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Драна въ 7 актахъ. в ъ главныхъ роляхъ: ЛоЙСЪ МораИЪ, ИОТЪ БеерИ, Л у и м ДреССеръ 
Замечательная богатой постановка картина. 

и др. Оуиеищльно забавный фарсъ еъ 6 акт. съ м, уморимелё* 
паео ГАРРИ ЛАНГДбКЪ. 

АнонЫ Вольт, интереса карт.: МОЧЬ РОСТОВЩИКА"* 

Т е н с т ъ прошешя м и н и с т р у 
просвещения* 

(По поводу сокращен!я Нарвской Русской гимназЫ). 
„Гесдедмиу Министру Про-

СРаМИем!» 9СТОНСМОЙ 
Реслуелмки. 

Правлен1е Нарвскаго Огд%ла Рус* 
скаго Нац1ональнаго Союза, Русская 
фракц!я въ Нарвской гор. думе и 
представители всехъ русскихъ орга-
иизац1й гор Нарвы обращаются къ 
Вам», Госаодинъ Министръ, съ по
чтительнейшей просьбой не приво
д и » въ исоолвеЫе Ваше иамЪрен!е 
о сокращены числа классовъ въ 
Нарвской Русской гимназии и не 
закрывать въ ней реальной ветви. 

Мера эта больно ударить по 
русскому вагелеЫю гор. Нарвы. 
После закрыт!я реальной ветви въ 
гватаэ1в, р у с Ы е дети уже не бу-
(Дутъ иметь возможности избрать 
себе < специальность сообразно сво-
«мъ лак/юнностямъ. Окавчивающ1е 
иурсъ не смогутъ всл%дств!е недо
статочной подготовки по математи
ке и физик* поступать въ техни-

Наконецъ, пробуждающаяся де
ревня все въ большей степени на-
чинаетъ понимать аначев1е образо-
ван1я и годъ огь году все въ боль* 
шемъ количеств* начинаетъ посы
лать своихъ детей въ Нарвскую 
ГОр. ГИМНЭ31Ю. 

Городъ отъ сокращен!я гимназ!и 
ничего не выигрываетъ, ибо расхо
ды его по найму помЪщешя- и на 
учебный пособ!я остаются одинако
выми, независимо отъ количества 
классовъ. Огь сокращения числа 
классовъ и уменьшемя количества 
учащихся городъ, наоборотъ, мно 
гое теряетъ, т. к. уменьш иься по 
ступлен!я ощ платы, за у ^ и е , 
уменьшится 'Также и число лицъ, 
пр1Ьзжающнхъ въ городъ, приао-
зящихъ въ него деньги и оставляю-
щихъ ихъ здесь, а не увозящихъ 
ихъ изъ него. 

Для государственной казны, прав
да, достигается незначительная эко-
ном!я, но зато ценой огромной не-

ч е Ы я учебный зареден1я. А между справедливости по отношение* къ 
лтшт —— —' * ^ " '*ийп1я «Ы* МАМЛв. * гЬмъ, технически знан!я въ настоя

щее время такъ нужны. 
Сокращен^ количества классовъ 

аакроетъ доступъ въ среднюю шко-
• ну ммогимъ способкымъ русскимъ 

детямъ, проникнутымъ желашемъ 
подучив* среднее образование. 

Правда, въ младшнхъ кдассахъ 
^разрешается иметь по одному па

раллельному отд*лен1ю. Но куда же 
денутся дети, передодящ1я изъ 

. днуXV вторыхъ классовъ въ одинъ 
трет!й? Ведь часть ихъ изъ-за не
достатка места придется уволить 
безъ всякой вины и съ достаточ
ными познан1ями для III класса. 

Какъ осноаан!е для сокращен!я 
числа классовъ, Министерствомъ 
приводится умышленное количество 
учащихся» 

Но, не говоря уже о томъ, что 
въ нынешнемъ году было 50 аби-
тур1ентовъ, почти поровну распре-

- деьлеииыхъ по гуманитарной й ре
альной вЬтвямъ, въбудущемъ году, 
судя по числу оканчивающихъ ны-
н* курсъ бтиклассныхъ началь-

^иыхъ училищъ, количество посту-
чмиощихъ должно увеличиться. 

русскому нац(ональному меньшин
ству, имеющему при населен!и боль
ше <ч*мъ въ 100000, всего только 
двЪ полныхъ гиинаа1|Г (въ Ревел* и 
Нарв*) и одно русское отдгЬлен1е 
(въ Печорахг), тогда какъ эстон-
скихъ среднихъ учебныхъ заведен!й 
около 60 и даже немецкое нац1о-
нальное меньшинство, насчитываю
щее только 18000 челов-Ькъ, имЪетъ 
больше гимназий, Ч'Ьиъ р у с Ы е . 

Такое ущемлен!е русскихъ инте-
ресовъ не находить никакого оправ* 
дан!я ни въ качеств ахъ эстонских ъ 
гражданъ русской машинальности, 
ни въ действующих* ааконахъ. Ибо 
русск!е всегда отличались и отлича
ются безусловной лойяльностью. 
Они, подобно вс-Ьмъ остальнымъ 
гражданами платя 1ъ налоги и не-
суть повинности. Параграфъ же ше
стой основного закона говорить о 
томъ, что »въ Эстон1и в< -Ь равны 
передъ закономъ и не можегь быть 
йикакихъ преимуществъ и никакого 
безправ!я, сснованныхъ на рожде-
н!н, пронсхожден1н, релипи и на-
Зональности". 

Въ виду всего вышеизложеннаго, 
Еще больше должно повыситься мы, представители русскихъ органи-

8 а ц 1 й г о р о д а Ндрвы, насчитываю-
щаго свыше 8.000 русскихъ жителей 
и примыкающаго къ Принаровскому 
краю, почт* сплошь заселенному 
русскими, почтительнейше просимъ 
Васъ, Господинъ Министръ, не на
носить столь тяжкаго, ничЪмъ не 
заслуженная удара по русскому на
циональному меньшинству и сохра
нить Нарвскую Русскую гимназию 
въ прежнемъ Ю т и классномъ со-

.количество учащихся ввиду того, 
что век четырехклассный ш^олы до
водятся до шестикласснаго состава, 
а ,Кром* того, предвидится пере* 
в е д ь большого числа эчнгрантовъ 
къ эстонское подданство, и д%ти 
В4ъ тогда ие будутъ имЬть права 

Продолжать . обучаться на «Русскихъ 
«Змцграиаскихъ курсахъ и Должны 
б у д т перейти въ Русскую гим-

..гкавГю. 

ставЪ съ двумя ветвями: гумани
тарной и реальчой", 

Эго врощён(е подписано членами 
правлен!я Нарвскаго Отдела Рус 
скаго Нац1онапьчаго Союза, гласны 
ми русской фракц!и гор. думы и . 
представителями вс*хъ русскихъ 
общественныхъ организац!й города 
Н^рвы. 

ПрииЬч. радамц1и! Какъ из 
в^стно, вышеизложенное ходатайст
во, кь прискорбию русскаго меньшин
ства, удовлетворено не было. Спу
стя два дня по подач* ирошен1я, 
на соогцявшемся въ школмюмъ прав 
лен1и сов-Ьщан1и было постановлено 
все же сократить Нарвскую Русскую 
гимна^ю и упразднить реальную 
в^твь, что было зат^мъ утверждено 
правительствомъ» 

Частао»4н1а а р ^ л и с а о п а 
Е»с*а1а. 

По цр^мЪру прежних^ лЪть, и 
въ этомъ году мноНе принты Нарв
ской еаархЫ намерены чествовать 
арх!епископа Евсев1я, въ день его 
ангела—5 1юля—служен!емъ совме
стно съ владыкою накануне сего 
дня всенощного бдЪн!я, а въ самый 
день—литург!и и молебств!я. 

35 лЪтъ саужаи1а церкви 
Христовой. 

О енью текущего года исполня
ется 35 л* ъ служешя въ священ-
номъ сан-Ь на одномъ и томъ же 
м-ЬсгЬ насгоя^еля Ивангорожкой 
Успенской ц<»п-<ни прото1ерея Павла 
Михайлова Л 1 юнравина и столько 
же лЪтъ его ду совно-педагогнч ской 
деятельности въ разныхъ учебныхъ 
заведен1яхъ гор. Нарвы и бывш. 

. Ямбургскаго у езда. 

Римсио-Католичаскаа 
царкоаь. 

Въ воскресенье, 24 1юня, въ 11 
час. утра—обедня и проаовЬдь на 
русскомъ я з ; въ 6 час. веч. — ве
черня. 

Эахоиъ о пра»диоваи1и 
Пасха. 

Аигл1йская палата общннъ въ 
открытомъ голосован1н приняла въ 
третьемъ чтен!и закоароектъ, кото
рый предусматриваетъ праэднован!е 
Пасхи въ Англ1н въ воскресенье 
после второй субботы апреля. 

Вели съ этимъ согласится также 
палата лордовъ, законъ все же всту
пить въ силу лишь въ томъ случае, 
если подобную реформу проведутъ 
также друНя европейск!я велик!я 
державы. 

II Щ Ш 1ШТЦН1 Ш1Ы М ЙИЙ НШ|1. 

Т.Л.ФОНЪ 
Бта рага Щ т йшн 

№ 6 5 . 

Пюхтица-Св. Богородичная гора— 
СИонъ нааего Прибадт1Йс|аго г края, 
живописнейшее место, сродя болоти
стой кругоиъ лесисто* местно»и, 
возвышающееся къ небу тремя усту
пами, на среднему изъ конхъ красуе
тся монастырь съ воличестаоннымъ 
соб >ромъ, прославлена по летопис-
нымъ скази!чмъ не русскими даже 
людьми, а по Божьему изволеныо, 
местными эстами лютеранами, почи
тающими и доселе, наравне съ рус
скими людьми, .Кигешаерае^ ц—день 
Успен1я Богоматери—(15)VIII),за свой 
традйц1онйый, веаик1й, равный библей
скому, праэднякъ, 

Наэваи1е Д ц г е т З е 1 1 — Журавли
ная гора, укаэываетъ на то, что въ 
древЫя времена окрестная болотистая 
местность была необитаема. Кто бы-
валъ въ Пюхтице 15 или 28 августа 
(день УепеиЫ по дауйъ стняямъ за 
последн!е годы), могутъ убедиться въ 
братскомъ молитвеннойъ общен1и на 
Св. Горе, безъ разляч!*, в^^оНоаове* 
дан!я, двухъ народовъ. Куремяе-Пюх-
тица, сверхъ того, исторически древ
нее место, где при прокладке отъ 
старой церкви къ источнику дороги 
въ 1890 г. раскопками обнаружено 
воинское ору&1е 13 14 стодетШ, что 
съ несомненностью доказывает* про* 
исходившую здесь борьбу князей нов-
городзкихъ и последующихъ правите* 
лей земли русской съ западомъ йзъ-
аа доступа къ ВалтШсхому побережью. 
Приграничный же руескШ народъ, раз-
селенный по побережью Наровы и 
Чудского озера (Пейпуса), жвдъ Всег
да въ добрососедскнхъ отношеи1яхъ 
съ туземными жителями эстамн, на 
что указы ваетъ данное последними 

~- соседямъ своимъ назван!е вуепе1апе** 
уепсИапе (русский) отъ корня йуепс1 в 

—-братъ, Орат^цъ, побратимъ. 

Въ наши дни, когда наймитами-
сектантами поносится лрав&лав{е <|о 
всеми его основными догматами, ког
да изо всехъ силъ стараются въ на* 
ло культурныхъ, мало*просвещенныхъ 
слояхъ верующихъ подорвать автори
тет!» не только рядового духовенства, 
но и самяхъ архипастырей, когда не* 
вЪже таенные сжигаютъ и губить св. 
иконы, прибывающая въ наши края 
Пюхтицкая святыня, явленная въ ви
де лучезарной жеиы на ев. Горе па
стуху—эстонцу, переданная аатемъ 
окрестными эстамн соседямъ русскимъ 
и одинаково теми я Другими печатае
мая, да будегь принята въ дома и 
жилища, богатыя и убоНя, всеми кто 
еще верить въ бога, Сына &о*1я я 
Пречистую Матерь Его, чтить св. 
изображен1я ихъ, не порваль связи 
съ роднымъ правоолав1емъ, верыо 
своихъ отцовь и дедовь я ме уподо* 
бился трости, ветромь въ поле ко
леблемой. 

Оторванные отъ земля родной, 

русск(е люди, беженцы, эмигранты, 
знатные и проггые! Ваши взоры и 
сердца обращены туда, къ роднымъ 
храямъ, земле некогда Свято-Русской, 
тде когда-то, и Бога чтв^и, и законы 
Его исполняли и где обители святыя 
процветали, но где все это въ настоя
щую пору въ загоне, упраздняется, 
Ликвидируется. Пришеств1е сюда изъ 
Пюхтицкой обители Лика Богоматери, 
да дастъ вамъ возможность пролить 
предъ нямвлоаеэу раекаяи!*, эа об-
щ1я неправды^наши^ благодаря коимъ 
и большой самонадеянности нашей 
распята Мать-Росс1я для врааумяев1я 
миогихъ и пусть въ дни скорби и 
безысходной длд многнхъ тоски по 
распятой и попранной родине, цен
ность коей теперь лишь опознана, 
слабые, но верумщ!е почерпнуть на
дежду на светлое, лучшее будущее. 

Православные) 23 1юни съ утрен-
нийъ поеэдомъ изъ 1евве святыня 
прибудеть въ Нарву. Придите встре
тить ее достойно! 7 

Пром. & К. 

• ь СССР ч е р т Г#рзмя1ю« 
Изъ Вены сообщаюсь, 4^) ав-

стр!йское правительство ежо^атель-
но решило № выдавать Вала-Куна 
Веягр!й. Но въ виду тоУо, чУ0. Бэ-
ла-Кунъ является советскваН. под
данным^ решено выслать его въ 
Сов. Росс1ц« ч е р е № ГцрмавЬо, у 

Германское правительство уже 
дало свое соглас!е на отправку Бэ
ла-Куна на аэроплане въ& Бердинъ, 
откуда онъ темъ же способомъ на-
правится дальше въ хпоскву. 

По сообщеи1ю изъ Мексики, 
тамъ на" днйхь произошло сильное 
зеылетряски!^ в д а е л ж а в т е е с * 43 
минуты, О ч а Л землетрясен1я нахо
дился въ штате Ояка, где фаэру-
шенъ городъ и несколько д е р е в » . 
Жители въ панике покинули свои 
дома. Убытки гряид!озны. Земле-
трясен1е повлекло за собой много 
человеческихъ жертвъ. 

Имшш1й шйштл - буАуиИ* 
•тм-твюидвт сом. 
Кандидатомъ на должность вице-

президента Соед. Штатовь тъ кои-
веять республиюнекой парт!н ве 
Канзасъ-Ситн 1052 голосами ивъ 
1086 выаавленъ сенаторъ Кертисъ. 

Кертись, который до сил поръ 
руководит ресаубхикаиской фр!№« 
Шей вь сайт , происходить огь 
иидейцевъ и раньше служил жо-
кеемъ. 

Га 

Начале въ б ч. и», ы, • у ц р о ю 
эь 4 г^Каамопкрмтааз Ч*ч. жо 
шйчлщш I аеамез и ко 10ч, веч. 

22| 23 и 24 1юня. Граид1о»им программа! 
Съ уч«т1вмъ русской крясишцы А. С у д а и е ц и ч - ь •ъ бдемпА ц*ъ ввё#6брмиой 

боярской 

.|111иш|тным вяЕръ11. Интереемаи дин всехъ 
видовая в ь 6 частяжъ. 

По пронаведен1ю П. С. Л е с к о в а въ 
10 ч. съ уч. иэвестиейшнхь русскихъ 

арткстовь* 
Нетъ граияць 4аоеий1в1к> баярниа 
Никиты Юрьеанма Плодомааова Все 
подчиняются,а^,власти. Но слабая 
женщина су |Щ| доказать, что любовь 

м мнит» в р в п и т в т И а , » « • • * 
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Местная жизнь. 
Новая планировка Барон-

скаго грунта. 
По распор|1жен1ю городского 

уоравлешя составленъ новый прд-
ектъ распланировки такъ нязывае-
маго Баронскаго грунта на Иванго-
родскомъ форш т. 

Районъ площади будетъ раз
бить на участки въ 2500 кв. мет-
ровъ, предназначаемые для 1000 мел-
кихъ хозяйствъ. 

Просктъ посланъ въ министер
ство на утверждев1е. 

Оирояаяляииая женщина. 
Въ среду, 20 .юня, прожив, по 

Белой ул., 10, дворничиха Мар1я 
Каминская безъ всякаго повода на
пала на проживающую въ этомъ же 
дом* прачку М а р ш Васильеву, об
ругала ее и избила» окровенивъ ей 
лицо. - •* 

Потерпевшая обратилась за по
мощью въ ПОЛИЦ1Ю. 

Каминская привлекается къ от
ветственности. 

Получили обиаиоиъ чужой 
Наработок*. 

Несколько дней тому назздъ 
содержатель столовой на Школьной 
площади Пютсепъ нанялъ рабочего 
Д. Куропаткина для уборки нечи-
стотъ. : , 

Когда работа была выполнена, 
Куропаткинъ пошелъ получать отъ 
хозяина условленную плату. Но къ 
его удивлек1ю ему сообщили, что 
несколько часовъ тому назадъ двое 
неизвестныхъ, назвавшихся подряд* 
чиками этихъ работъ, получили сле
дуемый деньги. 

О случае заявлено криминальной 
волищи. Однако содержателю сто* 
ловой придется уплатить Куропат-
Кину вторично за работу деньги. 

Иипорть преяышаетъ 
вкспортъ. 

За последше 10 дней, съ 10 по 
21 .юня, изъ сов. Роспи черезъ Нар-
I у прибыло въ Э т о ш ю 88 ваго
новъ разнаго тов*р . За это же 
время изъ ЭстоьЫ отправлено 39 
вагоновъ товар?. Так мъ образомъ 
въ течете указ мча го времени н^озь 
превишаегь вывозъ н..> 49 вагоновъ. 

Авроллаиъ снизился яъ 
1ееяЪ, 

Въ четвергъ, 21 шня , въ 7 ч. 
утра въ 1евве, на воле за пивова-
реннымъ заводомъ, принужденъ 
быль снизиться аэроплачъ об—ва 
„Дерулуфгь". „Кг. 4 0 е : сильный 
дождь и тумань препятствовали 
продолжен!ю полета. Въ тотъ же 
день, какъ только тумань разорялся, 
аэропланъ продолжадъ свой путь. 

На этотъ разъ онъ вёзъ одну 
только почту; пассажировъ на немъ 
не было. 

УспЪхъ а» ваграиичн. турив 
Хорошо знакомый нарвской пуб

лике певецъ Е. Балабоскинъ-Пет-
ровск.й, приглашенъ г. Сокольскимъ-

Зоринымъ въ качестве солиста въ 
его цыганЫй хоръ, который, совер
ш у заграничное турнэ, съ усцехомъ 
выстуааетъ сейчасъ в ъ л городахъ 
ШвеЫи. > 

„Форастъ" будет* рабо
т а т ь яъ 2 смЬиы. 

На лесоп. заводе „Форестъ", где 
сейчасъ производятся работы въ 
три смены, съ 1 1юлй постановлено 
ихъ производить въ две смены. 
Часть вновь востуаившихъ рабэ-
чихъ, повидимому, лишится ррботы. 

Курсы домсяэдстяа яъ 
ЗегрияяЪ. 

Союзом* русск. проев, о—въ въ 
дер. Загривье были организованы 
двухнедельные (съ 4—17 1юня) кур
сы домоводства подъ руководствомъ 
М. Горожанской. 

Какъ сообщаетъ нашъ коррес
пондента, курсы весьма охотно по
сещались женщинами, какъ моло
дыми, такъ и пожилыми. Посети-
тельниць было ежедневно, несмотря 
на рабочее время, 18—20 человекъ. 
Курсантки вынесли массу полезныжъ 
практическихъ знан)й по кулинар1и. 

При прощан.и съ М. Горожан* 
ской, посетительницы просили ее 
пр.ехать еще осенью поучить заго
товлять на зиму овощи, грибы и 
ягоды. Населеме весьма благодарно, 
какъ М. Горожанской за ея раб^ггу, 
такъ и Союзу за его заботу о нуж-
дахъ деревни. 

Опять яопросъ о рабочей 
плат*. 

На Дняхъ представители крен* 
гольмскихъ рабочихъ совещались съ 
администраций фабрики относитель
но прибазки рабочей платы. 

Рабоч1е недовольны послЪднииъ 
„регулирован^ 4т>" платы, въ ре 
зультатё котораго попучающ!е по
вышенные оклады получили при
бавку 1 —21/» процентовъ, а осталь 
ные рабоч!е были оставлены на ста-
ромъ положены. 

Фабричная адмииистрзц.я объ
яснила, что она самостоятельно» безъ 
санхщя Берлина, т. е. безь главного 
правлен.я, решить этогъ вопросъ 
не можетъ, а поэтому рабочимъ 
предложено Ждать распоряжЫй 
изъ Берлин?. 

Прибаяиа рабочихъ дней, 
Админисграшя Кренгольмской 

м—ры сообщила рабочимъ, что 1о 
альская фабрика, работающая теперь 
4 дня, пойдегъ 5 д**€й въ неделю 

Выборы директора Эстоисн, 
гиммааЫ. 

Въ четверг ь, 21 1юия, произво
дились выбогы директора ныне 
соедин. Эстонской гимназЫ. Вы-
браннымъ, однако, за неимЪн!емъ 
большинства голосовъ, никто не 
оказался. Кандидатами были: г г. 
Вяьбе, Вильге^ьмсонъ, Сыерть, Там-
бергь иМазингъ. Выборы отложены 
до след. собран!я. 

„ Р а с п у т и н о в щ и н а " в с п л ы л а 
в ъ П а р и ж е . 

Исиъ дочери Распутина иъ инявю ф. Юсупову и яел. 
иияаю Динтр1ю Лаялояичу, 

Въ „Старомъ Нарвскомъ Лист
к е " вкратце уже сообщалось, что 
проживающая въ Париже дочь уби-
Т й г о * ъ 1 9 1 6 г* Григор1Я Распутина 
— Мар1я Григорьева, по мужу Со
ловьева, предъявила искь къ кн. Ф. 
•Ф. Юсупову и вел, кн. Дмитр1ю 
Павловичу въ возмещен!е убытковъ, 
понесенныхь ею вследств1е уб!йст-
ва ими ея отца. 

Дело будетъ слушаться въ пер
вой каиере граждаискаго суда, въ 
Париже. Соловьева-Распутина, или 
какъ ее иронически назыввютъ фран
цузски газеты -„мадамъ Григорьев-
на Распутина** — поручила защиту 
своихъ интересовъ тремъ адэока-
тайъ; Морису Гарсону, Матье и 
Мюллеру. 

Въ своей жалобе, Соловьева Рас
путина признаегъ, что убийство бы
ло совершено нностранцемъ, вне 
пределовъ Франщи н, следователь
но, неподсудно французскому суду 
по существу. Но, принимая во вни-
Ман1е, что уб!йца проживаетъ сей-
часъ въ Париже, она можетъ по
требовать съ него возмещения мо-
ральйыхъ и матер.альныхъ убыт-
ковъ, которые оцениваетъ въ 25 
милл.эновъ франковъ. 

Въ своемъ прошеиЫ Соловьева* 
аспутина излагаегь; 

Что она является законной до
черью Гркгор.я Ефамовича Распу 
тина-Новыхъ и его жены; 

Что ГригорМ Р.1спутииъ, обле-
ченный довЬр1емъ императора и яв-
лявш1йся секретнымъ советникомь 
русскаго двора, жиль со своей семьей 
въ течете 1916 г. въ Петрограде 
въ д. 64 по Гороховой ул.; 

Что Распутинъ исчезъ изъ сво
ей квартиры въ ночь на 17 декаб
ря 1916 г ; 

Что онъ былъ завлеченъ въ за
падню, долго подготовлявшуюся, и 
что после убШства уб.йцы бросили 
его обезображенное тело въ Неву 
возле Петровскаго моста; 

Что тело было найдено и опоз
нано два дня спустя и было уста
новлено, что смерть последовала 
отъ многочисленныхъ рань, нанесен-
ныхъ после попытки отравлен.я; 

Чго уб.йцы оставались неизвест
ными и что, хотя подозрения пада
ли на различныхъ высокопоставлен* 
ныхъ придворныхъ лицъ и, въ ча
стности, на кн. Юсупова, но послед-
н!Й отрицалъ всякое участ.е въ пре
ступлении; 

Что* русская революц.я, разру-
шивъ всё имперск.я учрежден1я, по
мешала правильному ходу правосу-
д!я раскрыть, судить и наказать ви-

ПоЬвдиа участниковъ ,.Рус-
сиаго хора 4 4 иа лЬвчясмШ 

праэднниъ. 
Нарвск. Огделомъ Рубек. Нац. 

Союза получено нзвещеше о по$Тй-
новлс«1и правительства разрешить 
Нарвск. Русскому хору 50°/о скидку 
на ороЪздъ въ Ревель л обратно 
для посещения всеэстонскаго пе*че-
скаго праздника, имёющаго быть 
30 1юня, 1 и 2 1юля. Разрешен1е 
получено на проездъ 50-ти челов. 

Поездка участниковъ хора не 
связана съ выстуолен.емъ послед
н я я на певческомъ празднике. 
Цель поездки — быть въ качестве 
гостей-слушателей. Имъ предостав
лено право посещать во время пев-
ческа го праздника все концерты и 
отведено помещен!е для остановки. 

Подобная поездка можетъ лиш-
н!й разъ послужить къ объединен!ю 
началъ русскаго и эстонскаго хо-
ровъ, играющихъ столь значитель
ную роль въ культурко-просветит, 
отношен1и. 

Пожарь • * горолси. лису. 
На дчяхъ въ городе*, лесу въ 

Уаь*Нарве воЗникъ отъ неизвест
ной причины пожарь, быстро при-
бывш!е пожарные не дали огню 
распространиться н пожарь былъ 
погашенъ въ начале. 

ДЪтск1й садъ въ Усть-Нарл* 
Въ начале текущей недели Усть-

Нарвскимъ союзе мъ защиты детей 
открыть возле русской нач. школы 
д е т Ы й садъ, куда родители могутъ 
посылать своихъ детей на время 
своего отсутств!я изъ дома. 

Дети находится подъ наблюде-
н!емъ назначенныхъ для этого вос
питателей. 

Ёариулась на родмиу. 
Въ районе Кэмаровки погранич

ной стражей, при попытке нелегаль
но проникнуть въ Эстон1ю, задержа
на всг. гражданка Мар1я М1йръ, въ 
1925 г. вместе съ мужемъ поселив
шаяся въ СССР, где мужъ вскоре 
умерь. 

Все старан1я Мгр1и М1йръ найти 
себе какой-либо заработокъ не при
вели ни къ как имъ результата мъ, и 
она предпочла вернуться въ Эстон.ю. 

Уяольнен1е учителей. 
За сокращен!емъ штатовъ изъ 1 

русской нач. школы увольняются 
след. учителя: В. Роэамовъ (ручной 
трудъ), В. Надаорожская (рукоде-
л!е), г-жа Вяльбе (пеше), священ 
ннкъ П. Калинкинъ (законоучитель) 
и В. Паурманъ (эсгонскШ яз.). 

Вявллатиая 6ибл1отяиа для 
дачияяояь. 

Имеющаяся въ Усть Нарве при 
самоуправлен!*! библ1отека, открыта 
по вторникамъ и пятницамъ с ъ 5 - 6 
час» вечера. 

Дачники могутъ получать книги 
для чтешя безплатно, внеся залогъ 
въ размере 5 кронъ. 

Скоро * ъ „Сиэтииг^4' 

Кшсный;фрнарь 
Хрань любви, ого жрицы и жяртлы. Трагед1я пад-

<• шрсь, ио милмхъ совдан!й яъ • ритахъ. 
I, 1 Сна, дочь падшей, бгьлый цшпокъ, остатШся ютьичъ и *ъ грязи... 
!, | Онъ\ юный мечтательргри первой нееагоОгь осудивщШ ее% какъ и ет... 

