рабоч!й Виноградовъ вышелъ въ корридоръ, где
увиделъ, что изъ подвальнаго помещен!я высовывается чья-то го
лова.
»
Перепуганный Виноградовъ бро
сился обратно въ комнату. На шумъ
проснулся и домовладелецъ Пе
деръ, который, выйдя на дворъ,
увидалъ двухъ мужчинъ, удаляв
шихся въ направлении рынка.
Подробный
осмотръ
подвала
выяснилъ, что ничего более или
менее значительнаго не похищено.
Въ подвале найдена
солдатская
фуражка.
Должиостиыя лица страхо
вого о—ва иа КреигольмЪ.
Должностныя лица общества по
страховашю рабочихъ посЬтили 10
сентября Кренгольмскую
фабрику.
Они осматривали въ достаточной ли
степени снабжены машины предо
хранителями.
Мгшины были найдены защи
щенными согласно требован!ю за
кона.

ЫарвпИ

На КренголыгЬ.
Среди рабочихъ Кренгольма какъ
будто наступило некоторое протреэвлеЫе, т. к. они стали меньше
поддаваться иа разжигающую стра
сти агитац.ю
безответственныхъ
лицъ, преследующихъ свои темныя
цели. Показателемъ того можетъ
служить обще собраше рабочихъ,
состоявшееся 12 сентября. Изъ 2500
рабочихъ на собран!и присутство
вало около 150 человекъ.
Собран!*
прошло
значи
тельно спокойнее, нежели аредыду
щее, и все вопросы, включенные
въ порядокъ дня, за отсутгтв!емъ
желающихъ брать слово, остались
открытыми. Участники собрашя рас
ходились недовольными изъ-за безполезно потерянчаго времени.
Сынъ Промми усыиовлеиь.

Нарвскимъ сиротскимъ судпмъ
7-лЬтн1й Феликсъ Промми, родители
котораго погибли при катастрофе
съ моторной лодкой на р. НаровЪ,
отданъ для усыновления преподава
тельнице Нарвской
музыкальной
школы г-же Е. Шютцъ.
Лотереи.
Разрешенная Нарвскимъ городскимъ самоулравлешемъ лотерея въ
пользу Нарвскаго С8.-Владим1рскаго
Братства
состоится въ половине
октября сего годэ.

АшштшжЛ

Ш 9 г.

| Щ | | И НИМИ
На дняхъ въ Верхне-Наровскомъ
молочномъ союзе производилась ревиэ!я делопроизводства, во время
которой председателемъ ревиз1онной
комисс!и была обнаружена крупная
подделка векселей, занесенныхъ въ
главную книгу союза на сумму 250
кронъ. Векселя имели подделанный
подписи членовъ правлен!* с о ю з а Якова Завьялова н Тимофея Карабчевскаго.
О случае было немедленно со
общено властямъ, который произве
ли разследован!е. Выяснялось, что
векселя оодделалъ проживающШ въ
дер. Омутъ Павелъ Козловъ, кото
рый арестована (.РОЬ. Ко*и\)

За прошлый месяцъ въ арест
ный домъ для Л|ытреавлен1я былъ
доставленъ 51 человекъ. Некото
рые нзъ нихъ въ 3 и 4 ый разъ.
Обыкновенно много бываетъ ночлежниковъ въ ареетномъ доне въ
ночь на воскресные дни, когда ихъ
приводить дли вытрезвления
съ
увеселит, вечеровъ, рестораяовъ и
просто съ улицы.
Почти не бываетъ ночи, чтобы
въ ареетномъ доме не было ноч
лежника.
К Р А Ж И.

— Въ среду, 11 сентября, съ ого
рода Антона Веркманъ по Юрьевской
ул., 2, похищено картофеля на сумму
4 кроны.
Очерелиаи ярмарка
— Въ ночь на 12 сентября нзъ
въ этому году состоится въ Нарве фруктоваго садаТабр!еля Леплъ по
3 и 4 октября на Петровской
Лесной ул., 12, похищено ябяогь на
ночной площади.
15 кронъ.
М4юта подъ торговлю будутъ
— У дворника дома № 4 по Зна
отводится 1 2 октября съ 2 ч. дня. манской ул., П. Гальмфвма, въ этотъ
мЪсяце дважды была севе|ниенАъаранш
ЗагорЪлась смоля.
столяриы1ъ ннструментовъ. ПравамВъ пятницу, 13 сент., въ 9 омъ децнее раэсведонашемь выяснила, что
часу утра, были поднята кратко но- крашу стершийъ Р#б^|ть «Вяпья, на
жирная тревога. Оказалось, что во однократно отбывавшей за подобный
дворе дома Сименсона, по Ьальской преступления тюремное наказание.
с

УЦ 11,, загорелее мотелъ со щмавВ,
принадлежащей мелкому торговцу
Хархатъ.
Огонь былъ потушенъ до при
бытия пожарныхъ домашними сред
ствами.
Ч

Издательство:

Ааресъ редакции Нарва, Вши Шъ, 1.

Вь субботу, 14 сент. с г., яъ 7 час. яеч.
Мальм и ул , № 5 (Литейная) въ ДОМ-Б Туйска
рЪчь на тему:

Вь воскресенье, 15 сеит. с. г. я ь 7 ч. я.
на

у

тему:

„Пришель ли уисе аиЬрь, предснаеаиимй я ь 13 гляяЬ Открояяивя, и что
аиячить принять его иачертаи1е иа че*
яо и руну! » Богь угромсаеть всЪхъ,
иго вто сдЬлаютъ, иаиааать истребительиымь огиемь. (Откр. 14,9-12),
4

Сердечно прошу всехъ

ГНанино

Слец1ельнея молочная и иоябасиая торгояля

„Ив ЩШП ШТЬ 1РШНШУ1 I

принять учаспе.

\

возьму

на прокагь или
адплю.
Предложен»© с ъ указан!емъ условШ прошу ос
тавлять въ контор'Ь „Стар.
Нарвск. Листка* п о д ъ еловомъ ,П1анино".

М. ГАЛЛИКАСЪ

Я
Я
I
Я

I
Вирская ул., 8.
I
Настоящимъ предлагаю многоуважаемымъ покупателями е ж е д н е в н о
I с в е ж е е молоко, сбивныя и кофейныя сливки, сметана, творогъ и масло
I собственнаго производства. Разная коябаса, сыръ, яйца, кильки, шпроты.

I I Весь

товаръ

высохаго качества.

По случаю о т ъ е з д а д е 
ш е в о продается ручная

швейная

мши

По умереннымъ ценамъ.
Съ уважвшемъ И . ЖаляНИЯСЬ,

\1

I. Юргеисоиь.
~

фирмы „Зингеръ". Сукон
ная м—ра, № 5, кв. П 7 .
Ж е л а ю т ъ I купить или
взять на прокагь

Клубъ „ГАРМОНИИ.
Эь субботу, 14-го сентября с. г., ГРАНДЮЗНЫЙ

концертъ-балъ

БИЛЛ1-

ГII 11ГИМН1

при участЫ
и другихъ.
виртуоза
Начало въ 8.30 ч. веч. Танцы д о 4 ч.дтра.
Играетъ самый модный оркестръ .ИКИ-БЙНДЪ"
Внимаже!
Въ воскресенье, 15 сент. с. г.
Внимание!
П Е Р В Ы Й
О С Е Н Н 1 Й

Сообщить в ъ конт. сей
газеты
подъ
словомъ
„Бипл1ардъ .
и

Балъ- маскарадъ

№п|И1 кипи

Призы з а наилучиле костюмы: 1-й призъ 10 кр., И-ой
призъ 5 кр. ЦЪны: въ маскахъ 50 ц. б е з ъ маевкъ 75 ц.
Начало въ 8 ч. веч.
Танцы д о 3 ч. утра,
Бой цветовъ. Модный оркестръ „ И к и - б д н д ъ \ Буфеть.
Всъ! В с е ! Въ клубъ «Гармон'ио*.

Опытная учительница даетъ

уроки р у к о д 1 в Л 1 я
группамъ и въ одиночку. П р е п о д а е т ъ : легкопонятную
кройку, шитье, вышиваше, в я з а т е , п л е т е т е , т и с н е т е ,
выжиган!е, изготовлен!е русскихъ и прочихъ кружевъ,
персидскихъ и прочихъ ковровъ и другая рукод-влю, тре
б у ю щ и е * въ ЖИЗНИ.

Булочная ул, (Радап 1йп.). 5, I этажъ (близъ Собора).

Союзомъ русскихъ просветительныхъ обществъ
открываются въ октябре с. г. при Ревельскомь
Русекомъ Народномь Университете (Нарвская, 6-а)

„ПЕТЕРБУРГЪ" I
Открытие з и иян я го сеаоня. I
Прошу уважаемую публику ПОСЕТИТЬ И убедиться въ отличной кухн-в, разнообразныхъ горяч ихъ и холодныхъ закусковъ въ баре и раз ныхъ заграничныхъ и местныхъ винахъ, водкахъ и ликерахъ.

По яоемресеиьямь
и четяергамь

а ь• яв 1м1н»аТ- »и". 0п «. иИ га
Л

охоронное бюро

А. С о б и к ъ

Ежедневно за обЪдомъ и вечеромъ играетъ модный джацъ-оркестръ
В. МИЛИНСКЯГО.
Съ почтен!емъ Н. В. ХРИСЯНФОВЪ.

1.1 Ш1Е11.
"о

Прелстаяитяльстяо реяельсиой фирмы

К а п с и и Ко

•
о

Нарва, Вирская ул. (У/'\пх 1ап.), 1.
Къ предстоящему с е з о н у имеется въ б о л ь ш о м ъ вы

б о р * всевозможная ВЛОИТрИЧОСИЯЯ

X

ЯрМЛТуря:

люстры, настольныя лампы, б р а и т. п. Инсталяц1онный
матер1алъ. Злектрическ. утюги, плиты, водосогр-Ъватели нт. п.
Получена последняя новость въ области РАДЮ: аппаратъ, работающей токомъ изъ обыкновенной осветительной
комнатной проводки, т. е. б е з ъ аккумуляторовъ и цнодныхъ батарей

X

а
п
о

1

2.000 центовъ.
Прибыла большая парт)я металлическихъ вънновъ
и траурныхъ лентъ. Ц-Ьны виъ конкуренцЫ.

КВАРТИРА
умеющая само
стоятельно
готовить.

нужна,
изъ 4 комнатъ, кухни и людской, съ удобствами сдается
на выгодныхъ услов!яхъ п о Вышгородской ул. 7.
Узнать

у домохозяина

Нарвскаго Листка".

или въ конторе

.Стараго

Нарва—Уота-Нарва
Вь будииг
Изъ Усть-Нарвы:
въ 6.45 утра
въ 2.15 дня
въ 5.—* дня

Съ настоящего времени мною значительно

на гробы. Имеются всевозможные гробы подъ д у б ъ и
обтянутые креповой бумагой и украшенные пальмами,
шелковыми кистями и бахромой п о ц-Ьн* въ

Иеблнрояаииая
освобождается
съ 20
сентября по Школьной,
6, кв. 4.

Почтамтская ул., 59-а.

понижены ц-кны

ИУЯШЯ для мелкихь
работъ в ь чулочной ма
стерском.
Тамъ же сдается теп
лый подаапъ идя яблонь,
картофеля и пр.
ЕЬа 12п., 4.

комната

л ня-в_
О К Т я в

кооперативно-бухгалтерсте курсы.
Занят1я продолжатся 12—15 недель. Преподавание
на русскомъ языке по вечерам*. Прошен1я о пр!
еме въ чиспо слушателей направлять въ канцеля
рш Союза (Таллинъ, Пиккъ т., 69). Срокъ подачи
прошенШ по 1 октября с. г.

В. >Л« ГРЮТТАЛЬ.
А И. ГРЮИТАЛЬ
| О.
Г. Нилендеръь

Уа1ёе « п . , 24, кв. 2
(дерев, дог ъ . )

Изъ Нарвы:
вь 1 1 3 0 утра
вь 3.30 дня
въ 6.30* веч.
*) Только до 23 сеит.

Вь яоеяр. и правд,
яии:
Изъ Усть-Н*рвы:
,
• утра
. 10.40* .
, Ш.— дня
б.—* веч.
Изъ Нарвы:
„ О.ЗО утра
I
12.—* дня
„ 4.15 „

,

7Л5* веч.

*) Только до 23 сент.

Старый

иетокъ

АРВСК1Й

Радакц1я и контора:

ЫАКУА, 5ииг ЙП., (Вышгородская ул.) Мш 1.

Танафонъ «5.
Реаавторъ

прннямаетъ отъ 12—4. Контора откр. въ 8—4.

Вся коррсспондснд1я адресуется на редажц1ю
. С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА".
Непринятых рукописи невозвращаются,

№ 104 (581).

(ШИП I I

г.

Подписная плата:

съ коставкой на 1 »гЬс. 76 1Ц беаъ доставки на 1 иЬ*. 65 и.

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛШЯ:
1 м./и. въ 1 ст. на 4-ой стр. 5 ц.

Ишцш и т р п т ,
чеши. I вИит.

Вторникъ, 17 сентября 1929 г.

1 ми/м. въ 1 ст. на 1-ой стр. 6 к»
1 и./м. въ 1 ст. въ тексте 6 ц.

Шна номера 7 центовъ (марокъ)

Р Н Я Т И Н Г ' Ъ М
Т « Л . 1С, 17, 18 И 19 Сентября. .Уфа" фильма. Выдакшйеся артисты экрана НЯТШИЯ ЛисаИКВ, ИИВОЯВЙ
• 1 1 # 1 а в И ШШШШШ
ШМ Ю С
КОЯИНЪ, ГуСТавЬ ФрЯЛМХЬ въ роскошно-постановочной картине:

„КАРУСЕЛЬ Г Ш "

Современный романъ въ 10 актахъ.

Крем» тоге комад1а въ 2 актах».
АноисЫ Нвчто новенько* для Нарвы готовится въ постановив въ ближайвЛа ним въ „Скэтингв"!

ДЕНЬ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ.
Приближается
День
Русской
Культуры. Говорить о значенш это
го дня—повторяться. Только темно
та, неподвижность, крайняя некуль
турность смЪютъ еще утверждать,
что этотъ велик.й день—день вос
поминали
нашихъ
культурныхъ
сдвиговъ, нашего культурнаго роста,
нашего культурнаго строительства,
есть обыкновенный, нигего не гово
ря щ!й день. Несмотря на то, что
среди насъ много культурныхъ лю
дей, что мы много любимъ гово
рить о своихъ достижешяхъ, часто
гордимся творцами родной культу
ры, къ этому Дню мы все же хо
лодны и этотъ день не зажигаетъ
насъ огнями.

тываете, а просто для того, чтобы
не отстать отъ другихъ, быть не
хуже людей. Воодушевления, твор
ческаго энтузиазма, искренности со
всЬмъ мало, а быть можетъ и со
всЬмъ н*тъ. Единственный источ
никъ этого воодушевлешя и искрен
няго настроения, бьетъ еще въ ст*
нахъ общества „Святогоръ". Прав
да, его еще не присдашаютъ при
нять участие въ работе по проведе
шю этого Дня, но молодежь озабо
чена устройствомъ нашего нацк)
нальнаго праздника и много уд*ля
етъ ему заботь и вииман1я.
Приближается
День
Русской
Культуры, но пока въ Нарв* мы
ничего не слышимъ о начали работъ по устройству его у насъ. ПоПравда, наши общественные ра ра-бы раскачаться нашимъ общестботники созываютъ собрашя, со веннымъ работникамъ! Время не
ставляют программу празднования, ждетъ. Праздникъ не загарами.
но все это проходить подъ зна
Было бы желательнымъ, если
комь такой вялости, что васъ охва- День Русской Культуры совпалъ съ
тываетъ сонная одурь. Не споримъ, 20 октября, когда этотъ праздникъ
есть люди, которые близко прини назначенъ въ Ревел*. Въ единств*
м а ю т къ сердцу устройство этого прадновашя будетъ больше мощи
Дня, но ихъ такъ мало, ихъ голоса и красочности.
тамя маленьк.я искорки, что стано
Мы иад*емся, что День Русской
вится обидно.
Культуры въ Нарв* въ этомъ году
По совести говоря, большинство пройдетъ съ большимъ усп*хомъ,
н а ш и » общественямхъ рабстшковъ одушевлешемъ, солидарностью и
устраиваютъ День Русской Культу объединить въ одну русскую семью
ры не потому, что онъ ихъ захва вс*хъ русскихъ людей.

Сгорали, находясь в ъ вод-Ь.
О пожар*, происшедшемъ на
англШскомъ пароход* для перевоз
ки керосина „Виснейръ", сообща
ютъ сл*дующее: Пожарь возникъ
на рад.о-станц.и парохода, гд* произошелъ взрывъ, когда пароходъ
на двухъ буксирахъ отправился въ
докъ для ремонта. На пароход* на
ходилось 60 рабочихъ, среди кото
рыхъ при возникновеши пожара
возникла паника. Въ виду того, что
огонь распространялся очень быст
ро, команд* и рабочимъ ничего не
осталось, какъ бросаться въ Маасъ.
При взрыв* въ хранилищахъ керо
сина образовались отверспя, черезъ
который керосинь сталь выливаться
въ р*ку и продолжалъ гор*ть на
поверхности воды, лишая команду
возможности спастись и преграж
дая путь къ берегу.
Спустя н*сколько времени поел*
взрыва вся поверхность воды прев
ратилась въ сплошное пламя, поту
шить которое удалось лишь къ ве

черу при помощи н*сколькихъ пароходовъ. Въ огн* погибло 7 челов*къ и въ числ* ихъ штурманъ и
старили офицеръ. Жена капитана,
прыгнувшая въ воду съ капитанска го мостика, тяжело ранена, а 4
рабочихъ получили настолько тя
желые ожоги, что на спасете ихъ
н*тъ никакой надежды. Легко ранено 25 челов*къ.
Государство съ 523 грамеданами.
Р*чь идетъ о новомъ государ
ств*—Ватикан*. Въ главной канце
лярии Ватикана закончено составле
ние списка всЬхъ гражданъ этого
коваго государства. Списокъ содержить 523 имени. ВсЬмъ имъ пред
ложено въ течеше м*сяца предъ
явить документы, подтверждающ!е
ихъ право проживать въ пред*лахъ
резиденции папы. Въ это число вхо
дить постоянные служанке Ватика
на, папская стража съ семьями и
кардиналы.

16, 17 И 18 СОИТНбрИа

шо дойтх'
ТОН. 2-44.
Начало въ 5 ч. в., по праздннкамъ
въ 3 ч. Касса открыта эа V* - ко
начала I сеанса в но 10 ч веч.
ч

ЦЪиы: 15-90 поит.

Бои у станцЫ Пограничной.
По сообщению изъ Мукдена, 12
сентября утромъ возобновились бои
у ст. Пограничная. Сов*тсмя вой
ска были поел* перестр*лки отбиты.
По св*д*н1ямъ изъ Москвы, ки

тайцы въ тотъ же день въ течеше
20 мин. подвергли сов*тсюя позищя къ сЬверу отъ Пограничной
ожесточенному обстр*лу. Изъ Вла
дивостока получены СВ*Д*ШЯ, ЧТ9

отрядъ б*лыхъ напалъ на охрану
ставши Вознесенской УссурШской
жел. дороги. Поел* перестр*лки
они отступили на китайскую терри
торию.

Китай
фараиЩи

совыаа ионэистеррито-

По сообщению изъ Пекина, ки
тайское правительство обратилось
съ циркулярной нотой къ прави-

Самоубийства во ся*»

тельствамъ Англ!и, Франц!», Голландш, НорвегЫ и Соед. Штатовъ, въ
которой требуется созывъ конфе
ренции для обсуждешя вопроса объ
экстерриториальности.
Китайское правительство требуетъ, чтобы отношен!е державъ къ
Китаю было аналогично отношен!*
къ Турщи.
перешли
сную
Какъ сообщаютъ сов*тск1я га
зеты, 10 сентября въ район* 9асильева-Егоровскаго (въ 50 килом,
отъ Пограничной) на советскую территор!ю перешелъ крупный отрядъ
б*лыхъ для производства налетовъ
и террористическихъ актовъ*.
ж

Н*сколько времени тому назадъ
Санъ вернулся изъ 6-м*сячной по*здки въ Яаошю. Онъ отправился
въ магазинъ съ т*мъ, чтобы пови
дать любимую женщину. Въ этотъ
день, однако, въ магазин* было
очень много народу, и молодая д*вушка, утомленная работой, нервни
чала. Когда Санъ заговорилъ съ
ней о любви, она р*зко его обор
вала и, повернувшись, ушла.
Отвергнутый любовиикь въ от
чаянии выхватилъ изъ кармана остро
отточенный кинжалъ и на глазахъ
у д*вушкиимногочисленм1хъ кл1ентовъ магазина вспоролъ себ* к и вотъ. Онъ тутъ же упалъ, облива
ясь кровью, и по доставлен^ въ
больницу, умеръ.

Англ.йскому суду пришлось до
пустить кажущуюся совершенно нев*роятной вераю самоуб.йства во
си* въ качеств* причины смерти
34-л*тняго Исаака Гаймана, найденнаго мертвымъ въ городк* Дугласъ
въ Аяглш. Исаакъ Гайманъ былъ
найденъ утромъ съ перер*заннымъ
горломъ и съ отточеннымъ до остро
ты бритвы ножемъ для хл*ба въ
рук*. Ножъ былъ окровавленъ.
Родные Исаака Гаймана заяви
ли, что онъ пользовался прекраснымъ здоровьемъ, и материальный
д*ла его были въ порядк*. Брать
покойнаго, находившейся въ сос*дней комнат*, услыхалъ, какъ онъ
во сн* внезапно захрип*лъ и из- Порка кростмиь болыиедалъ рядъ звуковъ, цохожихъ на
аиками.
всхлипывашя. Онъ думалъ, однако,
О томъ какъ порятъ крестьянъ
что брать видитъ плохой сонь и
при
„рабоче-крестьянскомъ" прави
пытается заговорить, и не обратилъ
тельств*
сообщаетъ петрогр. „Крас
на эти звуки никакого внкмам.я.
ная Газета* изъ Баму:
„Въ селеши Хизинскаго района
им*лъ м*сто случай массовой пор
Яаонецъ Сань, постоянно про ки крестьянъ отрядомъ милищи во
живающей въ Париж*, гд* онъ глав* съ районнымъ начальникомъ
им*лъ представительство японскаго милищи Нур1еловымъ. Поводомъ къ
жемчуга, влюбился въ молодую про изб1ен1ю послужило то, что крестья
давщицу магазина, принадлежавшаго не будто бы скрывали холодное и
къ числу его клйеитовъ. Легкомыс огнестр*льное оруж!е. Вс*, у кого
ленная д*вушка, однако, см*ялась не оказывалось оруж.я, иодверганадъ любовью японце, который по лись публичной порк*. Запуганные
стоянно приходилъ въ магаэииъ и крестьяне на сторон* покупали и
д*лалъ ей, стоя передъ прилавкомъ, сдавали карательному отряду оруж!е, лишь бы изб*жать порки".
горяч.я объясиев.я въ любви.

11111111 1Ъ МП1111

Выдающаяся программа!
Блестящая премьера!
Опасная, достигнутая годами победа!

„Тайны в Ъ ч я ы х ъ

Величайшее достижение нашей эпохи!

льдовъ"

(«Могила на сЪверномъ п о л ю с * К р у п н е й ш е е п р о и з в е д е т е м1ра въ 6 больш. частяхъ.
„Тайна еввернаго полюса" является крупн*йшимъ п р о и з в е д е т я м ъ о тай нахъ области в*чныхъ льдовъ, е г о морей и животнаго м1ра.
Область вЪчныхъ льдовъ, СЪверный Ледовитый океанъ, страшилище моряковъ—айсберги и полярная буря. Морские свиньи, попугаи,
тюлени, киты, ихъ ловля, эскимосы, полярная ночь продолжит, въ 6 месяце въ, б*лыя медв*ди... и жуткая могила, скрывающая ужасный
тайны -островъ Герольдъ и т. п., вынесены и з ъ покоя тысячел*пй на экранъ. Изв*стные изсл*дователи Я. и С. Сноу и капитанъ , Л
Лане. Документъ экспедиц!и къ недоступнымъ земля мъ скверн а го полюса.
И^ о м п о
л т ч т л в х ^ ^ Несравненно веселыя приключеЫя въ Париж* въ 8 б о л ь ш . частяхъ. Въ гл. рол,
^ОЯВТрЯ
Я 01Щ/МЬ •
Мэри Ясторъ, Салли Зллерсъ, Ж о з е л и н а ' Л и , Мать Мооръ и Яльберть Грау.
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»огослужен1я иа могил*
арх.еписяопа Еясяв1я.
Въ пятницу, 20 сентября, испол
няется 40 дней съ того момента,
когда соборный колоколъ редкими,
похоронными ударами возвестилъ
православное население о кончин*
главы Нарвской русской епарх!и —
ярх.епископа Евсев.я.
Въ среду, 18 сент., въ 7 ч. веч.,
торжественную панихиду совершить
епископъ ПечерскДО 1оаннъ совмест
но съ нарвскимъ духовенствомъ. На
кануне сорокового дня, въ четвергъ,
19 сент., въ 6 ч. м. веч., будетъ
отслуженъ духовенствомъ церквей
гор. Нарвы парастасъ (заупокойное
всенощное бдеше); въ самый соро
ковой день, въ 9 ч. 30 м. утра, темъ
же духовенствомъ—заупокойная ли*
турпя и после нея панихида, а въ
6 ч. 30 м. веч.— торжественная па
нихида.
Все, въ комъ еще не угась свет
лый образъ почившаго владыки,
придутъ въ эти дни въ Преображенск.й соборъ и преклонять коле
на передъ его могилой.
Панихида по супругам»
Промми.
Въ четвергъ, 19 сентября, въ
40-ой день трагической кончины
супруговъ Промми, въ Кренгольм
ской Воскресенской церкви въ 6 ч.
вечера будетъ отслужена панихида
по почившимъ.

Несчастные сяучяи иа
фабрикЪ.
Въ пятницу, 12 сентября, кучеръ
перевозочнаго отделен.я Льнопря
дильной ман-ры Николай Лукьяновъ
во время работы сильно повредилъ
себе правую руку.
Въ тотъ же день рабочШ Вялья,
во время работы на лесопилке, что
при Льнопряд. м—ре, повредилъ се
бе левую руку. У него получился
вывихъ локтевого сустава.
Продаиалъ похищенную съ
младбища икону.
На Ивангородскомъ кладбище за
последнее время участичись случаи
кражъ иконъ съ могилъ, медныхъ
дощечекъ и другихъ предметовъ. А
на дняхъ произошелъ довольно те
ки курьезный случай. Воръ похитилъ съ могилы икону и пошелъ
ее продавать. Зайдя въ одну изъ
мелкихъ лавокъ, оиъ предложилъ
купить хозяйке икону. Разсматривая последнюю, торговка узнала,
что она снята съ моги льна го кре
ста ея родственниковъ. Икону она,
конечно, взяла, а вору велела не
медленно удалиться. Жаль, что жен
щина такъ мягкоаоступила. Слеедовало бы передать вора въ руки
властей.

Временная остаиоока фаб
рики.
Въ конце прошлой недели на
Льнопрядильной м—ре одновремен
но
съ во%никшимъ пожаромъ въ
Сиольио остаиятся бяарапрядильномъ отделенш отъ быстра
ботныхъ.
Съ прекращешемъ работъ нале- го хода машинъ, загорелась также
сопильномъ заводе въ Сиверсгаузе- отъ трешя ось турбины. Турбина
не заработка лишились 195 чело была сразу же остановлена и огонь
векъ; въ связи съ предстоящей погашенъ. Однако, вследствш по
остановкой нарвскаго „Фореста* и жара поврежден.я въ турбине были
гунгербургской „Наровы" работы настоль значительны, что его при
шлось чинить весь день. Такъ какъ
лишится более 580 человекъ.
турбина является двигателемъ всей
Лотерея яъ Пюхтицахъ.
фабрики, то, естественно, останови
Лотерея* аллегри въ Пюхтицахъ, лись все ея отделешя и рабоч.е
состоявшаяся 27—28 авг., дала чи- были отпущены домой. На другой
стаго дохода 256 кр. 71 центъ. До- день фабрика опять пошла въходъ.
ходъ Съ лотереи ;идетъ въ пользу
Рабочее намереваются просить
Пюхтицкаго прихода, на предметъ фабричную администраццо о зачете
ремонта ограбленной
Николо-Ар- потеряннаго времени.
сеиьевской церкви.
Буянь я ь гостиниц*
Въ деле организащй лотереи,
„Петербург!»".
кроме местныхъ жителей, большую
поддержку оказали своими пожерт
Въ ночь на понедельникъ, 16
вованиями крестьяне села Ямъ и сентября изъ гостиницы „Петер
Овсово, за что устроители прино б у р г е , по телефону срочнымъ посить имъ свою глубокую благодар рядкомъ была вызвана полищя, что
ность.
бы унять въ ресторане пьянаго буя
на, оказавшегося нарвскимъ торговСамоупраястяо.
А. Сихверъ. Въ гостиницу не
Шоферъ таксомотора Б. Бирн- цемъ
замедлилъ
явиться кордникъ Макасъ.
бауме, прожив, по Березовой ул., 8,
Изъ
разспросовъ
выяснилось, что
заявилъ полищи, что проживающей
торговецъ
А.
Сихверъ
въ пьяномъ
по Белой ул., 10, Саму эль Козловвиде
оскорбилъ
словами
и действ!ск.й самовольно взялъ его автомо
емъ
содержателя
гостиницы.
Корд
биль, стоявший на Петровской пл.,
никъ
пытался
усмирить
скандалиста,
и прокатился на немъ по городу.
На С. Козловскаго составленъ ио последшй ударилъ полицейскаго по лицу и сталъ осыпать его грапротоколъ за самоуправство.
домъ ругательствъ.
Съ большими усил.ями удалось
Хуяигяистяо.
Местный житель Михаилъ Ка- буяна препроводить въ арестный
башниковъ заявилъ полищи, что домъ. За оскорбление полицейскаго
некто Петръ С. безъ всякаго пово виновному грозить трехъ-месячное
тюремное заключеше.
да ударилъ его.
А. Сихверъ имеетъ торговлю на
Подобное же заявлен.е подалъ
полиц.и Владиславъ Ивановский на Ревельскомъ шоссе и въ свое время
былъ исключенъ изъ гимназии.
Владислава П.
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т о в ъ на епископскую кяяюдру
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Вопросъ о сохранен^ или за
крыли Нарвской епархЫ продолжаетъ волновать не только духов
ные круги, но н м1рск.е.
Въ данный моментъ преоблада
ю т два течешя. Первое, источникомъ котораго, какъ намъ сообща ютъ, является Принаровье, стоить
за сохранение русской епарх!и и вы
боры на вдовствующую кафедру
новаго правящаго епископа. По мнен.ю русскихъ прииаровскихъ круговъ, содержание епископа будетъ
не дороже содержания епарх.альнаго совета.
Второе течение, по преимущест
ву городское, желаетъ закрыть рус
скую епарх!ю, подчинить последнюю
власти митрополита и разделить рус
скую епарх.ю на благочинии, кото
рый являлись какъ-бы опорой мит
рополита и следили за церковной
жизнью бывшей русской епарх.и.

М р к г* я м
Сегодня, 17 сентября, состоится
первое после летняго перерыва за
седание гор. думы. Вопросы, подлежащ1е обсужден1ю: проектъ распла

нировки оерешедшихъ въ в е д и т е
города земель изъ государственная)
земельнаго запаса въ имешяхъ Ма
лое Сольдино и 1оала; определение
трактирнаго налога на 1930 годъ
всемъ ресторанамъ и пквнымъ за
ведения мъ;
городская добавочная
смета № 1, отъ 1929/30 годовъ; пе
ренесете остатковъ кредита, назначенныхъ основной сметой насто
ящего сметнаго года, съ одного
параграфа въ друпе; прошение акц.
о—ва .Аре о выдчае ему правъ
на открытие булочной кофейни по
Новой лиши, 65.
4

Какое изъ втихъ течен!й являет
ся наиболее сильнымъ, сказать труд
но, но, какъ известно» вопросъ объ
епарх!и и выборахъ новаго еписко
па будетъ однимь нзъ кардинальныхъ на предстоящемъ — 29 октя
бря—собраши представителей принаровскаго и нарвскаго духовенства.
Сторонники сохранения русской
епарх.и даже называютъ имена кандидатовь на свободную епископ
скую кафедру. Въ числе намечаемыхъ кандидатовъ являются: епи
скопъ Печерск1й 1оаннъ, настоятель
Юрьевскаго Успенскаго собора прото.ерей А. Остроумовъ и среди мЬ
рянъ называютъ имя популярнаго
священника Нарвскаго Преображенскаго собора прото.ерея П. Дмитровскаго.
Это сейчасъ у насъ одинъ изъ
жгучихъ вопросовъ.
Иояый моторный насосъ.
Городское пожарное о—во пр.
обрело на дняхъ себе новый мо
торный насосъ. Насосъ настоль легокъ, что 2 человека могутъ пере
носить его съ места на место.
Несмотря на свою легкость, моторъ очень силенъ и можетъ рабо
тать въ два рукава одновременно.
Автомобиль иаЬхалъ ия
яеяосипядистяу.
Вечеромъ 12 сент. автомобиль,
шоферомъ котораго состоитъ Мих.
Барановъ, проезжая по 1оальской
ул., наскочилъ на велосипедъ, на
которомъ ехала девушка Е. Гри
горьева.
Девушка отделалась испугомъ,
велосипедъ поврежденъ. На шофера
составленъ протоколъ за неосторож

ную езду.

Фильма, удостоившаяся небы
валой похвалы

„Ирландская
роза II
Ряии1я аямороаии.
Подъ утро на 13 сент. темпера
тура пала до 1 градуса ниже нуля.
Хотя днемъ опять стало теплее, но
этотъ раншй морозъ успелъ повре
дить некоторый овощи, какъ то:
огурцы, томаты и т. п.
Въ нынешнемъ году хорошей
урожай картофеля. Судя по местнымъ огородамъ, можно надеяться,
что нынче картофель не будетъ дорогимъ въ цене. Урожай капусты
средн.й.
Злополучный ЙОТЯЯЪ.
Въ заметке „Загорелась смола",
помещ. въ субботнемъ номере, бы
ло указано, что котелъ со смолой
принадлежалъ
мелкому торговцу
Хархагы Последшй сообщилъ намъ,
что онъ владельцемъ котла не яв
ляется. Котелъ принадлежитъ до
мохозяину, въ чьемъ доме проживаетъ г. Хархатъ.

