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Режакторъ прннжмаетъ отъ 12-—4. Контора откр. съ 8—4. 
Вся корреспондента адресуется #а редакШю 

.С ТА Р А Г О НАтеСКАГО ЛИСТКА". 
Непринятый рукогаеи невозвращаютея. 

к ю п ъ I-1 р п ш п 1Ш .г. 

1У1ЦШ И ПЦ1111П, 
«тнргнъ I ц й т н . 

< <гь аоатавмой наА1Ьм*«. 76 1ц без* мостами на 1 и**. 65 ц 

1 м^м. в* 1 ат. на 4Иой атту-З ц. 
1 к^и. въ 1 ат. на 1-ой етр. о а, 
1 м./м. въ 1 ат. м текста 6 ц. 

% 69 (546). Четвергъ, 27 шня 1929 г. Щна номера 7 центовъ (щфокъ) 

мСКаТИНГЪ" 8 Ь Разрешенная ^ ^ и м ^ Е Г « Я Е 2 ^ 4 Ь ^ ^ 
пользующ. всюду небывало 

„Венгерская рапсод1я 
Въ виду настоятельной просьбы многихъ нашихъ посетителей—повторится редкой красоты и прекрасна го содержания, лучшая картина сезона, большая .Уфа" фильма 

пользующ. всюду небывало колоссальнымъ успЪхомъ: 

• 44 (ЦЫГВИСНаЯ ЯЮбОВЬ-ЦЫГаиСКаЯ МаСТЬ). Захват, современная 
драма по изв. нов* лЪ Ганса Чекели въ 10 шт. в ъ «ц р№№ язв* ̂ артисты, 

_ любимцы публим^Лиль Дагоааръ, Дита Парао, В ш и т Фричъ. 

Венгерское вино—гусарская любовь—цыганская кровь. Чардашъ—ритмич. движения танцующихъ паръ. Красавцы гусары. Прокученныя ночи и музыка цыганъ. Измена и 
верность. Страсть и ненависть Радость и боль. И опять любовь, любовь, любовь. . . 

II. Прекрасный, шикарно - постановочный салонный 1 Ж ^(\\ 1мР Ч У 17% С | СЖ Л #Ш1 Ч У ЧШ в А ШМЧР* ШР 
ф а р с . ъ 6 а«тахъ у | 0 Ш Ш\# Шё ] | 9 Ш И С ! | Д ^ Щ А К » 

Магааинъ йодной обуви 

Г. Антипова 
(1оальская, 18, телефонъ 146.) 

К1а аЪТНвМУ СваОМу^получена изъ^~ 
за границы новая большая парня 

самыхъ ПОСЛ-БДНИХЪ фа-
соновъ, а также все
возможная д а м с к а я 

л и м у ж с к а я 

ЯЦ111 ИДО-
Цъны самыя общедоступные 

Подготовка къ красному августу. 

Острый нвдостатон-ь продо> 
СССР. 

„Таймсъ* сообщаетъ изъ хоро
шо информированныхъ источниковъ: 
III интервац.оналъ, не удовлетво
ренный . первомайскими демонстра
циями, приступилъ къ организащи 
новыхъ демонстращй во всей Евро
пе, главнымъ образомъ, на Балка* 
нахъ. Эги демонстращй должны со
стояться 1 августа. Одновременно 
агенты комитета заняты подготов
кой забастовок^,* беаиадшаковъ въ 
Индш и Егинте. 

Въ 1кнг&) месяце въ Москве со
зывается конференция, которая долж
на будетъ постановить, какой такти
ки придержаться въ отдеиьнысь 
государствахъ во время демоастра-
щйци авбастовокъ. Мноете изъ вож
дей III интернашояада! прододжа-

ютъ мечтать о м!ровой револющи д 
верить, что кровавый столкновешя 
во многих* гоеударствахъ ма>т*/гь 
содействовать смфЬйшему наступлю 
и!ю м!ровой революц.и. 

Вождь ковшунистовъ Ухановъ 
недавно высказался, что часть 
средетвъ, иолученныхъ отъ продажи 
въ Берлин* драгоценностей; будетъ 
использована на фина?тсирдван1е 
бояьшеввцкой проваганды, съ целью 
превратить 1 августа въ «красный 
день - . Въ АнглЬо отправлено 12 т. 
фунт, стерлииговъ, какъ пособ!е 

тельныя с у а ш о п р а м е н ы также 
въ Болгар!*», гдЬ сейчасъ ведется 
кампания въ пользу признания дов. 
Росс1и де юре со стороны Болгар**. 

в о л ь с т в т в ъ 
"Вызываемое небывалыми тгродо-

вольственными затруднетями обост
рения недовольства не скрываются 
больше и московски газеты усилен
но приглашаютъ бороться съ ме
щанскими паническими настроениями. 

Московски корреспондентъ „Фос. 
Цейт." обращаете внимаи!е на то, 
что власть безеильна и отнюдь не 
обещаеть какого-либо улучшеи!я, 
напротивъ—даже въ рабочихъ райо-
нахъ, не говоря уже о хлебе, но и 
картофеля почти вовсе егЬтъ. П о 
этому поводу газета справедливо 
замечаетъ, что легко себе предста
вить, какъ безнадежно положен!е 
вообще, если даже въ такихъ райо-
нахъ ощущается острый недоста-
токъ продовольств!я. 

Несмотря на это, советская 
власть сочла настоящей моментъ 
удобоымъ для введения „непрерыв

ная» производства" на фабрикахъ м 
заводахъ. Эта мера вводится наря
ду съ острымъ недостаткомъ сырья, 
застеотяющнмъ заводы временно 
приостанавливаться. Попытка спе-
цовъ указать на опасность „непре
рывного производства", которое не
сомненно повлечетъ за собою уве
личение числа несчастныхъ случаевъ, 
встречена была резкимъ окрикомъ 
и новыми увольнениями. 

Въ Петербурге въ районе Пути-
ловскяго* завода произошли паевые 
продовольственные безпорядки, по
влеките за собой многочисленные 
аресты рабочихъ; Въ Рязани и Ива-
ново^Вознесенске рабоч1е устроили 
демонстрант, выносивпия резолю-
ц!и съ требовашемъ отмены хлеб-
наго пайка и усиленного подвоза 
хлеба. 

Э9 соаЬтс. граждан* §да» 
Харбина продаются суду. 

По сообщению изъ Нанкина, ки-
тайск!я власти въ Манчжур1я распо
рядились перевезти въ Нанкннъ все 
документы, конфискованные въ со» 
ветскомъ консульстве въ Харбине. 

Главнокомандующий Манчжур1и 
решнлъ передать аресгованныхъ въ 
советскомъ консульстве 39 совет-
скихъ гражданъ спец!альному суду, 
назначенному по его выбору. 

Какъ сообщаютъ изъ Харбина, 
между документами, конфискован 
ными въ советскомъ консульстве, 
обнаружены списки, содержащее 

имена многонисленныхъ кнтайскихъ 
и советскихъ шс1оновъ, работаю 
щихъ на территор!и Китая. Въ на
стоящее время китайская полищя, 
руководствуясь этими списками, ра-
зыскиваетъ всЬхъ этихъ шшоновъ 
въ разныхъ городахъ Китая. Пере
лагать, что несколько человекъуже 
арестованы. 

Каждому доступно подписаться на 

,(тци11Ц1ИН йкпп" . 
75 центовъ (марокъ) въ месяцъ! 

В О К Р У Г Ъ С В Ъ Т А . 
Въ Кронштадте произошли 

продовольственные безоорядки. Тол
па разгромила 2 магазина потреби-
тельнаго общества.-Произведено 40 
аресговъ. 

— Полпреду въ Ангоре поруче
но советякимъ правительствомъ по
требовать отъ турецкаго правитель
ства ускорешя высылки русскихъ 
эмиграитовъ изъ Турщи. 

— Итальянск1й о ю е т ъ минист-
ровъ решилъ продолжить срокъ 
обязательной военной службы до 
55 летъ, вместо ныяешнихъ 50 летъ. 

— Греческая народная парт!я 
решила бойкотировать парламенте. 
Члеиамъ парт1и депутатамъ и сена-
торамъ предписано не посещать за
седаний обеихъ палатъ. 

— Французсшй министръ внут-
реннижь делъ Тирдшавна «аа^джии 
палаты депутатовъ заявилъ, что ор
ганизуемый комоцрйей « р ж р в й и -
тарск!й красный день I августа оу. 
деть заорещенъ во Франщи. 

— 9 германскихъ чиновниковъ, 
аресгованныхъ французскими окку
пантами по обвияенйо въ шоюнаже, 
будутъ обменены па француаовъ, 
аресгованныхъ въ Герман1и по об
винению въ шп1ояажё. 

— Городской банкъ въ Пирице 
(Герман1я) свелъ балансъ съ пасен* 
вомъ въ милл!онъ марокъ. Дирек-
торъ банка Вилле повесился. 

— Въ Скотландъ-Ярде (управ-
леши аиглШской полиц1и) произо-
шелъ новый скандаль. Трое чинов
никовъ уволены за разглашен!е 
тайнъ. 

— Въ иоиоиъ государстве По-
родъвВатмканъ (Итал1я) родился пер
вый гражданннъ, сынъ одного »даъ 
служищнхъ папскаго двора. В ъ ре-
естръ о рожден!яхъ онъ в н е с п ъ 
подъ номеромъ первымъ и^олучилъ 
имя «КончилЁащоне, что зиачагц 
„примир^е* . 

— По даннымъ, оаублнкоааа-
нымъ комиссаромъ принудительной 
трезвости, расходы на д о д п р ж и ч ^ 
„сужрго режима" въ С. Штатахъро-
с т а в и л и за 9 последяикъ д е т ь 
213.178.485 д о л л а р о в ъ . 

- В ъ Конетаиршйоволе зареги
стрировано 3 случая чумы, 2 аабо-
левшихъ уже умерло. 

— Итальянски король даровалъ 
Маркони, изобретателю рад!о-теде-
графа, титулъ маркиза. 

^ Въ Ново-Сибироке рааавре-
ляны 11 повстанцевъ во гдаве съ 
« Ц К . Гш>. котврцеМтАы на 
ставши Даур1я денежны! С т р а н е -*ЦШЪ д*.Д(ХШ?0 зол. рублей. 

Пуаикара о асаобщамъ 
мир». 

Въ только что вышедшей книж
к е журнала „Фрренъ Аффарсь" на-
печатааа большая статья Пуанкаре 
— ьСо времени Версаля", Француз
ский премьеръ констатируетъ фактъ 
заметнаго оздоровлен!я междуна-
родныхъ оадошенШ. Самое с т в о 
»миръ" захватило воображея(е лю
дей н завоевало небывадый , цре-
стижъ. Франш'я, во всякомъ случае, 
твердо решила продолжать работу 
мира. Того требуюгь собственные 
ея интересы. Новая война была б\л 
безум!емъ и ничего не дала бы 
ФранцЫ. 

к и н о д о й т ъ ' 
Начало иьОл.в^ао цравжнвжамъ 
въ 3 ч. Кама открита аа */• ч. во 

Гвваноа Шгшо 10 ч. веч. 

М и 2 7 1ю1».Двей1Мии программа. 1 .Съуч . лоисъ ШЪрш Ворониной, Дональда Кайть^ др. 

Драма въ 7 акт. „Въ водоворот* жизни" 
Драма, рисующая быть современной молодежи, запутавшейся въ сЬтяхъ жизни. И только ужась м!ровой войны разрубаетъ этотъ 

Горд1евъ узелъ. 
н. М§ми»одь Дввисъ, Лдойдь Юаь, Джордщь вНишрофть и д р , в ъ ф и л ь м е 

„Рай мошенниковъ" 
III. Обо»рЪиЮ мПараиоумта' 

Захватывающ!в приключанЫ экс
центричной дочери мцлл)онера» 
изъ любопытства и легкомцслЫ 
попавшей въ общество апашей' 



М 69 (546) С т а р ы й Д » р в « к 1 1 Л ж в т о Е ъ 1939 г. 

Местная жизнь. 
• ъ кладбищенской Петро

павловской церкви. 
28 1юня за всеиощнымъ бд*н1* 

емъ и 29 1юняяа литурпей въ клад
бищенской Петропавловской церкви 
буАегь находиться Пюхтиций об 
разъ УсаеЫя Бож1ей Матери. 28 Но-
ня предъ всеиощнымъ бдЬшемъ со
стоится малое освящен1е храма по
ел* ороизведеинаго въ немъ внут-
ренняго ремонта. 

29 1юия вечеромъ и 30 1юня ут-
ромъ—торжественный богослужен!я 
ао случаю 70-л*т1я построен!я и 
освящен!я храма съ крестнымъ хо-
домъ оо окончании воскресной ли-
турНи вокругъ всего кладбища съ 
окроплен!емъ сего святой водою и 
остановками для служен!я лит!й на 
могил* жертвователя участка эемли 
подъ кладбище барона Штакель-
берга и храмоздателя Павла Ив. 
Орлова въ склеп* подъ церковью. 

Новый |рогоит*. 
На посл*днемъ зас*Д81*1и При-

ходскаго сов*та Нарвскаго Преобра-
женскаго собора выражено пожела-
Ые пригласить регентомъ хора на 
м*сто покойнаго дьякона - регента 
А. М. Прохорова И. И. Челпанова. 

И. Челпановъ въ настоящее вре 
мя состоять регентомъ въ право
славно зстонскомъ приход* Св. Ни
колая, гд* имъ созданъ хорош!й 
хоръ. 

Ремонт» Усть-Наркскаго 
храма. 

Приходной сов*тъ Усть-Нарв-
скаго Зладим1рскаго храма присгу-
пилъ къ ремонту своей церкви. Въ на
стоящее время иде7Ъ окраска купо-
ловъ и сгЬнъ. Ремонтъ церкви обой
дется около ста тысячъ центовъ. 
Какъ на характерное явлен1е наше
го времени, необходимо указать, 
что въ числ* рабочихъ по ремонту 
храма—н*сколько студентовъ. 
Министр» путей сообщен!* 

шь Иарв* . 
Въ прошлую субботу въ Нарву 

прибыль минисгръ путей сообщешя 
Кестеръ. 

Утромъ министръ вы*халъ на 
моторной лодк* изъ Кулги вверхъ 
по р . Наров*, съ ц*лью ознако
миться съ состоян!емъ пристаней. 
Вечеромъ онъ вернулся въ Нарву, 
г д * осматривалъ пароходныя при
стани. ЗагЬмъ на моторной лодк* 
отбыль въ Усть-Нарву, остановив
шись по пути въ дер. Риги и на 
Смолк*. 

Министръ остался въ Нарв* на 
Ивановъ день, дабы принять уча
стие въ экскурсе кавалеровъ «Кре
ста Свободы 0 . 

КолонЫ съЪажаются. 
Въ прошлую субботу въ Усть-

Нарву прибыла колотя министер
ства сошальиаго обезпечешя; при
была также Вайварская колон!я. 

Добакочиаго парохолиаго 
рейса не будет» . 

Городская управа вела перего
воры съ пароходов лад*льцемъ Коч-
невымъ о добавочномъ пароходномъ 
рейс*, съ прибыт!емъ въ Нарву въ 
11 ч. дня. Г-иъ Кочневъ не нашелъ 
воэможнымъ удовлетворить это хо
датайство. 

Число даниммооь. 
Къ 23 !юня въ Усть-Нарв* заре

гистрировано 1300 дачниковъ, изъ 
нихъ 60 иностранцевъ. 

Оиончан1е ремонте 
пристани. 

Нарвская пароходная пристань 
вполн* закончена ремонтомъ поел* 
разрушен!* ея наводнен!емъ. 

Пристань расширена и им*етъ 
хорошШ видъ. Остается привести 
въ порядокъ окружающую ея м*> 
стность. 

Приводят» аъ порядок» 
граничную иаиаау. 

Наконець приступлено къ рабо 
тамъ по укр*плен1ю береговъ гра
ничной канавы и н а к р ь т ю ея бе-
тономъ. 

Работы предполагаютъ закончить 
къ осени. 

Раскаян1е саитанта. 
Какъ не сильно вл!яи<е сектан-

товъ въ принаровскихъ деревияхъ, 
посл*днее не въ силахъ убить окон
чательно тоски по родной релипи. 
Недавно къ священнику Никольска-
го Веикюльскаго храма о. А. Летцу 
обратился одинъ изъ крестьянъ-
сектантовъ съ просьбой испов*до» 
вать его и причастить. Въ сектант-
скихъ кругахъ по этому поводу ца-
рятъ недоум*н1е и досада. 

Иоаыа шофера. 
Въ конц* прошлой нед*ли со

стоялось зас*дан!е шоферской ко
миссии, на которомъ присутствовали 
представители городского и земска-
го самоуправлешй и министерства 
путей сообщеи!я. Комиссией выданы 
свид*тельства на зван!е шофера 
1 разряда 5 лицамъ: Кальбусу, Кул-
ламаа, Кривоной, Вальдману и г-ж* 
Эрабастъ. 

Въ прошломъ году г жа Эра
бастъ получила зваше шофера 2 раз
ряда, а въ нын*шнемъ— 1 разряда. 

Испытуемый Гарвиль получилъ 
зваше шофера 2 разряда. 

Командировка г. Сыстер». 
Недавно назначенный смотрите-

лемъ гор. музея имени Лаврецо-
выхъ, г. Сыстерь, получилъ загра
ничную командировку отъ гор. уп
равы для ознакомления съ иностран
ными музеями. 

Въ команднровк* г. Сыстерь 
пробудетъ отъ 3—5 м*сяцевъ. За-
м*стителемъ въ музе* на этотъ 
срокъ остается его жена, В. Сы
стерь. 

Постройка богадЪльии* 
Въ прошлую пятницу была еда 

на съ торгов^ постройка богад*ль-
ни технику Вейкщанъ. 

Торга были весьма оживленны, 
всл*дств!е значительнаго числа лицъ, 
принимаршихъ въ иихъ участ!е. 

Смертеленый скучай со 
сцЬлщииом» вагонов». 
Въ пятницу в е ч е р о м * * ! ст. Кох-

тель случилось несчастье со сц*п-
щнкомъ вагоновъ. 

При маневрировали паровоза на 
запасныхъ путяхъ, сц*пщикъ Гуса-
ровъ во время движен!я сц*плялъ 
вагоны, постоянно находясь между 
ними. 

Когда онъ сп*шно накинулъ 
крюкъ, паровозъ дернулъ и крюкъ, 
отскочивъ, ударилъ своею 2-пудо
вою тяжестью Гусарова по голов*, 
проломивъ ему черепъ. 

Удчръ быль настолько силенъ, 
что Гусаровъ черезъ 10 мин. скон
чался. 

Къ »ксплуатац1и Нарвскаго 
водопада. 

Юридическая ко*исс!я, сформи
рованная для разсмотр*шя вопроса 
объ эксплуатации Нарвскаго водопа
да, окончательно просмотр*ла весь 
проектъ концессии гидро-электриче-
ской станин иа На Наров*. Про
ектъ этотъ черезъ посредство ми
нистра иароднаго хозяйства посту
пить въ ближайш!е дни иа раземот-
р*н!е правительства. Въ виду того, 
что проведен!е въ жизнь этого про
екта требустъ разработки ц*лаго 
ряда новыхъ закоковъ, юридическая 
комиссия, поручила отд*льнымъ сво-
имъ членамъ нижесл*дующее: 

1) Проф. Улуотсь разработаетъ 
проектъ соглашения съ СССР отно
сительно вспользован!я энерпи во
допада, 2) А. Матто—законолроектъ 
объ установк* электрическихъ про-
водовъ, 3) Р. Рейигольдъ—закоио-
проектъ объ отчужденш земель-
ныхъ участковъ, необходимыхъ для 
использован!я этой энерПи, 4) Р . ЭлЬ 
азеръ — законопроекте объ огра
ничены правъ частныхъ лицъ на 
эксплуатацию р*ки Наровы, 5) 
Р. Паабо—законопроекте о ком-
пенеащи нарвекихъ фабрикъ. 

Помимо того, министров народ-
наго хозяйства сформирована еще 
техническая комиссия, въ составь 
которой входяте инженеры О. И. 
Хинто, А. А. Вельнеръ н г. Петер-
сонь. 

Кража иа финском* суди*. 
На дняхъ ночью каше то зло

умышленники проникли въ каюту 
стоявшего у кирпичнаго завода фин-
скаго судна н похитили оттуда дож-
девикъ. Возвративш(еся подъ утро 
изъ города матросы обнаружили 
взломъ замка въ кают*. 

Префект» къ отпуск*. 
Помощникъ префекта Виру-Яр-

васкаго округа г нъ Пав1анъ у*халъ 
въ отпускъ до 20 августа. Зам*-
щаегь его комиссаръ I уч. Мерсъ. 

Льготная поЪадка оь 
Печерск1й монастырь. 
Въ доаолнен!е къ нашей зам*т-

к * о ро*здк* въ НечерскШ мона
стырь на православный съ*здъ сту-
денческаго движен!я, на который 
прИмодете изъ Парижа рядъ вид-
иыхъ русских^ профессоровъ-лекто-
ровъ и представителей кружкрвъ 
православнаго двнжеи1я* сообщаемы 
вс*мъ желающим* ознакомиться съ 
Печерскимъ монастыремъ и послу
шать лекщи будете предоставленъ 
льготный про*здъ. Посд*дн1й бу
дете предоставленъ при условЫ, 
если желающнхъ будете ие меньше 
двадцати челов*къ. 

По*здка вм*ст* съ продоволь-
ств!емъ на мЪст* обойдется около 
15 кронъ (1500 центовъ). 

Съ*здъ будете продолжаться съ 
4 го по 9-ое августа. Жёлающ)е при
нять участ!е въ по*здк* должны 
оставить свои адреса у секретаря 
релиНозно-философскаго кружка об
щества „Святогоръ" или же опу
стить свой адресъ въ почтовый 
ящнкъ, выв*шеиный на дверяхъ об
щества „Святогоръ* (Вышгородская, 
1, верхней этажъ). Запись произво
диться ДО 1-ГО 1ЮЛЯ. 

СовЪщанЮ на границе. 
На дняхъ на границ* у кордона 

дер. Камаровка состоялось сов*ща~ 
ше эстонскаго и сов*тскаго погра-
ничныхъ иачальииковъ. 

Со стороны эстонскаго начальни
ка пограничной стражи быдосд*ла-
но предостережен!е сов*тскимъ вла-
стямъ за повторный случай стрель
бы иа эстонскую территорию, како
вой им*лъ м*сто въ ма* м*сяц*, 
что является нарушен!емъ услов!й 
мнряаго договора. 

Сов*тск1я власти были также ин
формированы о томъ, что <:коро на 
границ* начнутся гАкрогрвфнческ1и 
работы, Лабы сов*тскЦ погранични
ки не стали стр*лять по нашимъ 
рабочимь. 

Паматиикъ И. И. Сакииу. 
Поэту Ивану Савину, бывш. со

труднику нашей газеты, с к о в а в ш е 
муся въ 1927 году въ Гельсингфорс* 
на 27-омъ году жизни, почитатели 
его большого таланта и жертвен-
ныхъ заслугъ его передъ Ро^1сйво 
время б*лаго движен1я, будете по-
ставленъ на могил* памятяикъ. 

2адаржаи1а парабЬжчика. 
На прошлой нед*л* въ район* 

дер. Комаровка при попытк* перей
ти границу задержанъ не им*ющ1й 
подданства Адамъ Пюльсъ, 29 л. 

А. Пюльсъ изв*стенъ нашимъ 
властямъ какъ преступникъ-рецеди-
висте. Раньше онъ проживалъ вь 
Петроград*, откуда въ 1919 г. оп
тировался въ Эстошю, ос*въ въ Ве-
зенбергскомъ у*зд* , въ волости 
Сымеру. 

За рядъ преступленШ онъ былъ 
высланъ въ принудительное м*сто-
жительство въ Кихау, откуда скоро 
б*жалъ, а загЬмъ скитался съ м*-
ста на м*сго, совершая кражи. 

Десятил аЬт1е возстанея на 
цКрасной Г о р к * " . 

13 1ЮНЯ с. г. исполнилось 10л*тъ 
со дия возстан1я матросовъ и артнл-
леристовъ форта „Красная Горка" 
противъ сов. власти. Возстаме кон
чилось неудачей, т. к. возставшнхъ 
матросовъ и артиллеристовъ не под
держала ни русская с*в.-западная 
арм!я, ни англ1Йск!й флоте, нахо-
дивш!йся тогда въ Финскомъ зали-
в* . Между т*мъ возставш!е только 
на вто и над*ялись. 

Насколько стратегически важно 
было для с*в. зап. арм1й обладан!е 
„Кр. Горкой", говорить теперь со
вершенно откровенно б. полит, ко
миссаръ 7-ой красной арм!и В. Кай-
саровъ. Въ л*тнее наступлен!е въ 
1919 г. б*лыхъ иа Петроградъ, го
ворите Кайсаровъ, былъ одинъ жут-
к!й моментъ, когда, казалось, про* 
тивиику открывалась возможность 
достигнуть большого усп*ха. У Род 
зянки были скромный силы, и ему 
удалось выиграть большое прост
ранство только благодаря внезапно
сти нападен!я и неподготовленности 
7-й армш къ борьб*. Но и при 
этихь услов1яхь фланги его арм)и 
висЬли въ воздух*; особенно было 
опасно л*вое крыло, скользившее 

въ окрестностяхъ побережья Фин-
скаго залива. Высадка сов*тскаго 
отряда въ тылъ могла сорвать всю 
операц!ю. И не было возможности 
пом*шать этому десанту, потому 
что прилегающая часть Финскаго за
лива и побережной полосы находи
лась въ рукахъ сов*тскихъ войскъ. 
Совс*мъ иначе рисовалась картина 
вътомъ случа*, если б*лымъ удасть-
ся закр*питься на побережь* на
столько прочно, что имъ будете не 
опасенъ ни десанте, ни красный 
флангъ. Такая возможность откры
лась противнику 13 1юня 1919 г. 

Сильный береговой фортъ „Кр. 
Горка" съ общей численностью гар
низона въ 5.000 челов*къ подвяль 
возсташе. Выступлеше это было не-
ожрданиымъ для об*ихъ сторонъ и, 
пожалуй, больше для б*лыхъ. Крас
ное командован!е хотя не им*ло 
прямыхъ указаний о предстоящемъ 
возстан1и, но чувствовало его. На
кануне на .Красную Горку" пр!*« 
хала комисс!я, чтобы выяснить на
дежность коменданта, его сотрудни-
ковъ и красноармейцевъ. Вечеромъ, 
12 1юня, состоялось сов*щаи1е ко-
мисс!и съ комитетоиъ, комиссарами 

и было р*шеио утромъ арестовать 
коменданта Неклюдова. Но и въ ко
митет* оказались участники загово
ра; они предупредили Неклюдова, и 
тотъ ускорилъ развязку. 

Въ 3 ч. 45 мин. утра пулеметная 
команда арестовала коммунистовъ и 
заняла караулы. Гарннзонъ форта 
былъ разбуженъ, собранъ на плацу, 
и коменданте ему объявилъ о пере
ход* форта къ б*лымъ, добавивъ, 
что къ возстан!ю присоединились 
форте „Обручевъ* и 1-й п*хотиый 
полкъ. Изъ всего гарнизона отказа
лись отъ изм*ны 36 челов*къ под-
рывниковъ и 11 чел. изъ состава 
коммунистической роты. ЗагЬмъ 
.Красная Горка • послала рад1о 
Кронштадту: „Присоедини с ь къ 
намъ, иначе Кронштадте будете 
уничтоженъ*. Позже перехватили 
другое рад<о „Красной Горки" въ 
В1орке, гд* стояла англ!йская эскад
ра: „Красная Горка" въ нашемъ 
распоряжеиШ". 

Только въ 9 часовъ утра въ 
Кронштадт* узнали о выступлен1и 
„Красной Горки", и черезъ два ча
са было отдано приказание объ об-
стр*л* мятежнаго форта линкорами 
„Андрей Первозванный" и .Петро
п а в л о в с к е . Огонь начался поел* 15 
часовъ, когда въ Кронштадт* упалъ 
первый 12 дюймовый сиарядь, пос

ланный „Красной Горкой". Линко
ры начали отв*чать нзъ орудШ то
го же калибра, но вскор* выясни* 
лось, что снаряды „Петропавловска 8, 
стоявшаго вь гавани, не долетаюгь. 
Тогда ш Петропавловску« было при
казано выйти на рейдъ и, присо
единившись къ „Андрею Перво
званному", открыть огонь по фор
ту. Скоро иа немъ былъ зац*ченъ 
пожаръ; какъ потомъ оказалось, это 
загор*лись склады. 

„Красная Горка" отв*чала. Ея 
снаряды ложились въ Кронштадт*, 
но попаданШ въ суда ие было. На 
другой день, 14 1юия, къ возстав-
шимь присоединились фортъ „Об
ручевъ*, батарея „С*рая Лошадь", 
а наканун* на ихъ сторону пере
шло посыльное судно „Китобой*. 
Впрочемъ, „Обручевъ" изъявилъ 
покорность при получе«1и ультима
тума Кронштадта, „Красная Горка" 
же ответила отказомъ. Помимо об-
стр*ла съ кораблей, фортъ былъ 
атакованъ воздушной эскадрильей 
изъ Оран1енбаума. Стало очевид
ны мъ, что выступлен!е никто не 
поддерживаете. И въ то же время 
раэс*ялась надежда на помощь аи< 
гл1Йской эскадры. Наконець, войска 
Родзянки находилжь сляшкомъ да
леко, чтобы усп*ть подать помощь. 
Для самого Родаянко воастан1е на 
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Ц*лое утро лилъ дождь, наводя 

тоску и унын!е. Къ об*ду выгляну
ло солнце и все заулыбалось. 

Пароходы едва справлялись съ 
наплывомъ публики. Полъ Нарвы 
у*зжало „иа зелененькую* въ Усть-
Нарву, Поповку и Сыренецъ. 

По сравнешю съ прошлыми го
дами, встреча Ивановой ночи про
шла не особенно оживленно. На 
.зелененькой" у костровъ, конечно, 
царило оживлеи!е, но последнее бы
ло вызвано путемъ изрядно выпи
той .живительной" влаги. 

На пляжи всю ночь грем*ла 
музыка, гор*ли костры, было мно
голюдно, но прежней здоровой ра
дости не чувствовалось. 

Невольно вспоминалась старая 
п*сня: 

Въ старину живали дгъды 
весвлюй сеоишъ внучатъ. 

Поэз1ю прежнихъ Ивановыхъ 
ночей напоминали лишь одинокие 
костры вдоль р*ки, но и эти огии 
им*ли прелесть только издали 

М*стные «дружинники1 1 все же 
постарались. Традиц1онное гулянье 
при св*т* костровъ, фейерверка и 
подъ оглушительные звуки духово
го оркестра прошло оживленно. 

Тутъ же бродилъ продавецъ 
воздушныхъ шаровъ. 

Около торговца толпа. 
— Сеня, купи шарнкъ!—унраши-

ваетъ какая то д*вица своего кава
лера. 

— Своихъ что-ли шариковъ у 
у тебя не хватаетъ?—отговаривает
ся парнишка. 

Девица не остается въ долгу и 
отв*чаетъ: 

— Это я не для себя прошу, 
а для тебя. Одного шарика въ го
лове у тебя кажется не хватаетъ. 
СовЪтую прикупить. 

Остроумие молодыхъ людей не ахти 
какое тонкое, но публика гогочегь. 

— Отмочила барышня ловко!— 
говорить дядя съ восхищЫемъ, 
хлопая ее по плечу. 

Парнишка въ темно-зеленой ру
башке и подбитымъ глазомъ про-
давалъ часы. 

—Хорош1е, говорить, часы на 
американскомъ ходу. Самъ бы поль
зовался, да раха ,нейнъ", какъ го
ворить образованные н*мцы1 

Пьяный свалился съ велосипеда 
и тутъ же хогЬлъ заснуть, но въ 
это время .грохнула" ракета и онъ 
выругался: 

— По какому случаю стрельба! 
—говорить,—я бывшШ унтеръ-офи-
церъ и не позволю! Правое плечо 
впередъ... шагомъ маршъ! 

— Маничка! Огурчикъ! Больше 
двухсотъ марокъ не могу вамъдать! 

О чемъ торговались молодые 
люди—неизвестно... 

А вокругъ шум*ли сосны, тихо 
вздрагивало море и чудесное лет
нее небо синей чашей опрокину
лось надъ землей. 

* * 

форт* было полнымъ сюрпризомъ, 
онъ ие могъ принять никакихъ м*ръ, 
чтобы поддержать неожиданная 
союзника. 

Для ликвидац!и возсташя коман-
дован!е 7-й арм!ей организовало 
особый отрядъ, въ которомъ вид
ную роль играли матросы съ кораб
лей. Этотъ отрядъ высадился въ 
ночь иа 16 1юия у дд. Больш. и 
Малый Борки и двинулся на .Крас
ную Горку". Ея гарнизонъ оказалъ 
сопротивлеше у дер. Гаментонтъ иа 
подступахъ къ форту. Но оно бы
ло скоро сломлено. Тогда Неклю-
довъ очистилъ .Красную Горку". 
Гарнизонъ перешелъ къ ингерман-
ландцамъ, которые его сперва обе
зоружили, а потомъ ограбили. 

Будь .Красная Горка" въ ру-
кахъ б*лыхъ, она безусловно сыг
рала бы большую роль въ смысл* 
поддержки октябрьскаго наступдетя 
ген. Юденича на Петроградъ. Юде< 
ннчъ, им*я въ рукахъ ,Кр . Горку", 
щргъ ие безпокоиться за свое л*-
вое крыло и легче парировалъ бы 
наступлен!е 15-й арм!и ему вътылъ. 

Истор1я потомъ выяснить, поче
му .Кр. Горку" не поддержаль ая-
гл»Йск!й флотъ, черезъ три дня по
ел* возстаи1я потопившШ у самаго 
Кронштадта два сов. судна: 

На пароход*, на обратномъ пу
ти изъ Усть-Нарвы, были любопыт
ный картинки, который ярче вся-
кихъ словъ охарактеризовали боль
шинство участниковъ встр*чи Ива
новой ночи. 

Какой-то пьяный толстя«ъ псе 
время порывался .иерекинуться" 
черезъ борть. 

— Что ты делаешь, ад!етъ?— 
испуганно визжала супруга толстяка. 

— Я п-п-и-ить хочу!—бормоталъ 
толстякъ,—гд* моя фуражка? 

Пьянаго уговаривали, а онъ, 
знай, л*зъ за борть. 

Кто то посов*товалъ привязать 
толстяка веревкой къ скамейк*, но 
супруга иеизв*стио за что, окрыси
лась: 

— Васъ бы привязать веревкой! 
Прошу но вмешиваться въ семей
ный д*ла! 

На носу парохода сид*ла щуп
лая фигура пьянаго безъ пиджака. 

— Лешка!—кто то обратился къ 
щуплому,—а гд* твой пиджакъ? 

— Саерли. 
— Какъ-же такъ? 
— На пляж* засну лъ, — уныло 

хмыкая простуженнымъ носомъ, сип
ло отвЬчалгь пьяный,—и как!е-то 
жулики сперли мой новый' пид
жакъ почти съ иголочки. 

— Неужели не чувствовалъ, 
какъ пиджакъ снимали? 

— Я чувствовалъ, но мн* каза
лось, что я не на пляж*, а какъ 
будто бы дояой пришелъ, лежу на 
полу и моя супруга съ меня ко-
стюмъ снимаетъ. Я чувствовалъ. 
Теперь боюсь домой пргёхать. Суп
руга моя тоже дастъ себя почув
ствовать. 

Пьяный неожиданно умолкъ и 
засну лъ... 

Пароходъ подплывалъ къ Нарв*. 
Догорали огни Ивановой ночи. 

Язвило. 

Ие пр1емъ п о р о т Густам V 
На торжества пр!ема въ Ревел* 

шведскаго короля Густава V и для 
вручешя посл*днему акта на зван!е 
почетнаго гражданина г. Нарвы, отъ 
Нарвскаго городского самоуправле
ния вы*зжаетъ городской голова I. 
Гермаиъ и отъ Думы—А. Олевъ и 
П. Переплетчиковъ. 

Въ сослоЫе присяжных» 

Проживающей въ Нарв* пом. 
присяжн. пов*р. I. Кускъ включенъ 
въ сословие присяжныхъ пов*рен-
ныхъ. 20 1ювя онъ принесъ въ су
дебной палат* присягу адвоката. 

I. Кускъ въ 1923 г. окончи лъ 
юридически факультетъ юрьевсха-
го университета. 

При розыгрыш* вещевой лоте
реи Александровскаго благотвори-
тельнаго, релипозно-нравственнаго и 
кулыурно-просв*тит. Общества въ 
м*стечк* 1евве 23 1юня с. г. выиг
рыши пали на сл*дуюпие билеты: 
№ № 22, 270, 467, 483, 680, 818,890, 
894, 927 и 939. 

ДЪти иа игральных» 
площадках». 

На д*тскихъ игральныхъ пло-
щадкахъ ежедневно пребываетъ бо-
л*е 300 челов*къ д*тей: въ райо< 
и* города 71, въ Креягояьм* 120, 
въ ра#он* Льнопрядильной м—ры 
ПО д*тей. Кром* того въ Кренголь-
м* для бол*е взрослыхъ д*тей со» 
ставлена особая группа. 

Вивоть Иараскоиу яхтъ-
клубу. 

Нарвск1й яхтъ-клубъ передъ Ива-
новымъ диемъ посЬтило несколько 
спортсменовъ изъ Фииляид1и. Среда 
нихъ — одна дама. 

Гости прибыли на большой, очень 
красивой на вндъ, парусной яхт* 
.Тагроп И", принадлежащей старо
му петербургскому спортсмену Л. А. 
Нагорному. 

На этой яхт* Л. Нагорновъ не
однократно бралъ призы на парус-
ныхъ гонкахъ. Во время Ведимрй 
войны ему удалось свою яхту Пере
вести нзъ Петрограда въ Финлян
дию. .Тагроп II е приписана теперь 
къ Ньюландскому яхтъ клубу въ 
Гельсингфорс*. 

Въ кануяъ Иванова дня яхта 
снялась съ якоря и ушла въ море, 
направляясь обратно въ Финляндию. 

Вь воскресенье утромъ экс-
треннымъ по*здомъ прибыли въ 
Нарву со всей Эстон1и около 200 
челов*къ кавалеровъ .Креста Сво
боды". Въ ихъ числ* генералъ-
лейтенаитъ I. Лайдонеръ, генералы 
Педеръ, Гейнце, Унтъ; на вокзал* 
къ нимъ присоединился ген. Тенис-
сонъ. Пр1*зж!е были встр*чены по-
четнымъ карауломъ и оркестромъ 
I дивиз1и. ЗагЬмъ гости прошли въ 
Германсшя казармы, гд* имъ былъ 
предложенъ солдатскШ завтракъ. 
Поел* завтрака вс* по*хали къ 
м*сту перваго боя съ большевика
ми (Ке1с1пт2§0 28 нойбря 1918 г. 
при вторичномъ ихъ нападеши на 
Нарву. 

Поел* этого посЬтили возвышен
ности им. Лил1енбахъ, цоторыя яв

ляются какъ бы шиочомъ г. Нарвы. 
Эти возвышенности господствуютъ 
надъ тремя дорогами, соединяющими 
Нарву съ советской Росс1ей. Тамъ 
ген. Тениссоиъ давалъ объяснения 
о позипДяхъ и картин* боя 19 айв. 
1919 г., когда большевики съ пре
восходящими насъ силами соверши
ли нападете иа наши позиц1и. Ка
валеры .Креста Свободы" постано
вили на м*ст* первой битвы съ 
большевиками поставить памятную 
доску. 

Посл*;пос*щен1я позищй, въ Гер-
манскихъ казармахъ предложенъ 
былъ солдатами обЪдъ. Поел* об*-
да гости у*хали на пароход* по 
р. р. Наров* и Россони въ дер. Вен-
кюль и на Чертову гору, гд* были 
бои съ большевиками. 

Иодн1я ударила въ домъ на Суконной м-р*, 
Въ субботу, 22 1юия, около 2-хъ 

часовъ дня, во время грозы молн!я 
ударила въ дымоходную трубу жи
лого дома на Суконной май— р * , 
расположенная недалеко отъ вход
ной калитки въ сторону жел*зно-
дорожнаго моста. 

Труба выходила изъ двухъ смеж-
иыхъ квартиръ, а потому въ об*-
ихъ квартирахъ изъ плитъ выбро
сило золу. Комнаты пополнились гу
стой пылью. 

Жильцы одной изъ квартиръ въ 
это время отсутствовали, въ другой 

же находился квартирохозяин г..1о-
гансонъ. Онъ былъ сильно оглу-
шенъ и перепугать. 

Особыхъ поврежден!й въ квар
тирахъ ие обнаружено. Предпола
г а ю т ^ что моли!я, пройдя черезъ 
трубу въ плиту, вылегЬла въ от
крытый окна. Въ об*ихъ кварти
рахъ вьюшки въ труб* поел* топ
ки плиты закрыты не были. 

Ударъ настолько быль силеиъ, 
что находившШся у входной калит
ки фабричный сгорожъ былъ также 
основательно оглушенъ. 

Дерзкая кража еа взлониом* 
Въ ночь иа 24 ш н я , въ дом* на 

Петровской площ, 10, въ квартир* 
проживающего торговца Ивана Куз
нецова, была произведена дерзкая 
кража со взломомъ. 

Въ ночь кражи, "И. Кузнецовъ 
былъ въ Гуягербург*. На огЬдую-
шДй день, когда его изв*стили о 
происшествЫ произошедшемъ въ его 
квартир*, И. Кузнецовъ прибыль 
въ Нарву. Въ своей квартир* И. 
Кузнецовъ засталъ уже агентовъ 
криминальной полиции. 

Оказалось, что замокъ у первой 
входной двери быль открыть по* 
добраняымъ ключемъ, у второй ^ 
вырваиь пробой. Двери въ комна-
тахъ также были открыты ръ по
мощью подобранные ключей. 

Изъ общей картины, представив
шейся вошедшимъ, можно было за
ключить, что громилы, видимо, хо
рошо знали, какъ внутреннее распо-
ложеше квартиры, хакъ равно и 
укладомъ жизни ея обитателей. 

Такъ, въ первой и во второй ком-
натахъ ничего не было тронуто, хо
тя въ буфет* находилось столовое 
серебро. Толькр тъ третьей комна-
т * оказался взломаинымъ комодъ. 
Изъ него похищенъ ц*лый рядъзо-
лотыхъ и серебряныхъ вещей, какъ-
то: золотой браслетъ, золотыя коль
ца, чзъ нихъ два, обручальныхъ, 
дамск!е золотые часы и мужск1е се
ребряные, золотая брошь, деньги 
въ золотой русской валют* —10 р., 
7 руб. 50 к. и б руб. достоинства, 
на общую сумму 50 золотыхъ руб
лей и также несколько серебря
ныхъ рублей. 

И. Кузнецовъ полагаетъ, что воръ 
искалъ и 9Стоиск1я деньги, который, 
конечно, легче сбыть ч*мь вещи. 

Эхо видно изъ того, что извлечен
ные похитителемъ изъ комода два 
серебряныхъ ридикюли и два золо
тыхъ нат*льныхъ креста похищены 
не были. ( 

Громила, видимо, быль малоспе-
ц!ализированиымь на воровскомь 
поприщ*, хотя свою .работу" про-
извелъ обдуманно и не сп*ша. 

Общ1й убытокъ исчисляется въ 
319 кр. Сл*дств1е и розыскъ пре
ступника производится. 

Проживающей по 6-ой Иванов
ской ул. 1осифъ Яаакасъ в ъ при
пади* умопом*шательства сд*лалъ 
попытку йодвсечь домъ. Такъ какъ 
Ялакасъ становится опасяымъ для 
окружающихъ, то его, очевидно, 
отправить въ домъ умалишенныхъ 
въ Ревел*. 

У С Т Ь - Н А Р В А. КУРЗ АЛЪ. 
га 

Въ субботу, 29 1юня 1929. 

Бульонъ съ яйцомъ или пярожкомъ 30 ц. 
Консомэ съ клецками 25 „ 
Зелен ыя щи 25 „ 

П. 
Судакъ жареный 50 „ 
Рубленныя телячьи котлеты 

съ горошкомъ 46 . 
Бефъ а ля Нельсонъ . 45 • 
Баранина съ тминнымъсоусомъ . . 50 . 
Свинина съ салатомъ 55 . 
Шницель по вънски 55 • 

111. 
Вафли со сливками . . . . . . . 35 • 
Креиъ шоколадный . 3 5 , 
Ванильное мороженое • . . . . . 2 5 » 

Н-ь вваЬдаЬи1ю эияигрантор-ь. 
Кймитетомъ Русскихъ Эмнгралтовъ получены изъ ФранШи контракты на 

металлургическ1е заводы въ Южин*. Отправка эшелоновъ состоится между 
5 - 2 0 1юля. Приняты на работу въ данное время могутъ быть лишь ОНИ* 
иок1# ( б а ш евнвйствь). 

Желающ1е вы*хать должны срочно подать заявлен!* въ кщнцеляр!» Ко* 
митета въ Нарв* (ЕЬа 1ап., 2), гд* можно получить и подробный справки 
объ услов!яхъ работъ и отправки. сыюкош 
мызы Ьала будутъ сдаваться на прежнихъ услов!яхъ 

в ъ воснрае«иье 9 30 сего 1юия, 
въ 10 час. утрд у л*сника на Ппюсскомъ полуостров* на Р11шап1па. 
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18 .юня закрылась выставка 'ве* 
чернихъ курсовъ рукодъл*я на Льно
прядильной ман-ре, кратм.й отчет* о 
которой уже былъ помъщенгь въ 
„Стар. Нарвск. Листке*. 

Вместо предположенныхъ двухъ 
дней—16 и 1*7 1юня ~оно продоНяга-
лойъ и 18 1юня, и посетителей не 
убКвлилбСь. Въ "последней день ожи
дали нрибыПя на выставку школьна-
го советника г. Кару, но онъ, какъ 
видно, былъ занять и не посАтилъ 
этотъ дальн1й уголокъ. 

На выставке было представлено 
около 300 предметовъ домашняго оби
хода, изготовленныхъ ученицами кур
совъ на свои скудный средства. По
сетителей на выставке перебывало 
болъе шести сотъ человъкъ, что слу
жить доказательствомъ того интере
са, который проявляется рабочим* 

Ц^лью настоящей заметки слу
жить исключительно желание—воз
можно шире осветить данный вопросъ 
и побудить лицъ, ставшихъ номиналь
но въ роли покровителей этихъ куу-
совъ, проявить къ нимъ более серьез
ное вниман!е. 

До сихъ поръ курсы существова
ли благодаря любезности администра
ции Льнопрядильной ман-ры. Послед
няя предоставила для нихъ без плат
ное помашете и уплачиваете неболь
шое вознаграждение завЪдывающей кур
сами. 

Между темь, курсы ати находят* 
ся какъ бы подъ благосклонномь 

" ' АО 

тятельного общее рви, которое дальше 
своего покровительства себя не ПРОЯ
ВИЛО. 

Курсы существуютъ безъ вежой, 
какъ матер1атгьной> тдкъ и моральной 
поддержки со стороны покровитель' 
ствующей организацш. 

Участницы курсовъ, кроме расхода 
на покупку нужныхъ для работъ ма 
тор!аловъ, уплачиваютъ по мЪр% 
возможности и за обучение до 100 цент, 
въ мъсяцъ. Не взирая на .все ма-
тер!альныя трудности, курсы достигли 
большого успеха. Лучшимъ доказа
тельствомъ можатъ служить только 
что закрывшаяся выставка. Кто 
побывалъ на ней, тотъ вооч!ю 
убедился, что те немнопе часы, 
которые уделялись курсантками въ 
течен!е года, не пропали даромъ. Туть 
можно научиться всему: я шитью,-** 
*ро**в, и !*пчнъх>. Помимо ^ а Ш , 
модедыя девушки и подростки могуть 
научиться различные остатки и образ
ки тканей прюбщать къ делу. Если 
внимательно приглядеться ко всЬмъ 
выставленнымъ экспонатам*, то среди 
нихъ найдется немало такихь, кото
рые были изготовлены буквально изъ 
лоскутковъ. 

Культурно-просветительному обще
ству необходимо обратить на эти кур* 
сы самоё серьезное вняман!е> т. к. 
они находятся въ районе, где чувст
вуется наименьшее сопротивлен!* упад
ку нравственности. Сюда, въ гущу 
рабочаго быта, необходимо вносить 
здрровый духъ и прибивать здородыя 

екана 

шекъ отъ вредиаго вл!м1я улицы. Не 
НуЖИа *МВф%а*-а* фафаИЧВЭЛ «ЛК^ЦЪ; 
№КЧа̂ ЭДВ>Не1ГНШСвЩ| 1Й К ЪЯЦа»НвШТВЯЬ11ВаГ 
работъ элемеитъ. Здесь для послъд 
нихъ богатейшая нива, нужно только 
у м е т ь къ ней подойти. 

Хочется верить, что прошедшая 
выставка не останется не замеченной и 
заставить кое кого обстоятельно поду 
мать о названныхъ курсахъ. 

Кстати, не мъшало-бы подумать и 
объ устройстве на фабрикахъ и ре-
месленныхъ курсовъ дня мальниковъ, 
что такъ же будетъ очень и очень по
лезно дня общества. 

С—гг. 
К Р л и с и . 

— Въ ночь на 24 1юня въ Мере-
кюле изъ незапертаго помъщен1я по-
жарнаго общества „Пухкава" похя-
щенъ самокать, принадлежавши Т. Лео-
ману, стоим, въ 60 кр. 

— Въ ночь на 23 Поняло Псков
ской ул., 30, изъ незапертой кварти
ры, у прожив. Ивана Судоплатова 
во время его поездки Гунрербургъ, 
было похищено 22 кр. деньгами. Слъд-
ств1е производится. 

— Въ ночь на 22 1юня по Клад
бищенской ул.. 52, былъ взложанъ ла-
рекь, прицздлежащШ Иде Лнндеманъ 
Товара, въ видь кодфектъ и табака/ 
похищено на сумму 10 кр. 

— Въ ночь на 25 1юня въ Крен-
гольме, въ казарме № 6 , неизвестны
ми былъ взломанъ шкафъ для хране
ны провиз!и, изъ котораго похищено 
продуктовь на сумму 5 кр. Потерпев
шими оказались Юр|й Калле и Ида 
Ульпусь. 

Изъ иЛ#*»на *&1&ощ *ч#> 
^после &(Ъпт съ ЭД'тгкдт^альдомъ, 
генер. Д д о » заявиль дрндстядаиге-
дямъ. печузд* 

— Въ ггеяенк 4 0 0 .лень ы\ръ 
вел>. йвщЪпышя шЖпи. Я считаю, 
чго эпоха сгарамодиой дипломат!* 
ышшвэдл. , Иодаддояяги откровенная 
политика даегь лу адие, результаты. 

письяо в ъ пдююцю.. 
М. П. г. Редактора! 

Позвольте мне при посредстве Ва
шей газеты оповестить всехь быв-
шяхъ сослуживицъ, сослуживцевъи.уче-
ницъ, друзей и знакомыхъ незабвен
ной Элеоноры Львовны Сильницкой о 
томъ, что въ сороковой день кончины 
ея, 29-го 1юня, въ Преображенскомъ 
соборе после всенощной будетъ отслу
жена панихида по дррргрй усопшей. 

Съ иеирвннямь уа*ж*н*емъ. 

М. М. Балабоскипа* 
ОтИлчт». рввактор-* В. И. ГрЮШПаль. 
Издательство: ,1 ?; а ?; н 2^ , 4 

©т* грунтоинъ 
на выгоДиыхъ условЬжъ продается с п е ш 
но на Вес гер вальс кой ул. 

Адресь получить въ конторе ,*Ст. Нарв-
скаго Листка" 

Проездомъ въ аГуигОДбДОГЬ, трлько г иа кроткое время 

кшВильма Лестманъ. 
Пр1емъ съ 8 ч утра до 9 ч.* веч. Ядресъ: Усть-Нарова Улица, Свободы, 20 кв. 1. 

Плата п о желанно, но не мен-Ье 50 центовъ. 

Хозяйственный ОтдЪлъ Кренгольмской Мануфактуры извъицаетъ 
г. г. домовладвльцевъ и квартиронанимателей, что имъ передана про-
дажаторфа въ розницу по кипограммамъ _ 

Аыц. СМнг А . О Л Е В Ъ и Но. 
Щ^рШ ПуФпевШ иЩо^Удетъ отпускать торфъ съ въеа со своихъ 

складоаъ >на Петровскомъ рынкъ № 2 по цънъ 

за кияограммъ. 
Хоаяйстваниый отдала» К. М. 

В. О а ш и Ко. 

Пршшя^ЛтМшрямш»0О^я%мш Эстон
ского РадЮ'ООНЮСТОа ^ я о и л я е т ъ своихъ 
чмновъ, что несостоявшееся 16 1»ня 

аню 
состоится, несмотря на число собравшихся членовъ, 
1 )юля ъ г .^въ 19т<*фшш Ш<т*т* -Эбщ. 43е§ря-

||ЩМНИ№П| 
Женрыя болезни и аку

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

вторникъ 
пятница 

Усть-Нарм 
ул. Овододы ^МПЯИ-

июльская № б.) 

11-121 П. 

четверть 

Нарва—Уеп>Нарва 
Въ будни: 

Изъ Усть-Нарвы: 
въ 5.45 утра 
въ 7.50 утра 
въ 2—. дня 
въ оД.^- дня 
въ в.— веч. 

въ тао* веч. 
< Изъ 4 Нарвы : 
въ 9.30 утра 
въ 12.15 дня 
въ 3.30 дня 
въ 6.30 веч. 
въ 10.10 веч. 
въ>11 40* вечу, *) Только по суббФтамъ 

съ 15-го 1юня по 15-ое ав-
туита. 

Иаъ Успу-Нарвы: 
въ 7.30* утра 
а а 
. 1ЛЮ* а 
м 10.40 , 
. 12.45* дня 
а 4 - . 
а *.30* . 
. Т З О веч. 

„ 10.—* 
9 10.30 . 
Изъ Нарвы: 

въ 9.—* утра 
. »ЛЮ . 

И З О » . 
12.— дня 

• .40* веч. 

а.4о , 
а\10 . 

11.10* 
11.40 „ 

99 

*) Только въ хорошую 
погоду съ 15-го 1юнв по 
15-е августа. 

Гораденскому деснмеетву 
ИуЯНИИ 

дня заготовки дровъ. 
К я и ц а л я р 1 я лесничества находится в ъ Верх* 

иемъ Сел© (сообщаже пароход» са> Куоги «ь буд 
Н1е дин въ 2 часа дня). 

Т е л . 
105. Д-цНикц 

Лр1емъ частныхъ больныхъ 
сь 15 1 ю т 

ежедневно 12—1 ! 
понедъльникъ! 
иторникъ | 
ч е т в е р г ъ 

Санатор1я «д ра 
N. / З а я ь ц м а н 

срраца 
суббота | 5 - 6 

Автомобиль 
яепы^оВ^еа-местини. въ 
полиамъ порядки . П р а в » ЩЛШЖШ на выгодиыхъ 
условЫхъ. 

Узнать въ конторе 
сей ктзеты. 

Детск1я и внутренний 
4олезни. 

ИаЦИМ1аСоф1йс11ая ул.№1, 
. вв. 4. Тллеф. 139. 

Пр1ема» больныхъ: 
Вторникъ. I 11-^12 дня и 
Пятюаца I 4-^-5 п. о у 

Ул. Поска, д о м ъ № 17 
Поне»Ьаьникъ 
Среда 
Четверть 

1 Суббота 

4 ^ 
п. об. 

Зубйё! 1 тоошимь 

пере^халъ 
на Выш городскую, № 16, 
при к а б и т г ь зубноголра-

ча Загорье-Войтиискрй. 
Пр1емъ отъ . 3—6 чя веч. 

Принимаю заказы на кцкпш. Ш 
"изготовляемые на каучук*, 
ллатинЪ, зологЪ и д р . *•«-
таллахъ по Аоступнымъ 
цънамъ. 

Съ лочтен1емъ 
Зубн. техн. ЛюбоьиеИск^й. 

С 1С Ж № ' Ьшш да концагода Открыта П 
Жврвск1Й- Лйстоктэ 

( 4 К 1 2В с о т . са пооосамлюВ) 
на старейшую и единственную гь НарвЬ русскую, савету 

(Основааь И. К. Грюнталь въ 1898 году). Т^аМ'гоят 'иаяамМ. 

МЛ В р а Т М и т т " 1нщт т т ! № п « Ц ш 
ПОДЩЮВАМфШАТА*. ш Фодъ~Ш 1ф$шъ,т Вв.пчЙ! ' ( № ни ТРГг цент., на В мпс.~2 »р. 25 цент* нл I **с .~«76 цФнтоеъ съ доставкою и пересылкою* — ~ ™ . , 

0. №*1Швг̂  Мйкк, Иагти, вппг Ив. 1. 
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„ С Н Э Т И Н Г Ъ " Ж . Разрешенная "^ЯГЯЯ^ДЯЕЛ 
Въ виду настоятельной просьбы многихъ нашихъ посетителей—повторится редкой красоты и прекраснаго с о д е р ж а т * , лучшая картина с 

пользующ всюду небывал* 

Венгерская рапшдая 
Сегодня и впредь, 

одной программ* I 
учшая картина сезона, большая .Уфа" фильма \—повторится редкой красоты и прекраснаго содерж 

пользующ всюду небывало колоссальнымъ успЪхомъ 

Ц (ЦЫГДИСИаЯ Л Ю б О в Ь - Ц Ы Г а н С К а Я МОСТЬ). Захват, современная 
- • шкМ)жл) штшкЛк мм •» ш!ш •! •• ш! шш ш ш! Драма по изв. новв л* Ганса Чек*ли въ 10 акт. Въ гл. рол. изв. артисты, 

^ | Р ^ М 1 А М любимцы публики: Лань Дагоееръ, Дита Парло, Вмяли Фринъ. 
Венгерское вино—гусарская любовь—цыганская кровь. Чардашъ—ритмич. движешя танцуюшихъ паръ. Красавцы гусары. Прокученный ночи и музыка цыганъ. Измена и 

верность. Страсть и ненависть Радость и боль. И опять любовь, любовь, любовь, 

шикарно - постановочный салонный ттг /П\ т # V еж я * чяг тгг 4 Ь та? т шт 
фарсъ въ 6 актахъ 

II. Прекрасный, ж@курая студентка 4 

МРАНОБЪС1Е. 
Как1я только бури не пронеслись 

надъ русскимъ народомъ, какими 
потрясемями не смятена русская ду
ша, какимъ искусамъ не подверг
лись и ие подвергаемся мы за эти 
десять съ лишнимъ летъ? Многому 
нужно было научиться, многое ус
воить и Понять, но присматриваясь 
къ жизни нашихъ русскихъ горо-
жанъ, ничего подобнаго не видишь. 
Большинство изъ насъ ничего не 
усвоило. Та же косность, мракобе
се и одеревенен!е мысли, что и въ 
прошлый времена, если ие хуже. 

За примерами ходить недалеко. 
Въ Нарву пр^зжалъ проф. Л. А. 

Зандеръ. Д в е его лекцш „Филосо 
ф!я Достоевскаго* и „Релипа и 
Культура" сделали дофап!*. *Ваш>-
кая релипозность его словъ захва
тила не только людей религтозной 
мысли, но и чуждыхъ всякаго рели-
познаго воспр1ят1я. Результатоыъ 
э г ихъ лектд|й было то, что местная 
молодежь решила объединиться въ 
православный реяиг!озно - философ-
ск!й кружокъ. 

Изъ частныхъ бесЬдъ проф. Зан-
дера съ местной молодежью выяс
нилось, что последняя жадно стре
мится къ СЛ1ЯЯ1Ю съ церковью, стре
мится къ усвоешю ея божествен-
ныхъ исгииъ и старается понять ея 
священный символизмъ. 

Но, блапе порывы молодежи 
столкнулись съ каменной, упрямой 
сгЬной непонимашя и недоверчиво
сти некоторой части мЪстнаго ду
ховенства. Посл-Ьдиимъ вторятъ не-
которые, не въ меру благочестивые, 
старички. Повелась глухая атака на 
релшЧозно-мыслящую молодежь. 

К*мъ то пущенъ злов*Ьщ1й слухъ: 
— Жидо-массоны!.. 
По городу пошли сплетни. Одинъ 

изъ отцовъ церкви даже предпола
гаете выступить съ проповедью, въ 
которой наагЬренъ предостеречь мо
лодежь отъ пагубныхъ и зловред-
ныхъ вл1яшй я жндо-массоновъ\ 

Что это? Тихое лямзЬшательство 
или одеревемете яысди? Хочется за
дать этимъ решштелямъ благочестия 
одинъ вопросъ; 

— Въ чемъ-же они видятъ па-
губиость путей русской молодежи? 

Молодежь, та молодежь, которая 
ие разъ была порицаема съ церков-
ныхъ кафедръ за ея беэучастное и 
легкомыслеамоеотношеи1екъ церкви, 
сознательно встаетъ на путь редипоз-
ной мысли, хотеть войти подъ сень 
святого храма, задается целью быть 
православной не только д о метрик*, 
но и по духу, желаетъ отжать свои 
силы на борьбу съ бмбожгемъ, сск-
тантствомъ и матер!алистическими 
ВЛ1ЯН1ЯМИ. Неужели эти юные кра-
сивые порывы» съ точки зрЪшя иа-
ф*хъ блаидруцсцхъ пастырей, осл-Ьа-
леииыхъ дешевыми брошюрами по-

Пребывание Шведскаго короля 
Густава V в ъ Ревел-Ь. 

Въ Р е й д * небывалое оживление 
Эстонск1е национальные флаги пере 
пдетаются со щведскими иац(ональ 
ными центами. Отъ старишыхъ ве 
ковыхъ башенъ до ооследняго до 
мика все украшено зеленью. Кру 
гомъ—зеленое царство. На улицахъ 
море людей. Стройными рядами дни 
гаются въ гавань учащиеся, самоза 
щита, пожарные, воинсмя части 
День солнечный. Ло лазурнымъ вол 
намъ моря, въ 9 часовъ утра выхо 
дитъ эстонский военно-морской ка 
теръ, чтобы доставить на королев 
ское судно какъ шведскаго послан 
ярка въ Эобонш г. Рейтерсвьерда 
т т Ь и *п^ошш»^^штто къ 
Его Величеству офицера службы 
свяси—геи. 1онсона. 

Въ 10 ч. 20 мин. раздается пер
вый салютъ. Прибываетъ Глава Го
сударства А. Рей. 

Вь 11 ч. 45 м. приближается 
военное судно, ма корме корюрага 
стоить высокая, царственно-вели
чественная фигура короля Густава V. 
Его Величество въ адмиральскомъ 
мундире съ голубой лентой черезъ 
плечо. Торжественно раздаются зву
ки шведскаго нашональнаго гимна. 
Толпы людей обнажаютъ головы. 
На королевское судно поднимается 
Гла*и П г а д ш М Ш ъ С01фС^а*де-
Н1и министра ЯГ. Л аттик а, адмирала 
Зальца, представителей министерства 
иностр. делъ Леипика и Киротара, 
д ра Акеля и полк. Розснберга. 

Король Густавъ и Глава Госу
дарства А. Рей долго пожимаютъ 
другъ другу руку и обмениваются 
приветств1ями на н%мецкомъ язы
ке. Оркестръ шведскихъ матросовъ 

приветствуем Эсгошю Нацюналь-
нымъ эстонскимъ гимномъ. 

Раздается салютъ въ 21 вы-
стрелъ и пушечные выстрелы сли
ваются съ аерезаомомъ кодомоловъ. 

По выходе короля, дети подно
сить ему букетъ цвЪтовъ и при-
вегствуютъ его задушевными реча
ми. Толпы народа приветствуюсь 
короля долго не смолкившимъ 
.Е1ар1\ 

Около 12 ч. 30 м. весь кортежъ при
быль въ ЕкатериитальскШ дворецъ. 

Въ четыре часа автомобиль ко
роля и Главы Государства подъез-
жаетъ къ Вышгородскому замку, 
где встречаетъ короля К. Эйнбундъ 
и все члены презид1ума Гос. Соб
рания. К. Эйнбундъ приветствует* 
короля Густава отъ имени Эстонска
го На род наго представительства. 

Король на швейскомъ языке 
благодарить за приветств*е и выра
жаете надежду, что между Эстош-
ей и Ш вещей упрочатся ке только 
культурный связи, но и политически. 

Изъ Государств. Собрашя ко
роль проехалъ въ Вышгородскую 
церковь, где его Величество ветре-
тиль епископъ 1. Куккъ. ПослЬ ос
мотра церкви Его Величество, Гла
ва Государства и сопровождавши 
ихъ лица вернулись обратно въ Ека
териитальскШ дворецъ, где въ 7.45 
начался пр1емъ дипломатическаго 
корпуса. Въ министерстве иностран-
ныхъ делъ состоялся торжествен
ный обедъ. Вечеромъ у дворца ко
роля приветствовали студенты, явив-
ш!еся шеств!еиъ съ факелами. 

Встреча носила небывало торжест
венный характеръ. 

литиканствующихъ „вождей" рус
ской мысли — пагубный зловредный 
путь? 

Неужели вы не можете понять, 
что русская молодежь въ тупике, 
русская молодежь не видитъ света 
истины, русская молодежь пережи-
ваетъ время страшнаго духовнаго 
разброда?!. 

Долгъ пастыря придти ей на 
помощь. Долгъ пастыря утолить 
жажду этихъ молодыхъ, безкончно 
усталыхъ душъ. 

Но, къ сожалешю, большинство 
васъ такъ далеко отошло отъ нихъ, 
и вполне естественно, что и оие 
отошли отъ васъ. Между вами и 
молодежью выросла стена. 

Православное студенческое дви
ж е т е отчасти выросло и стало ру
ководиться светскими людьми толь
ко потому, что подавляющее боль
шинство духовенства не принииаетъ 
иикакихъ меръ къ оживотворешю 
церковной жизни и нисколько не 

, Л. П1 II У Ч 1̂1 Ц 11 " I I!" 
прислушивается къ б1ешю сердца 
своей наствы. А сердце бйется тре 
вожно, сердце жж*ь утолен!я своей 
боли... 

Да какъ не биться тревожно 
сердцу верующего человека, когда 
на Церковь Христову идетъ бури 
въ лице атеистовъ, сектантовъ, по-
беднаго роста иныхъ релипй?! На
до спасать, надо что то делать, но 
нетъ этого саасемя, нетъ живого 
дела. Среди пастырей непробудный 
с онъ. 

Теперь наступаете» время борь
бы Христа съ Антихристомъ, борь
бы Евангел1Я со „омшями м1ра и. 
Руководителямъ духовной жизни 
надо работать; лицомъ къ лицу на
до столкнуться съ врагами право
славной церкви, надо прислушивать
ся къ жизни. Однихъ требоисправ-
ленШ и прописныхъ проповедей не
достаточно. 

Жизнь пастыря въ наши дни 
должна быть горешемъ и не а ре-

Требуйте ЧАЙ нашей марки 

Гл. складъ Т.-к.„Этна" Ревель, (Ви-| 
ру, 6 . ) З Д П 1 6. Тел.**4 16 

рывнымъ творческимъ действомъ, 
Врагъ ие дремлетъ. Онъ свиваетъ 
гнезда по соседству съ церковью и 
недалеко время, когда изумитель
ный по своей красоте церковный 
песноа-Ънш 4 у д у т ъ заглушаться пес
нями соседнихъ кабаковъ и зауныв
но-деревянными напевами сектант-
скихъ молитвъ. 

Зловещ1е признаки этихъ явле-
Н1й на лицо. 

Лучшимъ помощникбмъ пасты
рей по борьбе съ врагами церкёи 
можетъ быть только молодежь, а 
поэтому къ ея релиНознымъ поры-
вамъ надо относиться съ полнымъ 
сочувств!емъ, придти къ ней на по
мощь, укрепить ее въ вере, а не 
убивать молодые ростки своимъ не-
довер!емъ и безучастностью. 

В. Волгннъ. 

Сшнтпш шш 
м Руль% описывая праздноваи!е 

Дня Русской Культуры въ Осло, 
пишетъ: Оглич1емъ нынешняго празд
ника отъ предыдущихъ, какъ и въ 
другихъ местахъ, было чтен!е при
ветствуй отъ другихъ эмигрантскихъ 
организац1й. На многихъ это чтен!е 
произвело глубокое до слезъ тро
гающее впечатлеи!е. Русские почув
ствовали себя русскими, хотя и ли
шенными родимы, «о связанными съ 
нею соприкосновешемъ съ живою и 
деятельною Росаей зарубежной. 
Приветств!я заключали въ себе 
много бодрости и горячей веры въ 
скорую возможность возвращен!я 
на любимую родину. 

И иа иностранцевъ прмветств1я 
—перечислеше которыхъ было сде
лано по норвежски, произвели очень 
хорошее впечатление, засвидетель-
ствовавъ ошибочность взгляда, буд
то руссюе ни въ чемъ ие умеютъ 
спеться, 

КИНО ;К0йТЪ' 
Т М . 2-44. 

Начало шъ 5 ч. в., по праздннкамъ 
•ъ 3 ч. Касса открыта эа */а ч - я о 

начала 1 сеанса и ко 10 ч веч. 
ЦИмм: 15-50 цент. 

и н и I вцць. ОртшИ ц м ш т и н и ! ш п и ц ! 

сбвинен!е въ уб1йстве 

II. Комическая. 

Дмсейиь Меисъ и лу^шш трагикъ Ларсъ Ген-
<ОИЪ въ главныхъ роляхъ въ тяжелой жизненной драме 

Инсценирована по драме Лвг. С риндберга 
въ 12 чветяхъ. 

Въ фильме: Одинок1й маякъ, драма на 
море, спа.ен1е, Парижт. Революц1я и гильо
тина. Безжалостны* чары женщины. Неиз
вестные пути любви. Необузданная страсть. 
Потеря семьи и счастья. Финалъ—тяжелое 

Ие редкость вехеетыеающее сраммее! Бемгодобная игре артистом! 
т . Обо»рЪи1е мЛераиоуяте^. II. Комичесим. 

УГАРЪ" 
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Бурное засбдаше просв*тятельн. совета. Местная жизнь. 
Римско-католическая 

церковь. 
Въ субботу, 29 1юня (Пряздиикъ 

Св. апост. Петра н Павла), въ 10 ч. 
утра—Св. Месса. 

Въ воскресенье, 30 1юня , вь 11 ч. 
утра—сбЬдня. 

Пюхтицкая икона - еъ 
Гуигербургъ. 

Пюхтицкая икона Бож1ей Мате
ри прибудетъ въ Усть Нарву въ эту 
субботу на пароходе, отбывающемъ 
изъ Нарвы въ 3.30 ч. дня. 

Въ Усть-Нарве икону встретить 
крестный ходъ, который выйдетъ 
изъ местнаго храма къ пароходной 
пристани въ 4.15 ч. дня. 

Въ субботу после всенощной и 
въ воскресенье до обедни икона 
будетъ находиться въ деревняхъ 
Нижненаровья: Венкюль, Саркюль, 
Каростель и др. Въ последующее 
время икона будетъ обноситься въ 
Гунгербурге по доыамъ д а ч н и к о в , 
оожелающнхъ принять ее у се; я. 

Несчастье съ товарищеиъ 
гор. головы. 

Во вторникъ вечеромъ товарищъ 
городского головы г. Лутсъ отпра
вился на автомобиле на кулгинскую 
пристань. При возвращен^ оттуда 
онъ сталь заводить моторъ, рукоят
ка котораго, вследствее отдачи, съ 
такой силой ударила его оо руке , 
что сломалась кость. 

Года два тому назадъ съ г. Лут-
сомъ случилось также несчастье. 
Тогда онъ, при падекш съ мото
циклета, сломалъ себе два ребра. 

Флапь иадъ ратушей. 
Въ четверть, 27 1юня, по слу

чаю проезда въ Ревель Шведскаго 
короля Густава V, надъ здашемъ 
гор. ратуши съ 11 час. утра былъ 
поднять нацюнальный флагъ. 

На „ФорестЪ". 
Какъ намъ цередаюгг, не исклю

чена возможность, что за недостат-
комь сырого магер1ала работы на 
лесопильномь заводе „Форестъ* 
прекратятся съ сентября месяца. 
Со среды, 21 .юня, заводь работа
ет ъ лишь въ одну смену. 

Мувыка въ Темиомъ саду. 
Струнный оркестръ подъ упр. 

капельмейстера г. Михайлова име-
етъ ввиду оо аонедЪльникамъ 
играть въ Гунгербурге. Въ Тем
иомъ саду число концертных ь дней 
решено сократить—съ 5 на 4. Му
зыки не будетъ по понедельникамъ, 
средамъ и пятницамъ. 

Высказываются пожелашя, что
бы программы концертовъ вывеши
вались не только у музыкальной ро
тонды, но и на противоположной сто 
роне музыкальной площадки, поза
ди рядовъ садсвыхъ дива-
новь. Каждый разъ ходить смотреть 
программу къ эстраде многихъ сгЪ-
сняетъ. А кстати это и въ ущербъ 
общему планомерному движению 
публики, обычно вынужденной за
держиваться и толкаться у ротонды. 