Выдающее* ансамбль лучшнхъ немец» вртистовъ: Грота ИОСКЯЙИ^. 
Нар1я Лоймо, Густаяь Фрялихъ к друна. 

Правдивый глубоко потрясающ!й сюжатъ, ярко рисующ1й паден!е нравовъ 
въ соврвменномъ обществе и трагязмъ жизни жрицъ любви, делаютъ ату 

фильму одной иаъ лучшихъ въ этомъ сезоне. 

СобраМе скарятннскаго вод оав*та, 
(Отъ нашего корреспондента). * 

Въ помещ. Скарятинскаго вол. А. Роомъ, С Каликовъ, П. Коааовъ, 
правлен1я, 17 1юня, съ 10 час. дня 
состоялось собран!е Скарятинскаго 
волостного совета. 

Первымъ поднимается вовросъ 
о выплате квартирн. деяегъ учите-
лямъ за прошлые годы. Всего тре-
буютъ выплатить около 6000 кр. 
При обсужден!и этого вопроса ока
залось» что некоторые учителя, при 
постуоден.н на службу» давали уст
ный и письменныя заявлен1я объ 
отказе отъ квартирн. деиегъ. Одна* 
ко, теперь они, видимо! забыли свои 
заявлен!* н требук^гь выплаты. 
Вопросъ этотъ вызвалъ много лре-
н!Й. П. Козловъ, А. Роомъ и др. 
выступили на защиту народныхъ 
интересовЪ и советь несправедли
вое требование отклонила 

Вторично поднимается вопросъ 
о постройке б кл. школы въ Заг
ривье. Единогласно еще разъ было 
подтверждено, что школа эта долж
на быть построена съ разечетомъ, 
приблизит.» на 140 чел. Решено на
чать заготовку матер!ала съ осени» 
а будущей весной приступить къ 
постройке. Для проведен!* въ 
жизнь этого решен!я» а также для 
переноса КрестсЮльгинской школы 
въ Скарятину и ремонтъ больницы, 
избрана строительная комисс1я, изъ 
б представит, отъ вол. совета — 

А. Басовъ и Пальмовъ % двое 1а 
ведыв. оэначенн. школами—Ф. Ва 
сильевь н В. Смирновъ. 

Решено объявить по Скарятин-
ской вол. обязательнымъ^посещеи1е 
5 класса, которые будутъ открыты 
при техъ же комале(ктахъ въ 8агр«в-
ской и Скамейской1 школахъ. 

Представители лесопромышленн 
предпр!ят1й и отдельный лица по 
прашивали вол. советь о сложен!* 
съ нихъ подоходнаго налога, Н1 
томъ основанЫ, что ошц йкобы, 
платить налогъ въ Н^ргЬ. Заготов 
ки происходить въ Скарят. вол., 4 
потому вол. советь на законной! 
основами просьбу ихъ отклонилъ. 

Решено просить Уездную упра
ву открыть врачебный пункть В1 
д. Скарятина, какъ въ населенном^ 
Центре Принаровья, а временж 
приглашенъ местный врачъ д - р * 
Гень. принимающШ ежедневно с 
10—2 ч. дня б.залатно. Решено дл! 
больницы пом*щен*е не арендовать 
а пр1обрести собственное здан1е, 
которое построить вь д. Ольгинъ 
Крестъ на церковной земле. КроИ 
сущест. вопросовь разбиралось мноГ 
го мелкихъ—о сдожен1и налоговъ I 
о церковномъ архиве* 

Собран1е закончилось въ 10 ч 
вечера. 

Наяыяснаниый яопросъ. 
На лесоп, заводе ,Форестъ" 

производятся работы въ три смены* 
По прошеств!и каждыхъ Зд/з часовъ» 
рабочимъ дается получасовой от* 
дыхъ. 

Согласно заводенному уставу, ра
боты, гередь наступлен!емъ отдыха 
должны прекращаться за десять ми
нуть, чтобы рабоч1е могли къ на-
ступлен!ю момента начала отдыха 
остановить машины» прооустивъ уже 
находящ1яся«въ рамахъ бревна. 

Несоблюден1е этого закона» пода
чей звонка къ прекращена работъ 
въ моментъ начала положенаго от
дыха, влечетъ за собою сокращев!е 
установлениаго времени отдыха для 
рабочихъ. Вместо получасового от
дыха работе имЬюгь всего 20 ми
нуть, т .к . звоиокь для возобновле-

н!я работъ подается еще за 5 ми 
нутъ до установлениаго ихъ начала 

Къ сожален.ю, ни одинъ рабоч! 
подобной претенз!и высказать не на 
ходить возможными, ибо* въ 
тивномъ случае» онъ рискуетъ 
терять свою работу и остаться 
воротами. 

ПомЪшатяльсгяо. 
Въ ночь на 21 1юня прислуга Го| 

стиницы п Петербурга*, девица Т| 
Макарова» прож. на Псковской ул 
стала проведать признаки душевна*] 
го рактройства. 

Больная была отправлена въ го 
родскую больницу. 

Читайте все 

Бтцы. и ш 1 к т т " | 

новныхъ; 
Ч^о несмотря на это, спустя не

сколько л%тъ вышеуказанный кн. 
Юуповъ, изменивъ свою тактику» 
вступилъ на путь признаки и напе-
чаталъ книгу, въ которой не побо
ялся дать аполоНю убШства, при
знать себя главнымъ авторомъ пре
ступлен 1я и обнаружить имена сво
ихъ сообщниковъ, среди которыхъ 
находится велик .й князь Дмитр1й 
Павлович!; 

Чго, не довольствуясь провозгла-
шешемъ своей вины, уб!Йцы окле
ветали память своей жертвы н пы
тались бросить на него позоръ, ко
торый падаетъ и на его семью и 
выиуждаетъ наследниковъ Распути
на не сметь даже носить свое имя. 

По всгЬмъ этимъ мотивамъ Ма-
р!я Соловьева-Распутина требуетъ 
взыскаШя съ кн, Ю упова и вел. кн. 
Дмитр1я Павловича убытковъ въ 
указанномъ размере. 

Сотрудникъ „Посл. Новостей* 
имелъ возможность беседовать съ 
адвокатомъ Гврсономъ, поверен-
нымь Соловьевой-Распутиной. 

— Почему дочь Распутина .не 
возбудила преследован.я до ейхъ 
поръ?. Ведь Юсуповъ и Дмитр1й 
Павловнчъ уже много летъ прожн-
ваюгь во Франц1и?— спросилъ жур-
налнетъ. 

— Для этого у нея не было за
конна™ основан!я. Всемъ известно, 
кто убялъ Распутине, но нужно бы
ло признание самого Юсупова. Те
перь—признание это имеется. Югу-
новь несколько мЬсяцевъ тому на

задъ выпустилъ на русскомъ и на 
ряде иностранныхъ языковъ свою 
книгу „УбШство Распутина 6. Въ ней 
онъ открыто говорить, что уб.йсгво 
—дело его рукъ и Дмитр1я Павло
вича По весьма понятнымъ сообра
жениями мне не хотелось бы боль
ше распространяться на эту тему. 
Дело получило законный ходъ, это 
главное. 

— Будете ли процеесь носить 
характеръ политически? 

— Сейчасъ все это трудно пред
видеть; Мы не воабуждаемь уго
ловная) преследован.*, а только 
требуемъ возмещен!я убытковъ. 
Возможно, конечно, что вь такомъ 
процессе будетъ затронута и поли
тическая сторона дела... 

— Когда будетъ слушаться дело? 
— Это пока трудно сказать. Все 

аависитъ отъ процедуры, довольно 
сложной. 

М. Г. Соловьева-Распутина, вдо
ва, проживаетъ съ малолетней до
черью въ Париже, на ул. Черно-
вицъ. Несколько летъ тому назадъ 
она выпустила на французскомъ 
языке книгу зоспоминан!й .Мой 
отець ГриГор1й Распутинъ*, остав
шуюся незамеченной. На русскомъ 
цзыке книга эта не ооявилась. Въ 
своихъ воспомияан.яхъ Соловьева 
пыталась, на думать тщетно, обе
лить память Распутина. 
Вял. яя. ДнитрМ Паялоямч% 
объ исиЪ дочери Распутина. 

СпещальныЙ корреспондентъ „Ма-
тенъ" цм^лъ в> Б1аррице беседу 
съ вел. кв. ДЛтр1в*ъ Павловмчемъ 

по вопросу объ иске въ 25 
франковъ, предъявленному Дмнтр{> 
Павловичу н кн. Юсупову дочерьк 
Распутина за убийство ея отца. 

— Это дело, заявилъ ДмнтрИ 
Павловичъ, — уже было разрешен 
въ свое время царемъ. После уб!Й^ 
ства Распутина я не быль доп| 
шевъ, хотя находился 8 дней 001 
домашнимъ арестомъ. Я дваждь 
просилъ царя предать меня воснно| 
ну суду» какъ простого солдата! 
дважды собирались военные суды 
но царь каждый рааъ пр1остаа*али^ 
валъ производство этого дела, 
всякомъ случае я не ШЬпмсм йе%\ 
наказаино: я былъ сосланъ въ Пер^ 
с1ю на тяжелый постъ. 

— Мы,—говорить Дмитр1й Л в й | 
ловичъ,—пришли къ р е ш е ^ ю ; " 
Распутина во имя блага отечества! 
моментъ обострен!* нашего оатрЮ| 
тическаго иегодован1я. Я полаг 
что уничтожен!е Расаутяш 
пить русски тронь. У61ЙСТВО ВТ 
однако, оказалось безполеа 
Никогда не следовало рааскааыват 
объ этой истор!и, даже и въ .щи 
случае, если бы усвехъ 4 иа КОторы| 
мы разсчитыаали, действиел^ 
былъ достигнуть. Кн. Юс$Ьоэъ 
правь—онъ не долженъ былъ пират 
книги объ этой трагед(и. Я всяче 
пытался удержать его отъ опуС 
кован1я матер(аловъ, но онъ н е , 
себя уговорить н всл1цств1е этрг 
наша дружба прекра«|Яась; " 
уже а « ь летъ , щшъ ты.Щ 
не встречаемся. • 
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Члены гидрографической ион- РЖМОМТШШНЬ 
Ф е р е н ц 1 и в ъ Нарв~Ь. 

З л о б ы дня, 

Въ 21 1юня посетили Нарву уча
стники состоявшейся въ Ревел* гид
рографической ко» фереь ц1и, въ ко
торой принимали у ч а т е предста
вители восьми государствъ: Э^товЫ, 
ФинляндЫ, Швец.и, сов. Росс1и, 
Латв1и, Литвы, Герман.и и Польши. 

Ц%ль конференции—обменъ мне-
и1ями по воаросамъ изучён!я ис
пользован! я водныхъ силъ, о ихъ 
использован!и оъ промышл; целью 
въ государствах^ бзщ&комлен!е съ 
новыми методами сооружений. 

Члены конференции прибыли въ 
Нарву въ 8 час утра изъ м. Кох-
тель и утромъ же, въ вагоне, со* 
стоялось заседав!е комисс(и. Въ 10 
ч. утра, въ сопровождении предста
вит/города, члены ко мисс 1 и отпра
вились на Кренгольмскую м—ру, гл. 
обр., для осмотра водопада. Гости 
были крайне удивлены, что такая 
большая м—р89 въ распоряжекЫ 
которой находится столь мощный 
по силе водопадъ, въ 65.000 лош. 
силъ, использовало всего лишь 
11,000 лощ, силъ и, следовательно, 
около 50,000 лош. силъ* абсолютно 
бездействуешь. 

Вели бы всю эту силу использо
вать, то можно было бы ею осве
тить всю Эстонию, электрофициро-

вать жетЬзныя дороги страны и 
снабжать дешевой силой промыш
ленный предар^яНя, Дальше, гости 
знакомились на Кренгольмской м ре 
съ ея производство^ и приобрели 
различные образцы матер!й для 
сбыта въ своихъ странахъ. 

Въ 1 часъ дня члены прибыли 
въ гор. управу, где осматривали 
все помещение и архивъ. Далее ос
матривали гор. музеи и достопри-
мечат. города, а въ 2 ч. дня со
стоялся завтракъ въ Петроградской 
гостинице. 
* Въ 3 часа часть членовъ комис-
с!н отправилась на автомобиляхъ въ 
ПейтговскШ районъ и Тюрсель для 
осмотра -местныхъ сланцев, разра-
ботокъ и изследован1я проходяща-
го тамъ глинта н(обрывъ у моря). 
Другая часть комиссии на пароходе 
проехала въ Гуигербургъ. Съ ве-
чернимъ поездомъ вся комисс1я изъ 
Нарвы отбыла въ г. Юрьевъ, 

Члены ковференцЫ выразили 
сожален!е, чго за недостаткомъ вре
мени не смогли» помимо Кренгольм
ской м—ры, посетить также и др. 
фабрики» заводы и промышл. пред-
пр1ят!я, связанный съ международа, 
торговой деятельностью. 

1тцут1е Ы ш т Пни п ЦтщХ. 
(Отъ нашего корреспондента). 

Съ 1-го января с< г. „Эсти-банкъ" 
закрылъ креднтъ для прннаровцевъ, 
а необходимую ссуду на сельско-
хоаяйственныя нужды можно полу
чить подъ залогъ недвижимая иму
щества только въ Долгосрочном* 
байке. Но такъ какъ земли въ 
Принаровье еще не закрепощены, 
то получен1е ссудъ и в ъ Долгосроч-
номъ банке не представляется воз
можным*. 

Крайняя необходимость кредита 
навела крестьянъ на мысль открыть 

собственный кредитный банкъ. 
Подготовительный работы закан

чиваются и 1-го ш л я въ помеще
ны Скарятинскаго вол. правлен(я 
состоится учредительное собран!е 
По открыты кредитного банка. 

Въ настоящее время произво
дится запись членовъ и пр1емъ 
членскихъ взиосовъ. Запись произ
водится: у П. Козлова (д. Омутъ), 
у агронома Н. Ечифанова и Потки-
на (д. Скарятина). 

Афанасьевь. 

Б'Ьдиыя д~Ьти. 
(Письмо изъ Причудья) 

Въ городахъ и ожиалемныхъ пунк-
тахъ провинц!и на воспитам!е детой 
обращается должное внимак!е. Прият
но читать объ этомъ въ газетахъ и 
съ чувствомъ удовлетворен!* надеять
ся на светлое будущее. 

Но въ захолустных* местностяхъ* 
удаленныхъ отъ удобных* путей сообще
н а втого нетъ; тамъ дети пред оста в-
лены самимъ себе. Такъ въ с. Олеш-
ницы, при населенЫ въ 72 двора, 
нетъ никакой детской органиаацш, а 
здесь то она нужнее всего. Отцы 
семействъ и все взрослое мужское 
иаселен!е уходить на заработки. М*-
тврямъ не до дЪтей, когда на нихъ 
лежитъ вся обуза заботь по хозяй
ству. Дети на улице толпами дела» 
ють то, что имъ вздумается» и за ле
то превращаются въ хулигановъ. 

Въ толпе ихъ слышно отборное 
сквернослове и не кому ихъ остано
вить; бываетъ, что въ прохожвхь и 
проеажихь они бросаютъ чЪмъ попа
ло. Ругаютъ детей и припугивают*, 
но втимъ дело не поправляется, и за 
лето дети до того портятся, что въ 
школе слышишь постоянно жалобу 
учащнхъ на невозможность отучить 
детей отъ хулиганскихъ выходокъ. А 
как!я мнлыя дети при внимательномь 
къ нимь отношенЫ Мне # случайно 
пришлось приблизить къ себе 5 чел. 
самыхъ бЪдовыхъ. Мы скоро подружи
ли, и дети стали такими милыми, ла
сковыми, предупредительными, но за 
то на улице ихъ стали обижать. 

Нашь молодой культ.-лросвет. кру-
жокъ .Надежда - обратилъ вниман1е 
на такое печальное положен!е дорогой 
детворы я находятъ необходимымъ 
устроить вь Олешнице датскую пло
щадку, но хъ сожал*в1ю не ямеетъ 
подходящаго руководи е я. Нужно 
Пять детей въ умелы* рухи, осто
рожно и съ любовью действовать на 

ихъ мягк!я души, тогда изъ нихъ 
выйдугъ хорош!е люди и полезные 
для страны граждане. 

Живое дело и святое это дело, 
оно заслуживаетъ того, чтобы не по
жалеть иаъ культурно-просвет, капи
тала затратить необходимую сумму 
на посылку въ Олешницу оиытиаго 
лица для устройства детской площад
ки, подъ руководствомъ котораго де
ти безеомненно стали бы милыми, ка
ковы они есть и должны быть по 
природе. Настоящей заметкой жела
тельно обратить вниман{е культурно-
просветит, учреждешй на бедствен
ное и безпомощное положено детей 
въ с. Олешницы, Изакской волости. 

Р. 

Оскорб*ои1о женщины. 
Проживающая по 4 ул. Иванго-

родскаго форшг. Лиза Тиль заяви
ла полицЫ, чго проживающей въ 
этомъ же доме Арнольдъ Веральдъ 
оскорбалъ ее словами иугрожалъей. 

Просить привлечь его къ ответ
ственности, г 

0(цу1 поп йяерш. 
- Одновременно съ конкурсомъ 
красоты въ Гальвестоне, въ Текса-
се, въ штате Виргинш былъ устро-
енъ конкурсъ уродства! На „перваго 
урода въ Америке 1 1 претендовало 
80 человекъ. 

„Первымъ уродомъ" жюри про
возгласило 38 летняго нью юркска-
го жителя Джона Станлея, по про-
фесс!и конторскаго служащаго, че
ловека— ростомъ въ 1 м. 85 сайт., 
съ невероятно маленькой головой, 
огромиымъ по длине и по ширине 
носомъ, совершенно покрывающимъ 
верхнюю губу, кривымъ глазомъ и 
безъ едииаго зуба. 

„Счастливый победитель" полу-
чилъ призъ въ несколько тысячъ 
долларовъ. 

Маленыий сов. фельетонъ. 
Можно меня поздравить. Па-

шель квартиру. Одна комната 
и к^хня. Съ небольшимъ ре-
монтомъ. 

Ремонтикъ совершенно ерун
довый— потолокъ слегка побЬ 
лить, а та балки оттуда видне
ются и известка вм*ст* съ верх
ними жильцами на башку сы
пется. А такъ остальное все 
исправно. 

Я взялъ и побЬлилъ этотъ 
потолокъ. Починили и побелили. 

Гляжу, при такомъ ослепи-
телъномъ потолке—ст*ны стали 
нехороши. Очень ужъ грязныя 
и обдрипанныя 

Купилъ дешевеньк!я шпале
ры. Наклеилъ Стало, какъ буи-
то немного интеллигентней. 
Единственно, полъ подгулялъ. 
Ори плохихъ стЬнахъ онъ не 
такъ въ глаза бросался. А те
перь на полъ посмотреть страш
но. Ямы. Колдобины. Ну, пря
мо идешь, какъ по панели, — 
до того неровно 

Купилъ бракованную клеен
ку. Покрыдъ полъ Стала ком
натка, хоть куда. Веселенькая. 
Дверь вогь только жуткая. Не 
дверь, а чортъ знаетъ что. 

Дочинидъ дйерь. Ручку для 
красоты вставилъ Краской под-
новилъ. И надо было бы мне 
дверь съ одной стороны только 
окрасить Со стороны комнаты. 
А я дурака свалялъ—и со сто
роны кухни подмалевалъ. Пря
мо въ кухню етало невозможно 
входить. Потому дверь хороша, 
а рядомъ сплошная дрянь О ^ -
ны аховыя. Плита стоитъ раз
валившись. Крантикъ оторван ь, 
еле держится. Пола почти не
ту. Потолокъ жутковатый, все 
время на тебя валится 

Началъ рвмонтъ произво
дить. После бросилъ. Потро-
ховъ, думаю, не хватить. Кух
ню, думаю, отд4лаю — уборная 
нехороша Бака нйту. Четвер
той стЬны не хватаетъ. Убор
ную, вкажемъ, отделаю—въко-
ридоръ не войдешь Коридоръ 
отделаю-входная дверь ив го
дится. Входную отделаю-лест
ница нлохая. Перилъ нету. Ле
стницу отделаю—домь худой. 
Не домъ, а горе 

А домъ, товарищъ, я не мо
гу отделы и 11 ь Я 47 руб. жа
лованья получаю. 

Такъ и живу, какъ на вул
кане. И о ремонте ботьгае не 
думаю Къ этому делу надо 
подходить осторожно и задум
чиво. 

Мих. Зощенко. 

Кражи. 
—. На дняхъ и>ь эяв да Зиновье

ва украдено чугуна на 2,6 кр. Вь со
вершении кражи подозреваются рабо-
ч1е тс го же завода В. Б гдановъ и В. 
Ннкифорсвъ. 

— Въ воскресенье, 17 \юня, у М. 
Голубева быль украденъ на СмолкЪ 
бумажникь вмЪст'Ь сь документами 
Убыток* 267 кр. 

— На дняхъ у онЪжина, работав-
шаго на запани, изъ кармана пальто, 
оставленная въ сторожке, быпо укра
дено 15 кр. Кража совершена, по всей 
вероятности, к1мъ либо изъ своихъ 
же рабочихъ, т.к. хторожка находится 
на запани. 

Нужно бродить разговоры — по
явились всюду воры, несмываемый 
позоръ, что ни хата, то и роръ. 
Хоть писать о семь неловко, но на 
все нужна сноровка, можно службу 
сое пужить, если вЪрнл изложить. А 
кто этого не знаетъ, тотъ на все 
рукой м у а е т ь , для того и воровст
во, есть простое кумовство. Но для 
жизни это скверно, вЪдь воруютъ 
непомерно, не успеешь положить, 
какъ придется волкбмъ выть. Не
ожиданно обидятъ, точно воры всю
ду видятъ что, куда и какъ кла
дешь, и когда ты прочь уйдешь. 
Даже бедному народу, не даютъ 
злод-Ьи ходу, караулятъ каждый 
шапь и запоры имъ пустякъ. 

Дгьтск1я и$рушни\ 
Не шутя случилось диво—разли

лось р*кою пиво, чуть „Павлуша" 
йароходъ — не пуст иль машины въ 
ходъ. Нашъ народъ не очень роб-
к!й, но когда летали пробки, полу
чался страшный звукъ, на людей 
напалъ исоугь. Тугь, конечно, грЪхъ 
случился, кучеръ очень тороаился, 
къ пароходу оиво везъ, да скатил-
ся подъ откосъ, Кто виновиикъ этой 
„драмы", не могу сказать я прямо, 
только факты на лицо, крысы ку
шали вивцо. 

ОблнзывалнЫ 
А гулящему народу — приходи

лось лопать воду, не нарочно возъ 
разбилъ, видно дьяволъ подшутилъ. 
И безъ этого на Смолки, отъ стыда 
трещали елки, тамъ горяч!е сошлись 
и безъ пива надрались. А когда-бъ 
напились пиве, то совсЬмь бы ста
ло криво, вся земля и темный боръ 
— были бъ сложены въ костеръ. 
Нынче люди не простые, больно 
злющ1е, крутые, только слово—и ка-
цуть, мордобит1е начяутъ. Имъ про-
гулка не на Смолк-Ь, а въ какой 
нибудь св-ЬтелкЬ, гдЪ р&шотка и 
окно—не пот я нетъ на вино. 15 дуть 
ради развлеченья, а на Д'Ьл* для 
сраженья, имъ гулйика навлевать -» 
лишь бы головы ломать. ' -

Акробаты\ 

Вогь еще одна картина, на Ива
новской мужчина, молодой, а не ста
ри къ, но амурамъ озорникъ. Зава-
рилъ онъ какъ то кашу, удивнлъ 
деревню нашу, погл* тысячи инт-
ригъ, чуть блаженства не до^гигъ. 
Обанкротившись обычно (это очень 
неприлично), захотЪлъ себя унять 
и законнымъ мужемъ стать. Оты-
скавъ себЪ дЪвицу, юныхъ л*Ьть от
роковицу, онъ мамашу уаросилъ, а 
невесту не саросилъ. Та по глупо
сти молчала, знать мамаша заставля
ла, ослушаться не могла и соглаЫе 
д ш , 

Засосало] 
Время быстро подвигалось, свадь

ба скоро ожидалась, а женихъ не 
унывалъ, у другихъ амуры рваМь. 
Неспроста держалъ прислугу, безъ 
оплаты за услугу, самъ работни-
комъ служалъ, а объ втомъ не ту-
жилъ. Обходилъ онъ вс*хъ у м ^ , 
но нев-Ьст-Ь надоело, видеть, слу
шать и молчать — на такую благо* 
дать. ВЪдь она душой страдала, всЬ 
грЪхи прекрасно знала, и что-бъ 
жертвою ве стать — пор*шила все 
порвать. Въ пролетавшую субботу, 
жениха взяла въ работу,—раасерди-
лась точно звЪрь - в ъ шею выгнала 
за дверь. Захвативъ свое пальтиш
ко, пробкой вылегЬлъ плутишка, 
поживиться не пришлось, напосле
док ь сорвалось. Не видать ему су
пруги, кром-Ь глупенькой прислуги, 
что по глупости своей—не послу
шала людей. 

Соблазнилась! 
Ж У км 

Требуйте всюду 

Ч А Й На 9 
|«и№ щ т п 6-м 

Фирма основана вь МоскэЬ 
вь 1787 году 

Беременную женщину броши в% могилу. 
Въ Большомъ острове, возле 

Быдгоща (Польша) разыгралась кош 
марная драма. Найдечъ убитымъ 
н^кто Графъ. Въ убийств* быль ва-
подозр-Ьнъ работникъ Никласъ, ко
торый подъ аерекрестнымъ допро-
сомъ сознался и пояснилъ, что со-
вершилъ уб!йство по наговору же
ны Графа, съ которой находился въ 
связи. 

При дальнЪйшемъ сл-ЬдствЫ Ник-
лась признался и въ отравлен!и сво
ей жены и ребенка. СдЪлалъ это 
онъ по соглашежю все съ той же 
г-жей Графъ, чтобы быть совсЬмь 

свобрднымь. Вь виду того, что г-жа 
Графъ находится въ последним» 
дняхъ беременности, она выпущена 
мзь тюрьмы. У ифе хватило нагло
сти явиться на погребен1е своего 
мужа. 

Находившаяся на кладбище тол
па, возмущенная ея появлен!емъ, со
рвала съ вея платье и бросила ее 
въ могилу къ мужу и хотела зажи
во засыпать. Только присутств!е ду
ха несколькихъ уважаемыхъ граж-
данъ спасло ее отъ ужасной, хотя 
и заслуженной, кары. 

Тюрьма ва нарушай!* 
субботы. 

Изъ 1ерусалима сообщаютъ, что 
судъ въ Тель-Авиве приговорилъ 
владельца местнаго кафе Альтшу-
лера къ тюремному заключенгю за 
то, что онъ открылъ свое кафе въ 
субботу. Окружной судъ в ь Яффе 
подтвердилъ этотъ приговорь. Од
нако, генеральный прокуроръ въ 
1ерусалиме потребовалъ нова го пе
ресмотра дела. 

,ШЫ1 ШШ | | т п " 
выходить регулярно 

3 раза въ неделю 

П, Лаивевмчъ 
Вышгородская, 3 

Остаюсь ДО 1 1 Ю М въ Нарве, 
после переезжаю вь Усть-Нарву. 
Принимаю ежедн. съ 11—2 и 3 - 7 . 
Спец1альность: ПОДИМЮРЪ, ПЖ* 
ИИНЮРЪ. уничтоженЮ МОВОНОЙ* 

Долголетняя практика» 

Оп^теТш. рехакторъ В. Я. 
В. И. Издательство: | О. РНиленберъ. 

М и н и с т е р с т в о Землед аЪл1я 
наяя-Ьрено в ъ Нарв-Ь 

к у п и т ь д о м ъ 
для своихъ учрежден^. ПредлоЖен1я съ чертежами помещен1й | | 
услов!ями продажи адресовать вь Главное Управлен!е Землеустройства и 

Лесовъ, въ Таллинъ, У№шагП. М 7. 
Гиавиоо УправлонЮ Ммаоустройстша и ЛИсовъ. 

