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„ с к э т и н г ъ " Т й : ; Унацнсв I ц ш тШк Въ пятницы, и ш т . 
Иа сцеиЪ и иа экран* гранд1овмая программа! На экран*. Дв-ь большш картины. 
Премьера! Фильма въ натуральныхъ краскахъ! Вторая по сюжету и игре после знамен. „Инджск. гробницы" 

„Гробница в е н к а й любви" 
Экзотическая драма въ 9 акт. Богатая постановка. Въ гл. рол. — болгш. арт. Регвна Томасъ и Б. Гетцке. 

1цГ"к%ббоптя

У: ,Скандалъ въ клуб* милл10неровъ* 
Веселый, постановочный фарсъ въ 7 акт. Въ гл. рол.—красавцы: Алиса Дэй, Вильямъ Хайнесъ. 

НА СЦЕНЪ: Въ пятницу, субботу и воскресенье. 

б. Мзр1инской оперы 1. Ф. Фмнин 

„Иванов Павел" 
Фантастическая опера въ 2-хъ кар., соч. Раппопорта. 
Участв.: Е Р Е М Ъ Е В А , С Е Р Г Е Е В А , Ф И Л И П П О В Ъ , 
Т Р И Г О Р И Н Ъ , Ю Р И Н Ъ , В Л А Д И М 1 Р О В Ъ , ПА-

Н О В Ъ , Б У С М А Н О В Ъ . 
Постановка по Петербургскому „Троицком/ 4 театру. 
Нач. въ будни въ 5.30 ч. в., въ праздники—въ 2 ч. д 

И>на н о м е р » 7 цента» 1марокъ)'л 

В О К Р У Г Ъ свътж. 

Ш р с к ш г Суконная Ман-ра 
симъ доводить до св-Ъд-Ъжя уважаемой публики, что въ лавке при фабрике имеется большой выборъ товаровъ на 

дамеше и мужеше пальто и костюмы. 
ЦЪны прежШя, ив повышенные. ЦЬны премсн1я, не повышвниыя. 

Лавка открыта: отъ 9 час. утра, до 5 час. вечера, по субботамъ до 4 часовъ пополудни. 

1̂!Ц1И1111111ИШ11ИШ11ШИШ111 НЮ!1111НШШШ1Ш1Ш111|ЩШиОН1ЩН1Ш1и̂  

Укшш *штштт 11 Т.-Д.4 Бр. Поляковы 
получены всевозможныя модныя матерш въ громад-
номъ выборе по прежнимъ ц^намъ, несмотря на по-

вышеше пешпины. 

Последим модели 1929|30 г. 
Дамск1я и мужск!я готовыя верхжя вещи 

манто, пальто , костюмы. 
Элеганпшя М ^ Х О В Ы И В О Щ И 

(Оенованъ въ 1890 г.) 
Нарва* Германовская ул., собств. домъ. 

Предлагаетъ по дешевымъ цЪнамъ 

готовыя и на заказъ. 
Работа и выполнеше заказовъ производится подъ 

руководствомъ опытнаго закройщика-спешалиста. 
ВИР* Специальная комната для примарки. 

ЦЪны крайне дешевыя. Прссииъ лично уб^дитъа^ 

I. В1ущвт@цмй 
ФиисиМ магааимъ готоваго платья 

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

| всевозможную обувь, I 
Ц резиновый к а Я Ф Ш И , бОТИКИ модныхъ фасоновъ, а также всевоз- В 
ц можные кожевенные товары. ц 
ш Ш 

Женщина противъ Хабибуллы 

Магааииъ модиой обуви 

Г. Жштжпова 
Ьальская ул., 18, телеф. 146. 

Богатый зыборъ 

О Б У В И 
последних ъ заграни ч-

ныхъ фасоновъ. 
Получены лучш. ШВВД 
ск1я кааоши „Тге 

Т о т " . _ 
Всевозможн. мужская и дамская ОБУВЬ на РЕЗИНОВОЙ ПОДОШВЪ собственнаго 

изготовлешя. ЦЪны внЪ конкуренцж. 

На дняхъ несколько отрядовъ 
врзждебныхъ ХабибуллЪ племенъ 
захвати и главный городъ южнаго 
Афганистана Кандагаръ. Одновремен
но другой отрядъ того же племени 
захватить въ М1анбалдагЬ (на гра
нице съ И*д1ей) большое количест
во орунпя и аммуницш. Афгансгай 
гарнизонъ Млакбалдага воэеталъ, 
присоединился къ захватившему кре
пость племени и подкялъ флагъ 
Амануллы. 

Эта новая и энергичная вспыш
ка враждебнаго Хабибулле движе-
к1я вызвана агиташей вдовы Али 

Джана, сестры Амануллы. Али Ах-
медъ Джанъ былъ казненъ Хабибул-
лой, захватившимъ Джеллалабадъ, 
въ которомъ Али Ахмедъ Джанъ 
вровозгласилъ себя самостоятель-
нымъ эмиромъ. Тогда его жена об
ратилась къ племени Джана съ 
просьбой помочь ей отомстить. Ха-
бибудла захватилъ въ Кабуле не
сколько женщинъ — родствепяицъ 
Амануллы и держитъ ихъ въ дли
ну. Оне обратились къ вождямъ ря
да племенъ съ аризывомъ яво имя 
Аллахаи спасти ихъ изъ рукъ Ха
бибуллы. 

№ и т ш шадить въ ш п р ш г Ш уиоднтт. 
Съ большой шумихой приступи

ли большевики къ пр1ему слушате
лей въ антирелипозный универси-
тетъ. Советская власть ожидала ог-
ромнаго наплыва студентовъ и зара
нее распределила все места между 
отдельными союзами и крупными 
предяр1ят!ями. Университета реше
но было открыть 1-го сентября. 

Но произошелъ неожиданный 
конфузь, о которомъ разсказываетъ 
„Красная Газета" (№ 214). Вместо 

500 слушателей союзы командирова
ли только 50, т. к. никто въ антире
липозный университета поступать не 
хочетъ. Открытие заняпй отложено 
на 1 ое октября, причемъ оставшее
ся время решено исвользовать для 
усиленной вербовки студентовъ. 

Каждому доступно подписаться на 

„Стары! ИцшИ Иктш". 
75 центовъ (марокъ) въ мЪсяцъ! 

— Сов. власть ободдоась къ 
мекешеанск. правительству съ прось
бой отобрать у некоего саооакшпеаг 
Федора Чартыкина, различи, драсог 
ценности, документы, мебель м ков
ры, находившееся прежде въ иоме-
щен!и русск. миссия въ МексшгЬ*, 

— Все хлебные ааоасн лъ .Пе
тербурге совершенно израсходовав, 
ны. Наркомторгъ разослалъ теле
граммы приказомъ всемъ хдебо-
заготовительньшъ организац!ямъ не
медленно начать усиленную отдра*> 
ку муки въ Петербурпк 

— Союзный ВЦИК нааначнлъ . 
Фрумкина начальником» потреби-
тельскихъ кооперацШ въ Сибири, 
Это назначен!е равносильно ссылке. 

— Изъ Испанской государстаен^ м 

ной библиотеки-похищено окемю 50 • 
юригинальныхъкартинъ зшмеиитыжъ 
художниковъ Рембрандта и Дюрера. . 
Ведется строгое разеледоваше. 

— СостаялеевУ ̂  оостаавнамйа ^ 
закрыт1н Тихвиивкой «цериви»ща*Оча-
ковской улице въ Петербург и 
превращенш ея въ клубъ для рабо-
чихъ трамвайнаго парка. 

— Въ Хабаровскою и Владвв<и, 
стокскомъ окру гахъ объававнь «ри- > 
зывъ ополченцевъ 1905 и 1906. п г. 
Призываемые аачисляются въ осо
бую дальне-восточную арм|ю. 

«| Въ красной арм1и расхетъ не
довольство Сталиныиь. Въ Петер
бурге обнаружена даже делая ор-
ганизац!я, ведущая, агиташю аа не
обходимость пересмотра хозяйств, 
политики правительства. 

— Въ 80 «илометт* опт Вятки 
на московск.-сибирской жел. дор. 
сошло съ рельсъ 6 ввгоновъ' пасса-
жирск. поезда. Убито 45 челвв*къ, 
тяжело ранено 26 и легко 10. 

— Московски коминтернъ поста-
новилъ прекратить субенд1Ю ^$еЛь-
г1йской компарт!и, въ виду ея 
ной бездеятельности. 

— Сов. газеты сообщаю»; что 
въ Харбине образовался большой 
отрядъ белыхъ эмиграитевъ подъ^ 
лозунгомъ я Отрядъ унатожеяга 
СССР/; 

— Финансовое положея1е Соедм. 
Штатовъ настолько блестящее;*что 1 

президеятъ Гуверъ нанЪреяъ вред* -
дожить конгрессу уменьшить нало* 
ги на 200 милл. долларовъ въ 
годъ. 

УГИН Й 1 Ь » Ш № : 
ЧерезV >Ток1о взъ Мук|^ад щт о 

лучено въ Лондоне сообщен!е, 6уЪ* 
то бы туда прибыла нота наркомин-
дела СССР, въ которой заяяляется, 
что если въ течен!е трехъ недель 
Китай не подчинится требован!ямъ 
советскаго правительства, сове«к1я 
войска займутъ всю Китайскую жел. 
дорогу. 

Въ Ток1ю верятъ этому сооб-
ще!аю и заявляютъ, что Мукденъ, 
повидимому, решить добиться со
глашения съ СССР самостоятельш), 
безъ директивъ Нанкина. 

ПерастрЫгаа иа совИгско-

ш о д г о й т ъ ' 
Т«Л. 2-44. 

Начало въ 5 ч. в^ по празянжхамъ 
въ 3 ч. Каееа открыта за ! / | ч. до 
начада I аеаиаа м до 10 ч. веч. 
ЦЪим: 19-50 

26 сентября 
Геста Эимаиъу Карииа 

_ П П А П . Мое сердце не принадлежитъ больше 
В П р б Д Ь к мн^^ _ я отдала его тебе.. . 

, ФРИЦЪ Кортиеръ, ВалЬТВрЪ Рмлаа въ редкостной по красоте сюжета, 
игре и грандюзности постановки фильме 

„Счастье о д н о й ночи"... 
(„РаволюШоииая свадьба^). 

Захватывающ, драма въ 9 част, по извести, драме С. Михаэлиса. Волнующая, построенная не по общепринятому шаблону драма, пе
редающая эпизодъ изъ эпохи француза*, революцж. Публика будеть живо переживать то, что развертывается передъ ней на экране. 
Только артисты вч>од% Гесты Экмана, -Карины Белль. Д1 омары Якобини, Фрица Кортиера и Вальтера Рилла способны дать что-либо 
подобное. Фильма га оставшетъ въ душе «рителя глубоко* #печа*леи»е. М Иоц. ВВОВР» нЯврваЮВМТИ'^ I I I 

Сов. агентству ТАСС сообщаю», 
изъ Читы о перестрелке на совет-. 
ско китайской границе» 21 сентября 
въ районе разъезда 86 китайская 
пограничная застава была неожи
данно обстреляна пулеметиымъ ог-
немъ. 23 сент. китайсюе солдаты 
вновь начали обстреливать сов1кг-
скихъ пограничниковъ. После от-
ветнаго огня китайцы замолчали. 

Въ тотъ же день китайды въ 
40 килом, къ юго-западу отъ Хаба
ровска обстреляли советск!е паро
ходы на Амуре. Въ районе Руново 
на советскую территор!ю перешли 
группа „белыжъ*. После перестрел
ки она вернулась на китайскую 
1герритор1к>. 
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Местная жизнь. 
Богослужеи1е. 

29 сентября начало обедни у 
Знамен1я—въ 11 час. утра; звонъ въ 
10.45. После обЪни будетъ совер-
шенъ крестный ходъ къ Пожарному 
депо. 

Римско-Католичесиая 
церковь. 

Въ воскресенье, 29-го сентября 
(праздникъ Михаила Архангела), въ 
11 час. „утра—обЪ дня. 

Въ октябре месяце ежедневно 
въ 6 час. вечера—вечернее бого
служение (св. РозарШ). 
ДЪло о иоитрабаидныхъ 

чулкахъ. 
Въ начал * 1юня 1928 г. въ нарв-

ск1й портъ изъ Финляндш прибыла 
съ грузом» картофеля моторная 
лодка „Негтез". 20 1юня крими
нальная полищя на основами аген-
турныхъ св,Ьд'Ьн1Я1й начала разагЬ-
доваше о груз* лодки, причемъ 
выяснилось, что кроме картофеля, 
моторная лодка привезла изъ Фин
ляндш 100 паръ шелковыхъ чулокъ, 
которые не были оплачены пошли
ной. 

По этому делу былъ привле
чет» къ ответственности владЬлецъ 
моторной лодки В. Пярнъ. Д^ло 
разбиралось у мирового судьи въ 
Нарве 25 сентябра. Свидетельски
ми иоказашями было установлено 
количество контрабанд на го товара и 
виновность обвиняемаго. В. Пярнъ 
приговоренъ къ таможенному штра
фу въ тройномъ размере, т. е. 
288 кр. 64 ц., а въ случае несосто
ятельности—къ 2 месяцамъ заклю
чена. 

Лотерея-аллегри въ III 
русев, нач. швол*. 

Временная родительская комис
сия III русской гор. нач. школы уст-
раиваетъ въ это воскресенье, 29 
сентября, лотерею-аллегри въ поль
зу беднейшихъ учащихся назван
ной школы. 
11 Лотерея состоится въ помЪщенш 
школы на Ивангородской стороне, 
по Ингерманландской ул. 14, домъ 
Круглова. Устроители надеятся, что 
нарвеше обыватели оценить ихъ 
трудъ н благую цель лотереи и 
охотно посетить ее. 

Самоубийство. 
24 сентября около 9 ч. вечера 

солдата 3 пулеметной роты Леонидъ 
Лубья, 24 летъ, съ целью самоубий
ства выстрелилъ въ себя изъ вин
товки. 

Лубья, находясь одинъ въ по
мещен^, наставилъ дуло винтовки 
себе въ грудь, а затемъ нажалъ 
ногой на курокъ. На выстрЪлъ соб
рались сосчуживцы, которые нашли 
Лубья лежащимъ на полу безъ соз-
нашя. Выяснилось, что нуля, по-
павъ въ правую половину груди, 
прошла на вылетъ у ораваго плеча. 
Раненый былъ доставленъ въ лаза-
ретъ, где положеше его признано 
тяжелымъ, но не оааснымь для 
жизни. 

Причина самоубШства пока не 
выяснена. 

Совращеи1е Руссвой гмм-
ваа1в. 

Въ текущем* учебномъ году въ 
Русской гимназш реальная ветвь 
функШонируетъ последуй годъ (при 
выпускномъ классе). 

Съ будущего учебнаго года въ 
гимназш будетъ только одна гума
нитарная ветвь. 
Жеиатые выавалв мсурва-

Я В С Т О В о » 

Команда женатыхъ при Н. Т. и 
X. Клубе вызвала на состязаше въ 
футболе журналистовъ. Последн1е 
соглас!я еще не дали. 

Журналистами полученъ также 
вызовъ со стороны ревельчкихъ со-
братьевъ по перу. 

Криминальная сер1е. 
За августъ месяцъвъ криминаль

ной полишн зарегистрировано: уб!й 
ствъ 2, тяжелыхъ пораненШ 3, под-
жоговъ 2, неосторожна го обращешя 
съ огнемъ 2, кражъ со взломомъ 5, 
жел. дрр. кражъ 1, простыхъ и кар-
манныхъ кражъ 88, изнасилований 3, 
изгнашя плода 2, подделки докумен-
товъ 2, самоуправства 2, мошекни-
чествъ 11, преступлен^ по должно
сти 3, друг, преступлен^ 7. Всего 
133 преступлешя, которыя причини 
ли убытковъ на 16.278 кр. 63 ц. 

СЬвериое с1ви1е иа Чуд-
скомъ оаерЪ. 

Въ нынешнюю осень темными 
ночами рыбаки на Чудскомъ озере 
часто видятъ на сЪверномъ небоск
лоне по направленно къ Сыренцу 
какое то необыкновенное аяше, оче
видно отблески севернаго С1ЯН1Я. 

На темномъ небосклоне иачина-
ютъ скользить каюе то лучи, при
нимающее то бледную, то яркую 
окраску и отсвечиваясь на поверх
ности воды. Иногда облака въ юж
ной части неба принимаютъ пунцо
вую окраску. 

Суеверные жители Сыренца пред-
сказываютъ войну, голодъ или же 
моръ; рыбаки же ждутъ хорошего 
улова. 

И н ш ш пнпрццт. 
Въ это воскресенье на Иванго-

родскомъ форштадте—большое тор
жество: ивангородск!е дружинники 
въ день 56-ой годовщины своего 
Общества освящаютъ новое пожар
ное депо. 

Только близко стоящ1Я къ Иван-
городскому Пожарному Обществу 
лица знаютъ насколько трудно бы
ло создать этоздаже, а о немъдру-
жинники-ивангородцы давно мечта
ли. Теперь ихъ мечта осуществилась. 

Начало торжества въ часъ дня. 
Ревва1в дЪлопроиэв. ж. д. 

ЛОЛИЦ1И. 
На дняхъ комиссаръ железнодо

рожной полищи г. Кубенъ произ-
велъ ревиз1ю делопроизводства нарв-
скаго полицейскаго железнодорож-
наго участка. 

Делопроизводство найдено въ 
полномъ порядке. 

Въ „Святогоре". 
— „Записки вузовки", прочитан

ный 26 сент. въ литературномъ круж
ке общества „Святогоръ", правдиво 
рисуюпця кошмарныя услов!я совет
ской молодежи, произвели на ауди
тора большое впечатлен!е и выз
вали продолжительный обменъмне-
н!ями. Въ следующШ четвергъ бу
детъ прочитанъ разсказъ Замятина 
пНаводнен1е", после котораго со
стоится собеседован!е. 

— Въ среду, 2 октября, состоится 
релипозно-философское собран!е, на 
которомъ О. Кюнъ прочтетъ рефе-
ратъ о семинаре доктора Липеров-
скаго, прочитанномъ на печерскомъ 
съезде на тему „Евангел1е. какъ ос
нова жизни". 

— ДамскЮ кружокъ общества 
„Святогоръ" предполагаетъ органи
зовать при послёднемъ курсы ру
коделия. 

— Намечается организация при 
„Святогоре* курсовъ эсперанто. 
Курсъ для членовъ общества обой
дется въ 3 кроны. 

— Подъ руководствомъ А. В. 
Нарскаго идутъ усиленный репети-
ц!и къ постановке на первомъ .вос
креснике" Чеховской пьесы „Дядя 
Ваня". 
Престуввввь — однофами-

лецъ. 
Поздно осенью въ 1927 г. въ 

квартиру Антона Кауриль, прожив, 
по Церковной ул., 11, вошелъ ка
кой то человекъ по имени Карлъ 
Рейнбергъ, который свое появлеме 
объяснилъ ошибкой. По уходе его 
обнаружилось, что изъ ящика ко
мода пропало мужское белье и 
друпя вещи. Дело перешло въ 
судъ, где человека по имени Карлъ 
Рейнбергъ присудили къ 3 меся 
цамъ тюремнаго заключен!я. 

Осужденный обжаловалъ приго-
говоръ. 25 сентября при разборе 
дела у мирового судьи 1 уч. выяс
нилось, что осужденный Карлъ Рейн
бергъ не тотъ Карлъ Рейнбергъ, ко-
торый совершилъ преступлен!е въ 
1927 г., а является только его одно-
фамильцемъ. 
Электричество на окраин* 

города. 
Въ городскомъ электрическомъ 

отделе и въ хозяйственной комис-
сш гор. управы въ настоящее вре
мя обсуждается воаресъ о проведе
ны электричества въ Кадастикъ и 
Плитоломню. 

Иааиачев1е опевува. 
Надъ сыномъ покончившаго са-

моубШствомъ начальника усть-нарв-
ской почтовой конторы Д. Клементъ 
назначенъ опекуномъ его братъ Г. 
Клементъ, прожив, въ вол. Вокка. 

После смерти Д. Клемента забо
лела нервнымъ разстройствомъ его 
жена, которая въ настоящее время 
находится на излеченш въ г. Юрьеве. 
Сынъ его обучается въ нарвекой 
эстонск. гимназш. 

Судъ. 
Съ понедельника, 30 сент., въ 

Нарве начнутся засЬдашя выезд
ной сеши Везенбергъ-Вейсевштейн-
скаго съезда мировыхъ судей. 

Разбираться будутъ криминаль
ный дела первой ступени. 

Ночной выстр*лъ на Ратушной одощадн. 
Въ минувшее воскресенье въ за

ле „Гармон1и" местными пожарны
ми была устроена лотерея. Публика 
собралась въ достаточномъ коли
честве. 

Вечерь былъ въ самомъ разга
ре, когда присутствующ!й на немъ 
В. Лоссъ подвергся дерзкимъ ивы-
зывающимъ приставан!ямъ неизвЪ-
стныхъ субъектовъ, бывшихъ на
веселе. Сначала его толкнули, а по-
томъ онъ даже получилъ ударъ въ 
подбородокъ. Позванный полицей
ский виновныхъ не нашелъ, т. к. 
они поспешили скрыться. 

Затемъ, когда В. Л. сиделъ въ 
буфете, въ его сторону былъ бро-
шенъ кемъ-то огрызокъ яблока. Но 
этимъ дело не ограничилось. 

По окончан!и вечера В. Л., вый
дя на улицу, у наружныхъ дверей 
клуба увиделъ компашю подвы-
пившихъ молодыхъ людей, которые 
сразу-же последовали за нимъ. В Л., 
идя съ двумя товарищами, хотелъ 
проводить сначала барышень, но 
преследователи, которыхъ было че
ловекъ 15—20, стали вслухъ про
износить угрозы избить В. Л. Видя, 
что дело стало принимать рискован-
ный оборотъ, преслЪдумые обрати 

лись къ стоявшему на посту поли
цейскому, прося у него защиты, но 
полицейскШ сказалъ, что сделать 
ничего не можетъ. 

Не зная какъ освободиться отъ 
хулигановъ, молодежь решила на 
Ратушной площади воспользоваться 
автомобилемъ. Проследователи, до
гадавшись, бросились также къ ав
томобилю. Шофферъ перваго авто 
отказался ехать, сказавъ, что за
нять. До второго-же В. Л. не ус-
пелъ дойти, на него набросились 
преследовавш1е его хулиганы и уда
рили по голове. У одного изъ пр1я-
телей Лосса оказался съ собой ре-
вольверъ, изъ котораго онъ и вы
стрелилъ въ воздухъ. 

Не ожидая такого финала, хули
ганы бросились въ разсыпную. У 
В. Л. отъ удара посградала лишь 
шляпа. 

По другимъ источникамъ, пре
следуемый Викторъ Лоссъ^орожи-
вающШ по Вирской ул., 6, во время 
перепалки оскорбилъ постового по
лицейскаго, упрекнувъ его въ без-
действ1и. Какъ В. Лоссъ, такъ и 
стрелявшШ изъ револьвера привле
каются къ ответственности. 

На сценЪ „ С Н Э Т И Н Г А " 
готовится къ постановке оперетта въ 2 авт. СЬверсваго 

Цыганен, романсы »ь лицахт» 

Фальшвый 1000-марковый билетъ. 
23 сентября въ нарвекое отделе 

ше Эсти-банка явилась одна русская 
дама, которая хотела сдать на хра-
нен!е 1.400 кронъ. При приеме де-
негъ кассиръ заметилъ одинъ фаль
шивый тысячемарковый билегь съ 
рисункомъ ревельской гавани. 

Билегь былъ очень плохо под 
деланъ: имелъ бледную окраску, 
мелшя цифр м и туманный рисунокъ. 
О случае было сообщено кри
минальной полищи, агентъ который 
прибыль въ банкъ. При просмотре 
всехъ денегъ остальныя оказались 

настоящими. 
Выяснилось, что дама—жена ки

тайца Джона, который раньше про-
живалъ въ Нарве и занимался пе
реваркой сахара. Теперь онъ жи-
ветъ въ Печорахъ и занимается 
темъ же ремесломъ. Фальшивый 
деньги она получила въ уплату за 
товаръ отъ печорскихъ торговцевъ, 
но отъ кого именно—она не знаетъ. 

Къ обнаружена фальшивомо-
нетчиковъ приняты энергичный 
меры. 

Т ц м ш м н и 1 Ж П м Ш р п ш п 
Следсше по делу нарвекой тю

ремной панамы криминальной поли 
ц!ей закончено. Весь следственный 
матер!алъ переданъ прокурору при 
съезде мировыхъ судей Везевбергъ-
Вейсенштейнскаго округа. 

Следств1емъ окончательно уста
новлена виновность помощника 
начальника тюрьмы Юр1я Регата, 
который въ настоящее время нахо
дится подъ стражей. Онъ обвиняет
ся въ растрате денегъ и подделке 

докуменговъ (выдача фальшивыхъ 
чековъ). За это преступление законъ 
караетъ не менее 10 летъ прину
дительные работъ. Дело будетъ 
разбираться въ Нарве въ съезде 
мировыхъ судей. 

Выяснилось также, что друпя 
лица изъ администращи тюрьмы въ 
это дело не замешаны. 

Удвчвые бов во вренв 

Фильма, удостоившаяся небы
валой похвалы 

„ И р л а н д с к а я 
роза 1 .11 

Изъ Мексико-сити сообщаютъ, 
что на дняхъ въ Оризаде и Вера-
круце въ связи съ общинными вы
борами произошли серьезные без-
порядки. Въ Оризаде тяжело ране
но 80 человекъ, въ Веракурце — 
50. Имели место штурмы выбор-
ныхъ бюро, причемъ доходило до 
кровопролитныхъ уличныхъ боевъ. 

ПИСЬМО ЕВРЕ! 
Кошя этого письма доставлена 

„Днямъ" изъ Москвы съ пояснеш-
емъ, что оно распространяется въ 
спискахъ на Украинъ, откуда и 
проникло въ великорусски» мъст-
ности. 

Товарищъ Сталинъ! Говорятъ, 
вы—большой антисемитъ, а я—ма-
ленькШ еврей, потому, я думаю, мы 
съ вами хорошо поймемъ другъ 
Друга. 

Когда мне было 16 летъ, меня 
въ местечке побили за то, что я 
въ субботу пошелъ гулять по на
шей главной местечковой улице съ 
тросточкой. Когда меня за это по
били, я пошелъ въ русскую лавку, 
купилъ свиного сала и сталъ на 
улице кушать. Отъ сала мне тогда 
съ непривычки было нехорошо. И 
когда я покушалъ сала, и это все 
видели, мне, конечно, нельзя было 
оставаться больше въ местечке. 
Тогда я сбежалъ въ Юевъ и съ 
техъ поръ разошелся съ нашимъ 
старымъ еврейскимъ Богомъ. Съ 
Богомъ же христ!анскимъ меня пос
сорили монахи Почаевскаго мона
стыря, когда они проповЪдывали 
погромъ. Съ магометанскимъ Богомъ 
я никогда знакомь не былъ. Корот
ко вамъ сказать, я—безбожникъ. 

Безбожннкомъ прожилъ 25 летъ, 
съ того м*стечковаго случая до за-

I къ СТАЛИНУ. 
няпя вами квартиры въ Кремле. И 
въ настоящее время, когда я спра
шиваю себя: есть ли Богъ, то я от
вечаю: .А где Онъ можетъ нахо
диться? И почему молчитъ, когда 
на земле такое происходить!?/ 

Такъ вотъ 30 летъ я не былъ 
въ синагоге, а теперь хожу въ си
нагогу. Я сталъ ходить съ техъ 
поръ, какъ у нашихъ евреевъ, жи-
вущихъ въ той же части города, 
где и моя квартира, отобрали ихъ 
старую синагогу. Ее отобрали подъ 
темь предлогомъ, чтобы устроить 
въ ней клубъ для еврейскихъ рабо-
чихъ. Но когда архитекторъ ос мот-
релъ и сказалъ, что клуба устро 
ить нельзя, то полы и потолки вы
ломали на дрова, а стены обратили 
въ сарай для скота. И когда все 
это на моихъ глазахъ сделала ва
ша власть, товарищъ Сталинъ, я, 
безбожникъ, не в*рующ1й, пошелъ 
по домамъ и сталъ говорить: „Ев
реи, намъ надо уважать себя, да
вайте собирать деньги на новую 
синагогу". И мы собрали деньги, и 
у насъ теперь опять есть синагога, 
и я въ нее хожу. И когда мальчи
ки, которымъ теперь 16 летъ, какъ 
было мне, когда я пошелъ въ суб
боту гулять съ тросточкой и съ до
сады кушалъ сало, спрашиваютъ 

меня о Боге, я имъ говорю: „Чтите 
еврейскаго Б>п>; чтите хриспанска 
го Бога; чтите магометанскаго Бэта; 
можете верить или не верить, но 
гонима го Бога надо чтить\ 

Самъ я старый еврей, рабочей, и 
у меня много русскихъ знакомых ь. 
Мчопе изъ нихъ такъ же какъ и я, 
не верятъ; въ церкви свои не хо
дили и духовенство не любили. А 
теперь ходятъ, какъ я хожу въ си
нагогу, даютъ на церковь деньги» 
оказываютъ духовенству почетъ. 
Старымъ русскимъ безбожникамъ 
это не нравится такъ же, какъ не 
нравится мне, но мы не можемъ 
поступать иначе. 

Теперь я вамъ напишу про свои 
политический убЪждетя. Каюя мо-
гутъ быть убеждешя у еврея рабо
чего, если онъ читаетъ книжки и 
газеты? Я былъ немножко бундо-
вецъ, немножко большевикъ—се
редка на половину. Я ненавидЪлъ 
капиталистовъ. Но ваша власть, то
варищъ Сталинъ, заставила меня 
жалеть ихъ и уважать. 