въ Герман!и, хорошо зналъ семью
Гогенлоэ и не могъ припомнить, что
бы
въ числе представителей этой
долгомъ ор!йти самозванцу на по"
семьи
былъ молодой человекъ, по
мощь деньгами, объ отдаче кото
имени
герцогъ Карлъ Гогенлоэ.
рыхъ самозванецъ затемъ „забы
Притвицъ
пожелалъ познакомиться
вал ь \
Никаюя сомнешя о личности са съ ничего не подозревавшимъ „гер
мозванца не могли возникнуть, такъ цо го мъ" и былъ изумленъ темъ знакакъ онъ действительно хорошо комствомъ, которое самозванецъ
зналъ не только всю семью герцо- проявилъ съ мельчайшими подроб
говъ Гогенлоэ, но и расположен!е ностями жизни семьи своего „отца",
комнатъ и обстановку въ ихъ ро- герцога Фридриха-Генриха.
довомъ замке. Кроме того, сомне
Желая выиснить эту истор.ю,
шя казались невозможными после Притвицъ написалъ старику герцогу,
того, какъ одна графиня, мать 6 до приложилъ любительешй снимокъ
черей, не обладающая крупными группы, среди которой находился
средствами, но пользовавшаяся ав и „герцогъ Кврлъ". Черезъ несколь
торитетом ь среди местной знати, ко дней изъ Германш былъ полу„узнала" въ самозванстве наследни ченъ ответь о томъ, что выдающее
ка громадныхъ богатствъ Гогенлоэ, себя за герцога Карла лицо—злост
котораго она знала якобы еще ре- ный самозванецъ, бывали лакей въ
бенкомъ и поселила его въ своемъ доме Гогенлоэ, Эрнестъ Кохъ, вос
замке, где усиленно готовилась вы пользовался метрическимъ свидетельдать аа самозванца одну изъ сво- ствомъ и другими документами дав
ихъ дочерей.
но умершаго малолетняго герцога
Разоблачение самозванца произо Карла.
шло случайно, благодаря некоему
Съ помощью украденной метри
барону Притвицу, который, бывая ки Эрнестъ Кохъ получилъ вь Гер

КЕЛЬНЕРЪ в ъ РОЛИ ГЕРЦОГА.
Краковск.я газеты разсказываю1Ъ
о похож дешяхъ ловка го самозванца,
который въ теченш трехъ месяцевъ
дурачилъ аристократ.ю юго-запад
ной Польши, выдавая себя за гер
цога Гогенлоэ, родственника мно
гихъ европейскихъ династШ, въ томъ
числе и царствовавшей въ Россш
дияаейи Романовыхъ.
Самозванецъ — высокШ статный
молодой человекъ, типичный не
мецъ и спортсменъ, всегда безуко
ризненно одетый и прекрасно вла
д е в ш и фраицузскимъ и англ.йскямъ
языками, былъ принять въ замчахъ
всехъ польскихъ аристократовъ, где
елъ и пилъ за счетъ хозяевъ, про
водя въ замкахъ целыя недели. Въ
средствахъ на остальные расходы
самозванецъ не нуждался, такъ какъ
съ исключительнымъ счастьемъ иградъ на билл.ардЬ и въ карты,
обыгрывая помёщиковъ, которые
считали честью проиграть князю Го
генлоэ. Въ моменты редкихъ проиг
рышей, каждый считалъ своим*

Л и т о и

КРАЖИ.
— Въ ночь на 16 сентября у
проживающего по Башенной ул., 1,
В. Суура изъ корридора украденъ ве
лосипедъ . На той-же улице у А. Куд
рявцевой украдено изъ чулана прови
зжи на 10 кронъ.
— 15 сентября у Мар1я Пельцъ,
прожив, по Лембиту ул., №23, изъ
квартиры украдено белья на 10 кронъ.
— 14 сентября у П. Коденбурга,
прожив, на Кренгольме въ казарме
№ 15, неизвестнымъ
похищено 10
кронъ деньгами.

Въ Кр.ушахъ егорелъ человекъ.
Въ ночь на 13 сентября въ Кр1ушахъ встревоженно зазвучалъ на
батный колоколъ, возвещая о по
жаре. Отъ неосторожная) обраще
ния съ огвемъ въ селе загорелась
баня.
После пожара выяснилось, что
въ бане ночевалъ местный житель
И. Парыгинъ, 58 летъ, который и
сгорелъ заживо. Несчастный, повидимому, крепко спалъ и задохся нъ
дыму.
ма! 1и паспортъ на имя герцога Кар
ла Гогенлов и съ паспортомъ этимъ
уехалъ въ Польшу. Въ вагоне, въ
поезде Вена—Краковъ, онъ позна
комился съ молодымъ польскимъ
графомъ, который былъ польщенъ
знакомствомъ и пригласилъ „герцо
га" къ себе. Съ этого момента похождеи.я Эрнеста Коха въ Польше
продолжались
безпрепятственно
иплоть до его ареста.

г.
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Отравилась С. Фишбергъ, бро
савшаяся в ъ свое время подъ
по-Ьздъ.

1

ш

ш

1929 г.

Злобы дня.

Чики, чики, чики бумъ—разда
ется въ м!р* шумъ, не видать от
крытой драки, а воятъ гораздъ со
баки, чуютъ значить и он*—разго
Въ прошлую пятницу утромъ обнаруженъ уже трупъ. Спешно воры о войн*. Во весь ротъ крисемья домовладельца
Фишбергъ, вызванный врачъ констатировалъ читъ сорока, пахнетъ порохомъ съ
востока, отъ Камчатки до Кремля—
прожив, по Соф1йской ул., 6, въ 9 смерть отъ отравлен!я.
Самоуб1йца писемъ не оставила, колебается земля. Мфъ какъ трав
часу с*ла за завтракъ. Старшая
дочь В*ра пошла будить свою без- однако не подлежитъ сомнОДю, что ка закачался, у народа духъ под
ногую сестру Серафиму, которая поводомъ къ трагической развязки нялся, понимаютъ вс* вполн*, что
послужило переутомлен!е жизнью. спасете въ войн*.
еще спала.
Серафима Феодоровна Фишбергъ. Процессъ передвижешя на искусстКакъ ни
грустно]
20 л*тъ, какъ читатели наверное венныхъ ногахъ доставлялъ покой
Не найдя для жизни м*ста, въ
еще помиятъ, осенью 1926 г. бро ной за последнее время весьма зна нашемъ город* нев*ста—колесила
силась съ ц*лью самоубийства подъ чительный мучешя. Недавно Фиш тамъ и зд*сь, и къ женатымъ стала
по*здъ. Колесами ей отрезало о б * бергъ находилась въ клиник* въ л*зть. На курорт* подвизалась, съ
ноги выше колена. Она осталась ка Юрьев*, гд* производилось улуч- молодцомъ однимъ лизалась, воро
шеше въ приспосабливали протезъ, жила да была, а отв*та не нашла.
лькой.
Въ вышеуказанное утро Фиш однако, по возвращены домой ожи- Я нев*сты не жал*ю, но претензию
бергъ заявила сестра, что ей не даемаго улучшен1я не наблюдалось. им*ю, почему она пошла—холосто
Въ канунъ роковога дня Фиш го не нашла. Велика амура сила—
здоровится и поэтому она къ столу
не выйдетъ. Такъ какъ она часто бергъ ходила опускать письмо од на сезонъ семью разбила, а теперь
страдала всл*дств!е внутреннихъ бо ной изъ школьныхъ подругъ, про опять одна—ни дЬвица, ни жена.
лей, то это ея заявлен!е не явилось живающей въ Юрьев*. Тогда же
Такъ
перебивается]
необыденнымъ и на него не было ею и была прюбр*теиа изъ аптеки
Говорить душа отъ т*ла—на
бертолетовая соль, которой она и
обращено внимашя.
два метра отлегЬла, и живетъ те
Недолго спустя въ кровати былъ отравилась.
перь она, какъ библейская жена.
Оттого и люди стали—словно ябло
ки на сал*,—на нед*л* слезы
Глава всего м1ра обращены сейчась на эту
льюгъ, а въ субботу водку пьютъ.
фИЛЬМу!
* готовьтесь вид*ть величайшую сенсац.ю дня
Но для этого порока—я не д*лаю
упрека, ужъ такой теперь обрядъ—
выпивону всяк1й радъ. Не приш
лось бы нашей власти—запасать
В

с

„КРЫЛЬЯ"
П е р е в о р о т ъ въ кино-техник*.

покр*пче „снасти", въ рестораны
заходить и порядки наводить.
Приструнить]
Въ сторон* отъ водопада—посид*ть одна отрада, изъ открытаго
окна—тянетъ запахомъ вина. Тамъ
нерЬдко вечерами, подъ веселыми
парами, женихи изъ разныхъ лицъ
—хороводить трехъ вдовицъ. Крики,
ругань понесутся, окна, двери за
трясутся, а посуды битой звонъ—
хоть кому размаетъ сонъ. Такъ
всю ночь вдовицы дуютъ, вс* сос*ди негодуютъ, ищутъ кто-бы имъ
помогъ—уничтожить сей порокъ.
Кабарэ
на дому]
Вотъ одинъ супругъ прим*рный,
совершилъ
поступокъ скверный,
безъ жены кутежъ завелъ—благо
случай подошелъ. Не на шутку разходился, въ холостягу превратился,
веселился и кутилъ—не щадя лю
бовь крутилъ. Дня и ночи было
мало (для супруга дамъ хватало),
безъ минуты былъ султанъ—не ску
пился на карманъ. Отдаваясь дикой
страсти—онъ не ждалъ такой напа
сти, словно пташка изъ окна—ирилегЬла вдругъ жена. И супругу бы
ло жарко, вся любовь пошла на
смарку: дамъ по ше*, да на дворъ,
а супруга за вихорь.
Самосудь]
Ж У КЪ.

Первая ЗВУКОВАЯ фильма.

Китай опровергает?» совЪтсшя
Шествие на. д могилу зашцитниобвинешя.
ковъ Родины.
Китайский министръ иностр. д*лъ ждения сов*тскаго правительства о
Эстонсшй народъ
помнить
безсмертные подвиги своихъ геро
евъ. Объ этомъ свид*тельствуетъ
многолюдное шеств!е иа братскую
могилу, устроенное нарвскимъ гарнизономъ въ воскресенье, 15 сент.
Старъ и младъ, солдатъ и штат
ский, представители общественныхъ
организацШ, эстонцы и русаае, вс*
слились въ одну единодушную се
мью, въ одинъ молитвенный порывъ.
Солнечнымъ золотисто осеннимъ
днемъ съ букетами цв*товъ вс*
шли туда... гд* среди полевой ти
шины подъ осЬнешемъ деревьевъ

спять в*чнымъ сномъ защитники
своей Родины.
Въ траурной тишин*, при мо
литвенной углубленности многолюд
ной толпы, на заботливо и съ лю
бовью украшенной ЖИВЫМИ цв*тамн братской могил* было отслуже
но заупокойное богослужеше.
Синее небо, шелестъ листвы, не
слышное паден!е золотыхъ листьевъ,
проб*гающ!й в*теръ, волны груст
ной музыки, лица молящейся толпы
— все полно было одной мысли и
одной думы.
Слава погибшимъ за Родину!

по телеграфу поручилъ китайскому
делегату въ Женев* ЧИНГЪ-СОПИНгу изв*стить сов*тское правитель
ство, что Китай возложить на СССР
отв*тственность
за челов*ческ!я
жертвы и опустошения, причинен
ный въ манчжурской пограничной
зон* при обстр*л* китайской территор!и СОВ*ТСКИМИ войсками.
Дал*е Чангъ Сопингу поручено
категорически опровергнуть утвер

будто бы плохомъ обращеши съ
гражданами СССР въ Кита*. Нанкинское правительство заявляетъ,
что сов*тск!е граждане безпрепятственно проживаютъ на территор!и
Китая, за исключен1емъ Манчжур1и,
гд* арестовано значительное число
сов*тскихъ агитаторовъ. Кнтайск1е
же граждане въ Сов. Росс1и под
вергаются незаслуженнымъ гоненЬ
ямъ.

В О К Р У Г Ъ СВ-ВТА. Спасепе въ «шхшш.

— Въ Москв* скончался одинъ
Американской химичк* миесъ
изъ видн*йшихъ геологовъ и пале- Мери Шериль удалось изобрести
онтологовъ въ М1р* академикъ газъ, совершенно безвредный для
А. Павловъ (однофамилецъ выдаю здоровья, но вызывающей непреодо
лимый позывъ къ чихашю. Значе
ская тайная отправительная станщя щегося ученаго Ивана Павлова).
„П. В. К.* Поел* этого она стала
— Изв*стный артистъ Осипъ ние ея изобр*тен!я въ томъ, что но
вызывать какую то другую тайную Руничъ, живупцй въ настоящее вре вый газъ можно прим*шивать къ
станщю подъ назвашемъ „К. В. К.," мя въ Берлин*, гд* работаетъ въ горючему газу. Благодаря этому не
которая, однако, не отв*чала. Не фильмовыхъ предпр!ят1яхъ, выиг- только будутъ предотвращены не
добившись отв*та, „станщя" об*- ралъ на билетъ прусской лотереи счастные случаи, но и будетъ чрез
щала передачу граммофонной музы 180.000 марокъ (бол*е 16 миллш- вычайно затруднено самоубийство
при помощи газа.
ки, но почему то это было не ис новъ эст. центовъ).
полнено. .Тогда стали насвистывать
Если въ квартир* случайно оста
•• По сов*тскимъ источникамъ,
„Бублички". Въ начал* станщя бы „б*логвардейск1й" комитетъ въ Хар нется открытымъ газовый кранъ, и
ла очень хорошо слышна, а потомъ бин* выпустилъ воззваше, въ кото газъ проникнетъ въ комнаты, гд*
передача стала неясной. Въ этомъ ромъ призываетъ къ борьб* про находятся люди, они немедленно
хозяева станщи просили извинен1я, тивъ СССР и истреблению сов*т- должны будутъ начать чихать и
т. к. микрофонъ еще не урегулиро скихъ гражданъ.
кашлять. Раздражеи1е слизистыхъ
вать. Въ будущемъ об*щали уст
— Презид1умъ ЦИК'а утвердилъ оболочекъ носа и горла такъ силь
ранить этотъ дефектъ.
отставку Луначарскаго и назначилъ но, что челов*къ, вдыхающШ уже
Станщя скоро замолчала, оче народнымъ комиссаромъ проев Ьще ничтожное количество новаго газа,
видно изъ боязни, что ее откро- Н1я Бубнова.
долженъ
проснуться отъ самаго
ютъ. ЗдЬсь, по всей в*роятности
кр*пкаго сна. Даже самые упорные
— Аншйское правительство вру самоубШцы, пытаясь вдыхать но
приходится им*ть д*ло съ такими
же владЬльцами станщи, как1е въ чило сов*тскому правительству ноту вый газъ, вынуждены будутъ отъ
прошломъ году были задержаны въ о согласш Англ1и возобновить пере этого отказаться.
говоры о возстановлен!и дипломатиРевел*.
ческихъ сношенш между обоими
ОтрЪаали пальцы, чтобы
государствами. Согласно посл*дн.
Е. Багь—мастеръ Эстои1и въ св*д*н!ямъ, Москва уже отв*тила
Истор1я, напоминающая разсказъ
теииисЪ.
Лондону. Содержаше сов*тской но объ Али баб* и 40 разбойникахъ,
Въ Ревел* закончился теннисный ты еще не опубликовано.
«произошла на дняхъ въ Лимбург*,
турниръ на зваше мастера Эстов1и.По— Изъ Кельна сообщаютъ о въ Герман.и. На пр{*хавшую въ
б*дительницей въ дамскомъ сингл* взрыв* на ?м*стномъ пороховомъ Лимбургъ провести свой отпускъ
вышла нарвитянка г-жа Елизавета завод*. Погибло 5 челов*къ. Убыт даму, во время прогулки въ окреБагъ (Нарвск. Теннисъ и Хоккей ки громадны. Причина взрыва неиз- стностяхъ города, напали разбойни
клубъ), выигрывъ у г-жи Пауль- в*стна.
ки и, оглушивъ ее сильнымъ удасонъ (Ревель) 3:6, 6:2 и 6:3.
аш Въ Мексик* сошелъ съ рельсъ ромъ по голов*, ограбили. Такъ
За посл*дше два года г-жа Багь пассажирски по*здъ. 5 *гелов*къ какъ имъ не удавалось снять съ
одержала рядъ поб*дъ на теннис- убиты и 8 тяжело ранено.
пальцевъ кольца, они отр*зали у
номъ пол*, какъ зд*сь, такъ и за
несчастной женщины по два пальца
границей.
на каждой рук*, поел* чего скры
Концертъ-балъ'
Молодой теннисистк* предсказылись съ добычей, оставивъ свою
Успешно прошелъ въ субботу въ жертву, истекавшую
ваютъ блестящую будущность.
кровью, на
клуб* . Г ар м он! я" концертъ-балъ со- дорог*.
бравъ большое общество слушателей
Восиресимй
и веселящейся молодежи.
Петроград*.
Въ концерт* приняли
участ!е:
На происходившемъ въ Пегро
скрипачъ
г.
Инглисманъ,
исполнявши
град* 15 сентября футбольномъ
матч* между Москвой и Петрогра- муаык. произведен!! изъ оп. Самсонъ
домъ поб*да осталась за посл*д- • Дялила, Сн*гурочки—Римскаго-Корнимъ со счетомъ 3:1. Въ прошломъ сакова, Ауе Майе Шуберта, Ауе Ма
выходить регулярно
году поб*да была за москвичами. йе Бака, Эпепю-Маснэ я др., блес
На стад!он* присутствовало 28.000 ну въ своей техникой. П*вяца В. Гаичицъ исполнила съ большимъ подъзрителей.

Тайная рад1о-отанц1я в ъ Нарв*Ъ
Нарва ни въ чемъ не хочетъ от
ставать отъ Ревеля. Что сд*лаютъ
ревельцы,—нарвитяне повторять не
долго думая.
Съ наступлешемъ осени на оче
реди появляется такъ называемая
„радк>-бол*знь". Начинается конструироваЫе новыхъ аппаратовъ и
дополнеше старыхъ новыми частя
ми, т. к. ежегодно въ продаж* по
является масса новаго, лучшаго, и
ни одинъ порядочный рад1о-любителъ не преминетъ этимъ восполь
зоваться. Наравн* съ новыми слу
шателями рад!о, появляются и радю-отправители, которые въ этомъ
находятъ для себя въ своемъ род*
развлечете.
Такую отправительную рад!останщю можно было слышать 12
сентября въ 6.30 вечера. Станщя
начала свою передачу сл*дующими
словами: „Алло! Алло! Зд*сь нарв-

С ПОРт ъ.
Победа хокмейцевъ въ
Въ воскресенье, 15 сент., коман
да Н. Т. и X. К. вторично играла
съ „Нб1ю1а", на сей разъ уже въ
въ Ревел*. Первый хавтаймъ закан
чивается въ пользу хоккейцевъ со
счетомъ 1:0; во второмъ хавтайм*
ревельцы забиваютъ два гола, а за
полтора минуты до конца хоккейцы
забиваютъ еще голь, кончая игру
въ ничью.
Дается добавочное время. Въ
первый добавочный хавтаймъ хок
кейцы забиваютъ два гола, а во
второй — еще одинъ, поб*доносно
заканчивая игру со счетомъ 5:2 въ
свою пользу.
Въ будущее воскресенье хоккей
цамъ придется встроиться въ фи
нал* на окружное первенство съ
перновцами. Игра состоится въ Ре
вел*.

1

\щй

йктю"

3 раза въ н е д * л ю

емомъ рядъ романсовъ. По окончанЫ
концертнаго отд*летя состоялись танцы.
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Уже 400 миллшновъ воеиныхъ убытковъ.

1939 г.

ПРИЧУДЬЕ.
Къ торжествамъ въ Ом
иицЪ.

стоящей восточный интернащоналъ:
китайцы, корейцы, монголы, хунху
зы, орочи. Ихъ снабжаютъ деньга
ми, орунаемъ, взрывчатыми веще
ствами, инструктору ютъ и перевравляютъ небольшими группами на
манчжурскую территорию. Большин
ство не возвращаются обратно: часть,
получивъ деньги, смывается безъ
следа, другая часть захватывается
китайцами и разстреливается. Толь
ко очень немногимъ удается выпол
нить задаше. Однако, такъ какъди
версюнный отделъ работаетъ по
принципу „массоваго производства
то кое-что все же эти бандиты выполняютъ.
Сейчасъ Блюхеръ требуетъ отъ
реввоенсовета новыхъ ассигновокъ
тер!альныхъ убытковъ на лин1и К.-В. на финансирован.е работы диверж. д. и, одновременно, дезорганизо сюннаго отдела. Мобилизация на
вывать аппаратъ управлешя доро Дальнемъ Востоке и содержание аргой. Эти действ.я должны привести М1и Блюхера обошлись уже въ 400
мукденское правительство къ необ милл.оновъ рублей.
ходимости искать соглашения съ
Москвой.
НаисеиовсиМ иомитетъ
Диверсионный операщи обходят
ликвидируется черевъ
ся арм!и Блюхера очень дорого. На
10 лЬтъ.
службе дивераоннаго отдела нахо
Комиссия конгресса Лиги Нащй
дятся тысячи разныхъ проходимцевъ, которыхъ надо кормить и по политическимъ деламъ постано
снабжать. Пр.ехавш.е въ Москву вила, что верховный комиссар.атъ
съ Дальняго Востока разсказыва- со деламъ беженцевъ, находящейся
знаменитаго
ютъ, что все деревни, прилегающая подъ руководствомъ
полярнаго
изследователя
Фритшфа
къ манчжурской границе, какъ въ
Забайкалье, такъ и въ УссурШскомъ Нансена, будетъ ликвидированъ не
крае, полны бандъ, завербованныхъ позже, чемъ черезъ 10 летъ.
диверсюннымъ отделомъ. Тутъ на

Хотя офиц!альной войны съ Китаемъ пока еще нетъ, въ реввоен
совете ежедневно получаются нзъ
арм!и Блюхера оперативный сводки.
Блюхеръ фактически ведетъ во
енный операзш противъ китайцевъ,
но опера щи эти носятъ совершенно
особый характеръ. При штабе армж
образованъ такъ называемый „ди
версионный отд-Ьлъ". Въ его распо
ряжении имеются различный интер
национальный военный формирован.я
нррегулярнаго характера. Ихъ зада
чей является проникать въ Манчжур1Ю и выполнять военный задан.я
„малой войны" и пропагандныя за
дания Коминтерна. Сейчасъ главной
целью ставится причинять кигайцамъ возможно более всякихъ ма<

Въ четвергъ, 19 сентября, въ 5 ч а с вечера, въ
деревне О М У Т Ъ , Скарятинской волости, бу
детъ сдаваться

съ

Л и с т о к ъ

Олешницк1й приходъ одновремен
но совершаетъ три празднества: пре
стольный праздникъ Рождеству Бого
родицы, освищете обновленнаго хра
ма и 40-летн1й юбилей храма.
Накануне, 20 сентября (7 сент.
по ст. ст.), прибываетъ изъ Пюхтипъ
ко всенощному чтимая верующими
икона Успен!я Бона ей Матери. На
всенощномъ—акафистъ Божьей Мате
ри. 21 числа, до начала литурНи, въ
9 час.—освящен!е храма и загЬмъ
божественная литурНя. По окончании
литурпи—крестный ходъ вокругъ селен!я и юбилейный мелебенъ.
Прихожане рады
видеть свой
храмъ обновленнымъ и съ любовью
ждутъ гЬхъ, кто явится на эти тор
жества, съ кЪмъ можно будетъ по
делиться душевной радостью и воз
нести Господу Богу благодарствен
ный молитвы.
Безъ посторонней помощи, при
дружномъ усердш всехъ прихожанъ,
благодаря заботамъ, бережливости и
личному содЪйствш церковнаго старо
сты И. А. Судакова и яриходскаго
совета съ председателемъ И. С. Цыгановымъ во главе, три года собира
лись малыми лептами добровольный
пожертвовашя на храмъ. И вотъ С Д Е 
лали дело, о которомъ въ начале
бояляеь и мечтать: обновили внутри
весь храмъ и, какъ всемъ хотелось,
именно къ юбилейному дню.

Закрыт.е дЪтск* площадок*.
7 сентября детская площадка въ
Олешнице (Причудье) закрылась мо-

хебномъ въ школе. Было иа молеб
НЕ 30 детей съ руководительницей
3 . Г. Архиповой и ея матерью; присутствовалъ также заведующ!й шко
лой Д . П. Цветковъ. Священникъ
о. Г. Горск.й въ простой беседе объяснилъ детямъ, какъ добрые люди
ихъ любятъ и заботятся о нихъ.
Дети выглядятъ здоровыми, весе
лыми, проявляютъ ВЕЖЛИВОСТЬ, что
нужно отнести къ заслугамъ стара
тельной руководительницы. Съ нею
детишки простились очень душевно.
Р.
На дняхъ закончились занят1я въ
Кикито-Раюшской детской площадке
(Казепеская вол.), открытой Руссклмъ
Нац1он. Союзомъ, Названная площад
ка функц!онировала три месяца и
выпустила 3 6 детей (12 мальч. и 24
дев.), вполне дисциплинировамныхъ и
подготовленныхъ для 1-го кл. нач.
школы. Вообще, дети находились въ
рукахъ опытной руководительницы—
А. I. Воеводской, оставившей въ
сердцахъ детей много пр!ятныхъ
воспоминаний. Какъ руководительни
ЦЕ, такъ и Русск. НАЦ. Союзу родите
ли детей шлютъ за все хлопоты,
связанны* с ъ площади ой, свое рус
ское спасибо.
О п Ы п . редактор*

Адрес* редакц1к Нарва, Ваш

Каждому доступно
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Нужна

ПЕТЕРБУРГА

1 М Ш Г 1 ,

работа сруба дпя народнаго дома.
Просьба ознакомиться съ услов1емъ сдачи за
благовременно въ мЬстномъ кооперативе.

Прошу уважаемую публику посетить и убедиться въ отличной кухни, разнообразныхъ горячихъ и холодныхъ закусковъ въ Б А Р Е и разныхъ заграничныхъ и мЪстныхъ винахъ, водкахъ и ликерахъ.
По
в
мъ

разный товаръ, какъ-то: тарелки, кружки, лампы, стек
ла и много друг, хозяйственныхъ принадлежностей и
товары.

Городской Аукцюнистъ: А» ГофмуТЪ»
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Пр«Ж||«, ЧЪМЪ ЩЮМСТИ у себя
электричество, обратитесь въ магазинъ

П 1

н"^К"г. ^

ГДЕ

Представительство ревельской фирмы

в

Вы получите лучшаго качества инсталяшонный матер!алъ по цЪнамъ вне конкуренции

фабр. Симеисъ

и Шуккертъ,

Берг-

М а Н Ъ , А.Е.С. Въ большомъ выборе настоль
ныя, спальный, гостиныя, столовыя и наруж
ная арматуры, люцеты, колпаки, тюльпаны,
утюги, печи, грелки, паяльники, кастрюли,
чайники, трансформаторы, бра и пр.
СИ.
Счетчики.

Проводка электричества.
Опытные

^

монтеры - электротехники въ любое
время тел. 89.

вязальная
№7,
ш и р . 35 сант., въ
полной исправности.
Скарятинск. почт, отд.,
дер. Князь Село.
А. Я. Беззаборкина.
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Нарва, Вирская ул. (\\ти 1ап.), 1.
Къ предстоящему сезону имеется въ б о л ь ш о м ъ вы
Б О Р Е всевозможная электрическая арматура:
люстры, настольныя лампы, б р а и т. п. Инсталяцюнный
матер)алъ. Электрическ. утюги, плиты, водосогр-вватели и т. н.
Получена последняя новость въ области РАДЮ: аппа
ратъ, р а б о т а ю щ ж токомъ изъ обыкновенной осветительной
комнатной проводки, т. е. б е з ъ аккумуляторовъ и анодныхъ батарей
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на прокагь или
куплю.
Предложен 1а с ъ указан!емъ услов1й прошу ос
тавлять въ кокгор-в «Стар.
Нарвск. Листка* подъ словомъ ,П1анино '.
4

И з в е щ а ю своихъ
мною вновь открыта

уважаемыхъ

покупателей,

что

• Ученица Ревельской коисерввторНе
1ысшаго курса

булочная,
кондитерская
и коФеииая.
Нарва, Почтамтская ул., 53.
I. ЛЕМАНЪ.

а е т ъ

Настоящимъ изв-вщаемъ, что на нашей
(бывшая мепьница П. Лемминга)

у р о н и

по ВСБМЪ теоретическимъ предметам-ц какъ-то: сольфед*
ж ю , теор)я, гармон1я, инструментовка и энциклопед1я;
подготовляетъ къ экзаменамъ въ консерваторию. Тамъ
ж е можно записаться на уроки къ профессору
консер
ваторы, который будетъ пргвзжать въ Нарву разъ въ
м-всяцъ.
Пр>емъ е ж е д н е в н о

Изв"Ъщен1е.

съ равсрочиой платежа до
мЪсяцевъ

дешево

м а ш и н а

НАРВСКОЕ ОТДЫ1ЕИ1Е
Телефонъ 89,

Продается

Ежедневно за обЪдомъ и вечеромъ играетъ модный джацъ-оркестръ
В. МИЛИНСКДГО.
Съ почтен!емъ Н. В. ХРИСЯНФОВЪ.

Ш М О Ш Ъ I I I

1оальская ул., 18.

владеющая
эстонскимъ
языкомъ.
Елизаветинская ул., 17

4>айФъ-о-нлон-ь.

Съ псчтен1емъ

1.-1.

подписаться на

75 центовъ (щрокъ) въ месяцъ!

Открытие з и инн я го сезона.

(ъ цщошш тергиъ

1.

„В ? Я Р V1ЯЭРИМФ 1И1Н^

ТОРГОВЪ
Въ пятницу, 20-го и въ субботу, 21-го сентября 1929
года, начиная с ъ 10 ч а с дня, въ гор. НарвЪ, Вышго
родская ул., домъ Л. Нымтака, № 17, въ торговомъ п о мЪщенш будетъ продаваться

Грюппюль.

Изд^аро: [ ^1^ЖГ

Гостиница-рестораиъ-баръ

устныхъ

Добровольный аукщонъ.

В. Я»

с ъ 3—5. Сиротская, 13.

л.
мельнице

размолъ зерна

Начало моих* ааиятМ

съ д-ктьиии
ь 4 7 л е т ъ по м е т о д е Фребеля 20 сентября с. г.,
въ Ю /* ч а с . утра. Пр1емъ
ежедневно отъ 2—4 ч.

ОТ

принимается отъ ирестъяиъ ежедиев.
Съ почтен!емъ

Аз ТОНЗИНГ'Ъв

КВАРТИРА
изъ 4 комнатъ, кухни и людской, съ удобствами сдается
на выгодныхъ услов1яхъ по Вышгородской ул. 7.
Узнать

у домохозяина

Нарвскаго Листка*.

или въ к о н т о р е

.Стараго

1

дня. Не1зш&1 (ап. 4. (Гельзингерская).
Ъ.

ф.

Ве^1ппе те!пеп
5 р 1 е 1 к г е 1 а
а т М Ш Г У О С Ь йеп 20 5ер(етЬег и т 4*11 ИЪТ у о г т .
Не181п^1 1ап. 4. АптеШип^еп (а^11сЬ УОП 2—4
(Ли с1а8е1Ь»1.

Е. ОNIРКОV5КI•

Старый
Ш 105 (582).

Четверть, Щеентября 1929 г.!

19с к э т и н г ъ "

;к

Д-Ьтямъ и учащимся^ разр-Ьшено.
Исключительный шедевръ!

Съ четверга, 19 сентября.

Щна номера 7 центовъ (марокъ)

Роскошная постаиовиа!

Съ четверга, 19 сентября.

Фильма нашего времен I Сопровождается ЗВУКОВЫМИ

Д е н ь г и !

ДенЬГИ

э ф Фонтана

и!

Д Е Н ЬГ И !

!

Трагед!я въ 2-хъ сер1яхъ 12 актахъ одновременно, по одноименному роману ЭМИЛЯ ЗОЯЯ. Творете рЪдк. драматизма, рисующее жизнь финанс. магнатовъ
и королей биржи. Раиработка сюжета построена иа премрасно продумаииыхъ д о жути сияьиыхъ иомеитахъ.
Одинъ единственный кумиръ властвуетъ надъ м!ромъ ! Одна единственная сила толкаетъ людей на ожесточен, борьбу I Одинъ единственный мощный кличъ
звучитъ въ Дворцахъ Денегъ: банкахъ и биржахъ:
ПерОЛОТЪ ЧОрОВЪ АТЯВИТИКу! ПраВДИИИЬ ДОИОТЬИ ФИИВИСОВЫЙ ИрВХЪI!!
Небывалый блестяще ансамбль.
Небывалая постановка.
Съ

уч а с т 1е м ъ

БРИГИТТЫ

ГЕЛЬМЪ

Постановка извЪстнаго французскаго режиссера НарСОЛЯ Эрбье.

Начало въ будии въ 572 часовъ вечера, въ праздники въ 2 часа дни.

Поляки о русской эмиграцш.^

'анатизмъ русскихъ духо
боровъ в ъ Каиад-Ьм
Кааджкое. правительство подняло
вопрись о высылке изъ КанадьйТстра Верегина, вождя духоборовъ въ
Канаде, сына Верегина, который
былъ главой духоборческой эмигращи изъ Росс1и.
Напомнимъ, что духоборы въ
числе иЪсколькихъ тысячъ чело
векъ эмигрировали изъ Росс1и око
ло 30 летъ тому назадъ и посели
лись въ Канаде, где число ихъ въ
настоящее время достигаетъ 15.000.
Духоборы по прежнему протестуютъ противъ всякаго вмешательства
властей въ ихъ внутреннюю жизнь.
Въ последнее время они повели
энергичную борьбу съ обязательнымъ обучешемъ. Протесты ихъ
приняли въ ряде месть своеобраз

ную форму. Такъ, въ Канзасъ, Саскачеванъ, Брильянтъ, Британскую
Колумб1ю и др. города явились тол
пы обнаженныхъ духоборовъ, со
стояния изъ мужчинъ, женщинъ и
детей. Эта форма демонстрации пе
реполнила чашу терпЪшя канадскаго правительства, которое и возбу
дило вопросъ объ высылке инищатора „голыхъ шествШ" Верегина
изъ Канады.
Въ прошлыя пятницу и субботу
духоборы попытались организовать
шеств!я въ крупиыхъ городахъ Ка
нады, но полищя, хотя и съ большимъ трудокъ, воспрепятствовала
этому. За последн1е 4 месяца въ
района хъ заселенныхъ духоборами
сожжено свыше 15 школъ.

Население земного шара.
Въ настоящее время во всемъ
маре живетъ 1800 миллюновъ лю
дей, прлнвиъ ^ е г о о д ы й ^дрироетъ
состав тястъ немногимъ больше од

ного процента. Произведя соответ
ственные разсчеты получимъ, что
уже въ 2000 мъ году, т. е. черезъ
70 летъ населеше земли будетъ рав
няться 5 милл1ардамъ, еще черезъ
сто летъ на земле окажется 17 милл1ардовъ, въ 2200 году эта цифра
возрастетъ до 54, а въ 2330 мъ го
ду число людей на земномъ шаре
выразится чудовищной цифрой въ
170 милл!ардовъ и тогда, остроумно
замечаетъ американсюй профессоръ
Росъ, производивши эти подсчеты,
можно будетъ вывесить плакать съ
надписью:
•Только стоячая мЪста".
Черезъ 400 летъ—перюдъ соот
ветствующей тому, который о г деляетъ насъ отъ крестовыхъ походовъ

— на земле можно будетъ только
стоять плечомъ къ плечу, лечь бу
детълегде.
До этого перюда человечество,
конечно, никогда не доживетъ по
той простой причине, что оно за
долго до его наступлешя должно
будетъ погибнуть отъ голода.
Кстати небезынтересно будетъ
указать, что населеше советской
Россш, несмотря на высокую смерт
ность, ежегодно увеличивается на
3—3,5 миллюна человекъ. Въ 1923
году после огромныхъ потерь, вследств1е и1ровой войны, гражданской
междоусобицы и голода, населеше
сов. РоссЫ исчислялось въ 135 мил
люновъ человекъ, теперь же въ
советскомъ Союзе насчитывается
уже 153,3 мил. человекъ.
Если такъ будетъ продолжаться
дальше, то черезъ 15 летъ населе
ше Росс1и перешагнетъ за 200 мил.

