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„ МЕССАЛИНА" 
Повить о тщеславной, распутной к властной женщине, управляшей м1ровой державой — Римом*. 
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РАЗНЫЯ ИЗВЪСТШ. 
к Кур. Поранный" сообщаете» что 

Во Львове продолжаются студенче-
ск!е безпорядки. Происходить борь
ба между польскими и еврейскими, 
а также украинскими студентами. 

Ежедневно происходить уличныя 
Стычки. Студентами разгромлена ре-
дакщя л*вой газеты .Эвила** Ре-
дакторь избить до потери сознашя. 

ВС* редакцЫ газетъ, за исклю» 
*№Н(емь нац.-демократической газеты 
«Слово Польское11 Днемь и ночью 
охраняются большими нарядами по-
АицЫ. 

На Мар.ацкой площади толпа 
студентовъ, чнсломь около 1000 чел м 

вступила въ кровавую драку съ ев-
рееями. Для прекращешя побоища 
вь д*ло была пущена конная поли-
Шя. Несмотря на принятый мЪры* 
студенты подожгли синагогу. 

Вь другомъ м*ст* были избиты 
чехословацкие экскурсанты. Двое 
изь посл*днихъ умерли въ больни
це. Воззван1я университетской ад
министрации, гор» управления и по
лижи о прекращены безпорядковъ 
не окааываютъ никакого вл!яшя. 

Ш Шн т№ш № 8 ШИП. 
«Энгрднсижанъ" печатаетъ сле

дующую телеграмму собственна го 
корреспондента изь Москвы отъ 2 
1юля* 

,Въ связи сь разстрЬломъ въ 
Москв* полк. Батурина, ГПУ аре
стовало вь К1ев* 15 челов*къ во-
енныхь и штатскихь, вь томъ чи-
сл* Николая Леонтьева, полк. Вла-

дим.ра Тимошенко, кап» Бориса На-
руцкаго, кап. Всеволода Ярошенко, 
пода. Григор.я Вахрам*ева и графа 
Сергея Гудовича. 

Участь ихъ неизвестна. Предпо-
лагаютъ, что они разстр*ляны, но 
что ГПУ держитъ этоть разстр*лъ 
вь тайн* изь опасен.я откликовъ 
заграницей". 

Штат пщж н ш. йшъ. 
Изь Верного получены сообще- Между милиц.ей и грабителями 

н!Я) что тамь группа вооруженных* началось настоящее сражен.е, при-
лицъ совершила открытое нападен.е чемь четверо грабителей были уби-
па отд*леше государсгвеннаго банка, ты, остальные бежали. 

Умръ н и « Г Щ ецо1СкШ 
Вь Москв* поел* продолжитель

ной и тяжелой болезни умерь членъ 
ВЦИК'а и зав*дующ1й транспорт-
нымъ отдЪломъ ЦИК СССР—Садов
ы й . 

СаДОВскМ — старый большевикь, 

состоявили членомъ въ 1907 г.. при* 
нималъ активное участ.е вь октябрь-
скомъ переворот* въ Петроград*. 
Ваосл*дст1е онъ организоваль и ру-
ководилъ професс!ональнымъ сою* 
зомь транспортныхъ рабочихъ. 

Судья передъ дудомъ револьвера. 
~ # г-» ат - - - -а? 

Въ Тарное* произошелъ необы
чайный случай терроризирования 
судьи при исполнены имъ служеб-
ныхъ обязанностей. 

Вь м*стномъ окружномъ суд* 
Слушалось д*ло о развод* некоего 
Михаила Лазарскаго съ его женой 
Каролиной. Д*ло возникло по ини* 
ц!атив* жены Лазарскаго. Во время 
разсмотр*н!я Лазарсмй неожиданно 
выхватилъ револьверъ и, направивъ 
его въ судью» терроризнровалъ 
вс*хъ присутствующего въ зал* 
судебнаго зас*дан1я. Зат*мь Лазар-
ск!й ааставилъ судью отобрать отъ 

его жены присягу въ томъ, что она 
отказывается отъ своего иска о раз* 
вод*. 

Во время выполнен.я, связан-
ныхъ съ этимъ формальностей, судья 
соскользну ль съ кресла подъ столь 
и выскочивь въ окно) поднялъ крикь 
на который сбежались судебные 
служащее и полицейсюе. Лазарск1й 
былъ арестованъ и револьверъ у 
него отобранъ. 

Когда этоть револьверъ быль 
осмотр*нъ, оказалось, что онъ даже 
не былъ заряженъ. 

„Овиби, цгааавыя вв глуооетм". 
Йз1» ЛойДбна телеграфирують, 

Что на обшемъ собран!и союза же-
я*знодорожниковъ на коОДоМь* 
Между прочимъ, выстуоалъ депутатъ 
Тома, была единогласно принята ре-
|0МоШй| требующая немедленнаГо 

возстановлен!я сношен!й сь Сой. 
Росс1ей. 

Тома вь саоей речи иаззаль по-
ступокъ англ1йскаго правительств^^ 
порвавшаго сноШеи!я сь СССР 
„ошибкой, сделанной по глупости", 

Опрт» т е р р о р и с т ы . 
Изь Бкатеринослава сообщаютъ, 

что вь городе произошла длитель
ная перестрелка сь шайкой терро
ристов^ причемъ 5 бандитовъ убито» 

Соперничество ф р а и Щ и . 
Французск. кабинетъ министровъ 

постановилъ обратиться къ парла
менту съ предложен1емь ассигновать 
5 милл. ф р . для организации переле
та Парижъ—НькЯоркъ. 

1.400.000 бевработиыхъи 
Изъ Москвы сообщаютъ, что со

ветская рабочая организащи приняли 
резолюцию объ увеличении средствъ, 
предоставляемыхъ на поддержку без
работных^ число которыхъ въ на
стоящее время достигло 1.400.000 
челов*къ. 

Такимъ образомъ, количество 
безработныхъ увеличилось съ прош-
лаго года на 330.000 челов*къ. 

Вевпорядки в ь Саратов-
с и о и ь в о е и и о н ъ лагерь . 

Въ саратовскомъ военномъ лаге-
р-Ь, по сведешямъ московской рабо
чей группы, вспыхнули серьезные 
безаорядки на политической почве 
въ инженерномъ полку, красноар
мейцы котораго были принудитель-
нымъ порядкомъ обезоружены на 
второй день. 

Величественный п р о е к т * . 
Н*к!й грйжданинъ Т. прислалъ 

въ большевицкую «Амурскую Прав
ду * величественный проекты „какъ 
уничтожить контрабанду спирта?* 

Сейчась у насъ очень много кон
трабанды. Особенно спирта. Нужно 
это прекратить» Сделать нужно такъ. 

Каждый, кто покупаетъ въ вин
ной лавке бутылку водки, тому вы
дается ЯрЛЫКЪ. А ПОСЛе ЭТОГО) кто 
замеченъ что онъ выпивши, у него 
спрашиваютъ ярлыкъ. 

Бели у него ярлыкъ есть, онъ 
идетъ свободно, а если н*тъ, то онъ 
привлекается, какъ за контрабанду. 
Тоже и служащее. 

Нужно также изобрести и фор
мы ярлыковъ для известной кате
гории большевицкихъ прожекторовъ. 

Памятникъ п е р в о м у е в р е ю 
— о ф и ц е р у . 

Еврейская община местечка 
Коцка, въ лодзинскомъ воеводств*, 
приступила къ сбору средствъ на по
становку памятника Берку I осе лев и-
чу, полковнику польской армш во 
время наполеоновскихъ войнъ^ пер
вому офицеру — еврею въ рядахъ 
польскихь войскъ. Памятникъ бу-
Деть поставленъ на месте гибели 
1оселевича. 
Кончина г р а ф а Ф р е л е р и и с а . 

Въ Гранкулла (ФинлянД1Я) скон
чался б. генералъ-адъютантъ графъ 
В. В. Фредериксь. 

Иогила Мемелмшк 
Кладбище — тоть же архийъ в 

подчасъ старый эпитаф1и разсказы-
ваютъ любопытный вещи. Кто бы ска-
залъ, что знаменитый мамелюкъ На
полеона Рустань мирно закончилъ 
свои дни во французской провинцш 
въ царствован1е Людовика Филиппа. 

На могильномъ камн* можно еще 
разобрать следующую надпись; 

„Зд*сь покоится Рустань Раза, 
бывший мамелюкъ императора На
полеона, родившейся въ Тифлис* 
(Груз1я), скончавш1йсь въ Дурдан* 
64 л*тъ. 

Сь глубокумъ прискорб.емъ 
семья". 

Рустань женился на Мар1и Мар* 
гарит* Дувиль. Людовикъ Филиппь 
сд*лалъ его улравляющимъ почты 
въ Дурдан*. 

Такова была странная судьба 
любимца Наполеона. 

Преимущество иоротиой 
ю б к и . 

На собран!и прессы профессоръ 
физ!олог1и университета въ Галл* 
д-ръ Абдергальденъ заявилъ; 

— Какъ профессоръ универенте* 
та и физюлогь я д о я р ^ п признать, 
что мода на коротюя ч ^^Ц^ъ точ
ки зр*н1я медицины, о ^ » 1 тороша* 
Малокров1е молодыхъ д \ ^ г > к ъ и 
женщинъ почти не наблк^ается съ 
т*хъ поръ, какъ начали'гэсить ко* 
ротк!я платья. 

сральшивые ч е р в о н ц ы . 
Председатель Моссовета Ухановь 

на собранш парпйнаго актива го-
родскихъ служащихъ заявилъ. что 
враги эрабоче-крестьянскаго прави
тельства" нич*мъ не брезгують вь 
преемахъ начавшейся съ нимъ борь» 
бы и» преследуя ц*ль подрыва со
ветской валюты, наполняюсь черезъ 
Манчжурш, восточную Сибирь,Амур-
скую область и Приморсюй край 
фальшивыми червонцами, которые 
по донесению финотдЬловъ несом
ненно носятъ характеръ загранич
ной фабрикацш и подделка уста
навливается съ трудомъ. 

ПоиушеиЮ на в а р ы в » 
Кефедралвиаго с о б о р а . 
Изъ Бухареста сообщаютъ. что 

румынская полиц1я во-время пре
дотвратила взрывъ кафедральнаго 
собора. 

Прощальная р * ч » Кореи* 
сиаго. 

Кербнск1й, покидая Америку, пройЗ-
несъ р^чь, въ которой выразилъ на
дежду на то» что Европа на разорвать 
экономическихъ сиошешй съ Росс1ай| 
Вольшевизмъ будэтъ уничтожень по-
литическимъ давпен1емъ русскаго на* 
рода я тесными экономическими сно* 
шеиткк Роао1и съ Европой. 
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овса . Хищническая ловля р ы б ы . 

На рынке давно производилась 
продажа совершенно мелкой моло
дой рыбы, ловля которой безуслов
но воспрещена. За последнее время 
это особенно бросалось въ глаза, 
что дало поводъ предположению о 
систематической хищнической ловле 
молодой рыбы. 

На прошлой неделе въ Нарве 
пребывалъ инструкторъ рыбоводст
ва мин—ства земледЪл!я, по раса о-
ряженш котораго во вторникъ, 5-го 
1юля, подъ конецъ рынка, полищей 
было конфисковано 2 ' /2 фун. мелкой 
молодой рыбы» Утромъ следующего 
же дня въ продаже на рынки было 
обнаружено 12 пуд. 10 ф. молодой 
рыбы, которая также была конфис
кована и передана пршту. 

Конфискованную рыбу продавалъ 
житель Усть-Нарвы К. Ходуновъ, а 
наловилъ ее тамошшй рыбакъ Васи-
л.й Петровъ. 

О хищнической ловле молодой 
рыбы производится слЪдств1е, а ви-
новныхъ въ ней ждетъ наказаше. 

Экскурсанты ишь Гернон1и. 
Въ койне прошлой недели Нар

ву и Усть-Нарву посетили 25 во-
спитанниковъ любекскаго средне-
учебнаго заведения. 

Экскурсанты, осмотрЪвъ досто
примечательности города, въ воскре
сенье, 10 .юля, отправились вверхъ 
по Нарове, для дальнейшего сде« 
довашя въ Юрьевъ. 

Н о в ы е т а м о ж е н н ы е пункты 
Въ пятницу, 3 шля, были откры

ты два новыхъ таможенныхъ пунк
та* одинъ на р. Плюсе*, другой -* 
На р. Россояи. 

Необходимость открыли новыхъ 
*аиожеян. пунктовъ вызвана круп* 
нымъ ввозомъ сов. леса. 

За последнее время въ Нарвсгс. 
таможне вообще прибавилось рабо* 
ты, такъ что введены сверхурочные 
рабоч1е часы. 

Эмигрантская молодежь за 
границей. 

Каждый годъ намъ приходится 
Слышать объ учсбныХъ успЪхахъ 
русской эмигрантской молодежи, 
обучающейся въ высшнхъ учебн. 
эаведешяхъ заграницей. 

Въ настоящее время получены 
сведения, что три бывала воспитан
ницы Нарвск. русск. эмигрантск. 
курсоаъ — Нина Кесперъ, Ольга 
Ломахина и Конкорд.я Б а р а н о в а — 
успешно окончили политехникумъ 
во Франщи съ дяпломомъ 1-ой сте
пени на зваше инженеровъ-химиковъ. 

Молодыя женщины - инженеры^ 
для получения стажа, остаются во 
ФранЦ1И на практик*. 

М • и п ^ - И | . | | . „ 1 1 I И Ч И . И III I 

Не Знаю, суЩествуетъ ли на 
Книжномъ рынке сборникъ практи-
ческихъ сов'Ьтовъ молодоженамъ? 
Если явится предприимчивый изда
тель такого сборника, рекомендую 
ему не забыть следующей советы 
«Молодоженамъ нельзя заводить со-
бачекъ женскаго пола". Почему? 
Какъ ни странно покажется на пер
вый взглядъ, но это фактъ! Правда, 
съ неопровержимой ясностью дока
зано давно, что нравственность со* 
бачьяго сословия во многихъ случа-
яхъ далеко превосходить чистотой 
нравственность человЪческаго рода. 
Но иногда инстинктъ заставляетъ 
собакъ повиноваться велешямъ при
роды и вотъ тутъ то,.. 

Молодые супруги Помпончиковы 
обожали другъ Друга. Въ приливахъ 
нежности, происходившихъ у нихъ 
йе по законамъ колебамя морского 
уровня, а безконечное число разъ 
въ сутки» онъ называлъ ее ,>моя 
ПуМпуся\ она его — ^мой Помпон-
чикъ\ Имъ страстно хотелось иметь 
ЬкоЛо себй маленькое жнйое суще
ство. Но въ вопросе рождеИя де* 
Тей еиЛе съ арханческихъ временъ 
Адама и Евы установился строНй 
порядокъ. До срока, хоть разорвись* 
В бебеШки не получишь! Вываютъ, 
конечно^ и досрочные пискунЧмкй, 

В т о р а я п о б Ь д а рижанъ. 
Состоявшееся въ пятницу на гор. 

спортивн. плацу второе футбольное 
состязаше между прибывшей изъ 
Риги футбольн. командой (ЛатвШск. 
мел к. спортивн. об—ва) и нарвекой 
командоЙ4„Выйтлея",какъ и накану
не, заключилась победою рижанихъ 
гостей счетомъ 2:0 (1:0). 

Предполагаемый концерт» . 
Въ настоящее время ведутся пе

реговоры съ администрацией гунгер-
бургскаго курзала объ устройств* 
въ 20-хъ числахъ сего месяца въ 
зале курзала концерта великорус-
скаго оркестра Нарвск. русск. эмигр. 
курсовъ, подъ управл. К. Вережни-
кова. 

Числе дачниковъ. 
Въ УстьНарвЪ за последнее 

время значительно прибавилось дач-
никовъ, такъ что въ настоящее вре
мя число ихъ превышаетъ 2000. 

П о ж а р н а я тревога в ъ 
У с т в - й а р е * . 

Въ воскресенье, 10 шля въ 61/а 
ч« веч., въ Усть-Нарве была подана 
пожарная тревога. Оказалось! что 
въ конце Горной улицы началъ го
реть лесъ. Огонь былъ прекра-
щенъ въ самомъ начал*. 

Лесной пожаръ цроизошелъ, по 
всей вероятности, отъ неосторожна-
го обращения съ огнемъ кого-либо 
изъ гуляющей публики. 

„ В ъ костюме А д а м а м 
Въ прошлый четверть на гунгер-

бургскомъ пляж* можно было ви
деть такую непристойную картину* 

Едва публика, по окончании му
зыки, начала расходиться съ пляжа, 
нЪюй молодой человЪкъ рЪшилъ, 
что сейчасъ ниступилъ для него са
мый удобный моментъ для купанья, 

Раздавшись у Морской кофейни, 
онъ въ „костюме Адама" медленно 
прошелъ сквозь густую толпу наро
да къ морю, окунулся тамъ въ во* 
ду и въ томъ же медленномъ темпе 
вернулся обратно къ кофейне, пос
ле чего оделся и скрылся* 

Предполагают^ что подобная 
„демонстрация" была произведена 
на пари. 

Съ сожалешемъ приходится кон
статировать, что среди гуляющей 
публики не нашлось ни одного муж* 
чины, который взялъ бы на себя 
трудъ немного проучить зарвавша-
гося нахала. Не было, конечно, на 
месте и блюстителя порядка. 

Надо полагать, что подобный 
„демонстрацш" больше не повторят
ся, т. к. теперь на время музыки 
на пляже выставленъ полицейскш 
постъ. 

но они крайне непр1ятны и являют* 
ся обыкновенно следств*емъ „слу
чайно случившихся случаевъ". И 
такъ, Помпончиковы покорно ждали 
благодати, не зная, чемъ пока за
полнить окружавшую ихъ пустоту. 

— Пумпуся моя, не взять ли 
намъ собачку? — спросилъ однажды 
супругъ. 

Вотъ Славно! — обрадованно 
воскликнула Пумпуся. — Конечно 
возьмемъ» мой Помпончикъ! Только 
маленькую-маленькую и пусть она 
спитъ съ нами въ спальне! 

Какъ всегда въ такихъ елучаяхъ, 
нашелся услужливый прштёль, раз* 
добывали великолепную собачку, 
породистаго фоксъ-терьера, но» увы, 
дамку. 

— Это не беда, — компетентно 
заявила Пумауся,—дамки спокойнее 
и ласковее! 

—• Разумеется,—согласился суп
ругъ. — Будемъ следить за нею, не 
надо выпускать одну на улицу. 

Собачку назвали Пулькой, за ея 
быстроту, уверШвость и ловкость, 
Помаончиковь! привязались къ ней, 
какъ къ родной. Пулька йаала въ 
спальне, лазая всю ночь по ногамъ 
супруговъ и забираясь къ нимъ 
подъ одеяла. Нередко ойа наруша
ла и*ъ сладк!й сонъ, но ей ороща-

Продолжающееся следствие о хи-
щешяхъ овса изъ военнаго продо
вольственная склада, расположе
на™ около тов. ст. „Нарва", посте
пенно поднимаетъ завесу, доселе 
скрывавшую организованное круп
ное преступление. 

Обвиняются въ преступлены из-
воэчикъ I. Таркъ, старш. унт.-офи-
церъ Сааръ, Яковъ Ерц1о, торго-
вецъ овсомъ Тидо Бушъ и часовой 
у склада, рядовой Нине и прожив, 
по Ревельскому шоссе, 28, известный 
уже давно криминальной полицш 
Уду. 

1 1юля, после погрузки на под
воду похищеннаго овса, последшй 
предварительно былъ отвезенъ на 
Ревельское шоссе къ Уду. На 
его квартире овесъ въ количестве 
35 пуд. 27 фун., находившийся въ 
22 казенныхъ мещкахъ, былъ пере-
сыпанъ въ мешки, полученные забла
говременно отъ Т. Бушь, въ числе 
10 шгукъ. 

За неиме^емъ денегъ, извозчи
ку I. Таркъ было у плочено овсомъ 
въ количестве четырехъ казенныхъ 
мешковъ. Остаешься ощь былф 
отвезенъ въ торговлю Т. Вушъ, з ! 
что после днШ уплатилъ всего 1.950 
марокъ и взялъ расписку въ полу-
ченш за овесъ денегь. 

В е н е ф и с ъ дивна, о р к е с т р а . 
Въ субботу вечеромъ въ Усть-

Нарве на пляже состоялся бенефис
ный концертъ дивизюннаго оркестра» 
подъ управл. г. Кнуде. 

Тих1й теплый вечеръ, какъ нель
зя лучше способствовалъ успеху 
концерта. 

Публики собралось очень много, 
которая награждала бенефищантовъ 
за каждый исполненный ими номеръ 
щедрыми аплодисментами. 

Концертная программа состояла 
изъ трехъ отделешй и была состав
лена изъ наиболее крупныхъ произ
ведены. Публике очень понравился 
заключительный маршъ Шредерга, 
„1Мегт Ку^Шаизег", исполненный 

лись эти вольности. Пулька даже 
обедала за столомъ. Словомъ, съ 
появлешемъ этой баловницы, жизнь 
Помпончиковыхъ заполнилась и 
Пумпуся была счастлива. 

Весной они переехали на дачу. 
Целыми днями Пумпуся воаилась 
съ Пулькой въ саду. Шустрая соба-
ченка взбиралась на деревья какъ 
кошка, высоко прыгала за мячикомъ, 
доставляя своей хозяйке истинное 
удовольств(е. Визгъ Пульки и оча
ровательный голосокъ госпожи Пом-
пончиковой весело оглашали садъ* 
на зависть, а можетъ и досаду со-
сЬдямъ. Вечеромъ возвращался изъ 
Города, со службы, супругъ И Пр1ЯТ-
йыя идилличесюя игры возобновля
лись съ удвоенной энерпей. 

Безмятежное счастье на земле 
существуетъ исключительно для то
го, чтобы оно вдругъ, ни съ того, 
ни съ сего, омрачилось. И вотъ.., 

Однажды госпожа Помпончикова 
отправилась гулять въ паркъ. На 
тоненькой изящной цепочке она 
вела за собою Пульку. Собачка 
ЬервничШ'. Она рвалась впередъ, 
разнюхивала воздухъ и проявляла 
необычайное волнеше. 

— Пулька, это неприлично! — 
урезонивала ее Пумпуся, оберегав* 
шая свою драгоценность отъ гряэ« 
наго лохмача. И откуда взялся этотъ 
противный шнуровой пудель?* Не 
успела Помпончикова отогнать его, 
какъ по следамъ Пульки примчался 
огромный водолазъ. За нимъ* сопя, 
бЬжалъ тупорылый мопсъ, Еще и 

Въ преоупленш йЩрлисъ все 
кроме Т. Вушъ и уит.-отк. Сааръ. 
Ряд, Нин|, в | €рое опрЖаше, за-
явилъ, что щя на псхтШкшсавыиъ 
у склад%лмт цфгшщЩкрыть 
последнщ по<$е %дъйН1ен1я ему 
унт.-оф^. Сааръ ш&мбир^вочныхъ 
клещей, посредствомъ которыхъ за
пломбировываются двери склада* 
При сдаче поста, рядовой Нине ни
чего не упомянулъ о томъ, что изъ 
оМада, въ его присутств1е, былъ 
вывезеяъ овесъ. 

При дальнейшемъ следств!и вы
яснилось, что подобный хищешя 
овса изъ склада повторялись не
сколько разъ и при его учете ока
залось не достающаго овса въ скла
д е 4.000 клгр. (135 мешковъ) на об* 
щую сумму 61.275 мк.. Все обви
няемые арестованы. ГраждаЦркимъ 
лицамъ предъявляется обвищйе по 
ст. 1647 угол, наказ., карающее ли-
шешемъ всехъ ораве * шреиму 
ществъ и отдачи въ исправительный 
арестантск!я отделейГя отъ 2 ^ — 3 
легь. у 

Что же касается воекно&1гжа« 
щихъ, особенмо часового, то &ка« 
зан!е по воинскимъ заки^акъ усу* 
губляется въ значительной «|^ени% 

оркестромъ, въ составъ котораго 
входили и фанфары. По желан!ю 
публики маршъ былъ бисированъ. 

Когда стекнеяо — музыкальная 
ротонда украсилась огоньками раз-
ноцветныхъ фонариковъ, а на са
момъ берегу моря сътрескомъ взле
тали въ воздухъ ракеты заженнаго 
фейерверка» 

Подписывайтесь на 

,№Й Щит Лш№" 
въ гл. конторе: Вышгородская ул., 1, 
(протийъ Эсти-Банка), тепеф. 63, 

еще, справа, слева спешили совсехъ 
сторонъ собаки разныхъ величинъ 
и порр4р». Сне толпились около 
обевудювшей отъ восторга Пульки» 
галантно расшаркивались и, эадравъ 
хвосты, царапали лапами землю» 
Гуляющая публика ехидно хихикала, 
красная, какъ шонъ, Пумпуся выби
валась изъ силъ, отмахиваясь отъ 
назойливыхъ кавалеродъ, а яркое 
весеннее солнце коварно освещало 
эту трогательную картину. Наконецъ 
Помоончикора догадалась ваять 
Пульку на руки и повернула домой. 
Вся стая собакъ поплелась за нею 
по пятамъ. При выходе изъ парка 
Пумпуся не нашла извозчика и ей 
пришлось идти домой пешкомъ. На 
улице все встречныя собаки при
соединялись къ процессе. Черные, 
белые, рыж1е, пятнистые! больш!в 
и маленьк!е псы, съ глухимъ ворча-
н1емъ, переругиваясь, упорно следо
вали за Пумпусей, создавая помпез
ное шеств1е. 

Скверные уличиые мальчишки, 
не получивш!е тонкаго воспитан1я, 
улюлюкали и швыряли въ Сббакъ 
каменьями. Прохож1е останавливав 
лись. Сгорая отъ стыда, Пумпуся 
добрела до калитки своего сада и, 
ваойдя шв балконъ. въ изнеможен1и 
скфстжваь въ кресло. Вся свора со
бакъ сбилась въ кучу, за решеткой! 
К тутъ произошла Гранд1озная едена 
ревности. Водолазъ рвалъ хромую 
дворняжку, беэхвостый бульдогь 
мертвой хваткой впился въ красавца 
борзого* #сак1я Шавки клубками ка^ 

б О Б Ъ Т Ъ МОЛОДОЖЕНАМЪ. 
\ » ^ Юмореска. 

Въ разаорнжеше Союза русскихъ 
просветит, и благотвор. о-въ въ Ре
веле министерствомъ нар. просвеще
ния ассигнованы 50.000 мар. на со
держание инструктора по борьбе съ 
пьянствомъ среди русскаго населен.я 
ЭСТ0Н1И| 

Союзъ просветительныхъ об-въ, 
которому передана эта сумма, счи* 
таетъ что инструктирование трезво
сти отнюдь не ограничивается сухи* 
ми докладами и проповедями о вре

д е пьянства. 
Необходимо бороться съ йЬйй-

ствомъ, подымая культурность насе-
лен!я и возбуждая его интересъ къ 
более раэумнымъ и полезнымъ раз-
влечешемъ. Исходя изъ этого, рабо
ту инструктора трезвости предполо
жено организовать въ тесной связи 
съ деятельностью просветительныхъ 
обществъ и сосредоточить ее глав-
нымъ обрааомъ среди молодежи. 
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По случаю праздника Св. Петра 
и Павла по стар, стилю, во втор-
никъ, 12 1юля, Пюхтицкая чудо-
творн. икона Успешя Бож.ей Мате
ри будетъ находится въ монастыр
ской церкви Нарвск. Иверской тру
довой общины (подворье). гд* бу
детъ совершена литурпя и моле-
бенъ. Начало литурпи въ 10 ч. у. 

По окончанш богослужешя ико
на будетъ обноситься по кварти-
рамъ. В*рующимъ, желающимъ при
нять Святыню у себя на дому, над-
лежитъ заблаговременно заявить 
объ втомъ настоятелю монастырской 
церкви. 

Въ тотъ же день икона будетъ 
доставлена на Кулгу, гд* окрестное 
населен!е можетъ принимать ее у 
себя. 

Въ четвергъ, 14 шля, чудотвор
ный образъ будетъ находится за 
всенощной, а въ пятницу за литур-
г!ей, въ Братской Св. Владимирской 
церкви. 

Сплавь л%са мшъ СССР в ъ 
§стои1ю. 

Сплавъ сов*тскаго л*са начался 8 
1юля — въ большомъ масштаб*. По 
р*к* Плюсе* изъ СССР въ ЭсТОЫю 
будутъ доставлены не мен*е 827.210 
куб. футовъ, а по р*к* Россони — 
2/.000 куб. футов*. Л*съ поступить 
на м*стные лесопильные взводы длр 
обработки. 

Представитель сов*тской л*со-
Промышленности вь сопровожден!» 
служащихь зстонской таможни вы*-
халь т зсэбнеко* советскую грани* 
цу для контроля надъ сплавомъ. 

Къ сяЛлЪиМо купающихся 
в ъ морЪ. 

Въ настоящее время въ Усть-
Нарв* у морского берега наблюда
ется въизобилш особаго вида червь, 
такъ наз. живой волосъ. 

Въ виду различныхъ мн*шй у 
публики насчетъ безопасности для 
человека живого волоса. м*стечко-
вымъ самоуправлешемъ опубликова
но кзв*щен!е. въ которомъ доводит
ся до св*д*н1я купающихся, что 
живой волосъ совершенно безопасенъ 

Попутно приняты м*ры къ ихъ 
уничтожен!ю. 

Пр1%вдъ Волконской и Киля. 
Въ ближайгше дни въ Усть-Нар

ву, по приглашена Э. Зейлера, пр1-
*зжають изъ Риги изв*стные опе
реточные артисты Н. А. Волконская 
и г. Киль, которые выступятъ на 
сцен* л*тняго театра. 

„Койтъ". 
Въ кино „Койтъ* демонстрирует

ся большая историческая фильма 
„Мессалина", рельефно вскрываю
щая жизнь;?и нравы одного изъ за-
таенныхъ уголковъ римской исторш. 

Отъ кино-режиссера нашего вре
мени трудно требовать точнаго вос-
произведешя далекой римской древ
ности, н .все же режиссеру этой 
фильмы удалось уловить быощ.йся 
пульсъ эпохи разложен!я римскаго 
общества и передать настроены ея 
на экран*. 

О б * сер!и этого крупйаго боеви
ка демонстрируются одновременно. 

А р т е л ь о т ц о в ъ . 
...„Не входя ВЬ раасужденЦ о са

мой возможности однойу ребенку км*ть 
Трехъ отцовъ и считаясь только съ 
Постановпен1емъ суда, прязнавшаго 
иасЪ троИхъ отцами ребенка ИгнаТье-
Вой, мы заявляемъ следующее; 

1) Мать ребенка» Игнатьева живеть 
самымъ беапорядочнымъ образомь с ь 
мужчинами, совершенно не заботясь о 
нашей общей дочери. 

2) Мать нашего ребенка* Игнатьева, 
ОТДала нашу дочку на попечение север 
Шенно посторонней женщины, неакку
ратно выплачиваетъ ей присужденные 
съ насъ алименты в ъ разм*р* 15 руб
лей въ м*сяць с ъ кажДаго отца. 

На основашя изложеннаго просимъ 
Лишить мать нашего ребенка» Игнатьеву, 
родительскяхъ правъ н отобрать отъ 
вея машу д*вочку. 

Отцы дЬвочки ГГрД.н Игнатьевой. 
И. Варановск1й, П. Никитинъ и В. 
Мальцевъ.-

— Вы поддерживаете ваше иско
вое Заяйлеме? — обращается судья 
Гальпернъ к ъ тремь мужчинамъ, эа-

(Сов*тск1Й быть.) 
кончивъ чтек!е ааявлен!я. 

— Безусловно поддержяваемъ! 
хоромъ бтв*чаютъ бтцы. 

И загвмъ каждый изъ нихъ начи
нать Излагать суть д*ла. 

Года три-четыре тому назадъ, когда 
они были еще студентами, и вс* трое 
проживали въ одной частной квартир*» 
на ихъ печаяьномъ горизонт* появи
лась только что пр!*хавшая изъ де
ревни ПелаГея Игнатьева. Д*вушка эта 
не отличалась ни красотой ии умомъ, 
ни статностью, Но у нея была очень 
доброе сердце и, не желая с*ять розни 
между товарищами, она стала жить 
одновременно съ тремя студентами. И 
Толстякъ Барановсюй, и долговязый 
Никитинъ, и коренастый усачъ Маль
цевъ ~ „каждый исхалъ въ ней любви 
и забавы и на груди у нея отдыхалъ...* 

— Понимаете, гражданикъ судья,-* 
говориТъ одинъ изъ отцовъ, — толс
тый Варановск1й, обмахиваясь инже
нерской ф/ражкой.— Мы сейчасъ уже 
Достаточно обезпеченные люди, чтобы 
Ать нашей дочурк* соответствующее 

Злобы дня. 
Точно путники изъ л*су, мы 

идемъ впередъ къ прогрессу, тамъ 
и тутъ мелькаетъ св*тъ, а дороги 
н*тъ какъ н*тъ. Всюду ямы и уха
бы, а глазами люди слабы и быва-
етъ иногда — л*земъ сами не туда. 
Вс* кричимъ — культуры мало, ли
хорадка вс*хъ забрала, всюду шумъ 
и кутерьма, и на вс*хъ одна сума. 
Тамъ и тутъ стучать машины, а 
народъ ломаетъ спины, гнется шея 
какъ дуга, на башк* растутъ рога. 

Бараньи] 
Есть моторы, аппараты, рад1оны, 

самокаты, есть и джимми и фокс
троте— развлекается народъ. Что ни 
шагъ—везд* новинки, люди ходить 
какъ картинки, а немного подождать 
—будемъ птицами летать. Все какъ 
будто бы отлично, да немного не 
прилично, коль посмотришь какъ у 
насъ—«откровенность11 р*жетъ глазъ. 
При дорог*, не у м*ста, какъ въ 
квашн* опара гЬста, въ ямк* ли
повой гудите—тамъ народъ кишмя 

кишитъ. Тамъ и дамы, и д*вицы, 
тамъ и д*ти и вдовицы—вс* идутъ 
туда гурьбой и игру ведутъ сь во
дой. А мужчины ходить рядомъ, 
потъ съ б*дняжекъ льется градомъ 
—ихъ проказникъ злой амуръ, со
блазняете черезчуръ. Тамъ, гля
дишь, въ вод* толстуха, кверху вы
пятила брюхо, ну, а рядомъ съ ней 
толстякъ, изнываетъ такъ и сякъ. 