Кабарв въ курделЬ. 
Въ субботу, 29 и въ воскресенье, 

30 1юня, въ гуягербургскомъ курза
ле состоится вторь я премьера*каба-
рэ подъ упразлешемъ И. Ф. Фи
липпова, при участ1и гасгролеровъ— 
известнихъ оиереточныхъ артистовъ 
Веры и Михаила Бравиныхъ, эстон 
ской субретки В. Викгольмъ, разно
характерной танцовщицы т-11е Рагэ 
и др. Программа составлена инте
ресно и разнообразно. Играеть аме
риканский джацъ оркестръ. 

Первая премьера прошла съболь-
шимъ усиехомъ — всехъ исполните
лей награждали заслуженными ап
лодисментами. Особый успехь вы-
палъ на долю русскихъ гасгроле
ровъ Веры и Мих. Бравиныхъ. 

СвЬмс1е огурцы и капуста 
въ Ревель., 

Въ конце прошлой недели была 
отправлена въ Ревель первая п а р т 1 я 
свежей капусты и огурцовъ. Какъ 
передаютъ, въ ближайшее время бу
детъ послана следующая парт!я 
атой зелени. 

Пркбыли совЪтскЕв брееиа. 
Недавно изъ сов. России при

быль въ Эстошю по реке Плюссе 
транзитный лесъ: 17.558 толстыхъ 
еловыхъ и 19.881 сосновыхъ бре-
ьенъ, на сумму 187.195 кр. Диемъ 
позже прибыло по той же реке 
14.906 еловыхъ и 23.169 сосновыхъ 
бревенъ, на сумму 190.275 кр. 

Всего будетъ переправлено тран-
зитомъ черезъ эсгонсюя воды 75 414 
бревенъ, стоимостью 377.470 кр. 

Не напрасно ли опасеи.еТ 
На дняхъ въ дер. Долгая Нива 

у вдовы Торцовой внезапно околе
ла корова. Причиной несчастья, по 
словамъ соседей, явилась бочка съ 
водой, въ которую былъ ооущенъ 
мешокъ мзъ'подъ селитры (мине
ральное удобрение). Корова, придя 
съ поля, въ отсутств!е хозяйки на
пилась этой воды и околела. 

Мясо издохшей коровы вместе 
со шкурой было куплено однимъ 
изъ мясоторговцевъ на фабричномъ 
рынке. Для какой цели купилъ 
мясникъ это мясо — неизвестно, но 
некоторые опасаются, какъ бы оно, 
между прочимъ, не попало въ ко-
телъ къ рабочимъ. 

Нельзя-ли какъ нибудь это про
контролировать кому следуетъ. 

Экспортъ свиней въ Ригу. 
На дняхъ изъ Нарвы отправлено 

въ Ригу около 100 свиней. Вывозъ 
свиией отразился на рыночной це
не свинины, которая поднялась на 
несколько центовъ на фунтъ. 

СовЪтсШя вишии въ Эстон.ю 
На прошлой неделе изъ сов. 

Росаи прибыло черезъ Нарву въ 
Эстошю 27 большихъ ящнковъ све
жей вииши, которая отослана въ 
Ревель. 

Перестройка Руссмяго клуба 
На состоявшемся 26 1юня заседа

л и совета старшинъ Русскаго Общ. 
Собраня1 былъ детально разсмотре-
нъ вопросъ о перестройке внутрен
н я я помещешя клуба. 

Постановлено: изготовить планъ 
всего клубнаго помещешя, соста
вить смету, а также возможно ско
рее собрать общее собраше для за-
слушашя доклада о проекте пере
стройки и его утверждения. 

Ремонтный работы, въ связи съ 
переиесешемъ буфета и бил/йард-
ной комнаты въ нижнШ этажъ, долж
ны быть закончены къ началу пред
стоящего сезона. Одновременно въ 
предстоящая работы будетъ включе
на и перестройка прохода на сцену, 
чтобы сделать его непосредственно 
со стороны парадной лестницы. 

П Р И Н А Р О В Ь Е . 
Крестный ходъ треа-

веииииовъ. 
Въ субботу, 29 1юня, въ неделю 

всехъ святыхъ по старому стилю, 
въ 8 !/2 ч. утра, Ямское общество 
грезвенниковъ организуетъ крест
ный ходъ зъ ПюхтицкШ УспенскШ 
монастырь. Настоятель Ямской церк
ви священникъ А. Лебедевъ при-
глашаетъ всехъ желающихъ при
соединиться къ этому шеств1ю, что
бы помолиться въ монастыре о со 
хранены и укрепленш трезвости. 

Въ субботу за всенещнымъ бде-
н1емъ и въ воскресенье за литурп-
ей въ Пюхтицчомъ храме поетъ 
хоръ Ямской церкви. Благую мысль 
Ямскаго общее* ва—объединить лю
дей подъ знаменемъ трезвости въ 
наше время иеобычайнаго роста 
пьянства—необходимо только при 
ветствовать и пожелать инишато-
рамъ трезвеническаго движешя ус
пеха и силъ. 

Въ деле развили трезвости сре
ди крестьянъ большую работу ве-
детъ священникъ Пюхтицкаго мо
настыре бнвш. инструкторъ трезво
сти извес/ный въ Росаи и здесь, 
)еромонахъ Павелъ Горшковъ. Сов
местно съ священникомъ А. Лебе
девыми безъ шума, не ища наградъ 
и популярности, они среди прина-
ровсккхь крестьянъ творятъ вели
кое дело, обращая многихъ на путь 
трезвой жизни. 

Въ добрый часъ! 

Заседаше просветытельнаго со
вета 25 1юня прошло весьма шумно 
и затянулось до поздняго вечера, 
хотя весь этотъ шумъ происходить 
изъ-за одного вопроса—утверждение 
въ должностяхъ директора и инс
пектора Эстонской гимназЫ канди-
датовъ г. г. Борквеля и Нано. 

До этого разбирался вопросъ о 
переводе на пению престарелыхъ 
педагоговъ, который настолько рас-
калилъ атмосферу, что председа
тель заседания не смогъ исполнять 
своихъ обязанностей. 

После долгихъ пикировокъ бы 
ло приступлено къ закрытому голо
с о в а н а . Въ результате оба канди
д а т получили 5 за и 3 оротивъ. 
Противники Борквеля остались при 
особомъ мнеши. Въ своемъ протесте, 

Въ понедельникъ, 1 1юля, въ 11 
часовъ утра, въ помещеши гунгер 
бургской Русской школы состоится 
открьгпе курсовъ по этике, рисова-
Н1Ю и гимнастике для учителей н 
учительницъ русскихъ школъ. По 
этике лекцш будетъ читать извест
ный ревельскШ педагогъ Г. М. Алек-
сеевъ, по гимнастике—И М. Вих-
манъ изъ Ревеля и по рисованию— 
нарвсшй художникъ К. М. Коровай-
ковъ. Для слушателей курсы без-
платные. 

Для у ч а с т 1 я въ эаняпяхъ по 
гимнастике необходимъ особый ко
стюмы для мужчинъ—короткие пан
талоны, безрукавная рубашка и 
туфли,- для дамъ—широмя пантало
ны, блуза и туфли. Желательно, 
чтобы участники въ з а ш т я х ъ по 
гимнастике предварительно посове
товались съ врачемъ, особенно те, 

Согласно циркуляру министерст
ва нар. просвещешя, съ предстоя 
щаго учебнаго года, т. е. съ осени, 
вводится новая форма для учащих
ся средней школы. Ношенте уста
новленной и принятой министерст-
вомъ формы одинаково обязательно 
какъ для гимназистовъ, такъ и для 
гимяазистокъ. 

Для учениковъ—куртки цвета 
маренго съ отложнымъ воротникомъ 
и такого же цвета брюки. 

Для ученицъ—темносинее платье 

№ Л и о д ш ш п ЦК!. 
Нашимъ сотрудникомъ было по

лучено отъ заведующего город-
скимъ музеемъ имени Лаврецовыхъ 
г. Сыстера приглашение осмотреть 
музей въ новомъ его виде. Въ пер* 
вую очередь г. Сыстеръ сделалъ от
радное пояснение, что изъ музея ни-
какихъ экпонатовъ русскаго проис-
хождешя удалено не будетъ. Было 
решено лишь перенести въ домикъ 
Петра Великаго бюсты и портреты 
бывш. рошйскихъ императоровъ 
(портреты преимущественно—олео-
граф1я). 

Г-номъ Сыстеромъ, при учасии 
мЪстныхъ художниковь и знатоковъ 
старины, произведено тщательное 
распределен!е музейныхъ экспона
тов ь по стилямъ, эпохамъ и народ 
ностямъ. 

До этого все музейныя цЬнно 
сти не были классифицированы, на 
блюдалась перегруженность экспо
натами, не было системы и опреде 
леннаго стиля. Такъ, напримерь, на
ряду съ искуссвомъ Китая и Язю-
ши уживалось русское творчество, 
картины художниковь не были си
стематизированы и распределены по 
эпохамъ и народностями 

Отделы зоолог!и, ботаники, ну 
мизматики сливались сь ( л * *ами 
искусства и т. д., такъ что не бы
ло возможности остановить внима
ние на какомъ иибудь одномъ от
деле. Изъ-за отсутств!я строгой 
классификащн эксооиатовъ нельзя 
было заняться изучен1емъ послед-
нихъ. Въ настоящее вреый музей со
вершенно преобраэованъ. Все экс
понаты распределены по отделамъ. 
Есть комната, где собрано эстон
ское творчество, комната русскаго 
творчества, комната японскаго и ми-
тайскаго стиля и т. д. Все это про
изводить впечатлеше цельности и 
законченности, 

который будетъ посланъ мин—ству 
просвещешя, они указываютъ на 
бросающая на его репутац1ю тень 
заметки, появившаяся въ одной ре-
вельской, а затемъ и въ мёстныхъ 
газетахь, который не были опро 
вергнуты. 

ОставиНеся при особомъ миен!и 
требуютъ, чтобы по поводу этихъ 
обвинений бы; о произведено рань* 
ше разследов.! Ле, а потомъ уже 
решенъ вопросъ объ утверждены 
въ должности директора. Въ инте-
ресахъ школы весьма важно, чтобы 
личность директора среднеучебнаго 
заведен!я была всесторонне извест
на, в с л е д с т в 1 е чего протестующее 
счнтаютъ решение просветительна го 
совета преждевременнымъ. 

„Ы. Ро811тее8 а. 

у кого не особенно крепкое Сердце 
и л е г к 1 я . При желаши въ програм
му можетъ быть включено и обуче
ние плаваш'ю, для чего понадобятся 
купальные костюмы. 

Курсы будутъ продолжаться съ 
1 1юля до 3 августа, при чемъ по 
гимнастике будетъ всего 70 часовъ 
занятШ, по рисовашю—40 и по эти
ке—10. 

Для желающихъ можетъ быть 
устроено общежитие, необходимо, 
однако, чтобы курсанты, желаю
щее воспользоваться имъ, привезли 
съ собой подушки, простыни и 
одеяло. 

Запись на курсы принимаетъ за
ведующей ими председатель Нарв-
скаго Русскаго учительскаго об
щества Э. Э. Маакъ, проживающ!й 
въ Усть-Нарве, Пушкинская ул. 
( У П т 8 1 1.) 23. 

съ белымъ отложнымъ воротни
комъ, длинными рукавами и дли
ною ниже коленъ. 

Форменную фуражку (темноси-
няго сукна съ бёлымъ кантомь и 
козырькомъ) мног!е школьники, 
какъ известно, начали носить уже 
съ весны. 

Родители учащихся, пожелаюшде 
ознакомиться подробнее съ дан-
нымъ вопросомъ, могутъ получить 
все сведешя въ канцеляр1и Рус
ской гимназш. 

Музей съ каждымъ годомъ про-
должаетъ обогащаться и даже не 
хватаетъ места для вновь прюбре-
тенныхъ экспонатовъ. Городское са-
моуправлеше вынуждено было пре 
доставить для музея десять ком
кать въ нижнемъ этаже (бывш. мо
реходное училище), где уже идетъ 
большая работа по распределен^ 
вещей. 

НУЗЬННПЕВЙ 
На л*ти1й отдыхъ. 

На л*тн!й отдыхъ вр1ехвли въ 
Усть Нарву проф. М. А. Курчин 
ск1й, маститый актеръ Н. И. Мерян-
ск!й, артистъ театра жЭстон1яв | А. Я. 
Юкснпъ, популярный опереточный 
артистки А. Лабунская и Н. В. Вол-
конская. 

Н ш т ш ш ф ц « | н падин щ щ ц и ш . 
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История с ъ яйцами 
гунгербургсии. 

Злобы дня, 
Въ ГунгербургЬ очередная .ша

лость - мгЬстныхъ воровъ. Въ ми
нувшее воскресенье въ маленькомъ 
и тЬсномъ ларькЪ Марш Белико
вой, что на Лоцманской ул. невда
леке отъ пароходной пристани, си
дело за бутылкой кваса трое муж-
чинъ. У прилавка находился еще 
одинъ покупатель. Позади столика, 
за которыми сидела компания, по
мещалась корзина съ яйцами. 

Хозяйка, стоявшая аа прилав-
комъ, случайно заметила, что одинъ 
изъ мужчинъ, попивавшихъ ква-
сокъ, какъ ни въ чемъ не бывало 
перекладываетъ яички изъ выше
названной корзины себевъкармзнъ . 

Заняпе, однимъ словомъ, ничего 
себе. Чисто кулинарное. Въ одной 
руке стаканъ съ квасомъ, въ дру
гой яйцо. Пахнуло прямо окрош
кой. Но хозяйка за изготовлена та
кой „окрошки" шибко обиделась, 
темъ более, что господинъ „кули-
наръ" яичекъ не жалелъ и, знай 
себе, оаускалъ ихъ въ карманъ. 

Разъ опустилъ, два ооусгилъ... 
Когда же конец ? 

Тутъ хозяйка не выдержала. Вы
шла изъ-за прилавка и подошла къ 
входной двери. 

— Ты зачемъ яйца въ карманъ 
кладешь, такой, сякой, не мазан
ный?! 

— Чго-о-о... — завопилъ л у л и -

наръ" и тутъ же на нее въ амби-
щю. 

— Беги за оолицейскимъ—приказа
ла хозяйка своей дочери, находив-
шейся тутъ же въ ларьке, а сама 
ухватилась за дверь, чтобы не вы
пустить „чыгодныхъ" покупателей. 

Девочка побежала. А въ это 
время все трое молодцовъ подня
лись изъ-за стола и съ силой на
давили на дверь. Сами понимаете, 
где женщине устоять противъ такой 
силищи. Дверь распахнулась и бра
вое трю бомбой вылетело на свЪж1й 
воздухъ. Одинъ вправо, другой вле
во. Ищи ветра въ поле. 

Когда пришелъ полицейоай, мо
лодцовъ и слЪдъ простылъ. Не на 
кого даже было протоколъ соста
вить. А яички нахальный „кулинаръ", 
надо думать, скушал ь у себя дома 
либо всмятку, либо вкрутую. 

Но этимъ не ограничилось не
счастье пострадавшей Марш Бели
ковой. Во вторникъ она получила 
изъ Нарвы новую парт1ю товара: 
шоколадъ, конфекты, папиросы и 
пр. А въ ночь на среду, 26 шня , ея 
ларекъ обокрали. Подпилили замокъ 
со стороны двора и унесли шоко
ладъ и папиросы, всего на 7—8 ты-
сячъ центовъ. Полиция разыскива-
етъ воровъ, но кажется на следъ 
ихъ еще не напала. 

Штт и ш ц е щ к и п а И и ш н м м о д ! 
Въ субботу, 22 1юня, въ 7 ч. ут

ра, на лесопильномъ заводе въ Си-
версгаузене, когда должна была 
вступить дневная смена, рабоч1е от-
казались приступить къ работе. При
чиной этому послужило, какъ и въ 
прошлые годы, несвоевременная 
уплата жалованья рабочимъ. 

Въ этотъ день должна была быть 
получка. Администрац1я завода объ
явила, что контора сможетъ упла
тить лишь половину заработной пла
ты, остальная же часть будетъ вы
дана 26 1юня. Рабоч1е этимъ пред-
ложен!емъ остались недовольны, на
стаивая на полной выплате жало

ванья. На заводе всего работаетъ 
200 человекъ. 

По объясиешю инспектора тру
да, съ одной стороны рабоч1е не 
имели законнаго основания изъ за 
просрочки платежа начать забастов
ку, съ другой—администраШя заво
да должна была заблаговременно по
ставить объ этомъ рабочихъ въ из
вестность. Кроме того, многими ра
бочими жалованье не получено съ 
мая месяца. 

Заводъ этотъ, какъ неаккурат
ный плательщикъ, известенъ уже 
раньше и рабочее не питаютъ къ 
нему довер!Я. . Р . Кос1и\ 

Жена должна платить алименты мужу. 
До сихъ поръ жены были убеж

дены, что въ случае расхождения со 
своими мужьями или въ случае раз 
вода всегда мужья должны содер
жать своихъ разведенныхъ женъ. 
Оказывается, однако, что это не 
совсемъ такъ. Будапештск1й судъ 
только что закончилъ разсмотревйе 
дела некоего Пауля Кунхабера, жи
ву ща го раздельно съ женой. Судъ 
приэналъ, что Кунхаберъ вслЪдств1е 
болезни лишенъ возможности зара

батывать на жизнь и обязалъ жену 
выплачивать мужу по 300 пенго въ 
месяцъ. 

Въ мотивировке этого не со
всемъ обычнаго въ судебной прак
тике решен!я судъ указываете, что, 
по его мнешю, супругъ, оказавшШ-
СЯ ВЪ уСЛОВ1ЯХЪ, Не П03В0ЛЯЮЩ4ХЪ 
е м у зарабатывать на собственное 
существование, имеетъ право требо
вать поддержки со стороны жены. 

ВОКРУГЪ с в я т а . 
— Французское правительство 

прислало Соедин. Штатамъ ноту 
протеста противъ проекта повыше-
н1я таможенныхъ пошлинъ на пред
меты роскоши и продукты питашя. 

— Въ Калькутте (Икд1я), аре
стовать 90 летшй писатель Шатте-
рьи, являющШся однимъ изъ круп-
нейшихъ представителей инд!йекой 
интеллигента. Онъ обвиняется въ 
государственной измене. 

•• Польское министерство внут-
реннихъ делъ закрыло общество 
польскихъ атеистовъ. 

— Въ Болгарш отъ сильныхъ 
ливней разлилась река Белая. Го 
родъ Разгра и много другихъ за-
селенныхъ пунктовъ находятся подъ 
водой. Есть жертвы. 

— Въ Соед. Шгатахъ, по стати-
стическимъ даннымъ, каждый 25-ый 
житель проводитъ часть своей жиз
ни въ лечебницахъ для нервныхъ 
или психическихъ больныхъ. 

— Опубликованы законы Вати-
кянскаго государства. За покушеше 
на свободу и жизнь папы полагает
ся смертная казнь. Ввозъ и вывозт> 
всякаго рода воспрещается. Сооб-
щен!е съ внешнимъ м1ромъ (черезъ 
ворота) прекращается въ 11 час. ве
чера. 

•» ГермансИя газеты сообща-
ютъ, что нанкинское правительство 
ведетъ переговоры о возвращены 
Китаю порта Вейхавей, аннексиро-
ваннаго Англ1ей после подавления 
боксерскаго возстан!я. 

— Стачка углекоповъ въ Новомъ 
Южномъ Уэльсе угрожаетъ охва
тить всю Австрал1Ю. Въ связи съ 
этимъ въ Сиднее и окрестностяхъ 
снабжеше светильнымъ газомъ ог
раничено до шести часовъ въ сутки. 

— Въ Гидерабаде (Инд1я), эпи
демия чумы приняла чрезвычайно 
острый характеръ. 20.000 человекъ 
находятся въ гспиталяхъ. 55 тыс. 
жителей покинуло городъ. 

— Сильная жара на атлантиче-
скомъ аобсрежьЬ САСШ внезапно 
сменилась небывалыми холодами. 
Въ окрестностяхъ Бостона выпалъ 
снегъ. Вь другихъ местностяхъ за
регистрированы утренники. 

— Открылась навигация по По
лярному океану и Белому морю, 
между Мурманскому Кемью и Ар-
доигельскомъ. 

— Въ Северной Киргизе неожи
данно ударили морозы, отъ кото-
рыхъ сильно пострадали все техни
ческая культуры, кроме сахарной 
свеклы. Менее повреждены бахчи, 
огороды и виноградники. 

— Ректоромъ московской кон
серватор ш избранъ Д. С. Пшкбы-
шевскШ, сынъ известнаго польска-
го писателя, членъ ком. иартш съ 
1920 года. Въ 1919 г. онъ посту пи лъ 
добровольцемъ въ красную арм!ю. 

тш Согласно постановлен^ ЦИК'а 
советской Украины, закрываются 10 
синагогъ и 15 православныхъ церк 
вей въ советской Украине. 

.Что день грядущШ мнЬ гото
вить, его мой взоръ напрасно ло
вить*—однажды ЛенскШ закричалъ, 
—когда на Ольгу осерчалъ. Теперь 
друг!е люди стали, въ любви не 
вёдаютъ печали, к{ яс«*выхъ песенъ 
не поютъ и изъ-за женщинъ слезъ 
не лыотъ. И девицы нынче тоже 
—на Татьяну не п о х о ж и , штукату
рить пудрой носъ и не носятъ аыш-
ныхъ косъ. Рано чувства развива-
ваютъ, а падутъ—не унываюгъ, сами 
делаютъ починъ, а во всемъ ви-
нятъ мужчинъ. 

Здрасте, пожалуйста] 
Мы сейчасъ поедемъ книзу, я 

давно имею визу, отъ коммерче
ской руки—прокатиться вдоль ре
ки. Белоснежный другъ „Павлушка" 
—полетитъ какъ въ поле мушка, 
въ тотъ заветный уголокъ, где сей
часъ людей притокъ. Где синеютъ 
волны моря, а кому и много горя, 
отъ злодеевъ и воровъ—не хвата
етъ и замковъ. Тамъ а ля кримина
листы, здесь воришки аферисты, де
боширить по ночамъ и мешаютъ 
спать людямъ, 

Курортныя прелести] 
Это, правда, непр1ятно, но не

много непонятно, что же власти то 
глядятъ—за порядкомъ не следить. 
Я бы эту злую шайку—подводилъ 
бы подъ нагайку, ноги, руки при-
вязалъ и работать приказалъ. А 
безъ этихъ меръ конечно—шарла
танство будетъ вечно, хулиганы въ 
наши дни—твердолобые какъ пни. 
Дачный людъ не даромъ рыщетъ, 
да покрепче дачу ищетъ, можетъ 
быть отъ злой руки—ихъ спасут ь 
свои замки. 

Авось обойдется] 
Въ Усть-Нарове тоже воры—на

селенью нетъ опоры, озоруютъ на 
глазахъ и увозятъ на возахъ. Такъ 
недавно было ночью, убедились 
все воочью, обнаглЪвшШ сильно 
воръ—чуть хозяекъ не уперъ. Онъ 
съ хозяйкой повстречался и ничуть 

не испугался, не спеша спокойно 
шелъ—даже ухомъ не повелъ. Ста
рушонки крикъ подняли, и соседи 
рядомъ спали, но, увы, на этотъ 
крикъ—ни одинъ умомъ не вникъ. 

Спросонья] 
Такъ проходить дни, недели— 

оглянуться не успели, какъ весна 
уже прошла—только скуку навела. 
Ванькинъ день прошелъ не пышно, 
разговоровъ мало слышно, очевид
но, въ этотъ годъ — скуповатый 
сталъ народъ. Ночью малость погу
дели, кое где костры горели, у ка-
литокъ и воротъ—разевали бабы 
ротъ. На Рыбацкой изъ окошка— 
тихо скрыпала гармошка, а у сада 
на валу—жгли древесную смолу. 

Баня] 
Словно птицы черезъ горы—ку-

ралесили моторы, поднимая пыль 
столбомъ—разъезжали все гужомъ. 
А шоферы не зевали, другъ у дру
га крылья рвали, принимая все въ 
разсчетъ — километроаъ больше 
счетъ. На Поповке было шумно, 
проводили время умно, безъ скан-
даловъ и безъ дракъ—вотъ всегда 
бы было такъ! До отказа нагуля
лись, только скучно возвращались, 
безъ курьезовъ шли домой, какъ 
воробышки зимой. 

Черезъ пень въ колоду] 
Ну, пока, друзья, простите, а во 

вторникъ снова ждите, я пр1Ъду 
безъ снастей — съ целой кучей но
востей. Будутъ сказки, небылицы— 
про заморсмя столицы, про царей и 
про царицъ, про старушекъ и дЬ-
вицъ. Про дела людей торговыхъ, 
про лягушекъ стопудовыхъ, про 
злодеевъ и воровъ, про хозяйство 
хуторовъ. Будетъ целый рядъ порт-
ретовъ, зарисовокъ, силуэтовъ, тутъ 
и эллинъ, 1удей—только красокъ не 
жалей. 

Сегодня снялись—завтра 
готово] 

ЖУКЬ. 

Автомате всегда въ 
услугамъ. 

Нынешнимъ летомъ въ Берли
не вводится новинка, которая, безъ 
сомнЪшя, обрадуетъ берлинскихъ 
хозяекъ. Въ ближайщемъ будущемъ 
передъ магазинами, торгующими 
съестными припасами, будутъ вы
ставлены автоматы, остающееся въ 
действш также после закрьшя ма
газина. Бросивъ въ отверстие меха-
ническаго торговца соответствую
щую монету, можно получить па-
кетъ соли, муки, сахара или кофе. 
Передъ аптечными складами будутъ 
установлены автоматы, продаюшде 
косметичесюе и гигиенические това
ры, у магазиновъ белья автоматы 
будутъ продавать пуговицы, нитки, 
иголки и даже воротнички и гал
стуки. Одной изъ берлинскихъ фирмъ 
выпущены уже на рынокъ автоматы, 
продаюшде 20 сортовъ товара. 

Дороговиаиа ашавв во 
Фраиц1в. 

Съ каждымъ месяцемъ жизнь 
въ Париже дорожаетъ. Сотруд-
никъ „Эятрансижанъ" побывалъ на 
центральномъ рынке иеравиилъ це
ны 1юня 1928 года съ ценами 1юня 
1929 года. Мясо, въ среднемъ, вздо
рожало за годъ на 3 франка на ки
ло. Курица, стоившая въ прош-
ломъ году 26 фр., теперь идетъ за 
34 фр.; кроликъ поднялся съ 10 фр. 
до 14 фр.; картофель вздорожалъ 
съ 115 фр. до 150; зеленый горо-
шекъ сь 170 до 300 фр., свежая 
капуста съ 50 до 160 франковъ. 

Вздорожали также и фрукты, за 
исключешемъ черешенъ, урожай ко-
торыхъ въ этомъ году исключитель
но обильный. Второсортное масло, 
продававшееся по 20 фр. за кило, 
теперь идетъ по 23 франка. 

Магавииъ молвой обуви 

Г. Антипова 
(Ьальская, 1 телефонъ 146.) 

КЪ ЛЬТИВМу СВВОВу получена изъ 
за границы новая большая партия 

I ТУФЕЛЬ 
самыхъ поспЪднихъ фа-
соновъ, а также все
возможная д а м с к а я 

и м у ж с к а я 

КЦШ Ш№-
Ц-Ьны самыя общедоступны я 

По случаю 50-ти 
лЪтняго сущест-
вои«н1я фирмы Г р у н с ъ 

(основано въ 1879 г.) 

и у х о д й ш и к н и штт " ^ г , " 
Въ большомъ выборе: соломенныя и фетровыя шляпы, кэпи, фураж

ки, денныя рубашки изъ бельевого шелка ВСБХЪ цвЪтовъ И сортовъ, бере
ты, чалмы, шелковые шарфы, чулки, зонтики, перчатки, всевозможные са
мые модные вязанные кофты, джемпры, безрукавки и мужские пулловеры. 

Со всего вышеуказан наго товара дъ лается 25% С В В Д В В » 
Просимъ убедиться лично. 

Съ совершеннымъ почтешемъ Г р у н с ъ Нарва, 1оальская ул., 20 
(противъ т. „Выйтлея"). 
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Ощипанная роза—сов-Ьтсколяу ДЪятвляееть кужгинваей жриггани. 
дипломату . 

Одна иэъ варша^снихъ газетъ раз 
сказываетъ: 

„Въ ночномъ данеиыгъ-ресторачъ 
„Нитушъ" проивошеяъ любопытный 
инцидентъ съ однимъ наъ совътскихъ 
кутящчхъ „дипломатовъ". Было около 
1 часа ночи. Публика только что на-
чала съезжаться. Ежеминутно входили 
все новые гости и занимали столики. 
Внимание всъхъ посетителей обра-
щалъ на себя нЪк.й гость, очевидно, 
сидъвш!й въ ресторанъ уже довольно 
продолжительное время. Прическа его 
была растрепана, взглядъ—блуждаю
щей. Одътъ онъ былъ въ бълые по
лотняные туфли, и дегкШ уз-
к«й пиджачекъ. Загорелая шея гостя 
торчала иэъ отложнаго воротничка, а 
конецъ галстуха возлежалъ на плечъ. 
Неизвестный то и дъло заказывалъ 
оркестру „Бублички", неудачмо пытал 
ся заказать яинтернац1оналъ", назы
вая кельнера #товарищемъм и швы-
рялъ направо и налево „чаевыми" и 
притомъ крупными. 

Нъкая компашя сидела неподале
ку отъ столика гостя и враждебно 
поглядывала на него. Въ моментъ, 
когда веселое настроение гостя достиг
ло апогея, а его голосъ началъ по
крывать звуки оркестра, - комлашя, 
сидъвмая неподалеку, решила испор 
тять гостью вечеръ. Одинъ изъ чле-
новъ компашя подозвалъ продавщицу 
цвътовъ, проходившую по загу, и 
пр!обрълъ у нея пышную красную ро
зу. Черезъ несколько минутъ кель-
неръ несъ эту же розу гестью въ бъ-
лыхъ туфляхъ. Но, Боже, въ какомъ 
ужасномъ виде былъ цвътокъ! Почти 

всъ лепестки его бы пи оборваны, ши-
кы обломаны и лишь на лысой ши-
шечкъ завязи жалкимъ фпажкомъ мо
тался мааюсеньки алый лепеетокъ. 
Гость нъкоторое время сиотрЪ^ъ на 
цвътокъ ничего не понимающимъ взо-
ромъ. Затъмъ покраснълъ отъ гнъва 
и аанесъ было кулакъ, чтобы трах
нуть по столику, но... пугливо осмот 
рълся вокругъ и помчался куда-то въ 
задшя комнаты ресторана, затъмъ... 
звонилъ по телефону. Вскоръ къ подъ-
ъзду ресторана подкатилъ автомобиль 
хорошей марки, изъ котораго вышли 
два досяыхъ молодца и вошли въ залу. 

Ихъ прибыт1е очень обрадовало 
„гостя въ бълыхъ туфляхъ*, кото
рый поспъшно расплатился и уъхалъ 
подъ охраной молсдц<въ". 

У С Т Ь-И А Р В А. 

К У Р 3 А Л Ъ . 
М Е Н Ю . 

Въ воскресенье, 30 ш н я 1929 г. 
I. 

Бульонъ съ яйцомъ или пирожкомъ 30 ц. 
Разсольникъ 25 „ 
Окрошка 50 . 

II. 
Рыбная кулебяка 45 „ 
Сырники по польски 40 . 
Битки по московски 45 „ 
Курица съ рисомъ 55 „ 
Ростбефъ съ хрЪномъ 50 п 

Буженина съ салатомъ 55 . 
Омлетъ съ ветчиной 55 „ 

II). 
Гурьевская каша 35 и 

Взбитыя сливки съ черносливомъ . 35 , 
Ванильное мороженое 25 . 

Въ настоящую на^игашю замет 
но увеличилась деятельность кул-
гинской пристани. Река круг^мъ аа-
полиеиа разиымъ лесными, матерь 
ломт, который продолжает ъ прибы
вать Въ настоящее время грузится 
въ нагоны натергалъ ревельекмхъ 
фярмъ: МалковъПаиикъ, „Эстяку" 
и „Пропидасъ", состояний преиму
щественно изъ ароисонъ, который 
будетъ отправляться въ Англ1ю~ и 
Голландию. 

Спешности погрузки мЪшаетъ 
короткость железнодорожной ветви 
у пристани. По этому поводу заин
тересованными фирмами послано хо
датайство железнодорожному уа< 
рав 1ен1ю, которое, вероятно, будетъ 
уважено. Въ настоящее время успе-
ваютъ грузить лишь 6 - 7 вагоиовъ 
въ сутки» каковое число является 
недостаточнымъ въ сравнены съ ко-
личествомъ имеющаго быть отослан 
нымъ материала. 

Работы по расширен.ю пристани 
продолжаются, каковыя предполо
жено закочить въ начале будущей 
недели. Длина пристани будетъ 
203 метра. 

Теперь въ верховьяхъ Наровы 
совершаютъ правильные рейсы 4 
пасеажирскихъ парохода, конкури-
рующихъ между собой. Ч^сло пас 
сажировъ значительно увеличилось. 
Въ нынешнемъ году было много 
экскуг сянтовъ, уезжающихъ по 
Народе и Чудскому раеру въ Юрь-
евъ, ; П р * а » а эта я о ш п ш ш тодько 
оо субботамъ, т. к. въ Юрьевъ изъ 
Сыренца отправляется парохрдъ 
лишь одинъ разъ въ недЬлю -по 
воскресеньямъ. 

Какихъ лнбо удобсгвъ т этих 
парах» дахъ для аясс^жироаъ \ 
имеется, т. к пароходы п<м егруж 
юг» я гоииромъ и зачарую пасс 
жирамъ иоиходится выколи ь пеу\ 
пачканными въ муке. 3 ) то съ ли 
бого береги и съ каждого меп 
вясъ примугъ на пароходъ. 

ПоЪадкя и » Чудское оюрс 
Красота Чудского озера ждет* 

еще поэта, который смогъ-бы во 
спеть ея син.я воды. Неслышно ка 
титъ свои воды Чудское озеро меж 
ду красивыми песчаиыми лесистым! 
берегами. Золотистый берегъ, од* 
тый въ зелень, тихо омываемы! 
волнами озера, непередаваемъ п 
своимъ краскамъ. 

Хорошая мысль пришла Нар* 
скому добровольно пожарному об 
ществу устроить поездку на Чуд 
ское озеро. Пользуйтесь, господ! 
моментомъ и постарайтесь вырвать 
ся изъ душной городской жизни. 

Кроме громаднаго удовольств. 
— слиться съ красотой природь 
предоставляется еще возможност! 
хорошо повеселиться. Въ Сыренц1 
состоиться танцевальный вечеръ 
ОгъЪздъ изъ Кулги въ 7 ч. 30 ы 
утра, обратный отъЪздъ изъ Сы 
ренца въ 8 ч. вечера. 

Каждому доступно подписаться т 

„Втцы! и м и ! ! Дюма1' 
От*Ьт*т*. рекакгоръ В, И. Грюнталь. 

И*лвте*ъство: | * 
Ааресъ редакцДи: Нарва, 8ииг (аи., 1. 

Нарвем. Добровольна Пож* О-во 
устраиааетъ 

Въ воскресенье, 30 1юия с. г. 

УВЕСЕЛИТЕЛЬНУЮ ВОЪЗДМУ и 
Ч У Д С Н О Е ОЗЕРО 

на пароход.* „ПоОЪда". 
(Поъздка безотлагательна). 

Пароходъ разукрашенъ. Духовой оркестръ. 
Пароходъ останавливается: въ Усть-ЖердянкЪ, 

Кг1ушахъ, Омут-в, Саарятино и Сыренцъ. 
Отъъздъ изъ Кулги въ 7 ч. 30 м. утра. 

Обратный О Т Ъ Б З Д Ъ изъ Сыренца въ б ч. веч. 
Между Пожарнымъ Депо и Кулгой начиная сь 
6 ч. 30 м. утра будетъ автомобильное с о о б щ е 

Н1е по удешевленной Ц-БНТ^. 

Въ Сыренцъ тяицов»ль*ый вечеръ. 
На пароходъ буфетъ съ холодной и горячей 
закуской и разн. напитками, виномъ и пивомъ. 
Цъна за про^здъ въ Сыренецъ и обратно: 

1 клаесъ 2 кр., II кл. 160 с , д^ти 1 кр. 
Предварительная продажа билетовъ въ магаз. 
Л. Трейбергъ .Электра", Вышгородская ул., 9, 
и у членовъ Правления. Правление. 

А У Н Ц I О Н Ъ . 
Во вгорникъ, 2 \Ю1Я 1929 г. въ 2 час. дня, 

согласно псстановлен!ю Нарвскаго Сиротскаго Су
да будет ь продаваться 

(Ъ ЦКфШИУП торгоп 
на сносъ принадпежащ!й отсутствующему Францу 
Гязингеру и расположенный въ гор. Нарве по Ве
сенней (Кеуаёе) ул. подъ к? 15 (близъ жел. дор., 
на такъ назыв. ,баронской .земл^") старый раава-
ЛИВШ1ЙСЯ жилой дсмъ. 

Городской Аукц(онистъ: А. Г о ф н у Т Ъ . 

Д а ш ННИГИ для Ч Т Е Н 1 Я 

для взрослыхъ и д-Ьт«й : русская» фраицуа-
си!я. «имМсМя. 

Таиъ же пр»«аютсях4 номсамиыхъ 
буиовыхъ КРЕСЛА, шифоньерка раам. 
работы и»ъ орИха, аквар1умъ, обра-
аа я др. вещи. 

Уста-Иарва, 5ера т . , № 14. 

Эг. 

А . К г е з з . 
Вышгородская 20. Теле-

фонъ 212. 
Пр1емы по О а а в 1 0 

буднямъ ™ тмт 
и сверхътоголопонедъль-
никамъ и вторникамъ съ 

5 - 6 . 

съ грунтомъ 
на выгодн. услов1яхъ про
дается спъшно на Весгер-
вальской ул. 

Адресъ получить въ кон
торе ,,Стараго Нарвскаго 
Листка с / 

наш 

ТОРФЪ 
Хозяйственный Отдълъ Кренгольмской Мануфактуры изв-вщаетъ 

г. г. домовлад-вльцевъ и квартиронанммателей, что имъ передана про-
дажаторфа въ розницу по кцпограммамъ 

А н п ^ О - в у А | 0 ^ 
Фирма Я. Олевъ и Ко. будетъ отпускать торфъ съ въха со своихъ 

складовъ на Петровскомъ рынкъ № 2 по Ц Б Н Ъ 

Сент. 1~ за килограммъ 

шокосы 
мыэы Гэала будутъ сдаваться на прежнихъ услов!яхъ 

вт» воскресенье! 30 сего еюня, 
въ 10 час. утра у лесника на Ппюсскомъ полуострове на Р11тао1па. 

Доит. мед. 

В. ДБЯБЙТЬБВЪ 
ДътЫя и внутренн!я 

болезни. 
И О Р В В а С о ф ж с к а я ул.№ 1, 

кв. 4. Телеф. 139. 
Пр1емъ больныхъ: 

Вторникъ I 11 —12 дня и 
Пятница I 4—5 п. о. 

Усть-Нарва, 
Ул. Поска, домъ № 17 

Понедъльникъ 
Среда 
Четвергъ 
Суббота 

4 - 6 
п. об. 

У т е р я н ы 
золотые съ эмалью 

ча сы^ряшь 
Прошу вернуть ва хо

р о ш е е вознагражден1е 
д ру Лекштейнь, Выш
городская, 22. 

№ й ДминнПв 
Жеиск1я болъзни и аку

шерство. 
Нарва, Бълаяул.№ 10 
кв. 2 (противъ почты). 

вторникъ 11 10 и Д В 
пятница 11 16 И Т Ш. 

Усть-Нарва 
ул. Свободы (Мерре-

кюльская № 6.) 
понедвльн, 1119 м 4.В 
четвергъ 11*1 А о 7"У 

Мастеровъ 
и рабочнхъ 
по изготовлен.» 
ними и иаравцовь, 
предпочтете рабе чимъ 
бывш. Боровичскаго и 
фарферовыхъ заведовъ, 
просягъ сообщить свои 
адреса: Ревель, печт. ящ, 
119 ^Керамика". 

Зубмой твхиивъ 

I. N. ЙИШВПМ 
пере%халъ 

на Вышгородскую, № 16, 
при кабинете зубного вра

ча Загорье-Войтинской. 
Пр1емъ отъ 3—6 ч. веч. 

Принимаю заказы на 

к ц е п и ш . ц б ы . 
изготовляемые на каучукъ, 
плати Н-Б, зол отъ и др. ме-
таллахъ по доступнымъ 
цънамъ. 

Съ почтен1емъ 
Зубн. техн. Любошевск1й. 

Спъшно требуется де
ревенская 

дъвушка-
судомойка 

со стиркой. 
УЗНАТЬ : Г о с т и н и ц а 

„П а р и ж ъ " , 1>аль-
екая ул. 

Покосы 
съ устныхъ торговъ бу
дутъ сдаваться 30 \кш* 
въ 10 ч. утра въ усадь 
бъ Раудциту, въ Ь ки 
пометрахъ отъ города. 

Являться въ бывш. 
имън!е Большое Сольди-
но, у станШи Сольдино. 

1.1.10<Н1Ш. 
Нарва—Уоуь-йарва 

Въ будим: 
Изъ Усть-Нарвы: 

въ 5.45 утра 
въ 7.&0 утра 
въ 2—, дня 
въ 5.— дня 
въ 8.— веч. 
*ъ 10 30* веч. 

Иэъ Нарвы. 
» ШХ) |1тра 
%ъ ТЛЛЬ дня 
въ 3^0 дня 
въ 6.30 веч. 
въ 1О.10 веч. 
въ 11 40* веч. 1 

*) Только по субботам^ 
с ь 15-го Ьонл по 15-ое ав 
густа. 

• » а о с и р . и 
МЫ*: 

Изъ Усть-Нарвы: 
въ 1.30* утра 
а в » " - " щ 

Ш Ю.10* я 

а Ю .40 . 
л 12.45* дня 
а 4. ~ . 
а 5.30* „ 

7.30 веч. 

10—* 
„ 10.30 . 
Изъ Нарвы: 

въ утра 
9.30 

11.30* „ 
12.— д»я 
2 - * . 

«•10 . 
• 40* 
8.40 
9 1 0 

11.10» 
11.40 

веч. 

*) Только въ хорошую] 
погоду съ 15-го 1юня по| 
15-е августа. 

0. ШПшйег'! Ш , Кагтав, Впит 1Ап. 1. 



Рада к ц1я м контора: 
ЫАКУА, Зииг 1ап., (Вышгородская ул.) МЬ 1. 

Толофомъ 65. 
Репакторъ прмнимастъ отъ 12—4. Контора откр. съ 8—4. 

Вся корреопонденц1я адресуется на редакц1ю 
.С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА". 

Непринятия рукописи невозвращаются. 

9тт I ищт п 119В 

Вшоцп и п ц ш т , 
шт\> 1 ввлиь. 

иетокъ 
Подписная плата: 

всъ доставкой на.^мъс. 76 ми, безъ доставки на 1 иъ*. 65 и 
ПЛАТА ЗА.ОБЪЯВЛЕН.Й: 

1 м./м. въ 1 «т. на 4-ой стр. 8 ц. 
1 м*/м. въ 1 ст. на 1-ой стр. б ц, 
1 м./м. въ 1 ст. въ текст* 6 ц. 
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Нарвское Русское Общественное Собрате съ глубокой скорбью изв^щаетъ о кончине своего члена 

Ефима Никифоровича Лукьянова, 
последовавшей въ воскресенье, 30-го 1юня, въ 9 час. вечера. 

СовЬтъ старшииъ. 

Съ душевнымъ прискорб1*емъ изв-Ьщаемъ родныхъ и знакомыхъ о 
кончинтэ нашего дорогого отца и дедушки 

Ефима Никифоровича 

Л У К Ь Я Н О В А 
последовавшей въ воскресенье, 30 1юня, въ 9 час. вечера. 

Панихиды на дому : въ 1 ч и въ 8 час. вечера. Выносъ гвла во 
вторникъ, 2 1юля, въ 8 час вечера въ Преображенский соборъ. ОтпЪва 
ж е и п о г р е б е т е на Иван городе чомъ кладбище въ среду, въ 5 ч а с дня. 

Глубоксопечпленные С Ы Н О В Ь Я , ИВВЪСТИИ И ВНуКИ* 

Съ глубокимъ прискорб1ем> извещаю о кончине компаньона 
фирмы „Е. Н. Лукьяновъ и Ко" 

Ефима Никифоровича 

Л У К Ь Я Н О В А . 
Глубокоопечаленный В. 3. ЛабвДВВЪ* 

Заставляютъ море возвращать поглощен-
ныя сокровища. 

Въ последнее время рядъ пред
принимателей занятъ извлечешемъ 
съ морского дна затонувшихъ кораб
лей и находящихся во многихъ 
изъ нихъ ценностей. До сихъ поръ, 
однако, можно были извлекать к на 
поверхность воды только гЬ по
гибали суда, который лежать на не 
слишкомъ глубо.<ихъ мЪстахъ. Те
перь одна итальянская фирма от
крыла способъ извлекать со дна 
морей ценности, находящаяся на 
большей глубине. Способъ этотъ 
достоинъ фантазЫ Жюля Верна. 

Цока этотъ способъ можетъ 
быть примЪненъ только къ метал-
лическимъ судамъ или металламъ, 
находящимся на деревянныхъ су 
дахъ. Въ первую очередь речь 
идетъ объ извлечены золотыхъ и 
серебряныхъ слитковъ общей стои
мостью въ 1.070.000 фунт., находив
шихся на борту почтоваго судна 
„Египетъ*, утонувшаго 20 го мая 
1922 года въ Бискайскомъ заливе. 

„Египетъ** столкнулся съ фран-
цузскимъ пароходомъ „Сена" и поч 
ти моментально пошелъ ко дну. 
При этомъ погибло 87 человЪкъ. 

Прежде всего корпусъ судна, на
ходя щ!йся на глубине 360 футов ь, 
будетъ разбитъ на нисколько ча

стей при помощи динамита. ЗагЬмъ 
отдельный части будутъ извлечены 
на поверхность при помощи мощ-
ныхъ магнитовъ. Если этотъ спо
собъ оправдаетъ себя, итальянцы 
приступятъ къ извлечешю бельпй-
скаго судна „Городъ Елизаветы", 
пущеннаго ко дну германской под* 
водной лодкой во время войны не
далеко отъ бретонскаго побережья. 
На судне находилось 13,000 кара-
товъ алмазовь и друпя драгоцен
ности общей стоимостью въ 3000000 
фунтовъ стерлинговъ. 

500 человЪкъ пострадало 
при вэрывЪ склада воеи-

иыхъ припасовъ. 
По св^дЬн1ямъ изъ Кантона, 

тамъ взорвался складъ военныхъ 
припасовъ одной изъ китайскихъ 
дивиз1Й. Пострадали 500 человЪкъ. 
Подробныхъ свЪд'ЬнШ еще нетъ. 

Затоиуяь паромъ си пасса
жирами. 

По сообщешю изъ Калькутты, 
на Ганге пошелъ ко дну паровой 
паромъ, на борту котораго находи
лось 45 пассажировъ. 25 пассажи-
ровъ утонуло. 

§ ;магаэинъ модной обуви 

Г. Антипова 
(1оальская, 1 телефонъ 146.) 

КЪ ЛЪТИОМУ СвВОИУ получена изъ-
за границы новая большая партия 

Т 1 Ф Е П 
самыхъ посл-БДнихъ фа-
соновъ, а также все- ; 
возможная д а м с к а я ^ 

м у ж с к а я \ 

щт об!вь-1 
Ц-БНЫ самыя общедоступня 

Новое коннерсрейтское чудо. 
Местечко Роккамонтана становит

ся, по с овамъ итальянскихъ газетъ, 
новымъ Коннерсрейтомъ. Сотни ты-
сячъ паломниковъ пр1^зжаютъ туда 
со всЪхъ концовъ Италж, стремясь 
стать свидетелями новаго чуда, явив-
шагося м1ру въ лице столярнаго под
мастерья Шетро Юанчи, котораго по-
читаютъ, какъ святого. Какъ у Тере
зы Нейманъ въ КоннерсрейгЬ, такъ и 
у Шетро Юанчи можно видеть стиг
маты 1исуса Христа. На рукахъ и но-
гахъ его—раны отъ гвоздей Распятаго. 
Весьма интересно происхождение этихъ 
стигматовъ, дающее возможность уяс
нить тайну многочиспенныхъ подоб-
ныхъ случаевъ. Шетро Шанчи, работая 
у столяра, былъ посланъ своямъ хо-
зяиномъ въ женск!й монастырь въ 
Роккамонтане съ порученлемъ обно
вить Распят1е. Съ этого Распяття со
скользнуло изображение 1исуса Христа, 
сделанное изъ папье маше, и его сле
довало снова прикрепить гвоздями къ 
деревянному кресту. 

Подмастерье схватилъ молотокъ 
и хотелъ прикрепить священное изо-
бражеше ко кресту. Въ этотъ мо-
ментъ его рукой, занесшей молотокъ, 
овладелъ параличъ, и онъ оказался 
не въ состояли забить гвоздь въ изо-
бражеше Христа. Ему казалось, будто 
онъ повторяетъ преступление Голгофы 
и самъ становится виновникомъ смер
ти Искупителя. Молотокъ выпалъ изъ 
его руки, снова пр!обревшей гибкость, 
онъ выбежалъ изъ монастыря и весь 
день блуждалъ, не находя себе покоя, 
по местечку. Не могъ онъ успокоиться 
и ночью и безъ сна метался по по
стели, все снова возвращаясь мысля
ми къ виден!ю распятая Христа. На 

разсвЬте, после мучительной 'ночи, 
онъ къ своему ужасу увидгвлъ, что НА 
рукахъ и ногахъ его, на тЪхъ жо 
мЪстахъ, что у Христа, аали крова
вые стигматы... Съ быстротой молши 

•распространилось известие объ этомъ 
поразительномъ событии по всему ме
стечку, и вскаре вокругъ жилища 
Юанчи собралась тысячная толпа на
рода. Уже два дня спустя со всехъ 
сторонъ къ Роккамонтане хлынули 
потоки пнлигримовъ. 

Истор1я появлен!я стигматовъ на 
теле итальянца чревычайно поучи
тельна, т. к. она ясно показываетъ, 
что раны подобнаго рода возникаютъ 
вследств1е самовнушен!я. Плетро Юа-
чи получилъ стигматы после пережи
вания, которое въ продолжен!е целаго 
дня и ночи заставило его со всей 
присущей ему концентращей мысли 
думать о ранахъ 1исуса Христа. Мощ
ная сила самовнушения вызвала на 
его собственномъ теле так!я же раны. 

Тома Мииса. 
Изъ Лондона сообщаютъ, что из

вестный киноактеръ Томъ Миксъ 
въ Портсмуте былъ обокраденъ. 
Полищи, однако, удалось поймать 
воровъ вместе съ похищенными 
15.000 фунтовъ стерлинговъ. 

Бомба съ аэроплана въ 
сален1а. 

Близъ Варшавы летчикъ, произ
водивший опыты по сбрасыван!ю 
бомбъ, по неосторожности сбросилъ 
бомбу надъ однимъ селешемъ. Жи
тели были охвачены паникой. 3 ли
ца ранены. 

г 
кино . к о й т ъ ' 

Таи. 2-44. 
Начало въ 5 ч, в., по празднмкамъ 
въ 3 ч. Касса открыта за Vе ч. во 
начала I сеанса в до 10 ч веч. 
ЦЪиы: 15-50 цвит. 

II14 (ни. Помни рпрИею. Шша ппш цщтй Ч^г^: ?а,/~ 

В е ч н о е з а б л у ж д е ш е 
2) 

1> 

Драма въ^8 ч.*;^ Редк1е туалеты. Последн1е мгды 

Э д н К а . н т . б р ъ ^ К п ц ч т а р ь о и ъ 
Фарсъ въ 8 акт. съ участ!емъ комика Эди Кантора, ЛоЬша Ка1з(оп и V. РоуеН 
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Опять кража со взломом?». Местная жизнь. 
Веаобрааили иа пароход*. 

На жителей д. Усть-Жердянка 
Владимира Бахвалова, Александра 
Русакова и Ива да Голубева состав
лены протоколы за нарушен.е ти
шины въ пьяномъ виде на парохо
де „Победа". 

Драма аь ресторан*. 
На дняхъ местный житель Ни

колай Иваиовъ находился въ ресто
ран* „Линдень" по Ревельскому 
шоссе. Тамъ на него напалъ одинъ 
иэъ посетителей и сталъ его изби
вать. 

Когда Иваиовъ, спасаясь отъ на
падавшего, выбЪжалъ на улицу, 
преследовавшей его схватилъ ка
мень и бросилъ имъ Иванову въ 
голову. Рана, къ счастью, оказалась 
не изъ тяжелыхъ. 

О случившемся заявлено нолиц.и. 

Кража иа Школьной ул. 
На дняхъ воры проникли по-

средствомъ подобранная ключа ъъ 
квартиру г-жи О. Фогель, прожив, 
по Школьной ул., 6 Квартировла-
д-клица въ вто время находилась въ 
Сыренц-Ь. 

Воры унесли столоваго серебра 
на 46 кр. 

Приписалъ нуль. 
Подрядчикомъ земляныхъ ра

ботъ въ Верхнемъ Сел* Никола-
емъ Мельииковымъ былъ выданъ 
рабочему Павлу Кузнецову, 17 л., 
въ лавку чекъ на 1 кр. 

Кузнецовъ, однако, приписалъ 
на чек* нуль, и забралъ въ лаек* 
товара на Ю кр. 

По о наруженШ подделки, Куз-
нецовъ неизвестно куда скрылся. 
Полищей приняты меры къ задер-
жан1ю беглеца. 

Первая эемляиика. 
Въ конце минувшей недели на 

рынке, а также въ нЪкоторыхъ 
торговляхъ появилась земляника. 
Цена на первую землянику весьма 
дорогая—150 ц. фунтъ. 

Похмщои1е велосипеда. 
Въ пятницу вечеромъ изъ вело-

сип. мастерской Гедвиля неизв*ст 
иымъ былъ взятъ на прокатъ вело-
сипедъ. До сего времени велоси-
педъ, однако, владельцу не возвра-
щеиъ и последи.й подозреваете 
взявшаго его въ присвоенш чужой 
собственности. 

Похитили иостюмъ. 
На прошлой неделе воры про

никли въ запертую квартиру Кали-
кова, прожив, по Псковской ул. 9. 
Влад-Ьлецъ квартиры былъ въ это 
время на работ* въ ночной см*н* 
и дверь была заперта на висячШ 
замокъ. 

Воры взломали замокъ и унесли 
у Каликова к стюмъ. 

Вмомали трое еамковь. 
Въ ночь на субботу воры про

никли въ механическую мастерскую 
Р. Ванкеръ, помещающуюся на 
Петровской пл., 9. Взломщики, не
смотря на то, что дверь мастерской 
выходитъ въ сторону рынка и что 
имъ пришлось взломать замки по
следовательно у трехъ дверей, при
вели въ исполнен1е свое преступное 
намЪреше. 

На сл*дующ!й день выяснилось, 
что воры напрасно потрудились, 
т. к. по заявлешю владельца ма
стерской, онъ никакой пропажи не 
обнаружилъ. 

Вощи мсдутъ собственни
ков.^ 

За последнее время въ гор. бю
ро находокъ доставлены сл*дующ1я 
утерянный вещи: 1 серьга, д*тск1й 
ридикюль; изъ Усть-Нарвы — муж
ская соломенная шляпа, дамсюе 
часы-браслетъ и два ключа. 

Футбольное состя»аи1е* 
на зван!е мастера северной Эстон1и 
состоялось въ воскресенье. 30 1юня . 
Встретились команды — о-ва .Аст
ра" и Деннисъ и Хоккей клуба". 

Хоккейцы вышли победителями 
съ большимъ перевЬсомъ 1:5 (1:1). 

Скверъ ие для собакь. 
Составленъ протоколъ на А. 

Амоса, прожив, по 1оальской ул., 26, 
аа то, что онъ пускалъ свою со 
баку безъ привязи во вновь разби
тый скверъ противъ „Выйтлея\ Со
бака попортила газоны. 

Мгт на... щт 
(Готовый фельетонъ) 

Словъ нетъ, трудно растить и 
воспитывать детей. Иной ребенокъ 
такой попадется, что никакого сла
ду съ нимъ нетъ. Одного присмот
ра сколько за нимъ нужно. 

Бились, бились въ Нарве, на 
Вестервальской улиц*, одни роди
тели надъ своимъ „киндеромъ", но 
шустрость его никакъ не могли уба
вить. БойкШ такой ребеночекъ! 
Чуть отвлечешься—немедленно на 
улицу выб*житъ. Что делать? На-
конецъ, придумали способъ. Чтобы 
удержать ребенка вблизи дома и 
легче было учинять надъ нимъ над-
зоръ—стали выпускать, его на улицу 
на длинной веревочке, конецъ ко
торой теряется въ квартире. Жи-
вутъ они, надо заметить, въ пер-
вомъ этаже. 

На веревочке ребенокъ, естест-
веннно, дальше панели не уйдетъ. 
А по панелямъ у насъ, какъ из
вестно, автомобили и велосипеди
сты пока еще не *здятъ. Следова
тельно главная опасность исключа
ется. 

— Кто тебя привязалг?—неред 
ко спрашиваюгъ прохож!е. И „уз-
никъ", засунувъ палецъ въ ротъ, 
обычно шепелявитъ: 

— Мама! 

На прошлой неделе воры про
никли въ квартиру управляющаго 
кино ,Скэтингъ" И. П. Симакова. 

Въ тотъ день супруга И. П. Си
макова вернулась вечеромъ въ со
провождены одной дамы домой. У 
дверей квартиры вернувш1яся услы-
шапи изнутри шумъ шаговъ. На 
окрикъ ответа не последовало, по
слышался только шопотъ ногъ. 

Дверь въ квартиру была откры
та. Впоследств1е выяснилось, что 
воры открыли ее посредствомъ по
добранна™ ключа. О б е дамы сразу 
сообразили, что въ квартиру про
никли воры и бросились въ комна
ты. Окно задней комнаты, выходя-

Насколько наши лодочники бы-
ваюгь порой нахальны, можно су
дить изъ следующаго факта. 

Въ минувшую субботу пароходъ 
„УстьНаровскъ", вышедш.й изъ 
Нарвы въ 10.10 час. вечера, про-
ехавъ Сиверсгаузенъ, у дер. Вепс-
кюль далъ обычный предупреди
тельный гудокъ плывшей по сере
дине реки небольшой лодке. Въ 
ней сидело двое мужчииъ, эанятыхъ 
переметомъ. 

Капитанъ парохода, видя, что 
лодка не двигается съ места, далъ 
повторный гудокъ. Однако, и после 
второго сигнала лодочники, что на
зывается, не пошевельнулись и не 
уступили дороги. 

Разстояше же между пароходомъ 
и лодкой становилось все короче и 
короче. Наконецъ, для капитана 

Коммунистическим летуний. 
Во время пребывашя въ Эсто-

Н1и шведскаго короля местными 
подпольными коммунистами были 
разбросаны летучки съ содержащ
е м у агитирующимъ противъ короля. 

Летучки были властями немед
ленно конфискованы. 

Монастырь женоненавист
ником . 

Монастырь св. Гонората былъ 
основанъ на острове Серинъ 900 
летъ тому на за дъ монахами самаго 
строгаго ордена. До сихъ поръ ни 
одному существу женскаго пола до
ступ ъ въ монастырь не разрешался, 
и только лишь на дняхъ впервые 
въ церковь монастыря стали до
пускаться на богослужения женщины. 

Бевработиые хотЪли рас
правиться сь превидеитомь 

города. 
Въ Плоцке (Польша) произошла 

большая демонстращй безработныхъ, 
направленная противъ магистрата и 
президента города Брожины. Во 
время демонстрации толпа ворвалась 
въ кабинетъ президента города и 
пыталась покончить съ нимъ самосу-
домъ. Полищя двукратно атакова
ла демонстрантовъ, возстановивъ къ 
вечеру порядокъ въ городе. 

щее на дворъ, было настежь. Ч< 
резъ него скрылись воры. Находи! 
шаяся въ это время во дворе же1 
щина видела двухъ неизвестных] 
выскочившихъ въ окно, но не смо! 
ла, разумеется, задержать бегл* 
цовъ, которымъ удалось скрытьа 

Въ квартире царилъ разгром! 
двери буфетнаго шкафа были о\ 
крыты, ящики комода выдвинуть 
Воры унесли серебряный деньп 
одни золотые часы, часы браслет, 
несколько брошей, нательвыхъ кре 
стовъ, серебряную столовую посуд; 
и т. п. 

Убытокъ заявленъ въ сумме 320 к( 

всталъ вопросъ: либо самому дап 
дорогу лодке, либо наехать на нее 

Капитанъ, разумеется, предпо 
челъ первое, и къ немалому смуще 
шю и даже испугу пассажировъ 
вынуждеиъ былъ на полномъ ход) 
круто повернуть пароходъ вправо 
„Усть-Наровскъ* въ одно мгаове 
м е очутился буквально поперек! 
реки, причемъ продолжалъ идти кг 
правому берегу. Мяопе изъ пасса 
жировъ, будучи не въ курсе дела; 
повскакакали со своихъ месть и 
устремились на одинъ борть, чте 
въ свою очередь способствовало 
общему испугу, т. к. пароходъ не« 
сколько накренился. 

Лишь у самаго берега капитану 
удалось выровнять пароходъ н на* 
править его по фарватеру. 

Иовая „мадемуазель 
Парижъ". 

Въ Париже выбрана новая .са
мая красивая парижанка". Это — 
двадцатилетняя Мадо БрШанъ, из
бранная изь числа 14 конкуррея 
токъ на последнемъ конкурсе въ 
Париже. Новая „мадемуазель Па 
рижъ" — блондинка и, по отзывамъ 
французскихъ газетъ, действитель
но, очень красива. 

Новая королева, конечно, миди-
негка. Ояа модистка и этого своего 
призвания не желаегъ менять даже 
на б л е л я щ 1 я лавры театра или ки
нематографа. Она хочетъ попрежне-
му заниматься изготовлешемъ шляпъ 
и пределъ ея мечташй составляете 
собственный магазинъ, съ вывеской, 
на которой должно быть обозначено: 

„Мадемуазель Парижъ и1 
СгорЪлъ аэроплаиь сь 

летчиками. 
Близъ Цинцинатти, въ штате 

Огайо, въ воздухе загорелся аэро-
планъ съ тремя летчиками, произ
водившими опыты съ парашютомъ. 
Аэропланъ со всеми летчиками сго
рел ъ. 

У летчика, соскочившаго съ дру
гого аэроплана на высоте 1800 
футъ, порвался каиатъ, и ояъупалъ 
на землю, въ которую зарылся на 
глубину приблизительно 1 фута. 

Случай съ пароходомъ „Усть-Наровскъ" 

Б Р А К Ъ , ПРОДОЛЖАВШ1ЙСЯ 
ОДНУ МИНУТУ. 

Въ лондонскомъ суде разыграл
ся на дняхъ случай, едва ли не 
единственный въ своемъ род*. Су 
дья долженъ былъ расторгнуть 
бракъ, продолжавшейся... ровно 1 
минуту. 

Героемъ этого брака является 
почтенный лондонский купецъ Грэмг, 
который 13 летъ тому назадъ же
нился на дочери одного лондон ка-
го учителя и изъ 13-ти летъ 10 
летъ прожилъ со своей женой впол
не счастливо. Едииственнымъ мо-
ментомъ, омрачившимъ супружеское 
счастье Грэмовъ, было отсутств1е 
детей. Жеиа переносила свою без 
детность довольно спокойно, мужъ 
же, наоборотъ, былъ этимъ очень 
огорченъ. 

Въ конце концовъ года 3 тому 
назадъ мужъ сошелся съ одной мо
лодой девушкой, и отъ этой связи 
родился ребенокъ. Тогда Грэмъ об
ратился къ жене съ предложен.емъ 
усыновить этого младенца, но жена 
наотреэъ отъ этого отказалась, за 
явивъ, что не желаетъ усыновить 
чужое дитя. 

Въ ответь иа этотъ отказъ мужъ 
решилъ разойтись съ женой и пе
реехать на жительство въ квартиру 
своей возлюбленной. Вм*сте съ 
темъ онъ возбудилъ дело о разво
де . Жена противъ развода не про
тестовала, но требовала лишь, что 
бы мужъ ее соответственнымъ об
разом материально обезпечилъ. 
Между супругами было достигнуто 
оо эгому вопросу полное соглаше
ние, и они явились къ судье, кото
рый долженъ былъ официально за
фиксировать разводъ. 

Когда судья уже готовился про
возгласить свое решен1е, объявляю
щее бракъ Грэма расторгнутым^ 
онъ неожиданно сильно смутился* 
Дело въ томъ, что въ этотъ мо
менте его взоръ случайно упалъ на 
одинъ изъ документовъ, лежавшихъ 
передъ нимъ на столе. Судья взялъ 
этотъ документъ въ руки и неожи
данно заявилъ сторонамъ: 

— Господа, я къ глубокому со
жалели» не могу расторгнуть вашъ 
бракъ, ибо вы никогда въ браке 
не состояли. 

Не трудно себе представить 
удивлен!е супруговъ, полагавшихъ, 
что они состояли въ законномъ бра
ке 13 летъ. 

— Дело въ томъ,— продолжалъ 
судья, — что на вашемъ брачномъ 
свидетельстве отсутствуешь под
пись священника, васъ повенчав-
шаго. Я, конечно, не сомневаюсь 
въ томъ, что вашъ бракъ былъ 
заключенъ по всемъ требован!ямъ 
закона, но, повидимому, обвенчав 
Ш1й васъ священникъ по разееянио-
сти забылъ поставить на этомъ до< 
кументе свою подаись, а разъ такъ 
—формально это свидетельство не 
имеетъ никакого значен!я, а, следо
вательно, не имеетъ и з< чешя 
вашъ бракъ. 

Жена серьезно забезпокоилась. 
Ведь, если она не состояла въ за
конномъ браке со своимъ мужемъ, 
то, следовательно, вопросъ о томъ, 
чтобы мужъ ее соответственно обез
печилъ, можетъ быть разрешенъ не 
столь просто, какъ ей бы это хоте
лось. Съ другой стороны мужъ былъ 
очень недоволенъ: онъ хочетъ же
ниться на своей молодой возлюблен
ной и опасается, что при такомъ 
положен^ вещей могутъ выйти ос-
ложнешя съ его вторымъ бракомъ, 
и, можетъ быть, другой судья по

смотрите на дело иначе и призна 
етъ его двоеженцемъ, подлежащимь 
наказанию въ уголовномъ порядке. 
Что делать? 

Судья раздумывалъ недолго. 
— Едииственнымъ выходомъ изъ 

положения,—сказалъ онъ,—было бы 
новое венчаше. Вы должны тотчвеъ 
же по всемъ правиламъ закона сно
ва вступить въ бракъ и этотъ но
вый бракъ я уже на законномъ ос
новами смогу расторгнуть. 

Стороны согласились. Судья по-
слалъ за священникомъ, который 
черезъ четверть часа оказался въ 
его камере и черезъ минуту бракъ 
былъ снова заключенъ. Не успелъ 
священникъ поставить свою под
пись подъ свидетельствомъ о бра* 
косочетами, какъ судья уже про
возгласить резолющю, объявляю
щую этотъ бракъ расторгнутыми 
Въ результате бракъ, длившейся 
одну минуту, былъ расторгнуть съ 
соблюдешемъ всехъ формальныхъ 
требований. Состоявшая въ браке 
одну минуту жена получила удов 
летвореше своихъ матер(альныхъ 
требованМ, а самъ Грэмъ получилъ 
возможность безъ всякаго риске, на 
законномъ основами, жениться на 
воей возлюбленной. 
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Кредитные билеты изъ металла 
Въ то время, какъ въ области 

рад!о и говорищей фильмы одио 
открыт 1е сл-Ьдуетъ за другимъ и на 
весь м!ръ трубитъ о новыхъ завое-
вашяхъ техники въ этихъ областяхъ, 
есть области применешя человече-
скаго гешя. о которыхъ въ печать 
проникаетъ очень мало. Такъ, до 
сихъ поръ ничего не было извест
но о работЬ австр!йскаго химика 
д-ра Шоопа, между гЬмъ, открыт!е 
д-ра Шоопа имеетъ очень большое 
практическое значение. Уже давно 
въ различныхъ государствахъ рабо-
таютъ надъ вопросомъ о томъ, ка-
кимъ образомъ можно добиться то
го, чтобы кредитные билеты не из
нашивались такъ сравнительно бы
стро, какъ это происходитъ съ ны
нешними бумажными деньгами. 

Недавно одному австрШскому 
химику удалось создать особую 
стекляную массу, отличающуюся 
отъ обыкновеинаго стекла темъ, 
что оно не разбивается. Теперь ав
стрийцу же д-ру Шоопу удалось от
крыть секретъ выработки бумаги, 
которая не можетъ быть ни разор
вана, ни с о ж ж е н ? . Новая бумзгл, 
являясь по своему весу такой же, 
какъ и обыкновенная, даетъ много 4 

преимуществу позволяющихъ ис
пользовать ее для печатаная на ней 
кредитныхъ билетовъ. Въ настоящее 
время производятся опыты въ этомъ 
направленш и, повидимому, благо
даря изобретению д ра Шоопа бу
детъ, наконецъ, разрешена пробле
ма создашя не рвущихся и не „ско
ропортящихся* бумажныхъ денегъ. 

Злобы дня. 

Первая небесная Фильма. 
Въ одной изъ американскихъ 

обсерваторш былъ недавно продЪ-
ланъ исключительно интересный 
научный опытъ, соединившей въ се
бе новейш!я достижешя современ
ной астрономш съ достижениями 
американской фильмовой техники. 
Были сняты на фильму астрономи
чески явлешя на луне. 

Научный приготовления къ это
му небывалому опыту были сосре
доточены въ рукахъ знаменитаго 
американскаго астронома Джона 
Стюарта. Фильмовый аппаратъ былъ 
соединенъ съ огромнымь телеско-
помъ, линза котораго была въ 30 сант # 

д1аметромъ. Принимая во внимаше 
относительную близость луны, ле
жащей на разстоянш около 400 тыс. 
километровъ отъ земли, силу увели-
чен1я этого телескопа и то обстоя
тельство, что уже ранее делались 
очень удачные фотографическье 
снимки лунных ь ландшафговъ, те-

что 

за

верь было решено заснять то, 
происходитъ на луне. 

Опытъ удался и на фильме 
печатлелись моменты восхода солн
ца на луне. Это было зрелище по
разительной красоты, совершенно 
исключительная игра теней на фо
не гранд!ознаго луннаго кратера. 
Заснятъ также и рядъ другихъ не 
менее интересныхъ моментовъ. 

Эга первая небесная кинемато
графическая съемка продолжалась. 
8 часовъ, почти целую ночь, но 
фильма въ окончательномъ виде 
получилась очень короткая, демон
страция которой отнимаетъ всего 
минуть пять. По окончанш съемокъ 
кинооператора спросили, удалось ли 
ему заснять обитателей луны. 

— Я очень внимательно смот-
релъ на луну въ течете целой но
чи,— ответилъ фотографь,—но не
смотря на все у сил 1 я никакихъ жи-
выхъ существъ на ней не заметилъ. 

Вальсъ, какъ модный танецъ. 
Въ Вене по случаю 60 летней и 

30 летней годовщинъ смерти коро
лей вальса 1оганна Штрауса и его 
сына, состоялся большой концертъ, 
программа котораго состояла исклю
чительно изъ штраусовскихъ валь-
совъ. Дирижировалъ концертомъ 
внукъ 1оганна Штрауса. 

Вначале предполагалось придать 
концерту характеръ всенароднаго 
празднества и устроить его въ саду 
бывшаго императорскаго дворца въ 
присутствии возможно большего ко
личества публики. Но дождь и хо
лодная погода помешали этому про
екту и, въ последнюю минуту, кон
цертъ былъ перенесенъ въ одну 
изъ залъ дворца. Зала эта, хотя и 
была самой большой во дворце, но, 
конечно, могла вместить только не
значительную часть собравшихся 

слушателей. 
Концертъ начался при благоговей-

номъ молчанш публики, возседав 
шей на своихъ местахъ. Въ публи
ке было много стариковъ и дамъ 
пожилого возраста, у которыхъ съ 
вальсомъ были связаны воспомина-
Н1я далекой юности. И вотъ, чуть 
только прозвучало несколькихъ 
штраусовскихъ вальсовъ, какъ вся 
публика, какъ одинъ человекъ, по
вскакала со своихъ месть и закру
жилась по залу „въ вихре вальса". 
И поколете , воспитанное на фокс
троте и чарльстоне, съ изумлешемъ 
взирало на ритмичеаая па танца, 
полнаго динамики и изящества, и 
имъ казалось, что это лансируется 
какой-то новый танецъ, только что 
изобретенный танцевальными про
фессорами. 
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фигурировало 8 красивейшихъ Въ Париже съ большимъ тор 

жествомъ отпраздновано бракосоче-
таше дочери бразильскаго послан
ника въ Париже Елены Патино съ 
маркизомъ дель Мерито. Счастли
вый женихъ получилъ въ жены 
дочь человека, считающагося са-
мымъ богатымъ въ Южной Амери
к е . Въ соответств!и съ этимъ и ея 
приданое считается рекорднымъ: 40 
милл. долларовъ. 