Одинъ изъ видныхъ польскихъ
политич. деятелей след. образомъ
оцениваетъ русскую эмиграцию за
границей.
„Мы ежедневно въ жизни стал
киваемся съ русскими эмигрантами,
предоставляемъ имъ убежище... сочувствуемъ ихъ тяжкой судьбе, ихъ
бедсшю, но говоря откровенно,
жизнь и ;стремлен1я эмигращи не
очень то известны польскому об*
ществу. Въ этомъ отношеши мы не
следуемъ по стопамъ Гермати или
Чехословакш, который обладаютъ
специальными учреждениями, науч
ными и политическими, единствен
ной целью которыхъ является озиакомлеше чешскаго или германскаго
общественнаго мнешя съ политиче
ской и культурной жизнью русской
эмигращи, ея работой противъ со
ветской Россш, съ ея психолопей,
въ которой после револющи и граж
данской войны, несомненно прои
зошли крупный изменен1Я.
Никто не знаетъ, какъ сложится

Звуковые эффекты!

- исемну пирад.

1И1ВУ1 1 Ш Ш Ц Н Т Ц Ш 1
Пересадка половыхъ железъ пре ется иметь еще детей. Д-ръ Узеступника, казиеннаго въ Ужвидике лачъ обещалъ позаботиться о вос
въ Югославе двумъ старикамъ, про питали детей, которые у него бу
изведенная д-ромъ Узелачемъ, по дутъ.
методамъ д-ра Воронова, прошла
блестяще.
ОбстрЪлъ иитайцевъ.
Оказывается, что одинъ изъ паИзъ Мукдена сообщаютъ, что на
щентовъ былъ 67'летиШ генералъ дняхъ советск1Я войска, обстрели
русской армш П. Кривцовъ. Онъ вая китайсшй пограничный городъ
страдаетъ астмой и глаукомой. Док- Суйфенго (Пограничный), развили
торъ надеется, что помолодевши интенсивный огонь. Убито 117 мирорганизмъ справится съ обеими бо ныхъ жителей, а число раненыхъ
лезнями.
еще больше. Китайцы понесли срав
Второй пащентъ—72 летн1й пор нительно небольшой уронъ, благо
товой рабоч1й Александръ Вуяничъ. даря тому, что войска были лучше
Онъ намеревается, если операция защищены отъ огня, чемъ жители
пройдетъ удачно, жениться и наде города.

Съ 19 сентября и впредь.

КИНО . Е О Ё Т Ъ '

будущее Россш. Но если бы эмигрантамъ даже суждено было никог
да не вернуться на родину, все же
посеянное ими зерно,рано или позд
но, даетъ всходы и расцветить бу
дущее Россш. Это абсолютно неиз
бежно, ибо существующее въ Рос
сш коммунистическое правительство
уничтожило всякое проявлен!е сво
бодной мысли, а потому все возни
кающая оппозищонныя течешя вы
нуждены искать вехъ для своей
идеалопи въ трудахъ эмигрантскихъ
нублицистовъ. Особенно
хорошо
поняли это немцы, отлично умею
щие соединять дружеоая отношешя
съ красной Москвой съ постоянной
поддержкой целаго ряда эмигрант
скихъ учреждений. Изъ всего этого
вытекаетъ, что жизнь, настроен!я и
стремлешя многомилл!онной русской
эмигращи, разбросанной по всему
земному шару^не могутъ быть без
различны для польскаго обществен
наго мнешя \

Входъ молодежи раарешеиъ!

ЩЯШЫ ШршШ ТЦуЦИ
Звуковые эффекты!

1-ый грандюзный м1ровой боевикъ съ звуковыми эффектами!
1-ый грандиозный »ировой боевикъ съ звуковым

Тел. 2-44.
Начало въ 6 ч. в., по празднвжамъ
въ 3- * | Киошшотщтгш аа
начала I сеанса а до 10 ч веч.

ЦЪим: 15-50 цент.

Сверхъ

ШЦ/Ш

программы:

..1НИЦ1Т1".

Грандюзный м!ровой триумфальный боевикъ въ 2 С в р 1 я Х Ъ ОДИОИремОИИО. посвященный всЬмъ рыцарямъ воздуха
безъ различ1я национальности, въ благодарность за труды и жертвы ихъ на благо человечества.
По роману ДЖОНА МОНКА САУНДБРЕА, постановка режиссера В. А, ВЕЛЬМАНА. Въ гл. роляхъ: Клара БОУ,
Чарльсъ Роджерсъ, Ричардъ Арлеиъ, Гарри Куперъ, Джобииа Ралъстоиъ Э. Брейгель и др.
Грандюзный батальный сцены чередуются съ трогательнымъ сюжетомъ. Сотни тысячъ участвующихъ.
у

Эту редкую фильму со
провождает* увеличен
ный составь оркестра.

Зциме зффепи!

|у т т I иышш!
1ш1 нимпгрф!

ШтШ цепи 11в!

М

Отярмй

104 (582)

М'ЬСТНаЯ
Въ „СвятогорЪ".
По случаю заупокойныхъ богослуженШ ао почившемъ арх1епископ* Бвсев1и собран!е религиозно - философскаго кружка переносится съ
19 сентября на вторникъ, 24 сентя
бря, въ 8 час вечера.
ВиимаиНо аицъ, сочувствующихъ животиымъ.
Для получешя разъяснешй по
вопросамъ, касающимся защиты животныхъ сл*дуетъ обращаться къ
инспектору общаго надзора и районнымъ надзирателямъ Нарвск. о-ва
покровит. животиымъ.
Фамилии и адреса вышеуказанныхъ должностныхъ лицъ о—ва
обозначены на спещальиыхъ плакатахъ, выв*шенныхъ во вс*хъ учреждешяхъ полищи, въ городской
ратуш*, иа почт*, на жел.-дорожи,
станщи и на Петровской площади
(у городскихъ в*совъ).
Ив маследЪльи. ваводЪ въ
СиарятииЬ.
Недавно у насъ сообщилось, что
маслодельный заводь въ Скарятин*
приступилъ къ работамъ. Къ откры
т а завода составь его правления
несколько ИЗМЕНИЛСЯ: на м*сто выбывшихъ членовъ Ф. Д. Васильева,
П. Б. Козлова и И, С Елехина —
избраны: Я. М. Лебедевъ (село
Загривье), Н.А. Хрусталевъ (Скарятино), и С. Р. Густяхинъ (Загривье).
СамоуЫйство или глупая
шутив.
Солдатъ Оскаръ Юлиссонъ 12-го
сентября ооймалъ въ р*к* плотно
закупоренную бутылку. Внутри бу
тылки была вложена фотографиче
ская карточка какой то д*вушки,
на оборот* которой находилась.над
пись: „Алиде Кустманъ. Утонула у
пароходной пристани въ Нарви, по
могите!"
Найденую бутылку солдатъ передалъ ротному командиру, кото
рый переслалъ ее въ криминальную
полищю.
До сихъ поръ полищи не уда
лось установить, им*етъ ли зд*сь
м*сто самоубШство или глупая шутка, т*мъ бол*е, что по справкамъ
въ адресномъ стол* такого имени
въ Нарв* не имеется. Если это бы
ла самоубшца, то пр1*зжая. Трупъ
ея по крайней м*р* еще невсплылъ.
Посо61е Ивангородскому
пожарному О - в у .
По случаю освящешя новаго
Иван город ска го пожарнаго депо, го
родское управлен!е постановило от
пустить названному общ—ву 500
кронъ пособ1я на покрытие расходовъ по постройке депо.
Соврвмвииые Адамъ и Ева.
15 сентября покинула
нашъ
грешный городъ и отправилась въ
рай (увы, сов*тск1й1) жена изв*стнаго нарвскаго коммуниста Августа
Ратассепа, находящагося уже тамъ.
Провожать современную Еву яви
лась на вокзалъ вся семья нарвск.
коммунистовъ.
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Любитель мастерства
скрипокъ.
Очень удачно, между д*ломъ, за
нимается изготовлемемъ скрипокъ
учитель и заведующей III русской
ьачальн. школы П. П. Ивановъ.
Въ настоящее время П. П. Ива
новъ приступаетъ къ изготовлешю
уже тридцатой по счету скрипки, на
которую имъ полученъ заказъ отъ
г. Тилликасъ. Матер1алъ для этой
скрипки выписанъ г. Ивановымъ
изъ Берлина и состоитъ изъ досокъ клена и ели.
Изготовленный П. П. Ивановымъ
скрипки знатоками
ц*нятся. Въ
црошломъ году, одна изъ нихъ бы
ла продана инженеру Кренгольмской
м - р ы г. Зеннеръ, который увезъ
скрипку въ Берлинъ; Достоинство
скрипокъ П. П. Иванова: тщашшная работа, сильный и пр1ятный
звукъ при мягкомь тон*.
Такихъ скрипокъ П. П. Ивановъ
въ годъ изготовляетъ отъ 3 до 4,
причемъ всегда им*етъ заказчиковъ
и продаетъ ихъ сравнительно* очень
дешево, какъ мастеръ-любитель.
СовЪтси1й мореной гость.
Въ ночь на 14 сентября на мор* со стороны Тойла показалось сов*тское военное судно, которое дви
галось по направлению Усть Нарвы.
Судно держалось на разстояши все
го 3 хъ морскихъ миль отъ берега.
Возл* Усть Нарвы оно простояло до
8 ч. утра сл*дующаго дня, а зат*мъ
стало быстро удаляться и черезъ V*
часа исчезло съ горизонта.
СоаЪтси1я бревна череаъ
Нарву въ Англию.
Советской центральной организа
цией, между прочимъ, продана анг
лийскому тресту парт!я л*са изъ
Псковской и Новгородской губершй. Теперь слышно, что большая
часть этого л*са въ будущую навигащю пейдетъ сплавомъ по р. р.
Плюсе* и Наров* въ Нарву, отку
да указанный л*сиой матереалъ бу
детъ экспортированъ въ Аипаю.
Золотая модель —
„Огапс1 Рпх" получена Нарвской
Суконной мануфактурой на только
что закрывшейся въ Юрьев* торго
во-промышленной выставк*.
Несмотря на затруднения, связан
ный съ пршекашемъ заграиичныхъ
рынковъ, наша Суконная ман—ра
за посл*днее время усиленно рабо
таетъ надъ выработкой новыхъ фабрикатовъ, преимущественно различныхъ ^дамекихъ модныхъ матерш.
Какъ изв*стно, сравнительно ьедав •
но на фабрику прибыль изъ Герма
нии новый технический директоръ
г нъ Шгиллеръ, оказавшейся большимъ знатоком ь своего д*ла и энергичнымъ руководнтелемъ вс*хъ фабричныхъ работъ.

Футболисты-полицейск.е
выавали журиалистовъ иа
реваишъ.
При нарвской полищи им*ется
свой спортивный кружокъ. Въ это
Проспалъ 13 ироиъ.
Въ понед*льникъ, 16 сентября, воскресенье онъ устраиваетъ на го
будучи въ нетрезвомъ состоянии, родск. спортивномъ пол* большая
Павелъ Розовъ, проживающей по легко атлетическая состязания, нача
Садовой ул. въ д. 74, возвращаясь ло коихъ въ 11 час. утра.
Въ 4 часа того же дня — снова
домой, прис*лъ на откос* близъ
любопытный
футбольный матчъ.
железнодорожнаго моста и уснулъ.
самолюбие нарвекихъ
Проснувшись, П. Розовъ обна- Рыцарское
ружилъ у себя проиажу нзъ боко фу1болистовъ-иолицейсккхъ не смог
вого кармана пиджака бумажника ло смириться съ проигрышемъ, понесеннымъ ими ори игр* съ журна
съ 13 кронами.
О случившемся П. Розовымъ бы листами.
Поб*жденные полицейоае, не
ло заявлено кримин. полищи, кото
соглашаясь
очевидно съ древне-рим
рая приступила къ розыскамъ по
ской пословицей, гласящей, чхо для
хитителя.
поб*жденныхъ едк*?ствешшмъ ут*ПрммЬриый мужъ!
шеыемъ должна служихь только на
На Ефима Андреева, проживаю- дежда на милость победителей, не
щаго по 1 Новодеревенской ул,. 2, долго думая, вызвали журналистовъ
кв. 5, составленъ протоколъ за на- на реваншъ. Т* вызовъ приняли.
несете ножевыхъ ранъ и побоевъ
Вь воскресенье оосмотримъ —
кулаками своей жен* А. Андреевой. кто кого!..
Дань пожаримхъ.
ДЪло о рукоприкладств!».
21 и 22 сентября въ Нарв* со
Въ предыдущемъ номер* у насъ
стоится празднование дня пожарныхъ
съ кружечнымъ сборомъ. 21 сент., сообщалось, что н*юй Владиславъ
въ 8 ч. вечера, пожарные пройдутъ Иваковсюй подалъ въ полиц!ю жа
по городу съ зажженными факела лобу на то, что Владиславъ П. поми, на другой день, въ 12 ч. дня, билъ его.
Теперь Владиславъ П. просить
на Петровской площади состоится
насъ
исправить неточность: винов
парадъ пожарныхъ, поел* чего бу
детъ произведена демонстрация ма нымъ въ рукоприкладств* оказался
не онъ, а его братъ Казим1ръ П.
шин*,
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16 сентября между 7—8 ч. утра
покончила съ собой выстр*ломъ изъ
револьвера повариха офицерскаго
казино Ольга Ширмеръ, 26 л*тъ.
Самоуб1йство произошло въ дровяномъ сара*. Ширмеръ выстр*лила
себ* въ лобъ изъ револьвера си
стемы Браунингъ. При осмотр* вы
яснилось, что пуля прошла на вылетъ и застряла въ волосахъ.
СамоубШца— родомъ изъ Феллинскаго у*зда, гд* ея родители
им*ютъ хуторъ. Причины самоубШства — романическ!я. По слухамъ,
Ольга Ширмеръ долгое время была
въ интимныхъ отношешяхъ съ солдатомъ Адиссономъ, съ которымъ
хот*ла вступить въ бракь. Съ этой

ц*лью у нев*сты были уже купле
ны обручальный кольца. На дняхъ
должно было состояться бракосочетан!е.
Дня 2—3 тому назадъ солдатъ
вышелъ съ военной службы и не
ожиданно у*халъ изъ Нарвы къ^себ* домой на островъ Эзель. Этимъ
прервалась связь между ними, кро
ме того есть слухи, что женихъ
увезъ съ собой и деньги нев*сты,
что однако еще не установлено полиц!ей.^
Все это такъ повл!яло на О. Шир
меръ, что она решила покончить съ
собой. Ссл*дств1е по атому д*лу
ведетъ иарвекая кримин. полиц!я.

Бросилась подъ по~Ьздъ.
Очередное кошмарное самоубШ
ство: смерть подъ колесами поезда.
Проживающая на такъ назыв. Баронскомъ грунту, по Юрьевской ул.,
16,
двадцативосьмил*тняя Марта
Ольбергъ бросилась недалеко отъ
ивангородск.
жел.-дор. пере*зда
подъ сов*тск1й по*здъ, шедшей
изъ Ямбурга и прибывающей въ
Нарву около 9 час. вечера. Несчаст
ную д*вушку нерер*зало пополамь.
Марта Ольбергъ отъ рожденея
страдала острой неврастенеей, что н
послужило поводомъ къ самоубийству.
Самоубшца раньше уже жалова
лась, что жизнь ей не дорога и
что она живетъ лишь въ тягость
другимъ.,
Въ роковой день М. Ольбергъ
м

вышла изъ дому въ 8 час. вечера;
т. к. она им*ла обыкновеше еже
дневно въ это время выходить на
прогулку, то отецъ ея не прндалъ
сему никакого значения. Подойдя
къ переезду, девушка пошла ир
полотну железной дороги по направленею къ границ*. Въ это вре
мя изъ-за изгиба дороги показался
по*здъ. Девушка побежала ему
навстречу. Не доходя до семафора,
она бросилась навзничь на полотно.
Машиннстъ не зам*тилъ самоуб1йцу, и по*здъ, шедшей по укло
ну съ большой скоростью, перс*халъ несчастную аополамъ. Спу
стя четверть часа трупъ ея былъ
найденъ на полоти* возвращавши
мися изъ л*су ягодннцами.
ь

Прнзранъ" на Чудскоияъ озер-Ь

Среди суев*рныхъ чудскихъ ры- шалея р*зк!й звукъ, пронизывающей,
баковъ существу етъ легенда о чор- какъ уверяли рыбаки, т*ло и коаи.
товой лодк*, которая, носясь въ бу
Рыбаки—люди преимущественно
рю по волнамъ, буравить дно каж пожилых ь л*тъ—были полны суедой встр*чной рыбацкой лодки.
в*рнаго страха, мнопе крестились и
На прошлой нед*л* на Чуд- старались быстрее грести, но призскомъ озер* рыбачила партея сыре- ракъ гнался за ними, наводя на рынецкихъ рыбаковъ. Къ м*сту ловли боковъ панику.
прибыли только подъ вечеръ. Ночь
На разсв*т* перепуганные ры
была тихая и рыбаки спокойно за баки прибыли, наконецъ, домой и
кидывали невода. Около полуночи сразу же разсказали о призрак* достали собираться къ дому. Вдругъ машнимъ. Бабы предсказывали вой
въ сумрак* они зам*тили на озер* ну, моръ, голодъ и т п. Но скоро
контуръ какой то лодки. Бол*е все все это разъяснилось. Два парня
го ихъ поразилъ силуетъ челов*ка, сосЬдняго поселка, желая прогнать
стоявшаго у мачты. Рыбакамъ по всю рыбацкую флотилию домой, что
казалось, что иа немъ разв*валась бы надъ ними потомъ посмеяться,
красная накидка. Глаза его искри разыграли привид*нее и напугали
лись адскимъ огнемъ, прор*зывая рыбаковъ, пользуясь ихъ суев*рсумракъ ночи. Кром* того, послы- ностыо.

Места, требуюпця упорядочен1я.
О темныхъ неисправныхъ у лицахъ писалось уже неоднократно.
Городское управлеше по возможно
сти старается устранить эти дефек
ты городского благоустройства. Но,
понятно, все сразу сд*лать затруд
нительно. Во всякомъ с луч а*, въ
первую очередь надо
д*лать
самое необходимое.
Такимъ неотложнымъ д*ломъ явля
ется дорога, ведущая къ 4 му бара
ку городской больницы. Осенью въ
особенности тяжело туда подъ
ехать, т. к. дорога грязна и вся въ
ухабахъ. Везти туда тяжело больно
го буквально невозможно безъ
одасенёя, что онъ не выдержитъ
тряски. Дорогу необходимо теперь
же привестъ въ порядокъ, т*мъ 6ол*е, что она длиною
всего ни
сколько сотъ метровъ и эта работа
не потребуетъ большихъ затрать.
Другимъ бол*е опаснымъ м*стомъ является кренгольмекгё жел*внодорожный пере*здъ, который
не осв*щаетсн, а поэтому очень

опасенъ. За шлагбаумомъ прохо
дить дв* жел*знодорожныхъ в*тки отъ новаго депо къ товарной
станщи; тамъ часто маневрируютъ
паровозы, которые появляются не
ожиданно изъ-за высокаго досчатаго забора и не бываютъ издали
видны. Правда, тамъ стоить столбъ
съ надписью,
предупреждающей
остерегаться по*зда, но этого мало;
къ тому же въ потьмахъ и надписи
не видно. Недавно тамъ произо
шло несчастье съ автомобилемъ. На
дияхъ оаровозъ опять едва не наскочилъ на автомобиль. И только
благодаря находчивости
шофера
несчастье было предотвращено. Бы
вали тамъ несчастья и съ п*шеходами. Въ особенности помнится слу
чай, когда по*здъ раздьвилъ двухъ
заговорившихъ между собой жен
щинъ.
Необхдимо осв*тить пере*здъ
электричествомъ и эго надо сд*дать
еще текущей осенью.

В. НИМ. 1Ц1 Ц1ТШ НИ ц м п пнц.
Вь воскресенье, 15 сентября, вь
вь
5.50 м. вечера, выстр*ломъ изъ ре
вольвера оокончилъ съ собою сче
товодъ сланцевыхъ разрабогковъ въ
Кукруз* Арнольдъ Рело. Придя до
мой иодъ вечеръ, онъ въ иьяномъ
состоянш поссорился съ женою и
вел*лъ ей выйти изъ дому. Жена,
не предчувствуя ничего худого, вы
шла прогуляться. Несколько минуть
спустя поел* ухода жены, соседи
услышали въ квартир* Рело выстр*лъ. Огирывъ двери, они увид*ли
Рело, лежащимъ на полу съ окро
вавленной головой. Рядомъ лежалъ
еще дымившШся револьверъ. Рело

Прибывшимъ вврачемъ
быль мертвъ. Прнбывшнмъ
установлено, что пуля попала въ
л*вый високъ и прошла на вылетъ.
Покойный никакой записки не оста
вила
Въ связи съ самоуб1йствомъ

А.

Рело, була произведена ревиз1я де
лопроизводства, причемъ никакихъ
растрать не обнаружено. Очевидно,
самоуб!йство произошло отъ чрезм*рнаго употреблеи1я алкоголя. По
служб* А. Рело считался усердиымъ
и аккуратиымъ работникомъ.
Поел* него осталась вдова съ
малол*тмммъ ребеикомъ.
й
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Злобы дня.

Огни русскаго театра.
(Къ пр1в»ду рижаиъ въ Нарву).
ТекущШ годъ несетъ намъ боль
Есть старинный романсъ:
шое счастье видеть нашъ театръ
„Мы срывали розы, мы топтали
розы
преображеннымъ и даетъ возмож
Мы срывали счастье лучезарныхъ
ность,
вновь, видеть на нашей сце
дней.
не талантливыхь артистовъ, кото
Умирали розы — умирало счастье
рые своей игрой напомнить луче
Въ красогк своей только темный
рояль навЪваетъ печаль..."
зарное прошлое Нарвскаго русскаго
Когда наши воспоминания оста театра.
Въ понедельникъ, 23 сентября,
навливаются на прошломъ русскаго
на
сцене
театра „Выйтлея" вспыхитеатра въ Нарве, то по ассощащи
ваютъ
светлые
огни рампы. Въ
приходить на иамять этотъ старин
ный, волнующШ сладкой болью, ро Нарву пр1езжаютъ лучпия силы
мансъ. Было время, когда мы, нар- рижскаго русскаго театра: Л. А.
витяне, действительно срывали сча Штенгель, Е. П. Студенцовъ (арт.
Петрогр. Александр, театра), Е. С.
стье лучезарныхъ дней.
Молшями вспыхнули имена Смир Кузнецова, В. П. Бастуновъ и В. А.
нова, Черкасской, Плевицкой, Лиха Орловъ. Намъ не хочется повторять
чева, Рахматова, Жихаревой, Арбе ся, и говорить объ этихь талантли
ниной, Е. Кузнецовой и многихъ выхь артистахъ мы много не будемъ. Всемъ лицамъ, маломальски
другихъ.
следящимъ
за русской театральной
На короткое мгновеше озарили
темные провинциальные углы наше жизнью за рубежомъ, известна ихь
го города, поманили чудесной пес большая одаренность и тотъ успехь,
ней своего таланта, прюбщили насъ какимъ рижсюе гости пользуются
огнемъ нетлЪннаго русскаго искус всюду.
Въ понедельникъ пойдетъ пьеса
ства, оставили сверкающий путь въ
нашей театральной жизни и... на въ трехъ дейсшяхъ М. Праго „Со
долго опустился занавесь русскаго временная жена".
Вв вторникъ, 24 сентября, въ
театра въ Нарве.
Одно время окрылили насъ слу томъ же театре будетъ поставлена
хи о пр1езде въ Нарву О. Рунича, пьеса Ф. Герчега „ Голубой песецъ\
Эти два вечера будутъ подлинЛ. Штеигель, Ведринской, Студенцова и другихъ изь состава арти- нымъ праздншомъ въ нашей суме
стовь рижскаго Театра Русской Дра речной театральной жизни.
В. В.
мы, но слухи остались слухами.

продадимъ, а землю людямъ едадимъ. Ну да, это все проекты, раз
беремъ пока дефекты, отдадимъ
поклонъ земной и разстанемся съ
луной.
Свптитъ да не грпетъ\
День культуры наступаетъ — въ
облакахъ душа порхаеть, а въ на
роде тишина — не хватаетъ видно
сна. Спять отцы, зеваютъ дети, хо
рошо при лунномъ свете, сердце
стукаетъ въ груди—время мало впе
реди. Наша старая замашка—ближе
всехъ своя рубашка, а насчетъ то
го—лица, разговоры безъ конца. Мы
всегда идемъ съ наукой, какъ на
море ракъ со щукой, вечно тянем
ся въ хвосте и нуждаемся въ хлы
сте.
Эхь
дубинушка\
Въ устьеречки не спокойно —
заглянуть туда достойно, на развин
ченный прнходъ—пусть посмотрить
нашъ народъ. Тамъ идутъ болыше
споры, отъ стыда трещать заборы,
благодетели грешатъ—только пуб
лику смешать. БожШ храмъ стоить
Говорила мне соседка, что от безъ власти, а кругомъ бушуютъ
правлена разведка, въ поднебесную власти, какъ на солнышке круги —
страну — на проказницу луну. Не надрываются враги. Кто за то, а
найдется-ль тамъ местечка—для од кто за это—власти нету у совета,
ного человечка, чтобы онъ со всей вся беда, конечно, въ томъ, что не
луны—переслаль сюда планы. А по- справиться съ „отцомъ".
Свять\ Свять\
Свять\
томъ ужъ мы устроимъ, всю поверх
ность перекроимъ, лесъ и камни
Ж У КЪ.

ЗасЪдаше городской д у м ы .

Дрототипъ Шерлока Хольмеа.

:

Другъ, читатель, не волнуйся, въ
разговоръ пустой не суйся, я тебе
на этотъ разъ — напишу веселый
сказъ. Край у насъ не такъ чудес
ный, но по всей земле известный,
потому что нашъ народъ — далеко
шагнулъ впередъ. Голова и хвостъ
въ болоте, а желудокъ на работе,
руки, ноги на виду и разсудокъ
весь въ ходу. Остальные части те
ла—годъ кругомъ лежать безъ де
ла, собираются начать—на луну дол
ги сплавлять.
Бемь
переписки!
Эта сказка для начала, что-бъ
душа у васъ молчала, дело будетъ
впереди—только ближе подходи. На
востокъ отъ мокрой бани—колыха
ется въ тумане, не ладья, не паро
ходъ, а огромный дымоходъ. Дымоходъ бедняжка чахнетъ, а кругомъ
лишь горько пахнетъ, у народа
глазки есть, а кому и тяжмй крестъ.
У рабочихъ тьма кручины, что гораздъ скрипять машины, въ тепловоде паръ свистить и на улицу ле
тать.

Въ Лондоне скончался въ возра
Общая сумма налоговъ съ тракЬо ьторникъ, 17 сентяоря, состоя
лось засЪдаще гор. думы, на которомъ тирныхъ заведешй съ крепкими на сте 59 летъ знаменитый сыщикъ Альпитками 60.000 кр., изъ коихъ 25.000 бертъ Хокинсъ, съ котораго Конанъ
были раземотрены слъд. вопросы.
Проектъ распланировки перешед- кр. городу доплачиваетъ правительство. Дойль писалъ своего Шерлока Хольмеа.
Хокинсъ входилъ въ составь зна
Вь городской дополнит. смЪте №1
шихъ въ вЪдъше города земель изъ
государственного земельнаго запаса отъ 1929/30 годовъ, гдЪ значилось менитой „великой пятерки" Скотландъ
въ имЪшяхъ Малое СольДино и 1оала, 10.000 кр., 6.000 кр. отпускало мини Ярда, но даже между этими избранпо предложенш гор. управы—принять. стерство. Требоваше отъ городе к. ными выделялся своимъ умомь и бес
Трактирный налогъ на 1930 годъ самоуправления 4.000 кр. на построй конечной храбростью. Товарищи по
етклонено. работе дали ему кличку „помещикъ";
определился въ следующемъ видЪ. ку школъ—гор. думой
Общая сумма налога— 35.000 кронъ. Остальные пункты сметы приняты и по своей внешности онъ действите
На б заведешй I разряда—24.500 кр., выразились вь общей сумме 19.450 кр., льно напоминалъ богатаго землевла
на 4 заведешя II разряда—9.000 кр. и вмЪсто внесенной въ смЪту—29.000 кр. дельца. Прекрасно знакомый съ лонНе изпользованные кредиты по донскимъ „дномъ , Хокинсъ являлся
на I заведеше (Нарова) III разряда—
1.500 кр. Причемъ постановлено, что расширению алектрич. сети перенесе грозой преступниковъ, которые неодно
бы въ отдельности "на каждое заведе ны на работы по пэрекрытш канавъ
ние налоги были: I разряда не мень по Большой Форштадтской и Желез Пастухъ краль желЬинодоше 1.500 кр. и до 5.300 кр.; II разря ной ул.—1000 кр. и на покрыпе не
ромсиые болты.
да 1.800 кр,—28.50 кр. и III—1.500 кр. достающей сумму по оборудованию го
На дняхъ было обнаружено, что
Налогъ съ буфета при вокзале — родской лесопилки въ размере 2.200
на
полотне железной дороги Сонда
300 кр. Съ пивныхъ съ холодными кр. Всего 3.200 кр.
—Черное
развинчено 77 скрепляюРазрешено открыть въ доме № 6 5
закусками—400 кр. Съ гостиницъ
щихъ
рельсы
болтовъ, которые по
безъ крЪпкихъ напитковъ—500 кр., | ^ п о Невой Лиши кофейную „Аре".
хищены. Следств1емъ установлено,
По случаю предстоящаго освяще
коихъ двЪ, съ четырехъ чайныхъ и
что кражу болтовъ производилъ
столовыхъ—800 кр. Съ 16-ти кофей- ны новаго здашя Ивангородскаго по- пастухъ Рихардъ Рейсъ.
ныхъ—900 кр. Съ трехъ столовыхъ— жарнаго депо, для покрыт!я долговъ
120 кр. Причемъ, трактирныя заведе по сооружен!*) этого здашя, гор. дума,
Вь бюро находокъ.
шя съ крепкими напитками платятъ по предложешю гор. управы и финан
Въ бюро находокъ ожидаютъ
за 3 мЪс. впередъ, остальныя за '/з совой комиссии, постановила отпустить своихъ владельцевъ след. вещи:
500 кр.
года впередъ.
и

Подробнее» кр1ушскаго пожара.
Въ прошломъ номере у насъ
сообщалось о томъ, что въ Кр1ушахь сгорълъ человек*, Вотъ под
робности этого несчастья:
Въ прошлую пятницу кр1ушск1й
житель Иванъ Вуичъ возвращался
въ 12 ч. ночи сь вечера въ народномъ доме. Ему пришлось прохо
дить мимо бани Ивана Барыгина,
где онъ заметиль огонь. По любо
пытством авъ узнать, что тамъ та
кое, Вуичъ подошелъ ближе и увиделъ, что черезъ оконную раму ба
ни идетъ дымъ. Въ бань слышалси
чей то стоыъ. Вуичъ разбилъ стек
ло въ раме и вскочилъ въ напол
ненную густымь дымомь баню, что
бы спасти задыхавшагося тамъ че
ловека. Съ проникновешемъ наружнаго воздуха вь баню, показалось
пламя, которое быстро обхватило
стены и потолокъ. Вуичъ схватиль
задыхавшагося за рубашку, стара
ясь его вытащить въ окно. Рубаш
ка порвалась. ЪдкШ дымъ застивилъ спасавшаго выйти изь бани.

Бшрш

Немного спустя, онъ пытался^снова
проникнуть въ баню, но самъ едва
не потерялъ сознашя.
Прибыла пожарная машина, ко
торую недавно пршбрело местное
пожарное о-во. Но опять беда: съ
ней, какъ ни сгранно, никто не
умелъ обращаться, чтобы пустить
ее въ действие. Огоиь уже обхватилъ всю крышу и внутренность ба
ни. О спасеши человъка никто уже
и не дуиалъ, т. к. онъ не могъ уже
более оставаться живымь. Въ кон
це концовъ удалось при помощи
подошедшаго (1. Козлова пустить
въ ходъ машину и погасить огонь.
Изъ обломковъ вытащила сильно
обгоревший трупъ хозяина бани
Ивана Барыгина, 68 лЪтняго стари
ка. По слоаамъ близкихъ людей,
Барыгинъ пошелъ въ баню спать,
взявъ съ собой спиртъ н пиво. Заснувъ въ пьяномъ виде, онъ, оче
видно, обронилъ окурокъ папиро
сы, отчего и произошелъ пожаръ.^у

нищ

( Ш Р С Г Ц М Ш ! ИМШЫЙГ1
финансировавшимъ
Нарвсмй сиверсгаузенскШ за крадиторомъ,
водь, владельцемъ котораго факти все время заводь, является Тарту
чески состоитъ Гольцмаьъ, давно банкъ.
. Какъ сообщаетъ „КаЬуа 5 0 п а \
уже „прихрамывалъ".
банкроть сиверегаузеискаго завода
Работа производилась съ пере
рывами, рабоч!е не получали жало сильно подорвалъ дела банка. Даже
ванья, вообще происходила какая опасались, что банкъ не выдержитъ
то задержка въ работе. Теперь этого удара.
стало известнымъ, что заводь обан
На прошлой неделе банкъ по
кротилси. На 100 миллюновъ вексе лу чнлъ извещение, что англШсюе
лей пошло въ протестъ. Главиымъ финансисты, на рукахъ у которыхъ

три скатерти, новая женскар фетро
вая шляпа, деньги, мужская шапка,
мужское пальто и шляпа. Последшя
вещи вероятно принадлежать одно
му лицу, т. к. найдены вместе.

„Деньги,

деньги,

деньги!"

9

кратно пытались его истребить.
Хокинсъ познакомился съ Конанъ
Дойлемъ много летъ назадъ. Знаме
нитый романистъ просиживалъ с ь
нимъ целые вечера, выслушивая разсказы о похождешяхъ лондонскихъ
сыщиковъ. Въ ту же эпоху онъ на
ходился подъ сильнымъ впечатлен!емь
лекщй одного молодого криминалиста,
убеждавшего студентовъ-юристовъ по
учаться разеледовать преступлен!* при
помощи чистой логики. Позже, Конанъ
Дойль слилъ обе личности—сыщикапрактика и профессора—теоретика въ
одномъ образе—Шерлока Хольмеа.
изображаетъ чрезвычайно художест
венно и человечно. Сухой, сдержан
ный, безъ лишняго жеста Гундерманъ
у Альфреда Абеля* ЗмЬимо демонична
баронесса Оандорфъ (Бригитта Гельмъ)
—.третья радующаяся" тамъ, гдЪ
двое воюютъ. Очаровательна Мэри
Глори въ своей живей и трогательной
манере игры. Постановка Марселя
Эрбье исключительна по богатству
вырааительности массовыхъ
сценъ,
техническому совершенству.
Сюрпризъ для нашей кино-публи
ки : Картина сопровождается звуковы
ми эффектами, что несомненно усиляеть внимаше и къ безъ того, инте
ресной фильме.

„Крылья
Съ 19 сентября и впредь на экран "к
, „Койта* идетъ интересный по сюжету,
полный движения, красокъ и яркой смЪнЪ впечатлений мировой, п о справедли
вости названный, триумфальный боевикъ
У1п§в—Крылья \ Фильма посвящена рыцарямъ воздушной стихш и всюду, гд*к
не шла эта увлекательная картина, поль
зовалась большимъ усп-Ьхомъ.