Вь мукахь страсти\ 
Вс* какъ кони въ кучу сбились, 

точно зд*сь они родились, кто ку
пался, кто пыхгЬль — всюду море 
голыхъ т*лъ. См*хомъ брызгаютъ 
д*вицы, имъ прохлада отъ водицы, 
и усердно на показъ—выставляють 
все заразъ. Ни д*вицы, а Малина, 
рядомъ вертится мужчина, туте ужъ 
прямо благодать — страсти нечего 
скрывать. Солнце смотрить и см*ет-
ся, а вода по членамь льется, а на 
берегу вь жару — мечутъ весело 
икру. 

На травннЛ 
ЖУКЪ> 

воспитан1е. Я — инженерь. Никитинъ 
— финиспекторъ. Мальцевъ —коопе-
раторъ. Мы съ Мальцевымъ» правда, 
холостяки. Но если передать Дъвочку 
женатому Никитину съ Т*мъ, чтобы 
мы выплачивали ему алименты... 

— Я думаю, что это было бы самое 
рац!ональное,—* посп*Шно соглашается 
Никитинъ, поправляя чгь*эжающее пен 
енэ, — д*вочка воспитывалась бы 
вм*ст* съ моей собственной дочерью... 

— Во всякомъ елуча*» — басить 
коренастый Мальцевъ, — рставлять 
ребенка въ настоящйхъ услоВ1яхъ беа-
челов*чио. Однажды, явившись нав*с-
тнть нашу дочурку, мы застали такую 
картину. 5*дная наша малютка лежала 
одна въ люльк*, а Игнатьева ушласъ 
какими то мужчинами въ пивную, бро-
сивъ ребенка на произвол* судьбы 
одного въ комнат*.,. 

— Да, ужъ, действительно, мать 
Игнатьева скверная! — подтверждаете 
Федулова. Родила это она, представьте» 
отъ кочегара второго ребенка» а вотъ 
ихнюю дочку на мое попечете оста
вила. Вотъ уже ц*лый годъ съ чет
вертью, какъ она, Игнатьева то Эта» 
отъ меня у*хала. И какая же она мать 

можетъ быть, коля у нея таков Доб» 
рое сердце? Малярь къ лрим*ру» только 
что усп*лъ грунте на ст*ну наложить, 
а аечвромъ уже къ ней ночевать по* 
шелъ. Или, скажемъ» мужчина На* 
электротока только усп*лъ счеТчикъ 
проверить —- и ужъ къ Н|й спать 
идете. Дворникъ опять же. 

— У ребенка рАХиГц какъ сл*ДсТ-
в!е возмутительнаго отношен!я къ нему 
матери, — ув*рялъ на суд* врач** 
свидетель. 

Судъ удаляется на -сов>Щан1е и 
<|&реэъ и*скольХо Минуте выносить 
сл*дующее р*шен!е. 

— Лишить Игнатьеву, Елизавету 
Егоровну» родительокихъ правъ наДъ 
Дочерью иа 1 гоДъ, пВреДаВъ д*вочку 
иа воспитан!е Никитину съ оставле-
н!емъ на истцахъ обязанности выплачи
вать по 15 руб. въ м*сяцъ. 

— И съ правомъ нав*щаТь нашу 
дочку? — спрашивайте В*рановск!йи 
Мальцевъ 

— Ну, разум*Втся1 — отв*иаеТЪ 
Никитинъ. — Это же ваше право 
отцовъ. 

(„Кр* Р а з / ) . 

Въ субботу, 23 го1юля с г., въ 10 час. утра, в ъ М Л р В С К О Й Т а Н О Ш Н й 
(Остерская, Ко1би 14паю ^6 ?, комната № 4) состоятся 

с м е ш а н н ы е т о р г и 
на внЪшмя и виутреин1я работы по ремонту здашй таможни» со словесной 
переторжкой тамъ же 26-го 1юля» въ 10 час. утра. 

Письменный заявлена, оплаченный гербовымъ сборомъ въ 20 мар.» ВЪ 
аапечатанныхъ конвертахъ съ надписью „Ремонтный работы", подавать До 
] / -Д0 го утра дня торга въ канцеляр!ю таможни» куда и обращаться за справками 
касательно условШ работе» 

Принимающее участ!е въ торгахъ вйосятъ До торговъ эалогъ въ разй*р* 
Ю о̂ съ предаагаемой суммы. 

Нарвская Таможня» 

тались вь пыли. Пулька отчаянно 
визжала на балкон*. Сб*жались 
Дворники и любители даровыхъзр** 
лищъ, тащили ведра съ водою. Ка
кой то знатокъ собачьихъ дракъ хо-
т*лъ послать за пожарной дружиной. 
Что было дальше—П^науся не пом
нить,—она упала въ обморокъ. 

Вечеромъ вернулся изъ города 
Помпончиковъ и Пумпуся со слеза
ми бросилась къ нему на грудь. 

— Это ужасно, Помпончикь! Что 
Й пережила сегодня, что пережила!— 
всхлипывая, жаловалась она супругу. 

Равобравъ вь чемъ д*ло, Пом
пончиковъ призадумался. 

— Это просто срамъ, оскандали
лись на всю улицу! Теперь ми* 
нельзя никуда показаться! — возму
щалась Пумпуся. 

-— Отдадимъ Пульку? — пред-
яожилъ супругъ. 

—•Что ты1 Я такъ ^е люблю! 
— Но что же д*лать, если... 
^- Нм за что! 
— Послушай» все теки будете 

лучше, если мы отдадимъ Пульку. 
Ну, стоите лм изъ за собаки пере-
кивагь не»р1ятныя мннуш! 
^ — Значить! ты меня на любишь! 

Да! да! Придумывай, что хочешь» а 
Пульку не см*й «рогаты 

— Чоргъ знаетъ, какая ерунда! 
'—мысленно выругался усталый Пом-
Нбйчиковъ и вышелъ на балконъ^ 
Ьто была первая размолвка въ ихъ 
веаобла***мъ супружеств*. Никто 
вь этоть вечерь не играль съ Пуль
кой. Было скучно. Пумпуся ран*е 

обыкновенная ушла въ спальню и 
Помпончиковъ одиноко сид*лъ на 
балкон*, изыскивая м*ры къ пред
отвращению опасности» Грозящей по-
сл*дств!ями не одной Пуль к*, но и 
семейному ихъ благополучш. — И 
дернуло меня тогда за языкъ! — 
ведомнилъ онъ, какъ самъ же пред-
ложилъ взять собачку. — Не зака
зать ли для Пульки „поясъ в*рно-
сти", как1е благородные рыцари 
средяев*ковья над*вали с&оимъ же-
намь, у*зжая на долгую охоту или 
подраться съ сос*днимъ графомъ» 
— размышлялъ Помпончиковъ. — 
Но гд* найти такой поясъ? Надо 
свести мастера въ музей древностей. 
Пожалуй, въ нашихь музеяхь и 
н*тъ ихъ, пришлось бы е1*е *хать 
въ Герман!ю!... Просто, посадить 
каналью на ц*пь» а прислуга бу
дете прогуливать ее по двору! — 
пришелъ къ единственному р*ше-
н!ю Помпончиковъ. Онъ выглянулъ 
сь балкона. У калитки бродили со
баки» а наибол*е упорныя вь сво-
ихъ искан1яхь отыскали лазейку и 
забрались въ садъ. Помпончиковъ 
бросился на нихъ Съ палкой, по-
томъ набралъ вь саду камйей и 
разложилъ ихъ на балконъ. Точно въ 
осажденной кр*оости. съ заЬасомъ 
снарядовЪ) притаился Помпончиковъ 
вь ожидали врага! Вотъ, появилась 
собачья морда и камень МЪтко ле
тите ей между глазъ. Лопоух1й таксь 
получилъ зарядъ въ ногу й, Хроывщ 
пустился Ьаутекъ. Каждый, осм*-
лквш1йся приблизиться къ балкону, 

встр*чалъ энергичный отпоръ. Пом
пончиковъ даже увлекся этимъ свое-
образнымъ спортомъ. Когда онъ 
пришелъ въ спальню и легъ» Пум
пуся уже спала. Пулька аппетитно 
храп*ла въ ногахъ, укрытая хала-
томъ. 

Св*тало. Пумпуся, въ смутной 
тревог*, открыла глаза и прислу
шалась. Изъ комнаты рядомъ явст
венно доносился шорохъ. 

— Помпончикъ, слышишь? 
Помпончиковъ спалъ, какъ мла-

денецъ. Шорохъ усиливался. Пуль
ка насторожилась. Теперь происхо
дила какая-то возня и тяжелые ша
ги шлепали по комнат*, Пумпусю 
бросило въ жарь, сердце упало и 
холодный поте проступилъ на лбу. 

А...а.!1 — сдавленнымъ звукомъ 
выкрикнула она и перекатилась на 
кровать супруга. 

— А?!.. Чго?!.. Что Съ тобой?!.. 
— Тамъ!.. Тамъ!.. — показывая 

рукой» безтолково твердила Пумпу
ся, Готовая умереть отъ страха. 

— Воры! — мелькнуло въ за
спанной голов* Помпончикова. Онъ 
Бскочилъ съ кровати, взйлъ брау-
нингъ и осторожно пр!открылъ дверь 
спальни. Передъ нимъ, въ предут-
реннеМъ полубв*т*, обрисовалась 
Громадная фигура зв*роиодобнаго 
дога. 
Й§ ТреСкъ электрическаго звонка 
раздался по вбей дач*; Сб*жалась 
прислуга. 11/умъ, крики подняли на 
ноги Сос*дей. Соединенными усил!я-
ми дога в * ж л и а о в ы п р о в о д и л и на 

улицу. Въ суматох* эа нмяъ вы
скользнула и Пулька. Пумпуся би< 
лась въ истерик*. 

Очевидна, съ несера забыли за* 
щелкнуть балковшу^б дверь на за* 
движку и догъ, влекомый искрен-
нимъ чувствомъ, р*шился на риско* 
ванную авантюру. 

Кто виноватъ вь этомъ скан-
дальномъ происшествш? Помпойчи-
ковъ? Н*тъ! Пулька? Тысячу разъ 
н*тъ! Горничная? Ну» разум*стся! 
Она не закрыла балконйую даерь 
поел* сражен1я барина со псами» 
Она виновна и не заслуживает* 
снийхождешя! И Пумпуся уволила х 

Горничную. 
Поел* этой ночи отноШен(й мо* 

лодыхъ супругом испортились. Они 
ссорились ежедневно ройно четыр
надцать сутокь. Ровно Дв* нед*лн 
продолжалась и собачья осада — 
таковъ капризъ природы. Помпой-
чиковы стали притчей во языц*хъ 
дачнаго м*стечка. Въ доверш«н!е 
всего» черезь известный пром^ку-
Токъ времени» у Пульки Появились 
отварительные щенята-ублюдкн и» 
что еще досадн*е, даже раньше бе* 
бешки Помпончиковыхъ. 

Молодожены, на заводите й* 
дом* женЩинъ собачьей породы! 

Читайте вс* 

,(Н№1 Ь т п " . 
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О н а б ы л а с л и ш к о м ъ х о р о ш а . . . 
Казалось-бы странная причина 

для самоубайства, но недавно въ Ве
неции пыталась покончить съ собой 
молодая русская девушка, которая 
вследствие своей исключительной 
красоты возбуждала слишкомъ мно
го восторговъ. 

Она пришла на площадь Св. Мар
ка, где разорвала сперва много нот-
ныхъ тетрадей, а затемъ перочин-
нымъ ножикомъ разрезала себе ру
ку тамъ, где находится пульсъ. Пос
ле этого она направилась въ соборъ 
св. Марка и стала умолять Бога 
ниспослать ей смерть. Карабинеръ, 
который обратил?» внимаше на стран
ное поведете молодой девушки, 
поспешилъ за нею въ церковь. Онъ 
поднялъ упавшую и вынесъ ее. Въ 
ближайшей же -аптеке кровотечение 
быстро удалось остановить. Разуме
ется, красавицу препроводили въ 
полиц.ю. 

Во время допроса она заявила, 
что родилась въ Сибири; Венеция 
вдохновляла ее въ музыкальныхъ 
композищяхъ. Она мечтала создать 

новую оперу, но не могла написать 
ее, т. к. ея красота обращала на се
бя всеобщее внимаше и она посто
янно бывала окружена мужчинами, 
пытавшимся познакомиться съ нею. 
Эги бурныя выражешя восторговъ 
привели ее въ совершенное замеша
тельство и вскоре она не могла уже 
написать ни одной музыкальной фра
зы. Придя въ отчаяше она решила 
покончить съ собою. 

Весьма возможно, конечно, что 
все это лишь реклама и что самоу
бийство инсенировано съ целью при
влечь на себя вниман!е и сбыть опе
ру въ какой нибудь театръ. 

в - в с т и ОТОВСЮДУ. 
Сталактитовая пащара . 
По сообщению изъ Москвы, этно-

графъ Кончевсюй въ отрогахъ Ба-
бугана въ Крыму открылъ неизве
стный до сихъ поръ водопадъ и 
сталактитовую пещеру, въ глубине 
которой находится озеро. 

Мэръ—танцовщица . 
Въ маленькомъ американскомъ 

городке Жадеръ-Гринвиче только 
что закончились выборы мэра. На
селению пришлось выбирать между 
тремя кандидатами: танцовщицей, 
историкомъ и комедШнымъ арти-
стомъ. 

Историкъ былъ серьезнымъ про-
тивникомъ, ибо его перу принадле
жало немало почтенныхъ трудовъ. 

Комедийный артистъ былъ извЪ-
стенъ всемъ и каждому. 

Но избранной оказалась танцов
щица г-жа Кортезъ. Когда ее спро
сили о ея взглядахъ на муниципа
литету она принялась таяцовать 
блекъ-боттомъ. 

Успехъ ея оказался огромнымъ: 
она красива и ей 19 летъ. 

Зубъ и а р к и в ы . 
Недавно скончавшаяся въ Пари

же маркиза М. не обладала такъ 
называемыми жемчужными зубами. 
Въ одяомъ изъ ея эубовъ былъ 
спрятанъ настояний брилл1антъ въ 3 
карата величиною. 

— Отвинтите мой второй корен
ной зубъ прежде, чемъ похоронить 

меня,^— написала ома пере*, своей 
кончиной. К* 

Старый слуга нашелъ эт^ бумаж
ку, нашелъ и зубъ, о т в ^ и л ъ и 
действительно обнаружил^ брил-
Л1антъ. 

Немного времени соус 
въ свою очередь нашла 
н о н е нашла уже отмЪч 
немъ зуба. Сталц распраш 
ружающихъ. 1 

Стариц слуга отдалъ б|Шл1антъ. 
На добрую память ему ^ставили 

коренной зубъ. й 

семья 
щан.е, 
го въ 

ть ок-

Газеты с о о б щ а т ь , что 
революц!онный совётъ пр 
Совнаркому присудить пен 
ве разсгреляннаго въ 
шп!онажъ б. ген. #лещ 

Последняя сейчасъ же п 
стрела Клещинскаго уеха 
скву. 

редаВтог* Я. С. 
В. Я. 

Г. 
1 я-

Издательство: } о. 

Г , 
=4* 

Продолжается подписка на 2-ое полугоде 1927г . 
на старейшую въ Нарве русскую газету 

„ с т а р ы й н а р в с к ш л и с т о к ъ 
2з-1й гояъ и м а м м . в-: Выходитъ регулярно 3 раза въ неделю, •-• » » 

Редакция и контора: Вышгородская ул., (Зииг 1ап.), 1, претнвъ дст*<4*яха. 

Пр1емъ ПОДПИСКИ н объявлений съ 9—4 час., 
по суббоТамъ до 2»хъ чао. 

Подписная плата: 
И* 2-ое иолугод.е . . 425 юс, 

р 3 месяца . . . . 226 , 
я 1 . . . . . 76 я 

ЙЯП'ЬПТЗЮ в с ^ х ъ С В 0 И Х Ъ уважаемыхъ покупателей, что мой 
П в И ОДЦвШ магазинъ чассвъ, золотыхъ я серебряныхъ кэдЪлШ 

п е р е в е д е н ъ 
съ Ьальской ул., 4, въ домъ № 16 по той же улице (домъ Ростфбльда, 
противъ Ьальской аптеки). 

Заново пополненный богатый выборъ ЧАСОВЪ» ВОЛОТЫХЪ, 
с е р е б р я н ы х * и ювелирныхъ ИЗДВЛ1Й. 

Починка часовъ всЪхъсистемъ, а также золотыхъ н ювелнрн. издЪлШ, 
Полное ручательство за добросовестность работы. 

(каааьси* ул. , 18» Т е л е ф . 257* Понтаитси. ул . , 51*а« 

Съ иоверш. о о т а е м Я. ВЫХНА. 
т * 1 

К о н т о р а гааеты 

„Старый Нарвскш Л и с т а т ь " 
просить г. г. оодиисчиковъ, срокъ подписки 
коихъ истекаетъ 15-го Ноли, во избЪжанае 
перерыва въ высылке газеты, поспешить 
воэооновлешемъ таковой заблаговременно. 

Сдаются 

I Шщтлша, вопиаты 
й требуются 

нухарна к судомойка 
Узнать; Гор. бульваръ, д. 14, „Казино". 

В ъ ГунгербургЬ 
.Хторыя ШМ1 Л ш ш 

(выходатъ 3 раза въ неделю) 
продается у Ретсника* Кроткова (Меррек. ул.)» 
въ к-ре дачной газеты н$1ШЙа]аи (Ка]а I , 

22)| а также у асьхъ глзвтчиковъ. 

Акушерка 
городгкаго района 

А. Алакюла 
оказываетъ безплатную 
помощь роженицамъ свое
го района. Выездъ во 
всякое время. 

Адресъ: Вирская ул.» 
10—12, II этажъ. 

Пароходство 

А. 1 Ш И Ш . 
Нарва—Уогь-Нарва. 

Съ 20-го 1юня паро-
хоцъ отправляется впредь до 

Я81гЬкен1я: 

В ъ будииг 

Изъ Усть-Нарвы; 
въ 7— утра 
„ 10.45 утра 
, 2.10 дня 
я А. 15 веч. 
„ в— веч. 

Изъ Нарвы: 
въ 9.20 утра 
. 12.30 дня 
„ 3.30 дня 
„ 6.30 веч. 
• 10.30 веч. 

В ъ аосир. и правд* 
дии: 

Изъ Усть-Нарвы: 
въ 7.30 утра 
» утра 
„ 10-20 утра 
я 
19 
9 
99 
Я 

Изъ Нарвы: 
въ 9 - утра 
„ 9.30 утра 
. 11.30 утра 
, 2.30 дня „ 5.15 дня 
„ 7,16 веч. 
# 9.15 веч. 
и 11.40 веч. 

1— дня 
4— дня 
О— веч. 
в— веч. 

10 30 веч. 

А У К Ц Ю Н Ъ . 
ВЪ Среду, 13 1ЮЛИ 1927 Г. въ 3 часа 

дня въ гор. Нарве, Су «сонная Мануфактура, въ по-
мещен!и кегельбана 

будет-ь продаваться 
съ аукц.снныхъ торговъ: кою^ъ, шкафы, кровать, 
столовая н кухонная посуда, б*, лье, одежд % и мно
го другихъ вещей. 

Городской Аукц1онистъ: А , Г о ф м у т ъ . 

ИШкМаЯ" 
гучш!й шмек№*е-
лоснпед*.^кокстру« 

иров&ЙВИй дяй 
эстонские дорогъ. 
Отличайся (Цроч* 

ностью и кзяществомъ. Цепь для ИуВдачн По
крыта мин!атюрнымъ щнтомъ, р)Ш роти
руется по желан1ю, с4»ло снабжен» спещпь-
ной пружиной противъ тряски, иииВМГронИМВыя 

части тщатвйьи^ отполиреИаы. 
ВсЪ аалосиладныа чксти. " г-1 

Р О К О аатонобим» И З З ^ С Т Н О Й 

американской фабрим^ от-
личающШся прочностью, 
изящвствомъ и Дешвйпной 

Тоиг.п§ Эм. 259.000 II Тийог Эм. 3*5.525 
КипаЬоШ , 246.725 II РоШог , 349.425 
Соире - г 3 1 5 . 8 0 0 | — 

Л. ФИГЕЛЬ 
В и р с к м , М* 1, 170. 

А У К Ц Ю Н Ъ . 
• Ъ питиицу, 15 1юЛ« С. г. въ 2 часа 

дня въ г. Нарв^, Ровяная ул. г{К&2т 1.)/йъ дом* 
Гарлевской № 9 кв. 2, согласно1 постаноАЯ. Нарв> 
скаго Сиротскаго Суда» будетъ Предаваться 

съ аукщшыхъ таргааъ, 
найденное въ квартир* покойна1# АлексаЙАра Сур-
со и описанное полищей движимое имущество, какъ-
то: шкафы, столы, стулья» кровЬЩ ояиШ*! б*лье, 
сапоги» театральный бйИдкль, сайШивШ» инструмент 
ты и иного другихъ вёщёй. 

И. сб. Городск; АумЙ^иста: 
(подпись). 

Р А Б О Ш В 
для землаюиъ р а б о т ъ . 

Обращатмя: Нарва. ВалтШская ул.» N 8. кв. 3 
ФОМИНУ. 



Старый 
АРВСК1Й 

Рвдамц!* и главная к о н т о р а а 
НАКУА, 8ипг 1*»., (Вышгородск** ул.) Ш 1« 

Т о я о ф о и ъ 65. 
Отделен!© конторы я зкспедтйя: Зии* *Йп., ^ 

Гдаама* доктора открыт» огь 9—4» 
Непринятия руКбп&ев не возаг^таклотсй. 

Винт 1.1. Гршиь п 1891 г. 
Вищш и периип, 

цатп. 

Подписная п я т : 
• * н . т ы х о й на 1 и**.. 76 м . б е » ко «тыка щ ) *Ь«. до я 

ПЛАТА »А ОБЪЯВЛЕНИИ 
1 м/м» шъ 1 гг. иа 4-й агр. 3 м* 
1 ч/и. г» 1 аг. кс 1-й стр. в *. 

№ 79 (260). Четвергъ, 14 шля 1927 г. Щна номера 7 марокъ. 

/ I * 
• К о о „Ко1т* 

Т * Я . М 4 . 
Начало въ 6 ч> а., ар враэднваам* 
а* Ь ч. Касса открыта за */* ч. до 
начала I сеанса и до Юч. веч. 

1 ЦЪиы: 15-50 мри* | 

14 и 15 !юля. Выдающаяся картина! Въ гл. 
роли ГлорРя Свенсон-ь. -бъ мужья знал 

Драма въ 7-ми больших* актахъ. Г Л О Р I Я С В Е Н С О Н Ъ В Ъ ДВОЙНОЙ Р О Л И . 

II. НОМИЧЕСНАЯ. II. НОМИЧЕСНАЯ. 

Контора Г а м т ы 

„Старый Нярвсшй Листонъ" 
просить г. г. подаисчиковъ, срокъ подаи&кй 
коихъ истекаетъ 15-го ИОля, во избежан!е 
перерыва въ высылке газеты» поспешить 
воаобновлеШемъ таковой заблаговременно. 

Требуютъ освобождетя 
митрополита Сергея. 

Польский йечать сообщаетъ изъ 
Москвы: —Арестъ митрополита Сер
ия, главы Православной Церкви въ 
РоссЫ, вызвалъ возмущеше среди 
аерующаго православнаго населен.я. 
Въ честь митрополита СерНя состо
ялись манифестами, сопровождав-
ш.яся энергичными протестами про-
Тивъ его ареста. 

Въ Москве у Бутырской заставы 
собралась толпа въ несколько ты-
сячъ человЪхъ. Въ толпе раздава
лись крики: „Да здравствуетъ митро-
йолитъ Серпй.% *Требуемъ немед-
йеннаго освобождения митрополита!" 

Толпа была разогнана двумя эскад
ронами конной милицш, ранившей 
нисколько человЪкъ. 

Въ Юеве, въ связи съ арестомъ 
митрополита Серия, группа право-
славныхъ обратилась къ ГПУ съ 
письменымъ протестомъ противъ это
го ареста. Протестъ подписало не
сколько сотъ челов-Ькъ. 

Делегаты* явившееся въ ГПУ для 
передачи этого протеста, были не-
медлено арестованы и заключены въ 
тюрьму. Кроме того были арестова
ны первые 10 человЪкъ, подписав* 
ш.е протестъ. 

Возсташе на Кубани. 
ИзЪ ВбЛученныхъ сведешй съ 

несомненностью устанавливается» 
что только-что подавленное кубан
ское „возсташе" сознательно и на
стойчиво самой властью подготов
лялось. 

На Кубани уже издавна происхо
дили недоразумЬшя между туэем-
лымъ (черкесскимъ) населен.емъ и 
русскимъ, казачьим ь, на почве зе-
жсльныхъ отношетй. 

Советская власть решила пере
распределить владеше землею на 
основе образовали автономныхъ 
Ькруго$ъ* Это перераспределение 
Ьривело къ отобрашю земли у рус-

Чжаго населешя, поведшему къ кро-
Ёйёымъ столкновен1ямъ и къ безчи* 
ёлеинымъ жалобамъ» 

Вопросъ многократно пересмат
ривался въ различныхь инстаншяхъ, 
при чемъ каждая изъ этихъ инстан-
Шй непременно отменяла решете 
предшествующей и постановляла 
Противоположное. Такимъ образомъ 
и юридически и фактически земля 

то и дело переходила изъ рукъ въ 
руки и каждый такой переходъ со
провождался новымъ столкновен.емъ 

Среди русскихъ имелась въ част
ности т. н. „красноармейская груп
па % которая образовалась во время 
гражданской войны и уже въ 1920 
году получила въ свое пользование 
бывшую помещичью землю. Въ на
стоящее время эта группа состоять 
главнымъ образомъ изъ вдовъ уби* 
тыхъ красноармейцевъ и детей. От
веденная этой группе земля тоже 
попала въ „автономный споръ" и 
точно такъ же безпрерывно перехо
дила изъ рукъ въ руки. 

Когда же недавно въ силу реше* 
шя верховнаго суда власти вновь 
прибыли, чтобы отнимать землю, оне 
встретили решительное сопротивле
ние, произошли несколько убШсгвъ, 
после чего и предпринято было не
обычайно кровавое усмиреше «воз-
стан1яа со многими разстрелами, 
арестами и высылками. 

ШЦШ ПРИ МШШ ВЪ №. №(№. 
Изъ Петрограда сообщаютъ, что 

тдможеннымъ управлешемъ утвер-
жденъ новый расширенный списокъ 
йредметовъ, разрешаемых!» къ без* 
ЛиЦенз1онному получению въ почто* 
ЬЫхъ посылкахъ изъ-за границы. 

Къ пропуску допускаются безъ 
разрешения Наркомторга предметы 
исключительно лично-потребитель-
скаго характера. Присылаемые по 
норме предметы облагаются обыч
ной пошлиной по тарифу. 

Допускается къ получешю: платье 
#ъ готовомъ виде по одному пред

мету, белье не более 6 комплек-
товъ, не более 6 паръ чулокъ или 
носковъ, вязаный издел.я — одинъ 
комплекть верхнихъ вязаныхъ ве
щей, не более 3 паръ перчатокъ, 
не свыше одного килограмма таба
ку, книги, ноты и географическая 
карты по 2 экз., галантерея по од
ному предмету. 

Расширенная норма посылокъ 
вводится съ осени» 

Читайте все 

„Спрш Ишскш 

Чубарь изм-Ьнилъ Р ы к о в у . 
Разноглаая съ Украиной пр!об 

ретаютъ все более острый харак
тера Главной опорой Политбюро 
считался до сихъ поръ председатель 
Совнаркома — В. Я. Чубарь, кото-

Совнаркома и назначите его на ря
довую партийную работу. 

Мотивомъ онъ выставляетъ не* 
возможность работать вместе съ Ры-

рый теперь тоже изменилъ Рыкову, ковымъ, который проводить русск!Й 
Чубарь подалъ заявлеше въ пар- шовинизмъ. 

т.ю, въ которомъ просить освобо- Постъ Чубаря будетъ предостав-
дить его отъ должности председа- ленъ Мануильскому. 

Ы№т шит руешп энгрип 
Въ 40-хъ годахъ минувшаго сто 

лет1я правительство Американскихъ 
Соед, Штатовъ постановило награ* 
дить обширными землями потомковъ 
Лафайета и Костюшко, „въ память 
заслугъ, оказанныхъ ими Америке 
во время войны за освобождеше". 

Въ 1848 году дворяне Росайской 
Импер1и, Ваньковичъ и РЬшко. какъ 
единственные законные наследники 
Костюшко, по р е ш е н а Вашингтон

ская трибунала, получили о?роЫные 
земельные участки въ штате Огайо» 

Теперь прямой потомокъ Решкб» 
находящ!йся въ Париже, преДъя-
вилъ свои права на имущество, ох
раняемое семьей Томсойъ* 

Согласно официальной переписке 
1911 года, вся наследственная масса» 
которая можетъ теперь перейти къ 
Решко, оценивается во много мил* 
люновъ долларовъ. 

БТРШШ Ш.-|1рШНи Ш№Р1|1 II пРШШ 
Страшная катастрофа произошла 

съ чрезвычайнымъ поездомъ, въ ко
торомъ ехали 200 кадетъ изъ чил1й-
ской военной академш въ Буэносъ 
Айресъ на торжества независимости. 

Возле ст. Альпатакау (въ провин

ции Мендоза въ Аргентине) произо
шло крушеше поезда. 27 кадетъ 
убито, 16 тяжело и 35 легко ранены. 

Причиной катастрофы является 
густой туманъ. 

йнгтаимш аршу 

Изъ Петрограда сообщаютъ, что 
тамъ снова арестованы эстонцы, ко
торые получали изъ Эстонш отъ 
своихъ родственниковъ и знакомыхъ 
письма. 

Всехъ арестованныхъ обвиняютъ 
въ шп!онаже. Агенты ГПУ обыски-
ваютъ квартиры эстонскихъ поддан-
ныхъ и конфисковываюсь все най
денный заграничный письма. 

Произведены многочисленный 
аресты. 

РАДОСТЬ В Ъ МОСКВа). 

Сообщеше о смерти въ Рейхен-
галле ген. Гофмана вызвало въ сов. 
кругахъ большую радость. 

Какъ известно ген. Гофманъ пос-
ледше годы своей жизни посвятилъ 
разработке плана военнаго похода 
на СССР и съ военной точки зре-
шя, статистическими данными обна-
руживалъ полную небоеспособность 
красной армш и флота. 

Румяиц0вся1й муввй —ПОДИ 
родильный п о к о й . 

До настоящаго времени иа Тро
ицкой площади въ Петрограде со* 
хранилось 2-хъ этажное здан!е по
стройки XVIII века — двореЦъ гра
фа Румянцева-Задуиайскаго. 

Первоначально большевики уст
роили въ немъ общежитие для ра-
бочахъ находящейся по соседству 
больницы, а теперь приспособили 
поДь родильное отделен!е назван
ной больницы. 

Похкщен.в свбиияиоиъа 
Сообщая нижеизложенное» не

красовский райисполкомъ Хабаров* 
скаго округа просить прокурора 
принять соответствую шДя меры: 

По Сообщешю гр-нъ села Пере-
яславки Прядко и Яхно Петра» 
пр.езжавш.е въ Переяславку нар-
судья и его секретарь вели себя 
непристойно» пьянствовали и увезли 
съ собой чужихъ женъ. 

Свободное мнЪШо 
оппоамЩи. 

пФоссише Цейтунгъ" сообщаете, 
что въ берлинскихъ коммунистиче-
скихъ кругахъ, близко стоя щи хъ къ 
московской оппозиции» получено со* 
общен1е, что большинство коммуни* 
стической партии СССР решило д о 
пустить свободную дискусаю по 
поднятымъ оппозиц(ей вооросамъ 
еще до созыва конгресса партм вь 
сентябре. 

Эгимъ Троцкому и его привер-
женцамъ была бы дана возможность 
на собрашяхъ или быть можетъ 
только въ газетахъ, защищать свои 
воззрения. 

Въ припадки бв»ун!я. 
Въ гврманскомъ городе ЗинГИне 

въ местную больницу ворвался рабоч!Й 
ГорстерЪ) недавно уволенный изъ ла-
чебницы. Онъ пронйкъ вЪ комнату 
сестзрь, заперъ Дверь и закричалы 
«Теперь вы все умрете*. После этого 
онъ нач&лъ стрелять въ сестеръ. 
Старшая сестра была убита на МЪсте* 
Прибежавшей на крики сестеръ поли* 
Цбйск1йбылъ тяжело раненъвъ легкое* 
Уб1йца затемъ канесъ себе легкое 
ранен!*, Онъ быпъ задержанъ полнц1ей. 
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Местная жизнь. 
Крестный Х О Д Ъ . 

Въ память избавлешя отъ эпи 
дем1й тифа и холеры въ т. наз. 
Ильинскую пятницу, 15 шля, после 
литурпи изъ Знаменской церкви по 
всему Ивангородскому форштадту 
им-Ьетъ быть совершонъ крестный 
ходъ съ обнесешемъ чтимой иконы 
муч. Параскевы и остановками у 
домовъ для служешя молебновъ. 
Лица, желаюшия принять святыню 
и помолиться, благоволятъ выста
вить у своихъ домовъ столики и 
чашу съ водой. 

Въ четвергъ, 14 1юля, въ 6 час. 
веч., — всенощное бд-Ьше съ акаеи-
стомъ муч. Параскевы. 