Среди моихъ знакомыхъ есть 
образованные люди. Я знаю—они 
всегда ненавидели купцовъ и кула-
ковъ, но теперь они ихъ уважаютъ. 
И я вамъ скажу, почему это случи
лось. Это случилось потому, что на 
стороне гонимаго всегда правда. 
Когда меня били за тросточку въ 
субботу, такъ правда была на моей 

стороне. А когда власть стала бить 
техъ, которые меня били, такъ 
правда перешла на ихъ сторону. 
Когда пришла въ 1917 мъ году ре-
волюц<я, я радовался и говорилг: 
теперь будетъ торжествовать наша 
правда. Но когда явилась ваша 
власть—наша радость обратилась 
въ печаль, вы стали подтверждать 
правду верующихъ, а намъ, без
божниками, сделалось стыдно, что 
мы безбожники, и мы считаемъ для 
себя срамомъ, если насъ смешаютъ 
съ вами. 

Когда въ 1917-мъ году пришла 
революция, я радовался н говорилъ: 
„Теперь утвердится наша, рабочая 
правда\ Но явилась ваша власть, и 
вы опозорили нашу рабочую прав
ду, вы насъ, рабочихъ, изъ пра-
выхъ сделали виноватыми, а съ ка
питалистовъ, заводчиковъ, фабри-
кантовъ, купцов ь вы сняли ихъ ви
ну, и они теперь правы. 

Мы, не верующие, противники 
обрядовъ, противники релипознаго 
раздроблешя человечества, прокли-
наемъ васъ и вашу власть за то, 
что вы нашу правду обратили въ 
срамъ. Мы, рабоч!е, которые всю 
свою молодость, все лучпие годы 
нашей жизни боролись противъ ка
питализма за нашу правду, прокли-
наемъ васъ и вешу власть потому, 
что вы мшу победу надъ нашимъ 
врагомъ обратили въ наше позор

ное поражеше и въ его полное тор
жество. 

Я знаю товарищей, которые уже 
писали вамъ, какъ я теперь пишу. 
Те товарищи теперь въ сумасшед-
шихъ домахъ. Кажется, теперь та
кое ваше распоряжение: подобный 
письма уничтожаются, а кто ихъ 
пишетъ, техъ отправляютъ въ су
масшедшей домъ. Поэтому я не ста
ну опускать мое письмо въ почто
вый ящикъ. Я его дамъ друзьямъ, 
они перепишутъ, дадутъ другимъ, 
и письмо мое до васъ дойдеть, и 
все будутъ знать, о чемъ пишетъ 
бедный старый еврей безбожникъ. 
Мне хотелось бы подписаться и 
поставить свой адресъ, чтобы все 
могли проверить, что я действи
тельно еврей, и что я действитель
но рабоч!й и действительно без
божникъ. Но ради этого удовольст
вия мне не хочется, чтобы меня 
какъ другихъ моихъ товарищей, от
везли въ сумасшедшей домъ. 

И если вы хотите знать мое от
кровенное мнен!е, то я вамъ скажу, 
что если кого нужно посадить въ 
сумасшедшей домъ, то это васъ н 
вашихъ подручныхь. День, когда 
за вами закроются ворота сума
сшедшего дома, люди должны бы
ли бы назвать днемъ справедливо
сти. Я надеюсь дожнть'.до этого дня. 

Старый мрей. 
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Что будетъ I января 2000 года 
т » р <м I II а р в « к 1 1 Л ж е т о к ъ 

Пьянство въ Прииаровь» процвътавтъ. 
(Изъ газетной хроники) 

1939 Г. 

Лондонская газета „ Дейли Мейль" 
выпустила фантастически номеръ 
газеты „отъ 1 го января 2000 года -. 
Номеръ газеты составленъ съ во-
ображешемъ, ни въ чемъ не усту-
пающимъ фантаз1и Жюль Верна. Въ 
сообщен.яхъ о происшеств1яхъ и те-
леграммахъ фигурируютъ — телеви 
з!я, смертельные лучи, аэропланы 
со скоростью 10 миль въ минуту, 
белье для воздушныхъ путешест-
венниковъ, предохраняющее отъ ра
нений при катастрофахъ, гигантсме 
автобусы молн.еносной скорости и 
прочее. 

Вотъ образцы несколькихъ за-
мЪтокъ о воображаемыхъ собьтяхъ. 

„На Риджентъ стритъ произо-
шелъ пожаръ. Воздушный летуч 1й 
отрядъ пожарной команды приле 
т-Ьлъ туда въ 2 минуты и помощью 
пожарныхъ химическихъ газовъ мо
ментально потушилъ огонь". 

Читателямъ „Дейли Мейль" бу
дутъ присылаться посредствомъ те-
левизЫ изображения сценъ, проис-
ходящихъ на морскихъ курортахъ 
съ воспроизводешемъ звуковъ. Имъ 
будетъ доставляться также по тру 
бамъ очищенный морской воздухъ*. 

„Въ Сутерландшайръ студенты 
университета изучаютъ науки не 
такъ, какъ было 75 лЪтъ тому на-

зядъ. Для изучешя науки достатеч 
но одной ночи. Пока студенты спятг, 
батарея накачивателей памяти вкя-
чиваетъ въ мозги соответствующее 
матер!алы\ 

„Сыщики Скотландъ Ярда раз-
следуютъ дело объ уб1йств% пу-
темъ внушешя". 

„За двухминутный телефонный 
рэзговоръ изъ Лондона въ Нью-
Ьркъ установлена плата въ 35 цен-
товъ". 

„Вскоре начнется процеесъ 22 
воздушныхъ бандитовъ, совершав-
шихъ ограбления банковъ". 

„Предегоитъ дело немки, за
стрелившей смертельными лучами 
своего мужа, живущего въ Тифли
се. Откуда былъ произведенъ вы-
стр-Ьлъ, установить не удалось". 

„Летчикъ Ральфъ Герстонъ за-
кончилъ полетъ вокругъ св^та, про
должавшейся всего 24 часа. Во все 
время полета всюду, где онъ про
лета лъ, былъ полдень". 

Номеръ этой газеты былъ выпу-
щенъ на выставке „Домовъ буду
щего \ Обладатели номера решили 
сохранить номеръ для свохъ вну-
ковъ, чтобы послЪдше смогли уви
деть, насколько точно было пред
сказано будущее. 

Материнская трагвД1я, 
Все польское общественное вни-

ман1е потрясено и взволновано тра
гической истор!ей матери, после 
трехъ летъ нашедшей своего ре
бенка. 

Года три тому назадъ во Льво
ве пропала 5-летняя девочка, дочь 
состоятельныхъ родителей. Все П О 
ИСКИ остались безрезультатными. 
Тогда мать отправилась сама на по
иски ребенка. Она стала посещать 
все места паломничества въ Поль
ше, куда въ определенные дни сте
каются въ большихъ массахъ ни 
щ!е. Материальное положеше семьи 
понемногу ухудшалось и въ конце 
концовъ несчастная мать тоже вы
нуждена была просить подаяше. 
Она, однако, неутомимо прододжа 
ла розыски ребенка. 

Несколько дней тому назадъ ея 
розыски увенчались успехомъ. Она 
нашла свою дочь, но только для то
го, чтобы пережить еще {более глу
бокое потрясете. Въ городке Жол-

К1евъ она на церковной паперти 
нашла истощеннаго слепого ребен
ка, просившаго милостыню. Мать 
заговорила съ ребенкомъ и къ сво
ему ужасу узнала въ немъ свою 
дочь. 

Оказалось, что девочка была 
похищена профессиональными нищи
ми, которые ослепили ее, преврати
ли въ калеку и водили по всей 
Польше, заставляя просить мило
стыню. Несчастная мать обратилась 
въ полищю, которая уже арестова
ла несколькихъ нищихъ, эксплоати-
ровавшихъ въ последнее время ре
бенка. 

Женям Юго 
въ картине 

Тайна 
графина Томской 

Любви покорны даже криминалисты. 
Истор1я Владиславы Микульской 

въ Польше лишшй разъ доказыва
ет^ что жизнь хитроумнее филь-
мовыхъ сцекаристовъ. Несколько 
летъ тому назадъ она убила своего 
отца за то, что онъ пытался заста
вить ее выйти замужъ за человека, 
который ей не нравился. Судъ не 
нашелъ для нея извинешй и приго-
ворилъ ее къ смертной казни. Одна
ко, необычайная красота Микуль
ской спасла ее отъ близкой смерти. 

Очаровавъ конвоировъ, Микуль
ская ухитрилась бежать и добрать
ся до Австралш. Одинъ изъ луч-
шихъ полицейскихъ инспекторовъ 
Польши былъ посланъ за нею. Онъ 
оправдалъ свою репутащю, разы-
скавъ ее въ необычайно короткий 
срокъ. При виде ея однако онъ 
сразу потерялъ голову и вместо из 
вещешя объ аресте прочелъ ей... 

объяснев!е въ любви. Такъ какъ 
можно было ожидать, что власти 
пошлютъ за Микульской и забыв 
шимъ свои обязанности полицей-
скимъ другихъ людей, парочка ре
шила бежать въ Аргентину. Поли
цейски инспекторъ, прекрасно знав
шей международные законы о вы
даче ареступниковъ, сумЪлъ устро 
иться такъ, что онъ и Микульская 
чувствовали себя почти въ без
опасности. 

Щупальцы правосудия однако 
иногда оказываются длиннее, чемъ 
это кажется даже полицейскимъ инс
пекторами После пяти летъ спо 
койной жизни въ Аргентине, кото* 
рыми наслаждалась парочка, океанъ 
переплыли сразу два полицейскихъ 
инспектора и арестовали Ми куль 
скую. Ея любовникъ успелъ 
скрыться. 

Стально-голубыя иожни дамъ 
Юбки осеннихъ платьевъ еще не 

стали такъ длинны, чтобы совершен
но закрывать ноги дамъ. Пока еще 
мода позволяетъ любоваться, пр мень
шей мере, щиколоткой и половиной 
икры. Благодаря атому вопросъ о цве
те чулка продолжаетъ оставаться од
ной изъ самыхъ животрепещущихъ 
проблемъ женскаго туалета. 

Въ течен!е несколькихъ летъ за
конодатели модъ уделяютъ чрезвычай
но много внимашя чулкамъ. Поиски 
новыхъ оттенковъ чулокъ — главная 
забота техъ, кто постоянно изобре
таете все новыя мелочи для украше-
н!я женщины. Посхе телесныхъ и дым-
чато-серыхъ тоновъ прошлаго сезона 
и после тупыхъ какао«коричневыхъ 
оттенковъ, бывшихъ въ моде летомъ, 
теперь лансируется чулокъ стально-го-
лубого цвета, напоминающаго окраску 
павлиньнхъ перьевъ. Цвёть этотъ, 
правда, более подчеркнуть, чемъ ней
тральные цвета, бывш!е въ моде для 
чулокъ въ последн1е годы. Темъ не 
менее сочныя вар!ац1и этого оттенка 
даютъ прекрасный комбината съ туф
лями н чулками некоторыхъ другихъ 
цветовъ. 

Законодатели модъ уверяютъ, что 

въ атомъ году для платьевъ будетъ 
особенно моденъ темно - ф!олетовый 
цвЪтъ. Къ нему, а въ особенности къ 
его красноватымъ отгЬнкамъ стально-
голубой чулокъ будетъ прекрасно под
ходить. Понятно, его можно носить 
только въ томь случае, если туфля 
будетъ выдержана въ цвете платья. 
Она должна быть либо изъ более свет* 
лой, либо изъ более темной кожи, 
чемъ платье, либо изъ комбинирован
ной вэъ двухъ сортовъ кожи. Изъ ко
жи пресмыкающихся делается только 
союзки, а остальная часть изъ сатини
рованной или шевровой кожи. Появ
лявшиеся въ прошломъ году, внезапно 
входивппе въ моду и также внезапно 
исчезаввше серые оттенки отъ свет-
ло-серебристаго до темно-дымчатаго 
окончательно вытеснены. Ихъ место 
прочно занялъ стально-голубой чулокъ. 

Дамы, который охотно выставляютъ 
свои ножки въ самомъ выгодномъ све
те, до сихъ поръ очень страдали отъ 
брызгь грязи, обеэображивавшихъ чу
локъ въ дурную погоду. Теперь все-
возможныхъ фасоновъ „защитны* кры
лья" должны охранять чулокъ. Обыч
но ато резиновые листки, которые при 
помощи резиновой петли надеваются 

Маленьк.й 
шельетон-ь. 

п ь я н ы й п о т о п ъ . 
— Что же вы, мостъ пропили, а теперь тонете? 
— Э, милый! Да вЪдь пьяному и море по КОЛ-БНО... 

Злобы дня. 
Раздаются въ м1ое крики , что 

везде хаосъ велик.й, и въ природе 
и въ быту — бьетъ метелка по хво
сту. День и ночь земля крутится, 
солнце всходитъ и садится, а луна 
вверху сидитъ и на грешный М1ръ 
глядитъ. Человечество не верить, 
на луну дорогу меритъ, собирается 
лететь и луною овладеть. И не 
разъ туда стремились, но ответа не 
добились, не пугается луна—тамъ и 
миръ и тишина. 

МечтаХ 
Въ этомъ м!ре подъ луною— 

тихо жили мужъ съ женою, и уют
но и тепло—счастье нежное текло. 
Мужъ работалъ и трудился и же
ной своей гордился, всей душой ее 
любилъ—не сердился и не билъ. 
Летъ пятокъ супруги жили и дети-
шекъ разводили, цо3 увы, пришла 
напасть—на жену напала страсть. 
На душе явилась стужа—проме
нять решила мужа, подвернулся 
молодецъ и насталь всему конецъ. 
Завязались шуры-муры, а потомъ 
игра въ амуры, мужъ работалъ, не 
гляделъ, а сосЬдъ женой владёлъ. 

„Кто насъ впнчаль..." 
А теперь жена сердита, заявила 

вдругъ открыто: „Кунды-мунды за
вяжу и къ другому ухожу"... Мужъ, 
бедняга, растерялся—удержать же
ну старался, умолялъ ее, просилъ и 
соседей пригласилъ. А жена не по
стыдилась — всей душой людямъ 
открылась, что супругъ ея какъ 
рабъ—и душой и тёломъ слабь. И 
ушла, не оглянулась, кино-драма 
развернулась, мужъ остался куко
вать—о потере горевать. Такъ суп
руга начудила—мужа горемъ награ
дила, разделила и детей—на пос
мешище людей. 

Слезы и грешы\ 
А теперь садись въ карету— по-

катимъ гулять по свету, отъ угла 
и до угла, отъ посада до села. 
Вотъ село у край дороги, подними
те выше ноги, потому что тутъ 
земля—чуть пожиже киселя. Отъ 
конца и до начала — проезжайте 
безъ привала, будемъ дальше про
верять, чтобы время не терять. 
Здесь и люди тихо ходить, за ро
га барановъ водятъ, собираютъ къ 
покрову—на задворкахъ хмель-тра
ву. У девицъ друпе планы—чинятъ 
юбки, сарафаны, а лихая молодежь 
запасаетъ финскШ ножъ. 

Держись за воздухь\ 
Вотъ направо у болота—на зем

ле стоятъ ворота, тамъ хибарокъ 
длинный рядъ, а за ними и посадъ. 
Здесь дела идутъ не хуже, на до
роге шире лужи, въ полъ-аршина 
грязь лежитъ, а по ней вода бе~ 
житъ. Сразу видно, что въ посаде 
—чистота на первомъ взгляде, и 
панели даже есть, но по нимъ нель
зя пролезть. Люди ходить по до-

на каблукъ и должны улавливать все 
брызги, лстящ!е вверхъ. Впрочемъ, въ 
атомъ сезоне дамы] безъ сомиёиШ 
вскоре обратятся къ высокимъ рези-
новымъ ботамъ. Что нмъ обЪщаетъ въ 
этомъ отношешн зимняя мода, еще 
покрыто мракомъ неизвестности. 

роге—на салазкахъ возятъ ноги, а 
местами глубина—не достанешь и 
до дна. 

Грншееыя ванны\ 
По посаду слышенъ ропотъ, на 

управу страшный ропотъ, что она 
де не гляднтъ н сама въ грязи ез
дить. Вы, друзья, меня простите, за 
указку не судите, тутъ управа не 
причемъ — не стоять же ей съ ме-
чомъ. Люди стали виноваты, не на 
месте ставятъ хаты, ведь посадъ 
не Вавилонъ — можно вытащить и 
вонь. На гору его поставить, для 
болота грязь оставить, и тогда жи
ви, гуляй, да песочку подбавляй. 

Съ булыжникомъ\ 
Ну, теперь качай обратно — до

везу я васъ безплатно, есть работа 
впереди — только слушай да сиди. 
Светлый садъ у насъ качаетъ — въ 
темноте людей встречаетъ, и сна
ружи и снутри—тихо дремлютъ фо
нари. Хоть беда то не велика, все 
устроилось безъ крика, для хоро-
шихъ скрипачей—хватить въ горо
де свечей. Въ наши дни не то бы 
ваетъ, темнота грехи скрываетъ, ес
ли люди захотятъ—и въ потемкахъ 
посидятъ. 

Лунная соната \ 
ЖУКЪ. 

Ш ПЕТРОВИЧЪ 
безподобенъ въ лучшей фильме 

,№ж\\ щт" 
Задержан» о» поличным*. 

Въ четвергъ въ полдень въ ма-
газинъ бр. Розипу, по Вышгород* 
ской ул., явился среднихъ летъ по
купатель, изъявивши желаше пр1-
обрести грамофонную мембрану. 

Покупатель долго разематрн-
валъ покупку, а въ моментъ, когда 
продавецъ выпустулъ его изъ виду, 
скрылся, захвативъ съ собой мем
брану. Къ счастью его исчезновение 
было замечено во время. Постовой 
полицейски задержалъ беглеца тутъ 
же у магазина и доставилъ въ кри
минальную полищю. 

Задержанный назвался Иваномъ 
Васильевымъ, но впоследствЫ выяс
нилось, что онъ является Емелья-
номъ Наумовымъ, проживающимъ 
по Псковской ул., 3, кв. 10. 

Наумовъ подъ конецъ сознался 
въ совершенЫ кражи. 

На постоянную 

работу 
и на выгодныхъ услов!яхъ 
нужны проворные мастера 
для починки обуви и ОПЫТ

НЫЙ гладильщицы, умЪю-
щ1я чинить и штопать пла
тья И КОСТЮМЫ. 

Заявлен!* могуть пода
вать и ученики въ конто
ру сей газеты на имя М. Е. 

Когда вы, осеннею ночью проходи
те по маленькому садику и бульвару, 
то слышите следующ<я восклццаи!я: 

— Не кусайся, чортъ полосатый! 
— Не трогай.,. 
— Крепче целуй, чтобы зубья 

трещали! 
— Деньги давай сразу. 
— Сколько? 
— Пятисотку. 
— Возьми триста. 
— Что ты делаешь, ошалелый!?. 
— Не бойся. 
— Полицейск1й увиднтъ. 
— Люблю тебя, Манюрочка! 
— А ты сколько получаешь жа

лованья? 
Пять тысячъ въ месяцъ. 
— Не могу тебе, голубчикъ, не

винное сердце отдать за пять тысячъ. 
— Вы какъ любите целоваться— 

взасосъ или бантикомъ? 
— Поведешь въ номеръ, а у те

бя, кажется, денегъ нетъ? 
— Мне въ долгъ поверять. Тамъ 

меня знаютъ, 
— Ваничка, зарегистрируемся ца 

дняхъ въ управе? 
— Ты съ ума сошла? Я ведь же

натый н трое человекъ детей? 
— Женатый?! Ахъ ты, немытое 

рыло! 
— Ой! 
— Не ори, а то полицейск!* у слы

шать! 
— Ежели ты разорвалъ мне пла

тье, то долженъ за него заплатить! 
— Завтра отдамъ. 
— Ахъ... не надо... Я честная де

вушка... Подожди... кто-то ндетъ! 
— Это что такое? Пошелъ домой. 

Пятнадцати летъ мальчишке нетъ, 
онъ уже шуры-муры на бульваре раз
водить!.. 

— Возьми два пальца въ ротъ и 
сразу—ечиститъ. Говоршгь тебе, не 
пей ерша! 

— Люблю тебя, курносеньк!й амур-
чикъ! 

— Ты не щиплись, а целуй какъ 
следуеть! Будь какъ Иванъ Петро-
вичъ! 

Эти восклицашя будутъ раздавать
ся до техъ поръ, пока городская уп
рава непоставнтъ на бульваре я въ 
маленькомъ саду хотя бы одному по 
фонарю, 

Штыкъ. 

Въ синемъ небе тучка таетъ, 
Колосится въ поле рожь. 
Больно зверски выпиваетъ 
Въ нашихъ селахъ молодежь. 

Дядя Тихонъ старой сошкой 
Въ поле землю ковырялъ, 
А сынокъ его Тимошка 
Гармонистомъ нынче сталъ. 

Самогонка не забыта, 
Любить выпивку Федотъ, 
А архаровецъ Никита 
Денатурку лишь сосетъ. 

По реке плывутъ дровишки, 
Воетъ ветеръ за окномъ, 
А безусые мальчишки 
Заливаются виномъ. 

Въ синемъ небе тучки таютъ, 
Въ деревняхъ молотятъ рожь. 
Молодежь заботь не знаетъ, 
Точить, точить финскШ ножъ. 

Всюду пьянство процветаетъ, 
Гибнеть, гнбнетъ этотъ край, 
А народъ не пбнимаетъ— 
Эй, Митюха, наливай. 

Сеатъ Игнатъ. 
Прибор* лая восмрошоШя 

Изъ Сиднея сообщаю», что ка
кой-то австралШсмй врачъ, соец!а-
листъ по болезнямь сердца, скон-
струировалъ после двухъ летъ из-
следовали маленыай переносный 
аппарате, возвращающ!й мертвыхъ 
къ жизни. Главная часть аппарата— 
тонкая игла, которая втыкается въ 
сердце умершаго. Черезъ нее про
пускается электрически токъ. Опе* 
рац!я эта должна быть произведена 
не позже 10—12 минуть после смер
ти. Австрал1йск!я газеты утвержда-
ютъ и ихъ читатели верить, что 
эта операщя даеть исключительно 
хоропне результаты при оживлен!и 
скоропостижно скончавшихся, мерт-
ворождениыхъ и утонувшихь. 

ОтвЬтетв. реаакторъ В. И. Грюнталь. 

Жительство: | 
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Театр-ь „Выйтлея" 
РЕВЕЛЬСК. РУССК» ТЩРЪ. Дирекция. В. Проникова. 

Въ воскресенье, 29 сентября 1929 г. 

Последняя гастроль 

Л. А. Ш Т Е Н Г Е Л Ь и 
Е. П. СТУДЕНЦОВА 
при учаспи Е. С. Кузнецовой, В. И. Басту-

иовв и В. Д. Орлова 

„Жемчужное 
ожерелье" 

Пьеса въ 4 д. Б. Франка. 
Начало въ 8.30 часовъ вечера. 

Предварит, продажа билетовъ въ маг. ,Уа1ди5* У1ш 1., 1; 
въ день спектакля касса откр съ 12—2 ч. дня и с ъ 5 ч . в е ч . 

ОТВ"БТСТВ. распорядитель А. П/У1ЬМЪ; 

«12! 

себя Прежде, чьмъ провести у 
электричество, обратитесь въ магазииъ 

1.-0. ТОГИОЛЕНЪI 
НАРВСКОЕ ОТДЬЛЕН1Е 

1 о а л ь с ^ Ул«» 1 8 - Телефонъ 89, 

гдъ съ рассрочкой платежа до б 
мЪсяцевъ 

Вы получите лучшаго качества инсталяшон-
ный матер1алъ по Ц - Б Н А М Ъ вн*в кснкуренц!и 
Фабр. Симеисъ и Шуккертъ, Берг-
ИаИЪ, А.Е.О. Въ большомъ выборе настоль 
ныя, спальныя, гостиныя, столовыя и наруж
ная арматуры, люцеты, колпаки, тюльпаны, 
утюги, печи, грЬлки, паяльники, кастрюли, 

чайники, трансформаторы, бра и пр. 

Счетчики. Счетчиии. 
Проводив электричества. 

Опытные монтеры - электротехники въ любое 
время тел. 89. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ. 
Нарвская сбычная 

въ текущемъ году имъетъ быть 

3 и 4 октября 
на Петровской рыночной площади. 

Мъста подъ торговлю будутъ отводиться 1 и 2 октября 
съ 2 часовъ дня. 

Городская Управа. 

йоНИпя оеенШя нодем 
даисиихь фетровыхъ 

ш л я п ъ 
а также всевозможные МОДНЫЕ и 
ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ ТОВАРЫ предлага-
емъ въ обширномъ выборе по цЪ-

намъ ВН-Б конкуренц!и. 
Всегда въ продаже изв-встные эла

стичные корсеты д-ра Кайзера 

,»Нег$1гаи". 
Модный и галантерейный магазинъ 

Т. ЛАОСЪ 
1оальская, 13. 

дня, 

Добровольный аукцюнъ. 
Въ воскресенье, 29 сентября 1929 г., въ 12 час. 

въ гор- НарвЪ, по Вирской ул., домъ № 37 (бывш. по-
мъщен*е торговли Николаева) будутъ продаваться 

съ аукцЮныхъ пргш 
разные мануфактурные и галантерейные товары. 

Городсг. Аукщонистъ: А. ГОфмуТЪ. 
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Самый большей выборъ въ Нарв*. 

м * х а . 
П0СЛ*ДН1Я Н О 

В И Н К И сезона 

Всевозможный 
выборъ. Ц ' В Н Ы 

ВН'Б кснкуренщи. 

Пр1емъ и быстрое исполиен!е всякаго рода скорняжныхъ (мЬхо-
выхъ) работг, 

Магааииъ готоваго платья и мЪховъ 

П. А. ЛЕОНОВА 
Балтийская, 10, домъ Любимовой. 

Зубной врачъ 

Е. Тёкеръ 
Вышгородская, 20. 

Пр1емъ ежедневно отъ 
1 до 3 ч. дня. При ка
бинете изютовдеше ис-
кусственныхъ зубовъ по 
дешевой цЪнЪ. ЛеченЯе, 
пломбирование и удаление 

зубовъ. 

На1 

О Л Ш Б Е Р Г А и В СТАРАТЕДЕВА 

ПЕРЕВЕДЕНЬ 
въ новое расширенное помЪщете ПО ПОЧТвМТСКОЙ ул., 53 

(у Петровской пл.). 

| Е ц « ш ш е и Эеш11 н и ш ш ш ормз-
^ 1ВДСТВД 1ЙВ1 И РЕЗИНОВОЕ ШЦ0Ш81 

Благодаря собственному производству 
всегда ииЪенъ дамскую, мужскую и дЪт-
скую обувьвъиаикрупиЪйшеиъ выбор.*. 

Почиииа резиновой обуви I 
Калоши ааграиичиыхъ фирмъ! 

Льстимъ себя надеждой, что наши уважаемые покупатели не оста 
вятъ иашъ новый м&газинъ своимъ благосклоннымъ вниман.емъ. 

V, 
Съ почтешемъ 

О. Лаисбергъ и 

Наивыгодв'Ьйшее дгёсто закункивъ Нарв4 
Продажа оптомъ и въ розницу. 

В ъ виду О К О Н Ч А Т * осен- п а п п Р П т Ь В М М и 
няго сезона п р о д а ж а ЮОЛииИ«»й*Ш О 
по наиболее дешевыиъ цЪнамъ и съ выгодной раз-
срочкой платежа. Велосипеды самыхъ лучшихъ фабрикъ, 
съ прочной рамой и легкимъ ходомъ, специально при
способленные для нашихъ дорогъ. Отдъльныя части» ЩпаАаиа^ИЯтиши И И Х Ъ °1^лън. части лучшихъ фирмъ. Иголки, 

Шо011Пшл^шаШ11П1а масло. Покупательницамъ швейныхъ машинъ 
безплатное обучеже художественному вышиважю. На швейй. машины дается пись
менное ручательство на 5 лътъ. Опытная и быстрая починка машинъ. ВЯЗАЛЬ-
НЫЯ МАШИНЫ, СЕПАРАТОРЫ. Разсрочка платежа. Иголки для вязальн. машинъ. 
ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ и МОДНЫЕ ТОВАРЫ; ДАМСК1Я ШЛЯПЫ, П О О Г Б Д Ж Я новости. 
Пр1емъ заказовъ на дамски шляпы, ХУДПЖЕСТВЕННУЮ ВЫШИВКУ, АЖУРНУЮ 
и ЗИГЪ-ЗАГЪ СТРОЧКУ. Я имгью поэтому возможность продавать товары де

шевле другихъ, что продажа производится безъ агентовъ и посредпиковъ 

Съ совершеннымъ почтен!емъ Л. ЛЕППИКЪ 
ЮАЛЬСКАЯ ул., 14. 

т 

Гостиница-рестораиъ-бвръ 

„ПЕТЕРБУРГЪ" 
Открьте зияя и я го сезона. 

* Прошу уважаемую публику посетить и убъдиться въ отличной кухнъ, разно-
образныхъ горячихъ и холодныхъ закусковъ въ баръ и разныхъ загранич-
ныхъ и м"БЧ:тныхъ винахъ, водкахъ и ликерахъ. 
По воскресеиьяиъ А А М А Ч М М И П М И Ч 

Ежедневно за об^домъ и вечеромъ играетъ модный джацъ-оркестръ 
В. МИЛИНСКАГО. 

Съ почтен!емъ Н. В. ХРИСАНФОВЪ. 

т 

т 
Представительство ревельской фирмы 

К а п с и и Ко 
Нарва, Вирская ул. (\\ги 1ап.), 1. 

Къ предстоящему сезону имеется въ большомъ вы-
бортэ всевозможная ЭЛВИТрИЧеСКВЯ а р м а т у р а : 
люстры, настольныя лампы, бра и т. п. Инсталяц1онный 
матер1'алъ. Электрическ. утюги, плиты, водосогръватели и т. п. 

Получена последняя новость въ области РАДЮ: аппа-
ратъ, работающ!й токомъ изъ обыкновенной осветительной 
комнатной проводки, т. е. безъ аккумуляторовъ и анодныхъ^батарей 

О» 

о' 
О» 
2 а о 

О 

п 
в1 

БЮРО ПОХОРОННЫХЪ ПРОЦЕСС1Й 

БАЛТ1ЙСКАЯ УЛИЦА № 6. Тел, 158. 

