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„ С К Э Т И Н Г Ъ " Тоа! 79 8, 9, 10 и II сентября. Очередной, гранд1озны! боевикъ сезона, репертуара феше
небельна™ кино Ревеля „01ог1а Ра1асе" 

Потрясающая срама изъ жизни цирковыхъ артистовъ въ 10 актахъ. Картина иа пе-
г.о61е прешедшей у насъ съ большимъ успъхомъ фильмы „Варьете". Богатая поста
новка. Роскошные туалеты. В ы л . рол.: крупные имена артистовъ: РайИОИДЪ М И Ъ 
Р и л ь , Эрнестъ ааиъ Дюранъ, М>ри Джоисомъ, Люси Хафаихь, 
Алаисаидръ МурсШй и др. Замечательная картина, стоить 
посиотршть! Картину „дрена жизни* раврьшеио смотра*» учащимся 
И маЛОЛЪТИИМЪ, на что имъется удостоверение Государственнаго Школьнаго 

Управлен1я~отъ 31-го августа с. г. за № 13. КромЪ того комед1я въ 3 актакъ: „Иаленьк1Й бОКСеръ". Играетъ лучшей въ Нарвв салокн. 
подъ упр. А. В. Кириленко. 

Анонсъ: Готов, къ постан. больш. карт.: „Звъзда ревю* съ уч. Дины Гралла, „Велик!» князь и дочь Раввина" съ уч Ивана Мозжухина 

мена жизни 
А * . л а ш ш р т г * •_ 

оркестръ 

350*000 мюртвъ лихорадки. 
Греческое правительство опубли

ковало офиц.альный отчетъ о ход* 
эпидемии лихорадки. Всего» согласно 
отчету, заболело 350 тыс* человек*, 

Къ счастью, число смертных* 
исходовъ незначительно и не пре
вышаете 3—5 человЪкъ на 1000 
чел. Въ Афинахъ есть кварталы, где 
на 1000 челов'Ькъ приходится 800 
больныхъ. 

Стол'Ьтче со дня рождешя Л. Н. Толстого. 
10 сентября (28 августа) 1828 г. —10 сентября 1928 г. 

УХОДЪ толстого. 
Въ ночь съ 27-го на 28-е октя

бря 1910 го года перевернулась по
следняя героическая страница мучи
тельной, ген.альной, долгой, 82-хъ 
летней жизни величайшаго писателя 
земли русской, одного изъ круп-
нЬйшихъ писателей когда либо быв-
шихъ на земли—совершился уходъ 
Льва Толстого. 

Объ ух »д*Ь или какъ еще гово
рить: о бегств* Толстого сущест 
вуютъ десятки книгъ, слуховъ, кри
вотолков*; мы не будемъ писать о 
причвнахъ его ухода, откроемъ 
только, описанную со словъ очевид-
цевъ, прекраснейшую страницу, по
следнюю страницу жизни великаго 
старца. 

Въ эту ночь въ дом* Толстого 
въ Ясной Поляне царило какое то 
особое, волнующее настросн1е. Дочь 
— Александра Львовна или какъ ее 
называли все — Саша, оазеказыва-
етЪ| что она долго не могла зэснуть, 
невольно прислушиваясь и волнуясь 
тихими шорохами шаговъ наверху. 
Уже было должно быть подъ утро, 
когда какъ то сразу все заснули, но 
тотчасъ же Саша проснулась отъ 
стука въ дверь. Я Я вскакиваю — го
ворить она—и окликаю: „Кто тутъ?" 
— „Это я, Левъ Николаевичъ... Я 
сейчасъ уезжаю... Совсемъ... Пой
демте, помогите мне уложиться" — 
.Одинъ?" — только спрашиваю я. 
— „Нетъ, беру съ собой Маковиц-
к а г о \ говорить онъ и, повернув
шись, уходить*. 

Еще разскаэываетъ Александра 
Львовна, что никогда ие забыть ей 
фигуры Толстого въ дверяхъ, въ 
блузе со свечей въ рукахъ и свет 
лымъ, светлымъ лицомъ, решатель-
нымъ и прекрасными 

Левъ Николаевичъ на после д-
нихъ страницахъ своего дневника 
такъ описываетъ эту величествен
ную и въ то же время человече
скую, черезчуръ человеческую ночь: 
„Я дрожу при мысли, что жена 
услышитъ, выйдетъ — сцена, исте
рика и ужъ впередъ безъ сцены 
ие уехать. Въ 6-мъ часу все кое-
какъ уложено, я иду на конюшню 
велеть закладывать. Мшовицк.й, 
Саша, Варя (ея подругя) докаичи-
йаютъ укладку. Ночь—глаза выколи, 
Сбиваюсь съ дорожки къ флигелю, 
попадаю въ чащу, накалывгюсь, сту
каюсь о деревья» падаю, теряю шап
ку — не нахожу, насилу выбираюсь, 

иду домой, беру шапку и съ фона-
ремъ добираюсь до конюшни, велю 
закладывать. Приходятъ Саша, Ма
ковицей, Варя, я дрожу, ожидая 
погони. Но вотъ уезжаемъ". 

Чтобы не проезжать около дома 
(и темъ самымъ не разбудить жены 
Толстого) поехали прямо черезъ 
фруктовый садъ. Было начало ше
стого часа, но все еще очень темно 
и, чтобы не сбиться съ дороги и не 
наехать на что нибудь или не за
вязнуть въ грязи осенней дороги, 
впереди скакалъ слуга съ светя
щиеся факеломъ. кЬъ соседней де
ревни выбежали заспанные крестья
не: имъ представилась величавая, 
сказочная картина... Красный фа-
келъ зловеще освещалъ черную, 
темную ночь и бросалъ таинствен 
ные отсветы на древнее, мудрое 
лицо старика, ехэвшаго сзади въ 
коляске. 

Уже разеветало когда подъехали 
къ б нижайшей огъ Ясной Поляны 
СтанцЫ Щукино. 

Леаъ Николаевичъ продолжаетъ 
въ своемъ дневнике: „Въ Щукине 
ждемъ часъ и всякую минуту жду 
ея появлешя (преследующей его 
жены). Но вотъ сидимъ въ вагоне, 
трогаемся. Страхъ проходитъ и под
нимается жалость къ ней, но не 
сом**ен.е; сделалъ ли то, что долж
но. Можеть быть, ошибаюсь, оправ
дывая себя, но кажется, что я спа-
салъ не себя, Льва Николаевича, а 
спасалъ то, что иногда хоть чуть-
чуть есть во мне*. 

Во все время своего ухода вели
ки старецъ боится только одного— 
погони, встречи съ женой. Нечего 
здесь говорить, чго Толстой, не 
жены, конечно, боится — онъ боится 

ехалъ?*—«Пожалуйста, милости про-
симъ, мы каждому гостью рады" — 
отвечалъ монахъ. 

Занявъ отведенную ему мона-
хомъ комнату, Толстой разспраши-
валъ его о монашеской жизни, о 
причинахъ, побудившихъ его по
стричься. Ночью Толстой, оставшись 
одинъ, долго пнеалъ, а утромъдалъ 
переписать написанную имъ статью 
о смертной казни. 

Въ два часа дня Толстой и Ма
ковицей выехали въ ШамардинскШ 

стомъ и его бегстве. На станц1яхъ 
мимо которыхъ нроезжалъ поездъ 
съ Толстымъ—многочисленный тол
пы крестьянъ приветствовали Льва 
Николаевича, такъ что бригада по
езда должна была принять усилен* 
ныя меры охраны его. 

Изъ Петербурга, Москвы, изъ 
заграницы мчались журналисты въ 
погоне за Толстымъ. 

Въ 3 часа дня Толстой почуй-
^ ствовалъ себя очень плохо. Темпе-

монастырь. Здесь оиъ целый" день Р а т У Р а 3 8 Д - Вызванный иа стаицш 

Л. К. Толсто!. 
что, какъ индусы подъ 60 летъ ухо-
дятъ въ леса, какъ всякому рели-
позному старому человеку хочется 
последн.е годы своей жизни посвя
тить Б гу, а не шуткамъ, каламбу-
рамъ, сплетнямъ, теннису, такъ и 
мне, вступая въ спой 70-й годъ 
(письмо писа ю при первой попытке 
ухода То.Ч'- ого въ 1897 г ) , всеми 
силами душ хочется этого спокой-
ств.я, уединен.я и хоть не полнаго 
согласи, но не кричащего разногла-
С1я своей жизни съ своими верова
ниями, съ своей совестью. Е^ли бы 
я открыто сделалъ это, были бы 
просьбы, осужден.*, споры, жало
бы, я бы ослабелъ, можеть быть, и 
не исполнилъ бы своего рЪшен.я, а 
оно должно быть исполнено". 

И Левъ Толстой исполнилъ его. 
На станц1и Щукино, единствен-

просиделъ въ келье своей сестры, 
а поздно вечеромъ вернувшись въ 
гостиницу снова писалъ всю ночь. 
Рано утромъ онъ пошелъ въ бли
жайшую деревню и тамъ наметилъ 
крестьянскую избу, где онъ ре-
шилъ поселиться. Бъ этотъ же день 
приехала Александра Львовна и ста
ло ясно, чго оставаться такъ близко 
отъ Ясной Поляны нельзя — нужно 
было ехать дальше. Было три плана: 
вхать на Кавказъ, заграницу или 
же въ глушь Росс.и и тамъ посе
литься. После долгихъ колебашй, 
не приняаъ никакого решен.я, по
ехали оервымъ раннимъ поЪздомъ 
въ 4 часа ночи. Поездъ шелъ въ 
Росговъ на Дону. Находившаяся въ 
поезде публика, узнавъ Толстого, 
устроила ему оващю — его силой 
забрали у жадной на сенеащю пуб 
лики и скрыли въ отдЪльномъ куоэ 
2-го класса. Въ это время все га
зеты были переполнены самыми 
фантастическими сообщен.ями о Тол-

докторъ приказалъ слезть Толстому, 
заявляя, что у иего воспален!е лег-
кихъ. Слезли иа ставшей теперь 
всемарно-известной ставши — Асти-
пово. Пр.ехавъ въ Астапово, Мако-
вицк1й пошелъ искать начальника 
станцш — Толстой же остался въ 
вагоне. 

Вскоре МаковицкШ пришелъ съ 
начальникомъ стаицш. уступившему 
свою квартиру Толстому. Поездъ 
задержали. Толпы народа запрудили 
перроны и когда появилась въ две
ряхъ вагоиа седая, патриархальная 
голова умирающаго титана, толпа 
восторженно приветствовала его. 
Последняя страница ген.альной кни
ги эпопеи титанической жизни пе
ревернулась. Толстой больше не 
всталъ съ кровати въ Астапове. 
Смерть, — таинственная, тихая 
смерть, — о которой Толстой всю 
жизнь думалъ. закрыла его глаза, 
видевш.е весь м.ръ, глаза ген.аль-
наго Толстого. 

Толстой, какъ наставшшъ жизни. 

ный спутникъ Толстого, его другъ 
причинить ей страдан.е и боится, Д^аковвцкШ, куаилъ билеты и пер-
увидя причиненное стряд^!? , про- вымъ прибывшимъ товаро пассажир-
явить сл&бость, которая бы аогуби- скимъ поездомъ Толстой уехалъ въ 
ла его, не Льва Толстого, какъ онъ Т(озельскъ. Въ Козельскъ пр!ехали 
скромно говорнтъ, а то, что „иногда уже къ вечеру. На станцш взяли 
хоть чуть-чуть есть во мне м — его 
беземертную душу. Онъ настроенъ 
на торжественный или, вернее, ве
личавый ладъ и онъ боится сценъ, 
истерикъ, плача. Здесь не место 
разбирать взаимоотношешя между 
Толстымъ и его женой, принявшая 
трагическ1я формы, но, чтобы по
нять ясно его состоите и причины, 
побудившая его бросить любимую 
имъ семью и 82 хъ летнимъ стари-
комъ убегать въ глушь Росс.и, сле-
дуетъ прочесть его письмо къ жене. 

Вотъ отрывокъ: „ Главное же то, 

двухъ извозчиковъ — одного подъ 
вещи, другого для себя, съ темъ, 
чтобы переночевавъ въ Оатиной 
Пустыне, на другой день ехать въ 
Шшардино въ ШамардинЫй мо
настырь, где жила монашенкой се
стра Толстого. Было уже темно, 
когда подъехали къ монастырской 
гостинице Оатиной Пустыни. Тол
стого встретилъ монахъ, смотритель 
гостиницы. 

„Я — Толстой* — сказалъ ему 
Левъ Николаевичъ. — „Вамъ не бу-
детъ нелр.ятно, что я къ Вамъ пр1-

10 сентября нынешняго года ис
полняется столетие со дня рожде-
шя Льва Николаевича Толстого, ге-
шальнаго мыслителя и великаго 

писателя земли Русской, кото
рый чарами своей личности и сво
их ь идей пленилъ и покорилъ умы 
и сердца всехъ людей, стремящих
ся къ правде и усовершенствовав 
шю. Гешальнымн мыслями своихъ 
великихъ творен.й онъ указалъ пу
ти, ведущая къ свету, который и 
во тьме светится. Несокрушима его 
вера въ силу добра, въ неукосни
тельный нравственный прогреесъ. 

Конечно, не со всеми взглядами 
Толстого можно согласиться: есть и 
у него ошибки и заблужден.я. Но 
мы изъ сочинешй Толстого будемъ 
брать только то, что иамъ всемъ 
полезно и ценно» 

Основное воззрен1е Толстого иа 

1 , 1 1 9 еевтябрн г ^ Грандиозная боевая программа! 
Любимцы миллюновъ Гарри ЛидткО; ^ н н ! ? в 

44 .Любнннца драгуновъ 
( , ,5ток1п^-21г1^) Гдррч Лщт<ъ, эг)ть гпрглзл* *\ тз!)рь эергчг, зь р м н ленгенанга сгопь. мялъ, очароваталаиъи элвгамтенъ, 
что ему врядь ли найдется кэч<урмгь. 5 з ; п р 5 ) { ь ль эо\ ф I , .р )М1й 41ь шна вэгэт-Л ЗЬяа!. II. Кэмяческая, 

жизнь сводится ыъ тому, чтобы лю
ди исполняли волю Пославшего ихъ 
въ жизнь. Воля же Его въ томъ, 
чтобы люди довели свои души до 
высшей степени совершенства н 
этимъ самымъ содействовали уста
новлен! ю единен.я между людьми. 
Смыслъ жизни, по словамъ Толсто
го, въ томъ, чтобы устаиовлять 
царство Бож1е на земле, т. е. заме
нять насильственное, жесткое! нена
вистническое сожительство людей 
любовныйъ и братскимъ. Все отно-
шен!я человека къ людямъ н к ъ 
м1ру должны утверждаться на вере 
въ Бога. 

Человекъ поставленъ въ так<я 
услов1я, что единственное для него, 
истинное, разумное благо состоять 
въ стремлен!* къ личному самоусо* 
вершенствоваШю; последнее же до* 
стигается только тогда, когда че
ловекъ призваетъ себя оруд!емъ 
Бож1имъ для установлеи1я Его цар
ства. На вопрось-^какъ осуществляв 
ется нравственный прогреесъ?—Тол
стой отвечаетъ: совершенствован!-
емъ личности, которое въ то же 
время есть и совершенствован!е об
щества. Всякое истинное просвеще-
Н1е и исправлен!е себя неизбежно 
просвещаетъ и ясправляетъ дру-
гихъ, въ роде того, какъ загорев-
Ш1йся огонь не можеть светить н 
согревать только тотъ предметъ. 

{Продолонннге см. на 2-ой стр.) 
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который сгораетъ въ немъ, но не
избежно светить и грЪетъ вокругъ 
себя, а светить и гр-Ьетъ вокругъ 
себя только тотъ, кто самъ горитъ. 
И это дЪйств1е нравственнаго про-
свЬщешя не можетъ иметь преде-
ловъ: истинное просв*Ьщсн1е объем 
летъ все человечество общимъ за-
кономъ любви. Хотятъ или не хо< 
тятъ признать это люди, передъ ни
ми стоить одинъ и тотъ же идеалъ 
высшаго совершенствован.*, и толь
ко стремление къ нему уничтожаетъ 
разобщение и приближаетъ людей 
другъ къ другу. 

Единеше есть ключъ, освобож
дающий людей отъ зла. Но для то
го, чтобы ключъ исаолнилъ свое 
назн&чеше, нужно, чтобы онъ былъ 
продвинуть до конца, до того ме
ста, где онъ отщоряетъ, а не лома
ется самъ и не-ломаетъ замокъ. Такъ 
и единеше, чтобы оно могло произ
вести свойственныя ему благодетель-
ныя последств.я, должно покоиться 
на той релипозной основе жизни, ко
торая одна только соединяетъ людей. 

Внешнкмъ формамъ жизни Тол
стой не придаетъ значен.я. Учете 
Христа, по его словамъ, отличается 
отъ прежнихъ учешй темъ, что оно 
руководить людьми не внешними 
правилами, а внутреннимъ созна^еыъ 
возможности достижен.я совершен 
ства. Изменять формы жизни — го
ворить онъ, — надеясь этимъ сред* 
ствомъ изменить свойства и М.рО-
воззрешя людей, все равно, что пе
рекладывать на разный манеры сы
р ь я дрова въ печи, разсчитывая на 
то, что есть такое расположеше сы-
рыхъ дровъ, при которомъ они за
горятся. Загорятся только сух.я дро
ва независимо отъ того, какъ они 
сложены. Повторяя слова Евангел.я, 
онъ пишегъ: „Ищите царства Бож.я 
и правды Его, и все остальное при
ложится вамъ*. Живите дурно, про 
ТИБЪ воли Бога, иниквк.я ваши уси
лия не доставить вамъ того благо-
состоян.я, котораго вы ищете. Живи
те хорошо, согласно съ волей Бога, 
и оно установится само собой меж
ду вами и такимъ способомъ, о ко-

?омъ вы никогда и не думали. 
Самое главное — совершенствовать 
себя, воспитывать въ себе чувства 
любви и заряжать другихъ любовью. 
Сила истиннаго света такова, что, 
загораясь въ одной душе, онъ со
общается и другимъ. 

Для человека важно соглаае съ 
совестью. Это — путь, идя по ко
торому, люди избавляются отъ сво-
ихъ страдан.й. 

Проникнутый самымъ искрен-
нимъ релипознымъ воодушевлешемъ, 
Толстой призываетъ человечество 
выйти изъ состоян.я злобы и мрака 
и идти впередъ, навстречу къ све
ту, къ лучшей счастливой, более 
возвышенной жизни, и что-то вне
временное и вечное слышится въ 
голосе великаго мыслителя, 

35-лЪт1е Усть-Нарвсиой Вла-
дии (рекой церкви. 

30 го (17 ст. ст.) исполнилось 35 
летъ со дня освящен.я Усть Нарв-
ской св. кн. Владимира церкви, по
строенной въ пер.одъ 1890—1893 гг., 
на средства членовъ строительнаго 
комитета и доброхотный пожертво
вали . Церковь освящена 17-го ав
густа 1893 г. арх.епископомъ Арсе-
н.емъ. 

Церковное торжество состоится 
въ воскресенье, 9 го сентября, на 
каковое прибудетъ арх1епископъ 
Езсев.й вместе съ другимъ духо-
венствомъ. 

Въ субботу, 8 го сентября, бу-
детъ совершено торжественное все
нощное б д е и е , съ чтен.емъ акафи
ста св. кн. Владим.ру, а по оконча-
н!и отслужена панихида по всемъ 
почившимъ пастырямъ, служителямъ 
и деятелямъ прихода. 

Въ воскресенье, 9-го сент., въ 
8 45 м. утра,—водосвят.е и въ 9.30 
м.—звонъ къ литурпи. 

Во время запричастнаго стиха 
свящ. о. Евген.й Яхонтовъ про-
чтетъ исторически очеркъ церкви. 

По окончании литурпи—крест
ный ходъ кругомъ церкви и тор
жественный молебенъ. 

Римско-католическая 
церковь. 

Въ воскресенье, 9 го сентября, 
въ 11 час. утра — обедня и пропо
ведь на русскомъ языке; въ 6 час 
вечера—вечерня. 

Пр1Ъ»дъ министра торговли 
и промышленности, 

Въ среду, 5 сент., утромъ при
быль въ Нарву министръ торговли 
и промышленности I. Гольбергъ, въ 
сопровождении юрисконсульта м—ва 
А. Матто. Министра встречалъ 
на вокзале директоръ Кренгольм-
ской м—ры, баронъ И. А. Кнопъ, 
съ которымъ представители мин—ва 
отбыли въ Кренгольмъ. 

Съ вечернимъ поездомъ ми
нистръ и члены правительственной 
комисс.и отбыли изъ Нарвы. 

Сиворь иа 1оахимсталЪ. 
Какъ у насъ въ свое время со

общалось, городомъ пр!обретенъ у 
наел. А. Гана участокъ земли, рас
положенный передъ здан.емъ о - в а 
„Выйтлея". Въ настоящее время уже 
приступлено къ работамъ по раз
борке забора, которымъ былъ об-
несенъ указанный участокъ. На 
этомъ месте гор. управа намерена 
разбить скверъ. 

Лесопильный ааводь 
„НАРОВА" стаиатъ. 

Съ 15 сентября, за недостатком* 
сырого матер1ала, станетъ устьнарв-
ск.й лесопильный заводь „Нарова". 

Останется безъ работы 300 че< 
ловекъ рабочихъ. 

Перенос* чвствоваи1я па
мяти Л. Н. Толстого. 

Чествование памяти великаго пи
сателя, назначенное на 9 сентября, 
переносится на следующее воскре
сенье. 

Переносъ дня чествовали вы-
званъ невозможностью лектора г. 
Соколова прибыть въ означенное 
время въ Нарву. Докладчикъ въ 
втотъ день занять въ Ревеле. 

„СовЪтъ СовЬтовъ". 
Въ помещ. Русскаго Общ. Соб-

рав.я 10 сентября состоится оче
редной „Ссветъ Советовъ". 

П «мимо повестки дня, на собра
нии будутъ затронуты еще несколь
ко отдельныхъ вопросовъ большой 
важности. 

За неразрешенную прода
жу водки. 

За тайную продажу водки съездъ 
мировыхъ судей приговорилъ слугу 
Ивакгородскаго пожарнаго клубиаго 
буфета Ьганнеса Штрауха къ 50 кр. 
штрафа съ заменой, въ случае не* 
состоятельности, 10-дневиымъ аре* 
стомъ. 

Хожаииъ иди квартиранты 
Со встуолешемъ новаго гербова-

го устава въ законную силу, все 
квартирный книжки должны быть 
оплачены гербовымъ сборомъ. Но 
спрашивается, кто долженъ платить 
этотъ сборъ— хозяинъ или кварти
р а н т ? Администрац1я Кренгольмской 
м—ры, сдающая не одну сотню квар-
тиръ, уплату гербоваго сбооа воз
ложила на квартирантовъ. Хотя рас-
ходъ это небольшой, но у получаю-
щихъ маленькое жалование рабо-
чихъ постановление это вызвало из
вестное неудовольств1е. 

Потреблен^ алкоголя» 
За августъ месяцъ изъ город-

скихъ винныхъ лавокъ продано 431 
бутылка въ */• литра и 2.721 бутыл
ка въ V* литра спирта, 25 748 бу-
тылокъ въ литра 40° о водки и 
4 594 бутылки денатурата, всего на 
сумму 41,141 кр. 5о ц. 

Если разделить эту сумму на 
число жителей, то на каждаго че
ловека, въ томъ числе и грудныхъ 
детей, приходится 150 цен., не счи
тая кроме того еще большаго ко
личества выпитаго пива, винъ и ли-
керовъ. 

Кража у рыбака. 
Проживающей въ дер. Коростель, 

Нарвской вол., рыбакъ Павелъ Ко
лу бковъ обнаружилъ 2 сент, что у 
него изъ досчатаго заоертаго сарая 
въ Магербурге, посредствомъ взло
ма замка похищено: будильникъ,то< 
поръ и молотокъ, всего на сумму въ 
7 кронъ. 

Такимъ лозунгомъ снабжены знаме
на пожарныхъ, добровольно и без
возмездно несущихъ ответственную 
службу по охране города отъ по-
жаровъ. Состоя на службе на благо 
общества и города, пожарные зача
стую самоотверженно жертвуютъ 
для сего все—свое здоровье и 
жизнь, дабы только помочь ближне
му. Съ этими заданиями. нарвЫе 
дружинники справлялись до сихъ 
поръ съ честью и всегда получали 
хорош.й отзывъ согражданъ. 

Пожарныя дружины г. Нарвы 
имеютъ особенную заслугу передъ 
отечествомъ и городомъ, т. к. имъ 
приходилось также тушить пожары 
подъ снарядами противника въ Ос-

ЭАКРЫТ1Е САДА. 
По случаю конца летняго сезона 

садъ Городского пожарнаго обще
ства закрылся для увеселешй. 

Обороты виииой давки вь 
СыреицЪ. 

3 ) августъ месяц ь въ Сыреице 
изъ винной лавки продано 21 бу
тылка въ 3 /4 литра и 141 бут. въ 
1/4 литра спирта и 1985 бут. въ в/4 
литра водки, всего на сумму 2,922 
кр. 75 центовъ. 
Соддатм-бЬгдацы вернулись 

иа* сов. Росс1и. 
Прошлой ЗИМОЙ В Ъ СОВ. РОСС1Ю 

ушли тайно два солдата 1 пехотна-
го полка Федоръ Лобановъ н Фео-
доръ Градовъ. 

Недавно они вернулись обратно 
въ Эстошю и явились сами въ свою 
часть. Ихъ объяснения те же, что и 
у большинства побывавшихъ въеов. 
Росс!и. Они перешли границу въ 
районе села Скамьи. Тамъ ихъ по
садили въ Гдовскую тюрьму, а за* 
темъ выпустили на свободу. 

Началось безуспешное искан!е 
работы. Голодъ и друНя лншешя 
заставили ихъ вернуться въ Эстонпо. 
Теперь ихъ ждетъ соответствующее 
наказан.е. 

Беглецы родомъ изъ дер. Мок-
реди, Скарятинской волости. 

Неудачливый автомобиль
ный „ваяцъ". 

Въ среду, 5 сент., подъ вечеръ, 
проживающ.й на Ивангородскомъ 
форшт., по Псковской ул. № 16, 
Николай Калекинъ нанялъ на Пет
ровской пл. таксомотору съ целью 
покататься. Когда весь городъбылъ 
объезженъ и проездная плата до
стигла внушительной суммы, пасса-
жиръ приказалъ шоферу остановить
ся у ресторана Елисеева и подо
ждать его, пока онъ разменяетъ 
деньги. Однако Калекинъ обратно 
къ автомобилю не явился. Тогда 
при помощи другихъ шоферовъста
ли искать его. Подъ конец ь „заяцъ" 
былъ задержанъ во дворе въ то 
время, когда онъ, выйдя черезъ 
черный ходъ ресторана, пытался 
скрыться. 

вободительную войну, каковая ра
бота потребовала жертвъ и прочихъ 
потерь. 

Памятенъ большой пожарь 1оа-
химсталя, где о г немъ былъ уничто-
женъ целый форштадтъ и все прев
ращено въ пепелъ... 

По примеру прежнихъ летъ се
годня и завтра состоится всегосу-
дарств. день пожарныхъ. Пусть онъ 
будетъ всемъ намъ не только празд-
никомъ, но днемъ, когда каждый 
гражданинъ имеетъ возможность 
выявить свой граждански долгъ 
и поддержать, какъ морально, такъ 
и матер!ально, пожарныхъ своими 
пожертвован!ями. 

Новость! Новость! 

ттт шш 
для карманныхъ и ручныхъ 

часовъ. 

А. АпананскШ, 
Германская, 11 (оядомъ съ 

аптек, магаз. Каэра), 

Доход* сь иуртаисы. 
За прошлый дачный сезонъУсть-

Нарвское самоуаравлен!е получило 
куртаксы 4346 кр. 15 цент. Не уп
лачено куртаксы всего лишь около 
50 кр., которыя будутъ взысканы 
черезъ оолишю. 

По отчету, изъ этой суммы из* 
расходовано на благоустройство ку
рорта 3938 кр. 18 цент. Львиную 
долю получилъ оркестръ, которому 
уплачено 2047 кр. 54 цент. 
Король Густавь лосЪтитъ 

Рвводь. 
По сведен!ямъ изъ Стокгольма, 

король Гусгавъ V изъявилъ жела-
н!е въ будущемъ году посетить Ре
вель вместе съ наследнымъ прин-
цемъ. Короля будетъ сопровождать 
шведск.й военный флотъ. 

Остаиовиа аавода. 
Сиверсгаузеиск1й лесопильный 

заводь на этой неделе работаетъ 
въ одну смену, т. к. бурей разогна
ло у завода бревна. Съ будущей 
недели заводь будетъ по прежнему 
работать въ две смены. 

Въ октябре эаводъ остановится 
на зиму. 

Юморъ въ жизни Л, Н. Толстого. 
Въ воспоминашяхъ людей, знав-

шихъ Льва Николаевича Толстого, 
постоянно мелькаютъ блески юмора, 
составлявшего неотъемлемую черту 
гениальной натуры великаго писате
ля. Къ сожален!Ю, острыя и метк!я 
словечки Л. Н., его превосходные 
разсказы, которыми заслушивались 
взрослые и дети, его шалости и ве
селый затеи лишь изредка записы
вались близкими людьми. Улыбка, 
шутка были всегда наготове у Льва 
Николаевича, освещая и облегчая 
жизнь всехъ окружающихъ, 

„Где находился онъ,— разсказы-
ваетъ про Льва Николаевича Т. А. 
Кузьминская, — тамъ бывало ожив
ленно, какъ-то особенно весело, ве-
сельемъ не пустымъ, а содержатель-
нымъ". „Въ игре въ крокеть, въ 
прогулке онъ оживлялъ всехъ сво-
имъ юморомъ... Не било такой про» 
стой мысли и самаго простого дей
ствия, которымъ бы Левъ Николае* 
вичъ не умелъ придать интереса и 
вызвать къ нииь хорошего и весе-
лаго отношен(я вь окружающихъ*, 
—говорить С. А. Берсъ. 

Некоторый шуточный выражешя 
Л. Н* записаны С. А. Берсомъ. 

„Замечая во мне неудовольств!е 
на что либо, напр., на погоду, онъ 
скажетъ: я а у тебя погода дурно се
бя веден»". Восторгаясь красотой 
природы, Левъ Николаевичъ часто 
говорилъ: „какъ у Бога много бо
га тствъ! У него каждый день чемъ-
нибудь отличается отъ другого! • 

Большой любитель прогулокъ, 
Левъ Николаевичъ всегда умелъ 
оживлять ихъ. Оль бегалъ въ пе
регонки, игралъ съ мальчишками въ 
чехарду, заразительно хохоталъ и 
даже импровизировалъ стихи. Од* 
нажды, когда немецъ,—- учитель Гу
ставь Федоровичь Келлеръ, — сва
лился съ лошади въ канаву,—впро' 
чемъ, вполне благополучно, — Л . Н, 
къ общему удовольств1ю, не заду
мываясь, произнесъ; 

„Для Келлера Густава 
Не писано устава, 
Лишь вырыта канава". 

Къ со шнен.ю очень слабых*, но 
веселыхъ стишковъ Левъ Николае
вичъ прибегалъ вообще довольно 
часто. Увлекшись въ молодости Зи
наидой Модестовной Молоствовой г 

Л. Н. написалъ съ Кавказа ихъ об
щему снакомому Оголину: 

*Господень 
Оголинъ, 
Поспешите, 
Напишите 
Про всехъ васъ 
На Кавказъ. 
Здорово-ль 
Молоствова, 
Одолжите 
Льва Толе*оЮ*. 

Даже въ поздгкйиНе годы 
ни Левъ Николаевичъ, случалось, 
прибегалъ къ подобнымъ имарови-
зац!ямъ. В. в . Булгаковъ разсказы-
ваетъ, какъ Л. Н. въ 1909 г. при* 
несъ однажды Александре Львовне 

написанный имъ разсказъ и проде^ 
кламировалъ при этомъ: 

„Сочинитель сочинялъ, 
А въ углу сундукъ стояп%. 
Сочинитель не видалъ, 
Спотыкнулся и уоалъ*. 

Въ шалостяхъ и всевозможных^ 
затеяхъ Л. Н. быль неистощимъ. 
Маскарады, балы, пикники, прогул
ки оживлялись присутстгчемъ Льва 
Николаевича Толстого. Даже въ га
зеты попадали сообщешя объ этомъ. 
Такъ, въ 1846 г. въ „Казанскихъ 
Губернскихъ ведомостяхъ", по раз-
сказу П. И. Бирюкова, сообщалось, 
что Л. Н. Толстой фигурировалъ на 
одномъ вечере вь живыхь карти-
нахъ. Картина называлась „Предло* 
жен.е жениха 4 . Газетный хроникеръ 
такъ передаеть содержан!е картины: 

„Старикъ-рыбакъ поймалъ въ се
ти молодца и представляетъ его сво
ей дочери. Простакъ детина (графъ 
Л. Н. Толстой) почтительно вытя
нулся, закинувъ руки за спину: онъ 
рисуется... Огецъ взялъ его за под-
бородокъ и съ простодушно хитрою 
улыбкою посматриваеть на дочку, 
которая въ смущенЫ Потупила свои 
взоры... Эффекта этой картины былъ 
необычайный"... Раза три требова
ли ея повторен.*, и долго не умол-
калъ громъ рукоплескали.*• 

Уже женатымъ человекомъ Левъ 
Николаевичъ устраивалъ у себя въ 
Ясной Поляне шумные праздники 
съ ряжеными, хороводами, песнями 
ш плясками, наряжая детей и домо-

чадцевъ. Однажды, когда вь Ясной 
Поляне собрались гости, внезапно 
явились ряженые; вожатый съ дву
мя медведями и козой. 

Козой, къ общему удивлен.ю и 
восторгу, оказался самъ Л. Н 

Въ студенческие годы Л. Н. былъ 
большимъ щеголемъ. Въ шинели съ 
бобровымъ воротникомъ, въ блестя
щей шляпе, надетой на бекрень, сь 
модной тростью въ руке, Левъ Ни
колаевичъ вызывалъ въ друзьяхъ 
улыбку и про него говорили слова
ми песни: 

, Онъ и тросточкой подпирается, 
Оль калиновой похваляется". 

ВпоследствЫ. когда Л. Н. сталь 
отвергать светсюя условности, его 
костюмъ иной разъ приводиль домъ 
въ ужасъ. На одинъ зван й вечеръ 
онъ явился прямо съ длинной про
гулки въ дорожной одежде и дере-
вянныхъ сабо и всехъ сталь уве
рять, что эта обувь самая лучшая 
и удобная. 

Простой костюмъ Л. Н. вызы
валъ иногда забавный недоразуме
ния. И. Наживинь разсказываетъ та* 
кой случай. Стоить Л. Н. какъ*то 
на перроне тульскаго вокзала. *Йзъ 
Нагона 1 класса вискакиваегь какой-
то госаодинъ и торопливо б^жить 
въ буфетъ. За нимъ на площадке 
вагона показывается молодая дама 
и кричитъ ему вследъ: „Жоржъ! 
Жоржъ!".,. Жоржъ не слышалъ. 
..Дедушка, сбегай, пожалуйста, во
роти того господина, — обращается 
барыня ко Льву Николаевичу. — 
И тебе на чаекъ дамъ"... Ни слова 
не говоря, Левъ Николаевичъ воз-
вращаетъ Жоржа даме и получаетъ 
пятачокъ. «Смотрите! смотрите: Тол

стой!"—слышитъ дама шопотъ на пло
щадке соседняго вагона. . Г д е , где 
Толстой?"—спрашиваетъ она тороп
ливо,—Ей показываютъ. „Ради Бо
га, графь, простите.. Мне такъ со
вестно... Пожалуйста, простите!...9 И, 
сконфуженная, просить возвратить 
ей пятачокъ. »Э э. нетъ, пятачокъ 
не отдамъ!—засмеялся Левъ Нико
лаевичъ.—Я его заработали..." Туть 
раздается трет!й звонокъи, совсемь 
смущенная, барыня исчезаегь въ 
вагоне"... 

При поездкахъ Л ы а Николае-
ча по железной дороге интересь 
публики всегда сосредоточивался на 
великомъ писателе. Удачнымь ело-
вомъ Льву Николаевичу иногда уда
валось отвлечь отъ себя утомитель
ное вниман.е. „Однажды нашъ по-
е э д ъ отходиль,—разсказываетъ В* 
в . Булгаковъ. — Вдругь въ окно 
слышится разговоръ; 

— Толстой. 
— Да неужели? 
— Да неужели,—повторилъ Л .Н. 
Поездъ ушелъ, щ тотъ, кто 

вскрикнуль это изумленно • востор
женное л да неужели", такъ и не 
увиделъ Толстого*. 

Веселая шутка и въ старости лег
ко срывалась у Л. Н. 

Разсматривали какъ-то модный 
Журналъ,—разсказываетъ И. Нажи-
винъ,—съ невероятными шляпами Ш 
платьями. 

— Вотъ, казалось-бы» область* 
въ которой уже невозможно пряду* 
мать ничего новаго потому что ис
пробовано, повидимому, все, — ска-
залъ, смеясь, Левъ Няколаевичъ. — 
А я все-таки придумаль. 

Все съ улыбкой ждали. 
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ПослааЬдн1й юбиляръ 
(Къ частвоааи1ю К. М. Антропова.) 

Въ субботу, 8 сентября, бывш.е 
воспитанники Нарвской гимнаэ.и 
органиэуютъ въ гостинице „Цент
раль" чествован!е старЪйшаго педа
гога въ Нарве — Константина М1т-
веевича Антропова по случаю 40-
летняго юбилея его педагогической 
деятельности. 

Юбиляръ по своему большому 
педагогическому стажу принадле
жите» къ группе педагогоаъ «ста
рой гвард.и", той самой группе, 
где значатся имена покойныхъ — 
К. К. Галлера, Н В. Семенова и 
ныне здравствующихъ—К. Е. Пше-
ницына и А. И. Давиденкова, де
сятки летъ отдававшихъ здоровье, 
силы и знан(е Нарвской гимназЫ. 
К. М. остался посл+днимъ изъ гвяр-
Д1и, но тоже не на; 01го, не сегодня-
завтра будетъ .утверждена отставка 
и онъ уйдетъ на иеною. 

Не знаю, оценятъ ли, поймутъ-
ли значен.е ухода изъ гкм*аз1и К. 
М. Антропова, какъ точно поняли 
въ достаточной степени молодое се* 
дагоги и учащаяся молодежь, какую 
огромную потерю испытала гимна-
&1я, когда ушли на пенаю К. Е, 
Пшеницынъ и А. И. Давиденко&ъ. 

Перефразировавъ финаль „Бе-
лой ГвардЫ" Булгакова, можно ска
зать — „старой гвардЫ конецъМ 

40 летъ служилъ на педагогиче-

скомъ поприще юбиляръ и все 40 
летъ въ Нарве, сперва въ жена ой 
гимназ!и, а зат/Ъмъ въ мужской. 
Путь огромный, безостановочный, 
безь конца и отдыха, а сколько 
утрачено силъ, здоровья, как.я ис
пытали приходилось претераевать. 

Въ этихъ скромныхъ строкахъ 
мне хочется заверить дорогого 
Константина Матвеевича, какъ глу
боко заложено чувство благодарно
сти и признательности въ сердцахъ 
его бывшихъ учениковъ, учениковъ 
„старой гвардЫ*, для которыхъ гим-
Н1з1я действительно была а1та т а -
1ег и безъ существовашя ушедшей 
теперь гвард.и она для нихъ стала 
какъ бы чужой. 

Въ этотъ день хочется пожелать 
юбиляру отъ насъ, его бывшихъ 
учениковъ, здоровья, счастливаго 
семейнаго ую а, отдыха после со
рока летняго труда. Въ этотъ день 
будемъ вспоминать нашу милую 
гимнэз.ю, всоомнимъ все—и горьк.я 
и радостныя минуты отрочества, 
поделимся прошяымъ, когда среди 
насъ блистала, теперь, увы, ушед
шая на покой — „старая гвард1я", 
съ оставшимся еще на посту Кон
стантине мъ Матвеевичемъ Антро-
повымъ. 

БывшМ ученикъ. 

Единств, фильма, праздновавшая тр.умфы во всехъ углахъ земного шара! 

Волжек1е буржакж" 
Л йтмотивомъ этого кино романа служить пьсня „Эй, ухнемъ* 

ШШт вродтимт. общ—нып щтщ*. 
Въ четверть, 6 сент., въ Русскомъ 

Общ. Собран1и состоялось совещан.е 
представителей нарвек. обществ, орга
низаций. Председатепемь былъ из-
бранъ П. П. Николаевь. 

Изъ суждешй было видно, что 
главными задачами представителей 
обществ. органнзац!й въ настоящее 
время являются работы по подготовке 
выборовъ зъ Государств. Собраны, по 
вопросу культурной автоном!и, чест-
чован!я памяти Л. Н. Толстого, по 
устройству Дня Русской Культуры и 
др. Въ силу, того что предстоящая 
работы большой важности и» въ то 
же время, разновидные то Э. Э. Маакъ 
было предложено избрать особые 
отделы» возложивъ на каждый работу 
не особому вопросу. 

После пренж было постановлено 
избрать пока два такихъ отдела: 
одинъ по подготовит, работамъ по вы 
борамъ въ Государ. Собрате, а вто
рой—по проведешю культурной авто
номии. Въ первый отдЪлъ вешли все 
пять членовъ правленш Нарвек. Отд. 
Русск. Нац. Союза и Ю выбранныхъ, 
изъ представ, общ. организации имен
но: Э. Э. Маакъ, А. А. Образцову 
г. Лавровъ, г. Пропеть, М. И. Роми-

ш^вск*й, В. А. Подольскж, г. Нечаевъ, 
г. Шварковь и С. А. Банковь« 

Во второй отдьлъ изъ представи
телей общ. организаШй вошло пять 
чеяовекъ: г. Грюнбаумъ, Аксеновъ, 
Нинифоровъ, Маакъ и Обраэцовъ. 

Комитетъ оставляетъ за собой 
право выделить особый отдЪг.ъ и для 
работъ по другимъ ооществ, вопро-
самъ. 

ПРОПАЖА ЧАСОВъ! 
Некая Анна Ц и а н о з а отдала 

свои часы браслетъ, стоимостью 14 
кр., на хранеше Ивану Наровскому, 
проживающему по Среднеф^рш гад
ской ул., 29. Когда же она пожела
ла взять ихъ обратно, то Наровскш 
заявилъ, что несколько дней тому 
назадъ, во время его отсутств1я, ча
сы кемъ то похищены. 
Цветкова дала делу законный ходъ. 

АВАР1Я ЯХТЫ. 
Въ настоящее время въ Усть-

Нарве чинитъ мачту германская ях
та „РгозИ III % которая неделю то
му назадъ, уезжая изъ Усгь-Нар-
вы во время бури, потерпела аварш. 

Къ субботе ремонтъ будетъ за-
конченъ и яхта выйдетъ въ море. 

— Я придумалъ, — продолжалъ 
Л. Н.,—такое платье, чтобы оно за
крывало все, решительно все, кро 
ме—пупка. Чтобы все было закры
то, а пупокъ голый... какъ вы ду
маете, пройдетъ такой фасонъ?./ 

Зашелъ однажды споръ по пово
ду словъ Пушкина, что природа 
„равнодушна". Л. Н. поддерживать 
мнен*е Пушкина. Кто то заметилъ, 
что у самого Толстого есть описа-
н!е природы прекрасный, где при
рода производить впечатлен!е и не
равнодушной. 

— Обязательно, когда-нибудь пе
речитаю Толстого,—засмеялся Л. Н. 

Свойственная Льву Николаевичу 
черта — умен!е всецело увлекаться 
темъ, чемъ онъ въ данный моментъ 
занять—тоже приводило нередко къ 
курьезиымъ инцидентамъ, 

Т. А. Кузьминская разсказываетъ, 
какъ однажды на охоте она почув
ствовала, что седло съезжаетъ на 
правый бокъ, и оиа теряетъ разно
весе. Въ зто время мимо иея про
несся заяцъ, за иимъ собаки, а за 
собаками Левъ Николаевичъ. 

Левочка» падаю! — кричу я, 
Что есть силы. 

„— Душенька, подожди! — про-
скакавъ мимо меня, закричалъ Левъ 
Николаевичъ/ 

И въ письмахъ своихъ Л. Н. Тол
стой нередко веселъ и жизнерадо-
стенъ, въ особенности, когда онъ 
пишетъ о явлешяхъ природы, кото
рую великий писатель такъ глубоко 
чувствовалъ и любилъ. 

„Бабушка! Весна!—пишетъ Л. Н. 

гр. А. А. Толстой въ 1858 г. — От
лично жить на свете хорошимъ лю-
дямъ; даже и такимь, какъ я, хо
рошо бываетъ. Вь природе, вь воз
духе, во всемъ надежда, будущ
ность и прелестная будущность"... 

А вотъ сообщенная П. И. Би-
рюковымъ поэтическая картинка изъ 
письма Л. Н. къ Софье Андреевне 
отъ 8 го декабря 1884 годя, напи-
саннаго имъ изъ Ясной Полл ш: 

л Вчера, когда я вышелъ и селъ 
въ сани и поехалъ по глубокому, 
рыхлому, въ поларшина (выпалъ 
вновь) снегу, въ этой тишине, мяг
кости и съ прелестныъ зимнимъ не-
бомъ надъ головой, съ симпатич-
нымъ Машей,—я испыталъ чувство, 
похожее на восторгъ, особенно по
сле вагона съ курящей помещицей 
въ браслетахъ, съ докторомь, перо-
рирующимъ о томъ, что нужно каз
нить, съ какой то пьяной ужасной 
бабой въ разорванномъ салопе, без-
чувственно лежавшей иа лавке и 
опустившейся тутъ же, и съ госпо-
диномъ съ бутылкой въ чемодане, и 
съ студентомъ въ пененэ, и съ кон-
дукторомъ, толкавшимъ меня въ спи
ну, потому что я въ полушубке. 
После всего этого Ор1ояъ, Сираусъ 
надъ Засекой, пухлый, беззвучный 
огЬгъ, добрая лошадь и добрый 
воздухъ, и добрый Миша, и доб
рый Бэгъ" . 

О. В—нь. 
Каждому доступно подписаться на 

„ С т а р ы ! Ндоекш й ю т м ъ " . 
75 центовъ (марокъ) въ месяцъ! 

За уклоиеШе отъ исполн. 
воинск. повинности. 

Полищей составленъ протоколъ 
на прож. на Ивангородскомъ форшг., 
по Новой лиши, 114, Ивана Нико
лаева, родившагося въ 1907 г., ко
торый во время не зарегистрировал
ся вь полвц*йскомъ участке для от-
бывашя воинской ПОВИННОСТИ. 

По аабывчивостн потерялъ 
деньги. 

Проживающей по 1оальской ул., 
4, Освальдъ Паккасъ, покупая па
пиросы въ ларе въ д. Ноормяги, 
позабылъ на прилавке бумажникъ, 
въ которомъ находиюсь 30 кронъ 
деньгами и документы. 

Возвратившись обратно, онъ не 
нашелъ своего бумажнике, который, 
очевидно, былъ присвоенъ кёмъ ли
бо изъ покупателей. 

Вторичный аукц1оиь литей-
иаго завода. 

3 декабря при съезде мировыхъ 
судей ВезенбергъВейсенштейнскаго 
округа будетъ продаваться съ аук 
цюннаго торга рядъ недвижимыхъ 
имуществъ въ Нарве. 

Съ вторичныхъ торговъ будетъ 
продаваться Нарвали литейный за
водь бывш. Зиновьева и К о . 

Затемъ съ вторичиыхъ торговъ 
будетъ продаваться двухэтажный ка
менный домъ Ефима Захарова, по 
Рыцарской ул., № и . Торги нач
нутся съ 500 кронъ. 

Право польвов*и1я водо
падом!»-за фабриками. 

Въ среду, 5 сент., утренннимъ 
поездом ь въ Нарву прибыли: управ-
ляющ.й администр. отделомъ м—ва 
земледелия г. Титсо, представитель 
мин—ва юстиШи г. Рейнгольдъ и 
инсоекторъ землемер!я г. Мартинъ. 
Комишя прибыла дяя ознакомлен1я 
на месте съ вопросомъ о водопаде. 
Какъ известно, Суконная и Льно
прядильная м—ры претендуютъ, 
чтобы большой нарвекш водоаадъ, 
который по старымъ планамъ вхо
дить вь число ихъ земельной собст
венности, былъ бы за репощенъ за 
ними комиссией по закрепощению 
земель печерско принаровскаго края. 

Основательно ознакомившись со 
всеми отно ящимися къ этому во
просу документами, правительствен
ная комисая аришза къ заключе
нию, что означения фабрики права 
собственности на водоаадъ не име-
ютъ. Однако, по Особому Закону 
ПрибалНЙскихъ губерний за ними 
сохранено право пользовашя водо 
па домъ. 

„Капустникъ мояодяжи". 
Въ субботу, 8 сент., въ Русск 

Общ. Собранш экономомъ устраи
вается очередной танцовальный ве-
черъ, носяш!й название „Капустникъ 
молодежи". Судя оо предыдущимъ 
поставленнымь двумъ вечерамъ, 
можно разечитывать, что и предстоя
щей пройдетъ не менее успешно, 
принимая еш* яо внимаше, что на 
этотъ разъ Су егъ играть популярн. 
оркестръ г. Милинскаго, признан
ный для модныхъ танцевъ особенно 
удачнымъ. 

У суроваго доктора отняли 
сына. 

На дняхъ въ нарвекомъ сирот-
скомъ суде разбиралось дело о су-
ровомъ обращены доктора город
ской больницы Вихмана со своимъ 
сыномъ. 

При разборе дела выяснилесь, 
что обращен!е отца съ его 17-лет-
ннмъ сыномъ доходило до истяза
ния. Онъ сильно билъ его, зимой въ 
морозь посылалъ готовить уроки 
на улицу й проч. Подъ конецъ маль-
чикъ не могъ вынести такой жизни, 
ушелъ отъ отца и просилъ свою те
тю приютить его. Последняя была 
согласна принять мальчика, но 
отецъ не разрешалъ это. Тогда она 
обратилась въ сиротсюй судъ. 

Судъ несколько разъ раэбиралъ 
это дело и въ конце концовъ все-
таки решилъ взять мальчика отъ 
отца и передать его на воспитан.е 
его тети—Виллерсъ. Расходы по вос
питанию до известныхъ лЬтъ воз
ложены на отца. 

Вместе съ темъ сиротЫй судъ 
постановилъ сделать доктору Вих-
ману выговоръ за суровое обраще-
же съ сыномъ. 

Б А К Ъ 
продается котельн. железа. Размерь: 
дл. 3 арш., шир. 2 арш. 4 в. выс. 2 
арш. 4 в. Объемъ—500 вед., ДВВ 
ТрЮМО* высотой въ 4 арш., шяр. 
1 арш. 2 в. !оальская ул., )4 6, у 

Ф. Макарова. 

Нагаэинъ модной обуви 

Г. Антмшва 
Ьальская ул., 18* (рядомъ съ Тормоленъ). 

Прибыла къ осеннему сезоиу 
дамская и пЙ1?П1 иовМшизсъ фа 
мужская 11|1|о1 ;соновъ 9 

изготовленная по последнимъ париж 
скимъ и венскимъ моделямъ. 
К А Л О Ш И известной шведской 

фярмы „Тге Т о т " . 

Дешев, обувь для школь-
никовъ. Прземъ зака* 

зевъ и починки. 

ОТКРЫТА .ПОДПИСКА НА новый практически* учебникъ 

Э С Т О Н С К А Г О Я З Ы К А . 
Составленъ опытнымъ учителемъ для владтощихъ русскимъ и юъмецкимъ яэ. 
для быстр, изуч. эстонск. яз. Сод ер ж анг в: Ч. 1-я. Начальная ступень, Ч. 11-я. 
Систематически*, отдгълъ. Ч. Ш-ья. Статьи для чтенгя и переск. Ч. IV-ая. Алфа» 
витн. словарь. Ч. Ч-ая, Измтн. окончангй словъ. Книга содержитъ около^Хб—20 
листовъ по 16 стр. больш. формата, печат. на хорош, бумаж и выход, ежене
дельно выпусками въ 16 стр. Первый вып. вышелъ 30 августа с г. Цп>на книги 
(есть части) встмъ подписи, и курсист. »Бухг. курс. 9Меркуръв по 3 кроны, безъ 
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Ро$№*\ 372. Те1е* 14-72. 

Злобы дня. 
Обошелъ почти полцарства, посмо-

трелъ на все мытарства, я найдя 
свободный часъ—комплектую ихъ въ 
разсказъ. Начиная отъ столицы и до 
самой до границы, у людей одна меч
та—безконечна какъ верста. Какъ бы 
больше было света, растянуть по
дольше лето, что-бъ осеней поворотъ 
—не являлся въ этотъ гедъ. А иные 
уверяютъ. что они приметы знаютъ, 
по которымъ въ ноябре—будетъ жар
ко на дворе. Зацвететъ въ саду ма
лин* (вотъ пр.яткая картина), будемъ 
водочку хлебать, да малинкой за 
едать. Нынче вЪкъ демократичный, 
цвЪтъ лица у всехъ клубничный, 
хоть природа холодить, ну, да это не 
вредить. Коль не родятся продукты, 
то ведь люди сами „фрукты", по раз-
мерамь точно макъ, да и стоять то 
лустякъ. 

Пятачень пучень\ 
Вотъ вамъ жизненная драма—въ 

старичка влюбилась дама, да и тотъ 
чудакь больший—ей отдался всей 
душой. Самъ живетъ на Комаровке, 
ходить чуть не на веревке, а коль 
въ Нарву попадать, то кь Анисье за-
бредетъ. Та, конечно, другу рада, бу
детъ ей всегда награда, старикашка 
всякШ разъ, что нибудь Анисье дастъ. 
То платочекъ. то сережки, то чулочки, 
то сапожки, пару жаренныхъ миногъ, 
иль капусты на пирогъ. Дщя Анисьи 
все годится, зря не стоить я возится, 
власть амура велика, жаль линь толь
ко старика. 

Ручньшь сталь] 
Старику немного надо—въ разго

воре вся отрада» но для бабы смыслъ 
иной—старикашка ведь съ казной. 
И не зря она, плутовка,— навещаетъ 
Комаровку,— тамъ житьишко благодать 
—-даже некому мешать. Невзирая на 
погоду-задаетъ Анисья ходу, ночку 
съ другомъ проведетъ и обратно при-
бредеть. Ну, да, это ничего-бы, да у 
этой то особы есть хозяйство и семья, 
дети взрослые какь я. Ужь одинъ 
давно женатый, парень сильный и но
сатый, да попуталь грехъ такой—онъ 
разъехался съ женой. Кроме этого у 
бабы есть и мужъ не очень слабый, 
седовласеныс!й слегка, но не хуже 
старика. Оттого соседи хнычуть, на 

Анисью пальцемъ тычутъ, что оиа 
изъ-за наградъ—осрамила весь по* 
садъ. 

Грнхи да и только] 
А деперь другая шутка, на Иванов

ской Машутка закатилась на об*дь— 
и наделала намъ бедь. Маша вы
пила прилично, у подруги у фабричной, 
въ голове родился иланъ—забралась 
зъ чужой чуланъ. Вь горячахъ, иль 
по ошибке, захвативъ полфунта рыб
ки, фунтъ картошки и съ горшкомь 
—поплелась домой шажкомь. Захва
тивъ еще на спину—разной рухляди 
корзину, да случился поворотъ—Ма
ша влипла у воротъ. Натерпелась 
много страху — съ гулянки да вь 
тюряху, и теперь сиди, горюй, отъ 
рабочихь не воруй. Это очень не
прилично, но яалеше обычно, ведь 
теперь у нашихь бабъ—безь вина 
разеудокь слабь. 

Малость тою,.. 
Понимають люди сами—много горя 

съ шоферами, что ни чась, то прото
колъ, хоть сажай ихъ всехъ на холь. 
Тамъ дерутся, здесь ломають, тутъ 
людей съ пути сшнбають, то летають 
какъ стрела, причиняя много зла. 
Однимь слозомъ эта свора—распояса
лась безъ спора, но и ихъ не бере-
гутъ, где придется—тамъ стригуть. 
Вотъ на дняхъ два мужика, два от-
борныхъ чудака, съ целью видимо 
плутовской—оба сели на петровской, 
безъ копеечки въ моторъ и помча
лись на просторъ, Шоферь ехаль 
безъ оглядки—по шоссе воз се лопат
ки, къ деревянному мосту, на девя
тую версту. 

Духъ вонь] 
Сомряки подъ шумъ мотора— 

сообразили очень скоро, что-бъ монету 
не платить—лучше взять и „увинтить". 
Это такъ бы и случилось, да несча
стье приключилось,—Петя прыгнуль 
подъ откосъ и расквасилъ длинный 
носъ. По собачьему завился, кровью 
алою залился, и за пару съ малымъ 
кронъ—на лице понесь уронъ. Такъ, 
друзья, впередь наука —• за гроши 
такая мука, коль пустой у вась кар-
маиъ, то не лезьте на обмань. 

Гр*ьхь попуталь\ 
Ж УКЪ. 

ПО Р1 
На дняхъ латв!йск<й подданный 

Владим1ръ Мишутинъ заявилъ кри
минальной поли щи, что у него въ 
ресторане Елисеева похищенъ чемо* 
день вместе съ находящимися въ 
иемъ вещами. 

Разследован(емъ установлеио од
нако, что Мишутинъ просто поза
былъ чемоданъ подъ столомъ, ко* 
торый после былъ найденъ слугами 
ресторана. 

Город* во власти москитов* 

Налетъ москитовъ на испанск1й 
городъ Бургосъ совершенно парали-
зовалъ жизнь въ этомъ городе. За
крылись все увеселительный заведе-
Н1Я—театры, кинематографы, кон
цертные залы. Все меры, принятый 
для борьбы съ москитами остались 
до сихъ поръ безрезультатными. 
Вся надежда на изменеше погоды, 
которая, быть можегъ, избавить на-
селен.е отъ население отъ этихъ на-
секомыхъ. 

Мидд1оииый ааиавЪсв. 
Къ 1 декабря въ городе Мекеи-

ко, столице мексиканской республи
ки, закончится постройка нащональ-
наго театра. Постройка эта много 
разъ прерывалась изъ-за отстут-
ств!я средствъ въ казне. По своей 
роскоши новый мексиканский нело 
кальный театръ будетъ представ-
лить собой одну изъ величайшихъ 
достопримечательностей м!ра. Зана
весь , весь вышитый бисеромъ, обой-* 
детей приблизительно въ 250.000 
доллзровъ. Ложи будутъ какъ въ 
миланской „Скале 1 1 обтянуты вели* 
колепиымъ атласомь разныхъ цве« 
товъ. 

Уиаргичная мамаша. 
Некая дама въ Гримсби, узнав

шая, что ея 20 летней сынъ собира
ется жениться, отправилась немед
ленно въ церковь и попала какъ 
разъ къ началу венчашя. Она схва
тила жениха за ухо и вывела его 
изъ церкви со словами: 

— Ступай домой, мой мальчикъ! 
Иди домой! 

Невеста тоже поспешила исчез
нуть. 
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Почему не прикуриваешь трейй? 
М 100 (431) 

Самоубийство въ 
Въ зоопогическомъ саду въ По-

де Жанейро недавно случилось проис 
шествие, вызвавшее большой перепо-
лохъ. 

Въ одно изъ воскресныхъ дней, 
посл*Ь полудня, когда звЪринецъ былъ 
полонъ праздничной публикей, въ 
клетку, где находилась пара молодыхъ, 
еще не подвергшихся дрессировке 
львовъ, удалось проникнутъ неизвест
ному юноше. Публика 'вообразила, 
что юноша—укротитель львовъ. дрес
сировщику и что сейчасъ начнутся 
разныя штуки, а потому повалила ко 
львиной клетке. Т*мъ временемъ 
юноша спокойно уселся между обоими, 
видимо несказанно удивленными, жи
вотными, которыя, однако, не прояви
ли чего-либо угрожающаго въ отно-
шен!и нежданнаго гостя. Даже когда 
онъ сталъ толкать львовъ. они сохра
нили полное благодушие и даже приня
лись лизать ему руки и лицо. Публи
ка продолжала думать, что въ клетке 
укротитель, и восхищалась его отва
гой, темъ более, что у него въ ру-
кахъ не было даже хлыста. 

львиной клетке. 
Зрители пришли скоро въ ужасъ, 

когда прибЪжавшш сторожъ объ
яснила что забравшейся въ клетку 
человекъ, вероятно, сумасшедилй, и 
что ему грозитъ опасность быть раз-
стерзаннымъ, такъ какъ животныя 
отнюдь не ручныя. 

Львы не оправдывали, какъ будто, 
подобныхъ опасенШ. Они принимали 
все вызовы и обиды отъ гостя съ 
темъ же добродунпемъ. Онъ ихъ щел-
калъ по носу, а они къ нему ласка
лись. Ни сторожа, ни подоспевш!й на 
место происшествия директоръ зверин 
ца не могли убедить молодого чело
века покинуть кл-ьтку. Пришлось при
ступить къ насильственному его уда-
лен.ю. Сторожа, вооруженные палками, 
вошли въ клетку, но молодой чело
векъ вынулъ револьверъ и прогналъ 
сторожей. Потомъ онъ обратился съ 
эаявлен.емъ къ публике, которая, 
увидевъ револьверъ, стала испуганно 
поддаваться назадъ. Онъ поспёшилъ 
успокоить ее, заявивъ, что имЪетъ въ 
виду не столько уб!йство, сколько 
самоубийство. Онъмолъ, разечитывалъ 

быть разодраннымъ львами, желая до
ставить людямъ своимъ концомъ не
виданное зрелище. Но его постигло 
глубокое разочарован1е: по непонят-
нымъ для него причинамъ, хищные 
звери ведутъ себя такъ, какъ на ихъ 
месте не стали бы вести самыя | ме
щанская кошки. Поэтому онъ вынуж-
денъ покончить съ собой крайне ба-
нальнымъ способ.мъ. 

Сказавъ это, юноша приложилъ 
револьверъ къ виску и выстрЪлнлъ. 
Тутъ львы, очевидно, опомнились, и 
проделали надъ мертвымъ то, чего 
онъ отъ нихъ тщетно добивался при 
жизни. Они ра4орвали, раздраженные 
выстрЪломъ, ГБЛО самоубшц* на ча 
сти. Выяснилось, что юн-ша решилъ 
умереть потиму, что р^дигепи не поз
волили ему сделаться нино-артиитимь. 

„СТАРЫМ Й1Р1Ш1 Й И Т Ш " 
выходить регулярно 

3 раза въ неделю. 

Почти все принимавши учасНе въ 
Великой войне ни за что не согласят
ся прикурить третьими отъ одной 
спички. Это суевер.е превратилось у 
нихъ въ чисто инстинктивное движе-
же: трет.й машинально дуетъ на огонь 
и тушитъ его. Отъ военныхъ суевЬр.е 
это перешло къ лицамъ, не пережив-
шимъ опасностей войны и расиростра-
нилось довольно широка. Откуда же 
ваялесь это суевЪр.е? 

Начало его идетъ со временя ан
гло-бурской войны. Войска Деветв, 
БУТЫ И Кр^нье вели партизанскую 
воину. Они выслеживали англичан ь и 
стръля »и въ нихъ изъ-эа прикрыт!я. 
съ удивительной меткостью каждымъ 
выстреломъ выбивая изъ строя кого 
нибудь изъ враговъ Соотношение во 
енн -хъ силъ Британской импер.и и 
маленькаго героическаго народа, пого
ловно вставшаго на защиту свободы 
св ей родины, заставляло буровъ из* 
бегать открытых* сражен!й. 

На ночныхъ приаалахъ англичане 
курильщики принуждены были эконо
мить спички. Отъ одной спички успе

вали прикурить трое. Когда зажига
лась спичка и эакуривалъ первый — 
огонь привлекалъ притаившаго где 
нибудь бура, и пока спичка переда
валась второму, закуривающему, буръ 
усп-ввалъ приготовиться къ выстрелу, 
такъ что трвТ1й закуривают!* «еизи 
бежно иадалъ пораженный пулей мЬт-
каго стрелка. 

Вскоре англичане поняли, въ чемъ 
де^с, и перестали закуривать отъ од* 
ной спички по трое. Эта привычка 
осталась у чнхъ навсегда, такъ что и* 
во время Великой войны трет|А отка
зывайся прикурить отъ одной спички и 
тушилъ ее 0 ^ внггичинъ эта при
вычку уже въ виде Суе-ер.я, перешла 
къ союзниками, а после войны нашла 
большее распространена во вс4хъ 
страьахъ, ибо суеверныхъ людей всю
ду очень много. 

Отэ*тетв. редактор* В. Ж. Грюнтам. 

Иимпльст* | о. * ЙЙЗЙГ 

Зодъ Наисваго Русснаго Общ. Шт\1. 
Въ субботу, 8 сентября, состоится 

„Капуетникъ 
ТГД " 1 1 1 1 П 0 Д Ъ ° Р к е с т Р ъ подъ упр. М. Милин-
I Я Н Ц Ы скаго. Лагг-Вапй—В. Римскаго. 

Начало въ 8.30 ч. веч. Конецъ въ 3 ч. ночи. 
Плата за входъ 35 центовъ. 

англгйскгй САПОЖНЫЙ КРЕМЪ м1ровой 
марки. Постоянно на складгь вспъ цвгьта и 
въ любомъ количества. Оптомъ и въ розницу, 

Силадъ и оптовая продажа у 

провиз. А. К а э р а 
Вестервальская, 2, тел. 175. 

ИНТ. Обр . ГОСПОДИН!» (эст.) ср. летъ, 
ищетъ скораго 

знакомства 
съ самост. барышней или вдовей, съ капит. около 
2000 кр. или имЪщ. недвижимость, и могущ управ
лять конторой. Месячн. доходъ около 350 кр. 

Письма съ правильн. именемъ и адресомъ на
правлять до 12 сент. въ Нарвскую почту до востре-
бовашя, предъяв. паспорта, выданн. валкскимъ 
полиц. упр. за N5 1473. 

о : „Текстиль" 
Нарвское отделение. 
ПетрОВСКаЯ ПЛОЩ, 89 тел. 2-38. 

Оптовв-роанчн. фшбршчн. пагазмъ. 
Большой выборъ бумажныхъ, шерстяныхъ, 
шелковыхъ тканей, бЪльевыхъ, платяныхъ, 
подкладочныхъ, матрацныхъ, суровья и проч., 

пряжа Двистъ". 
Ра»ноо6раа1е рисуиковъ. 

Новости совой** 
Сарпинка 45,40, 35 центовъ. 

Товаръ Метку! I заграничный. 
Цвны по Фабричному прайс»* 

куранту, ба»ъ ••проса. 

Прнбыда иовм щт товаровъ 
П р о Ф е с с 1 0 н а л ь н а я 

школа 
Мин—ва нар. просвЪщен.я, Почтамтская № 23., 
здан!е начальн. Школы» 

Преподаютъ: языки, бухгалтер!», тбхнолоНю, тех
ническое черчен.е, рисован.е и др. ЗаняПя три ра
за въ неделю по вечерамъ, Учен1е беаплатное. Въ 
РУССК. ОТДЪаеи1и языкъ преподавав русски. 

Справки и пр!емъ учащихся отъ 6—9 час. веч., 
хроме субботы» 

8 и 9 сентября состоится общегосударственный 

пожарныхъ 
- с о о б о р о н и " Ь . 

Каждый, кто хочетъ себя уберечь отъ огня, тотъ сегодня пожертвуетъ^въ пользу 
пожарныхъ. 

Въ субботу, 8 сентября, въ 8 час. вечера, ШЕСТВ1Е ПОЖАРНЫХЪ съ факе
лами при участш двухъ оркестровъ. Вечеромъ въ эст. общ. „Ияьмарине" 

Граид1о»иый увеселительный вечеръ. 
По оконч. ТАНЦЫ. Нач. въ 9 ч. в. Кон. въ 2 ч. н. Пожарнымъ въ форме 

вхедъ безпла^ный. Входъ; дамы 25 цент , кавалеры 40 цент. 
Въ воскресенье, 9 сентября, въ 11.30 дня парадъ ПОЖарИЫХЪ со всемъ 
снаряжешемъ. По окончанш парада демонстрашя работы всехъ пожарныхъ 
машинъ на берегу у городской водокачки. Въ случае ненастной погоды 
парадъ отменяется. Нарвскж распоряд. Комитетъ Дня Пожарныхъ. 

Ториоденъ а Ко 
Нарвское отдЪлеше. 

Юальская ул., 18. Тел. 89. 1оальская ул., 18. 

Электрический 
. принадлежности. 
И Установка рсдЮ-аппара" 

ТОВЪ и проводка электричества 
Новинка въ области р*д1е1 

Тршпктеръ Ьоеше 
(электрическая мембрана). 

У насъ имеется лучшш и полнейшж выборъ 
рад1о принаднежностей. 

Граммофоны 
Модели 1928 г. анпиискихъ, германскихъ и французск. фирмъ. 

КрупнЪйшш выборъ ПЛАСТИНОКЪ. 
Техническое дежурство -телефонъ 89. 

Д Е Н Е Г Ъ Н Е Н А Д О 
сразу выплачивать, 

чтобы дополнить свою ман
трическую установку 

красивой арматурой. 
Въ крупнейшемъ электрич. магазине въ 

Нарве имеется всегда въ наибольшемъ вы
боре арматура и разн. инсталящонный ма-
тер!алъ. СНВТЧИКИ. 
Употребляйте только хорош1й 

иатар .алъ . 
Раньше чемъ приобрести себе новую 

установку или переделать старую, зайдите 
въ магазинъ ф и р и ы 

А к с е л ь М я Г И 
Ьальская ул. 15, твлеф. 297 

ГДЪ найдете самый лучш1й товаръ фабри** 
Сииаисъ-Шуиврта, Баргиаиа я др. 

Цвиы внъ иоикуранЩи. 
Справки даются любезно* безъ обяаа» 

тельства покупки. 
Пр1еиъ всааоаиожиыхъ и иста* 

ляц1ониыхъ работъ. 

РЕСТОРДНЪ 
М. Н. Е Л И С - Б Е В А 

Петровская пл., 4. Телефон* 142. 

Ежедневно аъ в час. 

МУЗЫКА 
Концертное трЮ ДЖД1|Ъ>Б»ИДЪ. 

Лучшая кухня подъ руководетвомъ опытмаго 
петроградскаго кулинара Н. В. БАРБАШ08А. 
Богатый буфетъ горячихъ и холодныхъ аакусокъ. 
ЗАВТРАКИ. ОБЬДЫ. УЖИНЫ. 

Знамениты* МОСКОВСКИ! СЕЛЯНКИ. 
Пироги я кулебяки. Чай по тульски — въ са-
иоварахъ. ВИНА. Водки. Ликеры. 

Отдельные уютиыв кабинеты. 
Съ почтен!емъ И . АЛМСЫ 

Д-ръ 1. Б е в в в р ъ 
Тал. 195. 

Пр1емъ частныхъ боль 
ныхъ съ 31 августа 
Въ Креигольмской 
больиицв 
ежедневно 12—1 и 5—А 
Въ ГОРОДА, на кварт. 
д-ра Б.Лаига, 

вторникъ 
пятница 

7-Д. 

Д-ръ над. 

Ф. ЦУРЪ-ЯН1С1Ъ 
Акушерство и женск!я 

белЬэни. 
Твлеф. 47. 

Пр1СМЪ 
понед'ЬльникЪ| 
среда 
четверть 
суббота 
въ квартире д ра А. Ле-
внтск аго, Роаяная ул., 14. 

Докторъ имен 
Вышгорсдск., 20, противъ 

собора, тел. 212. 
Съ 10-1 и 5 - 7 по 
буднямъ» съ 10—12 въ 
праздничные дни. 

Возобновила ежеднев
ный пр.емъ 

Докторъ 

й. Д о н п и н - Ш 
1 1 - 1 2 и 4 - 5 . 

БЪлая ул. № 10, кв. 2, 
(противъ почты). 

ЗуОиой врач* 

З а п р и В Ш н с ш 
принимаетъ ежедневно: 

« а 9-1 Н. ДИМ N 
СЬ 3 —7 •! С. М И в 

Вышгородская, 16, про
тивъ собора. 

11РШЕП1П 
опытней можетъ Получить 
работу на доиъ. Узнать 
въ конт. сей газеты, 
Вышгородская, 1. 

Дшъ 
продается на купленной 
землЪ. Имеется садъ и 
пом-Ьщ. для скота. 

Средне Форштадтская 
ул,, 5-а. 

в. I. 
Нарва—Уоть-Нарва 

ВЬ 6УДИИ1 
Изъ Усть-Нарвы: 

въ Ов4Б утра 
въ 2.15 дня 
въ 5.15 . 
Изъ Нарвы: 

въ 11 30 дня 
въ 8.30 . 
въ 0.30 веч. 

Въ восмр. и правд. 
дни: 

Изъ Устъ-Нарвы: 
въ В— утра 
въ 10.45 . 
въ 1.30 дни 
въ . 
въ 7.30 
Изъ Нарвы: 

въ В.ЗО утра 
въ 12— дня 
въ 2.40 . 
въ В. 10 веч. 
въ В 40 . 

Найденъ серебряный 

ж е т о н ъ 
съ русскими иниШалаии. 

Получить можно, по 
возмЪщен1и стоимости 
оубликацЫ, въ контор* 
сей газеты. 

ф 

со 

I 
ш 

со 
Ф 

о 

о 
м 

О. Н1в11к1вг1 Ш к , Иагш, 8ппг Уш., 1 (шй. ВепШ гашвИм.) 



РВСК1И иетокъ 
Редакция и контор» : 

КАКУА. 8ииг 1йп.. (Вышгородская ул.) № 1. 
Толофанъ 05. 

Редактор* «рииимаетъ отъ 12—4. Контора откр. сь 8—4, 
Вся* моррввпондвнфя адресуется на редакц1ю 

. С ' Т А Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА-. 
Непринятия рукописи не возвращаются 

ктт 11 \щтшь въ 1898 г. 

2 ж ш ое в т е р ш е м , 
ч е т в е р г а л ъ н ц й п н ъ . 

№ 101 (432). Вторникъ, И сентября 1 9 2 8 г . 

Подписная плата: 
съ доставкой на 1 м*е. 76 ц., б е » достаакм на 1 м*с. 65 ц, 

ПЛАТА ЗА О&ЪЯВЛЕШЯ: 
1 м./м. въ 1 вт. на 4-ой втр. 8 ц. 
1 м./м. въ 1 ст. на 1-ой стр. Б к, 
1 м /м. »ъ 1 ст. въ текст» 6 ц. 

Ц ъ н а н о м е р а 7 центовъ (марокъ) 

„СКЭТИНГЪ" ^ Сегодня еа впредь 

К р о и * того номад!** Лучшж вь Г 1 й р а ь салопный оркестръ подъ упр. А, §$, Ки^ня&НЖО» 

Очередной бсевикъ сезона, репертуара фешенебепьнаго кино Ревеля 
• „О.опа Ра1асе4% 

Роскошно постановочное, париж
ское ф;рсъ*ревю въ 8 актахъ. 
Въ т. рол. Вернер* Фют« 
? * р в р ь , Дина Г реяла, 
Ю/»4усь Фалякоиштойнъ 

и др. 

Крои» того КОМЯД1Я. 
АНОНСЫ Готовятся к* постенгвк* крупный бсевикъ, съ участ!емъ Ивана М О З Ж У Х И Н * „ШмнмШ М Н Я Э Я К Д О Ч Ь 

Магазин* модней обуян 

Р. Антипова 
Ьальская уп, 18 (рядзмъ съ Тормолен*). 

Прибыпа къ осеннему сезону 
дамская н пЙ001 иояЪйшихъ фа 
мужская 11|1У0В соновъ, 

изготовленная по посл*д нямъ пари«-
скимъ и в'Ьнскимъ меделямъ. 
К А Л О Ш И известной шведской 

фирмы „Тге Тогд". 

Дешев, обувь для школь-
ииковъ. Пр.емъ эака-

•овъ и починки. 

15 л ' ё т ъ въ ожидании казни. 

Остатки челов-Ька камениаго 
в-Ька в ъ Московской губ. 

Изъ Нью 1орка сообщаютъ: не-
к.й Вильямъ Фальтинъ, житель Ари
зона, былъ прьговоренъ въ 1913 г. 
къ повешешю за уб.йство. Онъ по-
далъ жалобу въ высший судъ, и 
казнь была отстрочена. Защитнику 
Фальтина удаюсь добиться въ выс-
шемъ суде квссаШи приговора, и 
дело было передано другому суду 
на новое раземогреше. Но и вто
ричное разбирательство кончилось 
для Фальтина печально; судъ опять 
приговориъ его къ смертной казни. 
По просьбе адвоката, осужденный 
былъ отиравленъ въ больницу для 
душевно больныхъ на испытание, 
такъ какъ въ тюрьме Фальтинъ 
сталъ обнаруживать признаки поме
шательства. 

Испытан.е продолжалось около 
года. ТЪмъ временемъ въ штате 

Аризона была отменена смертная 
казнь, и Фальтинъ считалъ себя 
соасеннымъ. Изъ лечебницы Фаль
тинъ былъ отправленъ въ каторж
ную тюрьму, но передъ самымъ 
концомъ войны смертная казнь въ 
Аризоне была снова возобновлена. 
Такъ какъ надъ Фальтиномъ еще 
висел ь смертный приговоръ, то 
судъ потребовалъ его исполнен!*. 
Адвокату Фальтина удалось оттяги-
вать казнь, но въ конце концовъ 
все возможные поводы дляотстроч-
ки были использованы, и казнь 
Фальтина назначена теперь на нача
ло сентября* Въ своемъ решен.и 
судья призналъ, что хотя 15 летъ 
ожндашя казни являются очень 
тяж к имъ испыташемъ, но правосу
дие должно свершиться. 

(Сообщеше „Стараго 
МОСКВА, 9 сентября археоло-

гомъ К. А. Виноградовыми произ-
водившимъ раскопки на берегу ре
ки Рузы, противъ деревни Иванова 
Гора, Волоколамскаго уезда, откры
та могила, относящаяся ко времени 
конца ка мен на го века. 

На глубине двухъ метровъ, въ 
песчяномъ карьере, найденъ скелетъ 
человека, погребеннаго въ скорчен-
номъ виде. Здесь же найдены ка
менный и костяныя оруд.я: камеи-
ный молотокъ, кремневый иожъ, ко
стяное оруд.е, размеромъ 30—40 
сайт, длины, напоминающее собой 
маленьк.й мечъ, два кремневыхъ на 
конечника для стрелъ, орнаментиро
ванный горшокъ и рядъ другихъ 
предметовъ. Также обнаруженъ ске
летъ какого то ЖНВ0ТН8Г0. 

Это первый случай раскопокъ 
въ Московской губерн.и, обнару-

Нарвскэго Листка".) 
живш.8 местэпребываше человека 
конца каменнаго века. 

Весь костякъ хорошо сохранился. 
Все найденные предметы передают-
ся въ Волоколамске краевой музей. 

Другая ценная археологическая 
находка обнаружена случайно б ш з ъ 
села Мытищи, Иваново-Вознесенской 
губ. въ скоплен.яхъ грав1я и валу-
новъ ледниковаго перюда. Находка 
эта представляетъ нзъ себя камен
ный молотокъ бронзовой эпохи, от
носящейся ко времени за 1 000 летъ 
до нашей эры. 

Главнаука, предполагая, что здесь 
можетъ оказаться цЪлый могиль-
никъ, признала необходимкмъ до 
проезда археолога саец. а л иста изъ 
Москвы, пр.остановить производя-
щШея блнзъ места находки работы 
по добыче гравия. 

Какъ и й о д ш •ерввдз1тъ ц1шет|-
Нью-1оркск1й „Национальный 

Банкъ" выстроилъ для себя новое 
здаже. Чтобы перевезти банковскую 
наличность изъ стараго помещешя 
въ новое, были приняты чрезвы
чайный меры предосторожности. 
Оаасаясь уличяаго иапэдешя блнди-
товь, дирекщя банка обратилась къ 
полища съ ар;кьбий оцепить весь 
кваргалъ Нассиу-стритъ. 

Въ назначенный часъ сотни поли
ц е й с к и е выстроились шаалерами 
вдоль тротуаре»ь. Полисмены съ 
мотоциклетами разставлены 
наготове, на *ю.лихъ перекрест-
кахъа Ворога стараго и новаго бан
к о в с к а я оомЬщеи.я охранялись 
людьми, вооруженными съ ногъ до 

головы. Кроме того, въ толпе на* 
ходилось много переодетыхъ сы-
щиковъ. 

18 блиндированныхъ автомоби
лей, въ которыхъ находилось 600 
милл. ф. ст. золотомъ и различны
ми ценными бумагами, полнымъ хо-
домъ промчались по улицамъ. Въ 
каждомъ автомобиле находился пу-
леметъ и пять человекъ, вооружен-
ныхъ револьверами и слезоточивы
ми бомбами. По бокамъ автомоби
лей ехали сыщики на мотоциклет-
кахъ. 

Все прошло благополучно, н 
банковские миллюны были въ пол
ной сохранности водворены въ но-
вомъ месте. 

300 жортяь наведнаивя въ 
Коря». 

Въ Корее произошло стих.йное 
наводнен.е, жертвой котораго пало 
510 человекъ. Разрушено свыше 
700 домовъ. Яаонское правитель 
ство приняло все меры для охаэа-
н.я помощи пострадавшими 

347 новых* вяЪвдъ. 
Воспользовавшись исключитель

но прозрачной атмосферой, берлин
ская обсерв-тор1я произвела новую 
съемку ночного неба. Впервые бы

ли употреблены для этого фэтогра* 
фическаЯ пластинки необычайной 
чувствительности. Сравиивъ полу
ченные снимки со старыми карт.оми, 
астрономы зарегистрировали 347 яо-
выхъ звездъ. 
Борьба а я т о б а и д и т ^ и ^ . 

Американская полиция изобрела 
новое средство борьбы съ автобан
дитами: особый мехпиизмъ выбрасы
ваешь на дорогу передъ явтомобя-
лемъ, который нуж-ю задержать, го
ризонтальную решетку съ каирав 
леиными кверху шипами, которые 
прокалывяютъ шины автомобиля. 

Офицоръ бандмтъ. 
Въ Лодзи арестованъ полицей

ский офицеръ Лютостансюй, служив
шей въ месгномъ уголовномъ розы
ске. Арестованный обвиняется въ 
организации нескольких ь баидит-
скихъ нападений на лодзинскёе мага
зины. Въ иекоторыхъ изъ эгихъ 
нападешй Лютостанскей участво-
валъ лично, 

Развод* Чаплина» 
Въ Х>лливуде 22 го августа 

вошло въ силу постановлен^ о раз 
воде Чаплина, вынесенное годъ то
му назадъ нью .оркскимъ судомъ. 
Чарли Чаолинъ сн ва получаетъ 
свободу. 

— Эготъ день,—заявилъ журна-
листамъ Чаплинъ,—нячемъ особен-
нымъ для меня отмеченъ небудетъ« 
Я постараюсь не думать ни о раз-
воде, ни о бывшей жене. 

Чаплинъ долженъ будетъ упла
тить разведенной жене 125.000 
фунт» стерлинговъ. 

Сен^ащя! Только для взрослыхъ I 

„Кафе „ З л ш р т " -
Ш МИГ. 

? Кхно 
1 0 , II м 12 с е н т я б р я . ЗзХВаТЫВЭШЩдВ Д В О Й Ш « Р О Г Р Ш П З ! 
Шпюнка съ востока" 

1) Съ участавмъ ЛеМа Оои* 
с1а1, СНуе Вгоок и др. 

Драма въ 9 частяхъ. Эпи
зоды м!ровоЙ войны. 

7) Веселейшая комед(я приключений 

пПТНЧИИ СОбЛа1ИИ?*.Ц(*ИИ* 
ЦШ") въ 7 частяхъ. „Средства соблазна"1 

Въ гл. рол.: Доротея Филипсъ, С»т*я Кошэнтг, I. Фаррель, Макъ Дональдъ и др. Этотъ составь не нуждается въ ра*Ла*4, 
Эти артисты являются любимцами всехъ, ценящяхъ веселье. 



..VI 101 (432) С т а р ы й И а р ж с к 1 й Л м с т о ж ъ 1928 г. 

Местная жизнь. Раздавленная по-Ьздопл-ъ. 
Собраи1е учительск. об—ва» 

Въ среду, 12 сент., въ 7 ч. веч., 
въ йояЪщ. I го Русск. нач. училища 
состоится общее собрате Нарвек. 
Русскаго учительскаго о—ва для 
заслушашя доклада о второмъ бал 
тжекомъ конгрессе учителей въ 
Ревеле и для избран1я делегата на 
съездъ Союза Русскихъ просвет, 
благотворит, обществъ, который со
стоит ся въ Ревеле 15 и 16 сентября. 

Собраи1е литерат. кружка» 
Въ среду, 12 сент., въ 7 ч. веч., 

Е Ъ помещ. Русскаго клуба состоит
ся общее сс браме члеиовъ литерат. 
кружка о - в а „Святогоръ". 

Вопросы, подлежащее обсужде
нию: утверждеже плана работъ на 
192829 г.; выборы секретаря прав
ления; текущая дЬла и др. 

На биржЬ труда 20 беара-
ботныхъ. 

Къ 1 сентября на нарвекой бир
же труда было зарегистрировано 
всего 20 человекъ, нуждающихся 
въ работе; изъ нихъ въ большин
стве женщины. Предложений труда 
имеется доаольно много. 

Безработица увеличится наверно 
тогда, когда закроются местные ле 
сопильные заводы» 

Экспорт* бумаги. 
За последнее дни изъ ЭстонЫ 

въ сов. Росаю отправлено 347,881 
клг. бумаги, стоимостью 87,921 кр. 

Пасынок* унес* деньги и 
одежду. 

Недавно у 1огакнеса Плумберга, 
йрож. по Большому Кренгольмскому 
пр., 52, была совершена кража де-
негъ ,и одежды, на общую сумму 
въ 55 кронъ. 

На дняхъ криминальной полиц.и 
удалось установить, что кражу со-
вершалъ пасынокъ Плумберга Алекс. 
Шульцъ, 27 л. 

Обвиняемый сперва отрицалъ 
свою вину, но свидетельскими по« 
казаками удалось его обличить. 
Шульцъ взятъ подъ стражу. Онъ, 
какъ оказалось, совершалъ уже 
РУ.ньше К^ажи. 

Представители на конгресс* 
Представителями отъ Нарвскаго 

общ. покровительства жиаотнымъ 
едутъ въ Резель на конгреесъ на-
аванныхъ обществъ д-ръ Г. Фи-
гель и В. Гернетъ. 

Собака разорвала платье. 
Проживающая по улице Линда 

въ д. 3 Елизавета Таммель заявила 
полицш, что собака какого то не
известней) ей хлебовоза напала на 
нее и разорвала платье. 

Просить привлечь хлебовоза къ 
ответственности за содержаше на 
свободе сердитой собаки. 

В* Преображ. соборЪ. 
Въ четверть, 13 сент., въ Преоб

раж. соборе состоится всенощное 
бдеше съ выносомъ и воздвиже-
н!емъ Креста Господня и въ пятни-
пу, 14 сентября,- литирНя. Богослу
жения будетъ совершать архиепи
скоп ь ЕзсеаШ. 

Зарегистрированные браии 
Въ гор. отделе записей актовъ 

гражданскаго состояли зарегистри
рованы след. браки: Петръ Сали-
ховъ и Пелагея Владимирова, Ни
колай Мяниикъ и Анастас!я Жукова, 
ВасшНй Давыдовъ и Клавдия Кар
пова, Дмитрий Кусковъ и Екатерина 
Кюттъ, Эльмаръ Пихлау и Анетта 
Раудсеппъ, Борись Замятинъ и Ма-
р1я Ульянова, Генрих ь Тюрзамъ и 
Альма Бродеръ, Алексей ТимофЬ-
евъ и Анна Павлова. 

Кража въ ресторан*. 
Въ субботу, 8 сент., въ рестора

не Таммъ, на Петровской пл., у 
кельнерши Мар1и Чупятовой, изъ 
кабинета, где она находилась съ 
гостями, былъ похищенъ жакетъ, 
СТОИМ. 9 кр.; 

Кража пальто. 
Въ субботу, 8 сент., въ „Ильма-

рине" во время вечера изъ швей
царской было похищено пальто, 
принадл. Алексею Кукошкину. Пос
л е д у й , по окончании вечера, долго 
засиделся въ помещены буфета. 
Когда же онъ сталь уходить, то не 
нашелъ своего пальто и вынужденъ 
былъ отправиться въ кримин. поли-
щю для заявления о краже. Стоим, 
пальто—50 кронъ. 

Кража. 
Въ пятницу, 7 сент., у прожив, 

по 1оальской ул., 18, Т. Пайю изъ 
незапертой квартиры было похище
но 3 кр. деньгами и несколько пли-
токъ шоколада. 

футбол* . 
Состоявшееся въ воскресенье, 9 

сент., футбольное состязание между 
первыми командами „Астры" и 
„Нарвек. Теннисъ и Хоккей Клуба", 
закончилось победой первой со сче-
томъ 0:4. 

Гастроль О. Рунича. 
Въ поиедельникъ, 17 сент., въ 

Нарве, въ помещ. театра „Выйт-
лея", состоится гастрольный спек
такль ансамбля артистовъ Рижской 
Русской Драмы во главе съ Оси-
помъ Руничемъ. 

Случаи эаболЪваи!*. 
Съ 2-го по 9 сент. въ Нарве за 

регистрировано 10 случаевъ зараз-
ныхъ заболеваний: скарлатины — 2 
случ., л у э с а - 6 и гонорреи—2. 

Въ минувшую пятницу, въ 4-омъ 
часу дня, на железнодорожномъ 
переезде, въ то время когда рабэ-
Ч1е возвращались съ работы, попа
ла подъ маневрирующей паровозъ 
рабочая Кренгольмской м—ры Ека
терина Емельянова, 50 летъ, прожи
вающая въ Новой деревне, 

Емельянова, подойдя къ переез
ду, свернула иъ сторону Новой де
ревни и пошла между 8 и 9 запас
ными путями. Въ то время, когда 
она хотела перейти 8 ой путь, на 
нее неожиданно наехалъ паровозъ, 
шедшШ заднимь ходомъ по направ
л е н ^ депо. Раздался крикъ. Не
счастную сбило тендеромъ подъ ко
леса, который перерезали тело иа 

куски. Л.що изуродовано, грудная 
клетка стиснута, кости право! руки 
и ноги переломаны, правея стуоня 
наполови у отрезана, левая—вся 
отрезана, и находилась возле рельсъ 
вместе съ одетой туфлей. 

Въ кармане несчастной найдено 
5 кронъ денегъ и возле разсыпав-
шейся картофель, который покойная 
только что купила на рынке Въ 
последнее время она жида раздель
но отъ мужа, имея на своемъ попе-
чен.и двухъ взрослыхъ дочерей. 

» 

Слухи, что Емельянова сама бро
силась подъ паровозъ съ целью 
самоуб!йства, неверны и не име-
ютъ никакого основан!я. 

Ш т р а « и » в * 3 миллЗона. 
Въ марте 1923 г. въ Сутгоф-

екомъ парке, недалеко отъ дома 
Роотса, а также въ ресторане Е. 
Захарова было найдено 1300 лит-
ровъ коиграбанднаго спирта. 

После кокф*скац}и спирта воз-
никъ продолжительный судебный 
процесс ъ, тянувш.йся около 5 летъ. 
Дело разбиралось по несколько 
разъ въ съезде мироеыхъ судей, 
въ судебной палате и въ государств, 
суде. 

Теперь государств, судъ вынесъ 

окончательное решен!е, после чего 
цроцеесъ надо считать оконченнымъ. 

На Ганса Роотса, Ефима Захаро
ва, Яяа Лагеда и Яна Мянад яи1#-
женъ таможенный штрафъ въ об
щей сумме 3 мнлл.ома ценговъ. V 

По слухамъ, вряйъ лй государ
ству придется п о д у ч и ^лготъ 
штрафъ, т. к. затяяувоййс* Щ6* 
цессъ даль возможность более со-
стоятельнымъ обвкняемымъ утили
зировать свои имущества, такъ что 
съ нихъ нечего больше ваять. 

