
Рентная и гамим контора: 
НАКУЛ, &шг Ни., (Вышгородская ул.) М1 1. 

Тшюфоиъ ШЛш 
ОпЛптйь конторы 1 вкследюйя: Зииг \ . 

Рвдакторъ яржнн*аст> этъ 9 — X 
Главная контора открыта от» 9—4. 

Непринятия рукописи не возвращают**. 
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Подписная плата: 
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Цбна номера 7 марокъ 

I I ЭВРМ I н сцен! выданщщ щгрим 
СЦЕНЬ: Популярные въ Эстон1и клоуны 

/ М А Х , И I • 0 0 с в о и м * остроумными и забавными 
А ? т 1 ш ж ж • * ш ж шутками на астонскомъ я русском* яр. 
2**5 Г*С*Р°Л* ^«Р^очной примадонны Московскаго Никитскаго театра 
А» В. ЛабумСКОЙ и артиста русской оперетты В . С. ПЕЧЕрНИЕ. 

Новые музыкальные дуэты : 

Оригинальна мотивы» 
танцы и костюмы. 

вшввтвмввмвшямваяи У б м ц ы г о в о р я т ! » о п р о в о к а а ф ! 
Сдается заново отремонтироааимая 

квартира 
иаъ 4 больш. комнагь, кухни к людской съ эдектричествомъ и 
пр. удобствами. Сухой каменный сарай для дрсвъ. 

Вышгородская ул., 7, подробности у домохозяина. 

Б о л ь ш е в и к и г о т о в я т с я кт» 
в о з д у ш н о й в о й н * . 

Въ офищальныхъ сов. „Извест!-
якъ" напечатана характерная статья 
„Новое исаыташе" по поводу убий
ства въ варшавскомъ полпредстве* 
СоветскШ офиц1озъ созволяетъ себе 
утверждать, что въ данномъ случае 
имеется на лицо „илг Гая и преступ
ная провокащя". 

Газета разсматриваетъ это уб1й-
ство, какъ попытку подвести „но
вую мину" ПОДЪ С0ВЪТСК0-П0ЛЬСК1Я 
отношен1я. Речь идетъ. конечно, не 
о гнусномъ выстреле чекиста Гусе
ва» а объ ударе ножомъ (по утверж-
ден.ю „ИзвестШ", речь идетъ о 

кинжале), который якобы пытался 
нанести Трайковичъ советскому чи
новнику. л 

„Извеспя" снова вопятъ о „не
прекращающейся активности контръ-
револ юдюнныхъ „организаций ВЪ 
Польше*. Газета считаетъ, что вА-
ры, принятый до сихъ поръ ПОЛЬ-
скймъ правительствомъ, „еще нё вы
били оруж1я изъ рукъ преступи*-
ковъ и ихъ не изолировали" и тре-
буегь более решительны» дейс*в!й. 

Это называется съ больной голо
вы на здоровую. 

Самая распространенная лондон
ская газета „Дэйли Мэйль" уделя-
етъ исключительное внимание обшир 
ному сообщению о подготовке воз
душна го военнаго флота въ совет
ской Росс1и- Этому же вопросу га
зета посвящаетъ передовую статью* 

Аншйская газета утверждаетъ, 
что большевики, воспользовавшись 
немецкой техникой, быстро разви-
ваютъ свой воздушный флотъ. По
строено несколько аэропланныхъ за-
водовъ. Все аэропланы старыхъ ти* 
повъ заменяются новыми. Работы 
по постройке аэроплановъ держатся 
въ строжайшей тайне. 

Фабрики окружены охраной и 
на нихъ никого не иускаютъ. ЧК 
внимательно следить, чтобы ино» 
странны не узнали, что делается на 
этихъ заводахъ. 

Газета сообщаетъ, что больше
вики предполагаюгъ довести свой 
воздушный флотъ до 3.000 аэро

алановъ. Одновременно съ строн-
тельствомъ „воздушнаго флота про
изводится усилены* работы надъ 
выработкой удушливыхъ гаэовъ. 

Большевики усиленно ведутъ 
пропаганду среди населения о томъ, 
что для оудущаго Россш необходи
мо воздухоплавание. Онихотятъ вос
пользоваться воздухоалавашемъ въ 
целяхъ подготовки всемфной рево
люции, I 

„Воздухонлаваше является тех-
ническимъ подспорьемъ всем.рной 
революцш", —говорить авторъ кни
ги „Военный мысли о революцш*. 

Новыя воздушный базы, обору
дованный по последнему слову тех
ники, открыты въ Проскурове, Се
вастополе, Ростове на Дону, Харь
кове, Царицыне, Омске, Ташкенте, 
а также около Москвы. 

Помимо военной ав!ацш боль
шевики обратили серьезное внима
йте и на гражданскую ав1ащю. 

Трайговичъ быль другомъ Коверды 
По доводу кроваваго инцидента 

въ варшавскомъ полпредатв*; доль
ская печать сообщаетъ дополнитель
но, что убитый 1осифь Трайковичъ 
принадлежалъ къ кругамъ русскихъ 
монархистовъ и находился въ весь
ма дружественныхъ отношешяхъ съ 
уб.йцей Войкова-Б орисомь Ковердон. 

Оаекунъ Трайковнад Мжфдаъ 
медзвно былъ^эысланъ нзъ Польши 
за монархи г ескую деятельность. 

Все члены семьи Трайковича — 
его отецъ, мать и 3 брат* во время 
революцш умерли въ Советской 
Росс1и. 

Автомобиль Николая II въ Варшаве. 
Въ варшавскомъ гараже мини

стерства земледелия находится авто
мобиль, принадлежавшей до рево
люции императору Николаю II, 

Автомобиль этотъ — прекрасный 
шестимесгный „Рольсъ-Ройсъ" — 
быль въ 1917 году царскимъ авто-
мобилемъ въ Могилеве, где поме
щалась ставка верховяаго главно-
командующаго. 

Въ конце 1917 года автомобиль 

попалъ въ руки польскаго генерала 
Довборъ-Мусницкаго, который вы-
везъ его въ Варшаву и хотЪлъ по
дарить Пилсудскому. 

ПилсудскШ, однако, не принялъ 
этого подарка и передалъ автомо
биль царя министерству, где , одна
ко, имъ никто не пользуется, такъ 
какъ существуегъ поверье, что ав
томобиль этотъ приносить несча
стье. 

Несчастье на нольскихъ маневрахъ. ЗлектрическШ Шердокъ Ходмсъ. 
КомандуЮЩ1Й войсками львовска-

го военнаго округа» бывшШ предсе
датель совета министровъ Польши 
ген. Сикорск1й едва не погибъ во 
время маневровъ войскъ своего ок
руга въ окрестностяхъ Галича. 

Во время артиллершекой стрель
бы снарядъ упалъ на несколько ша-
говъ отъ группы офицеровъ штаба 

генерала Сикорскаго. Офицеры эти 
сь самимъ Сикорскимъ во главе 
упали на землю и благодаря этому 
избегли смерти отъ разрыва снаряда. 

Почти одновременно другой сна
рядъ упалъ вне поля обстрела и 
оторваль голову военному телефо
нисту. 

Въ1щи1 щ п ш 111 иящштш. 
Въ связи съ 15-мъ конгрессомъ 

коммунистическаго интернацюнала 
молодежи, въ Варшаве въ различ-
ныхъ частяхъ города произошли 
столкновеяМ мёкду коммунистами и 
ПОЛИЦ&& 

Коммунисты! пытавш1еся органи

зовать процесаю, были разогнаны 
подоспевшими на автомобиляхъ по
лицейскими. 180 коммуяистовъ было 
арестовано. 

Изъ Вильнысообщаютъ объана-
логичныхъ аолкновен1яхъ между 
коммунистами и полицейскими. 

Недавно въ Америке демонстри
ровалось весьма любопытное изобре
т е т е , которое сыграегъ большую 
роль въ вопросахъ изучешя сердец 
ной деятельности, а въ области уго
л о в н а я розыска претендуетъ на 
роль „механическаго Шерлока Хольм-
са". Новый приборъ состоитъ изъ 
электрическаго стехоскоаа, делаю-
щаго внятнымъ мал Ьйшее измёне-
Н1е б1ен1я сердца; при помощи дру
гого апиарата, посредствомъ мерца
нья небольшого луча света на экра
н е , определяются колебашя в ъ д е й -
ств1и потовыхъ железъ на ладоняхъ 
рукъ. 

Въ Нью-1орке былъ поставленъ 
опытъ, состоявшей въ томъ, что въ 
течете одного часа было организо
вано, совершено и раскрыто „во

ровство*. Все три участника этого 
„эксперимента ль нага воровства* под
верглись после „дела" перекрестно
му допросу. Д|йст*и1ельны| „пре-
стушшкъ" сейча№ же выДОкъ себя 
тИмъ, что при упоминанш слова ж ао -
ляеммъ" приборъ т т ч а с ъ же по-
казалъ усилен1е сердцеб!ен1я „пре
ступника", а на стене замелькалъ 
светъ — показатель усиленнаго дей
ствия потовыхъ железъ на ладоняхъ 
рукъ. Помощью этого аппарата 
врачъ, находясь въ отдаленном* 
пункте, можетъ зарегистрировать 
изменешя б1ен1Я сердца патента. 

Читайте все 

„Стари! ВаривВ Дктоп". 

А^Евввва'ааШИвввввввв^ 

• Ш , Д о ё т V • 
Т М . 2 -44. 

Нлчыо пбч.1,, по ж р а м н т ш 
п 3 <к К и м оперт* *а '/1 ч. яо н*ПИ1 1 оишм • а. 10ч. мч. 

наим! 1§«ао нвн. 

ТОЛЬКО 2 д н я ! 7 и 8 с о н т . Д в о й н а я п р о г р о м м м ! 

' Г од ® 0 ъ 0 ъ ж и и ар е т а' 
Драма въ ? актахъ съ участ1емъ въ главной роли И О р М М ТоЛЬМВДЖЬ. 

О д е ж д а п ж р А Т А " О Р Н Ы Й ПИРАТЪ") 
Васалмя приключа^я въ 9 актахъ. Въ гл. роли И« ИММИ и АОРОТТИ ТтШЪш 
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Местная жизнь. Къ Ч и н Щ и т Ымрешп гмин. 
Въ культурной жизни города 

Нарвы и прилегающихъ къ нему 
местностей громадную роль играло 
и играетъ Нарвское Коммерческое 
училище. Въ текущемъ году, 18 
октября, училище празднует* 20-
лЪтн1й юбилей своего существовали. 
Срокъ сравнительно не очень боль
шой/ но значительность его усили
вается общимъ значешемъ этихъ 
двухъ десятилЪтШ, на фон* кото
рыхъ деятельность училища особен
но показательна и ценна. 

Для проведения юбилея при учи* 
лище, какъ уже сообщалось въ 
„Старомъ Нарвск. Л.% образована 
особая комисая подъ председатель-
ствомъ директора г. Вильгельмсона. 

Бывш1е воспитанники училища въ 
свою очередь должны принять де-

ЯкавяШОФ̂а й§̂ ^ЛМЭа̂ ав 
Въ настоящую осень предпола

гается вывезти въ сравнительно боль-
шомъ количестве яблокъ въ Фин
ляндию. 

Въ кошгЬ прошлой недели при
было финское моторное судно ,Ар-
косъ* и приступило къ погрузке 
первой паргш, 

Въ втсмъ году урожай яблокъ 
въ Нарве и его окрестностях* зна
чительно хуже прошлогодняго. Пудъ 
яблокъ стоить въ среднемъ 6 0 0 - 7 0 0 
марохъ . г 

СоаЪтси1а мотицм илисты 
проадута чарввъ Нарву* 

Группа саортсменовъ изъ СССР 
предприняла на мотоциклетахъ экс
к у р с е въ Зап. Европу и въ насто-
стоящее время прибыла уже въ Бер
лина На обратномъ пути экскур
санты проедутъ черезъ Эстон1ю по 
маршруту Валкъ— Юрьевъ— Тапсъ— 
Нарва. 

Транвитъ лата!йскяха 

йтельное учаспевъ организащи юби-
лейнаго празднества. Групая быв-
шихъ воспитанниковъ уже устано
вила по этому поводу связь съ ди-
ректоромъ, г. Вильгельмсономъ, и 
ожидаетъ отъ своиХъ товарищей 
дружнаго отклика и поддержки. 

Въ воскресенье, 11 го сего сент., 
въ 11 час утра, въ зале училища 
(Моопа1ас1и I. 2, бывшая Женская 
гимназ1я) состоится первое общее 
организащонное собрате по провд* 
ден!ю юбилея. На собрате пригла
шаются все бывппе педагоги и вос
питанники училища. Задачей собра
ния явится определение характера и 
выборы комиссии для проведЫя въ 
жизнь постановлен^ собрашя и на-
меченныхъ меропр!ятШ. 

Въ Нарву прибыло два фан-
скихъ моторныхъ судна, владельцы 
которыхъ отправились въ Латв1ю 
аа яблоками* который прибудутъ 
транзитомъ въ Нарву, а отсюда бу« 
дуть вывезены въ Финляндию. 

Вывозъ эстонскихъ яблокъ име* 
етъ то неудобство, что онъ долженъ 
производиться подъ контролемъ, ка
кового въ Нарве нетъ; кроме того 
яблоки должны быть разеортирова-
ны. Судна же не могутъ столько 
времени ждать, пока будутъ вы
полнены все формальности. 

Вследств1е этого первый судна! 
пр!ехавш1я сюда за яблоками, вы
нуждены взять грузомь латвШсюя 
яблоки. 

ОбЪдаииый парарыаа 
на фабрикахъ Кренгольмской м -ры 
вводится, согласно нзвещешю адми-
нистращи, съ 16 сент. 

Во время нахожден!я турбины въ 
ходу, рабочимъ есть воспрещается. 

аа нашанъ рмим*. • 
Рожь — 320 мк., ржаная мука 

335—345 мк., овесъ 295 мк., овся
ная мука 315 мк., горохь 680—700 
мч., пшеничная мука 680 мк., крупа 
680 - 600 мк, пудъ. | 

Мясо; свинина 3 5 - 5 0 мк.,хало 
50 —55 мк., свиное сало 50 55 мк# 
говядина 25—30 и 3 0 - 3 5 мк., ба
ранина 30 - 4 0 мк а | телятина 30—40 
мк. фунтъ. 

Рыбф лоховина 100 мк.» щуки 
1 2 - 2 5 мк,, о*$«а 20—25 мк., МАИ* 
мы 15 мк. фунтъ. Салаки въ прода
же нетъ. 

Масло: Экспортное 110—150 мк., 
кухонное 8 5 - 1 0 0 мк* фунтъ. Штофь 
(кружка) молока 15 мк. Десятокъ 
яицъ 70 мк. Яблоки 1 5 - 2 0 ыц. 
фунтъ. 

Свинина и телятина поднялась 
въ цене! а баранина понизилась. 

Лакцж аъ Уста-Нараа. 
Съ возобновлешемъ 'культурно-

просветительной работы въ усть на-
ровскомъ Культ.—Проср. Обществе 
намеченъ рядъ лекщй на общехри-
спанешя темы» 

. . . • « 

Лекторомъ ' приглашеиъ членъ 
об ~ва священникъ о. А. Тихом!-
ровъ» 

Напоийтиоа дало. 
На Чудскомъ озере (въ сторону 

Юрьева) пограничной полицией за
держана группа рыбаковъ, занимав
шихся собирашемъ дохлой рыбы съ 
поверхности озера. 

Однако, осталось невыясненными 
для чего была предназначена рыба: 
для продажи ли на рынокъ вместо 
свежей, или для другихъ какихъ-
либо надобностей. 

Подлисыаайтеса на 

ШШЙ ИцккШ Люцк" и1 

въ гл. конто рЬ: Вышгородская ул., 1. 

1-ГО РУССВ. ПР. 111. Щ Щ . 
Пятидесятилетий юбилей Нарв-

скаго Городского Училища (ныне 
Нарвск. I русск. городск. нач. шко
ла) будетъ торжественно отпраздно-
ванъ въ воскресенье, 11 сентября. 

Въ этотъ день, въ часъ дня, въ 
помещен^ училища (ЕЬа 1ап.) бу
детъ совершонъ молебенъ и торже
ственный актъ, по окончанш кото-
раго въ зале клуба ,Гармошя" име-
етъ быть парадный обедъ. 

Въ 9 час. вечера въ томъ же 
клубе состоится для гостей литера
турно-музыкальный и семейно-танцо-
вальный вечеръ. 

Накануне юбилейнаго праздне
ства! какъ уже сообщалось въ „Ста-
ромъ Нарвскомъ Листке 1 1 , въ Пре-
ображенскомъ соборе будетъ от
служена соборне панихида по по-
чившимъ учителямъ и учеиикамъ, а 
также и всемъ прочимъ работай-
камъ названнаго училища. Начало 
панихиды въ 8 час. вечера. 

Искяючиталаи. фиааиа 

„ВФлыя рабыни 
въ А л ж и р * " . 

Ухода дауха гласных». 
Городской думе поданы заявле

на двухъ гласныхъ объ ихъ уходе: 
I, Томинга, (фракция домовладель
ц е в ^ и Мар1и Брумбахъ, (рабочая 
партия). 

Вместо I. Томинга заступить Г. 
Тензингъ, а жМ, Брумбахъ--А. Салло. 

ЛрофассЮиаланаю „вав-
работиам"» 

Часть местныхъ безработныхъ 
обратила свое положеше въпрофес-
с!ю. Въ то время, когда въ городе 
и деревне работы имеется достаточ
но, эти професеюнальные безработ
ные предпочитаютъ убивать время, 
просиживая целыми днями въ скве
ре у Петровскаго рынка. Тамъ мож
но видеть ежедневно до полусотни 
такихъ .безработныхъ - . 

Въ прошлый понедельник*, око
ло 11 час. утра» тамъ сидело 46 че
л о в е к у по виду здоровыхъ и силь-
ныхъ, которые съ наступлен1емъ зи
мы не преминуть первыми явиться 
аа пособ!емъ. 

По слухамъ гор. управа намере
на въ будущемъ выделить этихъ 
професс!оналовъ изъ числа действи-
тельныхъ безработныхъ, подлинно 
нуждающихся въ помощи. 

А. Я. ЮКСИПЪ. 

(Начало съ М100) 
* * 

Ребятъ на улице собиралось 
много: приходили съ соседнихъ до-
мовъ и даже улицъ. Развозятся бы
вало, а вдругъ кто нибудь крикнетъ: 
— „Ключъ идетъ!"— какъ вся ком-
пашя опрометью бросается кто куда. 

, Ключъ*, Ванька—Ключъ, онъ 
же и *старш1й городовой", быль 
одинъ изъ техъ несчастныхъ, кото
рыхъ производить городская куль
тура и которыхъ почти не знаетъ 
деревня. Что то произошло въ его 
жизни, сбило его съпути, онъ спил
ся и немножко свихнулся. Былъ онъ, 
впрочемъ, вполне безобидеяъ и по
чему все дети такъ боялись его, 
Остается загадкой. Но обычно клича! 
— *Кпючъ идетъ 1 1 было совершенно 
Достаточно! чтобы обратить въ по
зорное бегство всехъ, и большихъ 
И малыхъ ребятъ. 

Былъ онъ* какъ сказано, безоби
денъ и старился по своему быть по* 
деанымъ: ^.таскалъ хоэяйкамъ коран-

Раноитъ мостоаыха. 
Въ настоящее время закончились 

работы по ремонту Ревельскаго шос
се, произведеннаго на протяжеши 
около 2.000 метровъ. Работы эти 
были начаты осенью прошлаго года 
и обошлись свыше 1 миллиона мк. 

Кроме того вымощена почти вся 
Госпитальная ул. на Ивангородск. 
форшт., на что потребовалась также 
значительная сумма. 

Мощеше Сольдинской улицы и 
постройка моста были предприняты, 
главнымъ образомъ, въ целяхъ дать 
возможность пожарнымъ доезжать 
до пруда, находящегося у Сольдин
ской улицы. * 

Въ этомъ пруду вода имеется 
круглый годъ, но до сего времени, 
вследств!е плохой дороги, не име
лось возможности въ случае надоб
ности воспользоваться ею. 

О аелосипадмсгах». 
Съ каступлешемъ темныхъ вече-

ровъ не мешало бы нашимъ вело* 
сипедистамъ, при езде по городу, 
освещать свои машины фонаремъ, 

Въ данное время у многихъ ве-
лосипедистовъ пе только отсутству-
ютъ фэнарн, но даже не имеется 
ввонковъ, которыми они могли бы 
своевременно предупреждать прохо-
жихъ. 

Около 400 дМай 
играли въ течен1е лета на трехъ 
площадкахъ „Нарвскаго о—ва иг-
ральныхъ площадокъ. 

Количественно посещаемость вы
разилась: на городскомъ плацу 69 
мальч. и 45 дЪв;, всего 114 детей; 
въ эстонской группе на Кренгольме 
— 36 м. и 58 д., всего 94; въ рус
ской — 15 м. и 36 д., всего 51; на 
Суконной и Льнопрядильныхъ ману-
фактурахъ - 67 м. и 49 д., всего 116. 
Всего на площадкахъ побывало 476 
детей. 

Съ началомъ учебныхъ заняли 
деятельность на площадкахъ пре-
кратилась. 

Ноаые дона» 
Въ текущемъ году въ Нарве 

выстроено 11 новыхъ домовъ и про
изведем капитальный ремонтъ 15 
домовъ. 

Новые дома построены главнымъ 
образомъ въ Новой деревне, 1оа-
химстале и на Петровскомъ форшт. 
На Ивангородскомъ форшт. выстро* 
енъ только одннъ новый домъ. 

КЪшии т собЬна в ъ Тамии» 
цаха. 

Въ конце прошлой нед-Ьли мно-
г!я собаки въ Темкицахъ были силь
но искусаны бешеной собакой, впо' 
следств1е пристреленной лесникомъ. 

Искусанный собаки были также 
впоследеши пристрелены въ це
ляхъ предупрежден^ распростране-
н1я эпидем1и бешенства. 

ны съ провизией съ базара домой, 
а летомъ, кроме т&го, часто нани* 
мался грести — катать барышень на 
лодке. 

Жертвы вечной травли молодца
ми мясниковъ и „онежинами" (такъ 
звались рабочее, сплавщики леса), 
онъ былъ подозрителенъ и легко 
выходилъ изъ себя. Въ состояли 
же раздражен!я доказывалъ на де
ле богатство русскаго языка, обру
шивая на своихъ противниковъ та
кую массу безусловно скверныхъ 
словъ, что самые привычные люди 
удивлялись. Въ травле его была си
стема; съ нимъ сперва заговаривали 
по хорошему, и лишь только усыпивъ 
его подозрительность, обнаруживали 
свой истинный ликъ и настоящ1Я 
намерен!я. 

Гребетъ Ключъ, катая барышень, 
а съ корабельной пристани его кли-
чутъ деланно-нежнымъ голосомъ: 

— Здравствуй Ваня! Ты куда? 
~~ Здравствуй, если не шутийь/ 

— Далече ли? 
— А тебе что да дело?! 
— Да что же ты сердишься, чу-

дакъ-человекъ?! 
— Отстань) 
— Ваня?1и. Ваня?!... 
Молчая1е. 
— Ваня?!... Ваня?! 

Что тебе? 
— Зачемъ ты за пятачекъ аре

станта выпустилъ!? 
Въ ответь слышится какое то 

рычаше, въ которомъ привычное 
ухо можетъ уловить многозначитель
ное начало. 

— Ванька! Ключъ?! (нежно) Ва
ня! (резко) Старили городовой! (неж
но) Врня?! (резко) Ключъ! 

Тутъ терйЪн!е Вани кончается и 
онъ разражается страшною бранью, 
отъ которой краснеютъ онежины и 
птица налету падаетъ. Подожен1е 
барышень, сидящихъ въ лодке, мож
но себе представить... 

А то другая сценка, базарный 
день. Въ толпе медленно пробира
ется, отвечая на безчисденяые пок
лоны, добрякъ и почтеннейше че^ 
ловекъ, полиц1ймейстеръ Бековъ, 
какъ вдругъ ему преграждаем путц 
какъ изъ подъ земли выросши, 
Ключъ. Вь патетической рЪчи онъ 
жалуется на обиды, чинимыя ему 
городовыми. 

-~ Уйми своихъ опричииковь! 
Они аорядочнымъ людямъ жить не 

даютъИ 
Сконфуженный Бековъ ст^ц^тся 

какъ нибудь отделаться отъ иеГо и 
отойти отъ жалобщика и слышитъ 
вследъ себе грозные раскаты го
лоса обижаемаго Ключа; 

— А! Ты съ ними заодно! Ты 
потатчикъИ 

* * * 
Другой, такой же „бмвшШ чело-

в е к ъ - былъ Калашников!». Тотъ, въ 
учебную пору, стояль на пути въ 
гимна31 ю и предлагалъ свои услуги 
неуспевавшимъ нъ ч^мъ либо уче
иикамъ: тн ^бкор^въко : йокажетъ 
разрешение задачи, которая я не вы
ходить*, иди настроить по латыни. 
Получалъ онъ за это пятачки и гри
венники — которые безотлагательно 
ориносилъ въ жертву Бахусу^ 

Просилъ вежливо и получай от* 
казъ, неизменно прибавлялъ: 

~ Простите! Разрешите считать 
за вами?! 

Былъ еще одинъ, тих!й и робкШ 
чудакъ— Бкимъ Васильевича. 
чишки шли иа почтительномъ раз-
стоянЫ за нимъ и кричали 

— Екимъ Васильчъ! Вкимъ Ва* 
сильчъ! Брось, оставь1 

А онъ обернется: 
— Брось! оставь! не надо! 
И продолжаетъ свой путь, по

стукивая палочкой. Придетъ въ ла
вочку, сидеть. Сидигь, слушаеть о 
чемъ говорить. Вдругъ асаомниты 

I О Т Ч Ш И Ъ Т О Щ 
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Группа частныхъ предпринимате

лей въ Ревеле сообщили правитечь-
ству, что известно м4и;т<\ глН по 
время м1ровой войный погибъ рус
с к и военный транспорт, пе* е»о-
зивш1Й золото изъ Либаьы въ Нег-
роградъ, во время эзакуащи Ли-
бавы. 

Предприниматели некоторое вре
мя тому назадъ предложили прави
тельству заключить съ ними дого-
воръ, согласно которому они на из-
вестныхъ условюхъ берутся под
нять этотъ транспортъ. Договоръ 
былъ заключенъ, после чего пред
приниматели немедленно приступили 
къ розыскамъ судна въ районе од-
ного изъ заливовъ эстонскаго побе
режья. 

т Д, Д. Иатвеевъ. 
Во вторникъ, 6 сент., похоронили 

безврзмен.-ю погибшаго, въ силу ке-
счасткаго случая, Дмитр1я Дмитр1еви-
ча Матвеева. Д. Д быль однимъ изъ 
основателей Петроградскаго Централь 
нагс К .юператианаго Товарищества и 
долголетшй членъ его правпеыя. Д.Д. 
справедливо заслуживалъ званы ос-
щестьеннаго деятеля вообще и, какъ 
аемскаго деятеля Варско^ельскаго 
уезда, въ частности. 

Въ 1919 году, Д. Д. змигрировалъ 
со своей семьей и, остановившись вь 
Ревелъ, сталъ предсЪдателсмъ въ то 
время созданнаго тамъ кооперативна-
го товарищества* 

Въ Нарве Д. Д. состоялъ членомъ 
н секретареиъ Комитета Нарвской 
Иверской Трудовой Общины, попутно 
сотрудничалъ въ русскихъ газета&ъ и 
всегда по прежнему былъ неутомн-
мымъ и деятольнымъ работникомъ. 
Д. Д. былъ человекомъ кристально 
чистой души, честный, безкорыстный, 
отзывчивый на всяк1я человЪческ1я 
нужды и большой труженикъ. Обез
доленный самъ, обремененный боль
шой семьей, Д Д. всегда шелъ на по
мощь другнмъ, при всехъ ихъ невэго-
дахъ, свсимъ трудомъ или умнымъ и 
добрым ь советомъ. Одаренный трез-
вымъ, яснымъ умомъ и недюжинными 
способностями, Д. Д. всегда горЪлъ 
всемъ своимъ добрымъ сердцемъ къ 
исканш правды и безропотно ждалъ 
момента воскресешя своей родины, 
которой былъ и укеръ истиннымъ 
сыномъ. 

После смерти Д. Д. не мало оста
лось людей ему обязанныхъ, не толь
ко въ Россш, но и здесь, въ Нарве, 
въ тяжелое дшя него время беженства. 
Все, кто только зналъ Д. Д., могутъ 
оставить онемъ самую лучшую память. 
Дня общества смерть Д. Д. — незаме
нимая большая потеря. Вечная ему 
память! Пусть принявшая его земля, 
будетъ ему легка! 

Б. Т. 

Действительно въ скоромъ вре
мени они наткнулись на неизвестное 
судно, но въ виду того, что оно 
находится на очень большой глуби
не, водолазы не были въ состоянии 
проникнуть въ него. Пока удалось 
только привязать железный тросъ 
къ одной изъ мачтъ затонувшаго 
судна. Предприниматели надеются 
привести судно на более мелкое ме
сто, чтобы водолазы могли проник
нуть въ него и осмотреть, действи
тельно ли это тотъ самый транс
портъ съ золотомъ, о которомъ 
идетъ речь. 

Работы ведутся подъ контролемъ 
правительства. 

В Ш И ОТОВСЮДУ. 
Новыя письма л . Толстого. 

Въ ПушкинскШ домъ Академш 
наукъ поступило несколько пачекъ 
неизвестной до сихъ поръ переписки 
Л. Н. Толстого съ его друзьями и 
многими общественными деятелями. 
Въ зтомъ собранш имеются также 
письма къ Толстому Черткова, Ста
сова и другихъ. 

Въ честь русскихъ 
астрономов». 

Советъ Русскагб Астрокомич. об
щества получилъ сообщение,отъ ди
ректора Афинской обсерватории проф. 
Лемеша о томъ, что по постановле
нию главной обсерваторш Грещи, 3 
лунныхъ кратера названы въ честь 
русскихъ астрономовъ — проф. С. 
П. Глазенапа, Г. В. Певицкаго и Н. 
Я. Цннгра. 

Чу6аровск1в нравы. 
Въ московскомъ ночлежномъ до

ме при Сокольническихъ баракахъ 
во время обследовашя ночлежки не
сколько полупьяныхъ ночлежниковъ 
бросились на женщину, члена Мо
сковская совета, принимавшую уча
стие въ комиссии по обследованию и, 
поваливъ ее на кровать, сделали по
пытку ее изнасиловать. „ Пострадав
шей съ трудомъ удалось вырваться 
изъ рукъ озв'Ьр'Ьлыхъ ночлежниковъ 
Ведется тщательное разследоваше.* 

Сакко и Ванцетти тема для 
сценар!я. 

Не успела совершиться казнь 
Сакко и Ванцетти, какъ фильмовые 
дельцы решили использовать этотъ 
трагичесюй эпизодъ для экрана, 
правильно учтя сенсацюнноеть по
добной темы. Какъ сообщаегъ „Лихт-
бильдбюне", Адольфъ Зоммерфельдъ 
успелъ уже сочинить и выгодно про
дать сценарий фильмы „ Сакко и Ван
цетти " съ громкимъ подзаголовкомъ 
„Право на жизнь". Съемка этой 
фильмы вскоре начнется въ Берлине» 

Ну, и такъ, мои друзья, къ вамъ 
явился снова я. Много б!галъ и 
скитался, съ разной мелочью встре
чался, но про васъ не позабылъ—мно
го новаго добылъ. Всюду люди из
менились, точно тифомъ заразились, 
ходятъ, охаютъ, кряхтятъ — другъ 
на друга не глядятъ. А коль вы-
пьютъ—лезутъ драться, за топоръ 
съ метлой хвататься, иль лопату, 
или ножъ и виновныхъ не найдешь. 
На Изановскомъ форштадте, точно 
въ дымной, пьяной хате, происхо
дить часто бой—всюду ругань, дра
ки, вой. 