„Скэтингь" демонстрируетъ съ чет
верга большого интереса картину, по
строенную въ модернизованныхъ тонахь по мотивамъ извЪстнаго романа
Эмиля Золя.
Большой новостью для Нарвы будетъ
Деньги—богъ современности, круп то обстоятельство, что картину сопровожные финансисты—его жрецы, биржа— даютъ звуковые эффекты и увеличенный
составъ оркестра. Вы услышите взлеты
алтарь. Немало жертвъ приносится на аэроплановъ,
ж у ж ж а т е пропеллера и
этотъ алтарь—легковЪрныхъ людей, др. Ташя картины, какъ „Уш^в—Крылья*,
строящихъ свое благополуч1е на зыб- демонстрируются у насъ впервые. Глаз
комъ пескЪ биржевой спекулящи. н о е достоинство картины въ томъ, что
н а восхищаеть талантливой, глубокоЦентральная фигура фильмы—Нико опродуманной
игрой лучшихъ артистичелай Саккаръ, смЪлый добытчикъ, яст- скихъ силъ и разнообраз1емъ самыхъ
ребъ, безъ промаха кндающшея иа спожныхъ и тончайшихъ переживашй
свою добычу. И все же его грандюз людей — рыцарей, отдавшихъ на благо
человечества свой гешй, свою жизнь,
ный предпр1ят1я, основанный цЪликомъ свои
долголЪтже труды.
на дутой рекламе, въ одинъ прекрас
ный день рушатся и при вод я тъ его за
рЪшетку. Напротивъ, солидный, чуж
да ющшея спекулящи банкиръ Гундер
манъ твердо и незыблемо остается на
— У Курвиля ночью вь возду
своей поэищи.
хе загорелся французский боевой
Саккара яграетъ Пьеръ Альковеръ аэроплань бомбометь, который у паль.
—артистъ огромной силы. Необуздан- Погибло 4 летчика.
наго, жаднаго хищника-банкира онъ
— Изь Лиссабона сообщаютъ,
ж

ВОКРУГЪ СВЪТА.

около 40 > банковскихъ акщй, сог
ласились финансировать банкъ на
крупную сумму. На дняхъ состоит
ся совещание въ байке, где будетъ
обсуждаться новый вы пускъ акщй.
Этимъ хотятъ увеличить основной
капиталь банка, чтобы поставить
его на прочиыхъ основашяхъ.
(„РОЬ. КсхЫ).

что надъ Испашей прошла небыва
ло сильная гроза, причииившая гро
мадные убытки. Есть человеческая
жертвы.
— Въ Ольмютце (Гермашя) иа
пепелище сгоревшего дома обнару
жены 5 труповъ. Предполагаю»,
что внезапно помешавшШся отецъ
семейства убилъ жену и детей, а
потомъ поджогъ домъ.
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ПИСЬМО

Приходскому СовЬту Юрьевсмаго Успанскаго собора.
На ©бращен.е къ намъ досточтимаго прото.ерея о. Аиатол1я Остро
умова по делу объ учреждеши стипонд1й при Богословскомъ
факульте
те Юрьевскаго университета, по иниц.ативе Приходскаго Совета Юрьев
скаго Успенскаго собора,
имЪемъ
честь сообщить нижеследующее:
1) Олешнецкш приходъ въ настоя
щее время не можетъ дать ничего на
это доброе д*ло, т. к. после произведеннаго нынешнимъ летомъ неотложнаго ремонта внутри своего храма
впалъ въ задолженность до 30.000 мк.,
но вопросъ этотъ все же оставпенъ
нами открытымъ до более благопр!ятнаго времени.
2) Олешницк1и приходск.й советъ
находить, что такое важное дело,
какъ подготовка пастырей церкви пра
вославной, касается всёхъ и с т и н н о к у л ь т у р н ы х ъ православныхъ лю
дей, а не одной только церкви, и по
тому наравне съ церковью должны
позаботиться о подготовке правоспав наго духовенства и все руссыя куль
турно - просветительный учреждешя,
имеющ1я гораздо большая матер1альныя средства, чемъ наши обеднеемте
храмы.
Сознаемъ, какъ трудно въ настоя
щее время подвести ати учреждения
подъ идею церкви, а безъ внедрения
этой идеи въ человеческое общество,
оно не можетъ быть культуркымъ;
поэтому церковные и культурные ра
ботники въ тесномъ единенш должны
.стремиться къ одной цели нравственнаго обновлешя человека путемъ
просвещен!я и хриспанскаго воспи
тания. Жатвы на этой ниве народной
много, а делателей мало. Мы знаемъ,
что въ Юрьевск.й Успенск1й Приходск!й Советъ вливаются так!я могучая

Театр-

духовный силы, которымъ всякое де
ло по плечу, а потому и надеемся,
что такой почтенный Советъ расши
рить свою инициативу объ учрежде
нии стипенд.й, сделавъ смелый шагъ
къ объединению съ церковью сущест
вующихъ русскихъ культурно-просветительныхъ учрежден^.
Олешницк.й же приходский советъ,
совместно со своимъ культурно* про
светительнымъ кружкомъ „Надежда",
готовы идти навстречу и всячески
содействовать такцмъ благимъ иачинашямъ.
П о д п и с а л и : Председатель совета

Ивань
ГрторШ

Въ ш т

Шмц. мидам

КРКШе 1ЁБГ1?
На этотъ вопросъ даетъ ответь
владелица самаго крупнаго салона
красоты въ Нью 1орке миссись Еле
на Рубинштейнъ. По ея утверждешямъ, зимой въ декабре—феврале
черты женскаго лица, подъ вл.яи.емъ холодовъ, становятся грубы
ми. Въ весенше месяцы—въ марте,
апреле и мае—кожа делается нечи
стой, а летомъ — жирной, а глаза
становятся утомленными.
Самымъ лучшимъ временемъ года
для женщины, по словамъ этого
американскаго знатока женской кра
соты-, является осень. Недароцъ, хо
рошая осень называется „бабьимъ*
летомъ и именно въ сентябре организмъ женщины какъ-то перерож
дается и получаетъ новыя внутрен
няя и внешн!я силы, проявляющейся
во вне въ форм* внешней красоты.

А . В. Пронивова.

Двъ гастроли

I. й- 1ТЕШ I Е. П. БЩЕНЦШ
Е. С. Кузнецовой, В. И. Бастуиовв и В. А. Орлова

учаспи

ГорскШ

11 0еТВ|*Н1ЫМН8М1№.. 0 «№111
Въ петербургскомъ
судостроительномъ тресте, по словамъ советскаго агентства ТАСС, раскрыта ор
ганизация, саботировавшей развитее
советскаго судостроительства темъ,
что старалась сдавать строительный
работы заграничнымъ фирмамъ. Во
главе организац1и находился техни
чески директоръ треста Владим.ръ
Костенко, который въ свое время
состоялъ членомъ центральная ко
митета парт.й соц.-револющонеровъ.
Въ организащй участвовали наибо
лее видные специалисты треста. При
чиненные казне убытки достигаютъ
18 милл.оновъ рублей. Къ ответ
ственности теперь привлекаются все
го 9 лицъ.
Столииоваи1а двухъ совет
скихъ крейсдоовь»
Большевиками официально под
тверждается столкновение двухъ со
ветскихъ военкыхъ еудрвъ. произо
шедшее въ ночь на 7 сентября въ
Финскомъ заливе. Убито двое, ра
нено 12.
Столкновеи.е произдщло между
минными крейсерами „Володарсюй"
и Вой ковъ*, которые были
бук
сире доставлены, въ свою, бдеу, т. е.
въ Кронштадтъ.
Некоторый
части
пострадавшихъ крейсеровъ были прибиты къ
эстонскому берегу.
п

Сгноили 10 тысячъ пудовъ
макароиъ.
Въ Петроо^аде на фабртсЫшени Воровскаго испортилось на скла
де десять тысячъ пудовъ макаронъ,
прнчисляемыхъ
большевиками къ
лучшему качеству.
Фабрика находится въ ведеши
пищетреста.

Фильма, садившаяся небы
вал похвалы

„Иряндская
(за
1

зздцкчод ночь...
Курилась беднадумиивая ночь
Молчали звоньгранитныя панели,
Кричащее тонаалина время прочь
Ихъ место заняболезненнда тени.
...К .въ арке

уснувшаго
дворца
Я чувствовалъагибъ ея* изящной
брови,
Я виделъ въ *море черты ея
лица,
А въ розе, ка|ьки ея горячей
крови.

Въ п о н е д е л ь н и к ъ , 23-го сентября с. г.

„Совреияенмая жена"
,Пьеса въ 3 д. М. П Р А

ГО.

Во вторникъ, 24-го сентября 1929 т .

„Голубой пееецъ"

Пришелъ разсвТти сгинули мечты
Запели звонк.я {грнитныя панели,
Экстазъ ^ ч е з ъ
бдовдзд.феты,
Л-вм%сте^съ нЦъ ^ песни улетали.
Акеъ.
Лёмаьдь
Ответ^тв^РТКФОР^

Писыеииый

""II

Представительство ревельской. фирмы

К а п е и и Ко

стол ъ

о
о»

хорошего ячества

2

Нарва, Вирская ул. (\[г\х 15п.), 1. •Й^й'ТГЗ;
Къ предстоящему с е з о н у имеется въ б о л ь ш о м ъ вы
боре всевозможная .ЦЛОИТрИЧеСИВИ В р М В Т у р В 2
люстры, настольныя лампы, б р а и т. п. Инсталяц.онный
матер!алъ. Электрическ. утюги, плиты, водосогреватели и т. п.
Получена последняя новость въ области РАДЮ: аппаратъ, работающш токомъ изъ обыкновенной осветительной
комнатной проводки, т. е. б е з ъ аккумуляторовъ и анодныхъ батарей

а
о

за* а

Л
Х
Х-

2
о

I
а
а
н

а

цене.
Предддеоя с ъ
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НАРВСКОЕ ОТДЪЛЕЖЕ
(оальская ул., 18.

где

Телефонъ 89,

съ раасрочиой платежа до 6
мЪсяцевъ

, к Д Э ^ Ц П й т в и т ь въ
к—ру се#* еты для Л.

По

См^^^аирмм.
комната

восиресеиъвмъ
и четвергамъ

•0-НЛОК1».

Ежедневно з а о б е д о м ъ и вечеромъ играетъ
В. МИЛИНСКЯГО.
Съ почтен 1емъмодный
Н

С"Ь д е т ь м и
отъ 4 - 7 летъ по методе Фребеля 20 сентября с. г.,
въ 10 /| час. утра. Пр^емъ ежедневно отъ 2—4 ч.
дня. НеЫп^! 1ап. 4. (Гельзингерская).

». Ф . ГНИВКОВСИАЯ.
Ве&1ппе те!пеп

5р1е1кге1а
1

НАРВСКОЕ ЖЕНСКОЕ О - в о

Счетчики-

Проводив электричества.
Опытные

монтеры - электротехники въ любое
время тел. 89.

джацъ-оркестръ

освобождая
съ 20
сентября Школьной,
б, кв. 4.

В. ХРИСЯНФОВЪ.

фабр. Симеисъ и Шуииертъ, Берг-

Счвтчиии.

въ конвер п о д о р о г е
©тъ маг. I Розилу д о
апт. маг. гра (Вышго
родская, Вшая, Вестервальская).

О т к р ь т е з и м н я го сезона.

Вы получите лучшаго качества инстапяц.онНЫИ матар1алъ по чденамъ вне конкуренши
У

чугокъ

Прошу уважаемую
образныхъ
горячмхъпублику посетить и убедиться въ отличу о ^ ^ у ^ н ^ раз н о —
ь и холодныхъ
баре И разныхъ %раг^анич-**
ныхъ и местныхъ винахъ,
водкахъ зачусковъ-въ
и ликерахъ

а т РгеЛае (1еп 20 5 е р ( е т Ь е г и т /г11 УЬг у о г т .
НеЫп^! 1ап. 4. АптеШип^еп 1а§НсЬ УОП 2---4
1Л1Г <1азе1Ь8(.
Е. ОМРКОШ5К1.

М В И Ъ А.Е.О. Въ большомъ выборе настоль
ныя, спальный, гостиныя, столовыя и наруж
ная арматуры, люцеты, колпаки, тюльпаны,
утюги, печи, грелки, паяльники, кастрюли,
чайники, трансформаторы, бра и пр.

въ

к-ре .Стар.|рвск. Лист
ка* подъ слСтолъ".

ПЕТЕРБУРГЪ"

!

1.1 ШИШИ I КО

указа-

Н1ЕМЪ деныставлять

Гостиница-ресторанъ-баръ

Начало моидъ ааивт1й

Прежде, ЧВИЪ прОМСТИ у себя
электричество, обратитесь въ магазинъ

ее к и

на 2 больш окна желаю т ъ купитшо сходной

Начало въ 872 часовъ вечера.

о

и

Утерянъзлкавый ро
зовый

Предварительн. продажа билетовъ въ магазине электрич.
принадл. »Уа1ди5* У.шI., 1, въ воскресенье, 22 сент. въ кас
с е театра съ 2—6 ч. веч. Въ дни спектаклей касса открыта
съ б ч. веч.
Ответств. распорядитель Я. ПАЛЬМЪ.-

аа

ВЬ I. ГРЮНТАЛЬ.
В; X ГРЮНТАЛЬ
О. ЬВШЛЕНЭЕРЪ.

Издательство
Адресу ШакиЦНарнвшг Шъ, 1.

Пьеса въ 3 д . Ф. ГЕРЧЕГА.

н
а

«зочно

Въ мозгу воскре чарующей
экстазъ,
Окутанный плаииъ молочнаго ту- мана,
Онъ жилъ, гор слезой ея жемфжныхъ глазъ,
Н е чувствуя въ |гье ни грязи, ни
обмана.

Выйтлея"

РЕВЕЛЬСК.
РУССК. ТЕПТРЪ. Дирекщя
>ЕВЕЛЬ

при

Цыгановъ.

Священникъ

1839 г

I и Л Т О Е Ъ

устраиваетъ ОДНОМЪСЯЧНЫЕ

курсы кулинар!и и
домоводства
подъ руководствомъ опытной инструкторши.

Начало курсовъ въ поиедЪлахникъ,
23 сентябри^ въ 5 ч. вечера.
Запись производится у г-жи Р. Туйскъ, Мальми
ул. (Литейная), 5.

Ученица РевельсвоЪкев
омешаго иурса

даетъ у р а
по всемъ таоретическимъ предметам-акъ-то: сольфедЖ10, теор1я, гармошя, инструмеиовм энциклопед!я;
подготовляетъ къ экзаменамъ въ корватор1ю. Тамъ
же можно записаться на уроки къ п>ессору
консер
ваторы, который будетъ пр.езжать И Нарву разъ въ
месяцъ.
Пр1емъ е ж е д н е в н о

съ 3—5. (отекая, 13.

1. Неймаиъ.

Выши
ванию
обучаю, безплатно на моихъ работахъ.
Принимаю съ 2—4
час. дня. Кузнечная 38
кв. 8.
М, Подмошенская.

рвккходство
ь будии:
V УстьтНарвы:
• С45 утра

. ,2.15 дня
• 5.—* дня
1аъ Нарвы:
. 11 30 у т р .
ь 3.30 дня
ь 6.30* веч.

1% 106 (583)
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„ С К Э Т И Н Г Ъ " То!:
Съ четверга, 19 сентября.

Шяа номера 7 центовъ (марокъ)

Д-Ътям-ь и учащимся разрешено.

Исключительный шедевръ! ^Роскошная постановка!

Съ четверга, 1 ^сентябре.

Фильма нашего времени! Сопровождается ЗВУКОВЫМИ

Д

е

н

ь

Трагед1я въ 2-хъ

г

и

ДеНЬГИ!

!

сер1яхъ 1 2

эФоентаияи!

ДЕНЬГИ!

актахъ одновременно, по одноименному роману ЭМИДЯ ЗОДЯ. Твореше рЪдк. драматизма, рисующее жизнь финанс. магнатовъ

и королей биржи. Разработка сюжета построена иа прекрасно продуманны» до жути симъныхъ моментахъ.
Одинъ единственный кумиръ властвуетъ надъ

м1ромъ

эвучитъ въ дворцахъ Денегъ: банкахъ и биржахъ:

! Одна единственная сила толкаетъ людей на ожесточен, борьбу! Одинъ единственный мощный кличъ

Поредеть черееъ Атлантику!

Небывалый блестящш ансамбль.

Праэдникъ денегъ!!

Финансовый крахъ!I!

Небывалая постановка.

с , Б Р И Г И Т Т Ы

ГЕЛЬМЪ

Постановка извъстнаго француэскаго режиссера ИарСВЛЯ ЭрбЬВ.

Начало въ будни въ 57* часовъ вечера, въ праадиики въ 2 часа дня.

Вниман1ю Русской молодежи.
Какъ известно, въ прошломъ
гиду осенью, комитетъ по органи
зацш „Дня Русской Культуры* въ
Ревеле привлекъ къ активному участ!ю въ празднестве русскую моло
дежь Эстоши: при материальной под
держке комитета была молодежью
средактирована и выпущена въ
свить однодневная газета-сборникъ
„Новь", составленная изъ статей и
произведен^ молодежи. Къ сожале
нию, по услое1ялъ времени, учасле
въ сборнике могли принять почти
исключительно местный силы. ТЪмъ
не менее первый сборникъ, не
смотря на скромность содержан.я и
объема, привлекъ общее сочувствие,
какъ по своей идее, такъ и выпол
нен^.
Въ этомъ году предполагается
издаше второго номера „Нови", въ
которомъ приняла бы учаспе зару
бежная
молодежь изъ разныхъ
странъ, организопавъ своего рода
Знаия „Соеди неиныхъ шта
тов» Европы .
До организацш
соединенныхъ
штатовъ въ Европе еще далеко, но
„паиъ европейцы* уже обзавелись
собственнымъ знаменемъ: красный
крестъ на желтомъ поле на голубомъ фон&.
41

Въ Маичжур1и исключены
иаъ шиодъ дЪти советскихъ
граждаиъ.
Ссылаясь на харбинсюе источни
ки, ТАСС сообщаетъ, что въ Манчжур1и издано распоряжеше исклю
чить изъ школъ всехъ учащихся —
детей советскихъ гражданъ. Ихъ
возвращеше въ школы будетъ зависеть отъ того, смогутъ ли роди
тели представить свидетельства о
политической благонадежности.

н а ц ю н а л ь н о к у л ь т у р н у ю пе
р е к л и ч к у ко Дню Культуры незавизимо отъ даты его празднова
ли. Русская молодежь зарубежья
призывается принять учаспе въ со
здании второго номера „Нови* и
приглашается направлять до 24-го
сентября 1929 года—статьи, стихи,
разсказы, рисунки и сведен.я ин
формационна™ характера объ организащяхъ молодежи редакщонной
коллепи „Нови* (Ревель, Нарвская,
6 а, Русская гимназ.я. Редакщонная
коллеНя „Нови*).
Первый номеръ „Нови" можетъ
быть высланъ для ознакомления по
цене 15 эст. центовъ. Присылаемый
матер1алъ долженъ быть четко на
писанъ на одной стороне листа и
долженъ быть опровожденъ адресомъ автора. Рукописи и рисунки
будутъ возвращены авторамъ лишь
въ случае оплаты ими обратной ихъ
пересылки.

„11Р1ТМЫМ1 !1(КЩ|В Ц1Т№ НЙТИЙ ИКН".
Сов. агентство Дассъ* передаетъ
следующее сообщение изъ Хаба
ровска:
„Мукденсшя и харбинская газе
ты сообщаютъ, что приверженцами
царской Россш въ Харбине устрое
на твйная организац.я, выпустившая
воззван!е, въ которомъ объявляется
«карательная экспедищя противъ со
ветской власти*.
Те же газеты сообщаютъ, что

изъ Парижа черезъ Шанхай въ
Манчжурию стали прибывать русск!е
белогвардейские
офицеры. Пере
броска китайскихъ войскъ изъ Мук
дена на советскую границу проис
ходить ускореннымъ темпомъ. За
последн!е дни въ полосе Китайской
Восточной жел. дор. арестовано и
заключено въ тюрьму еще 215 со
ветскихъ гражданъ*.

Ликвидирована аитибодьшевицкая организация
„Восиресен1е".
Дассъ* сообщаетъ, что въ Пе
тербурге
ликвидирована контръреволющонная организация „Воскресеше*, работавшая несколько летъ
и поддерживавшая сношешя съ рус
скими эмигрантами въ Париже. Од
на изъ ячеекъ этой организацш ве
ла систематическую противобольшевицкую пропаганду среди молоде
жи, подготовляя своихъ членовъ къ
политическому террору. Арестовано
70 заговорщиковъ. Они приговореный къ тюремному заключешю на
разные сроки.

мЪсто
ской
По сообщешю изъ Нанкина, китайск.й
посланникъ въ Женеве
Вангь Чунъ-Су получилъ предписаН1е по окончании сессии выехать въ
Берлинъ и принять на себя ведеи!е
переговоровъ по улажешю конфлик
та съ СССР.
Иваиъ Петровичъ подъ су-

Противъ известнаго фильмоваго
артиста
Ивана Петровича берлин
24 часа аа рудемъ мотор
ской прокуратурой возбуждено де
ной додки.
ло по обвинешю въ неосторожномъ
Мало кто знаетъ, что м.ровой
убийстве двухъ человекъ. Петро
рекордъ скорости 24-часовой езды
вичъ 22 1юня, управляя собствен
на автомобиле принадлежитъ жен
нымъ автомобилемъ, налетелъ на
Шестьсотъ мояящихся въ
щине, г же Брюссъ. Рекордъ этотъ
мотоциклетъ, причемъ убилъ мото
составляетъ 90 миль въ часъ.
циклиста Клуке и его пассажира Валека.
Въ
Ливерпуле
въ
Сингуолъ-парке
На прошлой неделе г-жа Брюссъ
Прокуратура указываетъ, что
решила установить аналогичный ре состоялось торжественное богослу- Иваиъ
Петровичъ не соблюдалъ до
жен1е
по
случаю
100
лет*я
вменен*
кордъ для моторныхъ лодокъ. До
статочной
осторожности при управ
пащи
католической
церкви
въ
Анг
сихъ поръ такой рекордъ зарегилении
машиной
и ехалъ съ слишлии.
На
богослужении
присутствова
стрированъ не былъ. Миссъ Брюссъ
комъ
большой
быстротой,
вследст*
ло
свыше
250.000
человекъ.
Паркъ
решила, что рекордная скорость
нш
чего
онъ
и
несет*
ответствен
былъ
такъ
переполненъ,
что
боль
для суточной езды на моторной
ность за убМство обоихъ мотоциклилодке должна составлять 28 миль шей часть присутствующихъ не мог стовъ.
Дело это будить слушаться
ла
опуститься
на
колени
во
врем*
въ часъ. Ей удалось выполнить свое
въ
октябре.
молитвы.
намерение. Въ 24 часа она покрыла
691 милю, что даетъ среднюю ча
Во время богослужения стояла силь Каждому доступно подписаться иа
совую скорость въ 28,79 миль. ная жара, и больше 600 человекъ
Брюссъ 195 разъ покрыла кругъ, настолько пострадали, что ихъ приш
по которому она ездила.
лось отправить въ больницу.
75 центовъ (марокъ) въ месяцъ!
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Звуковые эффекты 1

Входъ молодежи раарВшеиъ!

Звуковые эффекты!

1-ый грандюзный ьчровой боевикъ съ звуковыми эффектами!

Тел. 2-44.
Начало въ 5 ч. в., по праздникамъ
въ 3 ч. Каеоа открыта *а */• ч. во
начала 1 сеанса и до 10 ч веч.

ЦЪны: 15-50 цент.

Сверхъ программы:

ШяШ „ИцмцитГ.
Вту редкую фильму солровомшаатъ увеличен
ный составь оркестра.

м
Грандиозный м.ровой триумфальный боевикъ вг 2 Свр!яХЪ Одновременно, посвященный всЬмъ рыцарямъ воздуха
безъ различи нгпДснальнссти, въ благодарнссть за труды и жертвы ихъ на благо человечества.
По роману ДЖОНА МОНКА САУНДЕРЕА, постановка режиссера В. А, ВЕЛЬМАНА. Въ гл. роляхъ: КЛ*РЛ БОУ,

Чарльсъ Родмсорсъ, Ричард» Арлаиъ, Гарри Купера. Джобииа Ральстоиъ, Э. Брейгель и др.
Грандиозный батальный сцены чередуются съ трогательнымъ сюжетомъ. Сотни тысячъ участвующихъ.
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М е с т н а я жизнь.
Общаа собран1а Владим1рскаго братства.
Въ воскресенье, 22 сентября, по
ел* литурпи (11.30 ч.) въ Братской
Св. Бладим1рской церкви состоится
общее чрезвычайное собран1е брат
ства, предъ которымъ по случаю
40-ой годовщины существовали названнаго братства будетъ отслуженъ
благодарственный молебенъ.
На повестке дня значатся след.
вопросы: утверждеше проекта дого
вора о сдаче школьныхъ зданШ въ
аренду городскому самоуправлешю;
избран1е делегатовъ на предстоящей
Епарх1альный
съЪздъ, имеющШ
быть въ г. Нарве 31 октября с. г.;
докладъ о внутреннемъ ремонте
Братской церкви и текущая дела.
Судьба Иаангородской
Успоисиой церкви.
Какъ известно, посещение моля
щимися Успенской церкви, что въ
Ивангороде, весьма затруднительно:
при входе въ крепость прихожане
обязаны предъявлять часовому паспортъ, после чего фамил!я внесится
въ регистрац. книгу; при выходе
процедура повторяется. Ввиду ея
сложности, военными властями былъ
поднять вопросъ о скрыт1и церкви.
Приходъ обратился къ митрополиту
Александру за защитой.
Теперь имеются сведешя, что
военныя власти согласны предоста
вить церковь попрежнему въ пол
ное распоряжеше прихода, если по
следний за свой счетъ обведетъ цер
ковь
оградой, вышииа которой
должна доходить до крепостныхъ
воротъ.
Римско-Католичаская
церковь.
Въ воскресенье, 22-го сентябри,
въ 11 час. утра—обедня. (Тарелоч
ные сборы въ пользу церкви и студентовъ-богослововъ).
Уходъ начальнииа иарвсиой
тюрьмы.
Министръ юстицш освободилъ
начальника нарвской тюрьмы Авгу
ста Реймана по его прошен1ю отъ
занимаемой имъ должности, считая
съ 1 октября с. г. Рейманъ уходитъ
на пенс1ю по случаю болезни.
На его место назначенъ бывьшй
начальникъ гапсальской
тюрьмы
г. Лурихъ.
Начало »аият1й въ Эмигрант
ской гимиа»1и.
Молебенъ передъ началомъ занят1й въ Эмигрантской
гимназш
(Рыцарская ул., д. 24) состоится въ
понедельникъ, 23 го сентября въ
11 час. утра.
Канцеляр1Я кулыуркопрссветит,

отдела комитета русск. эмигрантовъ
съ 20 сентября переведена на Остерскую у л , 13 (КоШи 1ап.), — второй
этажъ.

Военный суда подъ Нарвой.
18 сентября около 9 ч. вечера
на усть-нарвскШ рейдъ прибыли
эстонск!я военныя суда „Лениукъ",
„Вамбола" и „Сулевъ*, который въ
настоящее время совершаютъ учеб
ное плаван!е по Финскому заливу.
На судахъ находятся главнокомандующ1й флотомъ адмиралъ Зальца
и начальникъ управлен!я погранич
ной стражи кол. Курвицъ.
На следующей день утромъ „Сулевъ поднялъ якорь, чтобы следо
вать въ Нарву. На судне находился
адмиралъ Зальца, который намере
вался взять на судно некоторый
войсковыя части для ознакомления
ихъ съ военными судами, стоявши
ми на устьнарвекомъ рейде.
Въ Нарве „Сулевъ" бросилъ
якорь у кренгольмской пристани.
и

Гл. управлеи1е лЪсовъ.
Главное управден!е лесовъ отка
залось отъ проекта разработки хохяйстееннымъ способомъ казенныхъ
лесовъ, поэтому значительная часть
делянокъ предъявляется къ торгамъ.
Теплушиа для шоферовъ.
Крупная бензиновая фирма ,Эсти Петроль" намерена къ зиме уст
роить для шоферовъ, употребляющихъ ея бензинъ, помещение-теп
лушку.
Задержаиъ иа границ*.
18 сентября въ районе дер. Комаровки задержанъ перешедипй гра
ницу изъ сов. Роса и житель дер.
Комарова Васил1й Михайловъ, ко
торый въ 1926 г. нелегально ушелъ
въ сов. Росаю. Тамъ онъ жилъ у
своего отца, но советскШ „рай" не
понравился ему и онъ вернулся.
— Жизнь тамъ ничего не стоить
—говорить перебежчике.
„Передайте моей жен* послЪди1й привЪтъ".
На дняхъ рыбакъ К. Пяро нашелъ на Онтиковскомъ побережье
выброшенный волнами
кожаный
мешокъ, въ которомъ находились
письма потерпевшихъ очевидно бедств1е какихъ то моряковъ. Одно
письмо было написано по фински,
котораго никто изъ местныхъ жите
лей не смогъ разобрать. Другое- на
немецкомъ языке. Вотъ его содержаше:
„ Передайте моей жене послед
у й мой приветь, скоро мореюя
волны похоронить меня../
Письма переданы въ распоряже
ше пурцевской пограничной стражи.
1

Въ август* пропито 5/>
милл. центовъ.
Изъ Нарвекихъ винныхъ лавокъ
продано въ августе спирта, водки и
денатурата на 4.321.575 центовъ.
Въ Усть Нарве за этотъ же срокъ
—на 863354 цент. Въ Сырекцепро
дано алкоголя въ августе на 379.585
центовъ.

Л и с т о к ъ

1929 г.

Панама в ъ нарвской тюрьма».
С/гЬдегв1е по делу злоупотреблен1Й въ нарвской тюрьме заканчи
вается. Властями установлено, что
помощникъ
начальника тюрьмы
Юр1й Регатъ тесно связанъ съ эти
ми злоупотреблениями. После раск
рыли преступлен!я, по распоряжен!ю начальника нарвской криминаль
ной полищи, Ю. Регатъ былъ арестованъ въ Ревеле, куда онъ переехалъ на жительство после увольне
ния.
Арестованному грозитъ тяжелое
обвинен!е—растрата тюремныхъ де
негъ и подделка документовъ. Недочетъ денегъ обнаруженъ уже въ
1юле и августе месяцахъ въ сум
ме 170 кронъ.

Кроме того, Регатъ, принявъ
отъ многихъ заказчиковъ тюрем
ныхъ работъ деньги, ие выданалъ
имъ квитанщй.
Сомневаться не
приходится, что эти деньги онъ
присвоилъ себе.
После ареста Регатъ сознался
въ своемъ преступлены. Онъ заключеиъ въ нарвекую тюрьму, что
на Вестервальской ул.
Въ связи съ арестомъ Ю. Регата
обнаружился въ нарвской тюрьме
еще рядъ злоупотреблений. ОгЬдств!е по этому делу производится.
Новымъ помощи,
начальника
тюрьмы назначенъ секретарь Аувере-1оальской волости Я. Крустамъ.

Нужда толкнула на преступдеше.
17 сентября въ криминальную
полищю явился проживающей по
Вокзальной ул., 31, татаринъ Османъ Менюровъ, который взволно
вано заявилъ, что на немъ лежитъ
большой грехъ. Онъ подделалъ на
крупныхъ векселяхъ подпись М,
Хаердинова и получилъ по иимъ
деньги. Но совесть не давала ему
покоя.
Менюровъ не хотЪлъ пустить
себе пули въ лобъ и явился лично
въ полищю, чтобы заявить о сво
емъ преступлены. По делу произ
ведено следствие.
Выяснилось, что Менюровъ раз-

сказалъ правду. Всего подделано
имъ векселей на ,70.000 центовъ,
которые онъ учелъ въ разныхъ
местныхъ банкахъ. Виновный объ
яснила что изъ-за стесненныхъ матер!альныхъ обстоятельствъ онъ
началъ подделывать векселя уже съ
марта месяца и продолжалъ это де
лать до сего времени, не вызывая
чьихъ либо подозренШ. Подпись
М. Хаердинова онъ виделъ на бумагахъ
магометанскаго
прихода,
где последшй состоитъ казначеемъ.
О. Менюровъ
заключенъ въ
нарвекую тюрьму.

ДикШ поножовщикъ въ Кондушахъ*
17 сентября въ нарвекую гор.
больницу доставленъ съ тяжелыми
ранами житель дер. Кондуши Алекс.
Вастуровъ, 18 лёгь.
Выяснилось, что Вастуровъ на
вечеринке въ своей деревне ^ с е н 
тября, будучи въ пьяномъ виде,
поссорился съ парнемъ той же де
ревни Петромъ Алешкинымъ, кото
рый также былъ пьякъ.
Зачинщикъ ссоры Алешкинъ, не
долго думая, выхватилъ ножъ и
вонзилъ его въ грудь Вастурова.
Последний
пытался бежать, но
Алешкинъ кпгналъ Вастурова и на*

несъ ему ножомъ еще рану въ спи
ну. Несчастный повалился какъ под
кошенный.
Ножевщикъ настолько остервенелъ, что сталъ наносить ножевыя
раны уже лежащему Вастурову.
Кошмарное преступлен!е произо
шло буквально на глазахъ гуляющихъ, но такъ быстро, что никто
изъ крестьянъ не успълъ вмешать
ся и предотвратить дикую расправу.
Первая помощь раненому была
оказана въ деревне, а потомъ его
на пароходе доставили въ Нарву.
Алешкинъ взятъ подъ стражу.

Хедатапвунтъ абъ ииЬкМртймпш ъ .
Однимъ изъ интересныхъ вопросовъ на состоявшемся 18 сентя
бря заседали родительскаго коми
тета 1 русск. нач. школы явилось
заслушаше ходатайства родителей
объ изменены начала времени учебныхъ заняпй въ младшихъ классахъ, а именно вместо восьми—на
чинать въ 9 час. утра.
Это ходатайство было поддержа
но всеми присутствующими, въ
томъ числе и д-ромъ Антроповымъ,
который взялъ на себя мкшю по
веденш переговоровъ съ другими
учебн. заведешями. После этого бу
детъ возбуждено уже коллективное
ходатайство.
Проектируется даже изменить
на одинъ часъ начало заняпй во

всехъ классахъ, и если не удасться
на весь учебн. годъ, то хотя бы съ
15 ноября по 15 февраля.
„Модеишау" — въ кровати.
Въ одномъ изъ венскихъ кафе
на дняхъ состоялось
„обозреше
модъ" въ... кровати. Было проде
монстрировано какъ должна .быть
раздета" элегантная дама, лежащая
въ постели.

Ог. №р(1 Геацинп-Куин
Внутр. и дЪтскЫ б о л е з н и .
Пр.емъ с ъ 1 оятября с. г.
о т ъ 9—11
утра
» 4— б в е ч .
—
11
по
праздникамъ о т ъ
9—11
Почтамтская. 73 (домъ Кокка).

утра.