Ремонт* ломЬщеиМ клуба 
„Гермои1я". 

Въ клубе „ГармоЫя" въ настоя
щее время производится большой 
ремой гъ. 

Ремонтируются залъ, столовая и 
друНя комнаты» Сцена будетъ рас
ширена* 

Весь ремонтъ обойдется въ 
300.000 цен. и закончится въ кон
ц е сентября. 

В* ИарвЬ будет* бар* . 
При гостинице „Петербурга* 

предполагается открыть баръ съ 
правом ь ночной торговли. 

Иа 35 милл!оиов* машин* 
в* Латв1ю. 

Изъ Кренгольмской фабрики за 
послЪдн 1й месяцъ отправлено въ 
Ригу на норую Тгксильиую ману
фактуру на 348.208 кронъ 83 цента 
машинъ. 

Кража груш*. 
Въ ночь на 7 сентября въ саду 

Георпя Минина, по Надеждинской 
ул., 16, воры сломали большое гру
шевое дерево и унесли плоды. 

Убытокъ заявленъ въ 34 кр. 

Ударил* прислугу. 
Проживающей въ дер. Комаров-

ка Павелъ П., поругавшись со слу
жившей у него въ качестве няни 
Лизой Парфеновой, удариль ее по 
лицу кулакомъ. 

Парфенова дала делу законный 
ходъ. 

Упала в* банях* на лЪст-
ниц*. 

Въ пятницу, 7 сент», въ крен* 
гольмск. баняхъ, спускаясь по лест
нице изъ пом%ЩЕК1Я хра*ен!я одеж
ды, упала одна женщина! передо* 
мавъ кость ноги. Несчастную отпра
вили въ больницу. 

Причина несчастья—неисправное 
состоян!е лестницы, которая отъ 
жидкой грязи становится скользкой. 

Ловкая мошенница. 
Въ конце прошлой недели на 

квартиру Минны Пяро, проживаю
щей на Кренгольме, въ казарме 
№ 5, вошла прилично одетая жен
щина, назвавшаяся должностнымъ 
лицомъ какого то благотворитель-
наго учрежден!*. Неизвестная заяви
ла, что она обходить квартиры съ 
целью составить списки нуждаю
щихся. 

Уход*, посетительница попросила 
дать ей несколько центовъ на по
купку хлеба. Такая просьба пока
залась квартирохозяйке о дэзри* 
тельной, но все же оиа гешила 
дать ей денегъ. Но порывшись въ 
шкафу, где лежали деньги, оиа не 
нашла мелкихъ. 

Тогда неизвестная попросила во
пить. Хозяйка вышла за водой въ 
коридоръ, оставивъ посетительницу 
одну въ квартире. Возвратись она 
ничего подозрйтельнаго не заметила, 
но когда посетительница ушла, Пя
ро обнаружила пропажу 10 кр. денегъ 

О случае было заяья ко крими
нальной полиц1и, которая приступи
ла къ розыску ловкой мошенницы. 

В Ъ Г О С Т Я Х Ъ У толстого 
Я виделъ Толстого только разъ 

йъ моей жизни, летомъ 1904 года 
въ Ятге, на борту парохода „Св. 
Николай", въ тотъ день, когда Левъ 
Николаевичъ уезжалъ изъ Крыма 
къ себе домой. 

Долженъ оговориться: представи
ли ему меня не по моей просьбе, а 
по его желяв1ю. Тогда же я полу-
Чилъ отъ него и отъ Софьи Андре
евны приглзшеше навестить ихъ въ 
Я ной Поляне. Однако, этимъ при-
глашешемъ — хотя оно и отвечало 
моей давней заветной мечте—я ни
когда не решился воспользоваться. 
Черезчуръ огромное потрясающее 
впечатлен1е произвели на меня: пя
тиминутный незначительный разго-
воръ съ Толстымъ и те полчаса, въ 
течеи!е которыхъ я виделъ его вбли
зи и издали. Всего больше меня по
разила какая-то особая, чарующая 
простота этого самаго необыкновеи* 
наго изъ людей, когда-либо мною 
виденныхъ. 

Еще потому я не поехалъ въ 
Ясную Поляну, что отлично зналъ, 
какая масса паломниковъ стекалась 
къ Толстому почти ежедневно. Изъ 
отихъ посетителей, иностранцевъ я 
отвожу'въ сторону. У нихъ все те
ки предполагались выработанный ве

ками культурный качества: вежли
вость, тактичность, уважеше къ Че
ловеку и къ Дому Человека, а так
же инстинктивное понимание мудра-
го житейскаго правила: „Гость, знай 
моментъ ухода*. Русские посетители 
валили къ Великому Человеку со 
всякимъ вэдоромъ, по самымъ оу-
стяшчымъ поводамъ, чаще всего изъ 
празднаго любопытства, не считаясь 
ни съ временемъ, ни со здоровьемъ, 
ни съ усталостью, ни со скукой 
Льва Николаевича. У нихъ, которые 
съ трепетомъ и тайной молитвой 
шли по делу къ частному приставу, 
были, по ихъ дикому, но глубоко* 
му убежден!ю, как.я то полныя, нео
споримый пр ва на досугъ Ген1аль-
наго Писателя, на его кошелекъ, на 
портреты съ автографами, на его 
книги, мысли, рукописи, на его сто
ловую, спальню и друг!я, более до-
машв.я комнаты; наконецъ, не толь 
ко на всю его интимную прошлую 
и настоящую жизнь, но и на гГо 
земной прахъ, какъ показали пер
вые дни по смерти Толстого. Сло-
вомъ—вотъ та причина, по которой 
я не отважился поедать въ Ясную 
Поляну. Боялся попасть вй эту до-
садительную толпу и смешаться съ 
нею. 

Но въ памяти у меня сохранились 
изъ газетъ, изъ устныхъ разсказовъ 
и пересказовъ мнопя встречи съ 
Толстымъ самыхъ раэнообразныхъ 
личностей. Для меня ценно то въ 
этихъ анекдотахъ, что въ н%кото
рыхъ изъ нихъ на мгновен!е какъ-
бы показывается самъ Толстой съ 
его такими милыми человеческими 
чертами, съ его простотой, съ его 
лицомъ, голосомъ, улыбкой, съ мощ 
ностью, краткостью и яркостью его 
словъ. 

Въ Сандуновскихъ баняхъ на пол
к е завязывается общей разговоръ 
(отрада бывшихъ москвичей и древ-
нихъ рямлянъ)» Толстой, какъ и всег
да, горячо нападаетъ на ложную ци-
вилизащю, на машинную культуру, 
на й войну, на всяк!й государствен
ны строй. Парящ.йся иижеяеръ 
спрашиваетъ; 

— Ну, хорошо, Левъ Николае
вичъ. Предположимъ, что все это 
мы похерили. Но что же вы иамъ 
дадите взамень? 

Толстой отвечаетъ: 

— Предположил, «!то я кому-ни
будь далъ советь лечиться отъ дур
ной болезни, а онъ иеия спрашива
етъ: „Чго же вы дадите мне вза-

меяъ моего сифилиса?" 
• * 

Въ числе многихъ совопросни-
ковъ и обличителей Толстого, пр!е* 
халъ къ нему отставной полковникъ, 
вегетар!анецъ и защитияхъ живот-
ныхъ. 

— Левъ Николаевичъ. Вотъ вы 
говорите о милосерд1и ко всему жи
вущему, а сами, между темъ, каж
дый день ездите несколько часовъ 
верхомъ на лошади. Ко» гчно — это 
для васъ удовольствие, но для лоша* 
ди—принуждение, которое кажется 
ей и безцельнымъ и утомительиымъ. 

— Я больше не буду — сказалъ 
Толстой кротко. 

И, действительно, перестань ез
дить на лошади, на которой катал
ся, кажется, восемь летъ. А лошадь, 
ведь, такъ привыкла къ нему и каж
дый день встречала его орииодъ и* 
конюшню радостиымъ, тихимъ три* 
готан1емъ и тыкалась храпомъ в ь 
его карманы, ожидая сахара. Не 
умерла-ли она отъ тоски? 

* * * ^ Къ Толстому пр.ехалъ изъ Па< 
рижа по поводу перевода его сочи<< 
нен.й иа французск.й языкъ И. Д« 
ГалЬперинъ Каминсюй. Л. Н. ори-
нилъ его весьма радушно, ио зор* 
кимъ глазоиъ своимъ сразу увиделЪ| 
что тоге боленъ, 
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Авар|я парусника. Злобы дня. 
Вышедшей въ пятницу, ръ 7 ч. 

утра, изъ Усть-Нарвы вь Ревель 
2-хъ мачтовый паруси»? къ „Лчто< ,й" 
С Иванова съ грузом!» лесного ма
териала отъ фирмы „Сильва*, нсфЬ-
тилъ въ мор!, за Кундой свежей 
противный ветеръ съ круаной 
зыбью. По невыясненной еще при
чине, сильно перегруженное судно 
дало течь и погрузилось до самыхъ 
бортовъ въ воду, держась на 
поверхности моря плавучестью гру 
ва, Не имен возможности держать 
более парусовъ, судно стало дрей
фовать по иетру и волне. 

Въ такомъ полупогруженномъ 
положении судно было пригнано къ 
полудню 8 го сентября на нарвеюй 
рейдъ, где было встречено спаса-
тельнымъ ботомъ Усть Шрзской 
спасательной станц1и и букеиромъ 
М. Конга „Проворный", который и 
иробуксировалъ .Ангошя" до гава
ни, где судно въ иолузатоилеяномъ 

положенш и бросило якорь противъ 
Н~<рвскаго яхгъ клуба. 

И томленная борьбою за жизнь 
команда нашла гостеприимный ир1 • 
ютъ и убежище въ оомешеши 
яхтъ-клуба. Очеаидцамъ, видевшимь 
картину спасешя судна въ бури мъ 
морЬ, приходилось лишь подиригь-
ся и преклониться передъ сме.ш-
лостью и отвагой, какъ команды 
судна но главе сь капитаномь С. 
Ивановыми, такъ и команды спзса-
тсльнаго бога (изъ мбстныхъ ры а-
ковъ), вышедшей съ оиаоюстью 
для себя далеко въ бурное море 
для спасешя чужахъ жизней. Равно 
отличалась и команда буксира .Про
ворный", не побоявшейся выйти въ 
столь крутую зыбь въ море за гиб-
нущимъ судиомъ. Незаметные, но 
истинные герои! 

Судно не застраховано, грузъ 
„Сильвы" застрахована 

„День пожарныхъ 1 1 с ъ 
„настоящим?»" пожаропнъ. 

День пожарныхъ прошелъ въ 
НарзЬ, благодаря выдавшейся хо
рошей и теплой погоде, вполне 
удачно. 

Въ субботу вечеромъ состоялось 
факельное шес?в1е пожарныхъ по 
городу, сопровождаемыхъ оркест-
ромъ музыки и большой толпой на
рода*, 

Въ воскресенье, около 12 час, на 
Петровской пл., состоялся парадъ 
дружинникамъ, въ которомъ приня
ли участ1е все пожарные отряды 
вместе со своими машинами и обо-
зомъ. 

После у гор. водокачки проис
ходила демонстрация пожарныхъ ма-
шннъ въ подаче воды. Наиболее 
высокую струю далъ паровой на* 
сосъ Ивангор. пожарн. об—ва. 

Любопытныхъ на бульваре соб
ралось несметное количество. Поли

цейские съ трудомъ сдерживали на-
поръ публики, стремившейся про 
тискаться поближе къ периламъ. 

Но главный сюрпризъ оказался 
ваереди. На Иаановскомь форшт., 
во время демонстрацы работы ма-
шинъ, показался со стороны Госпи
тальной ул. густой дымъ, который 
все приняли за пожарь. На „Форе-
сте* заревелъ заводскШ гудскъ. 

Пожарные автомобили (кониыя 
части были у ж : вь пути къ дому) 
быстро свернули свои рукава и аом-
чались къ месту пожара. Послед-
ияго вовсе не оказалась. Какими то 
лицами была выкинута совсемъ не
уместная шутка; они подожгли смо
ляную бочку вблизи Госоитальн.ул, 

Полиция теаерь занята выясне-
н!емъ личностей веселыхъ „шутии-
ковъ", которыхъ, надо думать, 
ждетъ невеселая у часть. 

Совраи1е уполномоченных* 
больничной кассы. 

На прошлой неделе состоялось 
собран!е вновь избранныхъ уаолно-
моченныхъ Кренгольмской больнич
ной кассы. Изъ 80 явилось 70 чело
векъ . Председательствовать I. 
Шмидтъ. 

Собрате у:вердило отчегъ д е 
ятельности больничной кассы за 8 
месяцевъ 1928 г. Изъ отчета видно, 
что больничная касса выдала за это 
время пособШ рабочимъ 1.727.153 ц.; 
поступило отъ рабочихъ взносовъ 
въ больничную кассу 2.285.409 ц. 
Въ настоящее время оборотный ка-
в.-гталъ кассы 1.497.820 цен., всего 
* е имущества касса к м ^ т ъ на 
8.377.039 цент. 

Въ правлеше больничной кассы 
выбраны: Гульбе, Примет ъ, Рас-
пель, Тетловъ и Пыльтсъ. Кандида
тами остались Шмидтъ и Сааръ. Въ 

ревизионную комиссию избраны: Шла-
кенбургъ, Таммъ и Сеермань. Кан
дидатами— Пау и Кукепала. 

Членамъ правления постановлено 
платить за каждое з а с е д а в 50 ц., 
членамъ рев знойной комисии — 
5 кронъ. 
Ра»считались виЪсто водки 

водой . 
Въ одинъ изъ вечеровъ въ ре-

сторанъ „Золотой Левъ* вошли ме
стные жители В. Сааи и Э. Сидеръ. 
Потребовали вооки, закуски и стали 
кутить. При разечете гости вернули 
ефищанту литеръ водки, который 
они будто бы не въ состоянии были 
выпить. 

Когда они вышли, хозяину ре
сторана показалась водка подозри
тельной и онъ испробовалъ ее. Въ 
бутылке оказалась чистейшая вода. 
О случае было немедленно сообще-

Подъ чвл1янь^мъ непогодь—сильно 
портится народъ, распадается морапь-
но, гнется книзу натурально, только, 
вотъ, насчетъ вина—развиваются спол
на. Пыотъ вине, какъ будто воду 
(это видно по расходу), только жаль, 
что въ этотъ годъ -денатурка бьетъ 
рекордъ. Наша крепкая натура—не 
боится дена!ура, но за то ужъ реама-
тизмъ—не залезехъ въ организмъ. 
Правда это или араки, говорить о 
семь двояко, только кто побольше 
иьегъ, тотъ себя не узн&егъ. Готова 
отяжелеетъ, руки, ноги снемеють, а 
въ желудке сидигъ китъ — все нугрз 
огнемъ горитъ. Отъ такой ужасной 
жижи—человекъ къ могиле ближе, 
не хитро, что въ этотъ годъ ма 
гробы большой расходъ. 

ь Мруть какъ мухн\ 
Ни какой нибудь грабитель, „про

летарски" представи ель, нашихъ 
омутскихъ реблть—нанять летомъ 
на.подрядъ. Те, конечно, дело знали 
и подрядъ артелью сняли, гнали брев
на по рекъ—-деньги будутъ въ ко
шельке. Обходились безъ буксира, 
даже выбрали кассир?, что-бы онъ 
деньгу возилъ и расчеты подаодилъ. 
Все прошло благополучно, бревна 
приняты по штучно, ужъ уплылъ по-
следн1й плотъ — значить долженъ 
быть расчетъ, У Махрюшкина кассира 
—получилось заковыра, все дела 
свелись на нетъ—ни расчета, ни мо-
нетъ. 

Ищи вп>тра въ полпА 
Я скажу вамъ покороче, что Мах

рюшкинъ, между прочимъ, съ пред-
ставителемъ дружилъ - на два лагеря 
спужилъ. Тотъ, наверно, дело сме-
тилъ, струнку слабую подметилъ, по 
сосъдски обласкалъ—и Махрюшкинъ 
другомъ сталъ. Онъ хоть былъ и ме
стный житель, но артели представи
тель, эначитъ оба вместе два—осталь 
ное трынъ-траза. И Махрюшкинъ 
былъ въ фаворе, часто ездилъ на 
моторе, а артельный кошелекъ—за-
ворачивалъ подъ бокъ. Нынче люди 
очень ловки, знаютъ разныя сноровки, 
коль въ доверье попадутъ, то волын

ку заведутъ. Такъ и вышло у артели, 
лЪто целее потели, плыли, плыли на 
плотахь и остались на бобахъ. 

По пролетарски 
Какъ нарочно после сдачи—ихъ 

постигли неудачи, ходятъ, бродятъ 
взадъ-впередъ—ищутъ денежный рас
четъ. Представитель . пролетарски* 
(это вамъ не стражнвкъ царскШ), 
вм*сто денегъ за подряд ь — гонитъ 
папною ребятъ. Уходите, молъ, по
дальше, мы работасмъ безъ фальши, 
ведь не даромъ нашъ народъ—далеко 
ушелъ впередъ. Таковы теперь поряд
ки—обдуваютъ безъ оглядки, ни кас
сира, ни монетъ, въ чемъ тутъ кроет
ся секреть. Люди бедные страдаютъ, 
ужъ неделю голодаютъ, ни начала, ни 
конца, а виновны два лица. Въ об
щем* шутка вся въ кармане, а видна 
какъ на экране, кто отчеты подводилъ, 
тоть и муку причинилъ. Нужно взять 
обоихъ вместе, д* и всыпать штукъ 
по двести, чтобъ окончили расчетъ и 
не мучали народъ. 

Раскошеливайтесь! 

Новость! Новость! 

Ш для карманныхъ и ручныхъ 
Ц часовъ. 

* А. АпананскШ, 
щ* Германская, 11 (рядомъ съ 
шшт аптек, магаз. Каэра). 

Единств, фильма, праздновавшая тр1умфы во всехъ углахъ земного шара! 

ШшжтЫ б у р л а к и 
Лгйтмотивомъ этого кино-романа служитъ пъсня „Эй, ухнемъ* 

и 

но криминальной полищи, которая 
задержала обоихъ собутыльниковъ. 

Очевидно, одинъ изъ нихъ пе
редъ разечетомъ незаметно отлучил
ся, чтобы наполнить пустую бутыл
ку водой. Хитро было задумано, но 
проделка не удалась. 

По четаерг&мъ въКренгола» 
м* баки ив будетъ . 

Съ 7 сентября кренгольмская 
баня по четвер! мъ для рабочихъ 
будетъ закрыта I \ > эхимъ дяямъ 

бани будутъ отапливатся для слу-
жащихъ мануфактуры. Такое рас-
поряжен!е, какъ слышно, сделано 
въ интересахъ сокращешя расходовъ 

„СТйРЫН НарвекШ й к т н ъ " 
выходить регулярно 

3 раза въ неделю. 

— Что съ вами? 
— У меня приступъ старой бо

лотной лихорадки, схваченной въ 
Поти. 

И вотъ Толстой настойчиво при
нимается за лечеше своего гостя. 
Огводитъ ему отдельную комнату, 
приносить лекарство, установлдетъ 
режимъ. И каждое утро приходить 
съ вопросомъ: 

— Ну что? Какъ? А? Ведь, я и 
самъ былъ боленъ кавказской жел
той лихорадкой. 

Одному писателю, тогда еще 
очень молодому, но уже довольно 
известному, онъ сказалъ; 

— Вотъ, вы такой рослый, пле* 
чистый, здоровый, а все какъ-то кис
нете. Молодость должна быть энер
гичной. 

— Левъ Николаевичъ. Ч о же 
мне делать, если меня эдъдаегъ 
замоанализъ. 

— А вы-бы» голубчикъ, помень
ше водки пили. 

Надо сказать, что писатель эготъ 
И былъ н остался трезвенникомъ. 

Какой-то одесситъ долго эконо-
ййлъ н копилъ деньги, чтобы по
ехать къ Толстому и изъ устъ его 
непосредственно услышать ответь 
на важный тревожащей его вопросы 

— Скажите мне откровенно ва
ше м н е т е о Максе Нордау. 

— Свистунъ, — сказалъ Толстой, 
исчерпавъ въ двухъ слогахъ всю 
сущность знаменитаго сощолога. На
до сказать, что это былъ единствен
ный отзывъ Л. Н. о Нордау, нагро-
моздившемъ о немъ много злого и 
нескромнаго вздора вь саоемъ „Еп-
1аг1ип8\ 

1» * 
Однажды теплая компашя мочков-

скихъ благодушныхъ интеллигентовь 
типа, приблизительно, .Русской Мыс
ли" и „Русскихъ Ведомостей1*, завт
ракала въ „Большомъ М^ковскомъ м , 
причемъ, какъ всегда, завтракъ до
тянулся до обеда. Говорили все о 
Толстомъ, о его генж, о его морали. 
Цитировали наизусть строки изъ 
„Казаковъ", .Войны и Мира", „Ан
ны Карениной и. Наконець, пришли 
въ такое умиленное настроеше, что 
решили поехать всемъ гуртомъ въ 
„Ясную Поляну" на поклонъ. 

И, въ самомъ деле, приехали, но 
уже настолько позднимь вечеромъ, 
что идти къ Толстому было не вре
мя. Ихъ проводили въ баню, где на 
свеже выструганныхъ белыхъ липо-
выхъ доскахъ устроили имъ изъ се
на роскошный ночлегъ. 

Утромъ москвичи проснулись и 
пришли въ раскаяше и въ ужасъ. 

.Батюшки! Чго же мы съ пья-
ныхъ глазь наделали?". Умылись на
скоро у колодца, попросили прислу
гу передать Толстому свои извине
ния и поспешно уехали. 

Когда Льву Николаевичу объ 
этомъ рассказали за завтракомъ, 
онъ сказалъ; 

— Как1е славные. Почему ихъ не 
задержали до меня? 

Потомъ подумалъ и, тихо улыб
нувшись, сказалъ: 

— Я люблю пьяненькихъ. 
Эхо онъ-то! Велик1й врагь вина. 

Очень хярактеренъ разекззъ по-
койнаго И. Я. Павловскаго; разсказъ, 
какъ разъ относящейся къ той эзо-
хе, когда обезьянствующ.е интелли
генты, по примеру Толстого, поло
жили суть нравственной жизни въ 
шитье сапогъ. 

Летнимъ вечеромъ Л Н. пошелъ 
прогуляться. Сопровождалъ его И. 
Я* Павловсюй. Когда возвращались 
домой, было уже такъ темно, что 
едва стали различимы дальше пред 
меты—Толстой вдругъ сказалъ: 

— Здесь, налево—деревня. Намъ 
ее не видно, но замечаете-ли вы 
тамъ маленький, красный огонекъ? 

— Вижу. 
— Тамъ живетъ мой старый 

другъ, сапожиикъ бома Евстигнеевъ. 

Я вамъ про него разскажу препо* 
тешную историю. 

— Тогда я только что окончиль 
к Анну Каренину". Сколько я дер-
жалъ корректуръ—не помню. Очень 
много. Наконецъ, Катковъ телегра-
фнровалъ мне: .Больше корректуръ 
ье посылаю. Такъ опоздаемъ на 10 
летъ. Огдалъ приказан!е печатать". 

И вотъ у меня стала на душе 
огромная пустота. Точно сбросилъ 
съ а б,-! человекъ тяжелый грузъ, 
который тящялъ много верстъ, и но
ги у него сразу ослабли и заплета
ются. Ничего я не могъ ни делать, 
ни мыслить. И вотъ, тогда-то и при-
думалъ: начну учиться шить сапоги. 
Ну, хоть чемъ нибудь заполнилъ 
время. А они... 

Позднее Толстой сказалъ: 
.Извините. Я не толстовецъ". 

Я не знаю, не помню, кто пр.е-
халъ въ Астапово, чтобы встретить 
тамъ умиравшаго Толстого. Но по-
следн!я его слова незабвенны по 
своей глубокой и величественной 
простоте: 

„Что вы все ?акъ тревожитесь 
обо мне? Сейчасъ страдаютъ мил* 
л1оны людей, а не одинъ Левъ*. 

.Иллюстр. Росс1я". 
А, Куприн** 



М 101 (432) С т а р ы й Н а р в е к 1 й Л и с т о жъ 1928; 

И с т о р 1 я царя-колокола. 
3*?м?ни'̂ й царь колоколъ, безмол

вствующей и я кам*ниомъ постаменте 
въ Кр млЪ, д'-жи«аетъ второе с т о л б е 
с ее его с у щес тве в» и) я. 

Интересна история этого колокола, 
освещенная на поспЪднемъ заседая!н 
„Старой Москвы". Оказывается, родо 
начальникомъ колокола явился другой, 
более древнж колоколъ, слетевшШ 
въ пожаръ 1701 года съ кремлевской 
колокопьни. Именовался тотъ коло
колъ—«кол околомъ царя Алексея 
Михайловича" и вЬсидъ ]33 тонны. 

Больше 25 летъ лежалъ „колоколъ 
царя Алексея" въ забвеи1и и въ прахе. 
Ц*рь Петръ былъ занятъ другими 
ляпами. Лишь после его смерти нами-
няются разговоры о создаиш „чуда-
колокола*, .царя колокола", весомъ 
въ 170 тониъ. 

Къ 1730 году, во время царство-
ван1я Анны Гоанновны, совершается 
кереходъ отъ слозъ къ делу. По 
обычаю, предлагаютъ мяться за пере 
гивку колокола иностранцамъ. Но 
^ностранецъ Жерменъ отказался уча
ствовать въ перел«з*е. Онъ только 
соетавилъ планъ и смету, 

Дело передается русскому масте
ру Ив*ну М*Т'р>< у. 

Наг>дегчы чертежи древнихъ пла-
внльныхъ печей. Оне были покаты и 
имели желоба для стока рдсплавле <-
наго металла. Металлъ по желобамъ 
текъ въ яму, гдЪ лежала прикреплен
ная къ болтамъ „болванка", т. е. 
форма колокола. М^д» обтекала бол
ванку, образуя стенки колокола, по* 
томъ студилась холодной водой. Ма
стерство происходило на глаземеръ, 
по опыту. 

На колоколъ посыпались несчастья. 
То не могли найти подходящего мате-
р!ала, то не было денегъ, то лопались 
печи. Наконецъ, /юж&ръ уншчтожилъ 
мастерск!я, где велись плавильный 
работы. 

Иванъ Маторинъ умеръ, не доведя 
дела до конца. Депо перешло къ его 
сыну Михаилу. 

Здесь въ жизни колокола начинае
тся темное место. Быпъ ли этотъ 
колоколъ отлитъ окончательно безъ 
ИЗЪЯИСЙЪ г* пез^шенъ шъ звонницу, 
игш не быпъ? Гп% и <-р# какихъ у:лп-
В1#хъ потерялъ очъ край въЮ тониъ? 

Одна версия гласитъ: да, бьк,ъ от
литъ и повЬшенъ. Пострадалъ же 
въ пожаръ 1737 года, где, при поле
те съ колскопьня, отбялъ край. 

Другая ъ?рс.\я утверждаетъ, что ко
локолъ потерялъ свой край ИУС^НО 
во время отливки, кегд* его чере>чуръ 
рьяно начали охлаждать водой. Потеря 
края сделала его навсегда безмолв-
нымъ, и онъ никогда не былъ упо 
требленъ въ дЬло. 

Какъ бы то ни было, надъ коло-
коломъ, пребыв*ющимъ въ яме, про
текло столет!е. Лишь строитель Исаа-
к!евскаго собора Монферранъ съ гро
маднейшими усил.ями извлекъ его 
изъ „ямы* и водворилъ на поста
менту где колоколъ, весящ1й 200 
тоннъ, пребываетъ до сего времени. 

Ученые предполагают подвергнуть 
колоколъ обследован!ю: установить 
его химическШ составъ, характер ъ 
выбоины и др. 

ВОКРУГЪ СВИТА. 
•• Въ Москве получено сообще

ние, что * ?в%сгный писатель Сте-
фзнъ Ц^ейгк рыЪзигегь 7 сентяб
ря въ Москву на юбилей Льв* То--
стого. 

« Мнрпя анпийск. газеты печ у 

таютъ передовые и спец.альиыя ст ^ 
тьи, аосвящеяныя столетней го до" 
щине р^ждеиЬ? Толстого. ,Дэ& 
Телеграф*" пишетъ: «Толстой 6 
детъ ь, пока люди будугь ц 
нить искусство". 

— Изъ Трезора, въ зап. Ф р ^ 
ц!и, ссобшаюгъ. что тамъ ври соз 
ске аэроплана проаеллеръ оборвал] 
голову главному врачу ОБ рижских 
больницъ д-ру Кузену, который на 
ходился въ числе зрителей. 

шт Въ одной изъ гостиницъ Б1а( 
рица (Франц(я), у проживающей та! 
богатой американки были оохипи 
ны 25.000 долл. наличными деньпа| 
ми и дрягоцениыхъ вещей на 625.С 
долларовъ. Арестована служат 
американки, которая подозревав! 
въ краже. 

- Въ Старой Руссе большевй] 
квми закрыть местный праврелш 
ный храмъ, въ здааЫ к о т о р а г о у Ь -
роенъ „красный уголокъ". 

ОТРЪТСТ». редактор* В. Я. Грюнтшль. 

0. Г. НнлехАеръ. Издательство: 

о : м 
екешь" 

Нарвское отделеше. 
ПВТрОВСНаВ ПЛОЩ» 8, тел. 2-38. 

О с т ш - ц ш и . Шут. тит. 
&спъщой выборъ бумажныхъ, шерстяиыхъ, | 
шелкозыхъ тканей, бельевыхъ, платяныхъ, 
полкпадячныхъ, матрацныхъ, суровья и проч , 

пряжа „Твистъ*. 
Ра$ио$бр&&1в рисунков*. 

Новости сезона. 
Сарлиикч 45 , 40, 35 центов * . 

Тсвацъ кЪстшв 1 ж р а ш п в ы ! . 
ЦЬнм П О фабричному прайсь-

куранту, бель запроса. 

ШШм новаа щт товаровъ-

апглгйскгй САПОЖНЫЕ КРЕМЪ мгровой 
марки. Постоянно на складгь есть цвгыпа и 
въ любомъ количества. Оптомъ и въ розницу. 

Склад*» и оптовая продажа у 

проеиз. А» К а э р а 
Вестервальская, 2, тел. 175. 

Профессиональная 
школа 

Мин—ва нар. просвйще^я, Почтамтская № 23., 
адаше начальн. школы. 

Преподпютъ: языки, бухгалтер!ю, технолопю, тех
ническое черчен1е, рисован!е и др. Занятая три ра
за въ недЪлю по вечерамъ. Ученее безплатиое. В ь 
РУССК. 07ДЬлвн1и языкъ преподавания руссн<\ 

Справки и пр1емъ учащкхся отъ 6—9 час. веч., 
кроме субботы. 

Р Е С Т О Р А Н Ъ 

Н. Е Л И С Ъ Е В А 
Петровская пи., 4. Телефонъ 142. 

Ежодкввно съ 6 нас. ввчвра 

У ЗЫКА 
Концертное трю ДЖАЦЪ-Б^ИДЪ. 

Лучшая кудня подъ руководствомъ опытнаго 
петроградского кулинара Н. В. БАРБАШОВА. 
Богатый буфетъ горячихъ и холедныхъ закусокъ. 
ЗАВТРАКИ. ОБИДЫ. УЖИНЫ. 

Знамениты* МОСКОВСКИ! СЕЛЯНКИ. 
Пироги и кулебяки. Чай по тульски — въ са-
моварахъ. ВИНА. Водки. Ликеры. 

Отдельны* уютные иабииаты. 
Съ почтен!емъ И. ЕЛНСЪВВЬ. 

Д Е Н Е Г Ъ Н Е Н А Д О 
сразу выплачивать, 

чтобы дополнить с ю ю ман
трическую установку 

красивой арматурой. 
Въ крупнейшемъ электрич. магазине въ 

Нарве имеется всегда въ нагбольшемъ вы
боре арматура и разн. инсталяшониый ма-
тер!алъ. СЧВТЧИКИ. 
Употрвблвйтв только хорош1й 

иатер!аль« 
Раньше чемъ пр1обрести себе новую 

установку или переделать старую, зайдите 
въ магаэинъ ф и р м ы 

Аксель М Я Г И 
Ьальская ул. 15, телеф. 297 

гдЪ найдете самый лучш(й товаръ фабрикъ 
СимеисЪ'Шукорта, Бергиана я др. 

ЦЬны ин% иоимур«иц1и. 
Справки даются любезно, безъ обяза

тельства покупки. 
Пр!аиъ всавовможиыхъ ииста-

л«ц1оиныхъ рабопн 

Б о 1 и т е 1 Биьшо! в у й р ъ 
М ^ Х О В Ъ . 

А такъ-же: 
ПАЛЬТО, костюмы, 

БРЮКИ 
поспЪднихъ модныхъ осеннихъ фасоновъ. 

Модный мага», готоваго платья 

П. А. ЛЕОНОВА 
противъ ресторана ,КиИ Ь0У)", Балтией. 10. 

Контора газеты 

„Старый Нарвскай Листок-ъ ' 1 

проситъ г. г. подписчиковъ, срокъ подписки 
коихъ истекаетъ 15 СВИТ., во избежан!е 
перерыва въ высылке газеты, поспешить 
возобновлен!емъ таковой заблаговременно. 

1 

(нств. филыч»! праэдмованшая тр1умфы во в;^хъ углахъ земного шара! 

, В о 1 Ж < ж ! е б у р л а к и " 
Лейтмотиве мь этого кино романа служитъ песня .Эй, ухнемъ". 

ежедиев-Воаебковила 
ный пр.емъ 

Доктор» 

1. ( н н с к и Ч Ш 
11-12 и 4-5 

Б%лая ул. № Ю, кв. 2, 
(противъ почты). 

Пароходство 

1 . 1 . Н Ч Н Б В 1 . 
Нарва—Уоть-Нарва 

В » 6УДН№ 
Изъ Усть-Нарвы: 

въ 1*45 утра 
въ 2.16 дня 
Изъ Нарвы: 

въ И З О дня 
въ 1 3 0 „ 

В ь воевр. и лрвада 
див: 

Изъ Усть-Нарвы: 
въ утра 
въ 10,45* , 
въ 4 - ^ д н я 
Изъ Нарвы: 

въ 9.30 утра 
въ 1Я—# дня 
въ 5 10 веч. 

* Входу до 1-го октября. 

Д о м ъ 
продается на купленной 
Здкле. Имеется садъ л 
помещ. для скот». 

Средне -Форштадтская 
ул.» 5-а. 



Старый 
А Р В С К 1 Й ИСТО къ 

Р*дакц!я и контора: 
ЫАКУА, 8ииг *9п., (Вышгорлдская ул.) *Й 1. 

Т е л е ф о н * 65. 
Рсдакторъ ирянимаетъ отъ 12*—4. Контора опер, съ 8—4. 

Вся" корреспонденция адресуется на редакц!ю 
.С* ТА Р А ГО НАРВСКЛГО ЛИСТКА'4. 

Непринятыя рукописи не возвращаются 

О ш ш 1 1 . Шш п т г. 
Выходить оо отооомапъ, 
НЁТвергадъ I и й о т а т . 

Подписная плата: 
въ доставкой на 1 мъо. 76 ц., бо!ъ доставки на 1>.в, 65 ц, 

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕЖЯ: 
1 м./м. въ 1 стГна 4-ой стр. 3 ц, 
1 м./м. въ 1 ст. на 1-ой стр. б «, 

_ 1 м /м. въ 1 ст. въ текст* *6 ц. 
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"АНОНСЫ Готовится къ пестаневк* крупный бсевикъ съ участ!емъ Ивана НОВЖухина „Велим1й НИЯЖЬ И ДОЧЬ Р К К В К Н К " . 

01ОГ1А-РА1АСЕ' 

Шикарно постановочный париж
ский фзреъ-ревю въ 10 актахъ. 
Въ гл. рол. Вариаръ Фют-
тарарьр Дина Граяла , 
Юа!усъ Фдлькеиштайиь 

и др. 

Лучшт въ Нлрвъ салонный оркестръ подъ упр. А. В. К и р И Л В Н И О а 

Русск.я войска в ъ К и т а * . 
Изъ Харбина сообшаютъ; Въ 

состав* китайской арм.и, поел* рас-
формирования русскихъ частей, остал
ся только одинъ отрядъ >въ 500 че
ловекъ. Онъ стоить въ гор. Танку, 
въ 60 км. отъ Тянь Цзина, и нахо 
дится въ распоряжении командую 
щаго арм.ей ген. Енъ-Си-Шан*. Въ 
русской групп* 4 броневыхъ поез
да, конный отрядъ и п*шая вспо
могательная часть. Кром* этого, въ 
распоряжев.и ген. Чжанъ-Цзу Чзна 
находится два русскихъ брой^выхъ 

поезда, носящихъ назван.е г конвой-
ныхъ". Никакихъ боевыхъ д*йств1Й 
на фронт* н*тъ. 

Въ русскомъ отряд*, въ связи 
съ переходомъ на мирное положе-
н!е, д*ла н*сколько улучшились. 
Аккуратно уплачивается жалованье, 
хотя и ур*заиное на половину. Вой-
ска*ъ выдано новое ебмундирова-
н!е. Но, несмотря на это, каждый 
день подаются рапорта объ уволь-
неи.и, и русскШ отрядъ постепенно 
разсывается. 

Прав*тствуютъ болыпевиковъ гимномъ 
„Боже, царя храни". 

Магаэинъ йодной обуви 

Г. Жжтипова 
Ьальская ул., 18 (ряд-жъ съ Тормоленъ) 

Прибыла къ осеннему сезону 
дамская и новЪйшихъ ф а 
мужская 1111)118 соновъ, 

изготовленная по носл*диимъ париж-
скимъ и в*нскимъ моделямъ, 
К А Л О Ш И изв*стной^шаедской 

фирмы „Тге Тогп". 

Дешев, обувь для школь-
никовъ. Пр.амъ зака-

зовъ и починке. 

Германская газеты сообщаютъ о 
сл*дующемъ любопытном^ случа*. 

* Настолько времени тому н а з а д и въ 
Осло былъ устроенъ торжественный 
банкетъ въ честь руководителей экс
педиции „Красина* проф. Самойло* 
вича. Въ банкет* принимали участ1е 
представители норвежскаго прави
тельства, а также члены норвежская 
го полпредства во глав* съ Колонтай. 

Оркестру б ло поручено сыграть 
русский гимнъ. Кааельмсйстеръ не 
зналъ, однако, какое музыкальное 
произведете считается въ настоящее 
время русскимъ гимномъ и р*шилъ 

поэтому сыграть ту музыкальную 
вещь, которая въ иотномь каталог* 
значилась, какъ русскШ нацюналь-
ный гимнъ. Такимъ образомъ, въ 
зал* раздались известные зауки 
русскаго императорскаго гимна „Бо
же, царя храни*, который присутст
вовавшее должны были выслушать 
стоя. 

Большевики „скроили* пр.ятныя 
фяз.оном.и при скверной игр*", хо
тя Колонтай не удержалась, чтобы 
не зам*тить довольно громко: „Не
слыханный скандаль!" 

12 разъ женатый. 

СовЪтсшй комитет-ь п 
Надняхъ въ Берлин* состоялось 

учредительное собрате такъ назы
ваема™ „русскаго комитета", ц*ль и 
задачи котораго состоять въ разви
та! хозяйственныхъ взаимоотноше 
н)0 с ь Росс.ей. Обращаеть на себя 
внимание, что комитетъ этотъ но-
ситъ назван.е „сов*тск!й комитетъ", 
а не „руешй комитетъ*. Сочтутъ 
ли сов*тск!я хозяйственный органи-
зац!и это назван.е вызовомъ—пока-
жетъ ближайшее будущее. 

Вь комитет*, какъ сообщаютъ 
берлинсюя газеты, им*ются 140 

представителей крупн*йшихъ хозяй
ственныхъ организаций Германш. 
Вс* банковская торгово-промышлен-
ныя и иныя организации тамъ пред
ставлены. 

Комитетъ поставилъ себ* весьма 
широк.я задачи, им*я въ виду не 
только установлено хозяйственныхъ 
отношен.й сь Сов. Росс1ей, но и 
съ будущей Росс1ей. Во глав* ко
митета стоять: Огто Вольфъ, д ръ 
Ш *тъ, коммерчески гов*гникъ Ми* 
хальскМ и представитель „Дей ше 
Банкъ" д*ръ Бзнъ. 

Вь парижской »КОМЕД1Я* нахо 
димъ забавное интервью съ венгер 
скимъ акгеромъ Александромь Ша-
бо, слава котораго определяется не 
столько его артистическими и худо
жеств иными достижешями, сколько 
мар.ажными рекордами. Шабо былъ 
женатъ въ своей жизни не бол*е и 
не меи*е, какъ 12 разь. Прим*ча-
тельн*е всего, что онъ не высказы-
ваетъ при этомъ никакого сожал*-
н.я. Наобороть, исаовЬдь его въ бе-
с*д* сь ишервьюеромъ дышетъ 
опред*ленно удовлетвореЫемъ отъ 
достигнутыхъ свершенШ. 

—Я, говорить Шабо,—нисколько 
не жалуюсь на удьбу, заставив
шую меня 12 ргп стоять у брач 
наго алтаря... Я искренно любнлъ 
вс*хъ своихъ женъ... Я прожилъ съ 
ними не мало хорошихъ дней... 
Правда, бывали дни, когда он* при
чиняли мн* много непр1ятностей, но 
я уже усо*лъ ихъ забыть и про
стить... Соотношен1е св*тлыхъ ми
нуть и минуть мрачныхъ въ моей 

супружеской жизни можеть быть 
приравнено к ь формул* 1:10. Но за 
одну хорошую минуту я готовь же
ниться еще 12 разь. 

Дал*е рекордсменъ мар1ажиаго 
спорта разсказалъ журналисту рядь 
интересныхъ эпизодовъ изъ своей 
жизни съ 12 супругами, имена кото-
рыхъ, правда, онъ вспоминалъ не 
безъ напряжен!я. Въ конц* кои-
цовъ, однако, онъ благополучно пе
речисли лъ вс*, и довольно подроб
но остановился на своей жизни сь 
11-ой женой и заявилъ, что поел* 
развода она вышла замужъ за аме
риканская милл!онера и у*хала съ 
нимъ въ Америку. 

Въ настоящее время Александръ 
Шабо пользуется радостями семей-
наго очага въ суоружеств* съ ма-
дамъ Шабо № 12. 

Бес*ду свою съ интервьюеромъ 
Шабо закончилъ словами: 

— Господь Богь, очевидно, сов-
даль меня на амплуа постояннаго 
мужа. 

Натаотрофа на автомобильн. гонкахъ. 

В н ы ш я ъ в ы щ а а ъ арнцно!аяьиый ероцшъ 
Изъ Лондона сообщаютъ, что 

эксъ-кайзеръ Вильгельмъ выигралъ 
процеесъ, возбужденный имъ въ 
Виндбук*, столиц* юго западной 
Африки, сь требовашемъ воз эра т е -
н1я принадлежащихъ дому Гоген-

. цоллервовъ неда^ж мостей, которыя 
цравительствомъ Южной Африки 
были конфискованы. Эги недвижи

мости предстаптяютъ д в * фермы 
сравнительно небольшой стоимости. 
Судья призналъ, что параграфъ 257 
Версальскаго договора, на основа
ны котораго была произведена кон
фиската не распространяется на 
имущество, принадлежащее членамъ 
бывшей династш, какъ чзегнымъ ли-
цамъ. 

Изъ Милана сообщаютъ о страш
ной катастроф*, произошедшей во 
время автомобильныхъ гочокъ на 
автомоб. трек* въ Монс*. Гонщикъ 
Масератти поел* крутого поворота 
налет*<тъ на полномъ ходу на три
буну почетныхъ гостей. 

Самъ Масератти былъ выбро-
шенъ изъ автомобиля и остался ле
жать безъ сознан!я. Черезъ н* коль-
ко часовъ онъ умеръ въ больниц*. 
Картина катастрофы ужасная: ря-
домь съ остатками автомобиля ле

жали изуродованные трупы, мнопе 
съ оторванными конечностями, въ 
боль шихъ лужахъ крови. Всего по
гибло 21 челов*къ. Число тяжело 
раненых ь 26. 

На публику катастрофа произ
вела потрясающее ваечатл*ше. Мно-
г1Я женщины упали въ обморокъ. 
Несмотря на катастрофу, состязан1я 
были доведены до конца. 

ко „ К о й т ъ " . 
Т « Л . 2-44. 1 

Начало въ § ч. в^ не вркздиякат I 

Н И Ш 1 9ьши9ш ш по 10ч. веч. 1 
1 9 > М М Р К . I 

13| 14,15 и 16 сентября г. И р т Ш ЩЩ\ Н и ш ! „КП1 -ф№П''-

„Кафе Электрикъ" 
< „ В И р Ш « Л Ю б В И " ) . Драма въ Ю част, яэ-ь современной жизни. Въ главн. роляхъ: Нииа В В И И В , ИГО С И М И Ь . 

Вилли форегь, фрицъ Алибврти и др. 
Когда ночь спускается, туманхъ окутывавтъ столицу, ярко загораются реклаин. огня въ кафе „Электрикъ*, тонк!о силуэт* 

иаящныхъ женщинъ иепькаютъ около яБиржи любви", спъша на ночную работу. 
II. Кеиичвсиая. —-_======^====?=- — • II. Кеми«мсиа11« 
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Местная жизнь. 
18«ый „восмресникъ". 
Общество „Святогоръ", совмест

но съ нарвскими русскими обществ, 
организащями устраиваем въ воск
ресенье, 16 сент,, въ Русскомъ 
Общ. Собранш, 18 „воскресеникъ", 
посвященный памяти Л . Н. Толсто
го Несомненно, помимо интересной 
программы, а именно докладовъ, 
пьесы „Огъ нея все качества" и 
концертиаго отделев.я, съ учасН-
смъ симфзнич. оркестра додъ упр. 
А Клаасъ, характеръ самого „воск
ресника* долженъ вызвать большой 
интересъ въ культурномъ обществе, 
независимо отъ наШональности. 

Какъ слышно, желающихъ посе
тить „воскресникъ*, очень много, а 
потому рекомендуется приходить 
къ началу. 

Делегатски* съЪвдъ. 
Делегатски съездъ отделовъ 

Русскаго Н*цюнальяаго Союза въ 
Эстонии состоимся въ Реаеле 28 и 
29 октября с. г. Вопросы, подлежа-
Щ1е обсуждению на съезде , будутъ 
сообщены черезъ печать с е в е р е -
менно. 

Лрогулилъ одежду. 
Въ прошлую субботу Алексей 

Кулюшкинъ, прожив, по Семянкой 
ул. № 10, явился на вечеръ въ 
«Ильмарине*. Тамъ онъ встретился 
съ друзьями, съ которыми сталъ 
кутить. 

На другой день проснувшись 
утромъ онъ не могъ вспомнить, какъ 
оопалъ домой и куда девались его 
шапка и пальто. Когда Кулюшкинъ 
пошелъ справиться у швейцара, то 
последшй заявилъ, что потерпев
шей одежды ему несдавалъ не хра
нение. Собутыльники Кулюшкина 
же уверяютъ, чго одежда была 
сдана на хранеше. 

Кулюшкинъ оцениваетъ пропав-
цие пальто и шапку въ 35 кр. 

Работа ремесленной шко
лы посылаетск иа выставку. 

Изготовленный Нарвской ремес
ленной школой для УстьНарвскаго 
аожарн, о~-ва насосъ, премирован* 
ный на Л ту тагу зской выставке зо
лотой медалью, посылается 15 сент. 
на выставку вЪ Ревель, 

буйство рабочего. 
Въ прошлую субботу на сивере* 

гаузенскомъ лесопильномъ заводе 
была выдача жалованья рабочимъ. 
Въ виду того, что всемъ рабочимъ 
не хватило денегъ, некоторые изъ 
нихъ должны были на этотъ разъ 
остаться безъ получки. 

Одинъ изъ рабочих*! Александръ 
Кашинъ, явился въ оьяномъ виде 
въ контору и сталъ требовать не
медленной выдачи ему жалованья. 
Когда ему въ этомъ отказали, Ка
шинъ поднялъ шумъ и выйдя на 
улицу выбилъ камнемъ стекла въ 
конторе, угрожая вдобавокъ избать 
директора. 

Съ большимъ трудомъ сканда-
листъ былъ умиротвэренъ. О слу
чае составленъ протоколъ. 

Результаты сбора въ поль
зу пожарным». 

Кружечный сборъ въ „День по-
жарныхъ" дялъ 47.173 ц.; сборъ 
изъ трехъ кружекъ кренгольмскихъ 
пожарныхъ еще не подсчитанъ, ка-
кобсй можетъ выразиться прибли
зительно въ сумме 3 -4000 ц. 

Самая крупная сумма - 4.482 ц. 
была сс брака членомъ Городск. 
пож. о-ва Оскаромъ Кирьясъ; въ 
Ивангородск» о-ве наибольшую сум
му 3726 мк. — собралъ Николай 
Ивановъ, въ Пет овскомъ о-ве~-
2 407 м,—А. Мюрель* въ Санитарн. 
о-ве—1912 м,—А, Траверъ. 

По обществамъ сборъ выразил
ся: Городск. о-во собрало 14.986 ц., 
Петровское- 11.060 цен., Иванго-
родское—7.784 цен., Суконной м - р ы 
—6.630 цен., Пож.-Санитарное о во 
— 5047 цен. и Льнопрядильной 
м ры — 1666 цен. 

Въ прошломъ году кружечный 
сборъ далъ 34 564 цен. По подоиС-
нымъ листамъ было собрано 53.576 
цен. Въ ныиешнемъ году подага-
ютъ, что по подаиснымъ листамъ 
будетъ собрано меньше. Но з а м 
кружечный сборъ далъ лучш!е ре* 
аультаты, а псэтому въ ебщеме 
сборъ будетъ не меньше прошло
годнего 

Нападен1е волковъ. 
Какъ сообщаетъ нашъ коррес

понденту въ ночь иа 3 сентября на 
хуторъ „Черемуха", принадл. И. Баи-
Кирову и расположенный въ лесу 
на разстоян.и 2 килом, отъ дер. 
Загривье (Приваровье), напали вол* 
ки. Около 10 ч. вечера Иа. Банки-
ровъ услышалъ лай, а загЬмъ пискъ 
своей собаки. Выйдя на крыльцо, 
онъ у виделъ двухъ вэлковъ, убе-
гавшихъ въ лесъ и держазшихъ въ 
пасти его собаку. 

Въ кустахъ паслась лошадь Баи-
Кирова. Безпокоясь за ея участь, 
онъ отправился съ фонаремъ за нею. 
Животное стояло, притаившись въ 
кустахъ и опустивъ голову. Пови-
димому и сюда забегали вэлки. 

ПосЬвъ ржи. 
Начиная съ 23 августа принаров-

скими крестьянами начать иисевъ 
ОЗИМОЙ ржи, который въ настоящее 
время въ ольшинстве законченъ. 

Работамъ мъшала дождливая по* 
года. Сейчасъ местами засеянныя 
поля заливаются водой, отчего яв
ляется оиасен.е, чго писевъ можетъ 
погибнуть. 

Иесчаст1е или покушение иа 
самоубийство. 

Въ конце прошлой недели, око 
ло 8 ч. веч., усть иарвек.е жители 
братья Ребо услышали съ реки, со 
СТОрОНЫ СМОЛКИ, КрИКЪ О ПО ОЩ4. 
Быстро севъ въ лодку, братья со 
всехъ силъ стали грести противъ те 
чен.я. Скоро они заметили ваоть-
махъ плывшаго по реке человека и 
невдалеке пустую лодку. Прибли
зившись къ утопавшему они увиде
ли, что это была молодая девушка, 
терявшая уже сознаше. Ее удалось 
схватить и втащить въ лодку. Оаа 
оказалась жительницей Усть-Нарвы, 
Эллой Рейнапъ, 15 летъ. 

Рейнапъ объяснила, что она, на
ходясь въ лодке и намереваясь на
питься, склонилась черезъ бортъ и 
уаала въ воду; доплыть обратно до 
лодки ей было не подъ силу. 

Полищя однако подозреваем де
вушку въ покушен.и на самоубШ-
ство. 

шея шш 
для карманиыхъ и ручныхъ 

часовъ. 

А, ДпананскШ. 
Германская, 11 (рядомъ съ 

аптек» магаз. Каэра). 

Поправка» 
Въ предыдущ. номере у нвеъ 

сообщалось о кражЬ въ ресторане 
Таммъ жакета, оринадл, кельнерше 
М Чупятовой. Последняя просить 
насъ исиравить неточность въ этой 
заметке. М. Чупятова не находи-
лась въ кабинете съ гостями и кра
жа была совершена въ ея отсутсгв.е. 

Стороннее сообщена 
Нарвское отделен.е А'О „Тек

стиль", несмотря на короткий срокъ 
своей деятельности! уже успела за
воевать прочный симпатЫ публики! 
Обил1е товаров* собственной фаб
рики, въ разиообразныхъ сортахъ и 
рисункам; регулярно пополняемый 
ассортиментъ заграничныхъ бумаж-
ныхъ, шерстяиыхъ и шелковыхъ 
тканей; со вкусомъ отделанное по* 
ыещен1е магазина й внимательнее 
отноШен!е къ покупателямъ служа-
щихъ—привлекаЮтъ все больш!й и 
больш1й кругъ покупателей, 

Понушеже на 
13-л"Ьтней 

^Въ прошлую субботу, въ 12 30 
час. дня, старшей полицейский 2 уч. 
Эд. Кухтъ, возвращаясь съ поста 
съ Суконной м - р ы , заметилъ, что 
у железнодорожнаго моста тече-
н!емъ несетъ тонущую девочку. 
Полицейск.й поспешилъ на Иванго-
родск.й берегь реки и, ваявъ слу
чайно встретившихся двухъ маль-
чиковъ и рыбака, выехалъ на лод
ке иа помощь погибающей. Ее уда
лось схватить въ волнахъ реки у 
моста. Спасенная, для оказан!* пер
вой помощи, была отправлена въ 
железнодорожную амбулатор.ю. 

Изъ допроса выяснилось, что 
покушавшаяся на самоубийство яв
ляется ученицей 2 го русскаго на
чальная) училища Лид1ей Дунаевой, 
13 летъ, проживающей на Иванго-
родскомъ форшт. по Полевой ул. 

По словамъ дьвочки она пошла 
къ реке собирать дрова, стала на 
прибитыя къ берегу бревна, по-

санноуб1Йотво 
д-Ъвочки. 

скользвулась и упала въ реку . Те-
чен.емъ ее понесло и она стала то
нуть. Мать же ея однако заявила, 
что оаи настолько состоятельны, что 
не нуждаются въ собирали дровъ. 

Въ последств|и выяснились еле-
дуюиЦц обстоятельства этого случая: 
Накануне рокового дня девочка 
была послана матерью къ рыночной 
торговке Тине Паю чго то продать. 
Не заставь торговки, девочка при-
несла вещи назадъ домой. На дру
гой день Паю сообщила сосгЬдямъ, 
что изъ ея квартиры похищено 3 
плитки шоколада и 3 кр. деньгами. 
Въ краже она подозреваем Дунае
ву. После этого девочку позвали 
къ себе соседи, назвали ее воров
кой и запугали наказан.емъ, хотя 
последняя категорически отрицала 
свою вину. 

Напуганная девочка решила по
кончить съ собою • бросилась въ 
реку . 

Къ пргЬзду митрополита Александра. 
Пи случаю предстояща го приез

да въ г. Нзрву митрополита Азек-
сандра, 10 сентября въ Русск. Общ. 
Собран!и состоялось заседание пред
ставителей всехъ приходовъ города 
Нарвы. 

На заседали было выработано 
расписан!е митрополичьихъ службъ. 
Владыка А1ексаидръ прибываетъ въ 
Нарву въ эту субботу утреннимъ 
поездомъ. Сразу же по пр.езде, 
владыка отслужить краткое молеб
ен в.е въ Кренальмской церкви. Въ 
12 час. того же дня состоится засе-
дан.е Везеибергскаго благочинне-
ческаго съезда. На этомъ заседали 
будутъ решены назревшее вопросы 
церковной ЖИЗНИ. 

Вь тотъ же день, въ 6 час. ве
чера, въ Кренгольмской Воскресен
ской церкви будетъ совершено тор
жественное всенощное бдеше, кото
рое возглавить владыка Александръ. 

Въ воскресенье, 16 сент., митро-
политомъ будетъ совершеиъ чинъ 
освящешя и литурпя въ Николь
ской эстонско-православной церкви, 

после ороизаедениаго вь ней осно-
вательнаго ремонта. Последуй обо
шелся вь 750 кронъ. 

По окончен!* литургЫ в ь Ни
кольской церкви владыка проследу
е м въ Знаменскую церковь, где от* 
служить молебеиъ. 

Вь тотъ же день, въ 6 ч. 30 м. 
вечера, митрополитъ будетъ служить 
въ ШгиглицкоЙ Троицкой церкви 
акафастъ, совместно со всемь ду-
хозенствомъ г. Нарвы. 

Въ понедельиикъ, 17 сект, в ь 6 
час. вечера, въ Преображенскомъ 
соборе будетъ отслужена торжест
веннее всенощное бден!е, которое 
возглавить митрополитъ Александръ 
и арх.еаископъ ЕвсевШ, при учает!и 
всего православнаго духовенства г. 
Нарвы. 

После составлена вышеукаэан-
наго расписан!я митрополичьихъ 
службъ, быль оживленный обменъ 
мнев1й между собравшимися пред
ставителями приходовъ на темы ме
стной церковной жизни. 

Взрывемъ гранаты раздробило вальцы. 
Въ дер. Риги у местнаго посе

лянина Германа Метса жиль в ь па-
стухахъ 12 летнШ Вольдемаръ Кра-
нихъ изъ Усть-Нарвы. Въ минувшШ 
четвергъ, когда мальчикь пась ста
до у берега р. Наровы, къ нему 
подош/ш два мальчика, братья Вят-
кины. Младш.й изъ нихъ, Влади-
М1ръ, сказалъ, что у него имеется 
ручная граната, которую интересно 
было бы взераать. 

Эго заинтерессвало осгальвыхъ 
детей. Оли развели иа берегу огонь, 
а Вледим1ръ пошелъ за гранатой. 
По доставлена гранаты на место, 
последняя была брошена въ огонь. 
Граната зашипел >, но не взорвалась. 
Ее достали изъ огня и бросили въ 

реку . Тогда Владим.ръ сообщилъ, 
что у него дома есть еще другая 
граната. Принесли н эту. Скоро и 
вторая граната была брошена в ь 
огонь, а мальчики отбежали отъ 
костра, ставь поодаль. Вскоре по
следовать слабый трескь. Дети по
думали, что это темъ и кончилось; 
извлекли гранату изъ огня н стали 
разематривать. Когда же она нахо
дилась у Краниха въ рукахъ, не
ожиданно раздался взрывъ. Мальчи
ку раздробило пальцы на обеихъ 
рукахъ. Несчастный былъ отправ-
ленъ хозяиномъ въ Нарвскую гор. 
больницу. 

Братья Вяткины, которые стояли 
поодаль, осталась невредимы. 

Тетерева я глухаря—въ Америку. 
Въ Нарве, по Матвеевской ул., 

Проживаем некто В. К, Трибаудино, 
который занимается скупкой и отправ
кой въ Америку живыхъ глухарей и 
тете ре»свъ. 

Ловям дячь на границе, у р, 
ПлюСсы» след. образомъ. Пускаютъ 
натасканную собаку. Когда последняя 
попадать на слЪдъ дичи, то она ве
дать промышленника точно такимъ 
же образомъ. какъ и ружейнаго охот
ника. Собака, подведя къ дичи, де
л а е м стойку. /Итомъ, особенно въ 
жаркое и деиноа время, дичь сидим 
крепко. Тогда промышленнккъ» въ 
большинстве случаааъ являющ.йся 
лесникомъ, накидываем надъ ме-
стомъ, укаааннымъ собакой, тонкую 
сетку и, окликомъ „пиль", высылаем 
собаку впередъ. Последняя, бросаясь 
вперед*, вслуглваем дичь, которая» 
взлетая» запутывается вь набросанный 
сети. 

Несмотря иа внимательный уходь 

за пойманной дичью, которая посте
пенно становится совсемь ручной, 
принимая даже кзъ ругь и щ у , она 
все же въ неволе погибаем. Такъ, 
первая парт!я дачи изъ 8 штухь вся 
погибла, теперь изъ второй парт*и, 
состоявшей изъ 16 шт., осталось 5, 
которыхъ на дняхъ моремь отправили 
въ Америку. Но трудно разечитывать, 
чтобы даже эти оставим.еся пять 
штукъ въ дореге не погибли. 

Обходится каждый акземпляръ по 
13 кр. Чья ата затея въ Канаде,—не
известно, но между темь требован!я 
о высылке туда вь живомь вице те-
теревовъ и глухарей поступать по-
прежнему. 

Увеличение работ* иа 
Льнопрядильной м—ры. 

Вследствие, увеличена заказовъ 
иа Льнопрядильной м - р е , админи-
страц!я фабрики решила пустить в ь 
ходъ два доселе стоявшихь отде 
лены. 

Единств. фияьиа| праздновавшая тр!умфы во всехъ углахъ аемного вара! 

пВедж@к1е бурлаки(< 

Лейтмошвомъ .того кяно-романа с л у ж т пъен* , 8й , уШМЪ*. 
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Негритянская сенсац.я в ъ 
Усть-Нарв-Ь. 

Негромъ сказалась женщина. 

Злобы дня, 

Въ концв пр)шлой Н Р Д * Ч И въ 
Кооперативномъ банк* въ Усть-Нар-
в * неизвестная молодая дама обм* 
ш л а на ЭСТ0НСК1Я деньги кредитную 
бумагу въ 500 герм, мар., получивъ 
8а иее 43 000 цент. Черезъ несколь
ко дней выяснилось, что банкъ по 
собственному недосмотру сделал я 
жертвой мошенничества; означенная 
германская купюра съ 1922 г. обь 
явлена изъятой изъ обрзщешя. 

Нензв*стная дама, назвавшаяся 
въ банк* Андреевой» 1*мъ време
немъ скрылась изъ Усть-Нарвы, од 
нако, ПОЛИЦ1И вскор* удалось уста
новить, что ъъ окрестностяхъ Нар 
вы разъ*зжаетъ негръ въ соаро' 
вождей 1 и дамы, несколько разъ пы
тавшейся сбыть германская куаюры. 

10 сент. парочка была задержана 
на станцш 1евве, и при обыске у 
нихъ найдена еще целая коллекцт 
ведейсгвительныхъ гермзнекчхъ бу-
мажныхъ денегъ. 

Но самымъ пикантнымъ въ этомъ 
д * л * является то, чго негръ въ 
мужскомъ кос:юм* въ конце кон 
цовъ оказался женщиной — Над^ж 

дой Мях*евой, которую еще со-
в Ъмъ недавно можно было встре
тить и на улицахъ нашей Нарвы. 

Еще нын*шнимъ л*томъ эта по* 
лунегритянка танцовала въ гунгер* 
бургскомъ курзал* подъ именемъ 
«негра Томми". 

Мих*ева родилась въ Петербур
ге . Огцомъ ея былъ негръ, высту
павшей въ „Аквар!ум*", а мать — 
русской, служившей шансонеткой въ 
томъ же „Аквар.ум*". 

Друпя задержанныя оказались: 
н*коей М. Болконской и Анной 
Рантъ, также выступазгшя л*томъ 
въ курзал*. Въ ихъ компанш вхо-
дилъ, кром* того, нарвеюй житель 
Моисей Таубинъ, работавшей нал*-
соаильномъ завод* „Нарова \ 

Зздержанныя показали на допро
се, что аннулированный н*мец*ая 
деньги они получили отъ Таубина, 
не зная, чго деньги зги бол*е не 
имеютъ хождешя, 

Дальнейшее следств1е, конечно, 
пыяснитъ правдивость эгихъ пока
заний. 

Коммунистическая датература подъ 
видомъ дапломат. багажа. 

Польскими властями закрытъ въ 
Варшав* книжный магазинъ „Росси-
ка*, который, какъ установлено сек-
ретнымъ наблюдешемъ, давно уже 
распространять по всей Польше не
легальную коммунистическую агита-
щонную литературу. Во время про
изведенная) обыска въ магазин* 
найдено большое количество неле
гальной литературы и установлено, 
что магазинъ „Руссика" получалъее 
изъ московскаго Госиздата при по
средничеств* варшавскаго бюро со

вета комиссариата иностранной тор
говли. Литература ввозилась въ 
Польшу подъ видомъ сов*тскаго 
днпломатическаго багажа. 

Вдад*лецъ маг. „Россика"—поль
ский гражданинъ Серебрянниковъ, по 
нац!ональности русски. Свею тор
говлю онъ основалъ, будучи депу-
татомъ Сейма. Въ данное время Се
ребрянниковъ находится за грани
цей и недавно принималъ учаспе въ 
междуиародномъ конгресс* мень
шинства 

Вплавь черезъ Иматру. 
Фииск1я газеты описываютъ со

вершенно невероятный случай, про-
исшедшШ несколько дней тому на-
вадъ на Иматр*. На глазахъ у гу
ляющей публики какой то челов*къ 
бросился въ воду и, подхваченный 
б*шенымъ течен.емъ, помчался къ 
кипящему и грохочущему водопаду. 

Ни о какой помощи погибаю-
щему иечего было и думать. Вс* 
были ув*рены, что это одинъ изъ 
многочисленныхъ случаевъ само» 
уб<йства. Очень часто на Иматру 
ар1*зж*югъ, чтобы свести здесь 
расчеты съ жизнью. Полиция на 
этотъ счетъ им*етъ даже специаль
ное наблюдете за подозрительными 
туристами. 

Каково же было общее удивле-
ц!е, когда недалеко отъ места, от

куда бросился несчастный, была 
найдена записка, въ которой стояло 
сл*дующее; „Прошу о моей судьб* 
не безпокоиться и не строить не-
в*рныхъ предположен^, Я не само-
уб!йцз, а хорошо тренированный 
пловецъ, уже неоднократно побеж
давший водооадъ. Н*тъ никакихъ 
оснований сомневаться въ томъ, что 
и на этотъ разъ все окончится бла
гополучно". 

Действительно! спустя некоторое 
время отважный пловецъ вышелъ 
на берегъ значительно ниже водо
пада. См*льчакъ оказался булочни-
коиъ изъ Выборга Куяйненомъ. По 
его словамъ, онъ уже несколько 
разъ проплывалъ Иматру и ув*ря-
етъ, что это вовсе не такъ трудно. 

Разводъ сапаго старого человека на аенп!. 
Афганск1й повелитель Аманулла 

в ъ ознаменсваше своего пребывания 
въ Константинополе, вручилъ м*ст-
иымъ властямъ чекъ на 100 тыс. 
франковъ для раздачи констангино-
сольскимъ б*днякамъ. 

Пять тысячъ изъ этой суммы 
досталось Зара Аг*, турку, насчиты
вающему 145 л*тъ отъ роду. Эго 
въ настоящее время самый старый 
челов*къ въ м!р*. 

Какъ и на какой предметъ ис-
йольэуетъ Зара Ага нежданно сва-
ливш!яся ему деньги? 

Этотъ вопросъ интерссовалъ 
вс*хъ жителей Константинополя, и 
на-дняхъ любопытство Константинов 

полыкихъ жителей было удовлетво
рено. 

Зарэ Ага явился къ адвокату по 
бракоразводнымъ д*ламъ и пору-
чилъ ему д*ло о развод* его со 
своей И-ой женой. 

— Моя жена черезчуръ стара... 
—заявилъ разводящейся супругъ. — 
Я не желаю больше съ ней жить... 

Жена Зара-Аги была, действи
тельно, дама не первой молодости. 
—Ей давно стукнуло 90 л*тъ. 

Возбуждая д*ло о развод*, 145-
л*1жй турокъ не скрылъ отъ *лое-
го адвоката, что онъ не прочь же
ниться и въ 12 ый разъ и въ на
стоящее время занять подыскашемъ 
подходящей нев*сты. 

Там» , гд * родился Шопенъ. 
Въ мяленькомъ польскомъ м* 

стечк* Железная Воля подъ Лод-
аью сохранился небольшой домнкъ, 
Въ которомъ родился Шэпенк Д > 
микъ этотъ разрушается и служитъ 
Вом*щен1емъ для м*стной бедноты. 

Въ музыкальных!» кругахъ Поль
ши йозиикъ проектъ покупки до
мика для оргаииаац1и въ немъ му
зея имени Шопена* Проектъ этотъ 
ВстрЬплъ сочувственное отношение 
ИоДЬСкн*ъ музыкаитовъ и артистовъ, 
которые намерены дать несколько 
большихъ концертовъ, доходъ съ 
которыхъ будетъ обращенъ на по
купку шопеновскаго домика. 

ДЬло о покушен1и на 
Балаховича. 

Окружный судъ въ Белосток* 
(Польша) слушалъ д*ло Серг*я 
Писаревича, Антона и Павла Шае-
ковичей, Моисея и Павла Волко-
выскихъ, обвинеиныхъ въ принад
лежности къ коммунистической оар-
т!и западной Б*лорусс1и, въ шего-
наж* и въ создали террористиче
ской организаШи, ц*лью которой 
было покушен!е на Станислава Бу-
лакъ БалаДовича. Вь виду яеюки 
главнаго сшид*теля — самого Бу-
лакъ-Балаховича — судъ отложилъ 
слушание д*ла. 

Осень странная приходить, на 
людей тоску наводитъ, не пришлось-
бы въ атотъ годъ—запечатывать жи-
вотъ, Ужъ теперь стаютъ заводы, 
значить, крестъ на вс* доходы, до 
весны опять сидя, и за участь трепе
щи. Л*томъ жмутъ какъ будто прес-
сомъ, эавалятъ вс* склады л*сомъ, а 
къ зиме везде ааторъ—вс* машины 
на аапоръ. Голодай народъ рабочШ, 
закрывай отъ горя очи.—и не выл*зть 
изъ долговъ, что сильнее вс*хъ оковъ. 
Говорить, что въ зги годы—чахнуть 
фабрики, заводы, день походятъ, 
годъ стоять, и причинъ не говорить. 
Рынокъ тоже сильно чахнетъ, въ немъ 
цена не важно пахнетъ, ужъ отъ сала 
только сл*дъ, н*тъ и мясо для кот-
летъ. 

Не подступись] 
Говорятъ, по вс*мъ прим*тамъ— 

наступило бабье л*то ( значить скоро 
поворотъ—все по новому пойдетъ. 
Ужъ природа повернулась, ближе къ 
солнышку качнулась, стало сухо и 
тепло—время мокрое пргшпо. Но обы
чаи народа—не изменить и природа, 
посмотрите зд*сь я тамъ—безконечно 
много драмъ. Вотъ вамъ драма въ 
нашемъ дух*—*халъ по*здъ на ста
руху, паровэзъ не пострадалъ, но 
старуху въ кашу смялъ. Это очень 
неприлично, но явлен!е обыуио, в*дь 
у нась на атотъ счетъ—все какъ 
сл*дуетъ идетъ. 

Какъ по нотамь\ 

Паровозы наши ходятъ, экоиомш 
наводятъ, паръ чрезмерно берегутъ и 
сигналовъ не даютъ. Проезжая пере
езды—машинистъ считаетъ зв*зды, 
а у стр*лочника глазъ—смотритъ во
все не на насъ,—Коль идешь черезъ 
дорогу, то у будкя бей тревогу, что-бъ 
маневры прекратить и людей перепу 
егьть. Сплошь и рядомъ паровозы— 
просто д*лаютъ курьезы, самъ р*детъ 
путемъ однямъ, а вагоны по другимъ. 
Сколько рааь ужъ такъ бывало, тьма 
народа погибало, но отъ наш ихъ 
высшихъ сферъ—не видать надеж
ны хъ м*рг. Кто попался подъ маши
ну, то найдутъ сейчасъ причину,— 
скажутъ—самъ же виноватъ не смот
рел ъ зач*мъ назадъ Вотъ старушку 
искромсано, и картошку разбросало, 
а сказали что она—просто прыгнула 
сама. 

Мертвой не оправдаться! 
А теперь другая драма—пострада

ла малость дама, обозлился чей-то 
песъ и ущербъ большой нанесъ. Разор-
валъ б*дняш*е юбки, чуть не чмох-
нулъ даже въ губки, вотъ накая 
кутерьма, но не скажешь ерунда. Это 
скверная примета, не конецъ ли б ли-
аокъ света, не шутя собачья рать— 
начинаетъ платья рвать. И собаки 
въ наши годы—добиваются свободы, 
научились отъ людей, какъ и где ис
кать идей. 

Равно прав 1е\ 
Ж УКЪ> 

в о к р у г ъ с в - в т а . и е п ш п ти\-
« Въ Берлин* скоропостижно 

скончался отъ разрыва сердца гер-
манскШ посолъ въ Москв* графъ 
Ульрихъ Брокдорфъ Ранцау. Покой
ному было 60 л*тъ. 

По сообщению изъ Москвы, 
ГПУ раскрыло обширную аферу со 
взятками. Произведеиъ ц*лый рядъ 
сенсаШонныхъ арестовъ. Среди аре-
стованныхъ, по слухамъ, находятся 
директора 6 крупныхъ фабрикъ, 
много сов*тскихъ чиновниковъ и 16 
частных ъ торговцевъ» 

— Въ Белграде застрелился рус
ский артиллер1йск!й полковникъ А. 
Я. Пузаковъ, занимавшей должность 
въ сербскомъ военномъ училищ*. 
Причина самоубийства — тоска по 
родин*. 

— Въ Яаон1и вышелъ поел*двШ, 
34-й томъ перваго на японскомъ 
язык* полнаго собраи!я сочинен1й 
Шекспира. Этотъ переводъ являет
ся д*ломъ всей жизни японскаго 
лингвиста и писателя Тсубоци, на
чавшего переводъ въ 1885 г., 30-
л*тнимъ молодымъ челов*комъ. 

— Кандидатомъ на место графа 
Брокдорфа-Ранцзу называютъ бел 
градскаго- посланника Кестера, б. 
посланника въ Риг*. 

— Норвежск!я газеты посвяща-
ютъ ц*лые столбцы Амундсену и 
призываютъ правительство объявить 
по погибшемъ Национальный трауръ. 

— нКрасная палатка", въ кото
рой Нобиле и его спутники жили 
на плавучей льдин*, будетъ выстав
лена во дворц* Сфорцы въ Мила
не для публичнаго обозр*к!я. 

** На польско-сов*тской грани
це, въ район* Куцевичъ, тяжело 
ране<гь выстр*ломъ нзъ винтовки 
крестьяниньполякъ Ячъ Доречо-
нокъ, который отказался дать про> 
ходившямъ красиоармейцамъ хл*ба 
и сала. 

БТР81Т1Ш велыкрш!. — 

Въ понед*льиикъ вечеромъ въ 
Петровской аптек* произошелъ не
счастный случай: у аптекарской уче
ницы Зинаиды Недошивъ, во вре
мя лабораторной работы, с*рной 
кислотой было обожжено лицо, ко
торое сильно вспухло. По счастью, 
зр*н1е не пострадало. 

\1здгъ экрана 
9|СЮТМИГЬ«в. 

Съ открыт!емъ осенняго сезона 
въ .Скатинге* возобиовилъ игру 
салонный оркестръ подъ управл. А< 
Кириленко, Оркестръ атотъ пользуется 
заслуженной популярностью у кино
публики, ценящей хорошее музыкаль
ное сопровождена картины. 

Въ настоящее время демонстри
руется роскошный парижск!й фарсъ-
ревю ^Звезда ревю", съ уч. преле
стно-шаловливой Дины Гралла. По 
изяществу постановки и выдержанности 
игры артистовъ, фильма эта является 
вполн* достойной вниман!я. 

„Койтъ"* 
Сутенеры, прожигатели жизни, 

воры-джентльмены и женщины, захлеб-
нувш1яся въ холодной мути непрогляд-
ныхъ бульваркыхъ ночей,—вотъ пер
сонажи фильмы „Кафэ Электрикъ* 
(„Биржа любви"). 

Здесь интересны не только отдель
ный фигуры героевъ, но и вся обста
новка, вь которой проходить тоскли
вая и безрадостная жизнь атихъ пад-
шихъ людей. 

Главны мъ „героемъ" фильмы явля
ется кафэ .Электрикъ", маленькое, 
отдающее балаганнымъ духомъ кафэ 
съ несложной и дешевой жизнью 
свояхъ кабинетовъ. Въ фильме—есть 
свой стиль, своя выдержанность, и 
ато, несомненно, отличаетъ ее съ 
выгодной стороны отъ другихъ фильмъ 
съ с^ответствующимъ содержан)бмъ. 

О строптивости русской кельнер
ши разск83ываетъвыо (оркское .Рус
ское Сяово". Трудно пришлось нью-
1оркской полиши, явившейся для 
греста 45 л*тней Мар1и Ершанской, 
работающей въ качеств* кельнерши 
въ одномъ ресторан*. 

Когда полисменъ заявилъ ей, что 
она — подъ арестомъ за продажу 
спиртныхъ напитковъ, она бросила 
ему въ голову будильникъ. Полис
менъ вызвалъ по телефону подкр*п-
ма1Я| и для ареста Е Р Ш а некой, ко
торая кстати, весить 215 фуятовъ, 
йэилось... 20 полисменовъ. Но и имъ 
не легко было ее арестовать. Одно* 
го полисмена она укусила, а друго
го ранила шляпной булавкой въ ру
ку. Въ конц* концовъ, полисмены 
справились съ ней и увели ее въ 
участокъ. 

Смавонный ваработокъ иа 
продажа картины. 

Въ Стокгольм* предметомъ раз-
говоровъ въ художественныхъ кру
гахъ служить сенсационная продажа 
картины съ огромной прибылью. 
Мелк1й стокгольмск1й торговецъ ме
белью Эл1асонъ продалъ въ Амери
ку за 500 000 долларовъ картину, 
признанную германскими и итальян
скими экспертами безусловно при
надлежащей кисти Веласкеза. 

Картину эту Эл1асонъ некоторое 
время тому иавадъ купилъ на аук-
ц1он* за 400 крон*. До сихъ поръ 
не выяснено, какимъ образомъ Эл1а-
сону удалось провезти картину че
резъ итальянскую границу, такъ 
какъ вывовъ предметовъ искусства 
иаъ Игал1и# какъ известно, запре* 
щеиъ. 
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Собрате Скарятинскаго вол. совета. Советски юморъ. 
(Отъ нашего 

2 сентября состоялось собр*н!е 
Скарятинскаго вол. совета. Присутст
вовало 20 гласныхъ. После опроса 
кандидатовъ на должность учителя въ 
Загривское б кл. училище, избирается 
большинствомъ голосовъ изъ 12 кан-
дитатовь—г. Волковъ. Утверждаются 
просьбы о перевод к М. Розенъ изъ 
Переволока въ Скарятино и Я. Гла-
дышева изъ Скарятино въ Переволокъ. 

Разсматривается новый плаиъ зда-
н.я Загривской 6 кл, школы и прян* 
мается безъ изменен.й. Распределение 
суммъ, отпущениыхъ на пособ.е для 
бЪдныхъ учениковъ. решено передать 
волости, правленш съ тЪмъ, чтобы 
оно гл. обр. обратило внимание на 
сиротъ. Всего отпущено 10. ООО цент. 
Вопросъ о выдаче» по заявлена завЪд. 
Омутской школой И Е 1вхина и учит—цы 
А. Карабчевской, удэстовъремя въ 
томъ, что они съ 1 1юля ]920 г, по 
1 января 1925 г. не получали квартир-
ныхъ денегъ,—снимается съ повестки 
дня, после весьма знергячиыхъ вы-
стуллен.й со стороны гласныхъ. 

Кассовый отчегъ принимается безъ 
прен.й. Вэпросъ о выплате Козескому 
вол. правлен!ю за часть общаго иму
щества—остается открытымъ. 'Секре
тарь Рсзииъ оанакомилъ гласныхъ 
съ уставэмъ Союза волостей, после 
чего было решено, устагь принять и 

корреспондента), 
вступить членомъ въ Союзъ. 

РЬшеи.емь совета освобождается 
отъ подоходнаго налога след. лица: 
А. Р/мзнцэвъ и П. СкЪловск.й; пони-
женъ налогъ съ П. Шаляпина. Осво
бождается отъ налога навсегда Евдо-
к!я СтрЬтенская (Скамья) по болъзни, 
Егоръ Бахааловъ (Вгроя) по болезни, 
Ф. Беловъ (Степановщяна) по болез
ни и П. Кочкинъ на одинъ годъ. 
Облагаются подох, иапогомъ кр, села 
Скамья за сапожная мастер;ж1я по 
б кр. каждый - М . Брокъ, Калашкяковъ 
и Пашинъ. 

Решено просить авансъ отъ Уезд-
нсй управы въ счетъ чековыхъ денегъ 
50.000 ц. на ремонтъ Скарятинской 
школы. А. Роомъ дЪлаетъ запросъ, на 
какомъ основами членъ вол. комисс!н 
по обдожетю подоходнымъ налогомъ, 
Т. Карабчевскш. не обложенъ нало
гомъ, въ то время, когд* известно, 
что онъ одного лишь леса въ прошл. 
году продадъ на 80.000 д., не говоря 
уже о другихъ доходахъ, со стороны 
К*раб{ев:каго р а з ъ я с н я й не после
довало, 

Афанасъевъ. 

Каждому доступно подписаться на 

„ С т а р ы й И щ к М б к ш ъ " . 
75 центовъ (марокъ) въ мЬсяцъ! 

Какъ бороться съ храпомъ. 
Кре(тк1й сонъ вэз:тан*вливаегь силы 

и даетъ необхсдшый отд«хъ мозгу. 
Но къ сожалешю спящШ нередко 
безпокоитъ людей, не давая имъ спать 
своимь невыноснмымъ храаомъ. 

Какъ бороться съ храпомъ? 
Будить виновника и уговаривать 

его не храпеть—безцельно. Тутъ уго
воры не помогутъ,— надо действовать. 

Добудьте лиак.й пластырь или 
(еще лучше) клейкую бумагу для мухъ 
и быатро приложите ко рту и носу 
спящего, предварительно проткнувъ 
въ бумаг* несколько небояьшихъ от-
верст!й, чтобы слящ.й ие ааснулъ на 
веки безпробудгшмь сномъ смерти. 
Храаъ заметно смягчится. 

Другой способъ отличается боль-
шямъ изяществомъ. Возьмите какой 
нибудь пр.ятный духовой инструментъ, 
—ф1ёйту, кларнетъ или саксофэнъ. 
Вложивъ его соогветствующимъ кон-
цомъ въ рэтъ сяящгго, вы легко за-
маните наД)%Д1ивый грубый храпъ 
меяодчче:кимч звуками, которые 
свзимъ ритмомь будутъ в&съ уб*ю 
кивать Р*зумйется, делу пом^утъ 
только не5.>льш1е д/хонде инструмен 
ты. Сгручные. какъ скрипка или 
рояль (хотя они и богаче во многихъ 
отношен1яхг) въ эгомъ случае буд/гъ 
совершенно непригодны. 

„СмЪхачъ". 

Д1— 1-ЛА^мА| | Ш • *«' • I и 

(Отъ нашего корреспондента.) 
— Вь воскресенье, въ 6 час 

веч., по инициативе местныхъ рус-
скихъ д) я гелей былъ устроенъ ве-
черъ въ память Льва Николаевича 
Толстого. Съ хорошо подготовлен* 
ныиъ и интереснымъ докладом» о 
творчестве, личной жизни и рели-
Нозяомъ учен!и великого писателя 
выступилъ педагогъ В. Нииольмйй. 
Публики было много* 

— Выставка въ 1евгЬ, 1 и 2 
сентября, дала доходу 165 тыс. цен
товъ, изъ коихъ суммъ 90 тыс. во
шли иа расходы. Такимъ образомъ, 
осталось 75 тыс. чистой прибыли. 

— 1еввское просветительное об* 
щество намеревается открыть въ 
1евве публичную читальню, каковой 
въ месте чке нетъ. Если местное 
пожарное об—во разрешить вос
пользоваться своими помещениями, 
то этотъ важный вооросъ разре
шится положительно уже въ самэмъ 
ближ8йшемъ будущемъ. 

Л 

ОтвЪтс'тв. реда*торъ В. П. Ррюнтам, 

Издательств | * 

Читайте все 

,ШЛ КинМ Акпп" 
Ы\ Штт Руссваго щ ШтИ 

Въ субботу, 15 сентября, состоится 

Концерт-балъ 
устраиваемый въ пользу русскихъ етудентовъ змиг-
рантовъ, уезжающихъ въ Прагу Д1Я продолжен.я 
образовали. 
Начало въ 8*/2 час. вечера» конецъ въ 3 ч. ночи. 
На таицахъ яграетъ новый модный оркестръ 4с 

Ц щ с ш Осевое Ооществени Еобдаше 
Въ воскресенье, 16 сентября с. г. 

О м ъ „Святегоръ", совместно съ русскими общест
венными организащями. устраивается 

18-ый 
„..юекрееиикъ" 

посвященный памяти Л. Н. ТОЛСТОГО. 
Въ программе: доклады, пьеса „Отъ нея все ка
чества" и концертное отделено прч участ!и симфо» 

ническаго оркестра подъ упр. А. Кпаасъ. 
Начало въ 7 час. вечера. 

РЕСТОРАИЪ 

М Н. Е Л И С Е Е В А 
Петровская пл., 4. Телефонт» 142. 

Ежедневно съ в час. вечера 

МУЗЫКА 
Концертное тр.о ДЖАЦЪ'ВЭНДЪ. 

Лучшая кухня подъ руководствомъ опытнаго 
петроградскаго кулинара Н. В. БАРБАШОВА. 
Богатый буфетъ горячихъ и холодныхъ закусокъ. 
ЗАВТРАКИ. ОВЪДЫ. УЖИНЫ. 

Знаменитый МОСКОВСКИЙ СКЛЯНКИ. 
Пироги и кулебкки. Чай по тульски - — въ са-
моварахъ. ВИНА. Водки. Ликеры. 

ОтАЬлъима уютныа иабииатм. 
Съ почтен.емъ И . ЕимсЪааъ. 

25 сентября с. г., въ 11 час, будетъ сдана съ 
ОТМРЫТЫХЪ УСТИЫХЪ ТОРГОВЪ поставка 
Для воинскихъ частей Нарвскаго гарнизона 

70.000 клгр. 
ГОВЯДИНЫ 

въ Нарве, Германская ул. 1, въ штабе I пех. полка. 
Въ обезиечете предложен^ вносится залогъ въ 
10СО кронъ. Подробности можно узнать тамъ-же 
ежедневно по буднямъ съ 10—13 час. 

Иачалъиикъ Ховайстабииой 
части I них. полна. 

Д Е Н Е Г Ъ Н Е Н А Д О 
сразу выплачивать, 

чтобы дополнить свою элек
трическую установку 

краоивой арматурой. 
Въ крупнейшемъ впектрич. магазине въ 

Нарве имеется всегда въ наибольшемъ вы
боре арматура и разн. инсталящонный ма-
тер.алъ. СчетНИМИ. 
Употребляйте тоаъио хорош1й 

матар.алъ. 
' Раньше чемъ прЬбрести себе новую 

установку или переделать старую, зайдите 
въ магазинъ фирны 

Аксель М Я Г И 
1оаяьская ул. 15, твлеф. 297 

гд4 найдете самый лучийй товар* фабрик* 
Симеисъ-Шуиерта, Бергмана в др. 

Цены вне иомкуреиц1и. 
Справки даются любезно, безъ обяза

тельства покупки. 
ПрЮнъ всевозможных* инста-

ляцЮиимхь работ». 

ПроФесЫональная 
школа 

Мин—ва нар. просвЪщен!я, Почтамтская № 23., 
здан.е начальн. школы. 

Преподаютъ: языки, бухгалтерию, технолог.ю, тех
ническое черчен!е, рисование и др. Занят1я три ра
за въ неделю по вечерамъ. Учен)е безплатиое. ВЪ 
РУССК. ОТДЪааи1и языкъ преподаваи!я русск1й. 

Справки и пр!емъ учащихся отъ 6—9 час. веч., 
кроме субботы. 

о: „Тексшь" 
Нарвское отделеше. 
Петровсаав п л о т . 8. тел. 2-зв. 

О о т ш - т з и и . ф т щ м п з и ъ . 
Большой выборъ бумажныхъ, шерстяиыхъ, 
шелковыхъ тканей, бельевыхъ, платяныхъ, 
подкладочныхъ, матрацныхъ, суровья и проч , 

пряжа Двястъ" . 
РавнообраНа рисуикоаъ. 

Новости сааоиа. 
Сарпинка 45,40, 33 цаитоаъ. Тшп нити I тщШ 

Цвмм по фабричному преясъ-
куранту, беаъ . .проса. 

1ЩЫ11 Ш 9 1 м|т11 шит 

Въ Усть-Нарове, по 
Меррекюльской N1 41 

П Р С А В И В Т С И 

дом-ыгаю 
двухэтажный, хорошо сих-
ранившийся, изъ хруп-
ныхъ бревен>, ]6 ком-
натъ корридорной- • си
стемы^ печей и веранда. 

Справиться у Д. Кле-
меитъ, Усть Нароаа, поч
товая контора. 

Въ субботу. 8 сентября, 
около Петровскаго рынка 

у т о р я н ъ 
деньгами. Н а ш а д в г а г о 
просить доставьте г-ну 
Лакшевичъ, вмвоц^дск. 
ул. № 20, кв* а^чЛоло-
мииа имовювпшж въ 
кошельке денегъ —на-

шедшему. 

10 сентября пропалъ 
белый сивирошк 

К отъ. 
Прошу возвратить на 

Кирочную ул., 16;— 
Т. Бергману. 

Швейная 

ножная п р о д а е т с я по 
случаю у Неймйн*, 1о-

альская, 22. 

парохоастао 

Яар ва—Уоть-Нарва 
В ъ будни : 

Изъ Усть Нарви; 
въ 6.45 утра 
въ 2.15 дня, 

Изъ Нарви, 
въ 11 30 дня 
въ 1.30 # 

Маимкюрвиа 

Дакшевиъ 
п е р е е х а л а г ь т ^ с д ъ ь 

Принимаегь Вв^ввно 
съ 12 ч. дни. Маюпсюръ 

и педм«>р*. 
Вышгсрэдсиаи 2ф**. 3 . 

О. Шв1Ыег1 ШЛА, Нитвв, 8пш 1 (ев*. ВввМ гатиа.) Ш ь 



Старый о Арвекш 
Редакция и конторе; 

МАК\^А, 5ииг {йп., (Вышгородская ул.) № 1. 
Тялафоиъ 65» 

Редавторъ иринимаетъ отъ 12—4. Контора откр. съ 8—4. 
Вся" корреспондент адресуется ка редакц1ю 

.СТА Р А ГО НАРВСКДГО ЛИСТКА*. 
Неприиятыя рукописи не возвращаются. 

Основанъ И. К. Грюнталь въ 1898 г. 

Вызшдитъ по вторникам-!», 
четвергамъ ш субботами» 

Подписная платах 
с* доставкой на 1 м*е. 76 ц., безъ доетавхя на 1 мъе. 65; ц. 

ПЛАТА ЗА О Б Ъ Я В Л Е Н » : 
1 м./м. въ 1 «т. на 4-ой стр. 8 и. 
1 м./м. въ 1 ст. на 1-ой стр. б я, 
1 м /м. въ 1 от. въ текст* 6 ц. 

№ 103 (434). Суббота, 15 сентября Ш8 Шна номера 7 центовъ (марокъ) 
красавицы Мэри 
Фмльбинъ „ С К Э Т И Н Г Ъ " ? й ; СеГОДНЙ I ВПРЕДЬ. Ж ^ . ^ Ивана Мозжухина 

„Ведший князь и дочь Раввина" 
(ПОКОРНЗДЛИ) Драма изъ событ1й недавняго нрошлаго въ 10 акт. 

МоПо: Война превращаетъ людей въ зэЬрей... Я—мсгучш Князь Игорь! Я радуюсь, найдя тебя, Ты-же потеряна срою честь^свей наредъ... в пошла по тер-
нистому пути опозоренная, оскорбленная... К Р О Н Ь ТОГО КОМЕД1Я 3 АКТАХЪ. 
СЕНСАЦ1Я1 Фильма, которую должны видеть вс-Ь мужчины к женщины. Съ субботы, 15 сентября, ежедневно НОЧНЫЕ СЕАНСЫ съ 11.30 час. ночи. 