Скорое и аккуратное изготовлен1е изящиыхъ гробовъ. Не только изящные, 
но и самые дешевые гробы и къ нимъ принадлежности имъются въ магазине 
ВИРУВЕРЕ. Тамъ же представительство вънковъ фабрики .Корона", металлическ1е 
й изготовленные изъ пальмъ пофабричнымъ цънаиъ. Тамъ же отдаются на про-
катъ 4 изящныхъ дрогъ, б-вднъйшему насележю съ большой скидкой. Нанимаю-
щимъ дроги для передачи ихъ другимъ, таковыя не отпускаются. 

Съ совершеннымъ почтен!емъ 
Бюро похоронныхъ процессш ВируВВре» 

Магааииъ обуви 

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

По самымъ общедоступным* 
ц-внамт^ предпагаемъ въ тромад-
номъ выборе 

Высои1е русск1е 

с апо г и 
ОБУВЬ, 
а также всевозможную ДЛМ-
скую, мужскую и дЪтск. 

готовую и на 
заказъ. 

Вновь получена партия К З -
ЛОШЪ фирмы „ТКЕ-ТОад 4 4. 
' ^ Въ " Х О Р О Д В М Ъ Качест%4 с̂ ов̂ Мр»̂  
и низкихъ ц*внахъ просимъ убЪ 
диться лично. 
Съ совершенномъ почтешемъ 
в.:ад^л, г . Степаиовъ 

зав^.ДЫВАЮЩ1Й 

А. Коидратьевъ. 

Книжный и газетный к1оскъ 
на ст. Н А Р В А 

1« В И Д Е В И К А . 
СовЪтск1е газеты и журналы: „Огонекъ-, 
„Красная Нива', „Журналъ для В С Б Х Ъ " , ,Женск1й Жур-
налъ", .Наука и Техника*, ,В-БСТНИКЪ Знан1я", ,М1ръ 
ПриключенШ4*, ж Р^зецъ", .Искра", сатиричесюе; , К р о -

кодилъ", жЧудакъ* и .Бегемотъ". 
Русск1я зарубежный издаи1я: журналъ 
.Иллюстриров. Росс1я* (Парижъ), ,П-БСНИ Мефистофеля" 
Ц лПЪсии о ЛИХОЛ-БТ1И* 1917—1927 г. (Рига, изд. .Сала-

* мандра*) и друпя. 
ИЪмеЦКЮ Журналы: „П^аго", „Ре!аг1и5и, .Кбг-
регкиНиг", „^1з8еп ипй Рог1$сагМ\ „Эег У/е§ гаг Зспбп-
ЪеП", Й5сЬбпЬе* Шг АПем, ^Оаз ЬеЬеа", .Оаз КПт1па1-
Ма2в21п-, пОег • Тапг", ,01е зсЬоде Ргаи", ,01е ^осЬе", 

,Оаз ШшМеМ ВШ", .Баз ШизхНейе 2ейип^* и друг. „СИМ НацсвИ Шт\" жжхь 
иаюиуит вечером» въ 8 часовъ. 

Г Торговцы Паны I 
Начиная съ 23 сентября 1929 г. МОНОПОЛЬ-

иое представительство на 

передано НЗМЪ. Продажа изъ танка 
и бочками. 

Нарвси1й Союзъ 
Мелиихъ Торговневъ 

5 ая Петровская ул,, 6. 

Похоронное бюро 

„А. Со.би.к.ъ. 
Почтаитсиая ул., 59-а, 

Съ настоящего времени мною значительно 

понижены ц~Ьны 
на гробы. Имеются всевозможные гробы подъ дубъ и 
обтянутые креповой бумагой и украшенные пальмами, 
шелковыми кистями и бахромой по Ц-БН-Б В Ъ 

2.000 центов-ь. 
Прибыла большая парт1я металлическихъ вънковъ 

и траурныхъ лентъ. Цъны внъ конкуренцж. 

К осметина 
Уходъ за волосами, 

окраска бровей и ръсницъ, 
тапкше* рес11саге (устране-
н!е мозолей). 

Ядр.: уголъ Почтовой и 
Павловской, 38|13. Пр1емъ 
отъ 2—7. 

квартиры 
изъ 2 и 3 ком-
натъ сдаются со 
всЪми удобства* 
ми въ деревян-
номъ дом%. 

С п р а в и т ь с я ; 
Ьальская ул., 22, 
магаз. Нейманъ. 

0. ШОДеИ Ш , N«^«3 , 8ииг (&п., 1. 



Старый 

Редакция и контора: 
ЫАКУА, 5ииг 1ап., (Выштородская ул.) № 1 . 

Телефон.» 65. 
Реиамторъ принимает» отъ 12—4. Контора откр. еъ 8 •4. 

Вся корреспонденция адресуется на редакц1ю 
.С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКАМ. 

НеярВнятыя рукописи невозвращаются 

Оенвюнъ I 1 Грюнтиь п 1191 г. 
Выюцтъ ое "трияанъ 
четнркшъ I (Щбетт 

Подписная пдата: 
с* ловтавкой на 1*>нЬ*. 75 ц., безъяовтавт на 1 ыЬшгЪЪ а. 

ПЛАТА ЗА ОАЪЯВЯМИМ: 
1 м./м. въ 1 «т. на 4-ой атр. 8 ц. 
1 м./м. въ 1 ст. на 1-бй атр. б ц. 
1 и./м. въ 1 ст. въ т е к т ъ 6 ц. 

Ни 110 (587). Вторникъ, 1 октября 1929 а номера 7 центовъ (марокъ) 
„снэтингъ"?;; ПонедЪяьнинъ.30 сентября, 1 ввредь Р о и о ш ш боевая ерограма . д т а й Г 

„Поэма любви" Драма въ 8 актахъ. Въ главныхъ роляхъ симпатичные 

артисты: Элыв Темари и Альфоись Фримицъ. 

II. По желан.ю публики—выдаюцпйся шедсвръ кинематсгргф1и, съ учаспемъ ИВАНА МОЗЖУХИНА, ЛИЛЬ Д а Г О В в р Ъ И АГМеСЬ ПОТОРСОИЪ 
Захватывающе интересный любовный романъ, безсмертное творение знаме 

нитаго автора В» СТОИГаДИ. 
Начало въ будни въ 5.30 часовъ вечера. 

Анонсъ! Въ следующей программ-ь н а экран* м!ровой боевик*? 11 На сценЪ—ТЕАТРЪ«МИН1АТЮРЪ. 
„Тайный ;акурьеръ" 

Слезливый рЪчи Ворошилова. 
№ О С Б Й Ш 1 ЗМИЕМ ББЗОНЙЙЪ 

получены всевозможныя модныя матерш въ громад-
номъ выборе по прежнимъ ц*намъ, несмотря на по

вышение псшпины. 

Посл*дн1я модели 1929|30 г. 
Дамск.я и мужск.я готовыя верхн.я вещи 

манто, п а л ь т о , к о с т ю м ы . 
мгЬховыя вещи Элегантныя 

Въ район* Б >бруйска. (въ Б*ло-
русаи) на дняхъ большимъ азрадомъ 
подъ Рсгачевымъ закончились крас
ноармейце маневры. Парадъ при-
нялъ военный комиссаръ Вороши-
ловъ, въ своей р*чи заявивший, 
что Союзъ Сов*товъ является един-
ственнымъ государствомъ въ м.р*, 
стремящимся сохранить миръ, но 
что „имаер.алисты вс*хъ странъ" 
его провоцируютъ на войну. 

Поел* парада Ворошиловъ *ро-
изнесъ большую р*чь*а зас*данж 
минской городской думы. Онъ вы-

рюилъ свое^довл^вфеЛе ^ Л д в * * 
маневровъ и' уадканъ ш ЧЯйЯость 
войны на Дальнемь Восток*. „Со-
в*тское правительство, — заявнлъ 
онъ,—не поддастся провокац1и, од
нако, это не обозначаетъ, что оно 
позволить китайскимъ милитари-
стамъ и б*логвардейцамъ врывать-
ся на «ЭДнпФрНо СССР и 1|Ьбить 
мирныхъ жителей. На Дальнемъ 
Восток* Союзъ Сов*товъ им*етъ 
образцово организованную арм.ю, 
которая готова въ любой моментъ 
отразить наоаден!е на границы СССР. 

готе выя и на заказъ. 
Работа и выполнение заказовъ производится подъ 

руководствомъ опытнаго закройщика спешалиста. 
Специальная комната для прим*рки. 

Ц*ны крайне дешевыя. Просимъ лично убедиться. 

I В*л@ет«щк1й 
Фимск1й магааинъ готоваго платья 

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

Магааинъ модной обуви 

Г. Антипова 
Ьальская ул., 18, телеф. 146. 

Богатый выборъ 

О Б У В И 
послЪднихъ загранич-

ныхъ фасоновъ. 
Получены лучш. ШВОД" 
ск1я калоши „Тге 

Т о т " . 
Всевозможн. мужская и дамская ОБУВЬ на РЕЗИНОВОЙ ПОДОШВЪ с о б с т в е н н а я 

изготовления. ЦЪны внЪ конкуренцж. 

Вь ярославскою» собор* 
ваорвалась граната. 

Въ Ярославл* при работахъ по 
разборк* колокольни м*стнаго со
бора взорвалась находившаяся въ 
ст*н* граната. Убиты 4, тяжело ра
нены' 3 и легко пострадали 4 ра
бочий». 

Звуковая фильма въ 
ПольшЪ. 

„Курьеръ Вжршавск.й" сообща-
етъ объ изобр*тен1и поляка, М-р-
сел .я Рогоэинскаго, который восемь 

л*тъ тому назадъ приступись къ 
опытамъ по сооружению аппарата 
звуковой фильмы. Съ помощью 
прим*нен1я электромагнита Рого-
ЗИКСК1Й достагъ недавно блестя
щих!» результатовъ: его аппаратъ 
даетъ ясную слышимость и обхо
дится всего въ одну тысячу долла-
ровъ. Рогозинск.й нолучклъ въ Поль-
ш* и во Франц! и патенты на свое 
изобретете, причемъ за француз 
ск.й патентъ ему уплачено иолмил-
люна фрзнковъ. 

Они протестую».. . 
Комиссар.атъ иностранным» д*лъ 

СССР передалъ германскому по* 
сольству новую ноту, адресованную 
нанкинскому и мукденскому прави
тельствам^—по поводу „систем а ти-
ческихъ вторжемй китайскихъ 
войскъ и русскихъ б*логвардейцевъ 
въ территор.ю СССР*. 

Нота перечисляетъ 28 вторжешй 
за посл*дшя 2 нед*ли и утвержда
етъ, что китайская власти отаравля-
ютъ на советскую территорию так
же шайки хунхузовъ, къ которымъ 
присоединяются китайские офицеры 
и солдаты, чтобы грабить мирныхъ 
жителей пограничной зоны СССР. 

Нанкинское правительство, гово
рится въ нот*, не опровергло ни 
одного сообщения о вторжешяхъ, 
которыя были приведены уже въ 
нотахъ сов*тскаго правительства отъ 
19 августа и 9 сентября и какъ 
Наг кинь, такъ и Мукденъ не при-
нимаютъ ни как ихъ м*ръ, чтобы по
кончить съ деятельностью б*ло-
гвардейскихъ отрядовъ. Нааротгвъ, 
китайаая власти и войска этихъб*-
логвардейцевъ поддерживаютъ. 

Советское правительство зайвля-
етъ, что вся ответственность за со
здавшееся положеше и возможный 
посл*дств1я, а также за убытки, 
причиненные въ советской погра
ничной зон*, падаетъ на нанкин
ское и мукденское правительства. 
Поясъ Божьей Матери -

улицахъ Афииъ. 
Въ ГрецЫ — тревог*?: констати

ровано несколько случаевъ заболе
вания чумой. Духовенство устроило 
въ Афинах ь гранд1озный крестный 
ходъ съ молен1ями объ избавлены 
отъ чумы. Для этого кресткаго хо
да былъ привезенъ изъ Афонскаго 
монастыря поясъ Божьей Матери. 

Коистеити1юполъ—Ис#*м6у« 
да, а Ангора — А т ш р * . 

Въ связи съ ввёДеШемъ ЛатийСка-
го алфавита, турецкое правитель
ство переименовало значительное чис
ло городоаъ и географическцкъ в*-
стностей. Такъ, наприм*ръ, Ангора 
впредь будетъ называться ^АикЙрой, 
Константинополь--ИставГвулбй, Сшр-
на—Исмирой и т. д. 

Единственное Средп'Ло-м-
топитъ шахту. 

Страшный пожаръ шахты въ 
Клейнъ-Росельн* (Герман1я) продол
жается. Дирекц1я шахтъ отдала рас
поряжение затопить часть шахтъ, 
т. к. другой возможности борьбы 
съ огнемъ н*тъ. Въ связи съ этой 
м*рой около 3000 шахтеровъ ли
шается работы. УвравлеЫе шахты 
надеется, однако, въ ближайшемъ 
будущемъ эотять этихъ >а*»#й*ъ 
въ другихъ м*стахъ. 

Конецъ короткимъ 
платъямъ! 

Парижские модные дома подго-
товляютъ революшю. Несмотря на 
раздававшееся въ течеЫе посл*д-
нихъ л*тъ протесты, въ этомъ году 
вновь будутъ введены длинный 
цлатья—пока, правда, только бань-
ныя. 

Въ бес*де съ сотрудиикомъ*анг-
лШской газеты, законодатель модъ 
Жанъ Пату заявилъ, что •корот
кимъ платьямъ пришелъ конецъ": 
женщины вновь скрдютъ свои ко
лени и икры. Бальный пл*т&я въ 
этомъ году будутъ всего на три 
дюйма не достигать пола, и тблько 
съ боковъ будутъ оставлены выр*-
зы, обнажающее воловину икры — 
10—12 сантиметровъ Отъ пола. 

КИНО .ЕОЙТЪ' 
Тел. 2-44. 

Начмо в-ь Б ч. •., по праздникам* 
»ъ 3 ч. Касс» открыта за '/> шо 
начала I оеанеа я шо 10 ч веч. 
ЦЪмы: 15-50 цент. 

I. Уч. Джвкъ Трвворъ, Еяиммта Пинаем, Фрмцъ 
Альберти, «ррицъ Кампарсъ, Лишало Фар^ар^и и др. Н т. 112 ввт. ШЪт ттт 

„Дама и ея шоферъ 
Интересный и веселый фарсъ въ 10 актахъ. 

- „ДОЧЬ ГРЪХА" - въ 7-ми актахъ, 

3. ОбоврЪива „Парамоунта". 
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Ко Дню Русской Культуры. Местная жизнь. 
Римско-католическая 

церковь. 
Со вторника, 1 го октября, еже

дневно въ 6 час. вечера—вечернее 
богослужен!е (розар!й). 

Въ четвергъ, 3 го октября, въ 
4 час. веч., у настоятеля церкви— 
начало уроковъ Закона Бож1я для 
учащихся начальныхъ школъ и гим-
наз!й. 

Демоистрац1я пожарной 
фильмы. 

Въ минувшее воскресенье въ 
ао л день въ кино „Койтъ" состоялся 
безплатный сеансъ для пожарныхъ. 
Демонстрировалась финская фильма, 
наглядно показывавшая способы ра-
цюнальнаго и нерацшнальнаго об-
ращен1я съ огнетушительными при-
борами. 

Финск1я надписи на картин* пе-
реводилъ на эстонскШ яэыкъ и да-
валъ пояснешя бывш. членъ выборг
ской команды. 

Публики было мало. 
Въ бюро иаходоиъ 

ори префектур* въ последнее дни 
доставлены: деньги, найденный на 
городск. спортивн. поле, д<Ьтск1й 
вязанный чулокъ, найденный на 
Почтамтской ул., велосипедный на-
сосъ, кожанная шоферская перчат
ка, мужская фуражка. 
Въ 1931 году — пЪвчеси1й 

праадникъ въ НарвЬ. 
Сов-Ьтомъ Вирскаго отд*лен1я 

Певческой Лиги въ орошлое вос
кресенье было решено очередной 
о*Ьвческ1й ораздникъ въ 1931 году 
устроить въ Нарв*. 

Подделка векселей. 
На днягь въ дер. Каростель, 

Наровской вол:, обнаружена под
делка векселей. Местный житель 
Михаилъ Вишневъ поддЬлалъ на 
векселяхъ въ сумм* 100 кр. подпи
си состоятельныхъ своихъ односель-
чаяъ— Ивана Быстрова и Василия 
Меркулова. 

О случае сообщено криминаль
ной полиШи, которая производить 
разслЪдоваше. 

Въ НарвЪ 438 лошадей. 
25 и 26 сентября, по распоря-

жешю воинскаго начальника Вирска-
го округа, состоялась въ Нарве ре
гистрация лошадей. Всего было при
гнано 438 лошадей, изъ нихъ часть 
была признана годной для военной 
надобности. 

Предыдущая регистрами состоя
лась 5 л*тъ тому назадъ. Несмотря 
на то, что въ Нарве теперь боль
шое количество автомобилей, это 
обстоятельство мало отразилось на 
количестве лошадей. 

Изъ многочисленныхъ отчетов ь 
иностранной и русской печати о V 
съ^зд* нац!ональныхъ меньшинствъ 
позволяемъ себ* познакомить на-
шихъ читателей съ некоторыми от
четами, сообщающими о деятельно
сти русской группы и въ частности 
о работ* бывшаго нашего депутата 
отъ города Нарвы и Принаровья 
проф. М. А. Курчинскаго. 

Съезжаться въ Женеву накану
не собран1я Лиги Наши—стало тра-
диц!ей для делегатовъ нац!ональ-
ныхъ меньшинствъ. Нын*шн1Й 
съ*здъ, столь же многочисленный, 
какъ и предыдущ!е,—показываетъ, 
что традиц!я эта привилась, отве
чая, очевидно, какой то жизненной 
необходимости. 

Въ нын*шнемъ году докторъ 
О. Вильфтль (словенъ изъ Италш), 
открывая конгрессъ, особо отм*-
тилъ участ!е въ немъ впервые деле
гата отъ русскаго населен!я Румы
ны, представителя шведовъ въ 
Эстон1и и литовцевъ въ Польш*. 

Общее вниман1е обращаетъ мно
гочисленность и организованность 
русской группы. Въ этомъ году она 
состоитъ изъ шести делегатовъ: 
проф. М. А. Курчинсюй отъ Эсто-
Н1И, председатель РНО въ Польше 
Н. С. Серебренниковъ и Ю. Е. 
Юргакевичъ (Галиц!я), предс*да-

Затишье съ товарообмЪ-
иомъ. 

Съ 1 по 16 сентября прибыло 
изъ сов. Росс1и черезъ Н^рву въ 
Эстои1ю разнаго товара 29 ваго-
новъ. За это же время отправлено 
въ сов. Росс1ю 10 вагоновъ товара. 

Ва кражу верив— I 1/* г. аре-
стаитскихъ ротъ. 

Въ начал* 1юля сего года вдова 
хуторянина дер. Мюдрикъ, Анна 
Ринкъ, у*хала въ дер. Самокрасъ 
на похороны своего родственника. 
Возвратившись черезъ несколько 
дней съ похоронъ, она обнаружила, 
что изъ запертаго ея амбара похи
щено около 5 о. ржи и 30 ф. сви
нины. Подозр*н1е пало на работни
ка Альфреда Антонова и его жену 
Ечену. На допрос* въ полищи оба 
они отрицали свою вину. Поел*, 
когда д*ло разбиралось въ съ*зд* 
мировыхъ судей, причастность къ 
краж* обоихъ была установлена. 

Въ посл*днемъ своемъ слов* 
А^ьфредъ Антоновъ просилъ судъ 
о смягчеши наказания; Ечена Анто
нова просила приговорить ее условно. 

Судъ приговорилъ А. Антонова 
на I 1/ 1 года въ арестантск(я роты и 
жену его Е. Антоновну на 6 мЬс. 
въ тюрьму условно. 

Яблоки въ фииляид1ю. 
На дняхъ изъ Нарвы въ Фин

ляндию, въ г. Выборгъ, отправленъ 
на суди* „1п1ом грузъ яблокъ. 
Ремонтъ кренгольмскаго 

жел.-дор. лереЬада. 
По распоряжемю жел*знодо< 

рожне го управлен1я начать ремонтъ 
кренгольмскаго переезда. Ос*вш(е 
отъ времени рельсы будутъ подня
ты и пере*здъ заново перемащива
ется. 

Ходатайство домовла-
дЬльцевъ. 

Нарвское о—во домовлад*ль-
цевъ обратилось въ гор. управу съ 
ходатайствомъ о прокладк* канали
зации о<) всей Плитоломной улиц*, 
вплоть до Новодеревенскаго жел*з-
но-дорожнаго переезда. Въ проше-
н1и указывается на крайнюю необ* 
ходимость продлешя канализащи въ 
интересахъ жителей этой части го
рода, а также въ пожаряомъ отно
шении для Новой деревни, гд*, какъ 
изв*стно, до сихъ поръ еще н*тъ 
водопровода и гд* тушению огня во 
время пожаровъ сильно препятство
вало отсутств1е воды. 

Работами по канализац(и могутъ 
быть заняты безработные, для ко-
торыхъ въ этомъ году еще не на
значены работы. Начать работы не
обходимо уже съ осени. Городская 
управа представила это ходатайство 
на рэзсмотр*н!е хозяйственной ко-
мисс!и. 

тель русскаго объединения въ Ру
мынш Г. М. Цамутали, д-ръ А. Ю. 
Геровшй и г. Демко (Карпатская 
Русь). 

Присутствие въ Женев* такой 
обширной русской деле га щи свиде
тельствуем о признаши русскими 
меньшинствами необходимости зк-
тивнаго участия въ международ-
ныхъ организашяхъ. Къ такому р*-
шен!ю только что вришелъ состояв
шейся въРиг* первый съ*здъ пред
ставителей русскихъ меньшинствъ 
изъ вс*хъ странъ. Съ*здъ этотъ 
(20—22 августа) привлекъ участии-
ковъ изъ ЭстонЫ, Латв!и, Литвы, 
Польши, Румынш и ЧехословачЫ и 
прошелъ очень удачно, благодаря 
подготовительной работ*, проведен
ной инищаторами съ*зда Н. С. Се-
ребренниковымъ и проф. М.А. Кур-
чинскимъ, а также живому отклику 
съ м*стъ. 

Среди р*шешй русскаго съ*зда 
наибольшее значен1е им*етъ созда-
Н1е постояннаго представительства 
обще-русскаго меньшинственнаго ор 
гана для поддержания связи съ ко-
митетомъ, предс*дателемъ котораго 
избранъ Н. С. Серебренниковъ. 
Другой вопродь, не мен*е важный, 
объ изысканы средствъ для разви-
т1я работы. Поставленный на оче
редь вопросъ этотъ въ окончатель-

Въ среду, 25 сентября, состоя 
лось зас*даше комитета по празд
нован^ яДня Русской Культуры* 
при у част! и представителей отъ 
школъ, причемъ было выработана 
окончательная программа праздно
вали. 

„День Русской Культуры", какъ 
было установлено уже весною, бу-
детъ въ Нарв* праздноваться въ 
воскресенье, 20 октября с. г. Поел* 
литургЫ во вс*хъ церквахь будетъ 
отслужена панихида по бывш. рус-
скимъ д*ятелямъ, а загЬмъ моле-
бенъ. Съ разр*шен!я епарх!альнаго 

Нед*ли дв* тому назадъ въ Нар
ву была доставлена лодка, принад
лежащая ревельчанину I. Калласте и 
его компаньону, для установки на 
ней двухцилиндроваго мотора въ 35 
лошадинныхъ силъ. Работа произво
дилась въ Нарв* въ видахъ эконо-
мш, т. к. въ Ревел* она обошлась 
бы значительно дороже. 

Установку мотора взялъ на себя 
м*стный механикъ Романъ Макси
мова Работы по ней были уже за
кончены и въ минувщее воскресе
нье Максимовъ готовился къ пуску 
мотора. Въ виду сравнительно боль
шой мощности мотора, для его пу
ска было употреблено сиещальное 
приспособлен!е, работающее нагне-
теннымъ кнелородомъ. При пер-
выхъ двухъ попыткахъ давление въ 
резервуар* съ кислородомъ не до
стигало своего предЬла, т. е. 15 ат-
мосферъ, при третьей же попытк* 
давлен!е превысило 15 атмосферъ и 
резервуаръ, дно котораго было по-

Кража со валомомъ. 
Въ прошлую пятницу, около 5 ч. 

вечера, въ прачечное заведен!е Ма
рш Байковой по Почтамтской ул., 
4 5 - 5 , во время отсутств1я хозяйки 
проникли воры, которые похитили 
разное чужое б*лье. 

Байкова ушла изъ заведешя, пред 
варительно замкну въ наружный две
ри. Возвратись черезъ два часа на
задъ, она нашла замокъ взломан-
нымъ. 

О случа* было заявлено крими
нальной полищи; воры пока не об
наружены. 
Финск1е студенты въНарвЬ 

Въ пятницу вечеромъ въ Нарву 
прибыло 52 слушателя Гельсингфор-
скаго коммерческаго института; изъ 
нихъ 12 женщинъ и 40 мужчинъ. 

Экскурсанты осматривали наши 
фабрики и достопримечательности. 

До этого они за*зжали въ Кох 
тель, гд* осматривали сланцевыя 
разработки и заводы минеральнаго 
масла. 

ной форм* еще не былъ р*шень. 
Во всякомъ случа* русск!й 

съ*здъ—первый шагъ въ смысл* 
органиэацюнномъ (притомъ шагь, 
давно пройденный другими мень
шинствами)— открываетъ новую по
лосу въ жизни русскаго населения, 
оторваннаго отъ нащональнаго яд
ра. Неудивительно, что собравиаеся 
въ Женеву русоие делегаты чувст-
вуютъ себя въ нын*шнемь году 
ув*ренн*е, ч*мъ раньше. 

Съ русской группой, а не толь
ко съ „генералами безъ армШ" въ 
лиц* безсм*нно пр!*зжавшихъ М. 
Курчинскаго и Н. С. Серебреннико
ва—вынуждены считать :я, и она 
выдвинулась на подобающее м*сто, 
прежде всего среди другихъ сла-
вянскихъ меньшинствъ. 

Славяне вообще стоять на пер-
вомъ, по численности, м*стЧ среди 
участниковъ конгресса. Славянскихъ 
делегатовъ 18 изъ 54, т. е., одна 
треть, въ томъ числ* (кром* уже 
поименованных*) 4 украинца, 1 б*-
лоруесъ, 2 чеха, 2 словена, 1 кро-
атъ и 2 словено кроата. Но уходъ 
поляковъ ослабилъ славянское кры
ло и поставилъ русскую группу, 
какъ наиболее значительную, въ 
очень ответственное положение. 

Наиболее чувствуетъ это на се-
б* представитель отъ русскихъ въ 
презид!ум* конгрессовъ, проф. М. 
А. Курчинск1й, играющий въ Жене
ве роль русскаго лидера. 

сов*та будетъ одновременно пронз-
веденъ кружечный сборъ на куль
турный нужды. 

Въ Русскомъ Обществ. Собран1и 
съ 3 час. до 6 вечера — д*ттск!й 
праздникъ; съ 9 ч. вечера—актъ и 
вечеръ русской музыки, а*н!я и 
балета. По окончании — балъ. По-
м*щен1е будетъ декорировано. 

Благодаря увеличен1ю пом*ще-
н!я, Нарвскаго Русск. Общ. Собра-
н1я въ настоящемъ году предпола
гается особенное вниман!е обратить 
на художественную часть. 

порчено ржавчиной, взорвался. Не
счастье произошло въ 1.20 час. дня. 
Оглушительный взрывъ былъ слы-
шенъ даже въ городе. 

При взрыве пострадали: Макси
мовъ, который получилъ сравнитель
но легк!я поврежден<я кистей рукъ, 
затемъ находивш1йся также въ лод
ке Николай Китсъ, который полу
чилъ значительный поранен!я лица, 
и унтеръ-офицеръ Владим1ръ Лебе
дева Онъ былъ достав лень въ во
енный госпиталь. 

Пострадавши Н. Китсъ досгав-
ленъ въ городск. больницу; положе
ние его пока еще въ точности не 
выяснено. 

Силой взрыва развороченъ кор-
пусъ лодки. Деревянныя части заго 
релись, но огонь былъ потушенъ 
прохожими, привлеченными на ме
сто катастрофы сильнымъ взрывомъ. 

По мнен!ю св*дующихъ людей, 
общ!й убытокь достигаетъ 2000 кр. 
Лодка застрахована не была. 

Шахматный кружокъ 
при общ—ве яСвятогоръм съ 1 ок
тября возобновляете свою деятель
ность на оредстоящ1й сезонъ. 

Дни игры назначены по вторни 
камъ и пятницамъ съ 7 до 11 вече
ра въ пом*щеши общества— Выш-
городская ул., 1. 

О Т Ч Е Т Ъ 
по лотерее-аллегри, устроенной 15 
сентября 1929 года Дамскимь бла-
готвор. комитетомъ при Кренгольм-
ской Воскресенской церкви въ поль
зу бедныхъ и сиротъ выразился въ 
след. виде: приходь—519 кр. 48 ц ; 
расходъ—179 кр. 98 цент.; чистой 
прибыли—339 кр. 50 центовъ. 

Благотворит, комитегь приносить 
искреннюю благодарность: Крен-
гольмской, Льнопрядильной и Су
конной мануфактурамъ, вс*мъ ли-
цамъ, принявшимъ горячее учаетте 
въ устройстве вышеупомянутой ло
тереи какъ личными трудами, такъ 
и своими пожертвоваи!ями, и всемъ 
посетившимъ таковую. 

Председ. благотвор. комитета при 
Кренг. Воскр. церкви Г. Круае. 

Второй и третШ день конгресса 
отмечены выступлешями русскихъ 
делегатовъ: бывш. депутата Эстон-
скаго парламента, професс. М. А. 
Курчинскаго, и председателя Объ
единения русскаго меньшинства въ 
Румынш, Ю. М. Цамутали. 

Проф. Курчинск1й произяесъ 
речь, посвященную уяснен!ю пози
ции русскихъ меньшинственныхъ 
групаъ въ общей работе представ-
ленныхъ на конгрессе европейскихъ 
национальностей. По его авторитет
ному свидетельству, русск!е могутъ 
опираться въ нын-Ьшнемь году на 
значительно большее численное 
представительство и организован
ность, ч*мъ во время предшество-
вавшихъ съездовь. 