Женихъ, камергеръ испанскаго 
короля, принадлежитъ къ одной 
изъ самыхъ аристократическим» се-
мей Испаши. 

Невестка — брюнетка небольшо
го роста, 23 летъ, явилась на бра
косочетание въ шелковомъ туалете 
съ фатой изъ старыхъ анппйскихъ 
кружевъ. Въ качестве шаферицъ 

их-
панокъ," выбранныхъ для этой цели 
королевой испанской. Отрядъ въ 
100 полицейскихъ сдерживалъ тол
пу любопытныхъ, собравшихся пе
редъ церковью, где происходило 
бракосочеташе. 

Свадьба закончилась грандюз-
нымъ баломъ, на которомъ среди 
многочисленныхъ гостей фигуриро
вали и многочисленные детективы 
въ безупречныхъ фракахъ, следив
шее за темъ, чтобы никто изъ 
приглашенныхъ не покусился на 
выставленные въ особыхъ витри 
нахъ драгоценнейшее подарки но
вобрачными Въ 5 час. утра моло
дые уехали иа автомобиле изъ Па
рижа, никому не сообщивъ, куда 
именно они направились. 

Япоыекш храмъ изъ железа. 
Постоянный землетрясен!я и по- стилемъ, навеяннымъ тысячу - 4 - ~ 

жары заставили японскихъ архитек-
торовъ придумать более огнеупор
ный и более стойк1я постройки, 
особенно при сооружены общест-
венныхъ здашй, и въ первую оче
редь, храмовъ. 

Въ настоящее время въ Токю 
решено въ первый разъ отъ сотво-
решя м!ра воспользоваться желе, 
зомъ и бетономъ для постройки но* 
ваго храма Гонгана въ Асакузе, не
далеко отъ Токю, на месте разру. 
шеннаго землетрясешемъ въ сен-
тибре 1923 г. 

До сихъ поръ все буддШаае 
храмы въ ЯпонЫ съ ихъ своеобраз
ными кривыми лижями и общимъ 

летъ 
тому назадъ китайской архитекту
рой, строились исключительно изъ 
дерева. 

Новый храмъ свято сохранить 
общую внешность привычной архи
тектуры и не оскорбить глаза ре-
липознаго японца в и домъ желез 
ныхъ частей постройки. Снаружи 
храмъ будетъ облицованъ деревомъ 
и сохранить, такимъ образомъ, 
видъ всехъ японскихъ храмавъ. И 
внутри железо и бетонъ будутъ за 
маскированы деревянными украше-
Н1ями, вричемъ будутъ использо
ваны самый редюи древесина по
роды страны восходящаго солнца. 

Въ томъ краю вблизи форштад-
та, словно пташечка изъ ада, безъ 
печали и невзгодъ-и рос то тетушка 
живетъ. Не стесняг г вь свободе, 
волоса стрижетъ по моде, головен
ка портить планъ, кг.;<ь п »дгублен
ный кочанъ. На руьЬ часы брасле-
томъ (одеваетъ т «тько лег мъ), 
шляпки, туфли, саки лап. — окоро
ченный нарядъ. Это все, друзья, 
обычно, всяк1й хочегъ жить при
лично, и девица и вдова, и сорока, 
и сова. Наконецъ, мечта созрела, 
то, другое надоело, наше умница 
взяла—„лотерею" завела. Все про
шло благополучно, потихонечку, без
звучно, кто билеты покупалъ,тотъи 
выигрыша ждалъ. 

За свои любешнияХ 
Протекли часы, недели, у лю

дей билеты тлели, а въ итоге ера-
лашъ—вещи выигралъ племяшъ. А 
что-бъ не было разбора, и худого 
разговора, выходъ матушка нашла— 
и „помощниковъ" взяла. Первый 
еле-еле дышитъ, а второй совсеиъ 
не слышитъ, ну, а семь было та-
кихъ—безъ пяти минуть глухихъ. 
Порешили дело скоро — разыграли 
безъ задора, хоть билеты и трясли, 
но вещей не унесли. И живетъ та 
голубица, какъ библейская царица, 
безъ стыда и безъ волосъ— задира • 
етъ кверху носъ. 

Трубой] 
А теперь пойдемъ правее, тамъ 

картина погрустнее, у трудящихъ 
спину гнуть, а монетъ не отдаютъ. 
Разъ случились непорядки, знать, 
дела довольно шатки, день и ночь 
верстакъ скрипитъ, а начальство все 
шалить. Не заботится о деле, и 
счета лежать въ портфеле, а раз-
счетикъ подойдетъ, то и денегъ не 
найдетъ. Получатель негодуетъ, а 
бываетъ, и бастуетъ, а въ ответь 
приказчикъ имъ: „Деньги после от-
да д имъ! 4 

Дешево, а они сердиты] 
Говорить, что въ Долгой Ниве— 

попила корова пива, попила то, по

пила, но и душу отдала. Э т о - п р а в 
да, я ие спорю, не могу помочь и 
горю, „минеральная" вода — причи
нила тьму вреда. При несчастен шу-
токъ мало, благо мясо не пропало, 
обывателю на зло — мяснику оно 
иош ю. Мясо сочное какъ груша, за 
бещЬнокъ съ шкурой туша, это 
прямо благодать—можно раха нажи
вать. Покупатель не узнаетъ, ведь 
на граммы покупаетъ, ничего, что 
есть душокъ—лишь бы выдержалъ 
горшокъ. 

Эвау брать] 
Въ Принаровье ходить слухи, 

что кусаютъ сильно мухи, ни ко-
ровъ, ни лошадей, а такихъ какъ 
мы людей. Говорить, что эти мухи 
—есть отродье злой сивухи, что ме
стами лихо пьютъ и на землю 
много льюгь. Даже въ день свято
го духа—тамъ рекой лилась сивуха, 
такъ, что омутск1й Вакулъ—чуть въ 
вине не утонулъ. И въ Скарятине 
отъ водки—по дороге плыли лодки, 
а лихая молодежь—притоптала силь
но рожь. 

Море по колп>но\ 
Въ Принцъ-Селе была горячка— 

подвела одна землячка, подпоила 
молодежь и затеяла дебошъ. Одно
му глазкомъ мигнула, а другого 
ущипнула, ну, а третьяго взяла, и 
за шкирку увела. Въ Кр1ушахъ про
шло спокойно, похвалить бы ихъ 
достойно, да одинъ случился грехъ 
—и въ народе вызвалъ смехъ. Где 
то въ хатё собралися, и во взгля-
дахъ не сошлися, водки выпили на 
грошъ—тоже сделали дебошъ. Од 
ному пинковъ наклали, а другому 
въ ухо дали, трепй вылетелъ въ 
окно—утащилъ съ собой вино. Въ 
Усть-Жердянке было пиво, всемъ и 
каждому на диво, много горя при
несло — раньше праздника ушло. 
Очевидно, пробки слабы — завинти
ли сами бабы, надо въ следующШ 
разъ—вместо пива делать квасъ. 

АвовЬу не набросятся] 
ЖУКЪ. 

Кошмарно* самоу61йство 
русской эмигрантки. 

Въ Немме произошло кошмар
ное самоубШство: проживавшая тамъ 
эмигрантка Мар1я Ушатова, 28 летъ, 
въ целяхъ самоубийства простымъ 
столовымъ иожомъ перерезала се
бе артерш на рукахъ. Такъ какъ 
смерть сразу не последовала, Уша
това, истекая кровью, перебежала 
черезъ дворъ и бросилась внизъ го
ловой въ колодецъ, прежде чемъ 
одинъ изъ случайныхъ свидетелей 
успелъ ее остановить. 

Мужъ Марш Ушатовой совсеиъ 
недавно выехалъ во Францию, оста-
вивъ здесь жену и двоихъ детей. 
Никакихъ писемъ Ушатова после 
себя не оставила, въ виду чего при
чина самоуб1йства осталась невыяс
ненной. 

Очередной роэыгрышъ 
государственнаго выигрышного зай
ма состоится въ Ревеле сегодня, 
2 1юля, въ помещенш госуд. кассы. 

Въ виду того, что билетовъ оста
лось немного, шансы на выигрыши 
повысились. 

Булыжник* съ фииляид-
скихъ острововъ. 

Въ настоящее время, какъ из
вестно, гор. самоуправлешемъ пред
принять целый рядъ работъ по ре
монту мостовыхъ. 

Булыжникъ, которымъ мостить 
заново некоторые районы улицъ, 
доставляется въ Нарву воднымъ пу-
темъ однимъ финномъ, взявшимъ 
отъ гор. управы подрядъ на 70 ку-
бовъ. Онъ привозить булыжникъ 
съ ф.нлякд ких^ осгрововъ, на сво-
еиъ парускомъ судне, выгружая 
камень на гор. пристани у Нарвска
го форштадта. 

Закрылся конгресс* 
Лиги Женщинъ. 

Въ Берлине закончился между
народный женскШ съездъ, созван
ный „всем!риымъ союзомъ для прр 
обретен!я женщинами государствен 
ныхъ п р а в ь В ъ последнемъ засе
д а л и съездъ решилъ создать осо
бый „ комитете» женскихъ избира-
тельныхъ правъ к , задачей котораго 
будетъ постоянное изучеше вопро-
совъ, имеющихъ что либо общее съ 
идеей о женскихъ избирательныхъ 
оравахъ. 

Любовь иа аэропланъ. 
Мнопя любовный парочки въ 

Санъ-Франциско считаютъ въ настоя-
щее время рандеву въ автомобиле 
столь же устаревшими, какъ и сви
данья при лунномъ свете на уеди
ненной скамейке парка. Самымъ 
подходящимъ местомъ для любов-
ныхъ объяснений и флирта считает
ся въ наши дни,—по крайней мере 
въ Америке, — гондола аэроплана. 
Влюбленные садятся вечеромъ въ 
почтовый аэропланъ, стартующШ изъ 
Калифорнии иа востокъ, перелета-
ютъ черезъ Оерру и, спустившись 
за горами въ Рено, немедленно пе
ресаживаются въ аэропланъ, летя-
Щ1Й обратно въ Санъ-Франциско. 
Еще до наступления полуночи влюб
ленная парочка имеетъ возможность 
попасть домой. Неоспоримое пре
имущество воздушнаго флирта — 
уверенность въ томъ, что пр1ятное 
рандеву не будетъ нарушено вне-
запяымъ появлешемъ полисмена. 
Впрочемъ, съ дальнейшимъ разви-
тлемъ воздушной полищи эта уве
ренность перестанетъ, пожалуй, быть 
столь непоколебимой. 

Ошибка аптекаря. 
Ужасная ошибка произошла въ 

Париже по вине аптекаря. Жоржет-
та Вено, мать семерыхъ детей, на
поролась ногой на заржавленный 
гвоздь. Докторъ прописалъ ей 
впрыскиваше противъ столбняка. 
Рецептъ былъ написанъ недостаточ
но разборчиво, и фармацевтъ въ 
аптеке приготовилъ Жоржетте Ве
но антидифгеритную сыворотку. По
сле вспрыскивали, мучешя молодой 
женщины усилились. Вызванный 
спешно врачъ засталъ ее уже аго 
низирующей. Вскоре она умерла въ 
страшныхъ мучешяхъ. 

Следств1е старается выяснить 
степень виновности въ этомъ деле 
аптекаря, т. е. установить, пригото
вилъ ли онъ другое лекарство вме
сто прописаннаго врачемъ по ошиб
ке , или же былъ введенъ въ за-
блуждеше неразборчивостью почер
ка врача. 
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День Русской^Культуры въ с. Олешввца. 
(Корреспондент 

Исходя яэъ идеи, что талантъ есть 
даръ ВожМ, ОлешкицкШ просвети-
тельный кружонъ „Надежда" почтилъ 
память велихяхъ русскихъ писателей 
въ день Св. Духа по ст. ст. Послъ 
литург!и въ храмъ былъ отслуженъ 
благодарственный шолебенъ съ провоз-
глашешемь о бы ч наго многолетня и 
вечной памяти усопшямъ великимъ 
писателямъ Земли Русской. Обратись 
къ народу съ убедительной речью на 
тему „ходите во свътъ, чтобы вамъ 
быть сынами света... -если свътъ, ко
торый въ васъ,—тьма, то какова же 
тьма?"—настоятель храма призывалъ 
всьхъ хранить прежде всего самое 
дорогое.для человека—св. православ
ную веру и все добрые русские обы
чаи, веками освященные; языкъ же 
родной беречь отъ сквернослов!я. 

Въ 3 ч. дня громадная толпа на
рода запрудила площадь. Народное гу
лянье открыли речами и пъшемъ 
гимна. 
„Слався, ела вся нашъ край родной I 
Храни, Господь Богъ, твой народъ тру

довой I е 

Процвътай и мужай младая страна! 
Н а т о т е б ъ Богомъ свобода дана" и проч. 

Первымъговорилъ студентъ Шанинъ 
о значенш праздника, особенно дня 
такого уединеннаго уголка, какъ Олеш-
жщы, и о свободномъ распространены 
просвещешя на родномъ языке, бла
годаря высокой гуманности Эстонскаго 
правительства. 

Съ большимъ воодушевлешемъ 
произнесла содержательную ръчи 3. И. 
Л-гозова, ссвътивъ велимя заслуги 
русскихъ писателей, ученыхъ, худож-
никоаъ, композиторовъ, музыканте въ 
и певцовъ, прославленныхъ на весь 
и.ръ. 

Полилась русская песня со все
возможными взр1антами и припъвами. 
Старые помолодели - - веселье захва-

иэъ Пр*чудья.) 
тило всехъ. 

Подъ веселые напевы вылетали 
молодые пара за парой, отплясывая 
лихой русский танець въ разныхъ вн-
дахъ. Не утерпъли и старики, трях 
нули русской стариной, унаследован
ной ими отъ прадъдовъ, къ общему 
удовольствию молодежи. Гулянье было 
въ полномъ смысле народное, но не* 
похожее на обычное деревенское гу
лянье. Въ атмосфере всей обстановки 
чувствовалось какое-то особо тор
жественное праздничное настроена. 
Никому не хотелось уходить съ пло
щади. Однако, вывешенный плакатъ 
гласилъ, что въ 9 ч.—начало спек 
такля въ школьномъ помещен^. Ру
ководители унти въ школу. 

Въ 91/* ч. начался спектакль при 
переполненномъ зале, но несмотря на 
это, порядокъ былъ образцовый. На 
сцене хоръ кружка поетъ „Коль сла-
венъ нашъ Господь въ Сюнъ", поетъ 
тихо, стройно, умилительно. Все сто
ять и слушаютъ съ благоговен!емъ. 
Играютъ два отрывка изъ «Бориса 
Годунова1': „Келья въ Чудовомъ мо
настыре" и „На Литовскомъ границъ". 
Затемъ выступаютъ съ русскими пес
нями: дуэтъ, трю и хоръ. Художе
ственное исполне^е такъ захватило 
слушателей, что при закрытыхъ гла-
захъ можно было подумать, что залъ 
опусгвлъ. После вокальныхъ номеровъ 
выступялъ въ первый разъ только что 
съорганизованный хоръ балалаечни-
ковъ и привелъ всехъ въ весторгъ. 
Красиво прошла инсценировка песни 
„Не шей ты мне, матушка, красный 
сарафанъ". Особый фуроръ произвели 
старинные русск1е^ танцы въ краси 
выхъ русскихъ костюмахъ : танецъ 
молоденькой парочки. Замечательно, 
что въ этотъ день забыто было со-
всемъ чревоугод1е. Несмотря на празд 

никъ, не иидио было ни одного вы* 
пившаго. Такого г*р*а*ника въ Оиеш 
ницахъ еще не бывало и влечатяъше 
отъ всего вядъннаго и слышамнаго 
долго не изгладится. 

р . 

„Шш1№ вел1«олга1Ы1. 
Подъ такимъ заголовкомъ „Дай-

ли Мейль* сообщаетъ о выступле
нии Шаляпина въ Борисе Годунове 
въ Ковенгарденскомъ театре въ 
Лондоне. 

Критикъ „Дэйлн Мей ль" напоми-
наетъ, что Шаляпинъ впервые пелъ 
эту парт.ю въ Лондоне въ 1913 г., 
и говорить, что тоть, кто виделъ 
все его выстуолеи.я за этотъ пе-
р.одъ, отъ последняго выступления 
остался въ такомъ же восторге, 
какъ отъ перваго. „Пусть все,—го
ворить лсритнкъ, — кто бы/т тамь, 
считаютъ себя счастливыми. Они 
видели нечто, подобнаго чему нель
зя увидеть на современной сцене, 
нечто, что воз награждаете ихъ за 
то, что они не жили въ эпоху Г#р-
рика, Сиддона, Тальма или Рашели. 
Шаляпинъ былъ ведаколеиенъ — 
какъ девецъ и какъ зктеръ, кото
рые въ немъ неразделимы". 

М н ц и - ф ш м п . 
Профессорами Кожевниковымь и 

Чижевскимъ, инжеиеромъ Кожин-
скимъ и д-ромъ Киселевымъ было 
на дняхъ въ Петербурге произведе
но испыташе математическихъ спо
собностей некоей Глаголегой, 22 
летъ, уроженки г. Харьков*. 

Глаголева запоминала и называ
ла въ любомъ порядке и постепен
ности 40 последовательно назван-
ныхъ русскихъ словъ, 28 словъ на 
любыхъ языках.ъ, возводила въ 
въ квадрать и кубъ трехзначный 

числа, навлекала ^ у б и я е Ы е корни 
иэъ девятизначные чисепъ, корень 
седьмой степени т ъ шс тнадд^тн-
значныхъ чиселъ и .девятой стегни 
20 знячияго числа. Все это она про 
делывала въ течен!* отъ 2 до 20 
секундъ. 

Любопытмо, что для проверки 
решения однимъ иаъ ирисут^тво-
вавшнхъ было потрачено два часа. 

Борьба м одсс*1й Флаг* . 
Въ числе 200 окончившись Ко-

лумбШсшй университета въ Ньк>. 
1орке имеется 13 русскихъ. Передъ 
мачаломъ торжественяаго акта про-
изошелъ следующей инцидентъ. 
Служазд1е университета, украшав
шее площадь флагами различишь 
на Тональностей, подняли надъ од
ной изъ мачтъ н красный советскШ 
флагъ съ буквами РСФСР. Руссйе 
студенты заявили протестъ и оо 

, расургфкенйо ^ « ц ^ д у щ щ г р здапл 
емъ университета, флагъ былъ не
медленно снять. На видномъ мест*, 
на ряду съ государственными гер
бами другихъ государству красо
вался и государственный гербъ 
Росс.и. 
Золотой тронъ для Ахмеда 

Зогу. 
Итальянси.й король Викторъ 

Эмануилъ поелалъ черезъ посред
ство Муссолини въ подарокъ албан
скому королю Зогу I роскошный 
золотой тронъ, предназначенный 
служить украшешемъ новаго литая 
го дворца албанскаго повелителя въ 
Дураццо. Тронъ украшенъ двугла-
вымъ орлоиъ, служащимъ государ, 
стееннымъ тербомъ Албак1и, и ба
рельефами, символизирующими спра
ведливость и мощь. Крылья золото
го двуглаваго орла распростерты 
надъ спинкой трона. 

(ЧиЬтста. реяэдцэрръ Ь, И. Грюнталь. 

Издательство: | * *;ЯК^Г 

Таблица выигрышей 
вещевой лотерея Нарвскаго Преображенскаго собора. 

№ М № № 
б мл. •ыигр. бия. выигр. бил. •ыигр. бип. выигр. 
490 1 1991 14 363 27 587 40 

2425 2 1797 15 2289 28 2171 41 
1357 3 1289 10 1362 29 1230 42 
2435 4 919 17 93 80 7 43 
1746 5 572 18 703 31 1264 44 
1754 6 1734 19 1318 32 1213 45 
2088 7 741 20 2450 33 796 46 
1479 8 1798 21 470 34 147 47 
1095 9 754 22 512 35 2048 48 
2376 10 2108 23 1957 36 254 49 

554 11 1701 24 2310 37 2298 
910 12 865 25 2393 38 

1182 13 2126 26 2470 39 
Выигрыши можно получать у дьякона I. Тимо

феева: домъ собора, Вышгородская ул. 

Таблица выигрышей 
Шпт дотерев 

Нарвск. Петрове*. Пожарн. О-ва. 
1* N м м N № 

бил. выигр бип. •ыигр. бия. выагр. бил. выигр. 

90 3 3»3 15 1341 25 1994 16 
116 и 429 6 1389 1 2204 14 
201 18 457 10 1420 24 2285 9 
206 7 808 13 1449 19 2416 2 
256 12 825 23 1736 21 
311 8 1С 55 22 1738 20 
332 4 1142 17 1945 5 

Къ предстоящему сезону 

сенокосилки 
лучшихъ Шведскихъ фирмъ предлагаетъ въ 
большомъ выборе 

Антонъ Вильбергъ. 
Представительство въ ИарвЬ при 

Эстшап ЕЪиешнъ 0-И. 
Покупка при условш долгосрочной раз 

срочки всемъ доступна. 

Кууск 
НАРВА, Вышгородская 

13, телеф. 213. 
П р*емъ отъ 8.30— 

10 ч утра и отъ 4 -6 
час. вечера. 

Гунгербурге 
по улицЪч{.ш6см|ы 

(б. Меррекюльская) 
..СТАРЫЙ 

Нарвем. Листокъ" 
ПРОДКЕТСЯ: 

въ торговлъ КРОТКОВА 
РЕТСНИКЯ 

ЯКСОНА 
(дача Брауэръ 

^ 

•тявшгш! 
Зубной т гхмшъ 

I. Н. М О И М И 
переЪхалъ 

на Вышгородскую, № 16, 
при кабинетъ зубного вра

ча Загорье-Войтинской. 
Пр.емъ отъ 3—6 ч. веч. 

Принимаются заказы на 

•иуктин. ауйы. 
изготовляемые на каучукъ, 
платинт», зологЪ и др. ме-
таллахъ по доступнымъ 
для всъхъ цънамъ. ш 

11-1214-5 

ДМ-Данши-Пе 
Женск1я болезни и аку

шерство. 
Нарва, Бълаяул. № 10 

кв. 2 (противъ почты), 
вторникъ 11.11 | 1.1 
пятница 11 10 II Т I. 

Усть-Нарва 
ул. Свободы (Мерре 

кюльская № 6.) 
понедъльн. 
четвергъ 

Доит. над. 

В. Д Ш 1 Ш В 1 
Дътск1я и внутренняя 

болезни. 
НврВв,Соф1йская ул. № 1, 

кв. 4. Телеф. 139. 
Пр'1емъ больныхъ: 

аторникъ 1,11 ш и 
Пятница | , 4 ~ Д п. о. 

Усть-Нарва, 
Ул. Поска, домъ № 17 

Понедъльни къ л т 

Среда 4 — в 

^ в е р г ъ п о б # 

Суббота 
Настоящимъ извъщаю, 

что съ 4 1юкя 1929 г. я 

за долги сво 
ей жены ДИНЫ ВОЛ
КОВОЙ и дочери Ма-
рЫ 
не отвечаю. 

Някаидръ Сергеевич* 

Пер СХОДСТВО 

1.1. ШШ1 
Нарва—Уоть-Нарва 

Въ будим: 
Иэъ Усть-Нарвы: 

въ 5.45 утра 
въ 7.50 утра 
въ 2 - . дня 
въ 5.— дня 
въ 8.— веч. 
въ 10 30* веч. 
Иэъ Нарвы: 

въ 9 3 0 утра 
въ 12 .15 дня 
въ 3.30 дня 
въ 6.30 веч. 
въ 1ОЛ0 веч. 
въ И 40* веч. 

'•*) Только п о субботамъ 
ей 15-го*Ътм по 15-ое ав
густа. 

У т е р я н ы 
золотые съ эмалью 

часы-брошь 
Прошу вернуть за хо

р о ш е е всзнаграждвн(е 
д-ру Лекшгейнъ, Выш
городская, 22. 

1вР^ТЧ 

Открыта ПОДПИСКА " ^ ^ " ^ Г " * ' 
на старейшую и единственную въ Нарве русскую газету 

„Старый Нарвсктй Листокъ" 
25-ый годъ и»дан1я. (Основанъ И. К. Грюмтвль въ 1898 году). 25-ый годъ лад«м1«, 

„Стары! НцннШ Шп" 1ЫЩ1П регушри 3 н и п щ Ш . 
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на годъ—8 кронъ, на полгода— 4 кр. 30 цент, на 3 лтс.—2 кр. 35 цент., на 1 мяк,--75 центовъ съ доставкою и пересылкою-

Вся корреспонденЩя и почтовые переводы адресуются ИВ ИМИ Г.МТЫ „СТАРЫЙ ИврВСШЙ ЛИСТОМЪ" (Нарва, 8ииг «п . , 1). 

0. ШеШпйегЧ № , Иагуав, Зппг 1аа. 1. 



*Щ и контора: 
ЫАкУА, Зииг 1ап., (Вышгородская ул.) Мв 1. 

Телефонъ 65. 
Редактор* принимает* отъ 12—4. Контора откр. еъ 8—4. 

Вся корреопонденц1я адресуется на редакц1ю 
,С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА". 

Непринятый рукописи невозвращаются. 

Ч в в п Т ! г. 

| у щ т п полним», 
четииаи I и й и т . 

Подписная п л а т : 
съ когтимой н«_1 м*.. 76 |ц безъамтамм на^^мЬ.. 65 и 

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕН1Я: 
1 м./м. въ 1 «т. на 4-ой стр. В ц. 
1 м./м. въ 1 ст. на 1-ой етр. б ц, 
1 м./м. въ 1 ст. въ тексте 6 ц. 

№ 72 Г549) . Четверть, 4 шля 1929 г. Шва номера 7 центовъ (марокъ) 

Съ глубокимъ прискорб1емъ изв^щаеть о кончине члена Совета 

Ефима НикиФоровича 

Лукьянова 
Нарвское Общество, Вмимиаго Кредита. 

Что д-Ьлать с ъ крепостными 
Занаровья? антами 

Въ „Правит. Вестнике" ( „ К И & 1 | 

Т е а ^ а " ) 1927 г. № 2 былъ объяв-1 
ленъ законъ объ укреплении земель-1 
ныхъ участковъ Занаровья и Пе-
черскаго края за собственниками и 
объ открыли для эткхъ же владе
ний крепостныхъ отделовъ. 

Согласно тому же закону была 
организована комисая по укреплен-
шю земель Печерскаго края и За
наровья, т. к. на земли, отошедпия 
къ Эстонш по мирному договору, 
велись крепостныя записи у стар-
шихъ нотар^усовъ въ Россш и здесь 
на таковыя земли никакихъ дан-
ныхъ не было. 

Изъ-за неукреплешя и отсутств1я 
крепостныхъ актовъ и книгъ стра
дало населен!е Занаровья и Печер
скаго края, т. к. оно было лишено 
возможности совершать ипотечные 
акты о продаже, закладе и о да-
ренш. Чувствительнее всего отра
зился закладъ, ибо прочее граждане 
Эстонш могутъ получать долгосроч
ный сосуды подъ закладъ своихъ 
земель на льготныхъ условхяхъ. 

Теперь же землеустройство почти 
закончило свои работы въ Зана* 
ровье по разбивке крестьянскихъ 
земель на хутора (о чемъ выданы 
крестьянамь безплатно планы на 
свои участки съ признашемъ за ни
ми собственности). Крепостная ко
миссия, юридически обсудивъ и со-
бравъ все данныя, укрепила за 
крестьянами несколько сотъ земель-
ныхъ единицъ, открыла для нихъ 
крепостные отделы (№ №), выдала 
собственникамъ крепостные акты, 
которые неоспоримы и являются 
единственнымъ докуменюмъ, удо-
стоверяющимъ безспорное право 
собственности на землю. 

Казалось бы, что все въ поряд
ке и каждый собственнику полу-
чивъ таковой долгожданный доку
менту сразу же приступаете къ 
д е й с ш я м ъ : кто продаетъ, кто раз-
делъ совершаетъ, а большинство 
желаетъ для улучшения и расшире
ния хозяйства получить долгосроч
ную ссуду. И что же? Получаетъ 
ответь, что хотя и все въ порядке 
и вы все можете делать, „но" и 
т. далее. 

Оказывается, что не находятъ 
органа, который дЬлалъ бы новыя 
укреплешя и выдавалъ новые кре-

Iпостные акты, хотя по смыслу за
к о н а таковыя переукреплешя долж
на бы делать крепостная комисая 
до момента переуступки открытыхъ 
новыхъ крепостныхъ книгъ соотвЪт-
ствующимъ крепостнымъ отделень 
ямъ или открытая для этихъ земель 
новаго крепостного отделешя. Если 
же этотъ вопросъ не разрешиться и 
будетъ разрешенъ по окончаншвсехъ 
уКреПЛеН1Й КреПОСТНОЙ К0МИСС1Й, 
т. к. частичная переуступка кре
постныхъ книгъ какому либо уже 
существующему крепостному отде
лению технически затруднительна, — 
то придется съ полученными „кра
сивыми" крепостными актами ждать 
еще годика два, а быть можетъ и 
три, безъ права совершать желае
мый сделки. 

Если это такъ, то черезъ три 
года надо открывать опять какую 
то К0МИСС1Ю, которая смогла бы 
установить новыхъ собственннковъ, 
ибо жизнь идетъ впередъ: иные 
умираю гъ, наследники переуступа-
ютъ другъ двугу свои дома, мног!е 
въ уверенности, что все уладится, 
заложатъ частникамъ, а посгигшихъ 
несчастье изъ-за долговъ нродадутъ 
съ аукциона за безцЪнокъ и т. д. 
Не избежать случаевъ хожден!я по 
судамъ для возстаневлешя своихъ 
правъ, что очень расходно и обре
менительно и, главное, несправедли
во. Актъ можно совершить ори 
уплате всЪхъ государственныхъ на-
логовъ, а переукреплешя жди два, 
три года. 

Следовало бы крестьянамъ—но-
вымъ собственникамъ — черезъ сво
ихъ выборныхъ людей предпринять 
решительные шаги, дабы вышеиз
ложенный затруднения были срочно 
устранены. 

А. Т. 

200 человЪкъ погибло при 
пожар* въ копяхъ. 

По полученнымъ сведешямъ, въ 
Чили въ медныхъ копяхъ по не
выясненной еще причине произо-
шелъ сильный взрывъ. Погибло 
около 200 человекъ. Удалось уста
новить, что взорвался весь запасъ 
динамита, находивипйся въ копяхъ. 

Магаэинъ модной обули 

Г. Антипова 
(1оальская, ^^^телефонъ 146.) 

КЪ ЛЬТНбМу СОЯИОИУ получена изъ 
за границы новая большая парля 

самыхъ поспЪднихъ фа-
соновъ, а также все
возможная д а м с к а я 

и м у ж с к а я 

Н0Д191 
Цены сам ыя об щед осту пня 

Полемика папы с ъ Муссолини 
Между папой и Муссолини воз-

никъ серьезный конфликта изъ-за 
взглядовъ на суверенность католи
ческой церкви въ Италш. Муссоли
ни во время одного иаъ своихъ вы
ступлений въ палате депутатовъ за-
явилъ, что суверенность папы на 
земле ограничивается пределами 
Ватикана, и что католическая цер
ковь по конкордату связана италь
янскими светскими законами. Эту 
точку зрешя онъ повторилъ въ се
нате въ ответь на рЪчь папы въ 
колледже Мадрагоне, въ которой 
папа заявилъ, что контроль надъ 
воспиташемъ не является прерогати-

„Страсти Христовы 
Всемъ мужчинамъ деревни Обер-

аммергау предложено отпустить во
лосы и не брить бороду. До знаме-
нитаго изображения „Страстей Хри 
стовыхъ", аовторяющагося каждый 
десять летъ, осталось еще боль
ше года, но деревня лихорадочно 
занята приготовлешями. 

Горшечникъ Антонъ Лангъ, изо
бражавши Хряста во время трехъ 
п о с л е д и т ь представлений, с т ш -
комъ старъ, чтобы выступить въ 
четвертый разъ. Жители деревни 
страстно обсуждаютъ кандидатуры. 
Больше всего шансовъ погучить вы
сокую роль имеетъ школьный учи-

Боодшные Штаты и 
Все более выясняется отрица

тельное отношеше американской об
щественности къ вопросу о призна
ния СССР Соед. Штатами. 

Американодя газеты сообщаютъ, 
что вашингтонское правительство не 
намерено считаться съ возобновле-
шемъ дипломатическихъ отношешй 
Англш съ СССР и не намерено из-

а 

вой фашизма. 
Въ письме къ кардиналу Гаспа* 

ри, секретарю Ватикана, папа про-
тестовалъ противъ утвержденШ Мус
солини и заявилъ, что взгляды Мус
солини .более, чемъ еретичны". 

Муссолини теперь опубликовалъ 
свои речи въ парламенте и въ се
нате въ виде книги съ собствен-
нымъ предислов!емъ. Папа отве-
тилъ на это, опубликовавъ свою 
речь въ колледже Мадрагоне и 
свое письмо къ кардиналу Гаспари 
въ офиц1озе Ватикана „Обсервато-
ре Романо*. 

въ Обераммергау, 
тель Алоисъ Лангъ, дальшй родст-
венникъ Антона, и Мельхюръ Брейт-
замтеръ, рабочей лесопильнаго за
вода, исполнявшей роль 1оанна Кре
стителя въ 1920 году. 

Деву Мар1ю должна будетъ изо
бражать Р1я Лангъ, дочь Антона 
Ланга, или Ганна Прейзингеръ, дочь 
деревенскаго почтмейстера. Обе—та
лантливый актрисы. Если роль до
станется Ганне Прейзингеръ, то ей 
придется, какъ того требуетъ обы
чай, отложить на годъ свою свадь
бу съ молодымъ ияженеромъ, съ 
которымъ она помолвлена несколь
ко месяцевъ тому назадъ. 

•М'ЫвИЫ 1|И1№ СЕСР. 
манить свою прежнюю политику по 
отношению къ СССР. 

Указываютъ на то, что амери
канская промышленность совершен
но не страдаетъ отъ непризнания 
СССР Соед. Штатами. Промышлен
ность получаетъ въ СССР большее 
заказы и надеется получать ихъ и 
впредь. 

Троциоиу — одииогласимй 

На заседали англ!йскаго каби
нета министровъ вновь разематри-
вался вопросъ о пр^зде Троцкаго 
въ Англ1ю. 

По сведен1ямъ газегъ, прави
тельство единогласно решило отка
зать Троцкому, причемъ мотивиро

вало это темъ, что пр1ездъ Троц
каго въ Англш въ настоящее время 
въ связи съ возстанавливаемыми 
дипломатическими отношешями меж
ду Аншей и СССР неуместенъ. 
Вопросъ объ этомъ долженъ быть 
отложенъ до окончательная урегу
лирования отношешй между обеими 
странами. 

кино . к о й г ь ' 
Тел. 2-44. 

Начало въ Б ч. в., но празднисамъ 
въ 3 ч. Касеа открыта за */• ч до 
качала I сеанса и до 10 ч веч. 

ЦЪиы: 15*50 цент. 

1) Лучшая фильма с ъ участ1емъ 
Иогепсе У1с1ог и Сату Соорег 11 *1т. Шщп рнЦшею. Большая тт шпипа) 

Вечное заблу ждете 
Редкие туалеты. Последн1е моды. 

- ,п@чталь©1Ъ 
Драма въ^8 ч. 

а н т о р ъ 
Фарсъ въ 8 акт съ участ!емъ комика Эдн Кантора, ^Ыпа Ка181оп и V. Роуе11. 
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Новыя отправки во Франц1ю. МЪстная жизнь. 
Влагодарств. молебеиъ. 

Въ воскресеаье, 30 1юня, въ Пре-
ображенск. соборе былъ отслуженъ 
благодарственный молебенъ оо слу
чаю 35-летня го служен!я церкви 
Божьей главы эстонской православ
ной церкви митрополита Александра. 

Выиосъ ииоиы. 
Изъ пожарнаго депо Петровска-

го пожарнаго общ-ва вынесена ико
на, висевшая тамъ въ течете це -
лаго ряда летъ. Икона на хранеше 
сдана въ Преображенский соборъ. 

Какъ мы слышали, убраше ико* 
ны изъ пожарнаго депо состоялось 
по предложению П. Г. Лужкова, 
считавшего, что преобладающее 
большинство членовъ лютеранска-
го вЪроисповедашя недоста
точно почтительно относилось къ 
иконе, что задевало релипозныя 
чувства православныхъ. 

Забрался въ чужую 
квартиру. 

Проживающая по Псковской ул., 
49, Эмма Лаге да, услышала ночью 
звонь разбитаго въ окне квартиры 
стекла. Выгляиувъ на улицу оиа 
увидела за окиомъ неизвестна™, 
который, просунувъ руку черезъ въ 
отверстие въ разбитомъ стекле, от-
кинулъ крюкъ, открылъ окно и 
влтззъ въ квартиру. Думая что это 
воръ, женщина подняла крикъ, на 
который сбежались соседи. Оказа
лось, что у незнакомца не было ни-
какихъ преступныхъ намерений. Онь 
просто, будучи пьянъ, заблудился и 
попавъ къ другому дому, хотелъ 
пробраться въ свою квартиру че
резъ окно. 

Полищя установила, что заблу-
д и в ш 1 й с я — Э д у а р д ъ Трикмаиъ. На 
него составленъ протоколъ. 

Вопросъ объ утверждены 
директора гиииа»1и. 

На последнемъ заседании про-
светительнаго совета былъ утверж-
денъ 5 голосами за и 3 голосами 
противъ директоромъ Эстонской 
гимнами Борквель. Голосовавш1е 
противъ остались при особомъ мне
нии и послали протестъ въ мини
стерство просвещения. 

По этому случаю въ Ревель вы
ехали председатель школьнаго уп
равления и, по слухамъ, также ис
полняющей должность директора 
гимназш Борквель, чтобы ускорить 
утверждение въ должности. 

Министерство просвещешя ут
вердило въ дожиости инспектора 
гимназш В. Нано, но вопросъ объ 
утвержден^ Борквеля директоромъ 
остался открытымъ до выяснешя 
всехъ слухоьъ и нарекашй, указан-
ныхъ въ особомъ мнеши его про
тивниками. 

Роаыгрмшъ государствен
ной лотереи. 

Главный выигрышъ въ 250.000 
цен. палъ на билетъ с ер1я 531, би-
летъ 38. 100000 цент.—сер1я 9247, 
билетъ 7. 50000 цент.—сер1я 6351, 
билетъ 98. 10000 цент.—сер1Я 4705, 
билетъ 24; сер1я 61, билетъ 18; се
рил 3104, билетъ 44. 

ЛЪсной пожаръ. 

Пребываи1е Пюхтициой 
иконы. 

21-го 1юля (воскресенье) икона 
Успешя Бож1ей Матери за всенош-
нымъ бдешемъ въ 6 ч. вечера бу
детъ находиться въ соборе. После 
всенощной съ крестнымъ ходомъ 
'проследуете на вокзалъ. 

Съ 14 1Ю/Ш по 21 -ое икона бу
детъ обнесена по домамъ прихо-
жанъ. Желающ1е ее принять долж
ны оставить свои адреса за свеч
ной выручкой. 

Шайка гронилъ. 
За последнюю неделю въ 1Нар-

ве совершено 11 кражъ со взло-
момъ. Полагаютъ, что здесь рабо-
таетъ организованная шайка, воровъ. 
Криминальная полищя приняла энер
гичный мере къ обнаружен^ пре-
сгупниковъ. 

Кражи въ КреигольмЪ. 
Во вторникъ утромъ на Крен-

гольме были обнаружены две кра
жи въ 18-ой и 21-ой казармахъ. 

Около квартиры №22, изъ кото
рой были похищены мужской ко-
стюмъ, макинтошъ и вязанная коф
та, незадолго до обнаружения к.ра
жи сосЪшие жильцы видели въ 
корридоре иесколькихъ мальчуга-
новъ-подростковъ. Когда ихъ спро
сили, что они тугь делаютъ, они 
ответили, что укрылись отъ това
рищей, которые, якобы, хотятъ ихъ 
побить. 

Агентами нарвской криминаль
ной полицЫ похищенный вещи бы
ли найдены на чердаке того же по-
мещек1я. 

Подозрен1е оадаетъ на выше-
названныхъ мальчугановъ, которые, 
однако, еще не разысканы. 

Писатель С. Цвейгъ— въ 
Нарву. 

По непровереннымъ еще слу
хамъ, известный нЪмецюй писатель 
Стефаиъ Цвейгъ предполагаетъ по
сетить Ревель и Нарву. Последняя 
интересуетъ писателя съ историче
ской стороны. 

Очередная кража. 
Во вторникъ утромъ была со

вершена кража въ Новой деревне, 
въ доме по 3-ей Новодеревенской 
улице. Громилы похитили много 
различныхъ домашнихъ вещей, об
щей стоимостью 18 тысячъ центовъ 

Поправка. 
Кража со взломомъ, о которой 

сообщалось въ предыдущ. номере, 
была совершена не въ квартире за
ведующего кино „Скэтингъ" И. П. 
Симакова, а у однофамильца — Г. 
Симакова, прожив, по Широкой ул. 

Самоубийства. 
Въ понедельникъ, 1 поля, около 

9 ч. веч,, съ городского моста бро
силась въ реку въ состоян1и силь
на го оиьякешя проживающая въ 
Кренгольме проститутка Пелагея Се
менова, 24 летъ. 

Это заметили прохож1е и сооб
щили полицейскому. Немедленно бы
ла подана лодка и утопающая бы
ла спасена. Будучи доставлена на 
берегъ, она скоро оправилась и са
мостоятельно пошла домой. 

После сравнительно большого 
перерыва предполагаются новыя от
правки русскихъ эмигрантовъ во 
Франшю. 

Пока намечено отправить три 
партЛи: 5, 12 и 19 1юля. 

Къ отправке принимаются толь
ко одиноюе, прнчемъ съ уезжаю-

Въ прошлую субботу вечеромъ 
ко 2-му полицейскому участку былъ 
вызванъ по телефону автомобиль 
№5. По прибытш автомобиля въ 
него селъ немного подвыпивши хо
рошо одетый молодой человекъ. 
Началась бездельная езда по го
роду. 

Незнакомецъ потребовалъ, что
бы шоферъ увеличилъ скорость, 
т. к. онъ любитъ быструю езду. 
Шоферъ не соглашался, ссылаясь 
на обязательное постановление. Тог
да молодой человекъ назвался аген-
томъ криминальной полиции , у ка-
эавъ, что онъ проживаете въ Тапсе, 
по Широкой ул., 5. Это подейство
вало и автомобиль понесся съ не
дозволенною скоростью. Когда было 
наезжено на 7 кронъ, незнакомецъ 
велелъ везти его къ „дамамъ". 
Шоферъ повезъ его на Матвеевскую 
ул. къ одной изъ публичныхъ жен-
щинъ, куда вошли вместе съ шо-
феромъ. Тамъ молодой человекъ 
заявилъ, что онъ денегъ пока не 

Предстоящ1е юбилеи. 
Въ начале августа по старому 

стилю протодьякону Нарвскаго Пре-
ображенскаго собора П. С. Успен
скому исполняется десяти л 1ше слу-
жешя его при соборе. 

Осенью текущаго года исполня
ется 25-ти летшй юбилей музыкаль
ной деятельности дирижера и пе
дагога 1. И. Тульч1ева. 

Храиовые праздники. 
15 шля , по случаю престольна-

го праздника Св. Князя Владим1ра, 
въ братской Св. Владим1рской церк
ви будутъ отслужены торжествен-
ныя богослужения. 

Храмовой праздникъ справляетъ 
и церковь Св. Князя Владимира въ 
Усть-Нарве. 

ПИСЬМО В Ъ РЕДАКЦ1Ю. 
М. Г. г. редакторъ! 

По поводу заметки „Черновское 
русское 6-кл. нач. уч-мде", помещен
ной въ №66 редактируемой Вами га
зеты, не откажите поместить следую
щее: 

Объ экскурсии мне ничего не бы
ло известно. Къ участш въ ея орга-
низацш, въ обсуждеши ея маршрута, 
цели и проч. меня привлечь не счи
тали нужнымъ; повидимому, вполне 
доволъствовились моимъ вл1ян1емъ на 
питомцевъ только въ стенахъ учили
ща. Незадолго до окончан!я занятш 
учащееся моего класса настоятельно 
стали просить меня поехать съ ними 
въ Юрьевъ. Тутъ только я узнала, 
что заведующш училищем ь г. Мига-
чевъ готовитъ экскурсш. А такъ 
какъ мое, какъ классной наставницы, 
учаспе въ организации экскурс1и со
вершенно игнорировалось, то я имела 
полное основание считать экскураю 
личной затеей г. Мигачева и вмеши
ваться въ его начинашя считала со
вершенно неудобнымъ. 6 го шня г. 
Мигачевъ неожиданно явился ко мне 
и предложилъ сопровождать учащихся, 
ссылаясь на то, что никто изъ учи-
тельскаго персонала не хочетъ ехать; 
при этомъ г. Мигачевъ подчеркивалъ, 
что поездка сопряжена съ непр1ят-
ными хлопотами и большой ответ
ственностью, советовалъ поэтому мне, 
прежде чемъ согласиться, хорошенько 
подумать и объяснилъ, что во вся-
комъ случае, учаспе вполне добро-
вольно. У меня получилось впечатле
ние, что мое учаспе, собственно, не
желательно, но что г. Мигачевъ по 
какимъ-то соображентямъ счелъ себя 
обязаннымъ ко мне обратиться. При 
такихъ обстоятельствахъ я сочла за 
лучшее отказаться. 

Вопросъ, кажется, следовало бы 
считать исчерпаннымъ. Но г. Мага 
чевъ палагалъ иначе: офищальнымъ 
письмомъ отъ 7 го 1юня с г. за 
№419 онъ вменилъ мне, какъ клас
сной наставнице, въ обязанность со-

щихъ въ гор. Южанъ берется даже 
расписка въ томъ, что они обязу
ются впоследствш не выписывать 
туда остающихся здесь членовъ се
мейства. 

Отныне комитетомъ никакой 
приплаты съ отправляющихся взи
маться не будетъ. 

заплатитъ т. к., не хочетъ менять 
кредитнаго балета въ 50 кр. 

Тамъ „крикиналистъ" произвелъ 
поголовный обыск ь и не найдя ни
чего подозрительна го, велелъ схо
дить шоферу за водкой и закуской. 
Вместо денегъ онъ ^далъ шоферу 
чекъ съ иодписью Эвальда Авантю
риста. Шоферъ купилъ на свои день
ги на 30 кр. угощешя, а зат/Ьмъ 
былъ отпущенъ до 5 ч. утра, когда 
„криминалнетъ" долженъ былъ от
правиться въ Кохтель. Но онъ былъ 
задержанъ и утромъ доставленъ въ 
полищю. Тамъ выяснилось, что онь 
является жителемъ 1евве Эвальдоиъ 
Авель, никакого отношешя къ кри
минальной оолищи не имЬющимъ. 

Протрезвившись Авель ничего ве 
помнилъ о своихъ ночныхъ похож 
дешяхъ и ни въ чемъ виновнымь 
себя не призналъ. Однако, въ виду 
немалочисленныхъ свидетельских* 
показашй, проделки Авеля будутъ 
иметь весьма печальный послед
ствия. 

Какъ спасся спортсиенъ 
П. Миллеръ. 

Получены подробный свЬдЪнля о 
поездке германскаго спортсмена 
Пауля Миллера черезъ Атлантиче-
ск1й океанъ на небольшой лодке. 
КаиЪ известно, остатки его лодки 
некоторое время тому назадъ были 
найдены близъ побережья Флори
ды, вследствие чего возникло опа-
сеше, что Миллеръ оогибъ. 

Оказывается, что Миллеръ, до-
стигнувъ побережья Флориды, на
меревался отправиться дальше въ 
Нью 1оркъ, но былъ застигнуть 
сильными бурями, разорвавшими па
руса его лодки. Близъ острова 
Джонса Миллеръ увидЪлъ, что един
ственное его спасете —- вплавь до
стигнуть берега. Онъ зажегъ лодку, 
члобы такимъ образомъ привлечь 
внимание, и вплавь направился къ 
побережью, около котораго онъ 
былъ взять въ лодку однимъ изъ 
проезжавшихъ американцевъ. 

Аэродромъ иа тысячу 
аэроплановъ. 

Черезъ два месяца надъ Солен-
томъ въ Англш состоятся самый 
сенсе Ц10нныя ежегодные состязашя 
аэороплановъ, такъ наз. „Шнейдеръ 
Троффи*, — гонки гидроплановъ на 
скорость. На основанш опыта пре-
дыдущихъ летъ устроители состяза-
Н1й ожидаютъ, что въ этомъ году 
въ Соленттз съедется не менее мил
лиона зрителей, и более тысячи ча-
стныхъ аэроплановъ слетятся со 
всехъ концовъ Европы. Для ихъ 
приема будетъ подготовленъ аэро
дромъ, могущш вместить по край
ней мере, 1000 аэроплановъ одно
временно. Кроме того въ Коуесе 
будетъ подготовлена база для спус
ка гидроплановъ съ посетителями 
гонокъ. 

УспЬхъ Зощеики. 
„Кр. Газета" сообщаетъ, что В1 

„Доме книги'' всегда скучно. Залы 
пустуютъ. Писатели выступаютъ вт 
роли приказчиковъ. Наибольшн 
коммерческ1е таланты обнаружили^ 
у Корнея Чуковскаго. 

Попутно газета съ явнымъ раз 
дражешемь отмечаехъ, что Зощен 
к е торговать некогда. Онъ даже 1 
писать не въ состоянии. Онъ по 
явился, доноситъ газета, въ ниж-
немъ кюске въ два часа, а къ че-
тыремъ людской шквалъ не оста-
вилъ ни одной его книги, онъ еле 
успевал ь подписывать свою фами-
Л1Ю. 

провождать учащихся въ экскурс1и. 
По болезни я уже не могла поехать 
ни при какихъ услов1яхъ. Я пред 
ставрла г. Мигачеву свидетельство о 
болъзни, выданное местнымъ участко-
вымъ врачомъ 8-го 1юня. 

Учительница Черн-вскаго русск. 
нач. училища М, Кудрявцева. 4 

Въ прошлое воскресенье по не-
известиымъ причииамъ загорелся 
лесъ у дер. Втроя у эстонско-совет
ской границы. Деревенские жители 
въ течеше ^ в у х ъ часовъ потушили 
пожаръ. Сгорело всего 7—8 деся-
тинъ кустарника. 

ИмЬлъ беэъ раарЪшеи1я 
огнестрельное оруж1е. 
Полищя получила сведен1я, что 

местный житель Андрей Галиненъ 
хранитъ безъ разрешешя огнест
рельное оружие и патроны. При 
обыске у него въ квартире было 
найдено оружие и много патроновъ, 
которые Галиненъ призналъ своими. 
По этому поводу составленъ про
токолъ. 

Злая собака. 
Проживающая по Сольдинской 

ул., 22—6, Лена Паппа, заявила по-
лищи, что проходя по этой улице 
ее укусила какая то собака. Для 
выяснежя личности владельца соба
ки приняты меры. 

Въ субботу, 29 1юня, переселе-
иецъ Пюссиской волости Александръ 
Кортсъ, 38 л., вышелъ после обеда 
изъ квартиры. Прошло несколько 
часовъ, но никто изъ домашнихъ не 
предполагалъ чего нибудь худого. 

Около 6 ч. веч. одинъ изъ со-
сЬднихъ - поселенцевъ пошелъ на 
скотный деоръ. Тамъ онъ увидЬлъ 
Кортса повесившимся иа веревке, 
привязанной къ бревну. После вы
яснилось, что причиной самоубийст
ва послужила нервная болезнь. 

, Въ мае месяце, проживающей 
въ селен 1 и Вайвара, Карлъ Валгепеа, 
65 л., поссорившись съ домашними, 
куда то исчезъ. Поиски его тогда 
не увенчались успехомъ. Въ прош
лое воскресенье одинъ изъ мЪст-
ныхъ жителей пошелъ въ лесъ, рас
положенный у дороги въ Метскюла. 
Въ густомъ кустарнике онъ заме-
тилъ висевиий на дереве трупъ, въ 
которомъ узналъ изчезнувшаго К. 
Валгеоея. Трулъ носилъ уже ори 
знаки рззложешя. 

Самозванный криммиалистъ. 
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Кровь покойницы живому человеку. Злобы дня. 
Въ Клозенбургской клинике, какъ 

сообщаетъ венсшй корреспондента 
одной изъ парижскихъ газета, на 
дняхъ произошелъ небывалый въ 
хирургической практике случай. Спа
сена была жизнь человеку, благо
даря произведенной ему переливки 
крови изъ тела только что умер
шей девушки. 

Подробности этой единственной 
въ своемъ род ь операцш таковы: 

Вь клинику былъ доставленъмо
лодой рабочей Георгъ Мораръ, по
кушавшейся на самоубШство. Онъ 
былъ доставленъ въ клинику почти 
умирающимъ отъ потери крови. 
Положение его было признано без
надежными Почти въ то же время 
въ клинику была привезена моло-
дая девушка по имени м-ль Жанкю, 
которую только что на улице раз
давил ъ авшмобиль. Состоите по-,,, 
страдавшей не давало никакой на- | | 
дежды на выздоровлеше, и врача-|§ 
ми она была приговорена къ близ

кой смерти. При этомъ было реше
но попытаться сиасти Морара пу-
темъ переливки въ его организмъ 
крови умирающей. 

Но хогя положен!е девушки 
было безнадежнымъ, нужно было 
дождаться ея смерти. Темъ време-
немъ былъ уригоговлеиъ оиерацюн-
нымъ столъ и врачи съ напряже-
шемъ стали следить за б1ешемъ 
сердецъ своихъ обоихъ умираю-
щихъ пащентовъ. 

Къ счастью для Георга Морара, 
сердце девушки перестало биться 
первымъ. Немедленно еще изъ теп-
лаго тела покойницы была совер
шена переливка крови. Операщя 
была совершена какъ разъ во-вре-
мя и Мораръ былъ спасенъ. Въ на
стоящее время опасность для его 

.жизни миновала, и онъ находится 
|на пути къ полному выздоровлению, 
|'въ полномъ смысле слова возвра
щенный къ жизни кровью умершей. 

Ташетвеннуе „дун" въ нршшннъ нвуоъ. 
Одна изъ варшавскихъ газетъ 

разсказываетъ, что на дняхъ члены 
аристократическаго спортивнаго клу
ба, известна г о крупной карточной 
игрой, которая въ немъ ведется, бы
ли удивлены, найдя входъ запер-
тымъ, а на дверяхъ надпись: 

— По постановлении правлешя, 
клубъ закрыта до выяснешя резуль-
татовъ разслЪдоватя таинственныхъ 
явлешй, свиде/ елями которыхъ г. г. 
члены клуба были въ течете по-
следнихъ дней. 

Оказывается, что действительно 
въ течен!е последнихъ дней въклу-

Несколько мЬсяцевъ тому на-
задъ мэромъ города Дургема сталъ 
В. В. Вилькинсонъ. Черезъ несколь
ко дней после его избрашя онъ по
лучилъ письмо отъ какого-то вдов
ца, проживающаго въ Вельвингар-
денъ-Сити, съ просьбой найти ему 
среди дургемскихъ дЪвицъ эконом
ку, на которой онъ бы впоследст-
вш, если бы они сошлись характе
рами, могъ жениться. 

Вилькинсонъ опубликовалъ это 
письмо въ местной газете и полу
чилъ рядъ обращешй не только 
отъ дургемскихъ кандидатокъ, но и 
отъ девицъ, разводокъ и вдовъ со
седних ъ городовъ. Некоторый изъ 
этихъ писемъ предназначались вель-
вингарденскому вдовцу, друпя же 
содержали просьбу заняться ихъ 

Въ имеше къ одному французу, 
у котораго была молодая и краси
вая дочь, пр1ехалъ бравый фран
цузски оолковникъ, еще далеко не 
старый, и очень хорошо сохранив
ш а я . Онъ провелъ целый день въ 
обществе молодой девушки и вече
ромъ объяснился ей вь любви по 
всЬмъ правиламъ любовнаго искус
ства. Девушка съ воолне понят-
нымъ волнешемъ слушала объясне-
Н1Я браваго полковника, и когда 
онъ ороизнесъ фразу, логически за
вершавшую все объяснеше и про
звучавшую по известной формуле: 

— ...и я прошу вашей руки... 
Девушка склонила головку и 

отвечала: 
— Я согласна... 
Но тутъ последовало добавление: 
— Я прошу вашей руки для 

моего сына... 
На изумленный вопросъ девуш

ки, полковникъ отвечалъ: 

Трупы иа улицахъ въ КитаЪ. 
АмериканскШ полковшшъ Ран-

черъ, отправленный оо поручешю 
американскаго Краснаго Креста въ 
Китай, опубликовалъ докладъ о го
лоде въ северныхъ провинщяхъ 
Китая. 

Въ своемъ докладе полк. Ран 
черъ заявляетъ, что на дорогахъ 
для каравановъ повсюду валяются 
трупы умершихъ отъ голода. Руко-
водителямъ экспедищи приходилось 
несколько разъ вступать въ пере
стрелку съ озверевшими людьми, 
пытавшимися отбить у нихъ лоша
дей. Полк. Ранчеръ досгигъ города 
Санчена, въ которомь иочти все на-

« селениев вымерло отъ города. 

Сь происходило что-то странное. Во 
время игры какая-то таинственная 
сила путала на столе карты, сдува
ла деньги, переворачивала кресла 
и т. п. 

Суеверные члены клуба припи
сывали эти явлешя воздЬйсшю ду
ха, недавно скончавшагося члена 
клуба графа Р., который въ течете 
своей жизни проигралъ въ клубе 
несколько крупныхъ состоятй. Съ 
каждымъ днемъ непонятный явлешя 
въ игорной зале клуба усиливались 
и наконецъ заставили правлеше клу
ба закрыть его помещение. 

судьбой незавиэимо отъ вдовца изъ 
Вельвингарденъ-Сити. Вилькинсонъ, 
повидимому, смотряшдй на свои 
обязанности очень широко, занялся 
судьбой авторовъ этихъ писемъ и 
въ течете неполнаго года устроилъ 
17 браковъ. 

Слухи объ успехахъ дургемска-
го бургомистра дошли даже до 
Трансваля, и какой то эмигрировав
шей аигличанинъ обратился къ 
Вилькинсону съ просьбой найти для 
него въ Англш невесту. Вилькин
сонъ опубликовалъ также и это 
письмо и переслалъ въ Трансвааль 
полученный письма. Оттуда полу
чился ответа, что адресата уже 
вступилъ въ переписку съ четырьмя 
девицами въ Дургеме. 

— Мой сынъ—лейтенанта флота, 
—находится сейчасъ въ Китае. Онъ 
просилъ меня подыскать ему къ 
его возвращению жену. Я остано-
вилъ свое внимаше на васъ и не 
сомневаюсь, что мой маленьюй 
Жакъ сердечно поблагодарить за 
этотъ выборъ. Что же касается са
мого Жака, то ему 25 летъ, онъ 
весьма недуренъ собой, ^въ чемъ, 
впрочемъ, вы можете убедиться по 
этой карточке. 

— Его зовутъ Жакъ?—спросила 
красавица, разсматривая фотогра
фию. 

— Вамъ не нравится это имя? 
— Напротивъ... 
— Значить? 
— Я согласна!.. 
Такъ заочно былъ заключенъ 

бракъ одного французскаго инжене
ра, офицера подводнаго плавашя, 
съ молодой наследницей одного 
нормандскаго замка. 

СОВЪТСМЙ АНЕКДОТЪ. 
— Почему у насъ такое раз 

стройство? 
— Потому что все вожди кар

тежники и у каж^аго есть своя лю
бимая игра. Такъ: 

Сталинъ играетъ въ «короли". 
Рыковъ — въ п пьяницы \ 
Калининъ — въ .подкинутые ду

рачки*. 
Зиновьевъ — въ «свои козыри*. 
Зиновьевъ и Каменевъ въ „Верь, 

ж верь*. 
Крупская — въ „Акульку". 
Вместе все играю* ъ съ Амери

кой въ сЬегшп с1е 1ег, 

Изъ мотивовъ благородныхъ, о 
делахъ международных^ я пишу, 
друзья, разсказъ—безъ особо пыш-
ныхъ фразъ. О б лете л ъ я все столи
цы, отъ конца и до границы, былъ 
въ палатахъ и дворцахъ—на пр!е-
махъ и балахъ. Вотъ английская па
лата—черезчуръ умомъ богата, хо-
чета въ лодку съ дыркой сесть и 
съ Москвой любовь завесть. Макдо-
нальдъ не зря старался — покорить 
Москву поклялся, для красавицы 
такой—радъ пожертвовать собой. 

Самос*ьчен1е] 
А Москва ужъ строить базы, въ 

море ходята водолазы, ловятъ ра-
ковъ и угрей—для анппйскихъ ^ко
раблей. ЛуначарскШ пьесы пишетъ, 
щекотливый запахъ слышита—мыла, 
пудры и духовъ—отъ анппйскихъ 
моряковъ. Ге-пе-у—гроза и сила, на 
лицо кладетъ белила, горнякамъ 
гостинцы шлета и на праздникъ 
всехъ завета. По заказу коминтер
на—на порахъ стоитъ цисцерна, въ 
ней налита особый квасъ—для (осо
бо важныхъ массъ. 

Английская горькая] 
Троцюй тоже не зеваетъ—все о 

Лондоне мечтаетъ, тамъ въ поко-
яхъ короля—лучше чемъ у Кемаля. 
Макдональдъ—фигура хвата, не допу
стить шаху мата, для коллеги визу 
дастъ, но короны не продастъ. Троц
юй едетъ, ТроцкШ—мчится, отъ за
разы излечиться, у англШскихъ „док-
торовъ"— есть не мало маляровъ. 

— Правительство Соед. Штатовъ 
временно приостановило начатую по
стройку новыхъ 5 крейсеровъ. Эта 
мера ставится въ связь съ перего
ворами между Даусомъ и Макдо-
нальдомъ. 

— Извержен1е японскаго вулка
на Комогатаке унесло уже 130 че-
ловеческихъ жизней. Среди погиб-
шихъ шестеро ученыхъ, отправив
шихся на вершину вулкана для на-
учныхъ наблюдений. 

•• Въ Бургштете (Саксошя) аре-
стованъ вождь саксонскихъ комму-
нистовъ Кайзеръ, который разыски
вался больше года по обвинешю въ 
подготовке государственной измены. 

« По сообщешямъ изъ Вашинг
тона, Гуверъ намеренъ предложить 
Макдональду разделеше сферъвл1я-
шя на Атлантическомъ океане съ 
такимъ разсчетомъ, что А н ш я полу
чаетъ контроль надъ европейскими 
и африканскими водами, а САСШ 
надъ американскими. 

— Въ Турщи разрабатывается 
законопроекта, согласно которому 
все мужчины отъ 18 до 60 летъ 
обязаны 4 часа въ неделю работать 
въ дорожномъ строительстве. 

— Итальянская экспедищя Аль-
бертини, разыскивающая группу 
Александри, достигла о. Скоресби 
на северномъ побережьи Шпицбер
гена после крайне труднаго перехо
да черезъ торосы. Услов1я льда иск
лючительно неблагопр1ятны. 

« Въ Киренаике (итальянская 
колотя въ Сев. Африке) главные 
руководители возстатя туземцевъ, 
продолжавшаго съ 1923 г., сдались 
теперь безъ всякихъ услов!й италь-
янскимъ властямъ. 

— По сообщен!ямъ изъ Сток
гольма, нобелевская прем!я по лите
ратуре въ этомъ году будетъ при
суждена немецкому писателю Э.Ре
марку за его романъ „На запад-
номъ фронте Сезъ переменъ". 

• На 21 1юля въ Геттеборге 
созывается скандинавскофинлянд 
сюй конгрессъ борьбы противъ вой
ны. Къ предстоящему конгрессу 
скандинавстя коммунистически пар-
Т1и и союзы молодежи опубликова
ли воззваше, призывающее массы 
вести неустанную борьбу съ подго
товкой международнаго империализ
ма къ войне съ СССР. 

— ВсгЬдъ зи амернканцемъ Бэр-
домъ англичане тоже снаряжаютъ 
экспедищю въ области Южнаго по
люса. Экспедищя выйдетъ изъ Лон
дона въ августе на судне „ Диско-
в е р и \ подъ командой Дэвиса и 
Маусона. 

— Арестованы оба ответствен-
ныхъ редактора „Роте Фане", Вер-
неръ Гришъ и Фрицъ Гамаель, за 
помещение въ газете статьи съ при
зы вомъ къ вооруженному возсташю. 

Перекрасить, перемажутъ, и хоро
ши путь укажутъ, за грехи пока-
жутъ кнута — всю былую пыль 
встряхнуть. 

Будешь шелковый] 
Говорятъ, что изъ Берлина—тя-

нетъ запахомъ бензина, тамъ совет
с к и торгофлотъ—черезъ море стро
ить плоть. Въ доме Лепке стало 
тише, по угламъ скребутся мыши, 
все росайское добро— преврощаюта 
въ серебро. Дело шло благополуч
но, размотали все по штучно, кто 
картину, кто халата — по дешевке 
нарасхват ь. Коммунисты денегъ 
просята, по карманамъ бомбы но
сить, на глазахъ рейхстагу льстить— 
сами сесть въ него хотятъ. 

Тепло и не дуешь] 
А въ Париже, слава Богу, начи-

наютъ бить тревогу—короеды изъ 
Кремля—налетели на Поля. По до
лине Елисейской—пахьетъ кашицей 
рассейской, дорожаетъ хлебъ и квасъ 
—на полфранка каждый часъ. Это 
верная примета—иа Парижъ летитъ 
комета, заияетъ тамъ звезда— изъ 
московскаго гнезда. Для францу-
зовъ это мило, позабудутъ все, что 
было, а че-ка и исполкомъ — изъ 
французовъ выжмутъ ромъ. Черезъ 
годикъ у француза — побежитъ 
коньякъ изъ пуза, коммунисты бу
дутъ пить и кнутомъ пожалуй бить. 

Не привыкать, стать] 
ЖУКЪ. 

— Последнее землетрясение въ 
Новой Зеландии, какъ и мнопя до 
него, было предсказано проф. Бела-
ромъ, днректоромъ обсерваторш име
ни Дэви въ Югославш. Беларъ еже
месячно устанавливаетъ даты, въ 
который можноо жидать землетрясе-
шя. 

— Сената САСШ отказался пе
ресмотреть новый иммигращонный 
законъ, который окончательно вхо
дить въ силу съ 1 1юля . По ново
му закону сильно сокращаются им
миграционный квоты для Германии, 
Ирланд1и и Скандинаве и повыша
ется английская квота. 

— Въ речи, произнесенной въ 
Лондоне, Артуръ Понсонбн предска
з ы в а л ^ что рабочШ кабинета оста
нется у власти пять летъ. 

— Въ последнемъ заседании 
Французская Академ1я моральныхъ 
и политическихъ наукъ присудила 
первую п р е м 1 ю имени Перре баро
ну В. Э. Нольде за его книгу „Ста
рый порядокъ и революция въ Рос
сш". 

— Римсшй корр. „ДэйлиНьюсъ" 
категорически опровергаета слухи о 
томъ, будто папа ГПй XI намеренъ 
скоро предпринять поездку въ Анг-
Л1Ю. 

— На съезде германскихъ авто-
мобильныхъ промышленниковъ сек
ретарь объединен!я автомобильной 
и н д у с т р 1 и заявилъ объ обострены 
кризиса сбыта автомобилей. 

— Еще до ратифнкащи догово
ра между Италией и Ватиканомъ но
вое папское почтовое ведомство 
официально известило, что принима-
етъ заказы на почтовыя марки отъ 
коллекщонеровъ и торговцевъ. 

Н и ш е он 

На дняхъ въ принаровской де
ревне Втроя, Скарятинской волости, 
случилось крупное несчастье съ 
Георгомъ Труворомъ, 35 летъ. По-
следшй вместе съ рабочимъ 1. 
Кантъ взрывалъ на поле камни ка-
л1иной солью. При заполнении од
ного отверспя съ зарядомъ произо
шелъ преждевременный взрывъ. 

Силой взрыва Трувора отброси
ло на несколько метровъ. Постра
да в ш 1 й былъ доставленъ въ Крен-
гольмскую больницу, где врачъ 
консгатировалъ у него переломъ 
костей обеихъ ногъ. Кроме того, у 
Трувора повреждена роговая обо
лочка на одномъ глазу и менее 
значительный повреждешя на теле. 

Въ пронзошедшемъ несчастьи 
пострадавши никого не обвиняетъ. 

Мэръ города въ роли Гименея 

Объяснеше въ любви за сына. 

В О К Р У Г Ъ С В Ъ Т А . 
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Стыдливость годей танцовщицы. СажоубШетво международна™ афериста. 
Русская танцовщица Никольская 

уже въ течете нЪсколькихъ сезо-
новъ пользуется большой изшЬст 
ностью въ ПарижЪ въ качестве 
красивой и хорошо .сложенной тан
цовщицы большихъ парижскнхъ 
июзнкъ-холлей, и въ частности 
„Фолн-Бержеръ", однииъ изъ глав-
ныхъ украшетй котораго она обыч
но являемся. 

Какъ на афишахъ июзнкъ-хол
лей, такъ и въ магазинахъ, где 
продаются карточки артистовъ, Ни
на Никольская фигурируетъ въ ты 
сячахъ изображен^, въ разныхъ 
видахъ и позахъ, демонстрируя свое 
идеальное сложеше. Колекщя всехъ 
этихъ карточекъ имеется, конечно, 
и у самой Никольской, но былъ у 
нея также портретъ, который тан* 
цовщица не предназначала для рас 
пространешя въ публике. Эго былъ 
портретъ работы чехословацкаго 
художника Сматека, писанный па
стелью. На этомъ портрете танцов
щица была изображена въ обна-
женномъ виде, и едииственнымъ 
прикрьшемъ ея наготы была лег
кая розовая вуаль, да и то красо
вавшаяся лишь на ея головке. 

Однажды къ Никольской явил
ся сотрудникъ иллюстрированна го 
журнала „Эросъ" Керель. Увидя 
портретъ, онъ сталъ просить Ни
кольскую предоставить ему его на 
несколько дней, чтобы показать од
ному изъ своихъ друзей. Николь
ская исполнила просьбу журнали
ста и дала ему портретъ, попросивъ 
вернуть его ей какъ можно скорей. 
Керель обещалъ,*но бб&пдоНя сво
его не исполнилъ. 

Прошло более года. Никольская 
гастролировала заграницей и, вер
нувшись въ Парижъ, къ своему 
изумлешю увидела свой портретъ 
напечатаннымъ въ красочной коши 
въ журнале „Эросъ", съ точнымъ 
обозначешемъ жирнымъ шрифтомъ 
ея имени. 

Появлен.е портрета въ журнале 
послужило поводомъ для бурныхъ 
объясиен1й Никольской съ ея му-
жемъ. Никольская обратилась къ 

суду съ ходатайствомъ объ изъяпи 
изъ продажи всехъ экземпляровъ 
„Эроса" съеи нортретомъ. 

— Мой мужъ настолько возму-
щенъ появлея.емъ моего поргрета, 
—поддерживала на суде свое хода
тайство Нина Никольская,—что я 
не могу допустить дальнейшаго 
распространен!я своего изображения 
въ, публике... 

Председателю суда, однако, не 
совсемъ было понятно возмущение 
супруга г-жи Никольской. Ведь, ес
ли говорить о возмущенш, то воз
мущаться, собственно, онъ могъ-бы 
не только по поводу появления изо
бражения въ „Эросе*, но и по по
воду появления самого оригиоала на 
сцене парижскнхъ мюзикъ-холлей въ 
наряде, также не весьма обременяю-
щемъ фигуру г-жи Никольской. 

Въ ходатайстве о конфискации 
журнала Никольской было отказа
но. Однако, эта неудача не прими
рила ее съ судьбой, и въ настоящее 
время она предъявила къ Керелю и 
къ редактору /Эроса" искъ въ 50000 
фраиковъ за понесенные до убытки, 
вместе съ требовашемъ возврата 
взятаго у нея портрета. 

33 ладяныхъ горы въ Т и -
хомъ океан*. 

Сторожевой американски ледо
кол ъ по кабелю сообщилъ въ Пью-
1оркъ известие о иоявлеши огром-
наго ледяного поля въ Атлаитиче-
скомъ океане въ северной его ча
сти, на главномъ пути океанских ь 
пасеажирскихъ оароходовъ. Поле 
этосостоитъ'-*иэъ 33 колоссальныхъ 
ледяныхъ горъ, каждая изъ кото-
рыхъ по своему размеру равняется 
острову Гельголанду и возвышается 
на 60 метровъ надъ уровнемъ моря. 
Эти горы разделяетъ небольшое 
водное пространство отъ 2 до 5 ки-
лометровъ. Горы движутся съ севе
ра и плывутъ въ разныхъ наврав-
лешяхъ. 