покойная и бурливая по настроешю,
она всегда тревожила его наболевшее
сердце. Страдая въ душе отъ раздо
ра и несогласия, онъ всегда призывалъ насъ къ миру и любви. Своимъ
(Слово, произнесенное у гроба почившаго владыки.)
истовымъ
богослужен!емъ,
своимъ
Еще не отзвучали церковный пес- предстать предъ лицомъ Отца Небесглубоко-просвещеннымъ и вдохновеннопен!я празднику Преображения Гос наго на Его правый, но милостивый
нымъ словомъ и всемъ своимъ облиподня, торжественную всенощную ко судъ, чтобы найти вечный покой въ
комъ онъ говорилъ намъ: смотрите,
торому совершилъ въ этомъ св. хра Его св. обителяхъ".
какъ бушуетъ житейское море, какъ
ме нашъ владыка, арыепископъ ЕвИ, действительно, достаточно бро
вздымаются егомогуч!я волны,—стань
севШ, а вотъ онъ лежитъ передъ на сить беглый взглядъ на пройденный
те твердо на камне веры Христовой
ми беэдыханенъ и ждетъ нашего пос- почившимъ
владыкой
жизненный
и только здесь вы найдете крепкую
Здесь новый тяжелый ударъ судь
лЪдняго „прости",
Въ горестномъ путь, наметить только этапы этого
опору и сможете противостоять всемъ
смущен!и мы съ тоской и сердечной пути, чтобы убедиться, какой тяже бы. Мрачныя тучи, покрывали весь ссблазнамъ нашихь лукавыхъ дней.
болью въ душе вопрошаемъ: зачЪмъ лый крестъ понесъ почивали на сво горизонтъ русской жизни, вынудили Это его последуй завить намъ, кото
ты, дорогой нашъ влздыко, такъ не ихъ сильныхъ плечахъ. Вотъ онъ въ владыку оставить пределы своей ро рый мы обязаны твердо запечатлеть
ожиданно оставилъ насъ сиротами? качестве молодого священника Вя- дины, взять въ руки посохь беженца въ своемъ сердце и хранить на всю
Ты такъ нуженъ былъ твоей малой, ленской епарх!и работаетъ въ своемъ и искать убежища въ гостепр.и«шой жизнь.
мы впервые
но требующей опытнаго
кормчаго приходе, устраиваетъ этотъ приходъ Эстоши. Вотъ здесь
Дорогой владыко, в ь твоемъ нрав
епархш, такъ нуженъ былъ твоей и вместе съ темъ вьетъ гнездо встретились с ь нашимъ почившимъ ственномъ облике есть много пре
архипастыремъ.
осиротевшей семье и мы, нарвитяне, дня своей маленькой семьи. И вдругъ
красныхь качествъ, а изъ нихъ наи
Мы увидели передъ собой маститакъ привыкли кътвоимъ торжествен- его постигаетъ тяжелое горе: онъ ли
более ярко выделяется и особенно
но-величественнымъ
богеслужетямъ. шается своей супруги. А мы знаемъ, таго иерарха, такъ истово и величест сильно отражается въ нашмхъ серд
Зачемъ ты насъ
покидаешь? Ты какое это непоправимое несчастье, венно правящего службу Вож!ю. А при цахъ твое незлоб1е. Ты въ совершен
безмолвствуешь... Да, мы не услышимъ когда молодой священникъ теряетъ более близкомъ знакомстве съ нимъ стве усвоилъ мудрое наставлен1е Сло
ответа изъ твоихъ устъ, но сердца свою жену. Это былъ ударъ, который убедились, какъ онъ былъ глубоко ва Бож1я: „да не зайдетъ солнце во
наши чуютъ этотъ ответь.
пронзилъ его сердце на всю жизнь. просвещенъ и, вместе съ темъ, какъ гневе вашемъ". Ты все прощаль и
„Вы спрашиваете, зачЪмъ? А раз Но молсдой о. Евстаф1й Гроздовъ не онъ былъ простъ, для всехъ досту- покрывалъ своею любовью, И это твое
падаетъ духомъ. Подъ ударомъ суро пень и обходителенъ. Мы все анаемь, незлоб1е и всепрощен!е жгутъ наше
ве я мало потрудился, разве на мо
ихъ согбенныхъ плечахъ не ^ егло вой судьбы онъ еще крепче прилеп какъ много онъ вынесъ здесь отъ сердце, ибо въ этотъ моментъ мы
тяжкое бремя жизни, разве ваши ссо ляется къ тому, Кому онъ уже по- Онтики и до самостоятельной Нарв глубоко чувствуемъ свою вину передъ
ры и раздоры не пронзили мое уже святилъ свою жизнь и Кто есть еди ской епархш.
тобою. Прости насъ и благослови!
израненное сердце? Н4тъ, довольно, ный путь, истина и жизнь; о. ЕвстаНо и последняя не дала ему ус
ДМТМРОШСШ.
моя совесть спокойна и я готовь фШ беретъ въ руки монашеск!й по- покоена. Малая по объему, но без- Прото1ерей П.

К ъ сороковому дню кончины
архиепископа Евсов1я.

сохъ и вступаетъ на спужеже духов
ному юношеству. Однако, „зажегши
свЪчу, не ставить ее подъ сосудомъ,
но на подсвЪчникъ, и светить всемъ
въ доме". Духовная школа, где работалъ почившШ владыка, не давала
достаточнаго простора для выявлен.я
богато одаренной его личности. Его
выдвигаютъ и ставятъ на „свещнице"
архипастырскаго служешя,
которое
онъ проходить последовательно в ь
Ярославле, въ Тобольске и во Пскове.

М
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Алехинъ играетъ съ Коголюбо вы иъ ироиинесии.
Вь пятой партш шахматнаго мат
ча между Алехинымъ н Боголюбо
вым^ Алехинъ игралъ белыми. Парт.я представляла собой дамск.й гамбитъ. На 16-мъ ходу противники обм-Ьнялись ферзями, причемъ поло
жение после этого оказалось не
сколько более благоар1ятнымъ для
Алехина. Въ результате интересной
комбинации Алехинъ вынгралъ пеш
ку. Парпя б ла прервана после 40
ходоаъ. По возобновлен^ партш по
ложение вскоре оказалось для Бого
любова безнадежнымъ, и онъ сдался.
Въ шестой парт!и шахматнаго
матча между Алехинымъ и Боголю
бовым^ въ которой последшй иг
ралъ белыми, Алехинъ защищался
такъ же, какъ во второй и четвер
той парт!яхъ, избравъ на этотъ разъ,
однако, несколько другой вар.антъ.
После обмена ферзями Боголюбовъ
получнлъ некоторое позиционное
преимущество, которое ему по ме
ре р а з в и т игры удалось увеличить.
Черные кони не могли найти себе
достаточнаго применения, а продви
гавшаяся впередъ белыя королев
ская пешки Боголюбова все более
теснили черныхъ. Алехинъ хотелъ
пожертвовать пешкой, но Боголю
бовъ пешки не взялъ. После 5 час.
игры парт.я была прервана. На след.
день игра возобновилась, но сдела
но было всего 7 ходовъ, после че
го Алехинъ сдался.
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Лютожъ

Вторая годовщина общества „Святогоръ". В О К Р У Г Ъ С В И Т А .
Въ воскресенье, 22 сентября, об*
щество „Святогоръ" отмечаетъ вто
рую годовщину съ того дня, когда
впервые вспыхнули ярк.е огни мо
лодой спортивно - просветительной
организации. За эти два года о—во
„Святогоръ" достигло значительная
роста и въ русской общественной
жизни заняло видное и прочное по
ложение.
Безъ преувеличен.я можно ска
зать, что о—во „Святогоръ въ го
роде Нарве является одной изъ самыхъ ^ольшихъ, продуктивныхъ,
полной творческихъ силъ, организа
ц и е й . Среди насъ, русскихъ, создать
большое, спаянное единодуш.емъ и
дружной работой общество, работа
не легкая. Активный силы русской
молодежи преодолели каменную сте
ну нашего вековечна го застоя, на
шей несговорчивости, нашего нежелан.я работать на общественномъ
поприще и создали такую организащю, о которой съ восхищешемъ
говорить не только въ Эсгоши, но
и за рубежомъ.
Въ целомъ ряде статей въ заграничныхъ газетахъ не разъ под
черкивались достижешя о—ва „Свя
-

тогоръ" и указывалось на наше об
щество, какъ на иримеръ, достой*
ный подражан.я.
Вл1ян1е „Святогорз" на молодежь
громадно и мноНе, мног.е въ сгЬнахъ общества наш ы гмыслъ со
держание своей жизми. Что пред
ставляла изъ себя молодежь два го
да тому назадъ. Эго были люди
безъ путей, планоаъ на будущее,
обреченные на никчемное серень
кое прозябаше—въ лучшейъ случае,
и въ худшемъ—на разгулъ, сквернослов.е и пьянство.
Общество „Святогоръ" облагоро
дило нашу молодежь, приучило мно
гихъ и многихъ къ общественной
работе, указало цели и задачи жиз
ни. Въ день второй годовщины об
щества отъ души пожелаемъ ему
той же плодотворной, творческисильной и дружной работы, каковая
протекала на нашихъ глазахъ на
протяжении этихъ двухъ славныхъ
летъ.
По случаю годовщины въ воск
ресенье, 22 сентября, въ 2 часа дня,
въ стенахъ общества будетъ отелуженъ благодарственный молебенъ и
состоится актъ.
ы

Злобы дня.
Изменяеть лесъ нарядъ—насту
паетъ листопадъ, лето красное про
мчалось, поворота не дождалось, а
за нимъ чудакъ морозь — показалъ
недавно носъ. Ну да, это не пугаетъ, здесь не то еще бываетъ, въ
декабре идетъ покосъ, а въ «юне
мерзнетъ носъ. Въ этой области
природа—ерундитъ въ теченье года,
потому то и народъ — не умеренно
живетъ. Что ни сутки, то панамы,
сногсшибательный драмы, это признакъ не хорошъ, хоть кого уда
рить въ дрожь.
Охрипнешь]

А теперь другая строчка, надъ
больнымъ вопросомъ точка, въ на
шемъ городе какъ разъ—наступить
собач1й часъ. Разговоръ идетъ въ
народе, что собаки на свободе—по
Изъ Висбадена сообщаютъ, что
угламъ везде снуютъ и проходу не
игра Алехина противъ Боголюбова
даютъ. Для животныхъ то прекрас
носить совершенно другой харак
но, а людямъ не безопасно, подбетеру чемъ въ свое время противъ
житъ иной барбосъ и запустить въ
Капабланки, котораго Алехинъ два
ногу носъ. Городское управленье —
года тому назадъ въ борьбе за
вновь пиши постановленье, на собапервенство м.ра победилъ.
чекъ домовыхъ—нзбалованныхъ та
Противъ Капабланки Алехинъ
кихъ. А бездомныя гуляютъ, по па
игралъ спокойно и большей частью
нелям ъ щеголяютъ, собираются гурь
применялъ выжидательную тактику.
бой и заводятъ дик«й вой.
Въ игре съ Боголюбовымъ Алехинъ
Во-есю
ивановскую]
Все газетный страницы — заполнаоборотъ даетъ волю своему иск
Небывалое вит.йство — тамъ и
лючительному шахматному темпера няютъ небылицы, что ни строчка, здесь самоубШства, это вамъ не пу
то курьезъ — не хватаетъ даже стячки, а надземные толчки. Вознименту.
Въ шахматныхъ кругахъ счита- слезъ. Ну, пора оставить муку, по- каютъ все припадки—на любовной
ютъ, что 4-ую партИо, примерно, разееемъ лучше скуку, на разсказы лишь подкладке, любятъ, любятъ, а
Алехинъ просто добровольно пода- перейдемъ—малость душу отведемъ. потомъ — прикрываются крестомъ.
рилъ партнеру и вообще въ пер Говорить, что на вокзале — комму Такъ, ребята, не годятся, человекъ
выхъ четырехъ парт.яхъ игралъ нисты полъ лизали, непредвиденный не зря родится, жить, работать и
случай — отправляли Еву въ „рай". любить — даромъ душу не губить.
иронически.
Этотъ рай гораздъ свободный, весь Говорить, что въ страшной смерти
Согласно последнимъ сведен.ямъ, народъ сидитъ голодный, а для — виноваты больше черти, рано ду
7-ую парт.ю вновь вынгралъ Але этой шантрапы—не мешаютъ, знать, шу соблазнять, а потомъ ее казнятъ.
хинъ. Подтверждается, что Алехинъ трупы.
Правда это или нетъ — никогда не
не относится къ матчу съ большой
Вмплто
мебели]
скажетъ светъ.
серьезностью, чувствуя, повидимому,
Умирать
погодимь]
Для своихъ тюрьма и хаты, а
свое превосходство надъ противВъ
наше
беженское
время—тячужимъ—дворцы, палаты, краснопе
ннкомъ.
желеетъ жизни бремя, и заводовъ
рые
сиги—человечеству
враги.
Еву
Положение матча: 3 выигрыша у
не щадятъ—словно дымъ въ трубу
Алехина, 2 у Боголюбова и 2 ни- мило провожали, на рукахъ никакъ летятъ. Не пойму я этихъ шутокъ,
качали, собралась не зря сюда—
чьихъ.
красноглазннковъ орда. Ведь суп- не пустить ли разве утокъ, пусть
ругъ у Евы красный, провокаторъ узнаютъ весь секреть, да и выпу
Фильма, удостоившаяся небы
первоклассный, людямъ головы му- стить на светъ. Что-бъ не думали
тилъ, а карманъ наколотилъ. И те въ народе, что злодейство на заво
валой похвалы
перь онъ тамъ бояринъ въ совгра- де, тамъ обычный поворотъ—заму
билке важный баринъ, комиссар- рованный банкроть. Насъ беда не
ск1й знакъ несетъ и чужую кровь задеваетъ, но рабочихъ подмывасосетъ. Ходить Ева въ „Ленингра етъ, душу ихъ не веселить—ни за
де", въ разфуфыренномъ наряде, что карманъ горитъ.
Слезами
не
затушншь\
очень жаль, что нашъ законъ—не
исоравилъ ей фасонь.
Местный житель Шааидом.ръ—
удивляетъ сильно м.ръ, не взирая
Госножа
пролетарка]
на культуру—распустилъ свою на
Берлинскому суду
предстоитъ
Наша Нарва не худеетъ, съ туру, невзлюбилъ ученика и намялъ
раземотреть споръ между знамени каждымъ часомъ все пьянеетъ, на ему бока. Говорить, онъ очень стротой фильмовой артисткой Бригиттой училась пить на ять—по откосамъ г!й и умомъ не такъ убоНй, только
Гельмъ (большая картина съ еяуча
после спать. А когда пропьютъ чуточку, слегка—-схожъ натурой на
ст.емъ, къ слову сказать, ндетъ сей монету, то пойдутъ бродить по све быка. Очъ побилъ не зря мальчиш
часъ въ „Скэтннге*) и крупней- ту, ерунды наговорить и скандалу ку, что» бЫ тотъ не портилъ стриж
шимъ германскимъ кинематографии натворятъ. Опираясь на законы — ку, не пугался, не дрожалъ—воческимъ концерномъ „Уфа*. Бригит ищутъ пропнтыя кроны, на воровъ лосья рукой держалъ. Ремесло не
та Гельмъ требуетъ расторжешя во всю грешатъ и простыхъ людей коромысло, но въ побояхъ мало
контракта съ „Уфой", въ виду того, смешать. Тамъ, глядишь, супругъ смысла, мальчуганъ не разберетъ и
что кинематограф, концернъ не вы- напьется и съ женою раздерется, подальше удеретъ. Эго вовсе не
полнилъ взятыхъ на себя обяза- шуму, гаму наведегъ и въ тюряху учитель, а невнккыхъ душъ мучи
тельствъ.
попадетъ. А жена терпи побои, на тель, не мешало-бы ему—всыпать
Интересно, въ чемъ видитъ Бри рушай семьи устои, отъ супруга розогъ самому.
гитта Гельмъ нарушение ея правъ. уходи и другого заводи.
25
горячихь\
По ея словамъ, по договору Бригит
Ж У КЪ.
Секретнаго\
та Гельмъ должна была быть „филь
мовой звездой*, а между темъ ее
заставляютъ уграть роли, который
она находить для себя неподходящ
щими. Въ эгомъ артистка виднтъ
Во Франши дочь убила свою мать ферме, на юге Франщи, со своей ма
нанесете серьезнаго удара ея филь при обстоятельствахъ, который побу
терью Геомянсъ Пелетье, вдовой, евомовой карьере.
дили большую французскую
газету имъ мужемъ Мар.усомъ бывшямъ батПредставители „Уфы" з«являютъ, назвать ато преступлена велкчай- ракомь, и со своей младшей 14-лет
что все эти обвинения—только сред шимъ изъ преступлен^ последнихъ ней сестрой Мадленой. Августина бы
ство, при помощи котораго артист летъ. Для того, чтобы завладеть не ла известна своимъ отвратительнымъ
ка хочетъ нарушить контрактъ и большой фермой, стоившей несколь характеромъ, скаредностью и жесто
избавиться отъ налагаемыхъ на нее ко тысячъ франковъ, дочь удавила костью. Она вмшла замужъ за своего
монтрактомъ обязательству чтобы свою мать веревкой и инсценировала мужа только для тгто, чтобы иметь
заключить съ другой фирмой но
безплатн&го работника. Августина дав
вый, более выгодный для нее конт самоуб.йство.
но уже требовала, чтобы мать перепиУб1йца—Августина Агогъ жила на
рактъ.

„Ирландская
роза"

„ К и р ш " Брнгнтты Гельнъ!

Дочь удавила мать.

— Въ летней колон!и, въ дач
номъ месте подъ Варшавой, гранд.ознымъ пожаромъ уничтожены 53
дома. 250 человекъ остались безъ
крова.
— Знаменитый полярный герой
кааитанъ Вилкинсъ занять въ на
стоящее время подготовкой новой
полярной экспедиции къ северному
полюсу. Вилкинсъ уже достигъ од
нажды полюса въ 1928 г. Теперь
онъ готовится къ экспедиции къ по
люсу на подводной лодке.
— На ст. Лнль (Франщя) въ кор
зине обнаруженъ трупъ связаннаго мужчины, сложенный втрое. Подокументамъ убитаго удалось уста
новить, что онъ является лицомъ,
чья мать была въ апреле м—цё въ
Париже найдена убитой, каковое
преступление до сего времени еще не
раскрыто.
— У Нар бонны (Франщя) молн.я ударила въ навесь, подъ которымъ укрылись пастухи со стадомъ
овецъ въ 300 головъ. Молн.ей уби
ло 60 овецъ.
— Надъ французскимъ городкомъ Оланзакъ (у побережья Средиземнаго моря) во время сильной
бури прошелъ водяной смерчъ. Въ
моментъ весь городъ оказался затопленнымъ. На улицахъ вода была
глубиной въ полтора метра. Убытки
исчисляются въ 20 милл. франковъ.
«- Кнтайск. министръ Вангъ отправилъ сов. правительству ноту
протеста противъ ареста тысячи китайцевъ въ СССР, произведеннаго
въ виде репрессией противъ имеющихъ якобы въ Китае место пре
следовали советск. гражданъ.
•? На Любекскомъ аэродроме
(Герман1я) съ блестящимъ успехомъ
производились испыташя замаскировки последняго искусственнымъ
туманомъ.
— Соглашаясь уменьшить тоннажъ своихъ истребителей съ 170.000
на 105.000 тоннъ, Яяон.я отказа
лась, однако, сократить число подводныхъ лодокъ.
— Въ гор. больнице въ Тухоле
(Польша), обслуживаемой католич.
монахинями, за несколько дней пе
редъ смертью былъ насильно крещенъ 85-летн.й еврей Соломонъ
Шрамъ. Местное
еврейское об
ществ, мнеше крайне взволновано.
— Заместитель народнаго комис
сара финансовъ СССР М. Фрумкннъ
отстраненъ отъ занимаемой должно
сти. Въ 1928 году онъ, между про
чимъ, выступилъ съ заявлен.емъ,
что „деревня въ СССР настроена
резко противъ большевиковъ н что
поэтому сов. власть должна пойти
на уступки".
— Сов. профессоръ Кораблевъ
при последней чистке въ петрогр.
ун—тахъ предалъ многихъ безпартШныхъ студентовъ. За это онъ на
дняхъ получнлъ пощечину. Масса
студентовъ теперь
арестована и
сослана.
шт Въ саарбрюкенской щахте,
где на дняхъ произошли взрывы,
ородолжаетъ свирепствовать по
жаръ. Погибли всего 12 рабочихъ,
а число раненныхъ возросло до 40.
сала ферму на ея имя, но мать от
казывалась, т. к* форма должна была
перейти къ обеимъ дочерямъ.
Рядомъ въ повешеннымъ теломъ
матери Августины, лежала записка со
словами: '„Не обвиняйте никого. Я
покончила самоуб.йствомъ*. Вначале
ни у кого не было никакихъ подоэреН1й, пока одинъ изъ соседей не вспомнилъ, что Германсъ Пелетье неумела
писать. Тогда Августина Агогъ была
арестована. Въ течен!е четырехъ часовъ допроса она отрицала свою вину,
но когда полищи пригрозила ей, что
тЬло матери будетъ выкопано и меж
ду ней и мертвой будетъ устроена оч
ная ставка, она не выдержала и соз
налась.
Она разсказала, какъ она совер
шила страшное преступлено. Мать от
правилась на чердакь, где помеща
лись кролики, чтобы дать имъ корму.
Когда старуха поднялась на несколь*
ко ступенекъ приставной лестницы,
дочь накинула петлю ей на голову и
сбила лестницу изъ подъ ея ногъ. Ста
руха повисла на перекинутой предва
рительно черезъ крюкъ веревке и аадохлась.

И» 106 (683)

Стари!

Обяаатеяьиая регистрами
лошадей.
На основами циркуляра начальни
ка Вирскаго военнаго округа будетъ
произведена регистрами находящихся
въ Нарве лошадей.
Регистрац1я состоится въ среду. 25
и въ четвергъ, 26 сентября возле П
зет. нач. школы (ул. Свободы), куда
должны быть приведены все лошади
безъ различ!я возраста и въ след.
порядке; 25 сентября, въ 9 ч. утра,—
лошади. находящаяся въ районе I полиц. участка, и 26 сентября—лошади,
находящаяся въ районе II полиц. уча
стка.
Место мъ сбора лошадей назна

Д а р в • к! й Л I • т • ж ъ

чается ярмарочная площади (кониал),
что за садомъ гор. пожарнаго о—ва*
Здесь лошади будутъ приниматься ко
миссией. Для каждой лошади долженъ
иметься паспортъ. Владельцы лоша
дей, которые безъ эаконныхъ причянъ
не представятъ своихъ лошадей въ
назначенное время комисс!и, будутъ
привлечены къ ответственности на
осн. § 29 К. N. 5.

СпЪвка хора.
По случаю ремонта въ Русск.
Общ. СобранЫ, спевка Русскаго хо
ра въ это воскресенье состоится на
Льнопряд. м - р е , въ помещ. шко«
лы (домъ № 58), въ 3 ч. дня.

21 и 22 сентября состоится

Ш » г.

Срокъ

М1

Въ Усть-Нарве подъ руководствомъ инструктора Рейнвальда была
организована въ запрещенномъ райо
не пробная ловля рыбы. Въ ней
приняли участие преимущественно
беднейш!е рыбаки Усть-Нарвы.
Срокъ ловли окончился 16 сен
тября. Въ тотъ же день данный во
просъ обсуждался на засЬдан1и
усть нарвской думы. Единогласно
постановлено продлить срокъ ловли
до 16 октября.

Въ четвергъ, 19 сентября, со
стоялось футбольное состязан.е меж
ду первой и второй командами
Н.Т.Х.К. за обдадви.е статуэткой.
Результатъ игры* 4:0 въ пользу
первой.
Въ воскресенье/ 22 сентября, въ
4 часа на гор. спортивней» плацу
— встреча футболистовъ- полицейскихъ съ журналистами/ Последнихъ
полицейские вызвали на реваншъ.
1

ОпгЬ**та. реаакторъ

В. И .

Издательство: | *

Грюнталь.

*ДВ&

Алрссъ р . д и ц ! ш Нарва, 8ши ХЬа., 1.

О Б Щ Е Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

Д Е Н Ь П О Ж А Р Н Ы Х Ъ с о сборомъ.
Каждый, кто хочетъ себя б е р е ч ь отъ огня, тотъ сегодня пожертвуетъ въ пользу пожарныхъ, :: „Помогите!* зовемъ мы сегодня такъ ж е , какъ з о в е т е и Вы въ случае п о ж а р а .

Пожертвуйте!

Поддержите!
Будьте сь нами!
Въ воскресенье, 22 сентября въ клуб* „Г А Р М О Н I Я ' ,

Въ субботу, 21 сентября, въ 8.30 часовъ вечера

ГрЩШЭШ ЛОТЕРЕЯ-АЛЛЕГРИ

ЕСТВ1Е ПОЖАРНЫХЪ
съ факелами при учасПи двухъ ориестровъ.
Въ воскресенье, 22 сентября, въ 12.30 часовъ дня

АРАДЪ ПОЖАРНЫХЪ
с о всъмъснаряжешемъ. По окончаши парада— демонстращя работы ВСБХЪ пожарныхъ
машинъ на берегу у городской водокачки.
Въ случае ненастной погоды парадъ отменяется.

Театрт» „Вь.йтлея'
РЕВЕЛЬСК. РУССК. ТЕЯТРЪ. Дирекция

ДвЪ

1. А-

Ей

6

гастроли

I Е.

Господинъ

Гостииица-рестораиъ-баръ

Я. В. Проникова.

0.

5»

Е« С Кузнецовой, В. И. Басту
нова и В. А. О р л о в *

при учаспи

въ пользу всъхъ нарвекихъ пожарныхъ организацш.
300 выигр.
Ц*БНА лотерейнаго билета 10 центовъ.
300 выигр.
1 выигр—10 разн. серебрян, вещей въ б о л ь ш о м ъ футлярь, 2 выигр.—ящикъ с ъ 5 с е 
ребрян, вещами, 3 выигр.—большая серебрян, лопаточка для пи рож ныхъ, 2 карм,
часовъ, 2 будильника, чемоданъ и пр. цънныя выигрыши.
Буфетъ с ъ пивомъ.
Начало въ 2 ч. ДНЯ.
Входные билеты 15 сент.
Играетъ духовой оркесгръ.
По окончанЫ с ъ 9 ч. до 2 ч. ночи ТАНЦЫ подъ оркестръ Тпе $ауоу Вала". Билеты
на танцы 40 ц. Выигрыши выставлены въ витрине маг. Япананскаго на Германск. ул
Нарвск1Й распоряд. Комитетъ Дня Пожарныхъ.

ПЕТЕРБУРГЪ"

О т к р ь т е з и м н я го севона.

Въ понед-вльникъ, 23-го сентября с г.

Прошу уважаемую публику ПОСЕТИТЬ И убъдиться въ отличной кухн-Ъ, разнообразныхъ горячихъ и холодныхъ закусковъ въ бар'Б и разныхъ заграничныхъ и мъстныхъ винахъ, водкахъ и ликерахъ.

Совреиненная жена
Пьеса въ 3 д. М. П Р А Г О.

, ь

"°и"2Х2ЯГ *аЙФт,-о-клонт,.

Во вторникъ, 24-го сентября 1929 г.

„Голубой песецъ"

Ежедневно за обЪдомъ и вечеромъ играетъ модный джацъ-оркестръ
В. МИЛИНСКЯГО.
Съ почтешемъ Н. В. ХРИСАНФОВЪ.

Пьеса въ 3 д. Ф. ГЕРЧЕГЯ.

Начало въ 8>/г часовъ вечера.
Предварительн. продажа билетовъ въ магазине электрич.
принадл. ,УА1ДИ5* У'ххп I., 1, въ воскресенье, 22 сент. въ кас1СЪ театра съ 2—6 ч. веч. Въ дни спектаклей касса открыта
,съ б ч. веч.
Отвътств. распорядитель Я. ПАЛЬМЪ.

Представительство ревельской фирмы

О
•а

в:

бор-Ь всевозможная электрическая
арматура:
люстры, настольныя лампы, б р а и т. п. Инстал*ц1оннъ!й
матер1алъ. Электрическ. утюги, плиты, водосогрЪватели и т. п.
Получена последняя новость въ области РАДЮ: аппа
рата, работающей токомъ изъ обыкновенной осветительной
комнатной проводки, т. е. б е з ъ аккумуляторовъ и а н о д ныхъ батарей.

Н. ШИШИ 110 даетъ урони
НАРВСКОЕ ОТДЫ1ЕН1Е
с к а я ул., 18.

Телефонъ 89,

гд* съ равсрочиой платежа до 6
иИсяцевъ
Вы п о л у ч и т е л у ч ш а г о качества инсталяц!онный матер1алъ
п о цЪнамъ* внЬ к о н к у р е н т е

Фабр. Симеисъ

и Шуккертъ,

Верг-

ИаНЪе А.Е.О.

В ъ большомъ выборе настоль
ныя, спальный, г о с т и н ы я , с т о л о в ы я и н а р у ж 
ная
а р м а т у р ы , л ю ц е т ы , колпаки,
тюльпаны,
утюги,
печи, г р е л к и ,
паяльники,
кастрюли,
ч а й н и к и , т р а н с ф о р м а т о р ы , б р а и пр.

Проводка электричества.
Опытные

монтеры - э л е к т р о т е х н и к и
время т е л . 8 9 .

въ любое

• " К Е Т ™ „Святогорт."
изв'Ьщаетъ с в о и х ъ ч л е н о в ъ , а т а к ж е л и ц > , интере
сующихся
О — в о м ъ , о т о м ъ . что ВЪ ВОСКре*

сеиье, 22 сентября с. г., въ 2 часа д н я ,
въ п о м Ъ щ е н ш О - в а (5ииг I. 1„ II этажъ) с о с т о и т с я

влолебен-ь в а к т ъ
по случаю И годовщины О - в а .

ПРАВЛЕН?!.

Желаютъ взять на
прокатъ на бол-Ье про
должительное время

п1анино
или

X
А
п
В»

Р

ОВ ЛЬ.

ПредпеженаЯ съ укшааг
т е м ъ платы за прокатъ
адресовать въ конт. сей
газеты подъ словомъ
Прокатъ".
ш

Прежде, ЧВМЪ ПрОМСТИ у себя
электричество, обратитесь въ магаэинъ

о а л ь

X

1н
Ученица Ревельской консерватор1н
высшего курса

1

комната
освобождается
съ 20
сентября по Школьной,
6, кв. 4.

р

о

X

43
О»
ЗА
О»
2
А
О

Нарва, Вирская ул. (\\ги 1йп.), 1. ШМ
Къ предстоящему сезону имъется въ б о л ь ш о м ъ вы-

I
о

о
I
а
о

^

К а п с и и Ко

н

0)

среди ихъ
лътъ, бываетъ
часто въ Нарв-в, ж е л а е т ъ
знакомства с ъ солидной и
с в о б о д н о й дамой.
Только серьезных пред
ложен'}*
съ
основными
принципами жизни — въ
контору сей гвзеты п о д ъ
словомъ:
„Самостоятельный*.

по ВСБМЪ теоретическимъ предметамъ, какъ-то: сольфедЖ10, теор!я, гармон!я, инструментовка и энциклопед1я;
подготовляетъ къ экзаменамъ въ консерватор!ю. Тамъ
ж е м о ж н о записаться на уроки къ профессору консер
ваторы, который будетъ пргвзжать въ Нарву разъ въ
МТЭСЯЦЪ.

Пр1емъ е ж е д н е в н о

Союзомъ русскихъ просвЪтнтельныхъ обществъ
открываются въ октябре с. г. при Ревельскомъ
Русскомъ Народномъ Универсв^гетЬ (Нарвская, 6-а)

нооперативно^бухгалтерсн1е курсы.
Занят1я продолжатся 12—15 недель. Преподаван1е
на русскомъ язык% по вечерамь. Прошен(я о прЬ
ем^ въ число слушателей направлять въ канцеляр1ю Союза (Тал л инь, Пяккъ т., 69). Срокъ подач»
прошенш по 1 октября с. г.

с ъ 3—5. Сиротская, 13.

Л« Неймаиъ.

бульдоги

я

Изв Ьщем1е«
Настоящимъ изв'вщаемъ, что на нашей
(бывшая мельница П. Лемминга)

Продаются щенки

мельнице

размолъ зерна
принимается отъ крестьянъ ежедиев,

Ав Т О Н З М Н Г Т В В
Похоронное бюро
Съ почтен!емъ

А. О о б и к ъ
Почтамтская ул., 59-а.
Съ настоящего времени мною значительно

понижены ц-Ьны
на гробы. Имеются всевозможные гробы подъ д у б ъ и
обтянутые креповой бумагой и украшенные пальмами,
шелковыми кистями и бахромой п о Ц-БНЪ ВЪ

2.000 центовъ.
Прибыла большая партия металлическихъ В'БНКОВЪ
и траурныхъ лентъ. Ц-БНЫ ВН-Б конкуренц!и.

О. Ш1п<1вг<1 Ш , Иаг,-аз, Эипт Шй., 1.

Приходить послЪ 3-х час.

Таможенная ул., >6 4.

Вышиван1ю
обучаю безплатно на мовхъ работахъ.
Принимаю съ 2—4
час. дня. Кузнечная 38
кв. 8 М. П.дмошенская.
Д е ш е в о продается но
в о е мужское

осеннее
пальто
на высок1й ростъ
Ивангородск,
форшт.,
Новая лин!я, 69, кв. 4.

» з ъ 4 комнатъ, передни,
кухни,
со всеми удоб
ствами, сдается.
Узнать у
дворника

Уаез1ета|а 1., № 8 , и л и
ж е КокЗи *ап., № 9 , II
атажъ.

Письменный

с т о л ъ
хорошего

качества

и

з а и а вЪски
на 2 б о л ь ш .
ютъ купить

окна жела
по сходной

Ц-БН-Б.

Предложен!» с ъ указаш е м ъ цъны оставлять, въ
к-р*Б «Стар. Нарвск. Лист
ка" подъ сл. „Столъ".

Старый

АРВСК1Й

Редакция и контора:

ЫАЦУА, 5ииг 1ап., (Вышгородская ул.) №

I- I. Г|М1Т№ II 1191 Г.

1.

Телефонъ 65.

1Ы1Ц1Т1 II ПИШМЪ,

Вся корреспонденц1я адресуется на редакц!ю
.С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА".
Непринятый рукописи невозвращаются

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕН!.:
1 м./м. въ 1 «т. на 4-оЙ «тр. 3 ц.
1 м./м. въ 1 ст. на 1-ой стр. б ц.
I м./м. въ 1 ст. въ текетъ 6 ц.

чстиш. I Штпу

Вторникъ, 24 сентября 1929 г.

Съ душевчымъ

прискорб1емъ

1

Подписная пяата:|

съ и с т и н о й на 1 мЪ«. 76 1Ц безъ яостамш на 1 мЪ*. 65 и.

Реяякторъ принимает* отъ 12—4. Контора отир. въ 8 - 4 .

1% 107 (584).

етокъ

Щна номера 7 центовъ (марокъ)

извещаю о кончине моей горячолюбямой жены

Алексеевны Хрисанфово

последовавшей въ ночь на 23 сентября, въ 3 часа ночи.
Выносъ гкпа и з ъ Владимирской церкви въ среду, 25 сентября, п о с л е о б е д н и .
24 сент., въ б ч. вечера.

„скэтингъ"

Современный романъ въ 10 актахъ.
Роскошная постановка !

Интересный сюжетъ!