Живой интересъ русскихъ къ вы-
двинутымь ныне процессуальнымъ 
вопросамъ разсмотр*в1я меньшинст
венныхъ делъ въ Лиге Нащй, ха
рактеризуется хотя бы темъ мемо-
рандумомъ, который былъ вырабо-
тань Русскимъ Нац1ональнымъ Со-
юзомъ въ Латв1и, и заслушанъ на 
совещан1и русскихъ делегатовъ, 
только что имевшемъ место въ 
РигЬ. 

Меморандумъ этотъ, въ своихъ 
общихъ чертахъ, составленъ въ ду
хе пожеланий, который высказыва
лись и на конгрессахъ, и близко 
стоящими къ нимъ группами деяте
лей, въ смысле создан!я сколько 
нибудь обезпеченнаго меньшинст
веннаго права. 

Руссшя меньшинства иа же-
невскомъ конгрессе. 

Взрывъ на моторной лодк-Ь. 
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ДЪти I русской школы! Васъ ждутъ 6 октября (пиикш) 

на л о т е р е ю - а л л е г р и въ „Выйтлея". 
Родительское собрате. 

Въ воскресенье, 29 сентября, 
подъ оредсЬдательствомъ С. Д. Клен-
скаго и при секретаре Ф. Ф. Вейсъ въ 
пом-Ьщ. Русской гор. гимназш со
стоялось собрате родителей уча-
щихся последней; присутствовало 
48 человекъ. 

Было вынесено весьма важное 
постановлеше: ходатайствовать объ 
обязательномъ введеши дневннковъ 
для учащихся, куда классными на
ставниками вносились бы отметки 
объ успехахъ и поведенш учени-
ковъ, количестве пропущенныхъ 
ими уроковъ и т. о. Отсутствие у 
учащихся дневннковъ за последнее 
время было слабой стороной для 
домашняго воспиташя, лишая роди
телей ИЛИ заменяющихъ ихъ возмож
ности следить за успехами учащихся. 
Насколько этотъ вопросъ былъ ва-
женъ, подтвердило единогласное по
становлеше всего собрашя. Затемъ 

былъ прочитанъ докладъ родитель 
скаго комитета о его деятельности 
за 1928/29 уч. годъ. 

Решено ходатайствовать о воз-
становлен!и упраздненнаго въ прош-
ломъ году въ гимназш реальиаго 
огдЬлешя, объ упразднены каково
го у насъ сообщалось въ суббот-
немъ номере. 

Въ заключайте состоялись выбо
ры членовъ родительскаго комитета, 
куда вошли: Ф. Ф. Вейсъ, Л. И. 
Викторова, Г. В. Миллеръ ф.-Рейтен-
фельсъ, В. В. Шнакенбургъ, Е. М. 
Лютеръ, А. Ф. Юргенсонъ, О. П. 
Трутнева, М. Н. Линдебергь. В. И. 
Михелева, Л. Н. Семеновъ, Т. Ф. 
Филипповъ, С. Д. Кленсшй, Н. В. 
Лебедева и С. Б. Кригманъ. 

Все собрате прошло весьма 
оживленно, касаясь различныхъ сто-
ронъ воспиташя молодежи. 

Злобы дхя* 
Разбрелись по нему тучки, у ра-

бочихъ въ день получки — начина
ются прыжки—поворотные кружки. 
Загудятъ углы, каморки, полетятъ 
куски и корки, песни, ругань и 
галдежъ — ничего не разберешь. 
Лишь окончится работа, въ голове 
одна забота, гдЪ-бы, где-бы уде
лить — злую жажду утолить. А по-
томъ ужъ все забыто, черезъ край 
въ утробу влито, еле еле на ногахъ 
— люди ходятъ на рукахъ. 

Балаганчикъ\ 
И торговцы въ ту минуту—по 

домамъ несутъ валюту, рынокъ то
же не забыть — покупателемъ на
бить. У девицъ свои расходы — 
безпрерывно тянуть моды, шляпы, 
туфельки, чулки — разоряютъ ко
шельки. Что ни месяцъ, то обнова, 
въ этомъ вся теперь основа, за на
ружностью следятъ, а въ желудокъ 
не глядятъ. А живутъ, не уныва 
ютъ, деньги потомъ добываютъ, 
боевую жизнь ведутъ и всегда по
лучки ждутъ. 

Кань манны небесной\ 
Говорить, что на рыбацкой — 

надоелъ пр1емъ дурацюй, нЪкШ 
старый толстодумъ — потерялъ отъ 
злости умъ. Распустилъ таюе слухи, 
сотворилъ слона изъ мухи, и сво
ихъ же рыбаковъ—перекрасилъ въ 
чудаковъ. Мудрецомъ себя считаетъ, 

языкомъ гораздъ болтаетъ, увидалъ 
во сне сову, а кричалъ, что на яву. 
Эготъ фруктъ, конечно, местный, 
всемъ и каждому известный, онъ 
и раньше такъ же жиль — для лю
дей кнутомъ служиль. 

Отставной барабанщикъ\ 
Говорила разъ гадалка, что судь

ба людей какъ палка, нынче выдер-
житъ успехъ- завтра выставить на 
смехъ. Щука по морю гуляетъ, а 
своей судьбы не знаетъ, опрометчи
вый скачокъ и попалась на крючокъ. 
Человекъ умнее щуки, а несетъ по
больше муки, каждый день и каж
дый шагъ — стережетъ незримый 
врагъ. Вотъ примерь сему наглкя-
ный, а для насъ урокъ изрядный, 
за наживой не 2гонись—стороны од
ной держись. 

Спотыкнешься! 
Пароходъ въ воде болтался, ка-

питанъ на крюкъ попался, винова
ты не ерши, а большее барыши. Зна
чить, дамсме чулочки — натворили 
проволочки, хороши то, хороши, но 
колючи какъ ерши. Это такъ всег
да бываетъ, кто монету наживаетъ, 
не по правилу идетъ и не тотъ то-
варъ кладетъ. Не люблю я этой мо
ды—отдавать суду доходы, а что 
въ ящикъ положу—никому не по
кажу. Мнль-пардопъ\ 

Ж У КЪ. 

Руссюя меньшинственныя груп
пы, считая своимъ долгомъ отстаи
вать свои культурно-нашональныя 
права и прилагая старашя къ улуч
шению процессуальной процедуры, 
вместе съ темъ должны установить, 
что все эти уишя делаются ИМИ 
исключительно въ намЪренш облег
чить обезпечеше дела мира между 
народами. 

— Пусгь не думаютъ,—особен
но подчеркнулъ профессоръ Кур-
чинск1Й,—что все наше движете, 
какъ и работа нашихъ конгрессовъ, 
можетъ угрожать въ какой бы то 
ни было степени темъ или другимъ 
государственнымъ образован!ямъ, 
что меньшинства нааравляюгъ свои 
усшпя прогивъ большинства На-
оборотъ, служа отстаивашю и со
хранен^ культурныхъ ценностей, 
оно является въ корне мирнымъ 
движешемъ: ценя и уважая свою 
культуру, оно призываетъ къ ува-
жешю всехъ другихъ нацюналь-
ныхъ культуръ и съ этой точки 
зрешя ме ныли нет венное движете 
являегся однимь изъ залоговъ даль
нейшего мирнаго р а з в и т Европы, 
оно работаетъ для дела сохранена 
мира. 

За последнее время положеше 
русскихъ меньшинствъ значительно 
улучшилось въ отношеши оргаииза-
ши и обезаечешя возможности ра
ботать по защите своихъ правь. 
Нужно приветствовать появлеше въ 
составе ныиешняго конгресса новой 
русской группы изъ РумынЫ, пр1-

ездъ представителя которой въ Же
неву для учаспя на работахъ съез
да сталь возможнымъ лишь благо
даря появлен!ю у власти въ Румы
нш новаго либеральнаго министерст
ва Машу. Оградно отметить также 
значеше только что закончившегося 
въ Риге съезда наиболее замет-
ныхъ представителей русскихъ мень
шинствъ въ Латаш, ЭетонЫ, Поль
ше, Литве, Чехословакш и Румы
нш. На совещании этомъ была 
впервые создана несколько более 
прочная русская организац!я, объ
единяющая все руссюя меньшинст
ва, и организованъ постоянный 
представительный органъ. 

Закончнлъ свою речь пр^фесс. 
М. А. Курчннсшй аожелашем>, что
бы при Лиге Нащй была создана 
особая постоянная комиссия для 
изучен!я меньшинственнаго вопроса, 
необходимость которой выдвига
лась уже раньше и на которой опре
деленно настаиваетъ нынешняя кон-
ференщя междупарламентской уши. 

Речь М. А. Курчинскаго, состоя
щего дЬятельнымь членомь прези-
д!ума конгресса, была заслушана съ 
неослабнымъ внимантемъ и покрыта 
рукоилескан1ями. 

Въ качестве представителя впер
вые принимающаго учаспе въ тру-
дахъ конгрессовъ русскаго мень
шинства въ Румынш, приветство-
валъ съездъ председатель тамош-
няго объединешя русскихъ ЮрШ 
Михайловичъ Цамутали. 

„Поел. Новости". 

Торжество Ивангородскаго 
Пожарнаго Общества. 

Много светлыхъ и памятныхъ 
страницъ было въ исторш Иванго
родскаго Пожарнаго Общества, но 
самой светлой и самой значитель
ной страницей на долпе долпе го
ды останется та, где записано золо
тыми буквами о постройке новаго 
каменнаго депо. Въгоды послевоен-
иаго и револющоннаго разгрома, 
въ годы большого экономическаго 
кризиса, въ годы упадка духа и 
большой усталости создавать как!я 
либо постройки—безусловно сме
лый шагъ. 

Съ ранняго утра въ воскресенье 
на Новой лиши около стараго и но
ваго депо—толпы праздничныхъ 
людей. Здашя украшены флагами. 

Золотомъ отлива ютъ каски и 
нагрудные знаки дружинниковъ. На 
всемъ лежитъ печать приподнятаго 
праздничнаго настроешя. 

И неудивительно. Въ этотъ 
день Ивангородское Пожарное Об
щество справляло двойное торжест
во: 56-ую годовщину со дня осно
вами общества и освящеше новаго 
пожарнаго депо. 

Первая часть праздника прошла 
около стараго депо, куда собрались 
дружинники, почетные гости и мно
го публики. На лицо представители 
всехъ пожарныхъ и общественныхъ 
организащй, какъ эстонскихъ, такъ 
и русскихъ. 

Къ часу дня прибываютъ на ав
томобиле: председатель Лиги по
жарныхъ г. Пунга итоварищъ пред
седателя г. Штокмаръ. Почетные 
гости проходить вдоль строя по
жарныхъ и приветствуютъ съ го
довщиной. Съ приветствиями обра
тились къ дружинникамъ: началь-
никъ дружины М. Н. Мннисъ и 
председатель Общества А. Е. Оси-
повъ. 

День солнечный и способствуетъ 
торжественному проведешю празд
ника ивангородцами. Съ колоколь
ни Знаменской церкви раздается 
трезвонь. Изъ церкви прото!ерей 
К. Колчинъ съ дьякономъ А. Заха-
ровымъ выходятъ къ депосъ крест -
нымъ ходомъ. 

Трезвонь смолкаетъ. Тишина. 
Изредка пробежитъ ветеръ, про-
шуршитъ церковными хоругвями и 
опять ясная, осенняя тишина. 

Четко раздается красивое слово 
прот. К. Колчина, въ которомъ от 
мечаются заслуги Ивангородскаго 
общества на протяженш 56 ти летъ. 
После проповеди началось молеб-
ств1е. После водосвятнаго молебна 
крестный ходъ въ сопровождении 
многочисленной публики подъ пЪ-
ше, трезвонь и духовой оркестръ 
направился къ новому здан1ю депо. 
У здашя депо собралось много пуб
лики. Входъ въ депо временно, до 
освящешя, прегражденъ лентами 
эстонскихъ нац!он. цветовъ. Тутъ 
же на земле стоить вывеска „Иван-
городское Пожарное депо. Основа
но въ 1873 г." На вершине здан1я 
флагштокъ. 

На сооруженной передь самымъ 
здан1емъ депо эстраде останавли
вается духовенство для служешя 
„чина освящешя здашя". Про 01е-
рей К. Колчинъ произносить при
ветственную речь, после которой 
состоялось богослужение. Передь 
отпустомъ, духовенство подходить 
къ здашю, перерезается ленточка, 
священникъ со святой водой вхо
дить въ депо и освящаетъ внутрен
нее помЪщете здан!я. Пасторъ Ки
внете, иередъ богослужен1емъ по 
лютеранскому обряду, произиоситъ 
большое, глубокое по насгроен1ю, 
приветственное стово. 

По окончены богослужений надъ 
депо подъ громше аплодисменты 
красиво взвивается флагъ и два по
жарныхъ прибиваютъ надъ входомъ 
въ депо вывеску. 

Депо открыто. 
На эстраду поднимается предсе

датель общества А. Е. Осиповъ и 
четко, съ большимъ подъемомъ, 

приветствуетъ ивангородцевь съ 
открыт!емъ депо. Гремитъ ,ура* и 
оркестръ исполняетъ тушь. Началь-
никъ команды М. Н. Минисъ также 
обращается къ дружинникамъ съ 
приветств1емъ и слова его покры
ваются криками «ура11. 

Отъ имени городской думы вы
ступить Ф. И. Дульцевъ, который 
после краткихъ приветственныхъ 
словъ объявляетъ, что Нарвская го
родская дума, ценя заслуги Иванго
родскаго пожарнаго общества, жерт-
вуетъ на покрыт!е расходовъ ио 
постройке пятьдесять кронъ. Пред
седатель общества м начальннкъ 
команды благодарить представителя 
городской думы за щедрый по-
дарокъ. Дамск1й кружокъ Иванго
родскаго Пожарнаго Общества под
носить команде оо русскому обы
чаю хлебъ соль, а также скромный 
подарокъ. 

Съ днемъ праздника ивангород
цевь поздравляетъ команду предсе
датель Всеэсгонской пожарной лиги 
г. Пунга. Г. Ф. Вейсъ приносить 
поздравления отъ Русскаго Общест-
веннаго Собран1я и г. Сыстеръ отъ 
общества „Ильмарине*. Неожидан-
нымъ и радостяымъ дан ивангород
цевь сюрпризомъ было приветств1е 
представителя гельсингфорскаго по
жарнаго общества г-нъ Хяйниненъ. 
Свои поздравлен1я принесли пред
ставители почти всехъ нарвекихъ 
пожарныхъ обществъ, а также пред
ставители пожарныхъ обществъ Сы-
ренца, Усть-Нарвы, 1евве и др. При-
ветствШ было такъ много, что и*тъ 
возможности ихъ перечислить въ 
отдельности. После каждаго при-
ветств1я Новая лиши оглашалась 
громогласнымъ ,ура" и нескончаемы
ми музыкальными тушами. 

По окончании приветствШ нача
лась раздача наградъ дружинни
камъ за долголетнюю службу. 

(Окончаше въ четвергъ). 

Фильма, удостоившаяся небы
валой похвалы 

„ И р л а н д о к а я 
роза 1 

— Состоявшееся 29 сентября фут
больное состязан!е на спортивномъ 
плацу Льнопрядильной ман-ры меж
ду Пей командой Н.Т.Х.К. и коман
дой „Калыо"—1евве окончилось по
бедой „хоккейцевъ" со счетомъ 5:1. 

— Футбольный матчъ на город-
скомъ плацу между командами 
Н.Т.Х.К. и „Выйтлея" закончился 
победой „выйтлевцевъ" со счетомъ 
6 : 1 . 

Однако, победа эта наврядъ ли 
будетъ признана за ними, т. к. со 
стороны „выйтлевцевъ" въ игре 
принималъ участие одинъ незареги* 
стрированный игрокъ (членъ друго
го общества). 

Н1 м о д (ныиц мткп. 
Въ редакщю «Стараго Нарвскаго Ли

стка" поступило въ пользу семьи боль
ного артиста Я. Н. Кусковскаго: 
Отъ неизвестной 1 кр.— 

„ Я. Коршунова 3 кр.— 
, рабочего А. Л. — 50 ц. 
. N. N. 1 кр.— 
щ П. Л. 1 кр.— 

изъ торговли Иванова—вещами 
и деньгами 2 кр.— 

Всего 7 кр. Ю а. 
Пр1еиъ ложертвоммМ 

Ог. Щ\ М ц и с т - Ц ш 
Внутренняя идЪтск!я болезни . 

П р 1 е м ъ : 

° Г ? " « Г 11111М11 
по праздникамъ отъ 9—11 утра. 

Почтамтская, 73 (домъ Кокка)* 
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Новый Джанъ-потрошитель. 
Въ одноиъ изъ пригородовъ Дюс

сельдорф*, въ небольшомъ саду найде
ны два страшно изуродованныхъ тру 
па дЬвочекъ. Находка зта вызвала 
большое волнен!е въ городе. С ъ это 
го дня дюссельдорфцы живутъ въ без-
прерывномъ страх*. д е л о въ томт, 
что находка и сопоставлен{е этого 
преступлен1я съ ранее совершенными 
въ Дюссельдорф* заставили полною 
придти къ выводу, что въ Дюссель
дорф* орудуетъ какой то ирестулникъ, 
заслуживающей назвашя преемника 
пресловутаго Джека-потрошителя. 

Въ феврал* этого года на у л и-
цахъ Дюссельдорфа подверглись напа

дению въ одинъ и тотъ же день: жен
щина, молодая девушка и юноша. Все 
они были убиты ударами ножа въ 
шею и животъ. Одна изъ жертаъ пе-
редъ смертью успела сообщить под
робности произведеннаго на нее поку-
шен!я. Навстречу ей шелъ какой то 
мужчина л*тъ 30-ти, Онъ внезапно 
остановился передъ нею и въ течете 
несколькихъ секундъ смотр*пъ на нее 
безумными глазами. За а!*мъ онъ вы-
хватилъ ножъ и мачалъ наносить ей 
удары, 

Полиц1я арестовала одного полу
сумасшедшего и заперла его въ сума-
сшедипй домъ. Она была уверена, что 

виновникъ тройного убШства пойманъ. 
Несколько нед*ль тому назадъ къ 

чрезвычайному смущенш вс*хъ дюс-
сельдорфскихъ властей, преступлен!е 
повторилось почти во вс*хъ деталяхъ. 
Поздно ночью какой то мужчина „съ 
глазами сумасшедшаго* встр*тилъ мо
лодого человека,^, всзвращавшагося съ 
политическаго собрашя, и тяжело ра-
нилъ его н*сколькими ударами въ 
шею и животъ . Вь ту же ночь на 
улицахъ были найдены: женщина 30 
л*тъ и д*аушка 16 л*тъ, убитыя 
такимъ же образомъ. 

Въ день, когда были обнаружены 
трупы двухъ д*вочекъ, было соверше
но покушеше на 18 летнюю девушку. 
Ей было нанесено 10 ножевыхъ ранъ 
въ шею и нижнюю часть живота. Она, 

однако, осталась въ живыхъ и въ гос
питале сообщила, что на нее иапалъ 
мужчина, который, остановившись пе
редъ ней, посмотрелъ на нее въ 
упоръ большими глазами. 

Съ наступлешемъ сумерекъ роди
тели не выпускаютъ больше на ули
цы своихъ детей. Юл.-ши и д*вушки 
перестали выходить въ одиночку и 
даже не все взрослые рискуютъ хо 
дить ночью по улицамъ Дюссельдорфа. 

Издательство: | * « - Д у 

Каждому доступно подписаться н а 

„ С Т 1 | Ы | Й1РЮ11 Л К Т О П ' ' . 
75 центовъ (марокъ) въ м*сяцъ! 
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Прежде, чЪмъ провести у себя 
электричество, обратитесь въ магазииъ 

МАРВСКОЕ ОТДЬЛЕШЕА 
1оальская ул., 18. Телефонъ 89, I 

гд* съ рассрочкой платежа до 6 
мЪсяцевъ 

Вы получите лучшего качества инсталяцюн-
ный матер!алъ по ценимъ вн* конкуренции 
фабр. Сименсъ и Шуииертъ, Берг-
МВИЪ, А.Е.О. Въ большомъ выбор* настоль 
ныя, спальныя, гостиныя, стогтовыя и наруж
ная арматуры, люцеты, колпаки, тюльпаны, 
утюги, печи, грелки, паяльники, кастрюли, 

чайники, трансформаторы, бра н пр. 

Счетчики. Счетчики. 
Проводка электричестве. 

Опытные монтеры - электротехники въ любое 
время тел. 89. 

Тцодцы Лдом 1 мршжи! 
Начиная съ ?3 сентября 1929 г. МОНОПОЛЬ-

иое представительство на 

1 керосинь 
П е р е д а н о Н а М Ъ . Продажа изъ танка 

и бочками. 

Иарвск1й Союзъ 
Мелиихъ Торговцевъ 

1 

5 ая Псгрсвокая ул., 6. 

Магааинъ обуви 

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

По самымъ общедоступнымъ 
ц*намъ лредтагаемъ въ громэд-
номъ выборе 

Высок1е русск1е 

с апо г и 
а также всевозможную Д И М * 
скую, мужскую и дЬтсм. 
А в С й / О ! ^ готовую и на 
1 Ю 1 В Р } з а 1 Г Я Э Ъ < 

Вновь получена парт1я на» 
ЛОШЪ фирмы „ТКЕТОКг^1. 

В ъ хорошемъ качестве товара 
и низкихъ ценахъ просимъ убе 
диться лично. 
Оъ оовершенномъ почгешемъ 
владел, г. Степановъ 

завЪдывающт 
А. «оидратьевъ 

т 
Гостииица-рестораиъ-баръ 

„ПЕТЕРБУРГЪ" 
Открьте зимииго сезона. 
Прошу уважаемую публику ПОСЕТИТЬ И убедиться въ отличной кухне, разно-
образныхъ горячихъ и холодныхъ закусковъ въ баре и разныхъ загранич-
ныхъ и местныхъ винахъ, водкахъ и ликерахъ. 
ПО ВОСКреСеНЬАМЪ - • -ш « а ? ъ и - а 

и четвергамъ 4 > а М С | > Ъ " 0 - К Л 0 К Ъ « 
Ежедневно за обЪдомъ и вечеромъ играетъ модный джацъ-оркестръ 

В. МИЛИНСКАГО. 
Съ почтешемъ Н. В. ХРИСДНФОВЪ. 

Магааинъ обуви и кожи 
0 Л Ш И Р » в В СТАРАТЕЛЕН^ 

ПЕРЕВЕДЕНЪ 
въ новое расширенное помещеме ПО ПОЧТЛМ1СКОЙ УЛ*У 53 

(у Петровской пл.). 

Г, Ецнвтеешное въ Истом м х ш ш ш и р ш -
водетю обуви н ттт щ о ш и 

Благодаря собственному пронаводству 
всегда имЪемъ дамскую, мужскую и дат
скую обувь вънаикрупнЪйшемъ выборЪ. 

Починка реаииовой обуви! 
Калоши ааграиичныхъ фирмъ! 

Льстимъ себя надеждой, что наши уважаемые покупатели не оста 
вятъ нашъ новый магазичъ с в о и б л а г о с к л о н н ы м ъ вниман.емъ. 

Съ почтежемъ 
О. Лаксбергъ и В. Старателевъ. 

«а* 
БЮРО ПОХОРОННЫХЪ ЛРОЦЕСС1Й 

В1РЖ 
БАЛТ1ИСКАЯ УЛИЦА № 6. Тел. 158. 

Скорое и аккуратное изготовление изящныхъ гробовъ. Не только изящные, 
но и самые дешевые гробы и къ нимъ принадлежности имеются въ магазине 
ВИРУВЕРЕ. Тамъ же представительство вёнковъ фабрики .Корона", металлические 
и изготовленные изъ пальмъ пофабричнымъ ценамъ. Тамъ же отдаются на про-
катъ 4 изящныхъ дрогъ, беднейшему населе-чю съ большой скидкой. Нанимаю-
щимъ дроги для передачи ихъ другимъ, таковыя не отпускаются. 

Съ совершеннымъ почтен.емъ 
Бюро похоронныхъ процессш Внрувере. 

ин!ииики*штиниииин» 
Представительство ревельской фирмы 

К а п с и и Ко 
Нарва, Вирская ул. (У\ги 13п.), 1. 

Къ предстоящему сезону имеется въ большомъ вы
боре всевозможная электрическая арматура: 
люстры, настольныя лампы, бра и т. п. Инсталящоннмй 
матер)алъ. Электрическ. утюги, плиты, водосогреватели и Т. П. 

Получена последняя новость въ области РАДЮ: аппа-
ратъ, работающж токомъ изъ обыкновенной осветительной 
комнатной проводки, т. е. безъ аккумуляторовъ и анодныхъ батарей 

Ш а Ш Й Ш Ш М ^ ^ 

(а 

Контора гааеты 

„Старый Нарвсшй Листокт»" 
проситъ г. г. подиисчиковъ, срокъ подписки 
конхъ истекаетъ 1 октября, во избЪжаше 
перерыва въ высылке газеты, поспешить 
возобиовлешемъ таковой заблаговременно. 

Д-ръ 

А. Крессъ 
Вышгородск., 20 . Тел. 212 

10-1 и 5-7 
по воскреснымъ днямъ 

10-11. 
Р о з и г р ы ш ъ 

л о т е р е и 
Верхнесельскаго Просве-
тительнаго об-ва ,3нан1*е" 
съ р а з р е ш е т я Везенберг-
ской Уездной Управы от-
ложенъ на 1 января 1930 
года. 

ЛРМВЛЕН1Е 

бревна! доски и 
КИРПИЧИ небольшого 
разебраннаго строешя. 

Усть-Нарва, С а д о 
вая, 9 . 

О и и з ч и и - ч т 
на отчетъ въ мелочную 
торговлю въ м. 1евве тре
буется съ залогомъ или 
гарантией въ 759 кронъ. 

Узнать: 1евве, торговля 
НИКИТИНА. 

К осметака 
Уходъ за волосами, 

окраска бровей иресницъ, 
шапкиге, рвс11сиге (устране-
н1е мозолей). 

Ядр.: уголъ Почтовой и 
Павловской, 58|13. Пр1емъ 
отъ 2 - 7 . 

Пароходство в. 1. тип 
Нарва—Уоть-Нарва 

Въ будин: 
Изъ Усть-Нарвы: 

въ 6.45 утра 
въ 2.15 днч 

Изъ Нарвы : 
въ 11 30 утра 
въ 3.30 дня 

Въ воскр. и правд, 
дни: 

Изъ Усть-Нарвы: 
„ в.— утра 
а 3.— дня 
Изъ Нарвы: 
, 9.30 утра 
. 4.15 „ 

Зубной врачъ 

Е» Тенеръ 
Выштородская, 20. 

Пр^емъ ежедневно отъ 
1 до 3 ч. дня. При ка
бинете изготевлеше ис-
кусственныхъ зубовъ по 
дешевой цене. ЛечеНе, 
пломбироваше и удален1е 

зубовъ. 



Старый 
АРВСК1Й иетокь Редамц1я и контора: 

ЫАКУА, 8ииг 1ап., (Вышгорсдская ул.) № 1 . 
Телофонъ 65. 

Рвд*1ГТОРЪ принимаетъ отъ 12—4. Контора откр. съ 8 4. 

Вся КОРРЕЕПОНДЕНЦ1Я адресуется на РЕДАКЦ1Ю 

.С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА". 
Непрянятыя рукописи невозвращаются 

Осневакъ И К. Грюнтааь п Ж г. 
В ы и ц т ъ оо гторонюиъ, 
неперганъ о суоботанъ 

Подписная плата: 
съ доставкой на 1 м*«. 75 ц., беаъ доставки на 1 м*«. 65 и. 

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНЫ: 
1 м./м. въ 1 гг. на 4-ой «тр. 3 ц. 
1 м./м. въ 1 ст. на 1-ой стр. 5 ц, 
1 м./м. въ 1 «т. въ текстъ 6 ц. 

ж 111 (588). Четверть, 3 октября 1929 г . Щ ш а н о м е р а 7 центовъ (марокъ) 
. . , . . . . ^ _ — _ — I | ^ — — 

С К Э Т И Н Г П к а ^ 1 Т 6 Я " С Ъ ч е ™ Р г л » 3 ОКТЯбрн-бОЛЬШОЙ СЮРПРИЭЪ ПубЛИКЫ Блестящая премьера] ШеДевръ кинематч»-
}}%0ШШ%М Ш N 1 1 1 ШЗ 108. графЫ Самая лучшая въ этомъ сезоне, премированная фчльма, съ уч. ЛЮбИИЦЛ П у б Л И К И , Кумира ДОМЪ 

Ж Л .^ввь. — — - ^ ^ ^ ^ И — — « ^ ^ ^ _ _ _ _ и прелестной обворожительницы мужчинъ Ивана Петровича карменъ Бош 
„Латинсклй кварталъ" 

(мПарижЪ~ГОрОДЪ Л Ю б 8 И " ) * Драма въ 10 акт. по роману Мориса Декобра. 
Богатейшая постановка ЖЕНАНА. Захватывающе интересный сюжетъ. 
Парижъ! Эльдорадо женщинъ и радостей.—Ты городъ любви—са с'ез! Рапз.—Это Парижъ большого свЬта. Разноцветными огнями горитъ Парижъ — столица М1ра, сердце 
Европы. Б-БДНЫЙ или богатый, туристъ или студентъ, мужчина или женщина,—надъ ВСЕМИ НИМИ властвуетъ Парижъ. На Моп1 Рагпаззе, въ Латинскомъ квартале живутъ и ве
селятся студенты—богема! И иногда водоворотъ города затягиваетъ ихъ въ большой СВ-БТЪ, на „Ва1 Ви1иг'\ въ „МоиПп Коиде*' и въ „ Ш о " ; тамъ смешивается богема съ 
великосвътскимъ обществомъ. Тамъ, въ Т Е Н И О Т Д Ъ Л Ь Н Ы Х Ъ кабинеговъ, мидинетка находитъ себъ кавалера, маленькая подруга—друга. Парижъ прекрасенъ. И въ тъхъ тихихъ 
уличкахъ Латинскаго квартала, гдъ живетъ и любить Лизетта Клюге мъ, бьетъ жизнь, тамъ происходить дъйств*1Е этой фильмы любви и богемы. Парижъ, ты городъ любви! 
Начало въ будни въ 5.30 часовъ вечера, въ праздники — въ 2 часа дня. 