Кино „Рекордъ" II, II121 \ т Нщ:щ\ , М 1шп"-йни ц ш оипиий! 

МОЙ ЛРУГЪ ГАРРИ" Долгожданная Гранд1озная фильма 

пикйвкаго сюжета въ 

9 большихъ актахъ. 

ГаррШ ЛВДТКе, Мар1я Паудлеръ, Вру но Кастнеръ 
(Исполнявшей лже-князя съ большимъ успехомъ въ карт. ,Орловъ") и д р у п е . 

Американская комедия въ 3 акт. съ уч. Ф а т т и . ШЦШ ,Щ" 



Л 9 6 7 (398) С т а р ы й II а р 1 с к 1 Й Л ю т о в ъ 1 9 2 & Г . 

0-
ВНЬнстй ш а п о ч н ы й и галантер. пиагазин-ь 
1ралъская, 20, противъ .Выйглея* Фирма существ, съ 1879 г. И. Грунса 

ПослЪдшя новости сезона: 
В в р в Т К М рязн. цвътовъ. К у п а Л Ь И Ы е КОСТЮМЫ н" шапочки. 
Дамски М М И И > И О ф Т Ы * модныхъ рисунков* Шепновые ТРИКО 
и ЧУЛКИ всЬхъ сартовг. ПлаТММ и Ш Л р Ф ы изъ шелвоваго 

трико и крепъ дсшина, ИаВЩММО Ю И Т М . 

Модный мужской гардеробъ: 
Соломенным и в*нск1я ШЛВПЫ, »нгл1йск!я Ю П И , цвътныя и 
крахмальным сорочки. Рубашми апаш». Галстуки, 

ИЛШИ»| НОСКИ и т. д. ТрОСТИ въ бопьш. выбор*. 
ЦЪны внъ конкурсная. Просимъ убедиться лично. 

Д * Р * 

К. В Е К К Е Р Ъ 
рнн н-маетъ ч&стныхъ 
больныхъ съ 7 1кит 
по 7 1имт лмшьвъ 
УСТЬ-Иарв*> гь Сана-
торы л-ра н. Зальц
мана 

сь 1 - 1 . 
Телефонъ 36. 

А п 
с и л а д ъ провиз. л - X V а с» р Л провиз. 

Вестервальская 2, тел. 175. 

Представительстео и склвдъ: 

1 9 51ота1о1 4 1 

тведская ЗУБНАЯ ПАСТА высокаго качества 
въ тубахъ изъ ангЛгйск. олова Трехь кап*ль 
ЗУБНОГО ЭДЕК ИРА ,,$1ота*о1" на полста
кана воды вполшь достаточно для получения 

_ безвреднаго дезинфекцир. раствора» 

я * 
англшскгй САПОЖНЫП КРЕЫЪ мгровой 
март. Постоянно на склада вт цвыпа и 
вь любомь количества Оптомъ и въ розницу. 

концентрированный МЯСНОЙ ЭКСТРАКТЪ 
высгиаго качества. Самый лучний бульонъ 

готовъ въ пять минуть. 

порошокь для стирки бтлья. НЕ СО ДЕР* 
ЖИТЬ ХЛОРА. Даеть при стщкъ колос* 

сальную экономгю времени. 

Оптомъ и въ розницу, Оптомъ и въ розницу, 

ТРЕТОРН 
Щ г ^ 

_1 ,с1.:̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ |̂ 4:1 

к о р с г . м ньйаи& р й Р ! м ууАи*ЗйТППТАМ5Н1: 

П р о д а е т * * о п т с м ь въ 

Т|Д. К. Г. Молодцов-ъ 
Ревель, глиняная е. 

ДОШееО ПРОДаеТСЯ новый электрически 

пылесосъ 
„Турбаторъ* (Шведской ^ирмы). 

Узнать: ЮрьевсКШ банк*. Ратушная плоед. 

Вапоините новый адресъ: 

Б а л т . й с к а я . 10 
противъ ресторана йКи1с1 Ь 6 у 1 \ 

Въ мсемъ расширенкомъ магазине гото-
ваго платья имеются въ большомъ выбор* 
новЪйшихъ модныхъ фассновъ: 

пальто* 
костюмы. 

брюки. 
КромЪ того: рабочая ОДСЖДВ, 6 Я у » Ы , 

брюки и верхи!* сорочки. 
ЦЪны чрезвычайно низк!я. 

Съ почтен!емъ П. Леоновъ. 

Къ ьЫщ сезону! 

Магавинъ готоваго платья 

Н.Х . Типилсцеева 
Петровкая площд* № 9 (противъ рынка). 

Въ большёмъ 
ВЫбОРва 

Шика>ныя дамская и мужгк)я весенн|я и 
л^тмя п а л ь т о и к о с т ю м ы , м у ж с И Ю 
КОСТЮМЫ, изготовленные изъ самыхъ мод
ныхъ и яучшихъ материй м*Ъстн. и заграничн. 
фабрйкъ по новЪйш, лгрижпкимъ и в%нскимъ 
моделямг^ ГЦ с а м ы х ъ ДО ШОВ» цЯШсМеЪа 
ВНЪ КОНМУ0ёН1|(И* Вс% товары только 
первоклассна! б качества и шйчарнЪйшаго ис-
полне»1я себстренной мастерской подъ лич-

нымъ неблюдемечъ. 

ПримЪчаИе: П р о ш у убЬдИТЬСЙ I БОВЪ 
п р и н у ж д е н . я къ помупкЪ! 

Часовой мвгавинъ 

Л. Хайтъ. 
1оа/!Ьс*а* ул. 15. 

Йм-Ьется богатой выборъ золотыхъ ОБРУЧАЛЬ* 
НЫХЪ КОЛЕЦЪ 66, 72 и 92 пробъ, а также: 
ЗОЛОТО, СЕРЕБРО и ХРУСТАЛЬ. Наилучшее 

сорта ЧАСОВЪ. Золотые ручные часы. 
Починка чвеовъ съ гараит.ей» 

ЦЪны дешевыя. 

Иужиа приходящая 

Узнать: 
ул. № 5, 

Везенбергская 

Продаете* разная 

м е б е л ь : 
буфетъ дубов, "стулья, 
кресла, комнатн. ледникъ 
к др. 

Усть'Нарва, Ръчная уд» 
№ 14. 

ВоЪмъ! ВсЬмъ I Во'Ьмъ! 
Получена опять большая парт1я 

граммофоиовь и пласти-
нокъ. Новыя модели 

„ О д е о п " . 

Всегда самый^ еольмк*. аыборъ! 

Аксель Мяги ' Т ^ Т Л " 

ТормоленъйКо, 
Нарвсное отд^ленге. 

Юальсквя ул., 1а. Юальская ул., 1а. 

Прибыли 

ВЕЛОСИПЕДЫ I 
,51аг1еу", „Ы. 5. V.'. „СогуеПе" и др. 

В е м т ш ы ! части. 
Удобный услов1я раэсрочки платежа. 

Д ' Ь Т С Ш Я К О Л Я С К И . 

Г Р А М М О Ф О Н Ы 
• большой выборъ ПДДСТИИОКЪ. 

Ш ЯППЯЙЯТ11 •'• н х ъ ч м т я - Полная ует&нов* 
е11НвРУ1 Ы карад1опр1емннковъ я ремонтъ. 

34ряд<а аккумуляторов*. 

постоянно! нтахиичаскоа дкжур-
СТВО: твлеф. 89. 

I. Зубной врачъ 

Нарва̂  Вышгородскал уд» 20» 
Постоянный пр!емъ еже
дневно съ 10—3 ч» дня. 
Особо тщательной рабо
ты искусственные зубы, 
изготовл. по берлинскому 
методу. 

дома № 1 по Вышгород-
ской ул. 22 1юня утромъ 

найдено 
маленькое кожанн. порт* 
мона съ небольш. суммой 
денегь. 

Получить можно въ 
к рЪ ^Стараго Наршскаго 
Листка* ̂  

Про^аатся 

|1Г»РВ)1ЧП11 
а п п а р а т ъ 
6 X 9 см. съ 12 кассета
ми для I пластннокъ и 
касс, для пленокъ. 

Рыночная ул., 9, кв. В. 
- - : "\ - • 

Въ Усть»НарвЪ про* 
дается красивая 

дача 
въ 10 комиатъ съ ме
белью или безъ, по Пуш
кинской ул., близъ кур* 
гауза. 

Узнать: Горная ул., 19, 
у домовладелицы. 

Открыта подписка съ 11шяя до конца года 
24-ы! щ \ ЩВЪ 
Телефонъ 65-

на стар-Ьйшую и единственную въ Нарв-Ь русскую газету 

„Старый Нарвскй Л истокъ" 21-У1 Г№ 
Телефонъ 65. (Основанъ И. К. Грюнталь въ 1898 году) 

„Стары! Ш1 ШЛ" 1Ы1Ц1П ЦЩ1Щ 3 № п ОД1М 
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на годъ — 8 кр., на полгода — 4.25 кр., на 3 ы-ца — 2.25 кр., на 1 м-цъ — 75 цент, съ доставкою и пересылкою. 
РЕДАКШЯ и КОНТОРА помещаются въ прежнемъ пом*щен!и по Вышгородской ул. (5ииг Шп.)» № 1 (противъ Эсти-банка). — — — — 

Вся корреспондента и почтовые переводы а д р е с у ю т с я на и м я „С Т А Р А Г О И а р I ( К I г О Л и С Т в а" . 

Парохолстео 
Нарва—Уоть-Нарва. 

П.ро<ок> втярввЫюми шц>ть 

Въ булимг 
Изъ Усть-Нарвы: 

• ъ ?.— -утва 
въ 1445 . 
въ: аЛО дня 
въ 1.15 , 
въ В . — веч. 
Изъ Нарвы: 

въ В.20 утра 
въ .13 30 дня 
въ 1.30 „ 
въ 6.30 веч. 
въ 10.30 , 

1ъВОС1ф.ВПВ«1д|. 
'АИВ1 

Изъ Усть-Нарвы: 
въ 7.30 утра. 

а— » 
въ 10.15 н 

въ 1045 * 
въ 1.— дня 
въ 4— . 
въ 6.30 веч. 
въ 1 - . 
»* п 
аъ 10.30 . 

Изъ Нарвы: 
въ 9 — утра 
въ : 0.30 , 
Въ 11.30 дня 
в* 11.15 ч 

въ АЛО . 
въ 1.10 веч. 
въ 7,40 , 
въ 0.10 . 
въ 10.20 » 
въ 11.40 . 
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Редакция и главная контора* 
МАКУ А, Зоиг (Выюгородская у*.) Ш %. 

телефон* 05* 
^ШГоръорммшнабгь от* 12—4 Гпаим. *кжт. откр.отъ 1 

* Вея корресПояденцЫ адресуется на реяыш1ю 
„ 6 1 А Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА-

Нвт>ют^«* пуяопдо* у* выверяй лютвж. 

км» !. I Грим п \Ш I 
ыодш и т р и п , 

<№№№№> I ЦЙ1Т1П. 

Подписям платов 

•ъ я е т в д й н« 1 и**,, 76 » .бт м т т ял 1 *и 63 и. 

ПЛАТА ЖА ОБЪЯВЛЕНИЯ: 
1. .и/И| •* 1 «г. •« 4-й «гр. 3 м. 
I «ум. г* 1 «г. я* Ы #лгр. 6 и. 

* 1 */»» *.«?. «% твжег*. 6 м, 

№ 68 (399). Втореикъ, 26 шин 1828 г. Щна номера 7 цантовъ (марокъ) 

„ С К Э Т И Н Г Ь " 155: Сегодня и завтра . Прелестная картина в 

„ Д о ч ь р о с т о в щ и к а " 
Др. въ ? акт. Богатая постановка. Роскошные туалеты. Въ гл. рол. симпатичи. артисты: Паулииа Сгаркъ, Лил1аиъ Ташмаиь и АИТ0И10 МОДОИО. 

К р о н * того» КОИЕД1Я и ВИДОВАЯ. 

а н о н с ъ ! Наочермя: „ к р а с н ы й Фонарь" х « , " м ' " ю 6 " " ' „ " " ^ ы х * « Л Г Л . т р " * * н ' Лучшая фильма сезона 

Гримпель арестованъ въ Петербург*, Вырезанный городъ* 
С ц1алисгич, газета „Рахва Сы

на* оолучила изъ Петербурга све
дения, что исчезнувши изъ Ревеля 
чденъ Государственна го Собрамя 
Грнмпель ври нелегальною» перехо
де нэъ ЭстонЫ въ СССР былъ аре
стованъ советскими пограничника
ми и отправленъ въ ямбургское 
ГПУ. 

Заявлен!* Гримпеля, что онъ, 
молъ, деоутатъ н „важная шишка" 
особа Го в п е ч а т л я я на сов. погра-
ничниковъ не произвели. Подъ кон-
воемъ Грнмаель былъ препровож 
денъ въ ямбургское отд-Ьлен!е ГПУ. 
После допроса Бримпель былъ ос-

вобожденъ и тотчасъ же выЪхалъ 
въ Петербургъ. 

Въ Петербурге, однако» Грим 
пель былъ снова арестованъ и въ 
настоящее время находится въ до
ме предварительная заключен!* на 
Шпалерной. По полученнымъ газе
той сведен.ямъ, советское прави
тельство намерено выслать Гримпе-
ля обратно въ Эстон.ю. 

Та же газета сообщаетъ, чго 
Гримпеля обвнняютъ въ растрате 
техъ суммъ, который ему высыла
лись изъ СССР для подпольной 
коммунистической работы въ Эстонш. 

Въ то время, какъ въ Пекине г 

согласно телеграфнымъ сведен.ймъ, 
все спокойно, въ Тянь-Цзчне, во 
англ.йскимъ источниками положеше 
очень скверное. 

„Дэйли Телеграф к" сообщаетъ, 
что дезертиры северной ариш со-
вершаютъ въ туземномъ квартале 
самыя жестокая орг!и. Сотнями уби-
ваютъ безъ всякаго предлога ни въ 
чемъ неаовинныхъ мирныхъ жите
лей, женщннъ и детей. На улицахъ 
валяются трупы. Множество тру-
повъ плыветъ по р$камъ и кана* 

ламъ. 
„Сентраль 

Тячь Цзинь 
рМорнингъ 

Ньюсъ* 
мертвымъ 

называетъ 
городомъ. 

Постъ* осторожно пи 
шегь, что сведея1я о массовыхъ 
уб.йствахъ въ Тянь Цзине несколь
ко преувеличены. „Таймсъ* утверж-
дяетъ, что въ городе более или ме
нее спокойно, но въ ркрестностяхъ 
его происходить отдельный стычки. 

Въ иностранномъ квартале пока 
все спокойно — на этомъ сходятся 
все газеты* 

Какъ Роттальдъ купнлъ планету. 
ПарижскШ милл1онеръ Анри де 

Ротшильдъ, известный подъ псев-
донимомъ Андрэ Пяскаль, вскоре 
будетъ иметь въ Париже собств:н-
ный театръ. Эготъ талантливый фи-
нансистъ всегда находить время 
для серьезныхъ занят!й искусствомъ 
и наукой. Ему было семнадцать 
летъ, когда онъ попросилъ отца по* 
дарить ему 80.000 фраиковъ, чтобы 
купить нмев1е. Старый баронъ Рот
шильду желая поддержать коммер
чески начинан!я сына, дЪйствитель. 
но вы икса лъ ему чекъ на эту сум
му, не осведомившись подробно о 
планахъ молодого человека. 

Зная характеръ своего сына, онъ 
полагалъ, что молодой человекъ на-
меренъ приобрести имеше въ ка-
комъ нибудь глухомъ и живопис 
номъ уголке нашей планеты. Где 

же это могло быть? Любопытство 
мучило стараго Ротшильда и въ 
конце концовъ онъ все же началъ 
наводить саравки. Оказалось, что 
сынъ его действительно израсходо-
валъ все деньги на прюбретен1е 
имен1я. 

Но имеше это оказалось не въ 
далекомъ девственномъ лесу и не 
на какомъ ннбудь заброшенномъ 
острове на океане,—молодой Рот
шильдъ прюбрелъ планету, недавно 
открытую астрономомъ. Астрономъ 
былъ 6Ъденъ. и Анрн Ротшильду 
хотелось помочь ему, но онъ ни-
какъ не могь найти подходящаго 
случая. Прослышавъ объ открыты 
планеты, онъ, желая какъ можно 
деликатнее помочь ученому, просто 
купилъ ее у него. 

Чудо-дантистъ въ Ревел*. 
Нашумевший недавно въ Риге 

не то нтальянецъ, не то румынъ 
чудо-врачъ Теуту, прибылъ изъ 
своей поездки по Швец.и въ Ре
вель. Здесь онъ сразу же принялся 
аа свое чудесное излечен1е—безбо
лезненное удален!е больныхъ зу-
бовъ и даже застарелыхъ зубныхъ 
корней чуть ли не съ помощью од-
ш х ъ пальц/евъ. 

Онъ сразу же началъ вращать
ся въ высшихъ кругахъ столицы и 
сталъ многимъ предлагать свои 
услуги. Онъ появился въ министер
стве внутр. дедъ» военномъ и юсти
ции и сталъ предлагать служащимъ 
свои услуги. 

Относясь сначала къ нему недо
верчиво, некоторый лица все же 

рискнули и действительно убеди
лись въ безболезненности его спо
соба. 

После этого слава о немъ бы
стро разнеслась по всему городу и 
квартира его стала осаждаться жа
ждущими исцелешя больными. Теу
ту никому не отказываетъ и произ
водить свои трудъ совершенно без
возмездно. 

Местные зубные врачи, по слу-
хамъ, уже начин»югъ задумываться 
надъ вопросомъ, какъ пресечь даль
нейшую деятельность своего кон
курента. 

ШитаЙте все ,СЩЫ1 Н1Щ|| ЯитйУ. 

Сынъ Чангъ-Со-Лина — дик
татор» Манчжур.и. 

Въ Мукденъ прибыль сынъ мар
шала Чангь Со Лина Чангь-Су-
Лннгъ и черезъ день принялъ 
аостъ военнаго губернатора Манч
журии. 

Жажда крови. 
По сообщешямъ изъ Харькова, 

происходящая тамъ конференция 
горнорабочихъ послала высшему 
суду СССР телеграмму, въ которой 
высказано требоваше, чтобы все 
участники экономическаго заговора 
были приговорены къ высшей ме
р е наказания—разстрелу. 

Гавовая атака иа Севасто» 
поаь. 

Советское п ^ «^тельство реши
ло инсценирова ? г новую атаку на 
Севастополь, пи изразцу петербург
с к а я учен1и. На городъ будетъ 
сделанъ налетъ гндроаэроплановъ: 
а флотъ разделится на две части, 
нападающую и обороняющуюся 

Для того, чтобы произвести на 
населен!е большее впечатление, въ 
городъ будутъ сброшены слезото
чивый бомбы» 

Воронову жапрещако про* 
иаводство о л е р а ц 1 й вь 

Амгд1и. 
Пр.ездъ проф. Воронова въ 

Англ1Ю, вызвавшей целый рядъ 
иротестовъ, обсуждался на этихъ 
дняхъ въ нижней палате. Мннистръ 
внутр. делъ заявилъ, что Воронозъ, 
правда, получнлъ разрешеЫе на 
прочтете ряда лекцШ въ анппй-
скихъ университетахъ, но не име-
етъ права производить въ АнглЫ 
свои опыты и операщи. 

Увеаичаи1а рождаемости 
во Фраиц1и« 

Согласно статист, данйымъ за 
первые 3 месяца 1928 года рождае
мость во Франц! н сильно возросла. 
Тогда, какъ за т е же 3 месяца 
прошл. года количество населения 
уменьшилось на 32 000 человекъ, 
Въ первую четверть нынешняго го
да констатируется приростъ населе
ния въ 7.735 человекъ. 

Враманиыа Враки въ % Мои-
ейив. 

Печать сообщаетъ, что въ ме
ксикански парламентъ внесенъ за-
конопроектъ о временныхъ бракахъ, 
согласно которому совершеннолет-
н!я лица могутъ вступать въ бракъ 
на определенное время—одинъ, два 
или три года съ оравомъ впослед
ствии превратить свои отношен1я въ 
постоянный бракъ. 

75->тажная гостиница. 
На авеню Бекеръ, въ Нью-1орке, 

вскоре будетъ прнступлено къ по
стройке 85 этажнаго небоскреба, въ 
которомъ будутъ находиться гости
ница изъ 1000 комнатъ, гаражъ для 
1200 автомобилей, два большнхъ 
зала для собран!Й и бассейнъ для 
плаван1я на крыше. 

ИзЕгкщеше. 
Прлз;ои1е Попечительнаго Сове

та Нарвскаго I русскаго городского 
начальнаго училища извещаетъ ро
дителей учащихся названнаго учили
ща, что на 2 6 сего 1юня, во втор-
никъ, созывается общее собрание 

родителей. 

Кио Дойтъ" 
25, 28 • 27 шея. Двойная программа! Щ |1 Дш ЫПЧI Щш ШЩ 

„И СЕРДЦЕ ПРОСТИЛО" 
Драма въ 7 ч. по роману П. Кейна. Въ фильме ужаеающ!й лесной пожарь в нежный любовный романъ* 

ПИКАНТНАЯ АВАНТЮРА" 
ц Бебэ Дан1эльоъ1ЙМ1И Гш1117 ГЯХ^ЗЗГ&^Г-" 
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25-лЪтн1й юбилей прото.е-
рея К. Колчина. 

20 (7) сентября сего года, какъ 
мы слышали, исполняеюя 25 л*тъ 
служешя въ сане священника въ 
г. Нарв* настоятеля Знаменской 
церкви, прото!ерея К. А. Колчина и 
35 л*тъ состояыя его въ разныхъ 
должностяхъ нъ Ивангородскомъ 
пожарномъ о - в * . 

Отецъ прото.ерей состоитъ так
же членомъ - соревнователемъ въ 
Нарвскомъ Пожарно Санитарномъ 
о-ве со дня его основан.явъ 1897 г. 

О садахъ въ ПринаровьЪ. 
Нынче въ принаровскихъ садахъ 

замечается отсутствие цвета на пло-
давыхъ деревьях*. Яблони почти 
совершенно не цвели, черносливъ— 
тоже. Вишни» правда, цвели, но 
вишневыхъ деревьевъ здесь вооб
ще очень мало, а который и есть, 
то дикарки, и поэтому он* никакого 
аначешя на урожай плодовъ не 
имеютъ. 

Учительск1е беаплати. иур« 
сы по р у ч н о м у труду. 

Съ 20 мая и по 15 августа въ 
Нарве, въ аом*щ. Русской гимна-
зш состоятся руссме учительше 
курсы по ручному труду. Лекто-
ромъ приглашена г жа Яковлева изъ 
Ревеля, представившая след. корот
кую программу своихъ занятШ по 
ручному труду и методик* его пре
подавания въ начальной школ*: 

Работы изъ бумаги; аппликашя; 
работы изъ картона и папки; рабо
ты изъ матер!и и нитокъ; вязаше 
крючками и спицами; строчка и мет
ка белья; рисован1е выкроекъ и вы* 
р*вываше; теор!я шитья б*лья; 
пользоваше шзейной машиной и т.д. 

Курсы безплатные. Запись про
изводится у предсЬдат. Русскаго 
учительскаго о—ва Э. Э. МаакЪ, 
улица Свободы (УаЬайизе X.) 29, к. 4. 

Въ „Русском* х о р * " . 
Во вторникъ, 26 .юня, въ 7 час, 

веч., въ Русск. Общ. Собран.и со
стоите* спевка Русскаго хора и об-
суж;.енЬ вопросовъ, связанныхъ съ 
поездкой хора въ Ревель на пред
стоящей п*вческ!й праздниКъ» 

На спевке и во время обсужде-
Н1я о предстоящей поездке, необ
ходимо присугепе всехъ участии-
ковъ хора. 

Улучшен.е л о ж а р и . дЪла въ 
Усть-НарвЪ. 

Усть-Нарвское пожарное о—во 
выписало изъ Гермами моторный 
насосъ въ 18 лош. силъ. Сборку на 
соса и снабжеше его необходимыми 
частями взяла на себя Нарвская ре
месленная школа съ услов!емъ, что 
работа будетъ закончена къ 1 1*юля. 

Моторный насосъ довольно мощ
ной силы, можетъ выпустить до 
1500 литровъ въ минуту. Стоимость 
эго—3750 кронъ. 

Новая стоянка автомо
билей. 

Съ 1 1юля разрешена новая сто
янка автомобилей по Вестервальской 
ул., противъ Эстонскаго общ, со-
бран!я „Ильмарине". 

Автомобили вызываются по те
лефону № 51. 

Утонул* на главах* 
товарищей. 

Въ прошлую пятницу въ Усть-
Нарв* 4 рабочихъ багераой маши
ны по*хали на лодк* по р * к * ка
та тс я. Двое изъ нихъ были сильно 
пьяны и между ними возникла ссо
ра. Одинъ изъ нихъ, Феликсъ Пер
ли, поднялся, снялъ пиджакъ и ска-
завъ: „буду купаться", бросился въ 
воду* ДруНе рабоч1е не безпокои-
лись о немъ, т. к. онъ считался 
хорошимъ пловцомъ. Но вероятно 
по причин* сильнаго опьянешя онъ 
пошелъ ко дну. Трупъ его еще до 
сихъ не найденъ. 

УтонувпНй житель г. Юрьева, 
28 л*тъ, им*ющ1й жену и двухъ де
тей. 

Задержан!* дв*ертира у 
границы. 

На прошлой неделе въ район* 
дер. КомаровкИ пограничниками бы
ли задержаны, пытавш1есй перейти 
въ сов. Росаю, дезертиръ Алек-
сандръ Кару съ молодой женщиной 
Ольгой Вельсе. Задержанные от
правлены въ распоряжеЫе местной 
комендантуры. 

Дезертиръ капралъ А. Кару м* 
сяца два тому назадъ скрылся изъ 
своей части, похитивъ 2 револьвера 
системы браунингъ. 

Какъ теперь выяснилось, б*г-
лецъ Скрывался около двухъ меся-
цевъ въ |л*сахъ около г. Пернова» 
Провиз1Ю ему приносила Ольга 
Вельсе» съ которой Кару былъ зна
комь долгое время. Наконецъ па
рочка задумала пробраться въ сов» 
Росаю, съ каковой целью они при
были въ Нарву, а затемъ пробра
лись къ границе, где и были за
держаны. 

За неосторожную Ъеду. 
По жалобе Владимира Д., про

жив, по Павловской ул, 77, привле
кается къ ответственности за неосто
рожную езду владЬлеЦъ велосипе
да № 159. 

за быструю Ьаду. 
ПолиЦ.еЙ составленъ протоколъ 

на шофера автомобиля № 15 К. 
Шнура, за то, что онъ, поднимаясь 
въ гору у Темна го сада, допусти лъ 
слишкимь быстрый ходь. 
10-лЪти.й юбилей церков. 

наго старосты. 
Въ сентябре м—ц* сего года 

исполнится 10-летъ служен!я въ 
должности церковнаго старосты при 
Знаменской церкви» Нарвскаго граж
данина М. С. Чернышева (полныхъ 
три трехл*т1я). 

Поздно ночью на прошлой не
д е л е въ квартиру одного семейства, 
прожив, на Ивангородскомъ форшт., 
по Новой лии!и, вошелъ неизвест
ный человекъ въ форме чиновиика-
телеграфн. ведомства назвавшись 
Нельясомъ. 

Свое позднее пос*щеше неиз-
стный объяснилъ желан!емъ оказать 
услугу хозяйской дочери, окончив
шей весной гимнаа1ю, въ определе
нен ея на место въ почтово-телегр. 
конторе. Онъ сказалъ, что необхо
димо сейчасъ же написать прошение, 
которое онъ возьметъ съ собой. При 
этомъ неизвестный вынулъ изъ кар
мана бутылку съ пивомъ и сталъ 
предлагать будущей сослуживице 
вмест* съ нимъ распить его. Пос
ледняя отказалась. После этого не

известный пытался проникнуть къ 
Кровати хозяйской дочери, каковая 
попытка ему не удалась. Было по
слано за полищей и неизвестный по
торопился скрыться. Оказывается, 
этоте субъекте проделывалъ то же 
самое и в!г н*которыхъ другихъ 
семействахъ. • 

Въ настоящее время властями 
приняты меры къ установлены лич
ности неизвестнаго. 