ПоЬэдка в ъ О р р о . 
Въ воскресенье, 17 шля, группа 

прихожанъ Знаменской церкви вме
сте съ иастоятелемъ прот. К. Кол-
чинымъ устраиваетъ поездку-палом-
ничество въ Орро, где въ местной 
Елисеевской церкви въ 9 ч. у. бу-
детъ отслужена литурпя на эстон-
екомъ и славянскомъ языкахъ. 

ВыЪздъ изъ Нарвы въ 4.10 у* 
собираться прямо на ст. Нарва за
благовременно; возвращение Съ ве« 
чернимъ ревельскнмъ поЪзДомъ* 

Пр1Ъ»дъ м т о н ц е в ъ меъ 
А м е р и к и . 

Въ среду, 13 шля, съ йечернимъ 
йоъздомъ должны прибыть въ Нар-
йу эстонцы-экскурсанты изъ Аме
рики. 

Офищальйой встречи гостей не 
предполагается, 

Смотръ в ъ н а г а р ъ . 
Во вторникъ, 12 1Юля, въ Везей* 
ге происходилъ смотръ отбЫ-

вавшимъ лагерный сборъ запаснымъ 
воинскимь чинамъ. Смотръ произво-
Дилъ начальникъ I дйвизш генералъ 
Гейнце. 

На колько йошап техника, а 
въ связи съ ней и все военное ис
кусство съ каждымъ Годомъ изме-
няется, показала отсталость въ по-
анан!яхъ военнаго дела у отбывав* 
шихъ лагерный сборъ запасныхъ 
военнослужащихъ » съ которыми 
Пришлось вести усиленный занятая. 

Перехедъ иа электрическую 
в и е р п ю . 

Чугуннолитейный и машиностро
ительный заводъ Зиновьева перево
дить работу на электркческ, эаерпю. 

Соответствующее соглашен1е съ 
городск. электрическ. отД'Ьломъ уже 
достигнуто. 

Касса в з а и м о п о м о щ и . 
Въ прошлую субботу состоялось 

чрезвычайное общее собрате сверх
урочно служащихъ пограничниковъ 
нарвскаго района, на которомъ былъ 
принять уставъ кассы взаимопомо
щи и решено открыть д-Ьйств1е кас
сы съ 15 шля. 

Годовой членскШ взиосъ опре-
д-Ьленъ въ 1000 мк. Члены кассы 
подразделяются на дЪйствитель-
ныхъ и соревнователей. 

Жертва алкоголя. 
Наиболее иэв'Ьстнымъ въ Нарзе 

босякомъ былъ Георгъ Пенна, из
вестный подъ прозвищемъ „ Пенна 
Юр1йа. Больше всего дела прихо
дилось съ нимъ им%ть полицей-
скимъ, доставлявшимъ его для от-
резвлешя на отсидку* 

Въ пятньцу на прошлой неделе 
„Пенна Юр1йй, отсидевъ очередной 
срокъ наказания аа пьянство, вы-
шелъ изъ арестнаго дома и, пройдя 
шаговъ двадцать, свалился замертво. 

Вызванный врачъ констатиро-
валъ разрывъ сердца, являвш!йся 
последств1емъ чрезмернаго потре-
блешя алкоголя. 

Р а б о т а будетъ продол* 
жаться* 

На Кулгинскомъ лесоййльномъ 
заводе, две недели тому нааадъ, 
былъ выписань рабочимъ расчете* 

Теперь же, вследств1е получен!я 
заводомъ отъ акц. общ. „Сильва" 
заказа на расаиловку 15.000 бре-
венъ» рабочимъ, но слухамъ, рас* 
4егь выданъ не будетъ, и заводъ 
будетъ продолжать работу попреж-
йему* 

виимаиН* о х о т н м к о а ъ . 
Министерство земле дел! я призна

ло НбобхоДимыЖъ проДлитЬ сроХъ 
о?крыт!я оХотЫ на дикихъ утокЬ До 
27 шля, въ виду того* что по еде-
яаинымъ наблюдешямъ молодыя ут
ки подъ вл.яшемъ холодной весны 
еще недостаточно подросли. 

Все лица, нарушивши это Поста-
новлен!е министерством* земледел.я 
будутъ считаться браконьерами и 
будутъ привлечены къ ответствен
ности. 

И с п р а в л е н а шоссе. 
Шоссейная дорога, идущая отъ 

Суконной и Льнопрядильной м-ръ 
къ границе и бывшая въ весьма 
Запущенйомъ состояли, нынче осно
вательно исправлена; также очиЩе-
ны находящаяся по обеимъ сторо-
намъ Д рэгк кан^вЫ. 

Чудесный корень мандрагоры 
Археологическ.я находки показы-

ваютъ намъ, что и въ сЬдой древ
ности люди стремились охранять се
бя отъ всевозможныхъ опасностей 
разнообразными амулетами и талис
манами. Для этой цели служили 
фантастичесюя издел1я примитивна-
го искусства, а также — много чаще 
— своеобразный *изваяв1я", приго
товленный самой природой. 

Не удивительно, что странный 
корешокъ м а н д р а г о р ы , который 
можно было найти въстранахъ, при-
легающихъ къ Средиземному морю, 
особенно часто въ Грещи, привлекъ 
къ себе внимаше нашихъ предковъ. 
При извести, доле фантазш кореш
ку мандрагоры легко придать очер
тания человеческаго образа. Кроме 
того это бледно- фюлетовое растете 
съ незапамятныхъ временъ пользо
валось большимъ почетомъ, какъ 
предтеча нашего картофеля, нашихъ 
томатовъ, табака и пьяной вишни. 

До самаго средневековья ягоды 
мандрагоры применялись какъ боле
утоляющее средство, тогда какъ 
ядовитый кореппкъ растстя считал* 
ся чудодейственными онъ возбуж-
далъ любовь. Надо полагать, что 
„любовное зелье", которое Рахиль 
прЬбрела у своей, хотя и некраси
вой, но благословенной чадами се
стры Л.и, было именно мандрагора. 
Точно также, несомненно, этотъ ко* 
решоке послужилъ Цирцее} Съ ей) 
помощью они превратила товарищей 
Одиссея въ стадо свиней, И гЪмъ 
же корешкомъ черезъ некоторое 
время Одиссей разрушнлъ ея чары. 

По средневековому, суеверью ко
решокъ мандрагоры, или альраунъ 
сделанъ изъ той же глийы, изъ ко
торой былъ сделанъ АДамъ. И, по
этому, онъ более подверженъ дья-
вольскимъ кознямъ, чемъ все друпя 
растешя. 

Святая Гильдегардъ, настоятель
ница монастыря у Бингена, пиШетъ 
въ своей „Физике* — естественно-
историческомъ сочинеши 12-го века: 

„Господь, Ты безболезненно со-
творившШ изъ глины человека, вотъ 
я кладу съ собою ту же землю, ко
торая, однако, не согрешила, чтобы 
моя грешная плоть вновь нашла 
миръ, который былъ съ нею ког
да-то". 

Итакъ, хрисианская мистика сли
вается съ языческими преданиями. 
Сюда примешивалой еще ужасъ й> 
редъ несправедливымъ судомъ. 
Утверждали, будто чудодейственный 
корешокъ растетъ лишь подъ висе
лицей, где виситъ несправедливо 
осужденный. 

Но не легко было заполучить 
такой корешокъ! Эготъ корешокъ, 
являющ1йся по стариннымъ леген-
дамъ чемъ то среднимъ между че< 
ловекомъ и растешемъ, когда вы
дергиваешь его, такъ страшно кри-
читъ, Что все услыШавпие этотъ 
крикъ умираютъ отъ ужаса. Только 
особые „спе^алисты* могли раздо
бывать таинственный корень* привя* 
завъ черную собаку хвостомъ къ 
кореШку и со всехъ ногъ устремив
шись въ бегство. 

Собака, разумеется, следовала 

Кража в ъ поЪвлЪ. 
Въ прошлую субботу у Агаты 

Ютаръ, ехавшей съ вечернимъ по-
ездомъ изъ Ревеля въ Вайвара, про-
палъ въ вагоне новый примусь, 
стоимостью въ 1000 мк. 

Потерпевшая подозреваетъ въ 
краже попутчиковъ. 

Закончена перекраска 
жел.-дорожнаго моста, начавшаяся 
до Иванова дня. 

Въ прошлую субботу возобнови
лось пешеходное движете. 

Собака в ъ муравейники . 
Недавно въ Усть-Нарве прохо

жие, обративш!е вниман!е на жалоб
ный зой собаки .въ лесу, обнаружи
ли последнюю привязанной къ де
реву у муравейника. 

Кому подобная дикая забава до
ставила удовольствие — неизвестно. 

Регистрация 
желающихъ поступить на курсы для 
учителей гимнастики въ Усть Нарве 
на месте прекращена и саисокъ 
препровожденъ Лиге учителей* 

Пр1емъ дальнейшихъ Заявлений 
производится Лигой. Пр1емъ на кур
сы ограниченъ, вследств1е чего за
явления будутъ разсмотрены въ до* 
рядке ихъ поступлен1я, а равно бу-
дуть приниматься во внимаше дей
ствительный занят!я записавшихся 
оо гимнастике! 

Про1сшеств1в # 
Кражи. 

— Во вторникъ, 12 !юля, Днд-
ресомъ Димодеусъ, прож. до Не-
тебергской ул,, № 14, было заявле
но въ кримин. полищю, что у него 
въ неизвестное время, изъ : са
рая было похищено рааных> Цфэяй-
ственныхъ вещей на сумму 2.820 мк. 

— Въ ночь на воскресенье, 10 
шля, у прож. до Кузнечной ул., 1, 
Оскара Ротбергъ изъ квартиры бы
ли пашщенм золотые карманные 
часы, стоим, въ 25.000 мк. 

Предполагается, что воръ въ 
квартиру цроникъ ч«резъ незапер
тое на ночь окно. 

— Въ ночь на 12 шля, на Крен-
гольмской м -ре, въ казарме № 6, 
кв. 10, у прсж. тамъ Анны Сепаъ, 
изъ неэапертаго ородуктовагсшнсш* 
фа похищено съестныхъ щЫШошъ 
на сумму 680 ми, 

— Въ ночь иа 13 1юляг по сред* 
ней Форштадской ул., въ д. № 35, 
иаъ колодца было похищаю 35 
штофовъ молока» принадл. Афвин1» 
Линевь, стоим. 800 мк. 

— Въ ночь на 8 .юля, XV Уеть» 
Нарве, въ курзале изъ номера 36 
было похищено одеяло» стоимостью 
2.000 мк. 

А Ф р и к а н с к 1 е к а р л и к и . 
Саец1ально СнйрйЖенноА для изу

чения карликовыхъ племенъ вкспе-
диШей были наследованы карлико
вые племена, обитающая въ ВельНй-
скомъ Конго» блиэъ местности Кило» 
известной своими золотыми прЫсна-
Ми. Ростъ самаго вЫсокаГо и1ь пред
ставителей этого племени не превы-
шаетъ одного метра 80 сантим.) 
цветъ ихъ кожи не черный» а олив-
койый. Они отличаются крепкой 
мускулатурой и сравнительно съ ро-
стомъ обладаютъ большой физиче
ской силой. Живутъ они въ глубине 
лесовъ во временныхъ шалашахъ 
изъ ветвей, перекочевывйя съ месга 

на место. Они ДерД^Т&й изолиро
ванно, не посещаютъ чужихъ селен!й« 

Предназначенные для обмена 
продукты охоты и предметы домаш-
няго обихода выносить н | границу 
обитаемаго ими леса и, оставивъ нй 
некоторомъ разстоян1н охр|ну, уда* 
ляются, а затемъ на ^омъ ж» месте 
получаютъ присланное имъ въ об* 
иенъ; & е карликовый йлемена очень 
живучи» не подчиняются никакому 
административному контролю» упор* 
но охраняютъ свой) незаХисимосТь 
и совершенно не поддаются вл1ян1го 
европейцевъ. 

С т р а н н о е стия1йное иёсча^ 
ст!е в и СаксоЫи. 

На востоке Рудныхъ горъ у 
Пирне въ долинахь Миглицы въ 
Готлебе разразилась граза, сопро
вождаемая страШнымъ ливнемъ. 
Горные руЧьи въ короткое время 
превратились въ громадные потоки» 
которые Хсе уносили сЪ собою» 

Число утонувшихъ насчитывает
ся до 120. Много лицъ ранено. Гер* 

йанск1й рейхстагъ уполиомоЧилъ йра* 
вительство изыскать средства для 
Оказания помощи жертвамъ. 

Газеты призываютъ къ сбору 
пожертвован!й. 

Подписывайтесь их 

ЛШЫ1 Мршй к т № " 
въ гл. конторе: й*шлэррдская ул., 1 г 

(йроТйшъ Эсти-Ванка);^Йлеф. 65» 

за хозяинсмъ и приэтоМЪ вУрУваЛа 
корешокъ изъ земли. Но безумный 
крикъ корня убивалъ несчастнаго 
пса и корешкомъ завладевалъ чело-
векъ. Эга легенда запечатлена уже 
въ 5-оМъ веке. 

.»Послышался страшный крикъ, 
точно кто то вырывалъ альрауны, 
при звукахъ че^о человекъ поги-
баетъ*... 

„Если бы проклятья были столь 
смертоносны» какъ стоны альрауна!", 
— говорить Шекспиръ, въ * Ромео 
и Юлш* и въ * Генрихе IV й . 

Понятно, поэтому, что кореипкъ 
мандрагоры былъ величайшей ред
костью, что» разумеется, еще повы
шало его ценность. За чудодейст
венный корень платили фантастичен 
ск1я суммы» ибо сами князья отли
чались неменьшимъ суеверге&Гь, 
чемъ народъ. Такъ, Рудольфъ II 
пр1обрелъ въ XV веке пару кореш-
ковъ, которые еЩе и понЫне нахо
дятся въ венской придворной биб-
лютеке. Эти корешки назывались 
Дудец(онъ" и . )Мар1онъ^: большая 
фигурка изображала якобы мужчи
ну, меньшая женщину. Оне были 
облечены въ странный одЬян.я и 
лежали въ маленькихъ г р о б а х ъ . 
Разумеется, ихъ оберегали съ исклю
чительной тщательностью. По древ
нему суевер1ю маленьк2е альрауны 
Должны были каждую пятницу ку
паться въ красномъ вине или въ 
молоке, и къ каждому новолун.ю 
облачаться въ новую рубашечку изъ 
белаго и ала го шелка» иначе йони 
кричали и плакали» какъ Маленьк1я 
дети*. 

При хорошййъ обраЩея(и смор
щенные корешки приносили счастье, 

богатстбо» йочетъ и уважение и ох-
ранили своего Хозяина отъ самыхъ 
разнообразныхъ опасностей. Правда, 
слабовольному Рудольфу II, который 
пожертвовалъ благосостояшемъ стра
ны для своихъ алхимаческихъ заня* 
Т1й» мандрагора не принесла благо* 
словен!я! аа годъ до своей смерти 
онъ потерялъ богемскую корону г 

Несмотря на упорную борьбу съ 
суевер!ями, таинственные корешки 
не теряли притягательной силы. Изо* 
бретательныя головы, решивъ ИЗ' 
влечь пользу изъ суевер{я своихъ 
ближнихъ» заменяли редкостный ко* 
рень мандрагоры другими корейка
ми для своихъ операЩй. Для этой 
цели стали применять такъ назыв. 
й дчку го мандрагору*, расту Щуй 
въ Альпахъ. ДруНе обманщики по* 
ступали еще проще. Они пользова
лись похожими корешками репы. 
Особеннаго развит!я достигла тор
говля этими талисманами въ эпоху 
30-летн. войны» и въ 1686 г. великШ 
курфюрстъ былъ вынужденъ издать 
пршцзъ» по которому венное суевер!е 
въ войскахъ подлежало наказанию. 
Въ те времена каждый солдатъ но* 
силъ на себе такой #чудодейстаен-
ныйм корешокъ. Энергичные началь
ники просто вешали несчастныхъ 
суеверяыхъ солдатъ! Но, конечно, 
темъ самымъ веры въчудо искоре* 
иить не удавалось. 

Даже и въ наши Дни еЩе не оо* 
тухло это странное древнее суевер!е! 
КореШкн мандрагоры» произростаю* 
1Д1е въ нашихъ ботаническихъ са< 
дахъ, о4ень часто делаются жерт* 
вами кражъ. 



Л8 79 (260) 1927 Г, 

Злобы дня. 
(Изъ крымскихъ впечатлений). 

Крымская татарская деревня — 
точно оперная декорашя. 

Белые домики и белые сядики 
висятъ надъ улицей. А эта улица 
змейкой вьется кверху, удирая отъ 
васъ, и такая узенькая, что втро-
емъ не разойтись, — застрянешь, 
прищемленный каменными заборчи
ками-станками. 

Все населен.е—на огородахъ, на 
виноградникахъ, въ садахъ. 

У каменнаго колодца шевелится 
что-то. 

Старуха-татарка сидитъ какъ ка
менная, аоложивъ коричневую, смор
щенную руку на длинноносый кув-
шинъ и вперивъ остановивипйся 
взглядъ куда-то въ стену горъ. Она 
даже не поднимаетъ глазъ, когда 
мы подходимъ къ ней... 

Сколько ей летъ? Она вся смор
щена, какъ губка сухая, съ белыми 
волосами, но прямая и гибкая, какъ 
Девушка. 

Потомъ уже, въ школе, мне го-
аорягы 

—- Ахъ, это — Мукарамъ. Ей 
уже 109 летъ. Она очень умная1 

Мы пробуемъ заговорить съ ней, 
* - соерва засыпая ее вопросами, 
йотомъ знаками. Но она, точно глу-
Хай й слипая, даже не замЪчаетъ 
Насъ» Глаза ее, не мигая, смотрятъ 
Въ даль, к кажется, — если вы ста
нете передъ нею, она будетъ смот* 
рЪть черезъ васъ 

Сто девять летъ, — две жизни!.. 
Бя правнуки ходятъ въ школу. 

А одинъ внукъ уЪхалъ далеко въ 
большой русский городъ, учиться на 
доктора, 

Когда старуха провожала внука, 
она сняла чадру, которую носила 
с^о летъ. Сняла сразу и навсегда. 

Она была первой женщиной 
аДЪсь* открЫ&Шей лицо... 

Когда лабиринтъ выводить нась 
ЫШзъ, ке школ-Ь» мы разспрашива* 
еМъ о старухе Мукарамъ: 

— Почему она не хотела гово
рить? 

— Она никогда ни съ кемъ не 
Говорить, — только со своими до
ма. Она объясияетъ, что такъ много 
&а свою жизнь разговаривала, что 
устала... Она очень умная и все по-
иимаетъ. 

Это разсказывали мне дети. 
Вытянувшись въ рядъ около 

школы* они сидятъ на узкой скамье, 
какъ воробьи на заборе. И все до 
одной читаютъ. Школа — татарская, 
и девочки-татарки 12—14-летшявсе 
коричневыя, все въ пестромъ. 

Несколько летъ назадъ этихъ 
12-летнихъ девочекъ выдавали за-
мужъ. Недалеко, въ татарской мяс
ной лавке мне показывали на по
жилую женщину съ ребенкомъ на 
коленяхъ. Это — жена хозяина лав
ки, старика, бывшаго богача. Ей 
всего 19 летъ но она уже 6 летъ 
какъ замужемъ, и она уже старуха, 
у нее четверо детей и сотни мор* 
щикъ... 

А вотъ Эти учатся и Что-то чи
таютъ... 

— Что у вйсе за книга? 
Девочка-татарка передаетъ мне 

книгу. Вы можете удивиться вме
сте со мной. 

— Пои де-МопассаНъ! 

У другихъ — Чеховъ, Синклеръ, 
Лавреневъ, Зощенко... 

Учитель школы показываетъ мне 
свою школу, преподавание въ кото
рой ведется на татарскомъ языке. 

Кстати, о языке. Въ городе уве
ряли, что крымеюй татарскш языкъ 
— не чистый татарск1и, — турки, 
греки, армяне, грузины примешали 
къ нему свои корни, ударешя, про-
изношешя, и языкъ засорился. Чи
стый татаршй языкъ — въ Казани. 
А здесь мне горячо объясняютъ: 

— Это—тамъ не чистый языкъ, 
изменившийся подъ вл1Ян!емъ баш-
киръ, калмыковъ, чувашей! Чистый 
языкъ здесь! 

Итакъ, городской „быть" подо-
шелъ вплотную въ татарской дерев
не, — со всеми своими положитель
ными и отрицательными сторонами. 

Многоженство исчезло, девочекъ 
не выдаютъ замужъ детьми и не* 
волей, какъ это бывало с т т Ы я м и . 
Они сами выбираютъ себе мужа. 
Если ошиблась — раЗВодъ. Соерва 
даже самое это слово пугало всехъ. 

Теперь къ разводу прибегаютъ 
сплошь и рядомъ. И, какъ и у насъ 
въ городахъ, этОтъ институтъ име-
етъ и свое хорошее и свое плохое: 
раскрепощая женщину, онъ часто 
толкаетъ ее на быстрое решеше, 
калечащее всю ея жизнь. 

— Вотъ девушка изъ того дома 
охотно идетъ за старика-торговца. 
Поживу, говорить, хороЩо, сколько 
поживете», а 'гамъ — разводъ... 

Вследъ за разводомъ явились и 
еще два, почти обязательные для 
семейиаго быта, его спутника: 

— Алименты и абортъ... 
Но и то. и другое ~~ язлешя 

редк.я. 
— ^Случайность*,—довольно иа* 

Нвно объясняютъ здесь... 
Броди по деревне, мы натыкаем* 

ся еще на одну „случайность", уже 
совсемъ въ восточномъ вкусе. 

Въ притворе мечети, — храмъ, 
где мусульмане снимаютъ обувь, — 
натыкаемся на распростертую чело
веческую фигуру. Это—бородатый, 
изможденный мужчина. Глаза у него 
прищурены, проваливгшйся ротъ 
прюткрытъ, голова обернута башлы-
комъ. Д о самой бороды онъ заку-
танъ въ одеяло, обрисовывающее 
его* угловатыя, острыя кости. 

Въ притворе — никого. Около 
человека поставлена кружка. 

Мы смотримъ на него черезъ 
дверное стекло* Онъ не шевелится 
и кажется мертвымъ, брошеннымъ, 
забытымъ всеми. 

Намъ объясняютъ въ школе. 
— Это—больной, бездомный. 
— Ч т о же, мечеть это — больни

ца иЛи домъ ночлега? 
— А куда же его пристроить? 

Умретъ, верно! 
Оказывается, онъ самъ приползъ 

сюда умереть: 
— ь Поближе къ Аллаху*. 
Этотъ Человекъ кажетегя темъ 

ОтмирО&щимъ старымъ бытомъ та
тарской деревни, который цепляет
ся еще за Аллаха, — съ тою же 
безнадежностью, какъ и этотъ по
лумертвецы*. 

Г - В Ъ . 

Коль послушать 
поближе подходите 

вы хотите, то 
— я иа этотъ 

Своеобразный минералъ, 
На далекомъ севере, близъ Ла-

возерскихъ тундръ Кольскаго полу
острова, одной изъ экспедищй Ака-
демш Наукъ СССР найденъ мине
ралъ, известный подъ назва^емъ 
„содалита", обладающей чрезвычай
но рЪДКИМЪ СВОЙСТВОМЪ. ПОДЪ ВЛ1Я-
н1емъ разлома, онъ въ течете не-
сколькихъ секундъ теряетъ свой 
ф!олетово-красный цветъ и стано-
ится совершенно серымъ; но, поме
щенный на незначительное время въ 
темное место, вновь прюбретаетъ 
прежшй ярк!й ф1олетовый цзетъ. 

Академикъ Ферсманъ (въ журна
ле „Природа") сообщаетъ, что та
кое мгновенное изменен!е окраски 
Минерала наблюдается впервые, и 
причины его не выяснены. 

До сихъ поръ было известно 
йзменен.е цвета некоторыхъ мийе-
раловъ, напр.^ розоваго кварца, 
йоДъ вл!яшемъ солнечнаго света; 
но этотъ процеесъ изменен1я окрас

ки длится месяцами и только въ 
некоторыхъ исключительныхъ слу-
чаяхъ неделями, содалитъ же не 
только теряетъ свой цветъ почти 
мгновенно, но и возстановляетъ его. 

Б р о ш ю р ы о дЬлЬ 
К о в е р д ы . 

Польск1й союзъ юристовъ съ ок-
раинъ Польши въ Варшаве издалъ 
на польскомъ языке брошюру о де
ле Бориса Коверды въ варшавскомъ 
чрезвычайномъ суде. 

Брошюра содержйтъ текстъ об
винительна™ заключения, содержа-
н!я судебнаго следСтв.я, речи про
курора Рудницкаго и защитниковъ 
Коверды, адвокатовъ Андреева, Не-
дзельскаго, Пасхальскаго и Эттин-
Гера и приговоръ. 

Въ ближайиЛе дгёи изъ печати 
выйдетъ французское и англ.йское 
издаше брошюры. 

самый разъ, много новаго припасъ. 
Облеталъ я всю Европу, несъ три 
пуда гардеробу, былъ въ Америке 
на часъ, всаоминалъ, конечно, васъ. 
Слышалъ много разныхъ песенъ, 
жаль — чердакъ немного тесенъ, а 
то всехъ бы вамъ принесъ, насме-
шилъ бы всехъ до слезъ. Тамъ жи-
вутъ не унываютъ, на луну залезть 
мечтаютъ, строятъ архи-небоскребъ, 
чтобъ разбить Европе лобъ. 

Деревянный! 
А въ Китае все воюютъ, по по-

лямъ войска кочуютъ, бьютъ китай-
ск1й фанатизмъ, насаждаютъ комму
низма Англичане тамъ мудрятъ и 
фунты кругомъ сулятъ, а советский 
агитплутъ, подсыпаетъ разомъ пудъ. 
А французы съ прусаками, все ма-
хаютъ кулаками, хоть по морде не 
даютъ, но въ лицо гораздъ плюютъ. 
Плюнетъ немецъ изъ Берлина, а 
французъ подставить спину, а по
томъ, глядишь, Парижъ, плюнетъ 
выше нашихъ крышъ. 

По французски] 
А межъ нихъ давно коммуна, на

тянула туго струны и поетъ „Вечер* 
шй звонъ", навеваетъ сладкШ сонъ, 
— „дескать, спите дипломаты, скоро 
будете богаты, коль мы къ власти 
попадемъ — всехъ васъ въ царство 
приведемъ". А французские деляги, 
держать р у е ш я бумаги, отъ комму
ны ждутъ долговъ, шкуру русскихъ 
мужиковъ. Имъ коммуна обещаетъ, 
но при этомъ затеваетъ — какъ бы 
весь французские домъ, перестроить 
въ исполкомъ. Ведь у русскаго на
рода, нетъ теперь для ней дохода— 
все стянула что могла и раздела до 
гола. 

Грабиловна\ 
Тутъ и шустрые поляки, отъ ком

муны ждутъ салаки, а у ней одни 
ерши, — лезутъ всюду точно вши. 
Русск1й людъ отъ нихъ страдаетъ и 
все силы собираетъ, что-бъ встрях
нуть всю эту мразь, что повсюду 
развелась. Кровью до сыта напилась, 
девять разъ въ году роилась, да 
еще ей чортъ помогъ — наплодить 
не мало блохъ. Много было слезъ и 
горя, разлилось пороковъ море, лю
ди гибнуть каждый часъ — стоны 
слышатся у насъ. Ну, пока доволь

но песенъ, ротъ для нихъ немного 
тесенъ, ближе къ Нарве поскорей 
—тамъ пр1ятней и милей. 

Все родное! 
Вотъ и брызги водопада, веетъ 

въ воздухе прохлада, мрачно фаб
рика стоить, изъ подъ ней вода бе -
житъ. Тамъ живетъ не мало люду, 
всехъ описывать не буду, а скажу 
вамъ про одну, всемъ известную 
жену. Тутъ я долженъ вамъ при
знаться, что съ такой женой встре
чаться, страшно даже и троимъ — 
это баба прямо „бимъ". Все ее пре
красно знаютъ и Иришей величаютъ, 
но случается нередко — называютъ 
боле метко. 

Безъ спиьсненья\ 
Это прямо наказанье, мужу бед

ному страданье, хоть детей имеетъ 
тьму, а нетъ жизни самому. Всемъ 
Ириша управляетъ, а соседямъ за-
являетъ, что у ней паршивый мужъ 
—дряхлый, хилый и не дюжъ. А у 
мужа вся отрада — выпить рюмочку 
съ досады, но когда придетъ домой, 
то начнется жаркий бой. Тутъ жена 
собакой лаетъ, дети тоже помога-
ютъ, и въ итоге нашъ беднякъ - « 
извивайся какъ червякъ 

Съ голодухи] 
Лишь Ириша дело знаетъ—свой 

животикъ вабиваетъ, ну, а мужъ 
сидитъ и такъ, благо пропилъ чет-
вертакъ. Даже детямъ не всегда, 
дастъ наесться досыта, а сама-то, 
знай, жиреетъ, потихоньку жретъ 
да преетъ, а детишки словно тени, 
бродятъ вялыя отъ лени, благо ма
тушка толста, какъ англШская вер* 
ста. Ходить точно мясничиха, жирь 
стекаетъ съ тела лихо, а она одно 
твердить—«...скверный очень аппе* 
титъ!,. в 

Знай% ивманлась! 
Тутъ судьба ей счастье дала «« 

на курортъ ее послала, тамъ Ири* 
ша побыла, жиромъ вовсе заплыла» 
А она все заявляетъ, что какъ буд* 
то-бы хвораетъ—пила, ела за тро» 
ихъ, вотъ побольше бы такихъ. А 
теперь домой явилась, въ чорта 
прямо превратилась — нетъ сосе
дямъ ужъ житья—это вамъ скажу 
и я. 

Ваъхъ замучила\ 
ЖУЕ% 

Шшш приговорен, нъ вдершй шт 
По сообщешю изъ Москвы, Дру-

желовск.й, обвиняемый въ шпиона
же противъ советскаго правитель
ства и въ изготовлелш фальшивыхъ 
документовъ для инос*ранныхъ го
сударству приговоренъ военной 

коллепей верховнаго трибунала къ 
смертной казни. Его имущество бу
детъ конфисковано. 

Приговоръ былъ вынесенъ 12 
ш л я въ 3 ч. утра после совещан!я, 
продолжавшагося шесть часовъ. 

Брачныя предложены Пола Негры. 
Я не видала ничего веселее ар

хива для писемъ, спеШально для 
меня устроеннаго обществомъ Па-
рамунтъ. 

Должна сознаться, что я очень 
горда, получая ежедневно по мень
шей мере 2000 писемъ. И л не разъ 
завидовала бедному парню, кото
рый долженъ регистрировать пись
ма, отвечать на нихъ и прежде все
го отбирать те письма, на который 
должна ответить я сама. 

Съ одной стороны, мне кажемся, 
что должно быть очень пр1ятно чи
тать все эти письма. Они такъ ми
лы! Обычно они пишутся подъ 
вл1ян1емъ сильнаго переЖивашя и 
часто заключаютъ въ себе действи
тельно трогательныя и безконечно 
доверчивыя просьбы. 

Съ другой стороны Парамунтъ 
и я постановили, чтобы ни одно 
письмо не осталось безъ ответа. 

Целое бюро занимается этой 
корреспонДенщей, и, какъ мне ни 
жаль, что я не могу сама поблаго
дарить каждаго, но приходится от
казаться отъ этой затеи, ибо целое 
бюро едва справляется съ работой. 

Самое забавное изъ получен-
ныхъ мною писемъ содержало въ 
себе просьбу показать автору пиСь* 
ма еще не готовую фильму „ Гости г 
ница города Лембергъ". Это пись
мо было написано маленькой авст-
р.ячкой, которая сообщила мне, что, 
какъ она слыхала, я буду участво
вать въ фильме, где буДутъ вы
ступать также гусары съ ей родины. 

Она вся горела отъ нбтерпешя 

и обещала мне вечную благодар
ность, если я исполню ея просьбу. 
И мы послали автомобиль за любо
пытной маленькой барышней и при
везли ее изъ Лосъ-Анжелоса въ 
ателье на съемку. Я уверена, что 
если она впоследствш и забудетъ 
фильму, то, во всякомъ случае, не 
забудетъ моего милаго товарища 
Джемса Голля. Когда она после 
съемки пришла благодарить меня, 
заязивъ, что никогда не забудетъ 
моей любезности, она прибавила, 
что я — самый чудесный человекъ 
на свете. Но тутъ же смущенно 
призналась, что Джемсъ Голль „бо-
жествененъ". 

И иисьма имеютъ свою судьбу! 
И, если я признаюсь вамъ, что и 
сейчасъ после своей свадьбы (объ 
урагане писемъ въ этотъ день я не 
буду даже упоминать!) я получаю 
целыя груды брачныхъ предложе
ний отъ друзей, которыхъ я, къ со-
жалешю, не знаю, вы поймете, быть 
можетъ, почему я люблю свою про-
фесаю, доставляющую мне столько 
нежданныхъ радостей! 

Урагагш &ъ Владикавказ*» 
Изъ Владикавказа сообщают^ 

что тамъ разразился сильный ура-
ганъ. Буря вырвала въ садахъ и 
паркагъ много деревьевъ Съ корня
ми. Повреждены телефонные прово
да. Молшя ударила въ нефтяные 
склады, которые сгорели до осно
вания. 
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Старый 

Редя$щ1& и главная к о н т о р а г 
ИАКУА, 5аиг 18л., (Вышгородск^ ул.) $Ь 1. 

ТеЛвфОНЪ ФШ* 
0тд4лен1в конторы я »кспедкц*я: Зише Юп., I, 

Реяа*т©ръ а;«ат:*:зг7'ь отъ 9 — 2, 
Гяавкая «зга стзг./ыта от* 9—4. 

8бй0В1йъ И. в. Грюнтавь въ 1898 г. 
п и шщтт% 

№ 80 (261). Суббота, 16 шля 1927 г. 

Подписная плата: 
«* «с«т8»кей кв I *%«.. 76 м.бва* д с т в к ж на 3 мЪ*. 65 *,, 

ПЛАТА ЗА Э81»ЯВЛЕМ!Я: 
1 м/м« • * 1 «т. и« 4-й *тр. 3 м. 
1 к/и. 1 «т. на 1-Я «тр. б к . 