Тих1й ужасъ\ 
Говорить, что на Садовой—про-

живаетъ людъ бедовый, даже весь 
прекрасный полъ—на мужчинъ вой
ной пошелъ. Такъ на дняхъ одна 
жиличка (долгонивской клетки птич
ка), въ боевой экстазъ пришла — 
споръ съ мужчиной завела. Видно 
парень былъ негодный и въ любви 
какъ ледъ холодный, потому что 
рядомъ спалъ, а соседку забывалъ. 
Иль, быть можетъ, эта баба—голо
вой немножко слаба, потому она 
сама—хочетъ выказать ума, А быть 
можетъ и другое: собрались секрет
но двое, а мужчина что тетеря — 
убоялся бабы-зверя. 

Ручной] 
Ну, да дело тутъ не въ этомъ, 

пусть причина подъ секретомъ, толь
ко есть одна беда—уши вянутъотъ 
стыда. Труса праздновалъ мужчина, 
коль схватился за дубину, онъ го-

Чествование собакъ 
Несколько дней тому назадъ на 

улицахъ Парижа можно было наблю
дать оригинальное шествие. Одинъ 
изъ охранительныхъ отрядовъ фран
цузской молодежи провелъ отъ 
Тюльери до Триумфальной арки не
сколько собакъ, числящихся въ спис-
кахъ военно-санитарнаго управлешя 
и предназначенныхъ для отыскива-
шя раненыхъ на поляхъ боевъ. 

На спине у каждой собаки былъ 
прикрепленъ флажокъ нацюналь-
ныхъ цветовъ съ обозначен!емъ но
мера, подъ которымъ собака зане-

Советски юморъ. 
Уважительная причина. 

— Почему это Чижиковъ никог
да не участвуетъ въ экскурс1яхъ? 

— Да ведь онъ непьющий!.... 

Провинциальное. 
Ну, а кемь сынъ*то въ городе 

служить? 
— Не знаю, милая, точно! Рань* 

ше онъ будто слесаремъ былъ, а 
теперь, говорить, рецидивистомъ ка-
кимъ-то устроившись. 

дится не дня дракъ, а въ лесу го
нять собакъ. Ну, а баба боевая, 
кровь наверно молодая, что-бъ не 
выдать свой позоръ—вразъ хвати
лась за тоиоръ. Жаль соседи уви
дали—поединку помешали, а не то 
бы въ этотъ разъ—кто-нибудь ли
шился глазъ. Взять бы вместе эту 
пару — да отправить къ кочегару,, 
пусть-бы въ печку положилъ и слег
ка бы подкоптилъ. 

Было бы жарко] 
А теперь другая драма — тутъ 

виновницей не дама, а простой де-
натуратъ, что хлебаетъ весь по-
садъ. А на Юрьевской, темъ паче, 
тамъ хлебаютъ безъ отдачи, пьютъ 
открыто, какъ быки—бабы, парни, 
старики. Домъ у Чижика прекрас
ный, только видомъ онъ ужасный, 
а внутри его притонъ—день и ночь 
посуды звонъ. А недавно въ этомъ 
доме, что въ египетскомъ содоме, 
былъ устроенъ пьяный балъ — дья-
волъ ведьму потешалъ. 

СвтпопреставлеШе] 
Все, конечно, перепились, какъ 

коты потомъ сцепились и пошелъ 
горяч1й бой—кто съ лопатой, кто съ 
пилой. Ужъ не мало было смеха, 
а глядеть совсемъ потеха, все кто 
въ драке побывалъ — кровь рекою 
проливалъ. Хороша потеха эта, 
только малость нужно света, и на
роду дать покой—сократить народъ 
лихой. 

Больно распоясались] 
ЖУКЪ> 

за военный заслуга. 

СовЪтск1я афоризмы. 
Если тебе скучно и нечего де

лать, — займись выполнен!емъ сво-
ихъ служебныхъ обязанностей. 

Борясь съ бюрократизмомъ, не 
впадай въ крайности и не увлекай
ся излишнею перепиской по поводу 
излишней переписки. 

Снижен1е ценъ иногда подобно 
радиопередаче спектакля: слышно, 
но не видно, 

Отмена рукопожат!й препятст-
вуетъ распространен^ заразы, но 
не вручен!ю взятокъ. 

сена въ списки военнаго министер
ства. Кроме того, собакъ отличала 
повязка съ краснымъ крестомъ. 

Во главе этого шеств!я марши
ровала собака, отличившаяся вовре
мя марокканскаго похода темъ, что 
нашла особенно большое количество 
раненыхъ. Устроители этого шеств!я 
использовали его для демонстрации 
противъ вивисекши. У многихъ со
бакъ на ошейникахъ висели плака
ты съ требовашемъ запретить ви« 
висекшю и учредить госпитали для 
старыхъ и больныхъ собакъ. 

— На рынке былъ сегодня! 
— Ну и что? 
— Грибовъ! 
— Много было разве? 
— Много. Масса. 
Все знаютъ, что никакихъ гри-

бовъ на базаре еще нетъ, но темъ 
не менее задаютъ вопросъ: 

— И дешево? 
— Дешево... Даромъ. Даромъ... 

6. 
Никто не зналъ почему и отчего 

возникла вражда между третьимъ и 
выпускнымъ классомъ, но только въ 
одииь прекрасный день трепйклассъ 
объявилъ войну пятому, и съ техъ 
поръ редюй день проходилъ безъ 
того, чтобы не случалось какого ни
будь скандала. Наставники изъсилъ 
выбивались, чтобы поддерживать на 
переменахъ подоб1е порядка. 

Въ уборную надо было идти ми
мо третьяго класса, а потому абиту
риенты не ходили туда иначе какъ 
парией, оказ1ей, словно на Кавказ Ь 
во времена Шамиля. Одил ч ,ый 
абитуриента, отважившейся идти ту
да былъ схватываемъ, втаскиваем 
въ классъ и тамъ качаемъ на рукахъ» 

Въ одинъ день стали тянуться 
на полотенце. Тянулись три третье
классника съ однимъ здоровымъ» 
разбитнымъ абитур^ентомъ — Волко
выми Волковъ сталъ сдавать. Тогда 
кънему подоспела помощь въ лице 
еще двухъ крепкихъ парней. Зави

дя это» третьеклассники кликнули 
кличъ и вскоре трудно было^понять 
въ гуще рукъ, ногъ, головъ и тор-
совъ, кто, кого и зачемъ? Кому то 
заехали въ ухо, кому то наступили 
на ноги и вотъ, замелькали пряжки 
отстегнутыхъ ремней и пошла поте
ха. Главный вагенбургъ третьеклас-
сниковъ былъ около водопроводнаго 
крана. Саша и его пр1ятель Ваня 
ТелЪгинъ взобрались на край рако
вины и поливали оттуда, черезъ ли-
шю своихъ, враговъ водой, для ох
лаждения ихъ воинскаго пыла. 
М а р т ы н ъ А д а м ы ч ъ , дежурив
ший въ этотъ роковой день, только 
издалека размахивалъ руками и что 
то говорилъ. 

Появлеше инспектора прекратило 
битву, и тогда начали „считать ра
ны, товарищей считать". Третье
класснику Гусеву, краснощекому 
удальцу и первому балагуру и ве
сельчаку! пробили пряжкой голову 
и его повели въ инспекторскую 
квартиру, на попечете сердобольной 
жены Васильковскаго, Марш Ива
новны! которая и сделала ему пере-
вязку. Иванъ, ворча себе подъ носъ, 
подтиралъ мокрый полъ. 

На Другой день весь урокъ рус-
скаго языка прошелъ въ выговорахъ 
и усовещеван!яхъ, а Пелевинъ, явив-
шись на урокъ физики, завидя Гу
сева, сидевшаго съ забинтованной 
головой, спросидъ его; 

— Ну, что, Гусевъ? дурь то вся 
повытекла?! — Чемъ Гусевъ остался 
сильно недоволенъ. 

• . * 
ВасильковскШ по прежнему силь

но нажималъ на писаше учениками 
сочинешй и разсуждешй и кроме 
большихъ, четвертныхъ работъ, за* 
велъ еще недельный, т. е. въ тече
т е недели следовало написать сочи-
неше на заданную тему. 

Какъ то разъ Саша, отложивъ 
писаше сочияешя на последшй 
срокъ и не понадеявшись на свои 
личныя силы, пошелъ къ своему 
доброму гешю, Васшпю Тимофееви
чу, за добрымъ советомъ и помощью. 
Василш Тимофеевичъ отдыхалъ пос
ле обеда и Саше пришлось дожи
даться. Онъ провелъ очень пр1ятно 
время, разсматривая съ Галей, се
строй его приятеля Володи, картин
ки изъ „Нивы". 

Проснувшись и узнавъ въ чемъ 
дело, Василий Тимофеевичъ охотно 
помогъ Саше и они вдвоемъ состря
пали требуемый разборъ. Темъ 
временемъ, часы текли и только 
придя домой и увидевъ горевшие 
глаза отца, Саша вспомнилъ, что 
совершенно забылъ приказъ отца, 
идти гулять съ братомъ въ опреде
ленный часъ. За это ослушаше и 
забывчивость Саша былъ больно 
дранъ за вихры и простоя л ъ, глотая 
слезы, съ часочекъ въ углу съ бу

мажкой съ сочинешемъ въ зубахъ, 
причемъ отецъ, указывая на него 
брату, приговаривалъ: 

— Вотъ полюбуйся на нашего 
знаменитаго сочинителя! 

Будучи, наконецъ, освобожденъ 
отъ позорной стоянки, онъ отпра
вился въ соседнюю комнату и тамъ 
съ разболевшейся отъ слезъ голо
вой, началъ переписывать свое пи
саше. Въ его сердце кипела нена
висть противъ мучителя, ненависть, 
смешанная съ страхомъ... Слушая 
ворчате отца о бездельникахъ и 
мерзаацахъ, онъ сжимая кулаки, 
шепталъ въ сторону невидимаго отца: 

— Вотъ, погоди, выросту большой! 
Отъ плача, къ тому же, пошла 

носомъ кровь. По ассощащи идей, 
Саше вспомнилось, какъ прошлымъ 
летомъ командиръ нестроевой роты 
Нагаевск1Й въ жаршй летшй день 
поставилъ двухъ солдатъ подъ ра-
нецъ, на самый палюч1й зной. Одинъ 
изъ солдатъ сталъ заугломъ, въ тени. 
Вернувшись, Нагаевск1й за это уда-
рилъ солдата по лицу, такъ, что у 
того изъ носу потекла кровь. Саша 
видЬлъ это изъ окна своей кварти
ры и долго не могъ придти въ себя 
отъ чувства жалости, страха и от* 
вращешя. Онъ посравнилъ себя съ 
темъ солдатомъ, ему стало жаль се
бя и слезы крупно, крупно покати* 
лись изъ глазъ... 

(Продолжен}* слп&цтъ^ 
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В ъ с у д - Ь . 
ОдЪлъ чужое пальто. 

Леонгардъ Розипу обвиняется въ 
попытке совершешя кражи. Изъ 
разбирательства дела выясняется, 
что обвиняемый, выходя изъ одного 
ресторана, накинулъ себе на плечи 
пальто и только на улице замЬтилъ, 
что оно чужое. 

Будучи въ состоянии сильнаго 
опьянешя и не отдавая себе отчета 
въ своихъ поступкахъ, обвиняемый 
бросилъ пальто на ул. Свободы и 
пошелъ преспокойно домой. Также 
онъ не помнить, было-ли у него 

раньше собственное пальто или нетъ. 
Въ качестве свидетеля вызванъ 

прохоной, подобравиий на улице 
пальто и вернувопй его владельцу. 

Л. Розипу не цризнаетъ себя 
виновнымъ въ попытке совершения 
кражи, т. к. онъ добровольно бро
силъ пред меть „кражи", а также и 
вследствие недостаточности свиде» 
тельскихъ показашй. 

Судъ выносить обвиняемому 
оправдательный приговоръ съ пре-
дупреждешемъ о неповтореши по
добной попытки и возлагаетъ на 
него судебный издержки въ разме
ре 1.500 мк. 

Обратите вниман!е на адресъ: .!оа1а 13п., 14 „СШАУ". 

75 о 

НЗГАЗИИЪ ГОТОВАГО ПДАТЬЯ „ОЮАУ" 
извещаетъ уважаемыхъ г. г. покупателей, что прибыли самыя 
модныя матерЫ для осеннихъ и эимнихъ сезоиовъ на дамск!я и 
мужск1я пальто и костюмы. 

Самый большой выборъ дакскихъ и мужскихъ вещей, изго* 
товленныхъ иаъ лучшаго матер.ала и по последней моде, а 
также всевозможный меха. 
Цены самыя умеренный. Просятъ зайти лично убедиться. 

Пр1емъ закааовъ. Исполнен1е точное и аккуратное. 
Съ псчтемемъ владЪлецъ I. БЕРЗОИЪ. 

В* 

о 

Обратите внимание на адресъ: .1оа1а 1йп., 14 „ОЭАУ". 

Краен дня ион Л и " 
Крш шщвш дм патерШ 

Увдсш ас̂еацш 
Хлорная язвееть 

оптом* и въ розницу у 

шА.КаэраиКо 
Вестервальская, 2. 

Самый полный, р а з н о о б р а з н ы й и д е ш е в ы й в ы б о р ъ 

Элентрическихъ принадлежностей: 
Л А М П О Ч К И : „Осрамъ", „Тунгсрамъ", .Филипсъ", „Ферровать*. 
Счетчики „Сименсъ Шуккертъ". Электрическ1е плиты, утюги» вентиляторы» 
трансформаторы дпя звонковъ, двойные стальные предохранители. Берг-

мановск.я трубы, провода и в~е з-ек'-р. принадлежности. 
Р а ш гт Еати Всем1рноиэвестные лам н [,П0|||р" д л я близкихъ и 

и пр!емные аппараты ^ининм дальнкхъ стан» 
ц1й, Рад1о лампы: Делефункенъ", „Тр^етронъ", .Филигтсъ", Тунгсрамъ* 
и лампы новость „Радю-Рекордъ"—450 вст. мк. Нагревательные и анод
ные аккумуляторы. Спещальнсе заряжеше аккумуляторе въ. Самый боль^ 
Шой выборъ оТдельныхъ частей дпя самооберудовашя. Полезные советы. 
У в ^ # и в м в в 1 в м в в 1 ^ ^ в ^ . в т 1 1 » • • Самый большой выборъ граммо-
I р а М М О Ф У Н Ш ! фэновъ „Колумб.я\ „ЬШ Маз1ег8 
Уо1се а, „Мажестрола*, ,Нью Академи* и „Адлеръ\ Граммофонный пла
стинки: ,Квлумб!я", „Н. М. V.", .Фоксъ", „Одеонъ", „Бека'' и т. д< 

Пластинки на встонскомъ языке. 
Только въ спец1альиомъ магазин* рад!о и электри* 

ческихъ принадлежностей 

АКСЕЛЬ МЯГИ, 
1оальская ул., Не 15. 2 

Злополучные глухари. 
Житель Сыренецкой вол. Алек-

сандръ Ершовъ пр.ехалъ въ мае 
м— це прошл. года въ Нарву. Ер
шовъ несъ продавать двухъ глу
харей. Но г. к. въ то время года 
охота на глухарей запрещена, то на 
Ершова быль составленъ протоколь 
и на дняхь онъ предсталъ передъ 
мировымъ судьей 2 уч. въ качестве 
обвиняемаго въ неразрешенной 
охоте. 

Вследств1е неявки обвинителя, а 
также и того, что свидетель не могъ 
потвердить тождественности обви

няемаго съ продавцомъ глухарем 
Александру Ершову был* вынесен^ 
оправдательный приговоръ. 

Лавиною иамией засыпет! 
автомобиль. 

Изъ Парижа сообщають, что въ | 
Савайскихъ Альпахъ лавиной кшл 
ней близъ Абондаса быль засыпанъ] 
автомобиль, въ которомъ находи
лись 5 человекъ. Все они погибли] 

Отвътств. редакторъ Я . С. С&рте&ъ. 
I В. И. Грюнталь* 

Издательство: { О. Г. Нилендеръ. 
{ Я. С. ~ Сергпевъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е . 
Советь Старшинъ к Нарвск. Русск. Общ, С^Цра*4я 
обращается съ просьбой ко всемъ общественнымъ 
организац!ямъ, что въ случае надобности вести свои 
собран)*, заседан!я и пр. въ помещен!* клуба, за
ранее обращаться за разрЪшешемъ къ председа
телю или заввдывающему хозяйствомъ Собран!*, 
имея на сей предметъ разрешен1е местной полижи. 

| СовЬтъ Старшинъ. 

Д-ръ мед. 

Акушерство и мен* 
ск1в болЪзни. 

Пр1екъ: Вышгородская 
ул.* ^ 15 (кв. д*ра Керка) 
по понедельник., 
средамъ, четвер» 
гамъ и субботамъ 

отъ 3—«в час. дня. 

Пароходство 

А. 0. Ш И Ш . 
Нарва—Уоть-Нарва. 

Съ 25-го августа паро-
ходъ отправляется впредь до 

измЪненЫ: 

Въ будии: 
Изь Усть-Нарвы: 

6.45 утра 
12.15 дня 
5— веч. 

Изъ Нарвы: 
въ 10.30 утра 
. 3— дня 
, вЛО веч. 

Въ воскр. и лразд* 
дни: 

Изъ Усть-Нарвы: 
8 

2— дня 
6— веч. 

„ ^ утра 
„ 10.46 утр» 
в 
(Г 
Изъ Нарвы: 

„ 9.30 утра 
„ 12.— дня 
„ 310 дня 
н 7.10 веч. 

Вновь открытый 
г нагаанъ о(ув1 Г. ВНТНПОВй ] 

Ьальская ул., 18 (рядомъ съ Тс рмоленъ). 

Предлагаю въ большомъ выборъ В С в а 

вовмомсиую 
и з я щ н у ю о б у в ь 
новейшихъ фасоновъ. 

Пр.емъ заказовъ и починки. 
Съ почтен!емъ Г. ДИТИПОВЪ. 

По случаю дешево продается 

п и ш у щ а я м а ш и н а 
„ У Н Д Е Р В У Д Ъ " 
съ открытымъ лаТИИСКИМЪ шрифтомъ Или об 
меиявается на машину съ русскимъ шрифтомъ. 

Узнать въ конт. газ. „Старый Нарвск1н Ли 
СТокъ'', Вышгородская ул., 1. 

Крввельнаа I и е н И ш шщш 

И. Аверьянова 
Почтамтская ул., 73 (домъ Кокка). 

Пргемъ заказовъ, починки И лужешя. Въ продаже 
имеются всевозможныя готовый жестяныя иэдел!я. 
:-з Продажа оптомъ и въ розницу :-: 

СтарЪйшав мЪстнав газета 
Ст1ру| Нарвек!I Шкшъ" 

(выходить по вторникам*, четвергам* и субботамъ) 
съ доставкою и пересылршю 

на 3 месяца— 223 мк», на мЪсяцъ- 7$ мк« 

П о д п и с ы в а я с ь , 
Ву КАБВВДАВТЕ ЗШВНШ! 

М1111 

имеется некоторое количества 

Б Е Р Е З О В Ы Х Ъ 

Д Р О В ^ 
и СНВСИ длиною 2/4 н 4/4 аршина. 

Цены выв!шены въ НоеО! Конторе (д. № 44) 
у кассы № 1. 

Для осмотра можно обратиться въ Отде^ъ 
Топлива ежедневно отъ 3 х»ъ до 5 ти час* креме 
субботы. 

Прачечное заведете 
N. Розенбергъ 

переведено 
На ВН*»СКУЮ УЛ., 10 (угловой входъ). 
Въ прежнемъ помещен1и (Вестервальск.. 13) 
пр!емъ белья въ стирку будетъ произво
дится до 20 сентября. Выдача белья проис
ходить исключительно въ нозомъ помещен.и. 

Съ почтен!емъ N. РозенВергЪ. 

Не ломайте голову 
напрасно надь темъ, гдЪ купить де- пйпи! 
шевле всего и изъ хорошаго матер1ала |||||1Ь> 
Раньше, чемъ пр!обр'всти себе или своей семь* 
сапоги, туфли, галоши или подметочную кожу, де
ревянный и желеэныя шпильки, з а й д и т е 
въ сапожную и иожеа* торговлю 

А . О Х Н О 
Почтамтская ул., 51. 

Тогда Вы убедитесь, что только здЪсь можно 
приобрести по самой девевой цЪнЪ и изъ нам-

лучшаго м&тер.ала обувь и кожу. 

Срочно п р е д а ю т с я 

В Е Щ И : 
иконы, шкапъ, сервизы, 
самовары, куры, медная 
посуда, мороженица, 
черная шелковая шаль 
и др. вещи. 

5а1гае 18п., 6, кв. 4. 

Ищутъ 

2 нейщшшип 
к о м н а т ы 
съ правомъ пользования 
кухней. 

Сообщить въ конт. газ. 
«Старый Нарв. Листокъ* 
подъ слов. # 2 комнаты *. 

1 сентября СбЪжаД! 
г о н ч а я 

черная спинка, ноги 1 
брюхо коричневый, грул 
ка съ белыми полоскам) 
Кличка „Макаръ". 

Нашедшаго просятъ з 
вознаграждена сообщит 
или доставить на Тогш I 
№ 2, Колчину. За приевс 
ен!е буду преследоват! 

Требуется 

судомойка 
Узнать въ Г0СТИНН1 

• П е т е р б у р г ъ 1 ' . 
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иетокъ 
№ 104 (285). Суббота, 10 сентября 1927 г. 

„ С К Э Т И Н Г Ъ " % С е г о д н я и в п р е д ь . 
НА ЭКРАНЪ: Посл% долгаго перерыва, любимцы публики уморительные т 

Шна номера 7 марокъ 

Патъ 
Опять посм*шагь вс*хъ въ побледней новинке, еабавно-оригииальномъ фарс* 

въ 8 актахъ 

„Голь на выдумки 
хитра" 

1> щш 1 н с р * щтщт \\щт\\ 
НА СЦЕН»: вторая гастроль опараточиой примадонны 

Мосмовскаго Никитснаго театра 
А л е к с а н д р ы В а с и л ь е в н ы 

Л а б у н е к о й 
при учасПи артиста В # 1 ^ 

русской оперетки 1#а Н О Ч О р И Н в 
танец* „Электрически 

к а ч е л и . I) н Ч Я С Т у ш к и в в изъ репертуара берлинской „Синей птицы-
подь аккомпаниментъ „БАЯНА\ агата ш а х • 1_.х - . я г у я г 

РОДНОЙ д о м ъ . 
Нынешн1йгодъ для насъ, нарви-

тянъ, богатъ прекрасными юбилея
ми: давно-ли отпраздновали бО-лет!е 
русскаго общественнаго собрашя, 
какъ уже на очереди таковое же 
городского училища. 

Просветительная роль всякой 
школы распадается на две части: 
образовательную и воспитательную. 
Въ первой части почти все значеше 
отводится слову педагога» во второй 
—его личному примеру, его поступ
ками Всяк1й изъ насъ, по личному 
опыту знаетъ, какъ мало значатъ 
въ юности слова (да я въ юности ли 
только?), и какъ глубоко запечатле
ваются поступки насъ окружающихъ! 
И вотъ, надо сказать, что имевшие 
счастье учиться въ нарвскомъ го-
родскомъ училище* всегда имели 
перелъ глазами примеры достойные 
всяческаго подражания. 

Охотно допускаю, что наши пе
дагоги не ставили себе такихъ опре-
деленныхъ эадачъ; вл!ять и вызы
вать «на подражая!»; они жили, ста
раясь лишь быть корректными въ 
взаимоотношен!яхъ, а это не замед
лило принести свои плоды. Люди 
труда, они учили насъ работать, 
вселяли въ насъ л ю б о в ь къ труду. 
Нетъ предметовъ высокихъ и низ-
кихъ, а есть толькое то или иное 
отношеше наше къ явлен.ямъ и ве-
щамъ... 

Еще есть одно обстоятельство, 
мимо котораго мне не хотелось бы 
пройти. Въ нашемъ полуэстонскомъ, 
полурусскомъ городе можно было 
бы ожидать сугубой руссификац.и 
школы въ связи съ расцветомъ не
терпимости и шовинизма. Но, веро
ятно, никто изъ насъ, бывшнхъ воо 
питанниковъ училища, не сможетъ 
упрекнуть въ этомъ руководителей 
нашей школы. Разумеется, школа 
была русская. Но русскую культуру 
въ ея драгоценнеяшемъ проявлены 
—литературе — прививали любовно 
и сумели сделать ее дорогой не 
только русскимъ. Наверно, не одинъ 
изъ насъ, въ моменты тоски и горе
чи хватался за ко^ифеевъ русской 
литературы и за красивыми, разум* 
нымн, прочувствованными и выстра
данными словами находилъ себе 
утешение и миръ душевный. 

Вотъ за это спасибо нашимъ во
спитателями Вели бы училище не 
дало ничего, кроме только этого, 
то и то ея задача была бы прекрас
ной. Мы научились любить свое, но 
также и хорошее чужое. ВеликШ 

немецкШ повтъ Гете говорить, что 
мы заслуживаемъ уважения постоль
ку*, поскольку сами умеемъ уважать 
другихъ. Но еще до того, когда мы 
это прочли у Гете, мы слышали это 
отъ нашихъ педагоговъ, видели это 
ежедневно» на каждомъ шагу... 

Все это, вместе взятое, заставля
ете насъ съ нежностью вспоминать 
давно покинутыя стены училища, 
сделавшагося роднымъ домомъ, этой 
въ полномъ смысле слова а1та т а -
1ег пагУегЫа... Сожалея, что лишенъ 
возможности лично присутствовать 
на юбилейномъ торжестве, я при
ветствую всехъ моихъ друзей, на-
ставннковъ и согражданъ съ доро-
гимъ собьшемъ и заключу мои стро
ки стихами ^солнца русской поэзш*— 

Наставникамъ, хранившнмъ юность 
нашу, 

Всемъ честно, и мертвымъ и живымъ, 
Къ устамъ подъявъ признательную 

чашу, 
Не помня зла, за благо воздадимъ. 
Ревель. 

А. Я. Я, 

ПОМ. ПРЙСЯЖН. ПОВЬРЕНН. 5 

Э. Грау! 

К и н о „ Р е н о р д ъ " . в* 0 сентября I внредь 
НА МСРАНЫ Роскошная двойная программа! 

„ Т а й н а С т а л ь н о г о о в о д а 1 1 

Совр. салонная др. въ Ю акт. инт. сюж. (участвуютъ артисты,— нгравю1е въ 
фильм* .Ме1гороИ$"). 

н. Научно-культурна* фильма, рекомендуется учащимся 
„Ловля тигровъ въ Абиссинии" ^ б -
Среди дЪвственныхъ лЪсовъ Африки, богатыхъ раз н о об раз! в мъ и красотой 
природы и ея обидателей и многочислеин. звЬрвй, снят, на вол* сказоч. природы. 
Касса открыта съ 5 до >/з10 ч. веч., по празндикамъ съ 2 до 1/»10 ч. веч 

п е р е Ъ х а л ъ | 
на Ревельск. шоссе, № 2, д. Венде. ! 

отъ 
Приемные часы; 
9—1 и 3—7 *сас. 

БолЪвнь акад. Ферсмана. 
Въ Петрограде серьезно з а б о 

лелъ вице • президентъ Академш 
Ферсманъ, у котораго наступило ос-
лаблеше сердечной деятельности. 
Врачи признали его положение „весь
ма оиаснымъ\ 

Памятиикъ Ильичу парада» 
Смольнымъ. 

Въ ближайшее дни передъ здаш-
емъ Смольнаго начнутся работы по 
установке памятника Ленину. Отлив
ка бронзовой фигуры выполнена 
бронзо-литейнрй мастерской Акаде-
М1и художествъ. Форма гранитнаго 
постамента будетъ выработана проф. 
В. А. Щуко, совместно со скульпто-
ромъ Козловымъ. 

Финскж магазинъ готоваго платья 
I. Б - Б Л О С Т О Ц К А Г О 

Нарва, Почтамтская ул., 73, домъ Кокка. 

Получены къ осеннему и | | 
зимнему сезонамъ въ \~ 

большомъ выборе 

т\Ш и щ и 
дамскаго и мужскаго 

иршго о ш ы , 
Мужси1я шляпы 

Макинтоши 
Галантерее 

МЪха въ гро 
мадномъ выборе. 

Принимаются аа-
каэы, кои из готов-; 
ляются въ собственной 
мастерской подъ лич< 

нымъ наблюден!емъ. ц 

Щ Н р о с и м ъ убедиться лично . | Щ ЦЬны к р а й н и дешевый. 

Съ почтен1емъ I. &Ьлостоцк1й. 

РйИОПА 1 !*^ СЦЕНВ: сверхъ хорошей программы кар-
И в 1 в * 1 Р | в Т | - | В я Т И н ъ , не считаясь съ большими затратами, цены 

меетамъ О б Ы К Н О Я е н Н Ы Я : 20, 25, 35, 40 и 60 мк. 

Въ С у б б о т у , 10 с а й т , на ВалОТНИУ 00110111 и з ъ 8 рази, интер. 1*М 
чало на сцене: 8.30 и 11.30 ч. 011(161001П ОС 1У|19 участв. 5 танцовщицъ. 

ВЪ В О С К р е с е н ъ е , 11 СВИТ. Новая программа иэъ 2 отд. 

. О П Е Р Е Т Т А 
1) ЛоигПхе въ 1 дЪйств., пр.* учаейи 6 действ, лицъ, изъ иароднаго быта, 
съ пешемъ и танцами. Много смеха! Забавно! 2) 7 номеровъ Характер
н ы ХЪ таицаВЪ исполнять 5 танцовщицъ. Подробности въ афишахъ. 

Люб. драма въ 8 актахъ изъ жизни далекой 
Аляски и фешенебельн. верьете Ныо-Ьрка» 9 , ю и и с е н т я б р я . Гашиш щграмШ 

Лишь любовь-светочъ ж и з н и 
Въ фильме до сихъ поръ нигде не показанные чуди, виды горъ, рЪкъ> озеръ» непрохедимыхъ лесовъ Аляски. Въ Двухъ 

послЪдн. акт. ревю изъ Ме1гороШап С1иЬ'а. 

ЕК№ ПРВГРаЯПЫ I „ Р е в е л ь о к 1 й р ы н о н ъ с < ^ й, 
картины сопроаомиаагъ саленный орнастръ фраицуасиаго состава. 

— По ж|яян!ю иногкх-ъ скоро поелЦщШ раа> гъ Н»рвЪ „КЛРЛГЪ X I I м . 06% сер1и одновроменмо. —^^-^ 



С т а р ы ! Й а р в с к 1 8 Л й с т о к ъ 1927». 
тная жизнь. 
н1я. 
т., всенощное 
« вечера и въ 
божественная 

^. ^ дутъ совер-
.-^ кладбищенской Пегропав-

ловсков. церкви, После всенощного 
бд!ппя 10 сент., при благоприятной 
погоде, на площади передъ церк-
вью будегь отслужена торжествен
ная палихида по вождямъ и вой-
намъ, на поле брани уб.еннымъ, въ 
мор% погибшимъ, отъ ранъ, болез
ней, въ пленеши и разееянш скон
чавшимся, За панихидой присутст
вующее стоять со свечами. 

Въ случае ненастной погоды бо-
гослужеШя 10 сент. вечеромъ и 11 
сент., утромъ будутъ совершены въ 
Знаменской церкви. 12 и 17 сент. 
богослужешя, безотносительно к ъ 
погоде, въ 10,30 у. (литурНя) на 
кладбище. 

Во вторникъ, 13 сент., всенощное 
бден1е въ 6.30 веч. и въ среду, 14 
сент. водосвяие въ 9.30 у. и литур
гия въ 10 30 у. въ Знаменской цер
кви будутъ совершены съ особою 
торжественностью по случаю храмо
вого праздника въ правомъ Возд-
виженскомъ приделе. Во время все
нощного бдешя 13 сент. на лили 
крестный ходъ вокругъ храма. 

Мировой С Ъ * а Д Ъ . 

Съ 13—16 сент. въ Нарве бу
дутъ происходить заседали выезд
ной сесс.и криминадьнаго отделения 
мирового съезда Везенбергъ-Вей-
сенштейкскаго округа. 

Въ последнШ день заседали бу-
детъ слушаться дело о зверскомъ 
уб.йстве семьи Пааль въ Кадастике. 

Подготовит, р а б о т а к о 
„Аню Русскаго Инвалида11* 

По примеру прошлого года, въ 
Нарве устройство „Дня русскаго 
инвалида1" намечено на 23 октября. 