По справкамъ изъ канцелар!и 
телефонной сети, тамъ имеется еду. 
жаццй съ подобной фамил!ей, кото
рый, ссылаясь на болезнь, несколь
ко дней не выходить на службу. 

Совершалъ ли именно онъ выше
указанный „аохожден1я" или же 
нетъ, поквжетъ следств(е. 

«РбЬ]а Ко4и\ 

ДЬвочиа утонула въ околъ, 
На прошлой нед*ле въ дер. Па

роли. Сыренецкой вол., утонула въ 
окопахъ, въ которомъ скопилась 
дождевая вода, 2-летняя девочка 
Зоя, дочь местиаго жителя-эиигран» 
та Федора Крутоярова» 

Маленькая З^я играла безъ при
смотра, собирая цветы на лугу эа 
деревней, на краю оставшегося отъ 
военнаго времени окопа. Вдругъ 
ножка ея поскользнула и она упала 
въ ровЪ| наполненный водой, глу
биною около 11!г аршина. Спохва* 
тивш!еся родители нашли ее зато
нувшей» 

Фальсификация молока. 
Владелица молочной фермы по 

7 Петровской ул., 13-а, Ида С , при
влекается къ ответственности за про 
дажу недоброкачественней) молока. 

По той же причине привлекает
ся владелецъ молочной лавки по 
Кузнечной ул. № 1. 

Дачники прибываютъ. 
Въ среду, 20 1юня, въ Усть-Нар-

ву пр!ехала на дачу жена предста
вителя Чехо-Словами г-жа Е, Чер-
ночекъ съ детьми. Въ этотъ же 
день прибыла и опереточная арти
стка А. Лабу некая, 

Веселый иохтелецъ. 
Несколько дней тому назадъ жи

тель Кохтельской волости, Вольде-
маръ Рейманъ, пр1*хавъ въ Нарву, 
загулялъ. Выйдя изъ ресторана и 
проходя въ веселомъ настроен^ по 
Петровский площади, онъ запелъ. 

Однако» полицейскому не понра
вился подобный „концерте* и онъ 
водворилъ не въ ц*ру веселаго кох-
тельца на ночь въ узилище. 

За неаккуратной веден1о 
домовой книги. 

Полицией составленъ протоколъ 
на некоего Андрея Тимофеевскаго, 
домовладельца на Псковской ул., 38, 
Который привлекается къ ответст
венности за неаккуратное ведете 
домовой книги. 

Температура мореной воды. 
Несмотря на холодную дождли

вую погоду, температура морской 
воды въ Усть-Нарве стоить доволь
но высокая — 6 - 8 градусовъ. 24 
1юня варочемъ она дошла до 11 гр« 
и на морскомъ берегу были кое 
где зам*тиы купальщики. 

Убой коровы на улиц** 
Полиций привлекается къ От

ветственности мясникъ Николай 
Гульбе» проживают! й въ Кренголь-
ме, который, во время гонки скота 
на бойню, на Мале «ф »рштадтской 
ул. зарезалъ ослабевшую корову. 

Сплавь сов*лЪса. 
Въ начал* этого месяца начался 

салавъ лесного матер.|да во р * к * 
Плюссе изъ сов. РоссЫ. Въ р е к у 
Нарву до сего времени прибыло 
89 629 бревенъ. 

Засорен.е гор. канавы. 
По ходатайству домовладёль-

цевъ, гор. управа, сд*лавъ больш.я 
затраты, произвела крупный раб до 
по проведешю въ городе каиали-
зац!и. Домовладельцы же, въ иите-
ресахъ которыхъ делались горо^ 
домъ эти больЫя затраты, ч*къ 
бы заботиться объ ихъ поддержа
ны, иапротивъ, сами ихъ засоряютъ, 
бросая въ канавы разный нечисто
ты, жестянки, тряпки и проч. соръ. 

Граждане должны стать созна
тельнее и понимать весь этотъ вредъ. 
Гор. управа была бы вправ* заста
вить домовладельцевъ за ихъ счетъ 
производить очистку канавъ, цо 
входя въ положеШе ихъ нестостоя-
тельности, городъ, принялъ эти ра
боты на себя. Впредь, какъ на** 
сообщаю», гор. управа будетъ въ 
административн. порядк* строго ка
рать техъ домовладельцевъ, на уча
стке которыхъ будуть загрязняться 
канавы. 

Кража. 
Изъ квартиры I. Вяльбе, по Но

вой лин!и, 123, были похищены 24 
1юня столовыя салфетки и чай на 
общую сумму 7 кр. 76 цент. Въ 
краже обвиняется Васил.й Ивановъ, 
16 л., прожив, въ томъ же дом*. 

Обычно татуировка слыветъ вар
варским ь искусством ь. которое поль
зуется уса*хомъ въ далекихъ экзо-
тическихъ странахъ и въ кабачкахъ 
большихъ портовыхъ городовъ» Од
нако, мистеръ Георгъ Брушеттъ — 
пмаетеръ рисования по кож* м , какъ 
онъ себя называетъ, разсказываетъ, 
что его игла не только находитъ 
обширное поле д*ятелыюсти въ анг-
л!йской столиц*, но что ея услуга
ми пользуются люди, которыхъ ни-
какъ нельзя назвать ни дикарями, 
ни матросами. 

Правда, мистеръ Брушеттъ ма
ете ръ своего д*л8, и его искусство 
проявляется, главнымъ образомъ, не 
въ нанесены изображений и надпи
сей* а въ освобождении кожи отъ 
весвозможныхъ дефектовъ. Оказы
вается, его „мастерскую" п о с е щ а ю » 
преимущественно дамы, принадле
жа Щ1 я къ высшимъ кругамъ лон-
донскаго общества. Ихъ безукориз
ненная ослепительно белая кожа 
является деломъ его рукъ и свиде» 
тельствуетъ только о его мастерстве» 

Но мистеръ Брушеттъ молчаЛивъ, 
какъ врачъ или испов*дникъ, и ни
когда не Злоупотребляете окаэывае-
ыымъ ему довер!емъ. Онъ не назы-

А ТАТУИРОВКА 
ваетъ фамил!й своихъ заказчиковъ и 
не ставитъ на свои „произведен{я" 
своихъ иннШаловъ. 

Современная татуировка не тре-
буетъ страданий отъ желаю Щи хъ под
вергнуться ей. МаленькШ электриче-
ческ!й аппаратъ работаетъ чисто и 
безболезненно. Б го тонкая игла про
изводить двести пятьдесятъ уко-
ловъ въ минуту, Уколы эти такъ 
малы, что человечески глазъ съ тру-
домъ различаетъ ихъ. Краски, пре 
имущественно растительный смеси* 
всасываются кожей. Он* не раздра* 
жаютъ ее и удалить ихъ можно 
только съ помощью той же иглы. 

Кто только не сид*лъ въ опера-
ц!онномъ кресл* у мистера Брушет-
та1 Первымъ кл!ентомъ его былъ 
старый морской волкъ, вся спина ко-
тораго, точно телефонная книжка, 
была испещрена женскими именами, 
исполненными красивой синей кра
ской. Морякъ желалъ удалить ихъ 
вс*, и увид*ть на ихъ м*ст* порт-
ретъ и имя красивой и молодой 
женщины. 

~" Видите-лИ| я собираюсь же
ниться, — объяснилъ онъ оператору, 
— Не могу же я принести жен* 
полный списокъ своихъ ааокеанскихъ 

приключен!й. 
Онъ съ удовольсгв.емъ выло-

жилъ круглую сумму въ сто фун-
товъ стерлинговъ, когда мистеръ 
Брушеттъ заявилъ ему, что желаше 
его исполнено» 

Однажды къ татуировщику при
шла молодая д*вушка и попросила 
покрыть маленькой бабочкой имя 
некогда любимаго ею человека, ко
торое было нанесено на ея руку» 
Эга злосчастная памятка не разъ 
мешала ей выйти замужъ. 

Но съ Другой стороны къ Вру. 
шетту сплошь и рядомъ являются 
парочки влюбленныхъ съ просьбой 
запечатлеть на ихъ кож* имя лю
бимаго и любимой. Но произвести 
татуировку легче, ч*мъ апосл*дств!и 
удалить такой знакъ. А окраска не
редко бываетъ длительней любви! 

Подчасъ являются посетители и 
иного характера. Если они проявля
ю т особенную нервозность» настаи-
ваютъ на быстромъ исполнены ра
боты, и не ст*сняются ц*ноЙ, это 
всегда несколько подозрительно. 
Элегантный молодой человекъ тре-
буетъ тутъ же удалить ему роди
мое пятно на ноге. Брушеттъ не-
полняегъ его желан!е, но одновре
менно звонить въ полиШю. Оказы
вается, что.молодой человекъ — и з 

вестный мошенникъ, который пы
тался, такимъ образомъ, перем*нивъ 
паспортъ, выдать себя за другого. 

Въ другой разъ къ Брушетту 
пришла молодая женщина съ кро-
шечнымъ ребенкомъ, на ручку ко-
тораго она просила нанести букву 
М съ герцогской короной надъ нею. 
Впосл*дств1и оказалось, что мать, 
молодая дама высшаго общества* 
желала отдать своего незакойНаГо 
ребенка и хогЬла съ помощью та* 
туировки получить возможность ког
да-нибудь отыскать его. И, действи
тельно, черезъ двадцать л*тъ, остав
шись вдовой,она,благодаря этому зна
ку, отыскала свое дитя и сделала его 
наследникомъ всего своего состоян.й. 

Но, пожалуй, самымъ любопыг-
нымъ кл!ентомъ господина Буршет* 
та былъ и*к1й нидусъ, который по-
требовалъ, чтобы на его лысый че< 
репъ былъ нанесенъ портрет» анГ-» 
л!йскаго короля въ корон*. Правда, 
тонкая игля Допускаете Мтуировк? 
любой части челов*ческаго т*ла, но 
просьба эта все-таки Показалась 
Врушетту странной, и онъ откло* 
нилъ ее. Индусъ, однако, стоялъ на 
своемъ, и, въ конце конЦовъ, та-
туировщйкъ сдался, и украсил* лы 
сый черепъ индуса великол*пяо ис-
полненнынъ портретомъ Георга V* 
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Т я ж е л о е ранете в ъ лагер-Ь 
с а м о з а щ и т ы . 

Злобы дхя. 
Въ воскресенье, 24 1юня, около 9 

ч. у., въ МагербургЬ (тротивьУсть-
Нарвы), въ общемъ лагере сям.за
щиты наррск. и вайварскихъ рай> 
новь, произошелъ несчастный слу
чай. 

Присутствовавшая на учебной 
стрельбе членъ женской дружины 
самозащиты Эльфрида Граубергь, 
26 л., служащая I уч. нарвск. поли-
ц!и, захотела принять >4)ст1е въ 
состязанЫ. Не умея обращаться съ 
ружьёмъ, она обернула его ство-
ломъ внизъ, уаеревъ въ землю; ду
ло засорилось. 

Ияструкторъ по стрельб Ь, помощ 

начальн. 1-ой ком паши самозощиты, 
замЪтивъ это, взялъ изъ рукъ Э. 
Граубергь ружье, намереваясь' при
вести его въ порядокь. Но при 
этомъ, по невыясненной причине, 
произошелъ выстреть и пуля пола-
ля Э. Граубергь въ правый б.жъ. 
Раненая была немедленно на авто
мобиле доставлена въ гор. больни
цу, где выяснилось, что пуля заст
ряла въ печени, вызвавь внутренее 
кровэизл.ян«е. П эложеше ранено й 
серьезное. 

Пос1е произведенная кримин. 
полиц!ей допроса, дело передано су
дебному следователю. 

Соиращен.е времени рабо
ты вь париимахерсиикь. 

Нарвск1е парикмахеры обратились 
въ гор. управу съ коллективнымъ 
прошен!емъ объ изменены обяза
тельная постановлен!я о времени ра
боты. Они оросятъ сократить вре
мя работы въ прсдпразничные дни 
на часъ, т. е. чтобы парикмахерЫя 
были открыты вь предпраздничные 
дни не до 8 ч 1 # а также какъ и въ 
будни—до 7 ч. вечера. 

Вь виду устарелости нЪкоторыхъ 
пунктовь стараго обязательная по* 
становления, гор. управа решила из
дать новое и внести на утвержде-
н!е городской думы. 

Задержан1е равыски-
ваоиаго» 

23 1юня въ гостинице „Золотой 
Левъ" былъ Задержат» разыскивае
мый судебными властями, прожив, 
въ Ревеле. Авель Кескюль. Задер
жанный обвиняется въ мошенниче
стве. 

Утонула вь ручьЪ. 
Намъ сообщаютъ изъ д. Скаря-

тино, что въ воскресенье, 24 1юня, 
вблизи деревни утонула въ ручье 
девица Маслова, 22 л., родомъ изъ 
Князь-Села» 

Маслова повела утромъ на па
стбище лошадь своего хозяина, Яко
ва Завьялова, и дойдя до ручья, 
очевидно вследств1е припадка, упа
ла въ него и утонула. 

Трупъ утонувшей былъ обнару-
женъ случайно проходившимь кре-
стьяниномъ. 

Роиоить Итонской гим. 
иаа1и. 

На состоявшихся въ Ревеле тор-
гахь на сдачу работъ по ремонту 
эдажя Нярвской Эстонской гимна-
з!и, поДрядъ получилъ ревельсюй 
подрядчикъ г. Эгенбергъ. 

Ремонтъ будетъ заключаться въ 
наружной окраске здан!я, окраске 
Крыши и починке цоколя. Внутрен-
н!я работы будутъ состоять вь пе
рекладке печей, смене половыхъ 
балокъ въ двухъ помещен!яхъ, ок
раске половъ, стенъ, водопроводн. 
работе и проч. 

На ремонтъ ассигновано около 
10*000 кронъ. Къ началу учебн. го
да ремонтъ должеиъ быть закончена 

Поправив. 
По справкамъ изъ канцелярЫ 

лесничества, у торговца Сардеса не 
были найдены бревна, похищенный 
изъ казенная леса у дер. Поповки. 
Лишь по показашямъ порубщика 
онъ будто бы продалъ ихъ означен
ному торговцу. 

П Р И Н А Р О В Ь Е . 
(Отъ нашего корреспондента). 

Учитель боаь воды. 
Псдъ окномъ у Радовельсхого тор

говца А. Вороннхина имеется коло-
дець, изъ котораго беруть воду все 
соседн1е крестьяне, откуда получаль 
воду до сего времени к местный учи
тель. 

На Дняхъ жена Вороннхина кате
горически н въ оскорбительной фор
ме запретила брать для учителя во
ду язь колодца» 

Такой поетупохъ является местью 
учителю за общественную работу по 
органяажц!и потребит. об-ва* 

Учитель посТавдень въ безвыход
но! положен!е. ДруНе колодцы хотя и 
Петь, но очень далеко отъ Школы, 

Не мешала бы мужу малость со

кратить пылъ своей жены и не сра
мить себя такими низкими поступ
ками, а житепямь дер. Радоавль следо
вало бы обратить на это дикое явле
но серьезное вниммйе, потому что 
вместе съ учителе мъ, страдающимь 
аа общественные же интересы, к ихъ 
дети останутся въ школе безъ веды. 

Необходимо бороться. 
Съ большими усил!ями нашимь 

крестьянам* удалось получить семей-
ный хлЪбъ, который стоиль очень, 
дорого, а работъ не было или трудь 
оплачивался весьма плохо. 

Однако, едва только закончился 
посевъ, какъ уже начали травить 
всходы. 

Лошадь-ля, плохо привязанная, 
оборвется, или по недосмотру пасту-
ховь корова уйдетъ изъ стада - я 
все на яровые посевы. 

Совершенно не принимается въ 
разечетъ дорогое обсеменен!е полей и 
те больш!е убытки, которые причиня
ются хозяевамъ. Крайне необходимо 
бороться съ атимъ зломъ. Привлече
т е виновныхь къ ответственности, мо
жетъ быть научило-бы вниматель
нее смотреть аа скотомъ. 

Афанасьев*. 

1щШ шиЦ(н11. 
Огсутств1е винная склада въ 

пределахъ Скарятинской волости, 
какъ сообщаетъ нашь корреспон
денту весьма благотворно сказалось 
на жизни местная населешя. Столь 
отрадное явлен!е особенно заметно 
въ д. О муть, которая более всего 
страдала отъ „зеленая зм1я". 

Прежде всяк1й праздникъ моло
дежь и особенно наши „отцы* напи- ' 
вались и дебоширили. Разнузданный 
песни, гамъ, драки—сменяли одно 
другое. Теперь же стало потише. 
Даже болыше праздники, какъ, на-
примерь, Троицынъ день, прохо
дить почти спокойно. Высок.я це
ны на водку въ нашихъ „рестора
нах ! / , которые, пользуясь слабостью 
местныхъ властей, не стесняются 
еще торговать, делаютъ это удо-
вольств!е доступнымъ далеко не 
каждому. 

Кучка ярыхъ поклонниковъ й зе
л е н а я зм!я* хотя и ворчитъ на 
Волостной советь закрыт!е вин
н а я склада, но все же сознатель
ное населен!е весьма ему благодар
но за столь разумное решен!е. 

Афанасьев*. 

ВОКРУГЪ СВ-ВТА. 
•• Ген. Нобиле сообщилъ по па-

Д10 экспедиц. судну „Чита ди Мл-
лано", что онъ и его спутники съ 
глубочайшимъ волнешемъ следили 
за полетомъ Маддалена. Изъ этого 
явствуетъ, что они, гл. обр., ждутъ 
спасенья отъ аэроплановъ. 

— Въ Грец1и началась всеоб
щая забастовка. Въ Салояикахъ 
произошли новыя столкновеЫя съ 
конной полиц1ей, которая атаковала 
демонстрантовъ и бастующихъ. Вь 
результате много рабочихъ ранено. 
10 человекъ арестовано. 

- Изъ Москвы сообщаютъ, что 
учрежденная на Волге .самостоя
тельная1 1 немецкая советская рес
публика отныне упраздняется. 

«» Бракъ румынская престолона
следника Кароля съ принцессой Еле
ной объявлень судомъ расторгну-
тыиъ. Кароль противился разводу, 
но на немь настаивала принцесса 
Елена. 

Въ нашемъ граде все курьезы 
—вызываютъ смЪхъ и слезы, на 
людей напала саЪсь — другъна дру
га рады сесть, Вотъ и школь
ная проблема, , для людей большая 
тема, все открыто говорить, что 
прогреесь пошель назадъ. Педаго-
говь шлюгь вь отставку, ради поль
зы на поправку, пусть-де малость 
поживуть, после снова призовутъ. 

Заплатать проргъхи\ 
Просвещенья заправилы—бере-

гутъ науки силы, прочь былой аи-
тогонизмъ—развиваю гъ шовинизмь. 
Это, брат*, не фунтъ изюму, не на
прасно хвалять думу, ей наука и 
прогреесь—все равно что чорту 
лесь. Все верхушки рубятъ смаху, 
—голову к л а д у » на плаху, разви
вайся русский людъ, все равно при-
деть кануть» Для дЪтишекъ мень
ше муки, хороши и безъ науки, вь 
плитоломке камни рвать-ничего не 
надо змать. 

Одна лишь сноровка] 
День Ивана провожали, сутки 

цЪлыя гуляли, веселились день и 
ночь, горе, скуку гнали прочь. По 
старинному обряду и вь лесахъ 
искали кладу, на задворкахъ бочки 
жгли, после пьянство завели. Всю
ду звякали гитары, тамъ и гутъ 
мелькали пары, пели песни кое где, 
жаль что это не везде. Дяже дрях
лый старушки, позабывъ свои по
душки, выползали изъ воротъ—по
казаться на народъ. По бульвару 
люди шлялись, (тоже деломъ зани
мались), а иной не унывалъ—упои
тельно зевалъ» Тамъ пиликали гар
мошки, на Рыбацкой изъ окошка, 
на реке издалека—что-то чухало 
слегка. 

Въ унисонь\ 

На Ивановскомъ посаде—дело 
шло въ иномъ разряде, тамъ за 
весь Ивановъ день—не стихала дре
бедень. Точно въ кино на экране 
—шла работа въ ресторане, тамъ 
хозяинъ живоглотъ— сильно спаи-
валъ народъ. Кто напился до отка
за—не уйти тому безъ глаза, содер
жатель точно зверь—разомъ вы-
толкнетъ за дверь. Людъ рабочей 
выоиваеть, это всякий повимяетъ, 
для того и рёсторанъ, чтобы встря
хивать карманъ. Ну, а после ужъ 
спасайся, поскорее убирайся, не 
расходуй зря слова—будетъ цела 
голова. 

Садовая! 
Въ Усть Нарове, слава Богу,— 

оживаютъ понемногу, после дол-
гихъ непогодь—согревается народъ. 
Всю весну они дрожали, дней от-
радныхъ не видали, все дожди, да 
холода—въ каждой ямочке вода. 
И на пляже тоже глухо, шумъ и 
гамъ не режутъ ухо, нетъ ни жен
щин*, ни девиць, ни особо пот
ны *ъ лицъ. Парки тоже отдыхаютъ, 
дней веселыхъ ожидаютъ, подъ ку
стами тишина, нетъ и запаха вина. 
Однимъ словомъ всюду тихо, лишь 
курзалъ торгуетъ лихо, да во 
„Францш* буфетъ собираеть тьму 
монетъ. Тамъ ужъ брать не пожа-
леютъ, за закуску сильно бреютъ, 
за кусочекъ ветчины—снимутъ шап
ку и штаны. 

Вотъ тебгь и куртакса\ 
Ну, пока разсказъ кончаю, всемъ 

пгчятная желаю, а въ четвергъ ужъ я 
опять—постараюсь васъ занять. Я 
собралъ новинокъ кучу, да попалъ 
ногою вь тучу, съ облаками вое-
валъ—оттого и опоздалъ. 

Увидимся] 
Ж УКЪ. 

Контрабанда в ъ гробу. 
Контрабандисты, яработающ1е а 

на границе Польши и вольная го
рода Данцига, потеряли одного изъ 
своихъ самыхъ талантливыхъ пред
ставителей, некоего Поклевскаго, 
попавшая въ польскую тюрьму. 
Въ эту тюрьму ПоклевскДО попалъ 
случайно, при след. обстоятельств 
вахь: на польскую погран. станцию 
прибыль гробь, въ которомъ, со
гласно документамъ, долженъ былъ 
находиться прахъ польская гражда
нина Шварца, скончавшегося въ 
Данциге. 

Гробь сопррвождалъ господинъ 
предъявивши паспортъ на имя Ява 
Поклевскаго. Паспортъ этотъ пока
зался подозрительнымъ агентамъ 
таможенная надзора, которые р е 
шили проследить за Поклевскимъ. 
На вокзале въ Грудзюне Поклев-

ск!й погрузилъ гробь на ожидав
ш и его грузовой автомобиль. Отъ 
вокзала автомобиль этотъ направил
ся къ кладбищу, но миновавъ его 
ворота, выехалъ за городъ й оста
новился въ лесу. Черезъ несколько 
минуть агенты, слЪдивш1е издали 
за страннымь путешесшемъ гроба, 
увидели другой, легковой автомо
биль, въ которомъ находилось не
сколько человекъ. Люди эти, вме
сте съ Поклевскимъ, взломали за
печатанный гробъ и вынули изъ 
него какой-то тюкъ. 

Агенты съ крикомъ «Руки вверхъ!" 
набросились на неизвесгныхь и аре
стовали ихъ. Вынутый изъ гроба 
тюкъ содержала.. контрабандный 
шелкъ, высланный, какъ оказалось, 
изъ Данцига некшмъ Альбманомъ. 

А в т о м о б и л ь н ы й суев"Ър1я. 
Въ Берлине регулярно выходить 

очень интересно': * чное издан!е — 
карманный слова} ь . уевЪр!я. Въ этомъ 
оригинальномь словарь обработанъ 
огромный новый матер!алъ. Состави
тели словаря не довольствуются описа 
н!емъ старинныхъ ебычаевъ и трад <ц1й, 
но отмечають также вновь народивипяся 
суевер!я. Такъ, издатель словаря Га-
нсъ Бехтольдъ помЪстилъ статью, ка
сающуюся суевЬр!й,свчзанныхъ съ авто-
мобилизмомъ. Онъ упоминаетъ объ 
англ!йскомъ нРуководстве по оккульт-
нымь наукамъ, йгде можно найти мно
гое на интересующая его темы. 

Оказывается, что множество лю
дей убеждено, чтоеСпи логнвтъ аВгомО-
бнльная шина — ато означаетъ быст
рое разрешен!е важнаго жизненнаго де
ла. Внезапная порча мотора свидетель-
стуеть.о начале новыхъ отношен1й'. 

Небольшая вынужденная задержка 
на открытой дороге является хоро-
шимь предзнаменован1емъ, тогда какъ 
такая же задержка близь воды указы
в а т ь на приближен!е событий, кото
рый потребуютъ большой душевной си
лы и энергЫ. 

Б^ли вы сами управляете маши
ной, Бэже васъ сохрани поехать въ 
только что доставленномъ съ завода 
автомобиле со своей невестой или 
Молод й женой. 

Въ Америке на автомобильныхъ 
гон^1хъ окончательно упразДйенЪ 
Мб 13. Это было сделано по преДпожешю 
француэовъ еще въ 1905 г., потойу, 
что съ № 13 несколько разъ подрядь 
случались катастрофы • Такъ* нап-

римеръ, погибъ итальянск!й шоферъ» 
графъ Мазетти. Но во фракцускомъ 
автомобильномъ клубе не сущест-
вуетъ и семнадцатаге номера, потому 
что итальянцы сильно недолюблива-
ютъзто число. На скачкахъ иа „Грань 
При* вообще не существовало не-
четныхъ чиселъ, такъ какъ они счи
таются несчастливыми. 

Съ другой стороны» итальянскШ 
летчякъ Мар1о де Бенарди считаетъ 
число тринадцать своимъ счастлк-
вымъ числомь. 13 го числа онъ напра
вился съ 13-ью товарищами на кон
курсный полетъ. Полетъ состоялся так
же 13 го и окончился его победой, 
бго аэ^очплнъ имелъ № 13, точно 
такъ же, к\къ и его автомобиль и ком
ната, которую онъ занималъ вь гос
тинице. 

Особую Главу составляютъ такъ 
называемый куклы-фетиши, который 
подвешиваются внутри автомобиля. 
Ихъ считаютъ талисманами. Особен-
нымь успехомъ пользуются эти талис
маны у дамь, которыя подчасъ совер
шенно серьезно убеждены въ чудес
ной силе атихъ куколокъ» Въ Париже 
особенной популярностью пользуются 
такъ называемый „отецъЖанно", кре-
стьянинь въ шапке съ наушниками; 
который, между прочямъ, покровитель
ствуете в коммерц!и. Эти куклы по
степенно вытеснили все прежн1е та* 
лисманы въ роде поДковъ, СЛОНОВЪ; 
ЛистьбаЬ клевера н т. п. 
04ъ4тоТв. р*дак*ор1» В. Я. Грюнталь. 

Издательство: I *• 1'^^ 
! 0. 1'Нимндерг. 



М 6 8 (399) С т а р ы й Я а р в с к 1й Л и с т о к г 1 9 2 8 Г. 

Акц. О-во Ревельской к а 
натной Ф а б р и к и 

наслЪд». Джона Карръ. 
РЕВЕЛЬ, Коппельск. 19. Телеф 12-79. 

Предлагает* со склада: 

веревки шкуры, канаты, н н а т р ори», они», 
русевуш тттщ тщ, ттт лши. 

| Дешевая нед-Ьля 

' распродажи шляпъ 

„СНАЮЬЕК" 
Король горъ. 