Движешемъ ледяныхъ горъ и 
объясняется, между прочимъ, холод
ная погода, внезапно наступившая 
по всей ЕвропЬ. 

На прошлая неделе съ крыши; 
одного 1брюссельскаго отеля бросился] 
одинъ изъ I известней шихъ современ-
ныхъ авантюристовъ и аф^ристовъ,! 
29 лвтн1й Отто Стефанъ, извъстный) 
подъ именемъ Огто де Бенней. По д о - ; 
ставлеши въ больницу онъ умеръ. 

Хотя Отто де Беннею было всего 
29 летъ, описан!е его похожденж и 
приключенш заняло бы много томовъ. 
Когда разразилась мировая война ему 
было немного больше 13 летъ. Ему 
удалось добиться разръшен.я сопро
вождать бельпйску» арм!ю въ каче
стве бой-скаута, и онъ неоднократно 
былъ упомянуть въ приказахъ по от-
дъльнымъ частямъ и по ариж за хра
брость и образцовое поведеше. 

Какъ только окончилась война 
Отто Стефанъ вступилъ на путь пре
ступлений, Раздобывъ блестящую офи
церскую форму, онъ назвалъ себя 
герцогомъ Дервьюренскимъ и отъ име
ни бельпйскаго короля передалъ ко
мандующему оккупац1оннымъ отрядомъ 
американской армш ген. Адлену ор-
денъ. ЗдтЬмъ онъ 4 изготовилъ фаль
шивые командировочные документы и 
самъ себя командировалъ къ между
союзной военной контрольной комис-
сш въ качестве офицера для поруче-
н!й. Впоследств1и онъ выступалъ въ 
роли капитана анпинскаго флота лор
да Эштона. Слъдующимъ его превра 
щешемъ было въ принца Карла, сы
на бельпйскаго короля, въ роли ко
тораго онъ выступалъ въ Константи
нополе. Изъ принца онъ превратился 
въ частнаго секретаря Троцкаго. 

Стефану удавалось въ течеи!е нъ-
сколькихъ лётъ водить за носъ кон
тинентальную полищю и онъ отделы
вался кратковременными арестами. 
Только въ Англш ему не везло. Уже 
первый юлпть въ 1922 году, жогда 
онъ въ форме майора бельпйскаго 
воздушнаго флота пытался добиться 
ауд.енцш у герцога 1оркскаго, доста-
вилъ ему 3 месяца тюрьмы. Въ 1927 г. 
онъ вторично вернулся въ Англш 
и попался на получеши обманнымъ 
путемъ крупной суммы у каго-то свя
щенника, На этотъ разъ онъ былъ 
приговоренъ къ 9 мъсяцамъ. После 

1ЫШГО онъ былъ несколько разъ аре-
стованъ на конгинентъ, гдЪ онъ < вы-
давалъ себя то за сына изаъст*т > 

.писателя Мориса Метерлинка, то г<а 
'сына сгатсъ-оекретаря Соединенаых ь 
'Штатовъ Меллона, то за племянника 
^ какого то кардинала. Ему удалось 
'„одолжить" более или менъе крупный 
суммы у 400 англшскихъ и американ
ских* офицеровъ. 

| П П РОИ 18 
занушо! ш ы . 

Известной кино-артистке Прис-
цилле Дииъ пришлось сыграть въ 
жизни роль гораздо более сенса-
щонную, чемъ большинство игран-
ныхъ ею на экране. 

Присцилла Динъ четыре года 
тому назадъ вышла замужъ за лет
чика лейт. Арнольда, прославивше
гося темъ, что онъ былъ участии-
комъ американской воздушной эска
дрильи, [совершившей въ 1924 году 
яолетъ м к р у г ь света. Лесли Ар-
нольдъ былъ женатъ уже прежде и 
развелся для того, чтобы жениться 
на Присцилле Динъ. Въ судопроиз
водстве, однако, были допущены 
как.я-то неправильности, и судъ въ 
Атланте постановилъ считать раз-
водъ Лесли Арнольда несостояв 
шимся. 

Присцилла Динъ оказалась въ 
двусмысленномь положена*. Она, од
нако, вышла изъ него съ честью. 
Обсудивъ положеше, супруги ре
шили разойтись, пока не будутъ 
улажены все формальности и они 
не смогутъ повенчаться вторично. 
Темъ временемъ американская газе
ты устонли Присцилле Динъ граи-
Д1азиукки притомъ бездлатоую-ре
кламу. 
Отв^т«тв. рвнажторъ В. И. Грюнталь. 

Издательство: | * * ; н % ^ > 

Каждому доступно подписаться .а 

Стари! Ладии Лишь'. 

Къ предстоящему сезону 

С Е Н О К О С И Л К И 
лучшихъ Шведскихъ фирмъ предлагаетъ въ 
большомъ выборе 

Антонъ Внльбергъ. 
Представительство въ Иарвв при 

ЗПШШ С1ИШ№ 0-11 
Покупка при условш долгосрочной рас

срочки всемъ доступна. 

Др-Мшкш-По 
Женск1я болвзни и аку

шерство. 
Нарва, Белая ул. № 10 

кв. 2 (противъ почты), 
вторникъ 11 19 м Д Б 
пятница 1 1 1 6 И т а , 

Усть-Нарва 
ул. Свободы (Мерре 

июльская М» 6.) 
понедъпьн. 
четвергъ 1Ы2-И 4-5 

Доит . МВД. 

В. ДБПБИТЬБВЪ 
Дътск.я и внутренняя 

болезни. 
'ИарВВ,Соф1йская ул. № 1, 

кв. 4. Телеф. 139. 
Лр1емъ больныхъ: 

Вторникъ! 11—12 дня и 
Пятница I 4—5 п. о. 

Усть-Нарва, 
Ул. Поска, домъ № 17 

Понедъчпьникъ 
Среда 
Четвергъ 
Суббота 

Зубной техиимъ 

I. П. вийшшиЦ 
переъхалъ 

на Вы ш городе кую, № 16, 
при кабинетъ зубного вра

ча Загорье-Войтинской. 
Пр1емъ отъ 3—б ч. веч. 

Принимаются заказы на 

1ЕЦИТШ1. Ш 
изготовляемые на каучукЪ, 
платинъ, ЗОЛОГБ и др. ме
талл ахъ по доступнымъ 
ДЛЯ ВСБХЪ ЦТэНаМЪ. 

Д о н ъ 
большой каменный 2-хъ 
этажный 

продается 
на Ивангородскомъ фор-
штадтъ. 

Объ услов.яхъ узнать: 
Маа {ап., 79, А. Р. 

Кууск 
НАРВА, вышгородская 

13, телеф. 213. 
Пр1емъ отъ 8.30— 

10 ч. утра и отъ 4 - 6 
час. вечера. 

Пчелы 
(пасека) въ ульяхъ Да-
дано 

продаютоя. 
Льнопрядильная 111, у 

Задвинскаго. 

Автомобиль 
легковой, 5-местный, въ 
полномъ порядке ПрО« 
ДаеТСЯ на выгодныхъ 
УСЛ0В1ЯХЪ. 

Узнать въ конторе 
сей газеты. 

въ 
Гунгербурге 
по улицв Свободы 

(б. Меррекюльская) 
„СТАРЫЙ 

Нарвем. Листокъ1* 
ПРОДАЕТСЯ: 

въ торговлъ КРОТКОВА 
РЕТСНИКА 

ЯКСОНА 
(дача Брауэръ 

Пароходство 

й. I. В01НЕВЙ. 
Нар ва—У оть-Нарва 

Въ будни: 
Изъ Усть-Нарвы: 

въ 5.45 утра 
въ 7.50 утра 
въ 2—. дня 
въ 5.— дня 
въ 8.— веч. 
въ 10.30* веч, 
Изъ Нарвы: 

въ 9.30 утра 
въ 12.15 дня 
въ 3.30 дня 
въ 6.30 веч. 
въ 10.10 веч. 
въ 11.40* веч. *) Только по субботамъ 

съ 15-го 1юнл по 15-ое ав
густа. 

Въ воскр. и правд, 
дни: 

Изъ Усть-Нарвы: 
въ 7.30* утра 
. 8 ~ , 
, 10.10* я 

п Ю.40 . 
п 12.45* дня 
. 4 . - . 
• 5.30* 
• 7.30 

„ 10.-* 
„ 10.30 
Изъ Нарвы: 

въ 

веч. 

утра 9 
9.30 

11.30* . 
12.— дня 
^ * 
5.10 
6.40* 
8.40 
9.10 

11.10* 
11.40 

веч. 

*) Только' въ хорошею 
погоду съ 15-го 1юня по 
15-е августа. 

Открыта ПОДПИСКИ оль 4 моля до конца года 
(4 кр. 25 свит, съ пересылкой) 

на стар-Ьйшую и единственную въ НарвЬ русскую газету 

„Старый НарвскШ Листокъ" 
25-Ый ГОДЪ иядаШв. (Основанъ И. К. Грюнталь въ 1898 году). 25-Ый годъ и»даи1я. 

„Старые НцпевН Питон" мщл 3 щ въ Щ11н. 
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на годъ—8 кронъ, на полгода— 4 кр. 25 цент, на 3 лт.—2 кр. 25 цент., на 1 мш.—75 центовъ съ доставкою и пересылкою* 

Вся корроспонденШя и почтовые переводы адресуются ИА ИМЯ ГВМТЫ .«СТАРЫЙ Н а р В С М М ЛИСТОЯЪ" (Нарва, Зииг 1ап., 1) 

О. №е1аш!ег'1 (тйкк, Кагтав, 8ппг Йш. 1. 



^Старый 
ЁАРВСКИ 

Редакция и ментора: 
ЫАКУА, 8ииг 1ап., (Вышгородская ул.) № 1. 

Телефонъ 65. 
Иедажторъ принимаетъ отъ 12—4. Контора откр. съ 8--4 . 

Вся корреспонденц!я адресуется на редакцию 
.С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА". 

Непринятия рукописи невозврашаются. 

0Ш11Ш I- К. ГРМШЬ II Ш Г. 
В ы щ т и норном., 
четвергаиъ I Щют. 

етокъ 
Подписная п л а т а : в $ $ 

съ вставкой на 1'мЪе. 76 ц., безъ постами на 1*м*4. 65 и 
ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕЖЯ: 

1 м./м. въ 1 вт. на 4~ой «тр. 3 ц. 
1 м./м. въ 1 ет. на 1-ой етр. 5 ц. 
1 м./м. въ 1 ет. въ текст* 6 ц. 

3 5 5 0 . С у б б о т а ^ 6 ш л я Ш 2 9 г. 

, С К Э Г И Н Г Ъ " {& 
Премьера! Княжна Мэри 
2) Сверхъ программы! 

„ВЪРА МИРЦЕВА" 

О'Ьнп тонера 7 ыентовъ ( м а р о к т . ) 

Сегодня и ввредь. До. кми'ишыуо фяпьны оъ оно! орогромН 
= = Русская картина! _ Премьера! 

I Драма въ 9 актахъ по Лермонтову. Разыграна среди 
* живописнейшей природы Закавказья и Грузж. 

Въ главныхъ роляхъ: Княжны Мэри — Тамара Волковод-
ская; В-вры — Бел о-Белецкая; Печо
рина — Розаровсжй; Крузницкаго— 
Цавидошвили. 

По просьб* публики! 2) Сверхъ программы! 
^ Драма въ 12 актахъ. Въ главныхъ роляхъ: Мар1я Якобинтг,Розенель Луна-

Ш ч а Р с к а я (советская королева м'Ьховъ и бршпиащтовъ), Жанъ Анжело и 
Григорж Хмара. 

11риносимъ 

сердечную благодарность 
Ивангородскому Добров. Пожарному Обществу, Нарвскому Обществу Взаим
на! о Кредита, духовенству и ВСЁМЪ друзьямъ и знакомымъ, почтившимъ 
память покойнаго 

Ефима Шшифоровича ЛУКЬЯНОВА 
Сыновья, невЬстии и внуки. 

Гунгербургъ в ъ ожиданми 
иностранцевъ. 

Еще раннею весною во многихъд 
эаоискихъ газетахъ появилась за-Я 
метки о томъ, чш ао и м е ю щ и м с я 4 

СВЬД^Н1йМЪ ныньшнимъ летом;, въ 
ГунгербургЬ ожидается до 1000 фин-
новь-дачниковь и, сверхъ того, 100 
финскихъ учителей предполагаюсь 
провести л*ю на ;.ашсмъ курорге. 
Съ какой целью были оаять поме
щены ЭТИ СО БД БЫЛ И ИМВЛИ ЛИ ОНИ 
какое либо реальное обоснование для 
многихъ совершенно неясно; но ин
тересно то обстоя!ельстяо, 410 00-
дибныя нелепости почему то появ
ляются въ газетахъ в*. послЪдше 
годы каждую весну передъ лЪт-
нимъ сезоном ъ. 

Въ нынЪшнемъ году въ добав
ление были помещены квъ газетахъ 
еще слухи, будто бы курортный 
сборъ въ ГунгербургЪ установлекъ 
въ 8 кронъ съ человека. Сопостав
ляя все это, можетъ бы/ь, можно-
Оы было уяснить себЪ и истинный 
смыслъ этихъ сообщений. Къ сожа-
л1>н1Ю, местечковое самоуаравлен.е, 
заинтересованное, казалось-бы, въ 
процаеташи курорта, никогда не 
реагируетъ на подобные слухи; еще 
менее оно ечнтаетъ нужнымъ рекла
мировать курортъ. Тутъ сонное цар
ство. А, между гЬмъ9 въ эгомъ го
ду мнопе дачевладельцы нов крили 
газетамь и, разечитывая на ор.ездъ 
иностранцевъ, попридержали свои 
дачи, а теперь остались буквально 
ьри «пиковомъ интересе*. 

Надо сказать, ч*о пока въ Гун-
1ч:рбурге пустота необычайная: да
же на пляже угромъ и во время 
музыки ьублики очень, очень мало. 
Разсчитывать на пр.ездъ семейныхъ 
дачниковъ теперь уже не приходит
ся, въ .юле можни ожидать лишь 
одиночекъ • служб; стовъ, привык-
шихъ отдыхать 3—4 недели въ 
Гунгербурге. 

Казалось-бы, ч*о если местные 
радетели курорта въ лице деятелей 
самоуправления верили слухамъ о 

Пересе л е т и иностранцев ь на лето 
въ Гунгербургъ, то первою ихъ за
ботою должно бы было быть при
ведете курорта хохя бы въ относи
тельно чистый видь, чтобы иностра-
нецъ ие сбежаль въ тотъ же день 
отъ ^ашей „гипены". Ничуть-то бы
л о . Вотъ проходить ужь половина 
сезона, а Гунгербургъ еще далеко 
не прибранъ. 

Нашь братъ, простой обыватель, 
къ этой грязи оривыкъ, да и отцы-
радетели, видимо, считаютъ, что 
дця нашего брата и делать ничего 
не сгошъ: и такъ проживутъ. Прав
да, за тотъ курортный сборъ, кото
рый уплатили „простые обыватели" 
все же разбили цветникъ передъ 
кургаузомъ, поставили несколько но
выхъ скамеекъ въ светломъ парке 
и положили на пляже въ двухъме-
сгахъ по метру доску. Но „гипена" 
отъ не пострадала; по-прежнему ули
цы и парки грязны; здесь вы встре
чаете все, что дала культура чело
вечеству: обрывки газетъ, папирос
ный коробки, окурки, спички, ко
робки отъ консервовъ и пр.; по за
веденному у насъ обычаю все это 
выносится годами на улицу и убор
ке ь е йодлежигъ. Да и пляжъ пока 
что убрали только въ центре, 
остальное ждетъ пр . езда инозем-
цевъ- Когда те пр .едутъ, тогда 
можно будетъ и подмести, вычн 
сгить зловонныя канавы и ассигно
вать необходимый кредитъ на уст
ройство настоящйхъ мостовъ черезъ 
канавы, арогекающ.я по иляжу и 
преиятствующ.я аередвижен.ю дач 
никовъ. Это будехъ существенно не
обходимо. Ну, а пока что время су
хое, да мелк.й дачникъ переправит
ся и безъ мостов*: онъ ужь за 10 
летъ приноровился. 

Такова психолопя отцовъ курор-
та. Къ чему она приведетъ—дога-
даться не трудно. 

Дачникъ. 

Магавииь модной обуви 

Г. Антипова 
(1оальская, 18 [телефонъ 146.) 

КЪ ЛЁТНОМУ СеЗОНу Получена 
за границы новая большая пар-пя 

самыхъ посл'вднихъ^фа-
соновъ, а также все
возможная д а м с к а я 

и м у ж с к а я 

поря обувь-
Цены самыя общедоступня 

ШЕЛ. 
Статуя Х р и п л верю!] 

Возле Рю де Жанейро, на вер
шине пика „Горбатый "(Корконадо), 
сейчась водружается огромная ста

ртуя Христа. Высота ея безъ пьеде
стала—125 футовъ. Высота пьеде
стала 150 футовъ. Обрывъ, надъ 
которымъ воздвигается статуя, свы
ше 2.200 фут. Разстояме между 
распростертыми руками фигуры,— 
благодаря чему издалека вся статуя 
напоминаетъ крестъ—свыше 125 фу
товъ. 

Эта статуя, далеко превышаю* 
щая размерами нью юркскую «Ста
тую Свободы", также значительно 
больше и изображен!я Спасителя, 
недавно сооруженная въ Андахъ, 
на самой границе Чили и Аргенти
ны, въ ознаменована вечнаго мира 
между этими народами. 

Дпя сооружен.я статуи, католи
ками Аргентины было собрано око
ло миллюиа долларовъ. Работа на
чалась еще въ 1927 году и будетъ 
закончена въ 1930 году. Статуя вы
бивается нзъ гранита и будетъ об 
лицована блестящ:шъ синевато-зеле-
нымъ кафелемъ. 

Авгоръ проекта—русск.й скульп-
торъ П. Ландовшй. Выполнитель— 
архитекторъ Сильва Коста. На цо
коле фигуры будетъ выбита над
пись: „Христосъ побеждаешь, царст-
вуетъ, повелеваетъ". 

Линдбергъ иа безмотор-
иоиъ аэропланъ. 

Въ присутствш 10.000 зрителей 
полк. Линдбергъ на аэродооме Лнм-
бертъ, у Сань-Луи (САСШ), проде-
монстрировалъ свой первый полетъ 
на безмоторномъ аэроплане. 

Требуйте, ЧАЙ нашей марая 

Гл. складъ Т.-к.„Этнав Ревель, (Ви
ру. 6.) У.ги 6. Тел. 24-16 

„Конституц1я" ватнканскаго 
государства. 

Папа римский опубликовалъ за-
коиъ о конституцш ватнканскаго 
государства. По этому закону, пап? 
въ качестве суверена государства 
ватнканскаго города обладаетъ всей 
законодательной, исполнительной и 
судебной властью. Въ отношенш 
всехъ папскихъ органовъ, судовъ м 
двороваго уаравлешя, власть папы 
является неограниченной. Ему под-
чиненъ губернаторъ Ватикана, кото
рому поручается осуществлен.е ис
полнительной власти, за что онъ 
несетъ прямую ответственность ис
ключительно передъ папой. 

Далее конституц.я содержишь 
правила объ управленш Ватикан-
скимъ корпусомъ жандармовъ и о 
судопроизводстве. По всемъ д * . 
ламъ, не урегулированнымъ папски
ми указами, действительны законы 
Италш, .сосколько они не противо-
речатъ закону Бож1ю) общимъ прин 
ципамъ церковнаго права и ааклю-
ченнымъ договорамъ". 

г — -11,| | и ч т т ш п т т Г а р о л ь д а Л л о й д а 
I КИНО Д 0 И 1 Ъ ' * 

Тел, 2«44« 
Начало в"ь ») ч. •., ' •< г\>а - »Г I ламъ 
•ъ 3 ч. Касса с. лггд«'<г ?а 1 * ••- -о 
начала I се* с » 1< и-- X) " ИЕ1., 
ЦЪны: 15-50 цент. ь 1 Харольдъ Ллойдъ герой' 

II. Коминескав. 
Веселый и остроумный фарсъ въ 9 большихъ частяхъ. 

III. 06о»рЪн1е мПарамоуита11. 
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Въ Знаменской* приходЪ. 
богослужен!я—въ субботу, 61юля, въ 
10.30 у. и въ 6.30 веч. и во воскре
сенье, 7 1юля, въ 10.30 у. и въ 6.30 
веч.—будутъ совершены въ вновь 
отремонтированной к л и дби щенской 
Петропавловской церкви. 

8, 9 и 10 1юля за литургиями въ 
Знаменской церкви будетъ находить
ся Пюхтицкая икона Успешя Бо-
Ж1ей Матери, которая загЬмъ бу
детъ обноситься по домамъ вЪрую-
щихъ въ сопровожден^ Знаменска-
го причта: 8 1юля въ районе Новой 
лиши, 9-го — по Госпитальной, На-
деждинской, Рыбацкой, Петроград
ской, Пр.ютской, Железной, Псков
ской, Лагерному полю и Баронско
му грунту; 10 июля — въ заречной 
и загородной части прихода. 

Нкчало обЪденъ 8, 9 и 10 1юля 
въ 9 ч. утра. 

Рииско-Катоническая 
церковь. 

Въ воскресенье, 7-го .юля, въ 
11 час. утра,—обедня въ Гунгер-
бургской часовне. 

Богослужеи1я вь Мерре-
июлЬ. 

Въ субботу, 20 1юля, накануне 
праздника Казанской Божьей Мате
ри будетъ отслужено соборнымъ ду-
ховенствомъ и хоромъ собора въ 
Меррекюльской Казанской церкви 
торжественное всенощное бдеше и 
21 1юля, въ самый праздникъ —лнтур-
ПЯ. 

Въ тотъ же день въ Меррекюяе 
состоится светск.й концертъ Пре-
ображенскаго хора псдъ управлен. 
И. И. Челпанова. 

Ягодиицы попали въ сов. 
Росс1ю. 

Во вторникъ, 2 1юля, четверо 
деангородскихъ жительницы Мар1я 
Ежкова, Александра Грончевсквя, 
Ульяна Третьякова и Татьяна Изаио-
ва пошли за ягодами въ долгснив-
ское болото, по которому прохо
дить граница, но проволочнаго за-
гражден!я не имеется. 

Увлекшись сборомъ ягодъ, оне 
незаметно попали на советскую тер-
ритор^ю. Тамъ они были задержаны 
советской пограничной стражей и 
доставлены въ кордонъ. 4 .юля они 
были переданы эстонской погранич
ной страже. 

Ивь ВравилМ вь Эстои1ю. 
^ Священникъ М. Кляровсшй, какъ 
известно три года тому назадъ пе-
реехавш1й изъ Эстонш (изъ Сырен-
ца) въ Бразилию на место настоя
теля православной церкви въ Сань-
Паоло, намеренъ вернуться обратно 
въ Эстошю. 

Климатъ Бразилии гибельно отра
жается на здоровье священника М. 
Кляровскаго, заставляющей вернуть
ся въ Эстошю. 

Влагопр1ятиое явлен!е. 
Выпавпие за п. следите дни дож

ди сильно оживили всю раститель
ность. Особенное оживлеше наблю
дается въ садахъ и огородахъ. 

До выпада дождей огородная 
растительность задерживалась вь 
росте. Местами начались покосы. 
Урожай травы средшй. 
Олвть кражи со вмоиомь. 

Во вторникъ диемъ воры про
никли посредство мъ подобряннаго 
ключа въ квартиру М. Кала, про
живающую по 3 ей Новодеревен-
ской у л , 3, когда квартирохозяйка 
была на работе, и похитили белье 
и одежду, всего стоимостью 174 кр. 
Воры, очевидно, искали денегъ, т.к. 
перерыли все вещи. 

Въ тотъ же день въ Кренголь-
ме въ казарме № 18 воры проник
ли въ квартиру Эльвиры Айтласъ и 
унесли несколько мелкихъ вещей; 
должно быть имъ помешали. 

Въ среду, 3 1юля, владелецъ кор
пуса спичечкой фабрики Генрихъ 
Брауеръ заявилъ криминальной по
лиции, что у него съ фабрики похи
щены медные водопродводные кра
ны. Кражу онъ обнаружилъ не
сколько дней тому назадъ. 

Фабрика давно не работаетъ, окна 
заколочены досками и владелецъ 
бывветъ тамъ редко. Заметив*, что 
доски у одного окна отбиты, онъ 
вошелъ во внутрь и обнаружилъ 
кражу. 

Пролаль бевъ вИсти маши-
иисть буксира. 

Въ минувшШ вторникъ вечеромъ 
на р е к е Нарове съ буксира лесо-
пильнаго завода „Форестъ" без-
следно исчезъ машинистъ этого 
буксира. Судно шло изъ Усть На-
ровы въ Нарву, и на разстояши 
приблизительно 2 километровъ отъ 
города команда обратила внимаше 
на отсутствие машиниста Юр1Я Леп
ешка, 47 летъ, который за несколь
ко минуть еще обслуживалъ свою 
машину. 

Обыскъ всехъ помещешй букси
ра не привелъ ни къ какимъ ре
зультатами Изъ трехъ матросовъ 
буксира никто не слышалъ ни кри
ка, ни плеска воды, что должно 
было быть въ томъ случае, если 
бы Леппикъ бросился въ воду. Къ 
тому же пропавплй никогда ничемъ 
не намекалъ на намереше покон
чить съ собой. 

Воры одолЪваютъ* 
Нынешнее лето, какъ, кажется, 

никогда, обильно въ Гунгербурге 
кражами и попытками кражъ. Не 
проходить ни одного дня, чтобы 
куда либо не забрались воры. Не
смотря на бълыя ночи, уже нача
лись случаи очистки ледниковъ и 
поаытокъ ночью черезъ окна влезть 
въ дачу. 

Дачники не на шутку встрево
жены, темъ более, что никакой ох
раны въ курорте нетъ. Все спра
шивают другъ друга, что же бу
детъ съ наетуплешемъ темнаго вре
мена? Придется вооружаться револь
верами или уезжать въ городъ. 

Все-же местному самоуправлению 
необходимо организовать хотя ка
кую либо охрану. 

Пасли скоть иа чужой 
аемлЪ. 

По заявлению сыренецкаго жи
теля Иаана Вересова привлекается 
къ ответственности все Ямское де
ревенское общество за то, что скоть 
ихъ пасся на чужой земле. По та
кой же причине составленъ прото-
коль на усть нарвскаго жителя А. 
Мюра. 

Ие очищаютъ панелей и 
каиавь. 

Составленъ протоколъ на домо
владельца № 37 по улице Свобо
ды Эссенсона за неочистку дороги 
и панели отъ травы. Привлекается 
къ ответственности также домовла-
делецъ Военнаго переулка Илларь 
онъ Чугуновъ за содержаше вь за-
пущеномъ виде канавы возле своего 
дома. 

Топоры изъ сов. Росс1и. 
На дняхъ изъ сов. Р о ш и въ 

Эстошю прибыль впервые вагонъ 
топоровъ, который быль отправленъ 
въ Ревель. 

Неваконная ловля рыбы. 
На жителей дер. Саркюль со

ставлены протоколы за недозволен
ную ловлю рыбы въ Тихомъ озере. 

Углублеи1е устья Иаровы. 
Уже съ весны въ Усть-Нарове 

работаю гъ две сильныхъ бягерныхъ 
машины по углублению морского 
канала и устья р. Наровы. Работы 
подвинулись настолько, что въ бли
жайшее время морешя суда смо-
гутъ входить въ устье реки. 

Вь Усть«НарвЪ 2500 дач-
ииковь. 

До 4 1юня въ Усть-Нарве было 
зарегистрировано 2500 дачниковъ, 
изъ нихъ 150 иностранцевъ, что со
ставляем половину прошлогодняго. 
Изъ иностранцевъ преимущественно 
финны и шведы. 

Эстонск1е учащ1еся вь гости 
вь финляид1ю. 

Вь понедельникъ, 3 шля , уеха
ли финеше учащ!еся, три недели го
стившие въ Нарве и окрестностяхъ 
у нашихъ учащихся. Въ свою оче
редь финны пригласили и увезли съ 
собой въ гости эстонцевъ, которые 
прогостить у нихъ столько же вре
мени. 

Усть-Иарвская библ1отека. 
Усть Нарвская публичная библю-

тека открыта два раза въ неделю— 
по вторникамъ и пятницамь съ 
5—6 ч. пополудни. 

Устроенный ревельской газетой 
„Рйеуа1еЫи конкурсъ красоты на 
зван!е „Миссъ Эстон1яа закончился 
3 1юля. Жюри признало красивей
шей женщиной ЭстоЫи съ правомъ 
на титулъ „Миссъ Эстошя" Мету 
Кельго изъ Ревеля. Она средняго 
роста, брюнетка; въ конце 1юля ей 
исполняется 20 л*тъ. Весной она 
окончила среднеучебное заведете. 

При выборе фрейлинъ тр1умфъ 
достался нарвитянкамъ. Первой фрей
линой избрана нарвитянка Алиса 
ПШкъ, 20 летъ, окончившая въ ны-

^ешнемъ году коммерческую ветвь 
Эстонской гимназ1 и. Ея родители 
проживаюсь на Льнопрядильной ма
нуфактуре, № 36—3. 

Вторая фрейлина — Марта Мян-
никъ, которая съ прошлой осени 
служить в ь Везенберге вь коопе 
ративномь торговомъ доме. Она — 
бывшая ученица Нарвскаго коммер
ческая училища, школьная подруга 
ПШкъ. Родители ея—фабричные ра-
боч1е , прожив, по Мало-Форштяд-
ской ул., 42—4. 

СовЬтск1й флотъ подь Усть-
Нарвой 

Въ четверть, 4 1юля, рано ут
ромъ дачники были встревожены 
появлением подъ Усть-Нарвой со-
ветскаго военнаго флота, состояв-
шаго изъ 7 судовъ, который, пови-
димому, находились въ эстонскихъ 
водахъ. Въ 10.45 ч. утра надъ фло-
томъ поднялся гидропланъ, кото
рый, кружась въ воздухе, близко 
приближался къ усть-нарвекому бе
регу. 

По определению местныхъ жи
телей флотъ находился приблизи
тельно въ 10 морскихъ миляхъ отъ 
берега, онъ стоялъ вь д в е лиши. 

Какъ сообщаютъ, флотъ при
быль со стороны Ревеля. Накаьуне 
вечеромъ онъ бросилъ якоря «.одъ 
Вайваромъ, где простоя лъ целую 
ночь. 

МедвЪдь растерваль стадо 
овець. 

Въ лесничестве Хирмузе въ 
Сонда, медведь напалъ на глазахъ 
мальчика-пастуха иа пасущееся ста
до овець лесника въ Яласто и ра-
стерзалъ 6 овець, унеся съ собой 
лишь одну изъ нихъ. Въ СондЬ 
медведь растерзалъ у одного посе
ленца 2 овцы. 

Вероятная погода. 
Много было различныхъ пред

сказаний относительно погодь ны-
нешняго лета. Одни предсказывали 
холодное и дождливое лето, дру 
пе иаоборотъ—крайне знойное. 

По словамъ лицъ, ведущихъ въ 
Эстонш метеорологичесшя записи въ 
течеше двухъ десятковъ летъ, кри
вая среднихъ ежедневныхъ темпе
ратурь за май и понь месяцы теку 
щаго года съ изумительной точно
стью, день въ день совпадаетъ съ 
кривой 1924 года. 

Очевидно, что если не произой 
детъ чего либо особеннаго, то кри
вая ш л я и августа тоже совпадетъ 
съ 1924 го домъ. Сколько можно 
помнить, все лето 1924 года было 
прекрасное, годъ былъ урожайный. 

Жалобы иа велосипеди-
стовъ. 

Изъ Усть Нарвы къ намь по-
ступаютъ жалобы на многочислен-
ныхъ велосипедистовъ, которые, не
смотря на неоднократный преду-
преждешя, мешаютъ своей празд
ной ездой проходящей публике, 
и чуть-ли не налетая на людей. 

Местному самоуправлешю не 
мешало-бы выработать известный 
правила, ограничивающая полную 
свободу нашихъ велосипедистовъ. 
Недавно, одинъ изъ велосипеди
стовъ на Меррекюльской ул. чуть 
не наехалъ на маленькую девочку. 

ИаслЪдоваи1е потребности 
вь электраческ. виерг1и иа 

иаиуфаитурахь. 
Въ четверть, 4 ш л я , въ Нарву 

прибыла техническая комисс!я по 
концессии водопада, куда ьходятъ: 
директоръ иромышленнаго отдела 
хозяйственнаго министерства О. Хин-
то, доценть ревельскаго техникума 
Рейнвальд , *ж. Малтенекъ, инж. 
Петерсонъ и заведующей бюро ану г-
реннихъ водъ инж. Вельиеръ. 

Задачей технической комиссии яв
ляется выяснение количества элект
рической энерпи, необходимаго для 
фабрикъ, находящихся на водопа
де, и определеше себестоимости 
этой энерпи, а также выяенешерас-
ходовъ по электрофикац!и фабрикъ, 
которые, въ случае концессш во
допада, придется нести предприми-
мателямъ. 

Актъ о реэультатахъ изеледова-
н!я технической комиссии будетъ 
представленъ правительству. 

Знаток! ВЬЮТЪ ТОЛЬНВ 111 
ЙУЗЬНИЧЕВЙ-

На сьЪвдь православнаго 
движен1я. 

Иа съездъ православного студен 
ческаго дв^жев1Я, который состоит
ся въ Печерахъ съ 4 по 12 ое ав
густа, представителями отъ нарвска
го релипозно филосовскаго кружка 
при обществе „Святогоръ" едутъ 
четыре человека во главе съ руко
водителями кружка — проплереемъ 
П. Дмитровс^имъ и В. Бухгольцъ. 

Несмотря на летней сезонь, ре-
липозно филосоваай кружокъ соби
рается почти каждую неделю и ве-
деть работу по организм щи уред-
стоящихъ беседъ. Въ одно изъ во 
скресешй названный кружокъ пред-
пол агаегъ совершить прогулку въ 
м. Удреась. 

Не было печали. . . 
Недавно море выбросило на усть« 

нарвешй морской берегъ трупъ ло
шади. По распоряжению полищи 
труаъ должно было убрать местеч
ковое у п р а в л е н 1 е . Старшина распо
рядился закопать трупъ на грунте 
некоего К. 

На другое утро къ удивлешю 
старшины является грунтовладелецъ 
и требуетъ, чтобы трупъ лошади 
быль убранъ съ его грунта, т. к 
лошадь зарыта безъ его разрЬше-
шя и, кроме того, настолько не 
глубоко, что собаки отрыли его. 
Онъ теперь испускаетъ зловоше, от
равляющее всю окружную мест
ность. Старшина долженъ былъ со
гласиться съ этимъ и трупъ лоша
ди былъ зарыть на новое место ни 
грунте П. 

На следующШ день явился къ 
старшине и этотъ грунтовладелецъ 
и просить убрать трупъ изъ его 
парка. Старшина опять долженъ 
былъ уступить и распорядился о 
подыскан.и для зарыття трупа тре
тье место. 

До сего времени уборка трупа 
лошади обошлась местечковому уп
равлен.ю въ 15 кронъ. 

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ1Ю, 
М. Г. г. Редакторъ! 

Прошу Васъ позволить мне выра
зить при посредстве Вашей газеты 
глубокую признательность всЪкъ ли 
цамъ, собравшимся 29 го 1юня на 
панихиду по дорогой всЪмъ намъ 
ЭлеонорЪ Львовне Сильницкой. 

Благодарная 

М. Н. Балабосктпа. 
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В ъ ГунгербургЬ обнаружена 
воровская шайкам 

Злобы дня. 

Воры проживали в* 
За текущую неделю 

нальная сер1яа въ Гунгербурге по 
оолнилась ц-Ьлымъ рядомъ мелкихъ 
кражъ. Такъ, после ограблешя на 
Лоцманской ул. дачевладелицы М. 
Лебедевой и зат/Ьмъ содержатель
ницы ларька М. Беликовой, былъ 
обчищень ледкикъ на даче Н. Ве-
селова. Воры поживились консерва
ми, кильками» масломъ, колбасой. 

У молочницы Бородиной, прожи
вающей въ самомъ конце Мерре-
кюльской ул. (граница Шмецке), 
шночные гости" трижды унесли би-
донъ съ молокомъ, хранимый въ 
колодце. Короче говоря, повади
лись каждую ночь. 

Наконецъ, хозяевамъ надоело. 
Силъ нетъ! Сыновья молочницы ре
шили проследить наглыхъ воровъ. 
Съ этой Ц Е Л Ь Ю одинъ Й З Ъ Боро
диных!, въ ночь на четвергъ за-
селъ въ сарае съ топоромъ въ ру-
кахъ. Кь немалому его изумленно, 
ожидать пришлось недолго. Не бы
ло еще и 12-ти часовъ, какъ акку
ратные п гости" пожаловали, Ихъ 
было трое. Трое внушнтельнаго ви
да мужчинъ. 

Сидевлий въ засаде Бородинъ, 
видимо, не ожидать увидеть сразу 
трехъ и крикнулъ на помощь отца 
и брата. Воровское трю, разумеет
ся, бросилось на утекъ. Бородины, 
хотя и пустились въ погоню, но 
безрезультатно. Злоумышленники 
скрылись въ лесу. 

На утро одинъ изъ Бородиных! 
проходилъ мимо дачи кн. Урусовой 
(Шмецке №1). Дача эта стоить за
колоченной, т. к. необитаема уже 

еобитаемой дач* ии. Урусовой. 
крими- несколько летъ. О!туда Бородину 

послышались голоса. 
Было сообщено усть нарвской по

лиции. Последняя сделала обходъ 
дачи. Снаружи, по крайней мере, 
ничего подозрнтельнаго замечено не 
было. Даже доски, которыми были 
заколочены входныя двери, находи
лись на своихъ местахъ. Тогда млад-
1ШЙ сынъ Бородиной ухватился ру
кой за одну изъ нихъ. Къ удивле-
Н1ю, доска свободно отскочила отъ 
дверей. 

Моменть—и всЬ вошли въ дачу. 
Надо обладать, пожалуй, незауряд
ной фантаз!ей, чтобы вообразить 
себе картину, представившуюся во-
шедшимъ. 

Дача, увы, оказалась ваолне оби
таемой. Къ сожалъшю, въ данный 
моментъ квартиранты отсутствовали. 

Но судя ао всему, жизнь въ до
ме протекала безбедно. Столъ былъ 
буквально заваяеаъ всевозможными 
съестными продуктами и даже де
ликатесами: масло, колбаса, консер
вы, шоколадь и т. д. Изъ этого 
можно предположить, что сюда по
пали похищенные товары изъ ларь
ка Беликовсй и ледника Веселова. 
Молочница Бородина въ одной по
суде, стоявшей на столе, признала 
свою манерку. 

Далее полк щей были найдены 
три велосипеда: два мужскихъ и 
одинъ дамскш и три револьвера, 
изъ которыхъ одинъ оказался за-
ряжешшмъ. 

Къ розыску организованной шай
ки ареступниковъ приступили аген
ты нарвской криминальной полищи. 

Репин н ймиродльш и * ш и ш и> ищу. 
Ремонтъ турбинной шахты на 

Льнопрядильной ман-ре приближа
ется къ концу. Есть предположение 
пустить фабрику въ ходъ уже съ 
середины будущей недели. 

При осмотре шахты са'Ц1али-

гтсмъ инженеромъ выяснилось, что 
кааыальнаго ремонта шахты не 
требуется и вся работа ограничится 
исправлен!емъ отдельныхъ частей, 
что и послужило основашемъ къ 
столь быстрому окончашю ремонта. 

е д ш м ш ъ - н ш ш р ъ и ш ш ш м и 
н н п шпат. 

Нельзя обойти безъ внимашя то 
благородное явлеше, которое всегда 
можно наблюдать при похоронахъ 
пожарниками-ивангородцами своихъ 
членовъ. 

Внимательное отношеше къ сво
имъ скончавшимся членамъ есть не 
только красивое выявление душев-
ныхъ качествъ, заложеяныхъ въ 
основе моральной стсролы орг!ни-
зацш, но и залогъ креакой спайки 

ея членовъ, что такъ саособствуетъ 
успеху общественной работы. 

Каждому скончавшемуся члену 
Ивангородскаго Пожарнаго о—ва 
при похоронахъ отдаются почести. 
Команда дружинниковъ въ строю 
при знамени и хоре музыкантовъ 
сопровождаетъ гробъ съ останками 
до своего братскаго кладбища. Кста
ти, можно отметить, что последнее 
содержится въ образцовомъ порядке. 

Говорилъ мне мальчикъ Федя, 
что онъ виделъ разъ медведя, безъ 
клыкоаъ и безъ хвоста—на дороге 
у м<.»с?а. А теперь ужъ слухи хо
дят ь, что медведь по полю бродить, 
там > п здесь гоняетъ итицъ и не 
разь оугалъ дЬаицъ. Ничего оиъ 
имъ не скажетъ, только хвостъ въ 
к у с т х ъ покажетъ, а иа нихъ такой 
испугъ—испустить ведь могутъ духъ. 
Правдо это или ложно—говорить-то 
все возможно, за кустомъ и не мед
ведь—можетъ хвостикомъ вертеть. 

По1нп>ха\ 
Наша Нарва не стареетъ, а ча

сами молодеетъ, съ головы и до 
хвоста — расцветаетъ красота. Это 
фактъ, а не легенда — поднимается 
аренда, на жилища, на покосъ, на 
любой такой вопросъ. Не зеваютъ 
наши сферы, создаютъ сады и скве
ры, и дороги всюду есть — всехъ 
удобствъ не перечесть. Одннмъ ело-
вомъ, всюду гладко и на Вышке 
пахнетъ сладко, краской, мыломъ, 
шелухой и различной чепухой.| 

„Хороша наша деревня\* 
Ксфейкомъ ноздрю щекочетъ, 

въ .Петрограде* людъ хохочетъ, 
фрукты, булки, колбаса — тутъ же 
мажутъ волоса. Тутъ и книги и аль
бомы, ну, да съ этимъ все законы, 
остальной торговый хламъ — всякъ 
увидеть можетъ самъ. Я беру хо-
мутъ и клещи, покажу друпя вещи, 
отъ которыхъ и у васъ—загорится 
левый глазъ. Воть примерная кар
тинка, на востокъ ведетъ тропинка, 
черезъ речку, черезъ мостъ—нашей 
Нарве въ самый хвостъ. Тамъ на 
дняхъ случилась драма — овдовела 
мигомъ дама, мужъ случайно заку-
тилъ и встряхнуться укатилъ. 

Инкогнито] 
Тутъ, конечно, поясненье — это 

было въ воскресенье, раньше это 
не сказалъ, лишь сегодня самъ 
узиалъ. Къ намъ сюда изъ-за гра
ницы—прилетела вроде птицы, изъ-
за моря къ намъ одна—мужу вер
ная жена. Здесь жида, не унывала, 
много денежекъ сплавляла на покуп
ку разныхъ винъ, знать, блюла .су
хой режимъ"? Ну, да въ этомъ нетъ 
плохого, благо денегъ было много, 
саала, ела и пила — забавлялась 
какъ могла. А потомъ душа свих
нулась, очевидно страсть проснулась, 
захотелось какъ нибудь — свою 
ю н о с ь вспомянуть. 

Задннмъ чишломъ\ 
Согрешить простое средство — 

отыскала друга детства, пригласила 

В О К Р У Г Ъ С В Ъ Т А . 
— Судъ расторгъ бракъ герцога 

Ангальскаго, признавъ, что герцогъ 
и его супруга, артистка Эмил1я 
Штрикродъ, виновны въ нарушеши 
супружеской верности. Герцогиня 
снова возвращается н а сцену. 

— Амернканоай мид/и<рдеръ 
Кнпъ Райнлендеръ возбуднлъ дело 
о разводе, возмущенный гемъ, что 
жена его скрыла налич1е въ ея. ро
ду негритянской крови. 

— Англичане производятъ топо
графическую съемку Румын1и, такъ 
какъ имъ удалось заключить кон-
трактъ на постройку сотенъ миль 
шоссейныхъ дорогъ, стоимостью въ 
4,500.000 фуйт. стерлинговъ. 

— Въ Париже, на доме, въ ко-
торомъ умеръ Гейне, открыта мемо-
р!альная доска. Парижсюй мэръ от-
мЬтилъ, что Гейне былъ не только 
немецкимъ, „но до известной степе
ни всем!рнымъ" поэтемъ. 

— Съ августа пъ Лондоне вво
дятся новые правила для уменьше
ния шума уличнаго движешя. За не 
соблюдете будетъ взиматься штрафъ. 

— Нанкинское правительство ре
шило ввести въ Китае съ 1 января 
1932 г. всеобщую воинскую повин
ность съ целью создать новую на
циональную арм1ю для защиты рес
публики. 

— Въ Познани открылся слетъ 
соколовъ слпвяпскихъ иарпдовъ. Въ 
этомъ слете пркним&ютъ учьсис 
представители англШ кихъ, бельпй-
скихъ, фрачцуз'жихъ и ктальянскихъ 
гимнасгическихъ обществъ. 

— Въ Париже решено ввести 
воздушную радю полищю. Въ раз
ныхъ местахъ въ окрестностяхъ го
рода будутъ установлены воздуш
ные полицейские пункты. 

— Знаменитый путешественникъ 
Свенъ-Гедииъ, заболевали во вре
мя экеяедицш въ Китае, прибылъ 
въ Бостонъ (САСШ), где онъ бу
детъ подвергнуть операцш, въ свя
зи съ воспалешемъ нервовъ въ 
плече. 

— Польское правительство пе
редало одной изъ крупиейшихъ 
бельпйскихъ фзбрикъ по изготовле-
н!ю оружия заказъ на 100 милл. 
франковъ. 

— Американск1я организации нег-
ровъ собираютъ средства для боль
шого фонда, нзъ котораго предпо
лагается ежегодно выплачивать нег-
рамъ рядъ прем1й за достижен1я въ 
области науки и искусства, на подо-
б!е нобелевскихъ прем!й. 

м Исполкомъ анппйской феде
рации горияковъ решилъ поставить 
передъ правительствомъ Макдональ-
да вопросъ объ отмене 8-часового 
рабочаго дня въ угольной промыш
ленности и о возвращены къ 7-ча
совому дню. Въ глазахъ маесъ то 
или иное решеше этого вопроса бу
детъ первымъ крупнымъ исаыгакЬ 
емъ нозаго правительства. 

шт Претеидеитъ иа афгаягк!й пре-
столъ Надиръ хань выступить въ 
новый походъ т Кабулъ. Онъ воз 
главляетъ собой чаегь армш, рань
ше боровшейся за Амануллу. 

на обедъ — и нашла въ любви от
веть . Тотъ, конечно, радъ находке 
(онъ любитель былъ до водки), для 
жены предлогъ нашелъ—и тихонеч
ко ушелъ. На о б е д е въ ресторане 
—мысли путались въ стакане—вод
ки, пива и моторъ—удовольствий до 
сихъ поръ. А потомъ вокзалъ, ма
шина — покатилъ и нашъ мужчина, 
какъ за дичью старый волкъ—пони-
маетъ дядя толкъ. 

Выпнтъ-жакуситъ\ 
Велика амура сила, а жена ду

шой изныла, двое сутокъ пождала 
—все «темницы* обошла. Но, увы, 
напрасны слезы—мужъ срывалъ въ 
столице розы, горло водочкой мо
чи лъ—и зашитый шовъ строчилъ. 
А для гостьи заграничной—это бы
ло безразлично, все досталось такъ 
легко — мужъ отсюда далеко. Не 
услышитъ, не узнаетъ, по жене си-
дитъ, страдаетъ, а жена издалека— 
привезетъ ему рога. Здесь жена не 
зря пожила, всё болезни излечила, 
душу, сердце и карманъ и для насъ 
хорошъ романъ. 

Хезъ угоАовщинъЛ 
Есть еще одна былинка, совре-

менныхъ дней картинка, изътакихъ, 
что белый светъ—не видалъ съ 
полсотни летъ. Есть одна такая да
ма, и у ней подругой мама, и не 
зря ихъ весь народъ—вертихвостка
ми зоветъ. Другъ на друга обе схо
жи, точно туфли съ одной кожи, 
дочь гуляетъ, мать кутитъ, такъ вся 
жизнь у нихъ летитъ, Что ни празд-
никъ, то гулянка—после ссора, пе
ребранка, кавалеровъ какъ собакъ— 
полюбить желаетъ всякъ. 

ЧШФ мухи на медъ\ 
Въ пролетевшую субботу — о б * 

дамы шли въ работу, въ ресторане 
на бою, где и я частенько пью. Мать 
и дочь, сидя за стопкой, занимались 
больше пробкой, что ни стопка, то 
глотокъ, улегаетъ какъ въ мешокъ. 
Водка, пиво такъ и лились, ухажо-
ры стаей вились, после все пере
пились и до хаты поплелись. Не ви
далъ я какъ добрались, только лю
ди догадались, что въ канавахъ 
вдоль пути—свежей травки не най
ти. Это все пока обычно, да немно
го неприлично, у особы молодой— 
мужъ не старый, не худой. И жена 
напрасно блудить, кавалеровъ стра
стно удить, безнаказанно грешить 
— только публику смешить. 

Гррьхи, да и ШФЛЬКО\ 

жукъ. 

Начало предвыборной 
иампан1и. 

Въ некоторыхъ кругахъ г. Нар
вы уже приступлено къ иачальнымъ 
работамъ по проведению предвыбор
ной кампанш въ гор. думу. 

Вь русскихъ кругахъ пока на
мечено выступление трехъ парт!й: 
Русскаго Объединеннаго списка, Рус
скаго Нащональнаго Союза и Иван
городскаго Добров. пожарнаго об
щества. 

Какъ мы слышали, Русскому Объ
единенному списку обещаютъ дать 
свои голоса граждане немецкой и 
еврейской нацюнальностей. 

БЪлыя мыши вь СССР. 
Наряду съ разнородной мелкой 

живностью, отправляемой воздуш-
нымъ путемъ въ сов. Росаю, на 
дняхъ въ Москву была отправлена 
большая партчя белыхъ мышей. Мы
ши шли изъ Герман1и и адресованы 
оне для бюлогическаго института 
въ Мзскве. 

-» Со времени парламентскихъ 
выборовъ число членовъ анпийской 
коммунистической парт!и возросло 
на 600 человекъ. 

— Въ Копенгагене закрылся 10 й 
международный съ*здъ противни-
ковъ «сухого р е ж и м а т . е. запрета 
алкоголя. Въ принятыхъ резолюц! 
яхъ указывается на вредный послед-
ств!я закона, запрещающаго потреб-
лен!е алкоголя. 

— Въ Константинополе циркули
р у ю т слухи, что турецкая полиц!я 
раскрыла заговоръ противъ Кемя-
ля паши. Арестованы мнопя лица, 
въ томъ числе несколько высшихъ 
офицеровъ и магометанское духо
венство. 

Утопила четырех» своихъ 
дЪтей. 

Въ Баншайре (Англ1я) жена од
ного крестьянина бросила въ реку 
своихъ четырехъ детей въ возрасте 
отъ 10 месяцевъ до 4 года, после 
чего бросилась въ реку сама. Все 
пять утонули. 

Сто иаидидатовъ иа »ваи1е 
палача. 

Польское мин—во юстищи уво
лило въ отставку государственнаго 
палача Мацеевскаго, дискредитиро
вавшего себя пьянствомъ и много
кратными скандалами. Уволивь Ма
цеевскаго, министерство объявило 
конкурсъ на замещен!е должности 
палача и получило свыше 100 пред
ложений изъ Польши и изъ-за за
границы. Оригинальностью отлича
ется орошеше, полученное мини-
стерствомъ я з ь Дублина отъ по
мощника тамошняго палача Томсо-
на. Вь своемъ прошении Томсонъ 
расхваливаетъ свои технически зна
ния и утверждаетъ, что берется вы
полнять смертные приговоры .съ 
гарант1ей в, обещая ни разу не до
пустить неудачи при пов*шен1и 
преступниковъ. ч е м ъ предлагаетъ 
онъ обезпечить эту гараипго, Том
сонъ въ своемъ прошен!и не ука-
зываетъ 

Тигръ вь ресторан*. 
Въ Нюрнберге (Герман1я) на 

дняхъ возникла большая паника, 
такъ какъ изъ странствующаго цир
ка сбежалъ большой тигръ. 

После погони по улицамъ горо
да зверь вбежалъ въ небольшой ре-
сторанъ, откуда труппа цирковыхъ 
индейцевъ продолжительное время 
тщетно пыталась его изгнать. Вь 
концЪ коицовъ тигръ погибъ при 
неудачномъ прыжке черезъ заборъ 
изъ колючей ировологи. 
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„Князь-аа»еристт>" . 50-л*тк фашгуафа. Ф -К ̂  Ъ Л *Ъ. 
Пармжск.е опели часто становятся 

жертвой своей доверчивости, но не-
смотря на это, каждый новый афе« 
ристъ, придумывдющ1й новую комби-
нац!ю, находить въ этихъ оте.тяхъ 
широкое поле для своей деятельности. 

На дняхъ парижская полищя аре
стовала ловкаго афериста, въ течете 
долгаго времени моменничесмимъ об
разомъ выманивавшаго въ парижскихъ 
отеляхъ не малыя деньги. 

Николай Леларью, красивый ру 
мынъ, 31 года, разрешилъ проблему, 
какъ вести шикарную жизнь и преда
ваться изнеженности нравовъ за счетъ 
парижскихъ отелей, и способомь ост-
роумнымъ и простымъ, какъ и все 
велик1я изобретешя. Прекрасно оде
тый, съ видомь вельможи, онъ подъ-
езжалъ вь автомобиле къ одному 
изъ фешенебельныхъ отелей, имея 
при себе лишь ручнор саквояжъ. 
Швейцару гостиницы онъ бросалъ 
две-три тысячи франковъ. небрежно 
вынутыхъ изъ жилетнаго кармана. 

— Это вь счетъ моихь будущшхъ 
расходовъ!—усталымъ голосомъ гово-
рилъ „князь", разсеяннымъ взоромъ 
обводя шикарное помещеше отельнаго 
холла. Я буду расплачиваться съ ва
ми по субботамъ. Мой багажъ опо 
здаль и вы примете его завтра. 

Система задатка, да еще въ нема
лой цифре, отметала все подозрения, 
и фонды новаго постояльца сразу же 
приобретали твердую устойчивость. И 
когда на его имя начали получаться 
всякаго рсда пакеты ж посылки изъ 
магазиновъ, по всемъ счетамъ отель 
ная администрация платила безпреко-
словно. Въ равной мере не было от
каза знатному иностранцу и въ его 
ресторанныхъ требоважяхъ. Изыскан
ные обеды, лучшей марки шампан

ское, которое князь любилъ пить да
же ПО утрамъ въ кровати, со всемъ 
радуш.емъ отельнаго гостепршмства 
предлагались „князю" и имъ охотно 
истреблялись. А когда приходила суббо
та, князь, съ сигарой въ зубахъ, 
спускался въ холлъ и небрежно ки-
далъ управляющему гостиницей: 

— Я хотепъ сегодня расплатиться 
съ вцми, но всталъ черезчуръ поздно, 
а сегодня суббота, и банки закрылись 
раньше обычнаго, такъ что я и самъ 
остался безъ наличныхъ денегъ. 

Въ результате, „князю" давалось 
еще две три тысячи франковъ и, съ 
его любезнаго разрешен1я, приписы
вались къ общему счету, который 
долженъ былъ быть урегулированъ 
въ понедельникъ. Само собой, вь по-
недельникъ отельная администрацЫ 
не видела ни своихъ денегъ, ни „кня
зя", который перекочевывалъ въ дру
гой отель и тамъ, подъ другимъ име-
немъ, начикалъ то же самое. 

ПредЪлъ мошеннической деятель
ности изобретательнаго „князя" по-
ложилъ случай съ чекомъ безъ по
крыли. До сихъ поръ, обычно, ,князьм 

никакихъ чековъ не эыдавалъ, но вла 
делецъ гостиницы „Петръ I Сербскж" 
потребовалъ у князя чекъ въ сбезпе-
чен!е выданной ему взаймы суммы. 
Чекъ оказался безъ покрыт.*, и пред
приимчивый князь былъ въ конце 
концовъ арестованъ. 

Автомобиль 
легковсй, 5-местный, въ 
пслномъ порядке П Р О * 
д а е т С 0 на выгодны хъ 
УСЛОВ.ЯХЪ. 

Узнать въ конторе 
сей газеты. 

8-го 1юня 1879 года вь редакцию 
одной американский газеты явился го-
сподинъ, поставнвш1й на письменный 
столъ главнаго редактора мапенькж 
ящикъ. Неизвестный началъ крутить 
за ручку эгого ящика и изъ недръ 
раздался человечески голосъ, кото-
тый сън%которымъ хрипомъ, но въ об 
щемъ все-таки довольно ясно, въ 
очень вежливой форме справлялся о 
состоят и здоровья присутсгвующихъ. 

Редакторъ газеты и друпе, нахо
дившееся въ комнатЬ лица сочли че 
ловека съ ящикомъ чревовещателемъ 
и мошенникомъ. Человекъ съ ящи
комъ былъ Томасъ Альва Эдиссонъ, 
а его ящикъ былъ названъ имъ фо-
нографомъ. Но Эдиссона въ то время 
никто не хотепъ знать. Прошло около 
10 летъ, прежде ч%мъ фонографы по
ступили въ продажу. Такъ много вре 
меня потребовалось для того, чтобы 
сделать этотъ инструменгь достой-
нымъ „быть пр1ятнымъ въ обществеа. 
Надо ли вспоминать о томъ, какъ не
совершенны были эти первые фоно
графы и какъ ограниченъ былъ ихъ 
репертуаръ. 

Но вотъ прошло 50 летъ съ того 
дня, какъ никому неизвестный люби
тель Эдиссонъ явился въ редакшю 
американской газеты. Его первый фо-
нографъ превратился теперь въ со 
вершеннМшш музыкальный иистру-
ментъ, который можно встретить и во 
дворце и въ хижине. Его изсбрета 
тель, котораго принимали за чревове
щателя, сталъ шровой знаменитостью 
и собственникомъ огромнаго состоя
ния. За 50 летъ идея Эдиссона дЪй 
ствительно завоевала буквально весь 
м!ръ. 

Вы изящны какъ куколка; я влюбленъ въ 
васъ какъ мальчикъ; 

Мои пъсни любви эластичны какъ лисп», 
И ц"влуя надушенный избалованный паль-

чикъ -
Я опять върю сказочкъ, я опять гимна

зист ъ. 

Мои мысли крылатыя строятъ замки хру
стальные, 

Моя муза какъ факелъ безпечно свЪтла, 
Злыя думы печальныя, такъ для сердца 

недавшя, 
Утонули въ изысканной форме стиха. 

* 
Вы изящны какъ куколка; я влюбленъ въ 

, васъ какъ мальчикъ; 
Мои песни любви эластичны какъ листъ, 
И цълуя надушенный избалованный паль-

чикъ — 
Я опять върю сказочкь, я опять гимна-

зистъ. 

Леопольд* Аксг. 

ОтвЬтств. редцггор* # , й . 1)рюнталь. 

Издательство: I 

Д с ш ъ 
большой каменный 2-хъ 
этажный 

продается 
на Иваигородскомъ ф р -
штадтЬ. 

Объ условыхь узнать: 
Маа Шп., 79, А. О. 

Таблица выигрышей 
лотереи Нарвскаго Тенкисъ и Хоккей Клуба, разыг

ранной 30-го 1юня 1929 года. 
№ Ж Не I* № л* № № № № 

бил. выигр. бил. выигр. бил. выигр. бил. выигр. 

29 26 311 47 1122 14 2056 50 
47 9 500 32 1147 21 2059 19 
65 24 513 17 1150 44 2065 3 
68 46 574 31 1283 37 2077 2 
91 43 612 27 1327 4 2137 6 
97 13 637 35 1332 42 2235 *9 

130 34 659 8 1502 11 2230 25 
146 5 738 36 1658 23 2255 20 
153 33 847 7 1707 22 2285 45 
232 18 900 49 1775 48 2323 10 
250 1 1022 30 1882 16 2390 41 
292 29 1061 40 1911 12 
304 15 1086 38 2002 28 

Выдача выигрышей производится въ поыЪщети 
Народнаго Дома при Нарвской Суконной Мануфак

туре по понедельникамъ отъ 5 до 7 час. веч. 

1-му пЬхотному попку нужны съ 
19 1юм с. г. 

з е м л е к о п ы . 
Подробности угнать въ хозяйст

венной части полна ежедневно ло 
буднямъ отъ 9 13 час, 

Кэшит Хвзшшш Части 

ПроЪздомъ въ ГунгербургЪ, только ик короткое время 
ИзвЬстняя хиронантмя-графологь-ясноаидйщая 

Вильма Лестманъ. 
Пр е̂мъ съ 8 ч. утра до 9 ч. веч. Адресъ: Усть-Нарва, улица Свободы, 20, кв. 1. 

Плата по желанш, но не менее 50 центовъ. 

Пчелы 
(пасека) вь ульяхъ Да-
дано 

продаются. 
Льнопрядильная III, у 

Задвинскаго. 

Усть-Нарва. 
Телефоиъ 14. 

А р. в- И Л И 
Внутреншя к детск.я 

болезни. 

ВЦет>: 9-1114-6. 
Розка 1ап. (Поска ул.), 
№ 49. 

й. А . К г е з з 
Вышгородская ул., 20. 

Телефонъ 212. 
Пр.емъпо р- п§ 
буднямъ СЬ 

Сверхъ того: 
ЛОИедЬЛЪИ, лт | п 
вторникъ ЕЬ 

Буйу и Сыреиц! 
7-го и 8-го (юля* 

Обращаться къ свящ. 
Цветаеву. 

Фотографъ 

Докт. мед. 

В. ДБНБНТЬБВЪ 
Детск1я и внутренняя 

болезни. 
ИарваУСОФ1ЙСКАЯ ул. № 1, 

кв. 4. Телеф. 139. 
Пр1емъ больныхъ: 

Вторникъ I Ц—12 дня и 
Пятница I 4—5 п. о. 

Усть-Нарва, 
Ул. Поска, домъ № 17 

Понедельникъ л й 
Среда Щ — 1 
Четверть п. об . 
Суббота 

п. об . 

Зубной техникъ 

I. И. виИнший 
п е р е ^ х а л ъ 

на Вышгородскую, № 16, 
при кабинет* зубного вра

ча Загорье-Войтинсной. 

Пр1емъ отъ 3 - 6 ч. веч. 
Принимаются заказы на 

к о д е ш ш . зубы, 
изготовляемые на каучукЪ, 
платинъ, золотЪ и др. ме
тал лахъ по доступ нымъ 
для всъхъ ценамъ. 

Женск1я болезни и аку
шерство. 

Нарва! Белая ул. № 10 
кв. 2 (противъ почты). 

вторникъ 1 1 1 0 и Д С 
пятница 1 1 1и И 1"9« 

Усть-Нарва 
ул. Свобсды (Мерре-

кюльская № 6.) 
понедельн. 1 1 1 0 м 1С 
четверть 11 " I и И 

Пароходство 

й. 1. Ш И Ш . 
Нарва—Усть-Нарва 

Въ будни: 
Изъ Усть-Нарвы: 

въ 5.45 утра 
въ 7.50 утра 
въ 2—. дня 
въ 5.— дня 
въ 8.— веч. 
въ 1030* веч. 
Изъ Нарвы: 

въ 9.30 утра 
въ 12.15 дня 
въ 3.30 дня 
въ 6.30 веч. 
въ 10.10 веч. 
въ 11 40* веч. 

Въ воскр. и праад. 
дни: 

Изъ Усть-Нарвы: 
въ 7.30* утра 
я в.- . 
ш 10.10* . 
я 1О.40 , 
* 12.45* дня 
я 4. . 
11 5.30* 
» 7.;Ю веч. 
и 

и Ю.зо . 
Изъ Нарвы: 

вь 9.—* утра 
II 9.Н0 . 
ш 11.30* . 
щ 12.— дня 
я 2—* . 
И 5.10 , 
п 6.40* веч. 
п 8.40 , 
щ 9 1 0 . 
Я 11.10* . 
» 11.40 „ 

*) Только въ хорошую 
погоду съ 15-го 1ЮНЯ по 
15-е августа. 

крыта I О Д И Н О К А * " ' „ ' " Г - " 
на старейшую и единственную вь Нарве русскую газету 

„Старый НарвскШ Листокъ" 
25 | Я Н | Я . (Основанъ И. К. Грюнталь въ 1898 году). 25-ый годъ идеан.я. 

„Стары! Шкт й т ш " в и щ ш ттт 3 рна п щ ! и . 
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на годъ—8 кронъ, на полгодаг- 4 кр. 25 цент, на 3 мгьс—2 кр. 25 цент., на 1 мп>с.—75 центовъ Щсъ доставкою и пересылкою. 

Вся корреспонденция и почтовые переводы адресуются И В И М В Г В В В Т Ы „СТАРЫЙ НарвСК1Й Л И С Т О И Ъ " (Нарва, 5ииг 1ап„ 1). 

О. №е1{Ыег*1 *гпкк, Кагуая, 8ииг 



ли* Старый иетокъ 
Редакция и контора: 

ЫАКУА, 8ииг 1ап., (Вышгородская уя.) К» 1 . 
Телефонъ 65. 

РевАКТоръ принимаетъ отъ 12—4. Контора откр. съ 8—4. 
Воя коррсспонденц1я адресуется на редакц1ю 

.С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКАМ. 
Непринятия рукописи невозвращаются. 

Оснпап I - I г. 

Ишцпъ II т н и и п , 
чешрпш I (ДОнш. 

Подписная плата: 
сь доставкой кЪе. 7б;ц.,;без* юатавки н«*1 м1«. 65 и 

ПЛАТА ЗДЮБЪЯВЛЕН.Я: 
1 н./м. въ 1 «т. НА 4-ОЙ «тр. 3 ц. 
1 м*/м. въ 1 ст. на 1-ой «тр. б ц. 
1 м./м. въ 1 «т. въ текст* 6 ц. 

4 Чи 74 (551). Вторникъ, 9 1 Ю Л Я 1929 Г . Щна номера 7 центовъ (марокъ) 
Открытие усть -нарвскихъ пЪт-т 
н и х ъ учнтельскихъ курсовъ. 

(Письмо изъ Гунгербурге) 
1 1юля, въ 11 часовъ угра въ по

мещены У ст ь *1арьской Русской 
школы состоялось охкрьше курсовъ 
но этике, рисованию и гимнастик!, 
для учителей качальвыхъ шкояъ съ 
русскимъ языкомъ преаодааашя. 

Уже за долго до 11 час. школь
ное здан.Е ехало наиолняъься педа
гогами, арибыешими какъ изъ Нар 
вы, такъ и изъ раэличныхъ ыЪаъ 
Принаровья. Въ числе ночетныхъ 
гостей явились директора Русскихъ 
гимназ.й Л. В. Васильевъ и С Н. 
ДобрышевскЫ и заввдующ1е на
чальными училищами Нарвы Н. А. 
Викторовъ и П. П. Иааковъ И гун-
гербургскимъ—С. Н. Покровский. 

Огкрылъ курсы зав^дующш ими 
председатель Нарвскаго Русскаго 
Учительскаго Общества Э.Э. Маакъ, 
отмЪтивш1й въ своей речи, что кур
сы организованы Центральнымъ Рус
скимъ учительскимъ Союзомъ съ 
разрЪшешя министерства просвеще
шя, отпустившаго средства на со-
держаше И Х Ъ . Постановлено было 
открыть курсы на делегатскомъ 
съезде русскихъ учительскихъ сою-
зовъ. Постановляю этому пред
шествовала анкета, выяснившая, что 
подавляющее большинство седаго-
гевъ желало усовершенствовать свои 
познашя по этик^. рисованию и гим
настике. Выборъ Э Т И Х Ъ предметовъ 
объясняется темъ, что этика С О В Е Р 

шенно новый предметъ, недавно 
только включенный въ число пред
метовъ, ореподаваемыхь въ началь
ной школе; гимнастика и рисоваше, 
хотя И преподаются давно, но новы
ми программами настолько видоиз
менены, что по нимъ требуются ру
ководящая указан!я и разъяснешя 
со стороны комаетентныхъ лицъ. 
Такими компетентными лицами ока
зались приглашенные въ качестве 
лекторовъ на курсы Г. М. Алексе-
евъ—по этике, М. И. Вихманъ—по 
гимнастике И К. М. Коровайковъ — 
по рисован.ю. 

Значеше этихъ трехъ предметовъ 
въ общей системе школьнаго обу-
чешя И воспиташя не подлежит ь 
сомнешю. Гимнастика высоко це
нилась еще въ древнемъ М1ре. Рим
ский поэгь Ю А Е Н Й Л Ъ въ одномъ изъ 
своихъ срекзведеый говорить, что 
въ здоровомъ теле — здоровая ду
ша. Къ сожалешю, телесное и ду
шевное здоровье русскаго нац.ональ-
наго меньшинства оставляетъ желать 
многаго. Статистичшая даиныя по
казывают^ что наибольшШ про-
центъ освобождаемыхъ отъ воин
ской повинности вследствие болЪз-
неннаго состояшя И слабаго тело-
сложешя падаетъ на русскихъ. Ко
нечно, это объясняется .яжелымъ 
материльвымъ положешемъ и хро-
ническимъ недоедан1емъ русскаго 
населешя. Но пгмнастика учптъ, как! 
и при скудномъ питаши можно со* 
хранить свое здоровье, развить свои 

силы, повысить бодрость, э *ерг1ю и 
трудосаособность и въ конечномъ 
счете создать у с л о в 1 я ддя улчшешя 
м а т е р 1 а л ь н а г о О л а г о и о л у ч 1 я . 

Душевному здоровью русскаго 
национальная меньшинства преаят-
ствуютъ главнымъ образомъ алко-
голизмь и чрезвычайно низкЫ куль
турный уровень русскихъ, обнару
жившейся особенно во время по-
слЬднихъ выборовъ въ Государст
венное Собрате, когда 92000 рус
скихъ не могли провести даже 3 де
ну татовъ и не могли создать рус
ской парламентской фракции, такъ 
что городъ Нарва и Нринаровье со
вершенно лишены законной защи
ты своихъ ингересовъ вь парламен
те. На до; ю русскаго учительства 
выьадаегъ сложная и ответственная 
задача—физическое и моральное оз
доровление населения. 

Выполнению этой задачи учителя 
могутъ способствовать не только на 
урокахъ гимнастики, но и на всехъ 
другихъ урокахъ, въ частности, на 
урокахъ рисовашя, развивая въ уча
щихся наблюдательность и приви
вая имъ любовь къ красоте, что 
такъ благотворно д е З с п у е л ь на ду
шевную жизнь, отвлекая отъ всего 
низменнаго и пошлаго и направляя 
на все возвышенное и благородное. 

Въ начале истекшаго учебнаго 
года министерство просвещешя из
дало новыя программы, на первой 
странице которыхъ говорится, что 
гла&нрй задачей школьной работы 
является восаиташе, причемъ нрав 
ственное эосииташе должно быть 
сконцентрировано въ особомъ пред
мете—этике. 

Воспитандю съ давнихъ временъ 
придавалось большое значеше. Им
ператрица Екатерина II благодаря 
воспиташю хотела создать новую, 
более совершенную городу людей. 
Германсюй философъ Кантъ гово
рить, что ,великая тайна усовер
шенствования человеческой приро
ды можетъ быть раскрыта и разга
дана полностью только тогда, когда 
удастся найти и применять наилуч
шую систему воспиташя". „Восхи
тительно*,— говорить онъ, — «пред
ставить себе, что благодаря воспи
ташю человечество будетъ все бо
лее развиваться и достигать совер
шенства. Это открываетъ передъ 
нами светлый перспективы на бо
лее счастливое поколете людей". 

Задача воспиташя твенейшимъ 
образомъ связана съ проблемой объ 
истинномъ счастье людей, а также 
съ темъ, какъ общество можетъ 
приблизиться къ своему назначен.ю 
и какъ вести подрастающее поколе
ние навстречу этой высокой цели. 
Источникомъ истинна го счастья со 
времени древняго мудреца Сократа 
признается добродетель. Поэтому 
школа должна научить, какъ надо 
жить. А для этой цели она должна 

Магааииъ модной обуаи 

Г. Антипова 
(1оальская, 18 телефонъ 146.) 

КЪ ЛЪТНему СеаОМу получен! 
за границы новая большая пар-ля №ШЪ ТУФЕЛЬ 
самыхъ послЪднихъ фа-
соновъ, а также все
возможная д а м с к а я 

и м у ж с к а я ниш щи-
Ц Е Н Ы самыя общедоступня 

въ иодрастающемъ поколенш про
буждать идеалы благочеспя, добро
ты, любви къ ближнему и готов
ность помочь ему, благородства, 
честности, трудолюбы, правдивости, 
мужества, стойкости у бежденЫ. При 
этомъ необходимо иметь въ виду, 
какую громадную роль играетъ 
склонность дйтей къ подражашю. 
По словамъ социолога Тар да, под 
ражен.е является однимъ изъ глав-
ныхъ рычаговъ прогресса* 

Это должны были бы иметь въ 
виду педагоги, которые должны 
быть безупречными и во всемъ по
давать добрый примеръ учащимся, 
особенно въ добросовёстномъ иточ-
номъ исполненш своихъ обязанно
стей, въ воздержаны отъ всякихъ 
дурныхъ привычекъ, въ роде упот
ребления алкоголя. Воспитательный 
элемен1ъ въ обучеши долженъ про
являться на урокахъ по всемъ пред-
метамъ, но въ особенности на уро
кахъ родного языка, литературы и 
исторш благодаря указашю на свет
лые образы, могущие служить об
разцами для подражашя. 