Для выработки программы „дня", 
инищативной группой, въ которую 
входятъ: председатель Союза инва-
лндсвъ В, А. Алексеевъ, секретарь 
Союза П. Н. М^ксимовъ, председа
тель Ком—та эмигрантовъ профес-
соръ В. А. Рогожниковъ и М. И. 
Соболевъ, созывается 15 го сент.,въ 
8 ч. веч., въ Русск. клубе собрате 
представителей всехъ русскихъ ор
ганизаций г. Нарвы. 

&ъ св&д&шю л о м о в л а » 
А * л ы * е в ъ . 

Пл не&стпрыхъ домахъ* послъ 
произведеннаго летомъ ремонта, гл. 
обр. иоелк окраски стенъ, оказались 
замазанными номерныя дощечки, ко-
торыя необходимо теперь домохо-
заевамъ привести въ надлежаще 
видъ. 

Праздникъ въ русскихъ 
- школахъ. 

Въ четвергъ, 8 сент., въ рус
скихъ учебныхъ заведешяхъ заня
л и не производилось, по случаю 
двунадесятаго праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы. 

Это новое распоряжен!е исходить 
изъ м—ва нар. просвещешя, издав-
шаго постановление, чтобы во всехъ 
школахъ, где обучается не меньше 
80°/0 православныхъ детей, занятой 
въ двунадесятые праздники не про
изводилось. 

50-л*Ът1е р о р а д с н о г о У ч и л и щ а . 
За все время существовашя учи

лища сменилось лишь три заведы-
цающихъ, * именно: И. М. Лавровъ 
(1877—1880 г.), А. И. Кирилловъ 

Въ воскресенье, 11 сент., I рус 
ское городск* начальное училище 

Оригинальная фильма 

„БЪлыя рабыни 
въ А л ж и р * 

Электричество иа Нарв-
скоиъ форштадтЪ. 

Городскимъ электрическимъ от-
деломъ будетъ проведено электри
чество на Нарвсюй форштадтъ. 

Столбы для проводовъ уже до* 
ставлены на место. 

Расчитаио 200 рабочих*. 
Въ виду сокращения работъ, на 

Льнопрядильной м - р е съ 7 сент. 
расчитано около 200 человЪкъ ра-
бочихъ изъ чесальнаго отделешя. 

О ваииаи1и трактирного 
налога. 

Торгово - промышленной палатой 
представленъ министру финансовъ 
проекть изменешя вэимашя сътрак-
тирныхъ заведенШ налога въ поль
зу города. 

До сего времени размерь налога 
определяется гор. самоуаравлешемъ 
по своему усмотръшю. Исключеше 
составляютъ только пивныя лавки, 
съ которыхъ налогъ можетъ быть 
взимаемъ не свыше 200°/о со стои
мости промысловаго свидетельства. 

Представленный проекть преду
сматривает!* размерь налога въ поль* 
зу города не свыше 10и/о съ общей 
суммы всехъ налоговъ, взимаемыхъ 
въ пользу государства и гор. само* 
управления, 

3 1 шинкарство 
Приг» >- ^ена мировымъ судьей 2 уч< 
къ 6 мъсицамъ тюремнаго заключе
ния и штрафу въ 30.000 мк. Анна 
Меррекюльская, прожив, въ мест, 
Меррекюль. 

Сукно въ Латв1ю* 
Въ начале текущей недели Су

конной м—рой отправлено въ Лат-
В1Ю 2 большихъ ящика сукна. 

1 А. Я. ЮКСИПЪ. | 

СГС?ОЧ1ШЪ Т О Щ | 

{Качало съ >к 100) 
Саша, сильно предоставленный 

самому себе, сталъ вести дневникь, 
которому поверялъ все свои горе
сти и мечты и редк1я радости. Въ 
этомъ дневнике большое внимаше 
уделялось женщинамъ. И самъ Са
ша, и его сверстники уже не могли 
смотреть на девочекъ, какъ на рав-
нозначущихъ товарищей ихъ дет-
скихъ игръ и забавь, б г д я Карава-
евъ, пр.ятель Саши и Володи, быв-
ш.й на пару летъ старше ихъ, ра-
ботаошШ на заводе въ качестве 
слесарскаго ученика, - - авторитетно 
объяснялъ пр.ятелямъ интересовав
шая ихъ детали отношенШ мужчйнъ и 
женщинъ. Подъ влхяшемъ его раз-
сказовь, пр1ятели быстро возмужали 
и стали глядеть на девочекъ осо
бенно, съ скрытымъ любопытствомъ 
и не чисто. Но наружу этого ие по
казывали и называли девочекъ, дру
зей детства, презрительно * девчон
ками" и „бабьемъ". . . 

темь не менее, про себя Саша 

долженъ быль признаваться, что 
общество девочекъ ему очень нра
вится. Товарищи подметили это 
плохо скрываемое тяготеше иодинъ 
изь нихъ, рыжеголовый, разбитной 
насмешникъ — Ваня Караваевъ ча
сто говорнлъ: 

— Ну, Саша вечно съ девчон
ками! 

Особенно смущала его бойкая 
соседка, белокуреньхая Маруся, го
да на два ывшая постарше Саши. 
Она тоже почему то особенно охот
но выбирала его сообщиикомъ сво-
ихъ игръ, дразнила его и звала его 
увальнемъ, а иногда глядела на не
го страннымъ взглядомъ, отъ ко-
тораго, почему то, Саше делалось 
стыдно* но и пр1ятно. 

Однажды» въ отсутстЫе родите
лей, Маруся зазвала его къ себе. 
Саша лошелъ, но вместе съ темь 
смутился и покраснелъ. Маруся гля
дела на него блестевшими глазами 
и улыбалась странной улыбкой, какъ 

празднуетъ 50-ти лет.е своего суще 
ствовашя. 

Правильнее было-бы считать го-
домъ основания училища не 1877 г., 
какъ теперь значится, а 1843 г., ког
да было въ Нарве открыто учили
ще повышеннаго типа, каковое яв
ляется родоначальникомъ настояща-
го училища. 

Съ издан! емъ въ 1872 г. я Горо
дового положения" и „Положения о 
гор. училищахъ", школа была пре
образована въ Высшее уездное нач. 
уч—ще. 

Культурная работа перваго нарв-
скаго городск. самоуправления связа
на съ именами А. Ф. Гана и В. П. 
Петрова* Это они 55 летъ тому на-
задъ неустанно будили а ъ гор. са-
моуправлен1и сознан!е необходимо
сти сдвинуть дело просвещен!я въ 
Нарве еъ мертвой точки. 

Въ 1877 г., благодаря старан!-
ямъ вышеупомянутыхъ гласныхъ въ 
думе, Вышее уездное нач. уч—ще 
было закрыт», а вместо него созда
но Нарвское городское 3-хъ классн. 
училище. 

Больше десяти летъ училищ* 
помещалось въ наемныхъ домахъ. 
Въ начале по Рыцарской ул., по-
томъ по Кирочной ул., и лишь въ 
1883 г. для училища былъ пр!обре-
тень за 20.000 руб. домъ по Венгер
ской ул. (ныне ЕЬа 1йп.), где оно 
помещается и поныне. 

Несмотря на переустройство до
ма и постройку въ 1905 году нова-
го здан.я для ручного труда, школь
ное помещен!е слишкомъ мало, 
вследств!е чего при обученш 350 де
тей приходится устраивать две сме
ны, что вредно отзывается какъ на 
здоровье учениковъ, такъ равно и 
на успешности прохожден.я курса. 

(1880—1892) и А. В. Васильевъ съ 
1892 г. по с!е время. Въ 1905 г. 
училище было преобразовано въ 
4 хъ классн., а в ъ 1912 г. — въ выс
шее начальное 'училище. 

До 1919 года училище было 
платное (платили отъ 8 до 16 руб.) 
и лишь въ названномъ году, съ пре-
образовашемъ училища аъ I русск. 
гор. нач. уч—ще, оно стало безплат-
нымъ для горожанъ, а съ иногород-
нихъ учениковъ взимается по 2.500 
мк. въ годъ. 

За свое существован!е училище 
сделало 48 выиусковъ; окончило за 
этотъ пер.одъ 780 чел. русс^ихь и 
встонцевъ^ 

Изъ перваго выпуска (1*80 г.) 
въ Нарве проживаетъ И. Гульбе. 

Мноие изъ окончившихъ учили
ще въ данное время занимаютъ вы
с о т е посты ва государственной служ
бе и въ общественной жизни: за-
ведывающ!й эстонской школой А. 
Тынуристъ (1885 г.), секретарь гор. 
упр. Ф. Вербергъ, учитель пен!я П. 
Пенна (1891 г.), начальникъ I дивиз.и 
генер. О. Гейнце (1894 г.), дирек-
торъ нарвек. отд. ЕезК Рапк'а А. 
Гаязшнгъ (1896 г.), изв. обществ, 
деятель въ Ревеле Г. Чупилинъ 
(1898 г.), председатель Р, Нац. Со
юза А. Бгоровъ, дирижеръ симф, 
оркестра „Эстояш" Р. Куль, школь
ный сов. и б. депутатъ Госуд. Собр. 
А. Лууръ (1899 г.), изв. общ. работ 
никъ и председатель нарвек. отд. 
Русск* Нац. Союза инженерь М. 
Пантелееву артистъ театра „Эсто* 
н!я" А. Юксипъ (1902 г.), началь
никъ артиллер!и нарвек* гарнизона 
3 . Тофферъ (1908 г.) и мн. др. 

М а т ь с д е л а л а а б о р т ъ д о ч е р и 
и з а д у ш и л а р е б е н к а . 

Въ декабре месяце прошлаго 
года Лена Кикеристъ, прожив, въ 
Нарве на Малой Форштадск ул., 27, 
сделала своей замужней дочери Мэ
ри Термисъ, прожив, въ томъ же 
доме, абиртъ на седьмомъ месяце 
беременности. 

Вследств.е аборта дочь родила 
семимесячнаго живого ребенка, что 
совершенно не входило въ разечеты 
ни матери ребенка, ни бабушки. По
этому последняя задушила ребенка 
подушкой. 

Такъ какъ все это было произ
ведено домашнимъ порядкомь, безъ 
посторонней помощи, то дело такъ 
и заглохло. 

Впоследствш отношения между 
матерью и дочерью почему то обо
стрились, и первая, желая за что то 
отомстить Дочери, стала разсказы-
вать соседямъ, знавшимъ о бере
менности Мэри Термйсъ, о произве-

денномъ аборте. 
Слухи дошли до полиШи, кото

рая произведенными следств1емъ 
установила фактъ совершен!я абор
та, несмотря на то, что соучастницы 
дела отрицаютъ это. 

Небезынтересно отметить, что 
абортъ былъ произведенъ Палочкой 
изь березоваго дерева, похожей на 
те, который употребляются вя
зальщицами при наматываяж шпуль* 

Полищи удалось даже найти эту 
палочку, которой былъ произведенъ 
абортъ. 

Вь виду того, что следств.емъ 
установлена виновность А. Кикеристъ 
и М. Термисъ, обвинительный мате-
р1алъ препровождень прокурору для 
привлечешя виновныхъ къ ответст
венности. 

По закону за подобный преступ-
лешя виновнымъ грозить тяжкое 
наказание. 

бы наслаждаясь его смущен!емъ. По-
томъ, вдругъ обхватила его голову 
руками и быстро поцеловавъ его, 
оттолкнула отъ себя, и, отбежавъ 
къ двери въ другую комнату, за
дорно спросила: 

— Что? Хорошо? 
Саша стоялъ, испытывая какое 

то сладкое томлен!е во всемъ теле 
и какую то пр1ятную слабость въ 
ногахъ. Хотелось, чтобы это бла
женное состояше длилось подольше. 
Потомъ, сделавъ надъ собой усил.е, 
подошелъ къ той двери, за кото
рой скрылась Маруся, и толкнулъ 
ее. Маруся лежала на постели и 
улыбаясь, болтала своими стройными, 
голыми ножками 

7. 
Одниъ изъ Сашиныхь товари

щей далъ ему лубочную книжку 
„Приключеп.я милорда Георга", изъ 
которой ему больше всего понрави
лось место, где какая то экзотиче
ская королева приказала положить 
связаннаго милорда Георга рядомъ 
съ ея постелью, свидетелемъ ея лю-
бовныхъ игръ, за то что онъ от
казался отъ нея. Саша часто меч-
талъ о томъ, какъ хорошо было бы 
Фыть на месте милорда Георга..* 

Однажды отецъ нашель Сашу 
уединившемся на чердаке. . . . . 

и больно высекъ его. У извиваю-
щагося межъ отцовскихъ коленей 
Саши, отъ напряжешя пошла но-
сомъ кровь. Въ состоян1и раздра
жения отецъ не заметилъ этого и 
на полу натекла целая лужица кро
ви. Вошедшая мать спасла сына изь 
рукъ отца и услала его изъ комна-
наты. . . О чемъ говорила мать от
цу, осталось загадкой для Саши, но 
только съ того дня отецъ пересталъ 
пороть его, хотя и попрежнему от
носился къ нему съ неприязнью и 
какъ то брезгливо... 

Этотъ годъ кончился для Саши 
фетально—ему была назначена пе
реэкзаменовка по математике. Ма
тематика была для него чистымъ 
мучешемъ, отъ котораго онъ силь
но страдалг; отъ окриковъ же Вто-
рова онъ совершенно терялся и ша-
лелъ, и часто приходилъ домой съ 
головной болью. Мать, знавшая хо
рошо его свойство и характеръ, 
старалась потихоньку отъ <властнаго 
и суроваго отца смягчать его муче-
н1я. Она ужъ знала: равъ пришелъ 
домой Съ головной болью, значить 
бранили. . . 

Переэкзаменовка означала кро
ме обидной и жестокой брани еще 
и лишек.е свободы на все лето. 
Приходилось сидеть въ чудесные 
дни въ душной койнагк за книж
кой, притворно не замечая делае-
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Общегосударственный день пожарныхъ. Злобы дня. 
Въ субботу, 10 и въ воскресенье, 

11 сентября, по всей Эстонш, по 
примеру прошлыхъ л*тъ , органи
зуется день пожарныхъ. ц е л ь этого 
дня — смотръ ножарнммъ силямъ 
и сборъ пожсртвован1й на усовер-
шенствоваше и расширение средствъ 
для борьбы съ пожарами. 

На собрании представителей нарв-
скихъ пожарн. об—въ выработана 
следующая программа празднества. 

Въ субботу, 10 сент., команды 
Суконной и Льнопрядильной м—ръ 
подъ звуки духового оркестра, въ 
7 час вечера, направляются черезъ 
Ивангородсюй форшт. ло Новой 
лиши въ городъ. На Знаменской 
площади къ шествш присоединяет
ся команда Иванг. Д. П. О—ва. б ъ 
то же время команда Кренгольмской 
и—ры во глав* съ духовымъ орке-
стромъ музыки также направляется 
въ городъ. Все пожарный команды 
собираются въ саду городского по-
жЗрнаго о-ва, откуда въ 71/* час 
вечера тронется по городу гранди
озное факельное шествие пожарныхъ, 
каковое закончится у Эстонск. общ. 

собр. „Ильмарине", где съ 9 час. 
веч. состоится балъ. 

Въ воскресенье, 11 сент., въ 1 1 1 / 2 

час. дня, на Петровской пл. состо
ится пожарный маневръ-демонстра-
щя, въ которомъ примутъ учаопе 
вс^ пожарные отряды г. Нарвы со 
своими енаряжен.ями. Въ эти два 
дня по городу будетъ производится 
кружечный сборъ. 

Въ день своего праздника вся 
пожарная семья взываетъ къвамъ, 
граждане, какъ и вы во время по
жара: 

— Помогите! 
И надо надеяться, что ни одинъ 

гражданинъ не останется равнодуш-
нымъ, а своимъ посильнымъ по-
жертвовашемъ въ общую кассу по
жарныхъ поможетъ нашимъ обще-
ствамъ поддерживать и прюбрЪтать 
новыя снаряжешя, столь необходи
мый для защиты вашего имущества 
отъ всеуничтожающаго огня . в 

Сегодняшней лозунгъ пожарныхъ 
гласить: каждый, кто хочетъ себя 
уберечь отъ огня, долженъ пожерт
вовать въ пользу пожарныхъ. 

••равны* ОолЬани. 
За прошлую неделю зарегистри

ровано въ Нарв* случаевъ зараз-
ныхъ заболевашй. скарлатиной 1, 
туберкулезомъ 4 и веяерическ. бо
лезнью 1 случай. 

ВстрЪча грибнйковъ съ 
медаЬдат». 

Въ начале текущей недели кре
стьянки деревень Низы и Усть-Чер-
ное отправились вместе съ детьми 
въ МаршнскШ лесъ по грибы. Вме
сте съ ними отправился также и ме
стный священникъ. 

Вдругъ въ лесу показался боль
шой медведь, направляясь въ сто
рону грибнйковъ. ПостЬдше въ па-
ническомъ страхе побросали корзи
ны съ грибами и опрометью побе
жали въ сторону деревни, благопо
лучно добравшись домой» 

Попал* поди поЪади» 
Въ понедельникъ, 5 сент., попалъ 

подъ ьоездъ на узкоколейной же л, 
дороге Сонда — Посадъ Черный 
смазчикъ Августъ Нейманъ, 24 л. 

У пострадавшаго сильно помята 
правая нога. 

Плата аа право учан!я 
въ Нарвскомъ колледже повышена 
на текущ1й годъ съ 2250 мк. на 
3000 мк, 

ВасЪдан1е думы. 
Во вторникъ, 13 сент., состоится 

очередное заседаше гор. думы, на 
которомъ, главн. образомъ, будетъ 
разсматрнваться дополнительная сме
та гор. бюджета. 

Въ виду того, что данный во-
просъ является особенно важиымъ 
и требующимъ лолнаго кворума, 
необходимо присутствие всехъ глас-
ныхъ. 

•кааманы на шофара. 
Въ четвергъ, 8 сент., при гор. 

управе состоялся экзаменъ на шо
фера. Экзаменовалось 5 человекъ, 
изъ которыхъ выдержали испыташе 
по 1-му разряду двое; Адександръ 
Юписъ и Петръ Тальна. 
на зваше шоффера состоялся во 
вторникъ, 6 сент. Экзаменащонная 
комиссия признала всехъ, за исклю-
чен.емъ одного, слабо подготовлен
ными» 

Зваше шофера I разряда было 
получено Карломъ Эмбекомъ. 

За ломала* уборка. 
Нельзя обойти молчашемъ не

своевременную уборку, какъ Темна-
го сада* такъ и некоторыхъ улицъ 
города. Гор. садъ по крайней м е р е 
долженъ быть эаконченъ уборкой 
къ 8 час. утра, чего, однако, сей-
часъ не наблюдается. 

Нередко бываетъ, когда аллеи и 
дорожки сада подметаются еще и 
ьъ конце девятаго часа. Между 
темъ въ это время садъ посещается 
учащимися, имеющими свободный 
урокъ, нередко детьми, а также 
теми школьниками, кои обучаются 
во вторыхъ сменахъ. 

Въ интересахъ гипены, такое упу-
щеше надо устранить. 

Порастройиа кааармы. 
Администрацией Кренгольмской 

м—ры перестраивается рабочая ка
зарма № 5. По перестройке въ ней 
будетъ 50 новыхъ квартиръ, окра-
шенныхъ внутри масляной краской. 

Смета по перестройке была со
ставлена въ 3,500.000 мк., теперь же, 
однако, сумма эга значительно уве
личится. 

Перестройка закончится къ 1 
октябрю, съ какового срока рабо-
чимъ представиться возможность 
поселиться въ новыхъ кваргирахъ. 

мыхъ пр1ятелями съ улицы сигна-
ловъ. Вне занятШ» Саше разреша
лось идти посидеть и погулять въ 
городской паркъ, где все было бла
гоустроено и красиво» но очень 
скучно. 

Въ этомъ тенистомъ, располо-
женномъ на крупномъ обрыве ре
ки, парке днемъ бывало пустынно: 
редко-редко пройдетъ съ собачкой 
отставной полковникъ, какая-нибудь 
почтенная дама или нянюшка съ ре-
бенкомъ. Въ парке было тихо, и 
слышно было какъ въ ветвяхъ цве
тущей липы гомозились жужжащ.я 
пчелы, да глухо доносился шумъ 
извозчичьихъ дрожекъ. 

Саша бралъ съ собой какую ни
будь книжку ипросиживалъ въсаду 
часы въ полномъ одиночестве. Осо
бенно облюбовалъ онъ ротонду, въ 
которой по праздничнымъ дчямъ 
играла музыка. Стены этой ротон
ды были исписаны словами, сшнш-
ц!ями и стихами и были испещрены 
рисунками, которые разжигали въ 
Саше как!е то Доселе неизвестные 
инстинкты и чувства» 

Осенью Саша кое какъ, на тро
ечку, вы держа лъ переэкзаменовку. 

Какъ нмевшШ голосъ и служъ 
Саша со дня поступлен!я въ учили
ще, былъ зачислеиъ въ ученический 

хоръ, славившейся въ городе. Спев
ки хора происходили после обеда, 
причемъ приходилось затрачивать 
на это отъ двухъ до трехъ часовъ 
два-три раза въ неделю. Усмотревъ 
въ пеши и хождеши на спевки пу
стую трату времени, отецъ Саши 
категорически запретилъ ему ихъ 
посещать. С л е д с ш е м ъ этого былъ 
скандаль, и приглашеше отца въ 
училище для дачи объяснешй. 

Явившись, Сашинъ отецъ объя-
вилъ, что это сынъ его, и следственно, 
делаетъ съ нимъ, что хочетъ. Ни
какая вразумлешя, даже угрозы ис
ключить Сашу изъ училища, не мог* 
ли сломить его упорства и поэтому 
советь уступилъ (вероятно, по пра
вилу, что умный уступаетъ) и Саша 
отделался темъ, что получилъ за 
поведете четверку, вместо обыч-
ныхъ пяти. Показывая отцу эту чет
верку, Саша удивился его спокойст
вию; тотъ не поморщился и холод
но проиэнесъ; 

— Это ничего ие значить» 
(ДроволоюеМв слп&уетъ). 

У пожарнаго народа — завелась 
такая мода, что ни праздникъ — 
юбилей, у графина руки грей. Тутъ 
и водка, и ликеры, тутъ различаой 
снЬди горы, тамь и речи и нарадъ, 
тамъ и тысячи наградъ. ВсЬ справ-
ляютъ юбилей, для такой лихой за
теи, деньги кучами летятъ (чай не 
даромъ же кутятъ). Ну, да это про
сто шутка, прилетела съ моря утка, 
въ клубъ пожарныхъ забрела и раз-
сЬлась у стола. 

Точно цаца! 
На ивановскомъ посаде, въ бое-

вомъ его отряде, былъ недавно 
юбилей—были тысячи гостей. Каж
дый годъ у нихъ бываетъ, юбилей 
отрядъ справляегъ, только нынче 
юбилей- былъ немножечко пьяней. 
А начальства прямо тучи, где ни 
взглянешь — всюду кучи, знать на 
это торжество—пригласили все род
ство. Утромъ рано въ воскресенье— 
на ивановской смятенье, удивлялся 
весь народъ, что за диво въ этотъ 
годъ. Тамъ и тутъ летятъ моторы, 
улыбаются шоферы, значить рады 
и они, что пришли златые дни. 

Вода на ихъ мельницу, 
Съ важнымъ видомъ едутъ гос

ти, поразмять придется кости, имъ 
не важенъ юбилей—лишь бы выпить 
поскорей. После чиннаго парада — 
въ клубъ тянулась кавалькада, тамъ 
ихъждалъ иной парадъ— лучше ты
сячи наградъ. Пили водку какъ хо
тели, а потомъ подъ столъ летели, 
и въ итоге весь парадъ—превратил
ся въ маскарадъ. Водки выпили не 
мало — всемъ и каждому хватало, 
выпить можно хоть ведро—было-бъ 
крепкое нутро. 

Полундра, качай] 
А теперь другой утенокъ, при-

летелъ ко мне чертенокъ, и тихонь* 
ко нашепталъ, что онъ въ городе 
видалъ. Только, чуръ, не на параде, 
а на Вышке въ Петрограде—былъ 
веселений обедъ — у сесеровскихь 
торгпредъ. Пили водку изъ бокала, 
а закусокъ тьма лежала и допились 
до того, что не стало Ничего. Видно 

парни боевые, до вина гораздъ ли-
х1е, ведь въ коммуши у нихъ — не 
найдешь свободъ такихъ. Всемъ 
людимъ у насъ свобода, нетъ за-
сгЬнковъ для народа, хоть до чер-
тиковъ гуляй —только денежки давай. 

Наличными] 
Такъ гуляли коммунары, ихъ 

пленили хмеля чары, и пошелъ у 
нихъ содомъ—закачался даже домъ. 
Вразъ запахло коммункзмомъ—прочь 
иди съ демократизмомъ, ведь на 
родине у нихъ— нЬтъ законовъ ни-
какихъ. Тутъ какъ разъ одинъ ми
ляга (говорить артистъ-толстяга), па
рень жадный до вина, какъ до ада 
сатяча. Онъ въ бесенка превратился, 
лихо къ нодке подкатился, дескать 
я ведь тоже свой — для коммуны 
всей душой! Видно Паня дело сме-
тилъ, прямь въ Шаляпины наме-
тилъ, дескать я ведь молодецъ — 
безъ пяти минутъ певецъ. — „Петь 
умею по разрядамъ, не разъедусь 
съ вашимъ взглядомъ, пить умею 
лучше васъ—докажу я вамъ сейчасъ" 

Пистолеть парень! 
Говорятъ, что у артиста ужъ 

давно мораль не чиста, онъ за вод
ку будетъ радъ закатиться къ чер* 
ту въ адъ, Такъ Панюша подвизал
ся, съ коммунарами братался, да 
немножко сорвалось—нализаться не 
пришлось. Но, какъ видно, у арти
ста — много чувства къ коммуни
стам^ а быть можетъ даже онъ, 
—полиомочьемъ обличенъ. Такъ Па-
нюшино старанье, можетъ сильно 
портить званье и актера честный 
трудъ -загрязнить не долго тутъ. 

Д*ьло темное] 
ЖУК-Ъ. 

Ш т е ЧАЙ N2 9 
Васло1а Оерлова съС-ш. 
Основано въ Москве въ 1787 г. I I 

Памятник?» Потру Великому, 
находивцпася на т. наз. Петров-
скомъ острове, согласно преда са-
шю министерства просвещения, гор. 
управой доставленъ въ Нарву, где 
будетъ установленъ въ саду при 
домике-музее Петра Великаго. 

Шт ЩШ I Гаррн 
Гальпъ 

въ замечательной фильме 

Отцимъ сделать
ся не трудно, 

и 
Подписывайте» на 

,|ШЫ1 Щит Лишь 
въ гл. конторе: Вышгрродскал ул., 1, 

Футбольное шшме. 
Въ среду, 7 сент., на фугбольномъ 

плацу при Льнопрядильной м—-ре со-
стрялось футбольное состязание меж
ду I ой и 11-ой командами Н. Т. X. К. 

Въ виду того, что состоявшееся 
на прошлой неделе такое же состя-
заше между названными командами, 
на право облгдашя статуэткой, не 
дало решительнаго результата, на 
этотъ разъ было назначено получасо
вое состязаше (по 15 минутъ хав-
таймъ) 

Въ первомъ хавтаймЬ Ц-ая коман
да, перейдя отъ зэщиты къ нападашю, 
удачнымъ пр 'рывимъ забыв&етъ кра
сивый голъ въ ворота противника и 
опять обращается къ защите, како
вую ведетъ безъ особаго напряжетя, 
ибо 1-ая команда вела игру черезъ 
чуръ горячо и часто „мазала*. 

Во второмъ хватайме I ая команда 
съ пекделя забиваетъ голъ въ воро
та П-ой к—ды и на этомъ оканчи
вается определенное для игры время. 
Такимъ образомъ игра снова остается 
безъ результата; Ш« 

После краткаго перерыва, съ 
обоюДнаго соглашен1я, было решено 
продолжать игру до перваго гола, 
безъ определен!я срока игры. т. е. 
кто пербымъ забьеТъ голъ, тотъ и 
останется победителемъ. 

Игра пошла более ожесточенно. 
1-ая команда отчаянно наступала съ 

большимь преобладашемъ физической 
силы, но безъ технической планиров
ки. II ая команда легко отбивала эти 
наг.ддеи.я, выбирая удобный случай 
къ прорыву, что ей вскоре и удается. 
Она первой забиваетъ рЪшающшголъ 
въ ворота 1-ой команды и подъ друж
ные аплодисменты присутствующей 
публики уходить съ поля победитель
ницей, получивъ право на обладало 
статуэткой. 

Зритель, 

„Скэтингь" 
Уже давно не появлялись на 

нарвскомъ экране Патъ и Паташонъ, 
и только фильма „Голь на выдумки 
хитра" снова брызнетъ каска домъ 
блестящаго и хорошо знакомаго 
юмора этихъ неразлучныхъ датскнхъ 
комиковъ, снова порадуетъ видомъ 
этой оригинальной каррикатурной 
парочки. 

Фильма „Голь на выдумки хит
ра", благодаря своему незамыслова* 
тому построешю, смотрится удиви
тельно легко, на всемъ своемъ про-
тяжеши заражая публику беззабот* 
нымъ смехомъ. 

На сцене—2-ая гастроль опере* 
точной примадонны А. В. Л а б у н -
с к о й , при участш артиста русск. 
оперетки В. С. Печорина. Артисты 
приготовили последняя новинки: чер-
ногоршй танецъ „Электричесюя ка
чели* и частушки изъ репер, бер
линской „Синей птицы". 

Не мало посмешатъ публику и 
Максъ и Лексъ, выступая съ нов. 
репертуаромъ. 

ОтвЪтств редакторъ Я . С. Серегшъ. 
( В. И. Грюнталы 

Издательство: { О. Г. Нилепдеръ. 
[ И. С. Сергпевъ. 

Адр. редакции: Нарва, 5ш1г Ши М 1. 

Случайно дешево П Р О Д А Ю Т С Я 

в я з а л ь н ы й 
27 в/т, 10 кл. и 45 а/т. 10 кл, 

6 Новодеревенская ул. № 5« 



М 104 (285) С т а р ы й Н а р в с к И Л и с т о к ъ 192? Г. 

10-го и 11-го с е н т я б р я с о с т о и т е я о б щ е г о с у д а р с т в е н н ы й 
День пожарныхъ со СБОРОМЪ 

„ПОМОГИТЕ!" зовемъ мы сегодня такъ же какъ зовете и Вы въ случай пожара. 
- ~ ~ Каждый, кто хочетъ себя сберечь отъ огня, тотъ сегодня пожертвуетъ въ пользу пожарныхъ. 

Поддержите! П о ж е р т в у й т е ! 
В ъ с у б б о т у , 10 с е н т я б р я в ъ 8 час . в е ч . 

Ш е с т Е и е п о ж а р н ы х ъ
 с\1Т™^уч' 

Шеств.е начинается отъ сада Нарзск.Добр.Пож. О ва и послЪдуетъ по Тулевику 
Ве>гервальской, Ровяной, Вьшгсродсксй, Германской, Петровск. пл., Балт1й-
ской, Почтамтской и 1оальской и обратно къ ЭСТ« О б щ . „ И л Ь М а р и Н В " 

где устраивается 

Грандюзный увеселительный вечеръ 
съ разнообразными юмористическими выступлешями. Много веселья. Кто не 
придетъ, тотъ пожалЪетъ! По окончанш ТАНЦЫ. Нач. въ 6 ч. в. Кон. въ 3 ч. н. 
Пожарнымъ въ форме входъ беэплатный. Вхсдъ: дамы 30 мк., кавалеры 40 м. 

"Будьте «а наин! 
Въ воскресенье, 11 сентября въц,з0 дна I 

п а р а д ъ [пожарныхъ] 
со всЬм-ь снаряжек1емъ. 

в-ь встоискоиъ Собраи1и „Ияьищтиа" 
Ц в е т о ч н ы й б а л ъ с ъ т а щ ш м 
Начало въ 8 ча с . веч. Конецъ въ 2 чаеа ночи, •« Входъ 25 мк. 