Шна номера 7 марокъ. 

Н и о „Койтъ" 
Т е л . 2*44. 

Нжчало въ 6 ч. в., по праздникам* 
шъ 4 ч. Касса открыта за 1/> ч. до 
начала I сеанса и до 10ч. веч. 

ЦЬныз 15-30 м р и 

Роскошная двойная врищама! 16 ,17 и 18 ш л я . 2 боевика одоврепшо 

„Ревю краеотокъ" 
Драма семейной жизни и счастья въ 6 акт. Въ главн. роляхъ красавица ЛИЛ1аНЪ Т З Ш М Л Н Ъ И Т О М Ъ М О О Р Ъ . 

Часть картины въ натуральныхъ краскахъ! ВеликолЪпныя балетныя сцены [ 

МАНИКЮРША" Веселыя приключен!* въ 6 актахъ изъ 
жизни м!рового города. Въ главной роли 

очаровательная Б*бЭ Дан1ЭЛЬСЪ. 

Таинственные взрывы въ Польше. 
«Ншеглондъ Вечерн.* сообщаетъ 

О страшномъ взрыве на дольск. фаб
рике военныхъ^заготовлеаШ въ Ром-
бертов-Ь. Убито 8 чел., и очень мно
го ранено. 

„Глосъ Правды" пишетъ, что та
кой же взрывъ произошелъ въ Пи-
дущскомъ военномъ арсенале. От
дельные взрывы следовали одинъ 
за другимъ черезъ 3 часа. Много 
эданш совершенно разрушено. Отъ 
одного изъ домовъ осталась только 
куча камней и обломки желЬла 

Число жертвъ катастрофы еще 
не выяснено. Предаолагаютъ, что 
убито не менее 20 чел. Взрывъ вы-
звалъ панику во всемъ городе. Т. к. 
катастрофа происходила ночью, то 
жители въ одномъ белье бросались 
черезъ окна изъ чверхнихъ этажей 
на улицу, при чемъ мнопе получили 
увечья. Материальные убытки очень 
велики. 

По д^лу особой комисс!ей про
изводится разследоваше. 

Д в * с в а д ь б ы иа а э р о п л а н * . 
Изъ Берлина сообщаютъ, что въ 

присутствш 9 журналистовъ, 11 фо-
тографовъ и 12 полицейскихъ, со
стоялся обрядъ венчашя двухъ па-
рочекъ... на авюнЪ. Алтарь былъ 
устроенъ въ кабине. 

Во время обряда венчашя аэро-
планъ описывалъ круги надъ цер
ковью. 

12 шля, въ 11 ч. веч., с б - Ь ж а л ъ 

ангорсшй котъ 
белый, голубые глаза. 

Прошу возвратить на Рыночную ул., 
9, Римскому'-Корсакову. За утайку 
привлеку къ ответственности. 

• ПИШИ 11111 II И1И111И 

ва взрывъ Ш не выдупка. 

РАЗНЫЯ и з в ъ с т ш . 
Оангааосъ 4$»Ш изъ 

тювьпы. 
МоСко&СкШ корр. „Соц. Веетн." 

утверждаете, что покушение на ГПУ 
действительно было, а не выдумано 
большевиками. 

Въ сосЬднемъ съ ГПУ доме бы
ла снята квартира, подготовлены 
бомбы, которыя расположены были 

съ такимъ разсчегомъ, что обрушив
шаяся стЪна должна была обаалигь 
ся на ту часть помЪщошй ГПУ, въ 
которой помыцаюгся кабинеты Мен-
жинскаго и Ягоды. 

Покушеше удалось предотвра
тить въ последнюю минуту. 

Польша о двойной морали коммунистовъ. 
Варшавская „Эпоха" аъ одной 

статье раэсматриваетъ требоваше 
советскаго правительства о ликви-
дащи русск. эмигрантскихъ терро-
ристическихъ организаций въ Поль
ше. Эти требования совершенно не* 
обоснованы и нелогичны. 

Каждый знаетъ, что русск.й мо-
нархизмъ враждебенъ Польше. Вар
шавское правительство поэтому не 
нуждается въ советахъ Москвы о 
борьбе съ подобными организация
ми. Польша не можетъ иметь ниче
го общаго съ идеями русскихъ мо-
нархистовъ о возобновлен^ царской 
власти. 

Это все же не означаете, что 
ока согласилась бы угнетать рус
скихъ эмигрантовъ лишь изъ-за раз
личая въ ихъ политическихъ убеж-

ден1яхъ. 
Коммунисты имеютъ «двойную 

мораль": въ свое время они сами 
пользовались въ широкихъ разме-
рахъ гостепршмствомъ иностран-
ныхъ государствъ, чтобы спастись 
отъ царскаго правительства; теперь 
они желаютъ добиться выселенш 
иностранными правительствами ихъ 
политическихъ противниковъ. 

Газета спрашиваетъ, почему СССР 
протендуетъ лишь противъ пребы-
вашя оелогвардейцевъ и русскихъ 
монархистовъ въ Польше, но не 
желаетъ видеть, что въ Гермаши 
находится центръ русскихъ монар
хистовъ и что въ Кобурге постоян
но проживаетъ претендентъ на пре-
престолъ Россш — вел. кн. Кириллъ 
Владимировича 

Изъ Шанхая телеграфируютъ въ 
Москву, что атаманъ Семеновъ во-
шелъ въ соглашение съ шанхайской 
арм.ей объ организации пятитысяч-
наго отряда белогвардейцевъ для 

китайской армш. 
Въ настоящее время Семеновъ 

находится въ Шанхае и руководить 
вербовкой русскихъ въ свой отрядъ. 

Человеческая голова съ аукщона. 
По сообщешю изъ Парижа, на-

дняхъ въ отеле Друо продавали съ 
аукщона... человеческую голову. Въ 
стеклянномъ ящике, похожая на кош
марное вид-Ые, хранилась высу
шенная и мумифицированная голо
ва индейца изъ Перу. Длинные во
лосы, украшенные перьями, спуска

лись на высохшее темное лицо съ 
искривленными, словно улыбающи
мися губами. Нашлось довольно 
много желающихъ купить голову, и 
поэтъ Андрэ Бретонъ, взвинтивший 
цену до 3.500 фр., сталъ ея обла-
дателемъ. 

Им» Парижа выЬхало 277 
с о е . лоддакыхъ. 

За пссл'Ьдй.е дни въ Париже 
Наблюдается спешный разъездъ сов, 
гражданъ. 

Съ 1 по 8 .юля изъ Парижа вые

хало 277 сов. подданыхъ, въ томъ 
числе 11 члековъ сов. торговой де< 
легащи. 

Причина такого отьЬзда пока не 
установлена. 

Изъ Афинъ и съ острова Критъ 
телеграфируютъ, что бывшш грече-
скш диктаторъ Пангалосъ бежалъ 
изъ тюрьмы. 

Онъ былъ освобожденъ изъ за-
ключешя своими единомышленника
ми, которые помогли ему бежать, 
воспользовавшись маленькимъ паро-
ходикомъ. 

Греческое правительство прика
зало маноноскамъ направиться въ 
погоню за бежавшимъ. 

Працвссъ цыганъ* 
л ю д о в д о а ь 

Изъ Бритиславы сообщаютъ, что 
дело мо.]Дивскихъ цыгань, аресто-
ванныхъ въ Чехословак1и за людо
едство, будетъ слушаться въ суде 
въ октябръ или ноябре. 

На скамье подсудимыхъ иред-
станутъ 30 человекъ, коимъ вмвня-
ется въ вину 15 доказанныхъ 
уб1йствъ и длинный рядъ мошенни-
чествъ и кражъ. Обвинительный 
актъ будетъ заключать 4,000 стра
н и ц а 11роцессъ продлится не менее 
двухъ месяцевъ, Присяжнымъ бу
детъ предложено около 2.200 вой-
росовъ, формулировка которыхъ заи
меть около 270 страницъ. 

Это будетъ самый большой про-
цессъ, который знаетъ до сихъ поръ 
юстищя независимой Чехословакш. 

А у к ц ю н ъ кольца Елизаветы 
Английской» 

На дняхъ въ Лондоне будетъ 
продано съ аукщона такъ называе
мое „кольцо графа Эссекса". 

Это кольцо королева Елизавета 
подарила своему фавориту графу 
Эссексу съ указашемъ, что она да
рить его съ темъ, чтобы онъ при-
слалъ его ей обратно, когда онъ 
захочетъ обратиться съ какой ни
будь просьбой. 

Когда графь Эссексъ быль при-
говорень къ смерти, онъ прислаль 
кольцо Елизавете, но его враги пе
рехватили кольцо и Эссексъ былъ 
казненъ. 

Кончина Шш И. Дэюбинскаго* 
Вь МосквЬ скончался б. членъ 

1 осу дарственной Думы (трудовикъ) 
*3. И. Дзюбиисюй. 

Дипломатически скандаль 
въ БЪлград* . 

Въ Белграде, если верить кор
респонденту „Бритишъ Юиайтедъ 
Прессъ", произошелъ громюй ская-
далъ, участниками котораго являют
ся коммерчески агентъ Италш, гр. 
делла Стаппа, съ одной стороны, и 
французами военный агентъ, капи-
танъ Сервони, съ другой. Сарвони 
обвинялъ Стаппа въ ша10наже. 
Итальянецъ ответилъ пощечиной. 
Гр. Степпа предложено покинуть 
Белградъ. 

В ъ в н л ь н о рн>кск1е ф у т б о « 
листы з а б р о с а н ы камнями. 

Второе выступление первой комап^ 
ды Рижск. футбольн. клуба противъ 
еврейской команды виленскаго мМак-
каби" закончилось победой рижанъ 
со счетомъ 4 : 1 . Игра велась въ 
чрезвычайно грубой форме. Не
сколько игроковъ сильно подбиты. 

Публика вела себя скандально и 
после победы рижанъ забросала 
ихъ камнями. Пришлось вызвать по-
лицпо, подъ охраной которой изби
тые победители покинули поле. 

ПоЪздъ врЪзался въ стадо 
слоновъ. 

Изъ НькЯорка сообщаютъ, что 
въ городе Аурора (зъ штате Илли-
нойсъ) поездъ на станцш врезался 
въ стадо слоновъ цирка Гагенбека-
Валлеса, которые подлежали погрз-
ке въ вагоны. 

Укротитель зверей и одинъ слонъ 
были убиты на месте, несколько 
слоновъ ранены. Остальные разъярен
ные слоны прорвались со станцш и 
въ течете 2-хъ часовъ рыскали по 
городу. Съ большимъ трудомъ уда
лось ихъ снова поймать. 

Сов. слЬдств!е о письмЪ рус» 
скихъ писателей изъ СССР. 

„Эксарессъ Поранный" сообща* 
етъ, что открытое письмо русскихъ 
писателей изъ Сэв к России вызвало 
большое безпокойство среди боль-
шевиковъ. 

ГПУ ведетъ энергичное следст* 
В16 на советско-польской границе, 
желая установить личность того, кто 
перебрался съ письмомъ черезъ гра
ницу. Независимо отъ этого боль
шевики проверяютъ списокъ лицъ, 
перешедшихъ польско-сов. границу. 
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ДЪтск1й садъ. | 
Въ ближайщемъ будущемъ в ъ ! 

одной изъ деревень Верхненаровья, 
по иницеативе и за счетъ Русскаго 
Нацеональнаго Союза, будетъ от
крыть детскей садъ. 

Означенное, въ высшей степени 
полезное, меропрёятее имЪетъ целью 
дать крестьянской детворе разум
ное развлечете въ то время, когда 
родители отвлечены полевыми ра
ботами. 

Полалъ подъ а в т о м о б и л ь . 
Въ прошлое воскреснье на Иван-

городскомъ ж.-дор. переезд* кре
стьянская лошадь испугалась ехав-
шаго ей навстречу автомобиля. 

Седокъ, Павелъ Максимовичъ 
Кузнецову 53 л., изъ Скарятинской 
вол., боясь что лошадь понесется, 
выскочилъ изъ телеги, но такъ не
удачно! что попалъ между колеса
ми автомобиля. Шоферъ не смогъ 
сразу остановить машины, вследст
вие чего Кузнецова протащило по 
земле на протяжении приблизитель
но 15 метровъ» 

Какъ потомъ выяснилось, полу-
ченныя пострадавшимъ поврежде
ния незначительны. 

Курсы плавам!* . 
Съ понедельника, 18 шля, нач* 

иутся двухнедельные курсы плава
ния, организованные Краснымъ Кре-
стомъ Молодыхъ для своихъ чле-
новъ. Заведываетъ курсами г. Р. 
Ютъ. 

Зааись желающихъ поступить на 
курсы производится вь канцеляреи 
Краен. Креста, Ревельское шоссе, 
26. Тамъ же прёемъ Й Ъ члены Кр. 
Креста Молодыхъ. 

I 
ЩШ ЧАЙ № 9 I 
ВасшОершасъБ-пк. 
Основано въ МосквЪ въ 1787 г. 

Легкоатлетической состяэа-
н!я. 

Нарвскимъ спорт, о-вомъ „Ка* 
Дсвъ" устраиваются 10 и 17 екпй 
на гор. спортивномь плацу легко-
атлетнческ!я Состязанея. 

По слухамъ въ ниХъ примуть 
участие лучшее Спортсмены Ревеля, 
Юрьева и Др. городовъ . 

Увеселительная прогулка» 
Нарвскимъ о-вомъ мелкикъ тор-

говцевъ устраивается въ воскре* 
сенье, 17 еюля, увеселительная про
гулка въ сосновый боръ, известный 
подъ назван.емъ „Притска мянникъ" 
(по Ревелъскому шоссе). 

Первое шествее, подъ духовой 
оркестръ, отправляется съ Петров
ской пл. въ 10 ч. у. Между горо-
домъ и местомъ прогулки будетъ 
безпрерывно курсировать автобусъ. 

в Н а игральиыхъ площадкахъ 
1 д о 300 дЪтей. 
3 На посещеше недавно откры-
тыхъ игральныхъ площадокъ запи
салось приблизительно 300 детей. 
Въ гор. районе — 59 мальчиковъ и 
30 девочекъ. всего 89; на Кренголь-
ме — 30 м. 48 д. всего 78; тамъ-
же русская группа въ 11 м. и 36 
дев., ^всего 47; на Льнопрядильной 
и Суконной м—рахъ — 41 м. и 39 
дев. , всего — 80. Общее число за
писавшихся 294. Эго число, однако, 
можетъ еще значительно возрости. 

Площадки снабжены разными 
игрушками и спортивными принад
лежностями, какъ-то: воллей- и фут-
боломъ, крокетомъ, серсо, шнурами 
для перепрыгиванея, мягкими мяча
ми и т. п. Для более маленькихъ 
детей имеется песокъ, а для же
лающихъ лепить — глина. 

Первую медицинскую помощь 
оказываетъ д-ръ Антроповъ. 

Начало сплава* 
На дняхъ начался сплавъ леса 

въ Эстонею* 
Въ первый день сплава по реке 

Плюссе прибыло 25.927 еловыхъ 
и сосновыхъ бревенъ. 

На Смолку! 
Въ воскресенье, 17 шля, Город

ское Добров. Пожарн. О—во уст-
раиваетъ увеселительную поездку 
на Смолку. Выездъ въ сопровож
дении духового оркестра въ 7 ч. у. 

Кроме разнообразныхъ развле-
ченёй имеется буфетъ съ пивомъ. 

Устриахелями ы*орано на Смол
ке новое место, не засоренное пре
дыдущими поездками* Обратный 
ьыЪздъ • въ 9 ч. веч. Ьь случай 
надоОности — добавочный пароходы 

Въ о&ращен1и будут*» 
к р о н ы . 

Между представителями Ее^ё 
РапК'а и Гос. тййографеей подпи
сать договоръ о печатанёи новыхъ 
денежныхъ энаковъ Въ 50, 10 и 5 
кронъ. Купюръ въ 50 кронъ Оудетъ 
напечатано 500.000 штукъ (на 25 
милл. мар.), въ 10 кронъ—51/2 милл. 
штукъ (яа 55 милл. мар.) и въ 5 
к р с Н ь - 4 милл. (на 20 милл. мар.). 
Кр.ны будутъ выпущены въ обра
щение сразу же после поступления 
ихь въ распоряжение Еез1е Рапк 'а. 

Денежные знаки, находящееся въ 
обрьщенёи еъ настоящее время, по 
В Ы И У С К Ъ новыхъ куиюръ, подле
жать обмену. Полный обмеиъ мо
жетъ быть ороизаеденъ въ течение 
полутора года. 
И з в е щ е н и е группы марв« 

с нихъ в р а ч е й . 
Нижеподписавшееся врачи, начи

ная съ 10 ёюля с г., будутъ лечить 
членовь Нариской всеобщей Боль-
ничний кассы и членовъ ихь се-
мействъ наравне съ другими част
ными больными, какъ на нрёемъ у себя 
на дому, такъ и на дому у больного; 

Д-ра; Антроповъ, Беккеръ, Вы
лова, Дойловъ, Докелинъ, А. Гри
горьеву Генъ, Яковлевъ, Кербергъ, 
Кизильбашъ, Крессъ, Керкъ, Ланге, 

Вь среду, 13 шля, вечернимъ 
поездомъ прибыли въ Нарву эстон
цы-экскурсанты изъ Америки въ чи
сле 10 человЬкъ. 

Встречать гостей собралась, кро
ме представителей общественныхъ 
организацёй и гор. самоуправленея, 
многотысячная толпа народа. По 
прибыли поезда, на перроне игралъ 
оркестръ I див. и пелъ соединенный 

хоръ мужск. певческаго о-ва и о-ва 
„Выйтлея*. 

Съ вокзала гости отправились въ 
Эстонск. о-во „Ильмарине", где для 
нихъ былъ сервированъ ужинъ-

На другой день экскурсанты, 
осмотревъ достопримечательности 
Нарвы и съездивъ въ Усть-Нарву, 
вечернимъ поездомъ уехали въ 
Юрьевъ. 

Задержаше на пароходной пристани 
двухъ контрабандистокъ. 

Въ четвергъ, 14 еюля, вечеромъ 
на гор. пароходной пристани , аген-
томъ криминальной полицёи были 
задержаны съ поличнымъ две кон
трабандистки, прибывшея изъ Усть-
Нарвы на пароходе—Амалея Верберъ 
и Мильда Немъ. 

Контрабанда преобреталась ими 
съ иностранныхъ пароходовъ, при-
бывающихъ въ Усть-Нарвскую га
вань за леснымъ матереаломъ, 

Контрабанда сбывалась частью 

Лебедевъ, ЛекшЛйнъ, Левитскей, 
Линдебергъ, Михельсонъ, Мюленъ, 
Рейеръ, Сульгъ, Тибергъ, Вихманъ, 
Жаворонковъ, Туйскъ, Стрижъ. 

Рмиграц1я ивъ Эстонеи в ь 
СССР. 

По поступившимъ сэеденеямъ за 
первое полугодие текущего года для 
отъезда въ СССР взято 716 паспор-
товъ. Эта цифра меньше прошло
годней, но значительно больше, чемъ 
в ъ 1926 году. 

Приблизительно, около 30 /о уез
жающих ь в ъ СССР остается тамъ 
на постоянное жительство и прини-
мает?* советское гражданство» 

К а ^ а р э Л о г м . о С а н к т а р н а г о 
О - в а . 

Въ субботу, 16 шля , въ курза
ле состоится интересное и оригиналь
ное кабарэ — ..Веселое купанье й« 
Бъ программе примутъ участёе; г. 
Сурсетъ—Пономареаъ, г-жи Альтер-
манъ, Койтъ, уч-цы Оалетн. студш 
Литвиновой и др. Конферируюгь П. 
Нинна и П. Павловъ. 

Эготъ вечеръ обЬщаетъ быть 
наиболее интереснымъ по срааненш 
съ предыдущими. Благая цъль — 
приобретете санитарнаго автомоби
ля — также должна найти откликъ 
у публики. 

Происшествия, 
О б ы с к ъ . 

— Въ четвергъ, 14 ш л я , на 
Кренгольмской м—ре, у раоотницы 
1оальской фабрики Марей Струц-
кинъ, прож. въ казарме № б кв. 17, 
произведенъ былъ обыскъ. Послед
ней обнаружилъ партёю похищенной 
съ фаОрики пряжи. 

Струцкина состояла работницей 
на фабрике 40 летъ, но теперь ей 
грозить увольненёе, помимо суда и 
его послъдствей. 

въ Гунгербурге, частью привозилась 
въ Нарву. При задержанеи выше-
указанныхъ контрабандистокъ при 
нихъ было найдено; 10 паръ шелко-
выхъ чулокъ, шелковые шарфы, 
шелк, матерея и разный другея шел-
ковыя вещи. 

Отобранныя вещи переданы въ 
Нарвскую таможню, который за дер-
жаннымъ предъявить обвинен!е су-
дебнымъ порядкомъ. 

Панихида. 
Въ субботу, 16 ёюля, ь ь Нарвс-

кой Знаменской церкви, после 
всенощной, въ девятую годовщину 
смерти, будетъ отслужен* пани
хида по мученически убёеннымъ 
Государе Императоре Николае 11 
А Его Августейшей Семье. 

Союзъ Русск. утчн. воиновъ-
эмигрантовъ въ Эстонги. 

Задержание в о р а . 
Въ четвергъ, 14 еюля, на Рыноч

ной площ. былъ задержанъ давно 
разыскиваемый наружной полиций 
Томасъ Кертнеръ. 

Теперь Кертнеръ обвиняется въ 
краже дровъ, 12 шля, принадлежа* 
Щихъ торг, дому Аидерсонъ и К о, 
въ количестве полусажени, стоим, 
1000 мк. 

КОЙТЪ. 

С ь субботы въ кино „Койтъ й 

идутъ одновременно два интерес-
ныхъ боевика — „Ревю красотокъ* 
и «Маникюрша". 

„Ревю красотокъ", кроме рос
кошной постановки, блещетъ нату
ральными красками к ласкаетъ глазъ 
великолепными балетными сценами, 
являясь въ то же время захваты
вающей драмой семейной жизни и 
ея счастья. 

Въ нМаегикюршЬ , : главную роль 
исполняетъ веселая и очарователь
ная Бэбэ Дашсльсъ, фильмы съ 
участеемъ которой всегда имеютъ 
заслуженный успехъ у публики. 

Т Е Л Е Ф О Н Ъ 

„Бтараго Нарвет №ш" 
№ 65. 

Письмо изъ Бразилк 
Редакции .Стараго Нарвскаго Ли

стка" любезно предоставлено письмо, 
иолученное изъ Санъ-Иаоло, отъ ли
ца, долгое время проживавшая въ г. 
Нарв'в и около 1,/2 года тому назадъ 
хмигрировавшаго въ Бразил1ю. 

Вотъ у ж е 1 годъ и 7 месяцевъ, 
какъ мы въ Бразил1и. # ) 

Изъ состоя не я озирающихся на все 
Съ удивлен1емъ пришельцевъ изъ 
Стараго света въ Новый, точно съ 
неба свалившихся, мы у ж е давно 
йЫШли й уже достатоЧнп освоились 
Н применились К 1 | ад ?-Ш:!пмь, совер
шенно новымъ для н ; с ц усло«!ямъ 
жизни и если съ чемъ нсв.чжно сб-
стоитъ дело) такъ з ю только съ 
Языкоиъ, которымъ мы еще далеко 
Не о в л а д е л и и изъ-за чего очень 
Ь1його т^ряемъ, гл. образ . , Конечно, 
Матер1ально. 

Укладъ нашей жй-^ни, установив-
Ш1йся с е пёрвыхъ мЬсяцевъ йаШего 
пребыванея з д е с ь , до сихъ поръ все 

# ) Прим» ред.: Авторъ умретъ ввиду свбк> 

тотъ же. 
Правда, теперь мы въ значитель

но лучшихъ матереальн. условеяхъ, 
чемъ это было тогда, и уже обзавелись 
кое какой обстановкой. Мебель здесь 
довольно дорога, но хорошо то, что 
можно преобретать ее въ разерочку, 
хотя это и несколько дороже, но 
зато легче выплачивается. Живемъ 
мы все тамъ же, на ша Ьейо. Эго 
одна изъ лучшихъ окраинъ города 
Санъ Паоло, съ чистымъ и здоро
вы «ъ В И З Д У Х О М Ъ , СПОКОЙНЫЙ, На ВЫ

СОКОМ!, сухомъ месте. Трамвай отъ 
нашей квартиры въ 3-хъ мин. ходь
бы, а до Центра города на трамвае 
отъ насъ - 30 минуты 

Несмотря на это квартира наша, 
если и дешевле, ч^мъ въ самомъ 
городв, то на пус т я*и, т. к. здесь 
домовладельцы умеютъ ценить 
удобства жизни на окраине города, 
удобства,, которыхь нётъ въ шум-
номъ, пылыюмъ и тесномъ городе. 

Торговля въ С-Паоло развита 

настолько сильно, что все буквально 
можно найти близко и если пожелае
те, то будетъ доставлено на квартиру. 

Жизнь, въемысле питан{я, здесь 
не дорога, дороги только квартиры, 
обувь и отчасти одежда, и то при 
некоторой практичности и уменеи 
можно купить и хорошее и не до
рого, и даже въ разерочку. 

Заботиться о дровахъ здесь нетъ 
надобности, т. к. отапливать квар
тиры для тепла не нужно, а пища 
готовится на угольныхъ жаровняхъ, 
а въ более благоустроенныхъ квар-
тирахъ имеются газовыя плиты. 
Конечно рестораны, столовыя и про* 
чёя кухни, где готовится много, име
ютъ "обычныя плиты, отопляемыя 
дроками. СтгЬтъ въ городе исклю
чительно электрически и очень де
шевый; уличное освещенее, местами, 
встречается газовое; можно встре
тить и керосиновую лампу или све-
ч̂У) но очень редко. 

Въ смысле воды С*Паоло не 
очень богатъ, хотя суЩествуютъ во
допроводы почти по всему городу. 
Недостатокъ водопроводной систейы 
пополняется имеющимися при до-

мзхъ колодцами. Въ настоящее вре
мя казна сдала подрядъ т р е м ъ круй-
нымъ строительнымъ фирмамъ по 
расширен.ю снабжения города водой 
и у ж е ведутся крупныя развЬдоч* 
ныя работы далеко за городомъ, от
куда предполагается устроить пода
чу воды въ С-Паоло. Т.к . получае
мая съ водопровода вода въСыромъ 
виде (что здесь весьма принято) 
недостаточно вкусна, то существу-
ютъ предпреят1я, снабжающея насе-
ленее вкусной, минеральной питье* 
вой водой, которая развозится въ 
бутылкахъ на спещальныхъ автомо-
биляхъ. Ледъ здесь, несмотря на 
жару — существуетъ круглый Годъ 
и тоже развозится на спеШальН. 
автомобиляхъ по домамъ, где име
ются железные шкафы-ледники осо< 
бой системы. Т. к. природа сама не 
желаетъ готовить здесь людямъ 
ледъ, то они решили изготовлять 
его въ изобилен искусственно. 

Пути сообщенея и средства пере* 
движен.я въ С.-Паоло почти исклю
чительно механиЧескаго свойства! 
железныя дороги, трамваи и авто* 
мобили; лоп)ади въ городе есть, но 
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М. Зощенно. 

рдятная 
Это собыпе развернулось въ 

Москве. Какъ разъ, на квартире у 
Гусева. Можетъ, знаете такого мое-
ковскаго товарища? 

Онъ въ последнюю субботу у 
себя вечеринку усгроилъ. Безъ вся
кой причины. Просто такъ, слегка 
повеселиться. 

Народъ собрался, конечно, моло
дой, горячШ. Все, такъ сказать, мо
лодые, начинающ.е умы. 

И не успели, можно сказать, со
браться, какъ сразу у нихъ энергич
ные споры поднялись, разговоры, 
дискуши. 

И какъ то такъ случилось, что 
разговоръ вскоре перекинулся на 
крупный политически собыпя. 

Одинъ гость что-то сказалъ. Дру
гой поддержалъ. Трет.й говорить; 
„конечно, это, такъ сказать \ 

Четвертый говорить; 
~ Да, говорить, это такъ, но, 

можетъ быть, и не такъ. 
Вдругь одинъ изъ гостей - ж е н 

щина, товарищъ Анна Сидорова, по-* 
бледнела и говорить; 

— Товарищи. Давайте сейчасъ 
позвонимъ, ну, хотя бы, товарищу 
Троцкому и саросимъ его, чего онъ 
думаеть насчетъ перманентной рево-
люцЫ. 

Тутъ среди гостей тишина насту
пила. Все въ одно мгновенье посмо
трели на телефона 

Товарищъ Сидорова побледнела 
еще сильней и говорить; 

— Вызовемь, напримеръ, Кремль. 
Попросимъ къ аппарату товарища 
Льва Троцкаго и чего-нибудь его 
спросимъ... 

Поднялись крики, гулъ, 
— Верно* говорить... Въ самомъ 

деле... Правильно!.. Позвонимъ и 
спросимъ... Дескать такъ и такъ, 
Левъ Давыдовичъ... 

Тутъ одинъ энергичный товарищъ 
Митрохинъ подходить къ аппарату 
твердой походкой и говорить: 

— Я сейчасъ вызову. 
Снимаетъ трубку и говорить; 

Будьте любезны... Кремль... 
Гости затаили дыхаше и встали 

ПОлукругомъ у аппарата. Товарищъ 
Анна Сидорова сделалась совсемъ 
белая, какъ бумага, и пошла на 
кухню освежиться. 

Жильцы, конечно, со всей квар
тиры собрались въ комнату. Явилась 
и квартирная хозяйка, на имя кото
рой записана была квартира—Дарья 
Васильевна Пилатова. Она останови
лась у дверей и съ тоской глядела, 
какъ развертываются собьшя. 

А ^собьтя развертывались съ 
ужасной быстротой. 

Энергичный товарищъ Митрохинъ 
говорить; 

— Будьте любезны, попросить 
къ телефону тов. Троцкаго... Что? 

И, вдругъ, гости видятъ, что тов. 
Митрохинъ переменился въ лице, 
обвелъ блуждающимъ взоромъ всехъ 
собравшихся, зажалъ телефонную 
трубку между коленъ. чтобъ не слы
хать было» и говорить шопотомъ; 

~ Чего сказать?... Спрашиваютъ, 

по какому делу?.. Откуда говорятъ? 
Секретарь, должно быть .. 

Тутъ общество несколько шарах
нулось отъ телефона. Кто-то сказалъ: 

— Говори изъ редакщи... Да го
вори же, подлецъ этакш... 

— Изъ редакщи... — глухо ска
залъ Митрохинъ,—Что-съ? Вообще, 
насчетъ статьи. 

Кто то сказалъ: 
Завели волынку. Теперь расхле

бывайте. Погодите, будутъ непр.ят-
ности. 

Квартирная хозяйка Дарья Ва
сильевна Пилатова, на чье благород
ное имя записана была квартира, 
покачнулась на своемъ месте и 
сказала; 

— Ой, тошнехонько! Зарезали 
меня, подлецы. Что теперь будетъ? 
Вешайте трубку! Вешайте въ моей 
квартире трубку! Я не позволю въ 
моей квартире съ вождями разгова
ривать... 

Товарищъ Митрохинъ обвелъ 
тоскливымъ взглядомъ общество и 
повесилъ трубку. 

И снова въ комнате наступила 
отчаянная тишина. 

Некоторые изъ гостей тихонько 
встали и пошли по домамъ. 

Оставшееся общество минуть 
пять сидело въ неподвижности. 

И вдругъ раздался телефонный 
звонокъ. 

Самъ хозяинъ Гусевъ подошелъ 
къ аппарату и съ мрачной реши
мостью сняль трубку. 

И сталь слушать, И вдругъ гла
за у него стали круглые и лобъ по
крылся потомъ. И телефонная труб
ка захлопала по уху. 

Въ трубке гремелъ голосъ; 
— Кто вызывалъ тов. Троцкаго? 

По какому делу? 
— Ошибка-съ,— сказалъ Гусевъ. 

Никто не вызывалъ. Извиняюсь... 
— Никакой нетъ ошибки! Зво» 

нили отъ васъ... 
Гости сталк выходить въ прихо

жую. И, стараясь не глядеть другъ 
на друга, молча одевались и выхо
дили на улицу. 

И никто не догадался, что этотъ 
звонокъ былъ шуточный. 

Узнали объ этомъ только на 
другой день» Одинъ изъ гостей самъ 
признался. Онъ вышелъ изъ комна
ты сразу после перваго разговора 
и позвонилъ изъ телефонной будки. 

Товарищъ Гусевъ съ нимъ пос
сорился. И даже хотель набить 
морду. 

М. Зощенко. 

Поэма, посвященная 
а в т о м о б и л ю . 

Молодая девушка, изъ лучшаго 
парижскаго общества, написала поэ
му любви, страстной и мечтательной 
любви... Поэма эта написана въ сти-
хахъ и представляетъ собой психо
логический анализъ. 

Но самое удивительное то, что 
эта нескромная поэма посвящена... 
автомобилю. Это ему посвящаетъ 
юная поэтесса свои любовные стихи. 

не такъ много и то для перевозки 
тяжестей. Железный дороги — ка
зенный поставлены совсемъ плохо, 
вплоть даже додвижешя не по рас-
пнсашю и отличаютъ ужасной нечи
стоплотностью. Частныя же жел.-до-
роги, гл. обр. англшеюя, поставлены 
прекрасно и передвижеше по нимъ, 
хоть и гораздо дороже, чемъ по 
кааенныръ, но достаточно обуслов
лены и удобствами и аккуратностью 
и быстротой. 

Трамвай въ С-Паоло—самое де
шевое и довольно быстрое средство 
передвижения, и потому онъ почти 
всегда переполненъ. Автомобилей, 
какъ легковыхъ, такъ и грузовыхъ, 
въ С.-Паоло сотни тысячъ, начиная 
отъ самаго дешеваго (Форда) и кон
чая самыми дорогими. 