НА СЦЕН-В

Обращеше къ

популярная
оперетка

(Къ

построим!» Ивангород*
скаго пожарн. депо»)
На Новой лиши долгое время
навевалъ на прохожаго грустныя
думы большой пустырь, буйно за
ре сил й бурьяномъ, окруженный гнилымъ покосившимся заборомъ. Уны
ло, запустело и пусто было на
этомъ месте и никто не могъ пред
ставить, что иа этомъ пустыре вырастетъ большое каменное здаме —
депо Ивангородскаго пожарнаго общества.
Не имея почти средствъ, при

ажъ брюметкамъ"
Въ гл. рол. красавцы-артисты: Нар!ОИЪ ДВВИСЪ и НИЛЬСЪ ДСТОРЪ.
Начало въ 5.30 часовъ вечера.

русскимъ.

большихъ затруднен!яхъ, обладая
лишь одной ценностю—неутомимой
энерг.ей, Иваигородское пожарное
общество въ 1926 году начало по
стройку, собственной, какъ говорятъ
дружинники, „хаты". Мысль о по
стройке депо была встречена съ
большимъ сочувств.емъ и работа за
кипела. Большая сплоченность правлен.я съ командой помогла воздвиг
нуть на месте пустыря большую
„хату* ивангородскихъ Дружинин
ковъ.
Приходится удивляться той не
утомимой энерпи, какая была про
явлена во время работы. Дружин-

1ь ш. Иошш Штт
1Ы к! цпш н (I п п .

Тел. 2-44,
Начало въ 6 ч. в., ьо праздникамъ
въ 3 ч. Касса открыта за V - во
начала I сеанса в до 10 ч веч.
1ч

ЦЪны: 15-50 цент.

11^вИ11|

И ОНРВДЬ-

Покидая Нарву, шлю

ПЩМШЙ 1ИПТ1

в

Лондонскому агентству „Рейтеръ
телеграфируютъ изъ Токю. что по
сведен.ямъ изъ советскихъ источниковъ, въ советской Монголш мо
билизованы все мужчины въ воз*
расте 20—40 летъ.
Производятся подготовительныя
работы къ отправке 50.000 й армгл
къ границе Манчжурш, т. к, положен.е советско китайскаго конфлик
та обостряется.
ники, совместно съ крестьянами со
седнихъ деревень безвозмездно под
возили строительный матер.алъ и
работали не покладая рукъ съ утра
до вечера.
Площадь, занятая подъ депо, рав
няется двумъ съ половиной квадратнымъ саженямъ. Депо будетъ со
стоять изъ двухъ этажей. Въ пер*
вомъ этаже разместиться пожарный
отдетъ, два большихъ гаража съ
выездомъ на Новую лич.ю и трет.й
гаражъ съ выездомъ на 1 Иванов
скую, комната правлешя общества,
квартира смотрителя, депо и боль
шая конюшня. Во второмъ этаже
большой залъ для общихъ собран!й, пять квартиръ для семей пожарныхъ. Къ депо примыкаетъ боль
шой садъ съ павильономъ и до
момъ, въ которомъ будутъ жить
три семьи пожарныхъ.
Дело,
задуманное Ивангородскимъ пожарнымъ обще, таомъ, боль
шое и оно, безусювно, является однимъ изъ красивыхъ въ нашей об
щественной жизни. Надо надеяться,
что новая „хата" Ивангородскаго
общества будетъ темъ уютнымъ
0 1 а г о м ъ Ивановской стороны, въ
которомъ на протяжен.и многихъ
летъ ощущалась крайняя необхо
димость.

Рошжно Н 0ПП011 Величайшее достимсеи1е1

Ы||

ДеЪ выдающееся фильмы
одновременноI

..Ивановъ Павел-ъ" ВОДЪ ЩШ. I. Ф.

ВсЪми забытый актеръ д . и . Кусковск1й.
Съ каждымъ днемъ убеждаешь трудное время не опустившимъ зна
ся, насколько сердце человеческое мени русскаго искусства.
безразлично къ страдашямъ ближВы, русское учительство, роди
няго, какъ часто мы забываемъ и тели и бывпие ученики, помните,
отворачиваемся отъ техъ, кто во какъ ныне больной А. Н. Кусковлею суде ъ сталъ ныне бездомнымъ ск1й безвозмездно работалъ съ уче
и больны МЪ.
никами на благотворительныхъ гимЯ хочу еще разъ напомнить всемъ назическихъ вечерахъ и темъ окарусскимъ людямъ о воззвали, по* зывалъ неоценимую поддержку рус
мещенномъ въ газ. „Старый Нарв
ской школе.
ск1й Листокъ", призывающемъ по
Вы не могли и не должны были
мочь семье актера А. Н. Кусков- этого забыть. Отлично помня объ
скаго, находящегося сейчасъ на из- этомъ, вы просто отвернулись, полеченш въ Зевальде. Семья голо старались сделать видъ, что ничего
дает!! Нетъ у нея хлеба и одеж не видите, не слышите, что это не
ды, дети обречены на гибель, не относится къ вамъ. Неужели каюе
кому оказать помощь. Не за гора нибудь 50—100 центовъ разорить
ми зима, морозы, стужа въ неотоп* васъ?
ленной квартире осиротелой семьи.
Я беру на себя смелость еще
Вы, русск!е общественные деяте разъ призвать откликнуться и по
ли и купечество, помните годы су мочь несчастному русскому актеру въ
ществования въ Нарве постоянной его безысходномъ горе.
Помогите! Снесите, что можете:
русской труппы, когда вы же вос
хищались проникновенной и образ деньги, вещи, белье — въ редакщю
ной игрой талантливаго Андрея Ни* «Стараго Нарвскаго Листка"; все
колаевича Кусковскаго, аплодирова будетъ принято съ благодарностью
ли ему отъ всей души, гордясь семьей А. Н. Кусковскаго.
Л
Пальмъ.
имъ, какъ русскимъ актеромъ, въ

1а м4сгЬ пустыря.

въ 8 ч. веч., и во вторникъ,

Глубокоопечаленный МУЖЪ*

Презабавный, веселый, пикантный фарсъ въ 10 актахъ.

Въ главныхъ роляхъ: Норма Шереръ, Лавренсъ ГрЭЙ и др.

кино , к о й п > ' |

въ понедельникъ, 23 сент.,

Съ ншЦоыип, 22 СБ1Т10Р1 ГмидЮзня цограяна!

Запретный плодъ
АИОНСЪ! Готовится
къ постановке

Панихиды

в с е м ъ друзьямъ
комымъ.

А. Канъ.

Розги по суду 11-ти
мальчикамъ.
На дняхъ судья в^ одномъ изъ
пригородовъ Лондона вынесъ прмговоръ, по которому 11 мальчиковъ
наказываются розгами за кражу
фруктовъ въ саду.
Въ исполнение приговора эти
мальчики въ назначенный день долж
ны явиться въ сопровождений своихъ
отцовъ въ полицейский участокъ.
Экзекущю должны будутъ про
извести сами отцы въ присутств.и
полицейскаго чиновника.
Какъ предохраиитъ себя
отъ морской болЬвни.
Изъ НьюЛорка сообщаютъ: Докторъ Сидней Джонсъ, 36 летъ про
служившей судовымъ врачомъ на
„Аквитанш", заявляетъ, что имъ
найдено верное средство отъ мор
ской болезни. По его наблюдежямъ,
американцы, строго соблюдающее
„сухой режимъ", очень редко бо
лЬютъ въ море. Морская болезнь
связана съ накоплен.емъ кислотъ въ
желудке.
По совету Сиднея Джонса, за не
делю до морского путешеств.я „нуж
но вести трезвый образъ жизни, не
пить ни каоли вина, держать себя
на д.эт/Ь и ежедневно принимать
соду".

МЗровой тр1умфъ!

ВХОДЪ МОЛОДеЖИ раВрЪшенъ!

и добрымъ зна-

Звуковые эффекты!

1-ый грандиозный мировой б о е в и к ъ с ъ звуковыми э ф ф е к т а м и !

„\У11Ч08--КРЫЛЬЯ"

Гранд1озиый мировой тр1умфальный боевикъ въ 2 сер1яхъ о д н о в р е м е н н о , посвященный всемъ рыцарямъ воздуха б е з ъ различ1я нац1о*
нальности, въ благодарность за труды и жертвы ихъ на благо человечества. По роману Джона Монка Саундиреа, постановка режис
сера В. А. Вельмана. Въ гл. рол.: Клара Боу, Чарльсъ Роджерсъ, Риуардъ Дрленъ, Гарри Куперъ, Джобина Ральстонъ, Э. Бренгелч и др.
Грандюзныя батальныя сцены чередуются съ трогательнымъ сюжетомъ. Сотни тысячъ участвующихъ.
Звуковые эффекты!
Вы видите и слышите!
Величайшее достижен!е!
Живой кинематографъ)

Сверхъ программы: Обоар, „Парамоуита". 1ту рЪдиую фильму сопровождаете уаелнн. сост. ори.

М

107 (584)

Стары!

На р в•к 1 й

М е с т н а я жизнь.
Опять отравлеиЮ бертоле
Богослужен1я
товой солью.
на кладбищ*: 24, 26, 28 сентября
въ 10.30 утра; у Зиамен1я: 27 и 30
Въ конц* прошлой нед*ли отра
сент., въ 10.30 утра.
вилась бертолетовой солью въ сво
ей квартир* проживающая по ВеНесчастный случай съ ра зенбергской ул. № 25 Клара Самка,
бочим*.
31 года.
Въ конц* прошлой недели на
Она была отправлена въ гор.
Льнопрядильной м-р*, при подъем* больницу, гд* состоян!е ея призна
тяжелой кипы со льномъ, последняя но опаснымъ для жизни. Чго побу
упала на ногу рабочему и перело дило ее къ самоубийству — пока не
мила кость.
выяснено.
РабочШ отправленъ на излечеше
Ра6оч1е Льнопрядильной
въ больницу при Суконной м—р*.
м - р ы требуютъ дешевой
матер1и.
Мошенничество еъ лЬсу.
Недалеко отъ Сыренца въ л*су
Рабочее Льнопрядильной м - р ы
къ ягодиицамъ подошелъ какой то предъявили требование сбъ отпуск*
молодой челов*къ и назвавшись за- имъ матерЫ по удешевленной ц*н*
в*дующимъ л*сничествомъ, съ на не мен*е 25 метровъ на человека,
чальнической строгостью вел*лъ имъ какъ это д*лается на Суконной и
уйти изъ л*су. Вместо штрафа онъ Кренгольмской м—рахъ.
конфисковалъ у женщинъ ягоды и
При этомъ было выражено желагрибы.
н!е, чтобы матерЫ отпускалась съ
разерочкой платежа.
Не понравилось в ь „раю .
Дезертиръ 1. Максъ, 26 л., кото Молебенъ въ Эмигрантской
гимнаа1и.
рый служилъ въ Нарв* въ 1 п*х.
Въ понед*льникъ, 23 сент., въ
полку, а зат*мъ бёжалъ въ сов.
Росаю, 19 сентября явился въ Ре Русской Эмигрантской гимназЫ по
вель въ комендатуру и отдалъ себя случаю начала учебныхъ занятШ со
стоялся въ новомъ помещенш по
въ распоряжение начальства.
Рыцарской ул. молебенъ.
Поиииуль и уиесъ вещи.
На молебн* присутствовалъ весь
Проживающая по Мало - фор- персоналъ комитета, а равно такъ
штадтской ул. 1оганна К. жила въ же и некоторые изъ родителей
течеше года съ н*кЫмъ Александ- детей.
ромъ П. гражданскимъ бракомъ. До
День пожарныхъ.
сего времени шло все хорошо: же
На этотъ разъ нашимъ дружинна любила мужа и встречала вза
никамъ не повезло. Оба дня—и въ
имность.
На прошлой неделе К. ушла на пятницу и въ суббот—ушелъ дождь.
работу, а мужъ остался дома сапож Несмотря на столь существенное
ничать. Вечеромъ, возвратившись съ препятствие воскресный парадъ по
работы, К. къ своему удивлешю на жарныхъ все же состоялся на Пет
шла въ квартир* вс* вещи пере ровской площади, а у гор. водокач
рытыми. Унесено много одежды, ки отряды демонстрировали работу
постельное б*лье и счетчикъ, всего своихъ машинъ.
на сумму въ 64 кр. 50 ц. Съ веща
Оба дня также производился по
ми вм*ст* исчезъ и мужъ.
улицамъ города кружечный сборъ;
Покинутая К. заявила о случив възал* „Гармовш* состоялась ожив
шемся полищи, которая, однако, на ленная лотерея аллегри. Вечеромъ
шла, что д*ло это можетъ быть можно было вид*ть дружииниковъ,
возбуждено лишь въ гражданскомъ возвращавшихся съ факелами по
своимъ депо.
порядк*.
11

Иа „ФорестЪ".
Прекращгме работъ на л*соЛегковой извозчикъ М. Кукка
заявилъ жел*знодорожной полищи, оильномъ завод* „Форестъ" за нечто шоферъ автомобиля № 5 на* достаткомъ сырого ма ер1ала ожи
халъ сзади на его коляску, повре- дается уже въ начал* октября. Хо
дивъ при этомъ у посл*дней колесо. тя имеется ввиду, что акц. об—во
О случа* составленъ протоколъ. .Сильва" пр!обр*тетъ л*съ им*шя

Лиотожъ

Ш9 г.

Д в и ж е т е по гор. мосту опасно.
Зимнее наводнен.е и заторъ льда
оказали свое вл!ян1е на городской
деревянный мостъ. Уже тогда боя
лись, что мостъ сиесетъ наооромъ
воды, но этого, къ счастью, не
случилось.
Теперь соответствующая комисс!я, куда вошли товарищъ гор. го
ловы Лутсъ, гор. архитекторъ Федермаиъ и представитель министер
ства путей сообщен! я Грасбергъ,
нашла, что мостъ опасенъ для
движения.
Деревянныя арки моста частью
отъ времени, частью отъ воды про
гнили, всл*дств!е чего край моста
со стороны водопада ос*лъ. Въ таII

комъ положены мостъ долго не
устоитъ. Необходимо сейчас, же
начать работы по постройки моста,
пока совсЬмъ не прервалось сообщен!е съ Ивангородскимъ форшт.,
что явилось бы большимъ неудобствомъ для жителей.
Въ настоящее время городская
управа приняла м*ры предосторож
ности: по тому краю моста, который
осЬлъ, движете воспрещено, гззда
съ тяжелыми возами вообще не
дозволяется. Тяжесть воза не долж
на превышать 5 тоннъ. Для про
езда бол*е тяжелыхъ возовъ на
каждый разъ должно быть разр*шеше управы.

Святогоръ" отпраздновалъ 2-ую годовщшу

За несколько дней до годовщи
ны общества «Святогоръ*, члены
его и въ особенности представитель
ницы дамскаго кружка усиленно го
товились къ празднеству.
Въ воскресенье, 22 сентября, въ
2 часа дня по случаю второй годов
щины об—ва прото1ереемъ П. Дмитровскимъ и дьякономъ Я* Тимофеевымъ былъ отслуженъ благодарст
венный молебенъ. Отцомъ Павломъ
была произнесена р*чь, въ которой
были отмечены заслуги общества за
истекшее время, а также указано
было на неувядаемые евангельские
идеалы, на которыхъ только и воз
можно строительство всякой обще
ственной жизни. Во время молебна
стройно п*лъ святогорскЫ хоръ

подъ управлешемъ члена общества
А. Н. Давыдовой.
Поел* молебствЫ прив*тс?веиной р*чью предс*дателя общества
С. Д. Кленскаго открылся актъ.Секретаремъ былъ оглашенъ докладъ о
дв*хл*твей работ* общества. По
ел* доклада представители вс*хъ
кружковъ, существующихъ при об
ществ* .Святогоръ , ознакомили съ
результатами своихъ работъ. На ак
те присутствовали представители общественныхъ организацШ г. Нарвы.
Вечеромъ въ сгЬнахъ общества
состоялся дружескШ ужинъ, за которымъ было много произнесено задушевныхъ р*чей. Поел* ужина
члены общества снялись на фон*
собственнаго знамени.
11

Вопросъ о безработныхъ.
Директоръ Управлемя водныхъ
путей Э. Авикъ, побывавшШ во
время своей недавней инспекционной
по*здки также и въ Нарв*, сд*лалъ министру путей сообщены докладъ, изъ котораго выясняется,
что вопросъ о безработныхъ въ
Нарв* весьма серьезенъ. Число посл*днихъ угрожаетъ достигнуть 800
челов*къ. Закрылись два лЪсопильныхъ завода, третШ наканун* за
крытая. Всл*дств1е этого безработи
ца нынче наступитъ раньше обыкновеннаго.
Въ виду того, что вопросъ о

борьб* съ безработицей входить
въ компетенцию вышеназваннаго ми
нистерства, уже на дняхъ будетъ
подвергнуть обсуждешю вопросъ о
безработныхъ Нарвы.
Возможно, что вс* кредиты,
оставшиеся отъ прошла го года по
борьб* съ безработицей, будутъ
вновь открыты для борьбы съ восл*дней не только въ Нарв*, а по
всеместно въ городахъ.
У Управления водныхъ путей
им*ется на очереди значительное
количество разныхъ работъ.

1ИН11Н11Н1
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„Лил1еибахъ , насчитывающей 200
до 300 десятинъ.
Если указанная покупка состо
ится, то заводъ будетъ обезпеченъ
работой на весьма продолжительный
срокъ.

„стары! ирам а к т '
выходить регулярно

3 раза въ н е д * л ю

вввввввваввввв

только ужъ на восьмой день ут
ромъ, т. е. незадолго до конечнаго
торжества, не выдержала марки и
всерьезъ умерла, вытянувъ лапки
Семь съ половиной сутоиъ въ гробу.
на груди То Кха.
Въ В*н* гастролируетъ король тографы, и кинооператоры, и газет
Ц*лыхъ семь дней былъ лежав
факировъ То Кха, онъ же Людвигъ ные репортеры. Похороны перваго ш и въ гробу факиръ изъ Дюссель
Гуппертъ изъ Дюссельдорфа. Искус разряда.
дорфа предметомъ остраго любо
Произошли они не на централь
ство его состоитъ въ томъ, что онъ
пытства многотысячной
публики.
можетъ умирать въ любой часъ дня номъ кладбище, а въ центральномъ Люди такъ страшатся смерти, что
и ночи, можетъ по желашю совер цирк*. На этотъ разъ То-Кха, ко ихъ тянетъ взглянуть на ея подошать экскураю на тотъ св*тъ, ког торый самъ себя величаетъ коро- б1е. Ахъ, если бы вс* могли уми
да ему заблагоразеудится, но съ лемъ факировъ, р*шилъ побить ре рать какъ То-Кха!
т*мъ, чтобы снова вернуться въ кордъ продолжительности пребыва
„Все д*ло въ величайшемъ на
нашъ грешный м1ръ, лишь только нЫ въ гробу: онъ заявилъ, что у мипряжены
воли!* —изрекъ собираясь
истечетъ заранее назначенный факи- раеть на восемь дней. Такъ какъ
умирать
То-Кха од*тый, какъ са
единственный
ромъ срокъ пребыванЫ
его на смерть состав л яетъ
мый
заправсюй
факиръ во все бе
источникъ его дохода, гробъ съ его
смертномъ одр*.
бренными останкми былъ постав- лое, съ б*лымъ тюрбаномъ на го
На научномъ язык* такое вре лень въ названномъ цирк*, и до- лов*. И въ мягкихъ тениисныхъ
менное умиран!е организма называ ступъ къ нему открыть былъ всяко туфляхъ онъ переступилъ за грань
ется каталепсией. Это особа го рода му и каждому за плату въ одинъ быття... на восемь дней. Онъ былъ
самовнушеше, которое
благодаря шиллингъ, т. е. за какой-нибудь чет- спокойнее ч*мъ Сократъ съ отрав
изумительной
концентращи воли вертакъ. Въ крышк* гроба было ленной чашей въ рукахъ. Полное
легко дается факирамъ. Они могутъ вд*лано стекло, въ которое пла саокойств1е сохраняла и его взрос
повергать себя въ гипнотическое тельщики и плательщицы шиллинга лая дочь, которая разъ*зжаетъ съ
состоите, при которомъ т*ло ста могли вид*ть лицо временнаго по нимъ на гастроли. зав*дуетъ всей
новится какъ бы парализованнымъ, койника. Для предотвращена ка- бутафор1ей и, хладнокровно посыи большинство
физюлогическихъ кихъ-нибудь жульническихъ выхо- лаетъ отца на смерть, собираетъ
функц!й
временно прекращается. докъ, а также для поддержаны по марки, кроны и шиллинги, смотря
Человека, погруженная въ каталеп рядка, по об* стороны гроба дни по обстоятельствами Одч ъ изъ
тически сонъ можно легко принять и ночи стоялъ почетный карауль репортеровъ передъ сеансомъ саросилъ ее, застраховалъ ли отецъ
за покойника. Онъ становится жи- изъ двухъ полицейскихъ.
вымъ трупоиъ, который ничего уже
Вместе съ То Кха въ гробу на свою жизнь. (Оказывается, н*тъ:
не испытываетъ и котораго можно ходились две мухи, невольный спут онъ такъ привыкъ играть со смер
положить въ гробъ. Потомъ, че ницы его въ царство смерти. Одна тью, что не принимаетъ ее всерьезъ,
резъ дни, иногда и черезъ нед*ли, изъ нихт, повидимому, не понявъ, хотя ему уже 56 л*тъ.
каталепсЫ проходить, жизненный что вся эта исторЫ не больше, какъ
Тутъ же дочь даетъ объ отц*
функцЫ снова начинаютъ действо фокусъ-покусъ, отнеслась къ делу биографическую справку, совершен
вать—и покойникъ
встаетъ изъ серьезно и умерла на трет!й же но такимъ же тономъ, какимъ раз
гроба.
день. Другая, наоборотъ, вошла въ сказываетъ туристамъ о фамильной
Въ одно изъ последнихъ воск- роль, щекотала на глазахъ почтен усыпальниц* Борджаа какой-нибудь
ресешй То-Кха
предпринялъ вь нейшей публики лицо своего сожи гидъ. Въ первый разъ онъ умеръ
В*н* десятую по счету экскурсе теля въ гробу, время отъ времени въ 1903 г., при чемъ искусству этона тотъ св*тъ. „Стартъ* им*лъ прижималась носомъ къ стеклу, съ ми его научилъ какой-то нищен
место въ присутствЫ многочислен любопытствомъ разематривала тол ствовавши индуссмй монахъ. Этотъ
ной публики. БЫЛИ И1 лицо и фо- пившуюся снаружи публику — и исторически сеаисъ им*лъ м^сто

Живой покойникъ.

4

въ Эссен*. То была такъ сказать,
репетишя новаго искусства. Она не
легко далась новичку: за два дня
своего пребывания въ гробу онъ
совершенно пос*д*лъ!
Теперь въ В*н* онъ умеръ лег
ко: привычка, почти уже рутина.
Онъ вдругъ закрылъ глаза, сталь
безжизиеннымъ, какъ кукла, руки
упали вдоль т*ла, гопова повисла
на грудь—и если бы его не под
держали, онъ грохнулся бы на полъ.
Присутствовавпие тутъ врачи тща
тельно выслушали его сердце, щу
пали пульсъ—и имъ оставалось
только констатировать, выражаясь
языкомъ полицейскихъ протоколовъ,
наступившее подоб1е смерти. Брен
ные и довольно тяжеловесные остан
ки его, вместе съ двумя мухами,
были положены въ гробъ, подъ го
лову ему положили подушку, а потомъ въ присутствЫ контрольной
комиссЫ крышка гроба была закалочена солидными гвоздями, заперта двумя тяжелыми замками и запе
чатана особыми печатями.
Умеръ То-Кха безъ причаст!я и
отп*ван!я. Никто, даже родная дочь
его, не пролила слезинки надъ его
могилой. Надъ его гробомъ можно
было сд*лать
след. эпитвфпо:
„Зд*сь почилъ Людвигъ Гуппертъ,
онъ же То-Кха, король факировъ,
проживали 56 л*тъ и умершШ по
собственной вол* въ десятый разъ,
чтобы вновь воскреснуть".
Воскресъ онъ на десять часовъ
раньше, ч*мъ полагалось по про
грамм*. Вм*сто восьми дней онъ
провелъ въ гробу семь съ полови
ною. Въ посл*дн!е часы онъ уже
сталь ворочаться въ гробу,—и ко
миссЫ поспешила открыть крышку
въ десятый разъ воскресшему Ла
зарю нашихъ дней.
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Скандальная пирушка на рыбацкой набережной.
Въ ночь на 22 сентября на
рыбацкой набережной, что на Ива
новской стороне, творилось что-то
невообразимое. Однимъ изъ одетоянныхъ скуощиковъ миноги для
местныхъ рыбаковъ была устроена
здесь пирушка. На нее собралось
около 50 рыбаковъ со своими жена
ми. После солиднаго возл1яшя, на
чались обычные въ такихъ случаяхъ
разсчеты—за прошлые и будущ!е
грехи. Отборная рыбацкая ругань
сначала раздавалась въ доме, где
происходила попойка, а потомъ пе
решла на улицу. Спавгше соседше
жители были разбужены криками и

руганью, которые сопровождались
женскимъ плачемъ. Затемъ полете
ли камни и поленья, ударяясь о сте
ны и крыши домовъ. „Пиршество
вто продолжалось далеко за пол
ночь и люди, попавшее волею судь
бы въ районъ пьяной войны, пере
жили не мало жуткихъ минуть.
На следующее утро родственни
ки ходили по набережной и собира
ли разбросанные во время схватки
пиджаки, фуражки и пр. атрибуты
рыбацкаго гардероба. Солидная до
ля побоевъ выпала на долю вла
дельца дома.
11
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Злобы
Сколько летомъ ни кутили, а
природу не смутили, снова холодъ
наступилъ—успокоить жаркШ пыль.
По садамъ и по бульварамъ—моло
дежь не дышитъ жаромъ, не тогочеть, не гудитъ—по полсутокъ не
сидить. Не заметно и на Вышке —
въ этотъ годъ любовной вспышки,
и ребята не шалятъ, знать, папаши
не велятъ. Въ общемъ всюду тихо,
гладко, съ векселями только шатко,
если кто переборщить, то вся фир
ма затрещитъ.
По

всФьмь

швамъ\

Говорить открыто, прямо, что
въ тюрьме идетъ панама, тамъ архаровецъ Федулъ—арестантовъ поднадулъ. По идейному „трудился",
бралъ монету, не стыдился, обходилъ со всехъ сторонъ и начальст
во и законъ. Такъ у насъ везде
Въ ночь на 20 сентября въ райо время въ нашихъ фабричныхъ райо- бываетъ, кто уменъ—не прозеваетъ,
не Суконной м—ры были разброса нахъ—плодъ работы агентовъ и „то ведь на то и есть тюрьма, чтобы
ны маленьюя брошюры подъ на* варищей изъ-за проволоки, кото тамъ царила тьма. Кто съ тюрьмой
звашемъ: „Кому должна принадле рые подъ наименованёемъ рабочей бываетъ друженъ—для того конт
жать земля въ Эстоши" и летучки партш допущены здесь къ легаль роль не нуженъ, арестантъ не заворчитъ, хоть и видитъ, а мол
— „Всему эстонскому народу", въ ному существовашю.
которыхъ, по обыкновенно, восхва
Чемъ инымъ можно объяснить читъ,
ляется коммунистически строй.
последнюю забастовку на Крен
Въ
тряпочку]
Въ последнее время вообще за гольмской м—ре, направленную про
Разговоръ идетъ кругомъ—про
мечается, что коммунисты своимъ тивъ распоряжен!й фабричной адми- одинъ знакомый домъ, въ немъ уп
полемъ деятельности наметили Нар нистращи. Ведь даже въ сов. Рос- рямая хозяйка, какъ пустая бала
ву, где всеми мерами стараются с!и дано право фабричнымъ дирек- лайка, не играетъ, не чудить, а
торамъ самостоятельно выбирать по кроличьи скрипитъ. То, другое
создать свою подпольную ячейку.
Вне сомнешя, что возбужденное себе помощниковъ и рабочихъ.
осуждаетъ, на племянницъ нападанастроеше рабочихъ въ последнее
етъ, векъ безъ пользы прожила—
подъ конецъ съ ума сошла. Каж
дый праэдникъ въ церковь бро
дитъ, а съ родными свару сводить,
СовЬщан1е представителей нарв- адресомъ Петровскому пожарному от ни за что сиротъ казнить, где воз
скихъ общественныхъ организащй и ряду, въ день 25 летняго юбилея. Ко можно—тамъ грязнить. Эта старая
гор. самоуправлешя, созванное по ини- митету удалось, благодаря любезному кукушка, златоустая болтушка, толь
щативе Общества
домовладельцевъ содейств!ю общественности, покрыть ко публику смешить—на своихъ
15 марта с. г., единогласно постанови все расходы по изготовлению знамени родныхъ грешить.
ло поднести Петровскому пожарному и передачи аго, выразившихся въ сум
Пугало
в ь домп>\
обществу въ знакъ благодарности за ме кр. 831.29 —
О
которомъ
то
кладбище—раз
плодотворную деятельность по случаю
Комитетъ при атомъ считаетъ долего 25 летняго юбилея новое знамя. гомъ выразить сердечную благодар говоръ идетъ не чище, что тяжелые
кресты отъ могилъ идутъ въ кусты.
Для исполнешя сего постановивши на ность всемъ жертвователямъ.
темъ же собранш былъ избранъ коми
18 сентября состоялось собран!е Жаль, покойнички но слышутъ, что
т е т у который немедленно приступилъ жертвователей, на которомъ былъ о нихъ въ газетахъ пишу», все.
къ порученному ему делу. Въ коми- просмотренъ и утвержденъ отчетъ по бы разомъ поднялись—за свои кре
тетъ вошли: председатель А. Пахла, изготовлению знамени. Собраше по сты взялись. Въ самомъ деле, не
секретарь К. Рейнманъ и члены—А. становило передать все оставшееся смешно-ли, и умершимъ мало воли,
Бахманъ, А. Леппъ,
К. Матто и I. матерёалы по изготовлен^ знамени по гробамъ лопатой бьютъ—и по
коя не даютъ. Камни съ надписью
Метсаталу.
Петровскому пожарному о-ву и счи
своротятъ,
даже денегъ не запла
Знамя было изготовлено и поднесе тать деятельность комитета закончен тить, кандидатовъ привезутъ и ме
но 25 августа вместе съ почетнымъ ной.
стечко продадутъ.
По
прейсъ-куранту\
Говорить, по Принаровью — все
Крайне необходимо гор. управе риться, если бы тамъ былъ постав- заборV пахнуть кровью, а деревня
теперь же озаботиться объ освёще- ленъ хотя бы еще одинъ фонарь, Кондуши — утонула по уши. Тамъ
н!и гор. бульвара. Осенью нашъ освещаюшдй аллею, идущую отъ ребята съ перепою — передрались
бульваръ является почти единствен- музыкальной площадки къ выходу. межъ собою, а одинъ свирепый
нымъ местомъ, которымъ пользуется Можно было бы вполне устранить, волъ—на врага съ ножемъ пошелъ.
для прогулокъ нарвсшй обыватель. если того требуетъ эконом1я, два Люди словно обалдели, ротъ рази
Наступившее темные вечера, изъ-за фонаря, поставленные въ Темномъ нувши глядели, какъ соседъ сосе
отсутств!я освещешя на гор. буль саду на верху и почти не принося- да билъ— изъ спины ремии кроилъ.
варе, нередко ставятъ гуляющую щ!е никакой пользы для гуляющей
Геи. Сахаровъ во главЪ
публику въ весьма непр1ятное поло- публики.
„бЪлыхъ".
При настоящихъ городскихъ ражеше. Распущенность современныхъ
мравовъ часто служить причиной за- ботахъ по уничтожению фонарныхъ
Советск1я газеты утверждаютъ,
деван1Я и оскорблен!я, не подаю- столбовъ было бы сподручно по что захваченные въ пленъ на сов.
щихъ къ тому никакого повода, без- спешить и съ этими работами, т. к. территор!и участники белыхъ отряобыватель чувствуетъ потребность довъ заявили, что отряды были
защитныхъ женщинъ.
Въ то же время совершенно без въ этомъ именно въ данное время, сформированы по указан!ю китай
наказанно проходятъ всякаго рода пока стоить еще удовлетворитель скихъ властей въ Харбине ген. Са
хулиганства по порче растеши, из ная погода и въ Темномъ саду харовыми Въ составь отрядовъ
городи, скамеекъ, сбрасывашя по- играетъ музыка и приятно гулять входятъ главнымъ образомъ белые
по гор. бульвару.
следнихъ черезъ перилы и т. п.
офицеры.
Много объ этомъ уже писалось,
Два, много три, фонаря на гор.
бульваре уже оградили бы не толь какъ на страницахъ нашей газеты,
Алехинъ вынгралъ 8-ую
ко гуляющего обывателя отъ не такъ и въ эстонской печати, но
парт1ю.
приятностей, но и предупредили бы почему то гор. управа не находить
Восьмую парт1ю шахматнаго мат
порчу хулиганами декоративной ча нужнымъ пойти навстречу обывате
лю въ такомъ, можно сказать, не- ча между Алехинымъ и Боголюбости бульвара.
Что же касается освещен!я Тем- значительномъ для городского хо вымъ снова вынгралъ Алехинъ. Въ
середине пар пи Боголюбовъ совернаго сада, то съ нимъ можно поми- зяйства расходе.
шилъ ходъ, который несколько ослабилъ его королевски планъ. Этотъ
детъ опять назначенъ ТухачевскШ. шансъ былъ гешальвымъ образомъ
КРАЖИ.
— Въ Вайваре 15 сентября, во Отставка Шапошникова мотивиру использованъ Алехинымъ. Превос
время свадьбы у Адольфа Вальгепеа ется темъ, что советсшя войска на ходно проведенной атакой Алехинъ
Дальнемъ Востоке оказались непод совершенно стеснилъ игру Боголю
неизвестными украдено ружье и не
сколько бутылокъ водки, всего на готовленными къ боевымъ осложне- бову, который после 30 ходовъ
Н1ямъ съ Китаемъ.
долженъ былъ признать себя по
сумму 65 кронъ.
— У проживающей по Везенберг- ИидусскМ вкстремистъ умо- бежденными
рилъ себе голодом».
ской ул. 6 1 , М. Ольго, 22 сентября
Мясо и молоко — по карукрадены три курицы и одянъ ле
Въ связи съ уб1йствомъ лагорточкамъ.
ту хъ. Убытокъ 15 кронъ.
скаго комиссара полиц!и Заундерса
Изъ казино сверхсрочныхъ служа- въ декабре прошлаго года было
Начиная съ этой недели, выда
щихъ по Вирской ул., 21 сентября арестовано 10 индусскихъ экстреми- ча мяса въ Москве будетъ произ
было похищено два летнихъ пальто, стовъ. Два месяца тому назадъ они водиться по карточкамъ. Рабоч1е
стоим. 112 кронъ.
объявили голодовку, требуя, чтобы будутъ получать 200 грам. въ день,
ихъ освободили. Пятеро уже пре остальные — ПО грам. Кроме того,
Отставка Шапошникова.
кратили голодовку, а одинъ изъ начиная съ 1 октября на карточ
индусскихъ ную систему переходить выдача мо
По сведешямъ изъ Москвы, на- виднейшихъ вождей
экстремистовъ
Джатиндранатъ
Басъ лока. Такимъ образомъ, къ началу
чальникъ советскаго геиеральнаго
штаба Шапошниковъ займетъ постъ не выдержалъ голодовки и умерь следующего месяца выдача всехъ
командующего московскимъ воен- черезъ 60 дней после ея начала. вежныхъ продуктовъ въ Москве
уже будетъ производиться по кар
нымъ округомъ. Руководителемъ ге Четверо арестованиыхъ еще голода
точкамъ.
иеральнаго штаба, по слухамъ, бу- ютъ.