На вечерахъ играетъ духовой оркестръ. Залъ д*ерированъ. 
НарвекШ распоряд. КомитепДня Пожарныхъ. 

Нарвете Русское Ващвствецн. Шж. 
Въ субботу/10 сентября с. г. 

Вечеръ Стар. Студент. Моеквы 
Единств, гастроль ансамбля русск. оперет. артистовъ 

„Веселая вдова" 
Качели. 

II. 
Оперетта въ 1 д. Качали. 

„ Д - Ь т о у б ш ц а " 
Драматически эгюдъ Жерва. 

Уч.: г-жи ВЪтровская, Лидина. г.г. Н. А П1отровск1й, 
Верзиигск.й, П. И. Ивановъ и др. 

По окончан!и Т А Н Ц Ы до 3 час* ночи 
подъ модный оркестръ подъ упр. Милинскаго. 

Начало ровно въ 9 час. веч. 
Цены билетовъ 150—50 мк., только на танцы—35 м. 

Отв. распоряд.: Экономъ. 

• 

I 

ЩГ Вновь открытый 

' шит Щи Г. Й Ш И П В В Й 1 

1оальская ул., 18 (рядомъ с ъ Тормоленъ). 

Предпагаю въ большомъ выборе ВСВ а 

воаножиую 
и з я щ н у ю о б у в ь 
ковЪйшихъ ф&соновъ. 

Пр1емъ заказовъ и починки. 
Съ иочтен.емъ Г . А Н Т И П О В Ъ . Л 

О б ~ ь я в л е н 1 е . 
Полицейский комиссаръ I участка гор. Нарвы 

йзвещаетъ, что 21 сентября с, г , въ 10 час утра 
будутъ проданы въ Нарве, у склада Вилыейзена, 
*1бе 1йп. (Рьчная ул.), 25, 

съ аунщона 
имущество Т /Д. „А, Андереонъ и Ко", состоящее изъ 
едной машины съ бензиновымъ моторомъ для колки 
дровъ и рельсы узкоколейной жел. дороги вместе 
съ металлическими шпалами, смычками и вагонет
ками, оцененное въ 440.000 мк., въ пскрыпе подо
х о д н а я налога за 1924—25—26 года. Вещи мож
но осмотреть въ день аукщона на месте. Аукц.онъ 
начнется съ предложенной цены. 
Нарва, 8 сент. 1927. А. ГригорДОЙ. 

Мг 1816. Полицейский комиссаръ 
1 уч. въ Нарве. 

Не ломайте голову 
напрасно надъ темъ, гдЪ купить де- пйцт 
шевле все-'о и изъ хорошаго матер1ала | | | | |0Ь # 

Раньше, чемъ прюбрестм себе или своей секь-Ь 
сапоги, туфли, галоши или подметочную кожу, де-
ревянныя и железный шпильки, з а й д и т е 
въ сапожную и иожев. торговлю 

А . О Х Н О 
Почтамтская ул., 51. 

Тогда Вы убедитесь, что только здось можно 
пр.обрести по самой дешевой цене и изъ нам-

лучшаго матерела обувь и кожу. 

Кровельная к м . з ш штат 
И . А в е р ь я н о в а 

Почтамтская ул., 73 (домъ Кокка). 
Пр1емъ ааказовъ, починки и лужен.я. Въ продаже 
имеются всевозможны* готовы* жестяныя ИЭДоЛ1Я. 
{•з Продажа оптомъ и въ ровницу 

Крит ти.шш ЛШ" 
Крин инщу! ли т р и 

У т р а . аеиЩ! 
Хлорная ш п . 

оптомъ и въ ровницу у 

шин. А.КаэраиКо Ё 
Вастарвальская, 2. 

Обратите вниман1е ва адресъ: ^оа1а № п м 14 „СШАУ". 

Нагазниъ готовага а н т ы „ О Ю А У " 
иэвещаотъ уаажаемыхъ г. г. покупателей, что прибыли самыя 
модныя матер!и для осеннихъ и эимнихъ сеэоновъ на дамск.а и 
мужск!я пальто и костюмы. 

Самый большой выборъ дамехихъ я мужскихъ вещей, изг> 
товленныхъ изъ лучшаго материала и по последней моде, а 
также всевоэможиыя меха. 
Цены самыя умеренный* Просятъ зайти лично убедиться. 

Пр1емъ заказовъ. Исполнено точное и аккуратное. 
Съ почтеи.емъ владелецъ I» БЕРЗОИЪ. 

О 
О > < 

Обратите виимаше на адресъ; Лоа1а (йп«, .14 „ОВАУ". 

пароходство 

п . ш и ш . 
Нарвалу оть-Нарва. 

Съ 25*10 августа паро* 
ходъ отправляется впредь яо 

ВаМнен1я: 
• Ъ е у Д И И ! 

И з ъ Усть-Нарвы: 
, 6.45 утра 

, , 12.15 дня 
5—веч» 

Изъ Нарвы; 
въ 1Р.30 утра 
• Э— дия 
• 6,10 веч* 

Въ восмраМ правд* 
ДНИ} 

Изъ Усть-Нарвы: 
утра 

> 10.46 утра 
, 2 - дия 
„ веч. 
Изъ Нарвы. 

„ *.30 утра 
ш 18.— дня 
• 310 дня 

7.10 веч. 

Ресторанъ'госгиница 

„Ки1(1 Ь б У 1 " 
(„Золотей Левъ") 

Телефонъ 136. 
Прибылъ новый 

иагг-оркестр 
играюшДй съ 6-ти до 11-ти часовъ вечера. 
Всегда имеются холодный и горячая закуски. 
Кухня подъ управлен!емъ русскаго повара. 

Скорое и аккуратно» прнслуживаи1е. 

О б ъ я в л е ш е . 
ПолицейскШ комиссаръ I участка въ гор. Нарве 

иззещзетъ, что 28 сентября с. г., въ 10 час утра, 
будетъ продано въ Нарве, на пристани Кул га, 

съ аукщона 
буксирный йарохедъ „Максъ", принадлежат^ Т./Д 
„А. Андерсонъ и Ко*, оцененный въ 100 000 мк., 
въ покрыт1е налоговъ въ пользу „КайзеНЦ'а. 

Продаваемый пароходъ можно видеть въ день 
аукщона на месте. Аукщонъ начнется съ предло
женной цены. 
Нарва, 8 сент. 1927. А. ГригорДОЙ. 

Полицейски комиссаръ 
I уч. въ Нарве. 

По случаю дешево продается 

п и ш у щ а я м а ш и н а 
„ У Н Д Е Р В У Д Ъ " 
съ открытымъ лаТИИСНИМЪ шрифтомъ или об
менивается на машину съ русскимъ шрифтомъ. 

Узнать въ конт, газ. „Старый Нарвскш Ли 
стокъ", Вышгородская ул.* 1. 

23 сентября с г., въ 10 час. утра, будетъ сдана 
съ устныхъ торговъ въ Нарве, по Негташ Ш. 
(Германская ул.), въ штабе 1 пехотн. полка 

поставка мяса 
въ количестве около 66.000 кягр. для в >инскихъ 
частей Нарвскаго гарнизона» Въ случае торги не 
дгдутъ желательныхъ результатов**, то 26 сентября, 
въ 10 час. утра состоится тамъ же переторжка. 

Торгующимися вносится эалогъ въ размере 
100.000 мк. Подробности узнать ежедневно по буд-
нямъ отъ 10—13 час въ штабе 1 пех. полка. 

Иачальиикъ хоавйств. части 
1 пЬх. полка* 

Буфетъ 
Руеекаго Общеетв. Собран1я 
предлагаетъ ежедневно хорош.е вкусные ОбваДЫ 
ПО 50 МИ», ужины, всевоэможиыя холодныя и 
горяч1я закуски, В О Д К И . В Н Н В , Л Н К В р М . 
СЪ^ ПОНедЪЛЬНИКа, 12 сентября, въ буфете 
ежедневно с ъ 7 час . ввчвра будутъ горя-

Б А Р — п<> 30 м к - порц!я. 

9коионъ. 

Ч1я закуски — 

Д-рь над. 

Акушерство и жан* 
сШв б о д Ъ а и и а 

Пр1емъ! Вышгородская 
ул.» К* 15 (кв. д*ра Керка) 
по понедЪльник., 
среданъ, четвер-
гаиъ и субОотамъ 

отъ 3—4 час. дня. 

1 сентября сбЪжала 1 

г о н ч а я 
черная спинка, ноги и] 
брюхо коричневый, груд
ка съ белыми полосками 
Кличка „Макаръ". 

Нашедшаго просятъ за 
вознагражден1е сообщить! 
или доставить на Тога! 
М 2, Колчину. За присво* 
ен!е буду преследовать* 



С т а р ь ш 

АРВСК1Й иетокъ 
Редакц1я и главная лозтерв. 

НАКУА, 5ииг Хйп.9 (Вышгородская ул.) И§ 1. 
Тояофоиъ $5. 

Отделен*» конторы 1 акспедшйя: 5\ш Ш., \. 
Реяажторъ яргсшмадт* отъ 9 — 2. 
Ггдон&я контора открыт! огъ 9—4. 

Нсярюттыя рунопдеи кч возвращвхтая. 

Шит 11 ГРШПУЬ II1Ш Г. 

ВЫПДПЪ Н 1Т№1НЯ1, 

№ 105 (286). Вторникъ, 13 сентября 1927 г. 

Подписная плата: 
•» аовтавсой на 1 >Л«.. Т6 «.бе»» вопааки на 1 68 

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛЫНЯ! 
1 м/м, 1 вт. на 4-й «тр, 3 м. 
1 к/м. аъ 1 ег. на 1-й етр. б ш. 
X мЫ. а* 1 п. а-ь та««т». 6 к 

• Щна номера 7 марокъ 

„ С К Э Т И Н Г Ъ " 15 : 
Прощальный беиефисиый вачяръ 

М А Х ' а и 1 _ Е Х ' а 
съ радоачею бевплаткыхъ подарков.» 

2 буДНЛаНИНОВЪ и птярссъ ,,АВ1". 
Каждый посетитель пояучитъ изъ кассы билетикъ съ 
№ н а счастье котораго можать в ы -
ПаСТЬ ПОДарОНЪ. Мах и Ьех сверхъ своей сб 
ширной бенефисной программы дадугъ невиданный 

еще новый оригннапьный нсмеръ 
„Американская мраморная статуя». 

НА «МС1^Л1НЪ: Лучш.й боевикъ сезона — реперту
ара фешенебепьнаго кино Ревеля ,,01ог1а Ра1асе" 

Отцомъ с д е 

латься нетрудно 
Замечательно-интересный фарсъ въ 9 акт. Въгл. рол. 

Лил1аиъ Гараай, Гарри Гальмъ и др. 

Э в В Т П Я . Н в в м програима на И * " • »мран* и на сцена, 
« • СЦвМШ. 1) Воздушные акробаты 

Р п ( 2 , 5 1 М а и Р г е с 1 у 
2) Известный кугшетистъ-юмористъ на зстонскомъ 

и русскомъ языкахъ 

С Н А К Ь У 
Финсн1й магазинъ готоваго платья 

I. Б - Б Л О С Т О Ц Н А Г О 
Нарва, Почтамтская ул., 73, д^мъ Кокка, 

Э с т о н с к и е к о м м у н и с т ы торгу* 
• о т ъ р а з о б л а ч е н и я м и . 

ЦЪны крайне дешевый. 

Получены къ осеннему и[ 
зимнему сезонамъ в ъ | 

большомъ выборе 

дамскаго и мужскаго 

одшго штьв, 
Иужск1я шляпы 

Макинтоши 
Гаяаитарая 

МЬха въ гро 
мадномъ выборе. 

Принимаются аа-! 
Кааы 9 кои изготов
ляются въ собственной] 
мастерской подъ лнч* 

иымъ наблюден1емъ. 

'Нросимъ убедиться ЛИЧНО. 

Съ почтен!емъ I. ВЪЛОСТОЦК1Й. 

Газ. иРаеуа1еМ" выступила съ 
разоблачешемъ, по поводу деятель
ности подпольныхъ эстонскихъ ком* 
мунистовъ. Газета сообщаетъ, что 
коммунистъ Левальдъ, которому въ 
1922 г. Мопромъ были доверены 
суммы, предназначенныя для комму
нистической пропаганды, 260 тыс. 
марокъ изъ этой суммы растратилъ. 

Ища способъ возместить растра
ченную сумму, Левальдъ решилъ 
продать какой-нибудь иностранной 
державе секретные большевицюе 
документы, находящееся въ его рас
поряжении. Левальдъ вошелъ въ кон
такта съ нек.имъ В», состоят и мъ 
на службе у одной иностранной дер
жавы, который и свелъ его съ од
нимъ „покупателемъ* изъ Финлян-
Д1И. Последн1й прибылъ въ Ревель, 
где онъ и уплатилъ Левальду за 
его сведения 300 тыс. мк. Такимъ 
путемъ Левальдъ возместимо раст

раченную сумму. 
Впоследствш Левальдъ былъ 

приговоренъ къ 8 л . каторге, но ему 
удалось бежать въ СССР, где онъ 
находится и въ настоящее время. У 
Левальда имеется еще два брата, 

при чемъ одинъ изъ нихъ по знаме
нитому „процессу 149* былъ приго
воренъ эстонскимъ судомъ къ мно
голетней каторге, другой же после 
неудачной попытки переворота 1 де
кабря, бежалъ въ СССР. 

По примеру Левальда, къ упо
мянутому В. стали поступать пред-
ложешя и отъ другихъ эстонскихъ 
коммунистовъ, предлагавшихъ ему 
свЪдён.я о коммунистич. шшонаже. 

У01йстао амарик. сакратаря 
По сообщешю изъ Берлина, въ 

минувшую субботу въ Дрездене не-
известнымъ террористомъ былъ за-
стреленъ секретарь американскаго 
консульства Штегеръ. 

Стрелявшему удалось скрыться. 

„Снопомъ по Чембарляиу". 
По сообщешю изъ Рязани, Губ-

комъ комсомола проводить въ де« 
ревняхъ губерши добровольный 
сборъ сноповъ подъ лозунгомъ „сно
помъ по Чемберлену*. 

Средства отъ продажи собранна-
го такимъ образомъ хлеба пойдутъ 
на оборону страны. 

Король ков-
боевъ Томъ Миксъ и Жанъ Кателэяъ г ^ Г ^ ^ ^ ^ Й Й „ Р е к о р д - ъ " . 12 сент. и впредь. 

„ К о в б о й и д и т я ц и р к а " 
Сенсац1онная драма въ 6 частяхъ съ участ1емъ 5 ти лътней наъздницы, храброй партнерши Томъ Микса въ его гоповоломныхъ трюкахъ. 

Картина удовпетворяетъ какъ любителей бокса и конек. состазан!й, такъ и любителей сияьныхъ ощущешй. Томъ Миксъ въ втой фильм* является не только 
ловхимъ иаъэдиикомъ, но и виртуоз: мъ на мотоциклете. Томъ Миксъ—ковбой и полицейски. Быстрый темпъ, захватывающе сюжвтъ, хорошая игра. 

I I . КОНЖД1Я въ 2-хъ актахъ съ учасПемъ лъвевъ. 

Провокащя на прцессе „англ. шшоновъ". 
Допросъ обвиняемыхъ по дЪлу 

„англ. шшоновъ- закончены Отъ 
процесса остается ваечатлен.е, что. 
въ дело замешана сов. провокащя. 
„Откровенный" показания обвиняе-
маго Гойера въмногихъ частяхъ яв
но указываютъ на желан.е спастись 
самому, возведя обвинения на дру
гихъ. 

Во всякомъ случае выяснилось, 
сто судимая ныне «группа шпк>-
новъ" никакого отношения къ взры
ву сов. клуба въ Петрограде не 
имела. Большинство подсудимыхъ 

являются обычными въ СССР конт
рабандистами и только некоторые 
изъ нихъ изъ идейныхъ соображе-
шй добывали сведешя, касавпияся 
красной арм!и и фдота. 

„Старый Й1Р1Ш1 ИкшГ 
в ы х о д и т ь р е г у л я р н о 

3 раза въ неделю 

Налог» иа бубикопфъ. 
Экономные отцы города тюрин* 

генскаго городка Нейшгадтъ отнюдь 
не являются противниками новой 
моды. Они только хотятъ использо
вать ее какъ можно лучше въ ин« 
тересахъ родного города. Чтобы по
крыть дефицитъ въ городскомъ бюд
жете, они ввели рядъ своеобраз-
ныхъ налоговъ. 

Въ благословенномъ Нейштадте 
такимъ образомъ оказались обложен
ными налогомъ дамы со стриженны
ми волосами, разгуливающая съ тро
сточками, а также носящ1я ажур-
ныя чулки или лаковыя туфли. 

Коигроссь коминтерна. 
Какъ сообщаютъ изъ Москвы, 

исполкомъ коминтерна решилъ соз
вать конгреесъ коммунистическая 
интернационала въ феврале 1928 го
да. Бухаринъ считаетъ, что въ Ев
ропе назреваетъ новая револющон-
ная волна, начинающаяся на этотъ 
разъ вопреки ожидашямъ не въ 
Германии, а во ФраЛщи, Эта подго
товляющаяся революц.я требуетъ 
всяческаго внимания со стороны ко
минтерна. 

Нжч**о у> 6 ч а., во еразйквп:а«1| 
| % 1 г К а^е» открыта з» 1/1 4. Ю 
начА&а I аеамса ш йо 10ч. веч. 

Цваав! 1>90 нрк. 

9 1ио1 19 м 11 кои* П о жалаи1ю ниогихъ песаМи1й ражъ въ НарвЪ. фнльна бель* 
6 ДОМ 111110 Ь Ш . ше повторяться иа будетъ! Швадск1й исторически боавиаъ 

99 КАРЛЪ XII 
Вь глави. роли ставшш по этой фильм* любимцемъ пубпики^ГаСТв 1иИаИЪ и ПауЛИМа Врум1уСЪ. 

Дав цтлъиостй атгечатаъЫа-об» сар1в едиоврамаммо. 
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Глава государства въ Вай-
вар*. 

Глава государства Я- Темантъ въ 
сопровождении своего адъютанта, ми-
нистръ торговли К. Корнель, швед-
ск1й консулъ 1огансонъ и директоръ 
горнаго отдела министерства про
мышленности I. Каркъ прибыли въ 
Вайвару, для ознакомлен.я съ орга
низацией фабрики по добкванш 
сланцеваго масла. 

Архёепископъ ЕвсввШ въ 
Посад* Чарномъ* 

Въ Посаде Черномъ окснченъ 
ремонтъ православной церкви, обо
шедшейся въ 75.000 мк. Работа про
изведена известнымъ церковнымъ 
подрядчикомъ П, С Степановыми 

Въ дни окончания работъ По-
садъ Черный посетилъ ори объ
е з д е своей епархЫ арх1еаиекопъ 
Евсев.й, отлужнвш.й 8 сент. въ толь-
ко что отремонтированной церкви 
литурпю. Изъ Посада Чернаго вла
дыка арзиепископъ отправился въ 
село Носъ, где его ожидали 9 сен
тября. 

По пути въ с. Носъ на парою» 
д е , вследствие качки, арх.еп. Евсе-
в1й, очень утомленный вообще пу-
тешестэ!емъ, испытывалъ сильные 
приступы морской болтани. 

На лЬсолильи. ааводЪ въ 
СивврсгауавиЪ. 

Въ прошломъ м—цЪ на Сивере-
гаузенскомъ лесоп. заводе кончил
ся запись бревенъ, вследств1е чего 
заводъ временно сталъ. 

Теперь же администрации завода 
удалось закупить въ нужномъ коли
честве лЪсь, который будетъ по 
морю перевозится въ Нарову. 

Часть бревенъ уже прибыла» бла
годаря чему предположено недели 
черезъ 2—3 возобновить работу, на 
которую будетъ принято до 70 чел. 

Въ конце прошлой недели на
чался съ уиомяиутаго завода экс* 
порть готоваго матер.ала заграни
цу, главнымъ образомъ въ Голлан-
Д1Ю и А н ш ю . 

Таиистввииоа уббйство на 
границ*. 

Въ воскресенье, 11 сент., въ 6 час. 
веч., въ трехсгахъ шагахъ отъ гра
ницы, близ кордона Ломи» былъ 
обнаруженъ трупъ мужчины съ огне
стрельной раной на голове. 

При осмотре трупа, обнаружить 
личность убьтаго пока не удалось, 
т* к* при иемъ никакихъ докумеи-
товъ не оказалось. 

На место происшеств!я немед
ленно выехали изъ Нарвы судеб
ный власти, въ сопровожден^ гор. 
врача г. Сульгъ. 

Въ тотъ же день трупъ былъ 
доставленъ въ гор. больницу, где 
было произведено вскрьте . След-
ств1е производится. 

Большой коицартъ въ 
Темноиъ саду. 

Въ среду, 14 сентября, съ 7—10 
час. веч., въ Темномъ саду состоит
ся бенефисный концертъ оркестра 
I дивизии, оодъ управл. г. Кнуде. 

Настоящ!й концеотъ въ этомъ 
сезоне будетъ по всей вероятности 
последнимъ. 

Сольскохомйста. выставка 
въ НарвЪ. 

Алутагузскимъ о—вомъ земле-
дельцевъ 18 октября будетъ уст
роена въ Нарве, въ помещеши зет. 
о—ва „Ильмарине", сельскохозяйст
венная выставка. 

По слухамъ, на выставке бу
дутъ экспонаты только членовъ вы
шеназванна™ о - в а , причемъ бу
дутъ выставлены все сорта злаковъ 
и корнеплодовъ, 

Эхо является первымъ шагомъ 
къ поднят!ю сельскохозяйственной 
культуры въ окрестностяхъ Нарвы. 

Прибыла салавла 
Въ конце прошлой недели въ 

Нарву прибыло финское моторное 
судно „Хелле" съ груэомъ соленой 
салаки. 

Пожарь въ гор. лису. 
Въ начале прошлой недели воз-

никъ пожарь въ городскомъ лесу* 
Огонь былъ сразу замеченъ гор. 

лесничимъ Пусепомъ, случайно на
ходившимся въ лесу, и потушенъ 
въ самемъ начале. 

Серабряная каска П. Пара-
ллвтчикову. 

Начальнику доброе» пожарной 
команды при Льнопрядильной м - р е 
П. П. Переплетчику, въ день годо
вого общегосударственная празд
ника пожарныхъ, отъ имени коман
ды преподнесена серебряная каска, 
приобретенная на средства самихъ 
пожарниковъ, какъ знакъ особаго 
уважешя къ своему начальнику. 

футбольное состваамЮ. 
Въ воскресенье, 11 сент., на гор* 

спортивномъ плацу состоялось фут* 
больное состязание между команда
ми „Выйтлея" и „Нарвскаго Тен-
нисъ и Хоккей Клуба". 

Игра закончилась результатомъ 1:1. 
Какъ игроки, такъ и публика, 

были недовольны неопытностью 
судьи, который очевидно, оказался 
новим, м > въ своемъ деле. 

Равиэ1я пограничной 
стражи. 

На прошлой недЬли СОСТОЯЛИСЬ 
ревиз!я нарвекаго отделешя погра
ничной стражи. 

|Делопроизйодствомъ й поряд-
комъ на границ Ь ревизоръ остался 
доволенъ. 

А. Я. ЮКСИПЪ. 

I О Т Р О Ч Ъ Ш Ъ тощ 

{Начало съ № 100) 

Къ эгому времени относится ма
ленький случай, з а п о м н и в ш а я Са
ш е на всю жизнь. . . 

По забывчивости Саша не напи-
салъ заданной ему на домъ пись
менной работы. Лишь у г ром ъ, пе-
редъ самымъ урокомъ, онъ вспом-
нилъ объ этомъ и сталъ наскоро 
писать, но разсмотрЬвъ, решилъ 
оставить тетрадь дома, а сказать 
учителю, что работа сделана, толь
ко тетрадь забыта. Такъ онъ посту
пила Но вероятно въ гс Лосе или 
взгляде было что-то такое, Ч г о 
Яковъ Ивановичъ Кунцъ переспро-
силъ его. 

— А ты наоисалъ?! 
— Написалъ, Яковъ Ивановичъ. 

солгалъ вторично Саша. 
Яковъ Ивановичъ съ сожале-

н!емъ и укоризной, какъ Показалось 
Саше, посмотрелъ на иеГо и ска* 
йалъ: 

*~ Въ большую перемену сходишь 

домой и принесешь тетрадь! 
— Хорошо, — ответилъ Саша. 
Легко было сказать „хорошо", 

но вместе съ темъ стало тоскливо 
ныть на сердце. Промучившись три 
часа, Саша въ большую перемену 
пришелъ домой; сказалъ, что явил
ся за забытой тетрадью; отказался 
отъ предложеннаго матерью стакана 
кофе и пошелъ въ училище. Зво-
нокъ уже прозвучалъ и корридоры 
были пусты, лишь за аоздавние де
журные съ мокрыми полотенцами въ 
рукахъ бежали въ свои классы. У 
самыхъ дверей своего класса Саша 
встретилъ Якова Ивановича. 

Яковъ Ивановичъ тихо прикрылъ 
двери. Оба остались въ пустомъ 
корридоре. Яковъ Ивановичъ ваялъ 
Изъ рукъ Сзши тетрадь и не от* 
крывая ея, тихо соросилъ: 

— Ведь, не Ёйпйсалъ? 
Саша Густо покрасне/ГЬ и дыха^ 

н!е стало труднымъ. 
— Нетъ* не написалъ*—прошей 

Въ полукилометре отъ города 
находится живописная «Ореховая 
горка" — излюбленное место заго-
родныхъ прогулокъ жителей Нарвы. 

„Ореховая горка" составляетъ 
часть бывшаго Лшпенбахскаго име-
н1я, на основании аграрной рефор
мы перешедшаго въ в е д е т е мини
стерства земледел1я. 

Уже давно гор. управа предло
жила министерству предоставить 
„Горку* въ распоряжение города, 
такъ какъ расположенный на раз-
стояши полукилометра отъ города 
лесокъ всегда считался неотъемле
мой частью города. 

Однако, отъ министерства на 
дняхъ последовало извещеше, что 
„Ореховая горка* перейти въ ве

д е т е города Нарвы не можетъ, ибо 
этотъ участокъ уже обещанъ но
вопоселенцу — одному явь служа-
щихъ ближайшаго лесничества. 

Вследствие этого населен!е Нар
вы лишится возможности пользо
ваться единственнымъ находящимся 
вблизи города лесомъ. 

Теперь гор. управа обратилась 
за содействуешь въ мин. путей со-
общешя, дабы при распланировке 
„Ореховая горка*, всетаки отошла 
городу. 

Одновременно горожане намере
ны въ ближайшее время обратиться 
съ ходатайствомъ къ Глаиъ госу
дарства, въ случае городъ не полу
чить правъ на ,Горку*. 

„ Д р а м а " в ъ м я с н о й . 
Въ субботу, 10 сент., около 10 

час. веч., гуляющая по Вышгород-
ской ул. публика обратила внима
ние на мясную лавку Шнейдера, 
что находится въ доме Ушарова. 
Несмотря на позднее время и то 
обстоятельство, что лавка была уже 
заперта! съ улицы можно было на
блюдать, какъ въ ней сперва была 
зажжена саичка, а затемъ и элект
ричество. 

При свете, черезъ окно, неко
торые изъ прохожихъ сразу же 
узнали сына Шнейдера и его прия
теля Роберта Паумъ изъ казармы 
1оальской фабрики, 16-летнихъ юно
шей. 

Все смотревиае черезъ окно въ 
лавку были немало удивлены темь, 
что сынъ Шнейдера держалъ въ 
руке револьверъ. 

Толпа любопытные на тротуа
ре бистро возросла. Было обраще
но вннмаше постового полицейского, 
который немедленно далъ знать объ 
этомъ владельцу лавки. 

Незамедлившему явиться мясни
ку Шнейдеръ, сынъ изнутри крик-
нуль, что если отецъ войдетъ въ 
лавку, то онъ застрелится, держа 
для большей убедительности дуло 
револьвера у самаго виска. 

Однако полицш, какъ ни какъ, 

удалось проникнуть йъ лавку и оА' 
зоружить молодого Швейдера. 

При доэнанш вы^аШтсь, что 
сынъ Шнейдера еще въ четверть» 
8 сент., ушелъ изъ дому я гулялъ 
со своими приятелями, ночуя г д е 
попало. Всю субботу мелодой Шней
деръ провелъ съ Р. Пауманъ въ 
скитанш по улицамъ города, а ког
да стемнело, вздумалъ проникнуть въ 
лавку. Т. к* помъщен1е было запер
то, то .молодцы 1 1, со двора, проре
зали ножикомъ въ Дверях ь дырку 
у самаго крюка, на который изнут
ри закрывалась дверь и, снявъ 
крюкъ, свободно смогли войти въ 
лавку. Здесь молодой Шнейдеръ 
первымъ деломъ до с га л ъ изъ вы
ручки револьверъ, которымъ и гро-
зилъ покончить съ собой* 

По осмотре лавки, иохищеннымъ* 
по слоаамъ мясника Ш пей дера, ни
чего не оказалось, несмотря на то, 
что въ кассе находились деньги, а 
въ столе серебряный вещи. 

Оба молодыхъ «трагика* были 
переданы на поруки сво*хъ роди
телей. 

Угроза молодого Шнейдера за
стрелиться была вызвана обыкно
венным ь страхомъ сына передъ от
цовской расправо ь 

ш Шиш аш I щ щ щ МЯЛ ЩШШ 
Въ Нарве и его о к р е с т н о с т я х ъ 

обнаружены случаи бешенства с о . 
бакъ и кошекъ. Вследств1е э г о г о 

гор* управой издано аос1ановл е н ( е 

предписывающее всемъ в л а д % л ь ! 
цамъ собакъ и кошекъ не в ы а у С к а г ь 

ихъ въ течете трехъ месяце В ъ; п о 
дозрительныхъ въ бешенстве не
медленно уничтожать, а т р у а ъ со
хранить до прихода ветеринарнаго 
врача. 

Объ уничтоженныхъ собакахъ и 
кошкахъ необходимо въ течете 
24-хъ часовъ уведомить здравоохра
нительный отделъ гор. управы. 

Д р у п я домашн1я животныя, от

носительно которыхъ установлено, 
что они соприкасались съ бешены
ми собаками и кошками, но еще не 
проявляютъ признаковъ бешенства, 
подлежать надзору ветеринарнаго 
врача. 

Все брод*ч!я собаки и кошки 
будугъ излавливаться и по подо
зрении ихъ со стороны ветеринар
наго врача въ бешенстве — унич
тожаются. 

Читайте все 

С т ц ы ! | ц ш й Ь т п ' 
талъ онъ однемн губами. 

— Почему же ты хотелъ обма
нуть меня? 

Прошла томительная пауза. 
— Зачемъ ты солгалъ мне? 

Стыдно, ведь, теперь? 
Саша вдругъ сталъ подозритель

но моргать. 
— Дай мне слово, что больше 

Никогда не будешь лгать! Даешь? 
— Да. Я никогда не буду лгать. 
— Смотри же и помни. Ты далъ 

мне слово. 
. . .Часто потомъ приходилось Са

ше вспоминать этотъ случай. Стра
стишка лгать, хвастать, была очень 
сильна въ Саше и онъ, часто, самъ 
того не замечая, отклонялся отъ 
истины, даже тогда, когда въ этомъ 
не было никакой необходимости. 
Ловилъ онъ " себя обыкновенно тог
да, когда было уже трудно попра
вить дело, не соаиавшись во лжи . . . 
Сознаваться же было темъ труд
нее, что всегда товарищи верили 
Саше; въ такомъ случае это было 
особливо непрЫтно* Внутренне Саша 
мучился я давалъ себе слово боль
ше не употреблять во зло довер1я 
другихъ! *г опять, н опять не вы-
|держивалъ й лгалъ* 
' Тощарищи охотно слушали Сашу 
(онъ говорилъ очень связно, логич
но и красиво, и даже Второвъ, не 
очень то др.язненно относившийся 
к ъ Саше! ставилъ его зъ примерь 

другимъ, какъ умеющаго хорошо 
говорить, излагать свои мысли) я 
тутъ то особенно легко было поте
рять чувство правды и увлечься 
ложью. . . •* 

Случалось, что въ дни» когда на
добно было отвечать уроки, ребята 
не знали хорошо заданнаго. Тогда, 
чтобы отвильнуть отъ „отвечашя", 
придуманъ былъ следующШ способъ. 