Телефонъ поставленъ на ёамыхъ 
широкихъ началахъ и нынче начали 
разгрузку воздушныхъ проводовъ, 
вводя подземную кабельную систе
му, по образцу Сев. Америки. 

Въ большомъ распространены 
здесь радю и настолько, что въ од
ной изъ местныхъ топографическихъ 

партш, въ которой я первоначально 
служилъ, былъ установленъ въ лесу 
радю-пр.емникъ и мы слушали кон
церты театровъ; С.-Паоло, Буеносъ-
Айреса и Рю де-Жанейро. 

Въ смысле красоты С.-Паоло не 
замечателенъ, довольно однообра-
зенъ, но изобилуетъ массой богатьй-
шихь и красивыхъ здашй, съ ши
карными живописными садами. Раз-
ростается городъ неимоверно, ши
рится во все стороны такъ, что по 
статистике построекъ, на каждый 
часъ времени приходится одинъ но
вый домъ. Провинцш тоже заселя
ются, но места здесь еще много. 

Населеше значительно увеличи
лось пр1езжими изъ Европы, кажет* 
ся, всехъ безъ исключешя нацю* 
нальностей и гл. обр.-—португальца* 
ми, итальянцами, испанцами, венгра
ми, англичанами, немцами, эстонца
ми, русскими^ поляками, турками, 
евреями и т. д. 

{Окончанье слъдуптъ! 

(Изъ советскаго быта.) 
Въ государств, кооперативныхъ и 

часгныхъ магазинахъ непьзя найти сей
часъ пару готовыхъ бркжъ. И нельзя 
купить матерЫ, чтобы сшить брюки. 

Въ открытое окно врываются въ 
мою комнату манягще лЪтше звуки. 

Проходятъ мужчины... Въ шта-
нахъ? 

Да! Да! Они все въ штанахъ, 
несмотря на полное отсутсв1е брюкъ 
въ магазинахъ. Донашиваютъ ста
рые запасы... 

А я вынужденъ сидеть безъ 
штановъ! 

— Что имеемъ, не хранимъ, по
терявши плачемъ!— кричитъ мне че
резъ стенку квартирная хозяйка. 

Не хранимъ! Нетъ! Моль, со
весть чиста. 

Я безконечно омолаживалъ свои 
старыя брюки. Но увы. Они все-
таки разлезались по всемъ швамь, 
оставивъ меня въ безвыходномъ, 
буквально, положены. 

Мне грозить увольнеше. Но ка
кой-то ложный стыдъ почему-то ме-
шаетъ мне явиться на службу безъ 
штановъ. Предразсудки? Можетъ 
быть... 

Я грустно перебираю струны ги
тары, вполголоса напевая романсъ 
Апухтина; 

Пара штановъ, съ небольшою 
заплатой, 

Что пр.обрелъ я когда-то въ 
ЛСПО. 

Жутко подавленъ, я этой утра
той, 

Пара штановъ! Пара штановъ! 

Нетъ! Такъ дальше жить нельзя. 
Надену сегодня воротничокъ, Д*ал-
стукъ, манишку, пиджакъ и купаль
ные трусики. Не терять же службу 1 

Зажмурился. Но все-таки вошелъ 
въ канцелярш подъ общ.й хохотъ, 
взвизгиванье и истерики. 

Что же* делать? Брюкъ не до-
стаетъ, а въ пальто не впускають, 

— Смейтесь, смейтесь! — гово
рю. Смеется тоть, кто смеется по
следними 

Вотъ исчезнуть уже юбки изъ 
продажи, тогда вместе посмеемся. 

И вдругъ появляется въ дверяхъ 
грозная фигура начкакца. 

— Вы где? — кричитъ онъ мне, 
сверкая очками. — На спортивной 
площадке, или въ канцелярш? На
деть штаны сейчасъ же! 

— Иванъ Модестовичъ! — гово
рю.—Разве я самъ не скучаю безъ 
брюкъ? Разве легко мне безъ шта
новъ? Но где же взять-то ихъ? Ку
да идти? Кого просить? Войдите въ 
положеше. 

Но бездушный начканцъ просить 
меня немедленно удалиться изъ уч-
реждешя. 

— Позорь! Стыдъ1 Срамъ! Яв
ляться безъ штановъ въ присутст
венное место! 

И я иду по улицамъ подъ улю
люканье и свистъ безпризорныхъ 
мальчишекъ, грусто напевая тро
гательный романсъ Апухтина. 

Пара штановъ, съ небольшою 
заплатой, 

Что пр.обрелъ я когда-то въ 
ЛСПО... 

Какъ и следовало ожидать, брюч
ный кризисъ породизъ спекуляции. 
Охецъ-дьяконъ хочетъ за свою рясу 
100 целковыхъ! 

Видали? А что делать-то? Не си
деть же сиднемъ весь векъ. Самъ' 
начканцъ, правда, ходить въ рим* 
ской тунике, купленной у одного 
артиста академическихъ театровъ. 

Но я такихъ денегъ, какъ Онъ, 
не имею. 

Купилъ рясу, выдавъ дьякону 
расписку на 100 целковыхъ. Ушло 
месячное жалованье съ нагрузкой* 
А что поделаешь? 

А постой-ка въ очередяхъ, да 
еще безъ брюкъ... Эхъ, брюки, 
брюки! 

Пара штановъ, съ небольшою 
заплатой, 

Что пр.обрелъ я когда-то въ 
ЛСПО... 

С. ТомснШ. 

Шп виллы съ з о д о т ы п ъ щщмтш 
Несколько дней тому назадъ, 

красивая вилла подъ Парижемъ, фа-
садъ которой украшалъ золотой треу
гольнику по какимъ-то таинствен-
нымъ мотивамъ была взорвана. При 
этомъ погибло пять человекъ; самъ 
капитанъ Лелу, снимавшШ виллу, 
его молодая жена, двое маленькихъ 
детей и ихъ 17-летняя воспитатель
ница. 

После долгаго следств1я удалось 
выяснить, что капитанъ Лелу былъ 
азартнымъ игрокомъ, проводизшимъ 
все свое свободное время въ кабач-
кахъ и трущобахъ. Онъ снялъ для 
себя въ центре Парижа маленькую 
комнату и ночи напролетъ игралъ 
тамъ со всякими подозрительными 
людьми. Затемъ онъ увлекся бир
жевой игрой и наделалъ долговъ, 
значительно превосходящихъ его со
стоите. 

Злымъ демономъ капитана была 
молодая девушка, съ которой онъ 
познакомился черезъ три года после 
своей свадьбы. Раньше она была 
продавщицей, но капитанъ вскоре 
Снялъ для нея хорошую квартиру и 
представилъ ей возможность вести 
роскошную жизнь. 

Только одинъ другъ капитана — 
майоръ его же полка — зналъ объ 

его интимной жизни и неоднократно 
уговаривалъ его порвать съ любов
ницей. Напрасно! 

Это она внушила ему несчастную 
страсть къ игре, къ азарту. Безъ 
игры онъ не могъ предоставлять ей 
достаточныя средства. За неделю до 
катастрофы, полковникъ пригласилъ 
къ себе капитана Лелу и предло-
жилъ ему уплатить свои долги въ 
определенный срокъ. Въ против* 
номъ случае ему угрожала отставка. 

Повидимому, мысль о самоубий
стве тогда уже созрела у капитана. 
Его больше не видели ни въ казар
ме, ни въ клубе. Онъ удалился * на 
виллу. Передъ взрывомъ, онъ усы-
пиль жену, детей и воспитательни
цу хлорофоромъ. Вотъ почему ни
кто изъ несчастныхъ не пытался спа
стись изъ горящаго дома, 

РаастрЪлъ б е э р а б о т н ы х ъ . 
Въ Минске произошло столкно-

в е т е между безработными и отря-
домъ ГПУ. 

250 беэработныхъ, участвовав-
шихь въ демонстрации, брли аре
стованы и трое руководителей де* 
монстращи въ ту же ночь были раз-
стреляны. 

Гунгвроургъ. Залъ ВУРГПУЗй. Суооота, 161юля. Шщщп. 
К а б а р э 

„Веселое купанье" 
Общ1е часы СЪ программой: П-Ые (безъ хора). Балетъ (очень мно
го). Огромный скетчъ въ 5.000.000 миллиметр, длинной. Масса разговоровъ. 
На-дняхъ на пляже обнаружены следующ. экземпляры артистическ. сейьи; 
М - т е МШу АИегтапп (Ка1м1еа1ег). М-11е КоН (театръ „Эстон.я"). Тама
рочка Крейслеръ (ст. Е. Литвиновой). Шурочка Андреева (ст. Г. Черняв-, 
ской). Мсье Суурсетъ-Пономареву ростъ 2 арш. и Р/а метра (т. *Эсгон1я"); 
Настоящей н е г р ъ (не съ Гунгербургскаго пляжа) т г . 5. т-ваг-ой. Соец.: 
СЬаг1ез1оп и В1аск-ВоПот. М-сье П А У Л Ь П И И И А (т. „Эстон.я*) 

такъ загорелъ, что его еле нашли на пляже. 
Т А Н Ц Ы и музыка бавъ конца, к о н е ц * бевъ танцевъ — 
но съ музыкой. Два конферансье, оба Павлика и оба толстеньк.е, одинъ— 

Пиииа, другой Павловъ. 
~ Начало не утромъ, а вечеромъ часовъ въ 10. ~~ 

Устроители; Нарвское Пожарио-Саиитарное Обществе. 
В и й ш а н . е . Въ половине третьяго ночи, после кабарэ, въ субботу, 16 .юлЯ| 

изъ Усть-Нараы отправляется экстренный пароходъ. 
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Новое оруж1е—стрельба морф.шъ. 
Капитанъ Барретъ Гаррисъ, ди-

ректоръ зоологическаго отд-Ьлен.я 
при гор. музе* въ Чикаго, на этихъ 
дняхъ предложилъ собрашю естве-
ствоиспытателей свое интересное от
крытие. 

По его мн'Ьшю наука очень стра
дала отъ того, что до сихъ поръ 
слишкомъ редко удавалось изло
вить зверей, особенно дикихъ зве
рей живыми* Разумеется, можно 
сделать вскрыт!е мертваго льва, но 
все попытки наследовать тайну жи
вотной геолопи возможны лишь на 
жнвомъ экземпляре. Во многихъ 
случаяхъ невозможно даже прибе
гать къ изследован!ю дикихъ зве
рей, находящихся въ нашихъ зооло-
гнческихъ садахъ большей частью 
уже воспитанныхъ и даже родив
шихся въ неволе. Къ тому же они 
слишкомъ дороги, 

Все попытки такъ или иначе 
поправить это зло до сихъ поръ 
оставались безрезультатными. Кап
каны почти никогда не достигали 
цели, когда дело шло о дикихъ 
жнвотныхъ. Во-первыхъ, хищники 
слишкомъ недоверчивы, во-вторыхъ, 
если даже представить себе, что 
тигръ или леопардъ попадаетъ въ 
ловушку, онъ при ожесточенныхъ 
попыткахъ освободиться зачастую 

ранитъ себя настолько серьезно, 
что погибаетъ отъ последствий этихъ 
ранъ. 

Уже довольно давно возникла 
идея применить различный нарко
тическая средства для изловлен.я 
зверей. Основная мысль была бе
зусловно правильна, но подходящей 
методъ найти было нелегко, ибо 
трудно представить себе, чтобы 
левъ или тигръ позволилъ придви
нуть къ своему носу маску съ хло-
роформомъ. Точно также до сихъ 
поръ не удалось найти леопарда, 
который бы безпрекословно позво
лилъ сделать себе впрыскивание 
морф.я. 

Капитанъ Барретъ Гаррисъ пос
ле долгаго экспериментирования на-
шелъ ПОДУОДЯЩ1Й методъ. Онъ на
столько простъ, что приходится 
лишь удивляться, что до сихъ поръ 
никто до него не додумался. От
крыт.^ капитана состоять въ осо-
бомъ несложномъ механизме, кото
рый можетъ быть испольэованъ въ 
каждомъ ружье. Это — спещаль-
ная пулька, которая заканчивается 
капилярной иглой. Игла эта пред* 
ставляетъ собою шприцъ, сообщаю
щ а я съ маленькимъ резервуаромъ 
наркотическаго средства, который 
находится внутри пульки. 

Когда раздается выстрелъ и вы-
летаетъ пуля, она, попавъ въ жи
вотное, автоматически опоражнивает
ся, такимъ образомъ достигается 
варыскиваше наркотическаго веще
ства. Разумеется, характеръ нарко
тика и количество его можетъ без-
конечно варьироваться въ зависи
мости отъ надобности. Усыпленное 
животное не трудно заковать и по
садить въ клетку. Правда, и при 
этомъ методе невозможно избежать 
поранешя животнаго. Но капитанъ 
Барретъ сконструировалъ особое 
ружье, при которомъ сила, съ ко
торой выбрасывается пуля, очень 
ничтожна. 

Въ конце своего доклада капи
танъ выразилъ опасеше, что его 
оруж.е станетъ опаснымъ орудёемъ 
въ рукахъ преступника, ибо его, ко
нечно, можно употреблять и про-
тивъ людей. 

— И все же, — улыбаясь заме-
тилъ кап. Барретъ, даже это въ 
конце концовъ было бы не плохо. 
Если бы господа уб.йцы соблагово
лили употреблять вместо пулекъ 
думъ-думъ мои пули. 

Спектакли бевъ х л о п к о в * и 
„ б и с о в ъ " . 

По сообщен!* „Красной газеты % 
съ предстоящаго сезона въ двухъ 
московскнхъ театрахъ (Большомъ те

атре и Экспериментальномъ) по п< 
становлению художественныхъ сов1 

товъ ни одинъ артистъ во время и 
полнешя оперной арш или б а л е т 
го номера не будетъ ихъ повторя' 
на „бисы а или хлопки публики. 

Это постановление вынесено < 
целью не нарушать художественж 
цельности спектакля. 

Кроме этого намечено проведе | 
ше кампаши противъ бросашя цв 
товъ на сцену и аплодисментовъ в 
время хода действия. 

Н о в а я система о п л а т ы 
трамвая . 

Въ Риме предложена новая си 
стема оплаты проезда на трамва 
Кондукторъ вместо того, чтобы вы 
давать пассажиру билетъ д е й с т в и | 
тельный на определенную дистан 
щю, выдаетъ билетикъ съ указан!-' 
емъ часовъ дня. Выяснивъ у пасса* 
жира, сколько времени онъ намЪ-
ренъ пользоваться трамваемъ, онъ 
компостируеть указанное время на 
билете и пассажиръ можетъ пользо
ваться трамваями, идущими въ лю-
бомъ направлении въ течете указан 
наго времени. 

ОТВЪТСТВ. редактор* Я. С. СергпебъУ 
\ В. И. Грюшпал^ \ 

Издательство: } о. г . нилендеръ ) Я . С. Свре1шъ.чг 

С ш Н и ш Торговцев, щ р а ш т 
• ъ воскресенье , 17 .юля 1927 г. 

ГРАНДООЗНУЮ 

увеселительную 
п р о г у л к у 

ЛрИТСКа*МЯИИНК1э (по Ревельбкому ш о с с ) . 
Первое Шеств1е съ Петр<-веж* плсЩ вь Ю ч. утра 
пгдъ ДухОвсй оркестръ. Ёезпрерывное автобусное 
саобЩен.е. Въ зелени разнообразны* современная 
развлечен!* и ТАНЦЫ подъ дух. оркетръ. Буфегъ. 
В% 6лу4аЛ ненастной погоды прогулка переносите'* на сл-Ь-
ду*>щев воскресенье. ПРАВЛЕНИЕ. 

Иарвское Городск Добрав Попарное О-ва 
устраиваетъ В Ъ ВОСКресеМЫЭ, 1 7 190ЛЯ 

у в е с е л и т е л ь н у ю 

ПОЪЗДКУ 
иа Смолку. 

ВыъЗДЪ Съ Год. пристани въ ? ч. угч^. О'р&тко — 
въ Ф Ч. веч. 6 ъ случае плдебнести д^голпител 'оН. 
(збйсъ. Йграбтъ Духовой Сркестръ. Масса р*звг.<*чен1й: 
карусель, тйръ, юулбТка, бъгъ въ мъШкахЪ и т. д 
ТАНЦЫ. Ёуфетъ съ ийзомъ. ТАНЦЫ. 
Плата за проъздъ 15 Юк. Дкисте, члёнамъ и чпе-
йаМъ ДамскаГо кружка проеэдъ на Смолку без-
платный. ПРАВЛЕН1Е 

лучш.й шведснй ве-
лосипедъ, сконстру

ированный для 
эстонскихъ дорогъ. 
О т л и ч а е т с я проч

ностью и изяществомъ, Цъпь для передачи по
крыта мин!атюрнымъ щитомъ, руль регули
руется по желан.ю, съдло снабжено спец.аль-
ной пружиной противъ тряски, нинелирозанныя 

части тщательно отполированы. 
I» : ВсЬ велосипедный части. 

а В Т О М О б И Л Ь известной 
американской фабрики» от
личающее* прочностью» 
изяществомъ и дешевизной 

ТоиНй2 Эм. 259.000 Тийог Эм. 325.525 
ЙипаЬои! . 246.725 РоШог „ 349.425 
Соире п 315.800 

А. ФИГЕЛЬ 
Вирская , № 1. Т е л е ф о н а 170. 

Р О Ю ) 

Шш Городская Рушая \ттк 
Пр1емъ проШ6н!й о поступлен.и в о з е * классы 

ГиМназ.и производите^ въ каннеляр!я гймназ.и по 
ИтОрникаМъ Й пятнийайъ о-Н 10 ч до 12 ч. 

Лица* окоицнеьше 6 йлассейъ иа» 
Чальныхъ у ч м я м щ ъ , принимаются въ 
I им. боаъ экзамена. 

Довожу до свъдЪн.я жителей г. Нарвы и его окрестностей, что 

магазинъ обуви А. А. КОНДРАТЬЕВА 
съ 1 го апреля с. г. перешелъ фирмЪ О* ЛакСбергъ И КО-

До сихъ поръ названная фирма упаковываетъ обувь въ коробки съ над
писью моей фирмы* 

Зная, по за«влеи1ю мастеров*, что фирма О. Лаксбергъ и Ко дня изго-
ТоВпешя обувя употребляетъ тозаръ» по качеству етоящ!й нижеупотребляемаго 
мною, я ставлю всЪхъ въ известность» что снимаю всякую гарантш за проч
ность обуви* поступающей въ продажу въ коробкахъ съ Моей фирмой. 

Съ почтен1емъ А . Д. Кондратьевъ» 

Акушерка 
город :каго района 

А. Алакюла 
окаэь. ваетъ б ез платную 
помощь рожекицамъ свое* 
го район*» ЗыЪздъ во 
всякс.е 5рекй, 

Алрег: Вирская уя.? 
1 0 — 1 2 , И згажъ. 

Г Г . 

шмат 

Оцинкованное железо, 
листовая жесть, 

Смола дня крышъ. 
Толь для крышъ, 

Картонъ для стЬнъ» 
Обои, 
Масло для красокъ, 
Краски, 

Л Р К И , 
Кисти, 

Аллюмишевая, эмали^ 
рованная и фаянсо

вая посуда, 
Замки, петли, 

винты. 
Оконное стекло, 

Стеклянкыя * 
банки н т. д, 

ПреД^аГ&оТъ па дешёвым!: цЪн&мъ 

Нарва, Литейная (Иа1ш11.) ц., 1, 

и, домъ касл'Ьдн. Чугунова. 

Т е л е ф о н ъ 2-24. 

^ 

Для всеобщего свЪдЪн!а1 

К н и ж н ы й К 1 0 С К Ъ 
на карвекомъ вокзале открыть ежедневно: у т р о М Ъ 

— съ 4 - 5 и съ 8 10 ч м вечвромъ — 

съ 8—101/» час. 

Старый НарвскШ Листокъ" 
постуааетъ въ продажу 3 раза въ недълю накануне 

дня выхода съ 8 чассвъ вечера. 

В ъ ГунгербургЬ 
„ С т а р ы ! Н а р в е ^ й Пкетонъ'* 

(выходятъ 3 раза въ недълю) 
продается у Ретсника, Кроткоза (Меррек. ул.), 
въ к-ръ дачной газеты „ З и ^ ^ а " (Ка]а I., 

22), а также у всЪхъ газетчиковъ. 

» « 
^ Пр1^зжему ^ 

у художнину-иностранцу * 
^ нужна за хор. вознаграм^д. вь Усть-Нарву ^ 

> н а т у р щ и ц а . ? 
^ Писать до 24 1юля закрытымъ письмомъ ^ 
У въ контору 0Старого Нарвск. Листка", подъ ($ 
У словомъ „Художнику". ^ 

Пароходство 

й. п. ЙОЧНБВЙ. 
Нарва—Устъ-Нарва. 

Сг 20-го 1юня паро-
ходъ отправляется впредь до 

измЪнен1я: 

В ь будии: 
Изъ Усть-Нарвы: 

въ 7— утра 
. 10 45 утра 

2.10 дня 
* 5.15 веч. 

8— веч. 

Изъ Нарвы: 

въ # . 2 0 утра 
ш 12 30 дня 
„ 3.30 дня 

6.30 веч. 
• 10.30 веч. 

Въ воскр . и правд, 
д н м 

Изъ Усть-Нарвы: 
въ 7.30 утра 
„ 8— утра 
„ 10 .20 утра 
щ 1— дня 

4— дня 
ш в— веч. 
„ 8 - веч. 
„ 10 30 веч. 

Требуются 

п п а л я р ы й 

к р о в е л ы ц н к и 
дня окраски и починки же* 
лЪзн. крыШ7, Гоальская, 
К» I, кв.5,оть 7 — Ю веч, 

въ 

Изъ Нарвы: 
О - утра 
9.30 утра 

11.30 утра 
2.30 дня 
.5.15 дня 
7.15 веч. 
9.) 5 веч. 

11.40 веч. 

Ошаачье р у ш 
желаю купить въ хорош-
емъ состояк1и, желатель* 
но безкурковое 16 Го кап. 
Всъ нужныя свъдЬк{я о 
немъ, цъну, а также м^й* 
То и время Осмотра про* 
Шу ссобщить по адресу! 
9 . Коульсонъ, Льнопря
дильная М ра. 

По случаю дешево про
дается. 

Д О М 
съ небольшимъ фэукто-
вымЪ сг домъ н огородомъ; 
ИМЕЮТСЯ П0МЪЩ9Н1Я для 
скота. 

Узнатъ въ НарвЪ. Но
вая дер.. Шведо Финсктй 
пр.» 60, кв. 5. 

0 . №в1Ше1*1 1гЦкк, Кйтач, 8цШ' (Лп , 1 (вп<1. КеШ«\ т и ш 1 д в в . ) 



Старый 

Р®&&тШ и г л а в и * * к о н т о р а г 
НАКУА, 5ииг Ш ц (Вышгородс**я улЛ 1* 

Т&лвфоиъ &&* 

Рай**Т1?р'Л 0?аи*й*6Т1ь 9 — 2. 
Гна4«Ай коятора отарй-г» от*ь 9—4. 

Ошв» I. К. Гцвншь и 1801 г. 

1тш ш тптт, 

Подписная плата; 

ПЛАТА ЗА О В Ъ Я В Л Е Н Ш ! 

№ 81 (262). В т г о р н и к ъ . , 1 9 ш л я 1927 г Шна номера 7 марокъ. 

19, 20 %§ 21июля, ЗсЬмъ изч^стная 
популярная 

Щ И 

! Кию „Койтъ 
Т « Л . 2-44. 

Начало ьъ 6 ч. по пр&ГАНИКА!*** 
гь 4 ч. Пасса открыта за V* 4 «о 
начала I сеанса и до 10ч. веч. 

^ ЦЪны: 15-59 мри» | 
тД||||0^иа1П111Ш1 и 

Норма Талмяэджть въ захватывающей 
фильме 

Роскошная картина зъ 8 акт. Флльма и ЗаЬзд^ варьетэ" превосходить в;* друйя карткчы съ участ1$къ Норми Талм&джъ» 
II. КОМИЧЕСКАЯ. известныя по своей постановке, интересу и технике Ц. КОМИЧЕСКАЯ* 

Революцш в ъ В - Ь н - Ь . 

Въ Вене, повидимому, происхо
дить уже не возсташе, а настоящая 
революция. 

Сощалъ-демократическая органи-
аацш, пытавшаяся было вмешаться 
и умиротворить демонстрантовъ, 
окончательно потеряли власть надъ 
толпой. Во главе возставшихъ нахо
дятся коммунисты. 

Вооруженные карабинами воли* 
цейсюе отряды вынуждены были 
очистить предмесия Вены и отсту
пить съ боемъ въ центръ столицы. 
Парламентское здаше охраняется 
целымъ батальономъ пехоты. 

Телефонная центральная станщя 
И телеграфъ находятся во власти 
мятежниковъ. 

По улицамъ проЪзжаютъ авто
мобили, на которыхъ видны соц.-дем. 
лидеры въ качестве парламентар!евъ 

съ белыми флагами. Профессюнал. 
союзы запретили выходъ всехъ га-
зетъ за исключснтемъ левой с-д. 
„Арбейтерцейту нг ь и . 

Уончные бок въ В Ш 
ШОДОЛМШ? 

Въ субботу, 16 110ля, въ Варша
ву прилетелъ летчикг Старшинскш, 
вылетевшей изъ Вены въ тотъ-же 
день утромъ. 

По его словамъ, уличные бои въ 
Вене продолжаются, нричемъ часть 
войскъ перешла на сторону демон
странтовъ. 

Происходятъ бои у п4решедшихъ 
на сторону демонстрангьвъ столич-
ныхь войскъ съ нровилщальными 
войсками. 

Б ш щ ы разстр1ойВ1Ютъ ов&озкцицвровъ. 
Въ рабочихъ кварталахь М х к в ы 

были разбросаны прокламацш оп-
опозищонеровь. съ воззвашемъ про
тестовать противъ расправы Сталин-
цевъ съ единомышленниками Троц
каго» 

По словамъ прокламаций въ ночь 
на 13г-о ш л я въ Вологде разстре-
ляны 7 человекъ, ьысланныхъ туда 
распоряжешемъ Менжинскаго за 

принадлежность къ активной оппо
зиции. 

Среди разстрелянныхъ *- б. по
литический комиссаръ казан<Зкаго во-
еннаго округа Латинъ, председа
тель рабочаго коми!ега бринскихъ 
машиностроительныхъ зав. Гслубевъ 
и старый парпиный работнАсъ Ка-
зариновъ. 

Думергу предлагаютъ жениться. 
Президентъ Думергь, какъ изве

стно, закоренелый холоетякъ. На 
этихъ дняхъ онъ получилъ, однако, 
01 ъ богатой американки официаль
ное предложена вступить въ бракъ. 

„Мне тридцать лЬгъ, пишетъ 
американка, я красива чрезвычайно 
моложава. Я неоднократно получала 
предложения отъ ладь, принадлежа-
щихъ къ кругамь французской ари
стократе, но я отвергла всехъ пре-
тендентовъ безъ исключения. Узнавъ, 

чго Вы еще холосты, я решаюсь 
предложить Бамъ мою руку. Н оо-
ладаю состоиыемъ въ И мшшшЬв» 
франкоаъ, которые будутъ моЬмь 
нриданымь. При семъ прилагаю ХУЬЮ 
фошграфио. итаътьте мне пожа^и-
ста, какъ можно скорее". 

Парижеская газета „Котидьенъ", 
приведя это письмо, къ сожалЪпШ 
не сооощаеть, отвътилъ ли презл-
дентъ предар1имчивой американкь а 
чго именно. 

М у д р ы й с у д ь я , 
Это Случилось въ Бармингэме. 

Молодой человекъ, послъ мальчиш
ника былъ арестовань глубокой но
чью на улице въ пьяном ъ виде. 

Въ 10 час, утра онъ стоялъ пе-
редъ полицейскимь судьей. 

— Эготъ человекъ. — сказалъ 
ннспекторъ полицш, арестовавшей 
аьянаго, — очень спешить. Сегодня 
день его свадьбы. 

Въ 10 час. 5 мин. допросъ иод 
суднмаго Оылъ зикончень и онъ 
Оылъ присужденъ къ денежному 
штрафу въ 20 шиллинговь или же 
къ аресту въ течете 11 дней. Но 
при немь было только 10 шиллин-
говъ. 

— Если вы отнимете отъ меня 
эти деньги, — заявилъ онъ, — мне 
не на что будетъ венчаться. 

Судья постановила отложить 
штраф*. 

Р А З Ы Ы Я и з в ъ с т ш . 

Молодой человекъ быстро убе
жал ь. Уже въ 3 0.15 час. онь Оылъ 
женагь. Судья улыинулся и сказалъ; 

— Собственно, эготъ молодой 
человекъ уже заалагилъ свой 
шграфь. Оль понесъ самое тяжелое 
наказание за свое легкомыслие. 

Т р 1 у н ф ь феминизма въ 
Я л О Н Ж я 

Яюнки прежнихъ дней въ изящ
ных л кимани и высоких ь ирачс-
скахъ вегречаюгея все рьже. Онъ 
увлекаются бубикоаф^мъ. 

Вх> яионской деревне Юаомура 
происходили выборы представителей 
ъа дерс^биск1И ссльско хозяйствен
ный союзы 

И изъ двадцати представителей 
выбранными оказались 19 ж е н ^ м ь . 

ШШЩП Н ВЪИБ81В раооие. 
Венск1я собыпя вызвали въ ком

мунистам ескихъ кругахъ большое 
оживлен1е. Коминтернъ предлагаетъ 
выпустить воззвание, въ которомъ 
призоветъ венск. раоочихъ начать 
борьбу противъ австр. буржуазнаго 
правительства. Кроме того комин
тернъ проектнруегъ послать австр. 
рабочимъ большую денежную под
держку. 

венешя собыпя толкуются здесь 
какъ попытка революцюннаго свер
жения австр. правитекьегва. 

Жертва уолеченвя нннана-
тографомъ* 

13-летшй итальянецъ проехалъ 
на крыше вагона изь Рима въ Ту-
ринъ. 

Когда его обнаружили, онъ былъ 
весь черный отъ дыма. Мальчикъ 
сознался, что умираегъ отъ голода 
и усталости. Олъ забрался на кры
шу вагона! т. к. придя въ восторгъ 
отъ фильмъ съ приключетями, за-
хотелъ увидеть саетъ. 

При немъ была подробная гео
графическая карта. 

Мальчикъ—сынъ одиаго изъ слу-
жащихъ въ римскомь кинемотог-
рафе. 

Сначала гибель б о л ь ш е в и 
ков*», т патомъ евьтолре . 

с т а в л е н а . 
Въ одной изъ лондонскихъ га-

зетъ, опубликовано заиилен1е аоау-
лярнаго аншйскаго пастора о томъ, 
что, какъ видно изъ произведен-
ныхъ имъ „совершенно точныхъ" 
исчислен!й, кинецъ света наступить 
въ 1934 году. Въ этомъ году зем
ная поверхность будетъ разсЬчена 
на части, причемъ начало свегопре-
ставленш произойдетъ вблизи 1ор-
дана. 

Единствекнымъ утешешемъ для 
человечества можетъ, пожалуй, слу
жить то, что этотъ самый пасторъ 
предсказываетъ, что еще до свето-
п р с с г а з л е и 1 я большевизмъ въ Росаи 
будетъ окончательно ликвидированъ. 

Казнь Дружеловскаго. 
Изъ Москвы сооощаютъ, что 

Йрезид1умъ исполнительнаго комите
та СССР отклонилъ прошеше Дру-
ж^ловскаго о помилованш. Смерт
ный приговиръ приведен ь вь испол-
неше 

^ов . агонть Гольдина»Гага« 
рнна о б м е л а в ь Даицнгь. 

Изь Варшавы бежала въ Дан* 
цигь совьтск1й агентъ Гольдина, ко
торая некоторое время вращалась 
въ русскихъ эмнгранскихъ кругахъ, 
выдавая себя за княжну Гагарину, 
предавшую изъ Америки съ особой 
мисстей отъ князей Романовыхъ. 
Гольдина получала отъ Советовъ 
крупное вознаграждение и вела ве-
ликосветск1й образъ жизни. 

Чувствуя, что она можетъ быть 
вскоре разоблачена, Гольдина б е 
жала въ Данцигъ. 

С о Ш ш н ш и ш . 
(Сообщеше яСтараго Нарв. Листка") 

— Въ Хабаровскомъ краевомъ 
суде началось слушашемъ дело 
сотника Пискунова, сподвижника 
атамана Калмыкова. Большевики 
предъявили ему обвинение въ томъ, 
что якобы онъ, будучи начальникомъ 
„иоъзда смерти44, зверски убивалъ 
тамъ рабочихъ-коммунистовъ (?) 

— Выработано новое положен!е 
о материальной ответственности лицъ, 
работающихъ по найму, за убытки, 
причиненные нанимателю. До сихъ 
порь взыскивать можно было не 
более V*, и то лишь въ техъ слу-
чаяхь, если виновный привлекался 
къ уголови. ответственности. 

— По словамъ сов. печати, въ 
текущ. году вь СССР можно ожи
дать средняго урожая. 

— Въ Царскомъ Селе, въ по* 
мещеншхь дворца В. П. Кочубея, 
открылся „Домъ ветерановъ рево-
лющи 1905 г о д а \ Подъ общежитие 
занята 61 комната. 

-» Въ Петроградъ проехалъ для 
ознакомлешя съ оссерватор1ями гол-
ландск!и астрономъ проф. Люитенъ» 

» Псковскимъ губисполкомомъ 
решено произвести радюфикащю 
всехъ волостей Псковской губерши. 

— Изъ Петрограда выезжаетъ 
въ раионъ Мар1уполя экспедиция 
проф. Н. С. Державина для изуче
ны оыта и языка греческихъ коло* 
нистовъ, потомковъ эллиновъ. 

Читайте все 

.Старый Нарвскш Шт\". 

Л ю б и т е л ь е о л н е ч н ы х ъ в а н н ъ . 
Пресловутый капитанъ В^нсенъ, 

осаощгель ./1иги Любителей Солиеч-
ныхъ йаннь, арестовань ь ь Л ^ д о н е 
въ Гакдь Парке въ,., куаальныхъ 
трусикахъ. 