Воздушный тормазъ Веетингауза. 
Автоматическая смазка шаееи-

12|50 и 18|90 НР — в цилиндровые 
20Ц00 „ „ 

Наибольшего комфорта, сбережен!* времени и унсгъ достигнете на 

.Пек" 9У а а в т о - ш и н а х ъ 

В Бензинъ Авто-маела 
• высшаго качества* высшаго качеств?, внЪ юккуренцДи. 

I Зитнш-Омшое юринш тшрцюн 
В С ПржемькиМ и Ко. 

| „Ее§Нро1тт'' 8 к Нарвское отд-Ълен1а 1 
Петровская п я с щ . 7-а, телеф. 106. -^вш 

•вшяавваввавааававваааввВР 

нм.?г."им«1 „V п 1V е г 8 а!" Выт„ одская уп. 14. 
Телефонъ 92. 

%!11!Н!1Ш1Ш111№111111 

ВсЪмъ! ВсЪмъ! ВоЪмъ! 
Получена опять большая парт1я 

граимофоиоа* и -лласти* 
нокь. Ноаыя модели 

„О й е о «А 
Всегда самый большой выборь! 

Аксель Мяги да. 15. 

А п т е к а р с к и й Д 1 / о л т \ а 
е к л а д ъ провиз. л ' « о Р а 

Вестерваяъская 2, тел. 175. 

Представительство и склад»: 

99 51ота1о1" 
шведская ЗУБНАЯ НАСТА высокого качества 
въ тубахъ изъ англгйск. олова, Трехъ капель 
ЗУБНОГО ЭЛЕК ИРА „51ота*о1" на полета-
капа воды вполнгь достаточно для получения 

безвредного дезинфекцир. раствора. 

англгйскгй САП0Ж<ШИ КРЕМЪ м{ровой 
марки. Постоянно на складть в&ь цента и 
въ любомъ количества. Оптомъ и въ розницу. 

и 
концентрированный МЯСНОЙ ЭКСТРАКТЪ 
высшаго качества. Самый лучгигй бульонъ 

готовь вь пять минуть. 

порогиокъ для стирки бгьлья. НЕ СОДЕР
ЖИТЪ ХЛОРА. Даетъ при стирк» колос

сальную экономгю времени. 

Оптомъ и вь розницу. Оптомъ и въ розницу, 

ТРЕТОРН 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Продается оптоиъ въ 

Т|Да :К. Г. : Молодцов-** 
|Ревелв, Глиняная б. 

К. БЕККЕРЪ 
р и н и м а е т ъ частныхъ 
больныхъ съ 7 1ЮКЯ 
по 7 1юла лишь въ 
Усть-НарвЪ вт* Сана-
тор!и д-ра И. Зальц* 
мака ежеднааио 

сь 5—6-
Телефонъ 36. 

Нужна приходящая 

Узнать; ВезекбергскаЯ 
ул. № 5. 

Зубной врачъ 

I, ТЕКЕГЪ 
Нарва, Вышгородскаи ул. 2С. 
Постоянный пр4емъ еже
дневно съ 10—3 ч, дня, 
0:обо тщательной рабо
ты искусственные зубы, 
изготовл. по берлинскому 
методу, ^ 

П р о д а м ? » 

2 дома 
и 21 десятина земля на 
берегу р. Плюсен. 

Узнать: Нарва, Новая 
лин.я, 88, кв. 3. — 
Кузьминъ. 

Магааииь готоааго платье 

НаХа Т и м о ф е е в а 
Петровская площадь № 9 (противъ рынка)* 

«ь Штиещ изод! Вь большом» 

Шикарныя дамск.я и мужск.я весейн!я и 
г^тыя пальто и костюмЫ| иужск1а 
КОСТЮМЫ, наготовленные изъ самыхъ мод
ныхъ и лучшихъ матерШ мЪстн. и загранкчн, 
фабрикъ по новЪйш. парижскимъ и вЪнскимъ 
моделямъ, по самымъ даШйВ» ЦЬнаМЬ* 
В И Ь К0НКУР0НЦ|И. ВсЬ товары только 
первокласснаго качества и шикарнЬйшаго яс-
полнен1я собственной мастерской подъ лич-

нымъ наблюдежемъ. 

ПримЪчан.е: Прошу уОЬдитЬСа I 
принуждена къ покупкЫ 

П р е п о д а в а т е л ь 
ГИМНаа!и готовить къ 

экзаменамъ 
по м а т е м а т и к е и др. 
Предметамъ. 

Зииг Шп, 1, кв. 6, 
отъ 10—12 час. дня. 

I 
Желаю 

усыновить 
1 2 г о д о в а л а г о 

НАЛЬЧИКА съ тем
ными глазами. 

Адресъ оставить- въ 
конторЬ сей газеты подъ 
„Мальчикъ". 

Пароходство 

1.0. 811 ЯШ. 
Нарва—Уста^Нарва. 

Пароход* отправляете» впредь 
ю кэмЬненЛя: 
Въеуднм: 

Изъ УстьгЦарвы: 
въ У . -^ утра 
въ 1045 . 
въ 2.10 дня 
въ 3.15 . 
въ 8.— веч« 

Изъ Нарвы. 
въ 9.20 утра 
въ 1 2 3 0 дня 
въ 1.30 9 

въ 0.30 веч* 
въ 10.30 ф 

*ааг 



РвдамШ* и главная контора: 
ЫАКУЛ, 5аиг (1п., (Выюгородская уж.) Ш 1 . 

Таяофот» 45. 
РеЯвиггор^пряннмаетъ отъ 12—4 Гпавн. конт. откр.отъ 8—4. 

Вея корресвоиденц!я адресуется на редакц!ю 
„С Т А Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА* 

НЯ1*0ЯН1ГТЫ* ОУ<ЯГО0Я«К Н« ЯСИ90«тЯЮТ*Я. 

Вевиаиъ 1.1 Гртш п НИ г. 
(шцш и мрнип, 
шнягт I (ДОтп. 

Поцяисиаа плата! 
•* «*««**К1Й на 1 иячк. 76 «*бш яяятаякя я* I **«. *5 я. 

ПЛАТА ВА ОВЪЯВЛЕИШх 
I м/к» я* 1 я%\ яя 4-й «тр. 3 и. 
I к/и. я» 1 я?, пя Ь« ятя. б м. 
1 */*> я* 1 я*. •* гевгг*. 6 и. 

№ 69 (400). Четвергъ, 28 шня 1928 г. ЦЬна номера 7 центовъ (марокъ) 

„ С Н Э Т И Н Г Ъ " ТЯ: Сегодня и впредь, „ ^ ж ^ ^ ^ „ К р а с н ы й ф о н а р ь " 
Храиъ любви, его жрицы и жертвы. Трагед1я падшихъ, но милых* со»даи1й въ 9 акт. ГОНОМ • ^ н а : Д 0 Ч Ь П 8 Д ш е й » белый цвЪтокъ, остаешься чистымъ и въ грязи... ШРУН! Онъ: юный мечтатель, при первой невзгод* осудивши ее, какъ и вс*... 

Не упустите случая лосмотрЬть 
выдающуюся жизненную драму 

Храиъ яюбви, его жрицы и жертвы. Трагад1я падшижъ, ио милыхъ со»даи1й •% 
Она: дочь падшей, бЪпый цвЪтокъ, оставш1йся чистымъ и в* грязи. 
Онъ: юный мечтатель, при первой невзгод* осудивщ!й ее, какъ и в<А„ 

ЯыдаЮ11|1йСЯ ансамбль лучших* нЪмецкихъ артистовъ: 
Милада—Грета Мосхаймъ; Ея мать—Нар1а ЛеЙ КО § Директрисса—Камилла $онъ Хэл лай; Докторъ*—»Оскаръ Хо-
молка; Густявъ Бреннеръ—Гусгавъ ф р е л И Х Ъ ; Д ръ Бреннеръ, отецъ его—Пауль Отто; Швейцаръ—Германъ Пиха; 
Еленка—Гильда 1еннингсъ Правдивый, глубоко потрясающ1й сюжетъ, ярко рисующ!й паден.е иравовъ въ совремеиномъ 

обществ* и трагизмъ жизни жрицъ любви, д*лаютъ эту фильму одной изъ лучшихъ въ атомъ сезон*. 
Кром* того: Очень К в Я С П Т Я П П И П О Л м " Дивные снимки съ натуры и ко мед! я въ 3-хъ 

милая картина: Л " щ 1 * * * * * * * • ••|ВВ"|атР|а|Щва актахъ „ Г О Л О Д * НВ татма"а 
ЦЪИЫ и на ату выдающуюся программу ОСТВЮТСЯ ПОНИЖВИНЫМИ. 

Юиошамъ до 16 л*тн. возраста, на эту программу входъ не разр*шенъ. 

Небиле и его спутнян-ь с п а с е н ы Д*до кошачьяго членовредителя. 
Начальникъ шведской эксаеди-

Ц1и помощи Нобиле офиц!альной ра-
д.о-телеграммой сообщаетъ, что ген. 
Нобиле саасенъ. 

Согласно посл*днимъ св*д*н1-
ймъ съ Шпицбергена, Нобиле былъ 
спасенъ не гидрооланомъ Юнкерса 
„Упландъ", который оказался слиш-
комъ тяжелымъ, чтобы спуститься 
на ледъ, а одяимъ изъ меньшихъ 
шведскихъ аэроплановъ, подъ руко-
водствомъ пилота Лундберга. 

Когда Лундбергъ поел* спасения 
Нобиле вернулся въ лагерь посл*д-
няго, чтобы принять второго ране-
наго, аэроаланъ опрокинулся, но 
летчикъ остался невреддоымъ. 

Къ нему на помощь вылегЬли 
друг. шведск.е аэропланы. 

Изъ Осло также им*ется сооб 
щен!е, будто бы аэроплану удалось 

спасти, кром* Нобиле, еще одно
го его спутника? 

Изъ Осло сообщаютъ, что пол
ное отсутств.е св*д*н1й о судьб* 
Амундсена, вы*хавшаго на помощь 
Нобиле, вызываетъ все большее и 
большее безоокойство. Очень широ
ко поэтому комментируется зд*сь 
заявлеше Амундсена, сд**анное имъ 
передъ своимъ отлетомъ, о томъ, 
что его безпокоитъ не столько судь
ба Нобиле, сколько судьба осталь-
ныхъ участниковъ эксаедицш, кото-
рымъ угрожаетъ большая оаасность, 
ч*мъ ген. Нобиле. Отсюда д*лаютъ 
выводъ, что Амундсенъ отправился 
на поиски не ген. Нобиле, а дру-
гихъ участниковъ его экспедицЫ. 

Нандндатъ въ президенты Соед-Штатовъ 
—врать большевиковъ. 

Въ Ландсберг* (Герман.я) разбира
лось въ суд* любопытное д*ло. 

Домовлад*лецъ Кирхнеръ обвинял
ся въ членовредительстве, причинен-
Н мъ чужимъ кошкамъ. Кирхнеръ, 
любитель птицъ, влад*етъ больяимъ 
садомъ, гд* у него масса птицъ 
разнообразн*йшихъ породъ. Птицы 
подвергались пресл*дован!ямъ со сто
роны кошекъ сос*днихъ влад*льцевъ. 
Тогда Кирхнеръ поставияъ въ саду 
западню для кошекъ. Оказывается, 
общество покровительства животнымъ 
въ Германия выработало типъ такой 
„безболезненной" западни. Въ течен!е 
первыхъ же десяти дней образцово 
действующая западня переловила 26 
кошекъ. Кирхнеръ пойманнымъ кош
камъ не причинялъ зла, а отвозилъ 
въ отдаленные концы города. На двад
цать седьмой кошк* Кирхнеръ попал
ся. Эта кошка — великолепный ан-
горскШ экземпляра — блистательно 
о хоти вшшея за птицами Кирхнера, 

былъ обнаруженъ хозяйкой въ запад
не. Хозяйка, услышавъ жалобное 
мяуканье своей любимицы, пошла 
искать ее и нашла въ саду Кирхнера. 

Она подала жалобу на него въ 
судъ» Къ жалоб* присоединились 
остальныя дамы, потерявш!я своихъ 
кошекъ, На суд* противъ Кирхнера 
выступало бол*е двадцати жалобщицъ. 
Какъ судья, такъ и обвинитель были 
на сторон* Кирхнера, что вызвано 
скандаль. Судья им*лъ неосторожность 
Л советовать обвиняемому впредь 
просто стр*лять по кошкамъ, или по
ложить имъ ядъ. Это выступление 
судьи породило среди влад*лицъ ко
шекъ настоящую бурю негодования, 
такъ что двухъ дамъ пришлось силой 
удалить изъ залы суда. 

Такъ какъ при разбор* делана 
было установлено, чтобы Кирхнеръ 
причинялъ смерть или мучен!я кош
камъ, то онъ былъ оправданъ. 

Наиболее вероятный преемникъ 
Кулиджа, кандндатъ на постъ пре
зидента Соедин. Шгатовъ, Гербертъ 
Хуверъ (хорошо знакомый въ Рос-
с.и, гд* онъ стоялъ во глав* такъ 
называемой ш А р а \ не мало людей 
спасшей отъ голодной смерти), въ 
одной изъ своихъ орограммныхъ р * 
чей заявилъ, что Америка, горячо 
симпатизируя русскому народу и го
товая придти ему на помощь ч*мъ 
только можетъ, никакихъ д*ловыхъ 
и дипломатнческихъ сношен.й со 
Сталиным» и компан!ей поддержи
вать не должна, не можетъ и не 
станетъ. 

в М ы будемъ ждать", — сказалъ 
ОНЪ, — когда въ Росс1и къ управ-
лев!ю государствомъ првдутъ люди, 

съ которыми можно им*ть д*ло 
безъ ущерба для нашего нащональ-
наго достоинства". А в*дь Хуверъ, 
проведш.й несколько л*тъ въ Рос-
сЫ и очень близко по своей рабо
те въ „Ара" соприкасавш.йса съ ны
нешними ея хозяевами, хорошо эна-
етъ имъ ц*ну. 

Варочемъ, если-бъ въ Б*лый 
Домъ попалъ не Хуверъ, а его со-
перникъ Смитъ или кто-либо дру
гой, политика Соед. Штатовъ по от
ношению къ советской Россш оста
лось бы такой же, какъ теперь, т. е. 
политикой презрительна го игнориро
вали кремлевскихъ с лрааозъ , такъ 
какъ она вполн* отв*чаетъ настрое-
н!ямъ американцевъ. 

Капризный драматургъ. 

иДеноиратнческ1е ослы 1 1 . 
Утверждаюгь, что наиболее вид» 

ные делегаты демократовъ на пред-
стоящемъ монвент* парт1и въХаун-
стон* (Америка) въ*дутъ въ городъ 
ма ослахъ. Оселъ является „маскот-
той* парт1и. СпеЫальный антрепре-
Неръ законтрактовалъ уже большое 
Количество ословъ по 3 долл. за 

штуку. Они будутъ доставлены въ 
Хаустонъ и буду гъ ждать у город-
скихъ воротъ прибыт.я делегатовъ. 

Газеты спрашиваютъ, будутъ ли 
допушены ослы и въ залу конвента* 

Читайте вс* 

,.ЕТ1РЫ1 11НЕ1Ц 

Известный французами драма
тургъ Анри Бернштейнъ возбудилъ 
процеесъ против и своего архитек
тора и предъяниль ему искъ въ 
90.000 фр. Д е въ томъ, что 
Бернштейнъ въ е.* */ ,особенностей" 
своего характера можетъ работать 
толъко, когда вокругъ него царить 
полная тишина. Онъ вызвалъ къ 
себ* архитектора Дюакана на кон
сультации Архитекторъ заявилъ, 
что можетъ устроить ему такую 
комнату, куда не будутъ проникать 
звуки извн*. Комната должна быть 
устроена сл*дующимъ образомъ: 
потолокъ, ст*ны и полъ, по проек
ту архитектора Дюакана, обшиваю
тся толсты мъ слоемъ пробки, и 
звукъ не Аожетъ въ нее проник
нуть. Бернштейнъ согласился на 
предложение архитектора, и послед-
шй приступилъ къ работ*. Комната 
была закончена очень скоро и обо
шлась въ 40.000 франковъ. Но кто* 
то, увы, ошибся. Архитекторъ или 
рабоч1е—неизвестно. 

Звуки прекрасно передавались 
черезъ предохраняющ1я отъ этого 
зла ст*ны, потолокъ и полъ. Берн

штейнъ не мэгь работать въ бро
нированной комнат*. Онъ не могъ 
написать ни одной строчки. Поэто
му онъ отказался уплатить по сче
ту, полученному отъ архитектора, и 
кром* того возбудилъ противъ не
го д*ло съ требован!емъ возм*-
щен!я убытковъ. По его словамъ, 
онъ вынужденъ былъ нанять 5 ком-
натъ въ гостиниц* для того, чтобы 
написать свои пьесы» Въ одной изъ 
комнатъ онъ работалъ, а д е * 
Ня оо об*нмъ сторонамъ „святнйи* 
ща м должны были играть роль бу-
феровъ, охраняющихъ покой „исте
рична™ драматурга. 

Г А Р Р И ЛИДТКЕ 
Х Р И С Т А ТОРДИ 

яомолалаиы. 
Фильма „Амуръ на лыжахъ", виной* 
няца «того брака, скоро въ кино 

.Койтъ". 

Квно Дойтъ' 
тал. 2-44. 

Начав. в% 6 ч. в ч в. вриамкаю 
П 4 ч. Км*, открыта м >/• «• ао 
иачава I «ааи«а в жо 10ч. авч. 

Ц»иы: 19-50 мрк. 

ОН 0й 1 ш п а и 1 { ш л а Только для мросяыхв». Явявтиыя „сладкЫ" можки I 
и01 6 9 , V I I 1 Ш Д Д Л 1 Д Ш Л Л . Премьера роскошной фильмы изъ жизни старорож. аолотой Въны ( 

„БАЛЕТНЫЙ ЭРЦГЕРЦОГУ 
10 частей импозантной исгор!я кордебапета, армейскаго корпуса, Высочайшаго Двэра н^красотъ В*ны. Масса юмора М За* 
бавнейшихъ приключен!* При учасгж Д И Н Ы ГрМЛЛВ, К а р М В И Ъ К « р г а И Ь я 1 р й 9 ВОрМвра ПипУаУ, АЛьбвр^ 
та Паудижъ и пр. Яюбитаяи п о с и М т и » ! сомиияйгась! II. КОНИЧ1СКАЯ. 



М 69 (400) С т а р ы й П а р в с ж 1 й Л м с т о к ъ 1928 г. 

ТУ/ГЪРТРТЯЯ Ж И З Н Ь Зас*дан1в Городской Д у м ы -
-АЛг-А* ЛшЗ^ЪшУ А А А ^ Л - а Т - А - Л Л Х Х ч ^ Ж-А-аь^а и - состоявшемся 26 2юмя эягЛпа- Ппииатл ппляпАжии!» гим(Ълии1 

В и и и о и 1 ю вЪрующихъ. 
Въ четвергъ, 28 шня , за все-

нощнымъ бдЪн.емъ, и 29 1юня за 
литурпей, Пюхтицмй чудотворный 
образъ Успешя Бож!ей Матери бу
детъ находиться въ кладбищенской 
Петропавловской церкви. По случаю 
храмового праздника здесь будутъ 
совершены торжеств, богослужемя 
съ крестнымъ ходомъ 29 1юня, пос
ле литурпи, вокругъ кладбища. 

Римсио - Католическая 
церковь. 

Въ пятницу, 29 1юня (араздникъ 
св. апостоловъ Петра и Павла), въ 
10 час. утра, — Св. Месса и пропо
ведь на вольскомъ язык*. 

Каидидать ка должность 
директора Русской гимназ1и 

На предложен!е школьнаго отде
ла гор. управы указать достойнаго 
кандидата на должность директора 
Нарвской Русской гимназш, на мЪ-
сто подавшего прошение объ отстав* 
к* А. П. Давиденкова, педагогиче
ски советь Русской гимназш едино» 
гласно избралъ таковымъ кандида-
тоыъ заслуженнаго, сь большимъ 
стажемъ и опытомъ, преподавателя 
и инспектора той же гимназш К. М. 
Антропова. 

Избран1е это безусловно заел у-
живаетъ одобрения, т. к. К. М. Ант-
роЯовЪ является действительно до-
стойнымъ кандидатомъ. Его много
летняя и ялодотворная педагогиче
ская работа въ Нарвской Русской 
ШМназЫ известна всЬмъ, кто хотя** 
бы немного знакомъ съ жизнью и 
истор.ей вышеуказаннаго учебнаго 
заведения. 

Опасное нЬсто по Везен* 
бергской ул. 

Приблизительно года два тому 
Назадъ по Везенберггкой ул. копали 
канаву. Въ этомь район* находил
ся пожарный колодецъ, срубъ кото-
раго былъ разобранъ и на томъ ме
сте образовалась яма глубиною въ 
два метра, представляющая опас
ность для прохожихъ, въ особенно
сти въ ночное время. Съ животны
ми здесь уже были несчастья, но 
могутъ случится и съ людми. 

Вала только по правой 
сторон*. 

Полиц1ей составлены протоколы 
йа владЪльцевъ автомобилей № 44 и 
М 47 за неразрешенную езду по ле
вой стороне улицы. 

ПохиЩен1е инструментов*. 
Въ понедельника, 25 .юня, око

ло 4 ч. у. столяръ 1. Тустикъ, желая 
Принятьсй за работу, вошелъ въ 
свою мастерскую по Плитоломной 
ул., 22, но къ его удивлешю не ока
залось нужныхъ инструментовъ. 

Оказывается, ночью воры, про-
кикнувъ въ мастерскую, похитили 
все более ценное, всего на сумму 
28 кронъ. 

Ведется Следств!е. 

Самосожжен.е солдата. 
Накануне Иванова дня въ Юрь-

евскомъ уезде солдатъ 2 го пЪх. 
полка А. Пайсъ поиончилъ съ собой 
посредствомъ самосожжения. 

Собравъ сухихъ дровъ, онъ раз-
ложилъ въ лесу большой костеръ, 
въ которой затемъ бросился самъ. 
Онъ на другое утро былъ найденъ 
совершенно обуглившимся. 

Уступка рабочимь. 
До сего времени фабричные ра-

боч1е платили въ больничную кассу 
2%, а предприниматели 4%. Теперь 
сделано постановление освободить 
техъ рабочихъ отъ этой платы, */3 

поденной платы которыхъ не пре
вышаешь 180 центовъ. За нихъ пред
приниматель будетъ вносить въ 
больничную кассу все 6°/о 

Футбольи. матчь вь 1еава. 
Состоявшееся въ м. 1евве, 24 

1юня, футбольное состязаЫе между 
командами 1еввскаго о-ва „Калью* 
и „Выйтлея" В окончилось въ поль
зу первой со счетомъ 7 : 3 (4 :2) . 

Продавщица-воровка. 
Въ начале текущаго года, вла

делицей моднаго магазина по Выш-
городской ул. 23, Р. Гринберг*, бы
ло замечено, что изъ ея моднаго 
магазина перюдически пропадаетъ 
товаръ. Р. Гринбергъ стала внима
тельно следить. 

На дияхъ ею было замечено, 
какъ одна изъ ородавщкцъ, моло
дая девушка И. И., хотела вынести 
изъ магазина пакетъ. Когда по тре
б о в а н ^ хозяйки пакетъ былъ раз-
вернутъ, то въ немъ оказались укра
денный изъ магазина вещи. 

По предположена Р. Гринбергъ, 
за весь пер!одъ пропажи вещей, 
последнихъ было похищено на сум
му до 2 000 кронъ. 

Виновная тутъ же была задер
жана и теперь дело передано суд. 
властямъ. 

Положен.е раненой вь ла
герь самозащиты. 

По наведеннымъ нами справ-
камъ, положеже тяжело раненой въ 
лагере самозащиты Эльфриды Грау-
бергъ въ среду, 27 1юня, оставалось 
безъ переменъ. 

Непонятная переправка че« 
реаь границу. 

Въ воскресенье, 24 1юня, около 
11 ч. у., изъ сов. Россшчерезъ гра
ницу была тайно переправлена эстон
ская подданная Елена Крассъ, имею
щая ЭСТОЯСК1Й заграничный паспортъ. 
ЧЬмъ объясняется тайная переправ
ка черезъ границу, пока неизвестно. 
До выяснения этихъ обстоятельствъ 
Елена Крассъ зключена подъ стра* 
жу. 

За иарушен1е порядка. 
Въ Ивановъ день и въ канунъ 

этого дня за нарушен!е порядка въ 
пьяномъ виде отправлено для выт-
резвлешя въ Нарве 3 и въ Усть-
Нарве 10 человекъ. 

На состоявшемся 26 1юня заседа
л и гор. думы было постановлено, на 
основаны заключения разбора суда, 
прибавку къ окладамъ членовъ гор. 
управы отклонить до новых выборовъ. 
Выдачу добавочиыхъ денегъ на пред
ставительство членамъ гор. управы, 
также решено отклонить. 

Постановлено соединить вторую и 
третью русск!я нач. школы. 

Утверждено изменен1е обязат, по-
становлен.я о временя открыв я па-
рикмахерскихъ, согласно желан.ю 
владельцевъ последнихъ. Постановле
но три выморочныхъ капитала зачис
лить въ запасный капиталъ города. 

Принято предложен!© симфониче-
скаго оркестра давать въ Темномъ са
ду концерты. 

/Постановлено вернуть изъ гор. 
кассы часть уже йнесеннбго трактир-
наго налога владельцу пивной, лавки, 
помЪщ, на Петровской площ, Георгу 
Каскъ. Густаву Оттисааръ разрешено 
открыть кофейную, въ принадлеж. ему 
булочной, на Нарвскомъ форшт. 

Вместо выбывшихъ двухъ городск. 
санитарныхъ попечителей, Кясперъ к 
Шувалова, были вновь выбраны на 
эту должность Мартинсонъ и П. Луж-
ковъ. 

Подеииав плата чернора
бочему. 

Въ прошлую субботу въ канце
лярии инспектора труда 3 уч. состоя
лось собрате членовъ по страхоаа-
Н1Ю рабочихъ, на которомъ между 
прочимъ была утверждена минималь
ная норма поденной платы рабо-
чимъ на 1928 г. 

Поденная плата чернорабочимъ 
определена въ 240 центовъ, жен-
щииамъ 210 цент., въ тексильныхъ 
предар.япяхъ—мужчинамъ 225 цент, 
иженщииамъ 195 цент. 

Конфликт сь рабочими. 
Въ прошлую субботу на лЪсо-

пильномъ заводе въ Сиверсгаузене 
некоторые рабочее не получили при
читающего имъ жалованья, которое 
заводская администрация обещала 
выплатить въ понедельникъ. Одна 
ко въ означенный день обещание 
къ обеду не было исполнено, пос
ле чего рабочее, въ числе 19 чело
векъ, пзабастовали". Въ результа
те почти весь заводъ принужденъ 
былъ на 2 часа раньше остановиться. 

Во вторникъ конфликтъ былъ 
улаженъ. 

Собака сьЬла закуску. 
Въ прошлое воскресенье въ 

одинъ изъ ресторановъ вошла весе
лая компашя. Въ надежде получить 
хороилй заказъ, подбегаетъ услуж
ливый кельнеръ. „Бутылку пива", 
требуютъ посетители къ великому 
разочаровашю кельнера. 

При разечете потребовали, одна
ко, и за закуску» которую съела 
будто бы ихъ собака, сгащивъ -съ 
буфета кусочекъ ветчины и хлеба. 

Протесты не помогли—пришлось 
уплатить. 

За неявку на врачебный 
осмотрь. 

Полищей задержана, прожив, по 
Ровяной ул., 22, проститутка Мина 
Альберъ, которая долгое время не 
являлась на осмотръ къ врачу. На 
нее составленъ протоколъ. 

На Льнопрядильн. ,м рЬ. 
Работы по востановлежю разру

шенной стены въ турбине на Льно
прядильной м - р е подвигаются къ 
концу. 

Предполагаю», что фабрику 
удастся пустить въ ходъ на буду
щей неделе. 