Доброе д~Ьло причудцев-ъ. 
Въ Олешиицкоиъ культурно-просвЪт. кружкЪ „надежда 6 1. 

29 сентября, въ 9 час. вечера, 
состоялось экстреннное соединенное 
засЪдаше правлешя и ревизюнной 
комиссш кружка „Надежда". Въ за
седании была прочтена передовая 
статья газеты „Старый Нарвскш 
Листокъ" — „Обращеше къ рус
скими, напечатанная въ № 107 отъ 
24 сентября. 

Все присутствующее единодушно 
откликнулись на помощь бедствую
щему семейству славнаго въ былое 
время артиста А. Н. Кусковскаго и 
тутъ же собрали 15 кронъ, пору-
чивъ священнику о. Григор1Ю Гор 
скому переслать эти деньги въ ре-
дакщю „Стараго Нар&скаго Ли
стка", выразивъ при этомъ уверен

ность и надежду, что и др. куль
турно-просветительный о—ва такъ 
же сердечно отзовутся на помощь 
семейству дорого вс4мъ просвещен-
нымъ русскимъ людямъ Андрея Ни
колаевича, который не щадилъ свое
го здоровья на дело народнаго 
просвещения и восаитанля, когда 
былъ здоровъ, безплатно выступая 
во многихъ благотворительныхъ 
спектакляхъ. 

Великж грехъ и тяжкое пре
ступление противъ света и добра 
остаться безчувственко холоднымъ 
къ бедствующему семейству чело
века, всегда съ готовностью отзы
вавшегося на чужм нужды. 

Р. 

Магааииъ йодной обуви 

Г. Ажтшшва 
1оальская ул., 18, телеф 

Богатый П Е 1 1 1 А И п о с л ^ д " 
выборъ Н О Ж В П нихъ за-

граничныхъ фасоновъ. 
Получены лучш1'я Ш В в Д С К 1 я 

к а л о ш и „Тге-Тогп". 
Всевозможн. мужская и 
дамская ОБУВЬ на РЕ

З И Н О В О Й ПОДОШВЪ 
собственн. изготовлешя. 
Цъны вн-в конкуренции. 

Похитите» автомобиля м д ъ судомъ. 
Въ врошломъ году 19 ноября 

автомобиль № 27, шоферомъ кото-
раго состоялъ Александръ Грюн-
вальдъ, былъ вызванъ по телефону. 

Отправившись по указанному 
адресу, шоферъ заметилъ на улице 
двухъ молодыхъ людей, которые 
подавали ему знаки. Когда онъ 
остановился—молодые люди подо
шли къ автомобилю, назвавшись 
теми лицами, которые его вызвали. 

Они наняли автомобиль за 15 
кронъ для поездки по Ревельскому 
шоссе по направленлю къ Вайвара. 
После несколькихъ часовъ езды, 
когда уже стемнело, шоферу было 
велено остановиться, подъ иредло-
гомъ естественной надобности. 
ОДинъ изъ седоковъ вышелъ изъ 
автомобиля, но скоро вернулся об
ратно. Въ это время сидЪвиий сза
ди шофера молодой человекъ уда-
рилъ с осле дня го по голове кам-
немъ. Когда онъ обернулся, чтобы 
защищаться, последовалъ второй 
ударъ, а затемъ шофера въ полусо-
знательномъ состоянии выбросили на 
дорогу. Въ это время вдали загро

мыхала телега и грабители поспе
шили скрыться во тьме. 

Раненый Александръ Грюнвальдъ 
былъ доставленъ однимъ кресгьяни-
номъ въ нарвскую гор. больницу, 
где раны его были признаны тяже
лыми. 

Дело это разбиралось въ Нар
ве въ съезде мировыхъ судей 1 
октября. На скамью подсудимыхъ 
были приведены подъ стражей мо
лодые люди Фрицъ Риндебергъ и 
Иванъ Беловъ. На суде обвиняе
мые признали себя виновными. 

Судъ приговорилъ Фрица Рин-
деберга къ 6 годамъ и Ивана Бе
лова къ 9 годамъ каторжныхъ ра-
ботъ съ лишешемъ оравъ. 

Гражданский искъ въ сумме 640 
кронъ судомъ уваженъ. 

Новый рвгаитъ. 
Долголетшй пЪвецъ хора Пре-

ображенскаго собора Л. В. Хазовъ 
избранъ регентомъ хора Св. Влади-
м1рской церкви. Сестры Аксеновы 
также покид&ютъ соборный хоръ и 
переходятъ въ ту же Владимирскую 
церковь. 

СБЗОНЙИЪ 
? получены всевозможныя модныя матерш въ громад-

номъ выборе по прежннмъ ценамъ, несмотря на по-
вышеше пошлины. 

ПослеДН1Я модели 1929)30 г. 
</) Дамская и мужск1я готовыя верхн!я вещи 

манто, пальто , к о с т ю м ы . 
Щ ц ц м-Ъховыя вещи 

готовыя и на заказъ. 
Работа и выполнеше заказовъ производится подъ 

руководствомъ опытнаго закройщика-спешалиста. 
Ц0$ Спешальная комната для примерки. 

Цены крайне дешевыя. Просимъ лично убедиться. 

»ел@етщк!й 
Фииск1й иагааииъ готового платья 

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

Духовный концертъ. 
Въ воскресе?!ье, 6 октября, въ 

3.30 ч. дня въ Александровской церк
ви состоится духовный концертъ. 
Учрствуютъ: г. г. Пенно, Слякъ и 

др. Въ программе концерта много 
интересныхъ номеровъ и для люби» 
гелей духовной музыки онъ пред-
ставляетъ большой интересъ. 

кино , к о й т ъ ' 
Т«я. 2-44. 

Начало въ 6 ч. в., по праздняа&мъ 
мъ 3 ч. Касса открыт» ЗА Чш Ч. до 
нщчаяа I сеанса я ПО 10 Ч ВЕЧ. 

ЦЪнм: 15*50 цент. 

3 октября и впредь. Боввннъ. м Ю ш Н въ Нт% небывалы! т № -
Въ главк, рол. любимецъ 
милл1она дамъ—красавецъ 

„ИРЛДН 
Чарльз-ь Роджерсь (герой „Крыль-ь Нанси Кародь. 

РОЗА" 
(„Между ДВуХЪ м ! р О В Ъ и ) . Фильма въ 12 больш актахъ. 

^Ирландская роэа / у является кинопостановкой по знамен, пьесе Анны Нихольсъ, и для экрана переработалъ е е лучшей реж. „Парамоунта" Викторъ Флеммингъ. 

„Ирландская роза" побила м!ровой рекордъ постановки въ крупнЪшйемъ театре Нью-1орка, где она шла въ течете 5 лЬтъ подрядъ. На сцене ее смотрели 
свыше 18 милл!оновъ человекъ. «Ирландская роза" является очереднымъ крупн^йшимъ боевикомъ ^езона. Этотъ шедевръ ^Парамоунта" сопровождается НЬ-
И|ВМЪ популярной ревельской певицы г жи СОЛОВЬвВОЙ, исполняющей спешапьно дггч сего подобранный произаеден1я. II. ОбОЯР- „ПАрВНОуНТВ44. 
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Местная жизнь. 
С/жден1е о вамйстителЪ 

епископа. 
Въ воскресенье, 6 октября, въ 

Преображенскомъ соборе после ли-
турпи состоится важное общее со
брате ьрихожанъ. На повестке дня: 
выборы делегата на Епарх1альное 
собран1е 31 октября, созываемое для 
выборовъ временнаго заместителя 
епископа Нарвекой епархш и ре
шете вопросовъ, связанныхъ съ 
кончиной арх!епископа Евсев1я. 
Справки по дЪламъ покой-
иаго иотар1уса Р. Мейера. 

Выдача справокъ и окончание 
д-Ьлъ покойнаго нотариуса Р. Мейе
ра возложена опекунами надъ иму
щее г в ом ъ покойнаго на его бывша-
го секретаря А. Трейберга. 
На 4 иилл1оиа ииуществъ 

съ аукц1она. 
Въ „К^е! Теа1а]аа № 75 объяв

лено о назначены къ продаж* съ 
аукц!она следующихъ недвижимый 
имуществъ въ Нарве и Усть-НарвЬ: 
на Ивангородскомъ форшт. по На-
деждинской ул. № 239 ^ имущество 
Ольги Кушке; по Рыцарской улице 
№ 19 имущ. Матвея Пантелеева; по 
Раздельной ул. № 11/24 имущество 
Александра Зиновьева. Въ Усть-Нар-
в*: по Меррекюльской ул. № 13 
имущ. 1оганна Ретсника. 

Оценка этихъ имуществъ въ об
щей сложности достигаетъ 4 милл. 
цент. (38.400 кр.). Выше всЪхъ оце
нено имущество А. Зиновьева — 2 
миллюна центовъ. 

Уменьшеи.е числа аарав-
иыхъ эа6олЬваи1й. 

За истекшую неделю въ городск. 
отделе здравоохранешя зарегистри
ровано 9 случаевъ заразныхъ забо-
левашй: скарлатины 3 и венериче-
скихъ заболеван1й 6 случаевъ. 

Въ предыдущую неделю было 
венерическихъ заболеваний 6, тубер
кулеза 6, скарлатины 2 и кори 1 
случай. 
Таииствеииое у61йство ив 

границ.». 
Во вторникъ утромъ въ районе 

имешя Лил1енбахъ въ пограничномъ 
пункт* услышали 7—8 ружейныхъ 
выстрела. Въ это время на посту 
стоялъ пограничникъ Рудольфъ Уй-
бо. Пошли узнать о причине выст-
рёловъ. 

Приблизительно въ километре 
отъ границы на эстонской террито-
рш лежалъ убитый постовой погра-
ничникъ Уйбо. Въ несколькихъ ша-
гахъ отъ убитаго лежала его вин
товка. Изъ осмотра выяснилось, что 
изъ ружья по какой то причине бы
ли сделаны выстрелы. 

Въ тотъ же день къ месту про-
исшеств.я выехали судебный следо
ватель и чины полищи. Выяснить 
этотъ таинственный случай пока не 
удалось. 

Медицинское освидетельствовате 
установило, что пуля, попавъ уби
тому въ грудь, прошла на вылетъ 
у бедра. Впоследствии она была 
найдена на месте происшеств!я. Су
дя по колибру, пуля была выпуще 
на изъ нагана. 
Саиовваииый полицейск1й. 

Въ сентябре месяце прошлаго 
года ночью въ гостиницу „Цент
раль* явился какой то незнакомецъ 
и заказалъ себе пиво. Незнакомецъ 
назвался агентомъ криминальной по
лищи и не хо^елъ яла,ить по сче
ту. Позвали полицейскаго, но въ это 
время неизвестный исчезъ. Делу 
былъ данъ законный ходъ. 

Самозваннымъ крвминалистомъ 
оказался Иванъ Гедвиль. Дело раз
биралось въ суде 31 сентября. Судъ 
прнговорилъ самозванца къ 30 кро-
намъ штрава или, въ случае несо
стоятельности, къ 5 суткамъ ареста. 

Переносится со6раи1е. 
Собрате комитета по выборамъ 

въ городскую думу, назначенное на 
3 окт., переносится на 10 окт., въ 
8 ч. вечера. 

На вытреввдеиЮ. 
Вечеромъ 31 сентября со станцЫ 

отправлены въ арестный домъ 3 
пьяныхъ, изъ которыхъ одинъ ле 
жалъ у железнодорожнаго моста* 

Задержаи1е громилы. 
Въ понеделышкъ, 30 сент., въ 

Нарве задержанъ известный гро
мила, местный житель Л., который 
недавно совершалъ кражу вь квар
тире юрьевскаго полицейскаго ко
миссара. 

Задержанный отправленъ въ 
Юрьевъ. 
Въ литературномъ кружкЪ. 

Въ четвергъ, 3 октября, въ 7.30 
час. вечера въ литературномъ круж
ке о—ва „Святогоръ" В. Никифо-
ровымъ-Волгинымъ будетъ прочи-
танъ раасказъ современнаго писате
ля Замятина „Наводнеше" и состо
ится сужден!е о прочитанномъ. 

Ударилъ тесакомъ. 
На скамье подсудимыхъ поли

цейский 1. Лехтъ. Его обвиняетъ 
А. Брюкъ въ безпричинномъ ударе 
тесакомъ. 

Дело произошло въ ноябре прош
лаго года на Крекгольмскомъ про
спекте. Между Брюкомъ съ его 
знакомыми и встретившимися имъ 
неизвестными затеялась ссора. По
стовой полицейский Лехтъ подошелъ 
къ ссорившимися и пытался Брюка 
свести въ участокъ, последшй вос
противился. Тогда Лехтъ оустилъ 
въ ходъ холодное оружие, ударивъ 
последнимъ Брюка по голове, при-
чинивъ легкую рану. 

Судъ прнговорилъ полицейскаго 
къ 3-месячному аресту. 

Составлеиы протоколы. 
Составлены протоколы на А, Лупа-

нова за попрошайничество, на Н. 
Андр.анова, проживающаго по Новой 
лиши, за перевозку нечистотъ въ от-
крытомъ ящике и на Е. Трофимова, 
прожив, по Юрьевской 22, за ловлю 
рыбы въ недозволенномъ месте. 

П Р И Н А Р О В Ь Е 
Спектакль въ Верхнемъ 

сел*. 
Спектакли, устраиваемые въ де

ревне просветительными общества
ми, делятся на две группы: спек
такли просто доходнаго характера и 
спектакли съ большимъ или меиь-
шимъ культурнымъ и просветитель-
нымъ подходомъ. Вторые, конечно, 
основа и смыслъ театральной про
светительной работы, но и первые 
имеютъ свое оправдаше. Только 
должно идти упорядочеже ихъ въ 
смысле изъятая совершенно пустыхъ 
и глупыхъ пьесъ и пьесъ груба го 
характера. Просто доходный спек
такль долженъ строится на простой, 
но хорошей развлекательной пьесе 
—живой, интересной по фабуле или 
мысли, остроумной,—дающей зри
телю отдыхъ и хороший смехъ, и 
быть можетъ внедряющей и крупи
цы общаго развитая. 

Такъ должно бы быть. Бываетъ 
всяко. Когда спектакль приближает
ся къ тому, что должно быть—это 
радуетъ. 

27 сентября въ Верхнемъ селе 
состоялся такой спектакль, устроен
ный просветительнымъ обществомъ 
„Знаше". Подъ руководствомъ ин
структора по внешкольному образо
ванию Ф. Т. Лебедева была постав
лена комедия въ 3 д. Круковского 
„Стрекозы". Съ высказанной выше 
точки зрешя пьеса удовлетворяла. 
Постановка была хороша, исполне
ние вполне удовлетворительно. От
дельные исполнители были хороши. 
Правда, иногда чувствовалась неко
торая нетвердость въ мизансценахъ, 
неполный голосъ, срывы въ такте, 
что объясняется, вероятно, корот
кой подготовкой. Но это детали, а 
общее воечатлеше очень хорошее. 
Обращала внимаше лесная декора
ция во 2 акте. Жаль—на это прав
лению о ва надо обратить внимаше 
—освещение было слабовато. 

Прекрасное вгечатле^е произво
дить залъ народнаго дома. По слу
чаю деревенскаго праздника—Возд-
вижеше по ст. ст.—публики было 
очень много: большой залъ не вме-
щалъ. Порядокъ во время спектак 
ля, однако, не нарушался, и во вре
мя исполнен.*, особенно после ело 
ва инструктора, въ зале была ти
шина. 

Л. А 

Домовладелец?» Ю. Луйкмель 
к-ь 4 м. тюрьмы.^ 

Въ среду, 2 октября, въ съезде 
мировыхъ судей слушалось дело по 
обвинен!ю нарвекаго домовладель
ца, по про феса и портного, Юр1я 
Луйкмеля за клевету въ печати на 
полищю. 

Въ начале этого года въ доме 
Луйкмеля на Ивангор. форшт. за
горелась сажа въ трубе. Полищя 
составила протоколъ на Ю. Луйк
меля, привлекая его къ ответствен
ности за неочистку трубъ въ доме. 

Ю. Луйкмель поместилъ въ газете 
„Ыагуа РозИплеез" открытое письмо, 
обвиняя полиц<ю въ составлен^ за
ведомо ложнаго протокола съ целью 
своей выгоды. 

На суде Ю. Луйкмель держалъ 
себя по отношевш полиц1и все вре
мя вызывающе, жалуясь суду на 
действия полищи. 

Судъ приговорилъ Ю. Вуйкмеля 
къ 4-месяцамъ тюрьмы. 

Дневной грабеигъ. 
Во вторникъ, 1 октября, въ 

5-омъ часу дня въ торговлю Ильи
на, что на Ивангородск. форшт., 
около железнодорожнаго переезда, 
зашелъ крестьянинъ деревни Низы 
Иванъ Алексеевъ для закупки не» 
которыхъ товаровъ. Вместе съ нимъ 
иришелъ туда же житель дер. За-
гривье, Иванъ Александровъ, по 
профессш портной, только что от
бывши тюремное наказаше. 

Закуанвъ товаръ, Иванъ Алек
сеевъ вышелъ изъ торговли, чтобы 
отправиться на лошади домой. 
Вследъ за нимь вышелъ и Алек
сандровъ. Набросившись на Алек
сеева, онъ выхватил ь у него коше
лек ъ съ деньгами, вь которомъ на
ходилось 7 кронъ, и пустился бежать. 
Все это произошло на глазахъ у 
многочисленной публики, т. к. въ 
это время шли рабочее съ Сукон
ной и Льнопрядильной фабрикъ. 

За грабителемъ была устроена 

погоня. Отъ места нападен.я граби
тель, добежавъ до дома Тамулеви-
ча на Новой линж, пытался укрыть
ся въ немъ, но вскоре былъ на
стигнуть проживающими тамъ квар
тирантами. Грабитель бросился об
ратно. Бежалъ онъ съ большимъ 
камнемъ въ рукахъ, угрожая имъ 
каждому кто осмелится подойти. 

Не взирая на это, грабитель 
былъ задержанъ местнымъ жите-
лемъ некшмъ Ф. При задержании 
Александровъ отдалъ отнятый у 
Алексеева кошелекъ, въ коемъ ока
залось только две кроны: за время 
бегства грабитель успелъ спрятать 
5 кронъ. По доставлении въ крими
нальную полищю, Александровъ въ 
преступлены сознался. Къ общему 
удивлешю, онъ похищенные пять 
кронъ вытащилъ изъ задняго кар
мана. Александровъ заключенъ подъ 
стражу. 

Ночной громила въ пр1ЮТ"Ьа I 
Во второмъ часу въ ночь на по-

недельникъ заведующ1й город-
скимъ пр1Ютомъ услышалъ въ ко
ридоре чьи то шаги. Предооложивъ, 
чю это прошелъ кто либо изъ вое-
иитанниковъ, онъ вначале не обра-
тилъ на это внимашя. Но въ это 
время навстречу заведующему бро
силась испуганная девочка и сооб 
щила, что по пр1юту ходитъ какой 
то мужчина въ черномъ пальто и 
коричневой шляпе. Девочка побе
жала вь спальню и въ страхе за
крылась одеяломъ. Незнакомецъ 
также прошелъ въ спальню, затемъ 
сталъ прислушиваться, нагибаясь 
надъ кроватями, очевидно, желая 
убедиться, спятъ ли дети. Накрыв
шаяся одеяломъ девочка не смела 

шевельнуться и притворилась спя
щей. 

Въ это время проснулся одинъ 
изъ старшихъ воспитанниковъ и 
увидевъ незнакомца приподнялся 
съ кровати и спросилъ, что ему нуж
но. Незнакомецъ ничего не отве
тить и быстро отправился къ вы
ходной двери. Дети подняли крикъ. 
На место прибежалъ заведующШ 
•р1ютомъ съ револьверомъ въ ру
кахъ. Незнакомецъ въ это время, 
взломавъ задвижку двери, выбе-
жалъ на улицу. 

Съ какой целью появился не
знакомецъ въ пр1юте—пока неиз
вестно. Очевидно, это былъ одинъ 
изъ ночныхъ громилъ. О случае 
заявлено криминальной полищи. 

Полицейсшй- воръа 
Весною этого года заведуюпцй 

вайварскимъ кооиеративнымъ бан-
комъ Эд. Розъ пр^ехалъ въ Нарву, 
чтобы получить изъ Эсти-банка 
7000 кр. денегъ. Получивъ деньги, 
Розъ встретился съ двумя своими 
знакомыми, которые представили 
ему полицейскаго 2 уч. г. Нарвы 
Нуде. 

Все четверо отправились въ чай
ную Луха пообедать. Розъ по
шелъ въ соседн1й домъ поговорить 
по телефону, оставивъ портфель съ 
деньгами на столе въ чайной. Сау 
стя немного времени онъ вернулся 
и не заподозривъ ничего дурного, 
выпилъ и закусилъ въ комоаши 
знакомыхъ и уехал ь въ 5 ч. дня 
съ товарнымъ поеэдомъ въ Вайвара. 

На станцш Вайвара Розъ дод
же нъ былъ уплатить местному мо
лочному союзу 2000 кр. Но когда 
онъ открылъ портфель, то къ сво
ему удивлен!ю онъ обнаружилъ 
пропажу 5020 кронъ денегъ. 

О случае было сразу же заяв
лено нарвекой криминальной поли-
щи, которая начала дознание. Це

лую неделю дело оставалось не-
выясненнымъ. Предполагали, что 
Розъ самъ растратилъ деньги, а по-
томъ симулировалъ кражу. Нако-
нецъ криминальной полищи уда
лось установить, что кражу совер-
шилъ полицейсюй Нуде. Онъ сталъ 
платить свои долги и делать круп
ный закупки. Это возбудило подо 
зреше. После долгаго запиратель
ства Нуде сознался въ краже. Остав
шаяся деньги онъ запряталъ на чер
даке, где оне и были найдены. 
Нуде успелъ истратить 650 кронъ. 

Дело это разбиралось 31 сен
тября въ съезде мировыхъ судей. 
Подсудимаго привели на судъ подъ 
стражей, въ штатской одежде. Онъ 
смущенно озирается кругомъ, пыта
ясь первоначально доказать, что 
Розъ далъ ему деньги самъ на хра
нение, но потомъ сознается въ со
вершении кражи и проситъ о смяг
чении ему наказания. 

Судъ приговорилъ прежняго по
лицейскаго къ 1 году арестантскихъ 
ротъ, съ зачетомъ 6 месяцевъ пред
варительная заключешя. 

Иаъ молодыхъ да р ^ н 1 й 
О д и н н а д ц а т и л е т н ж Эрихъ Страухг, 

проживающш въ В е з е н б е р г е , явился 
къ владельцу прокатныхъ велосипе-
довъ и попросилъ на прокатъ велоси-
педъ. 

Получивъ велосипедъ, Эрихъ 
Страухъ неожиданно пропалъ изъ Ве 
зенберга. Бросились въ поиски, но 
мальчика и следъ пропалъ. Оказа
лось, что Эрихъ Страухъ на велоси
педе пр^ехалъ изъ Везенберга въ 
Нарву, где и былъ задержанъ чинами 
криминальной полиши. 

Я и супругь покойной 
Антонины Аитоиовиы 

ГАУСМАНЪ 
приносимъ 

духовенству и всемъ лицамъ, прини-
мавшимъ учасле при погребеши 
покойной и выражавшимъ намъ свое 
сердечное соболезнован!е въ тяж-
скомъ горе нашемъ. 

Прото!ерей А. Мвииикъ 
Евг. Гаусиаиъ. 
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Не забудьте посетить 6 октября ( ш Р е ш ) въ „Выйтлея" 

ттытт. 
Торжество Ивангородскаго 

Пожарнаго Общества. 
З л о б ы д х я % 

(Окончание). 
Въ текущемъ году Правлен1емъ 

Общества, на основами постановле-
Н1я общаго собран1я отъ 22 авгу
ста с. г., было возбуждено предъ 
правлешемъ союза пожарныхъ о 
награжден!!! отдельныхъ членовъ 
И. Д. П. О-ва за усердно-полезную 
службу. Это ходатайство было удов
летворено. Награды получили сле
дующая лица. 

Крестъ I степени: I. Кульмань, 
Н. Рунгефельдтъ, Р. Циркель, А, 
Веселовъ; крестъ II степени: М. Ско-
родумовъ; крестъ III степени: Н. 
Егоровъ, Н. Семеновъ. Золотая ме
даль: 1. Ширяеву, М. Минису, А. 
Ганзингу и И. Кадушину. Серебря
ная медаль: Ц. Козловаий, I. Каскъ, 
А. Шапиро и Ю. Гельдеръ. 

Одновременно съ эгимъ были 
выданы награды, назначенные Прав-
лешемъ Союза въ прежн!е годы, 
которые по независящимъ отъ О-ва 
причинамъ до сихъ поръ не были 
вручены награжденным^ а именно: 
крестъ I степени А. И. Нымтаку и 
II степени С. Н. Макарову. За вы
слугу лЪтъ были выданы знаки Со
юза пожарныхъ: Е. Никаидрову. В. 
Тахтарову и А. Янсону. 

Согласно постановлению общаго 
собрашя, за аккуратное посЬщеше 
пожаровъ, тревогъ и другихъ по
жарныхъ вызововъ выданы денеж
ные призы: I призъ — 30 кронъ — 
А, Сидорову, II—20 кронъ—I. Коль-
мапяеву и 10 кронъ — В. Черны
шеву. 

Въ связи съ частичнымъ окон-
чашемъ постройки депо постанови
ли отметить ко дню освящешя де
по въ первую очередь ткхъ, кто 
более всего потрудился при по
стройке — а именно; председатель 
правлешя А. Е. Осиповъ избранъ 
почетнымъ председателемъ обще
ства. Во время торжества освященте 
депо А. А. Гросманъ отъ лица об
щества преподнесъ А. Е. Осипову 
задушевно составленный адресъ. 

Начальнику команды и почетно
му члену Ивангородскаго Общества 
М. Н. Минису выданъ благодар 

ственный отзывъ. Членъ правлешя 
П. Н. Матвеевъ избранъ почетнымъ 
членомъ общества. Членъ соревно
ватель I. Я. Ивановъ за щедрое по
жертвование на чпостройку депо так
же избранъ почетнымъ членомъ. 

Переходный кубокъ за скорую 
подачу воды „выбилъ" отрядъ труб-
никовъ; кубокъ былъ торжественно 
поднесенъ отряду. 

После присуждешя наградъ, 
Ивакгородскому пожарному обще
ству былъ поднесенъ ценный пода-
рокъ — моторъ лилипутъ, приобре
тенный на пожертвовакныя суммы. 

По окончании оффищальной ча
сти торжества состоялся парадъ и 
дружинники общей группой снялись 
у новаго депо. 

Торжество длилось около пяти 
часовъ. Въ большомъ зале депо 
состоялся большой банкетъ, за ко-
торымъ были произнесены речи: 
И. Е Осиповымъ, М. Н. Минисомъ, 
тов. городского головы г. Лутсъ, 
представителемъ Финскаго пожар
наго общества г. Хяйнниненъ, пред
седателемъ пожарной лиги г. Пун
га и товарищемъ его г. Штокма-
ромъ, брандмаюромъ А. Нымтакъ и 
многими другими. За столомъ были 
оглашены привЬтств. телеграммы 
отъ министра юстищи и внутрен-
нихъ дЬлъ, Юрьевскаго пожарнаго 
общества, членовъ правлешя Лиги 
пожарныхъ и др. 

Ивангородское пожарное обще
ство постройкой большого каменна-
го депо вписало свое имя на стра-
ницацъ исторш г. Нарвы и всегда 
будетъ для многихъ изъ насъ жи-
вымъ примеромъ неутомимой энер-
пи, безкорыстнаго служенля обще-
ственнымъ идеаламъ и большой 
любви къ своему делу. 

Къ многочисленным ъ привет-
ств1ямъ, полученныхъ обществомъ 
въ день его праздника, мы со своей 
стороны также приветствуемъ его 
и желаемъ того же успеха, техъ 
же силъ, и того же творческаго го-
решя 9 какими отмечалось Иванго
родское пожарное общесто на про-
тяженш 56-летъ. 

Курсы эсперанто въ „СвятогорЪ". 
После законченныхъ перегово 

ровъ съ общ-вомъ „Святогоръ" объ 
организации курсовъ эсперанто, от-
крьше таковыхъ последуетъ 15 ок
тября. Пока выразили желаше по
ступить на курсы около 15 челов. 

До начало курсовъ лекторъ М. 
И. Григорьевъ дастъ безплатно 
одинъ пробный урокъ для всехъ 
желающихъ. Курсъ будетъ состоять 
изъ 20 уроковъ, 3 раза въ неделю, 
по 2 часа каждый. Преподавание бу
детъ вестись по методу венгерскаго 
педагога Че, безъ употребления книж-
мыхъ пособ!й. Цена за весь курсъ 
-всего 3 кроны. 

Насколько языкъ эсперанто въ 
наше время имеетъ большое значе
ние—мы уже писали въ одномъ изъ 

Тайна 
графини Томской 

съ учаспемъ прелестной 

Женни Юго 
последнихъ нсмрровъ. Но приве-
демъ еще примерь. Метеорологиче
ская станшя въ Тотено (Яаошя) въ 
течение трехъ летъ выпускаетъ еже 
годно свои отчеты въ бэльшнхъ то
мах* только на языке эсперанто, 
дабы они были доступны всему мь 
ру. Некоторые профессора уже чи-
таютъ и издаютъ свои лекщи на 
языке эсперанто. Въ Германш, при 
поддержке учителей, иде>ъ сильное 
течеше въ пользу введешя эсперан
то въ обязательный предметъ пре-
подаван!я во всехъ учебиыхъ заве-

дешяхъ. Въ одной Германш насчи
тывается до 150 тыс. членовъ союза 
эсперантовъ. 

На эсперанто въ настоящее вре
мя издаются около 100 газетъ раз-
ныхъ направлен^: политически, же-
лезно-дорожныя, полицейская, вра-
чебныя, педагогичесюя, релипозныя 
и проч. Въ Эстонии также имеется 
на языке эсперанто одна газета. Въ 
настоящее время ведутся перегово
ры о созданш въ ПрибалтШсксмъ 
крае одной общей газеты и темъ 
связать лимитрофы: Эстомю, Лат
вию и Литву общимъ языкомъ. 