ПреДтшшй суду, кааитакъ зая
вилъ, ЧГ^ реШИЛЬ ИЗЛеЧИТЬ ЭНГЛ1Й-
скос общество отъ ложнаго стыда и 
дать людЫъ возможность спокойно 
загорать щ солнц'Ь. 

Судъ посмотрелъ на дело иначе, 
находя, что вь нЬкоторыхъ случа-
яхъ купальный костюмъ является 
недостаточнымъ одеян1емъ, и при-
говорилъ капитана къ 21 дню тю« 
ремнаго заключения или къ 5 фун« 
тамъ штрафа. 

Ж^лая пострадать за идею,— ка* 
питань платить отказался и былъ 
отарааленъ въ тюрьму. 



С т а р ы й Н а 1) в с к 1 и Л и с т о к ъ 1927 г. 

Местная жизнь 
Вниманию вЪрующнхъ. 
Въ Нарвской Знаменской церкви 

во вторникъ, 19 шля , въ день па 
мяти преподобнаго Серафима, Са 
ровскаго Чудотворца, въ 10.30 у 
будетъ совершена божественная ли 
турпя съ чтешемъ, по окончанш ея 
акаеиста святому. 

Въ тотъ же день, въ 6.30 веч. 
— торжественное всенощное бдЪше, 
а на слЪдующ.й день, въ среду, 20 
шля , въ 10.30 у., — литурпя по 
случаю храмового праздника л-Ьваго 
придала въ честь Св. Пророка Илш. 

Крестный ходъ на Смолку, по 
примеру прежнихъ летъ, изъ Нарв-
ской Знаменской церкви будетъ со-
вершонъ въ воскресенье, 31 шля , 
въ 8 час утра. 

Запись паломниковъ на 15 авгу
ста въ Пюхтицу и на 28 августа въ 
Печоры производится по субботамъ 
и воскресеньямъ после богослуже
ний и заканчивается за неделю до 
паломничества. 

Экскурсанты маъ Герман1и. 
На прошлой неделе Нарву посе

тили ,германсюе гимназисты изъ Би-
лефельда въ количестве 25 учащих
ся, во глав* съ директоромъ д-ромъ 
Лимбергомъ и проф. Геммеригомъ. 

Нарва произвела на экскурсан-
товъ хорошее впечатлите своими 
историческими достопримечательно-
стями. 

Къ свЬдЪжю торговцевъ 
маиуфактури . и галант. 

т о в а р а м и . 
Иарвское О—во торговцевъ об-

ращаетъ внимаше владельцевъ ма-
нуфактурныхъ и галантерейныхъ ма-
Газиновъ на новое распоряжение Та
моженная Управлешя, согласно ко
торому заграничные товары, не 
снабженные таможенными знаками, 
должны иметь таможенную квитан
цию, предусмотренную § 253 тамо
ж е н н а я закона. 

При перепродаже оатовикомъ 
части товара, въ счетт. выдавав 
момъ покупателю, необходимо отме
тить номеръ квитанцш, по которой то-
варъ выпущенъ изъ таможни. На 
таможенной же квитанцш, остающей
ся у оптовика, должны быть отме
чены день, количество проданнаго 
товара и имя покупателя. 

Въ случае неисполнения выше-
приведеннаго предписания могутъ 
Возникнуть недоразумения и задерж
ка товаровъ впредь до установлешя 
законности нхъ ввоза (тамож. за-
Конъ § 420 п. 7 о контрабанде). 

ЭагорЪлся л*»съ. 
На прошлой неделе загорелся 

ольховый молоднякъ на пастбище 
Кренгольмской м - р ы . 

Сгорело около половины деся
тины. 

Нитрополитъ Длександръ 
намеренъ пр1ехагь на непродолжи
тельное время на дачу въ Силламяги. 

Вниманию охотниковъ. 
Эстонское охотничье общество 

постановило продлить на арен
дованной имъ терригорш срокъ за
прета охоты на тетеревовъ до 14 
августа, а зайцевъ — до 1 сентября 
въ виду того, что подъ вл1яшемъ 
холодной весны какъ те, такъ и 
друпе задержались въ своемъ раз-
ВИТ1И, 

Одновременно об-во постановило 
обратиться къ министерству земле-
дел1я съ настоятельной просьбой въ 
порядке спешности распространить 
это постаиовлеше на всю Эстонш. 

Къ учреждению э м и г р а ц и и -
наго б ю р о . 

Къ вопросу объ учрежденш офи-
щальнаго эмиграцшниаго ^бюро ми
нистерство сощальнаго обезпечешя, 
по имеющимся сведен1ямъ, относится 
сочувственно. 

Въ случае осуществлешя проекта 
будетъ прекращена деятельность 
всякихъ частныхъ фирмъ, действую-
щихъ въ области эмиграции и боль 
шей частью пренебрегающихъ за
щитой интересовъ эмигрующихъ, за
ботясь лишь о получеши комисеюн-
ныхъ отъ владельцевъ пароходныхъ 
лиши* 

Къ свЪдЪмгю э м и г р а н т о в * . 
Канцелярия комитета русскихъ 

змигрантовъ въ Эстонш, до насто
ящего времени помещавшаяся въ 
Ревеле въ доме № 8 по Мал. Пер-
новской ул,, съ 23 ш л я переводит
ся тамъ-же на Нарвскую ул,, домъ 
Ду 42. кв. № 4, въ связи съ чемъ 
20—22 ш л я канцелярия закрыта для 
постороннихъ лицъ. 

2 5 0 . 0 0 0 мк. иа русск. куль
турный нужды. 

По ходатайству депутата П. П. 
Баранина, Главой государства отпу
щено Русскому Нащональному Сою
зу 250,000 марокъ на удовлетворе
ние культурныхъ потребностей рус
ского населешя Эстонии, 

Увлечение б а й д а р к а м и . 
За последнее время, благодаря 

великолепной погоде, въ Усть-Нар-
ве сильно стали увлекаться ката-
шемъ на байдзркахъ. 

По вечерамъ часто все байдарки 
разобраны к желающимъ покатать
ся приходится долго выжидать, пока 
до нихъ дойдетъ очередь. 

Угонулъ солдатъ. 
На прошлой неделе утонулъ сол-

датъ 1 пех. полка Карлъ Мартин-
сонъ, 22 летъ, купавшейся въ На-
роое у 1оахимсталя. 

Несмотря на принятия меры, 
утокувшаго не удалось привесги вь 
чувство. 

Епископъ Печорсшй 1оаннъ 
посЬтит-ь Нарву. 

Постановлешемъ собора еписко-
повъ эстонской православной церкви 
отъ 17 мая 1927 года настоятель 
Печорскаго Успенскаго монастыря 
Преосвященный 1оаннъ, Епископъ 
Печорскш, назначенъ и утвержденъ 
въ должности Благочиннаго мона
стырей Эстонш. 

Ввиду такого назначешя Преос
вященный 1оаннъ въ с о п р о в о ж д а й 
исполняющаго обязанности ключаря 
1еромонаха Агафона, делопроизводи
теля монастыря 1ерод1акона ВеЫами-
на и одного ипод1акона вые^жаетъ 
3-го августа изъ Печоръ въ Нарву, 

где владыка посетить Высокопре-
освященнаго Евсев1я, проживающая 
сейчасъ на даче въ Гунгербурге, а 
5 августа на пароходе изъ Нарвы 
владыка 1оаннъ прибудетъ въ Сы-
ренецъ, оттуда направится пешкомъ 
до Гефсиманскаго скита, где 6 авг. 
будетъ отслужено всенощное бдеше, 
а 7 авг. — литурпя. 

Здесь владыка пробу деть до 9, 
а затемъ просл*дуетъ въ Пюхтиц-
К1й монастырь, где будетъ произве
дена проемная ревиз1я. За время пре-
бывашя въ монастыре владыка со
вершить рядъ богослуженШ. 

Кабар» Нарвск, Пож,-Сани-
тарнаго О - в а , 

Кабарэ Пож.-Санит. О—ва, уст
роенное въ субботу, 16 ш л я , въ 
Курзале, можно считать во всехъ 
отношешяхъ удавшимся. 

Валовой доходъ определился въ 
44.000 мк., изъ каковой суммы, за 
вычетомъ расходовъ, О - в у оста
нется чистыхъ приблизительно 17.000 
марокъ. 

Плохой у л о в ь салаки. 
Уловъ салаки весной въ Усть-

Нарве былъ относительно хоро-
шимъ. Теперь-же, несмотря на то, 
что рыбаки ежедневно выезжаютъ 
на море, уловъ достигаетъ лишь 
5—10 фун. на человека. 

Вследстз1е этого цена на салаку 
на рынке высока — 13 мк. фунтъ. 
Скупщики платя гъ за фунтъ 10 мк, 

Деракав кража со вэло-
м о м ъ . 

Въ пятницу, 15 ш л я , въ дер. 
Кихельконна, Ауверской вол., въ д. 
крестьянина Рудольфа Стернгофа 
была произведена дерзкая кража со 
взломомъ. 

Р. Стернгофъ съ ранняго утра 
со всемъ семействомъ находился на 
покосе. 

Какъ следств!е выяснило, кража 
была произведена утромъ, между 
6—8 часами. Злоумышленники, снявъ 
оконныя рамы, влезли въ квартиру, 
въ которой произвели форменный 
разгромъ, взламывая замки и выби* 
рая нужный имъ вещи, 

Похищено оказалось; 5 паръ са* 
погъ, мужск!е и женсме костюмы, 
охотничье ружье, деньги, д в е пары 
карманныхъ часов ь н др. домашшя 
вещи, въ общей сумме на 28.260 м. 

| Иввнъ Сввинъ. 
Въ Гельсингфорсе после тяжкой 

и продолжительной болезни скончал
ся талантливый поэтъ и журналистъ 
Иванъ Иванович ь Савинъ. 

Писатели. Петръ Пильсюй пос» 
вящаетъ покойному поэту тамя 
строки: 

„Его стяхи и вся его жизнь и 
его белле*рическ1я темы были м я г к о 

освещены кроткимъ светомъ т и " 
хой трога гельности и знавш.е И в« 
Ив. Савила сохранять въ памяти 
этотъ образъ молодого писателя, го" 
рЬвшаго исключительной и редкой 
любовьн; къ Россш". 

„Судьба къ И, И. Савину была 
жесток*. Страшнымъ ударомъ пора
зила его война, и контуженный Са
винъ мотерялъ даръ свободной ре
чи, сп.въ заикой. Активный участ-
никъ белаго движешя, после раз
грома южной армш, И. И. пройдя 
все мытарства а ъ красномъ стане, 
попадаетъ въ Финляндш, где пу-
темъ свободнаго слова опять всту
пает ь въ борьбу съ угнетателями 
Росии". 

Ниже помещаемъ стихотво
рение „Буря", присланное въ свое 

время для „Стараго Нарвск* Лист
ка 1 1 ныне покойнымъ авторомъ. 

Буря. 
Въ парят изъ тучъ свинцовый гробъ 
Надъ моремъ вздрогну в шимъ пронесся, 
Въ парчу разсыпалъ звтдпый снопъ 
Свои румяные колосья. 

Прибою кланялась сосна% 

Дтвичш стань сгибая низко* 
Шла въ птппомъ кружевгъ волна, 
Какъ пляшущая одалиска. 

И налеттъ издалека, 
Ударилъ вихрь по скаламъ темнымь ~ 
Еакъ будто грозная рука 
Взмахнула вгьеромъ огромнъшъ* 

И черную епитпрахгмь 
На тучу броешь ерозовую< 
Вдругъ вспыхнулъ молнш фитиль^ 
Взрывая розсыпь дожоевую,.. 

Такъ аьрые твои гла.ш 
Темюъли въ гнтт и мерцали 
Сгяньемъ острымъ, какъ слеза 
На лезвги черненной стали. 

Иванъ Савинъ. 
Гельсингфорс*. 

Письмо изъ Бразилк 
[Окончанье: см. № Щ, 

Несмотря на значительный на* 
ПЛЫвъ иностравцевъ, народонаселе-
Ые здесь неимоверно разрастается, 
Вследств!е чрезвычайной рождаемо
сти среди коренного местнаго насе-
лен!я, а поэтому детворы здесь 
какъ мухъ-„мириады". Между темъ 
воспиташе детей—весьма своеобраз
ное, далеко не отвечающее своему 
высокому назначенш. Дети съ ран-
нихъ летъ предоставлены самимъ 
себе и еще совс/Ьмъ молодыми на-
чинаютъ самостоятельную жизнь. 

Конечно, трудно говорить о вос
питании детей въ семье, где ихъ 
6 — 7 чел., при чрезвычайно нервной, 
издерганной матери и пои занитомъ 
своими делами отце, почти не об-
ращающимъ на нихъ никакого вии* 
Ман1я. Пинки, шлепки, колотушки, 
резк!й, подчасъ неестественный* ок-
рикъ матери,—вотъ главные спутни
ки тамошняго „воспита^я* детскаго 
0околен1я. 

Въ довершсн!е всего, большин
ство матерей (по крайней мере 90 7о) 
не имеютъ никакого понятая о пра-
бильномъ воспитанЫ детей, кото

рый всю безалаберность млтерей 
восприкимаютъ полностью. Более 
состоятельные горожане, могугше 
иметь нянекъ и боннъ, тоже въемы-
слЬ воспитай!^ детей уходягь не 
далеко, будучи заняты гл. обр. на' 
рядами детей, а не системой их!, 
умственнаго и душевнаго развит1я 4 

Сушествуюгъ здесь „детск1е са
ды" и говорятъ, что поставлены 
сносно, но далеко не для всехъ До
ступны по дороговизне. Местгыя 
школы, въ смысле наукъ, не Сле-
щутъ, т. к. больше заняты внепно-
стью и тоже очень дороги, т. что 
обучаться въ нихъ могутъ лишь де
ти состоятельны къ родителей. 

О русской школе говори'гь не 
приходится, т. к, таковой зд'всь не 
существуешь. Церкви русской также 
нетъ, а имеющейся въС.-ПаОло рус-
ск1й православный приходъ обслу
живается езященчикомъ Сир1йской 
церкви, получившимъ образован!е 
въ русской духовной семцчарш. Бо-
гослу»сеи1я сочешплются ьъ кеболь-
Шомъ хране сир!йцевъ. 

Нужно сказать, что /:ир1йцы во
обще и сир1йск1й епископъ въ С -

Паоло, преосвящ. Михаилъ, въ част
ности, очень хорошо и доброжела
тельно относятся кърусскимъ и ихъ 
духовнымъ нуждамъ. 

Ожидаемъ пр!езда сюда русска-
Го священника изъ Ревеля (бывшего 
раньше въ Сыреяц%) о. Михаила 
Кляровскаго, но не знаю — дождем
ся ли *). 

Для мкогихъ это было бы бОЛЬ' 
шой радостью. - , 

У местныхъ бразильанцевъ реЛи-
пя католическая и распространена 
очень широко, т. к. 1езунты работа-
ютъ здесь съ незапамятныхъ вре-
менъ и плоды ихъ мисеюнерской 
деятельности на лицо: здесь очень 
много католическихъ церквей, даже 
въ самыхь глухихъ уголках^ про
винции и масса католическаго духо
венство, добившегося въ последнее 
время того, что сюда запрещенъ 
въездъ иностраннаго духовенства. 

Коренное населен1е здесь белые 
~ португальскаго происхожден1я и 
черные-потомки негровъ, когда то 
вызезенныхъ изъ Африки, а также 
„мулаты" — эго помесь тЬгь и дру-
гихъ. Въ массе народъ трудолюби
вый, мирный и доброжелательный, 

*) П р и м р е д . Какъ своевременно со* 
общалось въ газетахъ, евкщ. о. М. Клярош-
ск!й уже выъхалъ изъ Ревеля въ Браэил.ю, 

весьма скромный въ своихъ потреб-
ностйхъ, а также и въ еде. 

Что здесь очень принято — то 
возможно лучше и моднее одевать
ся, поэтому предаочитается отказать 
себе въ хорошемъ питаши и про-
чихъ удобствахъ жизни, чтобы толь
ко хорошо и модно одеться . 

Пьянство въ широкомъ смысле 
этого слова нетъ, пьютъ умеренно, 
хотя кабаки чуть не на каждомъ 
шагу. Водка здесь не вкусная, во
нючая, плохой очистки и пьютъ ее 
маленькими рюмочками и не заку
сывая, какъ у насъ. Виноградныхъ 
Винъ местнаго производства хоро-
шихъ нетъ, вина ввозятся и поэто
му дороги, т. к. ввозная пошлина 
на все товары высокая. 

Женщины здесь ведутъ, въ боль
шинстве, скромный образъ жизни, 
но работаютъ мало. Любимое ихъ за
нятое—целыми днями сид*ть у ок
на, и опершись локтями на подокон-
никъ, созерцать улицу. Встречаются 
довольно красивыя и ннтересныя 
женщины, но красота ихъ холодная, 
не привлекательная. 

Главнымъ достоинствомъ женщи
ны здесь считается ун*нье хорошо 
одеваться и иметь красивую внеш
ность, поэтому оне и заняты съ ран-
йяго детства наряда*** и косметикой. 
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Жертва купанья. Злобы дхя% 
Въ воскресенье, 17 т л я , А^ек-

сандръ Рамвальдъ, 37 л-Ьтъ, и его 
жена отправились утромъ изъ 
Нарвы на Смолку, куда гор. пож. 
обществомъ была организована уве
селительная поездка. Днемъ, желая 
выкупаться, Рамвальдъ съ же
ной, раздавшись на берегу, вошли 
въ воду. 

Не зная хорошо дна реки и не 
обладая достаточнымъ умЪньемъ 
плавать, жена А. Рамвальда стала 
тонуть. Находящжся вблизи ея мужъ 
пытался спасти жену, однако одинъ 
съ этимъ не справился и тоже по-
шелъ ко дну. На счастье, помимо 
четы Рамвальдъ, одновременно тамъ 
же купались и друпе, пр^хавппе 
на прогулку, которымъ и удалось 
въ скоромъ времени извлечь изъ 
воды утонувшихъ. 

Перенеся обоихъ утопленниковъ 
на берегъ, немедленно было при-
ступлено къ откачивашю. Первой и 

довольно легко удалось откачать 
жену А. Рамвальдъ, а загЬмъ, позд
нее, былъ приведенъ въ сознаше и 
А. Рамвальдъ. Но т.к. А. Рамвальдъ 
все же подавалъ слабые признаки 
жизни, то онъ сейчасъ же былъ от-
правленъ въ Усть-Нярву въ больницу. 

Несмотря на все принятыя меры 
для возстановлешя здоровья А Рам-
вальду, поагЪдшй около часу ночи 
все же скончался. 

Смерть, по мн*Ьн1ю врачей, по
следовала отъ слабой деятельности 
сердца, не выдержавшаго последств.й 
отъ принятыхъ меръ во время при-
веден!я покойнаго въ чувство при 
откачивании, 

А. Рамвальдъ и его жена служи
ли приказчиками въ кооперативной 
лавке *Ай н , что на Ратушной пло
щади. 

Въ понедельникъ, 18 1юля, вече
ромъ тело скончавшагося предпо
лагается перевезти въ Нарву. 

Романъ въ шесть этажей. 
1-ый этаж* . 

Кабинка лифта. 
. . .Входятъ робко. 
Сбылась мечта. 
Нажата кнопка. 

2-ой этажъ. 
Секунды бегутъ. 
Темпъ чарльстона. 
Лови уютъ! 
Не спи, ворона! 

(Мояьпеносиый сценарий). 
3-1й этажъ. 

—Целуйте скорей! — 
нЧмокъ!* — ответно. 
— Ахъ, вы еврей?! 
— Разве заметно? 

4-ый втажъ. 
— Купи мне авто.». 
Чего хохочешь? — 
— За что? 
— За то.. | 
— Чулки не хочешь! 

5-Ый »тажъ« 
Доносится крикъ. 
Очень внятно: 
— Ты большевикъ!! 
— А вы обратно1 

6-ой этажъ. 
Кабинка лифта. 
Духъ оеленокъ. 
Ушла чета. 
Въ углу ребенокъ.. . 

/Кань Пуаръ. 

Д а е ш ь П о д д у б н а г о ! 
Если Европа захвачена геройски

ми перелетами Чемберлена и Линд* 
берга, то Петроградъ до крайности 
взволнованъ возвращен!емъ бб-лет-
Няго борца Поддубнаго. 

— я Толпа на набережной, толпа 
на стадюне, толпа на мосту. Словно 
громадныя птицы чернеютъ на де-
ревьяхъ мальчишки. И даже балко
ны и окна прилегающихъ къ стадио
ну домовъ усеяны силуэтами любо-
Пытныхъ. 

— Поддубный! Поддубный где? 
Даешь Поддубнаго! 

И вдругъ вследъ за голыми гла-
д!аторами появляется одетый въ ха* 
латъ, коренастый пожилой мужчина, 
съ запорожскими усами. 

—* Браво! Поддубный браво! Да 
адравствуетъ Иванъ Максимовиче 

И коренастый, пожилой мужчина, 
благодарно раскланившись съ наро-
домъ, сбрасываетъ съ себя халатъ и 
остается въ настоящемъ професс1о-
нальномъ костюме борца. 

— 56 летъ старику. А еще здо-
ровъ чортъ! — слышатся восхищен
ные голоса. 

— Отецъ его до 150 летъ до-
Жилъ, и до самой смерти дубы вы-
ворачивалъ съ корнемъ! 

Оркестръ замолкаетъ. Парадъ 

оконченъ, и устроители чествовали 
юбиляра занимаютъ явившуюся ли
цезреть Поддубнаго публику, состя-
зашемъ во французской борьбе бор* 
цовъ-профешоналов^. 

Но публика все настойчивее И 
нетерпеливее. Несутся крики; 

— А где же Поддубный? Даешь 
Поддубнаго! 

Вотъ и самъ Поддубный, встрЪ< 
чаемый бурными, восторженными 
аплодисментами. 

— Борецъ Петръ Лютовъ при* 
НйлЪ вызовъ непобедимаго доселе 
Ивана Максимовича Поддубнаго. 
Борьба на 3 схватки. 

Наступаете роковая минута. 
— Ура-а! Лютовъ лежитъ передъ 

старикомъ Поддубнымъ на обеихъ 
лопаткахъ! 

Восторгъ толпы неудержимъ. Ни 
заборы, ни контроль, ни конная ми-
лищя не въ силахъ уже более сдер
жать энтуз1азма публики. Группа 
здоровенныхъ парней начинаетъ ка
чать Поддубнаго, подбрасывая его 
могучее тело надъ восторженными 
зрителями. 

— Полное жизнеописаше знаме-
нитаго русскаго борца И. М. Под
дубнаго вместо рубля за 10 копеекъ! 
—[ кричатъ пордавцы". („К. Г.") 

Красятся здесь прямо до безобразия. 
Но несмотря на вышесказанное, по
рядочную хозяйку и сердечную жен
щину найти все же можно, но, раз
умеется, не вдругъ. 

Въ общемъ, нужно сказать, что 
Жизнь въ городе идетъ съ лихора
дочной поспешностью, Съ очень 
ранняго утра и до поздняго вечера; 
работаютъ даже и въ праздники. 
Оплата труда довольно низкая и 
рзасчитана, гл. обр., на скромность 
въ потребностяхъ, поэтому людямъ, 
Иривыкшимъ къ большимъ удобст-
Вамъ и потребностямъ, приходится 
труднее. Это обстоятельство и насъ 
ваставляетъ усиленно работать. Хотя 
и здесь „отъ трудовъ праведныхъ 
не наживешь палатъ каменныхъ". 

Безработицы здесь, въ полномъ 
смысле этого слова, хотя и нетъ|, 
но работу, а въ особенности службу 
найти не такъ ужъ легко. Физиче
ски трудъ найти, конечно, легче и 
оплачивается онъ, если и не хорошо, 
то можно сказать сносно, но 10 ча-
совъ ежедневной физической рабо* 
ты можетъ выдержать или профес-
сЫалъ рабэч!й, или же молодой, 
вдоровый человекъ. 

Очень много женщине и д-Ьвицъ 
ИЗЪ эмигрантокъ, въ томе числе и 
дамы и барышни, идутъ прислугами 

и некоторыя изъ нихъ недурно уст
роились, зарабатывая отъ 75 до 150 
мильрейсовъ въ месяцъ на всемъ 
готовомъ (если считать, въ среднемъ, 
что 1 долл.—7 !/а мильрейсамъ или 375 
эст. маркамъ, то 150 мильр.—7.500 
эст. маркамъ). 

О, если бы такъ можно было за
рабатывать въ ЭстонЫ 

О техъ ужасахъ въ смысле раз-
ныхъ касекомыхъ, змей, болезней 
и пр., о которыхъ писалось въ га-
зетахъ и такъ много говорилось въ 
Эстоши, могу сказать, что если все 
это здесь и можно встретить и су
ществуешь,™ не въ такой ужъ ужа
сной мере, въ какой это намъ ри
совалось, и при некоторой аккурат
ности многаго можно избежать. 

Вотъ въ общихъ чертахъ жизнь 
въ Санъ-Паоло. 

Ал. Ст — въ. 

Не забудьте 
возобновить подписку на старей-

шую мЬсТную газету 

Старый й и с ш ъ . 

Все теплу, конечно, рады, намъ 
зимы совсемъ не надо, скоро спо
собы найдемъ—югъ на северъ по-
вернемъ. Усть-Нарова будетъ Кры-
момъ, прокоптимъ всё тело дымомъ, 
а потомъ найдемъ секретъ, какъ по
строить новый светъ, Ужъ теперь 
повсюду люди, чуть прикроютъ ни
же груди, а иные, какъ Адамъ, — 
ходить просто между дамъ. Хоть и 
раньше такъ случалось, но отъ об
щества скрывалось, а коль выско
чить злодей — будетъ жарко отъ 
людей. 

Сбавятъ пыль\ 
Въ Усть-Нарове на курорте, по

мешались люди въ спорте, обнажая 
телеса — удивляютъ и леса. Безъ 
стыда и безъ стесненья ходятъ пар
ни въ оголеньи, попирая весь за-
конъ—ходятъ даже безъ кальсонъ. 
Это вамъ не фунтъ съ изюмомъ, 
крахъ пришелъ теперь костюмамъ и 
у дамъ и у мужчинъ будетъ просто 
видъ одинъ. Все теперь пошло ина
че, балаганы вместо дачи, ведь раз
вили прогрессъ — всехъ загонитъ 
въ темный лесъ. 

Съ глазь долой\ 
Наши женщины не въ меру , СО" 

Эдаютъ себе карьеру, и стремятся 
Жить такимъ-—безволосымъ и наГимъ. 
А мужчины это знаютъ и, конечно, 
начинаютъ, такъ же моду создавать 
—- теломъ всюду щеголять. Всемъ 
известно, что на пляже — оголенье 
въ высшемъ стаже: все открыто, 
нетъ стыда, ну, да это не беда. 
Нашимъ женщинамъ пр!ятно, по
смотреть мужчинъ безплатно. Ихъ 
ни чемъ не удивишь — хоть всю 
землю обножишь. Всюду стало упре» 
щенье, нашихъ нравовъ упущенье, 
и у дамъ и у девицъ — нетъ ни 

правилъ ни границъ. Лето жаркое 
настало—все приличге пропало. 

Растаяло] 
Не во сне, а прямо въ яве, ви-

делъ я въ одной канаве, парень 
къ девушке подплылъ и на сол
нышке застылъ. Хоть-бы малость 
постыдились, а то рядомъ развали
лись и лежали целый часъ—не стес
нялись обцихъ глазъ. Ну, да это 
ужъ не диво, а девице ведь не 
криво, коли мужа не достать—луч
ше съ парнемъ полежать. 

Поплавать] 
Всемъ людямъ на удивленье, 

одной фабрики правленье, строить 
новый „микрородъ" — для наров-
скихъ нашихъ водъ. А рабочему на
роду нету места для отходу, хоть 
на улицу иди и какъ курица сиди. 
По казарме люди плачутъ, по но-
чамъ какъ зайцы скачутъ, а прав-
ленье безъ заботь—будетъ строить 
целый годъ. А потомъ река Наро-
ва будетъ все хлебать безъ слова и 
людей „пивкомъ" поить, что сь 
Крейгольма будетъ плыть. 

По МеЧен\ю\ 
Эта новая культура будетъ 

Крепкая йатура, вС'Ьмь й каждому 
изъ насъ — пить придется всюду 
квасъ. Это славная манера — разви» 
вать въ воде холеру, ведь потомъ 
за каждый годъ будетъ фабрик* 
доходъ. Веселись, гуляй НароВа, бу
детъ вся вода здорова — на Крен» 
гольме въ этотъ годъ будетъ общШ 
„микрородъ". Жаль рабочаго наро
да, что имъ нетъ теперь отхода, 
ждать придется целый годъ, а по* 
ка пристраивай животъ. 

На экономШ\ 
Ж У К Ъ . 

Н а о с н о в * п с и х о л о г и я в е к а г о 
г и п н о з а -

(Изъ советскаго быта.) 
1. одномъ условЫ. Можешь произво

дить фокусы въ уездномъ масшта
бе . Только съ пояснешемъ и пред
варительной лекщей. Съ "пояснен!емъ, 
понялъ?—Иначе на ошумъ похоже! 

П. 
Передъ началомъ сеанса факиръ 

сильно волновался. Потомъ... обдер-
нулъ свои рыжеватый фракъ, под-
тянулъ внизъ бумажную манишку, 
откашлялся и началъ; 

— Граждане, по предписан!ю по* 
литпросвета народнаго образа, дол-
женъ я передъ вами открыть тайну... 
Одна ловкость рукъ, больше ниче
го, Никакого химическаго продукта... 
Берется, извините за выражение, жи
вой кроликъ... и гипнотизуется до 
потери сознательности. Опять же 
яичница въ шапке... этотъ номеръ 
можно делать только въ цилиндре. 
Яйца любятъ цилиндру. А какъ ци-
линдрическихъ головныхъ уборовь 
у почтеиныхъ зрителей нетъ, — вы
ходить, этого номера делать я не 
буду. 

— Обманъ! Мошенство! — раз-
дается крикъ. 

Факиръ ухватился рукой застулъ 
съ такимъ нетерпен!емъ, какъ-будто 
онъ хочетъ производить одинъ изъ 
15 номеровъ своей программы — 
„балансировку разными приборами", 
и продолжалъ: 

— Наша боевая задача бить 
зрителя по центральной нервной си* 
стеме чудесами природы и силами 
англо-португальскихъ юговъ на поч
в е тибетской медицины. Опять же 
долженъ сказать, что одной ловко* 
кости рукъ тутъ мало. Ловкость 
рукъ могитъ быть и у карманнаго 
воришки, который платки крадетъ... 
Тутъ психопатизмъ и гипнотизмъ 
индукцш съ канифаксомъ. 

Факиръ говорилъ увлекаясь, за
хлебываясь, волнуясь» 

Начальство слушало и покачива
ло головами. 

— Здорово объясняетъ! Ничего 
не понятно, — должно, действитель
но, факиръ. Вотъ бы его на антире-
липозную пропаганду пустить!... 

А. Маллормш. 

ОЬрыЙ человекъ, съ глазами бе
гающими и вороватыми, — стоялъ 
передъ зав. уезднымъ Наробразомъ 
и говорилъ: 

— Напрасно изволите сомневать
ся. Имею миндали отъ шаха Пер-
сидскаго, эмира Бухарскаго, а также 
отъ начальника Грозненской мили-
щи и зав. ветеринарной частью Ки-
лебердянскаго уезда. 

— Это насъ некасаемое! — ска
залъ довольно благодушно зав. ху-
дожественнымъ секторомъ. — Намъ, 
главное, чтобъ разумное развлече
т е для трудяхщихся массъ. 

— Господи же! — вздохнулъ че
ловекъ — Я же есть факиръ ин
дейской белой и черной мапи. Че
го же еще разумнее? Господи 1ису-
се. Вотъ извольте убедиться. Вся 
программа представлешя, какъ на 
ладошке. 

Человечекъ подалъ листъ бума
ги, где каракулями значилось: 

Моя программа факирскихъ но-
мерей. 

1) Кушать огонъ, 2) гвоздъ въ 
носъ, 3) танецъ на битомъ стекле, 
4) леганя на битомъ стекле, 5) фран
цузский мостъ, 6) адская кувальня, 
7) разбивка кирпича на голове, 8) 
смертельная кровать, 9) разбиака 
камня на груди, 10) китайская ка-
чель, 11) французская качель, 12) 
отрубка головы и прочихъ важныхъ 
конечности, 13) моментальное выси-
живан!е курчатъ, 14) пантемимо и 
15) Андрей и Апофеозъ. 

Наступило тихое молчан.е. 
— Безграмотно, но разрешить, 

конечно, можно!.. — сказалъ кто то 
тихо. 

Факиръ заговорилъ быстро, бы
стро. 

— Господи же! . Почему же не 
разрешить? Разумное развлечете 
для крестьянскихъ и батрацкихъ 
массъ. Масса благодарностей. Отъ 
персидскаго шаха Махамедъ Насръ-
Эдинна и отъ мар.упольскихъ реч-
ныхъ судоходныхъ классовъ... 

Факиръ сдвлалъ реверансе и по
клонился, точно на сцене: 

— Прошу разрешешя по граж
данскому положен1ю свода уголов-
наго судопроизводства. Я и иголку 
жру;.. Паклю также, на основе пси-
хологическаго гипноза трансцеден-
тальнаго подхода. 

— Разрешить мы можемъ при 

Подписывайтесь на 

.СТАРЫЙ НарвскИ Лястокъ 
въ гл. конторе: Вышгородская ул., 
(противъ Эсти*Вднка)> телеф, 61; 
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Т р а г и ч е с к ш балъ. М у ж ъ 4 7 ж е н ъ . 
Изъ Р10 де Жанейро сообщаютъ о 

трагедии, закончившейся 11 смертными 
случаями. 