Подпольная работа коммуиистовъ.
и

Благодарность общественности.

Пуеть Теннын щ . и вемерапъ бцетъ еветвыпъ.

дня.
У соседа кровь бежала, отъ стыда
земля дрожала, озверевши кроко
дилъ —резать парня не щадилъ. Та
ковы у насъ игрушки—на бокъ ва
лятся избушки, а зафинск!е ножи—
продаютъ свои штаны.
Праздничные]
Въ Сыренце горюютъ бабы, что
мужчины духомъ слабы, испугаются
„чертей"—убегаютъ отъ сетей. Ни
чего, что векъ рыбачатъ, до сихъ
поръ себя дурачатъ, будто черти
по ночамъ — разъезжеютъ по волнамъ. Такова рыбачья слабость, а
ребятамъ это радость, ихъ разсудокъ боевой — и чертямъ устроить
бой. Рыбаки бросали сети, вдругъ
вдали при лунномъ свете—показал
ся силуэтъ — мачта, парусь и скелетъ. А глаза то словно печи, за
дрожали ноги, плечи, и бежали ры
баки—растеряли все кульки.
Нечистая
силаХ
Не велико наше море, рыбаки
достигли вскоре, безъ спасательныхъ круговъ—долгожданныхъ береговъ. И за этотъ путь-дорогу —
сорокъ разъ молились Богу, обе
щали и клялись, чтобы „черти" не
гнались. А до дому добежали—все
село перепугали, карауль, беда,
беда—сто чертей идутъ сюда. Толь
ко после разузнали, что ихъ парни
напугали, разыграли роль чертей,
но не портили сетей.
Чуданн-рыбакн\
Рыбаки у насъ не трусятъ—и у
черта хвостъ откусять, если ночью
закутятъ — все заборы полетятъ.
Вотъ недавно такъ кутили, чуть
гору не своротили, знать, пр!ятели
сошлись — коли хаты все тряслись.
Пили водку дармовую, за миногу
за живую, покупатель угостилъ —
пару тысячъ отпустилъ. Опорожнивъ все бутылки—загорелися за
тылки, и пошли судить, рядить —
счеты старые сводить. Словб къ
слову, мать за матомъ, кто съ поленомъ, кто съ ушатомъ, кто бежалъ, а кто держалъ—весь рыбацк!й край дрожалъ.
Шире УЛИЦА раз4айся\
Окна, двери заходили, всехъ со
седей разбудили, люди думали что
громъ, а на деле шелъ содомъ.
Лишь подъ утро стало тише, завы
вали злобно мыши, бабы бегали
гурьбой—поднимая дик!й вой. Тамъ
соседъ кричалъ соседку: „подбери,
иди, жилетку"... а другой изъ подъ
воротъ — тащить шапку и капотъ.
Тамъ плетется старикашка—тащить
мятую фурашку, а одинъ рыбакъ
лежалъ — на глазу компрессъ дер
жалъ.
Оноспль\
Ж У КЪ.
Би6л1я — самая распростра
ненная книга.
Согласно статистическимъ даннымъ, опубликованнымъ Библейскимъ обществомъ въ Лондоне, свя
щенное писаше попрежнему являет
ся самой распространенной книгой.
Въ прошломъ году во всемъ м!ре
были проданы всего 26.000.000 экземпляровъ библ!и, т. е. ежечасно
вь среднемъ 1300.
Всенародная перепись въ
»стои1и.
Начаты подготовительный рабо
ты по устройству народной перепиписи въ Эстонш, которая состоится
въ 1930 году одновременно съ пе
реписью въ Латвш. Между Эстон1ей
и Латв1ей достигнуто соглашение о
томъ, что численность населен1я бу
детъ зафиксирована въ ночь на
2 декабря.
Самогасиущ1я папиросы.
Въ Америке ежегодно происхо
дить огромное число пожаровъ отъ
тлеющихъ папиросъ. Теперь бюро
научныхъ изследовашй въ Массачузетсе изобрело самогаснущую папи
росу. Она делается съ пробковымъ
мундштукомъ въ одинъ дюймъ дли
ны, внутри котораго находится стек
лянный пузырекъ съ водой. Такая
папироса тухнетъ почти мгновенно,
какъ только ее перестаютъ курить.
Приступлено также и къ изготовле
н а огиеупорныхъ спичекъ.
Какъ известно, такъ называемый
русск!я папиросы не представляютъ
большой опасности, такъ какъ сами
очень скоро гаснуть*

М

107 (584)

Старый

На р вов IВ Л• с т о къ

Сов. пограничники арестовали
нашихъ рыбаков-ь.
На рЪдкость хорошая погода
способствуетъ рыбной
ловлЪ на
Псковскомъ озер*, всл*дств!е чего
тамъ наблюдается оживленная дея
тельность, да и уловъ весьма хорошъ.
Для скупки рыбы у рыбаковъ
торговецъ Тимофей Грыжаковъ заарендовалъ моторную лодку „Калевипоегъ", влад*льцемъ и капитаномъ котораго является А. Конза.
18 сент. утромъ моторн. лодка, на
которой находились уполномочен
ный Грыжакова Васи/нй Тарасинковъ, капитанъ, два мотроса и 13
челов*къ рыбаковъ, всего 17 челов*къ, направилась къ Выбсу. Вне
запно изъ предутренняго тумана
раздается властный о <[ икь по русски:
„Стой"!
и въ сл*дующ1й моментъ пребывавШ1е на лодк* увид*ли советскую
пограничную моторную лодку № 16,
на полномъ ходу направлявшуюся
къ эстонскому берегу.
Раздалась угроза, что въ случа*
неисаолнешя приказами, по лодк*
будетъ немедленно открытъ огонь.
Одинъ изъ сов. оограничниковъ
стоялъ наготов* у пулемета. Въ та
кой обстановк* капитану не остава
лось другого исхода, какъ испол
нить требуемое. Не усо*ла лодка
застопорить моторъ, какъ раздалась
новая команде:
„На советскую сторону,
вы арестованы!"
Капитанъ категорически отказал
ся исполнить это требоваше; пасса
жиры также стали горячо протесто

1929 г.

Футйныш п и ш а Н . Ш .
перешла п н а ш А.

Второе побЪда журнали
стовъ.

Состоявшееся въ воскресенье фут
больное состязан!е между журналиста
вать, обращая вчимаше сов. нограФутбольная команда „Нарвскаго ми и полицейскими окончилась побе
ничниковъ на то обстоятель тво, что Теннисъ и Хоккей Клуба * имела въ дой журналистовъ со счетомъ 5:2 (2:1).
ихъ лодка находится вь эсгонскихъ Ревеле финальное состязан!е въ цик И на этотъ разъ полицейские ушли
территор1альныхъ водахъ. Однако, ле на первенство округовк съ
побежденными. Иг
это не помогло. Сов. пограничники командой „Перновскаго Футбольн. ра эта, конечно, не могла представ
настаивали на своемъ, говоря, что Клуба".
лять изъ себя большого техническая
разв* эстонская пограничная стража
Изъ этого решите льна го состя- интереса, но зато комизма въ ней
когда нибудь освобождала суда или зан1я „хоккейцы" вышли победите было не мало. Присутствовавшие на
л*съ, попавш!е въ эстонская воды. лями со счетомъ 5:2 (2:1), переходя стаддон* зрители до отказа нахохо
Изъ этого явствовало, что сов. по* одновременно въ клаесъ А.
тались. Если бы не два счастливыхъ
граничиики были убеждены, что
На вокзале „хоккейцы" были пенделя, то полицейск.е понесли бы
эстонская лодка находится въ со
встречены оркестромъ музыки и съ еще более чувствительное поражен.е:
в*тскихъ водахъ. Въ д*йствитель- заженными факелами.
у нихъ былъ бы одинъ голъ. Перво
ности же инцидентъ разыгрался ц*<
начально игра шла съ перем*ннымъ
Охота иа медвЪдей.
ликомъ въ эстонскихъ водахъ.
усп*хомъ. Первыми забили голъ жур
Подчиняясь нзсил1ю, лодка, подъ
Крестьяне дер. Усть-Черное жа налисты ( С . Рацевичъ), потомъ поли
конвоемъ сов. пограничнаго судна, ловались лесничему, что два медве цейск.е, потомъ опять журналисты и т. д.
направилась къ деревне Багрица на дя уже некоторое время опустоша- Только въ последнюю минуту журна
советской стороне, на что У Ш Ю ютъ ихъ поля съ овсомъ. Ночью листы вбили два гола подъ рядъ, ч*мъ
полтора часа быстрой езды. При медведи подходятъ такъ близко къ и р*шили судьбу игры. Много меша
бывшие были взяты подъ СИЛЬНУЮ деревнъ, что опасно выпускать скотъ ло игр* образовавшаяся на платпу
охрану, а загемъ тщательно обы
грязь и ее не мало унесли игроки
на пастбище.
сканы, причемъ отбирались
Лесное управление назначило на на своихъ трусикахъ.
1

доиумеиты и деньги*
Затемъ заключенные были от
правлены въ ближайш.й погранич
ный кордонь, где были подвергну
ты продолжительному перекрестно
му допросу. Въ конце концсвъ задержаннымъ были возвращены день
ги и документы и объявлено, чго
они свободны и могутъ идти.
При этомъ, однако, выяснилось,
что одинъ изъ задержаиныхъ, упол
номоченный торговца Грыжкова Вз
сил1й Тарасинковъ, остается въ за

ключен}^ т. к. сов. пограничники не
согласны вернуть ему документовъ,
а вместо этого намерены отправить
его въ участокъ ГПУ. Быяштя при

21 сентября охоту на медведей, на
следъ которыхъ уже наиали. Въ
охоте прииимаютъ учаспе чиковни
ки лесного ведомства и местные
крестьяне, всего 25 человекъ.
На дняхъ видели медведя на
эстонсксмъ берегу р. Наровы возле
Черной Р*чки. Тамъ предполагает
ся охота на медведя нын*шной зи
мой.

Отв*т«тв. редактор*

В. И.

Издательство: | *

А. В. Проникова.

ДвЪ гастроли

Фильма,

немъ Х 0 Э Я Й С К 1 Я деньги въ размере
205 245 ц. были отобраны подъ
расписку.
О причииахъ ареста никакихъ
пояснеый дано не было.

удостоившаяся небы
валой похвалы

Нуженъ
Ц

Магаэинъ обуви и ножи

Е. С. Кузнецовой, В. И. Басту
нова и В. А. Орлова

при у ч а с п и

Преходить КаЬи (Кирочная) ул., №26.

ПЕРЕВЕДЕНЬ

Въ п о н е д е л ь н и к ъ , 23-го сентября с г.

„Современная жена"

в ъ новое расширенное

п о м Ъ щ е ш е ПО ПОЧТаИТСКОЙ
(у П е т р о в с к о й п л . ) .

Иеисъ.

Самоваръ

УЛ., 53

, Пьеса в ъ 3 д. М. П Р А Г О .

Во вторникъ, 24-го сентября 1929 г.

„Голубой песецъ"
Пьеса в ъ 3 д. Ф. ГЕРЧЕГЛ.

Начало въ 8'/> часовъ вечера.
П р е д в а р и т е л ь н . п р о д а ж а б и л е т о в ъ в ъ м а г а з и н е электрич.
п р и н а д л . „Уа.диз' У\ти т.., 1, в ъ в о с к р е с е н ь е , 22 сент. в ъ кас
се театра с ъ 2—6 ч. в е ч . Въ дни спектаклей касса открыта
с ъ 6 ч. веч.
Отвътств. р а с п о р я д и т е л ь Я. П Я Л Ь М Ъ .
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Прежде, чЪмъ

провести у себя

электричество, обратитесь въ магазипъ

где

Т е л е ф о н ъ 89,

съ рассрочкой платежа до
мЪсяцевъ

и Шуккертъ,

Берг-

И В И Ъ | А.Е.О. Въ большомъ выборе настоль
ныя, спальный, гостиныя, столовыя и наруж
ная арматуры, яюцеты, колпаки, тюльпаны,
утюги, печи, грелки, паяльники, кастрюли,
чайники, трансформаторы, бра и пр.

Счетчики.
Счетчики.
Проводка электричества.
Опытные

Благодаря собственному производству
всегда имЬемъ дамскую, мужскую и дат
скую обувь въиаиирупнЬйшемъ выборЪ.

комната

Починив резиновой обуви I
Калоши авграничиыхъ фирмъ!

С Д В е т С В по Школь
ной, 6, кв. 4.

Льстимъ себя надеждой, что наши уважаемые покупатели не оста
вятъ нашъ новый магазинъ своимъ благосклоннымъ внимашемъ.

Требуетсв

Съ почтен'.емъ

прислуга.

О. Лаисбергъ и В. Старателевъ.

V

Справиться на Льнопря
дильной м—рЪ, д. 51,
противъ аптеки, у г.
О^тремъ,

Выши
ванию

фирмы

К а п с и и Ко
ШЙЙМИМИШВ!^

монтеры • электротехники въ любое
время тел. 8 9 .

обучаю безплатно на моихъ работахъ.
Принимаю съ 2—4
ч а с дня. Кузнечная 38
кв. 8. М. Подмошенская.
ИВ

№

6

Вы получите лучшаго качества иисталяц1онный матер!алъ по цЪнамъ вне кеннуренц.и

Фабр. Сииеисъ

V

никкелированный среднягоразм-ьра КУПЛЮ.
Предпожешя оставлять
въ конт. сей газ. подъ
словомъ „Самоваръ".

В
О
Д
С
Т
Ю ШУИ II РШШЙ ЮЦШВ1

Н а р в а , Вирская ул. (\\хм 1ап), 1.
Къ предстоящему с е з о н у имеется в ъ б о л ь ш о м ъ в ы 
б о р е в с е в о з м о ж н а я электрическая арматура:
люстры, настольныя л а м п ы , б р а и т. п. И н с т а л я ц ю н н ы й
матер1алъ. Электрическ. утюги, плиты, водосогр-вватели и т. п.
Получена ПОСЛ-БДНЯЯ новость в ъ области РАДЮ: а п п а 
рата, работающий т о к о м ъ и з ъ о б ы к н о в е н н о й о с в е т и т е л ь н о й
комнатной п р о в о д к и , т. е. б е з ъ аккумуляторовъ и а н о д н ы х ъ б а т а р е й . ^ & П В I

НАРВСКОЕ ОТДЪЛЕЖЕ
с

1 о а л ь « а я ул., 18.

р щ н е ш и ш въ Зстпй ш ш ш ш е р ш

Представительство ревельской

X

2 Я Г

„Ирландская
роза"

О Л Ш Б Е Р Г А и В СТАРАТЕДЕВА

I. А ШТБНГБЛЬ I Е. 0.

Я

Ащресъ редакц!и: Нарва, 5шп 1ап., 1.

Театръ „Выйтлея"
РЕВЕЛЬСК. РУССК. ТЕДТРЪ. Дирекц.я

*

Грюнтсмь,

1"остииица»рестораиъ-6аръ

„ПЕТЕРБУРГ!/
О т к р ь т е з и пин я го сезона.
П р о ш у у в а ж а е м у ю публику ПОСЪТИТЬ и убедиться в ъ отличной кухн-Б, р а з н о о б р а з н ы х ъ г о р я ч и х ъ и х о л о д н ы х ъ з а к у с к о в ъ в ъ бар*Б и р а з н ы х ъ з а г р а н и ч ныхъ и мЪстныхъ в и н а х ъ , водкахъ и л и к е р а х ъ .

По воскресеньямъ
и четвершмъ

« ь а и А ч . . А . и п л и - 1 .

•аИ*Ъ"0-КЛОИПЬ»

Е ж е д н е в н о за об-ьдомъ и в е ч е р о м ъ и г р а е т ъ модный д ж а ц ъ - о р к е с т р ъ
В. МИЛИНСКДГО.
Съ п о ч т е Ы е м ъ Н. В. ХРИСЯНФОВЪ.

1

0. твЖидег ! 1гйкк, Китае, Яипг Шв. 1.

1ИИЫЙ

столъ
хорошего

качества и

занавъени
на 2 б о л ь ш . окна желаютъ купить по сходной
Ц-БН-Б.

П р е д л о ж е н 1я с ъ указан!емъ ц ъ н ы оставлять в ъ
к-ръ . С т а р . Нарвск. Лист
ка" п о д ъ сл. „Столъ".

АРВСК1И НСТОКЪ

Редакц1я и контора:

ЫАКУА, Зииг 1ап., (Вышгородская ул.) №

1.

Телефонъ 65.

вешан И.

Редахторъ принимаетъ отъ 12—4. Контора откр. въ &*-4.

Выпить и вторпннъ,
шэдют I Штп\.

Вся корреспонденц1я адресуется на редакц1ю
, С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА",
Непринятый рукописи невозвращаются.

108 (585).

Подписная плата:

сь дотимой на 1 мЪ*. 76 ц , безъ я м т ш м на I и*«. 65 а.

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕН»:
1 м./м. въ 1 гг. на 4-ой стр. 3 ц.
1 м./м. въ 1 ст. ма 1-ой «тр. 5 ц.
1 м./м. въ 1 т . въ тексте 6 ц.

Четвергъ, 26 сентября 1929 г.

Щна номера 7 центовъ (марокъ)
Дт% выдающаяся фильмы
одновременно I

с к э т и н г ъ " тх:

Запретный плодъ

ахъ брюнеткамъ"

Современный романъ въ 10 актахъ.

Презабавный, веселый, пикантный фарсъ въ 10 актахъ.

Въ главныхъ роляхъ: Норна Шереръ, Лавренсъ Грэй и др.
Роскошная постановка!

Интересный сюжетъ!

Аноисъ! Завтра новая программа!
НА

С Ц Е Н Ъ — подъ управлен.емъ

I. Ф. Ф Ш Ш В Й

ПРИЧУДСКш МИРГОРОДЪ.
1

1

Тек. 2-44.
Начало въ 6 ч. в., по празднвжамъ
въ 3 ч. Касса открыта за V ч. во
начала I сеанса в до 10 ч. веч.
1

ЦЪны: 16*50 цент.

26 сентября
Геста Экмаиъ, Карина

популярная
оперетка

II

дело о наследстве нмпер. Николая I I ,

(Письмо иаъ посада Черного»)
_ Въ Причудье еще сохранился и пожелаете „прогуляться * по Псков
одинъ посадъ, во многомъ напоми ской улице, раскинувшейся на про
нающей гоголевскШ
Миргородъ. тяжении двухъ киаом., то, прежде
Такъ какъ посадъ этотъ отличается чемъ сойдете съ моста, взору ва
богатымъ изобил.емъ грязи, то по шему предстанетъ довольно „живо
всей вероятности и назваше свое писная картина", невольно напра
«Черный * (Ми8*уее) онъ получнлъ шивающаяся на кисть художника.
отсюда. Да, „чудный" посадъ Чер Море грязнаго месива (при шири
ный! Какихъ въ немъ нетъ строе не улицы 2—3 саж.) тянется на
ний! Направо улица, налево улица, разстоями V км., дальше идутъ
везде „прекрасная" изгородь (ме сыпуч.е пески до самой почти гра
стами досчатые заборы); на ней ви- ницы Казепеской вол. Какъ то, такъ
сятъ горшки, изъ-за нея подсолнеч- и другое въ сильной степени за
никъ выказываетъ свою солнеоб- трудняете проездъ окрестнымъ жиразную голову, краснеетъ макъ... телямъ, едущимъ со своими това
Роскошь! Плетень Миргорода всегда рами на рынокъ. Теперь какъ разъ
былъ убранъ предметами, делаю наступаете осень съ ея непрерыв
щими его еще более „живописнымъ": ным» ДОКЩЯМ* И"Д0Ы4НСЯ Поповской
„или напяленною „плахтою" или улицы опять очутятся въ положе
сорочкою, или шароварами" и дру ны техъ домиковъ, которые, по
гими „атрибутами" мужского и жен* добно копнамъ сена,
окружали
скаго туалета.
„миргородскую лужу". Кажется.вре
Въ гоголевскомъ Миргороде не мя Гоголя — который такъ прекрас
было ни воровства, ни мошенниче но изобразилъ (въ своихъ неподраства, и потому каждый вешалъ на жаемыхъ „Повестяхъ") Миргородъ
плетень то, что ему вздумается. Въ съ его „лужей", отделяете насъ
нашемъ же посаде несколько иная почти на 100 летъ, а мы нисколько
картина. 19 сентября на очередной не продвинулись впередъ въ смыс
осенней ярмарке „любители легкой ле благоустройства улицъ и дорогъ
наживы" средь бела дня „пообчи- и продолжаемъ въ векъ величай
стили" карманы несколькихъ граж шей техники .спокойно" смотреть
данъ, не въ меру употребившихъ на эти „живописныя лужи", огранисвое „любопытство* на „обозреше" чивъ себя лишь одними „охами"
карусели и размалеванныхъ „цирко- да „вздохами".
выхъ" артистовъ, забывъ при этомъ
О Псковской улице, по коей
совершенно о своихъ деньгахъ.
ездятъ жители чуть ли не 15 воло
Дальше: «если будете подходить стей, давно бы пора подумать Черкъ площади (Миргорода), то, вер новской поселковой управе. Доски,
но, на время остановитесь полюбо находящаяся по одной стороне ули
ваться видомъ: на ней находится цы (да и то еще не везде: въ салужа, единственная, какую только момъ главномъ месте, какъ, напр.,
вамъ удавалось когда видеть! Она около старообрядч. кладбища, где
эанимаетъ всю площадь. Прекрас грязное месиво достигаете значи
ная лужа! Дома и домики, которые тельной глубины, ихъ совершенно
издали можно принять за копны нетъ) ведь еще не спасаютъ поло
сена, обступивши вокругъ, дивятся жения обывателя; для него помимо
красоте ея".
этого нуженъ проездъ, который со
То же самое „чувство" васъ охва вершенно затрудненъ непролазной
тить, когда вы очутитесь на рыноч грязью съ разными выбоинами, ца
ной площади посада. Здесь та же рящими на дороге Псковской ули
„миргородская лужа", но только цы. Хорошо, если бы установив
помельче и поменьше. (Неизвестно, ш а я теперь низк1й уровень Чуд
какъ долго эта „лужица" еще про ского озера продержался до зимы
существовала бы, но съ проведешемъ и этимъ далъ обывателямъ возмож
новой жел.-дор. лиши Ми81уее-5опс1а ность ездить по берегу, не касаясь
поселковая управа въ силу необхо такимъ образомъ грязнаго месива
димости должна была позаботиться Псковской улицы. Но все это, ко
о подъезде къ железн. дор. стан нечно, одни „прекрасный" надежды
щи и поэтому приступила къ пред и предположения, который не всег
варительной ея ликвидащи). Теперь, да возможны для осуществления.
если вы оставите рыночную пло Вотъ, наиримеръ, и сейчасъ (21 го
щадь съ ея „прекрасной лужицей" сентября) не успелъ подуть северо-

кино .койтъ'

Въ гл. рол. красавцы-артисты: Мар.ОНЪ ДЭВИСЪ и НИЛЬСЪ АСТОРЪ.
Начало въ 5.30 часовъ вечера.

Французск.й сенаторъ Делаэй
обратился къ Бр1ану съ письмомъ,
въ которомъ спрашиваете, извест
но ли министру иностр. делъ, что
въ судебныхъ учрежден.яхъ Соед.
Штатовъ въ настоящее время нахо
дится въ производстве дело объ
утвержденш въ правахъ наследства
на имущество, принадлежавшее по
койному
императору
Николаю
Н-му, а если известно, то что сделалъ министръ для предъявления къ
этому имуществу претензий французскихъ
держателей
русскихъ
фондовъ.

Бр1анъ ответилъ сенатору Де
лаэй следующимъ письмомъ:
„Имею честь подтвердить полу
чение вашего письма, касающагося
вопроса о претенз.яхъ некоторыхъ
держателей русскихъ ценностей къ
имуществу царя Николая, находя
щемуся въ С. Штатахъ. Я обратил
ся къ нашему послу въ Вашингто
не съ просьбой поставить меня въ
известность о положенш этого де
ла. По получеши всехъ сведешй
на этотъ счете, я не премину уве
домить о томъ васъ".

Чедов'Ъкъ учится до 3 6 лЪтъ.
Какой-то англичанинъ недавно
заявилъ, что въ нормальныхъ услов.яхъ человекъ въ 36 летъ дол
женъ уже начинать пожинать пло
ды своей деятельности.
Это заявлеше вызвало резкую
отповедь Томаса Эдиссона. Знаме
нитый изобретатель считаете, что
въ 36 летъ человекъ только что
успеваете подвести балансъ своихъ
иллюз1й и ложныхъ взглядовъ, ко
торые онъ возвелъ въ степень аксюмъ въ дни своей молодости. До
этого возраста онъ лишь сгудентъ.

— Въ 36 летъ,—заявляете Эдиссонъ—какъ разъ пора вступить въ
дело. Въ этомъ возрасте человекъ
уже нашелъ свою собственную де
ну и въ состоян1и встретить грудью
все невзгоды жизни. Между 36 и
60 годами для него пора созидашя
и онъ можетъ съ каждымъ годомъ
увеличивать свою продуктивность.
Если онъ сохраните хорошее здоровье
и не будетъ предаваться излишест
вам^ онъ можете еще продолжать
идти впередъ до 80, а въ шыхъ
случаяхъ до 90 летъ.

Англичане, голодающ1е 62
и 63 дня.
Въ Лондоне въ настоящее вре
мя происходите состязание двухъ
молодыхъ англичанъ въ голодовке.
Билли Броунъ изъ Кардифа голода
ете уже 63 дня. Онъ уверенъ, что
ему удастся побить мировой рекордъ. НаблюдающШ за нимт*, врачъ

решилъ, что состоите его здоровья
вполне удовлетворительно, и онъ
можетъ продолжать голодовку.
Днемъ позже Броуна началъ го
лодовку Секко изъ Блекпуля. Онъ
твердо намеренъ побить Броуна и
поставить новый мировой рекордъ
голодания.

восточн. ветеръ, какъ уровень Чуд
ского озера снова поднялся и все
надежды на окольную береговую
дорогу мгновенно рухнули. Поэтому
вопросъ объ исправленш Псковской
улицы долженъ быть актуальнымъ,
иметь первостепенную важность и
поэтому поселковой управе необ
ходимо его немедленно разрешить.
Кроме того, управе следовало бы
обратить должное вниман!е и на ул.
Речную и Садовую, который, по
добно „знаменитой" Псковской ул.,
покрыты все темъ же грязнымъ
месивомъ.

привести свои участки въ более
надлежаще (для посада) видъ. Въ
смысле санитарномъ эти улицы так
же не выдерживаютъ критики. Ча
сто на нихъ можно видеть разные
отбросы, издающ.е зловонный запахъ. Чтобы посадъ (а онъ ведь
чуть ли не накануне
получешя
городскихъ правъ!) вполне соответ
ствовать своему назван1ю, необхо
димо поселковой управе приступить
къ немедленной ликвидащи всехъ
указанныхъ недочетовъ. Къ последнимъ нельзя не отнести также сво
бодную „прогулку" по главнымъ
улицамъ посада (Юревской и Петроградск.) всехъ
представителей
какъ домашнихъ животныхъ, такъ
и птицъ.

Если у поселковой управы нетъ
средствъ на неправлеше двухъ по
следнихъ улицъ, то она могла бы
обязать самихъ обитателей улицъ
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принадлежите больше
отдала его тебе...

, Фрицъ Ксртиеръ, Вальтеръ Риала въ редкостной по красоте сюжета,
игре и грандиозности постаиовки фильме

„ С ч а с т ь е о д н о й ночи../'
11

(„Революционная свадьба ).
Захватывающ, драма въ 9 част, по извести, д р а м е С. Михаэлиса. Волнующая, построенная не по общепринятому шаблону драма, пе
редающая э п и з о д ъ изъ эпохи французск. революцж. Публика будетъ живо переживать то, что развертывается п е р е д ъ ней на экране.
Только артисты в р о д е Гесты Экмана, Карины Белль, Дюмары Якобини, Фрица Кортнера и „Вальтера Рилла способны дать что-либо
Ав
п о д о б н о е . Фильма эта оставляетъ въ д у ш е зрителя глубокое в п е ч а т л и т е . | | ИОД* ОбО*Р« 9 У ЛараМОуНТа . III КОМИЧ*

108 (585)

М

Старый

Н а р в е ж11 Д 1 • т • к ъ

М е с т н а я жизнь.

1929

г.

Курсы эсперанто.

Многимъ обывателямъ Нарвы со „Отцы и дети", „Крейцерова сона
вершенно было неизвестно о суще та", „ Гам летъ", научный книги, какъ
ствовали въ городе союза эсперан- напр., аналитика и мн. др.
тистовъ. Въ течеше текущего лета
Одинъ изъ крупныхъ американвъ помещены „Выйтлея" были ор скихъ режиссеровъ звуковой филь
ганизованы курсы эсперанто, имев мы Фредъ Нибло, считаетъ, что безъ
шее до 20 слушателей. Въ пятницу, языка эсперанто не обойтись и по
21 сент., состоялся прощальный ве- добный фильмъ весьма рационально
черъ. Результаты этихъ курсовъ ока будетъ выпускать на этомъ интерзались блестящими. Все окончивпие нацюнадьномъ языке. Въ Ревеле
научились говорить на эсперанто и тоже существуюгъ курсы эсперанто,
Коицертъ г-жи Грюиевполне могутъ этимъ языкомъ поль на которыхъ находится больше 200
вальдъ-Таттеръ.
зоваться во всехъ случаяхъ жизни. человекъ.
Въ пятницу, 27 сентября, въ
Благодаря тжкимъ результатами
8 ч. 30 м. вечера, въ зале клуба
Какъ самъ языкъ, такъ способъ
стоящий
во главе этого дела М. Н.
„Гармон1я" состоится закрытый кои
его
преподавания весьма доступны
цертъ известной не только у насъ Григорьевъ (изъ Ревеля), имеетъ каждому. Меюдъ преподавашя вен
въ Прибалтике, но и выступавшей ввиду собрать новую группу слуша-^ керскаго педагога Че, который вътесъ успехомъ за границей певицы телей, а передъ этимъ устроить п о - | Цчеше 8 летъ работаетъ надъ этимъ,
г-жи Грюневальдтъ-Таттеръ. Первая казательный урокъ (либо въ Русск.д "объезжая всю Европу. Центръ этой
половина программы состоитъ изъ Общ. Собраши, либо въ о-ве „Свя- организации
находится въ Жене
романсовъ Чайковскаго и Гречани тогоръ*). Значен.е эсперанто игра ве и назыв. „Универсало Эсперанто
нова и будетъ исполнена певицей етъ большую роль въ наше время и Ассошо*.
особенно для русской эмиграции, ко
на русскомъ языке.
торая не гарантирована въ томъ, что
Языкъ эсперанто имеетъ всего
Во второй части романсы В. ей не придется менять своего ме
400—500
коренныхъ словъ, знаше
Врангеля на немецкомъ языке и стожительства.
которыхъ
уже даетъ возможность
арш изъ „Карменъ" и „ Самсон ь и
владеть
этимъ
языкомъ. Остальиыя
Не
зная
языка,
каждый
членъ
Далилы" на французском ь.
этого союза и знающ.й этотъ языкъ, слова образуются посредствомъ раз
Концертъ обещаетъ быть весь можетъ пользоваться специальными ныхъ СУФФИКСОВЪ И Др. СЛ1ЯН1Й СЛОВЪ.
ма интереснымъ; аккомпонировать агентами союза, которыхъ по всему Для изучешя этого языка достаточ
будетъ известный у насъ въ нарв- м.ру раскинуто свыше 2.000 чело но 3—4 недели. Грамматика имеетъ
Вырытый иаъ могилы трупъ. скомъ музыкальномъ м.ре С. Д. векъ. Языкъ этотъ изобретенъ од- всего лишь 16 правилъ, безъ всяВъ среднихъ числахъ сентября КленскШ.
нимъ
варшавскимъ
профессо- кихъ исключений. Корни эсперанто
въ 1евве умерла после 2 / недель
ромъ,
около
50
летъ
тому
назадъ. преимущественно латинские, но есть
Уход* пастора Шлеера.
ной болезни приемная дочь священ
Первая книга на эсперанто в^шла и славянские и др. Самъ по себе
Въ прошлое воскресенье въ усть- 42 г. тому назадъ. На эсперанто пе языкъ благозвучный и несколько
ника Мянника Антонина Гаусманъ.
У покойной на почве зубной боли нарвекой лютеранской церкви со реведены библ1я, „Ревизоръ"—Гого напоминаетъ итальянский.
стоялось торжественное богослуже ля, „Капитанская дочка"—Пушкина,
распухли голова и лицо.
Т.
После похоронъ покойной стели ние по поводу 10 л^тняго служешя
распространяться слухи, что Гаус пастора Шлеера и его ухода изъ
манъ умерла не естественной смертью, этого прихода. Уважаемому пасты
о чемъ узналъ местный судебный рю отъ прихода былъ поднесенъ
следователь. По его распоряжению золотой крестъ. Пасторъ Шлееръ
Только въ тесномъ контакте
Въ целяхъ совместной работы
трупъ былъ вырытъ изъ могилы. выборскимъ еоископомъ назначенъ школы и родителей учащихся воз родителе,, учащихся и школы въ
При вскрыт!и трупа никакихъ еле- пастыремъ въ Ингерманланддо въ можна нормальная, целесообразная воскресенье, 29 сентября, въ 4 часа
приходъ Полиярве, где имеется 6200 школьная работа. Родители не долж дня, въ помещении Русской гимна
довъ преступлен.я не обнаружено.
прихожанъ (въ Усть-Нарве около ны ограничиваться исключительно зш состоится собрание родителей
2000).
одной посылкой детей въ школу и учащихся, на которомъ будетъ изФильма, удостоившаяся небы
Въ связи съ уходомъ, пасторъ всю работу по ихъ воспитан.ю воз бранъ родктельскШ комитетъ.
валой похвалы
Прямой долгъ родителей посе
Шлееръ слагаетъ съ себя обязан лагать исключительно на педагоги
чески
персоналъ.
Родители
должны
тить
это важное собран!е.
ности почетнаго финляндскаго кон
Ьъ настоящее время въ Русской
сула въ Нарве и Усть-Нарве, ко быть частью школы и оказцвать
гимназш обучается 206 человекъ.
торый онъ исполнялъ съ 1921 г. всемерную помощь последней.
Прихожане съ глубокимъ сожа
осмотрено новое здан.е III начальн.
лей.емъ разстаются со своимъ па
ш
м
фюп.
эсгонск. школы.
стыремъ, который былъ всегда вни23 сентября министръ г. Гюнер
Въ
среду,
25
сентября,
въ
9.30
мателенъ къ нимъ. Но пастору ШлееНовый иотар1усъ.
сонъ,
вместе съ сопровождавшими
утра
на
Усть-Нарвскомъ
рейде
по
Министромъ юстиши утвержденъ ру, какъ семейному человеку, было казался советски военный флотъ, его изъ Ревеля лицами и школьновымъ нарвскимъ нотар1усомъ быв- тяжело жить въ маленькомъ при подошедший къ побержью Пуртсе нымъ советникомъ г. Каро посепай нарвеюй мировой судья 2 уч. ходе.
на разстояше приблизит. 7 километ- тилъ сперва Эстонскую, а затемъ
Янъ Вабель. Кандидатовъ на эту
Пасторъ Шлееръ состоялъ одно ровъ.
Русскую гимназш.
должность было около 7 человекъ, временно настоятелемъ
нарвской
Въ Русской гимназш министръ
Въ 11 ч. флотъ скрылся изъ
изъ которыхъ некоторые впослед- шведо-финской церкви св. Михаила. виду.
присутствовалъ на урокахъ эстонств!и отказались.
скаго и немецкаго языковъ, остав
Опровержеи1е.
Министръ просвЪщен1я въ шись, повидимому, преподавашемъ
На должность мирового судьи
ожидается назначен.е г на Рыжкова,
Нарв*.
Общество нарвекихъ рыбаковъ
и ответами учениковъ вполне досостоящаго ныне членомъ Окруж проситъ насъ опровергнуть напеча
Въ воскресенье, 22 сентября, въ вольнымъ.
ного суда.
танное въ № 107 нашей газеты со Нарву прибылъ министръ просве
Въ тотъ же день министръ отобщение,
что
на
пирушке,
устренбылъ
въ Ревель.
щен.я и сошальнаго обезпечен.я
Брать побилъ брата.
ной
22
сентября
на
рыбацкой
набе
СпЬвки.
г.
Гюнерсонъ
въ
сопровождении
ди
Проживающей по Солдатской ул.,
режной,
имели
место
скандальные
ректора
отдела
по
среднему
обра
Съ
воскресееья,
29 сентября,
18—3,
В. Рейнеръ проентъ привлечь
зован.ю г. Олликъ и директора хо спевки хора Русскаго
Обществ.
къ ответственности своего брата инциденты.
Рыбаки уверяютъ, что никакихъ зяйственная) отдела министерства. Собрашя впредь опять будутъ про
Эрнста, который, ворвавшись въ
было исходить въ помещенш клуба.
недоразумений на вечеринке не было. По прибытии министромъ
его квартиру, побилъ жалобщика.