Одинъ изъ учениковъ (обычно 
изъ лучшихъ, во избежание подо
зрений) обращался въ самомъ нача
ле урока съкакимъ либо запросомъ 
къ учителю, съ просьбой объяснить 
ИЛИ разъяснить какое нибудь за
труднение. Конечно, не со всеми это 
удавалось; поймать такимъ образомъ, 
напримеръ, Пелевина идя Второва 
было невозможно, — они ограничи
лись бы короткимъ объяснен!емъ я 
перешли бы къ сарашивашю урока. 
Въ этомъ отношен1и оба эти учите
ля считались въ числа явно неблаго-
надежныхъ. 

Лучше обстояло дело съ Пясточ-
кннымъ, котораго иногда удавалось 
втянуть въ спорь. Но съ нияъ не
обходима была большая хитрость ( 
очень недоверчивый, онъ во всемъ 
виделъ подвохъ. Нэ будучи въ хо-
рошемъ расположении духа, любилъ 
подтрудчить надъ рязаяскямъ акцен-
томъ Синельникова, который въ 
долгу не Ьставался н очень остро* 
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Ю б и л е й I р у с с к а г о г о р о д о к , 
н а ч а л ь н а г о у ч и л и щ а . 

Злобы дня. 
Въ маленькомъ зале, напоминаю-

щемъ скорее проходной коридор ь, 
въ первомъ часу дня въ воскресенье, 
И сент., собралось много народу. 
Мерцаше лампадъ, шопотъ собрав
шихся, черные костюмы, фраки, ви
зитки мужчинъ, белоснежный во
ротники, нарядный дамы,— все это 
придаетъ торжественность картине. 

Собрались бывшее ученики нарв. 
гор. училища, отъ стариковъ, убе -
ленныхъ сединами, до молодыхъ 
людей, только еще вступающихъ на 
жизненный путь, провести въ день 
50 лет1я несколько часовъ въ учи
лище, где они получили знашя, не
обходимый въ жизни. 

Торжественно совершается моле-
бенъ протоиереями о. А. Павскимъ, 
о. А. Дмитровскимъ и о. П. Калин-
кянымъ. Стройно поетъ ученический 
корь подъ упр. I. И. Тульч1епа. 

Торжественный актъ открываете 
чтешбмъ истор.и училища инспек-
торъ Н. Викторовъ. Затемъ оглаша
ются телеграммы Главы государства 
и министра просвещения. 

Хорь исполняетъ национальный 
гимнь. Отъ гор* самоуправления учи
лище привествуетъ и подносить ад-
ресъ гор. голова г. Германъ. Огъ 
бывшихъ учеииковъ на эстонск. яз. 
приаетствуетъ адвокатъ Пахла, на 
русскомъ — П. Николаеву которые 
во главе со старшимъ изъ окончив-
шихъ училище подносить собранный 
деньги на пр!обретен!е училищемъ 
шанино. Отъ русскаго учительскаго 
о—ва приаетствуетъ юбиляра Э. 
Маакъ, отъ эстонск,— г. Вильгельм-
сонъ. БывшШ ученикъ училища, 
начайьникъ 1 див., ген. О. Гейнце, 

приветствуя въ теплыхъ словахъ 
училище отъ имени нарвск. гарнизо
на, выражаетъ надежду, что и въ 
дальнейшемъ школа оудетъ выпу
скать достойныхъ сынов ь и за щит-
никовъ своего государства, какъ 
это наблюдалось до сихъ поръ. 

Затемъ съ приветствиями высту-
паютъ: К.Антроповъ отъ русск. гим-
назш, о. А. ПавскШ отъ Преображ. 
прихода, И. Карафинъ отъ 11 эстонск. 
нач. школы, А. Пробстъ отъ II рус. 
нач. школы, П.Ивановъ отъ Ш рус. 
нач. школы, г. Жернссековъ отъ IV 
русск. нач. школы. Огъ имени Русск. 
нащональнаго союза, отъ Русской 
школы въ Ревеле, отъ издат. т—ва 
.Наша Газета и говорить председа
тель Нац. Союза А. Егоровъ. Огъ 
нарв. отд. Русск. нац. союза привет
ствуете м . Пантелеева Затемъ ог
лашается масса телеграммъ, въ томъ 
числе отъ бывшихъ учениковъ: проф. 
Пыльдъ, артистовъ А. Юксипъ, г. 
Огсъ, г. Куль и ми, др. 

Воодушевленное слово произно
сить бывш. нарвск. гор. голова г. 
Леппъ, коюрый отмечаетъ, что въ 
школе никогда не чувствовалось 
шовинизма и, несмотря на русский 
языкъ преподавашя, школа выпу
стила эстонцевъ эстонцами. 

На все приветствуя о г веч алъ за-
вЬдывающ1й школой А. В. Василь
е в а 

По окончанш акта, въ клубе 
„Гармония" состоялся парадный 
обедъ, прошедпай оживленно при 
милыхъ и теплыхъ воспоминашяхъ 
давно прошедшей жизни, на протя
жении 50-ти летъ, въ стенахъ нарв-
скаго городск. училища. 

и Праздноваше „Дня пожарныхъ', 
Въ субботу и въ воскресенье 

нарвшя пожарный об—ва отметили 
общегосударственный день пожар-
иыхъ довольно заметно» Въ субботу, 
въ ^ 8 ч. в»! все пожарный дружи
ны города собрались въ саду гор. 
пожарнаго об—ва, откуда, въ 8 час.! 
съ зажженными факелами при двухъ 
хорахъ музыки, устроили красивое 
шеств.е по ранее намечен, машруту. 

Въ зале „Ильмарине"* после ше
ствия состоялся очень многолюдный 
и оживленный вечеръ. 

Въ воскресенье, на Петровской 
олощ. состоялся парадъ всЬхъ 
пожарныхъ дружинъ. Парадъ при-
иималъ нарвск. брандъ маюръ А. 
Нымгакъ. После сказанной брандъ-
маюромъ речи, ему ответилъ пом. 
председателя гор. пожарныхъ об-въ 
Трейбергъ. 

А. Нымтаку за долголетнюю 
службу и полезную деятельность на 
поприще пожарнаго дела, была по
жалована серебряная каска и брандъ-
мак)рская синяя лента» 

Спустя полчаса после церемон 

марша, пожарнымъ дружинамъ бы
ла сделана тревога! по которой не
медленно) съ большой молодцевато
стью, на Петровскую площ. прибы
ли все пожарный дружины, при 
двухъ пожарныхъ автомобиляхъ, 
где было произведено показатель
ное ученье-демонстращя. Въ течеше 
обоихъ дней пожарными произво
дился по городу кружечный сборъ 
въ общую пользу всехъ пожарныхъ 
обществъ въ Эстонш. 

Буря унесла сЬти. 
Свирепствовавшая на прошлой 

неделе на Вирскомъ побережье бу
ря причинила рыбакамъ крупные 
убытки. 

Такъ въ местечке Валасте око
ло 10 человекъ рыбаковъ лишились 
сетей, унесенныхъ бурей въ море. 

Рыбаки сильно обезпокоены, т. 
П<. лишились еданственнаго заработ

ка. Новый же сети стоять дорого 
— 10.000 — 12.000 мк. штука. 

Ну, друзья, довольно утокъ, де
ла много есть безъ шутокъ, нужно 
дело разобрать — кой кому работу 
дать. Ни веселыя картинки, слышалъ 
я на парусинке, опечалился народъ 
— дали къ осени расчетъ. Вышло 
все какъ по уставу, поработали на 
славу, а теперь сиди и жди — въ 
лесъ по ягоду ходи. Хороши у насъ 
делишки, запасай къ зиме грибиш-
ки, о работе не мечтай — больше 
снеди запасай. 

Голодъ не тешка\ 
Говорить и не напрасно, по гри

бы ходить опасно, тамъ злодеи за
велись — портить дело принялись. 
Бедиыхъ женщинъ обижаютъ, нагло 
чувства предлагаютъ, видно ихъ 
амурный бесъ — подослалъ нарочно 
въ лесъ. Ужъ не разъ вълесу зло
деи—принимались за затеи, да слу
чайно каждый разъ — выручалъ на
родный глазъ. Не мешало* ъ наг
лость эту—притянуть скорей къ от
вету, по заслугамъ оценить и въ 
кутузку засадить. 

Въ наандаЫе] 
А теперь куплетикъ новый, былъ 

недавно на Садовой) случай хитрый, 
не простой —- околъ улицы шестой. 
Домъ одинъ на видь не пышный, 
ростомъ тоже никудышный, но зато 
внутри его — много разнаго всего. 
Тамъ живетъ одна вдовица, всей 
ивановской царица, только царь у 
ней плохой— парень слишкомъ бое
вой. Бить посуду онъ умеетъ, серд-
цемъ вдовушку лелеетъ, а коль 
литру принесетЪ) то гульба во всю 
пойдетъ. 

На всю улицу] 
Ну, а после выпивона) отъ вели-

каго трезвона, все въ квартире 
входъ идетъ—кто то жару задаегь. 
ПирогИ) тарелки, миски, и коренья 
отъ редиски, все снарядами летитъ 
— домъ какъ улей весь гудитъ. А 
прекрасная Надежда, рветъ какъ 
тряпочки одежду, белой курицей 
глядитъ- околъ ней петухъ сидитъ. 

Къ Наде часто на досуге, ходять 
милыя подруги, и любовниковъ ор
да—ходить съ ними завсегда. Тутъ, 
конечно, безъ сомненья, всгЬхъ за
хватить искушенье, и начнется пиръ 
горой—просто скажешь ой,-ой,-ой! 

Что въ притонн>! 
Есть у ней одна старушка; седо

власая кукушка, ей хоть чорта сво
роти—лишь винишкомъ угости. Для 
Кожанихи винишко, какъ для гал
стука манишка, вотъ ужъ верно — 
старый чортъ, а по пьянству первый 
сортъ. Разъ старушка такъ надра
лась, шла по улице качалась, и ру
галась, что для ней — мало светить 
фонарей. Люди смотрятъ, что за ди
во, кто шагаетъ такъ красиво, то 
въ канаву, то о столбъ, то на брю
хо — въ лужу хлопъ. А въ итоге 
оказалось, что старушка кувырка
лась, всю Садовую прошла — чуть 
въ грязи не померла. 

Эх%% сердечная] 
А недавно въ ресторане, случай 

былъ какъ будто въ бане, отисШ 
знатный господинъ — залетелъ въ 
буфетъ одинъ. Снялъ пальто, ко* 
стюмъ, фуражку, растегнулъ штаны, 
рубашку» и спокойно с*дъ ва столь 
— дескать я домой пришель. Смот
рятъ гости) что за чудо, голова лег
ла на блюдо, тутъ ужъ, брать, не 
до вина—въ голове не все сполна. 
Поскорее все собрали, гастукъ съ 
боку привязали, и отправили домой 
— дать головушке покой. 

Ну% и назюзюкался] 
ЖУКЪ, 

Съ 12-го сентября с. г. играет* 

О Р Н Е С Т Р Ъ 
изъ 9 человекъ подъ управл. 

изв. въ Нарве скрипача 
г-на С I Й К Ъ 

СовЬтскМ керосинь. 
Въ нынешнюю осень будетъ 

снабжать Нарву и ея окрестности 
сов. керосиномъ акц. о-во «Нарв-
екай Импортъ", заключившее дого-
воръ съ сов. нефтянымъ синдика-
томъ» 

Экскурсанты. 
Въ минувшую пятницу Нарву 

посетили воспитанницы юрьевской 
женский гимнаэ!и въ числе 51 чело
века въ сопровожден^ трехъ пре
подавателей. 

„Баядера". 
Во вторникъ, 13 сент., въ т. „Выйт-

леи" пойдетъ оперетта „Баядера*. 
Спектакль былъ первоначально наз-
наченъ на прошлой неделе, но 
вследств1е перемены репертуара въ 
т. „Ване-муйне", гастролеръ П. Сави 

не могь пр!ехать. 
Публика, берущая более деше

вые места, должна заранее запа
стись билетами, т. к. по слухамъ 
предварительная продажа идетъ 
бойко. 

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ1Ю. 
М П г. Редакторъ1 

Просимъ поместить въ Вашей га
зете следующее; 

Убитые горемъ жена* летя и се
стра покойнаго Д. Д. Матвеева при
носить глубокую благодарность Друэь-
ямъ, знакомымъ и добрымъ людямъ, 
почтившимъ память покойнаго и при-
шедшимъ на помощь въ тяжелое время. 

Семья покойнаго. 

умно парировалъ его нападки на 
рязанцевъ. 

Другой жертвой его подтрунива
л и былъ ©едотовъ — маленькаго 
роста» бойк1й и очень любопытный 
паренекъ, что называется „семенда". 
Съ легкой руки его товарища по 
парте Макаренко, онъ былъ проа-
ванъ „кабаномъ", хотя съ этой бла
городной дичью не имелъ ни ма-
лейшаго сходства. ©едотовъ легко 
обижался и изводить его стало 
целью жизни Макаренко. Брадъ онъ 
въ руку мелъ, становился у доски 
и рисовалъ подобие кабана, приде-
лавъ ему хвостъ штокоромъ внизъ 
и спращивалъ: 

— Это кто? 
На что весь клаесъ хоромь от-

в1|чалъ|| 
— Ди кабане! Хрю-хрю! Грустный! 
©едотовъ .зубрящай за партой, 

сперва сердится, а потомъ, видя, об-
щ!й хохотъ, самъ смеется. 

Тогда Макаровъ стираеть хаосгъ 
штокоромъ внизъ и п р и д е / . ы ^ и ь 
новый—крючкомъ вверхъ. 

И весь клаесь вожетъ: 
— Ди кабане веселый! 
Пясточкинъ зналъ это) какъ аналъ 

все, что творилось вь училищныхъ 
стенах*, и семь не прочь быль под
шутить надъ ©едотовымъ. И вотъ, 
вь случае) когда клаесь затирало, 
„ловили" его *на ©едотова"... 

Легче всего ловились немец* — 

Мартынъ Адамовичъ и инспекторъ— 
Александръ Андреевичъ. Мкртыну 
Адамовичу) напримеръ, стоило толь
ко пожаловаться на необыкновенный 
трудности немецкаго языка, какъ 
онъ начиналъ спорить и доказывать 
обратное. Очень любилъ онъ при 
этомъ приводить въ примерь его 
прежнихъ учениковъ, занимающихъ 
въ служебному коммерческомь и 
иномъ деле хоропия положен1я. По 
мнешю Мартына Адамовича достиг
ли они этого исключительно въеилу 
отличныхъ успеховь в ь немецкомъ 
языке. Радости его не было границъ, 
когда въ одинъ день, изъ перерус-
скихъ русск!й ученикь, Моисеевъ, 
въ виде сюрприза прочиталъ ему, 
съ ужаснымъ произношешемъ вы
ученное на память стихотвореше, на
чинавшееся такъ: 

Эйне клейне бине флегъ 
Емзигь хинъ ундъ херъ,ундъ зогъ 
Зюссигкейтъ аусъ аллень блюменъ. 

Мартынъ Адамовичъ отъ души 
смеялся надъ произношешемъ Мои
сеева, но видно было что онъ очень 
доволенъ. Остатокь урока онъ про-
говорилъ на тему; польза изучен!я 
немецкаго языка и никого, конечно, 
больше не спросилъ, что и требова
лось^ 

Александра Андреевича тоже не 
трудно было отвлечь отъ прямой 
темы. Говорилъ онъ * вкусно", съ 
жаромъ и смакомъ, такъ что не 

только ученики его заслушаются, но 
и самъ онъ попадалъ подъ гипнозъ 
собственнаго краснореч1я. Но слу
шать его было очень интересно и 
звонокъ Ивана) часто раздавался 
совсемъ не кстати. 

— Ну, съ вами проговорить тутъ 
только! — полушутливо, полу досад
ливо .прибавить онъ... 

Сашииъ отецъ былъ доброволь-
цемъ-оожарнымъ. Однажды зимней 
ночью въ слободе случился крупный 
пожарь. На тушенш пожара онъ 
попалъ подъ струю воды, промокъ, 
сгоряча не заметить этого, но при
дя домой почувствовалъ ознобъ и 
слегъ отъ воспалешя легкихъ. Огъ 
воспалешя онъ избавился сравни-

>телыю скоро, но къ весны обнару
жились зловецце признаки легочной 
чахотки. 

По совету врачей онъ въ течен!и 
лета старался какъ можно больше 
проводить время на свежемъ воз
духе и бралъ съ собой детей на 
прогулки въ окрестные леса. Бо
лезнь страннымъ образомъ повлияла 
на него: характеръ его переменился 
къ лучшему, оаъ сталъ доступнее и 
мягче) точно учуявъ, что жить ему 
недолго. 

Съ насту пден1емъ яваогодъ глу
бокой осени, недугъ круто усилился 
и отецъ уже часто пролеживалъ це« 
лые часы, исхудавший и землистый* 

Поработаеть немного и опять при-
ляжетъ. 

Какъ то разъ, въ сумерки (огня 
вь комнатахъ еще не зажгли), боль
ной отецъ въ пЪлудремоте вдругъ 
жалобно застоналъ. Въ комнате бы
ло тихо и только изредка при по
рыве ветра въ стекла окна бились 
капли дождя. Саше, сидевшему въ 
раздумьи у окна, стало внезапно 
такъ жаль отца, что онъ не выдер-
жалъ, и горько заплакалъ отъ жа
лости. Какъ ни тихо плакалъ Саша, 
но отецъ услыгалъ это, усилием ь 
воли превозмогъ страдания и пере-
сталъ стонать. Потомъ, вдругъ, ти-
химъ голосомъ подозвалъ Сашу. 

— Поди сюда. 
Саша проглотиль слезы и шаг-

нуль къ дивану, на которомъ ле-
жалъ отецъ. 

— Чего ты?—спросилъ онъ сына. 
— Тебе очень больно? 
— Нетъ, ничего1 
И молча положидь свою руку 

на голову Саши и тихонько погла-
диль ее. Эта была первая и послед* 
няя ласка.» 

(Продолжен* елт^тш). 

( В. Н. Грюнтал+1 
Издательство: | 



М 105 (286) С т а р ы й Н а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 

Саиый полный, раанообрааный м дешевый выборъ 
Элентрическихъ принадлежностей: 

Л А М П О Ч К И : „Осрамъ\ „Тунгсрамъ", „Филипсъ", „Ферроватъ". 
Счетчики „Сименсъ Шухкертъ". Электрическ1е плиты, утюги, вентиляторы, 
трансформаторы дня звонковъ, двойные стальные предохранители, Берг-

мановсюя трубы, прс всдд и вЛ электр. принадлежности. 
ЩЛмтмш ш0%ш Всем1рноизв,Ьстные лампы 1(|0|||о" д а я близкихъ и 

в Я Д Ю | и приемные аппараты „ЫиЕиЕ дальнихъ стан
ций. Рад!о лампы: „Телефункенъ'Ч „Трютронъ", .Филипсъ", Тунгсрамъ" 
и лампы новость „Радьэ-Рекордъ"—450 эст. мк. Нагревательные и анод
ные аккумуляторы. Слещ&льнсе заряжение аккумуляторовъ. Самый боль
шой выборъ отдЪлььыхъ частей для самооборудов&юя. Полезные советы. 
Г и а а т и и и и И ! ! ! » " ' Самый большой выборъ граммо-
I фтШпШМЦМЧРЩ&ПмшШш ф О Н овъ „Колумб1я\ „Шз Маз1ег8 
Уо1Се% „Мажестрола", .Ныо Акадсмн* и „Адлеръ". Граммофонный пла
стинки: „Колумб*я*, „Н. М, V / , „Фоксъ', „Одеонъ", .Бека' ' и т. д. 

Пластинки на встонскомъ языке. 
Толъко въ слац1альиоиъ магашимъ рад!о и влектри-

ческихъ принадлежностей 

АКСЕЛЬ МЯГИ, 
•омьсшм ул., №18. 

В . Обратите вниман!е на адресъ: «1оа1а Ш ц 14 иООАУ"« 

I Я ш и г ш и г о рдатьа „ОБАУ" 
извещаетъ уважаемыхъ г. г. покупателей, что прибыли самыя 
модныя матер! и для осеннихъ и знмнихъ сезоновъ на дамейя и 
мужск!я пальто и костюмы. 

Самый большей выборъ дамскихъ и мужекихъ вещей, изго-
товлгнныхъ изъ лучшаго матер!ал& и по последней моде, а 
также всевозможный меха. 
Цены самыя умеренный. Просятъ зайти лично убедиться. 

Пр1емъ заказовъ. Испслнен1е точное и аккуратное. 
Съ почтек!емъ владелецъ I. Б1РЗОМЪ. 

I 
а» 

5 

Обратите вним&н!е на адресъ: Лоа1а (Зп., 14 „СЮАУ". 

Д*ръ 

Акушерство и жен-
смЛв б&лЪаии. 

Пр1емъ: Вышгородская 
ул., № 15 (кв. д-ра Керка) 
по понедЬльник., 
средамъ, четвер
гами и субботаиъ 

отъ 3—4 час. дня. 
Пароходство 

Нарва—Уоть-Нарва. 
Оъ 26-го августа паро

хода отправляете* впредь до 
кам4нен1я: 

Въ будит 
Изъ УсгЬ'Нарвы: 

, 6.45 утра 
„ 12.15 дня 
ш б— веч. 

Изъ Нарвы: 
въ 10.30 утра • 3— Дня 
, 6 Л 0 веч. 

Въ воскр. и правд* 
дни: 

Изъ Усть-Нарвы: 
щ б— утра 
„ 10.46 утра 
, %— дня 
ш б— веч. 
Изъ Нарвы: 
„ 9.30 утра 
, 12.— дня , 310 дня 

7.10 веч. 

Анц. Общ. Тормо л енъ н Ко 
Н а р в с к о е о т д а е т е . 

Открыть Р А Д 1 0 сезонъ! 
1 ый ПРИЗЪ большая медаль на последи, выставке-
массе въ Ревеле 1927 г. за все выпускаемые на

шей фирмой рад!о-аппараты я пр!емники. ^ 

Каждый вечеръ для публики демонстрац1я РАДЮ-
КОНЦЕРТОВЪ. Самый большой склгдъ И выборъ 
рад1о принадлежностей для рад!о любителей по це-

намъ вне конкуренц1и. 

Требуйте новый рад!о-каталогь № 7. 

Огромный выборъ 

отъ 2.5С0 до 30.0С0 м. 
новейшее -изобретем 1е: 
безшу мныя металкч. 
мембраны. При мага
зине спешальная ка 
бииа для прослушива

ла пластинокъ. 

Требуйте новые ката
логи граммофоневъ и 

пластинокъ. 

По случаю конца велосипеднаго сезона 
распргдажа съ большой скидкой оставшихся 
велоеипедовъ, детскихъ колясокъ к чемо

данов*, 

АвТомобильн. пред 
ставительства 

фирмъ: 
КелаиН 365.000 эст. м.1 

СКгоеп 385.000 . , 
СЬгузкг 435.000 „ . 
Оодее-ВгоШею 

600.000 . „ 
Хорош1я услов.платежа 

С к л а д ъ лучшихъ 
АВТО-ШИНЪ, на 
который перешли 
все ревельск1я так
си. Размеры для 
всехъ нарвекихъ 
автомобилей. Шо
ферски принадлеж
ности, авто-очки и 

перчатки. 

А в т о - т а к с и . Телефонъ: 177. 
Стоянка: отель .ПЕТЕРБУРГЪ. 

Вызсвъ въ любее время. Вежливое сбраще;«|е съ пассажирами* 
Бэльш1я разстояк!я — 25 мк. съ километра. 

• ЮЩА Зильбаргь. 

Т е а т р т в „ В ы * Г л е я Ч 
Въ среду, 7 го сентября 1927 г. 

Гастроль Русской оперетты 
Съ учасгпемъ артистки Московск. Никитскаго т. 

А . В . Л а б у н с н о й , 
арт. Ревел ьек. т. ,Эггон1я -

А г а т о н а Л ю д и г а , 
премьера эстонск. оперетты в Ч ЙЪШЖММ 

Юрьевск. т. „Ваиамуйне* шШШ 1 / В В И 

Оперетта въ 3-хъ д. Кальмана. 

ХОРЪ. ОРКЕСТР. 
Начало въ 9 часовъ вечера. 

Вилеты продаюте* въ магазине Зингера, Вышгородская, 21. 

Не ломайте голову 
напрасно надъ темъ, где купить де- айЦк 
шевле всаго и изъ хорошего матер1ала ВвуВВ» 
Раньше, чемъ пр!обрестм себе ияи своей семьЪ 
оеноти, туфли» галоши или подметочную кожу, де
ревянный и железный шпильки, з а й д и т е 
въ сапожную и кожев. торговлю 

А. О Х Н О 
Почтамтская ул., $1. 

Тогда Вы убедитесь, что только здесь мбжно 
пр1обрести по самой дешевой цене и изъ наи-

лучшаго матер1ала обувь и кожу. 

И. Аверьянова 
Почтамтская ул., 3 3 (домъ Кокке). 

Пр!емЪ заказовъ, починки и лужеш*. Въ продаже 
имеются всевозможный готовься жестяныя иэдЪл!я. 
«•* Продажа оптомъ и въ розницу 1*1 

- им • I I и .п., ыаыш ш 

0^** Вновь открытый ^ % 
г м гашшуи г. и т н ш 1 

I Доальсйая ул , 16 (рядомъ съ Тсрмо^енъ); 

Предлагаю въ большомъ выборе ВСВ-
возможную 
и з я щ н у ю о б у в ь 
новейшихъ фасоновъ. 

Пр1емъ заказовъ я починки. 

Съ почтен1емъ Г. АНТИПОВЪ. 

а 

I 

в Прачечное заведете • 
В N. Роммбе|>гъ • 

• переведено» 
Ш ИВ Вирскую У Л . , 10 (угловой входъ). В| 

Въ пражиемъ пом^щенш (Весгервальск., 13) 
пр!емъ белья въ стирку будегъ произво
дится до 20 сентября. Выдача белья проис
ходить исключительно въ новомъ помещены. 

Съ почтен1емъ Н. 

По случаю дешево продается 

п и ш у щ а я м а ш и н а 
„ У Н Д Е Р В У Д Л Ь " 
съ открытымъ латИНСИИМЪ шрифтомъ или об
менивается на машину съ русскимъ шрифтомъ. 

Узнать въ конт. газ. „Старый Нарвсйй Ли
стокъ", Вышгородская ул., 1. 

1#' 

СтарМшвав мВствае газета 
с п р ы н ц ш и н и ш 

(выходить по вторнин^мь, четвергамъ и субботаиъ) 
съ доставкою и пересьмкою 

на 3 месяца- 223 мк., иа иесяцъ- 74 мк. 

П о д п и с ы в а я с ь , 
ВЫ Ш Щ Ш С Ш Ш Ш ! 

|Ш1НШ!1!11М11Н№Ш11)ШШ^ 



С т а р ы й иетокъ 
РадаиЩя и главная контора: 

ЬАКУА, 5ипг Оли, (Вышгородская ул.) N1 1. 
Талофонъ 65. 

ОтдЪлен!а конторы я »кспедкц1я: 5ии* 1&к., 
Редааторъ пржхмаетъ отъ 9 — 2. 
Главная контора открыта отъ 9—4. 

Иаярккктын рудодиеи ке возвращаю г«ж. 

Опиш 1.1 Гртвтадь и 1888 г. 

Выюдитъ 80 ш р ш щ 
шут I Штп. 

№ 106 (287). Четверть, 15 сентября 1927 г. 

Подписная плата: 
•% ямтаакоЯ м 1 к*».. 76 к.блг» хо.гаахв яа 1 мЬ*. 65 м., 

ПЛАТА ВА ОВЪЯВЛВДЕЯ: 
1 И/К, 1 « , на 4-* «тр. 3 и. 
1 и/м. ж* 1 п. на 1-й «тр. Б к. 
1 м/м. аэ. г «т. а% тоиат». 6 

Щна номера 7 марокъ 

„ С К Э Т И Н Г Ъ " 14,15 и 16 сентября. Иа цн1 I и ЩЛ ЖП 
НА ЭКРАН»8 Премьера! Съ учасПемъ выдающегося артиста Р И X а р Д а В а р т . Л Ь М . С Ъ 

Такъ ътш% Ваше Величестве! 
(КОГДа ЛЮбОЯЬ р В С Ц а Ъ Т а е Т Ъ ) . Жизн.др.ВЪ 7 акт. Шикарная постановка. Богатые туалеты. Интсреси. сюжетъ. 
СВЕРХ П Р О Г Р А М М Ы 1 Лучш. боевикъ П Ф Н П М П О Я * Я А П 1 0 0 МП ГОПОШП" Беаподобно интересный фарсъ въ 9 акт 
сбюна иа* репертуара фешенебельная ^ЦТЦцИЬ СДООиГЬСп ПК (РУДВУ В ъ г л ' Р ° ^ п Р Е 5 с с т н ы в артисты; ЛИ-

« Щ Н . ЩШШ. ЪШ1ЦГР1М11. 
И А СЦЕНЬ: Гастроль без конкурентных* воз-

душныхъ акробатов* 

Р п 1 г , 5 Н у у и Р г е Ш 

кино Ревеля 01ог1а-Ра1асе ШАНЪ ГАРВЕЙ к ГАРРИ ГАЛЬМЪ. 

и талантлив, юмориста купле
тиста на эстонск, и русск* яз. 

Цъны мъстакъ обыкновенкыя. 
Начало в* будки в* 6 час, в* праздника в* 8 часа дня. 

С Ь а г 1 у 

. ГоЖгхх:: I . б ъ л о с т о ц к а г о | 
Я Нарва, Почтамтская ул., 73, дом* Кокка. т 

СуиасшедшШ въ пороховоиъ склад*. 

Получены къ осеннему и| 
зимнему сезонамъ въ ] 

большомъ выборе 

ииШ1 ?нмеи| 
дамскаго и мужскаго 

верхнего штья, 
Мужск1я шляпы 

Макинтоши 
Галантарая 

НЬха въ гро 
мадномъ -выборе. 

Принимаются ва» 

Изъ Варшавы сообщают*, что 
гор. Краковъ пережилъ одну ночь 
ужасовъ. ЗаведывающШ военным* 
пороховымъ склад мъ Корина вне
запно сошелъ съ ума и забаррика
дировался въ пороховых* складах* 
форта Гржембаловъ. Передъ этим* 
онъ сообщилъ письменно комендан
ту крепости, что намеревается взор 
вать на воздух* пороховые склады 
и такимъ образомъ покончить съ 
собой. Посланные въ фортъ офице
ры нашли сумасшедшаго стоящим* 
съ зажженным* факелом* у поро
ховой бочки. 

Целую ночь офицеры вели пе
реговоры съ безумцемъ, пытаясь 
всячески выманить его изъскладовъ. 
По Кракову въ это время распро
странились самые фантастические 
слухи. 

Наконецъ одному изъ офнцеровъ 
удалось убедить сумасшедшаго, что 
въ Краковъ пр^зжаетъ презндентъ 
республики и маршалъ ПилсудскШ, 
которымъ онъ должен* вручить 
ключи отъ форта. 

Только тогда Корн1а открыд ъ 

ворота и былъ немедленно схваченъ 

Р А З Я Ы Я и з в ъ о т ю . 
кааы. кои изготов-

Ц^ны крайне дешовыя. 

ляются въ собственной ] 
мастерской подъ лич> I 

нымъ наблюден.емъ. 

Нросимъ убедиться Л И Ч Н О * 

Съ почтен!емъ I. БЪлостоцкМ. 
1111 

Раковскаго „попросятъ" изъ Парижа, 
Вся французская печать обсуж-

даетъ дело Раковскаго. за отозва
ние котораго изъ Парижа въ прин
цип* высказался французский каби
нете министров*. 

Газеты праваго крыла снова вы
ступают* за полный разрыв* дипло
матических* сношешй съ СССР. 
„Эко де Пари" публикует* письмо 
о. французскаго посланника въ Пет
рограде Нуланса, въ которомъ онъ 
ваявляетъ, что за три года все те , 
которые когда то добились во Фран
к и признашя сов!тскаго правитель
ства де юре, одинъ за другимъ по
теряли все свои иллюзш. Дальней

ШАЯ с о б ь т я докажутъ, что н'Ьтъ 
никакой возможности поддерживать 
хорош!я сношения съ правительств 
ствомъ III интернацюнала. 