Судь по америиаисии. 
Въ Ивановъ день на пароходъ 

въ Усть-Нарве вошла пьяная ком
пашя. Одинъ изъ компан!и велъ 
себя особенно вызывающе: не пус-
калъ пассажировъ на пароходъ, 
хлопалъ дверьми каюты и ороч. На 
замечан!я команды парохода онъ 
не обращалъ вниматя. На парохо
д е въ это время ехалъ также ми
ровой судья, который все это ви-
делъ, но до поры до времени не 
вмешивался въ это дело. 

По прибыли парохода въ Нар* 
ву, по приказав1ю судьи наруши
тель порядка былъ доставлена въ 
1 полицейски участокъ. Здесь же 
мировой судья постановилъ оштра
фовать виновнаго на 25 кр. Осталь
ные нзъ компаЫи, присутствовав
шее при этомъ, съездили на авто
мобиле за деньгами и освободили 
товарища. 

Окровавленный человЪиь 
на улицЬ. 

Въ воскресенье, 24 *юня, по Куз
нечной ул., противъ д. 25, старшимъ 
полицейскимъ былъ усмотренъ че
ловекъ, лежавши безъ созиамя въ 
луже крови, съ большой раной въ 
голове. Неизвестный, который былъ 
пьянъ, былъ доставленъ въ гор. 
больницу, где рана его признана 
не опасной для жизни. При опросе 
онъ назвался Александромъ Кожи-
нымъ, прож. по Псковской ул., 34. 
Где и кто нанесъ ему рану —' до
пытаться отъ него въ этотъ день 
не удалось. 

РаспоряжеиЮ Усть»Нарвск. 
управление 

Усть-Нарвское местечковое уп
равделе издало постановлеме, въ 
силу котораго все грузовладельцы 
обязуются подстричь деревья, сучья 
которыхъ низко повисли надъ тро
туарами и мешаютъ прохожимъ. 

Н а Иваиовь день вь 
кутузку. 

П р о ж и в а ю т ^ по Мзло-форштадг' 
ской ул., 27-а, Карлъ Седеръ, после 
обильнаго ВОЗЛ1ЯН1Я въ ресторане* 
пришелъ въ ражъ. Идя по улице, 
онъ сталъ бросать камнями въ окна 
домовъ. Такое „саморазвлечея1е* не 
понравилось полицейскому и воин
ственный субьектъ былъ отправленъ 
встречать Ивановъ день въ тюрьму. 

В о с т о ч н а я с к а з к а на экранЪ. 
Александръ Волковъ, талантливый 

режиссеръ, недавно погтавивш1й „Каза
кову*, рёшилъ воспользоваться для но
вой фнльйы богатымъ м.ромъ восточ
ной сказки. Фильма разскаэываетъ о 
аолшебномъ сне бЪднаго сапожника 
Али. Али епитъ И передънимъ прохо 
Дятъ давно зьбытыя сказки, съ такъ 
хорошо известными намъ съ детства 
Волшебными палочками, смелыми прин
цами, прекрасными принцессами, фан* 
тастИческими дворцами султацовъ, вели
колепными пирами и отважными при* 
ключен1яМи. Но въ конце концовъ уве-
Систа* пощечина жбны пробуждаетъ бе* 
днаго Али къ печальной действитель
ности. 

Съемки происходили въ ателье 
,Уфа* подъ Берлиномъ. Дело было 

Въ Ныо-ЬркЪ основано общество 
Для массоваго изтотовлаи1я людей-ав* 
томатбвъ. Устроителя намерены вве
сти это новое чудо американской тех
ники повсюду, где оио можетъ найти 
прииенен.е. Общество располагаете 

зимой, и все кругомъ было покрыто 
густы мъ слоемъ снега. А внутри въ 
огромныхъ залахъ ателье выростали 
подъ яркимъ солнечнымъ севтомъ со-
тенъ большихъ прожекторовъ и лампъ 
фактастическ!е сады, таинственные 
цветы и роскошные дворцы, где празд
новались екзочныя празднества. Сот
ни стройных* танцовщицъ плясали 
въ гареме султана, и прекрасный ра
быни играли съ очаровательной прин
цессой Дюльнаръ въ мраморномъ бас
сейне. 

Главный роли въ этой интересной 
фильме поручены Николаю Колику, 
Ивану Петровичу, Марчелле Альбани 
и Агнесе ПеТерсенъ. Роль султана 
играетъ русск!й артистъ Дмитр.евъ. 

25 иилл1онами долларовъ, что й по 
америкакскимъ поняПямъ является 
круйнымъ капиталомъ и въ эаинтере-
сованныхъ круГахъ полагаюгъ, что 
новому тресту удастся победить пре
дубеждено противъ пользован!я услу

гами автоматически хъ рабочихъ и съ 
помощью широкой пропаганды постро
ить 10.000 такихъ автоматовъ. 

Въ свое время американск!я газе* 
ты подробно сообщали объ изобрете
ны инженера-электротехника Венслей, 
который впервые ввелъ эти аппараты 
на водопроводной сети въ Вашинг
тоне. На электро-техничеейой выстав
ке его автоматы привлекли на себя 
общее внимаше, и съ этихъ поръ ин-
тересъ какъ слец.алистовъ, такъ и у 
большой публики былъ направленъ 
въ сторону создан!* атяхъ бееукориз-
ненныхъ и молчалявыхъ работниковъ. 

Инж. Венслей значительно усовер-
шенствовалъ своя „андроиды - (чело
векообразный машины). Первая ма
шина этого рода, которой создатель 
ея придалъ видъ огромнаго роста че
ловека, работала во время нац!ональ-
наго праздника въ Вашингтоне. Она 
должна была по команде председате
ля комитета, который передавалъ 
свой приказъ въ микрофэнъ, открыть 
статую президента Кулиджа. Гости 
были немало поражены, когда маши
на при ьэтомъ громовымъ голосомъ 
воскликнула: 

—Президенту Кулидасу—ура! 
Изобретатель ловко спряталъ въ 

ней похож!й на граммофонъ аппараты 
Въ настоящее время сущестауютъ 

уже десятки такихъ машикъ. Оказы
вается, ихъ очень удобно применять 
на кухняхъ въ большихъ гостини-
Цахъ и ресторанахъ, где оня СлЪдчтъ 
аа кипяткомъ и закрываютъ газовый 
кранъ, когда вода закипаетъ, а так
же исполняютъ мноНя Друг1я работы. 
Построенные сер!ями, автоматическ1е 
люди оказываются довольно разносто* 
роииими. Такъ» напримеръ, человекъ-
машина каждый день ровно въ 7 час. 
утра—объ опоаданМ здесь, разумеет
ся, не можетъ быть и речи—подин-
маетъ тяжелыя металлИческ1я ставня 
магазниовъ я въ 8 ч а с веЧ. вновь 
опускаетъ ихъ* Тотъ же андроиДъ, е* 
дя передъ большой кассой, прииима-
етъ деньги, правда, лишь определен* 
каго достоинства монетки* 

Вновь основанное общество наме
рено создать рядъ подобныхъ аппара
т о в для жел. дороги, пароходовъ й 
и трамваевъ. Эти андроиды должны 
выдавать публике билеты и темЪ о!*1 

мымъ сдЪлать иэлишнимъ человече
ски труд* въ этой области. Аппара
ты новой конструкции не только ваи-
маютъ деньги, но даже вежливо бла-
годаряТЪ публику. 

Производство людей—автоматовъ. 
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А. И. Давиденковъ. Злобы дня* 
(Къ аго уходу 

Въ ближайшее время почидаетъ 
свой постъ, педавипй уже прошен!е 
объ отставке, директсръ Нарвской 
Русской гимназЫ, Алексей Ивано-
вичъ Давиденковъ. 

А. И родился въ г. Митаве, въ 
1 853 году, въ семь* педагога. Перво
начальное образован!е А. И. началъ 
получать въ митавской гимназии. Оба 
брата А. И. также были педагогами, 
изъ хоторыхъ одинъ вскоре оставнлъ 
педагогич. деятельность, тогда какъ 
Другой, какъ и А. И., состоялъ дирек-
торомъ въ гимназ1яхъ, но въ южной 
Росс.и, и притомъ тоже солидное ко
личество летъ* 

Дальнейшее среднее образовало 
А. И. получилъ въ Рижской губерн
ской гимнаэЫ (влоследств.и Нико
лаевской), {.которую и окончилъ въ 
1873 году. Высшее образован.е А. И. 
получилъ заграницей, окончивъ Рус
скую Филологическую семинар!ю при 
Лейпцигскомъ у н - т е , въ 1876 году. 
По окончан.и у н - т а А, И. сталъ 
преподавателем* древнихъ языковъ 
во 2-ой С.-Петербургской гимнаэ!и, 
съ 1876—1884 г. Въ 1884 году былъ 
назначенъ инспекторомъ Петербург
ской импер. Апекоандра III про-
гнмназ1я, где занималъ это место въ 
течен.е четырехъ летъ—до 1888 г. 

1 августа 1888 г. А. И. получаетъ 
место директора Нарвской гимназш, 
но въ1893 г. назначается директо-
ромъ С-Петербургской Введенской 
гимназ1 я, где состоялъ въ этой долж
ности до 1898 г. 

Въ 1896 г. А. И. былъ пожало-
ванъ чиномъ действительная стат-
скаго советника. 

Въ 1898 г. назначается директо-
ромъ С.-Петербургской II гимназ.и, 

въ отставку) 
где состоитъ въ этой должности до 
1906 г. 

Въ 1905 г. А. И. былъ пожапо-
ванъ орденомъ Св. Станислава 1 ой 
степени (съ лентой). 

8ъ 1906 г. вновь назначается ди-
ректоромъ ЬЬрвской Мужской гимна
з.и, где въ этой должности сост.итъ 
до 1919 г. Въ 1914 г. А. И. былъ 
лично пожалованъ подаркомъ съ вен* 
аелемъ импер. Николая II. 

Съ 1919 г. и по с!е время состо
ялъ директоромъ Нараской Русской 
гимназ.и. 1 августа 1926 г., за 50 
летнюю службу, А. И. былъ награж
д е н денежнымъ подаркомъ Главой 
государства. 

Итакъ, этотъ, если такъ можно 
выразиться, красивый послужной спи
сок ъ самъ говоритъ аа его владель
ца и добавлять къ этому уже ничего 
не приходится. 

Въ итоге 52 хъ летней педагогич. 
деятельности, А. И. состоялъ дирек
торомъ ровно 40 летъ. За время 
директорства въ Нараской Мужской 
гямназ!и (1906—1919 г ) , все время 
состоялъ председателемъ * педагогич. 
совета Нарвской женской гимнаэ1и. 

МноНе ученики А. И. уже давно 
вышли въ отставку по выслуге летъ, 
но самъ учитель и воспитатель, чув
ствуя свои силы, безпрерывно по с!е 
время оставался на своемъ посту* 

За А. И. числится до 2000 абиту-
р!ентсвъ разныхъ гимназий за 52 го
да его высоко полезной службы въ 
сфере педагогической деятельности. 

Да послужить этотъ красивый 
послужной сггисокъ примеромъ, не 
только бывшимъ ученикамъ А. И., но 
и последующимъ за нимъ по службе 
педагогамъ. 

Врамеинаа остановка 
вавода. 

Въ начале недели временно оста
новился лесопильный эаводъ въ 
Сиверсгаузене, за недостатком» ле
са, который ожидается на дняхъ 
изъ сов. Росс 1 и. Заводь очевидно 
простоитъ 4—5 дней. Въ настоящее 
Время тамъ работаетъ 200 человекъ. 

По получеш и лесного матер 1а л а 
заводь будетъ безпрерывно рабо
тать до октября месяца. 

Воръ по соседству. 
Въ прошлое воскресенье вече-

ромъ содержатель ларька I. Вял бе, 
прожив, по Новой лин!и, 123, придя 
домой и открывъ коридорную дверь, 
увидЪлъ тамъ чужого мужчину, ко
торый быстро выбежалъ на улицу. 
Вяльбе сталъ было его преследо
вать, но воръ скрылся въ этомъ же 
доме, О случае было заявлено кри
минальной полицЫ, 

Воръ, оказавилйся СергЬемъ Ива-
новымъ, 16 летъ, въ начале отри-
цалъ свою виновность^ но потомъ 
сознался, что онъ проникъ въ квар
тиру Вяльбе черезъ балконъ, взо
бравшись туда черезъ окно своей 
квартиры. Похитить на этотъ разъ, 
кроме 5 8 чаю и 6 салфетокъ, ему 
ничего не удалось. 

Онъ уже трет!й разъ обкрады
ваете соседей и раньше наказанъ 
судомъ. 

Просрочка паспортов*» 
Въ начале этой недели поли-

Шей составленъ рядъ протоколовъ 
на лицъ, проживающихъ по нансе-
иовскимъ паспортамЪ| за просрочку 
Права жительства. 

Привлечены къ ответственности; 
Прожив, по Новой лин1и, д. 123, 
Герасимъ Выйниркъ; прож. по Зем
ляной ул., 51, Евдоюя Дюре; прож. 
по Псковской ул., 38, Параскева 
Тренокъ; прож. по Юрьевской ул., 
17, Ь с и ф ъ Броканъ, и на той же 
улице, 9, Фекла Богданова. 

Прадупра1идаи1в гор. улра-
вы вдадЪдьцамъ строит, 

участковъ. 
Гор. управой произведены рабо

ты Во измерен.ю Города, и на гра-
ницахъ улицъ у владельцевъ стро-
мтельныхъ участковъ были постав
лены межевые знаки. Несмотря на 
это* владельцы зачастую при по
становке новыхъ. заборовъ, ставить 
последн!е произвольно, захватывая 
въ свою пользу часть имъ не при 
надлежащего грунта, отведеннаго 

подъ улицу. Прежде всего, владель
цы строит, участковъ, для постанов
ки новыхъ заборовъ, должны на 
это испрашивать разрешение въ 
строит, отделе гор. управы, чтв 
ими это незаконно обходится. 

Для пресечения этого гор. упра
ва постановила впредь составлять 
на виновныхъ протоколы и оштра
фовать ихъ. 

Одновременно наблюдается за 
владельцами строит, участковъ са
мовольное уничтожение (или допу-
щен.е къ уничтожен.ю) вышеназван-
ныхъ межевыхъ знаковъ. Виновные 
будутъ привлекаться къ ответствен
ности судебнымъ порядкомъ, по ст. 
1605, карающей виновныхъ отъ 8 
м—въ и до 3 летъ тюремнаго за
ключения. 

Кражи. 
— По Ревельскому шоссе, 28, 

где прожив, несколько проститу-
токъ, у посетителя ихъ, Августа 
Вильманъ, былъ похищенъ бумаж-
никъ съ деньгами. Убытокъ заяв-
ленъ въ 45 кр. 

— Изъ квартиры В. Оттера, по 
7 Петровской ул., 11, похищено не
известными две пары брюкъ, стоим. 
14 кронъ. 

Въ Кондушахъ живзгъ купецъ, по 
амурной части спецъ, хоть не мало 
онъ пожилъ, пылъ-жъ амурный ке 
остылъ. И теперь вотъ говорить—ра-
зогналъ своихъ ребятъ, сыновей Р С Л Г Ь 

раэделилъ, съ молодухой самъ эажилъ. 
Дама та здесь вс.емъ известна, для 
мужчинъ ужъ очень лестна, раньше 
замужемъ была—мужу ставила рога. 
И друзей у ней не мало, ихъ число 
лишь ночька знала, а теперь въ пы
лу страстей—отдаетъ ей все Матвей. 
Съ ней воркуетъ при народе, нынче 
ато стало въ моде, позабылъ и долгь 
отца—нетъ стыда ведь у купца. 

Толстокож Ш 
Дня культурны хъ для затей, моло

дежью Кондушей, домъ въ аренду былъ 
тутъ снять—много сделали затраты 
за аренду заплатили, кое где пере
кроили*, ну и стали просвещать—ве
черами танцовать. И не мало, знать, 
гордились: *На три года, моле, ряди
лись", а женился нашъ Матвей, да и 
выгналь всехъ парней. Заведу на 
этотъ раЗъ, я про Омутъ Свой раз-
сказъ. Мастаки тутъ выпивать—стоить 
только поводъ дать, а потомъ пойдуть 

Ну / ребята, веселей,—сейтце 
центовъ не жалей! Приходите къ 
намъ почаще, угостимъ мы васъ 
послаще, ни обЪдомъ, ни чайкомъ, 
а комическимъ райкомъ. Нынче 
времячко плохое, безпросветное, ли
хое, скука каждаго гнететъ, кто 
вдали отъ насъ идетъ. Я не зря 
везде летаю, то, другое собираю, 
служба обществу трудна и не вся
кому видна. Коль ходить въ карма
не руки, можно высохнуть отъ ску
ки, оттого я все шучу, свою филь-
мочку кручу. 

„Сильно видовуюн\ 
Только вы не поскупитесь, все 

газеткой заручитесь, это будетъ 
благодать—все новинки будешь 
знать. Ну, а кто сего не знаетъ, 
носъ на квинту задираетъ, тотъ не 
знаетъ ничего, кроме носа своего. А 
иные обормоты, что забрали все 
„высоты", сами вышли изъ про-
стыхъ, а играютъ во святыхъ. На 
печать глядятъ по зверски, завели 
обычай дерзкШ, на газету клеве
тать, что не стоитъ-де читать. Гово
рят*, одно, другое (для такихъ 
ведь все пустое), хоть умомъ не ве-
велнки, а жир-Ьютъ какъ быки. Ну, 
для нихъ иная мера, не берите съ 
нихъ примера, это люди свистуны, 
въ наказанье всемъ даны. 

Пустозвоны] 
Какъ ни какъ, а дело плохо, го-

ворилъ мне кумъ Тимоха, весь Ива
новски посадъ—превратился въ ди-
к!й адъ. Тамъ идетъ неразбериха, 
по ночамъ живутъ не тихо, наша 
гордость — молодежь, отъ стыда 
бросаетъ въ дрожь. Такъ на 
дняхъ ночной порою, издеваясь надъ 
душою, зрелыхъ летъ холостяки, 
расходились какъ быки. Заманили 
въ домъ девицу, точно узника въ 
темницу, и хотели съ ней начать — 
Силу страсти испытать. 

Съ жиру взбесились] 
Но она перепугалась, прочь отъ 

хищникоаъ помчалась, полетела какъ 
стрела, да далеко не ушла. Вь во* 
ротахъ ее поймали, чуть все кости 
не сломали, за холодную любовь — 
пролилась обильно кровь. Наглость 
дерзкую свершили, у воротъ какъ 
кошку били, подоспелъ городовой 

—прекратилъ кровавый бой. Крики, 
стоны раздовались, все соседи вол
новались, а виновникомъ затеи — 
былъ проказникъ бродобрей. И на
верно за девицу—попадутъ теперь 
въ темницу. Вотъ как!е господа — 
уши вянуть отъ стыда. И девицы 
тоже дуры, сами лезутъ на амуры, 
тайну прячутъ отъ своихъ, а идутъ 
на семерыхъ. 

Больно аховы] 
А недавно въ томъ же месте — 

изменилъ женихъ невесте, не шутя 
устроилъ балъ, вместо свадьбы—въ 
криминалъ. Онъ полгода Надю сва-
талъ, къ ней вещички даже пряталъ, 
чгобъ она для переда, сохранил! отъ 
суда. Та, конечно, принимала, йсЬхъ 
греховъ его не знала, а амурный 
„виртуозь*—даже „жучку" къ ней 
принесъ. Всехъ невеста пр.ютила, 
всехъ поила и кормила, ожидала, 
что женихъ—разсчитается Ва нихъ. 
А женихъ за то невесте—изиенялъ 
на каждомъ месте, хоть обедать и 
ходилъ, а изменой уплатили. Надя 
дело разузнала, вразъ нахалу отка
зала, а обиженный женихъ, не унял
ся, не утихъ. Предъявилъ своей не
в е с т е - ц е л ы й спнсокъ, кронъ на 
двести; или вещи возврати, или де
нежки плати. 

Здраству пожалуйста] 
Удивляется невеста—на такой пр1-

емъ протеста, дождалась она беды 
—въ благодарность за труды. Же
ниха не зря кормила, чуть себя не 
погубила, а женихъ теперь живетъ 
—даже «жучку* не беретъ. Поза-
бывъ проектъ венчальный, былъ у 
власти криминальней, искъ къ не
весте предъявилъ,—да себя лишь 
осрами л ъ. И жнветъ, какъ оборва-
нецъ, ходить точно африканецъ, 
хоть карманомъ сильно слабь, но 
дурачить шибко бабъ. Тутъ и Юля 
заходила, Лида тоже не забыла,— 
не стыдятся и людей, благо есть у 
нихъ Андрей. Вотъ каые нынче ба
бы, и душой и сердцемъ слабы, ни 
на что не поглядятъ, сами въ хату 
прилетятъ. 

Прилипчивы] 
ЖУКЪ> 

Мятрохи, на общественный крохи, за* 
давать фасонь такой, что ложись и 
волкомь вой. Кой кого иа дняхъ встре
чали, после целый день гуляли, а вче
ра уже опять — порешили загулять. 
Было некого встречать, такъ решили 
провожать,. да и такъ напровожались, 
что неделю похмелялись. 

Безъ просыпу] 
Много радости у насъ -банке от-

кроютъ здесь какъ разъ, и тогда безъ 
далькихъ словъ-*~мч наделаемъ дол-
говъ. И подъ землю, подъ дома — мы 
возьмемь на векселя, по господе <иза-
живемъ—погуляемъ и попьемь. Ку-
пимъ женамъ саг-* фаны, себе жъ вод 
ки и стаканы, р^ чшкамъ калачей, 
пусть узнаютъ б ^ ей. Мы живемъ 
хоть не въ столбце, но и наши то де
вицы, — все по модному живутъ, по 
короткимъ платьямъ мруть. Увлека
ются немножко, бредять танцами, гар
мошкой, въ Принаровье не въ Пари
же, только юбки здесь не ниже, и у 
насъ теперь подчасъ—все секреты на-
показъ. 

Какъ на ярмарке 
Въ Радовели есть Татьяна, баба 

просто безъ изъяна: и красива и строй
на, только Зла какъ сатана. Вотъ учи
телю отъ Тани, стало жарко точно въ 
бане. Таня пряникомъ торгуетъ, толь
ко малость озоруетъ, ну, а Леша съ 
мужиками—торговать принялись сами. 
Молвить Таня: „Погоди, посиди чорть 
безъ воды... Изъ колодца я не дамъ, 
ковыряй-ка яму самъ". Только Леша 
не горюй! смело въ лавочке торгуй, 
за водой къ ней не ходи—дождикъ ма
лость подожди. Съ крышъ накапаетъ 
иа чай—только бочки подставляй. 

Разомь напьешься] 
Шмель. 

ВОКРУГЪ СВЪТА, 
* Яаонск. газета Д о к . о Асаши" 

сообщзетъ, что сынъ Чангъ Со-Лина* 
Чангъ-Со-Ладгъ, предполагаетъ объ
явить Манджур1ю буфернымъ госу
дарством ь между Я аон.ей и Китаемъ. 

«я По постановлению сибирскаго 
краевого исполкома, закрыты церк
ви въ Бродахъ, Куйтунскаго района, 

и въ Балаканке, Усть - Удинскаго 
района. Въ церковныхъ здан!яхъ 
устроены коммунистические цдубы. 
Въ Бологомъ закрыта синагога; въ 
помещенш органнзованъ клубъ шо-
неровъ. 

•• Въ виде военныхъ маневровъ 
вятскимъ комсомоломъ былъ устро-
енъ большой походъ на Вяжу; уча
ствовало 3 тыс. человекъ. „Битва* 
продолжалась целый сутки. 

•» На пароходе „Лев.афанъ", 
прибывшем ь изъ Нью 1орка въ Саут-
гемптонъ неизвестн. злоумышленни
ками были присвоены деньга м 
драгоценн. вещи изъ всехъ заказн. 
писемъ и посылокъ. Убытокъ 
100.000 фунтовъ стерлинговъ, 

— РумынЫй министръ иностр. 
делъ Титулеску предложилъ Чехо-
словакЫ важныя компенсацш, если 
она воздержится отъ признашя 
СССР. 

— Берлинская обсерватор!я пред-
сказываетъ, что улучшен!е погоды 
будетъ весьма неородолжительнымъ. 
Якобы уже въ начале будущей не
дели начнутся снова дожди м тер-
мометръ опять упадетъ. 

— Изъ Лондона передаютъ, буд
то миесъ Эргардъ будетъ назначена 
полмовникомъ американскаго воз-
душ аа го фчота въ награду за пере 
летъ черезъ океаны 

»пидам1я сыпного тифа ви 
Москве. 

Изъ Москвы „Рулю" сообщаютъ 
о наростающемъ голоде и тифоз
ной эпидем!и. Число заболеванШ 
растетъ. 

Москва окружена тифознымъ 
кольцомъ—серьезно поражены эпи-
дем!ей Владим1рская, Тверская и 
Рязанская губгрн!и, а, по послед-
нимъ даннымъ, вдругъ вспыхнула 
въ широкихъ размерахь сыпно-ти-
фозная эпидем1я въ Смоленскомъ 
уезде. 

Отя^тстя. редакторъ Ё. Й. ^рюмишь.;. 
Издательство: I _ „ „ " я 



М 69 (400) ( С т а р ы й В а р в с ж 1 б Л и с т о к в 

ИЗВ-БЩЕН1Е. 
Принятое Нарвской Городской Думой 24 апреля 

1928 г, .Обязательное постановлеше о санитарномъ 
контроле доброкачественности предназначенныхъ 
для продажи и употребления пищевы^ъ и вкусовых-ь 
яродуктовъ и напитковъ* опубликовано въ „Кп§. 
Теа1а]ав № 51, отъ 23 1юня 1928 г. и ВСТУПИТЬ 
вь силу 8 1юлн с. г. 

Экземпляры обязательнаго постановлена можно 
получать въ канцелярЫ Городской Управы ежедневно 
по буднямъ. 
Нарва, 25 >юня 1928 г. 

№ 1415. 1. Германъ, гор. голова 
Фр. Вербергъ,секретарь. 

1Ш1НН№Ш1!1!1111111№1111Ш1МШ 

Б р а т ь я Взльдъ 
Основ, въ 1920 г. 

9 Макерская, 4. Тел. 33-59. 
У КаиЬа 1&п. 15. Тел. 4-33. 

На складе имеются въ большомъ выборе 
по цеиамъ вне конкуренц(и: 

Кожа подошвенная 
„ поршневая 
и сыромятная 
м Платова*, чер
ная н коричневая, 

Хромов, кожа мести, и 
заграницн. 

Шеаретъ цвети, и чер
ный 

Заграничн. шевро. 

Поршневые ремня 
ремни дня седелки 
железн. | 

*"*"• | Пленки 
кожан. I ^ 
уздечки 
сбруя 
сгужи и т, д. 

я всевозможные сапожные товары. 
Продажа оптомъ и въ розницу. Просимъ 

посетить нашъ складъ. 

РЕВЕЛЬ, Мдкерская 4. Тел. 33 59. 

Покупаемъ всевозможный сырыя кожи по 
самымъ высокимъ цеиамъ и меняемъ на 
готовый. 

Мегвзмиъ готоваго платья 

НаХа Т и м о ф е е в а 
Петровская площадь № 9 (противъ рынка). 

Ь Птии? кзод1 в \ 6 ^ о м ь 

Шикарный дамск1я и мужск.я весенмя и 
лети!я пальто и к о с т ю м ы , м у ж с к Е а 
КОСТЮМЫ, изготовленные изъ самыхъ мод
ныхъ и луч ш ихъ материй мести, и заграничн. 
фабрнкъ по новей ш. парижскимъ и венскимъ 
меделямъ, по самымъ ДОШОВ» Ц Ь н а М Ь , 
В И Ь ИОИКуреИ1|1и. Все товары только 
первокласснаго качества и шикарней шаго ис-
Полнен1я собственной мастерской подъ лич-

нымъ наблюден1емъ. 
Примечан.е: Прошу убЬдитьсв! ВВЯЪ 

йрикуждеи1я иь поиупкЬ I 

Случайная парт!я 

б у м а г и 
(макулатура) для обертки и оклейки сгЬнъ дешево 
продается въ типогр. О. Нилендера, Вышгородская ] . 