Д*Ьло происходило въ небольшомъ 
бразильскомъ городе Порто Аллегре, 
въ бальномъ зале. Подробности нес
частья до сихъ поръ неизвестны, такъ 
какъ правительство стремится поту
шить дело, бросающее невыгодный 
с§Ътъ на бразильскую армш и въ 
частности иа офицерство. 

Кровавую баню устронлъ и4к1й 
офицеръ бразильский армш, имя кото* 
раго упорно замалчивается, хотя по 
©финальному сообщен.*© какъ онъ» 
Такъ и исполнители его приказажя 
арестованы и не уидугь дтъ законной 
К а р ы . Точно также не удалось выяс
нить, было ли случившееся трагедией 
ревности или просто хулиганствомъ 
льяиыхъ солдатъ. 

На балу присутствовали лучшая 
еемьи Порто Аллегре. Такъ к а к ъ на 
балъ можно было проникнуть только 
по лригласительнымъ билетамъ, въ 
дверяхъ стояли д в а молодыхъ человека, 
проверявшее входныя карточки. Вне
запно въ зале послышались взволно
ванные голоса, но скоро все успокой-
лось* Одинъ изъ контролеровъ вошелъ 

въ залъ и разказалъ, что онъ и его 
товарищъ отказались впустить пьянаго 
офицера и когда тотъ продолжалъ нас
таивать, его пришлось удалить изъ 
передней силой. 

Но едва прошло 15 минуть, какъ 
офицеръ вново появился у ВХОДА. На 
сеи разъ онъ пришелъ не одинъ; его 
сопровождало несколько солдатъ. Онъ 
потребовдлъ пропуска. Когда ему от
казали, сфицеръ выхватиль шашку, 
обратился к ъ солдатам*, которые сто
яли позади его съ заряженными ружь
ями и скомаидовалъ; 

Пли! 
Солдаты слепо повиновались. Гря-

нулъ залпъ. Одиннадцать человекъ 
тутъ же упали на полъ убитыми. 

Двадцать семь человекъ были тя
жело ранены, изъ нихъ много женщинъ 
и детей. Началась страшная паника. 
Все бросились вразсыпную черезъ за
пасные выходы, тогда какъ офицеръ 
спокойно остался стоять у входа, ожи
дая, пока эалъ совершенно опустеетъ. 
ЗатЪмъ онъ вернулся съ солдатами въ 
казарму, где его на следующш день, 
какъ сообщаютъ, и арестовали. 
Были арестованы и солдаты, исполнив
шее безумный цриказъ своего н а ч а л ь н и к а 

Въ Нью 1орке арестованъ некш 
Робертъ Уитманъ, человЪкъ, устано
вивши рекордъ многоженства. Онъ 
обвиняется въ томъ, что женился 47 
разъ въ разныхъ городахъ С. Шга-
товъ и Канады. Обманутыя жены ра-
зыскиваюгъ его по обвиьенш въ неза-
конныхъ бракахъ и мошенничествахъ. 
Онъ выманивалъ у нихъ деньги и 
исчезалъ, захватывая часто и драго
ценности покинутой жены. 

Уитманъ былъ недавно только вы-
пущенъ изъ филадельфшской тюрьмы, 
где просиделъ годъ за присвоена 4.000 
долл., по жалобе одной изъ женъ, жи
вущей въ этс*мъ городе. Но на пороге 
тюрьмы его уже поджидали два сыщика. 
Другая обманутая супруга, миссъ Бер-
гинъ, иаъ Нью 1орка, обвиняла его въ 
краже меховъ и 6рнлл1антовъ на 24.000 
долларовъ. Уитманъ былъ отвезенъ въ 
Нью1оркъ. Здесь сыщики, пр.Ъхавиле 
изъ разныхъ местъ, узнали въ немъ 
героя другихъ д*лъ о многоженстве. 
Въ Сенъ Луи онъ женился на богат ой 
вдове и бросилъ ее, увезя 7.000 дол
ларовъ. Въ Торронто онъ покинулъ 
жену, похитивъ 10 тыс. долларовъ. 
Г-жа Марнингъ изъ Вашинчтона 
лишилась одновременно н мужа и дра

гоценностей. 
Уитманъ выслушивалъ все эти об 

винешя совершенно спокойно. „Я ни
когда не обворовывалъ жечщи:.ъ •— 
заявилъ онъ* Я только прилималъ то, 
что о><е дарили. Я, можетъ быть, быль 
слишксмъуступчивъ, соглашаясь брать 
подарки, но даю слово джентльмен*, 
что ничемъ себя не опозорилъ. Я пу-
тешествовалъ по всему свету и убе
дился, что и въ дикой Азш и въ куль-
турномъ Бостоне женщины одинаковы.й 

Любитель женскихъ псдарковъ — 
онъ въ последнее время выдавалъ себя 
за англ!йскаго лорда —<• отправяенъ въ 
тюрьму. 

А р е с т ь 200 ш п . о и о в ь в ъ 
П е к и н * . 

Изъ японскихъ источниковъ со
общаютъ, что за последше дни въ 
Пекине арестованы 200 человекъ, 
которые подозреваются въ томъ, что 
они являются агентами „хриепанска-
го генерала \ 

ОтвЪтств. реда*торъ П. С. Сер&ъевъ. 
I Ь. И> Грюнталы 

Издательство: } О. Г. ЫиленОеръ. 
; Я. С. Сереяееъ* 

Продолжается подписка на 2-ое полугодие1927 г. 1 
на старейшую въ Нарве русскую газету 

„старый н а р в с к ш л и с т о к ъ 
«4 

ззнй годъ и»дан!я. в-8 Быходитъ регулярно 3 раза въ неделю, м а»м г о д * м г д * н ы . 

Редакшя и контора; Вышгородская ул., (5ииг 1ап.), 1 в противъ Зсти-банка. 

Пр1емъ подписки и объявлений съ 9—4 час., 
по субботамъ до 2^хъ ч а с 

Подписная плата: 
На а-ое полугодие • . 425 м к . 
. 3 месяца . . . . 225 9 

и 1 . . . . . 76 « 
Телефонъ 65. 

Довожу до сведения жителей г. Нарвы и его окрестностей, чте 

магазинъ обуви А А КОНДРАТЬЕВА 

съ 1 го апреля с г. гсерешелъ фирме О. ЛаксбвргЪ И КО. 
До сихъ поръ названная фирма упак^вызаетъ обувь въ коробки съ над

писью моей фирмы' 
Зная» по заявлешю мастеровъ, что фирма О. Лаксбергъ и Ко для изго-

Товпен1я обуви у потреб л я етъ товаръ, по качеству стоящей ниже употребляемаго 
Мною, я ставлю всъхъ въ известность, что снимаю всякую гарантш за проч 
ность обуви» паетупакяцеи въ продажу въ короокахъ съ моей фирмой. 

Съ почгешемъ А* А* КОНДраТьеВЪ» 

Акушерка 
городскаго района 

А. Алакюла 
оказываетъ безплатную 
помощь роженицамъ свое
го района. Выездъ во 
всякое время, 

Адресъ; Вирская ул., 
10—12, II этажъ. 

Оцинкованное железо, 
листовая жесть, 

Смола для крьшъ, 
Толь для крышъ, 

Картонъ для стенъ, 
Обои, 
Масло для красокъ, 
Краски, 

Лаки, 
Кисти, 

Аллюмишевая, эмали
рованная и фаянсо

вая посуда. 
Замки, петли, 

винты. 
Оконное стекло, 

Стеклянный 
банки и т. д. 

Предлагаете по дешевымъ цЬкамъ 

Нарва, Шт \ШМ I.) ул., 1, 
домъ наслЪдк. Чугунова. 

Т е л е ф о н ъ 2-24. . 

^ Пр1%зжему ^ 

•| художнику-иностранцу <Ц 
^ н у ж н а з а хор. вэзнагражд, въ Усть-Нарву ^ 

*> натурщица. & 
^ Писать до 24 Ш Л Я закрытымъ письмомъ $ 
/Г ВЪ контору »Стараго Нарв:к, Листка", педъ (> 
2? словомъ ^Художнику". 

лучшш шведскш ве-
лосипедъ, сконстру

ированный для 
зстонскихъ дорогъ, 

"" О т л и ч а е т с я проч-
н остью и изяществомъ. Це^ь для передачи по
крыта мишатюрнымъ щитомъ, руль регули
руется по желашю, седао снабжено специаль
ной пружиной противъ тряски, нинелированныя 

части тщательно отполированы, 
ВсЬ велосипедный части* 

автомобиль изустной 

американской фабрики, от
личаю Щ1К С Я И р О 4 И >̂ С Т К & ; 
И З А Щ З С Т В О М Ъ И дешевизной 

Тоиппё Эм. 259,000 Тийог Эм. 326.525 
КцпаЬоШ » 246.725 Рогйог , 349.425 
Соире я 315.800 

А. ФИГЕЛЬ 
Вирская , № 1. Т е л е ф о н ъ 170. 

РОКО 

I 

Для всеобщего св»дьн1я! 
К н и ж н ы й к ю с к ъ 

на иарвекомъ вокзале открыть е ж ; Д М В 9 Ь О : ут»ФОНЪ 
съ 4 - 5 м съ 8 10 ч, , в е ч е р о м ъ — 

съ 8 1 0 * час. 

„Старый Нарвскш Лишкъ' 
постуг.^етъ ьъ ьрг;дажу 3 раза въ неделю накануне 

йня выход! еъ 8 чассвъ вечера. 

Желаю 

выйти замужъ 
за эстонскаго подданнаго. Им'̂ ю неб льшое обез-
печете. ВоЗрастъ, прсфесс1я и м Л Т Е Р 1 З Л Ь Н О Е поло
жение безразличны. ' 

Предпожен1я адресовать въ контору „Сгараго 
Нарвскаго Листка" для О* 3* 

Пароходство 

й. 0. КОЧШЙ. 
Нарва—Усть-Ыарва. 

Съ 20-го 1юня паро-
ходъ отправляется впредь до 

изменены: 

В ь будни: 
Изъ Усть-Нарвы: 

въ 7— утра 
• 10.45 утра 
. 2.10 дня 
п 5.15 веч. 
„ в— веч. 

Изъ Нарвы: 

аъ 9.20 утра 
* 12 30 дня 
„ 3.30 дкя 

6.30 веч. 
„ 10.30 веч. 

В ь восир. и празд. 
дни: 

Изъ Усть-Нарвы: 

Требуются 

мшляры & 
кровельщики 

для окраски к починки же-
лезн. кр^шт. !оальская, 
Н 1,нв 5. отъ 7 —10 веч. 

въ 
н 
п 
п 
п 
ш 

* 

7.30 утра 
8— утра 

10.20 утра 
1— дня 
4— дня 
в— веч. 
8— веч. 

10 30 веч. 

Изъ Нарвы: 

въ 9 — утра 
п 9.30 утра 
» 11.30 утра 
„ 2 .30 дня 

5.15 дня 
7.15 веч, 
9.15 веч. 

11.40 веч; 

По случаю дешево про* 
даетей 

Д О М Ъ 
Съ небольшимъ фоукТО-
вымъ саДомъ и огородомъ! 
имеются помещэн!я Д Л Я 
скота. 

Узнатъ въ Нарве, Но
вая дер., Шведо Финск1Й 
пр.» 60, кв. 5. 



Старый 

Редакц1я и главная к о н т о р а : 
НАКУА, 51ШГ *§п., (Вышгородск&я ул г) 1. 

Т в л в ф о н ъ в * . 
0тд*лен1е конторы к тсяъпШя: Ъииг 1ап., \ . 

Реаааторъ нракимастъ 9 — 2. 
Пяаяная контора открыта отъ 9—4. 

Нспранятыя руко пиеи и») воэяраш&ются 

Оеноваиъ I. К. Грштзйь въ 1898 г. 
Выходить во в т о р ш щ 
четвергапъ в еубботалъ. 

№ 82 (263). Четвергъ, 21 шля 1927 г. 

Подписная плата: 
** «е«?амой ня 1 м*».. 76 к . б е м до « т а » ! не 1 иЪс. 66 и., 

ПЛАТА »Д ОБЪЯВЛЕНИИ 
1 и/*, вч, I *т, а« 4-й «тр. 3 и. 
1 и/м. въ 1 *т. к* 1-й *тр. Б к. 
1 » / * г у 1 е-. г * -?к 4 т*. 6 и. 

Шна номера 7 марокъ. 

20 и 211юля. ВсЬмъ известная 
популярная Н о р м а Т а л м э д ж ъ въ захватывающей 

фильме 

Кино „КоВтъ 
Т а л . 2-44. § 

Начало въ 6 ч. а., по праздна**** | 
•ъ 4 ч. Касса открыта за 1/а ч. до I 
начала I сеанса и до 1(К веч. | 

ЦЪим: 15-30 мрк . | 
Роскошная картина въ 8 акт. Фильма „ЗвЬзда варьете" превосходить вс* друпя картячы съ участ.емъ Нормы Талмэджъ 
II. КОМИЧЕСКАЯ. извЪстныя по своей постановке, интересу и технике» | | . КОНИЧЕСКАЯ. 

Сов. РоссВя накануне серьез-
наго кризиса. 

Таинственное убШство владельца Монте-
Карло-кн. Радзивилла. 

Въ парижской газете „Пепль" 
появилась статья, озаглавленная такъ; 
»Советская Росая накануне серь-
езнаго кризиса 0 . Переживаемый сей* 
часъ СССР кризисъ, по мненш га
зеты, наиболее тяжкш со времени 
гражданской войны н голода 1921 г. 
Къ этому выводу приводить хотя 
бы внимательное чтеше офищаль-
ныхъ соаетскихъ сведешй. 

Грознымъ симптомомъ опасности 
является контръ - террористические 

акты, принявгше въ последнее вре
мя систематический характеръ. 

Возможно, пишетъ газета, что 
кое что выдумано самими больше
виками, съ целью оправдать раз-
стрелы. Но фактъ контръ-террора 
въ Сов. Россы нееомнененъ. 

Дакова уже судьба диктатуры» 
Она всегда вызываетъ образование 
нелегальныхъ организаций и поку
шения". 

Ллоадъ-Джорджъ — миротворецъ. 
Ллойдъ-Д жор джъ принялъ деау-

ТаЦ1ю отъ американцеаъ, возглавляе
мую Шервудомъ Эдди, Последны 
обратился къ Ллойдъ-Джорджу съ 
просьбой высказаться по вопросу 
внутрен. и внешн. политики. 

По поводу англо-советскихъ от-
юшешй Ллойдъ Джорджъ заявилъ, 
что онъ является сторонникомь „во-
влечешя Росс ж въ лоно народовъ 

въ возможно ближайшы перюдъ 
времени*** 

„Болыневиц*ая пропаганда въ 
Англы — ародолж<хлъ Ллойдъ-
Джирджь — не уменьшится отъ то
го, чш мы выслали русскихъ. Къ 
тому же болыпеаицкаи пропаганда 
иротивь Англш усилится во всехъ 
частяхъ Европы". 

На Ривьере вызвало сенеащю 
необычайно таинственное уб1йство 
богача-миллюнера — княза Леона 
Радзивилла, являющегося вместе съ 
англо-греческо-русскимъ банкиромъ 
Базилемъ (Ваашемъ) Захаровымъ— 
главными владельцами игорнаго дома 
съ рулеткой въ Монте-Карло. 

Въ 2 часа ночи князь въ весе-
ломъ настроены вернулся въ свой 
номеръ въ отеле „Парижъ" въ Мон
те-Карло. 

Въ 3 часа ночи въ его номеръ 
вошли въ нарядныхъ костюмахъ — 
двЪ красивыя девушки—блондинка 
и брюнетка. Черезъ минуту брюнетка 
ушла, а черезъ полчаса вышла изъ 
номера и блондинка. 

Встретившей ихъ въ коридоре 
дежурный номерной спросилъ ее, 
почему она входила въ номеръ. 
Блондинка сказала, что у княза бо-
литъ голова, и что она дала ему по 
ошибке, вместо пирамидона, какой-
то порошокъ, принявь который онъ 

Ценаыя археологичешя находки. 
П р о и з в о д и в ш а я с я проф. Эзарниц-

кимъ въ р а й о н е территорш Днепро-
строя археологическы раскопки» да
ли очень богатые матер!алы. 

Найдены подъ Кичкасскимъ мо* 
стомъ византшшя золотыя монеты, 
относящаяся къ VI - IX векамъ на
шей эры. 

Монеты указываютъ на то, что 
у Кичкасскаго моста проходилъ упо
минаемый армянскими летописями 

путь „изъ варягъ въ греки". 
Близъ острова Хортицы иайденъ 

кладь серебряныхъ монетъ, свиде
тельствующей о томъ, что это место 
было сборнымъ пунктомь князей 
при ихъ походе противъ половцевъ 
въ начале XI века. 

Около с. Солоши найденъ кладъ 
изъ 32 серебряныхъ монетъ, среди 
нихъ — весьма рЪдк!я монеты. 

Герцогиня де-Нрасинъ. 
Одна изъ дочерей министра Фи-

нансовъ ВКП(б) Леонида Красина, 
оставившаго после „безкорыстной" 
службы рабоче крестьянскому пра
вительству состоите, оцениваемое 
въ 60 миллюновъ золотыхъ рублей, 
а именно — Людмила де-Красинъ 
помолвлена. 

Счастливая наследница „москов-
скихъ миллюновъ" выходить замужъ 
за герцога Ла-Рошъ-Фуко, человека 
довольно пожилого и недавно полу-
чившаго разводъ. 

Свадьба будущей герцогини де-
Красинъ будетъ совершенно интим
ной и венчаше предположено въ 
родовомъ замке маркиза — на юге 
Францш. 

Къ этому торжеству замокъ всеь 
отделывается съ верху до низу деко
раторами, обойщиками и малярами, 
прибывшими изъ Парижа. 

По обычаю герцоговъ Ла-Рошъ-
Фуко, обрядъ венчашя будетъ со-
вершенъ подъ колоколомъ изъ розъ, 
въ капелле замка, а потомъ молодая 
герцогиня дастъ рядъ празднествъ, 
на которыя ожидается большой 
сь*здъ. 

Прислуга замка обиовляетъ лив. 

реи и особо приглашенный егермейс-
теръ фэрмируегъ хорь егерей, ко
торый оудетъ звуками роговъ ожив
лять празднее!ва и натаскиваетъ 
борзыхъ для парадной охоты^ 

Приданое новой герцогини оцени
вается въ Н Е С К О Л Ь К О десятковь мил
люновъ франковъ и особый иатересъ 
вызываюгъ фамильныя (?) драгоцен
ности дочери аролетарскаго министра. 

Въ Л о н д о н * обвалился 
цьпын кварталъ. 

Въ Лондонъ, въ районе Пика-
дилли, обрушился целый блокь 
здашй. 

Развалинами засыпано 20 чело
века 

Т в р р о р ъ в ъ Р о с с Ы . 
Минскимъ ГПУ издано распоря-

жеше объ аресте всехъ лицъ, си-
девшихъ въ тюрьме съ 1920 по 1 
янв. 1925 п 

Эго вызвало панику среди насе
лешя, такъ какъ подобныхъ лицъ 
въ Белоруссии до 17.000. 

На почве страха а р е л о в ъ были 
случаи самоубыствъ, напр. въ Боб
руйске покончилъ сь собой одянъ 
инженеръ* 

заснулъ. Номерной заглянулъ въ но
меръ и узиделъ, что князь лежитъ 
на кровати. 

Номерной отпустиль блондинку 
боясь скандала. Въ 8 часовъ утра 
лакей князя вошелъ въ номеръ и 
обнаружилъ, что князь мертвъ. 

Вызванный вскоре докторъ обна
ружилъ на ноге княза следы укола, 
произведеннаго въ ляжку иголкой. 
Однако, онъ заявилъ, что князь умеръ 
отъ заражешя крови. 

Брюнетка, оказавшаяся танцов
щицей, успела бежать въ Марсель 
и оттуда въ Алжиръ. Блондинка 
была арестована въ Монако, но че
резъ полчаса была освобождена. 

Вся обстановка убШства покрыта 
необычайной таинственностью и уси-
л.я скрыть причины убийства также 
вызвали всеобщей интересъ. 

Радзивиллъ принадлежитъ къ наи
более родовитой польской фамилш 
и является потомкомъ польскихъ ко
ролей. Убитому 47 летъ. 

Когда А и ш попеть о о м р и ш я и СССР. 
Въ аншйскомъ парламенте зам. 

министра иностранныхь дЬлъ Локеръ 
Лемпсонъ заяаилъ, что Англ1я хо-
четъ жить вь дружбе съ русскимъ 
народомъ. 

Какъ только СССР прекратить 
пропаганду и призяаегъ свои обя
зательства, Англш будетъ готова во
зобновить съ нимъ дипломатическая 
отношения. 

Брилл1анты императрицы Елизаветы. 
Вь своемъ новомъ романе фран

цузский писатель Эдмондъ Жалу 
разсказываетъ, какъ некая импе
ратрица заметила, чго ея жемчугъ 
становится некрасивымъ. Тогда она 
решила на время возвратить его 
морю, чтобы камни пр10брели но
вый блескъ; жемчугъ былъ уложенъ 
въ тщательно енрятан.юмъ уголке 
подзодной скалы. 

Эготъ разсказъ не вымышленъ. 
Имиератрица, о которой идегъ рЬчь, 
эго авсгр1йская имаератрищ Елиза
вета, ДЬло было 11 1юня 1898 года. 
Н е к ш монахъ съ помощью рыбака 
сиряталъ драгоценный жемчугъ вь 
подводной скале на Корсике. Чо-
резъ Ь мЬсяцевъ они должны были 

вынугь камни изъ скалы. Но съ 
этого момента въ игру вступили ка-
юя то таинственныя силы. 

2 августа того же года монаха 
позвали къ какой-то старухе. Онъ 
отиравился туда, но больше не вер
нулся. Такъ и не удалось найти объ
яснения его таинстаеннаго исчезно
вения, 

Въ сентябре императрица была 
убита въ Женеве, а въ ноябре, за 
месяцъ до срока, когда жемчугъ 
долж:лъ былъ быть вновь извле
чешь изъ моря, рыбакъ утонулъ. 

Драгоценный жемчугъ и поны
не лежитъ въ расщелине скалы и, 
повидимому, навсегда останется въ 
море. 

Драка въ бельпйсзеой 
палате. 

Въ бельпйекой палате депута-
товъ происходили чрезвычайно бур-
ныя прешя, которыя привели даже 
къ драке между депутатами край-
нихъ направлены. 

Молнией убнтъ крастиикъ 
Гнидебургз . 

Вь Дессау въ семье Геаслера мол-
шей убитъ во время сна одинъ изь 
двухъ близнецовъ, только месяцъ 
тому казадъ ставили крестникомъ 
президента Гинденбурга. 

Его брать, спавший съ нимъ въ 
одной люльке, остался живъ. 

СохраненВе гаэетъ для 
потомства . 

Неоднократно поднимался во-
просъ о плохой сохранности совре-
менныхъ газетъ, которыя уже че
резъ несколько летъ пользования 
ими въ библютекахъ исглеваютъ и 
постепенно превращаются въ труху. 

Во избежаше этого, библюгра-
фы выдвигали проектъ печатать 
определенное количество экземпля
ров ь не на древесной бумаге, а ^на 
тряпичной, выдерживающей весьма 
длительное сохранеше. 

Какъ сообщаютъ н е м е ц ч 1 я газе* 
ты, эта мера уже частично лпрове-
дена въ Соединенныхъ Штатахъ. 
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Местная жизнь. 
Угроза засухи. 

С е в е р н о й Эстонш у г р о ж а е т ъ за
суха. Признаки ея у ж е ясно видны. 
В ъ Гарьевскомъ и Везенбергскомъ 
у е з д а х ъ озими у ж е желты. Они „го
товы*, но б е з ъ з еренъ . 

В ъ низменныхь м е с т а х ъ поло-
ж е ш е е щ е не т а к ъ плохо, — д о ж д ь 
можетъ еще поправить д е л о . 

В ъ Южной Эстонш засухи нетъ , 
т. к. тамъ были постоянный грозы 
и у р о ж а й о б е щ а е т ъ быть хороши м ъ . 

Собраи1е союза пожарныхъ 
Прибалтики. 

О б щ е е с о б р а т е балт1йскаго сою
за п о ж а р н ы х ъ состоится 30 и 31 
ш л я в ъ Р е в е л е . Примутъ у ч а с и е 
представители Эстонш, Литвы, Лат
вии и Финляндии. 

П о этому случаю ревельсюе по
ж а р н ы е предполагаюгъ устроить 
всеобщее маневры. 

Н о в ы й т е л е ф о н н ы й спи-
сокъ. 

На б у д у щ е й н е д е л е выйдетъ 
официальный списокъ телефонныхъ 
абоненговъ . 

О н ъ б у д е т ъ безплатно даваться 
в с е м ъ а б о н е н т а м и Абоненты долж
ны при этомъ вернуть почтовымъ 
у ч р е ж д е ш я м ъ старые списки або-
нентовъ. 

Ж а р а будетъ продолжаться . 
Существенная перемена въ со

с т о я л и погоды, по с в е д е ш я м ъ юрь
евской метеорологической станцш, 
в ъ ближайпие дни едва ли прои
з о й д е т е Возможны облачность, Гро
за и понижение температуры на не^ 
сколько градуСовъ. ни "въ о б щ е м ъ 
зсгоДа попрежнему б у д е т ъ стоять 
к а р к а й и сухая. 

В ъ верхнемъ и Ни.жнемъ На-
р о в ь е отъ сильной засухи гибнуть 
яровые х л е б а . Въ л е с а х ъ нысыха-
Ютъ Ягоды и о р о а а д а ю т ъ грибы, 

Возм1»щек1$ у б ы т к о в ъ . 
При п о с т р о й к е жел. -дор. в е т в и 

Нарва Кулга потерпели убытки зем
л е в л а д е л ь ц ы , черезъ грунты кото-
р ы х ъ было проложена полотно до
р о г и . 

Теперь главнымъ ж.-д. управле-
Н.емъ организована комиспя по оп-
р е д е л е н ш означенпыхъ у б ы т к о в ъ . 
В ъ к о м и с с ш войдетъ также пред
ставитель отъ г. Нарвы . 

П о окончанш работъ комиссии, 
п о т е р п е в ш й м ъ будегь выплачено 
Б93награжден1с согласно закону. 

Н о в ы й воздушный кабель. 
На д н я х ъ начались работы по 

п р о в о д к е новаго воздушнаго 50 ти 
жильнаго кабеля. Последней прово
дится отъ телеф . станцш до им. 
1оала. 

Пожаръ иа т о р ф я н о м ъ 
б о л о т Ь . 

Въ прошлое воскресенье отъ не-
и з в е с т н ы х ъ причинъ з а г о р е л о с ь въ 
р а й о н е Аувере-1оала торфяное боло
то, принадлежащее городу. 

На место пожара вы-кхалъ гор. 
лесничш, констатировавшш затруд
нения, связанный съ локализащей 
огня. 

Утонула. 
Въ прошлое воскресенье, в ъ 7 ч. 

веч., в ъ М е р е к ю л е утонула Матиль
да 1оганнесъ, 22 л. изъ дер . Удр.асъ. 

М. Ь г а н н е с ъ пошла одна ку
паться в ъ море и попавъ в ъ глубо
кое место , не имела силъ выбраться . 

Т р у п ъ б ы л ъ обнаруженъ *и часа 
спустя и попытки привести в ъ чув
ство остались безрезультатными. 

Утонулъ матросъ. 
В ъ прошлое воскресенье, около 

10 ч. утра, в ъ Усть -Нарве утонулъ 
купавшейся в ъ р е к е матросъ па
русного судна „Антонъ" — Арнольдъ 
Сейнъ, 18 л. 

Счастливецъ» 
При последнемъ р о з ы г р ы ш и го

сударственна™ займа первый выи
грыш ь въ 250 ООО мк. палъ на би-
летъ сер.я 3845 бил. 99. К а к ъ вы
яснилось, в л а д е л ь ц е м ъ означеннаго 
билета является д о в е р е н н ы й цент
р а л ь н а я союза к о о п е р а т о р о в * 1\ 
Петримяги. 

ЛЪсиой пожаръ. 
Во вторникъ, 19 ш л я , около 4 Ч< 

дня, въ Усть -Нарве была дана тре
вога о начавшемся п о ж а р е . Оказа
лось, что въ р а й о н е Мерр^кюля . не* 
далеко отъ лесной стороЖкй, заго
р е л с я л е с ы Огонь удалось локали
зовать в ъ самомъ н а ч а л е , 

ЛЬсной п о ж а р ъ возникъ, к а к ъ 
полагаютъ, отъ неосторожнаго обра
щения с ъ о г н е м ъ кого-либо изъ про* 
х о д и в ш и х ъ по л е с у м е с т н ы х ъ жи
телей. 

Выступяеиёе артзШ1ер1н въ 
лагерь. 

Въ субботу, 16 ш л я , в ъ 8 час. 
вечера, изъ Нарвы походнымъ по-
ридкомъ выступила въ лагерь артил* 
лер!йская батарея . Д л я провода бж* 
тареи б ы л ъ высланъ оркестръ му
зыки 1-ой п е х . дивиз1и. П р о в о ж а т ь 
артиллеристовъ собралось много 
публики. 

Во вторникъ, 19 1юля, по ж е л е з 
кой д о р о г е выехала въ лагерь х о 
зяйственная часть ар?иллер!и. 

Лагерный сборъ протянется 6 
н е д е л ь , приблизительно до 1 сентя
бря , послЬ чего батарея вернется 
обратно на свои зимшя квартиры 
в ъ Нарву . 

Необходимы меры 
Ни одинъ купальный сезонъ не 

обходится безъ человеческихъ 
жертвъ. Въ нынешнее же жаркое 
лето число утонувшихъ особенно 
велико. За одинъ лишь день, вос
кресенье, 17 шля , зарегистрировано 
несколько несчастныхъ случаевъ во 
время купанья. 

Конечно, принять меры надзора 
по всей реке невозможно, и требо
вать этого нельзя, но на местахъ 
наибольшаго скоплешя купающейся 
публики, особенно при организован
н ы е заранее увеселительныхъ про-
гулкахъ, необходимо своевременно 
къ этому приготовиться. Съ этой 
целью должны быть указаны места, 

Музыка 
въ Темномъ саду впредь будетъ иг
рать съ 6.30-8.30 час. веч.; день 
концерта прежшй—среда. 

Кража въ паис1онЬ. 
Въ гунгербургскомъ пансионе 

„Моп героз", по Лугому пр., 28, у 
остановившихся тамъ супруговъ Лек-
бандъ, въ ночь на 18 ш л я была 
совершена кража. Ложась спать Лек-
бондтъ забыли запереть на ночь ок
но, черезъ которое и проникъ зло
умышленник вь комнату. 

Воръ похитилъ изъ бокового кар
мана пиджака бумажникъ съ 28.000 
мк. денегъ, удостоверешемъ лично
сти и др. документами. Кроме того 
похищенными оказались; жемчужное 
ожерелье, дамск. ридикюль и др. 
мелкш вещи, всего на сумму въ 
34.500 мк. 

Т Е Л Е Ф О Н Ъ 

„Старого Иаришго Д ш м " 
№ 65. 
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Вредъ отъ засухи. 
Стоящая этимъ льтомъ высокая 

жара, доходящая на солнце до 40 й 

по Реомюру* дала многимъ возмож
ность сильно заблуждаться въ на
дежде на хорошш урожай осенью. 
Отъ засухи стали выгорать огороды. 
Въ садахъ, где въ начале лета 
фруктовый деревья были сплошь 
осыпаны плодами, также не благо
получно. Не имея возможности на
ливаться, вследств1е недостатка вла
ги, плоды опадаю гь. Такая картина 
наблюдается, какъ съ яблонями, 
такъ и со сливовыми и вишневыми 
деревьями. 

Въ полях ь тоже обстоитъ не 
лучше. Богатые колосья отлично со
зревшей ржи также вследствие за
сухи не наливаются, въ то время 
какъ стебель, начиная отъ земли, 
уже желтеетъ. 

предосторожности. 
предварительно обследованный, для 
безопаснаго купанья. Вблизи этихъ 
месть должны находиться спасатель-
ныя средства и при нихъ опытный 
человекъ на случай необходимости 
подачи первой помощи утонувшему. 

Помимо этого, необходимо въ 
широкомъ масштабе распространить 
плакаты съ описашемъ ар.емовъ 
подачи первой помощи утопающему. 

Это лежитъ на прямой обязанно
сти городскихъ самоуправлешй и, 
въ частности, на ихъ санитарныхъ 
отделахъ. 

Принятыми такого рода мерами, 
за каждое лето можно спасти много 
человеческихъ жизней. 

Возможные дожди, конечно, улуч
шать настоящее положеше урожая, 
но уже отнюдь потерянное не вер
нуть. При этомъ надо помнить, что 
улучшеше возможно лишь въ томъ 
случае, если дожди пройдутъ въ 
ближайшее время. 

Яровыя поля хороши; сенокосъ 
также проходить отлично и прибли
жается къ концу. 

Кабар» и б а з а р ъ Нарвскаго 
пожарно-Саннтарнаго о - в а . 

Въ субботу, 23 1юля, Нарвское 
Пож.-Санитарное о—во, устраиваетъ 
въ гунгербургскомъ Курзале второе 
кабарэ. 
Можно быть увереннымъ, что какъ 
первый разъ, такъ и теперь, кабарэ 
Пройдетъ съ б ^ ь ш а м ь успехомь. 
Поставлена будетъ совершенно но
вая программа, при участии г. Г. 
Волконской, Цыганковой, Тройской. 
Пинна, Инсарова и др. 

Въ воскресенье, 24 ш л я , въ саду 
Кургауза общество устраиваетъ еще 
благотворительный баэаръ съ лоте' 
реей-аллегри» Б.«зарь откроется съ 
12 час. дня и продлится, вероятно, 
до вечера. 

Ироисшеета1я, 
К р а Ж и . 

— Въ оонедельиикъ, 18 1Юля, 
на Белой ул., Л'Ь 12, въ квартиру 
Роберта Техтъ, въ его отсутствие, 
посредствомъ подобранного ключа 
проникъ воръ и похитилъ велоси* 
педъ, стоим. 14.000 мк. 