Левыя газеты въ общем* также 
соглашаются съ заключешемь пра
вительства. 

По ннформацж „Фигаро" сов* 
правительство назначить Раковскаго 
посланником* в* какой-либо другой 
столице Европы. „Эксельзюръ" пред
видит ь, что по отозванш Раковска
го сов. правительство вообще не на* 
значить больше посланника во 
Францш. 

ВцпМкп )Шт к Мри! 1ШМШ1 нощи. 
Изъ Парижа сообщают* слЪду-

Ющ1я подробности убийства итальян-
скаго консула, графа Нардини. 

Въ 9»/а час утра въ итальянское 
консульство явился неизвестный че
ловек*, потребовавшей свидашя съ 
вице-консуломъ. Графа Нардини еще 
не было, и посетитель остался его 
ждать. Когда графъ пришелъ въ 
консульство, неизвестный, войдя къ 
нему, выхватилъ револьверъ и вы
стрелил* въ вице-консула 2 раза, 

ранив* его въ руку и грудь. Пре
с т у п н и к хот^лъ бежать, но поли-
цейсюй консульства и чиновники 
задержали его. 

При допросе треступникъ отка
зался назвать свое имя. Онъ выстре-
лилъ въ вице-консула потому, что 
последшй отказался принять меры 
къ тому, чтобы его жене, которая 
осталась въ Италш, былъ выданъ 
паспорт* для выезда въ Парижъ. 

Убийство женщины-врача. 
Въ харьковской поликлинике 

умерь находившийся тамъ мальчик*. 
Мать его застрелила женщину-врача, 
лечившую мальчика, заявивъ при 
этомъ, что она „не желает*, чтобы 
и друпя дети подвергались бы не
верному лечешю отъ которых* они 
умирают**. 

ДЪло „Мортвой Г О Л О В Ы " . 
По сообщешю нзъ Берлина, судъ 

шефеновъ въ Бреславле слушал* 
дело четырехъ членовъ союза «Мерт
вая голова", которые въ январе 
этого года напали безъ всякой при
чины иа проходившаго по улице ев
рея и подвергли его тяжкимъ истя-
зан1ямъ. Судъ приговорилъ трех* 
обвиняемыхъ къ 6 месяцам* тюрьмы* 

Приговоръ английским* 
„шл!онама>". 

И з * Петрограда сообщают*, что 
процесс* 26 английских* „шшоновъ" 
закончился. 9 подсудимых* приго
ворены къ смертной казни, осталь
ные къ заключению отъ 6 месяцев* 
до 8 лет*. Четверо подсудимыхъ 
оправданы. 

Къ смертной казни приговорены: 
Гойеръ, Валицк1й, братья Хлопуши-
ны, Александръ Груздев*» Шорина, 
Таль и братья Куницыны-Нерадовы. 

РавстрЪливаютъ рабочих*». 
„ОаПу МаИ" сообщаетъ черезъ 

Берлинъ, что рабочие центральной 
электрической станцш въ Петрогра
д е объявили забастовку, требуя 
установления 8-часоваго рабочаго 
дня. 

Къ месту были вызваны войска, 
открывшая огонь по забастовщикамъ, 
убито 15 человек*, ранено 50, 

Варывъ во Владивостоке. 
Из* Харбина получено сообще-

т е , что во Владивостоке взорваны 
пороховые погреба, находившиеся въ 
районе т. наз. «высоты 81*. Есть 
убитые и раненые. 

Большевики предполагают*, что 
взрыв* произведенъ белой органи
зацией. Идут* массовые аресты. 

Продажа коллакц1н марокъ 
Николая II качалась. 

В * конторе „Хармеръ Рукъ н 
Ко" въ Лондоне, началась продажа 
съ аукщона коллекцш почтовыхъ 
марокъ Николая П. 

Коллекщя эта, какъ известно, 
была украдена въ свое время Стек-
ловымъ, потомъ отобрана отъ него 
въ советскую казну, попала затем* 
въ Латв1Ю и ныне пущена въ про
дажу» Коллекщя оценена въ 50 тыс. 
фунтозъ. 

Штрафъ въ 13 милл. 
долларовъ. 

Известный нефтепромышленнике 
Догешй уплатилъ американскому 
правительству штрафъ въ размере 
13 милл. долларовъ за то, что онъ 
въ свое время незаконно эксплоати* 
ровалъ принадлежащ.е морскому ми
нистерству нефтяные промыслы. 

Матчъ на ларввнство и1ра 
Алвхииъ-Калаблаика. 

Въ четверть, 15-го сентября, въ 
Буэносъ-Айресе начинается шахмат
ный матчъ на первенство М1ра меж
ду теперешнимъ чемшономъ М1РА 
знаменитымъ кубинцемъ Капаблан-
кой и выэвавшимъ его на состяза-
Н1е русскимъ маэстро А. А. Алехи
ным*. 

и 15 с е н т я б р я . Выдающаяся про
грамма съ уч. 

К о о „КоМтъ' 
Т О Л . 2-44. 

Начало в> Э <. в., во враааяккаиъ 
въ 21 н. Н.а«е« открыта »* ^ ч. до 
начал* I ееанаа к ъ<> ̂ н »с*« 

| Цавнмг и р к -

М а р ч а л л ы А л б а н и 

кй ГИЛЬОТИНА 
Трагед1я въ 7 больш. част, еъ уч. энамемит. аот-ки МАРЧЕЛЛЫ АЛБАНИ. ГАНЗА АЛЬББРСА, Э. ВИНТЕРШЕЙНА в др. Объ етой фкльм* 
писали въ гааетавъ: .Марчелла нн въ оаной еще филкмъ на играла столь захватывающе, невольно выаывая опеаы даже у мало иосъщей каяо оублшт% 

Картикм солровотлаотъ орностръ фракцурскаго состава. 
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ЗасгЬдаше Г о р о д с к о й Д у м ы . Местная жизнь. 
НЪтъ потребителей. 

Городскимъ электрическимъ от-
дЪломъ, согласно многочисленнымъ 
ходатайствамъ, было проведено элект
ричество по Солдатской ул. , на 
Ивангородскомъ форшт. 

Теперь же, когда закончены ра
боты по проводке лиши, н%тъ ни 
одного желающаго пользоваться 
электричествомъ. 

По слухамъ, электрич. отделъ на-
меренъ ликвидировать лишю, если 
въ ближайшее время не найдется 
потребителей эиерг!и. 

Лучшая фздгьмя всехъ временъ 

„ Ц Ъ Н А 
П О Б - Б Д Ы " 

Кошмарный фактъ. 
Какъ сообщаетъ мести, эстонск. 

газета пРЩа Кос1и*, на дняхъ въ 
Нарве было обнаружено, что одинъ 
семилетней мальчикъ изнасиловалъ 
четырехлетнюю девочку, заразивъ 
при этомъ свою жертву венериче
ской болезнью, 

Производится следств1е, 
Дебош*. 

На дняхъ на ст. Аувере некШ 
П. Кчаусъ, пудучи пьянымъ, устро-
йлъ дебошъ. Когда буйствовавшаго 
стали призывать къ порядку, тотъ 
выхватилъ финскШ ножъ, угрожая 
имъ станщоннымъ служащчмъ. 

П. Клаусъ былъ разоруженъ и 
на него составленъ протоколъ для 
привлечен!я къ ответственности! 

Футболь. 
Во йторкикъ, 13 сент* на фут-

больномъ плацу при Льнопрядиль
ной м - р е было назначено состяза-
н!е въ футболь между командами 
„Выйтлея" и *Н. Т. X. К.«, но та-
ковое осталось незаконченной по 
случаю наступившего дождя. 

Въ первомъ хавтайме команда 
Н Н. Т. X. К . и забила два гола въ 
ворота противника. 

За вмомъ к1осковъ 21 ' 
года арестантск. рот» . 
Въ понедЬльникъ, 12 сент., въ 

ыировомъ съезде разбиралось дело 
Федора Интъ, обвинявшагося во 
взломе к!оскозъ у Петровск. рынка. 

Подсудимый сознается въ совер
шены двухъ взломовЪ) а дело о 
краже на огород-Ь откладывается 
за неявкой на суДъ сообщника об-
виняемаго. 

Ф. Интъ приговаривается по со-
вокупости къ 24* Годамъ арестант-
скихъ ротъ, съ возложен!емъ на не
го судебныхъ издержекъ. 

{Начало съ № 100) 
Къ Новому Году было уже ясно, 

что отецъ не выживетъ и вопросъ о 
его смерти былъ лишь вопросомъ 
времени. Онъ самъ зналъ это и тя
готился главнымъ образомъ темъ, 
что является обузой. Въ прекрас
ные солнечные январеюе дни, онъ, 
иногда, глядя въ виднеющееся че
резъ окно синее, яркое небо и ис
крящееся белы я одеяла снега на 
крышахъ, говорилъ тихо и задум
чиво: 

— Вотъ и сегодня опять пре
красный день . . . Въ такой день хо
рошо отправиться въ путь дорогу*.. 

Ему не пришлось долго дожи
даться исполнен!* своего желан.я: 
въ одйнъ чудесный солнечный день, 
как!е бываютъ на повороте аимы 
къ лету, онъ, благословивъ детей* 
тихо уснулъ навеки». . . . . . . 

Въ доме не было ни копейки 
денегъ, да, вдобавок** за квартиру 

Городск. электр. отдЪлъ, 
по случаю ремонта помещешй, вре
менно переведенъ въ финансовый 
отделъ гор. управы. 

УспЪяи увильнуть. 
На рыночныхъ молочницъ часто 

раздаются жалобы вследств1е про
дажи ими разбавленнаго молока. 

На дняхъ соответствующая ко-
мисс1я, желая взять пробы молока 
для ихъ анализа въ гор. лаборато-
р1и, отправилась на рынокъ, но при
дя туда — ни одной молочницы не 
застала, т. к. гЬ заблаговременно 
успели все скрыться. 

Укушенный лошадью. 
На дняхъ въ им. Малое Сольди-

но случилось съ рабочимъ Гансъ 
Прули несчастье. Выводя утромъ 
изъ конюшни лошадь, последняя 
схватила Прули зубами за лицо. 
Пост рад авали получилъ значитель-
ныя рваныя раны, на который въ 
гор. больнице были наложены швы» 

Недавно эта же лошадь разорва
ла у другого рабочаго блузу и ру-
башку, причемъ на этотъ разъ ра
бочему посчастливилось отделаться 
только незначительными царапинами» 

Неуважительная причина. 
Вопросъ о цереводе учеби. заве-

денШ комитета русск, эмигрантовъ 
изъ города на Кренгольмъ, въ об-
ширное здан!е фабричной больницы, 
такъ и не разрешился въ благопр!-
ятномъ смысле. 

Переходъ не состоялся, какъ мы 
слышали, по двумъ причинам*: уча-
щимся-экстернамъ пришлось бы да
леко ходить въ школу, въ особей* 
ности проживающимъ на Ивангор. 
стороне. 

Съ другой же стороны, препода-
вателямъ гимназш, имеющимъ по
бочный заработокъ ввиде уроковъ 
и др. занятой въ городе, не особен
но было бы интересно удаляться 
отъ последняго. 

Во всякомъ случае, если пере
ходъ не состоялся только изъ за 
этихъ двухъ причинъ, то ихъ осо
бенно вескими признать нельзя. 

Опытные поле и луга. 
Прошлой весной Алутагузскимъ 

земледЬльч. о~~вомъ были устрое
ны у окрестныхъ земледельцев* 
опытные поля и луга. 

Н < дняхъ состоялся ихъ осмотръ 
п ре дс г д ̂  гс л емъ наз ванна го о—ва, 
причемъ выяснилось, что летше 
злаки пострадали отъ засухи, а кор« 
неплоды, несмотря на то, что со* 
стояк!е ихъ весной было плохимъ, 
даютъ хорош.й урожай. 

Луга, удобренные весной, на вы-
сокихъ местахъ удовлетворительны, 
а на низкихъ — весьма хороши. 

не было уплачено за три месяца. 
Люди советовали отдать Сашу 

въ обучен.е къ садовнику, а его 
младшаго брата, Ваню—въ прдотъ. 
Слыша так!е разговоры (присутст* 
В1емъ детей не стеснялись), сердца 
ребятъ сжимались страхомъ и тос
кой. Но, какъ видно, светъ не безъ 
добрыхъ людей. Домовладелецъ 
простиль долгъ за квартиру и пред* 
ложилъ жить въ доме дальше. Ва
силий Тимофеевич* Семеновъ и его 
жена подбодрили мать и уговорили 
ее не брать Сашу изь училища. 
Еще и еще приходили люди и по
могали советомъ и деломъ. Нада
вали матер* работы, и такъ как* 
она была большая искусница по ча
сти разнаго рукодел!я и всякое де
ло у нея спорилось, то постепенно 
жизнь налаживалась, Мартын* Ада
мовичъ, всегда хорошо относивши 
ся къ семье Одинцовыхъ, выхлопо-
талъ Саше стипендию, а инспекторъ, 
Александр* Андреевичу небольшое 

Во вторникъ, 12 сент., состоялось 
заседан!е гор. думы. Первымъ разби
рался вопросъ о дополнит, смете, 
№ 1 на 1927 г., каковая была приня
та въ той форме, какой она была 
представлена, съ прибавлешемъ, по 
иреддож. финанс. комиссш, 28.000 мк. 
на выдачу добавочнаго вознагражден!я 
членамъ гор. самоуправления, въ раз
мере полумесячнаго оклада, вследст
вие дороговизны жизни. 

Общая сумма расходовъ по допол
нительной смете —2.304.658 марокъ. 
Доходъ—2.305.500 м„ остатокъ—842 м. 

Главные расходы города, внесен
ные въ дополнит, смету, следующее; 
На отопленца и уплату за наемъ по
мещен!* для средн. школъ—139.000 м. 
На отоплен!е и ремонтъ здашй нач. 
школъ—460.000 мк. На ремонтъ но
выхъ помещешй женской ремесленной 
школы, переведенной съ Ивангородск. 
форшт., въ размере 240.000 мк. На 
расширен!* электрической сети — 
645.900 мк. На ремонтъ гор. здан.й— 
«38.000. На заготовку лесиыхъ мате-
р.аловъ — 246.600 мк. Полумесячное 
одновременное пособ!е гор. служащимъ 
-492 .600 мк. 

Доходъ предусматривается, гл. обр., 
отъ эксллуатац!и влектрич. сети — 
630.000 мк. Отъ винкыхъ лавокъ — 
200.000 мк. Огъ эксплуатации гор. 
леса—1.252.000 мк. Плата арендато
ров* за гор. дома, огороды, земельные 
участки, выгоны, гор. имен!я, всего— 
423.400 мк. Огъ гор. обоза—80.000 м. 
©мета была принята полностью. 

Думой постановлено въ будущемъ 
принять меры» чтобы оклады гор. слу
жащимъ были пересмотрены во избе-
жаше впредь ежегодныхъ чрезвычай-
ныхъ дополнит. ПОСОбШ. 

Далее былъ эаслушанъ вопросъ 
объ открыт!* пизныхъ лавокъ, соглас
но новому закону. Принято предложо-

Доходъ съ кружечиаго 
сбора 

въ .День пожарныхъ* далъ по пред
варительному подсчету свыше 34.000 
марок*. 

Наибольшая сумма на кружку — 
:выша 2400 мк., наименьшая—24 м. 

Кражи. 
— У Ганса Альтасааръ, прожив, 

по Рввельскому шоссе, 19, изъ неза
пертой квартиры похищено сопож-
наго матер1ала и обуви на 1250 мк. 
^ — Въ дер. Ирвала, Пюхтицской 
вол., изъ незапертыхъ квартиръ по
хищены мужеюе костюмы: у Алек
сандра Эядель — стоим, въ 6.000 
мк. и у Я. Мозель—стоим. въ4.000 м. 

пособ.е, которое въ одинъ прекрас
ный день ему и вручилъ въ при-
сутствш класснаго наставника Вто-
рова. Оба серьезно заинтересова
лись будущей судьбой Саши и от
носились къ нему заботливо и сер-
дечно.. . 

Со смертью отца (несмотря на 
то, что положение стало тяжелымъ), 
дети легче вздохнули, освободились 
отъ гнета; въ комнатахъ даже какъ 
будто воздушнее, светлее стало. . . 

На Сашу смерть отца произвела 
глубокое впечатлеше. Мало того, 
что эта была первая потеря въ ихъ 
семье: она какъ то сдвинула съ ме
ста как1я то дремавппя доселе си
лы Сашиной души. Онъ вдругъ какъ 
то возмужалъ и поумнелъ. Заметивъ 
а* себе дурную черту — делать 
охотно только то, что нравилось, 
онъ поставилъ себе за правило: де
лать сперва ненравящееся, а затемъ 
уже, не раньше чемъ добросовест
но исполнивъ его, переходить къ 
нравящемуся. Было это не легко. 
Но Саша бралъ себя въ руки и 
упрекалъ себя въ постыдной сла
бости. . . 

Съ этого времени началось по-
яиглотское чтеик Саши. О * * чи-
талъ жадно, все, что попадало подъ 
фуку. Къ чести городской библЫе-
ки надо сказать, что нлохихъ книГъ 
въ ней не было. Саша сделался ея 
цшоштыыъ гостем*» 

ше управы, заключающееся въ следу
ющему признать порядокъ разреше
ния на открыт!е пивной торговли, на 
основан!* новаго закона относитель-
торговли спиртными и алкогольными 
напитками. Безъ соглас.я самоуправ- • 
лешя открыт!е такихъ торговель не
желательно и решено ходатайство-
вать передъ правительствомъ о ча-
стичномъ иомекен!и означеннаго за
кона. 

Постановлено ходатайствовать, что
бы торговля пивомъ въ складахъ и 
лавкахъ, съ соглас!я местнаго само
управления, производилась распоряже-
н!емъ гл. акцизнаго уп—н!я по согла
шен!» съ гя. полиц. упр—н!емъ. 

Затемъ заслушивается прошен1е 
Екатерины Лоритсъ о сложении гор. 
налога съ ея недвижимости въ раз
мере 200 мк. Просьба думой была 
уважена. След. в&просъ — выборы 
члена въ подоходную комисс!ю. Члв-
номъ въ мест, комисс!» по промыс
ловому налогу на 3 года, выбранным* 
оказался ГеорНй Румаицевъ. Заме
стителями въ комисс!ю изъ 
ллательщиковъ промысл, налога ока
зались избранными: А. Анникъ, М. 
Лаосъ, Э. Техтъ, Р. Руттикъ, I. Крй-
наль и Р.Поькъ. Заслушан1емъ пятаго 
вопроса разрешается открыть при 
булочныхъ и кондитарскихъ Егора 
Баранова (Новая лии!я, № 45) и Иды 
Рейска (КренгольМскШ просп. д. 1) 
кофейныя на 192? годъ. 

Заседан!в думы было открыто в* 
6 ч. 30 м. зеч. и закрыто въ 7 чао. 
50 мни. Присутствовало 35 чал. Члв-
новъ русской фракцш, изъ пяти глас-
ныхъ, присутствовало трое. 

Настоящее заседало можно счи
тать до некоторой степени нсключ*-
тальныиъ, как* по решен1ю важных* 
вопроаовъ, так* и по существу прзн!й. 

Новее вст« гамта. 
Въ субботу, 17 сент., въ Нарве 

выйдетъ первый номеръ новой ежед
невной эстонской газеты. 

Скоро б о е в и к * сезона 

КНЯГИНЯ 23% 

Больше всего нравились Саше 
описашя путешествий въ чудные, 
далече края; можно было на вре
мя забыть серую действительность 
и перенестись въ иечтахъ туда, где 
все было не так*, где по мн*н!ю 
Саши, человекъ являлся властели-
номъ природы.. . 

Весной Саша безъ экзамена ое-
решелъ въ последнШ класс* и был* 
очень доволен*, что мог* вызвать 
этимъ, первую после кончины от
ца, улыбку на лице матери. . . 

9ш 
Володя Семеновъ увлекся ловлей 

птицъ и квартира Семеновых* ско
ро стала походить на обширный 
ПТИЧ1Й двор*. Какихъ только певу-
01й тамъ небыло? Сбилъ его на эту 
страсть учитель одной заречной 
школы—Кольчуговаай, занимавшей
ся зимой и летомъ довлей птиц* м 
продажей ихъ въ столицу. 

Саше было жаль птицъ: он* ни 
за что не согласился бы держать 
ихъ въ клетке. Но на ловлю, вмё« 
сте съ Володей, ходилъ часто. В * 
прелести и тиши леса онъ находил* 
что то отвечающее его склонности 
къ созерцательной жизни. Во всяк.я 
времена годэ, въ всякШ часъ дни 
м и ночи, лесъ представлялся Саше 
какимъ то единоликимъ живым* су* 
ществомъ..» 

Большое наслажден!е состояло 
также в * ужеши рыбы, Утрени!* 

А. Я. ЮКСИПЪ. 
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Йь цСикТИИГ^ 1 ' Готовится г ь постановвыддющаяся крупная фильма 
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Злобы дня. 
Нарва городъ какъ столица, въ 

ней и башенъ вереница, рядомъ 
Ванькинъ городокъ—есть и трубка 
и гудокъ. Есть канавы и дороги, 
есть и щуки и миноги, есть, конеч
но, и ерши—только мало въ нихъ 
души. Есть и органы печати, ои-
шутъ кстати и некстати, все что въ 
голову взберетъ —для блаженныхъ 
все сойдет* 4 Есть артисты и „пев
цы", разных* случаевъ ловцы, есть 
и взломщики мальчишки и растли
тели детишки, словомъ, все что не 
проси—можемъ вамъ преподнести. 

Словно вь сказкпА 
Ботъ наступить скоро осень, 

весь азартъ въ кусты забросимъ, 
будемъ кино посещать —путь куль
туре расчищать. А потомъ начнут-
ся драмы, берегись девицы, дамы, 
коль въ потемочкахъ пойдешь — 
на засаду набредешь. Наши Вань-
кины ребята—на засады тороваты, 
ходить всюду здесь и тамъ—точно 
волки по лесам*. А недавно начу
дили, чью-то девушку избили, та 
бедняжка шла домой—разъ вечер
нею порой. 

Что по струнки>\ 

Этотъ случай просто дерзкДО, у 
людей характеръ зверск.й, имъ за
коны нипочемъ — нужна палка, да 
съ бичомъ. Это было въ нашемъ 
граде, на Ивановскомъ посаде, тамъ 
живетъ одна семья—братья, сестры 
и зятья. Шурка-жаренный съ женою, 
Колька съ рваною ноздрею, Левка-
битый лоботрясъ и Матюха-свино-
пасъ. Эта дерзкая компаша (глава-
ремъ, конечно, Саша) много делала 
проказъ—на Ивановской у насъ. 

Головорезы! 
На душе явилась злоба (у зло-

деевъ то еще бы) и что-бъ время 
не терять — нужно дело подыскать. 
Не жена и не вдовица—пала жерт
вою девица, что по нраву не приш
лась — мстить компаша собралась. 
Вечеркомъ пошли въ засаду, все 
устроили какъ надо, а коль жертва 
подошла, то расправа съ ней пошла. 
Говорить, она бедняжка—пострада
ла очень тяжко, а бандитамъ судъ 
простой: посидять—и снова въ бой. 

Жизнь копейка] 
ЖУКЪ> 

в» субботу. 17 С О М Т Я в р » В Ъ „СКЭТИНГЪ** 

й Маскарадъ. и 
60-летняя победительница на конкурсе. 

Въ курорте Стониигтонъ въ Аме
рике на этихъ дняхь состоялся кон-
курсъ щиколодокъ. Дамы, претен-
Довавш.я на приэъ, стали за эана-
весомъ, причемъ ихъ ноги видне
лись изъ-подъ него до коленъ. Жю
ри раасматривало ноги конкурентокъ, 
не имея понят1я о внешности ихъ 
обладательниц*. 

Когда жюри после долгаго н де-

тальнаго испыташя произнесло при
говоръ, общее удивление было весь
ма велико; первый прнзъ получила 
г-жа Гарри Вудъ, 60-ти летъ , ба
бушка 8 ми внуковъ. 

72 хорошеньких*, молоденьких* 
барышень и дам*, принимавших* 
учаспе въ конкурсе! съ трудомъ 
скрывали свою досаду. 

„Цоджтачесюй" атаманъ разбойников*. 
Изъ Константинополя сообщают*, 

Что турецкой жандармерш удалось 
ликвидировать крупную разбойни
чью банду, которая действовала 
подъ руководством* черкеса Хаджи 
Сами въ западной Анатолии. 

Въ перестрелке съ жандармами 
сам* Хаджи Сами и целый рядъ 
его соучастников* были убиты, а 
остальные взяты въ плен*» 

Въ „штабе* бандитовь изъ до
кументов* видно, что они подготов
ляли покушение на членовъ турецкаго 
правительства. Вместе съ темъ уста
новлено, что шайка оперировала на 
иностранный средства, получавшаяся 
нзъ заграницы, изъ какой именно, 
пока неизвестно. После войны и 

революции онъ вынужден* былъ 
бежать заграницу и одно время 
скрывался въ Грещи. 

Расправа си болашевиц-
ккнъ прокурором». 

Изъ Москвы сообщают*, что на 
дняхъ вечером*, на Арбатской пл. 
на сотрудника газеты „Молодой Ле
нинец*" Л. Лебедева напало 15 ху
лиганов* и ударами костылей рани
ли его вь голову. 

Лебедевъ часто выступал* въ 
суде въ качестве общественнаго 
обвинителя на процессах* хулига
нов*. 

„ П е р в а я д а м а р е с п у б л и к и " . 
Изъ Берлина сообщают*, что 

склока коммунистовъ въ Кремле 
главнымъ образомъ вызвана темъ, 
что пока Троцкий мечтает* о посте 
предсовнаркома Рыкова, жена его, 
Натал1я Ивановна, мечтает* об* изу
мительной квартире .предсовнарком-
ши Рыковой, въ 12 комнатъ, отде
ланной въ Кремле по последнему 
слову анппйскаго комфорта. 

Жзна Троцкаго соперничает* съ 
«первой дамой республики" Ольгой 
Давыдовной Каменевой, которая из
вестна въ Москве, какъ организа
торша литературно - художествен-
ныхъ салоновъ, покровительница 
искусствъ... игорных* домов*, во 
главе которыхъ стоялъ „Аполлонъ" 
—Разумный, пользовавшейся ея осо-
бымъ благоволешемъ... 

Скалозубы въ Москве говорили 
про этотъ романъ Ольги Давыдов-
ны: „что при Романовых* было рас
путно, то при Каменевой разумно". 

Натал1я Троцкая является су
веренной властительницей знамени-
таго Юсуповскаго Монрепо села Ар-
хангельскаго и, въ дни величия ея 
супруга, она ездила туда не иначе, 
какъ въ великолепном* мерседесе 
бывшей императрицы Александры 
Феодоровны съ вооруженным* до 
зубов* телохранителем*, сидящимъ 
ряд. мъ съ шоферомъ*негромъ. 

Мадам* Троцкая всегда подчер

кивала, что отецъ ея былъ действи
тельный статной советник*,^ а не 
титулярный, чем* выводила изъ се
бя знаменитую Ольгу Каменеву. 

Каменева, долго именовавшаяся 
въ Москве „первой дамой респуб
лики", мечтала даже ввести особую 
моду среди верхушекъ московскаго 
монда: платье реформъ и шляпа въ 
виде треуголки со звездой на крас
ной шелковой розетке сбоку. 

Другая „кавалерственная" дама 
— Рыкова, не отстаетъ отъ „крем
левских* львицъ" и однажды горь
ко жаловалась, что почти 10 дней 
она просидела дома — автомобиль 
былъ въ ремонте. 

Когда же ее спросили, почему же 
она не пользовалась въ это время 
другой машиной, то Рыкова ответи
ла; — „Ахъ, дорогая, вы же знаете, 
что я переношу только Рольсъ-Ройсъ 
а онъ у ценя один*"... 

Въ Москве одно время также 
много говорили о жене нефтяного 
спеца Ломова, вошедшей въ крем
левский мондъ изъ акушерок*, кото
рая заказывала дипкурьерам*, от
правлявшимся заграницу дюжинами 
шелковые чулки, игриво заявляя 
прц этомъ; 

— Мой муж*, кап» коммунист* 
идейный, признает* жешцшйь толь
ко вь шелковыхъ чулка» и въ та
ком* же лессу... 

„Баядера". 
Во вторник*, 13 сент, въ театр* 

„Выйтлея" шла оперетта „Баядера". 
Роль Раджами исполнял* арт. театра 
„Эстошя" Денер*, который дефекты 
произношен!я сглаживал* вокальными 
номерами, блеснув* х ^ ш и м я вер
хами. 

Наибольший успех*, разумеется, 
•ыпалъ на долю Лабунской и Людига; 
первая—въ роли Мар1етты, второй— 
Наполеона. Лабунская захватывала 
своей живой и темпераментной игрой, 
являя примЬр* подвижности и лег
кости, Ея элегантные туалеты нашли, 
конечно, достойную оценку у дамъ. 

Людигъ вь благодарной роли На
полеона вызывал* искреннШ смЪхъ у 
публики и должень былъ со своей 
пгртнершэй Лабунской мноНе номера 
биссировать. Не исключались, однако, 
моменты, когда артист*, къ сожалЬ-
шю» несколько переигрывал*, ударясь 
въ шарж*. 

Галинская а* центральной роли 
Одетты-Баядеры, обладая хорошим*, 
хотя и немного слабым* по силе, го
лосовым* матер!алоиъ, много теряла 
неопытностью в* игре н умЬн!и дер
жать себя на сцене. 

Печеринь был* малоубедитель
ным* мужемъ Одетты. 

Объ остальныхъ исполнителяхъ 
упоминать не приходи ся» Хор* своим* 
жалко-комичным* внешним* видом* 
сильно портилъ общее впечатлено. 

Публики было много» 

С о в . ч а с т у ш к и ! 
Мой миленокь коммунист*, 
А я безпартейна. 
Оттого наша любовь 
Столько канительна. 

* 
У меня галоши есть. 
Берегу ихъ къ лету, 
А по правде вамъ сказать, 
У меня ихъ нету* 

* 
Я въ своей то красоте 
Завсегда уверена: 
Коли ТроцкШ не возьметь, 
Выйду за Чичерина. 

Я свою да милую 
Изъ могилы вырою, 
Вырою, обмою, 
И опять зарою. 

Д в е березы распустились, 
Третья раскудрявилась, 
Сама на себя дивлюсь, 
Кака дрянь понравилась. 

* 

Раньше я л ю б а м 
Одеваться чисто; 
Нынче замужъ не пойду 
Я за коммуниста. 

Читайте все 

..Старые ИарнП Лили' 

сонъ бывал* такъ сладок*, что труд
но было встать сразу, а хотелось, 
проснувшись, еще мину г* с* деся
ток* понежиться, размаяться... Но 
разъ вставши, уже не канителились, 
а бежали къ реке, по утренней 
свежести. 

Оба пр!ятеля смастерили себе 
маленький переметь, который по ве
черам* ездили ставить, а по утрам* 
снимать. Изъ выдолбленнаго желудя 
и соломины делали себе трубки, 
мабивали ихъ табакомъ Васил.я Ти
мофеевича, важно раскуривая катили 
по реке на легкой какъ мечта ло
дочке и пели дуэтом*; 

Послушай, брать служивый! 
Ты куришь табачокъ? 
А трубочка на диво — 
Дай мне курнуть разокъ! 