Требуется въ мггазинъ 

нмцн шов№ 
Владеющ1й двумя мест
ными языками. 

Справиться въ торг. 
Р. Туйскъ, Мальми ул. 5. 

Пропалъ белый 

1ЙЦС1Н №Ъ. 
кличка уЧарли". 

ПреШу доставить 
йб адресу: Ьальская ул. 
10. Ормусъ. 

Преподаватель 
ГИМИВ31И готовитъ къ 

экзамеиамъ 
по м а т е м а т и к е и др. 
предметамъ. 

8ишг \&п,> 1, кв. б, 
отъ 10—12 час. дня. 

Желаю 

усыновить 
1'/) годовалаго 

МАЛЬЧИКА съ тем 
нымн глааамн. 

Адресъ осташить въ 
контор* сей гметыпояъ 
.Мальчика". 

| Дешевая нед-Ьля 

| распродажи шляпъ 
1юнь 

26 

27 

28 

29 

30 
ороДскай ул. 14. 

Телефонъ 92. 

1111 

Всемъ! Воемъ! ВсЪмъ! 
Получена опять большая парт!я 

граниофоновъ и пласти
нок*. Новые модели 

„О (1 е о п". 
Всегда самый большой выборъ! 

Аксель Мяги 1 о С Г Л , 1 5 

ррааавваавввамявававяаават 

[ „ С Н А Ш Ь Е К ! 
Король горъ. Л 

Воздушный тормазъ Вестингауза. в 
Автоматическая емазка шасси-

12|50 и 18|90 ИР — в цилиндровые 
20Ц00 „ - 8 

Наиоольшаго комфорта, сбережен!я времени и денегъ достигнете на 

авто-шинахъ „Пек" 
Бензинъ Авто-масла 

высшаго качества, Ыысшаго качеств?* вне конкуренции. 

ЭСШЕИ-ООШШ вдшиш шарщетю 
С. Присеиыси1й и Ко. 

„ Е е 8 ( 1 р о 1 т ш 
Нарвское отд-Ьлеше 

Петровская площ. 7-а, телаф. 106. 

Контора гамты 

„ С т а р ы й Нарвсшй Листок-ъ" 
просить г. г. подаисчиковъ, срокъ подписки 
коихъ истекаетъ 1 1юля, во избЪжан.е 
перерыва въ высылке газеты, поспешить 
возобновлен.емъ таковой заблаговременно. 

О, ШК*йФг1 « № , Кагтм, 8пцг 1 (авД. ЕааМ гаи в Шва.) 



АРВШИ ШОКЪ 
№ 70 (401). Суббота, 30 1юня 1928 Щва номера 7 центовъ (марокъ) 

Не упустите случая посмотреть 
выдающуюся жизненную драму „ С К Э Т И Н Г Ъ " Тй : Сегодня и впредь. 

„Красный фонарь" 
Храиъ л ю б в и , его жрицы и жертвы. Трагад1я Аадшихъ, но нилыхъ совдаи1й въ 9 вит. 

Р л л а м , ,0*а : д;чь падшей, б^лыи цветокъ, оставшейся чи-тымъ и въ грязи.,. 
1Е|ШВ, Онъ: юный мечтатель, при первой невагоде осудивши ее, какъ и все... 

ВЫД8ЮЩ1ЙСЯ а н с а м б л ь лучшихъ кемецкихъ артистовъ: 
Мялада—Грата Мосхаймъ; е* мать—Мяр1в ЛаЙИО{ Дчректрисса—Камилла фочъ Холлпй; Докторъ—Оекаръ Хо~ 
молка; Густавъ Бреннеръ—Гусгаяъ ф р О Л И Х * » Д ръ Бреннер*-, отець его—П?уль Отто; Швейцаръ—Германъ Пиха; 
Еленка-Гильда 1еннингсъ. Правдивый, глубоко потрясающи сюжетъ, ярко рисующж паден!е кравовъ въ современномъ 

обществе и трагизмъ жизни жрнцъ любви, делаютъ зту фильму п д Н О й изъ лучшихъ въ атомъ сезоне. 
Кроме того: Очень К п Я С А Т Я штшшшшштшъшшш-т9$ Дивные снимки съ натуры и комед!я въ 3-хъ 

милая картина: | | В В | а в в ч # а в • в а шшщшштщвчтцжмш актахъ „ГОЛОДЪ N 0 Т О Т И а " . 
Ц Ъ И Ы и на эту выдающуюся программу ОСТВЮТСЯ П О Н И Ж а Н И Ы М И . 

Юиошамъ до 16 летн. возраста, на ату программу входъ не разрешенъ. 

Заковопроектъ о прикгйненш языковъ на-
цшнальныхъ меньшинствъ, 

Что говоритъ км. Ф . Юсулов-ъ 

Министромъ внутренгн. д%лъ со* 
обща съ министромъ юстицЫ разра
ботаю» закокопроектъ о применении 
языковъ наш. нальныхъ меньшинствъ, 
базирующейся на §§ 22 и 23 Основ
ного закона, какъ известно, преду-
сматривающихъ изданее такового 
особаго закона. 

По законопроекту граждане рус
ской, немецкой и шведской нащо-
нальностн въ праве подавать въ 
центр, государств. учрежденея въ 
письменной форме обращен** на 
своемъ родномъ языке. При словес
ных* сношенеяхъ граждане нац!он. 
меньшинствъ могутъ на своемъ язы
к и обращаться и къ служащими 
гос. учрежден.й, если этотъ языкъ 
служащимъ знакомъ. 

Въ гос. учрежденеяхъ провинции, 
въ техъ районахъ, где самоуарав-

лен1я располагаютъ большинствомъ 
изъ представителей нац. меньшинствъ, 
граждане эти могутъ обращаться на 
своемъ языке. Однако, гос. учреж
дения только словесно отвЪчаютъ 
на этомъ языке, между гЬмъ, какъ 
письменные ответы даются на языке 
государственном^ Въ такихъ райо
нахъ все офиц.альныя извещенея, 
объявлен!я, приказы и т. п. опубли
ковываются какъ на государствен-
номъ такъ и на языке местного 
нац. меньшинства. 

Въ гЬхъ самоуправлен.яхъ, гдЪ 
нац. меньшинство—въ большинстве, 
коммунальное, делопроизводство ве
дется на языке нац. меньшинства. 
Однако, секретари самоуправления, 
равно какъ члены гор. и уездной 
управъ, должны владеть госуд. 
языкомъ. 

Д о н о с ь на Академию Наукъ. 
„Петрогр. Правда* печатаетъ ни-

жеслЪдукицей донось на Академею 
Наукъ": 

„Поорежнёму пр.емный залъ 
-Академии украшается портретомъ 
аввгустейшаго" президента ~ Кон
стантина Романова. Убрать его Ака-
дем.я, какъ будто, не собирается. 

Благополучно трудятся въ Ака-
демЫ: бывшей архангельский губер-
наторъ Шидловскей, сенаторъ и тов. 
оберъ-прокурора баронъ Граве, быв» 
прокуроръ Нищенко, быв. управ
ляющей министерством* внутрен-
нихъ дЪлъ СоКОЛОВСкЫ, чиновникъ 

особыхъ порученей при „кабинете 
его величества" Сухо дольский, ди-
ректоръ общихъ делъ — Шипке-
вичъ, бывшей одесск.й городской 
голова Раевскей, чиновникъ мини
стерства внутреннихъ дЪлъ Пути-
ловъ, два барона Шгакельберга, кня
гиня Путятина Пилкина. Фамилею 
знаменитаго камергера Моласа съ 
супругой въ счетъ не беремъ, 

Низцие служащее Академеи горь
ко шутятъ: 

— Вернись Россея къ монархи
ческому строю—у Академии Наукъ 
готово для нея правительство". 

Князь Ф. Ф. Юсуповъ, только 
что вернувшейся въ Парижъ изъ 
Рима, где онъ присутствовалъ на 
похоронахъ отца, по поводу иска 
дочери Распутина заявилъ следую
щее; 

— Дочь Григор.я Распутина вчи
нила мне искъ. Отлично. Да, я убилъ 
Распутина, ея отца, и этого не на-
мЪреиъ отрицать. Но убШсгво Рас
путина, у байство политическое, и 
только. Эгого не следуетъ забывать. 

Совершивъ это убШство, мы счи
тали, что выполняемъ нашъ долгъ 
передъ отечествомъ, передъ союзни
ками и государемъ. Въ декабр* 1916 
год», на основами моего личнаго 
знакомства съ Распутиным* и на 
основаны полученныхъ мной сваде
ши изъ достоверныхъ источниковъ, 
я окончательно убедился, что Рас-
путинъ былъ злымъ духомъ цар
ской семьи, послушнымъ инструмен
том* въ германскихъ рукахъ. Съ 
техъ поръ я не только не переме-
нилъ этой точки зрешя, но еще бо 
лее въ ней укрепился. 

Нисколько л*тъ тому назадъ 
тайна смерти Распутина была рас
крыта Пуришкевичемъ. Книга его 
воспоминан.Й появилась во ФранцЫ, 
нстор!я убейства сталанзвЪстна всемъ. 
ЗагЬмъ, какъ изъ рога изобилЫ по
сыпались всевозможный разсказы, 
романы, театральный пьесы, часто 
фантастическая по содержан.ю и от
талкивающей. Въ частности осквер
нялась память убитыхъ государя н 
государыни. 

Я рЪшилъ возобновить истину и 
опубликовал* мою книгу, надеясь 
гЬмъ самымъ разрушить легенды, 
опровергнуть клевету, сказать всю 
правду. 

Искъ, предъявленный г-жей Со
ловьевой Распутиной, явно по како
му-то указан.ю со стороны, меня 
нисколько не волнуетъ. Я верю въ 
справедливость и безпристрастность 
французскаго суда и въ талантъ мое
го защитника Моро-Жеаффери. Въ 
Лондон* я выигралъ три процесса, 
выиграю и этотъ... 

и 0 № ш 60 тые икиа-1 птенце тюрьм-
ВЪнЫй окружной судъ приго

ворило» Бэла Куна за нелегальное 
проживете въ Австр.и по подлож
ному паспорту къ 3 месяцами тюрь
мы съ зачетом* в* срокъ наказанЫ 
двухъ месяцевъ предварительнаго 
ареста. 

Приговоръ вызывает* въ об
ществ* большое иеудовольств.е и 
внечетъ за собой обострение отно-
шен1й еъ Венгрией. 

Ваявлаи1в Зейлаля. 
Австрийская телеграфная агенту

ра сообщаетъ, что канцлеръ ЗеЙ-
пель сегодня принялъ делегаШю 
немецкой фракцЫ австр.йскаго пар
ламента, которая явилась съ ц*лью 
заявить протестъ по поводу поста

новления министра юстицеи о невы
даче Бела Куна Венгреи. Зейпель 
делегацеи заявялъ, что рйшен.е ав-
стр!йскимъ правительггвомъ приня
то вполн* самостоятельно и безпо-
воротно и что потому напрасно тре
бовать отставки министра юетицЫ 
Дингофера. 

Г А Р Р И ЛИДТНЕ 
Х Р И С Т А ТОРДИ 

п о н о л в л а и ы . 
Фильма „Амуръ на лыжахъ*, винов
ница этого брака, скоро въ кино 

„Койтъ". 

Въ Парижъ лрё'Ьхали три амери-
канскихъ бой скаута, которымъ пред* 
стоить проделать сказочное путе-
шествее. Американское кинематогра* 
фическое обществ) устроило кон
ку рсъ, въ которой, приняло учаЫе 
800.000 бой-ска) , аь. 

Тремъ пятнадцатил'Ьтнимъ побЬ-
дителямъ въ конкурсе было пред
ложено отправиться въ африканск!я 
дебри и снять фильмъ изъ жизни 
дикихъ зверей. 

Изъ Парижа скауты -Ьдутъ въ 
Марсель, а оттуда морскимъ аутемъ 
въ Монбассу, въ Британскую Афри-
ку. После двухънедельнаго плава-
нея, юноши высадятся на пустын-
номъ берегу и проникнуть въ дев
ственный лесъ, гдЪ имъ предстоитъ 
прожить целый месяцъ. ЗатЪмъ 
безъ посторонней помощи, они долж 
ны будутъ добраться до Монбассы. 
Разсказъ трехъ бой скаутовъ объ 
ихъ путешествЫ будетъ вы пуще нъ 
отдельной книгой. 

Машина для голосования. 
Членамъ международнаго парла-

ментскаго съезда въ Версале де
монстрировалась машина для голо

совали, изготовленная для француз* 
скаго сената отдЪломъ изобрЪтен1Й. 

При помощи этой машины члены 
собраИя могутъ голосовать, не схо
дя со своихъ мЪстъ, при полномъ 
отСутствЫ ошибокъ. Пэ окончанЫ 
голосг1ван1я, мяшика немедленно от-
мечаетъ результаты его, а также и 
фамил(ю каждаго голосовавшаго и 
за и противъ. 

Судъ Линча. 
Въ ГаустонЪ, въ штат* Тексасъ, 

8 вооруженныхъ лнцъ насильно 
увезли изъ больницы негра, кото
рый былъ раненъ вовремя столкно-
вен.я, при которомъ погибъ какой-то 
сыщикъ. Въ послЪдствЫ трупъ нег
ра былъ найденъ повешеннымъ въ 
3 миляхъ отъ города. Полицеей 
производятся розыски лицъ, линче-
вавшихъ негра. 

СовЪтскШ шоиоладъ съ дау« 
главынъ орломъ. 

.Советская Сибирь* сообщаете, 
что шоколадная фабрика имени Са
мойловой государственнаго треста 
пищевой промышленности въ Пет
рограде выпускаетъ въ продажу 
шоколадъ съ надписью „Жоржъ 
Борманъ" по старой орфографеи и 
съ изображен!емъ росс!йскаго госу
дарственнаго герба—двуглаваго орла. 

Только для вврослыхъ. Вадатныя | 9слади1я | в иожии! 
Премьера роскошной фильмы изъ жизни старореж, золотой Вены; Лл 1^11 29, 30 шяя и 1 шля. 

. Ш Е Т Н Ы Й ЗРЦГЕРПОГЬ 99 
Т«л. 3-44. 

Наше •* 6 ч. ».} во пршшшпш 
•* 4 ч. Е .«« . открыта 8 . '/» ч. що 
качам I «оаии • ао 10ч. »вч. 

ЦЬмм: 15-50 мри. 10 частей импозантной истор!« кордебалета, армейокаго корпус», Высочайшаго Двера н красогь В*ии. Масса юмора й за* 
бавн^йшихъ приключен!* при учасПи Д И Н Ы Г р » Л Л « , К а р М А Н Ь К « Р Т « Л Ь « Р И , В«рн«ра ПитШ«^ Д Л Ь б в Р -
та Паулихъ и д р . любители посмЬитися, сомиияйтась! II. КОМИЧЕСКАЯ, 
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Местная жизнь. 
Пр1Ьэдъ ииостраиныхъ жур-

налистовъ. 
После п-Ьвческаго праздника, 5 

шня , въ Нарву пр1-Ьзжаютъ 60 
иностранныхъ журналистовъ, кото
рые осмотоятъ достопримечатель-
носги г. Нарвы и побываютъ въ 
нашемъ курорт*,. Для встречи ино
странных*» гостей городской упра
вой составлена особая комисс.я 
подъ руководствомъ тов. гор. голо
вы I. Лутса. 

ПослЪ церемоиЫ встречи на 
вокзале, щмезжимъ будетъ предло-
женъ отъ городского управления 
завтракъ въ казино 1 полка. Отъ 
1/2Ю—Ю—посещение ратуши; отъ 
10—11—осмотръ музеевъ и Темна -
го сада; съ 1,21 — , / а 2 -осмотръ 
местныхъ мануфактуръ; отъ 1 / а 2— 
3.15— обедъ, предложенный ману-
фактурами; въ 3 . 1 5 - о т ъ е з д ъ въ 
Усть Нарву; въ 6 ч. веч. обедъ въ 
Кургаузе и въ 8 ч, - о т ъ е з д ъ въ 
Нарву, откуда съ вечериимъ поез-
домъ журналисты отбудутъ въ г. 
Юрьевъ. 

84е ааплатили аа проЪ&дъ. 
Шофсръ Карлъ Шиуръ эаявилъ 

полиц.и, что вь Ивановъ день ком-
яан.я, состоявшая изъ Влядим.ра 
Сосновскаго, Васил.я Моисеева и 
Константина Долина наняла авто
мобиль и объехавъ полгорода, не 
заплатили за проездь денегъ. 

Полищя составила на любителей 
безплатной езды протоколъ, 

Мошенничество. 
Въ начале текущего месяца 

О—во мелкихъ торговцевъ заказа
ло черезъ своего письмоводителя у 
некоего лесопромышленника Якова 
Эспара 5 вагомовъ д,ювъ, который 
должны были быть доставлены на 
станщю Нарва къ 15 .юия. 

Въ означенный день некто» наз
вавшейся старшнмъ железнодорож-
нымъ чиновникомъ, позвонилъ пись
моводителю, чтобы О—во торгов-
цевъ сейчасъ же приняло прибыв
али дрова. Письмоводитель поспе-
шилъ на станц1ю, где его ветре-
тилъ Эспаръ, который пооросилъ 
дать ему въ счетъ дровъ 90 кр., не-
обходимыхъ на стаьцюнные расхо
ды. Деньги были даны, после чего 
письмоводитель пошелъ къ указан* 
ному месту для выгрузки дровъ. 
Однако, тамъ онъ узналъ, что на 
станщю вообще въ последнее дин 
никакихъ дровъ не прибывало* 

Пока представитель О - в а тор-
говцезъ разыскивзлъ дрова, Эспаръ 
съ полученными деньгами скрылся. 
Теперь криминальная полиц!я разы-
скиваетъ исчезнувшего „лесопро-
мешленника". 

Оно, конечно, Гаврила вузовъне 
коичалъ. Эго действительно верно, 
не споримъ. Но промежду прочимъ 
въ юридическихъ тоякостяхъ Гаври
ла очень даже свободно разбирается. 

Единственно не понять Гавриле 
юридическихъ тонкостей въ городе 
ЕкатеринослввЪ. Тамъ действитель
но толкуютъ законы очень даже не* 
ожидание и скандально. 

И кто толкуетъ—уважаемый по-
лупочтеннын товарищъ съ высшимъ 
образованием^, юркстъ одного поч-
теннаго учрежден!** 

Дозвольте ужъ начать отъ печки, 
Дело случилось, конечно, въЕча-

теринославе. Въ доме по Чумацко
му переулку. Можетъ знаете—трет!й 
домъ отъ угла, лвухэтажный такой 
иебескребъ. И былъ хозяикомъ это
го небоскреба гражданинъ Котковъ, 
кажись, что изъ нэпмановъ, 

А промежду прочимъ жилъ въ 
этомъ же доме квартирантъ Горба-
товъ. И снималъ онъ небольшую 
квартирку у Коткова. И былъ онъ, 
можно сказать, жилецъ чистой про
летарской воды. И, натурально, бы
ло ему противно ежедневно встре
чать и видеть своего домохозяина 
—кроваваго нэпмана Коткова. 

А нэпманъ Котковъ тоже, конеч
но, въ свою очередь не одобрялъ 
своего квартиранта н спуску ему не! 
давалъ» Ну, и ссорились онн опт 

О ремонт* въ Русскомъ 
клубЪ. 

Советомъ старшинъ Русскаго 
Общ. Собран1я постановлено къ ра
боте по ремонту клуба приступить 
теперь же и закончить къ 1 августа 
с. г. Работы будутъ производиться 
хозяйств, саособомъ, по ценамъизъ 
разечета подениаго дня. 

Наблюдете за работами поруче
но саршине клуба А. А. Подоль
скому. 

Выловлеиъ 7-ми пудовый 
осетрь. 

Въ четверть, 28 1юня, усть-нарв-
скими рыбаками былъ выловленъ 
осетръ, весомъ около 7-ми пудовъ. 

Благодаря „мирному* характеру 
этой рыбы, ее удалось благополуч
но извлечь изъ обыкновеинаго не
вода. Осетру были просверлены его 
весьма длинный челюсти, сквозь от
верстия продета веревка и въ та-
комъ виде на буксире моторной 
лодки онъ былъ доставленъ живымъ 
въ Нарву. 

Въ УстьНарве осетры попада
ются крайне редко, т. к. они водят
ся, главн. образомъ, въ Касспйскомъ 
море, откуда идутъ метать икру въ 
Волгу, где и производится ихъ лов
ля* Осетрина стоила въ довоенное 
время въ два раза дороже семги. 
Въ настоящее время фунтъ ея дол-
женъ стоитъ около 250 ик. Такимъ 
образомъ, цена выловленному въ 
Усть Нарве осетру—около 70.000 м. 

Беаллатиыв народи, гуле* 
и м въ Потери, саду. 

Нарвское городе*, пожарн. о-во, 
идя навстречу широкой публике, 
устраиваетъ въ своемъ летнемъ са
ду еженедельно по четвергамъ и 
воскресеньямъ безолатныя народ
ный гулянья. Время на нихъ, благо
даря многимъ атракшонамъ, прово
дится весьма оживлянно. По суббо-
тамъ устраиваются платные танцо-
вальные вечера. 

Для поддержашя порядка на гу-
ляньяхъ несутъ дежурство одинъ 
членъ правления и нарядъ пожар-
ныхъ. 

ВыЪажаютъ ив пЪвчеси1й 
праэдиикъ. 

Участники „Русскаго хора*, от
правляющееся въ Ревель на певче
ский врзздникъ, выезжакпъ изъ 
Нарвы въ пятницу, 29 ш л я , съ ве-
чернимъ поездомъ. Ъдетъ около 70 
чел., которымъ надлежитъ внести за 
проездной билетъ (туда и обратно) 
по 4 кр. 10 цент. 

этого ежедневно. Такъ вотъ однаж
ды они поссорились. А домохозяинъ 
Котковъ отъ полноты хозяйскнхъ 
чувствъ взялъ да и выбнлъ стекла 
въ квартире Горбатова. 

Очень отъ этого факта разстро< 
ился Горбатовъ. 

— Будь, говорить, еще летн1й 
месяцъ, я бы, говорить, и внима-
н.я на это не обратилъ, но зимой, 
говорить, съ дыркой въ окне неин
тересно жить — дуетъ, снегъ мо
росить и вообще скучновато. 

Однако, ничего онъ на это дом-
хозяину не сдЪлалъ и даже морды 
ему не набилъ. А решилъ, скрепя 
сердце, поступить строго по закону. 

И вотъ оделся Горбатовъ потеп
лее и пошелъ въ высшую инстац1ю 
за советомъ: какъ ему быть и чемъ 
окно заткнуть и нельзя ли вообще 
притянуть кроваааго нэпмана Кат
кова. 

Юрнстъ наделъ пененэ на носъ 
и отвечаетъ: 

— Побейте и вы ему окна, толь -
ко чтобъ никто не видалъ. 

Квартирантъ Горбатовъ Гордо 
побледнелъ, плюиулъ въ урну и 
вышелъ. Вышелъ и домой пошелъ. 

Побнлъ ли онъ дома стекла—мы 
не знаеМъ. Газета .Звезда" (961) 
про этотъ фактъ ничего лишнягоне 
говорить. Мы же изъ пальца тоже 
высосать не можем*. А фактъ оста-

Несчастье или самоуб1й« 
ство? 

Въ ночь на 11 1юня въ Сырен-
це безеледио исчезъ 17 летшй мо
лодой человекъ Петръ Зыбинъ. 

Въ местномъ пожарномъ доме 
10 1юия былъ устроенъ танцоваль-
ный вечеръ, на который собирался 
Петръ Зыбкинъ. Однако передъ 
этимъ, придя домой, онъ заявилъ 
отцу, что решилъ не идти на ве
черь, а пойдетъ немного прогулять
ся. После этого Петръ домой не 
возвращался. Обезпокоеиные роди
тели заявили объ исчезновении сына 
криминальной пол ищи. Они ни чемъ 
не могутъ объяснить отеутейе сына, 
т. к. онъ былъ во всемь примерный 
юноша и не пиль водки. Въ сов 
Росс1ю онъ не могъ уйти, т. к. зиалъ, 
что оттуда в о з в р а щ а т ь назадъ. 

Денегъ при немъ было всего 
лишь 2 кроны. 

Обносятъ иовымъ 
ваборомъ. 

По распоряженш администрации 
Креигольмской м - р ы , у которой 
арендуется помещение штаба диен-
з.и, вокругъ эд8Н.я штаба будетъ 
поставленъ новый заборъ на цемент-
ныхъ столбахъ. 

Столиновеи1е автомобилей. 
Статистика автомобильныхъ прои-

сшеств!й увеличивается. Не прохо
дить почти дня безъ протоколовъ 
полиц.и. На дняхъ по дороге въ 
дер. Долгую Ниву на автомобиль, 
управляемый Фридрихомъ Яско, на-
скочилъ автомобиль Эд. Кнуде, при-
чинивъ первому повреждение штан
ги. Яско обвиняетъ Кнуде въ не
осторожной езде. 

Этотъ же Кнуде 26 1юня наехалъ 
на Петровской площади на стояв-
Ш1Й автомобиль Альфреда Резпо, 
повредивъ последнему ста рте ръ. 
Реппо въ этомъ случае подозрева
е м злонамеренность. 

12-лЪтняя воровка. 
Проживающ1й въ Кренгольме В. 

Кетсъ имелъ обыкновен!е, уходя 
утромъ на работу и замкнувъ дверь, 
прятать ключъ въ известное место, 
чтобы приходившее раньше его се
мейство могло попасть въ квартиру. 
Но, очевидно, местонахождеше клю
ча было кемъ то выслежено, т. к. 
за последнее 2 - 3 месяца кто то 
проникалъ въ его квартиру и си
стематически похищ*лъ деньги. Все* 
го было похищено 20 кр», о чемъ 
потерпевшей заявилъ криминальной 
полиц.и. 

Теперь удалось установить, что 
кражу совершала 12-летняя девоч
ка, проживающая въ той же ка
зарме. 

ется фактомъ. А фактъ такой, что 
—унеси ты мое горе... 

А вообще мамаша юриста на 
прасмо на высшее образовяше сын-

Жуткая трагедия разыгралась въ 
предместья Баньолэ (Франц1я),ЗдЪсь 
проживала семья старьевщика Тюрпэ-
на въ составе 70 лЬтней старухи, 
овдовевшей уже 2о петь тому назадъ, 
и ея сына Эммануила Тюрпэна. Надъ 
семьей виселъ злой рокъ — наслед
ственное сумасшествие. 20 летъ тому 
нааадъ умеръ отецъ отъ истощен.я на 
почве сумасшеств.я. Черезъ два года 
погибъ старшж брать. Будучи заклю-
ченъ въ лечебницу для психическихъ 
больныхъ, онъ въ пер!одъ просвЪтле-
н!я выхпопоталъ себЬ право отпра
виться на фронтъ съ определенной 
целью найти себе смерть и погибъ 
въ одномъ изъ боевъ. Старуха мать 
тоже долгов время находилась въ су-
масшедшемъ доме и недавно, времен
но излечившись, вернулась, чтобы 
дожить свои дни съ сынсмъ. Остав
шейся сынъ Эммануилъ поселился съ 
матерью, пытался ргботать» но чувст-
вовалъ все время, что и ему не ми
новать наследствен наго недуга. 

Припадяи сумасшеетв!я охватыва
ли его все чаще и чаще. 

Недавно Тюр^эчъ осушествилъ 
свое давно принятое имъ решен.е, 
которое онъ не скрызалъ отъ сосе
дей. Эммануилъ Тюрпэнъ задушилъ 
свое мать и ааТЬмъ покончилъ съ 
собой, оставишь несколько объясняю* 

Усть-Нарвв получаетъ 
аемлю. 

На основами соответствующего 
закона, по которому земли, данныя 
въ пользование самоуправлен!ямъ, 
поступаю гъ въ ихъ собственность, 
Усть-Нарва получаетъ 13 десятинъ 
земли, находящейся между Магер-
бургомъ и дер. Саркюль. 

Драва и побЪгъ иаъ аре
стантской. 