Для лучшаго нравственнаго воз 
действия на учащихся необходимо 
ознакомление съ законами душевной 
жизни, т. е. съ психолопей. Охарак-
теризовавъ главнейш.я направлен!я 
въ психилогической науке: интел-
лектуализмъ, волюнтаризмъ и со
временное учеше о структурахъ ду
шевной жизни и ознакомивъ слуша
телей съ новейшими педагогически
ми теормми, ораторъ въ заключение 
привелъ слова венскаго педагога 
Глёкела, что государственные деяте
ли и дипломаты провалились, такъ 
какъ не смогли предотвратить ве 
личайшаго преступления — м1ровой 
войны. Въ будущемъ вождями че-
ловеческихъ должны стать педагоги. 
Воспитывая подрастающее поколе-
ше въ духе миролюб.я и доброде
тели, они должны вести человече
ство навстречу грядущему счастью. 

Закончилъ ораторъ свою речь 
пожелан.емъ лекторамъ и курсан-
тамъ успъха въ предстоящей работе. 

Речь завидующего курсами была 
выслушана со вниман1емъ и покры
та громкими аплодисментами. Так1е 
же знаки одобрения вызвало и пись
менное приветств1е русскаго нащо-

нальнаго секретаря С. М. Шиллинга, 
выразившаго сожалеше, что онъ не 
могъ пр!ехать на о т к р ы т учитель
скихъ курсовъ и просившаго заве* 
дующаго передать всемъ участии-
камъ курсовъ его сердечный при-
ветъ и пожелан1е, чтобы эти курсы 
послужили не только къ обогащен.ю 
ихъ педагогическимъ опытомъ, но н 
къ отдыху и укреплен.ю здоровья. 

Записалось на курсы всего 43 че
ловека. Гимнастическая упражнешя 
будутъ происходить на спортивной 
площадке (ЬиЬа 1. № 52), лекцш 
же по этике и рисованию въ здании 
Русской школы (ЬиЬа 1. № 17). 

Король негритосовъ вь 
БераинЬ. 

Кроме короля Фуада, въ Бер-
линъ пр.ехалъ въ полномъ инкогни
то еще одинъ африканский король 
— Фолли Ш., король маленькаго 
негритянскаго государства Эве въ 
Того (бывш. немецкая колотя) . Все 
населеше государства состоитъ изъ 
5.000 человекъ. 

Про короля Фрлли, который бу
детъ работать въ восточной семина
р ы берлинскаго университета, раз-
сказываюгъ, что онъ является вла-
дельцемъ замечательнаго золотого 
трона, невиданна го ни однимъ евро-
пейцемъ. Тронъ этотъ разъ в ъ г о д ъ 
принося гъ изъ чащи тропическаго 
леса, ставятъ посреди деревни и 
совершаютъ на немъ жертворршо* 
шешя. 

Впрочемъ, эти жертвоприношен.я 
имеютъ довольно безобидный ха-
рактеръ — головы режутъ не лю-
дямъ, а чернымъ петухамъ. 

Исчоаъ баииирь >аа1оть. 
Въ Нью-Ьрке болмдую тревогу 

вызываетъ исчезновен.е известнаго 
нью 1оркскаго банкира-ми лл1 онера 
Вилльяма Элл10та. Съ прошлой сре
ды его никто не виделъ. Существу-
етъ опасеше, что онъ захваченъ 
преступниками и убитъ. 

Каждому доступно подписаться на СТ1РЫ1 Ищий ЙКТ1П". 
75 центовъ (мар9къ) въ месяцъ! 

#1 

г 
ОНО ,штъ 

Тал. 2-44. 
НАЧАЛО ВЪ 6 ч. в., по праздникамъ 
въ 3 ч. КАССА открыта за V* ч- ЙО 
НАЧАЛА I сеанса и до 10 ч веч. 

ЦЪиы: 15-50 цент. 

8 9 9 и 10 1юая с. г. Двойная программа! 

„Право шпаги" 
Драма въ 8 ч, съ уч. Р и ч а р д а Д и к с ъ и Т е л ь м ы Т о д д ъ , % 

„ О У . Д Ъ Л И Н Ч А 4 4 , Драма въ 7 част, съ уч. Д ж е к а 
Л у д е н с ъ , С а л л и Б л е й н ъ 

;и др. 

III* ОбоарЪи!* „Парамоунта". 
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Новый регеитъ въ собор*. 
Новый регеитъ собора И И.Чел-

пано въ приступилъ къ своимъ обязан-
ностямъ и первый службы 7 и 8 
доля были проведены стройно, об 
наруживъ чутье а, внимательное от-
ношен.е новаго регента къ своимъ 
обязанностямъ. 

Къ свЪдЬи1ю старостильни-
ковъ. 

Накануне праздника апост. Пет
ра и Павла по старому стилю, въ 
маломъ храме будетъ отслужено 
псенощное бдеше и въ самый празд-
иикъ — литурпя. 

УспЪхъ русской пЪсии. 
На состоявшемся 7 доля въ Тем-

номъ саду концерте хорошо испол
ненное оркестромъ попури изъ рус
скихъ песенъ подъ назван1емъ „Ду
бинушка" вызвало громк.е и про
должительные аплодисменты всей 
многочисленной публики. Оркестру 
пришлось бисировать. 

Поправка къ таблицЪ 
выигрышей И. Т . и X, Клуба. 

Ввиду вкравшейся ошибки въ 
оригиналъ таблицы выигрышей Нарв
скаго Теннисъ и Хоккей Клуба, та
ковая имела место и въ газете. 
16-ый выкгрышь палъ на билетъ 
№ 1822, а не на № 1882. 

Утонулъ, иулавсь въ морЪ. 
Въ субботу, 6 доля, въ 3 часа 

дня, въ Усть-Нарве утонулъ, купа-
ясь въ море, рабочШ Нарвской Льно
прядильной м - р ы 1еронимъ Гриш 
канинъ. Несмотря на предпринятый 
меры, трупъ утопленника до сего 
времени не найденъ. 

Покойный съ 1 го 1юля былъ от -
правленъ администрацией мануфак
туры въ летнюю колошю для по
правленья здоровья. Три месяца то
му назадъ онъ разошелся съ женой, 
которая въ настоящее время прожи
в а т ь на Льнопряд. фабрике съ 
тремя малолетними детьми. 

По разсказамъ лицъ, бывшимъ 
вместе съ Гришкаиинымъ въ коло
ши, въ роковой день онъ си делъ 
съ ними на пляже, а затемъ по
шелъ одинъ купаться, зайдя далеко 
въ воду. Черезъ короткое время 
онъ исчезъ подъ волнами. До этого 
Гришканинъ всегда отъ купанья от
казывался, ссылаясь на холодную 
воду. 

Умеръ И. Д. Иваиовъ. 
Сын, бывш. эконома, а ныне 

швейцара Русскаго Общ. Собран.я 
Иванъ Архиповичъ Ивановъ, 'воспи-
танникъ Нарвской Владимирской 
школы, умеръ въ Париже отъ грип
па. ВоФрашЛю И. Ибановъ пересе
лился несколько летъ тому назадъ. 

Награды. 
За литурпей, 6 доля, въ Усть-

Нарвск й Владим.рекой церкви ар-
хьепископомъ Евсевьемъ возложенъ 
протодьяконами орарь на дьякона 
Юрьевскаго Успенскаго собора А. 
Дмитриева. 

После литурпи архьепископомъ 
была пожалована благодарственная 
грамота хору местной церкви во 
главе съ регентомъ М. А. Горящей-
ко за ихъ труды на пользу родно
го храма. 

Декь Русской Культуры 
въ Усть-НарвЪ. 

Усть-Нарвское русское культур 
но-просветительное общество наме 
рено «День Русской Культуры" про
вести осенью. 

Праздникъ выразится въ бого
служении, чтеши докладовъ и уст
ройстве спектакля. 

Мать утопила ребенка. 
На прошлой неделе въ верховь-

яхъ р. Наровы у дер. Городенко, 
Сыренецкой вол., на отмели Желез-
наго острова былъ найденъ трупъ 
V » годсвалаго ребенка съ привязам-
нымъ камнемъ на шее . Очевидно, 
местные крестьяне рыбаки извлекли 
трупъ ребенка со дна реки сетями, 
но оставили его на отмели, не со-
общивъ объ этомъ полищи. Трупъ, 
по всей вероятности, находился дол
гое время въ воде, тлкъ какъ на-
чалъ уже разлагаты я. 

По делу производится строгое 
разеледован.е. 

|3аемъ дли школы. 
На дняхъ изъ фонда постройки 

школъ въ Нарве отпущенъ заемъ 
въ размере 6000 кр. для школы на 
Петровскомъ фэрштадте. 

Самоу61йство. 
На прошлой неделе полиц.и бы

ло сообщено по телефону, что на 
Ивангородскомъ форшт., по Садо
вой ул., 45. въ своей квартире по
весился Эдуардъ Трикманъ. Трупъ 
былъ доставленъ въ покойницкую 
при городской больнице. 

Откуда лроиаошло иааваи1е 
дер. Киявъ-Село. 

По случаю прибытья въ Эстошю 
шведскаго короля эстонск.я газеты 
много посвящали места воспомина-
ньямъ и памятникамъ времени швед
скаго владычества въ Эстонш. Меж
ду прочимъ нашли, что дер. Князь-
Село, находящееся на левомъ бере
гу въ верховьяхъ р. Наровы, полу
чило свое название отъ шведскихъ 
королей. 

Однако, это предположен^ ни 
на чемъ не основано. Д ръ Паукеръ 
приводить въ своей книге жЕз41апс1з 
ЬапёдСИег ипй ёегеп Везйгег" вы
держки изъ земельной книги 1583 г , 
находящейся въ архиве въ Сток
гольме, где упоминается о дер. 
Князь Село. Но такъ какъ деревня 
существовала уже въ 1583 г., то 
ясно, что она возникла раньше швед 
скаго владычества. 

До этого времени весь восточ
ный прибалпйскьй край принадле-
жалъ датскому королю, а поэтому 
одна изъ деревень могла называть
ся Королевское село (Князь-Село). 

Не исключена, однако, возмож
ность, что это названье произошло 
просто по местоположендо деревни. 

Капканы дли прохожихъ. 
Несколько дней тому назадъ 

Нина Кемпъ, о рож. на Петрове*, пл., 
6—12, проходя по Вестервальской 
ул. на углу Вирской ул., противъ 
дома Крейцера, попала ногой въ 
ломаную решотку сточнаго колод
ца, получивъ значительный повреж 
дешя. 

Не мешало бы серьезно обра
тить внимаше на разные капканы и 
волчьи ямы на нашихъ улицахъ. 

Объ осеннемъ сезон*. 
Заслуженный артистъ Марьин

ской оперы И. Ф Филипиовт, по 
окончании летня го сезона въ Гун-
гербурге, имеетъ ввиду поставить 
въ Нарве спектакль и кабарэ въ 
помещен.и Русскаго клуба, которое 
къ тому времени будетъ закончено 
ремонтомъ. 

Согласие на устройство спектакля 
уже получено отъ совета старшинъ. 

Венеръ русски» иивали-
довъ въ Усть-НарвЬ. 

Правленье Союза Русскихъ увеч 
ныхъ воиновъ эмигрантовъ въ Эсто
нш въ конце текущего месяца или 
въ начале августа предполагаем 
устроить въ Гунгербурге съ благо
творительно целью: въ кургаузе 
кабарэ, въ саду дЪтскш праздникъ 
и на пляже гулянье. 

Правлен1емъ уже предприняты 
переговоры съ артистомъ И. Ф. 
Филипповымъ и местнымъ самоу-
ораелев.емъ. 

Можно разечитывать, что при 
благоприятней погоде успехъ бла
готворит, вечера будетъ обезпеченъ. 

Ииструкторъ общества 
„Святогоръ". 

Общество „Святогоръ* предпо-
лагаетъ иметь своего инструктора 
по органазацш спорта и усовершен-
ствовашя последняго во всехъ его 
проявленьяхъ. 

Для этой цели будетъ посланъ 
одинъ изъ членовъ спортивнаго 
кружка въ Ревель для прохожден!я 
спецьальныхъ курсовъ. 

Украли^велосипедъ. 
Вь воскресенье, 7 доля, у ре

сторана Руусъ на Вирской ул., Ива-
номъ Гедвиль, прож. по УаЬе(. 2, сна
ружи былъ оставленъ велосииедъ. 

Владелецъ велосипеда, выйдя 
черезъ короткое время изъ ресто
рана, оставленнаго велосипеда уже 
не на шел г . 

Пострадавш.й заявилъ кримин. 
полиц.и. 

Новыхъ контрактовъ по отправ-
ле русскихъ эмигрантовъ на рабо
ты во Франц1ю (въ г. Южпнъ), по
мимо недавно оолученныхъ въ ко
личестве 100 шт., не поступало. 
Эшелоны, по полученнымъ уже кон
трактами сл*дуютъ 12 и 19 доля. 

Отъ семейныхъ, уезжающихъ съ 
этими эшелонами, берутся подписки 
не въ томъ, что они обязуются впо-
следствш не выписывать во Фран-
цдо членовъ своихъ семействъ, а 
лишь только въ томъ, что жена 
уезжающаго одинокимъ по контрак
ту, согласна на выездъ мужа изъ 
ЭстонЫ и что ею или другими чле-

Месяцъ тому назадъ въ районе 
Скамьи и Сыренца начались рабо
ты по понижению уровня Чудского 
озера. 

Въ настоящее время и дуть рабо
ты въ две смены на машине по 
подъему камней въ истоке р. На
ровы отъ Чудского озера до Ска-
рятино, на разстоянш приблизитель
но 15 клм. Поднятые со дна реки 
камки пойдутъ на сооруженья по 
прегражден.ю движенья озернаго 
песка. Такихъ сооружений будетъ 4 
—одно у истока реки въ 250 мет. 
длиной, другое въ 1 клм. и третье 
въ 1,25 клм. Самое большое соору
женье по укреплендо берега реки 
будетъ построено ниже с. Скамьи на 
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Исчезнувши изъ Нарвы месяцъ 
тому назадъ служивши въ коже
венной торговле I. Иванова 17-ти 
летньй Евграфъ Котовъ (см. „Стар. 
Нарвск. Листокъ" № 62) на дняхъ 
црислалъ письмо своимъ родителямъ, 
въ которомъ уведомляетъ, что онъ 
въ настоящее время находится въ 
Латв.и и недели черезъ две наде
ется попасть домой. 

Кроме того, Е. Котовъ сообща
е т е что онъ после отъезда изъ 
Нарвы прокрался черезъ Ревель въ 
Герман1ю, откуда его препроводили 
въ Литву, а изъ Литвы — въ Ригу. 
Во время скитанья ему пришлось 
испытать не мало затрудненьй. 

Любопытнымъ является то, что 
Е. Котовъ совершилъ свое курьез
ное пугешествье безъ всякихъ доку-
ментовъ и поч и безъ денегъ. 

Въ Тениоиъ саду. 
Струнный оркестръ, играющ.й 

пять разъ въ неделю въ Темномъ 
саду, въ ближайшее время имеетъ 
ввиду ставить еще дивертисменты. 
Съ этой целью завЬдующимъ ор
кестромъ предприняты переговоры 
съ некоторыми ме:п;:*ми театраль
ными силами.. И м е й с я ввиду при
гласить артиста Марьинской оперы 
И. Ф. Филлипова. 

Заведующьй оркестромъ наме 
ренъвъ одинъ изъ концертныхъ дней 
устроить конкурсъ краеавицъ. 

Гунгербугскимъ курортсмъ ор
кестръ приглашенъ играть каждый 
понедельникъ, начиная съ 8 доля. 

Кража въ ресторан*. 
Въ ресторане М. Елисеева, въ 

субботу, 6 1юля, у посетителя Кон-
стантиоа Ранднеръ украли 30 кр. 
деньгами. 

нами семьи уЪхавшаго не будутъ 
предъявлено какихъ либо претензий 
ни къ верховному комиссар!ату по 
деламъ о беженцахъ при Лиги На
ши, ни къ Комитету эмигрантовъ въ 
Эстонш, ни къ управлешю завода, 
на которомъ работаетъ уехавшШ 
мужъ или родсгвенникъ. Кроме то
го, если впоследствьи откроется воз
можность переезда, то они, т. е. 
семья уехавшаго, должна будетъ 
следовать за собственный счетъ. 

Такья ограничен.я вызваны, гл. 
образомъ, временнымъ квартирнымъ 
кризисомъ въ гор. Южине. 

разстоин!е 2 клм. 
Теперь на этихъ работахъ заня

ты 20 человекъ, но число ихъ по
степенно будетъ увеличиваться и къ 
осени дойдетъ до 200 человекъ. На 
работы принимаются преимущест
венно местные безработные, лишь 
технический персоналъ выписывается 
изъ Нарвы и г. Юрьеза. 

На прошлой неделе въ Сырен-
цв находился министръ путей сооб
щения, О. Кёстеръ и заведующий 
главн. морск. управлешемъ инж. 
Аавикъ, которые знакомились съхо 
домъ работъ, которыя предположе
но закончить въ<итечен1е 6 л. и обой
дутся въ 18 милл. центовъ. 

Снертьотъ алоулотреблеи1я 
алкоголенъ. 

Не такъ давно въ Усть Нарве 
рабочей лесопильнаго завода „На-
рова" Борись Замятинъ, прожив, 
по Рыбацкой ул. 6, былъ найденъ 
въ своей квартире мертвымъ. При
глашенный ,полицейск1й врачъ кон-
статировалъ, что Замятинъ умеръ 
отъ паралича сердца, произошедшая 
го отъ чрезмернаго злоупотребле-
нья алкогольными напитками. 

Эта смерть, казалось бы, должна 
была явиться для многихъ алкоголя-
ковъ предостерегающимъ приме-
ромъ. 

Карманщики во фраиахъ. 
Изъ Чикаго сообщаютъ: На от

крыли летня го опернаго сезона въ 
Рэвиши Паркъ среди тысячной тол
пы очень успешно действовали це
лый банды карманщиковъ. Полищ'я 
арестовала 18 человекъ съ полич-
нымъ. Все воры были во фракахъ 
и цилиндрахъ, чтобы имъ легче бы
ло смешаться съ толпою. 

Одинъ изъ „джентльменовъ" под-
катилъ къ театру въ шикаряомъ ав
томобиле въ сопровожден^ двухъ 
друзей и прехорошенькой девушки 
и черезъ несколько минуть былъ 
пойманъ полицейскими. По дороге 
въ участокъ воръ жаловался, что 
никогда бы „не влопался", если бы 
не принялъ какого-то старика съ 
шикарными седыми усами за бога-
таго банкира. На самомъ деле это 
былъ сыщнкъ. 

174 часа въ воздух*. 
Аэропланъ „Сити офъ Клеве-

лендъ" спустился после 174 -часово
го безпрерывнаго полета. Аэро
планъ снабжался горючимъ матерьа-
ломъ вь воздухе. Полетъ былъ 
цроизведенъ съ целью поставить 
новый рекордъ продолжительности 
полета. 

Оставить въ уборной курзала 170 кронъ. 
Въ воскресенье, 7 1юля, въ гунгер- Ремусаръ ооложилъ ихъ въ нахо-

бургскомъ курзале, у прибывшаго дящьйся тамъ ящикъ для бумаги, но 
изъ Ревеля Вильяма Ремусаръ, при когда выходилъ, то позабылъ ихъ 
не совсемъ обычныхъ обстоя- вынуть. Вспомнивъ вскоре о деньгахъ 
тельствахъ были похищены 170 кр. В. Ремусаръ поспешилъ обратно въ 

Днемъ, будучи въ курзале, В. уборную, однако осгавленныхъ тамъ 
Ремусаръ зашелъ въ уборную, имея въ ящике денегъ уже не нашелъ. 
при себе 170 кронъ. О случившемся заявлено крими-

Чтобы деньги не выронить, В. нальной полищи. 

Работы во пониженно уровня Чудского озера 

======== Коитора газеты = = = = = 

„Старый Нарвсшй Л и с т а т ь " 
просить г. г. подписчиковъ, срокъ подписки 
коихъ истекаетъ 15 1юля, во избежан.е 
перерыва въ высылке газеты, поспешить 
возобновленьемъ таковой заблаговременно. 
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Больше виимашя д*тямъ и молодежи. Злобы дня. 
Почему гор. управа такъ мало 

уд-Ьляетъ внимания садо-
вымъ развпечешямъ для детей и 
молодежи? Въ Темномъ саду, въ 
правой его стороне, подъ защитой 
вЪковыхъ деревьевъ имеется боль
шая ровная площадка. На этой пло
щадке свободно можно было бы 
устроить спортивный уголокъ. 

На столбахъ устроить всевозмож
ный приспособления для гимнасти-
ческихъ упражнешй: трапецш, ше
сты, лестницы, кольца для выжима-

Со 2 1юня Комитетомъ Русскихъ 
Эмигрантовъ въ дер. Перьяцъ, близъ 
ст. Вайв; рэ, открыта детская коло-
Н1Я, куда на летнее время переведе
ны дети приюта Комитета Эмигран
товъ. 

Въ настоящее время пр1ютъ рас
ширяется до 50 ч^юв'ккъ. Въ прЬ 

ПИСЬМО ДАЧНИКА. 
ДРУЖИЩЕ! 

Въ Гунгербурге я вторую не
делю и, несмотря на дивные пейза
жи, какъ, напр., курзалъ и яхтъ-
клубъ, живу несимпатично, если не 
хуже. 

Воздухъ въ Гунгербурге хоро-
Ш1Й и смолистый, но нюхать его не 
приходится. Море, говорить, тоже 
ничего себе, но я его не вижу. 

За последнее время столько раз
велось воровъ въ нашемъ прослав-
ленномъ курорте, чго боюсь выхо
дить на улицу. Сижу дома и ка
раулю свои чемоданы. Дело дохо
дить до того, что приходится съ 
чемоданами ходить даже... (дога
даешься самъ). Но и тамъ трудно 
избавиться отъ воровъ. Недавно въ 
уборной курзала у одного засидев
шего тамъ дачника сперли послед
няя сбережешя. Хоть въ уборную 
не ходи!.. 

Что касается курзала, музыки, 
пляжа и солнечныхъ ваннъ, то я 
ихъ буквально ье вижу. 

Солнечный ванны принимаю на 
подоконнике, купаюсь въ лоханке, 
а музыку слушаю въ форточку. 

Спать приходится на чемода-

Два брата Венэ въ МетцЬ при 
работахъ по ремонту своего дома 
нашли въ земле две прекрасно со-
хранивпаяся бронзовыя вазы, ко-
торыя и продали некоей Блюмъ за 
2.000 франковъ. Блюмъ сообщила о 
своей покупке Британскому музею, 
который съ несомненностью устано
в и л а что найденныя вазы являют
ся произведен.емъ эпохи древнихъ 
римлянъ и относятся къ временамъ 
Юл1я Цезаря. БританскШ музей 
изъявлялъ полную готовность при
обрести вазы и предложилъ за 

Въ парижскомъ «Большомъ Двор 
це" , обычномъ пр1юте всехъ боль-
шихъ выставокъ и салоновъ, уже 
трепй годъ въ начале лета проис
ходить выставка красивыхъ жен-
скихъ нарядовъ, демонстрируемыхъ 
не професеюнальными манекеншами, 
а наиболее известными и наиболее 
красивыми артистками парижскнхъ 
театровъ. 

Само собой, что наряды для та
кого конкурса шьются и иредестав-
ляются самыми большими модными 
домами Парижа, имеющими, благо
даря такому состязанию, случай пре
красно продекламировать свои из-
дел1я. Особое жюри, возглавляемое 
Морисомъ де Валефъ, присуждаетъ 
призы артисткамъ, показавшимъ наи
более богатый и наиболее изящный 
нарядъ. 

Въ нынешнемъ году демонстра
щй модъ парижскими артистками 
оказалась особенно удачной, какъ 
по количеству участницъ, такъ и по 
качеству продемонстрированные 
моделей. Публика, собравшаяся въ 
большомъ количестве, увидела на 
эстраде почти всехъ своихъ люби-
мицъ — актрисъ парижскнхъ теат-

Н1я, гигантские шаги и ми. другое 
Тамъ же найдется мЬсто и для тен
нисной площадки, которую можно 
огородить плетеною изъ дранки из
городью. 

Все это безспорно доставить 
большое удовольствие и пользу де-
тямъ и молодежи. 

Теннисная площадка, въ свою оче
редь, можетъ принести даже до-
ходъ, который покроетъ расходы 
по содержанию въ саду лишняго 
сторожа и всего спортивнаго уголка. 

ютъ поступають дети изъ всехъ 
районовъ разеелешя эмиграции. 

Колон1я вполне благоустроена, 
при которой находятся надзиратель
ницы и врачъ. Что касается пита-
шя, то оно также отвечаетъ всемъ 
санаторскимъ требовашямъ. Дети 
успешно поправляются. 

нахъ и за всю ночь, дружище, 
глазъ не сомкнешь. 

Ты можешь спросить меня: .На 
кой-же дьяволъ? ты сидишь въ 
Гунгербурге?" , 

На это долженъ тебе ответить: 
—Во первыхъ, хозяйке деньги за 

мЬсяцъ уплачены впередъ и, во-вто-
рыхъ, совестно уезжать. 

— Люди на дачу едутъ,—ска-
жуть—а ты въ 1Ю/тЬ месяце съ 
дачи I 

Буду терпеть пока силъ хватить 
и пока местное самоуправлеше не 
озаботиться поставить надъ нами 
охрану. 

Сейчгсъ въ парке играетъ музы
ка, мне хочется разеердиться, взять 
съ собой четыре свои чемодана и 
пойти погулять, но боюсь. 

Моя мамаша—старушка благо
честивая часто говорила м н е : тер
пи сынокъ!.. 

Буду терпеть, хотя я за эти дни 
потерялъ вь весе три фунта. 

Пр1езжай, дорогой дружище, въ 
Гунгербургъ. У насъ хорошШ смо
листый воздухъ и прекрасные гей-
зажи. Отдохнешь отъ городской суе
ты и пыли. Кстати, вдвоемъ легче 
будетъ спасаться отъ воровъ. 

Дачникъ Петя Весельчакъ. 
Перхеатилъ Язвило. 

нихъ ихъ владелице милл!онъ 
франковъ. 

Но дело внезапно осложнилось 
вступлешемъ въ составь действую-
щихъ лицъ управлен!я эльзасъ-ло-
тарингской железной дороги, дока
зывающей, что обе вазы были най
дены братьями Венэ въ полосе от-
чуждешя и потому, какъ принадле-
жащ1я дороге, не могутъ быть про
даны. Управлеше дороги предпри
няло серьезные шаги къ возстанов-
лешю себя въ правахъ собственно
сти историческихъ вазъ. 

ровъ, одетыхъ въ самыя причудли-
выя сочеташя шелка, меха и кру-
жевъ. 

Некоторый изъ актрисъ не удов
летворялись ролью обычныхъ мане-
кеншъ и дополняли строгое демон-
стрироваше своихъ платьевъ весе
лыми шутками и мимической игрой, 
чемъ много веселили публику. 

Въ виду большого количества 
прекрасно одетыхъ артистокъ - ж ю -
ри было поставлено въ затруднеше 
отдать предпочтете кому • нибудь 
изъ нихъ безъ длительнаго и об
стоятельна™ обсужден!я. По этой 
причине, результаты состязан!й бу
дутъ сообщены только на дняхъ. 

Саранча лишила городъ 
секта. 

Въ последше дни въ южныхъ 
областяхъ Венгр!и появилось значи
тельное количество саранчи. Въ 
Фючфкирхене саранча заполнила по
ме щ е ^ я электрической ставши, вы-
звавъ короткое замыкаЫе, въ свя
зи съ чемъ городъ въ теченЫ про
должительная времени находился 
во тьме. 

Куда глаза не поверни—везде 
оказш одни. Тамъ крадутъ, а здесь 
вору ютъ, тутъ открыто озорують, 
а местами прямо страхъ—и не вы
разить въ словахъ. Человекъ не 
умираетъ, а куда-то иечезаетъ, слов-
но въ воздухъ улети гъ и гудокъ не 
загудитъ. Т и а бываегъ только въ 
сказке, открывайте власти глазки, 
тутъ работа не спроста, где нибудь 
ищи хвоста. 

ЗапятаяI 
Нарва городъ не столичный, но 

воровъ процентъ приличный, на 
любой пятокъ дворовъ — восемнад
цать штукъ воровъ: Обыватель знай 
заботу, а ворамъ давай работу, день 
въ работе проводи — ночью сторо-
жемъ сиди. Таково теперь житьиш
ко, довела до цели книжка, голова 
полна наукъ, а иасчетъ у м а - к а ю к ъ ! 
И живемъ мы не скучаемъ, каждый 
часъ воровъ встречаемъ, и они изъ 
года въ годъ—больше делаютъ 
хлоиотъ. 

„12 разбойничкФвь\и 

Въ Усть Нарове шумъ и крики, 
—у воровъ пр!емы дики, передъ 
дачникомъ всегда,—на глазахъ ви-
ситъ беда. Ни защиты, ни охраны, 
тамъ и здесь наносить раны, озо
рують день и ночь—и ничемъ нель
зя помочь. Удивительное дело—во
ры такъ гуляютъ смело, безъ рас-
ходовъ и затрать—сняли дачу на 
прокатъ. И живутъ себе безъ горя, 
въ саженяхъ пяти отъ моря, день 
гуляю гъ, въ ночь крадутъ, и зако-
новъ не блюдутъ. 

Узурпаторы! 
Не пора-ли эту свору припуг

нуть хоть прокурору, когослёдуегь 
стригнутъ и управу подтянуть. 
Пусть она не спить подъ шапкой, 
да поменьше ходить съ тряпкой, 
ближе къ делу подойдетъ и охра
ну заведетъ. Говорить, тамъ все 
порядки—черезъ меру стали шатки, 
недоволенъ и народъ—не курортъ, 
а огородъ. Обещали, обещали, це
лый годъ почти пищали, а сезона 

Сердце 
Недавно въ Милане умеръ зна

менитый итальянский певецъ—теноръ 
Ансельми, хорошо известный также 
по его тр1умфальнымъ выступлен!-
емъ въ обеихъ русскихъ столицахъ 
и въ крупныхъ провинщальныхъ 
центрахь въ довоенные годы. 

Въ последнее время Ачсельми 
былъ любимцемъ мадридской публи
ки и большую часть года прово-
дилъ въ Испаши. 

Изъ чувства симпат1и къ этой 
стране, Ансельми передъ смертью 
завещалъ свое сердце мадридскому 
театральному музею. 

Последняя воля знаменитаго те-

Житель французскаго городка 
Круадаля, Лежень, поистине дол 
женъ считаться самымъ патрютич-
нымъ человекомъ изъ всехъ фран-
цузовъ. Если бы все остальные 
граждане французской республики 
имели хотя бы относительное при
ближение къ Лежену, то угрозе вы-
рожден!я Франц!и не было бы со
вершенно места. 

Леженъ и его супруга являются 
самымъ благословеннымъ супруже-
ствомъ во ФранцЫ и только на 
дняхъ они крестили своего двадца
т а я ребенка. 

Скрипачу Исаи ампутироаа-
ли ногу. 

Парижскимъ газетамь изъ Брюс
селя сообщаютъ о тяжелой опера-
щи, которой подвергся знаменитый 
скрипачъ, дирижеръ придворной ко
ролевской капеллы, Евгетй Исаи. 

Знаменитый скрипачъ уже въ те
ч е т е н е к о т о р а я времени страдаетъ 
д!абетом , на почве к о т о р а я у не
го произошли осложнешя, привед-
ш!я въ конце концовъ къ ампута-
ц!и ноги. 

Русской публике имя Изаи хо
рошо известно по его выступлемямъ 
на концертной эстраде Москвы и 
Петербурга. Года четыре тому на
задъ Исаи концертировал* въ Ре
веле. 

дождались—обещанья не сбылись. 
Хоть кого возметъ смущенье, всю
ду грязь и запустенье, непр!ятный, 
право, видъ—мусорь кучами лежить. 

Надо подтянуться] 
И на пляже безпорядокъ, тамъ 

канавы вроде грядокъ, это очень 
портить стиль, проходя танцуй кад
риль. И смотреть то даже жутко, 
ковыряйся словно утка, такъ что 
этотъ уголокъ—получаетъ зря на
логе,. По проспекту спички, банки, 
точка въ точку какъ въ ЖердянкЬ, 
ни на суше, ни въ воде—удоволь-
ств!я везде. И театръ поднялся вы
ше, день и ночь гуляютъ мыши, ми 
больница, ни прштъ—мало шаи-
совъ на уютъ. 

МелодрамаI 
Ну, пока оставимъ дачи, избе-

ремъ сюжетъ иначе, собирайтесь 
все за мной—побежимъ опять до
мой. Тамъ ведь тоже непорядки, 
спятъ подъ шапкою ребятки, городъ 
Нарва не пустой—заростаетъ весь 
травой. Черезъ годиковъ съ деся-
токъ—будетъ можетъ быть поря-
д о к ъ : все купцы поднимутъ носъ— 
и сдавать начнутъ покось. Все за
боры будутъ срыты, но зато коро
вы сыты, а по скверамъ и садамъ— 
будетъ весело стадамъ. 

Подъ музыиу! 
Благодатную погоду—посылаетъ 

Богъ народу, нетъ ни грязи, ни во
ды—и везде рас г уть плоды. Только 
вотъ, одно обидно, что купалыцицъ 
мало видно, берегъ зеленью пест 
ритъ и спокойно ямка спить. Ого
родники не злачутъ, огурцы въ кор
зины прячугь, въ рестораны про-
даютъ—намъ покушать не даютъ. 
Земляничку тоже носятъ, да цену 
большую просятъ, отъ которой въ 
этотъ годъ—заболитъ какъ разъ жи
вого. Есть на рынке и морожка, 
но невзрачная немножко, если 
фунтикъ, два возьмешь, то оскомину 
набьешь. 

Кусается] 
ЖУКЪ. 

тенора. 
нора была свято исполнена его уче-
никомъ и другомъ, испанскимъ пев-
цомъ теноромъ Жозе й е р а . 

28-го 1юня, по сообщешю па
рижской „Комед1а", Жозе Р1ера при
быль въ Мадридь съ урной, содер
жавшей въ себе сердце Ансельми. 
Онъ привезъ также и все офаналь
ные документы, относящееся къ его 
миши по нсаолнен!ю последней во
ли знаменитаго певца. 

На другой день после своего 
пр!езда Жозе Р1ера былъ принять 
Прима де Риверой, которому и пе-
редалъ урну съ драгоценными 
останками. 

С о б ь т е было изъ ряда вонь вы
ходящее, и на торжество крещешя 
прибыль самъ арх^епископъ Руан-
ск1й, лично совершивши обрядъ 
крещен!я. 

Торжество почтилъ также своимъ 
присутств!емъ и президентъ Ду-
мергъ, пожелавшей своимъ шхгЬще-
шемъ вдохновить и другихъ фран-
цузовъ последовать примеру четы 
Леженъ. 

Гастонъ Думергъ былъ офицЬ 
альнымъ воспр!емникомъ двадцатая 
ребенка счастливой четы. 

Еце драна н Рыодпй п 
Рыцарская улица стала излюблен-

нымъ местомъ „рыцарскихъ турни-
ровъ" нашихъ буяновъ. 

Въ субботу, 6 1юля, въ первомъ 
часу ночи около дома Гугиныхъ 
произошла большая драка между 
нодвыпившими молодыми людьми. 

Въ начале дрались четыре чело
века. Къ нимъ присоединилось еще 
съ десятою» „ молодцовъ" и драка 
перешла въ кровопролитное побои
ще. Последств1я драки могли бы 
быть крайне печальными, если-бы 
во-время не подоспела полищя, ко
торая быстро прекратила „рыцар
ски турниръ", водворивъ буяновъ 
въ места не столь отдаленный. 

летим мания Воннтета Руескнхъ Янвдитоп. 

Маленымй оммьетомъ. 

Споръ изъ за вазъ Юл1я Цезаря 

Актрисы въ роли манекеншъ. 

Отвцъ двадцати дЪтей, 
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П я т и л Ъ т н т мужъ . 
Парижская „Коиед**" сообщаетъ о 

сл-вдующемъ, едва ли, однако, правдо-
лодобномъ случае. 

ДЪло, правда, происходило, якобы, 
въ Турщи, но даже и дня турецкой 
экзотики оно представляется мало 
вЪроятнымъ. 

Речь идетъ не более и не менее, 
какъ о браке человека, не имЪющгто 
еще и полныхъ 5 летъ отъ роду. Не
смотря на столь нежный возрастъ, 
Магометъ представляетъ собой под-
линное чудо природы, т. к. уже впол
не сформировался и достигъ полной 
зрелости. 

Онъ еще, правда, не атяетъ, но во 
всякомъ случае, достаточно зрЪлъ и 
мужественъ, чтобы иметь право на 
вступлен!е въ бракъ. 

Мужская зрелость 1-лЪтн. Маго
мета выражается уже въ столь силь
ной степени, что за последнее время 

холостая жизнь стала вредно отзы
ваться на состоянии его самочувств.я. 
И тогда врачи посо&Ьтывали родите-
лямъ женить ихъ ребенка, какъ мож
но скорее. 

Но даже и въ Турщи законъ не 
разрешаетъ вступление въ бракъ ли-
цамъ, не достигшимъ 18 л Отнято воз
раста. И родителя мъ нетерпеливаго 
Магомета пришлось одолеть много 
офит'альныхь трудностей пока они 
получили, наконец*, специальное раз
решение на бракъ ихъ единственнаго 
въ своемъ Р О Д Е сына. 

Въ настоящее время такое Р А З Р Е 

шение уже получено и родители уже 
подыскали для своего сына невесту 
въ Трапезунде. 

Свадьба будетъ отпразднована въ 
парке Чайбурно, после чего молодые 
отправятся въ свадебное путешествие 
въ Америку. 

Веииииши щт с у и I лгмцн Знгем. 
Парижская газеты сообщаютъ О 

смерти Мортимера Зингера, сына все-
м!рно извЪстнаго изобретатели швейной 
ножной машины. Отецъ оставилъ 
Мортимеру Зингеру колоссальное со-
стояже. Сынъ продолжалъ Д Е Л О отца, 
но самъ мечталъ уже о другой маши
Н Е — о воздухоплавательной. 

Еще совеьмъ молодымъ онъ на-
чалъ пробовать свои силы на попри
Щ Е воэдухоплавашя и проявилъ въ 
этой области болыше успехи. Во вре 
мя одного полета онъ упалъ и въ те
чете долгаго времени лечился въ 
Каире. Здесь за нимъ ухаживала мо
лодая сестра милосерд.я, францужен
ка, Пилавуанъ. Молодые люди увлек-
лись другъ другомъ и вскоре скром
ная сиделка стала супругой милл1о-
нера Зингера. 

Черезъ некоторое время Зингеръ 
натурализировался въ Англш и въ 
1920 г. былъ занесенъ въ списки 
англшской аристократ 1И, съ титуломъ 
.шевалье", Попавъ въ английскую 
аристократш, молодой Зингеръ сталъ 
вести жизнь соответствующую своему 
новому положению и зваыю. Онъ за 
велъ скаковую конюшню и сталъ 
разъезжать на собственной яхте. Онъ 
числился восьмымъ англичаниномъ, 
получившими зваше пилота. 

Кроме сына Мортимера, у знамени
таго Зингера были еще две дочери. 
Обе они также сделали великосвет
скую карьеру, выйдя замужъ за фран-
цузскихъ аристократовъ, одна — за 
герцога Декаэа, другая—за княая де 
Полиньяка. 

„Самыя постыдные циф
ры" Америки. 

Правительство Соед. Шгатовъ 
иа борьбу съ преступностью расхо
ду етъ въ годъ 1300 миллюновъ 
долларовъ. Ежегодно въ Америке 
въ среднемъ совершается 12тысячъ. 
уб.йстзг. Более 30 тысячъ престув-
никовъ проживаютъ на свободе въ 
Нью 1орке и до 20 тысячъ въ Чи
каго. Съ 1900 года количество пре
ступлен^ увеличилось иа 350 прс-

цситовъ. 
Все эти свЪдЪн.я опубликованы 

товарищемь генеральнаго прокуро
ра, Эллисомъ, который называетъ 
эти цифры „самыми постыдными 
фактами" Америки. Преступники въ 
Америке пользуются всеми новЪй-
шими изобретениями и совершаютъ 
уб!йства не только съ помощью 
яда или револьверной пули, но 
прибегаютъ даже къ пулеметамъ и 
дымовымъ завесамъ и аэропланамъ. 

Руки парикмахера. 
Неподалеку отъ Большой Опе

ры въ Париже существуетъ парик
махере к!Й салонъ, а въ «емъ живетъ 
и работаетъ месье Христиань Рей-
нольдъ, или, попросту, Х^жст1анъ, 
т. к. подъ этимъ имемемъ оаъ из-
вестенъ и знамени гъ среди много-
численныхъ к/аентовъ этого салона. 
Въ приемной салона ежедневно жуж-
житъ дамский рой. Все ждутъ чести 
быть причесанными руками Христ1а-
на. На почве уловлешя знаменита
го парикмахерскаго мэтра происхо-
дятъ споры, пускаются шпильки и, 
вообще, обнаруживается полная 
борьба страстей. 

— Месье Хриспаиъ, когда вы 
меня примете?..,— спрашиваетъ съ 
замиран!емъ сердца счастливица, ко
торой пришла наконецъ очередь 
предстать предъ зиаменитыя очи 
мэтра. 

Мэтръ хмуритъ свое чело и, спра
вившись въ книжке, отвЪчаетъ: 

— Въ следующей вторникъ въ 

5 часовъ я вамъ посвящу 10 минуть!.. 
Осчастливленная дама выходить 

съ гордо поднятой годовой, прово
жаемая завистливыми взглядами дру-
гихъ, ожидающихъ своей очереди. 
Сотрудшикъ одной изъ парижскнхъ 
газетъ не удержался отъ выражены 
восторга при виде столь большого 
успеха месье Христ.ана. 

— Не даромъ же мои руки за
страхованы въ милл1онъ франковъ, 
—заявилъ Христ.анъ! 

— Въ миллюнъ франковъ?.. 
— Да, въ миллюнъ франковъ... 

Такъ я оцемидъ свои руки!. Еже
годно я плачу несколько тысячъ 
франковъ одному англШскому стра
ховому обществу, принявшему на 
страхъ мои руки. 

Парикмахеръ застраховалъ свои 
руки въ томъ же самомъ обществе, 
кл.ентомъ котораго является Паде-
ревсюй и несколько извесгныхъ хи-
рурговъ. Руки куафера поиадаюгъ 
вь эту компашю виервые. 

I I щщ шшШ « а д м и р ш т у ш 
Саксофонъ становится самымъ по-

пуяярнымъ музыкальнымъ инструмен
том^ въ особенности въ Соед. Шта-
тахъ. Производство саксофеновъ въ 
странф доллара идетъ безостановочно 
день и ночь. И по последней стати
стике каждый 40 секундъ рождается 
по одному экземпляру а того совре-
меннаго музыкальнаго инструмента. 

Парижская ж Комедия", приводя изъ 
американскихъ техническихъ журна-
ловъ ату любопытную информацию, 
дополняетъ ее следующими подробно
стями. Производство трехъ саксофо-
новъ требуетъ двухъ минутъ. Иначе 
говоря,—въ часъ производится 90 
саксофоновъ, въ день—2160, въ годъ 
738.400 и... въ столет1е—79 миллю-
новъ! 

Принимая во внимаше, что общее 
количество гражданъ С Е В . Американ
скихъ Соед. Штатовъ исчисляется 
цифрой въ 118 миллюневъ, и что все 
эти граждане въ принципе могутъ 
быть кл.ентами саксофонныхъ фирмъ, 
можно предположить, что производство 
саксофоновъ скоро будетъ удвоено, и 
даже утроено и что вообще эта от
расль промышленности не будетъ 
знать недостатка въ сбыте. И неда-

лекъ день, когда каждым дмершеанецъ 
будетъ путешествовать не иначе, какъ 
съ саксофономъ въ своемъ дорожномъ 
чемодане, подобно тому, какъ леген
дарный итальянецъ бродилъ съ ман
долиной и не менЪе легендарный ис-
ианецъ—съ гитарой!.. 

СъЪвдъ « О М И С Т В Ф Ю Щ И Х Ъ 

беабожииковъ. 
Въ Москве избранъ центральный 

комитетъ союза безбожников*. Въ 
него вошли Ярославски, М. Горь
кий, Крупская, Красиковъ, Сарабья-
новъ, Луначарский, проф. Завадов 
ск!й, проф. Вильямсъ, Демянъ Бед
ный, Куликовъ, Колченовская, Ду-
ловъ, Плоховъ, Сумароковъ, Сиговъ 
и Ростовцевъ. Председателемъ цент
ральна го совета союза безбожии-
ковъ избранъ Ярославский. 

Союзъ безбожниковъ переимено-
ванъ въ союзъ воинствующихъ без
божниковъ. 

ОтвЬтетв. рея&кторъ В. И. Грюнталь. 

Издательство: | * 

Уоть-Нарва. 
Телефонъ 14. 

А-ръ Ф. ЮёГИЙНЪ 
Внутрекшя и детск1я 

болезни. 

Ммъ: И11 И. 
Розка 1йп. (Поска ул.), 
№ 49. 

Доит. мед. 

В. д ш н т ш ъ 
ДЬтск.я и внутренняя 

болезни. 
Марва^офжская ул.№1, 

кв. 4. Телеф. 139. 
Пр^емъ больныхъ: 

Вторникъ I Ц—12 дня и 
Пятница I п - °-

Усть-Нарва, 
Ул. Поска, домъ № 17 

ПонедЪльникъ - — 
Среда 4 ~ • 
геТЛе?ГЪ п. об. Суббота 

д м .дмшш-ги 
Женсмя болезни и аку

шерство. 
Нарва! Бвлая ул. № Ю 
кв. 2 (противъ почты). 

вторникъ 1 1 | в и 1 Е 
пятница 1 1 1 0 П т ( I * 

Усть-Нарва 
ул. Свободы (Мерре-

кюльская № 6.) 
понедЬльн. 1 1 1 9 м Л „С 
четвергъ 1 1 1 А О Т У 

Зубиой врачъ 

Л. Твннманъ 
Уголъ Вирской и Кироч-

ней, д. 9, кв. 3. 
Пр1емъ въ будни, кроме 

субботы, 

10-1 и 3-6. 

Рояль 
даю по часамъ для уп
ражнений. 

БэгздЬлинская, № 16. 
С У Л Ь Г Ъ . 

За д о л г и 
своего сына Михаила 
Л С Й К О 

не отвЪчаю. 

Параскева Лоймо. 

Продается старый 

рояль 
хорошо сохранившее* и 
въ полномъ порядке. 

Узнать: Усть-Нарва, \Л1т-
51 1ап. (б. Пушкинская), 
№ 34. 

Судо
мойки 

путы и. Курим, 
Ут-Варва. 

Ь+* ъ& 

Пароходство 

11.1ННБ11. 
Нар ва—Усть-Нарва 

Въ будни: 

Изъ Усть-Нарвы: 

въ 5.45 утра 
въ 7.50 утра 
въ 2—. дня 
въ 5.— дня 
въ 8— веч. 
въ 10 30* веч. 

Изъ Нарвы: 

въ 9.30 утра 
въ 12.15 дня 
въ 3.30 дня 
въ 6.30 веч. 
въ 10.10 веч. 
въ 11 40* веч. 

*) Только по суббота мъ 
съ 15-го 1юнл по 15-ое ав
густа. 

дии: 
Изъ Уеть-Наряш: 

въ 7.30* утра 
. в . - . 
, 10.10* „ 
, Ю.40 . 
л 12.45* дня 
, 5.30* „ 
. 7.30 веч. 

в. - . 
10.-* „ 
10.30 . 

Изъ Нарвы: 
въ 9.—* 
. » зо 
. 11.30* . 
, 12.— дня 
. а - * . 
. "5.10 . 
ш 6.40* 
. 8.40 
. 9 .10 
. 11.10» 
. 11.40 

и 
19 

утра 

веч. 

*) Только въ хорошую 
погоду съ 15-го ионя по 
15-е августа. 

Открыта П О Д П И С К А 
г о п я М с ъ 11юля до конца года 

(4 кр. 25 с«ит. съ пер«ам11иой) 
на старъйшую и единственную въ Нарвъ русскую газету 

„Старый НарвскШ Листокъ" 
25-МЙ ГОЯЪ И»дан1я. (Основаиъ И. К. Грюнталь въ 1898 году). 25*ый годъ И>д«и1я. 

..Стары! ИзрввкШ ЛВЕТОКЪ" ВУЩ1П 3 и » п к й » . 
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на годъ—8 кронъ, на полгода— 4 кр. 25 цент, на 3 мтъс—2 кр. 25 цент., на 1 м-т—75 центовъ {съ доставкою и пересылкою. 

Вся корреспонденц!я и почтовые переводы адресуются иа И М И гавОТЫ „СТАРЫЙ НарвСММ Я ИСТОН»" (Нарва, Зииг 12п., 1). 

О. №е1апйвг41 1гикк, Кагтаа, 8пиг 1ад. 1. 



Старый 

Редамцк. и контора: 
ЫАЯУА, Зииг 1ап., (Вышгородская ул.) МЬ 1 . 

Теаафонъ 65. 
Реямторъ принимаетъ отъ 12—4. Контора откр. въ 8—4. 

Вся корреспондента адресуется на редакц.ю 
„С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА", 

Непринятый рукописи невозвращаются. т 
Вынцш и г ц ш т , 
ш р г т I о й т п . 

Подписная плата: 
съ доставкой наД мъс. 7б^ц..^безъ догпшкм на]1 мъс. 65 ц 

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕЖЯ: 
1 м./м. въ 1 ст. на 4-ой стр, 3 ц. 
1 м./*. въ 1 ст. на 1-ой стр. б ц, 
1 м./м. въ 1 ст. въ текст* 6 ц. 

№'75 (552). Четверга, И шля 1929 г. Шва номера 7 центовъ (марокъ) 

„ С К Э Т И Н Г Ъ " { X : Со среды, 10 1юля. 

„Порокъ человечества 
Выдающаяся программа! ДвЪ 

интересный фильмы въ одной программы 

Драма въ 7 
актахъ. 

Кокаинъ! Морфш! О т у м ъ ! Эти три яда, которыми человЪкъ самъ отравляетъ свой организмъ, разрушаетъ душу и ГБЛО и въ результате за свои пороки жестоко расплачи
вается своимъ разсудкомъ и нер-вдко своею жизнью. Картина безподобно разыграна и производить сильное впечатление. 

въ гл. рол. даровитые артисты: Елиаа ла-Порта, Альфредъ Абель, Аста Иильсень, Вериеръ Краусь и др. 
П. ПО Ж е л а н 1 ю пубЛИКИ I Одна изъ лучшихъ фильмъ Французско-Германской продукцш, изобилующая поразительными снимками, снятыми в ъ в о з д у х е 

и ^ н Г ^ ; 1 . „ о д и н ъ и з ъ н а с ъ " ( „ д щ п и щ и ) . гя%хх?г, 
Участь ветерана. О. Штрандманъ еоставил-ь Мудрее р'вшеше. 
Ежегодно въ ш н е мЪс. по при-

чудскииъ деревнямъ *) проходитъ 
одинъ старичокъ-нищШ, прихрамы
вающей на правую ногу. 

Оказывается, что родился онъ 
въ дер. Раюши, Казепеской вол. 
Отецъ его былъ старообр., а мать 
правосл. Крещенъ въ Чериовской 
церкви. Дата рождении 9 августа 
1837 г. Раньше онъ—Матвей Улья-
новичъ Толстой — былъ ариаисанъ 
какъ мЬщакинъ къ гор. Юрьеву, а 
въ настоящее время числится граж-
даннномъ Тудолинской вол., Везен-
бергскаго уезда (ТиёоНппа уа1с1, 
VIги таак.) и проживаетъ въ корч
ме Раина Пунгерья (Каппа Рип^еф) . 

После долгой беседы съ ннмъ 
выяснилось, что онъ (Толстой) при
зывался на военную службу въ гор. 
Юрьевъ въ 1871 г. по найму, какъ 
пкупленный" со стороны более за-
житочныхъ односельчанъ, что въ то 
время „практиковалось". 

Будучи принятъ на военную 
службу, онъ былъ зачисленъ въ 
54 й пЪх. Минскш полкъ (XIV ди-
виз!и), 4 ую линейную роту, где и 
пробылъ въ качестве ефрейтора до 
1879 г. Являясь участникомъ Русско-
Турецкой войны, Матвей Толстой 
хорошо помнитъ о томъ, какъ они 
брали Шипку, Плевну, Рущукъ и др. 
крепости. Вообще, о своихъ главно-
команд. Гурко и Скобелеве онъ со-
хранилъ до сихъ поръ самыя прият
ный воспоминания. 

Не забылъ онъ и о томъ, какъ 
фельдфебель ихъ роты выбилъ ему 
2 зуба за то только, что онъ (Тол
стой) не могъ И Д Т И въ строю 

новое правительство. 
Въ вторникъ утромъ кандидатъна 

постъ Главы государства О. Штранд
манъ, получивъ окончательный по
ложительный ответь отъ запро-
шемныхъ имъ фракщй по поводу 
вхождешя ихъ въ составъ проекти
руемой коалиции, довелъ до свЪдЪ-
шя председателя Госуд. Собрашя 
К. Эйкбунда, что новое правитель
ство сформировано въ слЪдующемъ 
составе: 

Глава государства—Отто Штранд
манъ (труд), министръ нар. хозяй

ства— 1оганъ Циммерманъ (новопос), 
министръ ин. делъ—Янъ Латтикъ 
(хр.-дем.), мин. внутр. дЪлъ и юсти-
щи—Тенисъ Кальбусъ (труд.) мин. 
госуд, обороны—Оскаръ Кестеръ 
(новопос.), мин. земледЪл!я—Августь 
Керемъ (нар. дем.), министръ путей 
сообщения—Августь Юрманъ (зем.), 
мин. нар. оросв-Ьщешя и соц. обез 
печет я—Янъ Гюнерсонъ (земл.). 

Какъ Глава государства, такъ и 
всЬ министры—члены Госуд. Собра
ния. 

„прямо" 
Слушая б1ограф1Ю М. Толстого, 

его тяжелое прошлое, становится 
жаль, что 92'Л"Ътн1й старикъ, участ-
никъ Русско Турецкой войны — въ 
добавокъ еще хромой — до сихъ 
поръ не сбезпеченъ и долженъ хо
дить по М1ру и жить подаяшемъ. 

Это ли не насмешка судьбы? 
Это ли не прямой укоръ обществу, 
такъ безучастно отнесшемуся къ тя
желой участи 92 л. старика?! 

А ведь въ стране существуетъ 
целая сеть благотворительныхъ уч
реждений, существуетъ Министерство 

*) Не по ВСБМЪ , а только до рЪки 
Оммедо, Казепеской вол. 

**) Будучи 8 л. мальчикомъ М.Толстой 
оступился, слтэдств!емъ чего появилась 
хромота. Какъ видно и на военную служ
бу онъ былъ принятъ хромымъ. 

Сощальнаго Обезоечешя, кассы 
взаимопомощи при волостяхъ, но 
никто, какъ видно, не похлопоталъ 
за бЪднаго отягощеннаго нуждою 
и горемъ старика. 

Когда тотъ же старикъ обратил
ся въ Тудолинсшй волостной со-
вЪтъ съ просьбою оказать ему ма-
тер1альную помощь, то получилъ от
веть , что волость можетъ дать ему 
пособ1е только... въ 100 цент, въ 
мЪсяцъ (!) при томъ еще „непре-
мЪнномъусловш*, чтобы его „стран
ствовали по м«ру крещеному" пре
кратились (?!). 

Что же тогда ,оставалось делать 
старику, получившему такой „разум
ный " ответь? Естественно, отказать
ся отъ этого ,пособ1я" и — какъ 
ни тяжело—продолжать свои „стран
ствовали" по крещеному люду. 

Вотъ вамъ первый прим-Ьръ ока-
зашя „общественной помощи", впол
не заслуживающей „подражайя". 
Такле ответы, какимъ удостоила 
обездоленнаго судьбою старика 
М. Толстого Тудолинская волость, 
можно, конечно, получить и въ дру
гихъ волостяхъ. Все это показы
ваете, до чего пали общественно-
моральные устои; люди, заботяшлеся 
только о себе, заботящ1еся только 
о своемъ личномъ благополучш, со
вершенно забываютъ о своихъ ближ-
нихъ, оставаясь глухими къ ихъ 
горю. Призывы: „иди къ унижен 
нымъ, иди къ обиженнымъ и... со-
вершенно нами забыты. Мы, такъ 
часто возносящее свои молитвы въ 
храмахъ, по выход* изъ нихъ такъ 
скоро забываемъ о всемъ, забыва-
емъ о тЪхъ словахъ, который были 
преподаны намъ апостоломъ Пав-
ломъ: „Другъ друга тяготы носите 
и тако исполните законъ Христа*. 
А ведь, кажется, все такъ понятно 

и в ъ . т о ж е время мы ко всему такъ 
безучастно относимся. 

Хотя бы взять опять въ при
мерь того же старичка: ему 92 г., 
хромой, еле шагаетъ, безродный, на 
иждивенш его находится еще 75 л. 
старуха—его жена, все доводы го-
ворятъ за то, чтобы ихъ обоихъ 
или взять и поместить ВЪ Пр1ЮгЬ, 
или назначить имъ пособ1е (но толь
ко не въ пределе 100 цент, въ мЪ-
сяцъ, что назначила Тудолинская 
вол.), могущее обезпечить ихъ стар
ческую жизнь, а между гЬмъ ни то, 
ни другое общ—вомъ не сделано. 
Пора бы въ первую очередь Тудо
линской волости, въ пред-Ьлахъ коей 
проживаетъ Матвей Толстой, обра
тить на это вниман!е и оказать ему 
помощь. И въ самомъ д Ъ л н е л ь з я 
же чуть ли не умирающего старика 
—этого „живого мертвеца 4 1—пускать 
по м1ру за подаяшемъ. 

Онъ, старый солдатъ, бравппй 
Плевну и Шипку, бравшШ Рущукъ 
и Силистр1ю, вправе же наконецъ 
потребовать себе — хотя бы и въ 
конце своей жизни—более достой-
наго существовашя. 

Не мешало бы на эту вопию
щую несправедливость обратить 
внимание и русской общественности, 
а также и всемъ гЬмъ лицамъ, ко
торые по долгу службы или дру-
гимъ отношен!ямъ соприкасаются съ 
благотворительными учрежден!ями. 
Нельзя же равнодушно смотр-Ьть 
на горе старика, въ 92 г., еле дви
жущегося по улицамъ селъ и де
ревень. 

Долгъ каждаго изъ насъ — вы
вести его изъ безпросв'Ьтной нужды; 
необходимо помочь старику, изны
вающему въ нищегЬ,—что не такъ 
трудно сделать и этимъ мы доста-
вимъ ему, не видевшему просвета 

Знаменитый германсшй фильмо
вый режиссеръ Любичъ, Эмиль Ян-
нингсъ и известный американки 
кино-артистъ Левисъ Стонъ имЪли 
немало заботь при постанови* въ 
ХолливудЪ фильмы „Патр10ты* изъ 
жизни императора П и л а . ДЪло въ 
томъ, что авторъ сценар!я включилъ 
въ свой манускриптъ сцену изнаси
лования, действующими лицами ко
торой являлись императоръ и его 
метресса. Поставить это сцену такъ, 
чтобы она не шокировала лицемер
но добродЪтельныхъ американцевъ, 
было не такъ-то легко. Предложе-
н!я, правда, сыпались со всЬхъ сто-
ронъ—помощники сценаристовъ, ре
жиссеры, операторы изощрялись въ 
изобр*тен!и новыхъ трюковъ. Со-
вЪщашямъ не было конца. 

Однажды Левисъ Стонъ — бли-
жайш.й ассистентъ Любича, Ян-
нингсъ, игравш1й Павла I, и помощ
ники режиссера далеко за полночь 
ломали себе голову иадъ разр-Ьше-
Н1емъ этого вопроса. Любичъ, из
мученный попытками решить эту 
проблему, отправился домой спать. 
Внезапно зазвонилъ телефонъ. У 
другого конца провода стоялъ Ле
висъ Стонъ. Въ телефонной трубке 
раздался его довольный голосъ: 
„Наконецъ-то, наконецъ мне при
шло въ голову, какъ поставить эту 
сцену..." 

— Ну, ну, какъ же?... 
— Мы ее выпустимъ!... 

„Рейтеру сообщаютъ изъ Нью-
1орка, что туда вернулся изъ сов. 
Россш вождь делегации американ-
скихъ коммунистовъ, которые не
которое время тому назадъ, по при
г л а ш е н а коммунистическаго интер-
нащонала, отправились въ СССР. 

Тамъ у членовъ делегащи вско
ре возникли конфликты съ правя
щими кругами и американсюе ком
мунисты были арестованы. Только 
вождю делегащи, Джою Лавскому, 
который одновременно является ком* 
мунистическимъ лидеромъ въ Соед. 
Штатахъ, удалось бежать изъ сов. 
Россш. 

въ жизни, великую радость. 
А доставлять радость другимъ— 

это тоже своего рода подвигъ, по
беда добра надъ зломъ, къ чему 
мы, если еще не утратили въ себе 
веры въ у ч е т е Христа, и должны 
стремиться. к . М 

КИНО . К О Й Т Ъ ' 
Тел. 2-44. 

Начало въ б ч. в., п о празднкмамъ 
въ 3 ч. Каееа открыта за V* ' но 
качана I сеанса и до 10 ч веч. к 
ЦЪны: 15-50 цент. 

11. \1 II 1 И №1. Единственная фильма текущаго сезона 
съ общей любимицей О С С И О С В А Л Ь Д А 

„Домъ безъ мужчинъ" 
Веселая и пикантная истор'1я въ 10 большихъ частяхъ изъ жизни дЪвушки-мужененавистницы Щ 

Въ главн. рол: Осей Освальда, Ива Вайя, Лия.о Паваиалли, Гансъ Е р а у м м т п р ъ , Фрицъ Каипарсъ и др. II. Коиичаская. ш . 06о»ран1а „Парамеуита**. 
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Местная жизнь. 
Вогослужеи!*. 

Въ кладбищенской Петропавлов
ской церкви въ четверть, 11 1юля, 
поел* всенощного бд*шя, начало 
коего въ 6 30 веч., будетъ отслуже
на панихида по скончавшимся педа-
гогамъ нярвскихъ учебныхъ заве-
ден!й, войнаиъ Великой войны и 
сЬверо - западной армш, погребен-
нымъ на Ивангородскомъ кладбищ*. 

12, 13 и 14 1юля въ той же церк
ви— литург!и въ 10.30 у., а 13 1юля 
вечеромъ, кром* того, и всенощное 
бд*ше въ 6 30 вечера. 14 доля — 
поел* об*дни панихида на могил* 
Петра Петровича Панкова. 

Пюхтицкая икоиа—иа Сукой-
мой и Л ьнопряд. м-рахъ. 

Въ субботу, 13-го 1юля, въ 51/*ч. 
дня, прлбываетъ на Льнопрядиль
ную фабрику Пюхтицкая икона Бэ-
ж!ей Матери. 

Къ этому времени для встречи 
иконы къ воротамъ фабрики изъ 
Штнглицкой церкви выйдетъ крест
ный ходъ, въ сопровождены кото-
раго икона просл*дуетъ въ церковь 
къ началу богослужения. ЗдЬсь ико
на будетъ находиться и во время 
литург!и въ воскресенье, 14 1юля. 

По окончан1и службы въ суббо
ту икона будетъ обноситься по квар-
тирамъ на Льнопрядильной май р* , 
а утромъ до начала литурпи — на 
Суконной м—р*. По окончанш ли-
турпи въ воскресенье икона будетъ 
обносится по гЬмъ квартирамъ на 
Льноаряд. м—р*, по которымъ не 
усп*югъ обнести ее въ субботу. 

Сплавь бревенъ въ СССР. 
На минувшей недели черезъ Эс

тошю но р * к * Россонн въ СССР ,въ 
р*ку Лугу сплавлены 130.000 круп-
ныхъ бревенъ (1.300.000 куб. ф.) 
стоимостью въ 650.000 кр. Бревна 
поступили на обработку въ лесо
пильню по р * к * Луг*. 

„День кооперац1и" въ 
НарвЪ. 

Въ прошлую субботу семья нарв
скихъ кооперативныхъ деятелей 
праздновала „День кооперации". Съ 
ранняго утра здашя кооперативныхъ 
учреждений были украшены зеленью 
и флагами. Вечеромъ въ пом*щен1и 
„Ильмарине* былъ сервированъ чай-
вый столъ, за которомъ присутство
вали около 300 человЪкъ членовъ 
кооперации и ихъ гостей. Вечеръ 
прошелъ весьма оживленно и закон
чился танцами. 

На другой день, въ воскресенье, 
состоялась увеселительная поездка 
на пароход* на Тихое озеро. Бла
годаря хорошей погод* по*здка 
удалась какъ нельзя лучше, публи
ки было много. 

Шли сосновымъ гунгербургскимъ 
л*сомъ и слушали органную музыку 
старыхъ сосенъ. Мы только что выр
вались нзъ города и поэтому л*сная 
музыка им*ла особую чарующую пре
лесть. 

Когда челов*къ изъ каменных ьго-
родскихъ ст*нъ выйдетъ къ вольнымъ 
просторамъ земли, то происходить та
инственное его обновление. Весь онъ 
меняется и пр1обр*таетъ особую ду
шу и особое чувство. Д*тскость св* 
тится въ глазахъ, особая мягкость 
сказывается въ каждомъ шаг*, каж-
домъ слов*. Чтобы почувствовать се
бя ребенкомъ, надо слиться съ ду
шой природы, прикоснуться иъ ея 
красот*. Вполн* начинаешь понимать 
древнихъ подвижниковъ, которые не 
въ силахъ были пром*нять пустыню, 
л*съ, горы на иную жизнь и весь 
смыслъ 6ыт1я вид*ли только въ т*с-
НОМЪ СЛ1ЯН1И СЪ Природой. 

Вс* мы были людьми взрослыми, 
но слушая л*сную музыку, слушая, 
какъ бьется сердце земли, чувствова
ли, какъ мы превратились въ д*тей, 
какъ неуловимая н*жность заливала 
душу, и чтобы ч*мъ нибудь выразить 
это чувство, такое огромное и св*т-
л о е , мы пускались то въ б*гъ, то ла
скали глазами природные цв*ты, то 
безпричинно см*ялись. 

День былъ солнечным*, Отъ ро 

Скаутивмъ въ НарвЬ. 
Скаутское д*ло въ Нарв* не 

умерло. Оно живетъ и въ тиши со-
вершаетъ свой рость. Русск1й скау-
тизмъ въ настоящее время — подъ 
руководствомъ опытныхъ руково
дителей г. г. В. Гернета, Б. Христофо-
рова и др. 

Скауговъ пока мало, но не вь 
количеств* д*ло. Желаюпие посту
пить въ скауты проходятъ черезъ 
большую фильтращю и это особен
но ц*нно. Благодаря строгому, вни
мательному подбору скаутовъ, вы
рабатывается кадръ д*йствитель 
ныхъ, глубоко проникнутыхъ идеа
лами скаутизма молодыхъ людей. 

Въ четвергъ, 11 1юля, въ 7 час. 
вечера, въ день основашя дружины 
мЪствыхъ скаутовъ въ пом*щен1и 
Русскаго Общ. Собрашя состоится 
благодарственный молебенъ и крат
кое собес*дован!е о работ*, пла-
нахъ и задачахъ дружины. 

Опять кражи со вмоиоиъ. 
Вь ночь на 8 ш л я воры проник

ли въ мясную торговлю А. Анникъ 
и К-о на Петровской площади и 
унесли изъ кассы 60 кр. наличными 
деньгами, 7 серебряныхъ рублей и 
д в * книжки лотерейныхъ билетовъ, 
всего на сумму 80 кр. Воры про
никли въ торговлю со двора, от-
крывъ дверь посредствомъ подоб
ранного ключа. 

8 1юля , около 12 ч. дня, по 4 ой 
Петровской ул. домовлад*лецъ д. 
№ 8 пошелъ въ чавку за покупка 
ми. Скоро возвратись, онъ не могъ 
открыть дверь своей квартиры. 
Оказывается, чго въ его отсутствие 
воры забрались въ квартиру и, что
бы быть бол*е соокойнымъ, вста
вили съ внутренней стороны въ за
мочную скважину ключъ. 

Выяснилось, что воры проникли 
въ домъ черезъ сздъ, пробуравили 
одно изъ оконъ и открыли его. Въ 
квартир* воры перерыли вс* вещи, 
очевидно въ поискахъ денегъ, но не 
нашли ихъ. 

Въ виду скораго возвращения 
хозяина, они принуждены были уйти, 
не захвативъ ничего изъ вещей. 

Прогулка „святогорцевъ". 
Въ воскресенье, 7 ш л я , членами 

о—ва „Свягогоръ" въ ц*ляхъ т*с-
н*йшаго объединешя другь съ дру
гом!, совершена прогулка доУдр1а-
са. Всю дорогу „святогорцы* об
суждали планъ предстоящихь работъ, 
д*лились впечатл*н1ями, выражали 
надежду на большую продуктив
ность культурно-иросв*тительной ра
боты въ будущемъ. 

Прогулка была запечатл*на фо-
тографомъ. Въ это л*то предстоять 
еще рядъ прогулокъ. 

кота моря, тихоа*йнаго в*тра до кро
хотной травинки, поникшей надъ лес
ными прудами, все было полно весен-
нимъ настроешемъ, но почему-то ка
залось, что въ гуд*нш гунгербург-
скихъ сосенъ звучала грусть. Грусть 
о прошломъ, грусть о былой слав* 
Гунгербурга. 

— Все въ прошломъ,—гудятъ со
сны,—все вь прошломъ. 

Да, Гунгербургъ изм*нился. Зеле
ный улицы пуст*ютъ, дачн разруша
ются и продаются на сломъ. Тамъ, 
гд* была жизнь, растетъ густая тра
ва и видн*ются груды развалинъ. Огъ 
Гунгербурга до Меррекюля рядъ зако-
лоченныхъ дачъ и опуст*лыхъ магази-
новъ. Опрокинутые с*дые заборы, рас
пахнутый ворота и густая буйная за
росль похоронила вс* аллеи, заглу
шила вс* цв*ты, схоронила сл*ды 
прошлаго благоустройства. 

— Зд*сь жиль поэтъ СлучевскШ, 
—говорить м*стный старожилъ, ука
зывая на старую дачу на Розка 1ап. 

Случевскш, нын* забытый поэтъ, 
не одно стихотвореше иосвятнлъ кра
сот* Гуйгербурга. 

— А тутъ прожнвалъ иав*стный 
вь свое время п*вецъ-артясть Тар 
таковъ. 

Маленькая уютная дача, окружен 
ная л*сомъ. Полузабытая и далекая 
отъ центра Гунгербурга. Только боль-

Литервтуриый койкурсъ. 
Литературный конкурсъ общест

ва „Святогоръ" состоится въ октя-
б р * м*сяц*. Желающ1е принять уча-
ст!е въ конкурс* должны подать 
рукописи до перваго сентября на 
имя правлен1я литературнаго круж
ка общества „Святогоръ" (Вышго
родская, 1.) 

Иввигородская церковь 
пустуетъ. 

Въ связи съ ограничен1ями вхо
да въ Ивангородскую церковь, по 
распоряжению военныхъ властей, 
церковь все меньше и меньше пос*-
щается богомольцами, что, естествен
но, отражается на матер!альномъ по
ложены церкви. 

Вовмутительное явлен1е. 
Недавно, неподалеку отъСиверс-

гаузенскаго кладбища воиновъ бывш. 
Печерскаго полка, произошелъ воз
мутительный случай кражи крестовъ 
и употребления ихъ на топливо. 

Какая-то женщина, сгибаясь подъ 
тяжестью большого м*шка, шла съ 
кладбища. Случайному прохожему 
это показалось подозрительнымъ. 
Онъ остановилъ женщину и спросилъ: 

— Что вы несете? 
Женщина испугалась, бросила 

свою ношу и пустилась въ б*гсгво. 
Въ м*шк* оказались изломанные 
кресты, которые, по всей в*роятно-
сти, предназначались на дрова. 

Подобный случай не принадле-
житъ къ числу единичныхъ. Все ча
ще и чаще происходить факты воз-
мутительныхъ кражъ крестовъ и не 
придумаешь средствъ для борьбы 
съ этимъ явлешямъ, но бороться не
обходимо. Не м*шалобы время отъ 
времени устраивать облавы на гра
бителей. 

Несчастные случаи съ 
рабочини. 