Высшей степенью счастья явля
лись поездки въ ночное, съ переме
тами. Васил.й Тимофеевичъ накану
не снаряжалъ ребягь, „джибзиковъ", 
какъ онъ ихъ называлъ, собирать 
дождевых* червей, „ночиикоз..", и 
на следующ.й вечеръ вся компаша, 
навьючившись припасами и снаряже-
н.ями; переметами, банками съ чер
вями! кожанами» котелками для вар
ки ухи и чаю, отправлялась въпуть. 
Еле отчаливши, тотчас* принимались 
наживлять переметы» друНе гребли» 

Пр.ехавъ до условленнаго места» 
располагались бивакомь» причемъ 
одни отправлялись за валежникомъ 

и буреломомъ для костра, а друпе 
закладывали переметь, чтобы захва
тить еще вечернШ клевъ рыбы. По
ка те возились съ переметами, пр.-
ятно-горьюй дымокъ возвещал* уже, 
что картошка варится въ котелке, 
и что приехавших* съ реки ждет* 
и горячая картошка и вычищенная 
селедка, хлеб* нарезан* и все раз
ложено аккуратно на бумажках* на 
разостланном* кожане, играющем* 
роль скатерти. Место для ночлега 
выбиралось красивое: окаймленная 
ольховыми кустами заводинка реки 
— уютная и тихая — на случай воэ-
можнаго ветра. Вольный воздух*, 
напоенный ароматом* цветущей та
волги и тысячи другихъ цветовъ — 
располагает* къ едЬ , и „джибзики" 
уписывают* незатейливый ужин*, 
такъ, какъ дома не едят* никогда. 
После ужина пьютъ чай изь бе
лых* эмалированных* кружек*; чай, 
сД)бренный для вкуса богородицы* 
ной травкой и отзывающей дымкомъ. 
Такого чая дома не дадутъ. Лежать 
и слушаютъ разсказы Васил1я Тимо
феевича про ночи на далекомъ се
вере—Архангельске и Солэвкахъ» 
про Двину. Изредка кое кто попра
вить огонь, или подбросить зеленую 
ветку ольхи для дыму» отпугиваю-
щаго комаров*... 

Северная белая ночь Скоро Про
ходит*. Начинаегъ светлеть. Тихо... 
не шелохнетъ» Слышенъ посвисть 

какой то ночной птицы, да без* 
устали „дергаютъ" дергачи, то въ 
одиночку, то по нескольку разомъ. 
Сперва тихо, а потомъ все явствен
нее слышится шумъ парохода, иду
щего съ низу, первымъ утреннимъ 
рейсом*».. Начинается день... 

Въ конце лета ходили по яго
ды, охотились на рябчиков* или 
шли по грибы. Тогда еще были це
лы заречные обширные горы съ 
перемежающимися понизями и гре-
мами: они не успели еще сделаться 
жертвой жаднаго и глупаго чело
века. Какъ хорошо было тут* на 
поросших* оленьим* мхомъ и ли
ловым* верескомъ лесных* полян
ках*?! На желтомъ, горячем* отъ 
полуденнаго солнца песке видне
лись следы птицъ и зверей: рябчи
ков*, куропатокъ, тетеревъ, козуль 
и барсуков*. Отъ хвои сосен* аро
матно пахло — иной разъ до того 
сильно, что голова сладко кружи
лась... 

Как1е ядреные, крепеньюе бо
ровики и моховики росли тут*? 
Пр1ятели знали все ягодныя, дич-
ныя и грибныя места и бывали 
здесь, какъ въ своемъ угодьн. Бы
вало» Володя пойдет* съ ружьем* 
за плечами поискать рябчиковъ, а 
Саша, разнежившись отъ душиста-
го зноя и гармонической картины» 
представлявшейся взору * р*стяги» 

вался на чуть-чуть колючемь ковре 
изъ оленьяго моха и подгребалъ себе 
подъ голову кустъ вереску поболь
ше. Такъ пролеживал* онъ часы, 
глядя сквозь переплет* сосновНыхъ 
ветвей на синее-синее небо, по ко
торому медленно, точно растолстевъ 
отъ жары, плывутъ облака. Посви
стывает* иволга, а тамъ опять ти
шина... Вот* прокричала желка... и 
опять та же прекрасная тишина, пол
ная какой то тайны—тишина зной-
наго летняго дня... 

• * 
На лето съезжалась учащаяся 

молодежь со столицы и вносила 
особую струю въ жизнь мирнаго, 
соннаго городка. Эта молодежь особ
ливо собиралась по вечерам* въ го
степриимном* доме Семеновыхъ. 
Главной притягательной СИЛОЙ при 
этомъ была сестра Володи—краса
вица Галя, подросшая и бывшая те
перь уже на положеши барышни. 

У нея были красивые, кар!е, 
влажные какъ у газели, глаза и чу
десная улыбка, обнаруживающая 
два ряда беленькихъ, точно точе
ных* зубок*. Всемъ было какъ то 
необыкновенно пр.ятно въ ея ори* 
сутствш, но почему — вряд* ли кто 
изъ бывавших* въ доме молодыхъ 
людей мог* бы объяснить? 

(Продолжены ьмьдутъ). 
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Миллюнеръ ищетъ мЪето шофера-
Этенъ—одинъ изъ самыхъ феше-

неббльныхъ колледжей въ Англам. 
Только сыновья самыхъ почтенныхъ 
семействъ или же дЪти финансовыхъ 
тузовъ имЪютъ шансы быть приняты
ми въ эту школу. 

Можно представить себ*, насколь
ко быль пораженъ директоръ этого 
учеб наго заведен.я, когда онъ недавно 
прочелъ во веЪхъ почти анппйскихъ 
газетахъ следующее заязлен.е: 

„Бывш.й питомецъ Эгона, 25-лЪтъ, 

ищетъ место, какъ шсферъ или са-
довникъ. Предложен.я подъ литерой 
С 29 принимаетъ контора газеты". 

Директоръ тутъ же созвалъ педа
гогический советъ съ целью обсудить, 
каы.я мЪры предпринять. Репутац1я 
Этона во что бы то ни стало должна 
была быть сохранена. Въ конце кон
цов ъ колледжъ былъ достаточно бо-
гатъ, чтобы помочь своему сбившему
ся съ пути питомцу. 

Коллепя преподавателей обрати

лась въ газету по указанному адресу 
и действительно получила подробный 
ответь. 

' „Къ сожален.ю, — писалъ бывшШ 
ученикъ школы,—я мультимилл1онеръ. 
Право же, я не ищу работы съ целью 
заработать деньги. Я готовь *былъ бы 
удовлетвориться самымъ скромнымъ 
воэнаграждешемъ. Я желаю только 
какимъ нибудь путемъ побороть ску
ку, которая буквально изводить меня. 
Я перепробовалъ все возможное, но 
напрасно. Теперь меня привлекаетъ 
только работа въ качестве иаемнаго 

шофера или садовника. Будьте добры, 
не мешайте мне и не ставьте мне 
палокъ въ колеса". 

Что было делать директору? Онъ 
опубликовалъ ответь своего бывшаго 
ученика и слЪдств1емъ этого было то, 
что никто, конечно, не решился при 
нять на службу мультимилл.онера. 
Бедняге остается лишь мучительно 
отыскивать новое средство пр^ивъ 
мучащей его скуки. 

Отвътота. редактор* Я . С. Сергтбъ. 

Издательство; 
г в. и. « { о. г. [ и. о. 

Грюиталь. 
Нилендеръ. 

бщ. Тормолеиъ 
Н а р в с к о е о т д , Ь л е н ! е . 

Открытъ Р А Д 1 0 сезонъ! 
1 ый ПРИЗЪ большая медаль на последи, выставке-
мессе въ Ревеле 1927 г. за все выпускаемые на

шей фирмой рад<о-аппараты и пр1емннки. 

Каждый вечеръ дня публики демомстраШя РАДЮ-
КОНЦЕРТОВЪ. Самый большой скяадъ и выборъ 
рад!о принадлежностей для рад!о любителей по цЪ-

намъ вне конкуренты. 

Требуйте новый рад1о-каталогъ М 7. 

^„Огромный выборъ 

ГРАЯИОФВНОВЪ 
0 1 ъ 2.500 до 30.000 м. 
новейшее изобретете: 
безшумныя метал ич. 
мембраны. При мага
зине спец!альная ка 
бина Для просЛушява-

н!я пластинокъ. 

Требуйте новые ката
логи граммофоновъ и 

пластинокъ. 

По случаю конца велосипеднаго сезона 
распродажа съ большой скидкой оставшихся 
велосняедовъ, детскихъ колясокъ и чемо-

даибвъ. 

Автомобильн. пред 
ставнтельства 

фирмъ: 
КепаиП 365.000 эст. м. 
СИгоеп 385.000 . . 
СЬгу51ег 435.000 И . 
Оойсе-ВгоШеи 

600.000 . , 
ХоревИя у еле В, платеж* 

С к л а д ъ лучшихъ 
АВТО ШИНЪ, на 
который перешли 
все ревельск.я так
си. Размеры для 
всехъ нарвекихъ 
автомобилей. Шэ-
ф*рск1я принадлеж
ности! авто-очки и 

перчатки. 

А в т о - т а к с и . Телефонъ: 177. 
Стоянка: отель «ПЕТЕРБУРГЬ. 

Вызсвъ въ любое время. В-кжлйвоё обращена съ пассажирами. 
Бл1ьшЫ рагстояшя — 28 Мк. съ километра. 

ЮрШ Жильбергъ. 

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ И САМОЕ ДЕШЕ
ВОЕ МЬСТО ДЛЯ ПОКУПКИ ВЪ НАРВЬ 

Магазинъ А . Л Е Г Ш И К Ъ 
^Нарва, 1оальская ул., 14. 

Преяяагаетъ: муж-
СШ и аамсЩ* ВЕ
ЛОСИПЕДЫ по ия* 
вшей к*н*. ШВЕЙ-
НЫЯ МАШИНЫ.съ 
рассрочкой платежа 
я ручательством* на 
б лЬтъ. Ирн пвкуя-

к* обучен.е аышнвкЪ беа* 
платно. В Я З А Л Ь Н Ы Й МА
Ш И Н Ы въ большом* ВЫ
БОР» ДУЧШ. аагранжпшхъ 
фярмъ ^а!1ег & СО МШ» 
ЬАИДЕП I. ТЬЙГ. Свалрд-
Т О Р Ы . Г А Л А Н Т Е Р Б И Й . 
ТОВАРЫ: ВЕРЧАТКЯ, «уш», 
воротники, фата И вЬккя для нвв*отъ к т. д, МОД» 
Н Ы Я Д А М С К Ш Ш Л Я П Ы разных* фаеоневъ. ар.емъ 
З А К А З О В Ъ на дамски ш*ипш вослЦнахъ модныжъ 
фа^оновт^а тавазд.на <ЛАРМ*ажх*х ов*»*ухамсми** 
фееровмхъ шляпъ. Пр1емъ А Ж У Н Ь Ы Х Ъ Р А Б О Т * 

на епецГальннхъ машннахъ. 

• М. Ромибвргъ • 

• переведено 2 
Щ ИВ ВП|>**уЮ ул», 10 (угловой входъ). Ц 
Ц Въ прежнемъ псюЬщен1и (Веетервальск., 13) Щ 
Щ прДемъ о&лья въ стирку будетъ проиаво- Б 
щт дится до 20 сентября. Выдача бЪлъя проис- шт 
Я ходитъ исключительно въ ноаомъ помещен.*. 2 

5 Съ почтен-емт^И* 

ШГ Вновь открытий 

| шт Щ и Г. I I Т И П I I 1 

Ьальская ул., АБ (рядоиъ съ Торнозенъ). 

I 
Предлагаю въ большом* выборъ ШфШ» 

возможную 
и з я щ н у ю о б у в ь 
новЬйшихъ фасомовъ. 

Пр.емъ закаэовъ и починки. 
Съ почтен.емъ Г . АНТИПОВЪ. 

I 
I 

• л 

Обратите вниман.е на адресъ: Лоа.а 1йп., 14 „ООАУ". 

I 
о 

з 

Ш:т тая ш а г и „ОБАУ" 
иавЪщаетъ уважаемыхъ г. г. покупателей, что прибыли самый 
модиыя матерЫ для осеннихъ и зимнихъ Сбэоновъ на дамск«я и 
мужск1я пальто и костюмы. 

Самый большей выборъ дамскихъ и мужеккхъ вещей, изго-
товлениыхъ изъ лучшаго матер! а па и по последней модЪ, а 
также всевоэможиыя мЪха. 
Ц-Ьны Самыя умиренный* Просятъ эайтя лично убедиться. 

Пр1емъ еакаэовъ. Исполнение точное и аккуратное. 
Съ почтен1емъ влад^лецъ I. БЕРЗОНЪ* 

о а 
% 

Обратите виимаше на адресъ: ^ а 1 а (&п.9 14 „ООАУ"* 

Не ломайте голову 
напрасно надъ тЬмъ, гд* купить де- пЦцы 
шевяе все-о и изъ хорошего матер1ала и1|}В0# 
Раньше, чЪмъ пр!обрЪстк себ4 или своей семьЪ 
сапоги, туф.ти» гал.- ши яги подметочную кожу, де
ревянный н железны* шпильки, з а й д и т е 
* ъ сапожную и иож**. торговлю 

А. О Х Н О 
Почтамтская ул.» 11« 

Тогда Вы убедитесь, что только здЪсь момяб 
пр16бр1сти по самой дешевой \Ан\ и изъ к**~ 

лучшаго матер!вла обувь и кожу. 

Пароходстве 

1.1 Ш И Ш . 
Нарва—Уоть-Нарва. 

Съ 13'го еектабра паре-
годъ отправляется впредь ко 

кзм1внсн1я: 
Вь будим] 

Изъ Усть-Нарвы: 
въ 6.45 утра 

, 2 Л 6 дня 

Иаъ Нарвы: 
въ 11— утра 

1.30 дня 

Самый полный, рааиеобравиый и дешевый выборъ 
Электрическихъ принадлежностей: 

Л А М П О Ч К И : „Осрамъ*, „Тунгсрамъ", .Фялипсъ*, иФерроватъ". 
Счетчики „Сименсъ-Шуккертъ". Электрические ПЛИТЫ, утюги, вентиляторы, 
трансформаторы дпя звонковъ, двойные стальные предохранители, Берг-

мановск1я трубы, провода и век электр. принадлежности. 

РА | 1 | м в Всем1рноизв,Ьстные лампы 1п0Шрм Алл близкихъ и ™вЧ"**" и пр!емные аппараты цВОбиЕ дальнихъ стан-
ц!й. Рад.о лампы: Делефуккенъ", Др1отронъ", .Фмлипсъ", Тунгсрамъ* 
и лампы новость „Рад1о-Рекордъ""~450 вот. мк. Нагревательные и анод 
ные аккумуляторы. СПЕЦИАЛЬНОЕ заряжеЫе аккумуляторовъ. Самый боль
шой выборъ отдЪльныхъ частей для самооборудован!я. Полезные советы. 
| Р В Ш Й Т И И » В » Д ИД, Д мши т я САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ГРВММО-
• | 1 « М т М Ф и н а » 1 1 фэновъ 1ГКолумб1я', »Н1$Ма81ег8 
Уо1се а, ^Мажестрола", «Ныо Академ и" и „Адлеръ*. Граммофонный пла-

.Бека" и т. д. 

в влемтри-

стинки: „Келумб1яв, ЩН. М. V / , „Фокеъ*, # Одеонъ м , 
Пластинки на евтойскомъ язык-Ь. 

Только въ спец1алъмомъ магааимЪ рад!о 
чесмихъ принадлежностей 

АКСЕЛЬ МЯГИ, 
Юмьская ул., N119. 1 

Желають купить 

д - Ь т с и у ю 
К Р О В А Т Ь 

Сообщить въ конт. газ. 

%Старый Нарв. Листокъ* 
)1оДъ слов* • Кровать*. 

И. Аверьянова 
Почтамтская ул., 73 (домъ Кокка). 

Пр!емъ закаэовъ, починки и лужен!*. Въ продчвтЬ 
имеются всевозможный готовых жестяиыя издЬлЫ. 

Продажа оптоиъ к въ роамицу м 

0, ^ № N«№1) ВциГШп,, М^а, Ееа(«< гштШ*<) 
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„ С К Э Т И Н Г Ъ " 18, 19 и 20 с е н т я б р я с . г. Щ| №Ш1 И к Щ Ш Ш Н | И СБЭШ 
КРУПНЫЙ б О В В И К Ъ ! Изъ репертуара фешенебельна™ кино Ревеля „01ог1а-Ра1асе" (Ла Ш т ! 

„Улица б'Ьлыхъ рабынь въ Алжир!" 
Захватывающе-интересная драма изъ современныхъ кравовъ въ 10 актахъ. 

Въ главныхъ роляхъ: КАМИЛЛА ГОРНЪ, МАР1Я ЯКОБИНИ, ВАРВИКЪ ВАРДЪ и др. 
Замечательная картина. Всюду пользуется колоссальнымъ успъхоиъ 
НА СЦ1Н»; 1» сентябри. Бевионку рентные воздушные акробаты ИА СЦ8И»: 18 сентября. 

Р г И х , 8 И у у и Р г е с П и юмористъ-куплетистъ на 

зстонск. и русскомъ языкахъ 

щ п ш и п н ш ш и и и и и п и и и н ш и м » " " » » » " " • • 

8Яг.ЧЯЯГ I- Б - Б Л О С Т О Ц Н А Г О 
Нарва, Почтамтская ул., 73, домъ Кокка. 

Хоръ донскжхъ казаковъ Жарова. 

Щшы крайне дешевыя. 

Получены къ осеннему и Ц 
зимнему сезонамъ въ \ 

большомъ выбора 

дамскаго и мужскаго, 

вершго ш т ы , 
Иужсшя шляпы 

Макинтоши 
Галантерея 

МЪха въ гро-

мадномъ выборе. Щ 

Принимаются ва-
ка&Ы, кои изготов
ляются въ собственной 
мастерской псдъ лич*^ 

нымъ наблюден.емъ. 
ПрОСИМЪ уб^ДИТЬСЯнЛИЧНО. 

Съ почтешемъ I. Б Ъ л О С Т О Ц К а Й . 
11Ш1Ш11ПШ11Н111Н11Ш!1Ш111ИШиШ 

Въ Германии, въ Мекленбург 
скомъ курорт* ДОюритце, гостить 
знаменитый хоръ донскихъ казаковъ 
Жарова. 

Вальтеръ Радманнъ въ немецкой 
понедельничной газет* съ большой 
симпат.ей рисуетъ наш ихъ донцовъ: 

„Глядя на Сергея Жарова — ни
ше гъ г. Радманнъ, — трудно пова
рить, что некогда онъ былъ каза-
чьимъ офицеромъ, опытнымъ наезд-
никомъ, прекраснымъ стрелкомъ — 
до того н-Ьженъ онъ и скроменъ, 
почти мальчикъ лицомъ. 

Но своимъ хоромъ онъ править 
мастерски! съ темаераментомъ, кото
рому вс* охотно подчиняются. 

У каждаго члена хора въ прош-
ломъ — трагедия. Вь гражданской 
войн* они потеряли все... кром* го
лоса. Кое-кто, теперь, на чужбин* 
обзаводится новыми семьями. 

Въ свободное время казаки лю

бить бродить въ лежащемь близь 
Мюритца сосновомъ л*су. Собира
ются по четыре, по пять челов*къ, 
поютъ: „Межъ крутыхъ бережковъ 
Волга-реченька"... 

НЪмецк.е дачники въ большомъ 
восторг*". 

: Присяжный мйршн! 3 

|9 .д ,Гу8внъ| 
переЪхалъ 

. на Павловскую ул. (Ти1еУ1ки «п.) 3 
• № 10. 3 
• Прннимаетъ ежедневно 8 
8 съ 10—12 час» дня 3 
5 и съ в—7 час. веч. 8 
V I 

Страпшый солдатски погромъ. 

Выставка 9 Д 0 л * т ъ советской науки1. 
ПЕТРОГРАДЪ, 15 сентября. Въ 

Мраморномъ дворце состоялось со-
вёщаше директоровъ вс*хъ науч-
ныхъ учрежден.й и обществъ Пет
рограда о план* выставки совет
ской науки. 

Выставка будетъ открыта къ 
10-му ноября въ Розовомъ зал* Эт
нография еска го отд*ла Русскаго му
зея и продлится 4 м*сяца. На вы
стави* будетъ представлена Публич
ная библютека, институтъ книгов*-
д*н1я, Оптическ.й институтъ, инсти
тутъ им. 1оффе, Астрономическая и 

Геофизическая обсерваторш, Рентге* 
нологичесюй институтъ и т. д. Въ 
одномъ изъ смежныхъ съ выстав
кой пом*щев1й будутъ устраивать
ся научныя и научно-популярный 
лекцш, диспуты и доклады. 

Предс*дателемъ выставочнаго ко
митета избранъ народоволецъ Н. А. 
Морозовъ, въ презид.умъ выставки 
вошли: проф. А. А. Ивановъ, Н. С. 
Державинъ, В. А. Зеленко, Б. А. 
Фингергь, С. С. ПодольскШ, Л. П. 
Якубинсюй и проф. Нумеровъ. 

Китайская печать сообщаетъ объ 
ужасной кровавой драм* въ город* 
цангте, въ с*верной части провин
ции Хонанъ. 

Члены местной китайской орга
низации тамъ убили н-Ьсколько сол-
д а т ъ ФенгъЮ Сайга. Всл*дств1е 
этого войска Фенгъ-Ю Оанга уст
роили вь город* страшный погромъ, 

подобнаго которому даже вь Ки
та* никто изъ б*женцевъ не вид*лъ. 

Разъяренные солдаты убивали 
вс*хъ, кого бы они ни встретили, 
не пощадивъ ни д*тей, ни женщинъ, 
ни стариковъ. Сообщение о числ* 
убитыхъ разходятся—они колеблют
ся между 30 и 80 тысячъ. 

Т и п ж ш 1Ш Шт П и и т . 
Изъ Ниццы сообщаюгъ: Изв*ст-

ная танцовщица Айседора Дунканъ 
во время поездки на автомобил* 
по Английскому бульвару уронила 
шаль, которая попала въ колеса ав
томобиля. Шаль потянула за собой 

Дунканъ, упавшую подъ автомобиль 
и сломавшую при этомъ спинной 
хребетъ. 

Она скончалась на м*ст*. 

„ЦЪНА ПОБЬДЫ" (ШШ РНсе (Ногу?) 
является въ фильмовомъ искусств* 
Сикстинская Мадонна въ живописи. 

Венера Милосская въ скульптур*. Наилучшая всЪхъ временъ, наиболее потрясающая 
Начало въ 5 ч. веч., по праэдникамъ и захватывающая, но одновременно и красивЪйшая противовоеииая фильма въ 12 
вь з ч. дня. Ц*ны отъ 15 до 50 мк. актахъ, являющаяся наикрулнЪйшимъ проиаведеи1еиъ кино-искусства 

К л й т т . " С ъ 16 с е н т я б р я и в п р е д ь . 
1 ^ X 1 1 ХЭ твмъ, чЪиъ „Макбетъ" въ изящной литератур», 

,ДЪНА 
. . . есть великолепнейшая, изъ мною ви-
данныхъ, фнльмъ. Я см-вялся, плакалъ н 

былъ потрясвнъ. 
:«|ДРДЙ - Ч Ш Й Н Ъ . 

есть лучшая фильма Америки, а равно 
я всего м1ра. 

Проф. МАКСЪРЕЙНГАРДТЪ. 

ЦМГЬа1 Р И с е С1огу) 
Фильма изготовлена въ ателье Т-ва Рох. 

Постановка Рауля Уолша. 
Въ главныхъ роляхъ: ДОЛОРВСЪ ДВЛЬ Р103 

Вииторъ Иаиъ Леглэиъ, ЭдмундъЛоу. 
К4ия Й А Й Ф ш " ПИЬя! ВмйО П.Л*и9) е с т ь американская военная фильма, изображающая жизнь создать на фронтЬ. Бззъ веякихъ прикрась и сон-

|Дв81 ОНОВдШ \нП(Н ШиВ ШвГу \) тиментальности изображаются ужасы моднаго боя, выражается* протестъ противъ войны и зритель гипнотизи
руется штурмовыми колоннами, идущими на неприятеля. Эти дв* тенденц1и — ПрОТОСТЪ прОТИВЪ бе*уН1я ВОЙНЫ И патр |0ТНамъ—удачно слиты 
режяссеромъ этой образцовой фильмы — Раулемъ Уолшемъ. Прибавивъ сюда еще веселый любовный сценки и немного сентиментализма, мастерами Холливуда 

было создано зто наилучшее, наиболее производящее впечатл*н1е и потрясающее монументальное произведете кино искусства. 
НЬкоторыя даниыя объ этой фильм*. 

При сьемк* этой лучшЛ монументальной фильмы Рох'а —„ЦЪна поб*дый, было израсаодоаано 200.000 кетровъ негативной фильмы. 5000 челозЬкъ были за* 
ияты на работахъ по постройке зданий, шитью костюмовъ и изготовлеыю реквизита. При пострэйкахъ было израсходовано 300.000 бочекь цемента. Поста

новка зтой фильмы длилась 7 м*сяцевъ. 16.000 солдать принимали учасйа вь бояхь этой фильмы. Фильма обошлась аь 1.200.000 долларе!*. 
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УбШство на границ1!, —загадочно. Местная жизнь. 
РаврЪшен1е 6огослужен1й 

правосл. священникамъ-
эмигрантамъ. 

Правительство республики раз
решило совершеше богослужешй и 
всехъ церковныхъ требъ следую-
щимъ православнымъ священникамъ-
эмигрантамъ: 

Огцу Андрею Загорскому (въ 
Логусоо), прот. Павлу Дмитровско-
скому (нарвсюй Преображенсюй со-
боръ), о. Евгению Яхонтову (Усть-
Нарва), о. Владим1ру Тухомицкому 
(Посадъ Черный), о. В. Ратковско-
му (нарвскШ Половцевсюй приходъ) 
и д!аконамъ Я. Тимофееву и I. Ани-
симову, въ Нарве. 

Задержан1в малолЪтняго 
вора. 

Въ среду, 14 сент., на станцш 
Нарва былъ задержайъ малолетшй 
воръ Александръ Гулдановъ, 13 л. 

При допросе задержанный со
знался въ краж**) 15.500 мк. изъ яич-
наго кооператива въ 1егева. 

Новыв понтовыв иарки. 
Съ разрешения министерства пу

тей сообщения будутъ выпущены 
особый почтовый марки въ пользу 
инвалидовъ и на постройку памят
ника погибшимъ въ Освободитель
ной войне. 

Марки будутъ иметь хожден.е 
въ течете одного месяца. 

Скоро б о е в и к ъ сезона 

княгиня изъ 
КОЕФЕКЩ0Н& 

Маскарадъ въ „СютингЪ". 
Устраиваемые маскарады въ „Скэ-

тинге* обычно бываютъ многолюд
ны. Въ этомъ сезоне первый маска
радный вечеръ состоится въ суббо
ту, 17 сентября. 

Маскарадъ въ Русск. клуб*. 
Въ следующую субботу, 24 сент., 

по случаю о т к р ь т я зимняго сезона, 
въ Русскомъ Общ. Собранш состо
ится балъ-маскарадъ, устраиваемый 
советомъ старшинъ клуба. Давно 
ожидаемое открыпе сезона въ Русск. 
Общ. Собранш несомненно привле
чен» много публики, желающей по
сетить этотъ традиционный вечеръ. 

Ярмарка. 
Обычная осенняя двухдневная 

ярмарка въ Нарве въ эгомъ году 
состоится 2 и 3 октября на Петров
ской рыночной площади. 

МЬста подъ торговлю будутъ 
отводиться въ субботу; ] окт,, съ 2 
час. дня. 

Германск1е студенты-экскур
санты. 

Въ среду, 14 сент., Нарву посе
тила группа студентовъ Берлинскаго 
и другихъ германскихъ универси-
тетовъ. 

Экскурсанты осматривали истори
ческая достопримечательности города. 

25-ти лЪтиМ юбилей 
своей педагогической деятельности 
праздновала въ среду, 14 сент., пре
подавательница Кренгольмской шко
лы Ольга Матизенъ. 

Юбиляршей были получены по
дарки и приветственный телеграммы. 

ПрЁемъ иовобраицввъ. 
12 и 13 сент. въ Нарве заседа

ла воинская ко мисс 1 я Вирскаго ок
руга по приему новобранцевъ. 

Относительно „ОрЪховой 
горки*'. 

Въ „Раеуа1еЫ" опубликовано 
письмо главнаго директора лесного 
правлешя, въ которомъ говорится, 
что „Ореховая горка" остается въ 
числе казенныхъ земель и будетъ 
распланирована въ счетъ следуемой 
нарвскому лесничему земли. При
чемъ какъ городу, такъ и волссти 
будетъ предоставлено право вывоза 
оттуда полевыхъ камней, находящих
ся на „Ореховой горке* въ иаобнл1и. 

Шеств1е на могилы 
воиновъ, павшихъ въ Освободитель
ную войну, состоится въ воскресенье, 
18 сент. На воинскомъ кладбище въ 
Сиверсгаузене будетъ совершено 
краткое молебсше и произнесены 
речи; могилы павшихъ будутъ ук
рашаться цветами. 

Комитетъ по увековечивашю па
мяти о павшихъ приступилъ къ за
мене деревянныхъ крестовъ на мо-
гилахъ чугунными, каковыхъ уже 
установлено 94. Средства на это 
собраны добровольными пожертво-
вашями 

Обокрали буфетъ. 
Въ конце прошлой недели былъ 

ночью обкраденъ буфетъ летияго 
сада Городского Пожарнаго О—ва. 
Ворами унесено разныхъ вещей на 
сумму въ 10.000 мк. 

Злоумышленники пока не обна
ружены. 

Несчастный случай. 
Въ конецъ прошлой недели на 

Кохтельскихь сланцевыхъ разработ
ка хъ произошелъ съ рабочимъ Э. 
Франкъ, 20 л., несчастный случай. 

Сложенный на краю ямы плит-
някъ вместе съ землей обрушился 
на работавшаго Э. Франкъ и засы-
палъ его выше пояса. Находящими
ся поблизости рабочими пострадав
ши былъ немедленно откопанъ, при
чемъ оказалось, что у него сломана 
нога. 

Положение Франкъ было призна
но местный ь врачемъ настоль серь-
езнымъ, что его отправили въ Юрь-
евъ на излечеше. 

Концертъ Лейлцигсилго 
хора. 

Во вторникъ, 20 сент., въ люте
ранской церкви св. 1оанна состоится 
концертъ Лейпцигскаго хора. Бу
дутъ исполнены произведешя ста-
рыхъ композиторовъ, какъ напр., 
Баха и др. Плата на концертъ отъ 
25 мк. и выше. 

Ремоитъ почтовыхъ ящи-
ковъ. 

Въ ближайшее время въ городе 
и на станщяхъ же л. дороги, старые 
почтовые ящики будутъ заменены 
вновь выкрашенными, изъ запасного 
комплекта, а старые — отданы въ 
ремонп . 

Н е п о н я т н о е дЪло. 
Въ м! стн. эст. газете печатается 

объявление оптическаго магазина 
„Амосъ" о пр1еме по глазнымъ бо-
лЪзнямъ, но фамилш и то, что при
нимающей есть врачъ, въ объявле-
Н1и почему то не упоминается. Инте
ресно, кто скрывается подъ фирмой 
„Амосъ"? 

Въ прошломъ году черезъ „Амосъ* 
извЪщалъ о своихъ пр1емахъ, объез-
жаюшж города Эстонш, приватъ-
доцентъ Попенъ. 

Спрашивается, по какимъ причи-
намъ лицо, принимающее по глазн. 
болезнямъ, скрываетъ теперь свою 
фамилию. 

Невбицнв омль. 
Во вторникъ, 6 сент, русская эмигр. 

колотя похоронила всеми уважае
ма го обществ, деятеля и, главное, 
верна го сына своей Родины, Дмит-
р!я Дмитр1евича Матвеева. 

На похороны мужа и отца, семья 
покойнаго затратила послЪдшя свои 
средства и, все же, несмотря на это, 
не могла справиться съ разечетами 
по похоронамъ. Не достаетъ 2'/г ты-
сячъ марокъ, который необходимо 
намъ, русскимъ, собрать и передать 
семье покойнаго. Это нашъ долгь1 

Пожертвования можно передать 
черезъ редакцию я Стара го Нарвск. 
Листка", или же непосредственно 
семье покойнаго. 

Продолжви1е повЪсти 

„1тргаи11 пди 
Спи Одами" 

въ слгЪдующ. № 

Какъ уже сообщалось въ „Ста-
ромъ Нарв. Л.", на дняхъ на эстон
ско-советской границе близъ Кома-
ровки найденъ былъ трупъ неизве-
стнаго мужчины. 

Въ среду состоялось вскрыт!е 
трупа. 