Входъ молодежи воспр$щ&нъ1 

" ' • 1 Утробная жизнь человека отъ момента зачатья до рождек!я. 
I Пренебрегая границами "ложного стыпа , Г п г г ; - р о ш М П М Р Н Т П В Ъ . ( п в М а >*>ж™°*° п ^енсьг^полового^аптрата 

П О Л О Й а б О О Г Ы ^"^^пцнна^гъи [мужчинамь доброй волей | Ь О Д * +ВЗЖу М О М У И 1 1 Ш Ъ . .Процесс ъ оплодотворешя. Иереыя минуты жизни. 
^ ^ г 1 и *с«"!^ Роапъ зародыша леъ пузыря. Установлены беременности. Зародишь къ концу второго 

,г л . „ „\\млиъ «лл^млит. мипмъ естественном^ сяна, вынутый изъ яйцевого пузыря. Зародышъ на четвертомъ мжящь по удаленги веюхъ 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ р м ^ в а е и ^ о^еого существа. I. Олизн цооь шь оонои оощ и кмътни или отъ раэн. Уходъ за недоноштн. ллад.нцелг... 
Фильма эга изготовлена пс-дъ руководством!, лучшихъ авторитетовъ неуки. 

Согодня в с * в ъ „Рекорд*!» 1 1. 
РаВрЪшена учащийся Правительственнымъ шк лпьнымъ управл. 
Начало: 14. 15 сент. съ 5.30 ч. веч, въ воскресенье, 16 съ1ч.дня. 
Дня учъщмея (ежедневно только въ 1~мъ сеансе), на 2-ой сеансъ би* 
леты недействительны. Цены на эту программу учвщ. и военнымъ 15 ц. 

Сенсац1онная новинка! Бззнрерыв-
ный хохота ! Сплошной смЪхъ! 

СовЪтсШе йатъ 1 В ш ш о я ъ 
А Х О В Ъ и 

М А Х О В Ъ 
въ сроей первой комедш въ Евроие 
— веселый фарсъ сатира въ 8 б. акт. 

изъ советской жизни 
„ДВА ДРУГА, МОДЕЛЬ и 

ПОДРУГА 4 4 . 

И у у п Р й м й п п - ь ^ . 1 4 ' 1 5 и 1 6 сентября. Двоимая 
П И Н « 1 ч | | " в 1 » 1 Р р | - | О В программа! До Ревеля, 1-мъ экраномъ 
БЪ ЭстоаЫ Фильма, привидения весь м1ръ въ восхищен!е! Самые лучш!е отзывы за
граничной прессы1 Изумительной игры и захватывающая) сюжета! Сенсащя необы-

чайнаго интереса! 

Непобедимый 
салонная драка страстей пороковъ въ ]0-1И 6. акт. Интересно всемъ видеть! Пра
вое хдитъ все ожид1ь!я! Н^что невиданнее и безаодобное! Съ участ1емъ любтщевъ 
публики: Неустрашимый итальянскш артистъ съ корифеями немецкаго экрана, ЛЮЧ1* 
а И О Альбвртини , выдающейся по красоте и силе. Нашумевшая въ картине „Ор* 
ловЪ" ВНВ1аИЪ ГиЪСОНЪ, и красавица, снятая въ опасныхъ мЪстахъ М»рИ КИДЪ 
съ рискомъ для жизни исполнительницы. Кроме того, создающая веселое настроен.е, 

; сригинальная въ 2 хъ большихъ актахъ КОМЕД1Я. Картины сопровождаетъ под об-
! ранная оркестромъ музыка. Начало въ 5.30 час. и 8 30 веч. Касса открыта съ & до 
! Ю час веч. 2 й картиной будетъ показана советски Патъ и Паташонъ, фарсъвъ 8 акт. 

Д-'В-жу до сведЪн.ч почтеннейшей публики, что мой маиу-
ф а т у р н ы й , галантврвйный 9 шляпный и мЪховой магазинъ 
во вторникъ, 18 сентября, будетъ переведенъ съ Вышгородской ул. 

» новое п о м е щ е н ! © 

шпанской ул . № II 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА новый^практич^екгй учебникъ 

О Т О Н С Н А Г О ЯЗЫКА. 
Составленъ опытнымъ учителемъ для владъющихъ русскимъ и нкмецкимъ яз. 
Оля быстр, туч. эстонок, яз. Содержанье: Ч. 1-я. Начальная ступень. Ч. 11-я 
Систематически ототлъ. Ч. 111-ья. Статьи для чтенья и переск. Чш1Ч-ая. Алфа-
витн. слова]>/>. 7. V'-ая. Изм)ьн. окончание словъ. Книга содержитъ около 16—20 
листовь по стр. болыи. формата, печат. на хорош, бумагъ и выход, ежене
дельно вьшь< .:и въ к> стр. Первый вып. выгиелъ 30 августа с г Цтъна книги 
(#с/б части) ы.ш^ь поописч. и курсист. 9Ьухг курс. 9Меркуръи по 3 кроны, безъ 
доставки, съ пересылкою во всей Зотонги 3%о кроны, зе грап. 4,5 кроны. До выходгъ 
вегьхъ выпусковъ. цгъна будетъ повышена. Книготорговцамъ и учит, {зак. не менке 

ю ,*кз) скидка подписка въ кредшпъ и въ разерочку не принимается. 
Адрес ъ оля заказовы Ка^о. кигз. ,>1егкииг'1~, )ипаш]а1е, ГаШпп, Уепе Оп.. 16. 

*'051ка»1 .572. Те1е* 14 -1г . 

(рядомъ съ аптекар. магазиномъ Каэрз). 
Съ почтеч!емъ Л« Грнн6©ргъ. 

Новые массовые аресты въ СССР. 

Магаэинъ й о д н о й обуем 

Г. Двтипова 
1оальская ул., 18 (рядомъ съ Тормоленъ). 

Прибыпа къ осеннему сезону 
д а м с к а я и п й и в 1 и о в М ш и х ъ ф 1 

м у ж с к а я 11 | | |В | с о н о в ъ , 
изготовленная по последнимъ пари* 
сквмъ и венскимъ модв^ямъ. 
К А Л О Ш И известной шведской 

фирмы и Т г е Т о м " . 

Дешев, обузь для школь, 
нмкозъ. Пр1емъ зака 

зевъ и починки. 

Лондонемя газеты подтверждаютъ 
сегодня слухи о томь, чго въ СССР 
произведены многочисленные аресты 
высшихъ с ф и ц ^ о ь ъ красной ирм!и. 
Аресты ор^изведены вь Одессе и 
К1е^е. 
• Арестованные обвиняются вь томъ, 

чго организовывали въ разныхъ ча-
сгихь красной арм1н враждебный 
большевнкамъ ячейки. 

По сведешямъ газетъ, многочис
ленные аресты среди руководящихъ 
л!,-цъ произведены также въ Моек-
нь, 11етербурге и Харькове. 

й к ш р ъ БовамовБиш быаъ ж щ ш ш » 3 0 0 . 0 1 В ( р . 
Какъ сообщаютъ ш ф ь ж и ш га

зеты, французская ав1ацю.«ная ком
пания, которой иринадлежалъ аэро-
планъ, оодъ обломками коего но-
гнбъ французеюй министръ Бока-
новенш, аередъ оолетомъ застрахо
вала Бокановскаго въ 300.000 фр. 

Извеспе это вызвало въ Пари
ж е удивлек.е. Комаан1я объяснила, 
однако, что она страхуетъ всехъ 
са-ихъ оассажировъ и что страховая 
врем1я/ въ случа* несчастья, посту-
ваетъ не въ пользу комаами, а вы

дается семьямъ погиОшихъ и по* 
стрздавшихъ. 

Обычно пассажировъ страхуютъ 
въ сумме 200.000 франковъ; иоче-
му Бокановск1й оказался застрахо-
ванъ на высшую сумму, пока не-
выяснено. 

Деньги эти будутъ переданы 
г ж е Бокановской. 

Читайте все 

..Старый В ц ш Ш й к п п " 

Стулъ съ неба. 
Недавно, подле Мюра, въ Ове-

рьи (Франц(я), работающ1е въ поле 
крестьяне увидели какой то пред-
метъ, стремительно падающ!й съ не
ба. Заинтересованные, они кинулись 
къ м*сту паденГя йнебеснаго т*ла* 
и въ полувысохшемъ болотце обна
ружили, къ великому своему удив-
лен!ю, совершенно новый соломен-
ный стулъ. Къ саишке стула было 
привязано до полусотни в о з д у ш н ы » 
шаровъ, уже лопнувшихъ. 

Разгадка этого таинственнаго я я в -
лен!я природы" была найдена не
медленно. Какой-то разееяиный тор-
говецъ, на сельской ярмарке, при-
(Алъ отдохнуть въ быстро на св%-
жемъ воздухе. Привязавъ шары по
зади себя, онъ забылъ объ этомъ и 
когда поднялся, шары улетели вме
сте со стуломъ. 

Надо представить себе огорчен!е 
неудачливаго торговца, который, по
мимо потеряннаго товаре, долженъ 
былъ еще возместить убытки и хо
зяину стула. 

Порка оврвйсямхъ 
коммунистовъ. 

„Красная Газета" въ № 240 пе
чатаете следующую телеграмму изъ 
1ерусалима: 

„Среди еврейскаго населен!я 
Палестины большое возбуждеи!е вы
звало применен!е розогъ к ъ и*-
сколышмъ арестаятамъ - коммуни-
стамъ, которыхъ судъ постановилъ 
выселить изъ Палестины*. 

Роднымъ рокушявшагося ив 
Муссолини—30 яЪтъ тюрвмм 

Въ Риме закончился процеесъ 
семьи Цамбони, обвинявшейся въ 
устройстве покушения на Муссоли
ни въ 1926 году. Какъ известно, 
Муссолини остался невредимъ, а по» 
кушавш!йся — молодой Цамбони 
былъ разстерзанъ толпой. 

Два обвиняемыхъ приговорены 
къ высшей мере наказан!я—30 го-
дамъ заключен!я. Третей обвиняемый 
за недостаткомъ уликъ оправданъ. 

АИЩ1II „ЦИИП 1УН|". 
Въ заседаи!и общества „Старая 

Москва* отмечено столет!е курьез-
наго событ!я. Ровно сто летъ тому 
назадъ, въ „Моск. Вестнике* по
явилась, высокопаряымъ слогомъ 
написанная, информация о некоей 
пресненской мещанке Ильинской, 
которая выразила готовность под
няться въ облака на воздушномъ 
шаре, наполненномъ вместо газа 
„аржанымъ дымомъ". 

Несмотря на недовер.е скепти-
ковъ, слово свое мещанка выпол
нила и поднялась надъ толпой са
жень на 300. 

Довольные успехами отечествен-
ной ав!ац1и, зрители собрали отваж
ной летчице деньги для покрыт1я 
произведеняыхъ расходовъ на шарь 
и „аржаной дымъ 4 1 . Самой летчице 
к досталось ничего.—Но,—торжест
венно замечаетъ газета.,—ей оста
лось горделивое сознайе того... что 
она поднялась превыше всего зем
ного. 

Й1ВК 

Коитъ" 
1щт нрававъ вЪаевв! „ С ш м Ц м ш " -

99 

99 
Тая. % 

Нй-ЛВЮ 5 ч. ъо пг%ю*шг**ъ 
шъ 3 ч. Ка««* открыта аж V*ч* ко 

ш жо 10ч. веч. 1 
ЦЪйМх 15-50 ирк. 

14, 15 и 16 сентября г. 

„Кафе Электрикъ 
( „Биржа любви**)- Д?* м * Б Ъ 10 част. \ эъ современной жизи??, Вь г/т^ви рэлихъ; НИИЯ ВаИИВу ИГО СИММ1|>| 

Втптш ф э р с т ь , ф р н ц ь Аньбартн и др. 
Когда ночь спускается, туманхъ окутываетъ столицу, ярко загораются рвкламн. огни въ кафе ^Электрикъ", тонк!е силузтм 

изящныхъ женщинъ мельк-ютъ окодо „Биржи любви", сп*Ьша на ночную работу. 
II. Комичаская-II. Комическая. 

Ра»рЬшаи1а ив увМство 
иаь сострадаи1я. 

Въ проекте новаго чехословац
к а я уголовнаго уложен!я есть па
раграфа разрешающ!й врачу уби
вать безнадежно больного патента 
съ целью облегчить его страдан1я. 

Какъ известно, подобное уб!йст-
во (зйтаиаз!я) карается всеми уго
ловными уложешями, и проектъ че-
хословацкаго кодекса, противореча
щ е господствующимъ въ этомъ 
вопросе взглядамъ, оживленно об
суждается въ медицинскихъ и юри-
дическихъ кругахъ вемы и Берлина. 



С т а р ы й Н а р в о к И Л н с т о е ъ 1928 г. 

Местная жизнь. 
Дрх1ерейск1я службы. 

Вь четвергъ, 13 сент., всенощ
ную и въ пятницу литург!ю, послу-
чаю двунадесятая» праздника Пок
рова Пресвятой Богородицы, въ 
Прссбргженскомъ соборе служилъ 
арх.есископъ Евсев1й. На обоихъ 
церковныхъ службахъ присутствова
ло много молящихся, какъ взрос-
лкхъ, такъ и учащихся. 

Въ ругскихъ учебныхъ заведенЬ 
яхъ эаияпй въ этотъ день не про
изводилось. 

Римско-католическая 
церковь. 

Въ воскресенье, 16 го сентября, 
въ К)1/* час—проповедь на эстон-
скомъ языке. Въ 11 час. — обедня, 
проповедь на русскомъ языке и 
вечерня. 

Крупиейш.й американск.й бое* 
викъ о мировой революции 

„Вопиете Шш" 

Зарааиыя болЪвни. 
По даннымъ отдела здравоохра

нения, съ 1—12 сент. зарегистриро
вано 10 случаевъ заразныхъ забо-
леван1Й, изъ нихъ скарлатины — 2 и 
венерическихъ заболевали — 8 слу
чаевъ. 

Кража вареная. 
13 сент. утромъ. проживающая 

по Псковской ул. 52, Алли Рохи об
наружили, что ночью кемъ то взло-
манъ ея чулаиъ въ коридоре и от 
туда похищено 4 банки варенья. 
Убытокъ 12 кр. 45 цент. 

Вь НарвЪ 55 автоматиче
ским» экипажей. 

Къ 1 сентября въ Нарве было 
55 автоматическихъ экипажей, изъ 
нихъ автомобилей 43, грузовиковъ 
8, омиибусовъ 1, мотоциклетовъ 3. 

„Негръ Томми" иа свобод!» 
„Негръ Томми*—Надежда Ми-

хеева,—о задержали которой у 
насъ сообщалось въ четверговомъ 
номере, сейчасъ находится, какъ и 
друпе соучастники, на свободе и 
проживаетъ по Гельзингерской ул., 16 

Следств.е поэтому делу продол
жается. . 

О. Руиичь вь Нарву ие 
лр.Ъдетъ. 

Намъ сообщили изъ самаго до
стоверная источника, что гастроль 
въ Нарве известнаго артиста, пре
мьера „Рижской Русской Драмы", 
Осипа Рунича пришлось отменить 
въ виду непомерно высокаго надо 
га, взимаемаго нарвскимъ гор. само 
управлешемъ съ артистовъ-иност
ранцев^ 

Въ виду такого положешя рус
ское васелен!е г. Нарвы буквально 
лишено возможности увидеть что-
либо приличное на сцене. Своихъ 
артистовъ, какъ известно, въ Нар-
в е весьма мало, пр^зжимъ же не 
Рид силу высокий налогъ. 

кадеты покинули Нарву. 
Вчера, 14 сент., покинули г. Нар

ву воспитанники военной школы 
младшего курса, въ течете полуто
ра мЬсяцевъ находившееся въ нарв-
скихъ военныхъ частяхъ на практике. 

По пр.езде въ Ревель (аъ Тон-
ди), каждый кадетъ, ороведшш прак
тику, получаетъ 10-дневный отоускъ, 
после чего вновь пристуааетъ къ 
учебной работе. 

Предпоследней день своего пре
бывания въ Нарве кадеты использо
вали для ознакомления съ достопри
мечательностями нашего города. 
Между орочнмъ, они посетили во-
доаадъ и фабрики. 

Иайдеиь труль утоплеиииив 
Во вторникъ, 11 сент., у Боль

шого острова въ реке найденъ 
труаъ утонувшего мужчины, про
б ы в ш и долгое время въ воде. Лич
ность утопленника еще не установ
лена. 

Полагзютъ, что это труоъ некое 
го Штерна, бросившагося прошлой 
осенью съ городского моста. 

Граид{озиейшимъ творен.емъ 
режиссера Сесиля Б. де Миль, 
лейтмотивомъ которому слу
жить песня „Эй, у х н е м ъ " , 

является 

,Шшт И ц л а н " 
Въ КренгольмЪ будетъ цел» 

лулоаиав фабрика. 
Вопросъ о нарвскомъ водопаде 

сталъ злобой дня. Все реаельсюя 
газеты въ последнее время удЬля 
ютъ много внимашя этому вопросу. 

Есть слухъ, пишетъ „РбЬ. Койи", 
что владельцы Кренгольмской м ры 
намерены часть пустующихъ фаб-
ричныхъ здав.й приспособить подъ 
целлулозную фабрику, темъ более, 
что основание новаго производства 
не связано съ особенно крупными 
расходами. Придется лишь приобре
сти соответствую 1Щя машины, осталь
ное, какъ то: водяная сила, турби
ны, электрич. станщя, железная до» 
рога—уже имеются. Сырье—осино
вый лесъ, какъ местный, такъ и 
ввозный изъ сов. Россш, — можетъ 
быть доставляемо сплавомъ почти 
до самой фабрики. 
Концерты оркестра I див. 

прекратились. 
Съ прошлой недели пересталъ 

играть въ Темномъ саду оркестръ 
I ДИВИ31И. 

ВроиепоЪадь въ НарвЪ. 
Въ конце прошлой недели &ъ 

Нарву прибылъ съ учебной целью 
бронепоездъ съ 4 блиндированными 
вагонами и командой. Поездъ оста* 
новился на запасномъ пути противъ 
военной платформы. 

У бронепоезда постоянно тол* 
пятся любопытные. 

Генераоъ Ш р е ш | ш р ( -
лниъ7 

По циркулирующимъ слухамъ, 
исходящимъ отъ лицъ, недавно пр1-
ехавшихъ изъ Варшавы, военный 
судъ надъ генераломъ Ве грен ко 
уже состоялся. Обвиняемый гене-
ралъ Ветренко за цшонажъ въ 
пользу СССР, военнымъ судомъ, 
якобы, былъ ориговоренъ къ смерт
ной казни черезъ разстреляме и 
каковой ориговоръ приведенъ те
перь въ исполнение. 

Странно лишь то, что это изве« 
ст.е до сего времени не проникло 
въ печать, а передается лишь устно 
•р.езжающими изъ Варшавы лицами. 

225 иовыхь строительимхъ 
груитовъа 

Въ октябре месяце начнется 
разверстка на грунты имен1я Ли-
л.енбахъ, присоединеннаго къ го
роду. 

Вся земля будетъ разбита на 35 
кварталовъ и 225 грунтовъ. 
ОгьЪвдь свящ* В. Самоиа. 

Въ ближайшемъ будущемъ изъ 
Нарвы уезжаетъ свящ. эстонскаго 
православнаго прихода о. В. Самонъ, 
который назначается священникомъ 
на новое место служешя, близъ 
Ревеля» 

Въ НарвЪ 622 торговыхъ 
прсдпр1ят1я. 

По даннымъ городской управы 
къ 1 сентября въ На в е имелось 
622 торговыхъ предар1ят1я, на ко
торый выбраны торговый свиде
тельства. Въ прошломъ году къ это
му времени было 616 предар!ятШ. 

Всепобеждающую лю овь въ 
вихре революции увидимъ въ 

фильме 

„ШтЬ Шш" 

Спектакль иа Су ионной м - р * 
Въ субботу, 15 сентября, состо

ится открыпе зимняго сезона въ 
Народномъ доме Суконной м—ры. 
Поставлена будетъ пьеса Найденова 
въ 4 действ1яхъ „Дети Ванюшина 9 , 
подъ режисерствомъ А. А* Гарина, 
при участии А. М. Скаржинской и 
др. местныхъ артистовъ любителей, 
Плата за входъ 30-40 центовъ. По 
окончании танцы. 

Спектакль устраивается правде-
н!емъ Народкаго дома. Для откры* 
Т1я сезона выб^ръ столь популяр
ной драмы вполне удаченъ. Можно 
надеяться, что рабочая среда не 
останется равнодушной и придетъ 
посмотреть хорошую пьесу. 

„Д%ти Ванюшина", кроме жиЗ-
неннаго сюжета, имеюгъ большое 
научно-воспитательное значеше. 

Ренонтъ улицы. 
Начались работы по засыпке 

щебнемъ Плнтоломной ул., начиная 
отъ Почтамтской до Мало Фор-
штадтской улицъ. 

Долгъ остается долгомъ. 
Кому неизвестны т е тяжелыя 

услов.я жизни, въ которыхъ нахо
дится въ настоящее время наша 
русская эмигрантская молодежь, 
имеющая.желаше продолжать свое 
образован1е? 

Не имен средствъ учиться дальше, 
среднее образована нашей мо

лодежи ограничивается поступлеи!-
емъ на заводы и другую физиче
скую работу. 

Н е б ^ ь ш а я группа студеитовъ и 
вбитур.ентовъ, настойчиво желая 
учиться дальше, решила ехать въ 
Прагу. Въ Праге обучен.е въ сель-
ско-хозяйств. институте—беэалатиое, 
въ д р . высшеучебныхъ зкведен!яхъ 
съ большими льготами. Но дорога 
туда (въ IV классе) обходится око
ли 60 кр., которыхъ у студентовъ 
какъ разъ не хватаетъ. 

Помочь необходимо! Съ этой 
целью въ субботу, 15 сент., въ 
Русскомъ Общ. Собран1и устраи-. 
вается концертъ-балъ. 

Программа оредставляетъ боль* 
шой интересъ, при участ1а Кручи* 
ниной—пен!е, Т. Турнау—танцы, г. 
Чернея—разсказы и др. 

Итакъ, исполните свой долгъ— 
посетите предстоящей концертъ-балъ. 
Э го—долгъ каждаго интеллигентиа-
го человека. 

Лрияоеъ огурцовъ и 

Ве конце прошлой недели изъ 
сов. Россш прибыло черезъ Нарву 
въ Эстон.ю 70 мЬшковъ огурцовъ и 
70 ящиковъ аомидоровъ. 10 сент/ 
прибылъ вагонъ арбузовъ. 

Драна иа улиц* . 
Проживающие въ НарвскоЙ во

лости Конст. Смирновъ, Павелъ Па-
кулинъ и Михкель Мехилайненъ, бу-
бучи въ городе, изрядно кутнули. 
По возвращении домой между ними 
на улице произошла ссора, пере
шедшая скоро въ драку, причемъ 
были пущены въ ходъ палки и бу
лыжники. 

На нарушителей порядка поли-
шей составленъ прогоколъ. 

Въ фильме 

„1И1И11 ириг 
увидимъ иа храндызнимь фоне 
судьбу трехъ людей, столь раз* 

ЛИЧНЫХЪ ПО М1рОВОЗЗреН1ЯМЪ. 

Въ НарвЪ 144 учителе. 
Къ наступившему учебному году 

въ Нарве зарегистрировано 43 учи
теля среднеучебныхъ заведенШ и 74 
учителя иачальныхъ школъ. Въпро-
фесеюнальныхъ училищахъ: въ ремес
ленной школе 5 инструкгоровъ и 9 
преподавателей; въ женской руко
дельной ш к о л е - 7 инструкторовъ и 
6 преподавателей. 

Въ Ш Т И Г Л И Ц К О Й церкви. 
Въ воскресенье, 16 сентября, въ 

б 1 § ч. вечера, въ Свято - Троицкой 
(Штиглицкой) церкви митроиолитомъ 
Александромъ и арх!еонскопомъ Ев-
сев1емъ при участ!и нарвекаго ду
ховенства будетъ отлуженъ акафисть. 

Предстоящ!* процессы. 
Въ Нарве на выездной сеейи 

съезда мировыхъ судей Везенбергъ-
Вейееиштейискаго округа въ октя
б р е месяце будетъ разбираться 
рядъ интересиыхъ процессовъ. 

Въ числе ихъ дело Скарятинска
го предпринимателя Мирона Сннде-
ра, его компаньона Никиты Глади-
шева и соучастника Бориса Евстиг
неева, по обвинен.ю ихъ въ поджо 
гЬ лесопильнаго завода. Имъ угро
жаете наказание 5 - 6 - ь ю годами ка-
торжиыхъ работъ. 

Разбираться будетъ также дело 
1еввекаго шофера Сайгъ, который 
въ прошлую весну на Почтамтской 
ул. переехалъ на автомобиле сына 
булочника Грюнберге, последств!-
еиъ чего была смерть пострадавшего. 

ПолучеиЮ иовыхь ааиааовь 
Кренгольмской м—рой. 
1оальсквя фабрика Кренгольмской 

м—ры обезаечена работой, благо
даря получен.ю новыхъ заказовъ, ва 
более долНй срокъ. Приступлеио 
въ связи съ темъ къ вр!ему новыхъ 
рабочвхъ въ прядильиое отделеи!е« 
Часть рабочихъ, на более спеш« 
ныхъ работахъ, занята даже сверх* 
урочно. 

Въ виду того» что I о т е к а в 
фабрика обезаечена теперь заказами 
по крайней мере месяца на два, 
она будетъ въ ближайшемъ буду
щемъ работать вместо теперешних» 
6, все 6 дней в е неделю. 

Одиовремеиио съ пр.емомъ ва 
Ьальскую фабрику новыхъ рабо
чихъ, на старой фабрике произво
дится расчетъ рабочихъ, нанятыхъ 
на срочный работы. Въ конце теку* 
щей недели такихъ рабочихъ бу
детъ освобождено около 30 чел.; 
къ конце м—ца будетъ расчитиво 
еще столько же. 
Омнибусное сообщеи1е меж
ду Нарвой и Устъ»Иареойа 

Съ 12 сент. между Нарвой в Усть-
Нарвой началось омаибусное сооб 
щен!е. 

О г ь е з д ъ изъ Устъ-Нарвы въ 7.30 
мин. вечера, изъ Нарвы отъ желез-
нодорожяаго вокзала въ 9.40 м. веч. 
Проездная плата за конейъ 1.25 ц. 

На курсы въ 
Городской архитекторъ Н. Озац-

к!й и городской земдемеръ А. Ка-
бановъ находятся въ настоящее вре
мя въ Ревеле на двухнедельныхъ 
курсахъ по постройке дорогъ я 
улицъ. Ихъ замещаетъ П. Нико-
лаевъ. 

» 1 и « | | | Щи" 
является единственной фильмой, 
праздновавшей т р ! у м ф ы во 

всехъ углахъ земного шара. 

Месть брюнетокъ. 
Въ ответь на модный ромааъ 

«Мужчины предаочитаютъ блондя-
нокъ" некая американка выпустим 
въ светъ книгу подъ заглав1еиь 
^Совершенно в1фно 9 а женятся 
на брюнеткахъ". 

Н а с л е д н ы й ш а х м а т н ы й 
принцъ Боголюбов-ь. 

Д-ръ Эрвинъ Кондоръ сл'Ьдующимъ 
образомъ рисуетъ въ .Нейосъ Винеръ 
Журнапь" свои ваечатлън!я отъ зна
комства съ иавЬстнымъ русскимъ шах-
матисгомъ Боголюбовымъ, вышедшимъ, 
какъ известно, побъдителемъ изъ де' 
давняго турнира въ Киссингенъ. 

Типичный одаренный русск!й че-
ловекъ въ возрасте между 30 и 40 
Годами съ пр!ятнымъ взглядомъ — 
таковъ Боголюбову наследный 
принцъ въ царстве шахматовъ, Ни
кто не счелъ бы его за шахматиста, 
въ особенности гроссмейстеромъ 
шахматной игры. Вспоминаю какъ 
онъ разъ провелъ одного берлинца. 
Однажды вечеромъ, блестяще выиг» 
равъ партш на одномъ изъ послед-
нихъ большихъ турнировъ въ Бер
лине, Боголюбовъ съ Нимцовичемъ 
и со мной отправился гулять въ 
районъ Курфюрстендамма. Подъко-
нецъ мы зашли въ кафе, въ кото-
ромъ случайно оказалась штабъ-
квартира одного изъ сотни берлин-
скихъ шахматныхъ кружковъ. При' 
сутствовавш1й глава клуба за недо-
статкомь йиушечнаго мяса" искалъ 
клиентуру среди постороннихъ го
стей. На свою бЬду онъ послалъ 
кельнера спросить Нимцовича не 
сыграехъ ли онъ съ нимъ. „Я сла

бый игрокъ" — огветилъ датск1й 
гроссмейсгеръ,— ячо не сыграете ли 
вотъ вы съ эгимь госиодиномъ» од
нажды выигравш^мъ уже на турни
ре? * Председатель клуба пренебре
жительно взглянулъ на Боголюбова. 
„Наверно въ провинши?" — „Да, на 
турнире трибергскаго шахматнаго 
кружка".—„Но я играю парт1ю не 
менее, чемъ только на 50 пфени-
говъ", ответилъ усаокоившись чем< 
п!онъ кафе. „Пожалуйста,—согласил
ся Боголюбовъ,—мы можемъ сыграть 
даже на одну марку".— „Идетъ",— 
сказалъ берлинецъ, проигравций за-
темъ въ этотъ вечеръ за два часа 
семь парт.й, т. е. оставш1йся долж-
нымъ Боголюбову семь марокъ. „Вы 
играете, однако, какъ маэстро!" — 
воскликнулъ онъ въ изумлен!и, обли* 
ваясь потомъ. „Какъ, собственно, 
васъ зовутъ?"—„Мое имя Боголю
бовъ",—ответилъ противникънезна-
комецъ весьма скромно. И когда 
неудачникъ почувствовалъ себя со
вершенно уничтоженнымъ, Боголю
бовъ прибавиль* „Но вамъ нечего 
меня бояться; главнымъ образомъ, 
дело въ томъ, что я отказываюсь 
отъ этихъ семи марокъ". 

Боголюбовъ родился въ Росс.и и 

впервые появился въ кругу европей-
скихъ шахмагистоаъ передь возник-
нсвеЫемъ великой войны, когда онъ 
завоевалъ первый прнзъ у извест-
ныхъ русскихъ маэстро на большомъ 
нащонс 'Льномъ турнире въ Петер
бурге и Москве. Во время воййы 
онъ б ы л ъ иктернированъ въТрибур* 
ге, Шварцвальде, где остался и По
сле ОКОНЧЗН1Я войны. Онъ женился 
тамъ на немке и оринялъ герман
ское гражданство. Его блестящая 
карьера началась въ годы после 
войны, когда онъ неоднократно вы-
ходилъ на первое место въ боль
шихъ международныхъ турнирахъ. 
Онъ всегда оставался однимъ изъ 
крупкейшихъ соперниковъ своего 
ген. а льна го земляка Алехина, вы* 
нешняго чемоюна м!ра, причемъ 
между обоими возникъ известный 
личный антагонизмъ. Блестящимъ 
успехомъ Боголюбова явилось его 
сенсационная победа иа большомъ 
московскомъ турнире 1925 года, 
где онъ занялъ первое место—впе
реди д-ра Ласкера и Капаблаики, а 
также несколькихъ другихъ перво
классны хъ интернац.ональныхъ иг-
роковъ. Дальнейшими значительны
ми успехами Боголюбова являются' 
его победы на бреславльскомъ тур
нире и на многочисленныхъ, устраи* 
вавшихся въ последнее время въ 
Германш турнирахъ, въ особенности 
въ Берлине. 

Победа русско-германскаго чем-
П10на въ киссингенскомъ турнире 
быть можетъ не такъ блестяще, какъ 
въ Москве, но по существу значи
тельнее, такъ какъ вместе съ ней 
сталъ яснее Вопросъ о чемоюнате 
м1ра, вопросъ о борьбе за титулъ 
чемшона м!ра. Весной будущего го
да снова должна разгореться борь
ба за этотъ титулъ. Быаш.й чема«-
онъ м1ра д-ръ Ласкеръ изъявилъ 
готовность выступить противъ ны-
нешияго чемп!она Алехина» Но если 
бы уже 60 летн!й Ласкеръ отказал
ся отъ попытки снова вырвать шах
матную корону у молодого походе-
и1я, тогда Боголюбовъ после тепе-
решняго своего успеха имеетъ боль
ше всего правъ вызвать Алехина. 

* * 
Парижъ, Бе^линъ, Лосъ-Анжелосъ, 

Шанхай. 
Несемся мы впередъ и тонемъ въ 

Гуще мрака; 
Прощай Москва, прощай любимый 

край — 
Да здравствуетъ Парижъ, Неаполь 

и Монакко. 

Вы фабрикантъ, вы крезъ, а я поэтъ. 

Тамъ смокингъ, фракъ, здесь—жал-
к!я отрепья, 

Подвалы, нищета и мысли вечный 
бред» 

О сказочной Москве, а тамъ брил* 
л!анты,. копья. 

Вы эмигравтъ, — я тоже эмигранте. 
Здесь горломъ кровь, тяжелый трудъ 

ие въ меру; 
Тамъ нищ1й у стайка, в тамъ—оеа-

печный франте, 
Здесь злой недугъ —вы прйгесь на 

Ривьеру. 

Абсурдъ... обиянъ... тре<«вйтйы1 
дивный стягь 

Мои душа, тотъ стягъ для васъ за
бава; 

Смеются все, смеется красный 
врагъ, 

Парижъ, Берлине» Лосъ-Анжелосъ-
Варшава* 

Шумъ».| громк)я СЛойа ва крупны! 
монеты. 

Идеи где?... ха, ха»-шампааское во 
льду^ 

Весь м!ръ свели съума проклятые 
„Советы*, 

Мне у&окъ м!ръ — я е д у ж луну, 
Леонольдь Аксь. 

Возобновил! и Вы 
подписку съ 15 саит«6|м! 
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Г д * аса туфли иоай исаиыТ 
У меня есть отличная жена, а у 

нея есть отличный яочныи туфли. 
Туфли эти я купилъ ей въ подарокъ 
изъ чувства самосохранен.я: онЪ мяг
ки, каблука не им*ютъ, и потому 
д^лаютъ семейную жизнь сносной 
даже тогда, когда возвращаешься 
изъ клуба ночью веселыми ногами. 
Однако, когда оо календарю насту-
вило лето, я р*шилъ не упустить 
случая и отправилъ и жену и ея туф-
ли въ Гуигербургъ. Три месяца дъ-
ло шло отлично: жена мокла въ 
ГунгербургЬ, я дЬлалъ то же самое 
въ НарвЪ. Лишь по воскресеньямъ 
мы мокли вместе, если только въ 
субботу я не слишкомъ намокалъ 
въ другой компавЫ, но тогда вы
ручали экстренный засЪдан!я и се
мейный ладъ все же не нарушался. 

Но всему бываетъ коиецъ. Про
шло лето, даже дожди прошли, и 
пришлось въ среду погрузить вещи 
на подводу, а жену на пароходъ. 
Жена прибыла благополучно, но ве
щи,., вещи доехали только до Си-
версгаузена и тамъ и потерялъ ихъ 
слЪдъ. Мой честный подвочикъ ус
пешно миновалъ и гунгербургск.е 
пески и кутеркюльскую грязь и да
же не провалился ни на одномъ мо
сту и все-таки въ Нарву онъ иепо-
палъ. У Сиверсгаузеиа его остано-
вилъ грозный окрикъ десятника, ва-
нимавшагося ремонтомъ шоссе. Ни-

как!я мольбы не помогли: „ Подож
ди до понедельника, а ие то вертай 
назадъ, Держи около" и больше ни-
какихъ. А куда же около держать. 
Въ Нарову—утонешь, въ болото — 
завязнешь. И какъ на зло ни одно
го аэроплана. Прожужжалъ одинъ, 
да и тотъ на „Ленинграде . Ду|1алъ 
мой возница, думалъ й оставилъ и 
столь и шкафь и туфли у какого-
то добраго поселянина въ Вепскю-
л*. Какъ же мне ихъ получить те
перь? Ни я добраго поселянина не
знаю, ни онъ меня, а главное—все 
равно въ карман* шкафа ие уне
сешь, а проезду въ Нарву н*тъ. 
Правда, онъ могъ бы быть. Слы-
шалъ я какъ-то, что можно чинить 
сначала одну половину дороги, а 
когда она готова, то открыть про-
Ъздъ по ней, а загЬмъ чииить дру
гую. Но что бы закрыть проЪздъ 
по единственному вути между дву
мя городами, и даже не предупре-
дивъ никого о столь мудрой мере, 
—этого я не слыхалъ. 

Чемъ вся эта истор!я кончится— 
яе зиаю. Жена косится и спрашива-
етъ, где у меня голова. Я же въ 
свою очередь спрашиваю: господа, 
отцы города, а гдЬ у васъ голова? 
Ведь мы, не разсчитывая на ваши 
собственный выбрали вамъ город
скую. Почему же вы ею не поль
зуетесь? 

М. Р. 

Женщины у монаховъ» 
Въ числе достопримечательностей 

лазурнаго берега Франц.и находит
ся монастырь СантъОнорэ, куда не
редко заглядываютъ иностранные 
туристы. Расположенъ монастырь на 
одномъ изъ островковъ Леррэнъ. 

Характерной особенностью этого 
монастыря является то, что подъ его 
своды совершенно ве допускаются 
женщииы. Когда англичане или аме
риканцы являются въ этотъ мона
стырь, то ихъ жены должны ждать 
ихъ у ограды, и единственное удов
летворен.^, которое предоставдяютъ 
имъ монахи, заключается въ малень-
комъ магазин*, где старый монахъ 
продаетъ немудреныя издЬл1я сво-

ихъ братьевъ—пудреницы, бомбонь-
ерки и т. д . 

Въ нынешнемъ году въ жизни 
монастыря произойдетъ револющя: 
14 и 21 октября назначены днями, 
когда въ монастырь будутъ допу
щены—въ первый разъ за все его 
существование—женщины. Извеспе 
объ втомъ наполнило уже радостью 
сердца иностраиныхъ туристокъ и, по 
сведен.ямъ парижскихъ газетъ, бю
ро конторы путешествий уже осаж
дается заявлениями иностранокъ, же-
лающихъ какъ можно скорее посе
тить стены столь суроваго доселе 
фраицузскаго монастыря. 

Нтти, ц и и и м ц н п м ш т д а п . 
Б1ографы знаменитыхъ компози-

торовъ сообщаю гъ, при какихъ об сто-
ятельствахъ и въ какой обстановке 
велик.е мастера звука лучше всего 
вдохновлялись для творчества. Обста
новка эта чрезвычайно различна по 
своему характеру. 

Такъ, напримЬръ, Глюкъ могъ тво
рить только на лугу, куда для него 
специально выносили п.анино. Онъ 
нуждался аъ св*жемъ воздух*, сол-
нечномъ с1ян1н и... двухъ бутылкахъ 
шампанскаго. 

Сальери для вдохновения долженъ 
былъ гулять по оживленнымъ улицамъ 
города и сосать при этомъ леденцы. 
На перекресткахъ онъ внезапно оста
навливался и ааписывалъ появмвш1яся 
въ его голов* музыкальный идеи. 

Фердинанд о Пааръ, знаменитый въ 
свое время дрезденскМ придворный 
дирижеръ, выписанный Наполеооомъ 
сначала въ Варшаву, а потомъ въ 
Парижъ, больше всего вдохновлялся 
ссорами со своей жен эй н перебран
ками между женой и прислугой. 

Паэз.алло, опера котораго „Севиль-
ск!й цирюльникъ11 до появления одно

именной оперы Россини не сходила 
съ репертуара европейскихъ театровъ, 
могъ писать свои лроизведон1я толь
ко лежа въ постели. 

Чимароза нуждался для вдохнове-
м1я в* шум* и суматох* вокругъ не
го. 

Саккини, авторъ знаменитой неко
гда „Семирамиды/ больше всего 
вдохновлялся присутсв.емъ въ его 
кабинет* н*сколькихъ маленькихъ ко-
шекъ. 

РабочШ кабинетъ Анфосси похо-
дилъ больше на кухню, ч*мъ на ате
лье артиста. Онъ могъ писать свои 
произведения, только ощущая запахъ 
дымящейся колбасы и жареныхъ куръ. 

Цнмгарелли, учитель Беллини и 
Доницетти, былъ способенъ въ тече
т е чотырехъ часовъ- скомпанировать 
ц*лое Оперное д*йств1е, если только 
предварительно прочитывалъ несколь
ко страннцъ Горафя или Виргил1я. 

Гайднъ написалъ сврн лучш!я про-
изведен.я, спокойно свдя въ кроят* и 
задумчиво глядя на ц*нный перстень 
на пальце» подаренный ецу королемъ 
Фрядрихомъ И. 

НишДе образовали синдикатъ. 
Ницце Ток1о объединились въ убЪгаюгь и 

си*д«катъ и на общемъ с ъ * з д * 
постановили „работать", т. е. соби
рать милостыню, не больше 3 ча-
совъ въ сутки. М*ры эти вызваны 
не утомительностью труда, а т*мъ, 
что количество нищчхъ совершенно 
необычайныхъ размеровъ. 

Когда все выходятъ одновре
менно „иа работу" и толпами оса-
ждаютъ прохожихъ, то прохож.е 

ничего не даютъ. 
Решено впредь всехъ нищихъ То-
к1о поделить на 6 „партШ" съ 
гЬмъ, чтобы каждая „парг1я* имела 
возможность собирать милостыню 3 
часа Деиь. 

Такъ какъ въ течен!е дня есть 
более иди менее выгодные часы, 
то „паргЫ" еженедельно будутъ 
менять расписаи1е. 

На глазахъ и на виду—воры тво-
рятъ ерунду, безнаказанно воруютъ 
далеко добычу чуютт, ходять ночью, 
ходить днемъ и запоры нипочемъ. 
Такъ недавно въ „Ильмлрине" (не въ 
какой нибудь пустым*), ни зч что и 
ни прочто—воры ^скушали" пальто. 
И сказали—духи взяли, вотъ как.з 
люди стали,—перепьются въ пухъ и 
прахъ я наводятъ всюду страхъ. Го
ворить, что даже гости—чуть не лоп
нули отъ злости, уверяя, что пальто 
—кемъ То съ вешалкя снято. Оче
видно, вся компанья - сшп*ла отъ 
гулянья, ихъ закрытые глаза—не ви
дали ни аза. 

Шурумъ~бурумъ\ 
А теперь другая кража, тутъ какъ 

будто вышло глаже, ДВухъ позвали 
вь кабинетъ, те же свистнули жакетъ. 
Очевидно, въ кабинете—гости думали 
о лете, или просто злой амуръ—зах-
ватилъ ихъ черезчуръ. Тутъ, конечно, 
безъ секрета—было имъ не до жа
кета, такъ бывало и у насъ—это 
делали не разъ. Коль собрались въ 
кабинете, то ужъ речь не о жакете, 
а о чемъ нибудь другомъ—сами знае
те о чемъ. 

Запарились] 
Говорить, что на кладбище есть 

д*ла того почище, въ склелъ забрал
ся тамъ въ одинъ— н*к1й шустрый 
„господинъ\ Господинъ—-не настоя-
Щ1й, а одинъ мужикъ смердящШ, безъ 
расхедовъ и затрать—онъ изъ склепа 
сделалъ екладъ. Это какъ то непри
лично, но зато гораздъ практично, 
мухи въ склепъ не попадутъ и ничто 
ие украдутъ. Незаметно, понемножку, 
тамъ хранить мужикъ картошку, боч
ки съ раакой ерундой и кастрюлечхи 
съ едой. Место съ виду непригляд
но, но зато всегда прохладно, а для 
силепа все равно—онъ етоитъ уже 
давно. Не пора-ли за поклажу—про
писать награду стражу, чтобы онъ ие 
ерукдяль и кладбище не смерди л ъ. 
Склепы строить не для складовъ— 
для величества обрядовъ, а продукты 
класть туда—это слишкомъ, господа. 

Влиьстп* съ мертвецами] 

Албанля имеетъ теперь короля въ 
лице Его Величества Зогу I. Коро-
нац.онныя торжества были срежис
сированы весьма ловко и сумели дей
ствительно вызвать впечатлеше, буд
то бы вся страна охвачена горячимъ 
желан!емъ надеть корону на голову 
Ахмеда Зогу. Правительство постара
лось во всю. Опустошены были все 
сады для того, чтобы украсить цве
тами фасады Дэмовъ вдоль улицъ, 
ПО которымъ должно было пройти 
шеств!е новоизпеченнаго короля, нг# 
вравлявшагося въ парламентъ прине
сти присягу. Сооружены были боль-
ш1я тр.умфальныя арки. Повсюду рея
ли флаги. Изъ всехъ областей тяну
лось въ столицу сельское насепен1е 
въ праздничкыхъ одеждахъ. Вь по-
давляющемъ количестве явились при
верженцы Зогу, люди его племени, 
пр.*хавийе чествовать своего бывшаго 
вождя. Целую ночь вь тирхнекихь 
хофейиихъ звучали национальный 
песни. 

„Историческое9 зас*дан!е парла
мента открыто было председателемъ 
Евангели въ 9 час. утра и ие прошло 
четверти часа, какъ уже была принята 
монархическая форма правлен.* и 
Ахмедъ Зогу провозглашенъ коро
лемъ. Теперь „Албан.я является демо
кратически и парламентарно управляв-
мымъ наследствеинымъ королев-

Изобретете паровоза приписы
вается Георгу Стефеясону. Недавно 
было отпраздновано столет.е одно
го изъ величайшихь творен! й чело
веческого геи1я. Между темъ, идея 
повозки, движущейся силой пара и 
способной тянуть за собою поезд
ные грузовые и пассежврЫе соста
вы, разрабатывалась за много летъ 
до Стефеисона его не менее знаме-
йитымъ соотечественникомъ'физи-
комь и математикомъ Ньюгономъ. 

Ныбтоиь въ 1690 г. обнародо-
1аЯЪ проектъ паровой повозки, въ 
которой использовалъ для движен!я 
ае паровую машину въ настоящемъ 
смысл* слова, съ цилиидромъ, порш* 
немъ я передаточнымъ механизмомъ 
иа колеса,—а лишь котельную уста
новку. Въ паровомъ колпак* котла, 
на самой задней его части, онъ пре-
дусмотрелъ выпускное сопло съ ре-
Гулируемымъ съ места водителя 
просветомъ. Паръ, вырываясь изъ 
сопла в ь сторону, обратную движе
нию, долженъ создавать такъ иазы-

Какъ корова на биплан*—полете
ла баба въ бане, внизъ по лестниц* 
дугой, что то сделалось съ ногой. 
Очевидно отъ угара, или просто пос
ле пара, захватилъ бедняжку шгтъ и 
она попала въ гдъ. Гсворятъ, что въ 
этой бане—люди моются въ тумане, 
ни воды, ни пару н*тъ и чуть-чуть 
мелькаетъ св*тъ. И частенько вместо 
пара—много горькаго угара, коль 
залезешь на попокъ, то уйдешь безъ 
заднихъ ноГъ. И безъ пара наши ба
бы—головою стали слабы, это нужно 
всемъ понять и построже охранять. 
Если лестница „гнилая", то вина не 
такъ большая, в*дь ремонты дороги, 
можно жить и безъ ноги. Ныиче но-
вые порядки, разговоры очень кратки, 
за увечье рукъ и ногъ—наградить 
велик.й Богъ, 

Горя мало] 
Говорятъ, что спиртовозы—пона-

прасно лили слезы, ихъ судили съ 
лишиимъ гедъ и ссудили имъ бан
кроть. Ихъ прйлячио!осудили, штрафъ 
огромный наложили, но, какъ видно, 
атоть шграфъ—пспадетъ въ музейный 
шкафь, Потому,-что ато^д* л о—прово
дилось неумело, дали время ловка 
чамъ пошептаться по угламъ. Зало-
мали все' что было, а другое такъ 
уплыло, нашь народь теперь хитеръ 
—не опустить книзу взоръ. Для того 
в*дь и законы, что-бъ выкраивать 
фасоны, какъ законъ не повернешь, 
а отдушину найдешь. 

Есть лазейка] 
Ну, пока я извиняюсь, въ путь 

далек(й отправляюсь, въ Принаровье 
похожу, что узнаю—разскажу, Тамъ 
идуть плох!е толки, появились всюду 
волки и по целымъ вечерамъ—ходить 
стаей по дворамъ. Ужъ загривскую 
собаку—утащили какъ салаку, тамъ 
иедаромъ весь народъ—самъ по вол
чьему воетъ. Говорятъ, и въ Усть-
Нарове—ездятъ негры на корове, 
ну, объ зтомъ погожу и во вторникъ 
разскажу. 

Встречайте] 
Ж УКЪ> 

ствомъ". Королемъ албанцевъ являв 
тся Зэгу I, потомокъ „славнаго рода 
Зогу", вступявшШ въ свои права съ 
прннесен1емъ присяги парламенту. 

Традиц.онный салютъ въ 101 пу
шечный выетрелъ далъ Знать густой 
толпе, собравшейся на улицахъ сто
лицы, объ офиц!альномъ провозглаше
ны Апбан.и королевствомъ. Депутац1я 
члеиозъ парламента отправилась въ 
резиденц!ю Зэгу, чтобы передать ему 
в*сть объ избраны королемъ. Респу
бликанец знамена были сдущены съ 
подобающимъ торжественнымъ цере-
мон!аломъ. 

Въ 4 ч. дня новый король отпра
вился въ занрытомъ автомобиле, 
окруженный новой королевской гвар
дией и ззкортомъ конныхъ офицеиозъ 
въ парламентъ для принесен.я пряся-
ги. Повышенным!» голосомъ Зогу, 
прочелъ следующую формулу приеяги: 
„Я, Зогу I, король албанцевъ, въ мо
менте восшеств!я иа преетолъ, клянусь 
Богомъ быть верны мъ стражемь 
нац1ональнаго равнвправ!я, независи
мости и защиты моей страны и 
всегда къ благу албанскаго народа 
придерживаться конституц!и и зако-
новъ государства". Король 3-ту по-
ставиль затёмъ п^длиеь подъ пись-
меинымъ текстомъ присяги и отбыль 
„подъ бурные приветственные клики" 
въ свой дворецъ. 

ваемую реактивную силу, направ
ленную какъ разъ противоположно, 
т. е. въ сторону движен.я, и тол
кающую весь снарядъ впередъ. Это 
не что иное, какъ принципъ раке-
ты, недавно осуществленной въ 
ГерманЫ, вь виде столь нашумев
шего ракетнаго автомобиля и ракет
ной дрезины. Вся разница въ томъ, 
что вти последуя движутся порохо
выми газами, а ракета Ньютона, 
фактически осуществленная лишь 
въ новейшее время одной амери
канской железной дорогой поостав-
лениымъ имъ чертежамъ, должна 
была работать паромъ. 

Акушерка 
Щ I Бергфеяьдтъ - 1ыртцъ-

Сенная пл., 3, кв. 8. 

а Д. Апананшй. • 
« а Германская, 11 (рядомъ съ 5 
2 аптек, магаз. Каира). щ 

• • • • • ш а м в я в 

Н з в а ш е и Л е 1 4 - я - Ь т н е н -
Выездной сесс.ей московскаго 

губсуда будетъ слушаться показа
тельный ароцеесъ двухъ „чубаров-
цевъ съ Трехгорки", которые изна
силовали 14-летнюю девочку, слу
жившую нянькой у одной изъ ра-
ботницъ Трехгорной Мануфактуры. 
Обстоятельства дела настолько воз
мутительны, что взбудоражили всехъ 
рабочихъ района. Насил1е происхо
дило чуть ли не на улице, на гла
захъ многочисленныхъ свидетелей. 
Никто не оказалъ помощи несчаст
ной девочке , которая после соаер-
шешя надъ нею насшия заболела 
тяжелы мъ разстройствомъ нервной 
системы. 

На скамье подсудимыхъ,—не 
только оба насильника, но и девять 
человекъ „зрителей", которые сво-
имъ безучастнымъ откошен!емъ спо
собствовали совершен!ю иасил1я. 

Нар1и всЬхъ страиъ, о б * -
едиияйтасЫ 

Въ городе Крофэрдсвиле (Аме
рика), въ седьмой разъ со времени 
войны, созванъ съёздъ женщинъ и 
девушекъ, носящихъ имя Мар1и и 
ороживающихъ въ штате Инд.ана. 
Согласно установившейся га семь 
летъ традицж, розданы были при
зы разнымъ Мар.ямъ; самой высо
кой Мар{и, самой маленькой Мар1и, 
самой толстой, самой худой, пр1е-
хавшей изъ самаго далекаго места 
и т. д. Особая прем1я выдана Ма
рш, привлекшей на конгреесъ наи
большее число лчовенькихъ" Мтр1й. 

9|Амнист1я" толстсацанъ. 
Старшими друзьями Л Н. Тол

стого В. Г. Чертковымъ и И. И. 
Горбуновы мъ Посадовымъ подано 
советскому правительству ходатай
ство объ освобожден^ ко дню 
юбилея Л. Н. Толстого многочис-
ленныхъ „тпеговцезъ", находящих
ся въ тюпь* хъ въ разныхъ горо-
дахъ СССР. 

Въ списки лицъ, объ амниспи 
для которыхъ просятъ Чертковъ и 
Горбуновъ, включено тякже имя 
бывшаго секретаря Толстого В. 
Булгакова, высланнаго заграницу, 
которому въ возврзщенЫ на роди
ну уже отказано. 

Неудача ш ш ш в в ь 
Для борьбы съ релиНозностью 

московские коммунисты придумали 
назначать партШныя собран1Я въ 
дни праздникозъ. Такой лозунгъ 
дань былъ относительно дня Усае-
н!я-28 августа, но все сибрашя и 
больше всего на заводахъ приш< 
лось отменить занеявчой-

Въ деревне же, где некоторые 
рьяные коммунисты восприняли 
требования объ усилен.и борьбы съ 
релиНей, какъ боевой приказъ и 
стали применять соответственный 
меры, еще сильнее поднялась волна 
террора и я Правда" пишетъ, что 
еще никогда преследован.* комму-
нистовъ со стороны крестьянъ не 
принимали такихъ угрожающихъ 
размеровъ. 

Регистрация иностранцааъ. 
Администрацией Льнопрядильной 

м—ры сделано распоряжеше, что
бы проживающ.е въ фчбричномъ 
районе иностратды, въ томъ числе 
и беженцы, явились бы въ фабрич
ную контору для регистрации, въ 
противномъ случае они будутъ вы
селены изъ квартиръ. 

Последнимъ срокомь регистра-
ш 1 было 8 сентября. 

9«€иатиигъ и. 
Новая программа въ .Ск*тинГ*"— 

зкетроординарна и обширна. Идатъ 
большой боевикъ съ участ1амъ Ивана 
Мозжухина— „Велик.й князь и дочь 
раввина". Фильма эта безь сомнен.я 
принадлежить къ высоксразряДнымъ, 
къ каковымъ вь большинстве относят
ся все картины съ уч. Мозжухина. 

Сюжетъ ярко жизнененъ и остав-
ляетъ глубокое вп#чатлен!е. 

Въ ночныхъ сеансахь (въ I I 1 / 1 ч.) 
будетъ показана научно-популярная 
фильма, изготовленная подъ руковод-

ствомь лучшихь авторитетовъ науии 
—.Какъ создается человекъ" (Утроб
ная жизнь человека отъ момепр за-
чат1я до рожден1я). ^ 

Такую программу можно рекомендо
вать. 

ОтаЪтата. редактор» Л. Я. Грюнталь. 

И з д а т е л ь с т в | » ; н % ™ % ? 

Каждому доступно подписаться на 

„ С т ц и ! МкьИ 1 к п п " . 
75 центовъ (марокъ) въ месяцъ! 

Как-ь Зогу I с т а л ъ королемъ. 

Первая ракета на рельсахъ. 



И в Щ (434) С т а р ы й Я а р в е ж 1 й Л мс т о к ъ ЛШ г. 

В%мсмМ шапочный и галантерейный магазинъ И. Г Р У Н С А ( „ ; : г и й ^ . ) . 

Вязанныя к< фты, пулловеры, джемпры. Пр.емъ заказовъ на вей яязанны'я вещя. 
Фетровый шляпы, котелки, кзпи, школьный фуражки, беретки и пр. 

ЦЪны вне конкурента. Цены вне конкуренции. 
Большой м ^ х о в ъ ; 

выборъ 
Скунсъ, котикъ электра, кенгуру, валаби разн. цвет, 
опоссумъ, каракуль, барашекъ, тибетъ, муфлонъ, 

козьи и др. 

Въ субботу, 15 сентября, по случаю праздника магазинъ закрытъ. 

П р о г р а м м а концерта 
субботу, 13 сентябри. 

I. 
1) Увертюра „Пиковая дамал—8уппв. 
2) ип$1п8~ЛУоо<1. 
3) Вальсъ ш Принцесса доллаъовъщ—ФаллЬч 
4) Сказки Гофмана—Офенбаяъ, 

и. 
6) Скандинавская сюита—Фредериксвнъ. 
д) Ар(я Лвнскаео—Чайковскгй. 
7) 9 Только одна ночь9 чмьбня I ейгеръ. 
8) Торреадоръ и андалуз{анкаг—Рубинитейнъ. 

Въ воскрасанъа, 16 СОИТЯбрЯ С* Г. 

1) Танкредъ—Россини. 
2) Свадебные колокола—1ессвль. 
3) и ОШпеИа-Могепа. 
4) Цвпточница—Сидъ^ 

6) Фантазия „Еврейка"—Шрейнеръ. 
6У Паранекъ- Линтсей. 
7 У УШоп о! Е!ес*луаЦ—Ьоиег. 
8) Чардашъ—1 россманъ, 
9) Маршъ. 

Н а ч а л о м В ч. вачара* 

Анонсъ. Съ будущей педали начало концерщовъ съ 7 ч 
веч. Дни концертов: вторникъ, среда, пят
ница, суббота и еоскрессеньеъ. На будущей не-
дгълъ—вечеръ вальсовъ. Солистомъ еыступшпъ 
а. В. Мурметсъ. , 

Таблица в ы и г р ы ш е й 
лотерее, устроенной Нарвскямъ Русскямъ Учитель* 
скямъ Общестяомъ въ пользу нуждающихся беара-
ботныхъ учащих», рааыгранной 9 сент. 1928 года. 

ММ м м М № мм м м 
бал. выагр. бал. аынгр. бия. выигр, «мл. »ьшгр, 

7 88 833 92 1334 73 1893 1 
75 86 854 62 1349 35 1904 7 
79 38 900 28 . 1353 20 1932 76 
97 22 911 98 1400 21 1938 91 

135 5 912 19 1407 54 1941 23 
161 96 943 40 1444 80 1976 53 
176 11 960 100 1487 55 1991 81 
281 42 970 29 1537 78 2045 44 
337 59 1005 87 1538 26 2087 58 
344 82 1007 45 1553 2 2105 16 
365 56 1014 39 1561 64 2127 24 
419 10 1023 94 1565 17 2169 33 
480 99 1074 74 1572 84 2194 41 
484 37 1089 43 1579 13 2205 30 
673 75 1100 93 1623 69 2229 85 
581 67 1116 57 1647 4 2269 61 
584 63 1120 25 1656 12 2322 15 
597 31 1135 14 1718 51 2325 71 
611 27 1147 48 1721 66 2362 49 
628 34 1158 95 1828 77 2379 70 
644 83 1190 72 1838 90 2407 3 
712 79 1266 65 1839 9 2409 52 
742 47 1279 50 1848 32 2438 97 
763 68 1280 89 1871 46 2446 18 
791 8 1309 60 1875 36 2473 6 

Выигрыша выдаются ежедневно, кроиъ воскрес
ных* и лразднячныхъ дней, въ помещен!* I Рус* 
свой начальной школы (ЕЬа 1Йп. 10112) отъ 12—1 
час. дня. 

анеМйЫй САПОЖЙЫЙ ЪРЕМЪ м*ровой 
марки. Постоянно на склад* век цента и 
п любом* количеств*, Оптомъ и гь розницу. 

С в я а д ъ и о п т о в а я п р о д а ж а у 

провиз. А . К а э р а 

1 НУ йшенаго Р|сскаго ОйЩ-СоИрашн, 
Въ субботу, 15 сентября, состоится 

т-бадъ 

Желаю купить мал одержанный перегдек.й или 
текннск4й 

к о в е р ъ 
а бромовую ЛЮСТРУ. 

Предложены адресовать въ конт. сей гае. подъ 
шифром* ,Коверъ". 

ВнкИ1 Сит Нент Тцгщт 
нзвещаотъ мелких* торговцев*, что въ по**щен1я 
Союза, Ровельское Шоссе 4» съ 14—25 сентября 
принимаются десятичные весы (система безмена) въ 
переделку на метрическую систему (килограммы) я 
регулируются настольные весы. 

Ссюаомъ приглашен* съ 21—28 сентября слу» 
жащ!й Государств, гфобирной палаты для штемпеле* 
ваи.я на месте весов*. 

устраиваемый въ пользу русскихъ «тудентовъ вмиг-
рантовъ, уезжающихъ въ Прагу Д 1 Я продолжен!я 
образован!*. 
Начало въ 8 !/з час. вечера, конецъ въ 3 ч. ночи. 
На танцах* яграетъ новый модный оркестръ ф % 

Б о л ь ш . я и а в а с т и 
осенней берлинской выставки ПО рад1о* 

а п п а р а т у р * : 

№ К г о ( Ш й п 4 Т о к о 

Кр. 170—200. 

Т е 1 е ! и п к е п 4 
Кр 2 Л 0 

Т е 1 е ! и п к е п 9 
Кр. 600. 

Цены на аппаратуру, частя и / Л О 
прянадпежностн понижены до * В " 

Требуйте нашъ новый каталогъ № 8. 

А-Оа Тормоленъ • Ко 
Иараскоа отд*лаи1а. 

[оальская ул., 18. Тел. 89. 
Постоянное техническое дежурство. Уд,бныя 

условия разерочки платежа. 

24 сентября с. г., въ 10 ч., будутъ проданы съ 
торговъ въ нестроевой роте, Весгерзальская ул., 
I* 2$, 

ш ш н м ъ к щ ш м д м зрян . 
Лошади можно видеть до начала а у к ц и о н а 

тамъ же. 
Начальникъ Хозяйственной 

Части^ 1 пех. полка. 

щ р 
ВНИМАНШ ВНОВЬ» ОТКРЫТ* на Пет
ровской площ., № 3, въ домЪ А. Лухта, ря

домъ съ аптекой, ОБРАЗЦОВАЯ 
Т А П С К О - Р Е В Е Л Ь С К А Я 

КОЛБАСНАЯ. 
Дня уваж&емыхъ покупателей постоянный 

выборъ свежихъ съестныхъ продуктовъ, какъ-
то: известная тапская колбаса, щвейцарскШ 
еыръ, копченые окорока, масло, кильки, шпро
ты и рсевозможиая копченая рыба, 

Съ почтен!емъ А . ВААРЛУ. 

Про4»асс1ональная 
школа 

Мни—ва нар. просвещен!*, Почтамтская № 23., 
адан1е начаям. школы. 

Преподаютъ: языки, бухгалтер1ю, технолойю, тех
ническое черчен!е, рисовало и др. Занятая три ра
за въ неделю по вечерам*. Учен1е безплатное. Вь 
РУССИ. ОТАМВМ1и ЯЗЫКЪ преподаван!я русски. 

Оправки и пр!емъ учащихся отъ 6—9 час веч., 
кроме суббеты. 

Д Е Н Е Г Ъ Н Е Н А Д О 
сразу выплачивать, 

чтоб»! дополнить спою мак> 

ТрМ*МаС11у10 У«Т»*«ВМ | у 
красивой арматурой. 

Въ крупнеишемъ в^ектрич. магазине въ 
Нарве имеется всегда въ наибольшею вы
боре арматура и разн. ямсталящоюшй ма-
тер!алъ. СнатЧИМИ» 
УпотрабяаАто только хорош!А 

Раньше чемъ пр!о6рести себе новую 
установку или переделать старую, зайдите 
въ магазинъ фкрмы 

А к с е л ь М Я Г И 
Ьальсхая ул. 15, телеф. 297 

гд» найдете самый лучшШ товаръ фабрикъ 
Сммеисъ* Ш у карта, Ввргмама я др. 

Ц*иы вна иоивураиц1п. 
Справки даются любезно, безъ обяза

тельства покупки. 
ПрЮмъ осааоаможиыдъ ииста* 

Л Я Щ О И Н Ы Х Ъ работъ. 

РЕСТОРАНЪ 

Н. Е Л И С - В Е В А 
Петровская пл., 4. Телефонъ 142. 

ажадиавио съ 6 час. вачора 

МУЗЫКА 
Концертное трЮ ДЖАЦЪ-БЭИДЪ. 

> — % — ' — _ . -. .. 

О. !Йе11и«1ег1 Ш к , К и т м , 8двг Оа., 1 (ев*. Ееаи! гашаИйк) 

Д-ръ I . Б е ш ц 
Тая. 195. 

Пр(емъ частныхъ боль-
ныхъ съ 31 августа 
Въ Крвнгоданской 
б о л ь н н ц » 
ежедневно 12—1 и 5—О 
Въ ГОРОД», на кварт, 
д-ра В. Лаига, 

вторникъ 
пятница 7 - а . 

Д - р ъ н а д . 

Мръ-Янт 

Лучшая кухня подъ руководством*^ опытнаго 
петроградс к а го кулинара Н. В. БАРБАШОВА. 
Богатый буфетъ горячихъ и холодныхъ закусокъ. 
ЗАВТРАКИ. ОВЬДЫ. УЖИНЫ. 

Знаменитый МОСКОВСКАЯ СВЛЯИКИ. 
Пироги и кулебяки. Чай по тульски — въ са-
моварахъ. ВИНА. Водки. Ликеры. 

ОтдЪлькыа уюткыа каОккатм. 
Съ почтен!емъ М. КаисШааъ. 

Снять въ аренду желаютъ 

д о м ъ -

о е о б н я к ъ 
съ садомъ. Предаожен1я 
въ контору сей газ. подъ 

литер. О. А. 
.Сдается 

квартира 
изъ 4-хъ комнатъ и кух
ни съ злектрячествомъ. 
Вышгорсдская ул.. домъ 
Ушарова № 23. 

Тамъ же сдается тор
говое помещение съ об-
становкой* 

Продаются на сломъ 
К А М В И И Ы Я 

с т ъ ы ы 
надворной п о с т р о й к и ; 
тамъ же и черепица. 

Адресъ: ЕЬа 1. 7. 

Срочио требуются 

зшройщица 
иа дамски *ер*м1я вещи 
и Н А С Т В Р И Ц Ы . 

Адресъ получи1Ь въ 
к—ре лСтараго Наркк . 
Листка". 

Принимаю 
СТИрку разнаго рода 
белья, а также крах* 
малку мужскихъ ворот-
ивчкояъ и пр. И ̂ подменю 
скорое и аккуратнее. 

Востерзальская /4 14 
и Почтамтская № 54, 
кв. 3. 

3-4 

Акушерство и женская 
болезни. 

Талаф. 47. 
Пр.емъ 

понедельникг| 
среда 
четаергъ 
суббота 
въ квартире д ра А. Ле-
витскаго, Ровяная ул., 14. 

Зубной врачъ 

принимаетъ ежедневно: 
съ В-1 ч. вив N 
съ 3 7 н с вача 

Вышгородская. 16, про
тивъ собора. 

Въ Усть-Нарове, по 
Меррекюльской № 41 

продзатса 

Д О Й В Ъ Н Ш П 
двухэтажный, хорошо СУХ-
ранивш1йся, изъ круп* 
ныхъ бревенъ, 16 ком
натъ корридорной си
стемы, 6 печей и веранда. 

Справиться у Д. Кле-
ментъ, Усть Нарова, поч
товая контора. 

Нужна 

1ПСНГ1, 
УМЪЮЩЕАЯ ГиТсВ4ПЬ. 

Сиротская 7а кв. 5 
(верхи, етажъ). 

Маникюрша 

и о р е ъ х » л а въ г^рьдъ. 
Ирнмнмлетъ ежедневно 
съ 12 ч. дня. Маникюръ 

и педикюръа 
Вышгср^дская щ кв. 2. 

Пароходство 

I I . 
ВъОуднн: 

Изъ Усть-Иарвы: 
въ 6*46 утра 
въ 2 Л 6 дмим 

Изъ Нарвы: 
въ 11 Зи дня 
въ В.ЗО , 

Въ аоскр.норками 
д н и ; 

Изъ Усть-Нарвы: 
въ В— утра 
въ 10.46* , 
въ 4 - _ д н я 
Изъ Нарвы; 

. въ В.ЗОутра 
въ 1а— * дня 
въ В .ю веч. 

* Входу до 1-10 октября. 

Въ субботу, 8 сентября, 
около Пегровскаго рыьша 

у т е р я н ъ 
д«мск1н крша!мвкъ СЪ 
деньгами. Н а ш е д ш а л 
просятъ доставить г-иу 
Лакшевичъ, Ъышгородск. 
ул. № 20, кв. 2. Подо-
ваша находившихся въ 
кошельке денег ь —щ|« 

Шедшему* 

10 сентября пропалъ 
64ЛКЙ снбирск1й 

к о т ъ . 
Прошу возвратить на 

Кярочную ул.* 1б.-* 
Т. Вергману. 

-*(УВ> | 4»-ЯГ*> 



ЫАКУА, 5ииг 11п., (Вышгородская ул.) Нв 1 . 

кЧЯявтеръ 12-^4* Кеитера *откр. 8—4. 
Вс< кврре̂ покяенц1я алресуггоя на Ъшт*т 
\С*А Р А ГО НАГООКАГО ЛИСТКА-. 

Непринятия ртиоднм на возаращАЬтся 

г. 

1 и ш ш оо щтт, 
и щ и * I тит. 

ЗЛодлисим яяатш 
с» лмтаии* н« 1 »*«. 16 ц, ваювапявн м I ива, 49 щ. 

п л а т а м о а " 
1 и.Я п 1 « г . п 4-ой «тр. I « . 

* * В, 
1 И М В » V ЕГ. У » Т О Т » 6 • , 
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мСкатниг-ь" т % ш т р в ж п р е ц ь . Л у ш « и м шш. П ^ |

н 5 ^ : ^ ^ , й й ^ ^ 

.Табель въ Атжпгасгамъ океан!" 
(ДМ«1КМ—ЮНТа). Драма въ 10 акт. Ужасная ночь. мерск!я приключен1я и подвигъ малекькаго юнгя на тонущвмъ ок*анском%|№аат^ ИНЧШ прб-
ЯаяиМти и приключении маланькаго юнги. Д*йств1в происходить въ Европейской гавани, въ Атлантическрмъ океан* на окавнскомъ гигант*, среди сказочней 
е *С**т* , га* царствуюгь любоаь, интриги, ревность, изм*йа .счастье я Несчастье. 

КАРТИНА РТА РА&РВШ1НА И щтя УЧАЩИХСЯ. Удостов*реи1е КНфкооИуаН&из отъ Ьавг. с г. 
КРОМЪ ТОГО КОМЕД1Я. 

I н и. г 

Магами» полной обуви 

Г. Антшгова 
1оальсхая ул., 18 (рядомъ съ Тормоленъ). 

Прибыла къ осеннему сезону; 
дамская й А « о я . ноаЫкшихъ ф а 
мужская Ы11|11й соиов^, 

наготовленная по посл*диимъ париж 
скимъ и в*нскимъ моделямъ. 
К А Л О Ш(И изв*стной Шведской 

фирмы „Тге Тога" . 
Дешев, обувь для школь 
инковъ. Пр4емъ зака-

вевъ и починки. 

З м г Ь и в т , ж е л у д к - Ь б о л ь ш о г о . 
ПраетнкующШ въ Тяньцз 

О поиушен.и иа Трацкаго. 
Одна а а ь круваьось ф р а н ц у з 

смаяъ газетъ опубликовали иитерее-
* ныв св*д*н1я о жизни, оосланнаг 

въ гор- Верши. Троцкаго. Согла! 
но атому с о о б щ е н ^ , Троцкому у д ! 

I лось отправить письмо быв. сов*1 
скрму посланнику въ Париж* Ра-
к « « ^ , также соелвннц^у « * * т -

врав*гельствомъ в ъ Астра-

Въ письме ТроцкШ просить сво-
ихъ друзей окввать ему возможно 
скорую помощь, такъ какъ ему 
приводится жить въ совершенно не* 
выаосамыхъ услов.яхъ. ГПУ, по со-
обвзЫю Троцкаго, прилагаетъ во* 
силы к ъ тому, чтобы его уяичто 
жить. Вотъ уже несколько дней, 
какъ его лишила всякаго вродо-
яедьств.я. На-дняхъ отрядъ красно-
армейдевъ, расположившись 
с # * т > м ъ м*ет*, недалеко отъ еА> 

домика, сталъ его обстреливать. 
Троцкому съ сыномъ пришлось от
ветить на о б с т р е л красаоармей-
цевъ выстрелами изъ охотничьи» 
ружей. 

Въ М о е ю * вто выступдея.е 
крвЁвоармейцевъ определили какъ 
совершеннее оо собственной нницДа-
тиве а Обещали произвести разе**-
дован.е. Никагого разсл*довав*н, 
однако, произведено не было. На-
оборотъ, ва последнее время уча
стились аресты троцкистов*. 

Сообщен.е французской газеты, 
при всей его сенеащонности, выаы-
ваетъ все-же некоторый сомн*а{я. 
Троцк1й, какъ и вс* друпе видные 
коммунисты, несомненно сделалъ 
кое*как.е запасы „аро черный день* 
и врядъ-ли нуждается въ казен-
номъ пайке. 

д-ръ Ю. Ф. Натингъ сообщил 
» Нашей Заре* интересный случ. 

] изъ его медицинской оракщки. Щ 
да два Съ половиной току ааза/ 
на пр.емъ къ доктору пришелъ ф | 
липпанецъ-военнослужащ.й одной 
изъ нмвраааисамюь частей Пац1еятъ 
жаловался в * боли въ кишечник*. 

Не видя изъ разсказовъ больно* 
го ясныхъ причинъ забод*аан1я и 
предполагая общее разстройство, 
докторъ прежде, чемъ дать больно
му слабительное, далъ ему рвотное. 
Минуть черезъ 15 лекарство подей-
ствовало и ад*сь же, въ ор.емной 
доктора, больного стошнило. 

Вь тазу, среди выд*деи1й, была 
змеи. 

Вытащенная изъ таза и положен-
ная на столъ, змея шевелилась. 
Змея была длиною въ четверть ар
шина а толщиною въ обыкновен
ный карандашъ. Оиа до нестояща-
го времени находятся у доктора 
заспиртованной в ь банке. Больной 
выздороа*лъ а живетъ сейчасъ в ь 
Шанхай гуаве. 

Случай этотъ настолько исклю-
чителенъ и интересенъ и съ точки 
зрен!я общежитейской! и научно-
медицинской, что д-ръ Натингъ 
предпринялъ рядъ зааросовъ лвцъ 
медицинскаго мира. Данный медици
ны не даютъ ясныхъ объяснен^ 

Г. 

такого янишя, но 
иоводиыхъ я пресмыкаю! 
цуаскаго врача вь Та 
Роббеяе, есть некоторый 
на факты заползав!* тОЛ аь 
ревности спящихь 
ротъ. 

Та*1е случаи о Ш Ш Ь ь я** 
сколько разъ и иа Шказ*. Змея 
жить въ желудке ае можеш йкелу-
дочный соьь# вепсирь ея |мс!ро 
убьетъ, но вь кишемшге шш иа-
жетъ пробыть и*котофое 
Зат*мъ, воаможао, что вы 
человека аопадаеть ийцо аы*а а 
темь» благодаря оодходящей иы-
ператур*^ ово вреярящавеа п «* 
родышь. 

добнымь ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
вый вар!!!*», т н Ч Ш ' 
иецъ-солдатъ, будучв аъ 
стоик* въ Шапайзгуш^ 
долгое время в> тштА и 
влолам къ ншу въ ротъ. 

Въ русски» деревнях 
расаростравелъ вягаядъ м 
•ость аодобвнхъ сжучмв». 
говэрять, что 8м4я 
ротъ, когда усвувпМ! ва тМбс» 
оотоиъ раэсказываетъ, кжп во сагв 
онъ аалъ холодную воду, рвсяврав« 
шую ему горло. И русскому щшш* 
шпшу раасказъ д-ра Наташга и м» 
кажется 

Материнская драйва. 
яобраяея, 

С о н р о в н щ а В а т м а н с к ж х ъ п о г р е б о в ъ . 
Въ садахъ Ватикана въ Риме 

предполагается построить новый 

ГЙ, йредйазначенный для гране-
предметовъ, запЪлняющихь сей

час* оогреба и чердаки папскаго 
дворца. Спец1алисты утверждаю гь, 
что а ь втихъ хранилищахъ доста
точно матер!ала, чтобы заполнить 
несколько музеевъ- Множество 
предметов*, брошенныхъ въ сред-
И1ё в е к а безъ внимаи1я, съ течен)-
емъ времени пр!обрели большую 
ЦмнОСТЬ. 

Вь погребахь Ватикана} до 
сляъ поръ еще ае обследоваиныхъ 
по настоящему, можно найти много 
кнтересиаго. Как!и сокровища мо

гу тъ быть при втомъ открыты» мож
но судить хотя бы по тому, что не
дивно, при Осмотре такихъ же *а-
бытыхъ погребовъ бааилНки си. 
Петра, были найдены вещи огром* 
ной л^дожестёениой ценности. 

Плаиъ создали новаго музея об
суждался уже при папе Льве ХШ, 
но выполнеше его было отложено, 
т. к. папа желалъ раньше всего 
возстановить аопартаменты Бэрдж^я 
въ Ватикане. Папа Шй XI заинте
ресовался старымь плаиомъ, раз-
смотрелъ и утвердилъ его. 

Читайте все 

„ { щ и ! ЬШ 

Испанецъ Э . и ;ьяно Пардинаеъ, 
сынъ земледельца изъ провинции Лу-
го, 10 летъ тому назадь эмягрнро-
валъ въ Бразил1ю. Тамъ онъ женился 
я обзавелся хозяйствомь. Дела его 
сначала шли хорошо. Неурожай, одна
ко, подорвалъ матер.альное положи-
н!о Парданаса. Затъмъ умерла его 
Мена* Пардинасъ* лишился фермы, об-
нищаяь и понрелгь работать батра
ком*. Пардикаеъ ^иапялея и : здоро-ля; 
у него началась чахотку , 

Несколько времени тому «циымъ, 
Пардинасъ сель въ Бу»нос>-Айра«* 
на пароходъ и отправился въ Европу. 
Изъ Бэрдо въ Испарю онъ пошелъ 
пешкомъ, такъ какъ какъ на желез
нодорожный бнлвть у наго денегъ ие 
было. 

Въ счастливые годы своей жизни 
Пардинасъ аккуратно пареводилъ 
деньги своей матери. На яги деньги 
мать выстроила домъ, пр1об^*па 
окоть. 

Когда Пардииаеъ 
нецъ, до своей 
видь у него быль цкасень: 
покрывали все его т*ло, вМбта^ 
ды на мвмъ были как1я то 
лохмотья. Пардинасу было стаде» 
казаться матери въ такомъ 
Онъ уговорилъ своихь 
знахомыхь ничего матера не сообщать 

бирдея в ь дадсъ матеря я иа куп* 
съедаль остатки обеда. 

Вдова Параинась вам*там щцш-
мыл кражи и приказала своимь 
гамъ пришть м*ры предостер*)рир«ти% 

Въ мочь съ воскресенья иа оендоерь 
кикь оиа сама в о о р у ж и л ^ цацш 
аой г опрятаяась за иер#90 я «г̂ деа 
рвать появиеии вора* Когиа Ларр-
насъ перескочидь 
оиа выетр*лида 

МАЛА* 

1 1 1 1 1 I I к и . Шит ц е н и м ! Съ уч. многяхъ любимцевъ иублики—Мар!и Пйулакфъ, Куры 
Ьг. Римана, Альберта Паулига, Курта Веспермаяа, Германа Пиха а рфа 

„КАРЬЕРНАЯ ЛИХОРАДКА" 
И, арИмЧаЛИШ , Ввсвямя Яс*ор1й о авбвя, тафт» в модахъ. ^ШШШ^ШЛШи 
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Местная жизнь. 
Пр1»жд» Митрополита. 
Въ минувшую субботу въ Нарву 

прибылъ утренним* поездом* ми-
,1^ооолитъ Александръ. На вонзали 
владыка былъ встречен* представи
телями мЪстнаго духовенства, откуда 
проследовать въ Кревгольмскую Вос-
фесенскую церковь. 

После совершение го краткаго 
молебствия митрополитъ Александръ 
присутствовала на общемъ собрая.и 
эстонск.-православн. приходовъ Ве-
зенбергск. округа. 

Въ воскресевье владыка митропо
литъ совершилъ богослужен!евъ эстов-
ско-правосл. Никольской церкви, по
ели произведенная въ ней ремонта. 
Въ понедельникъ вечеромъ владыка 
Служить торжеств, всенощную въ 
Преображенскомъ соборе въ сослу-
женш арх1еаископа Евсев.я. 

КрупнМшШ американкой бое-
внкъ о м!ровой революцЫ 

и к ш и награда—Нарвсио-
иу экспонату. 

Нарвское предпр!ят1е по маринова-
нио миногъ, владельцемъ коего 
является Р. Ниголь, получило за 
свои экспонаты на только что закрыв
шейся ревельской сельскохозйств 
выставке высшую награду—золо
тую медаль. 

Мягкал кабала л ь 
расторанъ. 

Согласно закону, на обставлеи.е 
ресторанныхъ оомещешй мягкой 
мебелью необходимо спец.альное 
р а з р е ш е н а . 

Съ иодобнымъ ходатайствомъ 
обратился въ гор. управу владелецъ 
ресторана г. Захаровъ, оолучнвъ 
разрешение на обставлен.е своего 
заведешя мягкой мебелью. 

Ноаыа моторный додам аь 
Уста-НараЪ. 

Жители Усть-Нарвы М, Конга и 
Кубышкинъ нр1обрелн въ Финлян
дия д в е быстроходныхъ моторныхъ 
лодки, которыя уже прибыли на 
место. 
/• Моторная лодка М. Конга д*-
лаетъ 24 узла въ часъ. 

За торговлю аь нараарЪ-
шаймоа орана. 

На владельца гостиницы-рестора
на „Парижъ* составлен* протоколъ 
за торговлю алкогольными напитка
ми въ неразрешенное время* 

Кроме того, онъ привлекается къ 
ответственности за несвоевременную 
регистращю вЪ акцизном* управле-
шн ответственнаго приказчика* 

Зас*даи1а гора дуны. 
Сегодня, 18 сент.. после лет-

йихъ каникулъ состоится первое за
седание гор. думы. 

Въ порядке дня 10 вопросов*. 

Город* проиграл» проносе* 
13 октября 1927 г. Нарвская все

общая больничная касса посла па на 
излечеЫе я * городскую больницу 
своего члена Юр1я Симер*, сооб
щив* ори этом* больничной адми-
нистрец1и, что Симер* состоит* чле
ном* кассы лишь до 31 чисаа на
званная) месяца, за каковое время 
больничная касса и платит* ва л е -
чен.е. Болезнь Симера затянулась, 
однако, до 1 февраля следующего 
года. Больничная касса Уплатила 
лишь за лечев!е до 1 ноябри. Го
род* предъявил* иск* в * 23.000 ц. 

Дело разбиралось 10 сент. въ 
камере мирового судьи 1 участка. 
Судья въ иске городу отказал*, 
приэнавъ, чго больничная касса обя
зана платить за лечеше своего чле
на лишь за время, пока он* состо
ит* членом*. 

Майдань валосипадь. 
На Кренгольмской пристани око

ло амбара № 14 найден* оставлен
ный кем* то велосиаедъ съ номе
ром*. 

Велосипед* доставлен* в* бюро 
находок*. 

Гранд1ознейшим* творен«ем* 
режиссера Сесиля Б. де Миль, 
лейтмотивом* которому слу
жит* песня „Эй, у х н е м ъ " , 

является 

„ В м с И с й и ш " 
Трактирный налоги 

иа 1929 г. 
На сегодняшнемъ заседали го

родской думы будет* утвержден* 
трактирный налог* на 1929 г. У а 
рева предаагаётъ оставить налогъ 
въ прежнем* размер*, т. е. съ 15 
имеющихся в* Нарве трактирныхь 
эаведенШ—60.000 кр. Меньш.й раз
м е р * налога 2000 и высш1й—7000 
кр. съ заведев!я. 

Съ правомъ продажи пива и 
винъ заведен.й въ 1927 г* было 3, 
теперь же всего одно, съ котораго 
предполагается взимать налогъ 700 кр. 

Пивных* въ настоящее время 
одна, которая будетъ платить налогъ 
80 кр. Гостиницъ безалкоголь
ными буфетами теперь всего два. 
Съ нихъ опредЪленъ налогъ но 500кр. 

Съ чайно-ствловыхъ, которыхъ въ 
Нарве четыре, будетъ взиматься 
всего 800 кр. Съ 14 кофейныхъ— 
850 кр. и безалкогольвыхъ буфетовъ 
—150 кр. 

По смете предполагается трак* 
тирнаго налога на 1929 г. всего 
63.080 кр. Въ настоящемъ году трак-
тирнаго налога было получено 
64.400 кр. 

Получай* большой закавь. 
Нарвская Суконная м - р а полу

чила изъ эаг аницы большой заказъ 
на сукно, выполнен1е котораго обез-
печнваетъ фабрику работой на про
должительное время. 

Пожарь у дар. Фитиииа. 
Въ свое время 12-летняя дочь 

хуторянина дер. Фцтинка, Нарвской 
волости, Катерина Выйпя, наела на 
лесном* вырубе стадо. Погода бы
ла холодная и девочка, продрог-
нувъ, раввела костеръ. Загорелся 
мохъ и огонь, раздуваемый ветром*, 
перекинулся на соседн.й «доенный 
участокъ. где находилась складка 
дровъ. Прежде чемъ девочка успе
ла это заметить, огонь охватилъ 
дрова и затем* весь выруб* въ 
270 десятин*. Лишь при содейств!* 
деревенских* жителей удалось от
стоять саму деревню. 

Сгорели 16 куб. саж. казенных* 
дров* на сумму 40.000 цент, н те
лега хуторянина. 

13 сентября д е л о разбиралось 
въ камере мирового судьи I уч. 
Представитель лесничества настаи
вал* иа наказан1н девочки и предъ
явила иск* къ ея родителям* о б * 
убытках*. 

Суд* постановил* девочку от
дать на поруки родителям*. Иск* 
может* быть предъявлен* отдельно 
отъ втого дела. 

Рамоить 1оалаской фабрики 
Въ настоящее время производит

ся наружный ремоитъ1оальскойфдб-
рики; красятся во всех* б этаашхъ 
рамы въ окнахъ я производится 
мелкая починка, 

.Заразный ваболЪалн.л. 
Зарегистрировано заразныхъ за

болеваний съ 9 по 16 сентября—12. 
Тифъ—1, скарлатина—3, туберку-
л е а ъ - 3 , л у э с ъ ~ 2 и гоноррея—3. 

на утонул» аъ 

Всепобеждающую любовь въ 
вихре революции увидим* въ 

фильме „||№11е Н а ш 
Чатаарта лситалай—раОочЮ. 

В * местных* промыш1енных* 
предор1ят1яхъ в * настоящее время 
работает*: на Кренгольмской м - р е 
—2377 рабочих* н 112 служащих*, 
на Льнопрядильной м-ре — 1077 ра
бочих* н 69 служащих*, на Сукон
ной м • ре—808 рабочих* и 134 
служащих*, на заводе „Форсстъ* 
—471 рабочих* и 44 служащих*, 
на Сиверздаузснском* лесов, взво
де—204 рабочих* м 25 служащих*, 
на Усть*Натиском* лесов, заводе— 
155 рабочих* н 11 служащих*, на 
Кренгольмскомь лесоа. заводе—59 
рабочих* и 3 служащих*, на крен
гольмской* торфяномъ болоте—27 
раб. и 4 служа щ^хъ, на красильной 
фабрике „Вилль"—20 раб. и 7 слу
жащих*, в * типографии Миниса— 
30 рабочих* и 2 служащих*, в * 
типографе Григорьева—18 рабо
чих* я 3 служащих*. Всего 5315 
рабочих* и 477 служ. 

ДруНя промышленный предпр!я-
т!я еще не успели дать сведеиШ о 
количестве рабочих*. 

Подъ вечер* 13 сентябри в * 
дер. Пулкова, Петровское в о л , упал* 
въ колодец* IV» г. о м а | | р а с т н а г о 
жителя Орика. Бабушка, на аояече-
и1н которой был*? осгавл*}** маль
чик*, заметив* несчастье,'бросилась 
въ след* за вчуком*, чтобы его 
спасти. Находясь но герм ВЬ воде , 
старухи хватила захлебнушвагося 
уже мальчика и после некоторых* 
усил!й привели его и* чувство. Но 
теперь беда была в * том*, как* 
выбраться а в * колодца: вюролясь 
она не догадалась захватить лест
ницу и имъ обоим* грозила гибель, 
т е м * более, что друпе члены семьи 
были на полевых* работах*. Нахо
дясь въ холодной воде , Ъаруха 
стала коченеть и судороги р о д и л и 
у нея ноги. } 

Происшедшее несчастье авгетилъ 
играишШ невдалеке 3 л е т и Ш сын* 
Орика, который с* криком*»«яобе-
жал* за родителями, которыхъ на
шел* в * клм» отъ дому, и со
общил* им* о случившемся, благо
даря этому старуха с* в н у т р ь бы
ли спасены. 

Сактаиты иа уиимаютф. 
Сектанты не унимаюгеи. В* накре-
сеиье, 16 сентября, без* ^ а а ф Ы я 
совести, у самого Преображ. собо
ра, по окончен!* в * нем* с д о б ы , 
раздавались выходившим* и з * хра
ма м^лящшея листовки, завываю-
щ1я на сектантское сборище. 

Гласили эти листовки следДОЦи: 
— Сегодня, в * 5 ч . а е ч . в * заме 
Ту иска, Литейная—Миьм и У л. Л 5, 
духовное собран.е иа тему: «Послед
няя минута этого м!ра \ Добро'по
жаловать. Говорит* I. Ю. Спер* на 
русском* языке. _ч 

Несмотря на «заманчивую 1 1 *§ЮГ# 
прочитавш1е вти листовки относи
лись к* ним*, видимо, очень скеати* 
чески? у некоторых* вызывая смех*, 
у другихъ полное недружелюбие, а у 
третьихъ даже гадливое чувство, 
особенно по выходке и з * право-
славнаго храма. 

1«« 
В* фильме 

„ й ш й Н и ш 
увидим* на грашциэномь фоне 
судьбу трех* людей, столь раз -

личных* по м!ровозарен1ям*. 

У х о д * сь городской слуавы 
Подали орошеяжя о б * увольаея1а 

съ городской службы: д в е сестры 
милосерд!я—Эдьфрида Брунгефъ и 
Натал1я Парне*. О б е уезжают* нь 
Браэнл1ю. 

Оставляет* должность воспитате
ля въ гор. вослит. доме Феликс* 
Беклеръ, и изъ гор. больницы — 
фельдшер* Вольдемар* Никуда. На 
его место кандидатом* вач! 
молодой врач* Лев* Гея*. 

Возобновили ш Вы 
подамску съ 13саитя6ряТ 

Н О В О Е В Ъ М Е Д И Ц И Н - Б . 
Иальнимь или дИвочка—по жалаи1Юа 

Как* известно, родителям* ке 
всегда бывает* безразлично, родит
ся ли у них* мальчик* или девоч
ка. Известный иемещНй б.ологъ 
Бродауфъ нзлагаетъ теор!ю, по ко
торой можно произвольно выбрать 
полъ для своего потомства. Для это
го не требуется никаких* вливая!й 
и впрыскивай!», никаких* порош
ков*, никакой особой д{эты, а все
го лишь правильное избран!е момен
та, въ который совершается эачат!е 
новаго существа. 