Въ понед*льникъ, 8 ш л я , на 
л*сопильномъ завод* .Форестъ" ра-
боч!й Александръ Перегримовъ, 23 
л*тъ, по неосторожности придви-
нулъ л*вую руку къ пил*, повре-
дивъ сильно пальцы. Несчастный 
былъ доставленъ въ больницу. 

6 1юля на Льнопрядильной м-р* 
при чистк* машины во время хода 
у рабочаго П. М. попала рука въ 
машину, при чемъ ему раздробило 
три пальца правой руки. 

Причиной несчастья считаютъ не
опытность рабочаго. 

Въ НарвЪ 30 беервботиыхъ. 
Къ 1 доля на городской бирж* 

труда было зарегистрировано 30 
безработныхъ, изъ нихъ 11 муж-
чинъ и 19 женщинъ. За !юнь м*-
сяцъ поступило 34 предложения тру
да (на 28 муж. и 6 женщ). Больше 
всего сейчасъ требовашй на с*но-
косныя работы. 

шой любитель тишины и л*са можетъ 
поселиться въ этомъ деревянномъ до 
мик*. 

— Зд*сь жиль сербск!й насл*д-
никъ престола Александръ, нын* ко
роль Сербш. 

Старая дача на Меррекюльской 
улиц*, вся зат*ненная старыми сос
нами и елями. Безлюдная и медлен
но умирающая, бережно хранящая па
мять о высокомъ гость*. 

На этой улиц* жили княгиня М. 
Черкасская, княгиня Урусова, п*яецъ 
Смирновъ, Направникъ, артист ъ Вар
ламову Давыдовъ, балерина Карсави
на и мноНе друг!е. 

Хорошо поговорить сь м*стнымъ 
старожиломъ. Всегда сь охотой, со 
старческой медлительностью, слегка 
въ грустныхъ полутонахъ, онъ раз-
скажетъ вамъ о томъ, какъ вь Гун
гербургъ въ сарое время пр!*зжали 
дачники даже изъ '> агссловенной 
Украины, чтобы только насладиться 
красотой б*лыхъ весеннихъ ночей, 
какъ освящали въ Гунгербург* цер
ковь св. Владим1ра въ присутств!иим
ператора Александра III, великнхъ 
князей и ц*лой плеяды русской ари
стократии. О многомъ разскажеть ме
стный старожилъ.» 

— Очень понравился Гунгербургъ 
императору,—говорить онъ, — такой 
красот*, сказалъ онъ, и заграницей 
позавидовать могутъ! 

До десяти тысячъ каждое л*то 
однихь дачниковъ было! Ц*лыя де
ревни, какъ наприм*рь; Венкюль, 

1929 Г . 

Кладь въ нодвалЪ. 
Недавно умеръ хуторянинъ дер. 

Прийти, Вимзи вол., Мартъ Муру, 
64 л*тъ. Поел* его смерти стали 
ходить слухи, что у покойнаго спря
тана большая сумма золошхъ де
негъ. О м*ст* этого клада знала 
Лена Муру, которая 2 Поля пошла 
въ находящуюся невдалек* отъ до
ма ригу и стала искать подъ по-
ломъ деньги. Но кто то усп*лъ 
раньше «побывать тамъ и унесъ 
2262 рубля 50 коп. золотомъ. По-
дозр*ше криминальной полиц!и па
ло на служившую въ работницахъ 
въ этой же деревни Алиду Марипу 
и на ея сестру Лину Марипу, кото
рая жила тоже въ этой деревн*. 

Вс* похищенный деньги, въ пе
ревод* на нашу валюту 5400 кр., 
были найдены у Лины Марипу, и 
переданы законной обладательниц* 
ихъ Лен* Муру, виновный же въ 
похищенш заключены подъ стражу. 

Этотъ случай служить лучшимъ 
доказательствомъ того, что старые 
люди и до настоящаго времени свои 
сбережешя въ твердой валют* пред-
почитаютъ на черный день зары
вать въ землю, и можетъ быть мно-
пе благодаря этому спасли ихъ во 
время нашеств!я красныхъ бандъ. 

Въ „СвятогорЬ" 
Драматический кружокъ общест

ва , Святогоръ" подъ руководст
вомъ Б. В. Христофорова въ настоя
щее время занять предварит, рабо
той по предстоящей постановк* на 
одномъ изъ воскресниковъ пьесы 
„Нечистая силам А. Толстого. 

Ягодиицы очутились шш со-
вЬтской проволокой. 

Въ прошлое воскресенье жи
тельницы Долгой Нивы А. Малева 
и А. Воронцова отправились по яго
ды къ границ*. Собирая ягоды 
он*, незам*тно для себя, очутились 
на сов*тской земл*, гд* были за
держаны тамошними пограничниками. 

Въ понед*льникъ невольный пе-
реб*жчицы были переданы эстон
ской пограничной страж* района 
Комаровки, 

Оставилъ вубы иа „полЪ 
бранив 

Въ минувшее воскресенье въ ре
сторан* ж Парижъ ц произошла круп
ная драка, во время которой у од
ного изъ участниковъ ея были вы
биты передше зубы. 

За повдиюю торговлю. 
За незаконную позднюю торгов

лю полицией составлены протоколы 
на владельца галантерейной торгов
ли Афанас1я Сергучева, по Почтамт
ской ул., 69, и на влад*лицу мелоч
ной торговли Лену Пусепъ, по 3 ей 
Кадастикской ул., 1. 

Саркюль, Куттеркюль, Каростель и 
др. поставляли дачникамъ молочные 
продукты и большинство крестьянъ 
только этимь и жило. 

Въ старомъ курзал*, хоаяиномъ 
котораго былъ двадцать пять л*тъ 
м*стный старожилъ А. Нымтакъ, 
жизнь била усиленнымъ темпомъ. Въ 
курзал* останавливалась русская ари
стократе и артистически м1ръ. Од
нихь кельнеровъ было отъ 27 до 30 
челов*кь, обслуживающихъ многочис-
ленныхъ гостей. Въ л*тнемъ теагр*, 
теперь опуст*ломъ, выступали арти
сты Варламовъ, Стр*льская и ц*лый 
рядъ другихъ крупныхъ св*тилъ пе-
тербургскаго театральнаго М1ра. Вс* 
дачи, до последней киЪтушки, были 
переполнены дачниками. Слава о Гун
гербург*, какъ о красиаомъ курорт*, 
разносилась не только по Росам, но 
и за ея пределами. Пр1*зжали дачни
ки иэъ Герман1и, Англ1И, Бельпи, 
Турц1и, Оерб1и и др. Кто могъ думать, 
что на этомъ м*ст*, когда-то безлюд-
номъ, покрытомъ густымъ сосновымъ 
боромъ, разрастется такой прекрас
ный курортъ?! Основатель Гунгербур
га А. Гань нисколько не ошибся, вы-
бравъ для курорта это м*сто, кото
рое по справедливости названо жем
чужиной Финскаго залива. 

А теперь тускн*еть эта жемчужи
на... Угасла былая слава Гунгербурга. 
Только большая энерНя м*стнаго са-
моуправлешя можетъ еще возродить, 
если не ц*ликомъ, то частично, уми-
роющ|й, разрушающ!йся Гунгербургъ. 

О Т Ъ ГУНГЕРБУРГА ДО УДР1АСА 
Путевые неброски. 



И§ 75 (552) С т а р м ! Н а р в е I I I 4 ш ш 1929 г. 

Злобы дня. К а т ь '-Ьдят-ь и во что 
о д е в а ю т с я . 

„Веч. Москва4 4 сообщаетъ, что 
въ студенческой столовой на Твер
ской — ежедневные скандалы. Въ 
супе студенты находятъ ассорти* 
иентъ разнообразные товаровъ, на
чиная отъ мочалы и известки и кон
чая трехдюймовыми гвоздями. Въ 
котлете недавно обнаруженъ ку-
сокъ галоши. 

Въ другой столовой, по акту об-
следования, обнаружено следующее: 
сметана фальсифицирована на 100 
проц,; въ колбасныхъ издел1яхъ най
дены перья, щепки и черви; жиръ 
оказался разложившимся, мясо — 
собачьимъ. 

„Извест1я и посвящаютъ статью 
работе швейной промышленности. 

Экскурс1я германскихъ сту-
дентовъ. 

Въ понедельникъ вечеромъ въ 
Нарву прибыла экскурая немецкихъ 
студентовъ изъ Кенигсберга. Экскур-
С1я, въ составе 18 студентовъ и 
студентокъ, пробыла въ Нарве два 
дня. 

Возглавляющей экскураю проф. 
Штульфодъ посЬщаетъ Нарву 
вторично. Первый разъ онъ сопро-
вождалъ экскураю немецкихъ се-
минаристовъ; всего же въ Эстонш 
профессоръ бываетъ уже въ третШ 
разъ, 

Экскурая молодежи совершила 
изъ Гермажи уже значительный 
маршрутъ, проехавъ: Литву, Латвш, 
въ Эстоши—Перновъ, Ревель, Кох-
тель и нашу Нарву. 

Здесь они осмотрели водопадъ, 
произведшей на нихъ громадное 
впечатлеше, музей Петра Великаго, 
Германовскую башню, ратушу; не 
малое внимаше уделили они ряду 
известныхъ порталовъ. 

Въ 3-емъ часу дня экскурсия 
прибыла въ Русское Общ. Собра
т е , где обедала и отдыхала. Въ 
среду, 10 доля, молодежь отбыла 
на пароходе въ Гунгербургъ, где 
провела время до вечера, осмотре въ 
маякъ и пляжъ. Вечернимъ поез-
домъ студенты вые дуть въ Юрь-
евъ. Въ Нарве сопровождала и да
вала объяснения экскурсш г-жа Шведе 

Число жителей. 
Съ наступлешемъ лета число жи

телей въ Нарве стало значительно 
уменьшится. Это объясняется тЪмъ, 
что въ летнее время мнопе уЪз-
жаютъ на дачу и на полевыя работы. 

Къ 1 1юня было въ Нарве 26,111 
жителей, изъ ихъ 11.172 мужч. и 
14.999 женщинъ. За 1юнь прибыло 
430 муж. и 625 жен., выбыло 837 
мужч. и 1.131 жен. Къ 1 доля со
стояло жителей 25.258 человекъ, 
изъ нихъ 10.825 муж. и 14433 жен
щинъ. 

Промышленность эта, мягко говоря, 
„не считается съ запросами потре
бителя". 

Покупатель не гарантированъ отъ 
того, что какая-нибудь часть пр!о-
бре?еннаго нмъ пальто или костюма 
не будетъ другого цвета, чемъ 
остальныя. 

Покупатели указываютъ на уста
релость фасоновъ или просто без-
фасонность, на разнокалиберность 
однородныхъ частей платья, на не
брежную его пошивку и т. д. 

Сверхъ того, сложилась опреде
ленная практика: въ каждый городъ 
высылать костюмы только одного 
определеннаго номера. 

За нарушеи1е порядка. 
Полищей составлены протоколы: 

на Ц. Козловскаго за вводъ собаки 
въ Темный садъ; на Петра Бродель 
за то, что безъ присмотра выпу-
стилъ лошадь на улицу; на скаря-
тинскаго жителя Петра Андреева за 
выпускаше на улицу собаки во вре
мя эпидемЫ бешенства безъ на
мордника; на жителя Сыренца Ки
рилла Яблокова за самовольный по-
севъ зерна на общественной земле. 
Поимка вора съ поличиымъ 

ПроживающШ по Вышгородской, 
9, Павелъ Демияъ, возвращаясь съ 
работы, увидвлъ у воротъ молодо
го человека, который держалъподъ 
полой какой то свертокъ. Деминъ 
задержалъ неизвестнаго и отобралъ 
у него свертокъ. Оказалось, что не
известный побывалъ въ квартире 
Демина и похитилъ у него брюки. 

Воръ былъ доставленъ въ поли-
цдо, где выяснилось, что онъ является 
Августомъ Лахи, 23 л., безъ опре
деленнаго местожительства. Онъ слу-
жилъ последнее время около Сон-
ды въ пастухахъ, откуда сбЪжалъ. 
Задержанный обвиняется кроме то
го въ краже 31 книги на Иван-
городскомъ форштадте. 

Воръ заключенъ подъ стражу. 
ТоварообмЪнъ съ сое. 

Россией. 
За донь мЪсяцъ изъ сов. России 

въ Эстошю прибыло 82 вагона раз-
наго товара, весомъ 559,481 клг. 

За это же время изъ Эстонш 
черезъ Нарву вывезено въ сов. 
Россш 64 вагона разнаго товара, 
весомъ 759.506 клг. 

За донь мЪсяцъ проехало изъ 
сов. Россш въ Эстондо пассажировъ 
74, выбыло изъ Эстонш въ сов. 
Россш 103 человека. 
Протоколы иа проститутокъ 

На прошлой неделе полищей 
составлены на четырехъ проститу
токъ протоколы за неявку на вра
чебный осмотръ. 

Кто о чемъ, а я о деле , что бы
ваетъ на неделе, не у васъ, и не 
у васъ, а въ народе всяк!й разъ. 
Поглядите,- голь хотите, по забо-
рамъ не блудите, тамъ не режутъ и 
не бьютъ, а обычно водку пьютъ. 
Наша Рыцарская плачетъ, кулаки 
тамъ часто скачутъ, камни въ воз
духе летятъ, голоса везде гудятъ. 
Крики, ругань раздаются, словно 
звери люди бьются, оттого то здесь 
всегда—обывателю беда. 

Комель отпущенья] 
Съ Вестервальской слухъ пол-

зетъ, что и тамъ людямъ везетъ. 
Тамъ совсемъ иные планы, на пу-
тяхъ стоять капканы, кто на землю 
не глядитъ—тотъ въ ловушку уго
дить. Это правдо не опасно, но для 
всЬхъ, конечно, ясно, надо улицей 
ходить—и веревки заводить. Ну, а 
кто по росту ниже, для того поста
вить лыжи, руки, ноги привязать и 
дорогу указать. Говорить, что эти 
ямы—оставляю» для рекламы, кто 
ногою попадеть, тотъ далеко не 
уйдетъ. 

Патентъ] 
Рыбаки у насъ худЪютъ, невода 

на солнце греють, небывалые гре
хи— поисчезли все лохи. Да и мело
чи не густо, день и ночь въ карма
не пусто, какъ умомъ не вороти, а 
налоги уплати. Рыбаки иа реку хо-

Трупъ машиниста найденъ* 
Какъ уже сообщалось, въ прош

лую среду вечеромъ съ буксира 
„Форестъ", шедшаго въ Усть-Нарву, 
на пути пропалъ машинистъ Юр1й 
Леппикъ, 48 летъ. Предполагали, 
что Леппикъ въ нетрезвомъ состоя
л и упалъ съ борта въ воду. 

Въ прошлое воскресенье утромъ 
одинъ изъ жителей Смолки заме-
тиль на реке всплывшШ трупъ. 
Оказалось, что это быль трупъ нес
частней) машиниста. Объ обнару
жении трупа не было сообщено по
лищи и онъ целый день пролежалъ 
на берегу и сталъ разлагаться. Ве
черомъ трупъ былъ доставленъ въ 
покойницкую при городской боль
нице. 

По делу производится следств!е. 

Опасная улица. 
По Средне-Форштадтской ул., 

у д. №6, у воротъ начальнаго учи
лища проходитъ глубокая канава. 
Раньше она была накрыта и не 
представляла никому опасности. Те
перь служащ!я прикрьтемъ доски 
или подгнили, или расхищены, и вь 
канаву попадаютъ дети и животныя. 

Необходимо на это кому сле-
дуетъ обратить вниман!е. 

Каждому доступно подписаться на 

„Стары! Наши 1ктю". 

дятъ, утешенья не находятъ, за вол-
ной волна бежитъ—безъ движенья 
сеть лежитъ. Такъ, что нынешнее 
лето—рыбаки не видятъ света, лишь 
у моста иа крючки—ловить рыбку 
старички. И сидятъ они да удятъ, 
ожидай когда то клюнетъ, отъ зари 
и до зари—ходить только пузыри. 

Хуже проголодаешься] 
Какъ то разъ въ большомъ райо

не, говоря въ спокойномъ тоне, 
разыгралася беда—даже брызнула 
вода. Обойдя закона рамки — дали 
стражамъ на баранки, чтобъ они 
тихонько шли и часы вдвойне несли. 
Те и рады, и ие рады, но принять 
условья надо, коли хочешь хлеба 
есть, то и въ петлю радъ залезть. 

Факть, а не реклама] 
Все прошло, конечно, тихо, да 

нашлась вотъ повариха, по началь
ству донесла и дорожку замела. 
Были опросы и допросы, разбирали 
все вопросы, отчего да почему—все 
осталось по серу. Сторожа, дрожа, 
сказали—мы-де, сами пожелали, не 
пропащи это трудъ — иамъ приба-
вочку дадутъ. Было трое, стало 
двое и оставили въ покое, до две
надцати дежурь, да глаза на солн
це жмурь. 

Чай, не спекутся] 
ЖУКЪ. 

Столкиовен1е мбастовщи-
ковъ съ лолиц1ей. 

Въ Новомъ Орлеане (Америка) 
забастовщики напали на поезда съ 
рабочими, которые отправлялись въ 
дело для замены бастующрхъ трам-
вайныхъ служащихъ, Полиц1я сде
лала несколько предупредителышхъ 
выстреловъ въ воздухъ, которые, 
однако, не произвели на забастов-
щиковъ никакого впечатлея1я. Заба
стовщики вступили въ драку съ по
лищей, которая была вынуждена 
открыть огонь. Убито двое и ране
но свыше 100 человекъ. 

Вызванные полицейсше отряды 
разоружили забастовщиковъ, разсЬя-
ли толпу и арестовали несколько 
сотъ человекъ. 

Въ Швец1и МО мил-
л1оиеровъ. 

По последнимъ офиц!альнымъ 
даннымь, въ Швецш въ настоящее 
время насчитывается 940 милл!оне 
ровъ, изъ нихъ 746 мужчинъ и 194 
женщины. 

Наибольшую группу милл!оне-
ровъ составляютъ владельцы круп-
ныхъ помест1й, загЬмъ следуютъ 
представители торговли и промыш
ленности и, наконецъ, собственники 
капиталовъ, вложенныхъ в ь бан
ковский предпр!ят1я. 

Большой Меррекюльской дорогой 
мы идемъ дальше. Мчатся автомоби
ли, поднимая дорожную пыль. Плохо 
дачнику на Меррекюльской улице. 
Пыль проннкаетъ въ открытый окна 
дачъ. Гудки и грохотъ нарушаютъ 
дачный отдыхъ. НЪтъ спасешя отъ 
пыли. Чемъ дальше отъ Гунгербурга, 
гЬмъ тише. Приближаемся къ Шмец-
ке. Кругомъ зеленое царство. Дачи 
тонутъ въ зелени. После гунгербург-
ской пыли и городского уклада усть-
нарвскаго центра, пр1ятно пройти по 
дорогамъ и маленькимъ леснымъ тро-
пинкамъ Шмецке. Кто ищетъ тишины 
и подлинной девственной красоты, 
тотъ долженъ поселиться въ Шмецке. 
Васъ встрЪчаютъ стройный сосны и 
ели, не разъ воспетыя въ краскахъ 
художникомъ Шишкинымъ, некогда 
проживавшимъ здесь. Въ прошлый 
времена Шмецке было заселено лю
бителями уединешя и тишины, по 
преимуществу писателями, профессо
рами, художниками (см. въ № 60 . О 
прошломъ Шмецке и Меррекюля"). 
Проходишь по дорогамъ Шмецке и 
невольно вспомнишь прошлое. 

Была когда-то и здЪсь жизнь, 
а теперь запустЬже. Въ перегудахъ 
высокихь сосенъ грусть и яопотъ 
восяоминашй. 

Дачевладельцы Шмецке продаютъ, 
разрушаютъ и заколачиааютъ доска
ми свои дачи. 

НЬтъ людей, нетъ денегъ. 
На границе Шмецке и Меррекюля 

стоить дача. Высокое крыльцо съ ко

лоннадой. Старыя березы и сосны. Да
ча напоминаетъ старое дворянское 
гнездо. Изъ оконъ доносится музыка. 
Остановились, послушали... Играли 
что-то грустное. Вспоминался Турге
нева.. Лиза Калитина... Задумчивая 
романтика старыхъ дворянскихъгнездъ. 

Заколыхались березы... Заколыха
лись воспоминашя. 

Вотъ и Меррекюль. Заброшенный 
дачный уголокъ. 

— Здесь когда-то былъ курзалъ, 
—говорить спутница, местная урожен
ка.—Теперь нетъ и слЪдовъ курзала. 
Все заросло травой и покрылось мел-
кимъ кустарникомъ. Отъ былого Мер
рекюля не осталось и следа, за иск-
лючен!емъ старыхъ, гн!ющихъ, полу-
разрушенныхъ дачъ. 

Въ глубине густой заросли жур-
читъ родникь. У дороги уютный, пом-
нивипй лучш!я времена, панс!онъ „Ги-
гантъ" сь его оригинальной беседкой, 
утвержденной на стволахь липы. Кру
гомъ, куда ни взгляневь, дикая за
росль орешниковъ и липь. Вь жар-
к!й 1юльск1й полдень хорошо войти вь 
ея глубину. Отъ деревьевъ густая си
няя тень. Темно и тихо, какъ вь ве
черю й сумракь. 

Гордостью Меррекюля считается 
красивая бревенчатая церковь вь честь 
Казанской Божьей Матери, въ кото
рой молились писатель Лесковъ, ху-
дожникъ Шишкинъ, велик!й князь 
Мяхаилъ Александровичъ и др. Кры
ша церкви ржавеетъ, гаснетъ золото 
куполовъ и крестовъ, подгниваютъ 

стены. Церковь забыта, густо заро-
стаетъ травой и печаль светится сь 
ея маленькихь куполовъ. Ввиду почти 
полнаго отсутств!я прихожанъ—вь 
церкви схужбъ не бываетъ. Разъ вь 
годъ, 7 и 8 1юля, вь день Казанской 
Божьей Матери, изъ Нарвы пр!Ъзжа-
етъ соборное духовенство съ певчими 
и служить въ забытой церкви всенощ
ное бдЬше и литурпю. Въ этомъ го
ду по старому стилю также будутъ 
отслужены богослужен!я. Было-бы хо
рошо, если русск1е люди Нарвы, Гун
гербурга и др. месть пришлн-бы по
молиться въ 8Той одинокой церкви. 

Вокругъ храма кладбище. Здесь 
похоронены первые насельники Мер
рекюля. На одномь изъ крестовъ 
надпись: ,1ул1яшя Захаровна Мерре-
кюльская, потомокь перваго поселен
ца Меррекюля. Погребена 1904 г. 71г. 

Рядомь могила местнагб общест
венная деятеля и церковнаго старо
сты безе мен но прослужившаго двад
цать пять летъ при Меррекальской 
церкви, основателя местной русской 
школы (теперь сгоревшей) К. Бормана. 

Черезъ густую чащу кустарниковъ 
пробираемся кь другой церкви—люте
ранской. На атомъ месте когда-то 
былъ лесь и церковь называлось лес
ной. Вся церковь какая то воздушная, 
игрушечная и своимъ примятивнымъ 
сельскимъ стилемь производить впе
чатлено задушевности и простоты. 
Неподалеку отъ лютеранской церкви 
стоить мраморный памятиикь основа
телю Меррекюльскаго имЪн.я В. Е. 

Гейту. 
Опускался вечерь и Мерреквльсъ 

его старыми дачами, забытыми церк
вами, старымъ соснами, журчаШемъ 
неугомоннаго ручья, далекой песней, 
сталь особенно строгимъ и печаль-
нымъ. Зеленой дорогой, между цвета
ми и травами, краемъ скалы надъ*мо-
ремъ мы идемъ кь Удр1асу. Что ни 
шагъ—красота изумительная. Взгля
нешь на ату красоту и сь сожалей! -
емь вспомнишь нашихъ художннковь, 
которые, по меткому аыражен1ю од
ного местнаго остряка, сидятъ и ри-
сують въ Темномь саду и не вилять 
ничего иного. Надь Удр1асомъ также 
витають тени прошлаго. Особенно 
это чувствуется среди развалннь ве 
ликолепнаго когда-то ииен!я П. Коч-
нева. Среди зелени возвышается гро
мадная труба сгореашаго дома поме
щика. Шелестеть вековой паркь, 
вздыхая о прошломъ, осыпаются ска
лы Удр1аса. 

Вь далек!я времена Удр1ась быль 
любимымь местомь яякниковь ста
рой аристократ1и и действительно 
лучше этого места сь его крутыми 
высокими скалами, вндомъ на море, 
тенистыми деревьями, густой зеленью, 
ничего нельзя себе представить. 

Удр1ась забыть. 
Все уходить, умираеть, разруша

ется и только вековыя деревья раа-
ростаются широко и буйно. 

В. Волтнъ, 
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В О К Р У Г Ъ СВИТА. 
•• На пассажировъ возвратив-

шагося въ НькЯоркъ изъ посл-Ьд-
няго рейса въ Еороау парохода 
„Лев.афанъ" были наложены штра
фы за провозъ контрабанды, наибо
лее крупные за все время существо
вали ньюЙоркской гавани. „Дамы 
общества 1 1 были оштрафованы въ 
15, 20 и 70 тыс. долл. за -контра
бандный провозъ парижскнхъ плать-
евъ. 

— Гречесмй парламентъ вынесъ 
постановление о предан.и суду быв. 
диктатора Пангалоса за злоупотреб-
лен.я при покупке 500 грузовиковъ 
у германской фирмы. Пангалоса бу
детъ судить парламентъ вмЪсгЬ съ 
сенатомъ. 

— Въ Итал.и на общественныхъ 
пляжахъ мужчииамъ запрещено ку
паться въ однихъ трусикахъ, а жен-
щинамъ—въ костюмахъ въ обтяжку. 

— Бернардъ Шоу публично пре-
достерегаетъ отъ покупки рукопи
сей его сочинешй, такъ какъ онъ 
изъ ненависти ко всякимъ „релик-
в.ямъ" уничтожаетъ всЬ свои ори
гинальный рукописи. 

Въ 1ерусалим* арабами ра
стерзаны 2 англШскихъ офицере, 
издававшихся надъ релипозными 
обычаями магометанъ. 

— Въ Германш изобретешь ап-
паратъ для пробужден!я впавшихъ 
въ летаргию. 

•• Въ далекомъ Гонконг* обра
зовалось „Русское Культурное об-
щество", въ члены котораго будутъ 
приниматься вс* бывш!е граждане 
Росс1йской Империи, т. е. русские 
латвгйцы, поляки, эстонцы, и т. д. 
Императивная группа состоитъ к и з ъ 
двухъ русскихъ капитана Михаила 
Митрофановича Афанасьева и А. А. 
Трвмбицкаго, и латв.йскаго поддан
н а я Геберта Ланепартъ. 

— Въ южномъ Тунис* наблю
дается необычайное н*шеств1^крысъ. 
Въ одной только факторш Грайба 
отправлено за шесть дней 3200 гры-
зуновъ, но это ничтожная часть 
того что тамъ появилось. Сельско
хозяйственное ведомство принимаетъ 
особы я м*ры. 

— Генералъ Даусъ р*шилъ вве
сти въ амернканскомъ посольств* 
въ Лондон* сухой режимъ. 

— Бирмингемская торговая па
лата высказалась противъ сооруже
ния туинеля подъ Ламаншемъ. 

— Въ Лондон* скойчался Мор-
тимеръ Зингеръ, сынъ изобр*тателя 
швейной машины. Покойный, н*-
мецъ по рождешю, натурализовал
ся въ 1900 г. въ Англ.и. 

Сов*ток1й юморъ. 
•г 

Молоко 1ъ йутшшшъ бутылкахъ. 

По поводу 
— Н*тъ, зач*мъ же мн* адресъ... 

Это подхалимствомъ, знаете, немно
го пахнетъ... И, вообще, не годит
ся... Вотъ часы золотые, наприм*ръ, 
— это другое д*ло... 

Какъ у людей. 
— О чемъ это у озера шепчут

ся камыши? 
'— Шепчутся? Наверное на л*съ 

самокритику наводятъ!.. 

На стадЮмЪ. 
— Батюшка! Какъ изуродовали 

спортсмена 1 
— Чго вы! Я не спортсменъ, а 

только зритель! 

Придв ке ааводъ. 
— Вася, пришелъ! Сколько'же 

ты дней въ общемъ прогулялъ? 
— Не знаю точно... Сейчасъ по

смотрю въ выговор*... 

Одна лондонская фирма иэебр*-
ла новый способъ гнНеннческой до
ставки молока. Система спещаль-
иыхъ машинъ изготовляетъ \зь бу
маги бутылки для молока. Э ш же 
машины тщательно стерилиауютъ 
бумажный бутылки, вываривая ихъ 
въ кипящемъ воск*, поел* чего 
бутылки автоматически наполняют
ся молокомъ, герметически закупо
риваются и, д * й с т в 1 е м ъ т*хъ же 
машинъ, устанавливаются въ грузо
вики, немедленно развовящ.е моло
ко по городу. Эта система, при ко

торой бутылка изъ-подъ молоЦ 
выбрасываемся поел* употреблен!) 
предстзвляетъ наибольшую гара 
т!ю гнпеничности и предохраняем 
отъ ароникновен!я въ молоко нЦ 
фекцм. 

Бумага для бутылокъ изготовлЛ 
стся по спещальяымъ выкройкам^ 
и на каждой бутылк* напечатав 
назван.е фирмы, а также дата В1 
пуска молока. Вся процедура м 
п о л н е н 1 я бутылки и установки < 
въ грузовикъ занимаетъ 2 секундш 

Полетъ Америка ~ И т а л . я . 
Изъ Ольдъ-Орларда въ Лоидонъ 

сообщаютъ, что американсюй лет-
чикъ Вильямъ нам*ренъ на дняхъ 
стартовать для полета Америка — 
Римъ если состоян!е погоды это 
позволить. 

Спорь каъ-аа Рафамя. 
Недавно одна русская дама въ 

Брюссел* отдала въ залогъ за 12000 
фр. торговцу картинами полотно Ра
фаэля. Торговецъ перепродалъ эту 
картину американскому любителю за 
26 милл. фр. 

Русская дама требуетъ свою кар
тину обратно, но торговецъ утверж* 
даетъ, что онъ купилъ картину, а 
не взялъ ее въ залогъ. Судъ отло-
жилъ свое р*шеше. 

Иснееъ островъ, просущест-
вовавъ полгода. 

Изъ Батав1и сообщаютъ, что вне
запно исчезъ островъ Анакъ-Крака-
таузъ, который въ январ* текуще
го года поднялся надъ поверхно
стью воды поел* извержетя вулка
на Кракатаузъ. 

Землетрясен1е, которое 
обогатить страну. 

Въ течен1е н*сколькихъ дней Ц 
леграфъ приносилъ изв*ст!я о т4 
желомъ землетряссн.и, потрясше* 
Новую Зеланд1ю. Кончивъ подсчет 
жертвъ и матер*альныгь убытков^ 
телеграфъ сообщнлъ о другомъ э<| 
фект* землетрясешя. 

Вдоль р*ки Матакитаки на п[ 
тяжеши двухъ миль поднялся выс 
К1й горный кряжъ. Новозеландск 
геологи установили, что онъ об: 
занъ своимъ образовашемъ гра1 
Д10зному взрыву нефтяныхъ паров' 
образовавшихся изъ огромныхъ 
лежей нефти, остававшихся до а 
поръ неизв*стными. Уже б*гль 
осмотръ м*стности поел* землетр^ 
сен.я далъ геологамъ поводъ 
верждать, что въ район* р*ки Щ 
такитаки находятся золотыя розсь 
пи, «богатство которыхъ превооЦ 
дитъ во много разъ сны скупцовъ) 

Отв*т*тж. редактор* В. И. Грюнталь. 

Ш.п.льство: | * 

И З В Ъ Щ Е Ш Е . 
Симъ доводится до св*д*н!я, что основанное моимъ покойнымъ 

мужемъ ГуСТавОМЪ ГанриХОВИЧвМЪ ТеиаиИГЬ торгово-
промышленное предпр!ят1е продолжаете свою деятельность въ полномъ 
объем* при прежнеиъ штат* служащихъ и рабочихъ. 

Владелица иедвижимаго и д в и -
ксинаго имущества и торговаго 
предпр1ят1я покойнаго Густава 

Геириховича Темвиигь 

А. Т е н з и н г ъ . 
Контора гавоты 

„Старый Нарвск1й Лмстон-ъ" 
просить г. г. подписчиковъ, срокъ подписки 
коихъ истекаетъ 15 1ЮЛЯ, во изб-Ьжаше 
перерыва въ высылк* газеты, посп*шить 
возобновлен емъ таковой заблаговременно. 

домъ 
по случаю отъ*зда про
дается на выгодн. уел ОБ . 
съ фрукт, садомъ и огоро-
домъ. 

Тамъ же продается вер-
стакъ, токарн.станки, ягодн. 
преесъ, чугунка и цинк, 
ванна. 

Вестервальская, 30. 

Принимаю заказы на все
возможный машинный и 
ручныя 

щ о ш ш н ы я 
в ы ш и в и и. 

Продажа и увеличеше 
рисунковъ. 

Пр^емъ отъ 10—6 ч. веч. 
М. Верно, Ти1е1бпе 1. (По
жарная ул.), 4—2. 

ВЪ 

ГунгербургЬ 
по улиц!» Свободы 

(б. Мер ре июльская) 
иСТ АРЫ И 

Иарвси. Л и с т о к ъ " 
ПРОДАЕТСЯ: 

въ торговл-в КРОТКОВЯ 
РЕТСНИКЛ 

ЯКСОНМ 
, (дача Брауэръ. 

Докт. мед. 

В. ДБНБИТЬБВЪ 
Д*тск1я и внутреншя 

бол*зни. 
Нарва ,Софжская ул. № 1, 

кв. 4. Телеф. 139. 
Пр1емъ больныхъ: 

Вторникъ! Ц—12 дня и 

Пятница I 4—5 п. о. 

Усть-Иарва, 
Ул. Поска, домъ № 17 

Понед*льникъ л л 
Среда Щ — О 
Четвергъ п. об . 
Суббота 

п. об . 

Зубиой арачъ 

Л. Теннманъ 
Уголъ Вирской и Кироч-

ной, д. 9, кв. 3. 
Пр1емъ въ будни, кром* 

субботы, 

10-1 в 3-6, 
Усть-Нарва. 

Талафонъ 14. 

№ ф. т м и 
Внутренн1я и д*тск1Я 

бол*зни. 

1р1еиъ: И11 И . 
Розка 1ап. (Поска ул.), 
№ 49. 

> I Цимсм-й 
Женсюя бол*зни и аку

шерство. 
Нарва, Б*лая ул. № Ю 
кв. 2 (противъ почты). 

вторникъ 11.19 • и 
пятница 11 1В П 1 0, 

Усть-Иарва 
ул. Свободы (Мерре

кюльская № 6.) 
понедъльн. 1 1 1 9 м 1С 
четвергъ 11 ~ IА П т 9 

Молодой человъкъ же-
лаетъ 

ИРИКМТШ 
съ ц*лью знакомства съ 
молодой русской барыш
ней. 

Письма адресовать въ 
контору газеты „Старый 
Нарвскш Листокъ* подъ 
лит. Я. К. 

Продается старый 

рояль 
хорошо сохранившжея и 
въ полномъ порядке. 

Узнать: Усть-Нарва, УИт-
51 1ап. 32 Гуголъ Ялександ-
ровской. 

Рояли 
даю по часамъ для у 
ражнен1й. 

Богад*линская, № 1 
СУЛЬГЪ. 

Пароходство 

Нар ва—Усть-Нарва 

Вь будни: 

Изъ Усть-Нарвы: 

въ 5.45 утра 
вь 7.50 утра 
въ 2—. дня 
въ 5.— дня 
въ 8.— веч. 
въ 10.30* веч. 

Изъ Нарвы: 

вь 9.30 утра 
въ 12.15 дня 
въ 3.30 дня 
въ 6.30 веч. 
въ 10.10 веч. 
въ 11 40* веч. 

*) Только по с у б б о т а ^ ^ 
съ 15-го 1юнл по 15-ое 
густа. 

Открыта ПОД И С К А " - ' Г Г ^ Г " " (4 кр. 25 сайт, съ парасыяиой) 
на старейшую и единственную въ НарвЬ русскую газету 

„Старый НарвскШ Листокъ" 
25-ый годъ ивдаи1в. (Основать И* К. Грюнталь въ 1898 году). 25-ый годъ и»даи1в. 

„Стару| Щит Лветовъ" в у ю и п регуяци 3 ц » п ш и н . 
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на годъ—8 кронъ, на юлгода— 4 кр. 25 цент, на 3 мп>с.—2 кр. 25 цент., на 1 м1Ьс.—75 центовъ [съ доставкою и пересылкою. " ~ — — ' • » • • • -

0. ШеШетЧ Ш , И м т и , 8ппг 1&п. 1. 



^ Старый 

РедамцМ и монтер»: 
МНУА, 8иш 13п., (Вышгородская ул.) № 1. 

« 5 . 
Редактор* принимает* отъ 12—4. Контора откр. въ 8—4. 

Вся корреепонденц1я адресуется на редакц1ю 
,С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА". 

Не принятия рукописи невозвращаются. 

Оппшъ I-1. Грншгаь п Ш \. 

1ы1цш ав «принт. , 
чтергап I ШШт. 

Подписная пиита: 
с - доставкой на Д мъс. 7б;ц.,~6сзъ доставки на]1 ига*. 65 ц 

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕМЯ: 
1 м./м. въ 1 ст. на 4-ой стр. 3 ц. 
1 м./м. въ 1 ст. на 1-ой стр. 6 ц, 
1 м./м. въ 1 гг. въ текст* 6 ц. 

№ 76 (553). Суббота, 13 шля 1929 г. Щна номера 7 центовъ (марокъ) 
Выдающаяся программа! Два самостоятельные 

интересные фильмы въ одной программ»! 

Драма въ 7 

актахъ 

яОнатиигъ» к [ щ и • 
„Порокъ человечества 
Кокаинъ! Морфш! Ошумъ! Эти три яда, которыми человекъ самъ отравляетъ свой организмъ, р а з р у ш а е м душу и твло и въ результат* за свои пороки жестоко расплачи

вается своимъ разсудкомъ и нередко своею жизнью. Картина безподобно разыграна и производить сильное впечатлите. 
в ъ гл. рол. даровитые артисты: Елиэа ла»Порта, Альфредь Абель, Дета Нильсень, Вернеръ Краусъ и др. 

II. ПО ИСОИаи1ю п у б Л И И И I Одна изъ лучшихъ фильмъ Французско-Германской продукцш, изобилующая поразительными снимками, снятыми въ воздух* — ™ „одинъ изъ н а с ъ " цщь въ & ; н » г ' ж . » аак?: Марселемъ Дор>. 

Т Т я м с т т т т А ТТ Ч р т г п п я Неиущитваемы! ш и п свдилдо 1я й д а ш 
* * СЛ*хТХ \ /1 X Ж1ш X X % .ЖчД % Л.Х^ЛХ*\^^Э%Жщ Скончавш.йся недавно изв*ст< сковали заготовленные для па 

(Кь 25-ти лЬт1ю со дня ого кончины.) 
Онъ ушелъ отъ насъ въ яркШ ликующМ день, 
Въ М1ръ, гд* н*тъ ни тоски, ни печали... 
А надъ гробомъ склонилась скорбящая т*нь 
И рыданья надъ нииъ прозвучали. 

* 
* * 

Панихиду служклъ по немъ «Черный монажъ", 
Къ ней собрались вс* „Хмурые люди" 
И сковалъ ихъ безмолвьемъ паничесюй „Страхъ", 
Больно сжались усталыя груди. 
.Дядя Ваня" принесъ свой прощальный прив*тъ, 
Плачутъ «Сестры", в*нки заплетая, 
А въ Крыму, гд* слагалъ свои п*сни поэтъ, 
Стонетъ „Чайка", надъ моремъ летая... 

Скончавш.йся недавно извест
ный эстонский художникъ скульпторъ 
проф. Аиандусъ Адамсонъ, въ свое 
время вышелъ поб*дителемъ на 
конкурс* памятниковъ въ ознаме-
новаше 300 л * п я дома Романовыхъ: 
изъ всЬхъ цредставленныхъ проек-
товъ выборъ жюри палъ на рабо
ту проф. Адамсона. 

Когда всгЬ подготовительный ра
боты были закончены и когда ху
дожникъ уже собирался приступить 
къ литью бронзы, произошла рево-
люц!я, и весь его гравдюзный про
ектъ рухнулъ. Большевики конфи

сковали заготовленные для памят
ника 3.000 пудовъ золотой бронзы. 
Ам. Адамсонъ потерялъ огромную 
сумму, которую онъ долженъ былъ 
получить въ качеств* гонорара за 
свою работу, пожизненную прави
тельственную пенсдо, мызу на Кав
каз*, право на безплатное обуче-
Н1е своихъ д*тей въ правитель-
ственныхъ школахъ. 

А. Адамсонъ, привыкшШ рабо
тать въ широкомъ масштаб*, совер
шенно разбитый, вернулся въ Эсто
шю и поселился въ тихомъ БалтМ-
скомъ Порту. 

Въ ночь на 2 (15-ое) .юля 1904 
года, въ германскомъ курорт* Ба-
денъ-Вейлер*, умеръ Антонъ Павло-
вичъ Чеховъ. Двадцать пять л*тъ 
назадъ угасъ п*вецъ сумерекъ рус-
ской души. Но, угасая, пламеи*лъ 
в*рой въ грядущ1й разсв*тъ об-
НОВЛСН1Я. 

Измученный недугомъ, изстра-
давш1йся среди людской пошлости, 
б е з в о л 1 я , скудоумия, онъ всепро
щающе сулилъ челов*честву жизнь 
тихую, н*жную, сладкую, какъ 
ласка. Ту жизнь, гд* все зло зем
ное, вс* страдан!я и печали пото-
нутъ въ милосердномъ лиц* всего 
М1ра. 

Велико же личное счастье Чехо
ва, завершившаго круговой путь 
своего быт1я именно въ ту пору 
надеждъ иуповашйК. 

Его не коснулись ужасы войны— 
кошмарной бойни народовъ. Не 
осквернила всей бездной паскудства 
наша «великая безкровная* рево
люция. 

Онъ не зналъ опозоренной роди-
ны, голодной, ограбленной, скован
ной цЪоями неслыханнаго въ исто* 
рш рабства. 

Ни видЬлъ безчисленныхъ тю-

ремъ, храмсвъ—превращенныхъ въ 
театры, городовъ—вь жнвыя клад
бища. 

Его слуха не оглушалъ вопль пы-
таемыхъ, умученныхъ, обреченныхъ. 

Всегда открытое добру, любви и 
правд* сердце Чехова не разрыва
лось отъ плача вдовъ и сиротъ, отъ 
безумнаго крика невинныхъ д*ву~ 
шекъ, бросаемыхъ въ грязный объя
тия озв*р*вшихъ отъ крови и по
хоти „товарищей" всЬхъ чиновъ и 
ранговъ... Чеховъ не переживалъ 
вс*хъ прелестей к о м и с с а р о д е р ж а в 1 Я . 

И ясный творчесюй мозгъ его 
не пронзала мысль: ,Я брежу или 
сошелъ съ ума?!." 

Да, онъ усп*лъ сойти въ моги
лу покойно, съ мечтой о Россш, ка
кою рисовалъ въ своей свободолю
бивой кристально чистой душ*. 

И мы, любящее свою родину, бо-
л * ю щ 1 е ея болями, зд*сь, за рубе-
жомъ, почтнмъ его память добрымъ 
словомъ. 

Будемъ благодарны судьб* за 
то, что росс!йское позорище ни съ 
какой стороны не коснулось св*тла-
го имени Антона Павловича Чехова. 

Н. Н. Карповъ. 

Сиидаи1о родствоииииоиъ. 
Какъ сообща югъ изъ Москвы, 

Каменева, сестра Троцкаго, недавно 
уволенная съ поста председательни
цы ВОКС а (Всес. общество куль-
турныхъ сношешй), вы*зжаетъ изъ 
Москвы въ Берлинъ. Изъ Германии 
она направится въ Константинополь, 
чтобы повидаться съ братсмъ. 

По слухамъ, Каменевой поруче
но переговорить съ Троцкимъ о 
возможности его возвращешя въ 
Москву. 

Новый воздушный гигаить. 
Въ Фридрихсгафен* закончена 

постройка огромкаго гидроплана си 
стемы Дорнье. Гидропланъ, назван-
„До X,*, оборудованъ 12 моторами 
общей мощностью въ 6300 лош. 
силъ. Онъ можетъ поднять 100 чел. 
и развиваетъ скорость въ 240 ки-
лометровъ въ часъ. 

Постройка этого гидроплана мо
жетъ считаться новымъ этапомъ въ 
развиты ав1ац.онной техники не 
только Германш, но и всего м1ра. 

* 1 и | ш и ы 1 череп. 
Въ Торонто разгуливаетъ чело

векъ съискусственнымъ... черепомъ. 
Въ городскую больницу Торонто 

былъ доставленъ челов*къ, у кото
раго во время автомобильной ката
строфы была сильно повреждена 
черепная коробка. Врачамъ удалось, 
однако, извлечь осколки костей и 
заменить костяную черепную ко-
робку искусственной, сделанной изъ 
бакелита—соединения фенола и фор
мальдегида. Искусственная черепная 
коробка была зат*мъ обтянута ко
жей. Операщя закончилась вполн* 
благополучно. 

Шость братьеаъ — всЪ свя-
щоиииии. 

Въ семь* Баскнъ въ Милл* бы-
л^ шесть братьевъ. Вс* они обна
ружили склонность къ карьер* свя
щенника и вс* поочередно получи
ли ординашю. 

На прошлой нед*л* шестой 
брать 1осифъ служилъ свою первую 
мессу въ Лилл*. Одновременно вс* 
его пять братьевъ служили мессу въ 
пяти другихъ лилльскнхъ церквахъ. 
Вс* шестеро остаются постоянными 
католич. священниками въ лилль
скнхъ церквахъ. 

103 человЪка районы во 
вроня паииии. 

Въ Детройт* во время состяза-
н!я въ безболъ, среди публики, пе
реполнившей трибуны, возникла па
ника, ВЪ ВИДУ ТОГО, ЧТО у ПОДНОЖ1Я 
трибуны показалось пламя... Бро
с и в ш а я къ выходу зрители совер
шенно обезумели, и во время воз
никшей давки ранеными оказалось 
103 человека. Среди нихъ 30 пере-
ломовъ рукъ и ногъ. 

Требуйте ЧАЙ нашей марки 

Гл. складъ Т.~к.«Этна" Ревель, (Ви 
ру, 6.) У1ги 6. Тел. 24-16' 

Наглости Троцкаго и*тъ 
границъ. 

ТроцкШ возбудилъ новое хода
тайство о разр*шеши ему пр1*хать 
въ Англ1ю. Къ прежнимъ доводамъ 
онъ прибавилъ еще одинъ. Ему хо
телось бы на м*ст* наблюдать за 
осуществлен^емъ политическихъ и 
сощальныхъ р е ф ^ ш ъ Макдоаальда 
и извлечь изъ нихъ полезные уроки. 

206 лЪтъ по 6 марокъ вь 
мЪсвць. 

Изъ почтоваго вагона пригород-
наго поезда подъ Фридбергомъ ис-
чезъ м*шокъ съ 14 800 марокъ. 
Воръ остался неразысканнымъ. Поч
товая администращя признала от-
в*тсгвеннымъ за кражу начальника 
по*зда и постановила покрыть про
пажу ежемесячными удержан!ями 
изъ его жалованья по 6 марокъ. 

Чтобы вернуть пропавшую сум
му, начальнику по*зда придется 
уплачивать по 6 марокъ въ м*сяцъ 
въ течен!е... 206 лтъ. 

КИНО ,К0ЁТЪ* 
Тол. 2-44. 

Начало въ 5 ч. в., по праздником* 
въ 3 ч. Касса открыта за 1\г ч. дс 
начала I сеанса и до 10 ч веч. 
ЦЪиы: 15-50 цент» 

И, I I I 14 Н и . Единственная фяльма текущаго сезона 
съ общей любимицей О С С И О С В А Л Ь Д А 

омъ безъ мужчинъ" 
^Веселая и пикантная истор1я въ 10 большихъ частяхъ изъ жизни девушки-мужененавистницы. »* 

в ъ главн. рол.: Осей Осеальд», Иеа Вайе, Ли»1о Лаваиелли, Гаигь :Врау»еееттеръ, Фрицъ 
памперо» и др. II. Иоиячесиаи. III. Обо»р%н1е „Парамоуита**. 
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Местная жизнь. 
Престольный праадиикъ. 

Нарвская Братская Св. Влади 
м!рская церковь 15 1юля соравляетъ 
свой храмовой праздникъ въ честь 
Равноаоостольнаго Князя Владим.ра. 

По этому случаю въ воскресенье» 
14 .юля, въ 6 ч. вечера будетъ со
вершено всенощное бдЪн.е съ кре-
стнымъ ходомъ вокругъ храма и 
акафнетомъ Св. Князю Владимиру, а 
въ самый день, 15 .юля, - божест
венная литурпя. 

По окончан.и всенощной, оо при
меру прежнихъ летъ, состоится па
нихида по усопшимъ создателямъ и 
благотворителямъ Братской церкви 
н членамъ Братства. 

За всенощной и литурпей бу
детъ находиться образъ Божьей 
Матери. 

Риисио-Католическая 
церковь. 

Въ воскресенье, 14 1юля, въ 11 
час. утра—обедня. 

Начало охоты иа утокъ. 
Въ верховьяхъ р. Наровы много 

хорошнхъ мЪстъ охоты на утокъ. 
На островахъ и въ береговыхъ за-
росляхъ всегда водится много утокъ. 
Теаерь выводки подросли настоль
ко, что могутъ летать. 

Нарвское охотническое о во арен
довало всЬ вти места отъ Кулги до 
дер. Омутъ за сравнительно высо
кую плату. 

Съ 12 ш л я дозволена охота на 
утокъ. 

Саиитариав реви»1я. 
На дняхъ въ Усть Нарви сани

тарная комисс1Я во главе съ участ-
ковымъ врачомъ произвела осмотръ 
дворовъ и торговыхъ помещен.й. 
Въ результате составлено несколь
ко протоколовъ. 

Усиленное потре6леи1е 
водки въ СыренцЪ* 

Изъ винной лавки въ Сыренце 
въ течете марта месяца продано 
26 тричетверти литра и 219 четверть 
литра спирта 9 5 % и кроме того 
2189 бутылокъ въ 8/* литра водки 
40°/°, всего на сумму 3308 кр. 95 ц. 
Въ апреле продано: 15 бут. въ •/« 
и 143 бут. въ V* литра 95°/° саирта, 
кром-Ь того 1691 бут. въ Б/' литра 
въ 40°/<> водки, въ сумме 2.553 кр. 
75 цент. За май мЪсяцъ продано: 
71 въ 3/< литра и 202 въ V* литр, 
бутылокъ спирта въ 95°/°, кроме 
того 2578 въ •/* литра водки, всего 
на сумму 4229 кр. 

Пожаръ въ сиарвтиисиомъ 
волостиомъ правлены. 
Въ четвергъ. 11 1юля, загоре

лось здан.е скврятннскаго волостно
го правления. Огонь начался по не-
известнымъ причинамъ въ кварти
р е секретаря волостного правления. 
Изъ*за пожара прервалось телефон
ное сообщен!е со всей волостью. 

Право, если бы подобное изве
т е пришло къ 1-му апреля, то его 
свободно можно было бы счесть за 
первоапрельскую шутку! 

„Американцы собираются купить 
въ Праге кожу съ тела киргизска-
го князя Хайсана",—это необычное 
извеспе сообщила пражская газета 
„Понедельникъ" въ одиомъ изъ по-
следнихъ номеровъ. 

Оказывается, въ Праге, у чеш
ского лепонера Копецкаго, живуще
го на Смихове, имеется нечто страш
ное—кожа, содранная съ человека: 
съ живого человека! 
^ По словамъ Копецкаго „освеже-
валъ киргизскаго князя Хайсана его 
врагъ, монгольеюй князь Джа Л яма. 
Лепонеръ Копецк.й получилъ кожу 
такъ трагически погибшего киргиз
скаго князя отъ своихъ знакомыхъ 
въ Иркутске, где онъ былъ вовре
мя сибирскаго похода чехословац-
кихъ войскъ. У Копецкаго хранить
ся и рядъ документов!-, устанавли-
вающахъ происхождение его страш
на го подарка. О происхожден.и ко
жи въ Сибири разсказывала Конец
кому и жена русскаго капитана Бу-

УслЬхъ симфонич. концерта 
въ Гунгербурге. 

Съ большимъ успехомъ испол 
нилъ свою музыкальную программу 
нарвек.й струнный оркестръ подъ 
управл. г. Михайлова въ первомъ 
своемъ выступ л ем и въ понедель
никъ. 8 .юля, въ сяду гуигербург-
скаго курзала. Решительно каждая 
исполненная вещь вызвала въ пуб
лике громюе аплодисменты. Публи
ки на концерте присутствовало мно
го; дирижеру были преподнесены 
цветы. Видно было, какъ изголо
давшаяся ио симфоническому орке
стру гунгербургская публика вни
мательно слушала удачно подобран
ную программу. Нарвек.й струнный 
оркестръ виредь будетъ играть въ 
саду курзала въ течете всего лет-
няго сезона каждый понедельникъ 
8—10 час. вечера. Остальные дни, 
кроме пятницы--въ Нарве. 

Нужны лЪсорубы во 
<рранц1ю« 

Въ канцеляр.и Комитета русскихъ 
эмигрантовъ (ЕЬа 1. 2) имеются 
контракты на работы во Франщи 
на 10 человекъ лЬсорубовъ. Объ 
условаяхъ работъ справки выдаются 
тамъ же. 

День Петра и Павла по ст. ст. 
Но случаю дня Петра и Павла 

по ст. ст. (29 1ю*я) въ Преображ. 
соборе въ чегвергъ, 11 .юля, бы 
ла отслужена всенощчая, а въ 
пятницу, 12 1юля,—-литурпя. 

ВстрЪча иачальииковъ по
граничной стражи. 

Въ среду утромъ у эстонско 
советской границы въ районе Ко 
маровки произошла встреча иачаль
ииковъ эстонской и советской по
граничной стражи. 

Переговоры шли относительно 
совместнаго устройства проволочиа-
го загражден.я на границе въ Дол-
гонивскомъ болоте, где до сихъ 
поръ не было никакихъ погранич-
ныхъ знаковъ, вследств1е чего, при
мерно, наши ягодницы нередко за-
ходятъ ошибочно на советскую тер
риторию. До сего времени перегово
ры ни къ чему не приводили. 

Теперь новый начальникъ со
ветской стражи, некхй латышъ, со
гласился на устройство проволеч-
ныхъ загражден.й. Возможно, что 
последшя будутъ установлены на 
долгонивскомъ болоте еще въ этомъ 
году. 

Нововведен1е ие привилось 
На очередномъ концерте струн-

наго оркестра въ Темномъ саду—8 
1юля—музыкальная программа была 
вывешена еще и во второмъ экзем
пляре: на столб Ь позади садовыхъ 
дивановъ. Однако, уже на слЪдую-
щемъ концерте эга программа не 
была заменена новой и только вво
дила слушателей въ заблуждеше. 

Итакъ, удобное для публики ново-
введеше, видимо, не привилось. 

латова, стоявшего въ 1914 году во 
главе экспедиции, посланной про
тивъ жестокаго Джа Ламы. 

Невдалеке отъ города Кобдо, на
ходящегося приблизительно въ 200 
верстахъ отъ Барнаульскаго округа, 
находится населенный пунктъ Муне-
жинъ—„столица" вляден.й жестока
го монгольскаго князя Джз-Ламы. 
Слухи о жестокостяхъ Джа Ламы 
достигли представителей русской 
власти, которые и отправили въМу-
нежинъ карательный отрядъ во гла
ве съ капитаномъ Булатовымъ. 

Кап. Булатовъ выступилъ 6 фев
раля 1914 года съ полусотней си-
бирскихъ и забайкальскихъ каза-
ковъ и после ряда столкновенШ съ 
приверженцами Джа-Ламы, захва
тить его и собралъ рядъ сведешй 
о жестокостяхъ этого аэ!ата. 

Въ Мунежине Булатову показа
ли полсотни толстыхъ палокъ, по-
крытыхъ запекшейся кровью. Эти
ми палками Джа Ляма и его помощ-
никъ Зориктоханъ избивали за ма
лейшую провинность своихъ сод-
дакныхъ. Тогда же была найдена 
въ стане Джа Ламы и кожа киргиз-

Начало работъ иа Льно» 
прядильной м-рЪ. 

На время ремонт ныхъ работъ 
турбины некоторый отделения Льно
прядильной м—ры были остановле
ны и около 200 рабочихъ остались 
безъ заработка. Теперь ремонтъ за-
конченъ и съ 13 . ю л я расчитан 
нымъ рабочимъ предложено стать 
на работу. 

ХотЬлъ сбросить въ рЬку. 
МЬстный житель А. Веселовъ 

однажды вечеромъ г у л я л ь по Крен-
гольмской пристани. Тамъ ему встре
тились трое подвыпившихъ неизвЪ-
стныхъ, которые стали къ н е м у при
ставать. Веселовъ не обратилъ на 
это вииман.я и прошелъ мимо. Тог
да одинъ -изъ встреч н ы х ъ напалъ 
на него н пытался сбросить въ ре 
ку. Веселову стоило значительныхъ 
усил.й избавиться отъ наоадавшаго. 

О случае было сообщено поли-
ц.и, которая обнаружила, ч т о напа
давшей б ы л ъ Никандръ Калазимовъ, 
прожив, на Церковной у л . 15. Двое 
его соучастниковъ еще не разысканы. 

Равгаръ севоиа въ Липовой 
ямкЪ. 

Малоимущее и те, у которыхъ 
нетъ свободнаго времени д л я пре
бывали въ Усть-Нарве, проводятъ 
свои свободные часы въ Липовой 
ямке. Въ хорошую погоду склоны 
оврага усеяны телами принимаю-
щ и х ъ солнечный и воздушный ван 
н ы . Тутъ же устраиваются Малень
кие ПИКНИКИ СЪ обиЛЬНЫМЪ ВОЗЛ1Я-
шемъ „коньяка" широко распро
страненной м а р к и „Три к о с т о ч к и " 
и л и „Лиловаго ликера". Въ нихъ 
обыкновенно принимаютъ участие 
„пр1езж.е к изъ городской „гостини
цы", т. е. попросту—ночлежники. 

Место купан.я огорожено брев
нами. Для прыжковъ устроено даже 
маленькШ помостъ. 

Несчастье съ работницей. 
Въ среду, 10 .юля, на Ьальской 

фабрике у рабочей А. Вальге попа
ла правая рука в ъ чесальную маши
н у . Несчастной оторвало два пальца. 

Пострадавшая была отправлена 
в ъ кренгольмскую больницу. 

Юбилейный альбонъ пет-
ровцевъ. 

Нарвскимъ Петровскимъ Пожар-
н ы м ъ Обшествомъ, по случаю юби
лея своего 25-летняго существова
ния, выпущенъ изящно изданный 
юбилейный альбомъ. 

Альбомъ богатъ иллюстрациями, 
часть которыхъ отпечатана на ме
ловой бумаге ; текстъ и редакц.я— 
секретаря О - в а О. Туйскъ, кото
рый не мало трудовъ и старания 
положилъ на составлеше статистиче-
скихъ данныхъ и историческаго об
зора. 

Альбомъ отпечатанъ въ Юрьеве 
и своимъ строгимъ стилемъ и ори-
гинальнымъ рисункомъ обложки 
производить пр.ятное впечатлен.е и 
является едииственнымъ подобнымъ 
издашемъ въ Эстонии. 

скаго князя Хайсана. Местные жи
тели сообщили, что экзекущя была 
произведена въ 1913 году. Кожу 
снимали палач», производивш.е свою 
работу очень осторожно, такъ что 
на коже остались даже ногти на 
пальцахъ ногъ и рукъ. 

Коаецк.й разсказываетъ, почему 
князь Хайсанъ былъ подвергнуть 
жестокой экзекущи. У Джа Ламы съ 
Хайсаномъ былъ споръ изъ какой-
то мелочи. Такъ какъ Хайсанъ не 
хотелъ уступить, — то Джа - Лама 
приказалъ его схватить и посадить 
въ тюрьму. 

Прик1заше это было исполнено. 
Родные заключеннаго, зная ж?сто 
кость Джа-Ламы, сгр , лмись осво
бодить киргизскаго князя, и пред/та 
гали за его освобожден.е богатый 
выкупъ. Джа-Лама согласился при
нять выкупъ. Тогда мать Хайсана 
привезла все свое золото, серебро, 
драгоценные камни и м4ха. Джа-
Лама, осмотревъ выкупъ, заявилъ 
матери Хайсана, что ея сынъ сей
часъ придетъ къ ней. Въ то же вре
мя Джа-Лама отдалъ распоряжен.е 
содрать съ Хайсана кожу, но такъ, 
чтобы онъ во время операщи не 
умеръ. 

Мучительную операщю начали 
съ ногъ несчастнаго и кончили го-
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Тайная продажа водии. 
Полицш было давно известно, 

что проживающ.й въ Скарн гинской 
вол. Семен ь Зах&роаъ держитъ у 
себя въ большомъ количестве вод
ку, которую тайно продаетъ окре-
стнымъ крестьянамъ за высокую 
цену. Однако, не представлялось 
случая уличить его въ этомъ, такъ 
какъ водка продавалась только 
* надежными знакомымъ. 

На дняхъ полиц.я неожиданно 
произвела вь квартире С Захарова 
обыскъ. Въ результате вь скрытыхъ 
местахъ было найдено несколько 
бугылокъ водки, сшрта и денату
рата. 

Надо уважать порядокъ. 
На домовладельца Кузнечной 

ул., 46, Николая Яковлева состав
ленъ протоколь за содержаще не 
въ порядке во дворе дома мусор-
наго ящика, отхожаго места и са
мого двора. 

На память о крейсер* 
„Ленинъ". 

После ухода советскаго ф л о т а 

изъ подъ Усть-Нарвы, на берегу У 
Шмецке найденъ орибитый волна* 
сиасахельный кругъ. Онъ выкра* 
шенъ съ одной стороны белой, съ 
другой—красной краской съ надпи
сью „Ленинъ". 

О судьбе этого спасательнаго 
круга можно предположить, что онъ 
либо нечаянно упалъ съ коробля въ 
воду, либо умышлено былъ послань 
красными матросами „на память*4 

гунгербургскимъ дачникамъ. 

Футбольное состямн1е, 
состоявшееся во вторникъ на гор. 
саортивномь илатцу между первы
ми командами „Выйтлея" и „Астра" 
закончилось въ ничью, со счетомъ 
2:2 

ловой. Хайсанъ, однако, не выдер-
жалъ и умеръ, когда кожа съ него 
была содрана наполовину. Планъ 
Джа Ламы показать матери Хайса
на, ея сына, безъ кожи, не удался. 
Эго страшно разеердило монголь-
скаго князя,—и онъ отдалъ распо-
ряжеше—содрать кожу также 
тела палача, неудачно выюлнивша-
го его приказъ. 

Кожу Хайсана натянули на об-
рубокъ дерева и вынесли къ мате
ри, ожидавшей на дворе. Джа-Ла
ма крикнулъ несчастной матери: „На, 
возвращаю тебе твоего сына! Поза
бавься съ нимъ!". 

Старуха сошла съ ума. 
Капитанъ Булатовъ привезъ съ 

собой въ Иркутскъ две человЬче-
скихъ кожи, какъ доказательство 
жестокости Джа Ламы. Одна изъ 
этихъ кожъ — кожа Хайсана, была 
передана впоследствии чехословац
кому лепоиеру Копецкому и съ 
нимъ попала въ Прагу. Въ послед
нее время этой жуткой достопри
мечательностью заинтересовались 
американцы: Копецкому предлага
ют ъ 10 000 долларовъ за кожу Хай
сана. Но нынешн.й владелецъ ко
жи киргизскаго князя еще не ре-
шилъ, разстаться ли ему съ нею, 
или же оставить у себя... 

10.000 долларовъ за кожу, со
дранную с ъ живого челов-Ька. 
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Задержана шайка взлоищиковъ, 
оперировавшихъ въ Нарв* и ГунгербургЬ. 

Злобы дня, 
За последнее время нарвскихъ и 

гунгербургскихъ жителей буквально 
держала въ страх* какая то органи
зованная банда воровъ. Шайка „спе
ша лизировалась" на взлом* квар
тиръ, чулановъ, чердаковъ, сараевъ, 
ледниковъ. Похищались ц*нныя ве
щи и съвстные продукты. 

Посл*днюю нед*лю почти не 
проходило дня, чтобы не соверша
лось кражи со взломомъ. За д в * 
нед*ли въ Усть-Нарв* совершено 
10 и въ Нарв* 11 кражъ. 

Криминальная полищя приняла 
энергичный м*ры къ обнаружешю 
преступниковъ. Им*лись данный, 
что воры, которыхъ было трое, про
живали въ Усть-Нарв*, гд* у нихъ 
находился и складъ краденныхъ 
вещей. 

Въ „Старомъ Нарвск. Листке* 
уже сообщалось, что „шгабъ-квар-
тнра" воровского трю случайно бы
ла обнаружена однимъ изъ членовъ 
пострадавшая семейства Борода-
ныхъ, проживающихъ въ Гунгербур
гЬ, въ конц* Меррекюльской ул. 
Преступная шайка поселилась и уст
роила свой складъ въ необитаемой 
дач* кн. Урусовой (Шмецке, № 1). 

Съ открьше воровского склада 
воры боялись показаться на дачу и 
перекочевали въ Нарву. Зд*сь они 
совершили вновь несколько кражъ 
со взломомъ и рядъ мелкихъ кражъ, 

4 1ючя вечеромъ одинъ ихъ чле
нов* шаии.* сталь обворовывать на 
Ивангородскомъ форштадт* какую 
то квартиру, но былъ задержанъ 
случайнымъ прохожимъ и достав
ленъ въ криминальную полищю. Пре-
ступникомъ оказался Николай Тихо
мирову 17 л*тъ, б*жавш1й изъ ко
лоши малол*тнихъ преступниковъ. 
Отъ Тихом1рова полащя узнала, 
что остальные преступники ночуютъ 
во рву вблизи католическаго косте
ла. Ночью полищя окружила эту 
местность и задержала на валу у 
городского рва двухъ сладко спав-
шихъпосл* „тяжелой работы" пре
ступниковъ. Они оказались: Георгомъ 
Нейманъ, 19 л*тъ и Коистантиномъ 
Соколовымъ, 17 л*тъ. Вс* трое за
ключены въ тюрьму. 

На допрос* они заявили, что со
бирались въ недалекомъ будущемъ 
нелегально б*жать въ сов. Росс1ю, 
гд* отецъ Г. Неймана служит , 
якобы, въ красной армш офицеромъ. 

О скаутскомъ дввжеьии въ Нарв*. 
Вь четверть, 11 иоля, ИСПОЛНИ

ЛОСЬ два года со дня основашя въ 
Нарв* отряда русскихъ скаутовъ 
По этому случаю въ Русскомь Общ 
СобранЫ былъ отслуженъ благо 
дарственный молебенъ. Протчиере 
емъ П. Дмитровскимъ было произ 
несено красивое слово о роли мо 
лодежи въ д*л* строительства жиз 
ни, о велнкихъ еваагельскихъ идеа 
лахъ, которые должны им*ть до 
минирующее значеше и которымъ 
должна сл*довать молодежь. 

Поел* молебна начальнакомъ от
ряда Б. В. Хрисгофэровымъ было 
сказано приветственное слово. В. Гер-
нетъ въ содержательной р*чи 
выразилъ т* основы, на которыхъ 
должно быть построено здаше скау
тизма, а именно честность, чистота 
взгляда и любовь къ людямъ. Была 
приведена красивая легенда о лилш. 
Сердце скаута должно напоминать 
белизну лилш—символъ чистоты. 

Оглашены приветственный теле
граммы отъ русскихъ скаутскихъ 
дружинъ Грецш, Латвш. 

Скаутовъ въ Нарв* всего семь 
челов*къ, но это маленькое по ко
личеству число — велико своей про
дуктивностью, самосознашемъ и серь-
езнымъ отношешемъ къ идеаламъ и 
задачамъ скаутизма. 

Нашему сотруднику пришлось 
беседовать съ этими молодыми 
людьми. Вс* они полны жажды ра
ботать, вс* преисполнены бодрости 
и св*тлыхъ надеждъ на будущее. 

На фон* обывательской косно
сти, застоя мысли и отсутств!я здо-
ровыхъ творческихъ себя началъ, 
попытки молодежи къ совершен-
ствовашю являются светлыми лу
чами. 

Главной ц*лью отряда Нарв
скихъ скаутовъ является поднятие 
Русскаго скаутизма въ Эстонш, въ 
частности въ г. Нарв*, гд* онъ не 
стоитъ на должной высот*. Ста

раться деятельностью организации 
завсевать симоцтж широкихъ маесъ 
населения къ скаутизму и т*мъ 
сблизигь скаухизмъ съ общимъ на* 
селешемъ. Цель же эту отрядъ до-
стигаетъ следующими путями: 

Разъяснеше целей скаутизма 
устройствомъ бес*дъ на скаутская 
темы, опубликовашемъ отчетовъ о 
деятельности отряда, привлечен!емъ 
друзей въ отрядъ, организац1ей 
помощи ближнимъ и т. д. Органи
зация состоит ь изъ реверъ (взрос-
лыхъ) кадръ скаутовъ и друзей от
ряда, а также изъ почетныхъ чле
новъ. Первые шаги молодежи, без
условно, трудны. Нужна помощь, 
моральная поддержка этого краси-
ваго, хрупкаго строительства, но къ 
горькому сожал*н1ю такъ мало 
этой помощи. 

На торжеств* годовщины скау
товъ отсутствовали, несмотря на 
письменный приглашения, представи
тели русской общественности, а имъ 
то нужно было бы придти. 

Скауты познакомили со своимъ 
журналомъ „Бойскаутъ". Съ боль
шой любовью и художественнымъ 
чутьемъ сд*ланъ этотъ скромный 
журналъ. Техническая сторона жур
нала и внутреннее содержаше про
изводить хорошее впечатл*ше. Вс* 
статьи, разсказы, стихи пронизаны 
большой любовью къ родин*, род
ной старин*, любовью къ человеку. 
Каждая строчка дышетъ молодымъ 
энтуз!азмомъ и жаждой творческой 
работы. 

Отъ души желаемъ уса*ха на-
шимъ скаутамъ, поставившимъ пе
редъ собой высокая цели самоусо-
вершенствовашя и служешя ближ
нему. Наряду съ обществомъ „Свя-
тогоръ" они вносятъ живую струю 
въ мертвую, неподвижную жизнь 
нашей провинщи. А жизнь нужна, 
живая работа крайне необходима. 

В. 

Знаменательный день для охотника. 
Въ пятницу, 12 доля, день Петра 

и Павла (29 1юня по ст. ст.) былъ 
знаменательнымъ днемъ для вс*хъ 
ружейныхъ охотниковъ, Съ этого дня 
закономъ разрешалась первая летняя 
охота по болотной дичи. 

Еще за много дней любители этого 
спорта начинали готовиться къ охот*. 
Подготовка собакъ, заготовка патро-
новъ съ Растеряевской №8 дробью 
или мелкимъ бекасинникомъ для бе-
касовъ. Наконецъ, все готово, осмотре
но и пригнанно снаряжение, прома
заны болотные сапоги, а про ружье 
и говорить не приходится—безъ счета 
прикидывалось къ плечу. 

Насталъ день Петра и Павла. 
Чуть встало солнце, по вс*мъ боло-
тамъ, р*камъ и озерамъ поднимается 
трескотня ружейныхъ выстр*ловъ и 
окрики на молодыхъ, первого поля, 
собакъ, который часто больше горя
чатся ч*мъ ихъ хозяева, сами охот
ники. 

Еще наканун* Петра и Павла въ 

старое доброе время по вс*мъ жел*з~ 
нымъ дорогамъ и ихъ станц!ямъ встре
чались одиночные и группами охот
ники, въ соответствующихъ этому 
спорту коттюмахъ, въ охотничьихъ 
сапогахъ, съ ружьями и собаками, боль
ше» часть сетерами. 

Но впереди всЪхъ этихъ люби
телей правильной охоты ожидало еще 
лучшее время—15 шля, когда зако
номъ разрешалось охота по сухой 
дичи. Конечно, въ зависимости отъ 
услов!й местности, каждая охота им*-
е1 ъ свои прелести, но все же можно 
I мело сказать, что охота по сухой 
дичи—по тетеревамъ глухарямъ и с*-
рымъ куропаткамъ даетъ больше все
го ощущен! я. Особенно охота по те
теревамъ, гд* одну изъ главныхъ ро
лей играетъ хорошо натасканная со
бака. 

Да, счастливы въ эти дни т*, кому 
еще доступенъ этотъ благородный 
здоровый спортъ, 

Б. Т. 