Въ Эстонш имеется союзъ эспе-
рантистовъ, состоящей изъ 9 группъ 
съ 500 членами и помимо этого въ 
него входятъ еще отдельный лица. 
Вступать въ союзъ эсперантистовъ 
имеетъ право каждый, внося еже
годно членск1й взносъ въ размере 
1 кроны. Каждому члену предостав
лено одинаковое право пользования 
всеми правами и льготами, предо
ставляемыми этимъ союзомъ. 

Иа вояощь Имыму аршту. 
Въ редакц!ю „Стараго Нарвскаго Ли

стка" поступило въ пользу семьи боль
ного артиста А. Н. Кусковскаго: 
Отъ Олешницкаго культурно-про-

свЪтит. кружка „Надежда* 15 кр.— 
, СтрЪляева 1 н р . ^ 

Раньше поступило 7 кр. 50 ц. 
Всего 23 кр. 50 ц. 

Означенная сумма и одянъ ве
щевой пакетъ 3 октября с. г. от
правлены редакшей на имя г жи А. 
Е. Кусковской (Ревель, Отеу\п%\ 1., 
19 1.) 

Пр1омъ пожертвован1й 
продолжается. 

За границей побываешь, что ни
будь всегда поймаешь, или ноту 
или звонъ, иль какой нибудь фасонъ. 
Черезчуръ звонятъ въ Париже, 
опустились юбки ниже, моду старую 
ввели—на три дюйма отъ земли. На-
конецъ то спохватились, что ужасно 
развинтились, оголенье женскихъ 
ногъ—соблазнительный порокъ. 
ыЦп>лую ручку вамъ, мадамъ\* 

Англичане все смакуютъ и опять 
съ Москвой флиртуютъ, значитъ, 
красная чума—поубавитъ имъ ума. 
Видно, старые уроки—вышли толь
ко краснобоки, англичане норовятъ 
—покраснеть до самыхъ пятъ. Ради 
краснаго амура—позабыта вся куль
тура, а союзный договоръ—не счи-
таютъ за укоръ. Прошлый разъ они 
кутили—шиломъ патоки хватили, 
отъ советскихъ голышей—не дожда
лись барышей. 

Себгь дороже] 
У австр1йцевъ вся управа—по

вернулась сильно вправо, отъ свобо
ды бьютъ отбой— начинаютъ новый 
строй. Коммунисты бьютъ тревогу, 
а фашисты ходятъ въ ногу, это 
признакъ не плохой—скоро кончатъ 
съ чепухой. Надоело и народу—на 
плечахъ тоскать свободу, отъ кото
рой много бедъ, а добра ни капли 
нетъ, Наступаетъ пробужденье—отъ 
такого заблужденья, австр.яки въ 
этотъ годъ—совершатъ переворота 

Сыты по горло\ 
Немцы чуютъ непогоду, у себя 

заводятъ моду—коммунистовъ гнать 
въ тюрьму и учить ихъ тамъ уму. 
Вотъ въ анпайскомъ Ливерпуле— 
по домамъ свистали пули, а въ Бер
лине шелъ морозъ—кой кому на-
красилъ носъ. Говорить въ совет
ской кассе, что стоитъ на главномъ 
штрассе, вместо золота — газы и 
бубновые тузы. А торгпредамъ да
ны планы—набивать себе карманы, 
векселя съ собой носить, у жбуржу-
евъ" въ долгъ просить. 

До завтра] 
На востоке все ершатся, не 

воюютъ, не мирятся, то стреля-
ютъ, то бегутъ—только порохъ да-
ромъ жгутъ. Хоть бы разъ они соб
рались, да какъ следуетъ подра
лись, ужъ тогда бы всякШ зналъ, 

—кто кому бока намялъ. А иначе 
такъ выходитъ, на смешное всехъ 
наводитъ, о войне кричатъ, кри
чать, а орудья не стучатъ. Комму
нары за обиду — горячатся лишь 
для виду, за последствЫ дрожать— 
своей шкурой дорожатъ. 

Больше изь-заугла\ 
Ворошиловъ точить слезы, а 

Литвиновъ шлетъ угрозы, пишетъ 
ноты день и ночь—отъ войны отхо
дить прочь. А китайцы втихомолку 
—комиссарамъ мылятъ холку, где 
придется тамъ и бьютъ—оглянуться 
не даютъ. Ну, да пусть ихъ поколо
тить,—власть советовъ укоротятъ, 
комиссарская орда—причинила тьму 
вреда. Всемъ известно, что марк
систы—на все руки аферисты, если 
къ власти попадутъ, то и шкуру 
обдерутъ. 

До косточки\ 
А теперь поедемъ къ дому, за

пасать къ зиме солому, завтра яр 
марка у насъ—подкатила въ самый 
разъ. Загудитъ народъ на рынке, 
закупать пойдутъ новинки, что со 
всехъ концовъ земли—принесли и 
привезли. Тутъ и булки и баранки, 
сушки, пряники и банки, расписные 
калачи—все что хочешь получи. 
Тамъ горшки, тарелки, ложки, сы-
ренецк1*е сапожки, башмачки и пид
жаки и все стоитъ пустяки. А по
дальше на площадке, разношерст
ный лошадки, и съ ногами, и безъ 
ногъ—ну да, это не порокъ. И на
роду будетъ уйма, не найдешь пу
стого дюйма, и торговцевъ и кре
стьяне — настоящей океанъ. Пона-
едутъ принаровцы, все сапожные 
торговцы, кустари и горняки и про
стые мужики. Всемъ на рынке ме
сто будетъ, и что надо—всякъ до-
будетъ, даже я туда пойду, тоже 
что нибудь найду. 

Флагь поднять] 

Ж У к ъ . 

,,Чериое домино11 

Выдающейся ансамбль! ГАРРИ 
ЛИДТКЕ, Вера Шмитерло, 
Валер1я Шанка, Эрнстъ Вере-
бесъ, Гансъ Юнкерманъ и 

Германъ Пиха. 

Отъ супружеской ссоры до 
ножевой расправы. 

Во вторникъ, 1 октября, въ чай
ной-столовой В. 3 . Лебедева, что на 
Рыночной улице, разыгралась крова
вая драма. 

Въ 10-мъ часу вечера, въ одной 
изъ комнатъ чайной за столомъ си
дели, пили чай и закусывали Петръ 
Федоровъ, прожив, по Новой лиши, 
Кириллъ Филипповъ, Евграфъ Семе
новъ и сынъ В. 3* Лебедева—Алек
сандръ. 

Неожиданно вошла въ чайную же
на П. Федорова и, подойдя къ мужу, 
что то шепнула ему на ухо, очевидно 
позвала его домой. Подобное „супруже
ское напоминаше" видимо не понра
вилось Федорову, въ особенности пос
л е того, какъ это „напоминан1е" для 
пущей убедительности было сдобрено 
еще двумя пощечинами. 

Колоссальный шедевръ! 

МЧ ПЕТРОВНА" 
съ уч. БРИГИТТЫ ГЕЛЬМЪ 
изъ велккосветскаго Петербуга. 

П. Ф?доровъ, возмутившись по
добной непочтительностью къ своей 
особе со стороны законной жены, 
сразу же вскочилъ. УВРДЪВЪ, что П. 
Федоровъ имеетъ ввиду серьезно реа
гировать на неосторожное обращение 
съ его физ1оном!ей, супруга его по
спешила къ выходной двери. Суп-
ругъ бросился за своей женой, выхза-
тивъ по дороге на глвзахъ у всехъ 

финскш ножъ. Присутствовавший при 
этой сцене К. Филипповъ, увидЬвъ, 
что положеже супружеской ссоры 
приняло крайне острый оборотъ, бро
сился вдогонку за Федоровымъ съ 
целью защиты женщины. 

Въ это время супруги были уже 
на улице. П. Федоровъ, видя пресле
довало и защиту своей жеиы, обер
нулся и сталъ наносить ножемъ ра
ны подошедшему къ нему К. Филип
пову. Увидя, что ссора перешла въ 
кровавое побоище, А. Лебедевъ не
медленно сообщилъ о происшеств!и 
въ полицию. Раненый К. Филипповъ, 
въ свою очередь, пошелъ заявить по
стовому полицейскому и затЬмъ на-
шелъ еще въ себе силы отправиться 
на перевяаку въ гор. больниц/. 

При осмотре раненаго К. Филип
пова, было обнаружено 7 рань, но не 
опасныхъ для жизни. П. Федоровъ 
былъ отправленъ въ полиц(ю и пере-
данъ вь распоряжен!е судебныхъ вла
стей. На панели у чайной виднелись 
кровавые следы. 

Ножницы во внутрои-
иостяхъ. 

Берлинская прокуратура возбу
дила следств!е по д4лу о смерти од
ного датского учителя, умершаго 
после оаераши въ Шгеглитце. Въ 
его внутренностяхъ были найдены 
ножницы, забытыя при сделанной 
ему операцЫ. 

От*Ът«тг рещакюръ В. 0. Грюнталь. 

ИваательстВо: | о ^н'ЖРС' 
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К У Р С Ы 

Эсперанто 
п р и О-вЪ „Светогоръ" подъ руководствомъ 

г. Г р и г о р ь е в а . Начало курсовъ 15 октября с. г. 
Въ воскресенье, Ь окт., в ь Ъ ч. ь е ч . с о с ю и к я ПРОБНЫЙ 

УРОКЬ. На пробный урокъ входъ безнлатный. 
Записаться на курсы и получить справки можно еже
дневно отъ 7 30 до 9 ч. веч. въ п о м е щ е н ы О-ва (8ииг I., 1) 

у М. Егорова . 

Магааииъ обуви 

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

По самымъ общедоступнымъ 
цЬнамъ првдпагаемъ въ громад-
номъ в ы б о р е 

ВысоПе русск!е 

с апо г и 
а также в с е в о з м о ж н у ю дам-
СКУЮ, ИУЖСКУЮ И ДЪТСИ. 
Й%В^ Ш1 Ив)й готовую и нд 

Вновь получена латгпя К « -
ЛОШЪ фирмы МТНЕ ТОК1Ч". 

В ъ хорсшемъ качестве товара 
и низкихъ цънахъ просимъ убъ 
диться лично. 
С ъ совершенномъ п о ч т е ш е м ъ 
владел, г* Стапановь 

завъдыяающш 
А» Коидратьевъ. 

Торговцу Нарвы в окрестности! 
Начиная съ ?3 сентября 1929 г. МОНОПОЛЬ

Н О * представительство на 

синъ 
передано и а И Ь . Продажа изъ танка 

и бочками. 

Иарвси1й Соювъ 
Нелиихь Торговцев!» 

5 *я Петровская ул., 6. 

Нарвская Городская Управа желаетъ прюбръсти 
2250 куб. мвтровъ скиишнип лгои 

Нредложен1я, оплаченныя гербовымъ сборомъ , съ 
указан.емъ количества и цъны, подавать въ хозяйствен
ный отдълъ Городской Управы. 

Городская Управа. 

Прежде, чЪмъ п р о в е о и у себя 
электричество, обратитесь въ магазинъ 

У . Т0ГМ01ЕНЪ 
НАРВСКОЕ ОТДЪЛЕЖЕ 

1 о а л ь с к а я у л " 1 8 , Телефонъ 89, 

где съ раэсрочкой платежа до 6 
мЬсяцевъ 

Вы получите лучшаго кьчес;ва инст?лкцк-н-
ный матер1алъ по ц%намъ внЪ конкуренции 
фабр. Сименсъ и Шуммертъ, Берг
мана», А.Е.О. В ъ большомъ выборе настоль 
ныя, епальиыя, гостиныя, столовый и наруж
ная арматуры, люцеты, кол^ачи, тюльпан- , 
утюги, печи, грелки, паяльники, кастрюли, 

чайники, трансформаторы, бра и пр. 

Счетчики. Счетчики. 

Проводка электричества. 
Опытные монтеры - электротехники въ любое 

время тел . 8 9 . 

Р Н 

Представительство ревельской фирмы 

К а п с и и Ко 
Нарва, Вирская ул. (\\ги 1ап), 1. 

Къ предстоящему сезону имъется въ б о л ь ш о м ъ вы* 
б о р ъ всевозможная электрическая арматура: 
люстры, настольный лампы, бра и т. п. Инсталяцюнный 
ма1ер1алъ. Электрическ. утюг и, плиты, водосогръватели и т. п. 

Получена посмъдняя новость въ области РАДЮ: аппа-
ратъ, р а б о т а ю щ т токомъ изъ обыкновенной осветительной 
комнатной проводки, т. е. безъ аккумуляторовъ и анодныхъ батарей.,8 

О» 
1а 

з: 

БЮРО ПОХОРОННЫХЪ ПРОЦЕСС1Й 

БАЛТ1ИСКАЯ УЛИЦА № 6. Тел . 158. 
Скорое и аккуратное изготовлеше изящныхъ гробовъ. Не только изящные, 

но и самые д е ш е в ы е гробы и къ нимъ принадлежности имеются въ магазине 
ВИРУВЕРЕ. Тамъ же представительство в*бнковъ фабрики .Корона*, металлическ!е 
и изготовленные изъ пальмъ п о ф а б р и ч н ы м ъ ц ъ н а м ъ . Тамъ же отдаются на про-
катъ 4 и зящныхъ дрогъ , бъднЪйшему населению съ б о л ь ш о й скидкой. Нанимаю-
щимъ дроги для передачи ихъ другимъ, таковыя не отпускаются. 

Съ с о в е р ш е н н ы м ъ почтешемъ 
Бюро похсронкыхъ п р с ц е с п й Вирувере* 

ваш 

Гостиница-рестораиъ*6арь 

„ПЕТЕРБУРГ!/ 
О т к р ь т е з ш я я н я г о с е з о н а . 
Прошу уважаемую публику ПОСЪТИТЬ и убъдиться въ отличной кухнЪ, разно-
о б р а з н ы х ъ горячихъ и холодныхъ закусковъ въ барЪ и разныхъ загранич-
ныхъ и мъстныхъ винахъ, водкахъ и ликерахъ . 
По воскресеиьвмъ « ь в м а ^ . ^ . и п в и ч . 

и четвергамъ Ф а Р Ф Ъ " 0 - К Л о И Ъ | 
Ежедневно за о б ъ д о м ъ и вечеромъ играетъ модный джацъ-оркестръ 

В. МИЛИНСкМГО. 
Съ почтешемъ Н. В. ХРИСАНФОВЪ. 

т т шттттмт 

^ в в в в в в в в а а в в в в в в в в в в в а в в в в ^ 
щ Мзгазмт» обуви и кожи " 

• 0. ЛАКСБЕРГА и В СТАРАТЕДЕВА 

: ПЕРЕВЕДЕНЪ 
В въ новое расширенное помЪщеше ПО ПОЧТВМТСКОЙ УЛ»У 53 

(у Петровской пл.) . 

! Г 
• | Едввшеввве въ З е ш г в ншввческвв врвва-
• ^ врдетво ооувн ва р ш в и в й в в д в ш в ! 
• ^ в " " " " " " " " И | | ^ " И 1 И | | И И -

2 Благодаря собственному производству 
• всегда имЬемъ дамскую, мужскую и дЪт-

скую обувь въ канкрупиЬйшемъ в ы б о р * . 
Починка реаиновой обуви ! 

Калоши аагракичиыхъ фирмь ! 
Льстимъ себя надеждой, что наши уважаемые покупатели не оста 
вятъ и з ш ъ новый м гагинъ своимъ благосклоннымъ в н и м а м е м ъ . 

С ъ почтешемъ 
О. Лаксбергь и В. Старателевъ. 

Контора газеты 

„Старый Нарвстй Листокъ" 
просить г. г. подаисчиковъ, срокъ подписки 
коихъ истекаетъ 1 октября, во избЪжаше 
перерыва въ высылки газеты, посп-Ьшить 
возобновлешемъ таковой заблаговременно. 

Книжный и газетный к1оскъ 

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

СовЬтсШе газеты и журналы: . О г о н е к ъ - , 
.Красная Н и в а ' , „Журналъ для вс-бхъ", .Женский Ж у р 
налъ" , .Наука и Техника*, .Въхтникъ З н а ш я " , , М | р ъ 
П р и к л ю ч е н ы " , „Ръзецъ" , «Искра*, сатирические: „Кро-

кодилъ", „Чудакъ* и „Бегемотъ" . 
Русск1я зарубежные издаи!я: ж у р н а л ъ 
.Иллюстриров . Р о с а я " (Парижъ), .Пъсни Мефистофеля" 
и .Пъсни о лихолътж* 1917™ 1927 г. (Ри^а, изд. .Сала

мандра") и друпя . 
НЪмецк1е журналы: „ н р г о - , „х\л?^\ „ко 
регкиИиг\ гДг1$$еп ипй РойзсппМ 4 4, „Оег гиг 5споп-
п е И \ „ЬсгюпЬеИ Гиг АИе", „Оаз ЬеЪеп", .и«8 Кг1пПпа1-
Ма^А21П", „Оег Тапг", в 01е БсЬоле 1гаи", .01е тУосЛе", 

. и а з Ши51г1еги'- В1а11и, ,Оаз 11!и$1пег1е Ул\\ш%ы и друг. 

„Старый КарвсвМ йветовъ" ^ Т ^ Д ж у 
иаканунЬ вечеромъ въ 8 часовъ. 

Требуются с п е ш н о 

деньги 
30 0 ( 0 центовъ на два ме
сяца съ возвратомъ 35.000 
центовъ. Обезпечен1е зо-
лотомъ. 

Ддресъ оставить въ кон-
торъ сей газ. подъ № 100. 

Д-ръ 

А« Нреоеъ 
Вышгородск., 20. Тел. 212 

10-1 и 5-7 
по воскреснымъ дчямъ 

10-11. 

Ё. Темер-ь 
Вышгородская, 20. 

Пр1емъ ежедневно отъ 
1 до 3 ч. дня. При ка
бинете изготовлен!е ис-
кусственныхъ аубовъ по 
дешевой цЪнЬ. Лечен1е, 
пломбирование и удален!е 

зубовъ. 
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к осметнна 
Уходъ за волосами, 

окраска бровей и ръсницъ, 
шап!сиге, реё!сиге (устране-
н!е мозолей). 

Адр.: уголъ Почтовой и 
Павловской, 58(13. Пр1емъ 
отъ 2 - 7 . 

Пароходство 

1.1. 
Нарва—Уоть-Нарва 

Въ будим; 
Изъ Усть-Нарвы: 

въ 6.45 утра 
въ 2.15 дня 

Изъ Нарвы: 
вт. 11 30 утра 
въ 3.30 дня 

Въ восар. и правд, 
дни: 

Изъ Усть-Нарвы: 
, в— утра 
. 3.— дня 
Изъ Нарвы: 
» 9.30 утра 
. 4 .15 , 

Р в 3 ы г р ы ш ъ 
л о т е р е и 
Верхнесельскаго Просв-Ь-
тительнаго об-ва ш3нап\еи 

съ разрешен 1я Везенберг-
ской Уездной Управы от-
ложенъ на 1 января 1930 
года. 

ПРЯВЛЕН1Е. 
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Овввазчвцв-ш 
на отчетъ въ мелочную 
торговлю въ м. 1евве тре 
буется съ залогомъ или 
тараньей въ 750 кронъ. 

Узнать: 1евве, торговля 
НИКИТИНА 

О. №е!ап(1егВ1 ^йкк, N 8 ^ ^ , Япиг Шй, 1. 
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Редакц1я и контора: 
ЫАЯ^А, 8ииг 12п., (Вышгородская ул.) М* 1» 

Телефонъ 65. 
Редактор* принимаетъ отъ 12—4. Контора откр. въ 8—4. 

Вся иоррсспонденц1я адресуется на редажЫю 
.С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА". 

Непринятыя рукописи невозвращаются 

Оенованъ И. К. Грюнталь въ 1898 г. 

Выходитъ по вториикам-Ьр 
четвергам-ь и субботам-ъ. 

У 
Подписная плата: 

съ юстикой на 1 мЬв. 76 ц., 6еэъяо«т>мт на 1 иЪс. 65 и. 

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛЕН1Я: 
1 м./м. въ 1 сг. на 4-ой «тр. 3 ц. 
1 м./м. въ 1 ст. на 1-ой стр. б ц, 
1 м./м. въ 1 ст. въ тексте 6 ц. 

^ 112 (589;. Суббота, 5 октября 1929 Дне номер?* 7 центовъ (марокъ) 
Г ' и А Т а Ш Г ' ! . ! ! Т в я " Съ Ч О Т в « р г » , 3 О к т я б р я - бОЛЬШОЙ СЮРПРИЭЪ п у б Л И К Ы Бпестящая премьера! Ш е д е в р ъ иинемато- ППКРУГ1]'1 ПН'ЪФА 

| у ! # Л Ю Ш Ш О |08- граф). . ! Самая лучшая въ этомъ с е з о н * , прс.мированнкя фильма, ст. уч. ЛЮбММЦЯ ПубЛИИИ, К у м и р а ДвМЪ V \М Н Ж. «7 * МЛ V I * ММ Ж А . 

Щ " У ~В , —""Г и прелестной обворожительницы кужчинъ Ивана Петровича карменъ Бонн 
Л а т и н с к ш кварталъ 

( „ П а р И Ж Ъ — Т О р О Д Ъ Л Ю б В И " ) . Драма въ 10 ккт. по роману Мориса Декобр*. 
БогагЬйшая постановка ЖЕН АН А. Захватывающе интересный сюжетъ. 
Парижъ! Эльдорадо ж е н щ и н ъ и радостей.—Ты городъ любви—са с'е$1 Рапз.—Это Парижъ б о л ь ш о г о евт-.та. Разноцветными огнями горитъ Парижъ — столица М1ра, сердце 
Европы. Б е д н ы й или богатый, туристъ или студентъ, мужчина или ж е н щ и н а , — н а д ъ ВСЕМИ НИМИ властвуетъ Парижъ. На Моп1 Рагпаззе, въ Латинскомъ квартале живутъ и ве
селятся студенты—богема! И иногда водоворотъ города затягиваетъ ихъ въ б о л ь ш о й свить , на „Ва! Ви1иг'\ въ „МоиИп Роиде" и въ „ Ш о " ; тамъ смешивается богема съ 
великосв-ьтскимъ обществомъ . Тамъ, въ тъни О Т Д Ъ Л Ь Н Ы Х Ъ к абинеговъ , мидинетка находить себъ кавалера , маленькая подруга—друга. Парижъ прекрасенъ . И въ тьхъ тихихъ 
уличкахъ Латинскаго квартала, гдъ живетъ и любитъ Лизетта К л ю г е м ъ , бьетъ ж и з н ь , тамъ происходить дЪйстше этой фильмы любви и богемы. П а р и ж ъ , ты городъ любви! 
Начало въ будни въ 5.30 часовъ вечера, в ъ п р а з д н и к и — въ 2 часа д н я . 

АНОНСЫ Въ сл-Ьдующей программе: На экран!»! Премьера! „Черное ДОМИНО". Выдающейся ансамбль! ГАРРИ ЛИДТКЕ, В И Р А Шмитерло, Валер]я Б1ан-
ка, Эрнстъ Веребесъ, Гансъ Юнкерманъ и Германъ Пиха. На сцен«Ы Опера*гуселька Е Ъ 1 д. Муз. Пергамента „СкаЭКО О ЦарЪ АхрОМеЪ". 

НЪ ОСЕННЕМУ Я З И П СЕЗОНЙИЪ 
получены всевозможкыя модныч матерш въ громад-
номъ выборе по прежнимъ цЪнамъ, несмотря на по

вышена пошпины. 

Посл4дн1Я модели 1929|30 г. 
Дамск1я и мужемя готовыя верхшя вещи 

манто, п а л ь т о , к о с т ю м ы . 
Э л е г а н т н ы я м-Ьховыя вещи 

готовыя и на заказъ. 
Работа и выполнеше заказевъ производится педъ 

руководствомъ опытнаго закройщика спещалиста. 
ВвР* Специальная комната для пркмЪрки. 

Ц-Ьны крайне деаевыя. Просимъ лично убедиться. 

елоетощий 

Магааииъ модной обуви 

Г. Анткпева 
Ьальская ул., 1 8 , телеф. 146, 

Богатый О С I I I X М послЪд-
в ы б о р ъ ч Я ^ М Ш иШвУШ нихъ за-

граничныхъ фасоновъ. 
Получены лучппя Ш В е Д С К I 0 

к а л о ш и „Тге-Тогп". 
Всевозможн. мужская и 
дамская ОБУВЬ на РЕ
ЗИНОВОЙ ПОДОШВЪ 
собственн. изготовлешя. 
Цъны вн-ь конкуренцш. 

ФинсиШ магааииъ готова го платья 
Почтамтская ул., 73, д. Кокка. Телефонъ 173. 

Перестройка между „бЬлы-
ми" и красными. 

По сообщешю изъ Владивосто
ка, за послЪдше дни участились во
енный д-Ьйств.я на сов-Ьтско - китай
ской гранйц-Ь. Особое безпокойство 
причиняютъ сильные отряды „бЪ-
лыхг", прокикыие на советскую 
территорию и занявшие рядъ оунк-
товъ. Между „бЪлыми" и красными 
войс*аюи происходить ружейная и 
пулеметная перестрелка. 

По рад1о поставилъ д!аг-
иоэъ. 

На дняхъ въ берлинскомъ рад!о 
быль произведенъ интересный опьпъ 
дальновид'Ьшя радю-телефонш. По 
методу аргентинскаго профессора 
Пав.а изъ Берлина въ Буэносъ-Ай-
ресъ (1200 километровъ) было ие 
редано изображение сетчатки боль
ного глаза. Буэсюсъ-айресск1й врачъ 
по рад!о-телефэну поставилъ д.аг-
нозь. 

%И Дирекшя 
П. Крейцеръ. 

5 октября въ двухъ 
сеансахъ, 6 октября 
въ трехъ сегнеахъ. 

Последняя новинка! 1-ый р а з ъ въ НарвЪ! 

КИНО „РЕКОРДЪ 

НА СЦЕНЪ 
Последняя новинка! 1-ый р а з ъ въ Оперетка 

п о д ъ режиссерствомъ 3 . Ю. З Е Й Л Е Р Ъ съ учаспемъ 

урВечеринка на дн"Ь 

Граид1оэиая программа иаъ 4 6. отдЪлен1й иа сцен* и на экранЪ. 
Въ субботу, 5-го и воскресенье, 6-го октября. 

Иа экраны Тройная программа 1 Иа экраны 
цГерой д-Ьвичьихъ грезть" 

Несравненно пикантный и богатый неожиданностями ф а р с ъ в ъ 10 актахъ. Въ главныхъ роляхъ 
Бетти Бирдъ , Ж а н н а Гелблингъ и л ю б и м е ц ъ миллюновъ Д - Б В И Ц Ъ и дамъ 

Г А Р Р И Л И Д Т К Е 
ВВВВВВВВВВААШВВВВААААЖВВВВАВ^ 

„Оег Не1с1 а11ег Маскпеп1гаите" . 
2) С е н с а ц 1 0 Н Н а я Н О а И И К а И Т Увлекательн приключенж и трюковъ др. въ 7 г-т. 
3) ПОСЛ-БДНЯЯ СЕНСАЦ1Я м!ра ! Въ б о л ь ш о й 5 актн. видовой. Грандиозный Трансатлантический 

а ш т ъ „Грефа Ц ш е ш о " ш 1щш п Ьщщ л йщш. 

п о д ъ режиссерствомъ 3 . Ю. З Е И Л Е Р Ъ съ участ^емъ хоровыхъ голосовъ . 
" | § (Босяцкие п ^ с н и 

в ъ л и ц а х ъ ) . 
Музыкальная м о з а и к а - ш а р ж ъ въ 1 д. В. Леонидова . 

Въ главн. роляхъ: Станинъ—Волинцевъ , Пепелъ —Зейлеръ, Б а р о н ъ — МУРО-

МЕЦЪ, Настья—Мельникова. Играетъ концертное трю. || Единственные подобные снимки, произведенные во время полета. 

Н а ч а л о I с е а н с а в ъ субботу в ъ 5 ч. веч, в о с к р е с е н ь е в ъ 2 ч а с а дня. Н&ЧЭДЮ (ШСЛЬДИЯГО ВЪ 10 Ч . ВОЧ. Цъны м-встамъ 25, 30, 35, 40 и 5о цент 
П о ч е т н ы е б и л е т ы н а воскресенье недействительны. Для учащихся раврЪшенную видовую покаэываютъ но 5 цент, въ суббо

ту и воскресенье въ начали I сеанса. Демонстрироваже Гр. Цеппечина гродолжается около часу. Спешите! Съ 6 октября новая программа ! 

Могила Авраама, Исаака и 
•акова? 

„Дэйли Экспрессъ" аередаеть не
обыкновенную историю, о которой 
теперь говорить все еврейское и 
арабское население Палестины. Хев-
ронск1е арабы, особенно отличив-
Ш1еся во время недавней рЪзни, 
якобы терроризированы таинствен
ными голосами, доносящимися по 
ночамъ изъ казармы Макпелаха. 

ЗдЬсь, по вредашю, вь библейская 
времена находились могилы Авра
ама, Исаака и 1акова. Съ настуиле-
Н1емь ночи оттуда доносятся крики; 

— Что сдЪлали вы съ моими 
детьми?.. 

Одна арабская женщина у-верж 
даетъ, что собственными ушчмч слы
шала крикъ: 

— Почему пролили вы кровь 
незинныхъ?.. 

Автомобиль въ 4000лошад. 
силъ. 

Вь настоящее время на заво-
дахъ въ УолвергемптонЬ въ Англш 
строился йвте^мобиль, который бу
детъ обладать фантастически мощ-
нымъ моторомъ въ 4.000 лош. силъ. 

На моторЪ этомь известный ав 
томобильный гонщикъ Кей Донъ 
будетъ въ феврал-Ь сл'Ьдующаго го 
д^ во Флорид-Ь защищать принад-

лежащ1й въ настоящее время А т-
лш рекордь скорости на сушЪ. Ре 
кордъ этотъ составляетъ 231 милю 
вь часъ. Обладатель его—сэръ Ген
ри Сегревъ. Англичане узнали, что 
американцы решили во что бы то 
ни стало побить этотъ рекордъ, и 
новый автомобиль ими будетъ про
тивопоставлена» американцамъ. 

КИНО . К О Ё Г О ' 
Тел. 2-44. 