По убеждению Бродауфа, рож-
ден!е мальчики или девочки зави
сит* отъ степени зрелости яйца. 
Каккизвестио , кзждый месяц* въ 
женской половой железе додается 
пузндекъ* - находящееся въ немъ 
щШ освобождается. П е л * ребенка 
всецело зависит* отъ оромежутка 
времени между освобожден!ем* яй-
Ппм оплодот*орея1емъ его. 

Если этот* промежуток* нреме* 
ни продолжителен*, г» е. Фат зре

лость яйца велика, то рождается 
мальчик*, если же яйцо оплодотво
ряется вскоре после того, как* лоп
нул* пузырек*, обязательно должна 
родиться девочка. Осторожные ро
дители всегда должны иметь въ ви
ду степень зрелости яйца. 

Давио известно, что пузырек* 
лопается приблизительно во время 
менструашй. Споръ происходить 
лишь относительно того, лопается ли 
ояъ передъ очередным* нездоровь 
ем* или же после него, какъ неко
торые утверждают* даже спустя д в е 
недели после окончаи1я менсгруац.й. 

Вопросъ этотъ важен* и по дру
гой причнаЪ; надавив ведется свор* 
о том*, существуют* ли у женщи
н а таюе пер.оды, когда она совер» 
шенио беаплодна. Бели старое яйцо 
отмирает* до того, как* лопается 
новый пузырек*, то очевидно, такой 
ежемесячный пер!од* безплод!я дол' 
ясен* существовать. 

Вродауфъ утверисдМпц ч м 

ществуют* женщины двух* типов*. 
У одиех* яйцо освобождается за 

пять дней до менструацДи, у дру
гихъ через* восемь дней после нея. 
Все затруднеи1е заключается въ томе, 
какъ определить, къ какому типу 
принадлежать данная женщина. До 
рождешя перваго ребенка решить 
эготъ иопросъ совершенно невоз
можно. 

Но уже полъ перваго ребенка 
иъ связи съ срокомъ менструац1н и 
зачат.я определяете Орннадлежиость 
матери къ тому нл.и другому типу. 
Полъ дальнейшихъ детей можно 
уже произвольно регулировать пу-
темъ правильяаго выбора момента 
зачат!я. 

Проф. Бродауфъ проверил* ейою 
теор(ю путем* многочисленных* 
опытов* над* лигушквми. О н * ут
верждает*, что ооы+ы вполне под-
Перднли правильность его виея .я . 

Однако, но господствующей ны
н е теор!н наследстиенвостн под* 
ребенка вообще зависит* не огыоГ-
честен яйц*, и от* качести с%мен-
а н д ъ мяктл. Существую» с*аен-

ныя клетки, способные производить 
только мальчиков*, н ДруНя, спо
собные производить только дево
чек*. 

По м н Ы ю безприс1растныгь а в 
торитетов*, все подобный теорЫ до 
своего окоичательнаго призНан1я 
должны быть подтверждены огром
ным* фактическим* матерЦлом*. 
Уже одно то обстоятельство, что 
простое угадыван.е пола ребеяхн 
дает* 50 проц. шансов* удачи, за
ставляет* относиться весьма сдер
жанно ко всем* методам* предва-
рительиаго отределев!я ноле. Б е з * 
сомнев1я, широко оргаянаовйннйн 
статистика сможет* и* конце кон
цов* дать окончательное разреше-
Ые этой спорной проблемы, но цо
ка ничего определеииаго с ж а а т 
еще нельзя. Во всякомкслу^а»! Те-
ор!я проф. Бродауфа весьма инте
ресна, ибо она открывает* интерес 4 

ную нерсаективу на 
регулнроиа^е вола потоастяя. 
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Къ 3 5 -д*тнему юбилею протчперея 
Константна Колчана. 

На защиту русскихъ интересовъ. 
Въ четверть, 20 сентября (7 сент.), 

исполняется 35 летъ службы Храму 
Бож1ему и 25 летъ—въ сан* священ
ника, настоятеля Знаменской церкви 
протоиерея Константина Александров 
вича Колчина. Оглядываясь наэадъ 
на пройденный о. Константнномъ столь 
долпй г.угь служен!* Церквя Бож1ей, 
нельзя обойти молчан!емъ его заслу
ги, какъ Храму Бож1ему вообще, такъ 
и обществу въ частности. 

К. А» Колчинъ по происхожден!ю 
—сынъ купца 2-й гильдш; родился 5 
мая 1875 г. въ им*н!и Ментакъ, ве-
аеибергскаго у*зда. Образовало полу-
чилъ въ Нарвской гимназ!и, курсъ ко
торой окончилъ съ аттестатомъ зре
лости въ 1894 год/. Будучи ещв гни-
нааистомъ 7-го класса, въ 1893 году, 
оиъ занимаетъ скромный должности 
посошинка и чтеца Знаменской церкви. 

По окончены гимназ!и, въ 1894 г., 
резолюцией митрополита Паллад1я оп-
ред*леиъ псаломщикомъ въ православ 
но-эстокск4й приход ь Нарвской Зна
менской церкви, а въ 1900 г. митро-
полигомъ Антон1смъ рукоположенъ въ 
санъ д!акона въ томъ же приход*. По 
•ыдержан!и экзамена по богословскимъ 
предметамъ въ СПВ. духови. семяна-
р!и, епископомъ Сгорицкимъ Павломъ 
рукоположенъ въ санъ священника къ 
той же церкви 7 (20) сентября 1903 
года. Такимъ образомъ, о. Констан-
тинъ прослужнлъ 26 л*тъ въ сан* 
священника и 35 л*тъ Церкви БожЬ 
ей вообще. 

Служа храму Вэж1ему, о. К. Кол-
чинъ въ то же время занималъ долж
ности учителя, законоучителя я зав*-
дывающаго въ основанной имъ право-
славно-эстонской церковно-приходской 
школ* съ 1900 до 1918 г. при свыше 
ста учащихся. Состоялъ въ разное 
время заионоучителемъ школъ: при 
Дом* Трудолю61я въ Нарве, Музыкаль
ной нменн вел. кн. Владимира Алек
сандровича, училищъ при нарвскихъ 
май—рахъ: Суконной н Льнопряд. съ 
1906—1917 г„ Нарвскомъ мужск. и 
женск. 2-хъ кл. училищахъ. Съ 1904-
4919 г. ислолнялъ пастырская обязан
ности въ школ*-пр!ют* я богадельне 
глухонемыхъ на Смолке я въ церкви 
Мар1я Магдалины при сихъ учрежде-
н!яхъ. Въ 1916—18 г. г. состоялъ 
гарнязониымъ священникомъ г, Нар
вы, обслуживая въ то же время рели
гиозный требы 174 и 286 маршевыхъ 
батал!оиовъ, впоследствии полковъ, 
расйоложениыхъ въ гор. Нарве и на 
Смолке. Въ пер!одъ Шровой войны съ 
1914—1919 г. г. исполнялъ пастыр
ская обязанности ва многихъ лаэаре-

тахъ. находившихся въ то время въ 
НарвЪ и на ман— рахъ. Съ 1905 по 
1917 г. состоялъ руковсдятелемъ ре-
липозно-просв*тит. о—ва трезвости 
при Сукон, м—ре. 

Выполняя столь обширную и труд
ную работу пастыря, наставника и про
светителя, о, К. Колчинъ уделялъ 
много внимания и общественной рабо 
те . По единогласному избранию Нарв. 
Гор. Думы въ течон1е двухъ четырёх-
л*т!й онъ состоялъ членомъ исполни
тельной ко мисс! и по раздач* лособШ 
бЪдиымъ гор. Нарвы изъ °,о % съ ка-
питалдаъ П. И. Орлова и А. В. Ляп* 
гарда. Заиималъ должность благочин-
наго Сев. Здп. арм!и и эавоеаанной 
отъ большевиковъ области въ годину 
борьбы съ ними въ 1919—20 г. г. и 
благочиннаго церквей Везенбергске го 
округа съ 1919 — 1924 г. г. Состоитъ 
членомъ пожарныхъ организаций Иван* 
гор. пож. о—ва, Петрозскаго, Пож.-
Санит., Юркинской пож, дружины. 

За службу по духовном/ ведомст
ву ииеетъ все награды дэ палицы 
включительно и благословеи!я св. Си
нода съ грамотою, а за труды на по-
жарномъ поприще — золотой нагруд
ный знакъ Император. Пож. О - в а , а 
за 35-лежюю службу въ Иванг. Пож. 
О — ве представлеиъ къ награжден!» 
Крестомъ 1-й степени отъ Всеэстон-
ской Лиги пожарныхъ. 

Въ 1919 г. прихожанами Знамен
ской церквя единогласно иабраиъ на-
стоятелемъ Знаменской церкви, въ 
каковой и состоитъ понын*. За дол
голетнюю службу церкви почтеиъ въ 
1916 г. духовными дьтьми, друзьями и 
почитателями массивны мъ золотымъ 
наперснымъ крестомъ. Не обойденъи 
внимаи!емъ рабочихъ Нарвек. С/к. и 
Льнопр. фабрикъ за службу въ обще
стве трезвости. 

Не взирая на тяжелый пройденный 
путь, о. Константннъ и понын* все
мерно оказываетъ посильный благо-
д*ян!я бедному люду, Зная нужды, 
какъ свояхъ прихожанъ, такъ и во
обще православныхъ людей, онъ всег
да ндетъ навстречу, выполняя сплошь 
и рядомъ безвозмездно духовныя требы. 

Пожелаемъ почтенному юбиляру ус
пеха, здрав!я и благополуч1я въ даль-
нейшемь его пути служен!я, какъ 
церкви, такъ и обществу. Не обой-
день также вниман!емъ почтить зна
менательный для о. Константина день 
—24̂ ), сентября—своим ъ присутств!емъ 
на богослуженш въ Знаменской 
церкви. 

Смесер$ь. 

„Воскресишь" памяти Льва Толстого. 
Русское неселен.е Нарвы, при 

своемъ многочислен, казалось бы, 
могло более обстоятельно отметить 
память великаго Толстого, чемъ это 
яи*ло место. Настоящими строками 
мы далеки отъ мысли, въ чемъ 
либо упрекнуть „святогорцевъ" по 
поводу устроеннаго ими „воскресни
ка", посвящеинаго памяти Льва 
Толстого. Обидно только, что моло
дые „святогорцы* въ такомъ боль
шомъ деле, какъ чествовала памя
ти ген.альнаго русскаго человека, 
остались почти одинокими, ие по-
лучивъ должной поддержки отъ 
прочихъ нарвек. русск. общ. орга-
низац.Й. Почему то въ стороне 
остались и русск!е педагоги, а ихъ 
участ.е, безъ сомн**ия, могло бы 
заметно украсить юбилейную про
грамму. 

Чго же касается самого „воскрес
ника", то последнШ можно приз-
мать удавшимся. Программа была 

открыта вступительнымъ словомъ 
председ. „Святогора" И. П. Корса
кова, предложившаго собравшимся 
почтить память великаго писателя 
вставашемъ. Докладъ о жизни и 
творчестве Л. Н. Толстого прочла 
О. Т. Дымковская. Удачное слово 
о Толстомъ сказалъ Ф. Т. Лебедевъ, 
съ призывомъ проникнуться глуб
же учешемъ великаго учителя и 
наставника жизни. Очень дружно и 
старательно была разыграна „свя-
тогорцами" 2-хъ актн. комед!я Тол
стого й О г ъ нея все качества". 

Н. Н. Черней выразительно про-
челъ отрывокъ—„Смотръ* — изъ 
„Войны и мира". 

Закончилась программа Ьысгуп-
ле&емъ симфон. оркестра подь упр. 
А Клааса, исполнившаго отрывки 
изъ произведен^ Чайковскаго, ко-
тораго Толстой считалъ своимъ лю-
бимымъ комаоэиторомъ. 

Имроси1А „Д1огоиъ". 
У лесопильнаго завода г о 

ресть* въ переулке долгое время 
лежала безъ употребления железная 
б04ка иышияою въ 2 арш. и 1 арш. 
въ д.амстре. Одинъ изъ беэдом-
яыхъ босяковъ вам*тилъ ее и р * -
шилъ поселиться въ ней, скрыиаясь 
отъ непогоды и мойной свежести. 
Тамъ онъ проиелъ более половины 
я*ти, живя какъ древн.й Д.огеиъ 

На дяяхъ р а б о т е лесовильиаго 
•ввода заметили босяка» когда ом* 
вылезалъ изъ своей квартиры и 
сообщили о необыкновеяиомъ *ил* . 
ц * админнстрацЫ завода* Вышло 

распоряжен!е опрокинуть бочку 
вверхъ дномъ, что и было исполнено. 

Вечеромъ поел* этого босякъ 
долго ходилъ вокругъ бочки, ста
раясь опрокинуть ее, но эго ему 
было не подъ силу. 

Тогда, пояикнувъ грустно годо
вой, побрелъ оиъ разыскивать Себе 
новый безплатиый пр1ютъ. 

На дняхъ В л я д и м 1 р ъ 
Г а й д а р о в * въ фильме 

Мт1 Ш И П " 
(Дама въ маек а). 

Хорошая вещь театръ, что и го
ворить, и польза отъ него без-
саорна. Специальные капиталы 
на это дело выделяютъ. Привлека-
ютъ, заинтересовываютъ народъ и 
хорошими постановками и интерес
ными пьесами, но въ особенности 
хорошими артистами. Публика ва-
ломъ валить въ театръ съ хорошимъ 
гастролеромъ. Но если вспомнимъ 
мы, что публика ведь „дура" по 
мнен!ю кулисъ, то намъ можетъ 
быть станетъ яснымъ то побужде-
и!е воспнтательнаго характера, ко-
торымъ руководствовалось Нарвское 
городское самоуправлеше, намере
ваясь взять чуть не более трети 
сбора съ предполагавшейся гастро
ли Осипа Рунича, избавивъ эгимъ 
публику Отъ лишняго демонстриро
в а н а своей „глупости*. 

Но если мы воспитательную часть 
оставимъ въ стороне н посмотримъ 
на практически результатъ этого 
дела, то увидимъ, чго все мы, и 
публика и саиоуправлеи!е, только 
пострадали: городская касса не по
лучила увеселительнаго сбора (за 

чемъ она особенно гонится), а мы 
русск!е были лишены большого 
эстетическаго удовольств!я. Да и во
обще, при такомъ порядке, совер
шенно невозможно надеяться по
смотреть игру хорошихъ артистовъ, 
т. к. чрезмерно высок.й городской 
сборъ непозволяетъ ни одному ант
репренеру привести въ Нарву хоро
шая артистическ!я силы и нараитя-
не принуждены будутъ вариться въ 
собственномъ соку, смотреть и удив
ляться на собствеяныхъ доморощен-
ныхъ артистовъ — одиимъ словомъ 
заниматься самораавит1еиъ. 

Съ большимъ удовлетворен!емъ 
нужно заметить, что въ защиту по-
пираемыхъ русскихъ интересовъ ви
сту оаетъ Нарвек. Отд. Русск. Нац. 
Союза, который намечаетъ возбу
дить соответствующее ходатайство 
передъ Городской Думой и просить 
ее разрешить хотя бы 3 - 4 спектак
ля въ годъ при 10°/0 налоге. 

Будемъ надеятся, что разумная 
и законная просьба русскихъ бу
детъ уважена. 

П. А. 

Злобы дня. 
Всемъ народамъ на беду—чортъ 

окрасилъ бороду, и пошелъ гулять 
по свету, обирать съ людей монету, 
выпуская тучи модъ—взбаламутилъ 
весь иародъ. Не считаясь и съ по
годой—люди гонятся за модой, мо
да стала нашъ кумиръ, модой те
шится весь м!ръ. Позабывъ при-
личья, взгляды—носить странные на
ряды, спереди и назади—точно въ 
зеркало гляди. Все одеты по ран
жиру, юбки только для близиру, 
Снять чулочки и жакетъ—выйдетъ 
спальный туалетъ. 

На чшетномь словп>\ 
Говорить, и ие напрасно, что 

амуръ растетъ ужасно, ведь отъ 
этакихъ то модъ, хоть кого 
амуръ возьметъ. Посмотрите ради 
шутки—у какой нибудь Машу тки, 
вс* интимности подчасъ — чрезвы
чайно р*жутъ глазъ. А коль чуточ
ку начнется, то и мертвый засмеет
ся, ни корова, ьНи коза—разбегутся 
и глаза. Голова хоть и въ берете, 
ноги длинный какъ плети, малость 
схожи на рога и кривыя какъ дуга. 

Жушко\ 
Усть-Нарова—не Марокко, а отъ 

юга не далеко, тамъ не зря на этихъ 
дняхъ—появился негръ въ штаяахъ. 
Негръ, хотя не настоящей, но немно
го подходя щ.й, чернокож1й на лицо 
и въ ушахъ его кольцо. Онъ но-

силъ пиджакъ и брюки, былъ Пар
нишкой на все руки: пёлъ, игралъ 
и танцовалъ — восхищался целый 
зать . Онъ ни сколько не стеснялся, 
даже въ Нарве появлялся, и наро
ду невдоиекъ, что у негра естьбра-
чекъ. Д ш ы негромъ увлекались, 
чуть на шею не бросались, ну, и 
оиъ не обошелъ, даже „милую" за-
велъ. По курорту и на пляже, вы-
ступалъ въ театре даже, веселило! 
и кутилъ и за Томми негра слылъ. 

По афишамъ\ 
А теперь секреть открылся, 

негръ девой очутился, и теперь на 
целый годъ—причииилъ людямъ хло-
потъ. Не скажу вамъ какъ случилось, 
но загадка вся открылась, негра 
вымыло водой и онъ сталъ соасЬмъ 
другой. Получилась небылица—не
настоящая девица, говорятъ у ней 
съ весны—юбка спрятана въ шта
ны. Прогулять мужчиной л*то, въ 
этомъ нетъ еще секрета, коль въ 
д у ш е желанье есть — не хитро въ 
штаны залезть. Очень странно, что 
у Нади—тьма зиакомыхъ вънашемъ 
граде, и никто за этотъ срокъ — 
негритянке не помогъ. Ей, наверно, 
не терпелось—стать мужчиною хо
телось, помутился женскШ умъ — 
значить лезь иъ мужской костюм*. 

• Бываеть\ 
ЖУКЪ. 

Мкт Й Р Ш " 
является единственной фильмой, 
праздновавшей т р и у м ф ы во 

всехъ углах ь земного шара. 

Общее собрам1* Руссы* 
учит-смаго о—шт. 

Въ среду, 12 сент», въ I Русскомъ 
нач. училищ* состоялось общее со-
бран!е Нарвек. учительскаго о - в а , 
подъ предс*дат. Э. Э. Маакъ, при 
секретер* А. К* Пропеть. Присутство
вало членовъ около 26 челов. 

Былъ утвержден* прочитанный 
протоколъ предыдущего собран!я, но 
главный интересъ у врнсутствующихъ 
былъ сосредоточенъ на доклад* Э. Э. 
Маакъ о 11 конгресс* учителей Бал-
тШскихъ государствъ, состоявшемся 
въ Ревел* 28 и 29 1юня, гд* доклад-
чикъ присутствовапъ въ качеств* де
легата. 

Въ докладахъ иа конгресс* ука
зывалось, что посл*дн1й созванъ для 
углублен!я установившихся между учи
телями дружескихъ связей. Ч*мъ 
культурнее человечество, т*мъ т*с-
н*е становится общ*н1е между отд*ль-
ными народностями. 

По окончан!и доклада, присут-
ствовавш!е благодарили 8 . 9 . Маака 
дружными аплодисментами. 

На Съ*зд* участвовало отъ Эсто-
н1и 335 делегатовъ, отъ Латв1и— 70 

отъ Литвы 40, всего—445. 
Представитблемъ на предстоящ!й да-

яегатсх1й Оъездъ руоск. просв*т. и 
благотворит, об—въ иабраиъ Э# . 9* 
Маакъ. 

- На по*»Дку проф. Ы. А. Курчнн-

екагона жеиевск(й съ*эдъ нац!ональн. 
меньшинствъ ассигновано общ. собра-
н1емъ 30 кр» 

Что I аса ^тся разыгранной лотереи, 
устроенной Учительск. о—вомь, тр 
св*д*н!я еще не собраны. Приблизи
тельно она дала около 200 кронъ 
не оправдавъ эатраченныхъ трудовъ я 
потому впредь постановлено делать 
просто 0тчяслен1я. 

Постановлено удовлетворить хода
тайство больного н находящегося въ 
тяжеломъ матер!альномъ положении 
учителя И. Черепанова, ассигиовавъ 
единовременное пособ!е въ размере 
20 кр. 

На собран!я было выяснено, что 
плохо поступаютъ чланск!е взносы въ 
кассу взаимопомощи общества. Реше
но собирать ихъ путемъ отчнслен1я 
изъ жалованья. 

Новость! Новость! 1 
• в • 

1 
К Ш Ц Ш Ш Ш 

для карманяьюь и руяяыхъ 
часовъ. 

А. АианаиекШ. 
Германская, 11 (рядомъ съ 

аптек* аигаз» Каира). 



М 104 (435) С т а р ы й Н » р в в к 1 I Л . в т о к ъ 1918 Г 

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

Уборка яровыхъ . 
Крестьяне, въ виду дождливаго 

лета, имели оиасешя, что яровые 
не дозр-Ьютъ. Однако, наиболее 
ранв.е посевы ячмена въ настоящее 
время уже созрели и хозяева при
ступили къ уборк*. Недели черезъ 
2—3 доспЪегь и пшеница. 

Начало лросабтитолвиой 
работы. 

Съ наступлЫемъ осени Прииа-
ровье иачиняетъ въ культуриомъ 
отношен.и оживать. Во всехъ су-
ществующихъ здесь просветитель-
ныхъ организац!яхъ началась по
немногу работа. 

Такъ, Загривское обр. о—во 
„Пробуждеме" готовится къ чество
ван.ю Толстого 23 сентября. 30 сен
тября о—во наметило постановку 
ко мед! и Островскаго: я Н е въ свои 
сани не садись". Княз-сельское 
проев, о—во „Молн.я* также наме
рено отметить 100 л е ^ е со дня 
рождеи.я Толстого. 

Въ Скарятнне заканчивается по
стройка собственна™ кароднаго до
ма; сейчасъ же, изъ-эа отсугств1я 
помещения, устройство вечеровъ яв
ляется невозможными 

„Гастроль" баптистов*. 
Въ дер. Загривье, въ доме П. 

Могарцова, состоялась 9 сентября 
релипозная беседа, организованная 
пр!ехавшимн изъ Нарвы баатнета-
ми. Сектанты пр.ехали накануне и 
подготовили почву для предстоящей 
лекцш. Они прежде всего осведо
мились у крестьянъ: „Есть ли въ 
деревне интеллигенция и какъ она 
относится къ подобяымъ вопросамъ?* 
Ответь былъ утешительный; „Есть, 
но у нихъ завтра будетъ собрате , 
такъ что не првдетъ никто взъ ме-
стныхъ обществ. работниковъ\ 

Беседа началась рано утромъ. 
Собралось съ десятокъ старушекъ 
послушать ор1езжихъ богослововъ. 
Несмотря на горяч.й призывъ бап-
титсовъ, никто изъ населения не от
кликнулся. 

Члены Ззгривскаго образ, о—ва 
„Прсбуждеие" Р. Русакъ и др. 
вступили съ ними въ беседу, въ 
конце которой проповедянкамъ бы
ло заявлено, какъ говорится, „не 
такъ складно, какъ здорово"; 

~ „Итакъ, дураковъ, какъ ви
дите, здЪсь нетъ и просимъ на бу
дущее время оставить насъ иъ 
покое*. 

Кулинаркам курса!. 
Въ дер. Скарятино въ настоящее 

время фуикц1онируюгъ кулинарные 
курсы подъ руководствомъ М. Го-
рожанской, работающей огъ Союза 
просвет. о—въ въ Эстон1и. Курсан-
токъ очень много, который весьма 
серьезно относятся къ занят!ямъ. 

По закрыты курсовъ въ Скаря-
тнне, М. Горожанская выезжаетъ 
въ дер. Загривье для обучешя за-
гривскихъ хозяекъ солить грибы и 
овощи. 

Афанасьевъ. 

Во что обходится красота. 
Оказывается, жительницами шта

та Итлинойсъ больше тратится де-
иегъ из ооддержан1е своей красоты, 
нежели самимъ шгатомъ на проло-
жен!е шоссейныхъ дорогь. 

Мнссъ Франсъ Мартель, секре
тарь „Синдиката Красоты" заявля
е т е что на красоту было истрачено 
за истекший годъ 150.000 долларовъ, 
въ то время какъ на дороги — 
146 000. 

„Промышленность красоты*,—ше
стая по своей значительности въ 
Соед. Шгатахъ; 20 милл. женщинъ 
истратили 1825 милл. долларовъ, ко
торые пошли въ кассу 25 000 аме-
риканскихъ институтовъ красоты. 

письмо в ъ р ы ж у ю . 
М. Г. г. Редакторъ! 

Не откажите въ любезности на 
Зтраницахъ редактируемой Вами га
зеты поместить настоящее мое иисьмо: 

Дело въ томъ, что за последнее 
время группа лицъ изъ артели, рабо
тавшей по сплаву транзитныхъ бре-
венъ Торгпредства СССР, распро
страняем необоснованные слухи по 
певоду расчета за сплзвъ, каковые 
слухи попали и въ печать и дпя хо-
вхъ нетъ абсолютно никакихъ осно
ваний. По договору отъ 22 мая с. г, 
нашикъ улолиоиоченнымъ г. В. Рыв-
кннымъ былъ сданъ артели рабочихъ 
сплавъ транзитныхъ бревенъ. Отъ 
имени артели действовали три упол-
нсмоченныхъ: Маруткинъ Николай, 
Корнышевъ Иванъ, Новиковъ Алек
сандръ. По мере вы полнен!я работъ. 
уполномоченные получали деньги и 
распределяли между членами артели. 

Такъ дело шло до середины авгу
ста, когда выяснилось, что между 
уполномоченными и остальной артелью 
начались недордауиен.*, вследствие 
чего я предложилъ имъ письменно 
меня увед мигь о новыхъ уполномо-
ченныхъ т. к. иметь дело одновре
менно съ 15 лицами — невозможно. 
Таковое заявлен1е вь письменной ф р-
ме мною получено было лишь 6 сен
тября, почему до того времени я дол-
женъ былъ все же выдавать деньги 
прежнимъ уполномоченным^ д&бы не 
оставить людей безъ денегъ. Между 
темъ работа уже была закончена 30 
августа и 1 сентября явилась артель 
за окончательнымъ расчетомъ. Въ 
числе явившихся не было Николая 
Маруткина, Ивана Корнышева, Алек
сандра Новикова, которые до того по
лучали вое суммы, почему расчета 
нельзя было учинять; поэтому я имъ 
предложилъ въ любое время придти 
съ ними вместе и получить деньги, 
темъ более, что это было дтя нихъ 
легко, т. к. они жявутъ въ одной де
ревне. 

Явились они лив1ъ 7 еентября, 
когда и былъ прдйЗЯедеиъ* полный 
расчетъ, на коворомъ подписались 
какъ прежде, такъ и новые уполно
моченные, согласно письменного за-
явлеи!я отъ 6 сентября. Согласно, л, 
10 договора, расчетъ долженъ был» 
быть проязведенъ въ течеайе 5 дней 
по окончан.и работъ, т. е. 4 сентя
бря и потому заранее говорить о ; За
держке никто не былъ вправе. Да къ 
тому же, какъ уже сказано, если бы 
1 сентября явился и Маруткинъ, былъ 
бы и тогда учинанъ раечеть. 

Ни иа одинъ ме мен 1 ̂ заработанный 
сплавщиками деньги не аадеряшва-
лисъ и выдавались оме . уиониеио-
ченнымъ, артелью же выбранными, а 
вели свой же уполномоченный обечн-
тывалъ своихъ товарищей, те его де
ло его совести, а приплетать къ ато
му меня и бросать тень на мою ра
боту и обрааъ действий более ч е * ъ 
несправедливо. 

Все изложенное подверждается До
кументальными данными, кои при 
семь представляю. 

С лу жащ!й „ ФанеродаинолееъГ 
В. Д. ПурыжипскШ. 

Вулавар» Толстого къ 
Марева*. 

Мункциоадитсгь гор. Мароыи 
(Френщя) оостановилъ иереимеио-
иить одну иаъ удицъ Рю де л-Вгдиаъ 
иъ бульваръ Льва Толстого. 

На улице будетъ сооружена ме-
мор1альнан доска-памятмнкъ с ь броя-
зовымъ барельефомъ Толстого и съ 
надписью, что въ 1861 году Толстой 
посетилъ марсельекгя народный шко
лы. Церемои«я открыт!я доски пр1-
урочена къ 16 сентября. 

Ответетв. редамторъ В. Я. ГрюШОМ. 

Издательство: | а я ; я ^ н г ^ 

П р о г р а м м а концерта 
Вь вториииъ, 10 соитлбрл. 

I. 
1) Увертюра „Пиковая дама'—Зуппе. 
2) Ьоп^п#—\Уоос1. 
8) Вальсъ шПринцесса долларовъ*—Фалль. 
4) Сказки Гофмана—Сфенбахъ. 

II. 
6) Скандинавская сюита—Фредериксенъ* 
д) Ар%я Ленскаго—Чайковскгй 
7) пТолько одна ночь* пп>сня—1 ейгеръ. 
6) Торреадаръ и андалузганка—Рубинимкйнъ. 

Начало аь 1 ч. аачара. 

ЖРЯЯШПИУ! и м * т * х ° р с ш у ю о б У в ь пр°* 
ШниНЮЩнАД симъ покупать отъ фирмы 

„ К О Н Д Р А Т Ь Е В Ъ " 
Петровская пл., 10* 

Обувь изготовленная собственными мастерами 
изъ лучшихъ матер1аловъ. Имеется ОСОКОЙ" 
ножная готоаая обуаа и иа аакааъ. 

" д я г г я г ш и ш е ш ш 
Цъны самым общвдоступныя. 

Съ почтвн(вмъ 
Владъпвцъ Г. И. СТЕПАНОВЪ. 

Завъдывающ1н магазяномъ А. КОНДРАТРЕВЪ. 

РШСТОРАНЪ 

Н. Е Л И С Е Е В А 
Петровская пл., 4. Телефжь 142. 

1 Ш М Н . . . О съ в час. м ч | р | 

МУЗЫКА 
Концертное тр!о АЖА11Ъ*ВЭНДЪ. 

Лучшей кухни подъ руиоводствоиъ опытнаго 
петроградскаго кулинара Н, В. ВАРБАШОВА. 
Богатый буфетъ горячихъ и холодашхъ аакуоохъ. 
ЗДВ1МКЙ. ОВВДЫ. УЖИНЫ. 

Зиымнитыя МОСКОВСКИ! кОМВИВИ. 
Пирогя • кумбякн. Чай по тулмкм — въ са-
момрахъ. ВИНА. Водки. Ляк.ри. 

О т д Ь л р ж м . Ц^итим. 1 « В | | » т т м . 
Съ почт.н1.иъ М* 

ИзвиЬщен1е. 
Начиная съ 1 января 1929 г. разрешается 

употреблен!е гирь и мЪръ только метрической сис
темы, вследств!е чего обращаемъ на зто внимай!е 
заинтересованныхъ лицъ и извещаемъ, что слу
жащий Государственной Пробирной Палаты прини-
маетъ съ 21—28 сент. с. г. въ Нарве, Ревельское 
шоссе, 4, въ штемпелевала гири, весы и меры 
метрической системы. 

Осиован1е: Отношение Государств. 
Пробирн. Палаты отъ 
10 сент. с. г. 1* 699. 

Нарва, 17 сентября 1928 г. № 1909. 
Нарвская Городская Управа. 

Акц. Общ. 

Тенстндь 
Нарвсксе отделе^е — Петровская пл., 8. 

фабричный иагаантр. 

Пролапса октоиъ и аь ровницу. 
Цаиза ко^фабричному лройсЪ« 

иураз«ту9 боа* ааороса. 
Бумажный, шерстяныя, шелковый ткани, 
пряжа „Такстъ*, одеяла, простыни, по

лотенца, готовый сорочки, клеенка. 
Большой выборъ товаровь собственной 
фабрики и заграничныхъ. Разнообраз.е 

рисунковъ. Новости сезона. 
Сарпинка—40 и 46 ц. аршинь. 

Прибыла парт1а вагранич-
иаго ФЛАМаЛВТА. 

Щ№ Си» Янвт Тишмп 
извещаетъ мелкихъ торговцовъ, что въ помещеи!н 
Союза, Ревельское шоссе Ч, съ 14—25 сентября 
принимаются десятичные весы (система безмена) иъ 
переделку на метрическую систему (кинограммы) и 
регулируются настольные весы. 

Союзе къ прнглашенъ съ 21—28 сентября слу-
жащ!й Государств, пробирной палаты дли штемпеле* 
ахи1я на месте вееовъ. 

м К в ^ е Г 
ангМйаНй САПОЖНЫЙ ЯРШЪ тЛрове» 
марки. Постоянно на склад* вт цента т 
вь любомъ количеств*. Оптомъ и въ розницу. 

провой. А . К а а р а 
Вестервальсхая, 2, тел. 175. 

бумаги 
(макулатура) дня обертки и оклейки стеаъ 
продается въ типогр.О. Нидеядераг Выпнт^оиеквм^]. 

П а р о х о д т о 

11 ШВН 
Нарва—Уать-Нарва 

ВЪ буДИИ! 
Иаъ Усть-Нарвы: 

въ бв45 утра 
въ 2 15 дня 

Ивъ Нарвы: 
въ 11 30 дня 
въ 1 3 0 # 

Въ аоскр.иправл. 

Изъ Устъ-Нарвы: 
въ В— утра 
въ 10.45* , 
въ 4 - дня 
Иаъ Нарвы: 

въ В.30 утра 
въ 1 Я ~ # дня 
въ 1.10 веч. 

* Входу до 1чго октября. 

Требуются въ огвеедъ 

рабочее 
дпя сборки камня. 

Рыцарская, 26, кв. 1 
со дв ра. 

Лакшевичъ 
п е р е е х а л а аъгорб |ъ . 
Прянимаетъ ежохкевйо 
съ 12 ч. дня. МанйЮръ 

V И 
Вышгородекая 20, жв. 2. 

Принимаю 
белья, а также • ирих-
маяиу мужекнха веуот-
иичковъ^ пр. Иопояаеше 
еиерое а акиургпно. 

Вооераахьеная: Н 14 
а Пояшмнка N И, 
ав. а. 
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2 0 сентября и впредь. 
Койтъ" 

2 0 сентября я впредь. 
Долгожданный сенсационный боевикъ сезона! 

Г р щ ш н Ш е е ш р е й е р е ш е н „Десяти з ш в Ъ р " СБСИЛЯ В. де ПНЛЬ въ 2 щ\т 11* тип о д ш р с п ш о . 

е о л ж 
Б У Р Л А К И 

• Л Р№1 И , )ШНЪ! 8 1 !|1 |Ш1Ъ. Щ № 

Эта иЬсня веками эхомъ отдается по ^еобъятнымъ, Ц Въ главнБТХъ роляхъ: 
раздольнымъ берегамъ Волги матушки широкой. Не
мудрено, что Волга, искони давшая столько матер1ала 
для мечтателей, художниковъ и писателей, дала поводъ 
въ постановке фильмы изъ. »похи перетасовке игровой 
исторш. Мировая пресса подчерквваетъ глубокую, все
прощающую любовную интригу этой, иа фон* револю-

цш созданной, фильмы. 

Потряоаюшуя массовыя сцены. 
Небывало смелые кино-эффекты. 

Фильму сопровождает!» специально составленный ж у ч ш 1 й 

бурлакъ-ВИЛЬЯМЪ Б О Й Д Ъ , 
княгиня - Э Л И Н О Р Ъ Ф А Й Р Ъ , 
князь Дмитрш-Викторъ ВАРНОЙ И, 
цыганка ~ ЮЛ1Я ФАЙЕ, 
ТШЦП ИИЩ-Фвдоръ Н О З Л О В Ъ . 

у ж к о й х о р ъ ально подобранная музыка. 
Несмотря на исключительную дороговизну фильмы, ц-Ьны на м%ста повышены только на 5 центовъ. 

М Ш 1№1«1 ШИШ МШИМ 1111 „IВIТ \" " " с 5 ? Ж Е Г * 1НИСТ1-
Начало въ 5 час вечера, по праздникамъ въ 3 часа дня. Касоа открыта до 10 ч . вечера. 

Койтъ'* 
Задачи „Великаго Намного". 
При Лиг* Нац.й въ4жоромш«яре-

ценя будетъ открыть новый инсти
туте» подъ назвак1емъ ,Всем1риая 
фяшмовая библ.отека". Инициатива 
яъ «томъ д&А принадлежите* италь-
яицаиъ, н оттого резиденцией етой 
&ябл1отекя будетъ служить Римъ, 
Семь Муссолини проявляетъ боль
шой иятересь къ новому институту; 
онъ предоставилъ въ его распоря-
жея.е знаменитую виллу Фальконь-
ери, старинную резиденц.ю папъ и 
кардиналов*, у ч е н ы » и диплома-
товъ. художниковъ и повтовъ. Въ 
ооследЫя десятилетия до войны 
этот* дворецъ принадлежалъ гер
манскому правительству. Руководи* 
теаемъ организуемой фильмовой би 
бл!отеки иаэначенъ былъ директоръ 
итальянскаго яац1онадьнаго институ-
«я кино-пропаганды „Луче* Родоль-
фо Фео, 

Задачи новаго международна™ 
института будутъ весьма разнооб
разны. Прежде всего онъ будетъ ве

сти подробный каталогъ всехъ из
дающихся въ м1р* культурныхъ 
фильмъ. Такой каталогъ сильно об
легчить обмЪнъ этими флльмами. 
Однако главной целью *библ1оте-
к н м будетъ не регистрация и стати
стика, а поощрек!е кино-пропаганды 
въ области наукъ, техники, ренеселъ 
Я школьныхъ предме*овъ. По убеж
дению сотрудниковъ организуемая) 
института, кинематогряфъ до сихъ 
норъ не яспользовалъ еще и сотой 
доли всехъ заключении хъ въ немъ 
возможностей. Фильма аредетавля-
етъ собой совершенно неоценимое 
педагогическое средство. 

Знаменитый анЫйсюй изеледо-
ватель рака утнерждаетъ, что раз* 
вит.е и углублен!е научныхъ позна-
нШ въ области этой ужасчой болез
ни возможны только при содейств.и 
кино-съемокъ. Фильма даетъ воз
можность наглядно, въ ускореняомъ 
темп* и въ то же время совершен
но точно представить ходъ болезни. 

Изготовлен1е такихъ медицннскнхъ 
фильмъ является иеотложнымъ тре-
бовак.емъ эпох**. 

Столь же велико культурно-исто
рическое значен1е фильмъ. Нравы и 
костюмы рязныхъ народовъ, соц.-
альная жизнь и трудовые навыки 
маесъ—все это можетъ быть запе
чатлено на целлулоидной лент*. Бу
дущая покол*н!я смогутъ въ точно-
сти ознакомиться съ нынешними вож
дями народовъ, великими учеными 
и артистами, если только заранее 
будутъ изготовлены соответствую
щая культурно исторически фильмы. 
Еще большая возможности открыва-
етъ фильма будущего—музыкальная 
фильма, которая совершаетъ теперь 
победоносное шествие по Новому и 
Старому Свету. Не только вн*шн!й 
вндъ, но и речь современныхъ пле-
менъ можетъ быть сохранена наве
ки. Какой громадный матер1алъ со
бирается для школъ н университс-
товъ грядущихъ эпохъ! Кинемато-
графъ произведетъ целый перевороте» 
въ педагогическихъ методахъ. Въ 

Шанхае и Севастополе, въ Берли
не, Париже и КапштадгЬ дети бу
дутъ учиться по тому же самому 
экранному учебнику. 

Таковы задачи всем.рнаго инсти
тута культурныхъ фильмъ. 

Отраалеи1е сапогами. 
Барселонская газеты разскаэы-

всютъ о странныхъ случаяхъ отрав-
лен1я, жертвами котораго стало въ 
последн1е дни несколько десятковъ 
человекъ. Врачи долго не могли по
нять причияъ заболевания, прини-
мавшаго часто чрезвычайно тяже
лый формы. 

Случайно выяснилось, что все 
больные носили новую обувь одной 
и той же фирмы. Одинъ изъ вра
чей произвелъ аиализъ кожи и уста
новил^ что она окрашена въ выс
шей степени ядовитой краской. Ядъ 
смешивался съ потомъ, проникалъ 
въ поры и вызвалъ общее отравле
на организма. 

„снатингъ"та №1x111 ж т н . ф и ы и ш ш Премьера! Любимец* всехъ, славный Джеки Когаиъ, какъ 
взрослый юноша, въ замечательно интересной картине: 

Гибель въ Атлажтпеекомъ океане" 99 
(ДиМВИВ ЙВНГВ) Драма въ 10 акт. Ужасная ночь, морскЫ приключен!* я подвигъ иаленькаго юнги иа тонущем* оманском* гатаитъ. Драма лвбйя» Вре* 

• пракаюченй! малеиысаго виги. Дъйств1е происходить въ Европейской гавакЯ, въ Атлантячеекомъ океан» на окавнекомъ гиганте, среди ехазочиой 
гаъ царствгвтъ любовь, интриги, ревность, нзмъна .счастье и несчастье. КРОМ'Ь ТОГО КОМВД1Я. 

КАРТИНА » Т А Р М П Ш 1 М И Д М УЧАЩИХСЯ. Удостоверен*. {^{^кооКУаНЬиШ отъ 1 авт. с. ш. аа N 1. 
АНОНСЪ: Въ СЛ4АУКЦЦ«Й программ* МААИИ1РЪ 
ГАЙДАРОвТЪ въ аамъчателыюй ждртии* ЯШ* Шт. ЖтЪ т и ц ц ъ " (Д«иа въ маск%} я свнс.Щя дчя: „ТормаСГММИЫЙ Пр1«М%) 

Главы Госулврсгва I. Твиисона въ СтонголвмВ". 
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Т ^ г Ь ^ г р р т д г т « г т я р г о т т т Новая прод-Ьлна „прокурора". 
ЛЛ-ш*. Л^^У Л* Л~А%^.Л -Ж- - ' • ^ а . х Л и 1 Х Х Л Нек1й Минасъ тепъ.Микяалянъ. гппатямнт* белей р<и иптппп» лVй-

Торжеств. митрополичьо 
6огослужеи1еь 

Въ понедельною», 17 сент., по 
случаю посещения митрополитомъ 
Александромъ Нарвы, въ Преображ. 
соборе было сойерщено торжествен
ное всенощное б д е н к въ присут-
ств1и 11 1ерарховъ, 1 протодьякона, 
и 5 дьяконовъ, возглавляемое вла
дыками Александромъ и Евсевйемъ, 

Храмъ былъ переполиеиъ моля
щимися. Митрополитомъ А л е к с а ^ 
ромъ было сказано прочувственное 
слово. 

По окончан!и богослунйн1я на 
квартире настоятеля Ивангор. Успен
ской церкви о. Павла Добронравина 
состоялось трапеза, въ присутствии 
владыкъ и почти что всего присут
ствовавшего въ соборе духовенства. 

Въ пятницу, 21 сего сентября, 
въ */г 7 веч., на Братской могиле 
Ивангор. пож. о - в а , на Ивангород-
скомъ кладбище, а также на моги
ле б. начальннковъ и основателей 
онаго П. Я, и П. П. Панковыхъ бу
детъ отслужена панихида, а зат%мъ 
въ зданш стараго депо—традиц!он-
ный молебенъ по случаю сбразнаго 
праздника Рбжд. Пресв. Богороди
цы (по ст. ст.). 

Къ годоащииЬ Иааигор. 
лож. о—ка. 

Въ воскресенье, 23 сент., въ 12.30 
Дня, изъ Знаменской церкви къ 
здашю стараго депо Ивангородска-
го пожарн. о—ва будетъ совер-
шонъ крестный ходъ для служен.я 
молебствия по случаю 54 ой годов
щины существовали означеннаго 
общества. 

Лишаи1а права Ъвды. 
За быструю и неосторожную 

езду по городу, нарушающую уста
новленный правила, а также за до
пущение управлять машиной несо
вершеннолетним^ шоферъ Георпй 
Пупкуненъ лишенъ права езды въ 
пределахъ г. Нарвы. 

О смятЫ налога. 
Гор. управой удовлетворено хо

датайство о СНЯТ1Н городск. увеселит, 
налога, которымъ была обложена 
недавно состоявшаяся въ Нарве 
сельско-хозяйств. выставка. 

БО! 
амигрантск. гимназ!и и пр!юта, по
мещавшаяся до сихъ поръ по Ве-
стервальской ул. (ЕЬа I ) , переведена 
на Рыцарскую у л , 24, где будетъ 
происходить и амбулаторный пр1-
емъ русскихъ эмигрантовъ. 

Общоо собраи1а Нарвем, 
отд. Русси. Нац. Союаа. 
Правлеше нарвек. отд, Русскаго 

Нац.он. Союза, на заседали 18 го 
сентября, постановило созвать об
щее собран!е членовъ Нарвек. От
дела въ воскресенье, 7 октября, въ 
5 ч. дня, въ Русскомъ клубе. 

Въ повестке дня значится рядъ 
вопросовъ, имеющихъ большое зна-
чен.е: выборъ делегатовъ на съ*Ьздъ 
28 и 29 октября с» г., докладъ Ьрав-
лен1я о деятельности отдела, до
кладъ русской фракц!и о работахъ 
въ гор. думе и др. 

Народный доиъ иноии 
А. С. Пушкина. 

Т. к* въ ближайшее время пред
полагается открытие въ дер. Кароль 
народнаго дома, правлен!е нарвек. 
отд. Русск. Нац. Союза решило 
поднести вновь открываемому иар. 
дому декорацЫ и портретъ поэта. 

Растораииал прислуга—не
равно больнаа. 

На содержателя буфета „Север
ной гостиницы" Г. Якобсона состав-
ленъ протоколъ за то, что онъ дер-
жалъ у себя прислугой заразно-
больную. 

Владельцзмъ ресторановъ необ
ходимо о решать самое Серьезное 
вниман!е на состоян!е здоровья сво
ей прислуги (въ смысле заразныхъ 
Заболеваний), т. к. прислуживан.е 
посетителямъ подобиыхъ лицъ яв
ляется явиымъ распростраиеи!емъ 
заразныхъ больней , т. е. ареступ-
»сн!еи* въ отно1иен1и не публике, 

Русская культурная 
автонотяи 

Во вторникъ, 18 сент., состоялось 
собрате правлен** нарвек. отдела 
Русск, Нац.он, Союза совместно съ 
бюро по подготовке вопроса о про
ведении русской культурной автоно-
мЫ. Председателемъ бюро избранъ 
П. П. Николаевъ, секретаремъ А. К. 
Грюнбаумъ. 

На основами уже намЪчениаго 
плана работъ, уже приступлеио къ 
разработке соответствующихъ во
просовъ, 

Расчатъ рабочииъ. 
На лесопильномъ заводе „Фо-

рестъ*, за неимешемъ матер!ала, 18 
сентября получили расчетъ около 
150 рабочихъ латочнаго отделения. 
По той же причине остальные ра-
боч1е завода, какъ мы слышали, по
лучать расчетъ въ конце октября, 
въ числе около 200 человеке. 
Тогда заводь станетъ на несколько 
месяцевъ. 

Ходатайство содаржат. сто* 
ловыхъ. 

Содержатели столовыхъ въ г. 
Нарве; И. Пютсепъ, на Школьной 
площ, I Лухтъ, на Петровской пл. 
и I. рири, въ д. Мяги, обратились 
съ ходатайствомъ въ гор. управу о 
понижении трактирнаго налога со 
столовыхъ, съ 80 кр. на 50 кр. 

Заслушавъ ходатайство, гор. уп
рава постановила: что пока она счи-
таетъ обложен.е въ 80 кр. не трехъ 
столовыхъ, владельцы коихъ вошли 
съ ходатайствомъ, а четырехъ. Если 
же выяснится, что обложешю въ 80 
кр. подлежать лишь только три 
столовый, то налогъ будетъ сбав-
ленъ. 

Новость! Новость! 

1 в г Д «'ЮМА I . 

) ( 

для карманныхъ и ручныхъ 
часовъ. 

А. АпананскШ. 
Германская, 11 (рядомъ съ 

аптек, магаз. Каэра). 

Вачаръ студентовъ-вмигран-
тоаъ. 

Въ субботу, 15 сент., въ Русск. 
Общ. Собраны прошелъ довольно 
многолюдно и оживпенно благотворит, 
вечеръ, устроенной для пр!обретен1я 
средствъ на поездку русскихъ аби-
тур!ентовъ и студентовъ въ Прагу, 
для получен!* дальнейшаго образо-
ван!я. 

Недурна была концертная програм
ма. Хорошо спела два романса г—жа 
Кручинина, далъ большой подъемъ 
слушателямъ своимъ чтен!емъ, раз» 
вхазчякъ Н. Н. Чернай, хорошо станцо-
сала Тамара Турнау, недурно испол
нил ъ на скрипке г. Королевъ и, что 
особенно вызвало больш!е аплодис
менты публики, то это обративши на 
себя внимание красивый, сильный и 
вообще редко встречающейся голосъ 
контральто, молод й певицы Ивановой, 
спевшей рочансъ*Я помню день" Бо
рисова. Очень будетъ жаль, если 
такому многообещающему голосу об
щество, въ частности музыкальная 
школа, не лейдетъ навстречу, чтобы 
дать возможность молодой певице 
учиться. 

Закончился вечеръ, конечно, 
танцами. 

>а кражу ракольаора. 
Изъ мастерской Пеассона* на 

Петровской пл., некто Гэганнесъ 
Краусъ похитилъ револьверъ и пат
роны. Дело перешло въ судъ, где 
онъ чистосердечно сознался в е со
вершены кражи. 

Мировой судьи пригоаорилъ Крау-
Сй къ 8 месяца** тюрьмы условий» 

Нек1й Минасъ теръ-Микаэлянъ, 
небезызвестный въ Нарве въ по
с л е д у ю щ е пер!одъ после Сев.-Зап. 
армш, въ настоящее время зараба-
тываетъ себе прооиташе случайной 
черной работой. 

Себя онъ почему то называетъ 
прокуроромъ, каковое слово теперь 
и укреиилось за нимъ въ виде 
прозвища. 

Работая при ремонте дома свящ. 
Колчина, онъ въ прошлое воскре
сенье, во время пребываи.я митро
полита въ Нарве, воспользовался 
сложившимися обстоятельствами н 
явился, по его словамъ, въ домъ 
свящ. Колчина на работу. Вставивъ 
окно, онъ собрался уйти, но былъ 
аадержанъ некоей женщиной, кото
рой показалось подозрительной не
обыкновенная полнота фигуры Ми-
каэляиа. Вдобавокъ изъ подъ жи
лета Микаэляна торчало запиханное 
туда белье. Женщина вытащила 

спрятанное белье, въ которое ока
зался завернутымъ саященническМ 
золотой кресть. 

Микаэлянъ въ свое оправдаи1е 
пояснилъ, что нашелъ вещи на ро
лу у окна и намеревался передать 
ихъ владельцу, находя, что остав
лять вещи въ такомъ месте небе
зопасно. 

На самомъ же дЪле оказалось, 
что вещи находились въ другой 
комнате и Микаэляну придется по* 
нести заслуженное наказая1е. 

Несколько летъ тому манат 
ТОТЪ же Маказлянъ „на шуме ль" иъ 
Нарве своей крупной проделкой съ 
пасторомъ Краакъ, о которой дол* 
го говорилъ весь городъ: Мака-
влянъ подъ аалогъ доставлен-
ныхъ въ ларце ценныхъ вещей по-
лучилъ значительную сумму денегь. 
При вскрыт! и же ларца — въ немъ 
оказались куски, кирпича. 

Причина отсутств !я рыбы. 
Августъ и сентябрь м—цы явля

ются обычно самымъ лучшим* вре
менемъ по обил.ю улова рыбы въ 
р. Нарове. Въ нынешнюю же осень 
въ р е к е нетъ ни лоховъ, ни дру
гой крупной рыбы и, по словамъ 
рыбаковъ, река «совершенно пуста*. 
Между темъ въ рекахъ Луга и 
Пуртсе ныне такое обшие рыбы, 
какого не запомнить старожилы. 

По мнен1ю рыбаковъ, поводомъ 
къ отсутств!ю рыбы служить слан
цевый маслогоночный заводъ въ 
Тюрсамяе, который выпускаете свою 
маслянистую негодную воду прямо 
въ море. Течешемъ эта маслянистая 
струя заносится до устья реки На-
ровы, вследствие чего рыба избега-
етъ названнаго района* Недавно оз-

иакомлннался на месте съ втимъ ив-
лен.емъ уполномоченный мин—на 
земледел.я, который убедился въ 
правильности вышеприведеннаго 
предложен.я 

Нарвсюе и усть-нарвск!е рыбаку 
находясь въ крайне трудномъ поло
жены, вынуждены принять серьеи-
ныя меры къ огражден!ю своих* 
интересовъ. Ими предположено ис
ходатайствовать въ мин—ве земле-
дел!я назначев!е соответствующей 
комиссЫ для разследован1я въ Тюр
самяе вреда отъ завода, отражаю* 
щагося на улове рыбы. 

Это дело хотятъ выяснить еще 
въ настоящемъ году, дабы устра
нить все явлен!я, могущ!я вредно 
отразиться на улове будущего года. 

Городшя строит, и ремовтяыя работы. 
Въ течеже октября м—ца будутъ 

закончены все производимый горо
домъ строительный и ремонтный ра
боты летняго сезона. 

Ремонтъ здаи!я Эстонской гимна-
31И приходитъ къ концу, хотя срав
нительно осталось не мало работы. 
Такъ, будетъ перекрашиваться цоколь, 
переделываться цементный подзоръ, 
въ тамбуре еще не настланъ полъ и 
не навешаны двери. Перекладка пане
ли со стороны Богаделинской и Ши
рокой ул. у гимназш и кое как!я 
др. мелк!я работы. 

Но, несмотря на это, въ конце 
текущей недели ожидается пр.ездъ 
въ Нарву главнаго архитектора ми
нистерства для осмотра работъ. 

Былъ проиэведенъ за лето капи
тальный ремонтъ здан!я ремесленной 
школы, что на Роаяной ул. Наполо
вину закокченъ ремонтъ лазарета 1-ой 
дввнз1и. Производимые ремонты во 
всехъ нач. школахъ уже закончены. 

Въ Русской гимнаа1и сделанъ 
новый клаесъ съ хорошимъ светомъ 
изъ трехъ оконъ и съ большимъ но» 
личествомъ воздуха. V 

Не закончено перемощеи(е улице» 
Сейчасъ вдутъ работы у Кулги. За» 
кончено переиощек1е спуска у паро
ходной пристани, где еще сделана 
пешеходная аллея. 

Въ ближайш.е дни будетъ присту-
ступлёно къ устройству сквера про
тивъ т. „Выйтлея". Уже начаты ра
боты по разбивке сквера по проекту, 
сделанному иэвестнымъ городск. рй-
вельсхниъ садовникомъ, которымъ въ 
Ревеле устроены все скверы. Передъ 
качаломъ работъ по устройству скве
ра, ревельск.й садовникъ пр^едетъ иъ 
Нарву для личной проверки раа-
бивхи и для др. укаааи1й. Кроме то
го будетъ сделана отъ 1оахимсталь-
ской ул. къ театру пешеходная доро
га и перемощена мостовая» 

За иражу кораииии « ъ 
иусиоиъ хлбба. 

Некая Мар1я Алексеева похити
ла изъ коридора рабочей казармы 
рыночную корзинку съ кускомъ 
хлеба и селедкой, принадлежащую 
Абрамовой. 

На дняхъ дело вто разбиралось 
въ суде. Алексеева, наказанная уже 
раньше судомъ, отрицала свою ви-

Й. (боясь увеличеннаго яакаэан1я« 
> свидетельскими показаи1ями об-

виьеше было доказано и мировой 
судья прнговорилъ Алексееву къ 
8 ми месяцамъ тюрьмы, принимая 
В4 вииманЕе ея прежнее условное 
наказание за кражу. 

Пакиый иа улиц* . 
Кренгольмск1й рабоч!й Адольфъ 

Алликъ, идя въ пьяномъ виде но 
Гермаиовой ул. противъ д. Поляко
ва, упалъ и не могъ подняться. По-
лищя отправила его для вытрезвле-
н!я въ арестный домъ. 

ОрганинаЩонноо собраиМ* 
Во в орникъ, 25 сент., въ 1 час. 

вечера, въ Русск. Обществ» Собра
ны состоится организац1оиное соб< 
ран.е по вопросу чествован!я про-
то!ерея о. Константина Колчина, по 
случаю его юбилея. 

Друзья и почитатели о. Констанс 
тинз намерены чествовать его въ 
воскресенье, 14 октября, оосле дм' 
турПн къ Знааёнбкой церкви. 

Мотркчоскак систама. 
Пробирочная палата сообщаетъ, 

что съ 21 по 28 сентября въ Нар
в е будетъ производиться п р о в е р к а 
меръ и весовъ. аПричемъ обраща
ется 4вяиман{е обывателей, что съ 
1 января 1929 г. будетъ разрешать* 
стя въ торговляхъ пользоваться 
только метрической системой меръ 
и весовъ. 

|Оснотръ благотаоритола-
иыхъ унраждокМ. 

Въ конце прошлой недели иъ 
Нарву пр!езжалъ инспекторъ при-
зрения Г. Ребане, который осматри-
валъ местный правнтел!»стиеииыи и 
общественный благотворительный 
учрежден1я. 

Въ сооровождеи!и городского со
ветника I. Метсаталу, инспекторъ въ 
первую очередь осматривалъ бога
дельню имени Мартинсона на Иван-
городскомъ форшт., по Железной ул. 

Въ богадельне нынешиимъ ле-
томъ проиэведенъ капитальный ре
монтъ, на что миннстерстиомъ со-
ц1альнаго обеэпечен1я было отпу
щено 100.000 цент. 

Затемъ инспекторъ осмотрелъ 
ниутреин1й ремонтъ ор!юта Орлова 
и ознакомился порядками нъ н е т * 
Далее былъ посещенъ правитель
ственный пр!ютъ оо Ревельскому 
ШОССС1 

Результатами бсаотрй инспекторъ 
остался доволенъ. 
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Годовщина спортивно - про
с в е т и т , общ-ва „Святогор-ь". 

ЗасЪдаше Городской Д у м ы . 

Въ предстоящее воскресенье ис
полняется годовщина (уществовэмя 
общества „Святогоръ". Это общест
во возникло первоначально вь ви
де небольшого кружка, организован
на го при Русскомъ Нац1ональномъ 
Союзе. Быстро кружокъ этотъ раз
росся численно и столь же быстро 
шло развит!е его деятельности. Вы-
делившись въ самостоятельную, и 
теперь уже иожио сказать — круп
ную русскую организацию (число 
членовъ достигаетъ 200), „Свято
горъ* занялъ прочный позиц.и въ 
области культурной жизни нашего 
города. 

Всемъ нарвитянамъ известны 
.Воскресники - , постоянно устраивае
мые ,Святогоромъ\ Разнообразные 
оо своему содержанию, то въ виде 
научныхъ или популярных* лекц!й 
и докладовъ, то въ виде музыкаль-
иыхъ, музыкально-литературныхъ и 
театральныхъ вечеровъ, „Воскресни
ки" эти пользуются всегда вниман!-
емъ публики; На некоторыхъ изъ 
нихъ присутствовало свыше 500 че-
ловекъ, такъ 470 приходилось стал
киваться съ вопросомъ о чрезмер
ному переполнении зрнтельиаго за
ла. Напомнимъ „Некрасовск1й Воск-
ресникъ", „Воскресникъ въ память 
Глинки", постановку „Женитьбы"— 
Гоголя» Это публичное выступление 
„Святогора*, т. к. доступъ на „Во
скресники* свободенъ для каждаго 
желающего. Но едва ли не большее 
значение имеетъ внутренняя работа 
„Святогора*, те*которая замыкается 
въ кругу его членовъ» ведь его чле
ны въ громадномъ большинстве — 
молодежь обоего пола. И вотъ, на 
постоянно устраиваемыхъ собран! -
яхъ кружковъ, являющихся состав
ными частями общества, читаются 
доклады, происходить собеседова
ния, устраиваются совместный рабо
ты, организуются спортивный игры 
и пр. и пр. Всего такихъ кружковъ 
сейчасъ пять: литературный, теат
ральный, спортивный, шахматный и 
дамоай. Между ними распределя
ются члены, а мноНе члены прини-
маютъ участ!е одновременно въ не-
сколькихъ кружкахъ. Въ течен!е ле
та естественно развивалъ наиболь

шую деятельность кружокъ спор
тивный. На спортивномъ плгцу 
дважды въ неделю устраивал сь 
игра въ футболь, привлекавшая 
очень многихъ участниковъ, и уа-
ражнен.я въ легкой атлетике. Въ 
саду Пожарнаго общества происхо
дила игра въ волей-боль, также два 
раза въ неделю. Весной все было 
подготовлено къ устройству курсовъ 
плаьан.я, но къ сожален!ю, неред
кость холодное лето помешало осу
ществлению этого начинажя. 

Въ предстоящемъ зимнемъ сезо
не будетъ снято особое помещение 
для спортивныхъ заият!й молодежи. 
Тамъ будутъ устроены заняпя фран
цузской борьбой, будетъ поставленъ 
пингъ-понгъ, действовавши уже въ 
прошломъ году, и организованы 
подвижный игры. 

Также разработаны уже програм
мы деятельности и другихъ круж
ковъ. Намеченъ рядъ темъ для со
браний, собеседовашй и совместной 
работы членовъ. Много сделано и 
для подготовки „ Воскресниковъ", 
имеющихъ быть зимой 1928/29 го
да. Театральный кружокъ уже дав
но работаетъ надъ пьесами, кото
рый будутъ исполнены на „Воск-
ресникахъ". Въ числе ихъ некото
рый пьесы Островскаго. Подготов
ляется устройство „Воскресниковъ" 
въ память компоэиторовъ: Римска-
го Корсакова и Чайковскаго. 

Въ воскресенье, 23 сентября, со
стоится „Воскресникъ", пр.урочен-
ный къ годовщине общества. Въ 
его устройстве приннмаютъ посиль
ное участие все кружки Общества. 
Въ частности театральной секц!ей 
готовятся къ постановке: сцена изъ 
Островскаго „ Л е с ъ а и пьеса Агннв-
цева— „Печальная полька съ весе-
лымъ концомъ". 

Работа „Святогора" ширится и 
углубляется. Долженъ расширяться и 
кругь участниковъ этой работы. 
Каждый русский человекъ можетъ 
вложить частицу своего труда въ 
русское культурное дело. Каждый 
человекъ нспытаетъ радость, сопри
касаясь съ богатымъ наслед1емъ 
русской культуры. 

Къ юбилею о. Константина Колчина. 
Автору статьи „Къ 35-летнему 

юбилею прото!ерея о. Константина 
Колчина*, помещенной въ преды* 
душ. номере „Стар. Н. Л.," не при
шлось, вероятно, находиться въ Нар
ве въ 'начале 1919 г., во время об
стрела города, иначе онъ не могъ 
бы забыть и не упомянуть о томъ 
духовномъ удовлетворен^ и утеше
на, которое далъ о. Константинъ 
православному населешю города въ 
то ужасное время. 

Моментъ, когда въ соборе, пос
ле закрыли церквей, раздался пер
вый церковный звонъ и о Констан
тинъ совершилъ Крещенское водо-
освящев.е; въ следующее дни—об
щая исповедь и причащение много-
численныхъ верующихъ; похороны 
подъ обстрелами разстрелянныхъ 

прокиерея о. Дмитрия Чистосердо-
ва и о. Александра Волкова, затемъ 
дальнейшая его служба и исполне-
н!е духовныхъ требъ и въ Знамен
ской и во Владим.рской церквахъ и 
для русскихъ и для православныхъ 
эстонцевъ,—нельзя и теперь вспо
минать безъ слезь умилен!я и бла
годарности отцу Константину, 

Прихожанка, 

Друзья и почитатели протоиерея 
К. А. Колчина сообщаютъ, что офи-
щальное чествоваже его по случаю 
исполнившагося ХХУ-лет1я служе» 
и!я въ священническомъ сане пере
носится на воскресенье, 14 октября 
с. г., на что и испрашивается бла
гословенье правящего арх1епископа 
Нарвскаго и Изборскаго Еесев1я. 

ЛЪсиикъ удариаъ женщину. 
Проживающая по Мостовой ул. 

Ме 2 Лиза Рейль заявила полищи, 
что у дер. Долгая Нива ей встре
тился яесиикъ Блумь, который безь 
всякаго повода ударилъ ее. 

Коровы на улиц* . 
Проживающей по Всзенбергской 

у л . в ъ д . 3 7 Алексей Николаевъ прив
лекается къ ответственности за то, 
что его коровы паслись на улице. 

НарвЪ 633 учаиииа сред* 
маучаби. аеаедаиМ. 

Къ наступившему учебному го
ду въ Нарве имеется 633 ученика 
среднсучебныхъ заведений. Изъ нихъ 
въ эстонской гимназ1и—419 учени
ковъ (170 мальчиковъ и 249 деао-
чекъ) я въ русской гимяазЫ — 214 
учениковъ (109 мальчиковъ и 105 
девочегь) . 
ОтшннПе клуба „Гармои1я" 

. Въ субботу, 22 сент., после об-
шаго яяутреияяго ремонта* состоит
ся открыт1е клуба „Гармония* за-
крытымъ баломъ. 

Жертва „Распутина". 
На дняхъ компав1я изъ 3 чело

в е к ъ расположились „на зеленень
кой* на валу противъ Германова 
замка. Пили много и долго. После, 
когда стали расходиться, одинъ изъ 
компанЫ, Алекс. Александровичъ, 
обнаружилъ, что у него изъ карма* 
на жилета пропали снятые съ це
почки серебряные часы, стоимостью 
20 кр. У другого, Филиппа Заруби
на, была похищена изъ кармана 
подметочная кожа, стоимостью 45 ц. 

Подозрен1е въ краже, конечно, 
пало на третьяго компаньона Павла 
Осипова. Скоро онъ былъ задер-
жанъ и въ краже сознался. Похи
щенный вещи онъ возвратилъ соб
ственниками 

Выяснилось, что Павель Осиповъ 
является братомъ одного изъ гро-
милъ, совершившихъ кражу изъ вит-

$>яяы магазина часоаъ Л. Хай га въ 
оахимстале. 

Не безынтересно добавить, что 
яопавш!йся въ краже Осиповъ из-
вестенъ въ своей среде подъ про-
звящемъ „Распутин*". 

На состоявшемся во вторникъ 
заседаши гор. думы все предло
женные къ обсуждешю вопросы бы
ли приняты. Выборы же показали 
следующее: Вь попечительный со
веть гимназ!и избраны гор. голова 
Германъ, гласные: г. г. Спеекъ, 
Вяльбе, Лустъ и Нетце. 

На место умершаго гласиаго 
Денера, въ ревиз. комиссию избранъ 
г. Лустъ, въ строительную—г. Сякъ, 
въ попечит. советъ ремесл. школы 
г. Псрепдетчиковь, въ собрате по 
просвещешю г. Лустъ. 

На заседали былъ сделанъ 
гласнымъ г. Лустъ запросы откуда 
последовало новое распоряжен!е, 
чтобы дети посещали начальный 
школы техъ районовъ, где они 
проживаютъ, что крайне неправиль

но. Обывателямъ нередко прихо
дится менять квартиры, а въ связи 
сь этимъ и районы местожительст
ва и каждый разъ, следовательно, 
ребенокъ вынужденъ менять школу, 
что очень вредно отражается яа 
его успЪхахъ. 

Гор. голова г. Германъ далъ 
обьяснен!е, указавъ, что это распо-
ряжен!е исходить отъ просветит, 
отдела. После этого г. Лустъ ука-
залъ, что въ такомъ случае члены 
просветит, отдела, издавая подоб-
наго рада распоряжеи1я, сами поз
в о л я ю т себе отъ нихъ уклоняться, 
принимая въ школы, где они слу-
жать, по знакомству детей изъ дру
гихъ районовъ города. Эти преи!я 
вызвали очень оживленный об-
менъ мнешями. 

Злобы Ъня% 

О „Матчише" въ этотъ годъ — 
нездоровый слухъ идеть. Тамъ свар
ливая прислуга — понимаетъ дело 
туго, поднимаетъ кверху нось, да и 
лаетъ какъ барбосъ. Обращенье 
очень узко (жидковата и закуска), 
хочешь ешь, а хошь гляди, какъ 
ошпаренный сиди. Вместо ласки и 
привета—за сажень летитъ котлета, 
кто заглянетъ въ этотъ скитъ, тотъ 
испортить аппетитъ. Говорятъ сер
дито, грубо (и кому же это любо), 
за свои то, за гроши—впрямь подъ 
дудучку пляши. Вообще то въ томъ 
„отеле*, какъ у бабы на вертеле, 
протоколы каждый часъ—непоряд
ки режутъ глазъ. 

УголокъХ 
Вотъ на фабрике одной — есть 

одинъ отделъ худой. Тамъ проказ-
никъ подмастерье — распустилъ и 
пухъ и перья, и на весь отделъ 
одинъ — самый первый господинъ. 
ДЪломъ лихо управляетъ, где не 
надо тамъ сбавляетъ, а кто малость 
возразить, то расчетомъ пригрозить. 
Какъ рабоч!е не злятся, а шестого 
все боятся, тамъ владыкою Мустафъ 
— у него и свой уставь. 

По внусу\ 
У него больпйя связи, все насчетъ 

треклятой „смази*, кто подмазкой 

угодить—того подмастерь наградить. 
Дастьработу посходнее и учетъ све-
деть вернее, все по норме подве-
деть — ни копейки не уйдетъ. А 
кто этого не знаетъ, тотъ безъ 
спора посградаетъ, подмастерье 
живоглотъ — за ковырину найдетъ. 
Тамъ и возчикъ неказистый—силь
но на душу нечистый, хоть лохма
тый какъ барбосъ—загибаеть шиб
ко носъ. На рабочихъ шавкой 
лаетъ, самъ того ие замечаетъ, что 
его и самого — можно вывернуть 
всего. 

За ушко, да на *ФЛНЫШКО\ 

И шнуровщикъ тамъ не хуже, 
словоблудить любить дюже, ядови
тый мужичекъ — слабоватъ на язы-
чекь. Онъ ни чемъ не управляетъ, 
но гораздъ воображаетъ, и не да-
ромъ весь отделъ — пересохъ и за-
худелъ. Говорить, что онъ шнуру-
етъ—такъ что* всякаго надуетъ, — 
если малость прозевалъ, то въ по
лучке ийгервалъ. А коль скажешь— 
озвереетъ, всякШ после пожале-
еть, ужъ давно его пора — гнать 
метлою со двора. 

Воздухь очистить] 
ЖУКЪ> 

Магаяинъ йодной обуви 

Г. Жмтитова 
Ьальская ул., 18 (рядомъ съ Тормолень). 

Прибыла къ осеннему сезону 
дансиаи и пйпт новЪйшикъ фа 
мужская 11|1|01 соновъ, 

изготовленная по лоследнимъ парнж 
скимъ н венсанмъ моделямъ, 
К А Л О Ш И известной шведской 

фирмы „Тге Тогд". 
т 

Дешев, обувь для школь, 
никовъ. Пр1емъ зака 

зовъ и починки. 

Во вторникъ, 18 сент., въ 9.30 
утра, недалеко отъ Ревельскаго шос
се на поле им. Нетебергъ снизился 
почтовый аэропланъ Д 2 0 3 , совер
ши ющ!й постоянные рейсы между 
Ревелемъ и Петроградомъ. 

Аэропланъ прннужденъ быль 
спуститься вследств!е порчи мотора 
съ высоты 200 метровъ. Благодаря 
тому, что сов. летчикъ Захаровъ, 
управлявши аэропланомъ, своевре
менно за мети л ъ неисправную рабо
ту мотора, спускь произошелъ бла
гополучно, хотя при этомъ не при
шлось выбирать местности. Колеса 
аэроплана глубоко завязли въ мяг 
кой земле. Летчикъ невреднмъ, пас-
сажнровъ не было. Починка аэроп 
лана задержитъ полетъ на 1 сутки. 

Къ месту происшеств!я немед
ленно прибыла полиц!я, которая со
ставила о случае протоколъ. На 
время починки мешокъ съ почтой 
взятъ на хранен!е. 

Въ КрвиголъмЪ баиа 3 ра
ма въ надЪлю. 

Кренгольмская баня отапливает
ся еженедельно по четвергамъ для 
служащихь, въ пятницу для работ-
ниЦъ, въ субботу Для мужчниъ. 

Читайте все 

, м н и ш и а в т ш " . 

„Койтъ"-
Съ четверга, 20 сент., въ кино 

„Койтъ* начнется демонстрировала 
гранд!озной фильмы мВолжск1е бурла
ки 8 . Фильма поставлена американ-
скямъ кино предпр!ят1емъ „Р. Д. С / 
подъ руководствомъ извести, режис
сера Сесиля де Мнлля. Сценар1й филь
мы написань румыиойъ. К. Верко-
вичя, долго живвкмъ на берегу Вол
ги и изучившямъ своеобразный быть 
этой части Росс1и. 

Картина богата небывало выдаю
щимися аффектами и въ ней искусно 
н ярко всепрощающая любовь пере
плетается съ революШонной борьбой 
и событ!ямя дчей перетасовки м{ровой 
истор!и. Лейтмотиаомъ картине слу
жить популнрнйшая русская песня 
„Эй, ухнемъ!" 

Фильму будетъ сопровождать спе-
Шальный мужской хбръ н спеШально 
подобранная музыка. 

Въ НосмвЪ собврааотса 
стромтъ иатрсмюлитавъ. 

Образована спецГальная комисс!я 
для рвзсмотрен1я офоекта о пост* 
ройке въ Москве метрополитена. 
КомиссЫ поручено установить необ
ходимый суммы и выяснить ВОЗМОЯР 
ность учестЫ нъ постройке метро
политена заинтересоваиныхъ орта* 
низац!й. 
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Расходы Эдуарда У И на гардеробъ. 
Недавно въ беседе съ лондонскими 

журналистами бывшШ портной короля 
Эдуарда VII передавалъ свои воспоми
нания объ атомъ монархе. 

— Я никогда не видЪлъ человека, 
—заявить портной, который былъ бы 
такъ ген1аленъ (другого слова я не 
могу подобрать), въ выборе евоей 
одежды, какъ король Эдуардъ. Если 
бы онъ не былъ рождеяъ престолом-
следникомъ Антл!и, то безъ сомнения 
онъ сделался бы всем.рно знаменя-
тымъ конфекцЮнеромъ ллатьееъ. Въ 
то время, какъ большинство людей 
ищетъ целыми часами подходящую 
матер.ю, король Эдуардъ сраву оъ 
перваго взгляда олределялъ нужный 
ему материлъ. И действительно, все 
выбранное имъ такъ замечательно къ 
нему шло, что весь его костюмъ, 
кончая малейшей запонкой, сразу де
лался достоян!емъ моды. 

Разумеется, король пл*тилъ нема 
лыя цены за свои заказы, однако, 
мнеше, будто его расходы иа гарде
робъ были исключительно велики, 
сильно преувеличено. За брюки король 
пхатилъ мне въ среднемъ отъ 2—21/» 
фунт, стерлинговъ. Полный костюмъ 
обходился ему въ 8—10 фунтовъ. Ве
черей костюмъ — 12—15 фунтовъ. 
Конечно, гардеробъ монарха не былъ 
скуденъ. Обыкновенно король Эдуардъ 
нздевалъ брюки не больше 3*4 разъ. Эта 
привычка приводила къ тому, что за 
годъ я шилъ королю около сотни 
паръ брюхъ. Смокинговъ я яэгото* 
вляпъ для короля Эдуарда ежегодно 
дюжину й столько же пяджаковъ. 
Всего король расходовалъ на своя 
костюмы ежегодно отъ 1300—1500 
фунт, стерлинговъ. 

Четыре раза въ день онъ менялъ 
свой туалетъ, Онъ делалъ зто необы
кновенно скоро я ловко. У меня еще 
не было ни одного кл.ента, который 
бы съ такимъ совершенствомъ сда
вался и раздевался, какъ король Эду
ардъ. Въ молодости онъ имелъ не
которое пристраст»е къ броскимъ цве-
тамъ и рисункамъ, но въ более зре
лые годы вкусъ его сталъ скромнее. 
Всемъ другимъ цветамъ онъ предпочи-
талъ синМ. 

Король Георгъ не унаслЪдовалъ 
отъ отца желан!я и умЪжя хорошо 
одеваться. У него совершенно не за
метно стремлен!* вводить иовыя мо-

ды. Это темъ более странно, что не 
только его отецъ, но и мать—короле
ва Александра—обращали очень боль
шое внимание на модный туалетъ. 
НынешнШ англ.йск1й монархъ носить 
въ соответстаующихъ случаяхъ тотъ 
костюмъ, который полагается: либо 
мундир*, либо костюмъ гала, либо 
нац!ональный, но не старается придать 
своему туалету особеннаго шика. Ког
да нужно оиъ тоже переодевается до 
7-ми разъ въ день. Нынешняя коро
лева любить все солидное и торжест
венное. Разумеется, она предпочитаете 
красивые и ценные туалеты, но мод
ницей никогда не была и ве хечетъ 
быть. Вя шляпы не меняются целыми 
годами, а юбки и пальто всегда на 
15—'г0 сантиметровъ длиннее, чемъ 
эти прадписывается модой. 

Старшж сынъ королевской четы, 
нынешшй принцъ Узльск1и, ьъ зтомъ 
отиошеи1н больше иапоминаетъ своего 
деда, чемъ отца Все же онъ не такъ 
любить ш<къ и не такъ жизнерадо 
стенъ, какъ покойный король Эдуардъ. 
Новыя меды ныи*шн1Й принцъ Узль-
ск!й сочиняетъ охотно. 

ГОЛЫЙ N0 УЛИЦ* . 
На главной варшавской улице 

Новый Светъ какой-то господииъ 
нанялъ автомобиль и пркказалъ 
везти себя въ центральную часть 
города. По пути господииъ началъ 
быстро раздеваться и выбрасы
вать на улицу одну часть своего 
туалета за другой. 

Прежде чемъ шоферъ заметилъ 
необычайное поведение своего пас
сажира, человекъ въ автомобиле 
оказался совершенно голымъ, при
крывая свою наготу лишь портфе-
лемъ. Картина эта привлекла толпы 
любопытныхъ. Автомобиль остано
вился, и господииъ былъ препро-
вожденъ въ участокъ. 
ИоаЬйшая соисаШя Аме

рики. 
Въ Америке воздвигнута лечеб

ница въ форме шара, спещально 
для лечен!я больныхъ сахарной бо
лезнью. Въ этомъ наглухо замкну-
томъ стальномъ здан.и д!абетики 
должны найти скорое излечен!е 
благодаря пребыван!ю подъ повы-
шеннымъ давлен.емъ воздуха, до-
аигающимъ 30 фунтовъ. 

Неуловима^ грабитель въ Вирши*. 
Недавно берлинской полиции уда

лось раскрыть обширную организацию 
преступниковъ, совершившую рядъ нео
бычайно дерзкяхъ ограблен!й богатыхъ 
виллъ. Банда эта сп*нц|алиаировалась 
главнымъ обраэомъ иа краже драго
ценностей, часть которыхъ агентамъ 
полиц1и удалось разыскать у скупща-
ковъ крадемаго. Главарь банды Ар-
нольдъ вращался в ъ кругахъ финансо
вой аристократе, одевался чредвы-
чайио изысканно н отправлялся на 
грабажъ не иначе, какъ иа собствен-
номъ автомобиле. Почти все члены 
шайки попали въ руки волиШи. 

Однако, Арнольду и главному его 
помощнику коммерсанту Генриху Грассу 
удалось скрыться* и обоихъ ихъ до 
сихъ поръ тщетно разы см и ваетъ бер
линская полиЫя. О наглости преступ
никовъ можно судить по следующему 
случаю, передаваемому берлинскими 
газетами. Ш дняхъ ночью въ каби 
нете комиссара уголовной полиши 
Канттлка, руководящего розысками 
преступниковъ, зазвонилъ телефонъ. 
У другого аппарата оказался Гряссъ, 
заяаившШ, что Арнольдъ стоить вса^е 
него и согласенъ со всемъ, что онъ 
сообщить сейчасъ комиссару. Комке-
саръ сперва подумалъ, что разговоръ 
зтотъ является чьей либо скверной 
шуткой. Однако, когда въ продолжав 
разговора оиъ заметилъ, что человекъ 
у аппарата точно информированъ о 
всехъ деталяхъ дела» онъ убедился, 
что действительно раагов* риваетъ съ 
тщетно рааыекяваемымъ приступ-
никомъ. 

— Прежде всего я хотелъ уста
новить, сказалъ Г р а с о , — дома ли 
вы или ох отитееь за нами. А зат*мъ 
я хотелъ васъ попросить въ ближай-
ш!е десять дней насъ не искать. Де
ло въ томъ, что намъ нужно время, 
чтобы привести въ порядокъ наши 
личныя дела. 

Когда комиссаръ возмущенно зая-
вилъ, что ему я въ голову не прихо
дить пр!останав лизать розыски, Г расе ь 
сказалъ: „ Ну, если ужъ вамъ такъ 
не терпится, намъ хватить и 4-хъ 
дней. Но уже ати 4 дня вы должны 
намъ предоставить". 

Само собою разумеется, что комис
саръ обещалъ въ ответь удвоить ста
рания найти преступниковъ, разъ онъ 
теперь знаетъ, что они нее еще на

ходятся въ Берлин*. Гра«*% насме
шливо возразить:. Пой мать вы насъ 
все равно не поймаете* и поведилъ 
трубку. Г1олиц(я немедленно установи* 
ла, что преступникъ говорцлъ иаъ-
одного кабачца, северной части Бер 
лнна, но, когда полицейски агенты 
примчались туда на автомдбиле, оиъ 
успелъ уже снова исчезнуть. 

В » По?ОРбург* 

Въ Петербург* выаываютъ боль
шое врлнев.е огромный очередном 
хлебомъ. Власти у к а з ы в а т ь , что* 
енросъ иа хлебъ увеличился на 50 
пррд. и успокамваютъ няселея!е, 
уверяя, что никакого недостатка 
въ муке нетъ . 

Въ советской печати псйянлись 
точный цифры заготовокъ ва а в ' 
густь. 0 « е -сокрушительны, Э* ав
густъ 1928 г. получено хлеб* 509500 
тоннъ, тогда какъ за явгустъ 1927 
годя было собрано—928.000 тониъ, 
а въ 1926 году—750000. Советская 
печать бьетъ тревогу, но утешзегь 
себя темъ, что урожай, запоздалъ, 
хлебозаготовительная кемоая1я „вся 
еще впереди* и передвинулась на 
востоке. 

ОтвЬтств. редвктеръ 

Издательство: | 
В, И. Грюнтмь. Ш 
В. Я. Грюытам Щ. 

. О. Г.Яилж&ръ. 
Ахрееъ ревакЩв* Марев, Вишеродокая тя. 1. 

овое 
помещение! 

Рестеранъ гостиницы „Петербурге вре
менно перезеденъ» въ томъ же доме черезъ 
коридоръ, ( въ три уютныя, просторный поме 
щен.я. К^оме постояннаго входа имеется вто
рой входъ съ зтой же улицы, рядомъ съ кон
торой „Сакъ*. 
Ориостръ игроолв оо оромо о б * . 
ДООЪ И ООЧОРОМЬ. Прошу посетить! 

ВЛАДЪЛБЦЪ. 

Акц. Общ. 

[ЛЬ 
II 

Нарвскге отд*лен1е — Петровская пл., 8. 
фабричный и т . » м и » . 

Продажа оптом» и аь ровницу. 
Цаиы по:Фаоричиому прайса» 

иурамту, бааъ вапроса. 
Бумажны*, шерстяныя, шелковый ткани, 
пряжа „Твист**, од*яла, простыня, по

лотенца, готовый сорочки, клеенка. 
Большой выборъ товаров* собственной 
фабрики н заграничных*. Рааяообраэ1е 

рисунков*. Новости сезона. 
С а р ж м м а - а о и 4В и. аршииъ. 
Прибыла п .рПя аатраиич* 

наго мамалата и ровна. 

р в с т о р а н ъ 
, Н. Е Л И С Ъ Е В А 
Петровская пл., 4. Телефон* 142. 

•жодиевио о . в час. аачара 

УЗЫКА 
Концертное тр!о ДЖАЦЪ-БЭНДЪ. 

Лучшзя кухня подъ руководствомъ опытнаго 
петроградскаго кулинара Н. В, БАРБАШОВА. 
Богатый буфеть горячихъ я холодныхъ закусокъ. 
ЗАВТРАКИ. ОБЬДЫ. УЖИНЫ. 

Зяаменитыя НОСКОВСМЯ СМЯИКИ. 
Пироги и кулебяки. Чай по тульски — въ са-
моварахъ. ВИНА. Водки. Ликеры. 

О т а Ь л ь н м о уютиыо мобииотвя. 
Съ почтен!емъ 4Ма 

СиучоАиоо порт1я 

бумаги 
(макулатура) для оберткя и оклейки стенъ дешево 
продается въ тнпогр.О. Нялендера, Вышгородская 1. 

Ярмо110и1о Иороскага ОВщостоо 
Псисрооитмостоо Жиоотиыии 

доводить до сведен!я чпеновъ общества о томъ, 
что ОО ВТОРНИК»! 25»ГО €• СОИТИОрЯ, въ 
VI7 ч, вечера» въ помещен!и Нарвскаго Русскаго 
Общественн. Ообран1я состоится ОбЩОО *1РОО« 

оычайиоо соброию « м о и м » 
Порядокъ дня; 

1. Докладъ о конгрессе. 
2. Выборы хомясс1и для .Дня НбВровительепа жя-

вотиымъ -—4-го окт. с. г. 
3. Выборы инспектора и райоййИкъ яад*ира*вП*й. 
4. Текуш1я дела. 

ПРАВЛБН1Е, 
аааИШ 

ШвЯЯШНИ! я м * т , в хорошую обувь про* 
Ш « Н 1 В Д 1 А ) сямъ покупать отъ фирмы 

„ К О Н Д Р А Т Ь Е В Ъ " 
Петровская пл., 10. 

Обувь изготовленная собственными мастерами 
изъ лучшяхъ матер!аловъ. Имеется ОСОООВ* 
межиаи готооаи обувь и иа ааиож%а 
в \ с

ы г Р ? » г г и ш и 1 п и н -
Цены самый общедоступный. 

Съ почтен1емъ 
Владелецъ Г. И. СТБПАНОВЪ. 

Заведывающ1й м ага з я номъ А. КОНДРАТЬЕВЪ. 

Спешно дешево црода* 
ется 

рояль. 
1оахимсталь, (Церков

ная ул. (Юг1ки 1.), № 56. 
Видеть съ 4-хъчас. дня. 

Снять въ аренду жеааютъ 

д о м ъ -

оеобнякъ 
съ садомъ. Предложеи1я 
въ контору сей газ, подъ 

литер. 0. А. 

1.1Ш1ННМ. 
Нарва—Уоть-Нарва 

• Ъ ^ У А М М ! 
Иаъ Усть-Нервн: 

не §146 утре 
въ 2 16 дня 
Иаъ Нарвы: 

въ 14 30 дни 
въ 0.30 9 

»Вйа -ООСИРв-И ирощАв 
ВИИ! 

Иа* Уст* Нцаьп 

шъ а— утр» 

п 1 1 4 | « , 
в* 4 -Иа* Нарви:, 
в* Ваоути 
в* \Ъ~*ят 
в* Влоам. 

* Шк&к/ а> ^^*^в^иМ^4 

О. ЯМнвМ Ма% Км?а^ 1пг Ц 1 («И. Вазм.«юш1.) ЖВ 4 



А Р В С К 1 И 
Редакция и ментора: 

1МАКУА, 8ниг №п., (Вышгородская ул.) НЁ 1. 
Талафомъ 65, 

Реяякторъ яринямаетъ отъ 12—4. Контора откр. съ 8—4. 
Воя' кврреспвняенц!* адресуется на редакц1ю 

,С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКАМ 
Невринитмя рукописи на возвращаются 

Основанъ И. К. Грюнталь въ 1898 г. 

В ы х о д и т ь по вторниками», 
четвергаил-ь и субботаиаъ 

_ |П ода йен а а плата! 
съ деотаакой на 1 м»е. 76 ц., б « » доставки иа 1>Ъе. 65(*ц, 

плата за ОБЪЯВЛЕЖЯ: 
1 м./м. яъ 1 ст.'на 4-ой стр. 3 ц« 
1 м./м. яъ 1,вт. на 1-ой стр. 5 я* 
1 и ./и. яъ 1 ст. яъ текст* 6 ц. 

№ 106 (437). Суббота, 22 сентября 1928 г. Шна номера 7 центовъ (марокъ) 

окэтингъ" тгз Сегодня 
Очередной крупный боевикъ репертуара „01ог1а-Ра1асе" Ша Шга 

впредь. 

.Плотник такцоръ 
4»ЛАМД • > МАСКЪ**! Интересный романъ изъ жизни бывшихъ людей въ 10 б е т ш актахъ. 

ВТДЖАРТИНА РАЗРЕШЕНА И УЧАЩИМСЯ. Удостоверен Кп^кооНуаШзиз отъ 4 сент. за № 70. 

-ЧЪЙГ~Владингръ Гайдаревъ, 
В1> роля Дорис», дочери барона ф Зеевелкдъ АРЛБТТА МАРТАЛЪ, въ рели Китти ДИТА ПАРЛО. 

КРОМЪ ТОГО КОМЕД1Я ВЪ 2 АКТАХЪ. 

О Н О , Ш Т Ъ ' 
Тел. 2*44. 

Начало в* б ч.»., по праздникам* 
въ 3 ч. Касса открыта за •/* 4 «° 
начала I сеанса а до 10 ч веч. 
Цаиы: 15*50 цент. 

СВЕРХЪ ПРОГРАММЫ! СВЕРХЪ ПРОГРАММЫ! 

Торжественный пр.ем-ь караламъ 
и народом?» Швец.и Г л а в ы Государ-
отва Эстон!и 1, ТЕНИССОНД СТВИГОДЬй! 
АНОНСЫ Въ следующей программ*—по желая1ю публики—повторится лучшее, художест
венное русское произведете, отъ котораго вея публика, видевшая зту картину—была въ 
^ ^ ^ ^ ^ изумительномъ восторг*. 

Поэтъ и царь. 
Посвящается беземерТкому писателю Земли Русской Александру Сергеевичу ПУШКИНУ. 

вЯНВ1ЯВивввввааВВВВ̂  

Сегодня I впредь. Дшщашшй шсаЩонш! Ноевнъ ееаоца! 7 » " & % « 
СЕСИЛЯ В. да МИЛЬ въ 2 чер!яхъ и 14 частяхъ одновременно. „В0ЛЖСК1Е БУРЛАКИ" 

„Эй, ухиемъ! Вй, ухнамъ! Дя.аще разит», еще равъ..." 
Эта пъсня веками ахомъ отдается по необъятным*, раздольныиъ б.регамъ Волги матушки широкой. Немудрено, что Волга, искони 
давшая столько матер4«ла для мечтателей, художниковъ и писателей, дала поводъ къ постанови* фильмы иэъ апохн перетасовки 
игровой истории. М1ровая пресса подчеркивает* глубокую, всепрощающую любовную интригу «той, на фон* револгнйи созданной фильмы. 
ПОСРЯСАЮЩ1Я МАССОВЫЙ СЦЕНЫ- НЕБЫВАЛО СМВЛЫЕ КИНО-ЭФФЕКТЫ. 

Въ ШИШ -ряп: Й И П - 1 1 Ш 1 1 1 1 1 | К 1 Ш Ш 4 Я 1 1 Я 1 1 1 Ш П НШ Дмтрй-ИШП В Ш Ш , 
цыгавкв - Ю Л 1 Я ФАЙБ, татариаъ нузаецъ •• ФБДОРЪ К Ш Ш . 

Фильму сопровождаетъ специально ш и ш | 1 | | П | | У Д М Ч въ Нарве и спец.- НП(111111 Несмотря на исключительную дороговизну фильмы, 
осставленный л у ч ш I й Шт] ИШШЧ0ШШЧ0ШШ ШШ а п Ь н о подобранная ЯуаШНЫа цены на места повышены только на 5 центовъ. 