ПривЪтств1е обществу
„Святогоръ".
Ко дню второй годовщины, обществомъ „Святогоръ"
получены
слЪдующ.я оривЪтств!я: отъ Союза
Просветит, и благотворит, обществъ,
отъ Русскаго Общ. Собрашя, отъ
бывшихъ членовъ „Святогора", закинутыхъ судьбой въ Франц.ю:
Б.
Бранденбурга и четы Ворониныхъ, отъ бывш. секретаря общ—ва
г. Грюьбаумъ. Также обрадовало
задушевное привЪтств.е
русскаго
нащональнаго секретаря и предсЬдателя Русскаго Центральная учительскаго Союза М. Шиллинга.
..Поздравляю общество „Свято
горъ" со второй годовщиной его
деятельности. Обнаруженное Обществомъ широкое и дружное едине
ние на поприще разнообразной куль
турной работы—одно изъ отрадиЪйшихъ явлений нашей общественной
жизни, ценное и само по себе и
какъ прекрасный примерь для под
ражай.я. Прошу приня/ь мой сер
дечный приветь и пожелаше даль
нейшей единодушной и успешной
работы. Честь и слава „Святогору".

1

Заиааь иа суиио иаь Китая.
Въ конце прошлой недели Су
конной м—рой полученъ отъ одно
го крупнаго харбинскаго коммер
санта значительный заказъ на сукно.
Заказъ просятъ выполнить въ
срочномъ порядке и выслать по
назначению.
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СШраИ! Р1Д1ТШ1 У Щ Н Н РУССКОЙ Г1ЯН13Ш.

„Ирландская
роза"

Опт

время объяснен!я съ мужемъ и любовникомъ переданы съ чарующей
естественностью и тонкимъ худоченъ автором! яркими моментами и жественнымъ чутьемъ.
остроум1емъ.
Четкой фигурой былъ В. И. БаАртисты, за исключешемъ Л. А. стуновъ въ небольшой роли Андрея
Штенгель, не имели возможности Комшани. Е. П. Студенцовъ провелъ
въ узкихъ рамкахъ пьесы проявить роль адвоката Густава Велати съ
более широко силы своихъ артисти- той сдержанностью, которая прису
ческихъ дарован.й. Для перваго вы ща только крупному актеру. Мо
ступления въ Н>фве рижскихъ го ментами онъ казался более манерстей, съ таким ь нетериешемъ ожи- нымъ, чемъ это нужно было для
да^мыхъ, хотелось бы видеть ихъ данной роли. Креме того при объ
въ более широкомъ масштабе.
яснении съ любовницей казалась не
Доминирующая роль была въ ру- сколько непонятной его излишняя,
кахъ Л. А. Шгенгель. Артистка съ подчеркнутая робость передъ жен
большой талантливостью передала щиной, съ которой онъ былъ въ
все разнообразие оттЪнковъ женской связи два года. Для адвоката, су
души. Кроме своего мужа она лю мевшего покорить сердце красивой
бить также и его друга, оставаясь жены своего друга и иосх*.илвшаго
доброй женой и хозяйкой дома. Она себя целью отъ нея избавиться, та
искренно убеждена, что имеетъ пра кая манера кажется неправдопо
во на любовную связь на стороне. добной.
Романтический и нравственный долгъ
В. А. Орловъ очень удачно и жи
верности своему мужу не является во провелъ свою небольшую роль
въ ея глазахъ безусловно необходи пр1ятеля Велати, иронизирующаго
мой добродетелью. Она не созна- надъ своимъ другомъ, но вместе съ
етъ, что постуааетъ дурно по отно темъ искренне желающаго помочь
шению къ мужу, тайно предаваясь ему выпутаться изъ его сложной
ласкамъ друга. Знай это мужъ—онъ любовной ситуащи.
страдалъ бы и ему было бы больно,
Занавесъ опустился.
но пребывая въ неведен!и—все въ
Подводя итогъ прошедшему спек
порядке и жена удовлетворена въ таклю, надо сознаться, что онъ все
томъ, въ чемъ она чувствуетъ по же не оставилъ большого следа въ
требность рядомъ со скучной, буд нашей театральной жизни и причи
ничной жизнью. Ея переходы во ной этого, безусловно, является не
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Современная жена .
Какъ и въ прошлые дни расцве
та русскаго театра въ Нарве, залъ
театра „Выйтлея* былъ въ поне
дельникъ переполненъ.
Имена Л. А. Штенгель, Е. П.
Студенцова, В. И. Бастунова и В. А.
Орлова сделали собьте въ нашей
театральной Ж И З Н И . Переполненный
залъ и напряженное ожидай.е гово
рили о томъ, что нарвекая публика
истосковалась по хорошему театру.
Раздвинулся занавесъ и мы уви
дели остроумную и грациозную, ли
тературно отделанную, трехъактную
пьесу Марко Праго „Современная
жена".
Въ пьесе три центральныхъ фи
гуры: мужъ, жена и любовникъ.
Жена между двумя огнями — долгомъ и страстью. Ослепительная
ложь женщины (Л. Штенгель) до
такой степени правдоподобна и вир
туозна, что мужъ не подозреваетъ
о любовной связи своей жены и
полонъ веры въ „кристальную" чи
стоту ея. Любовникъ адвокатъ. Густавъ Велати (Е. П. Студенцовъ)
после двухлетней связи съ чужой
женой постепенно остываетъ къ ней
и на этомъ переживании построена
вся пьеса. Сюжетъ пьесы, правда,
не замысловатый, но онъ расцвЪII

совсемъ удачный выборъ пьесы.
„Голубой песецъ".
По характеру пьеса „Голубой пе
сецъ" несколько созвучна «Совре
менной жене*. Тотъ-же заколдован
ный кругъ, въ которомъ мечутся
три человека, тотъ-же семейный
строй, та же любовная интрига.
Въ „Голубомъ песце* авторомъ
выведены профессоръ и его жена,
люди противоположныхъ взглядовъ
и образа жизни, но остающихся въ
браке добрыми друзьями и мирно
уживающимися бокъ о бокъ. Инте
ресы мужа—научная работа, кото*
рой онъ охваченъ какъ пьяница
страстью къ алкоголю, интересы же
ны—наряды, въ частности решеше
всецело охватившего ее вопроса,
что заказать себе изъ голубого пес
ца? Завязку, а равно и канву всемъ
действ1ямъ пьесы даетъ другъ до
ма, тайио глубоко влюбленный въ
жену друга-профессора. Подозрения
друга въ неверности обожаемой имъ
женщины, которыми онъ делится и
съ мужемъ последней, доводятъ до
разрыва. Жена, не понятая ни му
жемъ, ни другомъ уходить, не же
лая изъ гордости унизиться до оп
равдали себя передъ ними. Профес
сора прибираегъ къ рукамъ и заставляетъ на себе жениться его пле
мянница—женщина мещанской на
туры, наивныя хитрости которой
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Въ ч е т в е р г ъ , 26-го с. сентября,
в ъ 6 час. в е ч е р а , в о Владим1рской
церкви б у д е т ъ отслужена

панихида
по

Екатерин* ИринеевнЪ

ЕШСЕШШ,
бывшей преподавательнице
Нарв
ской
гимназии, с к о н ч а в ш е й с я в ъ
Петроград-в 11-го с. сентября, о ч е м ъ
извъщаетъ бывшихъ сослуживцевъ,
учениковъ и знакомыхъ
4

Е. Мериигъ-Куракииа.

1* Е. И. Борхсешусъ
Екатерина Иринеевна Борхсешусъ,
урожденная Миропольская, родилась
1 7 декабря 1858 г» Восьми лЪтъ она
была отдана въ гимназш въ Москве,
и окончила курсъ въ Петербурге въ
Маржнской гимназш въ 1874 г. По
окончаши курса жила заграницей, где
въ совершенстве
изучила француз
ами языкъ. По возвращеши въ Пе
тербург она поступила въ консерваТОР1Ю, но не окончила
ея и вышла
замужъ за военнаго врача.
Вскоре
после
замужества въ
1880 году Е. И. поступила на Весту*
ЖЕВСК1Е курсы,
которые и окончила.
Обратившись
къ педагогической
деятельности, она состояла препода
вательницей французскаго яз^ка въ
Царскосельской гимназш, въ коммерческомъ училище въ Петербурге и,
наконецъ, въ Нарвской мужской гим
назш съ 1911 г. по 1917 г.; летомъ
1917 года она уехала въ Крымъ и
затемъ не могла вернуться, такъ
какъ граница оказалась закрытой.
Последше годы Ек. Ир. жила въ
Петербурге, где сильно бедствовала,
живя частными уроками, а позже гро
шовой пенсией; ей пришлось устроиться
въ общежитлщ для тружениковъ про
свещения, что ее очень угнетало, т. к.
приходилось быть всегда на людяхъ
и не иметь известной свободы.
Жизнь вообще дарила ей далеко
не одне розы, а последше годы на
ея долю выпалъ тяжелый крестъ: она
потеряла етаршаго любимаго сына,
наиболее близкаго ей по духу, и
осталась на старости летъ въ полномъ одиночестве.
Но НИКАК1Я ни матер!альыыя, ни
моральныя страдашя
не угашали
въ ней духа. Это былъ человекъ съ
ярко выраженной индивидуальностью,
очень живой, одаренный, разносторон
н е , и такой она оставалась до послЪднвхъ дней жизни. Кто зналъ ее
близко, тотъ зналъ, какое доброе и
благородное сердце билось въ ея гру
ди, она всегда готова была всемъ
помочь, даже тогда, когда сама уже
нуждалась. Беседы и переписка съ
ней давали истинное наслаждение.
Она много читала, была въ курсе и
русской и иностранной литературы,

принимаются добродушнымъ и близорукимъ въ житейскихъ делахъ
профессоромъ за чистую монету. А
другъ? Другъ мучается и страдаетъ
неудовлетворенной любовью и рев
ностью къ оюжаемой женщине, въ
чистоте которой онъ убеждается съ
каждымъ днемъ все больше и боль
ше. Завершаются перепетш ихъ любовныхъ переживаний счастливымъ
бракомъ.
Л. Штенгель въ роли жены про
фессора дала богатую скалу пере
живаний женщины, любящей и от
ветно любимой, страдающая отъ не
заслуженной обиды по подозрению
ВЪ
ИЗМене. СтраСТНЫЯ ИЗЛ1ЯН1Я
чувствъ разбивались о каменную
холодность любимаго человека. Эта
роль артисткой была проведена съ
большой гибкостью, тактомъ и мно
гогранностью; она во всей красоте
проявила силу, своего прекраснаго
даровашя.
Весьма
удачнымъ партнеромъ
былъ талантливый и серьезный а р тистъ В. И. Бастуновъ въ роли про
фессора, неравнодушнаго к ъ своей
племяннице Лизи. Его жесты, ми
мика, интонацш и то хладнокров1е,
съ к а к и м ъ о н ъ в с т р е т и л ъ извеспе
отъ друга Тибора о б ъ измене сво
ей жены, б ы л и полны ж и в о й выра
зительности.

Въ роли Тибора былъЕ. П.Студенцовъ. Его игра говорила объ
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Всемирная лига мужчинт».
Въ каждой венской парикмахерской можно заметить прикреплен
ный къ зеркалу плакатъ, изобра
жающие мужчину, крепко сжимаю
щего правой рукой змею. Рука мо
жетъ быть при желанЫ вашей, змея
же изображаете женщину. Плакатъ
этотъ отпечатанъ и распространяет
ся Всем1рной лигой правъ мужчи
ны, конгреесъ которой назначенъ
на 25 сентября въ Вене, при сле
ду ющемъ воззваны:
«Мужчины, брачные законы тя
желы мъ бременемъ ложатся на васъ
и благопр1ятствуютъ женщине. Ны
не женщина пользуется
равноправ1емъ. Ей доступна любая от
расль, и на рынке труда она поль
зуется гораздо большими шансами,
чемъ мужчина. Бракъ для женщи
ны въ настоящее время является
только выгоднымъ предпр1ятлемъ.

Въ вене соберутся мужчины всехъ
цивилизованныхъ
странъ, чтобы
протестовать противъ этого угнетеН1я и порабощешя мужчины. Мы
призываемъ васъ, разведенные, не
женатые, отцы семейства, просни
тесь и встаньте на защиту своихъ
правъ".
Всем1рная лига правъ мужчины
существуетъ уже три года и насчи
тываем 50 тысячъ членовъ. На
конгреесъ ожидается до 5000 чело
векъ. 1.600 человекъ пр1езжаетъ
изъ Англ1и и до тысячи местъ уже
заказано на разныхъ пароходахъ въ
Америке. Ни одно движете не
встречало более восторженнаго пр1ема. Тысячи писемъ со всехъ концовъ света поступаю гь въ главную
квартиру Лиги. Во главе Лиги сто
ить человекъ, известный
подъ
псевдонимомъ „Эквитасъ".

всемъ интересовалась и до последнихъ дней живо на все реагировала.
Незадолге до смерти (а ей уже
было 70 летъ) ею были написаны
воспоминан!я о Лескове, съ которымъ она была близко знакома. Эти
воспоминашя напечатаоы.
Скончалась Е. И. Борхсешусъ 11-го
сент. скоропостижно на вокзале въ
Царскомъ селе, куда ездила прощать
ся съ друзьями, намереваясь 16-го
сентября выехать въ Крымъ.
Теперь, когда жизнь такъ сузила
общ1е
интересы, заставляя
жить
больше стороной матер1альной, чемъ
духовной, смерть такихъ одухотворенныхъ людей особенно остро чувству
ется.
Да найдетъ она въ могиле тотъ
покой, котораго не дала ей земная
жизнь.

прерывая связь съ правымъ берегомъ р. Наровы; теперь эти неудоб
ства устранены.
Въ будущемъ году предполага
ется телефонную лишю между УстьНарвой и Нарвой расширить двумя
добавочными проводами. Этимъ бу
детъ устранена перегрузка телефон
ной ЛИШИ, каковая
наблюдается
ежегодно, въ особенности летомъ.
Въ Нарве предполагается воз
душные провода по Белой и Ры
царской ул. заменить подземными
кабелями. Это вызывается той не
обходимостью, что на узкой Рыцар
ской улице телефонные столбы силь
но мешаютъ уличному движешю.

Е.

К.

Литературное со6ран1е.
Въ четвергъ, 26 сентября, въ
литературномъ кружке общества
„Святогоръ" въ 7.30 час. вечера
состоится
литературное собраше.
Будегь прочитано произведете со
ветской „писательницы Н. Агулинской „Записки вузовки"; по оконча
нии состоится на эту тему собеседоваше.
Рост* числа телефоииыхъ
абонентов*.
Въ виду возрастающего числа
абонентовъ и широкаго пользоваШя
телефономъ, при расширена сети
послъдняго въ Нарве проведены въ
жизнь некоторый нововведения.
На более оживленныхъ улицахъ
проведены подземные кабели, при
которыхъ провода более защищены
и предохранены отъ частой порчи.
Между дер. Ригой и Смолкой, а
также между Усть-Нарвой и Магербургомъ проложены черезъ реку
новые, более прочные подводные
кабели. Раньше старые кабели во
время ледохода часто портились,

исключительныхъ
артистическихъ
способностяхъ и его переходы отъ
ледяной неприступности и внешней
замкнутости къ живому выявлению
подлинныхъ своихъ душевныхъ пе
реживаний были исполнены без
упречно.
Приятно было увидеть на сцене
известную намъ по частымъ выступлешямь артистку Е. С. Кузнецову.
Въ своей небольшой роли Лизи она
вновь блеснула передъ нами огонь
ками своего комед1йнаго таланта.
Роль была проведена ею съ изяществомъ, чувствомъ меры и художественнымъ настроешемъ.
Много живости внесъ въ пьесу
своей игрой В. А. Орловъ. Придурковатаго барона Трилля онъ исполнилъ съ непередаваемымъ юморомъ; въ зрительномъ зале царилъ
непрерывный хохотъ.
Второй спектакль надолго оста
нется памятнымъ.
Кстати, сообщаемъ пр1ятную для
всехъ новость, что рижск!е гости
еще разъ порадуютъ насъ своимъ
выступлешемъ. Въ воскресенье, 29
сентября, въ театре „Выйтлея" при
томъ же составе артистовъ состоит
ся третШ и последшй спектакль. Бу
детъ поставлена нашумевшая за
границей новая пьеса «Жемчужное
ожерелье*.

1929 г.
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Изъ Пекина телеграфируютъ,что
главнокомандующий китайскими вой
сками генералъ Ву Фу-Линъ объявилъ независимость Хупе. Въ провинцЫ образовано новое правитель
ство, которое въ ближайшемъ буду
щемъ порветъ дипломатически сношешя съ нанкинскимъ правительств
вомъ и создастъ собственную арм!ю.
Правительство, объявившее себя
независимой провинцией, переводит
ся въ Ищангъ. Ву Фу-Линъ объявилъ, что онъ будетъ добиваться
свержен!я нанкинскаго правительст
ва во главе съ Чангъ-Кай-Шекомъ.
Чангъ-Кай Шекъ въ свою очередь
посылаетъ войска въ провинц!ю Ху
пе для подавлешя бунта.
ЛуначарсМй — въ Парижъ.
Газета „Котидьенъ" пишетъ, что
ЛуначарскШ будетъ, повидимому,
назначенъ въ Парижъ. При этомъ
газета съ прошей указываешь на то,
что супруга Луначарскаго Розенель
своей любовью къ роскоши, веро
ятно, не очень-то будетъ полезна
Луначарскому въ деле пропаганды
коммунизма во Франции.
МилитариваЩя уииверситетовъ въ Итал1и.
Начиная съ нынешняго учебнаго
года, въ итальянскихъ университетахъ вводится теоретическое и прак
тическое военное обучение для сту
дентовъ. Курсъ военнаго обучения
будетъ продолжаться два года, по
сле чего студенты будутъ зачтены
въ качестве офицеровъ въ запасъ.

Контора гааеты

„Старый Нарвсшй Листоигъ"
проситъ г. г. подписчиковъ, срокъ подписки
коихъ истекаетъ 1 октября, во избежан!е
перерыва въ высылке газеты, поспешить
возобновлешемъ таковой заблаговременно.

В ъ Д р а г * у м е р ъ палачъ.
Въ Праге умеръ палачъ! Знаме
нитый пражскш палачъ Вольшлегеръ,
недолго прожившш на покое въ от
ставке, и ушедшш туда, куда онъ за
время своей службы отправилъ 25 че
ловекъ. Трудно было въ последнее
время узнать въ небольшого роста
старичке человека, имя котораго за
ставляло содрагаться всехъ „смертник о в ъ \ Последше годы Вольшлегеръ
жилъ въ небольшомъ домике, копался
въ грядкахъ и крошечномъ цветничке
и . . . писалъ мемуары 1..
Многое могъ вспомнить старый
палачъ I • • Въ его ловкихъ рукахъ,
задавленные намыленной веревкой, за
дохнись убшцы и грабители, имя ко
торыхъ было нарицательнымъ.
Вспоминалъ Вольшлегеръ и матереубшцу I. Вацовскаго, котораго онъ
казиилъ въ 1898 году. Въ Вене 2 го
шля 1900 года онъ наделъ намылен
ную петлю на шею Юлш Гумль, же
стоко замучившей своего
ребенка.
Пражск1й палачъ ездилъ въ Вену
„на гастроли", такъ такъ въ то вре
мя какъ разъ умеръ венск!й палачъ
Зеелингеръ, а новый палачъ Лангъ
еще не получнлъ назначешя. До каз
ни Юлш Гумль въ течете восьмидеся
ти летъ въ Вене женщинъ не каз
нили. Въ 1899 году Вольшлегеръ повеенлъ въ Хрудиме детоубийцу Ф. Новотнаго, умертвившаго шесть своихъ
закоиныхъ и одною незаконнаго ре
бенка. Братья Славачекъ, которые съ
помощью своей матери убили отца,
были казнены Вольшлегеромъ 27 ав
густа 1901 года. Это была последняя
казнь, которую соаершилъ въ австршской Праге Вольшлегеръ. Затемъ
долгое время онъ жилъ, спокойно по
лучая жалованье, какъ государствен
ный чиновникъ, но не выступая ак
тивно. Лишь несколько летъ тому на
задъ Вольшлегеръ возобновилъ свою
„деятельность". Въ чехословацкой
республике окончили свою жизнь въ

рукахъ Вольшлегеръ уб!йцы Новакъ,
КолинскШ, Зантнеръ, „пражский Ландрю" Бажантъ и бандитъ Лешанъ. Во
время последней казни Вольшлегеръ
уже чувствовалъ дрожание въ рукахъ,
но несмотря на ато мастерски* провелъ операц!ю. Ему помогалъ молодой
человекъ, получнвшШ недавно назна
чено на место ушедшаго въ отставку,
съ пенсией, стараго пражскаго палача.
Хоронили Вольшлегера въ Праге
иа Ольшланскомъ кладбище... Прово
дить тело палача собралось немало
любопытныхъ...
т

4

„Отецъ" пресловутого
„Ника Кертера" умеръ.
Въ НькЯорке
скоропостижно
умеръ Чарльзъ Дженксъ, являющ!йся духовнымъ отцомъ пресловутаго
сыщика Ника Картера, описашя фантастическихъ похождешй котораго
въ течен!е многихъ летъ до войны
и въ первые годы войны волновали
молодежь всего м!ра. Въ Европе
Ника Картера въ последнее время
вытеснили друпе герои, но въ Аме
рике и Англш онъ продолжаетъ
быть очень популярнымъ. Для того,
чтобы удовлетворить спросъ на опи
сашя
его похождешй, мистеръ
Дженксъ въ последнее время пи
салъ до 10.000 словъ въ день.
Корона иДЪвы СиЪговъ".
Ватиканъ далъ разрешен!е на
коронащю статуи Мадонны, носящей
назваше „Девы Снеговъ", покрови
тельницы маленькаго испанскаго го
родка Альмабро.
Возложен1е короны будетъ со
провождаться пышными торжества
ми. Корона, средства на который
собраны среди жителей всей обла
сти, украшена 407 алмазами, 105
бршшантами, 184 жемчужинами, 15
рубинами, 14 топазами, 6 бирюзами
и 2 сапфирами.

7 октября 1929 г. въ 10 ч. въ Нарве, Вестервальская ул., №26, въ не
строевой Р О Т Ё 1 пех. полка съ открытыхъ устныхъ

ТОРГОВЪ
будетъ продаваться негодное для арм!и снаряжеже, какъ-то: тряпки,
железо, старая жесть и т. п. и около 500 клгр. мучныхъ отбросовъ,
шихся отъ выпечки хлеба.

старое
остав

Началъникъ Хоэяйстаюииой Части
1 пЪхотиаго полка.

М
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о рабогЬ, о деньгахъ и о теплыхъ
сапогахъ. Каждый годъ зима при
День
пожарныхъ прокатился, ходить и нужду съ собой приво
очень мало отличился, ничему йена- дить, разбирайся, хлопочи—карауль
училъ — зря машины намочилъ. И во-всю кричи.
Чугунка,
гд*ь ты?
природа подкачала, отъ конца и до
начала, куралесила слегка—наносила
Понимаютъ всЬ прекрасно — че
облака. Но пожарники не спали, съ резъ мостъ ходить опасно, и объ
непогодой воевали, собирали кто что этомъ прошлый годъ — говорилъ у
могъ—не жалели своихъ ногъ. Этотъ насъ народъ. Но бЪда то вся не въ
трудъ у насъ бе за латный, но не этомъ, время мало было л-Ьтомъ,
каждому понятный, зря проходишь, вотъ наступить холода — мостъ ис
не найдешь — даромъ время прове править безъ труда. Нашъ морозь
дешь.
в-Ьдь мастеръ-пепка — заворотить
Каждому
план ни с я\
шайбы крепко, такъ что къ буду
щей весн-Ь—все исправится вполне.
Время птицею летитъ—поговор По волне волна катится, обывателю
ка говорить, мы, конечно, видимъ не спится, онъ боится, что мосту —
сами, что зима не за горами, и у туговато на посту.
каждаго изъ насъ—есть рубашка на
Пора на пенс1ю\
запасъ. Я держусь такого взгляда—
черезчуръ тепла не надо, если серд
Слухъ идетъ изь той сторонки—
це не скорбитъ, то въ душЪ не за гдЪ красивый девчонки, лЪтомъ пе
знобить. Но сердца людей с града- сенки поютъ, а зимой наряды шьюгъ.
ютъ, въ облакахъ мечты блуждаютъ, Тамъ явились коммунисты, закулис

Злобы дня.

ные артисты, прокламаций напекли гроба, черезъ совесть скачутъ оба,
и народу поднесли. Дескать, кушай нынче мужъ, а завтра другь, то и
те, ребята—наша касщя богата, если оба могутъ вдругь.
силу заберемъ, то и шкуру съ васъ
Любовь
втроем*]
сдеремь. Такъ вЪдь было на при
ЖУКЪ.
мири—-недалеко въ эссесерЪ, тамъ
народу дали власть, а потомъ по
Коицертъ... въ темнот*.
шей класть. И кладутъ, кладутъ
Во вторникъ изъ-за порчи элек
безъ счету, отбиваютъ всю охоту,
на свободу уповать — коммунарамъ тричества въ Темномъ саду на кон
церте царила полная тьма. Виноввласть давать.
•ымъ оказался, схорежъ* сада, т. к.,
Попили
кровушки]
во его же словамъ, онъ зналъ, что
Есть еще друпя вЪсти—отъ на
родовъ верстъ за двести, колорит электричество не горитъ, но мЪръ
но стали жить — день и ночь чер- ночему то не ирииялъ. Дежурный
тямъ служить. Это тамъ не у грани монтеръ былъ вызванъ въ 7 ч. веч.,
це — въ нашей матушке столице, когда оркестръ уже долженъ быль
тамъ и жены и мужья — не выхо мачинать игруг концертъ начался съ
дить безъ ружья. Мужъ стрЪляетъ большимъ опоздашемъ, при чемъ
по дЪвицамъ, а жена по милымъ ли- игра велась при зажженныхъ свЪцамъ, и кухарка и слуга— наставля- чахъ.
ютъ всЬмъ рога. И нередко такъ Отв&т«тв. редакторъ
В. И.
Грюнталь.
бываетъ—мужъ супругу забываетъ,
В.
Я.
Грюнталь
а жена не задрожитъ—съ другомъ
Издательство: |
^
дома убЬжитъ. Такъ живутъ они до
Адресъ редшц1ш Нарвау&шг Шь, 1.
0

Театръ „ В ы й т л е я "
РЕВЕЛЬСК. РУССК. ТЕйТРЪ. Дирекц1я

Последняя гастроль

Л. А. Ш Т Е Н Г Е Л Ь и
Е. П. С Т У Д Е Н Ц О В А
при учас-пи Е. С. Кувнецовой, В. И. Вастунова и В. А. Орлова

„Жемчужное
ожерелье"

и"ч ^й^ь

м ъ

*аЙ4>ъ-о-илокъ.

в

Предварит, продажа билетовъ въ маг. ,Уа1ди5 \/1ги 1., 1;
въ день спектакля касса откр съ 12—2 ч. дня и съ 5 ч.веч.
ОТВ*БТСТВ> распорядитель Л . ПЛИЬМЪи
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Самоваръ

Современно!
Въ совершенств» оборудованное производство
по марииоваи1ю и ионсервирован!ю иииогъ

въ 8,30 часовъ вечера.
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никкелированный среднягоразм'Ьра КУПЛЮ.
Предложешя оставлять
въ конт. сей газ. подъ
словомъ „Самоваръ".

Я

Нарва, Ь-етЫШ ул., 2 0 .
Телефонъ 2-82.
Выпущены въ продажу свЪния, нынъшняго улова миноги въ спещальномъ маринаде въ упаковкъ разныхъ размЪровъ}: по 100, 50, 25, 16 и 10 штукъ
въ жестянк-в, а также и въ меньшемъ количестве. Миноги эти премированы
золотой медалью на Ревельской, Юрьевской и Феллинской выставкахъ.
Потребителями о ц е н е н ы по достоинству продукты моего
производства
какъ въ Нарв'Б, такъ и на внутренномъ и внЪшнемъ рынкахъ.
Ни въ Нарв'Б, ни внъ ея д о сего времени никто не былъ въ состоянЫ
конкурировать съ качествомъ продуктовъ моего производства.
Ц-БНЫ постоянно умъренныя. Въ Нарв'Б въ продажи во ВСБХЪ деликатессныхъ торговляхъ.

Въ субботу, 28 сен
тября, вновь открывается

столовая
по Вышгородской ул., 23,
домъ Ушарова.
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Представительство ревельской
X
1

В

Прежде, чЪмъ

провести у себя

ГИанино

»

фирмы

о

К а п с и и Ко

возьму

на прокатъ или
куплю.
П р е д л о ж е н а съ указан1емъ услов1й прошу ос
тавлять въ конто р-в „^тар.
Нарве к. Листка' п о д ъ сло
вомъ .П|анино".

о»
31
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о

Нарва, Вирская ул. (У|ги 1ёп.), 1.
Къ предстоящему сезону имеется въ б о л ь ш о м ъ вы-

X

бор-Б всевозможная мектрическвя
арматура:
люстры, настольныя лампы, б р а и т. п. Инсталяцюнный
матер>алъ. Электрическ. утюги, плиты, водосогр-вватели и т. п.
Получена послъдняя новость въ области РАДЮ: аппаратъ, работающей токомъ изъ обыкновенной осветительной
комнатной проводки, т. е. б е з ъ аккумуляторовъ и анодныхъ^батарей,

электричество, обратитесь въ магазинъ

Пароходство

1.1.1111Е11.
Нарва—Уоть-Нарва
Въ будии:
Изъ Усть-Нарвы:

ИАРВСКОЕ ОТДЪЛЕЖЕ

.1оаль
^ екая

гдъ

3

ул., 18.

Телефонъ 89,
^

съ равсрочкой платежа до 6
мЬсяцевъ

Вы получите лучшаго качества инсталяШонный матер!алъ по цЪнамъ внЪ конкуренции

Фабр. Сименсъ

и Шукиертъ,

Берг-

ИВИЪу А.Е.О. Въ большомъ выборе настоль
ный, спальный, гостиныя, столовыя и наруж
ная арматуры, люцеты, колпаки, тюльпаны,
утюги, печи, грелки, паяльники, кастрюли,
чайники, трансформаторы, бра и пр.

Счетчики.
Проводка
Опытные

электричества.

монтеры - электротехники въ любое
время тел. 89.

Союзомъ русскихъ просв-Ьтительныхъ обществъ
открываются въ октябри с. г. при Ревельскомъ
Русскомъ Народномъ Университете (Нарвская, 6-а)

кооперативно-бухгалтереше курсы.
Занят1я продолжатся 12—15 недель. Преподаваше
на русскомъ язык^ по вечерамъ. Прошен1я о прь
емЪ въ число слушателей направлять въ канцеляр1Ю Союза (Таллинъ, Пиккъ т., 69). Срокъ подачи
лрошенШ по 1 октября с. г.

Й

Дорога
какъ
память.
Прошу доставить з а вознагражден.е въ контору
сей газеты, Вышгородск* 1.

Ежедневно за обЪдомъ и вечеромъ играетъ модный джацъ-оркестръ
В. МИЛИНСКАГО.
Съ почтешемъ Н. В. ХРИСДНФОВЪ.

Пьеса въ 4 д . Б. Франка.

Й

мужская волота*
часовая Щшочка.

Прошу уважаемую публику ПОСЕТИТЬ И убедиться въ отличной кухн-в, разнообразныхъ горячихъ и холодныхъ закусковъ въ б а р ъ и разныхъ заграничныхъ и мъстныхъ винахъ, водкахъ и ликерахъ.
0

Й

утеряна

Открытие змииняго сезона.
П о

1

-

„ПЕТЕРБУРГ!,"

Въ воскресенье, 29 сентября 1929 г.

;

Въ субботу, 21 сент, око
ло 3 ч. дня, по д о р о г в отъ
7-ой Петровской
ул. до
„Петербургской гостиницы
(Петровская пл., Германск.
ул., Германск. гора и Вышгородск. ул.)

Гостиница»рестораиъ»6аръ

Я. В. П р о н и к о м .

?

въ
въ

0. ДАКСВЕРГА н В СТАРАТЕДЕВА

въ 11 30 утра
въ 3.30 дня

Въ воскр. и праад.
дии:

ПЕРЕВЕДЕНЪ
въ новое расширенное пом-Ьщеше
ПОпл.).
ИОЧТаМТСКОЙ у л
(у Петровской

м

6.45 утра

2.15 дня
Изъ Нарвы:

Магааииъ обуви и кожи

Изъ Усть-Нарвы:
» 8— утра
3.—- дня
Изъ Нарвы:
,
9.30 утра
, 4.15 .

53

я

рнншеиши! н Зстоиш шшчемн
^
идии обувн и риииИ пиши.

Письменный

столъ

Благодаря собственному проиаводству
всегда имЪемъ дамскую, мужскую и дат
скую обувь въ иаикрупнЬйшемъ вмборЪ.

хорошего

качества

и

занавески

Починка реаииовой о б у в и !
Калоши ваграничиыхъ фирмъ!

на 2 больш.
ютъ купить
цънъ.

Льстимъ себя надеждой, что наши уважаемые покупатели не оста
вить нашъ новый мзгазичъ своимъ благосклоннымъ вниман!емъ.

П р е д л о ж е н а с ъ указа
Н1емъ ц'кны оставлять въ
к-р-ь .Стар. Нарвск. Лист
ка* подъ сл. „Столъ".

Съ почтен!емъ

О. Лаксбергь и В. Старателевъ
евъ.

0. МвЦЫвгЧ Ьгйкк, Налгав, 8ттг 1ав. 1.

•

окна желап о сходной

шш