Въ Ивановъ день въ дер. Вен-
кюль между пьяными: братьями 
Пегромъ и Ичяиомъ Калашниковыми, 
В«сил1емъ Пыхъялайненъ и- Алекс. 
Пекионенъ произошла драка. Поли
цейскому пришлось всехъ ихъ от
править въ деревенск!й арестный 
домъ. Сторожить ихъ былъ постав-
лень, исаолняющ.й эту обязанность, 
73 л4тн1й старикъ. 

Черезъ короткое время сторожъ 
донесъ полицейскому, что арестован
ные, раабивъ окно, бежали. Поли-
цейсюй поспешилъ на место про-
исшеств1я и заметивъ, что арестан
ты бежали по направлен!* къ лесу, 
даль предупредительный выстрелъ 
изъ револьвера, но беглецы не оста* 
новились. После онн были вновь 
арестованы и переданы суду» 

26 1юня мировой судья I уч. при» 
говорилъ: Ивана Калашникова къ 6 
м. тюрьмы, Петра Калашникова и 
Вясил1я Пыхъялайненъ-*къ 80 кр. 
штрафа или къ 2 м. ареста и Алек
сандра Пекконенъ—къ 40 кр. штра
фа или къ 1 м. ареста. 

Возобновили ли Вы 
ГАЗЕТНУЮ П О Д П И С К У 

на 11-ое 
полугодие? 

Набожный самоубМца» 
Въ четвергъ, 28 1юня, около 7 ч. 

утра, на СТ8НЦ1И Кабала железнодо
рожными служащими былъ найденъ 
на стуленькахъ товарнаго вагона 
трупъ повесившегося мужчины. По-
лиц1ей установлено, что самоуб1йца 
житель Усть Нарвы, по про фесе! и 
парикмахеръ, Александръ Крикъ, 
52 л» При немъ найдены лишь пас-
портъ и книга духовнаго содержа
л и , свидетельствующая о набожно* 
сти покойнаго. 

Самоубийцу видели около 5 Ч. 
утра возбужденно ходившимъ по 
перрону, после чего онъ куда-то 
исчезъ. Очевидно, въ это время онъ 
и покончилъ съ собой. 

Ориестръ прерываетъ 
концерты. 

По случаю отъезда на певческ!Й 
праздннкъ оркестръ 1 дивиэ.и съ 26 
по 3 1юля не будетъ играть въ 
Усть-Нерве. 

ку разорялась. Стекла побить или 
морду набить очень свободно мож
но и со среднимъ образован.емъ. 

Мих, Зощенко, 

щихъ этьтъ ггоступокъ пнеемъ; 
Въ квартире Тюрпэна полиШ* &а« 

стала такую картину. На кровати, 
одетая въ праздничное платье» тща
тельно причесанная, умытая и окру 
женная цветами, лежала задушенная 
старуха. Возле кровати, на полу, по-
лулежалъ, вероятно еборвавш.йся съ 
петли, еамъ Эммануилъ Тюрпэнъ. 
Какъ и мать, онъ былъ тщательно 
выбрить, одеть въ свой ЛучшМ ко-
стюмъ съ ярко-начищенными ботинка* 
ми и съ цветкомъ въ петлвце пид
жака. На столе въ той же комнате 
лежали все документы, относящ1есй 
къ личностямъ умершихъ и письма. 

Въ одномъ изъ нихъ Эммануилъ 
пяшетъ: „Предчувствуя приближена 
сумасшеств1я и не желая оставлять 
Свою мать, подверженную той же бо
лезни, одинокой, я решилъ убить ее 
и себя. Все предосторожности мною 
приняты» Вчера я занялъ денегъ, к* 
нихъ купилъ цветы и закааалъ дМ 
гроба. Въ гробъ моей матери прошу 
положить военную медаль моего пб-
койнаго бр&та. Единственная причин! 
нашей смерти,—рокъ, тяготеюЩ1Й 
надъ нашей семьей. 

Читайте все 

, Стадо Внесен Яктт' 

М. Зощенко» 

ШРШСТЪ шъ т т ш щ т 
Трагедия н а с л е д с т в е н н о с т и . 
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Незаслуженный упрекъ 
русским*!». 

Злобы дхя. 
Въ местной газете „РО^а Койи", 

отъ 21 1юняс. г., помещен* частич
но отчетъ о собран.и предъявите
лей ВСЬХЪ руССКИХЪ ОрганизмЦ1Й въ 
Нарве по вопросу сокращения Нарв
ской РуССКОЙ ГИМНЦ31И. 

Въ начале статьи разбирается 
речь члена Госуд, Собран1я проф. 
М. А. Курчинскаго и указывается, 
что въ ней депутату якобы, горячо 
протестуете противъ того, что въ 
эстонско - икгерманландской школе 
преподаван1е ведется на финскомъ 
языке, а не на русскомъ, какъ это 
желаютъ русск.е. 

На это можно ответить, что ав-
торъ этой тенденциозной статьи, ли
бо недостаточно влад-Ьетъ русскимъ 
языком*, что позволилъ себ% сде
лать изъ речи проф. Курчинскаго 
такого рода выводъ, либо передалъ 
речь умышленно извращенной. 

Мы не собираемся ни критиковать, 
ни защищать речь русскаго народ-
наго представителя, но у насъ име
ется полный текстъ этой речи, о 
которой идетъ суждение, и отрывки 
нзъ коей были приведены въ отче
те, помещ. въ № 6 6 „Стараго Нарв-

-скаго Листка*. 
Речь проф. Курчинскаго обосно

вана статистическими данными на 
месте и основнымъ положением* 
конституции республики. 

Уснащиван.е своей статьи въ 
цРбЩа. Койи" безответственными и го
лословными фразами, вводящими въ 
заблу ж д е т е своего же эстонскаго 
читателя, далеко не говорить въ 
пользу автора, 

Что означаютъ брошенныя имъ 
фразы: „странные люди, эти русск.е. 
Они знаютъ прекрасно, какую гряз
ную (? ред.) работу производило 

русское правительство среди ингер-
манландцевъ для того, чтобы ихъ 
обрусить и теперь желаютъ, чтобы 
эстонское правительство разрешило 
бы имъ (т. е. русскимъ) свободно 
продолжать обрусен.е ингерманлянд-
цевъ. Съ подобнымъ нетактичным* 
требован.емъ могут* выступить толь
ко русск.е". 

Къ сожален.ю, авторъ вышепри-
веденныхъ фразъ, столь оскорбитель-
ныхъ для русскихъ, не могъ или не 
пожелалъ привести подробностей 
речи русскаго депутата, а пользо
вался отрывками. Недопустимо бро
сать незаслуженный упрекъ нацио
нальности и позволять себе обви
нять ее вь нетактичности. Следует* 
сознавать и помнить, что все нацк>-
нальности, составляющая населен!е 
Эетонш, не только равны передъ за-
кономъ, но и являются строителями 
жизни государства. А прежде чемъ 
выступать въ печати по такому ще
котливому вопросу, необходимо, 
предварительно, шире ознакомиться 
с* надлежащими вопросами. 

То же и по вопросу объ уничто
жены реальной ветви въ Русской 
гимназЫ. Русские отнюдь не хотят* 
видеть въ этомъ желашя нанести 
имъ умышленнаго ущегбз, но по 
„изящному" выражению автора, рус-
ск1е, якобы, „видятъ чорта, где его 
нетъ". Уничтожение реальной ветви, 
объясняетъ авторъ, вызвано сокра-
щешемъ расходовъ. Но говорить о 
сокращены расходов* за счет* ущер
ба просвещешю—не государственная 
мысль. Въ бюджете она действи
тельно можетъ дать сокращение, но 
результаты отъ сего скажутся лишь 
на будущихъ поколен!яхъ. 

Д р а м а в ъ домик-Ь на к о л е с а х ъ 
Потомъ схватила вазу съ цветами 
и бросила мне ее въ голову. За ва
зой последовала керосиновая лампа. 
Разъяренная женщина схватила за-
темъ ножницы и набросилась на 
меня. Она била меня, а я плакалъ. 
Вдругъ, не знаю какъ, подъ руки 
мне подвернулся топорикъ. Я схва-
тилъ его, закрылъ глаза и восемь 
разъ подрядъ, не помня себя, опу-
стилъ на голову любимой женщины. 

Судъ выслушалъ показания сви
детелей—ярмарочныхъ торговцевъ, 
фигляровъ, негра-боксера. Все они 
показали въ пользу подсудимаго. 
Присяжные совещались всего не
сколько минутъ и вынесли оправда
тельный вердиктъ. 

На улице несколько сотъ чело
векъ, ждавшихъ приговора, устрои
ли убийце форменную оващю. А 
самъ Альберъ прямо изъ суда от
правился на кладбище и возложилъ 
цветы на могилу убитой имъ жен
щины» 

Владелецъ ярмарочной рулетки 
„Альберъ", зверски убивпНй свою 
сожительницу! проститутку Соланжъ, 
оправдан* парижскими присяжными. 

Подсудимый разсказал* на суде 
печальную истор1ю своей жазни. 
Юноша изъ приличной семьи, онъ 
познакомился съ Соланжъ въ пуб
личном* доме и влюбился въ нее. 
Соланжъ обещала исправиться. На
чалась бродяжническая жизнь. За 
три года родители Альбера переве
ли сыну свыше 50 ООО франковъ. 
Соланжъ презирала своего друга, 
издевалась надъ нимъ, била его по 
щекамъ. Влюбленный юноша про-
щалъ все и даже систематическая 
измены Соланжъ, часто уходившей 
изъ дому. 

Въ день преступлен!я Соланжъ 
вернулась въ домикъ на колесахъ 
Лишь на раэсвете, после неизвест
но где проведенной ночи. 

— Я плакалъ, а она грубо отве
тила мне: „Оставь меня въ покое*. 

Шит нечистой ш ы изъ еврейской дЪвушн!. 
Въ Еменитской еврейской коло-

нЫ въ 1ерусалиме состоялась ред
кая церемон!я иэгнашя нечистой 
силы („диббукъ") изъ молодой ев
рейской девушки, мисс* Мазли, 
уроженки Багдада. 

Безумно влюбленная девушка 
Потеряла жениха и на этой почве 
сошла съ ума. Прибывцпе въ 1еру< 
салим* родители больной обрати
лись за помощью къ еврейскому 
духовенству» которое согласилось 
помочь больной. Въ прошлый чет-
вергъ, въ местной синагоге, состо-

Д а м ы , у в а с ъ 
Какъ ни прочно, казалось бы, 

установилась мода на стриженые 
женск!е волосы, можно уже сейчасъ 
заметить, что капризная законода
тельница старается опять найти 
что-то Новое въ этой области. 

Уже были попытки разнос бра-
вить женскую прическу „а ля гар
сон*" птичьими перьями,—страусо
выми» райскихъ птицъ и Др. 

Далее делаются попытки при
вить моду на седые волосы, кото
рые очень оригинально выглядятъ, 
обрамляя юное лицо, 

Передъ косметическими лабора-
тор!ями н парикмахерами стоитъ не
легкая задача придумать такой со
лгав* краски, который превращал* 

ялся обряд* изгнашя „злого духа", 
въ которомъ принимали участ!е ме
стные раввины» 

Передъ совершен!емъ обряда 
раввины постились целыя сутки. Въ 
синагоге были зажжены черныя 
свечи, дули въ рожки, призывали 
имя 1еговы. Церемошя длилась не
сколько часовъ. Закончилась она 
приказан!емъ „злому духу* оставить 
„непорочное тело девственницы"» 

Родители девушки, после цсре-
монЫ, заявили, что она больше не 
страдаетъ отъ „нечистой силы". 

будутъ бороды! 
бы темные и черные волосы въ се
ребристые, ибо современная женщи
на не хочетъ носить белаго парика. 

Какъ разъ въ раэгаръ этой „ху
дожественной" работы кауферовъ и 
художннковъ, нзыскивающихъ но-
выя формы женской прически, по* 
явилось сенсащонное заявлен1е из-
вестнаго ангтНйскаго доктора Джас-
селина о .будущемъ женской стри
женой головы". 

Онъ сообщилъ изумленнымъ ре
портера мъ, что въ результате сво
ихъ научных* изследдванМ онъ 
убедился, что стрижка женскихъ 
волос* должна вызвать рост* усов* 
и бороды» 

Все идетъ у насъ неладно и въ 
природе то нескладно, очевидная 
беда—все дожди да холода. Нетъ 
и время для гулянья, позабыли про 
купанье, кто томился и потелъ, тотъ 
теперь на печку селъ. „Ямке Липо
вой" обидно, голыхъ телъ теперь 
не видно, и холодная вода—не иск
рится отъ стыда. Не ликуетъ и 
Поповка, тамъ была одна маевка, 
парень съ девочкою гулялъ, да и 
тотъ амуръ ароспалъ. 

Подъ тофе\ 
На реке не слышно смеха, ' въ 

этомъ вся была потеха, лодки вы 
сохли на нетъ, на катанье саросу 
нетъ. Не видать былыхъ картинокъ, 
и на травке нетъ тропинокъ, даже 
старый Темный садъ—сталъ ареной 
для курятъ. Ужъ не ищуть дамы 
тени, а шагаютъ какъ олени, по 
бульвару взадъ-впередъ, по теплу 
душенка мретъ. У девицъ не вид-
но ласки, отъ тоски припухли глаз
ки, на душе хотя н жаръ, а въ 
крови холодный паръ. Рыщутъ бед-
ныя по скверамъ, строятъ глазки 
кавалерамъ, а они и не глядятъ, 
точно мум1и сидятъ. 

Всю фирму иортять\ 
Ну да, это для пролога (все за-

виситъ ведь отъ Бога), намъ при
роду не понять, будемъ слушать и 
молчать. Вотъ у насъ на Везенберг-
ской--распорядокъ очень мерзюй, 
не шутя нарушенъ планъ, во всю 
улицу вулканъ. Не видалъ я какъ 
случилось, полсажени провалилось, 
коль въ потемочкахъ пойдешь, то 
безъ вести пропадешь. Хоть дыра 
и не глубока, но опасность недале
ко, можетъ всяк1й жертвой стать— 
руки, ноги поломать. А не то иной 
зевака, или пьяненьюй гуляка, оши
бется какъ нибудь—можетъ разомъ 
потонуть. Это странное явленье, 
какъ же ходитъ населенье, не приш
лось бы въ этотъ годъ—нанимать 
воздушный флот*. 

Для переправы! 
На Петровскомъ отъ старух*—* 

слышалъ я печальный слух*, что 
видали сновиденье—будетъ здесь 
столпотворенье, жаръ настанетъ 
какъ въ аду, все приметы на виду. 
Ужъ идетъ все хуже, хуже, развин
тились люди дюже, то воруютъ, то 
кутятъ—знать законовъ не хотят*. 
По канавамъ люди тонутъ, а иные 
съ горя стонутъ, там* торговки на

чудят*—въ молоко воды вкатятъ. 
Тамъ моторы озоруюгъ, где попа
ло тамъ и дуютъ, а иной съ ума 
сойдетъ—на гору стрелою претъ. 
Ъздятъ быстро, безъ оглядки, уби
рай лишь только пятки, а не то не 
не ровенъ часъ — безъ стыда за-
едутъ въ глазъ. 

Навылеть\ 
На Ивановской у Мани—въ го

лове не мало дряни, оттого, что 
черезчуръ—захватилъ ее амуръ. По 
летамъ хотя девченка, но смеется 
очен- звонко, ведь не зря вдовецъ 
Андрей -привязался креако к* ней. 
Хоть по зван.ю прислуга, а на де
л е как* супруга, смехом* брыз
жет* на. людей, не жалеет* и де
тей. На кладбище часто ходитъ, и 
двужка съ собою водитъ, онъ дру-
гимъ нахально вретъ, а за ней какъ 
быкъ идетъ. Какъ ни бегалъ, ни 
мотался, а Марусе весь остался, 
былъ горячШ смаровозъ, а теперь 
повесилъ нос*. 

На квинту\ 
Слух* идет* из* Принаровья, 

чуть не с* сама го верховья, что 
везде за этот* годъ—сталъ каприз
ничать народъ. Въ Радовели есть 
куоецъ, по делам* торговым* спецъ, 
у него супруга злая—на людей со
бакой лаетъ, натворила тьму беды 
— не даютъ людямъ воды. На 
бедняжку педагога — посмотрела 
очень строго, знать онъ плохо ей 
служилъ, чемъ нибудь не угодилъ. 
Очевидно просветитель—на ^муры 
не любитель, иль быть мбжет* со
грешил* — и купчихе изменил*. 
Или муж* у ней рубаха, ходитъ 
точно черепаха, углубился въ свой 
карман*—не глядитъ на сарафан*. 
А жена то ходитъ, злится, можетъ 
даже и взбеситься, нужно меры 
принимать -злую бабу обуздать. 

Всыпать %орячихъ\ 
Ж УКЪ. 

т ^ Чай Я© 3 
„РашИЦпа СЬишпу" 

въ целлофановой упаковке 

Ишам Перша съ С-пн 
(Основано въ Москве въ 17в7 г.) 

Ялоикамъ аапращаио 
декольте. 

Придворный церемон!ймейстеръ 
императорскаго двора въ Токк> 
предложилъ всемъ дилломатиче-
скимъ представителямъ Яаонш за 
границей строго следить за туале
тами своихъ дэмъ. Особое вниман!е 
должно быть обращено на отсутст-
в1е вырезов* на дамскихъ платьяхъ. 

„Так1я платья не соответствуютъ 
японскимъ нравамъ и прогиворечатъ 
стилю классически японской моды" 
— значится въ и окуляре. 

Въ самомъ Токю запрещено вся
кое декольте н на предстоящихъ 
пышныхъ празднествахъ коронова-
Н1Я дамы будутъ носить наглухо за
крытый платья съ длинными рука
вами. 

ДааоргаииааЩя китайских» 
войскъ. 

Изъ Тяньдзина сообщают*, что 
дезорганизованныя войска северна-
го Китая въ угольномъ бассейне 
Тонгшана гроэятъ взорвать копи, 
если ихъ управлен(е, находящееся 
въ рукахъ англичанъ, немедленно 
не выплатить имъ 100 000 долларовъ. 

Батальону англШской пехоты 
приказано немедленно отправиться 
изъ ВейОСавейя въ Циигвандао, что
бы оттуда попытаться своевременно 
прибыть въ Тонгшанъ. 

Арх1епископъ кентерберМ-
ск1й д - р * р. с. Девидсомъ. 

80-летнМ арх1епископъ кентер-
бер!йск.й д р ъ Рендоллъ СомасъДе-
видсонъ, заявилъ о намерены по
дать въ отставку после того, какъ 
палата общинъ отклонила реформи
рованный молитвенникъ - требникъ, 
надъ составлен!емъ котораго спе-
ц!альная комисс.я подъ председа-
тельствомъ арх1еаископа кентербе-
р!йскаго работала 24 года. 

Новый молитвенникъ должен* 
был* положить основу объедине
н а англо-католической • евангели

ческой церквей. Арх.епископъ кен-
терберШсюй был* избран* на свой 
пост* въ 1903 году и считает* ука
занное объединен1е задачей своей 
жизни. ^ . ^ . ^ ^ ^ 

„Сквтиигъ"» 
Фильма ^Красный фонарь*, иду

щая сейчасъ въ „Окэтинге*, несмот
ря на свое несколько ш скользкое" 
назван!е, выдержана въ весьма благо-
родныхъ тонахъ. Сюжетъ картины на-
редкость жизненно правдив*, а игра 
артистов* настолько искренна, что 
целикомъ завладеваетъ арителемъ, ко
торый на протяжен!к всехъ 9-ти ак-
товъ лихорадочно следитъ за судьбою 
юной девушки, которой предназначено 
испытать столько душевныхъ и нрав-
ственныхъ огорчений. 

Картина заслуживает* большого 
вияман!я. 

• г иКейтъ1 

Картина , Балетный арц^ерЦог*^ 
вполне заслуживаеТъ быть выделен
ной кзъ чй:ла себе поДобныхъ. Бле
стящи аи ай(5ль, великолепно-роскош
ная постановка, технически безупреч
ное выполнен^ фильмы—все это вме
сте взятое заставляетъ зрителя с* 
неослабевающимъ интересомъ следить 
аа всеми перепет!ями пикантной инт
рижки эрцгерцога въ среде очарова* 
тельных* балетныхъ фей. 

БевобраНе въ саду. 
На дняхъ въ Темном* саду по

явился в* безобразно пьяном* ви
д е обитатель ночлежки Герман* 
РШсъ, который сталъ. приставать 
къ прохожим*, оскорбляя ихъ не
цензурными словами» Приглашен* 
нымъ полицейским* безобразник* 
былъ отправлен* въ арестный домъ» 

• - - ——^—^—-———— * 
Отае^сТа. радактеръ Л. Й. Ррюптпаль. 

Издательство: I в

п ^^ТГ 
I О. ГЕилендеръ. 

АДреаъ редамШи1 Нарва, Вышгарояекая /д. Ь 
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%тпГА'%% А. К а э р а 
Вестервальская 2, теп. 175. 

Представительстве и силадъ: 

„ 5 * о т а 1 о 1 " 
шведская ЗУБНАЯ ПАСТА высокого качества 
въ тубахъ изъ англШск. олова. Трехъ капель 
ЗУБНОГО ЭЛЕ К ИРА „8*отаЦ1" на полета-
капа воды вполпт достаточно для получения 

безвредного дезинфекцир. раствора. 

анелгйскгй САПОЖ^ШТГ^КРЕМЪ м\ровой 
марки. Постоянно на складть вегъ цента и 
въ любомъ количества. Оптомъ и въ розницу. 

концентрированный МЯСНОЙ ЭКСТРАКТЪ 
высшаго качества. Самый лучуНй бульонъ 

готовъ въ пять минутъ. 

порошокъ для стирки бгьлья. НЕ СОДЕР-
ЖИТЪ ХЛОРА. Даетъ при стиркт колос

сальную экономгю времени. 

Оптомъ и въ розницу. 

ч. 
Оптомъ и въ ровницу. 

Магавимъ гоговаго платья 

. X . Т и м о ф е е в а 
Петровская плещадь № 9 (противъ рынка). 

Къ птиц над! в ъ«го?» т ' 
Шккарныя дамск.я и мужск.я весеин.я и 
;:Ътн1я п а л ь т о и к о с т ю м ы * иужси1о 
ИО€ТЮМЫ| изготовленные изъ самыхъ мод
ныхъ и лучшихъ матер!й м*стн. и заграничн* 
фабрикъ по новЪйш, парижскимъ и вЪнскимъ 
моделямъ, по самымъ д е ш е в . Ц Ъ и а М Ъ , 
В И * КОИМУРОИЦ |И. ВсЪ товары только 
первокласснаго качества и шикарнЬйшаго ис
полнена собственной мастерской подъ лич-

нымъ набдюден.емъ. 
Прим*чан1е: П р о ш у у б Ъ д И Т Ь С Я ! 

п р и н у ж д е н ! * и ъ полупи!»! 

Тершожемъ ж Ко. 
Нарвокое отдЪлеже. 

Юальская ул., 18. Юальсиая ул., 16. 

Прибыли 

В Е Л О С И П Е Д Ы . 
,81аг1еу", .Ы. 5. П.: „СопгеМе" > др. 

Вшивдыл « я 
Удобный услов!я разерочки платежа. 

ДЪтстя коляски. 
Г Р А М М О Ф О Н Ы 

и большой выборъ ПЛАСТИНОКЪ. 
РйН.П ЯППЯПЯТ11 и и х ъ ч а с т П о л н а * Уланов-ГОДШ ВиВиРВШ ка рад!опр1емниковъ иремонтъ. 

Зарядка аккумуляторовъ. 
ПОСТОЯННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ДЕЖУР

СТВО: телеф. 89. 

Дешевая н е д е л я 

распродажи шляпъ 
1юнь 

26 

27 

28 

29 

30 
8ый1СородсК4я у п. 14. 

Телефонъ 92. 

111!11И11111!1111111111!1!!11111111111||111111№ 

Контора гавоты 

„ С т а р ы й Нарвск.й Лис-гонг»" 
оросить г» г. подписчиковъ, срокъ подписки 
коихъ истекает* 1 1ЮЛ** во изб%жан1е 
перерыва въ высылк-Ь газеты, поспешить 
8оэобновлен1е«1ъ таковой заблаговременно. 

ИзвЪщен(е. Правлен1е Союза шеферовъ въ НарвЪ нмЪеТЪ 
честь известить, что съ 1 го [юпя с. г. уст|» 

навливается на Веетервальскей ул. (пр^Тивъ Эстонскаго Собран1я) 

жовая етоннка . « Щ в Щ Ь 
гдъ дпя вызевовъ такси иКъется теЛОфОИЪ СОЮВЯ N§51. 

Кромъ «той стоянки имеются союзн. телефоны дпя выаововъ такся: 
Ратушмая п л о щ а д ь т е л е ф . М Ы 77 
Петровская п л о щ а д ь „ N§166. 

Члены союза Ответственны переДъ союзомъ за вев недоразумън(я съ пассажирам*. 
Проъздная плата: 1) 30 центовъ за километръ при пбъздкагь туда я 

обратно; 2) 45 центовъ при поъздхахъ въ одинъ конецъ и 3) ночью 60 цент, 
километр* въ одинъ конецъ и 45 центовъ туда и обратно. 

ПРАВЛЁН1Б. 

ВоЪмъ! ВоЪмъ! ВсЪмъ! 
Получена опять большая парт!» 

граммофонов» м плести-
нокъ. Новыя модели 

„ О с! е о п а . 
Всегда самый большой выборъ) 

Аксель Мяги ' Т « Г Л ^ 

Сдается 

въ аренду 
ш ш щ а - р е ш р а и ъ Л и т " . 

Узнать тамъ*же. 

Въ субботу. 23 1юня, въ Усть-НарвЪ 

У Т Е Р Я Н Ы 
дамск{е золотые 

ч а с ы - б р а с л е т ъ 
на Луговой ул., по ДорогЬ къ кургаузу. 

Просятъ доставить на КрвнгоЛьмъ, №45, кв. 1. 

К. БЕККЕРЪ 
о и ч и м а е т ъ частныхъ 
больныхъ съ 7 1 Ю И Я 
ПО 7 1 Ю Л Я ЛИШЬ въ 
Усть-НарвЪ въ Сана-
тор!и д-ра И. Зальц
мана ежедневно 

сь 5—в. 
Телефонъ 36. 

Прелодаеаталь 
гимнааЫ готовить къ 

экзамеяамъ 
по м а т е м а т и к и и др. 
предметамъ. 

Вииг Ш,> 1, кв. 6, 
отъ 10—12 час. дня. 

Зубной орачь 

I. ТЕКЕГЪ 
Нарва, Вышгородская ул. 20. 
Постоянный пр!емъ еже-
дневно съ 10—3 ч. дня. 
Особо тщательной рабо
ты искусственные зубы, 
иэготевл. по берлинскому 
методу. 

Продаются 

2 дома 
и 21 десятина земли на 
берегу р. Плюсом. 

Узнать; Нарва» Новая 
лин1я, 88» кв. 3. — 
Кузьминъ. 

Сдаются 

НШШУ 
III 

1) въ 5 комнатъ 
и 2) большая 
комната съ кух
ней. Школьная 
ул., 8. 

Пароходство 

1.1. И Ш Ш . 
Нарва—Уохъ-Нлраа. 

Пароходъ отправляете* шйрш 
во изменены: 

Вь яосир. и праад* 
дин: 

Изъ Усть-Нарвы: 
въ 7.30 утра 
въ 8— в 

въ 10.15 * 
въ 10 45 „ . 
въ 1.— дан-
въ 4— я 
въ 6.30 веч. 
въ в — „ 
въ О— п 

въ 1О.30 • 
Иаъ Нарвы: 

въ утра 
въ 9.30 , 
въ 11.30 дин 
въ 12 15 щ 

въ 2.30 • 
въ 9.10 веч, 
въ 7,40 р 
въ 0 1 0 . 
въ 10*20 ш 

въ 1140 , 

0. №вШ»4вг1 Ш к . Нвг?м ? 8йшг Ш.% I (мм!, ВввМ гппввШм.) 