Картина „Волжск!© бурлаки* является монопол!ей кино „Койтъ" и ни въ какомъ другомъ нарвекомъ кино повторена не будетъ. 

Магавим» йодной обуви 

Г. Актипова 
Ьальская ул., 18 (рядомъ съ Тормоленъ). 

Прибыла къ осеннему сезону 
дамская и дбщи новЪйшихъфа 
мужская Ои|Вв соновъ, 

изготовленная по последнимъ париж 
скимъ и в*Кнскимъ мрделямъ. 
К А Л О Ш И известной шведской 

фирмы „Тге Тогп". 
Дешея. обувь для школь 
ииковъ. Пр.емъ зака-

аавъ и починки. 

4000 ж е р т в ъ урагана. 
100 милл1сновъ долдаровъ убытиоаъ. 

Америка н&Лй правительств, ко-
миссаръ на о. Порторико подтверж
даешь, что убытки, причиненные на-
селен.ю острова страшнымъ урага-
ио*ъ, превышаютъ 100 миллюновъ 
долларовъ. Псовина 2 хъ милл.он-
наго населе \ осталась безъ крова. 
300 тысячамъ жителямъ, живущнмъ 
въ наиболее пострздавшихъ местно-
стяхт, г озатъ голодная смерть, ибо 
уже три дня, какъ прекратились за
пасы пиши и питьевой воды, а под-
возъ новыхъ запасовъ при нынЪш-
нихъ услов!яхъ невозможенъ. Кро
ме того, нарастаетъ угроза оконча
тельной порчи канализации, что не* 

минуемо должно повлечь за собой 
аозникновен!*е войдем!» чумы и хо
леры.Количество убитыхъ на Порто
рико превышаете 4000 человекъ. На 
французскомъ острове Гваделупа 
насчитывается 300 убитыхъ, на при-
надл. Англ1и малыхъ Вестъ Индскихъ 
островахъ—55 убитыхъ. 

Особенно сильно пострадалъ 
Бойнтонъ въ западной части Пальмъ-
Бича. По офиц1ально еще ие под
т в е р ж д е н н ы е слухамъ, в ь числе 
прочихъ построекъ обвалилась шко
ла, подъ развалинами которой было 
погребено 40 учениковъ. Ихъ судь
ба до сихъ поръ неизвестна. 

Комитетъ Братства помощи 
бЪднымъ настоящимъ изв-Ьща-
етъ, что въ воскресенье, 23 го 
сентябри, въ Преображенскомъ 
собору поел* литурНи, будетъ 
отслужена 

' п а н и х и д а 
по усопшеыъ член* Братства 
М. А. Михельсонъ. 

Кино „Рекордъ1 Нарва, Петровская 
площадь, собствен

ный домъ. 
РАЗРЕШЕННАЯ УЧАЩИМСЯ ПРОГРАММА, прошеди. въ Ревеле только 

ДЛЯ ВЗрОСЛЫХЪ. 
Сегодня^и впредь. Открыто сезона! 
Премьера! 1 ый Русско-немецк1й боевякъ! Роскошная постановка! Во много разъ пре
восходить и несравнимо съ американскими боевиками сезона! Величайшее творен1е 

кино-искусства по игр*, сюжету, роскошчымъ туалетамъ и постановке. 

М И Р Ц Е В А 
Художественная драма въ 12 большяхъ актахъ •.>,. ?им. ЛЬВА УРаАНЦЕВу постан. 
режиссера Мейнгарта, при уч. элегантнейшей и богатейшей женщины Советской 

Росс1и „Королевы брилл!антовъ и м-Ьховь". 

Розенель - Лужа^арекей, 
арт. Московск. Художест. Театра Гр. ХМАРА и любим, публ. арт. МАРШ ЯКОБИНИ. 
Действующ1я лица: Юл1я Старобельсная—Розенель-Луначарская, Вера Мирцева—Ма-

р!я Якобини, Поляринъ—Гр. Хмара. 
2. Веселый американск1й фарсъ въ 3-*ъ акт. Играетъ увелич. орк. подъ упр. Ю. КЮЗЛА. 
Несмотря иа то, что постановка стоитъ вдвое дороже картинъ американскаго произ
водства на русск.й ладъ, цены не повышены, а обыкновенный отъ 25 до 60 ц. Нача

ло въ 5 ч., воскр. въ 1 час. Касса открыта до 10 ч. веч. 

ВЬлыа протмаь наримхъ. 
Въ Южной Аастралш, между ко

лонистами и рабочими, чернокожи* 
ми, инятъйо! на бойняхъ, возникъ 
серьезный конфликтъ. После бурна-
го митинга, негры двинулись къ 
фермамъ Аделаиды, где ихъ ждали 
колонисты. Разыгралось форменное 
срежете. 17 человекъ убито. Бе
лые, засЬвш!е въ ранчахъ, отстре
ливались изъ карабиновъ. Если ко-
лонистамъ не будетъ прислана по
мощь, все они будутъ перебиты 
возставшими дикарями. 

Во вмасти мавровъ. 
Изъ Р.о-де-Оро выехала фран

цузская вкспедиц!Я| которой пору
чено добиться освобожден1я двухъ 
ав!аторовъ Рейнъ и Серъ. Два ме 
сяца назадъ летчики, вынужденные 
снизиться въ пустыне, были захва
чены въ пленъ воинствеинымъ пле-
менемъ мавровъ. Съ каждымъ 
днемъ, бандиты увеличяваютъ своя 
требовав.я. 

Теперь они хотятъ получить 
милл!онъ пезетъ и, кроме того, ос-
вобожден!я 20 мавровъ, находящих
ся во французской тюрьме. 

Чудасиыа чулки. 
Большой успехъ въ Лондоне 

имеютъ выпущенные въ продажу 
чулки, отличающ1еся той особен
ностью, что бросаемая ими тень 
скрашиваетъ слишкомъ болышя 
икры и, наоборотъ, придаетъ пол
ноту худымъ ногамъ. Чулки эти 
только сераго цвета, но разныхъ 
оттенковъ,—отъ очень светлыхъ до 
темиыхъ. 
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Местная жизнь. Нвудавш1йся грабежъ. 
Римско-католическая 

церковь. 
Вь субботу, 22-го сентября, въ 

6 час. веч.—вечерня. 
Въ воскресенье, 23 го сентября, 

въ 11 час—обедня и проповедь на 
1 усскомъ языке. Тарелочный сборъ 
въ пользу церкви и студентовъ бо-
гесловъ. После обедни—вечерня. 

ИввЬщеи1е. 
Члены Петровскаго доброволь

ческая пожарнаго о—ва приглаша
ются въ воскресенье, 23 сент,, въ 9 
час. утра, явиться въ форме въ де
по О - в а для групповой съемки.^ 

„Форесть" накануне оста-
иооии. 

Администрация лесоп. завода 
„Форестъ" 19 сентября известила 
в^ехъ своихъ рабочихъ, что въ свя
зи съ израсходован!емъ сырого ма
териала работа на заводе пр!оста-
навливается на неопределенное вре
мя и ч ю работа сейчасъ можетъ 
быть предоставлена рабочнмъ ислу-
жащимъ до израсходовали сырого 
материала. 

Одновременно предлагается ра
бочнмъ н служащимъ сдать въ за* 
водскую контору свои расчетный 
книжки для внесен!я въ нихъ соот
ветствующей записи. 

За нарушен.е обяват. по
становлены. 

На дняхъ полицией было состав
лено 8 протоколовъ на владель-
цевъ собакъ, который выпускались 
на улицу безъ намордниковъ. 

НаЪхаль иа корову. 
На дняхъ шоферъ нарвекаго 

автомобиля № 44, проезжая по 
Мяетагузской вол., по одной изъ 
деревень, наехалъ на корову мест-
наго жителя Алекс. Трейфальда. 

Шоферъ, который не счелъ нуж-
нкмь даже остановить автомобиля, 
ь^алекается къ ответственности за 
неосторожную езду. 

Мореиъ выбросило трупъ 
утопленника. 

Во вторникъ, 18 сент., морски
ми волнами прибило къ Усть-Нарв-
скому берегу трупъ утопленника» 
При осмотре установлена, что это 
трупъ матроса землечерпалки „Сю
да'' Феликса Перли, который 22 
1юня упалъ въ реку Нарову и уто-
нулъ. 

Врачебнымъ освидетельствова-
шемъ сдедовъ наснл!я не обнару
жено. 

Вончикъ хлЪба иаИхаль иа 
стадо. 

ЦЬферъ хлебовознаго автомоби
ля Р. (Зрро быстро ехалъ по доро
ге у дер. Удр1асъ. Навстречу ему 
шло стадо коровъ. Находясь съ по
хмелья въ веселомъ настроении, онъ 
не обратилъ на это вниман!я и на
ехалъ на одного изътелятъ. 

СопротмвленЮ полиц1и. 
Къ Ивану Гагарину, проживаю

щему въ Козеской вол., явился по
лицейски, чтобы согласно постанов-
ленде суда, заключить его подъ 
арестъ. Гагаринъ сталь сопротив
ляться, отмахиваясь кулаками. Съ 
большимъ уси/пемъ его удалось до
ставить въ арестантскую. 

Теперь, по о т б ы т положеннаго 
наказашя, Гагарниъ привлекается къ 
ответственности за оказан!е сопро-
тивлен!я полицЫ. 

Кража вь вагой*. 
У нарвекой жительницы Эльзы 

Герберъ, ехавшей изъ Ревеля въ 
Нарву, у ст. Тапсъ былъ въ поез
д е украденъ рнднкюль, въ которомъ 
находился флакончнкъ сб лакомь 
для ногтей. 

Кража или потеря 15000 ц. 
На днйхъ житель Смолки Мих-

кель Мехилане пр^ехалъ въ Нарву 
за покупками. Загулявъ, оиъ опоз-
далъ иа последшй пароходъ. Тогда 
Мехилане решнлъ идти пешкомъ. 
Пройдя Иаангородск1й форшг., онъ 
по дороге нагналъ несколькихъ сво
ихъ также подвыпившихъ соседей, 
у которыхъ была съ собой водка. 
Въ компаши съ ними находился еще 
одинъ незнакомецъ. По дороге они 
еще подвыпили и затемъ обнявшись, 
съ песнями продолжали путь. 

Придя домой Мехилане обнару
жить у себя пропажу 154 кр. 22 ц. 
денегъ, который остались у иего 
отъ покупокъ. 

О случае заявлено криминальной 
полицш. 

Кража лука. 
Въ ночь на 19 сент., неизвест

ные воры проникли Въ огородъ 
пр1юга по Ревельскому шоссе и по
хитили оттуда съ грядокъ 4 пуда 
лука, стоимостью 14 кронъ. 

Молобоиь о ндрав.и. 
Въ воскресенье, 23 сентября, въ 

Преображенскомъ соборе, по прось
бе группы русскихъ лицъ, после 
литурпи будетъ отслужеиъ моле-
бенъ о здравш въ настоящее вре
мя болеющей императрицы Мар1и 
Феодоровны. 

Въ среду, 19 сентября, исполни
лось три года безпрерывнаго выхо
да въ Нарве газеты «Старый Нарв-
ск!й Листокъ*. 19 сентября 1925 г. 
вышелъ первый номеръ, возобно-
внвъ этимъ издан!е старой местной 
газеты, основанной И. К. Грюиталь 
въ 1898 г. 

Несмотря на тяжелый услов!я, 
когда въ одной маленькой Нарве, 
съ общнмъ числомъ населен!я въ 
25.000 жителей, одновременно, бы
вало, выходило до трехъ русскихъ 
гаэетъ, не говоря уже о ревельскихъ, 
„Старый НарвскЫ Листокъ" твердо 
держался иа своемъ пути, обслужи
вая посильно все круги общества, 
ни только въ Нарве, но и далеко 
за ея пределами. 

Сейчасъ „Старый Нарваай Ли-
стокъ", какъ русская газета, остал
ся въ Нарве одинъ, 

Въ „ Старо мъ Нарвскомъ Листке*, 
въ течете последиихъ трехъ летъ, 
изменился только составъ издатель* 
ства, выбьшемъ изъ него И. С. 
Сергеева, находящегося въ на
стоящее время въ Париже. Б. И. 
Грюнталь и О. Г. Нилендеръ, од
новременно и редактируя и ведя 
все газетное дело, находятся на 
своихъ постахъ и по с1е время, со
блюдая всемерно интересы оОслу-
жнваемаго ими русскаго общества. 

Газета за эти 3 года прЬбрела 
твердое положение и уже теперь 
можно видеть, судя по все увели
чивающемуся тиражу, что „Старый 
Нарваай Листокъ* для русскаго об
щества становится необходи-
мымъ ни только въ Нарве но и во 
всемъ Принаровье и даже дальше. 
Итакъ, пожелаемъ „Старому Нарв-
скому Листку" дальнейшего про
цветания въ служены русскимъ об-
щественнымъ интересамъ на мнопя 
лета. 

Ворись ТнтпнснШ. 
Удостоверение личности ВЬ 

П О Ч Т О В О М * вщнив. 
На дняхъ у Э. Аавика былъ ук

раденъ бумажникъ съ удостоверен 
шемъ личности и другими докумен
тами. 

Въ петвергъ, 20 сент., удостове-
реше личности Аавика было найде
но въ одномъ изъ почтовыхъ ящи-
ковъ. Деньги и бумажникъ остались 
не возращенными. 

„СИВТИНГЬ" 25 сентября — послЪдн1й разъ въ Нарве, повторится 
посвященная беземертному писателю Земли Русской А. С. Пушкину 
художественное произведете. Поэтъ к царь. 

Разыграна арт. Московск. Художсственнаго к 11еТ}мЛ|*-м-к. Академичен 
скихъ театровъ: Каренина, Червякова, Володко я др. Передъ нами вос-
кресаетъ драма, затаенная въ глубине души великаго поэта, его безум
ная любовь къ легкомысленной красавице — жене» смело расточающей 
свои ласки при блестящемъ дворе влюбленнаго въ нее НИКОЛАЯ I» 

(Сообщение „ Стараго 
Въ ночь на пятницу, 24 сентября, 

въ Силламягахъ, въ конторе мест-
наго сланцеваго маслогоночнаго за
вода неизвестными былъ произве
дешь съ целью грабежа полный раз-
громъ. 

Грабители проникнули въ конто
ру черезъ форточку съ намереи!емъ 
взломать или даже унести железный 
несгораемый шкафь. Съ последнимъ, 
благодаря его прочности и тяжести, 
справиться громиламъ не удалось и 
потому украдено ничего не было. 

Нарвекаго Листка4*.) 
Вошедшимъ утромъ въ контору 

служащимъ, представилась жуткая 
картина полнаго разгрома въ поме-
щен!и. Все шкафы и ящики были 
перерыты и по всему полу валялись 
книги, бумаги и др. документы. 

О происшедшемъ было немед
ленно сообщено нарвекой крнмин. 
полиц!в, которая сразу же выслала 
на место происшеств!я своихъ аген-
товъ для производства дозиан!я и 
розыска преступниковъ. 

ИодоранумНиЮ съ муаы-
кальиыми инструментами. 

Съ 1 января с. г. администрац!я 
Кренгольмской м—ры приняла въ 
свое в е д е т е управлеше Народнымъ 
домомъ, принявъ при этомъ и все 
имущество Народчаго дома. Общее 
собран1е рабочихъ 8 апреля нашло 
однако, что некоторые музыкаль
ные инструменты яаляются собствен
ностью рабочихъ и постановило по
требовать отъ эаведывающаго крен-
гольмскнмъ оркестромъ Мяниика 
ихъ возврата судебнымъ порядкомъ. 

Мировой судья въ иске совету 
рабочихъ старость отказалъ. 

Спектакль иа СукоииоА 
и—рЬш 

Въ субботу, 15 сент.! въ Народ-
момъ доме Суконной м - р ы состо
ялся первый спектакль въ теку* 
щемъ сезоне. 

Поставленная на сцене драма: 
щ Дети Ванюшина" была разыграна съ 
большимъ успехомъ. Несмотря на 
то, чго некоторые изъ участвую-
щихъ выступали первый разъ, все 
роли были исполнены хорошо. Каж
дому удалось справиться съ возло
женной на него задачей. Во всемъ 
была видна опытная рука режиссе
ра. Главную роль, старика Ванюши
на, исполиилъ А. А. Гаринъ. Его 
игра увлекала зрителя, который не
вольно переживалъ то, что пере-
жидъ человекъ, зарисованный авто-
ромъ пьесы. 

Переполнившая залъ пу лика 
вынесла 01Ъ спектакли пр1ятное 
впечатлеше, аа что участники и 
м были награждены громкими ап
лодисментами. Можно надеяться, 
что правлен!е Народнаго дома въ 
текущемъ году не упустить случая 
привлечь эту труппу иа свою сто
рону, и возможно чаще будетъ 
устраивать таюе вечера, что дастъ 
возможность бедному рабочему 
классу увидеть хорош!я пьесы. 

Зритель. 
Запрещен!* охоты. 

Въ виду хкщническаго истребле
н т въ юродскихъ лесахъ дичи и 
зверей, гор. управа въ текущемъ 
году намерена прекратить выдачу 
разрешены на право охоты въ гор. 
лесахъ. 

Впредь разрешен!я будутъ вы
даваться только лицамъ, охотящимъ 
въ спортивяыхъ целяхъ 9 а не въ 
хищнищескихъ. 

• Вь небывало обшмр- • 
• номъ выбор* самый • 
• модиыя и элегантные • 

| серьги | 
Прошу осмотреть мою 

витрину 
Новость! Новость! 

шшт БТБШ 
• дли кармаииыхъ и ручиыхъ 
Щ часовъ. 

• А, Аовднсгйй, 
Ш Германская, 11 (рядомъ сь 
2 мдон. магаз. Гринберга). 

8 8 
В 
В I 

Ив Льиопряд. м - р * . 
Вседств1е болезни д ра Демен

тьева, пользующего больныхъ Льно
прядильной фабрики два рева въ 
неделю, пр!емъ больныхъ временно 
прекрещенъ. 

Концерт» Иммнсмаме. 
Въ воскресенье, 23 сент.» въ за

л е „ГармонЫ* даегъ свой скрипич
ный конаертъ скряаачъ-виртуозъ 
Артуръ Ииглисманъ. Талантливый 
артнеть отлично владеетъ своимъ 
инструментомъ и безспормо вайметь 
въ недалекомъ б у д у щ е м почетное 
место среди м!ровыхъ скрипачей. 

Нарвитянамъ предстомтъ ррослу-
шать игру большого ; худереннка. 
Так1е случаи у насъ р * « ш 
надо воспользоваться^ 1 > ' 

•едоржанЮ 
Въ ночь на прошлой четверть 

в ь районе Сломнинсмаго Дюгдошч-
наго кордона пытался перейти гра
ницу в ь сов. Росс!ю нарвскШ житель 
Владим1ръ Соломаха. Перебежчике 
былъ задержанъ и доставленъ в ь 
кордонъ. 

По словамъ задержаяиаго онъ 
намеревался пробраться в ь сов. 
Росс1ю нъ понскахь работы* 

РуссиМ хорь будетъ сни
маться. ! 

Въ воскресенье, 23 сентября, вь 
Русскомь клубе участники Нарвекаго 
Русскаго хора будутъ сниматься нь 
общей группе. Всехъ хористовъ 
просятъ прибыть къ 3 час. дин. 

Речь проф. М А. Курчянскаго на съезде 
нащональныхъ меньшинстве въ Женеве. 

Я выступаю здесь въ качестве 
представителя отдельныхъ частей 
великорусов го народа, представляю -
щаго въ настоящей моментъ разбро
санный по целому ряду странъ 
меньшинства, съ более или менее 
урезанным правами. 

Если намъ, въ силу крепости на
шей кулыуры, нашей сравнительно 
молодой, еще неизжитой мощи, мо
жетъ быть, и не угрожаетъ та де
национализация, раствореше въ чу
жой народности, о которой гово
р и л а какъ о цели нелокальной по
литики г. Мелло Франко и въ не
давнее время г. Политисъ, то нее 
же наше положен!е приходится приз
нать особенно тяжкимъ. 

Среди славянскихъ меньшинству 
число которыхъ является весьма 
значиаельнымъ, численность русской 
народности, если взя.ь ее въ трехъ 
главныхъ разветвлешяхъ: великорус-
скомъ, украинскомъ и белорусекомъ 
—является доминирующей. Уже одна 
наша численность аредставляетъ со
бой значительную силу. Но иа ряду 
съ этимъ положен!е наше нужно 
признать особенно тяжелымъ по 
сра*нешю съ положешемъ целаго 
ряда другихъ нашональностей. Этотъ 
и предшествующе вопросъ я здесь 
затрагиваю только въ самыхъ об-

щихъ чертахъ, чтобы не утомлять 
Вашего вннман1я, темъ более, что 
я разечнтываю въ дальней шемъ ходе 
н шихъ занятой остановиться на 
немъ более подробно. 

Достаточно указать въ этомъ 
случае, что въ то время, какъ за 
другими меньшинствами стоять род
ственный имъ нацюнальныя госу
дарства, могущдя оказать имъ соот
ветствующую поддержку, за рус
скими меньшинствами итого нетъ, 
или, что еще хуже, есть государ
ство, которое не признаеть русскаго 
наШональнаго принципа, какъ тако
вого, и даже исключаетъ самое на
зван.е РосеЫ, заменивъ его ничего 
не говорящимъ искусственнымъ на-
имемован1емъ. 

Это отсутств1е поддерживающей 
русск!я меньшинства организованной 
силы не можетъ не отражаться тя
жело и на положена русскихъ мень-
шииствъ въ отношении Лиги Наши. 
Въ виду особой структуры этой 
последней въ отношенЫ раземотре-
н!я и решения меньшинстнениыхъ 
вопросовъ. они должны вноситься 
на обсужден!е Совета ЛиГи Нащй 
государствами, являющимися члена
ми этого Совета. У другихъ нашо
нальностей есть по большей части 
так!е естественные н постоянные хо

датаи за ихъ интересы; у русскихъ 
нетъ ничего подобнаго и они зави* 
сятъ отъ случайиаго желан!я или 
нежелания техъ или ииыхъ госу-
дарствъ обратить вниман!е на нару-
шен1е ихъ иравъ и законныхъ ин-
тересовъ. 

Такимъ образомъ, даже самое 
возбуждение соответственныхъ во
просовъ поставлено подъ известное 
сомнете , не говоря уже о томъ, что 
решеше можетъ быть часто весьма 
неудовлетворительными 

Лига Нащй оказывается очень 
часто совершенно глухой къ нуж-
дамъ и пожелан!ямъ слабыхъ яаро-
довъ и, чемъ эти последнее слабее, 
темъ менее она съ ними считается. 
По отношен1ю къ ннмъ совершенно 
не соблюдается даже хотя бы сла
бый намекъ на принцнаъ справед
ливости. Во многихъ случаяхъ инте
ресы меньшинстнь настолько попи
раются, что возникаетъ, на яашъ 
взглядъ, совершенно неправильная 
возможность утверждать, что нацио
нальный вопросъ разрешенъ только 
въ одномъ государстве, отрицаю-
щемъ вообще веяюя основы права 
— Советской Росс1и. Вотъ къ ка-
кимъ вошющимъ парадоксамъ при
водить непростительная глухота Ли
ги Нац1й къ ходатайствамъ и жа-
лобамъ народностей, взнрающнхъ 
иа нее, какъ на естественную за
щитницу ихъ правь . 

Вместо сущеетвующаго въ на
стоящее время положешя, облекаю-

щаго вопросъ о защите прань мень-
шииствъ непроницаемой тайной, не 
дающей ущемленнымъ въ своихъ 
правахъ меньшинствамъ никакой га
ранты улучшения ихъ положеи!я, 
должно быть создано нечто совер
шенно иное. Въ соответствЫ съ из-
вестнымъ предложен!емъ лорда 
Пармура, каждому члену Лиги На-
ц!й, безотносительно къ тому, явля
ется ли онъ членомъ Совета или 
нетъ, должно быть предоставлено 
право представлять жалобы мень-
шинствъ въ Лигу. Но кроме того, 
"что еще важнее, необходимо созда
ние при Лиге НацШ уже предлагав
шейся сь разиыхъ сторонъ Посто
янной Комиссии по меньшинствен-
мымъ деламъ, состоящей наъ пуд-
готовленныхъ лицъ, которая могла 
бы содействовать улажешю совер
шенно невыиосимаго въ некото-
рыхъ странахъ въ настоящее время 
йоложен1я. 

Необходима была бы> кроме то-
1*0, наконецъ, и выработка того, что 
является одной изъ конечныхъ це
лей нашихь ннтересовъ, — соэдан!е 
общзго для всехъ меньшинетвенна-
го права, которое могло бы поста
вить защиту правъ меньшинствъ на 
вполне законную почву. 

Все эти пожелашя, важный для 
%сгЬхъ народностей, являются, мо
жетъ быть, еще более важными 
для русской народности в ь виду 
того исключительно неблагопр!ятна-
го ея положешя, о которомъ я го-

вориль въ начале н о которомъ 
буду еще говорить въ дальнЫшемъ 
особо. 

Прннят1е указанныхъ уже выше 
пожеланШ, выходъ Лиги Нац1й изъ 
того безучастнаго къ судьбе мно
гихъ народностей положек!я, кото
рое характеризуетъ ея работы, бы
ло бы громаднымъ шаг мъ впередъ 
къ создан!ю всеобщаго мира, къ 
успокоен!ю повышенной нервности 
народовъ, къ уорочеЫю того более 
спокойнаго положен1я, къ достнже-
н!ю котораго направлены современ
ный усил!я разоружен!я я который 
имеете в ь виду только что подпи
санный пактъ Келлога. 

Стремлен1е русскихъ меньшинстве 
вь этомъ отяошен!н направлены 
главнымъ образомъ къ соадан1ю ре
жима права вместо господствующа 4 

го въ настоящее время принципа 
силы. Я надеюсь, что мой голосе 
представителя великой, хотя н ослаб* 
ленной теперь, русской нац!оналЬ' 
ности, будетъ услышанъ Лигой На* 
ц!й и она пойдетъ вь меньшинств 
веняомъ вопросе по тому пути пра
ва и справедливости, который одинъ 
только гарантируетъ не отдельнымъ 
народамъ, а всему человечеству, 
соокойств!е и процзетан!е, къ до-
стижешю которыхъ направлены так
же н труды нашихъ конгрессовь. 

Читайте все 

,ХЩЛ ||ЦИИ 1ВТ1П" , 
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Кризисъ обнаженности. 
Тр1умфъ голаго жанскаго тела на 

сцене большихъ театровъ-ревю начи-
наетъ идти на убыль. Ос Ъпитепь-
ныя массы голыхъ женщинъ, паради-
рующихъ въ современныхъ ревю, на 
привлекаю» уже вняман1я зрителей, 
и берлинЫе мюзикъ -холли въ насту-
пающемъ сезоне решили, еспи не от
казаться совсемъ, то во всяком ь слу 
чае значительно уменьшить размеры 
обнаженности своихъ танцовщицъ. За 
Берлиномъ лоследоаалъ и Парижъ. 
Такъ, въ ьоаомъ парижскомъ ревю 
въ „Паласе*' решено Т10чти совсемъ 
обойтись безъ голонокьй. 

Слухъ объ зтой революцЫ муэик-
холльнаго дела сильно обезпокоилъ 
ларижанъ, и въ одной изъ парижскихъ 
газетъ появилось уже обстоятельное 
разъясиенЛе соисац.и, на основании 
сведений # иэъ высокоавторитетнаго 
источника". 

Оказалось, что беда не столь еще 
валика. Абсолютно голыхъ тЛлъ, ка
кими блистали парижск.е ревю за по-
следн!е годы, въ „Паласе* въ этомъ 

году, действительно, не будетъ. Но 
это не означает* еще совершеннаго 
исчезновен!я обнаженности со сцены 
театра „Паласъ". Обнаженность оста
нется, только она будетъ теперь завуа
лирована, и потоки газа, на самомъ 
д!ле, должны будутъ еще более утон
чить и подчеркнуть отдельные момен
ты красоты женскаго сложен*. Вме
сте съ темъ, намечается и возврадъ 
къ давно забытому шелковому трико, 
которое также должно будетъ придать 
подчеркивающую красоту женскимъ 
нсгамъ, на всегда безупречным* въ 
сасемъ совершенно натуральному го 
лймъ виде. 

Въ другомъ парижскомъ мюзйкъ-
холле, у Вольтера, намечаются так!я 
же революЫонныя тенденц.и на пред
стоящей сезонъ. 

Но „ Казино де Пари * остается 
вернымъ своимъ заветамъ, и въ но 
вомъ ревю, ноторымъ въ скоромъ вре
мени откроется зямнШ сезонъ, жен 
щины будутъ одеты только въ одни 
лишь световые аффекты. 

Ивиасидоваи1о пастуший. 
На дияхъ къ дочери Ицы Ау-

торъ, орож. въ дер, Кахула, 1ев 
некой волости. 16-летней слабоум
ной Эльзе, которая пасла въ лесу 
стадо, подошли двое неизвестныхъ 
мололыхъ людей и изнасиловали ее. 

Въ начале девушка боялась 
объ этомъ сказать матери, но ког
да последняя, заметивъ перемену 
въ поведении дочери, стала ее до
прашивать, она разсказала матери о 
случае съ нею. 

Мать заявила объ этомъ поли* 
ц!и, которая приступила къ розы
ску преступниковъ. 

Задаржка шора при прода
т ь кольца. 

Несколько дней тому иазадъ въ 
магазинъ золотыхъ и серебряныхъ 
издел.й по Почтамтской ул. яви
лись двое неизвестныхъ и стали 
предлагать купить у нихъ золотое 
обручальное кольцо. Владе*ецъ за-
оодозрилъ ихъ и сталъ требовать 
предъявлен.* вида на жительство. 
Одинъ изъ нихъ отказался отъ это
го. Тогда мадЬлецъ магазина сооб-
щнлъ криминальной полиции, кото
рая задержала иеизвестныхъ. 

Выяснилось, что кольцо похи
щено изъ квартиры Эльвииы Кра-
бетской, прож., по Малефорштадт-
ской ул. въ д. 29. Кражу совер-
шилъ одинъ изъ задержаяныхъ— 
Павелъ Флшманъ, другой задер
жанный о краже ничего не зналъ. 

Расплата аа кражу. 
На сснован!н решен.я съезда 

мировыхъ судей Веэснбсргъ-Вейсен-
штейнскаго округа, 25 сентября въ 
помещен!и криминальной полицЫ 
будетъ продаваться съ аукц!оннаго 
торга, въ удовлетворен!е иска Ана
стасе Гейносъ, имущество Антона 
Паатъ, состоящее изъ шапки, ко-
а ю м а , сапогъ, галстука и проч., 
оцененное въ 1649 цен. 

Антонъ Паатъ въ 1924 г. ук-
ралъ нзъ квартиры Анастасе Гей
носъ 1000 кр,, былъ задержат» и 
отданъ подъ судъ. Помимо уголов
н а я обвинен!я, Гейносъ предъяви
ла граждански искъ, который былъ 

судомъ уваженъ и теаерь, за не-
имен.емъ у ответчика другого иму
щества, будеть продана его одеж
да на покрыт!е части причиненнаго 
имъ убытка. 

Собраи.а прав*ен1я союза 
шоферов* . 

Въ среду, какъ сообщаегь „РбЬ. 
Коёи", состоялось очередное собра* 
ше правлен!я союза шоферовъ. На-
чальиикъ местной телефонной сети 
назначилъ съ телефоновъ у стояибкъ 
автомобилей двойную плату. Шофе
ра не согласны съ этимъ и постано
вили обратиться съ жалобой въ Го
сударственный контроль. Шоферъ 
автомобиля № 15 Фр. Тулькъ тре-
бовалъ съ одного пассажира про
ездную плату дороже, чемъ пока-
зывалъ таксометръ, кроме того 
онъ нетактично отнесся къ св »имъ 
двумъ коллегамъ, Правлев.е дела-
етъ постановлен.е, чтобы Ф. Тулькъ 
возвратилъ взятую отъ пассажира 
лишнюю сумму и извинился передъ 
коллегами. Вместе съ этимъ онъ 
лишается права лользован!я телефо-
номъ съ 21 сент. по 1 окт. Въ слу 
чае неисполнешя Ф. Тулькомъ это
го постановлена, оиъ исключается 
изъ Союза. 

По сообщен!ю газ, ,Ка]а*, шо
феръ автомобиля М> 45 Арнольдъ 
Нуде пытался, угрожая револьве-
ромъ, изнасиловать какую то пасса
жирку. Правлен1е делаетъ постанов-
лен!е: потребовать отъ шофера Ну
де, чтобы онъ въ месячный срокъ, 
съ целью реабилитирования себя, по* 
слалъ въ названную газету разъяс
нительное письмо и привлекъ редак
тора къ судебной ответственности 
въ томъ случае, если приведенное 
въ заметке соответствуем дейст
вительности. Въ противномъ случае 
онъ исключается изъ Союза. 

Еща о водопад*. 
Вопросъ объ эксплуатации Нарв-

скаго водопада на дияхъ вновь об
суждался междуминистерской ко-
мисс!ей. На зтотъ разъ речь шла 
только о той части водопада, ко
торая пролегаетъ по территор!и, от-
ьужденной на основами аграрнаго 
закона. 

Спекуляция на глупости . 
На-дййхЪ сообщалось объ остро-

умномъ мошенничестве съ продажей 
Атлантическая океана, Итальянецъ 
Джккинто пострадалъ на 400 долла-
роаъ, соблазнившись предложон1емъ 
пр!обрести въ собственность участокъ 
океана у Вильвуда. НмИоркск1я га
зеты по атому поводу пряводятъ не
сколько изумительныхъ случаевъ экс-
пл#атац!и человеческой глупости. 

Въ конце прошлаго столЪтЫ, въ 
одной нзъ газетъ запздныхъ штатовъ, 
появилось объявяаи1а: 

«Несчастные, обезображенные крас
ным* носомъ! За 50 центовъ мы ука-
аываамъ верное средство, какъ унич
тожить безобразный цвегь носа и 
возетайовнть привлекательность чвртъ 
вашего лица. Писать съ приложен!емъ 
§0 центовъ \ 

Многочисленные пьяницы, обрадо-
ваииыв неожиданной возможностью 
избавиться отъ красныхъ носовъ, за
сылали изобретателя письмами и цен
тами. Въ ответь они получили советы 

* Продолжайте пить и вашь иосъ 
станетъ изъ красиаго ф1олетовымъ\ 

Передъ войной чикагская полиц!* 
была засыпана жалобами лнцъ* со
блазнившихся оледующимъ объяв-
*ен1емъ: 

•За 1 долларъ высылаамъ прис* 

пособлен!е, благодаря которому всю 
жизнь можно обойтись безъ пера и 
чернилъ\ 

Вое, пославш1е долларъ, получи
ли... обыкновенный карандашь. Полн
ая оставила изобретателя въ покое, 
не найдя состава преступлен 1я. 

Рекордъ остроумной выдумки—на
до сказать, вполне безкорыстной,— 
побилъ отставной учитель небольшого 
городка въ штате Оклахома. Позвди-
мому, это у него изобретатели „по
рошка для разведен!* форелей1 укра
ли первоначальную идею. Учитель 
далъ въ несколысихъ газетахъ вбъ-
явлен!е, что имъ, после миоголетнихъ 
опытовъ, изобретеиъ порошокъ, поз
воляющий любой хозяйке въ обыкно
венной кухонной миске съ водой раз
водить всевозможный породы рыбъ;за 
порошокъ любого сорта рыбы пред
лагалось внести по два доллара. Не
смотря на сравнительно высокую це
ну, американск!я хозяйки засыпали 
учителя требован!емъ на лососей, сар-
дякъ. форелей, карповъ, камбалъ, 
миногъ, лещей и пр. 

О разультатахъ этого предпр!ят!я, 
вероятно, такъ ничего и не было 
известно, если бы одна изъ возму-
щениыхь корреспондеитокъ, преодо 
левъ свое уязвленное самолюб!е, на 

Гимнъ мира. 
Подписанный въ Париже пактъ 

Келлога и связанное съ нимъ объ-
явлеше войны вне закона, дало идею 
къ созданию особаго гимна мира. 
Парижск1я газеты сообщаюгъ, что 
инищаторомъ этого дела является 
Кальенъ Дюрне, который организу-
етъ въ ближайшее время междуна
родный койкурсъ для создашя я гим
на мира". Въ конкурсе примутъ уча
стие композиторы всехъ странъ, под -
писавшихъ парижешй пактъ. 

Задан!*, который будутъ пред-
ложены соискателями будутъ эаклю-
чаться въ томъ, чтобы составить ме-
лод1ю, очень простую, но имеетесь 
темъ и очень величественную, кото
рая воспевала бы тр.умфъ мирной 
победы человечества. 

Диракторь динамитной 
фабрики ваорвадв саба. 

По сообщен!ю изъ Вены, въ 
СанктЪ'Ламбрехте совершилъ само
убийство директоръ нобелевской фаб
рики динамита Вилькошевск!й. Въ 
соседнемъ лесу онъ самъ взорвалъ 
себя при помощи дииамитнаго пат
рона, 

После взрыва, который былъ 
слышенъ въ широкой окрестности, 
рабоч1е нашли разорванный на ку
ски трупъ Вилькошевскаго. 

Московски „Черны* 
вороны". 

Въ Москве закончился процеесъ 
шайки бандитовъ «Черные вороны", 
производившей налеты и грабежи» 

Особенность этого дЬла, прив
лекшего широшй иитересъ, въ томъ, 
что большинство подсудимыхъ лю
ди интеллигентные, шедиле на путь 
разбоя изъ любви къ приключеш-
ямъ. Изъ 9 участниковъ судъ при-
говорилъ 4-хъ къ разстрелу. 

Глава дивы жрана. 
Известная кинематографическая 

актриса миесъ Мабель Пультонъ за
страховала свои глаза въ 3 милли
она 750 тысячъ франковъ. Актриса 
опасается, какъ бы ослепительный 
светъ прожекторовъ во время съе-
мокъ не испортилъ ей зрен1е. 

Ограбдаи1в русскаго 
иаобрЬтаталя. 

РусскШ химикъ Лундинъ заявилъ 
берлинской полиц!и, что изъ его 
лаборатор!и похищены фотографи
ческие негативы. По уверен!ю Лун-
дина онъ сделалъ важное о т к р ь т е 
въ области цветной фотограф!и и 
на этихъ дняхъ собирался запатен
товать его. Воры, повидимому, хо
рошо осведомленные, похитили те 
негативы, которые доказывали это 
открытие. 

ц иЖадЪаиав рука" вь 
ПоаьшЪ. 

На восточныхъ окраинахъ Поль
ши орудует банда поджигателей, 
именующая себя организащей „Же
лезной Руки м . Организащя эта за
нимается поджогами усадебъ поль-
сквхъ помещиковъ. За последи!е 
дни сожжены уевдьбы сенатора 
Зашкевича и Морачевской. Участни
ковъ поджоговъ не удалось обна
ружить. 

Живой трупъ нвъ Бириан-
фадьда. 

Въ декабре 1894 года изъ Бир-
кенфельда (Рейнская область) не-
чезъ нЪюй Шлей, 35 летъ. Два го
да спустя, въ лесу былъ найденъ 
скелетъ неизвестнаго. После неко
т о р а я колебав! я, родственники 
Шлея опознали скелетъ и потребо
вали разрешешя предать его земле. 
Все формальности были выполнены. 
Скелетъ похоронили, а на могиле 
поставили памятникъ съ соответст
вующей надписью. 

Недавно въ Биркекфельдъ пр1-
ехалъ старикъ съ большой седой 
бородой, назвавши себя Ш*еемъ. 
Оказывается, все это время онъ 
прожилъ въ Америке, сильно раа« 
богателъ и на старости рЪшилъ 
вернуться на родину. Живой трупъ 
разыскалъ родствеячиковъ и вме
сте еъ ними отправился на кладби 
ще поглядеть на свою собственную 
могилу. 

Злобы дня. 
| К а к ъ никакъ, а въ наши дни 

— все чуж1е, кетъ родни. По до-
рогамъ стало глухо, безъ стыда за-
едутъ въ ухо, тамъ, глядишь, бы
лой юристъ—сталъ нахальный стре-
кулистъ. По привычке, или сдуру, 
позабывъ свою культуру, оиъ по-
палъ иа новый путь, какъ бы что 
нибудь стянуть. Изъ юриста вышелъ 
смазчикъ, всемъ и каждому образ-
чикъ, безъ похвалъ и безъ прикраъ, 
для тюряхи въ самый разъ. Онъ 
нисколько не смутился—въ разго-
ворь еще пустился, дескать, я ведь 
не укралъ, а случайно подобралъ. 
Это, правда, такъ бываетъ, но на
ходку не скрываютъ, и въ квар
тире, не въ аду,—все предметы на 
виду. 

Влипь армнгна\ 
Не за красной аемлииикой, а ва 

ягодой брусникой, уходила разъ 
одна—чья-то верная жена. Такова 
въ народе мода, если ясная погода, 
то безъ слова веяюй разъ, ходятъ 
въ лесъ въ свободный часъ. Ну, а 
пылкая Жоржета, благо мужа дома 
нету, утромъ рано собралась и сек
ретно поплелась. Проходя по пере
улку — кашлянула очень гулко, и 
изъ дому въ этотъ часъ — вышелъ 
нек.й ловеласъ. ц е л ы й день они 
блудили (кто ихъ знаетъ, где хо
дили), только ягодъ не нашли, по-
рожнемъ домой пришли. Мужъ съ 
работы возвратился, нетъ жены, —• 
искать пустился, наступала тихо 
ночь—нужно женщине помочь. 

Рубаха<~парень\ 
А она хитра какъ кошка, увида

ла изъ окошка, покрутила головой 

и пошла къ а б е домой. М н о г о 

мужу было муки, заглянулъ вь к а " 
бакъ отъ скуки, пару стопокъ про" 
пустилъ — восвояси поспешмлъ, А 
уставшая супруга—покраснела какъ 
белуга — разеердилась точно зверь 
— не откроетъ мужу дверь. Кула-
комъ въ окно махала, на всю ули-
пу ругала. Ахъ, ты, пьяница такой 
—не пущу тебя домой, йотъ каш я 
нынче жены, злымъ амуронъ зага
жены, коли ягодъ не нандугъ, то 
скандалу наведутъ. И суоругъ не 
удивляйся, угодить жене старайся, 
въ кабаки не заходи—на рога свои 
гляди. 

11рижнмъ\ 

Безъ начала и конца—слухъ при-
шелъ изъ Сыренца. Тамъ идетъ во 
всю „работа", отъ весны до пово
рота, на селе и за селомь —- упива
ются виномъ. Тамъ и бабы и деви
цы — въ этомъ деле мастерицы, 
безъ особенныхъ причиаъ—любятъ 
спаивать мужчинъ. Въ томъ краю, 
вблизи прохода, где стоянка паро
хода, недалеко отъ Скамьи—орожа-
ваютъ две семьи. Все соседи него
д у ю » , что они виномъ торгуютъ, 
безъ заботы и труда—много дела-
ютъ вреда. У кого монетъ нехват
ки, тотъ несетъ свои достатки, за 
литровку ~ цудъ семянъ, и выхо
дить сытъ и пьянъ. А кто падокъ 
до амура, то поможетъ въ этомъ 
Шура, за две рюмочки вина—всемъ 
и каждому верна. 

Дп>ло коммерческое] 
ЖУКЪ. 

Вадич. саисаЩи! Крупный ш а д а в р ъ ! 
Иваиь Петрович* и Бригитта Х е л ь и ъ 

въ потрясающей фильмъ по всем1рно изв. роману ГАНСА ЭВЕРСА 

»кр1УИ-Х№ 1111111НП I ЩШ". 
АЛЬРАУНА—д^чь висельника и падшей, искусствен11©, оеаъ учаспя ро
дителей, появившаяся на светъ, благодаря научнымъ экспериментамъ 
проф. Вринкена. Это женщина-демонъ съ ангельскимъ ликомъ, загадоч
ная, изменчивая, обольстительница; безеердечная и сластолюбивая, сжи
гающая огнемъ своей страсти всехъ мужчинъ, попадающихся ей на пу
ти, несущая следкШ ядъ гибели въ гибквхъ своихъ объят1яхъ, не щадя 

никого, даже творца, ее создавшаго... 

У принца лопнули брюки. 
Въ Санта-Барбара, на балу у 

Мэри П и к ф ф д ъ и Дугласа Фэр
бенкса, съ принцемъ Георгомъ про-
изошелъ несчастный случай, первый 
въ своемъ роде за всю истор.ю 
аншйскаго королевскаго дома. Во 
время танцевъ у него... лопнули 
брюки. 

Случись это съ обыкновеияымъ 
смертнымъ, гости и хозяева не при
дали бы событ1ю большого значе-
н!я. Но случай съ брюками принца 
вызвалъ смятеше во всемъ зале. 
Прекратились танцы, умолкла му
зыка, смутились хозяева и онемели 

лакеи. Личный адъютантъ шепнулъ 
принцу несколько словъ на ухо и 
увелъ въ соседнюю комнату. 

По всему дому засуетились лю
ди, ища для принца новыя брюки. 
Но богатый гардеробъ Дугласа 
Фэрбанкса оказался безполезенъ: 
артистъ выше ростомъ и крупнее 
принца. Мэри Пикфордъ была един
ственной женщиной, которая не ра
стерялась. Она послала принцу че
резъ адъютанта... иголку и нитку. 

Брюки принца Георга были за
штопаны, и танцы возобновились 
черезъ четверть часа. * * * 

э*сп«дищ* и.нс.иа. ВОКРУГ Ъ С В "Б ТА 
Окончательно выработанъ планъ 

будущей экспедиц!и Нансена на 
Северный полюсь. Въ марте 1929 
года Нансенъ и датскШ путешест-
веняикъ Петеръ Фрейченъ выле
тать на полюсь на цеппелине, на 
борту котораго, кроме экипажа, бу
детъ находиться 15 ученыхъ. 

I II I А I 

Зубной врачъ 

Ш Ш Е - Ш Т Ш Ш 
принммаетъ ежедневно; 
сь 9—1 ч. див и 
св 3—4 ч. ввч. 

Вышгородская, 16, противъ 
собора. 

аи Отецъ миесъ Эльзы Макэй, ко
торая погибла при полете черезъ 
Атлантически океанъ вместе съ пи-
лотомъ Хинчклифомъ, пожертвовал ь 
катерн Хинчклифа 10.000 фунтовъ 
стерляиговъ. 

м Въ Мелкике бандиты вызвали 
крушен!е пассажирскаго поезда. 6 
пассажировъ поезда убиты, 20 тяже
ло ранены. 

аш Шведская спортсменка фэнъ 
Клинкофстремъ начала пугешестз1е 
вврхомъ изъ Стокгольма въ Римъ на 
своей лошади «Кастро*. 

НарвскШ Союзъ Мелкяхъ Торговцевъ. 
иэвещаетъ, что весы и меры, находящееся въ полной исправности, прини
маются въ штампелеван!е въ помещ. Союза—5 Петровск. ул., 6, телеф. 
165, съ 22—28 сентября съ 8—11 ч. утра ежедневно. ПРАВЛЕН1Е. 

показала полиц!и полученнаго ею от
вета. Учитель изъ Оклахомы возвра-
щалъ 2 доллара, сопровождая посыл
ку краткой аапиской: „Такого порош
ка не существуете Мне просто захо
телось узнать, еколько дурь въ Соед. 
Шгатахъ. Вы—тысяча сто семьдесятъ 
третья 

Контора гавоты 

„Старый Нарвсшй Лмстокъ 1 1 

просить г. г. подписчиковъ, срокъ подписки 
коихъ истекаетъ 1 октября, во избЪжан.е 
перерыва въ высылке газеты, поспешить 
возобновлешемъ таковой заблаговременно. 

»5 И '« « К 
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ПИСЬМА ВЪ РЕДАКЦИЯ. 

М. Г. г. Редакторъ. 
Приношу глубокую благодарность 

Арх.епископу Евсев1ю, собратьямъ-па-
стырямъ и о. о. д!аконамъ, дамскому 
благотворитепьному кружку при Зна
менской церкви, В. Н. Кадстовой и 
всемъ лицамъ и учрежден.ямъ, поч-
тившимъ меня своимь вииман!емъ въ 
дорогой для меня день ХХУ-летняго 
служеи.я церкви Бож1ей въ священя-
ческомъ санЪ. 

Прото.ерей А. Колчинъ. 
М. Г. г. Редакторъ! 

Не откажите въ любезности выра
зить посредствомъ Вашей уважаемой 
газеты благодарность преподаватель* 
нкце Русской гимн аз 1 и О. Т. Дым
ковской, дирижеру симфоническаго 
оркестра г-ну Кгтаасъ и всему составу 
оркестра за участе въ „воскреснике 
памяти Толстого. 

Правлен.е о—ва „СВЯТОГОРЪ". 

М. Г. г. Редакторъ1 
Позвольте мне чрезъ посредство 

Вашей уважаемой газеты принести 
сердечную благодарность Высокопре-
оевященнейшему ЕвсевАю, Арх1еписко-
пу Нарвскому и Изборскому сослужа-
щимъ о. о. прото.ереямь Александру 
Мянникъ, П. Дмитровскому и священ
нику о. А. Леецъ и о. о. дьяконамъ: 
Я. Тимофееву, М. Покровскому и 
Задвинскому, а также С. Е. Гроздову 
И. М. Вашкирцеву и др. за участ!е въ 
торжественномъ богослужен!и въ день 
35-летняго юбилея нашей церкви 
8—9 сент. с. г. вместе съ зтимъ 
весьма прязнателенъ лицамъ, много 
потрудившимся по украшен1ю храма и, 
откликнувшимся на устройство юби-
лейнаго стола, а также всемъ темъ, 
которые своими пожертвоаан.ями дали 
возможность пр!обрести мне наперс
ный крестъ и въ особенности, инифа-
торше—Е. Н. Михайловой. 

Усть-Нарвской Св. Кн. Владим1ра 
церкви. Настоятель свящ. 

ЕвмиШ Яхонтовъ. 

Возобновили ли Вы 
подписку съ 15 сентябри! 

М. Г. Редакторъ! 
Въ № 104 Вашей газеты, въ от-

чете о воскреснике, лосвященномъ 
памяти Льва Толстого, сказано, что 
„святогорцы въ такомъ большомъ де
ле, какъ чествов1н1е памяти ген.аль-
наго русскаго человека, остались поч
ти одинокими, не яолучивъ должной 
поддержки отъ прочихъ нарвек. русск. 
общ, организац!й. Почему то въ сто
роне остались и русск.е педагоги/ 

Сообщеи1е ато не соответствуем 
действительности, такъ какъ пред
ставители Русскаго Учительскаго Об
щества совместно со святогорцами 
принимали самое деятельное участ!е 
въ разработке и подготовке юбилей
ной программы, поместили статьи о 
То пс темъ въ газете, и членомъ 
Нарвекаго Русскаго Учительскаго Об
щества преподавательницей гимназ!и 

О. Т. Дымковской на воскреснике 
былъ прочитанъ докмдъ *о жизни и 
тоорчдетве Л. Н. ТдЯСТЬГ». 

Примите увЪрен1е яъ совершен-
номъ почтен!и и уваженЫ. 

Э . Маакь. 
Председатель Нарвекаго Русскаго 

Учитальокаго Общества. 

ПрИМЪЧ. РОДИМЦЫ: По по
веду вышепряведеннаго письма необ
ходимо пояснить следующее: 

а) Наша заметка, главк, образомъ, 
касалась еамаго „воскресника" и его 
программы. Въ последней же, кроме 
преподавательницы О. Т. Дымковской, 
никто изъ педагоговъ участ.я не при
нимал ъ. Этнмъ обстоятельствомъ и 
было вызвано наше укаэан!е, что „рус-
ск!е педагоги остались въ стороне". 

Ь) Не эиаемъ о какихъ статьяхъ 
и о какой газете упоминается въ 
письме. Если о „Старомъ Нарвскомъ 
Листке", то мы можемъ констатиро
вать фдктъ, что отъ представителя 
Русск. Учит. О - в а въ нашу редак-
ц!ю поступила всего лишь одна статья 

о Толстомъ, каковая я была съ бла
годарностью ^юмещена въ № 100 
„Стар. Н. П.\ 

Огв&тот». редактор* Б. Я. Ррюммаль. 

Издательство: | 

н и т и 
Нар ва—У оть-Нарва 

Въ оосмр. и пром. 
ДНИ1 

Изъ Усть-Нарвы: 
въ О— утра 
въ 10.45* „ 
въ 4 - дня 
Изъ Нарвы: 

въ 0.30 утра 
въ 12—# дня 
въ 5 10 веч. 

* Входу цо 1-ге октября. 

Зал-ь „ Г А Р М О Н 1 Я " . 
Въ воскресенье, 23 сентября с. г. 

К о н ц е р т ъ 
Скрипача-виртуоза 

А р т а И н г л и с м а н ъ . 
Начало въ 8 чае. вечера, 

Въ день концерта каеса открыта съ б час. вечера. 

Литейная (Мальми) ул. № 5, въ домъ Туйска. 

Р"Ьчи д у х о в н о г о 
с о д е р ж а ш я . 

Въ субботу, 22-го сент. с. г. въ 7 час. вечера, 
на тему: „Два свидетеля, ихъ смерть я ихъ оживление", 

Въ воскресенье» 23-го сент. с. г., въ 5 час. 
вечера, на тему: «Когда начнется тысячелетнее 
царство мира и где оно будет*? 4 

Всемъ сердечное добро пожаловать! Говорить 
съ переводомъ на русск.й языкъ 

I. ЮргеиСОИЬ изъ Юрьева. 

П р о г р а м м а концерта 
Вь пятницу, 21 сент. въ 7 ч. веч. 

Вечеръ вальсовъ . 
Г. 

1) Вальсъ-фантаэш—Глинка. 
2) Интриги амура—Эйжртг. 
3) „Шанецъ часовът—Де*1ибэ. 
4) Вальсъ-бостонъ Роийге—Попи. 
5) Уа1$ \Шо—Мериканто. 

II. 
д) „ДВА ГРЕНАДЕРА"—Шуманъ. 

йен. г. В, Мур метсъвъ сопровожд. оркестра. 
7) Испанскгй вальсъ—Вальдтейфель. 
8) 5иг УОпйе-вальсъ—Шрейнеръ. 
9) УЫоп е1ек1гауа15—Ьоиег. 

10) Вальсъ „Наила"—Дели6э. 
11) Дерееенскгя дтьти-Кальманъ. 

Б о л ь ш Ч я н о в о с т и 
осенней берлинской выставки ПО рвд10" 

аппаратуры 

Ы е 1 ( г о а й й п 4 Т о к о 
Кр. 170—200. 

ТеЫипкеп 4 
Кр. 200. 

Те1е!ипкеп 9 
Кр. 500. 

Цену на аппаратуру, части и А < 
принадлежности понижены до Ч ' М |0 

Требуйте нашъ новый каталогъ № 8. 

А.-О. Тормоленъ 11о 
Нарвское отд*деи1е. 

Ьальская ул., 18. Тел. 89. 
Постоянное техническое дежурство. Удобныя 

услов.я разерочхи платежа. 

С 1 1 ш I т е1 Е ш ш Ш выйзръ 
М Ъ Х О В Ъ . 

А такъ-же!: 
п а л ь т о , 

к о с т ю м ы , 
БРЮКИ 

послъднихъ модныхъ осенкнхъ фасоновъ. 

Медный магаа. готоваго платая 

П . А . Л Е О Н О Р А 
противъ ресторана „Ки1с1дЬбУ1и, БалтШск. 10. 

Извещение. 
Нарвск.й Союэъ Портновскихъ ра

бочихъ извещаетъ, что въ воскресенье, 23 сен
тября 1928 г., въ 11 час. утра, въ помещен! и Жен-
скаго О ва, Рыцарская ул., 1, состоится 

общее собрание. 
ПРАВЛЕН1Е. 

аюлШЫй САПОЖНЫЙ КРЕМЪ мЬровой 
марки. Постоянно на склад» всю цтта и 
въ любомъ количеств». Оптомъ и въ ровницу. 

Склад* и оптовая продажа у 

провмз. Д. К а э р а 
Вестервальская, 2, тел. 175. 

Извещение. 
Начиная съ 1 января 1929 г. разрешается 

употреблен!* гирь и меръ только метрической сис
темы, вследств!е чего обращаемъ на зто вниман.е 
заинтересованныхъ лицъ и извещаемъ, что слу-
жашДй Государственной Пробирной Палаты прння-
маетъ съ 21—28 сект, с г. въ Нарве, Ревельское 
шоссе, 4, въ штемпелеван1е гири, весы и меры 
метрической системы. 

Основан.е: Огношен.е Государств. 
Пробирн. Палаты отъ 
10 сент. с. г. № 599. 

Нарва, 17 сентября 1928 г. № 1909. 
Нарвская Горосдкая Управа. 

р а с т о р д н ъ 

. Н. Е Л И С Е Е В А 
Петровская пл., 4. Телефэнъ 142. 

•жаднавио съ в час. вачара УЗЫКА 
Концертное тР1о ДЖАЦЪ»В1ИДЪ. 

Лучшая кухня подъ руководствомъ опытнаго 
петроградскаго кулинара Н. В. БАРБАШОВА. 
Богатый буфетъ горячихъ и холодныхъ закусокъ. 
ЗАВТРАКИ. ОБЪДЫ. УЖИНЫ. 

Зиамеиитыя ИОСКОВСК1Я СЕЛЯНКИ. 
Пироги и кулебяки. Чай по тульски — въ са-
моварахъ. ВИНА.' Водки. Ликеры. 

Отдельные уютные кабинеты. 
Съ почтен!емъ И . ЕдИСЪОВЪя 

Д-ръ I . Б е к к е р ъ 
Тая. 19». 

Пр1емъ частныхъ боль
ныхъ съ 11 августа 
Въ Кранголамской 
больниц* 
ежедневно 12—1 и 5—€ 
Въ ГОРОДВ, на кварт, 
д-ра В. Лаигв, 

вторникъ 
пятница 7 - а . 

ПЕШ1 
требуется, знающ.й зстон 
ск«й языкъ, въ инстру
мент, механич. мастер* 
скую. 

Лоа1а 1. № 22. 
НЕЙМАНЪ. 

Сдаются работы по 
починке 

черепичной 
крыши. 

Узнать въ „5б(1ип1е Ко-
йи" (.Солдатск. очагъ*), 
съ 11—14 час. 

Сдается 

квартира 
изъ 4 хъ комнатъ и кух
ня съ злектричествомъ. 
Вышгородская ул., домъ 
Ушарова 23. 

Гамъ же сдается тор* 
говое помещеи.е съ об
становкой. 

йш1 С1уи1Ш 
Новость. Новость. 
Поступили въ продажу: 
Московский иляюстриров. 

журналъ по рад!о 

-И!ИТ№ 
Цена 35 центовъ, 

Мэсковск1й иллюстриров. 
журкалъ 

,.0гиеп" 
30 центовъ. 

Издающ1йся въ Париже 
зарубежный журналъ 

„Иншр. №(Г 
Цена 50 центовъ. 

Газетный к.оскъ на стан
ции „НАРВА"» 

„Старый НарвскШ Ля-
стокъ" поступаетъ въ 
продажу накануне вече

ромъ. 

II 

Акц. Общ. 

Текстиль 
Нарвское отделен1е — Петровская пл., 8. 

фабричный маговииъ. 

Продажа оптомъ и вь ровницу. 
и*иы пй Цэабрнчноиу прейсь-

куранту. Оевъ вапроса. 
Бумажныя, шерстяныя, шелковыя ткани, 
пряжа „Твистъ*, одеяла, простыни, по

лотенца, готовый сорочки^ клеенка. ^ 
Большой выборъ товарсвъ собственной, 
фабрики и заграннчяыхъ/ Разнообразие 

рисунковъ. Новости сезона. 
Сарпинка-40 и 4В ц. аршинь. 

Прибыда оарт1е авгрв! 
наго ОЭЛАИВЛ1ТА и Ъшу 

го тепнего товара. 

1 И 

ШрЛЙШПИУ! и м * т ь Х ° Р ° Ш У Ю о б У в ь про-Шви1ШЩ1Ао симъ покупать отъ фирмы 

„ К О Н Д Р А Т Ь Е В Ъ " 
Петровская пл., 10. 

Обувь изготовленная собственными мастерами 
изъ лучшихъ матер.аловъ. Имеется ВСО001* 
иожиав готоваа обувь и на ИйиМаь. 
Въ еамомъ большомъ ниивЫИВ В М П И Г И 

выборе высоте ВЦбОЫБ I I I I Г | -
Цены самыя общедоступиыя. 

Съ почтен!емъ 
Владелецъ Г. И. СТЕПАНОБЪ. 

Заведывающ1й магааяномъ А. КОНДРАТЬЕВЪ. 

ВННЦАНИ! ВИОВВ ОТКРЫТО на Пет
ровской площ., № 3, въ доке А. Лухта, ря

домъ съ аптекой, ОБРАЗЦОВАЯ 
Т А П С К О - Р Е В В Л Ь С К А Я 

КОЛБАСНАЯ. 
Дяя уважаемыхъ покупателей постоян»шй 

выборъ свежих* съЛстныхъ ^ о ^ г г ^ а ъ / Й » * -
то: известная тапская колбаса, щвейцарск!й 
сыръ, копченые окорока, масло, кильки, шпро
ты и всевозможная копченая рыба. 

Съ почтен.емъ А. ВААРПУ. 

овее пошеще11е! 
Рестеранъ гостиницы „Петербурга вре

менно переведенъ, въ юмъ же доме черезъ 
коридоръ, въ три уютныя, просторный поме* 
щен!я. Кроме постояннаго входа имеется вто
рой входъ съ атой же улицы, рядомъ съ кои* 
торой „ С а к ъ \ 
Оркестръ играет* во «роив обЪ-
ДОВЪ И ВОЧОрОНЬ. Прошу посетить! 

владълецъ; 

О. га«Ш«Н «гШ, Иагти, 8ппг 1 (га<1. ВепШ гаша.) 1988 а. 
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№ ш ш 1 - 1 . Гршцталь п 1191 г. 
В ы п и т ь и в т о ц ш п ъ , 
ч е т в е р г и . I ИИИИУ 

^Подписная плата:; 
сь доставкой на 1 м*е, 75 ц., 6т доставки и*/,Гм1«, 65, ц. 

плата за овъявлвнш: 
1 м./м. въ 1 ст/на 4-ой стр. 3 щ. 
1 м./м. въ 1.ст. иа 1-ой стр. б к. 
1 м /м. въ 1 ст. въ текст* 6 ц. 
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скатингъ Т Я : С е о д м | завтра.--Только 2 т . 
По желаи.ю публики повторится 4посл*дн1й разъ въ НарвЪ русское художест
венное произведен!©, посвященное безсмертному великому писателю Земля 

Русской А. С. ПУШКИНУ, въ 10 актахъ 

„ПОЭТЪ И ЦАРЬ" 
ь ь главныхъ рояяхъ ансамбль лучщхъ аргистоэъ Москоь**. Художествсннаго 

а также Петроградскнхъ и Млсковск. А<адемическихъ театровъ. 
Д*йствующ1я лица; Императоръ Николай I—Карекинъ; А. С. Пушкйнъ— Е.Чср-
вяковъ; Жена Пушкина Натал1я — И. Володко; Позгъ Жуксвск.й — А. Феона; 

Позтъ Крыловъ — А. Нелидовъ; Позтъ Гоголь — Ф, Лопухсвъ и др. 
Передъ нами воскресаетъ драма, затаенная въ глубине души великаго поэта, 
его безумная любовь къ легкомысленной красавиц*-жен*, см*ло расточающей 
свои ласки при бластящемъ двор* Николая 1-го. Царь, влюбленный въ жену 
поэта, маскируетъ свою страсть влюбленностью поручика Дантеса, вызывая 
черезъ него поэта на дуэль, чтобы устранить со своего пути соперника, вс*ми 
обожаемаго ген!я. Эта драма трехь душъ: императора, поэта и его жены вос
произведена въ типахъ и исполнены настолько реально и художественно, что 
зритель не можетъ не жить ихъ жизнью, ихъ безумной любовью и затаенными 
муками и переносится въ м!ръ вслич.я поэзш и гармонии, въ м.ръ преда

тельства, иэм*ны и сластолюб1я. 
К ром* того комед!я въ 2 хъ акт. УчаЩИМСЯ раврЪшЯКО. 

.патами» ноя 

Г. Ант: 
Магавииъ йодной обуви 

дева 
Ьальская ул., 18 (рядомъ съ Тормоленъ), 

Прибыла къ осеннему сезону 
дамская и пЙООк кояЪйшкхъ фа-
мужская |||||ВВ соноаъ, 

изготовленная по лосл*днямъ париж 
скимъ и в*чскимъ моделямъ. 
К А Л О Ш И изв*стной шведской 

фирмы „Тге Того 4 4 . 

Дешев, обувь для школь-
ииковъ. Пр.емъ зака 

зевъ и починки. 

Во Флорид-Ь горы труповъ . 
Ядоаитыя виЪи к впидем.и.-

Изъ Нью - 1орка сообщаютъ о 
дальн*йшихъ страшныхъ разруше-
н.яхъ въ район* наводнения. До 
сихъ ооръ обнаружено 800 труповъ, 
причемъ значительная часть уби
тыхъ' и утовувшихъ находится еще 
подъ обломками разрушенныхъ зда-
мШ и въ затопленныхъ м*стностяхъ. 
Число ранснныхъ увеличилось до 
1500. Распространяется страшный 
смрадъ отъ разлетающихся труповъ 
людей и животныхъ. 

Изъ разрушенныхъ м*стъ боль
шими толпами б*гутъ спасш.есяотъ 
наводнения жители и буквально 
осаждаютъ лагери Красна го Креста, 
въ которыхъ оказывается посильная 
поиощь. 

Въ н*которыхъ м*стахъ объяв 
леио осадное положен.е. Въ район* 
катастрофы идетъ лихорадочная ра
бота по оказан.ю помощи постра* 
давшимъ, а также по погребев.ю 
погибшихъ. Работы сильно затруд
няются ядовитыми зм*ями, который 
появились въ нев*роятномъ коли-
чсств*. 

Для того, чтобы похоронить 

-Трупы сяалиааются вь ямы. 
жертвы наводнев.я спасательнымъ 
экспедиц.ямъ приходится пользовать 
ся паровыми землечерпалками, ко
торыми выкапываются болышя ямы, 
и туда сваливаются трупы погиб-
шихъ. Въ т*хъ м*стахъ, гд* изъ за 
размытой йаводнек.емъ почвы н*тъ 
возможности рыть землю, трупы об-
ливаются нефтью и сжигаются. Въ 
район* наводнен!я появились эпи-
дем!и и начался голодъ. Особенно 
страдаютъ д*ти, потерявш!я сво
ихъ родителей, которыя блуждаютъ 
ц*лыми группами голодныя и обор-
ваиныя* 

Таинстванныа скалаты. 
Изъ Москвы получено сосбще-

н е , что во время канализащонныхъ 
работъ подъ здан.емъ бывшаго эв 
стро-венгерская посольства въ Пе
тербург* найдено 9 череповъ и дру-
г!я челов*ческ!я кости, при чемъ 
до сихъ поръ не удалось устано
вить личность покойниковъ. Эта на
ходка вызвала т*мъ большее вни-
ман!е, что м*сяцъ тому иазадъ на 
томъ же м*ст* найдено было уже 
б скелетовъ. Начато разсл*дован.е. 

1ъ с я Ц у щ ! в р е д о м ! Вем<а1ши й р о в и ее«шЦ|1 
Новый шедевръ! Съ участ.емъ 

Ивана Петровича I Б|1ПТЫ ХШИ 

Альроуно-М С ш й е и а -
п I в Ш 

Потрясающая драма въ 10 акт. по всем! рно известному роману Ганса Эаерса. 
АЛЬРАУНА—дочь вис*льннка и падшей искустванно, безъ участия родителей, 
появившаяся на св*тъ, благодаря научнымъ эспмриментамъ профес. Бринкена. 
Эта женщина демонъ съ ангельскимъ ликомъ, загадочная, измьнчивая, оболь
стительница, бессердечная и сластолюбивая, сжигающая огнемъ своей страсти 
вс*хъ, мужчинъ, попадающихся ей на пути, несущая сладкШ ядъ гибели въ 

гибкихъ своихъ объят!яхъ, не щадя никаго, даже творца, ае создавшаго. , 

Сапяосожжеше на кладбищ*!». 
На дняхъ, около 8 час. вечера! 

въ г. Вейсенштейн* произошелъ 
ужасный случай самоубДОства. 50-
л*тняя б. учительница н*мецкаго 
языка м*стной гимназии Шитцъ, на 
кладбищ* у могилы своей матери, 
обливъ свое платье керосиномъ, по
дожгла себя. 

Прохож.е, увид*въ на кладби-
щ * огненное пламя, двигающееся 
между могилами, бросились въ ис

пуг* б*жать. Когда, поел* н*кото~ 
раго промежутка времени, на клад
бище вриб*жали проживавшее по
близости люди, то нашли у одной 
нзъ могилъ страшно обгоравшее 
т*ло несчастной, подававшей еще 
признаки жизни. Увезенная въ боль
ницу Шитцъ тамъ скончалась. 

Самоубийство произошло всл*д-
ств.е матер.альныхъ лишешй. 

Б у н т ъ в ъ каторжной тюрьм-Ь. 
Въ центральной тюрьм* штата 

Луиз.ана вспыхнулъ бунтъ катор-
жанъ, подавленный съ большой же* 
стокостью. 

Одинъ И З Ъ заключенныхъ, слу
чайно раздобывиий револьверъ, бро
сился на тюремнаго надзирателя и, 
подъ страхомъ смерти, заставилъ 
его открыть двери четырнадцати 
камеръ. Не теряя ни минуты, пре
ступники бросились въ кордегард.ю, 
перевязали всЬхъ надзирателей, за
хватили револыь ы и карабины и 
устремились къ берегу Миссиссипи. 

Появлев.е людей въ арестант-
скихъ костюмахъ, вооруженныхъ съ 

ногъ до головы, вызвало на ули-
цахъ города панику. Н*сколько по* 
лисменовъ организовали за б*глеца-
ми погоню и усп*ли пристр*лить 
троихъ. На берегу Миссиссипи аре
станты убили мирнаго рыбака, вско
чили въ его лодку и поплыли по 
течен.ю. Это и погубило ихъ. 

Полищя съ берега открыла по 
б*глецамъ ураганный огонь. Когда 
часъ спустя лодка пристала къ бе
регу, на д н * ея нашли груду окро-
вавленныхъ т*лъ. Трое были убиты 
наповалъ, остальные тяжело ранены. 
Ни одному изъ бунтовщиковъ не 
удалось б*жать. 

Не ш ы ш и п ш е п девегъ п н в . НкЫ. 
Варшавская газета „Экспрессъ 

Поранный", въ стать* „Не посылай
те въ Росию деиегъ*, сообщаетъ: 
Сов*тская Росс.я находится иакану-
н* валютной катастрофы. Курсъ 
червонца понизился наполовину. 
Чтобы помочь себ* въ валютныхъ 
затруднешяхъ, власть запретила 
ввозъ червонцевъ, а вывезенные 
изъ Росс.и червонцы признала фаль
шивыми. 

Широко распространенъ ввозъ 
валюты въ Росаю въ заказныхъ 
письмахъ. 

Сов*тская власть, узнавъ объ 
этомъ, приняла м*ры. Вс* посылаю-
щ!е родственникамъ или знакомымъ 

деньги, должны им*ть въ виду, что 
заграничный заказныя письма въ 
советской Росс.и не вручаются ад
ресатами Адресаты вызываются въ 
сов*тск!я почтовый учрежден.я и 
тамъ письма распечатываются въ 
ихъ присутств.и. Найденная валюта 
конфискуется. 

Соблюдайте осторожность,—за
канчивай» авторъ статьи: не посы
лайте денегъ по почт*! 

Каждому доступно подписаться на 

„Старый Н е н и И Шп". 
75 центовъ (марокъ) въ м*сяцъ1 

кино ,койтъ' 
Тал. 2-44. 

Начало въ Б ч. в., по праздникам* 
•ъ 3 ч. КмМ .ткрита аа Ч» ч, ю 
начала I сеанса я во 10 ч веч. 
НИМИ I 1**Ю мант. 

вЪ 

Сегодня в впредь волжскш 
Долгожданный сенсац!онный боевикъ сезона! Гранд1озн*Йшее творен1е режиссера «Десяти 

эапов*дей" Сесиля Б. де Миль въ 2 сер!яхъ и 14 частяхъ одновременно. 

БУ1 »1Ш 
| 9 М | ужнамь! >й9 ухкамь! Да аща равикъ, аща равь. 

Подрясающ.я массовый сцены. Небывало см*лые кино-эффекты. Въ глави. рол.: бурлакъ—Вильямъ Бойдъ, княгиня—Элинор* 
Файръ, князь ДмитрШ—Викторъ Варкони, цыганка—Юл1я Файе, татарииъ кузнецъ—Федоръ Козловъ. Фильму сопровождают 
спец!ально составленный лучш1й мужской хоръ въ Нарв* и спец1ально подобраииая музыка. Несмотря на исключительную 

дороговизну фильмы, ц*ны иа м*ста повышены только на 5 центовъ. 
Картина , Волжске бурлаки" является монопол!ай кино „Койтъ" н ин въ какомъ другомъ нарвекомъ кино повторена не будетъ. 
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Л У Г Ф . П Г Г Р Г Я Я Ж И З Н Ь Годовщина о - в а „Святегор-ь" . 
ЛЛ^Л^. Х З А А Л СД.^аГХ - ' А Ь х Х и ж . А А ^ % О—во „Саятогоръ" 23 сентября деятельности о - в а ва истекш.й голь. 

Молебои*. 
Въ воскресенье, 23 сентября, въ 

Преображ. собор*, после литурпи, 
былъ отслуженъ молебенъ о здра-
В1и болящей имаератрицы Мар!н 
Феодоровны. Служилъ арх!епископъ 
ЕвсевШ, предварительно сказавъ 
прочувственное слово. Молящихся 
былъ полный соборъ. 

Со6раи1е пр 1я народного 
университета. 

Во вторникъ, 25 сентабря, въ 
помещ. городск. библиотеки (Выш-
городская ул., надъ кино „Койтъ") 
состоится ссбран.е аравлен!я народ-
наго университета. 

Начало ааивтМ. 
Въ понедельникъ, 24 сентября, 

въ Русской эмигрантской гимназЫ, 
по случаю начала учебныхъ заня-
тШ, былъ отслуженъ молебенъ. 

На работы. 
Въ четвергъ, 27 сентября, Коми-

тетомъ русскихъ вмигрантовъ от
правляется на работы во Франц1ю 
очередная группа вмигрантовъ, со
стоящая нзъ 40 человекъ. 

Въ небывало обшир-
номъ выборЪ самые 
модные и элегантный 

серьги 
Прошу осмотреть мою 

витрину 
Новость! Новость! 

П Для кармаммыхъ и ручныхъ 
Щ часовъ. 

в Д. АпананскШ. 
Д Германская, 11 (рядомъ съ 
™ мдон. магаз. Гринберга). 

• • • • • • • • • • • • • I 
Креигольмъ предоставить 

государству водопадъ. 
Представители Кренгольмской ма

нуфактуры, посетивъ на прошлой 
неделе мин—во торговли и про
мышленности, заверили его въ пол
ной необоснованности существую* 
щихъ опасешй относительно воз* 
можной потери для государства 
Нарвекаго водопада. Представители 
фабрики самымъ категорнческимъ 
образомъ подтвердили полную го
товность фабрики въ случае надоб
ности предоставить государству без* 
платно территор1ю подъ гидроэлек
трическую станщю. 

Уже сейчасъ Кренгольмская фаб
рика сама въ состояли продавать 
электрическую энерпю, но потреби* 
телей на нее не имеется. 

Читайте все 

..Старый Нансен ЙКТОГЬ". 

Благоустройство города. 
Въ продолжены будущихъ двухъ 

мЪсяцевъ городская управа надеет
ся закончить все работы по ремон
ту городскихъ здан!й и улицъ. 

Настилъ мостовой по Плитолом-
ной улице будетъ законченъ еще 
нынешней осенью. Улица будетъ 
засыпана щебнемъ и утрамбована 
каткомъ начиная съ Почтамтской ул. 
до красильной фабрики. Работы по 
починке Кренгольмской мостовой 
закончатся на этой неделе. Начи
ная отъ железнодорожнаго переез
да до Ьальской фабрики дорога по 
середине, въ 2 метра шириной! вы
мощена заново. 

Разбивка сквера на площади, 
купленной городомъ у Гана, про
тивъ т. „Выйтлея", уже началзсь. 
Разобраны заборъ и здаше важни, 
изъ какового матер1ала будутъ по
строены на городскомъ дровяномъ 
дворе по Белой улице сторожка и 
котельный навесь для лесопильной 
рамы. 

Въ сквере по середине будетъ 
устроенъ фонтанъ, а кругомъ — 
клумбы. Еще нынешней оченью бу
детъ посаженъ кустарникъ и де
ревья по краямъ сквере. 

Король Швец1и посЬтитъ 
Нарву. 

Шзедсмй король далъ обещан!е 
пр1ехать въ будущемъ году въ 
Эстонию для нанесен1я ответнаго 
визита на посещеше Главой Госу
дарства Швец! и. 

Въ Ревеле для короля и его 
свиты предполагается обставить 
особнякъ, т. к. домъ Главы Госу
дарства для этого тесеиъ. 

Кроме Ревеля король намеренъ 
посетить Юрьевъ и На ву. 

Среди некоторыхъ гражданъ 
г. Нарвы возникла мысль ко време
ни пребывания короля поставить на 
поляхъ битвъ Карла XII памятникъ. 
Деньги на памятникъ будутъ соби
раться въ Эстонш и Швеши. 

Составлены протоиолы. 
На владельца парикмахерской 

Пшибыша, работавшего въ недоз
воленное время и владельца ресто
рана .Золотой Левъ", торговавшаго 
въ недозволевное время. 

На проститутку Л. Т. за умыш
ленную неявку иа врачебный ос
мотр*. 

На К Озана за нарушение об
щественной тишины и порядка на 
улице въ пьяномъ виде. 

На шеферовъ таксомоторовъ 
№ ^ 24, 27, 43, 51 и 62 за непо
мерно быструю езду. 

На содержателя буфета въ Рус-
скомъ Обществ. Собраши за тор-
говлю слабой водкой. 

О—во „Саятогоръ" 23 сентября 
отпраздновало свэю первую годов
щину. 

Въ 6 час. вечера, о. Павпомъ Дми-
тровскимъ въ бобл!отечной комнате 
Русскаго клуба былъ отслуженъ мо
лебенъ. Передъ молебномъ о. Павелъ 
обратился къ собравшимся съпривет-
стзениымъ словомъ, упомянув ь о 
любви къ ближнему и релиНи. ЗатЪмъ 
въ большомъ зале состоялся XIX 
„Воскресникъ". Вступительное слово 
сказалъ председ. о—ва И. П. Кор
сакова Разъясни л ъ преследуемую 
цель обществомъ въ физическомъ и 
духовномъ развиты молодежи и ука-
аалъ, что неизмеримое богатство рус
ской культуры даетъ широкое поле 
деятельности въ интересахъ просве
щали. Была выражена благодарность 
оказавшимъ услуги обществу: Русскому 
Нац1он. Союзу. Русскому Общ Соб-
ран!ю, Русск. Учительскому Общ—ву, 
Русской академической группе въ 
Эстон1и, О—ву ^Выйтлея* и Гор. 
Пожарному О—ву. 

Далее былъ прочитанъ секретер, 
о—ва А, К. Грюнбаумомъ отчетъ о 

деятельности о—ва за истекпНй годъ. 
Была сообщена истор!я создан!я 
о—ва, его раз вит! е, цели, участ1е въ 
обществ, жизни, установлена связи 
съ деревней на почве культуры и 
просвещетя и органязац1онная рабо
та и ея достяжен!я. Тормозилась ра
бота изъ-за недоетатка матер1аль-
ныхъ средствъ, притокъ которыхъ вы
разился въ сумме 680 кр., получен
ный отъ членскихъ взносовъ, устрой
ства „восхресниковъ* я лотерея. Чле-
новъ состоять около 200 чел. 

Въ концертномъ отдЪлен1и успеш
но выступила С. В. Сергеева, спев
шая песню шПисьмо къ матери", слова 
Есенина; мяло прочелъ басню Крылова 
Шурикъ Нусбаумъ; стихи Агиявцева 
прочелъ С. В. Рацевичъ. Публика 
щедро награждала аплодисментами 
всехъ выступавшихъ. 

И, наконецъ, въ 3 ьемъ отд. былъ 
живо разыгранъ отрывокъ изъ .Леса 1 1 

—Островскаго. 
По окоичач!н „воскресника", по 

случаю годовщины, состоялся товари
щески ужинъ, прошедш!й весьма 
оживленно. 

О р ш с ш ЦКТШ-1Н н щ п м ц ф и т н ъ -
Недавно нек!нмъ Аннусъ была 

пр!обретена у наел. Орлова т. наз. 
Орловская пристань и склады на 
ней* 

Новый владелецъ намеренъ от
ремонтировать и привести въ пол
ный порядокъ склады, которые въ 
настоящее время пришли въ негод
ность, а равно и самую пристань. 
Работы эти уже начались и ведутся 
въ быстромъ темпе* 

По слухзмъ, владелецъ пристани 
и складовъ намеренъ таковые пере
дать въ пользоВ1н!е нарвекихъ 

Льнопрядильной и Суконной м—ръ* 
что дастъ иазваинымъ м—рамъ воз
можность подвоза сырья воднымъ 
путемъ, являющимся наиболее де-
шевымъ иидомъ транспорта. 

Въ данное время препятств1емъ 
къ судоходству по р. Нарове слу
жить ея омелен!е, но Главное мор
ское управлен!е намерено въ иеда-
лекомъ будущемъ начать работы 
оо углублен1ю фарватера Нировы, 
после чего до Нарвы смогутъ до
езжать морск!я суда. 

•ассамца, п и ш а п собой а ш ) , одауи ш Ыт-
Въ конце прошлой недели у од* 

ного пассажира, отправившагося че
резъ ст. Нарва въ сов. РссЫю, сре
ди багажа имелись пудра, румяна 
и пудреницы, ввозъ каковыхъ пред-
метовъ воспрещзнъ въ СССР. 

Советскими чинами въ Яибурге 
было заявлено пассажиру, что „со
ветски женщины ие нуждаются въ 

.белой" пудре*. 
Въ тотъ же вечеръ злосчастный 

пассажиръ вместе со своей пудрой 
и туалетными принадлежностями 
былъ отправленъ обратно на ст. 
Нарва, где его товаръ будетъ об-
ложеяъ пошлиной) какъ ввеаеииый 
изъ заграницы. 

Бросился съ желЪвиодорож-
наго моста. 

Въ субботу, 22 сент., около 9 ч. 
утра, ивангородская жительница Еле
на Михайлова, подходя къ железно
дорожному мосту, заметила, какъ 
какой то мужчина быстро перелезь 
перила моста, намереваясь бросить
ся въ реку. 

Схватившись руками за решетку 
перилъ, онъ повисъ. Растерявшаяся 
Михайлова подбежала къ нему и 
черезъ решетку схватила его за ру
ку, думая такимъ образомъ удер
жать его. Она узнала въ немъ свое-
го соседа Павла Добрикова 22 л. 
СэмоубЮца же, будучи больше не 
въ силахъ держаться, упалъ съ 5 
саженной высоты иа каменистый бе-
регь Ивангородской стороны. При 

помощи подоспевшихъ рыбаковъ 
онъ былъ поднять и доставлеиь въ 
железнодорожную ам'улатор!ю. Ме
дицинское освидетельствован!^ 
выяснило, что у Добрикова раны на 
голове и повреждена яогъ. Вече
ромъ того же дня несчастный скон
чался. 

По слухамъ, причиной къ попыт
ке самоуб!йства послужили семей-
иыя непр1ятности. Добриковъ въ 
последнее время работалъ иа заво
де .Форестъ". 

П Л Е Ф О Н Ъ 

Х т а р а п Н а р и ш Лктка" 
№ 65. 

Въ Палестин* опасно целоваться. 
За последнее время въ Хайфе 

(Палестина) распространилось нечто 
вроде п поцелуЙ«ой а эаидемЫ. Въ 
течете двухъ недель окружному 
суду пришлось дважды разбирать 
дела, возбужденный по поводу не-
правомернаго поцелуя. 

По иервому изъ этихъ делъ об
винялся нЪк1Й торговецъ куръ, явив-
ш!йся однажды утромъ со своимъ 
товаромъ въ маленькШ домъ на 
Гадаръ Гакврмель. Хозяйка, кото
рой онъ хотелъ предложить своихъ 
куръ, произвела на него, какъ вид
но, такое неотразимое впечатлен!е, 
что безъ долга го раздумья оиъ по-
целовалъ ее въ щеку. Но вь Пале
стине все еще господствуеть стро
гая мораль БиблЫ и Корана» и ^по
тому проступокь торговца сталъ не
медленно извЪстенъ полицейскимъ 
властямъ, который тотчасъ же за
ключили пылкаго торговца въ тюрь
му. Только сь большимъ трудомъ 
ему удалось подъ залогъ въ 200 па-
лестннскихъ фунтовъ освободиться 
изъ заключения. Въ скоромь време
НИ его будутъ судить. 

Сходный случай произошел^ за 
несколько дней до того въ той же 
Хайфе. Какой то молодой арабъ 
встретилъ на мало оживленной ули
це даму мусульманку, лицо кото
рой было закрыто вуалью. Судить 
о ея возрасте и красоте было ему 
следовательно трудно. Темъ не ме
нее молодой человекъ былъ такъ 
потрясенъ этой встречей, что под-
бежалъ къ даме, сорвалъ сь нея 
вуаль и поцеловалъ въ губы. Дама 
подняла крикъ, и молодой человекъ 
былъ арестованъ. На следствЫ об* 
наружилось, что тотъ же юноша 
годъ тому наэадъ былъ пригово' 
реиъ къ тюремному заключен.ю иа 
одинъ месяцъ за то, что поцело
валъ на улице незнакомую моло
дую еврейку. 

На этотъ разъ Молодой арабъ 
приговоренъ къ годичному заклю-
чен!ю. 

Въ Акконе произошло другое, 
еще более любопытное происшест-
в!е. 90-лети1й еврей Ааронъ Натахъ 
продалъ свою 10-летнюю дочь не
коему мусульманину въ жеиы для 

его сына за 30 палестинскихъ фун
товъ. Среди местныхъ арабовъ по
добный сделки составляютъ самое 
повседневное явлен1е. Но такъ какъ 
на этотъ разъ продавцомъ былъ 
еврей, то въ дело вмешался еврей
ский наШональный советь, объявив
ш и , что старикь ие имелъ права 
продавать девочку иноверцу. Муф-
ти поддержалъ протестъ еврейсквго 
нащональнаго совета, такъ что при-
шлость возбудить судебное дело. 
Оно подлежите компетенц!и госу
дарственна го окружного суда, такъ 
какъ въ него одновременно заме
шаны представители разиыхъ нац1о-
нальностей, и ни раввинатъ, ни ша* 
р!атъ не въ праве его решать. 

Исходе процесса казалси зара
нее предопределенным^ во вдругъ 
дело приняло неожиданный обо
роты 90 летн!й старецъ объявилъ, 
что онъ не еврей, а мусульманине и 
въ водтвер*деи1е своихъ словъ вру-
чилъ председателю суда свой ста* 
рый турецк!Й паспортъ, по которо* 
1§у его действительно пришлось при
знать мусульманиномъ. Имя его — 
Мохчедъ СалиМъ-Альмугади. Кроме 
того, онъ могъ указать еще не
сколько родиихъ въ качестве сви

детелей того, что оиъ действитель
но магометанине. Однако, предста
витель еврейскаго нац.ональнаго со
вета сталь доказывать, что Ааронъ 
Натахъ справляетъ по еврейскому 
обычаю все еврейск!е праздники, на 
Пасху есть одну лишь мацу и во
обще ведетъ себя какъ настоящ.й 
еврей. Судъ решилъ, что турецк!й 
пасаортъ и показан!* родственни-
ковъ—более серьезное доказатель
ство» чемъ соблюдете праздниковъ 
по тому или иному обряду» и пото
му призналъ старика мусульмани
номъ. Дело было передано въ ша
рахать. ЕврейЫй наШональный со» 
ветъ апеллировалъ къ верховному 
суду и въ скоромь времени этотъ 
странный процеесъ возобновится. 

По поводу него палестинцы ост-
рятъ: что случится» если 90 лЪтЫЙ 
Аароиъ Мохмедъ скончается до но* 
иаго разбирательства дела? Где его 
похоронить, на арабскоыъ кладби
ще или еврейскомъ? 

« П а р ш 1 1 а ш п " 
АЫГАМАТЬ РМУМНИЮ 

3 раза въ неделю, 
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Кино „Рекорд-**" Р а з № ш а пщш цщшъ. Ш&Ш 1Н ШШ жоцшей щит. 
Премьера! 1 ый Русско н*мецкж боевикъ! Роскошная постановка! Величайшее творен.е кин > искусства по игрЪ, сюжету, роскошяммъ туалетамъ и постановке 

• % М ~Ж МГ^^ш-ъ*^ - „ ^ _ — • • х У Д ° ж в с т в е « н * я ДРама въ 12 6. акт. по ром. Льва Ур-
| и ^ т У | (ГЪ 1% ШЩ Ш Л ШЪ • Т а У Л Т _ 3 < Н | ванцева, постан. режисс. Мейнгарта, при уч. элегант-
I В К 4 * I М&М I т /1 ШГШ 1111 ШЪЖМ н*йшей И богат*йшей женщины Сов. РосЫи „Короле

в е I 9 ЛЛЯ Ж ж Ж К в # . 1 % V * / А ^ ^ в А . . вы б Р илл1антовъ и м*ховъ* Роаекаль-Луиачар-
. Л. А* к Л СКОЙ, арт. Московск. Художеств. Театра Гр. ХМАРА 

и любим, публ. МАРШ ЯКОБИНИ. ДШтвующ.я лица: Юл1я Староб*льская—Роеенель-Луначарская, В*ра Мирцева—Мар1я Якобиии, Поляринъ—Гр. Хмара. 
2. Веселый американок!* фарсъ въ 3 акт. Играетъ увелич. орк. подъ упр. Ю. Кюзла. Несмотря на дорогую постановку ц*ны не повышены, а обыкновенный' 

отъ 25 дэ 50 ц. Начало въ 5 час. веч. Касса открыта до 10 ч. веч. 
НА ОЧЕРЕДИ БОЕВИКИ: съ уч. Ивана Петровича, „Садъ Аллаха", „Титаникъ", „Чериый пиратъ", .Ледяной домъ - я др. 

Изв'Ьщен.е всбмъ кяяо-дюбятедямъ! Злобы дня. 
Зав*дывающимъ кино „Рекордъ" оо городу распространяются ле

тучки съ изв*щен!емъ, что якобы фильма „Волжск1е бурлаки* 4 бу
детъ демонстрироваться вторымъ экраномъ въ кино „Рекордъ". 

Настоящимъ честь нм*емъ уведомить, во избЪжен.е могущихъ возник
нуть иедоразум*нШ, что фильма „Волжские бурлаки" все же демонстри
руется только лишь въ кино „Койтъ", каковое им*етъ на названную 
фильму монопольное право вь НарвЪ. 

Въ подтверждение сего приводимъ въ перевод* нижеследующее 
письмо прокатной конторы. 

1оганъ Гронсье-Мальмэ, Швеция. 
Ревель, 1928 г. 18 сентября. 

Кино „Койтъ", 
Нарва. 

Настоящимъ изв*щаемъ, что нашъ боевикъ „Волжсюе бур-
лакь", въ которомъ въ главн. роляхъ выстуааютъ изв*стм*йш1е артисты: 
Вильямъ Бойдь, Викторъ Варкоии, Эллиаора Феръ и др., передань Вамъ 
для демонстрации въ Нарве. Вышеназванная фильма будетъ передана Вамъ 
съ монополией на Нарву, т. е. что нашъ боевикъ „Волжске бурлаки" 
будетъ демонстрироваться только въ Вашемъ кино н ни теперь, ни впредь 
ян въ какомъ другомъ кино демонстрироваться не будетъ. 