Дважды два всегда четыре- рас
ширяйте уши шире, будемъ слу
шать этотъ разъ—о д*лахъ житей-
скихъ сказъ 3 | посл*дн!я нед*лн — 
воры насъ ювс*мъ за*ли, изъ ? > 
ротъ не выходи, чго тл будешь впе
реди. Днемь и ночью воры ходятъ, 
даже панику наводят*, о ъ подоб-
ныхъ неудач*,-/юд>.мъ ехало не до 
дачъ. Кто гулять пейдегь на Выш
ку, тотъ бери и домъ подмышку, 
но и тамъ воришки есть — могутъ 
что нибудь унесть. 

Эпндем%я\ 
Надо вс*мъ теперь подняться— 

и воровъ ловить приняться, лоша
дей, коровъ привлечь—на злодеевъ 
подналечь. Вс*хъ собакъ, котовъ и 
кошекъ — приспособить у окошекъ, 
мышеловки завести и отъ горя 
вс*хъ спасти. Ну, а дальше всякий 
знаетъ—заживемъ какъ подобаетъ, 
потихоньку круглый годъ—безъ су-
довъ и безъ хлопотъ. В*дь неда-
ромъ плачутъ бабы, что у нихъ 
ужъ нервы слабы, зд*сь заботы, 
тутъ грехи, что то думаютъ верхи? 

Валерьянка не помогаете 
А теперь поедемъ въ л*съ — 

тамъ не мало есть чудесъ. Д в * 
давнишн!я подруги — чуть не пали 
отъ потуги, торопились подъ ку
сты—плохо прятали хвосты. Словно 
шутку подшутили, двухъ дружковъ 
подговорили, потихоньку отъ лю
дей—обманули и мужей. Долго пу
тались, блудили, Богъ ихъ знаетъ 
гд* ходили, поздно вечеромъ при
шли, что хот*ли, то нашли. Ягодъ 
близко не видали, по дорог* ихъ 
набрали, на двоихъ одинъ пучокъ 
— на серебряный крючокъ. Это 
все-бы ничего-бы, но амурныя осо
бы говорили на другихъ, то, что 
было у самихъ. 

Не разбери—6ери\ 
Ну, пойдемъ теперь пониже, къ 

городскому центру ближе, тамъ въ 
одкомъ изъ кабаковъ — поломали 
тьму зубовъ. Видитъ Богъ, я не 
лукавлю, отъ подсчета васъ избав
лю, ихъ немного, но в*дь ротъ — 
не кругловсый огородъ. Говорю 
вамъ, братцы, см*ло, зубки „вырва
ли" за дело, знать, владелецъ ихъ 
боецъ — самъ на драки первый 
спецъ. 

Сорви голова] 

Ш Говорили люди баеомъ, что бе
да настала съ мясомь, какъ не ме
ряй на вершки, а вода одна въ 
горшк*. Вместо фунта стали кило, 
у народа меньше силы, заработаешь 
гроши—и живешь „на запиши". Но 
торговецъ пишетъ, пишетъ, и въ 
конц* коицовъ пропншетъ, скажетъ 
денежки клади, или голодомъ сиди. 
Однимъ словомъ плохо стало, мясо 
сильно вздорожало, говорить, что 
на кило—сто процентовъ натекло. 

Чистый наварь\ 
Ну, пока меня простите, коль 

обид*лъ—не судите, я н самъ тому 
не радъ—закатился въ этотъ рядъ. 
У меня такая мода, не найти прямо
го хода, какъ впотемкн залечу, 
то и все разворочу. Пусть не дума
ютъ о чести, что я д*лаю изъ ме
сти, что увидитъ зорюй глазъ, то и 
просится въ разсказъ. Этимъ я не 
занимаюсь, для читателей стараюсь, 
ихъ обряды берегу, а виновниковъ 
стригу. Ведь нельзя же спать подъ 
шапкой, а грехи носить охапкой, 
по собачьему брехать и на все ру
кой махать. 

Гречневая каша\ 
У Василия Перлова, не совру 

вамъ ни полслова, чай особенно хо-
рошъ съ удовольствхемъ попьешь. 
Оттого то онъ и въ спрос*, пьютъ 
на дач*, на покос*, пьютъ торгов
цы и купцы, пьютъ и д*ти отцы. 
Пьютъ его везд* и всюду, онъ по 
нраву всему люду, укажу вамъ безъ 
прикрасъ—лучше чая н*тъ сейчасъ. 
Номеръ девять чай чудесный, вамъ 
давно уже известный, но другой 
новейпий сортъ—говорить, побьетъ 
рекордъ. Онъ ужъ всюду продает
ся, „Юбилейный сортъ" зовется, 
фирма д*лаетъ прив*тъ— полтора
ста скоро л*тъ. Выпуская чай для 
св*та, догадалась фирма эта, отъ 
другихъ отличье дать—и въ жест ян -
кахъ продавать. Это будетъ какъ 
подарокъ—для купчихъ и для ку-
харокъ, покупай н не гляди, и ско
рей домой иди. Слухъ идетъ изъ 
Принаровья — чай даетъ людямъ 
здоровье, а на Усть* весь курортъ 
—покупаетъ этотъ сортъ. 

Сенсац1я\ 
ЖУКЬ. 

Аристократы на цирковой арен*. 
Циркъ Мольера въ Париже по 

справедливости можетъ быть наз
ван ь единственнымъ циркомъ въ 
М1р*, гд* представлешя даютъ не 
професеюнальные на*здники и жонг
леры, а любители изъ самаго ари
стократическая общества. Двери 
свои циркъ Мольера, получивши 
свое имя не отъ знаменитаго фран
цузская сатирика Мольера, а отъ 
его основателя и владельца, здрав
ствующего и поныне, открываетъ 
одинъ разъ въ годъ. Объ этомъ 
цирк* много писалъ проживающей 
въ Париж* А. Купринъ. 

На дняхъ состоялось 49 е пред-
ставлеше въ этомъ цирк* за 49 
л*тъ его существования. Парижсюй 
„Кандидъ* описываегъ великолеп
ную картину генеральной репетищи 
этого едииственнаго въ своемъ ро
де цирка, когда партеръ, ложи и 
балконъ буквально ломились отъ 

приглашенныхъ, въ состав* кото
рыхъ родовая и финансовая аристо
к р а т занимала далеко не послед
нее м*сто. 

Цирковое представлеше открылъ 
самъ месье Мольеръ, несмотря на 
свои 70 летъ, бодро вы*хавш!й на 
арену на прекрасной белой лоша
ди и показывавши зрителямъ слож
ный аллюры высшей школы верхо
вой *зды. Знакомые старика Моль
ера наградили его и его лошадь 
Портоса восторженными аплодисмен
тами. 

Вь качеств* конферансье высту-
пилъ врачъ Фурнье. Онъ, правда, 
былъ плохой конферансье и не могъ 
вспомнить даже имени одного изъ 
двухъ атлетовъ, которыхъ вывелъ 
на сцену. Атлеты эти—Роже Фран
суа и Гастонъ ле-Пю принадлежали 
также къ вполн* безукоризненному 
обществу Парижа. 

В О К Р У Г Ъ С В Ъ Т А . 
•« Американский милл1ардеръ 

Джонъ Д. Рокфеллеру самый бога
тый челов*къ въ М1р*, 8 1юля от-
праздновалъ свой 90 л*тн!й день 
рождешя. 

— Мексиканское военное мини
стерство сообщаетъ о казни быв-
шаго ксендза Педрозы. Педроза 
былъ однимъ изъ руководителей 
посл*дняго возсташя въ Мексик*. 

— Въ конц* сентября въ В*и* 
состоится первый конгреесъ всем1р-
наго союза защиты правь мужчинъ, 
насчитывающего уже несколько ты-
сячъ членовъ. 

— По полученнымъ св*д*н!ямъ, 
жара въ Нью 1орк* достигла 32 гр. 
Несколько челов*къ умерло отъ 
солнечнаго удара. 

— На ипподром* Фармзенъ, у 
Гамбурга, по невыясненной еще при
чин*, вспыхиулъ большой пожарь. 
Въ оги* погибло 13 дорогихъ ло
шадей. 

— Кемаль-паша предаль суду за 
оскорблеше государства 5 самыхъ 
богатыхъ константинопольскихъ куп-
цовъ, которые заявили, что н*кото* 
рые выоше государственные чинов
ники берутъ взятки. 

— „Гавасъ* сообщаетъ изъ Ша
мони, что по пути къ вершин* Мон
блана были застигнуты метелью и 
замерзли французск!й офицеръ и 
его в*стовой. 

_Слевоточащ1я бомбы для 
воастаиоялен.я порядка. 

Въ связи съ трамвайной заба
стовкой въ Новомъ Орлеан* (Аме
рика) возникли безпорядки, приняв
шее сравнительно серьезный харак
т е р а Для возстановлежя порядка 
полищи пришло ь пустить въ ходъ 
бомбы, начнненныч газзмъ, вызы
вающими слезы, Въ цЬляхъ подав
лена безиорядковъ, въ Новомъ Ор
леан* объявлено осадное положен!е. 
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Бриллианты в*ъ скелет-Ь. 
На дняхъ черезъ польско дан-

цигскую границу про*Ьзжалъ въ 
Польшу докторъ Рудольфъ Кенигъ. 
Въ багаж* докторъ перевозилъ ске-
летъ, необходимый ему — каиъ онъ 
заявилъ—для научной цЪли. Служа-
щимъ таможни показалось стран-
нымъ, что докторъ не выаускаетъ 
изъ рукъ ящика со скелетомъ и 
ящикъ этотъ былъ подвергнута 
особенно подробному осмотру. 

Осмотръ этотъ обнаружилъ от
верстия въ некоторых* частяхъ ске

лета. Черезъ эти отверст.я въ кости 
введены были брилл.анты, заверну
тые въ шелковистую бумагу. 

Докторъ выразилъ изумлеше, от
куда въ скелетЪ взялись бршшан-
ты, но подъ яерекрестнымъ сгнемъ 
допроса сознался, что перевозилъ 
брилл.анты въ Польшу по поруче
нию организяц.и контрабандистовъ, 
соблазниьшихъ его крупнымъ воз 
награждея!емъ. Брилл1анты конфис
кованы, а докторъ-контрабаидистъ 
арестованъ. 

собадвмиаручво пастршгпий жен| 
В Ъ М 0 Н Р Х И Н 1 . 

Каждому—трогательный некролога. 
Одна изъ парижскнхъ газетъ 

изобрела новый трюкъ для привле
чена читателей. На первой страни
це этой новой, недавно основанной 
газеты, появилось следующее обра-
щен!е: 

„Если вы страдаете головными 
болями, сильно кашляете, часто 
подвергаетесь припадкамъ обморо
ков, то все это свидетельствуетъ о 
слабости здоровье, которое вскоре 
можетъ вызвать смерть. Мы реко-
мендуемъ вамъ поэтому немедленно 
подписаться на нашу газету, ибо 
мы гарантируемъ каждому нашему 
подписчику после его смерти, вне 

всякой зависимости отъ характера 
и образа его жизни, поместить тро
гательный некрологъ, посвященный 
его памяти". 

Изобретете этого вида газетной 
рекламы принадлежитъ французско
му политику и романисту Морису 
Барреру. Въ первый же день после 
появлешя этого обращения въ Па
риже былъ казненъ одинъ массо
вый уб.йца. Газета немедленно же 
поместила его портретъ съ под
писью: 

„Этотъ достойный сожалей.я че
ловекъ, увы не можетъ больше чи
тать нашу газету и . 

Въ итальянскоиъ аристократаче-
скомъ обществе въ свое время 
большую сенсац.ю п р о и з в е л уходъ 
въ монастырь на почве душевнаго 
перелома одного изъ блестя щихъ 
представителей итальянскаго выс
шего общества—князя Игнат!я Па-
терноЖастелло, отпрыска древняго 
рода князей де Баскарри. Уходъ 
блестящего аристократа въ суровую 
барнабитскую обитель, подъ име-
немъ отца Игнат.я. сильно взволно-
валъ итальянскую аристократе . 

Съ течен1емъ времени, какъ и 
все на свете, уходъ киязя Патерно-
Кастелло въ монастырь былъ за

быть, но иа дняхъ опять обществе, 
ное м ч-Ьше Игал1и было взбудор; 
жено новымъ собыпемъ, связанным, 
съ именемъ князь-монаха. Вслед 
з* мужемъ ушла отъ м!ра княгин 
Матерно Кастелло, Анжелина. 

Особую сенсащю произвело т 
обстоятельство, что чинъ пострижс 
н!я новой сестры, вступившей в1 

монастырь подъ именемъ сестра 
Мар.и, совершалъ ея бывш.й муж-
— князь ИгяатШ Патерно-Кастеллс 
а ныне—суровый отецъ ИгнаПй. 

Это редкое пострижен!е арои< 
ходило въ маленькой кармелитск 
церкви въ Милане. 

м и л о н . в ъ ящшгЬ !зъподъ картошп 

НзелЪдеваШв п Ш\\ Ш ш цкитмшъ. 
На засЪдавш германскаго меди-

цинскаго общества въ Берлине из
вестный м ю н х с н с к 1 й ученый и врачъ 
по туберкулезу проф. Ззуэрбрухъ 
въ месте со своимъ ассистентомъ 
Германсдорферомъ о произведен-
ныхъ въ течеше 6 летъ изслЪдова-
шяхъ по лечению туберкулеза при 
ПОМОЩИ Д1ЭТЫ. 

Пац1енты Зауэрбруха получали 
пищу, содержащую значительное 
количество белковъ, жировъ и ви-
таминовъ. При выборе пищи преи
мущество дается вегетар1анскимъ 
блюдамъ и вместо обычной соли 
въ пищу добавляется минеральная 
соль. 

Въ последовавшихъ прен!яхъ 
п р н с у т с т в о в а в ш 1 е ученые выразили 
Зауэрбруху признательность за его 
эксперименты, отъ которыхъ можно 
ожидать большихъ успеховъ для 
дополнешя методовъ лечешя тубер
кулеза. 

Гииденбургъ въ отставку! 
Органъ граф* Ревентлова „Же

лезный Молоть" въ открытомъ 
письме къ Гинденбургу предлагаетъ 
ему сложить съ себя президентски 
п о л н о м о ч 1 я и въ „интересахъ не-
мецкаго народа уступить свое ме
сто другому, более способному 
вл!ять на событ!я\ 

Несколько недель тому назадъ 
въ Джерсей на одномъ изъ принад-
лежащнхъ Англ1и островъ умерла 
г-жа Губергь, девяностолетняя ста-
руха. Она была потомкомъ сэра 
Джорджа Картере, бывшаго гене 
ралъгубернаторомъ Джерсея при 
короле Чарльсе II. 

Когда прибыли наследники и по
лищя начала производить опись иму
щества покойной, было найдено мно
го любопытныхъ вещей. Въ потай 
номъ ящике стариниаго „с*кр§*»$*" 
были обнаружены собственноруч

ный письма Чарльса II къ Джордж! 
Картере. Въ понскахъ за другим} 
старинными документами, полиц! 
наткнулась въ ящике кухоннаг 
стола на пачку совереновъ. За это 
находкой последовала вторая и, на 
конецъ» въ ящике изъ-подъ карто 
феля былъ найденъ целый кладъ 
состоящ(й изъ новенькихъ совереГ 
новъ. Въ общей сложности был# 
найдено 20.000 совереновъ въ эвон( 
кой монете и несколько сотъ фун 
тозъ въ баикнотахъ. 

волна »лидем1й въ Петер
бурге. 

Въ Петербурге увеличились же
лудочно-кишечный заболеван!я. Уси
лилась детская смертность отъ по-
носовъ. Даютъ значительный подъ-
емъ брюшной тифъ и дизентер.я. 
Въ ближайшее время надо ожидать 
еще большего роста кишечныхъ за-
бол-ЬваЫй. 

Кайааръ Ьдатъ въ ГерманИо. 
Германск1я газеты сообщаютъ о 

предстоящемъ пр^зд-Ь въ Германию 
бывшаго императора Вильгельма, 
проживающего, какъ известно, въ 

замке Дорнъ, въ ГолландЫ. Вт! 
замке Гомбурга делаются приготов 
лен!й для прГейа Вильгельма. 

Министр* внутреннихъ делъ С е | 
верингъ заявилъ, что онъ внесете 
въ рейхстагъ законопроект о запре 
щен!и бывш. кайзеру возвращатьс^ 
въ Герман1ю. 

ОтвЬтст». ремакторъ Б. И. Грюнталь. 

Иадательство: | * ? ; Н ^ Г 

Каждому доступно 

Лит ИшрнвН Ниток 
подписаться на| 

Таблица выигрышей 
лотереи Ивангородскаго Добров. Пожарнаго Обще
ства въ Нарве. Розыгрышъ состоялся 7шяя 1929 г. 
ЛЬ м № № № 4 

бил. вывгр бяп. выигр. бия. выягр. бил. выягр. 

20 16 317 17 1125 6 2074 7 
23 8 478 11 1431 5 2124 15 
44 13 498 9 1580 27 2269 25 
45 28 633 20 1757 1 2363 30 

155 22 641 21 1945 2 2448 19 
188 18 705 4 1961 10 2470 26 
198 14 781 29 2049 3 
230 23 1019 12 2073 24 

Правлен1е и. Д. П. О . 

Особенно вкусный полезный напитокъ — 
кипяченый 

СаккскШ 
медъ 

известный по своимъ непревзойденнымъ ка-
чествамъ. 

Цъна: 10 бутылокъ Кр. 1.30 цент. * 
Получать можно въ склад-в „Саккъ", Нарва, 

УаНе I., (Раздельная ул.), 6. 

Н Ъ СВЪД-БШЮ 
Э И И Г Р А Н Т О В Ъ 

Комитетъ Русскихъ Эмигрантовъ получилъ изъ 
Францж контракты на металлургичесюе заводы въ Фу-
мель (департаментъ ЬЫе! Оагоппе) на 25 челов-вкъ. Тре
буются рабочее, спец1ализировавилеся на литьЪ трубъи 
др. предметовъ. Срокъ контракта 1 годъ. Оплата труда 
18 франк. 50 сант. за 8 час, поденной работы и отъ 22 
франк. 50 сант. до 27 фр . 50 сант. при сдельной рабо
те. О б щ е е правило— сдельная работа. Поденщина—иск-
л ю ч е ж е (только для первыхъ нЪсколькихъ дней обуче 
Н1я). Вычетъ въ больничную кассу въ размЪр-в 2°/о. 

Пом-Бщен1е при з аводе 5 фр . въ м-Ьсяцъ съ чело-
в-вка въ общежитш; 30, 35, 40 фр.—отдельное поМ*Ьще-
ж е изъ 3-хъ комнатъ. Питан1е при заводе 8 франковъ 
въ день съ человека. 

Желающее выъхать, должны С Р О Ч Н О заявить 
въ канцелярш Комитета въ Нарв"Б (ЕЬа 1., 2 ), гд+э выда
ются и подробныя справки объ услов»яхъ работъ и 
отправки. 

Контора гаветы 

^Старый Нарвсшй Л и с т о к ъ 1 1 

просить г. г. подписчиковъ, срокъ подписки 
коихъ истекаетъ 15 1юаву во избЪжан!е 
перерыва въ высылке газеты, поспешить 
возобновленаемъ таковой заблаговременно. 

„Журналъ 
44 для женщинъ 

Получены всЬ Три ПврВЫХЪ ИОМВРВ. 
Получить можно въ контор* „Стараго Нарвскаго 
Листка". 

Ц'Ьна 25 центовъ (марокъ). 

Ог. А . К г е з з 
Вышгорслокая ул. , 20. 

Т е л е ф э н ъ 212. 
Пр1емъ по р. п д 
будиянъ СЬ э а 1 . 

Сворхъ того: 
понедЪльн. в п 
вторниш» Ь й ш ' 1 . 

ДОИТ. МОД. 

В. ДБНБИТЬБВЪ 
Д 'втск1я и внутренняя 

б о л е з н и . 
Нар»а|Соф!йская ул.№1. 

кв. 4. Телеф. 139. 
Пр1емъ больныхъ: 

Вторникъ | 11—12 дня и 
Пятница I 4—5 п. о. 

Усть-Иарва, 
Ул. Поска, домъ № 17 

Понед-вльникъ 
Среда 
Четвергъ 
Суббота 

4 - 6 
п. об. 

4? Ч 

Уоть-Нарва. 
ТОЯОфОИЬ 14 . 

Д-Ц Ф. ШНГНЙ» 
Внутренн1я и дЪтсмя 

бол^аия. 

Шт. 9-1] I И. 
Розка 18п. (Поска ул.), 
№ 49. 

.Зубной врачъ 

Л. Теннманъ 
Уголъ Вярсхой и Кироч* 

ной, д. 9, кв. Э. 
Пр1емъ въ будки, кром* 

субботы, 

10-1 и 3-6. 

дчю по часамъ для уп-
ражненж. 

Богад^линская, № 16. 
СУЛЬГЪ. 

Др Л- Дапа1сва8-Г(| 
Женск1я болъзни и аку

шерство. 
Нарва, БЪлая ул. № 10 

кв. 2 (противъ почты). 
вторникъ М М | | 1С 
пятница 11 10 0 т Л» 

Усть-Нарва 
ул. Свободы (Мерре-

кюльская № 6.) 

-11-11 • Н 
Принимаю заказы на все

возможны* машинныя и 
ручныя 

в ы ш и в н и . 
Продажа и увеличен1е 

рисунковъ. 
Пр1емъ отъ 10—6 ч. веч. 

М. Верно, Ти1е1бг]е I. (По
жарная ул.), 4—2. 

Д < ш ъ 
большой каменный 2-хъ 
этажный 

продается 
на Ивангородскомъ фор-
штадт*. 

Объ у с л о в 1 я х ъ у з н а т ь : 
Маа 1ап., 79, А. В. 

Продается старый 

хорошо сохранившЫся и 
въ полномъ порядке. Щ 

Узнать: Усть-Нарва. У11т-
51 1ап. 32 Гуголъ Ялександ-
ровской. 

Нарва—Уоть-Нарва 
Вь буими: 

Изъ Усть-Нарвы: 
въ 5.45 утра 
въ 7.50 утра 
въ 2—. дня 
въ 5.— дня 
въ 8.— веч, 
въ 10.30* веч. 
Изъ Нарвы: 

въ 9.30 утра 
въ 12.15 дня 
въ 3.30 дня 
въ 6.30 веч. 
въ 10.10 веч. 
въ 1140* веч. 

*) Только по субботамъ 
съ 15-го 1юнд по 15-ое ав 
густа. 
Въ воскр. и правд. 

Изъ Усть-Нарвы: 
въ 7.30* утра . »- . 
, Ю.Ю* „ 
• 10,40 , 
п 12.45* дня 
. 4 - . 
. 5.30* „ 
. 7.30 веч. 

10—* 
„ 10.30 . 
Изъ Нарвы: 

въ 9.—* утра 
. 9 3 0 . 
ш « - 3 0 * „ 
9 12.— дня 

2 * 
, ЗЛО . 
, 6.40* 
. 8.40 
. 9.10 

. 11.40 
*; Только въ хорошую} 

погоду съ 15 го \ ю н п па\ 
15-е августа. 

веч. 

0. К1в1ап<1вг'1 й-йкк, Кагуая, Винт 1»л. 1. 



Рбд&кц1я и контора: 
ЫАКУА, Зииг 1ап., (Выштородская ул.) № 1. 

Т е л е ф о н * 65. 
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Н О В Ы Й Ч в Х О В Т э Русские консула в ъ Америк-!» 
(Къ 25-ти лЪт1ю 

Издавна съ имевемъ Чехова свя
зана ц*лая цЪзь ассоцшрующихъ 
цредставлешй: Чеховъ п*вецъ суме
речной эпохи, Чеховъ поэтъ пред-
разсв^тной тоски, Чеховъ пЪвецъ 
тоскующей русской интеллигенции; 
самъ обликъ писателя рисуется тяж-
кимъ, неопределенным^ тоскую-
щимъ; произведен.я — ш и р н у т ы м и 
пленкой тоски, тоски по идеаламъ, 
по далёкомъ небе въ алмазахъ, по 
вишневомъ саде, черезъ 200—300 
летъ. 

Насколько правильны эти пред
ставления — говоритъ целый рядъ 
статей, появившихся за послЪдше 
годы на страницахъ повременной пе
чати. Статьи эти, принадлежащая пе
ру сов'Ьтскихъ оублицкстовъ и кри-
тиковъ Еф. А. В. Луначар-
скаго, Мих. Кольцова и изв'Ьстнаго 
чехов.анца Юр.я Соболева берутъ 
въ основу утверждение, что весь 
этотъ образъ, всю эту характери
стику внушили читателю критики, ре
жиссеры, мемуаристы, — превратно 
истолковавшее то, что говорилъ, 
вернее, хот-Ьлъ сказать Чеховъ въ 
своихъ произведешяхъ. На самомъ 
ли дЬл-Ь произошла такая крупная 
ошибка, на самомъ ли дЪлЪ въ те
чение несколькихъ десятилетШ кри
тики, идя по ложному пути, вели по 
нему и всю массу читающей публи
ки? И если это такъ, чЬмъ же объ
яснить подобное заблуждение? 

Прежде всего поищемъ ответа 
у самого Чехова. Живыми докумен
тами чеховскихъ воззрЪн.й являют
ся ч е х о в с к 1 я письма, но они то и 
убЪждаютъ насъ въ томъ, что об
ликъ Чехова, составленный изъ мно
жества автобюграфкческихъ чертъ и 
мелкихъ автохарактеристикъ, нис
колько не похожъ на тотъ портретъ, ко
торый нарисовали современники. Въ 
самомъ деле, тонъ едкаго, безжа
лостна го сатирика, необычайная бод
рость и жизнерадостность, отсутст
вие какиъ бы то ни было чертъ, 
напоминающихъ нытика, наконецъ 
энерпя—вотъ основные моменты че
ховскихъ писемъ, а ведь не надо 
забывать, что писалъ ихъ человекъ 
осужденный не только къ вынуж
денной болезнью ссылки, но и при
говоренный заведомо къ смерти. 

Далее,—воспоминания о Чехов* 
тЪхъ самыхъ лицъ, который нарисо
вали ложный обликъ Чехова, толь
ко въ характеристикахъ своихъ оту-
мэкиваютъ обликъ Чехова какой то, 
несвойственной ему, расплывчато
стью и „нужной тихой грустью" 
(выражение, не разъ повторенное въ 
чехов.ане), тогда какъ фактическая 
часть воспоминан1й, где дело каса
ется моментовъ изъ подлинной че
ховской жизни, совершенно не вя
жется съ даваемыми характеристи
ками,— везде высгупаетъ тотъ же 
образъ, что и въ письмах*. 

Возьмемъ примЬръ: Чеховъ 
былъ сильно неудовлетворенъ гЬмъ 
меланхолически- слезливымъ разре-

со дня смерти). 
зомъ, въ которомъ шла въ Моск. 
Худ. театр* одна изъ самыхъ, по 
мнЪшю современниковъ, грустно-поэ-
тическихъ пьесъ— „Вишневый садъ*; 
не разъ онъ говорилъ: „Послушай-
те-же, ведь это не драма, это коме-
Д1я, почти фарсъ"—слова эти прини
мались недоуменно, потомъ созна
тельно отсылались зэ счетъ шутки, 
но Чеховъ оставался непонятымъ и 
писалъ въ письме къ Книпперъ Че
ховой: „Какъ это ужасно! Актъ, ко
торый долженъ продолжаться 12 ми-
нутъ т а х 1 т и т , у васъ идетъ 40 ми
нуть. Одно могу сказать... ну, да 
Богъ съ нимъ". 

Повидимому, на самомъ деле 
крупнейшая ишибка, вь обрисовке 
чеховскаго образа и творчества, про
изошла, но чЬмъ же объяснить ее 
возникновение и то обстоятельство, 
что въ т е ч е т е столькихъ летъ поч-
ти никто иначе и не мыслилъ о 
Чехов*? 

По всей вероятности ларчикъ 
просто открывается: подчеркнутый 
перомъ едкаго, не уступающего 
Щедрину, сатирика тягуч.е моноло
ги, д.алоги, наконецъ, характери
стики героевъ сошли для такихъ же 
современниковъ за чистую монету; 
то, что для стоявшаго въ сторон* и 
не похожаго на современниковъ 
энергичнаго и живого по духу вы
ходца изъ народа — Чехова было 
„комед.ей, почти фарсомъ", — яви
лось драмой для т*хъ, кто почув-
ствовалъ въ чеховскихъ герояхъ 
свои мысли, свои слова, свои на-
сгроешя. 

Смерть Чехова, за которой по-
сл*довалъ потокъ чехов.аны, отве
ла внимак.е отъ характеристики лич
ности, давъ волю вс*мъ нстиннымъи 
новоиспеченнымъ друзьям* Чехова 
писать мемуары, потому то съ та
кой легкостью, безъ всякаго раз* 
думья, на одной страниц* ужива
лись подлинный Чеховъ въ бю-
графическихъ фактахъ и измышлен
ный Чеховъ—въ жалкихъ и пошлыхъ 
по существу характеристикахъ: „П*-
вецъ сумерокъ", „П*вецъ тоски по 
прекрасной жизни", „П*вецъ пред 
разсв*тныхъ сумерокъ" и т.д. и т .д. 

Появивш.еся собрате писемъ 
должно было неминуемо натолкнуть 
на мысль о противоречивости под
линная ма1ер1ала съ измышленны
ми комментариями, что и произошло, 
правда, съ некоторой задержкой, 
ибо письма Чехова появились передъ 
самой револющей (посл*дшй томъ 
вышелъ въ 1916 г.). 

Критики посл*днихъ л*тъ про
извели во всей чехов.ане полную 
переоценку ценностей. Изъ всего, 
что появилось до сихъ поръ о Че
хове, — подлинное надлежитъ но-
вымъ изсл*дователямъ отделить отъ 
ложиаго, но надо надеяться, что те
перь познаше Чехова пойдетъ по 
правильному пути. 

Ревель. 
А. Жуковъ. 

Съ выжодомъ въ отставку рус
скаго посла въ Америк* Б. А. Бах
метьева правительство С. А. С. Ш. 
приняло законъ, опред*ляющ1й по
ложение русскихъ консуловъ. Соглас
но этому закону роспйск.я консуль
ства въ Америк* должны существо
вать попрежнему, т. е. исполнять 
обычные акты и обязанности не-по-
литическаго характера въ д*лахъ, 
касающихся Россш и русскихъ. 

Р*ыен.е правительства С.А.С.Ш. 
основано на томъ, что интересы и 
права наши продолжаютъ существо
вать независимо отъ того есть или 
н*тъ правительства и что времен
ный неурядицы, неустройства и раз
рухи въ государств* отнюдь не 
умаляютъ интересовъ и правъ всего 
народа. Правительство С. А. С. Ш. 

официально сообщило, что оно раз-
сматривало посла Бахметьева, какъ 
представителя русской нац.и, а не 
назначившаго его правительства. 

Въ настоящее время въ Америк* 
существуюгъ два русскихъ генераль-
ныхъ консульства: одно въ Нью-
1орк* для Атлантическаго побережья 
и другое въ Ситл* для Тихоокеан
ского побережья и западныхъ шта-
товъ. Въ обоихъ коисульствахъ име
ются законные русск.е консула со 
вс*ми правами и преимуществами, 
консуламъ присвоенными, которые 
считаю гъ своимъ долгомъ остаться 
на своемъ посту для защиты правъ 
и интересовъ русскихъ людей въ 
Америке и въ иитересахъ русскаго 
дела вообще. 

Гуверъ и з м * и л ъ свою позщив въ 
вопрос* о прязнанш СССР? 

„Дейли Телеграфе публикуетъ 
телеграмму своего ныо-юркскаго 
корреспондента, по сведешямъ ко
тораго въ последние дни американ
ские руководящ.е круги изменили 
свою политику въ вопросе о приз
наки Америкой СССР. 

Корреспондентъ заявляетъ, что 
Гуверъ подъ вл.яшемъ некоторыхъ 
промышленныхъ круговъ будто бы 
отказался отъ своего прежняго 
пзгляда и въ настоящее время за

нять изучешемъ причинъ, побудив* 
шихъ Соед. Штаты занять отрица
тельную позишю въ вопрос* о 
признан1и СССР. 

Группа американскихъ промыш-
ленниковъ и финансистовъ, отправ
ляющихся въ август* въ 4-недель
ное путешеств1е по СССР., по ут-
вержден!ю корреспондента уже ин
формирована о перемене полити
ческая курса американскаго прави
тельства. 

1ДНШ ГНУ и щ и , Ишшш продоъ. 
Некоторые крупные американ-

ск1е врачи обратили внимаше на 
огромную опасность, которую пред-
ставляютъ для здоровья населения 
отработанные газы автомобилей въ 
крупныхъ городахъ. Они содержать 
довольно высок.й процентъ моно
окиси углерода, т. е. угарнаго газа. 
Благодаря своему высокому удель
ному весу этотъ газъ стелется по 
земле и очень медленно разсасы-
вается. Олыты на морскихъ евин-
кахъ показали, что на перекресткахъ 
шумныхъ улицъ содержание угара 
такъ велико, что свинки умирали 
въ течете трехъ минутъ. Присут
ствие газа при помощи свинокъ бы
ло обнаружено еще на высоте 200 
фут. надъ мостовой. 

Эти минимальный для человека 
количества газа вызываюгъ приз
наки медленнаго отравлешя, однимъ 
изъ симптомовъ котораго, по мн* 
Н1ю американскихъ врачей, являет
ся чрезмерная раздражительность 
лицъ, управляющихъ автомобилями 
и мотоциклетами въ б о ль ш ихъ го
родахъ. Повышенная нервность го-
рожанъ также въ известной дол* 
должна быть отнесена за счетъ это
го отравлешя. Въ Америк* уже 
обсуждался вопросъ о регламента
ции конструкщи моторовъ съ т*мъ, 
чтобы они обезпечивали полное 
сгоран!е горючаго материала, т. е. 
образование безвредной углекислоты 
вместо ядовитой моно-окиси угле* 
рода. 

Свадьба сросшихся близне-
цовъ. 

По словамъ англ!йскихъ газетъ, 
въ Маниле, на Филиппинскихъ ост-
ровахъ, состоится на дняхъ свадьба 
„аамскихъ близнецовъ м Люч1о и 
Синклич1о Годино, которые женятся 
на двухъ сестрахъ. Люч.о и Синкли-
ч!о теперь 21 годъ. После долгаго 
сопротивления власти, наконецъ, дали 
разрешеше на этотъ бракъ. Поел* 
в*нчашя аамск.е близнецы собира
ются немедленно отправиться со 
своими женами въ Соединенные Шта
ты, гд* они приглашены выступать 
въ варьете, 

Подминая жал. дорога — 
для парявоакм гругаяъ. 

Англ1йск1й министръ обществен 
ныхъ работъ проектируетъ для лик
видации безработицы иостройку 
подземной дороги въ Лондон* спе-
ц1ально для перевозки грузовъ. На 
постройке будутъ заняты въ тече
т е многихъ летъ 60.000 челов*къ. 

ЛЪсные пожары въ СССР. 
Изъ многихъ местностей СССР 

поступаютъ сообщен.я о большихъ 
лесныхъ пожарахъ. Городъ Чита 
уже несколько дней окутанъ густы
ми облаками дыма. 

кино , к о й т ъ ' 
тал. 2-44. 

Начало въбч . в., по праздникамъ 
въ 3 ч. Касса открыта за V» ч, ао 
начала I сеанса и до 10 ч РС / . 

ЦЪны: 15-50 цеит. 

15, 16 И 17 !ЮЛЯ« ГраидЮВИая двойная программа. Лучшая фильма изв*стнаго режиссера Гвидо Биньона „Тайна Мэри 
III. Родъ л а РОКЬ въ 
! своей нов*йшей фильме 

12 захватывающихъ частей по сенсационному роману Пауля Лангеншейдта. 

„ И Г Р А Л Ь Н Ы Я К О С Т И " 
(„КРАСНЫЕ ЛУЧИ"). Захватывающая салонная драма въ 10 больш. частяхъ. 

III. ОбоврЪШа „П .р .моунт . " . 
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М ^ е Т Н а Я Ж И З Н Ь Благоприятный с в Ъ д Ъ ш я д л я 
амигрантовъ изъ Францш. Панихида. Спасъ утопающую. 

ВО ВТОрИИКЪ, 16-ГО 1ЮЛЯ, въ 
7 час. вечера, въ Знаменской церк
ви оо случаю 11-ой годовщины 
смерти императора Николая II и 
его семьи, Союзомъ Русскихъ увЪч-
н щ ъ воиновъ-эмигрантовъ въ Эсто-
ши будетъ отслужена панихида. 

Въ аиамансиомъ приходЪ 
вь четвергъ, 18 е'юея, въб.ЗО веч.— 
всенощное бденее св. муч. Параскеве 
сь акафистомъ и молебномъ въ 
конце службы. 

Въ Ильинскую Пятницу, 19 1Ю-
ля,—обедня въ 9 час. у., после 
обедни—крестный ходъ по всему 
Ивангородскому форшт. съ обнесе-
неемъ иконы муч. Параскевы и 
остановками у домовъ для служе-
нея молебновъ въ память избавле-
нея отъ тифа и холеры. Въ тотъ же 
день, въ 7 час. веч.,—всенощное 
бден!е ;оророку Илей съ акафи
стомъ вне храма. 

За польэоваи1е чужимъ 
пастбищемъ. 

Крестьяне Нарвской вол. Нико
лай Сироткинъ и Альфредъ Рей 
пасли коровъ на железнодорожной 
полосе отчужденея, за что ихъ 
привлекаютъ къ ответственности. 

Привлекается также за оасьбу 
скота въ лесу, принадлежащемъ 1 
дивизеи, крестьянинъ Иллукской 
вол. Венеаминъ Пязуке. 

Петровское пожарное зна
мя принято. 

На дняхъ комитетъ по подноше-
н)'ю нова го знамени Петровскому 
добр, пожарному о-ву принималъ 
знамя отъ профессюнальнаго жен-
скаго училища, где оно изготовля
лось. Обошлось знамя 80.000 цент. 

Фонъ знамени съ лицевой сгоро-
роны оранжево-краснаго цвета, съ 
другой—васильково синяго. Сверху 
надпись: „Нарвскей Петровск1й доб
ровольный" внизу: .пожарный от
рядъ", въ самомъ низу—годъ осно« 
в*тя о ва „1904*. Между надписью 
эмблема пожарных!: каска и факе
лы. На обороте гербъ г. Нарвы и 
тексты, Помоги ближнему въ беде". 

Съ виду знамя очень красиво. 

Застигнутые бурей рыбаки. 
7 еюля утромъ на Чудскомъ озе

ре ничто не предвещало бури. Сы 
ренецкее и скамейскее рыбаки выеха
ли на промыселъ на 14 лодкахъ. 

Около полудня неожиданно поднял
ся ветеръ, сопровождавшийся лив 
немъ. Поднялась небывалая буря. 
Лодки разбросало, такъ что помочь 
другъ другу рыбаки не могли. Лишь 
после 4-хъ часового бушеванея ста-
д о стихать. Изъ 14 лодокъ къ бе
регу первоначально смогли вернуться 
лкшь 4 лодки. Ночью прибыло еще 
9 лодокъ. Недоставало, следователь
но, одной лодки съ рыбакомъ—сы-
ренчаникомъ Ф. Миканасъ. 

Наконецъ, по телефону было со
общено, что и последняя лодка 
спаслась, ородЪлавъ въ озере около 
40 километровъ. Находившейся въ 
лодке сети, стоимостью 20000 цен
товъ, дабы облегчить нагруженность, 
рыбакъ вынужденъ былъ сбросить 
въ озеро. 

Тамопше старожилы уверяютъ, 
что такой бури на озере имъ не 
приходилось видеть. 

Бичъ человечества. 
20 и 21 еюля въ Везенбергскомъ 

уезде, включая и гор. Везенбергъ, 
будетъ производиться сборъ пожерт-
иованей въ пользу Вирскаго об-ва 
борьбы съ чахоткой. 

Умалишенный иа полотнЪ 
жел. дороги. 

Вблизи станц1и 1епере, на жел.-
дор. линей Сонда —Посадъ Черный 
з а д е р ж а н ъ былъ неизвестный при 
попытке отвинтить гайки, скрепляю 
щ!я рельсы. Личность его выяснить 
не удалось; онъ оказался умали-
шеннымъ. 

По рЬп% Плюсе* 
гозобновился сплавъ советскихъ 
бревенъ. Общей сложностью по 
эстонскимъ водамъ въ реку Роесонь, 
для дальнейшей отправки въ сов. 

| Россею, сплавлено будетъ свыше 
50.000 бревенъ. 

12 еюля вечеромъ проходившей 
берегомъ мимо Зиновьевскаго чугун-
но литейнаго завода местный жи
тель Т. Эйхлеръ заметилъ, что од
на изъ купальщицъ стала тонуть. 
Эйхлеръ, сбросивъ съ себя верхнюю 
одежду, бросился въ реку на по
мощь тонувшей. Последняя уже ста
ла терять силы и скрылась подъ во
дой. Т. Эйхлеръ нырнулъ и спасъ 
погибающую. Отъ иребыванея подъ 
водой она потеряла сознаиее, но по-
средствомъ искусственнаго дыханея 
ее удалось вернуть къ жизни. 

Т. Эйхлеръ уже въ прошломъ 
году спасъ двухъ утопающихъ, за 
что имеетъ медаль за спасете по-
гибающихъ. 

Спасенная — жительница Усть-
Нарвы Эльза К., 22 летъ. 

Еще о пожарЪ въ Скарятин-
сиомъ волости, правлены. 

Нами уже сообщалось въ суб-
ботнемъ номере о произошедшемъ 
пожаре въ Скарятинскомъ волости, 
правленеи. Огонь начался въ квар
тире секретаря Петерсона. 

По его словамъ, прислуга зато
пила въ 7 час. утра плиту и пошла 
за молокомъ въ деревню. Трескъ 
горящаго дерева разбудилъ жену 
секретаря. Огкрывъ двери на кухню, 
она увидела тамъ все въ пламени. 

Секретарь, онъ же заведываю-
щей почтовой агентурой, помещался 
на второмъ эгаже. Второпяхъ бы
ли захвачены некоторый вещи и 
выброшены въ окно. Самому секре
тарю пришлось спасаться черезъ 
окно. Оиъ спустился внизъ по теле
фонными Дфоводамъ. 

По счастью, у дома оказались 
рабочее телефонной линей, которые 
подставили лестницу и спасли жену 
секретаря. На лошади они же при
везли местную пожарную машину, 
при помощи которой и было при
ступ л ено къ тушенею пожара. Поз
же прибыла верхнесельская пожар
ная машина. Общими усилеями огонь 
удалось сбить къ 11 ч. утра. Сго-
релъ верхней этажъ дома. Убытокъ 
достигаехъ 25.000 цент. 

Домъ застрахованъ въ „Эсти-
Ллойде* за 75.000 ц. 

Иаъ СССР возврат а ютъ по
сылки. 

Черезъ нарвекую почтовую кон
тору въ большомъ числе стали по
ступать обратно отправленный изъ 
ЭстонЫ въ СССР продовольствен
ный посылки — преимущественно 
мука. 

Посылки эти по своему весу не 
соответствовали дооускаемымъ нор-
мамъ. 10 1юля такнхъ посылокъ воз
вращено было 8, а 11 еюля—6 
шгукъ. 

Введена пошлина иа апель
сины и бананы. 

Новее правительство на своемъ 
последнемъ заседании по предложе
нию министра нар. хозяйства Цим
мермана постановило обложить пош
линой апельсины, бананы», и другее 
южные фрукты. 

Пошлина на апельсины, бананы 
и пр. введена въ размере 0,50 фр. 
на килограммъ (министръ нар. хо
зяйства требовалъ пошлины въ раз
мере 0,75 фр.), что составляетъ на 
наши деньги 36 цент, на килограммъ 
Ввозъ лимоновъ попрежнему свобо-
денъ отъ пошлины. 

Кража въ КренгольмЪ. 
На дняхъ было обнаружено, 

что изъ прядильнаго отделен!я крен-
гольмской фабрики пропало боль
шое количество шпуль съ нитками, 
кемъ и какъ оне вынесены—пока 
неизвестно. 

Самоуб1йство старухи. 
Въ конце прошлой недели од

на изъ обитательницъ села Ямы, 
проходя мимо деревенскаго кладби 
ща, увидела на немъ на дереве 
трупъ повесившейся пожилой жен 
щины. Она сразу же вынула само-
убейцу изъ петли, но последняя не 
подавала больше признаковъ жизни. 

О случае было сообщено поли-
цш, которая удостоверила, что по
койная—местная жительница Екате
рина Пярннсова, 77 летъ. Чго по
будило старую женщину покончить 
собой—пока неизвестно. 

„Старому Нарвскому Листку" 
сообецаютъ, что отъ профессора В. 
А. Рогожникова получены известен 
изъ Францш о томъ, что ему, не
смотря на сложное финансовое по
ложение, удалось обезаечить креди
тами на 1929/30 учебный годъ все 
учреждена Комитета Русскихъ Эми 
грантовъ въ Эстонии: гимназию, ин
тернаты, преютъ, детскее сады, шко
лы въ районахъ и пр. 

Столь же удовлетворительно об-
стоитъ дело и съ получен!емъ но-
выхъ контрактовъ для желающихъ 

выехать на работы во Франц!ю. 
Контракты проф. В. А. Рогожнико-
ву удалось достать непосредственно 
отъ заводовъ. Главнымъ образомъ, 
проф. В. А. Рогожниковъ стремил
ся получить контракты для семей-
ныхъ. Кроме того, и это очень важ
но, ему удалось добиться некотора-
го поннженея расходовъ по транс
порту. 

Проф. В. А. Рогожниковъ воз
вращается въ Эстошю въ 20-хъчис-
лахъ еюля. 

„Будь готов?»". 
После распада морской дружины 

скаутовъ „Ругодивъ", состоялось 
сформированее 1 го Нарвскаго от
ряда русскихъ сухопутныхъ скау
товъ, со старшинствомъ отъ 1 мая 
1927 г. 

Названный отрядъ зарегистриро-
ванъ въ Союзе русскихъ скаутовъ 
и состоитъ въ прямомъ подчинены 
генерала Баеова и начальника всехъ 
русскихъ скаутовъ г. Пантюхова. 

По количеству скаутовъ отрядъ 
небольшой: числится въ немъ до 
30 человекъ. Начальникомъ отряда 
состоитъ г. Горшковъ, въ распоря-
женеи котораго имеются два по
мощника: г. г. Кленскей и Филип-
П У Б Ъ . Отрядъ разделяе!ся на че
тыре патруля: 1) Орелъ, 2) Бобръ, 
3) Волкъ и 4) неимеющей пока сво
его названия. У отряда имеется зна
мя. Форма—синей платокъ и лен
точка по цвету патруля. Въ теченее 
аъта отрядъ ездилъ въ лагерь на 
Смолку и дер. Риги, где время бы
ло проведено съ практической поль
зой. Друзьями отряда числятся: ди-
ректоръ Русской гимназеи С. Н. 
Добрышевскей и некоторый лица 
изъ Ревеля. 

Очень печально смотреть, что 
такая организация, со столь высо
кими целями восаитаиея молодежи, 
не поддерживается обществомъ. 
Организащя бой-скаутовъ (впервые 
созданная около 30 летъ тому на
задъ англичаниномъ Баденъ-Пауэль) 
имеетъ своими целями поднятее 
нравственнаго уровня среди моло
дежи, развитее заложенных ь въ каж-
домъ человеке благородныхъ чертъ 
характера, укрепленёе воли и физи
ческое развитее. 

Каждый юноша, вступающей вь 
организацию б^й-скаутовъ, даетъ 
обЬтъ строго исполнять предаисанея 
скаутскаго устава. 

Торжественное Обещанее и Уставъ 
— эго та база, на которую опи
рается новичокъ при исполнена* 
своихъ главныхъ обязанностей. При
близительное торжественное обеща
ние бой-скаутовъ всехъ странъ и 
нацеональнесгей следующее: 1) Вер
но служить Богу и Родине, 2) Ува
жать и слушаться родителей и стар-
шихъ, 3) Исполнять уставъ скаутовъ. 

Общей скаутскДО девизъ 
— „Будь готовь I е Скаутскш зна-
чокъ—трехъ-леоес гковая лилея—но
сится на груди каждымъ скаутомъ. 

Нарвскому обществу необходимо 
обратить вниманее на эгу красивую 
организацию и на положенее друзь-
ей скаутовъ оказывать ей посиль
ную поддержку. 

Б. Т. 
Тайный кабачокъ въ Нарв

ской волости. 
Проживающей въ Нарвской во

лости Филиппъ Боговичъ прода-
валъ тайно водку. Полищя узнала 
про это, произвела у него на квар
тире обыскъ, а р и ч ^ было обна
ружено несколько оутылокъ водки 
и денатурата, о чемъ былъ состав
ленъ прогоколъ. 

Кроме того Боговича ждетъ на-
казанее за присвоение чужой собст
венности. 

ЗасЬялъ чужой огородъ. 
Проживающей въ с. Скамья Ки-

риллъ Яблоковъ, самовольно сталъ 
пользоваться деревенскимъ общест
венным ь огородомт, засеявъ его 
зерномъ. Объ эгомъ составили гт о-
токолъ и теперь Яблокова ж л ъ 
наказание за с^моуправсто. 

Несчастные случаи съ же* 
лЪэиодорожиииами. 

Проживающей на Ивангород-
сксмъ форшт., по 3 ей улице № 4 , 
леосарь депо ст. Сонда 1осифъ 
Жгунъ, работая по ремонту вагона, 
оовредилъ себе левый бокъ. Рабо
тающей въ томъ же депо слесарь 
Леонгардъ Тартесъ повредилъ себе 
правый глазъ. Повредили себе при 
работе руки поденный рабочШ 
Ауверской сганцеи Э. Пябусъ, пом. 
машиниста ст. Сонда I. Огтокаръ и 
слесарь депо Сонда Я. Мейстеръ. 

Легши вывихъ ноги получилъ 
стрелочникъ ст. Нарва А. Ягеръ, 
который, отскочивъ при подходе 
поезда, упалъ на полотно жел. до
роги. 

Урожай огурцовъ въ Сы
ренцъ. 

Еще въ довоенное время Сыре-
нецъ славился своими огурцами. 
Они имели не только местный 
сбыть, но и вывозились въ Петро-
градъ. 

Въ прошломъ году по случаю 
холодной весны урожай огурцовъ 
былъ плохой—едва хватило для 
нуждъ на месте. Въ нынешнемъ 
году урожай обещаетъ быть хоро
шими Черезъ 2—3 недели огурцы 
должны поступить въ продажу. 

Какъ известно, съ привозомъ 
сыренецкихъ огурцовъ въ Нарву 
падаютъ местный цены на нихъ, 
что дастъ возможность и малоиму-
щимъ покупать ихъ. 

Посетили иа яхтЪ островъ 
Гохлаидъ. 

Яхта Нарвскаго яхтъ-клуба ут
ромъ 9 шля съ двумя яхтсменами 
М. Смирновымъ и Р. Румянцевымъ 
и боцманомъ г. Сильмъ вышла да
леко за пределы Нарвской бухты. 

Въ тотъ же день вечеромъ, пе
ренеся значительный штормъ, она 
достигла флнляндскаго острова Гох
лаидъ, находящаяся приблизит, въ 
40 миляхъ отъ Усть-Нарвы. 

Островъ, по словамъ яхтсменовъ, 
въ настоящее время густо населенъ 
дачниками. Многее прёехали сюда съ 
середины Финляндёи. Настроеиее на 
острове царитъ чисто курортное. 
(Вотъ и жди въ Гунгербургъ дач-
никовъ изъ Финляндеи1) 

Въ субботу, 1 В еюля, въ одинад-
цатомъ часу вечера, яхта благопо
лучно вернулась въ усть-нарвшя 
воды. 

Количество преступлена 
аа 1юиь. 

По даннымъ криминальной ПОЛИ
ЦИИ, количество преступлен^ за еювь 
месяцъ для светлаго летняго перш-
да сравнительно велико. Особенно 
значительно возросло число кражъ 
со взломомъ. Въ этомъ побили „ре-
кордъм 3 юныхъ грабителя, задер
жанные иа дняхъ кримин. полицеей. 
Такъ какъ ихъ деятельность отно
силась къ концу еюня месяца, то 
понятно почему за этотъ месяцъ 
мало обнаружено преступлен^. 

Всего преступлен^ было: убействъ 
—2, дётоубействъ—1, тяжелыхъ ра-
неней—1, грабежей—2, кражъ со 
взломомъ—15, железнодорожныхъ 
кражъ—3, простыхъ и карманныхъ 
кражъ—44, изнасиловали—1, но-
шенничествъ и присвоеней чужой 
собственности—19, другихь престуа-
л е и 1 й — 6 и несчастей—1 случай. {Все
го 99 преступлен^, которыми при
чинено убытка на 14.185 69 ц. 

За эго же время обнаружено 
преступленей 39 на сумму убытковъ 
въ 6.574,14 ц. Преступленей, совер-
шенныхъ за прошлые месяцы, об
наружено 13, на сумму 100490 ц, 

1 



•М 77 (554) С т а р ы й Н а р в е к1й Л м • т • ж ъ 1929 г. 

Умеръ после экзамеиащоннаго спектакля. Злобы дня. 
; Годичныя испытания по драмати
ческому классу на выпускномъ курс* 
парижской консерваторш ознамено-
вались печальнымъ случаемъ. Во 
время экзаменащоннаго спектакля, 
проведя съ блескомъ свою роль и 
удостоившись похвалъ экзаменаторовъ, 
умеръ молодой 24-летнж воспитанникъ 
консерваторы Эииль Кальвъ, одно
временно съ прохождешемъ курса въ 
консерваторы, уже игравшей неболь-
ш!я роли на сцен* въ „Комеди Фран-
сэзъ". Въ молодомъ человеке видели 
восходящее светило французскаго теат
ра. Вн-вшжя данный молодого артиста 
вполне гармонировали съ его талан-
томъ. Молодой, красивый, съ прекрас
ными манерами, изъ хорошей фран
цузской семьи, онъ подкупалъ своимъ 
изяществомъ и обаятельностью. 

Когда поел* большого, страстно 

Такъ называемый драмы ревности 
составляютъ въ Париже настолько 
общее „бытовое явлеше", что он* уже 
перестали интересовать даже жаднаго 
на всякаго рода происшеств1я париж-
скаго обывателя, Но о драме шофера 
Гастона Влезо, въ приладке ребности 
въ самомъ центре Парижа стреляв-
шаго въ любимую женщину и затемъ 
застреливш&гося, сейчасъ много и и -
шутъ во французскихъ. 

Шоферъ давно уже терзался раз-
рывомъ отношений съ 19*летней Луи
зой Баньо, Луиза не хотела даже 
встречаться съ нимъ и на все прось
бы о свиданш отвечала уклончиво. Въ 
злополучный день шоферъ настигъ 
девушку на людномъ бульваре Ба-
тиньоль. Девушка не ответила на 
его поклонъ. Тогда со словами: „Ахъ, 
ты ие хочешь со мной разговаривать, 
такъ вотъ же теб*в!" — шефоръ вы-
хватилъ револьверън выстрели л ъ нес
колько разъ въ девушку, которая сва
лилась на тротуаръ. Въ тотъ же мо-

О кончай 1е работ* на тор
фа номъ болотЪ. 

На кренгольмскомъ торфяномъ 
болоте закончилась работа, т. к. 
нужное количество торфа нарезано. 

Вследствие прекращешя работъ 
уволены преимущественно рабочее, 
прибывппе изъ Печорскаго края. 

„ДЪтск.й рай". 
Рабочимъ людямъ приходится 

мало времени уделять на воссита-
ше своихъ детей. Уходя утромъ на 
работу, они обыкновенно замыка-
ютъ ихъ на целый день въ кварти
ре , лишая детей свежаго воздуха 
и солнечныхъ лучей. Лишь вече-
ромъ, на несколько часовъ, когда 
придутъ старине, вырываются ма
лыши на пыльную улицу. 

Теперь арестантская доля детей 
миновала. Вотъ уже около месяца 
на Кренгольме функцюнируетъ дет-
ск1й садъ, куда родители могутъ 
посылать на день своихъ детей. 
ДЬти собираются съ садъ къ 10 ч. 
утра. Младш.е изъ нихъ до 10 летъ 
отделены отъ старшихъ, чтобы для 
нихъ по ихъ возрасту предоставить 
подходящ1я развлечешя. Старш1е 
составляютъ отдельную группу. 
Подъ руководствомъ воспитатель-
ницъ для детей устраиваются раз
личный спортивный игры, для чего 
имеются и принадлежности. Инте-
ресъ къ этимъ играмъ среди детей 
большой; устраиваются целыя со-
стязашя. 

Въ дождливую погоду дети со
бираются въ помещенш Народнаго 
дома. Всего посещаетъ садъ около 
140 человекъ. 

Беларъ предскааываетъ 
лучше Барлотти. 

Директоръ обсерватор.и въ Горье-
Бледъ въ Юго-Славш, проф. А. Бе
ларъ, давно уже слыветъ выдающим
ся предсказателемъ землетрясешй. 

Въ декабре 1928 г. онъ зая-
ВИЛЪ, ЧТО 18 1ЮНЯ и 2 1ЮЛЯ въ Юж-
номъ полушарии произойдутъ два 
большихъ землетрясешя. 17-го 1юня 
началось сильное землетрясение въ 
Новой Зеландм. 3-го 1юля на о ве 
Амбримъ въ груипе Ново-Гебрид-
скихъ осгрововъ началось исключи
тельное по силе извержение вулка
на, вызвавшее новое сильное земле
трясение въ районе Вес г пор/а въ 
Новой Зеландш, 

и с ъ большимъ подъемомъ прочитан-
наго монолога Эмиль Кальвъ удо-
сгоился восторженныхъ комплиментовъ 
самого председателя экзаменац!онной 
комиссш, онъ казался чрезмерно воз* 
бужденнымъ и голова его горела какъ 
въ огне. После окончания антракта 
экзаменационный спектакль возобно
вился, причемъ экзаменаторы и пуб
лика были поражены внезапной по
терей памяти Кальва. Онъ совершен
но забылъ свою реплику и долго не 
могъ ее вспомнить. Но потомъ память 
къ нему вернулась, и онъ окончилъ 
роль безъ осложнений. А после окон-
чашя спектакля вышелъ, шатаясь, въ 
пр.емную и упалъ безъ чувствъ. Не 
приходя въ сознаше, онъ тутъ же 
умеръ. Врачи установили смерть отъ 
разрыва сердца. 

ментъ убшца выстрелилъ себе въ ви-
сокъ и упалъ мертвымъ на своемъ 
шоферскомъ сиденьи. 

ПодбЪжавшш городовой вызвалъ 
карету скорой помощи, которая доста
вила Луизу Баньо въ ближайшую ле
чебницу. Придя въ себя она показала, 
что шоферъ преследовалъ ее своей 
безумной ревностью и что ата рев
ность, совершенно безпочвенная, и 
послужила единственнымъ поводомъ къ 
разрыву, 

— Я не хотела стать его женой, 
потому что боялась его бешеной рев
ности. Блезо гЬмъ не менее не остав-
лялъ своихъ ухаживашй и продолжалъ 
въ своемъ автомобиле выслеживать 
меня на каждомъ шагу и при каждомъ 
случае повторялъ: «Если я увижу 
тебя разговаривающей хоть съкакимъ-
нибудь мужчиной, я убью тебя на 
месте!" 

Шсферъ Влезо, также доставлен
ный въ лечебницу, умеръ не приходя 
въ сознаше. 

Ицценуй 31 цпшМ-
шн1е н сговор?. 

Въ дуисбургскомъ суде на 
дняхъ начинается апеллящонный 
процеесъ коммерсанта Теодора Ад-
р1ана, невинно осужденнаго за кро
восмешение. Адр1анъ былъ присуж
д е н ^ какъ сообщаютъ берлинск1я 
газеты, къ каторжнымъ работамъ 
на основаши показами его 15-лет
ней дочери, заявившей на суде, что 
отецъ принудилъ ее къ сожитель
ству съ нимъ. Адр1анъ успелъ уже 
отбыть весь положенный ему срокъ 
наказашя и только теперь выясни 
лоть, что онъ былъ осужденъ на 
основаши оговора. 
^ Какъ оказалось, все дело было 
затеяно женой Адреана и ея лю
бовником», судебнымъ приставомъ. 
Жена Адр1ана хотела использовать 
осуждение мужа для того, чтобы по
лучить разводъ и выйти замужъ за 
своего любовника. Девочка дала по-
казаше на суде подъ вл1яшемъ уг-
розъ своей матери и судебнаго при
става, который, какъ оказывается, 
былъ любовникомъ не только мате
ри, но и дочери. 

После заключешя Адр1ана въ 
каторжную тюрьму дочь его была 
помещена на воспитание въ Коблен-
ск!й монастырь къ «Доброму па
стырю*. Подъ вл.яшемъ настоятель
ницы монастыря девочка въ конце 
концовъ призналась въ ложности 
своихъ показашй на суде. 

Появление на экране фильмовыхъ 
королей приводитъ иногда не толь
ко къ победамъ и лаврамъ. Бы
ваетъ и такъ, что появлеше на 
экране знаменитаго фильмоваго ак
тера приводитъ и къ полицейскому 
преследован! ю. 

Вотъ что случилось на этихъ 
дняхъ въ Лондоне съ известнымъ ки-
нематографическимъ артистомъ Пер
си Мармономъ. Въ одномъ изъ боль
шихъ лондонскихъ кинотеатровъ 
шла картина съ учаспемъ Перси 
Мармона въ главной роли. Въ чис
ле посетителей, оереп^лиявшяхъ 
театръ, находилась и некая 50 лет
няя дама, мистрисъ Гильда Шоль. 
Гильда Шоль внимательно следила 
за фильмовымъ действ!емъ, но ка-

Кякъ бездомный пилкгримъ — 
заглянуть хочу я въ Римъ, тамъ ве
дшая реформы, безъ программы и 
платформы, /•нлипутъ и великанъ— 
создаютъ себе капканъ. Получилопь 
въ этомъ царстве — государство въ 
государстве, все простые города — 
будутъ строить въ гри ряда. Такъ 
идутъ у нихъ делишки, а народъ 
читаетъ книжки, демократы слезы 
льютъ — алиллуйя поютъ. 

Пахнешь панихидой] 
Въ Риме люди не простые — 

скоро будутъ все святые, ужъ явил
ся экземпляръ—на Христа похожъ 
столяръ. И пошла молва о „ ч у д е - , 
на поклоны едутъ люди — скоро 
весь цвету Щ1Й Римъ — побежитъ 
толпой за нимъ. Говорить, во всемъ 
местечке—на домахъ пылаютъ свеч
ки, только горе, что „Пилатъ"—не 
наделъ еще халатъ. И 1уда не явил
ся, видно, съ горя удавился, въ то-
ропяхъ къ местечку шелъ и петлю 
себе нашелъ. 

Сь дыркой] 
Говорятъ, оно и верно—преть 

культура непомерно, кто науку изу-
чилъ—тотъ блаженство получилъ. 
Такъ ли это или нетъ—пусть раз-
судитъ белый светъ. Я науки пло
хо знаю, по складамъ печать чи
таю, книгъ въ кармане не ношу— 
по складамъ стихи пишу. И живу, 
не унываю, часто песни распеваю, 
на прогулку въ паркъ хожу—и 
и подъ кустикомъ сижу. 

Жара тропическая] 
Часто вижу въ этомъ парке, 

какъ бываютъ встречи жарки, а 
особенно въ обедъ—тамъ бываетъ 
много бедъ. Вотъ вамъ первая бе
да—уши вянутъ отъ стыда. Не же-

На взят1е Китаемъ въ свои ру
ки Восточно-Китайской железной 
дороги, советская власть ответила 
ультиматумомъ: 

Немедленно освободить всехъ 
арестованныхъ коммунистовъ и от
менить незаконныя распоряжен!я, 
касающ!яся Восточно-Китайской жел. 
дороги. 

Если въ трехдневный срокъ 
удовлетворительнаго ответа не пос-
ледуетъ, то сов. власть приметь 
друпя (1) меры для защиты своихъ 
законныхъ интересовъ. 

Обитательница одного изъ домовъ 
въ район в порта въ Ливерпуле, прос
нувшись ночью, увидела на спинке 
кровати крысу величиной съ большо
го котенка. На раме картины надъ 
кроватью сидела вторая крыса такой 
же величины. 

Съ женщиной случился истери
ческий припадокъ. На ея крики при
бежали соседи и прогнали крысъ. 
Черезъ несколько часовъ крысы вер
нулись, на этотъ разъ цвлымъ пол-
чищемъ. Попытки выгнать ихъ кончи
лись неудачей. Аттака обитателей 
дома крысами была блестяще отбита, 
причемъ двое мужчинъ были серьезно 
искусаны, котъ, загрызанъ на смерть, 
а бульдогъ съ позоромъ изгнанъ. 

Все жильцы дома покинули свои 

На волосок» отъ смерти 
и»ъ»ва ласточки. 

Известный анппйск1й автомо
бильный гонщикъ Кей Донь, вме
сте со своимъ механикомъ Плесте-
ромъ, чуть не стали жертвой... ла
сточки. Несколько дней тому на
задъ они совершили на брукленд-
скомъ трэке аттаку на рядъ рекор-
довъ. Во время гонки, когда Сен-
бимъ, на которомъ ехали Донь и 

ково же было ея^изумлеше, когда 
въ герое пьесы—Перси Мармоне— 
она узнала своего бывшаго супруга, 
26 летъ тому назадъ разведеннаго 
съ нею. 

Узнавъ знакомый черты, мистрисъ 
Гильда Шоль вспомнила тутъ же и 
о томъ, что въ течете всехъ этихъ 
26 летъ ея бывиий супругъ ни ра
зу не прислалъ ей денегъ на жизнь, 
къ чему былъ обязанъ приговоромъ 
бракоразводнаго суда. Въ результа
т е посещен!я сеанса, миссись Гильда 
Шоль подала на другой же день 
жалобу аншйскимъ властямь на 
своего забывчиваго эксъ супруга. 

на и не девица, а одна душа-мок
рица, въ это лето черезчуръ—съ 
головой ушла въ амуръ. Ничего, 
что кости, кожа—на скелетъ со-
всемъ похожа, для амурнаго греш
ка—завела себе дружка. У того 
жена и дети, где то здесь живутъ 
на свете , ну, да это не беда—онъ 
съ вдовицей не всегда. 

Урывками] 
Часъ обеденный настанетъ—да

му въ паркъ на травку тянетъ, на 
за нею и дружокъ—пошагаетъ а 
лужокъ. Тамъ въ тени, среди ака-
ц!й, безо всякихъ вар1ащй, 
не стесняясь, не устыдясь — на 
глазахъ заводить связь. Кто прохо
дить по дороге—тотъ увидитъ 
только ноги, ну, а дальше не ска
жу— колокольчикъ привяжу. Часъ 
обеденный проходитъ—пара весело 
выходить, на траве, где былъ 
.обедъ - —остается только следъ. А 
мамзелька скалить зубы, и какъ 
кошка лижетъ губы, такъ бываетъ 
каждый разъ—откровенность ре-
жеть глазъ. 

Ослп>пнешь] 
Въ этомъ парке сплошь и ря-

домъ—въ часъ обеда пахнетъ 
адомъ, тамъ и девочки лежать—и 
ни чемъ не дорожать. Отдыхая на 
природе—все рткрыто на свободе, 
руки, ноги, голова, а страдаетъ 
лишь трава. Въ этотъ часъ пройти 
по парку—надо выпить меду чар
ку, а иначе согрешишь—на амура 
налетишь. Вечерами подъ кустами, 
по секрету, между нами, у девицъ 
и у ребятъ—въ темноте сердца го
ря тъ. 

Жезъ керосина] 
ЖУКЪ. 

Китайсюй министръ иностран-
ныхъ делъ Вангъ сообщилъ, что 
его правительство оринядо Восточно-
Китайскую железную дорогу въ 
свои руки потому, что СССР не
однократно нарушалъ заключенный 
съ Китаемъ договоръ. 

Изъ Харбина телегрвфируютъ, 
что высылка советскихъ чиновни-
ковъ изъ Манчжурш продолжается. 
Ежедневно спеоДальный поездъ съ 
высылаемыми направляется на погра
ничный станц1и. 

квартиры и домъ оказался во власти 
крысъ. Санитарныя власти приняли 
решительный меры къ борьбе съ 
нашеств1емъ крысъ, своими размера
ми наводящими ужасъ на людей. 
Крысы, по всей вероятности, были 
завезены на какомъ нибудь судне съ 
грузомъ зерна. Въ тотъ же день Ли
верпуль былъ переполошенъ еще 
однимъ нашеств1емъ: съ судна, ири-
бывшаго изъ Юаной Америки, бежалъ 
дик!й котъ, одно изъ самыхъ опас-
ныхъ и свирепыхъ изъ всехъ извест-
ныхъ хищныхъ зверей. Нарядъ въ 
несколько сотъ полицейскихъ и пор-
товыхь рабочихъ, вооруженныхъ ре
вольверами и холодным ъ оруж!емъ, 
безуспешно сбыскалъ весь районъ 
порта. 

Плестеръ, достигъ скорости 150 
миль въ часъ, автомобиль врезался 
въ стаю ласточекъ. Одна изъ птицъ 
ударилась о голову Плестера, кото
рый сразу потерялъ сознаше. Впо-
следсгвш онъ разсказывалъ, что 
онъ почувствовалъ какъ бы ударъ 
молоткомъ по голове и пришелъ 
въ себя только тогда, когда авто
мобиль уже стоялъ. 

Несколько ласточекъ было уби
то при ударе о радюаторъ и дру-
г!я части автомобиля. Ударься од
на изъ ласточекъ о защитное стек
ло, расположенное передъ рулемъ, 
Донъ потерялъ бы управление и 
автомобиль со скоростью более 
240 километровъ вылетелъ бы за 
трэкъ въ публику. Дону удалось 
улучшить мировой рекордъ на одну 
милю со стоячаго старта до 100,77 
миль въ часъ, на одинъ километръ 
съ летучаго старта со скоростью 
140,95 миль и на милю до 136,38, 

Драма ревниваго шоФера. 

Ультиматум?» СССР Китаю. 

Крысы-побЪдительницы. 
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П Р И Н А Р О В Ь Е . 
Въ Омутсиомъ пограбит. 

О—В%ш 
7 1юля с. г. въ помещены шко

лы состоялось общее собрате Омут-
скаго потребит, о - в а „Нарова". Съ 
докладоиъ о работ* оравлен1я вы 
ступилъ И. Епехинъ. За пять мЬся-
цевъ работы о—во имеетъ чистой 
прибыли 94,000 ц. За это время то-
варовъ было продано з а наличный 
деньги на 100.400 ц. и въ кредита 
членамъ на 140.000 ц. Съ докла-
домъ по ревиэЫ приказчика И. Со
ловьева выступилъ А. Каликовъ. У 
приказчика оказалось 9000 ц. изли-
шекъ. Общее собраше благодарило 
ьрикаэчика и подарило ему 1000 6. 

И. Елехинымъ поднимается во
просъ о совместной съ просветит, 
о—вомъ „Жизнь" постройке народ-
наго дома, съ темъ разсчетомъ, что 
въ немъ будетъ и помещен!е 
и для торговли. Вопросъ этотъ оста
ется открытымъ до окончательна го 
решения 4 августа, когда будетъ ор-
ганизованъ кооперативный празд-
никъ. Общее собраше избираетъ 
единогласно бухгалтеромъ А. С. Ка
ли кова, который работаетъ въ этой 
должности въ ВерхнеН-аровскомъ 
о—ве потребителей. 

потребит. общ-вЬ. 
2 еюля закончилась общая реви

зия делопроизводства приказчика и 
казначея въ Верхие-Наровскомъ по-
требительномъ о - в * . Делопроиз
водство у бухгалтера А. Каликова 
оказалось въ полномъ порядке, так
же въ порядке оказалась и касса 
у казначея И. Ручкина. У приказ
чика С. Ручкина былъ недочетъ въ 
5800 ц ; который сразу же послед-
нимъ быль выпдаченъ. Положение 
о—ва за последнее время начало 

улучшаться. Большимъ тормазомъ 
къ правильнымь торговымъ опера-
щямъ являются долги за покупате
лями, хотя за последнее время прав
ление о - в а приняло меры къ полу-
чен1ю долговъ. 

СОСТОЯН1В хлЪбовъ. 
Рожь въ настоящее время пере

цвела и находится въ благопр!ят 
номъ состоянии. Можно надеяться на 
средн1й урожай ржи. Яровые нача
ли было желтеть отъ засухи, но по
сле дождей снова зазеленели, такъ 
что есть надежда на ихъ выздоров-
лен1е. Сейчасъ приступили къ поко
су. Трава на суходольныхъ поко-
сахъ нынче, благодаря теплой ве
сне, развилась рано и будетъ луч
ше прошлогодней. 

Лф. 

Глаза убитаго, 
Въ Париже судился за убийство 

своей жены нек!й Шарль ЕзерскШ. 
Онъ оправдывался темъ, что убилъ 
жену въ аффекте и не сознавая 
что делаетъ. Между темъ его жена' 
была найдена съ закрытыми глаза
ми. Исходя изъ этого, следственный 
власти решили, что она спала въ 
моментъ, когда было совершено 
уб.йство, а следовательно речь 
идетъ о заранее обдуманном* и 
хладнокровно произведенномъ уб!й-
стве спящей женщины. 