По заключешю врача самоуб1й-
ство человека симулировано, такъ 
какъ пуля пущена не прямо у ви
ска, а на разстояши приблизительно 
30 35 сантиметровъ. Это доказыва
ется темъ, что место, где вошла 
пуля, не обожжено. 

Неизвестный былъ смертельно 
раненъ на вылетъ револьверной пу
лей, но исходила ли она изъ револь-

Просматривая полученную повест
ку предстояща™ Съезда русскихъ де
ятелей просвЬщен1я и общественныхъ 
работниковъ, мне вспоминается рабо
та съеэдовъ мииувшихъ трехъ лЪтъ, 
на которыхъ особенно много было 
уделено внимашя вопросу о положеи!и 
русскаго крестьянина Эстонии» 
^ Всеми присутствовавшими на этихъ 
съЬздахъ горячо обсуждалось тяжелое 
матер!альное положение русскаго му
жика; много говорилось о его нуждахъ 
и его недостаткахъ. Въ докладахъ 
подчеркивалась его агрономическое 
неосведомленность, крайне актисанн-
тарныя услов!я, — пагубное пьянство, 
—въ деревне, его общественно поли
тическая незрелость и т. д. и т. д. 

Не менее горячо искали и обсуж
дали пути для поднята благосостояния 
большей массы русскаго населешя 
Эстонии—русскихъ крестьянъ и рыба-
ковъ и, въ тоже самое время, обхо
дили молчашемъ самое главное—от
сутствие спаянности, согласованности 
въ работе отдельныхъ организащй и 
лицъ, посвятившихъ себя работе на 
пользу и благо русскаго меньшинства. 

Упускалось изъ виду, что для до-
стижен!я пеложительныхъ результа-
товъ необходимо взаимное пониман1е, 
договоренность; нужна дружная взаим
ная поддержка, но къ сожален1ю на
блюдать приходится обратное. Кажет
ся единственная группа, где нетъ 
раздора, нетъ подкапыван!я, это—мо
лодое, горячее, подчасъ вспыльчивое» 
русское студенчество. 

Оно поняло необходимость дружбы 
и ссглас!я. нашло общш яэыкъ, и де
ятельность его плодотворно развивает
ся вотъ уже въ течен!е семи летъ. 
Хотя у студентовъ нетъ и того опыта 
и того обществ, веса, которыми ебла-
даютъ наши учителя—общественные 
деятели, посеявшее вражду и рознь, 
царящую среди насъ, русскихъ. 

Я думаю, что не бшибусь, если 
скажу, что особенно ярко выявилась 

Въ четпергъ, 15 сент., въ поме
щешй Русск. Общ. Собрашя состо
ялось заседание представителей рус
скихъ организащй по вопросу уст
ройства «Дня Русскаго Инвалида". 

Присутствовало 13 человекъ. 
Председателемъ Союза Иивалидовъ 
полковиикомъ В. А. Алексеевымъ 
былъ сделаиъ докладъ объ устрой
стве „Дня Русскаго Инвалида" въ 
другихъ городахъ Эстонш и загра
ницей, и выражена надежда, что 
представители русскихъ органи
заций г. Нарвы и въ нынешнемъ 
году не откажутся своимъ учаспемъ 
въ устройстве „Дня Русскаго Ин
валида" придти на помощь обездо-
леннымъ, лишившимся Родины, лю-
дямъ, которые свое здоровье по
жертвовали на благо России. 

Днемъ праздновашя намечено 
воскресенье, 16 октября. 

Программа „Дня Русскаго Инва
лида" намечена въ агЬдующемъ ви
д е : Днемъ молебеиъ съ поминове-
шемъ въ Преображенскомъ соборе. 
Во время всенощной 15 и за литур-
пей 16 окт.—тарелочный сборъ, съ 
разрешеи!я владыки Евсев^я, во 
всехъ православныхъ русскихъ цеок-
вахъ г. Нарвы и Принаровья. Ве-
черомъ закрытый концертъ балъ въ 
Русск. Общ. Собранш. 

Эмблемой «Дня Русскаго Инва
лида" решено продавать на вечере 
въ Р. О. С. цветокъ василекъ. Ре
шено оросить нарвск. гор. управу о 

вера той системы, который яайденъ 
въ руке трупа, врачемъ установить 
не удалось. Одежда неизвестнаго со
стоять изъ защитнаго цвета френ
ча и черныхъ брюкъ; белье—хоро
шее, безъ всякихъ иниц.аловъ. Судя 
по выхоленнымъ рукамъ, онъ при
надлежим къ интеллигентной про
фессии 

Несмотря на энергичный поиски 
полищи, до настоящаго времени ни
чего не выяснено. 

Полищей произведенъ рядъ сним-
коьъ неизвестнаго въ целяхъ выяс-
нешя его личности. 

эта вражда, среди русскихъ, съ выбо-
ровъ въ Ш Госуд. Собр., уже здесь 
наметился расколъ среди окращннаго 
учительства, которое воспитывая уче-
никовъ въ школахъ, въ обществемией 
жизни даетъ плохой примерь своимъ 
будущимъ заместителямъ. 

Русск. Нац. Союзъ я Союзъ П О . 
до сего временя не нашли общАго 
языка и до сихъ поръ полемизирують 
другъ съ другомъ. Между ними созда
лась непонятная, совершенно ненор
мальная конкуренЩя. Русская столич
ная пресса грызется и чуть ли не 
ежедневно переругивается, что-то не 
подЪлигь межъ собою. Даже въ цер
ковной жизни и тамъ крупный кедо-
разумен1я, т. е. короче говоря; чемъ 
дальше въ лесъ, темъ больше дррвъ. 

Не пора ли, господа, опомниться, 
вздуматься и вглядеться более при
стально въ окружающую насъ обста
новку, обсудить пути, избранные на
шими руководителями и сказать: — 
такъ дальше продолжаться не должно! 

Ведь всемъ должно быть ясно, 
что никакая полезная работа не мо
жетъ проходить нормально среди этой 
розни?, вражды, непонимаи1я, который 
заели насъ, русскихъ. Что при суще-
ствующихъ услов1яхъ мы не только 
не поможемъ русскому--крестьянину, 
ие только ' не сдвинемъ съ мертвой 
точки русскШ меньшинственйый воп
росъ вообще, но несомненно сильно 
вредимъ и отодвигаемъ время благо-
получиаго разрешешя, какъ второго, 
такъ и перваго. 

Господа общественные деятели I 
Возьмите примерь съ молодежи, ра
ботайте такъ же дружно, какъ она, 
на пользу общихъ, а не личныхъ ни-
тересовъ. 

Не ошибается тотъ, кто ничего ие 
^елаетъ, но пусть у ошибившихся 
хватить мужества сознаться въ своихъ 
ошибкахъ и впредь ихъ не повторять. 

А. Ф. 

разрешении продажи „василька" въ 
учреждешяхъ. 

Смыслъ „василька"—на о о ми наше 
Родины, русскихъ обшириыхъ по
лей, на которыхъ, какъ лучезарные, 
добрые, голубые глаза — скромно 
растугь близк!я русскому сердцу 
васильки. 

Для выработки программы вече
ра составлена художественно -теат
ральная КОМИСС1Я въ составе: М. И. 
Ромишовскаго, К. М. Короаайкова, 
Б. М. Севастьянова, А. А. Трещева-
Гарина и М. И. Соболева. 

Для проведения намеченнаго въ 
жизнь созданъ особйй кшвмтетъ, въ 
который, вошли: г-жа Шкарванъ; 
огъ ком-та эмиграитовъ Яраф. — В* 
Рогожииковъ и М. Соботевъ; огъ 
Союза Инвалид, эмигрантоаъ—пол-
ковникъ— В. АлексЬевъ и капитанъ 
П.Максимовъ; огъ организащй „Бе
лый Кресть"—Б. Севастьяноаъ; огъ 
нарвск. отд. Русск. Нацюл. Союза — 
Г. Давиденковъ; огъ Учительск. о ва 
—Э.Маакъ; отьР .О .С—С. Байковъ; 
отъ прессы—И.^Сергеевъ. 

Решено на вечере устроить 
к!оскъ „колесо счастья"! для чего 
комитетъ обращается ко всемъ ог-
зывчивымъ дамамъ съ просьбой из
готовить для сего рукоделия. По-
жертвован!я просятъ направлять въ 
столовую Союза (Новая лишя, 4.), 
или въ контору газеты ^Старый 
Нарвск1й Листок*". 

Къ съезду Союза Просвет, Обществъ. 
(Письмо изъ Юрьева.) 

Д е н ь Р у с с н а г о И н в в л и д в . 
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Злобы дня. 0 
*• Точно въ город* канавы — из
мельчали наши нравы, н*тъ ни ка
пельки стыда—плохо будетъ, госио
да. Коль хотите, посмо1рнге, только 
малость потерпите, й картинки раз
ложу—все что надо покажу. Ьогь 
вамъ первая картинка—молоко ушло 
изъ рынка, это просто чудеса —ды-
бомъ станутъ волоса. Что ни день 
у насъ торговки — носятъ ведра иа 
веревке, въ нихъ подкрашена во
да—ну, да это не беда. 

Желудки^ чай% луженые\ 
Молоко ведь отъ коровы, а во

дичка изъ Наровы, значить вместе 
содойдетъ—покупатель не поиметь. 
Ужъ давно у насъ торговки — зна-
ютъ разный уловки, только города 
отцы—вь этомъ д * л е мертвецы. А 
коль вздумали проверить, молока 
прсцентъ измерить, то торговокъ 
какъ на зло—всехъ изъ рынка унес
ло. Видно все прекрасно знали, что 
въ управ* затевали, ведь управа 
не метла—на подъемы тяжела. 

Соннош царство\ 
Значить люди не скучайте, мо

лочко съ водой хлебайте, вамъ его 
большой сосудь—на квартиру при-
несутъ. Тамъ ужъ некому прове
рить, прямо кружкой будутъ ме
рить, а какъ снимешь котелокъ — 
прямо къ чаю кипятокъ, А теперь 
еще картинка, шелъ я какъ то ми
мо рынка, слышу батюшки „шкан-
даль*—у торговки сперли шаль. Та 
брусникой торговала, .всемъ, конеч
но, предлагала, но никто не поку
пал ъ— только пробу каждый бралъ. 

Пнсшочкой\ 
Тутъ торговка обозлилась, съ по-

купателемъ сразилась» не зам*тивъ 
сгоряча, что свалилась шаль съ плеча. 
А когда угомонилась — шали н*тъ, 
она схватилась, заорала:—„Карауль! 
кто то шаль мою стянулъ". Тутъ 
поднялась суматоха, подскочилъ ры-
бакъ Алеха, нщетъ, шарить, вдругъ 
глядитъ—подъ ногами шаль лежитъ. 
Топчетъ въ грязь ее торговка, а 
сама оретъ плутовка, а потомъ, идя 
домой, все качала головой. 

СоАоменнойХ 
А теперь, .уйдемъ изъ рынка — 

тамъ другая есть картинка, тамъ 

ясней, конечно, видь—всехъ новин
кой поразить. У людей вошло въ 
привычку—пить зеленую водичку, 
что по литрамъ продаютъ и въ ста
каны лихо льютъ. А теперь на ме
сто водки—денатуркой иортятъ глот
ки, хоть и ядъ въ нее кледутъ, а не 
дорого берутъ. Все, конечно, это 
знаютъ, но безъ страха выпиваютъ, 
точно люди съ этихъ поръ—стали 
схожи на моторъ. А потомъ войдетъ 
въ привычку—пить лиловую водич
ку и въ итоге весь народъ—прев
ратится въ самолетъ. 

Держись за шоздухь! 
Вотъ къ чему ведетъ культура, 

петухомъ запела кура, только жаль 
изъ года въ годъ—всехъ нужда къ 
земле гнететъ. Вотъ и наши дети 
тоже—на отцовъ своихъ похожи, 
только вылезу тъ на св*тъ и у зна
ютъ весь секреть. Учатъ ихъ обра
зованы^ по культурному сказанью, 
а они отъ вс*хъ наукъ — причини 
юг* много мукъ. Часто въ дом* 
озоруютъ, отъ отца деньгу вору-
ютъ, л*зутъ даже подъ замокъ — 
знать пошла наука впрокъ. 

ВундерииндыХ 
А иной лихой д*тенокъ, по л*-

тамъ еще ребснокъ, а ужъ девочку 
растлилъ и въ добавокъ заразилъ. 
Видно батюшка-родитель — по аму-
рамъ былъ любитель, а теперь его 
сынокъ—получилъ отца урокъ. Или 
можетъ быть мамаша—шла къ раз
гульному „ папаше • и за н*жную 
любовь—заразила въ жилахъ кровь. 
Вотъ теперь ищи начала, а д*тямъ 
уже попало, мальчикъ девочку сгу-
билъ и себя не поэабылъ. 

Вакханалгя\ 
ЖУКЪ. 

Наилучшей ЧАЙ 

въ уеллофанов. упаковке 

ВасмИ Перми п С-ш. 

Ц-вна бороды. 
На дняхъ въ петроградскей Домъ 

Крестьянина явился крестьянинъ Ям-
бургскаго у*зда, 75л*тней Иванъ 
М., съ сл*дущимъ любопытнымъ 
д*ломъ. Онъ является (в*рн*е яв
лялся) обладателемъ исключитель
ной въ своемъ род* бороды, дохо
дящей почти до кол*нъ. Борода 
эта была для ея влад*льца источи, 
не только гордости, но и дохода 
т. к. музей антропологеи и этногра
фы при Академеи Наукъ, гд* М. 
демонстрировалъ свою драгоцен
ность, обещалъ выдать ему 100 
рублей за право сфотографированея 

этого исключительная экземпляра» 
Несколько времени тому назадъ 

М. подрался со своимъ (тоже не мо-
лодымъ) сыномъ и посл*дней въ 
драк* вырвалъ у своего отца зна
чительную часть бороды. Вещест
венное доказательство —вырванные 
волосы — М. носить въ карман*. 

Въ юридической консультации 
Дома Крестьянина потерпевшему 
было написано заявлеше о возбуж-
денеи противъ сына уголовнаго пре-
сл*довашя и о взысканеи съ него, 
въ порядк* гражданскаго иска, 100 
рублей. 

„Королева чардаша 
По извести, оперетке „ С И Л Ь В А " Кальмана 

8 м и л л 1 о н о и ъ в ъ иниг-Ь. 
„Ивнингъ Ньюсъ" и въ Лондон* 

раасказываетъ чудесную |исторею о 
томъ, какъ молодой студентъ Ла-
моста, постоянно работающей въ 
Ватиканской библиотеке, неожиданно 
разбогат*лъ. 

Лакоста какъ то взялъ спецеаль-
ный трудъ Эмиля Фабрее де Ревиза, 
умершаго много л*тъ тому назадъ. 
Въ конц* книги юноша нашелъ 
вложенный листокъ, на которомъ 
выцв*тшими чернилами было напи
сано: 

„Тотъ, кто прочтетъ эту записку, 
можетъ отправиться къ моему иыа-
р{усу н потребовать у него Сикс.ъ, 
запечатанный подъ литерами Л. I. 
ном. 162 м . Сл*довалъ Ьдресъ нота-
р]уса и дата: 5 февраля 1784 г. 

Студентъ р*шилъ, что къ нота-
р!усу зайти стоить, хотя бы для то
го, чтобы узнать, существуеть ли 
въ действительности пакетъ Л 1.162, 
Велико было его удивление, когда 
наследники нотареуса, у котораго 
Эмиль-Фабрь Ревнза остааилъ когда 

то свое завещание, извлекли изъ ар-
хивовъ пакетъ, запечатанный сургу-
чомъ. Въ пакет* лежало распоряже-
ше выдать „подателю сего4* 8 мил-
люновъ лиръ, положенныхъ на те
кущей счетъ въ Итальянскей банкъ. 

При чеке лежало письмо, въ ко
торомъ авторъ-миллеонеръ объяс-
нилъ свой поступокъ. „Книга, ко
торую вы прочли, была встречена 
критикой столь ужасно, что авторъ 
поклялся никогда въ жизни не брать
ся за перо. Критика сделала свое 
дело: книгу никто не захот*лъ чи
тать. Я р*шилъ, что челов*къ, ко
торый решится нарушить „вето* 
критиковъ и прочесть мой трудъ до 
конца, заслуживаетъ быть возна-
гражденнымъ. Вотъ почему я остав
ляю ему все мое состоите*. 

Несчастный Ревиза при жизни 
такъ и не дождался увидеть своего 
читателя. Прошло около полутора
ста л*тъ, пока студентъ Лакоста от-
крылъ эту книгу, не подозревая, 
что она принесся ему ммлл.оны. 

Прибыла парття Ц 

химической пооуды для школъ | 
колбы, пробирки, мензурки, фарфор, чашки, бюретки, спиртовки, Ц 
воронки и т. Д. Ц 

П р о в и з . А . К А Э Р А и Н о | 
Вестервальская, 2 . Ц 

Новые С1амск1е близнецы. 
Лондонская жительница, г-жа 

Чэчъ, родила двухъ девочек ь-близ-
нецовъ. О н * соединены въ одно те
ло перепонкой, совершенно такъ же, 
какъ знаменитые сеамскее близнецы. 
Одна изъ новорожденныхъ очень 
слаба и, чтобы спасти жизнь другой, 
предполагается сделать операцию и 
разделить двухъ девочекъ. 

Первыми с!амскими близнецами 
были, какъ известно, братья Чангъ 
и Эягь, родивш!еся въ 1811 году, 
вблизи Банкока, столицы Сама. 
Другая знаменитая пара сросшихся 

вместе близнецовъ — Роза и Юзе-
фа Блазекъ, много летъ демонстри
ровалась въ разныхъ циркахъ и мю-
зикъ-холлихъ. Оне умерли въ Чи
каго, въ 1922 г., иа 44 году жизни, 
Роза черезъ несколько минуть пос
ле Юзефы. 

Въ цирке знаменитаго Барнума 
были две девочки, тоже сеамайе 
близнецы, Родика и Додика. Когда 
у Додики начался туберкулезъ, ее 
оперативнымь путемъ отделили отъ 
сестры, которая жида еще долго 
после смерти Додики. 

Маскарадъ. 
ТаюшДя пули. 

Въ ГерманЫ изобретены „таю-
щея" пули, назначенее которыхъ — 
наносить ранешя, не убивая. Они 
выделываются изъ смеси стеарина, 
глицерина, особаго связующаго ве
щества, придающаго нмъ чрезвы
чайную твердость, и спецеальнаго 
дезиифицирующаго состава. 

Проникая въ тело, пуля произ
водить ранете, выводящее челове
ка изъ строя; черезъ некоторое 
время она таетъ и вытекаетъ, остав
ляя рану совершнно чистой. Такая 
пуля на разстоянеи 20 шаговъ про-

биваетъ сосновую доску в ь дюймъ 
толщиной. 

Тающея пули производить вдвое 
более громкей выстр*лъ, ч*мъ 
обыкновенный. Эго свойство ихъ 
имеетъ большое значенее въ слу-
чаяхъ на падеж я въ глухихъ м*-
стахъ, когда является необходи
мость привлечь вниманее полицш 
для преследованея нападающаго. Въ 
виду этого, в ь Германеи предпола
гается снабдить такими пулями аген-
товъ городской охраны. 

Союзъ великановъ, 
Обычно думаютъ, что у людей 

высокаго роста жизнь складывается 
легче. Они какъ-то нмпонирують и 
своимъ подчиненнымъ и своему на
чальству. Ихъ трудно не заметить и 
нмъ невольно оказываешь большее 
внимаше. 

Но у всякой медали есть оборот
ная сторона. Быть слишкомъ замет-
нымъ не всегда преятно и человеку 
в ь 1,95 метра ростомъ не всегда 
приходится легко. Что делать ему 
со своими длинными ногами въ теат
ре, въ кино, въ вагоне железной 

„Скэтингъ" 
Съ 18 сент. здесь демонстриру

ется „Улица белыхъ рабынь въ Ал
жире а — крупная сенсацеонная дра
ма изъ соврем, нравовъ, съ захва-
тыв. сюжетомъ, который не лишенъ 
и криминальныхъ приключений. 

Вне всякаго сомн*шя, что мно-
гимъ, очень многимъ, эта картина 
понравится; понравятся также мно-
гея отдельный сценки, понравится 
быстрый б*гъ экранныхъ событёй и 
иг^а главн. въ этой фильм* артист
ки— Марей Якобини. 

Действительно, у этой артистки 
— эффектная „восточная* внеш
ность, большее выразительные глаза 
и своеобразная манера играть. 

На сцене—эстонск русск. купле-
тистъ Чарли и трю гимнасювь на 
римск. кольцах ь—Фриць, Сильвея и 
Фреди. 

„Койтъ". 
Те, кто все еще съ фанатиче-

скимъ упорствомъ не решаются на
звать фильмовое творчество н:кус-
ствомъ, должны будутъ окончатель
но сдаться на волю победителя, уви-
д*въ демонстрирующуюся въ „Кой-
т * м американскую фильму „Цена 
п о б * д ы \ Неговоря уже о чисто-
техническихь достоинствахъ, фильма 
съ особой ясностью м СИЛОЙ рнсуеть 
картины, ннч*мь не уступающей по 
своему реализму аналогичнымъ про-

дороги и — что хуже всего — въ 
автобус*. Кто перечтетъ сколько 
разъ онъ разбивалъ голову о при-
толку дверей! 

Въ Канзас*, одномъ изъ С*веро-
Американскихъ штатовъ, недавно 
была основана лига, решившая за
ступиться за права высокаго роста 
людей. Они требуюгъ, чтобы вь го-
стиницахъ кровати делались длин
нее, двери выше, что ы автомобили 
были крупнее и т. п. Союзъ назы-
ваетъ себя „Лигой долговязыхъ". 

изведенеямъ живописи и литературы. 
Мвсто дЪйствея фильмы — фран

цузами фронтъ вь кровавые и жут-
кее годы Мёроаой войны. Глаза зри
теля останавливаются на оезпощад-
ныхъ въ своей правдивости сценахъ 
той кошмарной трагедеи, которая 
была разыграна человечествомъ въ 
памятные годы 1914 1917. Безудерж
ный крикъ, вырывающейся у филь
мового подзаголовка „Долой веййну", 
даетъ себя чувствовать въ любой 
мелочи и люоой характерной под
робности фильмы. Характерный, от
дающей юморомъ Оытовыя черточки 
фронтовой жизни написаны въ филь
ме сочно и рельефно. 

Картина демонстрируется съ пят
ницы, 16 сент. 

Отв-итств. редакторъ Я . С. Серггьееъ. 
( В. Я . Грюнталь. 

Издательство: { 0. Г. ЕиленОеръ. 
\ Я . (Л Сергтвъ. 

Адр. редакШн: Нарва, 5ииг 1ал. № 1. 

Зубной врачъ 
Е а С м и р н о в а 
Вышгородск., 2 3 , бывш. кабинеть 

@. Шварца. 
Приииивю ожодневиО| 
кром* субботъ и воскресали. По 
пятницамъ для бедныхъ без платно. 
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Нарвское Эстонское О-во Л д ь м р и е " . 
Въ воскресенье, 18 сентября 1927 г. 

Первая своя 

Л О Т Е Р Е Я -
А Л Л Е Г Р И 

съ увеселен1ями. 
Каждый пятый билетъ выигрываете. 
3 0 0 ЦЪННЫХЪ ВЫИГрЫШеЙу въ томъ числе: 
граммофонъ, беэплатный билетъ въ кино и др. 

! I БЕЭПЛАТНЫЙ РАЗВОДЪ I ! 
Разный развлечет я: кафэ, хуторъ, столъ розыгры

шей, цвЪты, стрельба и др. 
Начало въ 3 часа дня. Вечеромъ ТАНЦЫ. 

Играетъ оркестръ 1-ой дивиэш. 
Плат* аа подъ: на лотерею 10 мк., на танцы 35 мк. 

Правлен!е Н. Э. О- .Ильмарине*. 

ВНОВЬ О Т К Р Ы Т Ы Й 

часовой магда. и м а с т е р с к а я 

М.* Ц ы м б а л о в а 
1оальская ул., № 13. 

Въ большомъ выборе: 
стаииьш ч а с ы — „ г 
настольные б у д и л ь н и к и 
чосы-браоютом» и иарианн. 

,ж Добросовестная починил. 

Мужской а дамск1й портной 

А д . Г Р А Н Е Р Ъ 
пере'Ьхалъ 
въ новое помъщен1е по ВМШГОРОДСИ. ул., № 7. 

ПРШМЪ ЗАКАЭОВЪ ОТКРЫТЬ. 

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ И САМ0Е1ДЕШЕ-
ВОЕ МЬСТО ДЛЯ ПОКУПКИ ВЪ НАРВЬ 

Мага!зинъ1А. ЛЕППИКЪ 
;Нарва, 1оальская ул., 14. 

Предлагаете: муж-
ск!с и дамск!е ВЕ
ЛОСИПЕДЫ по ни
зшей цънъ. ШВЕЙ* 
НЫЯ МАШИНЫ.съ 
разсрочкой платежа 
и ручательствомъ на 
5 лътъ. При покуп

к е обучен!е вышивке без-
платно. ВЯЗАЛЬНЫЯ МА
ШИНЫ въ большомъ вы
боръ лучш. эаграничныхъ 
фирмъ \Уа11ег & Со МйЫ-
Ьаи«еп I. ТЬйг. СЕПАРА
ТОРЫ. ГАЛАНТЕРЕЙН. 
ТОВАРЫ: перчатки, чулки, 
•оротники, фата и вънки для невъстъ и т. д. МОД-
НЫЯ ДАМОК1Я ШЛЯПЫ разныхъ фасоновъ. Ир1емъ 
ЗАКАЭОВЪ на дамскЫ шляпы послъдиихъ модныхъ 
фасоновъ, а также на переделку и окрась у дамскихг 
фетровыхъ шляпъ. Пр1емъ АЖУРНЫХЪ РАБОТЪ 

на спец1альныхъ машинахъ. 

Пр.обретайте часы только съ точнымъ ходомъ 1 

ул., 15. Магазинъ Л . Х а й т ъ 1 о а л ь с к а я 

Только что получены : 

ЧАСЫ Золотые, 
серебрян., 
иикелив. 

браслетом 
карманные, 
стънные-
регуляторы 

новъйшихъ фасоновъ нанлучшмхъ эаграничныхъ фирмъ. 

К О Л Ь Ц А 6 6 7 2 - 9 2 

Всевоаможныя золотыя, серебряный ] / [ ^ Д ЛIЯ 
Модные: кольца, серги, браслеты, портсигары, сто

ловое серебро и т. д. 
ПОКУПАЮ ломъ и стар, эолот. и серебрян, вещи. 

Плачу наивысипя цены. 
П О Ч И Н К А Ч А С О В Ъ всехъ системъ съ пол
ной гарантией. 

Русск1й ремесленный институте. 
Самообучение на дому всякому ремеслу посрсдствомъ кор-
респонденцги. Самостоятельное и обезпеченное су-
ществоваше каждому. Требуйте проспектъ и каталоги. 
Адресъ: И* р * $око1о«, 5екге*йг <1ез Киев» ОешегЬе-ЖзШиЬ, 

ВегИп, МтУ 21, ВапйеЫгадее 14, И Но!. 

• Прачечное заведете 
Ц М . Ромиборгъ 

8 п е р е в е д е н о 
• ИЛ ВИР«СУЮ УЛГ, 10 (угловой входъ). 

Съ почтен!емъ И. РОМНборГЪ. Щ. 

кц.Общ.Тормоленъ и Ко 
Нарвское отд'Ьлете. 

Открытъ Р А Д 1 0 сезонъ! 
1 ый ПРИЗЪ большая медаль на последи, выетавке* 
мессе въ Ревеле 1927 г. за все выпускаемые на

шей фирмой рад ю-аппараты и пр1емники. 

Каждый вечеръ для публики демонстрац!я РАДЮ-
КОНЦЕРТОВЪ. Самый большой скледъ и выборъ 
рад1о принадлежностей для рад!о любителей по це-

намъ вне конкуренц(и. 

Требуйте новый радДо-каталогъ М 7. 

т 

Огромный выборъ 

ГМ1МФ110В1 
01 ъ 2.500 до 30.000 м. 
новейшее изобретете: 
безшу мныя металич. 
мембраны. При мага
зине спещальная ка
бина дня прослушива

ли пластинокъ. 

Требуйте новые ката
логи граммофоновъ и 

пластинокъ. 

По случаю конца велосипеднаго сезона 
распродажа съ большой скидкой оставшихся 
велоеикедовъ, детскихъ колясокъ и чемо-

дановъ. 

Автомобильн. пред
ставительства 

фирмъ: 
КепаиН 365.000 эст. м.| 
СИгоеп 385.000 , 
СЬгуз1ег 435.000 „ 
йойее-ВгоШегз 

600.000 , 
Хорош1я.у слов.илатежа! 

С К Л в Д Ъ лучшихъ въ м1ре 
матер!аловъ и арматуры 

А . Е . О . 

С к л а д ъ лучшихъ 
АВТО-ШИНЪ, на 

* который перешли 
все ревельск1я так
си. Размеры для 
всехъ нарве.кяхъ 
автомобилей. Шо
ферски принадлеж
ности, авто-очки я 

перчатки. 

А в т о - т а к с и . ^ Телефоны 177. 
Стоянка: отель „ПЕТЕРБУР. Ъ. 

Вызовъ въ любое время, н вежливое обращещо съ пассажирами. 
Больш1я разстоян!я — 25 мк. съ километра. 

Юр1й Зильбергъ. 

0^ Вновь открытый 

' ттт Шум Г. 1НТ1101Й 1 

V. 

Ьальская ул , 18 (рядомъ съ ТУрнолснъ). 

Предлагаю въ большомъ выборъ В С в - . 
возможную 
и з я щ н у ю о б у в ь 
новъйшихъ фасоновъ. 

Пр1емъ закаэовъ и починки. 
Съ почтек!емъ Г . А Н Т И П О В Ъ . Ли 

П К 

Продаются 
т е а т р а л ь н ы й 

П Ь Е С Ы _ 
стара го я новаго репертуара въ большомъ выборе. 

Узнать у артистаЭ. Ю. Зейяер Ъ | Иапга, Мйгси-
1и1е 1йп., № 14. (Нарва, Семафорная ул., 14). 

Обратите вниман.е на адресъ: Лоа1а 1йп., 14 „ О В А У " . 

с 

о 

Н а г о и ъ гетовага рдатья (Ш А V" 
извещаетъ уважаемыхъ г. г/ггокутг^т^пейэ^тб^п^ибыли ЧЖМыя 
модныя матер1и для осеннихъ и зимнихъ сезбновъ на дамск!я и 
мужская пальто и костюмы. 

Самый большой выборъ дамскихъ и мужскихъ вещей, изго-
товленныхъ изъ лучшаго материала и по последней моде, а 
также всевозможный меха. 
Цены самыя умеренный. Пр0сятъ зайти лично убедиться. 

Пр.емъ закаэовъ. Испойнен.е точное и аккуратное. : ! 

Съ почтен!емъ владелецъ I. ВЕРЗОНЪ. 

Обратите внимание на адресъ: Доа1а 1ап., 14 „ О В А У " . 

о 

О 

4 

I №(11 111.1011 ММ' 
1Р1!11 ХВВ0Д1ЫЯ ди нпрИ 

Ушусни зссе|ща 
Шрш и ш ь 

оптом» и в* ровницу у 

«ми. А. Кадра и Ко 
Востормльсмм, 2. 

Глазной врЬчъ 

Пр1емъ отъ 9—10 ч. у. г 

12 — 2 ч. дчя и 6—7 ч.в. 
Ул. Сво6рдыв-*,№ 24, 

дьмъЧ-Чаешг'ьева ^ (АлиЗъ 
почтовое конторы). 

Даю 

англ!йскаго и немецкаго 
яз. Эл. СиртМусъ, 
Кренгольмъ, д. 36 . 

Одиноки чиковнигъ ищетъ ш ш п 
маъ 1—2 комкать съ кухней, 
желательно въ цактръ города. 

Преддожаи1я въ копт, гаа. 
„Старый Нар»са1й Лнотокъ". 

Желаю купить 

с о б а к у . 
Сообщить письменно въ 
конт. сей газеты подъ 
словомъ .Собака - . 

О. Ш Ы в г 1 «гЪШс, Кагуа89 Зииг (ш., 1 (епй. Йеи1#1 гииш^вя.) 