Съ совершеннымъ почтешеьгь 
по дов, 1огана Гронсье 

(подпись) 
Изъ итого становится для каждаго яснымъ, что зав*дывающ*й кино 

„Рекордъ" въ азарт* конкуренции лрим*няегь недопускаемые приемы для 
извращения истины, стремясь этимъ причинить намъ материальный ущербъ 

Над*емся, что уважаемая публика сама сд*лаетъ соответствующШ 
выводъ н по достоинству оценить солидность кино „Койтъ". 

Съ почтен!емъ 
администрация кино „Койтъ". 

Ограбили витрину на Вышгородской уд. 
Въ ночь на воскресенье, 23 сент., 

было ограблено торговое помъщеше 
А. Доница, находящееся на Вышго
родской ул., въ собориомъ ряду» 

Какъ выяснилось, воры первона
чально намеревались проникнуть въ 
пом*щеи!е посредствомъ пролома 
стекла въ оконной витрин*. Еще 
сейчасъ остались на стекл* слъды 
смолы, къ которой злоумышленники 
предполагали, очевидно, приклеить 
бумагу н аагЬмъ Оезшумно прода
вить стекло» 

Этотъ пр.емъ, однако, громила-

Посл* краткаго пребывания въ 
Лондон*, въ Н1Ю Ь р к ъ еыЪхалъ 
мистеръ Вильямъ Уоллокъ, „самый 
лучш1й портной Америки". У него 
од*ваются вс* кинематографически 
„заезды" Холлиауда, ась кагнаты 
Уоллъ стрита (биржи), вс* миллю-
неры съ 5 го авеню и Бродвея. Про 
него говорятъ, чго „всякаго урода 
онъ можетъ сделать красавцемъ" и 
„старика омолодить, по меньшей 
мере , на 10 л * т ъ \ Самъ Уоллокъ, 
въ беседе съ провожавшими его 
журналистами, такъ выразилъ свою 
портновскую мудрость: 

— Портной вто десятая часть 
человека. Но если эта одна доля 
не въ порядке, остальные девять 

ми прнведенъ въ исполнение не былъ. 
Они просто-напросто вынули всю 
раму ц*ликомъ, похитнвъ весь то-
варъ, лежавший на выставке. 

Такой дерзкШ грабежъ на нашей 
главной улице подлежать большо
му удивлешю, т. к. торговля нахо
дится въ самомъ центре, где име
ется оолиценскш а ость и, кроме то
го, торговцами держится еще свой 
ночной сторожъ. 

Похищеннымъ оказался, преиму
щественно, сезонный шерстяной то-
варъ на общую сумму въ 295 кр. 

десятыхъ ничего не стоять, какъ 
бы ни былъ уменъ человЬкъ отъ 
природы, талаитливъ, молодъ, кра-
сиаъ, изященъ и сгроенъ. Портной 
подобенъ гранильщику, превращаю
щему алмазъ—а иногда н простое 
грубое стекло — въ сверкающий 
бршшантъ. Я своихъ клденювь 
самъ одеваю. Я имъ говорю; васъ 
я одену такъ и такъ, а васъ вотъ 
такъ и такъ, н если они возража
ю т , я отказываюсь шить на нихъ. 

Свое искусство УОЛЛОКЪ перево
дить на деньги: за простую пид
жачную пару онъ берегъ 5000 
франковъ, за смокингъ—6000 фран-
киаъ и |3а простыя брюки—2000 
франковъ, 

Ну, читатели, простите — очень 
строго не судите, что въ субботу я 
для васъ— написалъ короткий сказъ. 
Это вышелъ день случайный, я по-
палъ въ тупикъ печальный, на ми
нуту отлетелъ и къ набору не ус-
пелъ. Хоть вина то небольшая, но 
привычка есть такая, день суббот
ой почитать — больше новостей на
брать. Огтого н грехъ случился, я 
гораздъ перегрузился, да при томъ 
и мой моторъ—напоролся на заборъ. 
Какъ ни бегалъ, ни старался, араз-
сказъ въ мешке остался, плачь, не 
плачь, а подожди—будетъ вторннкъ 
впереди. 

Дп>ло поправимо} 
Говорить, теперь войну—отосла

ли на луну, намъ остались только 
пушки, да воздушный вертушки, 
ружья, бомбы, пуле петь, да чугун
ный самолегь. На придачу ради шу-
токъ—миллюиъ подводныхъ утокъ, 
дреднауты, крейсера, миноноски, 
катера. Пистолеты на три дюйма, 
смертионосныхъ газовъ уйма, что 
годятся на войне—на потеху сата
не. Значить, все теперь въ поряд
ке, миръ попреть во все лопатки, 
а полки н корпуса — перешлемъ на 
небеса. 

Безь возврата} 
Пусть узнаеть целый светъ — 

про одинъ большой секреть. На не
д е л е въ нашемъ град*, на одюмъ 
большомъ посаде, въ реп оран* 
шла игра — клали деньги на шара. 
Загуляли тамъ богато — все какъ 
есть четыре брата, а главою ихъ 
Ивань, что им*лъ толстой карманъ. 
Все прошло благополучно, было ве
село, ,не скучно, Ваня шарики го-
нялъ, да монету выставлялъ. А парт
неры подбирали, да въ карманъ по
дальше клали, и въ конце концовъ 
Иаанъ-опорожнилъ весь карманъ. 
Тамъ осталась только щетка, а парт
неру какъ находка, у богатаго от
ца—этой дряни безъ конца. 

Каждый бы хотп>лъ\ 

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

Не откажите въ любезности поме
стить въ Вашей уважаемой газет* ни-
жесл*дующее.' Грулла русск. эмигран-
товъ приносить глубокую и сердечную 
благодарность: г. г. Кручининой, Тур-
нау, С1якъ, Чернчй, Королеву и Ива
новой, принявши ^ ъ безвозмездное уча-
ст!е въ устройств> концерта, а так-

По улицамъ Брюсселя, при ог-
ромномъ стеченЫ народа, прошла 
процесая болящихъ; это ежегодное 
паломничество людей, потерявшнхъ 
надежду на излечен.е и в*рующихъ 
лишь въ чудесное исц*лен!е. Д в * 
женщины, од*тыя въ темныя платья, 
несли впереди духовенства плакать 
съ надписью: »Въ 1092 году чума 
поразила Турней. Богородица сми
лостивилась надъ больными и пре
кратила это б*дств!е\ Тысячи ка-
л*къ, сл*пыхъ, глухихъ следовали 
за хоругвями, моля о ниспослан!и 
чуда. 

Процесс1я повторяется изъ года 
в ь годъ уже несколько стол*т!й. 

А д*тямъ одна отрада — погу
лять в*дь тоже надо, что для эта-
кихъ ребягъ — тысячъ такъ подъ 
шестьдесятъ. Хэть отца и жалкова-
то, ну да, это д*ло свято,—поигра
ли и ушли, потеряли — не нашли. 
Ну, а кто забрал* монету, тотъ по
шелъ гулять по св*ту, кое что се
б е купилъ и супругу не забылъ. 
Такъ всегда у насъ бываетъ, кто 
безъ промаховъ играетъ, тотъ и ве
село живетъ — на чужой, конечно, 
счетъ. Сообщая новость эту, по осо* 
бому секрету, я прошу о томъ мол
чать и открыто не кричать. А не 
то отецъ узнаеть, ребятишекъ на-
пугаеть,—нападетъ злов*щ1й страхь 
—не проедуть на шарахъ. 

Снинсують\ 
Проезжая пароходомъ, я случай

но, мимоходомъ,—завернулъ направо 
въ путь — на загривскихъ бабъ 
взглянуть. Тамъ сектанты въ наше 
время — развиваютъ лнхо племя, 
всехъ безграмотныхъ старухъ — 
превратили въ молодухъ. Те , за-
бывъ свои подушки,—стали квакать 
какъ лягушки, по субботамъ не 
едять—соберутся н галдятъ. 

Языкъ безь костей} 
А недавно въ воскресенье, всемъ 

людямъ на удивленье, шуму, гаму 
навели—всехъ собакъ съ ума све
ли. Для бесЪдъ и разговоровъ — 
пригласили гастролеровъ и хогЬлн 
начудить—всЬхъ въ сектантовъ пре
вратить. Но крестьяне догадались, 
отъ бес*ды отказались, пригрозили 
и богамъ — уходить ко вс*мъ чер-
тямъ. Богословы посидели, иа ста-
рушекъ поглядели, и 6*гомъ иа 
пароходъ—удирали изъ воротъ, 

Боги% уносите наши ноги} 

Возобновили и Вы 
подписку съ 15 сентября! 

же вс*мъ т*мъ, кто своей помощью 
способствовали устройству вечера: г.г. 
Дойловой, Бармаковой, Кукановымъ, 
Вольфъ, Филипповой, Чернай, Русако
ву, Жгунъ и др. 

Огчетъ объ устройств* вечера вы
разился: Приходь—72,99 кр„ расходъ 
—71,41 кр., чистый остатокъ—1.68 к. 

Ответственный распорядитель 
Э. Пуркинъ. 

•Отъ устроителей Л. Поль-Мари. 

Дочь Распутина въ „Фоки 
Баржеръ»*. 

Мар.я Распутина-Соловьева, дочь 
«старца", посвящаетъ себя... искус
ству. Р*чь пока идетъ о сцене мю-
зикъ-холля. 

Распутина имела закрытый де* 
бютъ въ парнжекомъ „Фоли-Бер-
жеръ". Дебютъ признанъ удовле-
творительнымъ, и дирекщя предло
жила ей выступить въ программ* 
очередного ревю. 

Дебютантке поставлено Суслов!-
емъ: на афиш* имя ея будетъ зна^ 
читься: „Дочь Распутина". 

Самый знаменитый портной Америки. 

Отв*тъ ва язв*щеше кино „Койтъ". 
Извещен1е кино „Койтъ" пристрастно и не опровергаем факта, 

ЧТО фильма „Волжоие Оурлаки" будетъ демонстрироваться вторымъ экра-
номъ въ кино „Рекордъ*. 

Въ подтверждена сего привожу письмо-контрактъ владельца фильмы 
1оагана Гронсье, по которому уважаемая публика можетъ судить, дарен
ия какого кино поступаехъ не корректно и извращает* факты. 

Фильмовая контора— 1огань Гроньсе 
Ревель, 28. 9. 27. 

Господину П. Крейцеръ. 
Настоящимъ подтверждаю, что моя фильма „Волжсюе бурла

ки* передаяа мною Вамъ на ироцеитахъ вторымъ экраномъ въ Нарвз и 
картина пойдетъ по Вашему желашю у Васъ иосле перваго вкраиа въ 
„Койт*". 

1оганъ Гронсье (подпись) 
Р. 5. Проценты свыше 40 исключаются. 

(Переводъ съ встонскаго перевода). 
Въ ааключен1е могу утвердить, что въ кино „Рекорде - Волжскю 

<бурАИШш пойдутъ сверхъ увеличенной программы. 
Въ кино „Рекорде" выставлено письмо-контрактъ отъ фильмовой 

конторы 1оганъ Гронсье, нзъ чего явствуетъ, что кино „Койтъ" никакого 
ноиопольнаго орава не имеетъ. 

•ПИ1 ИШ11111 ШМИ1II ИП „1НП . 1|Ц1(ТП-
III Щ ,1111101.111 VIII ЦЦШГОIIТШН1-11 

В и щ е а ш ! Пип и т\щш н ю „Шт'\ 
Несмотря на все разъяснен!я и доводы, приведенные администрацией 

кино „Рекордъ*, еще разъ утверждаемъ, что фильма 99Волжск1а бур
лаки*' все же идетъ только вь ккио „КойтЪ", и кроме него ни 
въ какомъ другомъ кино повторена не будегь. 

Въ неопровержимости этого факта почтеннейшая публика можетъ 
убедиться по окончанЫ демонстрации этой картины въ кино „Койте", 

Поэтому все, кто почему либо теперь не посмотрить картины „Волж
с к е бурлаки" вь кино „Койте*, въдругихъ кино въ Нарве ея ие увндитъ. 

Съ почтешомъ 
администрация кино „Койтъ". 

Р. 5. Настоящимъ воэражен!емъ со своей стороны прекращаемъ 
всякую дальнейшую полемику п^ сему вопросу. 
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ч ттяъмшттжнымыт 
Въ Чикаго началъ действовать 

судъ для собакъ. Первое же засЪдан1е 
изобиловало красочными подробно
стями. 

Слушалось „дело" полицейской 
собаки, искусавшей четырехлетня го 
мальчика. „Обвиняемый* устами свое
го адвоката „обгяснилъ", что въ 
моментъ совершен!* престуялен!я 
„былъ не в ъ своеиъ уме*, но теперь 
после медицинскаго лечен,*, чувст-
вуетъ себя лучше и к сожалеетъ о 
случившимся. Судъ оказался мило-
стявымъ я присудилъ хозяина къ уп
лате за лечон.е искусанкаго ребенка. 

Затемъ слушалось .дело 1 1 собаки, 
которую негрЪ'Хозяинъ водилъ безъ 
намордника. На допросы судьи, негръ 
заявялъ, что иамордникъ излишенъ, 
открылъ своему псу ротъ и предъ-
явилъ беззубый десны. „Обвиняемому" 
оказалось 12 летъ. Въ доказатель
ство безопасности хозяинъ ссобщилъ, 
что по старческому состоянию его 
собака еле жуатъ смоченный хле$ъ 
въ молоке. Оправдательный приго-
воръ последовалъ немедленно. 

Незадолго до этого въ Вестчв-
стере песъ былъ осужденъ судомъ 
на смертную казнь, и американская 
газеты приводить исторически справ
ки по „собачьей юстиц.и". 

Въ средн.е века бывали процессы 

противъ гусеницъ, змей, медведей, 
москитовь, причемъ видные адвокаты 
брали на себя защиту „прелупниковъ 4^ 

Такъ, въ 1479 году, въ* БерпиЙе," 
на судебномъ заседай.*, подъ пред-
седательствонъ канцлера республики 
Фринадра, ^ (обвиняемыxъ I ,—гусеницъ, 
защищалъ знаменитый юрисконсульте 
ьпохн Жанъ Нерротв изъ Фрейбурга. 
Известна также блестящая защита 
мышей Вароломеемъ Шассоне—свети-
лой юридическаго м.ра въ Л1оие, въ 
1534 году. 

Судъ потребовалъ присутств!я 
мобвиняемаго*, но аащитннкъ доказы-
валъ, что назначенный судомъ срокъ 
иедостаточенъ, ибо разстоян.е велико, 
а ноги у„кл1ента" слишкомъ коротки. 
Однако, не все процессы этого рода 
кончилась миролюбиво. 13 1юля 1408 
года, въ Руане, свинья была осужде
на на казнь „черезъ повешен!е за 
аадн!я ноги 4 , „за уб.йство ребенка". 

Въ 1479 году по приговору трибу
нала, въ Базеле, былъ осужденъ на 
со*жен1е заживо петухъ, котораго 
обвиняли въ томъ, что онъ снесъ 
яйцо. Эпоха процессовъ зтого рода 
длилась отъ 12 до 16 века. Теперь 
Соед. Штаты возродили «животную 
юстицию*. 

В 0 К Р У Г Ъ | С В 1 Т А . 
-» Въ Вене арестовать ответст

венный редакторъ ОФИЦЮЗА австр.й-
сиой компарПи 9Рат Флие* Эд-
винъ Цумерь за помещен!е въ га-
АВГЕ статьи жъ оризыаомъ иъ граж
данской «войне. 

— «Роте Фане" сообщаегъ О 
сильно участнзшихся въ Герман.и 
арестахь лицъ, обвиняемыхъ вьцро« 
мышленномъ шакшаже, главнымъ 
образомъ въ области химической 
промышленности. 

** Военные маневры въ Чехо-' 
Словакш повлекли за собой рядъ 
жертвъ. Погибло 8 солдатъ, изъ 
иихь 4 отъ изнурен!я, 16 солдатъ 
получили ранен!я. 

« Въ Лондоне изготовляется ПО 
плану ивж. Ирвита автомобиль, ко
торый въ течен!е несколькихъ ми
нуть сможетъ развить скорость въ 
415 клм. въ часъ. 

— Постройка новыхъ укрепле-
и!й вдоль французской восточной 
границы, разсчитанная на 3—4 го
да, обойдется французскому прааи-
тельаву иъ 6—7 милл.ардовъ фраи-
ковь. 

— Известный англШск.й пилотъ 
Саенсеръ, во время попытки полета 
иа аэростате! выаалъ изъ корзины 
и разбился на-смерть. До этого слу 
чая имъ было совершено свыше 500 
спусковъ на парашютахъ. 

— Н#Ьъ городомъ- ВДнъ-Пере! 
(ЙдртугаИ.я) йройетель на дня: 
большой ме еоръ, которьт сби; 
несколько крышъ и съ^ большнв 
трескомъ погрузился «ъ^эемлю. Ч 
юв*ческихдпкертвъ нетъ. 

• В е С * « У & ооГйшяяГя 9сЛнпв\ 
долга французское правитгельсп 
внесло англ1йскому «аШчейств 
4 000.000 фунтовъ стерлинговъ. 

— Въ Парижъ изъ Праги ПР1 
было четыреста чехословацкихъ л 
Нонеровъ, совершающих* отломи 
чество на поля-сражен.й. 

В * ШомберН^Кфман1я) ар 
стованъ булочникъ Мошнеръ, отр| 
ййвш.й своихъ четырехъ детей. 

— Въ Бурже (Франц1я) фома; 
иымъ пожаромъ уничтожено бол! 
шое количество домовъ и магаа. 
новь. Убытки превышаютъ 50 мил 
франковъ. ( 

« Всл$дств1е поломим рЯшен 
разобрать иа домъ бывшГя царек] 
яхты „Шгаидартъ" и "„Зарница". 

— Заседающ1й въ Аделаиде ко! 
греесъ австрал.йской рабочей парт! 
принялъ реаолюц.ю съ протестом* 
дротивъ жестокаго обращен!я ил! 
стей съ нёгритянскимъ иаседеи!ЕМ1 

ОТВЕТВ. РЕТТОРЪ Я. Я . Грюн/таль. 

ИАДАТЕЛЬСТВО: | %лдтшш> 

ВИИМАНШ В И О » Ь О Т К Р Ы Т А иа Пет
ровской площ., № 3, въ домъ А. Лухта, ря

домъ съ аптекой, ОБРАЗЦОВАЯ 
Т А П С К О - Р 1 В В Л Ь С К А Я 

КОЛБАСНАЯ. 
Для уважаемыхъ покупателей постоянный 

выборъ свежихъ съестныхъ продуктов*, какъ-
то: известная тапская колбаса, щвейцарскШ 
сыръ, копченые окорока, масло, кильки, шпро
ты и всевозможная копченая рыба. 

Съ почтен!емъ А, ВААРПУ. 

мужчины^и женщины, и опытный шоферъ для гру
зовика, НУЖНЫ на Вайварск.й черепичный заводь. 
Работа будетъ продолжаться до нсваго года. 

ВаЙВара, „Савитеестусъ*!. фхать до станши 
Аувере. 

Акц. Общ. 

Текстиль" 
Нарвское отделен.е — Петровская пл., 8Г 

фабричный нагавии», 
т ^ А Ж А О 1 1 Т О И Ь И « % | к > » и н ц у , 
ЦЪны ло ъфабричиому прайс*-

куранту* бавъ ааяроса. 
Бумажный*, шерстяная, шелковый ткани* 
пряжа вТвистъ% одеяла, простыня, по» 

лотенца, готовый сорочки, клеенка. 
Большой выборъ товаровъ собственной 
фабрики и ваграничныхъ. Раэнообраз1е 

рисунковъ. Новости сезона. 
Сарпинка—40 и 45 ц. аршииъ* 

Прибыла яарПя яаграиин-
наго ФЛАНЕЛЕТА и равна-

го таплаго тоаара. 

РААЩААА̂ Ц 

атМйаНй САПОЖНЫЙ КРЕМЪ м4роеой 
март. Постоянно на склад* ест цшпа и 
въ любомъ количеств*. Оптомъ и въ ровницу. 

Склад* и оптоваи продажа у 

права*. А. Н а а р а 
Веотервальская, 2, тал. 175. 

Е И и т е ! 1тМ ш 1 в р ъ 
мЪховъ. 

А такъ же ; 
П А Л Ь Т О , 

7 

КРЮКИ 
послъдняхъ иодныхъ осеннихъ фасоновъ. 

Модный маг«». гетеваге п л а т м 

П. А. ЛЕОНОВА 
противъ ресторана „КиМЬСМ", БалтМск. 10. 

Контора гамты 

иСтарый Нарвск1й Л н с т о к ъ " 
просить г. г. подписчиковъ, срокъ подписки 
коихъ истекаеть 1 октября, во избежаы!е 
перерыва въ высылке газеты, поспешить 
возобновлен!емъ таковой заблаговременно. 

ХФАМШШМУ! и м ^ т ь хорошую обувь про-
Ш и и О п Щ в Д п симъ покупать отъ фирмы 

„ К О Н Д Р А Т Ь Е В Ъ " 
Петровская пл., 10. 

Обувь изготовленная собственными мастерами 
изъ лучшихъ матер!аловъ. Имеется ЯСАКОЖ* 
можмая готоааяобуяа и на иаиавъ. 
в'::::;::^г тт тт. 

Ц'кны самыя общедоступмыя. 
Съ почтеЫемъ 

Впадълецъ Г. И. СТЕП АН О ВЪ. 
Эавъдывающ1й магазяномъ А. КОНДРАТЬЕВЪ. 

РЕСТОРАНЪ 

М. Н. Е Л И С Ъ Е В А 
Петровская пл., 4. Телефзнъ 142. 

В И М А М В И О о> в час. вачара 

У З Ы К А 
Концертное тр!о ДЖАЦ1иб§ИДЪ« 

Лучшая кухня подъ руководствомъ опытнаго 
кулинара. 

Богатый буфете горячихъ и холодныхъ закусокъ. 
ЗАВТРАКИ. ОВЪДЫ. УЖИНЫ. 

Знаменитый ИОСКОВСК1Я СВЛЯНКИ. 
Пироги и кулебяки. Чай по тульски — въ са-
моварахъ. ВИНА. Водки. Ликеры. 

ОгдЪааиыа уютима иабииаты. 
Съ почтеи1емь М» ВйИСЪВВЩ 

• I 

Нуженъ 

мебельшй 
с т о л я р ъ . 

Узнать вь мебельн. 
магазине Унтъ. 

V"*»- в ^ " Й . | А ^ " Я 

Ий-й-* 
^••Л.*- ' « . 5 Г 1 ш 1 ищм 

Новость. Новость. 
Поступили въ продажу: 
Московский илЯк^Стриров. 

журналъ по рад!о 
и 

Цена 35 центовъ. 
Московски иллюстрироа 

журналъ 

,.№П№" 
• 30 центовъ. 

Иадаащ1йся въ Париже 
зарубежный журналъ 

Цена 50 центовъ. 
Газетный к1оскъ на стак-

цМг пИДРВА^. 
„Старый Нарвск1й Ли* 
стокь" поступаетъ въ 
продажу накануне вече

ромъ. 

11 И Н Е Н . 
НАР ВА—УОТЬ-ЛАРВА 

ВЪ буДИИ. 
Иаъ Усть-Нарвы: 

въ • 46 утра 
иъ ШН дня 

Иаъ Нарвы; 
въ 11 30 дня 
въ Щ.30 ш 

Въ ао<кр.ипрааА 
Анн: 

Иаъ Уотъ-Нарвы: 
въ В*- утра 
въ 10.45* . 
въ 4 - дня 
Иаъ Марвьс 

въ- В.ЗО утра 
въ 1 2 ^ # дня 
въ В. 10 веч. 

* В м а д д о Ь г о ^ октября] 

требуется, знающШ Зстон 
скШ языкъ, въ инстру-| 
мент» мёханич. мастер 
скую. 

Лоа1а I 22. 
1 НБЙМАНЪ, 

Сдаются * работь! ие| 
починке 

череоичиой| 
хрЬши. 

Узмать въ .$Мип1е Ко 
4и* (.Солдатек. очагъ')] 
съ 11—14 час 

квартира 
иаъ 4 хъ ксмнаУъ я дуг 
ни съ влектричествомъ 
Вышгородская ул., домъ 
Ушароаа >* 23. 

Гамъ же сдается тор
говое помещение съ об
становкой. 

Нуясна 

судомойка 
въ ресторана Елисеева, 
иа Петрове*, площ. 

1 

О , К М М И Г И К К , Н И Ш , Л И В < • ; ! ' ЪтЛтШУГЖ %. 



Старый иетокъ 
Редакц1я N контора: 

ЫАКУА, 8ииг 1йп., (Вышгородекая ул.) № 1» 
Т а л а ф е к ъ 65. 

Редахторъ иринимаетъ отъ 12—4. Контора отар, съ 8—4. 
Воя корреспонденция адресуется иа редакцию 

96 ТА*« А Г О НАРВОКАГО ЛИСТКА-. 
Недринятыя рукописи не веаарашаютоя 

1Еневавъ I X Г р ш ш ь въ 1898 г. 
В ы ю д т ю п о р о ш и . , 
чтут о и И о ш , 

. ЛЬ. ^ 
^Подписная плата : ] $ 

съ доставкой на 1 м*с. 7б>,, безъ доставки на Гм4с. 65 ц. 

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНШ: 
1 м./м. въ 1 ст/на 4-ой стр. 8 к. 
1*м./м. въ 1лст. на 1-ой стр. б к. 
1 м./м. въ 1 ст. въ текст* 6 ц. 

№ 108 (439). Четвергь, 27 сентября 1928 г- Щяа номера 7 центовъ (марокъ) 

„ С К Э Т И Н Г Ъ " 1Й: Сегодня! „ П О З Т Ъ и Ц А Р Ь " . Д Т Л ^ " Ж и я 7 ™ .ЕЙГ"" 
Вавиа н ппяви ВвиичвВвии! мЦимммш с«мс*«1а1 Новый рьа — — ~ 

.ВОВТРО В ВИрБДО. исключительны» шедввръ! С ъ у ч . с ^ е м * в а л а П а т р о в и ч а | БрйПТЫ 1ШП 

пов^шеннаго 
г Потрясающая драма въ Ю^акт. по всем!рио иэв*стному роману Ганса Эверса. 

АЛЬРАУНА—дочь 1ви^*льника и падшей, искусственно, безъ участия родителей, появившаяся на св*тъ, благодаря научнымъ экс пери мента мъ профес. Бринкена. 
Эта женщина демонъ съ ангельскимъ ликомъ, загадочная, изменчивая обольстительница, безеердечная и сластолюбивая, сжигающая огнемъ своей страсти 

вс*хъ мужчинъ, попадающихся ей на пути, несущая сладкШ ядъ гибели въ гибки» своихъ объят.яхъ, не щадя никаго,даже творца, ее создавшаго. 
Д*Йствующ1я лица: Апьрауна-Бригитта Гельмъ, Проф. тенъ Бринкенъ—Пауль Вегенеръ, Францъ Враунъ, его плем.—Иванъ Петровичъ, Падшая—М1а Панкау, 
убГйца— Георгъ Джонъ, уличная д*вушка—Валеска Гертъ, волченоаъ—Вольфгангъ Цильцеръ, магъ—Луи Ральфъ, укротитель—Гансъ Траутнеръ, господинъ 

изъ бара—Генрихъ Шротъ, господинъ изъ купа—Александръ Саша. 
КрОМ* ТОГО КОИДД1а КЪ 3 акт. Играетъ лучш!й въ НарвЪ салонный оркестръ подъ упр. А. В. КкрКЛВНКО. 
АНОНСЫ На очереди прелестная картина » Ш * „ЛюбОВЬ Ж1МНЫ НаЙ" . 

Вс*мъ принявшимъ участие въ нашемъ гор* и почтившимъ память 

Сеялена СергЬевкча 

О Е Р Г Ъ^ЕаВ А 
приноси»» СВРДВЧИУЮ 

I 

I благодарность. 
Ж « н . , д » т и и внуки. 

З А Г А Д К А С М Е Р Т И . 
(Сообщение „Стараго Нарвскаго Листка".) 

М.гавииъ модной обуви 

Г. Аюипова 
1оальская ул., 18 (рядомъ съ Тормоленъ). 

Прибыла къ осеннему сезону 
данскал к п й в п . коаЬйшкхъ ф а -
мужская ЩйЬ со ковъ , 

изготовленная по посл*д нимъ ^ариж 
скимъ и в*нскимъ моделямъ. 
К А Л О Ш И изв*стиой шведской 

фирмы „Тге Тогп 4 1 . 

Дешев, обувь для школь-
никовъ. Пр1емъ зака-

аовъ и починки. 

МОСКВА, 25 сентября. М*ст-
иымъ врачамъ Брюханенко и Чечу
лину, работающими въ институт* 
НТУ ВСНХ, удалось при помощи 
ряда сложн*йшихъ ооытовъ, поел* 
миОгол*тней работы создать услов!я 
для длительиаго поддержашя жиз
ни головы, отдаленной отъ организ
ма и искусственно питаемой. Эгу 
задачу они разрешили при помощи 
особо сконструированного аппарата, 
приводимаго въ д*йств1е влектри-
чествомъ и искусственно поддержи
вающего кровообращея!е изолиро
ванной головы животнаго. 

Опыты производились съ соба
кой. По окончании операщи отд*-
лен!я головы отъ туловища голову 
собаки съ т*ломъ соединяли лишь 
четыре крупныхъ шейяыхъ крове-
носяыхъ сосуда и н*сколько тон-
кихъ нервовъ, при чемъ жизнь «го
ловы поддерживалась и въ эгихъ 
услов.яхъ. ЗагЬмъ перер*зались и 
стальные сосуды, м туловище от

делялось окончательно, а сосуды 
присоединялись къ аппарату. При 
этомъ во многихъ случаяхъ видима-
го нарушения жизненны» проявле
н а не происходило. 

Жизнь отделенной головы соба
ки ^ г к о обнаруживалась. Глаза 
им*ли #ивоЙ вядъ, голова отв*ча-
ла движен1емъ на самый слабый 
раздражен.*, широко раскрывала 
ротъ, скалила зубы, какъ будто пы
таясь лаять или выть. Электриче

ская лампочка, зажженная передъ 
глазами собаки, вызывала ихъ зак
рывай.е, кусокъ колбасы или сырр, 
вложенный въ ротъ головы, про
глатывался и выдЬлялся нзъ отр*з-
ка пищевода. 

Стоило во время опыта лишь 
остановить аппаратъ для искусст
венная кровообращешя, какъ голо
ва собаки представляла собой ти
пичную картину агон 1 и и смерти. 

Интересно, что во время опы-
товъ производивши ихъ неодно
кратно наблюдали возвращение при-
знаковъ жизни у изолированной го
ловы черезъ различные промежутки 
времемн поел* ея смерти. Однажды 
смерть собаки посл*довала еще во 
время операцш, н ее продолжали 
оперировать на труп* еще восемь 
минуть. Однако, въ течете ц*лаго 
получаса искусственнее кровообра
щение не могло преодолеть состоя
л и смерти, но вскор* зат*мъ при* 
знаки жизни снова возвратились. 

Произведенные опыты даютъ 
основан.е утверждать, что всякая 
смерть въ своемъ начальном^ ае-
р!од* является „мнимой" смертью, 
и лишь позже процеесъ разруше-
н!я становится неотвратимымъ. 

Т 1 Л Е Ф О И Ъ 

„Сторого Норшого Л и п а " 
№ 65. 

Волненш среди женъ рабошъ. 
На Московскихъ фабрикахъ, за-

водахъ н въ учреждешяхъ—р*зкое 
падеЫе подписки на 2-й заемъ ин
дустриализация. Начались протесты 
рабочихъ противъ того, что комму
нистически ячейки и отд*льныя 
группы партшцевъ-рабочихъ снова 
выносятъ постановления „ отдавать 
на заемъ сто процентовъ м*сячнаго 
заработка*. Ра5оч1е открыто отка
зываются подписывать заемные под

писные листы, обычный ответь: „я 
уже подписывался*. 

Въ Москв* открытый волнен!я 
женъ рабочихъ: въ дни получекъ, 
на заводскихъ дворахъ, толпы 1 и 
хвосты женъ рабочихъ у фабрич-
ныхъ каесъ. Жены рабочихъ требу-
ютъ, чтобы жалован.е мужей выда
валось имъ на руки—„намъ доволь
но подписокъ, намъ нечего * с т ь \ 

Подъ ш р а н и ъ . 
По св*дЬшямъ „Ивнингъ Стан-

дартъ*, въ ближайшие дни прави
тельство выступить съ новымъ со-
общен!емъ о русскомъ довоенномъ 
долг*. Изъ Москвы будто бы по
лучились предложен!я, позволяются 
над*яться, что вопросъ будетъ, на-
конецъ, у регулирована 

Ведутся переговоры о кредитахъ 
для финансировали л*сного экспор
та изъ Росс1и. Газета утверждаете, 
что кредиты эти будутъ оказаны въ 
сумм* 3 милл!оновъ фунтовъ стер-
линговъ. 

Счастливый г о р о д » . 
Копенгагенская городская управа 

постановила пр!остановить въ октяб* 
р * взыскание городскихъ налоговъ, 
т. к. городской бюджетъ показы-
ваетъ большую свободную налич
ность—около 2.500.000 кронъ. 

Х Л М Ъ СЪ ГАЙКАМИ. 
По сообщешю изъ ' Петербурга, 

центральная псих1атрическая боль
ница им. Форели въ течея!е долга-
го времени жалуется на хл*боза-
водъ «Красная Заря*, снабжающШ 
хл*бомъ больницу. Этотъ заводь 
неоднократно доставляете въ хл*-
б * въ качеств* „безплатнаго при* 
ложен!я* гвозди, окурки н др. 

На дняхъ въ больницу привеадр 
хл*бъ, въ которомъ обнаружили ку
сокъ болта сь двумя ржавыми гай
ками. 

СтроПИ втмкатъ. 
Американск.я газеты сообщаютъ, 

что младш.й сынъ англ!йскаго коро
ля, который въ настоящее время на
ходится на служб* на крейсер* 
яДургемъ*, приговоренъ къ 30 днямъ 
ареста за то, что онъ въ Лосъ-Ан-
желос* въ течеи!е двухъ сутокъ 
вращался въ обществ* кино-зв*здъ. 

Ш 0 . , К Ш Ъ ' 
ТВЛ. а>44. 

•Начало въ Б ч. в., по пра8днякамъ 
•% 3 ч, Касса открыта за V* ч. до 
начала I сеанса и во 10 ч веч. 
ЧЬИМ! 11*50 14*ит. 

И 2Й 90 М 4(1 РРНТ Н о в ^ й ш * й художеств, шедевръ! Величайшая артистка — героиня фильмъ «На седьмомъ неб*" я 
I 60| 09 В 411 1ии\. уВосходъ солнца", очаровательная Жгнетъ Гейлоръ въ иов*йшей фильм* выпуска 1928—1929 г. 

ШШ ^ йй Редкостный любови. ромаиъ. П*сня моло-ввввк ШЙШЙ ШШ М И Ш д о й любви въ 10 ч. Гранд1о9ное творе-
• Щ ЩШ ^^^Ч | I ШШ ШШ Ш I И Ш н 1 в режиссера Франка Ворзега. Необык-
И Щ ИН I щМ Шш Ввв1 вв11 11 Я Н I I Ввв|| сюжете. Небывало см*лые 
ШЛ ШШ I ввТавЯ I ШШ 1Я I ШШ Ш Ш • • • кино-эффекты. Поразительные 

А А ^ Ч Я В М ЩВввУМ ВВВВВР в̂вТ шММЖв̂ввв1ввввв9М Лучшее творен.е совремеииаго киио-У У * ш в в * ш в̂в̂ШГ вва ваввж ^ Ш в 1 в Щ в ^ в ^ в в Ш в 1 искусства. Эта фильма — шедевръ въ 
лучшемъ смысл* этого слова. Въ этой фильм* Жан отъ Гейноръ и Чарльзъ Фаррель показываютъ всю силу своего много-
Граинаго, ж*йствштельио колоесальиаго таланта. II. Комическая въ 3 ч. и 1 г О ТЯЖОЛЫЙ часъ | в съ уч, Додо« 
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ЦХФьСТИЯЯ Ж И Ч Н Ь Курсы эсто1С1»го языка д и р у с с ш ъ . 

Въ Нарвекой Знаменской церкви 
богослужен!я впредь до 1 ноября 
будутъ совершаться ежедневно въ 
10.15 утра. 

ВОЗЗВАНШ. 
Въ виду спешной необходимо* 

сти поставить въ церкви две же* 
лЪзныхъ печи, приходский советь 
Знаменской церкви убедительнейше 
и покорно просить прихожанъ и бо-
гомольцевъ внести свою посильную 
жертву на зто доброе д*Ьло сборщи
це по подписному листу М. Л. Ива
новой. 

Римско - Католическая 
церковь. 

Въ субботу, 29-го еент., (аразд-
иикъ Михаила Архангела), въ 10 ч. 
утра — св. Месса; въ 6 час. веч. — 
вечерня. 

Судебное д*яо города съ 
Усть-Нареой. 

Споръ города съ Усть-Нарвой о праве владен.я парками и садами 
въ Усть Нарве достигъ судейскаго 
стола. 

Въ субботу, 29 сент.! мировой 
судъ должеиъ решить, кто являет
ся полноправнымъ владельцемъ на-
зваиныхъ парковъ и садовъ. 

Скарлатина. 
Съ иаступлен!емъ осени стало 

увеличиваться число заразныхъ за-
болевашй. 

Среди учащихся начальныхъ 
школъ зарегистрированы случаи за
болевали скарлатиной. 

Деятельность фшбричиыхь 
библ1отекь. 

Съ текущей недели библиотека 
ори Кренгольмскомъ народномъ до
ме, въ виду увеличешя числа читаю-
щихъ. будетъ открыта, кроме поне-
дельниковъ, также и по четвергамъ. 

На дняхъ после летняго переры
ва открылась библштека при народ
номъ доме Суконной м—ыр. 

Сбор* „Дня ложариыхь". 
Въ понедельникъ, 24 сент., со

стоялось собраше уполномочеиныхъ 
пожарныхъ обществъ для распре
делен.^ суммы, вырученной отъ сбо
ра въ .День пожарныхъ". 

Общее поступление выразилось 
въ сумме 112 936 д., изъ которой 
кружечный сборъ далъ 50.736 ц., по 
подписнымъ листамъ 45.954 ц. и съ 
вечера въ „Ильмарине" 26 546 ц. 

Расходовъ было 44.548 ц Чи
стый прнходъ составилъ 68 389 ц., 
каковая сумма была разделена меж
ду обществами въ следующемъ 
порядке: 

Лиге пожарныхъ—6.888 . ц., Го
родскому, Петровскому и Иванго-
родскому Пож. О - в а м ъ по 12310ц. 
Пожарнымъ отрядамъ Кренгольм
ской, Льнопрядильной и Суконной 
м—ръ и Санитарному обществу по 
6Л55 центовъ. 

Въ настоящемъ году кружечный 
сборъ превысилъ прошлогодне на 
16.872 ц., по подписнымъ же ли
стамъ было собрано на 11.622 ц. 
меньше прошлогодняго. 

Расходъ иа учебные 
ааеедеи1я. 

Содержаше начальныхъ школъ 
въ течете прошлаго учебнаго года 
обошлось городу около 10 милл. 
центовъ, средннхъ учебныхъ заведе-
вАй—свыше 4 милл. центовъ. 

Въ среднемъ, учащШся начальн. 
школы обходится городу въ 4000 
цент., средня го учебн. заведеи!я — 
въ 6000 цент. 

Къ вышеприведеннымъ суммамъ 
расхода города необходимо причис
лить еще такую же, получаемую 
отъ государства. 

Кража сиолы. 
Въ ночь на понедельникъ у про

жив, по Ивановской ул., 5, Евста-
феева, было украдено со двора З 1 / ' 
пуда смолы. 

Варааныя болЪвии. 
За минувшую неделю зарегист

рировано случаевъ заразныхъ забо
левали : скарлатины—1, туберкуле
за—2 и веиерическ. болезней—2. 

Сколько съЪдеио апельси-
иоаь и баиаиояь. 

Въ течен!е трехъ летнихъ меся-
цевъ (.юль—августъ) ввезено въЭс-
тои!ю 949 тониъ апельенновъ и ба-
нановъ (около 7 1 / 8 миллюновъ апель
енновъ и 21 тысяча банановъ). 

Стоимость ввезенныхъ фруктовъ 
составляла 533.500 кронъ Въ !юне 
апельсиновъ ввезено 702 тонны, въ 
1юле — 206 тоннъ, а въ августе — 
только 41 тонна. 

„Контора" Гриипеля — 
яь НареЪ. 

Презид.умомъ Гос. Собран1я по-
лучено письмо отъ депутата А. Грим-
пеля, отправленное съ Кавказа. 
Гримпель сообщаетъ, что онъ лечит
ся вследств.е ухудшившагося состоя
н.я здоровья и поэтому просить при
нять презид(умъ къ сведешю, что 
„до 1 января 1929 г. онъ, къ сожа-
л е н т , не можетъ присутствовать иа 
заседан!яхъ Собран! я \ 

Весь парламентски матер.алъ 
Гримпель проситъ направлять ему 
по адресу: Нарва, Ревельская ул., 
52, для передачи А. Гримпелю. 
Пьяный удариль полицай-

скаго. 
ПроживающШ по 6 Петровской 

ул., 27, Кристофъ Вейнъ, находясь 
въ нетрезвомъ состояли въ гости
нице по Новой лин.и Иван город
ск а го форшт, ударилъ по лицу по-
лицейскаго 1огана Куэикъ, когда 
последней подошелъ къ нему съ 
преду ареждешемъ о соблюдены по* 
рядка» 

Собраи1е пекарей. 
Вь прошлое воскресенье состоя

лось собрате рабочихъ нарвекихъ 
пекарень, на которомъ обсуждался 
вопросъ о неисполнен1и хозяевами 
обязательнаго постановлешя, воспре
щаю щаго ночную работу, и вошед-
шаго въ силу уже въ 1923 г. 

Собран.е вынесло единогласную 
резолюц.ю требовать нсполнен1я 
этого закона. Кроме того, постанов
лено выразить протестъ противъ 
работы по воскреснымъ днямъ. 

Съ 2 октября возобновляются 
лекц.и по эстонскому языку въ по-
мещ. III русск. нач. школы (1пееп 
№п., 24) для русскихъ. Лекторомъ 
приглашён^ по примеру прошлаго 
года, педагогъ г. Кресла. 

Заият1я на курсахъ будутъ про-
изводиться по вторникамъ и пятни-
цамъ отъ 6—7 час. веч. для начи-
нающихъ иэучен.е языка, и отъ 7-
8 час веч. — для лицъ, несколько 
уже знакомыхъ съ языкомъ. Глав
ное внимание будетъ обращено на 

усвоен!е разговорной речи. 
Если въ конце учебнаго года 

найдется достаточное число желаю-
щихъ подвергнуться испытан!ю, то 
будутъ назначены экзамены съ вы
дачей свидетельства. 

Плата за слушаи1е лекц1и—2 кр. 
въ полугод!е. Запись будетъ Произ
водиться передъ началомъ первой 
лекщи, 2 октября; одновременно бу
детъ приниматься и плата за пер
вое полугод!е. 

Гиилыя яйца сь аумц1оиа. 
Недавно въ конторе нарвекой 

товарной железнодорожной станцы 
состоялся очередной аукщонъ не 
взятыхъ во-время грузовъ, въ чис
л е коюрыхъ было 60 яицъ, по 
уверенно служащахъ совершенно 
свежихъ, т. к. они находились буд
то бы иа станции всего 10 дней. 

Лицо, купившее вти яйца, обна
ружило, однако, иаъ числа ихъ 58 
гиилыхъ. 

КО! 
концертам*», 

Вследств.е наступлен!я прохлад
ной и дождливой осенней погоды, 
решено на будущей неделе пре
кратить симфоническ.е концерты въ 
Темномъ саду. 

Очередной ковцертъ во вторникъ 
вечеромъ больше не состоялся. Если 
погода позволить, то на текущей 
неделе предположено еще въ пят
ницу и въ воскресенье устроить кон
церты м темъ закончить л е ш й се-
зонъ. 

Кража бЬлья. 
На дняхъ у Леоитины Эспергъ, 

прожив, по 7 Петровской ул. 7, кв. 
5, изъ чулана посредствомъ подоб-
раннаго ключа похищено иа 51 кр. 
белья. Воръ пока не обнаружена 

Першая влектричесиая ия-
аадьиая машииа. 

На дняхъ въ мастерской (вязаль-
ныхъ издел1й Бахблумъ установле
на электрическая вязальная машина, 
являющаяся первой въ Эстон.и. На 
ней можно выработать 35 жакетовъ 
въ день. 

Останояка Сииорсгоувоисиа» 
го льсолильиаго ааиюда. 

СиверсгаузенЫй лесопильный 
заводь остановится на зиму 4 ок
тября. 

Расчетъ рабочимъ будетъ вы-
дань 12 октября. 

Пропажа додии. 
На дняхъ у прожив, въ Усть-

Нарве А. Роотсъ пропала вытащен
ная иа берегъ и находившаяся на 
цепи лодка. 

Розыски полицш пока не дали 
результатовъ. 

СООРУЖЕН!! Ф О Н Т А Н А . 
На сооружение фонтана въ раз-

баваемомъ на Ьахимстале сквере 
ассигновано гор. управой 120 кр. 

Гор. управа сделала распоряже
ние, чтобы специалисты, которымъ 
поручено сооружен!е фонтана, при
ступили къ работе немедленно, т. к. 
работа эта должна быть закончена 
еще до начала зимы. 

Вь иебыяало обшир- • 
ноиь яыборЬ саиыя • 
модиыя и мегамтиыя • 

серьги I 
Прошу осмотреть мою • 

витрину Е 
Ноеость! Ноиость! 5 

Ш Ы Ц Ш ПЕШ 
для кармнииыхъ и ручныхъ 

часов*. ^ 

А. Аианаишй, я 
Германская, 11 (рядомъ съ 

модн. магаз. Рринберга). 

8 

Убиль челояька и бЬжадь 
черевь границу. 

Въ воскресенье у СыреиеокдгО 
пограничиаго кордона советской по
граничной стражей <ылъ переданъ 
нашимъ пограничнииамъ некто Ни
колай Михеевъ, 22 летъ. Михееяъ 
25 августа въ одной- ивъ деревень 
Принаровья убилъ Ивана ЧеГини, 
после чего бежалъ въ сов. Росс!*. 
Тамъ онъ былъ аадержань н от-
правленъ въ Гдовсиую тюрьму. Те
перь онъ иыданъ эстонскимъ по* 
граничиикамъ. 

Михеевъ сознался въ своемъ аре* 
ступлеЫи, объясяивъ, что онъ на 
предполагалъ, что рана можетъ ока* 
заться смертельной. 

Уб1йца заключеиь въ тюрьму.] 

Посылайте дЪтей вь шко
лу, яо ияб*жаи1е штрафа. 

Въ виду того, что слишкомъ 
много детей (около 300) до сего 
времени не явилось въ школы, на 
совещан.и заведующвхъ школами 
было постановлено взимать съ ро
дителей, дети коихъ безъ уважи-
тельныхъ причинъ ие п о с е щ а ю » 
школы, по 3 цента за каждый про
срочены! день. Т е же родители, ко
торые не пошлюгъ детей въ шко
лы и после 1 октября, будутъ пла
тить штрафъ по 10 цент, за каж
дый день. 

На совещаши, кроме того, об
суждались вопросы объ осуществив
ши запрета ходить детямъ въ кино, 
о форменной одежде, объ установ
л е н ^ школьныхъ районовъ, о вре
мени начала занят.й и др. 

На совещан!и присутствовали 
все заведываюице начальныхъ, сред
ннхъ, и профессии, школъ* 

Десятядепе манифеста Вильгельма I I 
0 „ЛифДЯВД1И И ЭСТ0Н11". 

Только что исполиилось 10 летъ 
со дни опубликовали документа, 
ныне представляющего только исто
рический интересъ, но въ свое вре
мя имевшего громадное практиче
ское аиачеше для Латвж и Эстоши. 
Одна латышская газета приводить 
текстъ втого документа, подписан
н а я имдераторомъ Вильгельмомъ 
II въ главной ставке. Документе 
гласить: 

„Мы, Вильгельмъ II, Бэж1ей ми* 
лостью императоръ германск!й, ко
роль прусск.Й и т. д., иастоящнмь 
поручаемъ нашему государственно
му канцлеру графу фонъ Гертлингу 
после того, какъ Россия заключен-
иымъ 27 августа 1918 года допол-
нительнымъ договоромъ къ Брест
скому мирному договору отказалась 
отъ государственной гегемоны надъ 

Эстлянд1ей и Лнфлянд1ей, сообщить 
объединенной ландратской коллег!и 
Лифлянд.и, Эстлянд!и, Риги и ост
рова Эзель что, согласно поданному 
Намъ ими прошен!ю и докладу На
шего государственнаго канцлера, 
Мы отъ имени герма иск а го госу
дарства признаемъ вти области сво
бодными и самостоятельными. 

Этотъ документъ Мы собствен
норучно подписали и велели под
твердить Нашей императорской пе
чатью. 

Дань въ главной ставке 22 сен
тября 1918 года-. 

19 октября того же года въ 
рижскомъ замке было созвано объ
единенное заседан.е постоянныхъ 
комисс!й ландратскихъ коллеНй Лиф-
лянд!и, ЭстляидЫ, Риги и острова 
Эзель, на которомъ представитель 

германской оккупац(онной власти 
объявилъ содержан.е этого доку
мента. 

Заседан1е, эаслушавь его, при
няло резолюц.ю, вь которой носи-
телемъ суверенной власти упомяну-
тыхъ въ манифесте Вильгельма II 
областей объивляется ландратская 
коллеНя въ лице постоянныхъ ко-
миссШ. 

Далее немедленно должны быть 
предприняты шаги къ тому, чтобы 
объединить Балтику въ одно монар
хическое конституц.онное государ
ство. Для этого въ объединенную 
ландратскую коллеНю ЛяфляндЫ, 
Эстлянд1и, Риги и острова Эзель* 
должна быть приглашена также и 
Курляйд1я. Объединенный постом* 
ныя комиссЫ ландратскихъ колле-
Г1Й зтихъ областей должны были 
образовать временное балт!йское 
правительство. Герман1я должна бы
ла и Ьаредь защиШать Балтику при 
помощи своихъ вейскъ и до созда
ны собствениыхъ балтМскихъ уч-

режден!й въ Балтике должны были 
продолжать действовать германскМ 
учрежден1я. 

Въ резолюц!и установлено так
же отношение ландратскихъ колле* 
г1й къ латвийскому временному на* 
ц!ональному совету, который въ 
1юне 1918 г. въ Петербурге объя
вилъ себя законнымъ правитель-
ствомъ Латв1и и оослалъ своихъ 
представителей въ Стоигольмъ и 
Лондоиъ. Последуй пункте резо-
люц1и выражаетъ протестъ противъ 
того, что лица, не имеющ!я на то 
ни малейшаго права н воляомочШ, 
выдаютъ себя ва представителей 
Балтики. 

Изъ этой реаолюцЫ видно, ЧТО 
еще за месяцъ до того, какъ Гер-
ман!я признала себя побежденной, 
подписала тяжелый условия переми-
р1я (11 ноибря 1918 г.), въ Балти
ке считали, что Герман1я выйдетъ 
победительницей изъ м!ровой войны. 
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Злобы дня. Собрание общ—ва п< 
Во вторникъ, 25 сент., въ пом*щ. 

Русск. клуба состоялось общ*е собра
те Нарвскаго О - в а покровительства 
жявотнымъ. Предс*дателемъ былъ из-
бранъ Ф. Лустигъ. Присутствовало 25 
членовъ. 

Былъ прочитанъ докладъ е кон
гресс* Обществъ покровит. живот
ными который заинтересовалъ присут-
ствующихъ. 

Выборъ комисс1и для устройства 
4 октября „Для пропаганды'не состо
ялся; устройство его было возложено 
иа правлек.е. Не состоялись также 
выборы инспектора общаго надзора и 
районныхъ надзирателей, т. к. ие на
шлось такихъ лицъ, кои смогли бы 
посвятить себя этой довольно сложной 
н ответственной передъ обществомъ 
обязанности. Пока оставлены прежн.е 
районные надзиратели. 

Былъ утвержденъ уставъ союза 
молодежи покров, животнымъ и расте* 
н1яиъ# Въ втотъ еоюзъ будутъ прини
маться съ 9 до 20 л*тняго воараста, 
въ качеств* д*йствятельиыхъ членовъ 

кревит. животнымъ. 
и бол*е старшего возраста, въ каче
ств* соревнователей. 

Открылась подлиска на приобрете
т е уже утвержденнаго жетона обще
ства. Стоимость — 3 кр. 

Было постановлено ассигновать 
отъ 60 до 80 кр. на печатаное ебра-
щен1й для млядшаго, средняго и стар-
шаго возраста, которыя зат*мъ рас-
пространитъ по школамъ, для привле-
чен!я большого числа членовъ. 

Къ сожал*н1ю, все собран!е про
ходило очень вяло и съ 7 час. про-
тянулось до 11-го часа вечера. Ве
лось собран!е на эстонскомъ язык* съ 
переводомъ на русск.й, хотя преобла-
дающимъ елементомъ изъ прнсутсгвую-
щихъ были русские и н*мцы. 

Свящ. К. Колчинымъ были вызва
ны интересный прей!*, изъ которыхъ 
было видно, насколько еще неблаго-
устроенъ въ городскомъ отношек1и 
Ивангородск1й форштадтъ, а въ То же 
время, насколько больш1я требован1я 
предъявляютсяег.оби атаяямъ,особен
но по содержаи!ю домашней птвцы, 
приравнивая форштадтъ къ городу. 

ВЪ ЮИН№1М №1|11 й 
Во вторникъ, 25 сент., въ пом*-

щен!и русской гор. библ!отекм со* 
стоялось сов*щаи.е Нарвскаго от
дела русскаго Народнаго универси
тета. 

Главною ц^лью сов*щан1я было 
распред*лен!е дней между лекто
рами. По прим*ру прошлаго года, 
им*ется ввиду для прочтен!я лек* 
ц!й по разнымъ вопросамъ пригла
сить рядъ прсфессоровъ. 

Первую такого рода лекц!ю бу
детъ читать проф. Купферъ, на те
му о Чайковскомъ. Лекц1я будетъ 
сопровождаться выступления и Рус
скаго юра , солистовъ н симфони-
ческаго оркестра подъ упр. г-на 
Клаасъ. 

Лекц1и оо общеобразователь-
иымъ предметамъ, а также курсы 
встонскаго языка, будутъ происхо
дить въ пом*щ. III русской началья, 
школы, что на Ивангородск. форшт. 
Первая лекшя будетъ прочитана въ 
воскресенье, 30 сентября, отъ 6 - 8 
час веч. В. А. Благов*щенскимъ. 
Лекц.я посвящена памяти Льва 
Толстого» 

При Народномъ университет* 
будутъ еще курсы по кулинары, 

Самайная трагад1а. 
Въ свое время сообщалось о 

случа*, им*вшемъ м*сто въ Усть-
Нарв*, когда житель Петровской 
волос и Карлъ Оя, вм*сто того, 
чтобы уплатить своему кредитору,— 
м*стечиому старший* Кояга,—при
читающийся долгъ по векселю, по-
сл*дн1й вырвалъ изъ ) укъ Конга 
и разорвалъ. 

Какъ передаетъ 9Р0Ь]а Коди", 
Карлъ Оя вскор* пом* шалея н 
былъ отправленъ въ Ревель на из-
лечен.е. Такое несчастье съ Кар-
ломъ Оя тяжело повлияло на его 
18-л*тияго брата Августа, который, 
поел* отправления брата въ больни
цу, сталъ тоже подавать признаки 
умопомешательства. 

По настояЫю врача его отпра
вили въ юрьевскую лечебницу для 
душевно - больныхъ. Есть уверен
ность, что младш.й брать попра
вится; иа выэдоровлен!е же Карла 
Оя надеждъ мало. 

Открытое письмо 
лодвиадч. В ф р ш у Никитину. 

м. г. 
Намъреиы-лн Вы наконецъ ото* 

вваться на последнее письменное 
предложеи1е прнходекаго сов* га 
Знаменской церкви закончить ре
монтный работы въ церковноиъ до* 
н-Ь оо \ Щ Т ип . , 27, въ кратчай
шей срокъ или необходимо будетъ 
прибегнуть къ бол-ве ръшительнымъ 
м-врамъ? Скорый н определенный 
отвътъ благоволите дать въ течете 
Зхъ дней. 

Прото1ерей Д . КолчиНЬ. 

,Д№Й ИцнкИ Л и п п 
ТШКОЛПТЫ регулярно 

3 раза въ нед-вдю. 

№ит щ доверит! 
подъ руководствомъ М. В. Горо-
жанской, плодоводства—Гуковскаго, 
огородничества и сапожнаго мастер
ства. Все лекц1и н курсы—безплат-
ные, исключая курсов* по астон* 
скому языку, съ общедоступной 
платою въ 2 кр. Въ полугод.е. 

На зас*дан!и были предложен!я 
устройства курсовъ кройки и шитья, 
а такъ же и для руководительницъ 
детскими площадками. Постановле
но ихъ организовать со второго по-
лугод!я, причемъ вторые курсы 
платные. 

Чтен.е лекц!й въ Народномъ уни
верситете на первое полугод.е пред
положено до 12 декабря, по воск-
ресеиьямъ и средамъ отъ 6—7 и 
отъ 7—8 час вечера. Всего лекц!й 
назначено 40. 

Подымался вопросъ о заняли 
пом*щен1я для народнаго увив— те-
та въ город*. Но, считаясь съ 
т*мъ, что горожане въ нихъ мень
ше нуждаются, в*рн*е сказать, ими 
будутъ пренебрегать, а иа Иванго-
родскомъ форштадт* аудитория 
иной разъ доходила до 60 чел., 
постановлено было пом*щен1е оста
вить прежнее. 

ВОКРУГЪ СВЪТА, 
— Городъ Берлинъ р*шилъ по

строить новое гранд!озное здаше 
рынка, которое будетъ самымъ 
крупнымъ въ м!р* и обойдется въ 
40—50 милл. марокъ. 

ш Въ Лондон* открылся между
народный конгресс*... спиритовъ; 
представлены 24 страны. 

« По св*д*шямъ изъ Москвы, 
элидем!я сибирской язвы, разразив
шаяся на лошадяхъ въ еврейскихъ 
колояаяхъ Биръ-Биджана, распрост
ранилась и на людей. 

— Изъ Нью-Алезунда, на Шпиц
берген*, сообщаю», что однимъ 
рыбакомъ найдена въ Магдалин-
скихъ фаордахъ часть аллюминаевой 
л*стницы. Полагаютъ, что эта часть 
принадлежать какому-нибудь дири
жаблю. 

Въ Мадриде произошелъ гран-
д!озный пожаръ театра „Новедадесъ". 
Свыше 500 человеческихъ жертвъ. 
Поел* пожара въ фойэ былъ най-
денъ 2л*тн.й ребенокъ, оказавш!ся 
лишь легко раненымъ, въ то время, 
какъ вокругъ него лежали десятки 
раэдавленныхъ и обгор*вшихъ тру
повъ. 

м Въ Берлине на дняхъ ожида
ется К. С. Станиславск.й. Знамени
тый артистъ едетъ въ Парижъ для 
свидаиаЯ съ больнымъ сыномъ. 

— Изъ Рима сообщаю», что 
Муссолини и Венизелосъ подписали 
греко»италь*иск1й дружественный до-
говоръ. 

м Шайка аороаъ-дЬтай. 
Парижской полиц!ей въ одномъ 

иа* предм*ст!й арестована шайка 
воровъ, состоящая ивъ д*тей. Пред
водителю шайки всего только 13 
летъ. Онъ, какъ оказывается, весь
ма ловк.й фасадиый воръ. Свою 
..карьеру" онъ началъ мелкими кра
жами у своихъ родственниковъ и 
учителей. 

Сглли дни теперь короч?, потем
нели сильно ночи, по сараямъ и 
дворамъ—хорошо ходить ворамъ. А 
на дияхъ на нашей Вышке—напро
казили воришки, при огне и нагла-
захъ—увозили на воза*ъ. Подкати
ли къ магазину, взял приступомъ 
витрину, учинили въ ней разгромъ 
и у*хали съ добромъ. Несмотря, 
что близко къ Богу—унесли товару 
много, безъ пятка на триста кронъ 
—вто видимый уроиъ. Непонятна 
эта кража, ведь кругомъ ходила 
стража, очевидно у воровъ — былъ 
невидимый покровъ. Такъ пожалуй 
и всю *Вышку" — заберетъ иной 
подъ мышку, перегонитъ на вино, 
будетъ стыдно и смешно. 

Дожили до ручки\ 
Не въ столице португальской, а 

у насъ на Вестервальской, съ трех-
втажиой Высоты—выпалъ штоф ь отъ 
кислоты. И разшибся иа панели, лю
ди все оц*пен*ли, что такое за пред-
метъ — трахнулъ точно пистолеты 
Хоть вреда не причинило, ио не
счастье близко было, если-бъ кто 
нибудь живой — подвернулся голо
вой. Голова в*дь не стальная, да и 
стклянка не пустая, пролетая свысо
ка — расшибетъ наверняка. Знать 
прохожему народу—нужно ваять та
кую моду, по панели проходи, да 
почаще вверхъ гляди. Въ общемъ 
всюду есть угрозы, в ы з ы в а ю » 
смехъ и слезы, моль моторомъ не 
сшибутъ, то по кумполу дадутъ. 

Всмятку] 

Ш ||ТЪ №№• 
Знаменитый шведсюй археологъ 

Джонъ Ниленъ, изучающей скелеты, 
найденные въ пещерахъ на о. Гот
ланде, установилъ, какъ известно, 
ч о наши предки 5000 летъ назадъ 
страдали отъ т*хъ же болезней, 
что и мы сейчасъ. Сделанное имъ 
новое открыт!е должно устыдить 
совремеяныхъ хирурговъ. 

Ниленъ установилъ, что 5000 
летъ назадъ первобытные врачи 
производили чрезвычайно СЛОЖНЫЙ 
хирургическ.я операщи. Предкамъ 
древнихъ викинговъ известны были 
не только лечен.е и пломбирование 
зубовъ, ио даже... операщи черепа. 
Ниленъ нашелъ черепа съ несомнен
ными признакам.! трепанац!и. Изу
чая эти признак , онъ пришелъ къ 
заключен!ю, что подвергавшееся тре
панами благополучно жили въ те
ч е т е многихъ л*тъ, несмотря на то, 
что операщя производилась повиди-
мому, самыми примитивными ору-
д(ями и безъ наркотиковъ. 

Угроаа „Чариой руии". 
Въ одномъ изъ южныхъ шта-

товъ американской федерац!и про
живает* н*к1й итальянецъ—малеиь-
к!й и худекьюй человечекъ съ 
большой и толстой женой. Недавно 
онъ получилъ отъ тайной бандит
ской организап.и „Черная рука" 
требование положить въ назначен
ное место тысячу долларовъ, съ уг
розой въ противномъ случае похи
тить его супругу. 

Итальянецъ отвЪтилъ: 
„Тысячи долларовъ у меня н е т . 

Но къ вашему любезному предло
ж е н ^ я отношусь съ величайшимъ 
интересомъ". 

Падараасм1й — фияьиоаый 
артистъ. 

Знаменитый польск.й п!анистъ и 
бывш.й глава польскаго государства 
Падеревск.й приглашеиъ фильмо-
вымъ обществомъ „Метро Голь-
двинъ-Мейеръ играть главную роль 
въ говорящей фильме. За свое вы
ступление Падеревск1й получаетъ 
гонораръ въ размер* 150.000 дол-
ларовъ. 

Разъ, однажды, на обеде—гово
рили мне сосЬди, про одинъ такой 
романъ, где супругъ попалъ въ об-
манъ. Поженился онъ недавно, и хо-
т*лъ зажить исправно, хоть въ л*-
та не молод >й, но по виду боевой. 
И жену взялъ молодую, не богатую 
— простую, быстро къ д*лу пр1-
училъ—все хозяйство ей вручилъ. 
Вс* секреты ей дов*рилъ, силу 
страсти не изм*рилъ, окунулся го
ловой—въ море ласки молодой. И 
медовый м*сяцъ злачный, что въ 
угар* новобрачный, веселился и гу-
лялъ, радость жизни восхвалялъ. Но 
пришла пора ненастья и умчались 
грезы счастья, молодая то жеиа — 
шуры-муры завела. 

Чикь — и мал%чикь\ 
Отыскала скоро друга, изъ ком

мерческая круга, ни торговца, ии 
купца—просто ловкаго д*льца. Оиъ 
мужчина хоть и честный, въ нашихъ 
м*стностяхъ известный, тутъ на 
все махнулъ рукой и зажилъ съ чу
жой женой. А изменница супруга, 
полюбивъ душою друга, все что 
можно забрала и къ любовнику уш-
ля. Мужъ вернулся разъ съ прогул
ки—перешарилъ вс* шкатулки, ско
ро выяснилъ секреть—ни жены, ии 
денегъ н е » . Такъ бедняга и попал
ся, зря за молодостью гнался, луч-
ше-бъ жиль до смерти вдовъ, но 
безъ этакихъ роговъ. 

Эхьл Антотт\ 
Ж У К Ъ . 

„Возыи м о т н трип". 
Въ Брюсселе н*кШ мужъ явился 

домой въ ту самую минуту, когда 
его жена говорила по телефону. 

— Съ к*мъ ты разговариваешь? 
— Это тебя не касается. 
— Я хочу знать. 
— Въ такомъ случае возьми 

другую трубку и слушай. 
Мужъ прислушивается къ разго

вору и узнаеть, что жена обманы-
ваетъ его по всемъ правиламъ 
искусства. Но прежде, ч*мъ онъ 
у с п * в а е » что нибудь возразить, 
его жеиа н а в о д и » на него револь-
верь и у б и в а е » на м*ст*. 

Продолжение вполн* банально: 
сбегаются сое*ди, является полищя... 

2.200 мсартвъ во ФлоридЪ. 
Согласно посл*днимъ св*д*н!ямъ 

изъ Флориды, число человеческихъ 
жертвъ посл*дняго урагана дости-
г а е » 2.200 Повидимому, въ Пели-
канъ Сити, небольшомъ городк*, 
въ окрестностяхъ котораго нахо
дятся бегатыя сахарный плантажи, 
погибли вс* жители. 

* 
Изъ Порто Рико сообщаю», что 

тамъ возникли эпидем1и. Инфлуэн-
цой заболели уже приблизительно 
15.000 человекъ, малярией, корью и 
другдми заразными кбол*знями— 
5000. На Малыхъ Антильскихъ 
островахъ положеи!е г повидимооу, 
еще хуже. 
3 ииалЮиа баараОотмыхъв 

По даннымъ Москвы, число без-
работныхъ въ СССР достигае» 3 
МИЛЛАОНОВЪ человекъ, въ томъ чис
ле полмилл1она обученныхъ про-
мышленныхъ рабочихъ. После окон* 
чан!я полевыхъ р а б о » число это 
должно еще возрасти, по меньшей 
м е р е на полмиллаона человекъ. 

Шмиграитсмая ирама. 
Изъ СофаИ сообщаю», что въ 

Борисовой градине ген. майоръ В. 
В. Манштейиъ (младшШ) двумя 
выстрелами изъ револьвера убилъ 
свою жену Ирину Николаевиу 
(урожд. Васильева) и третьимъ выст-
рёломъ покончилъ съ собой. 

0перац1я надъ „Шамскими б.шшцамн". 
Французскнмъ газетамъ сообща-

ю » нзъ Нью-Ьрка, что тамъ въ 
одной изъ клиникъ была соверше
на операц1я разделев1я ,С1амскихъ 
блиэнецовъ"—сестеръ Маргариты и 
Мери Джибсъ. 

Операц1ю /гЬлалъ одинъ изъ са-
мыхъ ивестныхъ американскихъ хи
рурговъ, проф. Вестонъ, и оиа вы
звала огромнейшую сенеащю въ кру-
гахъ американскихъ врачей. Сест-

рамъ—18 л е » . Подъ наблюден!-
емъ проф. Вестона оне находились 
уже долгое время. До операщи бы
ла созвана конференция и з в е с т н ы » 
нью-кфкекихъ хирурговъ. 

Операция прошла довольно удач
но, но все еще имеются опасен!я,— 
выживе»-ли одна изъ сестеръ. Опе-
рац!я была произведена въ связи 
съ гЬмъ, что одна изъ сестеръ хо-
ч е » выйти замужъ. 
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С т а р ы й Н а р в е к 1 й Л ж о т о ж ъ \Щ г. Популярный во Фравщи русскШ ресторанъ. Жизяь я праключешя Л^де-Цутур 
По сообщен.ю парижскаго „Канди

да*4, наиболее шикарнымъ м^стомъ 
въ нынЪшнемъ сезоне въ Б1аррице 
является русск.й ресторанъ „Казано-
ва*. Ресторанъ этотъ находится аъ 
нЪсколькяхъ километрахъ отъ Б1арри-
ца, но это обстоятельство не только 
не отражается плохо на его дЪлахъ, 
но, наоборотъ, способствуетъ процве-
таи!ю этого учреждешя. 

Прославленный кабачекъ располо
жился совеЪмъ въ незаметной и ни-
чЪмъ не примечательной вилле. Но 
внутри ресторанчикъ стилиэованъ, и 
гарсоны въ белыхъ чулкахъ и ливрее 
временъ Людовика 15 го, ослепляютъ 
вхбдящяхъ своими пудреными парика
ми, а въ дни вечеровъ-гала и сере
бряными подсвечниками, въ которыхъ 
горятъ воскоаыя свечи. 

Въ самомъ ресторане царитъ 
.наетроен1е\ Въ полутьме, освещен
ной мерцающими фонарями временъ 
Казаковы, пьютъ дорогое шампанское 
и слушаютъ „программу*. Программа, 
впрочемъ, здесь не блещетъ разно-
образЦмъ. Бе составляю! ъ одни и те 
же номера: безголосый певецъ рус
скихъ ,интимныхъ пе$енокъ*, кото
раго местные снобы слушаютъ съ ре* 
лкйознымъ внкман.емъ, т. к. имъ 
известно со словъ дирекШи и завсег-
датаевъ кабачка, что онъ является 
„любймымъ пеацомъ принца Уальска* 
го*. Другой' певецъ въ та-
комъ же роде, я жацъ бандъ—вотъ и 
все развлечения, как.я предлагаетъ 
своей публике „Казакова -. Немного, 
но бывать въ „Казанове* считается 
хорошикъ тономъ, петому что дело 

постановлено такъ, что посетители 
этого ресторанчика сосюятъ изъ са-
мыхъ что ни на есть рафинирован-
ныхъ сливокъ. 

Русские велик.е князя, представи
тели видныхъ французскихъ фамилж, 
цзетъ фракцузкой сцены, милл1ардеры 
изъ Америки—составляютъ обычный 
кадръ посетителей этого ресторана. 
Владельцемъ б.аррицкаго ресторанчи
ка является известный всему Пари
жу русск.й ресторанодеятель Брен-
штейнъ. Онъ уже несколько сезоновъ 
кулыивируетъ аристохратическШ 
жанрь въ своемъ парижскомъ кабачке 
того же названия. Его компаньономъ 
является одинъ вэъ быэшихъ рус
скихъ офнцеровъ, который въ змнгра-
ц!и использовалъ свои прежн.я связи 
для привлечения отборной публики въ 
ресторанъ „Казанова -. Оаытъ удался 
на славу, и съ полуночи къ ограде 
моимартрскаго кладбища въ Париже 
до самаго утра безъ перерыва подъ-
езжаютъ автомобили, подвозя любопыт-
ныхъ американцевъ и ихъ дамъ хъ 
самому фешенебельному уголку весе-
лящагося Парижа. 

Перенесенный на б.аррнцкую поч
ву, парижск!й опытъ далъ, поеидимо* 
му, не менее блестящее результаты. 

Шанино 
желаю купить. Сообщать въ 
контору сей газ., для А. К. 

Парижская „Комед.я* печатаетъ 
неизвестныл еще большой публике 
сведЪн.я изъ б«ограф.и Л»а де Путти. 

Родилась будущ»я знаменитость 
экрана въ маленькомъ венгар;комъ 
городке въ семье знатнаго тирольца 
барона де Путти. 

Несмотря на тщательный заботы 
объ о5р*зован1и девочки, мечты ея 
всегда были направлены въ сторону 
приключений, я на 12-нъ году жизни 
Л.а де Путти бежала изъ родитель-
скаго дома еъ бродячей труппой, 

Пребыван1е 12 летней Л1я иа шат 
кихъ лодмосткахъ бродячей труппы 
продолжалось, одиако, недолго и 
вскоре она была разыскана своими 
родителями. Въ наказание за бегство, 
она была заключена въ будалештск.й 
монастырь Св. Сердца. Четжре года 
провела девушка въ суровыхъ сте-
нахъ монастыря, но религ1оаяые под
виги не были въ ея натуре и въ 
одвнъ прекрасный день, во время 
лети, вакац!й в ъ родктелскокъ доме, 
она вторично бежала изъ него, 
начавъ долгую скитальческую жизнь. 
Первые наги згой жизни Л*а де Пут
ти совершила аъ качестве фигурант
ки на одной, изъ будалештсжихъ сценъ. 
Немного саустя, она появилась уже 
въ качестве танцовщицы, въ русской 
балетной капелле, дававшей сари 
представлен!* въ берлинскомъ Винтеръ 
гартене. Къ атому же времени отно
сится первое появлен.0 ЛГи де Путти 
въ кино—въ одной изъ берлинскнхъ 
студШ она играла небольшую роль 
въ картине „Инд1йская гробница*. 

Въ 1918 году Л1ю до Путти аре-

стовала бухарестская полид1я по 
подозрент въ шпионаже въ подьзу 
Венгры. Но очень скоро безлочаен-
ность зтихъ обвинен.й была доказана, 
и Л и де Путти очутилась на свободе. 

Вернувшись въ Бзрлинъ, она по
знакомилась здесь съ графгмъ Хри-
ст1ансономъ, состоявшимъ аташэ при 
шведскомъ посольстве. Вскоре она 
стала супругой ХрисНаисона. • Бракъ 
зтотъ продолжался, однако недолго и, 
всего черезъ несколько мееяцевъ Л1а 
до Путти стала вдовой. Смерть люби-
маго мужа произвела на Л1ю де Путти 
потрясающее впечатлено. Она не 
могла примириться съ утратой в на 
целыхъ два года совершенно ушла 
изъ жизни. И только въ 1921 гаду 
она вновь появилась на берлинскнхъ 
сцонахъ и въ кинематографическихъ 
ателье. Первой большой фнльмой, 
прославившей Л1ю да Путти въ этотъ 
пер.одъ жизни была известная филь
ма ,варьете*, где ока играла здес?е 
съ Эмилемъ Яннянгсомъ, 

Посадили иа 
Въ одной деревне Восточной 

Пслцпи пьяные св^деЛиы^ гости 
м е ж # ^ б о ю < * п о д р Ж Г ^ и ч Ж 
были зверски убиты три крестьяни
на, которые пытались ихъ обуздать. 

Буяны раздали всехъ троить и 
посадили мхъ иа колъ. По прибы
л и полиц.н они были уже мертвы. 
Виновные арестованы. 

Ответетв. редакторъ В. Я. Грюшпаль, 

Издательство: | * * я 2 й « » 

Н1РВБК11ТЕЙТРЪ- „Мии" 
Въ четверть, 27 сентября с. г. 

одииствоииый к о н ц е р т » 
опернаго певца т. „Эстои.я* 

Карла ОТСЪ. 
Въ программе произведения лучшихъ комлозитсровъ, 

Начало въ 8.30 ч. веч. 
Цены места мъ: 1 кр. 50 ц., 1 кр., 75 ц. и 50 и. 

Солдаты и учащ.еся 25 ц, 
Передварит. продажа въ магаз. „Коо1м (Вышгород 

екая, 16) и въ магаз. М. Выхма (Ьальская, 16). 

З а л ъ „ Г А Р М О Ш Я ^ 
Въ пятницу, 

Второй 
28 сентября с. г, 

лослЪдиМ 

к о щ е р т ъ 
Арт 

СКРИПАЧА* ВИРТУОЗА 

. Инглисманъ. 
Начало въ 9 час вечера. 

Цены местамъ отъ 50—200 цент., учащ!еся 30 ц. 
Предварительн. лредажа въ магазине Бр. Розипу. 
Въ день концерта касса открыта съ 6 час. вечера. 

РЕСТОРАНЪ 

. Н. Е Л И С Е Е В А 
Петровская пл., 4. Телефэнъ 142. 

Ежедневно съ в час. вечера 

У З Ы К А 
Концертное тр.о ДЖАЦЪ»БЭНДЪ. 

С П Ш Ш 1 ЕШН ЕЫбВРЪ 
М Ъ Х О В Ъ . 

А такъ-же: 
ПАЛЬТО, костюмы, 

КРЮКИ 
послЪднихъ моднвхъ осеннихъ фасонов*. 

Йодный магаа. готоваго платья 

П. А . ЛЕОНОВА 
противъ ресторана яКи1й Ц М % БалтШск. 10. 

„Старый Нарясшй Л и с т о к ъ 1 1 

проситъ г. г. подписчиковъ, срокъ подписки 
коихъ истекаетъ 1 октябри, во избежаше 
перерыва въ высылке газеты, поспешить 
возобновлен!емъ таковой заблаговременно. 

Парожодсршр 

11. 1П1Ш 
г 

Нар ва—Уоть-На^ва 
Въ будии: 

Изъ. Усть-Нарвы: 
въ 6 4 5 утра 
въ 2 .15 дня 

Изъ Нарвы: 
въ 1 1 30 дня 
въ Ж.30 у 

Въ ИОСКРвИПрМДр 
дни: 

Изъ Устъ*Нарвы: 
въ Д— утра 
въ 10.45* , 
вь 4—*кдня 
Изъ Нарвы: 

въ 9.30 утра 
въ 1 2 
въ 

' Д Н Я 

5.10 веч. 

* Входу до 1-го октября. 

А. 

Лучшая кухня пбдъ руководствомъ олытнаго 
кулинара. 

Богатый буфетъ горячихъ и холодныхъ закусокъ. 
ЗАВТРАКИ. овалы. УЖИНЫ. 

Знам.нитыя МОСКОВСКИ! СКЛЯНКИ. 
Пироги и кулебяки. Ч»я по тульски — въ св-
иоварахъ. ВИНА. Водки. Ликеры. 

Отдельные уютные кабинеты. 
Съ почтен1еи'ь М. КЯИСВСШЪ. 

Случайная парт1я 

бумаги 
(ма&улату!>а) Дли обертки н оклейки стенъ дешево 
Продается въ тййок-р.О. Нилендера, Вышгородская 1. 

Д е к е т и 1 Ь 
| Нарвское отделен!е — Петровская пл., 8. | 

фабричный магавииъ. 
Продажа оптомъ я въ розницу. ЦЪНЫ фабрИЧ* 

наго прайсъ-мураита. 
Большой выборъ товаровъ собственной фабрики и 
заграничныхъ по твердымъ цЪнамъ РаВИООбра» 

в1о рисуииооъ. Новости савоиа. 
Бельевыя, ксстюмкыя, платяныя хлопчато бумажный, 

шерегяныя и шепковыя ткани. 
Ряпсъ, атласъ, плюшъ. Байковый я стеганыя одеяла, 
полотенца, клеенка. Суровье. Пряжа Двкстъ" . 

Шерсть. Вата. 

Саронга \1 И \\ тт\. 
Прибыла больш. парт!я теплаго товара: ВаЙИВ, 
фланель, вельвегь, бархетъ и пр. 

т ЯУ1ЧРВ̂  

мужчины и женщины, .и опытный шоферъ дпя Гру
зовика, и у Ж И Ы на Взйвар;к1й черепичные заводъ. 
Работа будетъ продолжаться до новаго года. 

ВаЙвара, „Савктеестусъ", Ъхать до етанШи 
Аувере. 

ЖРВа1ПШ1У1 и м * Т к х°РОШую обувь про-
ШСНаШЩиАО сямъ покупать отъ фирмы 

„ К О Н Д Р А Т Ь Е В Ъ " * 
Петровская пл., 10. 

Обувь изготовленная собственными мастерами 
изъ лучшихъ матер.аловъ. Имеется аКОИОВ* 
ножная готовой обувь и но мидаи. 
Въ самомъ большомъ МИПЦИП ВЯВПИИ 

выборе высокю ЩйшцС П О В П -
Цены самыя общедоступный. 

Съ почтен!емъ 
Владелецъ Г, И. СТЕПАНОВЪ 

Зааедывающ1й магазяномъ А. КОНДРАТЬЕВЪ. 

А? Ч * г : 
1 м И Бвуша1тв1 

Новость. Невоёть. 
Поступили въ продажу: 
Московский иллюстриров. 

журналъ по рзд!о „Ми-адмтш" 
Цена 35 центовъ. 

Московск1й иллюстриров. 
журналъ 

30 центовъ. 

Издающейся въ Париже 
аарубфжкый журнадъ „1шт|. йвИ" 

Цена 50 центовъ. 
Газетный к!оскъ на став

ши #.МА1»В1ИЧ 
„Старый Нарвск1й Ли-
стокъ" поступаотъ въ 
продажу накануне ваяв* 

ромъ. 

маваШ 

О, №е)Ы«Н Ш к г Н&та, 8«ш Хч 1 («1(1. ВйяМ ШШ.) Ш & 



№ 109 (440). Суббота, 29,. сентября 1328 г- Ц*на номера 7 центовъ (марокъ) 

„ с к э т и н г ъ " % сеговня г ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ шедевръ! Съ участ!емъ ШНЙ1БШЧЙI Биту Хит 

Д Л Ь г а Ш Ш - Д 0 Ч Ь повышенного и падша 
" ^™ Л1 •ЪШ^Ш Потрясающая драма въ Ю^акт. по всем.рно известному роману Ганса Эаерса. 
АЛЬРАУНА—дочь висельника и падшей, искусственно, безъ учасля родителей, появившаяся на светъ, благодаря научиымъ экспериментамъ профее. Бринкена. 
Зта женщина демэнъ съ ангельскимъ ликомъ, загадочная, изменчивая обольстительница, беэсердечная и сластолюбивая, сжигающая огнемъ своей страсти 

вс*хъ мужчинъ, попадающихся ей на пути, несущая сладк.й ядъ гибели въгябкихъ своихъ объят!яхъй ие щадя никаго,даже творца, ве создавшего. 
КрОИее ТОГО КОМ6Д1Я ВЪ 3 81СТ. Играетъ лучили въ Нарве салонный оркестръ подъ упр. А, В. КИРИЯОИКОА 
АНОНСЫ На очереди прелестная картина „Ша" „ЛюбОВЬ Ж в Н Н Ы Ней 4 4 . 

Вся в ъ натуральныхъ краскахъ! V 
ы^9Ш|/л. пав, яуя<«ав9Ч а-о^1л^| а 9ШШ9 ******** • и р ^ п ш » п 

Черный пиратъ 

V 20 н 30 ееиШи и ии Л Н Щ * I 
Премьера! Роскошная праздничная программа! 

Всем.рн. изв. красавец ь-артистъ ДуглаСЪ Ф а р б Э М К С Ъ и очаровательная—новая звезда—Билли Доаъ въ лучшемъ боевике этого сезона. 
Выдающаяся драма въ 10 актахъ. Похожден1я властителя южнаго океана. 
Пряключен1я для мужчинъ * Любовь для жеищинъ * Безконечная радость ДоТямъ * 
Прекрасное времяпровожден(е для всехъ! Улыбка на лиц* * Радость въ глазахъ * И 

любовь въ сердце * Таковъ Дугласъ Фарбзнксъ, Морской пиратъ! Грандиозная постановка! Захват, сюжетъ! Прекрасная игра артистовъ, Фильма снята въ на* 
туральныхъ краскахъ по новейшему принципу, цветной фотографш „Техникологъ", II. Комед1я въ 2 акт. 

Сопровождаем картины хорошая музыка. Оркестръ подъ управлен!емъ талантливаго скрипача г-на КИСЛА. Просить приходить къ началу каждаго сеанса. 
Почетные билеты въ воскресенье не действительны. 

Последняя модели сезона. 
Въ ГрОМЗДНОКЪ Выборе ДЗМСК1Я 

м а н т о , а л ь т о , 

е о««. в. 

мЪха и 
горжеты. 

И!кв11 штшы, нльто. ицошо, 
яакитои 1 ним-

Самый богатый выбор* въ Нарва. 
Магааинъ готоааго платья 

I. Б ~ Ь л о с т о ц к а г о 

Магааинъ модной обуви 

Г. Амтжшва 
Ьальск. ул., 18 (ряд, съ Тормоленъ). Тел. 146. 

Прибыла къ осеннему сеэсиу 
дамская и ц й п щ иовЪйшихъ фа-
мужская УУ|01 .соновъ. 

изготовленная по поси%днимъ париж-
скимъ и венскимъ мо дел я мъ, 
К А Л О Ш И известной шведской 

фирмы „Тге-Тогп". 
Дешев, обувь для школь* 
ииковъ. Пр1емъ зака-

аевъ и починки. 

„Орденъ 1езуитовъ' въ Ведикихъ Лукахъ. 

Почтамтская ул., 73, Телеф. 173. 
Фирма существ, съ 1887 

ЦЪны крайне дешевыя. 
Прошу убедиться лично* 

Въ Великихъ Лукахъ, Псковской 
губ., въ школе второй ступени име
ни Ленина обш>; уженъ патрютиче-
ск.й кружокъ, въ составь котораго 
входили ученики въ возрасте отъ 

Во главе кружка 
*ьцбергъ и сынъ 

ь. Кружкомъ, на-
^дснъ .езуитовъ", 

была выпущена следующая прокла-
мац!я: 

13 до 17 летъ. 
стояли Маркъ Г•• 
коммуниста П е г 
зывавшимся Х \ 

В ъ „Рекорд* 2 дня-удешевленные 

ые сеансы 
Въ субботу, 29 сент.. съ 5—8 ч. веч. и ъъ воскресенье, 30 сент., съ 1.30—3.30 дня. 
Дети и учащееся яо 5 ЦвМТОВЪ, взрослые по 10 центовъ, ложи — 15 ц. Будетъ по

казана двойная программа—2 дракы и комед.я: Р&ЭрЪшеИО УЧ&ЩИМСЯ. 
ТйНВШ Г и Я Р П а ' 1 патрютическая др. въ 7 акт. и др въ 12 акт.* О Д . » М и п н р п а ' 1 

^ЮПСЦЬ ИОЬТЬП изъ житейской борьбы за правду „Н&РО 191П||Ц||В0 
съ уч. бсгатейшей женщины советской Россш Ровенель-ЛуначарСКОЙ, королевы 
брилл.антовъ и мЪхсвъ, Кроме того, съ уч. дрессированныхъ животныхъ—необычайнаго 

смеха и веселья амернк. ко мед! я въ 2 акт. „Эдгаръ ИЩаТЪ прИКЛЮЧенН) 4 4. 

„Товарищи! Просимъ во имя свя
того дела придти къ намъ на по
мощь. Мы слабы, но скоро окреп* 
немъ и сумеемъ свергнуть тяжелыя 
и обременительный цепи коммуниз
ма. Насъ будутъ сажать въ тюрь
мы, разстреливать, ссылать, но мы 
начатаго дела не бросимъ. Мы бу
демъ еще съ большей энерпей стре
миться и воздавать громъ и колн1к> 
за право свободы и воли. 

Мы должны стараться, чтобы на
ша Росс«я процветала н обогаща
лась, чтобы имя Росс1и всегда стоя
ло выше всехъ, чтобы росс!йцы 
имели везде почетное место. 

Да здравствуетъ святое дело! 
Буржуаз!я вс%хъ странъ, соединяйся! 

Да здравствуетъ борьба противъ 
коммунизма! Да здравствуетъ буду
щее процеетан!е РоссМ* 

Вовдушная пушка. 
Два исоанскигь офицера изо

брели новую „воздушную пушку*, 
снарядъ которой напоминаетъ мину 
и после выстрела можетъ самъ ле
теть благодаря пропеллерам», кото
рые приводятся въ движен.е сжа-
тымъ газомъ, 

кино дсйть' 
Т а л . 3-44. 

Начале аъ 5 ч. в., по праздникам* 
аъ 3 ч. Каееа открыта за V8 ч - п 0 

начала I сеанса и до 10 ч веч. 
Ц Ь к ы . 1 В - М ц а и т . 

9Й 9П М 31) ГОНТ НовейпНй художеств, шедевръ! Величайшая артистка — героиня фильмъ „На еедьмомъ небе* А 
йО, 09 И мУ ЬВОь „Восходъ солнца", очаровательная Жанетъ Гейлоръ въ новейшей фильме выпуска 1928—1929 г. 

Лягать улицы 
лучшемъ смысле этого слова. Въ этой фильме Жгнетъ Гейноръ и Чарльэъ Фаррель покааываютъ всю еилу своего много-
граииаго, действительно колоссальиаго таланта. II. Комическая въ 3 ч. и 1 г О ТЯШОЯМЙ ЧВСЪ 1 1 съ уч, Додо* 

Редкостный любовн» ромаиь. Песия моло
дой любви въ 10 ч. Грандиозное творо
г е режиссера Франка Бэрзега. Необык-
нс венный сюжетъ. Небывало смелые 
кино-аффекты. Поразительные снимки. 
Лучшее творен.е современиаго кино
искусства. Эта фильма — шедевръ въ 



М 1 0 9 ( 4 4 0 ) С т а р ы й Н а р а с к 1 й Л ж с т о ж ъ 1928 г. 

Местная жизнь. „Негритянское д Ъ л о " в ъ с у д Ъ 
Полуиагритяика N. 

Панихиды. 
Въ субботу, 29 сент., поел* за

упокойной литурпи въ кладбищен
ской Петропавловской церкви и об
щей панихиды иа могилахъ: Соф1и 
Вас. Кольчевской, Соф.и Ант. Юр-
гевичъ, Над. Ив. Сироткиной, Над, 
Вас. Канатчиковой, Ссфш Ник. Ка-
детовой, Веры Ал. Пайковой, Веры 
Павл. Сусловой, Виры Вл. Байко
вой, Веры Ал. Колчиной, Веры Дим. 
Чистосердовой, Веры Безродной и 
Любови Михайловой — будутъ от
служены краткая литЫ, о чемъ до
водится до сведения родственни-
ковъ, друзей и знакомыхъ. 

Римсно-Католическая 
цориооь. 

Въ воскресенье, 30 сентября, въ 
11 ч. утра—обедня и проповедь на 
русскомъ языке. После обедни — 
вечерня. 

Въ понедельникъ, 1 октября, въ 
6 ч. вегера, — торжественное бого* 
служеше (Св. РозарШ). 

XX „восирасиииъ". 
Въ вто воскресенье въ помещ. 

Русскаго клуба, въ 6 ч. вечера, со
стоится очередной „воскресникъ" 
общества „Святогоръ", по счету — 
двадцатый. 

Силами драматич. кружка поста
влена будетъ 3 хъ актная пьеса 
Островскаго „Не въ свои сани ие 
садись". 

НаоодиоиЮ въ Сиварсгау-
вей*. 

Въ Сиверсгаузене водою затопи
ло огороды, сады и поля. Причиной 
атому послужила запущенность ка-
навь, который не очищались мест
ными владельцами земельныхъ уча-
сткивъ. 11илиц1ен составлены прото
колы на А. Тынуристъ, I. Мунакъ, 
Э. Мунакъ, I. Кслчола, I. Казакова, 
Г. Ягера и Кивера. 

Застряли въ колодцЪ. 
Въ среду* рабочему Филиппову 

нужно было достать доски изъ по
жарнаго колодца на дворе почтова» 
го дома. Колодецъ недавно бетони-
рованъ и имеетъ узкое отверст!е. 
Филипповъ кое какъ пролезъ въ 
колодецъ, но обратно не смогъ вы
браться и сталъ кричать о помощи. 
При содействии другихъ рабочихъ 
его съ трудомъ удалось извлечь 
изъ колодца. 

Воры испольвовали отсут» 
ств1е полицейскаго. 

Воры, взломавш1е витрину въ 
магазине Доница на Вы ш горе декой 
ул., пока не обнаружены» 

Взломъ витрины былъ еовер-
шонъ, по всей вероятности, между 
1 ч. ночи и 5 ч. угра, когда посто
вой полицейсмй находился въ дру
гой части своего района. На обязан
ности постового полицейскаго съ 
Вышгородской ул. лежитъ въ ноч
ной время также надэоръ въ районе 
гор. бульвара, Рыцарской и Маа 
улицъ, по каковымъ улицамъ онъ 
периодически и совершаетъ свой 
Обжодъ. 