Начало въ 6 ч. в., по ПРАЗЛНИКАМЪ 

въ 3 ч. Касса отмрыта за */• ч« и о |е 
начала I сеанса и до 10 ч в^ч. >{ 
ЦЪны: 15-50 цент. 

3 октября м впредь! Боевмъ, 1п(вшН и Ревел! и е й ы ш ы ! цйп 
Въ ггавн. р.)Л. любимецъ 
ми'ТЛ10НА дямъ—красарецт- Чарльзъ Роднсерсъ ( е р 1 ^ ь Навей К ар о ль. 
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<иИеЖДУ ДВУХЪ м 1 р О В Ъ и ) . Фильма въ 12 [больш. актахъ. 
„Ирландская роза" является кинопостановкой по знамен, пьесв Анны Нихолвь, и для экрана переработалъ ее лучш!й реж. „Парэмоунта" Викторъ Флеммингъ. 
„Ирландская роза" побила мировой рекордъ постановки въ крупиЪшйемъ театре Нью-1орка, гд* она шла въ течете 5 л'Ьтъ подрядъ. На сценЬ ее смотрели 
свыше 18 милл!оновъ человекъ. «Ирландская роза" является очереднымъ крупн^йшимъ боевикомъ сезона. Этотъ шедевръ „Парамоунта* сопровождается пЬ* 

яепуляриой ревельской певицы г жи СОЛОВЬОВОЙ, исполняющей спешально для сего подобранный произведен!^. II» Обоар. „Парамоуита". 

— Вь Париже скоропостижно 
скончался во время репетицш даро
витый артистъ Г. В. С-Ьровъ. Ему 
только недавно исполнилось 32 го
да. Свою карьеру Г. ОЬровъ на
чаль вь Московск. Художеств, теат
ре. Послйдме три года оиъ съ 
исключит. усп-Ьхомъ выступалъ на 
фррнцузск. сцен-Ь. 

— Максимъ Горький въ »Прав-
д-Ь" сообщаетъ о рост* антисеми
тизма въ СССР; въ его руки попа
ло возваше „Приказъ всЬмъ ком-
ыунистамъ" съ призывомь къ ком-
мунистамъ устроить еврейский по-
громъ, 

— По св'Ьд'Ьн^ямъ сов. военныхъ 
источнкковъ, китайцы производить 
усиленное укрЪплен!е всЬхъ райо-
новь вдоль сов'Ьтск. границы. 

— Итальянский чрезвычайный 
трибуналъ охраны государства при-
гозорилъ Чезаро Росся за попытку 
покушен1я на Муссолини къ 30 го
дамъ тюремнгго заключения. 

— Скончайся германский премь-
ерь министръ и министръ иностр. 
дЪлъ Штреэемань, главный руково
дитель германской политики за по-
сл-Ьдм1е годы. Его зам'Ьегителемъ 
иазыроютъ доктора Виртъ. 

— СовЪтск1й полпредъ въ Бер
лине и папсюй нунц!й вступили въ 
переговоры относительно установле
ния дипломатически» сношетй меж
ду Ватикавомь и СССР. 

— Молодой англичанинъ С. Бюкль 
собственноручно построилъ аэро-
зланъ. Работа продолжалась три го
да, и весь аэропланъ обошелся въ 
17 фунтовъ (около 28.000 центовъ). 
Первый пробный полетъ прошелъ 
очень успешно. 

— Въ ГаврЪ заканчивается соо
ружение двухъ коятръ-миноносцевъ, 
предназначенныхъ. для увеличешя 
польскаго военнаго флота на Бал-
т!йскомъ морЪ. Первый изъ контръ-
миноносцевъ будегъ наз. я Жбикъ м , 
второй „Рысь". 

— Вь Фанари въ возврасгЬ 93 
л-Ьтъ скончался константинопольск1й 
патр1архь Базилеосъ III. 

— Вь Белград* полицией раск
рыта тайная коммунистич. организа
ция, получавшая деньги изъ-за гра
ницы. Организащя готовилась для 
пополнения своего бюджета огра
бить белградскую кассу жел.-дор. 
стпнщи. 

— Въ Твери скончался бывш. 
оберъ-прокурорь св. синода Влади-
М1ръ К^рл: вичь Саблеръ. 

— По сводке большевицкаго 
ОГПУ на 1 августа общее число 
разстр-Ълячкыхъ за 9 мЪсяцевъ пре-
выш етъ ^-Ьсколько тысячъ челов. 
Вь 1ЮЛ*, примерно, было по 75-ти 
разстрЪлов'ь въ сутки. 

— Въ Будапешт* во время ав
то мобильн. гонокъ одинъ изъ авто
мобилей врезался вь группу зрите* 
лей. Тяжело ранено 5 чел. и 6 легко. 

— Вь СССР закончена чистка 
коммупис/ич. партш. По словамъ 
Ярослав, Г:Зго исключено всего 130.000 
человек?. 

— 5 совЪтск. гражданъ, обви-
няемыхъ китайскими властями въ 
подготовке покушен1я на главноко-
мяндующаго китайск. войсками въ 
Манчжурш, приговорены къ смерт
ной казни. 

— Надъ западной частью Фло
риды снова пронесся сильный тор
надо, причинивплй опустошен!я, ис
числяемый въ миплюнахъ долла
ров!. Чзончгю аострадаль курортъ 
М 1 Я М И . Другой городъ затопленъ 
водой. 

По сообщен!ю изъ Тегерана, 
персидская карательная эксоедишя 
разгромила селения племени Лурсъ, 
возс/авшаго противъ правительства. 
60 вождей племени взяты вь плЪнъ, 
с20 изъ нихь к з̂?ге??ы. 

Месть чореаъ 17 лЪтъ. 
Въ Албавш, у югославской гра

ницы, неизвестные бандиты напали 
на селеше и убнли 8 членовъ од
ной семьи. Они оставили записку, 
вь которой сообщають, что уб!йст-
во—актъ мести ва несправедливость, 
причиненную этой семьей 17 л*тъ 
тому назадъ. 
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Местная жизнь. 
РуссиМ Народный уи-тъ. 

Въ воскресенье, 13 октября, во
зобновляются з а н я т въ Русскомъ 
Народномъ университет*. 

Огъ 6 до 8 часовъ вечера док 
торомъ А. И. Левитскимъ будетъ 
прочитана лекц.я на тему „Проти
вогазовая защита гражданскаго на-
селен.я въ будущей войн*". Читать
ся лекщя будетъ вь номещенш 
III Русской начальной школы (Ям
бу ргское шоссе, № 14 а). 

Въ „СвятогорЪ". 
— Въ четвергъ, 3 октября, въ 

о—в* „Святогоръ", по инициативе 
даискаго кружка, открылись курсы 
вышивашя. Курсами руководитъ 
г жа Екимова-Педеръ. Въ настоящее 
время иа курсы записалось 20 уче-
ницъ. 

— Въ литературномъ кружке 
очередной „четьергъ", съ чгеыемъ 
разсказа Замятина „Наводкеше" 
прошелъ оживленно. Въ сравнении 
съ прошлыми литерат. вечерами, ау
дитория была полнее и у частников ь 
въ прен!яхъ было больше. Увели
чилось и число членовъ кружка. Вь 
будущемъ предполагается устройст
во литературныхъ судовь. 

— Въ это воскресенье состоится 
турниръ въ пингъ-понгъ между чле
нами спортивнаго кружка „Свято-
гора" и воинской командой связи. 

Пос*Ъди1е концерты. 
Въ субботу и воскресенье въ 

Темномъ саду музыка играетъ по
следние дни. 

Программа этихъ двухъ заклю
чительные коицертовъ составлена 
изъ модной танцовальной музыки. 

Позаботьтесь о животныхъ! 
Владельцы домашнихъ живот-

иыхъ. Къ вамъ обращается съ прось-
бой и одновременно съ уредунреж-
дешемъ Общество покровительства 
животиымъ, чтобы вы до настуале-
нш зимы привели въ полный поря-
докъ все те помещения, въ кото
рыхъ содержатся въ зимнее время 
домашн!я животныя, а именно: ло
шади, коровы, бараны, свиньи и 
все остальныя. Ихъ необходимо 
защитить отъ сквозного ветра и 
холода. 

По наступленш зимы отъ О—па 
покровительства животнымъ будетъ 
назначенъ к о н т р о л ь для осмотра 
зимняго псмЪщешя животныхъ. 
Новый помощиикь иачадьи. 

тюрьмы. 
Новымъ помощникомъ начальни

ка нарвекой тюрьмы назначенъ быв-
Ш1Й секретарь Аувере-1оальской во-
лости Грустамъ, который на дняхъ 
вступить въисполнеше своихъ обя
занностей. 

Остановка аавода 
„Форестъ". 

Въ четвергъ, 3 окт., остановился 
на зиму лесопильный заводь „Фо
рестъ". Расчетъ получили 200 рабо-
чихъ. На бирж* еще идетъ погруз
ка иа барки лесного материала, ко
торая продолжится до глубокой 
осени. 

Раньше февраля или марта бу
ду щаго года работы на заводе не 
возобновятся. На бирже работаетъ 
еще 100 человекъ. 

Римско-католическая 
церковь. 

Въ воскресенье, 6 го октября, 
(праздникъ Розар.я пресв. Девы), 
въ 11 час. утра—обедня. Ежеднев
но вь 9 час утра—с в. Месса и въ 
6 час. вечера—вечернее богослуже
ние (розар.й). 
Пожарь иа Церковной уд. 

Во вторникъ, 1 октября, между 
5—6 час. веч. возникъ пожаръ въ 
подвальномъ помещенш дома Шуль-
ца по Церковной ул. 

Загорелся мусорь вслЪдсше бро
шенной детьми зажженной спички. 

Огонь былъ погашенъ домаш
ними средствами. 
Воръ бросился сь моста въ 

рЪиу. 
Въ среду, 2 окт., около 10 час. 

утра была совершена кража золото-
го браслета въ одной изъ квартиръ 
по Кузнечной ул. О случае было 
заявлено криминальной полищи, ко
торой удалось установить, что кра
жу эту совершнлъ некто Стеаановъ, 
прож. на Ивангородскомъ форшт. 

Когда преступника вели аресто-
ваннаго подъ конвоемъ полицейска
го черезъ городской деревянный 
моегь, онъ неожиданно перелезь 
черезъ перила и бросился въ реку. 

Умея плавать, Степановъ держал
ся на воде, пока его течешемъ не 
отнесло къ Ивангородскому берегу, 
где смелаго пловца поджидали уже 
двое полицейскихъ. 

Дальнейшее следование задер-
жаннаго въ криминальную полищю, 
а затемъ въ тюрьму—прошли безъ 
приключешй. 

Взрывомъ искалечи
ла рабочаго. 

Въ пятницу, 4 октября, у Соль-
днно (подъ Нарвой) произошло 
крупное несчастье во время под
рывной работы. Сильно пострадалъ 
рабоч.й Зильбергъ, у котораго вы
текли оба глаза и оторвало руку. 

Пострадавши доставйенъ въ 
нарвекую городскую больницу. По 
ложен1е его угрожающе для жизни. 

К Р А Ж И . 
— Въ ночь на 1 окрября въ тор

говое помЪшеше бывш. А. Олева и Ко 
(по Ревельскому шоссе), посредствомъ 
взлома двери проникли въ магазинъ 
воры, похитивъ разнаго товара на 
60 кронъ 70 центовъ. 

— У Н . Федорова, прожив, на 
Суконной мануфактуре, 30 октября 
изъ закрытой квартиры украденъ ку-
сокъ сукна, стоимостью 36 кронъ. 

— У Ивана Кузьмина, прожив, 
на Земляной улице, 29 сентября укра
дено 555 кронъ. Воры проникли въ 
квартиру черезъ окно. 

— У проживающая на Петров
ской площади N2 8, I. Керве, украде
но 400 кронъ. Кража совершена нЪ-
кжмъ В. Киго, 28 летъ. 

Во время спортивнаго еостязажя 
на Городскомъ плацу на прошлой не-
дЪле у В. Ф1алко, прожив, на КулгЬ 
N•47, изъ домика спортсменовъ, где 
хранится одежда послЪднихъ, украде
но изъ кармана 22 кроны 50 цен
товъ. 

Курсы по эстонско
му языку. 

10 октября въ помещены III Рус
ской начальной школы (Ямбургское 
шоссе, № 14-а) начнутся занят!я по 
эстонскому языку для русскихъ. Лек-
торомъ приглашенъ преподаватель 
Русской гимназш А. Д. Кресла. 

Занят1я будутъ происходить по 
понедельникамъ и четвергамъ, отъ 
6—7 часовъ вечера для первой груп
пы и отъ 7 - 8 ч.—для второй. Пла
та за слушание лекшй—2 кроны—за 
первое полугод1е должна быть вне
сена передъ началомъ занятШ. 

Въ конце второго полугодия для 
желающихъ изъ старшей группы 
можетъ быть устроенъ экзаменъ съ 
учаспемъ представителя отъ мини
стерства просвещения, и выдержав-
шимъ испытан.е будутъ выданы сви
детельства. 

Если соберется групиа не менее 
20 лицъ, желающихъ изучать англ.й-
ск.й языкъ, то въ томъ же помеще
ны и на техъ же услов!яхъ (2 кр. 
въ полугод1е) могутъ быть устрое
ны курсы и по этому предмету. 

За автоматическое убийство-
4 года каторги. 

Мнопе читатели „Стараго Нарвск. 
Листка* наверное помнятъ тотъ 
случай, когда въ августе прошлаго 
года въ Силламягахъ произошло не
обыкновенное убШство въ доме 
местнаго рыбака Кирсипу. 

Рыбакъ этотъ, отлучаясь часто 
по деламъ изъ дому, и въ целяхъ 
уберечь домъ отъ воровъ, уста-
новилъ у себя въ доме возле пер
вой внутренней двери заряженное 
ружье, дуломъ направленнное къ 
входу, а курокъ соединилъ шнур-
комъ съ дверной ручкой. При по
пытке проникнуть въ домъ—авто
матический „сторожъ" былъ безжа-
лостенъ: раздавался выстрелъ и ру
жейный зарядъ поражалъ вторгав
шегося. 

Жертвой этого автомата сделал
ся тамошшй житель Фердинандъ 
Сарапу. Онъ въ отсутствие рыбака 
Кирсипу залез7> черезъ окно въ его 
домъ. Когда непрошенный гость 
пытался открыть внутреннюю дверь, 
ведущую во вторую комнату, раз

дался оглушительный выстрелъ— 
это стрелялъ бдительный „сто
рожъ". Зарядъ попалъ Сарапу въ 
плечо и тотъ отъ потери крови 
умеръ на месте. 

Изобретательнаго рыбака, одна-
ко, привлекли къ суду. Дело по 
этому автоматическому убШству 
разбиралось въ Нарве 2 октября 
въ съезде мировыхъ судей. 

Подсудимаго защищалъ везен 
бергск!й адвокатъ Османъ. Судъ 
приговорилъ Кирсипу къ 4 годамъ 
каторжныхъ работъ, постановивъ, 
однако, ходатайствовать передъ пра-
вительствомъ о смягчен.и наказания. 

Тайна 
графини Томской 

съ участ^емъ прелестной 

Жеини Юге 

П Р И Н А Р О В Ь Е Д-Ьло жены рыбака Дружинина 
Литературный судъ въ дер. 

Переволокъ* 
Въ воскресенье, 29 сентября, пе-

револокскимъ просветите л ьнымъ об-
ществомъ ,Слав1ям былъ устроенъ 
впервые литературный судъ по раз-
сказу А. П. Чехова—„Злоумышлен
н и к е . Присутствовало около 80 че
ловекъ слушателей, включая сЪдыхъ 
стариковъ. ПредеЬдателемъ суда былъ 
Я. Н. Гладышевъ, прокуроромъ агро-
номъ Н. П. Епифановъ и защнтни-
комъ инструкторъ по внешкольному 
образовашю Ф. Т. Лебедевъ. Слуша
тели были чрезвычайно заинтересова
ны сущностью и ходомъ .процесса" 
и въ своихъ выступлен.яхъ порази
тельно живо, горячо и разнообразно 
реагировали на него. Внимание не ос
лабевало все время. Въ результате, 
после заключительныхъ словъ обви
нителя и защитника, открытыми го-
лосован!емъ пяти пунктовъ былъ вы-
несенъ „вердиктъ": хотя „злоумыш
леннике и совершилъ общественно 
опасный, заслуживающий осуждешя по-
ступокъ, но онъ самъ не можетъ 
быть осужденъ по мотивамъ, приве-
деннымъ защитой. 

Суду предшествовалъ докладъ инст
руктора Ф. Т. Лебедева о жизни и 
творчестве А. П. Чехова. 

Устройство литературныхъ судовъ, 
какъ особую форму просветительной 
работы, необходимо очень рекомендо 
вать всЪмъ просветительнымъ об
ществами т. к. они при удачномъ 
выборе темы очень заинтересовыва-
ютъ населеше и, привлекая его къ 
активному разрешению вопроса, да-
ютъ большой толчокъ мысли и со-
знанш. 

Кстати, необходимо отметить, что 
въ переволокскомъ народномъ доме 
заканчиваются болышя работы по до
стройке и оборудованию, въ результа
те чего залъ дома станетъ въ ряду 
лучшихъ. Полученнаго изъ культурна-
го капитала м ва просвещешя посо 
б.я въ размере 500 кронъ оказалось 
недостаточно по размеру работъ и 
правление о—ва вынуждено искать 
источники покрытая перерасхода. 

Л. 

На скамье подсудимыхъ— жена 
известнаго въ Нарве рыбака Паули
на Дружинина. Она обвиняется въ 
уничтоженш деиежнаго документа, 
Дело было 8 декабря прошлаго го
да. Мужъ ея, Захаръ Дружининъ, 
въ это время гулялъ въ рестора
не Петра Руузъ по Вирской ул., 
иногда покрывая счета векселями. 
4 декабря владельцу ресторана по
требовались деньги для уплаты на
лога и онъ просилъ Дружинина вы
ручить его. Последн1й досталъ для 
него 50 кронъ, который просилъ 
вернуть на другой день. Руузъ это
го не выполнилъ. 6 декабря 
Дружининъ зашелъ къ нему въ 
ресторанъ и сталъ опять кутить. 
Черезъ некоторое время гуда яви
лась искавшая его жена, Паулина 
Дружинина. При разечете по счету 
Руузъ показалъ Захару Дружинину 
выданный имъ вексель въ 30 кр., 
сказавъ, что теперь они будутъ въ 
разечете и за его долгъ. 

Паулина Дружинина просила 
Рууза показать ей вексель. Руузъ 

сталъ уходить. На пороге дверей 
она схватила за край векселя, при 
этомъ Руузъ дернулъ руку и век
сель порвался. 

Руузъ заявилъ о случае крими-
минальной полищи. Подсудимая за
явила, что она не хотела уничто
жать вексель, т. к. для неь онъ не 
имелъ ценности. Допрашивается 
длинный рядъ свидетелей, которые 
подтвердили слова подсудимой. Въ 
последнемъ своемъ слове подсуди
мая говорить, что она разорилась, 
уплачивая ео векселямъ мужа; она 
стала нервной и не могла не инте
ресоваться его местонахожден!емъ 
и растратами. 

Подсудумую защищалъ адво
катъ Ф. Вейсъ, который сказалъ 
убедительную по форме защити
тельную речь. 

Судъ приговорилъ П. Дружини
ну къ 50 кр. штрафа за нарушение 
формальности, оправдавъ ее по 
статье, усматривающей умышленное 
уничтожеше документа. 

Артисты у А. Н. Куоковокаго 
Только что закончивпие у насъ 

гастроли рижск.е артисты Басту^овъ 
и Орловъ, будучи въ Ревеле, посе
тили псих.атрическую больницу „Зе
ва ль дъ", гдЬ въ настоящее время 
находится артистъ А. Н. Кусков-
ск1й. Вотъ, что они разсказали 
намъ о своемъ визите: 

— Больной КусковскШ вышелъ 
намъ въ халате, бледный бледный, 
съ теми неуловимыми на первый 
взглядъ жуткими искорками въ гла-
захъ, каюя бываютъ только у по-
мешаннаго. 

А. Н. Кусковский однако узналъ 
насъ и ветретилъ съ распростертыми 
объят1ями и былъ такъ радъ встре
че съ нами, что даже прослезился. 
На первый взглядъ онъ не произ
водить впечатления больного и ка
жется темъ же милымъ, радушнымъ 
А. Н. Кускевскимъ, какнмъ мы зна
ли его до болезни. Вполне связно 
говорилъ о томъ, что болезнь его 
пройдетъ и ему очень грустно въ 
этихъ холодныхъ, чужихъ стенахъ. 

Потомъ неожиданно о чемъ-то за-* 
думался. Въ глазахъ его промер-
цалъ жутшй светъ. 

— Вы знаете, господа,—спросилъ 
онъ насъ—почему я попалъ сюда? 
Я попалъ въ этотъ домъ потому, 
что съ кафедры я хотелъ сказать 
большую, большую проповедь... Въ 
этой проповеди я хотелъ открыть 
людямъ большую правду, отъ кото
рой все въ жизни осветится осо-
беннымъ, нездешнимъ солнцемъ! 

После этихъ словъ А. Н. Кусков-
ск1Й сталъ намъ читать свои стихот-
ворешя, въ которыхъ звучало мно
го боли, скрытной, глубокой боли. 

Мы тепло распрощались съ нимъ 
и, несмотря на то, что былъ свер
кающей, золотисто голубой, осеншй 
день намъ было грустно и все вре
мя мелькалъ передъ глазами образъ 
беднаго Андрея Николаевича въ 
больничномъ халате. 

Каждому доступно 

„ С т а р и ! Н ц к М И к т ш 

подписаться на 

КАИЪ КРАДУТЪ ЛЮДЕЙ 
въ ШАНХА-Б. 

На Вэблингъ Уэллъ Родъ, од
ной изъ самыхъ оживленныхъ улицъ 
Шанхая, стоить величественное зда
ние, по архитектуре своей иаиоми-
нающее древней замокъ. Каменная 
ограда высока, толста и снабжена 
острыми железными гвоздями. Вме< 
сто входа-*-массивныя чугунный во< 
рота съ прорезаннымъ маленькимъ 
глазкомъ, постоянно запертый тяже-
лымъ висячимъ замкомъ. 

У воротъ и вокругъ дома посто
янно стоить стража. Несколько че
ловекъ изъ стражи — иностранцы, 
главнымъ образомъ русск.е. 

Недавно, проходя мимо этого до
ма, я увиделъ, какъ открылись тя
желый ворота и изъ нихъ выЪхалъ 
роскошный лимузинъ. Возле шофе
ра и на переднемъ сиденьи сидели 
иностранцы стражники. Въ глубине 
машины я заметилъ китайца въ бо
гатой одежде купца. Какъ только 
автомобиль выехалъ, ворота сей-
часъ же закрылись. 

Домъ этотъ принадлежитъ бога
тому купцу и помещику. Говорить, 
что денно и нощно его самого, его 
домъ и его семью охраняютъ 15 
стражниковъ. Онъ живетъ въ посто-
яиномъ страхе, что на него напа 

дутъ. Недавно онъ расчиталъ всю 
свою стражу и нанялъ новыхъ лю
дей. Вызвано это было темъ, что 
на одного изъ богатыхъ купцовъ 
напали его собственные шоферъ и 
стражникъ. 

Страхъ передъ нападен.ями и по
хищениями людей неустанно терро-
ризируетъ весь состоятельный Шан
хай. Полицейск1е отчеты ежегодно 
сообщаюсь о сотняхъ случаевъ по
хищения людей изъ иностранныхъ 
сеттельментовъ Шанхая. Около дю
жины иностранныхъ и китайскихъ 
полицейскихъ погибли въ борьбе 
противъ этихъ „человекокрадовъ". 
Съ декабря прошлаго года различ
ными районными судами были аре-
стованы и приговорены къ смерти 
51 человекъ, обвиненные въ краже 
людей. Правда, изъ всехъ пригово 
ренныхъ къ смертной казни факти
чески казненъ былъ только одинъ. 
Эти дела передаются на кассашю 
въ Нанкинъ и тамъ по какимъ-то 
таинственнымъ причинамъ безелед-
но замираютъ. Нанкинск1Я власти по 
какииъ то страннымъ причинамъ не 
желаютъ бороться съ этимъ родомъ 
преступлен.й. 

Въ течен.е марта этого года каж

дой день регулярно прояадалъ кто 
нибудь изъ богачей. Недавно на 
проезжавшаго на собственномъ рик
ше купца напали двое людей, вы
скочившие внезапно изъ автомобиля. 
Они сбросили его съ коляски, свя
зали и втащили въ автомобиль съ 
такой молшеносной быстротой, что 
никто изъ прохожихъ даже опом
ниться не успелъ. 

Обыкновенно после исчезновеши 
кого нибудь изъ богачей, на сцену 
выступаетъ посредник ь, назначаю
щей цену выкупа. Величина выкупа 
зависать отъ размера состояния по
хищенная. Я слышалъ объ одномь 
случае, когда одному китайскому 
купцу пришлось уплатить 15.000 

Моиопол1я. 
Она: Послушайте, полицейски! 

Ругать такими словами моего мужа 
имею право только я одна. 

долларовъ, чтобы выкупить своего 
мзюлетняго сына. Родные одного 
изь мохищенныхъ купцовъ, отказав-
ппеся уплатить выкуаъ, нашли его 
мертвымъ у порога своего дома. 

Китайцы, ?гравш1е деньги на 
бегахъ или на бирже, неизменно 

получаютъ шантажныя письма. Изъ 
ста случаевъ достоян!емъ гласности 
делается только одинъ, такъ какъ 
китайцы боятся грабителей и пред-
почитаютъ платить выкупы, чемъ 
вступать съ ними въ открытую 
борьбу. 

С Т Р О Ф Ы э к с т ь . 
Для тебя, для одной я зажгу еирпамъ, 
Я воздвигну т е б е ослепительный храмъ 
Изъ камней самоцветныхъ и злата. 
Въ немъ царицей моей б у д е ш ь властвовать ты, 
Красотою и негой рождая мечты, 
Отъ весенней зари до заката. 
Я о д е н у тебя въ бархатъ, шелкъ и парчу, 
За короной лучей въ облака полечу, 
Д изъ з в е з д ъ тамъ скую къ ней оправу.. . 
Много скрыто сокровищъ въ глубокихъ моряхъ, 
Много яркихъ цветовъ расцвело на поляхъ — 
Все достану т е б е на забаву. 
Мы уйдемъ отъ людей, отъ ихъ жадной толпы, 
Заметая свой с л е д ъ по изгибамъ тропы, 
Въ чудный храмъ нашъ, на горной вершине. . . 
Сколько счастья у с п е е м ъ вдвоемъ пережить! 
Смело надо порвать лишь последнюю нить, 
У подножья, въ людской паутине. 
А когда насъ настигнетъ могильная ночь 
И не въ силахъ мы будемъ съ тобой превозмочь 
Разставанья съ своей красотою — 
Я взорву этотъ храмъ и, съ последнимъ лучомъ, 
Б е з ъ страданш земныхъ, не скорбя ни о чемъ, 
Разлетимся по ветру мечтою!,, 

Я , Я , Карповь, 
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Д-Ьло о подд'Ьлк'Ь векселя. | 
Приговоры 3 г. тюрьмы. Подсудимая упала въ обмороиъ; 

Злобы дня. 
3 октября въ съЪзде мировыхъ 

судей слушалось дело во обвине-
н1ю Веры Кательсепъ въ подделке 
•одаиси на векселе. 

Подсудимая—молодая женщина, 
ей всего 22 года. Защищаетъ ее 
адвокатъ Саекъ. 

Подсудимая категорически отри-
цаетъ свою вину. На судъ вызваны 
3 эксперта, которые здесь же на 
судейскомъ столе изследовали по-
черкъ подсудимой, заставивъ ее пи
сать продиктованный ими слова. 
Эксперты вынесли заключение, что 
75 о/о за подделку подписи и 
лишь 25°|и за подлинность ея. При 
этомъ подсудимая истерично вскрик
нула: „Боже мой, и они говорить, 
что я подделала! * После этихъ словъ 
она зарыдала. 

Въ своемъ последнемъ слове 
защитникъ обращаетъ внимание су

да на то, что сами эксперты не ре<| 
шились сказать положительно о 
подделке подписи, а поэтому счи-
таетъ виновность подсудимой не 
доказанной. Если же судъ все же 
найдетъ ея виновной, то ироситъ о 
снисхождеши. Подсудимая и въ по
следнемъ слове убеждаетъ судъ, 
что она не виновна. 

Судъ уходить на совЪщаЫе. 
Защитникъ усшжаиваетъ подсуди
мую. Проходить томительно около 
1 часа. Судъ выходить. Объявляется 
приговоры Вера Кательсеаъ приго
вариваемся къ 3 годамъ тюремнаго 
заключены. Подсудимая не выдер
жала суроваго приговора и упала въ 
обморокъ. Вся находившаяся въ 
зале публика толпится около при-
говоренной. Подходить докторъ, вы-
слушиваетъ пульсъ, ей даютъ воды, 
а затЪмъ выносить изъ залы суда. 

Вопросъ о новомъ епископ-*». 
Что вопросъ о замЪщенш епископ

ской кафедры волнуетъ русск1е пра
вославные круги, доказываетъ тотъ 
фактъ, что назначенное на 2 октября 
собраше представителей всехъ нарв-
скихъ приходовъ было многолюднымъ 
и, вопреки установившейся среди 
насъ традищи всякое дело начинать 
съ опоздашемъ, данное собраше на
чалось во-время. 

На лицо представители, какъ отъ 
духовенства, такъ и мирянъ. Предсе
дателей* собрашя единогласно изби
рается П. П. Переплетчикоъ. 

На вопросъ, кто будетъ времен-
нымъ заместителемъ и главой быв
шей нарвской епархш, собраше отве
тило гробовымъ молчашемъ. Особен
но упорное молчаше хранили предста
вители духовенства. Миряне, подавлен
ные молчашемъ своихъ духовныхъ 
отцовъ, также не решались выска
заться по этому вопросу. Председате
лю собрашя стоило большихъ усилж 
убедить собраше высказаться, т. к. 
отъ мнешя нарвскихъ приходовъ за
висит» б/дущая судьба русской епар
хш, но, несмотря на доводы предсе
дателя, собраше за малымъ исключе
на емъ, также ответило молчан1емъ. 