Езерскаго спасъ экспертъ, д ръ 
Поль. Онъ показалъ, что, какъ пра
вило, глаза человека, убатаго, когда 
онъ бодрствовалъ, остаются откры
тыми, но въ 18 проц. всехъ случа-
евъ они закрываются после смерти. 
Присяжные решили что ЕзерскШ 
убилъ жену въ аффекте и призна
ли его виновнымъ только въ-иане* 
с е т и въ состояши запальчивости 
ранъ, повлекшигв' за собой емсфтьГ' 

Какъ нуиша засыпать жевлдацг цветам» 
Оказывается, это не такъ просто. 

По крайней мере известная фильмовая 
дива Бригитта Гельмъ держится того 
мнЪшя, что осыпаше женщины цвета
ми не всегда можетъ доставить ей 
много удовольствия и что, во всякомъ 
случае, за это предпр1ят .е должны 
браться умелыя и опытныя руки. Къ 
такому заключению фильмовую диву 
привелъ собственный простой опытъ 
быстротекущей жизни. Засыпаютъ жен
щину цветами въ наши дни только на 
экране. 

— Все обещанш на этотъ счетъ 
въ жизни мужчинами не исполняются, 
— предпосылаетъ евоему разсказу Бри
гитта Гельмъ. — Въ жизни мужчины 
отделываются только красивыми фра* 
зами, а если иной разъ и захотятъ 
исполнить свою клятву „носить на 
рукахъ" любимую женщину, то отъ это
го получается только физическое не
удобство какъ для мужчины, такъ и 
для женщины. 

Изверившись въ красивыхъ ело-
вахъ современнаго мужчины, Бригитта 
Гельмъ, наконецъ, дождалась счастья 
быть по настоящему засыпанной цве
тами, правда, не въ жизни, а на экра
не. Дива крутила „Ложь Нины Пет
ровны", въ которой, по замыслу авто
ра, должна была быть засыпана цЪ-
лымъ дождемъ розъ. Въ назначенный 
день и часъ Бригитта Гельмъ, въ ка
честве прекрасной Нины Петровны, 
возлежала на есфе въ квартире бле
стя щаго офицера русской гаардш. На-
строен!е артистки было прекрасное, а 
розы, которыхъ былъ заготовленъ це
лый садъ, наполняли ароматомъ все 
ателье. И вотъ полилъ цветочный 
дождь. 

— Въ начале, предъ этимъ дож
демъ, — признавалась впослЪдствЫ 
артистка, — я боялась только, чтобы 
терши какой нибудь розы не попали 
мне на лицо. Но черезъ минуту я по

няла, чю это были детские страхи.,, 
Действительность оказалась во много 
ужаснъе!.. Розы, которыми меня за-
сыпали, швырялись въ мое улыбаю» 
щееся отъ счастья лицо съ такой 
силой, что я содрогалась отъ боли я 
и чувствовала, какъ вся постепенно 
покрываюсь синяками!.. 

Олераторъ Карлъ Гофманъ, увя-
дЪвъ эту сцену, раэсвиркпелъ: 

— Разве розы бросаютъ какъ кар
тошку? 

— Человекъ, осыпавиий меня ро
зами, — продолжаетъ дива, — былъ 
снятъ со своего поста и аамёненъ дру-
гимъ. Но и этотъ осы пал ъ не лучше. 
Розы били меня по носу, по губамъ 
и по глазамъ. Происходить новая 
смена осыпающаго. Но улучшения въ 
моемъ положены не наступаете Сама 
я не могу вступиться за себя и не 
могу даже громко закричать, и еди^ст 
венное, что я могу сдЕлЬН^тО прок
линать цветочный дождь, о которомъ 
такъ долго мечтапа. 

Неизвестно, какъ долго продолжа
лись бы цветочны* мучен!я дивы, если 
бы въ дело не вмешало*1 артивтъ 
Варенки Вардъ, которьй), сославшись 
на сценарий, принялъ - самоличное 
учаетте въ осыпан!и цве?аН1Гаиосчаст-
ной артистки. 

Дело сразу перешло въ еоответст-
вуюшДя руки и дальнейшее осыпаше 
цветами Бригитты Гельмъ пошло уже" 
какъ по маслу. 

— После всего испытаннаго мною», 
это былъ уже действительно чудесный 
сонъ среаи розъ!. . . — заканчиваете 
свой печальный разсказъ съ хорошими 
концомъ Бригитта Гельмъ. 

ОгаЬтвтв. редахторъ В. И. Грюнталь. 

Издательство: | * * ; н ^ ^ 

Особенно вкусный полезный напитокъ — 
кипяченый 

СакксМй 
медъ 

известный по своимъ непревзойденнымъ ка-
чествамъ. 

Цъна: 10 бутылокъ Кр. 1.30 цент. 
Получ&гь/можно в!» склад-к ,,Саккъ", Нарва. 

УаНе I., (Раздельная ул.), 6. 

еще въ По желашю уважаемой публики остается 

Гунгербургъ 
ИавЬстиая графологъ-ясновидящая Вильма. 

Даегь указан 1я аю многихъ случаяхъ жизни по теор1ямъ 
изв-встнаго проф. Оппеля Нестлераи монаха Фландр.ана. 
Ир!емъ съ 8 ч. утра до 1 ч. дня и съ 4 до 9 ч. вечера 

ежедневно, включая воскресенье. 
Адресъ: Усть-Нарва, улица Свободы № 20, кв. 1. 

Плата отъ 50 центовъ. 

Ресторанъ 
Тамма. 

Довожу до свъдънЫ своихъ уважаемыхъ по
сетителей, что мною перенять отъ г. 1. Киви-
сил ьдъ свой ресторанъ, который открыть во 
вновь отремонтированныхъ помъшешяхъ. 

Холодный буфетъ. Прохладительные напитки. 
Водка, вина, пиво и т. д. 

Съ совершеннымъ почтежемъ 
I. Таммъ. 

Петровская пл., № 8 (у рынка). Телефонъ 162. 

„Журналъ 
44 для женщинъ 

Получены все три ПВРВЫХЪ ИОМВРВ. 
Получить можно въ конторе „Стараго Нарвскаго 
Листка*. 

Цена 25 центовъ (марокъ). 

Контора гатеты 

„Старый Нарвсши Лйстбк-ъ" 
проситъ г. г. подписчиков^/ срокъ 4 тюДййей* 
коихъ истекаетъ 15 1юля, во избежан!е 
перерыва въ высылке газеты, поспешить 
возобно&лешемъ таковой заблаговременно. 

Пр!емъ начинается съ 

15 юля 
Д-ръ Гофиавъ 

Телефонъ № 32. 
Въ Кренгольм-в 1/а1 — 1 и 
11%Ъ— 1/26" (кромъ субботы). 
Въ городЪ: Вышгородская, 
20, въ кварт, д-ра Крессъ, 
по понед-вльникамъ и чет-
вергамъ 7 — 8 ч. вечера. 

Др Л Дояанша-Пе 
Женская болезни и аку

шерство. 
Нарва, велая ул. № ю 
кв. 2 (противъ почты). 

вторникъ 1 1 1 в и I В 
пятница 1 1 1 0 о 1 О. 

Усть-Иарва 
ул. Свободы (Мерре-

кюльская № 6.) 
понедельн. 1 1 1 0 м 1 С 
четвергъ 11 " 1 6 П т у 

ДОИТ. ИОД. 

1. ДЕПЕНТкБВЪ 
Детск1я и внутренняя 

болезни. 
ИарВа|Соф1йская ул. № 1, 

кв. 4. Телеф. 139. 
Пр^емъ больныхъ: 

Вторникъ | Ц—12 дня и 

Пятница I 4—5 п. о. 

Усть-Нарва, 
Ул. Поска, домъ № 17 Понед'Ъльникъ 

Среда 
Четвергъ 
Суббота п. об. 

Дубной врачъ 

Л. Твннманъ 
Уголъ Вирской и Кирсч-

ной, д. 9, кв. 3. 
Пр1емъ въ будни, кроме 

субботы, 

10-1 м 3-6. 
Вновь получены перво-

классн. фирмъ Шотланд-
сжя МаШез и |Ма1?иИ 

сельди 
второго улова. 

ИМ-БЮТСЯ въ Ц-БЛЬНЫХЪ и 
полубочкахъ. 

Цъны внъ конкуренцж. 

й. ЙИИ1Н1 1 Нв. 
Петровская пл., 15 — 17. 

Телефонъ 95. 

Найдеиъ золотой шштъ 
56-ой пр. 

По уплате за публи
кацию адрее* получить 
въ конторе * С т а р ы й 
Нарвской Листокъ'-. 

Принимаю заказы на все 
возможный машинный и 
ручныя 

в ы ш и в к и . 
Продажа и увеличение 

рисунковъ. 
Пр1емъ отъ 10—6 ч. веч. 

М. Верно, Ти1е1бг]е I. (По
жарная ул.), 4—2. 

Уоть-Нарва. 
Телефонъ 14. 

Д-П Ф. ЮЫГНЙНЪ 
Внутренн1я и дътск1я 

болезни. 

ОЛепЪ: 9-111 И . 
Розка 1ап. (Поска ул.), 
№ 49. 

Продается старый 

хорошо сохранивимися и 
въ полномъ порядк-в. 

Узнать: Усть-Нарва, УПт-
51 1ап. 32 ('уголъ Александ-
ровской. 

въ 
Гунгербурге 
по улиц» Свободы 

(б. Меррекюльская) 
„СТАРЫЙ 

Нарвем. Листокъ 4 ' 
ПРОДАЕТСЯ: 

въ торговле КРОТКОВА 
РЕТСНИКА 

ЯКСОНА 
^(дача Брауэръ. 

даю по часамъ для ^п-
ражнён]й. 

Богад^лия^кая, № 16. 
СУЛЬГЪ. 

Пароходство ^ 

1.1.1И1ЕМ. 
Нарва—Уоть-Нарва-

Въ будни: 
Изъ Усть-Нарвы ; 

въ 5.45 утра 
въ 7.50 утра 
въ 2—. дия 
въ 5.— дня 
въ 8.— веч. 
въ 10.30* веч, 
Изъ Нарвы: 

въ 9.30 утра 
въ 12.15 дня 
въ 3.30 дня/ 
въ 6.30 веч. 
въ 1О.10 веч., 
въ 11 40* веч-. 

*) Только по субботамъ 
съ 15-го 1юня по 15-ое ав
густа. 

Въ воскр. и правд, 
дни: 

Изъ Усть-Нарвы: 
въ 7.30* утра 
. 8.-^ „ 
. 10.10* „ 
л Ю.40 „ 
„ 12.45* дня 
л л 
л 5.30* п 

, 7.30 веч. 
. 8 . -
н 10. -* 
„ 10.30 
Изъ Нарвы: 

въ 
л 
* 

Ш 

Л 

Ш 

11 

утр* 
9.30 

11.30* „ 
12.— дня 
2 - * , 
5.10. „ 
6.40* 
8.40 
9.10 

11.10* 
11.40 

веч. 

*) Только въ хорошую 
погоду СЪ 15-ГО 1ЮНЯ по 
15-е августа. 

0. МеШпдегЧ 1гйкк, Иагуав, Ядиг 1ап. 1. 



^ Старый иетокъ 
Редаиц1я и контор*: 

ЫАКУА, 8ииг 1ап., (Вышгородская ул.) № 1 . 
Т е л е ф о н * 65. 

Редактор* иринимаетъ отъ 12—4. Контора откр. съ 8 4. 
Вся ксрресионденц1я адресуется на редакц!ю 

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

т 11. \щт п 1898 г. 

ВЫХОДИТЬ 11 ПППИМЪ, 
Ш | Г № 1 Щ П П . 

* 
съ достамой нжЧомъв. 7б^|.,;без* доставки н«_1;иъс 65 ц 

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНЫ: 
1 м./мг в* 1 «т. на 4-ой стр. 3 ц. 
1 м./м. въ 1 ет. на 1-ой стр. 5 ц, 
1 м./м. въ 1 ст. въ текст* 6 ц. 

78 (555л Четвергъ, 18 шля 1929 г . Ц4на номера 7 центовъ (марокъ) 

Известно ли Вамъ, что въ мануфактурномъ магазине 

Петровская пл , № 8 
производится продажа фабричныхъ отстатковъ разнаго р"ода матерш 
со скидкой 

2 5 ° | 0 еъ Ытш тШтш. 2В\ 
А.-8. „ТЕКЬА" 

Соединенные Ш т а т ы Европы. 
По сведЪмямъ французскихъ 

газетъ Бр1анъ разработалъ грандюз-
ный сланъ экономической федеращн 
всехъ европейскахъ государства 

Бр.аиъ считаетъ, что Европа 
должна взять за сбразецъ Соед. 
Штаты, которые сумели объединить 
весь материкъ въ одно экономиче
ское целое и т*мъ самымъ добиться 
неслыхаинаго благосостояшя. Эко
номическая раздробленность Европы 
настоятельно требуеть п р и н я т ре-

ыительныхъ мЪръ. Л жарнсмй д о -

говоръ дае?ъ надежду, что эконо 
мическое, а ваослЪдстзш и полити
ческое объединение народовъ Евро-
сы не является утошей. 

Бр1анъ разсчитываетъ доложить 
свой оланъ уже на сентябрьской 
сесаи Лиги Нащй, а въ конце года 
созвать кокференшю, которая поло-
житъ о нову новой европейской ор-
ганизацш. 

Въ СССР отяШегс иирены! и врзздшчны! о т л у п . 
Сов-Ьтъ народаыхъ комиссаровъ 

опубликовалъ декретъ, иа основаны 
котораго в > всей промышленности 
и торговле СССР отменяется празд
нован^ воскресныхъ и празднич-
ныхъ дней и вводится безпрерыв-
ный 7-часовой рабоч!й день. 

Въ декрете заявляется, что эти 
меры принимаются для того, чтобы 
стало возможчымъ провести въ 
жизнь принятую на постЬднемъ 
съезде „5 летнюю программу* про
мышленности. 

Въ погон* за доисторнческ. насекомыми. 
Авторы сенсацюнныхъ романовъ 

любятъ играть оредсюложеи1емъ, что 
где нибудь сохранились дооотоаныя 
существа. До посл-Ьдняго времени, 
однако, въ науке гисподсгвовало 
убеждение, что доисторическш жи-
вын существа вымерли безъ остатка. 
ТЪмъ большую сенсащю въ кауч-
номъ М1ре сделало открьше д ра 
Уокера изъ Торонто, нашедшаго на 
СЬрныхъ Горахъ въ штате Альбер
та насекомое, въ которомъ онъ 
опозналъ предка нашихъ сверчковъ 
и таракаиовъ. 

Насекомое это-—оно названо 
гриллоблаттой—стоитъ на чрезвы
чайно низкой ступени развития, О ю 
приссособилогь къ услов1ямъ лед-

каковаго иерюда и благодаря этому 
дожило до нашего времени. О ю 
встречается во мхахь ледниковъ 
оззра Моренъ въ Рока Мауитенсъ. 
Доценту торонтскаго университета, 
д-ру Норме Фордъ удалось изу
чить образъ жизни этого насЬко-
маго. Оно умираетъ, если темпера
тура превышаем 10 градусовъ теп
ла и лучше всего размножается въ 
ледяной вод*. Перевозить его мож
но ТОЛЬКО ВЪ ЯЩИКцХЪ со льдомъ. 

Недавно э<саедищя, во главе 
которой стоятъ двЬ женщины—до. 
центы торонтскаго университета, от. 
правилась на охо;у зз этими ред. 
кими насекомыми. 

Тшрьпа за иадшейе шона, щтт Ш ъ\п топу кааахъ 
Такая вещь, конечно, могла слу

читься только въ Анши. Богатый 
помещикъ Джоиъ Генри Стевенсь 
былъ писаженъ въ тюрьму за то, 
что онъ отказался исправить альтарь 
въ церкви въ местечке Гаукстонъ 
у Кембриджа. 

Въ 1916 г. Стевенсъ куаилъ 
имеше ьъ 17 акровъ въ Гаукстоне. 
Старый законъ, изданный свыше 
500 летъ тому назадъ, гласи?ъ, чго 
владелецъ этого имешя ответствен 
ненъ за содержаше ал & ар л въ гаук-
стонской церкви. Два года тому 
назадъ новый викар1й церкьи ре-
шилъ, что альтарь нуждается въ 

ремонте, и потребовала чтобы Сте
венсъ его произвел*. Когда Стевенсъ 
отказался, дело было передано 
консисторскому суду, который по-
становилъ заключить Стеэенса въ 
тюрьму, пока альтарь не будетъ 
исправленъ. Стевенсъ прошелъ все 
аппеляцюнныя инсганцш, но прои
грать дело и былъ оторавлечъ въ 
тюрьму. Въ тотъ же день трое 
нанятыхъ имъ рабочихъ начали 
исправлять альтарь. Очи работаютъ 
по 12 часовъ ,въ день, что бы по 
возможности скорее закончить ра
боту и освободить Стевенса изъ 
тюрьмы. 

В О Н Р У Г Ъ С В - Б Т А . 
— Въ Шанхай доставлено жем

чужное ожерелье изъ сокровищни
цы богдыханов ь, оцениваемое въ 
два мил/нона долларовъ. Жемчугъ 
этотъ продается за счетъ одного 
видкаго лица. 

— Въ Париже приступлено къ, 
сооружешю подземной улицы, на 
которой будетъ разрешена езда иа 
автомобиляхъ. На подземной улице 
будетъ открытъ рядъ магазиновъ. 

— Въ Грещи обнаружено 1 600 
орокоженныхь, находящихся на 
свободе. 

— Въ Берлине арестованы две 
шайки подростковъ, занимавшихся 
кражей автомобилей, взломомъ ав-
томатовъ и поджогами. 

— Въ Италш подросткамъ моло
же 15 летъ запрещено курить на 
улицахъ и въ общественныхъ ме 
стахъ. За нарушеше взымается 
штрафъ въ 5 лиръ и отбирается 
табакъ. 

— Итальянской кино-фабрикой 
заснята звуковая фильма съ послед, 
няго извержешя Везув1Я. Фильма 
будетъ демонстрироваться подъ наз-
ван!емъ .Громовой голосъ Везув1я\ 

— Въ литовскихъ школахъ вве-
денъ новый обычай. Учителя при 
входе въ классъ должны приветст
вовать учениковъ словами: .Вильно 
въ неволе"I Ученики отвечаютъ: 
„Мы освободимъ Вильно". 

•» 36.000 оркестровыхъ музы* 
кантовъ были уволены въ амери
канскихъ кино театрахъ после по 
явлешя говорящаго кино. 

— Бразильск1я власти отказа
лись допустить въ Бразил!ю д-ра 
Воронова для чтен!я лекщй объ 
омоложен1иу признавъ его «опыты и 
теор1Ю противными релипи*. 

— Въ Ланчжоу (Китай) съ голо
ду умерло почти все населен!е. Шос
сейный дороги непроходимы для 
каравановъ, такъ какъ оне густо 
усыпаны трупами. Невозможно да
же приблизительно подсчитать чис
ло умершяхъ съ голоду, 

— Начальникъ франкфуртской 
воздушной полищи капитанъ Мюл-
леръ упалъ съ высоты 50 метровъ 
вместе съ аэропланомъ и разбился 
на смерть. Его саутникъ, другой 
полицейски офицеръ, получилъ 
смертельный ранешя. 

— „Графъ Цеппелинъ' начина
ешь 15 августа кругосветное ауте-
шествие съ 20 пассаж. Дирижабчь 
покроетъ 35 000 километровъ ори 
безпрерывномъ полете на разстоя-
ши 11.000 километровъ отъ Фрид-
рихсгафена (Германия) до Ток1о 
(Япоя{я). Путешествае продлится три 
недели и обойдется въ 250 тыс. 
руб. 

— Известный германсюй паци-
фисгъ, проф. Квидде, подалъ въ 
рейхстагъ петищю, въ которой про
тестуешь противъ ассигновокъ на 
меры противъ газовой войны. Квид
де указываете, что все равно нель
зя снабдить противогазами населе-
ме въ 60.000.000 человекъ. 

Заколола сына ш еостц-

Въ городе Липно, въ западной 
Польше, произошю уб!йство, ко
торое глубоко потрясло обществен
ное мнеше Польши. Жена варшзв* 
скаго судьи Лопушлнская, пр1ехав 
шая погостить къ своимъ родствен
никами, девятью ударлми ножа уби
ла своего восмилетняго сына. 

Посте уб1йства Лопушинская 9 

которая состоитъ студенткой юри-
дическаго фзкультета въ Варшаве, 
заявила, что она не могла прими
риться съ мыслью объ умственной 
недоразвитости своего сына и уби
ла его для того, чтобы избавить 
его отъ сградашй въ будущемъ. 

Медовый мЪсяцъ дЪловыхъ 
людей. 

Въ Северный Аделаидск1й Банкъ 
въ Аделаиде въ Южной АвстралЫ 
средь бела дня ворвались мужчина 
и женщина. Застреливъ бухгалтера 
и кассира, они похитили несколько 
сотъ фунтовъ и бежали въ авто
мобиле. 

ПослЬ 8 часовой погони ихъ пой
мали и Нс'шти у нихъ большинство 
похищенныхъ денегъ. Смелые гра
бители оказались новобрачными, 
проводившими свой медовый ме-
сяцъ въ окрестностяхъ Аделаиды. 

Деръ табачнаго короле 
соц!алистамъ. 

По словамъ „Дэйли Мей ль и анг< 
Л1йск1й табачный король Бернардъ 
Бзронъ намеренъ пожертвовать го
довой доходъ своихъ фабрикъ (до
ход ь исчисляется въ мнллюнахъ ф. 
ст.) въ пользу рабочей п а р т . Ба-
ронъ, по слухамь, будетъ возаеденъ 
въ достоинство пэра Англ1и. 

Ромаиъ Иар1и Румынской. 
Королева Румынская Мар1я ре

шила последовать примеру своей 
знаменитой предшественницы — по
койной Карменъ Сильва. 

„Пти Журналь", на основами 
телеграммы собствениаго корреспон
дента изъ Белграда, сообщаетъ, 
что королева М^р1я, находящаяся 
въ настоящее время въ Бледё, пи
шетъ ромаиъ, который уже дове
ди нъ почти до половины и который 
выйдетъ въ светъ въ начале буду
щего года. 

1000 жертв» варывв ие 
складЪ сиаредовъ. 

Изъ Гонконга телеграфируютъ, 
что въ городе Ю*анфу, въ юж-
номъ Китае, произошелъ ужасный 
взрывъ на большомъ складе сна-
рядовъ. Число убитыхъ достигаете» 
около 1000 человекъ. Дома фран
цу зека го консульства и француз
ской мисеюнерской станцж уничто
жены. Здан1е англШскаго консуль
ства сильно пострадало. 

шо, 
Т « Л . 2-44. 

Иачаяо въ5ч . в., по оразвьв*&мъ 
»ь 3 ч. Касса открыта за \ш ч. во ^ 
начала I сеанса и до 10 ч веч. 
ЦЪны: 15-50 цент. 

18, 19, 20 и 21 1юля. »4Г ПослЪди.я передъ лЪтнимъ переры.онъ программа. 
Д. ГРЕЙ, Е. ТЕМАРИ, Э. СПЙЕРЪ, А. МАТТОНИ, МАКСОУДЪ. К. ВЕСПЕРМАНЪ въ велжсол'Ьпномъ кинс-роман* въ 12 ч. 

АЯ ТАЙНА МЭР 
Фабу) а блещетъ оригинальностью. Сценки, сстроумныя голожен!я, меняющ!яся одно зз другимъ точно въ калейдоскопе, при
даюсь пьесе тотъ бгескъ, котсрый стличаетъ ее изъ целаго ряда анапогичныхъ кино романовъ не только по содержанш, 

но и по постановке и великолепной игр* артистовъ, въ чемъ заялюмается главный интересъ фяльмы. 
II. Комическая. III. 06оарЪи1е и11ереиоунте и. 
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Местная жизнь. 
Знаменская церковь. 

Въ Субботу, 20 1ЮЛЯ,—В0Д0СВЯТ1С 
въ 9 ч. у., обедня въ 10.30 утра. 
После обедни крестный ходь во-
кругъ храма по случаю престольна-
го праздника леваго придела Зна
менской церкви. 

Престольный прааднииъ въ 
ГунгербургЪ. 

Накануне праздника св. равно-
авостольнаго князя Владимира, 14 
1юля въ гунгербургской Владимир-
ской церкви арх!епископомъ Евсе-
в!емъ было отслужено торжествен-
ное всенощное бдеше, а 15 1юля— 
литурпя. Въ служении приняли уча
стие: настоятель храма священникъ 
Е Яхонтовъ, прот. 1. ЛевитскЮ, 
(вящ. П. Пановъ и дьяконъ Юрьев-
скаго Усоенскаго собора А. Дмитрь 
евъ. За литурпей пели въ хоре 
артистъ Мзр1инской онеры И Ф. 
Филипповъ и А. И. Кругловъ. Удач
ное соло въ пен!и Дебе поемъ" 
Архангельскаго было исполнено 
г жей Яхонтовой. После литурпи 
вокругъ храма былъ совершенъ 
крестный ходъ. 

Смерть ие чужбин*. 
Въ начале прошлой недели въ 

Нарву пр1ехало изъ Гермами 30 че
ловекъ немецкихъ бой - скаутовъ. 
Одинъ изъ бой-скаутовъ студентъ 
Г. Франкъ, 25 летъ, заболелъ диф-
теритомъ и былъ отправленъ въ го
родскую больницу. Въ понедель
никъ, 15 поля, рано утромъ сту
дентъ Франкъ скончался. Судьба 
молодого человека сложилась край 
ке трагично. Въ начале войны ро
дители Франка погибли во время 
крушегля поезда. 

Во вторникъ, 16 !юля, на похо
роны ор^ехалъ изъ Германии братъ 
покойиаго. 

Въ среду, въ 10 часовъ утра, со
вершенъ выносъ покойнаго въ ча
совню на немецкомъ кладбище. По-
хороны — въ четвергъ тамъ же. 

На похороны пр1езжаетъ 200 че-
ловект* немецкихъ скаутовъ. Было 
бы кралгвымъ знакомь внимания, 
если къ траурному шествш присо
единятся и местные скауты. 

Странное аапрещен1е. 
Въ Пюхтицкомъ Успенскомъ мо 

настыре, какъ известно, находится 
чудотворный образъ Божьей Мате
ри, чтимый не только здесь, но да 
же въ РоссЫ. Каждый годъ икона 
перевозится изъ города въ городъ, 
изъ деревни въ деревню, где она 
принимается верующими. 

Въ этомъ году вышеназванный 
образъ долженъ былъ быть въ Из-
борске, где онъ особенно чтиться. 
Кякъ тыъ сообщаютъ, распоряже-
шемъ благочиннаго монастырей въ 
Эстон1и епископа 1оанна запрещено 
Пюхпцкому монастырю привозить 
образъ въ Печерск^й кряй, 

Запрещен1е это более чемъ 
странно, и оно вызываетъ понятное 
возмущение верующихъ людей. 

Сое. военное судно подъ 
Усть-Нарвой. 

Въ прошлую субботу, около 6 ч. 
веч., въ Усть-Нарве на рейде было 
замечено приближающее советское 
военное судно, которое остановилось 
въ 2—3 клм. отъ берега, а загЬмъ 
снова стало удаляться. 

Приблизительно противъ сов. по-
граничнаго кордона оно снова оста
новилось, после чего оттуда раз
дался оглушительный взрывъ, отче-
го задребезжали стекла въ окнахъ 
домовъ. Какъ после выяснилось, со
ветское судно взорвало всплывшую 
въ море мину. 

По какой причине советское суд
но подходило такъ близко къ Усть-
Нарве - п о к а неизвестно. 

ОживлеиЮ ягодиаго рынка. 
За последнюю неделю на рын

ке наблюдалось много я годъ, пре
имущественно садовой клубники, 
черники и морошки, последняя въ 
нынешнемъ году очень мелкая. 

Клубнику и землянику, которую 
раньше продавали по 75—80 цент, 
фунтъ, можно теаерь куаитьзаЗОц. 

Воры ваномани квартиру. 
Въ прошлое воскресенье, около 

4 ч. пополудни, воры проникли по-
средствомъ взлома въ запертую 
квартиру Васи/ия Софроновапо 1оа< 
химстальской ул., 7—10. 

Въ это время хозяина квартиры 
не было дома, но находилась въ 
каяртире его жена, которая, замк 
нувъ изнутри двери, лежала на кро
вати. Огомкнуаъ две двери, воры 
услышали въ злдней ко «нате ш^-
рохъ. Ч'обы удостовериться нетъ 
ли кого нибудь въ квартире, одинъ 
изъ воровъ саросилъ: .кто тамъ"?. 
Хозяйка квартиры, думая что вер
нулся мужъ, въ свою очередь саро 
сила: „Вася, это ты? - . На это раз
далось хлопанье дверей. 

Исауганная женщина выбежала 
въ коридоръ н увидела какъ двое 
какихъ то неизвестныхъ выбежали 
съ задняго хода. На шумъ выско
чили соседи и стали преследовать 
воровъ, но они скрылись по направ
л е н ^ къ вокзалу. 

Д. И. Кругловъ—въ Скаря-
тиио. 

Хорошо известный нарвитянамъ 
по своимъ выступлен!ямъ талантли
вый артистъ А. И. Кругловъ 
сдалъ экзаменъ въ Юрьевскомъ 
университете на доктора и предпо
лагаем заняться врачебной практи
кой въ селе Скарятино. 
БЪшенство собакъ въ Мер-

реиюлЪ и ШмецкЪ* 
Въ Меррекюле и Шмецке было 

два случая бешенства собакъ. Слу-
чаевъ нааадешя бЪшеныхъ собакъ 
на людей пока не наблюдалось, ко 
во всякомъ случае необходимо при
нять предохранительныя меры. Мест
ное самоуправлеше приступило къ 
ловле собакъ. 

Кощунственный грабежъ в ъ 
Пюхтицномъ монастыре . 

Въ понедельникъ, 151юля, близъ 
Пюхтицкаго монастыря въ кладби
щенской Никольской церкви былъ 
обнаруженъ грабежъ со взломомъ. 
Неизвестные грабители проникли въ 
церковь черезъ взломанное ими ок
но. После обнаружен!я грабежа, во-
шедшимъ въ церковь представилась 
картина полнаго разгрома. Воры, 
хватаясь видимо за все, сразу не 
могли решить, что выгоднее для 
нихъ было унести. 

Похищенными оказались освя
щенные предметы. Не пощадили да
же престолъ и находящееся на немъ 
священные предметы. Что грабите-
лямъ казалось не пригоднымъ, они 
тутъ же бросали на полъ. Разграб
л е н а подверглись также иконы, ри
зы которыхъ привлекли внимаше 
грабителей кощунственниковъ. 

Зе поадиюю торговлю. 
Въ ресторане „Парижъ" произ

водилась торговля въ незаконное 
время. Владелецъ его Захаръ Дру-
жининъ привлекается къ ответст
венное ги. 

Гроаа. 
Въ воскресенье, 14 1юля, надъ 

Гунгербургомъ рано утромъ про
неслась гроза съ проливнымъ дож-
демъ. 

Число дечиииовъ въ 
Усть-НарвЬ. 

Къ 15 1юля въ Усть-НарвЬ заре 
гистрировано въ общемъ 3385 дач-
никовъ. Къ 1 шля было всего 1754 
дачника. Въ прешломъ году въ это 
время было только 1625 дачнкковъ. 

Новые телефонные набели 
Давно имелось намереше соеди

нить берега нижняго течешя Наро
вы более современной въ техниче-
скомъ отношении телефонной связью, 
но для этого не имелось соответст 
вующаго кабеля» 

До сихъ поръ пользовались ста
рыми, довоенными кабелями, кото
рые часто портились, въ особенно
сти во время весенняго ледохода. 

Теперь два рЬчныхъ кабеля по
лучены и они будутъ заложены у 
дер. Риги и въ Усть Нарве. Кабели 
будутъ у береговъ зарыты въ зем
лю и прочно укреплены на дне ре
ки якорями. Для предуареждешя 
судовъ, чтобы въ этомъ месте не 
бросали якорей и этимъ ие повре
дили кабеля, на берегахъ будутъ 
установлены особые знаки. 

Задержаиъ у границы. 
Въ ночь на 15 1юля въ районе 

дер. Комаровка у границы задер-
жанъ пограничной стражей пере-
бежчикъ А. Пауна/ь, который 
ушелъ въ сов. Росою в прошломъ 
году въ декабре месяце. По его 
словямъ онъ все это время мыта 
рился по советскимь тюрьмамъ. 

Задержанный заключенъ подъ 
стражу. 

По приблизительному подсчету, 
убытокъ определяется въ 1405 кр. 

На место преступлена выехали 
агенты нарвской кримин. полищи съ 
собакой-ищейкой, а изъ м. 1евве при-
былъ следователь. 

Производимое следств!е пока 
еще не привело къ обнаружению ви-
новныхъ, но розыски обнаружили 
часть награбленнаго церковнаго иму
щества. Вещи были брошены въ ле
су, въ V» клм. отъ церкви, на сум
му 582 кр. 

Успехъ розыска тормазится еще 
темъ обстоятельствомъ, что нельзя 
точно установить въ какой день 
былъ произведенъ грабежъ, ибо въ 
церкви богослужения совершались 
не регулярно. Последнее служен!е 
въ церкви было произведено нака
нуне праздника св. Троицы. 

Прибило трупъ иъ еапаии* 
Въ прошлую субботу вечеромъ 

рабоч1е на запани вытащили всплыв
али трупъ неизвестнаго мужчины. 

Трупъ отъ долгаго пребывания 
въ воде сильно разложился: икры 
отпали, глаза вытекли, волоса на 
голове вместе съ кожей сошли. 

Установить личность и возрасть 
иогибшаго невозможно. 

ПослЬдств1я грозы. 
Въ прошлое воскресенье рано 

утромъ надъ Самокрасомъ (город
ское имеше) разразилась сильная 
гроза съ ливнемъ. Грозой разруши
ло сарай съ сеномъ, которое къ 
счастью не загорелось. 

Поломано также много деревьевъ 
и проволочной изгороди, 

Симфоиич. концертъ подъ 
управа. Р. куллв. 

Понедельничный концертъ сим-
фоническаго оркестра въ саду кур
зала въ Усть-Нарове прошелъ съ 
большимъ усаехомъ Слушатели бы
ли довольны какъ самой програм
мой, такъ и ея исполнешемъ. 

Въ конце 1юля состоится кон
цертъ подъ уаравлешемъ дирижера 
т. „Эстошя" Раймонда Кулль, кото
рый уже далъ на это свое соглаае. 
Къ этому концерту составъ орке
стра будетъ пополненъ. 

Эерегистриров. брани. 
Съ 1-го 1юня по 15 1юля въ гор. 

отделе записей актовъ гражданам-
го состоян1я зарегистрированы 
следующее браки: Иванъ Тихоновъ 
—Татьяна Сидорова, Адольфъ Баь 
овъ—Ферика Шахмаева, Вольдемаръ 
Курцъ — Антонина Айсъ, ГригорШ 
Карпоиъ — Мар1я Пунзель, Иванъ 
Никола евъ — Александра Пецнеръ, 
Владнм|ръ Осиповъ—Екатерина Ива
нова, Сергей Платовъ — Клавд1я 
Смирнова, Георпй Лаврентьевъ— 
Татьяна Иванова, Николай Трофи-
мовъ— Мар1я Тимофеева, Ральфъ 
Суйцъ—А ли да Аннусъ. 

За эготъ же перюдъ; число рож
дений—1Ь, смерти —18. 

Штжттт 
Н О В Е Л Л А . 

I. 
Больной глубоко вздохнулъ и от 

крылъ глаза. 
Что эго? Лучезарное виден!е бредо» 

ваго сна, мучившаго его сутки, двое, 
неделю—сколько времени, онъ не зна 
етъ?... Склонивъ надъ книгой белоку
рую головку, въ кресле, у дивана, си
дятъ дЬзушка. Где онъ видепъ ее 
раньше, или она только снилась? 

— Пить!.—прошепталъ больной. 
Она вздрогнула, подала ему мин 

дальную эмульеш, осторожно припод-
мявъ голову. Больной съ удовольствь 
емъ ссвежилъ пересохшее горло и 
снова опустился на подушки. Слож
ный, пр1ятныя ошущешя овладевал;* 
его существомъ. Вернулось сознаше, 
заработала мысль. Тело, уставшее въ 
борьбе съ болезнью, отдыхало. Онъ 
украдкой взглянулъ на сиделку и въ 
сердце шевельнулась еще неясная, да 
л екая нежность къ атой незнакомой 
ему девушке. Благодарность за ея 
уходъ, безеонныя ночи, проведенный у 
его постели, когда онъ метался въ му-
чительномъ бреду, такой жалкж, без-

помощный? Нет*, что-то больше. Ка
кая то неугювим*я нить, вдругъ, свя
зала его жизнь съ ея жизнью. Онъ 
понялъ это сейчасъ, едва усаевъ 
впервые вглядеться въ ея черты, вне-
эапно, какъ солнечный лучъ, прорвав
шей тяжелыя тучи. 

Онъ лежалъ въ своемъ кабинете, 
где каждая мелочь такъ хорошо из
вестна. Все на прежнихъ местахъ. 
Большой письменный столъ злваленъ 
ворохомъ бумагъ: на камине полу
раскрытый портфель, торопливо бро
шенный имъ тогда, въ тотъ кошмар
ный день его внезчпнаго заболевания; 
надъ диваномъ гюясный п^ртретъ 
женщины съ вызывающей улыбкой — 
все старо. Но онъ чувству етъ, что въ 
эту большую, выдержанную въ теи-
ныхъ тонахъ, комнату вошло что то 
новое, чистое, радужное, все озарив
шее своимъ свётомъ. Онъ отчетливо 
сезазетъ всю огромную важность для 
себя этой перемены, х четъ громко 
сказать сбъ этомъ, скорее, скорее, 
пока такъ остро чувствуется эта но
визна и, взволнованный, делаетъ дви 
жен!е, силясь привстать. 

— Лежите спокойно, вы еще слиш
ком* слабы, — останавливаетъ его по-
рывъ девушка. 

—- Благодарю васъ... вы такая... 

хорошая.,. 
— Не разговаривайте, это пока 

вредно. Вамъ надо сначала окрепнуть. 
— Что со мной было?.. Я не пом-

ню, какъ это случилось. 
— Все прошло. Сегодня былъ кри-

зисъ и разрешился превосходно, Док-
торъ будетъ доволенъ... А я рада, вы 
—моя первая практика. 

— Да.. да, конечно... Эго очень 
странно, но я долженъ вамъ непре
менно... 

— Молчите, ради Бога, больше ни 
слова! — прерываетъ его девушка. — 
Видчте, вы уже устали! 

Онъ послушно смолкаетъ, впивая 
звуки ея голоса. С/И ,м . ъ за нею, какъ 
она приводитъ въ ио^ядокъ его по
стель, передвигаетъ на столике склян
ки съ лекарствами, потомъ мочитъ 
одеколономъ* полотенце и отираетъ 
его, влажный отъ спасительнаго пота, 
лобъ. Ему кажется, что она смущена 
его упорнымъ взглядомъ, ловитъ гу 
бами ея руку и целуетъ. По всему 
телу пробегаетъ тихая истома, опу
скаются веки и онъ засыпаетъ спо-
койнымъ, блаженнымъ сномъ. 

II. 
Вечерь. 
Девушка стоитъ у окна, въ при

поднятой уголокъ шторы глядитъ иа 

улицу, залитую огнями, и чутко при
слушивается къ ровному дыхашю за 
с .иной. Былъ докторъ, весело поти
рая руки, поздравилъ съ удачей пер
вой ея практики и не велелъ будить 
больного Сонъ для него теперь луч
шее лекарство. 

Затекли ноги, утомленны* дневной 
суетой, и девушка присела на подо-
конникъ. Полудрема охватила ее, но 
заснуть нельзя, пока не сменить на 
три четыре часа лакей — и она гре 
эитъ наяву. Рисуется маленьк!й среди 
пыльной степи городокъ, семья, остав
ленная тамъ—тоскливыя, но дорог!я 
картины. Впереди ожвдаетъ тяжелый 
трудъ. Безысходная бедность застави
ла ее, после института, идти на кур 
сы. Что будетъ дальше, какъ она уст
роится? Здесь, въ этомъ богатомъ, 
чуждомъ ей доме, она отдохнула не
много отъ тесной коморки съ двумя 
кроватями - ея и подруги. Но стран
ный какой этотъ домъ! Никто непрь 
ехалъ навестить больного, никого, 
кроме угрюмаго старика лакея, она не 
встречаетъ. Разспрашивать сдугу не
удобно, онъ молчалмвъ. Находиться въ 
неведенЫ скучно, даже неприятно. П р -
стое ли это любопытство?.. Кто этотъ 
больной? Докторъ называлъ его ин 
женеромъ Спиринымъ—и только. Но 
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Советская нота—незамаски
рованная угроза войны. 

Злобы дня. 
Ангтийсмя газеты оживленно к о 

ментируютъ советскую ноту Китаю. 
Рабочая газета „Дейли Геральдъ" 
высказываетъ въ своей передовой 
надежду, что Лига Н А Ш И сум'Ьетъ 
мовл1ять на Китай для избЪжашя 
вооружеинаго столкновения. 

„ Т Б Й М С Ъ * заявляетъ, что захватъ 
Китаемъ жел. дороги не является 
правои'Ьрнымъ актомъ. Съ другой 
стороны, однако, советская нота 
представляетъ собой не что иное, 
какъ незамаскированную угрозу 
объявлешя войны. 

СлЪдуетъ задать себе вопросъ, 
какъ это советское правительство, 
участвующее оъ пакте Келлога, мог
ло принять этотъ шагъ, противоре
чаще осковнымъ оунктамъ пакта. 

По$ сообщешямъ изъ Хфбииа, 
советская нота заставила китайская 
власти усилить охрану всей лин!и 
Восточно Китайской дороги. Въ Хар
бине и другихъ пунктахъ дороги 
произведены новые а р е с т ы . Аресто
вано н Ъ с к и Л Ь л о а ь ъ коммунистовъ, 
агитировавшихъ въ пользу СССР. 
Общее число арестованныхъ вместе 
съ арестованными чиновниками пре 
вышаетъ 1000 человекъ. 

По утвержден1ямъ одной англий
ской газеты, центральный китайск!я 
власти въ Нанкине ничего не знали 
о предполагавшейся реквизиции же-
лозной дороги. Реквизиция произве
дена мукдекскимъ правательствомъ 
на свой собственный страхъ и рискъ. 

ЦбЪШВ „одошцъ"-
Хорогше ли лЪтше дни или дру-

Г1я причины неудосуживзютъ на» 
шихъ отцовъ города обратить с?ое 
благосклонное внимаме на оврагъ, 
проходяиий отъ 1оальской улицы, 
мимо бывшаго зиновьевскаго чугун-
но-лшейиаго завода?! 

Но п р о х о ж 1 й часто недоумЪва-
етъ, видя, какъ по склону оврага 
бЪжитъ разноцветная жижнца, не
известно откуда берущая свое на
чало. Эга довольно густая масса, 
протекая мимо Германовской баш
ни, в п а д а е 1 Ъ въ конце концовъ въ 
р. Нарову, 

Помимо чисто гипеническихъ 
причинъ, вышеозначенный 1оахим-
стадьекШ „водоаадъ* далеко не мо
жетъ служить укращешемъ городу, 
а равно и вновь разбиваемому тутъ 
же скверу. 
НЬмецШй избирательный 

ионитетъ. 
На собранж нЪмецкаго меньшин

ства въ Нарве, отъ 15 ноля въ клу
бе „Гармошя", былъ организованъ 
немс-цюй избирательный комитегъ 
для выборовъ въ Нарвскую гор. 
думу. 

Комитегъ возглавляется адиока* 
томъ Ф. Франкъ. Секретарь — В . 
Бухгольцъ. 

Финск!е парусники въ 
Нарвь. 

На дняхъ прибыло въ Нарву 6 
финскихъ парусниковъ, груженые 
Оулыжникомъ, который зак:азанъ 
городской управой для мостовыхъ. 

На обратномъ пути парусники 
нагрузятся въ Нарве кирпичемъ. 

Мореиъ прибило трупъ 
утоиувшаго рабочаго. 

6 шля въ Усть-Нарве, противъ 
ул. Гана, купаясь въ мор* утонулъ 
рабочей Льнопрядильной м—ры 1е-
ронимъ Гришканинъ, 31 г., который 
жилъ въ фабричной летней колоши. 

Въ ночь на 15 1юля трупъ его 
былъ найденъ прибитымъ волнами 
на Пяйтовскомъ иобережьЪ. 

П О К О Й Н Ы Й былъ женатъ и 
им-Ьлъ двухъ малолЪтнихъ детей. 

возвращенный иэъ сои. 
России. 

Въ прошлое воскресенье вече
ромъ советскими властями переправ-
леиъ черезъ границу въ Эстошю 
Эдуардъ Кульиъ, пробравшейся не
легально въ сов. Росаю осенью 
1924 г., где онъ былъ арестованъ 
и до сего времени сидЪлъ въ со-
в-Ьтскихъ тюрьмахъ. Побывалъ онъ 
и на пресловутыхъ Соловкахъ. 

Кульпъ освободился изъ рукъ 
ГПУ благодаря Эстонскому консуль
ству, которое предприняло для это
го передъ сов. властями энергичные 
шаги. 

ДЬтскЕя площадки въ При-
наровьЪ. 

12 (юля въ дер. Загривье при
была изъ Ревеля отъ Союза русск. 
просвет, о въ инструкторша Л. К. 
Лузина по организацш датской 
площадки. По проезде на место Л. 
Лузина энергично принялась за дЪ-
ло и сразу же работа была нала
жена. Детская площадка въ За-
гривье—впервые и имеетъ огромный 
успЪхъ. Восторгу крестьянскихъ д-Ь-
тей нетъ границъ и число ихъ на 
площадке ежедневно (увеличивается. 
Въ настоящее время аосЪщаетъ пло
щадку 50 дЪ ей. 

Местное населен!е, видя внима
тельное и умелое отношеше со сто
роны Л. Аузиной къ дЪтямъ, ко
торый до сихъ поръ въ рабочее 
время оставались безъ присмотра, 
весьма благодарно, какъ Союзу 
русск. проев, о—въ за организацию 
площадки, такъ и ея руководитель
нице. 

Съ ^акимъ же успЪхомъ прохо
дить работа на дЪтскихъ площад-
кахъ и въ сосЪднихъ деревняхъ. 

Афанасьев*. 

Еще 300 бваработиыхъ. 
Первая шведская фабрика по 

добывашю сланцеваго масла въ м. 
Тюрсамэ „Еезитаа ОНкМкопзог!-
зшт" съ 27 1юля прюстановитъ 
свою деятельность на неопределен
ное время. Все рабоч1е, числомъ 
около 300 чел., будутъ уволены. 

Вотъ разсказъ необычайный, я 
узналъ о немъ случайно, на маевке 
въ этотъ разъ -пили пиво, а не 
квасъ. Налипали изъ бутылокъ, а 
вовсю краснелъ затылокъ, въ го-
лове гудокъ гуделъ—безъ дви 
женья умъ сиделъ. Мокрохвостые 
ребята—драла горло, какъ телята, 
выходили изь гиашць—не стесня
лись и девиць. Т е хоть уши зак
рывали, но руками все махали, не 
пристойный слова—для нетрезвыхъ 
—трынъ трава. 

Своя кулътура\ 
Такъ маевка проходила, всехъ 

немного подмочила, а торговцевъ 
подвела, что хотели —не дала. На
везли товаровъ кучи, да нагнало 
ветромъ тучи, лесъ зеленый задро-
жалъ и народъ домой бежалъ. 
Приключешй было мало, драчуны 
подрались вяло, два свалились 
подъ откосъ, одному разбили носъ. 
Да одной лихой бабенке—поломали 
две гребенки, тутъ убытокъ не
большой— разговоръ одинъ пустой. 

Прибауточкн] 
А теперь полеземъ въ воду, да 

поищемъ лучше броду, слышалъ 
какъ то стороной—начудилъ на
родъ лихой. Приключилась где то 
драма, а виною драмы дама, что 
ушла отъ муженька и валяетъ ду 
рачка. Постоянно ходить, блудитъ, 
да мужчинъ блудливыхъ удить, въ 
общемъ дама хоть куда—нетъ ни 
чести, ни стыда. И супругъ ея при
личный, по уму скобарь типичный, 

въ чудакахъ побиль рекордъ—„ка-
лаголикъ" первый сортъ. 

Свмшнма] 
Зиму всю лентяя строить и род-

ныхъ усердно доить, ну, а летомъ 
такъ живетъ, что получить, то 
проиьеть. Выпиваетъ понедельно, а 
съ женой живетъ отдельно, но она 
и не скорбитъ—безъ мужчинъ одна 
не спить. Къ ней всегда мужчины 
ходить—тары-бары тамъ разводить, 
кто ихъ знаеть, что творятъ—намъ 
о томъ не говорить. Такъ на дняхъ 
къ амурной даме—залете ль сосгЬдъ 
въ панаме, а проказница одна ста
ла слушать у окна. ПодглядЬть то 
подглядела, но губой окно задела, 
получился легкШ стукъ—и любовь 
разстроилъ вдругъ. 

Поцрьлуш оборвался] 
Любопытная девица — заверте

лась какъ лисица, но соседь раз-
свирепелъ—на девицу налетелъ. И 
д%вицына мамаша—подскочила въ 
эту кашу, но мужчина не шутилъ— 
ихъ обеихъ отмутиль. Небывалый 
крикъ поднялся, изъ домовъ на
родъ сбежался, а амурная жена — 
хохотала у окна. Вдругъ, какъ съ 
неба громъ свалился—грешной да
мы мужъ явился, на соперника на
ла ль и бока ему намялъ. Очень 
жаль, что въ этой драме—не попа
ло бойкой даме, знать, супругъ у 
ней добрякъ—все ечнтаетъ за пу-
стякъ. 

Ручной] 
ЖУКЬ. 

УспЪхъ И. ср. Ф И Л И П П О М 

въ Фиилиид1и« 
Изаестный артистъ МарЫнской 

оперы И. Ф. Филипповъ передъ 
лЪтнимъ сезономъ выступалъ въ 
Выборге, где его выстудлен!я про
шли съ исключительнымъ успехомъ 
И. Ф. Филипповъ пелъ, кроме рус
скаго, на немецкомъ, итальянскомъ 
и французкомъ языкахъ. Финская и 
ш ведай я газеты дали похвальные 
отзывы. И. Ф. Филиппова пригла
шают^ въ Гельсингфорсъ, где онъ 
выступить въ опере. 

Въ беседе съ нашимъ сотрудни-
комъ И. Ф. Филипповъ поделился 
своими впечатлен!ями о поездке въ 
Выборгъ. Музыкальное и вокальное 
искусство финновъ стоить на большой 
высоте и достигаетъ совершенства. 

— Оградное впечатлеше,—гово* 
воритъ Иванъ Филипповичу—я вы-
несъ о директоре Выборгской кон
серваторы Б. Сибборъ, какъ о че
ловеке большой энерпи, высокаго 
музыкальна го образовали и пре-
красномъ дирижере. 

Въ деле р а з в и т фи иска го ис
кусства видную роль играеть проф. 
Рудневъ, обладающей большой му
зыкальной эрудищей. 

Съ И. Ф. Филиаповымъ одно
временно выступала проживающая 
въ Выборге артистка г жа Сергеева, 
певица вполне законченной школы. 

Незаурядное явление въ музы
кальной жизни Финляндии представ
ляю гъ Н. Шиаковь—сынъ известнаго 
баса Климова, и теноръ г.Сваруэме. 

Русск1е писатели—жертвы 
туберкулеаа. 

Кроме А. П. Чехова, жертвами 
чахотки были след. русские писате
ли. Белинск1й умерь отъ чахотки на 
38 г., Добролюбова скосилъ злой 
кедугъ въ совсемъ раннемъ воз
расте—27 году, еще моложе сошелъ 
въ могилу Надсонъ (25 летъ), из
вестный писатель-народникъ Решет-
никовь умеръ на 30 году, Кольцовъ 
на 34 году, Никитннъ—на 37 г., 
Полежаевъ—на 33 г., Аксаковъ— 
на 43 г., Сурнковъ—на 39 г., Ле-
витовъ—на 42 г., совсемъ юнымъ 
сошелъ въ могилу, 22 летъ, поэтъ 
Веневитиновь. Умерла отъ чахотки 
и Хвощинская-Заюнчковская, пи
савшая подъ псевдониномъ Всево-
лодъ Крестовск1й. 

ТЪло Ленина въ Кремль. 
Совнаркомъ постановилъ пост

роить новый мавзолей для тела Ле
нина. Во исполнеше этого решен!я, 
ленинский мавзолей закрыть для пу
блики. Приступлено къ его пере
стройке. 

Съ большимъ предосторожнэ-
стями глубокой ночью, оодъ кон-
воемъ большого отряда чекистовъ, 
тело Ленина было перевезено въ 
Кремль, где стеклянный ящикъ съ 
набальзамированнымъ теломъ былъ 
поставленъ въ одной нзъ залъ 
Кремля. 

какъ сложилась его жизнь, гдЪ род
ные, кто любитъ его и кому онъ до
рог ь? Неужели полное одиночество, ни 
близкихъ, ни друзей? А женщина? 
Должна же быть та, что не безраз
лична для него, среди тысячи другихъ? 
ГдЬ она? Отчего ее нетъ съ нимъ, 
здесь? Эготъ портретъ надъ дива-
номъ?.. Странный домъ! 

Девушка неслышно переходить на 
евсе кресло, у дивана. Въ комнате 
прлумракъ. Шелковым абажуръ смяг-
чаегъ электрически свЪтъ дампы на 
столе и тянутся легк1я тйни, сгуща 
ясь въ углахъ, ДЪвушна смотритъ на 
Спирина, о немъ ея думы... Онъ ско
ро поправится, съ новыми силами 
устремится въ жизнь, смело бросая 
ей вызовъ. Богатство, молодость, при
влекательная внешность—-как!я козы
ри въ его рукахъ!.. Она сойдетъ съ 
его пути, на мгновенья свелъ ихъ 
капризный случай, и придется ли встре
титься вновь... ЗачЪмъ? Тоска, непо
нятная, глухая тоска крадется въ серд
це дЪвушки. Ей будетъ жаль поки
нуть темный, ставили такимъ милымъ, 
кабинетъ. Жаль разста*ься съ чело-
вЪкомъ, за которымъ она ухаживала 
столько долгихъ, мучитег.ьныхъ дней. 
Сжимается горло, вотъ брызнуть сле

зы... Любовь? Она можетъ вспыхнуть 
мгновенно... Нетъ, нетъ... Боже, ка
кой вздоръ! Просто она переутоми
лась, сдали натянутые нервы. Хочет
ся плакать, какъ всякой женщине съ 
неудовлетворенными порывами, у ко 
торой такъ мало свЪтлыхъ воспоминай, 
а жизнь—безконечныя серыя будни. 

III. 
Ярк1й весенн1й день. Солнце вла

стно врывается всюду, внося за со
бою бодрящую ллску, окрыляя мечты 
и надежды. 

Спиринъ уже здоровъ, но у веря-
етъ дЪвушку, что еще слабь, за нимъ 
нуженъ уходъ, и не отпускаеть ее 
отъ себя. 

— Вы тело мое вылечили, но за
болела душа... 

— Не говорите глупостей,—оста
навливаем она его и кровь горячей 
волной запиваетъ лицо. 

— Сыграйте Грига, — просить 
Спиринъ. 

Оли идугъ въ гостиную. Рыдаю-
щ;е аккорды, вплетаясь въ нежную 
мелодию зарождающегося чувства, зве
ня гъ вь оритинальныхъ созвуч1яхъ. 
Девушка играетъ съ педъемомъ и 
квартира полна прелестныхъ звуковъ. 

Спиринъ слушаетъ безеознательно. 

Душа его раскрыта для воспр1ятш, но 
мысли, помимо воли, далеки отсюда... 
Прозрачное небо, лазурные берега, 
ослепительный краски южной приро
ды. Тамъ сейчасъ та, которую въ ми
нуты беэотчетнаго угара онъ назвалъ 
своей женою. Она отравила его жизнь. 
Какой иибудь нищ1й итальянский 
графъ и рамоли банкиръ охаживають 
ео теперь, надеясь каждый по своему. 
Одинъ, веря въ свою красоту и наг
лость, другой —силе золота. Въ рос-
кошныхъ залахъ международнаго ка
пища азарта, Монте-Карло, прикован
ная полубезумными глазами къ ру-
камъ крупье, она, быть можетъ, ста* 
вить въ это мгновен!е последн!й лум-
доръ. И сластолюбивый старакъ учи-
тываетъ этотъ моменть. Ея проигрывъ 
— его победа. Во сколько обойдется 
ему близость сь этой женщиной? Онъ 
скупь, бумажникъ плотно прижать къ 
г,уди въ потайномъ кармане жилета, 
но снъ хочетъ ласки светской краса
вицы и купить ихъ. А завтра, въ ал-
леяхъ парка, подъ монотонный шумъ 
теплой весны, певуче - слащавый 
итальянець снова будетъ убеждать ее 
въ своей ф-расти и, вероятно, до-
стигнетъ цели. Не все ли равно, од
нимъ любоаникомъ больше или мень

ше—легче вовсе не иметь ихъ, чемъ 
ограничиться первымъ... 

Спиринъ содрогается отъ этихь 
картинъ. Передъ нимъ, какъ молн!я, 
встаеть безповоротное решен!©. До
вольно! Онъ изнемогь подъ тяжестью 
оскорблен!й и горя... Порвать сь этой 
женщиной, отнять у нея свое имя, 
брэсивъ крупную подачку. Деньги сде-
лаютъ все. Многие покупають ея те
ло—онъ купить свою свободу. Воз
можна ведь новая жизнь, манящая 
светомъ и радостью... 

Спиринъ глядитъ въ затылокь де
вушки. . Она ощущаетъ этотъ при
стальный взглядъ, Вотъ, онъ всталь, 
подходить... Девушка резко обрываеть 
мотивъ, хочетъ вскочить, повернуться 
и... виднтъ его лицо близко, близко, 
оаянное улыбкой восторга. 

— Милая!.. 
Первый робк1й поцелуй вЪнчаетъ 

ихъ будущность. Ни слова любви не 
сказано имя, ни клятвъ, ни обещашй. 
Но они сознаютъ, что существовало 
порознь отныиЬ для нихъ невозмож
но. Очи завоюютъ свое счастье. Оно 
мелькнуло передъ ними въ мгновеш-
яхъ, соединило ихъ сердца и не страш
ны имъ никэмя преграды. 

Н. Н. Карповъ. 



С т а р ы й Я а р в с к 1 й Л и с т о к ъ г. 

Чудод-Ьй изъ Санъ-Собастьяно 
Испа век 1 я га зеты сообща ю тъ 

объ удивительныхъ опытахъ изле
чена ревматизма и*пяиалича, кото 
рые производить въ СанъСебастья-
но исаанск.й докторъ Азуеро. Санъ 
себастьянск.й чудодей производитъ 
легкую операцию въ носу больного 
и ревматики исцеляются, а пара ли-
тики начинаютъ не только ходить, 
но даже „бегать и заниматься гим
настикой". 

Саешальный корреспондентъ „Дей-
ли Экссрессъ" посетилъ д-ра Азуе
ро и лично убедился въ чудесахъ, 
творимыхъ въ Санъ Себастьяно. 
При немъ къ чудодею врачу при
везли 18-летняго юношу, разелаб-
леннаго, безнадежно лечившегося у 
свйтилъ Англ1и, Америки и Франщи. 
Азуеро прижегъ юноше что то въ 
носу и разелабленный всталъ съ од-
ра и пошелъ. 

— Я ввожу въ ноздри больного 
два прутика,- объяснилъ д-ръ Азу 
еро корреспонденту, — одинъ изъ 
прутиковъ соединенъ съ электричек 
скимъ про во домъ на случай, если 
внутренность носовой полости иуж 
но будетъ согреть. Прутикъ снаб-

По лондонскнмъ дополнитель 
нымъ свЪд-вн.ямъ о дилингемской 
трагедш, построенный изъ дерева и 
полотна домъ, на которомъ пожар
ные хотели демонстрировать свое 
спасательное некуесгво, предаолага 
/?ось з&жечь сверху. После этого 
пожарные должны были на лЪстни-
цахъ .спасти" находящихся на 
верхнемъ этаже кадетъ и бойскау 
товъ, которые вместе съ несколь
кими пожарными инсценировали 
свадебное торжество. 

По невыясненной причине въ 
нижнемъ этаже бутафэрш загорел-
ся боченокъ керосина и огонь мо
ментально охватилъ все здан.е. При
сутствовавшая въ большомъ коли-

женъ ариснособлен.емъ моего собст* 
веннаго ичобре тен!я. Ояграц.я очень 
проста. Я ввожу прутикъ въ нозд
рю до техъ поръ, пока больной не 
иачинаетъ кричать, а изъ глазъ его 
не брызнутъ слезы. Тогда я дЪяаю 
пений нажимъ и—дело сделано... 
Вь самыхъ трудныхъ случаяхъ я 
повторяю сеансъ три раза. 

Санъ - себастьянск.й „чудодЪй" 
уверяетъ, что способъ его приме-
нимъ и целителенъ для 90 проц. 
паралитиковъ. Кроме того, этимъ 
способомъ оны берется излечивать 
д.абетъ, урем.ю и иш.асъ. Д ръ Ау-
зеро готовитъ докладъ королевской 
медицинской академш въ Мадриде 
и раскроетъ въ этомъ докладе 
свой секреть. Пока же СанъСе-
бастьяиь каждый день принимаетъ 
новую парию неизлечимо больиыхъ, 
(пкшащихь побывать у целителя. 
Вместе съ больными прибыло 200 
молодыхъ врачей, которымъ д-ръ 
Азуеро, въ свободное отъ пр.ема 
время, даетъ объяснен.я и указания, 
какъ пользоваться открышмъ имъ 
способомъ чудесного иси/Ьлен.я отъ 
всехъ болезней. 

честве публика сначала думала, что 
п нпръ происходитъ по программе 
и разразилась хохотомъ, когда с»> 
оконъ верхняго этажа пожарный 
въ наряде невесты и диупе ряже
ные участники разыгрываемой свадь
бы жестикулируя стали звать на по 
помощь. Когда схватились, что ко
медия грознтъ превратиться въ тра
гедию, было уже поздно. Участии* 
ки представления быстро задохну
лись отъ дыма и черезъ несколько 
мииутъ вся бугафор.я представляла 
море огня. Въ огне погибло 9 ка
детъ и морскихъ скаутовъ и 4 
взрослыхъ, въ томъ числе „ново
брачные" и главный конферансье, 
выступавши въ роли клоуна. 

Мелочи о Чехвве. 
(Изъ совЪтскаго журнала „Чудакъ*) 

Загадочна* пернатое. 
Вь зрительномъ зале Художест-

веннаго театра сидитъ уонтайная 
мещанская чета. Антрактъ. Чета 
уиисываегъ яблоки. 

Мадамъ лениво оглядывается, и 
внимаше ея привлечено изображен! 
емъ чайки на занавесе. 

Когикъ—сарашиваетъ она у 
супруга,—что это за птица? 

— Где?.. Ахъ, на занавесе. На 
занавесе—это „синяя птица". 

— Такъ почему же она—белая? 
— А я знаю?... Искания! 
Инцидентъ исчерпанъ, и су пру 

ги звучно надкусываютъ свЪжЛя яб
локи. 

Ииые гневе. 
НЪк.Й иностранецъ, ознакомив

шись съ произведешямн Чехове, 
сказалъ: 

— Удивительно странные вы лю 
ди1 У васъ все наоборотъ! Вашъ 
велики юмористъ, мистеръ Чеховъ, 
писалъ о хмурыхъ людяхъ, а самая 
его веселая новелла называется 
„Жа-алобяая книга"... 

Смягчающее о6стоятедь« 
ство. 

С у д ь я:—Ваши разсказы—пла-
патъ изъ Чехова. Вы—воръ. Чго 
скажете въ оправдание? 

П о д с у д и м ы й : — Я липши 
разъ продвигалъ въ массы сочине
ния Чехова! 

Воспомннатель. 
— Что же это вы? Приносите 

восаоминаи.я о Чехове, а пишете 
только о себе. 

— Позвольте, эго клевета... 
Смотрите, на пятой странице, по
томъ... э... э... на тридцатой—вотъ 
уже два раза имя Чехова встречает
ся ... да еще въ конце кое что объ... 
актере Чехове. 

Двойное. 
— Да, вь прежнее время креп н е 

были старики! Не ординарные лю 
диГ'У нихъ даже фамилии у всехъ 
были двойные: Фонъ Визинъ, Го-
Голь ЯновскМ, Салтыковъ Щедрин ь, 
Чеховъ Словаковъ!.. 

Тореадоръ-почетней! сту-
деитъ. 

Известный исаанск.й тореадоръ 
Бельмонте удостоенъ недавно зва-
шя. которое до сихъ поръ едва ли 
присуждалось когда-нибудь тореадо
ру. Недавно Бельмонте принялъ лю
безное участие въ бое быковъ, ко
торый былъ организовать въ поль
зу мадридскаго университета. Въ 
благодарность за безвозмездное уча-
спе въ этомъ состязаши, привлек-
шемъ большое количество публики 
и давшемъ студенческой кассе из 
рядную сумму денегъ,—тореадору 
было поднесено зван.е „аочетнаго 
студента". 

писыпг въг
 РЕХМЩПО, 

М. Г. г. Редакторъ. 
Не откажите въ любезности по

местить въ Вашей уважаемой газете 
нижеследующее: 

Я, Савелий Калиновъ, проживаю
щей въ настоящее время во Франки, 
получилъ вырезку изъ газеты «Стар. 
Нарвск.й Листокъ", въ которой была 
помещена заметка педъ заглав1емъ 
„ПолдЬльный долларъ". 

Настоящимъ сообщаю, что я ни
какой иностранной валютой гну Куз
нецову за проданный мною его то-
варъ никогда не платилъ. 

Подобное заявлен.е, для свЪдвшя 
и въ интересахъ дальнЗД_иаго разъяс
нен.* дела, посылаю полицейскимъ 
властямъ со своимъ подробны мъ ад-
ресомъ. 

Франц.я. 
С Калиновъ. 

ОтвЬтств. рекакторъ В. И. Грюнттмь. 

Издательство: | * 

Трагическая пожарная демонстращя. 

Нарвское Об-во веаосипеднетовъ „Ир" 
устрзиваетъ ВЪ ВОСНреСОНЪе, 21 1ЮЯЯ С. Г. 

поездку на велоевпедахъ 
не берегь рЪии Пдюссы 

(около ! / Й килом, за мостомъ). 
П Р О Г Р А М М А Д Н Я : 

Къ 9 ч. у. — сборъ велосипедистовъ передъ О—вомъ 
Трезв. „Выйтлея"; 

въ 9.30 ч. у.— выъздъ по следующему маршруту: Поч
тамтская, Литейная, Германская ул. черезъ 
городской мостъ. У Ивангородск. пожарн. 
депо Ю-минутный отдыхъ, загЬмъ выъздъ 
къ мъсту назначения, гд-в будутъ устроены 

1) 2-хъ клм. гонки для мужчинъ и ОТДЕЛЬНО для дамъ. 
2) Тихая ъзда и др. увеселения. 

6 цънныхъ призовъ. 
Танцы подъ духовой оркестръ. 

Предварительная запись на гонки въ сапож. ма 
газ. Лаксбергъ и Старателевъ, Почтамтская ул , 66, и въ 
магаз. А. |0 . .Тормоленъ", 1оальская ул., 18. запись на 
гонки для г. г. членовъ О-ва—1 кр., для гостей—2 кр. 

ПРАВЛЕН.Е. 

Ресторанъ 
Тамма. 

Довожу до св'ВД'Бн.я своихъ уважаемыхъ по
сетителей, что мною перенять отъ г. 1. Киви-
сил ьдъ свой ресторанъ, который открыть во 
вновь отремонтированныхъ ломъшен.яхъ. 

Холодный буфетъ. Прохладительные напитки. 
Водка, вина, пиво и т. д . . 

Съ совершеннымъ почтен.емъ 
I, Теммъ. 

Петровская пл., № 8 (у рынка) Телефонъ 162. 

Особенно вкусный полезный напитокъ — 
кипяченый 

СаккскШ 
медъ 

известный по своимъ непревзойденнымъ ка-
чествамъ. 

П-вна: 10 бутылокъ Кр. 1.30 цент. 
Получать можно въ складъ „Саккъ", Нарва, 

Уапе 1, (Раздельная ул.), 6. 

КонторА газеты 

„Старый Нарвсшй Листок-ъ 1* 
проситъ г. г. подписчиковъ, срокъ подписки 
коихъ истекаетъ 15 1ЮЛЯ, во избЪжаше 
перерыва въ высылке газеты, поспешить 
возобновлен!емъ таковой заблаговременно. 

„Журналъ 
для жеыщинъ 

Получены все три лервънгъ номере. 
Получить можно въ конторе „Стараго Нарвскаго 
Листка". 

Цена 25 центовъ (марокъ). 

в. Домт. мод. 

ДБЙБНТЬБВЪ 
ДЬтсь .я и внутренняя 

б о л е з н и . 

Нвр^В^оф.йская ул.№1, 
кв. 4. Телеф. 139. 

Пр.емъ больиыхъ : 
Вторникъ I Ц—12 дня и 
Пятница I 4 — 5 п. с. 

Усть-Нарва, 
Ул. Поска, домъ № 17 

Понедельникъ 
Среда 

1 • • < > « • 

АМ-Дшиш-По 
Женск.я б о л е з н и и аку

шерство. 

Иерее, Б е л а я ул. № 10 
кв. 2 (противъ почты). 

вторникъ | 1С 
пятница 11 1(1 П Ч 0. 

Усть-Нарва 
ул. Свободы ( М е р р е 

кюльская № 6.) 

П'лнед*,льн. 
четкергъ 1М2Н-5 

Усть-Нарва. 
Телефонъ 14. 

№ Ф. ШВГПЙИЪ 
Внутренняя и детск1я 

болезни. 

В»1енъ: 9-111 И . 
Розка 1ап. (Поска ул.), 
№ 49. 

Зубной в р а ч ъ 

Л. Теннманъ 
Уголъ Вирской и Кироч-

ной, д. 9, кв. 3. 
Пр1емъ въ будни, кроме 

субботы, 

ю-1 и з - б , 
Найденъ аонотой 

56-ой пр. 

По уплате за публи
кацию а д р е с ъ получить 
въ к о н т о р е „ С т а р ы й 
Нарвск1й Л и с т с к ъ * . 

Вновь получены перво-
классн. фирмъ Шотланд-
ск!я Ма«1е5 и |Ма«и11 

сельди 
второго улова. 

Имъются въ цъльныхъ и 
полубочкахъ. 

Ц-йны внъ конкуренщ'и. 

I. Й11№ 1 II. 
Петровская» пл., 15 — 17. 

Телефонъ 95. 

Въ субботу вечеромъ, 
13-го 'ноля, у пароходной 
пристани утерянъ дамскж 

Нашедшаго прошу вер
нуть со всъмъ содержи-
мымъ въ гост. и Петер-
бургъ*. Деньги можно 
оставить себъ. Дорогъ какъ 
память. 

Продается старый 

хорошо сохранившжея и 
въ пол номъ порядкъч 

Узнать: Усть-Нарва, VIIт-
51 13п. 32 /^уголъ Ллександ-
ровской. 

въ 
Гунгербурге 
по улиц» Свободы 

(б. Меррекюльская) 
„СТАРЫЙ 

Нервен. Листоиъ" 
ПРОДАЕТСЯ: 

въ торговле КРОТКОВЯ 
РЕТСНИКД 

ЯКСОНЛ 
(дача Брауэръ. 

Пероходстео 

11 тип 
Нарва—Уоть-Нарва 

Въ будни: 
Изъ Усть-Нарвы: 

въ 5.45 утра 
въ 7.50 утра 
въ 2—. дня 
въ 5.— дня 
въ 8.— веч. 
въ 10.30* веч. 
Изъ .Нарвы: 

въ 9.30 утра 
въ 12.15 дня 
въ 3.30 дня 
въ 6.30 веч. 
въ 10.10 веч. 
въ 1140* веч. 

*) Только по субботамъ 
съ 15-го .юня по 15-ое ав
густа. 

Въ восир. и преад. 
дни: 

Изъ Усть-Нарвы: 

въ 7.30* утра 
. В. - „ 
. 10.10* . 
. ЮЛО ш 

ш 12.45* дня 
я ^ * » 

, 5.30* „ 
. 7.30 веч. 
* * 
- _ 2 ~ * » 
п 10:зо . 
Изъ Нарвы: 

въ 9.—* утра 
. 9.30 . 
, 11.30* , 
, 12.— дня 
. 2 - * . 
, ало . 
„ 6.40* веч. 
• 8 ' 4 0 . 
. 9.10 , 
- Н Л О » . 
. 11.40 „ 

*) Только въ хорошую 
погоду съ 15-го 1юня по 
)5-е августа. 