Воры ловко использовали такое 
положеше, когда на Вышгородской 
ул. полицейскаго не было. 

Новый иаяиъ неисду Кунда 
и Усть»Нарвой. 

До сихъ поръ недостатокъ маяч-
ныхъ огней на Везенбергскомъ по* 
бережье давалъ себя чувствовать 
мореходамъ. Особенно страдали отъ 
итого рыбаки, когда осенью рано 
темнеетъ. Вследствие этого некото-
рымъ изъ нихъ приходилось ие 
разъ блуждать ночью по морю. 

Теперь, по расиорижемю мор
ского уоравлек1я, на высокомъ бе
регу Валасте сгавится новый маякъ, 
который будетъ огданъ въ распо-
ряжен!е местиаго союза рыбаковъ» 

Очагъ желЪвиодорож* 
иииовъ. 

Въ станШонномъ здан!и нарвека
го вокзала открыть «Очагъ желез
но дорожниковъ*, где имеется ра-
д!о, библ!отека, чайный буфетъ и 
проч. Очагъ будетъ открыть ежед
невно съ 6 ч. утра до 10 ч. вечера. 

Посетителями очага явятся око* 
яо 300 местныхъ железнодорож-
ныхъ служащнхъ съ семьями* 

ХорошМ уловъ лоховь въ 
р. Пуртсе. 

Въ р. Нарове въ нынешнемъ 
году очень плохой уловъ лоховъ. 
Зато эта ценная рыба нынче хоро
шо ловится въ р-Ьке Пуртсе, куда 
поехали на промыселъ некоторые 
и нарваае рыбаки. 

Несмотря на многочисленность 
ловцовъ, въ среднемъ каждый изъ 
нихъ добываете въ сутки около 3 
пуд. лоховины. 

Хулиганство. 
Въ квартире Эмил1и Симеисонъ, 

прож. по Граничной ул. 3, во вре
мя ея отсутств1я, выбиты камнями 
оконный стекла. 

Виновные пока не обнаружены. 

Драва въ СыраицЪ. 
На дняхъ въ Сыренце ночью 

произошла на улице драка между 
молодежью. Въ ходъ были пущены 
ножи и поленья. 

Во время драки местный житель 
Сергей Соколовъ получилъ ноже-
выя ране«1я. 

• Вь небывало обшир» • 
• номъ выборъ саиыя • 
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и А. Апананшй, а 
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2 Германская, 11 ^идомъ съ ^ 
™ модн. магаз. Гринберга). 

СобраиЮ рабочихъ Сукон
ной м-ры. 

На среду, 26 сент., советомъ ра
бочихъ старость Суконной м—ры 
было назначено со бра же рабочихъ, 
на которомъ должны были проис
ходить выборы новыхъ членовъ со
вета старость и разрешаться неко
торые вопросы о Народномъ доме. 
На собрате явилось изъ 1000 се-
мействъ рабочихъ 40 человекъ. Въ 
виду этого выборы старость не 
могли состоятся н въ дальнейшемъ 
будутъ происходить на фабрике по 
отделен!ямъ. 

До сего времени члены правле-
н!я Народнаго дома никакого воз
награждена не получали, пользуясь 
правомъ вводить безплатно въ кино 
двухъ членовъ своей семьи. Теперь 
собран!е постановило отменить это 
преимущество, назначивъ каждому 
члену вравлешя 150 центовъ воз-
награждена въ месяцъ. 

Чествован!* л рот. К. Кол чина 
Офиц1альное чествован1е прот, К. 

Колчина, по случаю нсполнившагося 
25-лет1я служен!я его) иъ си щ и 
ническомъ сане и 35-лет1я—церкви 
вообще, а равно и на поприще по
жарнаго дела, состоится въ воскре 
сенье, 14 октября, въ Знаменской 
церкви, после лнтурНи. 

Заседан1е организац. комитета 
по вопросу о чедвован1и юбиляра 
назначены на 2, 9 и 12 окт., въ 7 
час. веч., въ помещ. Русск. клуба. 

Кражи съ огородовь. 
Съ огорода женской трудовой 

общины, находящагося на Иванго-
родскомъ форшт., на дняхъ ночью 
былъ выкопанъ и унесеиъ карто
фель съ 6-ти грядокъ. Убытокъ 
1050 Ц. 

Съ огорода Васил1я Круглова, 
находящагося по Госпитальной ул., 
17, ворами унесено картофеля на 
700 ц е н т 

Съ фруктоваго сада Е. Никити
на, на Иаангор. фзршт., по Желез
ной ул., похищено игодъ на 3000 
центъ. 

25 сентября въ камере нарвека
го мирового судьи разбиралось де
ло, вызвавшее много разговоровъ, 
о размене 500 марочнаго герман-
скаго кредитиаго билета, выщедша-
го изъ обращен!я, въ Усть-Нарв-
скомъ кооперативиомъ банке. 

На скамье подсудимыхъ—Мотя 
Таубинъ, Анна Рантъ, Мар1я Ааол-
лонская и полуиегритянка Надежда 
Михеева, косящая мужскую одежду 
и известная подъ именемъ негра 
Томми Тайлора. 

Дело въ следующемъ; въ нача
ле сентября М. Таубинъ подарилъ 
Айне Рантъ 500 марочи. гермаиск. 
денежный анакъ, сказавъ, что за не
го можно получить 125 центовъ. 
Спустя несколько дней къ Рантъ 
пришла ея знакомая М. Аполлон
а м и и стала оросить одолжить ей 
50 центовъ. Рантъ объяснила ей, 
что у иея нетъ денеъ, а есть толь
ко германская бумажка. 

Ааоллонская взяла ее и пошла 
въ Усть Нарвск1й кооперативный 
баикъ, чтобы разменять. 

Въ банке касенръ, принявъ и 
посмотревъ билетъ, выдалъ безъ 
словъ за него 43.000 в а . цента. 
Обрадованная Аполлонская поспе
шила къ Рантъ и отдала ей 25.000 
цент., остальныя оставивъ себе. 

Полученный деньги подругами 

Вь бюро находокъ. 
Въ последнее время въ гор. бю

ро находокъ накопилось опять мно
го вещей: 2 велоенпедныхъ насоса, 
кашнэ, 4 узла съ бельемъ, сапога
ми и проч., 2 браслета, шзрфь, 3 
трости, железная цепь, цепочка съ 
крестомъ, платье, детская коф оч
ка, 4 карманных ь часовъ, мужская 
фетроная цьяиа, обручальное коль
цо, 6 кэан, детская шааочка, сол
датская шапка, мужская и дамская 
кожаный шайки, фнниой ножь, би
нокль, кнутъ, патроны, 2 лодки, 2 
кошелька съ деньгами, бумажникъ 
съ деньгами, 3 ридикюля, револь
веръ, штопоръ, жетонъ, цепочка 
отъ часовъ съ жетономъ, труммель, 
5 вязокъ ключей, 2 макинтоша, зон-
тикъ и проч. 

После такого перечня невольно 
скажешь; сколько въ Нарве разее-
янныхъ людей. 

Михеева оправдана. 
были частью израсходованы на по
купку новой обуви и платья. Пос
ле вгого, посоветовавшись с ь Тйу-
бинымъ, решили остальную сумму 
употребить на доходное дело, |ст-
роивъ увеселит, вечеръ в ъ м . Из%ъ. 
Для этой цели была приглашена нег
ритянка Н. Михеева, какъ уже рань
ше выступавшая съ успехомъ иа 
сцене гунгербургскаго курзала. 

Въ Изаке у антрепренеровъ на 
хиатило деиегъ. Тогда Таубинъ 
предложилъ еще дна 500 н а р о д 
билета, которые Ааоллонская м я 
лась разменять въ месткоме башф< 
Однако, вго ей ие удалось. после 
ц е г о вси компан!я поехала обратно. 
к о г д а они подъехали на лошвдйхъ 
ы ъ ст. 1евве, полиц!я ихъ арестов!» 
ла, оставивъ всехъ подъ страже! 
за исключешемъ негритянки Мале
евой. 

Судья приговорилъ М. Таубииа, 
Анну Рантъ и Марйо Ааоллонскую 
къ 3 хъ месячному тюремному за
к л ю ч е н ^ и уалагв 5 кроиъ судеб ' 
ныхъ издержекъ. Негритянка На-
дежда Мадеева оправдана! 

Какъ у насъ сообщалось раньше, 
отцомъ Михеевой былъ негр)* вы
ступавшей въ сирое время въ уве
селит, местахъ Петербурга, а мать 
—русская певица. 

Уладь съ 4*хь сажанной 

На дняхъ на сланцевыхъ разра-
боткахъ въ Кохтель-Ярве, рабочШ 
Ильмаръ Вейсбергъ, 39 л. , упалъ со 
2 Э1ажа заводскаго здашя и разбил
ся на смерть. 

Вейсбергъ хотелъ заколотйЛ па
пкой окно, чтобы избежать сквоз
няка. Поднявшись наверхъ и про
ходя по узкой железной.переклади-
не , онъ иоскользнулсЯ| и уиалъ СЪ 
4 саж. высоты головой внизъ, уда* 
рившаюь о цементный полъ нижнн-
го этажа. По заключен1ю врача, 
смерть последовала моментально. 

Читайте все 

„СПРУ! 1ЩВ11 ЙКТШ". 

Проказа изл'Ьчима. 
Уже въ прошломъ году въ газе-

тахъ появились сообщения, что од
ному венскому профессору удалось 
найти средство противъ проказы. 
Какъ сообщаютъ теперь лондонская 
газеты, англ.йскш институгъ по 
борьбе съ проказой после десяти-
летнихъ опытовъ тоже нашелъ сред
ство для излечения этой ужасной 
болезни. Изъ смЬянъ дерева, при
надлежащая къ семейству гидноро-
выхъ (чужеядныхъ) растен!й, полу
чается масло, радикально излечи
вающее проказу» По заявлен!ямъ ин
ститута, черезъ 10 летъ проказа со
вершенно исчезнетъ съ лица земли. 
Во все станши для прокаженныхъ 
британской имперЫ доставляется 
сейчасъ гидноровое масло, и въ бли-
жайшемъ будущемъ можно будетъ 
повсеместно приступить къ леченио 
прокаженныхъ. 

Роджерсъ, директоръ индШскаго 
института по изучению проказы, по 
поводу новаго о т к р ы т заявилъ 
следующее; 

— Во всемъ свете насчитывает
ся около 4 мшшоноаъ прокажен
ныхъ, изъ нихъ на британскую им-
оер1ю приходится 416.000. Въ од-
нехъ только африкаискихъ кодоЫ-
ихъ насчитывается около 150.000 
прокаженныхъ. Въ Уганде мы ис
пробовали гидноровое масло уже на 
тысячахъ больныхъ, и иъ настоя* 
щ1й моментъ можемъ утверждать, 
что применеше этого средства уст-
раняетъ всякую опасность заранее-
шя и делаетъ возможнымъ лечен!е 
прокаженныхъ на дому. Правда, ра
дикальное излечеше возможно толь
ко въ начальной стадш ^олезии, но 
слухи о чудесномъ действш новаго 
средства такъ распространились, что 
больные при первыхъ признакахъ 
заболевали уже бегутъ къ намъ, 
зная, что, захзативъ проказу въ на" 
чале, они избегнуть ужасной уча ' 
сти быть отправленными въ коло" 
шя для прокаженныхъ. Мы мадеем' 
ся, что черезъ 10 летъ проказа б у 
деть уничтожена. 

Грабеже въ автомобиле Ксеиш Десии. 
Какь сообщ^ютъ гермаиск!я га

зеты, въ Берлине удалось задер
жать шайку молодыхъ парней, за
нимавшихся кражами автомобилей. 
Въ этомъ нетъ еще ничего новаго; 
новой является лишь система, кото
рую воры орияеняли для извлече
т е прибыли отъ своей добычи. 
Вместо того, чзобы продавать аа 
беацеиокъ краденый автомобиль, 
они старались получить награду за 
йнаходку* исчезнуашихъ машинъ. 

Шайка состояла изъ 6 человекъ, 
умевшихъ управлять машинами и 
пользовавшихся темъ обстоятель
ством^ что разрешен^ на право 
езды должно находитьси въ самомъ 
автомобиле. Отъехавши иа некото
рое разстоян!е отъ места кражи, во

ры брали съ собой вто удостовери
те и являлись къ владельцу авто
мобиля, предъявляй его въ доказа
тельство того, что автомобиль ими 
действительно найденъ. На дняхъ 
жертвою подобной проделки стала 
известная русская кино-артистка 
Ксешя Десии. 

На этотъ разъ участники шайки, 
не удовольствовавшись своймъ 
обычиымъ трюкомъ, отлраЛилясь 
на украденномъ у артистки автомо
биле совершать грабежъ изъ пит* 
рины одного магазина. Звонъ раз-
битаго стекла приплекъ, однако, 
инимаи1е ночиыхъ сторожей, и участ
ники шайки были аастигнуты съ 
поличнымъ м арестованы. 
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Русоше в ъ п л Ъ н у у китайцевъ. Злобы дня. 
Во время последнихъ боевъ съ 

северянами, нацюнальными войска* 
ми было взято въ олень 153 рус
скихъ солдата и офицера, принзд 
лежащихъ къ армш Чзнъ-Цзо-Лина. 
55 пленныхъ отправлены въ Нан 
кинь, друпе въ Кайфынъ. Появи
лись сведен!я о томъ, что пленные 
отправляются въ Ургу для переда
чи ихъ советсквмъ властямъ. Изъ 
Кайфыиа женой одного изъ плен
ныхъ было получено частное наве
с к е о томъ, что все русские плен
ные отправляются въ Накчинъ для 
передачи ихъ советскому консулу. 

Все вти слухи глубоко взволно
вали всю русскую амиграц!ю на 
Дальномъ Востоке. Уполномочен
ный Лиги Наши вь Китае г. Кюно 
посетилъ По атому поводу въ Шан
хае комиссара по иностр. деламъ 
нанкинскаго правительства. Комис-
саръ по иностр. деламъ категориче
ски заявилъ, что нанкинское орави 
тельство никогда ие думало переда
вать русскихъ пленныхъ большеви
ками Въ Нанкине нетъ советекаго 
консульства и вообще нанкинское 
правительство ни въ какнхъ отно-

Въ Лондоне иа Риджентъ стри
т е въ только что отстроенномъ но-
вомъ доме открылся Храмъ Солнца. 
Храмъ помещается во второмъ эта
ж е и представляеть собой большую 
белую, украшенную золотомъ, залу. 
Посреди залы стоить золотой ал
тарь съ символическими иззбраже-
Н1ями Солица и Силъ Природы, а 
вокругъ алтаря расположены золо
тые стулья для солнцепоклонниковъ. 

Во главе лондонскихъ солнцепо
клонниковъ стоить полк. Артуръ Ф. 
Гольтъ. Секта называеть себя стран-
нымъ именемъ „маздазнановъ". Вер
ховный „жрецъ" секты д-ръ Ого-
кань Заръ-Адушть Хэнишъ живетъ 
въ Лосъ-Анжелосе въ КалифорвЫ и 
оттуда управляетъ солнцепоклонни
ками всего м.ра. На воаросъ кор
респондента „Дэйли Экспрессь*, кто 
этотъ докторъ-жрецъ, полковникъ 

Въ Берлине на дияхъ начали 
действовать такъ называемые „фо
томаты "—фотографичеоае автоматы, 
даюпие возможность производить 8 
различныхъ снимковъ съ одного ли
ца» Производство этихъ автоматовъ 
обещаетъ сделаться крупной от
раслью германской промышленно
сти, т. к. известная фирма „Си-
менсъ и Гальске* являегся произво-
дителемъ ихъ для всего света, за 
исключешемъ Соединенныхъ Шта-
товъ. 

Кл1ентъ такого автомата зани-
маетъ место на вращающемся крес
ле въ открытой сь двухъ сторонъ 
маленькой камере. Ознакомившись 
со своимъ дальнейшимъ образомъ 
действий по инструкции, висящей на 
стене этой камеры, клйентъ броса-
етъ въ щель автомата одномарко-
вую монету и въ течен.е несколь-
кихъ секундъ „приготовляется1 1 къ 
предстоящему фотографирован^. 
Какъ только внутри камеры вспы-
хиваетъ лампочка, автоматически 
фотографъ приступаете* къ своей 

Въ австр1Йскомъ городе Дорин-
бирне разыгралась трагед!я, весьма 
напоминающая недавнюю берлин
скую трагедию. 16 летняя Элеонора 
Оберголъцеръ, дочь местнаго круп-
Наго коммерсанта, вошла въ любов
ную связь съ 18 летнимъ гимнази-
стомъ Люгеромъ, сыномъ железно* 
дорожнаго чиновника. Родители за
претили Люгеру бывать въ доме и 
отправили девушку въ деревню. 
Меры эти не помогли и когда Элео
нора вернулась въ Доринбирнъ, то 
она немедленно вызвала къ себе 
своего вовлюбленнаго, пользуясь 
гкмь, что родителей не было дома. 
Объ втомъ случайно узналъ 19-лЪт-
и!й братъ девушки Вернеръ Одер-
гольцеръ, который весьма отрица
тельно относился къ любовно! свя
зи своей сестры. Онъ засталъ сест
ру я Люгера и между обоими гим
назистами произошла драка. Элеоно
ра Обергольцеръ вынула изъ стола 
брауниигъ и четыре раза выстрели-

шешяхъ съ правительствомъ совет
ской Россш не состоитъ. 

По полученнымъ уаолномочен-
нымъ Лиги Нящй сведешямь, плен
ные находятся въ сравнительно хо-
рошихь услов!яхъ. Но вместе съ 
темь, въ шанхайской англ.йской га
зете „Нордъ Чзйна Дэйли Ньюсъ% 
опубликовало письмо, подаисанзее 
однимъ изъ почетныхъ членовъ рус
скаго эмигрантскаго комитета въ 
Шанхае княземъ Долгорукимъ. 

Авторъ письма пишетъ, что на 
дняхъ комитетомъ было получено 
известае, что все вти пленные нуж
даются въ самомъ необходимомъ, 
такъ какъ они почти раздеты. Князь 
Долгорукж обращается къ местной 
иностранной общественности съ 
просьбой по мере силъ и возмож
ности помочь этимъ, находящимся 
вь ужасномъ положен.**, людямъ, по-
жер.вовашемъ вещей и хотя бы не
большой суммой денегъ. „Я же со 
своей стороны, — пишетъ князь, — 
возбужу ходатайство передъ нац1о-
налистическимъ правительствомъ обь 
освобожден^ всЬхъ русскихъ воен-
нопленныхъ и передаче ихъ м н е \ 

Гольтъ ответилъ: „У него нетъ на-
ц!ональности. Онъ — сыиъ Солнца. 
0 1 ъ зиаетъ все, и власть его боже
ственная. Мы зовемъего „Учитель"... 
Богослужения наши очень просты. 
Мы собираемся и поемъ гимны Солн
цу. Солнечные лучи пронизываютъ 
наше сознан.е и ведутъ насъ къ ду
ховному совершенству". 

Часло солнцепоклонниковъ въ 
Лондоне невелико. Среди нихъ есть 
люди разиыхъ нащональяоетей; не
которые члены секты принадлежать 
къ высшей английской аристократии. 
Все они верятъ, что доживутъ до 
1960 года и будутъ присутствовать 
при окончательномъ „затменш Солн
ца", когда на земле остановится 
жизнь, а души „верныхъ" на сол-
нечиыхъ лучахъ будутъ унесены въ 
вечность. 

работе. Теперь очередь за кл.еи-
томъ. Смотря по желан.ю онъ улы
бается, смеется, делаетъ серьезное 
лицо, поворачивается направо! на
лево, накрываетъ голову шляпой, 
словомъ; самъ заботится о разнооб
разии снимковъ. Все это, однако, 
должао быть проделано въ течете 
20 секундъ. Черезъ ЭТОТЪ краткЮ 
промежугокъ времени лампочка по-
тухаетъ, что служить сигиаломъ 
конца работы автоматическаго фо
тографа. 

Фотографы получаются чрезвы
чайно резкими и естественными и 
делаю гея въ размере обычныхъ 
фотографий для пасаорта. Клаенту 
приходится ждать всего 7 мннутъ 
съ момента, когда онъ покинулъ 
камеру, чтобы получить свои фото
графы. 

Изобретателемъ этого аппарата 
является молодой русский инжеяеръ 
{озефэ, продавили свое изобретете 
американскому концерну за милль 
онъ долларовъ. 

ла въ своего брата. Последшй по-
лучилъ тяжк!я ранешя въ правое 
легкое, а две пули застряли вь ру
ке . Положеме раиенаго серьезное. 
Ему во всякомъ случае придется 
ампутировать правую руку. Элеоно
ра арестована. На допросе она зая
вила, чго револьверъ быль прине-
сенъ Люгеромъ и чго они решили 
застрелиться, въ томъ случае, если 
родители не позволить имъ повен
чаться. 
2 миллЮна курильщикам* 

трубки. 
Лондонская лига „Курилыци-

ковъ трубки 4 1 ассигновала два съ 
половиной милл1ояа франковъ на 
пропаганду „правильныхъ сведенШ 
объ удовольств1яхъ*уреи!я трубки*. 

Саец1альная анкетная комисс!я 
Лиги посетила на-дияхъ француз
ами городокъ. О гимне местная 
промышленность будетъ специально 
работать для Англш. Назначень 
кониурсъ на улучшеи1е типа трубки* 

Ну, читатели, не спите, поскорее 
къ намъ спешите, я принесъ хоро
шей сказъ, для субботы въ самый 
разъ. Вы его не забывайте, а на па
мять изучайте, онъ безъ шутокъ и 
прикрась — пригодится всяк!й часъ. 
Ходить слухи по народу, что разли
ли черти воду, размочили облака и 
танцують гопака. Ужъ деревья по
желтели, листья всюду полетели, 
осень страшная пришла, а мы ждемъ 
еще тепла. 

Наивные] 
На Воздвиженской неделе -«ста 

рики всегда говели, а мы пла^емъ, 
да едимъ,;всаомнить церковь не хо-
тимъ, Позабывши все обряды, смот-
римъ больше на наряды, съ виду 
блескъ и красота, а въ желудке пу
стота. Въ общемъ дело очень сквер
но, согрешили непомерно, наша 
„Вышка 1 1 сущ1й адь, нехорошь и 
Темный садъ. Но зато у насъ аму
ры—расплодились словно куры, мо
лодежь и старики—въ втомъ деле 
мастаки. 

Приспособились* 
Говорятъ, теперь на „Вышке*— 

начались амура вспышки, очевидно 
въ этотъ годъ—будетъ сильный умо-
лоть. Какъ погода ни бушуетъ — 
„Вышка* этого не чуетъ, веселится 
и гудитъ — на ненастье не глядитъ. 
Оголенью нетъ приграды, упрости
лись очень взгляды, ничего нельзя 
понять—юбки вовсе не видать. Го
лова, какъ у мальчишки, сверху ша
почки, какъ крышки, если вымать 
губы, носъ, то получится матросъ. 
Только ноги тонковаты, каблуки 
чуть-чуть помяты, да бываетъ иног
да—вндень горбикъ спереда. Нуда , 
это ведь обычно—видь у женщи
ны комичный, если выбелить глаза 
—настоящая коза. 

Подъ котикь\ 
Изъ одного проходимца — дамы 

сделали любимца, ну, а онъ тому и 
радъ, для него ведь это кладъ. Онъ 
по „Вышке* часто бродить, и зна
комства быстро сводить, коль пре
лестный херу в имъ — забредать по
дальше съ нимъ. Говорить — жена 
не любить, что его бедняжку- гу
бить, онъ де сердцемъ молодой, ни
чего, что лобъ седой. А потомь, пой-
мавъ въ ловушку, подзальеть иную 
„пушку", скажетъ; я не знаю васъ 
—уходите дальше съ глазъ. Такъ 
Киврюша поживаетъ — полъ прек
расный обдуваетъ, ходить часто въ 
ресторанъ, а трясется за карманъ. 

Эва, фрукть] 

ВОКРУГЪ СВ-ВТА. 
— Польская полишя арестовала 

на польско-советской границе 18 
служащихъ грифа Радзивилла, ко
торые обвиняются въ шшонаже въ 
пользу СССР. 

— Обломки аэроплана Амундсе
на „Лагамъ", найденные француз-
скимь пароходе мъ, будутъ помеще
ны въ одномъ ; ъ парижскикъ му-
зеевъ. 

•ш АчЫйское правительство ас
сигновало 100 тысячъ фунт, стерл. 
на постройку въ Плимуте ав^ацюн-
ной базы для морского воздушиаго 
флота. 

— Недалеко отъ Львова между 
польскими крестьянами возникла 
драка, перешедшая затЪмъ въ кро
вопролитное побоище. Несколько 
человекъ убито, 30 тяжело ранено. 

— Парижская полишя арестова
ла международную воровскую шай
ку, работавшую въ несколькихъ 
европейск. государствахъ и этимъ 
летомъ совершившую въ Париже 
целый рядъ крупныхъ кражъ въ 
ненаселенныхъ дворцахъ аристо
крат! и. 

шш Изъ Москвы сообщаютъ о 
признаши советской властью новаго 
албавскаго королевства. 

— Картина Рембрандта, куплен
ная одной голландской фирмой на 
последнемъ аукционе вь Берлине 
за 2.000 англ. фунтовъ, приобретено 
теперь лордомъ Мельчеттомъ (Аль-
фредомь Мондомъ) за 40.000 фунт. 

шш Вь Чикаго 300 киио-театровъ 
остались безъ музыки, вследств!е 
забастовки оркестрантовь. 

« МосковЫя газеты сообща
ютъ, что вследств!е распространив
шегося слуха, будто въ течение ме
сяца совершенно не будетъ хлеба, 
хвосты передъ булочными достигли 
чрезаычайныхъ размеровъ. 

Вотъ трагед!я въ натуре—поме
шалась на амуре мужа честнаго же
на—Катя съ Юрьевской одна. За
хватила бабу стужа, бросивъ домъ, 
детей и мужа, отыскала трубача и 
задала стрекача. Тотъ купилъ ей 
где-то шляпку, размалеванную тряп
ку» вроде шутки на фасонь — ута-
щллъ иаъ Нарвы вонь. И она сле
пая кура—очумела отъ амура, точ
но мужу на укорь-согласилась иа 
позоръ. Изменила ради шляпки (вся 
любовь какъ видно въ тряпке), а 
теперь сиди да вой—ие заглядывай 
домой. 

То-те\ 
Говорятъ, что на суконке, въ 

этой миленькой сторонке, есть „амур
ный островокъ", где бываетъ часто 
токъ. Тамъ въ любовь вовсю игра* 
ютъ, все приличья забываютъ, но* 
тому, что въ сердце жаръ — подни
мается пожарь. И одна такая Вера 
—захватила кавалера, у забора раз
леглась, какъ змея въ него впилась. 
Чго у нихъ тогда творилось... толь
ко тайна вся открыла ь, куча ма-
ленькихъ ребять—увидала весь об* 
рядъ. Получилось точно въ сказке, 
закрывай папаша глазки, дочку аз
буке учи, да и кушай калачи. Ка-
валеръ то ведь порхатый, говорить* 
давно женатый, но для Веры исп
равно—распустилась чай давно. 

Лпзеть на яблоню] 
Говорятъ, въ одной семь*—гусь 

женился на свинье, то-есть, чуръ, 
не въ томъ задача, дело чуточку 
иначе, потешая страсти пыль — 
братъ сестрицу „аолюбилъ*. И те
перь какая драма—изъ девицы вый-
детъ дама, это будто ие тае, во дли 
всякаго свое. Ничего что кровь род
ная, нынче мода ведь такая, иа-
мельчалъ до нельзя нравъ, хоть вез
д е нагайку ставъ. Наше племя мо
лодое—чрезвычайно развитое, коли 
выростутъ съ котятъ, то и мать ие 
пощадить. 

Пустяк* ребята] 
ЖУЕЪ. 

Пейте чай 

Перлова 
Крепокъ. Ароматиченъ. 

Полнокачествененъ. 

„Ночной сейфъ. 
Какъ сообщаютъ германск!я газе

ты, въ Берлине начали функц1оннро-
вать новые приборы банка „Дисконто-
Гезельшафтъ", дающ!е возможность 
абонентамъ банка сдавать свои цен
ности на хранеше въ сейфъ банка въ 
любое время дня я ночи, не считаясь 
съ часами, когда банкъ бываетъ от
крыть. 

Для этого на углу двухъ оживлен-
ныхъ улицъ въ центре Берлина уст-
роенъ внутри здан!я банка сейфъ та
кой прочности, что стенки его не бо
ятся даже взрыва динамита я отъ 
д!йетв1я кнелородно-плавильнаго ап
парата можетъ быть повреждена лишь 
окраска сейфа. Этотъ сейфъ соединя
ется съ отверст1емъ въ наружной сте
не при помощи узкой горизонтальной 
щели, закрываемой снаружи Стальной 
дверцей, ключи отъ которой находятся 
у абенентовъ. Деньги и друНя цен
ности абоненты опускаютъ въ сейфъ 
черезъ з гу щель въ аакрытыхъ метал
лически хъ касетахъ, проходящяхъ 
сквозь стену при помощи спешальнаго 
автоматическаго прнспособлен1я. 

•алосипадистиа и мама 
стрълочнииа. 

Восемнадцатилетняя велосипе
дистка иаъ Мезьера, не желай 
ждать, пока пройдетъ поездъ, пе
релезла черезъ шлагбаумъ и толь
ко въ последнюю минуту была спа< 
сена женою стрелочника, которай 
оттащила ее отъ полотна дороги. 

Затемъ она пригласила девушку 
въ свой домъ и тамъ поколотила ее 
деревянной ложкой. Неосторожная 
велосипедистка въ сознан!и своей 
вины не протестовала противъ ва-
служенныхъ побоевъ. 

Х р а м ъ салнца в ъ Лондон-Ь. 

„Фотоматъ". 

Какъ в ъ у галовномъ романЪ. 
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Съ оперной сцены—въ уличныя певицы Сов гуабитеш^дещ&даде* 
По ночамъ, на террасахъ париж-

скихъ кафэ появляется старая женщи
на въ зеленонъ пальто, сильно на
румяненная; изъ подъ чернаго платка 
выбиваются пряди золотистыхъ волосъ. 
Женщина робко оглядывается по сто-
ронамъ и вполголоса начинает ь пить 
знаменитую ар1ю изъ „Арлеэ1анкк" 
нлв старинный сентиментальный ро-
мансъ. 

Петомъ молча стоять несколько 
игновенМ, ожидая подаянЬг. Певица 
никогда не обходить столиковъ съ 
протянутой рукой. Если ей подаютъ, 
—она благодарить. Если нетъ—ухо* 
дитъ дальше, въ поискахъ новаго ка
фе и новыхъ слушателей. 

Сотрудиикъ „Энтрансижанъ" раз
сказываетъ истор.ю этой несчастной. 
Въ молодости она была въ монастыре 
„Сакрр К э р ъ \ потомъ, увлеченная 
музыкой, пошла на сцену. Пела на 
французскому итальянскомъ и немец-
комъ яэыкахъ, объездила всю Европу, 
выступала въ парижской опере, дава
ла концерты въ Лондоне, Риме и 

0~ „Текстиль 
| Нарвское отделено — Петровская пл., 8. | 

фабричный магааии». 

Продажа оптомъ и въ розницу. Ц(*ИМ фабрИЧ* 
маге прайсъ-нуранта. 

Большой выборъ товаровъ собственной фабрики и 
ааграничныхъ по твердымъ цЪнамъ РаВИООбра» 

а 1 а рисуииовъ. Новости сааоиа. 
Вельевыя, костюмный, платяныя хлопчато бумажный, 

шерсгяныя и шелковыя ткани. 
Рипсъ, атласъ, плюшъ. Байковый и стеганый одеяла, 
полотенца, клеенка. Суровье. Пряжа Д в и с т ъ \ 

Шерсть. Вата. 

8 Баринва «ТТИ,_35_цв1Т1В11_" 
Л Прибыла больш. парпя теплаго товара: баЙИВ» |$ 
| | ф л а н е л ь , ввльватъ , б а р х а т * и пр. | | 

*т,„н.н , ' "* 

Берлине. Во время войны пЪвица 
оказалась въ Россш, и это погубило 
ее. После октябрьскаго переворота 
пришлось бежать, броси*ъ все на 
произвэлъ судьбы. Во Франц1ю она 
вернулась нишей и, главное, безъ го 
лосе... Надо было какъ то существо
вать. Вывшая оперная певица пошла 
по дворамъ, распевая ар.я, въ кото
рыхъ она когда-то имела шумный ус-
пехъ. Первое время поляцейск!а аре
стовывали ее за бродяжничество, но 
потомъ привыкли. 

Р ж а X. когда-то имела целый до-
машн!й зверинецъ. Любовь къ живот-
нымъ она сохранила до сихъ поръ. 
По ночамъ она останавливается у ре
шетки церкви Сзнъ-Северенъ и раз-
брасываетъ кусочки мяса и хлебный 
корочки. П*ть-шесть голодныхъ ко-
яекъ уже терпеливо ждутъ ее. На-
кормявъ зверушекъ, певица устало 
поднимается на шестой згажъ, въ 
маленкую мансарду, стены которой 
увешаны старыми театральными афи
шами. 

Начальникъ берлинской уголовной 
полицЫ Хзгеманъ прочелъ въ обще
стве защиты собственности докладъ о 
современныхъ грабителякъ. Хагеманъ 
указапъ на необычайную спещалиаа-
ц!ю яресг/ ни*овъ. Всв они получа-
ютъ хорошее »саец1альноев образова-
н!е и затемъ работаютъ только въ 
одной какой либо узкой и определен
ной области. Одни епеШализируются 
на ограблен.и квартиръ, друг{е посвя-
щаютъ свое вниман1е исключительно 
меховымъ и мануфактуряымь магазя-
иамъ, третьи прианаютъ только сейфы. 
Одни лроннкаютъ въ жилыя помЪще-
н!я по пожарнымъ лестиицамъ, дру-
Не яредпочитаютъ лифговыя шахты, 
третьи пробираются по канализац.о-
нымъ шахтамъ. 

По мнен!ю Хагемана не слЬдувтъ, 
однако, преувеличивать нсключнтель-
ныхъ способностей представителей 
преступнаго м!ра. Въ под вяяющемъ 
большинстве случаевъ виноваты сами 
ограбленные, которые упорно не же 
лаютъ раэставаться сь сейфами са-

мыхъ ст^рыхъ конетрукшй, име>нуе-
мыхъ ср ди спеш&л^истсвъ „консерв 
ными коробками". Любой м^др-на*}*;» 
ски опытный грабитель отгф^ыздед^», 
такой сейфъ въ несколько минуть. 
Виноваты также, и те, кто оставляет^, 
свои квартиры , совершенно, пустыми 
безъ вся к а го присмотру при чецъ 
замки на дверяфъ относятся къ през
лому стояетЛю* Только примене^е^ь 
последних* изобретен^ техник И 
организованно! стражей над*дну*Ь 
людей можие оградиться отъ огра-
б е 1й. 

„(Т1Ш1 ВаисШ актт 
выходить регуляцию 

3 раза въ неделю, 
Ответотв. редахтеръ В. Я . Грюнркалъ. 

Издательство: | % 
Аар.с* рвдмц1м Нараа, Вышг.родвкая уд, 1. 

ВйатоЧмаЬМмоиу 
вимнаи1ю д й м ъ ! 

Къ обеинему сезону получены самыя медчыя 

•натровый ш л я п ы 
изготовленный по новейшимъ паряжскимъ 

журналамъ. 
М О Д Н Ы Й М А Г А З И Н Ъ 

. Л а о с ъ 
Ьальская ул., 13. 

А.-0 . Тормолвн*. и И. Виноградов*». 

Моторная лодка ДД1НЕ" 
(„В О Л И А " ) 

Ежедневные рейсы (кроме воскресен.й): 

Кзъ Нуога въ 1 т. т. 
Иаъ. Оиута въ в чае. утра 

анёлШскШ САПОЖНЫЙ КРЕМЪ м(ровой 
марки. Постоянно на склад* вс* цвыпа и 
въ любомъ количеств*. Оптомъ и въ ровницу. 

Склад* и оптовая продажа у 

провиа. А. К а э р а 
В«ст»раальская, 2, тел. 175. 

Контора гаааты 

„Старый Нарвснш Л и с т а т ь " 
просить г. г. подоисчиковъ, срокъ ПОДПИСКИ 
коихъ нстекаетъ 1 Октабра , во избежан.е 
перерыва въ высылке газеты» поспешить 
возобновлешемъ таковой заблаговременно* 

МЪха. 
Последн1я новинки сезона. 

П А Л Ь Т О . 
а также: КОСТЮМЫ, ОрюиЙ н пр. 

ЦЬиы бваъ аа проса. А 
Балт1йдкая, 10, противъ ресторана „Золо

той Левъ". 

РЕСТОРАНЪ 1 

. Н. Е Л И С Е Е В А 
Петроаская пл., 4. Телефонъ 142. 

Емсадиовио сь в час. вачвра 

М У З Ы К А 
Концертное тр!о ДЖАЦЪ»БЭНДЪ. 

Лучшая кухня подъ руксвбдетвомъ опытнаго 
кулинара. 

Богатый буфетъ горячихъ и холодныхъ закусокъ. 
ЗАВТРАКИ. ОВВДЫ» УЖИНЫ. 

Знаменитый МОСКОВСКИ! СЕЛЯНКИ. 
Пироги и кулебяки. Чай по тульски — въ са-
моварахъ. ВИНА. Водки. Ликеры. 

Отдельные уютныа кабииаты. 
Съ почтен.емъ М. ВЛИСВОВ*. 

ЖРЛЯШШМУХ и м Ъ т ь хорошую обувь про-
ШиПиШЩвАу симъ покупать отъ фирмы 

„ К О Н Д Р А Т Ь Е В Ъ " 
Петровская пл., 10. 

Обувь изготовленная собственными мастерами 
изъ лучшихъ матер!аловъ. Имеется ВСОВОВ* 
моисиан готовой обувь и иа ваиааъ. 
Въ самомъ большомъ пяяпщ|л я ш п В 91 

выборе высоте ЩЙВЫб 1ВО0Г1» 
Цены самыя общедоступный. 

Съ почтен.емъ 
Владелецъ Г. И. СТЕПАНОВЪ. 

Зааедыйающ1й магазяномъ А. КОНДРАТЬЕВЪ. 

Д-ръ I Е ш щ 
Тал . 195. 

Пр.емъ частныхъ боль-
ныхъ съ 31 августа 
Въ Крангольмсиой 
больниц* 
ежедневно 12—1 и 5 - 6 
Въ ГОРОДЕ, на кварт. 
д-ра В.Ланге, 

вгорникъ 
пятница 

7-8 . 

тип 
й - 1 . Бергфельдъ-

К ы р т ц ъ -
Сонная пл., 3 кв. 8. 

Пароходство 

11 КИ1Ш 4 

Нарва—^7<»ь-Нар^а ^ 

• ь буанн! 
Изъ Усть-Нарвы: 

вь б 45 утра 
въ 215 дня 

Изъ Н а р в и : 
въ 11 30 дня 
въ В.30 , 

Ви военр.иврааа. 
АИИЗ 

Изъ Устъ-Нарвы» 
въ В— утра 
въ 10.45* # 

ВЪ 4—„^ИИ! 
Изъ Нарщы: 

въ 9.30 утра 
въ Т2— # дня 
въ 5.10 веч. 

* Входу до 1-го октября. 

Ш 1ЩШ 
Новость. Новость. 
Поступиди въ прода^ку: 
Московски иллюстриров. 

журналъ по радЦо 

„№0-И?11ТШ" 
Цена 35 центовъ. 

Московск!й иллюстриров. 
журнаДъ 

„Огшп" 
30 центовъ. 

Издающ{йся [щь Париже 
зарубежный журналъ 

Цена 50 центовъ. 
Газетный к!оскь на стан-

Щи 9 У И Д р В А ^ 
щ Старый Нараск|й Ли-
отекъ* пасруиаяиь въ 
продажу накануне вече

ромъ. 

О* Ш Ы * Й 1 г Ш , К и т а , 8пшг \ ч I (*А. ВтЫ пня.) 1М8 а, 



Старый 
В С К Ш иетокъ 

^ ; Редакц1я и конторе: 
И/ЩУА, 5ииг №п., (Вышгоредская ул.) № 1« 

Таляфонъ 61. 
Редакторъ вринямаетъ от* 12—4. Контора отар, от» 8—4. 

Вея0 корреспондент* адресуется иа редакцию 
„С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА". 

Непринятый рукописи не возвращаются. 

1Ш1№ I- В. Г р м ш ь II 1898 Г. 
В м щ т и п о р ш н и , 
четвергзмъ • Еубоотаиъ. 

^Подписная плата:] 
сь доставкой на 1 кЪс. 7Ь>., бваъаоетамш на|1*и1«. 65; ц. 

ПЛАТА ЗА ОАЪЯВЛПИЯс 
1 м./м. въ 1 ст. на 4~оя стр. 3 я» 
Цм./м. въ 1 ст. иа 1-ой отр. б к* 
1 м./м. въ 1 ст. въ текст* 6 ц. 

№ 110 (441). Вторникъ, 2 октября 1928 г. Щна номера 7 центовъ (марокъ) 

Редакц1я „Стараго Нарвскаго Листка* сь глубокой скорбью нзвЪщаетъ о кончин* своего ближайшаго сотрудника 

ссарша Васильевича Попеско, 
последовавшей въ воскресенье. 30 сентября! въ сел* Смренецъ. 

Память о дорогомъ Виссар.оне Васильевиче мы сохранимъ навсегда» 

Р е д а н ц 1 я 1 

„ С Н Э Т И Н Т Ъ " Т й : Сегодня и впредь. | реныда! Ытт ищи ЖШ". 

„Любовь Жанны Ней" 
Драма изъ недавняго прошлаго въ 1 0 КИТ. ПО РОМККУ ИЛЬИ ЭрОКбурга. Въ гл. рол.: В. ГОЛЬМЪ, Е. ЖвННб, ИСККЬ ТрвООрЪ. 

КрОМвЬ ТОГО КОМОДаЯа Играетъ лучш!й въ Нарве салонный оркестръ подъ упр. А* В. КИРИЛЕНКО, 
Аионеъ ( Готовится къ постановке одна изъ самыхъ лучшихъ картинъ съ учаспемъ ПКТК К Паташоиа 

„•а ц п п п а с м I шт.01 ' Г ^ ь ^ ш г . ' 0 1 " * , , ,1ъ ш и п м о и I н а г а " . 

Посл-Ьдмя модем сезона. 
Въ громадномъ выборе дамск!я 

иная т о , п а л ь т о . 

х а 
е> сю. в, 

горжеты. 
й у и ш е метины, сальто, е о о д ш о , 

ттт I П р и м -
Самый богатый выборъ въ Нарве. 

Магааииъ готеваго платья 

I. Б Ъ л о с т о ц к а г о 
Почтамтская ул., 73, Телеф. 173. 

Фирма существ, съ 1887 
Цены крайне дешевым. 

Прошу убедиться личио. 

Г. Ант; 
>й обуаи 

Ьальск. ул., 18 (ряд. съ Тормоленъ). Тел. 146 
Прибыла къ осеннему сезону 

дамская к яйпм иовЬйшкгь фа-
мужская уыуВв домов*, 

изготовленная по послед ннмъ п а риж
ски мъ и венскимъ моделямъ. 
К А Л О Ш И известной шведской 

фирмы „Тге Т о т " . 

Дешев, обувь для школь-
никовъ. Пр.емъ зака

зе в ъ и пек инки. 

По три чааояЬка къ даиь. 
Ежедневно иа лондонскихъ ули-

цахъ оогибаетъ три человека. За 
первые шесть месяцевъ въ улич 
ныхъ столкновен.яхъ, согласно офи-
ц!альной статистике, убито 563 че
ловека» Число уаачныхъ жертвъ 
ежегодно увеличивается. За послед 
н!е три месяца зарегистрировано на 
улицахъ Лондона 31.150 несчаст-
ныхъ случаевъ. 

НакваЪстная болЪвна аъ 
Турц1и. 

Въ Турцш появилась неизвест
ная до сихъ поръ в эндемическая 
болезнь. Главнымъ симптомомъ ея 
яляются нарывы. Въ Ачдр.аноаоле 
уже зарегистрированы 20 смерт 
ныхъ случаевъ. 

Читайте все 

„ С п и ! И п в п И 1 к т т " . 

Гюиозъ на измен! 
Недавно молодой кембриджск.й 

ученый докторъ Бьюкененъ прочелъ 
въ Глезгоу докладъ о роли гипно
за въ жизненной карьере. Д ръ 
Бьюкененъ сообщилъ, что мнопе 
кембриджск1е кандидаты передъ эк-
заменомъ подвергаются гипнозу, ко
торый действуетъ весьма благо
творно на ихъ экзаменац.онные от
веты. 

Д р ъ Бьюкененъ подтверждает^ 
что посредствомъ гипноза нормаль-
наго человека нельзя принудить къ 
преступлен!»}, но считаетъ вполне 
вэзможнымъ примените гипноза 
для повышен.я качества работы. При 
правильной постановке гипнотиче-
скаго внушен.я можно, по мнен.ю 
Быокенена, „улучшить природу* 
каждяго человека, увеличить его 
интеллектуальную продуктивность и 
темъ самымъ содействовать его ус
пеху въ жизни. 

Порами скучай к»дак1я га* 
аоты аъ яовдух*. 

Недавно Фордъ испытывалъ но
вый десятиместный пассажирскМ 
самолетъ, изготовленный на его за-
водахъ. Самолетъ отличается боль* 
шими размерами и приспособления-
ми для длительныхъ путешествий. 
Во время испытания этого самолета 
былъ произведенъ первый въ исто-
р!и воздухоплаван!я опытъ печата-
н<я газеты въ воздухе. Текстъ газе
ты былъ составленъ пассажирами 
въ воздухе, отпечатанъ на пишу
щей мяшннке н размноженъ на ми
меографе. Въ воздушной газете, 
между прочимъ, были опубликова
ны нозесги, полученный въ послед
нюю минуту самолетомъ по рад!о. 

ЛМЫЙ Киши Литт" 
выходит» регулярно 

3 раза въ нед-влю. 

Ш О , К 0 Й Т Ъ ' 
Тел. 244. 

Начало въ б ч. •,, по врамнякайъ 
п Э ч , Каев, открыта «а V* ч. ао 
макала I ееанеа • до 10 ч .вч. 
ЦВИМ1 11-М цемт. 

2, 3 и 4 октября. Выдающаяся премьера! 

„ Т Р И желанИГ 
Захватывающая драпа въ 10 больш. част, по 

известному роману Бала ф. Валогу 

(„Ярмарка жизни'4). 
Въ главн. рол. рядъ навести, арт.: Густавъ 
Фрелихъ, Эгонъ ф. Ьрданъ, Ари» ф. Корфъ, 
Альфр. Абель, Гансъ Мирендорфъ, Робертъ 
Шэльцъ» Герхардъ Ритербандъ, Вильгепьмъ 
Дигельманъ, Германъ Пиха, Вера ф. Шми~ 

терловъ, Вва Шпейеръ, Герта ф. Вальтеръ н Мар1я Гофеиъ. 
Фильма интересна н захватывающа! Посмотрите рекламу въ ввтрниахъ я вы убедитесь въ втомъ. И . 
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Местная жизнь. Поимка опаснаго вора. 
Отирыт1е духовныхъ бе-

сВдъ-
По примеру прошлаго года, ду

ховенство города Нарвы съ 4 ок
тября открываетъ духовный беседы, 
на которыхъ будетъ объяснять Св. 
Евангел1е и предлагать слушате-
лямъ положительное учете Право
славной Церкви, а также разбирать 
вопросы, пререкаемыс сектантами. 

Беседы будутъ происходить по 
четвергамъ въ 6 час. вечера, въ 
помещены Братской Св. Владимир
ской церкви. 

Въ добрый часъ! 

ПОЛЬСНЮ ГОСТИ ВЪ НарвВ. 
Въ воскресенье, 30 сент., вечер-

нимъ поЪздомъ въ Нарву изъ Ре
веля прибыла группа польскихъ 
офицеровъ. На вокзале гостей 
встретили представители мЪстнаго 
гарнизона и гор. самоуправления и 
проводили ихъ въ офицерское 
казино. Съ утра польски гости 
осматривали городъ, посетили му
зеи и др. достопримЪчательн. нашей 
Нарвы. Польск.е офицеры обратили 
на себя внимаше своимъ блестящимъ 
видомъ и выправкой. 

Общо* собраи1е членовъ 
РУССК. ИВЦ. СОЮМа 

Общее собрате членовъ Русска* 
го Нац.он. Союза созывается въ 
воскресенье, 7 октября, въ 5 час. 
дня, въ помещ. Русскаго клуба. 

Согласно повестке дня, разбору 
подлежать след. вопросы: 1) До* 
кладъ правлешя о деятельности и 
пересмотръ сметы, 2) докладъ глас-
ныхъ русской фракцш гор. думы, 
3) выборы делегатовъ на .Съездъ 
отделовъ Русск. Нац, Со юза вь Ре 
веле 28 и 29 октября с г., 4)*те-
кущ.я дела. 

Верховье Иеровы будетъ 
очищаться. 

Съ проведен.емъ железнодорож
ной ветки изъ Нарвы до Кулгин-
ской пристани, деятельность послед
ней весьма оживилась. Теперь сюда 
сплавляется въ большомъ количе
стве лесной матер.алъ изъ сов. Рос
а м и сь побережья Чудского озера. 
На этихъ дняхъ прибыло много 
дровъ, которые будутъ отправлены 
большею частью въ Ревель. 

Пристань за лето отремонтиро-
вана, площадь передъ нею и подъ
ездная Дорога заново вымощены. 

Недавно спущены на воду вновь 
построенный две багерныя машины, 
который предназначены для углу-
бительныхъ работъ и очистки дна 
верховья р. Нароаы. 

Каждая изъ нихъ обошлась око
ло 500.000 центовъ. 

Переносъ лотереи. 
Согласно решешя гор. управы, 

розыгрышъ лотереи Союза Русскихъ 
увечныхъ воиновъ-эмигрантовъ вь 
Эстон1и перенесенъ съ 30 сентября 
на 4-ое ноября с. г. 

Автомобиль иаВхалъ иа 
столбъ. 

Въ конце прошлой недели авто
мобиль № 46, проезжая съ Ратуш-
ной площади на Рыцарскую улицу, 
противъ булочной Вальдмана наско-
чилъ на телефонный столбъ. Ударъ 
былъ настолько сильнымъ, что обор-
вались провода. У автомобиля со
гнулся предохранитель и попорти
лись рессоры. 

Шоферъ и пассажиръ отделались 
испугомъ. 

Опасные иостии иа Иваиге-
родсиомь форшт. 

На Ивангородскомъ форшт. оо 
Новой лиши на т. иаэыв. Барон-
скомъ грунту вместо панелей про
ложены деревянные мостки, кото 
рые пришли настолько въ ветхость, 
что по нимъ невозможно ходить 
безъ риска обломать себе ноги, въ 
особенности теперь — въ темные 
осенн.е вечера. 

Собраи1е попечительиаго 
совВта. 

На собран1и попечительиаго со
вета 3 ей начальной русской шко
лы былъ разсмотренъ отчетъ за 
прошлый годъ, который выразился 
въ сумме 103 483 цент. Кроме того 
состоялись выборы новаго попечи
тельного совета на предстоящей 
учебный годъ. 

Школы раарушаютсн. 
Крыша здашг, въ которомъ по

мещается 2-ая начальная русская 
школа, во многихъ местахъ разру
шается и протекаетъ. На сгенахъ 
залы отъ дождевой воды отстають 
обои и потолокъ пестрить оттекам}!. 

Въ тзкомъ же сгстоячш нахо
дится поме щеше 3 ей русской на
чальной школы. Потолки въ отно
шении прочности весьма подозритель
ны и отъ стенъ отсгаетъ штукатурка» 

Требуютъ введеи1л прело-
даван1в русскаго ваыиа. 

Собрате родителей эстонской 
гимказж постановило обратиться въ 
министерство просвещешя съ хода
тайствомъ о включек!и въ програи* 
му школьныхъ занятШ назваинаго 
учебяяго заведен.я преподаван!я рус
скаго языка. 

На томъ же собрали родители 
постановили предложить директору 
гимназш принять меры къ тему, 
чтобы ученицы не увлекались кос
метикой. 

На дняхъ, какъ передаешь „РОЬ. 
Койи", къ констаблю железнодо
рожной по л и щи обратился домовла-
дедецъ изъ Плитоломки, 1оганъ Але* 
викъ, заявившей, что нзъ его квар
тиры похищено разныхъ ценныхъ 
вещей на сумму 150 кр. и царскихъ 
денегъ, более какъ иа 10.000 руб. 
Въ краже онъ подозреваетъ своего 
шурина, Алекс. Кюннапъ, 20 летъ, 
который черезъ полчаса уезжаеть 
на поезде въ Юрьевъ, где онъ по
стоянно проживаете 

Полицейский педошелъ къ моло
дому человеку и попросилъ его въ 
канцелярию полищю. Последней воз

мутился этимъ, и когда полицейский 
сталь настаивать на своемъ, выхва-
тиль финскШ иожъ и хотелъ уда
рить имъ полицейскаго, но домовла-
делець ломешалъ ему. Тогда Кюн
напъ заяесъ руку сь иожомь на 
своего родственника. Полицейски 
выхватилъ револьвере, после чего 
Кюннапъ сдался. 

По доставлен^ его въ кримин. 
полишю, при немъ было найдено 
часть украденныхъ вещей и депегъ, 
который били запрятаны въ платье. 

Кюннапъ изаестенъ полицЫ квкъ 
весьма опасный взломщикъ, отбы
вавшей 6 разъ тюремное наказан.е. 

Въ русскоиъ иар. уиив—тВ. 
Въ среду, 3 октября, Русскимъ 

народнымъ университетомъ (1л#еп 
Ш, 14) будутъ устроены две без-
платныхъ лекц1и: 

Съ 6—7 час И. П. Корсаковъ 
читаетъ истерт русскаго искус
ства: „Оаеры Римскаго-Корсакова*; 
съ 7—8 час. веч. — д ръ А. Левит-
скШ: „Душевный болезни". 

За оснорбленЮ дВйств1еиъ 
Л О Л И Щ И . 

Въ 1юне месяце ча 1оальской 
ул. между тремя пьяными прохожи
ми произошла драка. Когда к ъ ато
му месту приблизился полицейски, 
двое изъ нихъ убежали, а трети , 
некто Конст. Ермолаевъ, былъ за-
держанъ. При задержали онъ ока* 
залъ сопротивлен1е и два раза уда* 
рилъ полицейскаго* Лишь при со* 
действен другихъ полицейсквхъ онъ 
былъ отправлень вь наручниках* 
вь арестантскую. ^ 

У мирового судьи ВриолаеЩ 
просить снисхожден!я, т. к, де&с?* 
вовалъ вь нетрезвомъ виде. С у д ы 
смягчаетъ накаэаи.е и пригозарива* 
етъ Ермолаева къ штрафу въ 20 кр., 
а въ случае несостоятельности—кь 
7-диевному аресту. 

Въ небывало обшир- • 
иоиъ выборВ саиыв I 
иодиыв и элегантные | 

серьги | 
Прошу осмотреть мою I 

витрину I 
Новость! Новость! ! 

Н Б В Ш Щ 1 Я С Я СТЕКЛА 8 « в и т м * - * * - . 
дли ка^мапмыхъ и ручныхъ Щ 

часовъ. Щ 

А. АпанавекШ. и 
Германская, 11 (рядомъ съ 5 

модн. магаз. Гринберга). ] • 

• • • • • • • • • • • • а 
Неугомонный мясникъ. 
На дняхъ на городской ското

бойне мясникъ Альбертъ Олемъ, 
находясь въ нетрезвомъ состояли, 
сталъ буянить. 

Приглашенный полицейск.й сталь 
увещевать буяна, но безрезультатно. 
Тогда полицейски пытался увести 
его, но за него заступились его 
друзья А. Саарманъ и А. Шиферъ. 
Пришлось вызвать еще другого по
лицейскаго, при содейств!и котора
го буянь былъ отправлень въ аре
стный д^мъ, а на его друзей со-
ставлеиъ протоколъ. 

Новый иачальиикъ дивиа1и. 
Новый начальникъ I дивизии А. 

Тенисонъ прибудетъ въ Нарву и 
вступить въ исполнеше своихъ обя
занностей 3 октября. 

На дняхъ въ Усть-Нарве погра
ничной стражей при обыске иь 
квартире Мар1и Варнъ, по Новой 
ул. 2, былъ найденъ контрабандный 
товаръ: сапоги, носки, разная одеж
да и др. Все вти вещи конфиско
ваны и пересланы вь распоряжение 
таможеинаго управлен1я въ Нарве. 

Дозиан1емъ выяснилось, что конт
рабандный товаръ привезенъ 18 сен
тября дочерью квартирохоаяйки 
Клавой Варнъ иаъ Фанляндш. 

Протестъ родителей. 
По слухамъ родители детей 

Кренгольмской школы недовольны 
постановлешемъ заведывающихь 
школъ о взимая.и съ родителей 
штрафа за неявку детей въ школу. 

Рабоч.е мотивируютъ свой про* 
тесть темъ, что ихъ матер.ально* 
положен!е вынуждаетъ отдавать Д*» 
тей иа лето въ пастухи, которые, 
согласно услов.ямъ найма, должны 
пробыть у хозяевъдо поздней осе
ни, иначе оии лишаются платы. 

Родители, какъ передаюгъ, по
слали свой протестъ въ гор. управу, 
проси изменить вто постановление. 

тт 

Магараджа о современной Индш. 
Властитель одного изъ крупней-

шихъ индШскихъ княжествъ Палам-
пура евръ Талей Мухамедъ-хавъ 
гостить въ настоящее время въ Ве
не. По отзыву венскихъ журнали-
стовъ, этотъ магараджа менее всего 
напоминаете кинематогрг фическ!й 
типь инд.йскаго князя. По мане-
рамъ и костюму его скорее можно 
принять за американскаго джентль
мена, чемъ за аз.атскаго принца. 
Магараджа Палампура весьма охот
но даль интервью корреспонден-
тамъ венскихъ газетъ. 

—Въ Европе,—з^й 5илъ между 
прочимъ Талей Мухамедь-ханъ,— 
очень распространено представлеше, 
будто въ Инд.и существу етъ зат
ворничество женщинъ. Наоборотъ, 
индусская женщина аанимаетъ очень 
видное почожен.е въ политической 
и хозяйственной жазни страны, въ 
научной работе и въ искусствахъ. 
Стоить только упомянуть объ из
вестной индусской писательнице 
миссисъ Найду, которая одновре
менно является председательницей 
нац!оналннаго конгресса Иид1и. Мно
го женщинъ находится иа службе 
у индусской полишн. Особенно 
охотно у насъ въ Инд1и предостав
ляются государственный и общест
венный должности пожилымъ да
ма мъ: молодыя либо слишкомъ стро
ги! либо слишкомъ снисходительны. 

Что касается индусскаго брака. 

то гаремы въ Индш уничтожены 
сравнительно давно, и большинство 
мужчинъ имеетъ только по одной 
жене. Правда, законъ допусьаетъ 
максимумъ 4 женъ, однако эта циф
ра достигается только въ самыхъ 
редкихъ случаяхъ. 

Признанными вождями индусовъ 
являются Рабиндранатъ Тагоръ и 
Махатма Ганди. У нихъ милл юны 
последователей среди всехъ слоевъ 
индусскаго народа. Тагоръ руково
дить однимъ изъ крупнейшихъ 
университетовъ Индш и проповеду-
етъ свои идеи съ кафедры. Поэти
ческая и философ:кая слава Тагора 
несомненно больше, чемъ полити
ческая. Ни въ коемъ случае его 
нельзя назвать парлаиентскимь по-
литикомь въ западно-евролейскомъ 
смысле этого слова. Политически 
убежден.я Тагора вытекаютъ изъ 
его философы. Тагоръ видить свой 
политический идеалъ въ ЫянЫ 
всехъ нац!й и расъ. 

Въ противоположность Тагору 
Махатма Ганди далекъ отъ космо
политизма. Его учеи!е относится 
только къ^Инд1и. Народъ боготво* 
ритъ его. Дай маесь онъ^Месс1я, 
который долженъ освободить ин
дусскую нац!ю отъ владычества анг-
личанъ. Ичдусы считаютъ его муче-
никОмъ иашовальной свободы и са-
иоуправлеи1я. Однако, я долженъ 
йзметить въ качестве властители 

большого индусскаго княжества 
признать, что индусы весьма мно-
гимъ обязаны аншйской власти. Ог
ромное культурное значен!е имеютъ 
речи и статьи Рабиидраната Тагора, 
который въ деликатной форме пос-
редничаетъ между культурными те-

чен.ями Европы и Иид1и. Англича-
намъ въ частности Инд1я обязана 
ознакомлен.емъ съ современной тех
никой, которая въ будущемъ дастъ 
возможность расширить эксплуата
цию естественныхъ богатствъ стра
ны до грандюзн хъ размеровъ, 

Современный Казанова въ юбкЪ 
Германск1я газеты сообщаютъ о 

семейномъ скандале совершенно не-
обычайнаго масштаба, разыгравшем
ся въ одномъ изъ германскихъ про-
виншальныхъ городовъ Кампене. 
Жена местнаго городского головы 
находилась въ постоянныхъ интим-
ныхъ отношен!яхъ съ большимъ 
числомъ мужчинъ, большей частью 
женатыхъ. О своихъ связяхъ жена 
бургомистра вела подробный запи
си въ спешальномъ дневнике. Слу
чайно дневникъ втотъ поааль въ 
руки обмакутаго супруга, который 
не зехотелъ замалчивать поведете 
своей жены и поднялъ обществен
ный скандаль, угрожавши благо по
л у ч и многихъ видныхъ семействъ 
въ город*. 

На дняхъ городской голова по* 
лучилъ по почте посылку, въ ко
торой оказалось такое количество 
тильно взрывчатаго вещества» 1то 
его было бы достаточно для того, 
чтебы взорвать на воздухе боль
шой домъ. Благодаря счастливой 
случайности посылка съ адской ма

шиной при вскрыли не взорвалась. 
Огправителемъ оказался местный 
житель Гансъ Шэарць, который, бу
дучи арестованъ, признался въ сю-
емъ поступке и выдалъ своихъ со-
общниковъ. Оказывается, что аъ 
заговоре противъ городского голо
вы участвовало большое количество 
лицъ. Предстоять многочисленна 
дальнейш!е аресты. Въ связи съ 
втимъ деломь былъ также вырыть 
изъ могилы трупъ девушки, слу
жившей въ доме бургомистра ку< 
харкой. Девушка эта умерла оть 
болезни, признаки которой быж 
весьма схожи сь отравлся1емъ. Сц* 
дебиыя власти постановили про** 
вести вскрыт.е тела» т. к* т е п ф 
возникло подозрен1е, что д*ауш1а 
была устранена изъ-за того. <Ю 
знала слишкомъ много о продК' 
кахъ своей хозяйки. 

Возобновили н Вы 
подписку съ 1 октября! 
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| В. В. Попоено. 
Злобы дня. 

Изъ Сыренца мы получили гру
стную в^сты въ ночь на воскресе
нье скончался, после тяжкой болез
ни, нашъ ближайшей сотруднику 
кандидатъ богослов!я Вкссареонъ 
Васнльеаичъ Попеско. 

Ушелъ въ иной м.ръ одинъ изъ 
верныхъ, истинно русскихъ людей. 
Покойный былъ большнмъ патр!о« 
томъ и глубоко скорби л ъ за свою 
ныне поруганную Родину. 

„Старый Нарвек ей Л и сток ъ* всег
да былъ премного оОязанъ Висса
риону Васильевичу за его большое 
участ1с въ газете. 

Светлую память о немъ редак-
ц!я сохранить навсегда. 

Въ воскресенье. 30-го сентября, 
въ 4 час. утра, въ Сыренце скон-
чался Виссар1ояъ Васильевичъ По
песко. 

Тяжелая болезнь — туберкулезъ 
легкихъ и горла—быстро свели въ 
могилу В. В. Еще мЪсяцъ ^назадъ 
почившШ справлялъ 25-летн1й юби
лей своей литературной деятельно
сти и на страницахъ „Стараго Нарв
скаго Листка" былъ помещенъ под
робный беографическШ очеркъ Вис-
сар.она Васильевича № 85 отъ 4 ав
густа с. г.). 

Нельзя не прибавить къ нему 
ояисашя послединхъ летъ почввша-
го. Служа псаломщикомъ-регентомъ 
при Сыренецкомъ храме В. В. По
песко создалъ молодой хоръ въ по
полнен*^ къ уже имевшемуся при 
храме. Близокъ былъ В. В. и къ 
общественной работе, состоя секре-
таремъ сразу двухъ оргаиизацШ; 
культ.-просв. кр. „Баяяъ" н церк.-
прих. совета. Въ культурной рабо
те кружка „Баянъ" В. В. принималъ 

активное участее въ концертахъ и 
музыкальныхъ инсценировкахъ, про
ход и вш ихъ съ успехомъ. Кроме то
го. В. В. ааведывалъ общественной 
БИБЛИОТЕКОЙ села. Последнее время 
съ 1927 года ему было предложено 
место бухгалтера въ Сыренец. ссу
де сберегат, т—ве, каковую долж
ность онъ и нсполнялъ по самые по
следнее дни своей жизни. 

Но общественная работа и пр. 
— не глазное, что надо сказать о 
дорогомъ почившемъ. Главное, что 
мы чувствовали, любили и ценили въ 
Висе. Вас. — это его кристально-чи
стую, высокогуманную, честную и 
благородную душу. Онъ~чужой въ 
Сыренце,—такъ прижился къ нему, 
твкъ все мы ~ сыреичане — его 
полюбили, что теперь долгое, ДОЛ-
гое время намъ будетъ странно, что 
среди насъ нетъ дорогого, мягка го, 
ласковаго ко всемъ Висе. Вас. И 
особенно покойный любилъ детей, 
да и детишки въ немъ всегда чуя
ли своего друга, т. к. покойный, не
смотря на свои скудные заработки, 
все же частенько ихъ баловалъ. 
Общественный организации села Сы
ренца: Сыренецкое ссудо-сберегат. 
т—во, Сыр. культ.-проса. кр. „Ба
янъ", Потребительское общество, 
Вольно-пожарная дружина, Волост
ной и Церковный советы, Общество 
защиты детей, Союзъ рыбаковъ и 
Сыренецкое сельское общество вы-
ражаютъ свою скорбь по поводу 
ухода отъ нихъ большого друга и 
соработннка. 

М.ръ праху твоему, дорогой Вис-
сар.онъ Васильевичъ! Отзывчивый и 
благородный лнкъ твой пусть дожи-
ветъ между нами! 

Мах. М а л е в и ч ъ . 

Музыкальный кружокъ въ „СвятогорЪ". 
Въ ближайшемъ времени нач 

нетъ свои действ!я музыкальный 
кружокъ о ва „Святогоръ". Руково-
дителемъ музыкальной части круж
ка приглашенъ К. Г. Вережниковъ, 
Любезно согласился принять участ.е 
въ музыкальной работе г-нъ Клен-
скШ, Первоначально музыкальный 
кружокъ откроетъ свои действ1я въ 
помещен!и . Святогора" (Русское 
Обществ. Ссбранк). Впоследствии, 
вероятно, музыкальный кружокъ 
будетъ переведенъ въ новое поме-
щен.е „Святогора" по Вышгород» 
ской ул. д. № 1. Въ настоящее вре

мя помещение это ремонтируется. 
Прежде всего предполагается 

организовать любительский оркестръ 
изъ иандолинъ, гитаръ, балалаекъ, 
домръ и пр. ЭатЪмъ въ кружке бу
дутъ делаться доклады по музы-
кальнымъ вопросамъ, по истор.я 
музыки и будутъ организованы эле
ментарный занятая по теорж музыки. 

Члены .Святогора", желающ!е 
принять учаспе въ музыкальномъ 
кружке приглашаются зааисаться 
на листе, вывешенномъ въ помеще
ны „Святогора - , ежедневно отъ 
7—9 ч. вечера. 

Дерзкая кража бднзъ Иеррекюдя. 
На дняхъ въ дер. Пухково, 

Петровск. вол,, въ отсутсгвш хуто
рянки Елеиы Алликъ, былъ раз-
громленъ домъ н похищено разныхъ 
вещей на 117.000 центовъ. 

Въ этотъ злосчастный день един
ственная обитательница дома Елена 
Алликъ (мужъ ея работаль въ Кохг-
ле) ушла рано утромъ на работу 
въ Меррекюль, заперевъ домъ и 
ворота на крепкее запоры. Вечеромъ, 
возвратись домой, она нашла все 
двери разломанными, въ комнатахъ 
были изломаны шкафъ и комодъ, а 
вещи перерыты н разбросаны. О 
случае было сразу же сообщено 
властямъ. На место прибыли чины 
нарвской крнмнн. полиши, которымъ 
удалось установить следующее: 

Во дворъ воры проникли, вэло-

мавъ первоначально подворотню* 
Вернаго сторожа дома—собаку, на" 
ходившуюся во дворе, они привя
зали цепью къ дереву, не боясь 
поднятаго ею лая, т. к. домъ нахо
дился далеко отъ другнхъ сосед-
нихъ лостроекъ. Прежде всего во
ры взломали сарай, откуда взяли 
топоръ. 

По мнен!ю полиШи, воръ былъ 
не одинъ, т. к. судя по количеству 
похищенныхъ вещей — белья и 
одежды, часовъ, швейной машины 
и проч.—одному человеку унести 
было бы не подъ силу; следовъ же 
какой либо повозки ие обнаружено. 

По слухамъ, полицаи удалось на
пасть на следъ воровъ и они, ве
роятно, скоро будутъ задержаны. 

Автомобиль вавявъ м 
л о д ц * сточной трубы. 
Недавно грузовой автомобиль, 

принадлежащей Паапу, продвигаясь 
по Матвеевской ул. съ грузомъ пли
ты, противъ д. 166 завязъ въ ко
лодце сточкой трубы. 

Автомобиль былъ вытащенъ лишь после двухчасовой работы. 

Въ воскресенье, 30 сент., днемъ 
у прожив, оо Псковской ул., 21 , 
Мар1и Воровковой, въ то время 
когда она была въ церкви» былъ 
взлоМанъ замокъ у входной двери 
въ квартиру. Воры, проиикиувъ въ 
квартиру, похитили разныхъ до-
кашннхъ вещей и одежды на сум
ку 96 кр. Следствие производится. 

Курсы эстонского яаыиа. 
Во вторникъ, 2 октября, начало 

лекщй но эстонскому языку. Какъ 
мы слышали, благодаря опытному 
лектору г. Кресла, желающихъ по
ступить на курсы довольно много. 

Занят.я будутъ производиться 
въ III Русской нач. школе (1пдап г., 
14) по вторннкамъ и пя1ннцамъ; 
для начинающихъ съ 6 до 7 ч. веч., 
а для изучавшихъ языкъ—съ 7—8 
ч. веч. Главное внимание при изуче
ны языка будетъ обращено на раз
говорную речь. 

Въ конце уч. года намечено 
произвести экзамены с ъ выдачей 
свидетельства Плата—2 кр. въ по
лугол. 

Запись слушателей и вкесен.е 
платы—передъ первой лекц!ей въ 
III русской нач. школе. 

ПролегЬло воскресенье, какъ 
обычное явленье, и никто не уви-
далъ, какъ октябрь прискакалъ. 
Значить, осень въ полиомъ смысле, 
что ведро на коромысле, тянетъ хо
лод ъ день и ночь и ннчемъ нельзя 
помочь. Такова ужъ время года, бе
лому гитъ и погода, сутки целыя 
кругомъ—безпрерывно льетъ дож-
демъ. Всюду грязь непроходима (въ 
наше время-то вестимо) по окраи-
намъ везде—люди плаваютъ въ 
воде. 

Кань утки} 
Разливное всюду море, всемъ и 

каждому на горе, что то стукаетъ 
въ груди, хоть въ Марокко уходи. 
Точно съ неба злая муха—залетела 
прямо въ ухо, черезчуръ большая 
весть—разомъ даже не учесть. Что 
зима ужъ показалась, осень съ ней по
целовалась, и теперь у насъ въ 
краю—разведутъ свою семью. Бу
детъ сыро и прохладно, для людей 
не очень складно, шансы очень не 
неравны, время много до весны. 

Соси лапу\ 
На проеханной неделе — сильно 

въ городе галдели, у казенокъ шла 
война—не хватило всемъ вина. Лю
ди точно очумели, въ рестораны по
летели, но и тамъ на этотъ разъ — 
просто сделали отказъ. Огь такой 
большой печали—двое чуть не за
хворали, Вася охалъ и крахтелъ, а 
Илья вовсю ревелъ: „Какъ же такъ? 
да разве можно.*, обижать людей 
безбожно! Коль вина мы не най-
демъ, то въ подицею пойдемъ"... 
Какъ ни бегали, ни мялись, а .безъ 
водочки остались, и немного пого
дя—поплелись домой, галдя. 

Нш промочили} 

XX „10(1№1Ш" 
Въ воскресенье, 30 сент., въ заде 

Русскаго Общ. Собраи1я состоялся 
XX „воскресникъ" О - в а .Свято
горъ", на которомъ очень недурно 
была разыграна театральнымъ круж-
комъ О—ва комед!я Островскаго „Не 
въ свои сани ио садись". 

Передъ поднят.емъ занавеса, П. П. 
Аксеновымъ бьыо сказано вступитель
ное слово» въ которомъ онъ коснулся 
б!ографеи Островскаго и некоторыхъ 
его драматнческихъ произведений. 

Въ исполнении пьесы, большнмъ 
успехомъ ео стороны публики поль
зовалась К. В. Галакт1онова, въ ко
мической роли сестры купца Русакова, 
безпрерывно вызывавшая смехъ. 
Вполне справилась со своей сложной 
ролью Авдотьи Максимовны В. Н; 
Петрова и комична была въ своей 
небольшой роли Анны Антоновны, А, 
И. Леонова. 

Изъ мужскихъ исполнителей выде
лились Б. А. Кр ;Гловъ, въ роли Бо 
родкина, В. С. 1л» ровъ—хорошо сы
гравшей содержателя трактира Мало-
мальскаго; успеху способ-
ствовалъ еще хороши гримъ артиста, 
тогда какъ гримъ Б. В. Хрнстофорова 
былъ не совсемъ удаченъ. Со своей 
же далеко нелегкой ролью (купца Ру
сакова) артистъ справился вполне. 
Жчво и съ большнмъ подъемомъ бы
ла разыграна роль Вихорева—Ф. Т. 
Лебедевымъ. Какъ всегда пользовался 
успехомъ, хорошо исполнившей роль 
слуги Вихорева, А. А. ДурдкневскШ 
и, накокецъ, роль Баранчевскаго иг-
ралъ К. П. Кузьминъ и полового— 
М. Г. Барановъ. 

Несмотря на довольно сложную 
комед!ю, игра всего ансамбля остави
ла у публики очень хорошее впечатле
ние. 

Видно, что работа въ театраль-
номъ кружке налажена хорошо. Каж
дая роль разучивается обдуманно я 
вся постановка пьесы была препод
несена публике въ ааконченномъ и 
обработанномъ виде. 

Публики было много. 
Ж. Г . 

Закрыла савоиа. 
Въ воскресенье, 30 сент., состоя

лось эакрьЫе летняго сезона кон-
цертовъ симфэнич. оркестра. Не
смотря на очень холодную погоду, 
последн!й концертъ собралъ 1400 
слушателей. 

Говорятъ, что въ наше царство 
—много видимъ мы мытарства, коль 
его переживемъ, то и къ Богу по-
падемъ. Все тащатся точно въ го
ру, ночи двнгаемъ съ упору, дер-
жимъ голову трубой, ношу тянемъ 
за собой, Ну да, вто ве новинка, а 
обычная картинка, для того я чело
векъ—что бъ трудился целый векъ . 
Былъ пер!одъ апельсинный, насту-
пилъ и „голодъ" винный, а что бу
детъ впереди, то немного подожди. 

Самъ увидишь} 
Говорятъ, Кренгольмск1й рыиокъ 

—для торговцевъ поединокъ, тамъ 
по праздничнымъ утрамъ—продает
ся разный хламъ. То колбасные об
резки, то свиные недовески, то ба
ранина съ душкомъ, то сосиски съ 
чесночкомъ. Въ общемъ чистая ра
бота, воскресенье—не суббота, по
купатель не пойметъ—по дешевке 
все возьметъ. И нередко такъ бы
ваетъ, что товаровъ не хватаетъ, 
очевидно, тамъ народъ—всю неде
лю рынка ждетъ. 

Чудеса вь р*ьшетн>\ 
Вотъ одинъ сынокъ мамаше—на* 

рарилъ три пуда каши, да и самъ ив 
целый векъ—ни мертвецъ, ни чело
векъ . Тяжела мамаши доля, подъ 
вл!яньемъ алкоголя, на сынка „мак-
симецъ" селъ—онъ и жить не ваш* 
телъ. По добру и по здорову—* 
прыгнулъ въ матушку Нарову, хоть 
совсемъ не потонулъ, ногу въ сто
рону свернулъ. Въ полминуты былъ 
отъ смерти, ошибились видно черти, 
подтолкнули невпопадъ и душа 
ушла назадъ. Изъ простого челове
ка — вышла точная калека, хоть 
другимъ и нетъ вреда, но родите* 
лямъ беда» 

Непутевый} 

уроки скрипача Инглисманъ 
Представляется хорошей случай, 

обучающимся скрипке пользоваться 
уроками известнаго скрипача Арту
ра Инглисманъ, который имеетъ 
въ виду еженедельно пр.езжать иаъ 
Ревеля въ Нарву и давать 
уроки. 

Артистъ Инглисманъ окончнлъ 
Лейацигскую консерватора и те
перь даетъ свои концерты въ Эсто-
неи. Останавливаться г-нъ Инглис
манъ будетъ въ доме 9, по Мага
зинной ул. (кв. 3) у г. Тилликасъ, 
гдеи можно навести справки. 

Въ пойму ииоаяидовъ. 
Составленный отчетъ по сбору 

въ Нарве въ пользу инцалидн. ка
питала имени генерала Лайдонера 
выразился въ сумме 1195 кронъ. 

Кража. 
Въ субботу, 29 сент. прожив, на 

Льнопрядильной м—ре, въ д. 14 
кв. 45, 1оганъ Пурманъ, 20 д., въ 
отсутствее евсихъ родителей похи-
тилъ принадлежащую имъ разную 
одежду на сумму 178 кронъ. 

Въ воскресенье, 30 сент., на гор* 
спортивномъ плацу состоялось фут
больное состязание между первыми 
команда ии нарвской „Выйтлея* и 
„Нарвек. Теннисъ и Хоккей Клуба"• 

Победительницей вышла коман
да „Выйтлея" со счетомъ 2:0. 

„Мувыка и танцы". 
Несмотря на громко звучащую 

афишу: „Музыка и танцы", въ суб
боту, 29 сентября, состоявшейся ве-
черъ въ Русскомъ Общ. Собран1и, 
устроенный экономомъ клуба, про-
шелъ весьма неудачно. 

Действительно была музыка, бы
ло н несколько паръ танцующихъ, 
но, въ общемъ; было и пусто и 
скучно и невольно напрашивалась 
фраза: „и некому руку пожать". 

Нужна интеллигентная 

ОС О Б А 
Узнать: Новая Лин!я № 3. 
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ВОКРУГЪ СВИТА. 
— „Фоссише Цейтуягъ* сообща-

етъ, что между фрянцузскимъ и ноп. 
нежскймъ правительствами состоя
лось соглашение относительно от
правки саиной экспедиц!и въ пои
ски За АМундсеномъ, разсчитаиной 
на долг.е месяцы. 

« Велйк1й кяязь Димитр.й Пав-
ловичъ купилъ за окъ Бомениль, 
который будетъ значительно пере
делаю» внутри, 

Число безработйахъ въ Да-
н1и уменьшилось съ прошлаго года 
на 12 000 чел. и составляете въ на
стоящее время лишь 35.000 чел. 

•• По слухямъ, Фордъ согласил
ся предоставить нанкинскому прави
тельству ааемъ, часть котораго долж
на быть затрачена на споружЫе ав
томобильные дорогъ въ Южномъ 
Китае. 

•м Лига Наши приняла резолю-
ц!ю, „осуждающую 1 1 институтъ тер
пимости и рекомендующую введе-
н!я въ передовыхъ страиахъ „жен-
СКОЙ ПОЛИШИ*. 

— Вь виду дороговизны жизни, 
венгерское правительство вынужде
но было продлить на годъ безпеш 
лииный ввозъ маиса. 

•• Дчя германскаго цезпелина, 
который будетъ курсировать между 
Германией и Аргентиной, будетъ еюст-
роенъ въ Севилье воздухоплаватель
ный вокзелъ, наиболышй въ м!ре. 
Такой же вокзалъ проектируется и 
въ Буэносъ-АЙресЬ. 

а* Экспедиц!я сэра Чарльзя Мар-
стона обнаружила въ районе Газора 
остатки с^енъ древней ханаанской 
столицы Хаи. Основание города от
носится къ бронзовому веку. 

Открылось телефонов сооб-
щеме между Белградомъ и Лои-
дономъ. 

— Американски Красный Крестъ 
началъ сборъ 5 милл.оновъ долла
ровъ въ пользу пострадавшим» отъ 
урагана во Флориде. 

Въ Лондоне скончался 60 
летъ отъ роду известный радюлогъ 
Робертъ Каске*. Онъ скончался отъ 
сердечной болезни, вызванной опы
тами нядъ иксъ»лучами. 

• Раскопками въ Аргосе (Гре-
ц.я) обнаруженъ памятникъ-доска, 
со сиискомъ древнейшихъ царей. 
Доска относится къ 6—7 веку до 
нашей ары. 

— Изъ Рандерса (Дан.я) пред
полагалось шесте.е 5—6 тысячъ без-
домныхъ въ Копенгагенъ. Распо-
ряжен.емъ министра юстиции ше* 
ств.е запрещено подъ страхомъ тю-
ремнзго заключения. 

•» Французское правительство 
издало „голубую книгу" — дипло-
матиче кую переписку предшество
вавшую заключен1ю пакта Келлога. 

Прусское правительство о ф н -
Шально разъяснило государствен-
нымъ учреждемямъ, что пользова* 
н!е дворянскими титулами воспре
щено, но они могутъ входить в ъ 
составъ фамилии. Поэтому нельз* 
писать „принцъ Вильгельмъ Прус-
ск!Й -, но можно сказать — „Виль
гельмъ принцъ Прусск.й*... 

« У потреблена резиновой ж в г к 
ки въ Америке безостановочно ря« 
стетъ. За одинъ последуй годъ шъ 
САСШ „арожовяно* 70 милл. фун
товъ резины на 100 милл. долларовъ* 

•» Молн.ей разрушена Маркот-
скяя церковь на оз. Лугано. Съ тру-
домъ удалось потушить пожарь. 
Огнемъ уничтожены художествен
ный фрески и витражи Убытки ис
числяются въ 130.000 франковъ. 

ОтвЪтетв. редакторъ В. И. Грюнталь. 

Издательство: | * 

Скоро в ъ „Староплъ Нарвсномгъ Листк-Ь" 
нательный советский роианъ 

„Катька-бумажный ранетъ", 

РЕСТОРАНЪ 
М . Н. Е Л И С Е Е В А 

Петровская пл., 4. Телефонъ 142. 

Лучшая кухня подъ руководствомъ опытнаго 
кулинара. 

Богатый буфетъ горячихъ и холодны хъ закусокъ. 
ЗАВТРАКИ. ОВД/ЙЫ. УЖИНЫ. 

Знаменитый МОСКСЮШЯ СЕЛЯНКИ. 
Пироги и кулебяки. Чай по тульски — въ са-
моваркхъ. ВИНА. Водки. Ликеры. 

ОтдЪлмимо у ю т н ы * кабинеты, 
Съ почтен!емъ И» ЕлиСЪаВЪ. 

о: „Текстиль 
| Нарвское отдЪлен1е — Петровская пл., 8. | 

ф а б р и ч н ы й магазинъ. 

Продажа оптомъ и въ розницу. ЦЪНЫ ф а б р и ч -
наго прейсъ-ку раита. 

Большой выборъ товаровъ собственной фабрики и 
ааграничныхъ по твердымъ цЪнамъ. РаЭНООбра» 

а1в рисуиковъ. Новости еявоиа. 
Бельезыя, костюмный, платяныя хлопчато-бумажныя, 

шерегяныя и шелковый ткани. 
Ряпсъ, атласъ, плюшъ. Байковый и стеганый одеяла г 

полотенца, клеенка. Суровье. Пряжа „Твистъ\ 
Шерсть. Вата. 

Получвиа парты Фабричных» 
остатков». 

, 38„Ц1Т№._ 8 
Прибыла больш. парПя то'плаго тбмра: байка. | { 

| | Фла*а**, Ь а и м м т ь . баржатъ я пр. | | 

М*ха. 
Последуя новинки сезона. 

* Я Я Ь " П А Л Ь Т О , 
а такж*. КОСТЮМЫ, брЮМИ и пр. 

ЦЬкы бавъ аашроса. 

Балтийская, 10, противъ ресторана 
той Левъ". 

,3оло-

ШМЯ1ПШ1У1 * м * т ь хорошую обувь про-
ШСоиЮЩВдВ симъ покупать отъ фирмы 

„ К О Н Д Р А Т Ь Е В Ъ " 
Петровская пл., 10. 

Обувь изготовленная собственными маетерами 
изъ лучшихъ матер!аловъ. Имеется ВСВВОВ* 
ножная готовая обувь и иа аанааь. 
Въ самомъ большомъ пияашш И в Я а И В 

выборе высок.е ВОДпиШВ 101101 0-
Цены самыя общедоступный. 

Съ почтен.емъ 
Владелецъ Г. И. СТЕПАНОВЪ. 

Заведываюицй магазиномъ А. КОНДРАТЬЕВЪ. 

анелОкнШ САПОЖНЫЙ КРЕМЪ мировой 
март» Постоянно на склад* вс* цента и 
въ любомъ количеств*. Оптомъ и еъ ровницу. 

Склад* и оптовая продажа у 

лровиз. А. К а э рш 
Вестервальская, 2, тел. 175. 

ВШ1 СДОИМ 
Новость. Новость. 
Поступили вь продажу: 
Московски иллюстриров. 

журналъ по рад!о „Мо-пята" 
Цена 35 центовъ. 

Московски иллюстриров. 
журналъ „Впит" 

30 центовъ. 
Издающ1йся в ъ Паримге 

зарубежный журкаиь 
и 

о1 1штр №(11 
Цена 50 центовъ. 

Газетный к1осгь на е т т -
ц!и ..НАРВАН. 

0 Старый Нарвск1й Ли-
сТокъ* поступаетъ въ 
продажу накануне вече

ром*. 

Ш1ЕШ 
1УП11-

Сенная нл., 3 кв. 8. 

За постутки я долги моей 
жены •катаривы Ни -
коваавям Фуяга-
ЯОВОЙ (урожденной Лу
зиной) 

н е о т в е ч а в . 

Т . Вмагакоаъ. 

Та«6уа?са прислута# 
умеющая готойить. 

8а1те 1йп^ 2, кв. В. 
Дешево продаются 

2 шкаФа, 

пригодныхъ дли мелоч
ной торговли. 

Адресъ пои учи га ве 
конторе „Стар. Нарвек. 
Листка*. 

1.1.1М1Ш. 
Н»рм—Уоть-Нлрм 

Иаъ Усть-Н||»и I 
шъ #4вгтр« 
ш% 3 1 8 дин 
Иаъ Нарам: 

шъ 1130 да 

0. Ш1*»*И Щж« ^«г?м, 8мг Ли., 1 (ев! В«оЫ пшМм.) 
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„ С Н Э Т И Н Г Ъ " 1": Сегодня и впредь. Ершра! МШШ И|Т111 ,Д1И11|". 
„ЛюбовыЖанны Ней" 
Драма изъ кедавияго прошлаго въ 10 «ИТ* ПО РОМВИУ ИЛЬИ ЭрОКбурГВ. Въ гл. рол.: В. ГОИЬМЪ. Е. Ж*ИИО, ЖаКЪ ТрчЮОрЪ. 

КрОМЪ ТОГО ИОИвд1я. Играетъ лучш!й въ Нарве саленный оркестръ подъ упр. А. В. КИРИЛЕНКО. 
Аноиеъ I Готовится къ постановке одна изъ самыхъ лучшихъ картииъ съ участ!емъ Лота И ПОТОШОИО 

„На путн п красот! I 0ъ те&ЧЙЬЙГ"' „I. тт\ Инг I дан". 

Почетный предс^д Тель Нарвскаго Обществ* врачей 

Николай АФанасьевичъ 

Докторъ Золотавинъ 
СЪ скончался 18 сентября с. г. въ гор. Волоколамске, о чемъ 

прискорбеемъ *звещ&етъ Нарвское Общ-во врачей. 
Панихида въ Преображеаскомъ соборе 7 октября, въ 3 ч дня, 

Последмя модели сезова. 
Въ громадномъ выборе дамск!я 

а л ь т о, м а н т 

§ Ом. в. 

м'Ьха и 
горжеты. 

йщеие истины, пальто, шртши, 
НШУТОШ! I врши-

Самый богатый аыборъ въ НарвЪ. 
Магааинъ готоааго платья 

I. Б - Ь л о с т о ц к а г о 
Почтамтская ул., 73, Тепеф. 173. 

Фирна существ, съ 1887 
ЦЪиы прайм* дешевыя. 

Прошу убедиться лично. 

Магааинъ модной обуви 

Г. Аштжтова 
Ьальск. ул., 18(ряд.съТормолеяъ).Тел. 146 

Прибыла къ осеннему сезону 
данская и а й н » ! новЬйшихъ ф а -
мужская ЩП с о н о в ъ , 

изготовленная по послед нимъ париж-
скимъ и венскимъ моделямъ. 
К А Л О Ш И известной шведской -

фирмы „Тге Того 1 4 . 

Дешев, обувь для школь-
ннковъ. Пр.емъ зака-

•овъ и починки. 

Формальность и нравствен
ное обязатальствоа 

(Письмо въ 
Среди нашего православна™ об

щества, сплошь и рядомъ, приходится 
слышать разные толки, ропотъ. а 
иногда и негодовала по поводу недо-
строенкаго храма при женской трудо
вой общине, что на Иаангородской 
стороне. 

Вопросомъ этимъ интересуются все 
православные люди. т. е. бедные и 
богатые, и местные и пришельцы, и 
старостильники и норостильники. Все 
они одинаково удивляются, почему 
онъ не дэстроенъ. Все прекрасно 
знаютъ, что на эту благую цель собира
лись средства, уже много летъ сущест-
в/етъ комитетъ по достройке храма 
и, наконецъ, имеется солидное по
жертвовало покойнаго Н. В» Семено
ва—въ виде большого иаменнаго до
ма и др. имущества... 

Отсутств1е у общества точиой ин
формации по атому вопросу нередко 
приводитъ къ довольно нежелатель-
нымъ выводамъ и бросаетъ тень не 
только на общину, какъ таковую, но н 
на комитетъ н на высшу» духовную 
власть. 

Прибегая къ настоящимъ стро-
камъ, мы ставимъ себе главной 
задачей—толкнуть это дело впередъ. 

Основашемъ возникновен1я этого 
письма служатъ не разъ читанные 
въ течен1е даухъ съ лишнимъ летъ 
на общихъ сображяхъ комитета до
клады (надеемся, ени все занесены 
въ протоколы) и те ~ прежя, 
которыя возникали при этихъ докла-
дахъ,—о доме, пожертвованномъ Н. В. 
Семеновымъ. 

Общество убеждено, что этотъ 
домъ и др. имущество пожертвовано 
на достройку хргг**, а община, исхо
дя, очевидно, изъ ф^рмальнаго тол
кования завещания, считаетъ, что иму
щество это пожертвовано ей, но 
не указываетъ, что это имущество за
вещано на достройку храма. 