КЪмъ-то было предложено остано
виться на двухъ кандидатах», кото
рые возглавили бы осиротевшую рус
скую епархш, а именно: на митропо
лите Александре и епископ» 1оанн^. 

Въ пользу перваго приводились 
те доводы, что митрополитъ Алек
сандръ, до создашя самостоятельной 
русской епархш, возглавлялъ уже 
русские приходы и въ настоящее вре

мя также является временнымъ гла
вой русскихъ православныхъ прихо
довъ. Кандидатуру епископа 1оанна 
также признали приемлемой, но было 
выражено сомнете , что епископъ 
юаннъ не согласиться покинуть Пе-
черскш монастырь, 

Раздавались одиночные голоса о 
самостоятельной русской епархш и, 
судя по настроенно многихъ, послед* 
няя была-бы более пр1емлемои, но 
перспектива оскудешя средствъ га
сила мысль о самостоятельной епар
хш. Большинство остановилось на 
митрополите Александр». Въ случае, 
если владыка* митрополитъ въ силу 
своей большой занятости въ Госу-
дарственномъ Собраши и по у прав л е-
ыю своей е п а р х 1 е й | откажется, то вы
ражено пожелаше просить епископа 
1оанна. 

Къ определенному выводу собра
ше не пришло и вопросъ о замести
теле приметь более законченный фор
мы на нредстоящемъ епарх1альномъ 
собраши. 

На собраши поднимался вопросъ 
объ оказаши пособ1я дочери покойна-
го архиепископа Евсевш и последнее 
всецело присоединилось къ рЪшенш 
епарх^альнаго совета выдавать дочери 
арх1е;Шскопа до 1 января 1930 7000 
центовъ и съ 1-го января по 5 ты-
сячъ въ месяцъ. 

Обсуждался еще вопросъ о ликви
дации епарх^альнаго совета и замене 
его небольшимъ русскимъ отдЬломъ 
при митрополичьемъ управленш, но 
по этому вопросу никакого решешя 
пока не вынесено. 

И слепому стало ясно, что жи-
"тье у насъ опасно, день и ночь 
кругомъ гляди и съ деньгами не 
ходи. Отъ воровъ убережешься, на 
грабителя нарвешься, если Богъ не 
оградить, то ужъ воръ не поща
дить. Грабежи у насъ обычны, но 
грабители различны, грабятъ этакъ, 
грабить такъ — въ общемъ, славный 
кавардакъ. Ничего, что строго су
дить, безпрерывно воры блудить, 
современная тюрьма не даетъ во-
рамъ ума. 

Начальство хромаетъ\ 
Вотъ одинь закривск1й житель— 

оказался воръ грабитель, на кре
стьянина напалъ—за манишку цеп
ко взялъ. И людей не постеснялся 
— на глазахь въ карманъ забрался, 
захватилъ за кошелекъ и скорее 
на утекъ. Но курьезъ такой случил 
ся, на баронскомъ заблудился, тутъ 
дорогу потерялъ и въ полищю по-
паль. Тамъ, конечно, онъ сознался, 
что въ карманъ рукой забрался, 
деньги спряталь въ уголокъ, чуть 
немного выше ногъ. Место это не 
прилично, но воришке безразлично, 
очень скоро не найдешь — только 
запахъ не хорошъ. 

Апчхи\ 
Презабавная картинка—разыгра

лась возле рынка, ни за грехъ, ни 
за любовь—пролилась чужая кровь. 
Мужъ въ чайнухе засиделся, на 
„стаканчикъ" загляделся, а жена 
ждала, ждала и искать его пошла. 
По наслышке иль по духу—забре
ла она въ чайнуху, и увидела, что 
мужъ—выпива.ь ужъ сталъ не 
дюжь. Пару словъ ему сказала, и 
рукой къ лицу прижала, но какъ 
будто не грубя, а жалея и любя. 

Кин9-романь\ 
Но супругу эта жалость—за оби

ду показалась, онъ порыва не сдер-
жалъ и схватился за кинжалъ. 
Тутъ и драма разыгралась: отъ но
жа жена спасалась, ей на помощь 
какъ то вдругъ — подскочилъ дав-
ниш1й другъ. Мужъ отпоромъ дру
га встретилъ—тело быстро изре-
шетилъ, кровь рекою полилась, но 
зато жена спаслась. Ни за что по-

Бреютъ окна и забинтовыва-
ютъ бронзовые сосуды. 

Въ Лондоне въ Рувсель-сквере 
помещается лаборатория современныхъ 
алхимиковъ. Въ ней работаетъ не
сколько видныхъ ученыхъ химиковъ, 
которые, однако, изыскиваютъ не но
вые способы разрушения и уничтоже
ния, а предоставили свои знашя въ 
распоряжение одной изъ самыхъ от-
влеченныхъ наукъ—археолопи. Это— 
лаборатория Британскаго музея. То, 
что проделываетъ здесь директоръ 
лабораторш д ръ Александръ Скоттъ 
со своими помощниками, граничить 
съ чудомъ. Вь последше годы не 
имеющ!я цены цветныя стекла Уэль-
скаго собора въ Соммерсете, относя
щаяся къ 14 веку, начали портиться. 
Несмотря на все предпринятыя меры, 
казалось, что ихъ уже нельзя будетъ 
спасти. 

Д-ръ Скоттъ, после кропотливаго 
и продолжительнаго химическаго и 
микроскопическаго анализа, устано-
вилъ, что потемнеше стеколъ объяс
няется образующимся на нихъ осад-
комъ сернистыхъ соединенш, возни-
кающихъ изъ продуктовъ сгорашя га
за въ газовыхъ лампахъ и носящейся 
въ воздухе пыли, состоящей главнымъ 
образомъ, изъ стирающихся частхцъ 
каменнаго пола церкви. Хвмическимъ 
путемъ удалить этотъ осадокъ- не
возможно и решено было удалить его 
механическимъ путемъ,—при помощи 
бритвы. Надъ стеклами была произве 
дена операшя, чрезвычайно похожая 
на обыкновенное бритье, и д-ръ 
Скоттъ ручается, что стекла после 
этого предстанутъ во всей еврей ста
ринной красоте. 

Заботамъ д-ра Скотта и его асси-
стентовъ въ настоящее время поруче-
чены древности огромной ценности. 

Въ лабораторш въ настоящее время 
стоитъ тщательно забинтованный 
предметъ, въ которомъ подозреваютъ 
бронзовый сосудъ, сработанный пред 
ками праотца Авраама. Онъ найденъ 
въ виде почти безформенной массы 
на томъ месте, где стоялъ главный 
городъ древней Халдеи—Уръ. Онъ 
будетъ стоять забинтованнымъ не ме
нее года, но после этого тысячелет
няя ржавчина снова будетъ возстанов-
лена и сосудъ приметь свою первона
чальную форму. 

На дняхъ одинъ изъ помощниковъ 
Скотта закончилъ работу надъ ме-
чемъ какого-то викинга, которому боль
ше 1000 летъ. Мечъ представлялъ 
собой почти совершенно потерявшую 
форму заржавленную массу. Теперь 
это смертоносное оруж1е, на кото
ромъ ясно можно различить руниче-
ск1я письмена. Ломти хлеба и куски 
мяса, зарытые въ могилу въ Турке
стане 1500 летъ тому назадъ, по-
бывавъ въ рукахъ мудрецовъ Руссель-
сквера, ир!обрели совершенно с ъ е 
добный видь. 

Окраска 
бровей, 

рЪсиицъ И ВОДОСЪ. Стрижка И 

завивка дамь. Маникюрь и пед-
кюръ. 

Балтийская ул., 6. 

пало другу, какъ награда за услу
гу, видно чай то крепкий б ы л ь -
мужу разумъ своротиль. 

Верхъ тормашками] 
Грусть Бердянка всполошилась — 

непр!ятность получилась, вся беда 
конечно въ томъ—покосился школь
ный домъ. Это дело непр1ятно, 
но для каждаго понятно, откровен
но говоря — миллионы шли не зря. 
Тамъ строители трудились, бревна 
резались, пилились, кто работалъ, 
кто смотрелъ, а другой и руки 
грель. А постройку принимали, да 
за галстукъ заливали, а полы и по
толки—проморгали, чудаки. Прото-
колъ писали кратко, что повсюду 
чисто, гладко, и снаружи и внутри, 
ну, а дальше не смотри. 

ОкосгьешьХ 
Въ Литро-шахъ дела не хуже, и 

провалъ у зданья уже, черезъ кры
шу иногда—пробивается вода. У де
тей вошло въ привычку—любовать
ся на водичку, принимать холодный 
душъ и лечить грудной коклюшъ. 
Это кажется недурно и прохладно 
и культурно, за такую благодать — 
можно тысячи отдать. И строитель 
не обиженъ, самъ советь слегка под-
стриженъ, и комисс1я сыта—горькой 
влагой налита. Въ тЬхъ местахъ на 
счетъ постройки—разговоры очень 
бойки, если хочешь получить, то 
старайся подмочить. Такъ подряд
чики и мочатъ, и карманы ловко то-
чатъ, здесь подкрасить, тамъ воль-
ютъ и построечки сдаютъ. 

На курьихь ножкахь] 

Ж У КЪ. 

ЧАй наивысшего 
качества 

въ жестяныхъ коробкахъ 

„ЛУКСУСЪ" 
и ЮБИЛЕЙНЫЙ СОРТЪ 
(по случаю Н О - л ^ я фирмы) 

П н и н е 

ВЪ Щ 1 . 

— Кончиль д е Л о— 
гуляй смело! 

Племя роботовъ. 
На дняхъ Эрикъ Роботъ—пер

вый механически} человекъ въ мь 
ре (механ. кукла)—снова посетилъ 
Лондонъ. Первымъ дЪломъ онъ 
с дела ль визитъ своимь многочис-
леннымъ потомкамь. Рядомъ съ 
ними онъ кажется какимъ то „жи 
вымъ" анахронизмомъ. Все они да 
леко ушли отъ своего предка и въ 
значительной степени „очеловечи
лись". 

Внуки и правнуки Эрика Робота 
едятъ, пьютъ, улыбаются, гуляю гъ 
и даже играютъ на музыкальныхъ 
инструмечтахъ. Въ концертной зале 
одного изъ анппйскихъ электри 
ческихь предпр1ятШ играетъ ор
кестръ цветныхъ Роботовъ. Одинъ 
играетъ на саксофоне, другой на 
мандолине, трет1й на корнете. Чет
вертый дирржируетъ оркестромъ. 
Они играютъ и поютъ, вращаю гъ 
глазами и управляютъ инструмента
ми съ замечательной ловкостью, 
покачиваясь въ тактъ музыке. 

За столомъ сидитъ старый 
джентльменъ, толстый, добродуш
ный, съ краснымъ мосомъ. Его му-
чаетъ безпрерывная жажда. Онъ, 

поглядывая по сторонамъ, налива-
етъ ликеръ изъ бутылки въ рюмку, 
вы.аиваетъ его, причмокиваетъ губа
ми и наливаетъ следующую рюмку. 
Онъ делаетъ это, однако, не какъ 
автомать, а какъ живой человекъ. 
Движешя его плавны и округлены, 
они не столь мертвенно равномер
ны, какъ движешя автомата. 

На Рождество одна изъ круп-
ныхъ лондонскихъ фирмъ выпу
стить рождествеискаго деда. Онъ 
поднимется по 72-футовому канату 
на крышу, снова спустится оттуда 
и будетъ раздавать присутствую-
щимъ подарки. Вскоре пссле Но
ваго Года въ Анши появится ме
ханический продавецъ. Сидя за кон
торкой, онъ будетъ принимать мо
неты отъ посетителей, выдавать 
имъ плитки шоколада или пачки 
табаку, и наклоняя голову бормо
тать: „Весьма вамъ благодаренье 

Н ц ш ы Ш т е и к ! и 

„СПРУ! НЦШМ Л1П№". 

С в П т п И ш е ц ц ь 

Вь м 0 0 ™ * образована спец!аль-
ная коми с с* я д л я в ыРаботки новаго 
типа к а л е н д а Р я ' в ъ с в *зи съ введе-
Ыемъ и е п Р е Р ы в Н 0 Й н сД*ли; решено 
годъ разб И 1 Ь и а 7 2 «дели. Комис-
с1и поруч е н о «усмотреть число 
праздниковъ и в вес*и въ календарь 
5 сбязатель н ы х ъ революц1омныхъ 
праздниковъ: 22 января, 1 и 2 мая 
7 и 8 ноября. 

Изъ новаго календаря будутъ 
выброшены суббота и воскресенье. 
Такимъ образомъ неделя будетъ 
состоять изъ пяти дней съ поне
дельника до пятницы. Месяцъ по 
новому календарю имеетъ не 4, а 
6 недель. 31-я числа месяцевъ вы-
падаютъ. Въ году всего по новому 
календарю 360 дней. 29 февраля 
высокосныхъ годовъ выпадаютъ и 
будутъ считаться праздничными дня
ми. Календарь разработанъ Акаде-
М1сй Наукъ. 

Войска Чаип-Фатъ-Кмя 
террориэуютъ наседай!*. 

Въ связи съ безпорядками ръ 
Южномъ Китае сообщаю», что 
повстанчески генералъ Чангъ-Фатъ-
Квай наступаетъ со своими войска
ми въ южномъ направлены. До сихъ 
порь онъ на своемъ пути не стал
кивался съ правительственными от
рядами. Повсюду, где бы ни про
ходили войска повстанцевъ, проис
ходить безпорядки и столкновешя 
съ населешемъ. Чангъ Фатъ-Квай 
опубликовалъ целый рядъ декре-
товъ, терроризирующихъ населеше 
юга. 

Колоссальный шедевръ! 

ИННА ВЕТРвВНГ 
съ уч. БРИГИТТЫ ГЕЛЬМЪ 
изъ великосветскаго Петербуга. 

» 

Въ усть-нарвекомъ пра
вой., приход*. 

Въ воскросенье, 6 октября, после 
литурпи состоится внеочередное 
собрание прихожанъ устьнарвекаго 
прихода для обсуждения создавше
гося положешя въ связи съ ухо-
домъ председателя приходскаго со
вета г. Егорова» Последней не на-
шелъ возможнымъ передать при
х о д у я дела безъ решешя прихо
да, хотя на тотъ предметъ и посту
пило предписаше епарх1альиой вла
сти. 

„Скэтингъ" 
демонстрируем поистине соблазнитель
ную картину .Латинскт кварталъ" („Па
рижъ—городъ любви"). Въ роли главной 
героини обворожительная Карменъ Бонн, 
ея партнеръ—Иванъ Петровичъ, прозван
ный „диктаторомъ женскаго сердца 

Онъ—переод-втый принцъ отъ капита
ла, странствующж инкогнито по таинст
вен нымъ дебрямъ парижской богемы, 
безстрашно взбирающейся на высоты маи
са рдъ Латинскаго квартала. Она—бедная, 
но самая веселая и самая хорошенькая 
студентка Сорбонны. Въ ихъ нЪжныя ду
ши врывается любовь — на то В-БДЬ МЫ 
въ ,Париже , городе любви". А любви 
иаперекоръ плетутъ СБТИ демоническая 
обольстительница (русская княгиня) и не
прошенный сводникъ (баронъ) . 

Игра Карменъ Бонн, вооруженной не
отразимыми чарами молодости, грацж, 
мягкой женственности, подкупаетъ зрите
ля. Отличенъ и Иванъ Петровичъ, осо
бенно—въ великосветской оболочки. По
становка богата, любопытенъ шикарн*Бй-
Ш1й дансингъ. Передъ развязкой д%йст-
В1е возвышается до уровня подлинней 
драмы. 

„Койтъ". 
Очередной боевикъ .Парамоунта* 

.Ирландская роза", идущая сейчасъ на 
экране .Койта", является кино-постанов
кой американской пьесы, побившей сво-
имъ успъхомъ м1ровой рекордъ. Эта пье
са шла въ одномъ изъ крупнЪйшихъ те-
атровъ Нью-1орка въ течение 5 Л*БТЪ под-
рядъ, собирая на каждый спектакль пол
ный театръ зрителей. 

Принимая во внимаше неограничен-
ныя возможности экрана въ сравнении 
съ услов1ями театральной сцены, надо 
полагать, что ,,Ирландская роза*' въ об
работке кино-режиссера могла топько 
значительно выиграть. Эти переделки 
даютъ зрителю возможность убедиться, 
что данная фильма является далеко не
заурядной и поэтому ею долженъ заин
тересоваться каждый любитель кино. 

Главная мужская роль въ рукахъ ге
роя „Крыльевъ" Чарльза Роджерса, а 
женская - прелестной Намси Кароль. 
Фильму сопровождаетъ п-Ьше популяр
ной ревельской пЪвицы г-жи Соловяевой. 

Мыза 1оаяа 
предлагаетъ въ большомъ количе
ств* к р у п н ы й 

столовый 
картоа>ель. 
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ПослЪди1й спектакль 
рижанъ. 

На орощальномъ спектакле риж-
скихъ артистовъ публики было мно
го, но такого дереоолнешя зала, ка
кое наблюдалось на первыхъ двухь 
гастроляхъ, не было. На этотъ разъ 
шла современная пьеса Брун>> Фран
ка „Жемчужное ожерелье". Пьеса 
заинтриговываетъ съ перваго дЪй-
ств!я и благодаря легкости стиля, 
оригинальности сюжета и рельефно
сти персонажей смотрится съ не-

осдаб;Ьвающ^ъ внимашемъ. 
Яркой *аааомин»к>щейся фигурой 

въ пьесе л является Петеръ Макъ 
(Е. П. Студеицовъ), человекъ воле 
вого склада, стальной логики, м*т-
каго остроумия, не останавливающей-
ся ни передъ каким** уреиягств.яяи 
на пути къ обладанию тайно люби
мой женщиной. 

Роль Петера Мака г. Сху денцо -
вымъ была проведена съ большимъ 
мастерствомъ и той художественной 
обдуманностью, какая присуща толь
ко большому артисту. 

Л. А. Штенгель въ роли Веры 

Зитгофъ — женщины съ нежнымъ, 
горячо любящнмъ сердцемъ, безжа
лостно попранной изменой мужа — 
на этотъ разъ не захватила зрителя 
и ея игра не блистала .теми яркими 
переливами, какими отличались ея 
предыдущая выступления Причина 
въ бледной обрисовке авторомъ 
Образа Веры Зитгофъ, не позволив
шей актрисе широко выявить бо
гатства своей игры; къ тому же, 
какъ намъ показалось, артистка бы
ла не въ настроены. 

Е. С Кузнецова — артистка не-
эаурядныхъ способностей—на этотъ 

разъ не въ полной мере проявила 
себя и роль великосветской львицы 
ей удалась посредственно., Прежде 
всего, сама «великосветская львица" 
мало походила на таковую. 

Безподобно была исполнена В. А. 
Орлоаымъ маленькая роль частнаго 
сыщика Гундермана. 

В. И. Бястуновъ также чувство* 
валъ себя не вполне уверенно и 
местами игра его была несколько 
намнутой и-не-соадавала цЪлъиаго, 
закомченнаго впечатлЪн!я. Чувство
валось, что артистъ былъ не со-
всемъ въ своей роли. 

Однако, спектакль въ ц%ломъ 
несомненно нмЬлъ уса%хъ у публи
ки, наградившей, исполнителе* дол
го не смолкавшими аплодисментами. 

Въ будущемъ Нарва опять ждетъ 
яалмиыхъ рижских* гостей* но съ 
уедотуаромъ более серьезнымъ, 
где,талантливые артисты смогли бы 
во всей широте проявить свое да
рование. 
Ота*т«та. рещакторъ В. И . ГрюнтОАЬ. 

ч *кдательство: Iи » Я'*1^™"' I О. Г.Лилендфъ. 

Таблица выигрышей 
лотереи Нарвекой IV русск. нач. шк.э разыгранной 

19 сентября с. г. 
ЛЬ № м м .4 № № Ж 

бил. ВЫВГр бвл. выигр. бия. выигр. бия. выигр. 
28 65 914 138 1451 40 2045 41 

102 135 932 34 1459 105 2046 38 
137 6 943 106 1466 91 2050 107 
189 31 947 45 1475 75 2054 55 
256 12 953 37 1526 124 2081 84 
326 8 954 150 1534 42 2115 144 
329 59 955 126 1535 119 2118 64 
352 86 1001 9 1550 83 2141 22 
377 80 1031 140 1558 146 2158 35 
382 27 1051 58 1572 52 2169 125 
472 85 1058 7 1630 19 2174 92 
493 89 1075 142 1641 143 2198 76 
518 23 1080 136 1656 61 2201 60 
529 120 1102 39 1670 148 2217 90 
585 69 1123 93 1680 95 2220 94 
617 97 1127 ПО 1753 129 2225 111 
632 121 1140 2 1768 72 2262 63 
657 49 1169 98 1778 1 2267 100 
658 113 1173 44 1781 70 2290 57 
688 43 1179 147 1792 56 2304 88 
700 51 1236 132 1793 134 2310 13 
708 25 1247 104 1813 109 2313 128 
711 82 1275 33 1832 133 2316 17 
718 26 1303 16 1855 28 2337 127 
744 •102 1320 18 1861 108 2374 68 
761 73 1326 48 1881 74 2396 103 
765 96 1333 81 1894 122 2399 46 
770 145 1340 79 1903 20 2405 141 
792 137 1344 47 1914 10 2414 130 
797 78 1346 87 1946 118 2421 71 
798 139 1351 5 1969 67 2425 4 
800 24 1356 21 1975 54 2431 117 
810 "29 1378 14 1993 101 2432 62 
868 99 1385 149 1996 15 2435 66 
886 116 1397 36 2006 53 2455 3 
894 77 1418 123 2026 30 2467 11 
906 32 1419 115 2033 131 
908 Ц 4 ^ 1447 50 2044 112 

Выигрыши выдаются 
совъ на Льнопрядильной м 

въ будн!е дни съ 8 до 
-р-Б въ казармъ № 20. 

2 ча-

Лрежде, чЪмъ провесам у себя 
электричество, обгатитесь въ магааинъ ы шиши 

НАРВСКОЕ ОТДЪЛЕЖЕ 
( о а Л ь с к а я ул., 18. Телефонъ 89, 

где съ раасрочкой платежа до б 
мЪсяцевъ 

Вы получите лучшаго качества инсталяшой-
ный матер!алъ по цънамъ внъ конкуренции 
фабр. Сименсъ и Шуккертъ, Берг-
МЛНЪ9 А.Е.О. Въ большомъ выборе настоль 
ныя, спальныя, гостиныя, столовыя и наруж
ная арматуры, люцеты, колпаки, тюльпаны, 
утюги, печи, грелки, паяльники, кастрюли, 

чайники, трансформаторы, бра и пр 

Счетчики. Счетчиии. 
Проводка электричества. 

Опытные монтеры - электротехники въ любое 
время тел. 8 9 . 

Сапожная 
мастерская 
Андрея Сироткина 

В Ы 1 * 1еШВе переведена съ Нарвекой ул. домъ 
№ 10 въ собственный домъ на Школьной ул., Я? 27. 

Моя торговля обувью и кожей находится въ 
м. {евве, Рыночная щющ, домъ Сайка, М? 11. 

Имеются постоянно въ продаже мужск!е сапоги 
изъ самой лучшей и прочной дубленой кожи. Цены 
умеренный и безъ запроса. 

ИэдЬлаЯ моей мастерской можно получать также 
и въ Нарв*, лереаъ.Т^Д« » Р - Л01ЦМЮВМ. 

Магааинъ обуви и кожи 

0. ДАКСБЕРГА и В СТАРАТЕЛБВА 

ь 
въ новое расширенное помЪщеше ПО ПОЧТамТСКОЙ ул», 53 

(у Петровской пл.). 

щ е п а Ш и рвзновой п о м п е ! 
Благодаря собственному производству 
всегда имЪемъ дамскую, мужскую и дЪт-
сиуюобувьвънаикрупнЪйшемъ выборЪ. 

Починка резиновой обуви! 
Калоши ааграничныхъ фнрмъ! 

Льстимъ себя надеждой, что наши уважаемые покупатели не оста 
вятъ нашъ новый мвгазннъ евсимъ благосклоннымъ вниманлемъ. 

Съ почтешемъ 

ь О. Лаксбергъ н В. Старателевъ. 

7 октября 1929 г. въ 10 ч. въ Нарве, Вестервальская ул., № 2 6 , въ не* 
строевой роте 1 пех, полка съ открытыхъ устныхъ 

Т О Р Г О В Ъ 
будетъ продаваться негодное для армш снаряжеже, какъ то: тряпки, старое 
железо, старая жесть и т. п. и около 500 клгр. мучныхъ отбросовъ, остав 
шихся отъ выпечки хлеба. 

Начальиикъ Хоаяйствеииой Части 
1 пЪхотнаго полка. 

Гостииица-рестораиъ-баръ 

ПЕТЕРБУРГ!)" 
Открытие з и няня го сезона. 
Прошу уважаемую публику посетить и убедиться въ отличной кухн-в, разно-
образныхъ горячихъ и холодныхъ закусковъ въ баръ и разныхъ загранич-
ныхъ и М"БСТНЫХЪ винахъ, водкахъ и ликерахъ. 
П о и~г к г?™ •ай*-ь-о-клок-ь. 

Ежедневно за обЪдомъ и вечеромъ играетъ модный джацъ-оркестръ 
В. МИЛИНСКДГО. 

Съ почтешемъ Н. В. ХРИСДНФОВЪ. 

НИ 

БЮРО ПОХОРОННЫХЪ ПРОЦЕСС1Й ; 

РУВЕР 
БАЛТ1ИСКАЯ УЛИЦА N2 6. Тел. 158. 

Скорое и аккуратное изготовлеше изящныхъ гробовъ. Не только изящные, 
но и самые дешевые гробы и къ нимъ принадлежности имеются въ магазине 
ВИРУВЕРЕ. Тамъ же представительство вънковъ фабрики .Корона", металлическ!е 
и изготовленные изъ пальмъ пофабричнымъ ц-внамъ. Тамъ же отдаются на про-
катъ 4 изящныхъ дрогъ, б"Бдн-БЙшему населеьпю съ большой скидкой. Нанимаю-
щимъ дроги для передачи ихъ другимъ, таковыя не отпускаются. 

Съ совершеннымъ почтешемъ 
Бюро похоронныхъ процессш Вирувере. 

Представительство ревельской фирмы 

К а п с и и Ко 
Нарва* Вирская ул. (У\ги 1ап.), 1. 

Къ предстоящему сезону имеется въ большомъ вы
б о р е всевозможная электрическая арматура: 
люстры, настольныя лампы, бра и т. п. Инсталяцюнный 
матер1алъ. Электрическ. утюги, плиты, водосогр-вватели и т. п. 

Получена последняя новость въ области РАДЮ: аппа-
ратъ, работающж токомъ изъ обыкновенной осветительной 
комнатной проводки, т. е. безъ аккумуляторовъ и анодныхъ батарей 

о» 
о 
» 
а о 

X 
• 

Нарвская Городская Управа желаетъ прюбръхти 
2250 куб. метровъ 

Предложен!я, оплаченныя гербовымъ сборомъ, съ 
указашемъ количества и Ц-БНЫ, подавать въ хозяйствен
ный ОТДБЛЪ Городской Управы. 

Городская У п р я м . 

бревна, доски и 
КИРПИЧИ нсбелыиого 
разобраннаго строения. 

Усть-Нарва, Садо
вая, 9 . 

Ни№1 кш11 идеи 
дамекмхъ фатровыхъ 

Ш Я Я П Ъ 
а также всевозможные МОДНЫЕ и 
ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ ТОВАРЫ предлага-
емъ въ обширномъ выборе по Ц-Б-

намъ вн-в конкуренции. 
Всегда въ продажъ известные эла- —^ V 

стичные корсеты д-ра Кайзера 

Нега1гаи с в . 91 
Модный и галантерейный магазинъ 

Т. ЛАОСЪ 
Ьальская. 13. 

Торговцы Шы I ОШБТШКТИ! 
Начиная съ 23 сентября 1929 г. МОНОПОЛЬ 

ное представительство на 

~ керосинь 
передано ИВМЪ. Продажа изъ танка 

и бочками. 
НарвсШй Союаъ 

Меямихъ Тортовцееъ 
5 а я Петровская уп., 6. 

Магааинъ обуви 

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

По самымъ общедоступны мъ 
цЪнзмъ. предаагаемъ въ громад-
номъ выберъ 

Вмсок1е русск1е 

с а п о г и 
ОБУВЬ, 
а также всевозможную ДВМ« 
скую, мужскую и дЪтск. 

готовую и на 
заказъ. 

Вновь аопучена партия КЛ-
ЛОШЪ фирмы „ТКЕ-ТОГОМ". 

Въ хорошемъ качестве товара 
и низкихъ цънахъ просимъ убЪ 
днгься дияно. 
Съ совершенномъ псчтен)'емъ 
владел, г. Сгелановъ 

зав^дывающ)й 
^ А. Коидратьевъ# 

Д-рь 

А. Крессъ 
Вышгородск., 20. Тел. 212 

I и 5-7 

Требуются 

по воскреснымъ днямъ 

10-И. 
Зубной врачъ 

Е. Текеръ 
Вышгородская, 20. 

Пр^емъ ежедневна отъ 
1 до 3 ч. дня. При , ка
бинете изготовлеше ис-
кусственныхъ зубоаъ по 
дешевой цЪнъ. Лечен1е, 
пломбироваи1е и удаление 

эубовъ. 

шгшЖ 
•вдущимъ во Франщю, даю 
уроки (также и группо
вые) иа, довтупиыхъ * усло-
В1яхъ по •ыработаннной 
системе. 

Широкая (Ш 1.)5, кв. 3. 

рабоч1е 
Нарвок1й форшт., Клад

бищенская ул., 18. 

Хорошо отремонтиро
ванный теплыя въ одну, 
двъ и три комнаты съ 
электрическимъ освЪще-
н!емъ 

квартиры 
сдаются 

аккуратнымъ жильиамъ 
на Псковской ул., № 5 2 . к всметиня 

Уходъ за волосами, 
окраска бровей и р-веницъ, 
шап!сиге, ^ресИсиге (устране
на мозолей). 

Ядр-* уголъ Почтовой и 
Павловской, 58|13. Пр.енъ 
отъ 2—7. 