— Служащая въ гунгербургскомъ 
курзал'Ь Алида Луупъ заявила въ 
криминальную полицш, что 3 ш л я 
она обнаружила пропажу своего 
белья изъ пом1щеь1л, отаеденнаго 
для служащихы 

Пострадавшая подозреваетъ въ 
краже одну изъ своихъ знакомыхъ, 
пр1ехавшей изъ Нарвы и оставшей
ся у нея переночевать. 

М. Зощенно. 

Случай н а Нарве&швд ъ Ф р ^ н г 1 Ь * 
(Разсказъ изъ советскаго быта)' 

А я, напримеръ, товарищи, искрен
но в^рю, что черезъ триста летъ 
За руку здороваться ье будутъ. А 
просто встретятся, скажемъ два 
субъекта; 

— А, — скажу гь». - - йаше вамъ 
съ кисточкой! 

Но если эпоха слегка углубится 
ВЪ интеллигентсткую сторону, то 
будутъ говорить что-нибудь такое, 
молъ, „да здравствуетъ аяющее 
солнце..." 

Но можетъ и ничего говорить 
не будутъ. А Воспользуются преж
ними образцами—руку будутъ под
нимать, вроде римскихъ патриц.евъ 
или, недалеко ходить, — нашихъ 
шонеровъ. 

Но только, однимъ словомъ, за 
руку хвататься не будутъ. И прав 
да, это скверный антисанитарный 
обычай! Прямо грустно смотреть, 
какъ это самое докатилось до иа* 
шихъ геройскихъ дней. 

Между прочимъ, самый настоя* 
Щ1й страхъ и днже ужасъ пережилъ 
я въ связи съ этимъ симаатичнымъ 
обычаемъ — трясти руку. 

Дозвольте изложить эту правди
вую исторш старому рубаке, уча
стнику гражданской войны, бывше
му полковому адъютанту 8 образ* 
цоваго полка Деревенской Бедноты. 

А было это кажется в ъ 19 году. 
И былъ я тогда ужасно молодъ, 

глуоъ и безстрешенъ. И бился на 
всехъ фринтахь за свои ураганный 

А тоть г0Д*> случилось намь 
быть йм На? вск^мъ фрон?е> Здесь 
мы отступали. И зацепились где-то 
недалеко оТь Я^бурга . И йъ горо
д е Ямбурге *:Тоялъ нашъ штабъ 
полка. 

И воТЬ Ьсмню—• прелестное утро.-
Конецъ февраля. Легкое, такъ ска-
зать* дуновеше весны. Снегъ рых 
лый. 

Командиръ съ комиссаромъ До
шли прогуляться. А я сижу въ за
думчивости у закрытаго окно, И 
вотъ вижу — какой-то человекъ, 
можетъ быть крестьянину препи
рается съ часовымъ. Часовой не 
пропускать его въ Шгабъ, а онъ-
ломится. Впрочемъ, довольно дели
катно ломи-ся ™ снимаетъ шапку и 
кланяется. 

Тогда я стучу въ окно. 
— Пропусти. 
Часовой пожимзетъ йлечами, но 

оропускаетъ, 
И вотъ въ комнату йошелъ че

ловекъ. Былъ онъ очень худо одетъ. 
И шея его была замотана какой то 
грязной обмоткой. 

Этотъ человекъ вошелъ въ ком
нату какъ-то, я бы сказалъ, уни
женно. Безпрестанно онъ кланялся 
и жался къ дверямъ. 

И до того онъ робко стоялъ, что 
просто, знаете, неловко было за 
человека. 

Чего я тогда подумалъ — не 
помню. Наверное я подумалъ: ~ 
»Революшя, молъ, развивается, про-
исходятъ разные ид:и, спять же 
равенство... А тутъ неугодно ли ви
деть, одинъ человекъ мараетъ всю 
реаутацш и общш ходъ вещей*. 

Можетъ быть, я ещ2 чего-нибудь 
подумалъ героическое, но только я 
решилъ дать этому жалкому чело
веку небольшой образцовый урокъ 
равенства. 

Я протянулъ ему руку и сказалъ: 
— Здравствуйте, гражданинъ. Са

дитесь. Разсказывайте. 
Челоа!къ съ обмоткой на шее 

ужасно испугался, дернулъ плечомъ, 
«о руку мае не подалъ 

Я не помню, чго я тогда поду-
И Й Й Ъ . Наверное, я подумалъ: „ро-
6%етъЛ Й снова со всей силой сво-
йХъ идей обрушился на крестьянина. 

Я жалостливо взялъ его за пле* 
'ЧЙ и мягко посадилъ въ кресло. За-
т-Ьмъ взялъ его руку и вежливо 
пожалъ. 

Человекъ съ обмоткой испуган
но гляделъ на меня и тяжело ды-
1палъ. 

— Ну*съ, — сказалъ я, — что 
вамъ угодно? 

— Такъ что, заговорилъ онъ 
торопливо, — фронгь, Боже сохра
ни, продвигается... Или намъ под
даться въ глубь страны.. И1И, мо
жетъ быть, остаться... Но только, 
говорить, просьба выдать пропускъ, 
а то ваши патрули звдерживаютъ... 
А мы здешше... Колотя .Живой 
Ручей"... Прокаженные... 

Я неясно помню, что произошло 
дальше. Я только помню, что про* 
каЖенный раЗвертывалъ свою об
мотку на Шее и показывадъ теле* 
фойисту и часовому как!ято Свой 
язвы. 

Я долго Сиделъ Въ кресле и СЪ 
испугомъ гляделъ на свои руки. 
Потомъ вышелъ на улицу и рых* 
лымъ снегомъ теръ ладони. 

Потомъ сходилъ въ околотокъ и 
замогильнымъ голосомъ попросилъ 
врача дать карболки. И вечеромъ 
за чаемъ долго беседовалъ съ вра-
чемъ о проказе и о томъ — легко-
ли заразиться этой заразой. 

Оказывается, заразиться было 
легко. Больше того. Зараза сказы* 
валась не сразу. Она могла появить
ся черезъ два, три года. А то и че
резъ пять летъ. 

Въ течете нЪсколькихъ л е г ь , 
когда я вспомнилъ объ этой исто* 
рш, мне делалось скучно и хуДо й 
я осматривалъ свои руки. 

Теперь срокъ прошелъ. Руки Чи
стый. Жалко так!я руки протяги
вать своимъ ближнимъ! 

Ж. З о щ е н к о . 
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Злобы дня. 
И^ВЗ (263) 

Нападете ив отрядъ ГПУ. 
Влизи Кронштадта произошла 

перестрелка между отрадомъ ГПУ 
и неизвестными лицами, пытавши
мися отбить двухъ арестованныхъ. 

Хотя имъ удалось трехъ солдать 
убить и несколькихъ ранить, темъ 
не менее попытка освобождения не 
удалась.,. 

Мудрое красное начальство. 
„Красное Черноморье" (Новорос-

сшскъ) разсказываетъ: 
Житель ст. Крымской, Зыковъ, 

потерялъ свое удостоверение лично
сти, сдалъ заявлеше объ утере и 
пришелъ въ милиц1ю засвидетель
ствовать квитанцш. Въ милиции ему 
заявили: 

— Представьте двухъ свидете
лей, которые видели, какъ вы те
ряли документъ! 

Игакъ прежде чемъ потерять 
что либо, надо заблаговременно по
заботиться о свидетеляхъ; иначе не 
поверять! 

Уаоленъ директоръ Эрми
тажа Тройницкйй, 

Изъ Петрограда сообщаютъ объ 
уполненж заслуженнаго директора 
Эрмитажа Тройницкаго, 

Эго находится въ связи съ без» 
чине 1 вами ОГПУ въ Петрограде» 

„Круговая п о р у к а 1 1 п р о т и в ь 
С С С Р . 

„Извеепя" по поводу письма 
финляндскаго правительства, вручен-
наго генеральному секретарю Лиги 
Нац.й, возражаютъ противъ жела-
шя Финляндии добиться одновремен
но подписаны гарантжнаго догово
ра съ СССР» и въ то же время со
хранить за собою права, предостав
ленный ей какъ члену Лиги Нац1й, 

По мнешю газеты сущностью 
СОображешй финляндскаго прави
тельства является идея „ круговой 
поруки противъ СССР". 

Священник* — победитель 
состяаамй в ь п л а в а н 1 н . 
Въ Америки все более увеличи

вается число спортсменовъ изъ лицъ 
духовнаго звашя. Имеются уже бок
серы, футболисты и борцы изъ ду
ховной среды. 

На одномъ изъ последнихъ со
стязаний въ плаваны черезъ каналъ 
Санъ- Каталина победилъ священ-
никъ Тиргарденъ изъ штата Опо . 

После своей победы священникъ 
вроизнесъ проповедь въ церкви о 
пользе спорта. 

Чумкыя к р ы с ы . 
„ДеЙли Мейль" сообщаетъ, что 

на прибывшемъ изъ Аргентины въ 
Лондонъ пароходъ найдено значи
тельное число павшихъ крысъ. 

Бактертлогическимъ изеледова-
шемь констатировано, что крысы 
были заражаны бубонной чумой. 

Приняты меры для предотвра-
щешя распространения эпидемии. 

Сильная гроза въ С а р а т о в * . 
Надъ Саратовымъ разразилась 

небывалая гроза, сопровождавшаяся 
енльнымъ ливнемъ, причинившим ь 
оольшш повреждены. 

На окраинахъ подвалы помеще
ний были затоплены, некоторые 
дома снесены. Вь строющемся по
селке снесены фундаменты домовъ, 
съ корнемъ вырвано все посажен
ное въ огородахъ и садахъ въ окре
стное я хъ города. 

Трамвайное движете было прГ 
остановлено. Убытки значшельные. 

Волнеже среди Францу»-
сиихъ м о р я к о в ъ . 

„Юманите" сообщаетъ, что въ 
Бресте призванные изъ запаса на 
повторное обучеше моряки органи
зовали манифестацию въ знакъ про
тивъ дурной пищи и дурныхъ жи-
лищныхъ услов!й. 

После митинга въ казарме ре
зервисты прорвали охрану и орга
низовали манифестацию на улице 
съ пешемъ „Интериацюнала". 

Резервисты посланы въ виде 
репрессы въ фэртъ Тульброкъ. Се
меро изъ нихъ арестованы. 

8а симпатЫ къ Троцкому . 
По распоряжению военныхъ вла

стей, изъ Балтыскаго флота уволе
но 60 чел. красныхъ офицеровъ за 
выражен.е симпат.й Троцкому. 

Говорятъ, житьишко трудно, и 
въ карманахъ нашихъ скудно, хо-
дятъ люди безъ работъ—много го
ря и заОотъ. А посмотришь въ во
скресенье — всюду скачки и дви
женье, хохотъ, смъхъ со всехъ сто-
ронъ — съ виду точно Вавилонъ. 
Утромъ рано къ пароходу, прутся 
тысячи народу, все бегуть и малъ 
и старъ — точно ночью на пожаръ. 
-Вдуть къ верху, едутъ къ низу, 
благо брать не нужну визу, едутъ 
все кому ни лень—порезвиться це
лый день, 

Малость загортпь\ 
Ъдетъ булочникъ, пирожникъ, 

едетъ нашъ Иванъ сапожникъ, 
едетъ плотникъ и столяръ, едетъ 
смазчикъ и маляръ. Ъдутъ прачки 
и портнихи, едутъ съ фабрики тка
чихи, едетъ слесарь и купецъ, 
едегъ умный и глупецъ. Ъдутъ те 
и те, и эти, еду1Ъ взрослые и де
ти. Ъдугъ гласные изъ думы, едутъ 
даже толстосумы, едутъ города от
цы, едутъ разные двльцы. Ъдетъ 
Гришка, Ванька, Мишка, едетъ вся 
изъ Нарвы Вышка, едетъ весь Пет
ровский край — всемъ веселья по
давай. 

Сногсши6ательиаго\ 
Вотъ Зато на пароходе, недо

статка нетъ въ народе, коли ма
лость опоздалъ, то ужъ места не 
досталъ. Хоть на крышу забирайся, 
иль столбомъ въ толпъ качайся, не 
пеняй когда слегка, наломаютъ все 
бока. А иные гастролеры, лезутъ 
прямо на аферы, сами сядутъ хоть 
бы хны, рядомъ выставятъ узлы, 
иль наложатъ шляпу съ книжкой — 
дескать, занято местишко: кто-то 
долженъ подойти, ты-жъ погляды
вай, да жди. Нужно бросить эту 
моду, дать права всему народу; кто 
пришелъ впередъ — садись* а кто 
позже—не сердись. 

Отчаливай\ 
И народъ нашъ точно мухи, ле

зутъ къ бедному * Павлухе 4 4, тотъ 
отъ тяжести оретъ, а народъ все 
претъ и претъ. Все какъ будто-бы 
веселы* а воюютъ точно пчелы, со* 
бравшись гурьбой на летъ — соби
рать по полю медъ. Вотъ поповская 
долины* замелькали какъ картины, 
въ нихъ народъ кишмя кишитъ — 
кто гуляетъ, кто лежитъ, кто на 
травке растянулся, кто спиною по
вернулся, кто все прелести для насъ 
выставляетъ на показъ. А другой 
какъ въ чашке муха — повернулъ 
на солнце брюхо, а иной стоить на
гой, всемъ махаетъ головой 

что болватка\ 

Какъ известно, при записи бра-
ковъ, рождены и, т. п. требуются 
свидетели. Такъ п р е д и и с ы а а е т ь за-
КОНЪ, НО ВО МНОГИАЬ а р а н а х ь 310 
давно уже является иусюи формаль
ностью и, если вблизи н ы ь родныхь 
или знакомыхъ, можно попросить 
перваго встречнаго подписаться подь 
бумагами. Чиновникъ никогда не 
осведомляется, действительно ли 
свидетель знаетъ то, что онъ под
писываете Вотъ почему вблизи мэры 
всегда дежурятъ несколько человъкъ, 
которые за большее или меньшее 
вознаграждеше охотно выступаютъ 
въ качестве свидетелей. Професая, 
какъ всякая иная... 

Противъ одной изъ парижскихъ 
мэр1й живу тъ братья Левугръ — 
виноторговцы, которые не разъ уже 
недурно подрабатывали въ качестве 

Водка съ эавЬтами Ильича. 
Въ Бердянске въ интересахъ 

благотворительности додумались до 
такого фортеля. 

Къ каждой бутылке водки при
клеили благотворительную марку съ 
надписью: „Памятай заповит1 Леш-
на 5 к / , 

Такъ и продаютъ во всехъ ма-
газинагъ госспирта водку съ заве
тами Ильича и съ надбавкой въ 5 к. 

Столетие губной гармоники. 
Въ ш л е въ ТрасингенЬ (Герма

ния) будетъ праздноваться юбилей 
губной гармоники, изобретенной 
здесь ровно 100 летъ назадь мЬсг-
нымъ игрушечныхъ делъ мастеромь. 

Этотъ нехитрый инструментъ 
имелъ сразу большой успЬхъ. Изо-

Смолка тоже не скучаетъ, тамъ 
дружинники гуляютъ, люди бро-
дятъ здесь и тамъ—точно овцы по 
кустамъ. Подъ кустомъ всегда про
хлада, а другому то и надо онъ 
пр1ехалъ не гулять, а за „дичью" 
пострелять. Тутъ глядишь Ванюха 
съ Шурой на песке ведутъ амуры, 
оба плаааютъ, пыхтятъ и на воду 
не глядятъ. Лишь одна природа 
знаетъ—сколько тамъ греховъ бы-
ваетъ, да зеленая трава—слышитъ 
страстный слова. Знаютъ все леса 
и парки, какъ сердца бываютъ жар
ки, если-бъ не было воды — было 
много-бъ намъ беды. А вода лю-
дямъ спасенье, въ ней и страсти 
охлажденье, въ ней и радость и пе
чаль — тонетъ совесть и мораль. 
Тамъ никто судить не будетъ, если 
голый малость блудить, тутъ и мерт
вый оживетъ, если „Ева" подойдетъ. 
А у насъ повсюду мода — летомъ 
полная свобода, все открыты теле
са—въ этомъ счастье и краса. Хо-
рошо-бъ морямъ жилось, если-бъ 
такъ всегда велось, всюду голь и 
простота, а въ природе чистота. 

ПоНалная\ 
Въ Усть-Нарове побываешь мно

го новаго узнаешь, тамъ везде и 
всюду гладь, а народу благодать. 
Море тихо волны плещетъ, а ку-
рортъ пылищей хлещетъ, у Курзала 
чудеса—пылью дышутъ и леса. А 
вокругъ него дороги—гибки, длинны, 
какъ миноги, только ближе подой
дешь, такъ опять назадъ уйдешь; 
все истоптаны, избиты и водичкой 
не политы, тамъ ведь люди не на
родъ—съ пылью кушаетъ и пьегъ. 
А кто хочетъ прогуляться, тотъ не 
будетъ разбираться, коль за гал-
стукъ подзальетъ —тотъ по воздуху 
пройден»* 

АаКъ мотылекъ! 
Тутъ и пляжъ не уступаетъ, тамъ 

культура процветаетъ, всемъ прият
но и тепло—солнце жаритъ какъ на 
зло. Только вотъ одно неловко, 
пляжъ украсила торговка, вышла съ 
кухеннымъ столомъ—вся краса пош
ла на сломъ. Тутъ бутылки и стака
ны — прочь торговли, рестораны, 
здесь на пляже лучше быть—лимо-
надъ горячы пить. Ввдь у этакой 
торговки можно выпить по дешев
ке —прямо съ моря выходи н по
ближе подходи. 

Благоустройство. 
ЖУКЪ. 

свидетелей. СосЪдямъ стало завидно 
и они решили составить имъ конку-
ренщю. Они просто стали передъ 
дверями дома и, действительно, 
время отъ времени прохож.е просили 
ооь услугахъ. Это случалось все 
чаще и чаще, и, наконецъ, братья 
Леоугръ разеердились. Но имъ не 
хо4Ълось все-таки проводить свои 
дни на улиц в. Они напали на сле
дующую идею; Надъ нихъ магазн-
номъ и на окнахъ его крупными 
буквами значилось: „Вина и Ликеры 4 1. 
Они велели подаисать подъ этими 
словами еще более жирнымъ шриф-
томъ; „И свидетели для м э р ш \ 

Действительно, вывеска оказала 
желаемое действие. Теперь въ свою 
очередь возмущены сосъди, но по
ка никто изъ нихъ еще не додумал
ся до такого же остроумнаго тр*о*а. 

бретатель началъ выпускать его 
сотнями, а потомъ и тысячами штукъ 
и быстро разбогатель. 

Гармоника теаерь получила при-
знаше и среди музыкантоаъ, и на 
юбилее будетъ цЬлый оркестръ губ-
ныхъ гармонистовъ, который испол
нить большую программу. 

Снова разстрЬльа. 

По сообщешю изъ Харькова, во-
еннымъ судомь приговорены к.ь раз-
стрелу за „политически бандитизмъ* 
Мироновъ, Мамалыга, Сухихъ и 
Кузьменко. Приговоръ приведешь въ 
исполнеме. 

По расаоряжешю верховнаго три
бунала разстрелянъ руководитель 
политической банды Минаевъ. 

1У2? Г. 

Печальная характеристика. 
Бывшы министръ въ макдональ-

довскомъ кабинете — Понсонби, въ 
своей ръчи въ палате общинъ такъ 
охарактеризовалъ сегодняшнее по
литическое положеше: 

„Въ Европе мы имЬемъ дело съ 
тревожнымъ честолюб1емъ Италы, 
съ тревогой — въ Россы, съ огор
чен.емъ — въ Германы, съ недове
рием ь — во Францы, съ опасешемъ 
— въ Польше и съ хаосомъ — на 
Балканахъ. Въ Америке господству-
етъ недовер1е, а въ Китае—война". 

Б о р ь б а съ о п п о з и ц и й . 
За участие въ оппозицы „осво

бождены м отъ должности замести
тель председателя высш. сов. народ, 
хозяйства РСФРС Радченко и членъ 
презид1ума Климокинъ. 

На ихъ место заместителями наз
начены Брыковъ и Ивановъ, и чле-
номъ президиума Стр^евсюй. 

Ж е р т в ы фанатнама. 
Въ Асхабаде умерло 5 человекъ 

отъ заражешя крови въ результате 
самоистязашя кинжалами во время 
релиНознаго праздника. 

МолеиЮ мороиееищиковъ о 
ж а р ь . 

Изъ Лондона сообщаютъ, что ме
стная итальянская колон1я отслужи
ла молебствие о ниспослании жаркой 
летней погоды. 

Эго богослужеше было органи
зовано союзомъ уличныхъ торгов* 
цевъ мороженымъ и льдомъ, дела 
которыхъ въ нынешнемъ году, 
вследствие холоднаго лета, идутъ 
очень плохо. 

Жены мороженщиковъ присут
ствовали на этомъ богослужении въ 
траурныхъ туалетахъ. 

Египтянки должны б ы т ь 
в Ъ р н ы м и . 

Египетский парламентъ вырабо-
талъ законъ, по которому мужъ 
имеетъ право убнть свою жену, за
ставь ее съ любовникомъ. 

Позволить ли этотъ законъ так
же и женамъ убивать невернаго му
жа? — спрашнваютъ египетешя га
зеты. 

Сколькихъ лЪтъ женились 
геи1и! 

Оказывается, на этотъ вопросъ 
очень трудно ответить. Велшие лю
ди женились въ самомъ различномъ 
возрасте. Такъ Шекспиру было 19 
летъ, когда онъ женился, Франкли
ну и Данте — 25, Моцарту и Валь-
теръ Скоту — 26, Наполеону, Ва
шингтону и лорду Байрону — 27, 
Россини въ первый разъ женился — 
30 летъ, а во второй — 54, Шил
леру и Веберу было 31 и Гете — 
57 летъ. 

Гигаитск1й дизель-
Въ настоящее время въ Бельфа-

сте (Англия) ведутся подготовитель
ный работы по постройке гигантска-
го дизеля въ 100.000 лошадиныхъ 
силъ. Такъ какъ моторъ такой мощ
ности потребуетъ судно грузоподъ
емностью не менее чемъ въ 50.000 
тоннъ, приступлено одновременно къ 
постройке и судна съ вышеуказан
ной грузоподъемностью. 

До сихъ поръ самый мощный ди< 
зель имелъ 2.500 лошадиныхъ силъ. 

Артистка съ 70-ю сундуками. 
Валентина Веницкая — русская 

артистка, очень популярная въ Соед. 
Штатахъ. Она очень элегантна и, 
повидимому, обладаетъ самымъ бо« 
г а п а м ь ассоргйменгомь туалетовь. 
Она никогда не пускается въ путь 
безъ своихъ 70 сундуковъ, 

12 апреля 1924 г., она вышла 
замужъ за американца изъ Брукли
на — Гамильтона Клавсона. 

Онъ быль поэтомъ. Онъ посвя-
щалъ своей жене многочисленные 
стихи, которые затемъ печатались 
въ журналах ь. 

Только что они развелись 
Предъ судомъ Клавсонъ зая

вилъ, что эти 3 года онъ не былъ 
больше самимъ собою. Его жена 
обращалась съ нимъ, какъ со слу
гой. У него не было времени напи* 
сать ни одной поэмы. Она взяла се
бе не мужа, но сторожа для своихъ 
70 сундуковъ. 

Судьи сжалились надъ иесчаст*, 
нымъ супругомь и вернули ему сво
боду. 

Своеобразная проФесшя. 
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Европеецъ—претендентъ въ жрецы. 
Индусамъ предстоитъ решить серьез

ный вопросъ: кто будетъ избранъ 
махантомъ (хранителемъ) знаменитаго 
храма Гануманъ, лежащаго на вершине 
горы Якко. 

РЪшеше этого вопроса интересно и 
для Европы, т. к. среди кандидатовъ 
существуеть и евролеецъ, который, 
правда, уже мнопе годы нринялъ ин
дусскую вЪру и ведетъ жизнь факира. 

Посл^днимъ махантомъ былъ Баба 
Мангалъ Дасъ. Олъ умеръ въ апреле 
с.г. На его должность и разсчитыв&етъ 

Шарль Вильямъ де Русе, сынь фран-
цузскаго парикмахера, который нынЪ 
называетъ себя Баба Мастъ Рамъ Дасъ. 

Русе р:дялся вь 6 0 хъ годгхь въ 
СимлЪ (Инд|я), гдЬ его отецъ былъ 
придворнымь парикмахеромъ одного 
изъ индусскихъ королей. Вскоре послЪ 
смерти отца Шарль, которому едва 
минуло 2 0 лЪтъ, перешалъ изъ хри-
ст.анстаа въ индусск. вЪру и сталъ 
ученикомъ маханга Баба Гопалъ Дасъ. 
Два года длилось его учете. Шарль 
жилъ въ гЬни уединеннаго храма подъ 

деревомъ и упражнялся въ аскетизмЪ. 
Его единственнымъ товарищзмъ была 
обезьяна. По окончаши учешя, Шарль 
отправился въ Дварку, гдЪ былъ по-
священъ въ 1оги. ВпослЪдсЫи онъ 
снова появился на улицахъ Симлы. 

Онъ обращалъ на себя всеобщее 
внимаше своимъ тюрбаномъ изъ шкуры 
леопарда, почему и получилъ прозвище 
„факиръ леопардъ". Мнопе годы про-
велъ онъ какъ югъ, затЪмъ онъ 
уединился въ далемй монастырь у 
Анандале на плоскогорья вблизи Симлы. 
Онъ избЪгалъ встрЬчъ съ людьми и, 
казалось, забылъ даже свой родной 

языкъ. 
Но сейчасъ онъ снова спустился 

въ городъ. Онъ протеидуетъ на мЪсто 
маханта. Какъ ни странно, индусы не 
видятъ препятствия въ томъ, что онъ 
европеецъ. Охи укаэываютъ только, 
чго по релипознымъ соображежямъ не
возможно избрать Русе, т. к. онъ дэ 
2 0 лЪтняго возраста быль христ.ани-
номъ. 

Ответетв редакторъ Я . С Сергтвъ. 

Г Б. И, Грюнталь. 
Издательство: { О. Г. Нгмендеръ. 

V # . (7. Сергъе&ъ. 

ИзвЪщеяхе. 
Съ 1^27 г. всЬ недвижимыя имущества въ городе оценены для взиман1я 

налога, размЪръ какового уже оиредЪленъ, 

Срокъ внесены налога съ недвижимыхъ 
к. имуществъ истекаетъ 115-го августа. 

Въ случай неуплаты къ вышеозначенному сроку, налогъ будетъ взысканъ 
въ безпрекословномъ порядке съ пеней въ 2°/о въ месяцъ Т. № 18—1927 г.). 
Платежные листы разосланы плателыдикамъ къ 15 шля с. г. Лицамъ, не по-
лучившимъ почему либо платежи, листовъ, необходимо обратиться за справкой 
въ финансовый отдЪлъ Городск. Управы (гор. ратуша, нижнш этажъ). 

Письменные протесты по поводу обложен!я могутъ быть поданы въ Гор. 
Думу въ течен!е двухъ недель со дня опубликован!я сего извЪщен!я. Протесты 
должны быть оплачены гербовымъ сборомъ въ 20 марокъ. 

Нарва» 15-го шля 1927 г. 
№ 1309. Иарвсиая Городск. У п р а в а . 

Г|(П|Щи^аш |<и ц щ и *ъ • ..и . « «г*—ь шпини • - - ••- • • . — • ••• * 

Довожу до св*Ьд4н1я жителей г. Нарвы и его окрестностей, что 

магазинъ обуви А. А. Н О Н Д Р А Т Ь Е В А 
съ 1-го апреля с. г. перешелъ фирм* О . Лаксбвргъ И КО. 

До сихъ поръ названная фирма упаковываетъ обувь въ коробки съ над
писью моей фирмы* 

Зная, по заявлен!» мастеровъ, что фирма О. Лаксбергъ и Ко для изго
товлены обуви употребляетъ товаръ, по качеству стоящей ниже употребляемаго 
Мною, я ставлю всЪхъ въ извЪстмость, что снимаю всякую гарантш за проч
ность обуви, поступающей въ продажу въ коробкахъ съ моей фирмой. 

Съ почгешемъ А . А . КОНДраТЬОВж». 

Вь субботу, 2 3 го1юля с. г., въ 10 час. утра, въ Н а р В С К О Й Т В М О Ж Н В 
(Остерская, Кс&ц !йпаш № ?, комната Иг 4) состоятся 

смешанные торги 
на внЪшн1я и вьутрепыя работы по ремонту зданш таможни, со словесной 
переторжкой тамъ же 2 6 го зюля, въ 10 час. утра. 

Письменныя заявлен^, оплаченныя гербовымъ сборомъ въ 20 мар., въ 
Запечатанныхъ конвертахъ съ надписью „Ремонтиыя работы", подавать до 
, /з10 го утра дня торга въ канцелярию таможни, куда и обращаться за справками 
касательно услоый работъ. 

Принимающее участ!е въ торгахъ вносятъ до торговъ эалогъ въ размЪрЪ 
10% съ предлагаемой сумкы. 

Карвская Таможня . 

Требуйте Требуйте 

Русскш 
народный пЪсенникъ 

Книга 1-ая. 

№ н 20 нарокъ. Перепродавцам свидва. 
Съ заказами просимъ обращаться въ контору „Стараго Нарвскаго Листка" 

5ииг 1ап. (Вышгородская ул.), 1. 

Анушерна 
городскаго района 

А. Алакюла 
оказываетъ безплатную 
помощь роженицамъ свое
го района. ВыЪздъ во 
всякое время, 

Адресъ: Вирская ул.» 
10—12, II этажъ. 

Пароходство 

й. в. шиш. 
Нарва—У оть-йарва. 

С ь 20-го 1юня паро-
холъ отправляется впредь до 

изменен!*: 

будни; 
Изъ Усть-Нарвы; 

въ 7— утра 
• 10.45 утра 
, 2 .10 дня 
„ 5.15 веч* 
„ В — веч. 

Изъ Нарвы; 
въ 9.20 утра 
„ 12 30 дня 
„ 3.30 дня 
, 6.30 веч. 
„ 10.30 веч. 

| Въ восир. и правд, 
дни: 

Изъ Усть-Нарвы; 
въ 7.30. утра 
„ В - утра 
„ 10.20 утра 
„ 1— дня 
„ 4 — дня 4 

6— веч. 
8— веч. 

1030 веч* 

Изъ Нарвы; 
въ В — утра 
„ 9 .30 утра 
п 11.30 утра 
„ 2 30 дня 

5.15 дня 
7.15 веч. 
9.15 веч. 

11.40 веч. 

Желаю 
о выйти замужъ 

$а $сТонскаго подданкаго. ИмЪю небольшее обез 
Печен1е. бэзрастъ, професЛя и матбр!альнсе поло 
кен1е безразличны 

Предложен!* адресовать въ контору „Сгараго 
Нарвскаго Листка" для О . 3. 

В ъ ГунгербургЬ 
„Старый Н а р ш Н Ляетовъ" 

(выходитъ 3 раза въ неделю) 
продается у Ретсника, Кроткова (Меррек. ул.). 
въ к рЪ дачной газеты „Зичн^'а" (Ка]а I., 

22)> а также у всЪхъ газетчиковъ. 

„ \ У 1 к 1 и п с 1 " 
лучшш шведскШве-
лосипедъ, сконстру

ированный для 
эстонскихъ дорогъ. 
О т л и ч а е т с я проч

ностью и изяществомъ. ЦЪпь для передачи по
крыта мишатюрнымъ ^щитомъ, руль регули
руется по желашю, с*Ьдло снабжено спещаль-
ной пружиной противъ тряски» нинелированныя 

части тщательно отполированы. 
ВсЪ ввлосиподиыя насти. :-5 

а В Т О М О б И Д В известной 
американской фабрики, от-
личающ!йсм п р о ч н о с т ь ю , 
изяществомъ и дешевизьой 

2-2 

Р 0 № 
ТоиНп^ Эм. 259.000 
КипаЬои! , 246.725 
Соире . 315.800 

Тис1ог 
Ь'огаог 

Эм. 325.525 
„ 349.425 

А. ФИГЕЛЬ 
Вирскав, Нш 1. Т о л в ф о и ъ 170. 

» I 
^ Пр1Ъзжему ^ 

| художнику-иностранцу 
г нужна за хор. вэзнагргжц. вь У.ть-Нарву 

натурщица. 
Писать до 24 1юля з а к р ы т ы м ъ письмомъ 

въ контору „Стараго Н рвек. Листка", подъ 
словомъ „Художнику". 

Оцинкованное железо, 
листовая шесть, 

Смола для крышъ, 
Толь для крышъ, 

Картонъ для сгЬнъ, 
Обои, 
Масло для красокъ, 
Краски, 

Лаки, 
Кисти, 

Аллк>мин1евая, эмали
рованная и фаянсо 

вая посуда, 
Замки, петли, 

винты. 
О онное стекло, 

Сгеклянныя 
банки и т. д. 

Предлагаешь по дешевымъ ц^намъ 

КЮТЪ 
Нарва, Лктевнаа [ШШ I.) п., \, 

домъ насп-Ьдн. Чугунова. 
Т в л е ф о н ъ 2-24. 

| Продолжается подписка на 2-ое полу го д'ю1927 г. 
на старейшую въ Нарв-Ь русскую газету 

СТАРЫЙ НАРВСКШ ЛИСТОКЪ 
2З.1Й годъ н Э А а н 1 я . > : Выходитъ регулярно 3 раза въ неделю. гз.1й Г О Д * ш д а и ы . 

Редакшя и контора: Вышгородская ул*, (Зипг 18п.), 1| противъ Эсти банка. 

Пр1еМъ подписки и объявлеИк сЪ 9—4 час., 
по субботайъ Дэ 2»хъ час 

Подписная плата г 
На 2-ое полугод!е . . 425 мж. 
. 3 месяца . . . . 22'1 я 

и ! * . . . . 1о п 

Твлефонъ 65. 

2 
О. №е1Шег1 1гикк, Кагга?, 8ийг Шп , 1 ( е п ! Кеи1в^ гишп1йвв8) 