Одчако, хотя въ завещан!* Н. В. 
Семенова нетъ прямого укаеан!я на 
что именно онъ жертвуетъ свое иму
щество, по нашему мнкн1ю общи
на обязана употребить его на до* 
стройку храма* Основан1емъ для это
го мнЬшя служатъ: 

а) Устное и письменное заявлен.е 
душеприказчика Н. В. Семенова—г. 
Екимова, какъ человека близкаго къ 
нему, который неоднократно слышать 
огъ своего друга и доверителя его 
личное пожелание» чтобы жертвуемое 
имущество пошло иа достройку храма» 

б) въ одной изъ местныхъ газетъ, 
издававшихся въ то время въ Нарве, 
былъ иапечатанъ отчетъ о пойоро-
нахъ Н. В. Семенова, въ коемъ при
ведена речь 3 . Э. Маакъ, участвовав. 

редаиц1ю,) 
шаго въ составлении завещания. Въ 
своей надгробной речи Э. Э. Маакъ, 
между прочимъ, укаадлъ, что .уми
рая, Н. В. Семеновъ аавещалъ своя 
имущество на достройку храма". 

Въ одномъ изъ заседай!* общаго 
собрашя К—та говорилось о пере
писке между правящимъ епископомъ 
и общиной. Изъ переписки было вид
но, что община заверила духовную 
власть о своей готовности не придер
живаться строгости формальиаго тол
ковали завещаны Н. В. Семенова 
(очевидно, у общины для духовной 
власти были одни слова, а для коми* 
тгга—друйя). 

некоторые члены комитета на об
щихъ ообран!яхъ неоднократно заявля
ли, что ямъ известно желан!о покой-
наго Семенова, чтобы его имущество 
пошло иа достройку иаменнаго храма* 

Такимъ образомъ, не заглядывая 
въ аавещан1е .имеющее чисто формаль 
мое значен!** можно определенно ска
зать, что на общине лежать прямее 
нравственное обязательство испол
нить волю жертвователя. 

Неужели такое духовно—релиНоз • 
нов учреждено, какъ монастырь, счи
таетъ себя саободнымъ отъ зтого 
нравственнаго обязательства? 

На осноаан.я вышоаряведеяныхъ 
данныхъ община должна была-бы да
вать отчетъ комитету по управлен!ю 
домомъ и отдавать въ кассу комитета, 
на достройку храма, если ив весь 
доходъ съ дома, то хотя-бы опреде
ленный процентъ. (Ведь жила же об' 
щина безъ этого дома). 

На общихъ собран.яхъ Комитета 
не разъ раздавались голоса о томъ» 
что община до сего времени ие дала 
Комитету никакнхъ еведенМ, нзъ ко
торыхъ можно было-бы видеть: какой 
доходъ получается отъ дома. 

Заканчивая настоящее письмо, хо
чется верить, что нравственный долгъ 
востержествуетъ надъ формальностью, 
и вопросъ о достройке храма будетъ 
сдвинуть съ мертвой точки, а право
славные люди, узиавъ объ этомъ, бу
дутъ морально удовлетворены. 

Причемъ будемъ надеяться, что на 
этотъ болььой вопроеъ обратить вни
мание все, кому с!е ведать надлежить. 

Одинъ иль многихъ. 

эмигрантов» . 
Въ пятницу, 28 сент., изъ Нарвы 

во Френцйо уехало 8 русскигь эми-
грантовъ, преимущественно работав-
шихъ на лесоаильномъ заводе 
, Ф о р е с т ъ \ 

оно дойто' 
Тол. 2-44, 

Начало аъ 5 ч, в», по празднккаМъ 
въ 3 н. Каеоа открыта за V* ч. «о 
начала I ееанеа я ао 10 ч веч. 
ЦИИМ1 1*-*Р поит. 

з и 4 октября, ыщат тШ 

„Три желпШя" 
терловъ, Бва Шаейеръ, Герти ф. Валь/ 

Фильма интересна н захватывающ*! Посмотрите рекламу въ вятринахъ * вы убедитесь въ этомъ. 

Захватывающая драма въ 10 больш. част, по 
известному роману Бэла ф. Валогу 

(„Ярмарка жизни1 4). 
Въ главн. рол. рядъ извести, арт.: Густавь 
Фреляхъ, Згонъ ф. 1ор*анъ, Аря. ф. Корфъ, 
Альфр. Абепь, Гйисъ Мярендорфъ, Робвртъ 
Шольцъ, Герхардъ Рятербандъ, Ввльгепьмь 
Дигельмаиъ, Германъ Пнха, Вера ф. Шми* 

терловъ, Бва Шаейеръ, Герти ф. Вальтеръ я Мар1я Гофенъ. 
II. 
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Местная жизнь. Проводы гоноралв Гейнце. 
Въ воскресенье. 30 сентября, со

стоялись проводы оокидающаго 
свой постъ начальника 1 дивиз!и 
генер. Гейнце. 

Около 4 час. дня, въ городской 
ратуше, въ помещ. думскаго зала, 
собрались представители нарвскихъ 
организащй, где состоялся парад
ный обедъ. Передъ обедомъ гене
ралу Гейнце былъ преподнесеиъ 
адресъ. Вь течен.е всего торжества 
среди присутствуют ихъ царило 
теплее и сердечное настроение, вы 
ражавшее сожалея ее по случаю 
оставления генераламь Нарвы. Про 
взнесено бы/о много задушевныхъ 

речей. 
Отъ русской общественности съ 

речью выступалъ оредсед. Русска
го Обществ. Собран1я С. А. Бай-
ковъ, подчеркнувшей, что уходъ ге
нерала и для русскихъ далеко не 
безразлнченъ. Во время обеда отъ 
нарвскихъ организац.й генералу 
былъ преподнесеиъ серебряный ко
фейный сераизъ. 

Въ среду, 3 октября, ген. Гейн
це отб ваетъ въ Ревель. Прово
жать генерала будутъ кроме пред
ставителей обществ, организащй. 
все нараск.е оожарные отряды при 
факелахъ и оркестрэхь музыка. 

Нападете деревеяскихъ парней. 
Въ минувшее воскресенье въ 

принаровской деревне Верхнее Се
ло, въ местномъ народномъ доме 
происходилъ обычный увеселит, ве
черь. По окончании вечера комаа-
н.я подвыпившей молодежи напала 
на К. Мнхелиса, который, вь це« 
ляхь самозащиты, выхватнль ре-
вольверъ и произвелъ въ сторону 

нападавшихъ выстрелъ. 
Пуля попала въ ногу И. Логу-

сову, который остался на «поле 
сражешя", откуда позже былъ до-
стевленъ въ больницу. Рана оказа
лась легкой. 

Друг1е нзъ драчуновъ разбежа
лись. 

Духовная бесЪда. 
Въ четвергъ, 4 о&тября, въ 6 ч. 

вечера, въ Братской Св. Владимир
ской церкви по случаю открыт.я ду-
ховныхъ беседъ состоится торжест
венное молебствее, которое совер
шить Высокопреосвященный арж1-
еоискоаъ Евсевей съ нарвекимъ ду 
ховенствомъ. После молебна перзую 
духовную беседу предложить самъ 
Владыка. 

Поетъ хорь Братской церкви 
подъ уаравлен.емъ регента И. Ф. 
Петрова. 

Римсио - Католическая 
церковь. 

Вь суббэту, 6 октября, въ 6 ч. 
веч., — торжественное богослужен.е 
(Св. Розареи). 

Открыты анмиаго сеаона 
вь Руссиомь клуби. 

Советь старшинъ Русскаго Общ. 
Собрашя, въ субботу, 6 окт., от-
крываетъ зимнш сезонъ клуба кон-
цертъ баломъ. 

0 качестве концертной програм
мы не приходится, говорить коль 
скоро упомянуть имена участвую-
щихъ, именно: артиста Мар1инской 
оперы И. Ф. Филиппова и г-жу 3 . 
А. Соловьеву, известное ревельской 
публике сопрано. 

На концерте выступить еще на
ша гордость — Нарвскей РусскШ 
хорь, въ составе ста человекъ, подъ 
упр. И. Ф. Архангельскаго. 

Несмотря на полезную цель, съ 
которой устраивается предстоящей 
концертъ балъ и хорошую програм
му, цены местамъ более чемъ 
скромный. Эго все говорить за то, 
что открыта зимняго сезона вь Рус
скомъ клубе привлечетъ большое 
количество посетителей и пройдетъ, 
думается, съ большнмъ успехомъ. 

Кражи и»ь садовь. 
Съ наступлен.емъ темныхъ вече-

ровъ участились кражи изъ садовъ. 
На дняхъ въ Сыренецкой волости у 
некоего Камбро • Гордовича воры 
очистили почти весь садъ отъ фрук-
товь. Убытокъ 70 кронъ. 

1 октября на Ивангородскомъ 
форшт. по Госпитальной ул., 1, Ан-
тонъ Рейманъ поймалъ въ своемъ 
саду на месте преступлена двухъ 
мальчиковъ. Воришки оказались сы
новьями местныхъ жителей Василе-
емъ Никифоровымъ и Викторомъ 
Леонтьевым*. 

аарааиыв болЪаки, 
За прошлую неделю въ город-

скомъ отделе здравоохраненея заре
гистрировано случаевъ заразныхъ 
заболеваней: веверическихъ—5, скар
латины—3 и брюшиого тифа—1. 

Вь III русской нач. школЪ. 
Въ дополнение къ нашей замет

ке въ предыдущемъ номере о вы
боре попечительн. совета въ III рус
ской нач. школе, сообщаемъ, что 
выборы новыхъ членовъ названнаго 
совета состоятся после общаго со
брания родителей, каковое будетъ 
созвано въ середине октября м - ца. 

Изъ попечительн» совета выбылъ 
Среди другихъ и председатель его— 
Н. А. Александровъ, оказавши шко* 
яе немалую пользу своей деятель
ностью. 

Полакомился курицей. 
У проживающей по Ореховой 

ул., 6, Екатерины Мартыновой укра
дена выпущенная на улицу курица. 

Кражу совершнлъ одннъ изъ 
обитателей городской ночлежки. 

Иовыя почтовые марки. 
На дняхъ появились въ прода

же новыя почтовый марки съ изо* 
бражен.емъ трехъ бйлыхъ леопар-
довъ на одноцветномъ фоне. 

РеврЬшеиъ сборъ орЪховъ. 
По распоряжен1ю властей сборъ 

ОрЪховъ былъ воспрещенъ до 15 
октября. Теперь главное лесное уп-
равлен.е сообщило, что сборъ оре-
ковъ более не воспрещается вообще* 

Отмена прежняго распоряжешй 
Обусловлено невозможностью над
зора и безцельиостью этого расао-
ряжемгш» 

О чествованы прот. 
К. Колчина. 

Во вторникъ, 2 окт., въ Русск. 
Общ. Собран.и состоялось организац. 
собрание представителей нарвек рус
скихъ организвцей по поводу уст
ройства празднован!я юбилея прот. 
К. Колчина. 

На собоанеи было постановлено 
передать всю работу по организа
щй чествованея Знаменскому при
ходскому совету, который на след. 
ссбраши, имФюшемъ быть 9 октя
бря, цолож»лъ бы собравшимся о 
намеченной программе чесвованеят. 

Драмат. группа при Русск. 
клуб* . 

Советомъ Старшинъ Русскаго 
Общ. Собран.я проектируется въ 
втомъ году создать при клубе лю
бительскую драматическую труппу, 
которая переодически могла бы да
вать спектакли. 

Открылась ярмарка. 
Въ среду открылась на Петров

ской пл. обычная осенняя двухднев
ная ярмарка. Последняя не блещетъ 
изобил.емъ товаровъ. Пр.езжихъ 
торговцевъ мало, преебладають на
ши местные съ мануфактурой, го
товой одеждой, подержанной мебе
лью и др. мелкими хозяйств, това
рами. О баранкахъ, конечно, гово
рить не приходятся: безъ нихъ какъ 
то трудно представить себе ярмар-ку. 

ИвмЪиеиЫ вь расписаны 
пароход ныхъ рейсовъ. 
Съ 1 октября въ расаисан!е па-

роходиыхъ рейсовъ между Нарвой 
и Усть Нарвой внесено изменен.е. 
Воскресные рейсы парохода изъ 
Усть-Нарвы въ 10.45 утра и изъ 
Нарвы въ 12 ч. дня отменяются. Въ 
остальномъ расписанее остается 
прежнимъ. 

Кража посредстаомъ похи
щенного ключа. 

Вь августе месяце былъ похи-
щеиъ ключъ отъ дверей мануфак-
туриаго магазина А. Эяланда. 

Владелецъ на первыхъ порахъ 
не предалъ этому случаю особен-
наго значен!я, однако черезъ неко
торое время онъ обиаружилъ у се
бя въ магазине пропажу матерЫ 
на несколько костюмовъ, стоимо
стью 261 кр. 60 цент. 

Скоро былъ задержднъ воръ, 
оказавшейся Эд. Вальдмаибмъ, 20 
летъ, прож. по Почтамтской у л , 15. 
Пит пшенную матерею онъ про далъ 
въ Ревеле. 
ЗасЪдзн.я съЪвда мнровыхъ 

судей. 
Съ 2 окт. въ Нарве начались 

заседав.* выездной сессеи съезда 
мировЫхъ судей Везенбергъ-Вейсен-
штейнекзго округа. 

4 октября будетъ разбираться 
дело А. Синдеръ о поджоге лесо-
пильиаго завода, а 5 октября—дело 
шофера Э. СаЙкъ, переехавшего на 
автомобиле сына булочника, послед-
сЫемъ чего была смерть псслед-
няго. 
Новый встонси.й иац1ональ< 

ный гимиъ. 
Въ круглхъ Эстонскаго Союза 

певческихъ обществъ возникла идея 
органиэацЫ конкурса по композицеи 
новаго эстонскаго гимна. Эстонскей 
государственный гимнъ, какъ изве
стно, заимствованъ изъ немецкой 
народной песни» 

Союзъ певческихъ Об-въ призиа-
етъ целесообразнымъ при осущест
влены конкурса войти въ контактъ 
оъ Эстовскнмъ Союзомъ писателей. 

Распростраиала аарааиую 
болъеиь. 

По сообщенею *РбЬ. Коди*, не
сколько дней тому назадъ обнару* 
жилось, что проживающая по Ве-
зенбергской ул. въ д. 20* Е. Соро
кина, 19 летъ, заразила многихъ 
лицъ венерической болезнью. 

Мед ицинскимъ ©Свидетельство • 
ван.емъ установлено, что она про
должительное время страдала зараз
ной болезнью. 

Е. Сорокина привлекается къ су
дебной ответственности За заведо
мое распространяете венерической 
болезни. 

Нзъ т&щ I. ф. в р ш -

Въ воскресенье, 30 сент., дири-
жеръ Русскаго хора И. Ф. Архан
гельске, передъ началомъ спевки 
вь Русскомъ Обш. Собранек, про-
челъ свой докладъ, сделанный имъ 
на конгрессе делегатовъ Ссюза про
свет, и благотв. о—въ въ Ревеле 
15 сентября с г. 

Докладчикъ указалъ на значение 
музыки и пен!я, какъ средства вос
питания и какъ действующей обла
гораживающе на нравы. Значение 
русской нар. песни какъ литератур
ное богатство. По музыкальнымъ 
же особенностямъ русская нар. пес
ня закимаегь самое видное место 
среди нар. оесенъ всего мера. 

Русская нар. песня, какъ неис
черпаемый нсточникъ вдохновен!* 
муз. художественныхъ пронзеведен1й 
нашихъ композиторовъ, дала бле
стящая музык. сокровища, которы
ми, по праву, можетъ гордиться 
Росс1я. Русская нар. песня одинако
во чаруетъ образованнаго и необра
зов., музыканта соецеалнета и про
стого слушателя и даетъ полное 
удовлетвореЫе русскому человеку 
и восхищаетъ иностранца. Большой 
любовью пользуется церковная му
зыка. 

Въ докладе говорилось о необ
ходимости организащй певческаго 
дела среди русскихъ въ Эстои.и. 
Долгъ русск. певцовъ вывести русск. 
песню на Б^жей светъ и объеди
нить русское население. 

Необходимо создать нотную би-
бл.отеку, идея чего принадлежим 
ревельскому регенту д ру Цчтовичу. 
Д 1 Я дальнейшего успеха необходи
мость заставляетъ учредить долж
ность хорового инструктора, учре
дить новые хоры и оживить дея
тельность последнихъ. А также уст
ройство лекц!й и курсовъ по муз. 
образованею регентовь и певцовъ. 

Венцомъ же правильной организ. 
дела должны быть певческее празд
ники, Имея ВО Главе КОМИСС1И по 
ихъ учрежден^ . 

в в а в а в а в в в в в в в 
В въ небывало обшир- В 
• номъ выбор» сапам В 
• нодныя и »л . гаитны . Ш 

I серьги 3 
Щ Прошу осмотреть мою • 
• I витрину « | 
5 Новость! ИоиостЫ В 8 №шщш стена 8 
• для карм«ММЫХЪ и ручныхъ Ш 
Щ часовъ. Щ 

в А. АданаискШ. в 
м Германская, 11 (рядомъ съ 5 
Я модн. магаа. Гринберга). • 

• • • . . • • в а а п . 8 
Число жителей вь НарвЪ. 

Къ 1 октября въ Нарве имелось 
25.993 жителя, изъ нихъ И. 183 муж
чины и 14 810 женщинъ. 

Къ 1 сентября состояло жителей 

Высокохудожественная драма, сня
тая въ краскахъ: Лецы! пцтг 

въ воскресенье, 7 окгяоря, будетъ 
показана въ „Рекорде• въ 

№ШШ.11МЪ !ИК1 
по 1 м м §5 цент, сь 1ч. д«м—4/»Зд. 
25.381;(10 962 мужч. и 14.429 женщ.). 

За прошлый месяцъ изъ Нарвы 
выбыло 1.173 чел,, нзъ нихъ 616 м. 
а 657 женщ. За это же время при
было 1 775 чел., изъ нихъ 737 муж. 
и 1.038 женщ. 

Дебошъ. 
Некто Н. Пнхлакъ, находясь не

давно въ нетрезвомъ виде въ Клу
б е государств, служащ*хъ, произ
велъ дебошъ, нам врезаясь подъ ко-
нецъ произвести выстрелъ иве ре
вольвера. 

На Н. Пнхлакъ полиц1ей состав- • 
лень лротоколъ. Ц 

•адержаи1е воровки-реци
дивистки. 

За последнее время въ Нарве 
участились случаи кражи белья, но 
воры оставались не разысканными. 
На дняхъ опять была совершена 
кража белья по СофШской ул., съ 
чердака дома № 6. На этотъ разъ 
криминальной полиШи удалось за
держать воровку, котирой оказа
лась Етена Смирнова. 

Часть похнщеннаго белья у нея 
отобрано. 

Поправка. 
Въ виду поадняго поступлен!я 

въ наборъ въ день выхода газеты, 
вторая половина некролога В. В. 
Попеско (№ ПО в Ст. Н. Л " ) оста
лась безъ корректуры. Въ наборъ 
же вкрались досадный ошибка, ко
торый саешнмъ исправить. Въ пос-
леднемъ абзаце у автора стоило! 

„Миръ праху твоему, дорогой 
Виссарюнъ Васильевичъ! Пусть от* 
вывчнвый и благородный ликь твой 
да живетъ между нами*. 

Читайте все ,.Стци| ЙщпИ 1кт№". 



М 1 1 1 ( 4 4 2 ) С т а р ы й Н а р в в ж И Л м с т о ж ъ 1928 г, 

| Николай Афанасьева Золотавннъ. Злобы дня. 
18-го сего сентября въ Совет

ской Россш, подъ Москвой скончал
ся на 74 году жизни известный 
вс^мъ нарвскнмъ старожиламъ врачъ 
и бывш.й въ свое время въ Нарве 
общественный деятель Н. А. З м о -
тавииъ. 

Покойный въ течеи!е многихъ 
летъ состоялъ саиитарнымъ вра-
чемъ Ямбургскаго уезднаго Замет
на, имелъ постоянное место житель
ства въ Нарве, и какъ врачь н 
какъ передовой въ то время обще
ственный деятель пользовался ши
рокой известностью во всехъ ело-
яхъ населендЯ Нарвы и Ямбургска
го уезда. 

Н. А. состоялъ членомъ почти 
всехъ культурно просветительныхъ 
обществъ въ Нарве, являясь въ 
нихъ или членомъ презид!ума или 
руководителемъ и съ исключитель
ной любовью отдавалъ весь свой 
досугъ общественной деятельности: 
въ ней оиъ не зналъ устали. 

Подъ его непосредственнымъ ру
ководствомъ, между прочимъ, была 
проведена народная перепись 1897 
ГОДА въ Нарве. Въ томъ же году 
покойный принимаетъ живое уча
сти въ организации существуюшей 
поныне Нарвекой Библютеки. Его 
неврестаинымъ трудамъ и энерпи 
Библ«отека была обязана свонмъ ши-
рокимъ развиНемъ въ первые годы 
своего существования. Въ течете 10 
летъ (1897-1907) покойный рабо

тать въ ней какъ членъ Правлешя, 
затЬмъ въ течете 11 летъ (1907 — 
1918), какъ председатель Правлетя, 
и подъ его руководствомъ Библио
тека вылилась въ могучую органн-
зац!ю, имевшую возможность зъ 
дальнейшемъ итти по пути свобод-
наго развипя. Въ нестоящее время 
Нарвская Библиотека, детище по-
койнаго, является одной изъ круп-
ныхъ библютекъ Эстш. 

Въ 1918 г. Н. А. покинулъ Нар
ву. Но и тамъ, вдали, онъ продол-
жалъ интересоваться судьбой нарв-
скихъ учреждений, въ который онъ 
вложилъ столько любви и труда: во 
всехъ обществахъ онъ продолжалъ 
оставаться членомъ, живо интересо
вался отчетами о ихъ деятельн сги, 
давая зачастую свои советы и ука
зания. 

Все, кто сталкивался съ покой-
нымъ на почве общественной рабо
ты, до последнихъ дней сохранилъ 
память о его нар едкость светлой, 
въ пол номъ смысле слова культур-
ной личности. 

Мире его праху! 

Въ воскресенье, 8 го с. сентября, 
въ Нарвскомъ Преображенскомъ Со
боре после обедни Нарвекой Би
блиотекой будетъ отслужена панихи
да по почившемъ. 

Н. 

„ р е к о р д ъ " съ четверга, 1 ш и р я 1 тт 
Выдающаяся двойная программа. После величайшихъ достижений сезона: „Вальсъ 
Штрауса" съ Иваиомъ Петровичемъ, лНепобедимый" съ Лкжано Альбертини, 
.Вера Мирцева*, „Черный пиратъ" (вся въ краскахъ), опять м1ровая сенсац1я. 
Премьера! Гвоздь сезона! Премьера! М1ровая картина! 

„ Т И Т Д Н И К Ъ " 
Художесх ленная драма въ 12 частяхъ. Городъ рока и соблазна. Сонъ м1ровв-
го гор. Нью 1орка. Круговорогъ человеческой жизни. Захватывающая картина 

изъ жизни бедствующихъ кварталовъ изъ Нью-1оркскаго Гетто. 
Плачевная жизнь зтихъ несчастнЪйшихъ изъ несчастныхъ рисуется въ захва-
тывающемъ реализме и ставится въ отлише отъ роскошной жизни западнаго 
Нью Ьрка — квартала милтонеровъ. Въ главн. роляхъ этой мфовой фильмы; 

Джорджъ О'БрЮиъ и Вирджин1я В и л л и . 
Кроме того, веселая комедия въ двухъ частяхъ я обозрение „1Ла"' Сверхъ 
программы (только въ1 сеансе, начало вь 5.30 мин, веч.)—боевая карт. в ъ П ч . 

„Черный пиратъ" (1 ц ДуГШ ФвЙШИ. 
Вся картина аъ натуральныхъ краскахъ. Ллш РЕИЕУГ^АРА „Гпоуы Наласъ". 

Интересна для всехъ слоевъ общества. 

АНОНСЪ; Скоро тр!умфь кинематографш. Опять въ „Рекорде" самая лучшая 
картина съ Иваномъ Петровичемъ „СМДЪ АЛЛЛХа" (Искушен1е ялоти). 

Ловкое мошенничество. 
Въ Брюсселе Рене Ваиденабеле, 

ювелиръ изъ Кекельберга, сгалъ 
жертвой двухъ ловкихъ мошенни-
ковъ. Сербъ Стейнеръ и некто на
звавшей себя Иванскимъ, явились 
КЪ Ваиденабеле и предложили ему 
купить мешокъ золотыхъ русскихъ 
монетъ, вЪсомъ въ 16 кило. Юве
ЛИРЪ тщательно осмотрелъ содер
ЖИМОЕ МЕШКА. Монеты были настоя-
щ!я, червоннаго золота. Установлена 
БЫЛА и цена — 19 франковъ за 
граммъ золота. 

Ваиденабеле отлучился на минуту 
ИЪ соседнюю комнату, чтобы в з я т ь ^ 

изъ кассы 236 тысячъ франковъ. 
Воспользовавшись его отсу1ств1емъ, 
мошенники быстро подмънили ме
шокъ съ червонцами такимъ же 
мешкомъ, нааолненнымъ медными 
монетами, Юзелиръ ничего не за
метилъ, расплатился съ Стейнеромъ 
и Иаанскимъ и на прощанье про 
сн1ъ не забывать его на будущее 
время... Молодые люди ооещали. 

Только несколько часовъ спустя 
Ваиденабеле обнаружалъ обманъ. 
Мошенниковъ, конечно, и следъ 
простылъ. 

Поженились черезъ 60 л*тъ. 
Въ деревне Лонгъ Айчингтонъ 

ВЪ Варвикшайре (въ А н ш и ) на 
ДНЯХЪ передъ брачнымъ алтаремъ 
предстала престарелая пара. Какъ 
мужу, такъ и жене насчитывалось 
во 74 году. Оба они выросли въ 
соседнихъ деревияхъ и знали другъ 
друга съ ранняго детства. Отецъ 
мужа былъ крестнымъ О<цчмъ же
ны, А отецъ жены крестнымь мужа. 
ОНИ ходили ВМЕСТЕ въ школу И 
когда имъ исполнилось по 20 летъ, 
все считали! что они поженятся. Но 
ЧЕРЕЗЪ несколько летъ они прекра
тили знакомство другъ съ другомъ. 
ТОЛЬКО за шесть недель до тепе-
решняго брака они снова встрети
лись. Темъ временемъ оба вступи
ЛИ въ бракъ, но затемъ овдовели. 
МУЖЪ овдовЪлъ позже, И КОГДА ЕГО 

На одномъ аукщэтге— шти тор
ги в ь обычномъ тоне, продавался 
разный грузъ— вышелъ маленьк!й 
конфузь. Между прочимъ, были яй
ца (видно, брошены у „зайца"), не 
отъ птицъ, а отъ курятъ, втакъ 
штукъ подъ шестьдесятъ. Люди яй
ца похвалили, что онн-де свежи бы
ли, а кто яйца прюбрЬлъ, тотъ гни
лыми ихъ нашелъ. Тутъ беда не 
такъ велика, но и яйца чай не лы
ко, ихъ съ березки не сдерешь И 
обратно ие возьмешь. Ну, и пусть 
такая шгу^а—покупателю наука, 
самъ гляд.1 и проверяй, а людямъ 
не доверни. 

Дешевд да гнило\ 
Шутки, шутки, шуточки—протирай, 

друзья, очки, повнимательней смот
рите, мелочей ие пропустите, я не
редко между строкъ—помещаю 
нужный слогъ. Говорю не такъ от
крыто, заворчитъ иной сердито, 
ведь теперь такой народъ—-не поло-
жешь палецъ въ ротъ. Правду все, 
какъ есть, не любятъ, за пустякъ 
пожалуй сгубятъ, офальшивятъ, оп-
люютъ, да и въ цепи закуютъ. 
Есть так.е чародеи, точно въ прит-
чахъ фарисеи, впереди другихъ сто
ять, а душою мегятъ въ адъ. 

Рыльце въ пушкуI 
За господь себя считаютъ, паль-

цемъ ноздри ковыряютъ, на рабо
чего глядятъ, какъ на узника Пи-
латъ. А другой культурный барунь, 
съ головы до ногъ бояринъ, а внут
ри наоборотъ, тамъ сидитъ рогатый 
чортъ. Постоянно ходить съ палкой, 
служить часто погонялкой, для не
го людей цукать—всеравно, что 
супъ хлебать. Для такихъ теперь 
свобода—чистокровная порода, вро
д е гончихъ на манеръ—лаютъ точ
но фокстерьеръ. 

Пзь-за угла\ 

первая жена умерла, заявилъ, что 
самымъ страстны мъ желанйемъ его 
является снова увидеть подругу 
своей юности. После долгихъ по-
исковъ оиъ нашелъ ее въ деревне 
Лонгъ Айчингтонъ» где старике и 
старушка после полувековой раз
луки снова соединились. 

Нагреждеи.е русскими 
ученых». 

Изъ Белграда сообщаютъ; Ко
роль Александръ пожаловалъ ор-
деиъ св. Саввы II степени проф. В. 
Кореичевскому, А. Ломшакоау, Е. 
Зубашеву, П. Струве, А. Кизеветте-
ру; орденъ св. Саввы Ш ст. А. Ан
циферову, С. Метальникову, С. За
вадскому, И. Лаппо, М. Новикову» 
В. Агафонову, Б. Шмурло и Н. Л ос-
скому. 

Наша Нарва не Афонъ, а гу-
дитъ печальный звонъ. Вотъ иа 
улице граничной—вышло дело не
прилично, неизвестный злой нахалъ 
—выбилъ стекла и удралъ. Кварти
рантке бедной горе, не поправишь 
дело вскоре, не закрытая дыра— 
ветеръ дуетъ со двора. Можетъ 
быть тутъ просто шутка, понгралъ 
иной михрютка, по знакомству въ 
домъ пришелъ, а хозяйки не на
шелъ. Иль проказница соседка» что 
бываетъ такъ нередко, захотела 
отомстить—больше страху напустить* 

Людишнн\ 
Въ Усть-Нарове нравы кротки— 

воровать ужъ стали лодки, скоро 
время подойдетъ—стннутъ съ ходу 
пароходъ. Тамъ теперь большая 
скука, а кому и просто мука» тамъ 
раненько въ этотъ годъ—иа заводе 
нетъ работъ. У людей въ кармане 
пусто, на столе одна капуста» бед-
нымъ жителямъ БЕДА — хлещетъ 
здорово нужда. Поневоле влезешь 
въ лодку, коль нужда возьмете за 
глотку, вто брать не водку пить, 
душу можно загубить. 

На саиьну полшешъ\ 
Вотъ на бойне мясники — расхо

дились какъ быки. А одинъ изъ 
нихъ нелепый, по характеру свире
пый» черезъ меру осерчаль—набуя* 
нилъ, накричалъ. Полицейскаго не 
слушалъ, чуть его совсемъ не ску-
шалъ, поднялъ шумъ и кутерьму — 
и теперь попалъ въ тюрьму, Не иа-
бегиётъ наказанья—собутыльникоиъ 
компанья, чго-бъ иъ общественный 
вопросъ — не совали длинный носъ. 
Коли выпили нахалы, то забрались 
бы въ подвалы, а они еще галдятъ, 
слушать власти не хотятъ. 

Распоясались! 
Ж УЕЪ. 

ПоследнШ и з ъ м о г и к а н Ъ е 
Покончнлъ самоуб!йствомъ ста-

рейшШ варшавск1й кучеръ, предсе
датель профессшнальнаго союза из-
воэчиковъ. 

Семидесятилетий старикъ не 
могъ примириться съ мыслью, что 
легковой экипажъ отжилъ свой 
векъ и осужденъ на исчезновение. 
Огъ имени последнихъ варшав-
скихъ извозчиковъ онъ неоднократ
но обращался къ председателю со
вета мннистровъ съ просьбой за
претить автомобильную езду, отрав-
лающую воздухъ бензиннымъ пере-
гаромъ. Письма его, конечно, оста
вались безъ ответа. Съ каждымъ 
днемъ жить становилось все труд
нее. У вокзаловъ онъ простаивалъ 

часами, не находя седока. Кл1енты 
посмеивались надъ потрепаннымъ 
вкипажемъ и полуслепой клячей и 
садились въ новеньк1е такси. 

Старикъ не выдержалъ. Пр1*Ь-
халъ на постоялый дворъ и отра
вился. 

Варшавск1е извозчики устроили 
ему торжественные похороны. За 
гробомъ тянулась вереница экипа
жей. Но и это последнее торжество 
было омрачено автомобилистами. 
Пока проходила процешя, образо
вался автомобильный заторъ. Нетер
пеливые шоферы такси принялись 
неистово трубить. Такъ подъ эту 
ненавистную музыку похоронили 
старейшаго ааршавскаго кучера. 

ВОКРУГЪ СВЯТА. 
•» Въ Италш выстроенъ самолетъ 

со складывающимися колесами. Новый 
самолетъ показы в огъ гораздо боль
шую скорость, ч ь ч ь аппараты старой 
конструкц1и. 

•• По даннымъ японскаго мини
стерства проевыцешя, за последуя 
20 летъ сильно увеличился благодаря 
европейской одежде и эандт1ямъ физ* 
культурой ростъ японскихъ школьни-
ковъ. Среднее увеличен!© составляетъ 
2,5 са*т. 

— Населен!© Япон1и увеличилось 
за последний годъ на 1 милл. чело
векъ. 

аш Вне предЪловъ Франщя нахс* 
дится сейчасъ только 6000.000 фран* 
цузовъ, изъ нихъ 300 тыс. въ Амери
ке и 269 тыс. въ Европе. 

Бъ 1930 г. въ Польше Состоится 
всеобщая перепись. 

а* Новый французк!й министръ 
воадухоплаван1я Эйиакъ запретилъ 
всяк!е трансокеанск1е или разечитан-
вые на „побитое рекордовъ* полеты. 

ш Въ Бруклаиде (Англ1я) разби
лась на смерть 18-летняя летчиц* 
Вельбя, летавшая одна. 

аш На борту анпийскаго су да. Ч е-
стеръ" во время стоянки въ Дюнкяр-
хене (Франц!я^ произошло возмущеи!е 
части акипажа. Офицеры были избиты. 
После уборной борьбы—аккпажъ 
былъ арестоаанъ. 

а- Олпознц1я въ японскомъ пар* 
ламенте нападаеТъ на правительство 
за принят!е формулы въ пакте Кел-
лога, гласящей: „..Огъ имени своихъ 
народовъ",—въ чемъ усматривается 
умален!е ямператорекихъ прерогативъ. 

а- Число автомобилей въ Герма
нии дошло до 1 милл!она: 1 автомо
биль на 69 жителей (въ прошломъ году 
—1 автомобиль на 87 жителей). 

аа О Д И Н Ъ КНГЛЖСК1Й уЧИНсЙ ПрОД-
скаеываетъ въ нынешнемъ году силь
ную елидемш гриппа иа подоб!е той» 
которая свирепствовала въ Европе 
въ 1918 году (испанка). 

— Въ целяхъ борьбы съ уча
стившимися случаями кражъ автомо
билей, въ Париже введенъ спещ-
альный автомобильный паспортъ, ко
торый долженъ всегда находится у 
шофера. 

— Въ Берлине 9 октября начи
нается двухрауидный шахматный 
турниръ съ уч. Капабланки, Мар-
шаля, Нимцовича, Рети» Тартаковера 
и Др. 

ЗдвЪщан.о вь полму д м -

Въ Пилафругель (Испан1я) скон
чался местный гражданинъ» кото
рый въ законно составлеяиомъ за-
вещаи1и аавещалъ свою душу дья
волу, домъ—какой то женщине, а 
остальное имущество—благотвори-
тельнымъ организащямъ. 

Наследники намерены ходатай
ствовать о признан^ завещан!* НА-
действительнымъ» ссылаясь НА то, 
что самый текстъ документа свиде-
тельствуетъ о психической ненор
мальности завещателя. 

Отв*тбтя* редакторъ В. И. Грюнталь. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО: | § 

Ааросъ редаяц!т Нарва, $иог 11л., 1< 
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Съ субботы, 13 октября, въ „Старомъ Нарвскомъ Листке" 
начнется печатан!смъ увлекательный СОВ»ТСк1й роианъ М. БОРИСОГЛЪБСКАГО 

„Катька-бумажный ранетъ" 
(Романъ сов-Ьтской торговки) 

И въ ночь ненастную 
Меня несчастную 
Торговку частную 
Ты пожалей,., 

Изъ песенки „Вублкчки" 

Н а ш и м РуЕЕкае И ц ш ш и е ШШ 

Въ субботу, в октября 1928 г. 
Состоится открыПе аииияго сезона. 

Коицерт-Сал 
При участ1и: артиста Мар.инской оаеры И. Ф* 

ФИЛИППОВВ, 3. А. СОЛОВЬвВОЙ (сопрано) 
изъ Ревеля и ИарвСКВГО РУССКОГО ХОра 
подъ упр. И. Ф. Архангельска™. У рояля С. А. 
Байховъ. 

Чистый сборъ поступить на усилен!е срсдствъ 
культурко-просвЪтительмыхъ и благстворительныхъ 
работъ Русскаго клуба. 

ПослЪ концерта танцы подъ салонный оркестръ 
Милннскаго, Ла22-Вапс1-Римск1й. 

Цены местанъ: отъ 1 кр. 25 ц. до 50 ц. Пред
варительная продажа билетовъ ежедневно въ бу
фете Собран1я. 

Начало ровно въ 9 ч. веч., конецъ въ 3 ч. ночи. 
СОВЪТЪ СТАРШИНЪ. 

•| ' "^Р 
^ РЕСТОРАНЪ 

М. Н. Е Л И С Е Е В А 
Петровская пл., 4. Твлефонъ 142. 

Ежедневно съ 6 час. вечера 

У З Ы К А 
Концертное трю ДЖАЦЪ-БЭКДЪ. 

Лучшая кухня подъ руководством?» опытнаго 
кулинара. 

Богатый буфетъ горячихъ и холодныхъ закусокъ. 
ЗАВТРАКИ. ОБЬДЫ. УЖИНЫ. 

Знаменитый МОСКОВСКИ! СЕЛЯНКИ. 
Пироги и кулебяки. Чай по тульски — въ са-
иоварахъ. ВИНА. Водки. Ликеры. 

Отдельные уюткыо кабкиеты. 
Съ почтек!емъ М* ЕлисЪОВЪ. 

иметь хорошую 
покупать симъ 

обувь про-
этъ фирмы И е м ю щ н х ъ 

„ К О Н Д Р А Т Ь Е В Ъ " 
Петровская пл., 10. 

Обувь изготовленная собственными мастерами 
нзъ лучшихъ матер!аловъ. Имеется ВСОВОВ» 
можная готовая обувь к иа вакавъ. 

й з г водяные тт-
Цены самыя общедоступный. 

Съ почтен!емъ 
Владелецъ Г. И. СТЕПАНОВЪ. 

Заведывающ1й магазиномъ А. КОНДРАТЬБВЪ. 

Случайная яарт.я 

бумаги 
(макулатура) дли обертки и оклейки сгкнъ дешево 
продается въ тнпогр. О. Нилендера, Вышгородская Ь 

МЪха. 
Поспедн1я новинки сезона. 

А иТ^ . и П А Л Ь Т О , 
а также: КОСТЮМЫ, брЮйМ и пр. 

ЦЪны беаь запроса. I А. ЙЕОИШ 
Балтийская, 10, противъ ресторана «Золо

той Левъ". 

„Р№|а КаиЬаша|а" 
Нарва, Петровски рынокъ 7-а, телеф. 106. 

Предпагавть эемледЪлъческ1я оруд!я Акц. О ва „Те^ри": 
пружинным бороны, 

плуги, ваялки м др. 

„Рб '̂а КаиЬата)а" п е т р о в е ^ рынокъ 7 а . 

Контора гааеты 

„Старый Нарвсн1й Л и с т о к ъ " 
оросить г. г. подаисчиковъ, срокъ подписки 
коихъ истекаетъ 15 октября, во избежаже 
перерыва въ высылке газеты, поспешить 
возобновлешемъ таковой заблаговременно* 

о . » Текстиль" 
| Нарвсксе отделение — Петровская пл., 8. | 

фабричный магаакиь. 
Продажа оптомъ и въ розницу. ЦЬНЫ фабрич-

наго пройсь-кураита. 
Большой выборъ тсварсвъ собственной фабрики и 
заграничныхъ по тверды мъ цЪн в мъ РбЭИООбра» 

а!о рисункоаъ. Новости сваоиа. 
Бельевыя^ костюмный, платяным хлопчатобумажный, 

шерсгяныя и шелковыя ткани. 
Ряпсъ, атласъ, плюшъ. Ёайковыя и стег&ныя одеяла, 
полотенца, клеенка. Суровье. Пряжа Даистъ" . 

Шерсть. Вата. 
Получала парте* Фабричныхь 

остатковъ. 

ЙРНШ ( П О . 3! |11ТШ. 
41 

Щ Прибыла больш. партт теапаго товара: б а Й К В а 1 § 
| | ф л а н е л ь , в е л ь в е т ь , б а р х е т ь и пр. | | *1п 

йш1 СцшйШ 
Новость. Новость, 
Поступили въ продажу: 
Московски иллюстриров. 

журналъ по рад1е 

$9 !цЮ-адмтш 
Цена 35 центовъ. 

Московски иллюстриров. 
журналъ 

„ИПШ" 
30 центовъ. 

Издающ1йся ;въ Париже 
зарубежный журналъ 

Шщ. №(№" 
Цена КО центовъ. 

Газетный к!оскъ иа стан-
Шн „НАРВА" . 

„Старый Нарвскай Ли-
етокъ" поступаетъ въ 
продажу накануне вече* 

ромъ. 

Докторъ 

1ЛМШ111-Г11 
Женск1я болезни я а к у* 
ш е р с т в о 

11-12 и 4-5 
Белая ул., № 10, кв. 

2 (противъ почты). 

Дешево продаются 

2 ш к а Ф а , 

нригедныхъ для мелоч
ной (Торговли. 

Адреоъ получить въ 
конторе лОвр . Нарвек. 
Листка*. 

Пароходство 

1 . 1 ШИШ. 
Нарван^Уоть-Нарва 

Вь булки: 
Изъ Усть-Иарвы: 

въ • А 45 утра 
въ 2 16 дня 

Изъ Нарвы: 
въ 11 30 дня 
въ 3.30 , 

Въ вескр. и правд, 
дни: 

Изъ Устъ-Нарвы: 
въ 8— утра 
въ 4— дни 
Изъ Нарвы: 

въ & 3 0 утр* 
въ 1.10 веч. 
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с н э т и н г ъ Т А 5 , § 11 м т . \т г. ^ ж г м « г : 
Мялая ГЛОР1Я СВЕНСОНЪ и РУДОЛЬфО ВАЛЕНТИНО въ лучшей картинъ сезона! 

„Въ тттъ штШш ж долга" 
Захватывающе интересная др%ма въ 6 актахъ. 

2) Одна изъ самыхъ лучшихъ, до слезъ П А Я И П Я Т Я • • • Л Ц Д 
уморительная картина съ участ!емъ • • ММ Ш Шт шш НА «А И там тт шш тт 

•Н*3, ПУТИ К Ъ К р а С О Т Ъ И СШТЬ 4 ' . Ноеейпйй и самый веселый фарсъ въ 8 актахъ. 

*«аввава ааа ••«•«••••••••••••а аавваввввваввава/|̂  

^
* Въ понедельникъ, 8 окт.. ДЛЯ ДвОТОЙ, 8 
. учащихся и асЪхъ жааающихъ | 
8 по дешевымъ ценамъ I 

! отъ 10 до 30 центовъ { 
* „Пап» и Паташоиъ иа пути иъ | 
В 

краСОТЪ И СИИ***. Кроме того, комед1я . 
и видовая. Начало вь 8 часоаъ* ! 

Анонсъ! Вь ольбующвй программъ—послпднял но* 
винка съ уч. ГАРРИ йИЛЯл 90К0 ЗА ОКО*. Дет. 
сорт вмъстгь Учащимся и дтьтямъ разртиено 

Въ воскресенье, 8 сего октября, въ 20»й день кончины почет-
наго члена и бывш председателя Нарвекой Библ1отеки 

Николая Афанасьевича 30Л0ТАВИНА 
въ Нарвскомъ Преображенском* Собор* по:лъ объдни будетъ 
отслужена панихида, о чемъ иввъщвются члены БиблЬтеки. 

ПРАВЛ1Н1Е. 

П о с л е д в 1 я модели сезона. 
Въ громадномъ выборе дамск!я 

м а н т о . а л ь т о . 

бо«ь». 

м Ъ х а и 
горжеты. 

К у ш 1 е нпму, шваьто, м щ ш т е , 
МШТ1Ш1 1 ИЩИ-

Саммй богатый амборъ въ Иарв» . 
Магаамнъ готоааго платай 

I. Б - Ь л о с т о ц к а г о 
Почтамтская ул., 73, Телсф. 173. 

Фирма существ, съ 188? 

ЦЬны крайне дашааыя. 
Прошу убвдитъея личио. 

Магааимъ модной обуви 

Г. Авилова 
Ьальск. ул., 18(ряд.съТормоленъ).ТелЛ46 

Прибыла *ъ осеннему сезону 
дамская и пАйо1 ноаЛйшихь фа-
мужская Наум сойот . , 

изготовленная по послед нимъ париж 
скимъ я венскимъ моделямъ. 
К А Л О Ш И известной шведской 

фирмы „Тге Тога 1 1 . 
Дешев, обувь «яя школъ* 
ннковъ. Лр1емъ заха-

аевъ и починки. 

Контора нотар!уса 

Р. А. М е й е р ъ 
(Толефонъ 87) 

Съ 8 го октября будетъ находитьси 

на Вестервальсной ул. , № 6 
(домъ Ревельскаго Кредятнаго Банка). 

Церковь на д н г ё океана. 
Какъ передаютъ изъ Лондона, во 

время землетрясен.я 1878 года, ры
бачья церковь у деревушки Уэйтонъ 
исчезла въ волнахъ океана. Скали
стый берегъ на протяженЫ 3 миль 
опустился подъ воду. Только при 
очень спокойной погоде иа глуби
не 19 метровъ можно увидеть сте
ны затонувшей церкви, во время 
сильшхъ отливовъ изъ воды 
появляется шпицъ колокольни. 

Съ годами у рыбаковъ сложи-
лось поверье, что въ бурную ночь 
слышенъ колокольный звонъ, иду
щей со дна океана. Капитанъ, услы
шавшей подводный набатъ, можетъ 

бросить руль. Спасен^ нетъ. Коло* 
кола потонувшей церкви ие пред-
вещаютъ въ штормъ ничего добраго. 

Несколько дней тому назадъ, во 
время отлива, океанъ отступишь осо
бенно далеко! и жители деревушки 
Уэйтокь увидели стены храма, 50 
летъ тому назадъ исчезнувшего съ 
лица земли. Стены уцелел , но по
крылись водорослями, раковинами. 
Къ сожалели), ие нашлось ни одно* 
го смельчака, который решился бы 
проникнуть внутрь. Прошло 6 ча
совъ, а затемъ стены снова медлен* 
но погрузились въ пучину. 

ВОКРУГЪ СВЪТА. 
— Британское казначейство по-

лучаетъ въ виде налога на наслед
ство трехъ умершнхъ миллюнеровъ: 
вик. Хемб^ьденз, ком. Греттона и 
Окселя 2 726.400 фун. стерлинговъ 
(около 340 милл» франковъ). 

в» Устроителя мъ демонстрант 
красна го союза фронтовиковъ въ 
Нюрнберге (Бар « ) было запреще
но полиц.ей в ы а ^лять плакаты съ 
лозунгами о плебисците по поводу 
броненосца» 

тш Американская научная эчепе-
диц!ч, совершающая обследоваа.е 
въ пустыне Калахари въ Южной 
Африке, заявляетъ, что именно дан
ная область является „колыбелью 
человеческаго рода". 

тш Членъ парламента, отъ рабо
чей парт.и Мослей, зять Керзона, 
настЬдовалъ отъ умершаго отца ти-
тулъ баронета, что даетъ право 
приставлять къ имени „сэръ". Мое* 
лей заявнлъ, что не откажется отъ 
итого правам 

ш Въ новомъ за город номъ двор
це Примоде-Ривера устроенъ садъ, 
цветы въ которомъ посажены не 
въ землю, а въ специальные ящики 
на колесикахъ, что даетъ иозмож-
ность менять всю растительность 
сада несколько разъ иъ день. 

- Въ Балтиморе (Соед. Штаты.) 
установленъ на перекресткахъ улицъ 
автоматъ, который извлекаетъ крас
ный светъ при звукахъ гудка авто
мобиля, идущего изъ поперечной 
улицы. 

— По последнимъ даниымъ 
детская смертность въ рабочихъ 
кварталахъ Каира доходить до 400 
смертей на 1000 детей. 

шш 3000 шаахайскихъ печатни* 
ковъ объявили забастовку. 

Два испанскнхъ инженера 
изобрели новый типъ оруд{я для 
стрельбы съ азроалановъ, действую* 
щаго подъ давлен!емъ сжатаго газа. 

„Дэйли Экспрессъ" сообща-
етъ, что въ настоящее время въ 
Китае наблюдается гранд.озиое пс-
реселен.е съ юга на северъ, въ 
Манчжур.ю, где много необрабо
танной земли. 

18 ноября въ Ток.о начинает
ся второй процессе 313 комму ни* 
СТОБЪ. Это крупнейш!й судебный 
процеесъ за последняя 10 летъ» 

•• Въ Парижъ возвратилась 
после коицертнаго турив въ Амери
ке бывшая артистка Мар.ииской 
оперы Ода Слободская. Въ Пари
ж е артистка останется недолго, а 
затемъ уезжаетъ въ Лондоне, ку
да она приглашена Королевской 
оперой на гастроли. 

кино Д О Ё Т Ъ ' 
Тал. 1-44. 

Начало въ б ч. вч, по аразжиакайъ 
въ 3 ч. Кааеа открмта за V*" ч. ко 
начала I сеанса я До 10 ч веч* 
ЦЬим* 16*50 ЦВИТ. 

Выдающее* шедевръ знаменитой французской фирмы „Гомонъ-, блестя
щей постановки известнаго режиссера ЖАКЪ ДЕ БАРОНСЕЛЛИ 

Напряженно захватывающая Драма въ 10 частяхъ. Въ главныхъ роляхъ: 

Долли Дэвиоъ и Чарльзъ Ванель. 
ДМств{е проясходятъ иа иоръ въ окрестностяхъ прелестнаго Ганжера. ...На 

А Ж Ж Я Д I воеия. судахъ всего м!ра аолотымя буквами значится девнаъ: .Честь я родвка!" 
\\ в ^ - . ^ и . - м и | п А « К а . 1 * 1 а 1 Проводы остаикоаъ аипНйскикъ моряков»,по* 
11- в Г О В а Л Ь С Н 1 Я С О В Ы Т М I гившихъ въ Ш 9 г. подъ Кронштадтом* иа под. 
водной «олив | | Ь в 40-лВтиМ юбилай равольсиов ионии. III. 

Эта программа разрешена для юношества-

5а 6 и 7 октября. 

О Г Н Я ! 
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Местная жизнь. 
Римсмо • Католическая 

церковь. 
Въ воскресенье, 7-го октября, оо 

случаю праздника Св. РозарЫ Пресв. 
Богородицы будетъ совершено тор
жественное богослужеи.е. Во время , 
богослуженЫ поетъ хоръ Римско-
Католической церкви въ полномъ со-
ставе, у органа г-нъ Пенна, а так
же любезно согласились участвовать: 
г-жа Т. Пайо Прове (сопрано), ко
торая исполнить „АУС уегит" и г н ъ 
Милинск1й, который исполнить «а 
скрипке „Апйап*е циав! А1е§геиоИ 

Бетховена, После богослужения — 
проповедь на русскомъ языке. 

Въ 6 ч. веч.—торжественное бо
гослужение (Св. РозарЫ). 

Грабежь мв дорог* . 
Въ декабре м—це прошлаго го

да жительница м. Силламяги МарЫ 
Тамбергъ шла около полудня домой. 
На пути въ кустарнике встретился 
ей прохожий, который, поровняв-
шись съ Тамбергъ, толкнулъ ее въ 
канаву, и затемъ, выхвативъ у нея 
изъ рукъ ридикюль съ 2000 цент., 
спокойно сталъ удаляться. М. Там
бергъ, несмотря на то, что у граби
теля былъ поднять воротннкъ и на 
глаза надвинута шапка, узиала въ 
немъ жившаго по соседству А. 
Ялакъ. 

На съезде мировыхъ судей под
судимый категорически отрицалъ 
свою вину. Но свидетельскими по
казанный преступление его была до
казано. Судъ приговорилъ А. Ялакъ 
къ 6 ти годамъ каторжныхъ работъ. 

ВацвЪла яблоня. 
Въ пятницу, 5 окт*, въ нашу ре

дакцию были доставлены распустив-
ш.еся цветы яблони изъ сада, нахо
дящегося по Кирочной ул., 21. 

Расцветъ яблони въ столь позд
нюю осень, да еще при теперешней 
холодной погоде, — явлен!е доволь
но необычное. 
Протестъ бывши директора 

вст. гимиавЫ I. Вяльбе. 
Въ прошлую весну состоялось 

Соединен1е эстонской гимназЫ съ 
коммерческимъ училищемъ. Вслед-
ств.е этого директоръ гимназЫ I. 
Вяльбе сылъ освобожденъ отъ за
нимаемой имъ должности. 

I. Вяльбе подалъ на министер
ство просвещены жалобу въ госу
дарственный судъ, где это дело 
разбиралось 2 октября. Доверенный 
Вяльбе доказ валъ на суде, что 
фактически произошло Ыпн.е двухъ 
учебныхъ заведемй подъ общимъ 
назван.емъ объединенной гимназЫ 
и что этимъ не создано какое либо 
новое учебя. заведете, а поэтому 
и мин—ство не имело права уво
лить I. Вяльбе, который долженъ 
былъ остаться также директоромъ 
и соединенной школы. 

Государственный судъ постако-
вилъ решен!е по этому делу объ
явить 16 октября. 

Фальсифицированные про* 
дукты. 

По распоряжению отдела здра-
ВоохраненЫ въ течев1е сентября ме
сяца язь лавокъ и у рыночныхъ 
торговцевъ взято 62 пробы продук-
товъ» изъ коихъ 11 при лаборатор-
номъ изследован.и оказались недо
брокачествен ыми. 

Кражи велосиледовьа 
Утромъ 3 октября съ коридора 

Полицейскаго управленЫ похищенъ 
велосипеду принадлежащей прожив, 
по Госпитальной ул., 11, А. Риману. 

Въ тотъ же день у ресторана 
Елисеева похищенъ велосипедъ, 
оринадлежащ.й Алекс. Заклинскому. 

Ворь вь лавиЪ. 
На дняхъ торговецъ Мартинъ 

Вялья, имеющ!й мелочную лавку по 
Матвеевской ул., вышелъ во дворъ, 
не замкнувъ дверей. Черезъ не
сколько минуть, возвратись обрат
но въ лавку, онъ увиделъ какого 
то человека, нагружавшего свои 
карманы папиросами, находившими
ся на полке. 

Торговецъ задерхалъ йора я 
Возвалъ оолиц1ю. Воръ оказался 
Йяомъ Мейбаумомъ, который уже 
раньше отбывалъ иаказан1я 1а кражи. 

Ходатайства о раарЬшеи.и 
торговли крЬпкими иапит-

каии. 
Правлен1е Нарвскаго яхтъ- клу

ба обратилось съ ходатайствомъ въ 
Усть-Нарвское самоуправление о раз-
решении клубу открыть на буду
щей годъ буфетъ съ крепкими на
питками. 

Съ однородной просьбой обра
тился въ местечк. самоупр. иарв-
ск!й житель Бернгардъ Ланге о 
разрешены ему открыть въ Усть-
Нарве ресторанъ „Ливошю" съ 
крепкими напитками 

Польстился иа водку. 
Въ одинъ изъ осениихъ вечеровъ 

прошлаго года жительница Тюрса-
мяе М. Ару, купивъ водки въ вин
ной лавке въ Силламяги, торопи
лась домой. Когда она проходила 
опушкой леса, передъ ней неожи
данно предсталъ неизвестный муж* 
чина, заявивший: „Ты торгуешь вод
кой, ты преступница — я отберу у 
тебя водку и доставлю ее констаб-
лю". После этихъ словъ неизвест
ный выхзатилъ мешокъ съ водкой 
и скрылся въ кустарнике. 

Ару заявила о случае полицЫ, 
которая задержала скоро грабителя. 
Онъ оказался нарвскимъ жителемъ 
Алексеемъ Садовниковымъ. Водка 
была имъ распита вместе съ бра* 
тьями Ялакасъ. 

Все трое подъ стражей были до
ставлены 2 октября въ съездъ ми
ровыхъ судей* На суде Садовни-
ковь говорить, что онъ действи
тельно отобралъ водку для того, 
чтобы доставить ее полиши, но по 
дороге соблазнился и решиль ее 
распить. 

Судъ приговорилъ Садовникова 
къ 4 мъ годамъ тюремнаго заклю 
ченЫ. Братья Ялакасъ воравданы. 

Вь ярмарочиомь настрое-
и1и. 

Вь первый день ярмарки 1оганъ 
Сальгусте, проходя въ пьяномъ со
стояли по Новой ЛинЫ всгретилъ 
своего брата Алекс. Сальгусте, ко
торый захотелъ довести его домой. 
1оганъ уперся, сталъ шуметь и уда-
рилъ брата* При приближен.и по-
лицейскаго, буянь, несмотря на то, 
что еле держался наногахъ, сумелъ 
все же быстро скрыться въ пере-
улокь. 

Такъ какъ личность пьянаго бы
ла известна полицЫ, то на него 
все же составленъ протоколъ. 

Лрибмт1е геи. Тениссоиа. 
Въ четверть, 4 октября, Бечер-

кимъ поездомъ вь Нарву прибыль 
новый начяльникь I дивизЫ геяер. 
А.Тениссонт. На вокзале его встре
чали начальникъ гарнизона колон. 
Пулькъ и начяльннкъ штаба диви
зЫ кол. ТрЫкъ. 

Выясиеи1е таинственного 
уб1ЙСТВВ, 

Въ дни революцЫ былъ убить 
арендаторъ именЫ Н. — Янь Лел-
лень. Последуй былъ вызвань изъ 
комнаты во дворъ, где его ветре-
тиль градъ револьверныхъ пуль. 

Таинственному убЫце удвлось 
б е з б е д н о счрытся и поиски его 
остались безрезультатными. 

Въ настоящее время у соответ-
ствующихъ властей имеется на ру
кахъ столько данныхъ, что д+Ло 
это назначено къ слушан!ю въ ми-
ровомъ съезде въ декабре месяце. 
Двое подоареваемыхъ въ соверше
ны этого преступлены содержатся 
подъ стражей. 
Веяработица въ Усть-НарвЪ 

Въ Усть-Нарве безработица да-
етъ себя уже чувствовать: лесопиль
ный заводь остановился, освобо-
дивъ до 200 человекъ рабочихъ, 
рыба не ловится, другнхъ какихъ» 
либо заработковъ нетъ» 

Местное самоуоравлен!е испра 
шиваетъ у поавнтельства на безра* 
ботныхъ 900 000 центовъ. Какъ 
Только будетъ отпущенъ кредитъ, 
начнутся общественный работы. Въ 
программе работъ намечено рытье 
канавы, которая пройдетъ съ 
ул. Свободы черезъ рыночную пло
щадь Къ р е к е . Затемъ будутъ про* 
долЖатся Ъаботы по проводке ка
навы оо Граничной улице, и ремой* 
ту дороги у Дер* Кутеркюль. 

Обяват- постаиовлеиЮ о 
борьбЪ сь пожарами. 

Министерствомъ внутр. делъ раз
работано Обязательное постановлен 
же, относящееся къ борьбе съ по
жарами, чрезвычайно участившими
ся, въ особенности въ провинцЫ. 

Проектъ препровожденъ уезд-
нымъ управлешямъ, который могутъ 
безь замедлены распорядиться о 
проведены его въ жизнь. 

ДЬло обь аборт*. 
Въ мае м—це прошлаго года 

некая девица Э. К. изъ местечка 
Вокка преждевременно родила 7-ме
сячный плодь. Дело показалось по
дозрительным**. Следствие выясни
ло, что въ данномъ случае имело 
место незаконный абортъ, въ совер
шены котораго принимала участ.е 
некая Эйхлеръ, старая женщина, 
прожив, въ Нарве, по Церковной 
ул., въ д. Шульца. За свои услуги 
Эйхлеръ потребовала вознагражде
же въ размере 14 кронъ. 

Вь среду, 3 окт., дело это раз
биралось въ мировомъ съезде. Судъ 
нашелъ Эйхлеръ виновной въ дела-
нЫ аборта съ целью наживы и при
говорилъ ее къ заключен.ю на З1/* 
года съ лишешемъ правъ. Девица 
Э. К. также была присуждена къ 3 
летнему заключен.ю, причемъ судъ, 
вследств!е ходатайства защитника 
подсудимой Э. К., постановнлъ об
ратится къ правительству съ хода
тайствомъ о замене въ порядке по
милованы наказанЫ Э. К. услов-
нымъ шестимесячнымъ заключен!-
емъ, безъ поражены вь правахъ. 

Рождеи1е и смертность. 
Зарегистрировано ва сентябрь 

м— ць 10 случаевъ рожденМ н 13 
—смерти. 

Вь русскомъ иар. у и - т * . 
Вь воскресенье, 7 окт., въ Рус

скомъ нар. университете (1п^еп 1. 
14) состоится одна лекцЫ: съ 6—7 
час. веч. Читаетъ М. И. Ромашов-
ск!й на тему: „Новейшее учен!е о 
государстве*. 

№ 1 . 1 . п и р . Г е 1 щ 
Въ среду, 3 октябри, городъ 

Нарва провожалъ уезжавшего въ 
Ревель на новый пост* генерала 
Гейнце. Около 9 час. вечера на 
вокзале собрались представители 
нарвскаго гарнизона, общественяыхъ 
организащй, Кренгольмской м - р ы 
и др. На платформе были выстрое
ны съ заженнымн факелами пожар
ные, представляя красивую картину. 
Тамъ же на платформе были вы
строены почетные караулы отъ 1-го 
пех. полка и самозащиты. Почти-
что безпрерывно игралъ оркестръ I 
дивизЫ. Уезжавшему генералу и 
его супруге было преаоднесено 
много цветовъ. 

После сердечнаго прощанья, ге-
нералъ съ супругой вошли въ ва-
гонь. При отходе поезда оркестръ 
заигралъ маршъ. Вследъ понеслось 
долго несмолкавшее „ЕЫ^и", Гене-
ралъ стоялъ на площадке вагона м 
приветливо раскланивался, 

Съ вокзала почетные караулы и 
пожарники, сопровождаемые ор-
кестромъ, прошли по городу до 
Германовскихъ казармъ, г д е ор
кестръ остановился, а следуемый 
ва нимъ части разошлись. 

Въ правлеи1и „Сяятогоръ". 
На место выбывшаго секретаря 

правленЫ о - в а „Святогоръ" г-на 
Грюнбаумъ, вошелъ въ правлел1е В. 
С Петрювъ. 

Зарегистриров. браки. 
Съ 1 сентября въ гор. отдел* 

зарегистрировано 9 браковъ; Ерге-
и!й Герке н МарЫ Раммуль, Сергей 
Смирновъ и МарЫ Титова, Алексей 
Тимофеевъ и Анна Павлова, Дмит-
р!й Кусковъ н Екатерина Кютъ, 
Вольдемаръ Вихманъ я Екатерина 
Андрусонъ, Османъ Матаровъ а 
ЮлЫ Пибе, Константинъ Михай-
ловъ н Мар1я Кучкина, Матвей Си-
доровъ и МарЫ Рундъ, Стеааяъ 
Кудрявцевъ н Анна Анненкова. 

..Доияъ аборта 4 1 в ъ Нью-1орн1м 
Арм1я нью-1оркскихъ сыщиковъ 

и «чины" городского медицинскаго 
надзора,—накрыли центръ преступ
ной деятельности темныхъ, уголов-
наго типа „докторовъ", создавшихь 
„домъ аборта", который по прибли
зительному подсчету сыщиковъ да-
валъ своимъ воротиламъ до 1 мил 
л!она долларовъ въ годъ чистаго 
дохода. 

Въ связи съ раскрыт!емъ уголов-
наго псевдомеднцинскаго оредар1я-
т!я, найдены подложные чеки, вы
мышленные жульническ!е рецепты» 
Къ этому .дому аборта*, какъ ска
зывается, имело отношеше, въ 
смысле реализацЫ крупыхъ чековъ, 
много довольно видныхъ въ меди-
цинскомъ м!ре именъ. За послед-
я!й годъ, въ результате произве-

денныхъ въ „клинике* операщи 
надъ молодыми женщинами—умерло 
подъ ножомъ „операторовъ"—ни 
больше ни меньше, какъ... 112 па-
ц1ентокъ. 

Сколько же всего погибло моло-
дыхъ жизней въ втомъ „доме смер
ти", который просуществовалъ не
сколько летъ? На этотъ вопросъ 
пока ответа нетъ. Но прокуратура 
предполагает^ что иа каждую ты
сячу операцШ умирало въ среднекъ 
75 человекъ. 

Во главе преступной органиаа-
ц1и стоялъ уголовный преступна» , 
известный авантюристъ „доктор*" 
Робертъ Томпсонъ, чье имя было 
хорошо известно начальнику тюьр-
мы Сингь-Сингъ. 

РокФеллеръ купилъ городъ. 
Сыкъ американскаго нефтяного 

короля, Джонъ Рокфеллеръ, купилъ 
въ штате Виргишя целый городъ, 
Вилльямсбургъ. 

Некогда, еще до провозглаше
ны независимости Соед. Штатовъ, 
Вилльямсбургъ былъ главнымъ го-
родомъ тринадцати англ!йскихъ ко-
лонШ въ Америке. Прошло много 
летъ, исчезли старинный зданЫ, но 
все же городъ мало походить яа 
современные а м е р и к а н к е города. 

Въ прошломъ году въ архивахъ 
Лондона спец!альяо посланными для 

этой цели Джономъ Рокфеллеромъ 
архитекторами были разысканы: 
планъ стараго Вилльямсбурга и гра
вюры, и з о б р а ж а ю т ^ некогда луч 
шЫ здан!я города. По этимъ черте-
жамь и гравюрамъ удалось воз-
становись полиостью проекты ств-
рыхъ колон1альныхъ построекъ. 

На возстановлен.е исчезнувшихъ 
построекъ Джономъ Рокфеллеромъ 
ассигновано несколько милл!оаовъ 
долларовъ. Работы разечнтаны на 
пятилетней срокъ. 

Изобретатель въ роди взломщика. 
Въ Будапеште на дняхъ яередъ 

судомъ предсталъ юный столярный 
подмастерье Мискай, который обви
нялся въ томъ, что совместно съ 
двумя товарищами онъ за короткое 
время совершнль 28 круаныхъ 
кражъ со взломомъ. На вопросъ су
дьи—куда онъ делъ деньги, добы* 
тыя кражами, Мискай загадочно от-
ветиль, что это „военная тайна", но 
затемъ ооясянль, что изобрелъ пла* 
вильное приспособлен1е особой коя* 
струкц!н, патеятъ которой намере
вался продать военному аяамсУерсТву. 

— Но вы пока иаобрЭДЫе свое 
*шой*»0вали АиШь для вскрыт1я ч у 

жяхъ каесъ?—заметилъ судья? 
— Совершенно верно, г яъ судья, 

—парировалъ взломщикъ-изобрета-
тель. — Но я былъ вынуждеяъ ис
пользовать на первыхъ порахъ своя 
нзобретен!е такимъ образомъ, такъ 
Какъ патеить стоить большихъ де
негъ, который я и добывал?» при 
ПОМОЩИ моего изобретены. 

Судья не вяялъ доводя мъ вЯ« 
ходчнваго изобретателя и пригово-
рилъ его къ б годамъ тюрьки. 

Читайте все 

л\ш В и ш и и т п " , 
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Процессъ принаровснихъ поджигателе] 
Въ четвергъ, 4 октября, въ ми 

ровомъ съезде Везенбергъ-Вейсен-
штейнскаго ок уга, засЬдавшемъ въ 
Нерве, разбиралось громкое дело 
Вринаровскихъ поджигателей М. Син-
дера, Н. Гладышева и Б. Евстиг
неева. 
.... Состзвъ суда: председатель — 
I. Зассъ, члены—Рыжовъ и Васка. 

Судебный процессъ начинается 
около 11 час. утра и затягивается 
ва полночь. Приговоръ суда огла
шается три четверти перваго ночи. 

Судебный залъ, разумеется, пе
реполнен» публикой, которая въ те-
чен!е целаго дня меняется: одни 
уходятъ, друг!е приходить. 

По делу вызвано более 20 че
ловекъ свидетелей. Опросъ ихъ за 
нимаетъ большую часть судебнаго 
васедан!я. 

На скамье подсудимыхъ трое: 
прииаровск1е коммерсанты Миронъ-
Меръ Синдеръ и Никита Глады-
шевъ и скарятинскШ житель Борись 
Евстигнеевъ. Подсудимыхъ защи-
щаютъ, гл. образомъ, ревельск.е ад
вокаты; Синдера —- присяж. повер. 
Мауреръ и Круае, Гладышева — 
прнсяжя. повер. Сорокинъ, Крузе и 
Грау, Евстигнеева—пом. прис. повер. 
Каиивинъ. Интересы страх, об—ва 
.Поларисъ* отстаивали адвокаты 
Крессъ и Фогть. 

Дело, по которому Синдеръ, Гла-
дышевъ и Евстигнеевъ попали на 
скамью подсудимыхъ, состоять въ 
следующему Летомъ 1926 года въ 
принвровской деревне Скарятино 
сгорели до тла мельница и лесо
пилке, находивш!еся подъ одной 
крышей и принадлежавшая Н. Гла-
дышеву. Эгу мельницу и лесопил
ку М, Синдеръ арендовалъ отъ Гла
дышева за плату въ 60.000 цент, 
въ годъ. Въ огне погибло все за
водское оборудоваи!е и машины. 
СгоревпНя постройки были застра
хованы въ о—ве „Поларисъ* въ 
1.300.000 центовъ. 

На основами дознания было при
знано, что пожаръ произошелъ отъ 
несчастиаго случая и страховая пре-
м!я была владельцамь выплачена. 
Значительно позднее стали по де-

ревне циркулировать слухи о под
жоге . Полиция приступила къ ново
му разследован1ю, выяснившему, что 
поджогь былъ совершонъ местнымь 
ж^телемъ Борисомъ Евстигнеевы мъ, 
который получилъ за это отъ Син
дера, и Гладышева 50000 центовъ, 
каковую сумму последн!е выплати
ли пополамъ, причемъ Гладышевъ 
взаменъ денегъ выдалъ Евстигнее
ву пять векселей по 5 тыс. центовъ 
каждый, а впоследствии выкупалъ. 

Однажды, агентъ политич. поли-
ц!и Туаицъ, проживающей въ Ска-
ряти е , у лышзлъ, какъ местный 
житель А^саковъ, будучи въ нетрез
вомъ виде, бахвалился передъ одно* 
сельчаномъ Сосновскимъ, что ему, 
якобы, въ свое время было предло
жено за 20.000 цент, поджечь за
водь, но онъ отъ такого предложе-
н!я отказался. 

Вследъ затемъ, тотъ же агентъ, 
п о его показанию иа суде, присут-
ствовалъ при разговоре, когда же
на Евстигнеева говорила объ улуч
шены ихъ матер1альнаго положения, 
ссылаясь на каюе-то векселя, имею
щееся у ней въ кармане. По дерев
не ходили и проч!е слухи, бросаю
щее некоторую тень на причастность 
Б. Евстигнеева къ поджогу лесо
пилки. 

На основами вместе взятаго 
агентъ Тупицъ въ мае 1928 года 
нашелъ необходимымъ все имею
щееся у него данный сообщить нарв
екой кримин. полиц.и. Последняя 
выслала въ Скарятино своего аген
та! который и приступилъ къ след-
ств!ю. Закончилось оно арестомъ 
Евстигнеева. Въ наручникахь онъ 
былъ доставленъ на автомобиле въ 
Нарву. Въ пути агентъ советовалъ 
арестованному на допросе ничего не 
скрывать и чистосердечно разска-
зать какъ было дело. 

На допросе въ кримин. полиц.и, 
а затемъ и у судебнаго следовате
ля, Евстигнеевъ, действительно, во 
всемъ признался, указавъ, что под-
жогъ завода совершилъ лично онъ. 

После этого, немедленно были 
арестованы и сами заводчики—Син
деръ и Гладышевъ. Оба владельца 

сгоревшаго предпр!ят1я, однако, ви
новными себя не признали. Все трое 
были заключены въ тюрьму, въ ко
торой няходилигь по день суда. Въ 
зале они сидели на одной 
скамейке, по обеимъ сторонамъ ко
торой стояла тюремная стража. 

На вопросъ судьи: — Призяаютъ 
ли подсудимые себя виновными, все 
трое ответили категорическимъ от-
казомъ. Такимъ образомъ, не при-
зналъ себя виновнымъ и Б. Евстиг
неевъ, ранее сознавш.йся во всемъ. 
Свое обратное показаше Евстигне
евъ объяснилъ темъ обстоятельств 
вомъ, что на допросе въ кримин. 
полиц.и ему, якобы, всячески угро
жали, вплоть до „электрическая 
сгула". 

Допросъ свидетелей на суде, какъ 
уже сказано выше, занялъ большую 
часть времени. Любопытно было ви
деть съ какимъ трудомъ бедные 
деревенсюе старички давали свои 
показан1я. Многимъ изъ крестьянъ, 
вероятно, впервые за свою долгую 
жизнь въ глухой деревне пришлось 
стоять передъ судейскимъ столомъ. 
Некоторые, давая показан!я, подъ 
конецъ совсемъ сбивались отъ мно
гочисленные вопросовъ, задавае-
мыхъ имъ судьями, прокуроромъ, 
защитой и граж. истцами, д в о е или 
трое даже наивно просили судъ ос
вободить ихъ отъ дальнейшихъ во
просовъ, т. к. „они больше ничего 
не зиають и въ пожаре не участ
вовали". 

Во время зас*дан!я назначается 
несколько перерывовъ. Спешно от
крываются окна, т. к. въ вале не
стерпимо душно. Публика жадно 
вдыхаетъ свеж.й воздухъ. Выйти же 
изъ зала мнопе, бояться, дабы не 
потерять своего места. 

По окончании судебнаго следст
вия съ обвинительной речью высту-
паетъ прокуроръ, требуя для подсу
димыхъ наказания въ полной м е р е , 
предусмотренная соответствующи
ми параграфами. 

Огъ имени гражданскаго истца 
— страхов, о—ва „Поларнсъ" — на 
суде выступали адвокаты Крессъ и 
Фогтъ. Первый иаъ нихъ въ своей 

речи подчеркнулъ несколько тяж-
кихъ уликъ про ивъ обвиняемыхъ, 
приводя, между прочимъ фразу, ивъ 
письма Гладышева изъ тюрьмы: 

... наверно машинистъ проболтал
ся. / Вообще, доноды гражданскаго 
истца были весьма вески, рисуя 
какъ самую картину преступлены, 
такъ и поводы къ нему, весьма убе
дительно. Адвокатъ Фогтъ вь двухъ 
словахъ проенлъ судъ удовлетво
рить граждански искъ своего до* 
верителя въ размере 981.000 цент. 

Изъ защитниковъ подсудимыхъ 
первыиъ говорилъ адвокатъ Мау
реръ, по пуиктамъ разбивая дово
ды обвинителей и въ сравнительно 
длинной речи доказывая полную не
виновность своего подзащитная — 
Синдера. По окончаиЫ его речи у 
публики создается впечатлена, что 
противъ Синдера, действительно, 
уликъ не имеется. 

Затемъ следовали речи адаока-
товъ Крузе и Сорокина, которые 
въ главныхъ чертахъ вынуждены 
были повторить уже сказанное пре-
дыдущимъ защитникоиъ. За поад-
нимъ временемъ они ограничивают
ся сравнительно короткой сводкой 
своихъ доводовъ. Адвокатъ Соро
кинъ на время своей речи ставить 
даже часы передъ собой на стрль, 
дабы не преступить положеннаго 
имъ на свою защитную рЪчь времени. 

Последнимь говорить адвокатъ 
Канавинъ, прося оправдать своего 
подзащитная Евстигнеева. 

Въ псследнемъ слове подсуди
мые Синдеръ и Гладышевъ просить 
судъ ихъ оправдать, т. к. они были 
людьми состоятельными и имъ не 
было никакой надобности прибе
гать къ поджогу. Подсудимый Ев
стигнеевъ не смогъ уже больше ни
чего сказать и только прослезился. 

Судъ удалился на совещав!е. 
Приговоръ судах Все трое 

подсудимыхъ признаны виновными. 
Синдеръ и Гладышевъ приговари
ваются къ 5 годамъ арестантсткнхъ 
ротъ каждый, съ лишен!емъ правь. 
Евстигнеевъ — къ 4 годамъ арест, 
ротъ. Граждански искъ страх, о-ва 
•Поларисъ' удовлетворенъ сполна. 

Злобы дня. 
Какъ никакь, а для субботы, я 

всегда найду работы, что увиделъ 
зорк!й глазъ, то попало и въ раз-
сказъ. Виделъ я одну картину — 
столбъ наехалъ на машину, все рес
соры поломаль и на месте устоялъ. 
Провода хоть и порвались, но толч
ка ие испугались, но зато б'Ьднякъ 
шоферъ, долго лобъ и евину теръ. 
Онъ по площади помчался, ни на 
комь не поломался, но проказница 
судьбз, задержала у столба. Зря у 
насъ.въ шута играютъ, по угламъ 
столбы вставляютъ, лучше взять бы 
шоферовъ и поставить, какь стол-
бовъ. 

„Стой, Мамнлъдт\и 

Наши школы процветають, толь
ко крыши протекають, въ нихъ де -
тишкамъ благодать, можно въ ло
дочки играть» Неопасный вндъ сна* 
ружи, но внутри бываютъ лужи, 
вто городу барышъ—просветятся и 
безъ крышъ. Для детей наука вы
ше, не скреблись-бы только мыши, 
скоро дедушка морозь—закрепить 
больной вопросъ. Все по своему 
устроить м протекцЫ покроетъ, 
такъ что крыша простоите н вода 
не поб*житъ. 

Природов*д*%н1ш\ 
Всюду слышны разговоры, рас

пустились сильно воры, что ни день, 
тр сотня кражъ, по ночамъ растешь 
тиражъ. Здесь воруюгь мелочами, 
тамъ, глядишь, идутъ съ ключами, 
тутъ залезутъ на чердакъ — подь 
угрозой каждый шагь. Вызывая 
смехе и слезы, воры делаютъ курь
езы, обнаглели черезчуръ — прини
маются аа куръ. Не пора-ль воровь 
устроить, наказанье имъ утроить, 
коль украль на пятачокъ—года на 
Три на крючокъ. А не то настанешь 
вскоре — ясень людямъ большое 
горе, никому не сдобровать, всемъ 
Ч>Мвтся воровать. 

Вотъ на двяхъ одна девица, 
какь библейская блудница, все блу
дила да жила, и заразу развела. 
Безъ стыда въ любовь играла, 
всехъ и каждаго ласкала, а въ фи
нале то беда — вышла, что сама 
больна. Эго в ень неприлично, но 
теперь ведь все обычно — нашъ 
мужчина слабоватъ и больнымъ де-
вицамъ радъ. А потомъ начнутся 
ахи, ходятъ вроде черепахи, по на
ружности здоровъ, а сидитъ у док-
торовъ. И нередко такъ бываетъ, 
что мужчина в е к ъ страдаетъ, самъ 
тяжелый крестъ несетъ и другимъ 
передаетъ. 

Си шоцнлуйчнкомь\ 
А теперь другой секреть, пусть 

узнаетъ целый све-гъ, на петров-
скомъ разъ супруга—завела случай
но друга, и играя иа обманъ—зава
рила съ нимъ ромвнъ. Мужъ ея 
мужчина зрелый и не очень уста
релый, по наружности какъ быкь, 
р а з о р и в ш а я мясникь. Оиъ ст. же
ною жиль не мало, счастье, радо
сти хватало, было все какъ у лю
дей, выводили и детей. А теперь 
беда случилась — въ молодца жена 
влюбилась, только вто не н а п а с т ь -
захватила бабу страсть. 

Зазнобило] 
Разь недавно на неделе, Паня 

сь милымъ проглядели, какь въ ми
нуту страсти вдругъ — возвратился 
иъ домъ супруге. Увидавъ жену въ 
объятяхъ, оиъ не гналъ ее съ про-
клятьемъ, а раздеться приказалъ и 
иь кровать ее послалъ. Самъ что 
нужно было справиль и любовника 
заставилъ дело дальше продолжать, 
самъ остался зд*сь лежать. Тутъ 
любовникъ взломался, дело сделать 
отказался и Съ кровати босикомъ— 
убежалъ къ соседу вь домъ. 

Сш*тота\ 
Мужъ, конечно, раасерднлея, ва 

косу жены схватился, н какъ рь 

Живой лонойиикь. 
На п^яже Ле Круазикъ, возле 

Сень Назэръ (Франшя) на дняхъ 
было найдено тело пожилого муж
чины. Три брата Лоранъ изъ С -
Назэръ опознали въ утопленнике 
отца. Трупъ былъ доставленъ на 
квартиру старшая сына. Быль за-
казанъ гробь. 

Т е м ь временемъ кто-то сооб-
щилъ, что въ день похоронъ онъ 
встретился сь „покойникомъ*. На
вели справки. Ом- за лось, что бра
тья Лоранъ ош б »ись: до того бы
ло было порази:с/.ьно сходство не
известная человека съ ихъ отцомъ. 

Лоранъ отецъ принялъ похоро
ны своего двойника на свой счетъ. 

• Вь небывало обшир- Ш 
• иомъ выбор» С8НЫВ • 
• модиыя и элегантный • 

8 серьги | 
Прошу осмотреть мою _ 

витрину й 
Новость! Новость! 9 

ШЩШ СТБВЛА 8 
дли кармаииыхъ и ручныхъ 

часовъ. | 
: 
в Д. АванаяснШ. 
Ш Германская, 11 (рядомъ съ 
• модн. магаз. Гринберга). 

а в а а а а а а а а в а в а 
бане на полке, дралъ веревкою въ 
руке. Получилась кино драма, ви
лась голенькая дама, мужъ изъ 
руке ие выаускалъ, чуть всю шку
ру ие содралъ. Скоро дана ухитри
лась и за дверью очутилась, не взи
рая ни на что, безъ рубашки, а въ 
пальто. 

МашитртдъЛ 

Клалбища—вь сады. 
Согласно решешю минская 

м е с т н а я исполкома, еврейское клад
бище иъ Минске будетъ превраще
но въ паркь, въ которомъ предпо
лагается соорудить университетски 
городокъ. На кладбище более 15000 
могилъ. Это уже второе еврейское 
кладбище, превращаемое въ общест
венный садъ. 

Гонка ословь. 
На велодроме Буффало (Фран-

ц!я) состоялся ежегодный празднике 
артистовь кафэ концертовъ. Любим
цы парижской публики выступили 
на этотъ разъ въ непривычной для 
нихъ программе. Съ особымъ ус-
пехомъ прошли гонки ословь. Фа
ворите, на которомъ возеедаль 
Дранемъ, не оправдалъ возложен-
иыхъ на него надеждъ. Первымъ 
пришелъ оселъ популярная комика 
Баша. Подъ гомерически хохотъ 
собравшихся многочисленное семей
ство Фрателлинн показало тр!ум-
фальный въездь въ Парижъ .Им
ператора Глоэеля". 

Чистый сборъ пойдете вь поль
зу уб*жыца престарелыхъ арти
стовь въ Рисъ Оранжисъ. 

КонсврвироваиЮ цвЬтовь. 
По сообщен!ю изъ Вены, лабо-

ратор.и зальцбургскаго естественно-
историческая музея удалось от
крыть средство, при помощи кото
раго можно сохранить цветы н ра
стеря въ ихъ естественной окра* 
ске и форме. Средство вто совер
шенно предохраняете клетки и 
ткани отъ распада и рааложеи1я, 
причемъ окраска цветовъ не меня
ется ни в ь малейшей степени, и за
консервированный цветокъ ничемъ 
ие отличается отъ живого. 

Ответетв* рйЩштйръ 
Издательство: 

В. И. Грюнталё, 
В. Ж. Грютшш 
О. Г. Дмемйрв. 
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Съ будущей субботы, 13 октября, въ „Старомъ Нарвскомъ Листке' 
начнется псчата»мемъ увлекательный СоаатсЮА ромаиъ М. БОРИСОГ7ГВБСКАГО 

-бумажный ранетъ 
(Ронланъ советской торговки) 

99 

И въ ночь ненастную 
Меня несчастную 
Торговку частную 
Ты пожалуй... 

Изъ песенки „Бубаички" 

№ р ш Русекое 
В * субботу, в октября 1928 г. 

Состоится отирыпе аимияго салена. 

Кенцерт-бал 
При у част! и; артиста Маиинской оперы И* Ф * 

ФИЛИППОВВ, 3. А . СОВОВЬОВОЙ (сопрано) 
изъ Ревеля и Нарвскаго Русскаго хора 
подъ упр. И, Ф. Арх*игельскаго. У рояля С. А. 
Байковъ. 

Чистый сборъ поступить на усилен.е средстаъ 
культурно-просветительных* и благотворите л ьныхъ 
работъ Русскаго клуба. 

После концерта та*Цы ПЗДъ салонный оркестръ 
Милинскаго, ^гг-Вапй-Рямск.й. 

Цены места мъ: отъ 1 кр. 26 ц. до 50 ц. Пред
варительная продажа билетовъ ежедневно въ бу
фете Собран.я. 

Начало ровно въ 9 ч. веч., конецъ въ 3 ч. ночи, 
СОВЪТЪ СТАРШИНЪ. 
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Требуйте только наипучипе 
КАЛОШИ и КОТИКИ 

Коп1теп18" 
Представитель въ Э:ток.и 

Акц, О во уЕевН Тгапзй*', 
Таллимъ, Глиняная, 4, 

Объявлеше. 
Въ виду введен!* съ 1929 Года метрическое 

системы, А|0. „А. М. ЬиШег" въ горсде Ревеле 
просить всехъ предарцезъ березовыхъ и ог.ъховыхъ 
Чураковъ, какъ въ окрестностях^ реки Норовы и 
Чудского озера, такъ и на етаиц&хъ железной до
роги, передъ разработкой чураковъ, обратиться или 
лично или письменно, либо по телефону, относи
тельно меТрическихъ размеровъ и цЪнъ ць\ чу рак и 
къ заведующему леаными разработками А|0, „А. М, 
ЛиШега, И. Мюлг.ергсфу, жи;ельствующему въ ме
стечке Ыагуа 1ап. 31. Теяефонъ № 18, ИЛИ 
въ городе Нарве, Зииг 13п. 8. ИО ИИ ПОДЪ 
иакииъ првдлог^иь ио раарабатм* 
вать матар.адь по старммь рвам** 
рань. Та о- ио футамь и дюймами. 

Местечко Лбпу., 2 октября 1923 г. 

И, Мнэдларгофь, 
>ааедующ!й пЪснымк разработками 

А | О . л м. шьет*'. 

иметь хорошую 
сямъ покупать 

обувь про-
отъ фирмы Н е ш ц м ъ 

„ К О Н Д Р А Т Ь Е В Ъ " 
Петровская пл., 10. 

Обувь изготовленная собственными маствражя 
нзъ лучшихъ матер.аяовъ. Имеется ВСОВОВ-
иомсиав готовав обувь и иа вакааь. йзг идам шоп 

Цены самыя общедоступный. 
СИь ночт#н4#мъ 

РлаяЪмоь Г. И. СТЕПАНОВ"!». 
ЗааЪддодоЦй иаггзиноиъ А. КОНДРАТЬЕВЪ. 

МЪха. 
Посреди!* новинки сезона. 

% м . " П А Л Ь Т О , 
« также: КОСТЮМЫ, б р Ю К И и пр. 

Цвны бааъ аапроса. 

I А. ШИШ 
БатгНйская, 10, противъ ресторана .Золо

той Левъ*. 

Дешево продютс* 

2 шкафа. 
пригодныхъ ли* мелоч
ной торговли. 

Адресъ получить въ 
конторе „Стар. Нарвек, 
Листка*. 

А. 
0. » Текстиль" 
| Нарвское отделете — Петровская пл., 8. | 

фабричный магааинъ. 

Продажа оптомъ и въ розницу. ЦЬНЫ фабрИЧ-
иаго прайс*-кураита. 

Большой выборъ товарсвъ собственной фабрики н 
заграничиыхъ по тверд ымъ цена мъ РаЗИООбрВ" 

а1о рисуиковь. Новости сааоиа. 
Бепьевкя, костюмный, платнныя хлопчато-бумажный, 

шерегяныя я шелковый ткани. 
Рипсъ, атлась, плюшъ. Байковый и стеганый одеяла, 
полотенца, клеенка. Суровье. Пряжа „Тввстъ". 

Шерсть. Вата. 
Поаучона п&рпя Ф а б р и ч и м х ь 

остатиовь. 

, Г Т Ш а П Г Й | 1 8 центовъ. 5 
"•• 1 , " т " т | " У 1 1 1 " 1 1 " " 

Л[ Прибыла больш. п а р т теолаго товара; баЙКВ* | ( 
31 ф л а н е л ь , вальвоть , бархоть и п р . Ц 

Благосклонному т т О Ъ Л " Г Т ! 

•инн«и1ю дамты 
Къ осеннему сезону получены самыя медныя 

«нетровыя ш л я п ы 
изготовленный по новейшимь парижскимъ 

журналамъ. 
М О Д Н Ы Й М А Г А З И Н Ъ 

т 
Ьальская ул., 13. 

Нужна одной 

ттт 
ЕЬа (Вестервальская 
ул.) Н 14 (11 атажъ). 

По случаю продается 
большей двухэтажный 
К А М А Н И Н й 

д о м ъ 
гъ центр* герои сь тор
говыми лом%щ«н1ямя. 

Подробности: Н«р1Д< 
УаЬе I. ( Р ш а я к я м уя.) 
Л 6, кв. а. 

РКСТОРАМЪ 

. . . . Е Л И С Е Е В А 
Петровская пи., 4. Телефонъ 142. 

Ежедневно съ 6 час. аачара 

У З Ы К А 
Концертное трк> 

1.1 1111БН: 
Нарва—Уоть-Нарва 

Вь будий: 
Изъ Усть-Нарвы: 

въ б 46 утра 
въ 3 1 5 дня 

Ивъ Нарвы: 
въ 1 1 30 дня 
въ З.ЗО , 

•ъиоскр.ипраад. 
ДИИ1 

Иаъ Устъ*Нарвы! 
въ В— рП 
п 4 - **я 
Иаъ Нарвы} 

Въ 3.30 утра 
Вь 3.10 ввч. 

Лучшая кухня подъ руководствомъ олытнаго 
кулинара. 

Богатый буфетъ горячяхъ и холодкыхъ аакуеокъ. 
ЗАВТРАКИ. ОВЪДЫ. УЖИНЫ. 

Знамениты* МОСКОВСКИ! СВДЯИКИ* 
Пироги и кулебяки. Чай по тульски — въ св-
моварагь. ВИНА. Водки. Ликеры. 

ОтдЪльиыо уютимо кабииоты. 
Съ |ючтвн1емъ М» 

Д о к т о р ь 

1 .Дмаши-П1 
Женск1я болезни и а к у 
ш е р е т в о 

11-12 и 4-Б 
Белая ул., № 10, кв. 

2 (противъ почты). ^ 

Продается старая мягкая 

мебель 
Тамъ же нужна П Р И * 
С Л У Г А . Высекая ул. 
М 12. 

Новость. Нвввсть. 
Поступили въ пропаж*/: 
Московски яллтет?*ров. 

журналъ по рад!о 

„РЦ|| -ЩИПЙт" 
Цена 3$ щшгщъ. , 

МоекввсатМ нглвстррив. 
журнал» 

„|№И." 
30 д и т и и к 

Иэдающ1йсн въ Париже 
зарубежный «уритлъ 

Цена 50 центовъ» 

Газетный к1осгь на етан-
Шя ..НАРВАВ 

# Стары! Ндраоки Ля* 
столь • поступаете, въ 
пролазу накануне Ввчв-

О. №в11ааа/1 Ш* : , И В Т У М , 8авг Шам 1 (ва! Е п М гяша14«ж) 


